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Св'Ьд'Ьшя объ организация: Съезда. 

Въ одномъ изъ заседай!!! Кавказскаго Филоксернаго 
Комитета, весною 1899 года, членомъ комитета агроно-
момъ кн. И. 3. Андрониковыми былъ поднятъ вопросъ о 
полезности и желательности созыва Съезда виноградовла-
д'Ьльцевъ и винодЬловъ Кахетш, съ целью объединешя ихъ 
и совм^стнаго обсуждешя многихъ назрЬвшихъ нуждъ 
винограднаго и винод-йльнаго хозяйствъ. Мысль эта встре-
тила полное сочувствие и одобрете всЬхъ членовъ Коми-
тета, который возложилъ на агронома кн. Андроникова 
выяснете вопроса о томъ, насколько сами садовладель-
цы Кахетш заинтересованы въ созыве Съезда, и обсуж-
деше какихъ нуждъ местнаго виноградарства желательно 
на Съезде. 

Съездъ дворянъ, садовладельцевъ Кахетш, бывшш въ 
г. ТиФлисе въ апреле месяце для участ1я въ губернскихъ 
дворянскихъ собрашяхъ, далъ возможность устроить рядъ 
частныхъ совещашй садовладельцевъ Кахетш, на кото-
рыхъ выяснилось: 1) что Съездъ виноградарей Кахетш 
является вполне своевременнымъ и необходимымъ, какъ 
въ виду кризиса переживаемаго ими, вследствие ряда не-
урожайныхъ годовъ, вызванныхъ грибными и другими 
болезнями виноградныхъ лозъ, распространившимися въ 
последнее годы, такъ и въ виду изменившихся условш 
культуры и сбыта продуктовъ виноградарства, вызываю-
щихъ необходимость принятая общими усилиями садовла-
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дйльцевъ соответствующихъ меропрхятш, и 2) что наи-
более соответствующимъ для Съезда временемъ являет-
ся ноябрь м&сяцъ (вторая половина), а м&стомъ—г. Те-
лавъ. На этихъ же сов-йщатяхъ былъ выработанъ и 
проектъ программы вопросовъ, которые, по мненпо мест-
ныхъ садовлад'бльцевъ, являются назревшими и наибо-
лее существенными для нихъ въ настоящее время. 

Въ ноле месяце проектъ этой программы, одобрен-
ной Кавказскимъ Филоксернымъ Еомитетомъ, вместе съ 
проектомъ положешя о Съезде, былъ представленъ на 
утверждеше Министерства Земледелия; 29-го сентября того 
же года Министерствомъ были утверждены нижеприве-
денныя положешя и программа Съезда. 

Положеше о Съйздй виноградовлад'Ьльцевъ и вино-
градарей Кахетш въ г, ТелавЁ въ 1899 г, 

1) Съездъ устраивается въ гор. Телаве съ 20-го по 
25-е ноября, для обсуждения вопросовъ, указанныхъ въ 
его программе. 

2) Въ Съезде могутъ участвовать садовладельцы и. 
садоводы Кахетш и ближайшихъ винодельческихъ райо-
новъ ТИФЛИССКОЙ И Елисаветпольской губернш, а также 

' Закатальскаго округа; независимо отъ этого къ участш 
въ Съезде допускаются и друпя лица, имеюпця отноше-
ние къ местному виноградарству и виноделно. 

3) Председателемъ Съезда состоитъ инспекторъ сель-
скаго хозяйства на Кавказ'Ь, действительный статскш со-
ветникъ В. Н. Геевскш. 

4) Делопроизводительство и друпя распоряжения по 
устройству Съезда возлагаются на состоящаго при г. Упол-
номоченномъ Министра Земледелия на Кавказе агронома 
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кн. Андроникова и надругихъ подведомственныхъ г. Упол-
номоченному чиновъ Кавказскаго Филоксернаго Комитета. 

5) Заявлешя о желанш принять участае въ Съезде 
подаются не позднее перваго дня его. 

6) Занятая Съезда происходятъ публично. 
7) Занятая Съезда состоять въ чтенш и обсужденш 

докладовъ и сообщенш, входящихъ въ его программу, и 
въ постановленш по нимъ заключенш. 

8) Доклады по вопросамъ, входящимъ въ программу 
Съезда, равно все предположенныя къ заявленш на 
Съезде, по темъ же вопросамъ, сообщешя, доставляют-
ся Уполномоченному Министра ЗемледЪл1я на Кавказе. 

9) Постановлешя Съезда имеютъ быть представлены 
ПредсЬдателемъ онаго въ Департаментъ ЗемледгЬл1я для 
разсмотрЬнхя ихъ Министерствомъ Земледел1я. 

Программа вопросовъ, подлежащихъ обсужденш Съез-
да виноградовладйльцевъ и виноградарей Кахетш въ 

г. Телав'Ь въ 1899 г. 

1) О наиболее целесообразныхъ мерахъ защиты ви-
ноградниковъ Кахетш отъ заноса въ нихъ Филоксеры. 

2) О способахъ борьбы съ Филоксерою въ случае ея 
появлешя въ местныхъ виноградникахъ. 

3) Объ организации опытовъ по культуре американ-
скихъ лозъ. 

4) О способахъ борьбы съ существующими въ Ка-
хетш вредителями виноградниковъ и другихъ культур-
ныхъ растенш и организацш въ этомъ направленш опы-
товъ. 

5) О наилучшихъ для местныхъ условш пргемахъ 
ведешя виноградарства и винодел!я, а равно и близко со-
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прикасающихся съ ними отраслей хозяйства (плодовод-
ство и садоводство), а также о наиболее целесообразной 
утилизацш продуктовъ винограднаго хозяйства. 

6) О сбыте Кахетинскихъ винъ. 
7) О способахъ распространена знашй по виногра-

дарству и виноделш, а также близко соприкасающихся 
съ ними отраслей хозяйства (плодоводству съ огородни-
чествомъ и садоводству). 

8) Объ организацш дешеваго кредита для нуждъ ви-
нограднаго и винодельческаго хозяйства. 

0) О способахъ ограждетя хозяевъ Кахетш отъ 
убытковъ, причиняемыхъ имъ градобитаями. 

10) Объ участаи местныхъ хозяевъ въ исполненш 
меропр!ятш, направленныхъ къ удовлетворенш интере-
совъ местнаго виноградарства и винодел!я. 

Краткость срока, находящагося въ распоряженхи Бю-
ро Съезда, вследств1е поздняго его разрешешя, не могла 
не отразиться на организацш его. Своевременное опове-
щение садовладельцевъ Кахетш и другихъ соседнихъ 
местностей ТИФЛИССКОЙ И Елисаветпольской губернш и 
Закатальскаго округа затруднялось отсутствгемъ въ боль-
шинстве районовъ края скораго почтоваго сообщешя. 
Мнопя лица, желавния взять на себя разработку техъ 
или другихъ вопросовъ программы для Съезда, не могли 
выполнить этого по недостатку времени; большинство же 
изъ представившихъ доклады лицъ выражали сожаление, 
что краткость срока не дала имъ возможности посвятить 
этимъ вопросамъ больше времени и остановиться на нихъ 
съ должнымъ внимангемъ. Почти все доклады предста-
влены были въ Бюро Съезда или за 1—2 дня до его от-
крытая, или во время занятш Съезда, что, при кратко-
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сти першда времени, назначеннаго для занятш Съезда, не 
дало возможности предварительнаго ознакомлетя членовъ 
Съезда съ содержашемъ заслушанныхъ докладовъ. 

Указанный обстоятельства несомненно отразились 
неблагоприятно какъ на числе участниковъ Съезда, такъ 
и на продуктивности его занятш. Мноте вопросы, затро-
нутые докладчиками, или поднятые членами Съезда, за-
служивающее особеннаго внимашя Съезда и являншцеся 
коренными, остались недостаточно выясненными, и Съездъ 
вынужденъ былъ передать ихъ въ особыя коммиссш для 
детальной ихъ разработки къ будущему проектируемому 
подобному же съезду. Некоторые вопросы программы, по 
недостатку времени, не были вовсе обсуждены, а по не-
которымъ вопросамъ, касающимся меръ противъ заноса 
въ Кахетш Филоксеры и борьбы съ нею, большинство 
участниковъ Съезда затруднялось высказаться, такъ какъ 
не успело предварительно достаточно ознакомиться ни съ 
литературою этихъ вопросовъ, ни съ современнымъ по-
ложетемъ и постановкою дела борьбы съ Филоксерою въ 
Закавказье. 

Въ Съездъ было представл$но 16 докладовъ, касаю-
щихся всехъ основныхъ вопросовъ программы, каковые 
доклады напечатаны въ „Трудахъ Съезда". 

Въ виду многолюдности Съезда, въ которомъ прини-
мало участие свыше 120 членовъ, преимущественно садо-
владельцев^ дворянъ Кахетш: Телавскаго, Сигнахскаго и 
Тюнетскаго уездовъ, а также въ виду обширности программы 
и желательности возможно всесторонняго обсуждешя вопро-
совъ, были образованы секцш. Однако, принимая во внимате, 
что настоящш Съездъ являлся первымъ, и дабы дать воз-
можность всемъ желающимъ принять участге во всехъ 
секщяхъ, занят1я последнихъ были назначены разновре-
менно. Такъ какъ въ заняттяхъ всехъ секцш принимало 
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участге громадное большинство членовъ Съезда, то, благо-
даря этому обстоятельству, представилась возможность огра-
ничиться лишь однимъ заключительнымъ общимъ собра-
шемъ Съезда, въ которомъ заслушаны лишь результа-
тивныя части протоколовъ секцш и внесены въ нихъ са-
мыя незначительна поправки и дополнешя. Местное об-
щество отнеслось весьма сочувственно къ деламъ Съез-
да, заседашя котораго происходили въ помйгцети Телав-
скаго городского клуба, безвозмездно предоставленнаго 
членами клуба въ распоряжеше Съезда. 

3 а н я т 1 я С ъ е з д а , 

20-го ноября, въ 11 часовъ дня, при наличности 126 
членовъ, Председатель Съезда, инспекторъ сельскаго хо" 
зяйства на Кавказе, действительный статскш советникъ В. 
Н. Геевскш объявилъ Съездъ открытымъ. После молебствхя, 
отслуженнаго местнымъ благочиннымъ священникомъ, при 
хоре учениковъ Телавскаго городского училища, Председа-
тельствующей обратился къ собранно съ следующей речью: 

„Въ последнее время важнейшая для многихъ частей 
нашего края отрасль сельскаго хозяйства, въ особенности 
для Кахетш, именно виноградарство и винодел1е, начала 
возбуждать опасетя, главнымъ образомъ, вследствхе распро-
странена Филоксеры и многихъ болезней виноградной ло-
зы. Я позволю себе напомнить, что Филоксера охватила 
почти всю Кутаисскую губернно и западную часть Го-
ршскаго уезда, где предельнымъ пунктомъ зараженныхъ 
ею местностей считается селете Арашенда близъ г. Го-
ри. Къ счастью, въ Западной Европе, преимущественно во 
Францш, путемъ долгихъ и настойчивыхъ опытовъ, удалось 
выработать верные способы возобновления виноградниковъ 
отъ Филоксеры, какъ-то: разведете американскихъ лозъ и 
пр. У насъ въ Имеретш уже положено прочное начало 



УП 
распространен™ новой лозы и ее уже разбираютъ мест-
ные садовладельцы, но первоначально существовало сомне-
т е , что эта лоза примется тамъ хорошо. Необходимо, 
однако, иметь въ виду, что для введения американской 
лозы въ Кахетинскомъ районе, необходимо прежде всего 
испыташе ея приспособляемости къ местнымъ почвамъ, 
(такъ какъ она имеетъ известныя требовашя къ почве) и 
что лоза эта потребуетъ изменетя принятой вековой 
культуры, что сопряжено и съ новыми расходами. Мож-
но, однако, расчитывать, что при защите Кахетш гора-
ми и полосами безъ виноградниковъ, насекомое не скоро 
еще проникнетъ сюда само, если не будетъ перенесено съ 
виноградными лозами; необходимо поэтому принятие меръ 
охраны отъ насекомаго, пока садовладельцы не будутъ 
подготовлены къ культуре новой лозы". 

„Министерство Земледкпя и Кавказскш Филоксерный 
Комитетъ всегда были озабочены цоддержатемъ вино-
градарства въ крае, въ особенности въ Кахетш, въ кото-
рой производятся лучппя вина, и виноделге составляетъ 
главный источникъ благосостояшя сельскаго населешя. 
Для лучшей постановки, выяснетя и разрешетя вопро-
совъ, касающихся виноградарства въ Кахетш, Кавказ-
скш Филоксерный Комитетъ призналъ необходимымъ соз-
вате Съезда садовладельцевъ и виноградарей Кахетш и 
нросилъ члена своего, почтеннаго князя И. 3. Андро-
никова, войти по этому предмету въ переговоры съ мест-
ными садовладельцами. Гг. кахетинскхе садовладельцы 
нашли крайне желательнымъ совместное обсуждение сво-
ихъ нуждъ на Съезде, а также назначили для него вре-
мя и пунктъ, именно г. Телавъ. Выработанныя ими пред-
положена относительно Съезда и программа намечен-
ныхъ вопросовъ были одобрены Министерствомъ Земле-
дел1я. Утвержденною Министерствомъ Земледелгя програм-
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мою, затрагиваются вопросы техничесюе и экономичесше, 
въ разрйшеши которыхъ, по ихъ существенному значе-
нию, чрезвычайно заинтересованы садовладельцы Кахетш. 
На меня выпала высокая честь приветствовать прибыв-
шихъ на Съездъ гг. садовладельцевъ и лицъ, интересую-
щихся преуспеяшемъ виноградарства въ крае вообще и 
Кахетш въ частности". 

„Пошелаемъ же наибольшаго успеха Съезду на поль-
зу отечественнаго и въ частности кахетинскаго виногра-
дарства и виноделгя". 

Князь Н. 3. Челокаевъ просилъ Председательствую-
щаго отъ имени членовъ Съезда приветствовать и бла-
годарить телеграммой Г. Министра Земледел1я и Государ-
ственныхъ Имуществъ за разрешенге Съезда и Г. Упол-
номоченная Министра Земледелия и Государственныхъ 
Имуществъ на Кавказ^ и Кавказскш Филоксерный Коми-
тетъ за инициативу и содействие по его устройству. Пред-
ложете это, единодушно принятое всеми участниками 
Съезда, было Формулировано въ следующихъ выражетяхъ: 

Господину Министру Земледел1я: „Первый Съездъ 
виноградовладельцевъ и виноделовъ Кахетш, приступая 
сегЪдня къ своимъ заняиямъ, единодушно свидетель-
ствуем Вашему Высокопревосходительству свою глубо-
кую признательность за разрешенге обсудить насущней-
шая и назревппя нужды главнейшей отрасли местнаго 
сельскаго хозяйства". 

Господину Уполномоченному Министра Земледелгя 
на Кавказе: „Первый Съездъ виноградовладельцевъ и 
виноделовъ Кахетш проситъ Васъ принять и передать 
также Филоксерному Комитету глубокую благодарность 
за инициативу и содействге по устройству настоящаго 
Съезда, призваннаго обсудить вопросы, касаклщеся су -
щественныхъ местныхъ нуждъ". 
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Въ ответъ были получены следунищя телеграммы: 
Отъ г. Министра Земледел1я: „Приветствуя открытае 

перваго Съезда виноградовладельцевъ и виноделовъ Ка-
хетш, желаю успеха его занятаямъ, о начале которыхъ 
съ удовольствгемъ узналъ изъ Вашей телеграммы". 

Отъ г. Уполномоченнаго Министра Земледел1я на Кав-
казе: „Филоксерный Комитетъ, сочувствуя задачамъ 
Съезда, приветствуетъ его открытае". 

Съезду были доложены также следующая привет-
ственный телеграммы, полученный во время занятая Съез-
да на имя Председателя: „Прошу передать отъ Совета 
И м п е р а т о р с к а г о Кавказскаго Общества сельскаго хо-
зяйства и редакцш „Кавказскаго сельскаго хозяйства" при-
ветъ и поздравлеше Съезду, собравшемуся въ центре ви-
нодел1я Кавказа для выяснешя насущныхъ вопросовъ на-
шихъ садовладельцевъ". Вице-президентъ князь Гру-
зинскш. 

„Редакщя „Вестника Виноделгя" съ чувствомъ вели-
чайшей радости приветствуетъ открытхе Съезда. Пусть 
виноградари и виноделы, собравпиеся въ сердце прекрас-
ной Кахетш, разносятъ по дорогому Кавказу светъ науки 
и успехи практики, пусть страна, давшая славу отече-
ственному вину, послужитъ путеводного звездой въ соз-
данш всеобщаго благосостояшя"! Таировъ. 

„Отделъ Общества Садоводства проситъ Ваше Пре-
восходительство приветствовать Съездъ отъ его имени и 
поддержать постановлетя прошлогодняго своего съезда 
по виноградарству, виноделно, садоводству, обучению и 
борьбе съ вредителями". Шавровъ. 

Собранно были доложены программы вопросовъ и 
перечень представленныхъ въ Бюро Съезда докладовъ, 
подлежавшихъ обсужденш и заключен™ Съезда. Съездъ, 
согласно предложению Председательствующего, выразилъ 
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желате вести обсуждеше вопросовъ въ отд-Ьльныхъ сек-
щяхъ, при чемъ были образованы три секцш: 

1) Вредители культурныхъ растенш и культура аме-
риканскихъ лозъ (сюда отнесены первые четыре вопроса 
программы). 

2) Техника виноградарства и винод-кля и м&ропргя-
тш, могунця содействовать развитш виноградарства, са-
доводства и плодоводства, а также распространен^ зна-
шй по этимъ отраслямъ (въ эту комиссш нереданы 5 и 
7-й вопросы программы). 

8) Экономичесте вопросы, защита отъ градобитш и 
участье местныхъ хозяевъ въ мЬропрхятаяхъ, направлен-
ныхъ къ удовлетворенно интересовъ местнаго виногра-
дарства и винодел 1я (сюда отнесены 6-й и последге три 
вопроса программы). 

Председателями и секретарями секщй Съездомъ из-
браны были следуюпця лица: въ 1-ю секцш: председате-
лемъ—кн. I. И. Шаликовъ и секретарями—Н. И. Гоза-
ловъ и М. А. Вермишевъ; во П-ю секцш: председате-
лемъ В. А. Старосельскш и секретарями—Ю. А. Старо-
селъскш и кн. А. Р. Вахваховъ; въ ТП-ю секцш: пред-
седателемъ—кн. Л. Г. Джандхери и секретарями—С. Н. 
Тимоееевъ и В. И. Перовъ. 

Председатели Съезда и секцш, делопроизводитель 
Съезда и секретари секцш составили советъ Съезда. За-
нятая Съезда продолямлись съ 20-го по 25-е ноября вклю-
чительно, ежедневно съ 10—11 часовъ утра до 3 час. по-
полудни и съ 7-ми часовъ вечера до 11—12 час. ночи. 
Въ промежуткахъ состоялись два заседатя совета Съез-
да и два заседатя комиссш П-й секщй по вопросу о ти-
пе низшей спещальной школы. Всего состоялось два об-
щихъ собратя съезда, три заседатя 1-й секцш, четыре 
заседатя П-й секцш и 4 заседатя Ш-й секцш. 
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Въ секщяхъ были заслушаны и обсуждены пред-
ставленныя въ Бюро Съезда доклады и сообщешя чле-
новъ Съезда. Согласно письменной просьбе редакцш жур-
нала „Вестникъ Винодел1я" В. Е. Таирова на имя Пред-
седателя Съезда, члены Съезда были ознакомлены съ со-
держатемъ статей, напечатанныхъ въ „Вестнике Вино-
делгя" по вопросу о ФальсиФикацш вина, а также съ 
основатями предполагаемой въ г. Одессе при редакцш 
„Вестника" винодельческой станцш русскихъ винограда-
рей и виноделовъ. 

Въ начале каждаго следующаго заседанхя секцш слу-
шался протоколъ предыдущаго заседатя этой секцш. 
Протоколы эти и послужили, главнымъ образомъ, ма-
тер1аломъ для постановленш заключительнаго общаго 
собратя Съезда, такъ какъ съ содержашемъ докладовъ 
все члены Съезда успели ознакомиться въ заседатяхъ 
секщй. Въ последнемъ общемъ собранш были сведены 
и согласованы все постановлешя секцш, которыя и соста-
вили заключетя Съезда. 

По окончанш занятш Председатель Съезда обратил-
ся къ собранш съ следующею речью: 

„Согласно положенш о настоящемъ Съезде, занятая 
его должны закончиться этимъ вечеромъ, 25-го ноября. 
Въ течете пяти дней Съездъ разсмотрелъ все главней-
нпе вопросы, поставленные ему программой, при чемъ по 
некоторымъ изъ этихъ вопросовъ пришелъ къ положи-
тельнымъ заключетямъ, а друпе не могли получить та-
кого разрешешя вследствие ихъ крайней сложности и 
краткости времени, назначеннаго для занятш Съезда, 
или за невозмоя?ностыо выяснить на Съезде же все дан-
ныя, которыя могли бы послужить базисомъ для вывода 
заключений и постановки решенш. Тате вопросы приз-
нано необходимымъ подвергнуть дальнейшей разработке 
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въ избранныхъ для того комисоляхъ или при помощи 
опытовъ и наблюдений въ местныхъ хозяйствахъ. Толь-
ко весьма немнопе вопросы программы, второстепенная 
значешя, не были разсмотр-Ьны на Съезде по недостатку 
времени. Не могу не отметить того весьма ут^шительна-
го явлетя, что Съездъ привлекъ значительное число са-
довладЬльцевъ Кахетш и лицъ, интересующихся преус-
пеятемъ въ ней винодйлгя, что присутствующее на Съез-
де принимали самое живейшее участте въ его занятхяхъ 
и содействовали правильному и всестороннему обсужде-
нию разсмотренныхъ вопросовъ своими ценными сообще-
шями. Я не могу, поэтому, не отнести настоящш Съездъ 
къ удавшимся и не пожелать, для пользы местнаго ви-
ноградарства съ виноделгемъ, повторешя такихъ съез-
довъ. Затемъ отъ лица Бюро Съезда считаю долгомъ при-
нести признательность лицамъ, принимавшимъ участге 
въ его трудахъ, а также местному обществу, оказавше-
му Съезду самое широкое содействие во всемъ, начиная 
съ предоставлешя для него прекраснаго помещешя". 

* Князь Н. 3. Челокаевъ предварительно закрыта 
Съезда, прося слово у Председателя, отъ имени Съезда 
выразилъ благодарность гг. председателямъ Съезда и сек-
цш, а также делопроизводителю Съезда, какъ его иници-
атору, секретарямъ секцш и гг. докладчикамъ, за ихъ 
груды, содействовавшая въ значительной мере успеху 
Съезда. Затемъ, 25-го ноября, въ 12 час., Съездъ вино-
градовладельцевъ и виноделовъ Кахетш г. Председате-
лемъ былъ объявленъ закрытымъ. 



Списокъ участниковъ Съезда. 

1) Кн. Николай Георпевичъ Вахваховъ, сел. Курдге-
лаури. 

2) Кн. Михаилъ Евлгевичъ Румевъ, с. Курдгелаури. 
8) 1орамъ Джорджадзе, с. Сабуэ. 
4) Кн. Мих. Евст. Вахваховъ, с. Курдгелаури. 
5) Кн. Малхазъ Арчиловичъ Андрониковъ, с. Када-

ло, Сигн. уЬзда. 
6) Захарш Мачавар1ани, с. Шалаури. 
7) Кн. Георгш Вахваховъ, с. Курдгелаури. 
8) Артемш Теръ-Арутюновъ, Телавъ. 
9) Кн. Авраамъ Георгхевичъ Вашадзе, с. Карданахи, 

Сигн. уЬзда. 
10) Василш 1ОСИФОВИЧЪ Теръ-Мосесовъ, с. Велис-

цнхе. 
11) Полковникъ Давидъ Георпевичъ Абеловъ, с. Кве-

моходашени. 
12) Капитанъ Александръ Глаховичъ Манучаровъ, 

г. Телавъ. 
13) 1ОСИФЪ Багдоевъ, г. Телавъ. 
14) Кн. Дмитрш Соломоновичъ Макаевъ, с. Икальто. 
15) Константинъ Казаховъ, г. Телавъ. 
1 6 ) Аветисъ Сааковъ, г. ТИФЛИСЪ. 

17) Георгш Георпевичъ Чавчавадзе, с. Кварели. 
18) Михаилъ Аввакумовичъ Вермишевъ, с. Динондали. 
19) Яковъ Димитргевичъ Элшсидзе, с. Енисели, Те-

лавскаго у&зда. 
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20) Г. Теръ-Арутюновъ, с. Курдгелаури, Телав. уЬзда. 
21) Кн. Михаилъ Александровичъ Румевъ, г. Телавъ. 
22) Двор. Александръ Ивановичъ Андрониковъ, с. 

Ожш. 
23) Кн. Николай Александровичъ Вачнадзе, с. Колаки. 
24) Двор. Илья Константиновичъ Гижимкрели, с. 

Ахашени. 
25) Кн. Григорш Ревазовичъ Макаевъ, с. Руиспири. 
26) Учитель ХристоФоръ Абрамов. Зараиовъ, с. Мач-

хаани. 
27) Кн. 1ОСИФЪ Адамовичъ Кобуловъ, с. Кнеисхеви. 
28) Д. Г. Карангозовъ, Душетск. уйзда. 
29) Кн. Владимиръ Гавриловичъ Макаевъ, с. Икальто. 
30) Георгш Соломоновичъ Андрониковъ, с. Ожш. 
31) Генералъ-майоръ кн. Владимгръ Афанасьевичъ 

Макаевъ, с. Икальто. 
32) Захарш Романовичъ Чавчавадзе, с. Цинондали. 
33) 1ОСИФЪ Минаевичъ Мамуловъ, с. Карданахи. 

^ 34) Мелко Татузовъ, с. Курдгелаури. 
35) Василш Ильичъ Вачнадзе, с. Шаппани. 
36) С. Вахваховъ, с. Шильди. 
37) Семенъ Меликовичъ Заваровъ, Ворчал, убзда. 
38) Кн. А. Л. Макаевъ, с. Кварели. 
39) Георгш Григорьевичъ Межавидзе, сел. Курдгелау-

ри, Телавск. у езда. 
40) Кн. Захарш Гульбовичъ Чавчавадзе, с. Цинон-

дали. 
41) Кн. Сулханъ Георпевичъ Чавчавадзе, с. Ургату-

бани. 
42) Давидъ Николаевичъ Баркалая, с. Артани. 
43) 1ОСИФЪ Минаевичъ Мамуловъ, г. Телавъ. 
44) Семенъ Минаевичъ Джандгери, с. Вачнадз1ани. 
45) Георгш Минаевичъ Джандгери, с. Вачнадзгани. 
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46) Аветисъ Мелькумовичъ Атабегянцъ, с. Напа-
реули. 

47) Кн. 1ОСИФЪ Георпевичъ Андрониковъ, с. Гурд-
жани, Сигн. уезда. 

48) Иванъ Аракеловичъ Сагателовъ, с. Винанди. 
49) Владим1ръ Ивановичъ Перовъ, г. Телавъ. 
50) Алексей Гавриловичъ Надворниковъ, с. Санюро. 
51) Аветикъ Степановичъ Теръ-Семеновъ, г. Гори. 
52) Павелъ Никитичъ Аверкинъ, с. Карданахи. 
53) Кн. Николай Зааловичъ Челокаевъ, с. Матани. 
54) Кн, ЕвстаФш Сулхановичъ Вахваховъ, с. Курд-

гелаури. 
55) Кн. Димитргй Вахваховъ, с. Курдгелаури. 
56) Кн. Алексей Ревазовичъ Вахваховъ, с. Шильди. 
57) Иванъ беодоровичъ Канановъ, с. Гульгули. 
58) Михаилъ Цискаровъ, сел. Алвани. 
59) Кн. Василш Николаевичъ Аваловъ, с. Сатнари. 
60) Захарш Симоновъ, г. Телавъ. 
61) Францъ Ивановичъ Амираговъ, с. Чумлаки. 
62) Иванъ Георпевичъ Сараджевъ, с. Ахашени. 
63) Илья Димитр1евичъ Агн1евъ, с. Шильди. 
64) Кн. Георгий Мелхиседековичъ Чавчавадзе, с. Ква-

рели. 
65) Кн. Георгш Эрастовичъ Челокаевъ-
66) С. Казаховъ. 
67) Кайхосро Давидовичъ Мачаваргани, с. Шалаури. 
68) Стеианъ Николаевичъ Тимооеевъ, г. ТИФЛИСЪ. 

69) Юлш Александровичъ Старосельск1й, с. Кондоли. 
70) Владимгръ Александровичъ Старосельскш, м. 

Квирилы. 
71) Аркадш М. Дементьевъ, с. Кошки. 
72) Димитрш Давидовичъ Челокаевъ, с. Лалисъ-кури. 
73) Михаилъ Ивановичъ Калантаровъ, с. Велисцихе. 
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74) Иванъ Юлгановичъ Кулиджановъ, с. Хорхели. 
75) Кн. Александръ Михайловичъ Люнидзе, с. Кон-

доли. 
76) Семенъ Яковдевичъ Мажниковъ, инспекторъ Те-

лавскаго городского училища. 
77) Владимиръ Агафоновичъ Свимоновъ, с. Ахатели. 
78) Владимиръ Ивановичъ Витовичъ, миров, судья, 

г. Телавъ. 
79) Заалъ Ивановичъ Джандгери, с. Вачнадзгани. 
80) Александръ Ивановичъ Джандгери, Вачнадзхани. 
81) Кн. Михаилъ Александровичъ Русгевъ, с. Курд-

гелаури. 
82) Двор. Николай Сулхановъ, с. Акхури. 
83) Ник. Маркозовъ, с. Вардисубани. 
84) Илья Джорджадзе, с. Вардисъ-убани. 
85) Кн. Д. Русхевъ, с. Курдгелаури. 
86) Павелъ Петровичъ Согинъ, смотритель Телавска-

го духовнаго училища. 
87) Кн. Михаилъ Челокаевъ, сс. Гурджаани, Ахметы. 
88) ЕвстаФш Сакварелидзе, с. Хорхели. 
89) МоисейБадуровъ, Ургатубанскш сельскш учитель.. 
90) Василш Глурджидзе, с. Кондоли. 
91) Георгш Глурджидзе, с. Кондоли. 
92) Гавршлъ Маргвеловъ, с. Ахалсопели-
93) Кн. I. 3. Андрониковъ, инженеръ, г. Телавъ. 
94) Константинъ Вашидзе, с. Карданахи, учитель 

Телавск. городского училища. 
95) Кн. Ражденъ Александровичъ Джандгери, с. Ве-

дисцихе. 
96) Кн. Димитрш Соломоновичъ Макаевъ, с. Икальто. 
97) Кн. Давидъ Модговар1ани, с. Шалаури. 
98) Кн. Абелъ Луарсабовичъ Рус1евъ, с. Курдге-

лаури. 
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99) Двор. Николай Цинамзгваровъ, с. Ахашени. 
100) Н. И. Гозаловъ, с. Велисцихе. 
101) Кн. Георгхй Вахваховъ, с. Курдгелаури. 
102) Илья Абрамовичъ Зараиовъ, с. Курдгелаури, 

учитель духовнаго училища. 
103) Кн. 1ОСИФЪ Ивановичъ Шаликовъ, с. Гурджаани. 
104) Кн. Димитрш Вахваховъ, с. Курдгелаури. 
105) Кн. Ермилъ Кащевичъ Накашидзе, г. Телавъ. 
106) Александръ Ивановичъ Инаевъ. 
107) Инструкгоръ А. Познякъ. 
108) Кап. Павленовъ, Горшск. уЬзда. 
109) Кн. Леванъ Макаевъ, с. Икальто. 
110) Княг. Анастас1я Вачнадзе, с. Карданахи. 
111) Двор. В. Гижимкрели, с. Ахашени. 
112) Кн. Ираклш Чавчавадзе, с. Кварели. 
113) 0. Кочаковъ. 
114) Илья Андрониковъ, с. Ожю. 
115) Кн. Леванъ Ревазовичъ Вахваховъ, с. Курдге-

лаури. 
116) С. Р. Вахваховъ, с Шильди. 
117) В. Феддерсъ. 
118) Кн. Константинъ Джорджадзе, с. Сабуэ. 
119) Свящ. Нареклгевъ, с. Кондоли. 
120) Михаилъ Татузовъ. 



Сводъ ш а ш н и Съезда виноградовладельцевъ и виноградарей 
Кахетш въ г. Телагё, въ 1893 г. 

По 1-му и 2-му вопросамъ программы,—о наибо-
лее цгълесообразныхъ мгьрахъ защиты винограднжовъ Еахетги 
отъ заноса въ нихъ филоксеры и о способахъ борьбы съ 
нею, въ случагь ел полвленгл въ мчьстныхъ виноградни-
кахъ, руководствуясь темъ, что самый существенный 
источникъ экономическаго благосостояшя населения со-
ставляетъ виноградарство, которому угрожаетъ опасность 
подвергнуться нападенда Филоксеры, нужно думать, въ 
близкомъ будущемъ, въ виду появлешя ея въ Горшскомъ 
уезде и недостаточно препятствующихъ движение наей-
комаго естественныхъ преградъ, а, главное, въ виду 
опасности заноса Филоксеры искусственнымъ путемъ, 
вследств1е частыхъ сношешй съ родиною болыпаго чис-
ла имеретинъ-садовниковъ, мельниковъ и другихъ, времен-
но проживающихъ для заработковъ въ Кахетш,—Съездъ 
пришелъ къ убежденно, что вопросъ объ охране виноград-
никовъ Кахетш отъ Филоксеры представляется деломъ 
первостепенной важности, и постановилъ: 1) признать 
желательнымъ продолженхе техъ меръ, кои въ настоящее 
время приняты Кавказскимъ Филоксернымъ Комитетомъ 
въ отношенш защиты Кахетш отъ филоксеры; 2) хода-
тайствовать объ организации местныхъ комиссш подъ 
председательствомъ предводителей дворянства, задачи и ор-
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ганизащя коихъ указаны въ докладе Ю. А. Старосельска-
го; 8) просить Кавказскш Филоксерный Комитетъ возбу-
дить ходатайство о томъ: а) чтобы ввозъ живыхъ расте-
нхй въ Кахетш допускался лишь при сопровождено* ихъ 
свидетельствами агентовъ Комитета или чиновъ админи-
страции, по унолномочш отъ Комитета, указывающими, 
что растетя идутъ изъ благополучныхъ въ Филоксер-
номъ отношенш местностей, и б) чтобы ввозъ виноград-
ныхъ черенковъ въ Кахетш разрешался лишь въ ис-
кяючительныхъ случаяхъ и только по особому разреше-
нью, каждый разъ, Кавказскаго Филоксернаго Комитета. 

I I I . По вопросу объ организацш опытовъ по культуры 
американскихъ лозъ, принявъ во внимание, что распростра-
неше Филоксеры повсеместно въ крае является лишь во-
просомъ времени и представляется неизбежнымъ, и что 
возрожденье местнаго виноградарства въ будущемъ воз-
можно только % при помощи американскихъ лозъ, устой-
чивость и приспособляемость которыхъ для некоторыхъ 
местностей съ известковою почвою можетъ оказаться со-
мнительной, Съездъ призналъ необходимымъ возможно 
скорейшую и широкую организацш въ Кахетш опытовъ 
по культуре американскихъ лозъ и другихъ ценныхъ 
растенш. 

I I I . По вопросу о способахъ борьбы съ существующими 
въ Еахетги вредителями виноградниковъ и другихъ культур-
ныхъ растенгй и организацш въ этомъ отношенш опытовъ, 
Съездъ принялъ во внимаше, что главными вредителями 
виноградной лозы, причиняющими постоянные и болыте 
убытки, являются въ настоящее время грибныя болезни 
мильдью и оидьумъ. Леченье лозъ отъ этихъ болезней 
сильно затрудняется какъ неудобствами прьобретенья ле-
чебныхъ матерьаловъ и аппаратовъ въ ограниченномъ 
числе пунктовъ, преимущественно въ городахъ, уда-



ленныхъ отъ большинства винодельческихъ пунктовъ, 
при плохихъ къ тому дорогахъ, такъ и въ виду недо-
статка у массы садовлад&льцевъ средствъ въ перходъ лй-
чешя отъ упомянутыхъ болезней. Кроме того, успехъ 
борьбы съ вредителями лозъ, по мненпо Съезда, зависитъ 
также отъ совместныхъ всЬхъ садовладельцевъ усилхй въ 
этомъ направленхи, а потому Съездъ призналъ весьма же-
лательнымъ организацию союзовъ изъ садовладельцевъ 
для совместной борьбы противъ вредителей винограда, а 
также постановилъ ходатайствовать передъ Министер-
ствомъ Земледелхя и Государственныхъ Имуществъ объ 
отпуске И м п е р а т о р с к о м у Кавказскому Обществу 
сельскаго хозяйства оборотнаго капитала необходимаго 
для расширенхя его операцш и увеличенхя числа скла-
довъ лечебныхъ нредметовъ на местахъ, а также для 
выдачи означенныхъ предметовъ въ кредитъ наиболее 
нуждающимся садовладельцамъ со взиманхемъ незначи-
тельная процента. 

V. По пятому параграфу программы на Съезде были 
подняты вопросы объ улучшены типа мпстнаго „марании 

(номещенхе для броженхя и храненхя вина въ кувшинахъ) 
и о мерахъ къ улучшенхю виноградарства путемъ введе-
ния рядовой посадки лозъ (отводками), измененхя системы 
подрезки и вообще ухода за виноградникомъ. 

По вопросу объ улучшен хи типа местная марани 
Съездъ высказался, что марани существующая устройства 
(съ кувшинами), удовлетворяетъ требованхямъ техники и 
экономическимъ условхямъ местная кахетинская хозяй-
ства, какъ бродильня и помещенхе для храненхя вина до на-
ступленхя жаровъ, но не пригоденъ для выдержки его, 
такъ какъ не допускаетъ старенхя вина; считая, однако, 
некоторый улучшенхя въ существующемъ типе марани 
полезными, Съездъ выразилъ надежду, что въ местныхъ 



хозяйствахъ будутъ сделаны въ этомъ направленхи опы-
ты и къ следующему съезду садовладельцевъ Кахетш бу-
дутъ представлены по этому вопросу обстоятельные до-
клады. 

По вопросу о мерахъ къ улучшенхю виноградарства 
Съездъ призналъ преимущество рядовой посадки лозъ, 
но счелъ необходимымъ воздержаться отъ рекомендованхя 
перекладки существующихъ виноградныхъ насажденхй въ 
ряды путемъ ли плантажа, вводимаго постепенно, или 
отводками лозъ, такъ какъ экономическая выгодность та-
кого перехода на ряды, вообще, и темъ или другимъ 
способомъ въ частности, обусловливается многими част-
ными обстоятельствами. Что-же касается измененхя су-
ществующихъ способовъ сухой и зеленой подрезки лозъ 
и улучшенхя вообще ухода за виноградниками, то Съездъ, 
признавая желательнымъ улучшенхя въ уходе за ло-
зами, не счелъ, *однако, возможнымъ, за неименхемъ 
достаточныхъ указанхй практики, высказаться въ поль-
зу измененхя практикуемыхъ ныне способовъ подрезки, и 
выразилъ желанхе, чтобы въ Кондольскомъ (Чобахур-
скомъ) питомнике американскихъ лозъ и въ. хозяйствахъ 
частныхъ лицъ были испытаны различные способы куль-
туры, а также сухой и зеленой подрезки лозъ и о ре-
зультатахъ было сообщено на будущихъ съездахъ. Въ 
этихъцеляхъ, Съездъ выразилъ пожеланхе, чтобы садовла-
дельцы не только сами производили опыты, но предоставля-
ли въ распоряженхе местныхъ агентовъ Еавказскаго Фи-
локсернаго Комитета участки виноградниковъ, необходимые 
для такихъ испытанхй. При этомъ многхе садовладельцы, 
участвовавшхе въ съезде, предложили свои виноградники 
для означенныхъ целей. 

По 7-му параграфу программы,—о способахъраспростра-
нения знати по виноградарству и винодгьлгю, а также близко 
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соприкасающихся съ ними отраслей хозяйства, Съездъ не 
могъ не обратить внимашя на крайнюю недостаточность 
предпринятыхъ до настоящаго времени меропргятш по 
распространенно въ крае спец1альныхъ по виноградар-
ству и виноделао знанш; между темъ, условия этихъ 
наиболее ваягныхъ для всего края отраслей хозяйства, 
имеющихъ государственное значеше, въ настоящее время 
бол ее, ч4мъ когда-либо, требу ютъ особаго попечешя 
правительства и усилш местнаго общества въ цйляхъ 
поддержашя и дальнейшая ихъ развитая. Въ эгомъ на-
правленш, по мнешю Съезда, успехи могутъ быть до-
стигнуты лишь при возможно широкомъ воздействш на 
массу населешя въ смысле поднятая общаго уровня какъ 
спещальныхъ, такъ и общихъ знанш. 

При недостаточности въ крае людей съ высшимъ 
сельскохозяйственнымъ образовашемъ и почти полномъ 
отсутствш спещалистовъ по виноградарству и виноделно, 
нельзя, подь часъ, получить ответовъ на важнейпие въ 
этомъ деле вопросы; улучшешя же въ хозяйствахъ дела-
ются затруднительными, вследствге недостаточной выяс-
ненности условш края въ сельскохозяйственномъ отноше-
нщ вообще, и въ частности по виноградарству и виноде-
лш. По этимъ соображешямъ, признавая крайнюю необ-
ходимость возможно ближайшаго осуществлешя въ Кахетш 
средней школы виноградарства и винодел1я, проектиро-
ванной еще въ 1889 году, Съездъ не могъ, однако, не 
принять во внимаше, что одна такая школа не дастъ 
краю контингента лицъ, съ одной стороны, способныхъ 
влгять на общш подъемъ положешя сельскаго хозяйства, 
путемъ изучешя и применешя научныхъ методовъ къ 
разнообразнейшимъ услов1ямъ края, а, съ другой сто-
роны, лицъ, необходимыхъ для мелкихъ и крестьянскихъ 
хозяйствъ, въ которыхъ требуются работники, усвоивппе 



основныя понят1я ращональнаго виноградарства и вино-
делья и достаточно ознакомленные практически съ прье-
мами производства всЬхъ операцш по уходу за вино-
градниками и виномъ. 

По этимъ основатямъ Съездъ призналъ также 
крайне желательнымъ учрежденье на Кавказе высшаго 
спецьальнаго учебнаго заведенья, а также необходи-
мымъ организащю въ Кахетш низшей спецьальной 
школы виноградарства и винод'Ьлш и низшихъ школъ 
типа Фермъ-эколь. 

Исходя изъ всего вышеизложеннаго, Съездъ поста-
новилъ: 

1) поддержать ходатайство ТиФлисскаго городскаго 
самоуправленья объ открытш въ крае высшаго техничес-
каго учебнаго заведенья съ сельскохозяйственнымъ отде-
леньемъ; 

4 

2) ходатайствовать объ открытш въ Кахетш средней 
школы виноградарства и виноделья, представляющей на 
сущную необходимость; 

3) ходатайствовать объ устройстве въ Кахетш низ-
шей школы виноградарства и виноделья Министерства 
Земледелья, объ учреждении при удельномъ Кахетин-
скомъ именш, при Чобахурскомъ питомнике, при 
будущей средней школе, въ случае ея осуьцествленья, а 
также при рацюнально поставленныхъ частныхъ хозяй-
ствахъ, школъ типа Фермъ-эколь, съ темъ, чтобы въта-
кья школы принимались окончившие курсъ въ двухклас-
сныхъ и одноклассныхъ (последнье по конкурсному испы-
танью) сельскихъ школахъ Министерства Народнаго Про-
свещешя, чтобы курсъ практическаго и теоретическаго 
обучения въ такихъ школахъ ограничивался двумя года-
ми, и чтобы теоретическимъ занятьямъ въ нихъ посвя-
щено было не менее четырехъ часовъ въ неделю; 
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4) просить Кавказскш Филоксерный Комитетъ объ 
увеличенш въ Кахетш числа инструкторовъ, а также 
объ организации въ частныхъ хозяйствахъ опытныхъ и 
показательныхъ полей по различнымъ отраслямъ сель-
скаго хозяйства, съ каковою целью многхе участники 
Съезда выразили готовность предоставлять въ распоряже-
ше Комитета необходимые участки земли и живой ин-
вентарь; 

5) въ виду возмояшо широкаго и ближайшаго осу-
ществлешя меропр1ятай по распространенно спещальныхъ 
и общихъ знанш въ массе населетя и огромной важно-
сти этого дела для правильнаго развитая сельскохозяй-
ственной жизни края, Съездъ единогласно постановилъ 
присоединиться отъ лица Съезда виноградовладельцевъ 
и виноделовъ Кахетш къ ходатайству дворянъ ТИФЛИС-

СКОЙ губернш о введенш земскихъ учрежденш. 
6) Признавая, что сельскохозяйственные капиталы 

сельскихъ обществъ ТИФЛИССКОЙ губернш могли бы въ 
значительной мере содействовать удовлетворетю сельско-
хозяйственныхъ нуждъ крестьянскаго населетя вообще 
и въ отношенш распространена сельскохозяйственныхъ 
знанш въ частности, а также облегчить осуществлете 
меръ, необходимость коихъ признана Съездомъ, ходатай-
ствовать о скорейшемъ утверждении проекта пользоватя 
этими капиталами, составленнаго бывшимъ ТИФЛИССКИМЪ 

губернаторомъ кн. Г. Д. Шервашидзе. 
По 6-му вопросу программы,—о сбытгькахетинскихъ винъ, 

Съездъ нришелъ къ заключенно, что обстоятельства, не-
благопр1ятно вл1яющ1я на сбытъ кахетинскихъ винъ за-
ключаются: 1) въ невыгодномъ для Кахетш расположенхи 
ея въ отношенш главнаго рынка местныхъ винъ,—г. ТИФ-
лиса, по сравненпо съ другими винодельческими цен-
трами края, соединенными съ ТИФЛИСОМЪ рельсовыми 
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путями, а потому легко конкурирующими своими винами 
съ кахетинскими на ТИФЛИССКОМЪ рынке; 2) въ злоупо-
требленш торговцевъ винами, продающихъ подъ марками 
кахетинскихъ винъ, прьобревшихъ известное въ кра'Ь 
реноме,—вина изъ другихъ районовъ; В) въ некоторыхъ 
способахъ приготовленья местныхъ винъ, не вполне 
отвечающихъ вкусамъ потребителей, внйкавказскихъ 
и вообще нетуземцевъ, привыкшихъ къ менее терп-
кимъ винамъ, чемъ обыкновенный кахетинскья; 4) въ 
недостаткахъ распространенныхъ въ край способовъ ви-
ноторговли, разсчитанныхъ, главнымъ образомъ, на тор-
говлю молодыми винами, не находящими сбыта на отда-
ленныхъ рынкахъ; 5) въ недостаткахъ и неудобствахъ 
по перевозка винъ по жел-Ьзнымъ дорогамъ; 6) въ широ-
комъ распространены ФальснФИкацш винъ и торговли Фаль-
сиФицированными винами, тормозящей и убивающей, 
при отсутствш всякаго» правительственнаго надзора, тор-
говлю натуральными винами; 7) въ остутствьи учрежде-
шй, изучающихъ местные типы вина, болезни винъ и 
способы устранешя ихъ; 8) въ условьяхъ продажи вина 
на м^сте скупщикамъ-сираджамъ, ограниченное число 
которыхъ даетъ имъ возможность держать цены на вина по 

взаимному между собою соглашенью, и, наконецъ, 9) въ 
практикуемыхъ сираджами способахъ обмера вина, убы-
точно отражающихся на производителяхъ. 

Принимая во вниманье всевышеизложенное, Съездъ 
постановилъ: 

1) стремиться къ упроченью местныхъ рынковъ и 
вместе съ темъ изыскивать новые; 

2) признать желательнымъ сохраненье тиььа кахетин-
скихъ винъ, допуская необходимость улучшенш въ су-
ществующихъ способахъ ихъ приготовленья; 

3) признать крайне желательнымъ и важнымъ орга-



низацью союзовъ садовладельцевъ для торговли собствен-
ными винами и просить правительство содействовать ихъ 
развитью, оказашемъ поддержки кредитомъ и другими 
мерами; 

4) ходатайствовать объ ускоренш постройки Кахе-
тинской железной дороги; 

5) ходатайствовать объ установлены прямыхъ со-
общены для перевозки вина по железнымъ дорогамъ, а 
также о введены приспособленныхъ для этой цели, до-
пускающихъ регулироваше температуры, вагоновъ, и о 
понижены тариФовъ на перевозку вина; 

6) не усматривая возможности устраненья вреда, 
причиняемаго сбыту кахетинскихъ винъ торговлею 
нодъ названьемъ кахетинскихъ винами изъ другихъ 
районовъ, путемъ регламентами торговли, и, призна-
вая желательнымъ, чтобы вина разныхъ винодельче-
скихъ местностей обращались въ торговле съ указа-
шемъ местъ ихъ происхожденья, Съездъ полагаетъ по-
лезнымъ, чтобы вопросъ о законодательныхъ и другихъ 
мерахъ, могущихъ способствовать разрешенью этого тре-
бованья въ положите ль номъ смысле, былъ подвергнута 
обсужденью на предполагаемомъ всероссьйскомъ съезде 
виноградарей 'и виноделовъ. Съ своей стороны СъЬздъ 
нашелъ целесообразнымъ для борьбы съ разсматривае-
мымъ зломъ организацы садовладельцевъ Кахетш съ 
целью торговли собственными винами, улучшенье ка-
чествъ винъ, выработку более или менее однообразная 
качества товара, а также воздержанье садовладельцевъ 
Кахетьи отъ предоставленья торговцамъ права торговли 
нодъ ихъ Фирмами; 

7) по вопросу о фальсификацьи винъ, Съездъ призналъ 
необходимымъ, чтобы были изданы законы, преследуюхцье 
ФальсиФикацью такого рода и наряду съ этимъ были 
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приняты меры къ поднят1Ю техническихъ знанй по вино-
градарству и виноделпо, а также устроены лаборато-
рш и станцш съ целью изследовашя винъ, обращаю-
щихся въ торговле, установлешя местныхъ типовъ ви-
на и пр. 

Въ этихъ видахъ Съездъ, находя крайне желатель-
нымъ и необходимымъ осуществлете проектированной 
редакцией „Вестника Винодйл1я" винодельческой станцш 
въ г. ОдессЬ, выразилъ желаше, чтобы подобная же 
станщя была осуществлена въ одномъ изъ винодельче-
скихъ районовъ Кавказа, такъ какъ одна такая станщя 
не можетъ удовлетворить разнообразнымъ нуждамъ обшир-
ныхъ винодельческихъ районовъ Россш. 

8) Съездъ съ особеннымъ сочувств1емъ отнесся къ 
мысли созыва всероссшскаго съезда виноградарей и ви-
ноделовъ и, въ виду возникновешя многихъ назревшихъ 
вопросовъ, нашелъ необходимымъ просить И м п е р а т о р -
с к о е Кавказское Общество сельскаго хозяйства возбу-
дить ходатайство о томъ, чтобы всероссшскш съездъ ви-
ноградарей и виноделовъ былъ созванъ въ г. ТиФлисе 
во время проектированной Обществомъ сельскохозяйствен-
ной выставки въ 1901 году, и 

9) ходатайствовать передъ губернскою властью о 
томъ, чтобы вменено было въ обязанность местной адми-
нистрацш следить за точнымъ применешемъ установлен-
ныхъ закономъ меръ обмера вина. 

По 8-му параграфу программы,—объ организацги деше-
ваго кредита для нуоюдъ виноградного и винодельческого хо-
зяйствъ,Съездъ обратилъ внимате на отсутствге удобныхъ 
идешевыхъ Формъ кредита для нуждъ винограднаго и ви-
нодельческая хозяйствъ, что сильно отражается на всемъ 
хозяйственномъ строе местная населетя. Невозможность 
пользоваться не только дешевымъ, но вообще никакимъ 
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кредитомъ, спецьально подъ вино или подъ виноградники, 
вынуждаетъ хозяевъ сбывать вино несвоевременно и за-
безц&нокъ, а, подъ-часъ, когда вино вовсе не находитъ 
сбыта, отсутствье оборотныхъ средствъ не даетъ возмож-
ности содержать виноградники въ должномъ порядке и 
состоянш, что отражается на урожайности ихъ въ после-
дующее годы. Операцьи ТиФлискаго Общества взаимнаго 
сельскохозяйственнаго кредита, выдающаго ссуды подъ 
вино своимъ членамъ, по мненью Съезда, крайне ни-
чтожны и недостаточны, а въ уставе самаго банка имеют-
ся недостатки, которые тормозятъ надлежащее развитье 
этого дела. Мельоративный кредитъ Министерства Земле-
дЬлтя, по мненью Съезда, также не отвечаетъ потребно-
сти въ краткосрочномъ и скоромъ кредите, темъ более, 
что пользованье этимъ кредитомъ подъ залогъ недвижи-
мыхъ имуществъ затруднено для большинства садовла-
дельцевъ за неиметемъ надлежащихъ плановъ и 
документовъ на именья, или за неопределенностью правъ 
на именья, или за несвободностью последнихъ отъ ипо-
течнаго кредита. 

Принимая все изложенное во вниманье и озабочиваясь 
вопросомъ объ изысканш и организацш Формъ кредита 
спецьально для нуждъ винограднаго и винодельческаго 
хозяйства, Съездъ постановилъ: 

1) поручить разработку вопроса о применимости для 
нуждъ винограднаго и винодельческаго хозяйствъ Кахе-
тьи дешеваго кредита Комиссш изъ следующихъ лицъ: 
г.г. М. А. Вермишева, С. М. Заварова, кн. С. Вахвахова, 
С. Н. Тимоееева и кн. И. 3. Андроникова, съ правомъ 
приглашать сведуюьцихъ лицъ, и просить Комиссш раз-
работать этотъ вопросъ къ будущему съезду виноградо-
владельцевъ и виноделовъ Кахетьи, предполагаемому къ 
созыву въ будущемъ 1900 году; 
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2) признавая весьма желательнымъ, развитье въ Кахетш 
операщй ТиФлисскаго Общества взаимнаго сельскохозяй-
ственнаго кредита, ходатайствовать передъ этимъ Обьцест-
вомъ:а) объ изм&нети § устава, касаюьцагося размера креди-
та подъ сельскохозяйственные продукты, въ томъ смысле, 
чтобы подъ эти продукты открывался кредитъ членамъ 
Общества, сообразно стоимости продукта, безъ ограниченья 
его размеромъ личнаго кредита члена общества, и б) 
объ увеличеньи числа агентовъ въ Кахетш, съ ка-
ковою целью Съездъ нашелъ возможнымъ повышеше 
взимаемаго Обществомъ процента по ссудамъ въ Кахетьи; 

3) ььризнать полезнымъ образоваше изъ учредитель-
скихъ ФОНДОВЪ ТиФлисскаго Дворянскаго земельнаго банка, 
принадлежащихъ дворянамъ Кахетш, капиталовъ для 
организацш дешеваго кредита для нуждъ местнаго вино-
градарства и виноделья, и 

4) возбудить ходатайство объ открытш въ Закав-
казье отделенья Государственнаго земельнаго банка въ 
целяхъ поднятья интенсивности труда въ крестьянскихъ 
хозяйствахъ. 

По 9-му вопросу программы,—о способахъ ограждетя хо-
зяевъ Кахетш отъ убытковъ, пртжяемыхъ градобитгями, 
Съездъ, высказавшись за желательность производства опы-
товъ по предупрежденью градобитьй при помощи мортиръ 
и другихъ способовъ, призналъ необходимымъ организапдьо 
местнаго общества взаимнаго страхованья отъ градобитьй и 
постановилъ: просить И м п е р а т о р с к о е Кавказское об-
щество сельскаго хозяйства принять на себя трудъ — 
открыть у себя подписку для желающихъ вступить въ 
члены такого общества съ указаньемъ ими размеровъ 
страхованьй и, по накоплении заявленьй на сумму не 
менее 250 т. руб., созвать подавшихъ заявленья лицъ 
для выработки устава и организацш дела. 
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По 10-му вопросу программы,—объ участш местныхъ 
хозяевъ въ исполнены меропргятгй, направленныхъ къ удо-
влетворен^ интересовъ местного виноградарства и вино-
делгя, Съездъ, находя, что наиболее широкое учаспе 
местныхъ силъ въ этомъ направлении могло бы осуще-
ствиться при введенш въ край земскихъ учрежденш, 
счелъ, однако, крайне важнымъ и полезнымъ учреж-
дете местныхъ органовъ, призванныхъ служить нуж-
дамъ м-Ьстнаго виноградарства и виноделгя въ широкомъ 
смысле. Не располагая, однако, временемъ и возможностью 
входить въ обсуждеше весьма сложныхъ и сершзныхъ 
вопросовъ, возбуждаемыхъ заслушаннымъ по этому воп-
росу докладомъ кн. Андроникова, Съездъ постановилъ 
избрать Комиссш, на которую возложить разработку во-
проса о местныхъ органахъ къ следующему съезду, въ 
каковую Комиссш передать и заслушанный по этому 
вопросу докладъ кн. И. 3. Андроникова. Въ намеченную Ко-
миссш СъЬздомъ избраны следующая лица: В. Н. Геев-
скш, кн. Л. Г. Джащцери, В. А. Старосельскш, кн. В. И. 
Макаевъ, кн. И. 3. Андрониковъ, А. И. Сааковъ, В. 
Рцхиладзе, С. Н. ' Тимооеевъ, кн. 0. Р. Вахваховъ, 
С. М. Заваровъ, М. А. Вермишевъ и кн. I. И. Ша-
ликовъ. 

Кроме перечисленныхъ, на Съезде былъ разсмот-
ренъ следующш вопросъ: Крестьяне Телавскаго уез-
да не могутъ пользоваться лесомъ на техъ же ос-
новашяхъ, какъ они пользовались до настоящаго вре-
мени. Местный лесничш требуетъ представлешя де-
негъ за неуборку лесныхъ остатковъ даже въ 
томъ случае, когда крестьяне принимаютъ на себе эту 
уборку. Равно для учета требуется вырубленный лес-
ной матергалъ складывать въ кубическая сажени на пло-
щадяхъ сплошной рубки, что въ высшей степени затруд-
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нительно. Работа эта поглащаетъ массу времени и труда, 
притомъ въ то именно время, когда требуется обработка 
почвы въ виноградникахъ, почему крестьяне лишаются 
возможности своевременно выполнять эти работы. Жела-
тельно, чтобы учетъ вырубленнаго матергала производил-
ся, какъ до сихъ иоръ, по пробной рубкй и отм&ненъ 
былъ обязательно взимаемый сборъ за неуборку л^с-
ныхъ остатковъ. Что требования лйснаго ведомства стес-
нительны, можно усмотреть изъ того, что до сихъ поръ по-
чти ни одно сельское общество не приступило къ заготовка 
л4са, несмотря на то, что конецъ осени наиболее под-
ходящее время для этой работы. Вслйдствхе сего, Съездъ 
постановилъ, просить ПредсЁдательствующаго обратить 
внимаше кого сл-йдуетъ на указанное обстоятельство и 
съ своей стороны ходатайствовать о принятии мйръ къ 
удовлетворенно нуждъ крестьянства по данному вопросу. 

Въ заключение Съездъ просилъ бюро свое при-
нять на себя трудъ по приведенш въ исполненге всЪхъ 
постановленш Съезда, а также признано крайне жела-
тельнымъ и необходимымъ устройство нерюдическихъ, 
подобныхъ настоящему, съЬздовъ, при чемъ возбуждете 
объ этомъ надлежащаго ходатайства и выработку про-
граммы, времени и мйста съЬздовъ возложилъ на Комис-
с ш , избранную для выработки вопроса о местныхъ ор-
ганахъ для нуждъ винограднаго и винод-бльческаго хо-
зяйствъ. 



"ь защиты к а с т отъ 
виноградных!) лозъ. 

Докладъ Ю. А. Старосельснаго. 

Ж г. 
Появлеше Филоксерной заразы въ Кахетш—лишь 

вопросъ времени. Она непременно, рано или поздно, унич-
тожить существуншце ныне тамъ виноградники. Единствен-
ное надежное средство спасти виноградарство заключается 
въ замене существующихъ лозъ привитыми на Филоксеро-
устойчивыхъ американскихъ подвояхъ. Все остальныя, 
имеюшдяся въ нашемъ распоряженш и предположенныя 
на случай появлетя заразы въ Кахетш, средства способ-
ны въ некоторыхъ блучаяхъ уничтожить неболыше оча-
ги Филоксерной заразы, чаще же—лишь замедлить ея рас-
пространеше и темъ отдалить время гибели виноградни-
ковъ. 

Возникаетъ вопросъ: стоитъ ли отдалять эту гибель, 
если она неизбежна? Не все ли равно—перенести кризисъ 
десяткомъ летъ раньше или позже? Ведь все равно, рано 
или поздно местныя виноградныя лозы должны быть пе-
реведены на американсше подвои, такъ не лучше ли при-
ступить къ этому теперь же и не тратить средствъ на 
защиту существующихъ, но обреченныхъ на гибель въ 
будущемъ виноградниковъ? 
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По моему мненш, возможенъ одинъ ответъ: отдалять 
время гибели нашихъ виноградниковъ необходимо, и къ 
этому должны быть направлены усилгя и Филоксерныхъ 
партш и местныхъ садовладельцевъ. 

Введете въ культуру американской лозы сопряжено 
съ трудностями, заключающимися, во 1-хъ, въ неодинако-
во-успешномъ произрастанш привитыхъ на различиыхъ 
ея видахъ виноградныхъ лозъ въ зависимости отъ кли-
матическихъ и почвенныхъ особенностей местности, и, 
во-2-хъ, въ необходимости заменить практикуемые ны-
не методы разведенхя виноградниковъ и обработки ихъ 
другими, сопряженными съ большими денежными затра-
тами и техническими познашями. 

Для изученья условш приспособляемости нуягенъ рядъ 
опытовъ, требующихъ времени, такъ какъ неосторож-
ный выборъ подвоевъ влечетъ за собой развитхе хлороза, 
а следовательно, и разореше. 

Я не буду подробно докладывать Вамъ о техниче-
скихъ трудностяхъ, сопряженныхъ съ культурой заатлан-
тическихъ лозъ, такъ какъ это составитъ тему другого 
сообщешя, и остановлю ваше внимание на затруднешяхъ 
экономическаго характера и на техъ последств1яхъ, ко-
торыя причинило бы быстрое распространеше Филоксеры. 

Переходъ къ американской лозе, въ которой, какъ 
я сказалъ уже, заключается единственная надежда наше-
го виноградарства въ Кахетш, долженъ особенно тяжело 
отразиться на крупномъ помещичьемъ хозяйстве, въ ко-
емъ виноградники обрабатываются наемнымъ или арен-
даторскимъ трудомъ и въ коемъ, къ сожаленно, разме-
ры оборотнаго капитала, даже при теперешнемъ недоста-
точномъ уходе за виноградниками, не соответствуют 
потребности. Сплошь и рядомъ громадные помещичьи ви-
ноградники остаются по много летъ подрядъ не переко-
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панными и даже не полеченными отъ грибныхъ болез-
ней. При быстромъ распространен^ Филоксеры и засы-
ханш виноградниковъ, где возьмутъ эти садовладельцы, 
благосостояше которыхъ къ тому же будетъ уже подор-
вано Филоксерою, средства на значительный траты для 
разведетя новыхъ садовъ на плантажахъ, съ правильны-
ми, дорого стоющими растетями (около 5 коп. за штуку)? 
Весьма и весьма мнопе изъ нихъ, въ такомъ случай, 
совершенно не возстановили бы своихъ садовъ; остальные 
же, если и возстановили бы, то лишь на небольшой, по 
сравненно съ теперешней, площади. 

Перспективы крестьянскаго виноградарства должны 
были бы быть не такъ мрачны, такъ какъ въ мелкомъ 
хозяйств^, не пользующемся наемнымъ трудомъ, улучше^ 
шя могутъ быть введены почти безъ денежныхъ затратъ, 
своими руками. Однако, современное плохое состоите 
крестьянскихъ виноградниковъ и тотъ длинный першдъ 
времени, который понадобился только для распростра-
нен1я лЁчетя отъ грибныхъ болезней, повидимому, не 
даетъ основанш надеяться на быстрое и легкое распро-
странете привитыхъ американскихъ лозъ. Къ тому же 
многолйтнш неурожай вина и низкш уроягай хлеба, осо-

^ ч бенно въ последше, почти голодные годы, сильно расша-
^ тали и крестьянское хозяйство. 

Появлете и быстрое распространена Филоксеры при 
теперешнихъ условгяхъ только ускорило бы переходъ 
имйшй изъ рукъ ихъ исконныхъ владельцевъ въ руки 
другихъ людей, въ большинстве случаевъ пришлыхъ въ 
Кахетш со стороны, имеющихъ свободные капиталы. 
Правда, быть можетъ, интересы виноградарства отъ этого 
перехода и выиграли бы, но какою ценою человеческаго 
горя! 

Само собою разумеется, что, чемъ бо 
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пройдетъ до появленья Филоксеры и чймъ дол&е затймъ 
удастся помешать ея распространенхю по Кахетш, тймъ 
легче будетъ садовладЬльцамъ перенести кризисъ, испод-
воль вводя американскую лозу, на основанхи точныхъ, ус -
тановленныхъ на опытныхъ участкахъ выводовъ и т-Ьмъ 
спасти свои виноградники отъ гибели или перехода въ 
ЧуЖХЯ руКИ. 

Филоксерное зараженхе можетъ перейти въ Кахетш 
двоякимъ путемъ: естественнымъ—изъ Горшскаго уйзда, 
путемъ постепеннаго перелета крылатой Филоксеры, и искус-
ственнымъ—путемъ заноса ея человйкомъ изъ какой бы 
то ни было зараженной местности. 

Не въ нашихъ силахъ задержать естественное рас-
пространенхе Филоксерной заразы, если нЬтъ благопрхят-
ныхъ условхй для изоляцш. Дивитавскхй хребетъ, къ со-
жал&нххо, во многихъ пунктахъ представляетъ слишкомъ 
слабую, ненадежнухо защиту. Но естественное движете 
Филоксеры совершается довольно медленно, въ среднемъ 
около 15 верстъ въ годъ, и, пока насекомое этимъ путемъ 
дойдетъ до Кахетш, пройдетъ много лЪтъ. 

Искусственное занесете заразы не сообразуется съ 
разстоянхями: изъ Америки въ Вордо и Лондонъ, изъ 
ЭрФурта (въ Германхи) на Кавказъ. У насъ въ Кахетш 
каждый день можно ожидать занесенхя Филоксеры изъ 
Имеретш, насекомое можетъ охватить всю страну значи-
тельно раньше, ч-Ьмъ ей будетъ угрожать какая-либо опас-
ность отъ естественнаго зараженхя. Противъ такого зано-
са заразы направлены всЬ усилхя кахетинской Филоксер-
ной партш, и такового должны болйе всего остерегаться 
садовлад-блыщ Кахетш. Кахетинская Филоксерная партхя, 
по м^рй силъ и возможности, держитъ подъ наблюденх-
емъ вей виноградники Кахетш, подвергаетъ ихъ всЬ въ 
двухлйтнхй перходъ рекогносцировочному осмотру съ тою 
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целью, чтобы, въ случай обнаружешя мелкихъ очаговъ, 
искусственно занесенныхъ человекомъ, своевременно унич-
тожить ихъ. 

На ряду съ этимъ Кондольскш питомникъ призванъ 
сделать выборъ соответствующихъ подвоевъ для различ-
ныхъ типовъ распространенныхъ въ крае лозъ, устано-
вить наиболее рацюнальные техничесте пргемы ихъ 
культуры, распространить среди населетя необходимый 
сведенгя и, по возможности, руководить ихъ начинатями-

Итакъ, задачи Филоксернаго Комитета сводятся въ 
данный моментъ какъ къ защите ныне существующая 
виноградная хозяйства, такъ и къ выработке данныхъ 
для построетя новая хозяйства, обезпеченная противъ 
губительная действ1я Филоксеры и более выгодная, 
чемъ существующее. 

Все эти меропр1ят1я могутъ быть продуктивны толь-
ко при сплоченныхъ усилхяхъ агентовъ Комитета и мест-
ныхъ садовладельцевъ, и чемъ эта связь будетъ теснее, 
темъ больше шансовъ достигнуть блаяпргятныхъ ре-
зультатовъ. Въ настоящее время мы будемъ иметь удо-
вольств1е выслушать по многимъ вопросамъ компетентное 
мнете Съезда садовладельцевъ. Но Съездъ такъ кратко-
временъ, а дело защиты виноградниковъ такъ сложно и 
условхя применетя его принциповъ такъ разнообразны, 
что сильно чувствуется потребность въ постоянной орга-
низацш изъ местныхъ садовладельцевъ, которая могла 
бы всегда откликнуться на меропргятгя, клонящаяся къ 
выгоде сельскаго хозяйства, могла бы высказать свое мне-
ше объ ошибкахъ въ организацш защиты виноградни-
ковъ, возможныхъ во всякомъ деле, возбуждать ходатай-
ства объ удовлетворенш местныхъ сельскохозяйственныхъ 
потребностей района. При отсутствш въ крае земскихъ 



- 20 -

учреждены, такая организация могла бы оказать немало-
важныя услуги. 

Мысль о полезности нашихъ местныхъ органовъ по 
отношению къ Кахетш еще въ 1889 году была выска-
зана академикомъ А. О. Ковалевскимъ и проФессоромъ 
П. Г. Меликовымъ. Она была встречена полнымч^ сочувств1-
емъ со стороны местныхъ предводителей дворянства, под-
держана Кавказскимъ Филоксернымъ Комитетомъ и доло-
жена его представителями на совЪщанш по дЬлу о борь-
ба съ Филоксерою въ Россш, происходивгаемъ въ Петер-
бургй подъ предсбдательствомъ г. Министра Земледйл1я 
Д. Т. С. Ермолова въ 1895 г. *) Сов'ЬщаПе признало жела-
тельнымъ организовать м-Ьстныя коммиссш садовладйль-
цевъ, ближайппя задачи которыхъ, по его мн^нш, долж-
ны СОСТОЯТЬ въ слфдующемъ: 

1) „Въ бдительномъ надзор^ за вс&мъ, происходя-
щемъ въ виноградникахъ даннаго района и въ сообще-
нш Кавказскому Филоксерному Комитету или его мйст-
нымъ агентамъ о зам&ченныхъ страдаПяхъ лозъ, о вновь 
разводимыхъ виноградникахъ и о случаяхъ привоза раз-
ныхъ растенш; 

2) въ указанш местной администрацш и агентамъ 
Филоксернаго Комитета случаевъ нарушешя дМствую-
щихъ правилъ и обязательныхъ постановленш противъ 
распространена Филоксеры, въ видахъ принятая соотв&т-
ственныхъ м&ръ; 

В) въ обсужденш вопроса о наиболее ращональныхъ 
способахъ защиты виноградниковъ отъ Флоксерной зара-
зы и въ сообщенш мн^нш своихъ Кавказскому Филок-
серному Комитету, и 

4) въ обсужденш вопросовъ о прочихъ нуждахъ 

*) Труды Совйщатя по д$лу о борьба съ фижоксерою въ Россш, лро-
исходившаго въ С.-Петерб. въ 1895 г. Протоколъ 1-й коммиссш, стр. 11 и дал'Ье-
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мйстнаго виноградарства, при чемъ по этому предмету ком-
миссш сообщаютъ свои заключения въ подлежащая учре-
ждешя". 

Организащя предполагаемыхъ коммиссш и отношение 
ихъ къ Кавказскому Филоксерному Комитету должны, 
по мненпо совещашя, заключаться въ слЪдующемъ: 

„Такъ какъ, въ виду отсутствгя на Кавказе земскихъ 
учрежденш, къ назначение членовъ коммиссш не можетъ 
быть применено выборное начало, то желательно, чтобы 
въ члены коммиссш первоначально были назначены лица 
изъ виноградовладельцевъ по выбору местныхъ предво-
дителей дворянства, по соглашение съ губернскою адми-
нистращею, въ числе не менее семи лицъ; впоследствш 
же коммиссш сами избирали бы лицъ въ свой составъ 
членовъ. Председателями въ коммисшяхъ состояли бы 
местные предводители дворянства; въ техъ же случаяхъ, 
когда районъ действш коммиссш охватываетъ два уезда, 
председателемъ избирался' бы предводитель дворянства 
одного изъ уездовъ, по соглашению между губернскимъ 
предводителемъ дворянства и губернаторомъ. Желательно 
при этомъ, чтобы въ составъ членовъ коммиссш входили 
виноградовладЬльцы не только дворянскаго, но и другихъ 
сословш и чтобы въ коммисс1Яхъ принимали участье пред-
ставители местной администраций'. 

Если вы, М. Г., признаете организащю местныхъ ком-
миссш полезной, то цели ихъ следуетъ поставить шире, 
нежели то было сделано на Совещанш 1895 г., направ-
ляя свои заботы на нужды не одного только виногра-
дарства, но и всехъ отраслей сельскаго хозяйства и въ 
этомъ смысле редактировать вышеприведенный 4-й пунктъ. 

Для Кахетш нужно организовать две такгя коммиссш: 
одну—для Телавскаго и Тшнетскаго уездовъ, а другую—для 
Сигнахскаго. Делопроизводство по коммистямъ следовало 
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бы возложить на мйстнаго инструктора, который долженъ 
въ то же время быть членомъ коммиссш. Местный эк-
спертъ долженъ сообщать коммиссгямъ всЬ имЪюнцяся у 
него св&дйшя о ходб работъ, а также и свои предположе-
н а о дальн&йшемъ ихъ направленш до внесешя ихъ въ 
Кавказскш Филоксерный Комитетъ, дабы дать возможность 
МЁСТНЫМЪ коммисшямъ сообщить Кавказскому Филоксерно-
му Комитету свои заключешя. Съ другой стороны и коммис-
сш приглашаютъ на вей свои засЬдашя м&стнаго эксперта. 

По истеченш н'Ьсколькихъ л^тъ таковая коммиссгя 
могла бы наметить рядъ назр'бвшихъ вопросовъ, требую-
щихъ болйе широкой компетенцш съезда м-Ьстныхъ ви-
ноградарей и подготовить для него матергалъ. 

М-бстная организащя для защиты виноградниковъ отъ 
Филоксеры, хотя преследующая мен^е широкгя задачи, 
ч'Ьмъ та, о которой я им-Ью честь Вамъ докладывать, уже 
осуществлена бывшимъ въ апр^л-б текущаго года въ 
Новороссшск-Ь съ^зд-б виноградарей. Коммисо'я выбран-
ныхъ для наблюден1я за виноградниками обратилась уже 
въ Кавказскш Филоксерный Комитетъ съ просьбою вы-
дать ей для этого формальный полномоч1я. 

Такимъ образомъ, местные агенты Кавказскаго Филок-
сернаго Комитета встр-йчаютъ дружное сод&йствге со сто-
роны местныхъ садовлад'Ьльцевъ и дЬлятъ съ ними нрав-
ственную ответственность за будущее края. Позволяю себе 
питать надежду, что въ ближайшемъ будущемъ Кавказская 
Филоксерная партия и Кондольскш (Чобахурскш) питомникъ 
американскихъ лозъ будутъ им^ть честь точно такъ же 
считать себя лишь сотрудниками м'Ьстныхъ садовладель-
цевъ и съ ними дружно идти къ осуществленио общей 
задачи — процв^тата винодЬльческаго хозяйства края. 



Въ вопрос) о м'Ьрахъ борьбы съ грибными и другими болезнями 
виноградныхъ лозъ. 

П. Н. А в е р к и н а. 

Господа! Мы подошли къ чрезвычайно важному па-
раграфу программы нашего Съезда—о вредителяхъ вино-
градной лозы и другихъ культурныхъ растенш и о спо-
собахъ борьбы съ ними. Вопросъ этотъ по своему значе-
нш, по моему мн&тю, мало ч'ймъ уступаетъ Филоксер-
ному вопросу. Въ посл&дше годы на виноградную лозу, 
какъ изъ сказочнаго рога изобилья, посыпались разные 
вредители животнаго и растительнаго мхра, которые сво-
ими настойчивыми нападеньями на лозу часто лишаютъ 
садовладельца почти всего урожая. Изъ вредителей ви-
ноградной лозы животнаго происхождетя въ Кахетш 
больше всего приносятъ вреда гусеницы бабочекъ 1поатре-
1орЬа§а и Тогйпх Ъо1тапа. Всл-Ьдствхе благопр1ятныхъ клима-
тическихъ условш, бабочки эти, въ течете л^та, им^готъ 
несколько покол&нш, каждая, по крайней мЁр-й, два 
поколотя, и поэтому гусеницъ этихъ бабочекъ можно 
найдти въ виноградникахъ въ течете всего л-Ьта, вплоть 
до уборки винограда. Бабочки откладываютъ свои яич-
ки на молодыхъ поб&гахъ виноградной лозы, недале-
ко отъ виноградной кисти или на самой кисти, и изъ 
нихъ въ скоромъ времени выводятся гусенички, кото-
рыя немедленно приступаютъ къ уничтожетю —весною 
виноградной кисти до распускатя цветка, а посл& цве-
тенья—виноградной ягоды. Вредъ отъ этихъ насйкомыхъ 
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бываетъ временами очень значителенъ и доходитъ до од-
ной трети урожая, если не бол^е. 

Я сожалею, что не взялъ съ собою образцовъ повре-
жденныхъ ягодъ и самыхъ вредителей. Полагаю, что чле-
намъ Съезда было бы интересно взглянуть на маленькихъ 
нашихъ враговъ. 

Средствъ борьбы съ этими вредителями было пред-
ложено много: 1) обливка зимою ствола лозы горячею во-
дою, съ ц'Ьлью убить зимующихъ подъ корою куколокъ 
и гусеницъ, такъ какъ гусеница одной бабочки пере-
зимовываетъ, а гусеница другой бабочки окукляется; 
2) обсыпка весною виноградной лозы смесью сЬры и 
нафталина; 3) обливка виноградныхъ кистей смесью рас-
твора зеленаго мыла и персидскаго порошка и пр. 
Ни одно изъ предложенныхъ средствъ не р&шаетъ 
радикально вопроса о борьба съ этими вредителя-
ми. Я производилъ опыты обсыпки виноградной лозы 
смесью сйры и нафталина и обливки виноградныхъ ки-
стей смесью зеленаго мыла и персидскаго порошка, рас-
пущенныхъ въ теплой водЬ. Ни одинъ изъ этихъ опы-
товъ меня не удовлетворилъ. Да оно и понятнымъ ста-
нетъ, если мы примемъ во внимание, что гусеницы, во-
первыхъ, выводятся не одновременно, а во-вторыхъ, заби-
раясь въ виноградную кисть до или во время цвйтетя, 
гусеницы эти плотно окутываютъ избранную часть лозы 
паутиною, сквозь которую лечебная жидкость не прохо-
дитъ, а нападая на виноградную ягоду, гусеница заби-
рается во внутрь ягоды, выбирая, сознательно или без-
сознательно, мйсто для входнаго отверстая, по большей 
части, со стороны ягоды, обращенной внутрь кисти. 

Въ последнее время я отбираю пораженный гусени-
цами ягоды винограда руками женщинъ-работницъ и 
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уничтожаю гусеницъ обваривашемъ ягодъ кипяткомъ. 
Эта мера хотя и дорога, сравнительно, за то приноситъ 
существенную пользу; польза эта усугубляется еще въ 
томъ отношенш., что попутно отбираются и ягоды, пора-
женный блэкротомъ, вайтротомъ и другими грибными 
паразитами. 

Изъ вредителей мгра растительнаго назову грибки 
надари (оидгумъ), мильдью, антракнозъ, страшный блэк-
ротъ во ВСЁХЪ его Формахъ и вайтротъ, на котораго у 
насъ, почему то, до сихъ поръ не обращено доляшаго 
внимашя. 

Нацари, т. е. ЕгузтрЬе Тпскеп вс-ймъ намъ хорошо из-
вестенъ, какъ по своимъ наруяшымъ признакамъ, такъ 
и по вреду, который онъ причиняетъ садовладельцу. 
Средство борьбы съ этимъ паразитомъ, сера—тоже всймъ 
известно, а потому я не буду останавливать далее ваше 
вниманье на этомъ паразите и перехожу къ мильдью. 
Мильдью въ первый разъ былъ найденъ въ Кахетш 
г. Струве въ 1887 г., и съ того времени этотъ грибокъ 
часто производилъ страшныя опустошетя въ саду, унич-
тожая въ некоторые годы почти весь урожай винограда 
и страшно ослабляя лозу. 

Въ особенности памятенъ ВСЁМЪ намъ 1896 годъ, 
когда былъ уничтоженъ почти весь уроягай винограда въ 
Кахетш. Такого поразительно-пышнаго развитая грибка, 
какъ было въ 1896 г., я ни до, ни после этого не наб-
людалъ. Для васъ достаточно яркимъ примеромъ будетъ 
служить следующш случай: въ садахъ гра®а Шереме-
тева ожидался урожай более 9,000 ведеръ, а получилось 
только 4,200 ведеръ; остальное количество все уничтоя?ено 
мильдью. Другье садовладельцы даже и этого не получи-
ли. Замечательно, что такое уничтоженье винограда 
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произошло въ течете какихъ-нибудь 5—6 дней. Сред-
ство борьбы съ этимъ грибкомъ, какъ вамъ всймъ изве-
стно, у насъ имеется прекрасное, это— водный растворъ 
мйднаго купороса съ известью. Я позволю себе обратить 
внимаше Съезда на одно маленькое обстоятельство, 
касающееся приготовления бордоской жидкости. Если 
въ растворъ м^днаго купороса вливать растворъ толь-
ко что растворенной извести и затймъ приготовлен-
ную, такимъ образомъ, бордоскую жидкость сейчасъ 
употребить въ дйло, то эта бордоская жидкость держит-
ся на листьяхъ такъ же долго, какъ и въ томъ случай, 
если къ бордоской жидкости подбавлена патока. Я, мо-
жетъ быть, ошибаюсь въ своихъ выводахъ, а потому же-
лательно было бы услышать отъ кого-либо изъ членовъ 
Съезда замйчашя по затронутому мною предмету. 

Какъ будто считая недостаточнымъ мильдью и оидг-
умъ, судьба послала намъ другой бичъ виноградарства, 
такъ называемый, блэкротъ. Къ счастью, средство борьбы 
съ нимъ уже найдено, и намъ только остается применять 
это средство энергично. Средство это—та-же универсаль-
ная бордоская жидкость, употребляемая и противъ миль-
дью; намъ приходится только лишнш разъ-два опрыски-
вать свои сады. Я долженъ обратить внимате Съезда 
на то обстоятельство, что блэкротъ—грибокъ лукавый и 
можетъ принести вредъ въ то время, когда садовладй-
лецъ его не ожидаетъ. Неопасный на листьяхъ, блэк-
ротъ, нападая на ягоду винограда, дйлаетъ ее никуда не-
годной. Въ особенности опасенъ этотъ паразитъ предъ 
сборомъ винограда. Несмотря на засушливый настоящш 
годъ, я все-таки находилъ въ садахъ виноградныя кисти, 
сплошь пораженныя этимъ паразитомъ. Итакъ, господа, 
берегитесь блэкрота! 
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Касаясь вайтрота, я не могу понять, почему до 
сихъ поръ на него не обращено должнаго внимангя, а 
между темъ грибокъ этотъ, судя по имеющимся наблю-
дешямъ,—жестокш паразитъ. 

Вайтротъ поражаетъ всю кисть и засыхаше ягодъ 
идетъ снизу. Пораженная ягода покрывается серебристымъ 
налетомъ (признакъ очень характерный, для отличхя отъ 
блэкрота невооруженнымъ глазомъ). Серебристый на-
летъ, это—отделившаяся кутикула кожицы, подъ которой 
гнездятся въ громадномъ количестве пикниды со спорами 
грибка. Я находилъ въ этомъ году кисти, почти сплошь 
пораженный вайтротомъ. Средство борьбы съ этимъ 
грибкомъ до сихъ поръ не найдено, по крайней мере, 
когда я обращался по этому поводу съ запросами къ эк-
сперту Филоксернаго Комитета микологу Н. Н. Спешневу, 
то получалъ тате уклончивые и неясные ответы, что и 
до сихъ поръ нахожусь въ недоуменш: имеются ли сред-
ства борьбы съ вайтротомъ или нетъ. Въ виду этого я 
бы попросилъ многоуважаемаго В. А. Старосельскаго вы-
сказать по этому поводу свое компетентное мнете. 

Теперь, господа, будучи ознакомлены со средствами 
борьбы съ вредителями виноградной лозы, мы должны 
подумать и подумать очень сершзно о томъ, какъ орга-
низовать борьбу съ этими вредителями и откуда доста-
вать матер1алъ для леченья нашихъ виноградниковъ. Все 
мы на себе хорошо испытали, какъ трудно было доста-
вать лечебный матергалъ въ прежте годы, до открытая 
складовъ лечебныхъ матерхаловъ Кавказскимъ Обще-
ствомъ сельскаго хозяйства и какъ торговцы, пользуясь 
нашею безпомощностью, безсовестно насъ эксплоатиро-
вали: брали за матерьалъ чрезвычайно дорого, а от-
пускали его нечистый. Такъ, мне самому приходилось 
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Покупать медный купоросъ съ значительною примесью 
желйзнаго и сйру съ примйсью плохо перемоло-
той кукурузы и крупнаго песку. Торговцы дошли до та-
кого нахальства, что одинъ изъ нихъ на предложен-
ный мною ему вопросъ: зачймъ они такую смйсь про-
даютъ, нимало не смущаясь, отвйчалъ, что отъ нихъ 
требуется дешевый матерталъ, вотъ они и продаютъ та-
кую дешевку. 

Съ открыпемъ складовъ лйчебныхъ матергаловъ 
въ разныхъ мйстностяхъ Кахетш, дйло круто поверну-
лось къ лучшему: населенге начало получать матергалъ 
недорогой и вполне хорошаго качества, а главное, насе-
летпе можетъ во всякое время получать матергалъ изъ 
складовъ и въ какомъ угодно количестве. У меня на гла-
захъ, напримйръ, происходили такого рода сцены: кре-
стьянинъ, проработавши у меня въ садахъ неделю и 
получивши въ субботу заработанный деньги, въ воскре-
сенье, рано утромъ, идетъ въ складъ, покупаетъ нуж-
ное количество матергала и торопливо бежитъ въ свой 
виноградникъ производить лйчен1е. 

Что склады полезны, едва ли кто либо станетъ это 
отрицать, нужно только, чтобы склады эти носили не вре-
менный характеръ, а постоянный. Для того, чтобъ дело 
устройства складовъ поставить на прочную ногу, я пред-
лагаю, Милостивые Государи, на благоусмотрйте следую-
щее: просить Кавказскш Филоксерный Комитетъ возбудить 
ходатайство предъ Министерствомъ Земледелия и Государ-
ствепныхъ Имуществъ объ отпуске капитала за небольшой, 
конечно, процентъ, необходимого для устройства постоян-
ныхъ складовъ лечебныхъ матергаловъ въ разныхъ пунктахъ 
Кахетги и объ отпуске изъ этихъ складовъ лечебныхъ ма-
тергаловъ лицамъ въ кредитъ, до продажи вина. 
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Въ заключение, я долженъ доложить Съезду, что 
борьба со всеми вредителями виноградной лозы обходится 
до 70 руб. на десятину за одно лето. 

Пробить в р з м к н ш кахетинскаго п р л а Л 
Н. И. Г о з а л о в а . 

До последняго времени „марань" (подвалъ) удовле-
творяла кахетинскихъ садовладельцевъ, такъ какъ они 
не вели погребного хозяйства и продавали свой продуктъ 
вскоре после бурнаго брожетя или спустя 2—3 ме-
сяца. Ныне обстоятельства изменились и каждый изъ 
насъ долженъ подумать о подвале, дабы иметь возмож-
ность сохранить непроданное вино въ продолжение года, 
а иногда и долее. Кроме того, устройство общественныхъ 
(помещичьихъ и крестьянскихъ) подваловъ, дало-бы воз-
можность обойтись безъ посредничества „сираджей", поль-
зующихся большими выгодами, чемъ виноградниковла-
дельцы. Устройство подвала европейскаго типа и веде-
т е въ немъ дела, является для кахетинцевъ несколько 
затруднительнымъ: они для этого еще не подготовлены, 
—не имеютъ ни знанш, ни средствъ. Въ виду этого пред-
ставляется необходимымъ такой подвалъ, который, устра-
нивъ все недостатки ныне существующей марани, позво-
лилъ бы вести дело удовлетворительно при теперешнихъ 
знашяхъ и затрате сравнительно небольшого капитала. 

Непригодность нынешней марани для долгаго хра-
нетя вина заключается въ томъ, что температура въ 
слое почвы, въ который врыты кувшины (карасы), под-

*) Докладъ этотъ напечатанъ въ журнал^ „Вйстникъ винод&ия", 
1899 г., № 1 1 , стр. 664—668. 
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вержена сильнымъ колебашямъ. Для наглядности, при-
ведемъ данныя ТИФЛИССКОЙ Физической Обсерваторш, где 
имеются наблюдешя надъ температурой на различной 
глубинй почвы. Такъ, напр., въ местности, где почва 
является наносной—суглинисто-песчаной, а подподчва 
состоитъ изъ глины, на глубине 1,65 метра (около 21/3 

арш.), наибольшая температура за годъ достигаетъ 22,8° 
(августъ-сентябрь), а наименьшая—7,9° (мартъ); следо-
вательно, разность выражается цифрой 14,9°. Средняя 
температура по месяцамъ такова: 

Январь. . . . 9,80° 1юль. . 19,11° 
Февраль. . . . 8,26° Августь . . . 21,91° 
Мартъ. . . 8,64° Сентябрь . . 21,99° 
Апрель. . . . 10,69° Октябрь. . . 19,33° 
Май. . . . . 13,06° Ноябрь. . . . 15,34° 
1юнь . . . . 15,85° Декабрь. . . 11,39° 

Изъ вышеприведеннаго видно, что вино въ кувши-
нахъ, находясь въ указанной глубине почвы, претерне-
ваетъ значительный измененгя температуры и отъ этого, 
при продолжительномъ храненш, подвергается порче. 
Подвалы европейскаго типа строятся на такой глубине, 
где температура более или менее постоянна и резкгя 
перемены, въ зависимости отъ временъ года, не могутъ 
иметь места. Для приспособленгя нашей марани къ хра-
нению вина, очевидно, необходимо ее несколько углубить. 

На какой-же именно глубине следуетъ поместить 
кувшины, чтобы избегнуть резкаго колебашя въ темпе-
ратуре? По даннымъ той-же Обсерваторш, на глубине 
8,26 метр. (47, арш.) наибольшая температура за годъ 
достигаетъ 17,8°, наименьшая—11,4°, а разница—6,4°; 
на глубине 3,99 метр., (52/3 арш.) наибольшая—16,6°, наи-
меньшая—12,5° и разница—4,1°. 
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Наблюдения эти касаются почвы, имеющей оголен-
ную поверхность, поэтому нетъ надобности идти слиш-
комъ глубоко, такъ какъ возведенная надъ кувшинами 
постройка будетъ оказывать некоторое вл1яше на пони-
жете температуры. Полагаемъ, что будетъ вполне дос-
таточно поместить кувшины на глубине ЗУ2 арш.; прав-
да, глубже было-бы еще лучше, такъ какъ вино со-
хранялось-бы при сравнительно незначительныхъ измене-
н1яхъ температуры, но въ подобномъ случае земляныя 
работы вызвали-бы болышй расходъ, чего следуетъ из-
бегать. Вынуть землю нужно на глубине 6'/2 арш., 
принимая во внимате, что самая большая посуда будетъ 
вмещать около одной арбы (144 вед.) вина; следователь-
но, такой кувшинъ займетъ приблизительно Зарш., а372 
арш. останется надъ кувшиномъ. Дно выкопанной ямы 
следуетъ хорошенько утрамбовать, забивъ щебнемъ, по-
лояшть плосшй камень и на него—кувшинъ. Делается 
это съ целью устранить оседаше почвы, вследств1е чего 
кувшинъ можетъ треснуть. Мелкую посуду нужно поме-
щать несколько выше, а потому часть подвала должна 
быть менее глубокой. По установке кувшиновъ проме-
жутки между ними следуетъ заполнить землю и утрам-
бовать, какъ это делается и при устройстве теперешней 
марани. Засыпать кувшины землею нужно столько, что-
бы оставалось до горлышка около одного аршина; наруж-
ную поверхность обнаженной части кувшина необходимо 
покрыть цементомъ или смесью извести и грубаго реч-
наго песка. Последний способъ обходится дешевле и мо-
жетъ вполне заменить первый. Цементировате даетъ 
возможность устранить ломку глиняной посуды, что очень 
важно, такъ какъ разбитую посуду въ подобномъ подвале 
крайне затруднительно заменить цельной. Несколько 
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дороже будетъ стоить, если обнаженную часть кувшина 
обложить кирпичемъ и затймъ зацементировать. Полъ 
можно утрамбовать, не покрывая асФальтомъ, или цемен-
тировать во избежате лишнихъ расходовъ. При остав-
ленш части кувшина (около 1 арш.) незакопанной, 
устраняется то неудобство, какое наблюдается при рабо-
тахъ во время переливки въ обыкновенной марани. 

Размйстивъ кувшины и заполнивъ промежутки мея?ду 
ними землею, приступаютъ къ закладке Фундамента и воз-
ведены) стйнъ. Вышина стйнъ въ земле, при взятыхъ на-
ми данныхъ, должна быть 4'Д арш. (ЗУ2 арш. надъ кув-
шинами и 1 арш. обнаженная часть ихъ). Дойдя до поверх-
ности почвы, стены следуетъ поднять еще на 1 арш., что-
бы вышина подвала была не менее 5*/2 арш. Потолокъ мож-
но сколотить изъ толстыхъ дубовыхъ досокъ, а сверхъ 
него насыпать слой земли около У4 арш., крышу-же 
покрыть черепицей или соломой. Въ стенахъ полезно сде-
лать небольшая окна для вентиляцш съ наглухо закрывае-
мыми ставнями, а для устранетя проникноветя холода и 
тепла черезъ двери во время работъ, можно устроить на-
весъ, вторыя двери или соломенные маты. 

Кувшины можно прикрывать теперешними „сарквеври" 
(гладкге, плосте камни) или дубовыми, круглыми досками, 
подъ которыми для плотнаго прилегашя крышки не ме-
шаетъ поместить каучуковые кружечки. При помощи 
особыхъ скобъ, захватывающихъ горлышко кувшина и 
крышку, возможно устранить проникновеше воздуха. 

Проектируемый подвалъ можетъ служить для выдер-
живангя перебродившаго вина въ продолжеше двухъ летъ '). 
Брожеше сусла можно производить въ нынешней марани, 

*) Полагаешь, что вина, приготовляемыя по кахетинскому спосо-
б у, достаточно выдерживать два года. 
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находящейся по соседству съ подваломъ; спускать вино 
въ подвалъ слйдуетъ при помощи насоса или сиФОна 
черезъ особое окошечко въ стйнй. Для сокращешя рас-
ходовъ, бродильню можно заменить неболыпимъ навй-
сомъ, подъ которымъ вкопать кувшины и установить 
прессы или обыкновенный „нави". Для удобства верхнюю 
часть кувшиновъ и зд-бсь слйдуетъ оставлять незако-
панной. Марань въ большихъ хозяйствахъ я?елательно 
заменить винодельней европейскаго типа и выстроить 
иадъ самымъ подваломъ; помйщеше винодельни можетъ 
быть каменнымъ, деревяннымъ, плетеннымъ или пред-
ставлять изъ себя обыкновенный нав^съ. Въ винод^льнй 
должны быть установлены бродильные чаны и прессы. 
Размеры подвала и винодйльни зависятъ отъ того ко-
личества вина, которое предполагается имйть въ хозяйстве. 

Перейдемъ теперь къ кувшинамъ и коснемся тйхъ 
измйненш, которыя необходимы при ихъ примйненш. Въ 
настоящее время передъ употреблешемъ въ дело кувши-
новъ, поры ихъ заполняются саломъ, дабы устранить 
проникновеше вина въ почву или воды во внутрь кув-
шина. Вино, какъ нужный продуктъ, очень легко воспри-
нимаем постороннш привкусъ и запахъ, а потому при-
косновеюе его съ саломъ является нежелательнымъ. 
Способъ этотъ можно заменить слйдующимъ: смазать 
наружную и внутренную поверхности кувшина известко-
вымъ молокомъ, дать высохнуть и затемъ смочить рас-
творомъ винокаменной кислоты (получающаяся извест-
ковая соль виннокаменной соли, нерастворимая въ вине, 
заполнитъ поры глиняной посуды). Операцио эту можно 
проделать несколько разъ, а затЬмъ кувшинъ хорошень-
ко вымыть, после чего онъ годенъ для употреблешя; 
пустые, бывпие съ виномъ, кувшины необходимо вымыть 
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и окурить серой или смазать известковымъ молокомъ, 
а при употребленш въ дело вновь хорошенько вымыть '). 

Разсмотревъ подробно устройство марани, мы не 
имели въ виду техъ местностей, въ которыхъ придется 
считаться съ подпочвенной водой. По правую сторону 
р. Алазани обстоятельство это въ большинстве случаевъ не 
можетъ иметь места, такъ какъ подпочвенная вода на-
ходится на глубине 14—16 саж. Для устранешя напора 
этой воды и явлешя диФФузш, придется съ одной сторо-
ны марани заложить Фундаментъ несколько глубже, т. е. 
ниже основания кувшиновъ. 

Въ заключете нужно сказать, как1я причины по-
буждаютъ пока обходиться въ Кахетш безъ подваловъ 
европейскаго типа. Мы имеемъ въ виду лишь местныхъ 
виноградарей-виноделовъ (помещиковъ и крестьянъ) и но 
касаемся совершенно удельнаго ведомства; то, что дос-
тупно у насъ этому учреждешю, является совершенно 
недостижимымъ для местнаго населешя при нынешнихъ 
экономическихъ условгяхъ края, где помещикъ ничемъ 
почти не отличается отъ крестьянина. Между темъ, ви-
доизменяя марань, мы имеемъ возможность сократить 
значительно расходы, чего нельзя избегнуть при уст-
ройстве подваловъ, не говоря уже о томъ, что на покуп-
ку бочекъ придется тратигь больше, нежели на пргобре-
теше кувшиновъ (за бочки отъ ведра берутъ приблизи-
тельно 30 коп,, а за кувшины—20 коп.; при такомъ 
расчете 144-ведерная посуда, т. е. одна арба, должна 
обойтись: бочка—43 р. 20 к., а кувшинъ—28 р. 80 к.). 
Кроме того, кувшины отличаются большею долговечностью 

') Въ настоящее время въ Кахетш кувшины посл4 употреблешя 
не моются, всл'Ъдстгие чего на внутренней поверхности ихъ развивает-
ся масса бол'Ьзнетворныхъ организмовъ. 
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(въ настоящее время въ мараняхъ нередкость кувшины, 
которые стоятъ 50—60 лйтъ) и съ ними обращаться 
крестьянину при его теперешнихъ знашяхъ гораздо лег-
че, нежели съ бочками, требующими особаго ухода. 

Слйдуетъ также указать на одно довольно важное об-
стоятельство, а именно, на сохранеше типа кахетинскаго 
вина, что также находится въ зависимости отъ посуды (гли-
няной); последняя безусловно влгяетъ навкусовыя свойства 
кахетинскаго вина, которое, вследствхе этого, является не-
сколько своеобразнымъ и оригинальнымъ, что въ насто-
ящее время, помимо качества, потребителями также це-
нится. Требоватя местнаго рынка таковы и мы должны 
имъ повиноваться. Конечно, усовершенствованные иргемы 
техники должны применяться и у насъ, но следуетъ 
избегать быстрыхъ коренныхъ переменъ. То, что уста-
новилось веками и прюбрело права гражданства, нельзя 
изменить сразу, для этого необходимъ известный перг-
одъ времени. Задача наша должна пока заключаться въ 
облегчении производства введешемъ известныхъ техни-
ческихъ усовершенствований и въ посгепенномъ улуч-
шенщ качества продукта, что, въ свою очередь, поведетъ 
за собою къ воспитанш иныхъ вкусовыхъ требований. 
Въ доказательство того, насколько важно придерживаться 
мйстнаго способа выделки вина, приведу примеръ. 
Удельное Ведомство вначале выделывало вина исключи-
тельно европейскимъ способомъ; но эти вина нашли въ 
ТиФлисе лишь незначительный сбытъ и это обстоятель-
ство вынудило заняться для местнаго рынка приготовле-
шемъ вина по кахетинскому способу '). Итакъ, въ бу-

') Отли'пс этого способа отъ обыкновенная (евродейскаго) 
заключается въ томъ, что сусло какъ б'Ьлое, такъ и красное бродитъ 
на выжимкахъ и гребняхъ. 
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дущемъ, когда Кахет1я завоюетъ себе большой рынокъ 
и вкусовыя требоватя местной публики постепенно из-
менятся, можно будетъ отказаться отъ ныне практи-
куемаго способа выделки вина и заняться пригото-
влетемъ, для промышленныхъ целей, более тонкаго про-
дукта... 

О способахъ распространен з н а й по виноградарству и 
винодУн), 

Спещалиста по виноградарству и виноделпо Н. И. Г а з а л о в а . 

М. Г. 

Сравнительно недавно виноградники Кахетш, будучи 
почти необрабатываемы, давали роскошные урожаи и не 
заставляли садовладельцевъ особенно заботиться о при-
мененш того или иного способа культуры для увеличетя 
доходности. 

Съ появлешемъ грибныхъ болезней виноградники 
Кахетш начали мало-по-малу чахнуть. Населете сразу 
не могло приняться за лечение по очень многимъ при-
чинамъ: во-первыхъ, оно не верило въ существоваше 
болезни и приписывало все случайности, во-вторыхъ, та-
кой резкш переходъ отъ прежняго ухода къ ныне тре-
буемому не могъ состояться такъ быстро. 

Далее, по мере того, какъ болезнь лозы все более 
и более развивалась и приносила вредъ виноградникамъ, 
населете постепенно беднело отъ уменыпегпя доходовъ 
отъ этого единственнаго источника. Когда-же насталъ 
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моментъ сознанхя въ пользе леченхя и въ правильной 
обработке, было уже поздно. При всемъ желанш лечить 
виноградникъ, крестьянинъ не въ состоянш осуществить 
это за неименхемъ средствъ. Некоторымъ хотя и уда-
валось кое-какъ применять леченхе, однако, за отсут-
ствхемъ знанш, они не могли достичь должныхъ резуль-
татовъ. 

Въ настоящее время Кахетхя все еще не утратила 
своей прежней славы, хотя виноградарство и виноделхе 
здесь находятся въ неособенно хорошемъ состоянш. По 
мере того, какъ остальные районы Россхи прогрессируютъ 
въ культурномъ отношенш, Кахетая находится на точке 
замерзанхя. Проезжая Бессарабно, область Войска Донского 
и Крымъ, вы нередко везде встретите хозяйства, где ве-
дете дела поставлено на рацхональныхъ основанхяхъ. Да-
же северная часть Кавказа, отчасти и Елисаветпольская 
губернхя начинаетъ догонять вышеупомянутые винодель-
ческхе районы, а Кахетхя продолжаетъ все еще спать и 
врядъ-ли скоро можетъ проснуться... 

Такое положенхе вещей въ крае, какъ было уже 
указано, обязано массе причинъ. Нельзя отрицать, что 
къ числу причинъ, послужившихъ поводомъ къ наруше-
нхю общаго экономическаго строя, следуетъ отнести отча-
сти и отсутствхе знанш среди местнаго населенхя. Вследствхе 
отсутствхя знанш, населенхе кое-какъ перебиваясь, въ 
результате совершенно разочаровывается въ выгоде за-
ниматься виноградарствомъ, въ виду чего большая часть 
молодеяш покидаетъ села и идетъ служить въ города. 

Въ настоящемъ докладе постараемся, насколько это 
будетъ возможнымъ, изложить рядъ мерощиятш, который 
необходимо предпринять для поднятхя знанш кахетинскаго 
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населетя какъ со стороны правительства, такъ и со сто-
роны местныхъ хозяевъ. 

Открьте специальной школы сопряжено съ большими 
расходами и въ настоящш моментъ не можетъ играть 
той роли, какую надлежало-бы ожидать. При нынйшнихъ 
условхяхъ, когда со дня на день ждешь появлетя Филок-
серы, приходится подумать о мерахъ, могущихъ въ срав-
нительно короткое время способствовать просвещетю 
большихъ массъ населешя, дабы иметь этимъ возмож-
ность вовремя ознакомить кахетинцевъ съ пр1емами 
культуры американской лозы и устранить такимъ путемъ 
те печальный носледств1я, которыя происходятъ по той 
лишь причине, что населете бываетъ застигнутымъ 
врасплохъ. 

Исходя изъ того, что отсутствие сведущихъ лицъ и 
садовыхъ рабочихъ является серьезнымъ ирепятствгемъ 
рацюнальной постановки кахетинскихъ хозяйствъ, а въ 
будущемъ, когда состоится переходъ къ культуре лозы 
на американскихъ подвояхъ, этотъ недостатокъ рабочихъ 
и сведущихъ людей сделается ощутительнее, органи-
зацш курсовъ по виноградарству и виноделгю въ Ка-
хетш следуетъ признать крайне необходимымъ. 

Подобные курсы возможно приспособить къ суще-
ствующимъ уже въ районе сельскимъ школамъ Мини-
стерства Народнаго ПросвЬщешя не менее, чемъ въ двухъ 
местахъ. 

Такъ какъ нынешнее развшче учащихся въ сель-
скихъ школахъ является недостаточнымъ для слушатя 
курсовъ, то поэтому необходимо увеличить время пребы-
ватя въ школе года на два и изменить несколько су-
ществующую программу. 

Желательно, чтобы ученики сельскихъ школъ, кончая 
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курсъ и, входя въ семью, являлись помощниками 
своихъ родителей. 

Въ послйднемъ и въ первомъ дополнительномъ клас-
сахъ придется несколько подготовить учениковъ къ слу-
шанш курсовъ, для чего необходимо ввести въ програм-
му краткое знакомство съ ботаникой и зоолопей и занять-
ся въ тоже время общимъ развшчемъ учащихся; во вто-
ромъ дополнительномъ классй можно посвятить время 
исключительно виноградарству и винодйлш. По зоологш 
слйдуетъ ознакомить учащихся, главнымъ образомъ, съ 
отдбломъ насйкомыхъ, обративъ особое внимаше на вре-
дителей виноградной лозы. Изъ ботаники необходимо про-
честь краткш курсъ по морФологш, анатомш и ФИЗЮЛОГШ 

растенш. Отделы эти должны быть изложены въ общихъ 
чертахъ, возмояшо проще, сообразуясь съ развнпемъ 
учащихся. 

Когда ученики пройдутъ подобный курсъ, тогда 
только курсы по виноградарству и винодЬлш принесутъ 
имъ ту пользу, которую следуетъ ожидать. Везъ подоб-
ной подготовки курсы не будутъ имйть надлежащаго зна-
чен1я и школа нисколько не изменится, а станетъ похо-
дить на существующая въ настоящее время мнопя спе-
щальныя низнпя учебныя заведешя, изъ которыхъ вы-
пускаютъ юношей, мало подготовленныхъ къ занятш ка-
кой-нибудь отраслью сельскаго хозяйства. Создавать по-
добный учебныя заведенгя и въ дальнййшемъ, полагаемъ, 
нйтъ никакого расчета. 

Предлагаемые нами курсы при сельскихъ школахъ 
должны быть такъ обстановлены, чтобы заинтересовать 
учащихся какъ можно больше и чтобы по окончанш курса 
можно было ожидать, что молодые люди будутъ стремиться 
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къ той работе, которою они занимались во время 
своего пребывашя въ учебномъ заведенш. 

На курсы и къ практическимъ работамъ следуетъ 
допускать учащихся не моложе 13—14 летъ и обладаю-
щихъ крепкимъ телосложешемъ. 

Въ зимнее время должны будутъ идти, главнымъ 
образомъ, теоретичесмя занятхя, а весной и осенью—прак-
тическая. 

Въ першды, когда въ виноградникахъ пршстанавлива-
ются работы, учениковъ возмоягно освобождать отъ вся-
кихъ занятш (каникулярное время). 

На курсы следуетъ допускать и кончившихъ въ 
другихъ сельскихъ школахъ, но прошедшихъ краткш 
курсъ естественной исторш. 

Местомъ для практическихъ занятой можетъ слу-
жить известный участокъ виноградника въ именш част-
наго владельца. Такимъ путемъ возможно установить 
некоторую связь между школой и частными хозяйствами. 

Выдавая небольшую субсидда на ращональную по-
становку винограднаго дела, Министерство Земледел1я и 
Государственныхъ Имуществъ можетъ этимъ заинтере-
совать частныхъ хозяевъ и заставить ихъ способствовать 
скорому прогрессу страны въ культурномъ отношенш. 

Для осуществленгя курсовъ понадобятся единовремен-
ный затраты на пршбретете различныхъ приборовъ, ап-
паратовъ, известной обстановки и т. п. 

Къ ежегоднымъ расходамъ школы при организацш 
курсовъ будутъ относиться: 1) вознаграждеше лектору, 
2) вознаграждеше преподавателю, читающему естествен-
ную исторда, 3) содержаше сторожу, и 4) постоянная суб-
сидия въ размере 300—400 руб. для производства кое-
какихъ опытовъ, работъ на виноградномъ участке и де-
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монстративнаго лйчен1я лозъ нротивъ различныхъ гриб-
ныхъ и паразитныхъ болезней. 

Весьма полезнымъ слйдуетъ признать также и чте-
т е популярныхъ лекцш на грузинскомъ и русскомъ 
языкахъ въ различныхъ сельскохозяйственныхъ пунктахъ. 
Лекцш эти могли бы иметь, во-первыхъ, громадный 
успйхъ, отвечая самой насущной потребности населетя, 
аво-вторыхъ, способствовали-бы более быстрому просве-
щению ц-Ьлыхъ массъ народа. 

Подробный лекцш возможно читать при кахетин-
скихъ школахъ въ праздничные дни, когда население 
свободно отъ работъ и въ состоянш посвящать часа два 
на слушате ихъ. 

Интеллигентной части кахетинскаго населетя воз-
можно будетъ читать лекцш на русскомъ языке, тогда 
какъ для крестьянскаго сословия необходимы беседы на 
грузинскомъ языке. 

Въ виду этого является необходимымъ назначете 
хотя-бы одного спещалиста на районъ, возложивъ на не-
го чтенхе популярныхъ лекцш. 

Наконецъ, мерой, которая, будучи предпринята Ми-
нистерствомъ Земледелгя, могла-бы поднять также поз-
нашя кахетинскихъ садовладельцевъ: следуетъ признать 
устройство опытныхъ, т. е. вернее сказать, образцовыхъ 
виноградниковъ въ районе; въ виноградникахъ такого типа 
населете воочш могло бы убеждаться въ пользе пра-
вильной обработки и умелаго ухода за лозой. 

Содейств1е Министерства Земледелия въ организацш 
ращональныхъ хозяйствъ можетъ выразиться въ снаб-
жении частныхъ владельцевъ известной мелшративной 
ссудой, въ выдаче денежныхъ нремш, субсидий и другими 
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средствами, могущими вызвать среди местныхъ хозяевъ 
некоторый интересъ къ делу. 

Для поднятая знанш, громадную пользу району на 
первыхъ порахъ могло-бы оказать и Удельное Ведомство, 
потратившее целые миллшны на организацш ращональ-
наго хозяйства. Надо полагать, что для такого учреждешя 
не составитъ особой трудности открытае въ своихъ вино-
градникахъ практическихъ курсовъ. На курсы можно 
было-бы принимать сыновей крестьянъ 16—17-летняго 
возраста и, по окончанш трехъ летъ, выдавать имъ сви-
детельства на зваше старшихъ рабочихъ. Во время сво-
его пребывашя въ удельныхъ виноградникахъ они, на-
равне съ остальными рабочими, должны быть обязаны 
исполнять все работы, касаюшдяся виноградарства. 

Такимъ путемъ явится возможность въ скоромъ вре-
мени распространить въ стране наиболее усовершенство-
ванные пр1емы культуры лозы и темъ поднять наше 
ви ноградарство. 

Въ заключеше остается сказать, что съ помощью 
лишь перечисленныхъ меропргятай, т. е. устройствомъ 
школы, организаций бесгьдь, перюдическихь популлрныхъ 
лекцгй и др. подобными средствами, способствующими 
расширенш умственнаго кругозора, можно было-бы во-
время положить конецъ гибели многихъ виноградниковъ 
Кахетш и дать возможность краю занять достойное по-
ложеше среди прочихъ винодельческихъ районовъ Россш. 

Не надо забывать также и того, что известное раз-
витае человека есть источникъ его благосостояшя; въ 
данномъ случае исходимъ изъ того общаго положешя, 
что болыпимъ или меньшимъ умственнымъ развитаемъ 
народа обусловливается интенсивность и производитель-
ность его труда. 
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Ниже помещены программы по виноградарству и ви-
нодЬлно для чтешя постоянныхъ и першдическихъ кур-
совъ въ Кахетш. 

Программы по виноградарству и винодЪлш. 

(Для чтешя постоянныхъ и перюдическихъ курсовъ въ Кахетш) 

1. Кратшя сведешя о составе виноградной ягоды 
(виноградный сахаръ, кислоты, вещества дубильныя, кра-
сяшдя, букетистыя и др.). Влгяше кожицы, зернышекъ 
и гребней на составъ сусла. Вл1яше воздуха на сусло. 

2. Общее понятае о броженш. Понятае о дрожже-
выхъ организмахъ и нахождеше ихъ въ природе. Условгя, 
необходимый для развитая и жизни дрожжей: влгяше 
температуры и воздуха; питаше дрожжевыхъ органи-
змовъ; краткая сведешя о веществахъ, задерживающихъ 
развитае и размножеше дрожжей. 

3. Некоторый сведешя о продуктахъ брожешя. Об-
щее понятае о созреванш вина, дображиваше, влгяше 
кислорода воздуха на вино, измйнете вкусовыхъ свойсгвъ 
и состава вина при выдержке. 

4. Признаки зрелости винограда. Оборъ винограда. 
Приборы для винодЬл1я: прессы, дробилки, г ре б неот дели-
тели (въ краткихъ чертахъ). Кахетинская виноградода-
вилка и другая приспособлена, употребляемый въ мест-
номъ хозяйстве. 

5. Отличге грузинскаго способа выделки винъ отъ 
европейскаго. Преимущества того и другого способа. Не-
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который изменения, необходимыя при производстве про* 
дукта грузинскимъ способомъ. 

6. Приготовлете белаго и краснаго винъ по гру-
зинскому способу- Влгяше гнилыхъ и подвергшихся мо-
розу ягодъ на свойства вина; влгяше гребней и отдель-
ныхъ частей ягоды на характеръ вина. 

7. Способы и продолжительность броженгя сусла на 
выжимкахъ: броженге въ кувшинахъ съ погруженной 
шапкой; перемешиваше мязги во время броженгя. Поня-
тае о закрытомъ и открытомъ броженгяхъ. Опред^ленге 
времени сливангя вина съ выжимокъ. Уходъ за молодыми 
винами и выдержка ихъ. 

8. Способы искусственнаго улучшенгя сусла и вина; 
прибавка сахара и алкоголя; увеличенге или уменьшенхе 
количества дубильныхъ веществъ; улучшеше вина ку-
пажемъ. Приготовлете полувина и гшкета (Обхцгя по-
нятая). 

9. Подвалъ. Выборъ места для подвала; устройство 
его и требовангя, предъявляемый къ хорошему подвалу. 
Устройство винодельни. Посуда для вина. Дерево для 
бочекъ и величина гюсл-йднихъ. Шпунты. Очистка бо-
чекъ новыхъ и бывшихъ въ употребленги. 

10. Кахетинская марань. Недостатки ея для долгаго 
храненгя вина. Измененгя, кои являются необходимыми 
при переход^ къ погребному хозяйству. Глиняный кув-
шинъ, преимущества и недостатки его. Подготовка ста-
рыхъ кувшиновъ къ угготребленш (по старому способу). 
Недостатки этого способа. Более рацгональный способъ 
подготовки кувшиновъ. 

11. Подвальныя работы. Переливка. Способы пере-
ливки и гмавнейтше приборы, употребляемые при этой 
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операцш. Доливка вина. Фильтроваше. Оклеиваше вина. 
Окуриваше серой. Приготовлеше серныхъ Фителей. 

12. Болезни и пороки вина. Винная плесень, уксус-
ное окисаше, чернеше и побуреше вина, прогорк аше и 
т. д. Посторонне привкусы и др. ненормальныя явленгя. 
Причины, вызывающая болезненный явлешя винъ. Кое-
катя сведен1я о леченш винъ и о предохраненш ихъ 
отъ заболеванш. 

1В. Побочные продукты винодел1я. Получеше спирта 
изъ выжимокъ и дрожжей. Приготовлеше уксуса. Вы-
жимки, какъ кормовой продуктъ для скота. 

Практически з а н я т . 

1. Ознакомлеше курсистовъ со всеми операщями, 
исполняемыми при выделке вина грузинскимъ способомъ 
и указаше на недостатки некоторыхъ изъ нихъ. 

2. Ознакомлеше съ применешемъ некоторыхъ усо-
вершенствованныхъ приборовъ въ местномъ хозяйстве, 
непроизводящихъ существенныхъ измененш характера 
продукта, но облегчающихъ значительно производство. 

8. Знакомство съ определетемъ сахаристости сусла 
по сусломеру, дабы населете имело возможность произ-
водить сборъ винограда въ срокъ. 



— 46 -

О й р щ къ улучшеш виноградарства въ Кахетш. 

А. М. Дементьева. 

Есть два пути къ повышенда доходности хозяйства: 
уменыпете издержекъ производства и увеличеше уро-
жайности. Очень часто эти два Фактора находятся въ 
нротиворечш, но иногда согласование ихъ возможно. Та-
кое согласоваше въ нашемъ деле возможно лишь при 
помощи перехода къ рядовой культуре, или посадке по 
плану, какъ говорятъ у насъ. Преимущества рядовой 
культуры очевидны для всехъ, но далеко не все соз-
наютъ, до какой степени они велики; поэтому будетъ не 
лишнимъ немного на нихъ остановиться. 

Во 1-хъ, лозы, разсаженныя на одинаковомъ разстоя-
нш другъ отъ друга, пользуются одинаковымъ коли-
чествомъ света, тепла и площади земли, а потому оне 
развиваются равномерно и равномерно плодоносят?., чего 
никогда не бываетъ въ нашихъ виноградникахъ, где 
одни кусты плодоносятъ слишкомъ сильно, а друпе поч-
ти не приносятъ плодовъ; одни жируютъ, друпе истоща-
ются. 

Во 2-хъ, въ рядовой культуре все лозы одного возраста 
и почти одинаковаго развитая, почему и требуютъ одина-
ковая ухода. Въ нашей же посадке рядомъ съ очень 
старыми сидятъ и молодые кусты, следовательно, кусты 
разной силы; но кусты разной силы требуютъ и различ-
ная ухода, что въ особенности важно въ отношенш обрезки. 
А такъ какъ на практике это мало выполнимо, то подвер-
гая одинаковой обрезке истощенные кусты, мы истоща-
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емъ ихъ еще больше, а жиру юнце, наооборотъ, еще более 
къ тому поошряемъ. Тоже самое относится и къ удобре-
ние, которое, будучи полезно для старыхъ и истощен-
ныхъ кустовъ, вредно для молодыхъ и сильныхъ, кото-
рые начинаютъ жировать. 

Въ 3-хъ, все работы выполняются скорее, лучше и де-
шевле какъ потому, что при обработке не происходитъ 
путаницы, такъ и потому, что надзоръ и контроль за 
рабочими несравненно удобнее. Въ частности, лечеше 
въ рядовой культуре, по моимъ наблюдешямъ, вдвое де-
шевле, а въ иныхъ случаяхъ и более, какъ потому, 
что матергаловъ идетъ меньше, такъ и потому, что работа 
идетъ скорее; самое же выполнеше работы несравненно 
совершеннее. 

Наконецъ, введете плужной обработки является так-
же огромной 9коном1ей. Въ виноградникахъ, расположен-
ныхъ по сю сторону Алазани, при нормальной обработке 
необходима перекопка по крайней мере черезъ годъ и 
три мотьокетя. Перекопка обходится въ 80—40 руб. на 
десятину, а мотыженхе 12—15 р. Такимъ образомъ, на 
десятину въ одинъ годъ, при среднихъ ценахъ, выходитъ: 
на перекопку 17 руб. и на три мотыжешя 43 руб., всего 
60 руб. При обработке плугомъ, при осенней глубокой 
вспашке, нужно 6—7 плуговъ, что, при наемныхъ ло-
шадяхъ, стоитъ 6—7 рублей, а при мелкой летней вспаш-
ке 4—5 плуговъ, что составитъ около 4—5 рублей. 
Такимъ образомъ, вся обработка въ годъ обойдется, если 
глубокую вспашку производить также черезъ годъ, около 
16—17 рублей. Если къ этому присоединить погашеше 
стоимости плуга и ручную обработку пропущенныхъ 
пространству то вся обработка выразится цифрой въ 
20—25, максимумъ въ 30 рублей, т. е. вдвое дешевле 
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ручной. Если же летнюю обработку производить не плу-
гомъ, а скоропашкой, что очень возможно повсюду, где поч-
ва не слишкомъ тверда, то обработка обойдется еще мень-
ше. Но такъ какъ почти все изъ насъ имеютъ лошадей, 
а мнопе и быковъ, то, работая ими, а не наемными, лег-
ко свести стоимость обработки къ совсемъ ничтожной 
цифре. Кроме дешевизны, плужная обработка имеетъ еще 
много преимуществъ, на которыхъ я не останавливаюсь, 
чтобы не увеличивать слишкомъ размеровъ настоящаго 
доклада. 

Переходъ къ плужной обработке темъ более необ-
ходимъ, что, съ проведетемъ железной дороги, цены на 
рабоч1я руки возрастутъ, и не только увеличится расходъ 
на обработку, но подчасъ, пожалуй, и совсемъ не най-
дешь достаточнаго числа рабочихъ. 

Переходъ къ рядовой культуре, помимо уже перечи-
сленныхъ преимуществъ, даже при той самой обработке, 
которую ведемъ мы теперь, сразу сильно повыситъ уро-
жаи нашихъ виноградниковъ уже по одному тому, что они 
будутъ омоложены. Наконецъ, введете более рацюнальной 
обрезки въ такихъ омоложенныхъ садахъ является дй-
ломъ более легкимъ и скорымъ, чемъ теперь. Расходъ 
на перекладку лозъ въ ряды самъ по себе невеликъ: 
по даннымъ, имеющимся у меня, перекладка одной де-
сятины обходится отъ 80 до 150 руб. 

Конечно лучше было бы не допускать плодоношетя 
въ первомъ году, но если съ этимъ помириться, принося 
будущее въ жертву настоящему, то часть расходовъ 
владельца вознаграждается въ первомъ яге году. Какъ 
бы то ни было, происходитъ перерывъ въ плодоношенш, 
что, въ связи съ расходами на перекладку и обработку, 
для многихъ является почти непреодолимымъ затрудне-
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нхемъ; но въ этомъ случай огромную услугу намъ мо-
жетъ оказать мелюративный кредитъ, уже разрешенный 
для Кавказа, и нетъ сомнешя, что правительство не 
откажетъ открыть кредитъ спещально для этой цели, въ 
особенности если СъЬздъ будетъ ходатайствовать объ 
этомъ. 

Необходимая для перекладки сумма слагается изъ стои-
мости самой перекладки и обработки въ течете года; при-
нимая первую въ 150 руб. и вторую въ 200 руб., получимъ 
850 руб., которые лепго уплатить въ течете, напримеръ, 
5летъ изъ повысившагося дохода съ виноградника. Въ са-
момъ деле, уплата, ссуды по правиламъ мелюративнаго 
кредита начинается со времени окайтшжлзаботъ. Для ви-
ноградника временемъ окончатя^^отъ/шлжно считать-
ся начало илодоношешя, въ да^аш^ случае черезъ годъ 
после перекладки. Такимъ об^^омъ, полумая только од-
нимъ сапалне больше и принимМ^ст^м^тэдего въ 70 руб., 
землевладелецъ въ течете 5 д'МъНбе^ъ нюякихъ жертвъ 
съ своей стороны можетъ погк^ть ( Щ ш . Но такъ какъ 
на самомъ деле повытеше будетъ не на 
одно сапалне, а на несколько, то (Шъ, кроме уплаты ссу-
ды, получитъ еще излишекъ дохода. Если же принять во 
внимаше еще и удешевление обработки, то выгодность 
такой операцш становится очевидной. Необходимо толь-
ко иметь въ виду, что при перекладке все слишкомъ ста-
рыя и израненныя лозы должны удаляться совсемъ, такъ 
какъ оне не могутъ дать сильныхъ долговечныхъ кус-
товъ, а такъ какъ кроме того посадка у насъ вообще 
редкая, то почти всегда можно ожидать, что лозъ для 
перекладки не хватитъ, почему за годъ до перекладки 
необходимо приготовить небольшую школку, чтобы иметь 
окоренивппеся саженцы для посадки. Стоимость школки 
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ничтожна и устроить ее можно везде, такъ какъ у насъ 
она поливки не требуетъ. Но если есть хорошо перепрйв-
шш навозъ, то удобрить школку полезно, хотя и не необ-
ходимо. Переходя къ разсмотренпо другихъ возможныхъ 
для насъ улучшенш, нельзя не заметить, что после не-
правильной посадки, едва-ли не самымъ важнымъ недо-
статкомъ является у насъ дурная обрезка. Недостатокъ 
этотъ, насколько я могъ заметить, сознается у насъ меньше 
всего, и большинство находитъ, что лучшихъ прхемовъ 
обрезки намъ и не надо. Отъ той или иной обрезки, какъ 
известно, очень много зависитъ урожай. У насъ же эта 
работа выполняется более, чемъ плохо. Прежде всего, 
большинство обрезываетъ лозы до опаденхя листа и, сле-
довательно, въ то время, когда сокодвиженхе еще не оста-
новилось. Для всякаго, знакомаго съ Физхологхей растенш, 
ясно, что подобная обрезка систематически истощаетъ 
кустъ. Кроме того, будучи безсистемной, наша обрезка 
ведетъ къ накоплению огромнаго количества ранъ на ло-
зе, при чемъ, благодаря нечистымъ срезамъ, раны эти 
скоро загниваютъ и сокодвиженхе затрудняется. Въ ре-
зультате—плохое развитхе кистей и ягодъ, а следователь-
но, и низкш урожай. 

Изъ всехъ улучшенныхъ способовъ обрезки наибо-
лее удобная для насъ—обыкновенная обрезка Гюйо. Она 
темъ более удобна, что чрезвычайно проста и легко ус-
ваивается каждымъ рабочимъ. 

Другимъ недостаткомъ обрезки является слишкомъ 
высокхй штамбъ. И, если допущенхе такого штамба впол-
не оправдывается въ садахъ, расположенныхъ въ низмен-
ныхъ местахъ, въ такъ называемомъ „боло", то въ осталь-
ныхъ местахъ онъ долженъ быть пониженъ до 12-ти въ 
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среднихъ высотахъ и до 10-ти и даже до 8-ми вершковъ для 
высокихъ виноградниковъ. При такомъ более низкомъ 
штамбй въ сильно истощенныхъ виноградникахъ питате 
кистей улучшится, такъ какъ известно, что, при пере-
ходе черезъ каждую д1афрагму, количество сока, проте-
кающаго въ единицу времени, сильно уменьшается. Въ 
виноградникахъ же более молодыхъ и сильныхъ явится 
возможность более длинной резки плодовой плети. И 
тамъ и тутъ урожай увеличится. Кроме того, при боль-
шихъ урожаяхъ на очень высокихъ штамбахъ виноградъ 
выспйваетъ хуже, а следовательно, и вино дастъ худша-
го качества. Наконецъ, при высокихъ штамбахъ увели-
чивается сопротивлеше ветру, почему и таркальникъ 
требуется более толстый и длинный, а следовательно, 
дорогой и при томъ более прочно установленный. 

Третш недостатокъ, на который я укажу,—это не-
своевременное и притомъ неправильное прищипывате ило-
довыхъ побеговъ. ЭТО прищипывате, по большей части, 
производится слишкомъ рано, многими вскоре после цве-
тешя и притомъ слишкомъ коротко. 

Слишкомъ ранняя прищипка ведетъ только къ разви-
тию пасынковъ, если выше кисти оставлено 1—2 узла. 
Если же, какъ это слишкомъ часто у насъ делается, 
прищипка производится сейчасъ же надъ кистью, то пи та-
т е и развитге кисти затрудняется еще более, такъ какъ 
обставленные надлежащимъ образомъ опыты показали, что 
для питатя кисти наибольшее значете имеютъ два, 
три листа, сидящихъ непосредственно надъ кистью. 
Вели же они удаляются, то питате происходитъ кос-
веннымъ, более длиннымъ и затруднительнымъ путемъ, 
что, разумеется, сильно уменыпаетъ размеры кисти и 
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качество сока, т. е. уменьшается урожай и понижается 
достоинство вина. 

Вообще, я не видалъ дурныхъ последствш полнаго 
устранешя прищипки. Наоборотъ, кисти развиваются луч-
ше и урожай увеличивается, если эту работу заменить 
бол^е дешевой чеканкой, производимой при помощи обык-
новенная) серпа въ то время, когда нижняя часть чу-
бука покраснееть и начнетъ поспевать. 

Можно наметить и еще немало недостатковъ въ де-
ле обработки виноградниковъ у насъ и много сказать по 
поводу ихъ исправления, но это невозможно въ крат-
комъ докладе, почему я и остановился лишь на томъ, 
что более всего бросается въ глаза. Но нетъ сомнешя, 
что уже одно введете рядовой культуры было бы для 
Кахетш колоссальнымъ прогрессомъ. 



В способахъ распространен сельснохозяйственнаго образован1я. 

А. И. С а а к о в а . 

М. Г. 

Настоящему Съйзду виноградовлад'Ьльцевъ и виногра-
дарей предстоитъ заняться разрйшетемъ одного изъ са-
мыхъ существенныхъ вопросовъ нашей народно-хозяй-
ственной жизни, именно, вопроса о способахъ распростра-
нен1я знати по виноградарству, винодел™, плодоводству, 
огородничеству и садоводству. Онъ существененъ тймъ, что 
прогрессъ сельскаго хозяйства, этого основнаго источника 
экономическаго благосостояния нашего населешя, въ зна-
чительной мйрй зависитъ отъ развитая сельскохозяйствен-
ныхъ знанш, а также отъ общаго образовашя въ край, 
обусловливающаго его культурность. Чтобы правильно от-
ветить на предложенный вопросъ, прея?де всего намъ не-
обходимо познакомиться съ состояшемъ образовашя въ 
край. Такъ какъ главными средствами распространешя 
знанш служатъ школы, то поэтому сначала остановимся 
на нихъ. 

Изслйдуя статистичестя данныя, характеризующая 
состоите общаго и спещальнаго образовашя въ Кав-
казскомъ край, мы можемъ видйть картину современ-
наго положетя этого дйла. По точнымъ свйдйшямъ, по-
черпнутымъ нами изъ отчета попечителя Кавказскаго 
учебнаго округа о состоянш учебныхъ заведений за 1898 
годъ, всйхъ учебныхъ заведешй, непосредственно подчи-
ненныхъ управленш названнаго округа, насчитывается 
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въ край къ первому января 1899 года 1669, изъ ко-
ихъ среднихъ—49, низшихъ — 67, начальныхъ и ча-
стныхь—1553. По богатству школъ первое м1зсто зани-
маетъ Кубанская область—408 (24,4°/п), за ней слйдуютъ 
губернш: ТиФлисская—256 (25,5%), Ставропольская—229 
(23,7%) и Кутаисская—228 (13,7°/0), Терская область—156 
(9 ,3%): губернш: Бакинская—107 (6 ,4%) , Елисаветполь-
ская—82 (4,9%), Эриванская—77 (4,6°/0) и Черноморская— 
47 (2,8°/0),области: Карсская—22 (2,3%)-) и Дагестанская— 
17 (1,0°/ 0). Сопоставляя общее число школъ съ количе-
ствомъ населетя края, выразившимся по последней все-
общей переписи въ 9 % мил., найдемъ, что на каждые 
10$00 жителей приходится всего въ среднемъ 1,72 учи-
лища. (Если яге принять во внимате школы другихъ ве-
домствъ и министерствъ, то на одну школу будемъ иметь 
3000 жителей. Есть еще школы при мусульманскихъ ме-
четяхъ и еврейскихъ синагогахъ, но сведешя о нихъ, 
какъ сказано въ отчете попечителя, крайне неточны 
и неполны, и эти учебныя заведешя представляютъ со-
вершенную ничтожность въ смысле учебно-воспитатель-
ныхъ учреждений). Для оценки этого отношения (1,72) 
сравнимъ его съ нормой образоватя, принятой въ циви-
лизованной Францш. Еще сто летъ тому назадъ тамъ 
на то я?е число жителей (10,000) приходилось не ме-
нее 10 школъ. Следовательно, мы имеемъ приблизитель-
но въ 6 разъ менее школъ, чемъ требуется при всеоб-
щемъ обученш. Къ нормальному отношешю более близ-
ко подходитъ Черноморская губершя, для которой оно выра-
жается числомь 8,70, а менее—Карсская и Дагестанская 
области, где 0,41 и 0,29 школы приходятся на 
10,000 душъ. Среднее положеше занимаеть северный Кав-
казъ и губернш ТиФлисская и Кутаисская (2). Если же 
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судить о степени образовашя населешя только по началь-
нымъ народнымъ училищамъ, то отсталость его еще яр-
че проявится. По этому расчету одна школа приходится 
въ край на 6,900 жителей. Для отдйльныхъ местностей 
и национальностей эта ци®ра колеблется въ довольно ши-
рокихъ нредйлахъ: на сйверномъ Кавказе она пониягает-
ся до 5,100, а въ Закавказье поднимается до 8,900 жи-
телей. Русскхе имйютъ одну школу на 4,100 душъ, грузи-
ны—на 4,100, армяне—на 8,900 и мусульмане—на 24,300. 
Еще болйе наглядное представлеше даетъ отношение чи-
сла учащихся къ количеству населешя. Изъ такого сопо-
ставлешя выводится, что на 10,000 жителей приходится 
45 учащихся, тогда какъ при всеобщемъ обученш на то-
же число жителей должно быть не менее 1,500 учащих-
ся, т. е. мы отстали отъ нормы более, чемъ въ 10 разъ. 
Другими словами, 1,355 детей школьнаго возраста, что 
составить 90°/о, остаются вне школы. По нащонально-
стямъ учапцеся делятся: на русскихъ—50,4°/а, грузинъ— 
18,8°/0, армянъ—17,4°/0, татаръ—3,3°/0, горцевъ—2,8% 
и прочихъ народностей—6,2°/0. Въ общемъ, туземцы со-
ставляютъ 42,3% учащихся. Поучебнымъ заведешямъ они 
распределяются такъ: въ среднихъ—41,7°/0, низшихъ— 
56°/0, въ частныхъ и начальныхъ—40,7°/о. Наконецъ, 
сравнивая положеше народнаго образовашя у насъ, въ дру-
гихъ частяхъ Имперш и въ различныхъ европейскихъ 
государствахъ, представимъ цельную и вместе съ темъ 
рельефную картину его. 

Вотъ весьма интересная таблица показателей обра-
зовашя (т.-е. числа учащихся на 100 жителей), заимство-
ванная нами изъ издашя Министерства Финансовъ „Произ-
водительныя силы Россш" (отделъ XIX, стр. 79). 
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Показатели 
образования. Назвашя районовъ. 

Земсшя губернш . 8,12 
Сйверозападный край. 3,38 
Югозападный „ 2,94 
Привислянскш „ 2,89 
Прибалтшскш „ 5,89 
Остальныя губерн. 

Европ. Россш. . 2,03 
Кавказъ 1,72 
Итого по Европ. Россш. 3,001 
По Сибири. . . . 1,23 

Показатели 
Назвашя районовъ. образовашя. 

Соед. Шт. Сйв. Ам. 22,36 
Швейцаргя 
Германия. 
Англгя. . 
Франщя. 
Швещя . 
Норвепя. 
Австргя . 
Финляндгя 
Испашя. 
ЯПОН1Я. . 

Итал1я. . 
Болгария. 
Португал1я . 

19 
18,8 
16,6 
14,7 

14,43 
14,07 
13,10 
12,65 
8.44 
7,57 
7,01 
5.45 
3,27 

Изъ этихъ циФровыхъ данныхъ явствуетъ, что Кав-
казъ по образовать© отсталъ отъ всйхъ частей европей-
ской Россш и стоитъ чуть выше Сибири. 

Что же касается всей Россш, то въ ряду всйхъ евро-
пейскихъ державъ она занимаетъ последнее мйсто. 

Переходимъ теперь къ разсмотрйнда сельскохозяй-
ственнаго образовашя. При этомъ намъ приходится кон-
статировать печальный Фактъ, что оно имйетъ незначи-
тельное распространеше въ край. Сельскохозяйственный 
школы по своей малочисленности считаются единицами, 
въ чемъ можно убйдитьсяизъ нижеслйдуюпщхъ данныхъ. 

Кавказсшй край лишенъ какъ высшаго, такъ и сред-
няго учебнаго заведешя. 

Вей существующая школы низшаго типа, числомъ 
10: ТиФлисская (г. ТИФЛИСЪ), Мардакянская (Бакин. губ.), 
Вознесенская (Кубан. обл.), Кубинская, при ТИФЛИССКОМЪ 

Батаническомъ садй, Сакарская, Кутаисская, Цинамзгваро-
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ва(Душетскш у-Ьздъ), Варваринская (Туапсе) и Воздвижен-
ская. Первыя шесть школъ садоводственныя, следуюпця 
две—сельскохозяйственный, предпоследняя—винодел1я и 
плодоводства и последняя—лесныхъ кондукторовъ. Кроме 
упомянутыхъ школъ при городскихъ училшцахъ—Мин-
грельскомъ, Ахалцихскомъ, Ахалкалакскомъ и некоторыхъ 
другихъ имеются агрономическхя отделения. 

Изъ другихъ учрежденш, способствующихъ распро-
страненно сельскохозяйственныхъ знанш, заслуживаетъ 
вниматя Императорское Кавказское Общество сельскаго 
хозяйства, которое вотъ уже 50 летъ работаетъ на поль-
зу хозяйства края. Въ деле распространешя сельскохо-
зяйственныхъ знанш его участие выразилось въ основа-
нш вышеупомянутой школы садоводства въ г. ТиФлисе, 
въ изданш газеты „Кавказское Сельское Хозяйство", един-
ственной въ крае, общедоступныхъ брошюръ и наставле-
ние по различнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, от-
крытш библютеки-читальни, сельскохозяйственнаго му-
зея, устройствомъ събздовъ, выставокъ и т. д. 

Кавказскш Отделъ Императорскаго Россшскаго Об-
щества садоводства распространяетъ садоводственныя зна-
шя, главнымъ образомъ, путемъ многочисленныхъ съЬз-
довъ и выставокъ, а также частью устраиваемыми кур-
сами, чтешями и издашемъ спещальнаго органа. 

Кавказская шелководственная станщя распространяетъ 
зяашя по шелководству черезъ своихъ агентовъ, устраи-
ваетъ курсы и беседы для учителей. 

Кавказскш Филоксерный Комитетъ съ самаго начала 
своей деятельности заботился о распространен^ сведешй 
по виноградарству ивиноделда, при чемъ особенное внима-
ше обращалъ на ознакомлеше садовладельцевъ съ живот-
ными и растительными паразитами виноградной лозы (ФИ-
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локсера, ощцумъ, мильдью и др.), а также со способами борь-
бы нротивъ нихъ путемъ бес&дъ, опытнаго и демонстра-
тивная лйчешя виноградниковъ отъ грибныхъ и другихъ 
болезней. Лечеше виноградниковъ своимъ распростране-
шемъвъкрае всецело обязано названному Комитету. Въ по-
следнее же два года, съ организацией штата спещалистовъ-
инструкторовъ и садовниковъ, произошло существенное 
измйнеше въ направленш деятельности Комитета. Поста-
вивъ своей главной целью улучшеше винограднаго хозяй-
ства, Комитетъ вместе съ темъ вменилъ въ обязанность 
своимъ спещалистамъ воспособлять также развитш дру-
гихъ отраслей сельскаго хозяйства. Той же цели онъ слу-
жилъ своими издашями, общедоступными брошюрами и 
наставлешями о разныхъ болезняхъ винограда. Наконецъ, 
Комитетъ большую услугу оказалъ населенш, основавъ 
питомники американскихъ лозъ въ Кутаисской губ., Горш-
скомъ уезде и въ Кахетш, призванные обновлять вино-
градное хозяйство на новыхъ началахъ, что наблюдается 
уже въ Имеретш. При Сакарскомъ питомнике имеется 
школа, которая подготовляетъ садовыхъ рабочихъ. 

Въ томъ же направленш действуютъ опытныя учре-
жденья Министерства Земледелья и Государственныхъ Иму-
ществъ. Опытныя поля Караязское и Кутаисское, а так-
же ТИФЛИССКШ Вотаническш садъ, Сочинская и Сухумская 
садовыя и сельскохозяйственный станцш своими нагляд-
ными примерами и опытами надъ различными растетя-
ми непосредственно воздействуютъ на хозяевъ, распро-
страняя, такимъ образомъ, новыя знашя. 

Подведемъ итогъ изложенному. Заключенье, которое 
вытекаетъ изъ выгперазсмотренныхъ ци®ровыхъ данныхъ, 
крайне неутешительно для насъ; на основаньи ихъ несо-
мненно устанавливается печальный Фактъ незначитель-
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наго распространения въ крае какъ общаго, такъ и сель-
скохозяйственнаго образоватя въ особенности. 

Край нашъ далеко отсталъ отъ остальныхъ частей 
Россш; лишь ничтоягная часть его населетя имеетъ сча-
стье получать образовате, а подавляющая масса коснеетъ 
въ невеягестве. По степени образоватя русское населете 
СТОИТЪ сравнительно выше туземнаго, изъ отдйльныхъ 
элементовъ котораго наибольшей отсталостью отличают-
ся мусульмане. 

При такомъ низкомъ уровне умственной жизни ста-
новится труднымъ преуспеяте края въ культурномъ 
и экономическомъ отношетяхъ. Между темъ Кавказъ, 
этотъ дивный край, воспетый поэтами и прославлен-
ный учеными, по своему выгодному географическому по-
ложенно, чрезвычайному разнообразно топограФическихъ 
условий, благодатному климату, богатству и плодородию 
почвы, имеетъ все основатя для процветатя самыхъ 
высшихъ и ценныхъ сельскохозяйственныхъ культуръ 
и высокаго благосостоятя; но, къ несчастно, этими благами 
не умеетъ пользоваться населете, вследств1е крайняго 
недостатка у него знанш и неблагопр1ятныхъ экономиче-
скихъ условш. 

Дайте свету знатя широкой струей проникнуть въ 
массу земледельческаго населетя, дайте возможность раз-
вернуться производительнымъ силамъ края, и вы увидите 
какъ разовьется хозяйство и промышленность этаго на-
селетя на благо края и государства, какъ успешно 
нашъ смышленный земледЬлецъ своими ценными произ-
ведениями будетъ конкурировать на всем1рномъ рынке съ 
французомъ, немцемъ и итальянцемъ. 

Ознакомившись съ положетемъ образоватя въ крае, 
мы можемъ теперь указать, въ какихъ школахъ и учре-
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ждешяхъ нуждается населете. На первый планъ высту-
паетъ настоятельная потребность въ высшемъ учебномъ 
заведенш, самый желательный типъ котораго является 
для насъ политехникумъ и вотъ почему: во-1-хъ, приро-
да края щедро одарена богатствами всякаго рода и пред-
ставляетъ благопр1ятныя услов1я для развитая не только 
сельскаго хозяйства, но также для производствъ горнаго, 
металлургическаго и др., и во-2-хъ, въ настоящее время на-
родное хозяйство переживаетъ тяжелый кризисъ. Необхо-
димо изучить хозяйство, пролагать новые пути для его раз-
витая, приспособлять къ сложнымъ требовашямъ мгроваго 
рынка, усовершенствовать технику, направлять хозяй-
ственную деятельность и поднять ее. Для такой работы 
требуются люди съ высшимъ спещальнымъ образоватемъ, 
которыхъ можетъ дать только политехникумъ- Правда, у 
насъ есть спещалисты, но ихъ очень мало и они прак-
тически незнакомы съ местнымъ хозяйствомъ. 

Изъ типовъ среднихъ школъ въ настоящее время 
больше всего мы нуждаемся въ школе виноградарства и 
винодЬлгя. Въ общемъ, виноградарство имеетъ выдающееся 
значете въ экономической жизни края. Изъ всехъ цен-
ныхъ культуръ самая распространенная—это виноградъ, 
и не только у насъ, но и во всей Россш, какъ мояшо 
видеть изъ следующей таблицы: 

Площадь виноградн., 
въ десят. 

Производство вина, 
въ ведрахъ. 

Бессараб1я . . . . 57,220 
Новороссшская губ. 8,020 
Крымъ 6,280 
Донская обл. . . . 3,000 
Астраханская губ. . 1,000 
Предкавказье. . . 9,040 

6,356,300 
541,500 
933,000 

30,700 
25,000 

1,183,600 
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Площадь виноградн., Производство вина, 
въ десят. въ ведрахъ. 

Закавказье . . . . 108,360 9,646,400 
Туркестана,. . . . 13,660 43,000 

Итого. . 206,580 десят. 18,759,500 вед. *) 

Такимъ образомъ, изъ 206,580 дес. виноградни-
ковъ, считающихся во всей Имперьи, на Закавказье 
приходится 108,360, т. е. более половины всей площа-
ди; то-же самое можно сказать относительно производства 
вина. 

Въ настоящее время виноградарство переживаетъ кри-
тическьй моментъ. Филоксера уничтожила виноградники 
Кутаисской губ. и Горшскаго уезда; той-же участи под-
вергнутся виноградники остальной части края, ожидаю-
щей этого грознаго бича съ ужасомъ. Я ужъ не говорю 
о грибныхъ болйзняхъ—мильдью, оидьумъ и др., причиняю-
щихъ постоянно больние убытки. После долгой и упор-
рой борьбы съ Филоксерой, западная Европа нашла спа-
сете своихъ виноградниковъ въ культуре американской 
лозы. По тому же пути суждено идти и намъ. А это зна-
читъ произвести целый переворотъ въ этой отрасли хо-
зяйства, потому что американская лоза требуетъ совер-
шенно другой обработки почвы, ухода и обращенья, чемъ 
наша. 

Общеизвестный Фактъ, что производительность и до-
ходность нашихъ виноградниковъ очень низка и посте-
пенно падаетъ. Не подлежитъ сомненью, что одна изъ 
главныхъ причинъ этого явленья заключается въ нерацьо-
нальномъ уходе и примитивности техники виноделья. 
ВслЬдствье низкаго качества вино продается за безценокъ 

*) Нроизводительныя силы Россш, стр. 87. 
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и не находитъ обезпеченнаго сбыта. Кто дастъ необхо-
димый знатя, какъ не спещальная школа? Отсутствие 
школы виноградарства и винодел1я въ край, где эти от-
расли хозяйства имеютъ важное значете, вызываетъ глу-
бокое сожал-Ьше. Если Крымъ имея 6,280 дес. подъ вино-
градниками и Вессараб1я—57,220 д., удостоились получить 
такую школу, то Кавказъ, имеющш 108,360 дес. вино-
градной площади, несомненно пршбретаетъ еще большее 
право на нее. Вопросъэтотъвполне назрйлъ и нужно на-
деяться, что разрешится въ скоромъ времени. Въ такой 
школе особенно нуждается Кахетхя, такъ какъ она яв-
ляется главнымъ винодельческимъ райономъ края. 

Площадь виноградниковъ Кахетш равна 16,000 дес., что 
составляетъ почти '/„ часть всей виноградной площади края. 
Крои* того, по сортименту лозъ и высокому качеству 
вина, она славится везде въ крае, что обещаетъ Кахетш 
блестящую будущность. Усовершенствованными пр1емами 
техники виноделхя изъ кахетинскаго винограда можно 
приготовить вино такого высокаго качества, которое лег-
ко можетъ завоевать заграничный рынокъ. 

Не мало нуждается нашъ край въ низшихъ сельско-
хозяйственныхъ школахъ. Выше мы видели, что целыя 
губернш и области совершенно лишены ихъ. Школы эти 
должны быть различныхъ типовъ въ зависимости отъ 
м'Ьстныхъ условш. 

Помимо спещальныхъ школъ, распространен^ сель-
скохозяйственныхъ знанш могутъ содействовать обпця 
школы, въ особенности начальныя, если ввести въ нихъ 
преподавание элементарнаго курса по сельскому хозяй-
ству и организовать при нихъ мелтя хозяйства—огоро-
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ды, плодовый садъ, виноградникъ и т. п., которыя мо-
гутъ послужить прим'Ьромъ для крестъянъ. При умелой 
постановке этого дела оне могутъ повсеместно оказать 
большое вл1ян1е на населете вследствге того, что этотъ 
типъ школы самый распространенный у насъ и находит-
ся въ непосредственномъ общенш съ сельскимъ населе-
темъ. Это дело сравнительно новое у насъ и успехъ его 
требуетъ совместной и солидарной работы учебнаго началь-
ства и местныхъ агрономическихъ силъ. Для подготов-
ки учителей и учительнидъ, на которыхъ, главнымъ об-
разомъ, ляжетъ это дело, необходимо включить въ про-
грамму мужскихъ и женскихъ учебныхъ заведенш пре-
подаваше краткаго курса сельскаго хозяйства и устраи-
вать для нихъ курсы и экскурсш по образцовымъ хо-
зяйствами 

Успешное распространеше сельскохозяйственных!, 
знанш возможно опытнымъ путемъ, посредствомъ опыт-
ныхъ и показательныхъ полей, садовъ, виноградниковъ 
и пр. ценныхъ культуръ, въ которыхъ особенно мы нуж-
даемся. Опытныя учрежденхя имеютъ своей целью, пу-
темъ изучешя местныхъ условш, естественно-историче-
скихъ и экономическихъ, создать ращональный типъ мест-
наго хозяйства, показательный же вл1яютъ непосредствен-
но на хозяйство, улучшая его тЬми или другими испы-
танными пргемами и культурами, поэтому они призваны 
реорганизовывать хозяйство. Обе эти работы ведутся у насъ 
агрономами Министерства Земледел1я и Государственныхъ 
Имуществъ. 

Въ деле распространена сельскохозяйственныхъ зна-
нш немалую услугу могутъ оказать населенда образцо-
во поставленный хозяйства, если откроютъ свободный до-
ступъ практикантамъ. 
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Такими хозяйствами безспорно считаются Удельное 
им&нхе и имЪше барона Фонъ-Кученбаха, гдй применя-
ются всгЬ усовершенствована современной техники. 

Важнымъ средствомъ въ дйлй распространена сель-
скаго хозяйства служитъ спещальная пресса. Къ вели-
чайшему сожал-Ьнш, она мало распространена всл&дствхе 
малограмотности населешя. Весьма желательно, чтобы из-
давались у насъ на туземныхъ языкахъ дешевыя и по-
пулярныя газеты и брошюры практическая характера 
по отдйльнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства. Осуще-
ствить эту задачу могутъ И м п е р а т о р с к о е Кавказ-
ское общество сельскаго хозяйства съ своими отдйлеПя-
ми, Отдйлъ И м п е р а т о р с к а г о Россшскаго общества 
садоводства и Кавказскш Филоксерный Комитетъ, около 
которыхъ сосредоточены специалисты; той же цйли слу-
жатъ першдичесше съезды въ разныхъ районахъ, вы-
ставки, курсы, беседы и экскурсш. 

Само населете ТИФЛИССКОЙ губернш многое могло бы 
сделать для общеобразовательныхъ учрежденш и другихъ 
нуждъ, такъ какъ сейчасъ имйетъ около I1 / , милл. такъ 
называемаго сельскохозяйственнаго капитала-, но, къ со-
жалйПю, не им&етъ права расходовать его. Поэтому весь-
ма желательно, чтобы проектъ бывшаго ТиФлисскаго гу-
бернатора кн. Г. Д. Шервашидзе, автора и инищатора 
создашя сельскохозяйственнаго капитала, былъ утверж-
денъ высшей властью. 

Однако, милостивые государи, для поднятая какъ на-
родная образовашя, такъ и вообще хозяйственной жизни 
края, недостаточно однйхъ заботъ правительства, настоя-
тельно необходимо, чтобы само населете, въ лицгЬ своихъ 
выборныхъ представителей, непосредственно участвовало 
въ этомъ трудномъ и сложномъ д^лй, что осуществится 
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тогда, когда будутъ дарованы нашему краю земскхя учреж-
дешя. Красноречивымъ доказательствомъ этого положе-
шя служитъ 35-летняя блестящая и плодотворная дея-
тельность земства во внутреннихъ губершяхъ Европейской 
Россш. Земство высоко развило не только народное обра-
зоваше, но и все стороны экономической жизни. Широкое 
распространеше въ населенш образоватя какъ общаго, 
такъ и спещальнаго составляетъ едва ли не самую вели-
кую заслугу земства въ Россш. 

Резюмируя вышесказанное, честь имею предложить 
Съезду возбудить следуюпця ходатайства: 

1) Открыть школу виноградарства и виноделгя въ 
Кахетш. 

2) Ввести краткш курсъ сельскаго хозяйства въ об-
шдя школы Министерства народнаго просвещешя. 

3) Утвердить проектъ о сельскохозяйственномъ капи-
тале бывшаго ТИФЛИССКЭГО губернатора кн. Шервашидзе. 

4) Издавать дешевыя газеты и популярный брошюры 
на туземныхъ языкахъ при И м п е р а т о р с к о м ъ Кав-
казскомъ обществе сельскаго хозяйства и его отделешяхъ, 
Отделе И м п е р а т о р с к а г о Россшскаго общества са-
доводства и Кавказскомъ Филоксерномъ Комитете. 

5) Увеличить число инструкторовъ Кавказскаго Фи-
локсернаго Комитета. 

6) Принимать нрактикантовъ въ Удельное имете и въ 
друпя выдающаяся имешя края. 

7) Ходатайствовать предъ Министромъ Земледел1я 
объ учрежденш въ различныхъ сельскохозяйственныхъ 
районахъ опытныхъ и показательныхъ станцш для разра-
ботки вопросовъ по виноградарству, табаководству (нача-
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ло положено), плодоводству, шелководству и другимъ от-
раслямъ сельскаго хозяйства, имеющимъ важное значе-
ше для хозяйства. 

8) Поддержать ходатайство ТиФлисскаго городского 
самоуправлешя о политехникуме и ходатайство ТИФЛИС-

скаго и Кутаисскаго дворянства и И м п е р а т о р с к а г о 
Кавказскаго общества сельскаго хозяйства о введенш зем-
скихъ учреждешй. 

Сельскохозяйственная ю л а виноградарства и в и н о д У я въ 
Кахет1и? какъ й р а поднят1я культуры Кахет!и. 

В. Р ц х и л а д з е . 

М. Г. 

Д4ль настоящаго Съезда—это указать на действи-
тельные пути къ поднятда культуры виноградарства и 
винодел1я въ Кахетш, а следовательно, и благосостояшя 
кахетинскихъ садовладельцевъ. 

По посемейнымъ спискамъ за 1886 г., мало разня-
щимся отъ переписи 1897 г., въ Кахетш (Сигнахскш, 
Телавскш и Тшнетскш уезды) считается всего 35,705 ды-
мовъ. Исключивъ отсюда 3,800 дымовъ городского соело-
В1я Сигнаха и Телава, преимущественно торговаго, полу-
чимъ 31,905 дымовъ, занят ыхъ собственно сельскимъ хозяй-
ствомъ. Изъ этого количества 25,845 дым. занимаются 
виноградарствомъ, имея 26,016 виноградниковъ *) на пло-
щади въ 16,000 дес. подъ ними **). Стало быть, изъ об-

*) М. Балласъ. Винод^ше въ Россш, изд. Департ. Земл., 1897 г. 
**) Извйсия Министерства Земл. и Госуд. Имущ, за 1896 г. 



щаго количества дворовъ во всЬхъ трехъ у&здахъ, вино-
градарствомъ занимаются 81% и занимаются не такъ 
себе, не между прочимъ, нанротивъ,—это есть самое 
главное ихъ занят1е, вся экономическая сила страны. Дру-
гое дело, если бы виноградарствомъ занималась какая-
нибудь горсть людей. ИмЬй эта горсть большую сравни-
тельно даже площадь земли подъ виноградниками, тогда 
бы мы разсуждали о непосредственныхъ интересахъ гор-
сти; но теперь намъ приходится говорить о народной 
массе всехъ трехъ уездовъ, объ интересахъ 200-тысяч-
наго населешя; темъ серьезнее наша задача. 

Полная обособленность Кахетш, отсутств1е удобныхъ 
путей сообщешя и вообще всякаго культурнаго вмеша-
тельства въ устои народной жизни въ Кахетш вызвали 
то, что, несмотря на 100-летнее мирное развит1е, какъ 
принято говорить, здесь все еще патргархально и ничего 
не успело развиться. 

У хевсура, возведшаго кровавую месть въ релииоз-
ный культъ, и теперь на одежде нашитъ красный крестъ, 
а дома хранится кольчуга; между темъ во всей Хевсуре-
тш нельзя сыскать ни одной лопаты; грузинъ на арбе 
упивается пешемъ стиховъ изъ „Барсовой кожи"—этой 
старушки ХП-го века, усвоивъ ихъ за неграмотностью 
своею въ изустной передаче, а грузинка въ часы досуга 
занимаетъ своихъ детей сказкой о легендарномъ Амира-
не... Все, словомъ, такъ же обстоитъ, какъ было и не-
сколько вековъ тому назадъ. Жилища народа, его одеягда, 
то же, что прежде, пища—не лучше, телесныя и духовныя 
потребности—не выше. Регуляторомъ производства является 
у нихъ лишь эта искусственно выросшая нужда, а сред-
ствомъ—тотъ же личный опытъ, что служилъ Факторомъ 
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прогресса и въ доисторическое время, да сравнительно 
болышй досугъ, какъ результатъ умиротворения края. 

Какъ известно, застой производства въ стране вле-
четъ за собою застой числа народонаселенёя. „Самый не-
отразимый и тревожный симптомъ упадка центра",—чи-
таемъ у г. П. Шванебаха по поводу малаго прироста населетя 
въ центральныхъ губершяхъ Россш,—„это слабое, гра-
ничащее съ застоемъ, движете населетя" *). Въ 11 
летъ, говорится дал^е, съ 1885 по 1897 гг. населете 
центральной области увеличилось только на 2,88% или 
въ годъ на 0,26%; для трехъ районовъ западной окраи-
ны годовой приростъ населетя определяется въ 2,2%? а 
общш приростъ населетя Европейской Россш составляетъ 
въ годъ 1,88%- Значитъ, заключаетъ Шванебахъ, на 
1,000 жителей западной окраины въ годъ прибавляется 
22 души, между темъ какъ въ центральныхъ губертяхъ 
въ девять разъ меньше, т. е. на каждые два года на 
1,000 лштелей прибавляется только 5 душъ. 

Сравнимъ съ приведенными цифрами циФры, взятыя 
нами изъ свода данныхъ о населенш Закавказья по по-
семейнымъ спискамъ 1886 г. и изъ поуездныхъ данныхъ 
о населенш по переписи 1897 года: 

По посемейнымъ По переписи 
спискамъ 1886 г. 1897 г. 

Въ Сигнахскомъ уезде 
считается обоего пола. . 88,830 душъ. 100,097 душъ. 

Въ Телавскомъ уезде. 65,119 „ 65,149 
Въ Тшнетскомъ уезде. 34,724 „ 36,838 

» 

Всего. . . 188,673 души. 202,084 души. 

*) „Денежное преобразоваше и народн. хозяйство". Рус. Вйстн., 
ноябрь, 1899 г. 
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Итакъ, за 10 летъ население Кахетш увеличилось 
на 1,340 душъ, или въ годъ на 0,71%. 

Въ Телавскомъ же уезде, Где населете более по-
стоянно и где въ годъ переписи ни отсутствие коренныхъ 
жителей изъ уезда, ни присутств1е пришлаго люда не мог-
ли чувствительно изменить циФры населешя въ уезде, 
что скорее допустимо въ двухъ остальныхъ уездахъ и 
въ особенности Сигнахскомъ, народонаселеше за 10 лета 
увеличилось только на 30 душъ, или въ годъ на 0,004%' 
А это значитъ, что въ годъ на 25,000 душъ прибавляет-
ся лишь 1 душа. 

Такимъ образомъ, тотъ же „неотразимый" и „тре-
вожный" симптомъ упадка, который видитъ Шванебахъ 
для дентральныхъ губернш, въ 65 разъ неотразимее и 
тревожнее для центра Кахетш. 

Какъ на одну изъ главныхъ причинъ упадка цен-
тральныхъ губернш II. Шванебахъ указываетъ на срав-
нительно высокое обложение крестьянскихъ дымовъ въ 
этихъ губершяхъ. Приводимые имъ средте размеры 
крестьянскаго обложешя поземельнымъ налогомъ, вы-
купными платежами, земскими и мгрскими сборами та-
ковы: 

Одинъ крестьянскш дворъ платитъ всехъ прямыхъ 
налоговъ: 

Въ губершяхъ малороссшскихъ. . . 11 Р- 39 к 
я я югозападн ыхъ. . . . 12 я 91 я 

я я северныхъ. . . . . 14 и 33 я 

я Я северозападныхъ . . 14 Я 54 я 

я я центральныхъ. . . 20 я 12 я 
И въ этомъ отношенш у насъ въ Кахетхя далеко не 

лучше. 
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Въ Тюнетск. у-1;здгЬ казен. крест, платитъ съ дыма въ сред. 13 р. 

я „ „ временно-обяз. я „ „ 17 я 50 к. 

Въ Телавск. уЬзд-Ь казен. крест. „ „ „ 16 ,, 

„ „ „ временно-обяз. „ я „ 21 я 

Въ Сигнах. у'Ьзд'Ь казен. крест. „ „ „ 16 „ 

я я „ временно-обяз. „ „ „ 21 я 

Присчитавъ сюда плату за пользовате казеннымъ ле-
сомъ, въ среднемъ 10 руб. на дымъ, получимъ циФру 
ежегоднаго платежа на одинъ крестьянскш дымъ отъ 26 
до 31 руб., которые съ трудомъ выплачиваетъ на-
селете. Прибавьте къ этому и то, что, вслйдств1е край-
няго малоземелья, крестьяне принуждены брать землю 
у собственниковъ за известную арендную плату, упла-
чиваемую либо частью урожая, или прямо деньгами, да 
ко всему этому еще обязательные въ пользу священни-
ковъ сборы и получится, что крестьянскш дымъ изъ 
своего ежегоднаго дохода, въ виде ренты и прямыхъ на-
логовъ, уплачиваетъ отъ 35 до 40 руб. въ годъ. 

Такимъ образомъ, изъ сопоставлешя этихъ дан-
ныхъ съ вышеприведенными, видимъ, что тягости, лежа-
щая на крестьянин^ въ виде всякихъ платежей здесь, въ 
Кахетш, по сравненш съ центральными губерниями, вдвое 
тягостнее. 

Ну такъ, что же изъ этого! Не просить же намъ объ 
уменыненш налоговъ? Конечно, нетъ. Наоборотъ, не умень-
шешя, а прогрессивнаго увеличетя должны мы скорее 
ожидать. Значитъ, волею-неволею приходится искать пу-
ти къ увеличен™ и улучшенш производства и прежде 
всего главнаго изъ нихъ въ крае, т. е. производства вина, 

Виноградарствомъ и винодел1емъ у насъ занимают-
ся, какъ известно, съ незапамятныхъ временъ. 

„По изследовашямъ Пикте, а затемъ и Гена", го-
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воритъ А. Н. Векетовъ, культура виноградной лозы началась 
прежде всего именно въ западной Азш. Въ Египте, напри-
меръ, где она могла быть распространена финишянами, ви-
ноградную лозу разводили еще за три, четыре тысячелеия 
до Р. X., какъ то явствуетъ изъ находокъ въ древнейшихъ 
гробницахъ. Въ Китае, где земледелхе древнее, чемъ 
где-либо, виноградная лоза введена, однако, сравнительно 
поздно, а именно, за 122 года до Р. X . " Древнейшимъ 
огечествомъ нашей виноградной лозы А. Декандоль въ 
своихъ знаменитыхъ изследовашяхъ объ отечестве куль-
турныхъ растенш, а также палеонтологи Сапорта и Ма-
р1онъ считаютъ Закавказье и страны, окружаюпця вос-
точное прибережье Средиземная моря. Отсюда она распро-
странилась сначала въ Италда, а затемъ и въ южную 
Францно, а также въ северную Африку и Испанш *)". 
Итакъ, несомненно, что виноградная лоза, эта представи-
тельница глубокой старины, стала культивироваться во 
всякомъ случае здесь, въ Закавказье вообще, а въ 
частности и въ Кахетш прежде, чемъ въ Европе. Мея^ду 
темъ если спросить, возвысился ли уровень знанш ка-
хетинскихъ виноградарей по уходу за лозой, получаемъ 
ли мы теперь больше урожая, знаемъ ли мы больше от-
личительныхъ особенностей каждаго сорта, улучшили ли 
технику виноделгя, есть ли, словомъ, как1я-нибудь но-
выя познашя, добытыя нами въ этой отрасли, то, ду-
маю я, каждый безпристрастный наблюдатель ска-
жетъ, что ничего новаго и полезная нами не сделано, 
если не считать культурныхъ работъ Удельная ведом-
ства: и техника виноградарства, и техника винодел1я те 
же, что намъ передано несколько вековъ назадъ нашими 

*) А. Векетовъ. Энциклопедически словарь, „Виноградная лоза". 
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предками. Новы только мильдью и блэкротъ, а въ запад-
ной Грузш и Филоксера. 

Правда, хвалятъ насъ и за наше виноградарство, и 
за наше вино, но эта похвала, по справедливости, должна 
быть отнесена не къ намъ, а къ нашимъ предкамъ и 
почвеннымъ и климатическимъ услов1ямъ нашего края. 

„На Кавказ^ и въ Закавказье практикуются, гово-
ритъ А. Альмедингенъ, местный стародавний системы об-
резки и ухода за виноградниками, между темъ виногра-
дарство въ Кахетш стоитъ несравненно выше, чемъ рус-
ское винодел1е". 

Приводя циФры прогрессивнаго таможеннаго обложе-
ния заграничныхъ винъ, ввозимыхъ въ Россш, маститый 
ученый Д. И. Менделеевъ говоритъ: „по мере возвышешя 
пошлинъ, ввозъ уменьшался и стало распространяться по 
всей Россш потребление кавказскихъ, крымскихъ и бесса-
рабскихъ винъ, до техъ поръ потреблявшихся преиму-
щественно лишь вблизи местъ производства и отличаю-
щихся при надлежащемъ производстве и выдержке вы-
сокими качествами, особенно въ Кахетш, где считаютъ и 
самую родину винограда" *). 

Какою-то злою иротей сквозитъ невольная ошибка 
Альмедингена, когда онъ говоритъ, что въ Закавказье 
снимаютъ съ десятины виноградника 800 вед., между темъ 
какъ на Дону съ десятины снимаютъ отъ 200 до 400 вед., 
въ Бессарабш—отъ 160 до 600 вед., а на южномъ берегу 
Крыма—отъ 150 до 200 вед. **). Не 800 вед., а лишь 
150—200 вед. съ десятины надо считать урожайность 
въ Кахетш. 

*) Д. Менделйевъ. „Торговая айры и оклады вина". 
**) А . Альмедингенъ. Энциклопедии, словарь, „Виноградарство", 
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Но въ каждой ошибке, если порыться, можно найти 
крупицу правды. Въ ошибке Альмедингена относитель-
но урожайности кахетинскихъ виноградниковъ правда 
та, что съ каждой десятины, если теперь нетъ этого, 
то при другихъ услов!яхъ могло бы быть урожая дей-
ствительно 800—900 ведеръ и более. Могло быть, гово-
рю, потому, что столько получается во Францш, Австрщ, 
столько же и даже больше получило въ прошломъ году 
и здесь, въ Кахетш, Удельное ведомство. Да мало ли, 
впрочемъ, что можетъ быть. Теперь, напримеръ, изъ всей 
площади въ 58,091 дес. *) земли, годной къ высокой сель-
скохозяйственной культуре, подъ виноградниками занято, 
какъ мы выше сказали, лишь 16,000 дес., хотя можетъ 
быть занято въ три, четыре раза более. Ни кахетинскш 
шелкъ, ни медъ, ни Фрукты, ни друг!я производства не-
известны вовсе более или менее крупнымъ рынкамъ. 
Прежде чемъ называть меры къ устраненш условш, тор-
мозящихъ успехи нашихъ главныхъ занятш—виноградар-
ства и виноделхя, а равно и развиие другихъ возмож-
ныхъ высокихъ культуръ, приведемъ необходимый дан-
ный. 

Когда въ обыденной жизни, говоря словами Ив. Ив. 
Янжула, что-либо у насъ въ доме не въ порядке, то 
всегда является на сцену естественный вопросъ: „а что, въ 
данномъ случае, делается у нашихъ соседей?". Поступимъ 
въ этомъ случае и мы такъ же. Посмотримъ, что дела-
ютъ въ западной Европе, когда желаютъ поднять то или 
другое производство, развить ту или другую промышлен-
ность. 

*) „Сводъ статистич. данныхъ о землевлад. въ Тифл. и Кут. губ." 
издаше Каш;. Статистич. Комитета. 



— 74 -

Въ Анзене (въ департамент^ Па-де-Кале, северная 
Франщя), есть каменноугольная компашя, которая добыва-
етъ „черный алмазъ", какъ иногда называютъ англичане 
уголь, въ размере 'Д всей добычи Францш *). Несмотря 
на то, что первоначальное образоваше во Францш объяв-
лено государственнымъ и безплатвымъ, и потому обязан-
ность заботиться объ образованш рабочихъ до известной 
степени этимъ закономъ снята съ компанш, последняя, 
побуждаемая столько же собственнымъ интересомъ, сколь-
ко и чувствомъ гуманности, тратитъ ежегодно на обра-
зоваше рабочихъ, вспомоществуя соседнимъ школамъ, 
где эти рабоч1е учатся, и иными способами, свыше 81,000 
Франковъ; причемъ особенно способныхъ молодыхъ рабо-
чихъ посылаетъ для усовершенствовашя въ средне-про-
Фессшнальную школу „Есо1е (1е8 тайге» с1е Бопа1". 

На юго-востоке Францш, т. е. на противоположномъ 
конце отъ Анзена, лежитъ другая каменноугольная копь 
Вланзи. По свидетельству американской комиссш, осмат-
ривавшей эту копь, компашя Бланзи, несмотря на суще-
ствоваше гоСударственнаго первоначальнаго образования, 
устроила для своихъ рабочихъ 21 школу, истративъ на 
первое ихъ устройство, по словамъ отчета американской 
комиссш, более 1 миллюна Франковъ, а въ настоящее вре-
мя тратитъ на эти школы свыше 171,000 фр. въ годъ, 
конечно, опять-таки въ целяхъ собственныхъ интере-
совъ поднятая промышленности. 

Также, какъ въ Анзене, и здесь, въ Вланзи, есть об-
щество взаимопомощи, которое, между прочими своими 

*) Въ 1893 г. изъ 25 милл. тоннъ угля, добытаго во всей Фран-
цш, 2.975,691 тоннъ добыто въ Анзенской шахт4 (см. очеркъ Ян-
жула, „В'Ьстн. Евр.", 1898 г.). 
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задачами, взяло на себя также заботы объ образоваши 
детей своихъ сочленовъ, выдавая имъ, между прочимъ, 
различныя школьныя пособгя. Наконецъ, между самими 
рабочими въ Бланзи въ 1887 году основалось акционер-
ное общество подъ назвашемъ „Ьа Ргийепсе", однимъ изъ 
первыхъ, по важности, деломъ котораго считается учреж-
деше сберегательной кассы подъ назвашемъ „Ъа Иге-
Иге"—школьный сберегательный банкъ. Несмотря на гро-
мадные ежегодные расходы, сбережешя этого банка на-
считываются многими тысячами, годъ отъ года все уве-
личиваясь. 

Таковы меры деятельности къ поднятаю производ-
ства въ каменноугольныхъ копяхъ Францш. Вообще, 
сверхъ заработной платы, уплачиваемой рабочимъ, хозяе-
ва каменноугольныхъ копей во Францш, какъ утверж-
даетъ составитель отчета американской комиссш Уилогби, 
тратятъ на своихъ рабочихъ 10 и даже 15% съ прибы-
ли. Да и не только въ каменноугольныхъ копяхъ, но и 
въ систем^ поднятая всякихъ другихъ предпргятай, до сихъ 
поръ полна жизненной правды система действш Леклера, 
владельца сначала небольшой мастерской малярныхъ и 
лепныхъ работъ въ Париже, а потомъ иоднявшаго до-
ходность этой мастерской до несколькихъ миллшновъ, ко-
торый говорилъ: „гораздо выгоднее зарабатывать 100 <х>р. 
и отдавать изъ нихъ 50 рабочему, нежели зарабатывать 
25 и держать ихъ только про себя". Заслуживаетъ так-
же вниман1я знаменитая металлическая Фабрика въ Ги-
зе, во Францш, основанная сыномъ Французская кре-
стянина-слесаря Годеномъ, сначала въ виде небольшая 
заведешя железныхъ печей и некоторыхъ железныхъ 
инструментовъ, а потомъ разросшаяся въ громадную Фаб-
рику, переданная имъ впоследствш въ собственность 
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своимъ рабочимъ нодъ назвашемъ „Фамилистеръ Гиза"; 
эта кооперативная Фабрика, выдающая рабочему, уча-
ствующему въ этой ассощащи, по расчетамъ Уилог-
би, не менее '2,122 ®р. ея?егоднаго жалованья, от-
числяетъ въ ФОНДЪ на образоваше д6тей рабочихъ на Фаб-

рике не менее 25,000 ®р. въ годъ. На эти деньги содер-
жатся ясли для детей до двухлетняго возраста, два д&т-
скихъ сада и школа, обязательная для всехъ детей до 
четырнадцати легъ, наконецъ, наиболее способныхъ де-
тей Фабрика посылаетъ дальше учиться въ друпя шко-
лы въ разные города, сообразно ихъ способностямъ, пре-
доставляя имт> на это необходимый средства. 

Причину полнаго успеха этого громаднаго предпргя-
Т1я Годена Янжулъ выражаетъ въ сл'Ьдующемъ корот-
комъ афоризме, взя гомъ изъ напечатан наго труда англш-
скаго кооператора Эдуарда Грпнига: „Превосходство про-
изводства, говоритъ Гринигъ, взятое въ целомъ, обяза-
но всегда людямъ, а не матергаламъ" *), следовательно, 
умственному и нравственному развитш самихъ произво-
дителей, Фундаментомъ чего можетъ, конечно, служить 
только школьное образоваше. 

Изъ всехъ разнородныхъ промытпленныхъ заведенш 
въ свете, самымъ крупнымъ, принадлежащимъ при этомъ 
одному лицу, а не компанш, безспорно является, гово-
ритъ Янжулъ, железоделательный и сталелитейный за-
водъ Круппа въ Эссене (въ Германш). Несмотря на то, что 
начальный школы на заводе „короля пушекъ", какъ на-
зываютъ немцы Круппа, какъ и во всей Германш, госу-

*) ТЪе соорегаНуе 1;гауе11ег аегопй. Ьопйоп, 1888. 
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дарственный, безплатныя, темъ не менее, судя по об-
ширному описанда американской комиссш предпр1ят]я 
Крупна,—вотъ каковы заботы самой Фирмы но образова-
нно, въ целяхъ, конечно, поднятая самаго предпр1ятая. 
Въ центрахъ завода устроены везде вечерше классы, пре-
имущественно для взрослыхъ рабочихъ, съ преподава-
Н1емъ рисовагпя, новыхъ языковъ, математики, механики, 
естественныхъ наукъ и проч. Собственно въ Эссене 45-ю 
учителями обучаются 900 учениковъ, въ Альтенбургб въ 
14 классахъ—22 учителя и 800 учениковъ. Сверхъ того, 
при заводе устроено несколько проФессюнальныхъ школъ 
для женщинъ и девочекъ. Затемъ есть классы для взрослыхъ 
женщинъ по шитью и вышивашю, школа домоводства для 
девочекъ, старше четырнадцати л-Ьтъ, вместе со школою 
кулинарнаго искусства. Правда, въ этихъ школахъ взи-
мается съ обучающихся плата, но главные расходы про-
изводятся самой Фирмой. Содержаше одной только школы 
домоводства стоигъ Круппу 11,000 марокъ въ годъ *). 

„Гермашя, говоритъ Абрамовъ, не я^алйетъ средствъ 
на просвещеше народныхъ массъ, чтобы дать своему на-
селенда возможность получить наилучшее образование. 
Зд^сь въ миллюнъ первый разъ съ очевидностью выяс-
няется тесная зависимость, существующая между обра-
зовашемъ народа и его культурною, экономическою и по-
литическою силою *Ч!). 

Неменьшая заботливость по народному образовашю 
въ целяхъ поднятая производства народа проявлена въ 
Англш. 

*) Янжулъ. „Великаны европейской промышленности", „В'Ъстн. 
Евр.", 1898 г. 

**) Абрамовъ. „Народное просвещение на канун-Ь ХХ-го вйка". 
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Когда на промышленной всем1рной выставке 1851 
года обнаружилось, что Англия значительно отстала 
отъ Францш въ техническихъ ироизводствахъ, англий-
ское правительство тотчасъ же решило изъ чувства 
самосохранения, чтобы не потерять своего первенству-
ющая значешя на всемгрномъ рынке, употребить все 
усил!я для поднятая уровня образовашя народа. Не-
обходимо было поднять производительность труда рабоча-
го, а все понимали, что производительность труда нахо-
дится въ непосредственной зависимости отъ степени рас-
пространения просвещешя въ рабочемъ классе. Членъ 
англшской палаты Фёрстеръ, напримеръ, въ защиту свое-
го билля объ улучшенш народная образования въ Ан-
ГЛ1И приводитъ следующее: „Наша промышленная соб-
ственность зависитъ отъ скорости, съ которой мы суме-
емъ обезпечить успйхъ элементарнаго обученхя. Вполне 
безполезно давать техническое образоваше нашимъ рабо-
чимъ, пока они будутъ чувствовать полный недостатокъ 
въ первоначальномъ образовании". И вотъ, эта эволющя 
вызываетъ въ Англш лихорадочное соревнование въ рас-
пространении народная образовашя между правитель-
ствомъ, англшскими университетами и частными обще-
ствами. Университеты открываютъ по строго выработанной 
программе курсы для народа, правительство и общества— 
всевозможный школы. Одинъ только Кембриджсшй уни-
верситета и Лондонское школьное общество организовы-
ваютъ въ 1889—1890 годахъ 262 такихъ курсовъ, имев-
шихъ 24,518 слушателей; въ зиму 1891— 1892 года Окс-
Фордскимъ университетомъ разослано 55 лекторовъ, прочи-
тавшихъ 393 курса въ 279 разныхъ пунктахъ. Правитель-
ство не ограничивается открытаемъ безплатныхъ школъ 
въ техъ пунктахъ, где оно само находитъ нужнымъ, но 
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предоставляетъ родителямъ детей право требовать отъ 
правительства открытая школъ, где только можетъ таковая 
понадобиться по усмотрен™ самихъ родителей. 

Вотъ что говоритъ, между прочимъ, министръ народ-
наго просвещешя въ Англш въ циркуляре за 1898 г., 
разосланномъ родителямъ учениковъ народныхъ школъ: 
„Всякш отецъ и мать въ Англш имеетъ безусловное право 
на даровое обучете въ школе детей своихъ въ возрасте меж-
ду тремя и пятнадцатью годами. Право на даровое образоваше 
детей не есть уступка бедности родителей: оно принадле-
житъ всемъ классамъ общества безразлично... Всякш роди-
тель, находящш затруднеше въ помещенш своихъ детей въ 
школу, где бы ихъ учили даромъ, можетъ требовать такого 
обученхя отъ министерства народнаго просвещешя. Не только 
обучете должно быть даровое, родители не должны нести 
расходы ни на книги, ни на письменныя принадлежности, 
необходимый для школы. Школа не должна быть далеко отъ 
местожительства учениковъ Въ 1894 году изъ общаго 
числа детей школьнаго возраста въ 6,838,000 человекъ, въ 
Англш обучалось въ школахъ 5,198,741 человекъ, хотя шко-
лы могли вместить 5,832,944 учащихся, т.-е. 5/6 всего числа 
детей. На содержаше этихъ школъ всего израсходовано 
86,515,555 руб., изъ нихъ казною израсходовано 62,287,719 
руб., т. е. 5/, всей суммы. 

Весь государственный расходный бюджетъ въ Швей-
царш составилъ въ 1898 году около 17 милшновъ 
Франковъ, изъ нихъ народному образован™ уделено 
4 миллиона, а изъ этой последней суммы 2'Д миллюна потра-
чено на народную школу. Съ 1-го мая 1900 года, въ силу 
новаго школьнаго закона, ежегодные расходы на народныя 

*) Мижуевъ. Очеркъ развиия и современаго состояшя народнаго 
образовашя въ Англии. 
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школы, независимо отъ обычнаго ежегоднаго увеличешя 
по см^те, увеличиваются по приблизительному расчету 
на 800 тысячъ Франковъ, изъ нихъ 200 тысячъ подаютъ 
на одне лишь начальный школы *). 

Признавая народную школу главнымъ базисомъ своего 
благосостояшя, говоритъ В-къ, швейцарцы относятся 
къ ней съ чрезвычайнымъ, неослабевающимъ внимашемъ 
и заботливостью; государство, общество и частные люди 
одинаково считаютъ себя непосредственно заинтересован-
ными въ процветанш школы, и никашя затраты и жертвы 
для нея не считаются чрезмерными. Если вспомнить, 
говорится далее, что все, безъ исключешя, швейцарцы 
обязательно прошли очень хорошую народную школу, что 
въ ихъ распоряжении масса среднихъ общеобразователь-
ныхъ и техническихъ учебныхъ заведенш, что въ Швей-
царш съ ея трехмиллшннымъ населешемъ имеется семь 
университетовъ, т. е. одинъ университетъ на каждые 
430 тысячъ населешя, то станетъ понятнымъ, какимъ 
неотразимо-сильнымъ орудгемъ располагаютъ швейцарцы 
въ борьбе съ жизнью и чему они, главнымъ образомъ, 
обязаны темъ высокимъ уровнемъ культурности и благо-
состояшя, которыя здесь такъ ярко во всемъ сказываются 
и поражаютъ и радуютъ пр1езжихъ иностранцевъ. Здесь 
съ малыхъ летъ подготовляются люди, создавшее такой 
благоустроенный, цветущщ уголокъ земли, где живется и 
дышится всемъ такъ легко и свободно, где Формы, усло-
В1Я и обстановка жизни такъ несравненны, такъ чарующе 
привлекательны... 

Чтобы не удлинять обзора по народному образованно 
въ Западной Европе, удовлетворимся вышеприведенными 

*) Б—къ. Новый школьный законъ въ Цюрих!;. 
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данными, добавивъ къ нимъ для полной иллюстрацш за-
нимающая насъ вопроса только то, что, по общему призна-
шю всего запада, первое место въ деле народнаго обра-
зоватя безспорно принадлежитъ Швещи и Норвегш, где 
народная школа является примеромъ подражетя для 
всей остальной Европы. 

Внимате, уделяемое народному образованно въ Аме-
рике, еще более поразительно, чемъ въ Европе. 

Я. Абрамовъ приводитъ сопоставлете двухъ рядовъ 
данныхъ: 1) суммъ, расходуемыхъ на образование на каж-
даго жителя страны въ различныхъ государствахъ и 2) 
количество лицъ, находящихся въ школе, на каждые 
100 человекъ жителей, и въ окончательномъ выводе, 
говоритъ: „Въ Новомъ Свете тратятъ на народное просве-
щение въ несколько разъ больше, нежели въ Европе, и да-
ютъ возможность получать образовате несравненно больше-
му числу жителей, вернее, всему населенгю. Отсюда стано-
вится понятнымъ, продолжаетъ авторъ далее, почему 
Новый Светъ беретъ вверхъ надъ Европою въ матергаль-
номъ, культурномъ и идейномъ отношетяхъ. Культур-
ное и матергальное могущество Новаго Света растетъ не 
по днямъ, а по часамъ, и конкуренщя во всехъ областяхъ 
жизни делается все более и более грозною для Европы". 

Не безъ некоторая удовольств1я должны отметить 
мы, что и въ Россш, выражаясь словами К. Арсеньева, 
въ массе безкорыстнаго труда, вызваннаго къ жизни 
земскими учреждетями, выдающееся место занимаетъ 
трудъ, такъ или иначе соприкасающейся съ народнымъ 
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образовашемъ *). Последше годы были не только време-
немъ возобновлешя роста земскихъ школъ, но и време-
немъ возбуждешя земскими собрашями вопроса о всеоб-
щемъ обученш. Далее, Арсеньевъ приводитъ данныя 
по Московской губернш, изъ коихъ видно, что за три 
года съ 1896 г. въ дополнение къ существовавшему тог-
да количеству школъ, открыто 195 школъ новыхъ и не-
достаетъ еще открыть 95 школъ, чтобы въ Московской губ. 
обучеше сделалось всеобщимъ. Въ Московскомъ уезде 
начальное образоваше можетъ уже считаться общедоступ-
нымъ, говоритъ Арсеньевъ, въ уЬздахъ Дмитровскомъ, 
Звенигородскомъ, Коломенскомъ, Рубскомъ и Серпухов-
скомъ оно сделается общедоступнымъ съ осени нынеш-
няя года; въ Тверскомъ уезде (Тверской губернш) общее 
обучеше возможно уже теперь; въ убздахъ Новоторскомъ 
и Весьегонскомъ будетъ возможно весьма скоро *). 
Добавимъ отъ себя къ этому и то, что на образоваше 
народа расходуются не одни земства, но казна, духовное 
ведомство, все министерства, частныя общества и отдель-
ный лица. 

Итакъ, изъ всего вышеизложеннаго нельзя не видеть, 
что и отдельный лица, и частныя компанш для поднятая 
своихъ частныхъ предпргятай, а равно правительство и 
все общество культурнейшая изъ государствъ, для уве-
личешя общей производительности целой нацш, съ лихо-
радочною поспешностью умножаютъ школы, находя, что 
безъ должной образовательной подготовки работника ни-
какая промышленность въ крае не можетъ быть широко 
развита и прочно установлена. Въ образованш видятъ 
„рогъ изобшая", тотъ волшебный „коверъ-самокатъ", 

*) К. Арсеньевъ. Земская школа и толки о земской школ'Ь. 
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который, когда станешь на немъ, несетъ тебя куда захо-
чешь, мысль твою обгоняя, а сядешь, подаетъ что хо-
чешь, насыщая твои желашя. 

Милостивые государи, мы, въ данномъ случай, озабо-
ченные изыскангемъ мйръ къ поднятда культуры виногра-
дарства и винод,Ьл1я Кахетш, должны признать м^рою уни-
версальною открьте въ Кахетш сельскохозяйственной шко-
лы, съ отведешемъ преимущественнаго значетя въ про-
грамме этой школы виноградарству и винод,Ьл1Ю. 

Сначала—наблюдете, потомъ—опытъ и установлете 
истины, а затемъ и практическое ея приложение къ 
жизни. Далее, новое наблюдете, новый опытъ и заклю-
чеше новой истины и опыть ея примйнетя къ жизни... 
Вотъ путь, ведущш къ прогрессу во всякой области че-
ловйческаго знания. Каждый новый опытъ, каждая вновь 
постигнутая и эксплоатируемая практикою истина рас-
ширяютъ СФеру, въ которой работаетъ наблюдете. Вся-
кая новая истина является выводомъ изъ Фактовъ, явле-
ний не одного какого-либо времени, а всего прошлаго. 
„Нельзя, говорить И. А. Стебутъ, сознательно усвоить 
себе частный пр1емъ въ уходе за какимъ-либо кульги-
вируемымъ растешемъ или животнымъ, не зная того об-
щаго пр1ема, изъ изменешя котораго, применительно къ 
частному случаю, произошелъ этотъ частный пр1емъ" *). 

Не ясно-ли отсюда, что въ этой всерасширяющейся 
мастерской прогресса безполезно ставить работника безъ 
должной предварительной подготовки. ШЬтъ сомн-Ьтя, 
тщетными будутъ оставаться, и въ нашемъ частномъ 
случай, усшия наши двинуть впередъ культуру вино-

*) И. А. Стебутъ. Сельскохозяйственное знаше и сельскохозяй-
ственное образовате, изд. 2-ое. Москва, 1889 г. 
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Градарства, поднять доходность нашихъ виноградниковъ, 
если не позаботимся объ открытш сельскохозяйственной 
школы для предварительной подготовки хозяевъ, которые 
работали бы каждый у себя и въ качестве виноградаря, 
и въ качеств^ винодела. 

Но убеждеше въ необходимести сельскохозяйствен-
ной школы естественно вызываетъ вопросы: какова дол-
жна быть программа этой школы, какъ велика для этого по-
требная сумма и откуда ее взять, где контигентъ учащихся 
для такой школы и должна-ли быть она самостоятельна, 
или можетъ быть пристегнута къ одной изъ существу-
ющихъ въ Кахетш школъ съ общеобразовательными 
программами, въ виде дополнительныхъ спещальныхъ 
классовъ? 

По вопросу о томъ, какова должна быть программа 
сельскохозяйственной школы въ Кахетш, было-бы 
преждевременно съ моей стороны непременно настаивать 
на той, какую я примерно могъ бы изложить сегодня 
передъ вами. Она можетъ быть разработана спещально 
для этого избранной комисшей, которой будетъ предостав-
лено сравнительно больше времени и данныхъ для руко-
водства, чемъ я располагалъ при составленш настоящаго 
доклада. Позволю себе только сделать некоторыя обшдя 
указашя. 

По моему крайнему разуменш, предполагаемая шко-
ла должна готовить не ученыхъ хозяевъ или управляю-
щихъ большими имешями, а практикантовъ-рабочихъ, 
сознательно усвоившихъ основные пр1емы культуры по 
виноградарству и виноделпо. Надо, чтобы эта школа 
избегла того ненормальнаго положешя вещей, которое 
наблюдается. Те изъ окончившихъ курсъ въ русскихъ 
сельскохозяйственныхъ школахъ, которые не оставляютъ 
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своей специальности и идутъ въ жизнь на практическая 
работы, являются въ сущности, надсмотрщиками надъ 
рабочими. Весь Физическш трудъ каждаго такого интелли-
гента-практика заключается въ томъ, что стоитъ онъ на 
солнцепек^—трудъ Физическш несомненно—иотдаетъ при-
казашя: сделать это такъ, а вотъэто—эдакъ, не делая самъ 
непосредственно ни „такъ", ни „эдакъ". Когда же рабо-
чш, если онъ не успЬлъ еще превратиться въ послуш-
ная холопа, спроситъ, почему надо делать такъ, а не 
эдакъ, учитель, иногда спокойно, а иногда и возвысивъ 
тонъ, говоритъ: ,,дЬлай, какъ говорю, и не разсуждай". Съ 
одной стороны, учитель правъ. Где же тутъ, въ самомъ 
деле, вступать въ объяснетя, когда надо дорожить вре-
менемъ, чтобы отработать максимумъ работы. Для обу-
чен1я есть спещальный храмъ, это школа; въ практичес-
кой жизни долженъ наблюдать и учиться каждый самъ, 
получивъ для этого предворительную подготовку въ шко-
ле. А съ другой стороны, тутъ то и заключается все 
зло: рабочш, который держитъ садовый ножъ или лопа-
ту, постепенно превращается въ беъзидейную машину, на-
всегда лишаясь сознательнаго отношенгя и любви къ про-
изводимой работе, и не прогрессируетъ въ производстве 
нивъ количественномъ, ни въ качественномъ отношешяхъ, 
требуябезперерывнаго надзора со стороны. И все это про-
исходите, повторяю, потому, что учитъ, какъ подрезать 
лозу тотъ, кто самъ не подрезаетъ, какъ сохранять вино, 
тотъ, подъ чьимъ непосредственнымъ присмотромъ ни одно 
ведро вина не сохранялось. Каждая отдельная часть тех-
ники виноградарства, какъ-то: подрезка, подвязка, перекоп-
ка и т. п. имеетъ свою, если можно такъ выразиться, 
ФИЛОСОФ1Ю, теоретическимъ основамъ которой надо обучить 
практиканта, чтобы изъ него получить самостоятельная 
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работника, способнаго прогрессировать въ производстве 
полезной работы. 

Для достиягешя очерченной цели считаю совершенно 
достаточнымъ трехлетнш курсъ при 8 часахъ занятш въ 
первый годъ и при 10 часахъ въ два последующихъ года въ 
классахъ и на практическихъ работахъ. 

Пятнадцатилетия наблюдешя за спещальною шко-
лою, въ которой я работаю по С1е время, служатъ для 
меня сильнымъ къ тому доказательствомъ. Тифлисское 
ремесленное училище выпускаетъ именно такихъ созна-
тельныхъ ремесленниковъ-практикантовъ: слесарей, кото-
рые быстро осваиваются въ управленш всевозможными 
паровыми машинами, сами ихъ изготовляютъ по черте-
жамъ, и столяровъ, воспроизводящихъ наисложнейшую 
мебель по чертежу, данному со стороны или имъ са-
мимъ приготовленному. Сравнивая техничесшя работы 
по металлу или по дереву съ таковыми же по сельско-
хозяйственной культуре, можно утверждать, что первыя по 
сложности и трудности усвоешя, если не выше, то уже во вся-
комъ случае не ниже вторыхъ. Но более сильнымъ дово. 
домъ, чемъ мои наблюдешя, несомненно, должно при-
знать Фактическое преуспеяте въ жизненной действи-
тельности сельскохозяйственныхъ школъ въ Австрш, 
съ двумя и тремя годичными курсами. Не задаваясь 
нескромными целями, сразу достигнуть идеала, сразу 
сделать многое, не начавъ делать понемногу, мы могли-
бы для сельскохозяйственной школы въ Кахетш для нача-
ла смело составить подходящую программу изъ программъ, 
въ обхцемъ сходныхъ между собою сельскохозяйствен-
ныхъ школъ въ Австрш, подробно описанныхъ В. Таи-
ровымъ *). 

*) В. Таировъ. Учебныя заведешя по винодЗшю за границей. 
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Веру для примера школу винодтьлгя и плодоводства въ 
Марбурггь. Курсъ учетя трехлетнш; занятая 10—12 ча-
совъ въ день, изъ нихъ 4—б часовъ теор1я, остальное— 
производство практическихъ рабогъ. Преподаются сл&дую-
шде предметы: виноградарство, виноделхе, плодоводство, ого-
родничество, учете объ удобрительныхъ средствахъ, почво-
вйдЬте, зоотехшя, общее сельское хозяйство, естественная 
истор1я, сельскохозяйственное счетоводство, геометргя, арие-
метика, упражнете въ слоге и элементарные предметы. Еже-
годное содержа т е этой школы обходится въ 15—18 тыс. гуль-
деновъ. Половина расхода почти покрываетсядоходамисамой 
школы, съ им-бтя, состоящаго изъ 44,5 гектаровъ разной по-
чвы, включая сюда и виноградники, площадью въ 14,5 гекта-
ра. Доходъ школы (до 8 тысячъ) слагается изъ взносовъ уча-
щихся и изъ поступлений отъ продажи вина, плодовъ, ви-
ноградныхъ лозъ и черенковъ, прививокъ Фруктовыхъ де-
ревьевъ, дровъ и т. п. 

Приведу расписате уроковъ и практическихъ занятш, 
съ указан1емъ числа часовъ занятш въ неделю зимой и ле-
томъ, въ школгь землгьдгьлгя, винодгьлгя и плодоводства въ 
Фелъдсберггъ. 

I к л а с с а. II к л а с с а. 

П Р Е Д М Е Т Н . С е м е С Т р ы. 

ЗИМШЙ. Л4ттй. ЗИМШЙ. Л4ТН1Й. 

Н'Ьмецкш языкъ . . . . 3 ч. 3 ч. 3 ч. 2 ч 
Географ1я и история . . 2 „ 2 „ 2 „ 2 „ 
Ариеметика 3 ,, 3 „ 2 „ 2 „ 
Геометр1я 2 „ 1 „ 2 „ 1 „ 
Геометр, черчеше. . . 2 „ 2 „ ~ п » 
Геодез1я и рисовате , ~~ 5) « 2 ,, 2 „ 
Физика и метеоролопя . 2 „ 2 „ 1 ,, 1 « 
Зоолопя 3 „ 2 „ 1 » 1 „ 
Б отаника 3 „ ' " » 2 „ 
Минералопя и иочвовй-

дЬше 3 „ 7» ' » Я 
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I к л а с с а. II к л а с с а. 

П Г Е Д М Е Т Ы. С е м е с т р ы. 

Зимшй Лйтшй. ЗимнШ. Д'ЬтнШ. 

ХИМ1Я и технология . . 4 ч. 3 ч. 4 ч. 2 ч. 
Культура растешй. . . 2 „ 2 „ 5 „ 2 „ 
Зоотехшя 11 11 3 „ 3 „ 
Политическая эконоапя. 11 11 11 3 „ 
Сельскохоз. счетоводст. 11 ~ 11 11 1 „ 

. Ветеринария 2 „ 2 „ 2 „ 3 „ 
* Виноградар. и винод,Ьл1е 3 „ 4 „ 3 „ 2 „ 

Плодоводство 3 „ . 4 „• 2 „ 2 „ 
Садоводство 11 2 „ 2 „ 
Практически? работы. . 12 24 „ 12 „ 24 „ 

Всего число часовъ въ 
нед4лю 46 ч. 57 ч. 46 ч. 57 ч. 

А вотъ и примерное росписате числа часовъ занятш 
въ неделю сельскохозяйственной школы съ трехгодичнымъ 
курсомъ, составленное И. А. Стебутомъ. 

П Р Е Д М Е Т Ы . 
I класса. 11 класса. III класса. 

П Р Е Д М Е Т Ы . 

Зим. Л4т. Зим. Л 4 т. Зим. Л4т. 

Доиолн. св4д&- 1введея1е въ землед. 4 2 
шя изъ естест-< 

венной ист. | введете въ зоотехн. 2 2 

Сельскохоз. ариеметика 2 
Землем4р1е — 2 — — — — 

Землед4л1е общее — — 4 4 — — 

Зоотехтя общая и частная . . . . — — 4 4 — — 

Землед'Ьльч. машины и оруд1я . . . — — 2 — — — 

Сельскохоз. техн. производство . . — — 2 — — — 

Сельскохоз. инженерное искусство. 
Сельскохоз. постройки — — 2 2 — — 

Организ. хозяйства и счетоводство . — — — — 6 — 

Л-Ьсоводство — — — — 2 2 
Болезни животныхъ — — — — 2 2 
Полеводство и плодоводство . . . . 2 
Огородничество и садоводство. . . 2 

Всего 8 | 6 14 10 10 | 8 
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Остальное время посвящается практическимъ рабо-
тамъ. Къ такимъ работамъ относится: въ I классе зимою 
уходъ за скотомъ и работы въ усадьбе; л&томъ—занятая 
по землемерш, огородныя, садовыя и полевыя работы. 
Во II классе зимою работы въ усадьбе; лйтомъ заня-
тая по землемерш и полевыя, луговыя и лесныя рабо-
ты. Въ III классе зимою работы въ усадьбе, составлеше 
хозяйственныхъ учетовъ и ведете книгъ; летомъ поле-
выя, луговыя и лесныя работы. 

Называя каждую статью расхода, Стебутъ ежегодный 
расходъ для такой школы определяете въ 17,600 руб. 
на пансюнъ. 

Этихъ трехъ вышеприведенныхъ программъ (хотя 
можно иметь для руководства и массу другихъ) совершен-
но достаточно, чтобы изъ нихъ составить программу 
школы въ Кахетш, отвечающую вполне условгямъ нашей 
местной жизни. Придется, разве, къ испытанной жизнью 
програме, напримеръ, школы винодел1я въ Фельдсберге, 
прибавить кое-что изъ примерной программы Стебута, 
имеющей, къ слову сказать, тенденцш выпускать опять-
таки книжниковъ, а не лопатниковъ, т. е. управляющихъ 
большими иметями, а не самыхъ работниковъ. 

Ученики австршскихъ сельскохозяйственныхъ школъ 
учавствуютъ во всехъ хозяйственныхъ работахъ, для ко-
торыхъ необходимо пршбретете уменья и навыка. 

„Австршская сельскохозяйственная школа, говоритъ 
В. И. Таировъ, вообще не балуетъ учениковъ: кто не рабо-
талъ дома, привыкаетъ трудиться въ ней, а кто нахо-
дилъ у себя работы вдоволь, въ школе видитъ ее не 
меньше, и, следовательно, не отвыкаетъ отъ нея". 

Весь школьный порядокъ, обстановка и жизнь вну-
тренняя стремятся къ подготовке учениковъ къ простой 
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и практичной жизни. Ученики старшаго класса занимают-
ся въ лабораторш преимущественно анализомъ винъ и 
сусла, определешемъ главныхъ составныхъ частей ихъ: 
сахара, алкоголя, кислотъ, экстракта, золы и пр., произ-
водятъ геодезическую съемку и нивелировку въ поле, а 
дома составляютъ планы, чертежи, работаютъ съ микро-
скопомъ, занимаются сушкою плодовъ, гонятъ водку, де-
лаютъ простыя сельскохозяйственный орудгя, работаютъ 
въ огороде, въ поле, въ лесу, ухаягиваютъ за виноград-
чымъ и Фруктовымъ питомниками и выполняютъ массу 
работъ въ виноградникахъ. Есть у нихъ и друггя работы: 
по шелководству, пчеловодству, птицеводству и т. д. 
Въ высшей степени интересна въ этихъ школахъ проба 
местныхъ и заграничныхъ винъ, устраиваемая периоди-
чески, съ соблюдешемъ всехъ заранее определенныхъ 
требованш. Въ Клостернейбургской школе проба винъ 
происходитъ обязательно въ неделю разъ. 

Излагая матергалъ для установлешя правильнаго 
взгляда на вопросъ, какая школа нужна Кахетш, я наме-
ренно не сказалъ, должна ли она быть низшей или средней. 
Она должна удовлетворять прежде всего требовашямъ жиз-
ни, а не принятому разъ навсегда шаблону, темъ более, что 
не везде одно и тоже разумеется подъ этими назвашями. 

Между приведенными выше программами школъ въ Мар-
бурге и Фельдсберге и программой Стебута нетъ особенной 
разницы, между темъ первыя два училища называются на-
чальными, а последнее Сгебутъ называетъ „средней 
школой". 

„Начальная школа Новаго Света, говоритъ Абра-
мовъ, несравнено выше по программе начальной шко-
лы въ европейскомъ смысле и темъ более нашей рус-
ской начальной школы; въ Новомъ Свете начальная шко-
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ла, по продолжительности обучешя въ ней и по обшир-
ности программъ, имеетъ быть поставлена рядомъ разве 
только съ нашей среднею школою". 

По новому школьному закону въ Цюрихе, вступающе-
му въ дЪйствге съ 1 мая 1900 года, обязательный курсъ на-
чальной народной школы продолжается восемь летъ. *) 

Вопросъ о замене самостоятельной сельскохозяй-
ственной школы дополнительными классами съ обще-
образовательными программами при существующихъ въ 
Телаве и Сигнахе городскихъ училищахъ прохожу молча-
шемъ, такъ какъ не предвижу сторонниковъ такой замены. 
Напомню только, что такое присоединеше несколько разъ 
ужъ предпринималось Министерствомъ Народнаго Просве-
щешя *), но цель ни где не была достигнута: страдаетъ 
или одна сторона—общее образоваше, или другая—спещаль-
ное, а еще чаще—и та, и другая. 

Въ собранныхъ недавно воронежскими земскими ста-
тистиками данныхъ, съ целью уяснить отношеше кре-
стьянъ къ начальному образован™ и начальной школе, 
вотъ какую находимъ характеристику: одно дело—учить-
ся грамоте, говорятъ крестьяне Воронежской губернш, 
другое—мастерству. ,,Этакъ-то ни одного зайца не пой-
маешь". „Замечательно, добавляетъ отъ себя составитель 
общей хроники „Вестника Европы" за ноябрь сего года, что^ 
по вопросу о главной задаче начальной школы, крестьяне 
приходятъ къ тому же заключен™, какъ и наиболее 
опытные педагоги, также стояпце противъ смЪшешя 
общеобразовательныхъ целей съ проФессшнальными". 

Какъ видно изъ последняя отчета Попечителя Кавказ-
скаго учебнаго округа, въ трехъ уездахъ Кахетш суще-

*) Н. Б—къ. Новый школьный законъ въ Цюриха. 



— 92 -

ствуютъ всего два городскихъ училища: въ Сигнахе съ 
1876-го года и въ Телав'Ь съ 1878-го года. Съ основашя этихъ 
училищъ окончило въ нихъ курсъ 328 юношей, или 8,5% 
всего числа обучавшихся. Къ началу последняя отчетнаго 
года числилось въ нихъ 521 ученикъ, изъ коихъ выбыло 
133 человекъ; изъ нихъ кончило курсъ 20 человекъ, по бо-
лезни выбыло 3, по смерти—1. Значитъ, выбыло изъ обоихъ 
училищъ здоровыхъ мальчиковъ, до окончашя курса, 
84,5%- За все время существовашя означенныхъ училищъ 
процентъ оставившихъ училища и неокончившихъ въ нихъ 
курса, составляетъ 91,5; если вычесть отсюда выбывшихъ 
по болезни или по смерти, нолучимъ свыше 90%. Пред-
положимъ, что изъ этого количества 15% устроилось въ 
другихъ учебныхъ заведешяхъ (въ последнемъ отчетномъ 
году изъ общаго числа выбывшихъ перешло въ друпя учеб-
ныя заведешя немногимъ менее 14%)« Стало быть, изъ всего 
числа выбывшихъ учениковъ 8 5 % оставило училища, не 
окончивъ въ нихъ курса. Въ последнемъ отчетномъ году чис-
ло оставившихъ учете до окончашя курса было 91 человЬкъ. 
За неим-йтемъ данныхъ подъ рукою, не могу сказать, ка-
кой процентъ изъ Телавскаго духовнаго училища, где 
обыкновенно учится 200 слишкомъ учиниковъ, не продол-
жаетъ дальнейшая образовашя въ семинарш и которые, ста-
ло быть, могли бы поступать въ проФессюнальную школу, 
куда конечно не откажутся поступить и некоторые изъ 
техъ, которые теперь переходятъ въ духовную семинарш. 

Изъ этихъ данныхъ видно, что вполне подготов-
ленныхъ учениковъ для поступлешя по экзамену въ пред-
лагаемую сельскохозяйственную школу, внутри самой 
Кахетш, имеется значительно больше требуемая количе-
ства детей, считая общее число учащихся въ сельскохозяй-
ственной школе отъ 70 до 90 человекъ. А такъ какъ въ 
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эту школу будутъ поступать дети кахетинцевъ и изъ 
ТИФЛИССКОЙ дворянской школы и другихъ учебныхъ 
заведенш, то выйдетъ, что желающихъ получить специаль-
ное образовате окажется не на одну, а на две, на три такхя 
школы. Съ другой стороны, открьте сельскохозяйст-
венной школы въ Кахетш сделало бы шгодотворнымъ 
и тотъ расходъ, который несетъ государство на эти 
85% обучающихся въ двухъ городскихъ училищахъ Ка-
хетш и оставляющихъ вовсе учете за неокончатемъ въ 
этихъ училищахъ курса. Вся эта масса детей, равно 
какъ и те, которые заканчиваютъ свое образование въ 
сельскихъ училищахъ, ассимилируясь съ невежественною 
массою населетя, теряютъ всякш обликъ интеллигентности 
прежде, чемъ станутъ равноправными членами общества, 
а потому культурное ихъ вл1яте на массу безграмотнаго 
народа, конечно, должно быть сведено къ нулю. 

Наконецъ, мне остается ответить на вопросъ всехъ 
вопросовъ: это вопросъ—сколько понадобится денегъ на 
устройство школъ и откуда ихъ взять? 

Точное исчислете суммы, необходимой для предла-
гаемой школы, конечно, зависитъ отъ типа самой школы, 
а потому здесь уместно будетъ сказать только, что, если 
сельскохозяйственная школа виноградарства и винодел1я въ 
Кахетш будетъ устроена согласно цели и общимъ руко-
водящимъ соображетямъ, высказаннымъ выше, то и 
сумма ежегоднаго расхода, по вышеизложеннымъ дан-
нымъ, не считая расхода на пансшнъ и на первоначаль-
ное оборудоваше ея, не превыситъ 15—17 тысячъ рублей. 
Часть этого расхода 15—20%, а современемъ и более, бу-
детъ покрываться доходами самой школы. Школа въ 
Марбурге, при 15—18 тысячъ гульденовъ ежегоднаго расхо-
да, имеетъ до 8 тысячъ гульденовъ или 50% ежегоднаго до-
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хода. Сельскохозяйственное училище въ сел. Михеле (Авст-
рия), расходуя въ годъ 46 тысячъ гульденовъ, само 
вырабатываетъ: Гульдены: 

отъ продажи вина 11,000 
„ „ виногр., плод, черенк. привит. . 5,000 
„ „ Фруктъ и винограда 1,000 

Съ Фермы 8,000 
Взносы учащихся и плата за анализы . . 10,800 
Разныя поступлев1я 1,400 

Всего. . . 82,200 или 70%. 
Стало быть, размеръ суммы, необходимой на покрьте 

ежегодныхъ расходовъ школы въ Кахетш, за вычетомъ дохо-
довъ самой школы, выразится отъ 12 до 14% тысячъ рублей. 

Что же касается того, откуда брать эту сумму еже-
годная расхода, то я отвечу такъ: конечно, съ т-бхъ, 
чьимъ непосредственнымъ интересамъ будетъ служить 
школа- Таковыми я считаю всйхъ крупныхъ и мелкихъ 
сельскихъ хозяевъ Кахетш. Но первыхъ, то есть крупныхъ 
хозяевъ такъ много, что изъ-за малости суммы, потребной 
для школы, вторыхъ—мелкихъ хозяевъ, съ которыхъ въ 
большинстве случаевъ нечего и взять, не придется безпо-
коить. Подъ крупными хозяевами я разумею Кахетинское 
удельное ведомство, общество „Кахет1я" и все друпя 
учреждешя, интересы коихъ находятся въ непосредствен-
ной зависимости отъ подъема нравственныхъ и экономи-
ческихъ силъ земледельческая и землевладельческая на-
селен1я Кахетш, именно: ТИФЛИССКШ дворянскш земельный 
банкъ, Общество сельскохозяйственнаго кредита и т. п., 
а равно все населеше Кахетш, какъ одно целое, рас-
полагающее капиталомъ, который составляется изъ зем-
скихъ налоговъ и, наконецъ, Министерство Земледелгя, 
ведающее делами сельскаго хозяйства на Кавказе. 
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Правительственные расходы, считая расходы казен-
ные, Министерства Народнаго Просвещешя и духовнаго 
ведомства, на образовате детей мужского поколотя во 
всехъ трехъ у&здахъ Кахетш, выражаются суммою 
41,911 руб.; это на 107,477 населетя мужского пола 
или 38 коп. на одного жителя мужского пола. Среднш 
же расходъ на одного жителя вообще и того меньше. 

Между темъ этотъ же расходъ для Соединенныхъ Шта-
товъ составляетъ 4 руб. 86 коп., для Пруссш 2,45, Швейца-
рии 2,43, Англш 2,36, Капской колонш 1,81, Бель-
гш 1,69, Францш 1,66, Японш—0,64. 

Хотя сумма 9,327 рублей, расходуемая на сельстя 
начальный училища Кахетш, проходитъ черезъ казначей-
ство, но она, какъ спещальный налогъ, уплачиваемый 
сельскими обществами добровольно, не введена нами въ 
расчетъ казенныхъ суммъ. 

Этихъ сельекихъ училищъ, известныхъ въ отчета 
Попечителя за 1898 годъ подъ именемъ „сельскихъ на-
чальныхъ христаанскихъ училищъ", сейчасъ числится въ 
Кахетш 24 съ 919 мальчиками и столькими же почти 
девочками. 

Съ целью защитить главный источникъ нашего до-
хода, наши виноградники отъ надвигающагося и сейчасъ 
бича—Филоксеры, съ 1881 года по 1897 годъ включитель-
но правительство истратило 1,038,405 руб. 7 коп. 
И что-же? Просматривая отчеты за ВСЁ ГОДЫ деятельно-
сти Кавказскаго Филоксернаго Комитета Господину Мини-
стру Земледелия и Государственныхъ Имуществъ, неволь-
но выносишь удручающее впечатлите, видя, какъ все 
старашя громаднаго личнаго состава, истратившаго на 
себя изъ общей суммы расхода 458,954 руб. 48 коп. 
и на всю рабочую силу 230.065 руб. 12 коп., 
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видя, какъ соединенная энерпя личнаго состава и рабо-
чихъ въ борьбе съ Филоксерою, вызванная ценою 
въ 689,019 рублей, разбивается о невежество, неподготов-
ленность массы хозяевъ-виноградарей къ воспргятаю 
культурнаго воздейств1я представителей культуры, не 
оставляя въ недрахъ сельскохозяйственной жизни залога 
къ преуспеян1Ю въ будущемъ. А между темъ какое 
количество сельскохозяйственныхъ школъ можно было бы 
открыть на эту колосальную сумму. Принявъ въ сред-
немъ ежегодный выпускъ одной такой школы въ 10 че-
ловекъ, подготовленныхъ школою къ производству всехъ 
техъ работъ, катя предпринимались Филоксерными 
партаями и принимая во внимаше, что оканчивающее 
курсъ въ 18—19 летъ, будутъ жить и работать каждый 
у себя и въ качестве интеллигентная лупщика и раз-
следователя-инструктора *), въ среднемъ не менее 80—40 
летъ **), сколько разследователей—инструкторовъ, не тре-
бующихъ жалованья отъ правительства, дали бы эти 
школы стране для прогрессивно-производительной полез-
ной работы. 

Милостивые государи, мне остается поблагодарить 
васъ за ваше долготерпеливое внимаше ко мне и изви-
ниться предъ вами за злоупотребление съ моей стороны 
вашимъ внимашемъ долгой беседой о первостепенной 
важности открытш сельскохозяйственной школы виногра-
дарства и винодел1я въ Кахетш для развитая и прочной 
установки сельскохозяйственной культуры въ ней. 

*) Эти работы исполнялись не только студентами и учениками 
Тифлисской школы садоводства, но и старшими рабочими изъ лупщи-
ковъ (см. отч. Фил. Комитета, 1895 г., стр. 121). 

**) По таблиц'Ь Россшскаго общества, средняя продолжительность 

жизни 50-тил4тнихъ мужчинъ равняется 19—28 л4тъ. 



- 97 -

Можетъ быть, некоторые изъ васъ, изъ присущей 
вамъ всемъ деликатности, безропотно слушали меня до 
конца, а въ душе таили мысль, къ чему все 
это, когда мы все и безъ того убеждены въ 
пользе и необходимости сельскохозяйственнаго образова-
шя. Я , безъ сомнешя, предполагаю такое въ васъ убеж-
деше, но убеждеше убежденно рознь. Одни убеждешя 
наши всюду преследуютъ насъ, какъ тень отца Гамлета, 
фиксируя нашъ взоръ, а друпя вспоминаются нами, 
когда друпя ихъ намъ напоминаютъ. Сплошь и рядомъ 
приходится наблюдать, какъ иногда оФищально призван-
ное лицо или побуждаемый собственною инищативою 
общественный деятель бываетъ озабоченъ мыслью сы-
скать целебный бальзамъ для даннаго народнаго недуга 
и для достижешя цели основываетъ различныя спещаль-
ныя общества или учреждешя, упустивъ изъ виду необ-
ходимость въ предварительной подготовке врачуемой 
массы къ ращональному пользование вводимимы мерами. 
Такой деятель, упустившш соответствующую подготовку 
населешя, носитъ въ себе сознаше о пользе школы, 
какъ убеждеше второго порядка. Тоже самое можно 
сказать и о благотворителе, который, изъ желашя 
принести пользу своему обществу на добрую память 
о себе, тратитъ лепту своей благотворительности на рес-
таврироваше крепостей или друпя подобный дела, без-
спорно тоже полезный, вовсе забывая о постройке лиш-
няго храма науки, какъ нерукотворнаго памятника доб-
рыхъ намеренш своихъ, или объ улучшенш уже суще-
ствующая, если то было конечно въ силахъ самаго бла-
готворителя. Мозгъ человеческш—эта та благодатная поч-
ва, которая сторицею вознограждаетъ сеятеля добраго 
семени и не страшится бедствш стихшныхъ силъ. 
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Я счелъ бы за счастье для моей родины, если-бы 
при разрйшети задачи, поставленной настоящему Съезду, 
голосъ мой о признанш за школою виноградарства и ви-
нодйл1я въ Кахетш значетя м^ры универсальной былъ 
услышанъ вами и правительствомъ. 

Къ вопросу объ о р н з а р сбыта Кахетинскихъ винъ. 

Докладъ агронома С . Н. Т и м о е е е в а . 

Вопросъ о размйрахъ производства и сбыта вина изъ 
Кахетш до сихъ поръ еще нельзя признать вполн^ выяс-
неннымъ. Площадь виноградниковъ собственно въ Кахетш, 
которую раньше определяли чуть ли не въ 20 тысячъ де-
сятинъ, въ настоящее время исчисляется лишь около 12 V, 
тыс. десятинъ. Считая среднш урожай только^въ 150 ведеръ 
съ десятины, мы опред'йлимъ производство вина цифрою 
1,875,000 ведеръ. Приводимыя различными изслЪдователями 
данныя о производств-й въ Кахетш вина определяются 
цифрою около одного миллшна ведеръ; данныя эти должны 
быть признаны совершенно неотв&чающими нормально-
му положен™ д^ла: они характеризуютъ до некоторой 
степени лишь тотъ перюдъ, когда въ Кахетш были 
сильно развиты грибныя болезни винограда и отсутство-
ло л-йчете виноградниковъ. 

Останавливаясь, такимъ образомъ, на циФр-й 1,800,000 
ведеръ и полагая, что сами производители и невинод'йль-
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ческхе районы Кахетш (горные) едва-ли потребляютъ 
половину производимаго вина, мы опред'йлимъ среднее 
количество сбываемаго ежегодно изъ Кахетш вина циф-
рою, около 900 тысячъ ведеръ. 

Небольшая часть кахетинскихъ винъ попадаетъ че-
резъ ТИФЛИСЪ прямо на военно-грузинскую дорогу и да-
лее во Владикавказъ. По сведетямъ Балтинской заставы, 
этимъ путемъ направляется до 100 тысячъ ведеръ вина, 
а следовательно, все остальное количество направляется въ 
Тифилсъ, откуда только небольшая часть его высылается 
въ друпя местности края и во внутреннхя губернш. 
Т. Тифлисъ является, такимъ образомъ, главнштимъ рын-
комъ для сбыта кахетинскихъ винъ. 

ЦиФру ввоза въ ТИФЛИСЪ кахетинскаго вина съ точ-
ностью определить трудно. Во всякомъ случае она не 
такъ мала, какъ это иногда указываютъ, приводя циФры 
Тетрисъ-цкалъской заставы, по которой, будто бы, направ-
ляется главная масса кахетинскаго вина. Между темъ, 
въ действительности главнейшая масса вина направ-
ляется по Сигнахскому тракту, нередко даже изъ Те-
лавскаго района, такъ какъ трактъ этотъ легче, безъ 
подъемовъ и на немъ не взимается шоссейнаго сбора. 

Кахетхя, какъ и другхе винодельческхе районы края, 
сбываетъ однолетнхя, невыдержанныя вина. Вместе съ 
темъ, вследствхе низкаго уровня техники винодйлхя въ 
Кахетш, нелегко добыть односортныя вина и еще труднее 
находить ихъ ежегодно. Такимъ образомъ, местныя вина 
далеко не представляютъ собою рыночнаго продукта. 

Въ Кахетш белыя вина значительно (въ четыре, пять 
разъ) преобладаютъ надъ красными. Въобщемъ местныявина 
густыя, более или менее ароматныя, столовыя. Вслед-
ствхе продолжительная настаиванхя на выжимкахъ съ 
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гребнями, они обыкновенно очень терпки, особенно крас-
ный. Вместе съ темъ вслйдств1е поздней уборки винограда, 
кахетинстя вина содержатъ мало кислоты и представ-
ляются, такъ сказать, плоскими. За эти после д т я каче-
ства они, повидимому, особенно ценятся туземными по-
требителями и не нравятся потребителямъ винъ европей-
с к а я типа. 

Кахетинстя вина на местахъ продаются очень де-
шево. Выспия цены 100—120 рублей за сапалнэ, т. е. 
2—2 руб. 50 коп. за ведро, встречаются, какъ единичные 
случаи; чаще же всего скупщики покупаютъ вина по 
50—60 руб. за сапалнэ, т. е. по 1 руб. 10 коп.—1 руб. 
25 коп. за ведро, а иногда и по 40 руб. Цены особенно 
понизились въ последше годы подъ вл1ятемъ конкуренщи 
со стороны другихъ винодельческихъ районовъ и ухуд-
шешя качества винъ вследств!е развитая грибныхъ бо-
лезней винограда. 

До проведешя Закавказской железной дороги, при-
близившей къ ТИФЛИСУ другге винодельчесше районы 
края, кахетинстя вина господствовали на ТИФЛИССКОМЪ 

рынке; точно также преимущественно кахетинстя вина 
могли попадать и во внутрентя губернш. Этимъ обстоя-
тельствомъ до некоторой степени объясняется та извест-
ность, какую пршбрели повсеместно кахетинстя вина. 
Проведете железной дороги, прорезавшей Закавказье 
сначала къ западу, а потомъ къ востоку отъ ТиФлиса 
совершенно изменило картину передвижешя вина въ крае, 
создало К,ахетш серьезныхъ соперниковъ. 

Самымъ серьезнымъ конкурентомъ Кахетш является 
Елисаветполъсктрайонъ, который, постепенно развивая свой 
отпускъ, дошелъ отъ циФры 90 тысячъ пудовъ въ 1883 
году, до 360 тысячъ, въ 1893 году и до 530 тысячъ 
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въ 1894 году. Въ среднемъ же, въ пятилетие 1889—1893 
годовъ, отправлялось изъ этого района ежегодно свыше 
300 тысячъ пудовъ, а въ пятилйт1е 1894—1898 годовъ 
—около 350 тысячъ пудовь. Около половины этого количе-
ства получаетъ ТИФЛИСЪ, около '/»—Батумъ. Особенно 
развивается вывозъ во внутреншя губернш. Въ 1891 году 
онъ составлялъ около 27 тысячъ пудовъ, въ 1893 году 
уже свыше 80 тысячъ пудовъ, а въ 1894 году свыше 
170 тысячъ пудовъ. Такимъ образомъ, Елисаветпольскш 
ройонъ наводняетъ своими винами ТИФЛИССКОЙ рынокъ 
и успешно развиваетъ сбытъ во внутреншя губернш. 
Последнш, впрочемъ, нельзя признать особенно прочно 
установившимся: въ 1895 году изъ Елисаветполя было от-
правлено въ прямомъ сообщенш только около 85 тыс. 
пудовъ, а въ 1896 г. лишь около 15 тыс. пудовъ. 

Елисаветпольскш районъ даетъ, главнымъ образомъ, 
красныя, легшя столовыя вина. Они не густы, мало аро-
матны, но вместе съ темъ и не терпки; въ этомъ отно-
шенш они ближе подходятъ ко вкусамъ потребителей 
внутреннихъ губернш. 

Другой важный винодельческш районъ Шемахинскт, 
после проведешя железной дороги, также развилъ свой 
экспортъ. Въ пятилетие 1883—1887 г.г. отсюда вывози-
лось въ среднемъ ежегодно до 30 тыс. пудовъ, а въ пе-
ршдъ 1888—1893 г.г. свыше 100 тыс. пудовъ. Въ 1894 
году вывезено около 160 тыс. пудовъ; въ общемъ вывозъ 
въ последнее годы держится на одной циФре. 

Матрасинсшя вина сбываются главнымъ образомъ 
въ ТИФЛИСЪ (ОТЪ УЗ ДО ' / Г ) ? а в ъ Баку (до У 3 ) ; во 
внутреншя губернш они попадали лишь въ неболыпомъ 
количестве, но въ 1898 г. ихъ вывезено уже около 75 
тыс. пудовъ. 
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Вина этого района главнымъ образомъ красныя, 
густыя, довольно кр&шпя, бол^е или мен^е тершая и 
нередко сладковатыя. Въ ТИФЛИСЬ онй употребляются 
для смйшиватя съ слабыми красными винами. Сказан-
ное, впрочемъ, относится собственно къ матрасинскимъ 
винамъ, кюрдамирск1я же въ большинства случаевъ во-
дянисты. 

Эриванскгй районъ даетъ небольшое количество вина, 
которое вывозится преимущественно за пределы края 
(Батумъ) и въ значительномъ количеств^ направляется въ 
ТИФЛИСЪ лишь въ годы неурожая въ другихъ винод^льче-
скихъ районахъ. Такъ было въ 1896 г., когда въ ТИФ-
ЛИСЪ было направлено со ст. АкстаФа около 1 0 0 тыс. 
пудовъ эриванскаго вина. При нормальныхъ же урожаяхъ 
въ другихъ районахъ, эта станщя отправляетъ не бол&е 
2 0 — 4 0 тыс. пудовъ. Эриванскгя вина, главнымъ образомъ, 
бйлыя, весьма крепки и употребляются, какъ матергалъ 
для приготовлешя ликерныхъ винъ (Рига) или же для 
см&шешя съ слабыми белыми винами въ ТИФЛИСЙ. 

Въ ТИФЛИСЪ ВВОЗИТСЯ также значительное количе-
ство вина изъ Тифлисскаго и Борчалинскаго угъздовъ. Вина 
эти въ большинства случаевъ слабыя, въ особенности 
изъ упомяныхъ районовъ; значительное количество ихъ 
употребляется для см&шешя съ крепкими винами другихъ 
районовъ или же продаются на возахъ (напр. колони-
стами). 

Еарталинскгй районъ потребляетъ свое вино въ сво-
ихъ же предЗзлахъ. На железную дорогу попадаетъ 
лишь незначительное количество вина этого района, въ 
среднемъ до 8 0 — 4 0 тыс. пудовъ въ годъ. Вино это на-
правляется, главнымъ образомъ, въ ТИФЛИСЪ И значительно 
меньше въ Батумъ. 
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Карталинсюя вина въ большинстве случаевъ легтя 
столовыя; въ средней части района они более или менее 
букетныя, въ северной—слабыя, малобукетныя, нередко 
кисловатыя. Въ ТиФлисе они Фигурируютъ наряду съ ви-
нами предыдущая района. 

Винодельчесюе районы Кутаисской губернш отправ-
ляютъ вино преимущественно въ Гурхю и Мингрелда, 
затемъ въ Батумъ, Поти-портъ, Сухумъ и Михайлово. 
До проведенгя Ваку-ТиФлисской ветви Закавказской 
железной дороги вина этого района направлялись въ зна-
чительномъ количестве въ ТИФЛИСЪ; ВЪ настоящее же время 
они попадаютъ туда лишь въ ничтожномъ количестве. 

Изъ приведеннаго краткая обозрешя усматривается, 
что г. ТИФЛИСЪ является крупнейшимъ потребительнымъ 
центромъ, куда направляются не только кахетинсмя, но и 
вина большинства другихъ винодельческихъ районовъ 
края. Въ пятилетге 1894—1898 гг. только по одной же-
лезной дороге получалось ежегодно около 380 тыс. пуд. 
Имея въ виду важное значеше, какое имеетъ для кахе-
тинскихъ винъ ТИФЛИССК1Й рынокъ, мы приведемъ здесь 
краткую его характеристику. 

Обыкновенно дешевыя слабыя вина одного района сме-
шиваются здесь съ крепкими винами другого, крепк1Я ви-
на разбавляются водою, кислыя сдабриваются сахариномъ, 
белыя вина подкрашиваются ягягенымъ сахаромъ, крас-
ный—Фуксиномъ, бузиною, черникою и т. д. Крупныя 
и среднхя Фирмы производятъ лишь купажъ и подкр^-
плеше винъ, предназначенныхъ къ далекому экспорту. 

Несмотря на то, что въ ТИФЛИСЪ попадаютъ самыя 
разнообразный вина, въ продажу они поступаютъ подъ 
именемъ кахетинскихъ. Исключете составляютъ лишь 
вина несколькихъ крупныхъ Фирмъ. 
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Однохарактерныя вина въ ТИФЛИСЙ МОЖНО им-Ьть 
только въ немногихъ складахъ; обыкновенно же за одну 
и туже ц&ну нродаютъ самое разнородное вино. Боль-
шш спросъ въ ТифлисЬ наблюдается на бйлыя вина 
(почти какъ 3 :2 ) , хотя зимою спросъ на красныя вина 
несколько возрастаетъ. Отсутствхе подваловъ затрудняетъ 
не только выдерживате, но даже хранете винъ. 

Въ ТИФЛИСФ не различаютъ вина по сортамъ вино-
града, и ц'Ьны на нихъ устанавливаются произвольно. 
Болйе или мен&е удовлетворительный вина трудно найти 
и по 30 коп. за бутылку, а за 15—20 коп. можно им&ть 
вино развй изъ двухъ, трехъ складовъ. Доропя вина сред-
нихъ Фирмъ подкрепляются, сдабриваются и представля-
ютъ собою переходы къ ликернымъ. Въ общемъ, они 
хуже порядочныхъ столовыхъ винъ. 

Возрастающей въ последнее время ввозъ вина при 
неизм&нномъ спроса заставляетъ торговцевъ конкурири-
вать на дешевыхъ 10—15—20 коп. винахъ, чтобы при-
влечь массу потребителей. Обстоятельство это ясно ука-
зываетъ на угнетенное состояше виннаго рынка въ ТИФ-
лисЬ. 

Что спросъ на вино на ТИФЛИССКОМЪ рынк-Ь въ на-
стоящее время уже ограниченъ, показываетъ еще то обсто-
ятельство, что въ годы хорошихъ урожаевъ винограда 
хозяева не знаютъ, куда давать свои вина, цбны на нихъ 
падаютъ, и въ результат^ урожай доставляетъ только 
огорчеше. 

Очевидно, что кахетинскимъ хозяевамъ необходимо 
поставить себй ц-Ьлью—завоеваше внЪшихъ рынковъ, т. е. 
организацш болйе широкаго сбыта во внутреншя губер-
нш. Въ настоящее время изъ предЪловъ Закавказья вы-
возится не болгЁе 400—500 тыс. ведеръ вина, при чемъ во 
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внутреншя губернш направляются преимущественно ка-
хетинсшя и елисаветпольстя вина. Вина изъ Закавказья 
отправляются въ бочкахъ, боченкахъ и бутылкахъ. 

Торговля кавказскими винами въ Россш произво-
дится чаще всего въ такихъ же средней руки подвалахъ, 
какъ и на Кавказе. Некоторый крупныя Фирмы имйютъ, 
впрочемъ, отделения своихъ складовъ, или же комиссюне-
ровъ. Вывозимыя въ Россш вина часто приходится под-
креплять спиртомъ. Кроме того на месте ихъ еще такъ 
или иначе сдабриваютъ во время разливки въ бутылки. 
Наиболыпш спросъ существуетъ на красныя столовыя 
вина, который требуются въ количестве почти вдвое 
большемъ, чемъ белыя. 

Русскге потребители не легко привыкаютъ къ терп-
кимъ винамъ кахетинскаго типа и предпочитаютъ вина, 
подходящая къ типу европейскому *). Оптовыя цены на 
кавказсия вина въ Россш весьма низки. Покупатели— 
крупныя Фирмы—смотрятъ на нихъ лишь какъ на мате-
ргалъ для ФальсиФикацш и, не входя въ оценку, даютъ 
одну и туже низкую цену. 

Вместе съ темъ кавказскгя вина на внутреннихъ 
рынкахъ продаются очень дорого. Вино въ 50—60 коп. за 
бутылку часто ниже всякой критики, а порядочное вино 
найти очень трудно дешевле 80 к.—1 руб. И это въ то 
время, когда въ Закавказье садовладельцы не знаютъ, 
куда девать свои вина и продаютъ ихъ за безценокъ 
скупщикамъ! 

При обозренш винодельческихъ районовъ мы уже 
видели, что вывозъ вина изъ Закавказья понемногу 

*) Въ доказательство можно, между прочимъ, указать на практику 
единственнаго склада кахетинскихъ винъ въ Петербург!; князей 
Макаевыхъ. 
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возрастаете По отчетамъ Закавказской жел. дороги, въ 
ирямомъ сообщенш иолучаютъ вино изъ Закавказья до 
85—40 городовъ внутреннихъ губернш; наибольше круп-
ными потребителями изъ нихъ являются Петербургъ, 
Варшава, Москва, Одесса, Харьковъ, Новороссшскъ, Рига, 
Севастополь, Керчь, Орелъ, Лодзь, Маргуполь, Росговъ 
на Дону, Вильна и др. 

Изложенный данныя приводятъ насъ къ сл'йдующимъ 
выводамъ. ГлавнЪйшимъ рынкомъ для кахетинскихъ винъ 
является г. ТИФЛИСЪ, куда въ настоящее время напра-
вляются въ значительномъ количеств^ и вина другихъ 
винод'Ьльческихъ районовъ края. 

Вино въ ТИФЛИСЬ получается въ такомъ количеств^, 
что потребности этого города удовлетворяются съ избыткомъ. 
Сбытъ во внутреншя губернш развивается также слабо. 
Обстоятельства эти обусловливаютъ затруднеше въ сбытЬ 
и низк1я Ц'бны на вина кахетинскаго района, находящагося 
въ худшихъ условхяхъ по сравнение съ другими поливными 
районами, расположенными по линш железной дороги, 
тймъ болйе, что районы эти могутъ дать и бол-Ье деше-
выя вина для местныхъ рынковъ. 

Чтобы выйти изъ этого положешя, кахетинскимъ 
хозяевамъ необходимо организовать сбыть своихъ винъ во 
внутренняя губернш. Для этой цгЪли необходимо принаро-
вить местный вина ко вкусу русскихъ потребителей, т. е. 
дать однородный, болйе мягшя и менйе прйсныя столовыя 
вина. 

При этомъ необходимо, однако, им&ть въ виду, что 
продолжительное настаиваше на выжимкахъ съ гребнями 
придаетъ кахетинскимъ винамъ большую прочность и 
способствуетъ быстрому ихъ созрйвашю: они становятся 
годными для потреблешя уже къ зимЬ того же года. 
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Обстоятельство это является весьма существеннымъ, такъ 
какъ не вызываетъ необходимости долго выдерживать 
вина и облегчаетъ ведете винограднаго хозяйства. 

Въ виду этого къ вопросу объ изменены типа кахе-
тинскаго вина сл-йдуетъ отнестись съ большою осторож-
ностью и на первыхъ порахъ испробовать приготовлете 
европейская вина лишь въ небольшихъ разм&рахъ, чтобы 
выяснить, какъ отнесутся къ нему потребители. Что вы-
ходъ заключается не только въ измйнети типа вина, 
показываетъ примйръ садовладельцевъ Крыма, испыты-
вающихъ те же, какъ у насъ, затруднешя въ сбыте и пони-
ж е т е оптовыхъ ценъ своихъ винъ европейская типа. 
Какъ мы уже видели выше, причиной тому—крупные 
покупатели внутреннихъ губернш, являющееся едвали не 
худшими посредниками, чемъ местные скупщики. Та-
кимъ образомъ, въ деле организации сбыта необходимы 
личныя усилёя самихъ хозяевъ. 

Само собою разумеется, что подобнаго рода меро-
прёятёя не могутъ быть проведены единичными усилиями: 
они будутъ иметь успехъ только въ томъ случае, если 
садовладельцы сплотятся и образуютъ товарищества. 
Воспользовавшись въ той или другой Форме креди-
томъ (между прочимъ и мелюративнымъ), они могутъ 
устроивать более или менее обширныл винохранилища для 
сортировки и хранетя винъ. Въ виду того, что въ насто-
ящее время вопросъ о проведении Кахетинской железной 
дороги можно считать окончательно решеннымъ, такёя 
винохранилища следуетъ устроить на месте, т. е. въ 
самой Кахетш, а не въ ТиФлисе. Въ такихъ винохрани-
лищахъ вино будетъ въ положеши товара, подъ который 
можно будетъ получить кредитъ. 

Вместе съ темъ необходимо организовать склады въ 
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крупнейишхъ изъ местныхъ потребительныхъ центровъ— 
ТИФЛИСЬ или Баку, въ" одномъ или въ несколькихъ горо-
дахъ внутреинихъ губернш или высылку винъ надеж-
ными коммиссшнерами, потребительными обществами и 
т. п. Надо полагать, что эти винохранилища кроме того 
привлекутъ покупателей и въ край, такъ какъ они да-
дутъ возможность найти однородный продукта и избег-
нуть посредниковъ. 

Дело это не представляется совершенно новымъ: мы 
имеемъ уже трехлетнш опытъ общества садовладель-
цевъ Кахетш, давшш вполне удовлетворительные резуль-
таты, несмотря на новизну дела и такую неполноту 
организацш, какъ отсутств1е винохранилища и складовъ 
въ Россш. Нужны лишь честные и энергичные люди, 
которые взяли-бы на себя починъ въ этомъ деле. 

Что касается крестьянскаго хозяйства, то возможность 
организацш у крестьянъ подобныхъ общественныхъ под-
валовъ представляется также достижимой, и въ этомъ 
отношенш местныя сельсшя общества могли-бы оказать 
услугу своими сельскохозяйственными капиталами. 

Параллельно намеченнымъ мерамъ, садовладельцамъ 
необходимо, путемъ ращональной культуры и тщатель-
наго лечешя виноградниковъ, постараться поднять уро-
жаи, улучшить свои вина и сделать ихъ более одно-
родными. 
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О н а х ъ на вино и о его с б ы т ! 
Докладъ А. Дементьева. 

Едвали не самымъ животрепещущимъ вопросомъ изъ 
всйхъ, подлежащихъ нашему обсужденш, является вопросъ 
о ц&нахъ на вино. Падете этихъ ценъ, начавшееся уже 
несколько летъ тому назадъ, дйлаетъ подчасъ невыгод-
нымъ самое занятое виноградарствомъ. Явлеше это наблю-
дается не только у насъ въ Кахетш, но и повсюду въ Рос-
сш, где производится вино. Въ Крыму, где недавно еще 
вино продавалось по 4—5 руб. за ведро, оно продается 
по 2 и даже по 1'Д рубля за ведро. Въ Бессарабии 
еще ниже. 

Предйлъ, до котораго могутъ понизиться цены, заклю-
чается въ стоимости спирта, находящагося въ вине, и 
цены уже близки къ этому пределу. 

Изъ того Факта, что обезц&неше вина произошло 
повсюду, ясно, что имеются обиця для всей Имперш при-
чины, создающая подобное явлеше. Такихъ причинъ можно 
наметить несколько. 

Начать съ того, что вздорожали деньги,—®актъ, ОФФИ-

щально признанный министерствомъ Финансовъ и, сле-
довательно, не подлежащей сомненш; а разъ деньги 
вздорожали, то, разумеется, понизились цены на про-
дукты, въ томъ числе и на вино. Вторая причина кон-
курещгл иностранныхъ винъ; третья—перепроизводство] чет-
вертая—фальсификацгл винъ; и пятая— сплоченость торгов-
цевъ, искусственно понижающихъ цены. 

На вл1ян1и первой причины—вздорожашя денегъ— 
останавливаться не стоитъ уже по одному тому, что влгяшя 
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ея мы изменить не можемъ, да и дййств1е ея, какъ 
кажется, на нашъ промыселъ не велико. 

Что касается конкуренцш, то конкуренция загра-
ничныхъ винъ для насъ, иоставляющихъ вина главнымъ 
образомъ для местныхъ кавказскихъ рынковъ, можно 
сказать не существуетъ. 

Гораздо важнее для насъ конкуренция винъ изъ 
другихъ местностей Кавказа; но этотъ вопросъ я поста-
раюсь рассмотреть дальше въ связи со следующей при-
чиной—перепроизводствомъ. Эта причина имеетъ для насъ 
большое значете. Падете ценъ мнопе объясняютъ 
сплоченостью торговцевъ, затруднительностью перевозки 
и проч.; но, не отрицая этихъ Факторовъ, я не могу не 
заметить, что если-бы вина было мало, а спросъ былъ-бы 
великъ, то никакая сплоченность торговцевъ не могла 
бы держать цены на той низкой высоте, какъ теперь. 
Волей неволей торговцы, спеша запастись виномъ, прину-
ждены были бы конкурировать между собой и наби-
вать цены, при чемъ последняя, если бы и не достигли 
той высоты, на которой оне могли бы держаться при 
меныпемъ количестве цосредниковъ, во всякомъ случае 
удерживающихъ львиную долю, то все же были бы зна-
чительно выше, какъ и было несколько летъ тому на-
задъ, когда не умели еще лечить, и вина получалось 
очень мало. 

Итакъ, перепроизводство существуетъ, но перепро-
изводство это объясняется не темъ, что мы производимъ 
много вина, а темъ, что, какъ было уже указано моими 
предшественниками, на нашихъ рынкахъ съ нами успешно 
конкурируютъ вина изъ другихъ кавказскихъ местностей. 

Правда слава кахетинскихъ винъ твердо установи-
лась на местныхъ рынкахъ, но, какъ было уже указано 
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вина изъ другихъ винодЬльческихъ районовъ продаются 
подъ именемъ кахетинскихъ, и вообще для всякаго винотор-
говца очень не трудно, примешавъ къ елисаветпольскому или 
эриванскому вину некоторое количество кахетинскаго и под-
правивъ это вино известными ему способами или даже и безъ 
подправки, пустить его въ продажу подъ назвашемъ „нату-
ральная кахетинскаго вина". Мало по малу, привыкая 
къ подобнымъ подд&лкамъ, покупатель будетъ отвыкать 
отъ настоящаго кахетинскаго вина, и въ результате самая 
слава нашихъ винъ можетъ значительно померкнуть. Что 
приспособлеше вкуса покупателя къ винамъ, приготовлен-
нымъ по европейскому способу происходитъ на самомъ деле, 
доказываетъ уже тотъ Фактъ, что на самомъ главномъ 
рынке—ТиФлисе появились Фирмы, торгующ1я исключи-
тельно винами, приготовленными по европейскому спосо-
бу. Такимъ образомъ, вина изъ другихъ кавказскихъ ме-
стностей конкурируютъ съ нами открыто, но, главнымъ 
образомъ, скрыто, въ виде поддЬлокъ подъ кахетинское ви-
но и, следовательно, вопросъ о конкуренцш въ значи-
тельной степени сводится къ вопросу о ФальсиФикацш. 

Но даже и при открытой конкуренцш, победа не бу-
детъ за нами, такъ какъ, получая гораздо болыше урожаи, 
чемъ мы, владельцы виноградниковъ, хотя бы Елиса-
ветпольской губернш, могутъ продавать свои вина дешев-
ле нашихъ, все таки получая доходъ. 

Изъ этого ясенъ тотъ путь, по которому мы должны 
идти, чтобы не остаться за Флагомъ,—это увеличеше уро-
жайности и удешевлете производства вина, о чемъ я уже 
имелъ честь докладывать Съезду. Но является вопросъ: не 
упадутъ ли цены еще ниже, если наши омоложенные вино-
градники станутъ давать еще больше вина? Но, во-первыхъ, 
цены близки къ пределънымъ и, следовательно, много 
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упасть не могутъ. Производя же на каждой десятине 
гораздо больше вина, чемъ теперь, мы все же получимъ 
болышй доходъ, даже и при еще более низкихь цйнахъ. 
Но, какъ бы то ни было, мы ни въ какомъ случай не 
можемъ оставаться при однихъ местныхъ рынкахъ и не-
избежно должны искать новыхъ. Необходимость такихъ 
рынковъ и организацш виноделовъ въ товарищества была 
уже достаточно ясно выражена въ предыдущихъ докладахъ, 
почему я постараюсь лишь яснее отметить тотъ Фактъ, что 
на эти новые рынки внутренней Россш мы никакимъ инымъ 
способомъ выступить не можемъ, какъ только въ видЬ 
товариществъ. Такимъ рынкомъ для насъ можетъ быть, 
прежде всего, внутренняя Росшя. 

Въ самомъ деле, съ проведешемъ железной дороги, 
къ намъ, вероятно, явится больше покупателей изъ Россш, 
но также верно и то, что они не дадутъ намъ более высо-
кихъ цйнъ, чймъ местные сираджи. Я уже говорилъ, что и въ 
Крыму, и въ Бессарабш, продающихъ вина исключи-
тельно въ Росс1Ю, цены на вина не выше нашихъ. Нетъ 
никакихъ основанш думать, что намъ дадутъ больше, 
чймъ крымскимъ винодйламъ. Скорее можно ожидать об-
ратная. И тймъ не менее этотъ рынокъ для насъ будетъ 
очень выгоденъ, если мы выступимъ на него не черезъ 
торговцевъ-посредниковъ, а сами, соединившись въ товари-
щества, такъ какъ на немъ въ розничной продаже вина очень 
дороги, и причина низкихъ цйнъ, предлагаемыхъ произво-
дите лямъ,—не перепроизводство и сплоченность торговцевъ,— 
а иная, именно, фальсификацгл. Въ этомъ легко убе-
диться каждому, кто вздумаетъ хотя немного проникнуть 
въ тайны виноторговли въ Россш. Такъ какъ по этому 
вопросу имйются спещальные доклады, то я не стану 
останавливаться на немъ, скажу только, что, при суще-
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ствованш ФальсиФикацш, нйтъ никакого расчета вино-
торговцу платить за вино дороже, чемъ ему обходится та 
смесь, которую онъ самъ дйлаетъ изъ спирта, воды и 
разныхъ спецш. 

Въ виду этого намъ необходимо присоединить свой 
голосъ ко многимъ другимъ и ходатайствовать передъ 
правительствомъ о скорййшемъ введенш надзора за про-
дажей вина и более деятельная преследовашя его ®аль-
сиФикацш. Очень мало имеется, однако, надежды, чтобы 
подобный надзоръ, при томъ въ достаточно широкихъ разме-
рахъ, осуществился скоро. А пока будетъ существовать Фаль-
сиФикащя, цены на вина будутъ не подниматься, а падать. 
Вотъ почему намъ не остается ничего другого, какъ орга-
низация товариществъ для продажи вина самимъ. 

Организация подобныхъ товариществъ—дело вполне 
осуществимое и, будучи выгодной сама по себе, она яв-
ляется пока единственнымь вйрнымъ средствомъ для борь-
бы со всеми недугами, удручающими нашъ промыселъ и, 
между прочимъ, и со сплоченностью торговцевъ, съ чймъ 
никакими другими средствами мы бороться не можемъ. 

Въ дйлй торговли виномъ самое трудное пршбрйсть 
довйр1е изверившейся публики, а следовательно, и поку-
пателя. 

Товарищества, продаюпдя только свои вина, въ этомъ 
случае имеютъ огромное преимущество передъ всеми 
другими Фирмами, такъ какъ это доверхе для нихъ почти 
всегда обезпечено. Но для покупателя мало одной уве-
ренности въ чистоте вина, ему необходимо еще вино со-
ответствующая вкуса, какъ то было уже указано предше-
ствовавшими докладами и съ чемъ я вполне согласенъ. 

Существуетъ и такое мнете , что мы можемъ пргу-
чить покупателя къ нашему вину, но мне кажется, что 
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мало надежды, чтобы гора пошла къ Магомету и гораздо 
целесообразнее Магомету пойти къ ней, т. е. для про-
дажи вина въ Россш—готовить вино по европейскому способу. 
Существующее уже опыты показали, что мы можемъ по 
этому способу получать отличныя вина, въ особенности 
красныя, почти не уступающая лучшимъ иностраннымъ, 
и, следовательно, для сомненш уже нетъ места. Вопросъ 
лишь въ деньгахъ; но можно смело разсчитывать на кре-
дитъ со стороны правительства, если, конечно, этотъ кре-
дитъ будетъ нами обезпеченъ не однимъ имуществомъ 
товарищества, но и частнымъ имуществомъ членовъ, т. е. 
каждый членъ приметъ на себя известную долю ответ-
ственности, обезпечивъ ее своимъ личнымъ имуществомъ. 
А разъ будетъ кредитъ, то все остальное зависитъ отъ 
насъ самихъ. Во всякомъ случае, намъ не остается ни-
чего другого, такъ какъ ни на какое поднятге ценъ раз-
считывать нельзя, и даже более: ихъ дальнейшее по-
нижете, въ пределахъ, на кате я указалъ, почти не-
сомненно. 



Мноторыя й щ р улучшен!я сбыта кахетинскаго вина, 
Кн. С. Р. Вахвахова. 

Общеизвестно, что условгя сбыта кахетинскаго вина 
крайне ненормальны и тяжелы для производителей его. 
При хорошихъ уроягаяхъ цены на вино спускаются очень 
низко, а при неурожаяхъ скупщики производятъ закупки 
винъ въ другихъ винодельческихъ районахъ, такъ что 
цены повышаются мало. Съ перваго взгляда явлеше это 
надо объяснить перепроизводствомъ вина, избыткомъ про-
изводства надъ потреблешемъ, но, вспомнивъ, что вся 
обширная Россдя потребляетъ по дорогой цене поддель-
ный, никуда негодныя вина въ то время, какъ нату-
ральное и здоровое вино не находитъ сбыта, придемъ къ 
выводу, что упомянутое объяснение не выдерживаетъ кри-
тики; надо искать другой причины. 

Нельзя, прея?де всего, не указать на то явлеше, что 
во всехъ еовременныхъ культурныхъ странахъ заме-
чается постепенное падете ценъ на все сельскохозяй-
ственные продукты. Цена пшеницы въ Англш въ пер1-
одъ съ 1860 г. по 1892 г. съ 118,6 коп. за пудъ пала 
до 77,5 коп., при этомъ замечается постепенное, ежегод-
ное паденхе ценъ; во Францш пшеница, стоившая въ 
въ 1881 году 29 Фр. 20 сант., теперь ценится въ 20— 
21 ®р.; въ Россш съ 1881 г. по 1887 г. падете ценъ 
на хлеба представляются въ такомъ виде: пшеница пала 
съ 84 коп. до 49 коп.; рожь съ 72 коп. до 31 коп., овесъ съ 
49 кои. до27 коп., ячмень съ 57коп. до 31 коп. Цена шерсти 
въ Англш съ 15 пенсовъ за Фунтъ въ 1871 г, пала до 11 иен-
совъ въ 1885 г.; въ Москве съ 9 руб. въ 1881 г. до 7 руб. 
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въ 1892 г.; во Францш съ 2 ®р. 5 сант. въ 1882 г. до 1 ®р. 
25 сант. въ 1897 г.; во Францш же коконы, стоивппе 4 ®р. 
70 сант. въ 1882 г., теперь идутъ по 2 ®р. 50 сант.; сало 
за тотъ же промежутокъ времени пало съ 95 Фр. до 42 ®р., 
а сахаръ съ 86 ®р. до 25 Фр. Но, конечно, это явлеше 
постепеннаго понижешя ц&нъ на сельскохозяйственные 
продукты, мояшо объяснить улучшешемъ техники произ-
водства, дешевизной, быстротой и разнообразхемъ тран-
спорта, позволяющаго доставлять къ рынкамъ потреб-
ления произведетя етранъ съ дешевымъ производствомъ; 
но вотъ что не понятно съ перваго взгляда: наряду съ 
указаннымъ удешевлешемъ сельскохозяйственныхъ про-
дуктовъ, замечается постепенное повышете цйнъ на те 
же продукты для потребителей; особенно это рельефно 
бросается въ глаза въ наиболее культурныхъ сгранахъ 
и большихъ городахъ, где за вей продукты потребителю 
приходится платить изъ года въ годъ все больше и 
больше. Мнопе находятъ объясненге этого явлешя, глав-
нымъ образомъ, въ ненормальности условгй торговли. 

Организащей торговли занятъ особый классъ людей-
носредниковъ между производителями и потребителями, 
которые получая готовые продукты отъ первыхъ, сбы-
ваютъ ихъ по мелочамъ послйднимъ, беря въ свою пользу 
всю разницу между покупною и продажною ценами,— 
занятёе легкое и сопряженное съ меньшимъ рискомъ, 
чемъ занятае земледельца, весь трудъ котораго можетъ 
быть уничгоженъ въ несколько часовъ какимъ нибудь 
стихшнымъ бедств1емъ. 

Все правительства, изъ видовъ чисто государстве н-
ныхъ, съ целью увеличения международнаго обмена и 
улучшения торговаго баланса, свое главное внимаше 
всегда, прежде всего, обращали на торговый классъ; къ 
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услугамъ последняя являлись удобныя средства сообще-
шя, дешевый кредитъ подъ разными видами, всевозмож-
ный льготы и проч. Торговля быстро шла въ гору, но 
каждый шагъ ея преуспеяшя совершенно обратнымъ 
образомъ отражался на земледйльческомъ классе: чемъ 
бол^е усиливался первый, темъ более порабощался по-
следнш первымъ. 

Дело ВЪ ТОМЪ, ЧТО уСЛОВ1Я, при которыхъ происхо-
дитъ продажа сельскохозяйственныхъ продуктовъ, вовсе 
не похожи на услов1я сбыта произведенш прочихъ отра-
слей промышленности и техъ же сельскохозяйственныхъ 
продуктовъ, перешедшихъ въ руки торговца; Фабриканты, 
заводчики и всякаго рода торговцы вольны продавать свои 
произведешя и свой товаръ, когда имъ угодно (кредитъ 
ведь къ ихъ услугамъ), земледельцы же принуждены 
выносить весь свой урожай на рынокъ почти одновре-
менно, сейчасъ по снятш его, изъ-за нужды въ деньгахъ 
и трудности сохранешя у себя продуктовъ производства. 
Такимъ образомъ, на рынокъ поступаетъ сразу громадное 
количество продуктовъ, которое не можетъ быть немедлено 
же разобрано потребителями; на сцену являются спекулян-
ты, скупаюпце весь этотъ продукта по самымъ дешевымъ 
ценамъ и затемъ выпускаюнце его на рынокъ по мере 
надобности, по ценамъ значительно превышающимъ по-
купныя, и темъ наживаюнце громадные барыши. 

Легкость и выгодность занятш посредничества всегда 
привлекала къ этому роду деятельности массу лицъ и 
мы замечаемъ, какъ изъ года въ годъ увеличивается 
этотъ классъ людей, какъ каждый, не найдя нигде себе 
занятш, присасывается къ классу торговцевъ; такимъ 
образомъ, самой мрачной стороной современной торговли яв-
ляется чрезмерное обилге посреднжовъ, которые все живутъ за 
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счетъ производителей-земледельцевъ и потребителей. И 
вотъ, земледельческш продуктъ, удешевленный благодаря 
усовершенствованной технике производства, улучшеннымъ 
путямъ соообгцешя, удобствамъ международная обмана и 
проч., проходитъ черезъ руки длиннаго ряда посредни-
ковъ, урезывающихъ каждый на свою долю приличный 
кушъ, и вновь удорожается для потребителя. 

Фактъ постепеннаго падетя ц-бнъ на вино наблю-
дается и въ Кахетш; а часто дбло доходитъ даже до того, 
что вино вовсе не имеетъ сбыта. Здесь, плохой сбытъ 
вина, помимо указаннаго общаго явлешя, обусловливается 
еще другими, чисто местнаго характера, причинами. 

До 70-хъ, а отчасти и 80-хъ годовъ, кавказское вино 
господствовало на вейхъ кавказскихъ рынкахъ, такъ какъ 
оно было лучшимъ по качеству и блиягайшимъ по месту 
производства къ главному кавказскому рынку и потреби-
тельному центру—ТИФЛИСУ. Виноградарство въ другихъ 
районахъ Закавказья (исключяя Кутаисской губернш) 
было развито слабо, и продукты его шли лишь на удо-
влетвореше местныхъ потребителей. 

Съ появлешемъ въ 60-хъ годахъ грибной болезни 
ОкНшп Тискей въ Кахетш условия изменились: вслйд-
ств!е понижешя урожаевъ сталъ ощущаться недостатокъ 
вина на рынкахъ, и его начали подвозить съ другихъ 
районовъ. Почти одновременно съ этимъ Поти-ТиФлисская 
железная дорога, проведенная въ 70-хъ годахъ, соеди-
нила удобнымъ сообщешемъ съ ТИФЛИСОМЪ Кутаисскш и 
Горшскгй винодельчесше районы, а въ 1888 г. Баку-ТиФ-
лисская дорога—Шемахинскш, Елисаветпольскш и дру-
гхе районы. 

Такимъ образомъ, винамъ всехъ закавказскихъ мест-
ностей открылся удобный и дешевый доступъ къ ТиФлису 
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и вскоре вина эти вытеснили съ рынка кахетинское, 
какъ более дорогое и къ тому же очутившееся вне же-
лезнодорожной сети. Если оно и удержало еще незначи-
тельное место за собою на рынкахъ, то не какъ само-
стоятельное вино, а какъ продуктъ для сдабривания сла-
быхъ и невкусныхъ винъ другихъ районовъ. 

Кахетгя, лишившись местныхъ рынковъ, по своей 
неподготовленности, не могла найти и новыхъ. [кахетин-
ское вино, имея всегда обезпеченный сбытъ, целикомъ 
потреблялось въ первый же годъ своего производства, 
вследствие этого становилось излишнимъ выдерживать его 
более, чемъ на несколько месяцевъ, и виноградарь, онъ 
же и виноделъ, обходился безъ особыхъ предупреди-
тельныхъ меръ и спещальныхъ пргемовъ для выдержки, 
сопряженныхъ съ значительными расходами. Продуктъ, 
получаемый при такихъ примитивныхъ пр1емахъ вино-
делхя, можетъ удовлетворить лишь вкусу местныхъ (закав-
казскихъ) потребителей, предпочитающихъ терпкое, мо-
лодое вино выдержанному, но никоимъ образомъ не мо-
жетъ быть темъ товаромъ, который способенъ выдержи-
вать безъ измененш дальность разстоянш и удовлетворять 
вкусу потребителей, привыкшихъ къ тонкимъ загранич-
нымъ винамъ; обращен те кахетинскаго вина на русскихъ 
рынкахъ становилось поэтому невозможнымъ. 

Что же касается того, чтобы кахетинское вино сдела-
лось предметомъ вывозной торговли въ качестве сырого 
матергала, для дальнейшей переработки его, то и тутъ оно 
оказалось невыгоднымъ продуктомъ для внутреннихъ рын-
ковъ. Въ этомъ отношенш не только кахетинское, но и вина 
другихъ районовъ Закавказья не могутъ конкурировать съ 
винами Севернаго Кавказа, Бессарабш и другихъ местно-
стей, находящихся ближе къ внутреннимъ рынкамъ и про-
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изводящихъ бол^е дешевыя вина. Внутреннее же рынки 
Москва, Нижнш-Новгородъ, Варшава и др. требуютъ исклю-
чительно дешеваго вина; они, какъ известно, являются круп-
ными центрами, куда направляются въ сыромъ виде вина 
почти вс^хъ русскихъ винодельческихъ районовъ; отсюда, 
после переработки ихъ въ винасъ европейскими названиями, 
они развозятся по всей Россш для потреблешя. Замечено, 
что вывозъ изъ Москвы изъ года въ годъ, въ продолжение 
многихъ летъ, всегда превышаетъ ввозъ, несмотря на гро-
мадное нотреблеше самого города и его окрестности. Это 
ясно указываетъ на то, что Москва превратилась въ об-
ширную лабораторш для производства винограднаго вина 
посредствомъ разбавлешя натуральнаго продукта водою 
съ различными спещями. Такимъ образомъ, потребителей 
снабжаютъ не винодельческ!е районы, а промышленные 
центры, где нетъ ни одной виноградной лозы. 

При такихъ условёяхъ кахетинское вино, какъ про-
дукте сравнительно дорогой и съ резко обособленными ка-
чествами, трудно поддающимися обезличенно и всевозмож-
нымъ переделкамъ, не могло найти сбыта въ промыш-
ленныхъ центрахъ и въ качестве сырого матерёала. 

Выходитъ, что причины плохого сбыта кахетин-
скаго вина сводятся, главнымъ образомъ, къ тому, что, 
во 1-хъ, оно не соответствуете вкусу внекавказскихъ потре-
бителей и, во 2-хъ, торговля имъ плохо организована. 
Устранеше этихъ причинъ и должно составлять главную 
задачу для всехъ, желающихъ обезпечить Кахетш успехъ 
сбыта ею вина. 

Кахетинское вино, какъ сравнительно дорогое, не мо-
жетъ разсчитывать на ТИФЛИСЪ, какъ на единственный 
рынокъ для сбыта; въ ТиФлисе вино давно уже стало 
народнымъ напиткомъ и, следовательно, здесь на успехъ 
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можетъ разсчитывать только дешевое вино. Кахетинскому 
вину надо искать другихъ, более обширныхъ рынковъ. Но 
искать долго не приходится, ибо лучшимъ рынкомъ яв-
ляется обширная Российская Империя, въ большемъ коли-
честве выписывающая доропя заграничныя вина и выпи-
вающая несметное количество вина, въ томъ числе и под-
дбльнаго. Надо только суметь завладеть этихъ рынкомъ. 

Общеизвестны достоинства кахетинскаго вина; при 
рацюнальной выделке оно должно дать по своему аромату, 
вкусу, густоте одно изъ лучшихъ въ Россш столовыхъ 
винъ. Но ныне его малая выдержанность съ излишней 
терпкостью, не позволяющая свободно транспортировать его 
на дальшя разстояшя, является главнымъ препятствгемъ 
къ повсеместному его распространен^. Следовательно, 
для достижения успеха необходимы некоторый улучше-
ния техники виноделхя, имеюпця целью уменыпеше терп-
кости въ вине и его выдержку. 

Терпкость, какъ известно, не есть природный недо-
статокъ кахетинскаго вина, а зависитъ исключительно 
огъ принятаго въ Кахетш способа брожешя сусла на вы-
жимкахъ. Способъ этотъ имеетъ то преимущество передъ 
способомъ брожешя сусла безъ выжимокъ, что онъ не 
требуетъ никакихъ нриспособленш, и вино перебраживаетъ 
и зреетъ несравненно скорее, чемъ при второмъ способе, 
требующемъ многолетней выдержки вина при обстановке, 
которая редко кому изъ садовладельцевъ можетъ быть 
доступна. Такимъ образомъ, решете вопроса сводится къ 
тому, что въ Кахетш должно развиться новое дело—ви-
нодельное и подвальное хозяйство, имеющее целью пере-
рабатывать сырой матер1алъ въ продуктъ, который мо-
жетъ быть товаромъ. Дело это требуетъ болыпихъ капи-
таловъ, и оно не подъ силу единичнымъ садовладельцами 
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Кахетинское Удельное ведомство такъ и разрешило 
этотъ вопросъ, поставивъ дело виноделхя на чисто ев-
ропейскш ладъ, съ брожешемъ сусла безъ выжимокъ и 
съ многолетнею выдержкой вина въ хорошо обставлен-
ныхъ подвалахъ. Безусловно, оно достигло болыпихъ 
успеховъ: вина Удйльнаго ведомства—не сырой мате-
ргалъ, а готовый продуктъ съ мягкимъ, нетерпкимъ вку-
сомъ; но все же является мысль, н-Ьтъ ли иныхъ путей 
къ усовершенствованно, более доступныхъ местнымъ са-
довлад-Ьльцамъ? Знаменитый Пастеръ высказалъ м н е т е , 
что никогда не надо пренебрегать местными пргемами 
винод'ЁЛ1Я, надо присмотреться къ нимъ, понять ихъ зна-
ч е т е и только после этого приступать къ нововведешямъ. 
Надо обратить внимате на Фактъ иовсеместнаго въ Ка-
хетш пргема броженгя сусла на выжимкахъ: простая ли 
это рутина, основанная на простоте и дешевизне приема, 
или же здесь есть какой-либо элементъ необходимости и 
полезности? По моему мненш, нужно произвести еще 
опыты сравнительнаго брожешя сусла безъ выжимокъ и 
на выжимкахъ, варьируя количество последнихъ, и, нако-
нецъ, опытъ брожешя сусла белаго винограда безъ греб-
ней. Последнш способъ заслуяшваетъ особенная внимашя. 
Брожеше сусла краснаго винограда безъ гребней, какъ 
известно, даетъ хорошие результаты— вино получается ме-
нее терпкое; такой же результата, или даже еще луч-
шш, должно дать брожеше сусла белаго винограда, безъ 
гребней. На это отчасти указываютъ некоторые опыты, 
произведенные несколько летъ тому назадъ мною съ 
малымъ количествомъ сусла, а въ прошломъ 1898 г. съ 
большими количествами М. А. Вермишевымъ и В. Глур-
дусидзе: вино получалось значительно менее терпкимъ 
и более мягкимъ; сусло при этомъ скоро перебражи-
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вало и быстро отстаивалось, какъ и при броженш съ 
гребнями. Очевидно, при этомъ способе можно избег-
нуть значительныхъ расходовъ, сопряженныхъ съ бро-
жешемъ безъ выжимокъ и многолетней выдержкой ви-
на, и, следовательно, способъ этотъ доступенъ каждому 
садовладельцу. 

Говорятъ, кахетинское вино не имеетъ сбыта вслед-
ствие своей дороговизны; надо, следовательно, выделывать 
дешевыя вина. Разрешеше этого вопроса я считаю преж-
девременнымъ; необходимо, прежде всего, превратить сырой 
матергалъ въ продуктъ, годный быть товаромъ и показать 
его такимъ рынку; здесь онъ займетъ подобающее ему мес-
то. Рынокъ требуетъ всякаго вина—и дешеваго и дорогаго, 
на все есть потребители. Конечно, ТИФЛИСЪ не дастъ доста-
точная числа потребителей, могущихъ оплатить все 
дорогое кахетинское вино, но нельзя того же сказать про 
обширную Россш, выпивающую до 8—10 мил. ведеръ до-
рогого заграничная вина. Если правда, что кахетинское 
вино по природе своей продуктъ высокая качества, то вы-
делка дешевыхъ винъ можетъ оказаться невыгодною 
для края. Въ конкуренцш на почве удешевления, Кахетш 
всегда проиграетъ, ибо она никогда не дастъ такого де-
шеваго вина, какъ другге винодельчесше районы. За 
всемъ этимъ устранеше посредниковъ и обезпечеше сбы-
та, естественнымъ образомъ, поведутъ къ удешевленш ка-
хетинскаго вина, такъ какъ все это вызоветъ увеличеше 
площади подъ виноградниками и ихъ лучшую обработку, 
а, следовательно, и поднят1е ихъ урожайности. 

Второе главное условге для обезпечешя сбыта кахе-
тинскаго вина заключается, какъ я сказалъ, въ правиль-
ной организацш торговли: недостаточно только произво-
дить продуктъ и даже превращать его въ товаръ, надо 
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еще выгодно продать его, а для этого надо организо-
вать продажу, а не предоставлять продукта, случайностямъ. 

Ыедостатокъ существующей организации торговли, 
какъ мы видели, заключается, главнымъ образомъ, въ чрез-
мйрномъ изобилш посредниковъ. Следовательно, правиль-
ная торговля должна быть основана на принципе непо-
средственныхъ сношенш производителей съ потребите-
лями, безъ участгя посредниковъ. 

Западно-европейская практика давно уже осуществи-
ла этотъ принципъ въ виде образования товариществъ 
сельскихъ хозяевъ (союзовъ, синдикатовъ), ведущихъ 
торговлю собственными продуктами на свои средства, на 
свой рискъ и страхъ. Несмотря на свои преимущества пе-
редъ обычною организащею—огсутствёе ФальсиФикащи, 
сравнительную дешевизну продукта, открытые праемы тор-
говли, публичную отчетность, позволяющую контролировать 
предпрхятхе и проч.,—эти товарищества развиваются туго 
и съ трудомъ прививаются къ жизни. Въ чемъ же причина? 

Какъ известно, говаръ продается постепенно, по ме-
лочамъ; во многихъ случаяхъ сельскохозяйственные про-
дукты надо еще переработать въ товаръ, иногда выдер-
жать его некоторое время, прежде чемъ выпустить въ 
продажу и пр., а для всего этого требуются средства, ка-
ковыхъ, обыкновенно, у сельскихъ хозяевъ не имеется; та-
кимъ образомъ, недостатокъ оборотныхъ средствъ является 
главнымъ препятствхемъ къ широкому распространенно и 
быстрому развито товарищескихъ предпргятш. 

Конечно, недостатокъ этотъ легко устранится, если 
на помощь предпрхятгямъ придетъ кредитъ, этотъ могу-
щественный рычагъ современной торговли; но кредитъ 
основанъ на доверш, а доверёемъ могутъ пользоваться 
только предпр1ят1я, которыя достигли успеха. Такимъ 



- 125 -

образомъ, чтобы достичь успеха, необходимо иметь сред-
ства, а средства можно иметь только тогда, когда пред-
пр!ятае достигнетъ успеха. Эта обоюдная зависимость 
успеха отъ средствъ и средствъ отъ успеха и есть глав-
ная причина медленная развитая товарищескихъ пред-
прхятай сельскихъ хозяевъ. Трудно положеше шонеровъ 
въ деле организацш торговли на началахъ непосред-
ственныхъ сношенш производителей съ потребителями; 
веб усил!я ихъ въ начале деятельности бываютъ 
направлены къ тому, чтобы темъ или инымъ способомъ 
упрочить свое положеше и темъ заслужить доверие къ 
себе со стороны кредитныхъ учреждений; много товарище-
скихъ предщнятай погибло, не достигнувъ цели, но есть 
и ташя, которыя преодолели все препятствхя и ныне 
действуютъ успешно. Особенно успешны дейстапя сель-
скохозяйственныхъ товариществъ въ Прибалтшскихъ гу-
бершяхъ, где оперируетъ, и очень удачно, первое по вре-
мени, учрея;деше этого рода, Либавское общество поощре-
шя земледелия и сельскохозяйственной промышленности" 
(учреждено въ 1890 г.). Довольно почетное место, по 
отзыву органа Министерства Земледелия и Государствен-
ныхъ Имуществъ („Известая" за 1898 г. №№ 12 и 13), 
среди товарищескихъ предпр1ятш, занимаетъ и общество 
кахетинскихъ садовладельцевъ „Кахетая", оперирующее 
кахетинскими винами. Общество это действуетъ съ 1894 г. 
(до 1896 г. на основанш товарищеская договора, а съ 
1896 г. на основанш утвержденнаго правительствомъ 
устава) и заслужило къ себе доверхе какъ со стороны по-
требителей, такъ и многихъ кредитныхъ учреждешй, 
открывшихъ ему довольно широкш кредитъ*). 

*) Желающимъ подробно ознакомиться съ деятельностью и направле-
шемъ Общества, я могу предложить составленную администрацию Обще-
ства „Объяснительную записку" и отчетъ за 1898/99 операщонный годъ. 
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Общество „Кахетая" также страдаете отъ недостатка 
оборотныхъ средствъ, а потому оно развивается медленно; 
сейчасъ оно насчитываете въ своей средЬ лишь 86 чле-
новъ, преимущественно крупныхъ садовладельцевъ. По-
следнее обстоятельство—участае преимущественно круп-
ныхъ садовладельцевъ—часто вызываетъ нарекашя со 
стороны незнакомыхъ съ дбломъ, но оно объясняется 
естественно: недостатокъ средствъ не позволяете открыть 
широкШ доступъ всемъ желающимъ, предпочитаются наи-
более состоятельные хозяева, могушде выдержать [первыя 
неудачи и неудобства, присупця вначале всякому новому 
предпр1ят1ю. Такимъ образомъ, участае въ обществе круп-
ныхъ садовладельцевъ не есть привиллетая последнихъ, 
какъ некоторые это полагаютъ, а есть необходимое усло-
вие для успешности развитая д&лъ общества. 

До сихъ поръ главная забота общества, какъ и всехъ 
предщиятш этого рода, была направлена къ тому, чтобы 
упрочить свое положеше, внушить доверге къ себе и къ 
своей организацш. Разъ общество достигнетъ этого (а оно 
отчасти уже достигло), надо полагать, явятся сред-
ства, при помощи которыхъ общество приступите къ 
осугцествлешю главныхъ своихъ целей: къ улучшенпо 
техники винограднаго и винодельнаго хозяйства, какъ 
главнаго условёя для широкаго сбыта вина, къ открытаю 
отделенш вне Кавказа и проч. Улучшеше техники ви-
ноделгя общество хочетъ осуществить, учреждешемъ совре-
менемъ въ несколькихъ пунктахъ Кахетш помещенш для 
давки винограда и брожешя сусла, въ устройстве подва-
ловъ и проч. 

Улучшенге продукта несомненно увеличить сбыте 
вина, соответственно чему будетъ расширяться и составъ 
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общества и современемъ въ немъ будутъ принимать участие 
какъ мелше помещики-садовладельцы, такъ и крестьяне. 

Медленно будетъ осуществляться программа общества, 
но что делать! Лучше обезпечить себе успйхъ медлен-
нымъ путемъ, чемъ браться за выполнеше того, что 
пока не подъ силу обществу, и темъ подвергать риску 
все дело. 

Впрочемъ, путь этотъ можетъ быть значительно со-
кращенъ, если только успехи общества „Кахетхя" и дру-
гихъ подобныхъ ему товариществъ убедятъ кредитныя 
учреждешя въ жизненности и практической осуществи-
мости принциповъ, положенныхъ въ основу ихъ органи-
зацш и въ прочности и солидности ихъ предпр1ятш. 
Можно надеяться, что и правительство, зорко следящее 
за всякимъ благимъ и полезнымъ начинашемъ, окажетъ 
широкое содейств1е товариществамъ. 

Въ заключеше необходимо сделать одно маленькое разъ-
яснеше. Некоторые отождествляютъ сельскохозяйствен-
ные синдикаты съ промышленными синдикатами. Заблуж-
дение очевидное: промышленные синдикаты основываются 
съ целью монополизировать все производство одной ка-
кой-либо отрасли промышленности и, устранивъ между 
собою конкуренцш, захватить весь рынокъ въ свои руки; 
такимъ образомъ это—союзъ промышленниковъ, либо тор-
говцевъ съ целью подчинешя своему произволу потребите-
лей. Сельскохозяйственные же синдикаты имйютъ прямо 
противоположную цель—борьбу съ существующею орга-
низащею торговли для защиты интересовъ потребителей 
и своихъ. 

Такимъ образомъ, главныя меры для улучшешя сбы-
та кахетинскихъ винъ можно свести къ сл&дующимъ: 
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1) Улучшеше техники винод&пя и подвальнаго хо-
зяйства съ целью выработки выдержанныхъ и подходя-
щихъ подъ вкусъ потребителей винъ, и 

2) Улучшеше организацш сбыта кахетинскихъ винъ 
и открьте новыхъ рынковъ потреблешя. 

Эти м^ры должны быть предприняты и осуществлены, 
безъ участия посредниковъ, самими производителями-садо-
владельцами, которые должны группироваться въ това-
рищества и общества и заводить непосредственныя сно-
шешя съ потребителями. 

Меры для улучшешя техники винодельнаго хозяй-
ства единичныхъ лицъ должны быть несложны и глав-
нымъ образомъ направлены на изменеше способа броже-
шя сусла съ целью выработки менее терпкаго вина; 
новые пргемы не должны вызывать коренныхъ измененш 
существующихъ бродильныхъ помещен»! и посуды; но 
желательно улучшеше и усовершенствоваше ихъ, напр., 
изменеше местнаго способа покрышки кувшиновъ камен-
ными плитами, введете ращональнаго способа мытья по-
суды и проч. Все дорогхя, более сложный мбры, требую-
нця затратъ, а равно выдержку вина, должны взять въ 
свое ведете товарищества и общества, которыя, въ 
случае необходимости введешя сложныхъ пр1емовъ вино-
делхя, должны устраивать общественныя бродильни и 
подвалы для выдержки винъ. 

Организащя торговли и открьте рынковъ не предста-
вятъ болыпихъ затрудненш, разъ будетъ выработано вы-
держанное и подходящее подъ вкусъ потребителя вино. 

Осуществленге указанныхъ мбръ для улучшешя сбыта 
вина въ свою очередь зависитъ отъ другихъ условш, ко-
торыя можно свести, главнымъ образомъ, къ следующимъ: 

1) Организащя правительствомъ и частными кредит-
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ными учреждешями легко доступныхъ и удобныхъ Формъ 
кредита, напр., подъ залогъ вина, а еще лучше подъ обез-
печеше всемъ предир1ят1емъ товарищества или общества; 
кредитъ долженъ быть долгосрочнымъ въ соотвйтств1е съ 
временемъ, необходимымъ для выдержки вина. 

2) Ускореше перевозки вина по желйзнымъ доро-
гамъ и на пароходахъ, введете повсеместно отапливае-
мыхъ вагоновъ, предназначенныхъ для перевозки вина, 
введете большей ответственности железныхъ дорогъ и паро-
ходныхъ обществъ въ случае пропаяш вина и небрея!-
наго съ нимъ обращешя. 

3) Принятае строгихъ меръ противъ Фальсификацш 
вина и обязательность для торговцевъ обозначать на вы-
весках ъ и на этикетахъ назвашя винъ по месту ихъ 
происхождешя. 

4) Ускореше проведешя Кахетинской железно-дорож-
ной ветви. 
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О способахъ о р р я виноградниковъ отъ убытковъ, причи-
няемыхъ градобит1ями. 

М. А. Вермишева. 

Изъ многочисленныхъ невзгодъ, тормозящихъ у насъ 
на Кавказ^ развитее виноградарства, немаловажную роль 
играютъ частыя градобитгя, изъ года въ годъ повторя-
ющаяся въ разныхъ районахъ края. Кому изъ хозяевъ 
нашихъ не известны те ужасныя градобипя, при кото-
рыхъ выпадаютъ градины, убиваюшдя мелкш скотъ, ло-
мающгя деревья и виноградники, обрекая последше на 
безплодность въ теченхе несколькихъ летъ. Въ местахъ 
съ холодными зимами, доходящими до 10° мороза, бедствтя 
усугубляются еще гибелью отъ холода массы поби-
тыхъ градомъ лозъ. 

Своею внезапностью и неотразимостью градобитая 
производятъ угнетающее впечатлеше на хозяина, кото-
рый ничего не можетъ предпринять для предупрежденхя 
бедств1я. Тутъ онъ является вполне безпомощнымъ во 
власти стихш. 

Въ силу этой безпомощности сельскш хозяинъ 
все надежды возлагаетъ на случай, хозяйство при-
нимаете характеръ неустойчивый и рискованный. Хозя-
инъ не можетъ съ уверенностью работать и всецело отдать-
ся своему делу, отсюда понятно, онъ избегаете большихъ 
затратъ и введешя усовершенствованныхъ прёемовъ 
обработки. Передъ нимъ постоянно носится страшный 
призракъ градобипя, могущш въ 10—15 минуте уничто-
жить цветупця поля, виноградники, лишить его урожая 
и довести до полнаго разорешя и нищеты. 
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Въ виду вышеизложенная, на ряду съ другими м&-
ропр!ят1ями, способствующими развитда виноградарства 
въ край, необходимо выработать меры обезпечешя уро-
жая виноградниковъ, сделать доходность ихъ более устой-
чивою и постоянною. 

Переходя къ вопросу о влгянш местныхъ условш на 
частые случаи градобшчя, я долженъ заметить, что, хотя 
ученые и указываютъ на зависимость числа градобитш 
отъ высоты места надъ уровнемъ моря, отъ близости 
морей, количества выпадающихъ дождей и барометриче-
ская давлешя, но ежедневные Факты доказывютъ 
противное. Часто рядомъ лежапця местности съ оди-
наковыми услов1ями подвергаются не одинаково сильному 
градобитда. До сихъ поръ остается неопровержимымъ 
только то, что никто не можетъ указать, будетъ ли въ 
данной местности въ данное время и какой именно силы 
градъ, или нетъ, и наука пока не располагаетъ действи-
тельными средствами предупреждешя градобшчя. 

Правда въ литературе въ последнее время („Вестн. 
винодйл1я" за 1898 г. даль и августъ) появились изве-
стия объ опытахъ предупреждешя градобитш, при помощи 
встрйчныхъ выстр-йловъ изъ мортиръ, но это еще во-
просъ спорный и пока на это средство нельзя разсчиты-
вать. Можно только пожелать, чтобы Филоксерный Ко-
митетъ и Кавказское Общество сельскаго хозяйства изу-
чили этотъ вопросъ, произвели проверочные опыты, 
и, въ случай удовлетворительныхъ результатовъ, способ-
ствовали применению вышеупомянутая средства преду-
преждена градобитш. 

Пока же намъ остается обратиться къ единственному 
пока практическому средству борьбы съ последствгями 
градобития — къ страховангю урожая отъ градобитш. 
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Западная Европа и въ этомъ отношенш опередила 
насъ. Тамъ страхование отъ градобитш впервые встре-
чается въ конце прошлаго столейя въ ПГотландш, 
откуда оно перешло въ Англш, Ирландш, Германш и 
пр. *) Въ настоящее время въ Германш, где страховаше 
отъ градобитгй распространилось такъ широко, какъ нигде, 
действуютъ 27 страховыхъ обществъ отъ градобнпя. 
Особенно интересно по размерамъ и району действёя—это 
Баварскш страховой союзъ, открытый въ 1883 г. въ Мюн-
хене и преобразованный въ 1884 г. въ государственное 
учреждение страховашя отъ градобитш. Эта организащя 
успела въ течете короткаго времени дать замечательные 
результаты, благодаря полученному отъ государственнаго 
казначейства въ основной ФОНДЪ 1 мил. марокъ на случай 
чрезвычайныхъ убытковъ. Кроме того, правительство еже-
годно даетъ до 40,000 марокъ въ виде пособёя и освобож-
даете отъ почтовыхъ и телеграФныхъ расходовъ **). 

Въ Россш съ 1872 г. страховыя общества „Якорь", 
„Россшское" и несколько заграничныхъ открыли было 
прёемъ страховашя посевовъ отъ градобитш, но убытки 
оказались настолько значительными, что эти общества 
черезъ 3—4 года прекратили свои операцш по страхо-
ваншотъ градобитш; страховаше, однако, вскоре снова воз-
родилось (въ 1877 году) въ виде единственно признавае-
мая спещалистами пригодной для него Форме—взаимо-
помощи, какъ Московское общество взаимнаго страхо-
ваша посевовъ отъ градобитгя ***). 

*) Торгонскш. Краткш очеркъ развитая страховашя отъ града въ 
Германш и Россш стр. 20. 

**) Тоже 1(1. стр. 22. 
***) По даннымъ Торгонскаго, оказывается, что въ 1888 г. было застра-

ховано въ Германш 48%, в,ь Австро-Венгрш "27,2%, во Францш 8,,% и 
въ Россш 0,38%, всего урожая колосовыхъ, масли чныхъ и стручковыхъ 
растенш (см. Торгонскш 1(1. стр. 28). 
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Переходя къ положенда этого вопроса у насъ на 
Кавказе, я долженъ, къ сожаленно, заметить, что въ этомъ 
направленш у насъ пока ничего не сделано положитель-
ная, если не считать неудачной попытки вышеупомя-
нутая Московскаго общества взаимнаго страховашя по-
севовъ отъ градобит1я открыть у насъ страховаше ви-
ноградниковъ въ 1894—95 г.г. 

Не имея возможности, за недостаткомъ времени, ра-
зобрать интересующш насъ вопросъ детально, я осме-
ливаюсь предложить Съезду лишь въ общихъ чертахъ 
основы организацш страховашя виноградниковъ отъ гра-
доби'Нй: 

Въ виду необходимости обезпеченгл виноградниковъ отъ 
градобитш нужно создать у насъ общество взаимнаго стра-
хованы виноградниковъ отъ такихъ потерь. Цпль учрежден! я 
общества—вознаграждать членовъ за убытки, причиняемые 
градобит1ями. Вознаграждеше выдается изъ премш, еже-
годно вносимыхъ членами общества, въ размере около 
6—8% со страховой суммы. Точно установить размеръ 
премш въ настоящее время трудно, такъ какъ нетъ точ-
ныхъ данныхъ объ убыткахъ, причиняемыхъ градоби-
Т1ЯМИ для каждой местности отдельно. 

Имеюпцяся яге ОФИЩЭЛЬНЫЯ данныя уездныхъ упра-
влений страдаютъ большими неточностями. По этимъ дан-
нымъ, площадь виноградниковъ Кахетш считается 12,500 
дес.*). Если-считать среднш урожай съ 1 дес. 80 ведеръ **) и 
но 1 р. 50 коп. за ведро, то общая стоимость урожая Ка-

*) По даннымъ Филоксернаго Комитета. 
**) Эта цифра выведена на основанш З-хъ-лйтнихъ данныхъ 

общества „Кахеия" и личныхъ 8-ми-л'Ьтнихъ наблюденш на м'Ьст'Ь 
въ Кахетш. 
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хетш будетъ=12,500X80X1 р. 50 к.=1.000.000X1 р. 5 0 = 
1,500.000 руб. Принимая стоимость ежегодно причиняе-
мыхъ градобитаемъ убытковъ (какъ исчислено составителя-
ми доклада, представлен наго на разсмотреше чрезвычай-
ная собратя дворянъ Телавскаго уезда 24 октября 1899 г.) 
равною 1,400,000 руб., окажется, что она составитъ, по 
отношенш къ стоимости всего урожая, около 7%. 

На первое время общество вознаграждаетъ не полностью 
за убытки, причиняемые градобитаемъ, а лишь собран-
ною премгею, но не менее, какъ въ половинномъ размере, 
а современемъ, когда разовьется дело, въ полномъ 
размере. 

Для того, чтобы обезпечеще было надежно и чтобы 
могли осуществиться вей выгоды взаимнаго страховашя, 
необходимо страховыя операцш распространить на значи-
тельное пространство и на значительное число участни-
ковъ. Чймъ меньше пространство и число участни-
ковъ, тймъ больше риску. Въ виду этого дййствёя об-
щества не должны ограничиваться небольшимъ райономъ 
Кахетш, а должны распространяться на весь Кавказъ. 

При предлагаемыхъ услов1яхъ вознаграждешя, обще-
ство все же можетъ начать страховаше и при неболь-
шемъ числе участниковъ, такъ какъ размйръ вознаграж-
дешя находится въ зависимости только отъ собранной премш, 
но оно не моягетъ широко развиться и считаться окрйп-
шимъ, пока не составитъ запаснаго капитала или же не 
найдетъ другого источника для покрытая чрезвычайныхъ 
убытковъ въ годы сильныхъ градобитш. 

Запасный капиталъ можно составить или единовре-
менными членскими взносами при поступлении членовъ въ 
размере около 3%, или же ежегодными взносами въ раз-
мере 1%. 
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Другимъ источникомъ для покрытая чрезвычайныхъ 
убытковъ можетъ быть правительственная субсидгя или 
же заемъ подъ круговою ответственностью въ определен-
номъ размере, съ обязательствомъ возврата въ годы, более 
благопргятные. Примеръ такой субсидш имеется въ прак-
тике баварскаго страхового общества, где правительство 
(въ 1846 г.) отпустило 100,000 Флориновъ заимообразно 
для покрытая убытковъ, съ обязательствомъ возврата. 

Въ виду того, что большинству хозяевъ бываетъ 
крайне тяжело и затруднительно весною, въ разгаръ сель-
скихъ работъ, производить денежные взносы, можно до-
пустить отсрочку платежей членскихъ взносовъ и даже 
премш до сбора урожая, подъ услов1емъ представлешя 
обезпечешя, какое правлешемъ будетъ признано благо-
надежнымъ, какъ это допускается въ уставахъ другихъ 
обществъ (уставъ Московскаго общества взаимнаго стра-
ховашя посевовъ отъ градобитш, § 13). 

Пергодъ ответственности по страхование считается 
съ 15 апреля до окончашя сбора урожая, но не позже, 
какъ до 15 октября. Тарифы премш должны быть выра-
ботаны для каждой местности отдельно и утверждены 
общимъ собрашемъ. Тарифы эти могутъ быть изменяе-
мы съ утверждешя общаго собратя, на основанш опыта 
и новыхъ статистическихъ данныхъ. 

Определенге производимыхъ градобитаемъ убытковъ 
должно производиться спещалистами - таксаторами, хо-
рошо знакомыми съ виноградарствомъ и съ местными 
условхями. Въ случае несоглашя страхователя съ выво-
дами таксатора, споры разрешаются правлешемъ или же 
общимъ собрашемъ членовъ общества. Уплата вознаграж-
дена производится по окончании годового сезона по по-
становленш общаго собратя, но не позже 1 января те-
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кущаго года. Въ случай, если собранная прем!я ока-
жется недостаточною для покрытая убытковъ въ половин-
номъ размйрй и расходовъ по управленш, то недостающая 
сумма заимствуется изъ запаснаго капитала; если же 
не только премш, но трехъ четвертей запаснаго капитала 
будетъ недостаточно, то общему собранш предоставляется 
право или оставить потерпйвшихъ убытки членовъ креди-
торами общества съ уплатою изъ остатковъ слйдующихъ 
страховыхъ лйтъ, при чемъ страхователи эти должны быть 
удовлетворены прежде лицъ, понесшихъ убытки за поз-
днййшш страховой пергодъ, или постановить опредйлеше 
о дополнительномъ взносй этой суммы въ размйрй, не 
превышающемъ 3 % страховой суммы минувшаго страхо-
вого сезона. 

Дйлами общества завйдуетъ правлете и общее соб-
рате. Каждый, желающш застраховать свои виноградни-
ки, подаетъ въ правлете до 1 Февраля объявление уста-
новленная образца. Пребываше каждаго члена обязатель-
но въ течете 3-хъ лйтъ. Въ случай несвоевременнаго 
ухода онъ лишается членскихъ взносовъ, которые оста-
ются въ пользу общества. Дййстапя общества должны от-
крыться, когда наберется желающихъ страховать на сум-
му приблизительно 250,000 руб. 

На этомъ я заканчиваю свое сообщеше относительно 
организацш страхового общества у насъ. 

Затймъ, если присутствующее члены Съйзда не най-
дутъ возможнымъ организовать свое собственное общество, 
предлагаю разрйшить страховой вопросъ, примкнувъ къ 
Московскому обществу взаимнаго страховашя посйвовъ 
отъ градобитая. 

Управляющей послйдняго, г. Таргонскш, въ отвйтъ 
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на мое предложете о назначенш срока ответственности 
съ 1-го мая по страх ованш виноградниковъ, взамйнъ 
чего я находилъ возможнымъ увеличить существующую 
премш съ .6% Д° 7 % , сообщаетъ въ письме, отъ 18 сен-
тября, что онъ счелъ бы возможнымъ, не увеличи-
вая премш, изменить начало ответственности, если-бы 
г.г. садовладельцы въ течете первыхъ 3-хъ летъ могли 
довольствоваться, при получети вознаграждетя за убытки, 
лишь собранною прем1ею и чтобы этимъ заканчивался 
расчетъ по убыткамъ за данный операщонный годъ. 
Если такой способъ расчета за убытки можетъ удовле-
творить страхователей, то для осуществлетя его намъ 
следуетъ совместно обратиться въ правлете общества 
съ соответствующимъ заявлешемъ, и оно, быть можетъ, 
найдетъ возможнымъ видоизменить постановку дела на 
вышеизложенныхъ основашяхъ; весьма возможно, пи-
шегъ г. Таргонскш, что по истеченш 3-хъ летъ, при 
значительномъ приливе страхованш, явится возмож-
нымъ продолжать дело страхован]я даже и при более 
низкой премш, чемъ установлена у насъ (6 руб. со 
ста страховой суммы). При этомъ онъ добавляетъ, что 
И разрядъ страхованш до настоящаго времени не несетъ 
никакихъ расходовъ по ведению дела (за исключетемъ 
комиссш агентамъ и расходовъ по ликвидации убытковъ), 
и что на будущее время правлете также безвозмездно 
готово служить посредникомъ въ деле объединетя садо-
владельцевъ Кавказа, Крыма, Вессарабш и центральной 
Россш въ деле страховатя отъ градобит'ш. 

Сл1яте съ Московскимъ обществомъ имеетъ следу-
ющая преимущества передъ образоватемъ самостоятель-
на™ общества: во 1-хъ, районъ действ1я и число страхо-
вателей будетъ больше при слхянш съ вышеупомянутымъ 
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обществомъ, а это, какъ я уже указалъ выше, умень-
шаетъ рискъ; во 2-хъ, Московское общество существуетъ 22 
года и до сихъ поръ правильно Функщонируетъ, несмо-
тря на невзгоды, переживаемыя Росшей; во 3-хъ, во главе 
общества стоятъ люди, пользуюниеся известностью, какъ 
опытные и знаюшде специалисты. 

Съ другой стороны существеннымъ недостаткомъ 
Московскаго общества является отдаленность места пре-
бывашя правлешя и места назначешя общихъ собранш 
членовъ *). Вследств1е этого кавказскимъ хозяевамъ Факти-
чески не придется участвовать въ общихъ собрашяхъ, 
что несомненно отразится неблагопр1ятно на правиль-
ности ведешя дела. 

Въ заключеше я выскажу надежду, что при друж-
номъ содействш нашихъ хозяевъ нашему Съезду удастся 
положить начало организацш взаимнаго страховашя. 

*) По § 6 устава м'Ьстонребывашемъ правлешя общества служить 
Москва. 



— 139 — 

(1 способствующихъ организацш дешеваго кредита для ц д а 
винограднаго и винодЬльчесиаго хозяйствъ. 

Н. И. Гозалова. 

м. Г. 

Экономическш кризисъ последнихъ летъ, весьма не-
благопрёятно отразившись на нашемъ народномъ хозяйстве 
и задержавъ развитге промышленной жизни, заставля-
ете насъ серьезно призадуматься надъ нынешнимъ 
положетемъ сельскихъ труженниковъ. Къ числу отраслей 
сельскаго хозяйства, находящихся въ угнетенномъ со-
стоянш, относятся также виноградарство и винодйл1е. 
Настоящимъ докладомъ я намйренъ ознакомить Съездъ съ 
экономическимъ положетемъ Кахетш и указать на н-Ькото-
рыя м^ры, могуиця оказать известную поддержку въ деле 
организацш дешеваго кредита на нужды винограднаго и 
винодельческая хозяйствъ. Для более рельеФнаго изобра-
жения я позволяю себе сделать небольшую выдержку 
изъ помещенной нами статьи въ „Торгово-промыш-
ленной газете". 

„Охарактеризовавъ въ общихъ чертахъ нынешнее 
состоите виноградниковъ въ Кахетш, остановимся на 
техъ мерахъ, как!я необходимы на первыхъ порахъ къ 
ПОДНЯТ1Ю культуры въ Кахетш, дабы улучшить несколько 
общее благосостояше местныхъ виноградниковъ и темъ 
спасти населете отъ гибели. 
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„Первымъ долгомъ необходимо въ Кахетш открыть 
хотя небольшой кредитъ, чтобы населеше имйло возмож-
ность хотя-бы посредственно обрабатывать свои виноград-
ники. За отсутствхемъ кредита виноградники остаются 
плохо или совершенно необработанными. Некоторые мест-
ные жители для обработки виноградниковъ берутъ заимо-
образно деньги отъ купцовъ, но при этомъ садовладйлецъ 
остается въ концй-концовъ въ убытий, такъ-какъ купецъ 
беретъ съ него огромные проценты; виноградникъ-же, тре-
буя для ухода знанш, которыхъ нйтъ у населения, даетъ 
при нынйшнемъ уходй мало урожая, и садовладйлецъ не 
въ состоянш удовлетворить кредитора, а потому не всякш 
рискуегъ вступать въ подобный сдйлки. ИллЕОСтращей 
къ моимъ словамъ о размйрй проценговъ, взимаемыхъ 
купцами съ садовладйльцевъ, можетъ служить слйдующш 
случай: мнй какч.-то понадобилось 800 руб., и я освйдо-
мился у мйстнаго купца, сколько онъ съ меня возьметъ 
за эту сумму до продаяш вина, т. е. за два мйсяца. Онъ 
заявшгь, что согласенъ одолжить на слйдующихъ усло-
В1яхъ: 1) заплатить по истеченш срока не 300, а 350 
рублей; 2) выдать ему сверхъ векселя еще обязательство 
въ уплатй, въ случай просрочки, половины взятыхъ мною 
денегъ. Я, конечно, не согласился и принужденъ былъ 
йхагь въ ТИФЛИСЪ разыскивать денегъ. 

Что-же можетъ сдйлать крестьянинъ, очутивппйся на 
моемъ мйстй? Онъ невольно соглашается не только на та-
к1я, но и на болйе тяжелыя условия. Кулакъ никогда не от-
казываетч, крестьянину въ деньгахъ, но только, кромй век-
селя и другихт. обязательству беретъ въ залогъ виноград-
никъ, а если онъ уже кредиторомъ проглоченъ, то пахат-
ный участокъ земли, при чемъ обыкновенно, заключается 
условЁе, по которому, если деньги не будутъ уплачены въ 
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срокъ, участокъ земли переходитъ въ собственность 
кулака. Делается это очень легко, такъ какъ кулакъ за-
ранее причислился къ крестьянскому сословно и поэтому 
пользуется правомъ производить обменъ, продажу и по-
купку недвижимаго имущества". 

„Подобный операцш ведутъ къ тому, что участокъ 
земли, въ В—4 десятины, остается за кулакомъ, которому 
десятина пахатной земли, такимъ образомъ, обходится не 
более 10—12 рублей. Вотъ вамъ легкш способъ наживы". 

„Кроме крестьянъ въ подобную ловушку попадаются 
и некоторые князья и дворяне, такъ что у кулаковъ въ 
настоящее время заложено уже несколько княжескихъ и 
дворянскихъ домовъ и виноградниковъ. А между темъ 
вступить въ борьбу съ кулаками и освободить населе-
т е отъ ихъ гнета путемъ внешняго воздейстчя не толь-
ко трудно, но даже отчасти и опасно для района. Въ на-
стоящее время, какъ ни трудно приходится кахетинско-
му садовладельцу, но все-яге у него есть возможность 
кредитоваться на месте. Убери кулаковъ, что будетъ де-
лать населете? Къ кому обратиться за кредитомъ? Будь на 
месте какое-либо учреждеше, где садовладельцу былъ бы 
открыть мелкш кредить, тогда мы въ силахъ были бы 
вести борьбу противъ ростовщичества, въ противномъ слу-
чае, борьба приведетъ къ тому, что садовладелецъ, не 
имея возможности кредитоваться, заброситъ свой вино-
градникъ и отправится на заработки въ городъ, или куда 
нибудь въ другое место". 

Далее, въ этой-же статье приводится тотъ способъ 
лечетя виноградниковъ, къ какому принуждены прибег-
нуть кахетинцы вследств1е отсутствгя кредита. 

„Помочь пока некому. Единственный источникъ до-
хода, виноградникъ—изсякъ. Если что и поддерживаетъ 
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несколько несчастныхъ крестьянъ,—это ихъ заработокъ 
въ уд-Ьльныхъ садахъ, но зимою они лишены и этого, а 
потому принуждены жить въ проголодь вместе со своими 
семействами. Лечить сады берутся иногда люди безъ 
опредЬленныхъ занятш и имйкнще небольшой капиталъ 
въ своемъ распоряженш. Это нисколько не облегчаетъ по-
ложешя населетя. Какая можетъ быть речь о выгоде 
садовладельца при такомъ способе л-йчетя, когда лицо, 
берущееся за это, получаетъ полъ-урожая, истративъ 
какихъ-нибудь 5—10 рублей на лечеше виноградника, 
съ котораго приходится продать рублей на 100 вина" . 

„Некоторые находятъ возможнымъ производить лече-
ше самимъ и брать нужные матергалы у местнаго куп-
ца. Купецъ даетъ ему матергалъ по цене, въ два раза 
превышающей стоимость, и назначаетъ въ добавокъ изве-
стный процентъ за то время, пока садовладелецъ про-
дастъ полученное имъ вино. Сумма эта оказывается въ 
конце-концовъ довольно солидной, и несчастный кресть-
янинъ совершенно разочаровывается въ выгодности заня-
тая виноградарствомъ''. 

„Полагаемъ, что чувствуется необходимость, во-пер-
выхъ, въ дешевомъ кредите, а, во-вторыхъ, въ откры-
тш складовъ, откуда садовладельцы могли-бы брать съ 
разсрочкой платежа нужные для лечешя матер1алы..." 

После всего вышесказаннаго, ясно видно, что насе-
лете Кахетш въ настоящш моментъ лишено почти вся-
кой поддержки относительно пользовашя кредитомъ. 

Не лишены интереса данныя, полученный ТИФ-
ЛИССКОЙ казенной палатой. На основанш приводимыхъ 
ниже этихъ данныхъ, весьма красноречиво доказывается 
необходимость для населетя дешеваго кредита. 

Какъ оказывается, на два уезда отпускается вексельной 
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бумаги на предельную сумму свыше 1.000,000 руб., при-
чемъ на Сигнахсшй уйздъ приходится около 600,000 руб., 
а на Телавскш —500,000 руб. При этомъ на кредитъ не 
свыше 500 руб. приходится около 80% этихъ суммъ. Да-
лее известно, что наибольшая циФра этого мелкаго кре-
дита приходится на займы, не свыше 50 руб. Относитель-
но выпускаемыхъ бланковъ следуетъ сказать, что въ 
общемъ въ иродолжеше 5-ти летъ (1894—1898 г.) число 
ихъ не изменяется. 

Весьма интереснымъ является также и то, что ко-
личество выпускаемыхъ бланковъ почти не уменьшается 
въ сравнительно высоко урожайные годы. 

Констатировано, что ци®ра задолягенности остается 
почти постоянной; следовательно, крестьяне доводятся до 
максимума кредитоспособности, и съ этого момента ро-
стовщики начинаютъ пользоваться только процентами, 
лишивъ долягниковъ возможности хотя по частямъ пога-
шать основной заемъ. 

Въ действительности задолженность у насъ настоль-
ко велика, что весь годовой трудъ кахетинца идетъ лишь 
на уплату процентовъ, тогда какъ основной заемъ оста-
ется постоянной величиной. 

Если принять во внимаше и неуроятйные годы, ко-
торые лишаютъ поселянина единственнаго источника до-
ходовъ, то спрашивается, изъ какихъ-же средствъ содер-
жать несчастному крестьянину свое семейство? 

Надо пожить здесь самому, чтобы убедиться воочш, 
катя лишешя и нужды переносятся семействомъ кахе-
тинскаго крестьянина. Дела настолько плохи, что не-
которымъ положительно не на что купить хлеба. Поэтому 
не надо поражаться, что для того, чтобы внести подати, 
сельчане выносятъ на базаръ последнее свое движимое 
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имущество, состоящее изъ различныхъ ковровъ или до-
машней утвари, и принуждены продавать его за безце-
нокъ. Мыслимъ-ли при такихъ условгяхъ какой-нибудь 
прогрессъ въ крестьянскомъ хозяйстве? 

Нынешнее положеше виноградарства въ Кахетш 
заставляетъ признать необходимыми 1) предоставлеше 
населенда дешеваго кредита "2) открьгпе складовъ, от-
куда садовладельцы могли-бы брать съ разсрочкой пла-
тежа нужные для лечешя виноградниковъ матергалы. 

Полагаемъ, что безъ всего этого современному эко-
номическому положенно нашей страны нельзя помочь ни 
поднят1емъ техническихъ знанш населешя, ни выра-
боткой пргемовъ ведешя виноградарства и винодел1я. 
Вей перечисленныя меры только тогда въ состоянш 
будутъ способствовать улучшешю благосостояшя со-
вершенно обнищавшаго населешя, когда кахетинцы осво-
бодятся отъ гнета кулачества и имъ будетъ предоставленъ 
дешевый кредитъ. 

Здесь кстати будетъ упомянуть еще о томъ, что 
въ последнее время местные купцы, изъ боязни попасть 
въ руки правосудгя за взимаше колоссальныхъ процен-
товъ, прекратили свои операцш и перестали снабжать 
населете деньгами. 

Изъ кредитныхъ учрежденш, могущихъ оказать въ 
настоящее время серьезную поддержку краю, является 
общество взаимнаго сельскохозяйственнаго кредита; въ 
виду этого займемся разсмотретемъ некоторыхъ пара-
граФовъ устава этого общества, укажемъ на те операцш. 
которыя оно производило до настоящаго времени въ Ка-
хетш и катя могло-бы производить въ будущемъ для 
пользы края. 
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Въ свое время былъ отмйченъ нами въ печати тотъ 
Фактъ, что правлете упомянутаго общества откликнулось 
на нашъ призывъ и не отказало въ своемъ содействии 
населетю. 

До 1898 года кредитомъ изъ общества пользовались 
только князья и дворяне. Съ ноября месяца 1898 года, 
т. е. по возвращенш изъ командировки въ Кахетпо дирек-
тора общества сельскохозяйственнаго кредита, былъ от-
крытъ доступъ въ общество и крестьянскому сословда. 
Крестьяне стали получать ссуды подъ закладъ вина. Дело 
это было новое и чуждое для кахетинцевъ, а потому на-
селете первоначально отнеслось кь нему съ недоверчи-
востью. Для кахетинскаго крестьянина на первыхъ по-
рахъ казалось страннымъ, какимъ образомъ общество 
можетъ довольствоваться 9 % . Это приводило кахетин-
цевъ въ недоумете; недоверчивость къ обществу, про-
явленная населетемъ въ первый моментъ, объясняет-
ся темъ, что оно привыкло уплачивать ВО и 40%, но 
никакъ не 9 % . При такихъ обстоятельствахъ, въ 1898 го-
ду подъ закладъ крестьяскихъ винъ обществомъ отпуще-
на сравнительно небольшая сумма, а именно В,268 руб. 
(на Сигнахскш и Телавскш уезды), тогда какъ въ об-
щемъ подъ залогъ крестьянскихъ и дворянскихъ винъ 
отпущено 21,000 руб. 

Ссуда, выданная кахетинскимъ дворянамъ подъ зак-
ладъ вина въ 1895—96 году, равна 1,845 руб., а въ 1897 
году—1,125 руб. (вино принято въ залогъ, какъ сельско-
хозяйственный продуктъ). 

Всего-же подъ залогъ кахетинскаго вина (какъ сель-
скохозяйственнаго продукта и товара) отпущено съ 1895 
года по ВО-ое октября 1899 г.—37,286 руб., наибольшая 
цифра изъ этой суммы падаетъ на ссуды, выданный подъ 
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залогъ вийа, какъ товара. По краткосрочнымъ векселямъ, 
не свыше 6-ти мйсяцевъ, на нужды Кахетш разнымъ ли-
цамъ отпущено: 

Въ 1895 г 11,100 руб. 
„ —96 „ 48,760 „ 
„ - 9 7 „ 78,855 „ 
„ —98 „ 93,380 „ 
„ —99 „ 79,322 „ (до 1-го ноября) 

Итого 305,867 „ 
Въ 1898 году вексельнымъ кредитомъ стало пользо-

ваться и крестьянское населеше; нйкоторымъ кресть-
янамъ, состоящимъ ныне членами оощества взаимнаго 
сельскохозяйственнаго кредита, выдано подъ вексель въ 
1898 г. 2,500 руб. 

ДиФры 3,268 руб., выданныя подъ залогъ крестьян-
скихъ винъ, и 2,500 руб. подъ вексель, являются ничтож-
ными по сравнешю съ нуждами края. На самомъ деле 
потребность населешя въ кредите должна выразиться въ 
гораздо большихъ циФрахъ. Объяснить это противорйчге 
очень легко, если принять во внимаше те неудобства, 
какими сопряжено получеше денегъ подъ вексель; для 
этого необходимо пр1ехать въ ТИФЛИСЪ И соблюсти из-
вестныя Формальности; следовательно, потеря времени 
и расходы на проездъ заставляютъ многихъ отказы-
ваться отъ кредита. 

Нельзя обойти молчашемъ и неудобства, съ ко-
торыми сопряжено закладывание вина. Дело въ томъ, 
что въ Кахетш имеется пока одинъ только агентъ 
общества, живущш въ г. Телаве. Жители отдален-
ныхъ отъ этого города селенш принуждены производить 
известные расходы на проездъ агента къ нимъ и об-
ратно. Иногда пргездъ агента по одному и тому же 
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делу можетъ состояться раза два, въ виду чего расходы 
на это принимаютъ довольно значительные размеры. 
Это обстоятельство не позволяетъ также большинству 
садовладельцевъ изъ крестьянскаго сословга воспользо-
ваться услугами общества. 

Въ настоящей моментъ главныя операцш общества 
сосредоточены въ г. ТиФлисе. 

Болытя ссуды выдаются подъ закладъ сельскохо-
зяйственныхъ продуктовъ не въ Кахетш, а въ ТИФЛИСЙ, 

И притомъ продукты эти принимаются, какъ товаръ, т. е. 
какъ находящееся въ торговыхъ заведешяхъ подъ раз-
ными гильдейскими свидетельствами. 

На нашъ взглядъ для содейств1я населешю и для 
устранешя окончательнаго экономическаго упадка страны, 
является необходимость въ возбужденш ходатайства о 
следующемъ: 

1) объ открытш отдЁлетя общества и о назначенш 
въ Кахетш несколькихъ агентовъ (на первыхъ порахъ 
не менее З-хъ-4-хъ) для пр1ема вина въ залогъ. 

2) объ измененш некоторыхъ параграФовъ устава 
общества. 

На стр. 24 въ § 32 этого устава сказано, что раз-
меръ ссуды, выдаваемой члену-залогодателю „не дол-
женъ превышать открытый ему кредитъ". Далее въ 
§ 33 говорится: „по поступленш пробъ и образцовъ и 
акта осмотра закладываемыхъ продуктовъ, правлеше и 
пр1емный комитетъ въ соединенномъ присутствш оцени-
ваютъ продуктъ и определяютъ, въ пределахъ открыта-
го залогодателю кредита, подлежащую ссуду". 

Сверхъ этого, согласно производимымъ обществомъ 
операщямъ, ссуда, полученная подъ залогъ продукта, 
засчитывается въ текущш счетъ, благодаря чему членъ 
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общества въ состоянш пользоваться по векселю толь-
ко оставшимся, за вычетомъ полученной ссуды, кре-
дитомъ. 

Такъ какъ наивысшш кредитъ, которымъ пользу-
ются члены, равняется 1,250 руб., то приходится наблюдать, 
что большинство лицъ, воспользовавшихся ссудой подъ 
залогъ вина, лишается возможности кредитоваться по 
векселю. 

На основан 1 и того, что въ § 39 устава общества ска-
зано „что, въ случай невыручки отъ продаяш залога 
должной заемщикомъ суммы, взыскаше обращается на 
все остальное его имущество", полагаемъ возможнымъ со. 
вершенно обособить ссуду подъ продуктъ и не ставить 
ее въ зависимость отъ того кредита, которымъ пользу-
ется известный членъ общества. 

Нри существующихъ положетяхъ общества, членъ 
его, имйя сельскохозяйственный продуктъ, положимъ на 
10 тысячъ рублей, въ состоянш нолучить при самомъ 
высшемъ кредитй лишь 1,250 руб. 

СлЪдовало-бы выдавать ссуду не въ „предйлахъ 
открытаго залогодателю кредита" (см. § 33), а въ пре-
дйлахъ стоимости продукта, сообразуясь съ существу-
ющими рыночными цйнами, какъ это практикуется 
обществомъ при пр1емй продукта въ видй товара. Та-
кимъ путемъ населенно предоставится возможность кре-
дитоваться на большую сумму. 

Изъ добытыхъ нами свйдйнш известно, что правле-
т е общества взаимнаго сельскохозяйственнаго кредита со-
глашается открыть кредитъ на довольно большую сумму 
для удовлетворешя нуждъ винограднаго и винодйльческаго 
хозяйствъ, но не решается принять на себя организа-
цюнную часть, т. е. находитъ невыгоднымъ для обще-
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ства увеличить число агентовъ и создать особый штатъ 
служащихъ для ведешя операцш по кредиту въ Кахетш. 

Находимъ возможнымъ привести здесь мнете пра-
влетя общества взаимнаго сельскохозяйственнаго кредита, 
которое, въ видахъ скорой организацш дешеваго кредита, 
предлагаете возложить на существующихъ ныне въ рай-
оне чиновъ Министерства Земледйлгя: 1) производство 
оценки вина и определеше размйровъ ссудъ, подлежа-
щихъ къ выдача, 2) производство операцш при выдаче 
ссудъ подъ вексель. Мы съ своей стороны добавимъ, что 
возложеше на существующихъ чиновъ Министерства Зем-
леделгя ведешя дела по пргему въ залогъ винъ обреме-
ните ихъ и не дастъ имъ возможность заняться своимъ 
спещальнымъ дбломъ, а потому допускаемъ, въ данномъ 
случае, желательность ходатайства передъ Министерст-
вомъ Земледелия о назначенш особыхъ агентовъ для 
совершешя операцш по кредиту въ Кахетш. 

Наконецъ, более удобнымъ для насъ являятся пред-
ложить обществу взаимнаго сельскохозяйственнаго кре-
дита облегчить несколько способъ получешя ссудъ, съ 
каковой целью ему необходимо создать особый штатъ 
служащихъ. Расходы, которые понадобятся на организацш 
дела, можно бы пополнить взиматемъ соответствующего 
количества процентовъ, повысивъ 9%-ный взносъ до 11— 
12% • Полагаю, гораздо удобнее намъ платить даже 12%, 
лишь-бы имелась возможность кредитоваться на месте. 

Сверхъ всего сказаннаго, мы позволимъ себе отме-
тить еще то обстоятельство, что въ 1898 году правле-
темъ общества сельскохозяйственнаго кредита было ассиг-
новано для выдачи ссудъ подъ залогъ крестьянскихъ 
винъ 20,000 руб., тогда какъ, на основанш приведенныхъ 
нами данныхъ, видно, что выданная крестьянамъ ссуда 
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достигаетъ лишь 8,268 руб. Причины этому нельзя не ви-
деть въ отсутствш отдйлешя общества и достаточнаго 
числа агентовъ въ районе. 

Операцш общества въ Кахетш по пр1ему въ залогъ 
крестьянскихъ винъ въ прошломъ году увенчались уснб-
хомъ: все обязательства и векселя были погашены въ 
срокъ. Изъ этого можно вывести то заключеше, что, при 
правильной организацш кредита, дело это найдетъ над-
лежащее распространеше въ районе. 

Не задаваясь большими целями, мы позволимъ себе 
ознакомить присутствующихъ съ нынешнимъ экономиче-
скимъ положешемъ района и установить Фактъ край-
ней необходимости открыта кредита для населешя. 
Для этого необходимо было бы иривести рядъ известныхъ 
картинъ, характеризующихъ нынешнее экономическое 
состоите. Быть можетъ, констатировашемъ техъ за-
трудненш, которыя испытываетъ населете Кахетш въ 
настоящее время, возможно будетъ намъ, общими уси-
Л1ями, открыть путь, могущш способствовать подня-
тие экономическаго уровня кахетинскаго населешя. На 
предыдущихъ заседашяхъ было почти установлено, что 
все пути, носредствомъ которыхъ возможно было-бы намъ 
открыть довер1е въ какихъ-либо кредитныхъ учрежде-
тяхъ , почти закрыты; единственное, что могли-бы мы 
сделать,—это открыть себе кредитъ, предоставивъ, въ обез-
печеше получаемой ссуды, свой сельскохозяйственный 
продуктъ въ виде вина. 

Касаться организацш какихъ-либо крестьянскихъ 
банковъ я не беру на себя смелости, такъ какъ не счи-
таю себя компетентнымъ въ этомъ отношенш. 

Нельзя отрицать, что въ настоящее время во мно-
гихъ местахъ Кахетш существуетъ меновая торговля— 
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вино обмйниваютъ на пшеницу, кукурузу и др. сельско-
хозяйственные продукты. Капиталы совершенно отсут-
ствуют^ Для того, чтобы населете имело возможность 
получать должное вознаграждете за свой усидчивый въ 
продолжете цйлаго года трудъ, намъ необходимо получае-
мый нами продуктъ—вино поставить въ более благопргят-
ныя услов1я для сбыта. Не надо вовсе, какъ было заме-
чено, устанавливать на рынке известную норму въ цене 
при продаже кахетинскаго вина. Этимъ, напротивъ, мы 
вовсе не способствуемъ сбыту, а тормозимъ его. Намъ 
необходимо подумать о мерахъ, могущихъ поставить нашъ 
продуктъ на месте производства, какъ было указано 
въ более выгодныя услов1я для сбыта, т. е. устранить 
существующая ныне неблагопргятныя условгя, а не ду-
мать о той цене, по какой следовало продавать вино 
торговцу. 

Заканчивая настояпцй свой докладъ, упомяну въ за-
ключете еще разъ о крайней необходимости открытая 
кредита въ Кахетш. 

До техъ поръ пока онъ будетъ отсутствовать, вино-
градники все будутъ находиться въ бедственномъ состо-
янш, и населете не выйдетъ никогда изъ затрудни-
тельная положения и не освободится отъ кулаковъ, пу-
стившихъ на месте глуботе корни. 

Тезисы: 1) Ходатайствовать объ открытш отделешя 
общества взаимнаго еельёкохозяйственнаго кредита въ 
Кахетш. 

2) Ходатайствовать о назначенш въ Кахетаю несколь-
кихъ агентовъ общества (не менее 3—4-хъ) для пргема 
въ залогъ винъ (крестьянскихъ и помещичьихъ). 

Для достиженгя цгьли: 3) Возможно-ли принять пред-
ложеше общества и ходатайствовать передъ Министер-
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ствомъ ЗемледЗЁшн, въ видахъ скорой организацш деше-
ваго кредита, о возложенш на существующихъ ныне въ 
районе чиновъ Министерства Земледел1я: 

а) производство оценки вина и определеше размб-
ровъ ссудъ, подлежащихъ къ выдаче; Ъ) производство 
операцш при выдаче ссудъ подъ вексель. 

4) Нельзя-ли просить Министерство Землед&пя о наз-
наченш отъ себя другихъ агентовъ для ведешя делъ по 
кредиту, если трудъ этотъ обременитъ существующихъ 
агентовъ и помешаетъ ихъ спещальному делу. 

5) Ходатайствовать для увеличешя размеровъ кре-
дита объ изменении некоторыхъ §§ устава. 

б) Просить само общество о назначенш отъ себя 
штата служащихъ и предложить повысить взимаемый 
9 % - ы й взносъ до 11—12% Для погашения расходовъ, 
идущихъ на содержаше служащихъ. 



По вопрос} объ участ1и м к т н ы х ъ хозяевъ въ м^ропр1ят1яхъ, направ-
ленныхъ къ удовлетворена интервсовъ м Ш н а г о виноградарства и 

в к н о д У я . 

Агронома кн. И. 3. Андроникова. 

М. Г. 

Вопросъ объ участш местныхъ хозяевъ въ исполне-
ненш мйропрхятш, направленныхъ къ удовлетворению 
интересовъ местнаго виноградарства и винодкпя, по мне-
н1ю моему, является однимъ изъ наиболее существен-
ныхъ. 

И въ самомъ деле, кому, какъ не м-Ьстнымъ хозя-
евамъ должны быть ближе знакомы мйстныя нужды? 
Кто, какъ не местный хозяинъ, долженъ способствовать 
успеху меропр1ятш, направленныхъ на его же пользу, 
и кто, какъ не онъ же, обязанъ внести посильную лепту 
на удовлетвореше этихъ нуждъ! 

Основу благосостояния населешя Кахетш, какъ извест-
но, составляютъ виноградники. Урожай виноградниковъ 
находитъ себе сбытъ исключительно виномъ, а потому 
виноградарство и винодЬлге здесь тесно связаны другъ 
съ другомъ и составляютъ для Кахетш тотъ базисъ, на 
которомъ построена почти вся экономическая жизнь какъ 
местныхъ помещиковъ, такъ и крестьянъ. 
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Между темъ, что же мы наблюдаемъ? Отрасли эти 
въ Кахетш находатся въ иолномъ упадке. Многочислен-
ный болезни лозъ (мильдью, оид1умъ, вайтротъ, поражешя 
разными насекомыми и пр.), неблагопргятныя атмосФери-
ческ1Я явлешя (частыя градобития, засухи, морозы и пр.), 
недостатокъ и отсутствие сбыта вина, неподготовленность 
массы къ народившимся услов1ямъ виноградарства и ви-
ноделгя и пр. создали въ совокупности такое положеше 
вещей, что средняя урожайность виноградниковъ доведена 
до 100—80 ведеръ и менее съ десятины, и при всемъ 
этомъ вина не находятъ сбыта, или продаются за безце-
нокъ, такъ что хозяинъ не выручаетъ даже затратъ на 
его производство. 

Постоянная и поголовная нужда не только въ обо-
ротныхъ средствахъ, но и на удовлетвореше самыхъ на-
сущныхъ потребностей, отражается даже на мораль-
ной и Физической жизни местнаго населешя. 

Задолженность хозяевъ и крестьянъ доведена до мак-
симума. Всюду раздаются жалобы на стесненное мате-
риальное положеше, каждый сознаегъ и видитъ, какъ онч> 
опускается все ниже и ниже и, не видя исхода изъ сво-
его положешя, падаетъ духомЪ и делается все больше и 
больше апатичнымъ къ своему собственному хозяйству. 
Естественно, онъ чувствуетъ слабость и невозможность 
единичными усшпями помочь горю. И вотъ онъ вотетъ 
о своихъ действительно насущныхъ нуждахъ, о тяже-
ломъ положенш, объ отсутствии урожаевъ винограда, объ 
убыткахъ отъ градобитш, о вреде отъ болезней вино-
града, объ отсутствш сбыта винъ, о низкихъ ценахъ на 
вина, объ отсутствш дешеваго и даже всякаго кредита, 
объ отсутствш знанш и пр. И въ этомъ всеобщемъ одно-
образномъ вопле о местныхъ нуждахъ не слышно ясныхъ 
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голосовъ и не видно стремлешя помочь горю общими уси-
лхями. Точно вей сошлись въ томъ, что помощь должна 
придти только исключительно изъ-вне, что они имйютъ 
право на это разечитывать и, если общее положение вещей 
столь плачевно, то каждый изъ нихъ въ отдйльности и 
вей въ общемъ тому вовсе не причастны. 

Да, милостивые государи, мы забываемъ, что за-
логъ успеха всякой нашей общей деятельности и каж-
даго изъ насъ въ отдельности прежде всего лежитъ въ 
насъ самихъ и что мы не можемъ разечитывать на за-
боту о насъ извне, если мы сами не будемъ забо-
титься ни о себе, ни о своемъ соседе. А если каждый 
въ отдельности чувствуетъ слабость силъ своихъ въ борь-
бе съ народившимися уСЛОВ1ЯМИ, то можно и должно ве-
рить въ то, что, при солидарности и общности, и только 
при этихъ условгяхъ, можно достигнуть улучшешя по-
ложешя вещей вообще и каждаго въ отдельности. Соли-
дарность и общность дали возможность Кахетш съ ору-
жхемъ въ рукахъ отстаивать сотни летъ свою веру, куль-
туру и самобытность отъ внешнихъ враговъ, а съ уми-
ротворешемъ края, когда все наши стремлешя, заботы и 
силы могли-бы быть направлены на внутреннее преуспе-
йте, мы опустили руки. Правда, съ уничтожешемъ 
крйпостного права, услов1я хозяйствъ резко изменились, 
и большинство оказалось неподготовленымъ къ новымъ тре-
бовашямъ жизни. Переходъ отъ натуральнаго хозяйства 
къ денежному, въ связи съ изменившимися общими эко-
номическими услов1ями, по многимъ причинамъ и между 
прочимъ вследствие сближешя рельсовымъ путемъ другихъ 
центровъ винодйл1я съ главными рынками вина, лишилъ 
виноделовъ Кахетш той твердой почвы, на которой они 
стояли до этого. 
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Но, такъ или иначе, разъ культура виноградной 
лозы въ Кахетш завоевала себе имя и обезпечиваетъ 
сотни тысячъ местнаго населешя, нельзя не считаться 
съ народившимися условиями и не предпринять всего то-
го, что требуется для поднятая и дальнейшая развитая 
этой отрасли нашего хозяйства. 

Нужды последней всемъ известны и уже перечи-
слены. Главнейния изъ нихъ: борьба съ разными вреди-
телями винограда и градобитаями, распросгранеше спе-
щальныхъ знанш по виноградарству и виноделш, орга-
низация дешеваго кредита, обезпечеше сбыта винъ и пр. 

Нетъ сомнешя, что удовлетворен 1е всехъ этихъ нуждъ 
не возможно одними местными средствами. Такъ, соедине-
неше Кахетш рельсовымъ путемъ съ ТИФЛИСОМЪ, име-
ющее огромное значеше въ отношенш сбыта винъ, а 
также устройство школы виноградарства и винодел1я и 
распространеше знанш по борьбе съ вредителями вино-
градниковъ, ио культуре американскихъ лозъ и проч., мо-
гутъ быть осуществлены, главнымъ образомъ, правитель-
ственными средствами; но и въ этихъ мерахъ местное на-
селете могло-бы внести въ той или другой Форме и въ 
томъ или другомъ размере свою посильную лепту, чбмъ 
ускорило бы, можетъ быть, ихъ осуществлеше. Но, по-
мимо этого, устранение личныхъ назревшихъ нуждъ мог-
ло бы взять на себя местное населете своими собствен-
ными средствами. Такъ, организащя взаимнаго страхо-
вания отъ градобитш и Филоксеры, обществъ взаимнаго 
кредита, устройство складовъ предметовъ, необходимыхъ 
для винограднаго и винодельческаго хозяйствъ, содей-
ствге правительству въ мерахъ по борьбе съ Филоксерою 
и другими болезнями, а также и мнопя друпя нужды 
должны быть удовлетворяемы, главнымъ образомъ, 
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местными средствами. Средства для осуществлетя этихъ 
меръ могли бы быть изысканы путемъ обложешя вино-
градниковъ подоходнымъ (по районамъ) налогомъ, въ не-
обходимомъ для того размере. Весьма вероятно, что въ 
первые годы потребуется крайнее напряжете силъ и не-
которыя жертвы, но необходимо иметь въ виду, что Дру-
гого источника негде искать, да и въ принципе не сле-
дуетъ, ибо хозяйство, которое не можетъ дать средствъ на 
удовлетворение своихъ-яге собственныхъ нуждъ, не можетъ 
считаться прибыльнымъ и должно быть заменено дру-
гимъ. Все жертвы, принесенныя въ первые годы на 
пользу местнаго виноградарства и винодел!я, смеемъ 
надеяться, сторицею возвратятся впоследствш. 

Но недостаточно изыскать источникъ обложения. Не-
обходимо, во-первыхъ, чтобы средства эти направлялись 
целесообразно, соответственно местнымъ условгямъ и 
нуждамъ, и, во-вторыхъ, чтобы была создана местная 
организащя, былъ созданъ исполнительный органъ, кото-
рый разрабатывалъ бы и проводилъ въ жизнь все то, что 
будетъ признано полезнымъ и желательнымъ для края. 

Такимъ требовашямъ могли бы отвечать уездные 
комитеты виноградарства и виноделгя, на которыхъ 
должны лежать заботы объ удовлетворенш нуждъ 
местнаго виноградарства и винодел1я въ широкомъ смы-
сле. На эти комитеты должна быть возложена выра-
ботка нормъ первоначальнаго обложешя виноградниковъ 
и проектовъ деятельности и сметы на первый годъ. 
Комитеты эти должны иметь право, съ разрешешя над-
лежащей власти, облагать виноградники въ томъ или 
другомъ размере на удовлетвореше нуждъ местнаго ви-
нограднаго и винодельческаго хозяйствъ, а также соби-
рать ежегодно уездные съезды виноградовладельцевъ и 
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виноделовъ, на которыхъ обсуждать проекты и сметы, 
направленные на удовлетворете этихъ нуждъ. Суммы, 
находяшдяся въ распоряженш уездныхъ комитетовъ, мо-
гутъ быть расходуемы лишь на нужды, имеюпця обще-
ственный характеръ; но ни въ какомъ случай не на 
удовлетворете нуждъ отд-Ьльныхъ хозяйствъ, лицъ или 
СОСЛОВ1Я. 

Такъ, суммы эти могли были бы быть употреблены: 
на устройство складовъ предметовъ винограднаго и вино-
дельческаго хозяйствъ, на устройство общественныхъ по-
гребовъ, на приглашеше спещалистовъ для борьбы съ вре-
дителями лозъ, на организацш карантинныхъ мйръ про-
тивъ заноса Филоксеры, на устройство школъ по вино-
градарству и виноделда, и вообще на меропрхятая по рас-
пространенно спещальныхъ знанш, на устройство пи-
томниковъ, образцовыхъ ®ермъ и т. п. для общаго поль-
зованхя, на издаше спещальнаго органа на русскомъ или 
грузинскомъ языкахъ. 

Проекты и смйты, съ заключетемъ по нимъ съез-
довъ, могли-бы поступать на разсмотреше г. Уполно-
моченная Министра Земледелш на Кавказе, а затймъ 
съ его отзывомъ на утверждеше главной на Кавказе 
власти. 

Для наиболее успешной деятельности уездныхъ ко-
митетовъ необходимо, чтобы въ составе его были местные 
люди, близко стояпце къ интересамъ дела и хорошо зна-
комые съ местными услов!ями. Комитеты эти могли бы 
быть организованы изъ председателя—уездная предво-
дителя дворянства, двухъ членовъ—представителей отъ дво-
рянства по выбору уездныхъ дворянскихъ собранш, 
по одному представителю отъ Министерства Финансовъ, 
Земледел1я и Внутреннихъ делъ (податная инспектора, 



— 159 — 

мйстнаго агронома и уйзднаго начальника) и трехъ пред-
ставителей отъ крестьянскихъ обществъ. Представители 
отъ крестьянскихъ обществъ могли-бы избираться тймъ-
же порядкомъ, какимъ порядкомъ избираются низпне чи-
ны водныхъ учреждений. Члены этихъ комитетовъ, за 
исключешемъ состоящихъ на государственной слуягбй, 
должны получать вознаграждеше за свои труды, дабы 
могли все свое время и заботы посвящать интересамъ 
дйла, къ которому они будутъ призваны. 

Вотъ, милостивые государи, та организация, которая 
могла-бы быть осуществлена, на нашъ взглядъ, при на-
стоящихъ условхяхъ, т. е. при отсутствш въ край зем-
скихъ учрежденш. 

Нйтъ сомнйшя, что послйдшя, именно земстя учре-
ждешя, представляюпця болйе совершенную Форму мйст-
ныхъ органовъ, могушдя удовлетворять разнообразнйй-
шимъ нуждамъ не только винограднаго, но и другихъ от-
раслей сельскаго хозяйства, являлись-бы болйе жела-
тельными. Но весьма вероятно, что введеше въ край про-
ектируемыхъ нами мйстныхъ органовъ, могло-бы въ ско-
ромч> будущемъ убйдить многихъ скептиковъ въ возмож-
ности возвести на имйющемся Фундаментй постройку бо-
лйе совершенной и сложной Формы. 

Во всякомъ случай мы были-бы вполнй удовлетворе-
ны и цйль наша была-бы достигнута, еслибы Съйздъ 
пршнелъ къ заключенш, что участге мйстныхъ хозяевъ 
въ мйропр1ят1яхъ, направленныхъ къ удовлетворенно 
интересовъ мйстнаго виноградарства и винодйлгя, а глав-
ное, поднятае и развитае эгихъ отраслей, при народивших-
ся услов1яхъ, возможно лишь при условш даровашя краю 
такой Формы мйстныхъ органовъ, при которой были-бы 
удовлетворены насущныя нужды нашей главной отрасли 
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мйстнаго сельскаго хозяйства во всемъ его цйломъ, без-
относительно къ отдйльнымъ сослов1ямъ, товариществам^ 
груниамъ или лицамъ. 

Милостивые государи! Закончивъ свое сообщете, считаю 
необходимымъ добавить, что, въ виду состоявшагося уже 
ностановлешя Н-й секцш Съезда о желательности введения 
въ кра-й земскихъ учрежденш, вопросъ объ организацш 
предлагаемыхъ нами мйстныхъ органовъ могъ быть и 
снятъ съ очереди, но, намъ казалось небезъинтереснымъ 
для Съезда, чтобы, во-первыхъ, обсуждение Съйзда было 
подвергнуто большее число Формъ, возможныхъ для мйстной 
организацш, и, во-вторыхъ, необходимость такой орга-
низацш выяснена со всйхъ сторонъ. 

Поэтому, имйя въ виду все изложенное въ прочитан-
номъ вамъ моемъ сообщенш, настоящей секцш подле-
жал о-бы, на мой взглядъ, присоединиться къ постановле-
ние Н-й секцш о необходимости введетя въ край зем-
скихъ учреждей въ полномъ ихъ объема. 
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О щя культуры америнанснихъ т. 
В. А. Старосельскаго. 

М. Г. 

Въ одномъ изъ заслушаииыхъ вами докладовъ про-
ектирована рацюнальная организащя защиты вашихъ вино-
градниковъ отъ заноса Филоксерной заразы, и я не сомне-
ваюсь, что она принесетъ не малую пользу краю. Но рано 
или поздно Филоксера все-же проникнетъ въ Кахет!ю и 
распространится на столь значительной площади, что ради-
кальная борьба и защита остающихся насажденш станутъ 
невозможными. Малая доходность и местные прхемы куль-
туры послужатъ непреодолимымъ препятсачнемъ лйчешю 
с-Ьроуглеродомъ, а топограФичесюя условхя и отчасти поч-
венный—леченно затоплешемъ. 

При такомъ положенш дела предъ вами возникаетъ 
еще одна задача—введете въ культуру американскихъ лозъ. 

Выло-бы излишнимъ доказывать вамъ целесообраз-
ность этой меры. Известный вамъ опытъ Западной Европы 
и Имеретш устраняетъ, мне кажется, все возникавшая 
ранее сомнешя и позволяетъ прямо приступить къ изло-
женш плана дбйствш, который долженъ привести наиболее 
вернымъ путемъ къ положительнымъ результатамъ. 

„Американсшя лозы"—коллективное наименоваше мно-
гихъ видовъ и разновидностей — гибридовъ лозъ, приве-
зенныхъ некогда изъ Америки, либо полученныхъ путемъ 
гибридизацш въ Европе отъ американскихъ родителей. 
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Далеко не вей американек!я лозы одинаково хорошо 
нротивоетоятъ Филоксере и не одинаково легко приспосо-
бляются къ почвеннымъ и климатическимъ услов!ямъ данной 
местности. Эта, столь простая, повидимому, истина, была 
однако, куплена дорогою ценой. Мы не ошибемся въ счете, 
признавъ, что въ начале эры американскихъ лозъ во Фран-
цш число неудачныхъ попытокъ возстановлешя виноград-
никовъ значительно превышало число удачныхъ. 

Особенно труднымъ оказалось возстановлеше на мер-
гельныхъ, богатыхъ известью, почвахъ, на которыхъ при-
витыя лозы, въ большинстве случаевъ, погибали отъ хло-
роза—болезни, наблюдаемой вами на такихъ почвахъ въ 
холодныя, дождливыя весны. Но и тамъ, где почвы каза-
лись благопр1ятными, результаты не всегда соответствовали 
ожидашямъ. Данный видъ лозъ, устойчивый въ северныхъ 
винодельческихъ районахъ, нередко погибалъ отъ Филок-

серы въ южныхъ. Привитый однимъ сортомъ местной лозы 
онъ давалъ обильные урожаи, другимъ—не приносилъ ни-
чего. 

Въ поискахъ за универсальными подвоями, одинаково 
пригодными для всехъ районовъ и условш, виноградари 
Францш ввозили изъ Америки и создавали у себя новые 
виды и гибриды, и на ряду съ этимъ вырабатывали ир1емы 
культуры, изучали Физюлогичесшя особенности новыхъ 
пришельцевъ и пр. 

На помощь къ хозяевамъ пришли представители науки, 
ученыя и учебныя учреждешя и въ результате получилась 
гигантская плодотворная работа, ставшая достояшемъ всехъ 
заинтересованныхъ странъ. 

Универсальныхъ подвоевъ конечно не оказалось, но те, 
которые выдержали испыташе, какъ, напр.: ВдгрезЫз Моп-
&со1а, Шрапа Шошз <1е Моп^реШег, ВегкшИей К. № 2, 
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несколько гибридовъ Шрапа и КиревЫй 10114, 3306 и 3309, 
Кире^ш - У1гпГега 1202, Агатоп - Вире^пз - Сгапгт, ги-
бриды Вире8йч8-Вег1апсНеп, К1рапа-Вег1апсИеп и Вег1ап-
сНеп-Уш&га: 34ЕМ, 219А, 420А, 41В и пр., предста-
вляютъ надежный матергалъ, съ когорымъ, при разумномъ 
и осмотрительномъ выборе, можно игнорировать неудачи. 

Теоретичесюя соображетя даютъ намъ основаше наме-
тить для различныхъ почвъ Кахетш соответствуюпце под-
вои, но такъ какъ растете есть Функщя комплекса условш 
данной местности, а этотъ комплексъ никогда не повто-
ряется въ другой, то необходимость проверки этихъ сообра-
женш экспериментальнымъ путемъ стоитъ вне всякихъ 
сомнет й. 

Эта проверка начнется съ будугцаго 1900 года на 
опытныхъ участкахъ въ несколькихъ пунктахъ района, 
но, къ сожалению, мы будемъ располагать въ Кондольскомъ 
питомнике всеми нужными намъ подвоями только черезъ 
2—3 года. 

Культура лозъ на американскихъ подвояхъ сопряжена 
съ кореннымъ изменешемъ ныне практикуе^ыхъ пр1емовъ 
виноградарства; разработка новыхъ, применительно къ 
местнымъ услов^ямъ, составитъ ближайшую задачу питом-
ника, который несомненно встретить среди васъ, милости-
вые государи, серьезныхъ сотрудниковъ. 

При этихъ услов1яхъ ко времен й, когда Филоксера 
начнетъ свои опустошешя въ Кахетш, Кавказскш Филок-
серный Комитетъ будетъ располагать необходимымъ мест-
нымъ опытомъ, должнымъ посадочнымъ матер1аломъ и 
учреждешемъ, готовымъ руководить всеми начинашями. 
Возстановлеше виноградниковъ совершится постепенно, по 
мере развитая зла, и новое рацюнальное виноградарство на-
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родится въ полномъ блескй, не переживъ того остраго кри-
зиса, который теперь столь сильно угнетаетъ Имеретш. 

До сихъ поръ я говорилъ только о виноградарства на 
американскихъ подвояхъ, обходя молчанземъ такъ называ-
емыхъ „прямыхъ производителей". Послйдше обыкновенно— 
гибриды американскихъ видовъ съ У. Уйп&га, не предста-
вляютъ для Кахетш никакого интереса. Качество, доставля-
емая ими вина, не выдерживаетъ даже снисходительной 
критики, а степень устойчивости ихъ противъ Филоксеры 
тгЬмъ меньше, чймъ лучше качество вина этихъ гибридовъ. 



Ф ш с ф к а р питетельныхъ продуктовъ и борьба ^ нею*> 
В. Е. Таирова. 

ФальсиФикащя иитательныхъ продуктовъ вообще и 
винограднаго вина въ частности, взлелеянная корыстолю-
б1емъ и невежествомъ, безпрепятственно развивается въ 
Росс!и съ давнихъ уже поръ; но въ настоящее время она 
стала опасною для общества и государства, такъ какъ, не 
щадя народнаго здрав1я, грозитъ нйкоторымъ отраслямъ 
сельскаго хозяйства и промышленности окончательнымъ 
упадкомъ. Торговецъ, пользуясь отсутствтемъ надзора, ка-
рательныхъ законовъ и инертностью администрацш, не 
брезгая никакими средствами, могущими создать ему бла-
гополучие, заполняетъ рынки поддельными продуктами. 
Отсутствхе спещальныхъ, доступныхъ публике учреждение 
(лабораторш, испытательныхъ станцш и пр.) и нещиятная 
перспектива хождения по судамъ, отбивая охоту возбуждать 
преследоваше противъ продавца негоднаго продукта, дела-
ютъ положение потребителя безпомощнымъ. Въ такихъ же, 
если не въ более еще худшихъ, условгяхъ находится и 
производитель, который, кроме обычной эксплоатацш со 
стороны перекупщиковъ, посредниковъ и кулаковъ-торгов-
цевъ, вынуждается алчною ФальсиФикащею къ ограниченно 
выделки своего продукта въ минимальныхъ размерахъ. 

Но изъ всего того, что употребляется человекомъ въ 
пищу и питье, ничто, кажется, не подделывается столь 

*) Статья эта, напечатанная въ № 5 „Вестника Винод&пя" за 
1899 годъ, была прочитана на Съ'ЬздЬ. 
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часто и разнообразно, какъ виноградное вино, ФальсиФика-
щя котораго практиковалась къ тому же во все времена, 
не исключая самыхъ отдаленныхъ. Известно, что вино, 
заключая въ себе алкоголь, сахаръ, глицеринъ,, жиры, азо-
тистыя (белковыя) и др. вещества, считается полезнымъ 
напиткомъ. Достаточно, однако, разбавить его водою, чтобы 
лишить значительной доли ценности для организма состав-
ныя части, уменьшить коэФФищентъ его питательности. 
Но дело въ томъ, что виноторговцы однимъ разжижешемъ 
вина не ограничиваются, они вводятъ въ него обыкно-
венно дешевыя, часто вредныя, а иногда даже ядовитыя 
вещества. Къ числу наиболее употребительныхъ примесей 
относятся, между прочимъ: картофельный сахаръ, трудно 
и только частью поддающшся брожешю; хлебный спиртъ 
съ примесью сивуганаго масла, вредно действующаго на 
нервную систему; глицеринъ, получавшийся, какъ побоч-
ный нродуктъ, при стеариновомъ производстве; сахаринъ— 
сладкое вещество, не имеющее ничего общаго съ сахаромъ 
и представляющее производное углеводорода, изъ каменно-
угольнаго дегтя, серной кислоты и амм1ака; салициловая 
кислота, признанная всеми медицинскими авторитетами 
опасною для здоровья человека; анилиновыя и друпя ка-
менноугольный краски, считаюпцяся крайне вредными, если 
даже оне свободны отъ встречающихся въ нихъ ядовитыхъ 
примесей; разнаго рода эссенцш и пр. 

Здесь будетъ вполне кстати обратить внимаше на одно 
обстоятельство, лишенное, по моему мненйо, га180п й'ёйге 
по тому ВЛ1ЯНПО, какое оно оказываетъ на ФальсиФикащго 
вина и пищевыхъ продуктовъ. Дело въ томъ, что нашимъ 
врачебнымъ управлешямъ предоставлено право разрешать 
къ продаже всяше искусственные составы, экстракты, 
спецш, не содержание въ себе вредныхъ для здоровья при-
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м'Ьсей. Между этими веществами встречается множество и 
такихъ, обрагцеше которыхъ въ торговле не можетъ быть 
объяснено никакими соображешями, а въ рукахъ недобро-
совестныхъ торговцевъ делается просто-таки опаснымъ для 
народнаго здрав1я; я не говорю уже о томъ ущербе, кото-
рый можетъ быть нанесенъ ихъ распространешемъ различ-
нымъ отраслямъ народнаго хозяйства, въ томъ числе и 
такимъ, на коихъ зиждется экономическое благосостояние, 
если не целаго государства, то отдельныхъ его областей. 
Къ такого рода веществамъ относятся, напр., краски, бу-
кеты, эссенцш и пр., употребляемые для ФальсиФикащи и 
имитацш различныхъ напитковъ и въ частности—виноград-
ныхъ винъ. Въ последше годы торговля подобными веще-
ствами особенно оживилась, и это оживлеше, несомненно, 
находится въ связи съ развит1емъ ФальсиФикащи. Съ обло-
жешемъ у насъ въ 1886 г. иностранныхъ винъ высокою 
пошлиною, ввозъ ихъ значительно сократился, и вместе 
съ темъ явилась у торговцевъ мысль производить вина 
такихъ свойствъ и качествъ, которыми наши не обладаютъ, 
но къ которымъ, по ихъ мненш, сыздавна привыкла пуб-
лика. И вотъ, къ услугамъ виноторговцевъ явились кипера-
Фармацевты и поставщики необходимыхъ для подделки вина 
матерзаловъ. Само собою разумеется, что, соответственно 
со спросомъ, стало увеличиваться и предложеше,—и теперь 
не мало Фирмъ и лицъ, явно и тайно снабжающихъ сво-
ими товарами охотниковъ до ФальсиФикащи, благо многимъ 
изъ нихъ удалось заручиться надлежащимъ разрешешемъ 
врачебныхъ управленш. Въ „Вестнике Виноделзя" (1894 г., 
стр. 3—6) было въ свое время опубликовано несколько 
печатиыхъ документовъ, въ которыхъ предлагались составы 
для подделки разныхъ напитковъ. Крайне обидно видеть на 
этихъ листкахъ, что продажа разрешена, а самый предла-
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гаемый продукта, якобы, даже одобренъ врачебнымъ упра-
влешемъ. Правда, врачебныя управлешя даютъ свою санкцда 
на то или другое производство только после предваритель-
наго изследовашя даннаго товара, но кто можетъ поручиться, 
при отсутствш у насъ контроля надъ производствомъ и 
торговлею, что обращающейся на рынке и, въ особенности, 
распространяемый вне столицъ и болыпихъ городовъ про-
дукта вполне идентиченъ съ темъ, который былъ предста-
вленъ, какъ образецъ, въ подлежащее врачебное управле-
ше? Кто можетъ поручиться, что, вместе съ разрешен-
нымъ веществомъ, не разсылается масса другихъ, притомъ 
не только безвредныхъ, но и вредныхъ, а быть можетъ, и 
ядовитыхъ? Допустивъ даже, что торговецъ ведетъ д'Ъло 
вполне добросовестно, т. е. отпускаетъ безвредный про-
дукта, и тогда должно признать его занятхе предосудитель-
нымъ, ибо онъ все-таки способствуетъ развитда фальснФИ-
кацш. Въ самомъ деле, разве вино, приготовленное изъ 
эссенщй, хотя и невредныхъ, есть тотъ полезный и здо-
ровый напитокъ, какимъ оно должно быть въ действитель-
ности? Наконецъ, съ какой стати вводить въ него кате-бы 
то ни было букеты, краски и проч., когда все они могутъ 
быть выработаны въ немъ естественнымъ образомъ—умелой 
выделкой и ращональными приемами погребного хозяйства! 
Между темъ продавцы разныхъ составовъ, эти поставщики 
ФальсиФикаторовъ, вводятъ иногда въ соблазнъ неудачни-
ковъ-виноградарей, которыхъ, увлекая простотою и лег-
костью „сдабривангя" и „улучшешя" вина, поощряютъ къ 
постепенному забрасыванш сравнительно копотливыхъ ра-
бота правильнаго погребного хозяйства. 

Такимъ образомъ, значеше торговли вышеупомянутыми 
веществами, хотя и не вредными для человеческаго орга-
низма, но и вовсе не полезными для него, должно быть 
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признано, по меньшей мйрй, отрицательнымъ, ибо, возник-
нувъ безъ всякой надобности, она лишь подрываетъ репу-
тащю промышленности, къ которой присосалась, а этимъ 
самымъ создается такое положеше вещей, при которомъ 
ФальсиФикащи, прикрываясь до известной степени санкщею 
врачебныхъ управленш, угрожаетъ стать на твердую почву, 
что, конечно, не соотвйтствуетъ цйлямъ, преслйдуемымъ 
этими учреждешями. И если мы не принимаемъ никакихъ 
мйръ къ прекрагцешю ФальсиФикащи, то, по крайней мйрй, 
должны устранять все то, что прямо или косвенно можетъ 
способствовать ея поддержанда и развитаю, тймъ болйе, что, 
въ данномъ случай, для этого не требуется ни особыхъ 
усилш, ни чрезвычайныхъ расходовъ. На мой взглядъ, 
прюстановлешемъ дальнейшей выдачи разрйшенш на про-
изводство продуктовъ, подобныхъ вышеуказаннымъ, прави-
тельство оказало-бы существенную услугу въ дйлй умень-
шешя размйровъ ФальсиФикащи. Во всякомъ случай это— 
ненормальности, устранеше которыхъ не замедлило-бы бла-
готворно отозваться на общемъ благосостоянш. 

ФальсиФикащя вина, помимо посягательства на здо-
ровье и имущественные интересы потребителя, является 
весьма серьезною помйхою въ дйлй развитая нашего вино-
градарства, поднятая винодйия и правильной постановки 
виноторговли. Отсутств1е знанш, съ одной стороны, про-
цвйташе ФальсиФикащи, съ другой, и нужда въ деньгахъ, 
съ третьей, создали виноградарю положеше, выходъ изъ 
котораго, безъ принятая чрезвычайныхъ мйръ, представ-
ляется немыслимымъ. Нашъ виноградарь—вйчный данникъ 
скупщика, который, ссужая гроши, забираетъ у него за 
безцйнокъ сусло, поступающее вслйдъ затймъ въ подвалы 
виноторговцевъ. Послйдше никогда дорого за вино не пла-
тятъ, но зато всегда дорого его продаютъ. Вино доступно у 
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насъ только достаточному классу, большинство же считаетъ 
его роскошью и иьетъ лишь въ редше праздники. Бутылка 
„русскаго шампанекаго", распитая при встрече новаго года, 
составляетъ целое собьте, хотя этотъ напитокъ ни более, 
ни мен^е, какъ весьма посредственное вино, въ которое 
накачана углекислота, обусловливающая ЭФФектъ шибкаго 
выбрасывашя пробки. 

Справедливость требуетъ заметить, что въ то время, 
какъ искусственое винодЭЫе, т. е. ФальсиФикащя д&лаетъ 
гигантсше шаги, у насъ мало кто задается мыслью выра-
ботать местные типы вина. Несомненно, что путемъ под-
бора известныхъ сортовъ винограда и надлежащихъ прее-
мовъ погребного хозяйства можно и въ нашихъ винодЬль-
ческихъ районахъ получить вино, которое не уступитъ 
лучшимъ заграничнымъ винамъ. Я не говорю, что оно бу-
детъ тождественно съ ними или напоминать ихъ,—нетъ, 
но думаю, что рано или поздно можно будетъ добиться уста-
новлена въ нашихъ разнохарактерныхъ винодЬльческихъ 
областяхъ такихъ типовъ вина, которые прюбретутъ со 
временемъ соответствуюпия ихъ качествамъ популярность 
и славу. Одновременно съ этимъ некоторые наши садовла-
дельцы тратятъ массу времени и труда на то, чтобы ими-
тировать иностранныя вина, т. е. чтобы подогнать свои 
вина подъ эти последшя. Получение настоящихъ „шато-
лаФИта", „шато-икема", „кло-вужо", „шганнисбергера" и 
т. п. составляетъ для иныхъ серьезную заботу. Настойчиво 
преследуя осуществлеше своей 1(1ёе йхе, они забываютъ 
основы ращональнаго виноделия. Между темъ, виноторговцы 
нередко находятъ предлагаемый имъ продуктъ ,,не доста-
точно настоящимъ" и, пользуясь услугами особыхъ спеща-
листовъ-киперовъ (какъ сказано, скорее Фармацевтовъ, 
чемъ виноделовъ), подвергаютъ его разнымъ более или 
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менее сложнымъ, якобы, „облагораживающимъ" манипу-
лящямъ. Иностранное вино „собственная разлива", на ко-
торое имеется множество охотниковъ, чаще всего такого 
именно происхождешя. Жаль становится потребителя, во-
ображающая, что онъ пьетъ здоровый напитокъ! Надо, 
впрочемъ, и то сказать, что вкусъ у громадная большин-
ства потребителей испорченъ до-нельзя: сплошь и рядомъ 
бракуется натуральное вино, которое, будто, и терпко, и 
горько, и кисло, а глотается съ видимымъ удовольств1емъ 
отвратительная, подслащенная, подкрашенная и спиртован-
ная жидкость. 

Подделыватели винограднаго вина чаще всего пользу-
ются для своихъ корыстиыхъ целей обыкновенного водою, 
къ которой примешиваютъ немного вина (иногда обходятся 
и безъ него) и необходимый для имитируемая сорта коли-
чества разныхъ веществъ, более или менее безразличныхъ 
для здоровья потребителя, которому, такимъ образомъ нано-
сится преимущественно матерхальный ущербъ. Впрочемъ, и 
теперь нередки случаи острая заболевашя отъ „вина" и 
даже отравления, и, они будутъ повторятся до техъ поръ, 
пока не будутъ у насъ изданы, на страхъ Фармацевтамъ-
виноделамъ, суровые карательные законы и не будетъ 
учрежденъ надлежащш контроль надъ виноторговлею, не 
только въ обеихъ столицахъ, но и во всехъ более или 

«г 
менее крупныхъ промышленныхъ и населенныхъ пунктахъ, 
какъ лежащихъ внутри винодбльческихъ районовъ, такъ и 
отстоящихъ отъ нихъ на тысячи верстъ. 

„Вестникъ ВинодЁлхя" неоднократно возбуждалъ во-
просъ объ урегулированш винной торговли и строгомъ пре-
следовали ФальсиФикащи винограднаго вина, развигие кото-
рой, кроме громадная вреда, наносимая общественному 
здравШ} обусловило отчасти винный кризисъ, грозящш на-



—172 — 

шему виноградарству серьезными последствии. По ОФФИ-

щальнымъ даннымъ, напечатаннымъ Ст. О. Гулишамба-
ровымъ въ „Вестнике" же *), Москва не такъ еще давно 
(въ 1887 —1890 гг.), въ среднемъ, ежегодно ввозила 
450,000 пуд. вина, а вывозила—790,000 пуд. При этомъ 
разсчете местное потребление, которое въ города съ мил-
люннымъ населешемъ должно быть огромно, не принято во 
внимание. Такимъ образомъ „Белокаменная", по точньтмъ 
железнодорожнымъ даннымъ, является у насъ первымъ го-
родомъ по части подделки винъ. Приведенныя цифры на-
глядно доказываютъ, что въ „Сердце" Россш возникъ и 
окрйпъ грандшзный синдикатъ ФальсиФикаторовъ, который, 
распределивъ грязную воду изъ Яузы и Москвы-реки по 
участкамъ, предоставилъ своимъ сочленамъ перекачивать 
ее въ бочки и „размадеривать хереса". Благодаря этому, 
Москва стала выдающимся отпускнымъ пунктомъ, несмотря 
на то, что она не имеетъ своихъ виноградниковъ, а по 
словамъ г. Гулишамбарова, подтверждаемымъ и отчетомъ 
Московской Городской Лабораторш, „доподлинно известно, 
что она никогда, вдобавокъ, не видала чистаго винограднаго 
сока". Справедливость требуетъ сказать, что ФальсиФика-
щя вина также не мало процветаетъ въ „Северной Паль-
мире" и въ богоспасаемой провинцш, не исключая „медвЬ-
жихъ угловъ", которые, впрочемъ, снабжаются чаще всего 
Москвою и некоторыми другими большими городами. 

Правда, вино не спаслось отъ хищнаго фальсификатора 
и въ Западной Европе, но подделка его крайне стеснена 
администращею, не говоря уже о томъ, что она практи-
куется тамъ съ такими предосторожностями, который и не 
снились нашему доморощенному фальсификатору: последнш 

' ) „Вйстникъ ВинодЗЕшя" 1893 года (стр. 3—13, 79—90 и 163— 
167), 1894 года (стр. 7—13), и др. 
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дйлаетъ все грубо, безтолково, нередко прибегая, какъ ска-
зано, къ вреднымъ и ядовитымъ примЁсямъ, притомъ безъ 
всякой надобности. Искусство имитировать и Фабриковать 
вина дошло за границею, благодаря научнымъ открымямъ, 
до такого совершенства, что и опытный химикъ призаду-
мается иногда надъ ТЁМЪ, имЁетъ-ли онъ передъ собою вино 
натуральное или фальсифицированное, въ особенности, когда 
изслйдовашю подлежатъ вина галлизированныл (плох1я, кис-
лыя вина, улучшенный прибавлешемъ воды, до извЁстнаго 
объема, и сахара, причемъ крепость и содержаше кислоты 
регулируются по желанно), петготизироважыя (выд&ланныя 
изъ сока, извлеченнаго изъ выжимокъ, облитыхъ предва-
рительно сахарною водою), шаптализированныл (изготовлен-
ныя изъ кислаго сусла, обработаннаго мраморнымъ порош-
комъ и получившаго прибавление сахара до или во время 
брожешя) и др. 

Почти во ВСЁХЪ странахъ Европы какъ винодЁльче-
скихъ, такъ и не производящихъ вина, существуетъ пра-
вильно организованная борьба съ ФальсиФикащею: имеются 
образцово поставленный санитарныя станцш и аналитиче-
ская лабораторш, учрежденъ бдительный надзоръ за пита-
тельными веществами вообще и виноторговлею въ частности, 
Функщонируютъ спецгальные законы, строго караюнце ви-
новныхъ въ подд^лк-Ё пищевыхъ продуктовъ и предметовъ 
потреблешя, словомъ, сделано все то, чего у насъ пока 
еще НЁТЪ и что, связывая фальсификатора по рукамъ и 
ногамъ, обезпечиваетъ развитае промышленности, улучшеше 
народнаго здрав1я и увеличеше государственныхъ доходовъ. 

Опытъ Западной Европы показалъ, что для пресЁчешя 
ФальсиФикащи винъ и, вообще, пищевыхъ веществъ, или, 
по крайней мЁргЁ, для ограничешя ея размЁровъ, необхо-
димы спещальные законы, контроль и лабораторш. Въ спе-
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щальномъ законодательств^, подобно тому, какъ это уже 
сделано во Францш, Швейцарш, Англш, Германш, Австро-
Венгрш, Испанш, Италш и другихъ государствахъ Европы, 
должны быть строго разграничены преемы, требуемые при 
выделке и храненш продукта, отъ т е х ъ , которые вредны 
для интересовъ производителя и здоровья потребителя; да-
лее, въ немъ должны быть даны ясныя указашя относи-
тельно нормальнаго состава отдельныхъ продуктовъ и, на-
конецъ, установлены соответственный наказания для нару-
шителей требованш закона. Последнш, охраняя обществен-
ное здрав1е и интересы той или другой отрасли народнаго 
хозяйства, не долженъ, однако, стеснять напрасно торговлю. 
Существенную услугу можетъ оказать въ этомъ отношенш 
лабораторгя, которая, подвергая изследовашю предметы, 
продаваемые на рынкахъ, въ лавкахъ и въ разныхъ про-
мышленныхъ заведешяхъ, дастъ для целесообразнаго при-
менешя закона нужный матер1алъ. Нечего и говорить, что 
обнаружеше подделки и установлеше Факта преступления 
немыслимо безъ помощи лаборатории Съ другой стороны, 
работа лабораторш не можетъ быть плодотворной безъ энер-
гичныхъ и сведущихъ агентовъ, которымъ долженъ быть 
порученъ непосредственный надзоръ за доброкачественностью 
обращающихся въ торговле предметовъ первой необходи-
мости. 

Отсюда ясно, что и у насъ более или менее у с п е ш -
ная борьба съ ФальсиФикащей возможна лишь при руково-
дительстве правительства и непосредственномъ сод&йствш 
общественныхъ органовъ и частныхъ лицъ. Только соли-
дарной и дружной работой можно будетъ достигнуть т е х ъ 
благихъ результатовъ, о которыхъ порой мечтаетъ обворо-
вываемый и отравляемый обыватель. Я того мнешя, что 
подделка пищевыхъ продуктовъ, какъ и предметовъ потре-
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блешя, должна быть преследуема сурово и безпощадно. 
Если безпрштнаго и голоднаго нищаго ведутъ въ тюрьму 
за булку, стянутую изъ лавки, то не справедливо-же, въ 
самомъ деле, оставлять разгуливать на свободе фальсифи-
катора, который, забравъ въ свои тиски производителя, 
грабитъ потребителя, какъ воръ, и покушается на его 
жизнь (медленнымъ, но регулярнымъ отравлешемъ орга-
низма), какъ убшца. Въ тюрьме торговецъ, вошедшш во 
вкусъ постыдной проФессш — ФальсиФикащи, протер-З&въ 
глаза, покается и станетъ потомъ благоразумнее, порядоч-
нее. Впрочемъ, если при виновности, онъ „заслуживаетъ 
снисхождешя", то его достаточно бить по карману слабо 
или сильно, смотря по обстоите л ьствамъ: можно пригово-
рить къ денежному штрафу или даже, въ случаяхъ тяж-
кихъ, къ опубликованто его имени въ газетахъ. Если ку-
пецъ не желаетъ отпускать намъ добровольно доброкаче-
ственныхъ, естественныхъ, натуральныхъ, настоящихъ про-
дуктовъ, то его следуетъ принудить къ этому... 

Вопросъ о необходимости принятая меръ противъ Фаль-
сиФикащи питательныхъ продуктовъ и другихъ предметовъ 
потреблешя, обращающихся въ торговле, въ особенности 
же противъ подделки винограднаго вина, неоднократно воз-
буждался и въ нашихъ правительственныхъ СФерахъ, но, 
къ сожаленто, не получалъ удовлетворительнаго репгешя 
но причинамъ, которыхъ здесь я касаться не стану. Дол-
женъ, однако, упомянуть объ одной Комиссш, учрежденной 
въ 1888 году при Министерстве Государственныхъ Иму-
ществъ (ныне Земледелия и Госуд. Имущ.), подъ предсе-
дательствомъ покойнаго председателя Ученаго Комитета 
этого Министерства, т. с. И. П. Архипова, и при участаи 
представителей Министерствъ Государственныхъ Имуществъ, 
Финансовъ и Внутреннихъ Делъ, а равно гор. С.-Петер-
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бурга. На Комиссда эту возложено было: 1) обсуждеше 
выработаннаго проекта законодательныхъ мйръ противъ 
подделки винъ, съ темъ, чтобы эти м^ры могли быть 
распространены и на др. питательные продукты; 2) указа-
ше способовъ и пр1емовъ для открыта подмесей къ вино-
граднымъ винамъ; 3) выработка проекта контроля надъ 
винами, какъ внутренняго приготовлешя, такъ и иностран-
ными, а также и надъ питательными веществами, при со-
действш лабораторгй и лицъ, специально къ тому подгото-
вленных^ 4) обсуждеше вопроса объ устройстве лабора-
торш, которыя находились-бы въ заведыванш лицъ, поль-
зующихся довергемъ правительства. 

Правда, Комисмя 1888 года не по всемъ вопросамъ 
пришла къ у с п е ш н ы м ъ , законченнымъ результатамъ, но 
темъ не менее выработала „Положенге о Комитете по над-
зору за доброкачественностью питательныхъ продуктовъ" ' ) 
и проектъ законоположешй о ФальсиФикацш винъ, который, 
къ сожалешю, не получилъ санкцш, такъ какъ осуще-
ствлеше его было тесно связано съ вопросомъ объ устрой-
стве правительственныхъ лабораторий. О т к р ь т е послед-
нихъ встретило затруднеше, а законъ безъ нихъ остался-бы 
мертвою буквою. . . 

Нельзя также обойти молчашемъ работъ „Комиссш для 
изыскашя способовъ къ упорядочешю производства и про-
дажи напитковъ, содержащихъ въ себе алкоголь", образо-
ванной несколько летъ назадъ при Министерстве Финан-
совъ. Здесь не место, конечно, входить въ подробное раз-
смотрете трудовъ означенной Комиссш, темъ более, что 

' ) Принимая, въ качеств!; члена, участае въ трудахъ упомянутой 
Комиссш, я сохранилъ одинъ экземпляръ этого „Положешя", который, 
въ виду его интереса, напечатаю въ журнал^ впослЬдствш. 
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это въ свое время было сделано въ „Вестнике Винодел1я" '), 
но следуетъ отметить, что неуспЁхъ, постигппй осуще-
ствлеше предположенш Министерства Финансовъ, долженъ 
быть объясненъ исключительно не вполне удачнымъ выбо-
ромъ источника, изъ котораго имелось въ виду черпать 
средства къ покрытаю расходовъ, обусловливаемыхъ про-
ведешемъ въ жизнь задачъ, положенныхъ въ основание 
урегулировашя производства и продажи напитковъ. ВСЁ, 
конечно, помнятъ, что Министерствомъ Финансовъ предло-
жено было установлеше акциза, въ числе другихъ напит-
ковъ, на виноградное вино, и этотъ акцизъ, къ счастью, не 
былъ введенъ, иначе онъ не преминулъ-бы оказать самое 
пагубное вл1яше на наше виноградарство, которое и безъ 
того съ трудомъ удается отстоять отъ многочисленныхъ его 
враговъ растительнаго и животнаго происхождешя, не счи-
тая уже Филоксеры, уничтояшвшей значительную часть 
виноградниковъ Кутаисской губ. и Вессарабш и постепенно 
простирающей свою разрушительную деятельность на наши 
друпя винодельчесшя области. 

Такъ или иначе, у насъ, въ Россш, нетъ повсемест-
наго, удовлетворительно организованнаго надзора за торгов-
лею питательными продуктами, нетъ органовъ и учреж-
денш, на которыхъ могло-бы быть возложено производство 
изследованш и обнаружеше ФальсиФикащи названныхъ про-
дуктовъ, нетъ, наконецъ, и законовъ, карающихъ подделку 
предметовъ первой необходимости въ случаяхъ констатиро-
вания Факта подделки. Между темъ жизнь все настоятель-
нее требуетъ принятая меръ противъ зла, которое неудер-
жимо развиваетъ свои преступные размеры. 

„Вйстн. Винод-Ыя" 1894 года (стр. 323 — 3 2 8 , 4 0 1 — 4 1 7 , 
466—484, 643—654 и 707—716), 1895 года (стр. 515—527), 1896 г. 
(стр. 8—13) и 1897 года (стр. 195—203 и 259—269). 
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Въ видахъ ограждения интересовъ населетя, участву-
ющаго въ производств^ продуктовъ потреблешя, съ одной 
стороны, и въ особенности—охранешя народнаго здравая— 
съ другой, я рйшилъ напечатать въ „Вестнике Винодел1я" 
сводъ мненш по всемъ вопросамъ, соприкасающимся съ 
ФальсиФикащею питательныхъ веществъ. Ставя себе подоб-
ную задачу, трудность которой, конечно, сознавалась, я 
руководствовался скромнымъ намеретемъ, дать нашимъ 
городскимъ учреждешямъ, которыя пожелаютъ, по примеру 
С.-Петербурга, Москвы, Одессы, Варшавы, Шева, ТиФлиса 
и др. большихъ центровъ, организовать у себя надзоръ 
надъ торговлею пищевыми продуктами, матер!алъ, могущш 
послужить критер1емъ при обсуждении дела. При этомъ я 
исходилъ изъ того соображен 1Я, что, во-первыхъ, если 
нельзя достигнуть совершенства и законченности въ заду-
манной работе, то изъ этого не следуетъ, что ничего и не 
надо предпринимать въ указанномъ направленш, а во-вто-
рыхъ, помня, что большинство городовъ лишено возмож-
ности пользоваться услугами сведущихъ лицъ и, следова-
тельно, предпринять что-либо, могущее помочь ограничешю 
количества обращающихся въ местной торговле ФальснФИ-
цированныхъ продуктовъ. 

Для достижения поставленной цели, я обратился въ 
конце 1898 года къ нашимъ авторитетнымъ въ вопросахъ 
ФальсиФикацш ученымъ, гипенистамъ, химикамъ, юристамъ 
и сведущимъ лицамъ, прося ихъ содейств1я. Благодаря 
тому лестному сочувствш, которое встретила моя мысль, я 
поставленъ теперь въ счастливую возможность приступить 
къ печаташю статей о ФальсиФикацш питательныхъ про-
дуктовъ и о средствахъ борьбы съ нею. При этомъ я р е -
шилъ публиковать статьи въ порядке ихъ посту плетя . 
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Выражая здесь глубокую благодарность лицамъ, от-
кликнувшимся на мое приглашеше и почтившимъ меня 
присылкою своихъ соображенш на счетъ дела организацш 
борьбы съ ФальсиФикащей, я вместе съ темъ прошу при-
нять участ1е въ трудной нашей работе всехъ техъ, деятель-
ность которыхъ связана, теоретически или практически, 
съ вопросами подделки питательныхъ продуктовъ. Считаю 
при этомъ не лишнимъ добавить, что сводъ мненш, по на-
печатали въ „Вестнике Винодел1я", будетъ изданъ въ 
виде книжки и представленъ, при особой записке, въ под-
лежащая правительственный, земск1я, городсшя и т. п. 
учреждешя. Если не Правительство, то, быть можетъ, зем-
ства и города, располагая необходимыми для борьбы съ 
ФальсиФикащей указашями компетентныхъ лицъ, явятся на 
помощь потребителю и производителю питательныхъ про-
дуктовъ, организовавъ защиту ихъ отъ убыточныхъ, вред-
ныхъ, а подчасъ даже роковыхъ последствш ФальсиФикащи. 
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Объ у р д ш и винодельческой станц1и.*> 
В. Е. Таирова. 

Канунъ ХХ-го етолйтчя хотелось-бы намъ ознаменовать 
основашемъ учреждешя, связаннаго съ именемъ винограда-
ря-винодела, составляющаго его собственность и имеющаго 
целью содействовать достижешю у насъ въ области вино-
градарства и винодел1я того совершенства, какимъ справед-
ливо гордятся винодельческая страны Западной Европы. Не 
взирая на все заботы нашего Министерства Земледел1я и 
Государственныхъ «Имуществъ какъ по распространен^ 
полезныхъ знанш чрезъ посредство спещальныхъ школъ и 
института ученыхъ виноградарей-инструкторовъ, такъ и 
по защите культуры винограда отъ Филоксеры и другихъ 
ея враговъ, а равно по поддержке и развит1Ю этой отрасли 
хозяйства выдачею мелюративнаго кредита и проч., мы да-
леки еще отъ благополуч1я, для создашя котораго требуется 
проявлеше известной предпршмчивости и со стороны вино-
градаря-винодела. Дабы страна процветала и благосостоя-
ше проникло во все ея углы, необходимо, чтобы на помощь 
правительственнымъ меропр!ят1ямъ приходила и местная 
широкая инициатива, нужно всемъ тесно сплотиться и 
предпринять что-нибудь въ интересахъ общихъ,—себе на 
пользу и отечеству на благо. Солидарность, взаимопомощь 
(нравственная и матер1-альная), вера въ свои силы и въ 
лучшее будущее могутъ легко и скоро добиться иного, бо-

*) Статья эта, напечатанная въ № 12 „Вестника Винод'Ь.'пя" за 
1899 годъ, была прочитана на Съ4зд4. 
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лЁе обезпеченнаго экономическаго положешя въ нашихъ 
винодЁльческихъ районахъ. Не следуетъ встречать, какъ 
это обычно делается, всякое доброе предложение, направлен-
ное къ устранешю причинъ, создающихъ временные или 
длягщеся кризисы и затруднешя, со скептицизмомъ, равно-
дунпемъ, съ охолаживающимъ—«ничего изъ этого не 
выйдетъ». 

Мы, наприм^ръ, глубоко убеждены, что учреждеше, око-
торомъ упоминалось выше, можетъ оказать во многихъ слу-
чаяхъ услуги, ценность и значеше коихъ трудно сейчасъ 
определить. Мы говоримъ о назревшей необходимости осно-
вашя винодельческой станщги, на обязанности которой ле-
жали-бы изучеше и разрйшеше разнообразныхъ вопросовъ 
винод&пя какъ научнаго, такъ и, въ особенности, практи-
ческаго характера. Потребность въ такой станщи ощущает-
ся давно, и мысль объ ея устройств^, неоднократно возни-
кавшая, если и не получала до сихъ поръ осуществления, 
то только вследствие недостатка средствъ. Вопросъ о Фаль-
сиФикащи питательныхъ продуктовъ и въ частности—вина, 
обсуждаемый на страницахъ „Вестника Винодйшя" наши-
ми авторитетными учеными и специалистами, вновь выдви-
нулъ на очередь учреждеше лабораторш или станцш, безъ 
которой никакъ нельзя обойтись, если хотимъ, чтобы за-
конъ, ограждающш народное здрав1е и производство вина и, 
вообще, сельскохозяйственныхъ продуктовъ, не остался безъ 
примйнешя, мертвою буквою. Нужно, чтобы станщя, вы-
работавъ нормы состава и качества русскихъ винъ, дала 
судьб возможность налагать надлежащее наказаше въ слу-
чаяхъ преступнаго нарушешя предЬловъ этихъ нормъ. 

Такимъ образомъ, сама собою намечается главная и 
первая по времени задача станщи—изслЁдоваше винъ и су-
селъ всЬхъ винодЁльческихъ районовъ Россш и установле-
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т е ихъ нормъ состава и качества. Затемъ, въ кругъ обя-
занностей станцш должны входить: изучеше и рекомендоваше 
рацюнальныхъ техническихъ пр1емовъ винодел!я и погреб-
ного хозяйства, хим1я и ФИЗЮЛОПЯ вина, болезни вина и 
ихъ л-Ьчеше, производство анализовъ почвъ виноградниковъ, 
удобрительныхъ туковъ, лйчебныхъ противъ болезней ви-
нограда средствъ и проч., и проч. 

ВСЁ, конечно, согласятся съ нами, насколько важна 
научная, применительно къ практике, разработка этихъ 
бегло набросанныхъ вопросовъ, почему и позволяемъ себе 
надеяться, что руссюе виноградниковладельцы, виноградари 
и виноделы сочувственно встретятъ нашу мысль и окажутъ 
намъ матер1альную помощь въ учрежденш станцш, которая 
имела-бы Фактическое право называться: „Винодельческою 
стащгею русскихъ виноградарей и виноделовъ". 

Въ чемъ-же и въ какомъ размере должна выразиться 
помощь виноградарей? Чтобы дать удовлетворительный от-
ветъ на этотъ вопросъ, мы переговорили предварительно съ 
некоторыми известными профессорами Новороссшскаго Уни-
верситета и специалистами, которые, кстати сказать, вы-
казали замечательное доброжелательство: профессора обе-
щали взять на себя безвозмездно руководительство надъ ве-
дешемъ некоторыхъ работъ будущей станцш, а специали-
сты—исполнете последнихъ за сравнительно малое возна-
граждеше. Это—большой плюсъ. Далее, мы примемъ на 
себя (понятно, безвозмездно) хлопоты по организацш всего 
этого дела, и, следовательно, расходы по устройству, обо-
рудованию и содержашю станцш будутъ доведены до мини-
мума; но указанные расходы составятъ темъ не менее до-
вольно значительную сумму. Последняя, по приблизитель-
ному подсчету, въ первый годъ Функщонировашя станцш 
должна будетъ достигнуть 14,000 рублей, слагаясь изъ 
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наемной платы за помЁщеше, стоимости инвентаря и воз-
награждешя персонала, въ составъ котораго войдутъ: 2 хи-
мика, 1 химикъ-бактерюлогъ и 1 винодЁлъ-виноградарь. 
Станщя, располагая такими силами, будетъ въ состоянш 
заняться изслЁдовагпемъ отечественныхъ натуральныхъ винъ 
для установлешя ихъ нормъ состава и качества, а равно 
разрешать насущные вопросы практическаго ВИНОДЁЛ1Я и 
удовлетворять, по возможности, всемъ текущимъ запросамъ 
виноградарей-виноделовъ. Кроме того, на помощь явится 
также наше, действующее съ текушаго года, Патологиче-
ское бюро для изслЪдовашя болезней виноградной лозы, 
которое, войдя въ составъ станщи, усилитъ свою деятель-
ность, оказавшуюся, по выяснившимся результатамъ, въ 
высшей степени полезною для хозяевъ, прибегавшихъ къ 
содействш Бюро. Не лишнее будетъ добавить, что вино-
градари- ВИЦОДЁЛЫ, которые изъявятъ желаше участвовать 
въ учрежденш станцш, будутъ пользоваться ея услугами 
безвозмездно; посторонше-же—за умеренную плату. 

Переходимъ теперь къ размеру паеваго, такъ сказать, 
взноса, который мы полагаемъ справедливымъ поставить въ 
зависимость отъ площади виноградника. Принимая во вни-
маше, что въ Россш числится около 200,000 дес., занятыхъ 
культурою винограда, было-бы, конечно, вполне достаточно, 
если-бы всякш виноградарь внесъ въ первый годъ по 7 коп. 
съ каждой десятины, находящейся въ его владенш. Однако, 
по нЁкоторымъ, практическаго свойства, соображешямъ, мы 
разсчитываемъ на участае въ устройстве станщи лишь 20% 
(40,000 дес.), при такихъ условзяхъ размеръ добровольнаго 
обложешя составитъ, следовательно, 35 коп. съ десятины, 
что все-таки нельзя считать налогомъ, могущимъ сколько-
нибудь обременить собственника виноградника. Если, ска-
жемъ, вы имеете 1 десятину, то нисколько не стеснятъ васъ 
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те 35 коп., которыя вы дадите намъ, подъ строгую глас-
ную отчетность '), на учреждеше станцш, целесообразность 
который сознается, несомненно, каждымъ. Само собою разу-
меется, что расходы станцш во второмъ году ея существо-
вашя уменьшатся на сумму, потребовавшуюся для прюбре-
тешя инвентаря, и, значитъ, произойдетъ соответственное 
уменыпеше и во взносе. По расчету (опять-таки прибли-
зительному), во второмъ году расходы станцш не должны 
превысить 10,000 руб., темъ более, что Министерство Земле-
делия, отзывчивое на нужды отечественнаго винодкия, ве-
роятно, поддержитъ наше дело ассигновашемъ пособхя, разъ 
выяснится, что деятельность станцш удовлетворяетъ требо-
вашемъ, которыя призвали ее къ жизни. 

Надеясь на полное сочувствие русскихъ винограднико-
владельцевъ и виноградарей-виноделовъ, въ ближайшихъ 
интересахъ которыхъ беремъ на себя новое тяжелое и от-
ветственное дело, мы начнемъ подготовительный работы и, 
по получети достаточнаго числа заявленш, разошлемъ ли-
цамъ, которыя откликнутся на нашъ призывъ и возьмутъ 
на себя трудъ пропагандировать мысль о „Винодельческой 
станцш русскихъ виноградарей и виноделовъ", печатные 
листы для предварительнаго еобрашя подписей 2). Когда 
листы будутъ возвращены, и результата выяснитъ возмож-
ность учреждешя станцш, мы оповестимъ, чрезъ нашъ 

' ) Отчеты о приходахъ и расходахъ станцш будутъ печататься 
ежегодно въ „Вйстник'Ь ВинодЗшя". 

2) Желательно, чтобы хозяева, которымъ угодно будетъ почтить 
насъ изв4щешемъ о желанш вступить въ число учредителей станцш 
и оказать намъ содМств1е въ привлеченш къ д'Ълу лицъ, причастныхъ 
къ винод&ию, сообщали одновременно, какова площадь ихъ собствен-
ныхъ виноградниковъ и какое количество десятинъ (приблизительно) 
отведено въ той или другой, известной имъ, местности подъ культуру 
винограда. Эти свйдйшя нужны для нйкоторыхъ соображений. 
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журналъ, о размере причитающаяся съ каждаго хозяина 
взноса и о срокЁ внесешя денегъ. Для окончательной раз-
работки положения о станщи, составлешя СМЁТЫ и проч. 
мы намерены пригласить представителей виноградарей-ви-
НОДЁЛОВЪ Т Ё Х Ъ районовъ, которые примутъ участ1е въ 
устройстве станщи; они-же будутъ ежегодно СЪЁЖИТЬСЯ для 
выслушивашя и проверки отчета о деятельности станщи. 

Учреждеше станщи въ ОдессЁ вызывается не только 
необходимостью, обусловливаемою МЁСТОМЪ нашего житель-
ства и издашя „Вестника Винодел1я", въ которомъ, кстати 
заметимъ, будутъ публиковаться все работы станщи, но и 
чрезвычайно удобнымъ и выгоднымъ местонахождешемъ 
этого города: Одесса занимаетъ почти центральное положе-
ше по отношенш къ нашимъ важнейшимъ винодельческимъ 
районамъ (Бессарабш, Крыму и Кавказу) и имеетъ Уни-
верситета (Новороссшскш), участае ученыхъ силъ котораго 
въ занятаяхъ стантци является не только желательнымъ, но 
и необходимымъ. 

Мы кончили... Помогитв'Же намъ, друзья русскаго ви-
ноградарства, привести въ исполнеше мысль объ основанш 
учреждешя, которое сторицею вознаградитъ васъ за десятки 
копеекъ, нужные для изыскашя, освещеннаго светомъ науки, 
пути, по которому должно следовать отечественное ВИНОДЁ-

Л1е на благо каждаго въ отдельности и всехъ вместе! Не 
поддавайтесь чувству скептицизма, этого непримиримаго 
врага всякаго хорошего начинашя; поддержите наши добрыя 
стремлешя; не оставляйте нашего призыва гласомъ воппо-
щаго въ пустыне; дайте намъ возмояшость завершить 1900 
годъ оповЁщешемъ объ открытш ДЁЙСТВШ „Винодельческой 
станщи русскихъ виноградарей и виноделовъ"/ За вами слово 
и рЁшеше—быть или не быть станщи. 
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Крвстьянск1й земельный банкъ, какъ средство поднят1я сельскаго 
хозяйства на Кавказ ! 

С. М. Заварова. 

Въ прочитанныхъ до сихъ поръ докладахъ мы имели 
возможность уяснить себе, кашя услуги виноградарству и са-
доводству края могутъ оказать распространеше сельскохозяй-
ственныхъ знанш и усвоете рацюнальныхъ техническихъ 
пр1емовъ; убедились въ достаточной степени, сколь важно 
въ деле развитая техники значеше экономическо-обществен-
ныхъ Факторовъ, начиная отъ сбыта винъ до организацш 
местныхъ органовъ включительно. Но, мне кажется, мы 
пропустили разсмотреть одинъ вопросъ, который заслужи-
ваете серьезнаго внимашя. Это вопросъ о томъ, какимъ 
образомъ увеличить интенсивность нашего труда, какимъ 
образомъ сделать такъ, чтобы каждый изъ насъ, и рабочш, 
и землевладелецъ, въ течете определеннаго времени дня, 
месяца, года производилъ больше продуктовъ, чемъ про-
изводить теперь. 

Известный статистикъ и экономистъ Мюльгалль въ 
книге „Прогрессъ М1ра въ XIX столетш" вычислилъ *), 
что въ разныхъ странахъ М1ра со всехъ производствъ при-
ходится следующая сумма на каждаго жителя: 

въ Англш и Бельгш на. . . 586—540 кр. руб. 
во Францш и Германш. . . . 860—280 „ „ 
въ Австрш и Италш 167—134 „ „ 
въ Россш и Турцш 109— 72 „ „ 

' ) „Северный В4стникъ" 1886 г. № 6, статья Южакова. 



—187 — 

Правда, такая громадная разница производительности 
разныхъ странъ зависитъ отъ совокупности многихъ слож-
ныхъ общественно-экономическихъ Факторовъ, но одно изъ 
первыхъ местъ между всеми этими Факторами принадле-
жишь труду и степени интенсивности труда разныхъ странъ. 
Если среднш англичанинъ и бельггецъ получаетъ продук-
товъ въ 1'Д раза больше немца и Француза, втрое больше 
австршца, впятеро больше русскаго, и, вероятно, вдесятеро 
больше персхянина,—это не потому только, что у англичанъ 
больше знашй, больше Фабрикъ и больше капиталовъ въ 
иностранныхъ государствахъ, которыя платятъ ежегодно 
Англш сотни миллюновъ процентовъ. Самая главная при-
чина богатства Англш и Бельгш въ сравненш съ Франщей и 
Гермашей, а последнихъ въ сравненш съ Австр1ей и Россией, 
самая важная причина разницы богатства и дохода Европы 
и Азш, культурныхъ странъ отъ некультурныхъ та, что 
въ т е ч е т е одного и того же времени—часа, дня, года, въ 
одной и той же работе, при равныхъ другихъ услов1яхъ, 
англичанинъ больше производитъ, чемъ Французъ, ®ран-
цузъ больше, ч^мъ русскш, русскш больше, чемъ перс1я-
нинъ и китаецъ. Если среднш англшскш рабочш получаетъ 
2 руб. въ день, Французский 1 */2 руб., австршскш и италь-
янск1Й около 1 руб., руссктй 5 0 — 7 5 коп., персидскш и татар-
ск1Й 2 0 — 3 0 коп., причина этого не та, что англичане оби-
жаютъ, эксплоатируютъ Французовъ, Французы итальян-
цевъ, итальянцы русскихъ, руссше перс1янъ. Отнюдь нетъ. 
Это происходитъ, главнымъ образомъ, отъ того, что на 
одной и той же Фабрике, на одной и той же операцш въ 
течеше одного и того же времени, благодаря быстроте, смы-
шленности, навыку и другимъ культурнымъ особенностямъ 
англичанинъ въ Р Д раза больше скручиваетъ нитокъ, въ 
1 Уа раза больше можетъ выткать сукна, чемъ немецъ. Если 
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французскш садовникъ въ Россш получаетъ 300 руб. въ годъ, 
русскш и грузинсшй садовники по 150 руб . , а лезгинъ и 
татаринъ по 80 руб. , это не потому, что у землевладЁльцевъ 
большая симпат1я к ъ Французу, чемъ къ грузину, а къ гру -
зину большая, чгЬмъ къ лезгину. Производство вообще, въ 
особенности после соединешя всехъ странъ железными до-
рогами меяеду собой и установлешя тесной зависимости 
всехъ отъ всемзрнаго рынка, производство не признаетъ 
национальной симпатш и антипатш. Оно, главнымъ обра-
зомъ, считается съ однимъ Факторомъ—съ экономической 
выгодностью и убыточностью. И если сейчасъ садовникъ-
французъ получаетъ вдвое больше садовника-грузина, а 
ПОСЛЁДНШ вдвое больше татарина, это потому только, что 
въ течеше года, благодаря своимъ знашямъ, ловкости, 
честности, Французъ дт&лаетъ или производить вдвое больше 
продуктовъ и ценности, чемъ грузинъ, грузинъ вдвое боль-
ше , чемъ татаринъ. И это не только въ садоводстве, но и 
во всякомъ производств^ продуктовъ. 

Во время прокладки Сурамскаго туннеля итальянцы-
каменотесы получали въ I1/»—2 раза больше каменыци-
ковъ армянъ и грузинъ, такъ какъ въ одно и то же время 
клали и значительно скорее, и значительно лучше, чемъ 
туземцы. Тоже наблюдается и сейчасъ во многихъ рудни-
кахъ. Итальянцы работаютъ вдвое, въ I1/, раза интенсив-
нее, вдвое и въ 1'Д раза больше и лучше, за что и полу-
чаютъ вдвое и въ I1 / , раза больше туземцевъ. 

На сыроваренныхъ заводахъ Борчалинскаго уезда, ра-
ботаютъ мастера швейцарцы и мастера туземцы. Швей-
царцы и здесь получаютъ вдвое больше, чемъ туземцы и 
не вследствие одной лишь моды на швейцарцевъ, а потому, 
что, благодаря навыку, сноровке, опытности и чистоте, ра-
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бота швейцарца-мастера действительно вдвое ценнее работы 
туземца-мастера. 

У одного моего знакомаго опытнаго хозяина, живущаго 
въ смешанномъ армяно-грузинскомъ селенш, въ числе дру-
гихъ рабочихъ есть несколько человекъ немцевъ и немокъ. 
Немцамъ онъ платитъ вдвое больше, чемъ туземцамъ. 
Когда я спросилъ его объ этой кажущейся анормаль-
ности, онъ мне цифрами доказалъ, что это ему выгоднее. 
Прошлого зимою, когда рабочее туземцы стали сетовать на 
эту „несправедливость", въ правильно-распланированномъ 
винограднике на одинъ кварталъ хозяинъ поставилъ двухъ 
рабочихъ-туземцевъ для подрезки, а на другой—работницу-
немку. Подъ вечеръ оказалось, что немка кончила свою 
работу на У2 часа ранее двухъ туземцевъ, сделавъ при 
томъ работу ничуть не хуже двухъ мужчинъ. Расчетли-
вый хозяинъ вооч1Ю доказалъ жалобщикамъ, что ему вы-
годнее нанимать немку за 70 коп. въ день на хозяйскихъ 
харчахъ, чемъ двухъ крестьянъ-туземцевъ по 35 коп. При 
всей своей симпатш къ беднякамъ крестьянамъ, я не могъ 
сделать никакого упрека экономному хозяину. Да хозяинъ 
этотъ иначе и не могъ поступить, такъ какъ соседняя 
немецкая колошя устанавливаетъ какъ цену на трудъ, 
такъ и на продуктъ этого труда—вино. Если онъ не будетъ 
такъ придерживаться этого расчета, онъ не выдержитъ 
конкурренцш немцевъ, и последше его побьютъ. Впрочемъ, 
врядъ ли тутъ виновны и немцы. Если они сбываютъ 
вино свое дешево, по 1 руб.—1 руб. 20 коп. ведро, то это 
не потому, что они не хотятъ большего, и не хотятъ ценить 
свой трудъ дороже 70 коп. въ день. Отнюдь нетъ. Къ этому 
принуждаетъ ихъ конкурренщя Эривани, Кахетш, Бзссара-
бш, Францш. Они подчиняются рынку, рынку всем1рному. 

Въ экономической области, какъ я сказалъ выше, где 



— 190 — 

все и вся подчинены закону конкурренцш, когда цена на 
продукты—хлебъ, вино, шерсть, хлопокъ, железо устана-
вливается всем1рнымъ рынкомъ, вопросъ о выгоде подчи-
няетъ себе очень и очень многое, если не все. 

Разве кто нибудь изъ насъ даетъ плохо работающему 
ленивому лезгину столько же, сколько и проворному име-
ретину? 

Разве кто нибудь изъ насъ во время недорода и голо-
да прошлого года продавалъ свой хлебъ дешевле рыночной 
цены? 

Разве кто нибудь изъ насъ землю свою продаетъ и 
сдаетъ въ аренду по той же цене, какъ и 10, 30 и 100 
летъ тому назадъ, а не преследуешь единственную цель— 
продать и сдать какъ можно выгоднее и дороже? 

Неужели садовладблецъ будетъ недоволенъ, что Фран-

цузскш виноградарь за 10-тичасовый рабочш день подрб-
жетъ вдвое больше лозъ, чемъ полусонный кавказскш 
виноградарь за 12 часовъ? 

Пусть кахетинскш крестьянинъ работаетъ въ своемъ ви-
нограднике такъ же интенсивно, какъ Французъ, и урожай у 
насъ съ десятины будетъ не 150 ведеръ въ среднемъ, какъ 
теперь, а 200, 300, 400, какъ то получается во Францш. 
Пусть интенсивность труда нашего края возрастаетъ въ 
1V» — 2 раза, увеличится въ 1У2—2 раза и доходъ его. 

Самый главный источникъ богатства народовъ, какъ 
и отдельныхъ семей,—не земля, не климатъ, не золото, ле-
жащее въ недрахъ ихъ странъ и именш, а сами люди, 
способность ихъ къ труду, труду интенсивному, быстрому, 
умело затраченному. 

Северная часть Европы—одна изъ самыхъ бедныхъ 
странъ по природнымъ своимъ условгямъ, но государства, 
расположенный тутъ, самыя богатыя въ м1ре. Богаты они 
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потому, главнымъ образомъ, что они много трудятся, тру-
дятся интенсивно, ум-йло: въ день каждый производитъ 
тамъ вдвое болйе, чймъ производятъ на югй Европы, втрое-
вчетверо болЪе, чЪмъ производятъ у насъ на Кавказ^. 
Если мы хотимъ жить, жить почелов'Ьчески, поевропей-
ски, а не понищенски, мы должны быть способны кон-
куррировать съ передовыми нащями, мы должны прибли-
зиться къ Европа не одними только пр1емами техники, 
торговли, кредита, путей сообщенш, но и интенсивностью и 
производительностью труда. Чтобы быть такими же богаты-
ми, какъ н'ймцы и американцы, мы должны и интенсивность 
нашего труда поднять до интенсивности труда н&мцевъ и аме-
риканцевъ. Но какъ этого достигнуть, естественно спроситъ 
всяк1Й изъ васъ? Такъ же, отвечу я, какъ делали другхя стра-
ны. Интенсивность труда, подняэте темпа, пульса, такъ ска-
зать, рабочей деятельности населешя, достигается медленно, 
десятками л&тъ, веками. Интенсивность труда европейца— 
результата совокупнаго д15Йств1я многихъ общественно-эко-
номическихъ Факторовъ, д'Ьйствовавшихъ исторически, въ 
течете вйковъ. Интенсивность труда находится въ тесной 
зависимости отъ степени культурности народовъ, отъ граж-
данскихъ порядковъ, отъ нравственныхъ устоевъ народовъ. 
Безъ немецкой образованности мы никогда не достигнемъ 
немецкой интенсивности труда; безъ англшскихъ техниче-
скихъ знанш грузинъ никогда не произведетъ въ день 
столько, сколько производитъ англичанинъ; безъ европей-
ской нравственности, въ лучшемъ смысл-й этого слова, 
еознашя долга и уважешя къ праву собственности, словомъ 
культурности, мы не достигнемъ европейской экономии въ 
организащи хозяйства... Все это делается очень медленно 
совокупными усил1ями всйхъ общественныхъ органовъ, и 
отъ насъ, сельскихъ хозяевъ, мало зависитъ. 
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Здесь будетъ лишь кстати остановиться вкратце на 
вопросе, какъ вл1яютъ на интенсивность труда формы 
сельскаго хозяйства и землевладешя въ частности, а также, 
каково положеше делъ въ этомъ отношенш у насъ на 
Кавказ®. Напряженность труда, говоритъ проФессоръ Иса-
евъ въ своихъ ,,Началахъ политической экономии", зависитъ 
отъ уверенности, что плоды работы приводятъ къ удовле-
творен™ потребностей и что результаты работы будутъ 
увеличиваться по мере возрасташя труда". Въ первобыт-
ныхъ обществахъ, где человеку постоянно грозитъ опа-
сность лишиться всего, производятъ лишь столько, сколько 
нужно для поддержашя жизни. 

Еще сравнительно очень недавно, летъ какихъ нибудь 
сто тому назадъ на Кавказ®, какъ и въ Европе въ эпоху 
переселешя народовъ, когда каждый чуть не ежедневно под-
вергался опасности нападешя и грабежа, не могло быть 
речи о широкомъ обмене, разд&ленш труда, о коренныхъ 
улучшешяхъ земли: сады, виноградники, дома служили 
для удовлетворешя одн^хъ только собственныхъ нуждъ, за-
водились на маленькихъ участкахъ, съ очень малой сто-
имостью, неся на себе характеръ примитивности добраго ста-
раго времени, когда всего было понемногу и все дйлалось 
кое-какъ, по завету отцовъ и дедовъ. 

Во время существовашя крепостнаго права, какъ нагпъ 
крепостной, такъ и крепостной Французъ и римскш ко-
лонъ, не будучи въ полной степени собственниками про-
изведений своихъ рукъ, им®ли лишь частичный интересъ 
работать—каждый работалъ хуже, производилъ менее, чемъ 
по освобожденш населешя отъ крепостной зависимости. Въ 
экономической науке давно признано за истину, что въ одинъ 
день крестьянинъ-собственникъ вдвое больше и лучше ра-
ботаете, вдвое больше производить, чемъ крепостной, кре-
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постной же вдвое больше, чемъ рабъ. „Два англшскихъ 
косца, говоритъ Д. С. Милль, скосятъ въ день столько же, 
сколько скосятъ шестеро русскихъ крЁпостныхъ, такъ что 
несмотря на дороговизну продовольств1я въ Англш и на его 
дешевизну въ Россш, русскому помещику стоитъ три или 
четыре копейки скосить то количество сена, скосить ко-
торое англшскому Фермеру стоитъ лишь половину копейки". 
„Негръ невольникъ въ Вестъ-Индш вырабатывалъ толь-
ко одну треть того, что могъ сделать англичанинъ. Но тотъ 
же негръ, работая на самого себя, въ течете немногихъ 
послеобеденныхъ часовъ, которые давались ему разъ въ 
неделю въ собственное распоряжеше, успЁвалъ сделать 
столько же, сколько въ целый день для своего господина". 

Описывая состояше земледелия и виноградарства, ка-
кое наблюдается на мелкихъ крестьянскихъ участкахъ въ 
противоположность состоянш хозяйствъ арендаторскихъ или 
съ наемнымъ трудомъ, экономиста Сисмонди ничймъ это 
не могъ объяснить, какъ магическимъ вл^яшемъ, какое ока-
зываетъ на трудъ идея полной собственности и уверен-
ности работающего, что всгь результаты его труда принад-
лежатъ ему и только ему. 

Многими изъ кориФеевъ экономической науки призна-
ется, какъ за доказанное, что рабство сменилось крепостной 
зависимостью, а крепостная зависимость полной свободой 
труда не вследств!е однихъ только гуманныхъ проповедей 
ФИЛОСОФОВЪ и доброй воли правителей, а подъ давлешемъ 
экономической выгоды. Рабы такъ плохо работали, что въ 
течеше несколькихъ столетий римляне постепенно, ощупью и 
частью безсознательно отъ рабской Формы труда перешли къ 
труду колоновъ. Крепостные въ свою очередь, хотя и были 
вдвое лучше рабовъ, но сравнительно съ свободными кресть-
янами также плохо работали, и постепенного мирно, то бур-
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но, крепостничество уступало место свободному труду. Когда 
19-го Февраля 1861 года державный голосъ Царя-Освободи-
теля возвестилъ объ освобожденш отъ крепостной зависимо-
сти 25-ти миллюновъ душъ, незабвенный Государь этимъ не 
только соверпшлъ актъ великодуппя и человеколюб1я, но од-
новременно сразу поднялъ производительность труда, поднялъ 
сильнее, чемъ могли поднять тысячи школъ грамотности, 
десятки высшихъ учебныхъ заведенш и техническихъ но-
вовведенш и миллюнныя субсидии. Если до 1861 года 25 
миллюновъ крепостныхъ производили на 500 миллюновъ 
продуктовъ ежегодно (по 20 руб., сважемъ, на душу), то 
после падешя крепостнаго права, когда въ каждомъ быв-
шемъ крепостномъ поднялась энерпя, увеличилась вни-
мательность и возрасла интенсивность труда, вместо преж-
нихъ 20 руб. каждый сталъ производить продуктовъ на 
21, 25, 30 руб. Ежегодный доходъ Россш, благодаря этому, 
возросъ на 25, 125, 250 миллюновъ. Тоже самое нужно 
сказать о Кавказе, о Кахетш. Если прекращен 1е наше-
ств1я горцевъ и междоусобныхъ войнъ съ начала на-
стоящаго столепя послужили первымъ шагомъ къ введенш 
гражданственности на Кавказе и этимъ самимъ дали пер-
вый толчекъ къ увеличенйо интенсивности труда и богат-
ства края, то 1866 г. (годъ освобождения крестьянъ на 
Кавказе) былъ вторымъ актомъ техъ важныхъ преобразо-
вашй, отъ которыхъ по преимуществу и зависитъ интен-
сивность и производительность труда кавказца: степень его 
богатства, степень доходности земли. Гражданственность и 
обезпечеше пользовашя результатами своего труда пробудили 
насъ, влили въ насъ, такъ сказать, жизненный эликсиръ, 
сделали внимательнее, энергичнее, вдумчивее; мы стали ра-
ботать лучше, стали производить больше. Если средняя 
крестьянская семья въ прошломъ столетш получала съ одной 
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десятины виноградника 100 пуд. винограда, въ крепостную 
эпоху, при введении гражданственности, она получала, веро-
ятно, 120 — 130 пудовъ, а после падешя крепостнаго права 
получаетъ уже 140—150 пудовъ. Доходъ со своихъ пашень 
эта же семья подняла со 100 до 120 и 150 пудовъ. 

Производительность труда нашего населешя теперь выше, 
чемъ 40, 100 летъ тому назадъ и выше настолько, насколько 
можетъ быть выше трудъ свободнаго человека труда 
крепостного, полураба. Но, къ сожалешю, несмотря на 
это повышеше интенсивности нашего труда, мы, кав-
казцы, все же ниже, на много ниже и беднее не только 
англичанъ, Французовъ, итальянцевъ, но даже русскихъ. 
Въ подтверждение последняго я только напомню, что по 
обстоятельнымъ вычислешямъ г. Щербины ') , среднш еже-
годный валовой доходъ средняго жителя Европейской Россш 
55 руб., тогда какъ доходъ средняго нашего крестьянина 
(по указашямъ изследователей экономическаго быта госу-
дарственныхъ крестьянъ Закавказья и моимъ исчислешямъ) 
не более 40—45 руб., иначе говоря на 20—30% ниже до-
хода русскаго крестьянина. 

Естественно спросить, почему же это такъ? 
Разве нселеше нашего края по природнымъ своимъ 

особенностямъ ограниченнее и хуже другихъ народовъ, раз-
ве наши поля менее плодородны, нашъ климатъ менее здо-
ровъ, горы наши содеря?атъ меньше богатствъ, чемъ въ 
Россш? 

нетъ, тысячу разъ нетъ. 
Причина нашей бедности—это недостаточная интенсив-

ность и малая производительность нашего труда въ срав-
ненш съ трудомъ европейца и даже русскаго. 

') Влгяше урожаевъ и хл'Ьбныхъ ц'Ьнъ на кЬкоторыя стороны 
русскаго народнаго хозяйства. Спб. 1897 г. 
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Если заинтересованность въ результатахъ своего труда 
считалась Сисмонди необходимой для процв®ташя сельскаго 
хозяйства и въ особенности садоводства культурной Италш, 
то т®мъ бол®е это применимо у насъ на Кавказ®, гд® устои 
гражданской жизни введены очень недавно, культура сра-
внительно низка, а значительная часть населения и до сихъ 
поръ еще ведетъ пастушескш, полукочевой образъ жиз-
ни. Къ тому же и сами природныя условгя Кавказа, 
какъ бы, указываютъ намъ, что спещальныя и интенсив-
ные культуры должны зд®сь получить большее развит1е, 
ч®мъ въ другихъ м®стахъ. 

Какъ изв®стно, благодаря топограФическимъ своимъ 
особенностямъ, Кавказъ д®лится на разныя зоны или поясы, 
начиная отъ субтропической въ низменности и кончая тун-
дровой по горнымъ вершинамъ. Каждая изъ этихъ зонъ 
им®етъ свой особый характеръ, и въ каждой изъ нихъ 
им®ется особый типъ хозяйства, соотв®тственно спещаль-
нымъ условтямъ этого именно пояса. Южныя культуры 
(хлопчатникъ, рисъ и др.) ей низменностей переходятъ у 
подняли горъ въ виноградарство, дал®е—въ Фруктоводство, 
за которымъ постепенно чередуются зона хл®бопашества 
(на высот® 8000'—5000'), зона л®совъ (4000' -6500' ) и, на-
конецъ, выше 65007—7000' тянутся л®тшя пастбища, или 
эйлаги, окаймленныя сн®говой лишей. Такое строго зональ-
ное распред®леше, хотя и прерывающееся м®стами, такая 
спещализащя въ производств®, соотв®тствуя естественнымъ 
услов1ямъ края, об®щаетъ громадныя выгоды населенно. Эти 
выгоды осуществлятся въ особенности тогда, когда каждый 
сможетъ вполн® приноровиться къ м®сту, когда каждый во-
ОЧ1Ю уб®дится въ выгодности спещализацш, когда каждый 
будетъ им®ть расчета не жал®ть вкладывать въ землю трудъ, 
уб®жденный, что улучшаемая земля—его собственность. 
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И если теперь въ действительности имеются, наобо-
ротъ, сотни тысячъ и миллионы десятинъ, втуне лежащихъ 
и используемыхъ лишь, какъ иастбшца казенныхъ земель, 
въ низменной полосе, а также леса съ доходомъ всего 
въ50—60 коп. съ десятины, тогда какъ все эти угод!я мо-
гутъ быть обращены въ цветупце сады, съ доходомъ въ сот-
ни рублей съ десятины, то этому мешаютъ, главнымъ обра-
зомъ, отсутств1е капиталовъ и еще больше условгя пользо-
вашя нашими казенными землями. Разве можетъ быть речь 
о закладке садовъ и проведенш оросительныхъ канавъ на 
степи, когда земли эти сдаются въ аренду на 1, 5 и 10 летъ? 

Кроме обширной некультурной лесной площади, на 
Кавказе числится более 3 миллюновъ десятинъ земли у ча-
стныхъ владбльцевъ, главнымъ образомъ, крупныхъ магна-
товъ. Чуть не все это громадное пространство самими вла-
дельцами не обрабатывается, а сдается въ аренду на годъ, 
на два, редко на более продолжительный срокъ. 

Арендаторъ, мало заинтересованный въ улучшенш зем-
ли въ краткш перюдъ аренднаго срока, старается, какъ го-
ворить, „выжать соки изъ земли", распахиваетъ те изъ 
эйлажныхъ местъ, которыя въ 5—10 летъ смываются дож-
дями, и где вовсе не нужно пахать, и, наоборотъ, пасетъ 
баранту на техъ низинахъ, которыя при орошенш по пло-
дородда своему не уступаютъ долине Нила. Самъ землевла-
делецъ, обыкновенно мало понимающш въ сельскомъ хо-
зяйстве, при всемъ своемъ желанш, не можетъ даже дол-
жнымъ образомъ сосредоточить свое внимаше на обшир-
ныхъ, разбросанныхъ по разнымъ еелешямъ имйшяхъ. Не 
лучше бываютъ и наемные управлявшие или моуравы. 
Не будучи органически связаны съ имешями, они больше 
думаютъ о своихъ интересахъ, чемъ объ улучшенш земли 
и нуждахъ населяющихъ ее крестьянъ. 
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Хозяйство ведется кое-какъ, влача жалкое сугцествова-
ше. Роль управляющаго, какъ и собственника, ограничива-
ется, въ большинства случаевъ, собирашемъ галы и арен-
ныхъ денегъ, а еще чаще въ пршсканш способовъ, какъ 
бы повыгоднее заложить и переложить имеше. 

Преданный беззаботному кейФу, владйлецъ даже не за-
мечаетъ или не хочетъ заметить, какъ изъ собственника 
онъ превращается въ прикащика и агента земельнаго бан-
ка. Въ лучшемъ случае для приведешя въ порядокъ из-
любленной части имешя, онъ решается продать излишнюю 
часть. Но и так1я операцш въ большинстве случаевъ бы-
ваютъ неудачными. 

Вследствие бедности крестьянъ, любящихъ землю, пони-
мающихъ сельское хозяйство и готовыхъ дать за землю дей-
ствительную цену, а также вследств1е продажи именш круп-
ными участками, покупка коихъ не подъ силу крестьянамъ, 
покупателями въ большинстве случаевъ являются одни 
только денежные торговцы и промышленники, которые так-
же не могутъ дать хорошей цены за землю. Ведь въ про-
мышленности капиталъ ихъ приноситъ 20—60% роста... 
Въ результате помЬщикъ за землю получаетъ лишь по-
ловину того, на что онъ могъ бы расчитывать, еслибы 
покупателемъ являлся самъ земледелецъ-крестьянинъ. На 
полученный деньги нельзя, конечно, поставить на ноги хо-
зяйства. 

На черезчуръ явныя прорехи хозяйства кладутся за-
платы, и на некоторое время откладывается срокъ продажи 
остальныхъ именш новымъ владЬльцамъ. Последше, такъ же 
мало любящее землю и мало понимавшие въ хозяйстве, какъ 
и прежнее владельцы, нродолжаютъ въ большинстве случаевъ 
тотъ же малопроизводительный и хищническш характеръ 
аренднаго хозяйства, который привелъ къ банкротству ста-
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рыхъ владельцев!!. Права новыхъ владйльцевъ на землю 
поддерживаются не улучшешемъ хозяйства и подняччемъ 
приносимаго землей дохода, а дивидендами съ акщй торго-
во-промышленныхъ предпр1ятш. Въ результате практи-
куемаго у насъ способа землевладешя и хозяйства въ про-
игрыше бываетъ государство, въ проигрыше—сами земле-
владельцы, въ проигрыше—крестьяне-земледельцы. 

Совсемъ иное было бы, еслибы на Закавказье было 
распространено введенное на Черноморскомъ побережье 
положеше объ отдаче мелкихъ участковъ подъ ценныя 
культуры и еслибы настоящимъ земледйльцамъ Кавказа 
былъ открытъ кредитъ и въ особенности кредитъ зе-
мельный. При существующихъ услов1Яхъ лучшей Формой 
этого кредита нельзя не считать открьгпе отд&лешя кресть-
янскаго банка въ Закавказье. Правда, крестьянскш банкъ, 
вследствхе незначительности операщй, не оправдалъ бы воз-
лагавшихся на него надеждъ, часто онъ являлся бы на по-
мощь, вместо беземельныхъ и малоземельныхъ сельскимъ 
кулакамъ и хищникамъ. Но это не служитъ указашемъ на 
то, что недостатки эти нельзя или трудно устранить. Благо-
даря высокой оценке, практикуемой отделешемъ дворянскаго 
земельнаго банка, за последнимъ уже стали оставаться мно-
гая изъ именш, покупать которыя можетъ быть выгоднымъ 
однимъ только собственникамъ-земледельцамъ. Для этого 
стоитъ лишь продаваемый имешя разбивать по возможно-
сти на мнопе мелюе естественные участки и облегчить 
Формальности о покупке этихъ участковъ черезъ посред-
ство крестьянскаго банка. Никто не мешаетъ также до-
полнить уставъ крестьянскаго банка статьей, по которой, 
при равныхъ прочихъ услов1Яхъ, безземельнымъ и малозе-
мельнымъ давалось бы преимущество передъ имеющими зем-
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лю и многоземельными, сельскимъ обществамъ передъ ча-
стными лицами и т . д. 

По введенш земельнаго налога, съ 1901 г. будутъ 
иметься списки всбхъ землевладельцевъ, и проверка вла-
дйнш каждаго по удостоверешямъ податныхъ присутствш 
не представитъ никакихъ затрудненш. Наконецъ, не сле-
дуетъ забывать и того, что, при существованш интенсив-
ныхъ культуръ, земли на Кавказе можно делить на более 
дробныя единицы, чемъ въ Россш, черезъ что увеличится 
число покупателей и значительное обезпечеше банка необ-
ходимыми платежами. Вей эти изменешя, требуюпця но-
выхъ межеванш, новыхъ расценокъ и т. д., могутъ, прав-
да, увеличить расходы на содержаше штата банка,—но это, 
въ особенности при широте операцш, незначительно срав-
нительно съ той громадной пользой, какая можетъ произойти 
отъ открытая учреждетя, ссужающаго населеше дешевымъ 
кредитомъ, обезпечивающаго землю за землед-йльцемъ. 

Выйдя изъ положешя гонимыхъ съ места на место 
арендаторовъ и избавившись отъ тяжелой полукрепостной 
зависимости землевладельцевъ, крестьяне наши воспрянутъ 
духомъ, наберутся энергш, очнутся отъ полусоннаго со-
СТ0ЯН1Я. 

Вкладывая изъ года въ годъ въ собственную землю ту 
въ потенщальномъ состоянш находящуюся энерию, которая 
сейчасъ тратится у нихъ на взаимныя перебранки, спо-
собы обмана землевладельца, воровство и др. преступлешя, 
наши безземельные и малоземельные крестьяне обогатятъ 
государство тысячами, десятками тысячъ цйнныхъ вино-
градниковъ и садовъ, рисовыхъ и хлопковыхъ плантацш. 
Имея возможность получать деньги за 5—6% (вместо те-
перешнихъ 20—30%), трудовой людъ Кавказа сразу под-
нимешь ценность на землю, выведетъ многихъ землевла-
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д®льцевъ изъ современнаго критическаго положен1я. Въ 
выигрыш® будутъ и государство, и землевладельцы, и 
крестьяне. 

Р®дк1й, исключительный случай гармоничности инте-
ресовъ столь разнообразныхъ элементовъ общества! 



Протоколъ Съезда виноградовлад'Ьльцевъ и виногра-
дарей Кахетш. 

Секц1Я 1-я. 

20-го ноября . 

Зас&дате 1-й секцш происходило подъ предсЬдатель-
ствомъ кн. I. Ив. Шаликова, при секретаряхъ Н. И. 
Гозалове и М. Ав. Вермишевй; присутствовало 70 членовъ 
Съезда. 

Былъ выслушанъ докладъ Ю. А. Старосельскаго 
„Объ организацш охраны виноградниковъ отъ Филоксеры". 

Председатель, на основанш прочитаннаго доклада, по-
ставилъ на обсуждете членовъ Съезда следуюпце вопросы: 

1) Желательна-ли защита виноградниковъ Кахетш отъ 
Филоксеры по системе, ныне практикующейся Кавказ-
скимъ Филоксернымъ Комитетомъ? 

2) Признаетъ-ли Съездъ удобнымъ организацш мест-
ныхъ постоянныхъ комиссш съ намеченными въ докладе 
задачами? 

3) Должны-ли местный комиссш иметь тотъ типъ, 
который предлагается въ докладе или какой-либо иной1? 

Въ виду того, что докладъ носилъ слишкомъ спе-
щальный характеръ, пришлось некоторое время посвятить 
на разъяснеше его. Члены Съезда прежде, чемъ соста-
вить свое мнете , задавали массу разнообразнейшихъ 
вопросовъ, чтобы иметь возможность оргентироваться въ 
техъ предложешяхъ, которыя были указаны въ докладе. 
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По окончанш разъясненш доклада начались претя. 
Кн• И. Тр. Джорджадзе, опасаясь за участь кахе-

тинскаго виноградарства, предлагаетъ собранда, прежде 
чемъ заняться заменой ныне существующихъ лозъ аме-
риканскими. подумать о другихъ источникахъ доходовъ, 
съ каковой целью находитъ более цйлесообразнымъ ор-
ганизацш опытовъ съ другими культурными растениями, 
могущими приносить доходъ не менее, чемъ виноградныя 
лозы. Хотя онъ и признаетъ необходимость введения въ 
крае американской лозы, но, до получешя точныхъ резуль-
татовъ, предлагаетъ заняться другими культурными ра-
стетями. 

Признавая появлете Филоксеры неизбежнымъ, доклад-
чикъ указываетъ на то, какимъ образомъ насекомое мо-
жетъ проникнуть въ кахетинсше виноградники. Появлеше 
Филоксеры въ Кахетш онъ допускаетъ, во-первыхъ, пу-
темъ естественнаго поступательнаго движетя изъ Горш-
скаго уезда, а во-вторыхъ, посредствомъ заноса челове-
комъ. Организовавъ местный комиссш, по мненш доклад-
чика, возможно будетъ сделать работы Филоксернаго Ко-
митета более продуктивными. Онъ полагаетъ, что при от-
сутствш земскихъ учрежденш въ крае, установлете из-
вестной связи местныхъ комиссш съ Филоксернымъ Ко-
митетомъ является неизбежнымъ, такъ какъ при такомъ 
лишь способе удобнее будетъ следить за ввозомъ расте-
нш изъ различныхъ местностей. 

Т. Цискаровъ, признавая борьбу съ Филоксерой въ 
случае ея появлетя въ кахетинскихъ виноградникахъ 
невозможной, предлагаетъ собранно просить о прекраще-
нш разследованш; расходы же, идупце ныне на это дело, 
употребить на увеличение числа питомниковъ. 

Кн. Леонидзе признаетъ защиту виноградниковъ отъ 



Филоксеры необходимой. Для уменыпешя расходовъ пред-
лагаете поручить дело это местнымъ хозяевамъ, которые, 
быть можетъ, согласятся взять на себя трудъ разслйдо-
ватя безвозмездно или за небольшое вознаграждеше. 

Г. Цискаровъ находитъ невозможнымъ поручить раз-
следоваше людямъ безъ спещальнаго образования. 

В. А. Староселъскгй указываетъ на то, что за-грани-
цей, въ Швейцарш, поручали дело это хозяевамъ, но ре-
зультаты получились печальные. По статистическимъ 
даннымъ Швейцарш, производительность работъ 20-ти спе-
щалистовъ равняется производительности 200 мйстныхъ 
хозяевъ. При этомъ въ техъ ратнахъ, въ которыхъ, по 
даннымъ местныхъ хозяевъ, виноградники были свободны 
отъ Филоксеры, агенты-спещалисты обнаруживали ФИЛОК-

серныя пятна. 
Н. И. Гозаловъ находитъ возможнымъ устранить раз-

слйдовате виноградниковъ, требующее значительныхъ за-
тратъ со стороны правительства. Въ виду того, что ФИ-
локсерныя заражешя приходится обнаруживать все ближе 
и ближе къ Кахетш и что появлеше этого бича рано или 
поздно придется констатировать и въ местныхъ вино-
градникахъ, онъ высказываетъ опасеше за то, что насе-
ленге при нынешнихъ условгяхъ можетъ быть застигнуто 
врасплохъ. Вопросъ лишь во времени появлешя Филок-
серы. Задача хозяевъ и Филоксернаго Комитета, по мне-
Н1Ю г. Гозалова, должна заключаться въ изысканш м-йръ, 
способствующихъ замедленно времени появлетя Филок-
серы. Онъ полагаете, что часть средствъ, которыя идутъ 
на разслЪдовашя, гораздо целесообразнее употребить на 
просвещеше темнаго люда и на устройство карантиновъ 
въ различныхъ пункгахъ, дабы иметь возможность пре-
пятствовать ввозу растенхй изъ зараженныхъ местностей. 



Отдаляя время появления Филоксеры, возможно будетъ 
подготовить населеше къ новой культуре лозы и такимъ 
образомъ сделать переходъ незаметнымъ. 

В. А. Отароселъшй указываетъ на необходимость 
применить въ Кахетш радикальный методъ для огражде-
Н1Я виноградниковъ. При этомъ указываетъ на благопрг-
ятные результаты применения этого метода въ ТИФЛИС^ (въ 
саду гост. Лондонъ), въ Бакинской губ. и въ г. Сухуме. 
Въ этихъ местностяхъ, благодаря вышеуказанному спо-
собу борьбы, виноградники свободны отъ заражетя, вслед-
ств1е чего отъ Филоксеры свободно и все восточное Закавказье. 
Примененге этого способа находится въ зависимости отъ 
размеровъ площади заражетя, а именно, при малыхъ 
изолированныхъ очагахъ онъ применимъ, тогда какъ при 
болыпихъ заражешяхъ применение его является невоз-
можнымъ. Далее г. Старосельскш указываетъ на ту пло-
дотворную деятельность, которую могутъ проявить местный 
комисс1и своевременнымъ обнаружешемъ очаговъ заразы. 

Председатель ставитъ на баллотировку первые два 
тезиса доклада. 

Собрате, болынинствомъ голосовъ, постановило: 1) приз-
нать желательнымъ продолжеше техъ меръ, кои въ на-
стоящее время приняты Кавказскимъ Филоксернымъ Коми-
тетомъ въ отношенш защиты Кахетш отъ Филоксеры; 
2) ходатайствовать объ организацш местныхъ комиссш 
подъ председательствомъ предводителей дворянства, зада-
чи и организащя коихъ указаны въ докладе Ю. А. Ста-
росельскаго. 

Кн. И. 3. Андрониковъ указываетъ на существовате 
другого доклада по вопросу о местныхъ органахъ и про-
ситъ собрате ОТЛОЖИТЬ детальную разработку внутренней 
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организацш предположенныхъ комиссш и сФеры ихъ 
деятельности на разсмотрете 8-ей секцш. 

A. И. Сааковъ, находя вопросъ о местныхъ органахъ 
весьма важнымъ, предлагаетъ собранш выделить и раз-
смотреть его особо, ибо отъ правильной организацш этихъ 
комиссш зависитъ развшче виноградарства и другихъ от-
раслей сельскаго хозяйства. 

Председатель предлагаетъ передать разсмотрете этого 
вопроса въ 3-ью секцш. Собрате соглашается. 

Кн. И. 3. Андрониковъ предлагаетъ учредить каран-
тины въ различныхъ пунктахъ, дабы препятствовать про-
возу растенш изъ зараженныхъ местностей. При этомъ 
онъ проситъ обратить внимаше на существующая въ 
Крыму меры. 

С. Н. Тимофеевъ не соглашается съ мнешемъ кн. 
Андроникова, такъ какъ онъ находитъ условгя Кахетш 
несходными съ услов1ями Крыма и проситъ указать на те 
пункты, где возможно было-бы установить карантины 
для устранешя провоза растенш изъ зараженныхъ местъ. 

B. А. Спгаросельскгй, не соглашаясь съ мнешемъ кн. 
Андроникова, предлагаетъ, чтобы местные хозяева взяли 
на себя контроль, такъ какъ такимъ лишь способомъ 
возможно иметь строжайшее наблюдете надъ привози-
мыми растешями. 

Кн. И. 3. Андрониковъ указываетъ на Гомборскш пе-
ревалъ и станцш Ваз1ани, какъ на подходяпце пункты 
для учреждетя карантиновъ. При этомъ онъ находитъ, что 
такимъ образомъ возможно отстранить время появлешя 
Филоксеры, хотя вполне изолировать страну отъ заноса 
заразы считаетъ недостижимымъ. 

Ф. И. Амираговъ высказываетъ мнете о невозможности 
установить строгш карантинъ, такъ-какъ признаетъ неу-



добнымъ контролировать провозимые тюки. Вместе съ 
этимъ онъ спрашиваетъ, существуетъ-ли въ ТИФЛИСЬ ка-
кая-нибудь дезинФекцюнная камера для растеши. 

В. Н. Геевскгй указываетъ на те правила, которыя 
установлены Министерствомъ Земледел1я и Государствен-
ныхъ Имуществъ относительно провоза растенш въ раз-
личные сельскохозяйственные пункты Кавказа. При этомъ 
онъ добавляегъ, что дезинФекцюнной камеры въ ТИФЛИСЬ 

не существуетъ; растенгя могутъ вывозиться изъ свобод-
ныхъ отъ заразы местностей. 

А. М. Дементьевъ сознаетъ трудность контроля тю-
ковъ, которые придется распаковывать и соглашается съ 
мнешемъ В. А. Старосельскаго о плодотворномъ действш 
местныхъ хозяевъ. 

Кн. Д. Э. Челокаевъ проситъ принять во внимаше то об-
стоятельство, что садовники, нижше чины, разные мастера и 
имеретины ежегодно отправляются изъ Кахетш на родину, 
а потому легко могутъ занести Филоксеру въ Кахетш. 

Кн. А Р. Вахваховъ, выражая свое согласие съ мнешемъ 
кн. Андроникова, предлагаетъ детальное разсмотреше ка-
рантинныхъ меръ передать проектированному въ докладе 
местному будущему органу, а теперь проситъ решить 
вопросъ принцишально. I 

Кн. И. 3. Андрониковъ разъясняетъ свое предложенге 
и указываетъ на то, что въ настоящее время масса тем-
наго люда провозитъ растешя изъ заражен ныхъ местъ и 
не предвидитъ техъ печальныхъ последствий, которыя 
могутъ последовать вследствге его непонимашя. При 
учрежденш карантина обстоятельство это будетъ устра-
нено. 

Председатель предлагаетъ собранию принять предло-
жеше кн. Андроникова и снабжать провозимыя растен!я 
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свидетельствами. Собрате постановило: просить Кавказ-
скШ Филоксерный Комитетъ, возбудить ходатайство о 
томъ: а) чтобы ввозъ живыхъ растенш въ Кахетш до-
пускался лишь при сопровожденш ихъ свидетельствами 
агентовъ Комитета или чиновъ администрации, по упол-
номоч1Ю отъ Комитета, указывающими, что растешя 
идутъ изъ благополучныхъ въ Филоксерномъ отношенш 
местноетей, и 6) чтобы ввозъ виноградныхъ черенковъ 
въ Кахетио разрешался лишь въ исключительныхъ слу-
чаяхъ и только по особому разрешению каждый разъ Кав-
казскаго Филоксернаго Комитета. 

После небольшого перерыва, члены Съезда были при-
глашены выслушать докладъ В. А. Старосельскаго отно-
сительно введетя въ крае культуры виноградной лозы 
на американскихъ подвояхъ. Указавъ на исторш распро-
странения американской лозы за-границей и въ Россш, 
докладчикъ выразилъ въ заключенге пожелаше видеть въ 
недалекомъ будущемъ въ Кахетш болышя площади земли 
засаженными лозой на американскихъ подвояхъ. 

II. Н. Аверкинъ, указывая на то, что въ Кахетш име-
ются местности, характеризующаяся присутств1емъ боль-
шого количества известковыхъ солей въ почвахъ, проситъ 
сообщить ему, будутъ-ли производиться опыты на подоб-
ныхъ почвахъ. 

В. А. Стиросельскт ссылается на существующее опы-
ты при разведенш американской лозы на известковыхъ 
почвахъ, при этомъ упоминаетъ, что въ Кахетш, хотя 
и имеются местности, почва которыхъ излишне богата 
известковыми солями, но ихъ ограниченное число. Далее 
онъ высказываетъ некоторое опасете производить опыты 
на сильно известковыхъ почвахъ съ ассортиментомъ лозъ, 
имеющихся въ распоряженш Кондольскаго питомника. 



Въ недалекомъ будущемъ подобные опыты предполагает-
ся и на м&ловыхъ почвахъ. 

Кн. А. Г. Вачнадзе проситъ сообщить, не имйется-ли 
какихъ-либо данныхъ объ опытахъ Удельнаго ведомства, 
которое занимается разведетемъ американской лозы. 

В А. Отароселъскт даетъ разъяснеше о тЗ*хъ опы-
тахъ, которые являются важными, и высказывается, что 
не придаетъ значетя опытамъ Удельнаго ведомства, где 
занимаются сеянцами. Посевныя американскш лозы весь-
ма редко обладаютъ теми особенностями, кои ценятся въ 
культуре, и почти каждое растете имеетъ свои индиви-
дуальные особенности. Иногда, вследствге естественной 
гибридизацш, оне утрачиваютъ въ значительной степени 
способность противостоять Филоксере, какъ то показали 
наблюдешя, произведенныя въ Сакарскомъ питомнике 
надъ ассортиментомъ лозъ, полученнымъ изъ Крыма. 

Затемъ заседате было объявлено закрытымъ. 
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Протоколъ Съезда виноградовлад'Ьльцевъ и виноградарей 
Кахетш, 

Секц,1я 2-я. 

22-го ноября, утромъ. 

Предсбдателъствовалъ В. А. Старосельскгй. Секрета-
ри: кн. А. Р. Вахваховъ и Ю. А. Старосельскгй. 

Прочитанъ докладъ К. И. Гозалова „Проекта. видо-
измененная кахетинскаго подвала". 

Председатель, резюмируя докладъ, предлагаетъ на 
обсуждеше собратя три вопроса: 

1) Удовлетворяетъ-ли современная марань технике ви-
нодйлхя, а) какъ винодельня и б) какъ винохранилище. 

2) Въ какой степени отвечаетъ своему назначенда ви-
нодельня по проекту Гозалова. 

3) Желательно-ли и возможно-ли для местнаго хо-
зяйства въ настоящее время или въ недалекомъ буду-
щемъ перейти отъ существующего типа виноделхя къ 
европейскому (подвальному), и какимъ образомъ можетъ 
совершиться этотъ переходъ въ крупномъ и мелкомъ хо-
зяйствахъ. 

А. М. Дементьевъ. Какъ винодельня, марань удовле-
творяете требовашямъ винодел1я, такъ какъ температура 
почвы въ марани во все время брожешя держится около 
14° К., то есть ровнее, чемъ въ обыкновенныхъ вино-
дельняхъ европейская типа. Что касается до кратковре-
менная хранешя въ ней вина, то она тоже можетъ 
успешно служить для этой цели, если соблюдаются 
известныя предосторожности. Приведенный г. Гозаловымъ 
данныя о колебанш температуры почвы соответствуютъ 
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оголенной почве, но, при покрытш ея нав-бсомъ или дру-
гимъ отделешемъ, данныя температуры совершенно изме-
нятся. Улучшешя, предложенный г. Гозаловымъ въ ма-
рани, предназначенной для хранетя вина, не соответству-
ю т цели. Долго хранить вино въ кувшинахъ не выгодно, 
такъ какъ оно безъ учасия кислорода воздуха почти не 
стареетъ, не улучшается, а следовательно, затраченный 
капиталъ не растетъ. Предложенный докладчикомъ рези-
новый кружокъ еще более уменыпилъ-бы доступъ воздуха, 
что было-бы совсемъ не выгодно. Стоимость предложенной 
г. Гозаловымъ марани не ниже стоимости подвала, а 
кувшины съ установкою не дешевле бочекъ. Продолжи-
тельность службы бочекъ не менее кувшиновъ, и хране-
т е вина въ нихъ безопасно, тогда какъ кувшины нередко 
трескаются, и вино изъ нихъ уходитъ въ почву, причиняя 
убытки иногда на огромныя суммы. Принявъ во внимате 
все случайности, а относительно кувшиновъ и то обстоятель-
ство, что вино въ нихъ не стареетъ, приходится признать 
ФИКТИВНЫМИ выгоды предложенной г. Гозаловымъ марани. 

Кн. Л. Г. Джандгери. Современная кахетинская марань 
совершенно не соответствуетъ своему назначенш. Кув-
шины не годны для брожешя, такъ какъ температура раз-
лична въ разныхъ частяхъ кувшина. Положете кувшина 
не даетъ возможности регулировать температуру во время 
брожешя. Нужно озаботиться заменою кувшиновъ дру-
гою посудою. 

Для хранетя вина кувшины тоже мало пригодны, 
такъ какъ легко загрязняются, и въ нихъ получается 
большой осадокъ. Марань требуетъ серьезныхъ усовер-
шенствованш, для чего нужно более основательное ея 
учете и более основательная разработка вопроса, чемъ 
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сделанная докладчикомъ. Винохранилшце нужно прочное 
и дешевое. 

Кн. С. Р. Вахваховъ. Какое назначение имеетъ ма-
рань? Раньше она служила лишь для винодел1я и вре-
меннаго хранетя вина. Условхя виноторговли изменились, 
и теперь вина часто остаются непроданными до лета. 
Для кратковременная) хранетя вина марань вполне при-
годна. Для брожетя кувшины имеютъ даже преимуще-
ство передъ деревянной посудою, такъ какъ температура 
почвы въ это время низка ( 1 8 ° — 1 9 ° К . ) . После брожешя 
вино можно хранить въ кувшинахъ до техъ поръ, пока 
не начинаетъ повышаться температура почвы, т. е. 
до лета. Для хранетя летомъ нужно ввести некоторый 
усовершенствоватя. Я не согласенъ съ докладчикомъ отно-
сительно более глубокаго зарыватя кувшиновъ въ землю. 
0тсутств1е вентиляцш придало-бы вину, въ такомъ случае, 
быть можетъ, непр1ятный привкусъ плесени. Нужны пред-
варительные опыты. Герметическая закупорка кувшиновъ 
полезна, но не въ такомъ виде, какъ предлагаетъ док-
ладчикъ. Следовало-бы закрывать кувшины дубовой доской 
съ втулочнымъ, отверст1емъ, обделаннымъ каучукомъ, 
пробкою или даже обмазаннымъ глиною. Для выдержки 
вина кувшины не пригодны, такъ какъ вино въ нихъ не 
старится, но заводить подвалы и выдерживать вина —не 
дело садовладельцевъ. Такимъ образомъ, нужны лишь 
мелк1я улучшешя въ марани. 

А. М. Дементьевъ. Въ кувшинахъ брожете происхо-
дите весьма хорошо, такъ какъ въ нихъ температура ко-
леблется не по днямъ и часамъ, а лишь въ течете долгихъ 
промежутковъ времени, целыхъ месяцевъ. Форма кув-
шина на первый взглядъ представляется какъ будто бы 
не подходящей для брожешя, но въ действительности она 
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очень хороша. Говорятъ, что въ кувшин® получается много 
осадковъ, но это его достоинство: очистка вина происходитъ 
быстро, значительно быстрее, ч®мъ въ бочк®, благодаря 
вертикально вытянутой Форм® кувшина. Для получетя по-
добнаго ЭФФекта въ Европ® строятъ даже бочки эллиптиче-
ской Формы, и, если эти бочки малораспространены, то 
лишь всл®дств1е неудобства обращешя съ ними. Предложен-
ная докладчикомъ, а зат®мъ кн. Вахваховымъ, гермети-
ческая закупорка кувшина—безц®льна и не возможна. 
Применяемый въ Кахетш слой уплотненнаго мха ФИЛЬ-

труетъ воздухъ и служитъ для аерацш вина обеззара-
женнымъ воздухомъ. Герметическая закупорка не воз-
можна потому, что, при расширенш вина отъ темпера-
туры, кувшины полопаются. Предложенное докладчикомъ 
смазываше кувшиновъ известковымъ молокомъ и винно-
каменной кислотой не практично а рпоп. Растворъ извести 
ложится лишь на поверхности, а въ результат®—не проч-
ная кора, которая отстанетъ при первой-же мойк® кув-
шина. Гораздо лучше пропитывать кувшины пара®иномъ, 
который уже испытанъ въ этомъ отношенш. 

Ф. И. Амираговъ. Раньше, ч®мъ говорить о необходимо-
сти винохранилища, надо разр®шить вопросъ о сбыт® вина. 
Если продажа вина совершится не позже, ч®мъ черезъ 
шесть м®сяцевъ поел® брожетя, то не надо и винохра-
нилища; если-же будетъ много не проданнаго вина, то 
наступитъ нужда въ немъ. 

Ей. Я. А, Вачнадзе. Желательно выяснить, нужно-ли 
герметически закупоривать кувшины или допускать въ 
нихъ притокъ воздуха. 

Ей. С. Р. Вахваховъ. Аеращя вообще необходима, но 
временно, всл®дств1е необходимости, нужно допускать гер-
метическое закупориваше. Хранить вино въ кувшин® 
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рискованно. Одни вина выдерживаютъ такое хранеше, 
другая нетъ. 

М. А. Вермишевъ. На основанш семилетней практики я 
убедился, что кувшины совершенно удовлетворительны 
для брожешя, такъ какъ температура въ нихъ мало ко-
леблется. Для выдержки кувшины годны лишь до весны. 
Летомъ вина въ нихъ портятся. Улучшешя вина въ кувши-
не нетъ. Вино, выдержанное въ бочке, всегда и лучше, и 
пргятнее на вкусъ. 

Кн. Н. А. Вачнадзе По моему мненш, вопросъ исчер-
панъ, и собраше уже остановилось на томъ, что для броженгя 
кувшины вполне пригодны; что-же касается до выдержки 
вина въ последующее время, то она не выгодна. Мне 
случалось выдерживать вина въ малыхъ бочкахъ и въ 
кувшинахъ, и въ последнемъ случае вина совершенно 
не старелись. Герметическое закупориваше кувшиновъ 
не желательно. 

А. М. Дементьевъ. Вино въ кувшине портится не отъ 
присущихъ кувшину недостатковъ, но отъ грязнаго со-
держашя кувшина. При современномъ уходе, обмывается 
только верхнш слой кувшина, а въ порахъ его всегда 
остается масса микроорганизмовъ. Если-же кувшинъ вы-
мыть тотчасъ после того, какъ вино оттуда взято, а за-
темъ окурить его серою или смазать смесью золы съ 
водою, то вино будетъ выдерживать более продолжитель-
ное хранеше. 

Н. И. Гозаловъ. Въ настоящее время предложенная 
мною марань необходима, такъ какъ часто вина остаются 
непроданными по два года, и не выгодно продавать за 20 р. 
то, что стоитъ 100 руб. Различныя местности произво-
дятъ разныя вина, отъ качества которыхъ, главнымъ обра-
омъ, отъ ихъ крепости, зависитъ возможность продолжи-
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тельнаго ихъ хранешя. Введете бочекъ не удобно. Боль-
шинство не знакомо съ правилами ухода и обращешя съ 
ними. Предложенная мною марань имеете целью не вы-
держку, а лишь сохранеше вина до продажи. Отсутствхе 
хранилища побуждаетъ продавать вина за безценокъ и 
ставитъ винодела въ большую зависимость отъ винотор-
говца. Узкое горлышко кувшина затрудняетъ броже-
т е . Мязга, уплотняясь въ горлышке, не допускаетъ воз-
духа къ вину. Въ текущемъ году я помЁшивалъ мязгу, 
вследствге чего вино перебродило вполне. Воздухъ въ 
небольшихъ количествахъ проникалъ въ кувшины, и тотъ 
процессъ, который совершается въ бочкахъ, происхо-
дите и въ кувшинахъ. Вина въ последнихъ часто пор-
тятся отъ соседства загрязненныхъ месте, что доказы-
ваете, проникновете въ вино черезъ стенки кувшина 
постороннихъ веществъ. Необходимо заполнить поры, 
чтобы устранить эти неудобства. Въ пользе покрытая 
кувшина известковымъ растворомъ и винной кислотой я 
убедился въ Бессарабш, где этотъ способъ практикуется 
въ цементныхъ хранилищахъ. Герметическая закупорка 
кувшина возможна, такъ какъ въ предлагаемой мною ма-
рани колебашя температуры будутъ ничтожны. Не добра-
живаше вина часто происходите отъ низкой температуры. 
Для избежания этого, въ предложенной мною марани часть 
кувшиновъ остается зарытой лишь до половины, и есть 
возможность, нагревая ее, ускорить брожеше. 

После перерыва председатель поставилъ вопросъ: 
всегда ли вино въ кувшинахъ дображиваетъ до конца или 
часть сахара, при неблагопр1ятныхъ условхяхъ, остается 
въ немъ не перебродившей. 

Кн. Джорджадзе. Если хорошо перемешивать бро-
дящее сусло, то сахаръ перебраживаетъ вполне. 
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П. Я. Авертшъ. Если сусло содержишь не более 27% са-
хара по сахарометру Вабо, то брожеше совершается до кон-
ца. Для хранетя же вина кувшины неудовлетворительны. 

Председатель Формулировалъ претя въ следующей 
форме, принятой собратемъ: 

Считая при настоящихъ экономическихъ и техни-
ческихъ услов1яхъ края, существующей типъ марани 
удовлетворительнымъ для брожешя и хранетя вина до 
наступления лета, но непригоднымъ для выдержки вина, 
и признавая некоторый улучшетя въ существующемъ 
типе марани полезными, собрате выражаетъ надежду, 
что къ будущему съезду вопросъ этотъ будеть более 
тщательно разработанъ хозяевами, и будутъ сделаны не-
обходимые опыты. 
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Протоколъ Съезда виноградовладйльцевъ и винограда-
рей Кахетш. 

Секщя 2-я. 

22 ноября, вечеромъ, 

Преде®дательствовалъ В. А. Старосельскгй. Секрета-
ри: кн. А. Р. Вахваховъ и ТО А. Старосельскт. 

Выли прочитаны доклады: А. И. Саакова „О способахъ 
распространения сельскохозяйственная образовашя" и Н. И. 
Гозалова „О способахъ распространена знанш по вино-
градарству и винод®лда". Такъ какъ третш докладъ г. 
Рцхиладзе о томъ же не могъ быть заслушанъ всл®дств1е не-
здоровья автора, то пренхя по поводу прочитан ныхь докла-
довъ были отложены до сл®дующаго зас®дан!я. Поел® 
небольшого перерыва заслушанъ докладъ садовлад®льца 
Сигнахскаго у®зда А. М. Дементьева „О м®рахъ къ улуч-
шению виноградарства въ Кахетш". 

Предс®датель поставилъ на обсуждеше собрашя во-
просъ: считаютъ ли члены Съ®зда экономичнымъ и ц®-
лесообразнымъ, при условгяхъ Кахетш, перекладку лозъ 
въ ряды. 

М. А. Вермишевъ. На основанш пятил®тней практики 
я пришелъ къ заключетю, что перекладка является м®рою 
ц®лесообразной. Она им®етъ то преимущество предъ 
плантажемъ, что обходится значительно дешевле—около 
100 р. на десятину. Потеря урожая въ первое время поел® 
перекладки не велика (около половины урожая). Грибныя 
бол®зни въ рядовой посадк® развиваются слаб®е. Кром® 
того рядовая посадка даетъ возможность перевести на-
саждешя на проволоку, что весьма важно при трудности 
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достать таркалы и ихъ дороговизне. Установка проволо-
ки на 1 десятине стоитъ около 250—800 руб., что, при дол-
говременной ея службе (25—30 летъ), весьма выгодно. При 
таркальной системе только ежегодный ремонтъ обходится 
въ40—50 руб. Присоединяясь къ докладчику, г. Вермишевъ 
полагаетъ, что перекладкой должно начаться всякое улуч-
шеше. Высоту штамба также, по мненио его, необходимо 
уменьшить, такъ какъ при пониженш его увеличивается 
урожайность и достигаются друпя цели. Присоединяется 
къ мненш докладчика и относительно пршципывашя. 

Кн. Н. А. Вачнадзе. Рядовая посадка необходима, вы-
годна и удобна, но решете вопроса, какимъ образомъ она 
можетъ быть осуществлена съ наибольшей пользой—пу-
темъ перекладки или возобновлевгя виноградника перева-
ломъ—зависитъ отъ условш каждаго даннаго хозяйства: 
состояшя сада, густоты посадки и отъ средствъ владель-
ца. Плохой садъ лучше возобновить переваломъ. Что ка-
сается до пршципывашя, то оно производится после 
цвететя. Оно необходимо для большого удобства лечетя 
и требуетъ опытныхъ рабочихъ. У насъ оно производит-
ся плохо. При сильномъ прищипыванш виноградъ не до-
зреваетъ, оставаясь кислымъ, хотя и пршбретаетъ более 
желтую окраску. 

Н. И. Гозаловъ. Въ местныхъ виноградникахъ про-
изводится не пршципываше, а пасынковаше. 

Л Н. Аверкинъ основываясь на своемъ опыте, отри-
цаетъ преимущества рядовой культуры въ смысле уве-
личешя урожайности. 

С. Н. Тимовеевъ. Небольшой участокъ на плантаже 
даетъ такой же или бблыпш урожай, чемъ переложенный 
ббльшш участокъ. Увеличеше урожайности въ переложен-
ныхъ виноградникахъ отчасти объясняется разрыхлешемъ 
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почвы; когда она уплотнится, то это преимущество, 
по всей вероятности, исчезнетъ. Урожаи на плантажахъ 
такъ велики, что болышй расходъ вскоре окупится съ 
лихвой. Призракъ Филоксеры не долженъ служить пре-
пятствгемъ для разведешя на перевале, такъ какъ до по-
явлетя ея виноградникъ себя окупитъ, а сделанный пе-
ревалъ пригодится и для посадки привитыхъ лозъ. 

А. Г. Надворниковъ присоединяется къ мненш Тимо-
феева. 

А. М. Вермишевъ. Плантажная перекопка для техъ, кто 
имеетъ средства, выгоднее, но для нашихъ садовладель-
цевъ она часто не доступна. 

Ей. А. Джандгери. Не подлежитъ сомненш, что ря-
довая культура выгоднее смешанной. Что же касается 
способа перехода къ ней, то перевалъ я считаю более 
выгоднымъ, чемъ перекладка, такъ какъ перевалъ, явля-
ясь первымъ условгемъ хорошаго плодоношетя, обходит-
ся недорого. Десятина плантажа въ моемъ именш об-
ходилась 120 руб. при моихъ харчахъ, стоящихъ около 
20 руб., следовательно,—140 руб., посадка растеши изъ 
школы 30 руб., итого 170 руб. 

А. М. Дементьевъ. Стоимость плантажа весьма раз-
лична, въ зависимости отъ услов1я почвы и местности: 
одинъ плантажъ въ моемъ именш обошелся за десятину 
въ 170 руб., а другой—480 руб. Предлагая перекладку, я 
руководствовался следующими соображешями. Существу-
ющее виноградники представляютъ крупную ценность и 
приносятъ доходъ, а, такъ какъ почти у каждаго вла-
дельца имеются значительный количества свежей земли, 
пригодной для разведешя новыхъ посадокъ, то уничто-
жение старыхъ виноградниковъ и посадка на ихъ место 
новыхъ на почве, уже истощенной продолжительной куль-
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турой, не имеете смысла. Улучшеше на старыхъ посад-
кахъ путемъ перекладки является мерой вполне ращо-
нальной какъ по своей дешевизне, такъ, въ особенности, 
потому, что почти не происходите перерыва въ плодоно-
шенш, а следовательно, и въ полученш дохода. 

Р. Лурджидзе. Я переложилъ въ ряды 2 десятины. 
Обошлось 114 руб., т. е. 57 руб. на десятину. Уменыпешя 
урожая не замечалось. Почва у меня рыхлая. 

Кн. Леонидзе. Въ 1895 году я тоже сделалъ перекладку. 
Въ начале получалъ хороние результаты, а затемъ уро-
жаи начали падать. 

Кн. И. 3. Андрониковъ. Вопросъ сводится къ эконо-
мической выгодности обеихъ меръ, которую нельзя вы-
вести изъ данныхъ различныхъ хозяйствъ, находящихся 
въ различныхъ услов1яхъ. Необходимъ параллельный опытъ 
въ одномъ и томъ же хозяйстве. Рядовая же культура 
вообще безусловно необходима. 

Кн. А. Р. Вахваховъ. Пригципываше побеговъ прак-
тикуется за Алазанью и въ некоторыхъ другихъ местно-
стяхъ. Подрезка тоже крайне важна для лозы, но эта 
часть въ докладе мало разработана. 

Трава необходима въ садахъ по условхямъ местнаго 
хозяйства, а следовательно, высокш штамбъ имеете свои 
преимущества. Вопросъ о высоте штамба должно разре-
шить путемъ опыта. 

Кн. Я. Джорджадзе. Соединять въ одно виноградни-
ки и покосы невозможно. При такомъ соединенш не по-
лучится ни травы, ни винограда. 

С. Ж. Заваровъ ставите вопросъ о преимуществахъ то-
го или другого способа ведешя хозяйства въ зависимости 
отъ доровизны кредита. Чемъ ниже проценте на заня-
тый капиталъ, тЬмъ возможнее и выгоднее интенсивная 
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культура и наоборотъ. Такимъ образомъ, обработка поч-
вы переваломъ не доступна крестьянамъ. 

Ен. И. 3. Андрониковъ, возражая Заварову, утвер-
ждаетъ, что мелкимъ хозяйствамъ, обрабатываемымъ соб-
ственными силами, улучшешя бол-бе доступны, нежели 
крупнымъ, нуждающимся въ наемномъ труде. 

В. В.. Геевскгй доложилъ телеграмму г. Министра 
Землед1зл1я и Государственныхъ Имуществъ слйдующаго 
содержашя: „Приветствуя открыт1е перваго Съезда вино-
градовладельцевъ и виноделовъ Кахетш, желаю успеха 
его занятхямъ, о начале которыхъ съ удовольств1емъ 
узналъ изъ вашей телеграммы". 

После перерыва, председатель предложилъ собранш 
высказаться по поводу предложенной докладчикомъ си-
стемы обрезки виноградниковъ и просилъ сообщить, не 
было ли замечено въ чьемъ-либо винограднике местнаго 
типа постепеннаго истощешя лозъ при длинной обрезке. 

Ен. А. Вахваховъ. Докладъ касается нашихъ вино-
градниковъ, въ которыхъ обрезка Гюйо не возможна. 

Г. Еолеловъ. Пятый годъ я практикую обрезку Гюйо, 
и урожай не только не уменьшается, но увеличивается. Въ 
первый годъ я получилъ—12, въ следуюшде—15,18, 22, 
а въ нынешнемъ—18 сапалнэ. Садъ—посадки местнаго 
способа, переложенный въ ряды. 

А. М. Дементьевъ. Предлагая обрезку Гюйо, я имелъ 
въ виду лишь систему замещешя, предложенную Гюйо, 
которая вполне осуществима и въ нашихъ виноградни-
кахъ, не исключая сугцествовашя дуги, практикуемой 
теперь. 

Ен. И. 3. Андрониковъ. Интересно знать, приписы-
ваем ли г. Еолеловъ, увеличеше урожая исключитель-
но системе обрезки Гюйо или улучшенш культуры и 
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применешю лйчешя. Следуешь просить заведующаго 
Кондольскимъ питомникомъ американскихъ лозъ о про-
изводстве опытовъ различныхъ системъ сухой и зеленой 
образки въ питомник^ и въ частныхъ хозяйствахъ. 

Предложете сочувственно принято собратемъ, при 
чемъ некоторые члены предложили для опытовъ свои ви-
ноградники. 

Протоколъ Съезда виноградовлад'кльцевъ и виногра-
дарей Кахетш. 

Секщя 2-я. 

23-го ноября. 

Председательствовалъ В. А. Отаросельскгй; секрета-
ри: кн. Р. В. Вахваховъ и В). А. Староселъскт. 

Заседаше открыто чтенхемъ доклада г. Рцхиладзе, по-
сле чего председатель, резюмируя вкратце содержаше 
двухъ прочитанныхъ въ предыдущемъ заседанш докла-
довъ гг. Саакова и Гозалова по вопросу о распростране-
нии сельскохозяйственныхъ знанш и доложивъ телеграм-
му председателя Кэвказскаго Отдела Императорскаго 
Россшскаго Общества садоводства г. Шаврова, заключа-
ющую въ себе просьбу о поддержанш Съездомъ ходатай-
ства Отдела, предложилъ на обсуждеше собратя следующее 
вопросы, поднятые докладчиками: 

1) Объ учрежденш при сельскихъ школахъ дополни-
тельныхъ классовъ для обучения виноградарству и вино-
дел1Ю (2 года), при параллельной организацш практиче-
скихъ занятш учениковъ въ частновладельческихъ име-
Ш Я Х Ъ . 
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2) Объ организацш чтенш популярныхъ лекщй на 
грузинскомъ и русскомъ языкахъ въ различныхъ пунк^ 
тахъ края при сельскихъ школахъ. 

3) Объ устройстве ноказательныхъ и опытныхъ полей 
по виноградарству, плодоводству и другимъ отраслямъ 
сельскаго хозяйства. 

4) Объ открытш средней школы виноградарства и ви-
нодЗиая въ Кахетш. 

5) Объ изданш дешевой газеты и популярныхъ бро-
шюръ по сельскому хозяйству на туземныхъ языкахъ. 

6) Объ учрежденш школы практикантовъ-рабочихъ въ 
УДЁЛЬНОМЪ и другихъ образцовыхъ хозяйствахъ. 

7) Объ утвержденш проекта о сельскохозяйственномъ 
капитале. 

8) Объ увеличении числа инструкторовъ Кавказскаго 
Филоксернаго Комитета. 

9) Объ открытш политехникума въ крае. 
10) О введенш земскихъ учреждешй. 
Ен. Ж. Вачнадзе. Все типы школы, предложенный 

докладчиками для насъ необходимы, а потому, если воз-
можно, будемъ ходатайствовать объ открытш всехъ ти-
повъ школы въ крае. 

Ен. И. 3. Андрониковъ. Задачи, которыя преследу-
ются высшими, средними и низшими школами, различны. 
Край мало изученъ, и мы не имеемъ ответовъ на важ-
нейппе сельскохозяйственные вопросы. Въ крае мало 
людей, способныхъ делать выводы изъ наблюденш, осно-
вываясь на научныхъ данныхъ, могущихъ изучить, обоб-
щить и осветить наши условия, и на этомъ матер!але 
основать практические выводы, способные поднять наше 
благосостояше. Для этихъ целей нужна высшая школа. 
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Въ школахъ средняго типа на первый планъ должны 
быть поставлены виноградарство и винод®л1е. Высшая же 
школа, выпуская людей, способныхъ дать правильное науч-
ное освищете и широкую разработку сельскохозяйствен-
ныхъ запросовъ края, людей, способныхъ ор1ентироваться 
при всевозможныхъ сельскохозяйственныхъ условгяхъ, 
дастъ въ тояге время контингентъ преподавателей, знако-
мыхъ съ местными условиями, для школъ средняго и низ-
шаго типовъ; школы практикантовъ-рабочихъ будутъ необ-
ходимы въ будущемъ, когда предстоитъ переходъ къ улуч-
шеннымъ пргемамъ культуры, но он® необходимы и сей-
часъ. Агрономъ не можетъ хозяйничать безъ хорошаго 
рабочаго. Невозможно избрать одинъ какой-либо типъ 
школы, нужны вс® три. Предлагаю собранш высказаться 
о необходимости создатя высшей школы, школы вино-
градарства и школы садовыхъ рабочихъ. 

П. Н. Аверкинъ. Вчера Съ®здомъ было заслушано два 
доклада: о необходимости распространена сельскохозяй-
ственныхъ знанш вообще и виноградарства и вино-
д®л1я въ частности среди населения Кахетш. Первый 
докладчикъ высказалъ пожеланге объ устройств® въ 
ТИФЛИС® политехникума, а въ Кахетш школы вино-
градарства и винод®л1я. Не думаю, чтобы кто-либо сталъ 
спорить противъ открытая въ Закавказь® политехникума 
и школы виноградарства и винод®л1я въ Кахетш. Агро-
номы, окончившие высшее сельскохозяйственное образо-
вате въ Московскомъ сельскохозяйственномъ институ-
т®, по пр1®зд® на Кавказъ, должны н®которое время 
снова подучиваться и присматриваться къ м®стнымъ 
климатическимъ и почвеннымъ условгямъ, нисколько не 
похожимъ на услов1я внутренней Россш. Поэтому я, не 
оспаривая положетя перваго докладчика, перейду ко вто-
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рому докладу. Второй докладъ касается практической под-
готовки рабочихъ по виноградарству и винодйлш и пред-
лагаетъ устроить курсы для рабочихъ въ хорошо поста-
вленныхъ частныхъ хозяйствахъ, съ субсидгей отъ пра-
вительства. Докладчикъ полагаете, что, съ устройствомъ по-
добныхъ практическихъ курсовъ въ частновладйльческихъ 
хозяйствахъ, последуете быстрое распространете знаний 
въ среде населетя Кахетш. Прежде всего, я долженъ 
оговорится, что мысль объ устройстве практическихъ 
курсовъ по виноградарству и виноделпо при частновла-
дельческихъ хозяйствахъ, какъ въ основе, такъ и въ ча-
стностяхъ, принадлежите чиновнику особыхъ порученш 
при Министерстве Земледел1я и Государственныхъ Иму-
ществъ Лупанину, который, при свиданш со мною въ 
Феврале месяце этого года, сообщилъ мне свой проектъ, 
наметивъ уже три такихъ школы въ хозяйствахъ гра®а 
Шереметева въ Карданахъ, въ сел. Ахашени—въ саду г. 
Сараджева и третью, где-то за Алазанью. Съ своей сто-
роны я нахожу устройство такихъ школъ при частновла-
дельческихъ хозяйствахъ неудачнымъ по многимъ при-
чинамъ: Во-первыхъ, каждый садовладелецъ ведетъ свое 
хозяйство по той системе, какую считаетъ для себя наибо-
лее выгодной, при условхяхъ даннаго хозяйства, часто очень 
отличныхъ отъ условш соседнихъ хозяйствъ, следователь-
но, ученики у такого хозяина будутъ получать односторон-
Н1я познатя. Во-вторыхъ, при переходе въ другую мест-
ность, познатя ученика могутъ оказаться не соответству-
ющими новымъ требовашямъ, Въ третьихъ, каждое хозяй-
ство, по проекту Лупанова, изложенному г. Гозаловымъ, не 
въ силахъ обучать более 5—6 учениковъ, да и правитель-
ство не дастъ субсидш на большее количество; а что это 
значитъ въ сравненш со всею массою населетя? Въ четвер-
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тыхъ, всякш хозяинъ, знаюшдй свое дело основательно, 
постарается, безъ субсидш отъ правительства, подготовить 
себе достаточное количество рабочихъ, вполне отвечаю-
щихъ своему назначенда. Я, на основанш личной практи-
ки, прихожу къ такому убежденш, что, не прибегая къ 
денежной помощи правительства, можно самому подгото-
вить контингентъ знаюпшхъ рабочихъ. Въ пятыхъ, го-
раздо более принесутъ пользы для населешя, по моему 
мненш, собеседовашя инструкторовъ Кавказскаго Филок-
сернаго Комитета о виноградарстве и виноделш и кон-
курсныя испыташя по примеру испыташя, бывшаго въ 
Карданахе, 29-го шня этого года. Разумеется, испыташя 
эти должны быть обставлены гораздо полнее и серьезнее. 
Въ шестыхъ, къ школе, устроенной при частновладель-
ческомъ хозяйстве, населете, будетъ относиться съ мень-
шимъ довер1емъ, чемъ къ устроенной правительствомъ. 
Я полагаю, что самымъ лучшимъ местомъ для устройства 
практическихъ курсовъ виноградарства и виноделгя мо-
жетъ служить Чобахурскш питомникъ американскихъ 
лозъ. Изъ опыта Сакарскаго питомника вполне видно, 
что, нодъ энергическимъ руководствомъ В. А. Старосель-
скаго и его сотрудниковъ, курсы при Чобахурскомъ пи-
томнике принесутъ тате же блестяшде результаты, кате 
получились въ Сакарскомъ питомнике; и въ седьмыхъ, 
всякую правительственную субсидш частновладельче-
скому хозяйству на устройство практическихъ курсовъ 
виноградарства и виноделая я считаю подачкою и потому 
нахожу, на основанш вышеприведенныхъ соображенш, 
устройство практическихъ курсовъ въ частновладельче-
скихъ хозяйствахъ нежелательнымъ. 

Кн. Л. Джандгери. Изъ-за широкихъ ножеланш лю-
ди часто не достигаютъ и малаго. Желательно, конечно, 
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иметь школы всЪхъ трехъ типовъ, но вопросъ въ сред-
ствахъ. Изъ дебатовъ мы убедились, что имеемъ лишь 
самое поверхностное понят1е о виноградарстве и виноде-
лш. При малоземель® мы не имеемъ возможности иметь 
хорошо образованныхъ управляющие, и для насъ нужны, 
прежде всего, простые хорошо подготовленные рабочее. Я 
считаю нужнымъ стремиться, прежде всего, къ открыто 
школъ рабочихъ, а затемъ, последовательно, переходить 
къ среднимъ и высшимъ учебнымъ заведешямъ. 

Кн. Д. 3. Челокаевъ• Объ открытш въ Кахетш сель-
скохозяйственной школы поднятъ вопросъ депутатами 
дворянства Телавскаго уезда еще въ 1889 году при посе-
щенш Кахетш бывшимъ Министромъ Государственныхъ 
Имуществъ Островскимъ. Министръ отнесся сочувственно; 
бывнпй его Уполномоченный на Кавказе И. И. Тихеевъ 
составилъ докладъ; смету и все представилъ ст.-секр. 
Островскому. Что сталось съ этимъ деломъ, не известно. 
Тогда же былъ намеченъ и типъ школы. 

В. Н. Геевскгй. Разработка проекта училища виноде-
Л1я въ Кахетш, съ опытной при немъ станщей, была по-
ручена особой комисс1и изъ спещалистовъ. Проектъ этотъ 
былъ представленъ въ Министерство, но до сихъ поръ не 
осуществленъ, что, повидимому, объясняется болынимъ 
числомъ начинанш по сельскому хозяйству, которыя ока-
залось необходимымъ провести новому Министерству Зем-
леделхя. Происходивший въ ТиФлисе осенью минувшаго 
года съездъ деятелей по садовымъ культурамъ, между 
нрочимъ, постановилъ ходатайствовать объ открытш въ 
Кахетш школы виноделхя, а теперь Кавказскш Отделъ 
Императорскаго Россшскаго Общества садоводства обра-
тился къ намъ съ просьбой поддержать это ходатайство. 
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Кн. И. 3. Андроникова. Задачи Съезда заключаются 
въ заявленш нашихъ нуждъ, при чемъ можно установить 
и очередь въ удовлетворенш ихъ, но нельзя же органи-
чиваться только школою рабочихъ, нужны единовременно 
и высшая и низшая школы. 

Председатель ставитъ вопросъ, какой типъ низшей 
школы наиболее необходимъ для Кахетш. Первый—школа 
практикантовъ-рабочихъ, второй—курсы при сельскихъ 
школахъ, или, третщ—низшая сельскохозяйственная шко-
ла по типу ТИФЛИССКОЙ школы садоводства. 

С. Н. Тгшофеевъ. Принимая въ внимаше, что въ Ка-
хетш преобладаетъ хозяйство среднее и мелкое, нужно 
признать необходимыми школы практикантовъ-рабочихъ. 
Для воздЪйств1я на крестьянскую массу всевозможный 
лекцш и курсы не применимы; наглядныя показательный 
учреждетя им-Ьютъ большее значеше. 

Председатель предложилъ подготовить вопросъ о на-
иболее соответствующемъ типе низшей школы въ особой 
комиссш, каковая и была избрана изъ следующихъ лицъ: 
В. А. Старосельскаго, кн. Л. Джанд1ери, Рцхиладзе, 
Ю. А. Старосельскаго, кн. И. 3. Андроникова и А. аМ. 
Дементьева. 

По поводу вопроса о высшей и средней школахъ, со-
брате приняло следующую резолющю. 

Признавая школы для процветания края необходимы-
ми всехъ трехъ типовъ, Съездъ постановилъ поддержать 
ходатайство ТиФлисскаго городского самоуправлеигя объ 
учреждении высшаго учебнаго заведетя, ходатайство Те-
лавскаго дворянства въ 1889 году и Кавказскаго Отдела 
Императорскаго Росс1Йскаго Общества садоводства въ 
1899 году объ открытш средней школы и ходатайство-
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вать объ открытхи низшей сельскохозяйственной школы 
въ Кахетш. 

По остальнымъ вопросамъ, поднятымъ докладчиками, 
высказано следующее. 

М. А Вермишевъ. Разнообразный условгя края ставятъ 
часто въ гупикъ даже людей съ высшимъ образовашемъ. 
Необходимы опытныя поля. Возможна помощь частнымъ 
лицамъ въ д^лй организацш опытовъ путемъ руководи-
тельства со стороны инетрукторовъ. 

Председатель указалъ на то, что несколько оиыт-
ныхъ полей существуютъ уже въ разныхъ местахъ края 
и помощь частнымъ лицамъ въ деле организацш опы-
товъ и въ настоящее время широко применяется агроно-
момъ ТимоФеевымъ, а равно и другими служащими Кав-
казскаго Филоксернаго Комитета въ разныхъ частяхъ 
края, а въ томъ числе въ Кахетш и дала хороппе ре-
зультаты. 

Председатель предлагаетъ вопросъ, угодно-ли собра-
нно ходатайствовать о скорейшемъ утвержденш устава 
объ общеполезномъ сельскохозяйственномъ капитале сель-
скихъ обществъ ТИФЛИССКОЙ губернш. 

Ен. Шалжовъ. Деньги эти принадлея?атъ тому со-
слов1Ю, котораго представителей здесь нетъ, и притомъ 
большинство изъ насъ не знакомо съ этимъ проектомъ. 

Ен. Л. Джандгери. Капигалъ этотъ предназначенъ 
для увеличения благосостояшя крестьянъ, которые явля-
ются его собственниками. Я нахожу существенную поль-
зу отъ ходатайства о скорейшемъ утвержденш этого про-
екта. Мнешя крестьянъ объ этомъ намъ хорошо извест-
ны, капиталъ составляется на основанш сельскихъ при-
говоровъ, и крестьяне сами охотно вносятъ деньги. 
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Собрате, большинствомъ 130 голосовъ противъ 2, при-
нимаете следующую резолюцда: признавая, что имею-
щейся сельскохозяйственный капиталъ могъ бы въ зна-
чительной мере содействовать удовлетворен™ сельскохо-
зяйственныхъ нуждч. крестьянъ, поднять ихъ сельскохо-
зяйственный знатя и облегчить осуществление мйръ, 
необходимость которыхъ признана Съйздомъ, собрате 
постановляетъ ходатайствовать объ его скорййшемъ утвер-
ждение 

По вопросу о введенш земскихъ учрежденш въ край, 
въ виду огромной его ваягности для иравильнаго сельско-
хозяйственнаго развитая края, собрате единогласно по-
становило присоединиться отъ лица Съезда виноградарей 
и виноделовъ Кахетш къ ходатайствамъ дворянъ ТИФЛИС-

СКОЙ и Кутаисской губ., при чемъ генералъ-адч.ютанте 
князь Захарш Гульбатовичъ Чавчавадзе и князь Леванъ 
Георпевичъ Джанд1ери предложили ходатайствовать о 
введенш земства въ полномъ объеме, каковое предложен 1е 
встретило полное сочувствге собратя. 



Протоколъ Съезда виноградовлад&льцевъ и виногра-
дарей Кахетш, 

Секщя 3-я. 

22-го ноября, 

ЗасЬдате происходило подъ предсЬдателъстномъ Л. Г. 
Джандгери. Секретари: С. Н. Тимовеевъ и В. И. Перовъ. 

Заседание открыто чтетемъ докладовъ С. Н. Ти-
мофеева „Къ вопросу объ организацш сбыта кахетинскихъ 
винъ". А. М. Дементьева „О ценахъ на вино и о его 
сбыт®" и кн. С. Р. Вахвахова „Некоторый меры для 
улучшешя сбыта кахетинскихъ винъ". Зат®мъ было про-
читано предложеше кн. И. Г. Джорджадзе, касающееся 
н®которыхъ изъ нам®ченныхъ въ докладахъ вопросовъ и 
другихъ меропргятш сбыта винъ. 

Вследъ затемъ предсбдателемъ Формулированы во-
просы, намеченные докладчиками. 

По первому вопросу, нуждается-ли Кахетгя въ но-
выхъ рынкахъ, членами собрашя высказано следующее: 

Ен. Р. Шаликовъ. Намъ нечего искать рынковъ вне 
Кавказа и нечего бояться конкуренции. Много летъ ТИФ-
лисъ былъ нашимъ рынкомъ. Теперь онъ отъ насъ ухо-
дитъ, и намъ нужно всеми силами его удержать. Мы ока-
зались въ худшихъ услов1яхъ потому, что друпе вино-
дельческ1е районы получили возможность пользоваться 
железной дорогой, облегчающей и удешевляющей достав-
ку винъ. Намъ нужна железная дорога. Съ проведешемъ 
ея мы будемъ въ одинаковыхъ условгяхъ съ другими ви-
нодельческими районами, сбывающими подъ назвашемъ 



- 31 — 

кахетинскихъ винъ значительно худшаго качества вина, 
чймъ наши. 

Ф. И. Амираговъ. ТИФЛИСЪ не можете потребить ияти 
миллтновъ ведеръ, нроизводимыхъ Закавказьемъ. Необхо-
димы новые рынки. Они дадутъ намъ нросторъ для сбыта 
нашихъ натуральныхъвинъ, взаменъ массы поддельныхъ. 

Кн. И. Г. Джорджадзе. Мы теперь нроизводимъ срав-
нительно мало вина, да и то затрудняемся въ его сбыте. 
Если-же мы увеличимъ производительность нашихъ ви-
ноградниковъ, то тймъ более не можемъ остаться при 
однихъ местныхъ рынкахъ. Новые рынки поведутъ къ 
увеличенш спроса на наши вина и повышению ценъ. 

Г. Рцхиладзе указываетъ, что кахетинскхя вина по-
падаютъ въ самые разнообразные уголки Россш, но, не 
соответствуя вкусомъ потребителей, распространяются пока 
очень слабо. Поэтому вопросъ о новыхъ рынкахъ тесно 
связанъ съ вопросомъ объ измененш способа приготовле-
н1я вина. 

Кн. Д. С. Макаевь. Нельзя-ли предложить наши вина 
для продажи въ казенныхъ винныхъ лавкахъ тамъ, где 
введена казенная винная монощшя1? 

Председатель предлагаете собранно вопросъ, сле-
дуетъ-ли, параллельно съ открьгпемъ новыхъ рынковъ, 
стремиться къ упроченпо кахетинскихъ винъ на мест-
ныхъ рынкахъ. Собраше ответило утвердительно. 

По второму вопросу—необходимо-ли коренное изме-
неше типа кахетинскихъ винъ или только некоторое улуч-
шеше ихъ производства, высказано следующее: 

Кн. И. Джорджадзе. Для упрочешя местнаго рынка 
характера нашихъ винъ изменять не нужно. Это необ-
ходимо лишь для винъ, предназначенныхъ для новыхъ 
рынковъ внутренней Россш. 
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Кн. Г. Макаевъ, высказываете тоже самое. 
Г. Микиртумовъ. Коренное изм-Ьнете типа нашихч, 

винъ не нужно. Какъ иоказалъ мой опытъ продажи ка-
хетинскихъ винч> въ Россш, публика легко привыкаетъ 
ка нашему вину, въ особенности, если оно приготовлено 
мягче, безъ настаивашя на гребняхъ. Намъ следуете 
лишь улучшить способъ приготовлешя нашихъ винъ въ 
этомъ направленш. 

М. А. Вермишевъ присоединяется къ мненш Микир-
тумова и сообщаетъ, что въ Баку, где онъ ведетъ прода-
жу кахетинскихъ винъ общества „Кахет1я", потребители 
особенно охотно пыотъ кахетинское вино, если оно при-
готовлено безъ гребней. 

Кн. В. Макаевъ. Изм^нете характера нашихъ винъ 
подорветъ ихъ значбше на местныхъ рынкахъ. Если-же 
изменить харакгеръ лишь части винъ, приготовляемыхъ 
для рынковъ внутренней Россш, то будетъ еще хуже. Подч. 
однимъ и темъ же назвашемъ, въ одномъ и томъ же ме-
сте появятся совершенно различныя вина, чего не сле-
дуетъ допускать. Улучшеше-я?е местныхъ винъ въ 
смысле большей мягкости, было бы желательно. 

Кн. А. Р. Вахваховъ. Обычныя наши вина—продуктъ 
крепкш, терпкш, резко отличающшся отъ винъ европей-
скаго типа. Въ настоящее время, какъ иоказалъ опытъ 
общества „Кахетгя", массовый покупатель вт> ТиФлисе 
требуетъ вино средняго характера—не слитпкомъ терпкое, 
крепкое, а вместе съ темъ дешевое. Следуетъ сохранить 
и типъ кахетинскихъ винъ, несколько его облагородивъ. 
Приготовляя вино съ половиннымъ количествомъ вы-
жимокъ, я получалъ прекрасные результаты. 

Н. И. Гозаловъ, соглашаясь съ кн. Вахваховымъ, до-
бавляете, что приготовлеше винъ европейскаго типа по-
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требовало бы приспособленш, недоступныхъ нашимъ хо-
зяевамъ, тогда какъ указанное улучшеше вина возможно 
и при настоящихъ условгяхъ. 

A. Ж. Дементьевъ полагаетъ, что требования новыхъ 
рынковъ моя?но узнать лишь путемъ опыта, предложивъ 
имъ вина всехъ трехъ типовъ: местнаго, улучшеннаго и 
европейскаго. 

Ен. Я. Джорджадзе высказываетъ подобное же мнете. 
Ен. Б. Вачнадзе. Завоевываетъ рынки новый про-

дукта. Кахетинское же вино имеетъ свой рынокъ, свою 
репутацно, а следовательно, и свой типъ. 

B. А. Староселъскт. Типъ вина есть продуктъ, обу-
словленный местными сортами лозъ, а также почвенны-
ми и климатическими особенностями. Съ этой точки 
зрешя кахетинскаго типа нетъ, такъ какъ особенности 
его совершенно маскируются благодаря местнымъ пр1е-
мамъ винодел1я. Кахетинстя вина чрезвычайно терпки, 
имеютъ запахъ выжимокъ и мало кислотны, а потому 
неспособны стареться. Намъ нужно создать типъ, еще не-
существующей. Это не такъ трудно. Елисаветпольскш и 
Кутаисскш районы даютъ вина, близтя къ европейскому 
типу безъ особыхъ приспособленш, даже такихъ, кашя 
имеются въ Кахетш. На рынокъ нужно выступать съ 
своимъ типомъ, имеющимъ своихъ спещальныхъ потре-
бителей. Мы не можемъ конкурировать съ другими ви-
нодельческими районами, производящими громадное коли-
чество дешевыхъ винъ, обусловленное большими уро-
жаями. Таковы: Бессарабгя, Прикумскш районъ, Елиса-
ветпольская губ., въ недалекомъ будущемъ и Имереия. 
Мы также не можемъ производить и ликерныхъ винъ, 
подобно Крыму. Наша задача сводится къ выработке 
типа ценныхъ столовыхъ винъ, въ особенности красныхъ, 
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подобно тому какъ Новороссшстй районъ производитъ 
ц-Ьнныя белыя вина. Следуетъ шире взглянуть на дело 
и производить не улучшенный, а вполне хоропия вина. 

Кн. А. Р. Вахваховъ. Кахетинск1я вина имеютъ свой 
типъ, характеризующейся малой кислотностью, терпкостью 
и другими признаками. Приготовляя же вино по европей-
скому способу, мы обезличимъ его, лишимъ самобытности, 
и оно затеряется среди винъ европейскаго типа, что по-
ведетъ къ пониженно его цены на местномъ рынке, какъ 
это происходитъ съ белыми винами Удельнаго Ведомства. 
Мы не можемъ перейти къ приготовленда винъ по евро-
пейскому способу еще и потому, что ихъ надо выдержи-
вать по меньшей мере два года, что пока для насъ невоз-
можно. 

Кн. Ю. Чавчавадзе. Кахетинское вино типично. 
Приготовьте и выдержите его, какъ следуетъ, и вы полу-
чите превосходное вино, въ особенности красное. 

B. А. Старосельскгй. Винодел1е и виноградарство не 
связаны неразрывно между собой. Владельцу не нужно 
выдерживать хорошо приготовленное вино. Его купятъ, 
если оно имеетъ будущность. Кахетинское вино можетъ 
иметь обусловленный почвою и климатомъ типъ, но пока 
онъ не ясенъ, благодаря неправильнымъ пргемамъ вино-
дел1я, хранетя и перевозки. 

Кн. С. Р. Вахваховъ. Слава кахетинскихъ винъ мо-
жетъ быть велика, но мы не можемъ сбыть и одного 
миллшна ведеръ. Типъ вина обусловленъ природными 
качествами его, а терпкость—не есть принадлежность типа. 
Устраняя выжимки, мы не уничтожаемъ типа, а лишь 
то, что его маскируетъ. Решить вопросъ, какъ устранить 
недостатки нашего вина, можно лишь путемъ опыта. 

C. И. Тимофеевъ. Вопросъ объ измененш типа вина 
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слишкомъ сложенъ. Разработать его могутъ лишь круп-
ный хозяйства въ течете многихъ летъ. На ближайшей 
очереди стоитъ пока другой вопросъ, какъ улучшить 
кахетинсшя вина, чтобы они ближе подходили ко вку-
самъ потребителей техъ новыхъ рынковъ, которые пред-
стоитъ завоевать. А этого не трудно достигнуть путемъ 
некоторыхъ улучшенш въ способе приготовлешя. 

Кн. И. 3. Андронжовъ. Кахетинское вино можетъ 
иметь свой типъ, даже несколько, такъ какъ правый и 
левый берега Алазани совершенно различны по своимъ 
услов1Ямъ. Но вопросъ не объ измененш типа вина, ко-
торый обусловленъ почвой и климатомъ Кахетш, а лишь 
объ измененш способа приготовлешя винъ. Надо счи-
таться съ требованхемъ рынка. Нынешше покупатели-
сираджи требуютъ терпкаго вина; но сбытъ расширяется 
за пределы края, и мы должны приспособляться къ но-
вымъ рынкамъ. 

Председатель ставитъ вопросъ: требуются-ли улуч-
шешя въ существующихъ способахъ приготовлешя вина. 
Собрате ответило утвердительно. 
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Протоколъ Съезда виноградовлад'Ьльцевъ и винограда-
рей Кахетш. 

Секц1я 3-я. 

23 ноября, утромъ. 

ЗасЬдате происходило подъ предсЬдательствомъ князя 
Л. Г. Джандгерщ секретари С. Н. Тимов еевъ и В. И. Перовъ. 
Былъ прочитанъ протоколъ заседатя 22-го ноября, не 
вызвавший никакихъ поправокъ. 

Затемъ председатель поставилъ вопросъ, въ какого> 
рода улучшетяхъ нуждаются кахетинстя вина? Поста-
новка этого вопроса вызвала следующая замечанхя. 

Ен. I. И. Шаликовъ. Для насъ улучшенхя не нуж-
ны, а для другихъ рынковъ необходимо изменить спо-
собъ приготовлешя вина. 

Ен. А. Р. Вахваховъ. Типъ кахетинскаго вина су-
ществуете.; нужно лишь для внекавказскихъ рынковъ 
устранить некоторые недостатки. 

А. И. Сааковъ. Типъ вина обусловленъ такими Фак-
торами, изменить которые не отъ насъ зависитъ; вопросъ 
касается лишь изменешя способовъ приготовлешя. 

С. М. Заваровъ. Вопросъ объ измененщ типа вина есть 
праздный. Сохранеше типа вина можно понимать въ 
смысле сохранешя местныхъ сортовъ. Возможно изгото-
влять вина изъ одного сорта и изъ смеси разныхъ сор-
товъ; вместе съ темъ возможно изменить типъ вина по 
существу, какъ это делаете Удельное Ведомство, убирая 
виноградъ ранее для увеличешя кислотности и пригото-
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вляя вино по европейскому способу. Но нужно ли намъ 
менять сорта и готовить, напр., Французск!я вина? 

Ен. Д. С. Макаевъ. Типъ вина существуетъ, и улуч-
шеше не изменить его. 

М. А. Вермишевъ. Мы не можемъ разсматривать тех-
ническихъ деталей, но можемъ обсудить, какого рода тре-
боватя рынокъ предъявляетъ къ вину. 

Ен. И. 3. Андрониковъ. Подробности изменешя спо-
соба приготовлешя вина дЬло не Съезда, а хозяевъ: что 
съ технической точки зрешя—хорошо, то иногда не выгодно 
экономически. Можно лишь указать наобщ1е недостатки ка-
хетинскихъ винъ, на которые уже было указано; изъ дру-
гихъ нуждъ нужно отметить разнохарактерность нашихъ 
винъ, благодаря обилш сортовъ. Необходимо ограничить 
число последнихъ, что дастъ возможность приготовлять 
однородный продуктъ, вследствге чего явится возможность 
изучешя особенностей каждаго сорта. Въ этомъ напра-
влении у насъ почти ничего еще не сделано. Чтобы 
улучшить наши вина, нужно знать ихъ составъ, свойства 
и недостатки. Этому могло бы способствовать учреждеше 
винодельческой станцш, проектируемой „ Вестникомъ 
Виноделгя", и собрате могло бы способствовать осуще-
ствление этого предпр1ят1я. 

Председатель предлагаетъ собратю обсудить во-
просъ объ измененш способа приготовлешя вина въ свя-
зи съ организащей товариществъ. 

Ен. С. В. Вахваховъ. Докладчикомъ было констатирова-
но, что сбытъ кахетинскихъ винъ затрудненъ и что необхо-
димо искать новыхъ рынковъ. Какъ изменить способъ 
приготовлешя вина,—вопросъ сложный. Но собрате можетъ 
высказать въ этомъ направленш свои наблюдетя. Доклад-
чики сообщили, что нужно уменьшить терпкость винъ и 
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что этого можно достигнуть, не настаивая на гребняхъ, 
уменьшая количество выжимокъ или продолжительность 
настаивашя. Но это вопроса еще не разрешите. Удель-
ное Ведомство такимъ путемъ достигло хорошихъ резуль-
татовъ только съ красными винами, не настаивая ихъ на 
гребняхъ, но белыя вина хорошихъ результатовъ не дали. 

Ю. А. Старосельскш. Удельное имете не только не 
настаиваете красныя вина на гребняхъ, но и ранее 
собираетъ виноградъ, что придаетъ вину большую ки-
слотность и прочность. 

А. М. Дементьевъ. Дальнейшее обсуждеше вопроса о 
типе вина не можете дать никакихъ результатовъ, почему 
его надо оставить и перейти къ другимъ вопросамъ. 

Председатель, полагая, что настояний вопросъ бли-
жайшимъ образомъ можете выясниться изъ разсмотрешя 
следующихъ вопросовъ, намеченныхъ докладами, ставите 
на обсуждение вопросъ—представляется ли необходимость 
въ организацш товариществъ. 

Кн. С. Р. Вахваховъ. Для выяснешя задачъ, которыя 
должны преследовать проектируемыя товарищества, следу-
ете выяснить принципы, на которыхъ они основываются. 
Есть товарищества чисто капиталистически и сельскохо-
зяйственный: первыя преследуютъ получете % н а капи-
талъ, стремятся дешевле покупать и дороже продавать, не 
заботясь о качестве продукта, оперируя лишь своимъ ка-
питаломъ. Имъ нужны не кахетинскхя вина, а более де-
шевыя. Другой видъ товариществъ—это союзъ произво-
дителей, участвующихъ своими продуктами. Слабая сто-
рона этихъ товариществъ — отсутств1е капитала. Имъ 
нужна помощь, которую можетъ дать только государство. 
И это—въ его интересахъ. Но пока этой помощи н^тъ и, 
вследствге этого, организация товариществъ дело не лег-



кое. Не достаточно выработать уставъ и открыть действ1я, 
нужно еще упрочить свое положете на рынке. Товари-
щество „Кахет1я" такого упроченгя достигло благодаря 
тому, что среди его членовъ были люди, имевние широкш 
кредита. Друпя товарищества этого могутъ и не иметь, и 
потому къ организации ихъ нужно отнестись осторожно. 
Еще труднее—организащя такого рода крестьянскихъ 
предпргятш. Помимо недостатка средствъ, тамъ трудно ор-
ганизовать управлеше. Возможно устроить винохранили-
ще, какъ это проектируетъ общество сел. Гулгули. Но 
этимъ вопросъ не разрешается. Нужно организовать 
сбытъ, а это возможно лишь тогда, когда откроются рынки. 

А. М. Дементъевъ. Объ организации капиталистическихъ 
товариществъ нечего и говорить. Можно говорить лишь 
о сельскохозяйственныхъ товариществахъ съ кредитомъ 
отъ государства. Такой кредита оно можетъ разрешить, 
конечно, лишь при условш личной имущественной от-
ветственности каждаго члена; такимъ образомъ, это бу-
детъ некоторымъ подоб1емъ мелшративнаго кредита. 
Трудности организацш товариществъ хотя и велики, но 
не непреодолимы, темъ более, что у насъ есть уже неко-
торый опыта. Такимъ товариществамъ следуетъ высту-
пить на рынкахъ внутренней Россш съ винами европей-
скаго типа. Къ некоторымъ эти рынки уже привыкли. 
Постановление Съезда о желательности возникновешя 
товариществъ очень важно, въ особенности если Съездъ 
будетъ ходатайствовать объ открытш товариществамъ 
кредита. Это дастъ толчокъ къ ихъ возникновению. 

Ф. И. Амираговъ. Мелюративнымъ кредитомъ и безъ того 
воспользуются для улучшешя своихъ виноградниковъ хо-
зяева, которымъ онъ доступенъ. Но у кого изъ насъ име-
ше не заложено и не перезаложено? Что касается новыхъ 
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товариществъ, то намъ не зач-Ьмъ ихъ открывать. Успеш-
ный шестилетнш опытъ товарищества „Кахет1я" пока-
залъ, что оно стоитъ прочно, и мы должны все примкнуть 
къ нему, чтобы создать крупную экономическую силу. 
Следуетъ обсудить уставъ этого общества и приспосо-
бить его къ требовашямъ возможно большого числа чле-
новъ. 

М. А. Вермишевъ. Крестьянская недвижимость не прико-
сновенна, и, следовательно, для крестьянъ возможенъ лишь 
кредитъ подъ сельскохозяйственные продукты. Въ уста-
ве государственнаго банка есть параграфы, предусматри-
ваюпце кредитъ подобнаго рода, но банкъ игнорируетъ 
таю я операцш, и Съездъ могъ бы отметить это обсто-
ятельство, возбудивъ ходатайство о развитш этого креди-
та. Точно также государственный банкъ могъ бы открыть 
товариществамъ такъ называемый посреднический кре-
дитъ. 

А. М. Дементьевъ. Правда, имешя у насъ заложены, но 
правительство имеетъ это въ виду. Такъ, напримеръ, поло-
жеше о мелшративныхъ ссудахъ предусматриваетъ кре-
дитъ и подъ заложенный имешя, определяя размеръ 
обезпечешя ссуды свободной стоимостью имешя, каковая 
всегда почти существуетъ, такъ какъ большинство име-
нш заложены были много летъ назадъ, когда ценность 
земли была гораздо ниже. Организащя крестьянскихъ то-
вариществъ, конечно, вещь мало возможная, и для улуч-
шешя сбыта крестьянскихъ винъ надо избрать иные пу-
ти. Товарищества не должны быть крупными уже по од-
ному тому, что при нашей непривычке къ деятельности 
сообща, небольшому числу лицъ легче сговориться. Ка-
ше блестяпце результаты даетъ деятельность товари-
ществъ, показываетъ примеръ американскихъ товари-
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ществъ по сбыту Фруктовъ. Въ всякомъ случай другого 
выхода у насъ нйтъ и всйми силами мы должны стре-
миться вызвать у хозяевъ это сознаше. 

Председатель. Земельный кредитъ во всйхъ его Фор-
махъ намъ не доступенъ. Крестьяне могутъ самооблагать-
ся за круговой порукой. Для землевладйльцевъ же и это 
неудобно. Такимъ образомъ, мы можемъ говорить лишь 
о кредитй подъ предпр1ят1я, такъ какъ только они сами 
могутъ явиться обезпечешемъ. 

Ен. С. Р. Вахваховъ. Пока у насъ нйтъ средствъ, къ 
образованию товариществъ надо относиться осторожно. Од-
нако, положеше не безнадежно. Обществу „Кахеия" че-
резъ семь лйтъ по открытш удалось добиться кредита 
отъ государствен наго банка, хотя Форма этого кредита не 
отвйчаетъ потребностямъ общества. Формы мелтративна-
го кредита также не пригодны для торговыхъ операцш. 
Что касается обезпечешя, то каждый членъ общества 
„Кахеия" отвйчаетъ своимъ имуществомъ, но для кре-
дитныхъ учрежденш это не имйетъ значешя. 

Ен. Д. С. Макаевъ. Банки кредита намъ не откроютъ. 
Необходимо дйлать сбережешя и, наконивъ достаточную 
сумму, организовать товарищество. 

Ен. И. 3. Андрониковъ. Насъ не должны устрашать за-
труднешя, испытанныя обществомъ „Кахетая". Оно ихъ 
преодолйло, и нйтъ ссновашя бояться, что друггя товари-
щества не будутъ въ силахъ ихъ преодолйть. Товарище-
ства, съ обезпечешемъ личнымъ имуществомъ, не осуще-
ствимы. Отвйтственность возможна лишь пропорцюналь-
ная, и обезпечешемъ можетъ служить лишь имущество 
товарищества. Вей Формы кредита намъ извйстны, и дй-
ло самихъ товариществъ—выбрать для себя наиболйе 
удобную и доступную Форму. 
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А. М. Дементьевъ. Далеко не все возможный Формы кре-
дита известны. Мелшративный кредитъ возникълишь въ 
последнее время. Вступая въ товарищество, каждый членъ 
долженъ принять на себя долю ответственности за дела 
товарищества, обезпечивая эту долю своимъ личнымъ 
имуществомъ, такъ какъ невозможно расчитывать на 
кредитъ подъ имущество товарищества, въ виду крайней 
ненадежности такого обезпечешя. Кредитъ, необходимый 
для начала дела, не великъ; мне известно, что для этого 
достаточно 2—3 тысячи рублей. Въ гарантш этой суммы 
каждый можетъ участвовать пропорщонально, напримеръ, 
площади виноградника. Подобнаго кредита пока не су-
ществуетъ, и наша задача—хлопотать о его осуществле-
ние разъ мы найдемъ эту Форму удобной. 

Кн. С. Р. Вахваховъ. Задача Съезда выяснить, какая 
Форма кредита наиболее удобна въ данномъ случае. Съ 
своей стороны, я указалъ бы на „закладные листы". 

Кн. И. 3. Андрониковъ. Мелшративный кредитъ есть 
кредитъ личный. Закладные же листы должны быть также 
обезпечены имуществомъ товарищества. Следовательно, 
вопросъ сводится къ создашю имущества товариществъ. 

Председатель. Какъ бы ни было трудно начало, не 
следуетъ опускать руки,и всеми силами надо стремить-
ся къ намеченной цели. 

Постановлена следующая резолющя: 
Стремиться къ упрочешю местныхъ рынковъ и вме-

сте съ темъ изыскивать новые. 
Признать желательнымъ сохраше типа кахетин-

скихъ винъ, допуская необходимость улучшенш въ су-
ществующихъ способахъ ихъ приготовлешя. 

Признать крайне желательнымъ и важнымъ орга-
низацда союзовъ садовладельцевъ для торговли собствен-
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ными винами и просить Правительство содействовать ихъ 
развитш, оказашемъ поддержки кредитомъ и другими 
мерами. 

Протоколъ Оъ-Ьзда виноградовладйльцевъ и виногра-
дарей Кахетш, 

Секция 3-я. 

23-го ноября, вечеромъ. 

Нредседательствовалъ князь Л. Г. Джандгери; секре-
тари С. II. Тимовеевъ и В. И. Ееровъ. 

Председатель, признавая вопросъ объ организации 
товариществъ исчерпаннымъ, предлагаетъ собранхю приз-
нать возникновеше союзовъ садовладельцевъ весьма же-
лательнымъ и просить правительство содействовать ихъ 
развитш. Съ каковой постановкой вопроса собранге со-
гласилось. Указывая далее на то, что разрешеше вопро-
совъ объ организацш складовъ и винохранилищъ въ по-
требительныхъ центрахъ, коммиссншерствъ и т. п. мо-
жетъ зависеть лишь отъ самихъ товариществъ, предсе-
датель предлагаетъ собрашю перейти къ разсмотрешю 
общихъ меропр1ятш, могущихъ способствовать развитие 
и упорядоченш сбыта винъ. 

По вопросу о продаже винъ, подъ непременнымъ 
услов1емъ названия места происхождетя, были высказаны 
следуюпця мнетя. 

Вн. Д. С. Макаевъ. По вопросу о Фирмахъ три года 
назадъ Телавское дворянство решило ходатайствовать 
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предъ подлежащими властями о томъ, чтобы обязать 
виноторговцевъ запасаться на местахъ покупки свиде-
тельствами. Но вопросъ не былъ разработанъ въ подроб-
ностяхъ. 

В. Рцхиладзе приводитъ рядъ указанш на примеры 
продажи будто бы кахетинскихъ винъ подъ разными 
замысловатыми назвашями (Мадера-Шильда, Портвейнъ-
Икальто, Гордость царицы Тамары и проч.). Вина эти про-
даются отъ 1 руб. до 1 руб. 50 коп. за бутылку. Контроль 
возможно было бы организовать, установивъ, чтобы тор-
говцы, покупая вина въ Кахетш, были обязаны запасаться 
свидетельствами отъ какого-нибудь оФФИщальнаго бюро. 

Ен. А. Р. Вахваховъ. Разсматривать этотъ вопросъ 
въ подробностяхъ въ настоящемъ собранш едва-ли воз-
можно. Его следуетъ передать той местной организацш, 
къ обсуждению которой намъ еще придется перейти. 

Ен. 1. И. Шалжовъ. Сигнахское дворянство также поста-
новило разработать разсматриваемый вопросъ и войти въ 
сношеше по этому поводу съ Телавкимъ дворянствомъ. 

Д. Г. Цщкаровъ. Едва ли мы будемъ въ состоянш что 
либо сделать по этому поводу. Вопросъ этотъ остается от-
крытымъ даже въ Западной Европе. Проектируемыя сви-
детельства принесутъ не пользу, а вредъ. Не устранивъ 
зла, они лишь создадутъ торговцамъ ОФФищальную рекламу. 

М. А, Вермишевъ. Свидетельства благое, но неосуществи-
мое желаше. Нужно стремиться къ тому, чтобы публика 
сама разбиралась въ томъ, что потребляетъ, а этого можно 
достигнуть лишь установлешемъ типовъ вина. Устано-
влеше же свидетельствъ повело бы лишь къ необходи-
мости въ каждомъ подвале организовать надзоръ. Вино-
торговля—дело слишкомъ живое, чтобы ее моншо было 
подвергать такой регламентами. 
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Председатель предлагаетъ собранш обсудить вопросъ: 
возможно ли въ ТиФЛией продавать кахетинское вино по 
10—15 коп. за бутылку. Если выяснится, что нйтъ, то 
одно констатированхе Факта будетъ полезно, поставивъ 
покупателей въ известность, что за такую цйну они не 
могутъ получить кахетинскаго вина. 

Д. Г. Цицкаровъ. По такой цйнй возможно прода-
вать вино. Крестьянское вино покупаютъ по 25—30 руб. 
за сапалнэ, т. е. 4 — 5 коп. за бутылку. Если усиленно по-
ливать сады, какъ это дйлаютъ за Алазанью, то можно 
производить еще болйе дешевое вино, конечно, низкаго 
качества. 

Кн. Д. С. Макаевъ. По низкимъ цйнамъ продавать 
можно, но долго ли т а т я ц1шы могутъ существовать? 

Н. И. Гозаловъ. Рацхональная культура винограда 
можетъ настолько увеличить урожайность, что явится воз-
можность продавать вино еще дешевле. 

3. Симоновъ. Продавать вино въ ТиФлисй по 10—15 
коп. за бутылку вполнй возможно при настоящихъ низ-
кихъ цйнахъ въ Кахетш. Что касается Фирмъ, то мы 
сами нерйдко способствуемъ злоупотребление ИМИ. Мнй 
извйстны случаи продажи помйщиками своихъ Фирмъ 
торговцамъ нотархальнымъ порядкомъ. 

Кн. I. Джорджадзе. Ходатайство по настоящему по-
воду можетъ привести еще къ худшимъ послйдствхямъ: 
къ установленхю акциза на вино, такъ какъ главнымъ 
мотивомъ его введенхя Финансовое вйдомство выставило 
возможность устраненхя ФальсиФикащи и упорядоченхя 
торговли виномъ. 

Кн. И. 3. Андрониковъ. Установлеше такихъ мйръ, какъ 
свидйтельства, можетъ лишь стйснить виноторговлю. Нель-
зя запретить покупку винъ въ другихъ винодйльческихъ 
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районахъ и купажъ съ ними кахетинскихъ. Всл-бдстие 
этого, контроль не возможенъ, а следовательно, и ходатай-
ство объ обязательности свидетельствъ безполезно. Уста-
новлеше же известной нормы для права получешя Фир-
мы могло бы увеличить сбытъ нашихъ винъ, такъ какъ 
наши Фирмы пользуются большой славой на местныхъ 
рынкахъ и торговцы не могутъ ихъ не иметь. Признаке 
низкихъ ценъ невозможнымъ явлешемъ также не жела-
тельно и стеснительно для виноторговли, такъ какъ 
вследств1е большихъ урожаевъ могутъ быть случаи, когда 
для хозяевъ будетъ выгодно продать вино и по такой 

/ 

цене, которая дастъ возможность виноторговцу, въ свою 
очередь, продавать его по 10 — 15 коп. за бутылку. 

Ф. И. Амираговъ. Вопросъ о Фирмахъ могутъ разрешить 
только те же товарищества, продаюшдя лишь вина сво-
ихъ членовъ, такъ какъ лишь они дадутъ покупателю 
уверенность, что покупаемое вино подлинно кахетинское. 

В. Рцхиладзе. Ввести контроль трудно, но желательно, 
во всякомъ случае, указать на необходимость меропр1ятш 
въ этомъ направленш. Наши вина имеютъ свою репу-
тащю, и этимъ пользуются друпе. Что касается ценъ, 
то простой расчетъ приводитъ къ тому, что настояния 
цены убыточны для хозяевъ. 

М. А. Вермишевъ. Регламентировать торговлю опасно. 
Наша цель—поднять убыточный цены. Введешемъ же сви-
детельствъ и контроля, мы устранимъ мелкихъ торгово-
цевъ и создадимъ монополш крупныхъ, вследств1е чего 
цены на вино не только не поднимутся, но даже упо-
дутъ. 

Председатель, полагая, что разсматриваемый вопросъ 
находится въ связи съ вопросомъ о ФальсиФИкацш, пред-
лагаете еобрашю разсмотрегь его одновременно съ обсуж-
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дешемъ меръ противъ последней. Собрате съ этимъ со-
глашается. 

Зат-бмъ председатель предлагаетъ на обсуя?дете во-
просы: объ ускоренш перевозки вина путемъ установле-
Н1Я прямыхъ сообщешй, о введенш вагоновъ, приспо-
собленныхъ для перевозки вина и о постройке кахетин-
ской железной дороги. 

По поводу этихъ вопросовъ высказано следующее. 
Ей. И. Т. Джорджадзе. Однимъ изъ факторовъ, способ-

ствуюпшхъ сбыту вина, есть скорость доставки его на 
рынокъ. Ныне железныя дороги не приспособлены для 
перевозки вина. Обыкновенно вино отправляется малою 
скоростью, вследствхе чего вина, находясь долгое время 
въ дороге, подвергаются риску испортиться; при этомъ 
получается и значительная усушка. Кроме этого въ 
виду того, что вагоны не приспособлены для специальной 
перевозки вина, является значительное затруднеше пере-
возить вина зимою во внутреннюю Россно, такъ какъ вино 
замерзаетъ въ дороге и вследств1е этого портится. Въ 
виду этого следуетъ войти съ ходатайствомъ о томъ, 
чтобы вина перевозились по железнымъ дорогамъ боль-
шою скоростью, а вагоны были приспособлены для зи-
мней и летней перевозки вина. 

П. П. Заваровъ. ТариФъ—одно изъ могущественныхъ 
средствъ, содействующихъ развитш того или другого 
промысла. Следуетъ возбудить ходатайство о понижении 
тариФа на вино. 

I. Д. Абеловъ заявляетъ, что болыпимъ тормазомъ для 
развит1я виноградарства является черезполосность. Онъ 
имеетъ 80 дес. земли и не находитъ свободнаго участка 
въ 3 дес., где бы можно было развести виноградникъ. 
Его участки среди земель казенныхъ крестьянъ, съ ко-
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торыми онъ вошелъ въ соглашеше объ обмане, но въ 
течете 12-ти летъ не можетъ добиться Формальнаго согла-
сия отъ Управлешя Государственными Имуществами. 

Председатель иредложилъ г. Абелову сообщить объ 
этомъ общему собранш Съезда. 

Собрате постановило: 
Ходатайствовать объ установленш прямыхъ сообще-

ний для перевозки вина по железнымъ дорогамъ, а 
также о введенш приспособленныхъ для этой цели, до-
иускающихъ регулироваше температуры, вагоновъ, и о 
пониженш тариФОвъ на перевозку вина; ходатайствовать 
объ ускоренш постройки Кахетинской железной дороги. 

Затемъ, председатель прочелъ нижеследующее пись-
мо редактора журнала „Вестникъ Винодел1я" къ пред-
седателю Съезда В. Н. Геевскому. 

Многоуважаемый Викторъ Николаевичъ! 

„Искренно благодарю Васъ за любезное приглашеше, 
которое, однако, лишенъ возможности принять: служеб-
ный и редакционный обязанности приковываютъ въ на-
стоящее время къ месту. 

„Прошу Васъ передать Съезду виноградниковладель-
цевъ и виноградарей-виноделовъ, отъ имени редакцш 
„Вестника Винодел1я" и отъ меня лично, пожелашя 
полнаго успеха на пользу дорогого Кавказа". 

„Пользуясь случаемъ, усердно прошу Васъ привлечь 
внимание Съезда, въ интересахъ отечественнаго виноделгя 
вообще и Кахетинскаго въ частности, на вопросъ о Фаль-
сиФикацш вина, и решете , которое состоится, не отка-
зать сообщить для напечаташя въ журнале". 

„Не найдете-ли Вы также возможнымъ внести на раз-
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смотрЬше Съезда, применительно къ § 7 программы, 
проектъ устройства въ Одессе „Винодельческой станщи 
русскихъ виноградарей и виноделовъ". Предположешя на 
этотъ счетъ, которыя будутъ напечатаны въ декабрской 
книяске „Вестника", здесь прилагаются. Исполнешемъ 
этой просьбы принесете делу нашего винодел1я большую 
пользу, редакцш „Вестника Виноделгя" окажете важную 
услугу, а мне доставите истинное удовольств1е, за кото-
рое приношу Вамъ напередъ глубочайшую благодарность. 
Было-бы я?елательно, чтобы о состоявшемся решенш 
Съезда, я. былъ поставленъ своевременно въ известность. 

„Такимъ образомъ, рекомендовашемъ вниманш Съезда 
вопросовъ о ФальсиФикащи и объ учрежденш винодель-
ческой станцш я отчасти исполняю и Ваше желаше— 
оказать содействге у с п е ш н о м у достижение целей Съезда" . 

„Поручая Вашему просвещенному покровительству 
проектъ объ устройстве станцш, считаю нелишнимъ до-
бавить, что вопросъ о ФальсиФикащи питательныхъ про-
дуктовъ и въ частности винограднаго вина обсуждается 
на страницахъ „Вестника Винодел1я" нашими авторитет-
ными учеными и спещалистами. Книжки журнала (май— 
ноябрь), содержания статьи по означенному вопросу, пре-
провождаются подъ заказною бандеролью. Въ настоящее 
время, кроме того, въ помещенш редакцш происходятъ 
совещашя, въ которыхъ принимаютъ участ1е мноие про-
фессора Новороссшскаго университета, члены Одесской 
Судебной Палаты, санитарные врачи и друпя сведупця 
лица. Цель совещанш—выработать законопроектъ противъ 
фальсификаций пищевыхъ веществъ (и вина, конечно). 
Результата, совещанш будетъ своевременно опубликованъ 
въ „Вестнике Винодел1я". 

„Буду и я, съ своей стороны, ждать Вашего содей-
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ств1Я въ интересахъ дела, ради котораго созывается 
Съйздъ въ Телаве". 

Въ видахъ выяснения вопроса, кн. Д. Э. Челокаевъ, 
по предложение председателя, прочиталъ несколько ста-
тей изъ „Вестника Винодел1я" по вопросу о ФальсиФи-
кацш винъ. Заседаше закрыто въ 11 час. ночи. 

Протоколъ Съезда виноградовлад'кяьцевъ и виногра-
дарей Кахетш, 

Секфя 3 - я . 
24 ноября. 

Заседание происходило подъ председательствомъ кн. 
Л. Г. Джандгери: секретари С. И. Тимовеевъ и В. И. Перовъ. 

Ен. И. 3. Андрониковь прочиталъ возванхе редактора 
журнала „Вестникъ Виноделгя" В. Е. Таирова объ ока-
занш матергальной помощи со стороны гг. садовладель-
цевъ учрежденпо винодельческой станцш въ Одессе. 

А. М. Деменшьевъ. Борьба съ ФАЛьСИФИкащей винъ 
принесла бы огромную пользу какъ потребителямъ, такъ 
и производителямъ винъ. Но какъ определить, фальсиФН-

цировано ли вино или нетъ (не говоря, конечно, о слиш-
комъ грубой ФальсиФикацш), когда намъ не известенъ 
даже нормальный составъ натуральныхъ винъ изъ раз-
личныхъ местностей. Вотъ въ этомъ то отношенш, не 
говоря уже о другихъ, устройство винодельческой стан-
цш принесло бы огромную пользу. Учреждеше станцш 
въ Одессе, конечно, очень желательно, но мне кажется, 
что устройство ея при Сакарскомъ питомнике потребуетъ 
гораздо меньше затратъ и легко осуществимо, такъ какъ 
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при немъ есть уже лабораторгя. Понадобится лишь только 
лишнее лицо—химикъ-виноделъ. 

С. Ж. Тимофеевъ. Сакарскш питомникъ им-Ьетъ своеспе-
щальное назначете. Лаборатор1я и помйщете при немъ 
едва удовлетворяютъ собственнымъ потребностями Для 
винодельческой станцш въ Квирилахъ не достаточно хи-
мика-винодела, понадобятся еще помещения: для лабора-
торш, квартира для лаборанта и другхя приспособленгя, 
что вызоветъ также значительные расходы. 

В. Н. Теевскгй. Станщя должна быть въ такомъ 
пункте, где более развита ФальсиФикащя. Деятельность 
станцш поведетъ къ закрытие многихъ Фирмъ, торгую-
щихъ ФальсиФицированнымъ виномъ, что, несомненно, по-
влечетъ увеличение спроса на наши вина. Вместе съ 
темъ она должна быть въ такомъ центре, где много на-
учныхъ силъ. Следуетъ поддержать это дело и ознако-
мить съ нимъ друпя учрежденгя, въ которыхъ сгруп-
пированы сельсшя хозяева: городская управлешя, сельско-
хозяйственныя общества, дворянскхя собран1я и земельные 
банки. 

В. Рцхиладзе. Если къ 35 коп. на 1 десятину 
прибавить 65 коп., то получится на всю Кахетш 16 
тысячъ рублей. Обсуждая наши нужды, мы наметили 
много меропргятш и пришли къ тому заключенно, что 
для осуществлешя ихъ нужно образоваше. Намъ нужна 
спещальная школа, и при ней можетъ быть устроена ла-
бораторгя. Она намъ будетъ ближе и доступнее. 

А. И. Сааковъ. Чемъ ближе учреждение къ нужде, темъ 
оно лучше. Кажется, Кахетгя одна изъ богатейшихъстранъ 
въ мхре, а между темъ такъ бедны ея жители, бедны по-
тому, что не имеютъ возможности принимать непосред-
ственное участге въ удовлетворении своихъ сельскохозяй-
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ственныхъ потребностей. Разъ у насъ будетъ земство, 
то найдутся и средства. Но у насъ нетъ и научныхъ силъ. 
Съ этой стороны винодельческая станщя въ Одессе жела-
тельнее, и мы должны оказать делу этому матергальную 
поддержку. 

Ен. Ж. 3. Челокаевъ. Г. Сааковъ только что говорилъ 
о богатстве Кахетш. Между темъ въ этомъ собранш мы 
такъ много слышали указанш на нашу бедность, не даю-
щую намъ возможности что-либо предпринять собствен-
ными силами. Я всецело присоединяюсь къ мненш ува-
жаемаго г. Саакова. Но действительно ли Кахет1я бога-
та и одна ли невозможность самимъ удовлетворять наши 
сельскохозяйственныя нужды—причина бедности ея жи-
телей. „Грузгя—это пышный садъ, Кахетгя—это садъГру-
зш", сказалъ недавно гостившш у насъ ученый Французъ, 
баронъ де-Бай. Конечно, это лишь комплиментъ любезнаго 
Француза по нашему адресу. Темъ не менее, лежапце 
сады у поднож1я Цивскихъ и Дагестанскихъ горъ, разсти-
лаюшдяся предъ нашими глазами поля, годныя для все-
возможныхъ интенсивныхъ культуръ, въ особенности вино-
града, свидетельствуютъ о действительномъ богатстве 
Кахетш. Чтобы не быть голословнымъ, приведу примеръ: 
Удельное ведомство съ одной десятины виноградника по-
лучаетъ до 1 тысячи ведеръ вина, а по выдержке его въ 
своихъ подвалахъ около 5 тыс. рублей деньгами. Но на 
это мне могутъ сказать, что это потому, что тамъ есть 
знаше и деньги. Однако, мне пришлось въ прошломъ году 
видеть въ селенш Кистауриурожай въ 6'/2 сапалнэ(322 вед-
ра) съ Уз Дес- виноградника. И это у крестьянина, не имев-
шаго ни знанш, ни денегъ, а лишь трудъ и настойчивый 
трудъ. А мы, соседи, этого крестьянина, получаемъ лишь 
8 руб. съ десятины. Какъ видите, господа, разница огром-



- 53 — 

ная. Намъ говорятъ, что мы ничего предпринять не мо-
жемъ за отсутствгемъ денегъ. Это верно. Но соединимся, 
господа, воедино, сократимъ наши непомерные расходы и 
вложимъ эти остатки на улучшение нашего сельскаго хо-
зяйства—вотъ вамъ и деньги. Пусть наша молодежь, жи-
вущая въ городахъ, вернется въ деревню, займется тамъ 
хозяйствомъ—вотъ вамъ управляющее и даровыя рабочгя 
руки. Будемъ помнить разумную грузинскую пословицу: 
„эконом1я—это громадный доходъ". Будемъ стойки, на-
стойчивы, последовательны и будемъ верить въ самихъ 
себя, тогда и правительство поверитъ намъ и придетъ 
намъ на помощь. Что касается винодельческой станцш, 
то я присоединяюсь къ мненш большинства. 

Ен. И. 3. Андрониковъ предлагаетъ Формулировку 
разсмотренныхъ секщею вопросовъ, каковая Формулиров-
ка и принята собрашемъ, при чемъ постановлено: 

Не усматривая возможности устранешя вреда, причиня-
емаго сбыту кахетинскихъ винъ торговлею подъ назвашемъ 
кахетинскихъ винами изъ другихъ районовъ, путемъ регла-
ментами торговли, и признавая желательнымъ, чтобы вина 
разныхъ винодельческихъ местностей обращались въ тор-
говле съ указанхемъ местъихъ присхожденхя, Съездъ пола-
гаетъ полезнымъ, чтобы вопросъ о законодательныхъ и дру-
гихъ мерахъ, могущихъ способствовать разрешенш этого 
требовашя въ положительномъ смысле, былъ подвергнутъ 
обсужденш на предполагаемомъ Всероссшскомъ съезде 
виноградарей и виноделовъ. Съ своей стороны Съездъ 
нашелъ целесообразнымъ для борьбы съ разсматриваемымъ 
зломъ организацш садовладельцевъ Кахетш съ целью 
торговли собственными винами, улучшеше качествъ винъ, 
выработку более или менее однообразная качества това-
ра, а также воздержаше садовладельцевъ Кахетш отъ 
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предоставлен 1Я торговцамъ права торговли подъ ихъ 
Фирмами. 

По вопросу о ФальсиФикацш винъ, Съездъ призналъ 
необходимымъ, чтобы были изданы законы, преследующее 
ФальсиФикацш такого рода и наряду съ этимъ были при-
няты м®ры кь поднятпо техническихъ знанш по вино-
градарству и виноделш, а также устроены лабораторш и 
станцш съ целью изследовашя винъ, обращающихся въ 
торговле, установлешя местныхъ типовъ вина и пр. 

Въ этихъ видахъ Съездъ, находя крайне желатель-
нымъ и необходимымъ осуществленге проектированной 
редакщей „Вестника Виноделгя" винодельческой станцш 
въ г. Одессе, выразилъ желаше, чтобы подобная же 
станщя была осуществлена въ одномъ изъ винодельче-
скихъ районовъ Кавказа, такъ какъ одна такая станщя 
не можетъ удовлетворить разнообразнымъ нуждамъ обптир-
ныхъ винодельческихъ районовъ Россш. 

С. М. Заваровъ, указывая на то, что Кавказское Обще-
ство сельскаго хозяйства устраиваетъ въ 1901 году вы-
ставку, вместе съ которой проектируется съездъ хозяевъ, 
предлагаетъ ходатайствовать, чтобы Всероссшскш съЬздъ 
виноградарей и виноделовъ былъ пргуроченъ къ назван-
ной выставке и устроенъ въ ТиФлисе. 

Кн. И. Джорджадзе. Въ целяхъ улучшешя сбыта 
вина следуетъ въ законодательномъ порядке воспретить 
совершенно туземный способъ измерен1я вина. Туземный 
способъ объемнаго измерешя вина—совершенно произво-
ленъ и ни на чемъ не основанъ. Кроме того Форма измери-
тельная сосуда такова, что она служитъ только для обме-
ривангя производителя. Является необходимость измерять 
вино по весу и для этого установить меру определенная 
веса. Целый рядъ докладчиковъ весьма убедительно го-
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ворилъ, что большинство кавказскихъ винъ идетъ въ про-
дажу подъ назватемъ кахетинскихъ, а между тЬмъ вина 
Кахетш имеютъ весьма слабый сбытъ. Для усилешя 
сбыта я предложилъ бы обязать виноторговцевъ продавать 
вина подъ назватемъ по месту ихъ происхождетя. Купа-
жированныя кахетинстя вина съ винами другихъ местно-
стей предлагаю обозначать на ярлыке „смешанный"; вина 
же сладшя (въ виде дессертныхъ и ликерныхъ) обозначать 
„искусственный". Въ последнее время въ Кахетш въ 
годы малоурожайные изготовляется значительное ко-
личество „петш", каковое на ТИФЛИССКОМЪ рынке прода-
ется, какъ кахетинское вино, за 12—15 коп. за бутылку. 
Представляется необходимость обязать торговцевъ ташя 
вина продавать подъ наименовашемъ „винцо". 

Для обезпечетя кахетинскимъ винамъ рынка, сле-
дуетъ обязать виноторговцевъ иметь въ своихъ торго-
выхъ помещен] яхъ свидетельства местныхъ сельскихъ 
органовъ и полицейскихъ властей о томъ, что ими дей-
ствительнно куплено известное количество кахетинскаго 
вина, и съ обозначетемъ местности, где оно куплено. Не-
обходимо установить для виноторговцевъ норму количества 
кахетинскаго вина на предметъ иметя Фирмы кахетинскихъ 
винъ, а виноторговцамъ, не производящимъ торговлю ка-
хетинскими винами, воспретить иметь вывеску кахетин-
скихъ винъ. Контроль по всемъ ЭТИМЪ мерОПр1ЯТ1ЯМЪ 
можно было бы возложить на податныхъ инспекторовъ, 
и въ случае нарушетя торговцами вышеизложенныхъ 
обязательствъ, привлекать ихъ къ судебной ответствен-
ности. 

Войти съ просьбою въ Кавказское Общество сель-
скаго хозяйства, а также просить редакцию „Вестника 
Винодел1я" печатать на русскомъ и грузинскомъ язы-
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кахъ ежемесячно существуюпия на рынкахъ цены винъ вну-
тренней Россш, на'окраинахъ, а также заграничныя цены. 

Ф. И. Амираговъ. Для борьбы со зломъ нужны обгцхя 
усшпя. Меры существуютъ, но сами хозяева делаютъ тор-
говцамъ уступки, соглашаясь, напримеръ, считать сапалнэ 
не въ 45, а въ 47—48 ведеръ. 

3. Симоновъ. Съ 1-го января будущаго года будутъ вве-
дены новыя меры, и надзоръ за этимъ будетъ возложенъ 
на особыхъ инспекторовъ. 

Председатель предлагаетъ ходатайствовать передъ гу-
бернской властью, чтобы она обратила вниманге на это 
зло и предложила бы уездной администрации следить за 
точнымъ применешемъ установленныхъ закономъ меръ. 
Собрате постановило следующую резолюцию:Съездъ съ осо-
беннымъ сочувств1емъ отнесся къ мысли созыва Всероссш-
скаго съезда виноградарей и виноделовъ и, въ виду возни-
кновешя многихъ назревшихъ вопросовъ, нашелъ необходи-
мымъ просить И м п е р а т о р с к о е Кавказское Общество 
сельскаго хозяйства возбудить ходатайство о томъ, чтобы 
Всероссшскш съездъ виноградарей и виноделовъ былъ 
созванъ въ г. ТиФлисе во время проектированной Обще-
ствомъ сельскохозяйственной выставки въ 1901 году. 

Ходатайствовать передъ губернскою властью о томъ, 
чтобы вменено было въ обязанность местной админи-
страцш следить за точнымъ применешемъ установлен-
ныхъ закономъ меръ обмера вина. 

Затемъ, по предложен™ председателя, Н. И. Гоза-
ловъ прочиталъ докладъ: „О мерахь, способствующихъ 
организацш дешеваго кредита для нуждъ винограднаго и 
винодельческаго хозяйства". 

По прочтенш доклада, председатель поставилъ на об-
суждете следуншце вопросы: 
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1) Желательно ли ходатайствовать объ открытш въ 
Кахетш отд&лешя Общества взаимнаго сельскохозяйствен-
наго кредита и о назначенш для этого нйсколькихъ аген-
товъ. 

2) Объ измйненш устава этого Общества, въ смысле 
разр&шешя ему повысить взимаемые проценты при вы-
даче ссудъ на месте, что дало бы банку возможность 
учредить новыя агентуры въ Кахетш. 

3) Не представляется ли возможнымъ ходатайствовать 
передъ Министерствомъ Земледел1я о возложенш на его 
агентовъ операцш по выдаче ссудъ местнымъ виногра-
дарямъ или же просить о назначенш особыхъ агентовъ. 

По поводу этихъ вопросовъ высказано следующее. 
Ен. А. Р. Вахваховъ. Единственный выходъ—это повы-

шеше процентовъ по ссудамъ, что дало бы банку воз-
можность увеличить число агентовъ. Выдача ссудъ че-
резъ агентовъ Министерства Земледелгя—вещь неосуще-
ствимая. 

М. А. Вермишевъ. Ванкъ можетъ войти въ соглашеше съ 
частными лицами, какъ это делаютъ страховыя общества. 

С. Л. Тимовеевъ. Предложеше докладчика относится къ 
частному случаю о распшренш операщй ТиФлисскаго Об-
щества взаимнаго сельскохозяйственнаго кредита. Это же-
лательно, но вопроса не исчерпываетъ. Общество не мо-
жетъ удовлетворить потребности целаго района въ крат-
косрочномъ кредите. На это дело нужно взглянуть шире. 
Вопросъ сводится къ выдаче ссудъ подъ вино. Подъдру-
ие продукты кредитъ уже организованъ, напримеръ, подъ 
хлебъ. Выдача кредита подъ вино затрудняется вследствге 
его непрочности и трудности обезличешя. Но этого мало. Не-
обходимо, чтобы вино было более или менее однороднымъ 
продуктомъ, сосредоточеннымъ въ одномъ месте, поста-
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вленнымъ въ так1я условгя, чтобы оно было гарантировано 
отъ порчи. Этому могутъ удовлетворить общественныя вино-
хранилища. Выть можетъ, въ деле постройки такихъ ви-
нохранилищъ казна могла бы оказать помощь. Но это уже 
подробность, точно такъ же, какъ и вопросъ о возможности 
обезличивать вина, сдавая ихъвъ казенныявинохранилшца, 

A. Ш. Дементьевъ. Вопросъ о казенньтхъ винохрани-
лищахъ практически не осуществимъ. Намъ же сооруже-
шя эти непосильны, безполезны и не могутъ вполне га-
рантировать вина отъ порчи. 

Ен> С. Р. Вахваховъ. Кредитъ подъ сельскохозяйствен-
ные продукты существуетъ и теперь, въ томъ числе и 
подъ вино. Это кредитъ подъ товаръ, но онъ мало приго-
денъ для насъ. Существуетъ кредитъ и подъ предпр1ят1я, 
еще неосуществленный, напримеръ, выпускъ закладныхъ 
листовъ. Вообще же вопросъ о Формахъ кредита,—вопросъ 
очень сложный, и разработать его въ подробностяхъ мо-
жетъ лишь спещальная комисшя. 

B. Рцхилодзе. Быть можетъ, распространенная въ Англш 
варрантная система могла бы быть применена къ вину 
устройствомъ казеннаго подвала. 

Ф. И. Амираговъ. Мы мало ознакомлены съ вопросами о 
различныхъ Формахъ кредита. Необходимо поручить этотъ 
вопросъ комиссш. Выть можетъ, насъ будутъ кредитовать 
и другге банки. Пока же намъ на помощь можетъ притти 
лишь ТИФЛИССКШ сельскохозяйственный банкъ учрежде-
нхемъ новыхъ агентуръ, при условш повышешя процен-
товъ по ссудамъ. 

М. А. Вермишевъ знакомитъ собрате съ положетемъ о 
кредитныхъ и ссудо-сберегательныхъ товариществахъ и 
сельскихъ кассахъ, и обращаетъ внимаше на посредни-
ческш кредитъ. 
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Председатель предлагаетъ просить разработать во-
просъ о Формахъ кредита Бюро съезда или избрать осо-
бую комиссш. Собрате избираетъ комиссш изъ сл®дую-
щихъ лицъ: г.г. М. А. Вермищева, С. М. Заварова, С. Н. 
Тимооеева, кн. С. Р. Вахваховаи кн. И. З.Андроникова, 
съ правомъ приглашать и другихъ лицъ. 

Кн. И. 3. Андронжовъ предлагаетъ собранно ходатай-
ствовать передъ ТИФЛИССКИМЪ Обществомъ взаимнаго сель-
скохозяйственнаго кредита объ изм®ненш параграфа устава 
въ томъ смысл®, чтобы ссуды не ограничивались разм®-
ромъ личнаго кредита каждаго изъ членовъ, но выдавались 
бы подъ залогъ продуктовъ въ разм®р®, соотв®тствую-
щемъ ихъ стоимости. Собрате приняло и это предло-
жеше. 

Кн. А. Р, Вахваховъ предлагаетъ учредительсте капи-
талы ТиФлисскаго дворянскаго земельнаго банка по Те-
лавскому и Сигнахскому у®здамъ сдать въ ТИФЛИССКШ 

сельскохозяйственный банкъ, чтобы дать возможность дво-
рянамъ получать краткосрочный ссуды. 

Кн. I. И. Шаликовъ. Если это сд®лаютъ оба у®зда, 
то составится значительный вкладъ и банкъ получитъ 
возможность понизить ростъ по ссудамъ до 5%- Собрате 
постановило признать эту м®ру полезною. 

По вопросамъ, возбужденнымъ докладчиками, собра-
т е постановило: 

Поручить разработку вопроса о прим®нимости для 
нуждъ винограднаго и винод®льческаго хозяйствъ Кахе-
тш дешеваго кредита Комиссш изъ сл®дующихъ лицъ: 
гг. М. А. Вермишева, С. М. Заварова, кн. С. Р.Вахвахова, 
С. Н. Тимооеева и кн. И. 3. Андроникова, съ правомъ 
приглашать сл®дующихъ лицъ, и просить Комиссш раз-
работать этотъ вопросъ къ будущему съ®зду виногра-
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довладйльцевъ и виноделовъ Кахетш, предполагаемому 
къ созыву въ будущемъ 1900 году. 

Признавая весьма желательнымъ развит1е въ Кахе-
тш операцш ТиФлисскаго Общества взаимнаго сельскохо-
зяйственнаго кредита, ходатайствовать передъ этимъ 06-
ществомъ: а) объ измененш § устава, касающагося раз-
мера кредита подъ сельскохозяйственные продукты, въ 
томъ смысле, чтобы подъ эти продукты открывался кре-
дитъ членамъ Общества, сообразно стоимости продукта, 
безъ ограничешя его размеромъ личнаго кредита члена 
общества, и б) объ увеличенш числа агентовъ въ Кахе-
тш, съ каковою целью Съездъ нашелъ возможнымъ по-
вышеше взимаемаго Обществомъ процента по ссудамъ вч> 
Кахетш. 

Признать полезнымъ образоваше изъ учредитель-
скихъ фондовъ ТиФлисскаго Дворянскаго земельнаго бан-
ка, принадлежащихъ дворянамъ Кахетш, капиталовъ для 
организацш дешеваго кредита для нуждъ местнаго вино-
градарства и винодел!я. 
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Протоколъ Съезда виноградовлад'Ьльцевъ и виногра-
дарей Кахетш. 

Секц1я 3 -я . 

24-го ноября, вечеромъ. 

Председательствовалъ князь Л. Г. Джандгерщ секре-
тари С. И. Тимовеевь и В. И. Перовъ. 

Заседан1е начато чтен1емъ доклада С. М. Заварова 
„Крестьянскш земельный банкъ, какъ средство подня-
л а сельскаго хозяйства на Кавказе". Докладчикъ пред-
лагаетъ ходатайствовать объ открытш государственнаго 
крестьянскаго земельнаго банка, полагая, что приливъ 
денегъ понизитъ весьма высокш процентъ, который пла-
тятъ крестьяне частнымъ лицамъ, и вместе съ темъ под-
нимете интенсивность труда, а это, въ свою очередь, по-
ведете косвеннымъ образомъ къ увеличешю и поднятию 
доходности винограднаго хозяйства. 

Председатель предлагаетъ собран!ю признать весьма 
желательнымъ открьте въ Закавказье отделешя Госу-
дарственнаго крестьянскаго земельнаго банка. 

П. 3. Челокаевъ. Вопросъ этотъ, повидимому, преду-
смотрена Въ ТИФЛИСЪ командированъ Министромъ Фи-
нансовъ чиновникъ, которому поручена его разработка. 

А. И. Сааковъ. Докладчикъ все сводите къ интенсив-
ности труда, но это не такъ. Мы мало культурны, не-
вежественны, у насъ нетъ путей сообщенгя и т. д. Интен-
сивность труда зависитъ отъ совокупности очень многихъ 
условш. Обезпечеше крестьянъ землею—одинъ изъ Факто-
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ровъ, намъ нужно прибегнуть къ помощи крестьянскаго 
банка. 

Собраше постановляетъ возбудить ходатайство объ 
открытш въ Закавказье отделешя Государственнаго зе-
мельнаго банка въ целяхъ поднятая интенсивности труда 
въ крестьянскихъ хозяйствахъ. 

Ен. И. Доюорджадзе предлагаетъ возбудить ходатай-
ство, чтобы государственный банкъ производилъ оцен-
ку виноградниковъ, не какъ пахатныхъ земель высшей 
категорш, а какъ таковыхъ по доходности. 

Ф. И. Амираговъ заявляетъ, что ТИФЛИССКШ дворян-
скш земельный банкъ вошелъ уже съ такимъ ходатай-
ствомъ, и если ему будетъ разрешено, то и друтае банки 
примутъ эту оценку. 

Ен- И. 3. Андрониковъ. Доходность виноградныхъ на-
сажденш представляется довольно неустойчивою, что за-
трудняетъ возможность оценки по доходности. Безъ ухода 
виноградники обезцениваются и, следовательно, не могутъ 
обезпечивать долгосрочнаго кредита; по той же причине 
оценка не можетъ быть высокой; въ этомъ отношенш ни-
какого новаго довода не представлено, нужно лучше обос-
новать вопросъ и тогда уяге возбуждать ходатайство. 

Ен. А. Р. Вахваховъ. ТИФЛИССКШ дворянскш земель 
ный банкъ проектируетъ выдачу ссудъ подъ виноградники 
на 11 летъ, значитъ онъ признаетъ, это возможнымъ; 
нужно подождать, какой онъ получитъ ответъ. 

Председатель. Года три тому назадъ Уполномоченный 
Министра Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ на 
Кавказе приглашалъ г. ТиФлисскаго Губернатора, членовъ 
правлешя ТиФлисскаго дворянскаго земельнаго банка, меня и 
другихъ лицъ для разрешешя поставленнаго Государствен-
нымъ дворянскимъ земельнымъ банкомъ вопроса о томъ, 
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можно ли оценивать виноградники по ихъ доходности. Со-
вЗзщате привело къ тому заключенш, что если садовла-
делец^ представитъ отъ Филоксернаго Комитета удосто-
вереше о томъ, что его винограднику не угрожаетъ ФИ-
ликсера, то такую оценку производить возможно, при 
условш должнаго надзора за заложеннымъ виноградни-
комъ. 

Кн. И. Г. Джорджадзе. Дело о возстановленш вино-
градниковъ на американскихъ подвояхъ уже организуется. 
Вследств1е этого и появлеше Филоксеры для насъ не такъ 
страшно и не даетъ основашя оценивать виноградники, 
какъ полевыя угодья. 

Собрате постановляетъ разработать вопросъ и пред-
ставить на разр^шете будущаго съезда мотивированный 
докладъ. 

Затемъ, по предложенно председателя, собрате вы-
слушало докладъ М. А. Вермишева „О способахъ огражде-
ния виноградниковъ отъ убытковъ, причиняемыхъ гра-
добит1емъ". 

Докладчикъ, въ заключете своего доклада, предлага-
етъ: 1) ходатайствовать предъ Кавказскимъ Филоксернымъ 
Комитетомъ и Кавказскмъ Обществомъ сельскаго хозяй-
ства о производстве опытовъ, предупреждения градобипя 
выстрелами, 2) организовать общество взаимнаго страхо-
вашя отъ градобит1я, или же 3) присоединиться къ Мо-
сковскому Обществу страховашя отъ градобитая на пред-
ложенныхъ этимъ обществомъ уелов1яхъ, а именно, въ 
течете 3-хъ летъ удовлетворяться, при вознагражденш 
за убытки, собранными премгями. 

Председатель ставитъ все эти вопросы на разсмо-
треше собратя. 

В. Н. Теевскт сообщаетъ объ опытахъ въ Австрш и 
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Италш съ мортирами и прибавляетъ, что вопросъ этотъ 
разсматривался на конгресс® въ Казал®—МонФерато, въ 
Пьемонт®, отъ 6 до 9 ноября н. ст. этого года, но по-
становлешя этого конгресса чрезвычайно интересныя, еще 
не получены; желательно, чтобы члены Комитета, ®ду-
шде вскор® заграницу, ознакомились съ этимъ д®ломъ на 
м®ст®. Желательно произвести опыты, и мысль эта встр®-
чаетъ сочувствге высшаго начальства въ кра®. 

М. А. Вермишевъ, на запросъ предс®дателя, разъясня-
етъ, что для открытая общества нуяшо, чтобы страховая 
сумма была не мен®е 500 тысячъ рублей, при такихъ 
услов1яхъ возможно было бы уплачивать убытки пол-
ностью; можно было бы организовать при 200 тыся-
чахъ, чтобы получать хотя не полностью, но значитель-
ную часть убытка; что касается разм®ра премш, то 
вполн® возможно удовлетвориться 6 % . 

Ей. Д. С. Макаевъ. Мн® изв®стны опыты, произве-
денные въ 1894 г. двумя профессорами: на высокомъ 
пункт® ставилась вышка, откуда сл®дили за градовыми 
тучами и при появленш ихъ устанавлеваемыми пушками 
производили выстр®лы; зарядъ обходился 5—8 коп., при-
способления стоятъ не дороже 300 руб. Сл®дуетъ, однако, 
подождать, что дадутъ опыты заграницею и тогда, быть 
можетъ, у насъ опыты будутъ излишни. 

Ей. И. Джорджадзе. Если мы можемъ достать 30 
тысячъ руб. премш, то не лучше ли ихъ употребить для 
организацш въ какой либо Форм® предпр1ят1я для сбыта 
нашихъ винъ. 

Ф. И. Амираговъ спрашиваетъ докладчика, не им®ется 
ли точныхъ циФровыхъ данныхъ о градобипяхъ. По 
его мн®н!Ю, вопросъ мало разработанъ. 

М. А. Вермишевъ приводитъ изъ статей г. Перо-
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ва, помещенныхъ въ „Новомъ Обозренш", данныя, соб-
ранный администрацией и сообщаетъ, что данныя эти при-
водятъ къ тому, что премш должны быть 9 % . 

Ен. С. Р. Вахваховъ. Организовать страховаше вино-
градниковъ отъ градобитая весьма желательно; лучше 
учредить свое страховое общество; но если оно не осу-
ществится, придется примкнуть къ Московскому Обще-
ству. Вопросъ разработанъ достаточно, есть даже проекты 
уставовъ; нужно избрать несколько человекъ, которымъ 
поручить проредактировать проектъ устава и предлояшть 
обсуждете его всймъ кавказскимъ виноградарямъ чрезъ 
посредство газетъ и другими путями. 

Ен. Д. Челокаевъ. Московское Общество свои опе-
рации на Кавказ^ одно время начало, но затемъ оста-
вило; нуяшо учредить свое общество. Выть можетъ, 
возможно принять участие въ организацш, которое пред-
принимаете общество „Кахет1я", не только членамъ его, 
но и другимъ лицамъ. 

Н. И. Разаловъ. Московское Общество года три тому 
назадъ"начало свои операцш; мног!е записались и внесли 
премш, но оказалось, что страховаше считалось съ ноня 
месяца, после цветешя винограда. 

Ен. С. Р. Вахваховъ. Общество „Кахет1я" не можетъ 
взять на себя организацш постороннихъ страхователей; у 
насъ шестилетнш опытъ; мы думаемъ, что 6-ю—7% пре-
мш мы можемъ покрывать убытки. Однако, для большей 
успешности этого дела нужно иметь достаточное число 
страхователей и вместе съ темъ основательнее разрабо-
тать вопросъ о прем1яхъ. Въ этомъ году въ сел. Вели-
сцихе и Ахмети убытки достигаютъ 200 тыс. руб. и съ 
такими случайностями нужно считаться. 

Ен. Д. С. Макаевъ сообщаетъ, что 12 октября было 
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чрезвычайное собрате дворянъ Телавскаго уезда, при 
чемъ была избрана комиссия для разработки вопроса о 
страхованш виноградниковъ отъ градобитгя и что комис-
С1я эта продожаетъ свои занятая. 

О. М. Заваровъ. Размеръ страховой суммы не ва-
женъ, важно точное установлете размера премш, для 
разныхъ пунктовъ премш должны быть различны: есть 
пункты, гдй градобитая бываютъ ежегодно, и побиваются 
значительныя площади, въ другихъ пунктахъ—реже и 
на неболыпихъ площадяхъ; нужно точно определить этотъ 
рискъ для каждаго селетя, и тогда только возможна на-
дежная организащя. Следуетъ высказать пожелаше, что-
бы каждый хозяинъ определилъ среднее количество гра-
добитш въ своемъ селенш и темъ способствовалъ раз-
работке вопроса. 

М. А. Вермишевъ указываетъ, что въ своемъ докла-
де онъ проектировалъ, чтобы тариФЫ премгй вырабаты-
вались для каждаго пункта общимъ собрашемъ. 

Ен. 1. Н. Шалжовъ полагаетъ, что разработку во-
проса следуете поручить дворянской комиссш, которую 
долженъ выбрать Съездъ. 

Ен. И. 3. Андрониковъ. Следуете создать местное 
общество взаимнаго страховашя и нужно избрать такой 
органъ, который собиралъ бы заявлешя желающихъ. 
Пусть возьметъ на себя починъ правлете общества „Ка-
хетая" и, собравши желающихъ принять участае, обсудитъ 
съ ними подробности. 

Ен. С. Р. Вахваховъ. Это могутъ сделать члены обще-
ства „Кахетая" какъ частныя лица; лучше просить объ 
этомъ И мп. Кавказское Общество сельскаго хозяйства. 

Ен. И. 3. Андрониковъ. Общество сельскаго хозяй-
ства можетъ явиться лишь пунктомъ, куда направятъ 
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всЬ желаюпце свои заявления. Общество, такимъ образомъ, 
объединить ихъ, и потомъ они сами разработаютъ 
уставъ. 

А. И. Сааковь также полагаетъ, что прежде нужно ор-
ганизовать общество, а затемъ обсуждать вопросъ о пре-
м1яхъ. Если запишется много желающихъ, то не будетъ 
никакой опасности; общество „Кахетхя" можетъ более 
успешно объединить страхователей. 

Ен. Н. 3. Челокаевъ. Дело это очень серьезное, и 
откладывать его не следуетъ; нужно подготовить почву 
и просить лицъ, близко соприкасающихся съ населешемъ, 
какъ, напримеръ, уездныхъ начальниковъ, благочинныхъ 
священиковъ, податныхъ инспекторовъ, мировыхъ посред-
никовъ и друг, при разъездахъ разъяснять это дело на-
селен™. 

Собраше постановило следующую резолюцию: 
Съездъ, высказавшись за желательность производ-

ства опытовъ по предупрежден™ градобитш при помо-
щи мортиръ и другихъ способовъ, призналъ необходи-
мымъ организащю местнаго общества взаимнаго страхо-
вашя отъ градобитш, и постановилъ: просить И м п е р а -
т о р с к о е Кавказское Общество сельскаго хозяйства при-
нять на себя трудъ—открыть у себя подписку для же-
лающихъ вступить въ члены какого общества съ указа-
шемъ ими размеровъ страхованш и, по накопленш за-
явленш на сумму не менее 250 тыс. руб., созвать подав-
шихъ заявлешя лицъ для выработки устава и организа-
цш дела. 
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Протоколъ Съезда виноградовладйльцевъ и виногра-
дарей Кахетш. 

Секц1я 3 - я . 

24 ноября, утромъ. 

ПредсЬдательствовалъ князь Л. Г. Джандгерщ секре-
тари С. Е. Тимовеевь и В. И. Перовъ. 

Былъ прочитанъ докладъ кн. Е. 3. Андроникова: „По 
вопросу объ участш местныхъ хозяевъ въ меропр1ят1яхъ, 
направленыхъ къ удовлетворенда интересовъ мйстнаго ви-
ноградарства и ВИН0ДйЛ1я". 

Докладчикъ предлагаетъ, въ виду того, что вторая 
секщя высказалась за желательность введешя земства въ 
полномъ объема, присоединиться къ постановленш этой 
секцш; вместе съ гЬмъ онъ указываетъ, что, въ своемъ 
доклад^, онъ намечаетъ организащю местныхъ органовъ 
для удовлетворена спещальныхъ нуждъ винограднаго хо-
зяйства. 

Председатель, Вопросъ о земскихъ учреждешяхъ раз-
решится вероятно не скоро, намъ же нужна организа-
ция теперь, чтобы поднять наше виноградное хозяйство. 

Кн. Д. С. Макаевъ указываетъ на трудность соби-
рать средства. Въ Телавскомъ уезде были проектирова-
ны дворянсюе магазины, и взносы пришлось собирать 
самому предводителю; нужно, чтобы вопросъ прошелъ въ 
законодательномъ порядке. 

Председатель разъясняетъ, что прежде всего нужно 
получить право самооблагаться. Собрашю следуетъ вы-
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сказаться прежде всего по вопросу: требуется ли учреж-
деше исполнительнаго органа, нам®ченная докладчикомъ, 
или же следуетъ ограничиться ходатайствомъ о земств®. 

Кн. А. И. Вачнадзе. Съ®здъ не можетъ р®шить во-
проса о самообложенш; быть можетъ оно не отв®чаетъ 
желанно большинства населешя. 

Кн. 1. И. Шаликовъ. Мы просимъ, чтобы намъ дали зем-
сшя учреждетя, а теперь, какъ будто, идемъ на успупки, 
и собираемся просить объ организацш, пргуроченной къ 
интересамъ винограднаго хозяйства и притомъ объ орга-
низацш, въ которой не вполн® выдержаны земск1е прин-
ципы. 

В. Рцхиладзе. Вопросъ очень затруднителенъ въ от-
ношении собственной организацш самообложетя, но намъ 
нуженъ прежде всего органъ для собиратя св®д®нш объ 
экономическомъ положенш нашего края. Если проекти-
руемый комитетъ не будетъ им®ть права облагать, то 
все же онъ будетъ очень полезенъ. 

Кн. Д. Э. Челокаевъ предлагаетъ ходатайствовать объ 
открытш въ Кахетш отд®ла И м п е р а т о р с к а г о Кав-
казская Общества сельскаго хозяйства, которое заботи-
лось бы о м®стныхъ сельскохозяйственныхъ нуждахъ. 

М. А. Вермишевъ. Пока не будетъ введено земство, 
намъ нуженъ такой сов®щательный органъ, какъ съ®зды 
горнопромышленниковъ, сахарозаводчиковъ и т. д.; вино-
градное же хозяйство въ сущности такая же промышлен-
ность. Съ®зды им®ютъ свою организацш и даже право 
самообложетя. 

Кн. Н. 3. Челокаевъ. Не нужно заб®гать впередъ, 
пока не разр®шенъ вопросъ о земскихъ учреждешяхъ. 
Едва-ли можно расчитывать на сочувствие крестьянская 
населешя, его никоимъ образомъ не будетъ; что каса-
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ется организации для собирашя сведенш, то у насъ безъ 
того есть учреждеше, могущее дать различныя сведе-
шя, а также податные инспекторы, агенты Министерства 
ЗемледЪл1я и Государственныхъ Имуществъ. 

Ен. И. 3. Андрониковъ. Намъ нужно не только соби-
рать св&дйшя, но и удовлетворять свои нужды; мы гово-
рили о складахъ, о кредите, объ общественныхъ погребахъ 
и т. д.; неужели все это должно делать правительство? 
Нуженъ не совещательный органъ, а средства и, следо-
вательно, организащя къ полученда ихъ. 

Ен. В. Г. Макаевъ. Откладывать и выжидать результа-
товъ ходатайства о земстве нетъ основанш, необходимо 
учреждение комитетовъ, но нужно, чтобы они подготовили 
вопросъ объ обложенш и доложили будущему съезду. 

Ен. И. I. Шаликовъ. Земство будетъ удовлетворять 
какъ друг1я местныя нужды, такъ и частью нужды ви-
нограднаго хозяйства. Проектируемый комитетъ создастъ 
новое обложеше, которое прибавится къ существующему 
и безъ того значительному и не удовлетворяющему ме-
стный нужды. 

Ен. И. 3. Андрониковъ. Земскхя учреждешя также 
потребуютъ увеличешя налоговъ. 

С. Н. Тимооеевъ. Следуетъ обсудить вопросъ: можетъ 
ли земство удовлетворить все нужны винограднаго хозяй-
ства, и не потребуется ли при немъ, для этой цели, осо-
бая спещальная организащя. 

С. Р. Вахваховъ. Земство ведаетъ общее хозяйство на-
селешя и заботится о всехъ его нуждахъ: народномъ 
здравш, путяхъ сообщения, распространен^ знанш и т. 
д., что даетъ ему слишкомъ много работы. Проектируемая 
докладчикомъ организащя не противоречите идее земства 
и не можетъ ему помешать. Совещательный органъ 
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не имеетъ значешя, точно также и организащя такихъ 
съ&здовъ, каше устраиваютъ промышленники; намъ ну-
женъ органъ, который бы доставлялъ средства. 

В. Рцхиладзе. Право самообложешя, которое можетъ 
быть распространено на населете—мера опасная и труд-
но осуществимая; комитеты могли бы привлечь добро-
вольные взносы и проявить свою деятельность во многомъ 
другомъ. 

Председатель напоминаемъ собранно, что необходимо 
также избрать органъ, который озаботился бы привести 
въ исполнеше постановлешя Съезда. 

В. П. Геевскгй. Что касается о возбужденш ходатайствъ, 
то это можетъ сделать Бюро Съезда; но необходимо, чтобы 
что-либо было организовано и на месте для приведешя въ 
исполнеше неотложныхъ постановленш Съезда, напримеръ, 
меропр1ятш противъ распространения Филоксеры, по над-
зору за ввозомъ растенш и друг. 

A. И. Сааковъ. Для удовлетворешя всехъ нашихъ 
нуждъ мы должны добиваться возможности проявить самоде-
ятельность, намъ нужно настоящее, а не частичное зем-
ство, и едва ли возможно легче провести то, что осно-
вано на техъ же принципахъ, какъ и земство: самообла-
жеше и выборное начало. 

Н. 3. Челокаевъ. Мы не боимся самообложешя и 
я?елали бы земскихъ учреждений; если изъ проекта выки-
нуть самообложеше, то возможно будетъ прибегнуть и къ 
более простой организацш. 

B. А. Старосельскгй. Проектируемый органъ всегда бу-
детъ нуженъ, но онъ моягетъ измениться, когда будетъ 
введено земство: это будетъ союзъ, синдикатъ или что-
либо въ этомъ роде; мы ищемъ теперь лучшей Формы и 
даже въ частномъ проявленш нашей сельскохозяйственной 
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деятельности проводимъ земское начало, нужно только вы-
яснить—насколько ращонально ноставленъ въ проекте во-
просъ о выборе представителей. 

С. М, Заваровъ. Вопросъ о средствахъ и самообло-
женш ведетъ къ непреодолимымъ преградамъ: крестьяне 
не согласятся на это новое обложеше—они теперь пла-
тятъ на дороги, на школы и проч.; дворяне платятъ 
меньше, а налогъ на виноградникъ будетъ одинаковъ; 
кроме того следовало бы организовать представительство, 
пропорщонально площади виноградниковъ. Мирабовъ вы-
бираютъ 10 крестьянъ и 1 помещикъ; эта Форма выбора 
представителей въ данномъ случае не применима; про-
ектъ не осуществимъ; лучше прибегнуть къ другой Форме 
организацш: Форме синдиката, товарищества и т. п. 

Кн. И. 3. Андронжовъ указываетъ, что крестьянскш 
элементъ въ проекте, повидимому, представленъ слабо, 
на самомъ же деле защитниковъ крестьянскихъ интере-
совъ больше, чемъ дворянскихъ: податной инспекторъ, 
уездный начальникъ, мировой посредникъ будутъ, конеч-
но, защищать интересы крестьянства. Выборъ предста-
вителей крестьянъ можно проектировать иначе. 

М. А. Вермишевъ. Принципъ представительства въ про-
екте не выдержанъ: нужно ввести больше членовъ со 
стороны крестьянъ. 

С. М. Заваровъ. Есть земства, сделавппя много, и зем-
ства, ничего не сделавппя; последшя те, где крестьян-
скш интересъ представленъ слабо: нужно участ!е сообраз-
но съ размерами налога. 

В. А. Старосельскгй. Можетъ быть, крестьяне могли бы 
сделать взносы сообразно площади своихъ виноградниковъ 
изъ сельскохозяйственнаго капитала, назначен1е котора-
го—удовлетворять местный сельскохозяйственный нужды. 
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Ен. И. 3. Андронжовъ. Для получетя средствъ мы 
должны расчитывать лишь на самообложете; если мы 
хотимъ что-либо сделать, то должны дать свою лепту; 
безъ этого организация не им®етъ смысла. 

Председатель ставитъ на разр®шете собрашя вопросъ: 
желательно ли учреждете органа, представляющаго ин-
тересы местныхъ садовлад®льцевъ и им®ющаго ц®лью 
попечете о нуждахъ м®стнаго винограднаго хозяйства. 
Собрате отв®чаетъ утвердительно. 

Председатель ставитъ зат^мъ на обсуждеше вопросъ 
о форм® органа и средствахъ. 

Ен. И. 3. Андронжовъ. Въ составъ этого органа дол-
жны войти представители вс®хъ сословш; онъ долженъ 
быть основанъ на выборномъ начал®; представителей мо-
гутъ выбирать дворянстя собратя, с.ельсте сходы, собра-
т я городскихъ уполномоченныхъ. 

М. А. Вермишевъ. Нельзя ли остановиться на Форм® 
синдикатовъ, подобныхъ синдикатамъ горнопромышленни-
ковъ, сахарозаводчиковъ, относительно которыхъ суще-
ствуютъ уже законоположешя. 

Ен. А. Р. Вахваховъ. Организащя, подобная съ®здамъ 
промышленниковъ, въ настоящемъ случа® не прим®нима, 
такъ какъ мы тутъ им®емъ д®ло съ десятками тысячъ 
крестьянъ. 

Ен. И. 3. Андронжовъ. Въ проект® съ®зды играютъ 
важную роль; комитетъ представляетъ имъ свои предпо-
ложешя. 

В. Рцхиладзе. Это едва ли удобно: члены комитетовъ 
съ®здомъ не выбираются, а отчитываются передъ этимъ 
посл®днимъ. 

6. М. Заваровъ. Число представителей должно строго со-
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ответствовать сумме, платимой строго пропорщонально 
площади виноградниковъ. 

А. И. Сааковъ. Намъ нужно получить возможность само-
деятельности, и эту самодеятельность могутъ дать земстя 
учреждешя; въ проекте не выдерягано выборное, т. е. 
земское начало; не нужно постороннихъ участниковъ; са-
мо учреждеше установитъ и размеръ обложешя; не нуж-
но со стороны Съезда никакой санкцш. Проектъ не мо-
жетъ быть скоро осуществленъ, меягду темъ намъ те-
перь же нуженъ исполнительный органъ. 

А. М. Дементьевъ. Роль съездовъ неопределенная, и 
сами они предсгавляютъ собратя совершенно случайный, 
почему они будутъ только тормозить дело. 

Председатель, въ виду сложности затронутыхъ во-
просовъ, предлагаетъ для разработки ихъ выбрать особую 
комиссш. Собрате выражаетъ согласге и постановляетъ 
следующую резолюцш: 

Съездъ, находя, что наиболее широкое участ1е ме-
стныхъ силъ въ исполненш меропрхятш, направленныхъ 
къ удовлетворенш интересовъ местнаго виноградарства и 
винодел1я, могло бы осуществиться при введенш въ крае 
земскихъ учрежденш, счелъ, однако, крайне ваяшымъ и 
полезнымъ учреждеше местныхъ органовъ, призванныхъ 
служить нуждамъ мЬстнаго виноградарства и виноделхя 
въ широкомъ смысле. Не располагая, однако, временемъ 
и возможностью входить въ обсуждеше весьма сложныхъ 
и серюзныхъ вопросовъ, возбуждаемыхъ заслушаннымъ 
по этому вопросу докладомъкн. Андроникова, Съездъ поста-
новилъ избрать комиссш, на которую возложить разработ-
ку вопроса о местныхъ органахъ къ следующему съезду, 
въ каковую Комиссш передать и заслушанный по этому 
вопросу докладъ кн. И. 3. Андроникова. Въ намеченную 
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Комиссш Съ&здомъ избраны следующая лица: В. Н. Геев-
скш, кн. Л. Г. Джандгери, В. А. Старосельскш, кн. В. И. 
Макаевъ, кн. И. 3. Андрониковъ, А. И. Сааковъ, В. 
Рцхиладзе, С. Н. Тимоееевъ, кн. С. Р. Вахваховъ, С. М. 
Заваровъ, М. А. Вермишевъ и кн. I. И. Шаликовъ. 

Протоколъ Съезда виноградовладельцевъ и виноградарей 
Кахетш, 

Секц1я 1-я. 

24-го ноября, утромъ. 

ПредсЬдательствовалъ кн. И. 1. Шаликовъ; секрета-
ри П. И. Газаловъ М. А. Вермишевъ. 

ЗасЪданхе открыто чтешемъ протокола предъидуща-
го засЬдашя. 

В. Н. Теевскт предлагаетъ дополнить постановлешя 
Съезда, для большаго обезпечешя края отъ заноса Фи-
локсеры, ходатайствомъ о томъ, чтобы на Кахетш бы-
ли распространены В ы с о ч а й ш е утвержденный положе-
шя Комитета Министровъ, 1889 и 1890 гг., о воспрегце-
нш ввоза въ Туркестанскш край и Крымъ виноград-
ныхъ лозъ, а именно, чтобы ввозъ черенковъ виноград-
ныхъ лозъ не допускался въ Кахетш безъ особаго раз-
р-Ёшешя на то всякш разъ отъ Кавказскаго Филоксерна-
го Комитета. При этомъ г. Геевскш напомнилъ, что по-
добное же ходатайство поступило также отъ съезда ви-
ноградарей Черноморской губернш весною 1899 года. 

Председатель запрашиваетъ о месте И способе вы-
дачи свидЬтельствъ на право привоза растенш. 

В. П. Теевскт указываетъ на возможность выдачи 
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разрешительныхъ свидетельству при отсутствш на ме-
сте представителей Филоксернаго Комитета, местной ад-
министращею. Собрате принимаетъ предложение. 

П. П. Аверкинымъ прочитанъ докладъ: „Къ вопросу 
о мйрахъ борьбы съ грибными и другими болезнями 
виноградныхъ лозъ". 

Докладчикъ предлагаетъ въ заключеше просить Кав-
казскш Филоксерный Комитетъ возбудить ходатайство 
передъ Министромъ Земледелгя и Государственныхъ 
ймуществъ объ отпуске капитала за небольшой, конеч-
но, процента, необходимаго для устройства постоянныхъ 
складовъ л-Ьчебныхъ матер1аловъ въ разныхъ пуктахъ 
Кахетш и объ отпуске изъ этихъ складовъ лечебныхъ 
матергаловъ въ кредитъ, до продажи вина. 

Председатель запрашиваетъ, отъ кого зависитъ от-
пускъ кредита на открьте складовъ. 

Ю. Чавчавадзе указываетъ на возбужденный при 
бывшемъ Губернатор^ г. Быкове вопросъ объ отпуске де-
негъ изъ сельскихъ капиталовъ для покупокъ лечебныхъ 
препаратовъ, объ отпуске крестьянамъ ихъ въ кредитъ до 
сбора урожая и открытш складовъ. Губернаторъ обещалъ 
оказать содействие, но вопросъ до сихъ поръ не разрешенъ. 

В. А. Старосельскш сообщаетъ, что во Францхи, бла-
годаря сильному развитию грибныхъ болезней, возникъ 
вопросъ о замене местныхъ сортовъ лозъ гибридами съ 
американской лозой; характеризуетъ далее грибныя бо-
лезни, приводитъ делеше низнгахъ организмовъ на па-
разитовъ, сапроФитовъ и условныхъ паразитовъ и опи-
сываетъ виды низшихъ организмовъ, при чемъ указыва-
етъ на присутствие на Кавказе на виноградникахъ до 25 
видовъ низшихъ организмовъ. Большинство изъ этихъ низ-
шихъ организмовъ г. Старосельскш относитъ къ условнымъ 
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паразитамъ, зат®мъ обращаетъ внимате на условхя, бла-
гопр1ятствующ1я развитш болезней въ нашихъ виноград-
никахъ, и въ заключеше указываетъ на необходимость , > * 
улучшешя культурныхъ пр1емовъ обработки виноградни-
ковъ, такъ какъ здоровые и сильные организмы лучше про-
тивостоятъ, нежели истощенные; въ виду трудности борь-
бы единичными силами, предлагаетъ организовать син-
дикаты хозяевъ; указываетъ на ослаблете болезни ощцумъ 
при массовомъ л®ченш во Францш и др. м®стахъ. 

Для борьбы съ условными паразитами г. Старосель-
скш предлагаетъ: 

1) заботиться объ уничтоженш сорныхъ травъ въ 
виноградникахъ; 

2) усилить обработку и удобрение; 
3) ввести улучшенные прьемы обработки. 
Княгиня Е. И. Джорджадзе опрашиваете — черезъ 

сколько л®тъ надо вносить удобрете. 
В. А. Старосельскт находитъ невозможнымъ дать точ-

ный отвгЬтъ относительно удобретя, такъ какъ это на-
ходится въ зависимости отъ многихъ чисто местныхъ 
условш, оценить который за глаза не возможно. Вообще 
же рекомендуете удобрять въ 2—3 года разъ. Переходя 
загбмъ къ характеристик® вайтрота, г. Старосельскш 
указываетъ на незначительность причиняемаго имъ вре-
да во Францш. Вайтротъ относится къ условнымъ па-
разитамъ, и методъ борьбы съ нимъ мало разработанъ: 
обыкновенно его л®чатъ также бордоскою жидкостью, но 
о д®йствш ея на вайтротъ ничего определенная нель-
зя сказать, такъ какъ этотъ вопросъ имъ не про-
в®ренъ. Переходя къ разсмотр®нш вопроса о пригото-
вленш лйчебныхъ составовъ различными способами, отда-
ете преимущество бордоской жидкости. 
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ТО. А. Старосельскгй указываете на опыты по леченда 
виноградника Чобахурской Фермы бордоскою жидкостью 
съ мыломъ, чистой бордоскою жидкостью, ею же съ пато-
кою и каниФолью. Лучпие результаты далъ мыльный 
растворъ, зат-бмъ чистая бордоская жидкость, 

П. П. Аверкинъ указываете на неудачные результаты 
л&четя, полученные имъ мыльнымъ растворомъ. 

ТО. А. Старосельскт указываете на известковую воду, 
какъ на причину неудачи, рекомендуете брать воду безъ 
извести и выписывать изъ-за границы спещальное для 
приготовлешя жидкости мыло. 

С. Н. Тимооеевъ указываете на благопргятные резуль-
таты, полученные въ Кутаисской губернш при лйченш 
мыльнымъ растворомъ. 

Председатель спрашиваетъ: желательно ли образоваше 
товариществъ для совместная лйчешя виноградниковъ. 

В П. Геевскш указываетъ на ослабление оид1ума въ 
Крыму при общемъ двухлйтнемъ лйченш виноградниковъ 
и исчезновенш болезни на одинъ годъ после двухъ летъ 
общаго лечешя. Для борьбы съ бабочками СосЬуНз атЫ-
§ие11а советуете ставить въ садахъ ловч1е Фонари. 

М. А. Вермишевъ указываетъ на распростраше оид!ума 
по направленш господствующихъ ветровъ: у него въ саду, 
по изследованш, оказалось, что болезнь переносилась изъ 
соседнихъ нелеченныхъ садовъ; знакомите съ организа-
щей выписки лечебныхъ матерхаловъ на общш счетъ 
при обществе „Кахетгя"; вопросъ о синдикатахъ хозя-
евъ предлагаетъ отложить до разбора о всехъ подобныхъ 
меропр1ят1яхъ въ III секцш. 

А. Р. Вахваховъ, сочувствуя организацш товариществъ, 
указываетъ на ощущаемый недостатокъ въ лечебныхъ ма-
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тергалахъ. Въ текущемъ году половина населетя оста-
лась безъ мйднаго купороса, вследствхе чего большинство 
населетя не могло лечить сады. Проситъ указать сред-
ства для своевременной доставки лечебныхъ матергаловъ. 
По его мненш, несвоевременная доставка матергаловъ 
обусловленна монополизацгей торговли, и сельскохозяй-
ственное общество не должно брать на себя подобнаго 
дела. Высказываетъ сомнете относительно существова-
шя у насъ блэкрота, такъ какъ существующая болезнь 
не производитъ опустошенгй, какъ блэкротъ во Францш. 

Ф. И. Амираговъ считаетъ необходимою мерою для 
всехъ одновременную установку ловчихъ Фонарей. Иначе 
бабочки слетятся со всехъ сосйднихъ садовъ на тотъ 
участокъ, гдб постановлены Фонари. 

В. Н. Теевскт указываетъ на необходимость установ-
ки несколькихъ Фонарей даже въ одномъ саду, иначе ба-
бочки не будутъ слетаться съ неосвегценныхъ мйстъ са-
да. Ловчхе Фонари признаются вообще для садовъ очень 
полезными. 

Ф. И. Амираговъ предлагаетъ действовать синдика-
тамъ подъ руководствомъ инструкторовъ. 

Председатель соглашается съ г. Амираговымъ. 
Ен. И. 3. Андрониковъ указываетъ на причины не-

своевременной доставки меднаго купороса. Сельскохозяй-
ственное общество по мбре силъ старается удовлетворить 
местный нужды, но неправильно мненге, что монополизацгя 
тормозитъ дело. Благодаря ранней весне 1899 г., Сельскохо-
зяственное Общество не могло предвидеть запросовъ; кроме 
того, была задержка ноездовъ. По его мненш ни Сельско-
хозяйственное Общество, ни Комитетъ не въ состоянш удо-
влетворить все нужды края; необходимо образовать местную 
организацш, а потому предлагаетъ этотъ вопросъ обсу» 
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дить при разсмотрЪнш доклада объ местныхъ орга-

нахъ. 
Ей. Д. В. Макаевь предлагаетъ отпускать купоросъ 

въ кредитъ. 
Ю. А. Старосельскш, указывая на несвоевременную до-

ставку купороса изъ существовавшихъ складовъ, настаи-
ваетъ на необходимости отпуска матергаловъ въ кредитъ, 
такъ какъ нужда и стремлеше къ леченно не удовлетво-
ряются, за неимешемъ въ пертдъ лйчешя необходи-
мыхъ денегъ, такъ что населеше принуждено платить до 
60%; указываетъ на желательность принятая м-бръ со сто-
роны местной администрацш и приводитъ въ примйръ уча-
стае Сигнахской администрацш въ распространи среди ме-
стнаго населешя плуговъ въ кредитъ. 

Л. Г. Джандгери, соглашаясь съ г. Старосельскимъ, 
высказываетъ сомнете относительно плодотворности обще-
ственной организацш безъ правительственной помощи-
Следуешь изыскать те пути, посредствомъ которыхъ мы 
осуществимъ наши желанхя. Возьмемъ, напримеръ, вопросъ 
о снабжеши местнаго населешя лечебнымъ матер1аломъ; 
мы безъ активной деятельности ничего не достигнемъ, 
хотя и одними своими силами ничего не сделаемъ; нужна 
правительственная помощь. Но прося содейств1я у пра-
вительства, надо и самимъ принести жертвы. 

Ен. А. Р. Вахваховъ указываетъ на то, что дело 
кооперацш—дело будущаго. Для кооперацш нужна изве-
стная степень подготовки, которой у насъ нетъ. Въ на-
стоящее время онъ предлагаетъ просить губернскую адми-
нистрацш—продолжать тотъ починъ, который былъ въ 1896 
году по открытая) складовъ, и съ отпускомъ въ кредитъ; 
не удовлетворяется объяснешемъ кн. Андроникова относи-
тельно деятельности Сельскохозяйственнаго Общества. По 
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его мн&нно, это не дело Сельскохозяйственная Общества; 
тате промахи будутъ всегда. 

С. Н. Тимовеевъ, соглашаясь съ метемъ г Старо-
сельскаго о необходимости общаго л-Ьчетя, указываетъ на 
ослаблете болезни при общемъ леченш въ Имеретш и 
Рачинскомъ уезде, въ течете двухъ л®тъ. Когда же 
крестьяне, обрадованные ослаблетемъ болезни, стали по-
следше годы лечить недружно, тогда болезни опять уси-
лились. 

ТО. Чавчавадзе указываетъ на просьбу, которая была 
подана г. Губернатору населенхемъ для выдачи въ раз-
срочку мйднаго купуроса; къ сожалйнш, матерхалъ не 
отпускался въ кредитъ. 

Л. I. Джандгери находитъ неудобнымъ обращаться къ 
губернской администрацш, такъ такъ администрация не 
имйетъ средствъ. Можно просить, но мы должны быть сами 
тоже активными. Организащя 1896 г. была частная и 
лежала на ответственности администрацш; деньги до 
сихъ поръ не собраны. Тутъ должно Министерство Зем-
леделия само притти на помощь. Следуетъ его просить 
поддержать и особенно подчеркнуть ходатайство передъ 
высшей властью. 

Ен. И. 3. Андронжовъ указываетъ на неправильно 
понятое разъяснете кн. Вахваховымъ, соглашается съ мне-
темъ кн. Джанд1ери и указываетъ на то, что губернская 
администращя не могла организовать складовъ, за не-
иметемъ средствъ, безъ помощи Сельскохозяйственнаго 
Общества. За неиметемъ средствъ намъ надо сплотиться, 
иначе мы не въ состоянш организовать кредитъ. Въ виду 
этого намъ нужно организовать непременно местные ор-
ганы. При такой организацш будутъ удовлетворены ме-
стный нужды. 
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А. И. Сааковъ указываетъ на недостаточность, при 
рйшенш вопросовъ народной жизни, однихъ добрыхъ ио-
желанш. По его мненш, недостаточно организацш коопе-
ративная лйчешя, она не разрешаете вопроса. Для правиль-

н а я решетя вопроса надо выяснить причины, тормозя-
шдя развитае у насъ лечетя. Находитъ неосновательнымъ 
и непростительнымъ нападки на населете со стороны 
лицъ, знакомыхъ съ местного жизнью. Причинами, тор-
мозящими лечеше виноградниковъ являются: 1) земель-
ный условгя въ ТИФЛИССКОЙ губернш: здесь масса вре-
менно-обязанныхъ крестьянъ, и они не соглашаются са-
ми лечить, гакъ какъ, чемъ больше они получатъ уро-
жай, темъ больше должны платить помещику, но жела-
тельно, чтобы помещики приняли часть расходовъ на се-
бя; 2) наши виноградники представляютъ одновременно 
огородъ и сенокосъ, вследств1е чего ихъ не лечатъ, что-
бы не испортить овощи и траву; 8) недостатокъ сведенш 
тоже тормозите распространете лечетя; 4) кроме вино-
градарства крестьяне имеютъ и друггя сельскохозяйствен-
ный занятая. Вследстапе этого даже немцы не могутъ пра-
вильно и своевременно лечить за недостаткомъ рабочихъ 
рукъ. При обезпеченш матергалами и отсутствш причинъ, 
тормозящихъ лечеше, кая?дый самъ будете лечить. Возра-
жая кн. Вахвахову, г. Сааковъ находитъ необходимымъ уча-
стаеСельскохозяйственнагоОбществавъ организацш лечетя 
виноградниковъ. Для крестьянская населешя можно орга-
низовать склады при помощи сельскохозяйственныхъ ка-
питаловъ. Воздавая должное убеждешямъ В. А. Старосель-
скаго объ отсутствш блэкрота, указываете на мнешя 
заграничныхъ и рускихъ авторитетовъ, которые приз-
наютъ существоваше блэкрота у насъ доказаннымъ. По 
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мненно г. Саакова, хозяева должны знать объ этомъ и 
быть подготовленными для борьбы. 

A. М. Дементьевъ. Осуществлете организацш и про-
дажа лечебныхъ матергаловъ въ кредитъ—вещь возмож-
ная. Въ IIрасковее сельское общество составило приговоръ 
и черезъ администрацию обратилось къ Фирме Вермореля, 
при чемъ Верморель отпустилъ въ кредитъ на десять ты-
сячъ рублей до продажи вина. 

B. А. Староселъшй не соглашается съ мнешемъ о 
невозможности организоваться. По его мненш, мы не мо-
жемъ создать организацш только вследств1е непривычки 
къ этому делу. Местное населенге способно къ самодея-
тельности и оно осуществитъ желаемую органазащю, ес-
ли его къ тому подготовить. Приводитъ въ примеръ Ку-
таисскую губернш, где отказались отъ культуры куку-
рузы въ виноградникахъ; указываетъ на примеръ ко-
операции крестьяъ Кутаисской губернш, которымъ от-
крыта. кредитъ и которые лечатъ подъ наблюдетемъ 
служащихъ Филоксернаго Комитета; доказываетъ отсут-
ствие блэкрота, у насъ и просить считать это заявлеше 
лично отъ него, а не отъ Филоксернаго Комитета. Если 
яге принять предложенную г. Сааковымъ постановку во-
проса, то надо совсемъ отказаться отъ работы по борьбе 
съ вредителями. 

Председатель, находя вопросъ исчерпаннымъ, Форму-
лируетъ постановление и ставитъ вопросы на баллоти-
ровку. 

Съездъ постановляетъ следующую резолюцш: 
Съездъ призналъ весьма желательнымъ организа-

ц ш союзовъ изъ садовладельцевъ для совместной борь-
бы противъ вредителей винограда, а также постановилъ 
ходатайствовать передъ Министерствомъ Земледел1Я и Го-
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сударственныхъ Имуществъ объ отпуск® И м п е р а т о р -
с к о м у Кавказскому Обществу сельскаго хозяйства обо-
ротная капитала, необходимаго для расширетя его опе-
рацш и увеличетя числа складовъ лйчебныхъ предме-
товъ на местахъ, а также для выдачи означенныхъ пред-
метовъ въ кредитъ наиболее нуждающимся садовладель-
цамъ со взимашемъ незначительная процента. 

Съездъ призналъ необходимымъ возможно скорей-
шую организацш въ Кахетш опытовъ по культур® аме-
риканскихъ лозъ и другихъ ц-Ьнныхъ растенш. 

Протоколъ Съезда виноградовлад'Ьльцевъ и виногра-
дарей Кахетш. 

Общее собрате. 

25-го ноября, вечеромъ. 

ПредсЬдательствовалъ председатель Съезда В. II. 
Геевскгй. Делопроизводитель кн. И. 3. Андрониковъ. 

Выли доложены протоколы секцш и утверждены об-
щимъ собрашемъ безъ измененш. 

Членомъ Съезда г. Абеловымъ возбужденъ вопросъ о 
мерахъ для уничтожешя чрезполосности частныхъ зе-
мель съ казенными, поднятый имъ въ заседанш Ш-й 
секцш (23-го ноября, вечеромъ). 

Съездъ постановилъ просить председателя рассмо-
треть вопросъ по существу и, въ случае надобности, воз-
будить соответствующее ходатайство*). 

*) По поводу заявленнаго на Съ'Ьзд! виноградовладйльцевъ Кахетш 
1899 года въ Телавй ходатайства объ оказанш имъ содМстшя но 
уничтоженш чрезполосности частныхъ земель съ казенными, необхо-
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Зат&мъ былъ поднятъ вопросъ о томъ, что крестьяне 
Телавскаго у езда не могутъ пользоваться лйсомъ на техъ 
же основашяхъ, на какихъ они пользовались до насто-
ящего времени. Местный лесничш требуетъ представле-
Н1я денегъ за неуборку лесныхъ остатковъ даже въ томъ 
случае, когда крестьяне принимаютъ на себя эту убор-
ку. Равно для учета требуется вырубленный лесной ма-
тергалъ складывать въ кубичесшя сажени на площадяхъ 
сплошной рубки, что въ высшей степени затруднитель-
но. Работа эта поглащаетъ массу времени и труда, при-
томъ въ то именно время, когда требуется обработка поч-
вы въ виноградникахъ, почему крестьяне лишаются воз-
можности своевременно выполнять эти работы. Желатель-
но, чтобы учетъ вырубленнаго матер1ала производился, 
какъ до сихъ поръ, по пробной рубке и отмененъ былъ 
обязательно взимаемый сборъ за неуборку лесныхъ остат-
ковъ. Что требовашя лесного ведомства стеснительны, мо-

мо имйть въ виду, что, на основанш В ы с о ч а й ш е утвержденнаго 
(въ 1897 году) мн&шя Государственна™ Сов-Ьта, Министру Землед'Ь.ш! 
и Государственныхъ Имуществъ предоставлено: 1) разрешать продажу 
расположенныхъ среди крестьянскихъ земель и частновлад'Ьльческихъ 
им'Ьнш, а равно и прилегающихъ къ симъ землямъ и имйшямъ казен-
ныхъ земельныхъ и лесныхъ участковъ и оброчныхъ статей, если 
означенныя казенныя имущества не превышаютъ 150 десятинъ и нри-
носятъ дохода не бол'Ье 150 рублей въ годъ, или же стоимостью не 
превосходятъ 3,000 рублей, и 2) прюбрйтать въ казну таше частно-
влад'Ьльчесте земельные или лесные участки, которые окружены ка-
зенными или лйсными дачами, либо прилегаютъ къ нимъ, и притомъ, 
если таме участки не превышаютъ стоимостью 5,000 рублей— собствен-
ною властью, если же превышаютъ означенную сумму —то съ В ы с о -
ч а й ш а г о соизволешя, испрашиваемаго чрезъ Комитетъ Министровъ. 

Основания, касаюпцяся порядка продажи мелкихъ казеиныхъ 
земельныхъ участковъ и оброчныхъ статей и прюбрйтешя въ казну 
частновладйльческихъ земельныхъ и лгЬсныхъ участковъ, въ видахъ 
округлешя казенныхъ владЬнш, изложены въ томъ же мн1[>нш Государ-
ственнаго Совета. 
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жно усмотреть изъ того, что до сихъ поръ почти ни одно 
сельское общество не приступило къ заготовке леса не-
смотря на то, что конецъ осени наиболее подходящее вре-
мя для этой работы. Вследствге сего, Сч>ездъ постано-
вилъ проситъ Председательствующего обратить вниманхе 
кого следуетъ на указанное обстоятельство и съ своей 
стороны ходатайствовать о принятш меръ къ удовлетво-
рению нуждъ крестьянства по данному вопросу. 

Въ заключеше Съездъ просилъ свое Бюро принять 
на себя трудъ по приведенш въ исполнеше всехъ поста-
новленш Съезда, а также призналъ крайне желательнымъ 
и необходимымъ устройство першдическихъ, подобныхъ 
настоящему, съездовъ, при чемъ возбуждеше объ этомч. 
надлежащего ходатайства и выработку программы, време-
ни и места съездовъ возложилъ на Комисспо, избранную 
для выработки вопроса о местныхъ органахъ для нуждъ 
винограднаго и винодельческаго хозяйствъ. 

Предварительно закрытая Съезда, князь Н. 3. Чело-
коевъ, прося слово у председателя, отъ имени Съезда вы-
разилъ благодарность гг. председателямъ Съезда и секщй, 
а также делопроизводителю Съезда, какъ его инитцатору, 
секретарямъ секцш и гг. докладчикамъ за ихъ труды, 
содействовавппя въ значительной мере успеху Съезда. 

Затемъ председатель обратился къ собрашю съ 
речью *) и объявилъ Съездъ закрытымъ. 

*) Р'Ьчь эта напечатана на стр. XI—XII . 
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