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Значительный вредъ, причиняемый филоксерной за
разой народному благосостояние въ виноде льческихъ 
странахъ западной Европы, обратилъ внимание Кавказ- 
скаго Общества ссльскаго хозяйства и администрации 
Кавказа на необходимость охраны края отъ этой зара
зы. Въ виду возможности переноса филоксеры всеми 
вообще растениями, въ 1881 г. испрошены были спе-
диальныя для Кавказа дополнения къ закону 3-го апре -*
ля 1873 года, по которому воспрещается ввозъ въ 
преде лы Империи виноградныхъ чубуковъ и кустовъ. 
Для ознакомления ме стныхъ хозяевъ съ новою гибель
ною для виноградныхъ лозъ бодезнью, съ 1871 го
да въ Кавказскомъ Обицестве  сельскаго хозяйства де - 
лаемы были сообщения о филоксере (наир. Н. Н. Спас- 
скимъ, Д. К. Морозомъ и др.) и издана общедоступная 
брошюра, Въ 1877 году особой Коммисией произведенъ



былъ осмотръ виноградниковъ барона де-Лонгейля, близъ 
Кутаиса, въ которыхъ предполагалось занесете филок
серной заразы иностранными лозами, а въ 1880 году 
другая Коммисия командирована была для осмотра та- 
кихъ-же подозрительныхъ виноградниковъ г. Пермики- 
на, въ Сухуме . Въ конце того-же года разработка и 
направление ме ръ противъ филоксеры переданы въ уч
режденный для Кавказа постоянный правительственный 
филоксерный Комитета, который, открывъ свои дей- 
ствия, призналъ неотложнымъ обследование всехъ подо
зрительныхъ виноградниковъ края и подготовку необхо- 
димыхъ для того филоксерныхъ партий. Для после дней 
це ли, въ начале  минувшаго года, командированы были 
въ Крымъ, на ме сто производства работъ по уничтоже
ние филоксеры, некоторые члены Кавказскаго филок- 
сернаго Комитета, которые предназначались руководи
телями филоксерныхъ партий на Кавказе и, молодые 
люди, подготовляемые разследователями этихъ партий.

По возвращении изъ Крыма сформированной для 
Кавказа филоксерной партии, ей поручено было начать 
свои работы обследованиемъ виноградниковъ Сухума и 
его окрестностей. При самомъ-же начале осмотра су- 
хумскихъ виноградниковъ, партия эта открыла филок- 
серное заражение въ имении полковника Введенскаго, 
близъ Сухума. Здесь, а также на сосе днихъ, открытыхъ 
позже пятнахъ, для уничтожения заразы, приме нено за- 
топление на удобныхъ для того ме стахъ, на остальныхъ- 
же—дезинфекция почвы сернистымъ углеродомъ и фото- 
геномъ (керосиномъ), который оказался сподручнымъ



средствомъ и вполне  де йствительнымъ на почвахъ, сколь
ко нибудь пронидаемыхъ. Чтобы предупредить распро- 
странение заразы естественнымъ путемъ, уничтожались 
дикия виноградныя лозы въ охранительной или ней
тральной полосе вокругъ центра заразы, шириною въ 
полъ-версты. Изданы были также постановления въ пре- 
дупреждение переноса заразы растениями и другими пред
метами.

Кроме  виноградниковъ Сухума и не которыхъ ири- 
брежныхъ ме стъ Сухумскаго отде ла, въ минувшемъ 
году разследованы были наиболе е подозрительные вино
градники Кутаисской губернии, окрестностей Тифлиса 
и близъ станицы Безскорбной, Кубанской области.

Издание законоположений и общихъ постанов л ений 
по ограждению Кавказа отъ занѳсения и водворѳния 

въ немъ филоксеры.

Быстрое распространенио филоксеры по Европе и, 
наконецъ, открытие ся осенью 1881 года въ ближай- 
пиемъ сосе дстве съ Кавказомъ, именно въ Крыму, выз
вали въ томъ-же году со стороны Кавказскаго Обще
ства сельскаго хозяйства ходатайство предъ бывшимъ 
Главнымъ Уиравлениемъ Наме стника Кавказскаго о при- 
нятии энергическихъ ме ръ для ограждения Кавказа отъ 
угрожающей ему опасности, какъ-то: запрещение ввоза 
въ край всякаго рода растений и другихъ предметовъ, 
съ которыми можетъ быть занесено насе комое, заире- 
щение циркуляции этихъ предметовъ между отдельными 
местностями Черноморскаго прибрежья Кавказа, учреж-
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дение постояннаго правитольственнаго Комитета для 
организации дела защиты края отъ филоксерной заразы 
и подготовление специалистовъ для этого дела.

Признавая настоятельную необходимость принятия 
такихъ меръ, Главное Управление ходатайствовало объ 
издании В ы со чл й ш а го  повеления, о запрещены ввоза на 
Кавказъ, чрезъ сухопутныя его границы, а равно чрезъ 
все  порты Азовскаго и Чернаго морей, виноградныхъ 
лозъ, всякаго рода растений, садовой земли и компо- 
стовъ, каковое повеле ние и воспоследовало 30 марта 
1881 года.

Затемъ, по представлению Главнаго Управления, 
бывший Наме стникъ Кавказский, Государь Великий 
Князь М и х а и л ъ  Н и к о л а е в и ч ъ , 27 декабря 1881 года, 
изволилъ разрешить учредить при Управлении госу
дарственными имуществами Главнаго Управления спе- 
циальный правительственный органъ по деламъ, относя
щимся до защиты края отъ занесения и водворения въ 
немъ филоксеры,— Кавказский филоксерный Комитета.

По назначению Его Императорскаго Высочества, 
Кавказский филоксерный Комитета образованъ подъ 
председательствомъ начальника Управления государ
ственными имуществами, изъ инспектора сельскаго хо
зяйства, агрономовъ Управления, агронома Черноморскаго 
округа, чиновника особыхъ поручений при Наме стнике , 
г. Хатисова, магистра химии, г. Струве и трехъ чле- 
новъ отъ Кавказскаго Общества сельскаго хозяйства, 
по избранию после дняго. Его Высочество предоставилъ 
также предсе дателю Комитета приглашать къ занятиямъ



его другихъ лицъ, участие которыхъ будетъ признано 
полезнымъ.

Впоследствии, по ходатайству Комитета, въ число 
членовъ его назначены были также не которыя лица, 
живущия въ отдельныхъ ме стностяхъ края и знакомыя 
съ ними: полковникъ Введенский—въ Сухуме , попечитель 
поселений въ Черноморскомъ округе г. Пенчулъ—въ 
Туапсе и г. Гарбе—въ Сочи.

Кругъ действий Комитета опреде ленъ особою ин- 
струкциею, которая 21 апреля 1881 года была утвержде
на господиномъ исправлявшимъ должность Наместника 
Кавказскаго *). По инсгрукции этой предметами занятий 
Комитета служатъ:

а) собирание сведе ний о распространен!и филоксеры 
какъ въ преде лахъ Российской Империи, такъ и за
границей;

б) собирание сведе ний о результатахъ борьбы съ 
филоксерою;

в) ознакомление населения края путемъ печати съ 
филоксерою и причиняемымъ ею вредомъ народному хо
зяйству;

г) наблюдение за точвымъ исполнениемъ В ы сочай-  

ш а г о  повеле ния 80 марта 1881 года, относительно за- 
прещения ввоза на Кавказъ виноградныхъ лозъ и другихъ 
растений;

д) изследования виноградниковъ въ пределахъ Кав
каза и постоянныя за ними набдюдения;

*) Придожение № 1,



е) проэктирование меръ по уничтожению филоксеры, 
въ случае  ея появления въ крае ; и

ж) подготовление необходимая) контингента лицъ, 
для изеледования виноградниковъ и производства работъ 
по увичтожению насекомаго.

Съ открытиемъ своихъ де йствий до 30 марта на- 
стоящаго года Комитета имелъ 16 заседаний, посвящен- 
ныхъ разсмотре нию и обсуждению различныхъ вопросовъ, 
относительно меръ по ограждению края отъ водворения 
въ немъ филоксерной заразы. Журналы заседаний Ко
митета представлялись на утверждение высшей въ крае  
власти и зате мъ администрациею края или самимъ Ко- 
митетомъ, смотря по принадлежности, де лались требуе
мым распоряжения.

2 6  мая минувшаго года воспоследовало В ы со ча й ш ее  

утверждение мне ния Государственнаго Сове та по вопросу, 
о мерахъ къ предупреждение распространения филоксе
ры и уничгожению оной, въ силу котораго Министру 
государственныхъ имуществъ, по соглашению съ Ми
нистрами финансовъ и внутреннихъ делъ, а въ отноше- 
нии къ Кавказскому Наместничеству и области войска 
Донскаго, также по соглашению съ Наме сгникомъ Кав- 
казскимъ и Военнымъ Министромъ по принадлежно
сти, между прочимъ, предоставлено издавать, въ тече- 
нии трехъ ле тъ, правила о ме рахъ къ предохранению 
виноградниковъ отъ филоксеры и уничтожению оной въ 
виноде льческихъ ме стностяхъ.

Издание такихъ правилъ для Кавказа, после  от
к р ы т  филоксерной заразы близъ Сухума и въ виду

с



возможности обнаружения ея въ другихъ частяхъ края, 
явилось неотложною необходимостью, а потому, по хо
датайству Еавказскаго филоксернаго Комитета, госпо- 
динъ исправлявший должность Наместника Еавказскаго 
входилъ по этому предмету въ сношение съ г. Минист- 
ромъ государственныхъ имуществъ. относительно поряд
ка предохранения виноградниковъ отъ филоксеры и уни- 
чтожения оной на Еавказе .

Вследствие этого, г. Министръ государственныхъ 
имуществъ, по соглашению съ гг. Министрами внутрен- 
нихъ делъ и финансовъ, призналъ полезнымъ установить, 
по отношению Кавказа, следующия правила:

Главному на Кавказе начальнику предоставляется, 
по п останов л ениямъ филоксернаго Комитета, учрежден- 
наго при Управлении государственными имуществами 
Главнаго Управления Наме стника Еавказскаго и при 
соде йствии компетентныхъ въ де ле лидъ:

а) принимать все нужныя ме ры, какъ для уничто- 
жения боле зни на виноградникахъ, такъ и для преду- 
преждения дальне йшаго ея распространения, и съ этою 
це лью подвергать осмотру все  виноградники края, ра
споряжаться лечениемъ зараженныхъ виноградныхъ на- 
саждений и, въ случае необходимости, прибегать къ 
уничтожению зараженныхъ виноградниковъ, а также и къ 
уничтожению ближайпшхъ къ нимъ сосе днихъ кустовъ, 
для образования нейтральной предохранительной полосы.

б) воспрещать садовладе льцамъ, въ случае  обна- 
ружения ими на принадлежаицихъ имъ садахъ филок- 
серы, приступать къ лечению ихъ безъ ве дома филок-



сернаго Комитета и безъ соблюдения указанныхъ симъ 
Комитетом меръ предосторожности.

в) воспрещать продажу и передачу изъ заражен- 
ныхъ филоксерою ме стностей виноградныхъ лозъ и чу- 
буковъ, все хъ растений, садовой земли и компостовъ, 
изъ одного виноградника въ другой, и, вме сте съ темъ, 
принимать меры къ изолированию въ этомъ отношении 
зараженныхъ филоксерою виноградниковъ или отдель- 
ныхъ ме стностей.

На основании этого постановления, Кавказскому фи- 
локсерному Комитету разре шено, чрезъ уполномочен- 
ныхъ имъ лидъ, впредь до того времени, пока это при
знано будетъ необходимым., подвергать осмотру все ви
ноградники края и принимать все  нужныя ме ры въ 
пределахъ Сухумскаго отдела какъ для уничтожения за
разы на пораженныхъ филоксерою виноградникахъ, 
такъ и для предупреждения распространения заразы.

Вследъ за открытиемъ въ имении полковника Вве- 
денскаго филоксерной заразы, для большаго удобства 
въ направлении работъ по исйоренению заразы и наблю- 
дения за точнымъ выполнениемъ этихъ работъ, Кавказ- 
ский филоксерный Комитета. исходатайствовалъ разре - 
шение господина исправлявшаго доляшость Наме стника 
Кавказскаго на образование отде ления Комитета въ Су- 
хуме . Членами отде ления этого назначены были: пол- 
ковникъ Введенский и агрономы Геевский и Ходжаевъ. 
Вместе съ те мъ Комитету предоставлено право откры
вать подобныя отде ления, по мере надобности, и въ 
другихъ частяхъ края.



Между Комитетомъ и отделениемъ его установи
лись постоянный сношения: отде ление сообщало во всехъ 
подробностяхъ о результатахъ изследований и вообще о 
положении работъ филоксерной партии, а также пред
ставляло соображения свои по вопросамъ, подлежащими 
суждению Комитета; последний сообицалъ свои постанов- 
ления Сухумскому отде лению своему для руководства, 
равнымъ образомъ не которые вопросы передавала, на 
предварительное обсуждение отделения.

При опреде лении граничной черты зараженныхъ 
филоксерою местъ близъ Сухума, Комитетомъ принято 
было въ соображение, по даннымъ, представленным!, 
Сухумскимъ его отделениемъ, что хотя въ име нияхъ, 
соседвихъ съ зараженнымъ виноградникомъ, филоксера 
не обнаружена, несмотря на неоднократные осмотры 
виноградныхъ лозъ въ этихъ именияхъ, те мъ не мене е 
не представляется возможнымъ констатировать отсут- 
ствие и здесь заразы, которая въ первое время после 
ея заноса, не можетъ быть обнаружена.

Сообразно съ этимъ, Кавказский филоксерный Ко
митета проэктировалъ сле дующия ограничения диркуля- 
дии растений въ Сухумскомъ отде ле , а также вывоза 
ихъ изъ онаго:

1) Запрещение на вывозъ изъ зараженнаго име ния 
полковника Введенскаго и изъ сосе днихъ имений отъ р. 
Келасури до р. Беслетки все хъ вообще растений, садо
вой земли и компостовъ во все  местности Сухумскаго 
отдела и за преде лы онаго.

2) Запреицение на вывозъ виноградныхъ чубуковъ



и кустовъ изъ одного виноградника въ другой на такъ 
называемыхъ городскихъ и санитарныхъ участкахъ г. 
Сухума и сосе днихъ ме стностей до р. Келаоури вклю
чительно и изъ этого района въ другия ме стности Су- 
^умскаго 0'где ла; и

3) Запрещение вывоза виноградныхъ чубуковъ и 
кустовъ изъ Сухумскаго отдела за пределы онаго.

Господинъ исправлявший должность Наместника, 
диркуляромъ правительственнымъ учреждениямъ и ли- 
цамъ Еавказскаго и Закавказскаго края, отъ 26 октя
бря минувшаго года за № 425 *), приказадъ приводить 
въ должныхъ случаяхъ въ иснолнение все приведенный 
выше меры, а также запрещение вывоза винограда изъ 
Сухума и его окрестностей въ местности, лежащия вне 
района, въ которомъ обнаружено присутствие филоксеры. 
Последнее распоряжение вызвано отзывомъ г. Минист
ра государственныхъ имуществъ, отъ 18 сентября за 
№ 822, о пользе подобной меры въ виду возможности 
переноса заразы съ паутиною, покрывающею грозди ви
ноградной лозы.

Расходы по сформированию филоксерныхъ партий 
для Кавказа, по разследованию виноградниковъ и уни- 
чтожению филоксеры въ Закавказскомъ крае покрыва
лись заимообразно изъ ме стныхъ суммъ края, но въ 
виду значительнаго разме ра денежныхъ средствъ, по- 
требныхъ на это де ло, по представлению Еавказскаго 
филоксернаго Комитета, господиномъ исправлявшимъ 
должность Наме стника Еавказскаго возбуждено было

*) П р м ож еи ие № 2.



ходатайство въ установленномъ порядке  объ открытии 
кредита до 50 т. руб. на упомянутыя нужды.

Разсмотре въ вопросъ этотъ, Государственный Со- 
ветъ мнениемъ положилъ отпустить изъ государственна- 
го казначейства на счетъ остатковъ отъ заключенныхъ 
сметъ пятьдесятъ тысячъ руб. на расходы по разследо- 
ванию и уничтожению филоксеры въ виноградникахъ За- 
кавказскаго края.

Таковое мне ние Государственнаго Совета, 20 октя
бря минувшего года удостоилось В ысочайшаго утверж- 
дения.

Запрещение диркулядии растений какъ въ Сухум- 
скомъ отделе , такъ и между отде льными местностями 
Черноморскаго побережья Кавказа, вызвало разновре
менно многочисленныя просьбы ме стныхъ землевладе ль- 
цевъ относительно дозволения имъ провоза или переноса 
растений на свои участки.

По этимъ ходатайствамъ филоксерный Комитетъ 
нашелъ возможнымъ допустить статскому советнику 
Зейдлиду вывозъ растений изъ питомниковъ близъ Тиф
лиса въ Батумъ и переносъ питомника, принадлежа- 
идаго супруге генералъ-маиора Колобовой изъ участка 
г. Орликова, находящегося по еоседству съ имениемъ 
полковника Введенскаго, ближе къ зараженной местно
сти, именно на участокъ г. Палашковскаго, смежный 
съ зараженнымъ виноградникомъ г. Введенскаго.

При разсмотрении просьбъ о дозволении ввоза ра- 
стений въ некоторые порты Черноморскаго побережья 
изъ другихъ, въ окрестностяхъ которыхъ виноградники



еще не обсле дованы, а между темъ существуете ве - 
роятность занесения туда филоксерной заразы съ рас- 
тениями, выписанными туда изъ Крыма или изъ-за грани
цы, Комитете нашелъ, что до преднолагаемаго въ насто- 
ящемъ году обсле дования виноградниковъ Черноморска- 
го побережья, было-бы преждевременно возбуждать во- 
просъ о видоизменении В ысочайшаго повеле ния 30 мар
та 1881 года, воспрещаюицаго ввозъ все хъ растений въ 
порты Чернаго и Азовскаго морей. Н а семъ основании 
филоксерный Комитета, въ засе дании своемъ 6 марта 
сего года, постановилъ: впредь до подробнаго и обсто- 
ятельнаго обследования виноградниковъ всехъ ме стно- 
стей Черноморскаго побережья не дозволять перевозку 
виноградныхъ лозъ и все хъ растений изъ одной ме ст- 
ности сего побережья въ другия.

Постановление это утверждено господиномъ Главно- 
начальствуюицимъ гражданскою частью на Кавказе .

Всле дствие воспрещения продажи растений изъ са
да полковника Введенскаго близъ Сухума, владе лецъ 
этого сада обращался съ просьбою о вознаграждении 
за претерпе ваемые отъ такого запрещения убытки и 
для опреде ления ихъ, ходатайствовалъ объ оце нке 
стоимости и доходности своего сада.

При обсуждении этого вопроса, филоксерный Ко
митета нашелъ, что землевладе льцы, въ садахъ кото- 
рыхъ обнаружена филоксера и виноградники коихъ 
подвергаются уничтожен!ю, въ видахъ ограждения края 
отъ филоксерной заразы, не должны разсчитывать на 
вознаграждение потерь, такъ какъ въ большей части



случаевъ они сами бываютъ причиною заражения своихъ 
виноградниковъ. По мнению Комитета, допуицение подоб- 
наго рода вознаграждений, могло-бы породить въ не- 
благонамеренныхъ людяхъ стремление заражать свои 
сады съ целыо получать вознаграждение, когда сады 
будутъ уничтожены.

По темъ-же причинамъ Комитета полагалъ необ- 
ходимымъ не допускать вознаграждения за убытки, ко
торые владельцы садовыхъ заведений могутъ понести 
отъ временнаго воспрещения продажи растений изъ той 
местности, въ которой обнаружена филоксера.

Мнение Комитета по этому вопросу было одобре
но господиномъ исправлявшимъ должность Наме стника 
Кавказскаго.

Распоряжения по разсле дованию виноградниковъ на 
Кавказе , сформированиьо филоксѳрныхъ партий и 
униитожению обнаруженной близъ Сухума филок- 

сѳрной заразы.

Приступивъ къ разсмотрению вопросовъ, относя
щихся до ограждения Кавказа отъ филоксеры, Кавказ- 
ский филоксерный Комитета, принявъ во внимание не- 
возможность осмотра въ ближайшемъ времени все хъ 
виноградниковъ края (занимающихъ площадь свыше 
80 т. дес.), пришелъ къ заключению о необходимости 
подвергнуть изеледованию только те виноградники, въ 
которыхъ посажены лозы, выписанныя изъ-за границы 
или изъ Крыма, и вообще все  те , въ которыхъ пред
полагается возможность присутствия филоксеры. Въ ви



ду этого, Комитетъ постановилъ заблаговременно при
вести въ известность виноградники, въ которыхъ поса
жены привезенный изъ-за границы или изъ Крыма лозы, 
и сведе ния объ этомъ собирать какъ официальнымъ пу- 
темъ, такъ и при пбсредстве частныхъ лицъ, знако- 
мыхъ съ краемъ, которыя могутъ быть въ этомъ отно- 
шении полезны.

Постановление это своевременно приведено было въ 
исполневие и требуемыя сведе ния, полученный отъ быв- 
шаго Управления карантинно-таможенною частью на 
Кавказе и за Кавказомъ за время съ 1868 года и част- 
нымъ путемъ, не официально, послужили руководствомъ 
при выборе виноградныхъ садовъ для осмотра.

Для осуицествления поставленной Комитету задачи 
относительно периодическаго изследования виноградни- 
ковъ края, требовалось немедленно-же образовать кад
ры специально подготовленныхъ для того лицъ.

Съ этою цедыо, по соглашению съ главнымъ распо- 
рядителемъ работъ но прекращению въ Крыму филок- 
серной заразы, Генералъ-Адъютантомъ барономъ Кор- 
фомъ, въ начале  минувшаго года командированы были 
въ Крымъ, на ме сто производства работъ по уничто- 
жению филоксеры, четыре члена Комитета, предназначен
ные въ эксперты филоксерныхъ партий для обследова- 
ния виноградниковъ края: агрономы Управления госу
дарственными имуицёствами Геевский и Ходжаевъ, ма- 
гистръ химии Струве и агрономъ Черноморскаго округа 
Гейдукъ, а также молодые люди, въ числе 21 человека, 
предназначенные на должности разследователей филок-



серныхъ гиартий, которые были избраны преимуществен
но по рекомендации членовъ филоксернаго Комитета и 
приняты по вольному найму.

Все лица эти, благодаря оказанному имъ вниманию 
со стороны Генералъ-Адъютанта барона Корфа и пред- 
седателя Ялтинской филоксерной Коммисии г. Данилев- 
скаго, имели возможность ознакомиться съ производи
мыми въ зараженной филоксерою местности работами, 
а затемъ принимали участие въ предпринятомъ, по 
распоряжению Генѳралъ-Адъютанта барона Корфа, из- 
следовании виноградниковъ Таврической губернии. Агро- 
номъ Гейдукъ, по ходатайству барона Корфа, коман- 
дированъ былъ, сверхъ того, въ западную Европу, для 
ближайшаго ознакомления тамъ съ положениемъ филок
сернаго вопроса.

Обследование виноградниковъ на Кавказе предпо
лагалось начать, на первое время, съ местностей, въ ко- 
торыя, преимущественно, выписывались виНоградныя лозы 
изъ-за границы и Крыма, именно съ Черноморскаго 
округа, Сухумскаго отде л а , Кутаисской губернии и 
окрестностей Тифлиса. Сообразно съ этимъ, всехъ раз- 
следователей, въ числе 21 челове ка, по окончании за- 
нятий въ Крыму, въ ноловине июня минувшаго года, 
Комитетъ направилъ, подъ непосредственнымъ надзо- 
ромъ и руководствомъ экспертовъ, агрономовъ Геевска- 
го и Ходжаева, первоначально въ Сухумъ для изследо- 
вания виноградныхъ садовъ въ его окрестностяхъ, а за- 
темъ предположилъ направить часть разследоватедей
съ теми-же экспертами въ Кутаисскую губернию, а дру-
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гую часть въ Черноморский округъ и Тифлисскую гу- 
бернию для изследоваиия виноградныхъ насаждений,—въ 
первомъ подъ наблюдениемъ эксперта-агронома Гейдука, 
по возвращении его изъ-за границы, а во второй—эк- 
спертовъ-членовъ филоксернаго Комитета.

Для руководства филоксернымъ партиямъ при осмот- 
ре виноградниковъ, Комитетомъ выработана была осо
бая инструкция *).

Вскоре , по прибытии въ Сухумъ филоксерной пар- 
тии, именно 25 июня, отъ экспертовъ ея, агрономовъ 
Геевскаго и Ходжаева, получена была телеграмма о 
томъ, что виноградникъ полковника Введенскаго, близъ 
Сухума, несомненно зараженъ филоксерою и что для 
предупреждения распространения заразы приняты первыя 
необходимыя меры.

Вследъ затемъ, для ознакомления членовъ филок
сернаго Комитета со все ми подробностями относитель
но обнаруженной близъ Сухума филоксерной заразы, 
прибылъ въ Тифлисъ агрономъ Ходжаевъ и привезъ съ 
собой, въ спирте и глицерине , зараженные корни и 
листья виноградной лозы, а также микроскопические 
препараты филоксеры изъ имения г. Введенскаго.

Въ донесенияхъ своихъ, отъ 25 июня, эксперты 
филоксерной партии, Геевский и Ходжаевъ, сообщили, 
по поводу обнаруженной ими близъ Сухума филоксеры, 
следующее:

По прибытии въ Сухумъ и приобретении необходи- 
мыхъ инструментовъ, сверхъ техъ, кои обязательно

*) Приложение № 3.
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были предоставлены Кавказской филоксерной партии 
изъ запасовъ Ялтинской филоксерной Коммисии, эк
сперты партии съ разсле дователями оной, производили 
съ 22 июня осмотры виноградниковъ въ г. Сухуме и 
его окрестностяхъ.

Въ числе  зтихъ садовъ, 24 июня, часть филоксер
ной партии осматривала виноградникъ полковника Вве
денскаго, въ его имении, въ 2 ’/2 верстахъ къ востоку 
отъ Сухума, по берегу моря. При осмотре  первыхъ-же 
кустовъ было найдено насекомое, совершенно напоми
нающее филоксеру, а также характерный колбообраз- 
ныя утолщения корневыхъ мочекъ. Затемъ, осмотръ 
былъ прекращенъ и найденное насе комое подвергнуто 
было микроскопическому изследованию, которое не ос
тавило въ экспертахъ, Геевскомъ и Ходжаеве , сомне - 
ния въ томъ, что насекомое это — филоксера.

На другой день произведенъ былъ осмотръ всего 
виноградника г. Введенскаго и виноградной шпалеры *), 
которые признаны были зараженными; причемъ, кроме 
корневой формы насе комаго, обнаружена была и листо
вая; найдена была филоксера также на корняхъ дика- 
го винограднаго куста на берегу моря, въ заросляхъ, 
противъ сада г. Введенскаго, на песчаной почве .

Для предупреждения разноса заразы, по распоря
жение экспертовъ, обувь все хъ входившихъ въ виногра
дникъ, а также орудия, кои употреблялись для работъ,

*) Но произведеннымъ впосле дствии изме рениямт. оказалось, что виноград- 
йикъ г. Введенскаго занимаете около 600 кв. саж ., а  виноградная шпалера— до  
100 погопиш хъ саж .



были дезинфекцированы карболовой кислотой и имев- 
шимся неболыпимъ заиасомъ серно-углеродистаго ка- 
лия. Съ тою-же целыо,’ по предложение самаго вла- 
дельца, надземныя части лозъ были срублены, облиты 
фотогеномъ и сожжены вме сте съ тычинами, къ кото- 
рымъ лозы были подвязаны.

Въ другихъ виноградникахъ, осмотре нныхъ въ Су- 
хуме и его окрестноетяхъ, следовъ филоксеры найдено 
не было.

Для уничтожения заразы, гг. Геевский и Ходжаевъ, 
полагали необходимыми выписать изъ Тессели или изъ 
Марсели запасъ сернистаго углерода и паль-инжекторовъ 
и начать уничтожение зараженныхъ виноградниковъ по 
способу, который въ 1881 году былъ принятъ въ Кры
му, а въ 1880 г.—въ Швейцарии.

Затемъ, 28 июня, агрономъ Геевский сообщили де
пешей изъ Сухума объ открытии филоксерныхъ нимфъ 
и высказался о необходимости спешить отравлениемъ 
зараженнаго виноградника.

После  изследования полученныхъ препаратовъ чле
нами Комитета, доставленное насе комое было при
знано, несомненно, за филоксеру, а поражения корней и 
листьевъ—за поражения, причиняемыя этими насе комымъ.

При обсуждении вопроса о мерахъ по уничтожению 
филоксеры близъ Сухума, Комитетомъ принято было 
во внимание:

а) что образование нимфъ и , следовательно, близ
кое появление крылатой филоксеры, легко разносимой 
ве тромъ на значительныя разстояния, требуетъ немед-



леннаго принятия ме ръ противъ распространения заразы 
путемъ разлета, и

б) что сравнительно незначительная величина за- 
раженнаго пространства представляетъ возможность ко- 
реннымъ образомъ уничтожить заразу.

При выборе способовъ для уничтожения заразы, 
ииомитетъ остановился на двухъ: затоплении и дезин- 
фекции почвы сернистымъ углеродомъ, какъ наиболе е 

употребительныхъ въ настоящее время. По топографиче
скими условиямъ зараженной близъ Сухума ме стности, 
казалось возможнымъ произвести затопление съ незна
чительными расходами; при томъ-же представлялось 
весьма желательнымъ показать применение этого, сама- 
го де йствительнаго противъ филоксеры способа на 
Кавказе , где , орошение производится въ обширныхъ 
разме рахъ. Что касается се рнистаго углерода, то при
нято было во внимаеие боле е или мене е продолжитель- 
ное время, которое потребуется для его выписки; сла
бое де йствие его при сильныхъ жарахъ, когда пред
стояли работы и, наконецъ, дороговизна этого способа, 
требующаго плантажныхъ работъ. По этимъ причинамъ, 
Комитета постановили: подвергнуть затоплению все  до
ступные для того участки въ зараженной местности, а 
на остальныхъ— уничтожать заразу сернистымъ угле
родомъ, объ уступке  котораго сделано было сношение 
съ Ялтинской филоксерной Коммисией.

Комитета признали также необходимыми:
1) Обратиться къ полковнику Введенскому съ 

просьбою сообщить о техъ лицахъ, которыя вы
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писывали отъ него растения и виноградныя лозы, и о техъ 
местностяхъ, въ которыя эти растения выписывались;

2) Подвергнуть вновь тщательному осмотру все 
Сухумские виноградники; и

3) Срубать и сжигать надземныя части виноградныхъ 
лозъ какъ зараженныхъ, такъ и всехъ вообще дикихъ, 
въ установленной Комитетомъ охранительной или ней
тральной полосе , ширина которой опреде лена была въ 
У, версты вокругъ центра заразы.

Г. иснравлявший должность Наме стника Кавказ- 
скаго одобрилъ предположения Комитета.

Комитетомъ возбужденъ былъ, кроме того, вопросъ 
объ отпуске нижнихъ чиновъ военныхъ командъ на 
работы по уничтожению филоксеры, но со стороны воен- 
наго ведомства найдено было возможнымъ отпускать 
людей квартирующаго въ Сухуме  линейнаго баталиона 
по найму, какъ на вольныя работы. Поденная плата 
этимъ рабочимъ установлена была въ 60 коп.

Между темъ, вследствие затруднительности прово
да воды для затопления зараженныхъ филоксерою вино
градныхъ насаждены и по неполучению до конца 110- 
ля сернистаго углерода, — въ видахъ предупреждения 
заразы до времени принятия радикальныхъ меръ, корни 
зараженныхъ лозъ были дезинфекцированы име вшимися 
подъ рукою средствами—фотогеномъ, кипяткомъ съ кар
боловой кислотой, фотогеномъ или щелокомъ съ кипят
комъ и однимъ кипяткомъ. Изъ нихъ, какъ показали 
произведенные впоследствии осмотры корней, удовлетво
рительные результаты далъ фотогенъ.
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Одновременно съ этимъ, филоксерная партия за
нята была уничтожениемъ надземныхъ частей дикихъ 
виноградныхъ лозъ въ охранительной или нейтральной 
полосе ; производила неоднократный тщательный осмотръ 
виноградныхъ садовъ въ г. Сухуме и его окрестностяхъ, а 
также въ другихъ прибрежныхъ ме стахъ Сухумскаго от- 
де ла; причемъ, ею нигде не была обнаружена филоксера. 
При осмотрахъ виноградниковъ, ближайшихъ къ центру 
заразы, отстоявшихъ отъ нея на 1V* версты, изследова- 
ны были почти все лозы; въ остальныхъ Сухумскихъ 
виноградникахъ осматривалось отъ 200 до 600 лозъ на 
десятине ; наконецъ, въ местностяхъ, удаленныхъ отъ 
Сухума, осматривалось отъ 50 до 100 лозъ на такомъ- 
же пространстве .

Сернистый углеродъ доставленъ былъ въ Сухумъ 
во время самыхъ сильныхъ жаровъ и потому эта лету
чая жидкость не могла действовать энергично въ нагре - 
той почве , въ особенности на поверхностные корни, 
которые оказались покрытыми филоксерою. Такимъ обра- 
зомъ, въ силу необходимости, для последующихъ отра- 
влений ме стъ, недоступныхъ для затопления, употреблено 
было средство, имевшееся подъ рукой и оказавшееся 
действительнымъ, — именно фотогенъ. Кроме найден- 
ныхъ первоначально пятенъ и зараженныхъ местъ, 
въ течении лета найдено было не сколько новыхъ зара
женныхъ лозъ въ разныхъ местахъ сада г. Введен- 
скаго.

Въ течении осени возобновленъ былъ подробный 
осмотръ виноградныхъ лозъ какъ разбросанныхъ цо



саду г. Введенскаго, такъ и въ нейтральной охранитель
ной полосе , причемъ корни зараженныхъ лозъ отрав
лялись фотогеномъ, а незараженныя лозы въ саду г. 
Введенскаго и дикия выкапывались со всеми корнями и 
сожигались, въ видахъ устранения возможности распрост- 
ранения филоксеры. Работы эти потребовали очень много 
усилий, потому что дикия лозы произростаютъ зде сь въ 
чрезвычайно болыпомъ количестве  въ непроходимыхъ 
колючихъ заросляхъ, который необходимо было подвер
гать сплошнымъ расчисткамъ.

При этихъ осмотрахъ найдены были новыя зара- 
жения:

1) Въ разныхъ ме стахъ въ имении г. Введенскаго и, 
между прочимъ, въ огороде и плодовомъ саду, где откры
то было не сколько рядовъ отпрысковъ виноградныхъ 
лозъ, которые не могли быть замечены ранее, вследст- 
вие того, что надземныя части этихъ лозъ уничтожались 
при подчистке огорода и плодоваго сада. Появление 
ихъ объяснилось существованиемъ въ прежнее время, въ 
этой части сада, виноградныхъ насаждений, которыя вла- 
деледъ почему-то нашелъ нужнымъ уничтожить, но не 
въ состоянии былъ искоренить ихъ окончательно.

2) На двухъ участкахъ, соседнихъ съ имениемъ г. 
Введенскаго, четыре пятна, изъ которыхъ крайнее от
стояло къ северо-западу отъ центра заразы, на раз- 
стоянии около 150 саж. Здесь зараженными оказались 
10 кустовъ въ лесу, среди зарослей, на глинистой 
почве .

Работы эти продолжались до конца ноября, почему



оказалось неудобнымъ произвести новые осмотры ви- 
ноградниковъ въ окрестностяхъ Сухума, какъ это бы
ло предположено.

По сде ланнымъ на ме сте производства работъ на- 
блюдениямъ, корни виноградныхъ лозъ какъ культур- 
ныхъ, такъ и дикихъ, вследствие близости подпочвен
ной воды, распространяются тамъ, преимущественно, въ 
горизонтальномъ направлении, углубляясь въ землю 
среднимъ числомъ около 3/4 аршина. Это обстоятель
ство,- при проницаемости большей части почвъ, съ 
которыми партия имела дело, объясняетъ полезное 
де йствие фотогена, къ которому необходимо было при- 
бегнуть, за неимениемъ подъ рукою другихъ средствъ. 
Почвы эти найдено было возможнымъ совершенно про
питывать сравнительно небольшими дозами фотогена 
до той глубины, на которую распространяются корни 
виноградной лозы, причемъ на корняхъ этихъ не обна
руживалось живой филоксеры и яичекъ ея. Только на 
одномъ участке , съ глинистой почвой, фотогенъ не рас
пространялся столь-же совершенно и, здесь, после пер- 
ваго отравления фотогеномъ, на корняхъ зараженныхъ 
лозъ, найдена была живая филоксера, почему отравле- 
ние вновь произведено было большими дозами и съ рас- 
положениемъ дыръ, въ которыя наливается отрава, на 
близкихъ разстоянияхъ, и тогда только достигнуто бы
ло умерщвление всехъ насе комыхъ.

Пропитывание почвы фотогеномъ производилось та- 
кимъ поясомъ (площадью круга) вокругъ пеньковъ за
раженныхъ лозъ, на который, какъ показали наблюде-
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ния, распространяются ихъ корни. Большею частью, 
почва отравлялась на одну сажень вокругъ пенька лозъ; 
ме стами, это разстояние увеличивалось, ме стами-же, какъ 
напр., на склоне горы, за усадьбой г. Введенскаго, где 
корни оказались короче,—уменьшалось. Если кусты ви
ноградные сиде ли близко, то производилось отравление 
почвы сплошными площадями.

Пронидаемыя почвы пропитывались фотогеномъ на 
требуемую глубину, при употреблены его въ количеств^ 
3-хъ пудовъ на пространство, занимаемое корнями 
средняго куста, т. е. на разстоянии одной сажени во
кругъ пенька. Такимъ образомъ, при этомъ выходило, 
среднимъ числомъ, около одного пуда фотогена на каж
дую квадратную сажень, стоимостью до 2 р. 50 к. На 
участке , съ почвой не проницаемой, фотогена употреб
лено до 1 У, пуд. на квадратную сажень, причемъ стои
мость отравления квад. сажени поднималась до 3 р. 75 коп.

Если положить, что сернистый углеродъ можно 
было-бы получить въ Сухуме по 60 кои. за килограммъ 
и что на квадратную сажень его потребовалось-бы 1 ‘/ 4 
килограмма, то стоимость этой отравы не превышала-бы 
75 коп. на каждую квадратную сажень. Между темъ, 
сернистаго углерода осенью не имелось въ распоряже- 
нии филоксерной партии, а выписывать его для неболь- 
шихъ сравнительно пятенъ не представляло разсчета, 
при томъ-же нельзя было терять времени, чтобы не 
допустить распространения заразы, а потому взято было 
более дорогое средство, но имевшееся на лицо и ока
завшее уже полезное действие.



Общая площадь отравленныхъ фотогеномъ местъ до- 
ходитъ до 350 вад. саж.; въ число ихъ вошли и ме ста 
съ найденными осенью виноградными отпрысками въ саду 
г. Введенскаго. По мере отравления корней этихъ зара
женныхъ отпрысковъ, появлялись въ саду новые поросли, 
и тогда стало очевиднымъ, что не имеется средства дей- 
ствовать на скрытые въ почве зараженные корни иначе, 
какъ чрезъ затопление той части сада г. Введенскаго, въ 
которой существовали прежде виноградныя насаждения, и 
въ которой затопление оказалось возможнымъ и доступ- 
нымъ.

Водопроводъ для затопления зараженныхъ филоксе
рою ме стъ въ саду г. Введенскаго, къ проведению ко- 
тораго приступлено было въ конде августа, былъ го
товь только къ половине сентября. Онъ устроенъ изъ 
ближайшей р. Дзевты и име етъ длину 269 саж. до ви
ноградника, при общемъ падении 2,75 саж., ширина дна 
его въ верхнихъ частяхъ—0,2 саж., въ нижнихъ—0,12 
саж.; вести его оказалось возможнымъ открытыми канава
ми, за исключениемъ неболынаго пространства въ 18 саж., 
около оврага, где положены деревянные желоба, во избе - 
жание болынихъ земляныхъ работъ; въ имении-же г. Вве
денскаго найдено необходимымъ у подошвы горы вести 
воду закрытыми и зарытыми въ землю деревянными жело
бами, а по низменности—такими-же открытыми желоба
ми, на столбахъ. При проложении желобовъ по имению 
г. Введенскаго имелись въ виду проницаемость здесь 
почвы, необходимость пропускать воду на затопляемый 
места чрезъ окружающия ихъ дамбы и необходимость ох



ранить отъ затопления оранжереи г. Введенскаго, около 
которыхъ предполагалось вести водопроводъ.

Устройство водопровода со пилюзомъ и дамбами 
для затопления отдельнаго участка съ виноградникомъ 
въ- саду г. Введенскаго обошлось въ 2,000 руб. За- 
топление упомянутаго участка начато было съ половины 
сентября, причемъ предполагалось увеличить пределы 
затопления, если окажется въ р. Дзевте достаточное 
количество воды, относительно чего въ августе , суще
ствовало сомнение.

Съ осени вода въ р. Дзевте такъ увеличилась, что 
водопроводъ доставлялъ во второй половине сентября, 
среднимъ числомъ, около 26 ведеръ въ минуту, въ октя- 
бре — около 43 и въ ноябре около — 42 ведеръ въ 
минуту. Это позволило распространить затопление на 
все  остальныя, доступныя для того, виноградныя насаж- 
дения въ саду г. Введенскаго. Къ устройству дамбъ 
для затопления новыхъ участковъ приступлено было съ 
первыхъ чиселъ октября. Дамбы эти строились изъ 
местнаго въ саду материала, но вследствие проницае
мости грунта оказалось необходимымъ укреплять ихъ 
привозною глиною; на ме стахъ съ песчаной почвой 
дамбы выводились изъ одной привозной глины, съ за
кладкой основания изъ того-же материала до непрони- 
цаемаго слоя, который оказался на глубине У, — 1 Ѵ2 
аршина.

Всего затоплено въ саду г. Введенскаго семь участ
ковъ, общею площадью около 2,900 квад. саж. и сло- 
емъ, на верхнихъ краяхъ участковъ, отъ 1 дюйма, а на



еамыхъ низкихъ—до 10— 15 дюймовъ. Вода пропущена 
непосредственно только на верхние три участка, изъ 
которыхъ она распространяется на остальные участки 
фильтрацией чрезъ почву и промежуточный дамбы. Веле д- 
ствие такого способа затопления отдельныхъ участковъ, 
вода име етъ на нихъ самое медленное движение.

Устройство водопровода обошлось въ 2,000 р., возве
дете  дамбъ въ 375 р. 97 к., надзоръ за водопроводомъ и 
дамбами по 1 апре ля сего года въ 242 р. 53 коп. и ко
мандировка изъ Тифлиса въ Сухумъ инженера Софрон- 
скаго, для составления проэкта водопровода въ 170 р. 
13 к. Такимъ образомъ, затопление 2,900 кв. саж. въ 
саду г. Введенскаго обѳшлось въ 2,788 р. 63 к., или 
по 96 коп. на квад. саж. Если принять во внимание, 
что при затоплении не требуется плантажныхъ работъ, 
то нельзя поэтому не рекомендовать этого способа для 
техъ ме стностей, где  проводъ воды не сопряженъ съ 
большими затруднениями.

При обсуждении вопроса о времени, въ течении кото- 
раго необходимо поддерживать воду на затопленныхъ 
участкахъ, Кавказский филоксерный Комитета при- 
нялъ во внимание, что произведенное затопление име етъ 
це лью не ле чение лозъ, для чего признается достаточ- 
нымъ сорокодневный срокъ, а радикальное уничтоже- 
ние филоксеры; что затопление действуетъ наиболе е 
сильно после  окончания зимней спячки насе комаго; что 
время окончания зимней спячки филоксеры въ Сухуме 
можно ожидать около конца апре ля ме сяца; что имен
но съ этого времени затопление должно быть въ пол



ной силе  и что, если прекратить его въ конце зимы, 
то преследуемая цель затопления могла-бы быть не 
достигнутой, а все труды и материальные расходы, по
несенные до сего времени на этотъ предметъ, могли- 
бы оказаться напрасными.

Въ силу этихъ соображений, филоксерный Коми- 
тетъ постановилъ продолжать затопление сада г. Вве
денскаго, по крайней мере , до перваго июня настояща- 
го года, а затемъ вопросъ этотъ вновь подвергнуть 
обсуждению.

Постановление это утверждено господиномъ Главно- 
начальствующимъ гражданскою частью на Еавказе .

Съ первыхъ чиселъ ноября, когда осмотры корней 
виноградныхъ лозъ окончательно убедили въ отсутствии 
филоксерныхъ нимфъ, найдено было возможнымъ при
ступить къ перекопке плантажемъ, съ выборкою и сож- 
жениемъ корней, техъ местъ, которыя не могли быть 
затоплены. Перекопке (на глубину— 1 ‘Д арш., смотря по 
распространению корней) подвергнуто было 17 отде ль- 
ныхъ участковъ, общею площадью, вме сте съ предохра
нительными поясами, около 300 кв. саж. При переброс- 
ке на новое место половины перекопаннаго слоя, онъ 
тщательно поливался фотогеномъ, а зате мъ уже на 
него наваливалась остальная часть перекапываемаго 
слоя.

Наблюдения при работахъ этихъ показали, что въ 
проницаемыхъ почвахъ фотогенъ распространяется 
равномерно, совершенно пропитывая почву на глубину 
*Д— ГД аршина, смотря по количеству употребленной



отравы. Ни на одномъ изъ выкопанныхъ на прони- 
даемыхъ почвахъ корней, не найдено было живой фи
локсеры или ея яичекъ. Въ плотной глинистой почве , 
на участке близъ име еия г. Введенскаго, фотогенъ не рас
пространялся съ такимъ-же совершенствомъ и зде сь 
потребовалось отравить одно ме сто вторично и, больши
ми дозами для полнаго уничтожения насе комаго. Пере
копка плантажемъ 800 кв. саж. обошлась въ 227 р. 60 
коп., или по 76 коп. на кв. саж. Работа эта окончена 
была 80 ноября.

Съ окончаниемъ работъ по затоплению въ саду г. 
Введенскаго и перекопки плантажемъ зараженныхъ фи- 
локсерою ме стъ, по распоряжению Кавказскаго филок
сернаго Комитета, занятия филоксерной партии близъ 
Сухума были приостановлены; для наблюдения-же за 
затопленными и перекопанными зараженными участками, 
по ходатайству Комитета, въ Сухуме оставлены три раз- 
следователя филоксерной партии, обязанности которыхъ 
подробно были определены особою инструкпиею *). За- 
темъ, вследствие открытия осенью новыхъ филоксер- 
ныхъ пятенъ на разстоянии У4 версты отъ первоначаль- 
наго места заразы къ С.-З., нейтральная охранитель
ная полоса была увеличена, по постановлению филок
сернаго Комитета, къ С.-З. и 3. на такое-же разстояние.

По получении отъ г. Введенскаго сведений относи
тельно лицъ, которымъ проданы были растения изъ его 
сада, въ томъ числе о продаже въ 1879 году виноград-

*) П р м ож ен ие № 4.
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йыхъ лозъ въ имение генералъ-маиора Кравченко — Опо- 
чиновку, въ Кубанской области, одинъ изъ находив
шихся въ Сухуме  экспертовъ съ тремя разследовате- 
лями былъ командирована въ конде августа, во время 
приостановки работъ филоксерной партии, въ течении 
постройки водопровода, для освидетельствования вино
градника г. Кравченко, а другой съ не сколькими раз- 
еледователями, въ тоже время, былъ направленъ въ Поти 
для начала обследования виноградниковъ Кутаисской гу- 
бернии.

Какъ въ име нии г. Кравченко и садахъ ближай
шей станицы Безскорбной, такъ и при осмотрахъ вино
градниковъ въ Кутаисской губернии: въ Поти, Квири- 
лахъ, Аджаметахъ и Чогнари никакихъ признаковъ 
филоксеры найдено небыло.

Такие-же результаты получены были при осмот
рахъ многихъ виноградниковъ въ г. Тифлисе и его 
окрестностяхъ членами филоксернаго Комитета, гг. Стру
ве и Шарреромъ съ двумя разследователями.

Вследствие отъе зда агронома Гейдука, по возвра
щены его изъ-за границы, въ Петербургъ, по деламъ 
службы, осмотръ виноградниковъ Черноморскаго округа 
отложенъ на настояиций годъ.

Для озйакомления съ состояниемъ работъ филоксер
ной партии близъ Сухума, съ разре шения главнаго въ 
крае  начальства, командированы были туда члены Ко
митета: магистръ химии Струве—въ августе ; агрономъ 
Васильевъ—въ сентябре  минувшаго года и агрономъ 
Шимановский—въ феврале настояицаго года. Изъ нихъ



гг. Струве и Васильевъ имели возможность участво
вать и въ изследовании виноградныхъ насаждены въ 
окрестностяхъ Сухума.

По окончании работъ въ Сухуме , эксперты филок
серной партии, агрономы Геевский и Ходжаевъ, соста
вили подробный отчетъ о занятияхъ партии за минув- 
ший годъ. Отчетъ этотъ, по распоряжению Комитета, 
изданъ особой брошюрой, вме сте съ планомъ заражен
ной близъ Сухума ме стности. Въ Комитета представ
лены также гг. Струве, Геевскимъ и Ходжаевымъ от
четы по командировкамъ въ Крымъ, которые изданы 
были отде льными „брошюрами. Изданы были, кроме 
того, отчетъ г. Струве по командировке  его въ Сухумъ 
и записка г. Гейдука „Филоксера въ России“ .

Относительно сформирования и занятий филоксерныхъ 
партий въ настоящемъ году, въ Комитете выработаны 
предположения, съ такимъ разсчетомъ, чтобы де йствия 
филоксерныхъ партий открылись съ наступлениемъ тепла- 
го времени года, наиболе е удобнаго для обсле дования 
виноградниковъ.

П о д п и с а н ъ: Председателемъ и Членами Кавказскаго 
филоксернаго Комитета.



Утверждена господином*!, ис- 
правлявшимъ должность Наме ст- 
ника Кавказскаго 21-го апреля 
1881 года.

МНСТРУКЩЯ
КАВШБКвМУ Ф Й Ж С Е Р Н Ш  КОМИТЕТУ.

§ 1-

На учрежденный при Главномъ Управлении Наме стника 
Кавказскаго филоксерный Комитетъ, возлагается обсуждение 
вопросовъ о филоксере и принятие необходимыхъ ме ръ для 
ограждения Кавказскаго Наме стничества отъ занесения и рас- 
пространения въ немъ этого насе комаго.

§ 2.

Комитетъ этотъ состоитъ изъ председателя и членовъ, 
назначаемыхъ Наме стникомъ Кавказскимъ.

§ 3.

Предсе дателю Комитета предоставляется право пригла
шать къ занятиямъ Комитета лицъ, участие которыхъ при
знается полезнымъ.



§ 4.

Делопроизводство Комитета возлагается председателем г  
на одного изъ членовъ, который именуется членомъ-де лопро- 
изводителемъ.

§ 5.

Кавказский филоксерный Комитетъ заве дываетъ все ми 
вообще де лами, касающимися филоксеры, поэтому въ кругъ 
его занятий входятъ сле дующие предметы: а) собирание сведе - 
ний о распространена! филоксеры какъ въ нреде лахъ Россий- 
ской Империи, такъ и заграницею; б) собирание сведе ний о 
результатахъ борьбы съ филоксерою; в) ознакомление населе- 
ния, путемъ печати, съ филоксерой и съ причиняемымъ ею 
вредомъ народному хозяйству, г) наблюдение за точнымъ ис- 
полнепиемъ В ы с о ч а й ш а г о  повеле ния относительно запре- 
щения ввоза въ Кавказское Наме стничество виноградныхъ лозъ 
и другихъ растений; д) подготовление экспертовъ и разсле дова- 
телей филоксеры, а также необходишыхъ орудий и средствъ для 
ея уничтожения; е) изсле дования виноградниковъ въ преде лахъ 
Кавказскаго Наме стничества и постоянныя периодическия за 
ними наблюдения; ж) проэктировавие ме ръ по уничтожению 
филоксеры, въ случае  ея обнаружения.

§ 6 .

Для исполнения Комитетомъ возлагаемыхъ на него обя
занностей, ему предоставляется, въ преде лахъ денежныхъ 
средствъ, которым име ютъ быть ассигнованы, образовать кад
ры специально подготовленныхъ лицъ, для своевременнаго 
периодическаго обследования виноградныхъ насаждений на 
Кавказе  и за Кавказомъ, въ которыхъ, по соображениямъ Ко
митета, могла быть занесена филоксера, а также исподоволь и 
остальныхъ виноградниковъ края.



§ 7.

Командированаыя Комитетомъ для изсле дования виноград
никовъ лица, снабжаются отъ него подробною инетрукциею 
для своихъ де йствий. Периодическия донесения этнхъ лицъ пу
бликуются въ ме стнихъ газетахъ и другихъ изданияхъ.

Все вообще ме стныя власти оказываютъ Комитету и 
уполномоченнымъ отъ него лицамъ законное соде йствие при 
исполнении ими возложенныхъ на нихъ обязанностей.

§ 9.

О де ятельности своей, Кавказский филоксерный Коми
тетъ представляетъ въ начале  каждаго года, подробный го
довой отчетъ Наме стнику Кавказскому.

  000§§00'



ЕГО И Ю А Т О Р Ш Г О  ВЕЛИЧЕСТВА
я т ш 'в .т ъ

К А В К А З С К и Й.
———оо ̂ ф̂ о-о——

26 октября 1881 года.

№ 425.
В ъ  Т и ф л и с е .

Все мъ правительственнымъ 
учреждениямъ и лицамъ Кав- 
казскаго и Зака вказскаго края

Распространение филоксеры 
въ виноградникахъ западной 
Европы и обнаружение ея въ 
Крыму, осенью прошлаго года, 
побудили обратить внимание на 
бе дствия, которыя могутъ про
изойти въ случае , если насе - 
комому дана будетъ возмож
ность распространиться въ ви
ноградникахъ Империи и указа
ли на необходимость озаботить
ся принятиемъ ме ръ для преду- 
преждения распространения фи
локсеры и для ея уничтожения.

Съ этою це лью, въ силу В ы- 
с о ч а й ш а г о  повеле ния, со- 
стоявшагося 26-го мая сего го
да, предоставлено Министру Го- 
сударственныхъ Имуществъ, по 
соглашению съ Министрами Фи- 
наясовъ и Внутреннихъ Де лъ, 
а въ отношении къ Кавказско
му Наме стничеству и области 
войска Донскаго, также по со- 
глашению съ Наме стникомъ и 
Военнымъ Министромъ по при
надлежности, издавать въ те-



чении трехъ летъ правила о ме рахъ къ предохранение» вино
градниковъ отъ филоксеры и уничтожение оной въ винодель- 
ныхъ ме стностяхъ и зате мъ, принявъ во виимапие указания 
опыта, внести передъ истечениемъ означеннаго срока, оконча
тельный предположения по сему предмету на разсмотре ние въ 
законодательномъ порядке .

Въ конце июня ме сяца сего года филоксера была обна
ружена возле  г. Сухума, въ име нии полковника Введенскаго.

иио этому поводу я сносился съ Мшшстромъ Государст- 
венныхъ Имуицествъ объ установлении порядка предохранения 
виноградниковъ отъ филоксеры и увичтожения оной на Кавказе .

Вследствие этого и но соглашение съ Министерствами 
Внутреннихъ Де лъ и Финансовъ, Министръ Государственныхъ 
Имуществъ призналъ полезнымъ установить нижесле дующия 
правила:

Главному на Кавказе  начальству предоставляется, по 
постановлениямъ филоксернаго Комитета, учрежденнаго при 
Управлении государственными имуществами Главнаго Упра- 
вления Наме стника Кавказскаго и при соде йствии компетент- 
ныхъ въ де ле  лицъ: а) принимать все  нужныя ме ры какъ 
для уничтожения боле зни на пораженныхъ виноградникахъ, 
такъ и для предупреждения дальне йшаго ея распространения, 
и съ этою целью подвергать осмотру все виноградники края, 
распоряжаться ле чеииемъ заражепныхъ виноградныхъ насаж
дены! и, въ случае  необходимости, нрибе гать къ уничтожению 
зараженныхъ виноградниковъ, а также и къ уничтожению 
ближайшихъ къ нимъ сосе днихъ кустовъ для образования 
нейтральной предохранительной полосы; б) воспрещать садо- 
владе льцамъ, въ случае обнаружения ими, на принадлежащихъ 
имъ садахъ, филоксеры, приступать къ ле чению ихъ безъ ве - 
дома филоксернаго Комитета и безъ соблюдееия указанныхъ 
симъ Комитетомъ ые ръ предосторожности; и в) воспрещать 
продажу и передачу изъ зараженныхъ филоксерою не стио- 
С'гей, виноградныхъ лозъ и чубуковъ, все хъ растений, садо



вой земли и компостовъ, изъ одного виноградника въ другой 
и вме сте съ те мъ принимать ме ры къ изолированно въ 
этомъ отношении зараженныхъ филоксерою виноградниковъ 
или отде льныхъ ме стностей.

На основании такого постановления, сообщеинаго мне 
Указомъ Иравительствующаго Сената отъ 12 сентября,—я, 
всле дствие ходатайства филоксернаго Комитета, признаю не- 
обходимымъ принять сле дующия меры:

и. Разре шить филоксерному Комитету, черезъ уполно- 
мочиваемыхъ Комитетомъ лицъ, впредь до того времени, пока 
это будетъ признано необходимымъ: а) подвергать осмотру 
все  виноградники края; б) принимать все  нужник меры въ 
преде лахъ Сухумскаго отде ла какъ для уничтожения боле з- 
нн на пораженныхъ виноградникахъ, такъ и для предупреж- 
дения дальне йшаго ея распространения и съ этою це лью распо
ряжаться уничтожениемъ зараженныхъ виноградниковъ, а 
также прибе гать къ уничтожению ближайшихъ къ нимъ со- 
се днихъ кустовъ, для образования нейтральной предохрани
тельной полосы;

ии. Запретить: а) вывозъ изъ зараженнаго име ния пол
ковника Введенскаго, близъ Сухума, и изъ сосе днихъ име ний 
отъ р. Келасѵри до р. Беслетки все хъ растений, садовой 
земли и компостовъ ‘во все  ме стности Сухумскаго отдела и 
за пределы онаго; б) вывозъ виноградныхъ чубуковъ и ку
стовъ изъ одного виноградника въ другой на такъ называе- 
мыхъ городскихъ и санитарныхъ участкахъ г. Сухума и со- 
седнихъ ме стностей до р. Келасури включительно, и изъ 
этого раиона въ другия ме стности Сухумскаго отдела; в) вы
возъ виноградныхъ чубуковъ и кустовъ изъ Сухумскаго от- 
де ла за преде лы онаго; г) вывозъ винограда изъ Сухума и 
его окрестностей въ ме стности, лежащия вне  раиона, въ ко- 
торомъ присутствие филоксеры обнаружено; и

иии. Воспретить все мъ садовладе льцамъ Кавказскаго и 
Закавказскаго края, въ случае  обнаружения въ принадлежа-



щихъ имъ садахъ филоксеры, приступать къ ле чению ихъ 
безъ ве дома филоксернаго Комитета и безъ соблюдения ука- 
занныхъ симъ Комитетомъ ме ръ предосторожности.

О таковомъ моемъ распоряжении уве домляю все прави
тельственный учреждения и лица Кавказскаго и Закавказска- 
го края, для соотве тственнаго, въ должныхъ случаяхъ, ис-' 
полнения.

П о д п и с а л и :  Исправляющий должность  
Наме стника Кавказскаго,

Генералъ-Адъютантъ Князь Меликовъ.

Начальникъ Главнаго Управления,
Генералъ-Лейтенантъ Староселъский.

С к г в и и л ъ: Начальникъ Управления
государственными имуществами, ии. Прибыль.



Утверждена по журналу Кав
казскаго филоксернаго Комитета 
8 июня 1881 года,

ИНСТРУНЦШ
партиямъ разследователей Филоксеры въ виноградныхъ 

насажденияхъ Кавказскаго края.

1) Для опреде ления состояния виноградниковъ Кавказскаго 
края, относительно присутствия или отсутствия въ нихъ филок
серы, они подвергаются отъ времени до времени осмотру, 
причемъ обращается особенное внимание на те  изъ нихъ, въ 
которыхъ име ются насаждевия лозъ, полученныхъ изъ за
падной Европы или изъ Крыма, или, въ которыхъ лозы под
вержены какой либо неопреде ленной боле зни.

Приме чание. Осмотру подвергаются не только сады, но и 
виноградныя лозы въ дикомъ состоянии, находящияся вблизи 
культивированеыхъ садовъ.

2) Изсле дование состояния виноградниковъ возлагается на 
обязанность филоксерныхъ партий, состоящихъ изъ эксперта и 
находящихся въ его полномъ распоряжевии разсле дователей, 
назначаемыхъ по распоряжению предсе дателя филоксернаго ко
митета, и простыхъ рабочихъ, нанимаемыхъ экспертомъ, для 
партии, по ме ре  надобности.

3) Эксперта руководить работами разсле дователей, со-



стаишшщихъ партию при изысканияхъ, т. е. указываетъ имъ 
постепенность, въ которой с.иедуетъ осматривать виноградники, 
число кустовъ и какие именно должны быть осмотре ны въ 
каждомъ винограднике  и вообще организуетъ работы своей 
партии по осмотру, сообразно ме стнымъ обстоятельствамъ и 
способамъ разведения виноградниковъ и проч., поставивъ во
обще це лыо осмотре ть въ данный срокъ возможно большее 
число кустовъ, но никакъ не мене е одного куста на тысячу 
кустовъ.

4) При найме рабочихъ и при распреде ленин времени 
работъ, экспертъ долженъ принимать все возможныя ме ры для 
сокращения расходовъ и времени, но это сокращение отнюдь 
не должно вредить тщательности изсле дований.

б) Приступая къ нзсле дованию виноградниковъ, экспертъ 
извещаетъ объ этомъ ме стную полицейскую власть и въ слу- 
чае  надобности обращается за соде йствиемъ нолицин.

6) При производстве изсле дований, экспертъ присут- 
ствуетъ на работахъ постоянно, переходя, вме сте съ партией, 
изъ одного виноградника въ другой.

7) Каждый экспертъ снабжается по расиоряжепию предсе
дателя Комитета необходимымъ количествомъ инструментовъ 
для филоксерной партии, состоящей въ его распоряжении, какъ- 
то: кирками, лопатами, микроскопами, лупами, филоксерными 
трубками, сургучемъ, бумагою, печатями, карандашами, дощеч
ками съ надписью: ,,входъ воспрещается” , красными флагами, 
бичевками, бляхами для разследователей, для ношения на шее , 
съ надписью: ,,разсле дователь“ и прочими необходимыми пред
метами. Все эти принадлежности находятся на полной ответ
ственности эксперта, перевозящаго ихъ изъ одной местности въ 
другую, и разследователей, получающихъ ихъ и сдаюицихъ та
ковые эксперту, обязанному, но окопчании всЬхъ работъ, сдать 
ихъ обратно въ филоксерный Ксмитетъ.

8) Каждый разследователь обязанъ изсле довать не за



ражены-ли филоксерою кусты въ виноградникахъ, указаннйхъ 
ему экспертомъ.

9) При открытии ке мъ либо изъ разсле дователей приз- 
наковъ филоксеры, онъ немедленно объ этомъ доводитъ до све - 
де ния эксперта.

10) Эксперта наблюдаетъ за добросове стнымъ и точнымъ 
исполнениемъ разсле дователями обязанностей, возлагаемыхъ на 
нихъ этою инструкциею.

11) Экспертъ, напавъ лично или чрезъ разследователя на 
сле дъ зараженныхъ филоксерою корней, немедленно определя- 
етъ, съ помощью микроскопа, де йствительность заражения и 
если окажется присутствие филоксеры, то принимаетъ все 
ме ры, чтобы точне е опреде лить раионъ заражения, а также 
число кустовъ, подлежащихъ уничтожению, о чемъ тотъ-часъ 
телеграфируетъ председателю филоксернаго комитета и извеица- 
етъ ме стную администрацию, для иринятия ме ръ къ изолирова
нно виноградника. За симъ составляетъ актъ за своею подписью 
и разсле дователей, такого содержания: „такого-то числа, ме сяца 
и года, въ такой-то ме стности, навинограднике  такого-то, откры
ты кусты, зараженные филоксерою. Подлежать уничтожению 
столько-то кустовъ“. Означенный актъ вме сте  съ экземпляра
ми зараженныхъ корешковъ или листьевъ, запечатанныхъ въ 
стеклянную трубку, наполненную водою съ приме сью не сколь- 
кихъ капель хлороформа или 50% глицерина, препровождается 
къ предсе дателю филоксернаго Комитета. Для дальне йшихъ- 
же своихъ де йствий экспертъ бжидаетъ указаний филоксерна
го Комитета.

12) Экспертъ обязанъ при соде йствии разсле дователей 
нести и составлять подробный дневникъ о ходе  работъ и каж
дый две недели представлять председателю филоксернаго Ко
митета краткий отчетъ о де йствияхъ своей иартии по изсле - 
дованию виноградниковъ, съ возможно точнымъ обозначениемъ 
времени и ме ста изсле дования, пространства, хотя приблизи
тельно, изсле дованнаго виноградника, общаго состояния его, воз



раста лозъ, происхождения, ихъ сортовъ и проч., числа изсле - 
дованныхъ кустовъ, способовъ изсле дования и обнаруженныхъ, 
на корняхъ и лозахъ, признакахъ состояния виноградныхъ 
кустовъ и заключения.

13) За точнымъ и добросове стнымъ исполнениемъ филок- 
серными партиями обязанностей, которыя возлагаются на нихъ 
этою инструкциею, наблюдаетъ предсе датель филоксернаго Ко
митета.

Ы ) Дальне йшая деятельность партии разсле дователей, по 
окончании осмотра виноградниковъ, будетъ опреде лена въ пос- 
ле дствии, въ зависимости отъ результатовъ, которые дастъ ос- 
мотръ.

--------------------------



И Н С Т Р У К Ц И Я
разследователямъ Филоксерной партии въ Сухуме на 

зимние месяцы 1881— 82 года.

(И звлечете пзъ журнала Кавказскаго филоксернаго Комитета 7 д е 
кабря 1881 года).

1) Следить за исправностью водопроводной канавы, шлю
за и дамбы у начала канала и въ случае  повреждения, при
нять немедленно ме ры къ ихъ исправлению.

2) Изме рять каждый день количество воды въ канале .
3) Опреде лять высоту уровня воды въ каждомъ изъ за- 

топляемыхъ участковъ сада г. Введенскаго и обращать осо- 
бое внимание на участки иии, иУ, Уи и Vии.

4) Сле дить за регулированиемъ воды въ затопляемыхъ 
участкахъ и, въ случае переполнения ихъ, уменьшать напускъ 
воды изъ канала.

5) Сле дить за исправностью дамбъ между затопляемыми 
участками и, въ случае  ихъ повреждения, принять ме ры къ 
ихъ зачинке по возможности изъ ме стнаго материала.

6) Не допускать производства какихъ-бы то ни было 
работъ на ме стахъ перекопанныхъ плантажемъ.

7) Заняться разыскиваниемъ оставшихся виноградныхъ 
лозъ въ раионе  нейтральной охранительной полосы, и въ слу- 
чае  ихъ нахождения уничтожать сре зкою и сжиганиемъ ихъ 
надземныхъ частей и установкою принятыхъ для этого проч- 
иыхъ знаковъ.



8) Следихь за дезинфекциею обуви рабочихъ и орудий.
9) Охранять инструменты и орудия филоксерной партии.
10) Учредить ежедневное дежурство, не исключая ппазд- 

ничныхъ дней и непогоды, когда работа не производится.
11) Составлять ежедневно протоколы о работахъ и ре- 

зультатахъ наблюдений надъ количествомъ воды въ затопляе- 
мыхъ участкахъ и съ обозначениемъ на какой глубине  вода 
стоитъ въ каждомъ изъ нихъ; протоколы эти препровождать 
еженедельно въ Тифлисъ, въ Управление государственными 
имуществами при Главному Управлении Наме стника Кавказ
скаго.

12) Въ случае  нарушения ке мъ либо неприкосновенно
сти перекопанныхъ плантажемъ ме стъ, въ случае  порчи ке мъ 
либо дамбъ, или водопроводной канавы и шлюза, въ слу
чае задержания или отвода кемъ либо протекающей въ водо
проводной канаве воды, въ случае выкопки, пересадки или 
вывоза какихъ либо растений изъ сада г. Введенскаго и ок- 
ружающихъ местъ и въ случае оказания препятствий при вы- 
полнении обязанностей, возлагаемыхь этою инструкциею, обра
щаться немедленно за содействиемъ къ начальнику Сухумска- 
го отдела и телеграфировать въ Тифлисъ, въ Управление госу
дарственными имуществами Главнаго Управления Наместника 
Кавказскаго.

--------------------------



*

Ве ДОМОСТЬ РАСХОДАМЪ
на филоксерное де ло на Кавказе

съ 15 апреля 1881 года по 1 апреля 1882 года.

Командирование разсле дователей въ Крымъ, 
а оттуда на Кавказъ, на ме сто производства 
работъ, содержание ихъ по 1 апре ля 1882 г., 
разъе зды—для осмотра виноградниковъ въ Су- 
хумскомъ отде ле , въ Кутаисской губернии и на 
Кубани, перее зды изъ Сухума на дачу полков
ника Введенскаго, поме щение въ Сухуме и рас
ходы на медикаменты.  .......................................... 8907 р. 99

Суточный, квартирныя и разъе здныя день
ги двумъ экспертами филоксерной партии въ
1881 году..................................................................... 2 4 5 0 , ,—

Наемъ рабочихъ для осмотра виноградни
ковъ и дикихъ виноградныхъ лозъ, для отрав- 
ления зараженныхъ ме стъ и для уничтожения 
дикикъ лозъ въ охранительной нейтральной по-
лосе  (по 60 к.— 1 р. въ день)............................... 524 ,, 59

Наемъ рабочихъ для перекопки плантажемъ 
зараженныхъ ме стъ на глубину отъ 1 до 1‘/» 
аршина, съ извлечевиемъ и сожжениемъ корней
(общею площадью около 300 кв. саж.)...............  227 ,, 60
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Сплошная расчистка зарослей въ ней
тральной полосе  (осенью), общею площадью
до 7 десятинъ................................................ ..

Покупка ору-дий и инструментовъ для 
виноградныхъ лозъ, для устройства водопро
вода и дамбъ, и для перекопки плантажемъ
зараженныхъ ме стъ, съ ремонтомъ ихъ.........

Приобре тение 12 малыхъ боченковъ съ 
се рнистымъ углеродомъ (до 1,200 килограм- 
мовъ) и 10 пальинжекторовъ Гастипа съ при
надлежностями къ нимъ.......................................

Покупка 410 пуд. 15 ф. фотогена (ке
росина) для дезипфекции обуви, орудий и проч., 
для сожигания виноградныхъ лозъ съ корня
ми и для отравления почвы (около 1 пуда на
квадр. саж.).............................................................

Покупка разныхъ материаловъ для де- 
зинфекции, для опытовъ отравления почвы, 
для сожигания сырыхъ корней, приготовления 
нрепаратовъ зараженныхъ лозъ и проч. (кар
боловой кислоты, дегтя, сулемы, ртути, спир
та и проч.).................................................. .............

Устройство водопровода изъ р. Дзевты 
въ име ние г. Введенскаго, а также дамбъ для 
затопления его сада, надзоръ за затоплениемъ 
по 1 апре ля сего года и командировка въ 
Сухумъ инженера Софронскаго для изыска- 
ний по устройству водопровода въ име ние г.
Введенскаго..............................................................

Перевозка материаловъ и не которыхъ 
инструментовъ изъ Сухума на ме сто про
изводства работъ....................................................

Разъе зды и на рабочихъ по осмотру 
виноградниковъ въ окрестностяхъ Тифлиса..



Телеграммы, планы, издания и канце- 
лярские расходы Комитета и его отде ления . .  986 р. 75 к.

Командировка въ Сухумъ членовъ фи
локсернаго Комитета въ 1881 году гг. Стру
ве и Васильева и въ 1882 году гг. иииима- 
новскаго и Геевскаго............................................ 445 „ 96 к.

Командировка заграницу члена филок
сернаго Комитета г. Гейдука............................ 1661 „ 60 „

Итого  20279 р. 9 к.



С О С Т А В Ъ
Кавказскаго филоксернаго Комитета.

П р е д с е д а т е л ь :  Начальники У правления государствен
ными имуществами при Главномъ Управлении Главноначаль- 
ствующаго гражданскою частью на Кавказе , Николай Ива
новичи Лрибиль.

Ч лены:
Ииспекторъ сельскаго хозяйства, Даниилъ Константино

вичи Морозъ.
Чиновники особыхъ поручений при Главноначальствую- 

щемъ гражданскою частью на Кавказе , Иванъ Степановичи 
Хатисовъ.

Агрономы Управления государственными имуществами: 
Викторъ Николаевичи Теевский.
Степанъ Христофоровичи Ходжаевъ.
Иванъ Константиновичъ Василъевъ.
Владимиръ Дмитриевичъ Инановъ.
Федоръ Александровичи Шимановский.

Агрономъ Черноморскаго округа, Федоръ Ивановичи 
Гейдукъ.

Магистръ химии, Генрихъ Васильевичи Струве.
Отъ Кавказскаго Общества Сельскаго Хозяйства, члены 

сего общества:
Князь Захарий Александровичи Джорджадзе. 
Александръ Яссеевичъ Элиозовъ.
Ученый садовники Генрихъ Ивановичи Шарреръ.



Предсе датель сословно-поземельной коммисии въ Сухуме , 
Аполлонъ Никитичъ Введенский.

Попечитель прибережннхъ носелений Вельяминовскаго 
отде ла, Черноморскаго округа, Михаилъ Федотовичъ Пенчулъ, 
въ Туапсе.

Управляющей не которыми име ниями въ Черноморскомъ 
округе , Романъ Ивановичъ Гарбе, въ Сочи.




