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Его Сіятельство Намѣстникъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
на Кавказѣ Графь Иларіонъ Ивановичъ Воронцовъ Дашковъ, Почет-

ный Членъ Сухумскаго Общества Сельскаго Хозяйства. 
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Алексѣй Сергѣевичъ Ермоловъ, Почетный членъ Сухумскаго 

Общества Сельскаго Хозяйства 



Отъ Правленія Общества. 

Весною 1913 г. въ Сухумскомъ Обществѣ Сельскаго Хозяйства возникла 
мысль отмѣтить какимъ либо образомъ знаменательныя въ его жизни двѣ даты--
десятилѣтній юбилей журнала „Черноморское Сельское Хозяйство" и пятнадцати-
лѣтіе существованія самаго Общества. Въ очередномъ своемъ засѣданіи 9 іюня, 
не предрѣшая этого вопросг, Общество постановило устроить по этому случаю 
въ концѣ года особое засѣданіе, на которомъ предположено было заслушать ито-
ги своей дѣятельности въ краткомъ историческомъ очеркѣ и затѣмъ издать юби-
лейный сборникъ со всѣмъ матеріаломъ, касающимся его скромнаго праздника. 
Для детальной выработки программы и вообще организаціи намѣченнаго засѣда-
нія была избрана особая комиссія, которая и приступила къ выполненію пору-
ченной ей работы въ августѣ мѣсяцѣ этого же года. 

Въ одномъ изъ засѣданій названной комиссіи выяснилось, что представите-
лями нѣкоторыхъ мѣстныхъ общественныхъ организацій высказаны были поже-
ланія принять участіе, какъ въ выработкѣ программы юбилейнаго засѣданія, 
такъ и чествованіи Общества, при чемъ такое участіе мотивировалось тѣмъ об-
стоятельствомъ, что Сухумское Общество Сельскаго Хозяйства, не ограничи-
ваясь узко спеціальною работою на себя, весьма часто соприкасалось съ дѣя-
тельностью этихъ организацій и выступало такимъ образомъ, параллельно съ 
ними въ общекультурной работѣ на пользу края, при этомъ указывалось на ус-
тройство Обществомъ ежегодныхъ сельскохозяйственныхъ курсовъ, народныхъ 
чтеній, ходатайства о проведеніи побережной желѣзной дороги и проч. 

Въ виду изложеннаго комиссія предложила Секретарю Сбщества П. I. Под-
: гурскому пригласить на 29 августа представителей мѣстныхъ общественныхъ ор-

ганизацій и общественныхъ дѣятелей на ея очередное засѣданіе, что имъ и бы-
ло выполнено. 

На этомъ соединенномъ засѣданіи мѣстный общественный дѣятель князь 
Н. К. Тавдгиридзе константировалъ сбщее сочувствіе къ дѣятельности Сухумскаго 
Общества Сельскаго Хозяйства и предложилъ собранію обсудить вопросы, въ 
какомъ видѣ это сочувствіе могло бы быть выражено мѣстными организаціями. 
По обмѣнѣ мнѣніями собраніе остановилось на устройствѣ торжественнаго юби-
лейнаго засѣданія и выработало въ общихъ чертахъ его программу, выполненіе 
же ея поручило избранному въ этомъ же собраніи Комитету по празднованію 
10-ти лѣтняго юбилея журнала „Черноморское Сельское Хозяйство" и 15-ти 



лѣтія Сухумскаго Общества Сельскаго Хозяйства". Въ составъ Комитета были 
избраны: Предсѣдателемъ князь Н. К. Тавдгиридзе, Секретаремъ А. К. Якке, 
членами—Б. Н. Захаровъ, Н. С. Джанашія и И. К. Якайтисъ. Комитетъ, въ об-
щихъ чертахъ выработавъ программу юбилейнаго засѣданія, составилъ и затѣмъ 
разослалъ пригласительныя повѣстки не только мѣстнымъ организаціямъ, прави-
тельственнымъ учрежденіямъ и вообще лицамъ, сочувствующимъ дѣятельности 
Общества, но и иногороднымъ: обществамъ сельскаго хозяйства, редакціямъ 
сельскохозяйственныхъ изданій и др. 

Такимъ образомъ, совершенно неожиданно для Общества, предположенное 
имъ вначалѣ скромное „особое засѣданіе" разрослось до предѣловъ крупнаго 
праздника, на которомъ присутствовало свыше 1000 лицъ, а устроенную въ кон-
цѣ засѣданія однодневную выставку-демонстрацію. посѣтило не менѣе 4000 че-
ловѣкъ. 

Засѣданіе и выставка происходили въ театрѣ г. Самуриди. 



ГРУППА ЧЛЕНОВЪ СУХУМСКОГО ОБЩЕСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 

1. Предсѣдатель Юбилеинаго Комитета Князь Николай Карамановичъ Тавдгирігдзе. 2. Секретарь того же комитета Августинъ Карловичъ Якке. 3. Членъ того-же комитета присяжный 
повѣренный Ьорисъ Ннколаевичъ Захаронъ. 4. Предсѣдатель Общества Василій Васильевичъ Марковичъ. 5. Товарищъ его князь Константинъ Григорьевичъ Шервашидзе. 6. Секретарь О-ва 
Петръ Іосифовичъ Подгурскій. 7. Членъ Правленія Николай Семеновичъ Джанашія. 8. Членъ Правленія Павелъ Андреевичъ Добрынинъ. 9. Казначей Иванъ Карловичъ Якайтисъ. 
ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА: 10. Адольфъ Ивановичъ Бишкеніусъ. 11. Сергѣи Александровичъ Болтенковъ. 12. Макарій Никифоровичъ Чайка. 13. Сергѣй Ивановичъ Смирновъ. 14. Іосифъ 
іессеевнчъ Кицмарашвили. 15. Адольфъ Францовичъ Коржинекъ. 16. Михаилъ Мефодіевичъ Кнрилюкъ. 17. Соломонъ Семеновичъ Грицъ. 18. Павелъ Ивановичъ Дворянскій. 19. Ааронъ 
Соломоновичъ Мееровичъ. 20. Николай Степановичъ Тотубалинъ. 21. Карлъ Мартыновичъ Земель. 22. Христофоръ Герасимовичъ Гюльазизовъ. 23. Павелъ Ивановичъ Хинцицкій. 

24. Николай Павловичъ Метакса. 25. Борисъ Семеновичъ Киселевъ. 26. Иванъ Венедиктовичъ Кудричъ. 



Ж У Р Н А Л Ъ 
юбилейнаго эасѣданія Сухумскаго Общества Сепьскаго Хозяйства 15 декабря 1913 г. 

въ помѣщеніи театра г. Самуриди. 

Предсѣдательствовалъ Предсѣдатель Комитета по празднованію 10-ти лѣт-
няго юбилея журнала „Черноморское Сельское Хозяйство" и 15-ти лѣтія Сухум-
скаго Общества Сельскаго Хозяйства князь Николай Карамановичъ Тавдгиридзе, 
присутствовали: Секретарь Комитета Августинъ Карловичъ Якке и члены онаго -
Борисъ Николаевичъ Захаровъ, Николай Семеновичъ Джанашія и Иванъ Карло-
вичъ Якайтисъ; Начальникъ Сухумскаго округа Полковникъ Николай Эдуардо-
вичъ Вентцель, Помощникъ его Подполковникъ Георгій Петровичъ Навроцкій, 
Священникъ Сергій Дмитріевичъ Протопоповъ, Александръ Тимофеевичъ Мен-
чинскій; Предсѣдатель Сухумскаго Общества Сельскаго Хозяйства Василій Ва-
сильевичъ Марковичъ, Товарищъ предсѣдателя князь Константинъ Григорьевичъ 
Шервашидзе, Секретарь Общества Петръ Іосифовичъ Подгурскій. Дѣйствитель-
ные члены: Протоіерей Георгій Степановичъ Голубцовъ, Карлъ Мартыновичъ Зе-
мель, Павелъ Андреевичъ Хинцицкій, Аронъ Соломоновичъ Мееровичъ, Алек-
сандръ Васильевичъ Синицынъ, Павелъ Андреевичъ Добрынинъ, Варвара Эрас-
товна Окорокова, Веніаминъ Яковлевичъ Поночевный, Михаилъ Мефодіевичъ Ки-
рилюкъ, Адольфъ Ивановичъ Бишкевіусъ, Иванъ Венедиктовичъ Кудричъ, Ма-
карій Никифоровичъ Чайка, Соломонъ Семеновичъ Грицъ, Павелъ Ивановичъ 
Дворянскій, Борисъ Семеновичъ Киселевъ, Христофоръ Герасимовичъ Гюльази-
зовъ, Адольфъ Ивановичъ Коржинекъ, Сергѣй Александровичъ Болтенковъ, Пе-
лагея Ивановна Вишневская, Борисъ Николаевичъ Вишневскій, Валеріанъ Ни-
колаевичъ Зауеръ, Іосифъ Іесеевичъ Кицмарашвили, Іовъ Григорьевичъ Кузниръ, 
Александра Захаровна Марецкая, Петръ Феликсовичъ Марецкій, Иванъ Марты-
новичъ Нинемяги, Сергѣй Ивановичъ Смирновъ и др. и кромѣ того свыше ты-
сячи гостей. 

Предъ началомъ засѣданія въ 12½ час. дня совершено было Настоятелемъ 
Сухумскаго Каѳедральнаго Собора Протоіереемъ отцомъ Георгіемъ Голубцовымъ 
при участіи соборнаго хора торжественное молебствіе въ фойэ театра. Передъ 
молебствіемъ от. Георгій произнесъ прочувственное слово слѣдующаго содер-
жанія: Всѣ мы собрались сюда для того, чтобы этимъ своимъ торжественнымъ 
собргніемъ выразить Сухумскому Обществу Сельскаго Хозяйства, въ день его 



15-ти лѣтняго юбилея, чувства нашей симпатіи, нашей—я бы сказалъ—благо-
дарности за ту безкорыстную культурно-просвѣтительную работу, которую всѣмы 
имѣемъ возможность наблюдать со стороны этого Общества въ Сухумскомъ ок-
ругѣ. Помнимъ мы, какъ началась эта работа; скромно, безъ всякаго шума, безъ 
громкихъ фразъ и широковѣщательныхъ рекламъ Общертво приступило къ дѣлу, 
и какіе, можно сказать, огромные результаты дѣятельности Сухумскаго 
Общества Сельскаго Хозяйства мы наблюдаемъ за сравнительно ничтожный пе-
ріодъ времени. О всемъ, что сдѣлано этимъ Обществомъ, вы услышите изъ ис-
торическаго очерка дѣятельности Общества, который будетъ предложенъ Вашему 
вниманію въ сегодняшнемъ торжественномъ засѣданіи, а также увидите на уст-
роенной Обществомъ сегодняшней выставкѣ—демонстраціи. Мнѣ же хотѣлось бы 
отмѣтить только одну, но зато весьма цѣнную сторону дѣятельности Общества, 
а именно, хотѣлось бы указать на то, что Абхазія, знавшая лишь единственное 
земледѣльческое орудіе—свою допотопную соху, нынѣ, благодаря исключительно 
Сухумскому Обществу Сельскаго Хозяйства, уже начинаетъ употреблять новѣй-
шей конструкціи не только сельскохозяйственныя орудія, но и мгшины; что аб-
хазцы, живущіе исключительно сельскохозяйственнымъ трудомъ и въ теченіе цѣ-
лыхъ столѣтій ведшіе свое сельское хозяйство на самыхъ примитивныхъ нача-
лахъ, нынѣ знакомятся, благодаря Обществу, съ культурными пріемами веденія 
сельскаго хозяйства,— и въ этомъ мы видимъ огромную заслугу Сухумскаго Об-
щества Сельскаго Хозяйства. Честь и хвала ему за это! Но принимая достойно 
и праведно заслуженныя имъ эти честь и хвалу, Сухумское Оощество Сельскаго 
Хозяйства пусть никогда не забываетъ, что впереди ему предстситъ много, страш-
но много труда въ дѣлѣ внѣдренія въ сознаніе еще дѣтски развитаго абхазскаго 
народа понятій о необходимссти вести свое сельское хозяйство на культурныхъ 
началахъ; много предстоитъ работы Обществу, чтобы заставить абхазцевъ сбро-
сить съ себя свою вѣковую спячку и взяться за разумную сбработку своей див-
ной земли, и нужно отдать Обществу полную справедливость въ томъ, что оно 
въ этомъ дѣлѣ намѣтило себѣ вѣрную дорогу: устройствэ показательныхъ участ-
ковъ, сельскохозяйственныхъ складовъ, народныхъ чтеній, изданіе и распространеніе 
популярнаго и дающаго много крайне полезныхъ и цѣнныхъ свѣдѣній журнала 
„Черноморскій Селянинъ", устройство сельско-хсзяйственныхъ курсовъ для на-
родныхъ учителей,—все это, правда, медленно, но за то прямо и вѣрно ведетъ 
народъ къ усвоенію и проведенію въ жизнь тѣхъ необходимыхъ знаній, безъ ко-
торыхъ немыслимо раціональное веденіе сельскаго хозяйства. Призывая благос-
ловеніе Божіе на всѣхъ дѣятелей въ Обществѣ Сельскаго Хозяйства и на всѣ 

его полезныя дѣла и начинанія, мы сердечно желаемъ Обществу успѣха въ дос-
тиженіи намѣченной имъ великой и благородной цѣли—просвѣщенія младенчест-
вующаго абхазскаго народа. 

Но кромѣ абхазцевъ въ Сухумскомъ округѣ живутъ представители и мно-
гихъ другихъ народностей, изъ коихъ каждая живетъ своею особою, ей только 
свойственною, отраслью сельскаго хозяйства,—и ни одна изъ этихъ народностей 
не оставлена Сухумскимъ Обществомъ Сельскаго Хозяйства безъ помощи—и сло-



вомъ, совѣтомъ и дѣломъ, и Общество, оказывая свою помощь всѣмъ безъ ис-
ключенія національностямъ, является, такъ сказать, объединяющимъ началомъ 
всѣхъ населяющихъ Сухумскій округъ народностей на почвѣ разумнаго труда. 
Здѣсь мы должны сказать, что Св. Правэславная Церковь, признавая за человѣ-
комъ право господства надъ природою, но не какъ самодовлѣющую цѣль, а какъ 
средство для развитія свободы духа человѣческаго, вмѣстѣ указываетъ и условіе, 
при которомъ единственно возможны и успѣхи въ дѣлѣ владычества человѣка 
надъ землею и самое пользованіе достигнутыми успѣхами. Ежедневно за каж-
дымъ богослуженіемъ Церковь учитъ насъ молиться о благораствореній возду-
ховъ и изобиліи плодовъ земныхъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, она, какъ-бы съ особен-
ною настойчивостью, прибавляетъ сюда моленіе и о временыхъ мирныхъ. Путь 
злобы, вражды, взаимнаго недовѣрія еще никогда не давалъ положительныхъ ре-
зультатовъ въ жизни. 

Смотря на васъ всѣхъ, здѣсь собравшихся, вдумываясь въ причины и усло-
вія вашей столь успЬшной работы, невэльно вспоминаешь слова Псалмопѣвца: 
„Се что добро и что красно, но еже жити братіи вкутъ". Какъ хорошо и 
какъ пріятно жить братьямъ вмѣстѣ! Жить братъямъ вмѣстѣ—вотъ завѣтъ 
всѣмъ намъ. завѣтъ мирной жизни, взаимнаго довѣрія, взаимной поддержки, объ-
единенія въ мирномъ трудѣ. Дай Богъ, чтобы и впредь этотъ завѣтъ былъ не 
только девизомъ въ дѣятельности Сухумскаго Общества Сельскаго Хозяйства, 
какъ это было до сихъ поръ, но и руководящимъ началомъ въ жизни всѣхъ на-
родностей, населяющихъ Сухумскій округъ. Аминь". 

Послѣ сего участники засѣданія приглашены были въ зрительный залъ те-
атра, который едва вмѣстилъ приглашенныхъ гостей; президіумъ Юбилейнаго Ко-
митета, члены Общества и часть гостей расположились на роскошно декориро-
ванной зеленью и тропическими растеніями сценѣ. 

Открывая засѣданіе, Предсѣдатель Юбилейнаго Комитета князь Н. К. Тав-
дгиридзе произнесъ слѣдующую рѣчь. 

„Милостивыя Государыни и Милостивые Государи! Сегодня наше Сухумское 
Общество—представители всѣхъ слоевъ населенія, безъ различія направленій и 
національностей, съ чувствомъ особаго удовольствія празднуютъ юбилей пятнад-
цатилѣтняго существованія-функціонированія одного изъ полезнѣйшихъ и необ-
ходимѣйшихъ мѣстныхъ общественныхъ учрежденій—Сухумскаго Общества Сель-
скаго Хозяйства. 

Пятнадцать лѣтъ существованія общественнаго учрежденія многимъ, мо-
жетъ быть, пэкажется срокомъ не настолько большимъ, знаменательнымъ или 
исключительнымъ, чтобы стоило его отмѣчать съ особенной радостью, но кто 
всмотрится въ характеръ дѣятельности нашихъ общественныхъ учрежденій, во-
обще и, въ частности, въ ходъ развитія общественной самодѣятельности въ та-
кихъ мѣстностяхъ, гдѣ, въ силу исключительно сложившихся обстоятельствъ, 



общественная жизнь, коллективный трудъ и частная иниціатива привнваются, 
налаживаются туго, медленно, безуспѣшно, то придется согласиться съ тѣмъ, 
что та причина, благодаря которой мы, въ данномъ случаѣ, объединены, достой-
на большого вниманія. 

Самымъ полезнымъ и необходимымъ является сельскохозяйственное обще-
ство у насъ потому, что именно такого рода общество самою особенностью на-
шей жизни нужно считать подходящимъ и цѣлесообразнымъ въ нашемъ краѣ: 
богатство природы, разнообразіе прививаемыхъ при нашемъ благотворномъ кли-
матѣ культуръ, особенно оттѣняютъ въ нашемъ раіонѣ необходимость и продук-
тивность такихъ средствъ и способовъ, которые ставятъ своею задачею сельско-
хозяйственныя общества. Какъ бы благотворны и благопріятны ни были исклю-
чительныя условія той или другой мѣстности, они сами по себѣ лишены всякаго 
значенія, если не будутъ использованы умѣло и своевременно тѣми, для кото-
рыхъ они предназначены. 

Наша чудная природа, нашъ мягкій и цѣлительный климатъ и всѣ тѣ, рѣд-
кія по своимъ благотворнымъ вліяніямъ, обстоятельства, которыя намъ предо-
ставлены, въ силу счастливо сложившихся условій, ничего не принесутъ намъ и 
останутся безъ всякаго замѣтнаго слѣда для насъ, если разумнымъ, поступа-
тельнымъ и послѣдовательнымъ трудомъ и опытомъ всѣ эти блага не будутъ 
примѣнены и использованы въ интересахъ населенія. Все, даже сила стихіи, под-
дается вліянію человѣческой культуры и ничто въ жизни не дается даромъ, безъ 
упорнаго и утомительнаго труда. Вотъ, въ этомъ отношеніи дѣятельность мѣст-
наго сельско-хозяйственнаго Общества благодѣтельна по своимъ послѣдствіямъ 
для всѣхъ слоевъ населенія нашего края. Всѣ дѣла, всякаго рода общественныя 
начинанія развиваются, совершенствуются при умѣломъ поступательномъ стара-
ніи извѣстной группы лицъ, сознательно и солидарно дѣйствующихъ для блага 
общественнаго учрежденія. Конечно, во всякомъ дѣлѣ, особенно въ сложномъ 
общественномъ предпріятіи, могутъ быть ошибки, неудобства, недостатки, но, 
во всякомъ случаѣ, всякое общественное учрежденіе нужно оцѣнивать помимо 
приносимыхъ имъ обязательныхъ результатовъ и благородными побужденіями 
лицъ, дающихъ направленіе общественному дѣлу. Разъ по самой идеѣ своей 
сельскохозяйственное общество призвано служить дѣлу улучшенія условій жиз-
ни населенія, живущаго доходами отъ земли, а преобладающее большинство пред-
ставляетъ собою предметъ заботъ такого учрежденія, то нельзя не цѣнить та-
кое общество. 

Изъ имѣющагося въ пригласительныхъ письмахъ бѣглаго очерка данныхъ, 
обрисовывающихъ дѣятельность Сухумскаго Общества Сельскаго Хозяйства, вид-
но, какъ разнообразна, полезна и продуктивна работа этого общества. Конечно, 
нужно пожелать побольше популяризаціи этого учрежденія, побольше приближе-
нія его къ интересамъ широкой массы населенія. Часто весьма полезное и бе-
зусловно необходимое для большинства населенія учрежденіе не встрѣчаетъ у 
насъ сочувствія въ массѣ, потому что при настоящихъ условіяхъ, каковы бы не 
были благородныя побужденія лицъ, руководящихъ общественнымъ учреждені-



емъ, трудно дѣлать результаты трудовъ послѣдняго достояніемъ массы населенія. 
Будемъ надѣятся, что наступитъ время и чувствуемъ, что неособенно дале-

ко оно, когда необходимыя для развитія самодѣятельности населенія и подго-
товки его для воспріятія всякаго рода культурныхъ мѣръ, общественныя учреж-
денія будутъ созданы и приближены къ массѣ и тогда очень много затрачен-
ныхъ трудовъ, остающихся пока для большинства незамѣченными, получатъ дол-
жную оцѣнку со стороны тѣхъ, для которыхъ они по идеѣ преднаэначены. 

Помимо выполненія общихъ для всѣхъ сельскохозяйственныхъ обществъ 
задачъ, Сухумское Общество Сельскаго Хозяйства служило въ теченіе послѣднихъ 
15 лѣтъ единственнымъ солиднымъ, серьезнымъ общественнымъ учрежденіемъ, 
не пользующимся субсидіями и поддержками изъ мѣстныхъ источниковъ, но все 
же постоянно относившимся съ большимъ вниманіемъ и чутко отзывающимся 
на всякія общественныя нужды и потребности,—это, нужно отмѣтить, оченьрѣд-
кое явленіе въ нашей жизни, чтобы учрежденіе, не содержимое на обществен-
ный счетъ, безъ всякихъ упрековъ и жалобъ по адресу общества, добровольнои 
охотно желало бы отзываться на всякаго родз мѣстные и общественньіе запро-
сы и нужды. 

Вотъ, по этимъ соображеніямъ, мы отъ имени всѣхъ слоевъ населенія счи-
таемъ своимъ пріятнымъ нравственнымъ долгомъ привѣтствовать и поблагода-
рить лицъ, стоящихъ во главѣ этого учрежденія и сотрудничающихъ въ немъ, 
которые въ теченіе этого, столь продолжительнаго для исключительныхъ усло-
вій нашей мѣстности срока все время желало отзываться на всѣ имѣющіе не-
посредственное и отдаленнное отношеніе къ ихъ непосредственной обязанности, 
общественные вопросы". 

Затѣмъ Секретарь Сухумскаго Общества Сельскаго Хозяйства П. I. Подгур-
скій доложилъ собранію нижеприводимый краткій историческій очеркъ дѣятель-
ности Сухумскаго Общества Сельскаго Хозяйства за время его существованія 
съ 1898 по 1913 г.г.". 

Сухумское Общество Сельскаго Хозяйства за время его су-

ществованія съ 1898 по 1913 годъ. 

(Краткій историческій очеркь). 

Докладъ Секретаря Общества П. I. Подгурскаго. 

Пятнадцать лѣтъ тому назадъ, 27 декабря 1898 года, состоялось первое соб-
раніе г. г. членовъ Сухумскаго Общества Сельскаго Хозяйства подъ предсѣда-
тельствотъ иниціатора его, уполномоченнаго отъ членовъ этого общества, Аген-
та Кавказскаго Филоксернаго Комитета Герасима Антоновича Рыбинскаго. За-



сѣданіе это носило чисто организаціонный характеръ. Собраніе было ознакомлено 
съ только что утвержденнымъ уставомъ; опредѣленъ размѣръ членскаго взноса, 
оставшійся и до сего времени въ неизмѣненномъ видѣ (3 руб.); разрѣшенъ воп-
росъ о расходахъ на инвентарь и наемъ помѣщенія; избранъ президіумъ: Пред-
сѣдателемъ-мѣстный Землевладѣлецъ Ф. Ф. Ноевъ, Товарищемъ его-Г. А. Ры-
бинскій, членами Правленія—Л. О. Малани и Я. Я. Михельсонъ и казначеемъ 
В. Ф. Германъ. Обязанности Секретаря были приняты на себя послѣднимъ без-
возмездно. 

Здѣсь мы считаемъ умѣстнымъ остановить Ваше вниманіе на докладной за-
пискѣ г. Рыбинскаго на имя г. Главноначальствуісщаго на Кавказѣ, въ которой, 
характеризуя будущую дѣятельность Общества, онъ въ то же время разъясняетъ 
смыслъ § II его устава. Дѣло въ томъ, что, по мысли г. Рыбинскаго, этимъ 
параграфомъ въ дѣйствительные члены Общества допускаются исключительно 
землевпадѣльцы или лица, которые сами занимаются сельскимъ хозяйствомъ. 
Изъ этой же докладной записки можно сдѣлать выводъ, что ИМПЕРАТОРСКОЕ 
Кавказское Общество Сельскаго Хозяйства предостерегало Сухумское Общество 
отъ такого узкаго взгляда на столь спеціальный составъ членовъ и совѣтовало 
допускать въ число ихъ „лицъ частныхъ и служащихъ, извѣстныхъ своими поз-
наніями, либо опытами по сельскому хозяйству". Совѣтъ этотъ, вытекавшій изъ 
долголѣтняго опыта старѣйшаго на Кавказѣ сельскохозяйственнаго Общества, од-
нако, къ сожалѣнію, не былъ принятъ и, такимъ об^азомъ, отстоявъ свою точку 
зрѣнія, г. Рыбинскій и согласившееся съ нимъ собраніе образовали замкнутое въ 
себѣ Общество, въ составъ котораго не могли проникнуть не только люди со спе-
ціальнымъ сельскохозяйственнымъ образованіемъ, если они не были земледѣльцами 
или землевладѣльцами, но и вообще лица, которыя могли бы оказать существенныя 
услуги Обществу. И вотъ, члены-учредители, какъ сказано въ докладной запис-
кѣ, „озабоченные создать условія для успѣшнаго обсужденія между знатоками от-
дѣльныхъ отраслей сельскаго хозяйства и г.ростыми земледѣльцами и землевладѣль-
цами, нуждающимися въ позаимствованіяхъ стъ нихъ знгній", вынуждены были, въ 
силу сказанныхъпричинъ, игнорировать именно знанія людей со спеціальнымъвыс-
шимъ образованіемъ лишь потому, что они не собственники или не земледѣльцы. 
Въ этомъ крылась роковая ошибка Общества, заставившая его пріостановить 
свою дѣятельность на нѣсколько лѣтъ. Характерно и то, что г. Рыбинскій о 
такихъ лицахъ вьіразился: „ихъ нѣтъ БЪ Сухумѣ и не будетъ". Время, однако, 
показало, что предположеніе это было ошибочно. 

Изъ обзора журналовъ засѣданій молодого Общества видно, что оно все вре-
мя сильно нуждалось въ средствахъ и съ трудомъ съорганизовывалось: бывали на 
засѣданіяхъ слушатели, а докладчиксвъ все не оказывалссь. За первое пятилѣтіе 
на засѣданіяхъ заслушанъ чуть ли не единственный докладъ объ опытахъ съ 
овсомъ, да и то онъ былъ почерпнутъ изъ трудовъ мѣстной Опытной Станціи, 
совершенно не принимавшей въ тѣ времена никакого участія въОбществѣ . Впро-
чемъ, къ сожалѣнію. подробнаго содержанія доклада въ дѣлахъ не найдено. Были 
попытки создать библіотеку, музей, наладить кооперративную продажу кукурузы, 



но, очевидно, все это плохо сплачивало г. г. членовъ и Общество фактически 
перестало существовать черезъ 1½ года послѣ своего возникновенія. 

Сь 1903 года для Общества начинается новая эра. Благодаря усиліямъ ны-
нѣшняго нашего Предсѣдателя В. В. Марковича, Общество возраждается вновь 
при старомъ уставѣ, но при новомъ взглядѣ на пресловутый его § II: съ этого 
времени въ рядахъ членовъ Общества мы видимъ не только „землевладѣльцевъ 
или простыхъ земледѣльцевъ", но и агрономовъ, лѣсничихъ, вргчгй, юристовъ, 
ветеринаровъ, работниковъ мѣстной Опытной Станціи и, вообще, лицъ интере-
сующихся въ томъ или иномъ видѣ многогранныхъ сельскимъ хозяйствомъ; на-
конецъ, лицъ просто сочувствующихъ его дѣятельности и при томъ самыхъ раз-
нообразныхъ профессій. Дата-9 ноября 1903 года для Общества имѣетъ важное 
историческое значеніе: это было первое засѣданіе, возродившагося изъ пепла Об-
щества, начавшаго съизнова свою дѣятельность на первыхъ порахъ робко и 
до чрезвычайности скромно. 

На предшествовавшемъ совѣщаніи членовъ Правленія 19-го октября были 
разрѣшены весьма важные вопросы, обезпечивавшіе не малую экономію въ бюд-
жетѣ Общества: 1) трудъ Секретаря взялъ на себя безплатно Н. Р. Шредеръ, 
2) В. В. Марковичъ разрѣшилъ сосредоточить бюро Общества въ конторѣ Опытной 
Станціи, 3) онъ же обѣщалъ предоставить залъ проектируемаго музея Опытной 
Станціи для общихъ засѣданій и засѣданій Правленія, 4) деньги, которыя рань-
ше тратились на эти нужды, рѣшено обратить на изданіе печатнаго органа Об-
щества, вопросъ о которомъ также разрѣшенъ былъ на этомъ же совѣщаніи. 
Эти положенія были затѣмъ утверждены на общемъ засѣданіи 9 ноября 1903 
года, которое, какъ и слѣдовало ожидать, носило, главнымъ образомъ, организа-
ціонный характеръ. На немъ, между прочимъ, были выработаны программы проэк-
тируемаго печатнаго органа Общества—„Вѣстника Сухумскаго Общества Сельскаго 
Хозяйства", который впослѣдствіи былъ переименованъ въ „Черноморское Сельское 
Хозяйство", а также и „программа дѣятельности Общества на первое время". Въ 
этомъ же засѣданіи Предсѣдателемъ Общества былъ избранъ Василій Василье-
вичъ Марковичъ. Это же засѣданіе было ознаменовано избраніемъ въ почетные 
члены Общества ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великаго Князя 
Александра Михаиловича и ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Принца 
Александра Петровича Ольденбургскаго, которые своею высокополезною дѣятель-
ностью и вліяніемъ оказали нашему побережью въ дѣлѣ его развитія весьма 
существенную поддержку. 

Прежде чѣмъ перейти къ обзору дѣятельности Общества, мы позволимъ оста-
новить Ваше вниманіе на небольшомъ статистическомъ матеріалѣ. Чтобы опре-
дѣлить степень интесивности того интереса, съ которымъ г. г. члены и насе-
леніе относились къ Обществу и его засѣданіямъ, обратимся къ цифровымъ 
даннымъ. 

Посѣщаемость общихъ очередныхъ засѣданій, происходившихъ обычно еже-
мѣсячно, за исключеніемъ лѣтняго періода, выразилась слѣдующимъ образомъ: 



Отсюда видно, что на каждое засѣданіе приходится въ среднемъ 27 чело-
вѣкъ. 

За десятилѣтіе несостоявшихся засѣданій насчитывается всего лишь 9 изъ-
88, т. е. всего лишь 1%; изъ нихъ три приходится на памятный 1906 годъ, 
когда извѣстныя событія не могли благопріятствовать работѣ Общества. 

Притокъ новыхъ членовъ, не считая членовъ-сотрудниковъ, прогрессировалъ-
слѣдующимъ образомъ. 

А всего членовъ къ концу 1913 года состоитъ, за исключеніемъ лицъ вы-
бывшихъ по разнымъ причинамъ: почетныхъ 6, дѣйствительныхъ 357 и членовъ-
сотрудниковъ 23. Въ числѣ почетныхъ членовъ, кромѣ названныхъ ВЫСОЧАЙ-
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Въ 1904 г. числилось 232 
. 1905 г. поступило 10 
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. 1912 г. 35 
. 1913 г. . 56 



ШИХЪ Особъ, въ спискахъ Общества значится: Намѣстникъ ЕГО ИМПЕРА-
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА на Кавказѣ Графъ Иларіонъ Ивановичъ Воронцовъ-
Дашковъ, Статсъ-Секретарь Алексѣй Сергѣевичъ Ермоловъ, Герасимъ Антоно-
вичъ Рыбинскій и Николай Николаевичъ Смецкой. Лица эти, интересуясь дѣя-
тельностью нашего Общества и сочувствуя ему, оказываютъ свое просвѣщенное 
вниманіе къ его нуждамъ и по сіе время. 

Ростъ бюджета за десятилѣтіе выразился въ слѣдуюшихъ цифрахъ: 

Отсюда можно видѣть, что за 10 лѣтъ бюджетъ Общества увеличился при-
близительно въ 40 разъ. 

Чтобы не утомлять долѣе Вашего вниманія сухими цифрами, перейдемъ те-
перь къ изложенію дѣятельности Общества, строго придерживаясь данныхъ его 
-отчетовъ. 

Характеръ дѣятельности Общества и достиженіе цѣлей предусмотрѣны пер-
выми двумя параграфами устава Общества, которые гласятъ: 

§ 1. Сухумскоее Общество Сельскаго хозяйства имѣетъ цѣлью путемъ сбли-
женія и обмѣна мыслей мѣстныхъ сельскихъ хозяевъ Кавказскаго побережья 
Чернаго моря, выяснять сельскохозяйственныя нужды своего района и, отыски-
вая общими силами удобнѣйшіе пути къ удовлетворенію этихъ нуждъ, содѣйст-
вовать развитію и усовершенствованію сельскаго хозяйства на Кавказскомъ По-
бережьѣ Чернаго моря. 

§ 2. Для достиженія этой цѣли Общество: 
а) созываетъ собранія своихъ членовъ, посвящаемыя обсужденію вопросовъ 

по предметамъ своей дѣятельности; 
б) собираетъ при посредствѣ членовъ Общества всякаго рода, въ томъ чис-

лѣ и статистическія свѣдѣнія, по сельскому хозяйству своего района; 
в) даетъ совѣты своимъ членамъ и оказываетъ возможное содѣйствіе имъ 

къ наивыгоднѣйшему сбыту продуктовъ сельскаго хозяйства и кустарной промы-
шленности и къ разведенію наиболѣе пригодныхъ для данной мѣстности хлѣб-
ныхъ растеній; 

г) способствуетъ чрезъ посредство выставокъ и ярмарокъ, а также путемъ 
облегченія пріобрѣтенія, распространенію улучшенныхъ сельскохозяйственныхъ 
сѣмянъ, орудій и скота; 

д) содѣйствуетъ открытію въ краѣ и само устраиваетъ спеціальныя сельско-
хозяйственныя учебныя заведенія; 

е) распространяетъ сочиненія по сельскому хозяйству и, въ случаѣ возмож-
ности, издаетъ собственный сельскохозяйственный журналъ или газету; 
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ж) устраиваетъ публичныя бесѣды и популярно-демонстративныя лекціи по 
сельскохозяйственнымъ вопросамъ; 

з) имѣетъ свою библіотеку и музей; 
и) выдаетъ награды за заслуги на сельскохозяйственномъ поприщѣ, въ видѣ 

денежныхъ премій, медалей, похвальныхъ листовъ, принадлежностей хозяйства и 
проч. 

Сближеніе между г.г. членами Общества достигалось, естественнно, глав-
нымъ образомъ, путемъ общихъ очередныхъ собраній, которыя происходятъ по-
сіе время, согласно постановленію въ 1904 г., ежемѣсячно, въ каждое первое 
воскресеніе послѣ 1 числа, за исключеніемъ іюля, августа и сентября, считаю-
щихся каникулярнымъ временемъ. На такихъ засѣданіяхъ, помимо текущихъ дѣлъ, 
Общество обычно заслушивало доклады своихъ сочленовъ на сельскохозяйствен-
ныя темы, послѣ которыхъ происходитъ обмѣнъ мнѣній, затягивавшійся иногда 
на нѣсколько часовъ. Въ такихъ докладахъ часто затрагивались не только ор-
ганизаціонныя или узкоспеціальные вопросы, но и болѣе общаго характера, какъ 
напр. дпрожные, по поводу учрежденія земства, объ упорядоченіи экспортнаго 
дѣла и проч. Вотъ перечень затронутыхъ вопросовъ въ ихъ хронологическомъ 
порядкѣ съ поименовгніемъ авторовъ. 

1904 годъ. 

1) В. В. Марковичъ. Объ общемъ направленіи дѣятельности Общества, 
роли Правленія и Предсѣдателя Общества, а также Сухумской Опытной Станціи 
въ дѣлахъ Общества. 

2) В. В. Марковичь. 0 постановкѣ опытнгго дѣла на Черноморскомъ побе-
режьѣ Кавказа и проэктъ устройства БЪ Сухумѣ Центральной Акклиматизаціон-
ной Станціи. 

3) А. А. Спѣшневъ. О поѣздкѣ въ Самурзаканскій и Кодорскій участки и 
часть Зугдидскаго уѣзда для вьіясненія распространенія зерновой моли. 

4) В. В. Марковичь. Вліяніе подвоя на предупрежденіе и леченіе болѣзней 
растеній вообще и при кровавой тлѣ, въ частности. 

5) Е. А. Юръевичъ. О леченіи кровавой тли, практикуемомъ лучшими фран-
цузскими садоводами. 

6) Е. А. Юръевичъ. О трюфельномъ дубѣ. 
7) Ю. Н. Вороновъ. О двухъ новыхъ для побережья субтропическихъ плодо-

выхъ растеніяхъ: Persea gratissima и Feijoa Sellowiana. 
8) В. В. Марковичъ. О проэктѣ школы садовыхъ рабочихъ при Сухумской 

Опытной Станціи. 
9) П. Ф. Лопатинъ. O сбытѣ персиковъ. 
10) В. В. Марковичъ. Проэктъ объединенія всѣхъ сельскохозяйственныхъ-

Обществъ на Черноморскомъ побережьѣ. 
11) Ф. П. Снятиновскій Молочная корова и ея выборъ. 
12) Н. А. Рулицкій. Консервное производство въ Эривани. 



13) В. Ф. Германъ. Недоразумѣнія въ нашемъ плодовомъ дѣлѣ и какъ въ 
нихъ разобраться. 

14) В. В. Марковичь. Извлеченіе изъ годового отчета Сухумской Опытной 
Станціи за 1903 годъ. 

15) В. Ф. Германъ. Устройство доходнаго сада. 

1905 годъ. 

1) В. В. Марковичь. Годовой отчетъ о дѣятельности Сухумскаго Общества 
Сельскаго хозяйства въ 1904 году. 

2) В. Ф. Германъ. Выгодность куроводства и желательность развитія его 
въ нашемъ краѣ. 

3) В. Ф. Германъ. Программа секціи по птицеводству. 
4) В. Ф. Германъ. Опыты винодѣлія въ Сухумскомъ округѣ. 
5) И. Н. Присецкіи. О дѣятельности комиссіи по разработкѣ вопроса о 

:введеніи земства въ Сухумскомъ округѣ. 
6) В. В. Марковичъ. Сообщеніе о поѣздкѣ въ Петербургъ по дѣламъ Обще-

ства и Опытной Станціи 
7) В. В. Марковичь. Проэктъ образованія лѣсного отдѣла при Сухумской 

Опытной Станціи. 
8) И. Н. Присецкій. Протоколъ засѣданія Комиссіи по введенію земства и 

резолюція для представленія правительству. 
9) Докладъ экономической комиссіи объ урегулированіи нарушеннаго тече-

нія сельскохозяйственной жизни Сухумскаго округа согласно ВЫСОЧАЙШАГО 
указа Правительствующему Сенату отъ 18 февраля 1905 года. 

10) В. В. Марковичь. Докладъ о поѣздкѣ въ Туапсе на съѣздъ агрономовъ 
Черноморскаго побережья. 

11) Д. К. Мгалоблишвили. Винодѣліе изъ изабеллы съ примѣненіемъ варки. 
12) В. В. Марковичь. Извлеченіе изъ годового отчета Сухумской Опытной 

Станціи за 1904 годъ. 
13) Б. Н. Захаровь. Законъ 29 мая 1898 года и судьба табаководства въ 

Сухумскомъ округѣ. 

1906 годъ. 

1) Правленіе О-ва. Объ организаціи помощи голодающимъ въ Средней Россіи. 
2) Правленіе О-ва. Объ организаціи помощи лицамъ, пострадавшимъ отъ 

погромовъ. 
3) Правленіе О-ва. Годовой отчетъ о дѣятельности О-ва за 1905 годъ. 
4) Докладъ комиссій по орган ізац ій помощи голодающимъ. 
5) В. В. Марковичь. Какъ организовать кредитъ малодостаточнымъ лицамъ, 

занимающимся ремесленнымъ, кустарнымъ и сельскохозяйственнымъ промысломъ. 
6) В. Ф. Л о п а т и н ь . Предложеніе о производствѣ сбыта продуктовъ въ 

1906 году. 



7) В. Ф. Германъ. О консервированіи плодовъ и проэктъ устройства Су-
хумскимъ Обществомъ Сельскаго Хозяйства фабрики на опытномъ полѣ. 

8) Правленіе О-ва. О сбытѣ сельскохозяйственныхъ продуктовъ и отвѣтъ 
члена Государственнаго Совѣта Генералъ-инженера Петрова, съ демонстраціей 
чертежа вагона-ледника. 

9) Правленіе О-ва. Докладъ по поводу организаціи консервнаго дѣла въ 
Сухумѣ. 

10) В. В. Марковичъ. О новомъ гуттаперчевомъ деревѣ, вполнѣ пригодномъ 
для культуры въ Сухумѣ. 

11) Правленіе О-ва. Объ учрежденіи русской сельскохозяйственной агентуры 
въ Сѣв. Американ. Соединенныхъ штататахъ. 

12) Правленіе О-ва. Объ устройствѣ городской станціи въ Сухумѣ Владик. 
жел. дор. для пріема и отправки фруктовъ. 

13) Правленіе О-ва. О дѣйствіяхъ комиссіи по сбору пожертвованій въ поль-
зу голодающихъ и лицъ, пострадавшихъ отъ погромовъ. 

14) Правленіе О-ва. О состояніи опытовъ по консервированію плодовъ на 
опытномъ полѣ. 

15) Н. А. Рулицкій. О консервномъ дѣлѣ въ Темиръ-Ханъ-Шурѣ . 

1907 годъ. 

1) Правленіе О-ва. Годовой отчетъ за 1906 г. съ подведеніемъ итоговъ 
трехлѣтняго существованія Общества. 

2) Докладъ ревизіонной комиссіи. 
3) В. Ф. Германъ. О произведенныхъ въ отчетномъ году опытахъ по кон-

сервированію плодовъ и овощей на опытномъ полѣ съ демонстраціей консервовъ. 
3) В. Ф. Германъ. Огородничество въ Сухумѣ съ демонстраціей консерви-

рованныхъ овощей. 
5) В. В. Марковичъ. Сообщеніе о поѣздкѣ въ Петербургъ по дѣламъ Об-

щества. 
6) Ф. А. Ушаковъ. Объ опытахъ выведенія сѣмянъ у Musa Basjoo (Musa ja-

ponica —Японскій бананъ). 
7) Н. А. Рулицкій. Сообщеніе о персикѣ Салвей и вообще о составленіи 

описанія сортимента персиковъ, пригодныхъ для Сухумскаго округа. 
8) В. В. Марковичъ. О необходимости образованія особой комиссіи по вы-

работкѣ сортимента плодовыхъ деревъ для Сухумскаго округа. 
9) В. В. Марковичъ. О дѣятельности Московскаго Комитета Общества помо-

щи голодающимъ. 
10) В. Н. Зауеръ. О переговорахъ, которые велъ А. П. Петровъ съ Влади-

кавказской ж. д. объ урегулированіи транспортированія плодовъ. 
11) А. Е. Куликовъ. Карболинеумъ и значеніе его въ техникѣ и с а д о -

водствѣ. 



12) Комиссія. О преобразованіи Сухумской Горской школы въ сельскохозяй-
ственное училище. 

13) Н. А. Руліцкій. О плодахъ Diospyros Kaki. 
14) В. В. Марковичъ. Объ опытахъ уничтоженія тлей на померанцевыхъ де-

ревьяхъ путемъ окуриванія ціанистымъ газомъ съ демонстраціей фотографій. 
15) Комиссія. Проэктъ ассортимента плодовыхъ деревъ для Сухумскаго ок-

руга. 
16) Правленіе О-ва. Объ участіи Общества въ комиссіи, командированной 

на побережье Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія для осмотра 
подвѣдомственныхъ Департаменту Земледѣлія учрежденій и разрѣшенія разныхъ 
сельскохозяйственныхъ вопросовъ. 

17) В. В. Марковичъ. Извлеченіе изъ годоваго отчета Сухумской опытной 
станціи за 1906 годъ. 

1908 годъ. 

1) М. Л. Томара. Докладъ о работахъ комиссіи, командированной Главнымъ 
Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія, для осмотра подвѣдомственныхъ 
Департаменту Земледѣлія учрежденій и рѣшенія вопросовъ, вызванныхъ этимъ 
осмотромъ. 

2) Правленіе О-ва. Годовой отчетъ. 
3) Ревизіонная комиссія. Докладъ объ обревизованіи отчетности и кассы. 
4) М. Ф. Швецовъ. О воздушной культурѣ Nymphaea и Nelumbium speciosum 

(лотоса) 
5) И. М. Нинемяги. О шестилѣтнихъ опытахъ разведенія кукурузы на опыт-

номъ полѣ Сухумской садовой и сельскохозяйственной опытной станціи. 
6) Комиссія. Объ организаціи народныхъ чтеній. 
7) В. И. Сутугинъ. Почему мелки бываютъ плоды Сочинскаго округа. 
8) М. Л. Томара. Докладъ комиссіи по организаціи народныхъ чтеній. 
9) В. В. Марковичъ. „Могутъ ли померанцевыя явиться коммерческими рас-

теніями на югѣ Черноморскаго побережья". 
10) П. I. П о д г у р с к і й . О воздушной культурѣ цикламеновъ въ Сухумѣ. 
11) В. И. Сутугинъ. О мѣшкованіи плодовъ съ цѣлью предохраненія ихъ 

отъ поврежденій плодожоркой и другими вредителями. 
12) Н. А. Р у л і ц к і й . Апельсинный районъ къ югу отъ Батума. 
13) В. В. Марковичъ. О возможности предсказанія урожая и погоды, съ 

демонстраціей прибора, служащаго для предсказанія погоды. 
14) Правленіе О-ва. О пріобрѣтеніи большой партіи мышьяка и постановкѣ 

дѣла склада. 
15) А. В. Вандевельде. О Всероссійской юбилейной выставкѣ садоводства въ 

С.-Петербургѣ съ 9 по 22 мая, съ демонстраціей фотографій. 
16) В. В. Марковичъ. Объ акклиматизаціонной выставкѣ и съѣздѣ въ Мос-

квѣ. 
17) Н. А. Р у л и ц к і й . О померанцевомъ дѣлѣ на Батумскомъ побережьѣ. 



18) П. А. Добрынинъ. Сообщеніе о потравахъ. 
19) В. В. Марковичъ. О преобразованіи Сухумской Опытной Станціи и при-

соединеніи ея и всего Черноморскаго побережья къ Кутаисскому району, гдѣ 

предположено устроить районную станцію, которая будетъ руководить опытнымъ 
дѣломъ на побережьѣ. 

20) П. А. Добрынинъ. О составленіи таксы на потравы и чтеніе проэкта та-
кихъ таксъ. 

1909 годъ. 

1) В. В. Марковичъ. Сообщеніе о второмъ метеорологическомъ съѣздѣ въ-
Петербургѣ. 

2) Поль Виръ. О способахъ упаковки плодовъ и овощей во Франціи. 
3) В. В. Марковичъ. О предсказаніи заморозковъ и вообще погоды. 
4) Н. А. Рулицкій. О померанцевомъ дѣлѣ на Батумскомъ побережьѣ, съ 

демонстраціей фотографій. 
5) В. В. Марковичъ. О съѣздѣ дѣятелей по опытному дѣлу въ Тифлисѣ. 
6) В. В. Марковичъ. О внѣкорневомъ питаніи, съ демонстраціей фотографій 

и рисунковъ. 
7) Правленіе. Докладъ его о трудахъ совмѣстно съ приглашенными лицами 

по вопросу о введеніи земства на Кавказѣ. 
8) Н. Ф. Орѣшокъ. О раціональномъ орошеніи культурныхъ участковъ зе-

мель. 
9) А. Ф. Герарди. О дѣятельности складовой комиссіи. 
10) С. С. Грицъ. О дѣятельности склада. 

1910 годъ. 

1) С. А. Алферовъ. Сообщеніе о поѣздкѣ въ Абхазію лекторовъ и производ-
ствѣ чтеній въ 6 селахъ. 

2) П. I. Подгурскій. О размноженіи растеній прививкой на собственныхъ 
корняхъ. 

3) В. В. Марковичъ. О результатахъ перваго съѣзда Кавказскихъ сельскихъ 
хозяевъ въ Тифлисѣ въ ноябрѣ 1909 г. 

4) С. А. Алферовъ. О желательности подачи населенію сельскохозяйственной 
помощи по животноводству. 

5) И. В. Кудричъ. Объ огородничествѣ на Сухумской Опытной Станціи. 
6) Н. А. Рулицкій. О новыхъ сортахъ персиковъ. 
7) И. К. Якайтисъ. Табаководство въ Закодорскомъ участкѣ, въ имѣніи 

Эрдели и его окрестностяхъ. 
8) И. М. Нинемяги. Первые шаги по табаководству на опытномъ полѣ Су-

хумской Опытной Станціи. 
9) А. С. Юрловъ. О трудахъ комиссіи по животноводству и возбужденіи нѣ-

которыхъ ходатайствъ. 



10) В. В. Марковичъ. О совѣщаніи подъ предсѣдательствомъ Кутаисскаго 
Губернатора по вопросу о введеніи земства на Кавказѣ. 

11) Правленіе О-ва. О результатахъ засѣданія въ присутствіи коммерческа-
го агента Владикавказской желѣзной дороги г. Мельникова по вопросамъ экспор-
та фруктовъ. 

12) В. В. Марковичь. Памяти С. П. Эйранова. 
13) С. А. Алферовь. Отчетъ о курсахъ для народныхъ учителей, состояв-

шихся въ іюнѣ 1914 г. при Сухумской Опытной Станціи. 
14) В. И. Сутугинъ. О хлопотахъ по устройству побережной выставки. 

1911 годъ. 

1) В. В. Марковнчъ. Сообщеніе о своей поѣздкѣ въ Сочи для выясненія воп-
роса, какъ объединить дѣятельность Сухумскаго и Сочинскаго Обществъ сель-
скаго хозяйства. 

2) Ф. С. Фармаковскіи. Пчеловодство въ Сухумѣ и его окрестностяхъ. 
3) Н. А. Р у л и ц к і й . О десятилѣтнихъ опытахъ съ персиками въ Сухумѣ. 
4) Ревизіонная комиссія. О ревизіи отчетовъ Общества за истекшій годъ. 
5) Библіотечная комиссія. О трудахъ по оборудованію библіотеки. 
6) Н. А. Рулицкій. Кровяная тля на яблоняхъ [десятилѣтнія наблюденія]. 
7) В. В. Марковичь. Сообщеніе о проэктируемой Черноморской желѣзной до-

рогѣ. 
8) А. С. Юрловь. О трудахъ животноводственной комиссіи. 
9) С. А. Алферовъ. Объ организаціи чтеній въ текущемъ году, съ исчисле-

ніемъ необходимыхъ для сего средствъ. 
10) Н. А. Рулицкій. О кровяной тлѣ (вторая часть доклада). 
11) П. I. П о д г у р с к і й . Декоративныя спаржи. 
12) Г. П. Юрашкевичъ. 0 превращеніи стада крупнаго рогатаго скота въ г. 

Сухумѣ въ племенной разсадникъ. 
13) П. В. Чиковъ. Опыты съ удобреніями въ 1910 году на Озургетской 

опытной табачной плантаціи. 
14) И. В. Чудричъ. О результатахъ нѣкоторыхъ опытовъ по огородничеству 

на Сухумской опытной станціи. 
15) Складовая комиссія Объ открытіи отдѣленія сельскохозяйственнаго скла-

да въ Лыхнахъ. 
16) А. С. Юрловъ. О состояніи вопроса объ открытіи случного пункта въ 

Сухумѣ. 

1912 годъ. 

1) В. В. Марковичъ. Докладъ о результатахъ ходатайства Общества въ Пе-
тербургѣ о скорѣйшемъ проведеніи желѣзной дороги. 

2) В. В. Марковичъ. О преобразованіи Сухумской Опытной Станціи и пред-
полагаемомъ открытіи при ней отдѣловъ. 



3) В. В. Марковичь. 0 смѣтныхъ предположеніяхъ, внесенныхъ въ смѣту, 
Департамента Земледѣлія на 1913 г. на нужды Общества. 

4) В. В. Марковичь. О преобразованіи школы садовыхъ рабочихъ. 
5) П. I. Подгурскій. Поѣздка на югъ побережья лѣтомъ 1911 г. 
6) П. I. П о д г у р с к і й . О желательности открыть въ Сухумѣ потребительское 

Общество. 
7) М. Н. Чайка. О результатахъ опытовъ съ хлопкомъ въ сел. Эшери. 
8) А. Г. Шахназарянць. О трудахъ комиссіи по организаціи потребительна-

го товарищества и разсмотрѣніе проэкта устава. 
9) X. Г. Джараковь. О поѣздкѣ по Сухумскому охругу и проэктъ его инст-

рукторской дѣятельности. 
10) X. Г. Джараковь. О ближайшей свой дѣятельности и необходимыхъ на 

это средствахъ. 
11) К. М. Земель. Результаты первэй выставки-демонстраціи. 
12] В. Э. Окорокова. Наблюденіе начинающаго куровода. 

1913 годъ. 

1) К. М. Земель. О результатахъ октябрской выставки-демонстраціи. 
2) Ревизионная комиссія. Объ обревизованіи отчетности и склада. 
3) Н. Д. Ефремовь. Отчетъ о дѣятельнэсти показательныхъ участковъ въ 

Лыхнахъ и Илорахъ и смѣта на 1913 годъ. 
4) Г. П. Юрашкевичь. О мѣрахъ улучшенія коневодства въ Сухумскомъ ок-

ругѣ и заключеніе животноводственной комиссіи. 
5) В. В. Марковичь. Объ устройствѣ въ Сухумскомъ округѣ Практическихъ 

школъ сельскаго хозяйствг. 
6) Н. Д. Ефремовь. О состояніи отдѣленій складозъ Общества въ Гудаутахъ 

и Лыхнахъ [результатъ ревизіи]. 
7) М. Н. Чайка. Отчетъ о хлопководственныхъ опытахъ, произведенныхъ Об-

ществомъ въ 1912 г. и смѣта на 1913 г. 
8) А. Ф. Коржинекь. О насажденіяхъ фруктовыхъ и декоративныхъ деревь-

евъ вдоль общественныхъ и казенныхъ дорогъ въ Сухумскомъ округѣ. 
9) Х. Н. Норкинь. Цѣнныя культуры Средиземья и Черноморское побе-

режье. 
10) П. В. Чиковь. Опыты съ табакомъ при Сухумской Опытной Станціи въ 

1912 году. 
11) К. М. 3емель. Переработка персиковъ [изъ отчета за 1912 г.] 
12) В. В. Марковичъ. Результаты поѣздки въ Петербургъ по дѣламъ Обще-

ства и Опытной Станціи. 
13) В. В. Марковичь. Первая Всероссійская выставка опытно-показатель-

наго дѣла. 
14) К. М. Земель. 0 результатахъ опытовъ по тгхнической переработкѣ пло-

довъ на Сухумской Опытной Станціи въ 1912 г. 



15) В. М. Бензинъ. Значеніе культуры кукурузы въ Америкѣ и Россіи и 
задачи опытовъ съ нею на Сухумской Опытной Станціи. 

16) В. В. Марковичъ. О состояніи показательнаго дѣла въ Обществѣ и мѣ-
рахъ его дальнѣйшаго развитія въ связи съ вопросомъ объ объединеніи инструк-
торской дѣятельности Общества, Станціи и Земскаго отдѣла. 

17) М. Н. Чайка. О положеніи опытовъ съ хлопкомъ. 
18) М. Н. Бунинъ. О закладкѣ опытовъ съ минзральными удобреніями на 

частновладѣльческихъ земляхъ. 
19) В. Э. Окорокова. О ходѣ работъ на показательномъ пти чникѣ. 
20) Ф. С. Фармаковскій. Объ оборудованіи показательной пасѣки. 
21) К. М. Земель. О технической переработкѣ плодовъ на Сухумской Опыт-

ной Станціи въ 1912 г. (окончаніе). 
22) Правленіе. О Лыхненскомъ складѣ. 
23) С. А. Алферовъ. Объ участіи на окружномъ агрономическомъ совѣщаніи 

27 сентября въ качествѣ представителя отъ общества. 
24) Н. С. Яхонтовъ. Организація и задачи энтомологическаго кабинета 

Сухумской опытной станщи по изученію вредныхъ насѣкомыхъ Сухумскаго 
округа. 

25) В. Э. Окорокова. О состояніи показательнаго птичника, 
26) В. Э. Окорокова. О командировкѣ для ознакомленія съ птицеводнымъ 

хозяйствомъ М. Н. Андреевой. 
Такимъ образомъ количество докладовъ за десятилѣтіе выражается слѣдую-

щими цифрами: 

А всего 157. докладовъ, т. е. въ среднемъ по 15 докладовъ въ годъ. Осо-
беннымъ обиліемъ докладовъ отличается послѣдній, 1913 годъ, въ которомъ 
ихъ заслушано 26. Это объясняется желаніемъ Общества получать возможно 
чаще освѣдомленія о трудахъ комиссій и инструкторовъ, которые и докладыва-
ли на общихъ засѣданіяхъ о своей дѣятельности за извѣстные промежутки вре-
мени. 

По содержанію доклады могутъ быть распредѣлены по слѣдующимъ кате-
горіямъ: 

Общаго характера . . . . 32 
Отчеты и смѣты . . . . 12 
Субтропическія культуры 12 
Плодоводство . . . . 10 
Школьное дѣло, курсы и чтенія . 9 
Консервное дѣло . . . . 9 
О дѣятельности Общества 8 
Борьба съ вредителями. 8 

1904 г. 15, 1906 г. 15, 1908 г. 19, 1 1910 г. 14, 1912 г. 12, 
1905 г. 13, 1907 г. 17, 1909 г. 10, 1911 г. 16, 1913 г. 26, 



Многіе изъ перечисленныхъ докладовъ изданы Обществомъ отдѣльными 
брошюрами. Обычно къ концѣ почти каждаго засѣданія происходили демонстра-
ціи и дегустаціи продуктовъ мѣстнаго хозяйства, какъ, напр., плодовъ, овощей, 
чая, винъ, консервовъ и проч. По количеству представленныхъ для демонстраціи 
объектовъ на первомъ мѣстѣ должна быть поставлена Сухумская Опытная Стан-
ція, которая весьма охотно дѣлились своими новинками и опытомъ съ членами 
Общества. 

Перейдемъ теперь къ дѣятельности отдѣльныхъ комиссій или отдѣловъ Об-
щества. 

Какъ мы имѣли уже случай сказать въ началѣ настоящаго очерка, воп-
росъ объ изданіи журнала былъ рѣшенъ въ первомъ же засѣданіи Общества. 
Мотивомъ къ основанію собственнаго органа послужили слѣдующія обстоятель-
ства. Прежде всего онъ предназначался для изложенія въ немъ всего, что происхо-
дитъ на засѣданіяхъ: заслушанныхъ докладовъ, преній, разсмотрѣнныхъ теку-
щихъ дѣлъ и проч. Такимъ образомъ, члены Общества, почему либо пропустив-
шіе засѣданіе, могли быть постоянно въ курсѣ дѣла, знакомясь съ печатавши-
мися въ собственномъ органѣ журналами засѣданія. Затѣмъ журналъ являлся 
скопителемъ опыта отдѣльныхъ членовъ Общества, такъ какъ въ немъ помѣща-
лись статьи по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, какъ самихъ членовъ, 
такъ и его корреспондентовъ. Журналъ постоянно знакомилъ своихъ читателей 

I. Изданіе журнала „Черноморское Сельское Хозяйство". 

Экспортъ плодовъ и овощей. 7 
Молочное хозяйство . . . . 6 
Птицеводство 6 
Табаководство 5 
Вопросы, касающіеся земства 4 
Вопросы коопераціи . . . . 3 
Огородничество 3 
Метеорологія и климатологія 3 
Хлопководство 3 
Показательное дѣло |и выставки] . 3 
Опытное дѣло 2 
Виноградарство и винодѣліе . 2 
Культура кукурузы . . . . 2 
Декоративное садоводство 2 
Пчеловодство 2 
Агрономическая помощь населенію 2 
Орошеніе . . . . . 1 
Коневодство 1 
Минеральныя удобренія. 1 



съ успѣхами акклиматизаціи и особенно въ области померанцеваго дѣла и суб-
тропическихъ плодовыхъ, техническихъ, декоративныхъ и огородныхъ растеній. 
Такъ, въ немъ помѣщено не мало статей о культурѣ хинныхъ, каучуковыхъ, 
парфюмерныхъ, текстильныхъ, красильныхъ, лѣчебныхъ, декоративныхъ и др. 
растеній. Кромѣ того въ журналѣ довольно полно обставленъ былъ метеороло-
гическій и рядомъ съ нимъ фенологическій и отчасти зоофенологическій отдѣлы, 
при которыхъ давались, въ видѣ приложенія, мѣсячные литографированные гра-
фики. 

Разрабатывая, такимъ образомъ, посильно вопросы мѣстнаго хозяйства и 
давая по нимъ оригинальныя статьи, журналъ удѣлялъ свое вниманіе 
и работамъ дѣятелей Средиземноморской области, а также юга Сѣверо-Амери-
канскихъ Соединенныхъ Штатовъ, результатомъ чего явился цѣлый рядъ 
болѣе или менѣе крупныхъ переводныхъ статей. Впослѣдствіи, съ 1911 
года, при журналѣ открытъ былъ новый отдѣлъ: „Обзоръ иностранныхъ журна-
ловъ", въ которомъ, какъ это видно изъ самаго названія, читателей знакомили 
съ наиболѣе интересными для побережцевъ статьями такихъ журналовъ, какъ, 
напримѣръ, L'agriculture рpratique des pays chauds, Revue Horticole, Bulletin agricole 
de l'Algerie и др. Въ томъ же году, послѣ того какъ Италія вынуждена была 
дать Сухуму высшую награду (позолоченную серебрянную медаль) за экспониро-
ванные имъ въ лицѣ Сухумской Опытной Станціи на выставкѣ въ Туринѣ апель-
сины, органомъ Общества заинтересовались и въ Европѣ; это послужило пово-
домъ открыть въ немъ еще одинъ отдѣлъ „Extraits des articles originaux" на 
французскомъ языкѣ и сдѣлать, такимъ образомъ, журналъ доступнымъ и для 
нашихъ соработниковъ въ области культуры субтропическихъ растеній. Съ тѣхъ 
поръ журналъ путемъ обмѣна или выписки сталъ высылаться и за границу. Въ 
общемъ, журналъ состоитъ изъ слѣдующихъ отдѣловъ: 

1) Извѣстія о дѣятельности Сухумскаго Общества Сельскаго Хозяйства. 2) До-
клады и сообщенія, заслушанныя въ засѣданіяхъ Общества. 3) Акклиматизація рас-
теній и успѣхи ея на Черноморскомъ побережьѣ. 4) Померанцевыя и ихъ куль-
тура. 5) Виноградарство и винодѣліе. 6) Плодоводство. 7) Огородничество. 8) Кон-
сервноедѣло. 9) Табаководство. 10) Погода и урожай Черноморскаго побережья Кав-
каза. 11) Бюллетень Сухумской Садовой и Сельскохозяйственной Опытной Станціи. 
12) Статьи и замѣтки по другимъ отраслямъ растеніеводства и отраслямъ сель-
скаго хозяйства. 13) Земское дѣло. 14) Подача агрономической помощи населенію. 
15) Библіографія. 16) Извѣстія о дѣятельности другихъ обществъ, корреспонден-
ціи, сельскохозяйственная хроника, обзоръ журналовъ. 17) Вопросы и отвѣты 
18) Справочный отдѣлъ и подвижной каталогъ склада. 19) Спросъ и предложе-
ніе труда. 20) Объявленія. 



Перечисленіе названій статей, помѣщенныхъ въ журналѣ мы здѣсь не при-
всдимъ, такъ какъ это отняло бы у насъ слишкомъ много времени, скажемъ 
лишь объ объемѣ годовыхъ экземпляровъ, выразивъ это количествомъ страницъ. 

Тиражъ журнала по годамъ распредѣлялся слѣдующимъ образомъ. 

За послѣдніе годы усилилась продажа журнала за истекшіе годы, что слу-
житъ указаніемъ на то, что печатный орггнъ Общества представляетъ инте-
ресъ, вѣроятно, и какъ сельскохозяйственная лѣтопись Кавказскаго побережья Чер-
наго моря. За 1904 и 1905 годы журналъ разошелся почти весь и въ недале-
комъ будущемъ онъ станетъ библіографическою рѣдкостью. Журналъ печатался 
ежегодно въ количествѣ 400 экземпляровъ, съ юбилейнаго же года его при-
шлось увеличить до 500. 

Отдѣльныя болѣе или менѣе крупныя статьи журнала, имѣющія ту или иную 
монографическую цѣнность, изданы Обществомъ въ видѣ отдѣльныхъ оттисковъ 
или брошюръ, количество которыхъ нынѣ превышаетъ 60 названій. 

Органъ Общества въ первый годъ своего существованія выходилъ подъ наз-
ваніемъ „Вѣстникъ Сухумскаго Общества Сельскаго Хсзяйства" и затѣмъ съ 
1905 г. по настоящее время онъ выходитъ подъ названіемъ „Черноморское 
Сельское Хозяйство", что болѣе соотвѣтствуетъ его содержанію и попыткамъ 
отвѣтить на жгучіе сельскохозяйственные вопрссы всего Кавказскаго побережья 
Чернаго моря, 

Фактическимъ редакторомъ и наиболѣе прсдуктивнымъ сотрудникомъ „Чер-
номорскаго Сельскаго Хозяйства" безвозмездно состоитъ со дня его основанія и 
по настоящее время Предсѣдатель Сухумскаго Общества Сельскаго Хозяйства 
В. В. Марковичъ. 

II. Изданіе народнаго листка „Черноморскій Селянинъ". 

Сухумское Общество Сельскаго Хозяйства, издавая свой печатный органъ, соз-
навало, что онъ, обслуживая посильно сельскохозяйственныя нужды побережья, ма-
ло доступенъ широкой публикѣ-переселенцамъи мѣстнымъ аборигенамъ абхазцамъ, 
агрономическая помощь которымъ нужнѣе чѣмъ интеллегентнымъ культуртреге-
рамъ. И вотъ, когда Общество матеріально оправилось, явилась возможность къ 
изданію безплатнаго народнаго сельскохозяйственнаго ежемѣсячнаго листка, пер-
вый номеръ котораго, подъ названіемъ „Черноморскій Селянинъ", вышелъ 1 ію-
ня 1911 года. Въ слѣдующемъ году и по сіе время онъ выходитъ уже два раза 

1904 г. 491. 1906 г. 436, 1908 г. 390, 1910 г. 500, 1912 г. 803, 
1905 г. 500, 1907 г. 469, 1909 г. 323, 1911 г. 689, 1913 г. 832, 

1904 г. 163, 1906 г. 174, 1908 г. 92, 1910 г. 87, 1912 г. 265, 
1905 г. 81, 1907 г. 69, 1909 г. 66, 1911 г. 186, 1913 г. 250, 



въ мѣсяцъ, при чемъ, какъ сказано выше, безплатно разсылается народнымъ 
учителямъ церковно-приходскихъ и министерскихъ школъ, священникамъ, сель-
скимъ правленіямъ, поселянамъ и крестьянамъ Черноморскаго побережья. Сто-
итъ только земледѣльцу заявить редакціи о своемъ желаніи получать листокъ и 
онъ совершенно безвозмездно дѣлается его подписчикомъ: съ него не взимается 
даже плата за пересылку. 

Характеръ, листка, конечно, совершенно иной чѣмъ „Черноморскаго Сель-
скаго Хозяйства". 

Прежде всего, статьи, помѣщаемыя въ листкѣ, излагаются возможно прос-
тымъ, удобопонятнымъ для крестьянина языкомъ, при чемъ и самое содержаніе 
этихъ статей наиболѣе подходитъ къ укладу хозяйства поселянина или крестья-
нина. Редакція въ этихъ видахъ часто прибѣгаетъ къ компиляціямъ или позаим-
ствованіямъ изъ другихъ сельскохозяйственныхъ журналовъ. Иногда при „Чер-
номорскомъ Селянинѣ" выходятъ приложенія на мѣстныхъ языкахъ: абхазскомъ, 
грузинскомъ; самъ же листокъ служитъ безплатнымъ приложеніемъ къ „Черно-
морскому Сельскому Хозяйству". 

Листокъ нынѣ разсылается 663 подписчикамъ 
По желанію г. Намѣстника Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА на 

Кавказѣ редакція распространяетъ его не только на побережьѣ, но и вообщевъ 
предѣлахъ всего Кавказа. Издается онъ въ объемѣ одного печатнаго листа сло-
женнаго въ 16 страницъ. 

III. Скпадъ сельскохозяйственныхъ орудій и сѣмянъ. 

Вопросъ объ учрежденіи склада поднимался въ Обществѣ еще въ 1904 го-
д у , но разрѣшить его оказалось не такъ то легко; главнымъ образомъ, откры-
тію его мѣшало, конечно, прежде всего, отсутстіе средствъ, брать же товары на 
комиссіонную продажу было рискованно, такъ какъ Обществу въ первые годы его 
дѣятельности не были извѣстны дѣйствительныя потребности ни района, ни да-
же членовъ Общества. Взамѣнъ склэда въ первый годъ организована была ко-
миссіонная выписка товаровъ и Общество, взимая на такихъ операціяхъ 5%, въ 
первый годъ получило прибыли 10 р. 55 коп. Обративъ вниманіе на непомѣрно 
высокія мѣстныя цѣны на инсектисиды и фунгисиды, Общество рѣшило зару-
ручиться разрѣшеніемъ на продажу ихъ у начальства. Ходайство это, пройдя 
рядъ канцелярскихъ мытарствъ въ Сухумѣ, Тифлисѣ и Петербургѣ, черезъ пол-
тора года возвратилось въ Общество, по счастію, съ благопріятнымъ для послѣд-
няго отвѣтомъ, но время было утеряно. Въ 1905 году, продолжая свои опера-
ціи по прежнему только на комиссіяхъ, Общество выручило 41 р. 22 к. Нако-
нецъ, въ 1906 году учрежденіе склада было осуществлено и возможно было начать 
борьбу съ рынкомъ, обиравшемъ на лѣчебньіхъ средствахъ и, особенно, мышьякѣ, 
сельскихъ хозяевъ, поселянъ и плантаторовъ. На складъ или, вѣрнѣе, въ его 
оборотный капиталъ, Общество могло отпустить всего лишь 325 руб. Самый 



складъ былъ помѣщенъ съ разрѣшенія г. Завѣдывающаго Опытной Станціей 
B. В. Марковича въ Ботаническомъ саду. Дѣло начато было болѣе чѣмъ скром-
но, но тѣмъ не менѣе съ этого момента складъ начинаетъ привлекать 
вниманіе хозяевъ, впрочемъ и было почему: мышьякъ расцѣнивался 25 коп. 
фунтъ, вмѣсто 80 коп. и даже 1 рубля въ тайной продажѣ; сѣрный цвѣтъ шелъ 
по 5 коп., вмѣсто 10 коп.; парижская зелень по 35 коп. противъ 70 коп. и т. д. 
Завѣдываніе складомъ было поручено Казначею Общества, нынѣ покойному А.Ф. 
Вандевельде, а распространеніе свѣдѣній о немъ и переписка на Секретаря П. I. 
Подгурскаго. Недостаточность оборотнаго капитала и окраиннсе пслсженіе скла-
да служили серьезнымъ тормазомъ къ его развитію, такъ что, не смотря на 
всевозможныя усилія, работа его оказывалась весьма скромною. 

Въ 1906 г. выручено 86 р. 37 к. Въ 1907 г. выручено 279 р. 54 к. 
Въ 1908 г. выручено 252 руб. (пришлось платить долги). 
За эти три года на складѣ имѣлись на продажу всего лишь 7 предме-

товъ: мышьякъ, сѣрный цвѣтъ, парижская зелень, мѣдный купоросъ, карболине-
умъ, табачный экстрактъ и рафія. 

1909 годъ въ жизни склада былъ весьма знаменательнымъ: 1 февраля онъ 
былъ перенесенъ въ центръ города, при чемъ завѣдываніе имъ было поручено 
C. С. Грицу, который уже имѣлъ торговлю шпагатомъ и рядномъ. Разсматривая 
отчетъ по складу за этотъ годъ за время съ 1 февраля по 1 ноября, т. е. за 9 
мѣсяцевъ, мы видимъ, что онъ пополнилъ свои товары садовыми принадлежно-
стями, земледѣльческими орудіями, удобрительными туками, укупорочными ма-
теріалами, книгами и брошюрами, сѣменами и проч., продавъ за этотъ короткій 
періодъ времени ихъ на сумму свыше 5 тьхячъ рублей и давъ прибыли 546 р. 
26 коп. Въ слѣдующіе годы продажа товаровъ растетъ неудержимо: въ 1910 г. 
ихъ продано на 12,333 р. 23 к.; въ 1911 г. на 15,788 р. 95 к. въ 1912 г. на 
32,002 р. 68 к. и въ 1913 г. на 36,187 р. 41 к. Прибыль за эти же годы распре-
дѣлялась слѣдующимъ образомъ: ЕЪ 1910 г.— 1947 р. 6 к.; въ 1911 г.—1801 р. 
30 к.; въ 1912 г.—4732 р. 13 к. и въ 1913 г. 5614 р. 17 к. Нѣкоторая заминка 
въ дѣлѣ, наблюдавшаяся въ 1911 году, объясняется, главнымъ образомъ, тѣмъ об-
стоятельствомъ, что послѣ памятной всѣмъ зимы наше побережное хозяйство 
переживало кризисъ и особенно онъ былъ замѣтенъ въ табачномъ производствѣ: 
сильно сокращены были площади погѣвовъ. Кризисъ, какъ и слѣдовало ожидать, 
оказался кратковременнымъ. Ставъ на прочныя основанія, складъ свою энергію 
направилъ, главнымъ образомъ, на удовлетвореніе нуждъ мелкаго, небогатаго хо-
зяина: поселянъ и крестьянъ и затѣмъ ужъ болѣе крупныхъ землевладѣльцевъ и 
дачниковъ. Сознавая свою моральную отвѣтственность предъ населеніемъ и ту 
почетную роль, которая выпала на его долю-згмѣнить собою одну изъ земскихъ 
функцій-давать сельскому хозяйству наилучшій товаръ по минимальнымъ цѣнамъ 
и распространять усовершенствованныя орудія, складъ, въ лицѣ завѣды-
вающей имъ складовой комиссіи, постановилъ взимать на товарахъ ни въ коемъ 
случаѣ не болѣе 15%. На многихъ предметахъ и, можно сказать, на большей 
части ходкихъ, эта цифра еще болѣе понижена. Результатъ этого постановленія 



Складъ Сухумскаго Общества Сельского Хозяйства 

Отдѣленіе склада съ земледѣльческими машинами 



Отдѣленіе Скпада съ инсектисидами, фунгисидами и попатами 

Отдѣленіе склада со скобянымъ товаромъ 



сказался сразу на мѣстныхъ рыночныхъ цѣнахъ, которыя въ цѣляхъ конкуррен-
ціи съ складомъ быстро начали падать, что несомнѣнно благопріятно отразилось 
на бюджетѣ мелкихъ хозяевъ. При оцѣнкѣ дѣятельности склада, что, конечно, 
врядъ-ли можно было бы учесть точными данными, необходимо принимать въ 
расчетъ и его культурное значеніе для населенія и это, несомнѣнно, должно пе-
ревѣсить его значеніе коммерческое. Бѣднѣйшее населеніе края, благодаря по-
ниженнымъ цѣнамъ, получило возможность пріобрѣтать плуги, которыми, какъ 
это видно изъ статистики склада, оно интесивно замѣняетъ архаическую ковы-
рялку-соху; охотно пріобрѣтаетъ дешевыя молотилки и мельнички для кукурузы, 
постепенно отказываясь отъ неудобныхъ цѣповъ и ручныхъ жернововъ. Болѣе 
зажиточные начинаютъ вводить въ своемъ несложномъ винодѣльческомъ хозяй-
ствѣ усовершенствованныя дробилки и прессы и т. д. Улучшая, такимъ образомъ, 
свое хозяйство, населеніе сокращаетъ свою работу и расходы, повышаетъ уро-
жаи, а вмѣстѣ съ ними и доходность. Существованіе склада въ Сухумѣ не мог-
ло, конечно, при нашемъ бездорожьѣ захватить дѣятельностью своею крупнаго 
района и потому у Общества явилась мысль перенести эту дѣятельность и въ 
глубь Абхазіи. И вотъ, въ 1911 году возникаетъ отдѣленіе склада въ сел. Лых-
ны въ 4 верстахъ отъ Гудаутъ. Открытіе здѣсь отдѣленія потребовало не ма-
лыхъ матеріальныхъ жертвъ со стороны Общества. Конечно, пришлось отбро-
сить всякую мысль о какихъ либо выгодахъ; Общество на такихъ отдѣленіяхъ 
несетъ даже, собственно говоря, значительные убытки, тѣмъ не менѣе, сознавая 
ихъ важное значеніе для населенія, продолжаетъ поддерживать ихъ всѣми дос-
тупными для него средствами. 

Въ 1912 году открыто было второе отдѣленіе склада въ Гудаутахъ при мѣст-
номъ потребительскомъ Обществѣ, а въ текущемъ—въ Туапсѣ при отдѣленіи 
нашего Общества и кромѣ того открытъ небольшой складъ на комиссіонныхъ 
началахъ въ сел. Тамышъ. Въ ближайшемъ будущемъ склады будутъ учреждены 
въ м. Очемчиры и сел. Илори. Кромѣ того предполагается установить при скла-
дахъ кредитъ для крестьянъ и поселянъ, чтобы они могли пріобрѣтать необхо-
димые въ ихъ хозяйствѣ предметы на льготныхъ условіяхъ. 

IV. Сепьскохозяйственныя чтенія. 

Свою просвѣтительную дѣятельность въ краѣ Общество начало сельскохо-
зяйственными чтеніями для мѣстныхъ рабочихъ по иниціативѣ Департамента 
Земледѣлія, который предложилъ на эту надобность, согласно выработанной на-
ми смѣтѣ, 300 руб. На эти средства были пріобрѣтены проэкціонный фонарь, 
свѣтовыя картины, экранъ, ацетиленовый генераторъ и проч. Первое чтеніе со-
стоялось 28 октября 1907 г. въ помѣщеніи музея при Ботаническомъ садѣ. 
Прочитано было три статьи: 1) Какія есть на землѣ растенія и какая отъ нихъ 
человѣку польза, 2) Гдѣ любовь, тамъ и Богъ, Толстого и 3) Приключенія Ро-
бинзона Крузо. Контингентъ слушателей состоялъ изъ учениковъ Сухумской 
школы садовыхъ рабочихъ, рабочихъ Опытной станціи и ближайшихъ дачъ и 



друг. Чтенія были прозедены Предсѣдателемъ Общества В. В. Марковичемъ и 
Секретаремъ П. I. Подгурскимъ. Придавая такимъ чтеніямъ серьезное значеніе 
въ дѣлѣ распространенія сельскохозяйственныхъ знаній въ средѣ рабочихъ и 
населенія, Общество, естестзенно, сочло нужнымъ обмѣняться по этому поводу 
мнѣніями съ мѣстными свѣдущими лицами, въ каковыхъ цѣляхъ избрало особую 
комиссію по организаціи чтеній, пригласивъ въ нее представителей Абхазіи, 
мѣстныхъ педагоговъ и др., а тѣмъ болѣе что на общихъ засѣданіяхъ высказа-
ны были пожеланія, дабы чтенія съ волшебнымъ фонаремъ нз ограничивались 
однимъ Сухумомъ, но время отъ времени производились бы и въ наиболѣе 
населенныхъ мѣстностяхъ Абхазіи. На этихъ совѣщаніяхъ выработанъ былъ цѣ-
лый организаціонный планъ такихъ чтеній, намѣчено время чтеній, программы, 
мѣстности и проч. Къ этому проэкту весьма сочувственно отнеслась высшая въ 
краѣ власть и не смотря на то, что на этотъ предметъ не имѣлось спеціаль-
ныхъ кредитовъ, г. Намѣстникъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА на 
Кавказѣ отпустилъ на чтенія 200 руб. 

Первыя чтенія въ селахъ были осуществлены осенью 1909 года въ слѣдую-
щихъ абхазскихъ селахъ; Лыхны, Джирхва, Калдахвара, Адзюбжа, Тамышъ и 
Моква. Предметами чтеній были сообщенія по пчеловодству, виноградарству, 
шелководству и культурѣ кукурузы. Всѣ лекціи сопровождались демонстраціями 
свѣтовыхъ картинъ, коллекціями кукурузы, работой шелкомотальной машины, 
различныхъ принадлежностей и проч. Слушателямъ послѣ лекціи раздавались 
безплатно огородныя сѣмена (1500 пакетовъ). Слушателей на чтеніяхъ было во 
всѣхъ шести селеніяхъ 673 человѣка, изъ нихъ мужчинъ 368 и женщинъ 287, 
не считая дѣтей школьнаго возраста. Чтенія велись на абхазскомъ языкѣ при-
глашенными учителями—абхазцами: г. Чукбаръ, Патейпа, Чочуа, и священникомъ 
от. Николаемъ Ладарія. Во главѣ этой поѣздки стоялъ Предсѣдатель комиссіи 
по организаціи чтеній С. А. Алферовъ и сопустовалъ ему Секретарь Общества 
П. I. Подгурскій. Поѣздка эта, длившаяся въ общемъ около двухъ недѣль, въ 
результатѣ своемъ имѣла весьма существенное значеніе для Общества, поста-
вивъ его въ лицѣ двухъ названныхъ своихъ представителей лицомъ къ лицу съ 
бытомъ абхазца, его хозяйствомъ и нуждами. Въ поѣздкѣ этой выяснились по-
желанія абхазцевъ имѣть постоянныхъ инструкторовъ по сельскому хозяйству, 
учредить показательные участки, основать въ селахъ сельскохозяйственные скла-
ды. Общество наше серьезно отнеслось къ этимъ пожеланіямъ и уже выполни-
ло ихъ, если и не вполнѣ, то въ мѣрѣ соотвѣтствующей его средствамъ. 

Нынѣ организація чтеній по сельскому хозяйству находится въ слѣдующемъ-
положеніи. 

Съ 1911 года сельскохозяйственныя чтенія производятся въ цѣлой сѣти 
окружныхъ селъ. Къ участію въ нихъ въ качествѣ лекторовъ Предсѣдателю 
комиссіи С. А. Алферову удалось привлечь учителей народныхъ школъ, которые 
устраивали чтенія при школахъ, какъ, напримѣръ, въ Гульрипшѣ, Драндахъ, 
Спасовкѣ, Николаевско-Анастасьевскомъ. Абжаквѣ и др. Въ нѣкоторыхъ селахъ. 



какъ, напр., Гульрипшѣ, чтенія въ 1911 г. были систематизированы: тамъ былъ 
прочитанъ священ. Яблонскимъ курсъ по шелководству. Эти лекціи были весьма 
многочисленны: ихъ посѣтило въ 5 праздничныхъ дней 275 человѣкъ. Общество 
наше отозвалось и на высокознаменательные юбилейные дни: такъ, въ воспсми-
наніе Отечественной войны и затѣмъ въ дни празднованія 300-лѣтія Дома Ро-
мановыхъ устроены были чтенія въ нѣскслькихъ селахъ и въ Сухумѣ на юби-
лейныя темы. 

Нынѣ Общество располагаетъ тремя проэкціонными фонарями, довольно 
большой серіей свѣтовыхъ къ нимъ картинъ, тремя ацетиленовыми генерато-
рами, электрическимъ фонаремъ и брошюрами по разнымъ отраслямъ сельско-
хозяйственныхъ знаній, которыми и снабжаетъ по очереди школы нашего райо-
на и вообще лицъ, желающихъ устраивать народныя чтенія. 

V. Сельскохозяйственные курсы для народныхъ учителей. 

Дѣло организаціи сельскохозяйственныхъ курсовъ лежитъ на обязанно-
стяхъ той же комиссіи, что вѣдаетъ и народными чтеніями. Во главѣ ея до 
конца текущаго года стоялъ дѣйствительный членъ Общества, Наблюдатель 
церковно-приходскихъ школъ С. А. Алферовъ. 

Задача курсовъ, какъ ее понимаетъ Общество, заключается въ подготовкѣ 

народныхъ учителей къ проведенію въ народъ правильныхъ сельскохозяйствен-
ныхъ знаній, что, несомнѣнно, должно поднять благосостояніе массы. Сельскій 
учитель, представляя иногда единственнаго интеллигента въ деревнѣ, которому 
при этомъ довѣрено образованіе и воспитаніе дѣтей сельчанъ, близко соприка-
сается съ народною массою и, такимъ образомъ, при доброй волѣ, всегда смо-
жетъ передать ей пріобрѣтенныя на курсахъ знанія непосредственно или путемъ 
работы въ школьномъ саду, который подъ его наблюденіемъ можетъ пріобрѣсти 
значеніе показательнаго. Для идейнаго учителя курсы даютъ дѣйствительно на-
дежныя средства оказать помошь темному крестьянству въ его сельскохозяй-
ственныхъ недоумѣніяхъ, и Общество считало бы свою цѣль достигнутой, если 
бы хотя только половина учителей-курсистовъ пожелала послужить въ этсмъ 
направленіи абхазской деревнѣ 

Курсы обычно устраиваются лѣтомъ, послѣ окончанія экзаменовъ въ. шко-
лахъ. Учителя приглашаются заранѣе, при чемъ, какъ изъ министерскихъ, такъ 
и изъ церковно-приходскихъ школъ. Весьма часто въ число курсистовъ допус-
каются и не учителя: такъ въ числѣ заслушавшихъ курсы были священнослу-
жители, монахи, учительницы, студенты сельскохозяйственныхъ высшихъ учебныхъ 
заведеній, помѣщики изъ мѣстныхъ культуртрегеровъ. Учителямъ безплатно предо-
ставляется квартира, столъ, отпускаются прогоны въ оба конца ихъ пути, кромѣ того 
для учителей, въ зависимости отъ количества праздниковъ въ періодъ курсовъ, 
устраиваются одна или двѣ экскурсіи въ мѣстныя хозяйства, какъ, напримѣръ, 
въ Ново-Аѳонскій монастырь или въ имѣніе Н. Н. Смецкого подъ руководительст-



вомъ лекторовъ. Курсы обычно обнимаютъ двѣ недѣли. Въ виду ихъ кратковре-
менности работа на курсахъ идетъ очень интенсивно, не менѣе 8 часовъ въ сут-
ки, изъ коихъ большая часть времени уходитъ на практическія работы. Курсис-
тамъ приходится работать и лопатой, и киркой, идти за плугомъ, производить 
олрыскизаніе, посадку, подрѣзку, прививку и т. д. Въ концѣ курсовъ обыкновен-
но устраивается, взамѣнъ экзаменовъ, colloquium. Курсы начинаются обычно 
торжественнымъ молебствіемъ, послѣ котораго Предсѣдатель Общества или его 
замѣститель, а также Завѣдывающій курсами произносятъ обращеніе къ курсис-
тамъ, въ которомъ выясняется цѣль курсовъ и ихъ порядокъ. 

Въ программу курсовъ входили до сего вемени слѣдующіе предметы; 

Изъ этихъ одиннадцати предметовъ предлагалось слушателямъ въ каждые 
курсы, какъ основные предметы, обязательно плодоводство, южныя культуры и 
огородничество и кромѣ того: въ 1910 г. краткій курсъ ботаники, метеорологіи и 
пчеловодства; въ 1911 г. тѣ же предметы съ добавленіемъ краткаго курса по 
молочному хозяйству; въ 1912 г. кромѣ названныхъ трехъ основныхъ предме-
метовъ, а также ботаники, метеорологіи и пчеловодства, вошли: организація 
школьнаго садового хозяйства и техническая переработка плодовъ; въ текущемъ 
году теоретическіе предметы не предлагались, такъ что курсисты прошли кромѣ 

трехъ основныхъ предметовъ консервное дѣло, птицеводство и культуру куку-
рузы. Обыкновенно работа начиналась съ 8 час. утра и заканчивалась въ 8 час. 
вечера; въ промежуткѣ 4 часа давалось на обѣдъ и отдыхъ. 

Въ анкетныхъ цѣляхъ предъ началомъ курсовъ учителямъ раздавались оп-
росные листы, благодаря которымъ являлась возможность для комиссіи составить 
представленіе о степени подготовленности слушателей и ихъ пожеланіяхъ. 

Въ будущемъ году предположено сельскохозяйственнымъ курсамъ придать 
постоянный характеръ и устраивать ихъ не только для учителей и народныхъ 
школъ, но и для всѣхъ желающихъ ознакомиться съ отдѣльными отраслями сель-
скаго хозяйства, а потому они будутъ открываемы по мѣрѣ надобности. 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
11) 

Краткій курсъ ботаники, 
Метеорологія и фенологія, 
Почвовѣдѣніе, 
Плодоводство, 
Южныя культуры, 
Огородничество, 
Пчеловодство, 
Молочное хозяйство, 
Консервное дѣло, 
Шелководство, 

Организація школьнаго садоваго хозяйства. 



Чистокровный швицъ „Серебристый" 9 мѣс. 

Чистокровный швицъ „Форъ" 8 мѣс. 



Общій видъ построекъ спучного пункта 



VI. О дѣятельности комиссіи по животноводству. 

Вопросы животноводства занимали Общество еще въ 1904 году и тогда же 
была образована комиссія для ихъ разработки. Предсѣдателемъ ея, ветеринар-
нымъ врачемъ Снятиновскимъ намѣчена была даже программа дѣятельности 
этой комиссіи, но затѣмъ, съ переводомъ г. Снятиновскаго изъ Сухума, живот-
новодственный отдѣлъ прекратилъ свое существованіе. Въ 1910 году вопросъ 
о животноводствѣ возбужденъ былъ вновь, но уже съ опредѣленной цѣлью—по-
дачи помощи мѣстному нгселенію въ этой области сельскаго хозяйства. Близко 
знакомый съ нуждами побережья членъ Правленія С. А. Алферовъ въ одномъ 
изъ общихъ очередныхъ засѣданій сдѣлалъ докладъ о животноводственныхъ нуж-
дахъ Абхазіи и выставилъ въ немъ цѣлый рядъ вопросовъ, подлежащихъ раз-
рѣшенію, а также и пожеланій, выраженныхъ жителями округа при поѣздкахъ 
его по Абхазіи. Между прочимъ докладъ этотъ изображаетъ крайне печальное 
состояніе животноводства въ Сухумскомъ округѣ, гдѣ скотъ, какъ молочный, 
такъ и рабочій, не имѣетъ никакого ухода, круглый годъ питается подъ откры-
тымъ небомъ подножнымъ кормомъ, такъ какъ крестьянство, за рѣдкими исклю-
ченіями, совершенно не заготавливаетъ сѣна; ветеринарная помощь, по отсутст-
вію ея, замѣняется знахарствомъ и т. д. По заслушаніи этого доклада Общест-
во нашло необходимымъ избрать особую комиссію, которой и поручило дальнѣй-
шее детальное выясненіе, какъ этихъ нуждъ, такъ и способовъ къ удовлетворе-
нію ихъ. Дѣятельность комиссіи на первыхъ порахъ выразилась въ цѣломъ ря-
дѣ засѣданій, въ которыхъ шла, главнымъ образомъ, серьезная организаціонная 
работа: выработаны и разосланы опросные листки для полученія статистическихъ 
свѣдѣній отъ населенія о состояніи животноводства, выяснены вопросы о спосо-
бахъ распространенія раціональныхъ знаній по этому предмету, травосѣяніи, ого-
родничествѣ (кормовыя овощи), плодосмѣнѣ и проч. Кромѣ того удалось приб-
лизительно опредѣлить ветеринарныя нужды побережья и сообразно съ этимъ 
составить скромную смѣту. Кромѣ того комиссія пришла къ заключенію о необ-
ходимости неотложнаго устройства въ Сухумскомъ округѣ случныхъ конюшенъ 
и по этому поводу обратилась въ Тифлисъ къ г. Управляющему заводскою ко-
нюшнею, отъ котораго былъ полученъ благопріятный отвѣтъ. 

Вообще комиссія въ порученномъ дѣлѣ проявила много энергіи и, наконецъ, 
въ текущемъ году она получила возможность хотя бы отчасти выполнить свои 
предначертанія. На первую очередь было поставлено по мысли нынѣшняго Пред-
сѣдателя животноводственной комиссіи ветеринарнаго врача Г. П. Ю р а ш к е в и ч а 
открытіе въ Сухумѣ случнаго пункта для крупнаго молочнаго скота. Въ этихъ цѣ-
ляхъ Общество обратилось къ Сухумскому Городскому Самоуправленію объ отводѣ 

участка земли подъ случной пунктъ на берегу рѣки Беслеты рядомъ съ о г о р о -
домъ Сухумской опытной станціи. Къ сожалѣнію отведено на эту надобность 
всего лишь 200 кв. саж., съ чѣмъ временно придется мириться. Затѣмъ сред-
ства для возведенія построекъ были испрошены у Его Сіятельства г. Намѣстни-



Кромѣ того содержаніе пункта обошлось, считая жалованіе сторожу, корма, 
и другіе расходы 494 р. 60 к. а всего 3517 р. 29 к. 

Цѣль этого пункта заключается въ слѣдующемъ: 
Путемъ скрещиванія въ первую очередь будетъ поднята уже въ первомъ 

поколѣніи молочность городского стада. Полученные отъ этого скрещиванія быч-
ки, какъ носящія въ себѣ молочныя качества, послужатъ производителями въ 
окрестностяхъ Сухума, гдѣ, такимъ образомъ, также будетъ поднята молочность 
въ крупномъ рогатомъ скотѣ. Комиссія во вторую очередь своихъ работъ ста-
витъ задачею поднятіе молочности въ сельскихъ стадахъ и другимъ путемъ, а 
именно отборомъ на племя наиболѣе молочныхъ животныхъ мѣстныхъ породъ. 

VII. Показательные участки. 

Вопросъ объ устройствѣ показательныхъ участковъ въ Абхазіи былъ под-
нятъ Обществомъ въ 1910 году, въ очередномъ засѣданіи 4 апрѣля. Цѣль этихъ 
участковъ, какъ это можно видѣть изъ журнгла упомянутаго засѣданія-познако-
мить населеніе съ уже испытанными пріемами хозяйства и вполнѣ выяснивши-
мися растеніями и ихъ правильною культурою. Открытіе этихъ участковъ кро-
мѣ того шло на встрѣчу пожеланіямъ жителей сел. Лыхны и Илори. Въ про-
грамму дѣятельности этихъ участковъ, согласно намѣткѣ Правленія Общества и 
Опытно-показательной комиссіи, должны были войти плодоводство, травосѣяніе, 
огородничество, культура кукурузы, хлопководство, виноградарство, шелководст-
во и птицеводство. Согласно приговорамъ названныя села отпустили для нуждъ 
показательныхъ участковъ: Лыхны 3 дес. земли и Илори 6 дес. въ лучшихъ 
мѣстахъ, на шоссе, вблизи сельскихъ церквей, гдѣ происходятъ сходы и вообще 
бываетъ скопленіе народа, что именно и было желательно въ показательныхъ 
цѣляхъ. Для завѣдыванія этими участками и ихъ оборудованія былъ приглашенъ 
нынѣ покойный Н. Д. Ефремовъ, извѣсгный на побережьѣ своими многолѣтними 
трудами въ области растеніеводства и огородничества, а также своими статьями, 
появлявшимся въ литературѣ. Оборудовгніе участковъ началось съ декабря 1910 
года. Работа была начата въ первую очередь въ сел. Лыхны: построена колю-
чая изгородь на каштановыхъ столбахъ, ворота, сарай, домъ для персонала слу-

ка Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА на Кавказѣ, а Департаментъ Зем-
ледѣлія принялъ на себя расходы по пріобрѣтенію производителей. Всего было 
получено 3463 руб. 88 коп. изъ обоихъ источниковъ. 

На эти средства построенъ жилой домъ для служащаго, теплый сарай для 
двухъ производителей и навѣсъ для сѣна и другихъ надобностей. Мѣсто огоро-
жено заборомъ. На Кіевской выставкѣ лѣтомъ текущаго года пріобрѣтены чис-
токровные швицы, которые съ ноября пущены въ дѣло. Расходы на случной 
пунктъ къ 1 ноября выразились: 

Постройки и заборъ 1834 р. 85 к. 

Пара производителей съ доставкой 1187 р. 84 к. 



Постройки Лыхненскаго Показательнаго участка и Прокатной Станціи. 



жащихъ и подъ отдѣленіе склада Общества. Затѣмъ подготовлена земля въ ма-
точномъ саду и ямы для шелковицы по изгороди, обработаны участки для бах-
чи, въ питомникѣ, подъ огородъ и кукурузу. Площадь участка въ этихъ цѣляхъ 
разбита на три почти равныя части; центральная часть въ свою очередь раздѣ-
лена на три неравныя доли: верхняя, ближаишая къ шоссе, отведена подъ домъ 
и надворныя постройки (сарай, кукурузникъ и проч.); слѣдущая за нею цент-
ральная часть участка размѣромъ около 700 кв. с. занята питомникомъ и тре-
тья доля этой части, мѣрою въ 1442 кв. саж.-огородомъ. Западная часть пока-
зательнаго участка, отдѣленная отъ средней дорогою 5 арш. ширины, мѣроюнѣс-
колько болѣе 1 десятины отошла подъ маточный садъ; сѣверная часть, также 
отдѣленная отъ средней дорогою въ 5 арш. ширины, мѣрою въ 1 десят., пред-
назначена подъ виноградникъ, который предположено пустить на шелковицу. Въ 
1911 г. эта часть была занята кукурузою и хлопкомъ. Такое распредѣленіе 
площади представляло всѣ преимущества въ использованіи земли, замѣтно выдѣ-
ляло каждый отдѣлъ участка и упрощало надзоръ за работами. 

Въ плодовомъ саду высажено: 42 яблони, 56 грушъ, 21 слива, 6 черешенъ, 
32 персика. Съ февраля 1911 гпда приглашенъ былъ садовникъ. Въ первый же 
годъ своей дѣятельности Лыхненскій участокъ имѣлъ возможность раздать на-
селенію нѣкоторое количество огородной разсады и кромѣ того продалъ про-
дуктовъ на 142 руб. 61 к. Нынѣ участокъ обставленъ полно, какъ живымъ, 
такъ и мертвымъ инвентаремъ. 

Работы на Илорскомъ участкѣ подвигались медленно, благодаря тому обсто-
ятельству, что онъ за исключеніемъ десятины былъ покрытъ старымъ лѣсомъ, 
густо завитымъ ліанами. Почва здѣсь оказалась также неважною: преобладала 
сѣрая глина. Для очистки земли и корчевки лѣса въ мартѣ 1912 года 
на участокъ сошлось 400 крестьянъ Беслахубской и Поквешской общинъ, но 
работа шла вяло, срубленный лѣсъ оставленъ былъ на мѣстѣ и его пришлось 
убирать средствами Общества, наемными рабочими. 

Въ концѣ пасхальной недѣли былъ высаженъ ассортиментъ плодовыхъ де-
ревьевъ тождественный съ лыхненскимъ. Изгородь сооружена была въ апрѣлѣ 

и то лишь со стороны шоссе; противоположная сторона, примыкающая къ лѣсу, 
ограждена отъ бродячаго скота валежникомъ и хворостомъ. Бахча и огородъ 
вслѣдстіе ряда дождливыхъ дней и другихъ неблагопріятныхъ условій вышли не-
удачными, но саженцы пошли въ ростъ прекрасно. На участкѣ построенъ сарай 
и домъ для служащихъ. Послѣдній былъ пріобрѣтенъ въ готовомъ видѣ въ Ило-
рахъ и перенесенъ на участокъ. 

Расходы къ концу 1912 г. на участкахъ достигли: въ Лыхнахъ 3218 руб. 
37 к. и въ Илорахъ 1203 р. 94 к. 

Въ 1913 году тѣже расходы въ связи съ показательнымъ дѣламъ на обоихъ 
участкахъ выразились 5965 р. 70 к. (сюда входятъ расходы, какъ по оборудова-
нію и ремонту, такъ и содержанію участковъ). 



VIII. Прокатныя и эерноочистительныя станціи. 

Ставъ на путь просвѣтительной дѣятельности, Общество, естественно, не. 
переставая, изучало, какъ бытъ мѣстнаго населенія, такъ и его сельскохозяй-
ственныя нужды и, конечно, не могло не обратить вниманія, что коренное насе-
леніе Абхазіи, отчасти по традиціямъ, а отчасти по недостатку средствъ, поль-
зуется до сего времени примитивными орудіями обработки земли и по незнанію 
не заботится объ улучшеніи посѣвнаго матеріала, благодаря чему, въ связи съ-
истощеніемъземли. урожаи кукурузы постепенно изъ года въ годъ падаютъ. Чтсбы 
распространить правильныя понятія объ обработкѣ земли и необходимости поль-
зоваться улучшенными, селекціонными сѣменами, Общество въ рядѣ статей, изъ 
которыхъ часть была отпечатана въ видѣ приложенія къ „Черноморскому Селя-
нину", а также черезъ лектоторовъ-абхазцевъ вело бесѣды съ населеніемъ на 
эти важныя для нихъ темы; послѣ этой, такъ сказать, предварительной подго-
товки, когда у Общества оказались надежныя данныя, что населеніе ясно пред-
ставляетъ себѣ преимущества обработки СЕОИХЪ земель болѣе усовершенствован-
ными орудіями, чѣмъ ихъ архаическая соха и примитивная борона, въ селахъ Лыхны, 
Илори, Тамышъ, Гудаутахъ и въ нынѣшнемъ году въ Туапсе были открыты, 
какъ сказано выше, филіальныя отдѣленія Сухумскаго сельскохозяйственнаго скла-
да, но Обществу въ то же время пришлось считаться съ тѣмъ обстоятельствомъ, 
что склады окажутъ помощь лишь зажитсчному крестьянству, тогда какъ наиболѣе 
бѣдные не смогутъ, по недостатку средствъ, использовать ихъ предложеній и вотъ, 
въ силу названныхъ соображеній, постановлено было открыть при складахъ, пока 
только въ Лыхнахъ и Илорахъ, прокатныя станціи. Осуществить эти предполо-
женія удалось лишь въ прошломъ году. Общество пріобрѣло для прокатныхъ 
станцій инвентарь, состоящій изъ сельскохозяйственныхъ орудій и машинъ, наи-
болѣе соотвѣтствующихъ потребностямъ мѣстнаго населенія, какъ то: плуги, бо-
роны, катки, молотилки, и проч. 

Дѣло это настолько новое, что прокатныхъ станціи въ Россіи дажепри зем-
ствахъ еще мало существуетъ и, такимъ образомъ, наше Общество является піо-
неромъ въ этой области агрономической подачи помощи насесенію. 

Вышеперечисленныя орудія нынѣ выдаются крестьянству на прокатъ по са-
мымъ умѣреннымъ цѣнамъ, не превышающимъ въ среднемъ 2% ихъ стоимости.. 
Прокатныя таксы выргбэтаны слѣдующія: 

Пскупная Прокатъ Прокагъ эа 

стоимость. за 1 сутки. 1 •_' сутки. 

1. Культиваторъ конный Макъ Кор- і 
мика . . . . . 15 р. 30 к. 30 к. ] 20 к. 

2. Экстирпаторъ . . . . 23 р. 35 к. ; 20 к. 
3. Опрыскиватели ручные 15 р. 30 к. і 20 к. 
4. Желѣзная борона 16 р. 30 к. | 20 к. 
5. Гидропультъ Мейера . 12 р. 25 к. і 15 к. 
6. Дробилка Гушнера 6 р. 60 к. 3 к. съ пуда 
7. Молотилка кукурузная 34 р. 50 к. 2 к. съ пуда 
8. Кольчатый катокъ 49 р. 50 к. 
9. Крумеръ экстирпаторъ 22 р. 35 к. 20 к. 

10. Плуги Гена . . . . 23 р. 30 к. 20 к. 



Маточный плодовый садъ Ипорскаго Показательнаго участка. 

Литомникъ Илорскаго Показатепънаго участка. 



Постройки Илорскаго Покаэатепьнаго участка и Прокатной Станціи. 



Кромѣ перечисленныхъ орудій для тѣхъ же прокатныхъ станцій пріобрѣтены 
въ текущемъ году шредеры съ конными приводами для превращенія кукурузныхъ 
стеблей (чалы) въ сѣно. Эти машины могутъ имѣть въ мѣстномъ хозяйствѣ гро-
мадное значеніе. Какъ извѣстно, при принятомъ скармливаніи чалы скоту непроиз-
водительно погибаетъ ея свыше 50%, такъ какъ животныя поѣдаютъ только 
листья, сами же стебли остаются неиспользованными, между тѣмъ въ нихъ со-
держится очень много питательныхъ веществъ. Шредеры размалываютъ вмѣстѣ 

съ листьями и стебли, такъ что получаемая масса идетъ на кормъ вся безъ 
остатковъ. 

Нѣкоторыя орудія, какъ, напримѣръ, плуги и бороны имѣются на станціяхъ 
въ нѣсколькихъ экземплярахъ, дабы возможно было въ горячее рабочее время 
удовлетворить спросы безъ задержекъ. Всѣ перечисленныя предметы выдаются 
по установленному порядку подъ особыя прокатныя росписки. 

Показательные садики. 

Однимъ изъ весьма важныхъ проявленій въ дѣятельности Общества, несом-
нѣнно, слѣдуетъ считать его проектъ объ открытіи въ предѣлахъ Сухумскага 
округа двадцати, на первыхъ порахъ, показательныхъ плодовыхъ садиковъ и че-
тырехъ питомниковъ на земляхъ крестьянъ и подъ наблюденіемъ послѣднихъ. 

Проэктъ этотъ, разработанный детально инструкторомъ по садоводству X. Г. 
Джараковымъ, въ общихъ чертахъ заключается въ слѣдующемъ. Плодовыя сади-
ки подъ непосредственнымъ наблюденіемъ г. Джаракова предположено заложить 
въ общинахъ Квитоульской, Тамышской, Адзюбжинской и Гальсксй по четыре 
въ каждой и питомнички въ селахъ: Дранды, Абгархукъ и Ачандари, при чемъ 
крестьяне, на земляхъ которыхъ они будутъ заложены, пользуясь ими на пра-
вахъ собственнссти, примутъ на себя лишь уходъ за ними и при томъ при ус-
ловіи точнаго соблюденія преподанныхъ имъ инструкторомъ правилъ. Всѣ рабо-
ты на нихъ, кгкъ пссадка, сбрѣзка, леченіе и проч. будутъ производиться по 
возможнссти въ присутствіи сосѣдей крестьянъ, интересующихся плодоводствсмъ. 
Садики эти, если владѣтели ихъ будутъ придерживаться преподанныхъ имъ на-
ставленій, при наличности посадки 125 саженцевъ въ каждомъ, должны будутъ 
покгзать всѣ преимущества предъ крестьянскими насажденіями и, слѣдователь-
но, явятся школой, гдѣ крестьяне смогутъ почерпнуть надежныя знанія по пло-
доводству. Сгженцы отпускгются совершенно безплатно. 

Проэктъ этотъ уже осуществленъ въ своей части: садики функціонируютъ 
въ нѣсколькихъ селахъ и время покажетъ, на сколько они отвѣчаютъ своему 
назначенію. 

X. Хлопководственные опыты. 

Въ одномъ изъ очередныхъ засѣданій въ 1910 году дѣйствительнымъ чле-
номъ М. Н. Чайкой сдѣланъ былъ докладъ о культурѣ хлопка, заинтересовавшій 
Общество возможностью привить эту отрасль сельскаго хозяйства въ Абхазіи, 



гдѣ, какъ извѣстно, нѣкоторые крестьяне уже съ давнихъ поръ занимаются хлоп-
ководствомъ въ незначительныхъ размѣрахъ для личнаго потребленія. По пред-
ложенію г. Чайки для опытныхъ цѣлей постановлено было воспользоваться его 
землей въ сел. Эшеры и безвозмезднымъ его трудомъ по закладкѣ опыта и на-
блюденію за нимъ. Опытъ былъ заложенъ весною 1911 года съ нѣкоторымъ опо-
зданіемъ въ посѣвѣ и затѣмъ образцы урожая были отправлены для изслѣдова-
нія въ Тифлисъ спеціалисту по хлопководству г. Таратынову, который далъ весь-
ма благопріятный отзывъ о качествахъ этого хлопка. Опыты были продолжены 
и въ слѣдующіе два года. Нынѣ вопросъ въ достаточной степени выяснился. Ре-
зультаты его вкратцѣ могутъ быть выражены такимъ образомъ. Хлопокъ, какъ 
растеніе, развивается здѣсь роскошно, достигая роста иногда до 3 аршинъ, ма-
ло болѣетъ, очень обильно цвѣтетъ и отлично завязываетъ коробочки, но послѣд-
нія начинаютъ вызрѣвать чрезвычайно поздно, иногда лишь въ концѣ октября 
и если въ это время бываютъ дожди, растенія полегаютъ, а раскрывшіяся коро-
бочки пачкаются, чѣмъ обезцѣнивается волокно. Приходится собирать еще нергс-
крывшіяся коробочки, досушивать ихъ въ сараяхъ, что усложняетъ сборъ продукта. 
Позднее вызрѣваніе хлопка, на первый взглядъ кажущееся страннымъ, а тѣмъ болѣе 
что по количеству тепла Сухумскій округъ занимаетъ выдающееся мѣсто не 
только въ Россіи, но и на Кавказскомъ побережьѣ Чернаго моря, объясняется 
тѣмъ обстоятельствомъ, что у насъ слишкомъ велика облачность, а, быть мо-
жетъ, для него. чрезмѣрна и влажность. Урожаи получались средніе. Г. Чайка 
для посѣвовъ пользовался до сего времени сѣменами туркестанскихъ сортовъ-
несомнѣнно требующихъ болѣе сухого климата и меньшей облачности. Можно по-
лагать, что опыты предстоящихъ лѣтъ, когда для нихъ будутъ пользоваться сѣ-
менами другихъ сортовъ, добытыми изъ мѣстностей съ аналогичнымъ Сухуму 
климатомъ, результаты получатся иные. Въ текущемъ году хорошіе результаты 
получены у крестьянъ, напр. въ сел. Тамышъ, гдѣ Общество раздавало нѣкото-
рое количество сѣмянъ хлопка безвозмездно и дѣлало нѣкоторыя указанія по 
его культурѣ. 

X I . П т и ц е в о д с т в о . 

Вопросами птицеводства Общество начало интересоваться еще въ 1904 г.; 
5 декабря В. Ф. Германъ прочелъ на общемъ засѣданіи докладъ о желательнос-
ти поднятія мѣстнаго куроводства, принятіи собраніемъ весьма сочувственно. Въ 
томъ же засѣданіи была избрана птицеводственная комиссія, которая, однако 
затѣмъ мало проявила себя, хотя г. Германъ составилъ даже программу ея дѣ-
ятельности. Несомнѣнно, это было время, когда въ молодомъ обществѣ было 
пока мало интересующихся птицеводствомъ. Затѣмъ вторично вопросъ о птице-
водствѣ былъ поднятъ дѣйствительнымъ членомъ В. Э. Окороковой въ засѣда-
ніи 7 октября 1912 года. Въ докладѣ г. Окороковой Общество ознакомилось съ 
печальнымъ положеніемъ птицеводства въ Сухумѣ, гдѣ, однако, потребность на 
птицу на столько велика, что подвозъ ея и яицъ, особенно въ курортное вре-



Отдѣленіе Показатепьнаго Птичника съ черными лангшанами. 



Отдѣпеніе Показатепьнаго птичника съ Плимутроками. 



мя, идетъ сюда не только изъ предѣловъ округа, но изъ сосѣднихъ уѣздовъ. 
Имѣя всѣ данныя для разведенія птицы въ нашемъ климатѣ, гдѣ почти не бы-
ваетъ зимы, мы, однако, сталкиваемся и съ отрицательными, повидимому, 
сторонами его: здѣсь птица болѣетъ, гибнетъ массами, хозяева же совершенно 
не умѣютъ ее лѣчить и потому терпятъ убытки, между тѣмъ, сплотившись, об-
щими усиліями они смогли бы выработать мѣры борьбы съ этими болѣзнями. 
Вообще единеніе хозяевъ и любителей могло бы разрѣшить массу вопросовъ въ 
мѣстномъ птицеводномъ дѣлѣ. Въ цѣляхъ изученія птицеводства въ нашихъ ус-
ловіяхъ Общество въ томъ же засѣданіи и избрало птицеводственную комиссію, 
предложивъ В. Э. Окороковой принять на себя предсѣдательство въ ней. 

Изъ отчета о дѣятельности этой комиссіи мы видимъ, что на первую оче-
редь былъ поставленъ вопросъ объ устройствѣ показательнаго птичника, въ ко-
торомъ уходъ за обитателями его соотвѣтствовалъ бы требовгніямъ современ-
ныхъ знаній по птицеводству и, кромѣ того, далъ бы возможность производить 
опыты разведенія наиболѣе цѣнныхъ породъ, а при дальнѣйшемъ развитіи-снаб-
жать населеніе породистыми производителяли по доступнымъ цѣнамъ, что яви-
лось бы первымъ шагомъ на пути улучшенія мѣстныхъ породъ. Такимъ обра-
зомъ, какъ и всѣ остальные отдѣлы Общества, птичникъ совершенно не прес-
лѣдовалъ коммерческихъ цѣлей. 

На первыхъ же порахъ своей дѣятельности комиссія (въ текущемъ году) построи-
ло два птичника съ проволочной сѣтчатой огорожей на землѣ, любезно предостав-
ленной въ ея распоряженіе дѣйствительнымъ членомъ Общества А. С. Юрловымъ (на 
дачѣ Са-Матто). Птичникъ 20 марта заселенъ 3 гнѣздами слѣдукщихъ породъ: 
черная минорка, черная лангшанъ и кукушечная плимутрокъ. Впослѣдствіи пріоб-
рѣтенъ былъ инкубаторъ. Къ 27 августа птичникъ далъ 349 яицъ, изъ кото-
рыхъ часть подложена подъ насѣдокъ или въ инкубаторъ, а часть была распро-
дана. 29 сентября комиссія имѣла уже возможность произвести отборъ молод-
няка для общественнаго птичника, для продажи на племя и браковку молодняка. 
Изъ 81 шт. цыплятъ 28 пало, 12 продано какъ бракъ, 8 роздано безплатно и 
оставлено 33 шт. Изъ 349 яицъ 163 продано на высиживаніе по 10 к. за штуку, 
30 для стола, 60 подложено подъ насѣдокъ, 53 въ инкубаторъ и 43 яйца пош-
ло на кормъ молодняка. 

Въ общей сложности расходъ по птичнику, считая и его оборудованіе, вы-
разился 307 руб. 71 коп. и доходъ 22 руб. 30 коп. 

X I I . П ч е л о в о д с т в о . 

Въ годичномъ засѣданіи 7 ноября 1910 года заслушанъ былъ докладъ дѣй-
ствительнаго члена Ф. С. Фармаковскаго о положеніи пчеловодства въ Сухумѣ 

и его окрестностяхъ. Изъ доклада выяснилось, что эта отрасль сельскаго хо-
зяйства довольно распространена въ населеніи, но за послѣдніе годы падаетъ и. 
главнымъ образомъ, благодаря гнильцу, съ которымъ населеніе совершенно не 



борется, даже не подозрѣвая о серьезности болѣзни въ своемъ пчельникѣ, са-
мое же хозяйство ведется примитивными способами, почему малодоходно. Насе-
леніе вообще незнакомо съ раціональнымъ пчеловодствомъ, хотя и тяготѣетъ 
къ нему. 

Въ этомъ же засѣданіи, послѣ преній, высказаны были пожеланія помочь 
доступными Обществу средствами падающему пчеловодному хозяйству и въ слѣ-
дующзмъ очередномъ засѣданіи была избрана пчеловодная комиссія подъ пред-
сѣдательствомъ Ф. С. Фармаковскаго, которой и поручено было намѣтить и вооб-
ще разработать планъ такой помощи. 

Комиссія прежде всего нашла необходимымъ основать при Обществѣ пока-
з а т е л ь н у ю пасѣку, образцово ее о б с т а в и т ь и сдѣлать ее доступной для осмотра 
всѣми желающими, чтобы такимъ образомъ она могла явиться какъ бы шко-
лой, гдѣ наши пасѣчники и вообще любители пчеловодства могли бы почерп-
нуть много полезнаго, особенно, если при такихъ осмотрахъ будетъ демонстри-
роваться преимущество научно обставленной пасѣки предъ крестьянскою. Кромѣ 

того показательная пасѣка при Обществѣ должна была оказать существенныя 
услуги для ежегодно устраиваемыхъ для народныхъ учителей сельскохозяйствен-
ныхъ курсовъ, въ программу которыхъ входитъ и п ч е л о в о д с т в о . Лишь въ 1913 
году удалось, наконецъ, приступить къ оборудованію пасѣки: пріобрѣсти на первый 
разъ два улья, необходимый инвентарь для работъ и проч. и установить все это 
на дачѣ Ф. С. Фармаковокаго. Къ сожалѣнію, за выѣздомъ послѣдняго изъ Су-
хума и поступленіемъ его на государственную службу въ функціяхъ пасѣки 
произошла заминка. Нынѣ съ любезнаго разрѣшенія новаго Предсѣдателя пче-
ловодной комиссіи А. С. Юрлова общественная пасѣка находится на его дачѣ 

Са-Матто, тамъ-же, гдѣ функціонируетъ показательный птичникъ. 

XIII. Выработка плодоваго ассортимента. 

Наши побережные хозяева, начиная плодовое дѣло, весьма часто терпѣли 
крупные убытки по незнанію, что же именно изъ плодовыхъ деревьевъ можетъ 
обезпечить имъ доходъ. Дѣлая выборъ часто только по прейсъ-курантамъ садо-
выхъ заведеній, въ которыхъ каждый предлагаемый на продажу сортъ рекомен-
довался, какъ наилучшій, хозяева черезъ нѣсколько лѣтъ убѣждались, что вре-
мя и деньги затрачены ими непроизводительно. Намъ неоднократно приходилось 
слышать даже такія мнѣнія и при томъ не новичковъ въ сельскомъ хозяйствѣ, 
что нашъ районъ вовсе не плодоводственный, что здѣсь гораздо выгоднѣе зани-
маться травосѣяніемъ, чѣмъ плодоводствомъ, но это, конечно, были вопли отчая-
нія тѣхъ лицъ, которыя работали въ одиночку, на собственный страхъ и рискъ, 
подходили, хотя бы къ тому же плодоводственному вопросу, съ заранѣе предвзя-
той мыслью, что въ нашемъ благодатномъ климатѣ можетъ рости, плодоносить 
и, слѣдовательно, быть доходнымъ всякое плодовое дерево. Большинство, однако, 
лонимало, что въ этомъ вопросѣ, который одно время въ нашемъ краѣ былъ 



Уголокъ Показательной пасѣки. (Между ульями Предсѣдатель Птицеводственной комиссіи А. А. Юрловъ). 



особенно острымъ, они не смогутъ разобраться единолично, что это лишь недо-
разумѣніе, которое должно разрѣшиться при коллективной работѣ хозяевъ. И въ 
это тягостное время Сухумское Общество Сельскаго Хозяйства отозва-
лось на эти недоумѣнія хозяевъ. Плодоводственная комиссія при Обществѣ по 
этому поводу начала работы еще въ 1907 году. Въ рядѣ засѣданій она тогдаже 
выработала проэктъ промышленнаго ассортимента для Сухумскаго района и по-
путно сдѣлала подборъ и любительскихъ сортовъ. 

Въ засѣданіяхъ этой комиссіи приняли участіе не только члены Общества, 
но и персоналъ Сухумской Опытной Станціи и выдающіеся плодоводы окрестныхъ 
хозяйствъ. Этотъ ассортиментъ уже почти разрѣшалъ нашъ плодоводственный 
вопросъ, такъ сказать, вчернѣ; представляя изъ себя коллективный опытъ 
нашихъ хозяевъ, онъ еще нуждался въ провѣркѣ и для этого нужно было время. 

Въ 1912 году таже комиссія, уже вооруженная пятилѣтнимъ опытомъ, за-
нялась ассортиментомъ вновь и, наконецъ, окончательно его выработала, раз-
дѣливъ его на двѣ группы: въ первую вошли всѣ сорта, которые единогласно 
были признаны промышленными, т. е. имѣющими надежный массовый сбытъ за 
предѣлами Сухумскаго округа; во вторую вошли такіе, которые въ нѣкоторой 
части округа считаются коммерческими, въ другой же не признаются таковыми, 
но по своимъ качествамъ заслуживаютъ стать коммерческими. Что же касается 
любительскаго ассортимента, то вопроса о немъ рѣшено незатрагивать, такъ какъ, 
въ сущности, всѣ сорта могутъ быть предметами любительскаго садоводства по 
тѣмъ или инымъ, чисто субъективнымъ, соображеніямъ хозяевъ. Труды плодо-
водственной комиссіи затѣмъ вошли въ статью В. В. Марковича, изданную отдѣль-
ной брошюрой, а также отпечатанную въ органѣ Обществаза 1911 г. подъ названіемъ 
„Промышленный сортиментъ плодовыхъ деревьевъ на Черноморскомъ побережьѣ". 
Въ этотъ трудъ вошелъ не только сортиментъ для Сухумскаго округа, но и для 
Туапсинскаго, Сочинскаго и Батумскаго районовъ. Несомнѣнно, что эта неболь-
шая брошюра имѣетъ чрезвычайно важное значеніе для всякого начинающаго 
плодовое хозяйство на нашемъ побережьѣ. 

X I V . О т д ѣ п е н і я О б щ е с т в а . 

Въ 1911 году отъ группы Геленджикцевъ Общество получило первое заяв-
леніе съ просьбой открыть у нихъ отдѣленіе нашего Общества; впослѣ-
дствіи такія же заявленія поступили отъ Гудаутцевъ и Лыхненцевъ. 
Конечно, Общество нашло чрезвычайно желательнымъ вступить въ обще-
ніе съ отдѣльными пунктами своего района чрезъ свои отдѣленія, но по отсут-
ствію въ уставѣ параграфа, разрѣшающаго открытіе такихъ отдѣленій, просьба 
эта не могла быть удовлетворена. Тогда Общество въ чрезвычайномъ своемъ 
собраніи выработало такія дополненія, которыя обезпечивали ему возможность 
открытія ихъ и вошло по этому поводу съ ходатайствомъ предъ соотвѣтствую-



дими властями, и по полученіи разрѣшенія въ первую очередь было открыто 
отдѣленіе въ Гудаутахъ, затѣмъ въ Лыхнахъ, и въ т е к у щ е м ъ году въ Туапсе. 
Конечно, пока преждевременно судить о результатахъ дѣятельности этихъ отдѣ-
леній и только время покажетъ, на сколько они оправдаютъ возлагаемыя на 
н и х ъ надежды. 

XV. Борьба съ зерновой молью. 

Въ 1903 г., когда нападеніе зерновой моли на кукурузу въ Самурзаканскомъ, 
Кодорскомъ и, отчасти, Гудаутскомъ участкахъ приняло громадные размѣры, еще 
молодое тогда Сухумское Общество Сельскаго Х о з я й с т Е а не замедлило отклик-
нуться на это народное бѣдствіе. Представители Общества въ лицѣ Предсѣда-
теля В. В. Марковича и членовъ- г. г. Зографопуло, Воронова, Рыбинскаго, Тур-
кія и Цецхладзе образовали особую комиссію, въ которой приняли участіе за-
мѣститель Начальника округа Капитанъ Зенченко, Агрономъ Министерства Зек-
ледѣлія, нынѣ Инспекторъ Сельскаго Хозяйства на Кавказѣ , С. Н. Тимофѣевъ 
и Ветерингрный врачъ Ф. П. Снятиновскій. Комиссія эта, всесторонне разсмот-
рѣвъ вопросъ о характерѣ и размѣрахъ бѣдствія, а также и о мѣрахъ борьбы 
съ нимъ, въ первомъ очередномъ засѣданіи Общества 4 января 1904 г. сдѣлала 
о своихъ трудахъ докладъ. Въ результатѣ, послѣ обмѣна мнѣніями, было выне-
сено постановленіе-сбратиться къ г. Уполномоченному Министра Земледѣлія и 
Государственныхъ Имущестьъ на Кавказѣ съ слѣдующими ходатайствами: 

1) О назначеніи въ пораженные молью районы Сухумскаго округа, кромѣ 

садовника Кавказскаго филоксернаго Комитета А. Н. Спѣшнева, еще по край-
ней мѣрѣ двухъ инструкторовъ. 

2) Отпустить Начальнику Сухумскаго округа сумму 100 руб. для устройства 
барака, который бы служилъ складомъ для сѣроуглерода и выслать на его имя 
200 кило послѣдняго. 

3) Командировать въ его распоряженіе изъ Квирильскаго склада опытнаго 
старшаго рабочаго, который, живя при складѣ, отпускэлъ бы сѣроуглеродъ нуж-
дающимся и являлся сторожемъ склада. 

4) Ходатайствовать предъ Правительствомъ о предоставленіи на льготныхъ 
условіяхъ или безденежно посѣвныхъ сѣмянъ кукурузы бѣднѣйшему населенію 
Самурзаканскаго участка. 

Эти ходатайства были удовлетворены полностью и такимъ образомъ яви-
лась возможность оказать населенію существенныя услуги въ его борьбѣ съзер-
новою молью. 

Кромѣ того Общество приняло участіе и по доставкѣ пострадавшему насе-
ленію посѣвныхъ кукурузныхъ сѣмянъ. 



X V I . Д о р о ж н ы е в о п р о с ы . 

Съ перваго же года своего существованія Сухумское Общество Сельскаго 
Хозяйства обратило вниманіе на печальное состояніе дорогъ въ Сухумскомъ ок-
ругѣ. Изъ многочисленныхъ сообщеній членовъ Общества выяснилось, что нѣ-
которыя дороги, находящіяся въ вѣдѣніи мѣстной администраціи, въ теченіе 
нѣсколькихъ мѣсяцевъ (осенью, зимой и отчасти весной) находятся въ такомъ 
состояніи, что движеніе по нимъ дѣлается совершенно невозможнымъ, и есть 
мѣстности, которыя, благодаря такому состоянію путей сообщенія, бываютъ от-
рѣзаны на цѣлые мѣсяцы отъ центральныхъ пунктовъ. Кромѣ того установлено 
было, что въ такомъ же печальномъ состояніи находятся на нихъ и мосіы, на 
которыхъ лошади или буйволы калѣчатъ себѣ ноги. Такое состояніе путей выз-
вало цѣлый рядъ ходатайствъ предъ администраціей и городскимъ самоуправле-
ніемъ (о дорогѣ къ Венеціанскому шоссе). Затѣмъ въ послѣдніе годы по заявле-
ніямъ членовъ Общества было установлено, что и Ново-Аѳонское шсссе, нахо-

. дящееся въ вѣдѣніи Министерства Путей Сообщенія, также нуждается въ болке 
тщательномъ ремонтѣ, чѣмъ какой на немъ ежегодно производится. Въ своемъ 
ходатайствѣ на имя Кавказскаго Округа путей сообщенія о приведеніи этой до-
роги въ порядокъ Общество просило прислать мѣстной Дистанціи для укатыва-
нія щебня на шоссе паровой катокъ. Всѣ эти ходатайства были въ той или иной 
мѣрѣ удовлетворены, а мѣстная Дистанція по настоянію Общества получила въ свое 
распоряженіе паровой катокъ. Благодаря сообщеніямъ своихъ членовъ, Обще-
ствэ постоянно бываетъ освѣдомлено о состояніи путей сообщенія своего округа 
и при неисправностяхъ ихъ ежегодно по этому поводу вступаетъ въ переписку 
съ вѣдающими эти пути учрежденіями. 

XVII. Обсужденіе вопроса о введеніи эемства въ Сухумскомъ округѣ. 

Намѣстникъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА на Кавказѣ Графъ Воронцовъ-Дашковъ 
обратился къ г.г. губернаторамъ Кавказскаго края съ циркуляромъ отъ 31 мая 
1909 года за № 11879, въ которомъ просилъ ихъ собрать совѣщаніе по вопро-
росу о введеніи земства и обсудить тотъ проэктъ, который былъ представленъ 
имъ на ВЫСОЧАЙШЕЕ ИМЯ, при чемъ предоставилъ право приглашать въ 
совѣщаніе и лицъ свѣдущихъ. Сухумское Общество Сельскаго Хозяйства, близ-
ко эаинтересованное въ вопросѣ о введеніи земства въ округѣ, который оно воз-
буждало еще въ 1905 году, не могло и теперь игнорировать его и не обсудить 
проэкта г. Намѣстника. Но такъ какъ циркуляръ Намѣстника удалось получить 
только въ концѣ августа, т. е. въ каникулярное время Общества, когда созвать 
общаго собранія нельзя было, то Правленіе организовало рядъ засѣданій, при-
гласивъ на нихъ имѣвшихся на лицо членовъ Общества, интересующихся вопро-
сомъ о земствѣ, а также и свѣдущихъ лицъ. Такихъ засѣданій было 6. На нихъ 
циркуляръ Намѣстника былъ разсмотрѣнъ по пунктамъ, и вынесенныя по нимъ 
постановленія представлены 4 октября на обсужденіе общаго собранія, которое 
вполнѣ согласилось съ Правленіемъ, внеся поправку только въ пунктъ о предо-



ставленіи правъ арендаторамъ. Всѣ матеріалы по земскому вопросу-журналы за-
сѣданій Правленія и постановленія общаго собранія отпечатаны въ № 11—12 
нашего журнала, цѣликомъ посвященномъ земству, поэтому здѣсь только ска-
жемъ, что Общество наше остановилось на трехстепенномъ земствѣ: 1) всесо-
словной земской единицѣ—абхазской общинѣ, 2) уѣздномъ земствѣ съ расширенной 
территоріей и правами и 3) краевомъ земствѣ. Избирательное право предполо-
жено предоставить всѣмъ, имѣющимъ минимальный земельный цензъ-крестьян-
скій надѣлъ или промышленное предпріятіе той же стоимости, а равно и арен-
даторамъ. 

XVIII. Б ю р о т р у д а . 

Члены Общества и, главнымъ образомъ, члены садовладѣльцы еще въ 1904 
году возбудили вопросъ объ учрежденіи при Обществѣ Бюро труда для найма 
садовниковъ и садовыхъ рабочихъ. Вопросъ этотъ, обсуждавщійся предваритель-
но въ комиссіи, не могъ быть ею разрѣшенъ окончательно, такъ какъ Общест-
во въ то время располагало весьма скромными средствами, а между тѣмъ учреж-
деніе Бюро было связано именно съ затратою нѣкоторой суммы хотя бы 
только для найма соотвѣтствующаго помѣщенія. Въ этомъ отношеніи громадная 
услуга Обществу была оказана мѣстной Опытной Станціей, Завѣдывающій кото-
рой предложилъ Обществу помѣстить бюро это при конторѣ Станціи безвоз-
мездно, гдѣ оно находится и по сіе время. Затѣмъ каждому лицу, ищущему мѣс-
то садовника или садоваго рабочаго, а также нанимателямъ бы-
ло предоставлено оставлять свои адреса и условія найма въ бюро, гдѣ, слѣдо-
вательно, сосредоточивапись свѣдѣнія о спросѣ и предложеніяхъ и заключались 
сдѣлки. Свѣдѣнія эти кромѣ того печатались въ ближайшемъ номерѣ печатнаго 
органа Общества и при томъ совершенно безплатно. 

XIX. Попытки организаціи сбыта продуктовъ сепьскаго хоэяйства. 

Впервые вопросъ объ организаціи сбыта продуктовъ сельскаго хозяйства и, 
главнымъ образомъ, фруктовъ разсматривался на общемъ засѣданіи 30 ноября 
1903 года и затѣмъ, въ послѣдующіе годы, поднимался онъ неоднократно и, не 
смотря на усилія, какъ Правленія Общества, такъ и спеціальной комиссіи и от-
дѣльныхъ членовъ, коллективнаго сбыта плодовъ на внутренніе рынки съорга-
низовать не удалось. Образованію такой группы отправителей, какъ это можно 
выяснить изъ высказанныхъ на засѣданіяхъ мнѣній, мѣшало то обстоятельство, 
что 1) наши хозяева плодоводы слишкомъ разъеденены между собою территоріаль-
но; 2) нѣкоторые изъ нихъ опасаются, что при коллективныхъ отправкахъ ихъ 
товаръ будетъ обезличенъ и 3) многіе предпочитаютъ сбывать фрукты перекуп-
щикамъ, что избавляетъ ихъ отъ заботъ по упаковкѣ пересылаемыхъ товаровъ. 
Но если въ этой части своихъ попытокъ Общество потерпѣло неудачу, то, съ 



другой стороны, оно весьма детально ознакомнлось съ невозможными условіями 
пересылки плодовъ, какъ моремъ, такъ и по желѣзнымъ дорогамъ и затѣмъ не 
мало сдѣлало для упорядоченія этихъ условій. Такъ, въ цѣломъ рядѣсвоихъ хо-
датайствъ на имя Управленія Владикавказской желѣзной дороги и Русскаго Об-
щества Пароходства и Торговли, поддержанныхъ членомъ Государственнаго Со-
вѣта Генералъ-Инженеромъ Петровымъ, наше Сбщество настойчиво просило вве-
сти улучшенія въ дѣло транспортированія нашихъ плодовъ, упорядочить грузо-
выя операціи, завести оссбые крытые навѣсы для временнаго храненія фруктовъ 
и овощей, дабы не подвергать ихъ дѣйствію солнца или дождя, устранить пере-
грузки на узловыхъ желѣзнодорожныхъ пунктахъ, уменьшить тарифъ, упростить 
формальности по сдачѣ и пріему и проч. 

Ходатайства эти не остались безрезультатными: уже въ 19С6 г. Владикавказ-
ская желѣзная дорога стала подавать особые приспособленные для перевозки 
скоропортящихся продуктовъ вагоны къ самой пристани въ Новорсссійскѣ и. та-
кимъ образомъ, была избѣгнута подвозка ихъ на вокзалъ на тряскихъ дрогахъ, 
на которыхъ плоды мялись, и поэтому сильно обезцѣнивались при пріемкахъ въ 
мѣстахъ назначенія. Кромѣ того съ 1907 года вагоны эти стали отправляться 
съ пассажирскими поѣздами въ день полученія ихъ въ Новороссійскѣ. Наблюде-
ніе за правильностью и аккуратностью отправокъ, а также и пріемъ фруктовъ съ 
пароходовъ были поручены Новороссійскому Коммерческому Агентству, кстсрсе 
взяло на себя и трудъ по отправкѣ получателямъ дубликатовъ накладныхъ и 
телеграммъ со свѣдѣніями объ отправленныхъ плодахъ. 

Не перечисляя далѣе тѣхъ улучшеній, которыя были внесены в ъ д ѣ л о тран-
спортированія съ побережья фруктовъ и овощей, скажемъ здѣсь, что Управленіе 
Владикавказской желѣзной дороги нашло возможнымъ упростить условія распла-
ты за перевозку ихъ, ввело дотолѣ несуществовавшую систему наложенныхъ 
платежей и авансовыхъ взносовъ на уплату пароходныхъ фрахтовъ. Но, главное, 
что было достигнуто въ этомъ направленіи Обществомъ, это—бережное отноше-
ніе къ фруктамъ при ихъ нагрузкахъ на магоны*), пароходы и въ вагоны. 

XX. Колпентивные опыты съ минеральными удобреніями. 

Работы въ области коллективныхъ опытовъ съ минеральным удобреніями 
начаты были Обществомъ только въ 1912 году. Какъ видно изъ журнала засѣ-
данія Общества отъ 4 марта прошлаго года, этимъ опытамъ придавалось круп-
ное значеніе въ томъ предположеніи, что результаты ихъ могутъ дать руково-
дящія данныя для культуры кукурузы и другихъ растеній въ нашемъ районѣ. 
Веденіе опытовъ приняла на себя Секретарь редакціи Агрономъ Е. Ю. Попова, 
которая и заложила ихъ въ нѣсколькихъ пунктахъ на частновладѣльческихъ зем-
ляхъ Кодорскаго и Гумистинскаго участковъ. Изъ дальнѣйшаго хода дѣла видно. 
что вслѣдствіе длительной и тяжкой болѣзни г. Поповой и послѣдовавшей за-

•) Баржи, на которыхъ подаютея товары къ пароходам. 



тѣмъ смертью ея, опыты эти, за неимѣніемъ лица, которому бы Общество мог-
ло поручить продОлжить ихъ, не были доведены до конца. Въ бумагахъ покой-
ной г. Поповой найдены были кое какія замѣтки по заложеннымъ ею опытамъ, но 
сдѣлать изъ нйхъ какихъ либо выводовъ оказалось совершенно невозможнымъ 
и, такимъ образомъ, Общество могло съ печалью лишь константировать, что 
усилія его въ первый годъ въ области опытовъ съ минерапьными удобреніями 
не достигли цѣли. Въ текущемъ году аналогичные опыты были поручены приг-
лашенному на должность инструктора при Обществѣ г. Бунину—лицу съ выс-
шимъ агрономическимъ образованіемъ. Результаты опытовъ будутъ выяснены въ 
ближайшемъ будущемъ. 

XXI. Выставки демонстраціи. 

Вопросъ объ устройствѣ періодическихъ выставокъ-демонстрацій псднимался 
въ Обществѣ еще въ 1911 году, но, какъ всякое новое дѣло, онъ требовалъ 
предварительной организаціонной работы. Мысль эту возможно было осуществить 
лишь съ 1912 года. Выставки эти, привлекая многочисленныхъ посѣтителей, не-
сомнѣнно устанавливали связь между Обществомъ, поселянами, хозяевами и вооб-
ще лицами, интересующимисл сельскимъ хозяйствомъ и въ то же время служи-
ли нагляднымъ показателемъ достигнутыхъ ими результатовъ въ той или иной 
области сельскаго хозяйства. Въ цѣломъ рядѣ такихъ выставокъ, которыя Об-
щество устраизало въ дни своихъ общихъ засѣданій, отдѣльными хозяевами бы-
ли эхспонированы продукты или коллекціи по шелководству, пчеловодству, деко-
ративному и плодовому садоводству, огородничеству, транспортированію плодовъ. 
ткани изъ шерсти и хлопка, волокнистыя растенія, консервы и многое другое 
мѣстнаго производства. Особенно дѣятельнымъ экспонентомъ на такихъ выстав-
кахъ являлась мѣстная Опытная Станція, демонстрировавшая свои произведгнія 
внѣ конкурса. 

Обычно, существующая при Обществѣ постоянная экспертная комиссія, про-
изводитъ въ каждую выставку экспертизу экспонатовъ, оцѣнивая ихъ по пяти-
бальной системѣ. Предположено выдавать экспонентамъ особыя свидѣтельства, 
форма которыхъ будетъ выработана въ ближайшемъ будущемъ. 

X X I I . Б и б л і о т е к а . 

Со дня основанія Общества при редакціи, сначала путемъ обмѣна на наши 
изданія, а затѣмъ покупкой, постепенно скапливались различныя изданія; хранй-
лись они, за неимѣніемъ помѣщеній, на этажеркахъ въ квартирѣ Предсѣдателя 
Общества. Впослѣдствіи, когда Общество окрѣпло, оно смогло пригласить отдѣль-
ное лицо для приведенія библіотеки въ порядокъ, составленія систематическаго 
и карточнаго каталоговъ и съ 1911 года библіотека начала функціонировать со-
вершенно правильно. Въ это же время она была пополнена энциклопедическимъ 
Словаремъ Брокгауза и Ефрона, полнымъ словаремъ „Русскаго Сельскаго Хо-



зяйства" и другими крупными изданіями. Кромѣ того Сухумская Огьлкгя Стгн-
ція совершенно безвозмездно передала Обществу много спеціальныхъ издакій. 
которыя у нея были въ дубликатахъ. Нынѣ библіотека помѣщается при Бюро 
Общества и размѣщена частью на этажеркахъ и частью въ шкафахъ. Почти всѣ 

изданія переплетены. Пользуютсл ею члены безппатно. Къ концу юбилейнаго 
года библіотека насчитывала 814 томовъ, не считая періодическихъ изданій. 

XXIII. Проэктъ учрежденія школъ сельскаго хозяйства въ Абхазіи. 

Сухумское Общество Сельскаго Хозяйства, какъ это видно изъ настоящаго 
доклада, для распространенія сельскохозяйственныхъ знаній среди мѣстнаго на-
селенія до сего времени пользовалось устройствомъ чтеній въ селахъ, лѣтнкми 
сельскохозяйственными курсами для народныхъ учителей, изданіемъ популярна-
го листка „Черноморскій Селянинъ", учрежденіемъ показательныхъ учгстковъ, 
плодовыхъ садиковъ и питомниковъ на крестьянскихъ земляхъ и проч. Считгя 
мѣры эти въ сказанныхъ цѣляхъ неполными, Общество въ начглѣ текущаго го-
да по мысли своего Предсѣдателя В. В. Марковича намѣтило основать при своихъ 
двухъ показательныхъ участкахъ въ Лыхнахъ и Илорахъ одногодичныя практическія 
сельскохозяйственныя школы. Въ обстоятельномъ докладѣ иниціатора выяснилссь, 
что существующая въ Сухумѣ школа садовыхъ рабочихъ *) при мѣстной Опытной 
Станціи не вполнѣ достигаетъ поставленной цѣли: выпуская надежныхъ техни-
ковъ, она обслуживаетъ ими преимущественно мѣстныхъ крупныхъ садовладѣль-
цевъ, которые охотно пользуются окончившими курсъ этой школы, какъ опыт-
ными недорогими садовниками и даже поручаютъ имъ самостоятельное веденіе 
садовыхъ культуръ. Такимъ образомъ, они пристраиваются на мѣста и почти 
никто изъ нихъ не возвращается въ села на свое крестьянское хозяйство, ко-
торое нуждается въ подготовленныхъ, сознательныхъ работникахъ болѣе чѣмъ 
экономіи нашихъ культуртрегеровъ. Въ противовѣсъ такимъ стремленіямъ уче-
никовъ и предполагается открыть въ двухъ названныхъ селахъ небольшія шко-
лы сельскаго хозяйства. Не отрываясь отъ домашней обстановки и родныхъ по-
лей, ученики проэктируемыхъ школъ на практическихъ занятіяхъ подъ руковод-
ствомъ преподавателей (агрономовъ и садовниковъ) несомнѣнно смогутъ стать 
сознательными работниками и полученныя въ школѣ знанія и навыки перенести 
ыа свои хозяйства. По окончаніи школы такіе ученики, вѣроятно, поддержатъ 
связь съ нею и будутъ пользоваться, въ случаѣ нужды, консультаціями своихъ 
учителей. 

Общество чрезвычайно сочувственно отнеслось къ проэкту учрежденія, на-
мѣченныхъ двухъ шкслъ и вполнѣ одобрило выработанное своимъ Предсѣдате-
лемъ положеніе о нихъ и затѣмъ вошло съ ходатайствомъ предъ Департамен-
томъ Земледѣлія объ осуществленіи этого проэкта. 

Есть вѣроятіе, что и Департаментъ Земледѣлія пойдетъ на встрѣчу поже-
•) Съ 1913 г. преобразована въ Практическув школу садоводства съ трехлѣтнимъ курсомъ. 



ланіямъ Общества и, такимъ образомъ, въ глубинѣ Абхазіи появятся двѣ первыя 
школы сельскаго хозяйства. 

Чтобы не утомлять долѣе вниманія собранія, о другихъ предположеніяхъ 
мѣропріятіяхъ и трудахъ Общества скажемъ здѣсь лишь вкратцѣ. 

Ставъ на путь агрономической помощи населенію, Общество въ своихъжи-
вотноводственныхъ вопросахъ не ограничилось желаніемъ улучшить здѣсь только 
молочный скотъ при посредствѣ уже открытаго имъ случного пункта: нынѣ воз-
бужцень вопросъ объ учрежденіи такого-же пункта и для улучшенія мѣстной 
породы лошадей путемъ скрещяванія съ арденами. Возможно, что эти пункты 
послужатъ въ Абхазіи началомъ къ замѣнѣ лошадьми буйволовъ, которые 
при всѣхъ своихъ достоинствахъ покойныхъ, сильныхъ и нетребователь-
ныхъ животныхъ причиняютъ много зла въ хозяйствахъ потравами и при 
томъ въ столь серьезной степени, что веденіе культурнаго хозяйства дѣлается 
совершенно невозможнымъ. 

Упомянемъ здѣсь, что Общество участвовало въ совѣщаніяхъ команди-
рованной изъ Петербурга въ 1908 г. особой комиссіи по вопросу объ 
урегулярованіи работъ Сухумской Опытной Станціи и ревизіи послѣд-
ней; обсуждало проектъ преобразованія опытныхъ учрежденій въ Россіи и на 
побережьѣ и организаціи районныхъ станцій; выработало проэктъ средняго сель-
скохозяйственнаго училища. Въ послѣднихъ цѣляхъ было созвано особое совѣ-
щаніе изъ представителей абхазскаго народа и педагоговъ. Проэктъ за симъ 
былъ представленъ г. Намѣстнику ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА на 
Кавказѣ чрезъ г. Уполномоченнаго Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ на Кавказѣ. Разсматривало проэктъ школы садовыхъ рабочихъ 
при Сухумской Опытной Станціи. Организовало помощь голодающимъ въ 1904 
году. Составило въ 1912 г. прээктъ и уставъ Экономическаго Товарищества, 
который затѣмъ представило на утвержденіе г. Кутаисскаго губернатора. Зани-
малось въ области опытовъ технической переработки плодовъ, при чемъ произ-
водившій эти опыты по порученію Общества дѣйствительный членъ В. Ф. Гер-
манъ демонстрировалъ на общихъ собраніяхъ консервированные плоды и овощи. 
Примѣръ этотъ не остался безъ подражанія и въ Сухумѣ впослѣдствіи были 
открыты двѣ консервныхъ фабрики. 

По обстоятельствамъ мѣста и самой обстановки, въ которой приходится дѣлать 
настоящій докладъ, мы не можемъ болѣе подробно останавливаться на резуль-
татахъ дѣятельности Сухумскаго Общества Сельскаго Хозяйства, но и изъ это-
го краткаго изложенія фактовъ можно видѣть, что оно, празднуя сегодняшній 
день, съ чувствомъ нравственнаго удовлетворенія могло бы сказать, что имъ 
совершена не малая работа и работа эта, какъ бы она ни оцѣнивалась со сто-
роны продуктивности, несомнѣнно, по существу своему, облагорожена идеей, 
безкорыстна и носитъ на себѣ всѣ признаки искренняго желанія оказать по-
мощь окружному населенію въ его сельскомъ хозяйствѣ. 



АДРЕСА И ПРИВѣСТВІЯ 



А Д Р Е С А. 

1) Отъ Сууумскаго Епаруіальнаго Училищнаго Совѣта привѣтствовалъ Предсѣ-
датель этого Совѣта Протоіерей отецъ Георгій Голубцовъ въ слѣдующихъ выра-
женіяхъ: 

„Сухумскій Епархіальный Училищный Совѣтъ, въ день исполнившагося 15-ти 
лѣтія дѣятельности Сухумскаго Общества Сельскаго Хозяйства, считаетъ своимъ 
долгомъ засвидѣтельствовать Обществу свою глубокую благодарность за его по-
лезную дѣятельность въ отношеніи пэдвѣдомственныхъ Совѣту церковно-при-
ходскихъ школъ Сухумскаго округа. 

Какъ учрежденіе, вѣдающее школы народныя, разсѣянныя по глухимъ 
деревнямъ Сухумскаго округа, и направляющее свои усилія къ тому, чтобы вос-
питать молодое поколѣніе въ твердой вѣрѣ въ Бога, въ любви къ своему Оте-
честву и къ тому честному крестьянскому труду, который является основой го-
сударственнаго и гражданскаго благополучія, Епархіальный Училищный Совѣтъ 
съ особымъ удовольствіемъ свидѣтельствуетъ, что въ теченіе уже нѣсколькихъ 
лѣтъ онъ имѣлъ въ лицѣ Сухумскато Общества Сельскаго Хозяйства постоян-
наго просвѣщеннаго и полезнѣйшаго сотрудника. 

Благодаря стараніямъ Общества, учащіе церковно-приходскихъ школъ неод-
нократно слушали сельско-хозяйственные курсы; благодаря Обществу они полу-
чаютъ возможность вести чтенія съ картинами волшебнаго фонаря и, такимъ 
образомъ, осуществлять свою святую цѣль сообщенія темной деревенской средѣ 

тѣхъ знаній, которыя вмѣстѣ съ основами просвѣщенія религіозно—нравственна-
го и съ началами грамотности существенно необходимы земледѣльцу. 

Принося отъ себя, отъ труженниковъ деревенскихъ-сельскихъ учителей и 
отъ просвѣщаемыхъ ими дѣтей благодарность за тѣ полезныя свѣдѣнія и 
начинанія, которыя распространяются чрезъ церковныя школы, благодаря дѣя-
тельности Сухумскаго Общества Сельскаго Хозяйства, Епархіальный Училищ-
ный Совѣтъ выражаетъ Обществу искреннія пожеланія и впредь твердо и ус-
пѣшно идти по намѣченному имъ пути служенія нуждамъ народа, постоянно раз-
вивая и расширяя свою дѣятельность на пользу общую, на процвѣтаніе „Рус-
кой Ривьеры"—этой дивной жемчужины нашей великой Россіи. 

Предсѣдатель Совѣта Протоіерей Георгій Голубцовь; члены Совѣта: Іерей 
Сергій Смарагдовъ, князь Александръ Шервашидзе, Д. Ткачевъ, Священникъ 



М. Гвазава. В. Преображенскій Ан. Д ж у г е л и , Д-ръ А. Нарышкинь, Ротмистръ 
Родичь, Т. Автономовь. Членъ-Дѣлопроизводитель, Священникъ Сергій Прото-
поповь. 

Адресъ этотъ въ роскошной папкѣ былъ переданъ г. Предсѣдателю Сухум-
скаго Общества Сельскаго Хозяйства. 

2) Отъ Сухумскаго Общества борьбы съ туберкулезомъ, привѣтствовалъ докторъ 
А. С. Меровичъ: 

„Отъ имени Сухумскаго Общества борьбы съ туберкулезомъ имѣю честь при-
вѣтствовать Сухумское Сельскохозяйственное Общество по поводу его 15-лѣтня-
го юбилея. Уже одна только ширскозадуманная и успешно выполняемая сель-
скохозяйственная помощь населенію Сухумскаго округа и побережья найдетъ, 
вѣроятно, здѣсь болѣе компетентную оцѣнку, поднимающая матеріальное благосо-
стояніе населенія, могла бы служить достаточнымъ мотивомъ для признанія за-
слугъ Сухумскаго Сельскохозяйственнаго Общества въ дѣлѣ борьбы съ туберку-
лезомъ, ибо бѣдность и невѣжество-самыя главныя причины этого народнагоби-
ча, матеріальное благосостояніе и просвѣщеніе—самое главное орудіе въ борьбѣ 

съ туберкулезомъ. Но Сухумское Сельскохозяйственное Общество имѣетъ и 
другія заслуги въ этомъ направленіи: печатающіяся изъ года въ годъ въ жур-
налѣ Сухумскаго Сельскохозяйственнаго Общества метеорологическія наблюде-
нія одного изъ самыхъ видныхъ членовъ Сухумскаго Сельскохозяйственнаго Об-
щества, а именно Сухумской Опытной Станціи, имѣющія высоко научный и прак-
тическій интересъ, послужатъ къ выясненію достоинствъ и недостатковъ Сухума, 
какъ курорта для туберкулезныхъ больныхъ и тѣмъ дадутъ возможность страж-
дущимъ всей Россіи болѣе цѣлесообразно использовать климатъ Сухума въ борь-
бѣ съ этимъ недугомъ. 

Но болѣе всего Сухумское Общество борьбы съ туберкулезомъ цѣнитъ за-

слуги Сухумскаго Сельскохозяйственнаго Общества, не замкнувшагося въ узкія 

рамки своей спеціальности и принявшаго на себя инціативу и трудъ разработки 

большинства затрагивающихъ широкіе слои общества вопросовъ и между ними 

на первомъ планѣ вопроса о введеніи земства въ Сухумскомъ округѣ. Только 

съ введеніемъ земства охрана народнаго здравія и борьба съ туберкулезомъ, 

какъ народнымъ бѣдствіемъ, можетъ стать на раціональную почву. И если эта 

работа будетъ принята во вниманіе, заслуга Сухумскаго Сельскохозяйственнаго 

Общества будетъ высока въ глазахъ всѣхъ, кому дорого народное здравіе. 

Позвольте же мнѣ отъ имени Сухумскаго Общества борьбы съ туберкуле-
зомъ и отъ своего высказать пожеланія Сухумскому Сельскохозяйственному Об-
ществу дальнѣйшаго процвѣтанія и успѣшной работы для блага населенія". 
Предсѣдательница Е. Ф. Симонова. Секретарь А. В. Синицынъ. 



3) Отъ Сухумскаго Медицинскаго Общества адресъ былъ прочитанъ Предсѣ-

дателемъ сего Общества докторомъ А. Т. Менчинскимъ: 

„Сухумское Медицинское Общество, являясь самымъ молодымъ въ ряду об-
щественныхъ организацій города Сухума, съ глубокимъ уваженіемъ привѣт-
ствуетъ своего старшаго и заслуженнаго товарища. 

Сухумское Общество Сельскаго Хозяйства, неустанно работая на поприщѣ 

культуры, явилось для нашего побережья искусснымъ, энергичнымъ и талантли-
вымъ врачевателемъ злыхъ недуговъ невѣжества, народной темноты и эконо-
мической необезпеченности. 

Оздоровленіе населенія, улучшеніе санитарныхъ условій его жизни, что яв-
ляется задачей дѣятельности зародившагося Медицинскаго Общества, неразрыв-
но связаны и съ общимъ поднятіемъ культуры и благостоянія населенія и поэ-
тому мы надѣемся, что въ дальнѣйшей своей работѣ наши общества будутъ ит-
ти одной дорогой, хотя и въ разныхъ колеяхъ, къ одной и той же высокой и 
благородной цѣли—возможнаго всесторонняго улучшенія жизни нашего края. 

Привѣтствуя высоко-полезную и просвѣтительную дѣятельность почтеннаго 

юбиляра, Медицинское Общество въ то же время выражаетъ свои горячія по-

желанія полнаго успѣха въ осуществленіи всѣхъ его начинаній на пользу Об-

щественную, выражаетъ пожеланія бодрости и неустанной энергіи участникамъ 

и руководителямъ его, пожеланія дальнѣйшаго процвѣтанія и развитія Сухумска-

го Общества Сельскаго Хозяйства" 

Предсѣдатель А. Менчинскій. Секретарь Ал. Григолія. 

4) Отъ Дѣйствитепьнаго чпена Общества А. С. Юрлова, извѣстнаго земскаго 

дѣятеля, привѣтствіе прочла В. Э. Окорокова-Предсѣдательница Птицеводствен-

ной комиссіи Общества: 

„Милостивый Государь, Василій Васильевичъ! Къ великому моему сожалѣ-

нію совмѣстную работу съ Вами по развитію сельскохозяйственныхъ знаній въ 

Сухумскомъ округѣ я долженъ былъ оставить по болѣзни. 

Сотрудничая Вамъ, я убѣдился, какого дорогого, энергичнаго, любящаго 

свое дѣло человѣка получилъ темный знаніемъ, но прекрасно одаренный приро-

дой уголокъ Россіи, Сухумъ. 

Надѣюсь, что плодотворная работа Ваша и Вашихъ сотрудниковъ въ Су-
хумскомъ Сельскохозяйственномъ Обществѣ будетъ продолжительна. 

А. Юрловъ. 



5) Отъ Эстскаго Экономическаго Товарищества адресъ прочелъ А. Леви. 

„Высокоуважаемый Василій Васильевичъ! Сухумское Эстское Экономичес-
кое Товарищество въ лицѣ своихъ представителей, привѣтствуя Еасъ и всѣхъ 
членовъ Сухумскаго Общества Сельскаго Хозяйства по случаю исполнившагося 
пятнадцатилѣтія Вашей плодотворной дѣятельности, высказываетъ глубокуюувѣ-
ренность, что эта дѣятельность за сравнительно небольшой періодъ времени 
уже дала несомнѣнные результаты въ области сельскаго хозяйства нашего пре-
краснаго Кавказскаго побережья. 

Пользуясь случаемъ, Правленіе Товарищества считаетъ умѣстнымъ вспом-
нить сегодня, что оно на первыхъ порахъ своей дѣятельности встрѣтило со сто-
роны Общества самое горячее сочувствіе къ своимъ начинаніямъ, выразившееся 
въ совмѣстной нашей работѣ по организаціи экспорта плодовъ и овощей изъ 
Сухумскаго района. 

Правленіе Товарищества, высоко цѣня такое единеніе, а также, вообще, 
дѣятельность Общества, приноситъ Вамъ и Обществу искреннія пожеланія даль-
нѣйшаго процвѣтанія на благо дорогой Родины и, въ частности, нашего по-
бережья". 

Предсѣдатель Правленія Т-ва I. Нинемяги; Члены Правленія: Казначей 
Т-ва А. К. Якке, Секретарь А. Раудсепъ. 

6) Сухумское Общество Сельскаго Хозяйства привѣтствовало своего Пред-
сѣдателя В. В. Марковича особымъ адресомъ, прочитаннымъ Дѣйствительнымъ 
Членомъ Присяжнымъ Повѣреннымъ Б. Н. Захаровымъ, въ слѣдующихъ 
словахъ: 

„Глубокоуважаемый Василій Васильевичъ! Съ 9 ноября 1903 года и до сихъ 
поръ Вы состоите Предсѣдателемъ Сухумскаго Общества Сельскаго Хозяйства, 
пятнадцатилѣтній юбилей котораго собралъ насъ сегодня. 

Ставъ во главѣ возрожденнаго Вами Общества, Вы удачно соединили въ 
немъ широкую общественную дѣятельность съ дѣятельностью научной и прак-
тической и привлекли къ участію въ немъ самые широкіе круги мѣстнаго на-
селенія. 

Въ продолженіе десяти лѣтъ Общество подъ Вашимъ руководствомъ шлопо 
пути удовлетворенія широко понятыхъ мѣстныхъ интересовъ и съ успѣхсмърас-
пространяло культуру на Черноморскомъ побережьѣ. 

Въ настоящее время дѣятельность Общества пользуется симпатіями не 
только побережнаго населенія, но и далеко за предѣлами его, а высшая власть 
на Кавказѣ и Вѣдомство Земледѣлія и Землеустройства относятся къ ней съ 
исключительнымъ вниманіемъ. 



Въ убѣжденіи, что Общество достигнутыми успѣхами и процвѣтаніемъ въ 
значительной степени обязано Вашему руководству, иниціативѣ и работѣ, мы 
считаемъ своимъ долгомъ въ сегодняшній юбилейный день выразить Вамъ свою 
искреннюю и глубокую благодарность за Вашу полезную для края дѣятельность 
и пожелать Вамъ еще долго и такъ же успѣшно работать на этомъ поприщѣ". 

Адресъ этотъ, покрытый массой подписей Членовъ Общества, поднесенъ 

В. В. Марковичу въ стильномъ серебрянномъ бюварѣ, съ выгравированной на 

немъ привѣтственною надписью. 

За адресами послѣдовало чтеніе привѣтствій, полученныхъ по почтѣ и те-
леграфу: 

т е л е г р а м м ы : 

Отъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великаго Князя Александра Михай-
повича, Почетнаго члена Сухумскаго Общества Сепьскаго Хозяйства. „Поздравляю 
Общество и журналъ съ ихъ полезной дѣятельностью, сердечно желаю дальнѣй-
шаго процвѣтанія, благодарю за привѣтъ". 

Апександръ. 

Отъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА принца Александра Петровича Одьдеибургскаго, 
Почетнаго Члена Сухумскаго Общества Сельскаго Хозяйства. „Въ знаменательный юби-
лейный день Сухумскаго Общества Сельскаго Хозяйства и издаваемаго имъ 
журнала „Черноморское Сельское Хозяйство" я отъ имени ВЫСОЧАЙШЕ 
ввѣренной мнѣ Гагринской Климатической Станціи и своего душевно привѣт-
ствую Общество и сердечно поздравляю его съ достигнутыми блестящими ре-
зультатами. Увѣренъ, что дѣятельное участіе Общества въ призывѣ къ жизни 
одной изъ нашихъ лучшихъ и благодатныхъ окраинъ получитъ всеобщую и 
справедливую оцѣнку." 

Принцъ Опьденбургскій. 

Отъ Его Сіятельства Намѣстннка ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА на Кавказѣ Графа Ила-
ріона Ивановича Воронцова-Дашкова, Почетнаго Члена Сухумскаго Общеста Сельскаго Хоэяйства. 
„Сердечно благодарю за любезное приглашеніе принять участіе въ устраива-
емомъ Комитетомъ подъ Вашимъ Предсѣдательсткомъ юбилейномъ праздникѣ 

15 сего декабря, но къ сожалѣнію пріѣхать не могу. Отъ души желаю Сухум-
скому Обществу Сельскаго Хозяйства дальнѣйшаго культурнаго развитія*. 

Графъ Воронцовъ-Дашкоаь. 



Отъ Его Высокопревосродительства Гпавноуправлющаго Земпеустройствомъ и 

Земпедѣпіемъ, Статсъ-Секретаря Александра Васильевича Кривошеина: „По поруче-

нію Главноуправляющаго прошу Васъ принять отъ Его Высокопревосходитель-

ства и передать Предсѣдателю и Членамъ Сухумскаго Общества сердечную бла-

годарность за вниманіе. Пятнадцатилѣтня.я плодотворная дѣятельность Об-

щества даетъ Вѣдомству основаніе вѣрить въ дальнѣйшую успѣшную работу Об-

щества въ дѣлѣ поднятія мѣстнаго сельскаго хозяйства". 

За Главноуправляющаго Графъ Игнатьевъ. 

Отъ Его Сіятельства Товарища Гпавноуправпяющгго Земпеустройствомъ и Зем-

педѣпіемъ Графа Павла Николаевича Игнатьева: „Прошу Васъ принять и передать 

Предсѣдателю и членамъ Сухумскаго Общества мою искреннюю благодарность 

за вниманіе. Привѣтствуя Общество по поводу пятнадцатилѣтней полезной дѣя-

тельности, желаю успѣха въ культурной работѣ". 

Товарищъ Главноуправляющаго Графъ Игнатьевъ. 

Отъ Его Превосходительства Директора Департамента Земледѣлія Дмитрія Яков-
л е в и ч а С л о б о д ч и к о в а : .Приношу въ лицѣ Вашего Сіятельства поздравленіе Су-
хумскому Обществу Сельскаго Хозяйства съ пожеланіемъ дальнѣйшей культурно-
просвѣтительной дѣятельности". Директоръ Слободчиковь. 

Отъ Его Превосходительства Уполномоченнаго Главноуправляющаго Землеустроі-
ствомъ и Земледѣліемъ на Кавказѣ Константина Ивановича Шашковскаго: „Привѣ-
тствую Общество пятнадцатилѣтіемъ полезной дѣятельности, пожеланіемъ даль-

нѣйшаго успѣха". Уполномоченный Шашковскій. 

Отъ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи: „Николаевская Глав-
ная Физическая Обсерваторія привѣтствуетъ Общество. исполнившимся 15 лѣ-

тіемъ его существованія". Директоръ Князь Голицынъ. 

Отъ ИМПЕРАТОРСКАГО Ботаническаго сада Петра Великаго .ИМПЕРАТОР-
СКІЙ Ботаническій садъ Петра Великаго горячо привѣтствуетъ въ день юби-

лея Сухумское Общество Сельскаго Хозяйства, желаетъ молодому, столь полез-

ному разсаднику просвѣщенія и культуры на Черноморскомъ побережьѣ даль-

нѣйшаго процвѣтанія, успѣха". Директоръ сада Фишерь фонъ Вальддгеймъ. 



Отъ Россійскаго ИМПЕРАТОРСКАГО Общества Садоводства. „Россійское ИМПЕРАТОР-
СКОЕ Общество Садоводства горячо привѣтствуетъ 15 лѣтній юбилей Сухум-
скаго Общества.являющагося свѣточемъ, освѣщающемъ дѣятельностью и журна-
ломъ культурную жизнь края". Президентъ Сперанскій. 

Отъ Россійскаго ИМПЕРАТОРСКАГО Общества Плодоводства. „Общее собраніе ИМПЕРА-
ТОРСКАГО Россійскаго Общества Плодоводства, горячо привѣтствуя Сухумское 
Общество Сельскаго Хозяйства по случаю пятнадцатилѣтія его культурно-просвѣ-
тительной дѣятельности и десятилѣтія существованія его органа, шлетъ братскія 
пожеланія дальнѣйшаго процвѣтанія на пользу нашей окраины". 

Отъ ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Общества Птицеводства. „ИМПЕРАТОРСКОЕ Русское 
Общество Птицеводства привѣтствуетъ Сухумское Общество Сельскаго Хозяйства 
и его печатный органъ съ днемъ десятилѣтняго юбилея, шлетъ ему пожеланія 
дальнѣйшаго процвѣтанія его плодотворной дѣятельности на поприщѣ развитія 
отечественнаго сельскаго хозяйства". Президентъ Санъ Гали. 

Отъ ИМПЕРАТОРСКАГО Кавказскаго Общества Сельскаго Хозяйства. „ИМПЕРАТОРСКОЕ 
Кавказское Общество Сельскаго Хозяйства, привѣтствуя молодого собрата вмѣ-
стѣ съ его періодическимъ органомъ въ день пятнадцатилѣтняго юбилея дѣя-
тельности его, желаетъ успѣха въ дальнѣйшей культурно-просвѣтительной рабо-
тѣ на пользу мѣстнаго населенія побережья". Президентъ Князь Грузинскій. 

Отъ Занавказснаго Отдѣла ИМПЕРАТОРСКАГО Россійскаго Общества Плодоводства. „Закавказ-
скій Отдѣлъ ИМПЕРАТОРСКАГО Россійскаго Общества Плодоводства привѣт-
ствуетъ Сухумское Общество Сельскаго Хозяйства пятнадцатилѣтней и журналъ 
Черноморское Сельское Хозяйство десятилѣтней дѣятельностью на пользу побе-
режья, искренно желаетъ дальнѣйшей плодотворной работы". Предсѣдатель 
Хетагури. 

Отъ ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Общества Акклиматиэаціи. „ИМПЕРАТОРСКОЕ Русское 
Общество Акклиматизаціи, привѣствуя Общество исполнившимся пятнадцатилѣ-
тіемъ, поздравляетъ достигнутыми имъ успѣхами, шлетъ пожеланія дальнѣйшаго 
процвѣтанія". Предсѣдатель Князь Юсуновь, Секретарь Граціановь. 

Отъ Московскаго Общества любителей акваріума и растеній. „Московское Общество любите-
лей акваріума и растеній искренно привѣтствуетъ Сухумское Общество Сельска-
го Хозяйства съ днемъ его 15-лѣтняго юбилея и шлетъ ему свои лучшія поже-
ланія". Предсѣдатель Н. Золотницкій. 



Оть Совѣта Сочинскаго Общества Сельскаго Хозяйства. „Вспоминая пятнадцатилѣтнее 
славное служеніе Общества Русской Ривьерѣ, Совѣтъ Сочинскаго Сельско-
хозяйственнаго Общества шлетъ своему сотоварищу по работѣ лучшія поже-
ланія дальнѣйшей плодотворной дѣятельности краю". Предсѣдатель Исаинъ. 

Оть Адлерскаго отдѣла Сочинскаго Общества Сельскаго Хозяйства. „Обнимая мысленно 
всю огромную пользу, принесенную Сухумскимъ Обществомъ Черноморсксму 
побережью и краю за кратчайшій срокъ его дѣятельности, Адлерскій Отдѣлъ 
Сельско-хозяйственнаго Общества, привѣтствуетъ юбиляра и сердечно желаетъ 
дальнѣйшаго преуспѣянія въ усвоенномъ направленіи". Распорядительный 
Комитетъ. 

Отъ Батумскаго Общества Сельскаго Хозяйства. „Батумское Общество Сельскаго 
Хозяйства и Ботаническій садъ поздравляютъ пятнадцатилѣтіемъ Сухумское 
Общество и десятилѣтіемъ его журналъ и выражаютъ пожеланія его дальнѣй-
шаго преуспѣванія на поприщѣ ихъ полезной и благотворной дѣятельности". 
Профессоръ Красновъ, Ушаковъ. 

Отъ Ростовскаго на Дону Общества Садоводства ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 
Цесаревича и Великаго Князя Алексѣя Николаевича. „Въ д е н ь п я т н а д ц а т и л ѣ т і я в ы д а ю щ е й с я 
д ѣ я т е л ь н о с т и В а ш е й н а к у л ь т у р н о й н и в ѣ р а з в и т і я с е л ь с к а г о х о з я й с т в а в ъ 
к р а ѣ и д е с я т и л ѣ т і я В а ш е г о у в а ж а е м а г о о р г а н а , Р о с т о в с к о е н а Д о н у О б щ е с т в о 
с а д о в о д с т в а Цесаревича Алексѣя ш л е т ъ с в о и с е р д е ч н ы я п о з д р а в л е н і я с ъ бле-
с т я щ и м и у с п ѣ х а м и , ж е л а е т ъ д а л ь н ѣ й ш а г о ш и р о к а г о п р о ц в ѣ т а н і я н а п о л ь з у 
к р а я и р о д н о г о о т е ч е с т в а " . Бахчисарайцевь. 

Отъ Совѣта ИМПЕРАТОРСКАГО Доно-Кубано-Терскаго Общества Сельскаго Хозяйства. „Поздрав-
ляемъ съ праздникомъ юбилея, желаемъ успѣха въ работѣ". Совитъ ІІмпера-
торскаго Доно-Кубано-Терскаго Общества Сельскаго Хозяйства. 

Отъ Совѣта Харьковскаго Общества Сельскаго Хозяйства. „Совѣтъ Харьковскаго Обще-
ства Сельскаго Хозяйства въ знаменательный для Сухумскаго Общества и чер-
номорскаго сельскаго хозяйства день шлетъ свой искренній привѣтъ и пожела-
ніе дальнѣйшей плодотворной работы на пользу мѣстному Сельскому хозяйству". 
Предсѣдатель Кузнецовъ. 

Оть Общества изученія Кубанской области. „Оцѣнивая все значеніе пятнадцатилѣт-
ней к у л ь т у р н о - п р о с в ѣ т и т е л ь н о й дѣятельности Сухумскаго Общества Сельскаго 
Хозяйства, Общество изученія Кубанской Области шлетъ ему привѣтъ и поже-
ланія дальнѣйшей плодотворной работы въ дѣлѣ развитія Черноморскаго побе-
режья". Предсѣдатель Владим. Скиданъ, Секретарь Борисъ Городецкій. 

Отъ Уральскаго Общества любителей естествознанія. „Уральское Общество Любителей 
естествознанія, высоко цѣня труды Сухумскаго Общества, шлетъ свой горячій-
привѣтъ и пожеланія дальнѣйшаго процвѣтанія на пользу родного края .Прези-
дентъ Клеръ, Секретарь Черданцевъ. 



Отъ Владимірскаго Общвства Садоводства и Огородничества. „Владимірское Общество 
садоводства, огородничества шлетъ Обществу, редакціи журнала привѣтъ, поже-
ланія дальнѣйшей культурно-просвѣтительной дѣятельности, высокополезной 
для экономическаго развитія всего Кавказско-Черноморскаго побережья". За 
Предсѣдателя членъ Совѣта Неволинъ. 

Оть Астраханскаго Общества Садоводства, Огородничества и Полеводства. „ Астраханское Об-
щество Садоводства, Огородничества, Полеводства шлетъ своему собрату позд-
равленіе, желаетъ дальнѣйшаго культурнаго процвѣтанія сельскохозяйственной 
нивѣ". Предсѣдать Свирилинъ. 

Отъ Совѣта Донского Сельскохозяйственнаго Общества. „Совѣтъ Донского Сельскохозяй-
ственнаго Общества шлетъ привѣтствіе юбиляру и искреннія пожеланія продук-
тивной работы на пользу края въ дальнѣйшей дѣятельности". Совѣтъ Обще-
ства. 

Отъ Совѣта Кунгурснаго Общества Пчеловодства. „Совѣтъ Кунгурскаго Общества 
Пчеловодства съ предгорія Урала, горячо привѣтствуя въ день пятнадцатилѣт-
няго юбилея Общества, желаетъ ему долгіе годы культурной работы на благо 
родного сельскаго хозяйства". Предсѣдатель Общества Сартаковъ. 

Отъ Островскаго Общества Сельскаго Хозяйства. „ О с т р о в с к о е О б щ е с т в о С е л ь с к а г о Х о -
з я й с т в а п р и в ѣ т с т в у е т ъ д о с т о й н ы х ъ ю б и л я р о в ъ " . П р е д с ѣ д а т е л ь Спирингъ. 

Отъ Тамбовскаго Общества Пчеловодства. „Тамбовское Общество Пчеловодства при-
вѣтствуетъ Сухумское Сельскохозяйственное Общество въ день юбилея его пят-
надцатилѣтней дѣятельности на пользу культуры". Богословскій. 

Отъ Общества „Руссное Зерно". „Въ знаменательный день пятнадцатилѣтія куль-
турной работы на пользу мѣстнаго населенія „Русское Зерно" шлетъ своему 
собрату пожеланія дальнѣйшихъ успѣховъ". Совѣтъ. 

Отъ Крымскаго Клуба. „Имени Правленія, членовъ крымклуба благодаримъ лю-
безное приглашеніе, сожалѣемъ невозможностью делегировать торжество Ваше, 
привѣтствуемъ, поздравляемъ общихъ юбиляровъ, желаемъ дальнѣйшаго плодо-
носящаго процвѣтанія культурно-просвѣтительной нивѣ". Товарищъ Предсѣдате-
ля Крымклуба Весле, Секретарь Молчановь. 

Отъ Дѣйствительнаго Члена Общества А. А. Бернацкаго изъ Петрозаводсна. „Привѣтъ Обще-
ству по случаю пятнадцатилѣтія полезной дѣятельности. Честь и слава сѣяте-
лямъ разумнаго, добраго, вѣчнаго". Вернацкій. 

Отъ Дѣйствительныхъ Членовъ Общества г. г. Долинскихъ. „Привѣтствуемъ Общество 
юбилеемъ, шлемъ пожеланія дальнѣйшей плодотворной дѣятельности. неутоми-
мой энергіи святомъ дѣлѣ служенія благу дорогого края. Памятуя успѣшное 
прошлое, вѣруемъ лучшее будущее". Долинскіе. 



Отъ Дѣйствительнаго члена А. Ф. Алексѣева изъ Ряэани. „Привѣтъ собравшимся на 
празднество Общества, много и полезно 15 лѣтъ поработавшаго на пользу за-
бытаго края; шлю пожеланія цвѣсти въ своихъ дальнѣйшихъ начинаніяхъ: пусть, 
какъ красота и ароматъ цвѣтка влечетъ къ себѣ человѣка, такъ и наше Обще-
ство культурно-просвѣтительной дѣятельностью своей привлекаетъ къ себѣ на-
селеніе и освѣщаетъ интересы". Членъ Общества Алексѣевъ. 

Отъ Смотрителя Чиловскаго училища Миминошвили. „Привѣтствуя 15 лѣтнимъ юбилеемъ 
Общество, желаю дальнѣйшей успѣшной дѣятельности для населенія округа". 
Смотритель Чиловскаго училища Миминошвили. 

Отъ Группы Дѣйствительныхъ Членовъ Общества изъ С.-Петербурга. „Шлемъ поздравленіе 
Сухумскому Обществу Сельскаго Хозяйства въ день его юбилея, желаемъ ему 
дальнѣйшей пііодотворной дѣятельности на пользу дорогого побережья". Гейдукъ, 
Виноградовъ, Козловъ. 

Отъ Дѣйствительнаго Члена Ф. М. Любавскаго изъ Батума. „Поздравляемъ Васъ юби-
леемъ Общества, горячо желая его дальнѣйшаго процвѣтанія, шлемъ сердечный 
привѣтъ". Любавскіе. 

ПИСьмА. 
Отъ Туапсинснаго Отдѣленія Сухумскаго Общества Сельскаго Хозяйства. Господину Предсѣ-

дателю Сухумскаго Общества Сельскаго Хозяйства. 
Многоуважаемый Василій Васильевичъ. Въ лицѣ Вашемъ, какъ самаго дѣя-

тельнаго Предсѣдателя и члена Сухумскаго Общества Сельскаго Хозяйства, мы, 
члены Туапсинскаго Отдѣленія привѣтствуемъ сегодня Васъ и всѣхъ членовъ 
Общества, присутствующихъ на торжествѣ. 

Желаемъ, чтобы плодотворная работа Общества на пользу Черноморскаго 
побережья Кавказа успѣшно продолжала распространяться вширь, охватывая 
новыя отрасли хозяйственной жизни края, и вглубь-изучая природу Кавказа 
научными способами, при содѣйствіи г. г. Членовъ Общества, мѣстныхъ жителей, 
любящихъ свою родину и надѣющихся на ея духовное и матеріальное процвѣ-
таніе въ недалекомъ будущемъ. Предсѣдатель Туапсинскаго Отдѣленія А. Соло-
новъ, члены: Ф. Епифановъ, Я. Карявскій, П. Солоновъ, Н. Сѣроштанъ, Лѣсов-
скій, М. Подковыринъ, С. Широковъ, А. Маріанскій, М. Бажановъ, А. Лукен-
бергъ, С. Гулый. 

Огь Ректора Екатеринославскаго Горнаго Института. Въ Комитетъ по празднованію 
10-ти лѣтняго юбилея журнала „Черноморское Сельское Хозяйство" и 15-лѣтія 
Сухумскаго Общества Сельскаго Хозяйства. 

Совѣтъ Екатеринославскаго Горнаго Института въ день 10-ти лѣтняго юби-
лея журнала „Черноморское Сельское Хозяйство" и 15-лѣтія Сухумскаго Обще-



ства Сельскаго Хозяйства привѣтствуетъ редакцію журнала и Общество съ ис-
полнившимся юбилеемъ культурно-просвѣтительной дѣятельности и шлетъ поже-
ланія успѣшно продолжать эту дѣятельнпсть на пользу общей намъ всѣмъ ро-
дины". Ректоръ Института, Проф. N. N. И. об. Секретаря Совѣта N. N. 

Отъ Ростовснаго н Д. Пораіоннаго Комитета по регулированію массовыхъ перевозокъ грузовъ. 
Не имѣя возможности лично присутствовать на торжествѣ празднованія юбилея 
Сухумскаго Общества Сельскаго Хозяйства, имѣю честь прссить Васъ, Мило-
стивый Государь, передать мое привѣтствіе Обществу, столь дѣятельно пора-
ботавшему въ теченіе 15 лѣтъ надъ культурнымъ и эконсмическкмъ процвѣта-
ніемъ богатаго Черноморскаго края, и пожеланія успѣха въ дальнѣйшей его 
дѣятельности". Предсѣдатель Комитета Инженеръ Г. .Лесинскій. 

Отъ Сельскохозяйственнаго журнала „Хуторъ". Чрезвычайно отрадно отмѣтить пятнад-
цатилѣтнюю плодотворную для развитія мѣстнаго сельскаго хозяйства дѣятель-
ность уважаемаго Сухумскаго Общества Сельскаго Хозяйства и десятилѣтіе по 
изданію органа Общества „Черноморскаго Сельскаго Хозяйства", за содержа-
ніемъ котораго, со дня основанія, я слѣжу съ неослабѣвающимъ вниманіемъ. 
Желая многолѣтняго процвѣтанія дѣятельнссти Общества, іглю сердечный при-
вѣтъ. Съ глубокимъ уваженіемъ Н. Елагинъ, Редакторъ журнала „Хуторъ". 

Отъ Редакціи журнала „Хозяйство на Дону". Редакція „Хозяйство на Дону" шлетъ 
привѣтъ и поздравленія Сухумскому Обществу Сельскаго ХозяйсіЕа и его дѣти-
шу „Черноморскому Сельскому Хозяйству". 

Оглядываясь на пятнадцатилѣтній путъ, пройденный Сухумскимъ Общест-
вомъ, Редакція отмѣчаетъ съ особеннымъ вниманіемъ заслуги Общества по рас-
пространенію сельскохозяйственныхъ знаній въ населеніи, какъ при посредствѣ 

печатныхъ органовъ, такъ и другими способами. 
Редакція удивляется успѣхамъ, достигнутымъ Обществсмъ БЪ дѣлѣ пріоб-

щенія къ культурной работѣ населенія Черноморскаго побережья. 
Культурный ростъ края является убѣдительнѣйшимъ свидѣтельствскъ жиз-

неспособности общества, его энергіи и безкорыстнаго служенія. Желая Общест-
ву и Журналу дальнѣйшей успѣшной работы, Редакція „Хозяйство на Дону", 
объединенная съ „Черноморскимъ Сельскимъ Хозяйствомъ" общими цѣлями. 
проситъ присоединить ея привѣтствіе съ береговъ Дона къ другимъ привѣтст-
віямъ со всѣхъ концовъ нашего обширнаго отечества на культурномъ праздни-
кѣ, выпавшемъ на долю Черноморскаго побережья". За Редактора Просто-
сердовъ. 

Отъ Правленія Товарищества Виноградарей-Винодѣловъ Черном. губ. Правленіе Товарище-
ства присоединяетъ свой голосъкъ привѣтствіямъ, принесеннымъ въ день юбилея 
Общества и издаваемаго имъ журнала „Черноморское Сельское Хозяйство" об-
щественными организаціями. 



Нашему Товариществу, возникшему почти одновременно съ юбиляромъ, па-
мятны тѣ друдности матеріальнаго и моральнаго свойства, которыя пришлось 
преодолѣть юбиляру, чтобы достичь безусловнаго торжества идеи, положенной 
въ основу работы Общества. Результаты акклиматизаціи полезныхъ видовъ 
субтропическихъ растеній, изученія особенностей Черноморскаго побережья Кав-
каза такъ ярко были подчеркнуты на выставкѣ „Русская Ривьера" въ С.-Петер-
бургѣ и явились наилучшими доказательствами небезплодности трудовъ Об-
щества. 

Правленіе Товарищества живо привѣтствуетъ юбиляра и шлетъ искреннее 
пожеланіе дальнѣйшихъ быстрыхъ и вѣрныхъ шаговъ въ дѣлѣ укрѣпленія рус-
ской культуры въ нашемъ „Краѣ гордой красоты". Предсѣдателю Общества 
Василію Васильевичу Марковичу Товарищество шлетъ пожеланія и въ дальнѣй-
шей долголѣтней работѣ пользоваться здоровьемъ и получать удовлетвореніе, 
какъ до сихъ поръ, отъ результатовъ трудовъ Общества. За Предсѣдателя Прав-
ленія Леонтовичь, за Управляющаго дѣлами Товарищества Членъ Правленія N. N. 

Отъ Редакціи журнала „Ветеринарно-Фельдшерскій Вѣстникъ". Привѣтствуя Сухумское Об-
щество Сельскаго Хозяйства и его печатный органъ „Черноморское Сельское 
Хозяйство" съ пятнадцатилѣтней дѣятельностью Общества и десятилѣтнимъ 
юбилеемъ журнала, редакція журнала „Ветеринарно-Фельдшерскій Вѣстникъ" 
желаетъ юбилярамъ дальнѣйшей плодотворной дѣятельности на пользу насе-
ленія Черноморскаго побережья. Редакторъ Ю. Зимонъ-Монте. 

Отъ Общества Витебскихъ Сельскихъ Хозяевъ. Въ виду наступленія дня празднованія 
юбилея Сухумскаго Общества Сельскаго Хозяйства и издаваемаго имъ печатна-
го органа, Совѣтъ Общества считаетъ своимъ пріятнымъ долгомъ поздравить 
Сухумское Общество Сельскаго Хозяйства съ пятнадцатилѣтіемъ журнала „Чер-
номорское Сельское Хозяйство" съ пожеланіемъ дальнѣйшаго успѣха въ прове-
деніи въ жизнь культурныхъ мѣропріятій печатныхъ словомъ и дѣломъ. Вице-
Предсѣдатель N. N.. Членъ-Секретарь А. Шахназаровь. 

Отъ Троицкосавско-Кяхтинснаго Отдѣленія Приамурскаго Отдѣла ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Гео-
графическаго Общества. Троицкосавско-Кяхтинское Отдѣленіе Приамурскаго Отдѣла 
ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Общества, проникнутое глубо-
кимъ уваженіемъ къ пятнадцатилѣтней выдающейся дѣятельности Сухумскаго 
Общества Сельскаго Хозяйства, которое является вмѣстѣ съ своимъ журналомъ 
„Черноморское Сельское Хозяйство" важнымъ факторомъ въ дѣлѣ культурнаго 
развитія нашего южнаго побережья, шлетъ юбиляру искреннія поздравленія съ 
пожеланіемъ дальнѣйшихъ плодотворныхъ трудовъ на пользу науки и края. 
Лредсѣдатель Отдѣленія Королевь, Правитель Дѣлъ А. Б а р т а ш е в и ч ъ . 

Отъ Илорской двухклассной школы Сухумской Епархіи. Илорская церковная школа 
нмѣетъ честь всепокорнѣйше поздравить Сухумское Общество Сельскаго Хозяй-
ства съ юбилейнымъ торжествомъ и пожелать ему успѣха въ его культурно-про-



свѣтительной дѣятельнссти на пользу дорогой родины. Церковныя школы Сухум-
ской Епархіи съ особымъ удовольствіемъ должны отмѣтить на страницахъ своей 
исторіи ту пользу, которую Общество оказываетъ имъ за послѣдніе четыре го-
да; многія церковныя школы за это время украсились садами, наполненными 
разными культурными растеніями, отпущенными Обществомъ даромъ, и учителя 
своихъ школъ на сельскохозяйственныхъ курсахъ, устраиваемьхъ Обществомъ 
для народныхъ учителей, пользуются такою любезностью, какою пользуются и 
учителя народныхъ школъ Вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія, 
памятуя, что и первые, т. е. учителя церковныхъ школъ являются такими же 
безкорыстными тружениками и поборниками своего дѣла на полѣ народнаго 
просвѣщенія, какъ и учителя послѣднихъ школъ и, къ чести своей, не даетъ 
имъ того различія, которое дается многими, ошибочно полагающими, что въ 
церковныхъ школахъ не учатъ, а мучатъ и портятъ дѣло. 

Илорская школа льститъ себя надеждою, что Сухумское Общество Сельска-
го Хозяйства и впредь не оставитъ церковнкя школы и ея тружениковъ безъ 
своего милостиваго вниманія и поможетъ имъ выполнять свою трудную задачу 
въ дѣлѣ проведенія среди сельскаго населенія епархіи сельскохозяйственной 
культуры, а также при случаѣ, подниметъ свой мощный голосъ за уравненіе 
въ правахъ учителей обоихъ вѣдомствъ. Учителя Илорской Церковной школы 
Мелитонъ Б ж а н і я , Елеазарь Мерчуле, Григорій Кавтарадзе. 

Отъ Совѣта Кунгурскаго Общества Пчеловодства, Совѣтъ Кунгурскаго Общества Пче-
ловодства настоящимъ привѣтствуетъ Общество Сельскаго Хозяйства съ 15-лѣт-
ней дѣятельностью и Редакцію журнала „Черноморское Сельское Хозяйство" съ 
10 лѣтіемъ существованія, отъ души желая почетннымъ юбилярамъ дальнѣйшей 
полезной дѣятельности на пользу родного края. Предсѣдатель Совѣта С. Сартокъ. 

Отъ Батумскаго Городского Головы. Письмо Комитета по празднованію 10-ти лѣт-
няго юбилея журнала „Черноморское Сельское Хозяйство" и 15-ти лѣтія Сухум-
скаго Общества Сельскаго Хозяйства я получилъ лишь 29 декабря 1913 года. 
по возвращеніи въ Батумъ изъ гор. Петербурга, гдѣ находился въ командиров-
кѣ въ теченіе 2-хъ мѣсяцевъ. 

Глубоко сожалѣя, что лишенъ былъ возможности своевременно поздравить 
журналъ и Общество Сельскаго Хозяйства съ знаменательнымъ въ жизни ихъ 
днемъ, прошу Совѣтъ Общества принять и передать также Редакціи журнала 
мои сердечныя пожеланія дальнѣйшей плодотворной дѣятельности на пользу на-
шего Черноморскаго побережья на долгіе и долгіе годы. Князь Иванъ Захаро-
вичъ Андрониковъ. 

Послѣ заслушанія привѣтствій Предсѣдатель Общества В. В. Марковичъ отъ 
имени Общества и своего благодарилъ гостей за участіе въ юбилейномъ засѣ-
даніи въ слѣдующей рѣчи: 



Рѣчь П р е д с ѣ д а т е л я Общества В. В. Марковича на ю6и-

лейномъ засѣдаиіи 15 декабря 1913 года. 

Позвольте, Милостивыя Государыни и Милостивые Государи, отъ своегоиме-
ни и отъ имени Общества поблагодарить Васъ и тѣ учрежденія, лица и Обще-
ства, которыя приняли участіе въ сегодняшнемъ юбилейномъ засѣданіи, за при-
вѣтствія, оцѣнку нашей скромной дѣятельности и пожеланія. Эти привѣтствія 
укрѣпятъ Общество въ сознаніи правоты избраннаго пути и дадутъ новыя силы 
дѣятелямъ его продолжать начатое дѣло. 

Изъ историческаго очерка, прочитаннаго Секретаремъ, Вы узнали, какъ 
Общество—развивалось и изъ числа совсѣмъ ничтожныхъ заняло замѣтное 
мѣсто среди Обществъ Россіи. Какъ видите, наше Общество пережило 
три періода: первый—періодъ исканія, періодъ самообученія и самоопредѣленія— 
можетъ считаться дѣтствомъ Общества; второй періодъ организаціи, упроченія 
Общества- можетъ назваться періодомъ юношества, и, наконецъ, третій—періодъ 
дѣйствія, прониканія въ массы долженъ считаться періодомъ зрѣлости. Конечно, 
мы далеко еще не достигали полной зрѣлссти и только вступили въ этотъ 
періодъ, поэтому врганизаціонной работы Сбществу предстситъ еще много. Я не 
буду останавливаться на первыхъ годахъ существованія Общества, когда оно 
еще находилось, такъ сказать, въ хаосѣ и еще не самоопредѣлилось, а начну 
съ 1903 года, когда оно избрало то направленіе, по которому и идетъ эти 10 
лѣтъ. Съ первыхъ же шаговъ Общество начало учиться—дѣятели его знакоми-
лись съ литературой, съ хозяйствомъ побережья и всѣмъ, что они пріобрѣтали, 
они дѣлились съ членами Общества и въ издающемся при Обществѣ журналѣ и 
на собраніяхъ Общества. Въ этомъ періодѣ руководители Общества учась учили 
и постепенно выяснили роль Общества, какъ замѣстителя земства, какъ руково-
дителя сельскохозяйственной жизни округа, какъ скопителя всего сельскохозяй-
ственнаго опыта побережья. Въ печатномъ органѣ Общества приняли участіе 
всѣ сельскохозяйственныя силы побережья. Въ этомъ періодѣ начали зарождать-
ся мысли о складѣ Общества, попытки организовать сообща сбытъ и намѣча-
лись тѣ учрежденія, которыя во второмъ періодѣ уже осуществились. Въ этой 
порѣ жизни очень много Общзство помогло и Опытной станціи указаніями на 
тѣ или другія стороны жизни, на которыя нужно обратить вниманіе опытному 
учрежденію, разсматрѣніемъ ея программы, и посильной помощью въ ея труд-
ной организаціонной работѣ. 

Во второмъ періодѣ Общество начало осуществлять то, что оно намѣтило 
раньше—открыло центральный складъ и учредило складовую комиссію, первую 
постоянную комиссію Общества, и начало изученіе и другихъ отраслей сельскаго 
хозяйства, которыхъ раньше не касалось: какъ, напримѣръ, животноводства, хлоп-
ководства и другихъ. Въ этомъ же періодѣ Общество получило первую постоян-
ную субсидію отъ Департамента Земледѣлія. Раньше оно хотя и получало посо-
бія, но временнаго характера. Такая постоянная субсидія поставила Общество 



на прочное основаніе и выдѣлила его изъ сотенъ другихъ обществъ Россіи. Но 
и въ этомъ періодѣ, ставъ уже, такъ сказать, на ноги, Общество ожидало, что 
населеніе придетъ къ нему на его засѣданія, будетъ у него учиться изъ его 
журнала и у спеціалистовъ —работниковъ Общества, жирущихъ въ Сухумѣ. И 
только въ третьемъ періодѣ его дѣятельности Общество сознало, что нужно 
идти къ населенію и обучать его на мѣстѣ. Этому сознанію сильно содѣйствова-
ло устройство первыхъ народныхъ чтеній въ 1909 году. Комиссія по народнымъ 
чтеніямъ во главѣ со своимъ Предсѣдателемъ С. А. Алферовымъ объѣхала глав-
нѣйшія села Абхазіи и на мѣстѣ узнала, что нужно мѣстному населенію и на-
мѣтила пути, какъ подойти къ нему. На слѣдующій годъ были устроены первые 
курсы для народныхъ учителей, при помощи которыхъ Общество хотѣло внести 
въ населеніе сельскохозяйственныя знанія. Какъ Вы видѣли, курсы настолько 
были удачными, что послѣ четырехъ лѣтъ ихъ устройства Общество выхлопо-
талл преобразованіе ихъ въ постоянные, на что въ 1914 году будетъ отпущено 
2000 руб. постоянной субсидіи и 1600 руб. на постройку постояннаго лѣтняго 
барака дпя курсистовъ. 

Послѣдней стадіей развитія Общества было, когда оно проникло въ нѣдра 
народной жизни и создало показательные участки на мѣстахъ и образовало у 
себя штатъ инструкторовъ, которые должны были нести знаніе непосредственно 
въ населеніе. Къ этому времени относится и созданіе второго журнала-чисто 
популярнаго-для распространенія безплатно среди населенія и ознакомленія его 
съ трудами Общества и улучшеніями сельскаго хозяйства, возможными въ на-
шемъ краѣ. Но одной стороны народной жизни мы не касались-это школы. Та-
кую школу устроила у себя Опытная станція, думая, что она обучитъ юношей 
садоводству, а тѣ его перенесутъ въ народную среду. Но пятилѣтній опытъ по-
казалъ, что только единичные случаи подтверждаютъ эту надежду, большинство 
же образуетъ служилый классъ, хотя тоже очень необходимый на побережьѣ. 
Поэтому со слѣдующаго года Общество надѣется открыть двѣ народныхъ сель-
скохозяйственныхъ школы при показательныхъ участкахъ и тѣмъ положить на-
чало созданія те"хниковъ по сельскому хозяйству среди самаго населенія въ об-
становкѣ мѣстнаго хозяйства. Въ дальнѣйшемъ предполагалось воздѣйствіе Об-
щества непосредственно на поселянъ перенесеніемъ показательнаго дѣла на 
крестьянскія хозяйства и устройствомъ показательныхъ садиковъ на крестьян-
скихъ земляхъ, показательныхъ посѣвовъ кукурузы, введеніемъ у крестьянъ травссѣ-
янія, устройствомъ случныхъ пунктовъ въ деревняхъ и т. д. Но тутъ нанашемъ пути 
появилась земская агрономія, которая и нашла ужеболѣе илименѣе подготовленную 
почву. Мы, конечно, привѣтствуемъ новую организацію и охотно готовы идти съ 
нею рука объ руку, надѣясь, что она не станетъ тормозить нашего дѣла и что 
мы размежуемся въ этомъ высокополезномъ дѣлѣ для народнаго хозяйства. 

Такимъ образомъ, Вы видите, что Общество эти года шло нормальнымъ пу-
темъ; сначала оно училось и старалось передать усвоенное и другимъ, потомъ 



оно организовалось и познакомило Россію со своей организаціей и, наконецъ, 
оно вступило на путь реальной помощи мѣстному населенію и поднятія мѣст-
наго хозяйства. Организуя Общество, дѣятели его старались упрочить постоян-
ное его существованіе пріобрѣтеніемъ земельныхъ участковъ, постройкой собствен-
наго дома и закрѣпленіемъ за постоянными своими учрежденіями, какъ редгк-
ція журнала, бюро Общества, складъ и его отдѣлы, показательные участки, кур-
сы, случной пунктъ и проч. п о с т о я н н ы х ъ же ресурсовъ, которые ПОСТАВИЛИ бы 
Общество въ независимое положеніе отъ смѣны находящихся во главѣ Общества 
лицъ. Это, какъ Вы видѣли, отчасти намъ уже удалось осуществить. 

Конечно, на нашемъ пути было много неудачъ, ошибокъ, но кто же гаран-
тированъ отъ нихъ? Главное, что мы не скрываемъ ихъ ни отъ кого, каждый 
шагъ нашъ мы выносимъ на судъ Общества и въ указаніяхъ его черпа-
емъ силу для дальнѣйшей работы. И сегодня, въ день юбилея, мы явились къ 
сухумскому обществу и представили ему отчетъ о своей общественной работѣ. 
Нѣкоторымъ было не вполнѣ понятно, почему Общество празднуетъ столь не-
большой періодъ своей дѣятельности, какъ 10 лѣтъ журнала и 15 лѣтъ суще-
ствованія Общества, а между тѣмъ мы дѣйствуемъ послѣдовательно. Мы ждали 
15 лѣтъ, что Сухумское Общество придетъ къ намъ, заинтересуется нашимъ 
дѣломъ и познакомится съ нами, но большинство его было равнодушно къ намъ 
и судило о насъ по слухамъ, до него доходившимъ. Мы и рѣшили, подведя 
итоги нашей дѣятельности при вступленіи въ зрѣлую пору, прійти къ Вамъ се-
годня и показать нашъ путь, по которому мы шли 15 лѣтъ и къ чему онъ насъ 
привелъ. Въ вашихъ одобреніяхъ мы найдемъ силу еще на 10 лѣтъ, когда и 
явимся къ Вамъ съ отчетомъ о 25-лѣтней нашей дѣятельности. На юбилей мы 
смотримъ, какъ на общественный экзаменъ, который должны выдержать при 
вступленіи въ зрѣлую жизнь не только юноши, но и юныя общества. Вотъ чѣмъ 
объясняется наше сегодняшнее выступленіе. 

Позвольте еще разъ Васъ поблагодарить за то, что Вы пришли сюда послу-
шать итоги нашей дѣятельности, за Ваше сочувствіе къ ней и за Ваши поже-
ланія. 

• Рѣчь г. Предсѣдателя Общества была встрѣчена долго несмолкавшими ап-
лодисментами. 

За симъ Г. Предсѣдатель Сухумскаго Общества Сельскаго Хозяйства, отмѣ-
тивъ въ краткихъ словахъ благожелательное къ Обществу отношеніе г. Главно-
управляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ Статсъ-Секретаря Александра. 
Васильевича Кривошеина и его постоянное вниманіе къ нуждамъ побережья, 
предложилъ его къ избранію въ почетные члены Общества. 

Избраніе проходитъ единогласно при шумныхъ аплодисментахъ. 



Послѣ сего по предложенію г. Предсѣдателя Юбилейнэго Комитета Кн. 
Н. К. Тавдгиридзе единогласно постановлено было послать слѣдующія привѣт-
ственныя телеграммы. 

1. Почетному Члену Общества ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ Великому Князю Аленсандру 
Михайловичу. Празднуя пятнадцатилѣтній юбилей своего существованія и десяти-
лѣтіе своего журнала „Черноморское Сельское Хозякство", Сухумское Общество 
Сельскаго Хозяйства шлетъ ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ. 
какъ своему Почетному Члену, свое привѣтствіе и пожеланія здоровья. 

2. Почетному Члену Общества Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ Принцу Аленсандру Петровичу 
Ольденбургсному. Собравшись въ день своего пятнадцатилѣтняго юбилея и десяти-
лѣтняго существованія своего журнала, Сухумское Общество Сельскаго Хозя-
йства, благодаря за поздравленія, привѣтствуетъ ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЫСОЧЕСТВО, какъ своего Почетнаго Члена и выражаетъ пожеланія долгаго 
продолженія ВАШЕЙ неутомимой и высоко плодотворной дѣятельности рпя 
поднятія Черноморскаго побережья. 

3. Почетному Члену Общества Его Сілтельству Господину Намѣстнину ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА на Кавказѣ Графу Иларіону Ивановичу Воронцову-Дашкову. Сухумское Общество Сель-
скаго Хозяйства въ день юбилея своего, благодаря за привѣтствія и пожеланія, 
шлетъ съ своей стороны привѣтствіе Вашему Сіятельству, какъ своему Почет-
ному Члену и не можетъ не выразить своего глубокаго сочувствія поднятію въ 
краѣ его сельскохозяйственной промышленнссти, высшаго образованія и сбще-
ственной жизни и желаетъ долго еще здравствовать, видѣть осуществленіе до-
рогихъ намъ начинаній. 

4. Почетному Члену Общества Его Высоколревосходительству Члену Государственнаго Совѣта 
Статсъ-Секретарю Алексѣю Сергѣевичу Ермолову. С е г о д н я , въ д е н ь п я т н а д ц а т и л ѣ т н я г о ю б и -
л е я О б щ е с т в а и д е с я т и л ѣ т і я е г о ж у р н а л а , С у х у м с к о е О б щ е с т в о С е л ь с к а г о Х о -
з я й с т в а п р и в ѣ т с т в у е т ъ В а ш е В ы с о к о п р е в о с х о д и т е л ь с т в о , к а к ъ с в о е г о П о ч е т н а г о 
Ч л е н а и ш л е т ъ В а м ъ с в о и п о ж е л а н і я д о л г о й ж и з н и , з д о р о в ь я д л я п р о д о л ж е н і я 
п о д н я т і я и о ж и в л е н і я р о д н о г о Ч е р н о м о р ь я . 

5. Почетному Члену Общества Его Высокопревосходительству Главноуправляющему Землеустрой-
ствомъ и Земледѣліемъ Статсъ-Секретарю Александру Васнльевичу Кривошеину. Сегодня, въ день 
пятнадцатилѣтняго юбилея своего существованія и десятилѣтія его печатнаго 
органа Сухумское Общество Сельскаго Хозяйства, подводя итоги своей дѣятель-
ности, привѣтствуетъ Ваше Высокопревосходительство и не можетъ не поблаго-
дарить Васъ за постоянную его поддержку, благодаря которой оно достигло 
тѣхъ результатовъ, котсрые отмѣчены въ итогахъ. Благодарное Общество избра-
ло Васъ своимъ почетнымъ членомъ и шлетъ Вамъ горячія пожеланія полнаго 
успѣха въ Вашей трудной работѣ поднятія сельскохозяйственной жизни ок-
раинъ. 



6. Его Сіятельству Товарищу Главноулравляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ Графу Павлу 
Николаевичу Игнатьеву. Ваше Сіятельство, состоя Директоромъ Департамента Земледѣ-
лія. поддержали Общество въ трудную минуту его жизни, когда оно организо-
вывалось. Сухумское Общество Сельскаго Хозяйства, памятуя Ваше постояннсе 
вниманіе и помощь, въ день своего пятнадцатилѣтняго юбилея и десятилѣтія 
свбего журнала шлетъ Вашему Сіятельству свою горячую благодарность. 

7. Его Превосходительству Директору Департамента Земледѣлія Дмитрію Яковлевичу Слободчикову. 
Въ день своего пятнадцатилѣтняго юбилея, подводя итоги своей дѣятельности, 
Сухумское Общество Сельскаго Хозяйства, благодаря за поздравленіе, выража-
етъ глубокую признательность Вашему Превосходительству и руководимсму Ва-
ми Департаменту Земледѣлія за его вниманіе, къ нуждамъ О б щ е с т в а и помсщь, 
благодаря которой оно могло достигнуть тѣхъ результатовъ, которые отмѣчены 
въ итогахъ. 

Телеграммы эти подписаны Предсѣдателемъ Юбилейнаго комитета Княземъ 
Н. К. Тавдгиридзе и Предсѣдателемъ Сухумскаго Общества Сельскаго Хозяйства 
В. В. Марковичемъ. 

Въ заключеніе Предсѣдатель Сухумскаго Общества Сельскаго Хозяйства 
В. В. Марковичъ отъ лица Общества благодаритъ Предсѣдателя Комитета по 
празднованію 10-ти лѣтняго юбилея журнала „Черноморское Сельское Хозяй-
ство" и 15-ти лѣтія Сухумскаго Общества Сельскаго Хозяйства князя Н. К.Тавдги-
ридзе и членовъ Комитета за труды по устройству сегодняшняго празднества 
и выставки и выражаетъ пожеланія, чтобы возникшая по изложенному поводу 
связь между Обществомъ и населеніемъ Сухума продолжалась и въ буду-
щемъ. 

Предсѣдатель Комитета, докладываетъ, что президіумъ, не находя возмож-
нымъ утомлять долѣе Собранія, постановилъ отмѣнить назначенный къ слуша-
нію въ сегодняшнемъ засѣданіи докладъ Дѣйствительнаго Члека А. А. Бернгц-
каго „Пожнивныя или промежуточныя культуры" и рѣшилъ его отпечатать въ 
проэктируемомъ юбилейномъ сборникѣ; затѣмъ, закрывая въ 3 часа дня засѣ-
даніе, пригласилъ къ осмотру устроенной однодневной выставки-демонстраціи„ 
занявшей два огромныхъ фойе театра. 



Юбилейная в ы с т а в к а - д е м о н с т р а ц і я 

2) Группа декоративныхъ растеній Сухумской Опытной Станціи. 

1) Экспонаты Скпада Общества. 



Юбилейиая быстабка-демонстрація 

4) Консервьі Сууумской Опытной Станціи. 

3) Мандарнны Уншіу и цвѣтная капуста Сугсумской Опытной Станціи. 



Юбилейная в ы с т а в к а - д е м о н с т р а ц і я 15 декабря 1913 г. 

На выставку разными лицами были доставлены слѣдующіе экспонаты, кото-
рымъ экспертная комиссія сдѣлала оцѣнку по пятибальной системѣ. 

1) Симонова, Евгенія Фердинандовна [дача въ Сухумѣ] выставила апельси-
ны, мандарины и помпельмусъ. Экспертная комиссія удостоила ея экспонаты 5 
баллами. 

2) Власовъ, Степанъ Васильевичъ (г. Сухумъ) овощные консервы, томатное 
пюре и образцы упаковки фруктовъ. Его экспонаты оцѣнены 5 балами. 

3) Соовикъ, Вольдемаръ Генриховичъ (учитель однокласснаго эстонскаго 
училища)—два кресла, столикъ и диванъ изъ бамбука. Экспонаты оцѣнены 5 
баллами. 

4) Вишневская, Пелагея Ивановна (экономія близъ Сухума)—бѣлые индюки. 
Оцѣнены 5 баллами. Объявленная цѣна за гнѣздо 15 рублей комиссіей найдена 
умѣренной. 

5) Сухумская Горская школа-куры породы Орпинктонъ. Гнѣздо пріобрѣте-
но въ декабрѣ 1911 г. на выставкѣ птицеводства въ Тифлисѣ. Въ апрѣлѣ 1912 
г. вывелось 36 цыплятъ, въ апрѣлѣ 1913 г.-108 цыплятъ. Имѣется сейчасъ 70 
штукъ. Гнѣздо: двѣ курицы и одинъ пѣтухъ-стоитъ 5 рублей. Комиссія оцѣнила 
5 баллами. 

6) Поночевный, Веніаминъ Яковлевичъ (г. Сухумъ)- пѣтухъ породы Ланг-
шанъ стандартный 50 руб., два гусака и двѣ гусыни тулузской породы отъ про-
изводителей, вывезенныхъ изъ Англіи, возрастъ 6 мѣсяцевъ и 15 дней; стои-
мость двухъ гусаковъ и двухъ гусынь 130 руб. Оцѣнены комиссіей 5 баллами, но 
цѣны найдены высокими. 

7) Тилькъ Микель двѣ бочки молодого вина изъ изабеллы: красное и бѣлое. 
Вино комиссіей оцѣнено 5 баллами. 

8) Гросманъ Генрихъ двѣ четверти молодого вина изъ изабеллы: красное 
и бѣлое. Красное оцѣнено 5 баллами, а бѣлое 4½. 

9) Лопатинъ, Павелъ Федоровичъ (Гудауты)—упаковочные матеріалы. Оцѣне-
ны 5 балами. 

10) Аунеръ Мина (сел. Эстонское)-матеріи домашняго издѣлія и рукодѣлія. 
Оцѣнены 5 баллами. 

11) Ратасенъ, Екатерина Михайловна (сел. Эстонское)- матеріи домашняго 
издѣлія и рукодѣлія. Оцѣнены 5 баллами. 

12) К н у т ъ Христина (сел. Эстонское) —полотенце, коверъ, скатерть, перед-
никъ, сума для носовыхъ платковъ. Оцѣнены 5 баллами. 

13) Коргуновъ, Дмитрій Ниловичъ (арендаторъ на дачѣ Остроумовой)— 
черенковые лимоны и роза „Канина", окулированные мандарины 4-хъ мѣсячные 
и однолѣтніе, дички цитруса трифоліата. Оцѣнены 5 баллами. 



14) Куль, Петръ Генриховичъ (сел. Эстонское)—двѣ лѣстницы для сниманія 
фруктовъ собственной конструкціи и работы, десять фунтовъ сушеныхъ пер-
сиковъ. Комиссія лѣстницы оцѣнила 5 балами, но нашла верхнюю дощечку слиш-
комъ тонкой. Сушеные персики оцѣнены 4 баллами. 

15) Зубченко-медъ, медовый напитокъ, воскъ и сиропъ изъ розъ. Медъ и 
воскъ оцѣнены комиссіей 4 баллами, медовый напитокъ 3 баллами, сиропъ розо-
вый 3 баллами. 

16) Евкупъ Долбая-чухчела, виноградный медъ и двѣ тыквы. Чухчела оцѣ-
нена 4 баллами, виноградный медъ 3 баллами. 

17) Квашилава Андрей (г. Сухумъ) трубы для колодца, трубы для водо-
отводовъ, эмалированные горшки для вина и цвѣточные горшки. Трубы и эма-
лированные горшки оцѣнены 4½ балами, цвѣточные горшки 3 балами. Цвѣточ-
ные горшки хорошо выжжены, но имѣютъ недостатки въ формѣ, которая, одна-
ко, легко можетъ быть измѣнена по указаніямъ заказчиковъ. 

ВНѢ КОНКУРСА, 
18) Акклиматизаціонный отдѣлъ Сухумской опытной станціи демонстри-

ровалъ группу декоративныхъ растеній, мандарины, апельсины, рѣзанные цвѣты 
и плоды голбеліи. 

19) Опытный огородъ демонстрировалъ цвѣточную капусту и тростникъ 
Арундо Донаксъ. 

20) Питомникъ Опытной станціи выставилъ саженцы плодовыхъ и деко-
ративныхъ растеній. 

21) Консервное отдѣленіе Опытной станціи демонстрировало образцы ком-
потовъ, варенія, желе, цукатовъ, пастилы, сушеныхъ яблокъ и грушъ, черносливъ, 
сушеную Японскую хурму и клубничное вино. 

22) Складъ Сухумскаго Общества Сельскаго Хозяйства-коллекціи садовыхъ 
инструментовъ и сельскохозяйственныхъ машинъ. 

23) Лыхненскій опытный участокъ Сухумскаго Общества Сельскаго Хозяйства 
выставилъ разсаду капусты, дички плодовыхъ деревьевъ, початки кукурузы. 

24) Членъ Общества Сельскаго Хозяйства М. Н. Чайка образцы хлопка. 
25) Птичникъ Сухумскаго Общества Сельскаго Хозяйства демонстрировалъ 

куръ и пѣтуховъ породы Фавроль 7-ми мѣсяцевъ, куръ породы Плимутрокъ» 
6½ мѣсяцевъ, куръ породы палевыя Орпинктонъ-буфъ 7 мѣсяцевъ, пѣтушковъ 
Плимутрокъ и Лангшанъ 6½ мѣсяцевъ. 

Лицамъ участвовавшимъ въ выставкѣ- демонстраціи своими экспонатами 
будутъ выданы Обществомъ Сельскаго Хозяйства соотвѣтствующіе юбилейные 
дипломы. 

Къ сожалѣнію многіе экспонаты изъ болѣе отдаленныхъ абхазскихъ селе-
ній не могли быть доставлены на выставку вслѣдствіе дурной погоды и распу-
тицы. 



Пожнивныя или промежуточныя культуры. 

Докладъ дѣйствительнаго члена Сухумскаго Общества Сельскаго Хозяйства А. А. Еернацкаго. 

Не смотря на весьма быстрое за послѣдніе 15 лѣтъ развитіе сельскохозяй-
ственной культуры на Черноморскомъ Побережьѣ, на расчистку огромной пло-
щади, ранѣе занятой дикой растительностью, земля используется исключительно 
лишь въ лѣтнее время для посѣва табака и кукурузы, примѣрно съ половины 
мая до половины сентября, т. е. въ теченіе одной трети года. Все остальное 
время земля пустуетъ, а между тѣмъ, благодаря условіямъ климата, въ этотъ 
промежутокъ времени можно бы было выращивать на освобождающихся изъ 
подъ главныхъ нашихъ культурныхъ растеній плсщадяхъ другія, менѣе требова-
тельныя въ отношеніи тепла, культурныя растенія. Одни изъ такихъ растеній, 
какъ, напримѣръ, нѣкоторые кормовые корнеплоды и огородныя овсщи весьма 
стойки въ отношеніи холодовъ и даже заморозковъ, а потому могли бы быть 
высѣваемы или высаживгемы въ видѣ разсады съ осени, сейчасъ-же по снятіи 
главнаго урожая; другія, наоборотъ, весьма выносливы въ первый періодъ своей 
жизни, а потому безъ всякаго риска могутъ быть высѣваемы съ осени-же, какъ 
озимь, или же во второй половинѣ зимы, уже въ половинѣ февраля и, въ обо-
ихъ случаяхъ, давать урожай къ концу апрѣля и началу мая. Это приводитъ 
насъ къ мысли о возможности двухъ урожаевъ, двухъ жатвъ въ теченіе одного 
года, т. е. о возможности пожнивныхъ промежуточныхъ культуръ въ періодъ 
времени между двумя послѣдовательными главными культурами. 

Идея двухъ урожаевъ въ одинъ годъ съ единицы площади не новая на 
Черноморскомъ Побережьѣ, но съ увѣренностью можно сказать, что нигдѣ еще 
вопросъ этотъ у насъ не получилъ удовлетворительнаго разрѣшенія и нигдѣ 

фактически въ полевой сѣвооборотъ два посѣва въ одинъ годъ не введены. 
Между тѣмъ несомнѣнно, что условія климата Черноморскаго Побережья допу-
скаютъ это, а чрезмѣрная дороговизна земель и усиленный спросъ на разнород-
ныя произведенія сельскохозяйственной культуры побуждаютъ къ такой именно 
интенсификаціи полеводства. 

Вотъ почему благовременно было бы нашему Обществу, нынѣ празднующе-
му пятнадцатилѣтній юбилей своей полезной дѣятельности, заняться изученіемъ 
этого дѣла, а затѣмъ и проведеніемъ его въ жизнь на пользу мѣстнаго населе-



нія и всѣхъ тѣхъ, кто затрачиваетъ здѣсь свои силы и средства на обработку 
земли, Причины, обусловившія столь слабое развитіе вопрсса о двсйныхъ уро-
жаяхъ, заключаются, какъ мнѣ кажется, главнымъ образомъ, въ томъ, что куль-
тивируемыя на Побережьѣ почти повсемѣстно растенія—табакъ и кукуруза имѣ-
ютъ довольно продолжительный свой вегетаціонный періодъ и при томъ изряд-
но истощаютъ почву. При такихъ условіяхъ идея двухъ урожаевъ какъ будто 
теряетъ подъ собою почву, а сфера ея примѣнимости суживается до размѣра 
полевыхъ культуръ другихъ, менѣе популярныхъ на Побережьѣ растеній съ ме-
нѣе продолжительнымъ періодомъ вегетаціи. Но въ дѣйствительности это не 
такъ, и вотъ почему. Если произвести подсчеть всего количества тепла, какое 
въ теченіе года приходится на районъ средней части Чернсмсрскаго Побережья 
(Сухумъ), то окажется, что количество это достигаетъ 5200 градусовъ Цельсія 
и даже—болѣе. А такъ какъ главныя наши посѣвныя растенія-табакъ и куку-
руза требуютъ для своего созрѣванія 3200—3400 градусовъ Цельсія, то въ ос-
таткѣ получается отъ 1800 до 2000 градусовъ излишка тепла, которсе и мо-
жетъ быть использовано для промежуточныхъ пожнившыхъ, зимнихъ культуръ, 
особенно, если принять во вниманіе, что, напримѣръ, табакъ значительную часть 
требующагося ему тепла получаетъ въ видѣ разсады, до высадки его на поля. 

При такихъ условіяхъ не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что зимній пе-
ріодъ. на Побережьѣ можетъ быть использованъ для выращиванія въ полеврй 
культурѣ такихъ растеній, какъ кольраби, рѣпа, вика, люцерна, скороспѣлые 
сорта сѣвернаго (чернаго) овса, бѣлосѣмяннаго мака и проч., требующихъ всего 
1000—1800 градусовъ тепла, т. е. менѣе того излишка, который остается пос-
лѣ сбора урожая главныхъ нашихъ посѣвныхъ растеній до начала сѣва или по-
садки въ слѣдующемъ году. По опытнымъ даннымъ для Петрозаводска, кольра-
би требуетъ для своего созрѣванія только 980 градусовъ въ парникѣ, рѣпа кор-
мовая и столовая 1245 градусовъ. свекла египетская и морковь нантская 1320, 
а овесъ черный 1200 градусовъ Цельсія. 

Не касаясь въ настоящее время собственно огородныхъ культуръ, нельзя 
однако же не сослаться на имѣющіеся уже опыты, подтверждающіе вышеска-
занное именно для Побережья. Такъ, въ обзорѣ дѣятельности опытнаго огоро-
да при опытномъ полѣ Сухумской садовой и сельскохозяйственой станціи за 
время съ 1 ноября 1907 г. по 1 ноября 1909 г. имѣются указанія, что рѣпа, 
высѣянная въ началѣ февраля, созрѣла къ концу апрѣля, хотя для опыта были 
взяты сѣмена не сѣвернаго происхожденія, т. е. не холодостойкія. Поэтому есть 
основаніе полагать, что посѣвъ рѣпы, болѣе холодостойкаго сорта, какъ кормо-
вого и овощного растенія, произведенный въ концѣ сентября или началѣ октяб-
ря, далъ бы обильный урожай въ декабрѣ и январѣ, при чемъ, благодаря не-
чувствительности ея къ морозамъ до 5 -6 градусовъ Цельсія, урожай этотъ могъ 
бы оставаться для пользованія въ поляхъ до марта или апрѣля мѣсяца. 

Затѣмъ, изъ отчета того же опытнаго огорода за время съ 1 ноября 1909 
года видно, что кольраби изъ разсады, высѣянной въ половинѣ іюля и выса-



женной, какъ надо полагать, въ началѣ сентября, поспѣлъ уже въ ноябрѣ, и 
сборъ продолжался всю зиму. 

Этотъ опытъ, въ связи съ данными о культурѣ кольраби на сѣверѣ, даетъ 
основаніе полагать, что при болѣе поздней посадкѣ разсады, а именно въ нача-
лѣ октября, сборъ возможенъ былъ бы въ половинѣ декабря и также продол-
жался бы до весны, т. е. обезпечивалъ бы кормъ скота въ самое критическое 
время. Для такихъ промежуточныхъ, пожнивныхъ, зимнихъ культуръ могла бы 
оказаться пригодной также брюква и турнепсы, дающіе, напримѣръ, въ Англіи 
отъ 2000 до 4000 пудовъ кормовыхъ веществъ съ десятины. 

Считаясь съ возможными возраженіями объ истощеніи почвы разведеніемъ 
кормовыхъ овощей и корнеплодовъ, слѣдуетъ указать здѣсь на то обстоятель-
ство, что обезпеченіе скота кормомъ стоитъ въ тѣсной связи съ полученіемъ на-
вознаго удобренія, къ которому рано или поздно придется прибѣгать на побе-
режьѣ, не смотря на богатство поступающихъ подъ культуры большею частыо 
нетронутыхъ еще дѣвственныхъ почвъ, расчищаемьіхъ изъ подъ лѣсныхъ за-
рослей и луговинъ, а при такихъ условіяхъ возраженія объ истощеніи почвы 
кормовыми культурами отпадаютъ. Тѣмъ не менѣе, я поэволю себѣ остановить-
ся на соображеніяхъ другого порядка, но ведущихъ къ той же цѣли. Начну съ 
поясненія, быть можетъ, не лишняго въ этомъ случаѣ, а именно: одной изъ важ-
нѣйшихъ питательныхъ составныхъ частей нашихъ почвъ, вообще довольно бо-
гатыхъ минеральными солями, является группа азотистыхъ соединеній, и обѣд-
неніе почвы азотомъ является весьма часто главной причиной уменьшенія уро-
жаевъ. Между тѣмъ въ агрикультурѣ извѣстны растенія, обогащающія почву 
азотомъ, такъ называемые „азотособиратели", вносящіе, благодаря развивающей-
ся на ихъ корневой системѣ своеобразной бактерійной жизни, азотъ изъ возду-
ха въ почву. Я говорю о бобовыхъ растеніяхъ. 

Растенія эти, не обезсиливая значительно почвъ въ отношеніи минераль-
ныхъ составныхъ частей, вносятъ въ почву азотъ и, такимъ образомъ, до нѣ-
которой степени замѣняютъ дорогостоющія азотистыя удобренія и навозъ, а 
введеніе ихъ въ сѣвооборотъ исключаетъ необходимость держать часть посѣв-
ной площади подъ паромъ. Сочетаніе этихъ растеній на единицѣ площади въ 
одинъ и тотъ же годъ съ главными нашими культурами—табакомъ и кукуру-
зою, а современемъ и хлопкомъ, какъ равно и съ нѣкоторыми другими расте-
ніями, здѣсь культивируемыми, какъ нельзя болѣе соотвѣтствовало бы нашимъ 
стремленіямъ—получить ежегодно съ одной и той же площади двойной урожай. 
Однако-же распространенные у насъ въ Закавказіи сорта бобовыхъ растеній так-
же требуютъ для своего созрѣванія довольно значительное количество тепла. 
Такъ, напримѣръ, обыкновенные турецкіе бобы .или фасоль, „лоби" по мѣстному 
названію, высѣваемые въ небольшихъ количествахъ подъ кукурузу, стебли кото-
рой служатъ для нихъ опорой, созрѣваютъ всего на двѣ недѣли ранѣе ея, а 
лотому для полученія второго, промежуточнаго, зимняго урожая совершенно не 



пригодны. Но дѣло въ томъ, что кромѣ этихъ сортовъ бобовъ имѣются весъма 
холодостойкіе и быстро созрѣвающіе сорта тѣхъ же бобовыхъ растеній. Такъ, 
напримѣръ, на югѣ Франціи, въ климатѣ весьма схожемъ съ климатомъ Побе-
режья, высѣваютъ озимые полевые бобы, замѣняющіе въ обиходѣ населенія фа-
соль и дающіе сборъ ранней весной, при чемъ листья и стебли идутъ въ кормъ 
скоту. Кромѣ того и у насъ на сѣверѣ культивируются полевые бсбы, которые 
переносятъ заморозки и вызрѣваютъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ. Посѣянные на 
Побережьѣ въ январѣ или первыхъ числахъ февраля, бобы эти созрѣли- бы къ 
началу мая, т. е. до посадки табака или посѣва хлопка и кукурузы. По дан-
нымъ для юго-западной части Олонецкой губерніи, бобы эти требуютъ длясвое-
го созрѣванія всего 1260 градусовъ тепла по Цельсію и стойко выносятъ замо-
розки, нерѣдко случающіеся въ этой мѣстности въ маѣ мѣсяцѣ. 

Весьма возможно, что такіе же холодостойкіе и довольствующіеся неболь-
шимъ количествомъ тепла сорта полевыхъ бобовъ— озимыхъ или яровыхъ, а 
также гороховъ и чечевицы окажутся въ хозяйствахъ Швеціи, гдѣ культура 
скороспѣлыхъ разнаго рода полевыхъ растеній получила въ послѣднее время ши-
рокое развитіе и достигла блестящихъ результатовъ. 

Такимъ образомъ, возможность полученія промежуточнаго, зимняго урожая 
и при томъ не истощающаго, а, наоборотъ, обогащающаго почву азотомъ, не 
можетъ считаться химерой и. повидимому, должна быть признана осуществимой, 
по крайней мѣрѣ до того времени, когда опытъ докажетъ противное. 

Вообще говоря, мысль сочетанія холодостойкихъ и скороспѣлыхъ сортовъ 
растеній съ главными культурными растеніями Побережья представляется мнѣ 

заслуживающей полнаго вниманія не только потому, что ея осуществленіе обѣ-
щаетъ значительное увеличеніе рентабельности земель, но еще и потому, что 
при этомъ достигались бы другія побочныя, трудно поддающіяся учету, но не-
маловажныя выгоды, явилась бы всзможность приложенія труда въ свободное 
зимнее и раннее весеннее время, возможность полученія разнообразныхъ про-
дуктовъ потребленія нынѣ ввозимыхъ извнѣ и пріобрѣтаемыхъ за деньги и проч. 

Та же идея двухъ урожаевъ въ одинъ годъ и введенія въ пожнивныя куль-
туры бобовыхъ растеній можетъ быть съ полнымъ успѣхомъ использована для 
обезпеченія зелеными кормами нашего СКОТОВОДСТВА, развитію котсраго угрожаетъ 
столь быстро растущая на побережьѣ земельная тѣснота и вполнѣ естественное 
стремленіе использовать всю площадь земель подъ наиболѣе доходныя культуры. 
Да и не разумно было бы для обезпеченія кормами скота держать подъ выго-
номъ и естественными лугами низкой урожайности значительныя плсщади зем-
ли, весьма высокой цѣнности, разъ что представляется полная возможнссть по-
лучать въ большомъ количествѣ хорошій кормъ для скота инымъ путемъ, а при 
такихъ условіяхъ использованіе на Побережьѣ зимняго времени для полученія 
зеленыхъ кормовъ высокаго качества, кормовъ не истощающихъ, а обогащаю-
щихъ почву азотомъ, является дѣломъ не маловажнымъ. Скотъ необходимъ, а. 
кормить его уже теперь нечѣмъ; непроходимыя заросли древесной раститель-



ности, ліанъ и колючки, ранѣе служившія пастбищемъ для буйволовъ, исчезли; 
исчезаютъ также лѣса к покрытыя травянистой растительностью прогалины, и 
доведенное до отчаянія животное разрушаетъ всѣ преграды, рветъ колючую про-
волоку и уничтожаетъ все, чѣмъ можетъ утолить голодъ. 

Паровое поле, табачное или хлопковое „жнитво" не даютъ скоту ничего, а 
кукурузные стебли въ непереработанномъ въ кукурузную стружку видѣ едва 
годны для нетребовательнаго буйвола, а тамъ, гдѣ кукурузы высѣваютъ мало, 
нѣтъ и этого грубого корма. Между тѣмъ, осенній посѣвъ бобовыхъ растеній 
люцерны, вики озимой, чечевицы и прочихъ этого рода кормовыхъ растеній въ 
смѣси съ озимыми или яровыми злаками далъ бы массу зеленаго корма во все 
зимнее и весеннее время, а къ началу мая богатый укосъ сѣна, служащаго 
въ настоящее время предметомъ ввоза на Побережьѣ. 

По даннымъ привоза тсваровъ за 1910 годъ, въ Сочи ввозится сѣна око-
ло 1500 пудовъ, овса около 55000 пудовъ, а овощей свыше 40000 пудовъ. 

Вотъ почему я полагаю, что назрѣвшій весьма важный вопросъ о рабочемъ ско-
тѣ, объ обезпеченіи населенія молочными продуктами въ теченіе всего года, а на 
ряду съ этимъ и вопросъ объ увеличеніи доходности земли безъ ея истощенія, 
нашелъ бы себѣ вполнѣ удозлетворительное разрѣшеніе при введеніи въ широ-
кихъ размѣрахъ пожнивныхъ, промежуточныхъ культуръ. 

Весьма важно было бы теперъ же приступить къ испытанію пригоднссти 
для промежуточныхъ пожнивныхъ культуръ и такихъ полевыхъ растеній, какъ 
озимые овсы и ячмени, выведенные въ послѣднее время въ Сѣверной Америкѣ, 
какъ судгнская трава, представляющая собою родъ озимаго проса, какъ морсзо-
стойкая люцерна и проч., такъ какъ все это увеличило бы пищевые и кормо-
вые рессурсы Побережья, не безъ основанія, кажется, заслужившаго репутацію 
„голоднаго рая". 

Само собою разумѣется, что идея промежуточныхъ культуръ, идея двухъ 
урожаевъ въ годъ съ единицы площади была бы еще легче осуществима, когда 
въ сѣвооборотъ были бы введены менѣе требовательныя, чѣмъ кукуруза, та-
бакъ или хлопокъ, культурныя растенія, что комбинированіе растеній лѣтняго 
и зимняго урожая можетъ разнообразиться до безконечности, что Еведеніе въ 
эту комбинацію холодостойкихъ кормовыхъ корнеплодовъ и разнаго рода овощ-
ныхъ растеній открываетъ еще болѣе широкія перспективы нашей агрикультурѣ, 
такъ какъ быстрое увеличеніе численности населенія на Побережьѣ, улучшеніе 
за послѣднее время морского сообщенія и проведеніе въ близкомъ будущемъ 
желѣзной дороги открываютъ намъ новые рынки, создаютъ новыя возможности. 
о которыхъ ранѣе мы думать не могли. 

Введеніе въ промежуточныя культуры нѣкоторыхъ кормовыхъ корнеплодовъ 
и овощныхъ растеній открываетъ для скотоводства на Побережьѣ новые гори-
зонты и прпчно обезпечиваетъ его развитіе, при чемъ, повидимому, исключает-
ся даже возможность неудачъ въ такія зимы, когда выпадаетъ снѣгъ и бываютъ 
морозы. 



Это объясняется тѣмъ, что наступленію здѣсь сколько нибудь ощутитель-
ныхъ для этихъ выносливьіхъ культуръ пониженій температуры всегда предшест-
вуетъ выпаденіе снѣга, являющагося достаточной для нихъ защитой даже въ 
сильные, по здѣшнему, морозы, а потому съ увѣренностъю можно сказать, что 
даже въ самыя суровыя для Побережья зимы скотъ можетъ быть обезпеченъ 
этимъ кормомъ, не требующимъ здѣсь уборки и храненія. 

Не менѣе заманчивой и многообѣщающей является также возможность вве-
денія въ промежуточныя пожнивныя культуры огородныхъ разнаго рода овощ-
ныхъ растеній, могущихъ найти въ нашихъ столицахъ неограниченный сбытъ 
во все зимнее время, т. е. возможность использованія, при наличности удобре-
нія, полевой земли подъ зимній огородъ, безъ ущерба главнымъ полевымъ куль-
турамъ. Эти возможности открываетъ намъ строющаяся желѣзная дорога, но 
чтобы не терять времени, намъ слѣдуетъ теперь же заняться изученіемъ дѣла, 
производствомъ опытовъ и изслѣдованій. 

Нельзя отрицать того факта, что къ хозяйству на Побережьѣ мы приступи-
ли безъ всякой подготовки, или, что еще хуже, готовыми всероссійскими шаб-
лонами, что мысль объ использованіи зимняго полугодія для промежуточныхъ 
пожнивныхъ культуръ не проникла еще въ сознаніе населенія и что до сего 
времени мы почти не отдаемъ себѣ отчета въ томъ, какой переворотъ въ на-
шемъ хозяйствѣ неминуемо должно йызвать сооруженіе желѣзнодорожнаго пути 
по Побережью. 

Много сдѣлано нашимъ Обществомъ за истекшіе пятнадцать лѣтъ его су-
ществованія, много трудовъ положено и результаты ихъ у всѣхъ на виду, но 
еще больше работы предстоитъ въ будущемъ и еще лучшія результаты пред-
видятся. 

Изъ всего здѣсь изложеннаго съ очевидностью слѣдуетъ выводъ, что намъ 
теперь же надлежитъ привыкать къ мысли видѣть поля наши засѣянными не 
только лѣтомъ, но и въ зимнее по календарю время, что наступило время, ког-
да въ полеводствѣ нашемъ коренныя измѣненія будутъ необходимы и неизбѣж-
ны, когда въ представленіе о сѣвооборотѣ и плодосмѣнѣ должны будутъ войти 
новыя понятія, значительно его расширяющія и измѣняющія и когда, 
наконецъ, въ силу вещей, мы должны будемъ признать использованіе зимняго 
періода подъ указанныя промежуточныя пожнивныя культуры безусловно необхо-
димымъ для дальнѣйшаго развитія и процвѣтанія края. 

Какъ бы тамъ нибыло, но въ настоящее время широкое осуществленіе 
идеи двухъ урожаевъ на Побережьѣ возможно, главнымъ образомъ, при сочета-
ніи посѣва сѣверныхъ скороспѣлыхъ и холодостойкихъ сортовъ культурныхъ рас-
теній разнаго рода съ посѣвомъ главныхъ и наиболѣе цѣнныхъ, нынѣ культи-
вируемыхъ на Побережьѣ растеній. 

Въ этой именно идеѣ и, какъ мнѣ кажется, только въ ней—разгадка ин-
тересующаго насъ вопроса о промежуточныхъ пожнивныхъ полевыхъ культурахъ, 
о двухъ урожаяхъ, двухъ жатвахъ съ одного поля ежегодно. Но для ея осу-



ществленія нужны изслѣдованія, нужны опыты, а главное нужна энергія въ 
въ дальнѣйшей дѣятельности нашего Общества. 

Вопросъ этотъ весьма важенъ не для одного только Побережья, а и для 
другихъ районовъ Закавказья, какъ, напримѣръ, Муганская степь, Ленкоранскій 
уѣздъ, Кубинскій уѣздъ и даже нѣкоторыя мѣстности Сѣвернаго Кавказа, засѣ-
ляемыя нынѣ переселенцами изъ Россіи. 

Вотъ почему намъ слѣдуетъ теперь же приняться за дѣло, слѣдуетъ обсу-
дить вопросъ этотъ во всѣхъ деталяхъ, выработать планъ мѣропріятій и изыс-
кать средства къ его осуществленію. 

Заканчивая настоящій докладъ, я позволю себѣ выразить увѣренность, что 
наша Опытная Сельскохозяйственная Станція окажетъ намъ въ этомъ дѣлѣ со-
дѣйствіе и что при ея помощи намъ удастся пріучить населеніе полностью ис-
пользовать всѣ особенности дарованнаго ему судьбою благодатнаго климата и 
всѣ преимущества счастливо сложившихся въ послѣднее время обстоятельствъ. 

г. Петрозаводскъ 
Ноябрь, 1913 г. 
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