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ВВЕДЕН И Е

Возникновение периодической печати в Абхазии относится к началу X X  века. Ста
новление национальной прессы оказало огромное влияние на духовную и экономичес
кую жизнь общества.

Периодическая печать Абхазии (1 9 0 4 -1 9 1 7  гг.) представляет хронологически обшир
ный материал, дающий возможность научного анализа формирования прессы.

В  составленном историком Г. В . Зерцаловым библиографическом указателе1 наблю
даются отдельные неточности в хронологии, в частности, по изданиям газет “Сухумский 
листок объявлений”2, “Сухумский вестник”3, “Гагринская газета”4 и других. Кроме того, 
в указателе упоминаются не все газеты, выходившие на русском языке до 1920 года, как, 
например: “Черноморский край” (Гагра, 1910-1912  гг.), “Сухумская правда” (Сухум, 1918
г.), “Воля вольных” (Гудаута, 1918 г.), “Наш путь” (Сухум, 1918 г.), “Известия совета 
рабочих и солдатских депутатов” (Сухум, 1917 г.).

Одним из источников по данной теме является книга кандидата исторических наук 
Т. Л. Аршба “Из истории большевистской печати Абхазии” (1905-1921  гг.). Т. Л. Аршба, 
исследуя большевистскую печать Абхазии (первая большевистская газета “Сухумская прав
да” вышла в 1918 году), перечисляет первые периодические издания Абхазии (хотя не 
все) и называет их “антинародными” публикациями, которые “служили интересам бур
жуазии и помещиков, дружно выступали против революционного переустройства суще
ствующих общественных порядков в крае. Ненависть к трудовому народу объединяла их 
в один блок, несмотря на различие политических платформ”6.

Периодическая печать Абхазии того времени в основном подвергалась строгой рег
ламентации и имела торговопромышленные цели. Тем не менее многие издания предос
тавляли место для публикаций материалов представителей абхазской национальности, 
стремящихся к восстановлению утраченной государственности: С. Басария, Ш. Ашхаца
ва, С. Чанба, Д. Гулиа, А, Эмухвари, А. Чочуа, Вл. Адлейба, К. Мачавариани, А. Чукбар, 
Д. Алания, К. Барциц, М. Тарнава и др.

Ранняя периодическая печагь Абхазии сыграла определенную роль в пробуждении 
национального самосознания, в привлечении внимания общества к вопросам народного 
просвещения, культуры, искусства и т. д.

Непоследовательность идеологических устремлений в период развития печати была 
обусловлена политической обстановкой, явилась отражением острых противоречий, борь
бы различных направлений общественной мысли того времени.

Материалы периодической печати Абхазии (1 9 0 4 -1 9 1 7  гг.) частично использовались 
в ряде научно-исследовательских работ ученых Абхазии. Однако нужно сразу же указать 
на тот факт, что в этих работах историков и филологов пресса Абхазии не является объек
том историко-журналистского исследования, а используется только как источник факти
ческого материала.

Без подробного рассмотрения и исследования периодической печати Абхазии невоз
можна четкая картина истории развития общественно-политической жизни того времени.

1. Библиография русской периодики Грузии (ч. I). (1828-1920). Издание книжной палаты, Тбилиси, 
1941 г.

2. Издается с 1908 года, а не с 1906, как указано у Г. Зерцалова.
3. Издается с 1910 года, а не с 1912, как указано у Г. Зерцалова.
4. Издается с 1913 г., а не с 1912, как указано у Г. Зерцалова. Перестает выходить в 1914 году, а не в 

1913 г. *Ч>
5. Петров К. К. Возникновение и развитие чувашской журналистики. Автореферат. Казань, 1968.
6. Арш ба Т. Л. Из истории большевистской печати в Абхазии (1905-1921). Сухум, 1961.
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Настоящая работа является первой попыткой систематического изложения, научного 
освещения и составления полного аннотированного каталога периодической печати Аб
хазии со дня ее возникновения до 1917 года. В  работе последовательно рассматриваются 
все номера газет и журналов, вышедшие в свет в этот период. Используются материалы 
из государственных архивов Абхазии, М осквы, Санкт-Петербурга и Грузии.

Автор выражает благодарность спонсору, а также Боче Аджинджал за содействие в 
издании данной книги.

Бебиа Е. Г , 1997 г.

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ В  АБХАЗИИ

Возникновение периодической печати в Абхазии было длительным историческим про
цессом. Оно происходило в соответствии с теми историческими закономерностями, о 
которых классики марксизма писали: “Общество порождает известные общие функции, 
без которых оно не может обойтись. Предназначенные для этого люди образуют новую 
отрасль разделения труда внутри общества” .1 Возникновение журналистики в Абхазии 
как новой отрасли разделения труда было вызвано к жизни насущными социально-эко
номическими потребностями.

Чтобы разобраться в этом, проанализируем те общественные факторы, экономичес
кие и социально-культурные предпосылки, которые сделали возможным и необходимым 
регулярное снабжение населения периодической литературой.

О бщ ественные сходы -  форма устной газеты

Абхазия -  страна, богатая традициями. Многочисленные факты говорят о том, что аб
хазский народ всегда отличался высоким патриотизмом и развитой духовной культурой.

На протяжении веков общественные крестьянские сходы были единственной фор
мой выражения мировосприятия абхазов. Они вносили огромный вклад в его духовную 
культуру, способствовали формированию интереса к общественно-политическим явле
ниям, к публичным выступлениям. В  этом плане сходы можно смело назвать устной газе
той, выполнявшей информационные функции.

Сходы устраивались в основном в селе Лыхны, служившем главным местом решения 
важных жизненных задач Абхазии. Проблемы отдельных областей края решались на ме
стах, например, в таких селах, как Пакуаш, Кутол, Мыку, Окум да и в других местностях 
Абхазии. Речь на них шла о политике, экономике, культуре, традициях, о храбрости того 
или иного воина, обсуждались морально-этические проблемы, говорилось и о воспита
нии подрастающего поколения, о долге, любви к родной земле и т. д. Его участники, 
словно собственные корреспонденты, доводили до сознания народных масс идеи сходов, 
пропагандировали их решения.

Народный поэт Абхазии Д. И. Гулиа, вспоминая свое детство, пишет о том, как его 
этец бывал на таких сходах, потом рассказывал о всем виденном и слышанном. “Говорил 
)н долго, ярко рисовал все подробности... При этом он почему-то всегда обращался ко 
лне. -  Слушай и не забывай, -  говорил отец”.2

Отца Дмитрия Иосифовича можно смело отнести к корреспондентам устных газет. 
Сын же -  сам Дмитрий -  становится редактором первой национальной печатной газеты.

4



Итак, общественные сходы в Абхазии выполняли своеобразную функцию, а устная 
газета являлась двигателем духовной жизни народа, восполняя отсутствие письменнос
ти. Они отображали жизнь самого народа, сближали и сплачивали людей и становились 
школой, способствующей рождению будущих журналистов, публицистов, работающих в 
профессиональной печати.

Социально-политические и культурные условия возникновения  
периодических изданий

В начале X IX  столетия в жизни абхазского народа произошло событие огромного 
исторического значения: Абхазия добровольно присоединилась к России. Абхазы в чис
ле других кавказских народов получили возможность выйти на широкий путь экономи
ческого развития, приобщиться к культуре великого русского народа. “Русские законы, 
русские обычаи, торговля и промышленность постепенно начинают пускать свои корни 
в абхазскую почву. Абхазский народ начинает приобщаться к русской культуре”.3

Так, одним из главных факторов возникновения периодической печати в Абхазии яв
ляется распространение русской культуры и просвещения.

Абхазская письменность зарождается благодаря помощи, оказываемой передовыми 
представителями русской интеллигенции. Первые письменные памятники на абхазском 
языке приводятся в трудах русских и зарубежных ученых и литераторов, которые с це
лью изучения особенностей языка, устного народного творчества занимались сбором об
разцов местного фольклора. Второй путь появления письменных памятников -  восста
новление христианства и издание книг религиозного содержания.

Большую пользу приносит деятельность в Абхазии многих русских учителей, пре
данных делу народного просвещения, представителей военного сословия, доброжела
тельно расположенных к местному населению.

Однако царское самодержавие искусственно задерживало распространение грамот
ности среди местных жителей. ,

В  очень стесненном материальном и правовом положении находились учителя. Тем 
не менее ряд мер, принятых в деле образования Абхазии, объективно способствовал при
общению абхазов к передовой русской культуре. В  18 5 1 году в селе Окум была открыта 
церковно-приходская школа, организованная миссионером-священником Д. Мачавариа
ни. В  1852 году в селе Лыхны было учреждено духовное училище и др. В  1865 году число 
всех учащихся в Абхазии составляло 362 человека.

После известного восстания на Сенатской площади в Петербурге в 1825 году на Кав
каз была сослана группа декабристов. Они с большим уважением относились к вольно
любивым народам, их истории, быту, языку, верованиям. Эти ссыльные были именно 
теми передовыми общественными деятелями своего времени, которые, по словам В . И. 
Ленина, “помогали разбудить народ”.4

В  начале века, после неудачи революционного подъема 1 905-1907  годов, большую 
просветительную работу среди народных масс Абхазии вели и ссыльные революционе
ры. В  это же время Абхазия, ее народ становятся и темой русской литературы.

Тесное общение абхазов с национально-освободительным движением и прогрессив
ными деятелями культуры других народов Кавказа способствовало все большему рас
пространению передовых иЯей среди лучшей части интеллигенции Закавказья. Оно име
ло огромное значение для развития всей культуры и просвещения в Абхазии.

В  результате в структуре населения Абхазии происходят резкие изменения. И чем 
дальше, тем больше испытывается нужда в создании своего печатного слова. Это под
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тверждают и имеющиеся сведения о первых попытках создания периодической печати 
Абхазии. “В  19 0 1 году Рыбинский обратился к Главному управлению по печати с просьбой 
о разрешении на издание в городе Сухуме ежедневной газеты под названием “Колхида” с 
доставкой на дом за 6 рублей”.3 К ходатайству прилагалась программа будущей газеты. 
“Это -  I. Телеграммы Российского агентства; 2. Местная хроника. Действия и распоря
жения правительства, касающиеся края, местные административные распоряжения, пе
ремены по службе... 3. Объявления...”6.

Герасим Антонович Рыбинский в 80 -90 -х  годах X IX  века “состоял корреспондентом 
газет “Новое обозрение” и “Кавказ” по Абхазии и Ирану”7. В 1903 году, когда было созда
но CyrXyMCKoe общество сельского хозяйства. Г. А. Рыбинский становится почетным чле
ном этого общества.

Архивные материалы о попытке издания газеты в Сухуме в 1901 году, сохранившиеся 
в историческом архиве Грузии, свидетельствуют о том, что просьба Г. А. Рыбинского не 
была удовлетворена по следующим причинам: “ I. He знаем о личности Рыбинского. 2. 
Насколько нужно в г. Сухуме издание. 3. Будут ли подписчики. 4. Нет местной цензуры”8.

Хотя первая попытка издания газеты в Абхазии была отвергнута, не увенчалась успе
хом издателей, но она все же сыграла определенную роль в зарождении периодической 
печати в Абхазии.

Таким образом, плодотворное влияние русской культуры во взаимодействии с мест
ными культурными традициями становятся предпосылкой возникновения и развития жур
налистики как сферы общественной деятельности в Абхазии.

Первые типографии

В  Абхазии типографии создаются сравнительно поздно. Лишь в 1895 году в Сухуме 
открылась первая типография, а в 1896 году, по инициативе местной интеллигенции, в 
здании типографии была организована публичная библиотека.

Открывались и частные типографии. В  них печатались первые номера газет и журна
лов, выходивших в Абхазии. Это типографии Мгеладзе и Каландарашвили,9 Захарова,10 
Зайдшера, " ,  а в 1909 году в Сухуме была создана электромоторная типография “Сухум
ского листка”.

До создания в Абхазии своей типографии абхазские книги печатались в Тифлисе. 
“Абхазский шрифт с усларовских времен имелся только в Тифлисе”12.

В  Тифлисе был издан первый абхазский букварь (1865 г.)13 в типографии главного 
управления наместника Кавказского. В  приложении к букварю давались абхазские по
словицы, записанные прапорщиком Г. Курцикидзе. В  1866 году вышла в свет вторая кни
га на абхазском языке -  “Краткая священная история”, а в 1892 году была опубликована 
“Абхазская азбука”, составленная К. Д. Мачавариани и Д. И. Гулиа.

В  начале X X  века на абхазском языке начинают выпускаться учебники, научно-попу
лярные брошюры, церковные книги.

Зарождение периодической печати в Абхазии в большой степени обусловлено ста
новлением книгопечатания.

Абхазия на страницах периодических изданий XIX столетия

Просвещенные представители абхазского народа издавна интересовались печатным 
словом, всем, что несет грамоту народу. Они были знакомы со многими русскими изда
телями, редакторами, журналистами X IX  столетия, более того, активно выступали на
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страницах русских газет. В  их числе был известный в прошлом этнограф С. Т. Званба 
(1 8 0 9 -1 8 5 5  гг.). Его статьи, посвященные истории и быту абхазов, их религиозным веро
ваниям, часто можно было видеть на страницах газеты “Кавказ” 14. Вот лишь некоторые 
из них: “Зимние походы убыхов на Абхазию” (“Кавказ”, 1852, № 3), “Обряд жертвопри
ношения Святому Георгию Победоносцу, совершаемый ежегодно абхазами” (“Кавказ”, 
1852, № 90), “Абхазская мифология и религиозные поверья и обряды между жителями 
Абхазии” (“Кавказ”, 1855, № 8 1 -8 2 ). Одновременно опубликованные в газете “Кавказ” 
статьи С. Т. Званба положили начало серьезному этнографическому изучению абхазского 
народа и составили крупный вклад в абхазоведение. Особенно высокой оценки ученых- 
кавказоведов удостоилась его работа “Абхазская мифология”.

Замечательный представитель абхазской интеллигенции X IX  столетия Г. М. Чачба 
(Шервашидзе) активно сотрудничал в “Дроэба”,..“Иверии” и других печатных органах. 
“Достаточно отметить, что на страницах чавчавадзеевской газеты “Иверия” им в 1893— 
94 годах было опубликовано 15 рецензий на спектакли грузинских театров”. 15

Видный общественный деятель А. М. Эмухвари много лет был корреспондентом ба
тумской газеты “Черноморский вестник”. На ее страницах он опубликовал целый ряд 
статей и заметок. Печатался он также на страницах “Кавказа”, “Иверии”, “Цнобис пурце- 
ли”, “Батумском голосе”. Свои публикации автор часто подписывал псевдонимом “Ап- 
суа” (“Абхаз”) и “А. М. Э .”

Среди первых публицистов Абхазии можно назвать и имя Д. 3. Чхотуа. Он сотрудни
чал в газетах “Дроэба”, “Сасопло газета”, “Кребули” и др. Особо следует отметить его 
роль в возглавляемой Ильей Чавчавадзе газете “Иверия”, вокруг которой группирова
лись прогрессивные деятели. Из публицистических статей Д. 3. Чхотуа обращают на себя 
внимание “Два обычая в развитии мышления народа”, “Ян Гус”, “История земли, или 
геология” и другие. Первая из них, опубликованная в номере “Дроэба” от 4 августа 1872 
года, и в настоящее время представляет большую ценность “как материал о воспитании и 
гостеприимстве у абхазов в X IX  столетии”.16

Ученый, юрист по образованию Д. Г. Ачба (Анчабадзе) по приглашению Ильи Чавча
вадзе некоторое время активно сотрудничал в “Иверии”, “находился на переднем крае 
борцов за появление и укрепление этого органа”.17

Абхазские публицисты сотрудничали в периодических изданиях России X IX  столе
тия, в частности, в “Сборнике сведений о кавказских горцах”, “Сборнике материалов для 
описания местности и племен Кавказа”, “Кавказском календаре”, “Кавказском сборни
ке”, “Русском вестнике”, “Новом обозрении” и других.
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14. Газета “Кавказ” начала выходить с 5 января 1846 года в г. Тифлисе в типографии наместника 
Кавказского.

15. Дзидзария Г. А. Первый абхазский ученый. Советская Абхазия, 13 ноября, 1979, с. 2.
16. Дзидзария Г. А. Ф ормирование дореволю ционной абхазской интеллигенции. Сухум, Алашара, 
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Ж УРНАЛ “ЧЕРНОМОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО” -  
П ЕРВО Е ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ АБХАЗИИ

Развитие буржуазных отношений в сельском хозяйстве, возрастание роли рынка обус
ловили возникновение в 90-х  годах прошлого столетия таких организаций, как Сухумс
кое общество сельского хозяйства и Сухумская садовая и сельскохозяйственная опытная 
станция.

На станции проводились не только различные опыты, сотрудники ее должны были 
демонстрировать достижения, предлагать образцы для продажи и заниматься техничес
кой переработкой сырья. Цель работы станции была обозначена так: “Она должна слу
жить выяснению возможности произрастания культуры в крае, обещающем в ближай
шем будущем особые выгоды как местному, так и вообще народному хозяйству; распро
странению среди населения растительных культур бесплатно или за самую низкую пла
ту” .1 Согласно этим целям, станция должна была: “ I. Проводить испытания разных цен
ных растений. 2. Распространять среди населения уже испытанные образцы. 3. Распрос
транять информацию о способах посадки и ухода за этими растениями. 4. Сообщать 
населению знания о первоначальной технической переработке получаемых из этих рас
тений продуктов”.2

Важным делом была и организация постоянных показательных участков, питомни
ков и складов сельскохозяйственных орудий на местах. “Участки были созданы в селах 
Лыхны (3 дес.) и Илори (1/8 дес.) в конце 1911 года, а склад орудий -  в Сухуме с отделе
ниями в Гудаутах и Лыхны”.3

Вокруг “Сухумского общества сельского хозяйства”, которое в это время объединяло 
до 200 человек, группировалась местная дворянско-буржуазная интеллигенция.4 Первым 
председателем этого общества был Ф. Ф. Ноев. Ho после его смерти последовала приос
тановка деятельности общества. Чтобы возобновить это дело, 19 октября 1903 года сове
щание на Сухумской садовой и сельскохозяйственной опытной станции выработало про
ект программы деятельности общества. Этот проект был разослан “в количестве 250 
экземпляров всем бывшим членам общества и лицам, которых было бы желательно при
влечь в члены общества” .5 В  проекте в числе причин, вызвавших приостановку деятель
ности общества, значилось: “ I. Смерть председателя общества Ф. Ф . Ноева. 2. Невоз
можность найти постоянных работников, которые бы взялись выполнять постановления 
общества, заведовали бы делами общества. 3. Невозможность объединения сельскохо
зяйственного общества с местной садовой и сельскохозяйственной станцией. 4. Отсут
ствие печатного органа, который бы знакомил членов общества с трудами общества...”6

Одной из главных причин бездействия общества являлось отсутствие периодическо
го печатного органа. Предлагать советы населению о способах посадки и ухода за испы
танными растениями общество могло только с помощью периодической печати.

На первом заседании было решено просить начальника главного управления по де
лам печати о разрешении организации и выпуске журнала “Вестник Сухумского обще
ства сельского хозяйства”. Поступило решение за подписью генерал-майора Смагина и 
правителя канцелярии Чиковани, в котором говорилось: “Сухумскому Полицмейстеру.
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Начальник Главного Управления по делам печати, Тайный Советник вперед телеграммой 
от 3 1 минувшего января уведомил, что Сухумскому обществу сельского хозяйства разре
шено издавать “Вестник” без цензуры с подписью Марковича за редактора...”7 Также 
была утверждена программа журнала.8

В  январе 1904 года вышел первый номер журнала “Вестник Сухумского общества 
сельского хозяйства” .

Издавался журнал малым форматом, приблизительно в четверть листа, страницы со
стояли из одной колонки. В  верхней половине обложки указывалось название журнала, 
графически красиво оформленное. Третья и четвертая строки отведены сведениям о его 
периодичности. В  нижней половине обложки указывалось название на иностранном язы
ке. Внизу обложки мелким шрифтом печатали на русском языке место выхода издания.

В  первом номере был напечатан проект программы журнала, содержание которой 
займет место на его страницах: “...сообщения о деятельности общества, доклады его чле
нов, оригинальные статьи по всем отраслям сельского хозяйства, бюллетени Сухумской 
опытной станции, вопросы и ответы, правительственные сообщения, касающиеся сельс
кого хозяйства Черноморского побережья, отчеты ревизионной комиссии, отчеты прав
ления общества, сообщения о деятельности других сельскохозяйственных обществ и 
опытных учреждений, справочные цены на сельскохозяйственные продукты, новости в 
мире растениеводства и акклиматизации растений, частные объявления...”9

Прежде всего, журнал предназначался для публикации отчетов заседаний Общества, 
доклады, информации по текущим проблемам. “Таким образом, члены Общества, поче
му-либо пропустившие заседание, могли быть постоянно в курсе дела, знакомясь с печа
тающимися материалами в собственном органе...” 10 Кроме того, журнал являлся “сосре
доточением опыта отдельных членов Общества, так как в нем помещались статьи по 
разным отраслям сельского хозяйства как самих членов, так и его корреспондентов”. 11

Редактором журнала являлся агент Кавказского филоксерного Комитета,12 старший 
специалист при Министерстве Земледелия,13 ученый-демократ и крупный организатор 
научной работы, председатель Сухумского Общества сельского хозяйства и заведующий 
Сухумской опытной станцией, редактор ряда сельскохозяйственных печатных органов 
Василий Васильевич Маркович.14

Журнал выходил без предварительной цензуры. Он содержал следующие разделы:
I. Известия о деятельности общества. 2. Сообщения об акклиматизации растений на 

Черноморском побережье Кавказа. 3. Померанцевые и их культура. 4. Природа и климат 
Черноморского побережья Кавказа. 5. Бюллетень Сухумской садовой и сельскохозяйствен
ной опытной станции. 6. Статьи по всем отраслям растениеводства. 7. Библиография. 8. 
Разные известия и корреспонденции. 9. Вопросы и ответы. 10. Бюро справок для найма 
садовников. 11. Отдел справок. 12. Объявления.

Годовая подписная цена с доставкой и пересылкой составляла I рубль, с 1905 года 
цена на журнал достигает 2 рублей, а с  1915 года -  3 рублей. Подписка принималась в 
конторе Сухумского ботанического сада, где помещалось и бюро Общества, ежедневно 
от 10 до 12 час. дня, за исключением воскресных и праздничных дней.15

С января 1904 года двенадцать номеров этого печатного органа вышли под названием 
“Вестник Сухумского общества сельского хозяйства”. 3 января 1905 года Сухумское Об
щество сельского хозяйства обратилось в Главное Управление по делам печати с ходатай
ством о разрешении переименования журнала в “Черноморское сельское хозяйство”. 
Управление дало свое согласие “по вновь проектируемой программе”.16

С 3 января 1905 года журнал начал выходить под названием “Черноморское сельское 
хозяйство” и под таким названием выпускался до 1917 года. Первые номера печатались в
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Сухуме в типографии А. М геладзе и П. Каландарашвили. Позднее журнал печатался в 
Новороссийске в типографии “Труд”. В  1909 году его вновь стали издавать в Сухуме, в 
электромоторной типографии “Сухумского листка”, а последние годы -  в типографии
А. М. Зайдшера.

Каждый номер журнала зачитывался и обсуждался Обществом на специальных засе
даниях, которые устраивались “в первое воскресенье каждого месяца -  летом в 3 часа 
пополудни, а в зимнее время -  в 11 часов дня”. 17 На страницах каждого номера журнала 
печатался протокол очередного заседания СО СХ.

Следует подчеркнуть, что отдельные номера журнала выходили с бесплатными при
ложениями. Например, за 1904 год вышли 2 приложения: к первому и последнему номе
рам, а также к двенадцатому номеру. На страницах этих двух приложений напечатаны 
статьи редактора журнала В. В. Марковича “О желательной постановке опытного дела на 
Черноморском побережье Кавказа” и “О тчет о деятельности CyxjfMCKOH садовой и сельс
кохозяйственной опытной станции за 1903 год”.

С  1911 года общ ество начало издавагь брошюры “ Известия Сухумской садовой и 
сельскохозяйственной опытной станции”. Первый номер “Известий” был посвящен пра
вилам посадки и ухода за цитрусовыми растениями.

В  1 9 1 4 -1915  годах в г. Сухуме наблюдается большой наплыв курортной публики. 
Удовлетворить сельскохозяйственные нужды Сухума Общ ество решает по-своему.18 С 
целью решения этого вопроса и других, связанных с ним, Общ ество избрало постоян
ную курортную комиссию, которая на первом заседании постановила издавагь свои тру
ды в виде бесплатного приложения к журналу “ Черноморское сельское хозяйство” (далее 
Ч СХ). Таким образом, с 1 9 15 года начали издаваться в виде приложения к журналу “Тру
ды Курортной комиссии”, которые выходили в виде отдельных выпусков, по мере накоп
ления материала, но не менее 3-х  выпусков в год по 3 листа в каждом.

Кроме курортной, Общ ество имело и другие комиссии, в частности, экономическую, 
лесосадовую, а также по пчеловодству и по птицеводству. Деятельность всех этих комис
сий отражалась на страницах журнала ВС О С Х .

Журнал ЧСХ часто публиковал разные сообщения о деятельности других сельскохо
зяйственных общ еств. Даже имелись специальные главы: “В  Бату мском общ естве сельс
кого хозяйства”, “ В Имеретинском сельскохозяйственном общ естве”, “В  Ростовском об
щ естве сельского хозяйства” .

В  обзоре русской садовой и сельскохозяйственной литературы часто упоминаются 
журналы “Русские субтропики”, “Садовод и огородник”. ЧСХ сотрудничает с другими 
периодическими изданиями: Ю жно-русской сельскохозяйственной газетой; еженедель
ным изданием Харьковского общ ества сельского хозяйства и сельскохозяйственной про
мышленности, еженедельной газетой “Кавказское сельское хозяйство” -  органом Им
ператорского Кавказского общ ества сельского хозяйства (газета выходила в г. Тифлисе 
под редакцией А. А. Калантар); “ Вестником” -  иллюстрированным ежемесячным жур
налом Донского отдела Императорского Российского общ ества “Садоводство” (редак
торы А. Соколов и А. Уразовский); “Птицеводным хозяйством” -о р га н о м  Российского 
общ ества сельского хозяйства; журналом “ Птицеводство”, выходившим в М оскве под 
редакцией И. Абозина, и многими другими. Особенно тесное содруж ество ЧСХ вело с 
газетой “ Черноморское побережье”, издаваемой в г. Новороссийске. Журнал ЧСХ пи
сал: “...газета на побережье сделалась необходимой, насущной потребностью  населе
ния, прибегающего к гласности, как к наиболее рациональному средству длй борьбы со 
всяким злом, носящим общ ественный характер”. 19 Журнал перепечатывал статьи из 
других газет, к примеру, статьи из газеты “Кавказ” и “ Батумские вести”. Кроме того,
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редакция имела возможность получать новые зарубежные журналы на французском, 
немецком, английском и итальянском языках. Читателю предлагались новости расте
ниеводства. переведенные из специальных изданий. В 1911 году появился новый раз
дел -  ‘'Обзор иностранных журналов”.

В  1911 г оду, “после того как Италия вынуждена была дать Сухуму высшую награду за 
экспонированные им в лице Сухумской опытной станции на выставке в Турине апельси
ны, печатным органом общества заинтересовались и в Европе. Это послужило поводом 
открыть в нем еще один отдел на французском языке”.20 С 1911 года журнал стал высы
латься и за границу.

В  качестве бесплатного приложения к журналу редакция иногда высылала и семена 
редких растений.

В  начале 1908 года редакция разослала подписчикам семена особого сорта огурцов, 
который член Общества А. Н. Андрианов вывел в Гаграх из японских семян, опыленных 
муромскими. “Мы этот сорт от Андрианова получили в начале декабря 1907 года и еще 
не испытали. Судя по описанию г. Андрианова, сорт этот заслуживает внимания, и мы 
просим всех наших подписчиков испытать его и о результатах сообщить нам. Одновре
менно он будет испытан и на Сухумской садовой опытной станции”.21

Распространение семян и саженцев среди местного населения, начавшееся в 1897 
году со скромной цифры 2 0 -4 0  штук, достигло в 1908 году цифры свыше 38 тысяч в год. 
Выведено было несколько новых сортов плодовых деревьев. “Путем печати, докладов и 
демонстраций станция ныне достигла того, что на последнем съезде по опытному делу в 
Тифлисе в марте 1909 года станция почти единогласно была признана достойной стать 
во главе районной Черноморской организации по опытному делу”.22

Редакция стремилась к тому, чтобы журнал стал печатным органом, на страницах 
которого проводились бы совершенные идеи в области сельскохозяйственного растение
водства. “Наша мечта, чтобы журнал “Черноморское сельское хозяйство” именно сде
лался бы органом всех сельскохозяйственных обществ и всех опытных учреждений на 
Черноморском побережье”.23

В  первые годы существования журнала тираж его достигал 10 0 -3 0 0  экземпляров. 
Когда журнал вступил в свой пятый год, в редакционной статье говорилось: “Наш жур
нал приобретает историческое значение. И это видно по подписке. Подписка годовая 
почти равняется выписке журналов за прошлые годы...”24

В  редакции можно было приобрести полный комплект всех номеров за нужный год. 
“За 1904 год осталось очень незначительное количество полных экземпляров,... а потом 
он сделается библиографическою редкостью”, -  писал журнал в 1906 году.25

Есть письма с просьбой выслать экземпляры журнала из Уманьского среднего учили
ща, Ташкентской низшей сельскохозяйственно-гидротехнической школы, Народного учи
лища Кубанской области, Императорского российского общества плодоводства. Есть све
дения, что все экземпляры до 1914 года “поступили в Императорскую публичную биб
лиотеку”.26 Номера ЧСХ имеются в библиотеках “Харьковского общества сельского хо
зяйства” и “Варваринского училища садоводства, виноградарства и виноделия”.27

Случалось, что отдельные номера журнала конфисковывались. Приводим выдержку 
из заявления Сухумского общества сельского хозяйства в комитет по делам печати г. Тби
лиси (от 24 февраля 1911 года): “Местная полиция 24 декабря 1910 года по предписанию 
комитета по делам печати в Тифлисе конфисковала № 9 журнала “Черноморского сельс
кого хозяйства”. ...Покорцейше просим комитет сообщить о дальнейшей судьбе этой книж
ки и за что она конфискована”.28 За этот номер редактор журнала В. В. Маркович был 
привлечен к уголовной ответственности прокурором Кутаисского окружного суда. Тиф
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лисский комитет по делам печати сообщил: “ ...в статье, посвященной “Памяти Степана 
Петровича Эйранова”, что на 267 странице, усмотрел признаки преступления, караемого 
по статьям ЮЗ...”29 Как свидетельствуют архивные материалы, было задержано 205 эк
земпляров этого номера.

Номер девятый за 1910 год в архивах нам не удалось найти.
Редакция не жаловалась на недостаток подписчиков, но все же обращалась с просьбой 

“распространять сведения о нашем журнале, помня, что улучшение журнала зависит от его 
материальных средств, а последнее стоит в прямой зависимости от числа подписчиков”.30

С 1916 года периодическая печать переживает тяжелый кризис. Основной причиной 
этому, бесспорно, была сама экономическая обстановка в стране. “До сего времени у 
меня была бумага в запасе для печатания работ для Сухумского Общества сельского хо
зяйства, но в настоящее время бумага у меня на исходе...”, -  так пишет печатающий жур
нал А. М. Зайдшер.31 “Нет бумаги, нет рабочих, не хватает других материалов. Многие 
органы печати, особенно специальные, совсем закрываются. Ho мы все-таки не хотим 
лишить наших читателей привычного им органа, дающего сведения о ходе сельскохозяй
ственной жизни на побережье”.32 Редакция стала выпускать номера журнала с опоздани
ем и со значительными сокращениями. “В  то время как цена на бумагу увеличилась втрое, 
а труд вдвое, мы увеличили плату за журнал на I рубль, т. е. на 1/3. Просим считать, что 
все это временное и связанное с великой мировой борьбой, конца которой от всей души 
желаем в этом году”, -  так писала редакция журнала.33

Журнал перестает выходить за несколько месяцев до Октябрьской социалистической 
революции. Думается, известную роль в этом сыграло то, что редакции не удалось на 
нужном уровне установить и поддерживать тесную связь с местным населением, в осо
бенности крестьянством, о чем свидетельствуют и некоторые статьи, опубликованные в 
других периодических изданиях, выходивших параллельно с журналом. “He один год 
работающая опытная станция собственно для Абхазии не создала ровно ничего. “Опыт
ное поле” превратилось в замкнутую хозяйственную касту, тщательно отгороженную от 
интересов и нужд округа...”34

He только газета “Сухумский вестник”, но и “Сухумский листок” неоднократно обра
щали внимание общественности на этот недостаток: “Общество... не в состоянии осуще
ствлять агрономические задачи..., большинство населения остается вне агрономической 
деятельности общества... Край наш богат, он хранит в себе неисчислимые дары природы, 
и нужно помочь населению воспользоваться во всей широте этими дарами”.35

Итак, существенной ошибкой Общества и его печатного органа является то, что о 
тяжелом бесправии абхазского крестьянства не писали, но видели в нем главные причи
ны упадка сельского хозяйства. Ho все же журнал “Черноморское сельское хозяйство” 
положил начало всей периодической печати в Абхазии и оставил заметный след в пропа
ганде в крае достижений передовой сельскохозяйственной практики.

Идейная направленность и тематика журнала

Журнал “Черноморское сельское хозяйство” имел своей целью распространение сель
скохозяйственных знаний.

В  ЧСХ появлялись работы учены х и краеведов, таких как В . В . Маркович, 
Г. П. Рыбинский, Т. К. Кварацхелия, К. Д. Мачавариани, Ю. П. Воронов, Н. С. Джана- 
шия, а также общественных деятелей С. И. Кухалейшвили, В . 3. Добровольского, педа
гогов А. И. Ждугели, И. И. Запорожского, В. Э. Окорокова. С редакцией журнала со
трудничали профессора А. А. Остроумов и Таптьев, а также Η. Н. Смецкой, В . И. Чер
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нявский и многие другие (Остроумов и Смецкой оказывали и материальную поддержку 
журналу).

На страницах этого издания сотрудниками редакции и членами Общества: С. Н. By- 
каловым, Н. А. Рулицким, В . И. Чернявским, В . В . Радуловичем, В . Ф . Лопатиным, С. Н. 
Тимофеевым, В . Ф . Германом поднимались острые проблемные вопросы. Изредка в жур
нале появлялся и материал, подготовленный представителями местной интеллигенции, в 
частности Н. С. Патейпа, А. Н. Чукбар, К. И. Барциц, А. М. Эмухвари. А. М. Эмухвари 
был членом Сухумского общества сельского хозяйства с 1894 г.36

Среди других выделялось имя редактора В . В . Марковича. Именно ему принадлежит 
важное место в развитии науки о субтропическом сельском хозяйстве на Черноморском 
побережье Кавказа. За свою жизнь он написал свыше 150 научных работ. В . В . Маркович 
публиковался почти в каждом номере журнала. “Несколько раз Общество поручало ему 
экспедиции, снабжая ученого средствами; его научные статьи печатались в отдельных 
изданиях Общества. В  1904 году В . В . Маркович награжден “Золотой медалью””.37

Журнал имел научный профиль. Круг авторов и читателей сводился к известным уче
ным, в основном из дворянской среды.38

В  журнале печатались научные статьи по разным отраслям сельского хозяйства: расте
ниеводству, плодоводству, огородничеству, виноградарству и виноделию, шелководству, 
пчеловодству, кукурузоводству и т. д. Ежегодные отчеты, бюллетени и другие материалы 
достаточно хорошо отражают многогранную работу Общества -  крупной и самой деятель
ной организации в Абхазии в то время.39 Журнал постоянно обращал внимание своих чита
телей на успехи акклиматизации на Кавказе ценных субтропических плодовых, техничес
ких, декоративных и огородных культур. Так, значительное место отведено статьям о хин
ных, каучуковых, парфюмерных, текстильных, красильных, лечебных, декоративных и дру
гих культурах. Кроме того, в журнале довольно полно представлен метеорологический, 
фенологический и даже зоофенологический материалы, при них давались в виде приложе
ния месячные литографированные таблицы. Такие таблицы приложены ко многим номе
рам журнала и сопровождаются информациями. Например, в № 1 -2  за 1908 год были напе
чатаны метеорологические данные за летний период (июнь, июль, август) 1907 года от 
Новороссийска до Батума. Вот как выглядели такие сообщения: “За исключением крайнего 
юга -  Чаквы, Батума и Поти -  вся полоса от Новороссийска до Сухума включительно дает 
лето засушливое, несмотря на сравнительно высокое количество осадков... Из своего опы
та растениеводства безусловно приходим к тому выводу, что в названной полосе для возде
лывания культуры необходимо орошение, каковое мы теперь в Сухуме и практикуем”.40

Метеорологические данные постоянно приводились на страницах журнала. Работ
ники сельского хозяйства таким образом заранее узнавали ожидаемую погоду и готови
лись к ней.

Рассматривается и влияние погодных условий на рост растений по месяцам.
Весьма важным вопросом в журнале считался земельный. Общество уделяло большое 

внимание исследованию почв побережья. При Сухумской опытной станции устроили хи
мическую лабораторию, которая производила анализы почвы. “С настоящего года (1915 г.) 
Министерство земледелия приступило к исследованию почв, для чего были командирова
ны специалисты, которые осмотрели почвы побережья и захватили с собой образцы её”,41 -  
пишет журнал. С этого времени на страницах журнала систематически печатаются матери
алы, связанные с исследованием почв. К примеру, статья Лисовского “Краткий очерк почв 
Туапсинского района”.41 Лисовский пишет: “Изучая факторы почвообразования в какой- 
либо местности, возможно-уже теоретически предсказать наиболее типичные для нее по
чвы и, наоборот, исследуя какую-нибудь почву, удается в большинстве случаев выяснить ее
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происхождение”.42 Рассматривая характер почвообразования для Туапсинского района, 
Лисовский определил и типы почв, присущих этой местности.

О собенности рассматриваемой статьи типичны и для других публикаций, которые 
актуальны для сельского хозяйства. Редакция B C O C X  считала, что публикации научных 
исследований почв помогут поднять культуру земледелия.

Однако развитие сельского хозяйства в Абхазии тормозила прежде всего  его эконо
мическая отсталость, а такж е отсутствие технических средств (орудий производства).

Для того, чтобы “добы ть хороший и деш евый посадочный материал, сельскохозяй
ственны е орудия и материалы, а также рабочие руки”,43 при журнале был открыт отдел 
бюро-справок и объявлений. В  этом отделе, которому редакция придавала большое зна
чение, читатель мог получить ответы на все интересующие его вопросы. В о т  как выгля
дели эти материалы:

“ I . Вопрос: Прошу Вас, напишите мне, что делать с кровяною тлей, которая начала появ
ляться у меня; пока деревья небольшие, может быть, возможно бороться, тем более, вокруг 
диких яблонь ее почти нет. Везде говорят, что это зло почти неизлечимо. Правда ли это?

Н. В . Ф онберг (Туапсе).
Прежде всего обратите внимание на профилактику... (нужно ее растереть щеткой всю). 

Сварите щелок, как В ы  это делаете для белья, на одно ведро добавьте один ф. керосина, 
одну унцию карболовой кислоты. Эту эмульсию держите до употребления... Результатом 
поделитесь” .44

“2. А  вот другой вопрос: Какие сорта яблок и груш надо предпочитать при разведе
нии плодового сада вблизи Гудаут на тяжелой глинистой почве серовато-бурого цвета?

Действительный член C O C X  Ф . Любарский
О твет: Тяжелая глинистая почва серовато-бурого цвета вообще не благоприятна для 

плодоводства. Необходимо подмешать в ямы песку и навоза...”45
“3 . Вопрос: Когда лучше прививать мандарины?
О твег: Мандарины прививают или ранней весной прорастающим глазком, или о се

нью спящим глазком. Кроме того, прививают мандарины зимою в горшках черенком...”46
Нам не удалось обнаружить переписку редакции с местными коренными земледель

цами, что, по мнению исследователя, свидетельствует об отсутствии коммуникативной 
функции, т. е. связи журнала с читателями.

Опубликованные материалы были рассчитаны, главным образом, на группу “культур
ных хозяев” , т. е. на богаты х земледельцев.

C o временем этот отдел прекращает свое сущ ествование.
Станция проводила опыты посева и обработки разнообразных сортов кукурузы. Э та 

работа получила особое отражение на страницах журнала. Результаты опытов последних 6 
лет (1 9 0 1 -1 9 0 5  гг.) были сведены и опубликованы в журнале “Черноморское сельское хо
зяйство” в первом номере за 1908 года. В  статье говорилось: “Кукуруза -  растение южное, 
происходящее из Америки, поэтому Черноморское побережье и вообще нижние районы 
(до 3000  ф .) Кавказа являются самым подходящим местом в России для разведения ее, и 
хотя кукурузу сею г и в южных губерниях, но только более скороспелые сорта...”47

“ I . Обработку земли под кукурузу следует начинать с ноября предыдущего года, про
изведя сложную пахоту оборотным плугом.

2 . Рано весной, когда почва просохнет (приблизительно в марте), необходимо произ
вести вторую пахоту на глубину 2 -3  вершка”.48

Следует отметить, что подобные агрономические рекомендации о возделывании ку
курузы, о правилах ухода за ее посевами почти не привлекали внимания у населения из- 
за научного стиля изложения данны х вопросов.
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В о  втором номере журнала за 1904 год Общество сообщало о стихийном бедствии, 
постигшем Самурзаканский участок Сухумского округа. “Зерновая моль, которая теперь 
уничтожает кукурузу у местного населения и на корню и в складах, появилась уже давно 
и, постепенно увеличивая свой район распространения, в настоящем году достигла Су
хумского округа, угрожая оставить местное население без посевных семян... Равнодуш
ным к этому народному бедствию Общество не может остаться и надлежит придти на 
помощь населению”.49 С этого времени почти во всех номерах журнала рассказывается о 
способах борьбы с зерновой молью, которая появилась на опытных полях в 1905 году. 
Однако опытная станция не смогла дать рекомендации, как избавиться от зерновой моли: 
“Уничтожить совершенно этой жидкостью (сернистым углеродом -  Е. Б.) у нас зерновой 
моли не удалось...”50 Поэтому при Сухумской станции был открыт энтомологический 
кабинет. О цели и задачах этого кабинета говорилось следующее: “Изучить, выяснить, 
найти средство против вредителя опытным путем, обработать материал, познакомить 
сельского хозяина с его врагом и помочь ему с ним бороться...”51

С советами на страницах журнала выступали работники энтомологического кабине
та, рассказывая о результатах проведенных опытов.52 Автор Н. Яхонтьев пишет “о значе
нии насекомых в природе и о значении насекомых для человека”53 и далее приводит спо
собы борьбы с вредными насекомыми. “В  непродолжительном времени кабинетом пред
полагается отпечатать наставление для собирания вредных насекомых и оно будет разос
лано...”54

В  некоторых научных статьях сотрудников энтомологического кабинета научно изла
гались причины появления вредных насекомых и способы борьбы с ними.

Исключительно большое внимание журнал уделял культуре цитрусовых (апельсинам, 
лимонам, мандаринам).

В  журнале было открыто два отдела:
1. Пропагандирующий успехи акклиматизации растений.
2. Померанцевые и их культура.
В  этих отделах публиковались оригинальные статьи местных садоводов, сообщения 

о научно-исследовательской работе опытной станции, рефераты статей о культуре поме
ранцевых, переводы трудов зарубежных исследователей, посвященных культуре поме
ранцевых.55

Публикации показывают, какое значение для садоводов края приобрели померанцевые 
культуры и какие большие надежды возлагались садоводами на эти культуры в будущем.

В. В . Маркович -  один из тех, кто на Черноморском побережье Кавказа подходил к 
исследованию различных сортов померанцевых с коммерческой стороны (вопрос много 
раз дебатировался в печати). Среди его работ выделяются “Заметки по Черноморскому 
сельскому хозяйству”.56 Эти заметки явились результатом 6-летних наблюдений.

В  его статье “Могут ли померанцевые явиться коммерческими растениями на Черно
морском побережье Кавказа?”57 на основании приведенных фактов утверждается, что 
“как и японские мандарины, так и апельсины будут иметь коммерческое значение на юге 
побережья, если их будут разводить и ухаживать согласно предлагаемым способам”.58

Статьи Марковича В. В .,59 Мачавариани К. Д .,60 Подгурского П .,61 Трабю А .,62 Шава- 
рова63 на страницах ЧСХ рассматривают широкий круг проблем, связанных с культурой 
субтропических растений, по изучению климатических аналогов области и их сортового 
богатства, научно определяют вопросы интродукции растений. Авторы обстоятельно зна
комят читателей с последними достижениями науки в области выращивания субтропи
ческих растений. Это способствовало тому, что земледельцы региона стали по-новому 
оценивать разведение культур померанцевых.
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В  частности, в научных статьях на страницах Ч С Х утверждается, что на побережье 
Кавказа мандарин Уншиу распространяется необыкновенно бы стро.64 “Увлечение ман
даринами Уншиу дошло до того, что некоторые хозяева стали вырубать весьм а ценные 
старые декоративные насаждения в своих парках, чтобы очистить место для плантаций”.65

Так, благодаря пропаганде журнала мандариновые деревья стали усиленно распрос
траняться в крае. Вм есто аборигенных пород появились новые насаждения изящных на
рядных вечнозелены х деревьев с  золотистыми плодами.

На страницах журнала обсуждался такж е вопрос о культуре чая. Примером может 
послужить статья С. Н. Тимофеева “Чай и развитие его в Западном Закавказье”. Пред
ставляя статью , редакция пишет: “Помещая ниже статью  С. Н. Тимофеева о развитии 
культуры чая в Западном Закавказье, написанную по нашей просьбе для “В естни ка", мы 
надеемся, что она обратит внимание наших хозяев на эту ценную культуру. Культуре чая 
мы придаем большое значение и глубоко уверены, что она вполне возможна в Суху мском 
округе. С  настоящ его года Сухумская опытная станция заложила небольшую опытную 
плантацию из разных сортов чая и предлагает испробовать его ...”66

С. Н. Тимофеев в своей статье делает научные прогнозы о развитии культуры чая в 
Западном Закавказье. А вгор пишет: “Попытки разведения на побережье чая были начаты 
уже давно, но они сводились скорее к выяснению  возможности акклиматизации здесь 
чайного куста. Первая инициатива в этом деле принадлежит кн. М. С. Воронцову и отно
сится к середине 4 0 -х  годов...”67 В  конце статьи С. Н. Тимофеев делает такой вывод: 
“Надо полагать, что чайный куст на подходящих почвах встретит более благоприятные 
условия на некотором расстоянии от берега моря, в холмистой полосе по направлению к 
Цебельде и в Кодорском и Самурзаканском участках, где осадков выпадает больш е...”68 

Э та и другие статьи С. Н. Тимофеева даю т право сделать вывод о строгом, деловом 
стиле автора, который стремится в каждой своей научной статье сообщ ить максимум 
полезных сведений читателю о разведении культуры чая. Его статьи сыграли важную 
роль в деле распространения в Абхазии культуры чая.

Возникла необходимость строительства на побережье заводов для технической пере
работки плодов, в частности, померанцевых. В  периодической печати неоднократно от
мечалось это обстоятельство. В  ж урнальных выступлениях говорилось, что фабричная 
переработка сырья на месте могла бы значительно повысить рентабельность субтропи
ческих насаждений. Судя по сообщ ению журнала, в 1912 году станция учредила консер
вное отделение и построила небольшую фабрику для переработки сырья.

В  восьмом и девятом номерах журнапа за 1904 год было дано объявление о том, что 
открывается подписка на иллюстрированное приложение к журналу “Руководство для 
разведения субтропических растений на Черноморском побережье Кавказа”. В  объявле
нии указы валось, что издание это принадлежит журналу и основано на средства профес
сора А. А. Остроумова при участии Сухумской садовой и сельскохозяйственной опытной 
станции при ближайшем сотрудничестве Ю . Н. Воронова, Н. А. Рулицкого и П. Е. Тата- 
ринова, под редакцией В . В . М арковича.69 В  “И звестиях садовой и сельскохозяйственной 
станции” за 1911 год, которые вышли к 15-летию деятельности станции, написано: “За
ведующий станцией на средства профессора О строумова предпринял издание “Руковод
ства по субтропическим культурам”, выходящим по подписке...” 70

Это издание и ряд статей, опубликованных на страницах журнала, свидетельствую т о 
том, что вопросу о возделывании субтропических растений в регионе уделялось особое 
внимание.

Проблема сбыта сельхозпродуктов также серьезно занимала внимание сотрудников жур
нала. “М ногие п р о д уты , сами по себе в высшей степени ценные, при продаже их только
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местным скупщикам делаются невыгодными. Ярким примером такого явления могут слу
жить персики и японская хурма. Оба эти плода на местном рынке в настоящем году пали до 
ничтожной цены. М ежду тем на столичных рынках цены на них стояли очень высокие. 
Таким образом, вопросы сбы та и организации должны привлечь внимание всего общ ества 
хозяев и послужить предметом общего обсуждения в органах печати и общ ества”.71

В  журнале помещали справочные цены на продукты и рабочие руки. Например, в 
третьем номере журнала за 1904 год указаны цены на овощи и плоды в П етербурге.72 
Ц ены на продукты и овощи из разных городов постоянно сообщали корреспонденты 
журнала: из Сочи -  Б. Трувеллер, Туапсе -  Н. Бинеман, Очамчиры -  Б. Г. Хорава, Гелен
д ж и к а -Л . ГІ. Богословская, Батума -  Я . Зверев, Д агомы са -  М . М ехике. Ho с  1907 года 
журнал перестал печатать эти справочные цены, “ибо цены оставались почти те  же все 
годы, и сведениями, помещенными в журналах прежних годов, можно смело пользовать
ся и теперь, во всяком случае разница незначительная”.73

Когда журнал вступил в пятый год своего сущ ествования, в его проблематике про
изошли заметные изменения. Начиная с 1908 года, под рубрикой “Заметки по Черномор
скому сельскому хозяйству” стали публиковаться отдельные очерки и заметки по разным 
сельскохозяйственным вопросам, а такж е наблюдения ряда лет за произрастанием от
дельны х культур на побережье, результаты проведенных опытов по культуре растений. 
“В с е  эти заметки должны в конце концов выяснить наш взгляд на организацию хозяйства 
в различных частях побережья и явиться вкладом в разрешение вопроса -  “так что же 
нам разводить на Черноморском побережье Кавказа, чтобы иметь доход...” . Разрешить 
его вполне, конечно, еще рано, но многое наметить мы уже можем и теперь, объединив 
все те  познания, которые удалось за 5 лет добы ть”, 74 -  так писал журнал.

В  одиннадцатом номере Ч С Х за 1913 год напечатана статья “К вопросу об использо
вании плодов на Черноморском побережье”. В  статье акцентируется внимание на изго
товлении повидла из разнообразных плодов. Автор считает, что произношение “повид
ло” неверно, так как подобные западнославянские слова в русском произношении лиша
ю тся звука “д ”, например, шидло, садло -  по-русски шило, сало, и поэтому повидло на
зы вает “повило”.75

В  первой части статьи автор сравнивает приготовление видов повидла в Германии, 
Чехии, Моравии, на Балканах, а потом переходит к выяснению , какое повидло лучше 
приготовлено.

В  статье нет никаких ценных сведений об использовании плодов в сельском хозяй
стве того времени. Е сть лишь авторское мнение по обсуждаемому вопросу.

А  в статье “Курортные заметки для северного района Черноморского побережья Кав
каза” рассказывается о коренных ошибках начинающих хозяйствовать на побережье. О д
ной из главных ошибок автор Н. О. Коган считает “неумение или нежелание посчитаться 
с  опытом прошлого”.76

Больш ое внимание обращает на себя научно-публицистическая статья агронома Я . 
Гейдука “Пестрота садов Черноморского побережья”.77 В  ней дается ответ на вопрос “по
чему Черноморское побережье представляет невообразимую см есь различных сортов 
насаждений ’. Главной причиной пестроты является “неизведанность края”.78 Подробно 
рассказывается об агрономе О. И. Гейдуке -  “основателе нашего плодоводства” . “Взгляд 
его был гораздо шире. Он знал плодоводство Франции, пытливо следил за американца
ми, тогда еще не показавшими своих чудес, и был близко знаком с  просторным плодовод
ством Предбалканья. Он первый обратил внимание и на местные “ черкесские” сорта, 
описание коих находим в его бумагах, и первый порывается набросать хозяйственную  
основу местного плодоводства” .79
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В  этой статье Я . Гейдук опирается па докум ентальную  основу, на ряд опытов в науке. 
Ему удалось высказать ценные соображения о развитии местного плодоводства. Язык 
статьи прост, лаконичен, ясен , композиция стройная.

Что касается других отраслей сельского хозяйства, таких как пчеловодство, птице
водство, животноводство и др ., то по мере расширения штатов постоянных сотрудников 
по проблемам этих отраслей открывались и самостоятельные отделы. Например, в жур
нале было дано объявление о том, что в 1904 году в Российском общ естве сельскохозяй
ственного птицеводства открыто два отдела:

“ I. В  с. Мухури Зугдидского уезда Кутаисской губернии;
2. В  м. Очамчыры Сухумского округа под названием “Самурзаканско-Кодорского”.80
Вплоть до 1917 года Абхазия продолжала именоваться Сухумским округом и не име

ла даже земского самоуправления. Разговоры о введении земства, впервые поднятые в 
1905 году,81 возобновлялись неоднократно, однако не давали никаких результатов.

Начиная с 1909 года, постоянно печатались статьи, рассказывающие о введении зем
ства на Кавказе. “Вообщ е вокруг “Сухумского общ ества сельского хозяйства”, которое в 
это время (1 9 0 6  г. -  Е. Б .) объединяло до 2 0 0  человек, группировалась местная знать. 
Используя революционные выступления народных масс, сухумские либералы надеялись 
мирным путем получить от самодержавия некоторые уступки. Основным их требовани
ем было введение земства на Кавказе” .82 На первом заседании членов правления Сухум
ского общ ества сельского хозяйства 23  августа 1909 года по поводу введения земства на 
Кавказе обсуж далось “отнош ение общ ества к этому вопросу, т. е. что может общество 
ожидать от него и каким способом содействовать наилучшему его осущ ествлению ”.83

Ж урнал ЧСХ № 1 1 -1 2  за 1909 год объединял все материалы по вопросу о земстве. 
Были напечатаны отчеты о пяти заседаниях членов C O C X  по поводу введения земства на 
Кавказе. А в статье “Земское движение на Кавказе”84 в общих чертах была показана кар
тина возникновения и постепенного развития земского движения на Кавказе. Журнал 
пишет и о роли печати в деле введения земства: “П рогрессивное местное общ ество и 
прогрессивная печать дружно принялись за агитацию в пользу скорейшего введения зем
ства на Кавказе, причем печать считала необходимым ввести  на Кавказе земские учреж
дения не по общ ероссийскому шаблону, а применительно к местным особенностям и 
условиям. Ни ярые преследования печати, ни всякие другие стеснения общ ественного 
мнения не могли уже остановить этой энергичной агитации, и под благодательным влия
нием ее земское движение на Кавказе разрасталось и усиливалось”.85

В  этом же номере журнал рассматривает деятельность других сельскохозяйственных 
общ еств Кутаиси, Батума, Тифлиса, Карса, Д агестан а связанную с хлопотами до введения 
земства. Вопрос о введении земства поднимался и в других номерах журнала.

Как уже отмечалось, главной и ведущей темой на страницах журнала было сельское 
хозяйство. Кроме научно-публицистических и сельскохозяйственных статей журнал пуб
ликовал материалы и на другие темы. К примеру, в смежном номере ( 1 1 -1 2 ) за 1914 год 
было напечатано обращение Сухумского Городского Головы князя А. Ш ервашидзе, в ко
тором поднимался вопрос о преобразовании отдельного Сухумского округа в губернию. 
А. Ш ервашидзе пишет о географическом и экономическом положении города Сухума как 
города “непрерывно растущ его во всех отнош ениях...”86 Особенно подчеркивается зна
чение строительства Черноморской железной дороги.

С  развитием многоотраслевого сельского хозяйства О бщ ество поднимает проблему о 
необходимости железнодорожной связи Центральной России с Абхазией для торговых 
операций (с  1914 года в Абхазии начинается строительство железной дороги, которая к 
1917 году доводится до  Сочи).
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Ж урнал очень редко, но все  же обращался к политическим темам. В  1905 году в пери
од м ассовы х политических акций в России со страниц журнала звучали лозунги о свобо
де и демократии. А  в 19 14 году редакция журнала своей статьей фактически поддержала 
политические движения за преобразование структуры власти в России. ‘'М ы  глубоко на
деемся, что и наше общ ество не останется глухим к этой великой борьбе, примет все 
меры к тому, чтобы поддержать правое дело”.87 Профессионально используя силу печат
ного слова в пропаганде идей взявшей власть в России политической партии, журнал в 
1917 году опубликовал статью  ‘‘Возрождение России”, в которой говорилось: “ ...начал 
работать С овет рабочих и солдатских депутатов как высш ее революционное и направля
ющ ее революцию учреждение. В се министры старого строя были арестованы, полиция 
сменена на милицию, и первый акт революции закончился полной амнистией политичес
ких заклю ченных. Свобода слова, печати, совести  и свобода национального самоопреде
ления завершили эту великую битву со старым строем. Так пал старый строй и началось 
великое возрождение нашей родины. Ho рядом со светлыми минутами мы невольно пе
режили и переживаем тревожные. Война не окончена...”88

События 1917 года положили предел дальнейш ему развитию и осущ ествлению  всех 
планов общ ества. В с е  было отложено на неопределенный срок. “С  этого года насаж де
ния постепенно приходят в упадок. Особенно сильно пострадали посадки европейских и 
американских сортов, в частности, собранный трудами В . В . М арковича богатейший цит- 
рарий Сухумской станции погиб соверш енно. Немногие остатки его были Марковичем 
перенесены в Ново-Афонский монастырь”.90

В  1917  году перестает выходить и журнал Ч СХ.
И так, почти все статьи Ч СХ были посвящ ены взглядам членов О бщ ества на органи

зацию хозяйства в различных частях побережья и вносили свой вклад в  решение вопроса 
- “так что же нам разводить на Черноморском побережье Кавказа, чтобы иметь доход?”91 
Разрешить полностью этот вопрос О бщ ество еще не могло, но многое наметить уже было 
можно, объединив все  те познания, которые удалось добы ть путем изучения литерату ры 
о Черноморском побережье и странах, близких к нему по климату', путем производствен
ных опытов и наблюдений, путем опросов известны х специалистов на побережье.

С тагьи сельскохозяйственной темагики на страницах журнала носили сугубо специ
альный характер и в основном служили на пользу помещичьему сельскому хозяйству.

Несмотря на ценность фактического материала в этих статьях не раскрыты соци
альные причины плохого состояния сельского хозяйства, отставания культуры выращи
вания сельскохозяйственных растений от мировых норм.

Буржуазно-либеральная пресса ЧСХ не могла и не смела вы носить социально-эконо
мические проблемы деревни на широкое обсуждение, ибо порядки на помещичье-капи- 
талистическом производстве считались “коммерческой тайной”, “святая святы х” част
ной собственности и тщ ательно скрывались от постороннего глаза. Журнал не касался 
экономических вопросов, связанны х с  аграрной политикой государства. Таким образом, 
буржуазно-либеральное издание по-своему отстаивало и защищало аграрную политику 
государства.

“Ч ерном орский сел я н и н ” -  прилож ение к ж урналу  
“ Ч ерном орское сельское хозяйство”

Сухумское О бщ ество сельского хозяйства сознавало, что его печатный орган “Черно
морское сельское хозяйство” недостаточно удовлетворяет интересы м естны х земледель
цев, крестьян-абхазов, мало доступен широкой публике. И поэтому, как указал сам жур-
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нал, “с целью же подачи агрономической помощи местному населению”92 было решено 
издавать бесплатное народное сельскохозяйственное ежемесячное приложение к ЧСХ -  
листок “Черноморский селянин”. “Содержание этого листка будет состоять из статей, 
написанных простым русским языком, отвечающим нуждам местного крестьянского хо
зяйства, а некоторые из этих статей будут воспроизведены на абхазском, мегрельском 
или армянском языках...”93

В  1911 году Общество приступило к изданию приложения к журналу. I июля вышел 
первый номер “Листка” под названием “Черноморский селянин” (редактор В. В. Марко
вич).

“Черноморский селянин” издавался в объеме 3 -5  страниц.
В  это время сам периодический орган ЧСХ печатался в г. Ростове-на-Дону в типогра

фии Упер-Абрамяна. а приложение -  в Сухуме в типографии Шейнберга. “Листок” дос
тавлялся “в местное полицейское Управление и оттуда отправлялся в Тифлисский коми
тет по делам печати”.94

Первый год “Черноморский селянин” выходил ежемесячно и рассылался 663 под
писчикам.95 A c  1912 года -  два раза в месяц; количество читателей достигает 700-800  
человек.96 Приложение рассылалось “народным учителям, церковно-приходским и ми
нистерским школам, священникам, сельским правлениям, поселянам и крестьянам Чер
номорского побережья”.97 “По желанию г. Наместника Его Императорского Величества 
на Кавказе”98 с 1912 года редакция стала распространять его не только на побережье, но 
и по всей территории Кавказа.

“Листок” в первом номере писал: “Стоит только земледельцу заявить редакции о сво
ем желании получать листок, и он совершенно безвозмездно делается его подписчиком. 
С него не взымается даже плата за пересылку”.99

Первоначально статьи, помещенные в приложении, были написаны доступным для 
крестьянина языком, “причем их содержание более подходило к укладу хозяйства посе
лянина или крестьянина”.100

В  подготовке “Листка” участвовали представители местной интеллигенции, в част
ности, печатались статьи на абхазском языке Н. С. Патейпа, А. И. Чукбара и К. И. Барци- 
ца, посвященные методам посадки плодовых культур.101 Затем эти статьи были выпуще
ны в 1914 году отдельными брошюрами в Тифлисе. Они явились первыми абхазскими 
статьями в периодической печати.

Особое внимание следует уделить статьям педагога-методиста, этнографа-краеведа 
Николая Соломоновича Патейпа (1877-1941). Автор писал о новой отрасли сельского 
хозяйства -  шелководстве, боролся с религиозными суевериями.102 Как отмечается в офи
циальных отчетах Сухумского сельскохозяйственного общества, Н. С. Патейпа перевел и 
напечатал ряд научно-популярных статей по сельскому хозяйству: птицеводству, шелко
водству, распространял в крестьянских хозяйствах семена перспективных огородных куль
тур, проводил опросы крестьян, обсуждал их сельскохозяйственные нужды.

Под псевдонимом “С. Л. И-па” в журнале ЧСХ (1914 год, № 7 -9 , с. 543 -544) опубли
кована статья Н. С. Патейпа “Из Тамыша” (Сухумского округа, Кодарского участка), в 
которой автор раскрыл место скотоводства в хозяйственной деятельности абхазов. Среди 
причин ухудшения постановки дела в этой отрасли он называет “ ...абсолютное отсут
ствие пастбищ для подножного корма скота, ...отсутствие правильного ухода за скотом, 
особенно в зимнее время, когда ему зачастую приходится почти полуголодному дрожать 
от холода по колено в грязи в хлевах или на дворе и, наконец, не менее важную причину 
постепенного вырождения скота нужно искать в полном отсутствии здесь хороших пле
менных быков”.103
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Значительное место в статье автор уделяет коневодству, дает советы, каким путем 
улучшить породу лошадей.

Эта статья по своей сути и направленности является характерной и для других публи
каций ЧСХ.

Немаловажное значение имеет и статья Н. С. Патейпа “Как пахать плугом”. Это была 
самостоятельная статья на абхазском языке в “Черноморском селянине” (1911, № 3, с. 
48). В  статье указывается на преимущество современных орудий земледелия перед тра
диционными. Конкретно сравниваются соха и плуг. Соху автор считает непригодным ору
дием и советует крестьянам заменить ее железным плугом, который можно купить на 
складе Сухумского сельскохозяйственного Общества. “Этот склад создали те люди, кото
рые хотят, чтобы жилось лучше и абхазам-крестьянам. В  складе имеются и другие сель
скохозяйственные орудия.,.” 104

Статьям Н. С. Патейпа на сельскохозяйственную тему свойственна неторопливая раз
говорная манера, автор часто делает отступления, возвращается к уже сказанному, при
глашает читателя к размышлению. Публицист подсказывает, какими путями можно пре
одолеть те или иные недостатки. Язык у него богат сравнениями, образен. В  абхазских 
текстах используются пословицы, поговорки, эпитеты. Стиль эмоционален.

На страницах “Черноморского селянина” публиковался и другой общественный дея
тель, педагог, выходец из Гудаутского участка, села Блабурхуа Калистрат Исидорович 
Барциц (1 8 9 0 -1 9 3 8 ). В  своей статье “Лютый враг Абхазии” 105 он высказал свое отрица
тельное отношение к таким социальным явлениям, как пьянство, скотокрадство, вред
ные обычаи... Он писал: “Кому дороги интересы своей родины, кто любит искренне свой 
народ, одаренный прекрасными умственными качествами и мягкою доброю волею, те 
пусть сплотятся в одну дружную семью и смело, с мужеством выйдут на эту великую и 
святую борьбу с темной силой зла”.106

Публицистические статьи Н. С. Патейпа и К. И. Барциц направлены на подъем благо
состояния общества. Вместе с тем следует отметить, что в их статьях имеются и ошибоч
ные взгляды на социальный процесс, т. е. причины упадка крестьянских хозяйств. Ис
тинные причины описанных явлений нужно было искать глубже.

В  1914 году ЧС опубликовал на абхазском языке перевод брошюры И. М. Нинемяги 
“Посадка плодовых деревьев в Сухумском округе”. 107 Кстати, подобные публикации на 
русском языке в течение всех этих лет появлялись на страницах “Листка”, но они прино
сили мало пользы местным жителям, которые плохо владели русским языком.

Как и в ЧСХ, на страницах ЧС часто выступал редактор В , В . Маркович. В  одной из 
своих статей “Памяти князя К. Г. Шервашидзе” 108 он характеризовал деятельность Кон
стантина Григорьевича, который, будучи членом сельскохозяйственного общества, “...ста
рался освещать сельскохозяйственные нужды абхазского народа, которые он доскональ
но знал...”, “ ...был незаурядной личностью и выдающимся работником”. 109

Чтобы улучшить просвещение среди местных землевладельцев, с 1909 года стали про
водиться народные чтения по темам сельского хозяйства, а с 1910 года были организованы 
сельскохозяйственные курсы. “Народные чтения для деревенского населения Сухумского 
округа -  дело совсем новое. Его придется в течение нескольких лет налаживать, пока оно 
не станет прочно”, -  так писал “Черноморский селянин”.110 Для этого была создана особая 
комиссия, куда вошли и представители абхазской интеллигенции: Д. И. Гулиа, А. И. Чук- 
бар, Н. В . Ладария, Д. Т. Маргания, Н. С. Патейпа, Η. Н. Маршания. “Организаторами этих 
чтений были: по Абжуйской Абхазии -  Д. И. Гулиа, Бзыбской -  А. И. Чукбар”.111

О деятельности этой специальной комиссии журнал ЧСХ и его приложение ЧС писа
ли так: “ ...Их мы снабжали материалами для чтений, проекционными фонарями и свето-

21



выми картинами...,112 чтобы ещ е более углубиться в работу среди м естного населения, 
помочь ему в ведении сельского хозяйства, явилась мысль основать д ва  показательных 
участка в  Л ы хн ах и Илорах, которые уже и начали функционировать” . 113 Хотя О бщ ество 
старалось помочь населению  в сельском хозяйстве, но это не всегда удавалось. Ж урнал, в 
частности , пишет: “При посещ ении Л ы хненского участка г. Председателем совм естно со 
С. А. Алферовым приш лось убедиться, что несмотря на выполняемую программу, насе
ление не вполне удовлетворено ими...” 114

Абхазская интеллигенция понимала, что “Черноморский селянин” не может полнос
тью  удовлетворить запросы м естного населения, так  как большая его часть не владела 
русским языком, а  из-за отсутстви я шрифта не представлялось возмож ности выпускать 
“Л исток” на абхазском языке. О  необходимости подготовки абхазского ш рифта неоднок
ратно писал “Черноморский селянин”. В  1916  году в коллективной статье “Вниманию  
абхазов” говорилось: “Комиссия по устрой ству народных чтений для населения С ухум с
кого округа давно убедилась в необходимости иметь в своем распоряжении абхазский 
шрифт, при помощи которого можно было бы  на м есте печатать нуж ные народу листки и 
брошюры на абхазском языке”. 115

Н еоднократные попытки комиссии печатать газету на абхазском языке в Тифлисе по
стоянно сопровож дались трудностям и.116

В  этот период Абхазия переживала момент “чрезвычайной важ ности” : “Народ пере
ходит к новой для него культуре -  табаку, и с проведением железной дороги он, несом 
ненно, в широких размерах займется плодоводством, огородничеством, птицеводством и 
другими сельскохозяйственны м и отраслями, для которых побережье представляет такие 
исклю чительно благоприятные условия. Народ живо интересуется вопросами, связан
ными с  введением в крае зем ских учреж дений, с напряженным вниманием прислушива
ется к военным известиям, обнаруж ивает большой интерес к кооперативным учреж дени
ям, впервы е появившимся в абхазской деревне... В о т  почему представляется, что в насто
ящий момент особенно настойчиво нужно пойти навстречу народным нуждам издания
ми на родном языке. А  для этого нужна типография под руками. В  Сухуме нужно немед
ленное приобретение абхазского шрифта.” 117 “Черноморский селянин” указывал, что аб
хазский народ “выраж ает полную готовность” помочь этому делу, а население Гудаутско- 
го участка собирает “по 2 0  копеек с крестьянского дом а и I рублю с дворянской семьи”. 118

Спустя несколько месяцев “Черноморский селянин” писал, что дело с  приобретени
ем абхазского шрифта понемногу налаживается. Были посланы в Тифлис собранные деньги 
в сумме 18 0  рублей с  полным списком букв абхазского алфавита, “составленны м  А. М. 
Чукбаром согласно указаний, дан ны х профессором М арром... По условию , шрифт дол
жен бы ть изготовлен в двухм есячны й ср ок...” 119

При создании “Черноморского селянина” были сущ ественны е трудности и в техни 
ческом отнош ении. О б этом свидетельствует письмо редактора В . В . М арковича к Чер
ныш у: “Сегодня 2 2  июня (1 9 1 2  г.), а  В ы  до  сих пор не напечатали первоначального номе
ра, что противоречит нашим условиям. Я  долж ен предупредить В а с , что если В ы  так же 
будете относиться и к печатанию срочного журнала “Черноморский селянин”, как к ста
т ье  И гнатьева, то мне придется прекратить у  В ас печатание. Примите егс за первое пре
дупреж дение...” 120

Издание ЧС прекратило сво е сущ ествование после того, как О бщ ество перестало по
лучать субсидию  из П етрограда (после 1917  го д а).121 Однако очевидно, что “Л исток” сд е
лал много полезного для крестьянства Абхазии.

“Черноморский селянин” -  это листок, где абхазы впервы е на русском и частично на 
своем родном язы ках попытались поговорить с широкими массами о нуж дах не только
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сельского хозяйства, но и о просвщении, создании письменности, шрифта, печатного 
органа на родном языке и т. д . Ho они не смогли использовать листок так, как они хотели. 
ohOMy препятствовали в первую очередь социальное, политическое и экономическое 
положение республики.

1. Ц ентральны й государственны й архи в  А бхазии (ЦГА А), ф. 30 , д. 32, л. 9 -1 0 .
2. ЦГАА, ф. 30, д. 32, л. 11.
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с. 218.
4. М еликов А. Н. А бхазия в годы первой русской револю ции (1 9 0 5 -1 9 0 7  гг). Сухум: А лаш ара, 1955, 

с. 32.
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“СУХУМ СКИ Й ЛИСТОК” -  ПЕРВАЯ ГАЗЕТА АБХАЗИИ

В  рассматриваемый период развития периодической печати Абхазии особое место 
занимает газета “Сухумский листок объявлений” (“Сухумский листок”, 1908-1917  гг.). 
Она являлась первым газетным изданием в Абхазии и единственным по своей продолжи
тельности, поэтому очевидна необходимость более углубленного и всестороннего иссле
дования данной газеты.

“Сухумский листок объявлений” бесплатно выходил на русском языке на двух стра
ницах форматом А2 еженедельно по воскресеньям. Редактор-издатель -  И. В . Козловс
кий. Печатался в типографии гравера Я. А. Шейнберга по адресу: г. Сухум, Рыбный пере
улок, дом Бакрадзе.' Название газеты давалось рисованным шрифтом и занимало две 
линии. Третья строка отведена сведениям о периодичности. Четвертая строка указывает 
место выхода, число, месяц и год, а номер газеты указан в начале третьей строки и в 
конце.

Каждое воскресенье с утра листок расклеивался по городу на зданиях торгово-про
мышленных учреждений и агентств, оставшиеся же экземпляры раздавались публике 
бесплатно. Газета писала: “Лица, желающие получить ее на дом, уплачивают лишь сто
имость по пересылке и доставке, а именно: в городе Сухум -  10 коп. в месяц, а во все 
города Европы, России и на Кавказе -  по 20 коп.”2

Первый номер газеты вышел 17 февраля 1908 года. Газета просуществовала с таким 
названием до 1911 года, а потом вплоть до 1917 года выходила под названием “Сухумс
кий листок”.

В  первой редакционной статье газета писала о своей задаче: “...служить специально 
для распространения объявлений: казенных, городских и общественных учреждений, тор
гово-промышленных фирм, частных лиц и обществ как в Сухуме, так и вне его, преиму
щественно на Кавказе” . В  листке помещаются кроме объявлений краткие заметки и ука-
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зания из области науки, техники, торговли, промышленной и пракгической жизни, а так
же краткие сведения о достопримечательностях города Сухума и его окрестностей, о 
санаториях, больницах, пароходных общ ествах и прочие полезные сведения.3

В  1908 году в городе Поти было открыто отделение “Сухумского листка” для распро
странения его в городе, а такж е для приема заказов, объявлений и подписки.4

С 1909 года, “по устранению  типографских затруднений”,5 газета начала выпускать
ся в увеличенном формате, “согласно прежней программе и на прежних условиях”/ ’ В 
связи с расширением формата открыли следующ ие отделы: местная хроника и сообщ е
ния из газет и журналов о важнейших собы тиях в России и за границей. “Словом -  цель 
редакции -  создать из “Л истка” такую  газету, из которой публика могла бы за ничтожную 
плату узнать самые важные события мира”.7

Восем ьдесят три номера газеты вышли бесплатно, но с 17 января 1910 года газета 
становится платной. Редакция пишет: “Вы пускается последний номер “Сухумского лис
тка объявлений”* редакция приступает, вм есте с  тем , к изданию новой платной газеты 
под названием “Сухумский листок объявлений”8 (газета из газет). С 84  номера редакция 
ввела новы е отделы русской, иностранной и местной хроники. С доставкой на дом на I 
год газета стоила 2  рубля, на месяц -  2 0  копеек; для иногородних -  3 рубля, на месяц -  30  
копеек.

В  первом номере “Сухумского листка объявлений” писали: “Подробнее изображать и 
освещ ать м естную  жизнь и в сжатом виде приводить все более или менее выдающ иеся 
события русской и иностранной жизни -  вот наша задача”.9

О собенно большой разницы между первым (бесплатным) и вторым (платным) изда
ниями не было. Газеты  служили главным образом для распространения объявлений в 
городе Сухуме.

Номер 61-й за 5 июня 1911 года вышел под названием “Сухумский листок”. Газета 
назвала себя “общественно-экономической” и начала выходить по воскресеньям и четвер
гам. Подписная цена возросла до 4  рублей в год, а для иногородних -  6  рублей. Контора 
редакции находилась в г. Сухум “на углу Торговой и Инженерной улиц, дом Абашкина”. 10

В  этом номере газеты сообщ алось: “ ...Главная задача газеты -  беспристрастное о све
щение местной жизни и жизни Сухумского округа, как жизни с особым и бытовым и 
экономическим колоритом. Освещ ая вопросы городской жизни, мы всегда будем стоять 
на страже интересов города как целого. Вопросы  городского общ ественного самоуправ
ления будут нами разрабатываться в абстрактной и конкретной форме”. 11

С декабря 1913 года газета “Сухумский листок” начала выходить три раза в неделю: 
по воскресеньям, средам и пятницам. Без изменений осталась подписная цена. А  после
дний номер -  304-й  за 19 13 -  год выш ел на восьми страницах.

С 1914 года выпуск газеты сильно затрудняется. Исчерпывается запас газетной бума
ги. Формат уменьш ается почти д о  размера журнала.

23 ноября 1914 года газета писала: “ ...В оен н ое время сильно затрудняет ныне выпуск 
газеты. H o, сознавая всю  величину лежащей на нас обязанности, особенно в нынеш нее 
тяжелое для нас всех время, как единственной газеты во всем Сухумском округе и, буду
чи ответственными перед нашими подписчиками, мы решили продолжать выпуск газеты 
по возможности... По необходимости уменьшаем временно размер ее, переходя на бума
гу писчую ... Мы будем печатать ее вперед мелким шрифтом и плотнее...” 12

С 1914  года техника оформления газеты ухудш илась, страницы оформлялись одно
образно, одним и тем же шрифтом, культура расположения материалов была низкой. В  
газете много ошибок, скуден словарный фонд, а  отдельные корреспонденции, информа
ции и письма изобиловали диалектизмами.
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Газета слабо отражала местную жизнь, жизнь простых людей, обходила стороной 
социальные проблемы. Вместе с тем “Сухумский листок” смог сыграть значительную 
роль в распространении в Абхазии народного просвещения, в развитии театра, в созда
нии на родном (абхазском) языке органов печати и т. д. Тем самым газета сумела стать 
заметным явлением в истории журналистики данного периода.

Идейная направленность 
и проблематика газеты

Нельзя, на наш взгляд, всесторонне анализировать газету “Сухумский листок”, выхо
дившую более десяти лет. В  первые два года газета была в сущности рекламной, сообща
ла лишь незначительные новости и краткие объявления. Отсюда и жанровая бедность. С
1910 года, с выходом “Сухумского листка объявлений” как “Газеты из газет”, тематика 
публикуемых материалов расширяется.

В  первые годы выхода газеты больше половины площади отводится всевозможным 
доходным для редакции объявлениям, рекламам, сенсационной судебной и городской хро
нике. Объявления сообщали о работе городских магазинов, о товарах, имеющихся в про
даже, о движении пароходов и дилижансов и т. п. Например, в первом номере газеты 
напечатано около тридцати объявлений, таких, как: “Аптекарский магазин И. И. Кицма- 
рашвили”, “Магазин часов, золотых и серебряных вещей М. С. Минкова”, “Переплетная 
и футлярно-коробочная мастерская А. Зайдшера”, “Доктор К. Д. Спиранти”, “Источник 
пива”, “Фотография Е. Георги” 13

Приведем тексты некоторых из них:
“Молодая девица ищет место: кассирши, конторщицы или по хозяйственной части, 

на даче или в городе. При хороших условиях согласна и на выезд. Адрес просит оставить 
в типографии”.14

Вот объявление другого содержания: “ ...В  доме гр-на Хеудры состоялось открытие 
русской бесплатной школы для детей жителей г. Сухума...” 15

В  газете помещалась “Сухумская хроника” или “Отклики Сухумской жизни”. Вот, 
например, одна из таких информаций: “...В  скором времени г. Смецкой приступает к по
стройке новой санатории. Решение г. Смецкого вызвано назревшей потребностью. Жела
ем успеха симпатичному делу. В  настоящее время новая санатория прямо-таки необходи
ма”. 16

На страницах “Сухумского листка” много информации, которая сразу привлекает вни
мание читателей показом интересных фактов, формой изложения. В  информации отсут
ствует шаблон, мысль излагается четко, живым языком. Примером может послужить 
информация за 9 августа 1912 года: “Недавно вышла в продажу карта Абхазии,17 состав
ленная штабс-капитаном Эриванского полка кн. М. JI. Ш ервашидзе18 -  знатоком своей 
Родины -  абхазская карта составлена очень умело, с сохранением первоначальных абхаз
ских названий местностей, гор, рек...”.

Однако газета не могла жить только такими материалами. На ее страницах начали появ
ляться заметки, фельетоны, встречались корреспонденции, статьи, иногда очерки и зари
совки, но не публиковались репортажи, отчеты, интервью и т. д. Как правило, в газетных 
материалах четкого разделения жанров не наблюдалось. В  одном материале сочетались 
характерные особенности заметки, корреспонденции, очерка, фельетона и т. д.

В  отличие от всех жанров, заметки в газете “Сухумский листок” представляли боль
шой интерес для широкого круга читателей. Большинство из них излагали информацию 
просто, ясно, доступно.
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С первых дней в газете “Сухумский листок объявлений” основным объектом освещ е
ния является город Сухум. Рубрика “Сухумская хроника” -  главная на ее страницах. В  
материалах, помещ енных под этой рубрикой, рассказывается о реальной жизни города с 
его недостатками и новыми начинаниями.

Под рубрикой “Курортная жизнь” печатались статьи, рассказывающ ие о повседнев
ном росте города Сухума как “о новорождающемся климатолечебном курорте”. 19 Газета 
писала: “Приток больных в Сухум и теперь при его сравнительно малом благоустройстве 
довольно значителен и с каждым годом увеличивается, так как Сухум представляет со
бою безукоризненный зимний курорт для легочных больных и летний курорт для нужда
ющихся в теплых морских купаниях”.20 В  1910 году “число больных, съехавш ихся в Су
хум, дости гает 5 0 0 0 ” .21

Редакция “Сухумского листка”, как свидетельствую т ее материалы, очень часто полу
чала “от больных и других лиц средней и северной России”22 письма с  просьбами сооб
щать сведения о Сухуме как о курорте. Газета писала: “Идя навстречу интересам уваж а
емых читателей, редакция начнет со  следующ его, двадцагь ш естого номера, ряд очерков 
о Сухуме как о курорте с его климатолечебным значением...”23

Появляются материалы о медицинском обслуживании курортников, поднимаются жи
лищные и продовольственные вопросы. В о т типичные объявления о медицинском об
служивании: “Доктор К. Д. Спиранти... принимает ежедневно с  9  до 12 часов утра. При 
кабинете имеется переводчик по местным языкам...”, 24 “Доктор А. И. М остков принима
ет больных ежедневно с 8 до 11 часов утра...5V 5

О чень часто упоминалось имя профессора Остроумова, которому “честь открытия 
климатолечебных свойств города Сухума принадлежала всецело...”26 Газета писала: “При
ехав в Сухум лет 1 4 -1 6  тому назад, ныне покойный профессор после нескольких лет 
метеорологических и других научных наблюдений пришел к заключению, что Сухум но 
своим климатическим условиям не уступает французской Ривьере и стал посылать своих 
пациентов на зиму вместо заграницы в Сухум”.27

Обращает на себя внимание очерк К, Д. М ачавариани “Сухум и Черноморская желез
ная дорога”, где автор подробно рассказывает о создании курорта Сухум. “Ещ е в 1881 
году известный германский профессор Вирхов, побывавший в Сухуме, предрек ему бу
дущ ность Ниццы, а впоследствии Сухумом интересовались и такие авторитетные лица, 
как Боткин, Бутлеров, Остроумов... Сухум не раз разорялся неприятелями до  основания, 
но гем не менее больные не переставали приезжать сю да”.28

Газета подчеркивала оживление деятельности городской Управы с тех пор, как “бла
годаря профессору Остроумову”29 город Сухум был объявлен курортом для легочных боль
ных. “Отцы города поняли великое значение Сухума для России, стали прилагать все 
старания к тому, чтобы поднять город до  надлежащей высоты. В  городскую Думу посы
лались проекты ойин за друі им”.30

В  Сухуме было создано м естное О бщ ество борьбы с туберкулезом. Газета писала: 
“М естное общ ество борьбы с  туберкулезом в скором времени предполагает приступить к 
постройке санатория для неимущих туберкулезных больны х”.31 Ho деятельность Обще
ства борьбы с туберкулезом шла к упадку. Об этом пишет газета: “Странно, что в городе, 
приобретающем с каждым годом все  большую славу всероссийского курорта, О бщ ество 
(Сухумское общ ество борьбы с  туберкулезом -  Е. Б .), которое является насущной по
требностью  больных, хиреет и, наконец, умирает”.32

Газета не раз писала о тяж елых условиях жизни населения края, о росте инфекцион
ны х заболеваний и о причинах, порождающих их, в частности, в статьях “Неотложное 
дело”,33 “Д ва слова по адресу сухумских врачей”.34 Автор первой статьи, который вы сту
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пает под псевдонимом Пьер, отмечает, что одним из крупных дефектов в области меди
цинского дела в Сухуме следует признать “отсутствие при городской больнице отделения 
для больных венерическими болезнями...”35 Автор второй статьи К. Д. Мачавариани ста
вит вопрос: “Кто следит в данное время за санитарным состоянием города?”, -  и сам 
отвечает: “Никто! Есть городовой врач, но не имеется городского врача...”36

Газета не скупилась на похвальные статьи в адрес Городского Управления. Об этом 
свидетельствует ряд статей. Примером может послужить последний номер газеты за 1909 
год. Статья дает статистические и медицинские сведения о городе, где восхваляет Город
скую Управу: “желая создать из города Сухума курорт безукоризненный и по удобствам 
жизни для приезжающих, Сухумская Городская Управа предприняла ряд мер к поднятию 
благоустройства города, часть которых, как например электрическое освещение, уже осу
ществлена, часть предполагается осуществить в ближайшем будущем”.37

Приводя статистические данные, статья указывает, что “жителей в городе Сухуме 20 
тысяч, приезжающих и уезжающих -  более 120 тысяч в год”.38 В те годы в городе име
лись “реальное училище, женская гимназия, городское шестиклассное училище, шесть 
низших учебных заведений, два пароходных агентства, семь больших гостиниц и много 
меблированных комнат”.39 Статья называет Сухум единственным торговым центром на 
всем побережье Черного моря по экспорту табака, кукурузы, леса, фруктов, декоратив
ных растений.

С 1911 года на страницах “Сухумского листка” периодически стала появляться рубрика 
“Очерки по городскому самоуправлению”. Критические статьи, очерки, фельетоны, поме
щенные в ней, критиковали деятельность городского самоуправления, неблаговидные яв
ления. Большинство материалов рубрики подписывались псевдонимами Тонио, ГІьер, Норд. 
Судя по стилю изложения, следует предположить, что это были разные авторы.

Первый критический очерк о городском самоуправлении принадлежит Тонио (23 июня 
1911 г.). Автор, встревоженный распространением в городе холеры и чумы, набрасывает
ся на городское самоуправление: “ ...А сухумским мэрам все-таки, в конце концов, при
дется взяться поэнергичнее за оздоровление города... А к этому мы прибавили бы еще те 
густые облака пыли, которые окутывают сухумские улицы... Ho нет, нашим отцам города, 
очевидно, не до пыли, у них есть более серьезные и неотложные работы. Что такое пыль? 
И обыватель задыхается, глотая вместе с пылью заразные микробы”.40

Приведем другой критический материал Тонио “К реформе Городского Положения”,41 
где автор выступает, защищая интересы городского населения и критикуя управляющих 
городом. “Все городские дела у нас находятся в руках небольшой кучки богатых лиц, 
которые проявляют повсюду убийственное равнодушие к интересам городского населе
ния... Между тем у нас значительные кадры населения совершенно устранены от участия 
в городских управлениях...”42

В этом фельетоне городская полиция, чиновники управы, земское начальство, го
родская дума подвергаются резкому беспощадному обличению.

Язык фельетона яркий, образный, сатирический, но в то же время без ругательств, 
без крикливости. Художественный стиль отличается выбором таких слов, эпитетов, об
разов, которые соответствуют содержанию.

В ответ на один из фельетонов Тонио “Отклики сухумской жизни” В. Модестова из 
Петербурга прислала в редакцию газеты статью. Она писала: “Живую, а главное, правди- 
вуюв картину представил г. Тонио в фельетоне “Отклики сухумской жизни”...”43 В. Моде
стова завершает статью такими советами: “...Если не имеешь возможности устроиться в 
санаторий или жить в Сухуме с кем-нибудь из близких, не рискуй пускаться в далекий 
путь на Сухумский курорт -  там ждет тебя много бед и лишений... На заграничных ку
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рортах можно за небольшие деньги лучше устроиться, чем в Сухуме, где и за большие 
деньги не найти самых примитивных удобств”.44

Подобные критические статьи часто появлялись на страницах газеты. Они отражали 
реальную картину Сухума той поры.

Еще хуже были условия жизни на окраине города. "Живущие за Красным мостом не 
имеют ни водопровода, ни электрического освещения, -  писала газета. -  Налоги плагят, 
а благоустройства нет. В  центре существует такса на хлеб и мясо, а за Красным мостом 
мясники прямо говорят: “Для вас нет таксы, такса для города”. Вот гут и поживите!”45

С подобными материалами о городском неблагоустройстве выступал корреспондент 
под псевдонимом Норд. Рассматривая городскую смету за 1911 год, он приводит цифру, 
касающуюся благоустройства города- 19502 рубля 40 копеек. Норд пишет: “Цифра, бес
спорно, не особенно значительная, но, во всяком случае, не такая, чтобы на нее нельзя 
было поправить слишком заметные прорехи”.46 Фельетон бил в цель острым разящим 
оружием.

Газета часто отмечала печальное состояние городской читальни. “Посещается читаль
ня очень усердно: ежедневно бывает по 50 лиц. Между тем публике почти нечего читагь”.47

В  1911 году, согласно ходатайству Российского пароходного общества, Городская Дума 
решила построить пристань и через набережную улицу проложить железные рельсы для 
передвижения ручных вагонеток. По этому поводу редакция просила жителей города 
высказать свое мнение. Первым откликнулся Тонио. Он пишет: “...Создание рельсового 
пути на одной из оживленных улиц города нанесет громадный ущерб санитарному со
стоянию, которое и без того уже давно требует радикальных решений... Улица, где жите
ли находят единственное место для спасения от пыли, где приезжие больше проводят 
длинные часы..., должна отныне обратиться в складское место!.. Очевидно, в этог исто
рический день наши мэры совершенно забыли об интересах населения, а руководствова
лись какими-то соображениями “высшего порядка”...”41*

Подобные пассажи, где высмеивается деятельность городского самоуправления, встре
чаются также в статьях Тонио “Ложная экономика”,49 “Заседание Городской Думы”50 и 
других. В  “Очерках по городскому самоуправлению”51 Тонио пишет: “Длившееся в тече
ние 5 месяцев “безголовье” в нашем городском самоуправлении разрешилось утвержде
нием в должности Городской Головы кн. А. Г. Шервашидзе...”32 Тонио сообщает эту весть 
с радостью, потому что “всякий раз, когда должность Городской Головы переходит к 
новому лицу, население начинает надеяться на перемену курса в деятельности городско
го самоуправления”.53

Тонио активно публиковался в 1911— 1912 гг., затем его участие в газете пошло на 
убыль.

С сентября 1911 года на страницах газеты начали появляться статьи под псевдони
мом ГІьер. Первый фельетон назывался “Могло быть и хуже”. С едкой иронией и сарказ
мом в форме сатирических диалогов высмеивается Пьером в фельетоне городской голо
ва. “Странное дело, -  пишет Пьер. -  раньше Петр Петрович всячески громил городское 
самоуправление. А тут вдруг да и стал защищать его, да еще с каким жаром, словно он 
десятки лег был в роли “отца города”... ІІетр Петрович часто отвечает на вопросы гак: 
“Могло быть и хуже””.54 Гіьер дальше пишет: “...Теперь наш водопровод даег в среднем 
около ведра на человека... Могло быть и так, что вместо ведра воды обыватель получал 
бы полведра, четверть ведра...”55 В  итоге выясняется, что Петр Петрович стал членом 
городского самоуправления. Свой фельетон Пьер заканчивает так: “Вы тысячу раз пра
вы, Петр Петрович, -  действительно, могло быть и хуже...”56

“Жизнь -  непростительная халатность”57 -  так называется следующая статья Пьера,
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где он пишет: “Непростительная халатность -  вот тот эпитет, которым бы мы охаракте
ризовали деятельность правления Сухумского ссудо-сберегательного товарищества...”58

Подобные критические статьи встречаются на страницах газеты и под псевдонимом 
Норд. Примером может послужить фельетон “Галлюцинация” в номере за 15 сентября
1911 года. После утверждения в должности городского головы князя А. Г. Шервашидзе 
подобные критические статьи о городском самоуправлении перестали появляться на стра
ницах газеты. Что тому послужило причиной? Скорее всего, резкость критики беспоряд
ков, что было в духе революционного времени. И это получило отражение в публицисти
ческих статьях.

На страницах газеты “Сухумский листок” печатались информации, статьи, очерки, 
рассказывающие о постройке черноморской железной дороги. Газета пишет: “Населе
ние очень интересуется железной дорогой, высказывая желание о скором ее проведе
нии”.59 К. Д. Мачавариани в очерке “Сухум и Черноморская железная дорога”60 отмечает, 
что проведение железной дороги по Черноморскому побережью “может обеспечить даль
нейшее развитие города Сухума в настоящее время, как и в прежнее, служит местом об
легчения и выздоровления тысячи больных, стоящих у края могилы”.61

Особенно много публикаций приходится на начало 1912 года. Газета не перестает 
писать об этом и в 1913 году: “Население Сухумского округа с нетерпением ждет начала 
работ по устройству у нас железной дороги. В  любом уголке Сухумского округа первый 
вопрос: “Ну, что слышно о железной дороге? He начали строить? Когда начинают?...”62

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что газета живо интересовалась жиз
нью города и его проблемами, активно выступала за его процветание. Ho, к сожалению, 
она не могла указать верных путей, как это сделать.

Время от времени газета касалась бесправного положения рабочих и крестьян. Так, 
20 апреля 1917 года в “Сухумском листке” была напечатана резолюция общего собрания 
рабочих и служащих строительства Черноморской железной дороги Сухумского района, 
“состоявшегося 28 (15) апреля 1917 года, с протестом против самовольных действий 
высших служащих”.63 В  статье пишется: “ ...Вынести порицание инженерам и техникам, 
позволившим себе 3 апреля в конторе І-й дистанции (зав. Киселева) игнорировать рабо
чих и служащих и состряпать из своего состава самозванный комитет без участия рабо
чих и служащих, вероятно, в надежде, что рабочие, служащие и мастеровые будут слепо 
подчиняться старой власти”.64 Статья показывает, что рабочие и служащие, уже не боясь, 
выступают против насильников и называют их “насильщиками”. В  этом комитете узур
паторов избран был председателем известный насильник инженер Нивесский, который 
бил своими руками рабочих...”,65 -  так откровенно, не боясь, выступает газета.

О бедственном положении рабочего класса и крестьянства Абхазии писали в этой 
газете С. Басария, С. Ашхацава, С. Чанба, Вл. Адлейба и другие абхазские публицисты.

“Сухумский листок” в освещении социальных вопросов страдал противоречивостью 
и непоследовательностью. Газета то призывала к защите интересов рабочих, то боролась 
против революции. Причины противоречивости печатаемых в газете материалов заклю
чались в том, что перед ней особо не стояла задача пропаганды национального самосоз
нания народных масс. И все-таки она не обходила и эту тему. Это заметно в освещении 
вопросов состояния народного просвещения.

Во многих своих статьях газета била тревогу по поводу постановки преподавания и 
воспитания детей. В  одной из корреспонденций без подписи пишется: “Мне пришлось 
присутствовать на одном из уроков русского языка в народной аудитории. Я видела лица 
учащихся (почти все туземцы), их жажду знания, голод умственной пищи, но им давался 
камень вместо хлеба...”66
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Собственный корреспондент, скрывающий свою фамилию под инициалами М. Г., рас
сказал в своем большом очерке о жажде абхазского народа к знаниям: “...С какой благо
дарностью принимают эти люди каждое слово правды, каждый луч знания; они, так и 
кажется, ждут чего-то живого, имеющего осмысленность их жизни, ее воодушевлен- 
ность...”67 Корреспондент ставит вопрос: “Ho где же та сила, которая сумеет сдвинуть 
дивный край с мертвой точки застоя”.68 И на этот вопрос он отвечает так: “Первое и 
главное -  постановка школьного дела в соответствии с культурным уровнем народа и его 
характерными, часто исключительными потребностями”.69

Горькой и жалкой была участь учителей в царской России. В  частности, в абхазских 
школах учителя не имели элементарных условий для нормальной жизни, не были матери
ально обеспечены. Разумеется, неудовлетворительная материальная обеспеченность отра
жалась и на качестве преподавания. “Труд этих работников тяжел, но мало успешен”.70

Ho народные учителя не боялись никаких трудностей. Один из народных учителей 
писал: “Пусть нас не смущают никакие жизненные неудачи, да и что они будут значить, 
если мы любовно протянем друг другу руки и пойдем вперед с девизом: “Учиться и 
учить других”.71

Газета с грустью отмечала, что край прозябает в темноте, нет культурно-просвети
тельных учреждений, учебных заведений. В  Тамыше около 900 домов, “между тем, здесь 
имеется только одна школа, которая далеко не удовлетворяет запросов населения...”72

Под рубрикой “Нам пишут” газета опубликовала письмо М. Очамчыра, в кагором 
приводился факт, свидетельствующий о бедственном положении народных школ в Очам- 
чыре, типичном для всей Абхазии. Автор письма жаловался на то, что в Очамчыре недо
статочно школ и даже в этих школах “до сих пор еще не был произведен ремонт”.73

Вопрос об открытии Сухумской учительской семинарии был поднят и на страницах 
“Сухумского листка”. Об этом свидетельствует статья Я. Шелия “К вопросу об открытии 
учительской семинарии в Сухуме”.74 Ho свидетельству газеты, академик Н. Я. Mapp до
вольно часто читал цикл лекций по абхазскому языку. Лекции академика “Кавказоведе
ние и абхазский язык” были опубликованы на страницах "Сухумского листка” (от 21 ян
варя 1916 года) и “Сухумского вестника” (от 13 января 1916 года).

Ho вопросам просвещения и образования выступал также ученый-педагог А. М. Чо- 
чуа. Его заметка “Отчет спектакля, устроенного в пользу беднейших учеников Сухумско
го городского училища 4 января 1914 года”,75 представляет немалый интерес.

Как показывает анализ газетных выступлений народных учителей, работа в деревнях 
позволяла им больше видеть жизнь народа, принимать непосредственное участие в борь
бе за интересы коренного населения. Зачастую на страницах газеты давались такие объяв
ления: “Учительница Клавдия Михайловна Боброва принимает учеников для подготовки 
в Сухуме... Плата за начальное обучение шесть рублей...”76 Эти объявления являлись од
ним из свидетельств подъема просвещения в Абхазии.

Редакция “Сухумского листка”, как и многие выступающие, смогрела на просвеще
ние и образование населения Абхазии как на фактор, который должен вывести кавказс
кие народы на путь прогресса и культуры, избавить их от таких страшных человеческих 
недугов и пороков, как воровство, грабеж, обман, убийство, являющихся следствием ни
щеты и невежества.

В  защиту интересов населения Абхазии нередко выступали передовые представите
ли русского населения. Движимые чувством дружбы и справедливости, они подвергали 
критике правительственную политику умышленного затягивания всяких нововведений, 
преобразований, развития просвещения и образования абхазов.

Уделяет газета внимание и истории Абхазии. Ho она освещала историю с позиций бур-
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жуазного объективизма, ограничиваясь историко-географической, этнографической опи- 
сательностью, не раскрывая социального и национального угнетения абхазского народа.

Ряд интересных статей по истории края печатает в 1912 году С. Ашхацава: “Внутрен
нее управление древней Абхазией”, 77 “Абхазия после введения русского управления”.7* 
Большой интерес представляют статьи К. Д. Мачаварнани “Сухумский округ в экономи
ческом и кулыурном отношении”,79 “Сухум и Черноморская железная дорога”,80 о кото
рых более подробно будет рассказано ниже.

С началом Первой мировой войны (лето 1914 года) на страницах “Сухумского лист
ка” появилась новая рубрика “Военное обозрение”.

По примеру грузинского дворянства абхазские князья и дворяне немедленно отклик
нулись на войну желанием “повергнуть к стопам горячо любимого и обожаемого царя 
верноподданнические чувства... и организовать... конную часть”.81 Вскоре она была сфор
мирована под названием “Абхазской сотни”.

Об “Абхазской сотне” очень часто упоминал начальник Сухумского округа генерал- 
майор Засыпкин в своих воспоминаниях: “ ...Знайте, что наша армия победоносно гонит 
турок под командой немецких офицеров, захватывая много пленных и военной добычи... 
Твердо верю, что со славным Государем данным знаменем "верному самурзаканскому 
народу”, с пославшими в ряды нашей доблестной армии сотню  добровольцев благород
ных абхазов, нам бояться нечего. В се  В ы  слышали о геройской кончине полковника кня
зя Константина Григорьевича Шервашидзе, положившего живот свой за... нашу общую 
мать -  Великую  Россию ...”82

Под псевдонимом Ancya С. Ашханава выступает на страницах газеты “Сухумский 
листок” с корреспонденцией “Война и Абхазия”.83 Также под псевдонимом Симон Ancya 
он напечатал статью “О корнете Лакербаия”.84 Об этих двух статьях будет также сказано 
в следующей главе.

Другая статья собственного корреспондента из Гудауты повествует, как рады абхазы 
победе над османами. Эту радость автор выражает очень красочно: “ ...Славная победа 
доблестной несокрушимой кавказской армии над османами озарила и іудаутцев лучами 
радости и как бы приблизила нас -  обывателей к тому беспечному неведению, в котором 
пребывали до вспышки ныне переживаемого европейского пожара, живя среди дивной и 
очаровагельной гудаутской природы...”85

На страницах “Сухумского листка” находят место и другие темы, вызывающие боль
шой общ ественный интерес. Так, газета много писала о большом снеге, выпавшем в Аб
хазии в январе 1911 года и принесшем много бед ее населению: “От обильного снега 
ломаются деревья и гибнут разные юные растения”, -  пишет газета.86 В  другом номере 
читаем: “Начавшийся снег в ночь с 3 на 4  января с небольшими перерывами продолжал 
сыпать 2 0  дней без морозов... Рухнула крыша над целым корпусом больших лучших ман
даринов, находящихся в Сухуме...”87

На страницах газеты помещена информация, рассказывающая о сильном урагане в 
селе Псырцха: “ ...были сорваны с  каменных фундаментов, далеко отброшены и разруше
ны четыре иолутораэтажные жилые дома. Из находившихся в этих домах 25 человек 18 
были убиты”.88

Редакция получала письма из разных мест Абхазии. Приведем одно из них: “В  Гуда- 
утах, как на необитаемом острове... Наше положение ужасное, гибнем, как мухи, от голо
да и холода, дома рушатся, не выдерживая огромного снега... Мучение и горе каждый 
терпим сам по себе, так как не имеем возможности пробраться друг к другу, и сами еще 
не знаем, что у нас творится в местечке...”89

На страницах газсты “Сухумский листок” часто встречаются сведения о деятельнос
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ти Сухумского общ ества сельского хозяйства, о его заседаниях, о журнале “Черноморс
кое сельское хозяйство” и его приложении "Черноморский селянин”. Об этом свидетель
ствую т статьи “О деятельности Сухумского общ ества сельского хозяйства”90 и “К юби
лею Сухумского общ ества сельского хозяйства” .91

На страницах “Сухумского листка” публиковались и сугубо богословские материалы. 
Статьи освещали деятельность духовенства Сухумской епархии и другие события рели
гиозной жизни. Например, в статье “Епархиальный съезд духовенства в городе Сухуме” 
рассматривалось, какие вопросы обсуждались на съезде. “Наиболее заслуживает внима
ния вопрос о привлечении церквей епархии к участию в содержании церковно-приходс
ких школ...”,92 -  указывается в статье.

В  19 1 1 году в жизни Сухумской епархии произошли большие изменения. После ухо
да епископа Сухумского преосвященного Димитрия,93 который был родом из Новгорода, 
назначают епископом Андрея. Газета освещ ала его приезд: “Вчера, 24  сентября, па ут
реннем пароходе Российского общ ества “Черномор” прибыл Его Превосходительство 
Сухумский епископ Андрей. Встретили г. Начальник округа, г. полицмейстер, протоие
рей г. Голубцев и некоторые другие лица. Около собора встретили епископа Андрея с 
хлебом и солью представители Городского самоуправления во главе с заступающим на 
место Городской Головы А. Д. Мачавариани”.94 После назначения епископа Андрея на 
страницах газеты часто рассказывалось о его деятельности. В  одной из многочисленных 
статей о епископе Андрее К. Д. Мачавариани писал: “Отрадно слышать заявление от Его 
Преосвящ енства о желании создать печатный духовный орган и иметь обстоятельные, 
точные и верные сведения о каждом приходе...”95 В  одной из статей К. Д. Мачавариани 
обстоятельно рассказывается о состоянии православия в Сухумской епархии. Вслед за 
этой статьей с благодарственным словом к Мачавариани на страницах “Листка” с публи
кацией “О церковной миссии в Сухумской епархии” выступил сам епископ Андрей.96 Он 
высказал свое мнение, “не всегда совпадающее с мнением Мачавариани”. Андрей пишет 
с отчаянием: “У  нас нет вовсе церковного одушевления, нет воли, энергии, нет в соб
ственном смысле слова жизни церковной...”97 Он призвал людей помочь “словом и де
лом”. “Для спасения от этой беды нужны были бы повсеместно церковно-приходские 
организации, но их нет и когда будут -  неизвестно”.98

В  другой статье от 17 февраля 1913 года епископ Андрей рассказывал о положении 
православия в Абхазии. Публиковалось много статей, восхваляющих епископа Андрея. В  
связи с переводом его на восток газета “Сухумский листок” пиейла: “...Подобный пере
вод епископа Андрея равносилен, однако, гибели христианства во всей многолюдной 
Сухумской епархии и, знай это святейший синод, воздержались бы от такою  гибельною  
поступка, в особенности для абхазцев...”99 Епископ Андрей харакгеризовался следую 
щим образом: “ ...Строгая монашеская жизнь, кристально чистая душа, отзывчивое, чис
тое сердце, сердечная доступность, глубокая христианская любовь к ближним, разумное 
понимание и исполнение своих святых обязанностей, административный талант... -  вот 
те симпатичные черты характера епископа Андрея, которые вызвали обожание его со 
стороны вверенной ему паствы...” 100 А в день его отъезда Симон Мачавариани писал в 
газете: “...Там его ждут как небесную манну и как самого драгоценного, желанного... Без 
него Cyxy-M пуст...” 101

После отъезда епископа Андрея на страницах “Сухумского листка” перестали печа
таться материалы о деятельности Сухумской епархии.

Кроме газетно-публицистических материалов, в “Сухумском листке” печатались ху
дож ественные произведения? Преимущественно эго были малые литературные формы -  
очерки в виде путевых заметок и дневников, стихи, драматические сцены.
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Путевым очерком можно назвать “В  Абхазии” 102 -  выступление собственного коррес
пондента, скрывшего свою  фамилию за инициалами М. Г. Он рисует быт, нравы и тради
ции абхазов: “...Уселся народ на травке, староста посередине. Совещаются о местных 
делах...” 103 Автор пишет об услышанных абхазских песнях: “Вечер. Сижу у окна и слу
шаю песни девушек. Нет тут широкого размаха... Душу наполняют тягуче-заунывные, 
хотя нередко и довольно благозвучные напевы”.104 М. Г. описывает и абхазскую свадьбу: 
“ ...Кроме князей и дворян из Абхазии и Мингрелии там собралось крестьян тысячи 2-3. 
Гуляли чуть не целую неделю и, несмотря на обилие вина и водки, никто не был пьян до 
неприличия, ни одной ссоры или драки, кругом любезные, открытые, приветливые лица. 
Почти все говорят на дгух языках, некоторые, особенно молодые, недурно изъясняются 
и по-русски”. 105

Среди путевых очерков можно выделить очерк Сергея Прохожего “Край гордой кра
соты”, где автор восхищается красотой Кавказа: “...И когда я впервые посетил Кавказ и 
робкими шагами бродяги-туриста направился в его заповедные дебри, я полюбил его 
всею душою... Я  ограничиваюсь лишь скромными очерками пером и карандашом, пол
ных восторга и преклонения перед этой страной”.106

В  этом и других путевых очерках и заметках в основном описывается красота солнеч
ного края -  Абхазии, дивных гор, лазурного моря и т. д. Таково содержание и многочис
ленных стихотворений, опубликованных в газете. Типичным является стихотворение “В 
поезде”, 107 за подписью Сергея Маныча. В  конце стихотворения он пишет:

Ровно и быстро уносится с шумом 
Поезд в туманную даль,
И бесконечна в просторе угрюмом 
Рельсов блестящая сталь.

С. Маныч продолжает печататься на страницах газеты и чаще всего подписывается 
инициалами С. М. Стихи в основном выражали грусть и тоску автора.

С 1912 года на страницах газеты с поэтическими произведениями выступают авторы, 
скрывающие свои фамилии за инициалами В. JT., А. С. и псевдонимом Альбатрос. Стихи 
Альбатроса в основном посвящаются Сухуму и полны любви к родному краю:

И вечно заветной мне было мечтой 
Еще хоть бы раз увидаться с тобой.
И вот я вернулся... He верится мне,
Что снова явился к родимой стране...108

В  1917 году печатаются стихи, наполненные революционным духом, призывающие к 
борьбе за свободу. Примером может быть стихотворение “Во имя свободы”, появившее
ся за подписью М. П.:

Скорей же сплотимся во имя свободы,
Пусть солнце надежды и веры горит,
Пусть распря исчезнет из сердца народа,
А с ними и вражья гроза замолчит.

На страницах газеты появлялись и сатирические стихи о курорте. Приведем одно из 
них, которое опубликовано иод псевдонимом Осколки:
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Занес же черт 
Меня на курорт!
За пищу и за дачу.
За то, что я себя лечу.
За все я столько здесь плачу,
Что с горя только плачу!
Ко мне мой рок 
И зол и строг:
Здесь доктора-тираны -  
Леченьем их измучен ты,
Ho лечат здесь от полноты 
Одни, увы, карманы.

Вела газета и специальный раздел, где рассказывалось о жизни и творческой деятель
ности выдающихся литераторов. Много писалось о Л. Толстом, появлялись статьи о В. 
Белинском. В  честь 50-летия со дня рождения А. П. Чехова в Сухуме состоялся вечер с 
концертным и литературным отделениями. Были поставлены две вещи А. П. Чехова: 
“Медведь” и “Юбилей”. 109

В  честь поэта Акакия Церетели в Сухуме проводились вечера. Об этом пишется в 
заметке “Сухумского листка” от 10 ноября 1913 года, а в связи с кончиной А. Церетели в 
апреле 1915 года был проведен вечер памяти.11" В  связи с кончиной Я. С. Гогебашвили в 
“Сухумском листке” от 10 июня 1912 года сообщалось о том, что “Грузия лишилась од
ного из лучших сынов своих...” 111

В  рубрике “В  литературном мире” можно было прочитать о последних рабогах вид
ных писателей. Гак, газета сообщала, что “М. П. Арцыбашев заканчивает рассказ “У 
последней черты”, который должен сначала появиться в сборниках “Земля”, а затем от
дельной книгой. И. А. Бунин от изображения деревенской действительности перешел к 
изображению быта современной интеллигенции. А. Серафимович у себя на родине -  на 
Дону -  усиленно работает' над романом “Г ород в степи”. Осенью роман должен появить
ся в одном из сборников “Шиповника”...” 112

В  1911 году газета с печалью сообщила о закрытии музыкально-драматического круж
ка: “Причинатому -недостаток литературных средств на самостоятельное существование. 
Очень жаль, что и это маленькое развлечение, какое имели сухумцы, тоже ими ут еряно”. 117

Период 1912-1913  гг. характеризуется для Сухума как время оживления духовной 
жизни города. В  1912 году был открыт театр “Алоизи”, а в 1913 году -  театр “Самури- 
ди'\ ГГо свидегелцтву “Сухумского листка”, театральная и музыкальная жизнь в Суху
ме все время развивается, действуют русские, украинские и другие творческие коллек
тивы. Интересно прошли оперные спектакли Чайковского, “Аида” Верди, “Тоска” Пуч
чини. “Севильский цирюльник” Россини. “Паяцы” Лсонковалло и д р .1,8 Большим успе
хом пользовались также пьесы Гоголя “Вий”, Шевченко “Назар Стодоля", В . С. Кали- 
шевского “Воскресенис”119 и другие. После этого в Сухуме было создано любительское 
театральное общество “Два сезона”, которым в 1911-1912  гг. руководил III. Н. Дадиа- 
ни.ш

Г азета регулярно сообщала о деятельности театрального общества. Об этом указы
вается в “Отчете вечера... 14 января 1912 года в театре И. М. Алоизи" (9.111.1912 г.), в 
“Отчете абхазского вечера... 28 ноября 1915 года” (20 .Χ ΙΙ.1 9 1 5  г.). Информировала га
зета и о гастролях в Сухуме других театров. “Гостящая у нас малороссийская группа 
заканчивает свой сезон, и последние спектакли представляют собою бенефисы выдаю-
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щихся си л ...” 121 Силами тифлисской оперной труппы в Сухуме были показаны сцены из 
опер “Д ем он” и “Евгений О неги н” и будет дан концерт из произведений молодых гру
зинских композиторов.122 Успеш но прошли в 1913 году и гастроли труппы М . К. Я ро
ш енко.123

Немало ценных сообщ ений о литературных новинках, культурных событиях, статей 
об искусстве сохранила газета “Сухумский листок” . Э то говорит о том, что редакция 
уделяла и данной теме важное внимание.

П ублицисты  “ С ухум ского л и стка”

В  этот период яркие творчески е силы искали трибуну для самовыражения. Они 
сгруппировались вокруг “С ухум ского листка” . В  числе активны х авторов было немало 
представителей абхазской интеллигенции. По злободневным вопросам о жизни края 
выступали С . Басария,С. А ш хацава, С. Чанба, И. Гулиа, К. М ачавариани, В л . Адлейба, 
А. Чочуа и другие. Правда, выступления этих авторов, по понятным причинам, не но
сили систем атического характера. Их идеи не всегда  поддерживала газета. У  нее был 
определенный круг читателей, разделявш их идеи буржуазии. Тем не менее, в лице на
званны х выш е публицистов демократическая мысль Абхазии выражала в газете поз .- 
цию лучш их представителей абхазского народа. В  свои х статьях они поднима.і и такие 
вопросы, о которых до них никто не решался говорить: о необходимости широкого 
распространения просвещ ения, о бедственном положении крестьян, об истории Абха
зии и т. д. Они были выразителями интересов кр естьянских м асс, стремящимися в у с 
ловиях сущ ествую щ его строя изменить положение народа с помощью просвещ ения, 
открытия очагов культуры, школ.

Видный педагог, учены й-краевед, писатель и публицист Симон (М ахаид) Петрович 
Басария оставил заметный след в истории публицистики Абхазии данного периода. На
учно-публицистическая деятельность его заслуживает пристального внимания исследо
вателей. Началась она рано. С . Басария был корреспондентом Петербургской Академии 
наук и ряда кавказских журналов и газет. На страницах “Сухумского листка” были напе
чатаны его статьи под псевдонимом Симон Ancya “С вет и тени” (об Абхазии и абха
зах),124 “Торжество в Абхазии”, 125 “К. Ш . Лакербай” 126 и другие.

В  статье “С вет и тени” С . Басария описывает некоторые проблемы прошлого абхазс
кого народа. Он пишет: “М ое скромное мнение основано на знании психики, прошлого и 
настоящ его бы та всех абхазских племен”. 127 С . П. Басария пишет статью  о нашумевших 
на всю  Россию  подвигах “отменного героя, георгиевского кавалера, храбрейшего офице
ра нашей славной армии, дитя гор Абхазии” 128 К. Ш. Лакербай. Указывая на некоторые 
характерные рыцарские подвиги корнета, он писал, что это “богатырь духа -  с виду даже 
не орел, а орленок с характерным крючковатым носом”. 129

Яркая публицистичность, блестящая аргументация, четкость мысли, стройность пост
роения статей выгодно отличают С. Басария как автора среди публицистов “Сухумского 
листка”. Заслуживают высокой оценки публицистические статьи ученого и педагога С. М. 
Ашхацава. М ногие его очерки и статьи создавались на материале личных наблюдений. 
Часть из них носила полемический характер. Анализ содержания “Сухумского листка” вы
явил, что на страницах газеты за 1912 год был напечатан ряд статей С. М . Ашхацава, под
писанных С. А. или Апсуа. Среди его материалов особенно обращает на себя внимание 
большая статья “Внутреннее управление древней Абхазии”, 130 которая опубликована в трех 
номерах и подразделяется на следующие семь разделов: административное деление; со
словное деление; крестьянство; выборный суд; народная милиция; права наследства; поло
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жение женщин. В  первом разделе автор пишет: “ ...Абхазия по своему внутреннему управ
лению состояла из 25  округов, подчиненных центральной власти, выражающей народную 
волю. Эти округа: Бзибь, Гума, Кагіа, Дал, Цабал, Самѵрзакан, Асадзкуа, Ахчипса, Псху, 
Аибга...” 131 В  седьмом разделе -  “Положение женщин'’ -  автор пишет о том. как в этой 
маленькой “аристократической республике” женщина занимала самое видное положение. 
“В  домашнем быту она являлась самостоятельной хозяйкой, в общ ественной жизни жен
щина была всемогущ а, к какому бы сословию  она не принадлежала. В  общ естве мужчин ей 
принадлежало первенство. Как в частной, так и в общественной жизни ей сгоило только 
решиться, и все делалось по е^ желанию. Личность женщины считалась неприкосновен
ной. и по выходе замуж она не теряла свою  фамилию и звание”. 132

В  статье С. М . Аш хацава см ог хорошо передать своеобразие быта, нравов, обычаев, 
семейны х взаимоотношений абхазского народа, подчеркивая самые характерные чер
ты абхазов. Прочитав статью , можно ясно представить положение крестьянства, работу 
народной милиции, выборного суда, какие права на наследство сущ ествовали в конце 
X I X -  начале X X  века в Абхазии и прочее. Э та научная и аргументированная статья, 
написанная живо, с использованием литературных приемов, рассчитана была на широ
кий круг читателей.

В  “Сухумском листке” был опубликован и другой его очерк на историческую  тему -  
“Абхазия после введения русского управления”. 133 В  первой части очерка автор стремил
ся показать регрессивный характер присоединения Абхазии к России. О н пишет: “П осле 
покорения Северного Кавказа и присоединения Грузии к России как внеш нее положение 
Абхазии, так и внутренний строй сильно пошатнулись. В  1869 году русское правитель
ство ввело в Абхазии сво е непосредственное управление. Закон, созданны й требованием 
чужой жизни, не м ог применяться к абхазской жизни. Вследстви е такого положения ве
щей преступление начало увеличиваться, несмотря на то, что абхазец по своей природе 
менее склонен к преступлениям... (не имея документов, дети невенчанны х родителей 
лишались наследства)”. 1’4 В  заключительной части статьи автор подчеркивает: “В  начале 
века в хозяйственном отношении абхазцы быстро начали прогрессировать”. Профессор 
Г. А. Дзидзария по поводу этого очерка пишет: “Автор не видит обострения классовы х 
отношений внутри абхазского общ ества и в известной мере проводит теорию  “единого 
потока”. 135

Автор не говорит о значении присоединения малых наций к России. Он в большей 
степени подчеркивает недостатки, которые имели место тогда в Абхазии. Очерк еще раз 
доказывает, что присоединение народов к России носило не только прогрессивный ха
рактер, но и репрессивный.

О черк интересен, насыщ ен богатым материалом, привлекает внимание читателя пуб
лицистическим мастерством.

Значительна заслуга “Сухумского листка”, сохранивш его для потомства историчес
кую драму С. М . Аш хацава “Сафар-бей”, 136 сюжет и идея которой перекликается с рома
ном Д. Л . М ордовцева “Прометеево потомство”. Э та историко-бытовая драма воскреш а
ет некоторые печальные страницы прошлого, связанные с абхазскими владетелями. А в
тор создал целый ряд ярких, запоминающихся образов, каждый из которых представляет 
собой выпукло очерченную  индивидуальность со своими взглядами, страстями, языком.

Удачей автора можно считать то, что он так сумел смонтировать материал, так  пост
роить действие пьесы, что оно держит читателя в постоянном напряжении ожидания 
следую щ их событий, эмоционально воздействует на него. Автор стремился к простоте и 
естественности  языка персонажей. Речь их индивидуализирована.

Д еятельность С. М . Аш хацава внесла свеж ую  струю  в идейный и литературный об
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лик газеты в указанный период. Следует отметить также такие существенные черты пуб
лицистики С. М. Ашхацава, как идейность, демократизм, доходчивость. При всей важно
сти и серьезности затрагиваемых тем его статьи отличались простой ясностью и живос
тью изложения. И это было не случайно. Через легкую, непринужденную, образную форму 
изложения он стремился приобщить еще недостаточно подготовленного читателя к вос
приятию серьезных статей, что достигалось поэтической стилистикой, посредством удач
ных сравнений, меткими эпитетами, яркими народными афоризмами.

Другой особенностью статей С. М. Ашхацава была их актуальность. Они привлекали 
и до сих пор привлекают читателей своей взволнованностью.

Постоянным корреспондентом газеты “Сухумский листок” являлся также выдающийся 
абхазский писатель, общественный и государственный деятель Самсон Яковлевич Чанба 
(1 8 8 6 -1 9 3 7 ). Некоторые свои корреспонденции он подписывал С. Ч., С. Я ., Чамбая или 
просто Самсон. В  его публицистическом наследии ведущее место занимают статьи о тя
желой жизни крестьян. В  них видна явная попытка вникнуть в причины бедственного 
положения земледельцев. С этой точки зрения существенное значение имела статья “Село 
Атара”. 137 Характерно, что его первое выступление в газете посвящено одному из набо
левших вопросов абхазской действительности -  отсутствию в деревнях Абхазии водока
нала. Подчеркивая важность проблемы водоснабжения населения, публицист Самсон 
Чанба писал: “Каждое лето в продолжение шести месяцев жители этого села лишаются 
одного из источников жизни -  воды... Эта пора поистине одно мучение как для людей, 
так и для скотины”.138

Характерной особенностью корреспонденции С. Чанба является не только показ не
достатков, но и раскрытие их причин, а также призыв устранить эти недостатки. В  конце 
статьи “Село Атара” С. Чанба высказывает правильную мысль, что причину существую
щего положения крестьян можно устранить “снабжением населения водою из реки Ko- 
дор при помощи водоподъемных машин. Воду, поднятую таким образом, можно было бы 
направить по руслу маленьких речек, истоки которых начинаются недалеко от самого 
берега”. 139

В  газете под рубрикой “Местная жизнь” была напечатана заметка “Злосчастный мост”, 
характеризующая крайне плачевное состояние мостов и дорог в Кодорском участке. Она 
короткая, но по содержанию столь колоритна, что сразу представляешь себе обстановку 
того времени. “Забыт и заброшен совершенно на произвол судьбы мост на р. Ардзикуа, 
протекающей в западной стороне Очамчыры... Пора, наконец, обратить внимание на эго”.140

Добавим, что главным в центре внимания С. Чанба был вопрос просвещения в Абха
зии. В  статье “Письмо из Пятигорска” он пишет: “Нужны этому краю деловые специали
сты и школы, которые должны быть близки к запросам местной жизни, школы эти долж
ны наравне с зачатками общего образования давать практические знания и умения, могу
щие связать классное преподавание с жизнью”.141

С. Чанба смотрел на просвещение и образование населения Абхазии как на один из 
факторов, который должен вывести абхазский народ на путь прогресса и культуры, изба
вить его от таких страшных человеческих недугов и пороков, как воровство, грабеж, 
обман, убийство. С. Чанба отвечает на вопрос “что могло быть в данное время наиболее 
полезным для поднятия благосостояния абхазов?”. Только широкое распространение тем 
или иным способом технических знаний (садоводство, земледелие, виноградарство и т.
д.) может вывести абхаза из его незавидного положения”. 142

С. Чанба указывал на огромную тягу абхазов к знанию, и поэтому не сомневался, что 
“несмотря на многие еще ненормальности в жизни моего народа, есть надежда, что в 
недалеком будущем он будет пожинать плоды просвещения...” 143
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Статья “Письмо из Пятигорска”, написанная в связи с участием Сухумской горской 
школы и Очамчырского двухклассного училища в выставке Кавказского учебного округа 
летом 1914 года, да и другие публицистические выступления С. Чанба дают нам право 
сказать, что он был одним из тех представителей демократического просветительства, 
которые близко стояли к народу.

В  публицистических статьях Самсона Чанба в “Сухумском листке” и позже в “Сухум
ских вестях” и “Сухумском вестнихе”, поднимающих самые острые вопросы экономики 
и культуры Абхазии, освещающих картины безрадостной крестьянской жизни, проявля
лись его лучшие качества публициста: принципиальность, идейная убежденность, уме
ние диалектически судить о самых сложных явлениях жизни и рассматривать их с пози
ций интересов трудящихся.

В статьях по социально-экономической тематике публицист С. Чанба неизменно стре
мился к простоте, популярности изложения, доступности аргументов.

Плодотворным было участие в газете в качестве публициста Константина Мачавари
ани. Его перу принадлежат многочисленные работы, главным образом, по этнографии 
абхазского народа. Его научные статьи в “Сухумском листке” содержат обстоятельный 
историко-этнографический материал.

Интересна статья-очерк К. Мачавариани “Сухумский округ в экономическом и куль
турном отношении”, 144 в котором он дает довольно подробное историко-географическое 
описание Абхазии. Приведем выдержки из статьи: “Самыми влиятельными князьями в 
Абхазии сначала были князья Ачба, а потом они утратили свое влияние и первенство 
перешло к князьям Чачба. “Чачба” по-абхазски значит “князь над князьями”. Предки 
фамилии Шервашидзе прибыли в Абхазию в 1124 году из Ш ерванского царства, от кото
рого они получили свою фамилию. Когда фамилия Шервашидзе сделались владетельны
ми абхазскими князьями, то им принадлежала сначала не только вся Абхазия, но и вся 
территория от Джигетской земли до самого города Батума, и один из Шервашидзе был 
даже губернатором Батумского вилайета... Правда, в Самурзакане немало фамилий мен- 
грельских, но эти фамилии исключительно принадлежат к крестьянскому сословию, ко
торое возникло в Самурзакане за счет беглецов от своих помещиков или захвата самурза- 
канцами менгрельцев в качестве пленных во время набегов или же передачей крестьян 
менгрельскими князьями в приданое своим дочерям, выходившим замуж за самурзакан- 
ских князей и дворян...” 145

Статья интересна сведениями по многим вопросам истории Абхазии, хотя и разбро
санными без определенной системы. Содержание очерка гораздо шире его названия, по
скольку он написан на фоне общей истории Абхазии.

В статье “Сухумский округ в экономическом и культурном отношении” К. Мачавари
ани раскрывает свои способности и умение анализировать и обобщать вопросы чисто 
исторического характера, владеет методикой и приемами научно-исследовательской ра
боты. Статья написана на основе документального материала.

Следует также назвать очерк К. Д. Мачавариани “Сухум и Черноморская железная 
дорога”, который был напечатан в трех номерах “Сухумского листка объявлений”, где 
автор рассказывает об истории столицы Абхазии Сухуме.146 К. Мачавариани приводит 
интересные факты о Диоскурии. Он пишет: “О многочисленности населения Диоскурии 
свидетельствуют почти все классические писатели, а если знаменитый римский полково
дец Помпей при преследовании понтийского царя Митридата в 65 г. д. p. Xp. вынужден 
был держать до 170 переводчиков для сношения с диоскурцами... Эти же диоскурийцы 
имели сношение с Цебельдой ( 3 1 верста от Сухума), где насчитывалось одних народных 
судей до 300, и с хазарским царством...” 147
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В  своем очерке автор использует немало вы сказы ваний античных авторов о Д иоску- 
рии. Он описы вает ее как крупный центр торговли. В  очерке изучается состояние Д и ос- 
курии в 6 5  году до н. э., когда вторгся сю да римский полководец Помпей, стремясь завер
шить войну с понтийским царем М итридатом. Описывая историю города Сухума, К. M a- 
чавариани переходит к ны неш нем у его состоянию , но особенно акцентирует внимание 
на значении постройки ж елезной дор оги  на Черноморском побережье. Из очерка мы уз
наем, что необходимость постройки железной дороги вполне назрела, и автор обращ ает 
внимание на больш ое значение железной дороги, особенно при транспортировке сел ьс
кохозяйственны х продуктов.

О черк “Сухум и Черноморская железная дорога” дает нам право утверж дать, что ав
тор см ог рассказать не только об истории Сухума, но и поднял некоторые проблемы, 
касаю щ иеся его развития.

Значительное место в сво и х газетны х публикациях К. М ачавариани отводил вопро
сам просвещ ения. Среди опубликованных материалов по этой тем е обращ ает на себя 
внимание “Н еожиданное благополучие”, 148 где раскрывается тяжелая участь  народных 
учителей. О н пишет: “Наконец настала заря новой жизни и для несчастны х народных 
учителей... Вы ш ел закон о прибавке тем  учителям народных училищ, кои получают ж а
лованье из казны ... Могу т  ли рассчиты вать на какую -либо прибавку те  учителя, которые 
получают ж алованье от общ ества? Неужели оставят их вне закона?... В е д ь  они одинаково 
н есут труд наравне с  учителями, получающими ж алованье из казны ...” 149

К. Д. М ачавариани в сво и х статьях неоднократно поднимал вопросы о груде учите
лей в области просвещ ения и обучения детей коренного населения Абхазии. К ним при
надлежали благочинные Дмитрий М аргания. Иосиф Лакербай, учителя Эш ба, Гулиа, Па- 
тейипа и д р уги е .150 Больш ие надеж ды в области просвещ ения К. М ачавариани возлагал 
на епископа Андрея. Он писал: “Да, придется много работать новому П реосвящ енству 
А ндрею  на поприще просветительной деятельности ... Н ас не покидает уверен ность, что 
епископ Андрей не поклонник канцелярщины, а поклонник ж ивого дела. Уверены мы и в 
том, что Влады ко самолично будет проверять нуж ды духовенства, нужды прихожан и 
самолично будет убеж даться в сп особн остях здеш них м иссионеров...” 151

На страницах “С ухум ского листка” встречаю тся и худож ественные произведения К. 
Д. М ачавариани. В  1913 году он напечатал большой рассказ из жизни адж арцев “К раса
вица Елена” . 152 В  этом и други х худож ественны х произведениях автор ратует за добро и 
справедливость, но толкует их подчас несколько отвлеченно. Е го  произведения в какой- 
то степени н есут религиозный характер.

Н а страницах “Сухум ского листка” появлялись и рецензии на произведения К. Д. 
М ачавариани. В  рецензии Тонио на п овесть “М иссионер-двоеж енец” читаем: “П овесть 
“М иссиорен-двоеж енец” рассказы вает читателю  то  трагическое положение вдовствую 
щ его православного свящ енника, какое создано церковными законами, воспрещ ающ ими 
последнему вступать во второй брак. Сю ж ет повести заим ствован из абхазской жизни, и 
последняя проходит перед читателем во всем  ее многообразии и ш ироте...” 153 Автор ре
цензии рассказы вает вкратце содержание “этой интересной повести” . Заканчивает' свою  
рецензию  он такими словами: “П овесть читается с интересом, особенно в тех  м естах, где 
идет описание бы та абхазов” . 154

В  худож ественны х произведениях, д а  и в публицистических выступлениях К. М ача
вариани просматривался путь, который действительно привел бы народные массы к сво 
боде и справедливости, но ему не была ясна необходимость переустройства общ ества.

С обственны м  корреспондентом “Сухум ского листка” был и И ван И осифович Гулиа, 
младший брат народного поэта Абхазии Д. И. Гулиа. Он часто выступал под псевдони-
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мом Миша Г., М. Г-я, M и Селянин. И. Гулиа присылал свою корреспонденцию в редак
цию газеты из села Тамыш (Кодорского участка), где работал в 1911-1914 гг. учителем. 
“Письмо народного учителя” -т а к  называется первая корреспонденция И. Гулиа, подпи
санная псевдонимом Учитель Миша Г .155 Очень ясно выражено его мнение о народном 
учителе. “Учиться и других учить -  главный девиз народного учителя, -  пишет он. -  Ho 
для того, чтобы труженик на ниве народной имел возможность пополнить свои познания 
и расширить свой умственный кругозор, необходимым условием является пополнение 
учительской библиотеки при школах всевозможными книгами по всем отраслям науки и 
литературы и различными руководствами, содержащими новейшие приемы и правила 
воспитания и обучения детей за последнее время. Ведь чем богаче душа учителя, тем 
больше получит от него родная школа...” 136 И. Гулиа считает, что “главное при нашей 
скромной и полезной работе должно быть именно бодрое настроение;

Работай руками,
Работай умом.
Работай без устали 
Ночью и днем!
He думай напрасно,
Что труд пропадет,
Что дум твоих светлых 
Никто не поймет!
Ты знай лишь работай 
На ниве людей,
Да сей только чистые мысли на ней”.

И. Гулиа завершает свое выступление так: “Следует поддерживать бодрое настрое
ние учащегося, чтобы он знал, что его ценят и уважают, и на ком отразится забота об их 
учителе и учительнице”.157

На наш взгляд, “Письмо народного учителя” -  одно из лучших публицистических 
произведений данного периода. Высказанные в нем мысли носили прогрессивный ха
рактер, способствовали росту национального самосознания. И позднее в своих статьях 
И. Гулиа не раз возвращался к вопросу о нароодном просвещении. Все его статьи дока
зывают. что он боролся за упорядочение школьного дела, считая, что учителя должны 
нести большую ответственность перед народом.

9 и 12 августа 1912 года И. Гулиа опубликовал очерк о селе Тамыш. Он пишет: “Жизнь 
становится более сложной и трудной, и население уже не удовлетворяется теми материаль
ными благами, которые в состоянии извлечь от работы примитивным способом, завещан
ным дедами”.158 Он ставит вопрос перед общественностью о переходе в селах на прогрес
сивные методы ведения хозяйства. Его перу принадлежит немало статей о защите приро
ды. Так, он поднимал свой голос против уничтожения леса в селах Моква и Тамыш.159

Отличительной особенностью газетной деятельности И. Гулиа является многотемье: 
он мог выступить на страницах газеты сразу с несколькими корреспонденциями. Напри
мер, в номере от 11 октября 1912 года он печатает сразу четыре информации: “Столкно
вение с медведем”, “Убийство”, “Кража”, “Бегство”, а 28 октября того же года -  еще три 
информации. Писал И. Гулиа легко и с увлечением, умел прочувствовать факт и хорошо 
его изложить. Глубокий ум, хороший литературный вкус и искренность отличали публи
циста И. Гулиа. На страницах “Сухумского листка” он показал себя зрелым мастером 
публицистического слова.
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На страницах “Сухумского листка” печатался абхазский учитель Алексей Михайло
вич Эмухвари (Эмхаа). Он часто подписывался псевдонимом Ancya (Абхаз) и А. М. Э. До 
выхода газеты он также печатался на страницах батумской газеты “Черноморский вест
ник”, “Иверия”, “Цнобис пурцели”, “Батумский голос” .

Одной из последних его работ является статья “Война и Абхазия”, опубликованная в 
“Сухумском листке” от 3 апреля 1915 года. Она была посвящена трагическим страницам 
истории Абхазии, незабываемой печали -  махаджирству -  вынужденному переселению 
значительной части абхазского народа в Турцию, имевшему место в 70-х  годах прошлою 
столетия. Здесь аргументированно звучит его голос против войны. Автор справедливо 
полагал, что война наносит огромный ущерб народу, как моральный, так и материаль
ный: Он пишет: “Чуть пронеслась в октябре истекшего года весть о конфликте между 
Турцией и Россией, о натянутых отношениях, о неизбежности войны, как болезненно 
отозвалось это в сердце абхаза и раскрылись вдруг те раны, которые некогда нанесла ему 
Турция. Памятен ему тот наглый обман, которым некогда завлекла она к себе сотни, ты
сячи семейств-абхазов, которых вместо обещанных “млека и меда” ждала одна голодная 
смерть... Теперь не то! He проведешь нынешнего абхаза! He забыть ему той наглой лжи
вости турок, некогда обманувших его!” 160 В  конце корреспонденции А. Эмухвари пишет 
о том, что Абхазия предана России, что “она слилась с нею воедино, дышит одним ее 
дыханием и готова с нею громить ее врагов. Она глубоко верит в помощь русского ору
жия, в великую борьбу России с врагом, и она приняла участие, вложила и свою лепту, 
сформировав и послав на театр военных действий абхазскую сотню проливать кровь свою 
за Родину. Таков дух абхазов в настоящее время”. 161 Как видим, в корреспонденции крас
ной нитью проходит мысль о том, что абхазы относятся к тем народам, которые в резуль
тате присоединения к России, вступившей в новый период своей истории, были избавле
ны от угрозы полного порабощения султанской Турцией. В  корреспонденции подчерки
вается, что народ приобщался к передовой русской культьуре, на новую ступень подни
малась здесь национальная и социальная борьба трудящихся. Профессор Г. А. Дзадзария 
пишет об этой статье так: “Как видно, работа А. М. Эмухвари представляет большой 
интерес и для понимания направления общественной мысли Абхазии конца X IX  -  начала 
X X  века”. 162

На страницах газеты часто появлялись материалы с мест под псевдонимом Мишель 
Б., иногда только под буквой Б. Мишель Б. был собственным корреспондентом Кодорс- 
кого и Самурзаканского участков. В  его выступлениях охвачен весьма широкий и разно
образный круг вопросов: экономика, образование, медицина и др. В  иоле зрения коррес
пондента находились села Дранда, Адзюбжа, Тамыш и местечко Очамчыра. В  его инфор- 
мацих под рубрикой “По округу” находили отражение трудные условия жизни крестьян 
названных сел. В  основном это дорожные зарисовки, где большое внимание уделяется 
передаче мнения туземцев по тому или иному вопросу. В  статье “От Сухума до Дранды” 
автор пишет: “Мосты разрушены, ужасное состояние дорог”.163 В  зарисовке “Тамыш 
Кодорского участ ка” автор рассказывает о своих дорожных впечатлениях: “В  нем около 
900 домов, между тем здесь имеется только одна школа, которая далеко не удовлетворяет 
запросам населения”.164 Автор рассказывает не только об образовании населения, но и о 
состоянии сельского хозяйства, о быте и нравах населения, строительстве железной до
роги и пр. Ho в основном выступления Мишеля Б. посвящены просвещению в местечке 
Очамчыры. В  статье от 21 августа 1911 года он, перечисляя недостатки в Очамчыре, 
пишет: “Очамчырцы в настоящее время ждут не дождутся, когда их местечко будет пре
образовано в город... Здесь нет даже базарных весов, которые так необходимы и которые 
дали бы тоже известный доход”.165
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Мишель Б. регулярно снабжал газету новостями из Кодорского и Самурзаканского 
участков. Приведем несколько примеров. “В  Кодорском и Самурзаканском участках за 
август месяц было до 20 грабежей и 4 убийства”.166 “Нас просят обратить внимание на 
ужасное состояние дорог в Самурзакане. И действительно, там невозможно какое-либо 
колесное сообщение (кроме арбы )".167 В  связи с опозданием почтовых пароходов в мес
течко Очамчыры Б. Мишель советует “устроить передачу почты из Сухума сухопутным 
путем”.168

В  основе материалов Мишеля Б. лежат реальные жизненные факты. Они помогают 
представить действительную картину Абхазии тех лет.

На страницах “Сухумского листка” была напечатана заметка видного общественного 
деятеля, педагога А. М. Чочуа “Отчет спектакля, устроенного в пользу беднейших учени
ков Сухумского городского училища 4 января 1914 года”, 169 которая явилась свидетель
ством того, что А. М. Чочуа много делал для оказания материальной помощи учащимся 
из нуждающихся семейств. Заметка немногословна, она коротко и ясно передает суть 
дела: получить образование для низших сословий невозможно. В  ней автор борется про
тив суеверий, которые еще довольно плотно опутывали сознание многих людей.

В 1915 году на страницах газет “Сухумский листок” и “Сухумский вестник” начал 
выступать народный учитель Владимир Георгиевич Адлейба. В  двух номерах “Сухумс
кого листка” (№ 565 от 2 ноября и № 567 от 6 декабря 1915 г.) был опубликован очерк “Из 
абхазской жизни”, который имел откровенно антирелигиозную направленность и где зат
рагивались различные социальные проблемы.

Объектом своего очерка публицист выбрал типичную абхазскую деревню Джгерда, 
жители которой ничем не отличались от жителей других деревень. В  Джгерде народ “ве
рит всякого рода суевериям: верят, например, в русалок, дьявола и др.” 170 Автор дает 
подробное описание одного обычая “о их великом божестве Акиакиа”. 171 Ho он стремит
ся не столько высмеять невежество, темноту престарелых людей, сколько заострить вни
мание на том, что в зги религиозные обряды, в суеверия втянута молодежь. Своими вы
ступлениями педагог В . Г. Адлейба призывает читателей: “He верьте в чудодействен
ность святых, не прислушивайтесь к нашептываниям знахарок, отвернитесь от суевер
ных обычаев -  все это ложь и надувательство”.

Статьи В . Адлейба отличались остротою, жизненной конкретностью, публицисти
ческой страстностью, живостью изложения.

Самой большой заслугой газеты можно считать то, что она предоставляла свои стра
ницы просветителям, публицистам из передовой интеллигенции Абхазии. Деятельность 
писателей и публицистов в газете “Сухумский листок” сыграла важную роль. Их труд 
значительно поднимал профессиональный уровень газеты, делал ее более разнообраз
ной, насыщал серьезным литературным материалом. У  них было о чем поведать миру: 
натруженной рукой взялись они за перо, чтобы рассказать про жизнь и борьбу. Одновре
менно со становлением различных газетных жанров шел стремительный процесс совер
шенствования публицистического мастерства, вырабатывались новые стилевые приемы.

Ho с нарастанием революционной ситуации газета совсем перестала печатать пред
ставителей передовой интеллигенции Абхазии. В се меньше стала она освещать события 
местной абхазской жизни. Это, с одной стороны, значительно снижало интерес читателя 
к газете, а с другой -  послужило причиной постепенного ухода из редакции видных пуб
лицистов.

1. “Сухумский листок объявлений”, 1908, 17 февраля, №  I
2. CJlO , 1980, 17 февраля, №  I.
3 Там же, 1908, 20 июля, № 23 .
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19. СЛО, 1910, 21 февраля, №  6, с. 2.
20. СЛО, 1909, 13 декабря, №  81, с. I.
2 1. СЛО, 1910, 7 февраля, №  4, с. 2.
22. Там же.
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26. СЛО, 1910, 21 февраля, №  6, с. 2.
27. СЛО, 1910, 21 февраля, №  6, с. 2.
28. СЛО, 1911, 25 сентября, №  91, с. 2.
29. СЛО, 1910, 28 февраля, №  7.
30. Там же.
31. СЛО, 1910, 7 февраля, № 4 , с. 2.
32. СЛО, 1910, 7 февраля, №  4. ■
33. СЛО, 1911, 24 июля, №  75, с. 2.
34. СЛО, 1912, 17 ноября, №  104, с. 2.
35. СЛО, 1911, 24 июля, №  75, с. 2.
36. СЛО, 1912, 17 ноября, №  104, с. 2.
37. СЛО, 1909, 13 декабря, №  81, с. I. ,
38. СЛО, 1909, 13 декабря, №  81, с. I.
39. Там же.
40. СЛО, 1911, 23 июня, №  66.
41. СЛО, 1911, I июля ,№ 6 7 ,  с. I.
42. Там же.
43. СЛО, 1911, 21 июля, №  74, с. 2.
44. СЛО, 1911,21 июля, №  74, с. 2.
45. СЛО, 1911, I июля, № 7 1 , с. 2.
46. СЛО, 1911, 26 июля, №  76.
47. СЛО, 1911, И июля, № 7 1 , с. 2.
48. СЛО, 1911, 4 сентября, №  85.
49. СЛО, 1911, 8 сентября, №  86, с. 2.
50. СЛО, 1911, 20 ноября, №  105, с. 2.
51. Там же.
52. Там же.
53. Там же.
54. СЛО, 1911, 8 сентября, №  86, с. 3.
55. Там же.
56. Там же.
57. Там же.
58. СЛО, 1911, 15 сентября, №  88, с. 2.
59. СЛО, 1911, 14 августа, №  8 1, с. 2.
60. СЛО, 1911,2  сентября, №  90, №  92.
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72. СЛО, 1911, 23 августа, №  81.
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76. СЛО, 1908, 10 августа, №  26, с. I.
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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА “СУХУМ СКИЙ ВЕСТНИК” (1910-1912  гг.)

Газета “Сухумский вестник” была создана “усилиями местных интеллигентов”,' “бла
годаря щедрой материальной поддержке Сухумского общ ества".2

Первый номер “Сухумского вестника” вышел 3 окгября 1910 года. Об издании име
ются сообщения в Кавказском календаре за 1912, 1914, 1916 и 1917 гг.
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Редактором-издателем в первые годы существования ее являлся М. Д. Черныш, а пе
чаталась она в типографии гравера Я. А. Шейнберга. Подписная цена “Сухумского вест
ника” определялась так: “...для городских -  с доставкой на дом на I год -  5 рублей, на 6 
м есяцев- 3  рубля, наЗ месяца -  I рубль 75 коп.; для иногородних -  на I год- 6  рублей”.3 
Устанавливалась и плата за объявления: “За место, занимаемое строкой петита, -  29 коп. 
на первой странице и 10  коп. -  на последней; многократные -  по особому соглашению...”4

Подписка и объявления принимались “при типографии Ш ейнберга (Рыбный пере
улок)”,5 а рукописи для газеты принимались “на квартире В . Добровольского (Заводская 
улица)”.6

На титульном листе сообщалось, что газета “ежедневная”, однако она выходила не 
каждый день. Например, за два месяца (октябрь, ноябрь) 1910 года всего вышло 44 номе
ра газеты, а в № 44 газета объявила: “По независящим от редакции обстоятельствам 
временно прекращается выход “Сухумского вестника”. По возобновлении издания под
писчики будут получать его. Желающие получить деньги обратно могут заявить об этом 
в типографию Ш ейнберга”.7 Судя по объявлению, скорее всего газета закрывалась на
долго.8

С 19 10  по 19 13 гг. редакция несколько раз пыталась возобновить издание, и за эти два 
года в общей сложности в разное время вышло 15 номеров газеты. С I января 1913 года 
ее издание возобновляется, начиная с 59  номера. На титульном листе значится: “Год из
дания второй”.9 Это подтверждает, что газета выходила регулярно только в 1910 году, и 
выпуск ее возобновился в 1913 году.

В  1913 году редактором газеты становится автор многих публицистических материа
лов, талантливый фельетонист В . 3 . Добровольский. Издателем стал Н. В. Захаров, кото
рый печатал газету в своей типографии (Колюбкинская улица, Дом общества взаимного 
кредита).10

Редакция обещает читателям, что примет “меры к улучшению дела издания газеты. К 
сотрудничеству будут привлечены новые силы”. 11 И правда, когда редактором стал В. 3. 
Добровольский, газета “Сухумский вестник” очень сильно изменяется, расширяется ее 
тематика, материалы становятся более содержательными и интересными. Увеличился и 
ее формат. Если сравнить программу, по которой издавался “Сухумский вестник” в 1913 
году, с первоначальной, то можно заметить, что на втором году издания материалы рас
полагались здесь уже по ряду разделов: это объявления, информации “По Кавказу”, “По 
России”, местный отдел, по страницам газет, отдел учебно-воспитательный, по вопро
сам истории и этнографии Абхазии, справочный отдел, искусство и театр, литературный 
отдел и т. д.

Имея свое представление о редакторской деятельности, В . 3. Добровольский знал, 
что лицо любого печатного органа определяет прежде всего состав его сотрудников. Не
смотря на свои либеральные взгляды, он тем не менее считал, что популярность у чита
тельской аудитории можно приобрести прежде всего публикацией статей о жизненных 
проблемах местного населения, особенно коренных жителей. Вот почему В . 3. Добро
вольский привлекает к сотрудничеству в газете видных абхазских журналистов и обще
ственных деятелей. Газете были нужны сотрудники, которые бы хорошо разбирались в 
вопросах общественной жизни. Он рассчитывал на талант и известность таких видных 
деятелей, как С. Басария, С. Ашхацава, Д. Гулиа, А. Чочуа, С. Чанаба, Г. Зухбая, В . Ад
лейба, К. Мачавариани и др.

Несмотря на все усилця редакции, выпуск газеты постоянно наталкивался на “небла
гоприятные условия цензуры” 12 и “материальные затруднения”. 13 Желая улучшить поло
жение дел, сотрудники редакции созвали совещание. Было решено принять меры к улуч-
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шению распространения газеты в пределах г. Сухума и Сухумского округа и к “возможно 
большему привлечению типографских заказов”. 14

В  1914 году, с началом Первой мировой войны, в связи с разразившейся паникой 
“большинство жителей из города выехало, много торговых предприятий закрылось, каз
начейство и банки эвакуировались, пути сообщения и транспорт пришли в расстрой
ство...” 15 До того нерегулярно выходившая газета с началом войны вовсе перестает изда
ваться, возобновляется печатание газеты только в 1915 году, с 18 февраля. В газете уже 
новый редактор Д. В. Захаров, юрист-консультант Сухумской городской управы. Издате
лем оставался Н. В . Захаров. “Контора и редакция помещались по Романовской улице”. 16 
Подписная цена увеличилась с пяти до шести рублей. Ho и в 1915 году газета выходит 
несистематически. Для выпуска газеты не было соответствующих условий. “Ho созна
ние, что есть все-таки друг-читатель, что нельзя покидать поста в наши исторические 
дни, когда каждый гражданин обязан служить обществу, давало нам силы продолжать 
работу”, 17 -  отмечается в газете.

И в 1916 году газета жалуется на небольшое количество подписчиков и еще на то, что 
общественность не оказывает помощи, не обеспечивает материалами. В  редакционной 
статье от первого января 1916 года пишется: “Помимо общих условий, весьма неблагоп
риятных для процветания провинциальной прессы, значительную роль играет и обще
ственное равнодушие... Искать каждый день тысячу строк текста — такая это тяжелая 
работа...” 18

Редакция не отрицала также, что газета не стоит на должной высоте. Она писала: “Мы 
разделяем почти все упреки, но думаем, что они должны быть возвращены равнодушию 
общества...” 19 Ho редакция газеты “не складывает оружия”, борется и надеется, что обще
ственность поддержит издание газеты. “Мы надеемся, что в новом году настанут такие 
условия, при которых и те силы, на которые мы вправе рассчитывать, вспомнят о громад
ном значении 6-й державы — прессы -  и сделают ее богатым источником духовного просве
щения края, так в нем нуждающемся”,20 -  так заканчивается редакционная статья.

В  1917 году, хотя не регулярно, но все же газета продолжала выходить. А после фев
ральской буржуазной революции 1917 года она отражала взгляды кадетской партии. О 
направлении газеты этого года свидетельствуют архивные материалы: “Газета -  орган 
Сухумской буржуазии -  показывает разочарование ее военными неудачами царизма, стрем
ление к “ответственному министерству”, к реформам, расширяющим политические пра
ва буржуазии. Газета явно кадетского направления”.21

После февральской буржуазной революции Совет рабочих и крестьянских депутатов 
неоднократно предупреждал редакцию “Сухумского вестника”, что в случае “провокаци
онного освещения текущих событий, имеющих контрреволюционный характер, будут 
приняты самые решительные меры вплоть до закрытия этой газеты”.22

Идейная направленность и проблематика газеты

В первой редакционной статье намечались цели и задачи новой газеты, говорилось, 
какими принципами она будет руководствоваться, что будет ее девизом. Статья “От ре
дакции”23 сообщает, что желание многих сухумцев иметь свой печатный орган, “наконец, 
осуществилось”. Далее редакция обязуется: “...чутко прислушиваться к окружающей дей
ствительности и по мере сил и возможностей правдиво и вполне объективно освещать 
пред читателями более или менее интересные явления”.24 Газета именует себя “строго 
прогрессивного направления”, подчеркивает, что Абхазия многонациональная по соста
ву своего населения, и поэтому будет проявляться “особая чуткость и осторожность в
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сфере национальных вопросов” .25 Газета пишет о праве каждой нации: “...требовать к 
себе самого гуманного, самого вдумчивого отношения...”26

В  редакционной статье красной нитью проходит мысль о том, что редакция всегда 
будет выступать против навязывания воли одного народа другому. Подчеркивается, что 
необходимо воспитывать печатным словом чувства дружбы и взаимопонимания между 
многими народами, населяющими Абхазию. Газета пишет: “Черноморское побережье 
является и поныне загадочною спящею красавицею, давно жаждущею своего рыцаря -  
избавителя, который смог бы пробудить ее от векового сна и приобщить к плодотворной 
и интенсивной жизни”. “Сухум зкий вестник”, уделяя значительное внимание выяснению 
краевых и местных нужд,(.всеми силами будет стремиться к тому, чтобы это пробуждение 
совершилось возможно скорее”.27

В  конце редакционной статьи содержится обращение к местному населению о под
держке, ибо без поддержки читателей не удастся осуществить намеченные задачи и цели.

В  первом же номере газеты “Сухумский вестник” выступает В . Добровольский со 
статьей “В  добрый час”, в которой подчеркнута важная роль периодической печати: “Пе
чатный орган оживит местную жизнь, внесет новые интересы, взбудоражит поневоле 
застывшую сонную мысль обывателя, оторвет ее от комнатных интересов и мелких забот 
и поневоле заставит обывателя интересоваться тем, что происходит за пределами его 
личных забот и эгоистических интересов”.28 В . Добровольский, приветствуя появление 
прогрессивного органа печати, желает ему: “ ...навсегда остаться свободным и независи
мым от всяких посторонних воздействий и влияний”.29

Подчеркивая силу и значение печат ного слова, В , Добровольский высказывает мысль, 
что уже настало время быть печатному слову “свободным от всяких посторонних воздей
ствий и корыстных побуждений”.30 Он критикует всю  постановку дела буржуазной печа
ти, замечая, что “в священный храм печати вторгается кумовство и деньги имущих лиц, 
направляющих печатное слово туда, где это нужно для их соображений, когда печатным 
словом пользуются не дла защиты обиженного, слабого, а в оправдание несправедливых 
и незаконных поступков сильного” .31

Статья В. Добровольского “В  добрый час” явно проникнута свободолюбивыми на
строениями. Он советует объединиться, сплотиться вокруг прогрессивного органа, вдум
чиво относиться к окружающей действительности. Печатное слово он считает оружием 
для защиты “обиженного слабого” в борьбе против “закоренелых невежд”.

Сравнивая печатное слово со стремительно летящим горным потоком, он пишет, что 
печатное слово, “преодолевая массу препятствий и преград, неуклонно ведет нас к свету 
знания, правды и истины”.32 Статья очень своевременная. Она отмечает, что назревает 
период революционного подъема. Красной нитью проходит мысль, что необходимо спло
титься, объединиться для того, чтобы добиться успеха в деле прогресса. Необходимой 
составной частью этого общего дела должно стать свободное слово. Автор заканчивает 
свое выступление стихами:

Ты мысли светильник и пламя,
Ты гонишь невежество, ложь.
Ты вечною жизнию ново,
Ты к правде, ты к благу ведешь 
Свободное слово!33

Главная ценность статьи -  в активной общественной позиции, страстности и целеус
тремленности. Язык статьи отличается краткостью, образностью.
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Во втором номере газеты автор Чичероне в своем фельетоне "Свет и тени”, привет
ствуя выход первой ежедневной газеты в Сухуме, пишет: “Сухумский вестник” -  своею 
рода аттестат зрелости, выданный г. Сухумом самому себе... Еще недавно и мечтать о 
том, что Сухум будет иметь свою газету, не приходилось”.34 Таким образом, еще раз под
черкивается, насколько взволнованно встретила общественность выход газеты “Сухумс
кий вестник”. Судя по этому газетному материалу, общественность города очень болез
ненно относилась к тому, что не получала "по несколько дней ни одного известия о белом 
свете”,35 что и о C y x jrMe писали изредка только в  батумской или новороссийской газетах.

В  фельетоне с иронией отрицается мнение “благоразумных людей", которые, пожи
мая плечами, говорили: “Издавать в Сухуме ежедневную газету! Какое безумие! Откуда 
они возьмут и где они найдут читателей?”36 Фельетонист неоднократно подчеркивает, 
что “ослепительная будущность” ждег “родной город”, а с выходом новой газеты “Сухум 
излечится от пессимизма и мизантропии ’.37

Подобные выступления показывают, что общественность, понимая важное значение 
печати в развитии культуры, давно ждала периодического печагного органа. “Граждане 
хотят увидеть, как в зеркале, свое лицо и лицо имущих классов. Они ставят перед газетой 
задачу отразить правдиво действительность и хотят, чтобы газета помогла вывести их из 
состояния равнодушия”.38 Таким было мнение передовой части общества.

Вышли первые десять номеров газеты. И вот здесь-το началась полемика между “Ба
тумскими вестями” и “Сухумским вестником”. Критикуя передовые статьи повой газеты, 
корреспондент “Батумских вестей” В. А. Джугели пишет: “Это очень мило со стороны 
юного органа печати, что он пытается смелою ногою стать на мощные высоты правдиво
сти и беспристрастия”.39 В. Джугели сомневается “в целесообразности подобных попы
ток и в доброкачественности бесформенных обещаний”.40 В конце статьи он замечает: 
“Новая газета слишком небрежно и непродуманно сту пила первых два шага, этим она 
осудила свои дальнейшие шаги”.40

Первым в полемику вступил активный сотрудник “Сухумского вестника” В . Добро
вольский. Он пытается выяснить “всю странность критических приемов господина Джу
гели” и ставит вопрос: “Смог ли г. Джугели доказать “беспочвенную претенциозность и 
сугубую безграмотность” “Сухумского вестника”? " 41 В. Добровольский разъясняет, что 
автору “Батумских вестей” не удалось этого сделать, потому что он не имеет основатель
ных данных. И В . Добровольский делает вывод, что выступление В. Джугели не аргумен
тировано, нет фактов, нет доказательств.

Автор, выступивший в “Сухумском вестнике” под псевдонимом А. М-ни, очень резко 
парирует высказывание В. Джугели: “He будь Вы преемником оплакиваемого Тургенева, 
можно ли было назвать и Вас также литератором или журналистом за статью, помещаемую 
только во всепрощающих и благотворительных периодических изданиях... Неудержимая, 
но неудачная погоня за “стильностью, сочност ью и мощью” языка довела и Вас, как неко
торые творческие натуры, до “раскрытия смысла живой растущей силы и реализации его”.42

В  следующей полемической статье Чичероне указывает, что В. Джугели выступил 
против “Сухумского вестника” из-за того, что “тесно жить на белом свете двум газе
там”.43 Высказывается также мысль, что “Батумские вести” позавидовали “Сухумскому 
вестнику”.44

Полемика продолжалась. Отвечая на критику корреспондентов “Сухумского вестни
ка”, вновь выступил В. Джугели, а “Сухумский вестник” ответил так: “Борзописец госпо
дин Джугели не пишет, а философствует с пеной у рта. Тип философа совершенно небы
валый. Г-н Джугели, конечно, полезно упражняться в писании сочинений, но разве “Ба
тумские вести” -  ученическая тетрадь?”45
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Полемика продолжалась до тех пор, пока редакция “Сухумского вестника” не высту
пила с критикой не только против В . Джугели, но и против самой газеты “Батумские 
вести”. В  двадцать третьем номере “Сухумского вестника” в статье “Газета “Батумские 
вести” и ее школа” подвергаются резкой критике все сотрудники редакции: “Батумская 
газета в скором времени разрешит загадку мира: Что есть истина?” Подчеркивается, что 
направление газеты далеко не прогрессивное и что среди сотрудников мало профессио
нальных журналистов и т. д .46

После этой статьи полемика, наконец, прекращается.
Газета “Сухумский вестник” освещала актуальные вопросы жизни и делала это не 

стандартно, а в оригинальной и интересной форме, посредством умелого использования 
газетных жанров. Печатались не только статьи, корреспонденции, информации, но и очер
ки, письма, фельетоны.

Из малых информационных жанров в газете “Сухумский вестник” особенно часто 
встречались заметки и репортажи. Интервью и отчета на газетных страницах не было, 
хотя можно отметить их элементы в других газетных жанрах, особенно в аналитических 
и художественно-публицистических.

В  “Сухумском вестнике” часто публиковались статьи собственного корреспондента 
газеты И. И. Гулиа, который так же, как и в “Сухумском листке”, выступал под псевдони
мом Миша Г. В  них сообщалось о разнообразных событиях общественной жизни. В  од
ной из его заметок под рубрикой “Село Тамыш” рассказывалось, как сельчане решили 
выступить против пережитков прошлого. Они “составили приговор о прекращении на
всегда устройства при погребениях общественных обедов и поминок по покойнику с 
закланием животных”.47 Дальше говорилось и о предусмотренных наказаниях для нару
шителей этого постановления.

Другая заметка И. И. Гулиа, под названием “Пути сообщения”,48 сообщает о построй
ке новой автомобильной дороги от Сухума до Зугдиди.

В  заметках И. И. Гулиа, опубликованных 30  октября и 2 1 декабря 1912 года, речь идет 
об открытии (с I января 1913 года) ссудно-сберегательного товарищества (члены правле
ния В . Барганджия, И. Гулиа и В . Гурджуа). Им же ставился вопрос и об открытии фель
дшерского пункта, который должен был обслуживать “бедное население” всего Кодорс- 
кого участка.

Часто на страницах газеты встречаются сходные по тематике и форме заметки обще
ственного деятеля Н. Джанашиа.49 Встречаются также заметки под псевдонимом Сфинкс, 
Горожанин, Наблюдатель, Местный, Очевидец и др. Стиль этих заметок очень прост, в 
них информируется об одном единственном факте. Построены они были по принципу 
где, когда и что произошло.

На страницах газеты не часто, но встречается жанр репортажа. В  качестве примера 
рассмотрим репортаж видного абхазского общественного деятеля Дмитрия Гулиа, по
священный X III съезду естествоиспытателей и врачей (г. Тбилиси) и напечатанный в не
скольких номерах газеты.50 Это был живой рассказ корреспондента об общественно зна
чимом событии. Непосредственный участник его Д. Гулиа строит свой репортаж таким 
образом, что читатель мог четко представить себе все происходящее, как если бы он сам 
был свидетелем этого события. “...Уже с 12 часов дня к зданию казенного театра начали 
со всех сторон стекаться члены съезда. Куда ни посмотришь, везде видишь значки съез
да. В  вестибюле театра оживление и беспокойство: многие члены съезда, приехавшие в 
Тифлис только утром, не достали билетов на открытие... Весь зал театра, ярко освещ ен
ный, полон гостей, прибывших со всех концов России на праздник науки и просвеще
ния”.51 Пока нет официального открытия съезда, автор репортажа непринужденно, очень
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легко переходит к рассказу о делегатах его из Сухума. В  репортаже автор демонстрирует 
богатство фактов и деталей.

Репортажи Д. Гулиа делали газету более содержательной и интересной.
Актуальные вопросы поднимались и в письмах -  газетном жанре, который способ

ствовал более тесной связи редакции с читателями. Публикуя их, редакция ставила перед 
общественностью злободневные вопросы, требующие разрешения, акцентировала вни
мание на самых острых проблемах момента.

В  качестве примера можно привести письмо Д. Гулиа в редакцию “Сухумского вест
ника”. Вот оно: “Мы читаем и в Вашей уважаемой газете и в других кавказских газетах, 
издающихся как на русском, так и на грузинском языках, бесконечные споры об отноше
нии к земству так называемого “большинства” и “меньшинства”. Наше абхазское сельс
кое население очень сильно заинтересовано вопросом о введении земства. Крестьянам 
желательно было бы, чтобы им просто и ясно разъяснили чисто практическую сторону 
дела: Каковы будут их права? Неужели нельзя разъяснить им это?”52

Подобные письма присылали из Гудауты: П. Ф. Скромный, подписывающийся псев
донимами Гудаутец, Бзыбец; из Дранды -  Али; из Гали -  Казбек и др. Такие письма чита
телей обогащали газету, способствовали повышению интереса к ней. В них приводились 
веские факты, цифры, имена, которые своей конкретностью, убедительностью привлека
ли читателей.

Надо сказать, что в начале издания газеты “Сухумский вестник” еще не мог выйти из 
узких рамок “малой” прессы. Редакция пока была не в силах придать изданию широкий 
общественный резонанс. В  газете публиковались материалы в основном местного харак
тера.

О задачах специального местного отдела газета писала так: “Освещать правильно, 
объективно местные вопросы с точки зрения общественных интересов”.53 Тематика от
дела была обширная, многогранная. Зачастую для освещения в прессе местных проблем
ных вопросов газета пользовалась сатирическими жанрами. Каков же был предмет сати
рического осмеяния?

Co своего восьмого номера редакция приступает к обзору деятельности “всех обще
ственных учреждений” в городе Сухуме и лиц, “влияющих на направление работ в этих 
учреждениях”.54 Такие обзоры чаще всего были написаны в жанре фельетона и публико
вались под рубриками “Паноптикум” и “Свет и тени”, подписанные псевдонимами Золо, 
Трубадур, Гете из Сухума, Наблюдатель и др., а подлинные имена оставались неизвест
ными.

Под этими рубриками газета публиковала сатирические материалы, в которых звуча
ли мысли о том, что на суд общественности должна быть вынесена деятельность город
ской думы, благотворительных обществ и других выборных учреждений. Пусть гражда
не воочию видят, кто и как управляет ими. Особое внимание уделялось деятельности 
городской думы: ведь именно от городского управления зависело, когда и как будут реа
лизовываться запросы городского населения.

В  первом фельетоне подвергается резкой критике деятельность городского самоуп
равления за 12 лет существования. Его автор, который выступил под псевдонимом На
блюдатель, пишет: “Нельзя же бесконечно топтаться на одном месте и сводить деятель
ность к “установлению таксы на мясо”. Нельзя же, наконец, не понять, куда нужно идти...”55 
Автор в конце фельетона приходит к выводу, что за 12 лет “почти ничего не сделано”. 
Кроме критики деятельности городской думы, автор не смог подсказать какие-либо пути 
улучшения работы, не внес никаких предложений.

В  фельетоне “Редкий денек”, напечатанном под псевдонимом В. Д., сообщалось: “ ...зат-

54



рудняюсь даж е указать день последнего думского заседания. He рассмотрено более ш ес
тидесяти вопросов...”56 (Псевдоним В . Д. принадлежал В . Добровольскому).

Материалы “Сухумского вестника" не раз обращали внимание городской думы на 
земельный вопрос в черте города. Были высказаны многие предложения и советы . Особо 
интересен и глубок по содержанию фельетон "Земельное городское хозяйство”, подпи
санный псевдонимом Наблюдатель. Автор пишет: “Город, владеющий почти 4  ты с. д еся 
тин, никак не может поставить хозяйство на рациональную почву, и до сих пор идет по 
тому пути, по которому идет больш инство владельцев частны х земель, т. е. по пути исто
щающего земли арендного хозяйства” .57 Ф ельетону свойственен критический взгляд на 
положение вещей. Автор признает несоверш енство городского хозяйства, указы вает на 
необходимость его преобразования под руководством правительства, в частности, город
ской думы. Наблюдатель пишет: “Необходимо думе заняться земельным делом возможно 
скорей”. Он считает, что “на земельный вопрос в городе могут сущ ествовать две точки 
зрения: или эти земли продать в частные руки, или развить культурное хозяйство. Мы 
стоим за второе. Нужно лишь иметь план хозяйства и проводить его в жизнь посредством 
специалиста-агронома. У  нас ведь все  так: фельдшер делается врачом, подрядчик счита
ет себя инженером, а владелец 2 десятин земли считает себя агрономом. А сама дума не 
имеет ни одной отрасли человеческой деятельности, ни одного специалиста” .58 Автор 
фельетона обвиняет дум у в равнодушном отношении к этому вопросу: “Стыдно смот
реть думе так, как смотрит хищный владелец: “Давай деньги, а там, что хочеш ь, я знать 
не знаю ...” 59 Он обвиняет членов думы в равнодушии и бездеятельности, что проявляет
ся и в других городских думах.

В о  многих ф ельетонах прямо и открыто обсуждается бездействие городского само
управления: “По правде говоря, никакой определенной планомерной, поступагельной 
работы на пользу населения нельзя найти в действиях представителей исполнительного 
органа нашего самоуправления...”60 Таков вывод мастеров сатирического жанра “Сухум
ского вестника”.

Однако многие фельетонисты не только критиковали, но и подсказывали, как посту
пать думе, чтобы люди поверили и помогли ей в работе. ‘П реж де всего, необходимо иметь 
определенную программу деятельности; во-вторы х, необходимо в известной сознатель
ной части общ ества возбудить интерес к своей деятельности: нужно поддерживать хотя 
бы в незначительной части населения уверенность в целесообразности и ж изнеспособ
ности своих действий...”61

Авторы многих материалов газеты хорош о понимали и высоко ценили необыкновен
ную  красоту природы Сухума. Они писали: “Когда природа щедрой рукой рассыпала над 
Сухумом свои богат ые дары, мы. ленивые наследники сказочного уголка побережья, ждем 
у моря еще других даров” .62 В . Добровольский писал, словно продолжая эту мысль: “Тус
кла, бесцветна, однообразна жизнь в провинциальных углах. М едленно, монотонно тя
нутся бесконечно скучны е, бессодерж ательные дни, так похожие один на другой, с одни
ми и теми же будничными заботами, с  неприхотливыми радостями, маленькими печаля
ми...”63 В  фельетонах подчеркивается, что в этой неинтересной и бесцельной жизни по
степенно “притупляется впечатлительность, ослабляется энергия, парализующая поры
вы, постепенно атрофируется мысль, и застывш ий обыватель таких углов становится 
соверш енно неспособным к другой, более содержательной жизни, становится неспособ
ным к продуктивной деятельности, к интенсивной работе мысли, воли, чувства...”64

Сатирически остры  были публикации фельетониста под псевдонимом Трубадур. Он 
выступал с яркими, остроумными, отличающимися ж ивостью  слога, публицистически 
заостренными, обличит ельными фельетонами, разоблачающими консерватизм в C yxvrMe,

55



пошлость и убожество провинциальных нравов, царящих в крае. Серия фельетонов под 
этим псевдонимом появилась под общим заголовком “Письма Хлестакова к Трягшчки- 
ну”. Приведем одно из таких “писем”.

“Душа моя, Тряпичкин! Ты знаешь, где я? Ты и представить себе не можешь, где я 
сейчас!... Я  в Сухуме... Здесь все почему-то убеждены, что туберкулезному нужно питаться 
воздухом... Этакая оригинальная страна! И воздух в страшной цене. Комната, понимаешь?, 
комната стоит 50-60 рублей в месяц. Мой Осип совсем раскис. Поедем, говорит, барин, 
назад в Россию. Нет здесь ни щей, ни каши, ни пирогов... Здесь никто не носит цилинд
ров... Ты знаешь, я не либерал, но люблю прогресс, так представь: здесь нет ни земства, ни 
суда присяжных. А в городской думе гласные, говорят, не собирались уже целый год...”65

Авторы критических материалов искусно прибегали к юмору, сатире, иронии, сар
казму, гротеску, к кратким сатирическим диалогам и т. д. Примером может послужить 
серия сатирических миниатюр под рубрикой “Фауст в Сухуме”, которые подписывались 
так: “Гете из Сухума”. По форме это были диалоги между Фаустом и Мефистофелем. В 
этих сатирических материалах прямо или косвенно критиковались социальный строй и 
общественные порядки того времени. Ho особенно акцентировалось внимание на пло
хой работе общественных учреждений. Например, о народном университете пишется 
так:

Есть здесь народный университет,
Успел он отцвести, не совершив расцвета...66

В  сатирических разделах газеты “Сухумский вестник” бытовала и так называемая 
“конкретная” сатира, где выступали не вымышленные, а вполне реально существовав
шие лица. Деятельность отдельных -  сатирических -  персонажей рассматривалась как 
типичное явление. Примером можег послужить сатирическая пьеса за подписью Эль. В  
качестве главного героя высту пает один из членов городской думы, в лице которого кри
тикуется деятельность всех членов городского самоуправления. Герой говорит:

Окружным городом я стал -  
(He зря дается повышение!).
От многих сильно я отстал,
К культуре чувствую влечение.67

В  пьесе хорошо показано, что Сухум постепенно превращается в один из городов, где 
царствуют невежество и мрак.

Как известно, о постройке железной дороги очень часто писали на страницах газет 
дореволюционного периода: это была проблема эпохи. Ho, к сожалению, постройка дли
лась очень долго. Об этом в сатирическом ключе говорится и в пьесе. Выступающий в 
роли железной дороги аллегорический персонаж говорит:

Пускаю дым почти везде я,
Когда ж в Сухум я проберусь?
О благе каждого радея,
Такого счастья не дождусь.
Я в этом веке все, конечно!
Отцы Сухума все беспечны,
Скромны все слишком для меня...
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В  их сердце мало так огня!
Для них останусь недотрогой...
Рекорд хотят они побить...
В се х  равно, удивить...
Аэропланною дорогой!68

В  п ьесе также принимают участие и коренные сухумцы. Их устами говорится:

Здесь мы растем и процветаем,
Пора справлять нам юбилей!
С обою  мух мы отгоняем
О т буйволов и лош адей!69

Для сатиры автора, который выступил под псевдонимом Э ль, характерны язвитель
ность, сарказм, лаконичная форма, а язык отличается страстностью , остротой, образнос
тью  характеристик, метафоричностью.

Газета печатала такж е много фельетонов, в которых подвергала критике наиболее 
часты е явления современной действительности -  отсталость, взяточничество, амораль
ность, двуличие, подхалимство. Ho, к сожалению, такие фельетоны встречаю тся на стра
ницах газеты только в первые годы ее издания. В  последующ ие годы фельетоны “Сухум
ского вестника” становятся менее острыми, критичными, зачастую  рассказываю т о рабо
те органов городского самоуправления уже с  благодарственными словами. Газета пишет: 
“Городское самоуправление после продолжительного отды ха начинает понемногу про
буждаться”.70 А в последние годы издания “Сухумского вестника” фельетоны вообще 
уже не встречались на его страницах.

Сатирические материалы газеты отчасти выполнили свою  роль. В  частности, некото
рого успеха удалось дости чь в преобразовании городской жизни. Однако сатира не каса
лась, к сожалению, остры х общ ественно-политических вопросов, была далека от рево
люционно-демократических идей, не могла и не стремилась вскры ть подлинные причи
ны экономической и культурной отсталости края. И все  же и такая сатира была положи
тельным явлением, составляла суть обличительного направления либерально-буржуаз
ной прессы.

Вопросы  народного образования, его улучшения, введения в школах преподавания 
на абхазском языке, улучшения экономического и правового положения абхазского учи
тельства, все эго в той или иной степени находило отражение на страницах “Сухумского 
вестника”.

Впервы е об учебно-воспитательной работе начинается разговор в тринадцатом но
мере газеты за 1910  год. Это была корреспонденция, в которой рассказы валось о непра
вильной постановке учебно-воспитательной работы в Сухуме. В  ней говорилось: “С са
мого основания Сухумского самоуправления для этой отрасли представители города ни
каких целесообразных, планомерных практических средств и постановлений не приня
ли. Хотя город тратит ежегодно в виде обязательного взн оса по см ете до 25  тысяч руб
лей...”71 Далее указывается на то, что будут избраны представители из населения, кото
рые займутся этим делом.

Материалы “Сухумского вестника” свидетельствую т, что определенную работу в этом 
направлении вел “Бзыбский комитет общ ества распространения просвещения среди аб
хазцев”. В  его состав вхЬдили: С. М . Аш хацава (председатель), Е. У. Лакербай, А. И. 
Чукбар, К. С. Гартит, Д. К. Солохин, К. У. Григолия.72
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Газетные выступления, посвящ енные проблемам народного образования, вносили све
жую струю  в атмосферу общ ественной жизни. Были и практические предложения для 
улучшения обучения детей из народа, газета настаивала на увеличении количества на
чальны х школ на селе. Рассказы валось такж е и о работе абхазского просветительного 
общ ества. “О б щ е ство ,- пишет газета, -  позаботилось об организации народных чтений 
на абхазском языке в различны х селениях А бхази и ".73 Судя по статье епископа Андрея, в 
работе абхазского просветительного общ ества принимали активное участие и свящ енни
ки, в частности, Л адария, Патеипа, Минджия и учителя Чукбар, Барциц, М арш ания.74

Каждую радостную  весть  об открытии новой школы, о ш кольных нововведениях га
зета помещала на сво и х страницах на видном м есте под броским заголовком. М атериалы 
газеты  сви детельствую т о том, что известны е педагоги и общ ественны е деятели Абхазии 
Ф . X . Эш ба. Д. И. Гулиа, Н. С. Джанашия, А. М . Ч очуа взялись за работу по организации 
новы х школ в Абхазии. С  большим трудом на ср едства самого населения в 1910  году 
было начато строительство школы в селе Адзю бж а. Г азега  писала: “В  селе А дзю бж а взя
лись за постройку кирпичного здания с 18-ю  комнатами с  таким расчетом, чтобы при нем 
иметь и общежитие на 100 человек” .75 П остройка школы была закончена в 1912 году. По 
этому поводу газета писала: “ Удивительную  настойчивость в этом симпатичном деле 
проявили м естны е уроженцы -  учителя Сухумского училищ а А. Чочуа, грузинской шко
лы -  11. Джанашиа, приходской -  свящ енник А. Топуридзе, заведующ ий училищем И. 
Ахваледиани и члены  строительного комитета с почетным блюстителем школы Якубом 
Д елба во главе, труды и заслуги которых перед м естны м  общ еством, несомненно, будут 
оценены по достои нству” .76

В  результате инициативы А. М. Чочуа и его коллег такие школы были построены  
такж е в селах Л ы хн ы , Атара и Отобая, а в Сухум е откры та учительская семинария.

М атериалы, опубликованные в газете, сви детельствую т о том, как сильно была заин
тересована общ ественн ость Абхазии в открытии школ, семинарий, училищ. К примеру, в 
одной из заметок от 4  сентября 1913 года газета писала: “ ...К нязь М . Б. Эмухвари в каче
стве  представителя населения Самурзаканского участка заявил, что население этого уча
стка, сознавая громадную  полезность учительской семинарии, готово внести на нужды 
се  по 5 рублей с дом а...” 77

В  1916  году в селе Л ы хны  откры лось вы сш ее начальное училище. Газета по этому 
поводу писала: “П редставители от населения восторж енно встретили известие об откры
тии нового просветительного учреж дения”.78

В есьм а интересны м материалом в газете “Сухумский вестник” является очерк, рас
сказываю щ ий о собрании представителей общин в селе М оква 2 0  августа  1913 года. В 
этом своеобразном худож ественном этюде автор Симон Басария (псевдоним Симон An- 
суа) показывает, как вы соко ставило население Абхазии народное образование. На собра
нии, например, было сказано: “М ы  хорош о сознаем пользу учения, мы знаем, что только 
образование можег вы вести  нас из настоящ его тупика”.79 Автор приводит в очерке и мне
ние абхазского населения:”0  непригодности этих школ и о желаемом типе школ”.80

Всеобщ им  было желание обучения детей на родном языке. “М ы  в свое время с радо
стью  встретили известие о том, что преподавание наш его языка сделано обязательным. 
М ы  думаем: вот, наконец, наши дети будут читать разумные книги на родном языке, но 
ликование наше см енилось горьким разочарованием.”81 Так развитие этого дела не полу
чило долж ного размаха.

В  свои х материалах С. Басария неоднократно подчеркивал, что необходимо “перво
начальное образование на абхазском языке”, что у  народной массы долж ны бы ть книжки 
на абхазском язы ке.82
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М ного писал на тем ы  просвещения народа Самсон Чанба,83 в частности, о правах 
народного учителя. В  ряде своих статей и корреспонденций он подвергает уничтожаю
щей критике постановку школьного образования. Его первый материал о проблемах про
свещения “Письмо из Пятигорска*’ был одновременно напечатан в “Сухумском листке”84 
и “Сухумском вестнике” 85 -  о нем уже говорилось в предыдущей главе.

Ta же тема присутствует в корреспонденции “Кое-что о курсах” , где С. Чанба подчер
кивал значение сельскохозяйственны х курсов, созданны х в Абхазии, в деле развития на
родного образования. “Заслуга этих курсов состоит еще и в том, что они пробуждают в 
народном учителе лю бовь к разным отраслям сельского хозяйства, и он проникается иде
ей проводить путем организации школьного садового хозяйства в жизнь сельских жите
лей... те  знания, какие он имеет, ибо народный учитель является не только учителем де
тей народа, но по нравственному долгу -  и самого народа”.86

Работа С. Чанба в деревнях в качестве народного учителя позволила ему ближе уви
деть жизнь народа, принять непосредственное участие в борьбе за его интересы. И кор
респонденция “Кое-что о курсах” лишний раз свидетельствует об этом. С. Чанба не толь
ко оценивает их работу, но и вы сказы вает свои предложения о том, как улучшить дея
тельность этих сельскохозяйственных курсов. В о т что он предлагает:

1. В ести  меньше устны х теоретических бесед, а больше обращать внимания на прак
тические занятия...;

2. По окончании лекций раздавать курсистам доступные руководства по разным от
раслям сельского хозяйства;

3 . Организовать при опытном поле общий стол для курсистов и т. д .87
В  другой статье -  “На путях к сознательности”, в которой больш ое место отводится 

размышлениям о перспективах, о будущем народа, С. Чанба с глубоким удовлетворением 
отмечает, что развитие народа значительно ушло вперед. “Ныне Абхазия стоит на пороге 
сознания... О на начинает понемногу сознавать, что жить жизнью “старой старины” те
перь трудно, а необходимо начинать жить иною жизнью -  культурной”.88 С. Чанба с боль
шой гордостью  заявляет, что “необходимость просвещения осознана. И многие абхазс
кие сельские общ ества выдвинулись в этом направлении”.89 В  качестве примера он при
водит село Адзюбжа, где уже открыто двухклассное училище с ш естигодичным курсом. 
В  конце статьи С . Чанба пишет: “М ы  являемся свидетелями пробуждения в Абхазии, 
осущ ествления хотя бы частично осознанны х идей. И нас радуют проблемы уже недале
кой зари”.90 ;

Статья “На пути к сознательности”, как и другие газетные публикации С. Чанба, про
низана лю бовью  к родной земле, к народу.

О  педагогической деятельности и трудовом воспитании в школах рассказывается в дру
гой его значительной статье, опубликованной под псевдонимом Чамбая, “Путь к уму -  че
рез глаза и руки”, напечатанной в двух номерах “Сухумского вестника”. Автор выступает 
против “пассивного, неподвижного словесного преподавания”. Он защищает принцип тру
дового начала в обучении, имеющего целью “связать школьное преподавание с жизнью”.91 
С. Чанба пишет, что трудовое воспитание в школах имеет две цели: “во-первых, дать уче
никам знания и умения практического характера и тем самым подготовить учащихся к 
промышленным профессиям; во-вторых, будучи поставленным в связь с преподаванием 
общ еобразовательных предметов, содействовать сознательному усвоению  проходимого 
учебного материала”.92 В  статье обстоятельно рассказывается, как вести трудовое воспита
ние и обучение в школах. Ѳ на особенно ярко свидетельствует о таланте С. Чанба как педа
гога и о его больших знаниях и опыте в вопросах обучения и воспитания.

Газетны е выступления С . Чанба отличались четкостью  жанров. Он хорошо владел
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такими жанрами, как корреспонденция, очерк. Информационные жанры -  заметки и ре
портажи -  написаны живо.

Анализ и обобщ ение фактов позволили авгору делагь необходимые выводы, давать 
правильную политическую оченку событиям.

Последователями С. Басария и С. Чанба в вопросах просвещения были многие пуб
лицисты, видные общ ественные деятели Абхазии, такие как Дмитрий Алания, который в 
своей корреспонденции “Обращение к интеллигентным абхазам”93 расценивал школьное 
образование и печатное слово как первостепенное дело из суммы задач, которые необхо
димо решить с  целью “улучшения культурного бы та” темного абхазского населения. 
М естное население в подавляющем больш инстве не владело русским языком. Оно не 
могло узнавать о событиях, происходящих в  стране и крае, из русской газеты. Д. Алания 
понимал все значение своей национальной периодической печати, и поэтому писал в 
корреспонденции так: “Ведь этот печатный орган явился бы объединяющим и направля
ющим центром. Сколько хорошего и полезного м ог бы он сообщ ить абхазским сельча
нам, тем, кому еще недоступна в полной мере русская грамота...”94

В  конце корреспонденции Д. Алания призывает свой народ к совместной борьбе за 
осущ ествление новы х идей: “Люди добрые, люди отзывчивые, люди, любящие свою  ро
дину и свой народ! Именем нашей бедной и многострадальной нации обращ аюсь к Вам 
с просьбой откликнуться на этот призыв и обсудить этот важный для нас вопрос. Как 
известно, одному не под силу то, что легко дается целому обществу. В  единении сила”.95

Оценивая по достоинству этот призыв, профессор Г. А. Дзидзария писал: “Правда, ав
тор “спасения народа” видел в “единении и дружеской рабоге” всех абхазов, т. е. различные 
их социальные слои, проповедуя таким образом ошибочную теорию "единого потока”” .96 
Вм есте с  тем следует сказать, что корреспонденция вдохновляется высокими идеями спра
ведливости, гуманизма, свободолюбия. Среди других материалов Д. Алания, опубликован
ных в “Сухумском вестнике’’, следует назвать “Об учреждении Музея древности при “Об
щ естве любителей и исследователей природы и населения Сухумского округа””,97 “Табако
водство в Абхазии’,98 “Подписка на военный заем 1916 года в Абхазии'.99

У частие Д. И. Алания в газете было плодотворным, вопросы, затронутые им в публи
кациях, злободневными. Его публицистическая деятельность обогащ ала газету, способ
ствовала формированию у учителей прогрессивных настроений.

В  “Сухумском вестнике” постоянно пишут о народном образовании в крае и другие 
авторы. Этой темы, в частности, касался в своей статье “Положение сельской учительницы 
Абхазии” 10" Е. Тарнава. “Жалование 3 0 -4 0  рублей, -  пишет автор. -  На такую  сумму не 
только нельзя приобрести что-нибудь лишнее, но и на самое необходимое не хватает... Книг 
достать нельзя, почта приходит редко... В с е  это приводит человека к болезни...”

В  одной из заметок от 17 июня 1915 года говорится о неблагоприятных условиях для 
получения женщинами школьного образования, особенно для представительниц низших 
социальных слоев. Автор заметки писал: “Ещ е печальнее получается картина начального 
образования девочек низших слоев населения: сты ж усь отметить, что город до сих пор 
не имеет ни одного ж енского начального училиіци и вдобавок доступ в городские началь
ные училища закрыт для девочек”. 101

В  корреспонденции “Необходимо двинуться вперед” автор К. Мачавариани крити
чески отзывается не только о нравах, царивших в школах, но и с  большой тревогой гово
рит о равнодушии царских чиновников, уездного начальства к делу народного просвещ е
ния: “А  несчастная горская школа все-таки остается без внимания, -  пишет он. «г Что с 
ней делать? Теперь же, без замедления просить учебное начальство о преобразовании ее 
в высш ее ш естиклассное училище”. 102
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В  этой и других своих заметках, статьях, корреспонденциях К. Мачавариани стре
мился разбудить в массе недовольство и возмущение сложившимся положением вещей, 
способствовать тяге народа к просвещению.

Газета часто сочувственно писала и о голодающих студентах, например, Московско
го университета. Об этом свидетельствует заметка “Студенческая нужда”, в которой го
ворится: “ ...600 голодающих студентов просят помощи... Неужели лучшие российские 
граждане не могут облегчить участь голодающего студента?!” 103

С публикациями о проблемах просвещения абхазского народа неоднократно высту
пал на страницах “Сухумского вестника” народный учитель Владимир Георгиевич Ад- 
лейба. Работая учителем в разных селах, он многое видит, понимает нужды учителей. В  
очерке “Нужды Абхазии”, который напечатан в двух номерах газеты, автор рассказывает 
о том, что в “настоящее время абхазы являются одной из наций, далеко отставших от 
своих соседей”.104 Ho Вл. Адлейба видит выход из этого положения в преобразовании 
школ, кроме того, считает необходимым открыть сельскохозяйственные, ремесленные и 
технические училища. Он пишет: “Если мы приобретем нужные знания, то наших соб
ственных сил будет достаточно для всей дальнейшей работы”.105 В  другом очерке -  “От
чего мы бедны” -  Вл. Адлейба отвечает на этот вопрос так: “Одной из главных причин 
бедности нашего абхазского сельского населения является некультурность, неумение жить 
или, вернее, отсутствие целесообразно поставленного образования”. 106 Мысль о необхо
димости получения специального образования Вл. Адлейба высказывает и в этом очер
ке: “Трудоспособность абхазов доказывается хотя бы тем, что они с величайшим усерди
ем и терпением исполняют все свои сельские работы, среди абхазов есть много самоучек
-  плотников, кузнецов, а также хорошо знающих свое дело деревенских “хирургов”, ко
торые могут совершать иногда довольно сложные операции, вызывающие удивление у 
наблюдателей. Если бы дать таким самоучкам специальное образование, кто знает? Мо
жет быть, к списку знаменитых хирургов, вроде Пирогова или Павлова, прибавилась бы 
и абхазская фамилия...” 107

Очерки, зарисовки, корреспонденции Вл. Адлейба, поднимающие актуальные воп
росы постановки народного просвещения в Абхазии, идейно обогащали газету.

О проблемах школ писал также Г. М. Зухбая. Он часто указывал, например, на тесно
ту и скученность в помещениях городского высшего начального училища, здание кото
рого нуждается в реконструкции.

Таким образом, просвещению народа, школе газета “Сухумский вестник” всегда уде
ляла исключительно большое внимание. Публикации на эту актуальную тему поднимали 
острейшие проблемы народного образования, особенно абхазского населения.

Значительное место уделяет газета вопросам здравоохранения. Изучение опублико
ванных материалов, посвященных проблемам здравоохранения, приводит к выводу, что 
во многих из них проявлялась искренняя забота о народе и высказывалась резкая крити
ка состояния медицинского обслуживания в городе.

В  первом же материале о состоянии медицинского обслуживания отмечается, что и в 
этой части деятельности Сухумского самоуправления, как и в учебно-воспитательной 
работе, много недостатков. Нет подлинно творческого отношения руководящих лиц к 
организации и совершенствованию деятельности этой важной сферы. Автор корреспон
денции подчеркивает, что все, сделанное до сих пор, возникло благодаря лишь частной 
инициативе отдельных лиц и, главным образом, покойного профессора А. А. Остроумо
ва. “Было бы преступной неблагодарностью не быть признательным памяти этого безус
ловно полезного для города Сухума человека” .108

Неизвестный автор, рассказав об истории городской больницы, переходит к пове-
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ствованию  о нынеш нем ее состоянии. “Город тратит еж егодно на содержание этого уч
реждения от 2 2  до  3 0  ты сяч рублей, население платит за лечение каждого больного 3 0 -3 5  
рублей в месяц, нет достаточного присмотра за ними, а в доверш ение всего  никто в горо
де до си х пор не знает, кто хозяин городской больницы?” 109

Под рубрикой “Гудаутские очерки” за подписью “Наблюдатель” печатался П. Ф . Скром
ный, освещавший состояние медицинского обслуживания в Гудауте. В  одном из материа
лов он доказывает, что существующий старый барак для инфекционных больних абсолю т
но не соответствует требованиям гигиены и санитарии: “He только лечение, но и кратков
ременное пребывание в таком бараке больных и бесполезно, и опасно, и бесцельно”. 110

ЕЗ те  годы, когда выходила газета “Сухумский вестни к”, в городе было создано обще
ство  борьбы с.туберкулезом. Э то общ ество решает создать “Справочный листок” как 
приложение к газете специально для приезжих с  тем , чтобы обеспечить их необходимой 
информацией.

В  редакционных статьях газета не раз указы вает на больш ую  значимость этого лист
ка, но получить разрешение на издание его так и “не сумели”. 111 В  связи с  этим руковод
ство  газеты  решает на страницах “Сухумского весгни ка” создать справочный отдел, в 
котором “на первом м есте будет печататься медицинский указатель”, 112 где ежедневно 
помещались списки санаториев и пансионатов и указывались не только адреса, но и ус
ловия приема в них.

За исключением материалов П. Ф . Скромного из Гудауты, ни в справочном отделе, ни 
в других рубриках -  нигде ни слова не упоминалось о состоянии медицинского обслужи
вания в сельской м естности. В  абхазских деревн ях в то время медицинское обслуж ива
ние было на самом низком уровне.

В  “Сухумском вестнике”, как удалось выяснить, работали люди разных национально
стей, сословий, профессий. В  большей своей части это были представители интеллиген
ции -  педагоги, литераторы, искусствоведы , историки, охватывавш ие в своей журналис
тской деятельности обширный круг вопросов просвещ ения, морали, языка, литературы, 
политики, искусства, истории.

О собенно много внимания уделяла газета проблемам истории и этнографии Абхазии. 
Учиты вая специфику предмета, эти вопросы освещ ались в материалах крупных жанров 
-с т а т ь я х  I I ' . e j  ках. В ^тли чи е от “Сухумского листка”, в “Сухумском вестнике” аналити
ческие и худож ественно-публицистические жанры заняли достойное место.

М олодая абхазег я интеллигенция по крупицам собирала и создавала богатейш ую 
историю Абхазии. О б этом свидетельствую т выступления С. Басария как на страницах 
“Сухумского листка”, так и “Сухумского вестника” .

С. Басария был в ряду тех нем ногих абхазских просветителей, которые в мрачное 
царское время честно и бескоры стно служили своем у народу, несли ему знания, культуру. 
Выйдя из народной среды, хорош о зная культуру и традиции народа, С. Басария стре
мился в своих очерках, статьях, корреспонденциях и заметках разрабатывать до  того  нео
свещ енные сложные страницы истории абхазов. В  одной из своих статей он пишет: “Сколь
ко раз у стен абхазских гор плескались волны разбуш евавш егося человеческого моря, 
сколько раз разноязычное войско императоров, то опираясь на народ, то вопреки его воле 
меняло здесь свои х владык! Страна с 2500-летним  прошлым! Н аселение -  абхазы -  на
род, неоднократно переносивший уж асы в борьбе за свою  полит·—ескую  самобытность, 
народ, выросш ий на арене бесконечны х войн, народ, огнем и мечом отстаивающ ий свою  
дивную  “С трану душ и” (А псны ) на протяжении 2 5 0 0  лет”. 113

Безграничную  л ю б о в ь ^  своем у народу С. Басария выразил еще в статье “А дрес аб
хазских племен С еверного Кавказа генералу Косякину по случаю  50-летия его слушания
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в офицерских чинах” . Он пишет: “До невероятности поражаешься удивительным богат- 
ствоам природного гибкого ума неграмотного абхаза. Верное освещ ение хода историчес
ких событий, ясная формулировка своих мыслей, точное определение переживаемого 
момента, правильная оценка собственного достоинства -  все это говорит за то, что эти 
рыцари духа минувш их дней были и богатырями мысли”. 114

В  62-м  номере за 1913 год был напечатан “Краткий исторический очерк абхазской 
церкви”, в котором С. Басария отмечает: “Уже в IlI веке абхазская церковь имела своих 
епископов, которые принимали участие в Никейском соборе в 325  г. ...В  начале X  века 
Абхазия делилась на епархии: Пицундская, Анакопийская, Драндская, Илорская, М ок- 
винская. В 1 0 8 9 -1 1 3 0  гг. во времена абхазо-имеретинских царей Абхазия переживала 
высш ую  точку кульминации своего духовного развития...” 115 В  очерке приводится много 
важ ных сведений об истории развития абхазской церкви. Он ценен своим фактическим 
материалом, освещ енным, однако, с  позиций религиозно-нравственных идей, и носит 
внеш не описательный, объективистский характер, в нем нет раскрытия социальных осо
бенностей народных верований, обы чаев и традиций.

Привлекают внимание те  материалы С. Басария, в которых освещ ается тяжелое соци
альное и политическое положение абхазов под османским игом. О н пишет: “Турки вне
сли в Абхазию мрак и произвол, и она начала идти по пути усиленного “прогресса”. На 
протяжении 4 0 0  лет она боролась с  угнетателем ...” 116 И сторические сведения доказы ва
ют, что османская деспотия постоянно оказывала тормозящее влияние на положение стра
ны, ее экономику, образ жизни и моральное состояние народа.

В  другой статье “А дрес абхазских племен Северо-Западного К авказа генералу Кося- 
кину...” С. Басария на основе достоверны х исторических фактов рассматривает причины 
и обстоятельства эмиграции абхазов с  родины. “Переселение было стихийным: племена 
уходили, не давая себе отчета, куда и зачем идут. Горец покинул свой родной очаг и свя 
щенный аул, где предки его жили счастливой жизнью. Невыразимое горе на его лице: все 
любимое он взял с собою  -  с ним грустный задумчивый конь, любимое животное бара
шек, с  ним сын, дочь и свящ енное оружие -  послушный исполнитель его воли...” 117

А  в очерке “Горцы Кавказа в Турции” С. Басария рассказывает о том, что в Турцию 
были переселены горцы, в их числе и те, которые составляли часть “лучш ую, протестую
щую, свободолюбивую, сильную ...” 118 Доказательство этому -  в очерке приводится диа
лог двух горцев, оставш ихся на своей родине:

-  Ахмет, раньше вы доставляли в Абхазию хорош их кабардинских коней, почему те
перь перестали?

-  Григорий (сы н Али-бея, потомок грозного Келим-бея), на хорош их конях хорошие 
люди уехали в Турцию ...119

В  очерке также приводятся факты, что “лучшие, с мировой известностью  имена т у 
рецких государственны х мужей составляли горцы Кавказа” . 120 С. Басария приводит и 
следующ ие характерные исторические справки: “По протекции матери Абдула-Гамиды 
был пристроен при дворе абхазец Гогуа. Человек он был даровитый и скоро выдвинулся. 
В  90 -х  годах уже Гогуа-паш а является правой рукой Абдула-Гамиды. Грозный повели
тель редко что делал без ведома Гогуа-паши; он в одно время был турецким посланником 
в Петербурге... Знаменитый герой Плевны Осман-паша, превозносимый европейскими 
историками наравне с Наполеоном, был абхазского происхождения”, и т. д .121

В  этом очерке автор воссоздает те трудности, с  которыми столкнулись абхазы-из
гнанники. Ему доводилось беседовать в Константинополе со студентами-абхазами в ту
рецкой академии. В о т о чем говорили потомки махаджиров: “М ы оставили Апсны -  “Стра
ну души”, думая сохранить свои национальные особенности, а эти (речь шла о турках)
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совсем хотят отуречить нас. Мы теперь настаиваем, чтобы в школах разучивали горское 
пение, думаем создавать свою азбуку, решили не бросать свой национальный костюм...” 122

Эти свидетельства С. Басария о встречах и беседах с эмигрантами являются ярким 
доказательством исключительно тяжелого положения абхазов в условиях турецкого вла
дычества.

И о чем бы ни писал С. Басария, в каждой его строке ощущается биение сердца не
утомимого защитника, просветителя народных масс. В  статье “Опять в Абхазии”123 он 
показывает жизнь местных крестьян, раскрывает конфликты в абхазской деревне.

Автора отличают ясность мысли, строгая последовательность в изложении событий, 
доказательность выдвинутых положений. В  своих статьях С. Басария шел от общего к 
частному. Приводил многие факты, детали... А в его очерках было легко проследить точ
ный адрес описываемых событий, угадать имена конкретных людей...

Имя другого общественного деятеля Абхазии К. Мачавариани было также хорошо 
известно читателям “Сухумского вестника”. Его многочисленные материалы, посвящен
ные историческим темам и проблемам, свидетельствуют о большой эрудиции и образо
ванности.

Значительным событием в жизни газеты “Сухумский вестник” было появление на 
его страницах большого очерка К. Мачавариани, который представлял собой историко
экономическое обозрение. В  нем автор стремится сгруппировать в одно целое многие 
исторические данные об Абхазии и ее столице Сухуме, разбросанные по разным сочи
нениям отечественных и иностранных писателей и ученых, прибавляя и свои собствен
ные наблюдения над жизнью этого края. В  начале очерка говорится об абхазском язы
ке. “Язык абхазский гибок и звучен, он одинаково передает не только торжественный 
тон возвышенного пафоса, но и ласкает слух и душу выражениями, полными нежнос
ти...” 124

Множество ценнейших, интереснейших фактов и мнений рассеяны в этом очерке. К. 
Мачавариани, рассказывая об истории Абхазии и Сухума, приводит суждения о крае уче
ных Дюбуа, Ламберти, Шардена и др. Ho особое внимание он уделяет брошюре, состав
ленной профессором Бруном. В  очерке приводятся старые и нынешние названия многих 
городов и деревень Абхазии, рассказывается о происхождении названий. He меньший ин
терес представляет и приведенное генеалогическое древо абхазских царей. Большое вни
мание уделено проблеме махаджирства. “Турки требовали от абхазов поголовного пересе
ления в Турцию, -  пишет он, -  а абхазы не хотели этого. Вот и стали турки “косить” абхазов 
до прихода русских войск под командованием начальника ингурского отряда генерала Ал- 
хазова, вместе с которым одновременно явились в Сухум генерал Бабич и полковник Шел- 
ковников...”125 В  очерке также приводится много абхазских преданий и легенд.

Несмотря на то, что в очерке высказываются некоторые суждения, имеющие тенден
циозный характер, тем не менее огромный фактический материал его и до сегодняшнего 
дня сохраняет свое значение как один из источников для выяснения ряда спорных вопро
сов по истории и этнографии Абхазии. В  нем свободно сочетаются элементы публицис
тического и художественного письма, глубокая исследовательская мысль с живой образ
ностью.

В  “Сухумском вестнике” встречаются и другие интересные и важные гіо своему фак
тическому значению материалы историко-культурного характера. Среди них можно на
звать такие, как очерк Ф . Жордания “Роковая судьба восточного побережья Черного 
моря”, 126 его же “Еще о судьбе Черноморского побережья” 127 и “Путешествие по странам, 
прилегающим к Черноморско-Кавказскому берегу”, 128 подписанные псевдонимом Агри- 
кола.
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Изредка на страницах “Сухумского вестника” встречаются статьи о духовенстве. Весь
ма интересна корреспонденция “К вопросу о падении христианства в Абхазии”, напеча
танная под псевдонимом Бзыбец. Этот материал подтверждает мысль, что духовенство в 
Абхазии не пользовалось уважением. Бзыбец утверждает, что в ‘'Абхазии нет ни христи
анства, ни магометан. Считаясь внешне магометанином или христианином, абхаз остает
ся тем же, чем он был сотни лет тому назад. Он так же чтит своего Афы, принося ему 
жертвы... Так же он суеверен и в душе язычник с несколько атрофировавшимся религиоз
ным чувством вследствие различных и многообразных на него влияний на пути его дол
гой исторической жизни...” 129 (По всей вероятности, Бзыбец в душе материалист, смот
рит на церковь и православную религию весьма критически).

Изучение истории Абхазии тесно связано с углублением в этнографию и фольклор 
абхазского народа, исследованием быта, обычаев, нравов и традиций, существовавших 
на данной территории. Правда, подчас такой материал настолько тесно связан с истори
ческими изысканиями, что из статей (о которых мы писали выше) не удается выделить 
вопросы этнографии и фольклора в чистом виде. Однако в газете печаталось немало ма
териалов, освещающих обычаи, традиции и устное народное творчество абхазов.

Можно выделить рубрику “Материалы по этнографии Абхазии”, где, в частности, 
напечатаны легенды “Хавя Амаришан”,130 “Горная старуха” .131 Первая легенда рассказы
вает о мужестве, ловкости и находчивости народного героя Хавя Амаришан, а вторая 
начинается так: “Стоит у вершины Ачандарской горы над глубоким ущельем Белой реч
ки отдельным массивом высокая каменная глыба. Это горная старуха. Эта каменная глы
ба была когда-то живым существом, красивой стройной женщиной”. И дальше рассказы
вается, как молодая женщина окаменела, не желая быть в плену у людей, которые веро
ломно напали на мирных жителей.

Как уже было сказано, для композиции очерков К. Д. Мачавариани характерно вклю
чение в основной текст легенд и преданий народа, среди них такие, как “Воровство 
души”, 132 ’’Пастух”133 и др. Изредка публиковал он и литературно обработанные народ
ные легенды. Среди них “Красавица княжна Эсма-ханум”.134 В  подзаголовок автор выно
сит: “Последняя звезда свободных горцев”. В  легенде рассказывается о судьбе красави
цы Эсмы, которая во времена махаджирства потеряла отца и мать, своих сестер. На быто
вом материале создана своеобразная и выразительная картина действительности.

Газета “Сухумский вестник” сохранила удивительную легенду “Гуда и Ута”, 135 кото
рая рассказывает о происхождении названия города Гудаута. В  предисловии к легенде 
говорится: “Эта легенда не есть плод фантазии автора; она представляет только литера
турную обработку -  без исключения основных данных -  того материала, который пред
ставляет собой запись воспоминаний покойного князя Александра Инал-ипа о предани
ях, слышанных им в детстве от своей няни”.

Материалы по истории, этнографии и фольклору Абхазии на страницах “Сухумского 
вестника” являются вескими доказательствами, что в условиях непрекращавшихся в про
шлом набегов чужеземцев и варварских разрушений абхазский народ смог пронесги сквозь 
века свой национальный облик, родной язык, обычаи и своеобразную культуру.

Систематически публиковались материалы, связанные с вопросами искусства и лите
ратуры. Информации, помещенные под рубрикой “Театр и искусство”, рассказывали о 
концертах, вечерах и высту плениях известных артистов. В  номере от 12 октября 1910 
года сообщается о том, что в Сухуме состоялся концерт М. Д. Ареневой-Славянской.136 В
1916 году, в номере от 17 февраля говорится, что в Гудауте ставится популярная драма 
украинского поэта Т. Г. Шевченко “Назар Стодоля”. 137 В  заметке говорится: “Есть осно
вание рассчитывать, что серьезность и новизна для Гудауты чудной популярной пьесы из
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запорожской жизни “Назар Стодоля”, а с другой стороны -  симпатичная цель постанов
ки этой пьесы привлекут на этот редкий для Гудауты вечер много публики, всегда отзыв
чивой к делам благотворения...” 13*

На страницах газеты не раз ставился вопрос об организации в Абхазии народного 
хора, руководимого Дзуку Лолуа. Неоднократно на страницах газеты выступал и сам ру
ководитель, рассказывая о репертуаре хора. А  в заметке от 19 февраля 1916 года пове
ствуется о том, как Д. Лолуа обратился к композитору 3. П. Палиашвили с просьбой 
“обратить серьезное внимание на менгрельские и абхазские народные напевы -  очень 
интересные и в музыкальном и в психологическом отношении... и перенести их на плас
тинки...” 139 В  заключении заметки сообщается, что “3. П. Палиашвили очень понрави
лась мысль г. Лолуа, и он обещал предпринять в этом направлении серьезные шаги”. 140 

Подобные материалы в газете встречались очень часто.
Приобщая граждан Абхазии к художественной литературе, газета в основном печата

ла статьи о деятелях русской и классиках мировой художественной литературы, перево
ды стихов. Значительное количество материалов было опубликовано о Л. Н. Толстом, 
особенно ко дню смерти великого писателя. В  газете говорилось: “Ушел из жизни Лев 
Николаевич... Ушел от нас. Что мы можем сказать перед прахом величайшего человека? 
В  нашем языке нет слов, в нашем сердце нет чувств, достойных Льва Николаевича. Мы 
можем только молчать. Молчать, ибо слишком велико горе наше...” 141

В  газете опубликована информация о том, что в обществе вспомоществования нуж
дающимся учащимся в Сухуме состоялось экстренное заседание, посвященное памяти 
Л. Н. Толстого. На нем постановили послать вдове покойного писателя телеграмму с 
выражением соболезнования, а также освободить от платы за учение 50 учеников. При
веден текст посланной телеграммы: “Тула, Ясная Поляна, Графине Софье Андреевне 
Толстой. Правление общества вспомоществования нуждающимся учащимся в Сухуме 
просит Вас принять выражения сочувствия глубокому горю -  потере великого учителя 
жизни. В  тяжелой скорби об утрате Льва Николаевича облегчением и утешением нам 
служит уверенность в бессмертности его великого нравственного учения как незыблемо
го идеала лучшего будущего. В  память его освобождаем 50 учеников от платы за учение. 
Вице-председательница Симинова” 142

А вот еще одна информация: “Сегодня в 8 часов вечера в помещении музыкально
драматического кружка состоится вечер в память скончавшегося Л. Н. Толстого...” 143 

На смерть Л. Н. Толстого газета напечатала и стихотворение, но без подписи:

Прощай, учитель, долго живший с нами!
Тебе печаль глубокую мы шлем.
Умолкли мы. И бедны мы словами...
И тихо... тихо... скорбь свою несем...144

На страницах газеты печатались и критические разборы произведений видных писа- 
телей-современников. Например, “Ответ М. Горького по поводу его статьи “Две души””, 145 
в том же году -  разбор произведений писателя Леонида Андреева146 и др. Изредка встре
чались и статьи о зарубежных писателях. Например, статья, озаглавленная “Памяти Шек
спира”, 147 и т. д.

Газета помещает много материалов о грузинских писателях и поэтах. “Певец неувя
даемой юности” 148 -  так называется большая статья, подписанная Михаилом Николаеви
чем Визировым, посвященная Александру Чавчавадзе и его поэзии. Автор пишет: “По
эзия его -  отражение души грузинског о народа. Поэзия И. Чавчавадзе -  это могучий крик
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радости, жизни, это призыв к светлому будущему и вечной юности. Душ а поэта так рвет
ся к свету, как мимоза тянется к солнцу”. 149

Неоднократно внимание газеты привлекало и творчество А. Церетели. Из опублико
ванны х на ее страницах материалов о нем следует выделить статью  М . Цулкидзе “Ака
кий Церетели” . Отмечая роль и значение его в грузинской поэзии, автор пишет: “Имя это 
для грузинского народа сделалось символом величия и необычайной простоты, ибо в 
нем, в его творчестве воплотились великие народные стремления, порывы к свету -  иде
алу красоты и добра. Акакий -  безусловно народный поэт, он сжился с е ю  нуждами, 
стремлениями, худож ественно их переживая и возвращая людям в форме прекрасных 
поэтических произведений, до того народных по духу и стилю, что их иногда невозмож
но отличить от чисто “народных” стихотворений и песен... И народ знает Акакия, часто 
его не зная...” 150

“Сухумский вестни к” систематически пропагандировал лучшие образцы русской и 
грузинской литературы. Печатались произведения М . Горького,151 рассказы “М ы  совещ а
емся” В . Н емировича-Данченко,152 “Папаша” (Былица) Куприна,153 “Впечатления” А. С е
рафимовича. 154 Были переведены и напечатаны в газете рассказы Важ а Пшавела “Горный 
ручей”, 155 А. Церетели “Америани” (П ром етей),156 в двух номерах газеты публиковался 
рассказ из абхазской жизни Л ьва Кипиани “Абхазские силуэты”. 157

Газета помещала на своих страницах переводы произведений зарубежной классики. 
Например, из французской литературы специально для “Сухумского вестника” были пе
реведены три произведения: “Л ю бовь после тюрьмы” Ф унк-Брентано,158 “Пора увлече
ний” Камиля М аклэра,159 “Посмертное издание” М ориса П ра.160 Переводчик подписы
вался только инициалами Е. П. Переводы из иностранной литературы весьма обогащали 
газету, делая ее более интересной и популярной.

Почетное место в “Сухумском вестнике” отводилось отделу “Поэзия”. Авторами по
этических произведений в основном выступали местные поэты. Встречаю тся и стихи, 
присланные в редакцию из-за пределов Абхазии. Печатались стихи разнообразной тема
тики, были среди них и сатирические стихи, в которых высмеивались и обличались отри
цательные стороны жизни. О собое место среди сатирических стихов принадлежало не
известному автору, который присылал свои произведения из Гудауты и публиковался под 
псевдонимом Гудаутец. Он смело высмеивал такие пороки общ ества, как подхалимство и 
угодничество, пош лость и чванство.

С сатирическими стихами выступал и поэт, публиковавшийся под псевдонимом Дядя 
Матвей. Он писал о быте, градоустройстве в Абхазии.

В  газете публиковались и стихи, проникнутые сочувствием к трудящимся, овеянные 
пафосом революционной борьбы. В  стихах неизвестного автора, пишущего под псевдо
нимом Икар, отчетливо прослеживалось его революционное мировоззрение. В  стихотво
рении “Больш е смелых дерзновений” говорится:

Больше радости бытия!
Больше вольных песнопений.
Больше смеха и о гн я .161

Автор призывает “гордого человека” на борьбу за светлое будущее:

ѵ  В  одиночестве гниенья 
П усть угаснет жалкий век 
И из долгого плененья
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В станет гордый человек,
Полный бури и желаний,
Полный солнечной мечты,
В есь  горящий волей знаний 
И могучей красоты !162

Автор, публикующий свои стихи под псевдонимом Григ, считает, что необходимо ра
дикально изменить жизнь:

...Или лучше или хуже -  
Только б так не оставаться,
И в житейской грязной луже 
С  наслажденьем не купаться.163

П осле февральской буржуазной революции на страницах газеты стали появляться 
стихи, которые воспевали революционеров, свободу... А вгор, высту пающий под псевдо
нимом Ник. Дело, в стихотворении “Под знаменем свободы ” прославляет Ф евральскую  
революцию:

...Взбуш евалась, зашумела,
И могуча и грозна,
Ибо сбросила и смела...
Иной сделалась стр ан а!164 
Грянем дружно: “О! Свобода!”
Развевайся красный с т я г -  
Знамя вольного народа 
И свободы нашей зн а к !165

И в том же стихотворении Д. Захарова “Свободный гражданин” :

Братья! С естры ! Солнце воли 
Ярким пламенем горит,
И в заслуженной неволе 
Пораженный враг молчит.
...Н ет рабов, нет темной ночи,
Е сть свободный Граж данин!166

Постоянно пропагандируя лучшие произведения русских и зарубежных писателей, 
выражавших мечты и стремления нового человека, отражавших новы е общ ественные 
настроения, газета тем самым объективно защищала реалистические традиции демокра
тической литерату ры, и, если не открыто, то исподволь, между строк, выступала с крити
кой царской цензуры как душителя всякого свободного слова.

В  “Общ их известиях” -  одном из самых разнообразных по содержанию отделов газе
ты  -  в первые годы издания подробно освещ ались вопросы “провинциальной” и внутри
политической жизни России. Необходимо отметить, какие именно факгы отбцрались ре
дакцией для газеты. Например, заметка, посвященная аресту Д. И. Благова, “Голос М ос
квы” сообщ ала об аресте редакгора “Русского слова” Д. И. Благова и получила ответ, что 
“арест последовал за неподчинение распоряжениям градоначальника, неоднократно
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бовавшего изменить политику “Русского слова” и прекратить нападки на администра
цию”. 167

В  статье JI. Дудучева “Ш трихи” автор описывает политическое положение в России в 
1 909-1910  гг.: “За последнее время на горизонте общеполитической жизни страны стали 
показываться черные тучи. Время “бурь и натиска” сменилось эпохой тусклого “безвре
менья””. 168 Автор правильно оценивал цели и задачи борцов в первой русской револю
ции. Он пишет: “Они верили в святость и величие своего дела, они, будучи воодушевлен
ны верой в лучшее грядущее, неуклонно шли к отдаленной цели -  источнику возрожде
ния народной жизни и народных сил...” 169

В  1910 году в газете публиковались и материалы авторов, представителей так называ
емой “меньшевистской” политической группы. В  их статьях звучало негодование против 
революции.

Печатая статью от 13 ноября 1910 года, подписанную инициалами Г. LU., редакция 
объявила, что “взгляды и выводы почтенного автора статьи во многом расходятся с ее 
собственными”.170 Прежде всего автор задается вопросом: “Чего, собственно, какой ко
нечной цели добиваются “идейные люди”?” 171 И сам отвечает на вопрос вопросом: “В се
общего блага, свободы и счастья угнетенных, не так ли?” Ta борьба, которая ведется, не 
дает “ничего или очень мало”, — говорит он. Эту мысль он развивает так: “Великая рево
люция, перерезав десятки тысяч человеческих голов всех сословий, возраста и пола, по
дарила Франции республику. А  что такое эта самая республика?... А рядом с этим про
должается такое же бедствие народа, если не больше... Неужели для этого стоило произ
водить целую национальную катастрофу?” 172

В  конце статьи автор, обращаясь к читателям, пишет: “...идут все дальше и дальше, 
погружаясь все глубже, в надежде достичь светлого берега, но, увы! Тот видимый свет 
есть обманчивый болотный свет. Сколько бы к нему вы ни приближались, он будет от вас 
удаляться и не достичь вам этим путем светлого берега...” 173

Подобные статьи на страницах газеты были часты.
Среди материалов об абхазской деревне рассматриваемого периода особенно выде

ляется небольшая заметка, озаглавленная “Назидательная картина местной жизни”, под
писанная Очевидцем. В  ней рассказывается об истории, случившейся вблизи Гульрипш. 
“За буйволами присматривал мальчик лет 16-и. Буйволы спускались в ущелье, где нахо
дилась стоячая вода... Вдруг рабочие услышали пронзительные крики о помощи. Побе
жали на крик и видят картину: ...владелец имения увесистой дубинкой избивает мальчи
ка. С большим трудом удалось им вырвать несчастную жертву из рук разгневанного фео
дала... Пришлось пострадать и буйволам. Их привязали и выдержали 6 часов на солнце
пеке...” 174

На основании этой заметки и подобных материалов, опубликованных в газете, можно 
сделать вывод, что обострились социальные противоречия. Газета старалась реагиро
вать на все протекающие в обществе процессы, а форма изложения, окраска материала 
менялись в зависимости от личности публициста, его склонностей, характера, вкусов.

Среди материалов, посвящ енных тяжелому положению рабочих в городе Сухуме, 
условиям труда на предприятиях особенно выделяется корреспонденция в “Сухумском 
вестнике” за 1917 год от 2 апреля, подписанная инициалами Η. Ф . Автор отмечает: 
“Рабочим, выполняющим сдельную работу, хозяева выдают на харчи деньги... 30 коп. в 
день и 20 руб. в год на одежду. Это при теперешних-то ценах! Я полагаю, что Совету 
Рабочих Депутатов надо было бы более детально ознакомиться с положением как мас
теров, так и учеников в разных мастерских. Известно ли Совету, что у многих даже и 
обеденный перерыв не соблюдается, вопреки постановлению? Вообще следовало бы

69



I )  0**iuufOAt ОсрвЫМ

К О И Т О Г 4

Λ ·« »

Ч « и п · I jv  я н ,  к » 5  Ч “ » « Ч .  
1 « і а |  Ѵ  п .  и »  H " r t i - s i « h ^ « t  , ¾ ' ? ¾
,  Щ » а ^ . ( ) К І Ч І -  ■ 'ѵФ''· ''■'

«ч». γ( ■ Vi ■"··.<
г»миг

еі Ii Ii м  η ді I Cl n All

**·**·#,

Счимм ей· '’
? М к і« Μ  « Й ііний,



треС овету постараться “демократизировать” не только мастеров, рабочих и т. д ., но и 
их хозяев”. 175

“Сухумский вестник” неоднократно сообщ ал о дороговизне в Абхазии. В  заметке от 
16 июня 1917 года говорится: “Граждане, мы страдаем от дороговизны необходимого для 
жизни, но, страдая, делаем ли хоть что-нибудь, чтобы парализовать это постоянное воз
растание цен на предметы первой необходимости? ...И перед нами стоит грозный при
знак того, что и за деньги мы не можем удовлетворить свои даж е самые скромные по
требности”. В  конце заметки автор горестно восклицает: “Граждане! He пора ли открыть 
глаза на надвигающ уюся на нас опасность! He пора ли подумать о средствах борьбы с 
ней?!...” 176

Газетны е материалы в “Сухумском вестнике”, освещ аю щ ие политическую жизнь Аб
хазии, представляют собой ценные документы эпохи. Авторы газетны х материалов ши
роко пользовались приемами публицистического письма. Эмоциональную основу их ма
териалов обеспечиваю т такие стилистические приемы, как риторические вопросы, во с
клицания, обращения.
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Н ЕП РО Д О ЛЖ И ТЕЛЬН Ы Е П ЕРИ ОДИ ЧЕСКИ Е ИЗДАНИЯ 

Газета  “С ухум ски е вести ”

Газета “Сухумские вести” (1 9 1 1 -1 9 1 2  гг.) среди периодических изданий исследуемо
го периода прошлого Абхазии занимает значительное место. Редактировал ее один из 
активных представителей газеты “Сухумский вестник”, автор многих публицистических 
и поэтических произведений В . 3 . Добровольский. Издателем газеты был Д. Л. Коппель.

Формат газеты первого года издания был А 2. В  1912 году он немного увеличивает
ся. Подписка на год для городских жителей стоила 4 рубля, для иногородних -  6  руб
лей. Газета издавалась в городе Сухуме в типографии “П обеда” на Колюбякинской 
улице.1

Первый номер газеты вышел 9  июля 1911 года. Определялась она как “общ ественно- 
политическая и литературная”.2

В  отличие от других сухумских газет, “Сухумские.вести” более открыто поддержива
ли идеи политической партии большевиков. Выходили всего 7 месяцев, издано 178 номе
ров. В  последнем номере редакция заявила: “В ви ду ареста редактора газеты В . 3. Добро
вольского издание “Сухумских вестей” временно прекращается”.3 Причина ареста -  об
винение его в принадлежности к больш евистской партии.

По своем у духу и идейной направленности газета “Сухумские вести” ориентирова
лась на преобразование политической системы общ ества, распространение просвещ е
ния, изучение исторического прошлого и настоящ его родины, подготовку достойны х 
граждан, повышение роли печати и литературы в  улучшении благосостояния народа.

С первых же номеров “Сухумские вести” предлагают читателям материалы разных 
жанров. Стиль изложения понятен народным массам.

Газета имела ряд отделов. На первой странице под постоянной рубрикой “Сухум” 
помещалась передовая статья за подписью или без нее. На первой и второй страницах 
публиковались также статьи на разные общ ественные темы. На третьей и четвертой име
лись разделы “Сухумская хроника”, “Телеграммы”, “Театр и музыка”, “С м есь”. Ho са
мым емким был местный отдел. В  нем печатались критические статьи и фельетоны о 
городском хозяйстве и о работе городской думы.

В  одном из фельетонов “Новая дума и ее первые шаги” рассказывается, что и состав 
новой думы “далек от интересов массы населения, лишенного избирательных прав...”4 
Автор фельетона А нтонов не видит сдвигов в работе нового состава думы и пишет: “Уже
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прошло почти 3 месяца деятельност и новой дум ы, а мы топчемся на м есте и все  не зна
ем, зачем и для ч его ?...”5

С “М униципальными заметками” о неблагоустройстве города вы ступает автор под 
псевдонимом С -в . В  зам етках рассказы вается, что на одном из заседаний городской думы, 
рассматривавш ей вопрос о благоустройстве города, вы яснилась удручающая картина го
родских проблем. Автор перечисляет, что именно не благоустроено в городе: больница, 
бухгалтерия, бойня и т. д . В  конце заметки делается вы вод: “И оказалось, что в сравни
тельно больш ом и сложном муниципальном организме нет ни одного здорового м естеч
ка...”6

О б изъянах в благоустройстве города рассказы ваю т фельетоны под рубрикой “Ш пиль
ки”, которые подписывались псевдонимом Илка Черный. Автор надеется, что дум а что- 
то д аст  народу.

В  отличие от др уги х сухум ских газет основны м  объектом м естного отдела “С ухум с
ких вестей ” оставал ся не только город Сухум с его повседневной ж изнью , но и разные 
уголки Абхазии. В  рубрику “Нам пишут” вклю чались еж едневны е заметки из провинции, 
корреспонденции, статьи, очерки. Встречались постоянные рубрики: “Нам пишут из О чам- 
чыры” (Гудауты, Атара, Туапсе, Д ранды и д р .).7 Вводя у себя эти рубрики, редакция стр е
милась к ещ е более крепкой связи между газетой и читателем в провинции. Например, 
под рубрикой “Из О чам чы ры ” постоянно печатал свои материалы собственны й  коррес
пондент газеты , скры вавш ийся за инициалами П. К. Большей частью  он вы ступает с 
критическими статьями, где рассказы вает о неблагоустроенное™  м естечка О чамчы ры: 
“ ...При виде улиц м естечка несколько вспоминается Гоголь с  его миргородской лужей, 
именуемой “озером”, с постоянными ее обитателями -  свиньям и...” 8

Тревож ные вести  поступаю т из Л ы хны  Гудаутского уезда. С обственны й корреспон
дент газеты , скрывавш ий сво е имя под буквой М ., с  особы м  волнением рассказы вает об 
охране памятников “древней старины ”. “В о т  посмотрите на Успенский храм, на этот ста
рейший памятник абхазского влады чества. К азалось бы, с какой тщ ательностью  он дол
жен бы ть оберегаем от разруш ительного влияния времени и прикосновения руки совр е
менного человека. Э то немой свидетель того далекого времени, когда Абхазия имела сво 
их царей... Ho что мы видим в дей стви тельности ? Старинная живопись постепенно “за
беливается” и зам еняется новой и чуть ли не везде видна подобная же “заботливость”. А 
что будет через 10 или хотя бы  5 лет? Храм с внеш ней стороны -  сви детель абхазского 
влады чества, а с  внутренней -  невеж ества и равнодуш ия наш его к памятникам древней 
старины” .9

М естны й отдел характерен тем , что в нем объективно освещ ались происходивш ие 
тогда события, писалась живая картина дей стви тельности  того времени. Наряду с мелки
ми заметками на страницах газеты  начали появляться развернутые статьи, ставивш ие 
проблемные вопросы.

Сравнительно бледцо выглядел на страницах “Сухум ских вестей ” литературно-кри
тический отдел. О бъясняется это частично тем обстоятельством , что газета не привлека
ла литературные силы.

Редко появлялись материалы и под рубрикой “Театр и музыка”.
У  любой газеты  есть  признанные лидеры. Таким был для “Сухум ских вестей ” С. Ба

сария, содерж ательные, интересны е материалы которого и сегодня представляю т глубо
кий интерес. Статьи он обы чно подписывал псевдонимом Симон Апсуа. В  них нашли 
отражение самые различные стороны  его деятельности  -  просветителя, филолога, пуб
лициста, историка. О бращ аю т особое внимание на себя корреспонденции “О чам чыра” 10
-  о плохой постановке дела просвещ ения в этом местечке и “М едицинская беегюмощ -
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ность” 11 -  о запущенности медицинской помощи в Самурзаканском и Кодорском участ
ках.12 Автор обращает внимание читателей на жалобу жителей села Кутол: “Гибнем мы 
благодаря отсутствию медицинской помощи. Для нас недоступны как врачи, так и меди
каменты. Чтобы вызвать фельдшера из Очамчыр, нужно заплатить 15-20 рублей за один 
визит. Конечно, редко кто вызывает, и мы предоставлены естественному течению болез
ни, поэтому неудивительно, если у нас смертность больше рождаемости, ибо были слу
чаи, когда люди умирали за неимением простого слабительного...” 13

С. Басария приводит возмутительные данные: “На обширные нужды населения в ме
дицинской помощи отпущено всего 150 рублей на медикаменты или на одного жителя 
Кодорского участка в год расходуется на одну копейку лекарств”. На вопрос, что же нуж
но предпринять для улучшения медицинской помощи, автор отвечает так: “Нужно от
крыть для Кодорского участка аптеку, откуда всякий нуждающийся абхаз мог бы даром 
получать нужное ему лекарство. Нужно для этого же иметь одного врача и акушерку. 
Необходимо также увеличить число фельдшеров: по крайней мере, на два селения по 
одному фельдшеру. При осуществлении всего этого у нас будет сравнительно сносная 
постановка медицинской помощи...” 14

Немаловажное значение имеет и корреспонденция С. Басария “Армавирский погром 
в 1905 г.”, которая была напечатана в трех номерах газеты.15 В  этой корреспонденции С. 
Басария выступает как публицист.

Немалый интерес вызывает корреспонденция С. Басария “Отсрочка постройки Чер
номорской железной дороги есть зало дальнейшего прозябания побережья”, 16 где рас
сказывается о значении постройки железной дороги, о необходимости бороться за то, 
чтобы не было приостановки строительства.

Характерной особенностью газетных выступлений С. Басария является то, что он, 
начиная материал описанием красочного пейзажа, переходит к жгучим вопросам совре
менности. Примером может послужить упомянутая выше корреспонденция “Местечко 
Очамчыра”. Она начинается так: “Кто не восхищался дивной Абхазией -  этой давно вос
петой частью “Пламенной Колхиды”! По своей роскошной растительности и очарова
тельности видом эта местность давно заслуживала има “перла Кавказа”!...” 17 А в другой 
корреспонденции автор пишет: “Береговая полоса древнего Евксинского понта (по Стра
бону), иначе страна акеев, захов и генисхов (обезов) из года в год приобретает интерес в 
широкой массе публики. Ho не красота местности, не роскошный ландшафт Кавказских 
гор и Черноморского берега привлекают в эти “благодатные” места массу капиталистов 
со всех концов России и даже Европы: жизненная борьба за благоденствие делает этот 
край “яблоком раздора” между толстосумами. Дивно, прекрасно Черное море, а вместе с 
тем оно не играло и не играет никакой роли в жизни этого края: как черкесы и абхазы 
дрались и держались только за свои горы и ущелья, так и нынешние искатели “золотого 
руна” едут из-за домен, лесов и гор...” 18

На страницах “Сухумских вестей” С. Басария оставался гіублицистом-мыслителем. 
Широкая аргументация, логическое построение доказательств наряду с образно-эмоцио
нальными средствами всегда были его основным оружием.

Псевдонимы, замысловатые названия -  паронимы, перевертыши, просто литеры 
широко применялись в газетной практике “Сухумских вестей”. Главной причиной по
добной мистификации являлась общественно-политическая обстановка в стране.

Инициалами С. А. подписывал свои материалы на страницах “Сухумских вестей” С. 
Ашхацава. Он, как и С. Басария, остро ставил вопросы истории, просвещения и культу
ры родного народа.

В  двух номерах “Сухумских вестей” появляется большой очерк С. Ашхацава “Схема
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абхазской истории”.19 Это краткое повествование об истории Абхазии с древнейших вре
мен до 1864 года, т. е. до упразднения Абхазского княжества. Автор ссылался на древние, 
средневековые и нового времени источники и авторов (греческих, арабских, грузинских, 
русских). Он пишет: “ ...Из вышеприведенных исторических документов видно, что ког
да-то, в древнее время Абхазия была самостоятельной, сильной между кавказскими на
родами. Она занимала и занимает наилучший уголок Кавказа и, очевидно, что если бы 
абхазы были слабыми, то они не могли бы занять и удержать за собой этот уголок, в то 
время когда господствовало грубое насилие. По свидетельству древних писателей, абха
зы являются первыми обитателями Кавказа и никогда не оставляли его совсем. На осно
вании этих аргументов ныне некоторые предполагают, что название “Кавказ” происхо
дит от видоизмененного слова “абхаз” или “апказ”, как это встречается у древнейших 
авторов и в заметках путешественников”.20

Истории абхазской письменности он посвящает статью “Несколько слов об абхазс
кой письменности”, в которой так пишет о ее значении: “С изобретением письменности 
человек разрешил одну из самых трудных и великих своих задач. Он воплотил свое сло
во, фиксировал речь и, таким образом, получил возможность сделать свою мысль бес
смертной. Благодаря этому человеческие мысли, идеи и знания, -  словом, вся умственная 
и духовная жизнь его не умирает вместе с ним, а остается в неизменном виде навсегда” .21 
Далее автор рассказывает, какая письменность была введена в Абхазии.

В  статье ставится вопрос о необходимости создания типографии: “Нам нужна типог
рафия, ибо давно замечено, что искоренять и излечивать общественные недуги также 
нельзя, как и болезнь тела, если не говорить о них откровенно... А говорить же об обще
ственных недостатках можно только печатными словами на понятном языке для народ
ной миссии. Соорудим типографию и снабдим ее буквами усовершенствованного алфа
вита...”22

По поводу же создания “Общества распространения просвещения среди абхазов” С. 
М. Ашхацава писал: “На арену общественной деятельности выступила группа интелли
гентных сил... Пусть молодое “Общество”, как спасающий маяк, разливающий свет в 
ночной темноте, разольет его среди темной общественной массы”.23

В  “Сухумских вестях” выступали общественные деятели Абхазии: И. И. Гулиа, К. Д. 
Мачавариани, Г. М. Зухбай, В . Г. Гурджуа, Я . Габилая. Среди их материалов особенно 
отличается корреспонденция И. И. Гулиа “О фельдшерском пункте”,24 заметка К. Д. Ма
чавариани “Два слова для иностранных гостей”,25 принадлежавшая перу Г. М. Зухбай 
“Элегия”26 и др. Среди выступлений В . Г. Гурджуа особенно обращает на себя внимание 
статья о Гудаутской второклассной церковно-приходской школе, опубликованная 17 ав
густа 1911 года. Можно смело утверждать, что эти авторы задавали публицистический 
тон всей газете. Они были близки по духу редакционному ядру, стремившемуся охватить 
различные стороны общественно-политической, экономической и культурной жизни в 
Абхазии начала X X  века.

Газеты “Черноморский край” и “Гагринская газета”

Газета “Черноморский край” (1 9 1 0 -1 9 1 2  гг.) называла себя “общественно-литера
турной и политико-экономической”. Первый ее номер вышел 11 июля 1910 года в Сочи. 
Подписная цена на год с доставкой и пересылкой составляла 6 рублей, на месяц -  I рубль. 
Редакция помещалась в “доме Малина, по Бульварной улице”.27 Редактором-издателем 
газеты был Г. Д. Топоров. Газета выходила в размере четверти листа. Подписка и прием 
объявлений для “Черноморского края” проводились в разных местах: Анапа, Новорос
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сийск, Геленджик, Туапсе, Адлер, Гагра, Гудаута, Поти, Батум. Продавалась она “на всех 
пароходах Крымско-Кавказской линии”.28

В  первом же номере газеты указывались лозунги и девизы новою органа печати: “Наше 
направление внепартийно-прогрессивное; наши убеждения: Законность! Право! Спра
ведливость!; наши задачи: всесторонняя разработка и беспристрастное освещение всех 
нужд и интересов Черноморского побережья и прилегающей к нему части Кавказа; наши 
цели: способствовать правдивым, смелым, искренним печатным словом развитию на пути 
умственного и экономического прогресса, нашего богатого и прекрасного, но, увы, дико
го и мало культурного края”.29 Редакционная статья заканчивалась призывом: “В сех нам 
сочувствующих просим присоединиться к нам словом и делом, дабы рука об руку, с се
годняшнего дня, веря друг в друга, идти по трудному тернистому пути далекой, но вер
ной и достойной дорогой”.30

Ho редакция “Черноморского края” убедилась в том, что их газета не может выходить 
“согласно обещанию” в связи с усилением цензуры. Ho этому поводу газета писала: “Я -  
маленький труженик “великой” державы, называемой печатью... Я  считаю себя не рабом, а 
свободным человеком... А  между тем, господа, я никак не мог ответить Вам на Ваши воп
росы: почему наша маленькая газета “Черноморский край” не выходит, согласно обеща
нию, и почему Вы, читатели, лишены возможности знать, что у нас в родном крае делает
ся...”31 Ho все же редакция газеты не теряла веры в будущее и вела борьбу против “врагов”. 
Она писала: “Преследования врагов нас не запугают, мы уже к этому привыкли, знаем их и 
в достаточной мере знакомы с их систематичностью... Ho мы верим в лучшее!!!”32

Редакция газеты хлопотала о переносе издания “Черноморского края” из Сочи в Гаг
ры в связи с тем, что, как указывала сама газета, “издание в Сочи являлось невозможным 
при той громадной доле внимания, каким удостоился “Черноморский край” со стороны 
властей”.33

Газета не выходила 17 месяцев. Ее издание возобновляется только с перенесением 
редакции в Гагры. Номер 110-й газеты от 30 июля 1911 года выходит уже в Гаграх. Редак
ция надеется, что уже сможет отвечать своим целям и задачам. “Надеемся, что луч обнов
ления нашей жизни озарит наш тернистый путь, и мы выедем на ту колею, которая при
ведет к власти света над тьмой...”34

Выход “Черноморского края” в Гаграх приветствовали с большой радостью: “Нако
нец-то в серенькой жизни нашей появилась маленькая яркая звездочка, обличающая вся
кую неправду, идущая навстречу народному благу”, -  сообщалось в заметке “Письмо в 
редакцию”.35

За 19 11 год вышло около ста номеров, а в 19 12 году газета выходила только месяц. 3 1 
января 1912 года газета “Черноморский край” на 235-м номере перестала существовать.

* * *

“Гагринская газета” (1913-1914  гг.). В  период с 31 января 1912 года по 19 июня 1913 
года в Гагре не выходило никаких периодических изданий. И только 19 июля 1913 года 
вышел первый номер “Гагринской газеты”, которая в первое время выходила ежедневно, 
“кроме дней после праздников”.36 А потом периодичность газеты стала часто нарушаться.

Подписная цена на I год составляла 5 рублей, а для иногородних -  6. Газету печатали 
в типографии П. Г. Журочка. Выходила она ровно год. 20 июля 1914 года на 308-м номере 
“Гагринская газета” прекратила свое существование.

О своих задачах и челях “Гагринская газета” говорила так: “Газета по возможности 
будет освещать текущую жизнь всего побережья. Кроме того, будет введен отдел про
шлой истории края, на что редакция заручилась согласием знатоков истории края...”37
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“Черноморский край'’ и “Гагринская газета” не освещали “жизнь Побережья”. Работ
ники редакции не стремились вовлечь в газету корреспондентов с мест. Объектом этих 
газет оставался только г. Гагра, его повседневная жизнь. Имелся “Справочный отдел”, 
где указывался приход и уход пароходов, кто отдыхает в городе из знаменитых лиц, со
стояние погоды и т. п. В  статьях и корреспонденциях обеих газет рассказывалось о росте 
города как курорта. Эти материалы восхваляли принца А. П. Ольденбургского, которым 
“был открыт теперешний курорт Гагра”.38 Материалы звали людей на отдых в Гагры: 
“...Понять, оценить красоту, величие природы, где расположен Гагра, возможно только 
увидевши ее... Кто желает отдохнуть от житейской суеты, от тесноты и пыли городской -  
спеши сюда. Здесь найдется много прекрасных мест для отдыха... Сюда! Сюда! В этот 
рай земной, в этот чарующий уголок!...”39

И стихи, которые появлялись на страницах газет, описывали красоту Гагры и его ве
ликолепной природы. Вот одно из них:

В  горах Кавказа, возле мора 
Стоит прекрасный уголок.
He видно в нем ни слез, ни горя:
То рая светлый уголок.
Здесь все цветет, любовью дышит:
Цветы, и люди, и волна;
Ведь солнца зов тут всякий слышит:
Здесь -  лучезарная страна.40

“Гагра” -  так называется стихотворение без подписи:

В  Гаграх, в царстве чудной сказки,
Золотых волшебных грез,
Воздух свеж и полон ласки.
Ароматных пышных роз.
Утро в зареве лучистом 
Морю с ветром шлет привет,
Разнося с дыханьем чистым 
По волнам пурпурный свет...41

Кроме “Справочного”, “Черноморский край” и “Гагринская газета” имели следую
щие отделы: “Общие известия”, “Объявления”, “Почтовый ящик”, “История края” и дру
гие, где печатались сообщения, относящиеся, в частности, к путешествиям по железной 
дороге и другими средствами транспорта, объявления о приемах врачей, работе культур
но-просветительных учреждений и пр.

Газеты печатали легенды об Абхазии (среди них несколько легенд о происхождении 
озера Рица), где раскрываются быт и нравы абхазов. Вопреки своим заявлениям, “Черно
морский край” и “Гагринская газета” не освещали жизни местного коренного населения, 
их будни, не выносили на обсуждение наболевшие вопросы страны. Весь подбор матери
алов, каждая опубликованная статья были насквозь пропитаны духом восхваления дея
ний принца Ольденбургского. Все разговоры о просвещении народа, о нравственном вос
питании были лживыми фразами, цель которых -  отвлечь внимание читателя от актуаль
ных политических проблем.

В  газетах жанры использовались ограниченно, почти не печатались репортажи, очерки.
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зарисовки, отчеты, фельетоны. Передовицы мало отличались от корреспонденций. Во 
многих номерах отсутствовали содержательные материалы.

Профессиональный уровень “Черноморского края'5 и “Гагринской газеты” был ни
зок. Недостаток в кадрах, отсутствие опыта журналистики, крайне неудовлетворитель
ная материально-техническая база не могли не отразиться на газетах. Оформление было 
однообразным, заголовки -  невыразительны, часто повторялись, много было корректур
ных ошибок. Из-за очень тонкой бумаги лицо и оборот страницы иногда сливались и 
трудно было разобрать, что там написано.

Журнал “Сотрудник Закавказской миссии”

Co страниц “Сухумского листка” мы узнаем, что в 19 11 году в жизни Сухумской епар
хии произошли большие изменения: после ухода епископа Сухумского преосвященного 
Дмитрия,42 который был родом из Новгорода, епископом назначают Андрея, после чего 
встал вопрос об издании печатного органа для содействия распространения православ
ного христианства на Черноморском побережье и борьбы с пропагандой сектантства. 
Сухумский епископ Андрей (Ухтомский) 25 окгября 1911 года обращается к Кутаисскому 
губернатору с заявлением о разрешении издания журнала “Сотрудник Закавказской мис
сии” (далее СЗМ). По этому поводу на страницах “Сухумского листка” выступил К. Д. 
Мачавариани: “Отрадно слышать заявление от Его Преосвященства о желании создать 
печатный духовный орган”.43

18 ноября 1911 года Кутаисский губернатор дает разрешение на издание миссионер
ского журнала, который начинает выходить в Сухуме с I января 1912 года под названием 
“Сотрудник Закавказской миссии” -  орган Совета Сухумского епархиального церковного 
братства.44 Определяя задачи и цели этого издания, его редактор, “сам” Сухумский архи
пастырь епископ Андрей писал, что они “состоят в том, чтобы через пастырей приходс
ких собрать всех верующих мирян Сухумской епархии в единое стадо Христово”;45 “вся
кие сведения о приходской жизни, всякое новое явление в жизни православия будет пред
метом всестороннего освещения и обсуждения на страницах нашего “Сотрудника”.46

Журнал СЗМ выходил в первое время два раза в месяц, а с I февраля стал “выходить 
не два, а четыре раза в месяц”.47 Журнал печатался в объеме 1-1,5 печатного листа. Годо
вая подписная цена -  2 рубля. “Сотрудник” намерены были печатать в типографии Дран- 
дского монастыря, но “за неимением свободного времени”48 издание было перенесено в 
Сухум в частную типографию Шейнберга, а в 1914 году журнал печатался в электро
моторной типографии “Сухумского листка”.49

Название журнала было красиво оформлено графически. На титульном листе кроме 
названия, периодичности, принадлежности и подписной цены печатали и содержание 
данного номера. В  Центральном Государственном архиве Абх. АССР были сохранены 
документы, подтверждающие большие связи и сотрудничество СЗМ с журналом “В ест
ник Грузинского Экзархата” (далее В ГЭ ). В  одном из писем редакции СЗМ и В Г Э  сооб
щается: “Сухумская епархиальная канцелярия имеет честь сообщить редакции журнала 
В ГЭ  для напечатания следующего распоряжения Сухумского Епархиального начальства 
за октябрь...”50 (Архив сожжен в грузино-абхазской войне в 1993 году).

Как мы видим из “Программы” и знакомясь с содержанием СЗМ, большая часть жур
нала была занята публикацией обширных текстов из церковных книг и проповедей, т. е. 
пропагандой религиозных идей в массах. В официальном отделе печатались правитель
ственные постановления, распоряжения епархиального начальства о назначениях и уволь
нениях, о состоянии школ абхазской епархии, объявления и т. п. В  части неофициальной,

80



как извещ алось в пунктах “Программы” журнала, сведения о быте народа, о сельских 
народных школах, о сп особах преподавания, педагогические заметки относительно фи
зического, ум ственного и нравственного воспитания детей в школах, в  семье, статьи по 
древней истории и статистике, общ еполезные сведения по естественны м  наукам, воспо
минания о людях, оставивш их добрую  память о себе, краткие библиографические сведе
ния о вновь выходящ их книгах и периодических изданиях.

Таким образом, в СЗМ , наряду с  сугубо официальными и богословскими (тексты  про
поведей и перепечатки церковных книг) материалами публиковались содержательные, 
имеющие определенное познавательное значение статьи и корреспонденции по вопро
сам истории, этнографии, просвещ ения, по фольклору Абхазии. Однако весь этот мате
риал освещ ался, конечно, с позиции органа официальной церкви, религиозной идеоло
гии, в описательно-этнографическом плане, без связи историко-бытовых фактов с соци
ально-политической, классовой жизнью и борьбой абхазского народа.

Почти в каждом номере журнала встречались материалы епископа Андрея, в которых 
он всячески  старался “стяжать лю бовь среди разноплеменной паствы ”. Он обращался к 
народу с  такими словами: “Будем же молиться святым праведникам Божиим!... Итак, 
только в Церкви... Помните же, братья, об этом сами и другим это скажите” .51

В  своих материалах епископ Андрей с радостью  сообщал о быстром росте числа свя
щенников из абхазов. Епископ Андрей часто выступал и на страницах “Сухумского лис
тка” .

П осле двухлетней деятельности епископа Андрея в Сухуме газета “Сухумский лис
ток” так охарактеризовала его: “Строгая монашеская жизнь, кристально чистая душа, 
отзывчивое чистое сердце, сердечная доступность, глубокая христианская лю бовь к ближ
ним, разумное понимание и исполнение своих святах обязанностей, административный 
талант -  вот те симпатичные черты характера епископа Андрея, которые вызывали обо
жание его со стороны вверенной ему паствы ”.52

“Смирись, гордый человек” -  так называется статья епископа Давида (А гвердского), 
который, обращаясь к людям, не верующим в Х ри ста, пишет: “Ho не будь самоуверен! 
Готов ли ты  для такой борьбы? Загляни в свою  душу, познай себя. В ед ь  жизнь есть сплош
ная бесправная, нескончаемая, беспощадная борьба лю дских страстей, сильных и бур
ны х; и есть ли у тебя достаточно духовной мощи, энергии и устойчивости, воли для 
противодействия их тяжелому давлению ? В ед ь  ты  выходиш ь на брань без приготовле
ния, со слабыми силами души”.53

Цель всех  выш еприведенных на страницах СЗМ  материалов -  вы звать “религиозное 
одушевление”54 у  жителей края. Правда, известная часть абхазской трудовой интеллиген
ции поддерживала некоторые мероприятия Сухумской епархии, “имея целью способство
вать развитию абхазской письменности, преследуя культурно-просветительские задачи”.55

В  этом отношении характерна статья Д. И. Гулиа “Что нужно Абхазии”,56 в которой 
он дает интересный фактический материал по истории и просвещ ению Абхазии: “Абха
зия, хагя и была почти всегда самостоятельным княжеством, но часто попадала под власть 
разных народов, как то: римлян, греков, генуэзцев и турок. Поэтому христианская вера 
не могла процветать здесь и можно сказать без греха, что абхазы хотя и назывались хри
стианами, но никогда не были истинными христианами, а всегда отчасти были и ныне 
остяю тся язычниками, что и видно из их язы ческих образов и традиционных обычаев, 
сохранивш ихся и до  настоящ их дней” .57

В  статье ставились и такие вопросы, как “улучш ение путей сообщ ений”, “поднятие 
школьного дела в Абхазии” и другие, необходимые для “поднятия народной энергии сре
ди абхазов и для их просвещ ения”.58
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Несмотря на то, что в большинстве своем вопросы школы, просвещения в Абхазии на 
страницах СЗМ обсуждались и освещались с позиций религиозно-нравственных идей, 
необходимости проведения обучения и воспитания на религиозных началах, в некото
рых статьях с профессиональным знанием дела ставились, изучались и освещались неко
торые вопросы по теории и практике школьного обучения и воспитания, давались прак
тические советы и предложения.

В  ряде статей поднимается вопрос о необходимости введения в сельских школах обу
чения на абхазском языке.

Также со страниц журнала СЗМ пропагандировались хорошие начинания в сельских 
школах. Об этом свидетельствует заметка “Школьный вечер в ГІоквешах”, где рассказы
вается, что на вечере присутствовали не только односельчане, но и жители соседних сел. 
Были прочитаны на абхазском языке басни Крылова. При их чтении слушатели “не могли 
удержаться от смеха, на всех лицах выражалось искреннее удовольствие”.59

Кроме того, многие абхазские учителя вели активную антирелигиозную пропаганду 
среди населения. He случайно журнал СЗМ ополчился против “учителя, отрицающего 
бога”.60 Один священник писал в заметке по характерным названием “Злое начало в де
ревне Щакобчао”: “Учитель -  атеист -  это есть одна из главных причин упадка веры в 
православном народе”.61 Вообще в это время, по признанию самого епископа Андрея, 
было много “полных безбожников”, “враждебно относящихся ко святой церкви”.62

Значительное место журнал СЗМ уделяет и освещению вопросов археологии и исто
рии края. Среди наиболее серьезных статей по археологии можно назвать следующие: 
“Древний Ведийский храм и его драгоценности”63 К. Мачавариани; “Гора Дудрипш”64 Н. 
Ладария. Значение этих статей заключается в большом фактическом материале, в углуб
ленном обстоятельном исследовании конкретных фактов и данных. В  этом отношении 
особо содержательна статья “Ведийский храм и его драгоценности”. Автор ее К. Мачава
риани пишет: “Драгоценная напрестольная чаша из массивного золота, принадлежащая 
Ведийскому храму, хранилась в ризнице Илорской церкви. Один драгоценный посох Ве
дийского епископа хранится в Менгрелии, именно в Цаленджихском монастыре. Многие 
драгоценности абхазских храмов и церквей хранятся в Гелатском и других монастырях. 
He пора ли хоть теперь вернуть их по принадлежности?”

Этнография, фольклор, быт и нравы абхазского народа также нашли свое отражение 
в довольно значительном количестве статей, опубликованных в СЗМ. Среди этих статей 
наиболее интересны, например, такие: “О необходимости открытия в Абхазии пастырс
кой школы”,65 “Влияние сельских знахарок на абхазов”,66 “Моление Лейбовых”,67 “Пе
чальная действительность в Абхазии”68 и другие. В  статье “О необходимости открытия в 
Абхазии пастырской школы” за подписью П. Р. отмечается: “Несмотря на то, что в Абха
зии уже в течение 60  лет существует архиерейская кафедра, абхазы не живут церковной 
жизнью. Храмов они совершенно не посещают, в домах икон не имеют и Богу никогда не 
молятся, постов не соблюдают... В  брак вступают обычно без церковного благословле- 
ния... Словом, абхазы не имеют никаких христианских навыков и по своей жизни скорее 
напоминают язычников... Совершенно не живут религиозною жизнью...”69 Автор счита
ет, что “нерелигиозное состояние абхазов” и привело абхазские храмы в состояние “мер
зости и запустения”.70

Нравы и обычаи абхазов в статье описываются так: “...А какой чудный благодарный для 
пастырской деятельности материал представляет из себя абхазский народ со своими патри
архальными обычаями! Нужно видеть, каким почтением пользуются у абхазов старики!... 
Абхаз не может даже в мыслях допустить, чтобы сын или дочь могли позволить себе ка
кую-нибудь грубость не только делом, но даже и словом по отношению к своим родите
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лям!... А в какой чистоте, в какой неприкосновенности остаются у абхазов семейные нача
ла... Пьянства также в Абхазии нет. Несмотря на то, что каждый абхаз имеет значительный 
запас собственного виноградного вина... У  абхазов нет нищих. Состоятельный абхаз сам 
обязан отыскать нуждающихся и помогать им, не позволяя им нищенствовать”.

Автор правильно описывает быт и нравы абхазского народа и делает вывод: tiC таким 
семейным строем, с такими патриархальными обычаями абхазы могли бы быть достой
ными членами Церкви Христовой...”71 Автор считает для этой цели необходимым “взять 
кандидатов на священнические места в абхазских приходах из природных абхазов”.72

В  ряде статей поднимается вопрос о “необходимости борьбы против знахарок”,7' ко
торые “препятствуют укреплению христианства”. В статье учителя А. Вскуа “Влияние 
сельских захарок на абхазов” приводятся примеры на основании личных наблюдений: 
“Ясно, что они мешают подрастающему поколению выйти из тьмы и невежества. Так, 
однажды заболели два ученика местной школы. Родители их немедленно обратились к 
знахарке, которая, узнав, что дети накануне были в церкви, заявила, что они заболели 
вследстве того, что будто церковное богослужение плохо повлияло на этих учеников, так 
как предки их когда-то соблюдали мусульманство... Некоторые из учащихся после забо
леваний вовсе бросали школу...”74

Подробно OnHCbmaeiF Н. Патейпа моление абхазов “аныхе” в статье “Моление Лейбо- 
вых”: “Лейбовы в своей молитве обращаются к “аныхе” (иконе), называя ее “лейахрны- 
ха” (икона Лейбовых). Специально для этой “аныхи” есть знахарка, избранная, по ее 
словам, самой аныхой. и говорящая по вдохновению аныхи...”75

В  другой своей статье “Печальная действительность в Абхазии” Н. Патейпа “к вели
кому прискорбию” говорит, “что мы, нынешние абхазы, еще не христиане, что мы только 
крещены”. Далее автор приводит около 50 обрядов, совершаемых абхазами по разным 
случаям жизни. Автор пишет, что из этих 50 обрязов “только 3-4 имеют основанием 
христианские праздники, а все остальные -  чисто языческие обряды”.76 В конце статьи
Н. Патейпа приводит на абхазском языке название всех богов и перевод их на русский 
язык, например, бог грома, бог дождя, бог воды, бог урожая и т. д.

Значение этих статей заключается, прежде всего, в большом количестве конкретных 
и интересных фактов из жизни, быта и нравов абхазов. Ho в целом все эти факты из 
абхазского фольклора, этнографии освещаются с позиции религиозно-нравственной мо
рали, носят описательный, объективистский характер.

Судя и по материалам журнала СЗМ, значительная часть абхазской интеллигенции с 
неодобрением отнеслась к церковным делам, считая, что народу нужны иные книги и 
иные школы, связанные с жизнью и дающие реальные знания.

Журнал СЗМ писал; “Сухумская интеллигенция в большинстве своем, за малым ис
ключением, ведет жизнь совершенно не по церковному: храм Божий или совсем не посе
щает или посещает очень редко... Ничего утешительного нельзя сказать и о простом рус
ском рабочем люде”.77 А когда в октябре 1913 года через Суху м проезжал член Государ
ственной думы, то к нему явилась делегация с жалобой на самого епископа, на его при
теснения.78 И последний призывал собрать все силы, “чтобы бороться с надвигающеюся 
со всех сторон на святую церковь тучею врагов”, так как “в борьбе с ними, в борьбе с 
теоретическим и практическим атеизмом... одни священнослужители совершенно бес
сильны”.79

В  1914 году епископ Андрей был переведен из Сухума на восток. По этому поводу 
газета “Сухумский листок” писала: “Подобный перевод епископа Андрея равносилен, од
нако, гибели христианстваво всей многолюдной Сухумской епархии и, знай это святейший 
синод, воздержался бы от такого гибельного поступка, в особенности для абхазов...”80

83



А в день отъезда епископа Андрея С. М ачавариани в газете “Сухумский листок” пи
сал: “ ...Там его ждут как манну небесную  и как самого драгоценного, желанного. Без него 
Сухум пуст...”81

Хотя издание журнала СЗМ  принял “под свое покровительство принц О льденбургс
кий”, но с переводом епископа Андрея из Сухума ослабла деятельность братства и пре
кратилось издание журнала.

* *  *

За период после Февральской буржуазно-демократической революции и до октября 
1917 года в Сухуми вышло несколько номеров двух периодических изданий -  “Известия 
С оветов рабочих и солдатских депутатов” и “Наш путь” . Первая из них -  сразу же после 
закрытия 2 2  апреля 1917 года буржуазной газеты “Сухумский вестник”, а вторая -  14 мая
1917 года. Это была эсеровская газета. Влияние этих газет на народные массы, на рево
люционные процессы были незначительными.

1. “Сухумские вести” , 1911, 9  ию ля, №  I.
2. Там  же.
3. “Сухумские вести” , 1912, 16 февраля, №  78, с. 2.
4. “С ухумские вести” , 1911, 2 4  ию ля, №  14.
5. Там  же.
6 . “Сухумские вести” , 1911, 24  ию ля, №  14.
7. “Сухумские вести” , 1911, 9  ию ля, №  I.
8. “Сухумские вести” , 1911, 11 августа, №  28, с. 2.
9. “С ухумские вести ”, 1911, 11 августа, №  28, с. 2.
10. “С ухумские вести” , 1911, 31 августа, №  43.
11. “Сухумские вести” , 1911, 20 августа, №  35.
12. Там же.
13. “Сухумские вести” , 1911, 31 августа, №  43.
14. Там  же.
15. “Сухумские вести” , 1911, 25  сентября, №  63 ; 8 сентября, №  73; 9 октября, №  74.
16. “Сухумские вести” , 1911, 3 ноября, №  95, с. 2.
17. “С ухумские вести” , 1911, 20  августа, №  35.
18. “Сухумские вести” , 1911, 3 ноября, №  95, “О тсрочка постройки  Ч ерноморской ж елезной дороги  

есть залог дальнейш его  прозябания побереж ья” .
19. “С ухумские вести” , 1911, 2 августа, №  21; 3 августа, №  22.
20. Там же.
21. “Сухумский вестник” , 1912, 11 ф евраля, №  174.
22. Там же.
23. Там же.
24. “Сухумский вестник” , 1912, 31 марта, №  131.
25. “С ухумские вести” , 1912, 26 января, №  162, с. 2-3.
26. “С ухумские вести” , 1911, 11 августа, №  28; 6  ноября, №  98.
27. “ Ч ерном орский край” , 1910, 11 июля, №  I.
28. “ Ч ерном орский край” , 1910, 11 ию ля, №  I.
29. “Ч ерном орский  край” , 1910, 11 ию ля, №  I.
30. Там же.
31. “ Ч ерном орский край” , 1911, 30 июля, №  HO.
32. Там  же.
33. Там  же.
34. “ Ч ерном орский край” , 1911, 30 ию ля, №  HO.
35. “ Ч ерном орский край” , 1911, 9 августа, №  114.
36. “Гагринская газета” , 1913, 19 ию ля, №  I.
37. “Гагринская газета” , 1913, 22 ию ля, №  4.
38. “Гагринская газета” , 1913, 14 июля, №  20.
39. Там  же.
40. “Гагринская газета” , 1913, №  28.
41. “ Гагринская газета” , 1913, 22 ию ля, №  24.
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42. “Сухумский листок” , 1911, 3 июля, №  69.
43. “Сухумский листок” , 1911, 25 сентября, №  93.
44. ЦГА Абх. АССР, ф. I , а. 6012. О б издании журнала СЗМ.
45. “Сотрудник Закасказской миссии” (СЗМ ), 1912, 15 января, №  2.
46. СЗМ, І9 І2 , I января, №  I.
47. ЦГА Абх. АССР, ф. I , а. 6012.
48. Там же.
49. СЗМ , 1914, 15 февраля, №  4.
50. ЦГА Абх. АССР, ф. I , а. 6018.
51. СЗМ , 1912, 28 февраля, №  6, с. 86.
52. СЛ, 1913, 17 февраля, №  225.
53. СЗМ , 1912, 8 марта, №  7, с. 97.
54. СЗМ , 1912, 15 апреля, №  10, с. 152-155.
55. СЗМ , 1914, №  15, с. 235-237.
56. Д зидзария Г. А. Ф ормирование дореволю ционной абхазской интеллигенции. Сухум, Алаш ара, 

979, с. 193-194.
57. Там же.
58. СЗМ , 1914, I января, №  I , с. 1-2.
59. СЗМ , 1913, № 7 , с. 108-112.
60. СЗМ , 1913, 15 апреля, №  8.
61. Там же.
62. СЗМ , 1914, I января, №  I, с. 1-2.
63. СЗМ , 1912, 7 февраля, №  47, с. 63.
64. СЗМ , 1913, I января, №  I , с. 12.
65. СЗМ , 1912, 7 февраля, №  4, с. 63.
66. СЗМ , 1912, I января, №  I; 1912, I февраля, №  3.
67. СЗМ , 1912, 8 мая, №  7, с. 102.
68. СЗМ , 1912, 8 марта, с. 107; 15 марта, №  8.
69. СЗМ, 1912, I мая, №  И , с. 172.
70. СЗМ , 1912, I января, №  I.
71. СЗМ, 1912, № 3 , с. 56.
72. Там же.
73. СЗМ , 1912, 8 марта, №  7, с. 102.
74. СЗМ , 1912, 8 марта, №  7, с. 102.
75. СЗМ , 1912, 15 марта, №  8, с. 107.
76. СЗМ , 1912, I мая, №  11, с. 172.
77. СЗМ , 1912, I мая, №  I , с. 168.
78. СЗМ , 1914, 15 января, №  2, с. 17-18.
79. СЗМ , 1914, I января, №  I , с. 1-2.
80. СЛ, 1913, 17 февраля, №  225.
81. ЦГА Абх. АССР, ф. 65, д. 117, л. 5-6.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Возникновение печати в Абхазии было вызвано социально-экономическими процес- 
ѵами, потребностью самого общества.

Первые периодические издания в Абхазии появились в самом начале столетия. Все 
издания -  журналы “Черноморское сельское хозяйство”, “Сотрудник Закавказской мис
сии”, газеты “Сухумский листок”, “Сухумский вестник”, “Сухумские вести”, “Черномор
ский край”, “Гагринская газета”, “Наш путь” и “Известия Советов рабочих и солдатских 
депутатов” -  выходили на русском языке.

Периодическая печать Абхазии данного периода носила регламентированный харак
тер. По своему содержанию она отражала торгово-промышленные цели, приобщала на
селение Абхазии к российскому капиталу. Вместе с тем, наблюдаются тенденции распро
странителей печати к поддержанию определенных идей у представителей абхазской на
циональности, стремящихся к восстановлению утраченной государственности. Этому в

85



большей степени способствовали такие авторы, как С. Басария, С. Ашхацава, С. Чанба, 
И. Гулиа, Д. Гулиа, А. Эмухвари, А. Чочуа, В . Адлейба, К. Мачавариани, А. Чукбар, Д. 
Алания, К. Барциц, М. Тарнава и др.

Особое место занимают вопросы истории, археологии и этнографии Абхазии. Иссле
дования краеведов и ученых того времени заложили основы абхазоведения и историчес
кой науки в Абхазии в целом.

Фактически пресса Абхазии сформировала общественное мнение и сумела сориенти
ровать народ на российскую политику. В се  без исключения издания Абхазии рассматри
ваемого периода приобщали своих читателей к русской культуре, литературе, театру, ис
кусству.

Периодические издания данного периода, пропагандируя русскую культуру, тем са
мым не способствовали возникновению абхазской печати, процесс которой, на наш взгляд, 
затянулся до 1919 года.

Журнал “Черноморское сельское хозяйство'5 -  издание с четко определенной темати
кой, цель его -  пропаганда достижений сельскохозяйственной науки и практики, внедре
ние субтропических и южных культур на Кавказском побережье Черного моря и юге 
России. Журнал имел ярко выраженный научный профиль. Специально для крестьян 
журнал располагал приложением “Черноморский селянин”, которое служило для них 
руководством в ведении своего хозяйства. В  “Черноморском селянине” абхазы впервые 
на русском и частично на своем родном языках могли поговорить с широкими массами о 
нуждах не только сельского хозяйства, но и о просвещении, создании письменности, 
шрифта, печатного органа на национальном языке. Журнал “Черноморское сельское хо
зяйство” явился родоначальником периодической печати в Абхазии. В  этом его истори
ческое значение.

В  истории периодической печати Абхазии данного периода особое место занимает 
газета “Сухумский листок” (1 9 0 8 -1 9 1 7  гг.). Она является не только первой газетой, изда
ваемой в Абхазии, но и превосходит все остальные по продолжительности существова
ния, по общественно-политической важности и многообразию публикуемых материа
лов. Так или иначе газета информировала своих читателей о различных событиях из жизни 
не только Абхазии, но и России, уделяла внимание и истории Абхазии, освещая ее с пози
ций интересов российской власти, ограничиваясь только историко-географической, эт
нографической описательностью. В  газете “Сухумский листок” изредка выступали С. 
Басария, С. Ашхацава, С. Чанба, И. Гулиа, К. Мачавариани, В . Адлейба, А. Чочуа и дру
гие. В  большей своей части это были представители интеллигенции -  педагоги, литера
торы, историки, охватывавшие в своей журналистской деятельности обширный круг воп
росов: просвещение, мораль, язык, литература, политика, искусство, история. В  их ста
тьях наблюдается стремление интеллектуальной части абхазов к объединению сил наро
да на восстановление своей государственности.

К непродолжительным периодическим изданиям указанного периода Абхазии отно
сятся газеты “Сухумские вести”, “Черноморский край”, “Гагринская газета”, “Известия 
Советов рабочих и солдатских депутатов”, “Наш путь” и журнал “Сотрудник Закавказс
кой миссии”.

Газета “Сухумские вести” (1 9 1 1 -1 9 1 2  гг.) среди периодических изданий данного пе
риода Абхазии занимает значительное место. Это была газета с ярко выраженными боль
шевистскими тенденциями. Редактором и одним из активных журналистов газеты, авто
ром многих публицистических и поэтических произведений того времени был прогрес
сивный общественный деятель В. 3. Добровольский.

Газета “Черноморский край” (1 9 1 0 -1 9 1 2  гг.) называла себя “общественно-литера
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турной и политико-экономической”. 31 января 1912 года газета “Черноморский край” 
(вышло 235 номеров) перестала существовать. “Гагринская газета” (1 9 1 3 -1 9 1 4  гг.) выхо
дила ровно год. Всего вышло 308 номеров. “Черноморский край” и “Гагринская газета” 
не освещали “жизни побережья”. Работники редакции не стремились вовлечь в газету 
корреспондентов из числа местных жителей. Объектом этих газет оставался только г. 
Гагра, его повседневная светская жизнь.

С I января 1912 года стал выходить журнал “Сотрудник Закавказской миссии” -о р га н  
Совета Сухумского епархиального церковного братства. В  нем, наряду с сугубо офици
альными и богословскими материалами, цель которых -  пропаганда православия, публи
ковались статьи и корреспонденции по вопросам истории, этнографии, абхазского фоль
клора и просвещения.

“Известия...” и “Наш путь” -  газеты меньшевистско-эсеровского направления, воз
никшие после Февральской буржуазно-демократической революции, вскоре в новой ис
торической обстановке прекратили свое существование.

Система жанров в периодической печати Абхазии складывалась и развивалась в тес
ной связи с политической жизнью общества и в процессе освоения действительности 
средствами публицистики. Система жанров в этих изданиях находилась в постоянном 
движении. “Сухумский листок”, “Черноморский край”, “Гагринская газета” ограничен
но использовали разнообразие газетных жанров. “Сухумский вестник” и “Сухумские ве
сти” предлагали читателю материалы информационных и художественно-публицисти
ческих жанров. В  них крайне редко встречались аналитические статьи. Журналы “Чер
номорское сельское хозяйство” и “Сотрудник Закавказской миссии” пользовались в ос
новном такими аналитическими жанрами, как научные статьи и корреспонденции.

Периодика Абхазии этого времени хранит в себе огромный фактический материал по 
истории социально-экономических отношений, этнографии и фольклору Абхазии.

Найденные и обобщенные в монографии материалы иллюстрируют генезис и диа
лектическое развитие журналистики в Абхазии.

Таким образом, периодическая печать Абхазии (1 9 0 4 -1 9 1 7  гг.) сыграла определен
ную роль в приобщении населения к самому понятию газеты как источника информа
ции. Так или иначе она легла в основу зарождения абхазской периодической литературы.
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