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Жизненный путь винодела Журбия П.Е.
Штрихи биографии.
Первому научному учреждению по виноградарству и виноделию на
Кубани – Анапской зональной опытной станции виноградарства и виноделия, ныне филиалу Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства и виноделия в 2020 году исполнилось 110 лет
со дня организации.
Свою историю станция ведет с постановления Военного Совета Кубанского казачьего войска от 21 июня 1910 года об учреждении в Кубанской
области 6 образцово показательных хозяйств с опытными полями, в том
числе одного винодельческого хозяйства близ города Анапы. Орган официального опубликования решений администрации Кубанской области газета
Кубанские ведомости № 167 от 4 августа 1910 года сообщила: «Высочайше
утвержденным положением военного совета постановлено: 1) Учредить в
Кубанском казачьем войске шесть образцовых хозяйств с опытными полями, с отводом под эти хозяйства земельных участков; 2) На содержание
этих шести образцовых хозяйств отпускать из общего войскового капитала
Кубанского казачьего войска в течении трех лет, начиная с 1911 года, всего
в сложности тридцать семь тысяч восемьсот девяносто девять рублей в год;
3) Обязать начальство Кубанского казачьего войска, не позже 1 октября
1913 года, войти установленным порядком в военное министерство с ходатайством о кредитах, потребных на ежегодное содержание означенных шести образцовых хозяйств, начиная с 1914 года; 4) Все доходы от означенных
шести образцовых хозяйств обращать в общий войсковой капитал Кубанского казачьего войска»[1].
Образцово-показательное винодельческое хозяйство с опытным полем
по виноградарству Кубанского казачьего войска в Анапе было создано в районе Нижнего Джемете. После окончания гражданской войны на Кубани это
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учреждение продолжает научно-исследовательскую и просветительскую деятельность и по настоящее время в статусе Анапской зональной опытной
станции по виноградарству и виноделию [2]. Работа станции и ее исследователей достаточно широко отражена в изданных научных трудах [3].

Рис.1. Журбий Петр Емельянович
Фото из семейного фотоархива И. Е. Журбия
Успешная работа учреждения во многом зависит от ее руководителя.
Первым заведующим этого хозяйства в 1912 году стал Петр Емельянович
Журбий (рис. 1), выпускник Никитского училища садоводства, виноградарства и виноделия 1906 года (г. Ялта) [4].
Большая разница между датой решения об организации хозяйства и
датой назначения его руководителя связана во первых с тем, что финансирование организации новых хозяйств было начато вначале 1911 года, а во
вторых, в процессе проведения конкурса на должность заведующего хозяйством выяснилось, что заложенная в смете зарплата руководителя не привлекает квалифицированных претендентов. Военный Совет Кубанского казачьего войска вынужден был своим решением повысить оклад
с 1200 рублей до 1500 рублей в год [5].
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Петр Емельянович Журбий родился в 1884 году в семье ялтинского
мещанина Емельяна Яковлевича Журбия (1855 г.р.) и его жены Магдалины
(1860 г.р.) (рис. 2).

Рис. 2. Родители Журбий Емельян и Магдалина.
Фото из семейного фотоархив И.Е. Журбия
Отец Петра Емельяновича за недолгий срок своей жизни успел послужить рядовым саперного батальона, освоить профессию садовника, обзавестись женой и четырьмя детьми и скопить денег для покупки земли в Ялте.
В 1896 году Емельян Яковлевич купил участок земли площадью в одну тысячу квадратных саженей за двести рублей серебром при деревне Верхняя
Аутка. Сам он не успел построить дом на этой земле. Только после 1906
года его наследники: жена, старший сын Иван (1883г.р), дочери Александра
(1898 г. р.) и Антонина (1900 г. р.) построили дом на Кучук-Сарайской улице
(ныне улица Горького г. Ялты), в котором они прожили всю оставшуюся
жизнь. Иван Емельянович стал знаменитым крымским художником. Благодаря исследователям творческой биографии художника мы узнали информацию о семье героя нашей статьи [6].
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Надо отметить, что родители смогли дать сыновьям хорошее образование. Иван Емельянович окончил Севастопольское техническое железнодорожное училище, а Петр Емельянович Никитское училище садоводства,
виноградарства и виноделия в 1906 года в городе Ялте. Выпускники этих
училищ весьма ценились в своих отраслях, поскольку получали хорошие
теоретические знания и практические навыки.
История Никитского училища следующая. В 1827 году Николай Андреевич Гартвис стал директором Никитского Сада. При нём к Никитскому Саду
было присоединено урочище Магарач, где были заложены опытные и маточные питомники итальянских, французских и испанских сортов винограда (более 400 сортов!). На этой базе в 1828 году открылось Магарачское училище
виноделия и виноградарства в которое принимали детей военных, детей сирот
с

15-20

летним

сроком

обучения

выращивания

винограда

[7].

В 1869 году другой директор сада Николай Егорович Цабель преобразовал Магарачское заведение виноградарства и виноделия в Никитское училище садоводства и виноделия с правами низших сельскохозяйственных школ I разряда.
Кроме того, при училище с 1894 года имелись высшие практические курсы по
виноделию [8]. Училище просуществовало до 1919 года включительно.
Согласно Положению о земледельческих училищах от 30 мая 1878 г.,
они «имеют целью давать молодым людям теоретическое и практическое
образование, потребное для правильного ведения ими сельского хозяйства».
Полный курс обучения занимал 6 лет. Для поступления в училище требовалось знание курса двухклассного училища. В состав теоретического преподавания входило 18 общеобразовательных предметов, которые преподаются
в реальных училищах (в несколько сокращенном объеме), естествознание и
специальные предметы. Ученики также осваивали все сельскохозяйственные работы на практике. Успешно окончившие курс с особым свидетельством имели право поступать в высшие учебные заведения ведомства министерства земледелия и государственных имуществ [9]. Утвержденным
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26 мая 1904 г. новым Положением о сельскохозяйственном образовании
предусматривались основные типы с.-х. учебных заведений. Средние
с.-х. училища «имеют целью доставлять учащимся практическое, на научной основе, образование по сельскому хозяйству, для подготовки их к сельскохозяйственной деятельности». Курс учения также занимал 6 лет,
но была предусмотрена возможность создания училищ с 4-летним сроком
обучения (без первых 2-летних общеобразовательных классов). В 6-классных общих с.-х. училищах в состав теоретического преподавания входило
12 обязательных предметов. Ученики, окончившие курс училища, получали
звание агронома [10].
Потомственный винодел в третьем поколении Константин Петрович
Дьяков в своих воспоминаниях об учебе писал: «Пять лет учения, проведенные мною в Никитском училище, остались для меня незабываемыми и самыми счастливыми, отрадными, радостными и прекрасными годами моей
юности. Мы, учащиеся, находились на полном пансионе, в буквальном
смысле этого слова. Жили единой дружной, сплоченной, товарищеской семьей. Методика обучения была продумана и построена весьма рационально,
последовательно. Теория была умело и тесно связана с практикой, что способствовало хорошему усваиванию преподаваемых знаний. Ежедневная
практика обнимала весь цикл работы, все приемы до мельчайших подробностей. На четвертом и пятом году обучения нас посылали на сезон виноделия на трех-четырех- месячную практику в имения удельного ведомства или
в крупные частновладельческие хозяйства» [11].
Время окончания учебы Петра Емельяновича Журбия совпало с событиями первой русской революцией 1905-1907 гг. Революционные события в
Ялте начались 13 марта. В Ялте состоялась политическая демонстрация. Демонстранты разгромили полицейский участок, выпустили из тюрьмы заключенных и сожгли тюрьму [12]. Наиболее масштабно события разворачивались в Севастополе, где произошло восстание матросов на броненосце
«Потемкин» и крейсере «Очаков».
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В революционное движение втягивались и гимназисты старших классов. Заметные волнения учащихся происходили в 1905 г.: в марте – в Симферопольской гимназии, в октябре – в мужской гимназии и реальном училище Севастополя, в ноябре – в мужской и женской гимназиях Бердянска и
в Никитском училище садоводства и виноделия Ялты.
В этот период, в бурный 1905 год, было временно закрыто Никитское
училище, среди учеников и преподавателей которого царская охранка обнаружила подпольную революционную организацию. Часть учеников была
арестована, часть исключена без права поступления [13].
Если 1905 год был в Таврической губернии годом революции, то 1906
год стал годом контрреволюции. Производились аресты, закрывались профсоюзы, запрещались газеты. Из Феодосии и Ялты высылались «подозрительные лица» [14]. В число «подозрительных лиц» попал и выпускник Никитского училища П.Е. Журбий, который был выслан под надзор в город
Анапу. В начале 1906 года в результате полицейских репрессий директор
училища Юрий Дмитриевич Пиленко был снят с должности директора.
Вместе с ним были уволены еще 4 революционно настроенных преподавателя и исключены из училища 36 учеников [15].
Где жил и работал П.Е. Журбий до назначения на должность заведующего опытного поля по виноградарству установить не удалось. Однако
уже в 1912 г. под руководством Петра Емельяновича в образцово-показательном винодельческом хозяйстве с опытным полем по виноградарству
Кубанского казачьего войска было заложено 10 гектаров виноградников
наиболее распространенными в Черноморском округе сортами: Каберне,
Алиготе, Семильон, Рислинг, Пино-Гри и некоторыми столовыми сортами.
В последующие годы были построены винодельня с винным подвалом, хозяйственные постройки – амбар и склад для зерновых продуктов, жилые постройки для работников [16].
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В период работы руководителем образцово-показательного хозяйства
Петр Емельянович был активным корреспондентом по виноградовинодельческой статистике и общим вопросам журнала «Вестник виноделия», издаваемого Василием Егоровичем Таировым в Одессе.
После прошедших в 1917 году двух революций на юге России обострилась борьба противоборствующих сторон. В этих условиях Петр Емельянович решил вернуться в Ялту, поскольку в этом городе жили все его родственники. К тому времени он уже был женат на Виноградовой Е.А. (рис. 3).

Рис. 3. Семья Журбий: мать, два сына, две дочери, две невестки,
приемная дочь. Фото из семейного фотоархива И.Е. Журбия
В 1917-1920 гг. на территории многонационального Крыма, сменяя
друг друга, существовали разные по методам правления, целям и задачам
государственные образования, имевшие опору в различных внешних вооруженных силах: Черноморском флоте, германской армии, войсках Антанты,
Добровольческой армии. Одна из этих многочисленных внешних сил –
Красная Армия и решила в 1920 г. судьбу полуострова, вошедшего в состав
Советской России [17]. Историки отмечают, что в этот период по Крым-
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скому полуострову с начала прокатилась волна «Белого террора», когда безжалостно и жестоко уничтожались люди, сочувствующие большевикам. Затем, с установлением советской власти, уничтожались враги новой власти.
Все это время П.Е. Журбий работает в винном подвале Шлапоковых в Ялте
и содержит свою семью на получаемое незначительное жалование [18].
В 1922 г. Ялтинский ревком мобилизовал П.Е. Журбия в бригаду по организации виноградарских совхозов на южном берегу Крыма. Здесь он работал с

другими

бывшими воспитанниками Никитского

училища –

А.К. Лысенко, В.И. Висниовским, Б.И. Висниовским. Задача организаторов
совхозов – взять на учет, объединить брошенные хозяйства, а также принять
меры к их сохранению, назначить руководителей и охранников, подобрать
специалистов.
Работа по национализации имений и организации совхозов проходила
в чрезвычайно сложной и тяжелой обстановке. Был и скрытый саботаж, и
явное вредительство, и вылазки кулаков. Положение в новых хозяйствах
осложнилось и в связи с многими недостатками. Трудно было с продуктами
питания, отсутствовали ядохимикаты, не подавалась электроэнергия, не
хватало инвентаря и многих материалов, необходимых для нормального ведения виноградарско-винодельческого хозяйства. Недоставало и агрономов-виноградарей [19].
В районах еще бродили недобитые банды. Как свидетельствуют позднейшие документы органов ВЧК и ЧОН, движение «бело-зеленых» осенью
1921-го года вспыхнуло с новой силой (что было обусловлено всплеском
страшного голода) и в основном было ликвидировано только к середине
1922-го года, а его рецидивы отмечались и в 1923-м году [20].
Поэтому организация совхозов проходила в очень сложной обстановке, но благодаря работе организационной бригады виноградники были
обработаны, инвентарь сохранен [21].
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Последний этап жизни П.Е. Журбия связан с Симферопольским винзаводом, организованным на базе винных подвалов купца Христофорова.
Бурный 1917 год мало коснулся «Товарищества» братьев Христофоровых.
Предприятие благополучно пережило октябрьские события. Однако уже через два года Военный совет Крыма, учитывая неспокойную обстановку в
Симферополе, приказал уничтожить запасы вин, хранящихся в бочках во
дворе предприятия. В 1921 году в числе других винодельческих заведений
подвалы фирмы были национализированы и перешли в ведение крымского
Совнархоза. Отныне они назывались Центральным винным складом. Это
были тяжелые годы послевоенной разрухи и голода, и вино представляло
собой особую ценность.
После четырех лет империалистической и гражданской войн виноградарство, как и другие отрасли хозяйства, находилось в состоянии крайнего
упадка. Из-за отсутствия сырья бывшие христофоровские подвалы использовались только для хранения и обработки вин, купленных в Массандре и
предназначенных для отправки в промышленные центры страны. Поставщиками виноматериалов стали первые сельскохозяйственные коммуны и
артели. В 1924 году начинается переоборудование подвалов под технологические процессы. Вскоре предприятие начинает перерабатывать виноматериалы, поступающие с заводов первичного виноделия в различных районах
Крыма. Ассортимент вин был широк: мадера, кокур, белые и красные столовые вина, портвейны, мускаты. С 1928 года Петр Емельянович Журбий
руководил этой работой в качестве главного винодела. К этому времени на
заводе сложился коллектив опытных специалистов. По воспоминаниям ветеранов человеком он был требовательным, строго следил за соблюдением
дисциплины. Входить в подвалы посторонним было запрещено. Категорически запрещалось вносить в подвалы хлеб, чеснок, и вообще любую пищу.
Петр Емельянович чувствовал это на расстоянии 100 метров, и ослушники
немедленно увольнялись [22].
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Специалистом на производстве он был строгим и требовательным,
но при этом очень справедливым и открыто располагавшим к себе. Был
большим знатоком вин и прекрасным дегустатором. Обладал необыкновенными органолептическими способностями, вкусовой и обонятельной
памятью. Известный по многолетней творческой работе как инженер технолог-винодел в Крыму, как исследователь и новатор в Молдавии, Борис
Викторович Липис (1908-1980) вспоминал: «Я начал работать на Симферопольском винзаводе в 1932 году. Тогда он был сравнительно небольшим
предприятием, хотя считался вторым в Крыму после «Массандры». Главным из старых виноделов был тогда Петр Емельянович Журбий. Это был
очень интересный, культурный, интеллигентный человек с очень широким образованием и глубокими знаниями в области виноградарства и виноделия. Что отличало П.Е. Журбия, – прежде всего, честность и глубокое
знание вина. Причем, это был артист-дегустатор. У него мне удалось
научиться немного дегустации. И теперь я стараюсь эти знания передавать
молодым виноделам, которые, к сожалению, ослабили внимание к этому
важному элементу работы винодела. Сейчас дегустация называется сенсорным анализом. Я думаю, что сегодня наши наиболее опытные виноделы, подняв культуру сенсорного анализа, должны передавать свои знания молодежи, как это делал П.Е. Журбий» [23].
К большому сожалению он рано ушел из жизни, так же, как и другие
мужчины его семьи (отец умер в 50 лет от кровоизлияния в мозг[24], старший брат на 62 году жизни). В 1937 году Петра Емельяновича не стало.
В предисловии книги «Русские виноделы» Николая Сергеевича Охременко – потомственного крымского винодела, одного из ведущих в
своей отрасли знаний специалистов сказано: «Разумеется, эта книга не исчерпывает всех сведений о виноделии, не рассказывает о творчестве многих заслуживающих внимания никитцев и массандровцев, в том числе
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о П.Е. Журбие, Н.А. Абалдуеве, Н.П.| Апазове, А.С. Маракуеве, В.Н. Долинском, Н.М. Преображенском, И.О. Койлю и других, однако она дает
представление о нелегком, полном дерзаний и поисков пути, который прошло русское виноделие, ныне признанное во всем мире» [25]. В этой книге
нет отдельной главы, посвященной П.Е. Журбию, однако некоторые
штрихи его биографии мы в ней нашли.
Таким образом, имея ввиду сложные исторические периоды, прошедшие в стране: революции, гражданской войны, великой отечественной
войны (смена власти, эвакуация и гибель архивов) которые обусловили малое количество информации о Петре Емельяновиче, но тем не менее основные этапы жизни удалось установить. Изучая этапы жизненного пути
П.Е. Журбия, нами установлено, что он прожил интересную жизнь. В юности был участником первой русской революции. При организации первой
на Северном Кавказе научной организации показал свои прекрасные организаторские способности и знания в области виноделия и виноградарства.
Во время Гражданской войны в Крыму избежал участи жертв «Белого террора» и «Красного террора». В зрелом возрасте участвовал в организации
виноградарских совхозов на южном побережье Крыма. В последствии занимался развитием крупнейшего в Республике Крым Симферопольского винодельческого завода, будучи его главным виноделом.
Авторы выражают благодарность директору Государственного
автономного учреждения культуры Республики Крым «Алупкинский
музей-заповедник» Балинченко Александру Петровичу и ученому секретарю
музея Филатовой Галине Григорьевны за предоставленные фотоматериалы и информацию.
Панкин М.И., д-р с.-х. наук,
Гугучкина Т.И., д-р с.-х. наук
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