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Подписка ва 1865 годъ п р и н и м а е т с я : 

Въ Т И Ф Л И С * : ВЪ РвДакции и въ губ. иочтовой конторе.—Въ С - О т р 

БУРГ*, въ газетной вкспедиции С.-Нотербургскаго почтавта и у книго-

продавца Сеньковскаго и К 0 . — В ь Москви: у Ѳ . 0 . Свешвикова. 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕШЯ. 
В ы С О Ч А Й Ш и В П Р И К А З Ы П О К А В К А З С К О Й А Р М Ш . 

Февраля 10-ю. Производятся: За отличие противо 
Горцева: по Иррегулярвымъ пойскамъ: изъ юнкеровъ въ 
Прапорщики милиции, Разсыльный Тионетскаго Окружнаго 
Уириилевия, Ростомъ-Авалыини; за оттчие по с.иужбь: 
изъ Ц]твбсъ-Каиптвновъ пъ Капитаны миииицип, Нубанский 
уТ.здныЙ Начальник!., Моисей Зурабова; изъ юнкеровъ иъ 
Прапорщики мнлипии: Дагестанской постоянной нилпции 
Чанка -Ибрашмъ-Оилы, Будай-Бека-Су.итана-Оглы и Гас-
сана-Молла-Махмада Оилы; состоащие въ Конвойной ко-
манд); при инспектор* Дагесианской постоянной милиции: се-
ленин бодьшия Казаниши, Сафара-А.ии-Пиахвердиева н сед. 
НОВРГО Чгркен, Нуцала-Хсиспулатв-Оилы> Дербенгский 
жители, Наджавѵ-Кули-Аскеръ Оглы; Началыникъ Веден-
ской Кордонной дннии, житель Чеченскаго Округа, Хату-
Мамаевд; Тагаурускаго общества, Ооетннскаго Округа, 
Псмапла-Дударовб; ииапбства Надтеречныхъ деревень, Стар-
шина аула Стараго Юрта, Князь Зелимхапа-Бековича-
Черкасский; Словесный переводчика при Кайтаго-Табасаран-
скомг Окружном* Управленип, Захаръ Андреевъ Лиисниновв, 
Словесный переводчикъ Кавцелярии Начальника Дагестанской 
области, Абдула-Кадыра • Даида-Бека-Оглы; письменный 
переводчикъ Кази-Кумухскаго Окружяаго Управлевия, 
Серией Осиповъ Эивазова; управлнющий селеииеиъ Ерпелп 
при-'-'улакскаго-Наибства, Вухардама-Бека-Уцумв- Оиы; 
Гюнейский Нанбъ Кюрпнскаго ханства, Гассана-Юсуфв-
Оилы; Депутатъ Окружнаго Народннго Суда Ингушевскаго 
Округа, житель аула Ахъ Барзая, Арсакан-Дадыговв; де-
путатъ при Самурскомъ Окружномъ СудИ, житель селения 
Хрюи-ь, Абдулла-иОсуфв-Оглы; состоящие въ Охранной 
Страж* занимаюший Кордонную линию огъ гор. Владикавказа 
до станицы Карабуиакской, Ахтемирв-Ужаховв и Махиии-
Абаев-с, (ояъ же Мачи-Абиевъ); Дагестаискаго Народнаго 
Судя, Депутатъ Дебира-Иикочиловз и Письмоводитель 
Гаджи-Али-Маликъ-Оилы; Земской Сгражи Александро-
полыкаго у*зда , Караклисскаго поста Аиексей Протопо-
пова• Курахский Наиби, Кюрпнскаго Хаиства, не им&ющий 
юяксрскаго званиа Магомед з-Али-Бекв-Гарунз-Бекъ-Оиы; 
Временной милииции Средняго Дагестана, изъ юикеровъ: Ма-

иомедай МамеЛ Оиы, Каииулв-Гадэиги Расулв Омы и 
не имЬющий юнкерскаго звавия Фетали-Бекъ-Сурхаии-Хано-
Оилы; изъ юикеровъ; исправляющий должность Закатальска-
го Полицейского Коммисара Магомедв-Али-Бекъ-Сафара-
Алн Бека-Оили иисмахаиовв ; Азиятский Лекарь Петръ Ако-
пова и Словесный переводчикъ Кази-Кумухскаго Окружнаго 
Уиранления Томъ Ивановъ Грамовь. Увольняются отъ слу-
жбы: за болпзнию: 152-го Владикавказскаго, Маиоръ Ма-
хннв, Подполковником-], съ мундироиъ и съ пеясиономъ 
двухъ третей оклада. Утверждается ковФирмация: Но Наше 
верному Корпусу: Его ПМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Главно- и 
к,)мандующаго Кавказскою Армиею надъ ииодпоручикомъ' 
Кавказской Военно-рабочей УУ? 1-го роты Инжеиериаго 
в*домсгпц Белуюю, который, за растрату казенных* вс-

марта на телеграФныхъ станцияхъ въ ТИФЛИСЕ, Эривани и 
въ Нахичевани открывается приемъ депешъ какъ 
правительственны хъ , такъ равно и частныхъ загра-
ничной корреспонденции съ Нерсиею, но только на 
одномъ персидскомъ языке. 

О т ь Главнаго К о м и т е т а о к о н с к и х ъ с к а ч -
к а х ъ . Отъ Главнаго комитета о конскихъ скачкахъ 
объявляется для всеобщаго сведения: 

1-е, что скачки на ИМПКРАТОРСКГЕ призы будутъ 
происходить 8-го будуицаго апреля. Дистанция 
для жеребцовъ пять верстъ, для кобылъ—четыре 
версты съ перескачками по 3 версты; 2-е) Желаю-
ицие участвовать въ скачкахъ приглашаются въ Канцеля-
рию ГенералъТубернатора записывать лошадей до 
2 го апреля. 3 . , Безъ дозволения Главнаго Коми-
тета ездить на скаковомъ кругу строго воспрещается, 
исключая Г . г. членовъ—соревнователей, и 4-е., Все 
сведения по настоящему предмету можно иметь въ 
Канцелярии Генералъ-Губернатора. 

— Въ «Куб. Войск, ведомостяхъ» отъ 20-го 
Февраля сообщаютъ, чтоначалышкъ ст. шабано-
вской, прапорицикъ Мистериазе, воспользовавшись 
помещениями, доставшимся истанице отъ бывшаго 
шабановскаго поста завелъ местными средствами стани-
чную школу, въ которой обучается теперь:молодыхъ 
казаковъ изъ строеваго состава 4,мальчиковъ9 и дево-
чекъ 4 , и что казаковъ мальчиковъ учитъ самъ г. Мис-
тергазе, а девочекъ его супруга. Его сиятельство, полу-
чивъ о томъ донесение, изволилъ отдать по кубанскому 
казачьему войску приказъ, въ которомъ выразилъ: 
считаю приятнымъ долгомъ о таковой примерной 
заботливости г. Мистергазе къ общественной поль-
зе объявить по войску и вместе съ темъ благо-
дарность гг. Мистергазе, расчитывая, что примеръ 
этотъ найдетъ сочувствие и последователей въ дру-

С О Д Е Г Ж А ИИ И К . 
Г- ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РАСЯОРЯЖЕНиЯ- ВЫСОЧАЙШиЕ приказы по 
Кавказской архии отъ 10-го—15-е Февраля. Приказы воеяааго вини -
стрл. О чивахъ гражданским воеинаго ведомства. КАВКАЗСКАЯ ЛЕТО-
ПИСЬ- Отъ управлевия кавказскаго тедеграФваго отделения. Огъ Глав-
наго Комитета о конскихъ свачкахъ. Екатерииодаръ Сваветия. Голосъ 
изъ Темрюка. Жителя Темрюка. ВНУТРШиЯ ИЗВеСТиЙ- ВЫСОЧАИШиЙ 
наниФестъ. Москва. Одесса. Бессарабия. Финляндия. Вексельный и 
денежный курсъ. ОВЗОРЪ ПОЛИТИКИ- Англия.—Франция, —Швеция.— 
Пру-ссия. —Австрия.— Италия.— Америки. ТелеграФическия депеши. ИЗЪ 
ДНЕВНИКА ПРОНСШЕСТВиЙ- В . Безиенова. МЮПШЮРСКАЯ ДОННА- (Про-
должение). Н. Истомина. БЯБЯиОГРАФИЧЕСКиЯ и З и и Ш и Г и Г и М Ы Й ОиЪ-
ЯВЛЕНиЯ МЕШРОШИЧЕСКиЯ НАВЛЮДЕНиЯ-

ицей и денег* и июдлогг, ллшаетса чииновъ, вс*хъ особен-

ных! , лично и по состоянию приисвоенныхъ ему правь и 

преимуицесгии, медали нъ память войны 1853 — 1 8 5 6 годовъ 

и ссылается на жигье игь Томскую губернию съ воспреще-

ниемъ всякой отлучки изъ мЬета, назначеннаго дия житель-

ства, нъ продолжениии двухъ л*тъ ИИ потом* выезда въ дру-

гин губернип и области Сибири нъ течении четырех* л * п . 

Уиершие исключаются изъ списков*. По Иррегулярным* 

войсками: Кубаиискаги КаЗачьаш войска, Тяманскаго Воеи-

наго Округа Войсковой Старшина Кирила Садило и Сот-

никъ Еыельянъ Одноииевныии, 

Февраля 13'ио, въ С.-Петербурга. Перенодятса: по Ли-

нейиыиъ багалионяяъ: Кавказскаго Лннейиаго багалиона № 

33-го Прапорщик ь Рогова—зъ 52 й Шхогный Виленский 

полкъ. 

Февраля и4-го, вз С.-Петербург®. Огиисдяютси: По 
Нвхотв: Сгарший Аиъюгантъ Штаба Кавказской Гренадер-
ской динизии, Поручикъ 14-го Гренадерскаго Грузинскаго 
Его Пяпвр.игор каго Высо ЧЕСТНА ВвинкягоКнизя Но н с г л и г и-
н А Н оно л л к в п ч А полка Выоиовъ оп. настоящей должности. 

Февраля, 15-ю, ви С.-Иетербургп. Переводится: Кав-
казскаго Лннейиаго багалиона 10-го, Нрапорщнкъ 
Волховскиии—пъ 1-й ииВхотииьий Неаский поики.; Умершие 
исключаются изъ спнскояъ-' 157-го Нвхотнаго Имереинии-
скаго полка Поручикъ Сланский. 

П Р И К А З Ы ВОЕНИАГО МИНИСТРА : 

Январи 28-го, № 39. ГОСУДАРЬ ПИИИЕРАТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ 

ноаелеть сонзподилг: 
1) Воеино-инжеииериое унрааление въ Эри-вайи—уиршз д 

нить, - и 
2) Определенныхъ но штату въ семь упрявлении: штабъ-

офицера 1, оберъ-офиицеровъ 2 , инжеиериаго чиновника 1, 
писарей 2 , кондуктора 1 и вахтера 1, впредь до утвер-
ждения новыхъ штатовъ ВСИИИЪ ннженернымъ управлениямъ, 
ноднедомствениымъ начальнику инжеверовъ кавказской ар-
иип, причислить сверхъ штата къ составу военно-пнженер-
наго управления кавказской аряии, съ нро«заодствомъ имъ 
того содержания, копмъ они пользовались на осиювании шта-
та Л ? 118 общего сборника. 

Января 28-го Л? 4 / . Во вни мание къ увеличившемуся 
числу высылаемыхъ отъ казачыихь войскъ воспиганниковъ 
нъ учрежденный при Фейервсркской школ* гвардейской ар-
тпллерии классъ донекпхъ урядниковъ и къ увеличившимся 
чрезъ то занятиямъ преподавателей и надзирателей этого 
класса,—военный говетт , ио представлению управления нрре-
гулнрпыхъ войскъ, журналомъ 13-го текущего икваря, по-
ложилъ; 

1) Отпускаемую отъ казачьихъ войскъ ва содержание 
класса допскихъ урядниковъ сумму^ въ количестие 1 ,200 
р., увеличить до 1 ,800 р. въ годъ, — расииредИл и въ ее 
между донекпмт, кубанскимъ и терекпиъ казачьими войска-
ми иропориионально числу нисылаемыхъ въ классъ отъ 
этпхъ войскъ урядниковъ и относя потребный дия этой 
издержки расходъ на войсковых суммы ТИИХЪ же войскъ. 

2 ) И:<ъ суммы этой производить: 
иии габъ-ОФицеру, заведынаю-
щему окружною школою и клас- 8 3 года ^ 
сомъ урядниноиь 300 р. 

4 мъ учптелямъ, вместо быв-
'шихъ 3 х т , каждому по 300 р. 1 ,200» 
{ Дия найма законоучители и 
' на награды учителямъ 

! Итого 1 ,800 р, и и 

3) На будущее время деньги эти высылать изъ войскъ: 
нь уиравление иррегулярныхъ войскъ по третямт, до исте-
нниа каждой трети, и 

4) Предоставить мЬсгпынъ комнгетамъ, учрежденньимъ 
для составления новыхъ иоложений о козачьихъ войскахъ 
допскомъ,терскомъ и кубанскомь—изменить и дополнить 
согласно сему, подлежащия статьи св. воен. посгянонл., при 
окончатедьноиъ редактироваши означенныхъ положенив. 

О чниан гражданскихъ военнаго ведомава-
Февраля 14 ио, ва С.-Петербург. Производится: со 

старшинствомъ: за выслугу лиыпа: изъ Титулярныхъ 
Сонггниковь въ Коллежекие Ассессоры: Столоначальники. 

Временной Коммисии дла окоячяния дИлъ н счегонъ Интен-

дантства Кавказской Армии: Ивченко, съ Зи-го марта 1864 

года; Жученко, съ 5-го октября 1864 года. Определяются 

въ службу,- Окончившее курсъ, съ званиенъ иекарей въ 

Императорскихъ Униаерситетахъ: Московскомъ, Демьянов-

скиии — въ Кавказскую Армию, Медикомъ для командировок!. 

Н А В Ш С Ш _ и е Ш и С Ь . / 
ОГЪ управления кавказскаго телеграФнаго от-

Д ВНиЯ. Управление кавказскаго телеграФнаго отделе-
иииа доводитъ до всеобщего сведения, что съ 12 числа сего 
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Сване иия. Въ минувшемъ 1864 году въ Сва-

нетии просвеицены св. крещениемъ общества пиар-

ское, адигекое и кальское, всего 314 душъ обоего 

пола. 

Г о л о с ъ и зъ Т е м р ю к а . Въ статье «Еще по 
поводу слуховъ о перемещении изъ Екатери-
нодара присутственныхъ местъ», польщенной въ 
ЛР 35 «Кубанск. войск, ведомостей» совер-
шенно обнесли нашъ юный градъ Темрюка. Въ 
этой статье, между прочимъ, выразились о 'Гем-
рюке такъ, что о немъ, какъ о городе—въ насто-
ящемъ и будуицемъ — и говорить, будто-бы, нечего, 
и что будто-бы жители его просятъ себе для водво-
рения более люднаго и центральнаго места. 

Проживая въ г. Темрюке съ самаго открытия его, 
хотя и временный его обитатель, — я могу ска-
зать положительно, что жители его (которыхъ 
за исключениемъ нногородныхъ и техъ , кото-
рые только числяться въ немъ—безъ малаго че-
тыре тысячи, что, вероятно, не безъизвиистно ав-
тору упомянутой статьи) — не только не просятъ о 
перемене икеста для новаго поселения, но и не ду-
маютъ объ этомъ. Доказательствами этому служатъ: 
прочное водворение иногихъ изъ нихъ, н возведе- Вывезено туда-же на 

15 каботажныхъ судовъ и все устояли, не смотря на 
огромное волнение и на скудное вооружение вообще 
нашей каботажи. Къ этому я долженъ прибавить, 
что у оконечности Поповической косы, въ курчан-
скомъ лимане 7 Фут. глубины у самаго берега, 
что каботажныя суда, сидящия въ воде 5 Фут., 
становятся тамъ вплоть къ берегу и что отъ это-
го места до рейда всего 2 версты, а до Темрюка 
при проведении дороги по прямому направлению не 
более четырехъ. Разумеется, скажутъ, что мелко-
водие есть точка преткновения вообще для всякаго 
судоходства, а следовательно и для развития мор-
ской торговли. Что мелко, то мелко—спорить не 
будемъ, а также не станемъ и доказывать, что мо-
жетъ быть глубже,- но поставляемъ въ известность, 
кто знать пожелаетъ, что, не смотря на все набла-
гоприятныя условия Темрюка, торговля въ немъ и 
судоходство въ течении трехъ истекшихъ летъ 
были въ следующихъ размерахъ: 

Въ 1862 году. 

Судовъ въ приходе изъ рос. нор-
товъ 282 
На нихъ привезено товара, за ис-

ключениемъ казеннаго провианта на 93228 р. 18 к. 
. . . 157954 р. 30 к. 

Въ 1863 году• 

Въ приходе изъ. рос. портовъ 

ние некоторыми изъ нихъ-же построекъ, пре-
вышающихъ своею ценностью цифру, определенную 
положениемъ о заселенин Темрюка—а ужъ это по-
казываетъ, что въ виду ириискания центральнаго ме-, судовъ 308 
ста, даромъ не бросали капиталъ въ воду. Настоя- Изъ-заграиицы 2 

ицие граждане Темрюка жаждутъ и просятъ одного На нихъ (?) привезено изъ рос. пор. 
только — земли и воды, чего они по настоящее товара за исключениемъ провианта 

время не имеютъ (* ) . Они надеются, что съ ис- на 290299р.99 ' А к . 
полнениемъ ихъ просьбы —Темрюкъ найдетъ себе до- Вывезено туда-же-на 208194 р. 9 0 к. 
рогу къ самостоятельности, не смотря на действи- Въ отходе за границу судовъ . 5 
тельно неблагоприятныя или же только мнимо неблаго- Вывезено на нихъ на 12335 р 

приятныя условия- со стороны занимаемой имъ местности 

и со стороны моря и Кубани. 

Не стану говорить о будущности, зависящей отъ 
обстоятельствъ, не нами слагаемыхъ; но объ насто-
ящемъ его положении, не зная котораго судятъ о 
городе—птенце, еще не оперившемся и существую-
ицемъ въ действительности не более трехъ летъ 
(считая съ переселения казачьяго элемента на Варе-
никову) — есть что сказать. Начну съ того, что ни-
какой вновь учрежденный городъ, при самыхъ 
благоприятныхъ условияхъ,—не можетъ въ такой 
короткий периодъ времени—даже обозначить свое 
будущее значение (** ) . Намъ, какъ и многимъ, ве-
роятно, не безъизвестно, что Ростова па Дону 
многие годы отпускалъ изъ своего порта—только 
одну рыбу;—настоящее же положение его всемъ 
известно. Конечно, сравнивать местности Ростова и 

Въ 1864 году. 

Въ приходе изъ рос. порт, судовъ 211 
На нихъ привезено, за иключениемъ 
провианта на 113187 р. 
Вывезено товара туда-же . . . 130761 р. 70 к. 
Въ отходе за границу судовъ . 11 
Вывезено за границу товара на . 41099 р. 25 к. 

Это морская торговля Темрюка; что же касается 
до сухопутной, то, къ сажалению, не имеется 
сведЬний за 62 и 63 годы; въ 1864 же году, 
сколько можно было собрать данныхъ, привезено су 
хопутьемъ разнаго товара на сумму ве менее 
130 ,000 руб. 

Набросавъ краткий очеркъ торговой и судоходной 
деятельности Темрюка за три истекшие года, 
не могу не спросить въ заключение: можетъ-ли 

Темрюка—невозможно: между ними нетъ параллели | развиваться торговля города, хотя-бы и стараго, не 
и быть не можетъ: но Темрюкъ также изобилуетъ | цмеющаго ни клочка земли, даже (?) выгонной? 
рыбою, и, не смотря на монополию несколькихъ счаст-
ливчиковъ - не более десятка—въ ея ловле, произво-
димой чуть не допотопными средствами—отпускъ 
рыбы въ порты Азовскаго и Чернаго морей 

и за-границу—достигаетъ довольно приличной циф-
ры; Темрюкъ также расположенъ на тракте; а неу-
жели нашъ маленький Донъ—Кубань — не послу-
житъ подспорьемъ къ торговому развитию Темрюка, 
конечно въ томъ случае, когда не вздумаютъ дать 
истоку ея другаго направления; рейдъ Темрю-
ка на Азовскомъ море, хотя и открытый, но заслужи-
ваем внимания по своему грунту и местнымъ 
условиямъ. На немъ никогда не срывало судна съ 
якоря, въ чемъ мы сами убедились: въ прошедшее 
лето, въ страшную бурю отъ N0, продолжавшуюся 
около трехъ сутокъ, въ протоке Кубани сорвало 
довольно прочно-укрепленный пароходъ, принадле-
жащий г. Новосельскому—и вообще въ протоке 
оказалось неблагополучно (?); на рейде-же стояли до 

Многие жители просили, кого следуетъ, нанять 
землю подъ хлебопашество, но ипъ отказывали, а 
между темъ почти половина темрюкскнхъ жителей 
хлебопашцы. Можетъ-ли, повторяю, развиваться тотъ 
городъ, жители котораго не имеютъ даже права и 
раковъ ловить, за каковое криминальное преступление 
у нихъ (и конечно у самыхъ бедиыхъ) отбирается 
волокуша, исправленная на медный и трудомъ до 
бытый грошъ? А это Фактъ. 

Житель Темрюка. 

12 января 1865 года. 

(*) Земли и Воды?!.., вис! не кного-жеГ 

( * * ) А города въ северной Аяернке? 

В Н У Т Р Е Н Ш Я ИЗВЬСТиЯ. 

ВЫСОЧАЙШиЙ МАНИФЕСТ! . . 

БОЖЬЕЮ ШОСТИЮ 

МЫ, АЛЕКСАНДРА ВТОРЫЙ, 

ИМПЕРАТОРЪ И С А М О Д Е Р Ж Е Ц Ъ 

В С . Е Р 0 С С И Й О К ИИИ, 

ЦАРЬ ПОЛЬСКИЙ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ФИИИЛЯНДСКИЙ, 

и ПРОЧАЯ,И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ. 

Объявляя всемъ Наишшъ верпонодданнымъ, что 

любезнейшая тетка Наша, Ея Величество королева-

родительница царствуюшаго короля нидерландскаго, 
вдовствующая супруга короли Вильгельма ии, Анна 
Павловна, по воле Бога Всемогущаго, на семьдесятъ-
первомъ году отъ рождения своего, въ 17-й день 
сего Февраля, переселилась отъ сея временныя жизни 
въ вечную. Мы уверевы, что все примутъ живейшее 
участие въ печали, постигшей Императорский домъ 
Нашъ, и соединятъ теплыя молитвы свои съ Нашими 
о успокоении въ Царстве праведныхъ души ея кроткой 
и добродетельной. 

Данъ въ С.-Петербург» , Февраля 18-го дня, въ лето отъ Рожде-

ства Христова тысяча восеньсотъ шестьдесятъ пятое, царствования 

же Нашего въ десятое. 

На подлинно» Собственною Его Ипператорскаго Величества 

рукою написаио: 

.Л Л Е К С А ии Л Р Ъ. 

Москва . При московскомъ университете учреж-

дена математическая премия заслужепнаго профессора 

Брашмава на проценты съ едиповременво пожертвовав-

ваго имъ капитала 3000. р. с. 

О д е с с а . Въ «Одесскомъ Вестнике» ниш утъ изъ 
Севастополя: «Въ последиихъ числахъ ноября нашъ 
портъ посетили два турецкие парохода «ТаиФЪ» и 
«Меджидие», везшие около 5,000 черкесъ-переселен-
цевъ. Эги пароходы пришли сюда въ самомъ бед-
ственномъ положевио, терпя недостатокъ въ угле, 
хлебе и воде. Все это было доставлено имъ въ са-
момъ непродолжительномъ времени. Черкесамъ ока-
зали самый радушный приемъ; всего более удивитель-
во, что, не смотря ва очевь ограниченное простран-
ство, на которомъ принуждевы были ПОМЕСТИТЬСЯ 

5,000 человеке, смертность между вими не была 
такъ велика, какъ-бы следовало этого ожидать. По 
собравнымъ свВдевиямъ, у нихъ умерло всего три-
надцать человеке, которые были похороневы на се-
вервой стороне города; изъ этого числа одно дитя 
было выброшено турками въ бухту, но волнепиемъ 
его прибило къ пристани, и оно было предано по-
гребевию полицией въ одномъ месте съ умершими 
прежде». 

Бессарабия. По ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ пред-
положениямъ, назначено устроить въ Бессарабии 
следуюиция телеграФныя линии: а) отъ Новоселицы 
чрезъ Хотинъ до Каменецъ-ииодольска, б) отъ Бен-
деръ чрезъ Аккерманъ до Татарбунара, в) отъ Мо-
гилева-на-ДнестрЬ чрезъ Атаки, Сороки и Бельцы 
до Скулянъ и г) отъ Бельцъ чрезъ Оргеевъ до 
Кишинева. 

Фпнляндия. 11-го (23-го) Февраля обнародова-
но въ Гельсингфорсе предложение о введении Финскаго 
языка, какъ ОФициальваго. Въ постановлении объ адмп-

пистративныхъ исудебвыхъ правахъ языка Финскаго пред-
писывается также, чтобы ст. 1868 г. во всехъ учили-
щахъ и ги> назияхъ вновь определяемые учителя непре-
меноо знали и ПО-ФИНСКИ; кром Б того, по мере возмо-
жности, по одному или по несколькимъ учебвымъ иред-
метамъ шведский языкъ замененъ въ пренодавании ФИН-
скимъ. Чтобы доставить Финскому яшку необходимую 
юридическую и административную номенклатуру и 
Формы, особенная коимиссия с.пециалистовъ занимается 
составлениемъ бумагъ, долженствующихъ служить 
образцомъ. 

ВЕКСЕЛЬНЫЙ и ДЕНЕЖНЫЙ КУРСЪ. 

С .-Петербурга, 23-ю февраля 1865 и. на 3 мгъсяца 

НА С К Р В 6 Р Я В Н Ы Й Р У Б Л Ь . 

На Л о н д о н ъ : на 3 месяца, пенс 

. Г а • бу р гъ: на 3 иесяца, шил 

> П а р и « ъ- на 3 кееяца, сант 
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ОБЗОРЪ П О И Т Ш . 

АииГЛиЯ. Изъ Англии предполагается отправить 

въ ииндию 900 женицинъ для телеграфной службы. 
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Ф Р А Н Ц и Я . Во впимание къ возрастающему 
расширенно европейской телеграфной сети, къ раз-
витию международных* свошений и успехам*, какие 
делает* паука, императорское правительство должно' 
было призвать, что дипломатические акты, на кото-
рым основан* обмевъ телеграФныхъ сообщевий, не 
согласны уже более съ вынешвими требовавиями. 
Веледствие этого ово почло долгом ь предложить 
различнычъ европейскимъ державамъ посоветоваться 
между собою въ международной конФеревции отно-
сительно заключения общаго договора для утверж-
девия зтимъ путемъ техъ измевевий, польза которыхъ 
дознана ва опыте. Предложение это принято было 
благосклонно, и до сихъ порт, шестнадцать госу-
дарств* согласились принять участие въ переговорах*,— 
а именно: Австрия, Бавария, Бельгия, Давия, Испания, 
Греция, Гамбург*, Италия, Нидерланды, Португалия, 

иируссип, Россия, ииивеция и Норвегия, Швейцария, Тур-
ция и Виртемберг*. Первая копФеревция происходила 
2-го марта (18-го Февраля), въ министерстве ино-
странных* делъ, подъ председательством* г. Друзнъ-
де-Люиса. КовФеренциа поручила коммиссии, которая 
состоит!» из* гг. делегатов*, подъ председатель-
ством* главнаго директора телеграФныхъ линий, ви-
конта-де-Вужи, составить проектъ конвепции и за 
темъ разошлась до того времевп, котда этот* про-
ект* будет* представлен* на ея обсуждение.» 

Ш и и Е Ц Ш . иЬ* Стокгольма пишут* въ Мопииеиг 
Шиѵегзеи. Въ сессию нынЕшннго года шведскому сейму 
предстоитъ постановить решепие по поводу королевСКа-
го проекта конституционной реформы, внесевваго 5-го 
января 1863 года, проекта, основаннаго на самыхъ 
широкихъи либеральныхъ началахъ. Но новой систе-
ме, представительство по сословинмъ отменяется и бу-
дут* учреждены две Палаты: одна, Верхняя, избираемая 

па девять лЕтъ членами областных* Ландстинговс, 
ИМЕЮЩИМИ, по меньшей яере, тридцать-пять лВт* и 
владеюшими собственностью в* 80,000 рейхсталеровъ, 
или получающими 4,ООО рейхсталеровъ годоваго до-
хода,—и Нижняя Палата, избираемая на три года об-
щинами; чтобы быть избранным* во вторую Палату, 
достаточно иметь 25 исполнившихся летъ. Наконец*, 
сессии, который теперь бывают* трехгодичными, бу-
дут* происходит* ежегодно и открываться 15-го ян-
варя. Этот* проектъ будет* представлен* на раз-

провоза УТИХЪ предметов*, вазначаемыхъ въ Царство 
Польское. 

А В С Т Р и Я . Финансовая коммиссия венской Палаты 
Депутатовъ возобновила 2-го марта (18-го февраля) 
свои заседания. Правительство объявило ей, что мо-
жет* исключить из* бюджета на 1865-й год* 20 
миллионовъ 100,000 гѵльдеповъ, в ъ томъ числе въ 
военномъ 11 и цорскомъ 2 миллиона гульденовъ-
Коммпссия рВшила нарядить отъ себя для обсуждения 
правительственныхъ предлижевий особую коммиссию, 
а между темъ продолжать разсмотрение подробностей 
бюджета ва 1865-й год*. 

ся, въ наши руки и что кавалерин этого вождя, вы- • 

ступившая 8 января (27-го декабря) къ Оахаки для 

того, чтобы тревожить движепие нашихъ коловвъ, ве 

будетъ уже въ состоявии возвратиться въ городъ. 

Маршалъ ждетъ, для начатия аттаки, прибытия инже-

нервыхъ средствъ, которыя везетъ съ собою полков-

никъ Дутрленъ и которыхъ ожидают* к* 2и-му 

(12-му) января. Гиривяты уже все меры к* тому, 

чтобы привести это преднриятие к* желанному концу; 

изъ ииуэблы вызванъ полкивникъ Жанненгро съ под-

креплѳниемъ пехоты для образованы резерва. Эти 

йойска должны были придти къ ОахакЕ 29-го (17-го) 

января. Въ Вера-Круце торговый делд с* каждым* 

днем* усиливаются; желВзНая дорога едва в* состоя-

нии перевозить товары, доставляемые в* этотъ портъ 

в назначаемые для впутреппихъ мексикапскихъ горо-

довъ, Состоянио здоровья войск* превосходно; не бы-

ло ни одного случая желтой горячки. На вера-круц-

ский рейд* прибылъ 30-го (и8-го) января пароходъ 

«Индиана» съ пятымъ контигентомъ австрийскаго от-

ряда. Войска последняго, а равно и отряда бельгий-

скаго, высадившияся прежде, расположились уже въ 

местностахъ, которыя были им* отведены». 

ТЕЛЕГРАФИЧЕСКиЯ ДЕПЕШИ, 

йситчкшшя въ С . - П К Т К Р Б Г Г Г * . 

Париже, 6-го марта (2'2-ю февраля). «Мо-

нитеръ» извещаетъ, что министръ народи а го просве-

щевия заявилъ о предполагаемом* введении обязатель-

на го обучения в* безилатвыхъ первопачальныхъ учи-

лпшахъ. 

Парижа, 7-го марта (23-го февраля). «Мони-

теръ» объявляетъ о назначении герцога Монтолона 

Фравцузскимъ пославникомъ въ Вашингтону Сде-

смотрение Сейма, который откроется ю-го октяоря 
ныв'Ешпнго года. Въ речи, произнесевной при закры-
ли последпяго сейма, 8 го декабри 1863 г. , король 
Карлъ XV сказалъ: «Сообразно съ констптуцией, вы 
отложили до будущаго сейма решение вопроса о 
проекте преобразования народнаго представитель-
ства. Я лпиусебя надеждой, что по зреломъ размы-
шлении общественное мнение страны облегчитъ принятие 
этого проекта «.Чтобы ОЦЕНИТЬ всю важность этой реФор 

мы, достаточно сказать, что при нынешпемъ ковституци-
они ом* устройстве в* Швеции грамотные вообще лю-
ди, адвокаты, проФесора, одним* словом*—многочис-
ленный класс* образованных* людей, которые не 
купцы, не духовныя лица, ве землевладельцы, и 
не стоит* во главе дворяпских* родов*, не пользуют-
ся въ Швеции политическими правами, так* что па 
сделанному несколько лег* тому пазадъ расчету 
изъ населсния въ 3 ,600,000 душ*, богатство кото-
раго оцЕпево въ 537 милионов* рейхсталеровъ, 
1,191,440 человекъ, съ состояниемъ в* 245 милио 
повъ, вовсе ве имеют* представителей в* шведских* 
Налатахъ. 

П Р У С С и Я . Въ берлинской газете «8иааи5апгеи§«г» 
напечатано распоряженио министра Финансовъ, въ силу 
котораго основанное на указе 12-го Февраля 1863 
года .чапрещепие отпуска оружия и боевыхъ снарядовъ 
въ Россиго отмеплется, па сколько оно касается от 
пуска и провоза серы, селитры и свинца, пазлача-
емыхъ въ Россию и отправляемых* туда чрезъ прус-
скую границу (отъ Балтийскаи -о моря до Шмаллеяпн-
гтена), но остается въ силе относительно отпуска и 

И Т А Л и Я . Въ телеграмм Б изъ Рима сообщают* 

об* обнародованип ннтереснаго документа, находяще-

гося въ прямой связи съ паискпмъ посланиемъ 8-го 

декабря. Дело идет* об* обнародование юбилея, воз 

вещеннаго панскою буллой. Но этому случаю карди-

налъ-викарий вновь норицаетъ г.шаБйшия заблуждения, 

осужденный напой, и возобновляет* аваѳему, которой 

Пий иX подвергъ свободу совести и вероиеооведапий, 

свободу вечати и вародовластие. 

— Одипъ изъ корреспондентов* газеты «ииаиие» 
сообщаетъ, что въ марте мБсянБ будетъ отпра-
влена изъ Рима одна бригада Фраицузскихъ войскъ. 
Весть о таком* рЕшении произвела сильное впеча-
тлВниѳ на тех* из* окружающихъ папу лиц*, кото-
рыя не переставали до сихъ поръ утверждать, что 
сентябрская конвевция не будетъ приведена въ ис-
полнен'̂ . 

А М Е Р И К А . Въ ппсьмахъ изъ Рио-Жапейро отъ 
8-го Февраля (27-го января) сообщают*, что бразиль-
ская армия осаждает* Монтевидео. Парагвайская армия 
съ своей стороны продолжает* подвигаться в* обла 
сти Матто-Гроссо, где нВтъ бразильских* войск*, и 
завладела уже в* ней несколькими городами. 

— Въ «МопитерВ» напечатаны 2-го марта (и8-го 
Февраля) следующияизвБстия изъ Мексики, полученный 
Фравцузскимъ военнымъ мпнистромъ через* Англию 

Маршалъ Базев*, который, как* известно, взял* на 
себя управление осадой Оахаки, расположился 16-го> 
1-го) января с* своей главпой квартирой въ Гагиенда 

Бланка, въ двухъ миляхъ отъ этой крепости. 17-го 
(5-го) войска, которым* было поручено обложить го-
род*, заняли шесть связапых* между собою постовъ 
Это обложение исполпепо такъ быстро и успешно, 
что ииорФирио-Дииицъ и состояния подъ его началь-
ством* войска все перейдутъ, как* должно надиять-

лавное Гоеударственному Совету предложение отно-

сительно народнаго обучепия основано не на докладе 

министра народнаго просвещения, г. Дюрюи. Этотъ 

доклад* обнародиванъ особо, как* выражонин личнаго 

взгляда мивистра на важный вопрос* о народном* 

обучении. 

И З Ъ ДНЕВНИКА ПРОИСШЕСТВиЙ. 

Тегеранская газета «руз*-намэ-невисъ», дпевникъ 

происшествий, отъ 28-го числа месяца Рабеуль-
аввель, между прочим*, публикует*, что устройство 

телеграФическаго сообшенин въ Фарсистане (провип-

ции ииерсии) совершается съ большимъ успВхомъ. Нъ 

настоящее время проволока проводится отъ Бушехра 
(Бевдеръ-бушира) въ Ширазе. Наблюдепиемъ п за-

ботливости Каваме-ульдоулэ работы по этому делу 

производятся съ надлежащею аккуратпостию и уже 

близки къ окончанию. Въ непродолжительномъ време-

ни представится возможность получать депеши и 

вообще всякия известия о разныхъ событияхъ этимъ 

повымъ путемъ современная открытин, 

Всемъ и каждому известно о злонравпомъ и буй-
ном* поведении племени Баиарлу. Мирза-Али-Му-
хаммеде-Хане был* командировать недавно для 
примернаго паказания этого народа и, между про-
чим*, для разыскавия различных* вещей, попавших* 
къ багарлипцамъ черезъ посредство грабежа и раз-
боя. Двипувшись съ сербазами арабскою и ад-
эисамскаго полков*, пушками и кавалерией, онъ ус-
пел* полонить главных* виновников* бсзпорядка и 
отобрать все то, что приобретопо было ими путем* 
неправды. Часть пленников*, паиболВе отличавшаяся 
жестокоправиемъ, но распоряжение его высочества 
Шагшииахе задэ, подвергнута строгому иилишанию, а 
вырученное этимъ торжественпымъ походом* различное 

— Изъ Вены пишутъ отъ 27-го (15-го) Феврали 
• Националыюй Газете: «Депеше, заключающей въ 
себЕ условия, предъявленный иир\ссиею, сделанъ здесь 
холодный приемъ, по при всемъ томъ, так* как* иирус-
сия изъявила готовность вступить въ переговоры объ 
отделыиыхъ требованияхъ и при этом*, по возможности 
принять въ соображепие австрийские взгляды, то здВшвий 
кабинет* постарается придать прусскимъ требованиямъ 
болВе общий и более согласиый съ «союзпымъ пра-
вомъ» характеръ, и потому переговоры займутъ, ве-
роятно, еще много времени. По поводу этих* тре-
бований, дБлаютъ здесь различие между Шлезвигом* 
и Голштивией, и принимают* за исходную точку необ-
ходимость учреждения Сеймом* прусскихъ требова-
вий, ва сколько они касаются этого послБдняго гер-
цогства. Но по мнению венскаго двора, ихъ нельзя 
принять въ пынешней их* редакции. Тоже подтвер-
ждается, впрочемъ, и известиями из* Мюнхена и 
Дрездена. Нъ средних* гермаискихъ государствахъ 
то, что известно до сихъ поръ о прусскихъ требо-
ванияхъ, принято весьма пеблагосклонно; Баденъ так-
же ихъ не одобряет*. Австрия поддерживает* весьма 
дЕятельно сношения с* средними германскими госу-! 
дарствами и въ носледвее время еще разъ предста-; 
вила уверепие въ томъ, что будетъ охранять союз-' 
ное право безъ приТиводБйсгвия «сираведливымъ* 
требованиямъ иируссии.» 
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.движимое имущество, по мере заявления па пего 

прзвъ собственности, возвращается прежнимъ вла-

дельцами 

Действуюший отрядъ Сыпахсалара, какъ видно 

изъ доклада, приславнаго къ благословенному праху 

поп. его величества Падишаха, находится ныне въ 

селении Мухаммедъ-абадъ, за одивъ ферсахь (семь 

верстъ) отъ города Астерабада. ииоследпие дниСыпахса-

ларъ занимался удовлетворениемъ победоносныхъвоиновъ 

жалованьемъ, а потому и не ѵспелъ еще приступить 

нъ более решители.вымъ действиямъ противъ туркмен 

скаго племени Ямудъ. Въ то время, когда непобе-

димая рать стягивалась къ означепному селению, те-

леграФическая проволока, по необыкновенно счаст-

ливо-прекрасному стечению обстоятельству достигала 

своего окончательнаго утверждевия между столицей 

и упомянутымъ выше городомъ. Такой случай рас-

творилъ дверь возможности для самыхъ скорыхъ пе-

реговоровъ: теиерь все приказы, которые изъ Теге-

рана нослЪдуюгъ ва имя главнокомандующаго, а рав-

но всякий его докладъ и соответетвующий оаому от-

веть милосердия будутъ передаваться этимъ путемъ 

съ необыкновенною быстротою. 

Изъ Азарбиджана (ировинции, пограничной съ 

Турцией и Закавказскимъ краемъ) пишутъ, что Сер-

дари-Кулль устроилъ на долппе Кавкана въ окру-

ге Марат, лагерь на 7 ,000 человекъ сербазовъ. 

Его высочество Шагиншахъ-задэ, высокий паследиикъ 

иранскаго престола и наместпикъ азарбиджанской 

провинции съ главными гражданскими и военными са-

новниками изволилъ этотъ лагерь удостоить своимъ 

посВщениемъ и около мЕсяца провести въ немъ вре-

мя въ маневрахъ и различныхъ воипскихъ упражне-

пияхъ. Оставшись доволенъ состояниемъ войскъ, 

овъ благоволилт. за тЬмъ выслать Сердари-Ь'улль, 

изъ собственна™ гардероба, военный мундвръ съ во-

ротникомъ и обшлагами, вышитыми жемчугомъ. Ког-

да этотъ звакъ милости священно-высокой и юной 

особы его высочества достигалъ, въ сопровожден^ 

Муххамедв-Тагы-Хана, цбли своего пазначения, 

Сердари-Кулль поспешилъ сделать ему торжествен-

ную встречу и облачениемъ въ такой костюмъ еще 

более прославплъ свое имя. После такого события 

войска были распущены, а его высочество Шагин-

шахъ-зада, наслЬдникъ иранскаго престола, изволилъ 

возвратиться въ Тавризв. 

Изъ Гиляпа (прибрежной Каспийскому морю про-

винции) сообщаютъ, что дела по управлению этимъ 

краемъ ие лишены полнаго и совершенная благоу-

стройства. Правитель Мухаммедь-Касимв-Ханв въ 

проявлении зиаковъ усердной службы и водворения 

въ народе мвръ, устраняющихъ печаль и воздыхания 

не обпаруживаетъ безпечности. Нь последнее время 

эту провинпию посетило замечательное явление при 

роды. Шестаго числа месяца Джа м ади-эль-Э ввел я 

въ два часа отъ наступления ночи сильный, порывис-

тый ветеръ мпювенпо изменилъ атмосферу, а за тВмъ 

превратился въ сильнЕйший урагавъ, который свиреп-

ствовалъ ровно пять часовъ, при раскатахъ грома 

и сверкаиияхъ молнии. Все паселение пропикпулось не-

обычайнымъ страхомъ: мпогие, опасаясь за жизнь, 

поспешили выбросить себя изъ своихъ жилищъ, такъ 

какъ казалось, что отъ разсвпрепевшей природы не 

останется на своемъ месте ни одного дома и ни од-

ного дерева. Некоторыя пзъ давно ностроенпыхъ 

зданий, действительно, раепались па куски, и мпожество 

вБковыхъ деревьевъ совершенно вырвалось пзъ земли 

съ корнемъ. У портоваго городка Эпзели этотъ ура-

ганъ сопровождался обильнымъ дождемъ и необык-

новенно грознымъ бушеваниемъ моря, отъ котораго 

произошло не мало несчастий, тзкъ: шесть кир-

эисимовв (каботажныхъ судовъ), шедшихъ пзъ Мазенде-

рапа съ грузомъ разпыхъ товаровъ, потонуло; другие же 

три квржимэ, плывшие съ неФтыо и солевой рыбой 
иъ городу Лешеруду, близъ устьевъ реки Сефидб-
руда стали было также иогибать, заливаясь водою, 
во облегчеввые отъ излишка своего груза, который 
матросы решились в* критическую минуту выбросить 
за борть, были съ великимъ трудомъ спасены. Два 
бакинскихъ купеческихъ карабля, потерпевъ повре-
ждевия въ своихъ скреолевияхъ, выброшевы близъ Энзели 
ва берегъ безъ всякой впрочемъ потери въ люднхъ; 
одво же большое двух-мачтовое судно, шедшее отъ 
Баку къ Мазепдерапу ст грузомъ веФТИ, соли и па-
сажирами, папротивъ Ленгеруда потерпело совер-
шенное крушение, такъ что пи одинь пасажиръ и 
никто пзъ матросовъ не спасся. Остатки этаго несча-
стваго корабля въ настоящее время лежать на бе-
регу моря, невдалеке отъ Левгерудэ. 

Изъ Арабистана пишуть, что одипъ бБдняигь 

изь жителей Дезфуля, занимаясь во дворе своего 

дома черною работой, открылъ въ землВ комнату, 

превосходво сохравившуюся и замечательную по сво-

ей изящной отделке. Вь этой комнате найдены тела 

мужчинъ и женицинь, которыя положительно ни-

сколько не испорчены разложениемъ и кажутся какъ-

бы спящими. На колоне комнаты усмотрева надиись 

700-го года. 

В. Безмиъновб. 

МЮШКЮРСКАЯ ДОЛИНА 

(Путевыя затетки) 

Продоишение.) 

Путешествуя но Мюшкюру, вамъ приходится ехать 

го длинною тенистою аллеею, устроенною самой при-

родой изъ дикорастущей зелени — большая часть 

здБшпихъ дорогь такова, — то вдругъ эти зеленыя 

шпалеры удаляются отъ дороги и обрамляютъ собою 

обширную иоляпу, которой, быть можетъ, за недепю 

не было здесь, но ее приготовили для маренной 

плантации: вырубили и безжалостпо сожгли огромный 

вековой лесъ, о ведавнемъ существовали и безпо-

щадномь истреблении котораго какъ-бы г впрятъ об-

горелые пни (некоторые обхвата въ два съ половиной 

и более) да большии груды еще дымящихся щепокъ 

да выворочепныхъ изъ земли корвей. 

А за этой поляной — покажется какая нибудь оба 

крызскан, или джекская (*8) или деревня.. Вы снова 

продолжаете путь по Пнистой и даже сырой ал-

лее—въ иномъ месте до того густа растительность, 

что лужи отъ вынавшаго дня за четыре дождя еще не 

высохли, не смотря иа повсюду царствующий зпой;— 

потомъ выезжаете на полянку, которая до того покры-

та цветами полеваго яркокраснаго мака, что сразу 

кажется, будто она устлана краснымъ сукномъ., 

Въедете въ лВсокъ, где сучья и вВтви такъ и 

лезутъ вамъ въ глаза—и опять иередъ вами раски-

нулась обширная поляна, но тамъ и сямъ объуглев-

вые, высокие, толстые стволы да истлевшие чорные 

инп укажутъ вамъ, что и здВсь когда-то былъ выж 

женъ и вырубленъ лесъ. 

Прежде, говорятъ старожилы, здесь пельзя было 
проехать безъ конвоя: того и гляди, бывало, вападутъ 
на теби скрывавшиеся въ чаще леса целыми шапками 
разбойники. А теперь.... Теперь тутъ, какъ звЕзды па 
небе, разбросаны повсюду деревни и обы. Но все гаки 
вамъ жаль будетъ этого славнаго леса! Большая 
часть поляны занята плантациями марены, въ двухъ-
грехъ местахъ волнуются, какъ море, нивы съ хле-
бами, а ва остальномъ пространстве безчисленвыя 
головки цветчвъ, весело качаясь, ясвеютъ множест-
вомъ красокъ, дивно гармонирующпхъ съ зеленью. 

(•») Названия эти произошли оть деревень будугскаго участка: 
«Крызъ и Джекг . , жители которыхъ, какъ и другихъ иагорныхг 
деревень, временно переселяются на долину для обработки своихг 
полей. 

Кроме этого несколько болыиихъ деревъ, остав-
ленныхъ, вероятно, для того, чтобы во время полдвев-
наго зноя хлебопашцы (вообще рабочий народъ) могли 
отдохнуть подъ тению ихъ,—картинно рисуются, рель-
ефно выделяясь изъ общаго пейзажа. 

После долгаго стравствовавия по Мюшкюру, увидя 
нивы съ хлебами, не можешь удержаться отъ вос-
клицания: а! такъ и здесь хлеба сеюгъ?! — такъ 
редко попадаются ЗДЕСЬ шивы. Действительно, въ 
МюшкюрБ хлеба обыкновенно сеются только тамъ, 
где уже нельзя сеять марены, или где ее сеяли и 
уже выкопали все корни. 

Продолжая путешествовать, вы частенько встре-
чаете какой нибудь зимовнпкъ, возле котораго непре-
менно зеленеетъ небольшая плантация табаку , (впро-
чемъ низшаго сорта), а посреди ея вечно возится— 
обрываетъ ненужный листья, или полетъ, или поли-
ваетъ—персидский жидъ. (и9) Почти все старыя зале-
жи, бывшия по нескольку десятковъ лить подъ паст-
бищами, ваперерывъ скупаются жидами — промы-
шленниками, проживающими въ деревне «Нѵлгатъ», 
что противъ г. Кубы, и засеваются исключительно 
табакомъ — «тютюномъ», который во время работъ 
на маренныхъ плантацияхъ весь раскуиается горца-
ми, (*°) зарабатывающими себв деньгу при очистке и 
вырубке леса да при выкопке корней марены. Горцы 
цЕлымв семействами спускаются съ горъ для зара-
ботков^ Т»дешь иногда, ( " ) напр., по дороге, а по 
обе стороны ея на обшкрныхъ плантацияхъ кипитъ 
работа: целые ряды (шеренги) муиципъ въ живопис-
пыхъ лохмотьяхъ, именуемые здесь «бельги», стоя 
на гридкахъ, то-к-дело поднимаютъ тяжелымъ засту-
помъ (по туземному — кизгиремъ) пластъ земли и, 
бросивъ его нредъ собою такъ, чтооъ онъ легъ вер-
хомъ на-земь, и корни марены были бы на виду 
переходить къ другому кусту, къ третьему и т д. 

Все это делается такъ быстро, что только и ви-
дишь, какъ блеснить у того заступь, у другаго, да 
какъ летятъ бросаемые ими пласты земли. А жен-
щины, иныя съ груднымъ ребевкомь за спиной, и 
дети идуть слЕдомъ за бельги и, разбивая глыбы 
земли деревянною, слегка загнутою палочкою, отби-
раютъ корни и откидываюгъ ихъ на разостланный 
для этого коверь, или паласъ. 

Среди маренныхъ грядокъ къ какому нибудь кусту 
или 3—и лопатамъ привешено, на подобие люлекь, 
пВсколько дырявыхъ чохъ — въ нихъ снять дети бед-
няковъ (белый). 

И ихъ, вероятно, ждетъ участь родителей — бед-
ность до гроба, вечпый тяжелый трудъ и въ—возна-
граждение за поть и кровь — пища самая скудная: 
чорствый, заплесневшиии чурекъ, головки три чесноку 
или луку да для трубки—пучокъ «тютюну»! Редко-
редко раздобрится плантаторъ—и велитъ приготовить 
«хынкалъ» ( " ) да зарезать для рабочихъ барана или 

двухъ . . . Тутъ-то вь ожидании лакомаго куска еще 
пуще кипитъ работа: все поглядывают* на того ба-
рана, который цВлпкомъ жаригся на «шампуре» и 
своимъ запахомъ и видомъ раздражаетъ и безь того 
волчий апиетитъ ихъ... А когда производится рубка 
леса и сжигание его—любо, что за картина! ии Не-
красовский «Срубленный лесъ» бледнВетъ предь этой 
картиной! 

Въ кубинскомъ уезде разведепие марены обратилось 
въ какую-то манию. Безпощадно истребляя на каж-

('») Вообще принято называть персидскими жидами тихъ жидовъ, 
которые ИИИ родились въ Персии, или по крайней м»ре восятъ персид 
ский костюмъ, въ отиичие отъ европейскихъ жидовъ. 

(80) Кром» горце въ сюда стекаются большими массами изъ Персии и 
такъ называемые» амшари. дия заработковъ. Объ иомъ народе мною 
было говореио въ путевыхъ »ам«ткахъ, помищенныхъ въ 42-мъ Ли 
газеты «Кавказъ» 1861-го года. 

И Именно тогда, когда бываетъ выкопка корней марены т е . 
начиная съ «евраля и до мая мисяцм. ' 

Г ) Хынкалъ кушанье, приготоВ1яемое изъ крутаго т«ста. которое 
режется на небольшие четырехугольные куски и варится въ неболь-
ш о е количестве воды, куда потомъ кладется „«сколько головокь 
толчонаго чесноку. Чбмъ больше чесноку, тимъ жынкалъ считается 
вкуснее. . . Еще (не помню наверное) пускаюп, кажется, въ хынкалъ 
ложки дв» чухонскаго аасда. 
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его, ради какпхъ нибудь эгоистическим целей част-
ного лица, зло во всВхъ отношевияхъ. 

Въ подтверждение того, что леса мюшкюре.кой до-
лины могли-бы приносить существевпую пользу каз-
не, привожу слова корп. ФЛ. штурм, капитана Кома-
рова изъ его интересной статьи «Замечания о ле-
сахъ, растуицихъ около города Ленкорани и Низовой 
пристани», напечатанной въ иювьской книжке Мор-
скаго Сборника 1859 года. 

Въ этой статье авторъ между прочимъ говорить: 

• между крепостью Дѳрбентомъ и Низовою пристанью 

произрастаютъ слВдующие леса: 

1) Дубъ-сочный на низменныхъ мВстахъ, но на 
возвышенныхъ меетахъ менее сочный; его можно 
употреблять на нижнин палубы па судахъ, па балки 
въ домахъ, на сваи и пристани; обрубки обращать 
на дрова. 

2) «парагачь» —крепкое и узорчатое дерево, хо-
рошо для бимсовъ, ватеръ-вейсовъ, привальвыхъ бру 
сьевъ, брашпилей, лебедокъ, штурваловъ, румпелей 
салинговъ, чиксовъ, битенговъ, кнехтовъ, для кают 
ныхъ переборокъ, блоковъ и мебели. 

3) «Азатъ» хорошъ для техъ же употре блений 
какъ и карагачь; но я полагаю, что это дерево весь 
ма хорошо для постройки гребвыхъ судивъ, кроме 
того годно для сечереовъ, раксовъ, ободьевъ, на па 
лубы, полы, для столярной и плотничной работы. 

^ Можно «выделывать изъ азата и карагача блоки 
цВльные, а не склейпые, какъ делаютъ при порте 
У меня па баржБ № 7 сдВланы были въ 1846 с 
47 году блоки изъ це.иаго дерева азата и карага-
ча, безъ склейки и желБзнаго скрепления, даже 2— 
шхивные въ 12 дюймовъ, и они до сего времени хо 
роши. (Статья написана г-номъ Комаровымъ 18-г( 
марта 1859 года). 

С1) Въ бытность »ою въ Кубе тамъ не быдо никакого иегничаго. 

12) «Дробина», хрупкое дерево, употребляемое ва 

дрова. 

13) Тальнике, известное дерево. 

14) Акации растете много, но ее на дело не упот-
ребляютъ. 

15) «Тутникъ», шелковичное дерево, хорошо для 
вымбовокъ и тому подобныхъ подблоке. 

16) Тополь, по-астрахански райникъ, прямое де-
рево и крепкое; его употребляютъ туземцы на мач-
ты и для стропиле. 

17) «Дикая виноградная лоза»; изъ пея делають 
хорошие обручи и выжигаютъ отличный уголь; изъ 
пуда такого угля можно сковать желбзо, для котора-
го потребовалось бы русскаго древеснаго угля Г/« 
нуда. 

И, наковецъ, разныя Фруктовыя деревья, который не 
употребляются въ дело, по множеству другихъ стро-
ительвыхъ деревиевъ.» 

Взаключение /гатьи своей г-въ Комаровъ гово-
рите: «Изе всего вышесказапнаго ясно видно, что 
прекрасный лесе, растущий около Ленкорани, и Ни-
зовой пристани, можетъ быть съ выгодою употребля-
емъ для построекъ морскаго ведомства, тогда какъ 
теперь онъ пропадаете даромъ, и для каспийскаго 
Флота съ большими издержками и затруднениями до-
ставляется сосновый лесъ изъ Россив. Если-же упо-
треблять местный лесе, то много сохранится казенна-
го интереса, вособенности съ устройствомъ должеа-
го порядка вырубки, доставки и обделки вещей.» 

Что-же касается до разчистки леса съ целию 
предохранить страну оть господства многихъ болезней, 
да уничтожить разбойипчьи притоны, заботиться боль-
ше нечего: Мюшкюръ достаточно разчищенъ! 

Скорей нужно бы позаботиться (если только это 
возмогкво) о томе, чтобг туземцы здешние занимались 
больше хлебопашествомъ, а вместо того, иоумВрили 
бы свои порывы прибавлять къ своимъ и безъ того 
обширнымъ плантациямъ каждогодно по нескольку 
тысяче новыхъ капановъ марены, да какъ-можно 
меньше сеяли бы чалтыку: тогда меньше затрачива-
лось бы капиталове и меньше было бы болезней. 

Н. Истомина. 
(Окончание ва след. 

БИБ ЛиОГРАФИЧЕСКиЯ ИЗВЬСТиЯ. 
РЫШЕЛЪ 3-Й № 

ОТЕЧЕСТВЕиШЫХЪ ЗАПИСОКЪ". 
и. Недавнее. Ромапъ въ четырехъ частяхъ. Часть 

вторая. В. Крестовскаго (автора «Въ ожидании 
лучшаго») —И. Народные типы ва нашей лите-
ратуре. Критический этюдъ. По поводу «Полнаго 
собр. сочинений гр. Л. Толстаго». Е. Л. Маркова. 
Окончите.—иии. Русские лгуны. Очерки. Vи—Vии 
А. Ѳ. Писемскаго.—иV*. Взгляда г. Соловьева на 
реформу Петра. — »История России съ древнейшихъ 
временъ. Т. XиV, М. К,—У- Петербургския тру-
щобы. Романъ въ шести частяхъ. Часть третья. 
Два уголовный дела. В. В Крестовского. Главы 
\ иии —Xиии.—V и. Тайны женскаго монастыря ва 
Неаполе. Записки Энрикетты Караччоло. Главы 
\ ии—Xи.—Vии. Интересы литературы и науки 
на Западе—\ 111. Политическая хроника. Ино-
странная политика и события ве отечестве.—иX. 
Обозрение специалышха журналова. — Наследство 
женщине. — Вольное экономическое общество,—История 
Физико-математическихъ науке г. Лаврова.—X. Ли-
тературная летопись. Иностранная литература. 
Франпузские и немецкие романы. —Новейшия книги. 

Подписка ва «Отечественный Записки» продолжается. 
Новымъ подписчикамъ 1865 г . выдаются: 1) две 

первыя части романа В. В. Крестовскаго «Петербург-
ския трущобы» и 2) начало романа Диккенса «Нашъ 
взаимный другъ». 

«ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ЗАПИСКИ» 
ва 1865 году 

выходятъ два раза ва месяца книжками (1-го и 
15-го числа) изъ которыхъ каждая заключаетъ въ 
себе до 15 печатныха листова. 

ЦЪНА ЗА ГОДОВОЕ ИЗ ДАШЕ , 
СОСТОЯЩЕЕ ИЗЪ ДВАДЦАТИ-ЧЕТЫРЕХЪ КНИГЪ, 

Ва Санктпетербурге и Москве: 15 руб. сере-
бромъ. Съ пересылкою — 16 рублей 50 копеекъ 
серебромъ. 

ПОДПИСКА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРИНИМАЕТСЯ : 
ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГТ.: 

Для иногородныха и городскиха жителей: въ 
главпой ковторе «Отечественныхе Записокъ», на Ли-
тейной, домъ № 38 (тамъ же, где контора газеты 
«Голосе»). 

ВЪ МОСКВЪ: 
Для жителей Москвы: ве копторБ «Огечоствен-
ныхе Занисоке», при кпижномъ магазипБ И. В. Базу-
нова, па углу Большой Дмитровки и Страстнаго Буль-
вара, протпвъ университетской типограФии, въ доме 
Загряжскаго. 

домъ шагу лест, туземцы здешние только и думаютъ 
о томъ, лишь бы была посеяна марена, а будутъ ли 
У вихъ впоследствии дрова, которыми они такъ любятъ 
топить камины, и, сложа руки, сидеть всю зиму (не-
которые поступаютъ такъ и летомъ) съ утра до 
глубокой ночи у огня и греться-вмъ и дела нетъ; 
будетъ-ли также освежаться воздухъ, которымъ они 
теперь дышатъ свободно во время летпихъ жаровъ; 
будутъ-ли давать имъ воду эти и безъ того щедуш-
ныя русла рекъ, почти никогда не наполняемы» во-
дою-имъ все равно. Положимъ, нельзя не рубить 
лбсу; по зачемъ непосредственно после вырубки 
сожигать его—положительно не постигаю. Разве 
нельзя сделать запаса, сложить где пибудь въ сто-
ронВ, если невозможно перевезти прямо въ деревню -
годный для топлива материалъ; негодныя же части, 
какъ напр. валежникъ, вывороченные изъ земли кор-
ни, множество ветвей и сучьевъ предать , если ужъ 
это необходимо для удобрения почвы, всепожираю-
щему пламени па местВ, что, можно сказать, почти 
совершенно лишпее: девственвая мюшкюрскан почва 
и безъ того богата растительнымъ мусоромъ, а опы-
ты доказали, что она и безъ удобревия золою даетъ 
въ первые годы прекрасную марену. 

Дело другаго рода, еслибъ подобное удооревие, аи 
вособенности—унавоживание производилось по совер-^ 
шепной выкопкЪ корней марены: тогда эта же самая . 
плантация годилась бы снова для пос-ьва марены; но 
здВсь этого никто не делаетъ, а землю, на которой и 
была уже разъ марена, или превращаю™ въ чал-^ 
тычное поле, или долгое время оставлнютъ безъ вся-
каго употреблевия, или, спустя годъ—два засеваютъ; 
хлебомъ, что, Впрочемъ, здесь большая редкость. 

ииридетъ время (а, быть можетъ, оно уже не да-
леко), когда туземцы принуждены будутъ отправлять-) 
ся за несколько десятковъ верстъ за дровами, и не 
разъ съ сожалевиемъ вспомяпутъ объ изчезнувшемъ 
благодетеле стравы—лесе! 

Въ проев Вицевныхъ странахъ заботятся о разведе- ( 

пии лЕса, а темъ более объ его сохранении, а 
здесь НВтъ, впрочемъ, и здВсь есть обычай обере-
гать такъ называемые священпые леса. Леса эти,' 
получившие такое вазвание потому что среди нихъ, 
похоронены богоугодные люди, «пиры», т. е. святые,' 
(состоять изъ массивныхъ деревъ), завимаютъ доволь-' 
но большие участки и обнесены кругомъ (иные толь-' 
ко со стороны деревни) оградой—и ибразуютъ пе-
проходимыя чащи, такъ-какъ туземцы считаютъ за 
великий грехъ срубить тамъ даже ветсу. 

Вотъ еслибъ побольше являлось богоугодныхъ му-| 
жей да назначили бы сюда честнаго лЕсничаго, (2з) 
тогда лесъ былъ бы спасенъ. Да и л Всъ то здесь | 

больше казенный Лбтъ чрезъ десятокъ трудно бу-
детъ узнать—кому такой-то лесъ принадлежите каз-, 
ве, или частному лицу, которое, если еще не захва-^ 
тило его у казны, такъ непремевно постарается за*! 
хватить. Это здесь делается вчастую: кто для себя' 
расчастилъ клочекъ земли отъ леса, такъ тому, зна-

• читъ, и принадлежитъ и тотъ клочекъ земли, да еще 
| и смежнолежащий участокъ лесу, смотря по тому, 
• какъ вздумается захватывающему указать. Да и од-

и посельцы подтвердятъ его показапие (отъ этого не 
•% прочь и жители дальнихъ селепий), если угодно—да-
* И С примутъ для этого присягу, скажѵтъ, что и «ата», 

и «баба», т. е, и отецъ и дедъ его, владелъ этимъ 
участкомъ, между темъ какъ онъ захватилъ его все-
ио года два какихъ-нибудь назадъ. А если пройдетъ 
легъ 10—15 и более. тогда всякий захваченный уча-
стокъ уже на правахъ давностиаго владевия переии-
детъ къ захватителямъ въ собственность. Положимъ, 
что захватъ отъ казны какой нибудь неваселенной 
пустоши, лишенной всякой производительности, съ 

и заселевинмъ, съ разведевиемъ на пей садовъ, съ удо-
* брепиемъ самой почвы, съ распрострапеииемъ хлебо-
^паииества въ сущности даже полезенъ для государ-
; ства; но захватъ леса и окончательное истребление 

4) Сукъ—известное дерево, употребляется для 
фепкихъ поделокъ, и командиры судовъ каспийской 
ллотилии покуиаютъ его на свой счетъ для веселъ 
за гребныя суда. 

5) «Негной», походитъ на красное дерево и упот-
ребляется для мебели. 

6) «Чипаръ» — весьма красивое дерево для ме-
Зели. 

7) Орехъ—извВстное дерево. 

8) «Темиръ-агачь» (порусски желеэное дерево) 
крепкое дерево, растетъ не прямо, сучковато, годно 
цля мушкелей, драйковъ, вымбовокъ, плапокъ и упо-
требляется для стропилъ. 

9) «Самшитъ» (пальма), изъ него можно делать 
шкивы; на купеческомъ ФЛОТЕ его употребляютъ для 
этой цели. (Авторъ вастоящихъ «Пут. зам Вт.» не 
замБтилъ впрочемъ нигде на мюшкюрской доливе 
пальмы. Вероятно, она растетъ исключительно между 
Дербентомъ и р. Самуромъ). 

10) Ясень, дерево годное для переборокъ, для две-
рей, мебели и проч. 

11) Ольха, употребляется па постройку киржи 

мовъ, доски для заборовъ и половъ, большею частно 

рубятъ на дрова. 
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Гг. иногородвые благоволить адресоваться съ сво-
ими требопаниями, надписывая ихъ: Въ Редакцию 
*Отечественныхв Записок* въ Санктпетербурчь. 
Редакторы-издатели: А. Краевский и С. Дудышким. 

6-го ЯНВАРЯ ВМиПКЛЪ п РАЗДАЕТСЯ 
1 м 

МШ&ЪеШд ЖУРНАЛА 

и; н и .и и о т к к ии д л и ч т к ш я . 

С О Д Е Р Ж А Н и Е ; 

1. Отрывки изъ истории южно-русскаго казачества—иV*, 
—Начали Унии. Н. И. Костомарова. —11. ЗИМНИЙ ве-
черъ. Очеркъ Глеба Успенскаю. — Ш. Деревенския 
письма.—XXии. П. П. Сумарокова.—Xи Нижегород-
ская ярмарка. —1. —Торговля чаями. Н. Н. Овсян-
никова,—У. Земския силы. Ромавъ. Книга первая: 
ДЬло и порывания (1 — иV). ии. Д. Боборыкина.— 
Vи. Г-жа Брошель.М. я . А — Vии. Кредитъ по Мак-
леоду. Л.Х\\\де-Р. Русская литература.-и Путники. Кар-
тины московской жизни, въ и-хъ действияхъ. Соч. А. Н. 
Островского. Е. Н. Э-на.—иХ. Изъ Нижняго П. 
Б-на,— X. Наша чайвая торговля. А. П. Шипова — 
Xи. Русские торговые деятели. Николай Михайло• 

Желающие принять на себя уиомянутын работы и 
могуть явиться во Временное Огделепие, въ назначен-! 

Г-жа А. ДУШЕ, 
пын ерокъ, съ узаконенными залогами. 

Ц в ъ ТиКиШиССКОМЪ ТЕАТРЪ 
въ четвергъ, 11-го марта 

ТРЕТИ! ФАНТАСТИЧЕСКИ! 
& ВЕЧЕРЬ 
и ш и м м ш ш д ш и ш , 
Ш съ новою программою. 
& Начало въ 7% часовъ вечера. 
Ш ( 1 2 1 - 1 ) 

Ш 
ЭК 

и Выставка картипъ только до пятницы. 1) Праздном. 
и ние открытия памятника Фридриха Великаго вт, Берлине 2) 

( | Разрушен^ города иерусалпма въ 7 и году 3) Стрлш-
> ный пожаръ въ г. Гамбурге Долина Позилпниа, близъ 

Неаполя, въ Пталии, 5) Видъ Вены, вздремя наводнениявь 
1851 года, 6) Внутренность Собора Воскресенский 
церкви въ иерусалим Ь изъ свнтаго камня Св. Никодима, 7) 
Внутренность собора Св. Цецилии въ Испании. 8) 
Дворецъ Люксеабургъ, близь Вены, Марии Терезии 9) 
Торговая площадь въ Нью-иоркВ Панорама открыта 
отъ 6 до 10-ти. ч. вечера. За входь 25 коп. сер., 
съ детей 15 к. Въ панораме ежедневно будетъ иг-
рать музыка. Помещается въ доме геверала-Арцрупи, 
на Головинскомъ проспекта. (130—1) 

Ж 

ииЬЕРЪ ВЕИРА, 
Ф Р А Н Ц У З С К 1 Й С А Д О В О Д Ъ имеетъ честь до-

в е с т и до свеДения ТИФЛИССКОЙ публики, что онъ 

& Ш. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕШЯ. 
О Т О Р Г А Х Ъ . 

1865 года, 20 марта во Времевпомъ Огделевии по 
деламъ граждавскаго устройства края будутъ произво-
диться торги, съ переторжкою чрезъ три дня, на отда-
чу въ подрядъ производства работъ для побочныхъ ка-
наловъ перваго отделепия главваго канала Рыша Кала. 

Работы эти заключаютъ въ себе 17 каналовъ 
приблизительно длиною всего 14 83/« верстъ, выемки 
20128 У, о кубич. саж. и выкладки булыжиикомъ 
и4233/ ,0 квадр. саж,, какъ показано въ нижеследую-
щей таблице. 

О З Н А Ч Е Ш Е № № К А Н А Л О В Ъ . 

привезъ изъ-заграницы большой выооръ цви 
товъ, кустарниковъ и другихъ всякаго роди 
растений, отменный выборъ Фруктовыхъ деревьев! 
лучшаго сорта всякихъ прививокъ, болЬшия месячньн 
розы новеГишихъ видовъ и цветочныя семена. Спро-
сить въ Европейской гостиннице. (123 — 2) 1. 

Въ магазина К А Л А М К А Р О В А вновь получень 
изъ Петербурга военные вещи, а также медали зг 
усмирение польскаго мятежа по 1 руб. и шитье дл* 
офиицеровъ генеральиаго штаба по 40 р. (122—1) 

На давидовской площади, въ доме Шишниева 
продается новый рояль, тамъ же въ заводе продаю-
тся хорошаго напеву канарейки. (125 — 1) 

Продается леикий двухмЬстный тарантасъ, съ 
сиденьемъ, на лежачихъ рессорахъ, о цене можно 
спросить у каретника Мейера на Головинскомъ про-
спекте, въ доме князя Орбе.иьяни. (121 — 3) 1. 

Благородная дама шцетъ место при детяхъ или 
экономкой на отездъ въ Петербурга на Спросить 
Навтлѵге, въ доме Корнилова Марию, Белову. 

(126-1). 

БИЛЬГЕЛЬМЪ Г Е С С Е , 
настройщикъ Фортепьяно, имБетъ честь уведомить, 
<то онъ переехалъ въ немецкую колонию, въ домъ 
Кюрера № 641 . ( 1 2 8 ) - 1 ) 

Продается дорожная коляска съ крытымъ задпимъ 
сидениемъ въ Ермоловской улице, прогивъ оранже-
реи Наместника, въ д. Орловскаго. Снросить въ пра-
вомъ Флигеле. ( 109 — 3 ( 1 . 

8оппаЬеп<1 йеп 13 Магг иигашаиизсЬе ЛЬеп^пиегЬаииип^ 

ип йеиизсЬеп СииЬ. 

Длина Всего Простран. 
канала выемки выкладки 

верстъ кубич. квадр. 
саж. саж. саж. 

Каиалъ и съ прилегающ. къ иену 

ИИ 

И И И . . . . . 

иV — 

V . . . . 

Vи съ прилег, иъ нему в е т в . 

Vии. 

1 
2 
1 
4 

4 

6 
5 

319 

74 

80 

435 

289 

386 

415 

Vиии 10 418 

иX 6 4 3 5 

10 20 
13 221 

15 372 

15 325 

14 275 

12 350 

11 2 0 5 

1377 ,0 

267</, . 

иоэу.о 
«687,, 
695710 

9 9 5 Ѵ , „ 

886710 

13597,0 
8 7 4 ' / , . 

1 6 0 4 ' / , . 

15267,0 
22607,. 
2281 

20 

44"/,о 

307,. 
7 8 % . 

биу,. 
9 9 7 , . 

5 9 % . 

131'/,. 
Ю47.0 
3667,0 

1 0 4 7 , . 

2 1 1 8 % . 1 0 4 % . 

2 0 0 3 7 , 0 1 0 4 % . 

1 7 8 8 » / , . 

8517,о 
Ю47. 
103/ 

х ю 230 

X И 

XИ И 

Xии и 
Xи V 

X V 

X V И 

XVии 
Всего 

Подрядъ будетъ сданъ на каждый каналъ отдельно. 

Планы, сметы и ковтрактнып условия можно ви-

деть ежедпевпо, исключая дней воскресных*, отъ 9 

часовъ утра до 4-хъ по полудни, въ канцелярии Ди-

рекции по устройству каналовъ, въ ТИФЛИССКОЙ пе-

мецкой колонии, въ доме Таубе. 

ЯЕТЕОРОиОПГСЕСКиЯ НАБЛЮДЕНЫ. 
М*сяцъ м чи-
сла по ста-
рому стилю. 

148 349 2 0 4 2 8 % . 1 4 2 3 % , 

5- го 
марта. 

1865 года. 

ЧАСЫ. 

7 у тра . 
1 пополудни 
9 вечера. 

ТЕРШОШКТР! Р° 
СУХОЙ. 

6 - г о 
марта. 

7 - го 
марта. 

8 - г о 
марта. 

7 у тра . 
1 пополудни 
9 вечера. 

7 у т р а . 
1 пополудни. 
9 вечера. 

7 утра . 
1 пополудни. 
9 вечера. 

+ 3 ,4 
-4- 12,1 
-)- 7 , 2 

8,8 
10 ,7 
9 , 4 

+ 5 , 8 
+ Ю,8 
-+- 7 , 7 

5 , 2 
+ 9 , 7 
+ 7,5 

смоч. 
2 , 9 
9 ,4 
6 ,4 

7 , 2 
8 , 2 
7 ,0 

3 ,6 
6 , 5 
5 , 3 

4 . 2 
7 . 3 
6 , 2 

СЫРОСТЬ 

ВОЗДУХА 

0 ,91 
0,66 
0,88 

0 , 7 7 
0 , 6 7 
0 , 6 7 

0 ,64 
0 , 4 5 
0 , 6 4 

0 , 8 3 
0 , 6 7 
0,80 

вдгомвтгъ въ 
гѵсск. полглип. 
ПРИ 13% Рвом 

575 ,09 
5 7 3 , 0 9 
570 ,59 

568 ,12 
567 ,92 
5 6 8 , 7 6 

И А Ш И Ш И Е • 
С Ш ВЕТРА. 

Тихо . 
В . слаб. 
Тихо . 

5 7 1 , 2 6 
5 7 0 , 9 7 
5 7 2 , 8 7 

5 7 4 , 9 4 
574 ,53 
574 ,49 

С З . слаб. 
С З . слаб. 
С З . умер . 

С З . сильн. 
С З . умер . 
Тихо. 

" Ю В . слаб. 
Ю В . слаб. 
Тихо . 

СОСТОЯВ» НЕВА. 

Обл. раас. 
Обл. раис. 
Облачно. 

Пасмур. и накр. дождъ. 
Пасмурно. 
Обл. местн. 

Обл. мистн. 
Обл. разе. 
Облачно. 

Пасмурно. 
Обл. разе. 
Обл. местн. 

ТиИП поРЕОН 
НАИМ. НАИБ 

2 , 6 ] + 13,0 
и 

5 ,4 + 12,6 

+ 4 , 6 + 11 ,5 

+ 4 , 6 + 11 ,6 

Дозволено цензурою. Т И Ф Л И С Ъ , 11-го марта 1 8 6 5 г. Въ ГипогроФии Главнаго Управления ииаместника Кавказскаго. 
Редакторт и издатель Э. ШВАРЦЪ 

вичв Деет. — лии. 1 осударственная роспись доходовъ 
и расходовъ на 1865 г.—Хи1и. Теперешняя русская 
статистика.—XиV". Два слова по поводу статьи Г . 
Селиванова,— XV Отъ Редакции 

«БИБЛЮТЕКА ДЛЯ ЧТЕНШ» будетъ выходить въ 
1865 году ежемесячно двумя книжками. Цена за го-
довое издание 1865 гоиа: Безъ доставки 15 руб. 
сер. Съ пересылкою или доставкою: 16 р. 50 к. с. 
Мы просимъ Гг . нпогородныхъ адресовать свои тре-
бования исключительно: въ редакцию «БИБЛЮТЕКИ ДЛЯ 
ЧТЕНиЯ», помещениѳ которой ИЗВЕСТНО почтамту. Гг-
СЛУЖАЩиЕ могутъ выписывать журналъ чрезъ сво-
ихъ казначеев*, съ разсрочкою платежа денегъ, ио 
трѳтямъ, НЕСЛУЖАШиЕ —по соглашению съ самою 
редакциею. 

№ Г - ж а ФОМИНА. | 
Имею честь известить, что въ моемъ мод- | 
помъ магазине на Вельяминовской улице, въ | 
доме Хосроева, получены изъ Лондона и Па- Ц 
рижа разные товары для дамскихъ платьевъ ^ 
новейшаго изделия, барежи, гренодинъ и про- | 
чия легкия ткани для летняго времени. Въ и 
этомъ же магазине последуетъ съ 12 марта и 
по 1 е апреля распродажа, изъ Леркихъ 1 
различныхъ заграпичныхъ тканий, МАНТИЛиИ я 
И БУРНУСОииЪ для лета, ценой отъ 5-ти—до Щ 
10 руб. ( 1 2 7 - 2 ) 1. | 

Е В Р О П Е Й С К А Я ^ ГОСТИИ-
на головинскомъ 

и 

проспект!» 
ВЪ ТИФЛИСе. ; 

Эта гостинница, совершенно заново меблиро- ^ 
ванная, находится въ центре города. ! 

Выборъ блюдъ по карточке. ! 
Нумера, изящно меблированные. 

Цепа умеренная. ( 114—8) 1. 

З А 540 РУБ . СЕР . 

Въ Кукахъ, вверхъ по Елисаветннской улице, 
около пивнаго, завода въ доме г. Клнменьтева про-
даются докторския, крытыя, на лежачихъ рессорахъ 

' дрожки съ дышломъ и оглоблями, пара выезженныхъ 
' русской породы серыхъ лошадей, изъ коихъ одна 
| ходитъ подъ верхомъ; упряжь дышловая и одиночная 
н кучерская одежда, тамъ же за 60 р. е. , двуколка, 
и за 70 р. с. курьерский, некрытый тарантасъ, и 
дамское седло за 20 р. с. (1и7—2) 1. 

! ~ 
и Въ Салалакахъ, въ доме Хечанова продается че-
. ты рехместная дорожная карета, не рессорная и коляс-
ка городская (она же и карета) вевской работы. О 

'цене спросить у кучера Сабета. (120) 3 . 

, -
Товаровь 

Магазинъ 4. Кюръ, назпачпвший распродажу това-
ровъ по дешевымъ ценамъ по 15 сего марта, имеетъ 
честь известить публику, что такъ какъ после оз-
начеппаго выше числа продажа положительно прекра-
тится и самое помВщепие будетъ сдано другому ли-
цу, то въ остающиеся 8 дней те покупатели, кои 
пайдутъ въ нераспродаишыхъ еще товарахъ что 
либо по своему вкусу, получатъ по соглашению съ 
хозяевами магазина еще некоторую уступку. 

( 1 1 6 - 2 ) 1. 


