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иЮДШиСКА НА ГАЗЕТУ « К А В К А И З Ъ » ии КАЗЕиШЫЯ К Ъ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 

ииЕП ПРИБАВЛЕНЫ 1866 ГОДА 

С О Д Е Р Ж А Н И Е . 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНЬЯ. Вы-

СОЧАЙШШ приказы по кавказскому военному округу 
отъ 4-го—6-е Февраля. Приказы военнаго министра. 
КАВКАЗСКАЯ Л е Т О и Ш С Ь . Ириказъ по управле-
нию Наместника Кавказскаго. Вызовъ на нодрядъ. 
Отчета, о литературномъ вечере , данномъ съ бла-
готворительной целью, 30 марта, въ зале Т И Ф Л И С -

скаго Собрания. Тифлисская публичная библиотека 
съ 1861 по 1865 годъ. А. Вер. О Б З О Р Ъ ПОЛИТИКИ 
Анлия.—Пруссия.—Австрия.—Америка. Телеграммы. 
• Кавказа . . БИБЛЮГРАФиЯ СОЧИНЕН1Й О КАВ-
КАЗЪ. Разборъ соч. Гиетцо.иьда. Н. Зейдлица. (Окон-
чание). ПОПРАВКА ЧАСТНЫЯ ОВЪЯВЛЕНиЯ. 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСК1Я НАБЛЮДЕН 1Я. 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ Р Ш Ю Р Н Ж Е Н и Я 

КЫСОЧАЙШие ПРИКАЗЫ ПО КАВКАЗСКО-

МУ ПОЕННОМУ ОКРУГУ. 

Фее/тля '1-го, ва С,-Пеипербурие. Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : 

Драгунскихъ полковъ: 15-го Тверскаго Его ИМИИЕ-

РАТОРОКАГО В Ы С О Ч Е С Т В А ВЕ.ИИКАГО К Н Я З Я Н И К О Л А Я 

Н И К О Л А Е В И Ч А Старшего: Полковникъ Лчка-
сива и Подполковник!. Суриков!,,—оба Командира-
ми резервныхъ эскадроновъ: первый—этого же пол-
ка, а последний—16-го Драгунскаго ииижегородска-
го Его Величества Короля Виртемберскаго полка; 
18 -го Переяславскаго Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С -

Т В А Н А О Л Е Д И И К А Ц Е С А Р Е В И Ч А , Полковника. 
Етель—Командиромъ резервнаго эскадрона сего 
полка. У В О Л Ь Н Я Е Т С Я : ота службы: на основании 
приказа по Военному ведомству 17-ю июля 1850 
и. № /55: по Пехоте : состонвший въ бывшемъ Иро-
виантскомъ штате , числящийся по Армейской Пе-
хоте Капитанъ Князь Туманова. 

Февраля 5-ю, вг, С.-ииетербурге. Н А З Н А Ч А Е Т С Я : 

по Артиллерии: состоящей по Полевой Пешей Ар-
тиллерии Подполковникъ Густавсона — Главнымъ 
Смотрителемъ Петровскаго Интендантскаго склада, 
съ оставлениемъ по Нолевой Пешей Артиллерии. 
Продолжается С Р О К Ъ ОТПУСКА: 15-ГО Драгунскаго 
Тверскою Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А В Е Л И -

КАГО Князя Н И К О Л А Я Н И К О Л А Е Н И Ч А Стар-
шаго полка Маиору Князю Чавчавадзс, для излече-
ния болезни, за границу, еще на 6 месяцевъ. У В О Л Ь -

НЯЕТСЯ О Т Ъ С Л У Ж Б Ы : но домашними обстпятели, 
ствама: по Пехоте : 18-го Стрелковаго баталиопа 
Капитанъ Наслоен, Маиоромъ и съ мундиромъ. 

Февраля в-ИО, (.8 С.-ииетербурие. Н А З Н А Ч А Е Т С Я : 

80-го Гиехотнаго Кабардинскаго Генералъ-Фельд-
маршала Князя Барятинскаго полка Поручикъ 
Калмыкова—Старшимъ Адъютантомъ штаба 20-й 
пехотной дивизии. Увольняются: отъ службы за 
болпзнию: по Линепнымъ багалионамъ: Кавказскаго 
Линейнаго баталиона № 12-го Подпоручикъ Бплова 
Поручикомъ и съ пенсиономъ одной трети оклада; 
по домаиинилиъ обстоятельствами: Кавказскаго Ли-
нейнаго баталона № 28-го Штабсъ-Капитанъ Князь 
Тусиевн, Капитаномъ съ мундиромъ и съ пенсио-
номъ полнаго оклада. 

ПРИКАЗЫ ииОеННАГО МИНИСТРА 
Января 26-ю, № 27. Государственный Советъ, 

въ соединенныхъ департаментахъ законовъ и госу-
дарственной экономии и въ общемъ собрании, раз-
смотревъ мое представление о пенсияхъ по знаку 
отличия военнаго ордена отставнымъ ОФИцерамъ и 
чиновникамъ, мнениема положила постановить: 

Въ замену 213-й ст. Свод. Воен. Пост ч. 11. кн. 
Ч, правила, определенныя въ разделе второчъ сей 
книги о невыдаче изъ казны пенсий за прошедшее 
время въ случае пропуска срока, какъ узаконен-
наго для требования ихъ такъ и усгановленнаго 
въ законахъ гражданскихъ о земской давности, не 
распространяются на пенсии, следуюиция по знаку 

V отличия военнаго ордена нижнимъ чинамъ, увольня-
емымъ въ бвасрочный отпускъ и отставку, а так-
же отставнымъ оФицерамъ и чиновникамъ, получив-
ш и е упомянутые знаки въ нижнихъ званияхъ. 

Таковое мнение Государственнаго Совета , въ 
17-й день сего января, В Ы С О Ч А Й Ш Е утверждено. 

КАВКАЗСКАЯ ЛЪТОПИСЬ. 
ИИРИКАЗЪ ИИО УНРАВЛЕНИЮ НАМФСТ 

НИКА КАВКАЗСКАГО. 
Марта 30-го дня 1 8 6 6 года, въ Т И Ф Л И С Е . О П Р Е -

ДЕЛЯЮТСЯ ЕЕ службу изъ отставныха, губерпсвиии 
секретарь Захаров, 

отставныха, 
счетнымь чиновником, иСон-

трольнаго Департамента Главнаго Управления На-
мествика Кавказскаго, (съ 17 Февраля) . Н А З Н А Ч А Ю Т -

СЯ: надворные советники: секретарь бакинской па-
латы уголовнаго и гражданскаго суда, Дубвнский— 
исправляющимъ должность советника той же пала-
ты и младший столоначальникъ Департамента Госу-
дарственных!. Имуществъ Главнаго Управления На-
местника, Хчтисьяна- судебнымъ членомъ 7-й ме-
жевой комвгисии (съ 20 марта). Уполномоченный 
отъ казны при генеральном!, межевании края, кол-
лежский ассессоръ Зейдлица—членомъ-редакторомъ 
бакинскаго губернскаго статистическаго комитета. 
Архитекторский номоицникъ ставропольской губерн-
ской строительной и дорожной коммисии, титуляр-
ный советМигкъ Никифорова—архитекторомъ той же 
коммисии. ПЕРЕВОДЯТСЯ: уездные лесничие: ленко-
ранскиии, подпоручикъ Цаихиани 1-й и шемахинский, 
подпоручикъ Дорошенко, одинъ на место другаго. 
Увольняются: В а отпуска: членъ сонета Намест-
ника Кавказскаго и управляющий закавказскою ме-
жевою палатою, действительный статский совет-
никъ Старин,кий, въ полтавскую и херсонскую гу-
бернии, съ 1 мая на два месяца, съ сохранениемъ 
содержания и съ дозволениемъ ему пробыть тамъ, 
каникулярные июль и августъ иесяцы. Ставрополь-
ский гражданский губернаторъ, действительный стат-
ский совегникъ ииащеико, въ С. -Иетербургъ съ 9 
марта на два месяца, съ сохранениемъ содеѵ-жания. 
Непременный членъ ставропольской губервской 
строительной и дорожной коммисии, инженеръ-иод-
полковникъ Катера, въ городъ Богодуховъ (харь-
ковской губернии); эриванский уездный почтмейстеръ, 
коллежский ассесоръ Утулова, въ городъ иияти-
горскъ съ 1-го мая, и письмоводитель кизлярской 
дворянской опеки, титулярный советник!. Львова, 
въ городъ Ленкорань (бакинской губернии), все 
трое на два месяца съ сохранениемъ содержания. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , по представлению Моему, 
въ 1 8 день Февраля 1866 года В С Е М И Л О С Т И В Е Й Ш Е 

соизволилъ пожаловать, действительна™ статскаго 
советвика Абиха орденомъ св. Станислава 1-й сте-
пени. 
ПОДПИСАЛЪ: ииаместникъ Кавказский, Генералъ-

Фельдцейхмейстеръ М ии X А 11 Л Ч> 

Съ разрешения Его И М П К Р А Т О Р С К А Г О В Ы -

СОЧКСТВА В Е Л И К А Г О К Н Я З Я Наместника Кав-
казскаго, учрежденный нодъ председатель-
ствомъ Начальника Главнаго Управления 
Наместника Комитетъ для устройстватран-
зитныхъ дорогъ въ Закавказскоиъ крае 
вызываетъ желающнхъ принять на себя на 
подряда работы по устройству шоссе отъ 
Тифлиса до Краснаго моста (по арпванской 
дороге), на протяжении 49 верстъ 4(57 са-
женъ, ьо нсеми искуственными на ономъ 
сооружениями. 

Работы главнейшимъ образомъ будутъ 
состоять: въ отрытип и вынутип подъ по-
лотно дороги земли и отвозе оной въ сто-
рону; въ отрытии и перевозе земли на на-
сыпь; въ силанировании поверхности по-
лотна и откосовъ, в ъ т е х ъ местахъ, где 
дорога пролегаетъ въ насыпи; въ взрыва 
сналъ ИИОДЪ полотно дороги, съ обделкою 
полотна п канавъ; вт> устройетве поддер-
живающихъ стенъ и парапетовъ; въ заго-
товлении, ноставке и разсыпке гравия и 
песку; въ укатывании насыпи; въ заготов-
лении и поставке деревянныхъ тумбъ; въ 
постройке (иО каменныхъ трубъ и двухъ 
моетовъ. 

На производство этихъ раб отъ исчисле-
но по смете 270,139 )), 767» к. 

Желающие принять на себя подрядное 
производство енхъ работъ должны присы-
лать не позже 20 числа апреля гапечатан-
ныя объявления, съ иадписью на пакете: 
«но Главное Упрнв.иеиие ииимиьстника Кав-
казскою, по Комитету дли устройства 
транзита*,'ХТ, Оороия, объявление на прння 
пие работъ по устройству шоссе отъ Гиф 
лиса до Краснаю моста». 

Объявления должны содержать въ себе: 
а) согласие на принятие подряда: б) цену 
на зтотъ нодрядъ в) объяснение, какие имен-
но будутъ представлены залоги, въ случае 
если нодрядъ останется за объявителемъ 
п г) мЬстопребынание ими и Ф И Ш И Л И Ю объ-
явителя. 

11о разсмотрении сихъ объявлений, Коми-
тета для устройства транзитныхъ дорогъ 
предоставляетъ себе: а) вызвать въ оное 
техъ нзъ объявившйхъ Желание принять 
на себя подрядъ, кто будеть признанъ на-
иболее благонадежнымъ къ исправному 
выполнению подряда, какъ по качеству 
требующихся но закону яалоговъ, такъ 
и по другймъ соображенияиъ Комите-
та и б) назначить и произвести изустное 
соревнокание между вызванными лицами н 
в) оставить подрядъ за однимъ нзъ явив-
шихся. не стесняясь наименьшею, объяв 
ленною ценою, лишь бы она не превышала 
той, которая будеть прплнана возможною 
к'ь утверждению, какъ въ ипдахъ соблюд'е-
ния выгодъ казны, такъ и предоставления 
подрядчику способа къ нсииолнению работа 
нсиравнымъ образомъ. 

Желающие принять на себя подрядъ мо-
гутъ разсматривать въ Департамент!; Об 
ИЦИИХЪ Делъ Главнаго Упракления Намест 
ника Кавказскаго планы, чертежи, сметы 
и кондиции на работы отъ 11) часовъ утра 
до 3-хъ но полудни ежедневно. 

Отчетъ о литературномъ вечере, 
данномъ съ благотворительною па-
льто 3 0 - г о марта въ зале Т И Ф Л И С -

скаго Собран ия, 
Получено :иа проданные билеты. 

Издержано: 
На музыку 
На освеицение 
На стулья (на прокатъ 24 дюж.). 
На напечатание аФишъ и биле 
товъ 
Иолпцейскимъ служителямъ. . 
Столяру 
На извощиковъ и на перенос-
ку каѳедры 
За разноску аФишъ 

295 Р - — 

50 Р-
20 Р- 20 к. 
36 Р - — 

7 Р - — 

1 Р — 

1 Р - — 

3 Р- 10 к. 
1 Р - 20 к. 

Швейцару, продавившему би-
леты 5 

иирислуге клуба 14 р. — 

Итого 138 ,р. 50 к. 
Осталось 156 р. 50 к. 

Но желанию участвующихъ половина сбо-
ра предназначена въ пользу ТИФЛИССКИХЪ 

школъ, находящихся подъ покровитель-
ствомъ Благотворительна™ Общества, а 
другая—въ помощь достойиейшему изъбед-
ныхъ гимназистовъ, окапчивающнхъ курсъ 
и нмеющихъ отправиться въ уиииверсптетъ. 
Вследствие этого 78 р. '25 к. препровожде 
но Е. Н. Карповой, а остальные 78 р. '25 к. 
вручены г. директору классической гим-
назии. 

Первый опытъ дитературнаго вечера по-
казалъ, что некоторыя, сделаишыя въ ви-
дахъ увеличения сбора, издержки не содей-
ствовали предположенной цели; поэтому въ 
случае устройства новыхъ литературныхъ 
вечеровъ такия статьи расхода будутъ но 
возможности сокращены. 

/ — 

И П Ф Л И И Ш И ИИШИГИИШИ ЬИИУИОТЕНА 

съ 1861 но 1865 годъ. 
Въ предисловин къ «Краткому Каталогу 

Т И Ф Л И С С К О Й Публичной Библиотеки» я со-
общилъ обстоятельный сведения объ осно-
вами этого книгохранилища и о поетепен-
номъ приведении его въ то устройство, въ 
которомъ мы застаемъ его на 15 году су 
ществования. Теперь представляю подробно-

сти развития Библиотеки за последнее че-
тырехлетие, котораго крайни мъ пределомъ 
должно считать 1-е октября текущаго года. 

м 

При этомъ я не упущу изъ виду ни одно-
го обстоятельства, имеющаго какое либо 
отношение къ сущности предмета. 

Исходъ 1861 года, которымъ заключилось 
преднсловие къ Каталогу, не ознаменовал-
ся для Библиогеки ничемъ замечательнымъ. 
Въ следующемъ 1862 году было обраще-
но особенное внимание на Кавказскую ар-
хеологию, въ смысле рельеФнаго изображе-
иия древнихъ туземныхъ памятниковъ. Все-
му ученому миру известно, какъ богатъ 
здешний край историческими развалинами. 
Но многихъ местностяхъ оне встречаются 
десятками и даже въ большемъ количеств®. 
Между темъ, приходя годъ отъ году въ 
разрушение, оне, сглаживаясь безследно 
ироиадаютъ для науки, которая чрезъ нихъ 
могла бы не только разъяснить многие тем-
ные Факты местной истории, но и возста-
новить такие, которые могли ускользнуть 
отъ вннмания летописцевъ и потому оста-
ются неизвестнымн науке. Это соображе-
ние побудило меня положить основание кол-
лекции снимковъ съ здеипнихъ развалинъ, 
пожертвовавъ въ Библиотеку три превос-
ходный модели, сделанныя для меня быв-
шимъ Эриванскимъ губернскимъ архитек-
торомъ, надворнымъ советниковъ Науменко. 

Первая изъ нихъ снята въ масштабе и 
аршинъ въ дюйме и представляетъ руины 
древняго собора въ сел. Пткны, лежащемъ 
въ 12 верстахъ къ с.-в. отъ Эривани.Вос-
ироизведение въ миниатюре этого превос-
ходнаго памятника на почведревней Арме-
нии вполне удовлетворительно но своему 
художественному выполнению. Памятникъ 
поражаетъ въ особенности величиною оконъ, 
имеющихъ въ натуре 4 арш. вышины и 
1'/« ширины—размеры, не встречаюициеся 
ни на одномъ древнемъ памятнике въ К р а е . 
Жаль, что на соборе не найдено никакихъ 
надписей, по коимъ бы можно было онре-
делить эпоху его построения. 

Другая модель, въ томъ же масштабе, 
снята съ древней церкви, находящейся въ 
Эриванской же губернии, Новобаязетскаго 
уезда, въ Дарачичагскомъ магале, Ми-
сханскомъ ущельи, близь сел. Мулла-Али. 
Главное ея достоинство заключается въ 
томъ, что она даетъ весьма отчетливое 
понятие о прежнемъ сиособе устройства 
крышъ. Способъ этотъ следующий: возво-
дились каменные столбы, грубой отделки, 
на которыхъ накладывались продольныя 
балки, на нихъ настилались полубревна на 
два ската, а на последпихъ, по забутке, 
клались плиты. Этотъ способъ устройства 
имелъ то преимущество, что въ случае 
порчи леса самая крыша не подвергалась 
разрушению. 

Наконецъ, третья модель представляетъ 
развалины входа, уцелевшаго, вероятно, отъ 
ограды разрушенной церкви. Оне также 
находятся въ Эриванской губернип , в ъ 
Сардар-Абадскомъ уезде, пъ Абаранскомъ 
магале, близь сел. Аштаракъ и сняты въ 
масштабе 1 арш. на вершокъ. 

Н е т ъ сомнения, что г. Науменко могъ 
бы съ ббльшимъ успехомъ продолжать на-
чатое шгь дело и что деятели.ность его на 
этомъ поприще принесла бы немалую поль-
зу. Въ особенности было бы желательно 
иметь верные снимки съ развалинъ Ани и 
др., который день ото дня подвергаются 
уннчтожениш . и.о.и.ко отъ времени, столько 
же и отъ рук ь тузеанаго населеиия, рав-
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нодушно, какъ и везде, относящагося къ 
памятникамъ старины. 

Впоеледствии г. Науменко (*) была сде-
лана еще одна модель, но о ней я упомяну 
для сохранения хронологической последо-
вательности, несколько ниже. 

Хотя съ напечатаниемъ Каталога соб-
ственно библиографическое устройство Биб-
лиотеки и было окончено, но этимъ еще 
не исчерпывалось благоустройство ея во 
всехъ отношенияхъ: оставалось обратить 
внимание еще на другия, не менее важныя, 
потребности и прежде всего напомещение. 

Занимаемое Библиотекою помеицение тре-
бовало значительныхъ ремонтныхъ исправ-
лений; въ особенности предстояла вопию-
ицая нужда въ увеличении его черезъ 
устройство особаго кабинета для чтения, 
такъ какъ единственная зала оказалась не-
удобною для занятий носетителей. Но такъ 
какъ уномянутыя исправления были сопря-
жены съ довольно значительною денежною 
затратой, то оне могли быть произведены 
только съ приездомъ въ здешний край Ав-
густейшаго Царскаго Наместника, Нелика-
го Князя МИХАИЛА Н И К О Л А Е В И Ч А . Высокое 
покровительство, коимъ Его ИМПЕРАТОРСКО-

МУ В Ы С О Ч Е С Т В У угодно было осчастливить 
Библиотеку, составляешь верное руча-
тельство дальнейшаго ея проиветания и, 
безъ сомнения, принадлежишь къ самымъ 
отраднымъ Фактамъ, заносимымъ въ исто-
рическую летонись подобнаго рода учреж-
дений. Посетивъ лично Библиотеку, Его 
Высочкотво приказалъ немедленно присту-
пить къ необходимымъ ремонтнымъ исправ-
лениямъ, возложивъ это дело на архитек-
тора, при Главномъ Управлении Наместни 
ка Кавказскаго, г. статскаго советника 
Камбиаджио. Во все время производства 
этихъ работъ, начавшихся въ исходе мая 
1862 года, Библиотека была закрыта для 
публики, и пользование книгами на домъ 
разрешалась только некоторымъ лицамъ, 
по особому распоряжению высшаго Началь-
ства. Это продолжалось до ноября, т. е. 
до окончания всехъ исправлений и снабже-
нин Библиотеки новою, нарочно для нея 
заказанною мебелью. 

Кабинетъ для чтения былъ устроенъ въ 
течение лета следующаго 1804 года иаъ 
вновь отделенной, смежной съ Библиотекою 
комнаты, въ которой до того помещалась 
сушильня тииограФип Главнаго Угиравления 
и которая, сколько известно, предназнача-
лась для нея при самой постройке здания. 
Отделка кабинета произведена подъ наблю-
дениемъ г. коллежскаго советника Ныркова, 
а необходимая для него мебель передана изъ 
Кавказскаго Отдела Русскаго ГеограФИчес 
каго Общества, который съ 1864 года уже 
не имеегь собственнаго помещения Взаменъ 
этой жертвы Отделъ удержалъ за собою 
право пользоваться Кабинетомъ для об-
щихъ своихъ собраний. 

Кабинетъ для чтения украшенъ пояснымъ 
портретомъ Его НЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ И М П Е -

РАТОРА. 

Другою потребностью Библиотеки, и са-
мою главною, было пополнение ее новыми 
современными сочинениями по всемъ от 
раслямъ литературы русской и иностран-
ной. Покупка книгъ, прекратившаяся въ 
1850 году, могла возобновиться лишь че-
резъ 12 летъ. Съ того времени въ тече-
т е 1862—18113 г. нриобретено: сочинений 
20 или 60 томовъ, глобусъ 1, рельеФныхъ 
картъ 5 и атласъ 1; всего на сумму 397 
руб. сер. (**) Такое скудное нриращение 
было слишкомъ ничтожно для Библиотеки: 
она требовала существеннаго обновления и, 
такъ сказать, оживления; только чрезъ это 
можно было возвести ее на ту степень, 
которая бы въ размерахъ, по возможности 
обширныхъ, удовлетворяла современнымъ 
умственнымъ потребностямъ и запросу зде-
шней читающей публики. На этотъ предметъ 
обратилъ особенное вниманиѳ Начальникъ 
Главнаго Управления Наместника Кавказска-
го, господинъ статсъ-секретарь баронъ Але-
ксандръ Павловичъ Николаи, исходатайство-
вавъ на приобретение новыхъ еочинений 
единовременную сумму въ 3,500 руб. сер 
Благодаря такому просвещенному участию, 
которое останется навсегда паматнымъ би-
блиотеке, она получила новыя, довольно зна-
чительныя материальныя средства, и та-
кимъ образомъ, после долгаго застоя, на-

(*) Имъ а е сннтъ приложенный при отчете планъ 
Бнблиотеки. 

(**) И з ъ н и х ъ 130 р. уплачены Швейцарскому 
подданному В[ормли;*247 кишчыродавцу Б е р с н ш т а -
« 5 , а 20 р у б . за г а зету -Кавказа . • на 1852 в 1857 
годы 

чала более отрадный нериодъ своего скром-
наго существования. Покупка книгъ по слу-
чаю моего выезда въ 1864 году за грани-
цу и въ Россию, была поручена мне. От-
правившись для этой цели нарочно въ 
Лейицигъ, я вступилъ въ прямын сноше-
ния съ известнымъ книгопродавцемъ Брок-
гаузомъ, приобретя отъ него все предна-
значавшаяся для библиотеки сочинения на 
европейскихъ языкахъ. Въ октябре оне 
были отправлены черезъ Вену и по Ду-
наю въ Одессу, а оттуда черезъ ииоти въ 
ТИФЛИСЪ. Что касается сочинений на рус-
скомъ языке, то оне были куплены въ Пе-
т е р б у р г въ книжномъ магазине гг. Бите 
пажа и Калугина и заключались преиму-
щественно въ нроизведенияхъ замечатель-
иыхъ отечественныхъ писателей, Въ быт-
ность мою въ С.-Петербурга, я относился 
также оФиициально въ Императорскую Ака-
демию Наукъ съ просьбою, не признаетъ-
ли она возможнымъ принести въ даръ ТИ-
ФЛИССКОЙ Библиотеке те издания свои, ко-
торый могли иметь какое либо отношение 
къ Кавказу и которыхъ поэтому было бы 
въ особенности желательно приобрестп. 
Результатомъ этого ходатайства была при-
сылка Академиею 44 сочинений въ 132 то-
махъ, при отношении президента Академип 
Наукъ къ г. статсъ-секретарю барону А. 
И. Николаи, отъ 23 марта 1865 года, за 
№ 572. 

Кроме Академии Наукъ ТиФлиссскую Би-
блиотеку обогатили своими изданиями Им-
ператорская Публичная Библиотека и ми-
нистерство народнаго просвеицения; а Одес-
ская Публичная Библиотека и Кавказский 
Цензурный Комитетъ продолжали, по при-
меру прежнихъ летъ, доставлять въ нее 
все издания, выходившия въ Одессе и въ 
Т И Ф Л И С Е . 

Обращаясь къ пожертвованиямъ частныхъ 
лицъ, я считаю долгомъ въ особенности упо-
мянуть о коллекции книгъ, принесенной въ 
даръ Библиотеке г. Н. К. Зейдлицомъ. Кол-
лекция эта состоитъ изъ лучшихъ сочине-
пий новейшей литературы по разнымъ от-
раслямъ науки и сохранитъ о жертвовате-
ле навсегда добрую память въ летописяхъ 
Библиотеки (*). Подобный пожертвования, 
какихъ давно не запомнитъ Библиотека, не 
могутъ не обогащать самымъ суицествен-
ньтмъ образомъ ея библиограФическаго сос-
тава, а потому нельзя не пожелать, чтобы 
примеру г. Зейдлица последовали и другие 
любители науки и ревнители обществен-
на™ просвещения. 

Представляю здесь таблицу, показываю-
щую число сочиненНи и томовъ, поступив-
шихъ въ Библиотеку с ь 1861 года. 

НАЗВАНИЕ ОТДЫОВЪ. Г Г . Х О Г 

и. БОГОСЛОВиЕ. А) Богословие 
систематическое и догматическое 23 23 

B) История богословия: священ-
ная и церковная история . . . . 13 14 

C ) Описание монастырей и 
проч 3 3 

0) Гироповеди и проч 15 25 
Е) Каноническое право. . . . » » 
Е) Религия различныхъ наро 

довъ, священный ихъ книги и 
кодексы 8 10 
ИИ. Ф Ш Ю С О Ф Ш . ФИЛОСОФИЯ с и с -

тематическая, логика, психоло-
гия, метафизика и проч. Исто-
р и я ФИЛОСОФИИ 8 1 1 

иии. И Р А В О В е Д е Н и Е . Филосо-
ФИЯ права, история права, энци-
клопедия права, народное право 
(дипломация) . — Гражданские и 
уголовные законы и пр 25 45 
иV. ИСТоРиЯ. А) Всеобщая ис-
тория 5 42 

B) Частная историн 56 117 
C) БиограФия - . . . . 19 22 
Б) Материалы для истории, ле-

тописи, записки и пр 37 73 
Е ) Вспомогательныя науки : 

хронология, археология, палеогра-
фия, нумизматика и пр 22 22 

Е ) ФИЛОСОФИИ истории 1 1 

С) Военная история . . . . . . 13 13 
V. ФИЛОЛ< Т1Я. А) Собствен-
н о ФИЛОЛОГИЯ . . . . - 1 0 1 1 

B) ЛексикограФия 10 16 
C) Языковедение: грамматики 

и руководства 47 51 

Vи. СТАТИСТИКА. Достопри-
мечательности. Описание раз-
ныхъ странъ и народовъ. . . . 53 67 
Vии. ГЕОГРАФиЯ. А) Древняя . 5 6 

В) Новая 60 89 
Vиии. К А М Е Р А Л Б Н Ы Я НАУКИ. 

A) Политическая экономин . . 5 8 
B) Сельское хозяйство . . . . 21 25 
C ) Промышленность и тор-

говля 20 28 
Б) Финансы 3 3 

иX. ЕСТЕСТВЕННЫЙ НАУКИ. 
A) Минералогия, геология и пр. 28 47 
B) Б о т а н и к а . - . . . . - . . . 9 10 
C) Зоология 26 59 
В) Химия - 7 7 
Е ) Натуральная ФИЛОСОФИЯ . . 5 5 

X. МЕДИЦИНА. — АСТРОНО-
МиЯ, ФИЗИКА, МЕТЕОРОЛО-
ГиЯ,— МЕХАНИКА, А Р Х И Т Е К -
ТУРА, МОРЕи1ЛАНАШЕ И ПР. 
—М АТЕМ АТИ К А. — ВОЕН Н Ы Я 
НАУКИ. А) Медицина 27 30 

B) Астрономия, Физика и метео-
рология . . . ' 28 41 

C) Механика , архитектура , 
мореплавание и пр 5 10 

Г)) Математика 5 7 
Е) Военныя науки. . . . . . . 7 7 

Xи. ПУТЕНиЕСТВиЯ 84 122 
Xии. СЛОВЕСНОСТИ А) Теория 
словесности » » 

В) История словесности. . . . 13 20 
С) БиблиограФин 10 29 
и)) Стихи и проза 91 186 

Xиии. ЭНЦИКЛОПЕДиЯ . . . 12 189 
XиV. ПЕРиОДИЧЕСКиЯ ИЗ-

ДАН 1Я 89 422 
XV. С М е С Б . . . 38 39 
XVи. РУКОПИСИ . 

В с е г о . . . . 966 1955 
Такимъ образомъ всехъ сочинений въ 

Библиотеке 6,256 или 13,610 томовъ. 
Выше мы упомянули о моделяхъ г. Нау-

менко. Здесь скажемъ два слова о послед-
немъ его произведении въ этомъ же роде. 

Въ начале 1864 года г. статсъ секретарь 
баронъ А. П. Николаи командировалъ г. 
Науменко въ Мингрелию для снятия модели 
съ знаменитыхъ Накалакевскихъ разва-
лишь, предназначивъ ее для Библиотеки. 

Сел. Накалакеви, какъ известно, раски-
нуто на обеихъ берегахъ р. Техура, за-
нимая то самое место, где, по предположе-
нию ученыхъ, существовала древняя З а — 
это прославленное въ греческой миѳологии 
жилище волшебницы Цирцеи, къ которой 
Гомеръ после раззорения Трои посылаетъ 
многохитростнаго и благороднаго Одиссея. 
Онъ остается здесь круглый годъ, по про-
шествии котораго Цирцея повелеваетъ ему, 
до возвращения въ Итаку, носетить Оке-
анъ и у входа въ область Аида вопросить 
прорицателя Тирезия о судьбе своей. Въ 
Vии веке на развалинахъ Эи воздвигается 
Археополисъ, называемый Прокоииемъ,*ов-
ременникомъ Юстиниана, столицею Лазий-
скаго царства. Археополисъ, въ свою оче-
редь, уступаешь место Накалакеви. 

Мозель Накалакевскихъ развалинъ снята 
г. Науменко въ масштабе 20 аршинъ на 
1 англ. дюймъ. Главное внимание въ ней 
обращаешь на себя цитадель, построенная 
на горе, подъ которой раскинулось селе-
ние. Съ главной башни верхней части ци-
тадели, въ ясную погоду, видно Черное море. 

Личный составъ управления Библиотеки 
в ъ последнее четырехлетие не подвергся нз-
менению. Съ 1864 года къ ней былъ при-
командированъ для занятий чиновникъ Глав-
наго Управления Наместника Кавказскаго 
г. Кеппенъ, принимавший участие въ соста-
влении настоящаго продолжения Каталога и 
заведывавший Библиотекою за время моего 
отсутствия за границею. 

Здесь считаю не лишнимъ упомянуть, 
что 9 июля 1863 года скончался въ С. Пе-
т е р б у р г коммисионеръ Библиотеки, книго-
продавецъ Крашенпнниковъ, носивший это 
звание въ течении 12 летъ. 

(Оконч. въ след. №). 

(*) Другия пожертвованин вообще незначительны: 
оне поступили от г. высокоир . Евсевия, Я к з а р х а 
Грузии, д. с. с. Н. В. Крамален , надв. сов. М. Ѳ. 
Ѳедорова и гг. Кенпена , Байерни и ииараимскаго 
р а в в и н а Б е й м а . 

ОБЗОРЪ ПОЛИТИКИ. 
АНГЛиЯ. Въ дублинской газете «Ехрге»»» 

напечатано на основан ии сведений, до-
ставленныхъ «джентльменомъ, достойнымъ 
величайшаго уважения», что глава ирланд-
скихъ Фениевъ, СтиФенсь, находится въ 
настоящее время въ Париже. «Джентль-
менъ» пишетъ, что, бежавъ изъ ричмонд-
брайдвелльской тюрьмы, СтииФенсъ селъ на 
небольшое судно въ Голуэ и былъ таковъ. 
Его пригнало въ БельФастъ; здесь онъ 
быль задсржанъ погодою на два, на три 

дня и потомъ переправился въ иПотландию. 
Изъ Шотландии онъ пробрался почтовымъ 
путемъ въ Доверъ и прибылъ въ Парижъ 
18-го (6-го) марта. 

ииРУССиЯ. Что первая начала пригото-
вления къ войне Пруссия, съ этимъ согла-
сна даже «Кельнская Газета», отстаиваю-
щая внешнюю политику г. Бисмарка. Въ 
нумере своемъ, отъ 25-го (13-го) марта 
она подтверждаетъ, что Австрия до-сихъ-
поръ не призвала еще на службу ни од-
ного отпускнаго солдата, не купила еще 
ни одной лошади, не снабдила нровиантомъ 
ни одной крепости, что все толки о воен-
ныхъ приготовленияхъ Австрии и большая 
часть известий о передвижении войска — 
выдуманы прусскими газетами. Пруссия же 
напротивъ, начала свои военныя пригото-
вления издавна. Свои силезския крепости 
она вооружила еще до начала гаштейн-
скихъ переговоровъ. Австрия, говоришь та 
же газета, не принимаетъ никакихъ меръ 
къ усилению корпуса своихъ войскъ, зани-
мающаго Голштинию, не посылаетъ въ шлез-
вигъ-голштинския воды ни одного своего 
военнаго корабля, хотя въ с л у ч а е войны 
съ иируссиею австрийский ФЛОТЪ могъ бы 
действовать на этихъ водахъ съ несомнен 
нымъ успехомъ. А что делаетъ Пруссия? Она 
призываешь на службу всехъ своихъ моря-
ковъ, даже техъ, которые отслужили закон 
ное число летъ; въ кильской гавани делаются 
приготовления, съ целью, лишь только нач-
нется война, тотчасъ же захватить въ 
свои руки самый городъ Киль. 

— Въ «Кельнской Газете» пишутъ: «От-
носительно двухъ вещей въ настоящее 
время трудно сомневаться: в ѳ п е р в ы х ъ , 
прусский министръ иностранныхъ делъ, 
граФъ Бисмаркъ, твердо намеренъ присо-
единить Герцогства, и во-вторыхъ, поло-
жение этого министра нисколько непоколеб-
лено. Цель его политики — продолжаешь 
прусская газета—не станешь порицать ни-
кто изъ людей, желаюицихъ добра Пруссии, 
Германии, даже самимъ Герцогствамъ; не-
нриятно только то обстоятельство, что до 
еихъ-поръ все еще ничего неизвестно о 
средствахъ и путяхъ къ достижению этой 
цели. Другими словами, все еще ничего 
не слышно о вознагражденияхъ, которыя 
долженъ предложить Австрии г. Бисмаркъ 
за отказъ ея отъ правъ на совладение. 
Безъ вознаграждения ьъ пользу Австрии, 
основаннаго на праве и справедливости, 
война, великая, страшная, немецкая междо-
усобная война неизбежна.» 

АВСТРиЯ. Рядомъ съ этими известиями 
газеты сообщаютъ о военныхъ пригото-
вленияхъ Австрии: она продолжаешь воору-
жаться и сдвигать свои войска на северъ. 

АМЕРИКА. Въ Нью-Орлеане продол 
жается наборъ рекрутъ для Хуареса. 

— Движению Фениевъ въ Америке ихъ за-
мысламъ противъ Англии, противъ Кана-
ды, начинаетъ, кажется, придавать серьоз-
ное значение вашингтонское правительство. 
Получено известие изъ Нью-Йорка, что въ 
Буффало, на канадскую границу, отправле-
ны правительствомъ войска для того, чтобъ 
помешать вторжению Фениевъ въ англий-
скую колонию. Вместе съ темъ американ-
ский министръ иностранныхъ делъ, Сью-
ардъ, далъ обещание английскому посланни-
ку, сэру Ф. Брюсу, сохранять нейтрали 
тешь. Сэръ Ф. Брюсъ вызвалъ къ бере-
гамъ колоний английский ФЛОТЪ, стоявший 
въ вест-индскихъ водахъ. Канадцы стро-
ютъ укрепления. 

— По известиямъ изъ Вальпарайзо, отъ 
12-го марта (28-го Февраля), положение 
делъ въ Чили не изменилось. Иностранные 
консулы протестовали противъ объявления 
испанскаго адмирала Нунеца, что онъ бу-
дешь признавать каменный уголь военного 
контрабандой. Въ Лиме царствовала Фи-
нансовая паника. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы „ К А В К А З VЙ . 

С.-Петербургъ, 6-го апреля, въ 12 ч. 50 м. дня. 

5-го анрТ.ля были совершены въ Исакиев 
скомъ Соборе и на месте чудеснаго избав-
ления ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА у во-
рошь летняго сада торжественный молеб-
ствия въ часъ по полудни. ГОСУДАРБ 
принималъ поздравления какъ представите-
лей дворянъ, такъ и городскаго сословия. 
Иъ театрахъ, клубахъ, на улицахт.—всюду 
обнаружились радостныя заявления о спа-
сении драгоценной жизни ЕГО ВЕЛИЧЕ 
СТВА.—О преступнике еще нетъ положи 
тельныхъ сведений. На первоначальномъ 
дознании онъ показалъ: зовутъ его Алек-
сеемъ Петровымъ; 24 летъ; изъ крестьянъ 
одной изъ южныхь губерний; не указалъ 
какой; пять летъ назадъ кончилъ курсъ въ 
гимназии; съ техъ поръ не имелъ ни оп-
ределенныхъ занятий, ни огиределеннаго ме 
ста жительства; можно полагать, показания 
его не зяслуживаютъ полнаго вероятия. 

—3 алрелп во Яссахъ, после обедни, ог-
ромная толпа народа отправилась за ми 
трополитомъ въ дворецъ,намереваясьобъя-
вить себя противъ союза Кннжествъ, и по-
требовала ихъ разделсииия. Кавалерия не 
могла разогнать народа; пехота открыла 
огонь по беззащитной толпе. которая и об-
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ратилась въ бегство. Митрополитъ раненъ. 
Посланецъ временнаго правительства изве-
стилъ иностранныхъ консулов», что спо-
койствие возстановлено. Временное прави-
тельство старается придать русский ошге-
нокъ атому движению. Все лица, подозре-
ваемыи въ привязанности къ России, аре 
стуются по простому доносу- Каймаки обе-
ща.ии произвесть следствие. 

БИБЛЮГРАФШ СОЧИНЕНиЙ О 
К А В К А З е . 

Бег Каиказиз. — Еипе паиигЬизиоги-
ЙСЬѲ зоѵѵие ]аии(и-ип(и ѵоикзѵѵигиЬзоигаЙ,-

иисЬе 8ииЛе (аиз^ейиЬги ит ^Ьге 1863 
ипси 1864) ѵоп А1ехап(иег РеигЬоМи 
Егзиег Вап<и, ХУи, 387 В., ип 8°. Ьеир-

Н. Бгиез, 1866. 
(Окончание). 

Эчмиадзинъ понравился г. Петцольду бо-
лее Эривани. Здесь къ нему снова при-
стали его попутчики; нашлись и другие, 
:шающие немецкий языкъ, а гоетеприим-
ный патриархъ Матеосъ (ныне умер-
ШиЙ) подьстилъ ему сходствомъ, найден нымъ 
въ немъ с ъ знаменитымъ динломатомъ 
Кнннингомъ (Сэръ СтратФордъ РЭДКЛИФЪ), 

коротко ему знакомы,мъ въ Константино-
поле (стр. 268). О достопримечательномъ 
ѵозийстве богатаго монастыря, поразив-
шаго г. Петцольда, какъ кажется только 
тремя примечательностями: прекраснымъ 
волокнистымъ сыромъ, который онъ при-
нялъ за куриное мясо; дурнымъ церков-
нымъ пениемъ и тщеславиемъ монаховъ, 
изъ коихъ каждый расчитывалъ на визитъ 
«ишаменитаго профессора» (ирзиззиим ѵегЬа!), 
мы не узнаемъ ничего путнаго. «Каса-
тельно церковнаго пения», отзывается г. 
Петцоли.дъна 271-й стр.: «мне не случалось 
слышать другой подобной дисгармонии, такъ 
что невольно кажется, будто дурное пение 
принадлежитъ къ обряду (гииш) армянской 
церкви, ибо и въ ТИФЛИСЕ Я имелъ случай 
сделать то же самое (") наблюдение. Въ Эч-
миадзине удалось склонить меня отправить-
ся въ Соборъ на заутреню. Зная, чтоздесь, 

[какъ и въ русской церкви, есть хоръ пев-
чихъ, я заранее расчитывалъ насладиться 
такимъ же, какъ и тамъ, церковнымъ пе-
ниемъ, хотя и не ожидалъ, чтобы оно мог-
ло сравниться съ темъ, которое я с/ь вос-
торгомъ слышалъ въ придворной часовне 
въ С . - Г и е т е р б у р г е или въ Киево-ииечерской 
Лавре. Какое разочарование! Я могу толь-
ко сказать, что мне сделалось невыносимо 
скучно въ церкви. 

Изъ Эривани г. ГГетиольдъ отправляется 
въ Дарачичагъ и оттуда, не задерживаясь 
ни на минуту, черезъ Делижанъ въ Алек-
еандрополь. Но намъ и безъ него извест-
но, и)н, на Кавказе суицествуютъ почтовыя 
дороги, а потому мы на некоторое время 
оставляемъ сухое исчисление его дорож 
ныхъ иохождений, чтобы обратить внимание 
читателя на одну уловку автора, которою 
онъ видимо желалъ пустить пыль въ гла-
за европейской публике. На 232-й стр. его 
книги мы находимъ таблицу мнимы съ си-
нонимовъ географическихъ названий, поме-
щенную съ заметною претензиею автора 
на ученую точность и основательность. И 
что-жъ мы въ ней находимъ? Въ граФе, 
предназначенной немецкой карте путеше-
ственника Коха (кстати упомянемъ, что 
эта будто-бы самостоятельная работа цели-
комъ заимствована изъ старыхъ картъ гене-
ральнаго штаба), мы читаемъ ОаиииииТ; тогда 
какъ въ графе, заключающей въ себе на-
звания 10-ти-верстной русской карты Кав-
каза, это же имя пишется Тативъ, а въ 
столбце «особыхъ примечаний» говорится: 
«ТаииеГ (по Абиху), Таииеѵ (по диктовкемо-
ихъ армянскихъ попутчиковъ)». 

Касательно Ордубата мы находимъ у г. 
Петцольда въ первой и второй граФе его 
списка ту же самую, принятую нами ор-

ограФию и ее же въ «особыхъ нримеча-
ияхъ», гласящихъ, что тамошний уездный 

начальникъ, какъ и Кавказекий Календарь, 
придерживаются этому иравоппсанию, а 
что Академический Календарь пишетъ «д» 
на конце этого слова. Относительно на-
звания Бергушетъ (река), мы читаемъ, что 
вместо этой одной Формы, въ которой оно 
встречается у Коха, на 10-ти-верстной 
карте Штаба напечатано Бергушетъ въ 
верхнемъ, и Берглшетъ въ нижнемъ ей 
течении. Какое интересное открытие г 

(°) Въ оригинал!! находится еще слово •«иииеииисЬ.. 

профессора въ десятиверстной карте, ко-
торая давно уже отслужила свой векъ и 
скоро заменится прекрасною картою въ 
томъ же масштабе, гравируемою на меди 
въ известномъ картограФическомъ инсти-
т у т Ю. Пертеса въ Готе! Ученое заме-
мечание это будущаго классическаго гео-
граФа Кавказа—для большей, вероятно, 
наглядности,—украшено къ тому еще вос-
клицательнымъ знакомъ. Весь назидатель-
ный экскурса, о геограФиическихъ будто-бы 
синонимахъ оканчивается Фразою: «такъ, а 
часто и еще несравненно хуже, идетъ дело 
постоянно.» 

Вошь и все картографическое суждение пу-
тешественника, огчастливившаго еветъ уже 
однпмъ тол с ты мъ томомъ, трактую щи мъ о 
разъездахъ его по Краю, совершенныхъ со 
всевозможнымъ высокимъ покровитель -
ствомъ и на чужое, щедрое иждивение! Вотъ 
какъ онъ понимаетъ славные труды иашихъ 
топограФовъ, приобревшие справедливое у-
важение каждаго, внимательно следяща-
го за успехами географическихъ тру -
довъ въ России. Номенклатура — вообще 
слабейшая сторона издающихся на Кавка-
зе картограФИческиихъ рабошь; но и она не 
перестаетъ обращать на себя внимание 
вавказскихъ деятелей на этомъ нонрище. 
При здешнемъ отделе ГеограФИческаго Об-
щества существовалъ когда-то даже коми-
тетъ съ целью исправленин местныхъ наз-
ван! ии, который на Кавказе, при многочи-
сленности и разнообразии здешнихъ язы-
ковъ и наречий, составлнютъ значитель-
ную, непреодолимую трудность, мало из-
вестную въ другихъ странахъ. И кого 
же считаетъ г. Петцольдъ главнымъ ав-
торитетомъ по географическому право-
писанию? Карла Коха, саксонское ухо и 
языкъ котораго мало привыкли къ раз-
личению мягкихъ и твердыхъ звуковъ! 
Вотъ почему и являются названия въ роде 
«ДатгиФЪ» вместо «Татевъ»; «брабалая 
палка» вместо «проиалой балки», живо-
писнаго обрыва между Коджорами и Ман-
глисомъ, известномъ у грузинъ подъ име-
немъ Сапапави; и изъ подобнаго-то рода 
синонимовъ нашъ ученый составиль спи 
сокъ, чтобы при помощи его убедить чита-
теля въ основательности своего ученаго тру-
да. Если г. Петцольдъ успелъ собщить— 
благодаря сопровождавшнмъ его туземцамъ 
— своему труду хотя то достоинство, что 
имена собственный въ немъ ловольно вер-
ны, то къ чему же онъ впалъ въ такой 
неуместный педантизмъ и исчислилъ все не-
лепости и промахи своего предшественни-
ка Коха. Мы давно знаемъ, что ни бо-
танические, ни карто — и географиче-
ские, а темъ менее исторические сведе 
ния и труды, сообщаемые проФессоромъ 
Кохомъ, не заслуживаютъ внимания и 
доверия: его труды имели, а отчасти и те-
перь имеютъ некоторое значениетолько для 
читающей публики Германии, но отнюдь не 
для людей, путешествующих!, но Кавказу 
или поселившихся въ этомъ крае. ииоолед-
ние, въ какихъ бы научныхъ справкахъ 
имъ ни встретилась надобность: будь то по 
ботанике или зоологии, геологии или минера-
логи!, истории, археологии—не говоря уже 
о специалистахъ — обратятся къ такимъ 
трудамъ, какимъ считается трудъ Дюбуа 
де Монперё, котораго изследования хотя во 
многомъ и устарели при быстрыхъ успе-
хахъ современной науки, но темъ не ме-
нее навсегда удержатъ за собою несомнен-
ную ученую важность и достоинство. Дю-
буа де Монперё составляетъ собою самое 
отрадное явление въ ряду изследователей 
Кавказа, и въ параллель ему изъ бывшихъ 
до него и после него можетъ идти разве 
одинъ только Ш а р д е н ъ . О такихъ же 
ученыхъ, каковы г. Петцольдъ, здесь не 
можетъ быть и речи, это пигмеи въ нау-
ке—и ничего более. Прочтите, напримеръ, 
у Дюбуа живописную картину, изобража-
ющую перекочевку карабагскихъ татаръ, 
подымающихся по ущелью Бергушетъ-чая 
въ горы,—картину, которыми испещрено 
все сочинение этого ученаго! Г. Петцольдъ 
на возвратномъ пути изъ Александрополя 
въ ТИФЛИСЪ также встретился съ татарски-
ми кочевниками, спускавшимися съ летнихъ 
пастбищъ на зимовники; но это зрелшце, 
достойное кисти художника, изображено 
у него (на стр. 283 —284) до того вяло и 
растянуто и съ такими площадными остро-
гами, что читателю становится какъ-то 
совестно за г . Петцольда. Татарскихъ 
детей онъ сравниваешь с ь обезьянами, 
и какъ бы вы думали, почему? По 
т<иму чт.р оедныи дети изъ опнсения попа 

дать съ лошадей судорожно цепляются за 
матерей. Бледно творение г. Петцольда! К ь 
нему какъ нельзя лучше идетъ изречение: 
(]ио<1 иисеи Лоѵи, пои иисеи Ьоѵи! Намекомъ на 
теорию происхождения человеческаго рода 
отъ обезьяны,—этою остроумною выход-
кою—нашъ курьеръ - ФИЛОСОФЪ ограничи-
ваешь свое суждение о татарахъ . 

Изъ Александрополя профессору Петцоль-
ду удалось побывать на развалинахъ Ани, 
но мы июдозреваемъ въ этой поездке на-
стойчивость и любознательность его попут-
чиковъ, далеко гиревышаюшихъ въ этомъ 
отнопиении ученаго агронома. Но какъ бы 
то ни было, г. гироФессоръ остался гиоездкою 
въ Ани весьма доволенъ, иашедши на 
Арпачае искомый имъ восточный «таша-
хусъ». ииереезжая по реке отъ поста къ 
посту, г. Петцольдъ везде былъ встречаемъ 
кордонными начальниками съ почетнымъ ра-
портомъ, и «знаменитый ученый» съ замет-
нымъ удовольствиемъ, неоднократно прогля-
дывающнмъ въ его книге, описываешь (на 
279-й стр.) оказанную ему почесть. Онъвну-
тренно доволенъ, когда приходится ему 
жаловаться, сколько онъ терялъ времени на 
никемъ не порученное ему инспектирова-
ние козачьихъ пЪстовъ, на распросы, всемъ 
ли козаки довольны и нетъ ли у нихъ ка-
кихъ нибудь жалобъ. Между прочимъ, при 
встрече на турецкой границе съ ОФище-

ромъ соседней держ;ивы, соировождавший 
его иереводчикъ уезднаго начальника объя-
вилъ, что онъ обязанъ держать этому офицеру 
речь. И пошелъ г. проФессоръ читать лек -
цию—да еще на немецкомъ я з ы к е , считая 
подобную штуку столь же необходимою, 
какъ тотъ молодой джентльменъ, который 
обращался въ одномъ маленькомъ городе 
къ встречавшимъ его почетнымъ жителямъ 
съ предлинною речью на одномъ изъ евро-
пейскихъ языковъ, еще менее немецкаго 
тамъ известномъ. 

Но знаете ли вы последствия подобныхъ 
шутокъ? Не думайте, г. проФессоръ, что-
бы малейшая насмешливан ваша улыбка 
ускользнула отъ зоркаго глаза неподвижно 
стоящего передъ вами мусульманина! ииос 
ледниии простолюдннъ на Востоке лучше 
инаго образованнаго европейца владеетъ 
собою и только священный долгъ госте-
приимства заставляетъ его не выказывать 
виечатлений, ироизводпмыхъ на него вы-
ходками нетерпеливыхъ и пренебрегающихъ 
имъ путешественниковъ. 

Вместо того, чтобы изъ Александрополя 
проехать въ ТИФЛИСЪ прямою дорогою че-
резъ такъ называемую Лорийсяую степь и 
Борчалинский участокъ, где бы агроному 
пришлось обозреть весьма юбопытныя 
местности, г. Петцольдъ гиредпочелъ пыли.-
ную почтовую дорогу, по которой 6-го 
августа 1863 г. и вернулся въ ТИФЛИСЪ, 

хвалясь темъ (стр. 286.). что ровно въ два 
месяца (онъ выеха.лъ изъ Тифлиса 6-го 
июня) объехалъ все восточное Закавказье. 

ииоследния сто страшицъ перваго томасо-
чинения г. Цетцольда посвящены описанию 
его путешествия по западному Зикавкалью, 
предпринятая летомъ 1864 года. Въ этомъ 
новомъ агрономическомъ ѵепи-ѵИи-ѵиси. нашъ 
ученый странникъпорицаетъ (на289-й стр.) 
«жалкое положение»—современно преобра-
з о в а н н а я после него стеклянаго завода 
князя Е. ии. Эристова, близь Гори, весьма 
необстоятельно хвалишь (на 291-й стр.) хо-
зяйство князя Давида Эристова въ Ломисъ-
Хана и затеииъ отправляется внизъ по Кса-
ни на плодородную Мухранскую равнину. 
Тутъ нашъ ученый агрономъ съ видимымъ 
нетерпениемъ и неудовольствиемъ посвя-
щаешь несколько минутъ осмотру «Елисаве-
тинской образцовой Фермы» князя Мухран-
скаго, управляемой Французами Оданъ. Онъ 
жалеетъ, что долженъ былъ сюда заехать 
и упрекаетъ въ этомъ ТИФЛИСЪ, где ему 
рекомендовали означенную Ферму. Упрекъ 
этотъ, веронтно, относится къ Кавказскому 
Обществу Сельскаго Хозяйства, которое, 
предполагая въ проФессоре, посетившемъ 
Закавказье съ специальною целью, некото-
рое желание познакомиться со всеми за-
мечательными явлениями сельско-хознйствен-
ной деятельности, позволило себе непро-
стительную любезность, просить его сооб-
щить мнение обо всехъ более выдающихся 
сельско-хозяйственныхъ предприятияхъ на 
Кавьазе, не разбирая, пользуются ли оне 
или нетъ еущественнымъ отъ казны по-
кровительствомъ. 

Изъ Каралетъ, имения князя РевазаЭри-
стова, г. Петцольдъ отправился въ Цхин 
валь, местечко на берегу Большой Ляхвы, 

а оттуда на Горгоребскую почтовую стан-
цию. Предпринявъ за симъ экскурсию въ 
Шаропанский уездъ и Рачу, г. Петцольдъ, 
на 309-й стр., описываешь достоиримеча-
тельную попытку князя Ростома Церетели 
къ разведению рыбы въ верховьяхъ Кви-
рнлы, близь Сачхери. «Стекающая въ уще-
лье вода маленькаго ручья», говоришь г. 
проФессоръ:» проведена черезъ садъ, где 
служишь къ наполнению многочисленныхъ 
и широкихъ каналовъ и различныхъ раз 
меровъ бассейновъ, связанныхъ между 
собою такъ, что вода въ нихъ постоянно 
возобновляется. Въ этихъ ианалахъ и бас-
сейнах'ь—разныя породы рыбъ, между про-
чимъ и Форели, который не только сохра-
няются, но и разводятся. Для нихъ устрое-
ны, где нужно, изъ каменьевъ притоны, 
въ которыхъ оне могутъ укрываться; въ 
другихъ бассейнахъ окраины уставлены водя-
ными раутениями. Такимъ образомъ здесь 
^же сделано небольшое, но достойное внп 
мания начало къ искуственному разведению 
рыбъ, и стоишь только сделать еще не 
сколько шаговъ впередъ, чтобы его под-
нять на ту степень, на которой оно 
выдержало бы параллель съ методами ис-
куственнаго разведенин рыбъ (посредствомъ 
искуственнаго оилодотворенин ничекъ и пр.), 
изобретенными въ Европе въ новейшее 
время. Рыбъ кормятъ въ урочное время, 
сзывая ихъ посредствомъ колокольчика. Во 
вкусе разведен ныхъ здесь Форелей мы име-
ли случай убедиться: князь былъ такъ лю-
безенъ, что поподчивалъ меня самыми 
большими изъ нихъ.» 

Это отрадное явление туземной промыш-
ленности, которое темъ более • замечатель-
но, что вызвано частного ннициативою, со-
ставляетъ, но словамъ г. Петцольда, глав-
ную забаву этого преднриимчинаго иоме-
щика. Жаль, что мы не знаемъ, приносишь 
ли ему это дело дохось, или обещаетъ ли 
по крайней мере таковой. 

Въ ложе ручья незначительнаго притока 
Квирилы г. проФессоръ Петцольдъ напиелъ 
(стр. 308.) маленькие валуны гагата. Къ 
сожаления постоянная его носнешность ли 
шила насъ изследования этой важной на-
ходки, въ которой онъ, какъ геологъ, слу-
жилъ бы весьма компетентнымъ судьею! 
Фактъ этотъ темъ знаменательнее, что 
названная местность принадлежишь къ ря-
ду каменноугольныхъ месторождений. про-
стирающихся на воотокъ отъ Тквибули въ 
Имеретии до Джави въ Осетии. Кстати 
заметимъ, что, въ виду строюицейся но-
тийской железной дороги, месторождение 
каме инаго угля, доходящее до ущелья Боль-
шой Ляхвы, обещаетъ несравненно шлгЕ-
шуюпользу промышленному развитию «рая , 
чемъ богатыя копи, давно разработывае-
мыя въ бассейне Квирилы. Уголь этотъ 
можетъ быть весьма удобно сплавляемъ по 
Лнхве и Куре въ ТИФЛИСЪ, где ОНЪ заме-
нитъ дрова и темъ устранишь въ районахъ, 
окружающихъ городъ,, постепенное уничто-
жение лесовъ. 

и И з ъ монастыря Джручи г. Петцольдъ пе-
реправился черезъ перевалъ, возвыииаю-
щийся на 6000 Ф. н. у. м. между бассейнами 
Квирилы и Риона, въ Рачу при сильномъ 
дожде и тумане, живо припоминавшихъ 
ему Рудныя го))ы Саксонии—его родины. 
При крайне-подробной параллели, прове-
денной (на 314-й стр.) между этою частью 
Рачи и известною местносгью Германии, г. 
Петцольдъ, повидимому, негодуешь на то, 
что принимавший его въ деревне Шкмери 
рачинецъ не догадался предложить неза-
пасливому страннику ( , 0), какт это водится 
въ Саксонии, свои туФ.ии, вследствие чего 
г. ииетцолыъ нашелся вынужденнымъ вы-
сушить на себе платье и обувь. Не забы-
вайте, что это говоритъ писатель, пред-
назначающий себя въ проводники будущимъ 
посетителямъ Кавказа, на какую честь 
онъ по своему мнению приобрелъ полное 
право, посвятивъ псчислению способовъ 
путешествия по Кавказу претолстый отделъ 
своей книги. Вамъ-же, г. проФессоръ, мы 
совеговали бы, если ваша носнешиость и 
отсутствие всякой предупредительности по-
ставишь васъ въ какия либо затруднения 
относительно удобствъ путешествия, изба-
вить, по к]>айней мере. вашихъ читателей 
отъ чепухи, нагороженной мужикамъ и по-
стоянно повторяемой въ вашемъ сочине-
нии. Если путешественникъ и забылся бы 

(">) Разъ уже онъ занималъ въ деревне Сачхери, 
какъ мы читаемъ на стр. 303-й, въ ИШДОИИНОШЪ 

случав, сапоги книан Церетели. Гиросинъ читате-
лей извинить насъ за иодобиыя •нодроОностн.. 
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въ пылу весьма иногда понятнаго и до из-
вестной степени простительнаго негодова-
ния до подобныхъанэстетическихъ выход^къ, 
какъ оне увековечены на безчисленныхъ 
странпцахъ вашего ученаго (!) труда, то 
пора же наконецъ опомниться и соблюсти 
более такта въ литературе. Къ чему раз-
глашать замечания, подобный темъ, что 
уиравлявший Мингрелиею назвалъ васъ во 
время вашего тамъ пребывания въ выдан-
номъ вамъ открытомъ листе агрономомъ, 
а не поместилъ высокаго вашего чина? или 
заключения, нодобнаго еделанному вами на 
336-й странице по случаю непредупреди-
тельнаго приема, оказаннаго вамъ въ Зуг-
диди. Не осудите меня, г. проФессоръ, 
за советъ: въ случае, если вы наме-
рены издать ваше сочинение на русскомъ 
языке, подвергните его предварительно 
строгому обсуждению и исключите изъ 
него все, отзывающееся западною- обличи-
тельною иротиворусскою литературоютрид-
цатыхъ годовъ! Я. самъ убедился (летъ 12 
тому назадъ) въ продолжение двухлетняго 
безостановочнаго мыкания но краю, не имея 
ни чина, ни тяжеловесной правительствен-
ной поддержки, что порядочный человекъ, 
хотя бы и самое скромное частное лицо и 
съ ограниченными денежными средствами, 
всегда и везде на Востоке нахо итъ хо-
роший и ласковый приемъ. 

Но возвращаемся еще разъ къ разбору 
книги г. ииетцольда и обращаемъ внимание 
читателей на 318 - 320 страницы, где , 
при помощи несколькихъ политипажей, 
авторъ весьма интересно описываетъ пер-
вобытный и простой епособъ добывания 
железа въ деревне Цедиси, около Они. «По-
утру», говоритъ г. Петцольдъ, «человекъ 
( ъ корзиною, наполненною железною ру-
дою, приходить въ плавильню и задолго 
передъ вечеромъ оставляетъ ее, успевъ 
сделать кирку пли какой-нибудь другой 
предметъ.» Только подобная, весьма неза-
тейлпвая горнозаводская деятельность, су-
ществующая здесь , можетъ б ы т ь , не-
сколъко тысячелетий, объясняетъ намъ, 
какимъ образомъ человекъ, безъ машинъ 
и научныхъ сведений, сделавпинхся мало 
по малу и гораздо позже достояниемъ че-
ловечества, дошелъ до выделки метал -
ловъ, что трудно уразуметь, принимая въ 
соображение только горнозаводскую деятель-
ность новейшихъ времекъ съ ея сложною 
практикою, требующею громадныхъ капи-
таловъ. 

И з ъ Они г. ииетцольдъ отправился въ 
Кутаисъ и черезъ Зугдиди, Анаклию и По-
ти въ Гурию. Кроме всемъ известнаго и 
не представляющаго никакого интереса, 
мы не находимъ въ описании г. Петцольда 
ничего такого, на что стоило бы обратить 
внимание читателей. Новымъ намъ показа-
лось только следующее явление, описанное 
авторомъ на пути следования его по мор-
скому берегу къ югу отъ Анаклии. «Уже 
некоторое время» (стр. 342) «замечали мы 
.мачты кораблей, тихо стоявшихъ на яко-
ре и скоро разузнали рядъ маленькихъ, 
красивыхъ досчатыхъ домиковъ, выстроен-
ныхъ въ европейскомъ стиле вдоль бере-
га. Здесь поселились агенты одной аме-
риканской компании, занимающейся рубкою 
дубовыхъ деревьевъ в ъ соседнихъ лесахъ 
и изготовлениемъ изъ пихт, траверсовъ, 
отиравляемыхъ отсюда на судахъ въ Мар-
сель на Французекия железныя дороги. Де-
вять кораблей, которыхъ мачты мы виде-
ли еще издали, стояли—такъ какъ тутъ и 
речи нетъ о гавани—въ открытомъ море, 
ожидая нагрузки этого леса. Здесь была 
заметна весьма оживленная дентельность: 
лодки и паромы ходили взадъ и впередъ; 
маленькиии пароходъ подвозилъ по соседней 
речке распиленныя въ самомъ лесу тра-
версы, не выходя изъ нея но случаю со-
вершенного обмеления устьевъ. Весьма прак-
тически устроенная деревянная дорога де-
лала перевозку леса изъ реки къ морю от-
носительно легкою и удобною. 

Изъ Озургетъ , осмотревъ отведенный 
здесь академику Рупрехту участокъ земли, 
предназначенный для акклиматизационнаго 
сада—что, впрочемъ, нисколько незамет-
но г. Петцольдъ отправился въ Орпири. 
На пути следования туда онъ былъ въ со-
с/гоянии воспользоваться новымъ шоссе и 
темъ более оиенить эту благодать въ от-
ношен! и Гурии, что на т е х ъ разстоянияхъ, 
где эта дорога еще не была окончена, ло-
шадь едва выносила его изъ топкой поч-

вы. Онъ восхищался живописными видами 
этой плодородной страны, ожидающей бы-
страго развития своихъ естественныхъ бо-
гатствъ. Въ Багдадскомъ уицельи, по кото-
рому г. Петцольдъ направился на Ахал-
цихъ, посетивъ но дороге Ферму Фарналия 
Ѳ . В. Бобылева, винокуренный заводът. Ле-
вицкаго и примерное, по его еловамъ, хо-
зяйство г. Ананова въ с. Варцихе, онъ на 
пути следования черезъ водораздельный 
хребетъ между Риономъ и верхнею Курою 
успелъ вновь убедиться въ заботливости 
правительства объ устройстве шоссейныхъ 
дорогъ, подготовляюицихъ подвозъ къ бу-
дущей железной дороге. Если бы г. Пет-
цольдъ принялъ въ соображение все прово-
димые вновь или улучшаемые теперь въ 
крае пути сообщения, пересекающие какъ 
главный хребетъ, такъ и Малый Кавказъ, 
то онъ не прошелъ бы молчаниемъ, какъ хо-
рошо понята здесь аксиома, высказанная 
извеетнымъ политико-экономомъ Рилемъ, что 
железная дорога безъ разветвлений, более 
или менее соответствуюицихъ ей въ удоб-
стве подвоза, служитъ более въ пользу 
соседственныхъ странъ, нежели прорезы-
ваемаго ею края, вывозя изъ носледняго 
торговую и промышленную деятельность, 
вместо того чтобы развить ее въ немъ са-
момъ. 

Посещенная г. Петцольдомъ дорога по 
Багдадскому ущелью и черезъ горный пе-
ревалъ на Аббасъ - Туманъ и въ Ахал-
цихъ, на которой нашъ странникъ нашелъ 
войска, работавшия нодъ присмотромъ од-
ного инженера, составляешь часть новой 
кавказской транзитной дороги, направляю-
щейся но вулканической возвышенной пло-
скости Духоборья, изобилующей кормовы-
ми травами, на Александрополь и Эривань. 
Дорога эта значительно сократитъ путь 
следования транзитныхъ каравановъ че-
резъ Закавказье, но, что важнее всего, она 
удешевитъ и прочно обезпечитъ ихъ про-
довольствие. Оценка этого важнаго и 
весьма полезнаго для всего края движения 
выходитъ изъ узкой рамы нашей статьи, 
имеющей лишь скромную цель познако-
мить читателей съ появившимся въ свегь 
трудомъ г . Петцольда, умалчивающемъ 
объ этомъ. важномъ явлении, видимо не 
замеченномъ г. нроФессоромъ или, по край-
ней мере, не гионятомъ и не оцененномъ 
нмъ по достоинству. Порицать же его 
за подобное упуицение—не стоитъ. Мы до-
вольно знакомы съ его образомъ стран-
ствовали по Краю, чтобы не ожидать отъ 
него какихъ либо дельныхъ заметокъ пли 
мыслей, а темъ менее пророческаго взгля-
да на будущность Закавказья. Цель его не 
оценка сельско-хозяйственнаго и промыш-
л е н н а я значения этого пограничнаго пояса 
съ его хлебопашествомъ, скотоводетвомъ 
и конноводствомъ въ рукахъ разнородная 
его населения. Не удивитъ вась ученый 
странникъ подобными умозрениями, кото-
рыхъ вы, вероятно, отъ него ожидали! 
Это не въ его духе. Вы, въ заменъ по-
добныхъ отвлеченныхъ качествъ, въ немъ 
найдете нисколько не подозреваемую въ 
ученомъ муже способность къ курьерской 
езде; такъ что смело можно поручиться, 
что онъ въ одинъ день нроедетъ верхомъ 
изъ Ахалциха въ Т И Ф Л И С Ъ . 

На этотъ разъ г. Петцольдъ изъ дерев-
ни Хазавретъ въ Хертвисскомъ участке 
въ день доехалъ черезъ Цалкский округъ 
до Манглиса, переменяя еще—что немало 
задерживаетъ путешественника—въ дерев-
няхъ лошадей. Откладывая циркулемъ этотъ 
путь прямо на карте, мы въ немъ нахо-
димъ отъ 75—80 верстъ; на деле же, при-
нимая въ соображение и изгибы дороги и 
весьма значительные спуски и подъемы, мы 
можемъ считать всего до ста верстъ, кото-
рый, по трудности своей, равняются любымъ 
150 верстамъ по ровной и хорошей дороге. 

Спеша (а почему, это Богъ весть!) та-
кимъ образомъ, нашъ ученый принялъ во 
доразделъ между Курою въ Ахалцихскомъ 

уезде и Кциею (называемою впоследствии 
Храмомъ) за Цалксйии округъ. Этотъ пе-
ревалъ Черезъ такъ называемыя Мокрыя 
горы, на которомъ, по дороге о т ъ Табис-
цхурскаго озера къ обитаемой греками 
возвышенной плоскости Цалки, стоитъ ка-
менный крестъ, издревле служивший къ раз-
г р а н и ч е н ^ смежныхъ местностей,—этотъ, 
повторяемъ мы, перевалъ г. Петцольдомъ 
принимается за имеющий высоту въ 5500' , 
тогда какъ онъ имеетъ по крайней ыере 
7000' ( " ) . Собственно Палка, т. е. обита-
емыя греками места. очень понравились г. 
Петцольду и онъ, на 374-й стр., хвалитъ 
«прекрасный видъ этой местности, хорошо 
орошаемой притоками реки Храма и пред-
ставляющей съ ея зыблюицимися нивами 
приятную картину для далеко-блуя.-дающаго 
глаза . • 

Но ни красота этого своеобразнаго окру-
га, ни иноплеменные его обитатели съ ихъ 
отличительными отъ прочихъ кавказскихъ 
сельскихъ обывателей, виденныхъ г. Пет-
цольдомъ, нравами и обычаями, ни особен-
ности ихъ хлебопашества и хозяйственныхъ 
приемовъ, обусловленныхъ здесь нагорнымъ 
положениемъ ихъ новой родины, ни досто-
примечателъный климатъ и особенная Вул-
каническая природа Цалкинской почвы не 
обратили на себя внимания г. профессора 
и не задержали быстраго его полета. На 
другой уже день мы видимъ его въ ТИФ-
лисе, куда онъ вернулся почти черезъ 
шесть недель, совершивъ въ этомъ ко-
роткий срокъ (отъ 19 мая до 27 июня 1864 
г.) поездку по всему западному Закавказью. 

Томъ этотъ оканчивается описаниемъ 
столь же поснешной экскурсии на Чатах-
ский заводъ и въ Мамутлы, къ барону Ку-
ченбаху, но ни объ одномъ изъ этихъ пред-
приятий, важныхъ для Края , онъ не гово-
ритъ. Характеръ безцветности—если это 
выражение не есть сопигаииисиио ип аи^есио!-— 
прекрасно выдержанъ съ начала до конца 
всей книги г. Петцольда. Потому не мо-
жемъ не поздравить себя и читателя, что 
добрели до конца разобраннаго нами со-
чинения, оставившаго въ насъ то впеча-
тление, что новое «г, немъ не хорошо, п 
хорошое не ново. 

Николаи Зеиидлнцг. 
ТИФЛИСЪ , 7 м а р т а 1 8 6 6 г. 

ПОПРАВКА 

Въ 25-мъ № «Кавказа», въ БиблиограФии 
сочинений о Кавказе, въ статье г. Зейдли-
ца, 2 кол., въ исчислении отделовъ г. Пет-
цольда, передъ словами «!)кскурсин въ На-
тернненфемдъ» пропущено следуюицее: 

Второе путешествие (въ 1864 году). 
Въ Кутаисскую губернию (зис!) черезъ 

Тифлисскую губернию, Имеретию, Мингре-
лию, Гурию, Ахалцихъ и обратно въ ТИФ-
Л И С Ъ . 

Съ 1-го января по 1 5 е марта и сь 
15-го сентября по 1-е января. 

ПО ЧЕТВЕРГАМ'Ь И В О С К Р Е С Е Н Ь 
ЯМЪ В'Ь 8 ЧАСОВЪ УТРА. 

Съ 15-го марта по 15-е сентября. 
110 СРЕДАМЪ, НЯТНИЦАМЪ, СУББО-

ГАМЪ И ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ В'Ь 8 ЧА-
СОВЪ УТРА. 

Агентство учреждения .ииЕРЕВОЗЧИКЪ. 
для доставления кладей по всей России и за 
границу помещается по Арсенальной ули-
Це, въ доме княгини Хаджиминасовой. 
Агентъ коллежский ассесоръ Козакевичъ. 

(784—1) 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Т И Ф Л И С С К О Е А Г Е Н Т С Т В О Р У С -
С К А Г О О Б Щ Е С Т В А П А Р О Х О Д -

С Т В А И Т О Р Г О В Л И . 

имеетъ честь уведомить, что въ навигацию 
1866 года пароходы Общества будутъ от-
ходить отъ и Ю Т И : 

ВЪ ОДЕССУ: зимою чрезъ две недел . 
по четвергамъ въ 9 час. утра, марта 24 
апреля 7, 21, октября 6, 20, ноября 1, 
15 и 29. Летомъ, съ мая по октябрь еже-
недельно по понедельннкамъ съ разсве-
Т О М Ъ ' 

— 'КОНСТАНТИНОПОЛЬ: еженедельно 
по субботамъ. 

И З Ъ О Р П И Р И РЮНСК1Е ПАРОХО-
ХОДЫ ОТХОДЯТЪ: 

(" ) Единственныя численныя данныя, на кото-
рыхъ иы могли бы основывать въ э т и х ъ местахъ 
наши гипсометрическия соображения, имеются толь-
ко для уровня реки Цалки около Цалкинекаго ук-
репления—безъ малаго 5000'—и озеро Топоравань 
съ высотою 6875'. Высота Табисцхурскаго озера 
не помещена въ таблицахъ кавказскихъ высотъ, 
издаваемыхъ Штабомъ, но этотъ альгиийский б а с -
сейнъ, какъ и Топоравань, вероятно немного лишь 
ниже 7000' н. у. м , а между этимъ живописнымъ 
озеромъ и деревнею Кизылъ-Килиса на Цалке воз-
вышается еще громадный горный х р е б е т ъ , черезъ 
который дорога проходитъ около березовой рощи 

НЕСЛЫХАННАЯ Ц е Н А , ВЪ С.-ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ФОТОГРАФ1И. 

По случаю получения изъ заграницы но-
вой Фотографической машины (Фабр. Даль-
мейера) мы имеемъ возможность снимать 
карточки превосходной отделки въ 4 Р. ЗА 
ДЮЖ. и 5 Р . ПОРТР. въ краскахъ. Не 
лишнимъ счйТаЮ уведоМитЪ моихъ заказчи-
ковъ, что я съ своей мастерской уезжаю 
въ Пятигорскъ и потому принимаю заказы 
только до 1-го мая. 

Художникъ В. Сенчилло. 
(755—6) 1. в. 

ФОТОН ЛФТПЛЬ, 
Во внчвь открытомъ магазине въ Кукахъ, 
близъ 4-Й части, въ доме полковницы Пие-
Лейковской продается по 18 к. с . за Фунть 
высшаго сорта, совершенно прозрачный 
фотонаф'гиль бакннскаго завода В Ы О О Ч А Й И Щ 

утвержденнаго закаспийскаго торговаго 
товарищества. Въ томъ же магазине можно 
получать за сходнын цены: лампы, Ф И Т И Л Я , 

стекла, абажуры, ножницы и другия при-
надлежности для освещения ФотонаФтилемъ. 

По случаю отъезда продается: городская 
карета, коляска, дрожка—дорожная карета, 
коляска и крытая польская бричка на ле-
жачихъ рессорахъ, пара серыхъ и пара 
вороныхъ лошадей. Противъ Губернекаго 
Правления, въ доме Баялова— спросить у 
кучера Петра. (768—3) 1. 

ДОМЪ СУМБАТОВА, Н А П Р О Т И В Ъ ТЕ-
АТРА, 

ГАБРиЕЛЬ Б Л О Т Ь имеетъ честь изве-
стить публику, что онъ получилъ большой 
выборъ материй для летняго сезона и про-
изводить продажу по сходнымъ ценамъ. 

Шляпы изъ итальянской соломы новей-
шаго Фасона, для дамъ и детей, альпага, 
линосъ и шелковый барежъ — новый то-
варъ для платьевъ. Шелковые бурнусы, 
белье, боннетери, перчатйи и обувь. 

Выборъ зонтнковт. летнихъ и антука 
(для всякой погоды). 

Мужския рубашки, галстуки, обувь и 
перчатки, духи и другие товары и проч. и 
проч. 

Благородная вдова Екимова ищетъ ые-
ста экономки. Спросить въ Навтлуге, въ до-
ме фельдфебеля Прохорова. 

На Роловинскомъ проспекте, 
въ доме Нииоева, 

Венгерский магазинъ Ковара. 
На дняхъ получено изъ за границы боль-
шое количество парусины на платья для 
мужчинъ и женицинъ, а также большой вы-
боръ барежа и разнаго сорта полотняный 
товаръ. Продается по умеренной цене. 3. 

Въ Кукахъ, на Елизаветинской улице, 
въ дои* ВУНДЕРА продается очень проч-
ный Т А Р А Н Т А С Ъ съ Фордекомъ и сунду-
ками. (783—3) 1. 

Продается Р О Я Л Ь , на Саперной улице, 
въ доме Гулулова, въ верхнемъ этаже. 4. 

ПРОДАЕТСЯ РОЯЛЬ и наирокатъ от-
дается въ доме Белицкаго, въ Кукахъ, на-
протпвъ Александровской церкви. 

(771—2) 2. 

РОЯЛЬ венский, необыкновенно-хороша 
го тона, ДАМСКОЕ С е Д Л О и АМАЗОНКА, ' 
продаются въ колонии, домъ Фридриха Коха 
верхний этажъ. (774—3) 1. 

За отъездомъ продаются мебель и разна 
го рода хозяйственны;! принадлежности на 
Мтацминдской у.тице въ доме Мылова. Спро-
сить нъ доме протоиерен Мжедлова, лавоч-
ника Николая. 

Отдается ВЪ Н А Е М Ъ ДОМЪ Решето 
выхъ, о 10 комнатахъ со всеми хозяйст-
венными обзаведенинми, въ Новыхъ Ку-
кахъ, на углу Овчальской и Кирочной у-
лицъ. О цене спросить хозяйку дома. 

(781—2) 1. 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ НАБЛЮДЕНШ. 
Месяцъ и чис-
ла по старому 

стилю. 
ЧАСЫ. 

ТЕРМОМЕТРЪ Р". СЫРОСТЬ 

ВОЗДУХА. 

ВАРОМЕТРЪ ВЪ 
русск. полулин. 
ПРИ 1 3 ' / а Р е о м . 

НАГиРАВЛЕШЕ И 

СИЛА В е Т Р А 
СОСТОЯНиЕ НЕВА. 

ТЕМП, по РЕОМ. Месяцъ и чис-
ла по старому 

стилю. 
ЧАСЫ. 

СУХОЙ. смоч. 

СЫРОСТЬ 

ВОЗДУХА. 

ВАРОМЕТРЪ ВЪ 
русск. полулин. 
ПРИ 1 3 ' / а Р е о м . 

НАГиРАВЛЕШЕ И 

СИЛА В е Т Р А 
СОСТОЯНиЕ НЕВА. 

НАИМ. НАИБ. 
5-го 

апреля. 
1866 года. 

7 утра. 
1 пополудни. 
9 вечера. 

+ 4 ,6 
+ 
+ 8 ,5 

1- 4 ,2 
- 9 , 5 
- 5 , 9 

0 ,93 
0 ,73 
0 , 6 3 

575,82 
575,32 
576 ,13 

В. слаб. 
В. слаб. 
С З . слаб 

Пасмур. и мелк. дождь. 
Облачно, разе. 
Обл. на гориз. 

+ 4 , 0 1 + 14,2 

6-го 
апреля. 

7 утра. 
1 пополудни. 
9 вечера. 

+ 6 , 0 
+ 15 ,2 
+ Ю,6 

- 4 , 8 
1- Ю,2 
- 8 , 0 

0 , 8 0 
0 ,47 
0 , 6 6 

577,30 
575 ,48 
575,80 

Ти*о. 
ЕОВ. слаб. 
Тихо . 

Ясио. 
Обл. на гориз. 
Ясно. 

+ 2,7 + 17,0 

7-го 
а н р е л я . 

7 утра. 
1 пополудни. 
У вечера . 

+ 6 ,8 
+ 17,0 
-+- 13.2 1 

4 

- 5 , 6 | 
- 10 ,9 

9,С 

0 , 8 0 
0 , 4 0 
0 , 5 8 

576,47 
574,32 
573,36 

СЗ. оч. слаб. 
Ю. слаб 
ЮВ. слаб 

Обл. на гориз. 
Обл. на гориз. 
Обл. ризсъин. 

+ 3,7 + 17,8 

Дозволено цензурою. ТИФЛИСЪ, 10-ГО апреля 1866 г. Въ ТипограФии Главнаго Уиравления Наместииика Кавказекаго. РЕДАКТОРЪ И ИЗДАТКЛЬ Э. ШВА РЦЪ. 


