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ФЕЛЬЕТОНЪ: Сельско-ховяйственныя учреж-
дения на Е а в к а з е . 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайшия награды. 

Его Императорское Высочество, 
Главнокомандующий Кавказскою ар-
миею, по Высочайше дарованной Его 
Высочеству власти, за отличия, ока-
занныя въ разновременныхъ делахъ 
и перестрелкахъ съ турками, въ со-
ставе войскъ Дейсгвовавшаго Корпу-
са на Кавказско-Турецкой границе, 
изволилъ назначить въ награду ор-
дена: 

Св. Анны 3-й степени съ мечами 
и бантомъ—за отличие въ делахъ съ 
турками 20-го и 21-го сентября 1877 
года: Кубанскаго коннаго полка Ку-
банская казачьяго войска, Есаулу 
Лобову; Кавказскаго коннаго полка 
Кубанскаго казачьяго войска, Сотни-
ку Болдовскому. 

Св. Станислава 2-й степени съ 
мечами—за отличие въ деле съ тур-
ками 3-го октября 1877 г. на Алад-
жинскихъ высотахъ: Поручику мили-
цш Асланову. 

Тотъ-же орденъ 3-й степени съ 
мечами и бантомъ—за отличие въ 
делахъ 20-го и 21-го сентября 1877 
года: Волгскаго коннаго полка Тер-
скаго казачьяго вайска, Сотнику Про-
копову. 

Золотую шашку, съ надписью: за 
храбрость—за отличия, оказанныя въ 
перестрелке съ турками 13-го июня 
1877 г. подъ Карсомъ и за дела 
20-го и 21-го сентября того-же года: 
состоящему въ Конвое Его Импера-
торскаго Высочества Главнокомандую-
щего Кавказскою армиею, Л.-Гв. Кав-
казскаго эскадрона Собствен наго Его 
Величества Конвоя Ротмистру Гватуа. 

Государь Императоръ награди эти, 

въ 14-й день июля сего года, Всеии-
лостивейше соизволилъ утвердить. 

Его Императорское Высочество, 
Главнокомандующий Кавказскою арми-
ею, по Высочайше дарованной Его 
Высочеству власти, изволилъ назна-
чить въ награду орденъ св. Анны 
4-й степени, съ надписью: за храб-
рость: состоящему въ Ахалцихскомъ 
Конно-Иррегулярномъ полку, иираиор-

идику милиции князю Накаииидзе, за 
отличие, оказанное въ делахъ про-
тивъ турокъ 5-го и 6-го ноября 1877 
года, предъ штурмомъ и при питурме 
крепости Карса. 

Государь Императоръ награду эту, 
въ 14-й день июля сего года, Всеми-
лостивейпие соизволилъ утвердить. 

Приказы но Управлений Намест-

ника К а в к а з с к а г о . 

Августа 8 дня 1879 года. Въ Бор-
жоме. Определяются въ службу. 
Льготный казакь Терскаго казачьяго 
войска Федоръ Буцъ и отставной ун-
теръ-офицеръ изъ охотниковъ И п по-
лить Кусовъ—Чертежниками въ Ун-
равление Межевою частию въ Терской 
области. Назначаются: Учитель Вла-
дикавказскаго Реальнаго училища, 
Надворный Советникъ Нюблиниъ — 
Инснекторомъ Бакинскаго Реальнаго 
училища, съ 1-го сего августа; Кан-
дидатъ на судебныя должности безъ 
содержания при Тифлисской Судебной 
Иалате Тебеньковъ—Кандидатомъ на 
судебныя должности съ содержаниемъ 
при Тифлисскомъ Окружномъ Суде и 
допущенный къ исиравлению должно-
сти Карсскаго Полициймейстера, Ти-
тулярный Советникъ Цащенко - и с -
нравляющимъ должность Карсскаго 
Полициймейстера, съ 1-го января 
сего года. Переводится: Уполномо-
ченный по судебнымъ деламъ, соиря-
женнымъ съ казеннымъ интересомъ, 
при Унравлении Государственными 
Имуществами Эриванской губернии, 
Надворный Совегникъ Лукашевский— 
на таковую-же должность въ Бакин-
ской губернии. Причисляется къ Глав-
ному Управлснию ииаместника Кав-
казскаго: Помощникъ Эчмиадзинскаго 
Мирового Судьи Афанасьевъ—съ воз-
ложениемъ исправления обязанностей 
Судебнаго Следователя по особо важ-
нымъ деламъ при Эриванскомъ Ок-
ружномъ Суде. Увольняются: въ от-

пуску. Директоръ Бакинскаго Каран-1 
тина, Статский Советникъ Ильинъ— 
въ города: Пятигорскъ, Москву и 
Варшаву; Коммисаръ Бакинскаго Ка-
рантина, Губернский Секретарь Хан-
дамировъ—въ города: Шушу и Тиф-
лисъ; Помощникъ Сванетскаго При-
става, Гвардии иПтабсъ - Ротмистръ 
князь Тенгизъ Дадтикелиани—въ гор. 
Пятигорскъ и исправляющий долж-
ность Судебнаго Следователя 2-го 
Владикавказскаго следственнаго уча-
стка Дементьевъ—съ 18 июля сего 
года, въ разные города Империи,—все 
на два месяца, съ сохранениемъ со-
держания; отъ должностей: Помощ-
никъ Александрапольскаго Мирово-
го Судьи Кутателадзе и Помощникъ 
Новобаязетскаго Мирового Судьи Бы-
тынский, за назначениемъ ихъ 23 
июля сего года, согласно просьбамъ, 
Кандидатами на судебныя должности 
при Тифлисской Судебной ииалате 
безъ содержания; отъ службы: Кан-
дидата на судебныя должности, за-
ведывающий Кусарскимъ следствен-
нымъ участкомъ Татосовъ. Исключа-
ется изъ списковъ умерший: Казначей 
Бакинскаго Губернскаго Казначейства, 
Статский Советникъ Дедуловъ, съ 14 

июля сего года. 

Августа 11 дня 1879 года. Въ Бор-
жоме. Определяегся въ службу: Окон-
чивпиий въ семь году курсъ наукъ 
въ межевыхъ классахъ Владикавказ-
ской Военной Прогимназии, сынъ 
Штабсъ-Канитана, Иванъ Пармундъ-
Вашклевичъ—Младшимъ ииомощни-
комъ Землемера Управления межевою 
частию въ Терской области. Назна-
чаются: Инспекторъ Пятигорской Про-
гимназии, Статский Советникъ Стоя-
новъ—Дире ггоромъ Кутаисской Гим-
назии,—съ 20 сего августа и Агента 
для заведывания государственными 
имуществами въ уездахъ, Кандидата 
правъ Кистяковский—иснравляющимъ 
должность Уполномочен наго по су-
дебнымъ деламъ, сонряженнымъ съ 
казеннымъ интересомъ при Унравле-
нии Государственными Имуществами 
Эриванской губернии. Перемещается, 
согласно просьбе: Директоръ Кута-
исской Гимназии. Действительный 
Статский Советникъ Лсванда—на 
должность Инспектора Пятигорской 

иирогимназии, съ 20 сего августа. 
Увольняются въ отпускъ: Правитель 
Канцелярии Попечителя Кавказскаго 
Учебнаго Округа, Статский Советникъ 

Илляшенко—въ города: Пятигорскъ, 
Москву и С.-Пегербургъ и Секретарь 
Бакинскаго Губернскаго по поселян-
скимъ деламъ иирисутствия, Коллеж-
ский Ассесоръ 1'абаевъ—въ Тифлис-
скую губернию,—оба на два месяца, 
съ сохранениемъ содержания. 

Иодишсалъ: Н а м е с т н и к ь Кавказский, Гене -
ралъ-Фельдиаршалъ 

мпхлилъ. 

и!ривиггельствешшии расиюряжения. 

У в о л ь н я е т с я отъ службы за 
неявкою изъ отпуска въ срокъ: при-
ставь следственныхъ делъ Темиръ-
Ханъ-Шуринской городской полиции, 
коллежский ассесоръ Нлещеевъ. 

Отъ Тифлисской мужской прогим-
назии объявляется, что приемныя ис-
пытания детей начнутся въ ней 27 
сего августа. Къ прошешямъ должны 
быть прилагаемы требуемые закономъ 
документы. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы . 

Отъ международнаго агентства. 
и и е т е р б у р г ъ , 17 августа. 

Правительственный Вестникъ 
сообщаѳтъ, что Государь Им-
ператоръ ныехалъ съ 15-го на 
16 августа, въ 12 часовъ ночи, 
въ Варшаву, 16 нрибылъ въ 
Динабургъ, где п[>ои8велъ 
смотръ войскаиь; затеыъ от-
правился въ Вильну, нуда 
нрибылъ 17 августа. Всюду 
толпы ликующаго народа вос-
торженно нриветствовали Го-
сударя. 

Генералъ-губернаторъ ииг-
натьевъ телеграФируетъ ми-
нистру внутреннихъ делъ 

| Макову изъ Нижняго, что 16 
числа, ночыо, вѳрхний этажъ 
казармъ Ингерманландскаго 
полка сгорелъ. Въ последнее 
время на ярмарке было не-
сколько случаевъ легкихъ по-

С е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы я уч-
реждения н а К а в к а а е . 

Съ самаго почти присоединения 
Закавказскаго края къ России 
русския власти на Кавказе прида-
вали особое значевие делу разви-
тия сельскаго хозяйства, такъ-какъ, 
при существующихъ почвенныхъ 
и климатическихъ условияхъ, каза-
лись всегда несомненными успехи 
быстраго развития экономическаго 
благосостояния страны. Неудовле-
творительное состояние хозяйствъ 
на Кавказе объяснялось не столько 
общими неблагоприятными условия-
ми для ихъ развития, какъ-то: низ-
кимъ уровнемъ умственнаго разви-
тия паселения, отсутствиемъ удобныхъ 
путей сообщения, отсутствиемъ зако-
ноположений по ирригации, неуста-
новлениемъ правъ земельной соб-
ственности и т. п., сколько част-
ностями, вытекающими изъ общпхъ 
условий. Застой экономическаго 
развития страны приписывался, 
главнымъ образомъ, отсутствию 
частной предприимчивости и недо-
статку въ массе населения специ-
альныхъ знаний по сельскому хо-
зяйству. 

Чтобы создать частную пред-
приимчивость, еще съ 30-хъ го-
довъ принята была система пра-
вительственнаго покровительства 
всемъ почти частнымъ лнцамъ, 
заявлявшимъ намерения вводить 
въ крае усовершенствованные при-

емы въ процессахъ сельско-хозяй-
ственной деятельпости. Разнаго 
рода проекты и заявления со сто-' 
роны частныхъ предпринимателей' 
находили сочувствие и вызывали,; 
иногда въ значительныхъ разме-1 
рахъ, правительственный ссуды и1 

субсидии. Нечего таить греха, 
большинство проектовъ и замап-
чивыхъ надеждъ осталось въ об-
ласти однехъ фантазий и влекло 
за собою почти исключительно не-
производительную трату правитель-
ственныхъ средствъ. 

Для распространения въ тузем-
номъ населении специальныхъ зна-
ний по сельскому хозяйству кав-1 
казское начальство никогда не ' 
жалело средствъ на учрежде-' 
ние сельско-хозяйственныхъ школъ, 
фермъ, садовъ, плантаций и ока-
зывало денежную помощь разнаго' 
рода обществамъ и ассоциациямъ. 

Почти все сельско-хозяйствен- \ 
ныя учреждения, какъ правитель- • 
ственныя, такъ и частныя, окан*! 
чивали печально свое существова- ? 
нис и, по безполезности своей, бы- ( 
ли закрываемы, не выполнивши и 
небольшой доли задачъ. Въ насто-
ящее время въ Кавказскомъ на-
местничестве нетъ ни одного спе-
циальнаго сельско-хозяйственнаго 
образовательнаго заведения, не 
причисляя къ нимъ несколькихъ 
садовъ, содержимыхъ на казенеыя 
суммы и имеющихъ характеръ 
гульбища для публики. Сколько 

известно, Кавказское Общество 
Сельскаго Хозяйства занято въ 
последнее время разработкою во-
проса объ учреждении въ За-
кавказскомъ крае сельско-хозяй-
ственнаго училища. По сложности 
и особой трудности создать соот-
вественное местнымъ потребно-
стямъ специальное образовательное 
учреждение, намъ кажется, во-
просъ объ открыгии училища бу-
детъ решенъ не такъ скоро. 

Чтобы облегчить разрешение 
этого вопроса, имеющаго особое 
для края значение, мы поставили 
своею задачею представить здесь 
очерки каждаго изъ учреждений, 
преследовавшихъ сельско - хозяйст-
венныя цели. Существование эгихъ 
учреждений должно представлять 
собою поучительный примеръ и 
очерки ихъ, даже при краткости 
и неполноте, должны заключать 
въ себе особый интересъ. 

Главнымъ материаломъ для вы-
полнения нашей задачи, при край-
ней бедности сельско-хозяйствен-
ной литературы, относящейся къ 
району Кавказа, будутъ служить 
для насъ официальная переписка и 
сведения, храняицияся въ архивахъ 
правительственныхъ учреждений. 
Нельзя не поя^елать, чтобы част-
ныя лица пополнили эти материалы 
и своими воспоминаниями и сведени-
ями частнаго характера. Такого 

1 рода пополнения могутъ являться 
часто ценнымъ вкладомъ для озна-

комлено! съ состояниемъ сельска-
го хозяйства въ Кавказскомъ на-
местничестве. 

и. 

Ц а р ь - А б а д с к а я ш к о л а ш е л -
к о в о д с т в а . 

На основании Высочайше утвер-
жденнаго 21 июля 1841 г. поло-
жения Комитета министровъ о за-
крыты казенной шелкомотальной 
фабрики въ Тифлисе, предположе-
но было все машины, инструмен-
ты и другия хозяйственныя принад-
лежности этой фабрики предоста-
вить существовавшему въ то время 
Закавказскому Обществу шелковод-
ства и торговой промышленности, 
съ условиемъ, чтобы оно учредило 
при своемъ шелаовичномъ заведе-
нии школу для обучения мальчи-
ковъ изъ казенныхъ поселянъ улуч-
шеннымъ способамъ шелководства. 
Не смотря на такую даровую пере-
дачу Обществу всехъ принадлежно-
стей казенной фабрики, оно согла-
силось учредить школу, но только 
при ежегодпомъ пособии отъ казны, 
причемъ на содержание не менее 
30 мальчиковъ потребовало по 
1,500 р. въ годь, считая на каж-
даго по 50 р. При этомъ оно на-
стаивало предоставить ему полное 
право выбирать въ школу мальчи-
ковъ по собственнымъ соображени-
ямъ, изъ техъ кандидатовъ, кото-

жаровъ, которые тотчасъ-же 
были потушены. 

Правительственный Вгьстникъ 
опубликовалъ следующее пра-
вительственное сообщение. Не-
которая часть русской иерио-
дической печати, обративъ въ 
последнее время особенно жи-
вое внимание на внутреннюю 
политику иностранныхъ пра-
вительствъ и увлекаясь въ 
этомъ случай приемами из-
вестныхъ органовъ иностран-
ной печати, усвоившихъ себе 
по отношению къ России и ея 
нолитике враждебный и до не-
приличия резкий тонъ, впада-
етъ въ те - же крайности. 
Страстность суждений нашей 
нечати о внутреннихъ вопро-
сахъ, волнующихъ то или 
другое государство, и о видо-
измененияхъ въ ихъ внешней 
политике граничитъ нередко 
съ злоупотреблениемъ иечат-
нымъ словомъ; отзывы ея 
обь иновемныхъ правительст 
вахъ и руководящихъ госу-
дарственныхъ деятеляхъ пре-
ступаютъ за пределы благо-
разумной сдержанности, и 
правительство, отмечая та-
кое настроение печати реши-
тельнымъ неодобрениемъ, на-
ходить его несовместнымъ 
ни съ дружественными отно-
шениями нашими ко всемъ 
иностраннымъ государствамъ, 
ни съ серьезнымъ взглядомъ 
нечати на ея патриотическия 
обязанности. 

С.-Петербургская биржа: 16 августа. 

Восточный заемъ 
2-й восточпый з а е м ъ . . . 
3-й восточный з а е м ъ . . . . 
Цепа полуимпериала... . 

Курсы. 

На Лондонъ 
— Парижь 
— Гамбургъ 
— Берлинъ 

Насгроение крепкое. 

92 25 
92 12 
92 — 

7 86 

Р . К . 
Выигр. займа 1 выи. . . . 232 25 

— — 2 и) • • . . 232 50 
5% бил. г. б. 1 я • ' . . 95 12 
— — — 2 п • • . . 93 25 
— — — 3 и> • • . . 93 50 
— — — 4 п • • . . 93 25 

Т и ф л и с ъ , 18-го августа. 

МеСТНЫЯ ИЗВеСТиЯ. 
Въ июне месяце, какъ намъ пере-

давали, народные учителя Тифлис-
ской губернии съезжались въ Тифлисъ 
съ специальною целью—познакомить-
ся въ Тифлисскомъ акклиматизацион-
номъ саду съ некоторнми приемами 
рациональнаго садоводства. Къ со-
жалению, они посвятили для этого 
очень мало времени, всего, кажется, 
два дня. За это время имъ показаны 
были способы посадки и формовки 
деревьевъ, окулировки, прививки, ус-
тройства грядокъ и посадки семянъ 
овощей, причемъ, конечно, они оста-
вались только пассивными слушателя-
ми и наблюдателями; тогда-какъ, оп-
редели они на свою цель немного бо-
лее времени, имъ было-бы возможно 
и практически усвоить преподанные 
имъ приемы. 

Въ Германии каждое правитель-
ственное садовое заведение обязано 
ежегодно въ течении лега открывать 
обыкновенно двухнедельный курсъ са-
доводства для народныхъ учителей. 
Понятное дело, что въ этотъ курсъ 
входятъ и практическия работы, безъ 
которыхъ теоретическая часть специ-
альности много теряетъ. 

Это прекрасное и полезное обыкно-
вение нашихъ европейскихъ соседей 
не лишне было-бы ввести и у насъ, 
где возможно. Усвоенныя народными 
учителями знания но садоводству не 
только будутъ пригодны для школь-

рые ему будутъ указываемы мест-
ною палатою государственныхъ иму-
ществъ и, кроме того, стреми-
лось освободиться отъ обязанно-
сти представлять правительствен-
нымъ властямъ отчеты о состоянии 
и ходе учреждения, считая, что 
эти отчеты будутъ обременять его 
и не повлекутъ за собою практи-
ческую пользу, въ виду того, что 
оно само „не оставить вверен-
ныхъ ему мальчиковъ безъ заня-
тий во вредъ себе". 

Какъ ни странны были подобныя 
домогательства со стороны Общест-
ва, министръ государственныхъ 
имуществъ графъ Киселевъ и 
главноуправляющий Закавказскимъ 
краемъ Головинъ согласились при-
нять ихъ и оказывали самое жи-
вое участие въ скорейшемъ учреж-
дены школы. Графъ Киселевъ, 
какъ видно изъ делъ, каждый 
месяцъ направлялъ на имя главно-
управляющаго краемъ просьбы по-
торопиться представлепиемъ проек-
та устава, составление котораго 
поручено было какъ самому Об-
ществу, такъ и Каспийской палаге 
государственныхъ имуществъ. Въ 
течении несколькихъ месяцевъ ус-
тавъ былъ готовъ и удостоился 
Высочайшаго утверждения 25 мар-
та 1843 г., по окончательной ре-
дакции министерства. 

Мы приведемъ здесь главней-
шия основания устава, изложеннаго 
въ 4 главахъ изъ 31 параграфа. 

Глава 1. (Объ устройстве школы). 
Школа учреждается при заведении 
Общества, близъ г. Нухи, въ коло-
т и Царь-Абадъ, причемъ попече-
т е о ней предоставлено Обществу, 
а главное наблюдение—главноуправ-
ляющему краемъ. На содержание 
30 штатныхъ воспитанниковъ Об-
щество получаегъ изъ государст-
веннаго казначейства ежегодно по 
1,500 руб. 

Плава 2. (О приеме воспитанни-
ковъ). Изъ числа 30 мальчиковъ 
половина должна состоять изъ го-
сударственныхъ поселянъ, а вто-
рая половина изъ детей речбар-
скихъ семействъ, которыя состоя-
ли до 1854 г. въ полномъ распо-
ряжении Общества. Возрастъ для 
поступления въ школу определял-
ся между 16 и 18 годами. Вы-
боръ речбарскнхъ мальчиковъ за-
виселъ исключительно отъ управ-
ляюицаго школою, а изъ среды го-
сударственныхъ поселянъ выборъ 
долженъ былъ ограничиваться кан-
дидатами, назначаемыми местною 
палатою. 

Плава 3. (О занятияхъ воспитан-
никовъ). При курсе въ 4 года за-
нятая должны иметь совершенно 
практический характеръ и обни-
мать собою тутовое садоводство, 
воспитание червей, размотку и тро-
щение шелка. За ослушание воспи-
танники подвергаются взысканиямъ 
по усмотрению управляющая шко-
лою. Управляющему палатою гос. 



К А В К А З Ъ . 

ваго обученія, но и поспособствуютъ 
популярности учителей въ кресть-
янской средѣ, чтб очень важно. 

Г. Пальмъ вновь ангажировалъ для 
нашей сцены знакомыхъ уже тифлис-
ской публикѣ артист'овъ—г. Стрѣль-
скаго и г-жу Алексѣеву, которые на-
дняхъ прибыли въ Тифлисъ и скоро 
появятся на сценѣ. Къ первому-же 
сентября должна прибыть сюда дав-
нишняя знакомая тифлисцевъ артист-
ка, г-жа Глѣбова. 

Боржомъ (коррреспонденція Кав-
каза). Принимаясь снова за письмо 
къ вамъ изъ такъ много воспѣтаго 
Боржома, я на этотъ разъ совершен-
но закрываю глаза на всѣ прелести 
боржомской природы и займусь кое-
чѣмъ другимъ, что, правда, тоже не 
безъ прелестей, хотя въ ихъ созда-
ніи нрирода принимала такое-же бли-
жайшее участіе, какъ какой-нибудь 
шелковичный червякъ въ аппретурѣ 
ліонской ткани, вывозимой нашими 
тифлисскими купцами изъ Франціи 
вмѣстѣ съ другими принадлежностя-
ми цивилизаціи для тифлисскихъ ба-
рынь... 

Я хочу познакомить васъ съ дач-1 
нымъ населеніемъ Боржома и харак-
теризовать его сезонную жизнь. 

Оторвите отъ Тифлиса нѣсколько 
десятковъ семействъ, преимуществен-
но армянъ—купцовъ, служащихъ или 
просто капиталистовъ, сгруппируйте 
ихъ въ такомъ неболыпомъ уголкѣ, | 
какъ Боржомъ, окружите ихъ живо-1 
нисною зеленью, снабдивъ ихъ при і 
этомъ видомъ на нраво абсолютна-, 
го ничего-недѣланья—и нредъ вами | 
будетъ устойчивый, неподвижный эле-, 
ментъ сезонной публики, квинтъ-} 
эссенція лѣтняго Боржома; присоеди-1 
ните сюда другой подвижной эле-
ментъ—мужей, братьевъ и отцовъ, 
періодически наѣзжающихъ въ свои і 
семейства; прибавьте къ нимъ нріѣз-
жихъ и вообще временныхъ посети-
телей мѣстечка,—и вы получите цѣ-
ликомъ дачное населеніе Боржома. 
Остальные его обыватели—поселяне, 
торговцы, служащіе въ различныхъ 
мѣетныхъ учрежденіяхъ, дворцовые, 
и т. д.—не идутъ въ счетъ: они по 
многимъ причинамъ очень мало влія-
ютъ на установку дачной жизни, 
если только не брать въ разсчетъ 
матеріальныхъ условій этой жизни. 

Вспомните затѣмъ обычныя занятія 
нашей тифлисской буржуазной, обез-1 

печенной публики, преимущественно 
ея женскихъ представителей: театръ, 
танцовалыше вечера, экскурсіи въ 
караванъ-сарай, Гаг піепіе на бульва-
рѣ, да карты и лото по ночамъ; от-, 
бросьте отъ этихъ актовъ тифлисской. 
деятельности все то, что не можетъ | 
имѣть мѣста въ Боржомѣ—и, наде-
юсь, вы легко составите себѣ пред-
ставленіе о сезонной жизни Боржома, 

насколько она выражается его се-
зоннымъ населеніемъ. 

Но если Боржомъ отнялъ у дачни-
ковъ караванъ-сарай, клубы и буль-
варъ, то, въ свою очередь, онъ далъ 
имъ взамѣнъ этихъ кровно-близкихъ 
учрежденій свѣжую зелень, чистый 
воздухъ, отличныя мѣста для нрогу-
локъ; уважая ихъ вкусы,, онъ далъ 
имъ раза два въ недѣлю спектакли, 
танцовальные вечера по воскресеньямъ 
и даже нѣкое подобіе бульвара—ши-
рокую аллею парка минеральныхъ 
водъ; наконецъ, онъ оставилъ за ни-
ми ихъ священное право на карты и 
лото. Такимъ образомъ онъ далъ имъ 
почти все, что нужно, и если лише-
ніе караванъ-сарая есть дѣйствитель-
но серьезное лишеніе, то они умѣютъ 
ослаблять горечь этой утраты мали-
ной съ молокомъ и сахаромъ, да бе-
зикомъ при дневномъ и ламповомъ 
освѣщеніи. 

Они даже очень скромны и вели-
кодушно отказываются отъ живописной 
свѣжей зелени и прекрасныхъ мѣстъ 
прогулокъ. Это для нихъ совсѣмъ не 
нужная роскошь, быть можетъ, очень 
цѣнная для свободныхъ обитателей 
лѣсовъ, но вовсе не пригодная для 
истыхъ воспріемниковъ цивилизаціон-
ныхъ началъ, кончающихся магази-

покойны: поднятый ими нереполохъ, 
на манеръ ихъ крикливыхъ предковъ, 
спасителей Капитолія, не пропалъ 
даромъ: вывѣшенное объявлепіе, за-
прещающее входъ на танцовальные 
вечера пруслугѣ, гарантируетъ имъ 
цѣлость ихъ хрункихъ достоинствъ. 
Никакой механикъ, подведенный по 
профессіи подъ категорію прислуги, 
не появится уже въ ихъ средѣ. 

Вольные субъекты дачнаго населе-
нія, понятно, ведутъ нѣсколько иную 
жизнь, но, къ счастью, ихъ немного, 
или они прячутся по с во имъ угол-
камъ, такъ-что ихъ трудно встрѣтить 
въ толпѣ. Нѣкоторое подобіе солид-
наго отдыха изображаютъ собою не-
сколько тифлисскихъ дѣльцовъ съ не-
уловимыми результатами своей дея-
тельности. Мѣрная походка, растяну-
тая рѣчь о значеніи Бисмарка, о 
важности водопровода и прелести 
бастурмы на свѣжемъ воздухѣ ясно 
свидѣтельствукугъ о серьезности ихъ 
предобѣденныхъ настроеній. Они 
такъ хорошо вліяютъ своимъ невоз-
мутимымъ спокойствіемъ, что какь-
бы ни была тревожна ваша мысль— 
она постепенно угомоняется, незамѣт-
но для васъ нритягиваетъ все ваше 
вниманіе къ обѣденному столу и къ 
неринѣ. Воображеніе затихаегъ; жизнь 
представляется простою, несложною 
штукой, въ которой отвлеченные ин-
тересы легко исчерпываются Бисмар-
комъ и болгарской конституціей, 
реальные—бастурмой, и вы спѣшите 
обѣдать. Да, лѣтняя жизнь въ Бор-
жоме—этопраздникь желудка. Обѣдъ, 
это конечный пунктъ всѣхъ внутрен-
нихъ и внѣшнихъ движеній солидна-
го дачника; онъ разрѣшаетъ собою 
всѣ ощущенія и все усиокоиваеть; 
всѣ проявленія деятельности до него 
носятъ совершенно случайный харак-
теръ и оттѣнокъ жестокой скуки и 
только время ѣдьг—есть проявленіе 
активной жизни и возбужденія живо-
го интереса... Бастурма! какъ ты пре-
лестна на свѣжемъ воздухѣ! 

Угадывая такое значеніе ѣды на 
свѣжемъ воздухѣ, боржомскіе торгов-
цы очень искусно играютъ въ пони-
жен іе и повышеніе цѣнъ на всѣ 
предметы нотребленія и въ тихомол-
ку улыбаются, ощущая постепенное 
утолщеніе своихъ кпрмаповъ. Теперь, 
въ послѣдиюю половину дачнаго се-
зона, они совсѣмъ перестали церемо-
ниться: возбудивъ и упрочивъ за дач-
никами ничѣмъ не нарушимые аппе-
гиты, они безъ стѣсненій берутъ за 
все въ три-дорога и благодарятъ небо 
за такое обиліе въ это лѣто хоро-
шихъ желудковъ. 

имущ. „ предоставлено ежегодно 
удостовѣряться въ дѣйствительномъ 
положеніи школы и занятіяхъ уче-
никовъ, а также присутствовать 
при испытаніи ихъ. 

Глава 4. (О выпускѣ и правахъ 
воспитанниковъ). Слѣдуемыя за уче-
никовъ школы подати уплачиваетъ 
мірское общество; окончившіе курсъ 
получаютъ аттестаты о познаніяхъ 
въ шелководствѣ; воспитанники 
изъ государстве нныхъ поселянъ, 
по окончанін курса, передаются 
палатѣ „для водворенія ихъ на 
мѣстахъ жительства", а изъ реч-
барскихъ семействъ—остаются въ 
вѣдѣніи Общества. 

Съ такимъ именно уставомъ, 
предоставляющимъ Обществу, или 
точнѣе — управляющему школою, 
нолнѣйшій просторъ въ дѣйствіяхъ, 
открыта была 1 іюля 1 8 4 3 г. 
Царь-Абадская школа шелковод-
ства. -

При открытіи ея состояло 21 
ученикъ, и въ томъ числѣ 15 изъ 
речбаръ и 6 изъ государственныхъ 
поселянъ. Пополнить требуемый 
уставом^ комплекта речбарскихъ 
мальчиковъ не представляло ни-
какихъ затрудненій, такъ-какъ и 
до открытія школы эти мальчики 
состояли въ чнслѣ рабочихъ ея. 
О пополненіи-же школы мальчи-
ками изъ госуд. поселянъ прихо-
дилось позаботиться мѣстной пала-
тѣ, которая безъ особыхъ затруд-
непій предписала мѣстнымъ уѣзд-

нами Ьерлемона и ш - т е холле. Зе-
лень, воздухъ, прогулки!—пусть оста-
нутся они дѣтямъ; взрослымъ доста-
точно зеленаго стола, безконечных'ь 
ходовъ ералаша, широкой аллеи пар-
ка, на которой такъ много интерес-
ныхъ предметовъ для наблюденій, 
изученія, восхищеній и порицаній въ 
дни музыки и гдѣ царитъ такая 
мертвая пустота въ остальное время; 
достаточно ІІальмовскихъ спектаклей 
съ Волгинскимъ воемъ и воскресныхъ 
вечеровъ съ заѣзжими инженерами, 
изгоняющими заѣзжихъ механиковъ, 
осмѣлившихся шокировать своимъ 
нрисутствіемъ нестрыхъ и нѣжныхъ 
потомковъ спасителей 'римскаго Сарі-
іо і іит 'а. . . Если всего этого мало, 
если ненасытная жажда дѣятельности 
утомится однообразіемъ впечатлѣ-
ній,—развѣ такъ трудно устроить 
пикникъ или что-нибудь другое въ 
этомъ родѣ! 

Нѣтъ, сезонная публика Боржома 
не можетъ жаловаться на скуку: у 
нея есть все, за исключеніемъ кара-
ванъ-сарая. И она действительно 
не жалуется ни на что. Она хорошо 
ѣстъ и пьетъ, хотя и дорого за это 
платитъ, отлично и много спить и 
усердно изучаетъ процессъ пищева-
ренія и физіологію сновидѣній... И да 
царитъ въ ней попрежнему покой и 
миръ, не нарушаемый ни однимъ ме-
ханикомъ, будь онъ даже самъ 
Круппъ, Морзе или Стефенсъ. Впро-
чемъ, съ этой стороны строгіе храни-
тели своихъ высокихъ достоинствъ, 
значительно повысившихся со време-
ни замѣны родныхъ красныхъ туфель 
французскими ботинками на высокихъ 
каблукахъ, могутъ быть совершенно 

нымъ начальникамъ доставить въ 
школу для обученія шелководству 
5 юношей изъ ІПекинскаго уѣзда, 
по 3 изъ Ширванскаго и Ка-
рабахскаго и по 2 — изъ Ку-
бинскаго и Талышинскаго. Сказа-
но, но не сдѣлано. Какъ видно, 
предписанный способъ рекрутиро-
ванія молодыхъ парней отъ 16 
д ) 18 лѣтъ въ школу не понра-
вился населенію. Чтобы какъ-ни-
будь поставить для школы требуе-
мое число парней, палатѣ прихо-
дилось дѣйствовать энергично. 
Между прочимъ, она предписала 
Карабахскому уѣздному начальни-
ку, я дабы онъ, не полагаясь на 
донесенія участковыхъ засѣдателей, 
которые, повидимому, ведутъ съ 
нимъ одну формальную отписку, 
непремѣнно пабралъ требуемое чи-
сло мальчиковъ изъ сиротъ и оди-
ночекъ и немедленно отправилъ 
ихъ въ г. Нуху" . При этомъ па-
лата указывала, что „въ исполне-
ніп ея требованія не можетъ встре-
титься затрудненій, ибо неесте-
ственно, чтобы въ цѣломъ уѣздѣ 
не нашлось 2 — 3 мальчиковъ-си-
роть, которыхъ можно было-бы 
взять безъ согласія обществъ". 
Подобнаго рода требованія были 
направлены и въ другіе уѣзды. Не 
смотря, однако, на такія репрес-
сивныя мѣры, въ теченіе перваго 
полугодія въ школу было достав-
лено всего б парней, изъ нихъ 2 
изъ армянъ н 4 изъ татаръ. Не-

Изъ опубликованнаго въ столичныхъ 
газетахъ проекта почтовой и теле-
графной смѣтъ на 1880 годъ, между 
прочимъ, видно, что на устройство 
подводнаго телеграфа оть Баку до 
Красноводска, черезъ Касиійское море, 
предполагается израсходовать 200,000 

довѣріе мѣстнаго населенія къ 
школѣ приходилось объяснять мѣ-
стнымъ властямъ тѣмъ, что оно, 
по невѣжеству своему, не ионима-
етъ общеполезной цѣли правитель-
ства. 

Благодаря участію полицейскихъ 
властей, число воспитанниковъ въ 
школѣ возрасло въ 1844 г. до 
24 и, повидимому, существованіе 
ея являлось прочно обезпеченнымъ. 
Кажется, сформированіе школы 
послужило для Общества поводомъ 
заявить въ іюнѣ мѣсяцѣ 1844 г. 
министру государственныхъ иму-
ществъ о полезныхъ дѣйстві-
яхъ своихъ по развитію въ 
краѣ шелководства и просить, 
чтобы объ этомъ доведено бы-
ло до свѣдѣнія Государя. Заяв-
леніе это, однако, не привело 
ни къ какимъ результатамъ, какъ 
нужно думать, потому, что въ 
школѣ произошло неожиданное 
событіе, встревожившее админи-
страцію, и притомъ въ то самое 
время, когда кавказское началь-
ство приступило провѣрять спра-
ведливость сдѣланпаго Обществомъ 
заявленія. Событіе это заключа-
лось въ томъ, что въ ночь съ 24 
на 25 октября изъ школы бѣ-
жало 10 учениковъ, а черезъ 5 
дней еще 4. Тотчасъ были приня-
ты самые строгіе розыски бѣжав-
шихъ и главноуправляюіцій кра-
емъ предписалъ произвести секрет-
ное разслѣдованіе причинъ побѣга 

руб., въ дополненіе къ 500,000 руб., 
отпущеннымъ на этотъ предметъ въ 
1879 году. 

По сведѣніямъ Листка Оля посѣ-
тителеіі Кавказскихі минеральныхъ 
водь, всѣхъ лицъ, пользовавшихся во-
дами въ пастоящемъ году, по 10 ав-
густа включительно, было 3,766; въ 
прошломъ-же году но тотъ-же срокъ 
пользовалось всего 2,735, т. е. на 
тысячу слишкомъ лицъ меньше. 

Въ томъ-же Листкѣ мы прочли 
следующее интересное заявленіе: 

Вслѣдствіе возбужденнаго вопроса 
о томъ, почему не раздаются част-
нымъ лицамъ подъ заСтроеніе участ-
ки земли въ Ессентукахъ, контра-
гентство считаетъ нужнымъ перепе-
чатать объясненіе изъ .V? 13 Листка 
10 августа 1875 года, въ которомъ 
было помещено следующее: 

„По ходатайству управленія водъ 
къ Ессентукской группе прирезаны 
24 десятины земли, на склоне щелоч-
ной горы, но-выше парка и во всю 
длину его. Земля эта была разделена 
на участки для застроенія, при ненре-
менномъ условіи разведенія на ней 
садовъ, такъ-какъ зарощеніе склона 
щелочной горы признается крайне не-
обходим ымъ для сохраненія Ессен-
тукскихъ источниковъ. Когда ирііі-
халъ Жюль Франсуа и ознакомился 
съ местностью Ессентукской группы, 
то заявилъ, что дозволеніе производ-
ства построекъ на .означенныхъ м е -
стахъ должно быть, въ видахъ сохра-
ненія источниковъ, сопряжено съ раз-
ными ограниченіями, какъ, напримѣръ, 
въ отношеніи копанія колодцевъ, уст-
ройства водостоковъ, ретирадныхъ 
мѣстъ и т. п. Тогда-же (т. е. въ 
конце 1874 года) уцравленіе водъ 
просило коммисію по ихъ устройству 
сообщить основанія раздачи участ-
ковъ; какъ только эти основанія бу-
дутъ сообщены и получится разреше-
ніе приступить къ раздачѣ участковъ, 
такъ немедленно будутъ удовлетворе-
ны поступивіиія на. местё заявленія, 
подъ условіемъ соблюденія общихъ 
правилъ, правительствомъ установлен-! 
ныхъ, и частныхъ ограниченій, имею-1 
щихъ быть признанными необходи-
мыми". 

Съ - тѣхъ - поръ — замѣчаетъ Лис-, 
токъ—ноложеніе дѣлъ по настоящее, 
время не изменилось. | 

Въ г. Ставроиолѣ, какъ это видно, 
изъ местныхъ Ведомостей, учрежде-
на коммисія для изследоронія воиро-| 
са о мѣрахъ къ огражденію этого го- і 
рода отъ пожаровъ. 

ленныхъ центрахъ, а въ городахъ и 
особенно въ селахъ, гдѣ онъ нахо-
дится въ рукахъ волостныхъ и сель-
скихъ правленій, оказывается несо-
стоятельнымъ. Въ скоромъ времени 
отравляется правительственная ком-
мисія отъ Министерства Путей Со-
общенія на Уральскую желѣзную до-
рогу для освидѣтельствованія вновь 
отстроенныхъ участковъ дороги и от-
крытія движенія. Такимъ образомъ 
будетъ открыта вся Уральская же-
лезная дорога на нротяженіи слиш-
комъ 500 верстъ. 

Константинополь, 11 августа. 
Въ динломатііЧеекііхъ кругахъ силь-' 
ное позбѵжденіе по случаю начала 
переговоровь между греческими и 
турецкими коммисарами но исправле-
пію границы въ Эпирѣ и Ѳессаліи. 
Мелкія интриги иосольствъ въ нол-
номъ ходу. Къ настояіцимъ перегово-
рамъ относятся болѣе серіозно, такъ-
какъ но общему убѣжденію они бу-
дуть нослѣдніе предъ мирнымъ или 
военнымъ разрѣшеніемъ греческаго 
вопроса. Англійское посольство офи-
ціа.дыю держить сторону Порты, но 
нодъ рукой настоятельно совѣтуетъ 
ей сдѣлать Греціи возможныя уступ-
ки. Лейярдъ нредложилъ провести но-
вую границу по линіи реки Салам-
вріи, съ уступкой Греціи Трикалы и 
части Эпира, но съ тЬмъ, чтобъ Яни-
на осталась за Турціей. Сафветъ-па-
ша не соглашается. Порта поручила 
ему протянуть переговоры до осени. 
По слухамъ, французскій посолъ с д е -
лаетъ нредложеніе, чтобы былъ опре-
деленъ шестинедельный срокъ, въ 
который переговоры должны быть 
окончены. 

Вѣна, 11 августа. Мало надежды, 
чтобы кто-нибудь изъ мадьярской 
аристократіи принялъ постъ министра 
иностранныхъ дѣлъ. Графъ Карольи 
отклонилъ сдѣланное ему предложе-
ніе подъ темъ предлогомъ, что недо-
статочно опытенъ въ нарламентскихъ 
делахъ. Преемникомъ Андраши назы-
ваюсь чешскаго аристократа Кламъ-
Мартиница, весьма враждебнаго Бис-
марку и Стояща го за союзъ съ Фран-
ціей. 

Въ Голось сообщаютъ изъ Царска-
го-Села такой невероятный фактъ: 
Въ среду, 9 августа, городской стражъ, 
стоявшій на посту, быль нораженъ 

крытіе конференціи по греческому 
вопросу не было откладываемо до окон-
чанія Рамазана, и предложили назна-
чить первое засѣданіе 11 августа. 
Сербское правительство продолжаетъ 
настаивать на гребованіи относитель-
но возмѣщенія ей убытковъ, причи-
ненныхъ набѣгами арнаѵтовъ на тер-
риторію княжества. Составленная въ 
этомъ смыслѣ нота будетъ вскорѣ 
представлена Портѣ Христичемъ. ІІо 
слухамъ, представители великихъ дер-
жавъ раздѣлились по отношенію къ 
греческому вопросу на два лагеря: 
Франція, Россія и Германія относят-
ся благопріятно къ Греціи, Англія, 
Австрія, Италія (?) приняли сторону 
Турціи. Вь Портѣ различіе воззрѣній: 
Османъ-паша и шейхъ-юль - исламъ 
являются противниками Греціи и же-
лаютъ предоставить албанцамъ отте-
снить эллинскія войска въ случаѣ, ес-
ли аѳинское правительство предпи-
шете имъ перейти границу. Султанъ 
теперь, говорять, обнаруживаете го-
товность принести нѣкоторыя жертвы. 

Нижній-Новгородъ, 12 августа. 
Вчера въ засѣданіи нижегородскаго 
ярмарочнаго купечества торжественно 
былъ нрочтень рескриптъ Государя 
Наслѣдника Цесаревича, коимъ Его 
Высочество выражаетъ ярмарочному 
купечеству сердечную признатель-
ность за памятникъ, воздвигнутый 
Минину. Уполномоченными купече-
ства подписано прошеніе министру 
финансовъ, ожидаемому сюда завтра, 
о сложеніи налога съ соли. 

Шуя, 12 августа. Сегодня, въ 11 
часовь утра, министръ финансовъ по-
сѣтилъ наптъ городъ. Въ домѣ город-
ского головы министръ принималъ 
мѣстныхъ фабрикантовъ и разспра-
шивалъ ихъ о ходѣ фабричнаго и 
торговаго дѣла; осматривалъ Воскре-
сенскій соборъ, новое зданіе прогим-
назіи и фабрики Товарищества Шуй-
ской мануфактуры. Министру сонут-
ствовалъ начальннкъ Владимірской 
губерніи. Во второмъ часу дня гене-
ралъ-адъютантъ Грейгъ выѣхалъ по 
желѣзной дорогѣ въ Кинешму. 

Букарчптъ, 12 (24) августа. Па-
лата вновь открыта. Посланіе князя 
выражаетъ уверенность, что вопросъ 
о пересмотрѣ конституціи будетъ рѣ-
іпенъ согласно съ національными ин-
тересами. Палата отсрочила засѣданія 
до 1 сентября. Засѣданіе сената на-
значено въ ионедѣльникъ. 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 

Новое Время: Изъ Сіама получено1 

известіе, что въ Банкокѣ ожидается і 
нрибытіе русскаго корвета Констан-
тин, съ уполномоченным^ которому 
поручено заключить съ Сіамскимъ, 
правительствомъ договоръ о водворе-
ніи русскаго консула въ Банкокѣ. 
Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ 
составленъ проектъ привлеченія зем-
скихъ учрежденій къ надзору за тор-
говлей, вызванный темъ, что суще-
ствующій нынѣ надзоръ удовлетвори-
теленъ только въ болыпихъ нромыш-

стонами, исходившими каісь будто изъ 
земли и разслышалъ крики: „караулъ, 
спасите". Подошедшему патрулю онъ 
предложилъ вмѣстѣ войти во дворъ 
дома и разузнать дѣло. Звукъ стоновъ 
привелъ въ подвалъ, гдѣ на раскину-
той соломѣ лежала женщина, запер-
тая на желѣзную цѣпь; одинъ конецъ 
цѣпи былъ вокругъ столба, а другой 
обвивалъ ногу несчастной. На соломѣ 
лежали три огурца, кусокъ ситнаго 
хлѣба, кружка воды. Женщина ока-
залась женой домовладѣльца; гово-
рятъ, она болѣе двухъ сутокъ прове-
ла въ подвалѣ въ цѣпяхъ. Начато 
слѣдствіе. 

Адріанополь, 11 августа. Во всей 
здѣшней провинціи господствуете пол-
нѣйшая безопасность, всюду разстав-
лены пикеты, о злоумышленникахъ не 
слышно. 

Константинополь, 9 августа. Въ 
первый день Рамазана султанъ во 
время офиціальнаго нріема обратился 
къ министрамъ съ рѣчью, въ кото-
рой снова доказывалъ необходимость 
введенія реформъ, рекомендованныхъ 
Турціи Европой. Русскій и француз-
скій послы, сдѣлавъ въ ионедѣльникъ 
обычный визите Сафвету, настаивали 
въ дружественномъ тонѣ, чтобъ от-

изъ школы такими массами. По-
нятно, розыски увѣнчались пол-
нымъ успѣхомъ: бѣяіавшихъ вос-
питанниковъ нашли у родителей 
ихъ и снова водворили въ школѣ. 
Что-же касается разслѣдованія, 
слѣдовъ котораго мы не нашли въ 
дѣлахъ, то оно могло показаться 
излишнимъ, въ виду произведен-
ныхъ уже ранѣе и изъясненныхъ 
въ донесеніяхъ мѣстныхъ властей 
и управляющего школою. Изъ до-
несенія уѣзднаго попечителя вид-
но, что причина побѣга обуслов-
ливалась исключительно невѣже-
ствомъ бѣжавшихъ учениковъ, 
такъ-какъ въ школѣ существуете 
образцовый порядокъ, причемъ 
попечитель убѣдился, что управ-
ляющій школою для исправленія не-
достатковъ въ воспитанникахъ прц-
мѣняетъ „кроткія мѣры, отеческое 
наставленіе и даже въ празднич-
ные дни поощряетъ ихъ небольши-
ми денежными подарками". Управ-
ляющій-же школою объяснилъ при-
чину побѣговъ тѣмъ, что 2 вос-
питанника, взятые изъ речбарскихъ 
семействъ въ заведеніе 4 года то-
му назадъ, т. е. за долго до уч-
реждена школы, „будучи недо-
вольны своимъ положеніемъ и счи-
тая себя вправѣ быть или отпу-
щенными въ дома, или получать 
плату, подговорили товарищей къ 
самовольной отлучкѣ". 

Оба эта объяснепія, составлен-
ный по истеченіи ыѣсяца со вре-

мени побѣга учениковъ, носятъ на 
себѣ, какъ можно думать, харак-
теръ измышленія. Весьма вѣроят-
но, причина побѣговъ заключалась 
въ неудовлетворительномъ состоя-
ніи порядковъ внутренней жизни 
школы. На такое предположеніе 
наводитъ насъ то обстоятельство 
что изъ 7 воспитанниковъ, водво-
ренныхъ въ піколѣ, снова бѣжало 
3, н мѣстпыя власти принялись 
изобрѣтать мѣры для предупреж-
депія побѣговъ изъ школы. Кас-
пійскаа палата госуд. имущ., по 
журнальному постановленію, про-
ектировала преслѣдовать за укры-
вательство бѣжавшихъ учениковъ 
денежнымъ штрафомъ укрывателей 
въ размѣрѣ отъ 5 до 25 р. и 
удаленіе отъ должности сельскихъ 
старіпинъ въ тѣхъ мѣсгностяхъ, 
въ которыхъ будутъ обнаружены 
укрывавшіеся; бѣжавшихъ-же вос-
питанниковъ предположено было 
подвергать слѣдующему наказанію: 
за первый побѣгъ—выговору, за 
второй—„наказывать тѣлесно по 
одеждѣ отъ 5 до 15 ударами ро-
зогъ, за третій—наказавъ тѣлесно 
не по платью, также отъ 5 до 15 
ударами розогъ, исключать изъ 
ш к о л ы Р я д о м ъ съ такими мѣра-
ми палата проектировала, чтобы 
дирекція училища обходилась съ 
учениками кротко, не обременала 
ихъ занятіами, которыя не вхо-
дятъ въ кругъ ихъ образовапія, 
и старалась, чтобы дѣтп учились 

Ми привели замѣтку Лдепсе* Ѳ-ёпё-
гаІе Виззе, указывающую на друже-
скія офиціальныя отношенія между 
Россіей и Швеціей и намекающую на 
предстоящій офиціальный фактъ, ко-
торый краснорѣчиво засвидѣтельству-
етъ эти отношенія. Въ петербургской 
телеграммѣ, сообщающей эту замѣтку 
въ иностранныя газеты, поясняется, 
неизвѣстно насколько основательно, 
что упомянутый „офиціальный фактъ" 
есть иосѣщеніе Его Императорскимъ 
Высочествомъ Государемъ Наслѣдни-
комъ Цесаревичемъ Шведскаго двора. 

Изъ Воло пишутъ въ Ркаге Ли Воз-
ркоге, что три правительственные 
транспорта прибыли въ портъ этого 
города и высадили три тысячи чело-
вѣкъ, вооруженныхъ ружьями Марти-
ни Генри, три полевыя батареи си-
стемы Круппа съ 600 артиллеристовъ, 
400 лошадей и 60,000 ящиковъ сна-
рядовъ. Войска состоять изъ ветера-
новъ послѣдней войны. 

„скорѣе по охогѣ, нежели по при-
нужденно". 

Изложенный нами проектъ пред-
упрежденія побѣговъ изъ школы, 
заслужившій одобренія начальни-
ка Каспійской области, остался, 
какъ кажется, безъ всякихъ по-
слѣдствій. Возможно-же предпола-
гать, что порядки въ школѣ и 
безъ того подверглись нѣкоторому 
измѣненію, такъ-какъ побѣги бо-
лѣе не повторялись и воспитанни-
камъ предоставленъ былъ некото-
рый просторъ оставлять школу до 
истеченія обазательнаго пребыванія 
въ ней 4 лѣтъ. Изъ 21 учениковъ, 
числившпхса къ началу 1844 го-
да, выбыло изъ школы къ концу 
года 10; къ началу-же 1845 г. 
состояло на лицо 18 молодыхъ 
парней, изъ коихъ 15 значились 
изъ речбарскихъ семействъ, а 3 — 
изъ государственныхъ поселянъ. 

Чтобы поощрить прилежныхъ 
учениковъ, а можетъ быть, и съ 
цѣлыо возвысить школу въ гла-
захъ населенія, Общество стало 
входить съ ходатайствами о на-
гражден^ способныхъ воспитанни-
ковъ при выпускѣ серебряными 
медалями на Анненской лентѣ „за 
полезное". Первое ходатайство бы-
ло удовлетворено, но въ послѣд-
ствіи прилежнѣйшіе награждались 
деньгами въ размѣрѣ 15 руб. 

Не смотря, однако-же, на тако-
го рода поощренія, число воспи-
танниковъ ни разу не достигало 
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Въ ^итаі Л' АШпез, отъ 14 ав-
густа, сказано, что извѣстія, получае-
мый съ границы о положеніи отто-
манскихъ войскъ, расположенныхъ въ 
пограничныхъ округахъ Ѳессаліи и 
Эпира, самыя плачевныя. Не получая 
жалованья и терпя недостатокъ во 
всемъ, солдаты его величества султа-
на предаются грабежамъ и разбоямъ. 
Побѣговъ въ послѣднее время оказы-
вается также много; въ послѣднее вре-
мя масса албанскихъ солдатъ, оставивъ 
свои знамена, явилась къ гречески мъ 
властямъ съ просьбой принять ихъ 
въ королевскую армію. Дезертиры эти, 
въ ожиданіи распоряженій военнаго 
министерства, состоятъ подъ наблю-
деніемъ полиціи. 

Въ офиціальной бѣлградской газе-
тѣ, отъ 14 августа, напечатано слѣ-
дующее сообщеніе: 

Съ нѣкотораго времени вѣнская 
Ргеззе приняла относительно Сербіи 
и сербскихъ интересовъ въ высшей 
степени враждебный тонъ. Она при 
всякомъ случаѣ съ ненавистью и си-
стематически нападаете на нашу 
страну, не разбирая средствъ. Причи-
ну такого поведенія этой газеты мы 
находимъ въ томъ фактѣ, что нѣкто 
Джурковичъ, одинъ изъ ея редакто-
ровъ, выразилъ нѣкогда желаніе по-
лучить за благопріятное положеніе 
Ргеззе относительно сербскаго прави-
тельства денежное вознагражденіе. 
Княжеское правительство, не находя 
нужнымъ искать одобренія и нохвалъ 
своиыъ честнымъ и патріотическимъ 
дѣйствіямъ наемныхъ перьевъ, есте-
ственно отвергло предложенія Джур-
ковича. Такъ-какъ нынѣ личность эта 
пользуется своимъ положеніемъ въ ре-
дакціи вѣнской газеты, чтобы мстить 
Сербіи снособомъ необычнымъ въ 
честной печати цивилизованна™ міра, 
то министръ внутреннихъ дѣлъ запре-
тил ъ пропускъ въ Сербію вѣнской 
Ргеззе-

18 августа сессія генеральныхъ со-
вѣтовъ открылась во всѣхъ денарта-
ментахъ Франціи, за исключеніемъ 
Сенскаго; дѣятельность свою она на-
чала избраніемъ бюро. Республиканцы 
пріобрѣли большинство въ четырехъ 
департаментахъ и потеряли его въ 
одномъ, Берхне-Пиренейскомъ, гдѣ 
избранъ бонаиартисть. Вообще рес-
публиканскія бюро избраны въ 55 де-
партаментахъ, что составляешь значи-
тельное большинство. Телеграфъ со-
общаетъ содержаніе рѣчи, произнесен-
ной г. Леперомъ, министромъ вну-
треннихъ дѣлъ, при открытіи гене-
рал ьнаго совѣта Йонскаго департа-
мента, коего онъ состоитъ президен-
томъ. Министръ объявилъ, что прави-
тельство держится того мнѣнія, чтобы 
повсюду, гдѣ будетъ предложено выра-
зить желаніе относительно законовъ 
Ферри, предложеніе это было свободно 
обсуждаемо. 

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ. 
С.-Петербургъ, 7 авг. (корр. Кавка-

за). Знакомы-ли обитатели Тифлиса съ 
кладбищенскими гуляньями, не знаю; 
но у насъ въ С.-1Іетербургѣ они при-
влекаютъ массу публики. Никто ни-
когда ихъ не устраиваетъ, да и никто 
не воспрещаете. Полиція и жандар-
мы командируются только для поряд-

ка, да кромѣ того первая отбираетъ 
при входѣ сосуды съ горячительными 
панитками. Разъ въ годъ публика съ 
утра собирается па Волково, Смолен-
ское и Митрофаніевское кладбища. 
На Митрофаніевскомъ гулянье имѣетъ 
мѣсто 7-го августа. Я былъ тамъ се-
годня, главнымъ образомъ для того, 
чтобы взглянуть, въ порядкѣ-ли при-
надлежащее моимъ роднымъ мѣсто, 
и спѣшу подѣлиться съ вами впечат-
лѣніями. Благодаря хорошей погодѣ, 
въ нынѣшнемъ году стеченіе народа 
было громадное. Положительно по до-
рогамъ не было прохода. Всѣ могилы 
заняты были пришедшими навѣстить 
покойниковъ родными и знакомыми. 
Главный контингенте, конечно, мѣ-
іцанство, купечество и простой, рабочій 
народъ. Эти господа идутъ сюда на 
цѣлый день съ дѣтьми, даже съ при-
слугой, и не только расниваютъ чаи, 
но даже завтракаютъ и обѣдаюгъ. 
Водку и другіе напитки ухитряются 
нроносить въ самоварахь, подъ пла-
тьями, въ карманахъ; такъ-какъ изъ 
сакъ-вояжей и рукъ штофики съ оте-
чественною отбираютъ. ІІьяныхъ ока-
зываются цѣлыя массы и нолиціи 
стбитъ не мало труда убирать жи-
выхъ покойниковъ и покойницъ. Если 
ѣхать по Балтійской желѣзной доро-
гѣ, можно видѣть нослѣдніе разряды 
кладбища на болыпомъ пространствѣ 
и, Боже мой, сколько здѣсь сосредо-
точивается люда! Буквально, какъ го-
ворится, негдѣ упасть яблоку. Замѣ-
чательно, что количество народа не 
только не уменьшается, но годъ изъ 
году увеличивается, по-крайней-мѣрѣ 
мы слышали это отъ кладбищенской 
администраціи. Какая противополож-
ность съ древними сборищами на мо-
гилахъ героевъ. Эта толпа нынѣ ду-
маешь лишь о насыщеніи утробы, да о 
выпивкѣ,а на могилахъ дѣятелей ни-
кого не увидите, кромѣ развѣ двухъ, 
трехъ молодыхъ людей. И чгб дума-
ютъ выразить гг. носѣтители этою 
ѣдою и пьянствомъ? Купчихи разодѣ-
ваются во все лучшее. ІІреуморитель-
ные разговоры слышатся па могилахъ. 
Многіе безъ церемоніи забираются на 
чужія мѣста и можно видѣть не одну 
серію взаимныхъ пререканій хозяевъ 
и непрошенныхъ гостей. Карманщики 
также дѣйствуютъ успѣшно, потому 
что въ воротахъ кладбища происхо-
дите невообразимая давка. Не мало 
наживаются различные торговцы, такъ-
какъ въ эти дни не только торгуютъ 
возлѣ кладбищъ гостинцами, но и 
съѣстными припасами. Сегодня чрез-
вычайно много выработала и линія 
конножелѣзной дороги, на которую 
выведенъ былъ нарочно резервъ ва-
гоновъ. Вообще кладбищенскія гуля-
нья совершенно неумѣстны и мы 
удивляемся только, какъ терпите 
ихъ администрація. Допускать ѣду и 
пьянство на могилахъ—это что-то не-
согласное съ духомъ христіанской ре-
лигіи. 

Николай В—скін. 

Болгарская депутація, отправивша-
яся обратно въ княжество, имѣла сча-
стіе, 0-го августа, въ Царскосельскомъ 
дворцѣ, откланяться Его Император-
скому Величеству. Прибывъ въ 10 ча-
совъ утра въ Царское Село, депута-
ція присутствовала при совершеніи 
божественной литургіи въ дворцовой 
церкви и затѣмъ была осчастливлена 
особымъ Всемилостивѣйшимъ пригла-
шеніемъ смотрѣть съ дворцоваго бал-
кона на церковный парадъ лейбъ-гвар-
діи ІІреображенскаго полка, предста-
влявшагося но случаю своего полко-
вого праздника и праздника всей 
гвардейской артиллеріи. ІІослѣ окон-
чанія парада, депутація въ дворцо-
выхъ экипажахъ осматривала царско-
сельскій нэркъ, эрмитажъ и арсеналъ, 
нричемъ достопримечательности по-
слѣдн яго были объясняемы депута-
тамъ директоромъ арсенала. Въ шесть 
часовъ вечера болгарская денутація 
удостоилась быть приглашенною къ 
Высочайшему столу. Его блаженство 
Анфимій митрополите виддинскій и 
его преосвященство Клименте митро-
полите тырновскій, имѣли счастіе на-
ходиться за особымъ Его Величества 
столомъ. Во время обѣда Государь Им-
ператоръ изволилъ милостиво обра-
титься къ митрополиту Анфимію съ 
слѣдующими словами: „ІІью за здо-
ровье вашего князя и за преуспѣяніе 
болгарскаго народа". Тронутая до 
глубины души столь милостивымъ прі-
емомъ, болгарская депутація съ 8-ми-
часовымъ поѣздомъ возвратилась въ 
С.-Петербургъ, для дальнѣйшаго слѣ-
дованія на свою родину. 

ІІо послѣднимъ свѣдѣніямъ мини 
стерства финансовъ всѣхъ долговъ го-
сударственна™ казначейства будетъ 
числиться къ 1880 году 84.507,000 
гол. гульд., 113.760,600 фун., стерл., 
565.231,000 франк., 1.771.702,719 
рублей, противъ текущаго 1879 года 
менѣе на 1.940,000 гульд., 835,850 
фунт, стерл. и 1.372,500 фран. и бо-
лѣе на 288.614,513 рублей. Сверхъ 
того къ 9 іюля текущаго года нахо-
дилось въобращеніи государственныхъ | 
кредитныхъ билетовъ на 716.515,125 
руб. и кромѣ того временно вы-
пущено таковыхъ-же билетовъ на 
415.650,000 руб. 

Въ газетѣ Новости передають, что 
въ непродолжительномъ времени пред-
нолагаютъ произвести пересмотръ все-
го дѣйствующаго законодательства по 
медицинской и санитарной частямъ. 
Пересмотръ этотъ нризнанъ необхо-
димымъ въ виду того, что дѣйствую-
щія закононоложенія чрезвычайно 
устарѣли и во многихъ отношеніяхъ 
не соотвѣтствуютъ требованіямъ вре-
мени. Измѣненій, дополненій и замѣ-
чаній къ врачебному уставу издано 
между тѣмъ столько, что общая ко-
дификація ихъ дѣлается весьма жела-
тельной, не говоря уже о коренныхъ 
измѣненіяхъ въ уставѣ. Пересмотръ, 
по всей вѣроятности, повлечете за 
собою и изданіе совершенно новаго 
кодекса. При нересмотрѣ врачебнаго 
устава, собраны будутъ мнѣнія уче-
ныхъ учрежденій и компетентныхъ 
врачей, почему выработанный про-
екте его и будетъ разосланъ въ 
корректурныхъ листахъ во всѣ мѣ-
ста и къ лицамъ, могущимъ дать 
полезныя указанія. 

Спб. Вѣд. передаютъ, что на иред-
полагаемомъ къ созванію съѣздѣ рус-

скихъ естествоиспытателей и врачей 
будете, между прочимъ, поднять во-
просъ о нашемъ лѣтосчисленіи. Уче-
ный, возбуждающій вопросъ о необ-
ходимости введенія у насъ принятого 
вездѣ на западѣ новаго стиля, осно-
вывается главнымъ образомъ на томъ, 
что существованіе новаго и стараго 
стилей становится положительно не-
возможнымъ въ виду учащенныхъ 
снопіеній. Ученые уже сознали необ-
ходимость сравненія стилей; всѣ ме-
теорологическія и даже астрономи-
ческія наблюденія уже теперь приво-
дятся у насъ къ новому стилю. Но-
вый стиль принятъ и въ нѣкоторыхъ 
западныхъ окраинахъ Россіи, гдѣ по-
этому и существуете двойственность 
нразднествъ частнаго, неофиціальна-
го характера по новому стилю, а офи-
ціальнаго по старому, общепринято-
му у насъ; надо, однако, замѣтигь, 
что весь православный грекороссій-
скій и славянскій мірь держится 
стараго стиля и въ практической 
жизни не встрѣчаетъ никакой нуж-
ды въ его неремѣнѣ. 

Въ газетѣ Новости сообщаютъ, что 
министерство путей сообщенія пред-
полагаете открыть нѣсколько рѣч-
ныхъ училиіцъ. Училища эти будутъ 
подготовлять лицъ опытныхъ для 
плаванія по внутреннимъ водамъ Им-
періи и обучать безвозмездно. Содер-
жаться они будутъ на средства судо-
промыш.іенниковъ, для чего и пред-
полагается учредить новый сборъ съ 
силы нароходовъ и единицы длины 
другихъ судовъ. На каждое училище 
потребуется не менѣе 5,000 р., такъ-
какъ число учениковъ въ классѣ бу-
дете не менѣе 25, а число учителей 
отъ одного до трехъ. Одноклассныя 
училища будутъ состоять только изъ 
одного старшего класса, куда будутъ 
принимаемы лица, нрошедшія курсъ 
двухкласснаго сельскаго училища. Во-
обще, будетъ требоваться еще удо-
стовѣреніе въ томъ, что экзаменую-
щійся исполнялъ какую-либо судовую 
обязанность не менѣе года. Судоход-
ный или высшій классъ трехклас-
сныхъ училищъ будетъ подраздѣляемъ 
на шкинерскій, и машинный, или-же 
шкинерскій, машинный и судострои-
тельный классы. 

Харьковскій временный генералъ-
"тбернаторъ графь Лорисъ-Меликовъ 
посѣтилъ недавно г. Орелъ, губернія 
котораго входите въ его іѵнералъ-
губернаторство. Ео время обѣда, дан-
наго ему мѣстнымъ обществомъ, въ 
отвѣтъ на предлагаемые въ честь его 
тосты, самъ графъ предлагалъ тосты 
за русскаго крестьянина, за здоровье 
учащейся молодежи, причемъ выска-
валъ надежду, что она своими воспи-
тателями и учителями будетъ направ-
лена на истинный путь образованія 
человѣка, полезнаго престолу и оте-
честву. 

Мѣстный корреспонденте Русскихг 
Вѣдомостей передаете, между про-
чимъ, что въ Ростовѣ-на-Дону, но 
слухамъ, предполагается ввести оберъ-
полиціймейстерство, въ виду бывшихъ 
безпорядковъ. 

СПРАВОЧ. УКАЗАТЕЛЬ. 
Не доставлены депеши: Денису 

Еатову; полковнику Батову. 

опредѣленной нормы, даже и въ 
1 8 4 7 г., когда были присланы въ 
школу изъ Тамбова 9 питомцевъ 
С.-Петербургскаго воспитательна™ 
дома и стали присылать для обу-
ченія мальчиковъ изъ другихъ 
мѣстъ края, напр. , изъ Кутаиса и 
Эривани. 

Возможно допускать, что мо-
лодые люди, числившіеся по спи-
скамъ учениками школы, ничѣмъ 
не отличались отъ обыкновенныхъ 
рабочихъ при заведеніи, многіе 
нзъ ннхъ оставались при іпколѣ 
только въ періодъ производства 
работа (съ мая по сентябрь), а 
остальные 8 мѣсяцевъ въ году 
жили при семьяхъ, многіе изъ 
нихъ награждались, какъ сказано 
въ донесеніи уѣздпаго попечителя, 
„небольшими денежными подарка-
ми" , многіе изъ нихъ оставались 
въ школѣ и по окончаніи 4-лѣтня-
го пребыванія. 

Зависимость воспитанпиковъ отъ 
управляющая) школою, какъ ка-
жется, не имѣла особеннаго огра-
ниченія. Въ этомъ насъ убѣжда-
етъ жалоба, поданная 9 мая 
1 8 4 8 г. намѣстнпку князю М . С. 
Воронцову на управляющего шко-
лою однимъ изъ питомцевъ ея, 
происходящимъ нзъ жителей м. 
Сальянъ. П о д а в т і й жалобу, остав-
ленный на жалованьи при заведе-
ніи по окончаиіи школы въ 1 8 4 7 
г., заявилъ, что управляющій, не 
уплативъ ему сполна всего жало-

ванья, выгналъ его изъ школы и, 
по одному подозрѣнію въ воров-
ствѣ шелка, наказалъ его плетьми 
болѣе 4 0 0 ударовъ; уворованный-
же шелкъ найденъ у другого ра -
ботника. Управляющій школою, 
рисуя личность жалобщика мрач-
ными красками, объяснилъ, что 
подавшій жалобу, „въ числѣ про-
чихъ учениковъ школы, состоялъ 
на жалованьи и получалъ въ мѣ-
сяцъ по 3 руб., что удержаніе 
части жалованья вызвано необхо-
димостью уплатить долгъ жалоб-
щика сторожу заведенія и что жа-
лобіцикъ наказанъ былъ за воров-
ство барановъ у сосѣднихъ жите-
лей не 4 0 0 ударами плетей, а 2 5 
ударами розогъ" . 

Оставляя въ сторонѣ самое объ-
ясненіе, нельзя не обратить вни-
манія, что воспитанники школы, 
по заявленію самого управляюгца-
го, находились вполнѣ въ положе-
ніи наемныхъ рабочихъ, съ жало-
ваньемъ по 3 руб. въ мѣсяцъ, 
по тому времени не малымъ, если 
принять въ разсчетъ полное содер-
жаніе, а въ томъ числѣ обувь и 
одежду. 

К а к ъ видно изъ годичныхъ спи-
сковъ, число воспитанниковъ шко-
лы, съ выходомъ изъ нея 9 пи-
томцевъ воспитательна™ дома, изъ 
года въ годъ стало сокращаться. 
Въ спискѣ за 1 8 5 2 г. попадаются 
въ первый разъ вольноприходящіе 
и въ числѣ 21 ученика помѣщены 

ТЕАТРЪ. 
Воскресенье, 19 августа. ИТАЛЬ-

ЯНСКІЕ БАНДИТЫ, опера-буффъ 
въ 3 дѣйств. 

Понѳдѣльникъ, 20 августа. ОНА 
ПОМѢШАНА, драма въ 2 дѣйств. 
съ участіемъ СТРѢЛЬСКАГО. ОТЪ 
ПРЕСТУПЛЕНЫ К Ъ ПРЕСТУПЛЕ-
НІЮ ком. въ 3 дѣйств., съ француз-
скаго. 

П р і ѣ х а в ш і е : капитанъ Шахна-
зарову изъ Царск.-Колодцевъ; дей-
ствительный студенте Васаковъ, изъ 
Одессы; генералъ-маіоръ Егоровъ и 
нолковникъ Малашевъ, изъ Пятигор-
ска; нолковникъ Мищенко, изъ Але-
кса ндрапол я. 

В ы ѣ х а в ш і е : капитанъ Критскій, 
во Владикавка:зъ; штабсъ - капитанъ 
Мусхеловь, въ Орхевъ; прапорщикъ 
Фроловъ и корнетъ Іедигаровъ, въ раз-
ныя мѣста; сотникъ Иотуловъ, во 
Владикавказъ; нрапорщикъ Жуковъ, 
въ Лагодехи. 

Телеграфическія д е п е ш и о погодѣ , 
ег 7 часовъ утра: сообщено тифлисскою фи-

зическою обсерваторіею. 
Б.—высота барометра въ мидлиметрахъ 

приведенная къ нормальной температурѣ О. 
Т.—температура воздуха въ ті.ни по Цельсіп 
(100 градусному термометру). Вѣт.—паправле-
ніе и сила вѣтра: 10—ураганъ, 9—сильная 
буря, 8—буря, 7—1 болѣе или менѣе силь-
ный вѣтеръ, О - - т и х о . 

17-го августа. 
В. Т В. 

Новороссійскъ — -Ь 17„ О. 
Сочи 759, , -Ь 21, | ССВ1. 
Поти. 760,, -Ь 19„ ЮВ1 . 
Кутаисъ 747, , - 4 - 2 1 , , О. 
Боржомъ 694,, •+• 18„ О. 
Тифлисъ 727,, -Ь 21, , С1 . 
Елисаветоноль — — — — 
Баку 790,о + 25,, С3«. 
Ставрополь 712,, 4 - 16,, ЮВ1. 
Пятигорскъ. 718,, + 18,, 3«. 
Владикавказ 703, ' + 18„ Ю З ' . 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНІЯ 
Окружное интендантское уиравленіе 

Кавказскаго военнаго округа симъ 
объявляете, что въ кондиціяхъ на 
поставку провіанта въ магазины За-
кавказскихъ губерній на 1880 годъ, 
нрипечатанныхъ въ прибавленіяхъ къ 
газетѣ Кавказъ въ Л« Л» 172, 173 и 
174, въ пунктахъ 2 и 6, срокъ на по-
ставку провіанта слѣдуета считать: 
1 декабря 1879 года, 1 апрѣля, 1 
іюля и 1 октября 1880 года. 
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Окружное инженерное управленіе 
Кавказскаго военнаго округа вызы-
ваете желающихь принять въ опто-
вый подрядъ поставку 709 с. 1 ар. 
15 верш, дровъ трехполѣнной мѣры 
для Манглисскаго гарнизона въ про-
порцію 1880 года. 

Торгъ будетъ произведенъ изуст-
ный, безъ переторжки, съ допуще-
ніемъ запечатанныхъ объявленій, при 
штабъ-квартирѣ 13 лейбъ-гренадер-
скаго Его Величества нолка въ уроч. 
Манглиеѣ, 24 августа 1879 года. 

Подробныя условія на эту поставку 
можно видѣть въ штабъ-квартирѣ 13 
лейбъ-Эриванскаго нолка въ уроч. 
Манглисѣ, а въ Тифлисѣ — при 
окружномъ инженерномъ управленіи, 

во всякое время дня, кромѣ празднич-
ныхъ. 

Лица, желающія вступить въ изу-
стный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать о томъ въ 
штабъ-квар. 13 лейбъ-Эриван. полка 
въ ур. Мангл. прошеніе, съ прило-
женіемъ свидѣтельства о своемъ зва-
ніи и залоговъ. Запечатанныя объ-
явленія должны быть поданы или 
присланы не позже 12-и часовъ утра 
въ день, назначенный для торга.— 
Объявленія эти должны быть писаны 
по формѣ, приложенной къ 1909 ст. 
части 1 тома X св. гражд. зак. (изд. 
1857 г . )съ обозначеніемъ цѣны про-
писью и съ изъявленіемъ согласія при-
нять подрядъ въ точности противу 
предъявленныхъ на торгахъ условій, 
безъ всякой перемѣны. При чемъ дол-
жны быть приложены: I) свидѣтельство 
о званіи объявителя, и 2) залоги, рав-
няющіеся 2 0 % в с е й суммы выпра-
шиваемой за означенное количество 
дровъ. Несогласныя съ симъ объяв-
ленія сочтутся недѣйствительными. 
Запечатанныя объявленія отъ лицъ, ко-
торыя лично иди черезъ своихъ повѣ-
ренныхъ участвовали въ изустномъ 
торгѣ, принимаемы не будутъ, какъ 
равно и никакія новыя нредложенія 
послѣ торга. 
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8 молодыхъ людей, постуішвшіе 
въ школу 3 0 декабря, т. е. за 
одинъ день до окончанія года. Въ 
спнскѣ за 1 8 5 3 г. показано всего 
14 воспитанниковъ и 9 вольно-
приходящихъ. 

К а к ъ видно, дѣла школы въ 
1 8 5 4 г. были настолько неудов-
летворительны, что управляющій 
ею обратился въ маѣ мѣсяцѣ къ 
главноуправляющему гражданскою 
частью съ просьбою разрѣшить 
ему взять въ Нуху на 4 мѣсяца 
выпущенныхъ изъ школы питом-
цевъ воспитательна™ дома, съ 
платою каждому изъ нихъ въ мѣ-
сяцъ по 12 рублей, которые въ 
то время находились при опытной 
фермѣ садоводства въ Тифлисѣ . 

Возможно предполагать, что съ 
1 8 5 5 г. существованіе Царь-Абад-
ской школы было интереснымъ 
только для одного Общества шел-
ководства и торговой промышлен-
ности, которое получало аккурат-
но ежегодное пособіе на содержа-
ще полнаго комплекта учениковъ. 
Въ офиціальной перепискѣ мы 
не нашли никакихъ данныхъ о 
состояніи школы за время съ 1 8 5 5 
г. по 1 8 6 1 г. и о существованіи 
ея извѣстно только по отпускамъ 
суммъ на содержаніе учениковъ. 
О ней какъ будто-бы вспомнили 
только въ началѣ 1 8 6 1 г., когда 
было предписано отъ управленія 
сельскаго хозяйства и промышлен-
ности агроному Дейчману отпра-

виться въ Царь-Абадъ, произвести 
осмотръ школы и собрать данныя 
о состояніи ея. Агрономъ Дейч-
манъ, представляя подробныя свѣ-
дѣнія о состояніи шелководства въ 
Нухинскомъ уѣздѣ и Джаро-Вѣло-
канскомъ округѣ , к&къ будто-бы 
уклонился отъ заданнаго ему во-
проса, ограничиваясь сообщеніемъ 
только того, что во время пребы-
ванія его въ Царь-Абадѣ , онъ на-
шелъ въ школѣ всего двухъ уче-
никовъ и что остальные (?), по 
объясненію управляющаго, распу-
щены по домамъ, по неимѣнію въ 
школѣ занятій. 

Два года спустя послѣ этого 
порученія, Бакинскій военный гу-
бернаторъ сообщилъ управленію 
сельскаго хозяйства, что Царь-
Абадская школа шелководства, 
согласно предписание С.-Петер-
бургскаго правленія Общества 
шелководства и торговой промыш-
ленности, закрыта въ декабрѣ мѣ-
сяцѣ 1 8 6 2 г. и требованіе па со-
держаніе ея денегъ прекращено 
съ 1 января 1 8 6 3 г. 

Въ представленіи своемъ отъ 
23 апрѣля 1 8 6 3 на имя намѣст-
ника Кавказскаго названное пра-
вленіе Общества мотивировало за-
крытие школы тѣмъ, что она уко-
ренила уже ш> населеніи европей-
скіе способы шелководства, что 
зданія школы и особенно машипы 
отъ 2 0 - т и лѣтняго употребленія 
ихъ пришли въ ветхость и, по 

При окружномъ инженерномъ унрав-
леніи Кавказскаго военнаго округа 
въ Тифлисѣ назначенъ 27 августа 
1879 года рѣшительный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредствомъ 
запечатанныхъ обьявленій, на отдачу 
въ подрядъ работе въ слоб. Хасавъ-
юртѣ, но ностройкѣ деревяннаго 
сарая для обоза 80-го пѣхотнаго 
Кабардинскаго генералъ-фельдмаршала 
князя Барятинскаго нолка, на 5,989 р. 
89 кон. 

Условія на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденную смѣту можно видѣть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
ніи ежедневно, кромѣ дней нразднич-
ныхъ, съ 9 до 2-хъ часовъ по по-
лудни. 

Лица, желающія вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управленіе нропіеніе 
о допущеніи къ торгу и о сопласіи 
принять подрядъ на точномъ оенова-
ніи условій. Какъ къ просьбѣ на 
изустный торгъ, такт и къ запеча-
танному объявленію, написанному со-
гласно 39 ст. ноложенія о заготовле-
ніяхъ по военному вѣдомству, прила-
гаются: сиидѣтельстко о званіи проси-
теля и залоги, опредѣленные условія-
ми въ обезпечепіе неустойки. Объявле-
нія должны быть поданы или присла-
ны не позже 12 часовъ утра въ день, 
назначенный для торга. 
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При окружномъ инженерномъ управ-
лении Кавказскаго военнаго округа 
въ Тифлисѣ назначенъ 27 августа 
1879 года рѣшительный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредствомъ 
запечатанныхъ объявленій на отдачу 
въ подрядъ работъ въ у р. Бѣлый-
Ключъ на капитальное исиравленіе 
лазаретнаго зданія подъ К 29, 14 
гренадерскаго Грузинскаго Его Им-
нераторскаго Высочества Велика го 
Князя Константина Константиновича 
полка, на 23,808 руб. 35 кои. 

Условія на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденную смѣту можно видѣть 
въ окружномъ инженерномъ унравле-
ніи ежедневно, кромѣ дней празднич-
ныхъ, съ 9 до 2-хъ часовъ но по-
лудни. 

устройству своему, не соотвѣтству-
ютъ современному состояпію про-
цесса шелкомотанія, и, наконецъ, 
что Общество не имѣетъ достаточ-
ныхъ средствъ возводить новыя 
зданія и пріобрѣгать усовершен-
ствованный машины. 

Въ представленіи этомъ правле-
ніе Общества излагаетъ въ обіцихъ 
выраженіяхъ краткій отчета о 
2 0 - т и лѣтнемъ суіцествованіи шко-
лы. По словамъ отчета, между 
прочимъ, оказывается, что съ 1 8 4 3 
г. по 1 8 6 3 г. въ школѣ состоя-
ло 2 3 6 учениковъ, изъ которыхъ 
1 1 7 окончило полный курсъ. Свѣ-
дѣнія эти подлежать большому 
сомнѣнію, такъ-какъ изъ годич-
ныхъ списковъ видно, что въ те-
ченіи 13 лѣтъ (съ 1 8 4 3 г. но 
1 8 5 5 г.) въ ней находились всего 
7 7 учениковъ, изъ которыхъ окон-
чило полный курсъ только 31 . 

Н а содержаніе Царь-Абадской 
школы, въ теченіи всего времени 
ея существованія, отпущено было 
изъ государственныхъ суммъ 2 9 , 2 5 0 
р., о чемъ сочло нужнымъ зая-
вить н правленіе Общества, доба-
вляя, что полное содержаніе шко-
лы обошлось Обществу въ 7 2 , 1 7 5 
р . 2 1 коп. (!). 

Какую пользу принесло для на-
селенія 20-ти лѣгнее существова-
ніе Царь-Абадской школы? 

Хотя правленіе Общества шел-
ководства и заявило, что эта шко-
ла укоренила въ населенін усовер-

шенствованные способы производ-
ства шелка, однако-же, въ дѣистви-
тельности, едва-ли она оправдывала 
свое назначеніе и окупала прави-
тельственныя затраты, потому что, 
но заявленію самого правленія, 
машины ея, отъ 20-ти лѣтняго 
упогребленія, пришли въ ветхость, 
т . е . что въ школѣ не примѣняли 
новыхъ усовершенствованныхъ спо-
собовъ производства шелка. 

Иного, впрочемъ, результата 
трудно было и ожидать, т акъ -какъ 
уставъ школы ставилъ ее почти 
внѣ правительственна™ и обще-
ственна™ контроля и предостав-
лялъ администраціи учрежденія 
полный нросторъ преслѣдовагь лич-
ныя цѣли. Помимо этого, ложное 
основаніе школы проявляется е щ е 
и въ томъ, что въ программу уч-
режденія не входило общее, хотя-
бы элементарное, образованіе и 
задачи ея ограничивались такими 
спеціальными занятіями, которыя 
имѣютъ мѣсто всего 4 мѣсяца въ 
году. 

Д . К . м . 
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Лица, желающія вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управленіе прошеніе 
о допущеніи къ торгу и о согласіи 
принять подрядъ на точномъ основа-
ніи условій. Какъ къ просьбѣ на изуст-
ный торгъ, такъ и къ запечатанному 
объявленію, написанному согласно 39 
ст. положенія о заготовленіяхъ по 
военному вѣдомству, прилагаются: сви-
дѣтельство о званіи просителя и за-
логи, опредѣленные условіями въ 
обезпеченіе неустойки. Объявленія 
должны быть поданы или присланы 
не позже 12 часовъ утра въ день, 
назначенный для торга. 

1085 (3) 1. 

На основаніи 389 ст. VIII т. II ч. 
общ. счет. уст. розыскиваются движи-
мое и недвижимое имѣніе и капи-
талы, принадлежащее отставному кол-
лежскому регистратору князю Артемію 
Багатурову, для взысканія съ опыхъ 
44 руб. 84 кои., причитающихся за 
содержа ніе и нользованіе его въ гос-
питалѣ. 

Мѣста и лица, въ вѣдомствѣ коихъ 
окажутся имущества и капиталы, 
принадлежащіе Багатурову, обязаны 
немедленно поставить въ извѣстность 
Тифлисское губернское правленіе. 

1057 (3) 3. 

са подъ названіемъ Квалонисъ-тка съ 
прилегающими къ оному пахатными 
и пастьбищными мѣстами, мѣрою при-
мѣрно 4 т. кцевъ, на удовлетвореніе 
сиротъ Беруки Апакидзе. Право это 
оцѣнено въ 15 т. руб., съ каковой 
суммы начнется торгъ. Подробную 
опись и прочія бумаги можно видѣть 
въ канцеляріи суда. 

1075 (3) Г. 

Тифлисскимъ 2-й гильдіи купцомъ 
Давидомъ Егоровичемъ Аслановымъ 
объявляется, что во время пожара, быв-
шаго 11-го числа сего мѣсяца, похи-
щены у него два выигрышныхъ билета 
1-го займа за № 09003—50 и 2-го зай-
ма № 00594—20 и Закавказскаго При-
каза общественнаго нризрѣнія въ 120 
руб., а потому если означенные биле-
ты у кого-либо окажутся, то должны 
считаться недѣйствительными и дол-
жны быть представлены въ упракле-
ніе Тифлисскаго старшаго полицій-
мейстера. 1066 (3) 3. 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
ОТДАЕТСЯ ВЪ НАЙМЫ 

квартира, въ верхнемъ этажѣ, о семи 
комнатахъ, со службами: въ Кукахъ, 
па Михайловской улицѣ, № 101. 

1225 (2) 1. 

ВЪ ВИННОМЪ ПОГРЕБѢ моемъ 
(КНЯЗЯ Іосифа Дмитріевича ВАЧ-
НАДЗЕ и К"), находящемся на Голо-
винскомъ проспектѣ, въ домѣ Григо-
рія Тамамшева, подъ аптекою, полу-
чены натуральныя кахетинскія вина 

Судебный нриставъ гор ІІоти, Н. 
Зальцманъ, живуіцій въ домѣ II. Але-
ксѣева, объявляетъ, что 3 ноября, въ 
11 ч. утра, при камерѣ отдѣла бу-
детъ продаваться недвижимое имѣніе 
швейцарско-иодданной Полины Ко-
таръ, на ѵдовлетвореніе нретензіи 
Христофора Райчевича но закладному 
акту въ суммѣ 5,000 р. съ закон-
ными процентами, заключающееся въ 
двухъ уч. земли, лежащихъ на берегу 
Чернаго моря, изъ нихъ оОинъ по 
городскому плану подъ л. I. мѣрою 
12,845 75/іооПсаж„ граничащій: съ 
С. Воронцовскимъ бульваромъ, В. 
дачею ея-же Котаръ, Ю. бульваромъ 
князя Горчакова и 3. Розинскою 
улицею, оруюіі тамъ-же, мѣрою въ 
длину 50 саж., въ глубину 132 саж., 
всего 6 ,600Псаж. , граничаіцій: съ ' 
В. улицей, Ю. бульваромъ князя Гор-
чакова, В. имѣніемъ Симона Морица 
и 3. участ. залогодательницы г. Ко-
таръ; на этихъ участкахъ постройки: 
двухъ-этажный деревянный домъ, 
крытый дранью, на кирничномъ фун-
даментѣ, сь балкономъ, о 10 комнатахъ; 
отдѣльно къ дому одно-этажная дере-
вянная кухня, крытая дранью, безъ 
фундамента, о 2 отдѣленіяхъ, съ рус-
скою нечью, ирачеганою, кладовою 
и сараемъ; одно-этажный деревянный 
домикъ, крытый дранью безъ фунда-
мента, на подкладкахъ - баконахъ; 
одно-этажный деревянный сарай, кры-
тый дранью, на деревянныхъ-же под-
кладкахъ, о трехъ отдѣленіяхъ; же-
лѣзный домикъ, служившій вагономъ 
желѣзной дороги; одно-этажный дере-
вянный домъ, крытый дранью, на 
деревянныхъ подкладкахъ, о 6 ком-
натахъ, съ кухнею, сараемъ о трехъ от-
дѣленіяхъ и со всѣми принадлежно-
стями къ землѣ. Имѣніе это оцѣнено 
для публичной продажи въ 1,100 р.; 
торгъ начнется съ оцѣночной суммы. 

1074 (3) 1. 

Отъ Закавказскаго Приказа общест-
веннаго призрѣнія. 

Вт- Закавказскомъ ІІриказѣ общест-
веннаго призрѣн/я 20 сентября сего 
года будутъ произведены торги, съ 
переторжкою черезъ три дня, на про-
дажу дома отставного капитана Асла-
на Мдивани, состоящаго во 2 отдѣ-
леніи 13 участкѣ г. Тифлиса, за не-
нлатежъ недоимки по займу его изъ 
Приказа въ 1866 г. 3,750 руб. 

Желающіе купить это имѣніе оцѣ-
ночную опись онаго могутъ видѣть 
въ ІІриказѣ. 1076 (3) 1. 

ІІо высокости цѣнъ, объявленныхъ 
на торгахъ, произведенныхъ въ коми-
тетахъ военныхъ госпиталей: Усть-
Лабинскаго 16-го числа и Темиръ-
Ханъ-Шуринскаго 23 нрошедшаго ію-
ня нгГ поставку припасовъ и матеріа-
ловъ, а также топлива, вѣниковъ и 
метелъ съ 1880 года, Кавказское ок-
ружное интендантское управление, со-
гласно журнальному постановленію 
военно-окружнаго совѣта, состоявше-
муся 8 августа сего года, назначивъ 
вновь рѣшительные торги, безъ пере-
торжки, по прежнему, въ комитетахъ 
госпиталей: Усть-Лабинскаго 3 числа 
и Темиръ-Ханъ-ІІІуринскаго 5 буду-
щаго сентября мѣсяца,—вызываетъ 
желающихъ участвовать въ этихъ тор-
гахъ, съ иредставленіемъ узаконен-
ныхъ залоговъ въ размѣрѣ 20% съ 
суммы, исчисленной но цѣнамъ тор-
говца. Торги будутъ произведены на 
тѣхъ-же основаніяхъ, какія опублико-
ваны въ прибавленіяхъ къ газетѣ 
Кавказъ 1879 г. подъ № № 120, 121 
и 122. 1065 (3) 3. 

Карлъ Матвѣевичъ Звиногродскій 
ЖЕЛАЕТЪ ПРИНЯТЬ въ свое се-
мейство УЧЕНИКА третьяго класса 
гимназіи для совмѣстнаго посѣщенія 
классовъ съ его сыномъ, ученикомъ 
того-же класса. Объ условіяхъ узнать 
по Чавчавадзевской улицѣ, въ домѣ 
Шахмурадовыхъ, нодъ Л» 5, ежеднев-
но съ двѵхъ часовъ дня. 

1224 (6) 1. 

Желающіе помѣстить дѣтей своихъ 
на квартирѣ съ полнымъ содержані-
емъ могутъ обратиться заадресомъ въ 
зданіе зимняго „Кружка" , на Ко-
мендантской ул., къ человѣку Миха-
илу. 1230 (3) 1. 

К І М Р Т І І І М 
о 13 комнатахъ съ принадлежностя-
ми отдается въ наемъ съ 1 сентября, 
въ домѣ сенатора Старицкаго, гдѣ 
помѣщается Англійскій клубъ; этотъ-
же домъ продается; о цѣнѣ можно уз-
нать въ судебной налатѣ, у казначея 
Меликова." 1228 (3) 1. 

въ болыпихъ количествахъ, которыя ' Р- б у т , ; 

^ 1 г Я П ПІІ И ДНЛКТПК 
продаются бутылками отъ 25 коп. до 
1 рубля безъ посуды. Имѣю честь по-
корнѣйпіе просить тифлисскую публи-
ку, а равно и иногородныхъ купцовъ 
обращаться ко мнѣ съ требованіями. 
Постоянно будутъ отпускаемы самыя 
натуральныя вина по сходнымъ цѣ-
памъ. Кн. I. Всічнадзе. 

1070 (52) 42. 

Настоящій АнгліЯскіК магазинъ 
въ Ти«лисѣ помѣщается въ галлереѣ Ар-
цруни 156, 157, 158, 159 и 160. Тамъ-же 
чай и всѣ другіе товары продаются 25•/, 
дешевле противъ обыкиовенныхъ цѣнъ по-
всюду. Распродажа напитковъ: ром ь , дшинъ, 
коііьяеъ, анг. водка, портвейнъ, хересъ по 

Пмѣется помѣщеніе для 

Г И М Н А З И С Т О К Ъ 
младших* классовъ съ полнымъ содер-
жапіемъ и первоначальными уроками 
музыки: Институтская улица, домъ 
№ 28; спросить Марью Игнатьевну 
Благовѣщенскую. 1229 (3) 1. 

~ т ж т т ъ э 
знающій новые языки, желаетъ полу-
чить мѣсто домапгплго наставника, 

(согласенъ на внѣздь; спросить въ 
| редакціи Кавказа. 

1231 (3) 1. 

Судебный нриставъ Кѵтаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-швили, объ-
являетъ, что 20 ноября 1879 г., въ 
10 часовъ утра, при Кутаисскомъ ок 
ружномъ судѣ будутъ продаваться 
принадлежащія Виссаріону Хелтупли-
швили, на Орпирской улицѣ г. Кута-
иса, четыре деревянныя лавки, кры-
тыя дранью, съ состоящею подъ оны-
ми и дворомъ землею, мѣрою въ дли-
ну 35 саж. и ширину: съ сѣверной 
стороны 12 саж. и 2 арш. и южной 
14 саж., на удовлегвореніе кн. Гри-
горія Церетели. Имѣніе это, состоя-
щее въ залогѣ у Кутаисскаго Михай-
ловскаго земельнаго банка, оцѣнено 
въ 2,500 руб., съ каковой суммы нач-
нется торгъ. Подробную опись и про-
чія бумаги можно видѣть въ канце-
ляріи суда. 1074 (3) 2. 

ЗА Ш И Н Н У Ю ПЛАТУ 
ЗАНИМАЮСЬ 

съ дѣтьми, приготовляю во всѣ жен-
скія учебныя заведенія, также какъ 
принимаю къ себѣ и ИАНСІОНЕ-
РОКЪ. Видѣть меня можно отъ 9 
часовъ до 12. 

Адресъ можно узнать въ редакціи 
газеты Кавказъ. 

1226 (3) 1. 

Отставнымъ канониромъ 1 класса, 
Осипомъ Пакуловымъ, утеряно про-
ходное свидѣтельство, выданное ему 
въ 1878 году изъ управленія Тифлис-
скаго старшаго нолиціймейстера, а 
потому если означенный документъ 
кѣмъ-либо будетъ найденъ, то долженъ 
быть представленъ въ управление 
Тифлисскаго старшаго полиціймей-
стера. 1083 (3) 1. 

Жителемъ сел. Иатарзеѵли, Дави-
домъ Наримановымъ, 5 сего августа 
утерянъ въ г. Тифлисѣ билетъ, выдан-
ный ему изъ Тифлисскаго уѣзднаго 
управленія на свободное проживаніе 
въ г. Тифлисѣ, а потому если озна-
ченный документъ кѣмъ-либо будетъ 
найденъ, то долженъ быть предста 
вленъ въ управленіе Тифлисскаго 
старшаго полиціймейстера. 

1072 (3) 2. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
нижній этажъ о 4 комнатахъ со 
службами. 

На Чавчавадзевской улицѣ, домъ 
Малевскаго, № 15. 

1227 (3) 1. 

россійскій, самаго лучшаго достоин-
ства, продается по 1 руб. 20 коп. за 
пудъ: въ желѣзномъ ряду, у бр. Ала-
даговыхъ. 1232 (3) 1. 

Мировой судья гор. Сигнаха, на ос-
нованіи 1239 ст. X т. и 1402 и 
1403 ст. 2 ч. X т. изд. 1876 года, 
вызываетъ паслѣдниковъ умершаго въ 
гор. Сигнахѣ Тифлисскаго граждани-
на Карапета Арсеньева ІІугйнова, 
для предъявленія съ ясными доказа-
тельствами правъ на наслѣдство, остав-
шееся послѣ него, въ срокъ, установ-
ленный тѣми статьями. 

1071 (3) 2. 

Утеряно метрическое свидѣтельство, 
выданное изъ грузино-имеретинской 
сѵнодальной конторы 16 іюля 1879 
года, за Дё 3401, о рожленіи и кре-
іценіи сына надворнаго совѣтника 
Деомида Бойчевскаго; означенный 
документъ, если будетъ найденъ, 
долженъ бытьпредстанленъ въ управ-
леніе Тифлисскаго полиціймейстера. 

1084 (3) 1. 

Судебный, приставъ Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-швили, объ-
являетъ, что 6-го февраля 1880 г., въ 
10 час. утра, при Кутаисскомъ окруж-
номъ судѣ будетъ'продаваться прина-
длежащее кн Давиду Чичуа право на 
І / 2 0 часть состоящаго въ селеніи Ква-
лони, Зугдидскаго уѣзда, участка лѣ-

Изъ Тифлисской казенной палаты 
былъ выданъ отставному писарю На-
зару Ефимову, на полученіе въ на-
стоящемъ году пенсіи изъ Сигнахска-
го уѣзднаго казначейства разсчетный 
листъ за № 691, который, какъ ви-
дно изъ поданнаго имъ заявленія, 
утерянъ съ семью купонами. Казен-
ная палата, на основапіи 36 пун. 1. 
примѣч. къ 152 ст. инст. казначей-
ствамъ, выдавъ другой разсчетный 
листъ за № 2053, объявляетъ, что 
за симъ расчетный листъ за № 691 
считается недѣйствительнымъ. 

1070 (3) 2. 

Въ нрисѵтствіи Карсскаго полицей-
скаго управленія назначенъ торгъ 15 
октября сего года, съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою, на про-
дажу дома, описаннаго и оцѣненнаго 
въ 200 руб., состоящаго въ 1 части 
гор. Карса и принадлежащаго жите-
лю того города Кучюкъ-Мамеду, на 
возмѣщеніе долга его одногорожанину 
своему Мамедъ-Агѣ-Куру-Задѣ въ ко-
личествѣ 150 руб. Желающіе участво-
вать на торгахъ могутъ явиться къ 
онымъ въ назначенный срокъ. 

1069 (3) 2. 

ОТКРЫВАЕТСЯ 
Д В У Х Ъ - К Л А С С Н А Я 

ШКОЛА 
для дѣтей обоего пола, съ 1 сен-
тября. 

Цѣль школы—основательная под-
готовка дѣтей къ поступленію въ 
1-й и 2-й классы учебныхъ заведе-
ній. Программа общая съ про-
граммою казенныхъ учебныхъ за-
веденій. 

Ученики раздѣляюгся на приходя-
щихъ, полупансіонеровъ и пансіо-
неровъ. 

Приходя щіе отъ 9 до 2 пла-
тятъ 6 р. въ мѣсяцъ. Желающіе 
пользоваться и послѣ-обѣденными 
репетиціями отъ 4 до 7 прибав-
ляютъ еще 5 рублей. Полупансіо-
неры, отъ 9 часовъ утра до 7 ве-
чера и пользующіеся завтракомъ 
и обѣдомъ платятъ 25 р. Пансіо-
неры, пользующіеся и уроками и 
репетиціями,—40 рублей. 

Съ заявленіями обращаться по 
следующему адресу: Сололаки, 
Консульская улица, домъ Тергука-
совыхъ, № 6-й, къ Э. Ѳ.ДОЛГОВО-
Сабуровой . 

Испытаніе и пріемъ начнутся 
съ 20 сего августа. 

1073 (8) 5. 

б о л ь ш о й с ш 
Ш Ш Ш Ш 1 Ш 

„ЕВРОПА4*, 
МИХАЙЛОВСКАЯ У Л И Ц А , № 1 4 3 . 

Большая ротонда для обѣда и ужина 
по заказу, особые кабинеты для се-
мейныхъ собраній и бальныхъ вече-
ровъ, павильонъ, обѣды и ужины по 
картѣ;зала и меблированныя комнаты 
открыты съ 12 часовъ по полудни до 
1 часа ночи. 658 (16) 16. 

— О с е н н і я м о д ы — 

Подписка па второе полу-
годіе продолжается на 

Н о Б М Й Р у « № Ы Й 

С А З А Р Ъ 
• Самый полный дамскій модный, 

^ ^ Л иллюстрированно- литературный 
журналъ для семейнаго чтенія. 

48 нумер, въ годъ (24 модн. и 24 
литературн.), съ 12-тью раскраш. 
париж. модн. картинками и съ раз-
ными безпл. приложен, и нреміями. 
ГОДОВАЯ ЦѢНА: безъ дост. 6 р , съ 
дост. 7 р., съ пересылк. 8 р. ПОЛУ-
ГОДОВАЯ Ц.: безъ дост. 3 р. 50 к., 
съ дост. 4 р., съ перес. 4 р. 50 к. 
Подписка принимается: въ придвор-
номъ книжномъ магазинѣ (Шмиц-
дорфъ) К. К. Ретгвръ, Невскій 
просп., д- № 5. 

Желающіе подписаться на годъ по-
лучатъ всѣ вышедшіе нумера со всѣ-
ми нриложеніями и преміями. 

1207 (2) 2. 

отличное шампанское 
3 р. 50 к. , Фильтры отъ 3 р. до 50 р . ; кро-
вати о т ъ 6 до 60 р . и т . д. 

1110 (60) 26. 

ПРИНИМАЮТЪ 
мальчика или дѣвочку на квартиру 
со столомъ, именно учащихся въ ре-
альномъ училшцѣ, мужской прогим-
назіи или женской прогимназіи. Уз-
нать въ редакціи газеты Кавказъ. 

1206 (5) 5. 

ВЪ УЧИЛИЩЪ 
для приходящихъ дѣтей обоего пола, 
на углу Комендантской, X I и 8, пре-
подаютъ: русскій, французск., нѣ-
мецкій языки, музыку, рукодѣлье и 
танцы. Есть 4 вакансіи для пап-
сіонерокъ. Пріемъ съ 26 августа. 

1221 (5) 2. 
На Тифлисской станціи желѣзной 

дороги 10 августа утерянъ ЗОЛО-
ТОЙ крестъ 2 степени подъ 
№ 4 4 8 . Просятъ нашедшаго доста-
вить въ жандармское полицейское 
уцравленіе желѣзной дороги. 

1222 (3) 2. 

Д Е П О 

Ч А С О В Ъ 

с . к і ц і , 

Д В О Р Ц О В А Я 
УЛИЦА, № 8, 

Постоянно имѣется большой выборъ разныхъ карманныхъ часовъ лучшихъ 
фабрикъ. Вѣрность хода магазинъ гарантируетъ. 

С. Кацъ. 700 (30) 30. 

ВО ВТОРНИКЪ, 21 АВГУСТА, ВЪ СЛУЧАЪ 
БЛАГ0ПР1ЯТН0Й ПОГОДЫ, ОТОЙДЕТЪ ИЗЪ 
ПОТИ ВЪ ТРЕПИЗОНДЪ, КОНСТАНТИНО-
ПОЛЬ. ГЕНУЮ И МАРСЕЛЬ ПАРОХОДЪ 
ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАНІИ ПАКЕ-„80ЖЕ-
ВАН", КАПИТАНЪ 8СНЕШТ, то « з 

О Б Щ Е С Т В О 

дшшя м и : 
Чавчавадзевская ѵлица, д. Малевска-
го, № 17. " 1213 (3) 2. 

ШИШ и М Е Р Ш І 
ДВИЖЕНІЕ НОЧТОВО-ПАССАЖИРСКИХЪ ПАРОХОДОВЪ, 

ускоренное, какъ и въ нрошломъ году, на сутки вверхъ но ВОЛГѢ, и на 
двое сѵтокъ между НИЖНИМЪ - НОВГОРОДОМЪ и КАСПІЙСКИМИ 

ПОРТАМИ. 

В Ъ К О І Ш С І О Н М Ш Ъ СІЬІЩ 
НА ДВОРЦОВОЙ УЛЙЦѢ, 

к а р а в а н ъ - с а р а й А р ц р у н и , во 
д в о р ѣ 

получены разные колоніальные и бака-
лейные товары, чай очень хорошій 
отъ 1 р. 15 к. фунтъ и дороже, раз-
ные консервы, заграничные напитки 
Венъ-де-котъ и Сенъ-Жоржъ 60 кон., 
хересъ по 1 руб. за бут. съ посудою. 

1194 (10) 4. 

О Т Д А Ю Т С Я 
к ъ І І І П І Н Ы 

меблированныя комнаты съ удобства-
ми, на Головинскомъ нроспектѣ, въ 
домѣ князя Ивана К. Б.-Мухранска-
го погодно, помѣсячно и посуточно. 

1070 (20) 18. 

2 8 АВГУСТА СЕГО ГОДА 
будутъ продаваться въ уроч. Цар-
скихъ-Колодцахъ съ аукціоннаго тор-
га бракованныя казенно-строевыя ло-
шади 15 драгунскаго Тверсгаго Его 
Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Николая Николаевича Старша-
го полка. 1212 (3) 3. 

ИЗЪ АСТРА-
ХАНИ. 

ИЗЪ ПЕТРОВ-

СКА. 

ИЗЪ БАКУ. 

ВЪ КАСПІИСКІЕ ПОРТЫ, по вторниггамъ и пятни-
цамъ, въ 10 часовъ вечера. 

ВЪ НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ, по средамъ и субб., въ 
10 ч. вечера. 

[ ВЪ АСТРАХАНЬ и НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ, по 
і понедѣлышкамъ и четвергамъ, въ 6 часовъ вечера. 
) ВЪ ДЕРБЕН'ГЪ и БАКУ, по четвергамъ и воскре-

сеньямъ, въ 8 часовъ утра. 
ВЪ ЛЕНКОРАНЬ и ИЕРСИДСКІЕ ПОРТЫ, по 

і четвергамъ, въ 8 часовъ утра. 
I ВЪ ФОРТЪ АЛЕ КСАНДРОВСКЪ, по воскресеньямъ, 
' въ 3 часа дня. Одинъ разъ въ двѣ недѣли. 

ВЪ ДЕРБЕН'ГЪ, ПЕТРОВСКЪ, АСТРАХАНЬ и 
\ НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ, по воскресеньямъ и средамъ, въ 
/ 10 часовъ утра. 
і ВЪ ЛЕНКОРАНЬ, въ 12 часовъ ночи на воскресенье. 
I ВЪ КРАСНОВОДСКЪ, въ 9 часовъ утра по вторни-

камъ. Одинъ разъ въ двѣ недѣли. 
На всѣхъ пароходахъ имѣются отдѣльныя каюты, хорошій столъ и ви-

на извѣстныхъ Петербургскихъ и Московскихъ фирмъ и заграничныя. 
На линіи НИЖЕГОРОДСКО-АСТРАХАНСКОЙ всѣ пароходы двухдеч-

ные, Американскаго типа; 3-й классъ помещается въ огромныхъ залахъ 
нижняго дека. 

ІІароходъ „ИМИЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ І Г , лучшій ходокъ на 
ВОЛГѢ, отходитъ изъ АСТРАХАНИ вверхъ по ВОЛГѢ, въ 10 час. вечера 
по средамъ августа и сентября. 

Для удобства пассажировъ росписаніе Общества соглашено съ поѣз-
дами желѣзныхъ дорогъ, а росписаніе движенія но КАСПІЙСКОМУ МОРЮ— 
съ рѣчнымъ движеніемъ. 

ТОВАРО-ПАССАЖИРСКІЕ ПАРОХОДЫ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА ОТІОДЯТЪГ 
ИЗЪ АСТРАХАНИ въ НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ, по четвергамъ, въ 9 

час. утра. 
Грузы принимаются для доставлепія на Волгу, Каму и порты Каспій-

скаго моря съ застрахованіемъ и безъ онаго: въ С.-Петербургѣ, въ правле-
ніи Общества (на углу Невскаго и Литейнаго нроспектовъ, въ домѣ 
78 и 66), въ Москвѣ (на Чижовскомъ подворьѣ, съ Никольской улицы, на 
нервомъ дворѣ, № 2 и 3) и на всѣхъ пристаняхъ Волги, Камы и Каспій-
скаго моря—агентами Общества. (16) 670. 

Н й 1 Ж І 
желаютъ нанять на выѣздъ въ Карсъ. 
Адресъ: въ редакціи газеты Кавказъ. 

1215 (3) 3. 

Дѣтскій садъ 
и 

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ШКОЛА. 
Пріемъ и экзамены учениковъ и 

учепицъ начнутся съ 20-го августа, 
а ученіе 3-го сентября 1879 г. 

Въ дѣтскій садъ принимаются дѣти 
обоего пола отъ 4-хъ до 7-ми, а въ 
школу отъ 7-ми до 14-ти лѣтъ. 

Окончившіе курсъ въ школѣ мо-
гутъ поступить въ 1-й и во 2-й 
классы всѣхъ учебныхъ заввденій. 

Сололаки, Вельяминовская улица, 
д. кн. Аматуни, № 11. 

1204 (6) 3. 

ш 

Р Щ О С Т Ь НА КАВКАЗА 
Магазинъ мужскихъ платьевъ Д е й к а р х а н о в а ^ 

принимаетъ всевозможные заказы по системѣ знамени- е. 
таго парижскаго спеціалиста Р У С С Е Л Я , вы-
кройки, способы и пріемы шитья котораго производитъ 
самъ ДЕЙКАРХАНОВЪ - Заказы для иногородныхъ также 
принимаются, если будутъ присланы мѣрки. Цѣны безъ 
запроса. Товары наилучшей доброты, выписанные изъ 
первыхъ заграннчныхъ рукъ, имѣются въ самомъ мага-
зинѣ, находящемся на Михайловской улицѣ, домъ 
№ 69. 

276 (25) 25. 
2 •4 

Дозволено цензурою 18-го августа 1879 года. Въ Типографіи Главнаго Управлеяія Намѣстника Кавказскаго. Редакторъ-издатель Н . И . В О Р О Н О В Ъ . 


