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иРедавция вохещается на Дворцовой 
раджева, № б. 

у л х ц е , к доне Са- ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 
Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 

УЧЕНИЦЪ и УЧЕиШКОВЪ Э. 
0. ЭПШТЕЙНА, какъ бывшихъ, 
такъ и настоящихъ, просятъ зайдти 
сегодня, въ четвергъ, 4-го ноября, 
отъ 12 час. дня до 6 час. вечера, 
въ Тифлисскую музыкальную школу 
(Грибоедовская ул., д. № 6, Теръ-
Гукасова) ДЛЯ ПОДПИСИ АДРЕ-
СА, подаваемаго Эдуарду Осиповичу 
въ день его 25-тилетняго юбилея. 
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СОДЕРЖАКиЕ. ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высо^ 
чайший приказъ ио военному ведомству. 
Правительственная распоряжения. НЕОФйЦи-
АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 'Гйлеграммы. Хронина: По по-
воду иубличныхъ лекции въ Тифлвсе.—иѵон-
цертъ въ театре въ честь г. Эпштейна.— 
По поводу иорядковъ на нашей почте.—Ожи-
даемый новый дебютъ на нашей сцене.— 
№ 10 листка „Покровитель животныхъ". 
—Корреспонденция изъ Ставрополя въ томъ-
же №.—По поводу юбилея Э. О. Эпштейна. 
—Любительский спектакль въ Батуме.—Со 
ста НЦ.иИ „Риоиъ".—Изъ ииоти. —Храыъ на 
месте катастрофы 1-го марта, —Отъездъ В. 
Кн. Константина Николаевича въ Парижъ.— 
Заседание Кавказскаго Общества Сельскаго 
Хозяйства. Обзоръ печати. Телеграммы газетъ. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЙ и ЧАСТНЫЯ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ: Виноделие въ Германии. 

О Ф Ш Ш Ь Ш ЧАСТЬ. 

Высочайший приказъ по военному 
ведомству. 

Октября 27-го дня, въ Гатчине. 
Производится: по Инженерному 

Корпусу: Окружнаго Инженернаго 
Управления Кавказскаго Военнаго Ок-
руга, подпрапорщикъ Степановъ—въ 
Местные Инженеръ-Гирапорщики. 

Правительственный расноряжения. 
О п р е д е л я ю т с я : отставной канцеляр-

ский служитель Евгений Кирилловъ—потариусомъ 
въ г. Темрюкъ, сь 30 октября 1882 года, и 
отставной канцелярский служитель гВлади-
миръ Олейниновъ—нотариусомъ въ г. Анапу, съ 
30 октября сего года. 

У в о л ь н я ю т с я : канцелярский чиновнпкъ 
Эривансчаго губерпскаго правления, кодлеж-
ский регистраторъ Арутюнъ Карапетовъ Бу-
нятиянцъ—вовсе отъ службы, съ 5 октября 
сего года; канцелярский чиновникъ того-же 
правдения, коллежский регистраторъ Василий 
Ростомовъ Коргановъ— вовсе отъ службы, съ 
20 октября сего года. 

Въ присутствии грузино-имеретип-
ской святейшаго правительствующа-
го синода конторы назначены тор-
ги на 19-е число поября сего 1882 
года, съ переторжкою 22-го, на папе-
чатание библии гражданскимъ шриф-
томъ на грузинскомъ языке. Же-
лающие взять на себя означенный 
подрядъ могутъ явиться въ сино-
дальную контору, или прислать за-
печатанныя объявления къ назна-
ченному времени въ десять часовъ 
утра, съ надлежащими залогами въ 
деньгахъ и билетахъ кредитныхъ 
учреждений и видомъ о своемъ зва-
нии. Кондиции желающие могутъ ви-
деть въ канцелярии синодальной кон-
торы ежедневно, кроме воскресныхъ 
и праздничныхъ дней, съ 8 часовъ 
утра до часу по-полудни. 
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ОТЪ РЕДАКЦиИ КАВКАЗСКАГО 
КАЛЕНДАРЯ. 

Лида и учреждения, поместившия 
свои адресы и другия данныя въ 
Кавказскомъ калепдаре на 1882 
годъ, приглашаются ускорить при-
сылкой названныхъ сведений для по-
мещения ихъ въ календарь на 
1883 г., адресуя въ Типографию 
Главнаго Управления. Кавказский ад-
ресъ-календарь ностунитъ въ прода-
жу въ декабре; стенной Кавказский 
календарь поступить въ продажу 
въ начале ноябри, ло 1 р. безъ пере-
сылки и по 1 р. 25 коп. съ пере-
сылкой во вее города империи. Книж-
ные магазипы, а также лица, желаю-
щие взять стенной и Кавказский 
календари на коммисию, получатъ 
коммисиоппыхъ но 7°/0, а желающие 
купить на иаличныя, и притомъ не 
менее 50 экзем пляровъ въ разъ, по-
лучатъ скидку въ 10%. Редакция 
Кавказскаго календаря помещается 
па Головиискомъ проспекте, въ д. 
Шиоевой, въ квартире бывшей фо-
тографии Вестли. (5) 4. 

ЖЪСФШШШ ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

(Отъ Севернаю агентства). 

2-го ноября. 
Петербургъ. Государственный 

советъ , въ ааседанин 30 ок-
тября , разсматривалъ пред-
ставление министра Финансовъ 
о допущении до апреля без-
пошлиннаго ввоза 7 5 % выво-
зимыхъ хлебныхъ мешковъ 
по сухопутной границе; въ 
заседание приглашались Выш-
неградский, Алаоузовъ, граФъ 
Чапский и Орбинский. 

„Правительственный Вест-
никъ" сообщаетъ, что глав-
ноуправляющимъ кодиФика-
ционнымъ отделом^ при го-
сударственномъ совете назна-
ченъ сенаторъ Маркусъ . 

„.иоигпаи йе Би.-РёиегеЪоиг^" 
иередаетъ, что итадиянский 
посолъ, кавалеръ Нигра , ото-
званъ; преемникъ ему еще не 
назначенъ. 

„Новое Время" сообщаетъ, 
что въ субботу у полицей-
скаго врача Каталина проис-
ходило совеицание о диФтери-
т е ; присутствовало 40 врачей 
и директоръ медицинскаго де-
партамента Мамоновъ; проек-
тировано отделять больныхъ 
отъ здоровыхъ, нметь всегда 
места для зараженныхъ, со-
жигать вещи заболевшихъ 
и снабжать ихъ новыми; вы-
яснено, что газетные слухи 
о размерахъ заразы преуве-
личены; благодаря заблаго-
временнымъ санитарнымъ ме-
рамъ, диФтеритъ ослабъ. 

Вчера военно-окружный 
судъ приговорилъ Попова к ъ 
отставлению отъ службы и 
взысканию съ него убытковъ 
казны; Ж у к а оправдалъ. 

Въ „Русск . Старине" поя-
вились записки Муравьева о 
мятеже въ Северо-Западномъ 
крае . Авторъ какъ-бы оправ-
дывается противъ обвинения 
въ жестокости и доказыва-
ешь, что евроиейския револю-
ции стбили гораздо ббльшихъ 
жертвъ. 

„Биржевыя Ведомости" со-
общаютъ, что во Владикав-
казскомъ городскомъ обще-
сгвенномъ банке изъ 150 т. 
основного капитала , 1 ,400,000 
части глхъ вкладовъ и 150 т . 
займа государственная банка 
ничего не осталось; деньги 
ушли на учетъ ничего не сто-
ю щ и х ъ векселей заправите-
лей банка. Главные виновни-
ки: бывший директоръ Иванъ 
Богдановъ, его брать , голова 
Григорий Богдановъ и ныне-
шний директоръ Зуевичъ. 

2 ноября 1882 г. 
С-Петербургская биржа и торговля. 

Прим. КОТИр. 
Вексельный курсъ на 3 месяда: 

На Лондонъ 24, 24»/,„ 24 1 /и пенса. 
— Амстердамъ — 
— Гамбургъ... 204, 204 ' / , , 204 ' / . гер. ш(>ен. 
— Парижъ 252, 252 ' / , сайт. 

Долуимииериалы 8 р. 23 к. сделано. 
Серебро 1 Р- 42 в. сделано. 
Таможенные купоны 8 р. 22 сделапо. 
Биржевые дисконты 6'/» и 8 % 
5 % билеты государств, банка: 
1-го выпуска 95 р. 12 к. сделаио. 
2-го выпуска 91 р. сделано. 
3-го выпуска 90 ' /и р. сдел. 
4-го выпуска 90 1 / , р. сделапо. 
5-го выпуска 9 0 ' / , р. сделано. 

5°/о восточн. заемъ: 
1-го выпуска 88*/» Р- сдел. 
2-го выпуска 88 ' / , р сделано. 
3-го выпуска 88"/, р. сделано. 
5°/о первый впут. съ выигрыш. 212 ' / , р. сдел. 

— второй — — 204 ' / . Р- сдел. 
5 ' / , % ренты 97"/4 р. сдел. 
Акции учетиаго и ссуд, банка. 450 р. сделано. 

„ международная банка. 37иУи р. сдел. 
„ волжско-каяскаго бан. 417 р. сделано. 
„ сибирскаго торг. банка. 340 р. сделано. 
„ русскаго для внешней 

торговли банка 2С2 р . сделано. 
„ центральпаго банка рус. 

позем, кредита — 
„ главн. общ. росс. ж. д. 248 ' /и Р- сдел. 

„ рыбинско-бологов. Ж. Д. 60У» р. сдел. 
„ с.-иетербургскаго стра-

ховаго общества — „ 
6 ' / , закладные листы общест. 

взаими. иозем. кред. мет. 1301 / , р. сдел. 
6'Уо заклад, лист, харьковскаго 

зем. бан. 43 ' / , леть . . 9 1 ' / , р . сделано. 
„ виленскаго 93 р. сделапо. 
„ полтавскаго 93 р. сделано. 
„ нет.-тульскаго 94 ' / , сделано. 
„ московскаго 98 р. сделано. 
„ киевскаго 97 р. сделано. 
„ бессар.-тавр 92 ' / , р. сделано. 
„ ниж.-самарскаго 9 2 % р. сдедано. 

й'А'/о херсонскаго 9 1 р . сделано. 
тифлис. и кутапс 87 прод. 

ииастр. Иетерб. фонд, биржи, неопределенное. 
Товарный и хлебишй рынокъ: 

ии шеи и ца русская, наличная 
за 10 пудовъ 12 р. сдилано. 

Пшеница саксонка, высокая 
наличная, з а 10 пудовъ. . . . 121/, р. сдед. 

Съ пшеницею тихо. 
Рожь наличная, весъ 9 п 9 р. продав. 
Съ рожью тихо. 
Овесъ паличный, весъ 6 п. 4 р. 65 к. сдел. 
Съ овсомъ тихо. 
Ячмень, за 8 пудовъ — 
Семя льняное, палич., высокое 

за 9 пуд 1 1 р . 70 к. сдел. 
Съ льнянымъ семенемъ тихо. 
Мука ржаная замоск., за 9 и . . . 9 1 / , р. сдел. | 

„ низовая 9*/, р. сдел. 
Съ мукой слабо. 
Крупа ядрица, манная, за пару 

кулей, вес. 16 пуд. 30 ф. 23 р. 40 к. сдел. 
Ленъ ржевский с д а н е ц ъ . . . 39 до 44 р. сдел. 

„ павский моченецъ отборный. 34 р. сдел. 
Пенька обыкновенная — 
Со дьномъ тихо. 
Съ пенькой тихо. 
Крупчатка саратовская за ме-

шокъ въ 5 пуд 12 ' / , р. сдел. 

Крупчатка нижегородская . . . 12 ' / , р. сделано. 
Масло подсолнечное, сладкое. 7 р . 40 к. сдел. 

ииеросинъ американский 2 1 / , р. сделано. 
„ р у с с к и й . . . . и 1 р. 80 к. сдед. 

Деревянное масло галипольское.. 10 р. сдел. 
Сало желтое свечное двужар-

ное 1-го сорта 70 р. сделапо. 
Сало мыльное 71 р. сдел. 
Масло коровье сибирское 10 р. сдел. 
Медь за пудъ штыковая 

я листовая — 
Железо листовое, за п у д ъ . . . . — 
Кожи коровьи мокроселеныя пуд. — 

„ сырыя — 
Спнртъ остзейский 40° за ведро. 1 р. 5 к. сдел. 
Сахаръ рафинадъ 1-й сортъ. 8 р. 80 к. сдел. 

„ „ 2-й с о р т ъ . . 8 р. 70 к. сдел. 
Сахарный песокъ 7 р. 50 к. сдел. 
Поташъ, берковецъ 29 р. сделано. 

бы гг. Ильинъ и Гамбаровъ сообщи-
ли публике свои научныя теории и 
практические выводы въ строгой си-
стеме и популярною речью, которая 
дала-бы возможность познакомиться 
съ биологиею и политическою эконо-
миею и не-специальнымъ въ этихъ 
паукахъ людямъ. 

При такомъ условии гг. лекторы 
могутъ разсчитывать на успехъ сво-
ихъ ученыхъ чтений и принесутъ не-
сомненпую пользу обществу. 

(Отъ между нароЬн. телеграфнаго агентства"). 

Берлинъ, 2 ноября. Открытъ 
ландтагъ речью императора; 
особенно нриветствовали обе-
щание уничтожить налогъ съ 
четырехъ н и з ш и х ъ разрядовъ 
имущества , а также сообще-
ние о мирныхъ отношенияхъ 
съ государствами, обезнечга-
вающихъ миръ. 

Х Р О Ы и : Н А . 

Мы слышали, что въ текущемъ 
ноябре месяце г. Ильинъ предпола-
гаетъ начать чтение п о л п а г о к у р-
с а б и о л о г и и , а г. Гамбаровъ—по-
л и т и ч е с к о й э к о и о м и и; послед-
ний уже разослалъ при «Кавказе» 
программу своихъ лекций. 

Приятпо встречать такия отрадныя 
явления изъ общественной жизни, сре-
ди ея измельчавшагося обыденнаго 
характера, останавливающагося по-
чти исключительно на узкихъ мате-
риалышхъ иптересахъ и, конечно, 
никто не станетъ оппонировать, что 
знание историческаго развития поли-
тико-экономическихъ учений и зако-
новъ, лежащихъ въ основании жизне-
деятельпости человека и всего ор-
ганизованна™ мира составляготъ на-
стоятельную потребность для кажда-
го лица, стремящагося къ образова-
нию. И чемъ более и чаще будутъ 
открываться иубличныя лекции по 
разнымъ отраслямъ наукъ и ис-
кусству темъ приятпее это для лю-
дей, следящихъ за нрогрессив-
нымъ движениемъ въ области усовер-
шепствования научныхъ знаний и из-
следований. 

Желательно только было-бы, что-

Сегодня состоится въ тифлисскомъ 
театре концертъ въ честь 25-летпяго 
юбилея Э. О. Э п ш т е й н а. Въ концер-
те примутъ участие: Е. В. Рерсева-
ванова, Е . А. Ениколопова, В. Б. 
Хосроева, С. М. Лавровъ, Г. и. Кор-
гановъ и оркестръ русской оперы, 
нодъ управлепиемъ М. М. Иполитова-
Иванова. 

Въ нашей газете не разъ сооб-
щалось о томъ, что новый на-
чальникъ ночтоваго округа энерги-
чески принялся за возстановление 
порядка на почтовыхъ станцияхъ, и 
высказывалось желание, чтобы более 
целесообразные порядки заведены 
были по отделу корреспонденции. 
Недавно была назначена ревизия по 
газетной экспедиции и, къ сожале-
нию, вместо облегчения, завели такие 
порядки, что пересылка газетъ ста-
новится весьма обременительной. Мы 
не знаемъ, предписаны-ли эти <новыя 
правила» ревизоромъ, или-же заведены 
слишкомъ усерднымъ чиновникомъ; 
но, какъ-бы то ни было, все это отзо-
вется крайне тяжело на редакцияхъ 
местныхъ газетъ. Дело въ томъ, что 
газетная часть требуетъ некотораго 
знакомства съ заведенными обычаями, 

исоторые могутъ быть не предусмот-
рены <правилами».Мы надеемся, что 
начальникъ почтоваго округа, по 
приезде своемъ, возстановитъ жела-
тельный порядокъ. 

Въ непродолжительномъ времени 
па сцене нашего театра предстоитъ 
дебютъ г-жи йваницкой-Василенко, 
примадонны-сопрано. иио собрашшмъ 
пами сведенияыъ г-жа Иваницкая-
Василенко окончила курсъ въ Петер-
бургской копсерватории, откуда вы-
шла съ золотою медалью. Не удоволь-
ствовавшись консерваторскимъ музы-
кальньшъ образованиемъ, молодая ар-
тистка немедленно по окопчанш кур-
са отправилась для усонергаенство-
вания въ Иарижъ (въ 1880 году), 
где, въ течении полутора года, учи-
лась у г-жи Виардо. Не берясь пред-
рекать новой дебютантке бблыпаго 
или меныпаго успеха на тифлисской 
оперной сцене, позволяемъ себе при-
вести некоторыя выдержки изъ ки-
евскихъ газетъ относительно перва-
го появления г-жи Иваницкой-Васи-
ленко 18 числа прошлаго месяца въ 
роли Маргариты въ «Фаусте», въ 
труппе г. Сетова. «Трудно себе 
представить более удачный дебютъ. 
Трудно было поверить, что это— 
первый выходъ на сцену. Казалось, 
что передъ нами артистка, хотя и 
очепь молодая, но уже привыкшая 
къ сцепе и научившаяся, входя въ 
свою роль, забывать о присутствии 
публики». 

Относительно голоса и игры, тотъ-
же рецензентъ говоритъ: «Голосъ 
ея, бить можегъ, и не достаточно 
сильный для большой сцены, въ выс-
шей степепи симпатичный, мягкий, 
чарующий и владеетъ она имъ со-
вершенно свободно, игра замечатель-
но простая, естественная». 

«После сцены за прялкой (въ 3-мъ 
действии) раздался громъ рукоиле-
сканий; положительно пе было въ 
театре ни одного, который-бы не 
принялъ участия въ этомъ замеча-
тельно единодушномъ взрыве аппло-
дисментовъ дебютантке, много разъ 
после этого вызванной. Вообще на 

всю массу слушателей Василенко 
произвела, очевидно, самое приятное 
впечатление». 

Впрочемъ, не следуетъ забывать 
пословицу: <чт6 городъ—то норовъ, 
чтб деревня—то обычай»; поживемъ 
—увидимъ и услышимъ. 

На-дняхъ вышелъ № 10 ежемесяч-
наго листка «Покровитель живот-
ныхъ». Въ этомъ Л; мы встретили 
весьма практичную статью подъ 
заглавиемъ: «Шикъ выбирать хорошую 
лошадь ири покупке», принадлежа-
щую, по всемъ признакамъ, перу 
специалиста - ветеринара. Не имея 
безусловно прямого отношения къ 
делу покровительства животнымъ, 
такого рода статьи темъ не менее 
весьма полезны, распространяя въ на-
роде практическия сведения, недо-
ступпыя въ другихъ, менее специ-
альныхъ брганахъ. 

Въ томъ-же листке, въ корреспон-
денции изъ С т а в р о п о л я, по пово-
ду улучшения быта почтовой лошади, 
г. Русецкий говоритъ, что бытъ 
этотъ трудно улучшить, пока будутъ 
находиться герои, которые хваста-
ются, если имъ удалось, напр., про-
скакать отъ Владикавказа до Тиф-
лиса (200 верстъ) въ 14—15 часовъ, 
или-же изъ Ставрополя до Невинно-
мысской (64 версты самой убийствен-
ной дороги) въ 4' /г—5 часовъ. Та-
кое парушение правилъ почтовой 
гоньбы, весьма часто практикуемое, 
положительно тормозитъ все стрем-
ления къ улучшению быта почтовой 
лошади. Г. Русецкий, между-прочимъ, 
предлагаетъ следующую меру: на 
места чиновниковъ особыхъ поруче-
ний, состояицихъ при почтовыхъ уп-
равленияхъ для осмотра почтовыхъ 
станций, назначать специалистовъ-ве-
теринаровъ. 

«Такие чиновники, говоритъ г. Ру-
сецкий, при объезде станций, могли-
бы всякий разъ дать наставлепие 
стапционной прислуге, к&къ обра-
щаться съ лошадью; въ случае бо-
лезии указали-бы и средства лечить, 
имея ири себе и пеобходимыя ле-
карства. Такъ-же при осмотре стан-
ций, ветеринары могли-бы заглянуть 
и въ кузню и показали-бы кузне-
цамъ, какъ следуетъ ковать лошадь, 
а это весьма важно; а где-бы вете-
ринары на станции пробыли лишния 
сутки, если-бы это потребовалось, 
тогда охотно почтсодержатель далъ-
бы еще гонораръ доктору-ветеринару 
за его трудъ. Вотъ это было-бы дей-
ствительно настоящая польза и для 
проезжающихъ, такъ-какъ вадер-
жекъ никогда пе было-бы, такъ рав-
но почтсодержатели были-бы избав-
лены отъ раззорения, а казна тоже 
была-бы въ выигрыше». 

Сегодня часть тифлисской публики 
чествуетъ одного изъ нашихъ музы-
кальныхъ деятелей, скромно подви-
завшагося въ течении четверти столе-
тия въ стенахъ нашего города, и уче-
никовъ и ученицъ котораго «песть бо 
числа». Деятельность Э. О. Эпштей-
на въ г. Тифлисе началась 4-го но-
ября 1857 года, следовательно, сего-
дня исполнилось ровно двадцать пять 
летъ его прсбывания въ древней сто-
лице Грузии, куда Э. О. прибылъ 
почти юношей, а теперь сталъ убе-
леннымъ сединами, хотя и бодрымъ, 
но все-таки старикомъ. Родина г. Эп-
штейпа—Силезия, где отецъ его вла-
делъ стекляннымъ заводомъ, въ де-
ревне Сименау (въ 70-ти верстахъ 
отъ Бреславля), въ которой и родил-
ся Э. О. 13-го (25) октября 1827 го-
да. Первоначальное воспитание пашъ 
почтенный юбиляръ получилъ дома, 
но едва лишь исполнилось ему 10 
летъ, какъ родители определили маль-
чика въ Бреславльскую гимназию, 
разсчитывая впоследствии изъ неге 
сделать доктора. Врожденная любови 
къ музыке помешала приведению вт 
исполнение заветной родительской 
мечты и проявилась впервые еще ст 

12-ти летъ, когда Э. О. съ наслаж-
дениемъ вслушивался въ исполпение 
фортепианныхъ пьесъ однимъ изъ то-
варищей по гимназии. Нужно заме-
тить, что въ те давно прошедшия 
времена игра на фортепиано была 
еще мало распространена даже въ 
Германии; форгепиано считалось осо-
бенною роскошью, а не было, подоб-
по теперешнему, почти необходимою 
мебелью всякаго порядочнаго дома, 
и въ германскихъ городахъ, за ис-
ключениемъ центровъ, было полное 
отсутствие хорошихъ учителей. Къ 
счастию Э. О., въ Бреславле нашел-
ся какой-то любитель, который, за-
метивъ въ юноше страстную любовь 
къ музыке, предложилъ ему даровые 
уроки. Гиужно-ли говорить, что пред-
ложение было принято съ восторгомъ 
и 14-ти-летний гимназистъ принялся 
за гаммы и экзерцисы со всемъ пы-
ломъ юношескаго увлечепия. Хотя, 
вспоминая свои юные годы, Э. О. и 
относится съ искренней благодар-
ностью и полнымъ уважениемъ къ 
своимъ бывшимъ учителямъ, но не 
скрываетъ своего убеждения, сложив-
шагося лишь впоследствии, когда онъ 
самъ сталъ учить другихъ и давать 
себе въ томъ отчетъ, что ни первый 
его учитель, ни другие преподавате-
ли г. Бреславля, у которыхъ ему 
впоследствии приходилось занимать-
ся, не имели ни малейшаго понятия 
о методе преподавапия. Они разре-
шали своимъ ученикамъ играть все, 
чтб только последнимъ хотелось, ни-
сколько не стараясь сформировать 
ихъ музыкальный вкусъ, такъ-что 
и нашъ многоуважаемый Э. О. въ 
свое время сильно увлекался италиян-
ской оперной музыкой и пользовал-
ся при этомъ самыми плохими изда-
ниями. Когда Э. О. исполнилось 20 
летъ, онъ поступилъ въ Лейпцигскую 
копсерваторию, по подготовка его въ 
музыкальпомъ и техническомъ отно-
шеник была ниже всякой критики. 
Трудно было исправить вредъ, при-
несенный певерно направлеппынъ 
первоначальнымъ обучениемъ музыке, 
притомъ еще начатымъ въ такомъ 
позднемъ возрасте, но все-таки при-
лежание и усидчивость въ труде, рав-
но какъ и трехлетния занятия подъ 
руководствомъ Мошелесса, сделали 
то, что Э. О. было дозволено играть 
на публичныхъ консерваторскихъ эк-
заменахъ въ <Ое>ѵапс]1иаизе» и при-
нимать участие въ концертахъ. Во 
время своего пребывания въ Лейнциг-
ской консерватории, Э. О. слушалъ 
лекции теории музыки у Рихтера и 
Гартмана. 

Стесненпый денежными обстоя-
тельствами Э. О. еще въ Бреелавле 
увиделъ себя вынужденнымъ давать 
уроки на фортепиапо, продолжая 
подобный занятия и въ Лейпциге. 

Вскоре представился случай моло-
дому учителю стать въ более выгод-
пыя условия, по для этого ему при-
шлось распрощаться съ родиной и 
переселиться въ чужой край—въ 
Россию, где у одного помещика Мин-
ской губернии имъ было принято ме-
сто домашняго учителя музыки, въ 
каковомъ звании онъ и оставался въ 
течении четырехъ летъ, затемъ пе-
ребрался въ Киевъ, разсчитывая 
продолжать свою деятельпость въ 
этомъ новомъ для него городе. Въ 
Киеве, на первнхъ-же порахъ пре-
бывания Э. О. Эпштейна, судьба 
столкнула его съ пользовавшимся въ 
то время европейской славой пев-
цомъ Ферзингомъ, уговорившимъ его 
отправиться вдвоемъ <поглядеть па 
Божий миръ» и вместе съ темъ да-
вать концерты. 

Во время этого артистическаго пу-
тешествия, пьянистъ и певецъ по-
бывали и познакомили публику съ 
своими талантами въ Кишипеве, 
Одессе, Николаеве, Херсопе, въ 
Крыму и, наконецъ, 4 ноября 1857 
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года прибыли въ Тифлисъ, где по-
сле несколькихъ концертовъ Э. О, 
убедившись въ расположении къ не 
му со стороны его слушателей, бро 
силъ странствовать и решилъ при 
вяться за свою первоначальную про-
фессию. Въ 1859 году Э. О. заболелъ 
сильнымъ ревматизмомъ левой руки 
и эта болезнь не прошла безследно 
такъ-какъ больная рука ослабела на 
столько, что онъ, къ великому свое' 
му прискорбию, увиделъ себя вынуж 
деннымъ отказаться отъ исполнения 
концертной музыки и вполне пре 
даться педагогической ея стороне 
Результаты многолетней деятельно 
сти почтеннаго Э. О. Эпштейна гово-
рятъ сами за себя; называть по фа 
милиямъ его учениковъ и ученицъ 
выдавшихся по своимъ талантамъ изъ 
общаго уровня, мы не будеыъ, щадя 
скромность техъ , кого придется упо 
мянуть, а позволимъ себе лишь ска 
зать несколько словъ относительно 
влияния Э. О. Эпштейна на развитие 
музыкальная вкуса въ среде тиф 
лисской публики. Признать, что Э 
О. Эпштейнъ былъ первый учитель, 
заботившийся о прививке познания 
прекраснаго въ музыке къ неподго-
товленной почве царства зурны и са-
зандаровъ—было-бы не вполне снра 
ведливо, такъ-какъ до него на томъ-
же поприще энергично ратовалъ дру-
гой скромный деятель-труженикъ, 
Г. Янишевский, тоже дававший уроки 
музыки и при помощи печатнаго сло-
ва на страницахъ <Кавказа», въ пер 
вые годы существования нашего пе-
чатнаго бргана, старавшийся объяс 
нягь читателямъ пользу музыкальна-
го образования вообще и въ то-же 
время развивать въ нихъ любовь къ 
классикамъ въ особенности. Э. О. Эп-
штейнъ шелъ по пятамъ своего пред-
шественника и, трудясь въ томъ-же 
направлении, расширяя постепенно 
кругъ своихъ последователей, разви-
валъ въ нихъ понимание действи-
тельпо заслужи вающихъ впимапия ыу-
зыкальныхъ красотъ, паучая отличать 
въ этомъ эстетическомъ искусстве 
изящное отъ мишуры. Въ этомъ от-
ношении деятельность Э. О. Эпштей-
на была въ высшей степени плодо-
творной и нашъ почтенный юбиляръ, 
безспорно, имеетъ право занимать од-
но изъ главныхъ местъ въ среде 
музыкалышхъ деятелей нашего го-
рода. Какъ учитель, Э. О. Эпштейнъ 
приобрелъ всеобщее расположение 
за ласковое обращение, необходимое 
въ этомъ деле терпение, доброту, 
безкорыстие и , готовность протянуть 
руку помощи, равно какъ и за си-
стематическое обучение, дававшее 
въ большинстве случаевъ вполне хо-
рошие результаты. Закончимъ заду-
шевныыъ пожеланиемъ Э. О. Эпштей-
ну, отъ лица всехъ признающихъ 
заслуги почтеннаго юбиляра, оста-
ваться подольше въ нашей среде и 
отпраздновать въ Тифлисе, подобно 
двадцатипяти-летнему, и полувеко-
вой юбилей учительской деятель-
ности. 

Намъ сообицаютъ, что въ Б а т у -
м е 17-го октября былъ данъ люби-
тельский спектакль въ пользу недав-
но открытой въ этомъ городе жен-
ской школы. 

Валовой сборъ далъ двести трид-
цать два рубля; изъ нихъ израсхо-
довано: на музыкантовъ, парикмахе-
ру, за напечатание афишъ, за пере-
носъ и устройство сцены, за увели-
чение занавеса, за бутафорския при-
надлежности и на освещение шесть-
д е с я т шесть рублей. Чистый доходъ 
составилъ сто семьдесятъ шесть руб-
лей, которые и сданы въ фондъ жен-
скаго училища. 

ФЕЛЬЕТОНЪ „ К А В К А З А " . 

4-го ноября 1882 года. 

ВИНОДЪЛиЕ ВЪ ГЕРМАНиИ. 

(Очеркъ) . 

Въ немецкомъ журнале <Бадеиш 
(Дагемъ) за октябрь месяцъ насто-
я щ а я года помещена небезъин-
тересная и для насъ, жителей поло-
сы виноградниковъ, статья, въ сжа-
тыхъ словахъ обрисовывающая со-
стояние винодедия въ прирейнской 
Германии. Въ нредставлении жителей 
севера сборъ винограда рисуется 
деломъ легкимъ и приятнымъ, но не 
всегда такъ бываетъ! Обыкновенно 
сборъ начинаютъ осенью, иногда 
поздней, когда температура воздуха 
значительно понизилась; впрочемъ, 
ирасныя бургундския лозы даютъ 
ранпий сборъ, еще въ августе, но 
ч е м ъ благороднее вино, темъ сортъ 
винограда, изъ котораго его давятъ, 
собирается позже; его всегда долго 
оставляютъ зреть для того, чтобы 
нметь виноградъ уже вяленый, необ-
ходимый для получения лучшихъ 
высшихъ сортовъ вина. Принято 
срезывать кисти въ конце октября, 

Газ. «Дроэба» пишутъ со станции 
Поти-Тифлисской жел. дороги <Ри-
о н ъ > , ч т о т а м ъ с г о р е л ъ 2 5 
о к т я б р я в а г о н ъ , нагруженный 
табакомъ и другими товарами. Это 
уже второй случай въ короткое 
время. Объясняютъ это темъ, что 
правление упомянутой дороги, въ 
последнее время, стало снова топить 
паровозы дровами, вместо каменнаго 
угля. Трубы паровозовъ не покрыты 
металлической сеткой, которая-бы 
задерживала вылетающия искры, и 
вследствие этого крупныя искры па-
даютъ на крыши вагоновъ и причи-
няютъ пожары. 

Въ газ. <Дроэба> читаемъ сооб-
щение изъ г . П о т и, что 30 октяб-
ря местная церковь, Александра 
Невскаго, обокрадена нерозысканны-
ми еще злоумышленниками, которые 
унесли золотыхъ и серебряныхъ ве-
щей на сумму 200 р. Взломали так-
же денежный сундукъ и вынули отту-
да все содержимое, но въ какомъ ко-
личестве—еще неизвестно, такъ-каисъ 
отчетъ обыкновенно производится въ 
конце каждаго месяца. Изъ осмотра 
оказывается, что разбойники про-
никли въ церковь черезъ решетча-
тое окно. Корреспопдентъ полагаетъ, 
что это дело лицъ, близко зпако-
мыхъ съ порядками церкви, такъ-
какъ взломанъ именно тотъ сундукъ, 
въ которомъ хранились деньги, и не 
тронуты два другие, рядомъ съ 
нимъ стоящие, не тронуты также и 
шкафы. 

Х р а м ъ н а м е с т е к а т а с т р о -
ф ы 1 м а р т а. <8и.-РёиегзЬигдег 2еи-
иипд» сообщаетъ, что окончательно 
выбранъ и принятъ планъ построй-
ки храма въ Гиетербурге, на Екате-
рининскомъ канале, въ память въ 
Бозе почившаго Императора Але-
ксандра ии. Планъ нринадлежитъ 
архитектору Альфреду Парланду, 
который несколько л е т ъ тому па-
задъ строилъ церковь въ Сергиев-
скомъ монастыре, находящемся по 
линии Ораниенбаумской железной до-
роги. Онъ въ своемъ плане придер-
живается строго московскаго стиля 
XVии века . 

Его Высочество Великий Князь 
К о н с т а н т и н ъ Н и к о л а е в и ч ъ , 
пробывъ несколько дней въ Одессе, 
выехалъ, какъ сообщаютъ местныя 
газеты, 22-го октября въ ииарижъ. 

З а с е д а н и я о б щ е с т в ъ : 
Заседанге Кавказскаго Общества 

Селъскаго 'Хозяйства. 

(Окончание *). 

Г. Х а т и с о в ъ находитъ, что мне-
ние, высказанное кн. Эристовымъ от 
носительно могущаго быть вреда 
для мелкихъ виноторговцевъ и да-
же производителей вина отъ пред-
полагаемая акционернаго общества 
не совсемъ основательно по следую-
щимъ соображениямъ. Десять л е т ъ 
тому назадъ закавказския вина расхо-
дились исключительно въ крае, про-
давались дешевле чемъ теперь и 
вся торговля находилась въ ру-
кахъ однихъ мелкихъ торговцевъ, 
такъ-называемыхъ с и р а д ж и . Въ 
Тифлисе пили по преимуществу ка-
хетинское вино, а вина осталышхъ 
винодельныхъ провинций расходова-
лись на месте . Теперь все это во 
многомъ измепилось; не только въ 
Тифлисе, но и во мпогихъ городахъ 
империи мы видимъ торговлю почти 
всеми закавказскими винами. На 
ряду съ дешевыми явились вина и 
очень дорогия, въ 1 р. и 1 р . 80 
коп., даже въ 2 руб. бутылка, тог-
да-какъ прежде вино продавалось 
исключительно въ бурдюкахъ и тун-
гами и вина въ 40 и 50 коп. за 
бутылку считались самыми дороги-
ми. Появились крупные торговцы, 
закупающие вина на местахъ произ-
водства. При всемъ этомъ мы пе 
только не видимъ уменьшения числа 
мелкихъ торговцевъ, но напротивъ, 
они увеличились въ числе и произ-
водители сами, повсеместпо въ крае, 
сбываютъ теперь свои вина дороже, 
чемъ они сбывали прежде. Поэтому 
нетъ основания нредвидеть какихъ-
либо опасений на счетъ будущей 
судьбы сираджи, а въ особенности про-
изводителей вина. Н е т ъ сомнения, что 
увеличенный въ последнее десятилетие 
спросъ на вино, вследствие открытия 
новыхъ рынковъ, содействовалъ и 
увеличению садовъ; къ сожалению, по 
неимению статистическихъ данныхъ, 
этого нельзя подкрепить цифрами. 
Появление крупныхъ торговцевъ име-
ло только то влияпие, что сираджи, со-
образно съ своими средствами и по-
купателями, стали закупать только 
дешевыя вина, отыскивая нхъ вне 
Кахетии и открывая такимъ образомъ 
рынокъ и для такихъ винъ, которыя 
прежде изъ своего раиона не выходи-
ли. Это иначе и быть не могло. Уве-
личение спроса на товары вызываетъ 
и увеличение предложепия и новой 
производительности, если только су-
ществуютъ благоприятныя для произ-
водства условия и выгодныя для сбы-
та цены. Если акционерное общест-
во съумеетъ настолько улучшить на-
ши кавказския вина, чтобы они мог-
ли заменить для русской публики 
вина иностранныя, то н е т ъ сомне-
ния, что на нихъ явится большой 
спросъ и это подниметъ въ начале 
цены на вино, но за то повсеместно 

Штейиберге на Рейве, въ 1862 го-
ду, сборъ производился уже при 
сильномъ холоде, причемъ требо-
вался огонь для согревания рабочихъ, 
которые могли работать всего толь-
ко по несколько часовъ день. Въ 
1865 г., въ одинъ изъ лучшихъ уро-
жайныхъ годовъ, въ Индельгейме и 
въ Асмангаузе, въ местахъ разведе-
ния лучшаго сорта винограда, можно 
было уже собирать его въ сентябре, 
но официальное разрешение было да-
но только въ конце октября, такъ-
какъ въ Германии никто не мо-
жетъ начать сборъ раньше объявле-
пия о томъ полиции. Случается, что 
сборъ производится, въ раннюю зи-
му, при снеге и холоде въ 2 — 3 % 
по Реомюру, какъ это случилось въ 
1869 году, а въ 1872 году сборъ 
былъ начать только 2-го ноября; но 
позже всехъ собирается сортъ вино-
града, известный подъ именемъ <рн-
слингъ>, замораживаемый часто ран-
ними холодами; тогда собранный ви-
ноградъ, если онъ не достигъ требу-
емой спелости, развешивается, или 
кладется на полки въ тепломъ ме-
сте и после 2-хъ недельной выдерж-
ки недозревшия кисти увядаютъ, 
теряя излишекъ своей кислоты, и 
тогда приступаютъ къ дальнейшей 
выделке изъ него вина. Не одинъ 
только холодъ и ненастье отягчаютъ 
работу сбора, но и самая выборка 

*) См. „Кавказъ" № 291. 

очень трудна и хлопотлива; подъ 
выборомъ надо разуметь не только 
выборъ кистей по степени ихъ зре-
лости, но даже выборъ самыхъ луч-
шихъ зеренъ. Обыкновенно это де -
лается такъ: когда сборъ паступа-
етъ и часть ягодъ достигла спело-
сти, женщины-сборщицы, особенно 
приспособленными вилкообразными 
щипчиками, выбираютъ лучшия зер-
на, держа левою рукой кисть вино-
града, а правой отделяя ихъ такъ, 
чтобы оне падали прямо въ малень-
кия, изъ глины, реже изъ дерева, 
сделанныя чашки, избегнувъ, та-
кимъ образомъ, клейкости зерна и 
получивъ высший сортъ для вина. 
Оне идутъ ьсъ края, правильными 
рядами, и въ течении несколькихъ 
дней производить по три выборки, по 
времени поспевания, а въ конце уже 
производится срезывание и самыхъ 
кистей. Но мере наполнепия малень-
кихъ чашекъ лучшими зернами, они 
высыпаются работникомъ въ боль-
шую корзину, приспособленную къ 
носке за спиной, которая затемъ 
относится для ссыпки зеренъ въ боль-
шой чанъ, помещепный у края горы, 
откуда ихъ везутъ подъ прессъ или на 
особаго рода мельницу, устроенную 
для давки. Работникъ собираетъ за 
день не больше 2—4 фунтовъ зеренъ 
(немецкий фунтъ больше нашего); 
въ Штейнберге, въ 1862 году, сборъ 

будутъ увеличиваться виноградныя 
насаждения. До появления-же новыхъ 
урожаевъ, безъ сомнения, будетъ по-
степенно уменьшаться и то чрезмер-
ное потребление у пасъ теперь вина 
на месте , въ особенности рабочимъ 
классомъ, какое мы видимъ теперь, 
отъ каковаго уменьшения, конечно, 
вреда для населения не будетъ. Чтб 
выгодный спросъ на товаръ весьма 
скоро вызываетъ и усиленную произ-
водительность—разительнымъ приме 
ромъ у насъ можетъ служить куль-
тура хлопка. До 1868 г. производство 
хлопка въ крае было не свыше 30— 
40,000 пудъ въ годъ и все это коли 
чество расходовалось на месте , по 
цене отъ 3 до 4 руб.; въ течении 
2-хъ летъ, съ внезапнымъ повыше 
ниемъ въ Москве цены хлопка до 
20 руб., край сталъ производить до 
600,000 пуд. ежегодно, которые на 
расхватъ разбирались какъ крупными 
фирмами изъ России, такъ и множе-
ствомъ мелкихъ покупщиковъ и пе 
рекупщиковъ. 

Затемъ мнение г. Г а м б а р о в а 
было подвергнуто всестороннему об-
суждению членами коммисии. Многие 
находили, что при трудности и слож-
ности дела трудно предположить, 
чтобы общество могло сразу пустить 
въ оборотъ 2*/2 мил. руб. для закуп-
ки вннъ, значительное количество ко-
торыхъ, для правильной выдержки, 
должно храниться въ подвалахъ и 
представлять въ течении года и бо-
лее мертвый капиталъ, не дающий 
сейчасъ дивиденда; а съ другой сто-
роны, общество, являясь въ новый 
край, не можетъ обойтись безъ со-
действия существующихъ крупныхъ 
и мелкихъ торговцевъ, которымъ, ко-
нечно, будетъ также не мало дела. 
Несмотря, однако, на это, все почти и 
члены коммисии пришли все-же къ 
тому убеждению, что внезапное появ-
ление такого крупнаго общества мо-
жетъ не только уменьшить торговые 
обороты существующихъ фирмъ, но и 
задержать на время открытие подоб-
ныхъ фирмъ въ будущемъ. 

Въ виду этого коммисия формули-
ровала такъ свое заключение: Для 
развития въ крае виноделия и 
виноторговли признать открытие 
акционернаго общества полезнымъ, 
но съ темъ, чтобы оно начало свои 
действия несколько съ меныпимъ 
каниталомъ и увеличивало его по-
степенно. На подобную редакцию 
изъявили согласие все члены комми-
сии, кроме князя Андроникова, по-
давшаго отдельное мнение. 

Инициаторъ предполагаемаго об-
щества г. М е й с н е р ъ довольно 
красноречиво опровергаетъ одинъ за 
другимъ все доводы, высказанные 
противъ возникновения общества, и 
доказываетъ, что оно будетъ выгод-
но для производителей, а следова-
тельно, и для края. Главнымъ обра-
зомъ онъ отстаиваетъ то положение, 
что начать дело съ неболынимъ ка-
питаломъ будетъ нерационально. 
Большой капиталъ дастъ возможность 

со 100 моргановъ виноградника обо-
шелся въ 500 гульденовъ, работав-
шихъ-же было 100 и длилась работа 
пять дней. Сборъ этихъ выборишхъ 
зеренъ, подвергшихся уже некоторому 
гниению, въ Германии наз. ЫииГаии 
(ЕсиеиГаии), т. е. благородно-гнилой, 
и действительно, редко такое соче-
тание двухъ разныхъ понятий даетъ 
такое верное обозначение предмета и 
его качествъ. Неизвестно, какому 
случаю обязано это открытие, но 
достоверпо, что известная гниль 
придаетъ всемъ высшимъ сортамъ 
винограда необыкновенно хорошия ка-
чества, а следовательпо, и ценность. 
Полагаютъ, что вторжение неприяте-
ля, въ 1811 году, дало поздний сборъ 
именно благородной (какъ оказалось 
позже) гнилости и випо своей доб-
ротой превзошло все до техъ-поръ 
извесгпое. Теперь лучшей школой 
виноделия считается местность <Рейи-
гауа>, въ особенности отъ <Шир-
штейна» до <Рюдисгейма>. Основа-
телями этой школы были монахи Бе-

» 
недиктинскаго ордена Эбербахскаго 
монастыря; разведение-же виноград-
ныхъ лозъ въ Германии история при-
писываетъ императору Карлу В., ко-
торый приказалъ вывезти изъ тог-
дашней Галлии лозы и насадить ихъ, 
такъ-что еще въ 767 г. и въ 817 г. 
виноделие распространилось на Рей-
не . Не всякая гниль винограда хо-

зъ перваго-же года покупать вино-
градъ и выделывать изъ н е г о вино 
за заводе, который будетъ служить 
цля местныхъ производителей образ-
цомъ, такъ-что они скоро дойдутъ 
до того-же совершенства въ выделке 
вина какъ французы и будутъ вы-
делывать шампанское не хуже фран-
цузскаго, стоимостью по 1 р. 80 к. 
Кроме того, въ образовании товари-
щества онъ видитъ государственную 
пользу, такъ-какъ миллионы, идущие 
изъ России во Фрапцию за випо, ос-
танутся дома и обогатятъ край. 

К н. Р. Э р и с т о в ъ, разъяснивъ, 
почему онъ опасается, дябы обще-
ство не явилось мононолистомъ, го-
ворить, что оно уничтожитъ харак-
теръ местнаго вина. Теперь мы 
имеемъ несколько сортовъ вина, 
имеющихъ свой типичный букетъ, 
но общество уничтожитъ эту типич-
ность и придаетъ всему местному 
вину свой собственный букетъ. Опо 
принесетъ лишь ту пользу, что нау-
читъ сохранению винъ. 

Г. 3 у б а л о в ъ, въ виду того, что 
задачи проектируемаго Общества чи-
сто коммерческия, выражаетъ жела-
пие, чтобы оно не явилось ни дети-
щемъ, ни крестникомъ Кавказскаго 
Общества Сельскаго Хозяйства, чтб 
не относилось-бы къ чести послед-
няго. 

К н . Ш а л и к о в ъ упрекаетъ ком-
мисию, что она оставила безъ раз-
смотрения уставъ и смету общества, 
такъ-какъ, по его мнению, общество, 
действуя на основании представлен-
наго устава, принесетъ несомпенный 
вредъ краю. Онъ предлагаетъ пору-
чить коммисии снова разсмотреть 
вопросъ на основании представленна-
го устава. 

Г. П а л и б и н ъ предлагаетъ кн. 
Шаликову подать особую записку съ 
разъяснениемъ того, чтб онъ нахо-
дитъ вредныыъ для края въ уставе. 

Г. Х у д а т о в ъ говорить, что моно-
полии опасаться нечего, потому что она 
уже существуетъ въ лице армянъ-
скупщиковъ; новое товарищество 
сойдется съ ними и поделится ба-
рышами. О пользе для края тутъ 
нечего и говорить: это общество, 
какъ и все акционерпыя общества, 
учредится, соберетъ деньги и за-
темъ, волею Божиею, улетучится. 

Г. Г а м б а р о в ъ возражаетъ кн. 
Шаликову противъ упрека, сделанна-
го коммисии, которая не разематрива-
ла устава, потому что ей и не подоба-
ло входить въ его разсмотрение. 

Г. П а л и б и н ъ , находя уставъ ни-
же всякой критики, полагаетъ, что 
Обществу Сельскаго Хозяйства и не 
следуетъ его разематривать, дабы не 
дать ему своей санкции. 

Прения принимаютъ оживленный 
характеръ и продолжаются довольно 
долго. Наконецъ, президентъ Обще-
ства предлагаетъ подвергнуть голо-
сованию следующие вопросы: 

1) Отложить решение настоящаго 
дела до следующаго заседания, или-
же решить его сегодня? Этотъ во-

просъ решенъ болыпинствомъ въ-
пользу немедленная решения. 

2) Признается или нетъ какой-
нибудь вредъ для края отъ проек-
тируемаго товарищества? Большин-
ство не нашло никакого вреда отъ 
образования товарищества; кн. Ша-
ликовъ заявилъ, что онъ подастъ 
особое мнение. 

3) Признается или нетъ какая-
нибудь полезность отъ этого пред-
приятия для края? Большинство при-
знало его полезность. 

4) ииринимается-ли докладъ комми-
сии съ выраженнымъ въ немъ огра-
ничениемъ капитала товарищества, 
или безъ в с я к а я ограничения. Боль-
шинствомъ решено принять докладъ 
коммисии безъ всякаго ограничения. 

роша: происшедшая отъ чрезмерныхъ 
дождей не есть благородная гниль; 
подъ искомой гнилыо подразумевается 
та чрезмерная зрелость, которая до-
водить часть зеренъ, еще на лозе, до 
морщинности, причемъ водяныя ча-
сти выделяются, а остается одинъ 
сахаристый составъ; понятно, что те-
ряется большое количество вииа, но 
потеря вознаграждается вдвое и 
втрое—качествомъ самаго вина и 
градусникъ показываетъ несравненно 
бблыную содержимость алкоголя; ви-
на эти, конечно, не дешевы, такъ-какъ 
необыкновенно тонки и представля-
ютъ собой букетъ наилучшей содер-
жимости, какую только можетъ дать 
земля. ииодлежаиция позднему сбору 
кисти теряютъ свой приятный для 
глаза зеленоватый цветъ, обратив-
шийся въ коричневый, а самыя зер-
на делаются сухими и морщинисты-
ми, напоминая видомъ и вкусомъ 
полуготовый изюмъ.—Такой выборъ 
зеренъ для винъ высокихъ качествъ, 
при высокой задельной плате рабо-
чихъ, потере количества вина и до-
роговизне, не всегда практикуется,— 
для покрытия расходовъ такого года 
въ последующие годы производятъ об-
щие сборы. Въ Германии самый ху-
дой виноградникъ стбитъ за <руту> 
(Вииа) 20 марокъ, а въ лучшей мест-
ности отъ 150—200 марокъ. Боль-
шое влияние имеютъ на виноградин-

ОВЗОРЪ ПЕЧАТИ. 

Нашей печати предоставлено право 
обсуждать законодательный меры и рас-
поряжения цравительства. Но печать 
въ действительности нмеетъ возмож-
ность пользоваться этимъ своимъ пра-
вомъ лишь тогда, когда законъ уже 
состоялся и вышелъ въ виде готовыхъ 
статей, нескоро подлежащихъ измене-
нию. Понятно, что при такихъ усло-
вияхъ критика бываетъ напрасна. 

Давно высказывалось въ русскихъ 
газетахъ желание видеть заблаговре-
менно опубликованными все важней-
шия работы по составлен™ законопро-
ектовъ. Этотъ вопросъ теперь снова 
поднимается «Страной», которая, между-
прочимъ, приводить следующие доводы 
въ пользу своего предложения: 

Н е т ъ надобности распростра-
няться о томъ, какъ много выи-
грали-бы въ глазахъ публики отъ 
подобной гласности труды в ы с ш а я 
законодательнаго учреждения и са-
мая авторитетность закона въ смыс-
ле нравственномъ. Сверхъ того, 
общественному вниманию давался-
бы ценный, более достоверный ма-
териалъ для суждения о положении 
разныхъ вопросовъ, и устрапялась-
бы легкость отношения къ нимъ 
общественная мнения. Эта лег-
кость и объясняется темъ, что оно 
оставлено доселе не только въ 
стороне отъ решѳния важнейшихъ 
делъ, но въ неведении о мотивахъ 
решений, даже о фактическихъ 
данныхъ, легшихъ въ ихъ осно-
вание, и наконецъ, безъ всякаго 
знания о томъ, какие законодатель-
ные вопросы близки къ разреше-
нию, какие и почему приостанови-
лись. 

Понятно, сведения частныя, со-
общения корреспондептовъ, суж-
дения земствъ и печати сохрани-
ли-бы все свое значение, остались-
бы пеобходимымъ дополнениемъ. 
Но, темъ не менее, самый уровень 
общественная суждения и степень 
его серьезности несомненно-бы 
возвысились. Возросла-бы связь 
общества съ преобразовательною 
правительственною работой, яви-
лось-бы более снокойствия, более 
трезвости въ сужденияхъ. И наобо-
ротъ—законодательная работа мог-
ла-бы пользоваться—въ самое вре-
мя ея отправления—указаниями изъ 
среды независимой, данными не 
бюрократическими, голосомъ обще-
ства. 

ки: условия почвы, климатическия 
влияния и качества самой лозы, при-
чемъ надо заметить, что не всегда 
практикуется выборъ склона горы, 
иногда разводить виноградъ и въ бо-
лее низменныхъ, более подходящихъ 
къ условиямъ, местностяхъ. Произво-
дительная сила виноградныхъ лозъ 
считается только до 25 летъ , 
иногда-же, при более благоприят-
ныхъ т е х ъ или другихъ усло-
вияхъ, оставляютъ виноградники до 
40 летъ, после чего кусты выру-
баются, корни выкорчевываются, для 
чего почву разрыхляютъ до 3-хъ 
метровъ въ глубину и ей даютъ 
4-хъ-летний отдыхъ. Перекопка при 
простой работе стбитъ до 200 ма-
рокъ, где-же приходится делать-
террасы или подставки—до 400 и 
даже 600 марокъ за одинъ морганъ, 
на которомъ можно посадить всего 
только 2,500 лозъ, дающихъ, сред-
нимъ числомъ, 600 литръ вина. Циф-
ра эта указываетъ на дороговизну 
въ Германии обработки и ухода за 
виноградниками; если-же еще при-
бавить къ этому: необходимое, въ 
три года разъ, удобрение, стбю-
щее 100 марокъ за морганъ, и по-
купку всехъ необходимыхъ ору-
дий, постройку погреба, потерю про-
центовъ за непроизводительные 4 
года, потерю н е м а л а я количества 
вина при брожении, то получится по-
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в ъ этомъ-же смысдъ высказывают-
ся «Голосъ», «Русский Курьеръ» и «Но-
вости», что является теперь весьма 
кстати, такъ - какъ распространился 
слухъ, что будто некоторые поклонни-
ки «канцелярскихъ тайнъ» готовятъ 
проектъ о воспрещепии служащимъ 
принимать участие въ литературе, а 
этимъ воспрещениемъ надеются достичь 
изгнания изъ газетныхъ хроникъ вся-
кихъ административныхъ новостей. 

. Д . По тому-же поводу «Русск. Кур.» 
замечаетъ: 

Пострадало-ли государство отъ 
того, что судъ пересталъ скры-
ваться отъ общества и судятъ те-
перь публично, и не даетъ-ли 
этотъ прецедента достаточно оено-
ваний думать, что какъ публич-
ность заседаний всехъ законода-
тельныхъ коммисий, такъ и печа-
тание въ «Правительств. Вестни-
ке> извлечений изъ протоколовъ 
этихъ заседаний—никому и ниче-
му никакого ущерба не прине-
сутъ?... 

^ Легкомысленные французские 
листки, въ роде «Гидаго» и « б а и -
иоиз», уверяютъ, что динамитная агпта-
ция (которая, какъ теперь оказывает-
ся, излишне раздувается полициею)— 
дело рукъ русскихъ эмпгрантовъ-социа-
листовъ. По этому поводу фельето-
ниста «Русск. Кур.» вспоминаетъ инте-
ресный разговоръ корреспондента «Го-
лоса» съ английскимъ консуломъ въ 
Салоникахъ, во время пресловутой 
константинопольской конференции, пе-
редъ последнею восточною войною: 

Консулъ—известный своимъ тур-
кофильствомъ мистеръ Блэптъ— 
принялся доказывать двумъ фран-
цузскиыъ журналистамъ и фран-
цузскому-же посланнику въ Аѳи-
нахъ — Тиссо, что единственная 
причина всехъ волнений въ Турции 
—это русския интриги и пансла-
вистския агитации, 

— Скажите, пожалуйста, любез-
ный консулъ,—прервалъ расходив-
шагося Блэнта корреспондента «Го-
лоса»: — имеетъ-ли какие-нибудь 
шансы успеха какая-бы то ни бы 
ло иностранная анти-британская 
агитация въ Пиотландии? 

— Решительно никакихъ. 
— Ну, а въ Ирландии? 
— Въ Ирландии—другое дело; 

тутъ, пожалуй.... и консулъ за-
мялся. 

— Не следуетъ-ли заключить 
изъ вашего ответа,—продолжалъ 
русский журналиста,—что нанос-
ныя интриги могутъ успевать вно-
сить смуту только тамъ, где для 
нихъ имеется благоприятная почва, 
и агитации возможны лишь тогда, 
когда въ массахъ распространено 
уже недовольство даннымъ поло 
жениемъ? 

Блэнтъ молчалъ. 
— Аѵоиег, сииег сопзии, ^ие ѵои-

ге зииепсе ези игёз ё ^ и е п и (со-
знайтесь, любезный консулъ, что 
ваше молчание очень красноречи-
во),—заыетилъ тогда одинъ изъ 
бывшихъ тутъ французовъ. 

Разговоръ этотъ вспомнился намъ 
теперь при чтении французских!» 
газетъ, которыя разсуждаютъ точь-
въ-точь какъ Блэнтъ и доказыва-
ютъ, что рабочий вопросъ во Фран-
ции создапъ интригами нигили-
стовъ, а все современный волнения 
и смуты въ Монсо-ле-Мипе, Лиопе, 

По поводу женскихъ врачебныхъ 
курсовъ «Дроэба» обращается къ своимъ 
читателямъ съ следующими словами: 

Известно, что на упомянутыхъ 
курсахъ, между другими, обучают-
ся также и молодыя д е в и ц ы изъ 
нашего края, такъ-что, если отне-
стись къ судьбе э т и х ъ курсовъ съ 
чисто эгоистической только сторо-
ны, и то въ высшей степени бу-
детъ печально, если наши доче-
ри в с т р е т я т ъ неонреодолимое пре-
пятствие въ иродолжении своего 
образования, и наше общество, та-
кимъ образомъ, не будетъ и м е т ь 
иолезныхъ общественишхъ д е я т е -
лей изъ женщинъ-медиковъ. 

На этомъ основании, было-бы 
своевременно, чтобы представители 
н а ш и х ъ городскихъ думъ и бапко-
выхъ учреждений, а также и част-
ныя лица носледовали нримеру 
русскихъ и поспешили своими ма-
териальными пожертвованиями въ 
пользу этихъ весьма полезныхъ 
курсовъ. 

Париже и пр. не более, какъ 
плодъ агитации князя Крапоткина . 
Действителыш, фельетониста «Рус-

скаго Курьера» правъ и настоящая агн-
гация анархистовъ во Франции есть ес-
тественное последствие игнорирования 
государственными деятелями этой стра-
ны тяжелаго экономическаго положения 
многочисленна^) рабочаго класса. Ли-
беральнейшие Греви и Гамбетта и да-
же радикалъ изъ непримиримыхъ Кле-
мансо, эти властители судебъ Фрапции, 
въ своей деятелышсти не сходятъ съ 
политической почвы, оставляя на вто-
ромъ плане социально-экономические во-
просы. 

*** «Оаииоиз» (бывший органъ того 
русскаго эксъ-профессора Циопа, который 
графа Милютина назвалъ покровителемъ 
нигилистовъ) настоящее социалистиче-
ское движеиие во Франции приписыва-
етъ, гдавнымъ образомь, русскимъ ни-
гилистамъ и разсказываетъ о нихъ 
следующия сказки: 

Во Франции, Швейцарии и Ан-
глии живетъ ихъ около трехъ ты-
сячъ, причемъ на Францию прихо-
дится две тысячи. Въ каждой изъ 
этихъ трехъ странъ «нигилисты» 
образовали но комитету, въ со-
ставь котораго входятъ главные 
члены сообщества. 'Комитета руко-
водить действиями всехъ «подко-
митетовъ или группъ», служитъ 
передаточнымъ брганомъ для рас-
поряжений верховнаго комитета 
(Сотииё зиргёте), нигилистские фи-
нансы, типографии, химическия 
лаборатории и кольпортерство иро-
клаяаций находятся въ ведении 
этихъ трехъ комитетовъ: француз-
скаго, швейцарскаго и английска-
го. При помещении комитета 
имеется типография, лаборатория 
и мастерская для фабрикации 
бомбъ. Кольпортеры набираются 
изъ смелыхъ и ловкихъ «нигили-
стовъ», которые мастерски уме-
ютъ принимать видъ коробейни-
ковъ. Люди эти запасаются деше-
вымъ мелочнымъ и краснымъ то-
варомъ, а затемъ являются въ 
типографию нигилистскаго коми-
тета, где имъ выдаютъ пачки га-
зетъ, брошюръ и прокламаций, ко-
торыя нигилисты-коробейники пря-
чутъ съ поразительнымъ мастер-
ствомъ въ складки красныхъ то-
варовъ. Перебравшись черезъ рус-
скую границу и пройдя Польшу, 
эмиссары эти расходятся по рус-
скимъ деревнямъ, торгуютъ свои-
ми товарами и незаметно остав-
ляютъ въ крестьянскихъ нзбахъ 
«массами» прокламации и прочее 
такое, а наши мужики, хотя и 
находятъ эту революционную конт-
рабанду немедленно после ухода 
коробейника, хотя и преданы всей 
душой своему правительству, но 
не пускаются въ догонку за ухо-
дящимъ эмиссаромъ, никогда не 
ловятъ и не предаютъ его иоли-
ции, потому что «традиция запре-
щаетъ имъ трогать заговорщи-
ковъ». Во время своего пребыва-
ния въ Париже или его пред-
местьяхъ, < нигилисты-коробейни-
ки» спятъ на мешкахъ и питают-
ся только хлебомъ и молокомъ. 
Начальствуетъ надъ всеми загра-
ничными нигилистами Крапоткинъ 
— «человекъ зрелыхъ летъ», хит-
ро скрывающий подъ человеческой 
внешностью натуру тигра, вечно 
жаждущаго крови и никогда не 
насыщающагося ею. 

ТЕЛЕГРАММЫ ГАЗЕТЪ. 

Петербургъ, 28 октября. Вчера въ 
заседании думы постановлено ассиг-
новать 10,000 руб. на постановку 
бюста Пушкина въ сквере его имени. 

Въ «Международное Агентство» 
телеграфируютъ: Симферополь, 27 ок-
тября. Несколько дней уже какъ 
на Чатырдаге горятъ леса. ииожаръ 
виденъ отсюда, меръ противъ пего 
никакихъ не принимаютъ. 

Ялта, 27 октября. Горожане про-
сятъ обратить временное отделение 
государственнаго банка въ постоян-
ное. 

Скопинъ, 27 октября. Сегодня при-
быль сюда Рязанский губернаторъ; 
ему представлялась депутация горо-
жанъ, получила согласие на ходатай-
ство объ избавлении горожанъ не 
должныхъ банку отъ ответетвен-
ности. 

Парижъ, 28 октября (9 ноября). 

Индии. Слова Гладстона касательно 
Ирландии, сказанный во вчерашнемъ 
заседании, подаютъ сегодня поводъ 
ко многимъ толкамъ. Ирландцы ви-
дятъ въ его речи приманку, чтобы 
получить ихъ голоса обещапиемъ 
меръ въ смысле самоуправления; 
однакожъ, они остаются тверды въ 
своемъ решении вотировать противъ 
билля о заключении препий. 

Лондонъ, 28 октября (9 ноября). 
Газета «Зиашиапи» утверждаетъ, что 
Дефферинъ намеренъ, во-первыхъ, 
обезпечить благосостояние Египта въ 
рукахъ египтлнъ, во-вторыхъ, устра-
нить всякое иностранное преоблада-
ние.за исключениемъ английскаго. Та-
же газета замечаетъ, что на амери-
канскихь выборахъ республиканцы 
почти повсеместно потерпели пора-
жение, равносильное политической ре-
волюции. «Титез» ожидаетъ, что ир-
ландцы истолкуютъ вчерашнюю речь 
Гладстона въ смысле самоуправления 
(июипе гиие). 

Лондонъ, 27 октября (8 ноября). 
Считаютъ за верное, что после того 
какъ статьи новаго парламентская 
распорядка о заключении прений бу-
дутъ приняты, Гладстоиъ реоргани-
зуетъ кабинетъ, передавъ постъ кан-
цлера казначейства Чильдерсу и 
принявъ сэръ-Чарлзъ Дилка и лорда 
Дерби въ составь кабинета. 

Лондонъ, 27 октября (8 ноября). 
Въ нижней палате продолжаются 
прения о иредложении Норткота ка-
сательно отклонения предложеннаго 
правительствомъ билля о заключении 
прений. Гладстонъ въ обширной ре-
чи защищаетъ предложение прави-
тельства и заявляетъ, что народъ 
самъ желаетъ, чтобы его представи-
тели говорили поменьше и делали 
побольше. Въ палате нетъ въ 
настоящее время свободы слова, ко-
торая совершенно заторможена. Об-
ращаясь къ ирландскимъ депутатамъ, 
Гладстонъ говорить, между-прочимъ, 
следующее: «Вы желаете местнаго 
самоунравления; никакой вопросъ 
такъ не интересовалъ меня, какъ 
этотъ вопросъ о местномъ самоупра-

Камсараканъ съ Гриярия Дандурова 600 р. 
3) иио иску Гавриила Калантарова съ Ми-

хаила Арутинова 1,000 руб. 
4) По иску Авеля Шадивова съ Васидия 

Мврзоева 905 руб. 61 коп. 
б) По иску Али-Акпера-Бабаева съ Мир-

за Мустафа-Ахундова 761 руб. 75 коп. 
6) иио иску Софии Карагановой о призна-

нии за нею ираво собствен, на вещи, описан, 
за долгъ мужа ея, Александра Караханова, 
торговому дому Касумовъ и К 0 . 

7) По иску Висариона Китоева съ Агасии 
Андриасова испол. листа. 

8) иио иску Нариманова и Давида Мебур-
нутова съ Менделя Туглехта 789 руб. 23 к 

9) По веку Романа Наби-оглы Джибра-
лидзе съ Дарчо Дарчиа-швили 75 шт. бара-
нонъ. 

10) Но иску Сарры Гѵргеновой съ иосифа 
Мчедлидзе очист. квартиры. 

11) По обвинению Ибрагима-Курбанъ-оглы 
въ кражЬ у Мамада-Усейнь-оглы 10 бревенъ. 

12) иио обввнению Ягуба-Курбанъ-оглы въ 
краже винограда у иосифа ииианшиева. 

13) По обвинеиию Пареса и Ирины Габа-
евыхъ въ нанесеиии побоевъ Елене Замено-
пуловой. 

14) По обвинению Ахмеда-Мустафа-оглы въ 
краже у Имама-Кули-Кора-огды лошади. 

15) По обвинению Баирата Горцелова въ 
нанесенш оскорбления Николаю Захарбегову. 

16) По частной жалобе Гиграна Ерицова 
на миров, судью 4 отд. г. Тифлиса, но делу 
его съ Георииемь 'Геръ-Маркозовымъ. 

17) Но частной жадобе Марии Николае-
вой па мир. судью 2 отд. г. Тифлиса, по 
деду ея съ Теръ-Гевандомъ Харазовымъ. 

18) По частной яалобе Анны Хечатуро-
вой на мир. судью 4 отд. г. Тифлиса, но 
делу ея съ Иваномъ Хечатуровымъ о 300 р. 

19) По частной жалобе Николая Григорь-
ева Меликъ-Шахназарова на мир. судью 4 
отд. г. Тифлиса, по делу его съ Исаакомъ 
Багратиапцемъ о деньгахъ. 

20) По частной жалобе Гаджи-Фараджа-
Сеидъ-оглы на мир. судью 4 отд. г. Тифли-
са, по делу по обвин. его полициею въ убое 
барановъ не въ скотобойпяхъ. 

21) Но частной жалобе иовереннаго Да-
вида Авалова, Долголенко, на мирового 
судью Тифлисскаго уезда, по делу его дове-
рителя съ Васидиемъ Егоровичемъ Мирзое-
евымъ объ имении въ Караясе . 

цизными сборами Закавказскаго края на 
приговоръ Бакипскаго окружнаго суда, по 
обвинению Али-Бахиша-Вели-оглы въ нару-
шении устава о соли. 

13) По кассац. жалобе Мамедъ-Гусейна-
Эйвазъ-оглы на приговоръ Баквнскаго ок-
ружнаго суда, по обвипению его въ учинении 
драки. 

14) По кассац. жалобамъ поверенныхъ: 
Михаила Сарвисова, присяжнаго поверен-
наго Мелеги и иосифа Паагова , присяжнаго 
повереннаго Степанова на приговоръ Тифлис-
скаго окружнаго суда, по обвинению ихъ 
доверителеи въ оскорблении действиемъ и 
самоуправств!) противъ Софии Эсадзе. 

15) По частной жалобе арестанта Минаса 
Теръ-Шмованова на определение Тифлисска-
окружнаго суда о иеосвобождении его изъ-
подъ стражи. 

16) По кассац. жалобе Семена Карабего-
ва на приговоръ мирового судьи Горийскаго 
отдела, но обвинению его въ иарушении же-
лезнорожныхъ иравилъ. 

17) 11о кассац. жалобе подсудимаго Ага-
да Худаверды-оглы на приговоръ Баквнскаго 
окружнаго суда, по обвинению его въ краже 
серебряныхъ ложекъ у Турчановой. 

18) По кассац. жалобе нодсудимыхъ Сая-
да-Мамедъ-Керимъ-оглы в Фараджа-Сафаръ-
Али-оглы на ириговоръ Бакинскаго окруж-
наго суда, по обвинению ихъ въ краже быка 
у Кербалай Магерама-Алекперъ-оилы. 

Не доставлены депеши: Илико Лабадзе; Ао-
р т Багдасарову; Канриелу Сардарову; Але-
ксандру Микиртичеву, Тевосу Антонову, 
сотнику Дубнику, Луарсабу Кипиани; Але-
ксандру Мансурову; Гиго Юзбашеву; Клоч-
кову, Мпме Анкианисимовой; Робеиштейму; 
Кули Рагимову; Григорию Вартанову, На-
дежде Знлъбергъ; Павлу Музлину. 

Телеграфичесйя депеши о погоде, 
въ 7 часовъ, сообщено тифлиссною физическою 

обсерваториею. 
Б.—высота барометра въ мвллиметрахъ, ири-
веденная къ нормальн. температурь О. Т.— 
температура воздуха въ тени по Цельс,— 
(100 градусному термометру). В.—вет. На 
правление и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или мен&е 
сильный ветеръ, О—тихо. 

2-го ноября. 

Гиалата полна публики. Дюклеркъ 
заявляетъ, что онъ сторонникъ ми-
ра; дружественные переговоры съ 
Англией о египетскомъ вопросе про-
должаются. Въ декларации заявляется 
о дружественныхъ отношенияхъ къ 
державамъ и о спокойпомъ подавле-
нии внутреинихъ смута мирнымъ 
путемъ; далее заявляется, что ско-
ро предстоитъ назначепие посла въ 
Римъ. Надеется иметь большинство. 
иириемъ холодный. 

Парижъ, 28 октября (9 ноября). 
Вчера вечеромъ въ Лионе было шум-
ное собрание анархистовъ. Газета 
«иизиисе» запрещена въ Эльзасе и 
Лотарингии. 

Лондонъ, 28 октября (9 ноября). 
Въ парламенте Чильдерсъ объявилъ, 
что не представляется возможности 
въ скоромъ времени сократить бри-
танскую военную силу въ Египте, 
хотя правительство и радо было-бы 
сделать это. 

Лондонъ, 28 октября (9 ноября). 
Въ нижней палате Гладстонъ далъ 
уклончивый ответъ касательно двой-
ного контроля въ Египте: онъ не 
хочетъ сказать, что такого контро-
ля уже не будетъ. Началось снова 
суждение по вопросу о заключении 
прений. 

Лондонъ, 28 октября (9 ноября). 
Офицеры индийскаго контингента 
принимавшаго участие въ египетской 
кампании представлялись сегодня 
лорду Гартингтону, статсъ-секретарю 

нятие о тяжести этого производ-
ства, не считая даже податей, 
пошлииъ и частыхъ неурожаевъ 
При самомъ лучшемъ вине, за боч-
ку въ 1,200 литръ выручается отъ 
6—18 т. марокъ, при обыкновен-
номъ-же вине не больше 8 — 10 
тысячъ; но какъ редко бываетъ хоро-
ший сборъ! Тутъ угрожаетъ и кисти, 
и лозе морозъ, ранняя гниль—отъ 
дождя, продолжительный дождь при 
цвете , такъ - называемый «сенной 
червякъ», Оисииит, и только благо-
даря мерамъ правительства, одино-
ко-заражающиеся филоксерой вино-
градники тотчасъ-же очищаются. 
Даже за-границей, просители хоро-
шаго тамошняго вина ошибаются, 
полагая, по ценамъ на карточкахъ 
въ несколько марокъ, обозначающихъ 
стоимость лучшихъ сортовъ винъ 
какъ-то: «иоганисберга», «Питейнбер-
гера» и «Рюдесгеймера», что дейсг-
вительно имъ подаются эти сорта; 
можно наверное сказать, что вино-
делъ или выпилъ-бы вино самъ, или 
не заводилъ-бы садовъ, если-бы лучшие 
сорта винъ продавались ниже ихъ 
стоимости. Посадка чубуковъ на 
вновь очищенной и отдохнувшей 
уже земле довольно тяжела и тре-
буетъ уменья и терпенья; въ пер-
вый и во второй годы имъ предо-
ставляютъ расти совершенно свободпо 
и осенью срезываютъ глухия ветви, 

почву обмотыживаютъ на Рейне 4— 
5 разъ, чтобы, еще разъ разрыхливъ 
ее, сделать более восприимчивой къ 
влаге, очищаютъ отъ сорныхъ травъ 
и после осенняго удобрения закры-
ваютъ грунтомъ; въ третью-же весну 
срезываютъ все ветви до перваго 
глазка, тогда приставляютъ тычинки 
и привязываюгъ. Часто ливни, гос-
подствующее въ горахъ, сносятъ все 
свЬже-насажденныя лозы и хозяину 
приходится опять трудиться, чтобы 
начатое совсемъ не пропало. Мотыки, 
употребляемыя на Рейне, не похожи 
иа наши туземныя, оне похожи на 
согнутый трезубецъ, которымъ почва 
удобнее и скорее размельчается. 
Для давки вина прежде употребля-
лись обыкновенные чаны, въ кото-
рыхъ давили его ногами, обутыми въ 
длинные сапоги, какъ и до-сихъ-
поръ давятъ наши немцы-колонисты; 
теперь употребляютъ родъ мельницы, 
приводимой въ движение людьми; 
она размельчаетъ и разрезаета яго-
ды, после чего оне попадаютъ подъ 
прессъ; въ новейшее время это 
делается позже, когда начнется са-
мое брожевие, такъ-какъ материалы, 
образующие букетъ вина, содержатся 
именно въ стенкахъ скорлупы и бу-
кетъ потерялся-бы при ранней прес-
с о в ^ , поэтому ожидаютъ процес-
са брожения, который благоприят-
ствуетъ букету; притомъ-же вино 

влеиш на широкихъ либеральныхъ 
основанияхъ; но какъ достигнуть 
прннятия той или другой меры, 
когда вымешаете занятиямъ палаты». 

ииаконецъ, Гладстонъ напоминаетъ 
слова Салисбери, сказанный въ 1877 
году, что палата не нотерпитъ, 
чтобъ ея шестисотлетния традиции 
погибли въ пустой болтовне. Гирения 
отложены. 

Нью-Йоркъ, 28 октября (9 ноября). 
Большинство полученное демократа-
ми въ штате ииью-Йорке 175,000. 
Это значительное большинство объ-
ясняется темъ, что многие республи-
канцы не принимали участия въ вы-
борахъ. Республиканцы одержали по-
беду въ Виргинии и приобрели три 
штата. Демократы нобедили въ Ка-
лифорнии болынинствомъ въ 5,000 
голосовъ. 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

ТИФЛИССКиЙ ОКРУЖНЫЙ СУДЪ. 
Назначены къ слушанию дела. 

По аппеляционному отделению. 
На 4 ноября. 

1) По иску опекунши надъ имущ, и сиро-
тами Аветиса Мамасахлизова, вдовы Софии 
Мамасахлизовой, о призн. за ней нрава ноль-
зования вдовою, канавою, ямами и нрохо-
домъ чрезъ садъ Александра Мнриманова. 

2) иио иску Александра иЛахъ-Азизова 

Т И Ф Л И С С К А Я С У Д Е Б Н А Я П А Л А Т А . 

Назначены къ слушанию дела. 

По уголовному департаменту. 
На 4 ноября. 

1) По частной жалобе Лазаря Шнха-шви-
ли на ириговоръ Тифлисскаго окружнаго су-
да, по обвинению его въ лжеприсяге. 

2) По частной ж а ю б е Константина Бен-
кевича на определение Ставропольская ок-
ружнаго суда по вопросу о приведении въ 
исиолнение приговора того суда, по обвине-
нию его, Бенкевича, въ краже вещей у Лукь-
янова. 

3) По частной жалобе Геурка Арютинова 
на онределение Тиолисскаго окружнаго суда 
о неосвобождении сына его Николая пзъ-
нодъ стражи на поруки. 

4) По кассац. жалобе Артема Мосеева и 
Соло Мосия-швили на приговоръ помощника 
мирового судьи Душетскаго отдеда, по обви-
неииш ихъ въ нанесении нобоевъ Ивану Ого-
родин кову. 

5) По кассац. жалобе управляющая ак-
цизными сборами Закавказскаго крал на 
приговоръ мирового судьи Гориискаго отде-
ла, но обвинению Аракела Галустова въ на-
рушении устава о питейномъ сборе . 

6) Но кассац. жалобе нодсудимыхъ Ма 
герама-Гусейнъ-Али-оглы и Исмаиль-Алия-
Гусейнъ-Али-оглы на приговоръ Бакинскаго-
окружнаго суда, но обвинению ихъ въ краже 
буйволицы у Федора иираведнпкова. 

7) Но кассац. жалобе Василия Бурнадзе 
на приговоръ мирового судьи 1-го отдела 
гор. Тифлиса, по обвннению его въ нанесе-
нии оскорбления Самсону Махатадзе . 

8) По кассац. жалобе управляющего ак-
цизными сборами Закавказскаго края на 
приговоръ Бакинскаго окружнаго суда, по 
обвинению Зейналъ-Абдина-Мурадъ-оглы въ 
нарушении устава о соли. 

9) По кассац. жалобе Марии Головановой 
(она-же Грищукова) на приговоръ Бакинска-
го окружнаго суда, но обвинению ея въ кра-
же золотыхъ вещей у Анны Казицкой и 
Семена Дружинина. 

10) 11о кассационной жалобе подсудимая 
Габиба-Меликь-оглы на приговоръ Бакиш-
снаго окружнаго суда, ио обвинению его въ 
краже быковъ у Бадыра-Шахъ-Гельды-оглы. 

11) По кассац. жалобе управляющая ак-
цизными сборами Закавказскаго края на 
ириговоръ Бакиискаго окружнаго суда, по 
обвинению Гаджи- Ахмеда - иѵербалай-Имамъ-
Кули-оглы и Миръ-Бабы-Миръ-Мамедъ-оглы въ 
нарушения устава о соли. 

12) Но кассац. жалобе управляющая ак-
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получается гораздо гуще. Теперь 
занимаются устройствомъ машины, 
которая-бы сама отделяла зерна отъ 
хвостиковъ, придающихъ при прессов-
ке вину вкусъ горечи и вяжучести; 
самые прессы и другия приспособле-
ния тоже улучшаютъ, з а м е н я я всю-
ду деревянные более прочными и 
пригодными. Изъ краснаго винограда 
д е л а ю т ъ и белое вино, наз. <кла-
рета» ; первоначальная выжимка по-
лучается, конечно, б е л а я , которая 
окрашивается въ красный ц в е т ъ , 
краской, находящейся въ с т е н к а х ъ 
скорлупы, для чего последнюю и 
бросаютъ въ вино. 

Красный виноградъ не оставляютъ 
долго на лозе , до степени гнилости, 
иначе потерялся-бы ц в е т ъ его и ви-
но получилось-бы белаго ц в е т а . 
З а т е м ъ авторъ статьи говоритъ о 
фабрикации винъ; онъ предлагаетъ 
подслащивапие стараго кислаго вина, 
смешепие испорченнаго вина съ 
к р е п к и м ъ не исиорченнымъ виномъ 
более высшаго сорта изъ молодыхъ 
винъ; но самымъ безвреднымъ сред-
ствомъ считаетъ подбавление сахару 
въ вино въ процессъ брожения, ког-
да онъ химически соединяется съ 
сахаристыми веществами, содержа-
щимися въ в и н е , и вместе подвер-
гается изменению; подмешивание-же 
некоторыми въ вино: алкоголя, во 
ды, уксуса, сахара, красокъ и бу 

кета, положительно заслуживаетъ не 
только порицания, но далее пресле-
дования закономъ, въ виду безусловной 
вредности. Въ конце авторъ вы-
ражаетъ мнение, что публика, на-
слышавшись о разныхъ средствахъ, 
уиотребляемыхъ фабрикующими ви-
на, потеряла веру въ доброту и на-
туральность винъ, хотя это и не 
всегда и всеми практикуется, и есть 
сорта винъ положительно натураль-
ные, уменыпение кислоты которыхъ 
можно допустить съ помощью саха-
ра—средство, пока еще не дозволен-
ное правительствомъ. 

Изъ приведенпыхъ сообщений о 
виноделии на юге Гермаиии видно, 
что тамъ, несмотря на неблагоприят-
пыя климагическия условия, не поз-
воляющая часто зернамъ дозревать, 
и раннюю зиму—все-же дело это 
ведется съ редкимъ умениемъ и ста-
равиемъ, усилиями достигая высшихъ 
сортовъ винъ. 

Бросимъ взглядъ на состояние 
виноделия у насъ. У насъ почва 
никогда не разрыхляется глубже 7 
вершковъ, кусты достигаютъ излиш-
ней высоты, вытягивая соки изъ 
корня, виноградинки существуютъ 
очень и очень долго и вырождаются, 
теряя производительную силу; са-
мый сборъ винограда производится 
даже въ сентябре, редко въ октябре, 
причемъ ягоды не достигаютъ не толь-

Ш Е П и и Ш О Б Ъ Ш Е Н и Я . 
Окружное инженерное управлениѳ 

Кавказскаго военнаго округа вызы-
ваетъ желающихъ принять въ опто-
вый подрядъ поставку дровъ въ ко-
личестве 467 саж. 2 арш. 15 верш, 
для войскъ и управлений Красновод-
скаго гарнизона на 1883 годъ. 

Торгъ будетъ произведенъ изуст-
ный, безъ переторжки, съ допущени-
емъ подачи и занечатанныхъ объя-
влепий 18 числа ноября, при управ-
лении начальника Бакинской инже-
нерной дистапции. 

Подробныя условия поставки опу-
бликовапы въ особомъ прибавлении 
къ № 242 газеты «Кавказъ» за на-
стоящий годъ, которыя и можно раз-
сматривать какъ въ управ.иении наз-
ваннаго начальника дистанции, такъ 
и въ окружномъ инженерномъ унрав-
лении ежедневпо, кроме воскресныхъ 
и праздичныхъ дней, до 2 часовъ 
дня. 2034 (3) 1. 

Судебный приставъ Чахатаѵрскаго 
мирового участка, ии. Кутателадзе, 
симъ объявляетъ, что 29-го ноября 
1882 года, въ 10 часовъ утра, въ 
камере Чахатаурскаго мирового су-
дьи будетъ продаваться недвижимое 
имение дворянина Юлиана Давидова 

ко перезрелости, но часто нетъ и зре-
лости, тогда-какъ па Рейне безъ объ-
явления полиции никто не можетъ 
приступить къ сбору винограда. У 
насъ не только не выделяютъ вяле-
пыя зерна, но даже редко у кого 
существуетъ выборка кистей, кото-
рыя бросаются въ чапъ вместе съ 
хвостиками и даже съ основой ки-
сти; сорты винограда смешиваютъ, 
отчего випо теряетъ въ качестве, а 
сильное выдавливание цельныхъ не-
очищенныхъ кистей даетъ тотъ вя-
жущий, совсемъ не тонкий, вкусъ ви-
ну, который такъ цепится нашими 
туземцами; относительпо-же букета, 
вина наши положительно страдаютъ 
отсутствиемъ его въ виду существую-
щаго способа прессования; о разныхъ-
же усовершенствованныхъ орудияхъ 
и инструментахъ и говорить нечего: 
они есть разве у одного, много двухъ, 
помещиковъ. Отсюда выходитъ, что 
вина наши совершенно первобытны по 
способу выделки, грубы на вкусъ, 
не выдерживаютъ долголетняго хра-
нения, хотя въ то-же время въ нихъ 
видны все необходимыя качества 
хорошихъ сортовъ винъ. При более 
тщательной выделке и сортировке 
гроздъ, наше вино стояло-бы не 
ниже заграничнаго, и на это следо-
вало-бы обратить впимание въ виду 
того, что почти все виноградники и 
Франции заражены филоксерой и въ и 

другихъ местахъ, даже и у насъ, въ 
Крыму, производство уменьшилось; 
следовательно, при существующемъ 
теперь спросе и оконченныхъ путяхъ 
сообщения виноторговля у насъ зна-
чительно должна подняться,—необхо-
димы только хотя малыя усовер-
шенствования. Про существующую у 
насъ фабрикацию можно сказать, 
что н е т ъ погреба, где-бы она не 
практиковалась и даже не всегда 
только жженымъ сахаромъ, смешени-
емъ сортовъ винъ, но часто и други-
ми, более грубыми и вредными, прие-
мами. Вина карталинския изъ Гори, 
немецкия изъ близкихъ колоний, 
имеретинския изъ Свири и даже ви-
на изъ Елисаветополя, дешевые сор-
та винъ колонии Еленендорфъ (сто-
имостью ведро отъ 60 к.—и р. 20 к. с.) 
—все это смешивается, подбавляет-
ся и подкрашивается, и въ г. Тиф-
лисе, въ центре виноградныхъ про-
винций, нельзя достать за 40 к. с. 
бутылку неподдельнаго кахетинска-
го вина. 

Д-
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Мгеладзе, состоящее въ сел. Акеты, 
Озургетскаго уезда, и заключающееся: 
1) въ 1 / 2 части двороваго ыеста, ме-
рою 8 кц.; 2) деревянномъ доме о 
2-хъ отделенияхъ, крытомъ дранью, 
и 3 ) 7 з части виноградника <Лашё>, 
мерою 4Ѵ2 КЦ., на удовлетворение 
претензии княгини Еемы Гугунавы. 
Имение это оденено въ 170 рублей, 
съ каковой суммы и начнется торгъ. 

1982 (3) 3. 

Судебный приставъ при Цхинваль-
скомъ мировомъ участке, кн. ио-
сифъ Цициановъ, жительствующий 
въ сел. Цхинвалъ, въ доме Бартие-
ва, симъ объявляетъ, что 1-го фев-
раля 1883 года, въ 10 часовъ утра, 
въ камере заведывающаго Цхип-
вальскимъ мировымъ участкомъ бу-
детъ продаваться съ публичпаго 
торга недвижимое имение, состоя-
щее Тифлисской губернии, Горийска-
го уезда, въ сел. Цхинвале, заклю-
чающееся: 1) въ виноградномъ саде 
съ землею, мерою въ длину 67 и 
ширину 46 саж., и 2) въ огороде, 
мерою въ длину 14 саж. и ширину 
5 саж., принадлежащее жителю сел. 
Цхинвалъ Шабату Мамиствалову, о г -
ненное въ 1,000 руб., съ каковой 
суммы и начнется торгъ. Имение 
это назначено въ продажу на удов-
летворение денежной претензии Ша-
моела Осиа-швили въ сумме 1,105 р. 
по закладной. 

Подробную опись и ирочия бумаги 
можно видеть въ канцелярии заве-
дывающаго Цхинвальскимъ миро-
вымъ участкомъ. 2019 (3) 3. 

Отъ Закавказскаго Приказа обще-
ственна™ призрения. 

Въ Закавказскомъ иириказе 13 
декабря сего 1882 г. будутъ про-
изведены торги, съ переторжкою 
чрезъ три дня, на продажу строе-
ний, состояицихъ въ гор. Тифлисе и 
находящихся залогомъ въ Приказе, 
за веплатежъ недоимокъ по займамъ 
нижепоимеяованныхъ лицъ: 

1) Строения тифл. 2-й гильдии куп-
ца Григория Соломонова Осепова, въ 
6 Воронцов, уч., въ 1880 г . 1,500 р. 

2) Строения дворянина Василия 
Егорова Мирзоева, во 2 уч. 1 отд., на 
Консульской улице, въ 1872 г. 17,482 
РУб-

3) Лавокъ тифл. гражд. Петра 
Магомеловича и Екатерины Марка-
ровыхъ, на Винномъ подъеме, въ. 7 
Авлабар. уч., въ 1877 г. 3,000 руб. 

4) Строения дворянина иосифа Да-
видовича Габаева, въ 1 уч. 1 отд., на 
Ольгинской улице, въ 1877 г. 6,000 
руб. 

Желающие купить вышеозначенный 
имения могутъ видеть оценочпыя 
описи ипымъ въ иириказе. 

2026 (3) 3. 

Отъ Закавказскаго Приказа обще-
ственнаго призрения. 

Въ Закавказскомъ иириказе 25 но-
ября 1882 г. будутъ произведены 
торги, съ переторжкою чрезъ три 
дня, на продажу дома священника 
Теръ-Петроса Яранозова, состоящаго 
въ 13 участке 1 отделения г. Тифл., 
на Авлабаре, за неплатежа недоим-
ки по займу въ 1881 г. 2,000 руб. 

Желаюицие купить вышеозначенный 
домъ могутъ видеть оценочную 
опись оному въ Приказе. 

2025 (3) 3. 

Отъ Закавказскаго Приказа обще-
ственнаго призрения. 

Въ Закавказскомъ Приказе 11-го 
ноября сего года будутъ произведе-
ны торги, съ переторжкою чрезъ три 
дня, на продажу дома тиф. гражд. 
Павла Георгиева Иванова, состоящаго 
въ 1 уч. 1 отд. г. Тифлиса, на третьей 
Нагорпой ул., за неплатежъ недои-
мокъ по займу въ 1876 г. 600 р. 

Желающие купить вышеозначенное 
имение могутъ видеть оценочную 
опись оному въ иириказе. 

2024 (3) 3. 

в ъ ж т т д и е е , 
по Тифлисской ул., недалеко отъ 

имевия Мирскаго, Д Р О Д А Е Т С ѵЯ 

УЧАСТОКЪ ЗЕМЛИ (на возвышен-
номъ месте) въ 3 0 0 кв. саж. и 
передается арендуемный участокъ 
для сада въ 5 0 0 кв. саж. на очень 
выгодныхъ условияхъ. Узнать: въ Ку-
таисе, у землемера Марданова, а 
также въ Тифлисе, въ агентстве В. 
Шавердова. 3042 (5) 1. 

Т Т Р Л и Л Г Т Р Я трехъ-этажный ка-
и и Г и и Д А Ы и Я менный домъ съ 
болыпимъ дворомъ, въ центре горо-
да. Объ условияхъ справиться въ уп-
равлении Закавказской железной до-
роги, въ конторе движения, у Ольги 
Парамоновой. 3039 (3) 1. 

Требуется К О М П АиииО Н Ъ или 
—О Н К А съ неболыпимъ кааиталомъ 
для сбыточнаго и привиллегирован-
наго (имеющаго патентъ) д е л а . 
Адр.: Головинск. просп., д. Мухран-
скаго, библиотека Ф. Вихмана. 

3036 1. 

К В А Р Т И Р Ы о трехъ и семи 
комнатахъ отдаются въ наймы, съ 
удобствами: Куки, Воронцовская На-
бережная, д. № 40, противъ < Круж-
ка > летняго. 3038 (6) 1. 

5,000 РУБ. желаютъ запять подъ 
обезпечепие, стоющее 40,000 руб. Ад-
ресъ въ агентстве Гианукова. 

3037 1. 

Шмею честь довести до всеоб-
щего сведения, что съ 15-го 

ноября, уезжая въ свое имение близъ 
Сигнаха, предлагаю свои услуги ли-
дамъ, имеющимъ дела во всехъ ми-
ровыхъ и админнстративныхъ учреж-
денияхъ въ Кахетии. 

Въ настоящее время живу в ъ 8 у ч . , 
въ Чугуретахъ, противъ армянской 
церкви, домъ Карищева. 

Поверенный по судебнымъ деламъ 
Авраанъ Насидзе. 3 0 3 3 1. 

М Ш и и Ш и Ш 
симъ доводитъ до всеобщаго сведе-
ния, что НА 13-Е НОЯБРЯ СЕ-
Г О 1 8 8 2 Г., въ присутствии ея, 
назначены торги, безъ переторжки, 
на ОТДАЧУ ВЪ АРЕНДНОЕ 
СОДЕРЖАНиЕ МЪСТА НА 
ГОРОДСКОМЪ БУЛЬВАРЪ 
съ имеющимся на ономъ деревян-
нымъ киоскомъ—для торговли про-
хладительными и искусственными во-
дами. Торги будутъ производиться, 
какъ изустно, такъ и чрезъ запеча-
танные конверты, начнутся въ 12 
часовъ и продолжатся до 2-хъ час. 
по-полудни. Съ подробною кондициею 
можно познакомиться въ канцелярии 
управы ежедневно, съ 9 час. утра 
до 2-хъ час. по полудни. Л» 1 1. 

П О К У П Щ И К И К А Р А Я З -

СКИХЪ ЗЕМЕЛЬ глашаются 
на ЭКСТРЕННОЕ общее СОБРА-
НИЕ, имеющее быть въ попедель-
никъ, 8 сего ноября, въ 6 час. вече-
ра, въ помещении канцелярии Обще-
ства возстановления христианства. 

2035 (3) 1. 

ПРОДАЮТСЯ совершенно но-
вые классные 4-хъ-местные СТОЛЫ 
для младшаго возраста, новой систе-
мы, за сходную дену. Адресъ въ 
агентстве иианукова. 2955 (3) 1. 

ПАТАУКИ, которые недавно продавали 
здесь по 1 руб., продаются въ А Н Г Л Щ -
СКОМЪ МАГАЗИН® но 20 коп.! Тамъ-же 
500 дюж. шеффильдскихъ ножей съ вилками, | 
1 - г о сорта, съ роговыми ручками, но 7 руб. 
иО коп. дюж., ндатяныя щеткя и 1,000 по-
говнковъ очень дешево. 3031 (5) 1. 

ПРОДАЖА ДРОВЪ 
пиленыхъ и не пиленыхъ: Ворон-
цовская набережная, близъ моста. 

2429 (72) 20. 

ПОСЛУЧАЮ отъезда ПРОДАЮТ-
СЯ: большое зеркало, трюмо, буфетъ 

и и картины: Чавчавадзевская улица, 
к ь а р г и р а Шишвевича, въ доме На-
деждина. Тамъ-же, во дворе, про-
дается дешево ореховый наплывъ и 
пара лошадей. 3018 (3) 2. 

Шродаются 3 упряжныя и 2 вер-
ховна Л О Ш А Д И и ТАРАН-

ТАСЪ: гостииница <Еврогиа>, № 22. 
2978 (5) 4. 

Отдается въ наемъ квартира о 7 
комнатахъ со всеми удобства-

ми: въ Кукахъ, на углу Елизаветин-
ской и Кирочной улицъ, въ доме 
и. Я. Андроникова. 

3011 (о) 2. 

~~МАГАЗИНЪ РУССЕЛЬГ" 

Б О Л Ь Ш А Я Р А С П Р О Д А Н 
Бархаты: черный и разные 

цветные отъ 3 р. 
Материи шелковыя. . . отъ — 60 к. 

> шерстяныя — 30 > 
Дранъ и вигонь 1 р. 50 > 
Бахрома шелковая и шерстя-

ная, цветная и черная. . — > 20 > 
Лепты, бархатки, тюль для вуалей, 
отделка для платьевъ, вышивки, 
также накидки, чулки и разное белье. 
Перчатки лайковыя — > 80 > 
Детския сукоывыя — > 30 > 
Детская суконная обувь.. . 3 > — > 
Дамсхия шляпы отъ 7 > — > 
Детския отъ 4 > — > 

2989 (З^ 3. 

ОТДАЕТСЯ ВЪ НАЙМЫ вновь от-
строенное обширное помещение въ 
центральной части Авлабара (Розо-
вая нлощадь, ЛУѴ; 6 и 7). Весьма при-
годно для училища, клуба, гости н-
ницы, меблированныхъ комнатъ и 
проч.; можетъ быть разделено на 
отдельныя квартиры, по две и по 
четыре комнаты, приспособленныя для 
гг. семейныхъ офицеровъ и служа-
щихъ;спросить хозяина дома, на Ар-
сенальной, домъ кн. Ходжаминасовой, 
кв. Дингелыптета. № 3 (5) 3. 

Ф 0 Т 0 - 0 Л Е 0 - Д Ш и Я , чрезвы-
чайно эффектное раскрашивание фо-
тографическихъ портретовъ на вы-
пукломъ стекле—исполняете г-жа 
Феофанова, усовершенствованнымъ ею 
способомъ, дающимъ возможность, 
при всей нежности тоновъ, которыми 
отличается живопись на стекле, по-
лучать портреты, обладающие силой 
колорита, возможной только въ пор-
третахъ, писанныхъ масляными крас-
ками. 

Выставка образцовъ и приемъ за-
казовъ въ фотографии <Филипповичъ И 
К°>. Дены умеренныя. 

Не следуетъ смешивать этого спо-
[ соба съ такъ-пазываемыми геолиоми-

ниятюрами и хромофотографиями, 
такъ-какъ, кроме стеколъ, Олеохромия 
не имеетъ ничего общаго съ этими 
несовершенными работами. 

3019 (3) 2. 

^МОЛОДАЯ ЗДОРОВАЯ КОРМИЛИЦА по 
" 2-му ребенку; узнать у акушерки С т е д -

леръ, № 15, Комендантская улица. 
3028 (2) 2. 

Ь и —- ••• 1— 
Г О С Т И Н Н И Ц А 

: л ® © ® и 
на Головинскомъ проспекте, домъ 
кн. Орбелиани. Обедъ изъ 3 блюдъ, 
рюмка водки, стаканъ вина и чаш-
ка кофе 1 руб., также и по карточ-
ка. по умереннымъ ценамъ. При го-
стиннице имеются нумера отъ 1-го 
и до 3-хъ руб. Помесячно делается 
у с т у п к а . Содержатель 3 . НАКТиОНОВЪ. 

2888 (10) 7. 

ЧАСТНЬШ ОВЪШШЯиЯ. 

Щ Г Г Ь Ш Д О т Ш & У , 
знающую основательно языки: фран-
цузский, немецкий и музыку. Адресъ 
узнать въ агентстве Шавердова. 

3041 (3) 1. 

\ и / р и | у ъ иметь место УПРАВ-
Ж С Л Д Ш ЛЯЮЩАГО домомъ, 
кассира или какое-либо место въ 
магазинахъ или конторахъ, съ зало-
гомъ въ 300 р. Согласенъ и на вы-
ездъ. Адресъ узнать въ агентстве 
Шавердова. 3040 (3) 1. 

К О М Н А Т А С Ъ М Е Б Е Л Ь Ю , 
со столомъ и безъ стола: Воронцов-
ская Набережная, домъ № 9. 

3034 (4) 1. 

25% С Ъ РУБЛЯ СКИДКИ 
съ папиросъ и сигаръ высшаго сор-
та въ табачномъ магазине агентства 
Асмолова, на Головинскомъ проспек-
те , въ доме Рейтера. 

3029 (20) 1. 

1 1 Ч Ш Ш 1 м в д ш . 
ВЪ МАГАЗИНЪ 

& 1 В 1 К О В 1 , 
по случаю прекращения торговли 
шерстяными товарами, распродаются 
таковые 3 0 % дешевле фабричной 
цены. Такъ вновь получепъ большой 
выборъ разныхъ шелковыхъ товаровъ, 
которые продаются по умереннымъ 
цепамъ. Магазинъ на Эриванской 
площади, въ д. Харазова. 

3008 (5) 2. 

ТОЛЬКО-ЧТО ПОЛУЧЕНО 

СВеШЕЕ СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, 
40 коп. фунтъ, пудъ 14 руб., топле-
ное коровье масло фунтъ 35 коп., 
пудъ 13 руб.; акулисская сарачин-
ская крупа 7 коп. фунтъ. Саратов-
ская крупичатая мука и мука Сара-
товская первачъ 6 коп. фунтъ; раз-
ныя масла: деревянное, прованское, 
горчичное, подсолнечное и конопля-
ное, сырое и вареное и разныя су-
хия краски. На Армянскомъ базаре, 
въ русской лавке ШАГИНА. 

3009 (3) 3. 

У Ч И Т Е Л Ь М А Т Е М А Т И К И ^ 
уроки: Михайловская ул., домъ Л» 64. 
Исарлова, частное училище. 

№ 6 (4) 4. 

УЧИТЕЛЬНИЦА, 
дипломъ, даетъ уроки языковъ: рус-
скаго, фрапцузскаго и немецкаго. 
Арсенальная ул., выше клас. гимва-
зии, д. Л» 28. 2966 (5) 3. 

~РЕСТОРАНЪ „ЖЁЛЪЗНАЯ 
ДОРОГА", на Авчальской улице, 
домъ Теръ-Грикурова. Обедъ изъ 
трехъ блюдъ съ рюмкой водки и 
стаканомъ вина 60 кон. По карточ-
ке-же по умереннымъ ценамъ: за 
две норции 35 коп. ииомесячно-же 
обедъ изъ двухъ блюдъ и рюмки 
водки 9 рублей. При ресторане ну-
мера отъ 50 к. до 1 р., а помесячно 
отъ 12 до 15 руб. съ самоваромъ и 
прислугою, а также принимаются 
заказы. 

Содержатель Д. Осадзе. 
3020 (3) 2. 

КОМНАТА со столомъ на Гри-
боедовской улице, близъ <Кружка», 
домъ № 25. 3026 (2) 2. 

ОТДАЕТСЯ Е квартира въ 5 ком-
натъ съ кухнею и 

сараемъ: на Михайловской улице, въ 
доме Гургенбегова, № 81; спросить 
тамъ-же, Каца. 3016 (3) 2. 

ПРОПАЛА ЧЕРНАЯ 

«сетеръ». Кто приведетъ ее на Ла-
бораторную улицу, въ домъ подъ № 
18, получить награды 10 руб. 

3005 (3) ; 3. 

О Х О Т А 

ДОВОЖУ ДО СВеДеНиЯ 

своихъ заказчиковъ, что мною 
получены изъ-за границы все-
возможный новейшия приспособ-
ления для электрическихъ звон-
ковъ, какъ-то: звонки новей-
шихъ конструкций чрезвычайно 
упрощенные, кнопки деревян-
ныя, фарфоровыя и мраморныя 
для нодъездовъ и комнатъ, эле-
менты Гренэ различ. величинъ, 
элементы Лекланже, громоотво-
ды для домовъ, нумерныя доски 
въ 3, 6, 8, 10, 15, 20, 30 и 40 
ЛУ6 и сигнальные звонки. Уст-
ройство звонковъ производится 
аккуратнее и прочнее другихъ 
мастеровъ, такъ-какъ я лично 
устраиваю все проводы, тогда-
какъ другие поручаютъ это уче-
никамъ своимъ, не имеющимъ 
должныхъ понятий. За устрой- ^ 
ство ручаюсь на 2 года. При-
нимаю годовой ремонтъ звон-
ковъ дешевле другихъ. Заказы Ц 
гг . иногородныхъ исполняются й 

немедленно. 
Инженерная улица, рядомъ съ | 

театромъ, домъ Шванебека. 
МЕХАНИКЪ ѲЕДОРЪ ИВ. БИРНЪ. Г 

2983 (6) 4. Ы 

въ име-
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ииАии и Д нии Ев-

лагъ, въ Джеванширскомъ уезде , 
где станция железной дороги Аг-
крахлы. 3006 (3) 3. 

П Р О Д А Е Т С Я двухъ-этажный 
домъ, угловой, Берхне-Московская 
улица, № 13, 22 и 24, съ долгомъ 
Приказу. О цепе узнать у хозяйки 
дома. 2996 (30) 5. 

Ж е л а го т ъ ииВ М г1и ииииТ Ь 
3 почтовыя ЛОШАДИ на дорожный 
экинажъ или на другие предметы. 
Гостинница <Европа>, № 22. 

3017 (3) 3. 

Ж Е Л Ъ 3 Н Ы Я 

С О С Т О Я Н Ш С Ч Е Т О В Ъ 
Т И Ф Ж Ш г а ОБЩЕСТВА ВЗАииНАГО КРЕДИТА 

на 1-е ноября 1882 года. 

А К Т И В Ъ. 
и. 

и. 

иии. 
иV. 
V. 

Vи. 

Vии. 

Vиии. 
иX. 

X. 
Xи. 
Xии. 
Xиии. 
XиV. 
XV. 
XVи. 
XVии 

Членовъ 1,274 6,736,700 — 
За взносами 673,670 — 

Касса: 
а) Государствен, кредит, билет, и 

разменной монеты 20,721 39 
б) Билетами гос. казнач. (сериями).. — — 

Текущий счетъ въ отд. госуд. банка 
Учетъ векселей, имеюиц. не менее двухъ подписей... 
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ ценныхъ бумагъ и те-

кущихъ купоновъ 
Учетъ соло-векселей съ обезпечениемъ: 

1) Госуд. и правительств, гарантир. 
ценными бумагами — — 

2) Закладными листами и облигация-
ми кред. обществъ и земельныхъ 
банковъ — — 

3) Другими облигац., а также пая-
ми, акциями частныхъ обществъ, 
правительств, негарантировап... . — — 

4) Товарами, а также коносамента-
ми, варрантами, накладн., кви-
танциями транспортныхъ конторъ 
железныхъ дорогъ, пароходныхъ 
обществъ и обществъ товарныхъ 
складовъ на товары 7,200 — 

5) Драгоцен. метал, и ассигновокъ 
на золото — — 

6) Недвижимыми имуществами 518,800 — 
Ссуды подъ залогъ: 

1) Госуд. и правит, гарантир. цен-
ныхъ бумагъ 591,240 — 

2) Заклад, лист, и облигац. кредит. 
общ. и земельныхъ банковъ 58,496 — 

3) Другихъ облиг., а также паевъ 
и акций частныхъ общ., правит. 
не гарантированныхъ 49,790 — 

4) Товаровъ, а также коносамен-
товъ, варрантовъ, накладныхъ, 
квитанц. транспорт, конторъ же-
лезныхъ дорогъ, пароход, общ. 
и общ. товар, склад, на товары.. — — 

5) Драгоценныхъ метал, и ассигно-
вокъ на золото — — 

Специалыше текущие счеты 
Корреспонденты: 

^ а) по ихъ счетамъ (Ього) 323,475 13 
<, б) по счетамъ Общ. (N0311-0) 1,624,899 72 

Протестованные векселя 
Просроченный ссуды 
Гербовый сборъ и вексельная бумага 
Текущие расходы 
Расходы, подлежащие возврату 
Обзаведение и устройство 
Переходящия суммы 
Счетъ прибылей и убытковъ 

иии. 

иV. 
V. 
Vи. 

Vии. 

Vиии. 
иX. 

Т И П О Г Р А Ф и Я 

КН. П. Г. ЦУЛУКИДЗЕ 
ВЪ и и У Т А И С е 

принимаетъ всякаго рода типограф-
ские заказы, печатание книгъ, блан-
ковъ, газетъ, журналовъ, афигаъ и 
другие. Въ сутки 20,000 оттисковъ 
и более. Тысяча оттисковъ отъ 40 
коп. до 12 руб. Цены на бумагу— 
русскихъ фабрикъ съ 15% комми-
сиоппыхъ. № 1 (20) 6. 

о т ъ 11 до 48 р у б л е й К 
и тюфяки къ намъ, набитые морскою травой, 
отъ 0 р. Вь ЛНПИЙСКОМЪ МАГЛЗИ-Сб. Тамъ-
же большой выборъ посуды, ножиковъ съ 
вилками, стальныхъ перьевъ, замковъ, муж-
скихъ и дамскихъ седелъ, пгидшскаго риса, 
подносовъ, мельницъ, свечей, клеенки, ре-
вольверовъ, альбомовъ, чая 1-го сбора 2 5 % 
лучше и дешевле чемъ где-нибудь. 

29!)4 (40) 4. 

ВЪ НОВОМЪ МАГАЗИНЪ 
РиТииии 

на Эриванской площади, въ доме Харазова, ПОЛУЧЕНЫ изъ ПАРИ, 
ЖА и ЛЮНА разныя шелковыя, шерстяныя и бумажный МАТЕРиИ-
Тамъ-же полученъ большой выборъ МОДНАГО ЭКОСЕ и материи для 
вечеровъ. зозо (3) 1, 

П ^ и В Л Е Н и Ё 

ТИФЛИССКАГО ОБЩЕСТВА В З А И М Ш О КРЕДИТА 
доводить до всеобщаго сведения, что выданный изъ Общества БИЛЕТЪ 
НА ВКЛАДЪ, за № 38185, ВЪ ДВЪСТИ РУБЛЕЙ, "а имя 
ЯКОВА ГРИКУРОВА объявленъ утеряннымъ, и если въ тёчении года 
со дня настоящей публикации билетъ этотъ не будетъ представленъ въ 
правление, то онъ считается недействительнымъ. № 23 (3) 3. 

6,063,030 

20,721 39 
58,623 69 

3,523,958 52 

31,244 35 

526,000 — 

699,526 — 
749,604 67 

1,948,374 85 
10,030 — 

2,481 89 
35,346 14 

9,809 89 
5,111 80 

98,609 82 

БАЛАНСЪ 13,782,473 01 

П А С С И В Ъ. 

259,862 07 
427,837 90 

642,822 73 
981,881 15 

497,468 — 

Капитадъ обезпечения 
Капиталъ, состоящей изъ взносовъ, произведенныхъ 

членами Общества наличными деньгами въ счетъ 
выданныхъ ими Обществу обязательствъ 

Вклады: 
1) а) на текущий счетъ простой. . . . 

б) „ „ „ условный... 
2) Срочные: 

а) отъ членовъ Общества 
б) „ посТороннихъ лицъ 

3) Безсрочные: 
а) отъ членовъ Общества 
б) „ постороннихъ лицъ 283,982 63 

Переучтенные векселя 
Специадыиый текущий счетъ въ отд. госуд. б а н к а . . . . 
Суммы, получен. Общ. по переводамъ, но еще не пере-

веденный или не выданный по принадлежности.. 
Корреспонденты: 

( а) по ихъ счетамъ (Ього) 182,842 39 
и б) по счетамъ Общ. (Ыовиго) 1,842,115 91 

Не выплаченный дивидендъ 
Проценты, подлежащие уплате по вкладамъ и текущ. 

счетамъ 
Переходящия суммы 
Вычеты по § 16 устава 
Полученные проценты и коммисия: 

Отошедшие отъ 1881 г 78,588 63 
по 1-е октября 1882 г 330,279 73 
въ октябре 1882 г 31,032 36 

6,063,030 — 

673,670 — 

3,093,854 48 
449,975 — 
925,209 — 

73,112 94 

2,024,958 30 
21,320 08 

103,989 98 
15,177 13 
36,970 29 

ИТОГО 439,900 72 
За отчислениемъ % , подлежащихъ уплате 

вкладчикамъ по 1-е ноября 1882 
года 138,694 91 301,205 81 

БАЛАНСЪ 13,782,473 01 
Общество имеетъ ценностей на хра-

нение 265,940 — 
Векселей и ценныхъ бумагъ на ком-

мисии 103,292 35 
№ 24 1. 

ВЪ Г А З Ш О Ш Ъ АГЕНТСТВА В. ШАВЕРДОВА, 
В Ч Ь Т И Ф Л И С Ъ 

(Головинский пр., у Александровскаго сада, въ собственномъ павильоне) 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 

НА 1883 ГОДЪ 

НА В С Ъ Ж У Р Н А Л Ы И Г А З Е Т Ы 
ИНОСТРАННЫЕ, РУССКиЕ И МеСТНЫЕ. 

№ 4 (20) 2. V 

А и Т ѵ Д Д Д А А /т\/г\ А Л А Д ѵ А Л Л Л Д Д Д Д Д У 

При этомъ № приляг, особое прибавл. съ казенными объявл. въ '/и листа 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 3 ноября 1 8 8 2 года. Типогр. Главк. Упр. Главноначальств. гражд. част, на ииавк., Лорисъ-Мелик. улица, домъ каз Редакторъ-издатель кн. Д . Г. ЭРИСТОВЪ. 


