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С О Д Е Р Ж А  I I І Е

Офиціальнах ле топись. Высочайшіе приказы по 
■авказсиому военному округу. Высочайшій указъ. 
Правительственны я распоряженія. Судебный указа
тель. Кавказская ле товись. Судебный отде лъ. 
Разный изве стія. Ваутреннія изве стія. Вие шнія 
изве стія. Частный объявленія. Фельетонъ.

О Ф Ю Ц Ш Л А Я  ИТОЯИСЬ.
В Ы С О Ч А Й Ш ІЕ  П Р И К А З Ы  ПО КАВКАЗСКОМ У 

ВОЕННОМУ ОКРУГУ.

Сентября 24-го дня, въ Ливадіи. Н а з н а 
ч а ю т с я :  Плацъ-Адъютантъ Александро-
польской кре пости, числнщійся по Армей
ской Пе хоте  Кагштанъ Дзерож инскій— въ 
должность ІНтабъ-Офицера для порученій 
при Начальник* Закаспійскаго военнаго от- 
де ла по Красноводскому Приставству, съ 
оставлеиіемъ по Армейской Пе хоте ; 156-го 
пе хотнаго Елисаветпольскаго полка Маіоръ 
Каменевъ (Левъ) —Смотрителемъ Псекупскаго 
военнаго госпиталя, съ зачисленіемъ по 
Армейской Пе хоте . П е р е в о д я т с я :  по
Пе хоте : 80 го Кабардинскаго Генералъ-
Фельдмаршала Князя Барятинскаго не хотнаго 
полка, Поручикъ Симоновскій — въ 19-й 
пехотный Костромской полкъ.

Сентября 25-го дня, въ Л ивадіи. П  р о и  з во 
д я т с я :  по Линейнымъ баталіонамъ: упразд
няем ая 2-го: изъ Поручиковъ въ Ш табсъ- 
Капитаны Дзнеладзе; изъ Прапорщиковъ въ 
Подпоручики Чекалъскіщ бывшаго 4-го, изъ 
Ш табсъ-Капитановъ въ Капитаны Фили- 
ст инскій ; упраздняемаго 7-го, изъ Подпору- 
чиковъ въ Поручики Атаж укинъ; изъ П ра
порщиковъ въ Подпоручики Оже; бывшаго 
11-го, изъ Подпоручиковъ въ Поручики 
М алиновскіщ  18-го (ныне  4-го) на основа
м и  821 ст. кн. I I  Св. Воен. Пост, {по 
6 прод.): изъ Капитаеовъ въ Маіоры Леусъ
1-й (Дмитрій);«я вакансіи: изъ ІІоручиковъ 
въ ІПтабсъ-Капитаеы: Сиверскій, Церетели  
( і о с и ф ъ )  и К изирщ  упраздняемаго 19-го: 
на основами 821 ст. кн. I  час. I I  Св. 
Воен. Пост, (по  6' прод.): изъ Капитановъ 
въ Маіоры Вржовскій\ на вакансіи: изъ
Поручиковъ въ Ш табсъ-Капитаны Прото- 
поповъ, изъ Подпоручиковъ въ Поручики 
Носковъ; упраздняемаго 20-го, пзъ Подпору
чиковъ въ Поручики Болквадзс, бывшаго 
24-го, изъ Прапорщиковъ въ Подпоручики: 
Измайловъ и Яблоновскій. Н а з н а ч а ю т 
ся:  по Пе хоте : Елисаветпольскій Иолицій- 
мейстеръ, числящійся по Армейской Не хо- 
те  Подполковппкъ Б ы линскій—Елисаветполь-

скимъ Уе зднымъ Началышкомъ, съ оставле- 
ніемъ по Армейской Пе хоте . З а ч и с л я е т 
ся:  по Кавалеріи: Уманскаго коннаго полка 
К убанская  казачьяго войска, Войсковой 
Старшина Тимофе евъ—по Армейской Кава- 
леріи, съ переииепоианіемъ въ Маіоры. 
У в о л ь н я ю т с я  въ о т п у с к ъ :  по Гене
ральному Штабу: Начальникъ Ш таба войскъ 

■ Терской области, Полковникъ Философовг, 
въ Россію и за границу: въ Германію п

, Францію, на три ме сяца.
; Сентября 26-го дня, въ Ливадіп. Н а з н а -  
\ ч а е  т с  я: по Иррегулярнымъ войекамъ: со- 
| стоящій по Кубанскому казачьему войску 

Есаулъ Гвоздикъ—ІІриставомъ 2-го участка 
Екатериподарская уе зда, съ зачисленіемъ 
по Армейской Кавалеріи п съ переименова- 

. ніемъ въ Ротмистры. П е р е в о д я т с я :  по 
! Инженерному Корпусу: К авказская  Резерв- 
і наго С ап ерн ая  баталіона, Поручикъ Кар- 

повъ—во 2-ю Артиллерійскую бригаду.

В ы с о ч а й ш ей  у к д з ъ .
На основаніи статьи 9 утвержденнаго 

Нами, 1-го января сего года, Устава о 
воинской повинности, чш'ло людей, потребное 
для пополненія арміи и Флота, опреде дяется 
ежегодно законодательнымъ порядкомъ. Въ 
еле детвіе сего, утвердивъ ныне  разсмотре н- 
ныя Государственныиъ Сове томъ, въ осо- 
бомъ присутствіи о воинской повинности и 
въ общемъ собраніп, нредиоложенія военнаго 
министра о разме ре  предстоящ ая въ семъ 
году призыва людей на де ііетвительную воен
ную службу, повеле ваемъ: для пополненія 
арміп и Флота призвать въ 1874 году, въ 
преднисанномъ Уставомъ о воинской повин
ности порядке , сто цятьдесятъ тысячъ че- 
лове къ, полагая въ этоаъ числе  и те хъ, 
которыми представлены будутъ въ предстоя
щей призывъ освобождающія отъ службы 
зачетныя рекрутскія квитанціи прежняго 
времени. Правительству ющій Сенатъ не 
оставитъ сде лать къ псподненію с е я  надле
жащее распоряженіе.

На подлинномъ С обственною  Е го ИмпЕрАторскаі о 
В е л и ч е с т в а  р у к о ю  подписано:

. А Л Е К С А Н Д Р  2».
1 октября 1874 г.

Правительственный распоряженія.
Н а з н а ч а е т с я : дворянин» Анатодій Бибиковъ— 

сверхъ-ш тата при Кутаисскоиъ губернскомъ прав- 
леніи, съ откомандированіемъ въ канцелярію Воевна- 
го Губернатора, для исполненія обязанности старша- 
го помощника правителя канцеляріи, съ 1 сентября 
сего года.

„ИЗЪ ЗАПИС0КЪ“ ЛИЧНАГО ПОЗТА Г ) .
(Совершенно неве роятная поэма—въ главахъ и 

пе сняхъ).

I .  Гейне въ Истерзанномъ виде . 
Ме стаый Гейне, подъ диктовку 
Свой чеканитъ етихъ,
Восаріявъ азартъ , сноровку, 
Нравоаъ онъ не ти хъ ....
А ему диктуетъ муза 
Чудныхъ пе сенъ строй.
Онъ—чреватъ отъ пе сенъ груза, 
Мечется порой:
Эти пе ени, словио бремя 
Надъ душой стоятъ.
Ж мутъ затылокъ, лобъ и темя: 
Гейне весь объятъ—
И беретъ поэтъ бумагу,
Чтобъ на ней излить 
Не жность духа, желчь, отвагу 
И пошелъ пилить:
Пилить Гейне безъ разбора, 
Пплитъ вкривь и вкось;
ГІолонъ злобы и задора,
Бьетъ онъ на «авось»;
Хочетъ Гейне злобу міра 
Экстренно убить—
И всесве тннго кумира 
Съ пьедестала сбить;
И  обычной колеею 
Издаетъ онъ свистъ,
И чернильною струею 
Увлажаетъ листъ.
Бьетъ нашъ Гейне на пороки 
Э л ь ф о в ъ  и Наядъ,
И вме іцаетъ въ эти строки

(*) Произведение сие наве яно солнцемъ юга! Лите
ратура, «цве тущая подъ хладнымъ небоиъ се вера», не 
пойкетъ првчинъ нашего вдохновения , а потому мы 
а стараться не будемъ объяснять таковы я. Скажемъ 
одно: въ поэме  •игурируетъ Гейне, такъ какъ безъ 
гейневскаго юмора ни одинъ латераторъ нашего 
времени обходиться не дерзаетъ и проч. и проч. и 
проч. Авт оръ.

Самыйзле йший ядъ.
Обличаетъ Аполлона 
За  преступну связь,
Аристотеля, иилатопа 
Топчетъ лихо въ грязь; 
Джентельмену Антиною 
Спуску медаетъ,
Злобно хмурится на Хлою
Антингову рветъ......
И богине  трепку мира 
Онъ задать не прочь,
И трещ птъ, бряцаетъ лира 
Звонко  во всю мочь!...

ии. Разочарование. 
Изетрадался Гейне бе дный, 
иилачетъ—что оретъ,
Потираетъ лобъ свой ме дный, 
Переносье третъ;
Въ облакахъ Олимпа влажпыхъ 
Насморкъ захватилъ—
Отъ писаний сложныхъ, важныхъ 
Выбился изъ силъ...
Восприяши видъ усталый, 
Паемурне йший видъ,
Гейне—бле дный, исхудалый 
Ъдетъ въ Муштаидъ.

иии. Раздумье. 
Наклонясь головкой сонной 
Подъ шатромъ дневныхъ лучей, 
Ж детъ наш ъ Гейне истомленный. 
Ж детъ.... мерцающихъ ночей. 
Эти н о ч и , н о ч и  юга 
Полны прелести не мой,
Время тихаго досуга, 
Охраняемаго тьмой.
Отуманилася Ида,
Омрачился Елеонъ,
Тихо въ саде  Муштаида,
Мракъ и тьма со все хъ сторонъ. 
Тиш ина.... чуть7слышитъ ухо, 
Какъ колеблется лнстокъ,
Да Кура, срываясь глухо,

150 №№ ВЪ ГОДЪ.

У в о л ь н я е т с я  о т ъ  д о л ж н о с т и : младшаго чи
новника особы хъ иоручений при Кутаисскоиъ В оен
ном!. Губернаторе  безъ  жалованья, князь Констан
тин» Георгиевъ Дадиани, съ 21 сентября сего года.

П е р е м е щ е н  ъ: состоящий при Т и ф л и с с к о й  ка
зенной палате  сверхъ-ш тата, Б орисов»— канцеляр- 
скимъ слуаштелемъ Т и ф л и с с к о й  Складочной Тамож
ни, съ 1 октября сего года.

Ц иркуляръ гг. Губернаторамъ и  другимъ, 
равнымъ имъ, отде лънымъ начальникамъ
Закавказскаго края.

Въ видахъ предупреждения уклонения отъ 
отбывания воинской повинности, В ы с о ч а й ш е  
утвержденным'!. 14 мая сего года мне ниемъ 
Государственна™ Сове та предоставлено ми
нистру инутреннихъ де лъ, по соглашению съ 
министрами военнымъи юстиции, разъяснить, 
въ особой ипструкции, полицейскимъ учреж- 
дениямъ обязанность ихъ наблюдать за т*мъ, 
чтобы жпвущие въ пределахъ ихъ ве дом- 
ства молодые люди не укрывались отъ воин
ской повинности, съ указаниемъ на вытека- 
юиция изъ этой обязанности права полпцип. 
На этомъ основании, министерствомъ внут- 
реннихъ делъ, по соглашению съ министер
ствами военнымъ и юстиции, составлена 
инструкция полицейскмъ учреждениямъ, по 
наблюдению за укрывающимися отъ воин
ской повинности, обнародованная при указ* 
Правптельствующаго Сената отъ 17 сен
тября сего года.

На основании 2  ст. и отд. В ы с о ч а й ш а г о  
Указа Правительствующему Сенату, де йствие 
Устава о воинской невинности на Закавказ
ский край хотя и не распространяется, но, 
принимая во внимание, что за Кавказомъ 
проживаетъ много уроженцевъ м*стноетей 
И м п е р ш , обязанныхъ нести военную службу 
по правиламъ Устава 1 января 1874 года, и 
что между этими лицами могутъ быть такия, 
который, по возрасту, подлежатъ призыву 
къ жеребию въ семь или после дующихъ 
годахъ,—я, съ соизводения В е л и к а г о  Князя 
Наме стника Кавказскаго, пме ю честь про
сить вмеишть въ обязанность вс*мъ город- 
скиаъ, уе зднымъ и сельскимъ полициямъ 
строго п неуклонно следить за всьми, про
живающими за Кавказомъ, уроженцами Им
перш, которые подлежатъ пли могутъ под
лежать призыву къ военной служб*, руко
водствуясь при семъ вышеупомянутою ин- 
струкциею министерства внутреннихъ д*лъ, 
съ т*мъ лишь пзъятиемъ, чтобы т* све де - 
ния, кои, по 6 ст. инструкции, сообщаются 
въ прочихъ губернияхъ И м п е р ии  ме стяымъ 
црисутствиямъ по воивской повинности, изъ 
Закавказскаго края были доставляемы губер

Гонптъ мутный свой иотокъ. 
Увлажился Гейне духомъ:
Умолкаетъ сердца стонъ,
И ловить привычнымъ слухомъ 
Гимны ночи началъ онъ.

Сцена:
Гейне и Воробей.

М е стный Гейне  (скороговоркой). 
Чудаки, все  эти люди,
А толпа— Хаыелеонъ,
Не жале ль для нихъ я груди, 
Нивакпхъ не зналъ препопъ:
Вился, злился безнредельяо, 
Возмущался каждый день,
Говорилъ, писалъ я д*льно,
Н о... о люди  чистый пень!.
Не вдолбишь... втолкуешь  право,
Не по силамъ.... силы врозь..!
Ни судить, ни мыслить здраво 
Не уме ю тъ .... ну хоть брось!

П роснувш ийся Воробей (съ блиша й- 
шей в*тки).

Не сердись, о Гейне милый!
Сталъ ты  ю нош а.... старикъи 
Миръ вашъ скверный и унылый
Слишкомъ пустъ   чирикъи чирикъи

М е стный Гейне  (простирая руки). 
О воробушекъ почтенный,
Сынъ свободы и З Ф и р а ,

Волей Зевса окрыленный,
Чуждъ ты  дразгамъ злаго мира. 
Разсуди-же безпристрастно 
Какъ мне  жить и быть съ толпою, 
Бьюсь я це лый ве къ напрасно 
Со стоустою молвою.
Я  тружусь... она хохочетъ,
Всехъ знакомлю съ... просве щениемъ,
А толпа  и «звать не хочетъ*,
И даритъ меня презре ньемъ.
Ну, воробушекъ 
Р е шай?

Воробей.
Слушай, Гейне.
Не ме шай!

натору той ме стности, къ уроженцамъ ко
торой принадлежатъ лица, укрывающияся 
отъ военной службы.

При этомъ иужнымъ считаю объяснить, 
для еоображений полицейскихъ учреждений и 
чиновъ при исполпении упомянутой инструк
ции:

1) Что мпнистромъ внутреннихъ делъ 
предложено, впредь до введения въ де йствие 
новаго устава о гербовомъ сбор*, выдавать 
крестьянамъ и ме щанамъ, достигшимъ 18 
л*тъ отъ роду, но не перешедшимъ еще 
прпзывнаго возраста, паспорты, отсрочки 
и билеты на прежде существовавшихъ 
бланкахъ розоваго цве та для лицъ, еостояв- 
ш иих ъ  на рекрутской очереди, съ означе- 
ниемъ лишь въ самчмъ паспорт* прописью  
года, въ который отлучаюицийся подлежитъ 
призыву къ жеребью. И

2) Что, согласно 4 ст. Устава 1 января 
1874 года, въ случае  перехода на житель
ство въ м’йстиости Закавказскаго края, ли
ца, име вшия при этомъ боле е пят надцат и  
ле тъ , отбываютъ военную повинность на об- 
щемъ основании.

П о д п и с а л  ъ: Исправлнющий должность Началь
ника Главнаго Управления, Сенатор», Статсъ-Сек- 
ретарь, князь Баграт ионъ-М ухранский.

Судебный указатель
де лааъ , назкач. къ слуш. въ Т и ф л . судеб, 

палат*, по угол. отд. на 29 окт. 1874 г.
По апел. отзыву защит, подсудимаго Али-Солта- 

на-Ордуханъ-оглы, на приговор» Б ак. окр. суда, 
по обвинению подсудимаго въ убийстве  Х ана-Татаръ- 
оглы; по апел. протесту и. д. прокурора Эрив. 
окр. суда, на приговор» того-же суда о подсуди
мом» Гумбатъ-Бекъ-Али-Бекъ-оглы, обвин. въ смер
тельном» поранении Саркисова; по апел. отзы ву 
подсуд. Алекс. С ухих», на приговор» К ут. окр. 
суда, по обвинению его въ краже  денег» и вещей 
на сумму ниже 300 р . и въ покушении на присвое- 
ние вве р. ему имущества Вас. Золотаревым» на 
сумму ниже 300 руб .

Н а 31 октября.
По апел. отзыву: подсуд. Ал. Дворникова, на 

приговор» Ставр. окр. суда, по обвинению его в» 
нраже  со взломом» при оружии денег» и вещей у 
казака Фил. Самыкова; по апел. отзы ву подсуд. 
Гасана-Н аврузъ-Бекъ-оглы, на приговор» Б ак . окр. 
суда, по обвинению его въ предумышленном» убий- 
стве , съ це лью ограбления отставного полковника 
К атина.

д*ламъ, назнач. къ слуш. въ Т и ф л . окр. суд*.
Па 29-е октября: о Мусе -Ахмедъ-оглы и Амиръ- 

Исмалъ-оглы, обвиняемых» въ убийстве  Угурду-Бай-

рамъ-оглы; на 31-е: о Каримъ-Мамедъ-оглы, обвин. в ъ  
покушении на побе гъ отъ  сопровождавшей его стра
жи; об» Аге -Абдуди-оглы, обвиняемом» въ кражЬ 
шелка у Модли-Усейнъ-Молли-Исмаилъ-оглы.

к а в к а з с к а я  г а т о ш с ъ .

Прерванный, по случаю пожара 
театральнаго въ Т и ф л и с е  здания, 
сценическия представления име ютъ 
быть, въ непродолжительность вре
мени, возобновлены, первоначально 
въ поме щении Музыкальнаго Обще
ства, а въ сле дъ за те мъ, въ зда- 
нии ле тннго театра, приспособляе- 
маго для сценическихъ представ- 
лений въ зимнее время.

Тифлисъ, 27-го октября.
Останавливаясь весьма часто на де йстви- 

тельныхъ нуждахъ нашей ме стности, мы ни 
въ какомъ случай не могли миновать вопроса 
о важности значения сельско-хозяйст венна- 
го элем ент а въ област и наш его народного  
образования.

Разсуждая зачастую  на тему о томъ, что 
нашъ не достаетъ уме нья эксплоатировать 
свои естественный богатства, которыя ждутъ 
только приложения къ нимъ научныхъ зна- 
ний, уме лыхъ и энергичныхъ рукъ, ждутъ  
возникновения правильного экономическаго 
труда, чтобы открыть собою обильный ис- 
точникъ прочнаго народнаго благосостояния; 
убйждаясь на всемъ п везде , что только ра- 
циояальаое усовершенетвование сельско-хо- 
зяйственпаго де ла и связааныхъ съ нимъ. 
производствъ и можетъ создать намъ эт о  
столь искренно-желаеиое благосостояние ,—- 
мы, повторяемъ, само собою должны были 
очутиться лицемъ къ лицу съ вопросомъ о  
те хъ средствахъ, пу гемъ которыхъ возмож- 
во-бы было приблизиться къ практическому 
разре шению предстоящей задачи— поднят ь  
уровень нашего сельского хозяйст ва . О ста
навливая зате мъ свое внимание собственно 
на этихъ средствахъ, мы совершенно ес т е
ственно и неизбе жно пришли къ выводу, 
что увеличение въ народ* массы хотя-бы  
элементарныхъ, но научныхъ агрономпче- 
екпхъ све де ний, безъ  чего немыслима и вся
кая ре чь о поднят ии  сельскаго хозяйства, 
можетъ быть достигнуто помощью народной 
ш колы , организация которой вподнй-бы от- 
ве чала жизненно-практическимъ це лямъ, т. 
е. потребностямъ народа.

Воробышаго задора
•Сталъ ты Гейне полнъ, полнъ»__
Необъятного простора 
Ж аждетъ утлый челнъ, челнъ... 
Задаваясь мыслью бойкой 
Ты всё тянешь въ глушь, глушь,
И безъ знаний... воли стойкой 
Часто пишешь чушь, чушь...
И заче мъ теб* морочить

Миррръ!
Миррръ!

О, не намъ съ тобой пророчить......
Чиррр!
Чиррр!

М е стный Гейне  (азартно). 
Воробей! ты  глупъ, дубина,
Въ этомъ вся б*да, да!
Роль слуги... для господина...
Мне  о! никогда, да!

Воробей (обиженно)
Гейне, будетъ, не ругайся:
Ругань безъ уликъ:

Чиликъ!
Чиликъ!

Гейне, душенька, признайся:
Ты ве дь не веливъ:

Чиликъ?
Чиликъ?

М е стный Гейне (взглянувъ на В о
робья, съ презре виемъ—деклами-

руетъ)
Какъ выне , я Гейне, собрался въ

набе гъ,
Какъ не когда славный, могучий Олегъ— 
Отмстить все мъ «чернильнымъ» гуса-

рамъ.
Въ воззре нияхъ съ ними иду я  въ

разре зъ ,
Какъ кротъ и орелъ, какъ бе днякъ 

и какъ Крезъ,
Какъ «такса» къ воскреснымъ база-

рамъ.
Воробей (умиленно поетъ).

У бреговь сошлись мы Леты

Н а пути тернистомъ,
Т ы — редакторомъ газеты ,
Я —Фельетониетомъ,
Т ы , служа литератур*
Всей своей утробой,
Сталъ подобенъ грому— бур*
Всей своей особой.
Я-жъ, не чуждый увлечений 
Часто яе-резонныхъ,
Сталъ искать лишь развлечений 
Чисто Фельетонныхъ.
Т ы  ворчалъ всегда сердито 
Только—что не дрался,
Я -ж е , хмурясь нарочит о ,
В ъ сущности сме ялся. ..

М е стный Г ейн е  (гне вно).
О, родъ ехидный, воробьиный,
К акой языкъ у нихъ зме иный...
Т акъ  вотъ она литература__
Свандалъ... продажная натура.
Такъ вотъ разгадка обличений 
Въ отде ле  частвы хъ объявлений. 
«Мечъ» для меня они куютъ,
И воробьи меня клюютъ

(Гейне схваты ваетъ палку и швы- 
ряетъ въ Воробья). 

Воробей (испуганно)
Ну-же, ну, дрожу отъ страха.
Кварель; герои Карданаха... (уле

тая ).
Прощай герой все хъ обличений, 
Когда-же, Гейне, ты поймешь,
Что дальше частныхъ объявлений 
Т ы , другълю безный, не уйдешь!

Нробурчавъ въ сердитомъ тон*— 
«Чортъ-бы васъ  забралъ... Мегси», 
Гейне быстро въ  Фаэтон* 
Нокатилъ до Сан-Суси.

*(Продолж . будетъ).
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Раз'ь придя къ такому заключению, мы не 
чожемъ ограничиться одпимъ только намё- 
ком'ь (№  121 «Кавказа» за мииувший годъ), 
и считаемъ необходимымъ, на сколько воз
можно полне е, развить высказанную мысль, 
и это будетъ те мъ боле е кстати, что 
предсгоящий в'ь декабре  4-й съе здъ русских* 
селъскихъ хозяевъ въ Харъкове  предполагаешь 
заняться, между прочимъ, не сколькнми воп- 
росамп, прямо касающимися трактуемого на
ми предмета, а именно: затронуть будетъ 
вопросъ о средствахъ къ распространенно 
въ народе необходимыхъ сельско-хозяйствен- 
ныхъ сведе ний, а также о томъ— въ чемъ 
должны состоять средства увеличения этихъ 
све де ний и способы, облегчающие возмож
ность ириобре тения ихъ сельскими хозяева
ми? З ате мъ— какую роль могутъ име ть, по 
отношению къ улучшению хозяйства, стран- 
ствуюицие учителя сельскаго хозяйства, ин
спектора п образцовый Фермы? Какая изъ 
этихъ ме ръ можетъ име ть ббльшее нри- 
ме нение въ Росеии? и не сколько другихъ(")...

иио всему ве роятию, съе здъ этотъ дастъ 
намъ множество полезныхъ указаний въ отно
шении ме ръ,име ющихъ прямо своею це лью — 
улучшить положение сельско-хозяйственнаго 
производства въ России, но отъ указаний до 
приложения къ де лу можетъ быть слишкомъ 
далеко, а между т е мъ, наиббльшая часть рус- 
скихъ и нашихъ туземныхъ хозяевъ нуж
дается, преимущественно, въ элементарныхъ 
све де нияхъ по агрономии; запастись-же ими 
не откуда по близости, а нужно е хать въ 
опециальныя училища, находящияся въ столи
цах*. Для мелкаго земдевладе льца это очень 
трудно, для хозянна-же крестьянина— совер
шенно немыслимо. Другое дело — популяр
ные курсы сельско-хозяйственныхъ пред-
метовъ у нихъ дома, по близости  Сло-
вомъ,сельско-хозяйственное образование яви
лось серьозною и неотложной потребно
стью. Вопросъ о немъ поднятъ и ведется 
еще еъ 1866 и 1867 г ., когда на заседа- 
нияхъ чпетербургскаго собрания селъскихъ 
хозяевъ» разбиралось предложение г. Студит- 
скаго объ издании сельскихъ каижекъ для 
народнаго чтения. З ате м ъ ,тотъ-же вопросъ 
обсуждался въ «Комитете  земледе лия москов. 
общ. сельск. хозяйства»; дале е, на второмъ 
съе зде  русскихъ сельскихъ хозяевъ, въ  де- 
кабре  1870 г. и январе  1871 г., опять 
былъ поставленъ вопросъ о ме рахъ къ рас- 
пространению въ народе  агрономическихъ 
познаний; наконецъ, этотъ-же предметъ 
подвергся р&зсмотре нию въ петербургскомъ 
собрании сельскихъ хозяевъ, въ ноябре  1871 
года. И  такъ, вышеваме ченный вопросъ 
име етъ  свою историю,что, однакоже, нисколь
ко не свело его съ чисто теоретической 
почвы на почву практическаго осуществле- 
ния, хотя-бы въ кое-какихъ евоихъ частно- 
стяхъ. Пожалуй и предстоящий сельско-хо- 
зяйственный съе здъ въ Х арькове , въ сво- 
емъ результате , будетъ име ть лишь одну 
теоретическую работу, но и то хорошо, 
если только заключение съе зда будетъ ясно 
и определенно Формулировано и найдетъ къ 
себе  полное сочувствие въ пзве стныхъ влия- 
тельпыхъ СФерахъ; а сочувствие это важно 
вотъ почему: не дале е какъ въ прошломъ 
году, въ «Моск. Ведомостяхъ» было сообще
но, что, всле дствие возбужденнаго киевсь-имъ 
губернаторомъ вопроса о введении въ курсъ 
началъныхъ народныхъ училищ ъ преподава- 
ния сельскаго хозяйства  и учреждения осо- 
быхъ агрономическихъ школъ, министерство 
государственных* имуществъ признало бо- 
де е удобнымъ, въ  случае  если-бы после до- 
вало ассигнование правительствомъ особыхъ 
на этотъ  предметъ суммъ, обратить тако- 
выя на открытие агрономическихъ школъ 
въ  губернияхъ, не име ющихъ училищъ садо
водства.... Что-же касается введения препо- 
давания въ начальныхъ училищахъ сельскаго 
хозяйства, то, по мне нию министерства, луч
ше было-бы не вводить въ училищахъ тео- 
ретическаго преподавания. Намъ кажется, 
что разре шение въ  такомъ смыеле  вопроса 
по главному предмету предложения г. киев- 
скаго губернатора име ло своею причиною, 
во-первыхъ единичность предложения, а  во- 
вторы хъ, недостаточность уверенности въ 
его рациональности и удобо-выполнимости. 
Де ло специальныхъ съе здовъ — поставить 
вопросъ о необходимости элементарныхъ 
агрономическихъ курсовъ въ народныхъ 
школахъ такъ, чтобы не оставалось мес
та  сомнению въ ихъ полезности, необ
ходимости и удобоприложимости......

Ведь въ интересахъ самой-же народной 
школы важно введение въ  нее сельско-хо
зяйственнаго элемента: организация наиболее 
полезной школы должна определяться 
сущностью и потребностями народа; по- 
сещ аю тъ ее дети крестьянъ, они при- 
ходятъ отъ полевыхъ работъ, изъ шко
лы опять обращаются къ нимъ-же, а 
следовательно, для крестьянина важно пре
жде всего, чтобы онъ ясно и осязательно 
убЬдился-бы въ  выгоде приобре таемыхъ 
его детьми въ  школе сведений и въ  ихъ 
жизненной практичности. «Знания —говоритъ 
одинъ изъ сельскихъ хозяевъ, г. Неручевъ, 
ириобрбтаемыя для жизни, для увеличения 
производительности труда, определяются 
характеромъ жизни и свойствами труда; 
вне целей— извлечь изъ приобре таема- 
го знания известную житейскую поль
зу , могутъ учиться только избранные, 
во всякомъ случае, люди более обезпечен- 
ные нежели наши крестьяне». Соглашаясь-же 
съ этимъ, какъ нельзя более справедливымъ 
суждевиемъ, приходится согласиться и съ 
темъ, что— на сколько существенно для наро
да сельское хозяйство, на столько-же необ
ходимо, чтобы въ его школе были соеди
няемы, по возможности, элементы: чисто об
разовательный и сельско-хозяйственный.

Но, поставленный такимъ образомъ вои-

(•) См. корреспонд. «Бирж. Ве дом.» изъ Харьнова, 
отъ  24 сентября сего года.

росъ можетъ выдвинуть, въ спою очередь, 
рядъ другихъ вопросов* и возражений, ко
торый будутъ касаться, съ одной стороны, 
трудности этого «соединения», а съ другой— 
несовместимости къ одпомъ деле  двухъ раз- 
личныхъ целей. Такъ, могутъ возразить, 
что, соединяя элемент* общеобразовательный 
съ специальнымъ, мы темъ самым* уничто
жав мъ или, по меньшей мере, ослабляемо 
общеобразовательное знаЬение школы, что, 
съ педагогической точки зре нин, является уже 
зломъ. Могутъ возразить еще, что агроно
мическая позиания весьма разнообразны, что 
для ихъ сообщения нужно иметь подъ рука-., 
ми аиараты , машины, образцовое хозяй
ство, инструменты, а народиыя школы за
частую не пче ютъ и бумаги; что некому 
наконецъ преподавать предметы сельсиир-хо- 
знйетвениыхъ знаний, такъ какъ народные 
учителя едва справляются, съ грехомъ по- 
полааъ, и съ обучениемъ грамоте. Этими 
возражениями вопросъ о пведении элементар- 
наго курса агрономии въ народную школу 
несколько усложняется— правда, и перехо- 
дитъ съ экономической и административной 
арены трактования на почву педагогическихъ 
разсуждений; но на этой почве  ему и сле - 
дуетъ стоять, ибо характеръ вопроса, не
смотря на его экономическую основу, чис
то педагогический, и на этой-же самой поч
ве онъ и находитъ себе прочную защ иту... 
Взглядъ нашихъ лучшихъ иедагоговъ на то— 
какъ и на сколько народная школа можетъ 
быть проводникомъ сельско-хозяйственныхъ 
знаний въ народную массу, какъ обойдти 
неизбежный при этомъ затруднения— сло- 
вомъ, какими путями хоть несколько при
близиться къ практическому разреш ению 
даннаго в о п р о с а — и будетъ составлять 
предметъ нашей речи въ одной изъ сле ду- 
ющихъ статей...

Какъ мы уже сообщали въ последнемъ 
нумере, въ Ялте началъ свою литературную, 
весьма полезную деятельность, «Крымский 
Вестникъ садоводовъ и виноделовъ». Чтобы 
познакомить читателей съ этимъ новьшъ ор- 
ганомъ, предлагаемъ ихъ вниманию статью 
о винахъ на Венской всемирной выставке, 
которую и перепечатываемъ. Статья эта 
имеетъ для нашего края несомненный ин- 
тересъ, въ виду того, что винодблие— если и 
не занимаетъ еще теперь настоящаго места 
въ области нашего народнаго хозяйства, то 
въ будущемъ, несомненно, займетъ то поло- 
жение, которое должно соответствовать про- 
изводительнымъ силамъ нашей благодарной 
почвы и климатическимъ условиямъ юга. 
С татья эта рельефно знакомптъ съ состоя- 
ниемъ винодедия въ Европе, сравнительно 
еъ нашимъ.

Вина на Венской всемирной выставке
въ 1873 году.

В сем ирныя выставки въ  истории промы
ш ленности составляю тъ эпохи , заканчиваю- 
щ ия собою  известны й периодъ ея развития. 
Оне представляю тъ какъ-бы отчетъ т ех ъ  
усоверш енствований и улучшевий, которымъ  
подвергалась данная отрасль промышленности 
за  эт о т ъ  п ер иодъ времени и начинаютъ со 
бою  новый Фазисъ р азв и тия и соверш ен- 
ствования ея. П оэтом у, предлагаемая статья, 
имеющ ая целью  показать степень участия 
русскихъ виноделовъ на последней вы ставке  
въ В ен е , мне казалась всего более уме
стною въ первомъ нум ере журнала, ко
торы й долженъ служить отны не органомъ  
винной промышленности въ Р о с с ии.

Передъ темъ, чтобы приступить къ изло- 
жению сущности дела, считаю необходи
мымъ предпослать несколько словъ объ 
особенностяхъ, представляемыхъ вииомъ, 
какъ объекте, по которому предполагается 
судить о степени развития винной прмыш- 
ленности въ данной стране и степени ея 
совершенства. Вино отличается отъ дру
гихъ объектовъ промышленности тою осо
бенностью, что трудно допускаетъ суждение 
объ его абсолютных* качествахъ, такъ какъ 
вкусъ, служащий критериумомъ для оценки — 
ионятие въ высшей степени относительное и 
условное, маскирующее иногда совершенство 
выделки его. Сравнивая вина раздичвыхъ 
странъ, мы-бы впали въ большую ошибку, 
если-бы ко всемъ имъ применили одинако
вую силу оценки; существуютъ вина съ 
такими характерными особенностями, напр. 
вина Греческаго Архипелага, вина Америка, 
что нетъ возможности ихъ сравнивать съ 
винами Французскими, немецкими и т. п. 
Они составляютъ совершенно особенный 
типъ, который можетъ оценить только вкусъ 
совершенно привычный, знающий местный 
условия и требования потребителей; на вкусъ 
другихъ, привыкшихъ къ другому типу вина, 
вино это покажется совершенно негоднымъ. 
Сознавая это, экспертная коммисия въ Вене 
постановила не сравнивать винъ различ- 
ныхъ странъ между еобою, а оценивать 
ихъ, сравнивая между собою вина одной 
только страны. Черезъ это, правда, теряет
ся характеръ международнаго соревнования, 
но, въ виду изложенныхъ прпчинъ, эта ус
тупка становилась необходимою; кроме то
го, характеръ международности терялея еще 
чрезъ то обстоятельство, что число винъ, 
представленныхъ ва выставку, было весьма 
велико и не допускало возможности, чтобы 
все члены жюри могли присутствовать при 
экспертизе винъ всехъ странъ, ибо они 
были вынуждены, чтобы успеть покончить 
работу, подразделиться на несколько под- 
секций, работавшихъ одновременно.

Другая особенность вина, затрудняющая 
суждение объ уепехахъ вииоделия въ пери- 
одъ времени между двумя выставками, пред- 
етавляетъ то, что вина однойитой-же м ест
ности, смотря по году урожая, значительно 
различаются и при томъ, независимо отъ 
техъ  стараний и улучшений, который были 
введены въ производет. , а чисто отъ

ене шишхъ причин*, не находящихся въ 
воле Производителя, В ъ этомъ отаошении 
единственным* мериломъ, казалось-бы, долж
но служить число представителей па выс- 
ставке , но и этотъ критерий далеко не мо
жетъ намъ дать вернаго поииятия, такъ какъ 
онъ зависит* отъ маогихъ случайностей, 
какъ напр, разстояпия отъ места производ
ства, отъ ме ръ, принятых* со стороны 
раваичныхъ страйъ кь прнвлечению произво
дителей на выставку и т. п.

И зъ всего сказаннаго ясно, что ревуль- 
тать , достигаемый вообще выставками по 
впноде лто, далеко не можетъ намъ дать 
вернаго п опреде леннаго поиятия о степени 
развития Этой промышленности въ данной, 
стране. То-же можно сказать и относитель
но степени совершенства, доотигаемаго про
дуктом*. для суждения о которой принято 
обыкновенно брать во внпмание процентъ 
премированных* объектовъ. Сравнивая циф
ры, показывающия отношепие премнрован- 
ныхъ винъ къ выставленнымъ, мы легко 
можемъ убедиться, что суждение, на нихъ 
основанное, было-бы совершенно ложное; 
такъ напр., на венской выставке, на долю 
Т урции пришлось 3 7 %  наградъ, между 
темъ какъ на Францию всего 24% , Герма- 
нию 21%  и т .  п.; никто-же не можетъ ут
верждать, чтобы турецкия вина могли но 
качествам* равняться Французскимъ или 
немецкимъ. По этому , мне кажется, что 
главная, даже можно сказать, единствен
ная польза которую могутъ извлечь 
производители изъ результатовъ выставки, 
это узнать суждение, каково-бы оно ни бы
ло, о каждомъ выставленном* ими вине, 
стараясь при новой ихъ дегустации выяснить 
себе ихъ качества и недостатки. Мне ка
жется, что пора не смотреть более на выс
тавки какъ на рекламу и постараться извлечь 
изъ нихъ более существенную и прочную 
пользу, отбросивъ ложное самолюбие и само- 
оболыцение, только задерживающее дальней
шее совершенствование.

Нина и вообще все спиртные напитки на 
венской выставке были отнесены къ иV груп
пе, обнимавшей все титателъныя вещест
ва., какъ предметъ заводской промыш лен
ности». Вследствие разнородности предме- 
товъ, входнщихъ въ эту группу, она была 
разделена на несколько секций след, обра
зомъ:

1) М учные продукты ; 2) Сахаръ и  кон- 
дитерские продукт ы ; 3 ) В и н о , пиво , водки 
и другие напитки-, 4) Консервы-, 5 ) Табакъ.

По взаимному соглашевию съ другими пред
ставителями Россип по этой группе, проФес- 
соромъ земледельческаго института Е . Н. 
Андреевым* и г. Петровокино, мы принима
ли участие въ занятияхъ по еледуюицимъ 
секциямъ: г. Андреевъ въ 1, 2-й и 4-й; г. 
Петрококино въ 5-й, я-же въ 3-й.

Преюе /гателемъ третьей секцип большин- 
ствомъ голосовъ былъ выбранъ граФъ Ф. Зи- 
чч, вице-председателями гг. Тесоньеръ п 
Ш лумбергеръ, секретаремъ проФессоръ Нес- 
слеръ (*).

По инструкции, данной жюри генеральною 
дирекциею выставки, все члены секции долж
ны были присутствовать при испытании 
всехъ выставленныхъ объектовъ— правило, 
которому, какъ уже я имелъ случай упомя
нуть, секция не могла следовать, въ виду 
огромнаго числа предметовъ (до 7753 буты- 
локъ вина кроме спиртовъ, водокъ ии нива, 
иодлежавшихъ обсуждению 3-й секции) и ко
роткости времени, въ которое работа эта 
должна была быть исполнена. Вследствие 
этого члены были вынуждены разделиться 
на несколько подсекций. Такого рода разде - 
леяие было темъ более необходимо, что часть 
винъ, предназначавшихся къ экспертизе, 
находилась въ подвалахъ здания министер
ства Фиианеовъ, въ самомъ городе; другая- 
же часть, напр, вина Французския, испанския, 
турепкия, английскихъ колоний и др., въ са
момъ здании выставки, въ П ратере.

Принимая во внимание вышеизложенную 
причину невозможности сравнения винъ раз- 
личныхъ странъ между собою, секцией было 
постановлено сличать вина каждой страны 
въ отдельности, при чемъ представителямъ 
странъ поручено было передъ экспертизой 
классифицировать вина и составить имъ под
робный спиеокъ, такъ какъ каталогъ при 
начале занятий экспертныхъ коммасий не 
былъ изданъ.

По распоряжению генеральной дирекции, 
для сохранения винъ, предназначенныхъ къ 
экспертизе, былъ отведенъ прекрасный оод- 
валъ при здании министерства Финансовъ. 
Къ несчастию, это распоряжение,ио непонят
ной нричине, не сделалось своевременно из- 
вестнымъ коммисарамъ выставки, такъ что 
мвогия вина долгое время оставались въ са
момъ здании выставки, другия-ж е  пролежали 
тамъ до самой экспертизы и подвергались 
самымъ невыгоднымъ условиямъ; между про- 
чимъ эта участь постигла Кавказския вина, 
чемъ и объясняется отчасти ихъ илохое 
состояние, такъ  какъ все эти вина были мо- 
лодыя—последняго урожая.

(Продолжение будетъ.)

«Археологический миръ, ио словамъ коррес
пондента «Биржи», заиптереео: анъ новымъ 
открытиемъ. Монсиньоръ Ливерани, ббльшую 
часть жизни посвятивший изучению этрус- 
скнхъ памятвиновъ и находящийся ныне ьъ 
Киети, изобрелъ способъ, какъ разгадывать

(•) Членами жюри 3-й секции иV группы были:
Лейбен®ростъ, Ш лумбергеръ, (А встрия); гр. Зи- 

чи, Фландорферъ и Грегеръ (В енгрия); Мулле (Ш ти- 
рия); Пажетъ (Трансильвания); баронъ Карапебусъ 
(Бразилия); В еглеръ, Ладе и проф. Неселеръ (.Гер- 
мания); Курти (Г реция); Донъ-Педро-Муносъ-и-Ру* 
био, Гинтано (Испания); гра®ъ Самбуи, про®. Фау- 
сто Сестини, Воскиеро (Нталия); Тейссониер ъ , Ба- 
раль, Кювилье (Ф ранция); Визителди (Англия); Са- 
лоионъ (Россия ); Таипие (Турция); Одельбсргъ 
(Ш веция).

содержание маогочисленныхъ этрусских* над- | 
писей, доселе остававшихся неразобранны
ми. Если слухъ этотъ енраведливъ, то нель
зя не порадоваться, что, благодаря этому 
открытиго, объяснится много иетораческихъ 
Ф а к т о в * ,  остававшихся до сего времени тем
ными и пзвЬстиыхъ лишь по иеопределея- 
пммъ и нередко иротапоречивымъ преда- 
ниямъ».

Во Владикавказе получается 75 газетъ и 
журналовъ-—въ 885 экземплярахъ; по числу 
городскаго населеяин, одинъ экземпляръ при^ 
худится па 23 человека.

Изъ Ташкента, отъ 7-го октября, но сло
вамъ «Русскаго Инвалида», извещ аю тъ, что 
пароходъ «Перовский» изъ Аму дарьи благо
получно возвратился въ Казалинскъ 20-го 
сентября.

Изъ све депий, полученныхъ о народномъ 
образовали въ Терской области въ 1873 г., 
видно, между прочимъ, что веехъ учебныхъ 
заведений въ области въ 1873 году насчи
тывалось 230; учащихся въ нихъ было 
4,333, въ томъ числе мужескаго пола 3,947 
и женскаго 386. По числу васеления, на 
2,220 челонекъ приходилось одно учебное 
заведение и одинъ учащийея на 137 чел. И зъ 
общаго числа обучающихся въ учебныхъ 
заведенияхъ Терекой области больше поло
вины прняадлежитъ казачьему соеловию, 29%  
къ горскому и крестьянскому населениямъ 
а 1 9 % — къ городскому еословию. Въ насто
ящее время терские казаки воспитываютъ на 
свой счетъ въ разпыхъ высшихъ, среднихъ 
и низшихъ учебныхъ заведенияхъ 140 сти- 
пендиатовъ и, кроме того, 10 стипеидиатокъ 
въ Ставропольскнмъ женскомъ училище 1-го 
разряда. Въ прошломъ году тЬ-же казаки 
основали еще две стипендии въ Кубанской 
учительской семинарии и учредили ежегодно 
педагогические съезды станичныхъ и сель
скихъ учителей при Владикавказскомъ реаль- 
вомъ училище. Кроме того, Георгиевское го
родское общество вошло съ особымъ хода- 
тайствомъ о преобразовааип существующаго 
2-хъ-класнаго училища въ З-хъ-классное, 
принимая на себя потребный для этого де
нежный расходъ; Кизлярское общество, съ 
своей стороны, хлопочетъ объ открытии се- 
ми-класнаго училища съ специальнымъ кур- 
сомъ по садоводству, виноградарству и вино
дел ию.

— Въ Нижнемъ-Новгороде , 8-го сего октя
бря открытъ отделъ «Общества для содействия 
русскому торговому мореходству». При от- 
крытии присутствовали председатель Общест
ва, граФЪ Комаровский и членъ-делопроизво- 
дитель. Нижегородские члены Общества вы 
сказались въ пользу организацип отдела, при
нятой въ главномъ обществе, и выбрали 
изъ своей среды председателя, Ы. И. Велпч- 
ко, двухъ членовъ Правления и члена-дело- 
производптеля, Ю. Д. Косяерскаго. Н а сле- 
дующемъ заседании отдела предположено 
окончательно разреш ить вопросъ объ учреж- 
дении въ Нижнемъ-Новгороде мореходнаго 
класса, преимущественно, для плавания по 
Каспийскому морю, %  нарусныхъ судовъ 
котораго строются въ Нижегородской губер- 
нии, где судостроение, за после дние годы, з а 
метно улучшилось, такъ что въ скоромъ 
времени нижегородекия шкуны будутъ появ
ляться не только въ Каспийскомъ, но и въ 
Балтийскоиъ море. Высказано было также 
въ настоящемъ заседании замечание о томъ, 
что при Нпжегородекомъ мореходномъ клас
се следовало-бы иметь, кроме главнаго учи
теля изъ моряковъ, еще епособнаго татари
на или перса, на котораго могла-бы быть 
возложена обязанвость обучения языкамъ юж- 
ныхъ Каспийскихъ прибрежий и составление, 
при помощи главнаго учителя, неболыпаго 
руководства для русекихъ моряковъ.

Мы слышали, что съ будуицаго года пред
полагается двумя иностранцами открытие 
въ  Тпфлисй а<)ресъ-конторы и, какъ гово- 
рятъ , проекть открытия этой конторы нахо
дится на разсмотрении общаго городскаго 
собрания при Т п ф л и с с к и м ъ  городовомъ управ- 
леиии.

Судебный резолюции
2-го гражданскаго департамента Т и ф л и с 
с к о й  судебной палаты, сосгоявшияся 9-го 

октября.
1) По указу сената и по апел. жалобе  Захария 

Дедукова, на ре шение ТиФлисскаго окр. суда, по 
иску насле дницъ умершаго Микича Ходжаева, вдовы 
его Елисаветы Ходжаевой и дочери ея, жены ТиФ
лисскаго гражданина Такуи Мурадовой, ва душепри- 
кащиковъ Ходжаева, Давида Мурадова и З ах ар ия 
Дедукова объ укичтожении 3 п. духовнаго заве ща- 
ния: отме нивъ ре шение ТиФлисскаго окружнаго суда, 
Елисавете  Ходжаевой и Такуи Мурадовой въ исне 
отказать и возложить на нихъ уплату судебныхъ 
издержекъ и за ведение де ла въ пользу З ах ар ия Де
дукова, въ количеств* четырехъ сотъ пятидесяти 
пяти рублей восьмидесяти копе екъ ; съ нихъ-ж е 
Ходжаевой и Мурадовой, взыскать въ пользу казны 
судебныхъ пошлинъ тридцать пять рублей; 2) по 
апелляц. пове р. ме щанина Летвинова, К ияшко, на 
р*шение Екатеринодарскаго окр. суда, по де лу его 
ве рителя съ купцомъ Не®едовыиъ и ме щанами: Де- 
твиновымъ и Акулининымъ о 2 т. р. убы тковъ: 
предписать Екатеринодарскому окружному суду, до
просить указанны хъ истцомъ и отве тчиками свиде - 
телей; 3) по апелляц. пове рен. Герасима Авакова, 
Юдина, на ре шение Владикавказскаго окр. суда по 
де лу о выде ле  Герасиму Авакову законной части 
изъ име ния роднаго дяди его, Алексе я Авакова: пред
писать окружному суду допросить указанныхъ 
апелляторомъ свиде телей; 4) по частной жалоб* 
Николая Костина, на опреде ление Ставропольскаго оя- 
ружнаго суда, по д*лу объ отказ* ему, Костину, 
въ выдач* кр*постнаго свиде тельства на право дав-

ностнаго владе ния усадебным* ме стомъ: частную
жалобу Костина оставить безъ уважения; 5) по ча
стной жалоб* опекуна малолТ.тнихъ д-Ьтей дворянъ: 
Настасьи, Николая и Марии Римаревыхъ, Павла 
Русинова, на онредЬление Ставропольскаго окруж- 
наго суда, по де лу о взыскании Римаревыми съ Во- 
лобуева 1,350 съ °/, по росписке : частную жалобу
оставить безъ уважения.

СУДЕБНЫЙ ОТДЪЛЪ. 

Иэвлечсние изъ дЬла объ игуменье Мит- 
рофании, начальницЬ общины сестеръ 

милосердия въ Мосиве.
( ииродолжение ') .

Обвинительный актъ по деи у игуменьи 
МнтроФании съ  С .-ииетербургскимъ 1-й гиль- 
дии купцомъ Лебедевымъ гласитъ приблизи
тельно сле дую щ ее.

1873 года, января 25-го дня, въ С.-Петер- 
бурге , въ конторе  купца Чебарова, с.-пе- 
тербургский 2-й гильдии купецъ Кругловъ й 
могилевский ме щанинъ Бейлинъ обратились 
къ прикащику Чебарова, Осипову, съ пред- 
ложениемъ нринпть къ учету 4 векселя, изъ 
коихъ 3, на сумму 14,000 рублей, были 
выданы с.-петербургскимъ 1-й гильдии куп
цомъ Лебедевымъ на имя почетнаго гражда
нина Даниедьсона и купца Макарова, съ 
бланковыми надписями после днпхъ. Векселя 
писаны въ Москве  въ июне  и октябре  1872 
года. Осиповъ, какъ видно изъ его показа- 
ния, не еогласился принять векселя къ уче
ту безъ своего хозяина, котораго не было 
въ конторе . Кругловъ и Бейлинъ пошли въ 
трактир* дожидаться Чебарова, куда отпра
вился и Чебаровъ ио приезде  въ контору. 
На сле дующий день, утромъ, Лебедевъ объя- 
вплъ, что векселя подложные.

Свиде тедь Чебаровъ подтвердилъ ссылку 
на него Осипова и показалъ, что Бейлинъ, 
предлагая ему въ трактире  векселя для у- 
чета, сказалъ ему, что векселя эти прпвезъ 
изъ Москвы другой еврей, пове ренный игу
меньи МитроФании. При этомъ Бейлинъ по
казалъ ему удостове рение, выданное игу
меньей МитрОФаниею на имя еврея Фриден- 
сона въ томъ, что за ве рносгь пчдписей 
векселедателей и бланконадписателей она 
ручается и отве чаетъ. Кроме  того, Бейлинъ 
на словахъ еще добавилъ, что уплату по 
этимъ векселямъ произведетъ не Лебедевъ, 
а игуменья МитроФания изъ церковной круж
ки. Чебаровъ, усомнившись въ подлинности 
векселей, показалъ одинъ изъ нихъ купцу 
Захарьеву, знакомому Лебедева, и тотъ на- 
шелъ, что подпись Лебедева подложная.

Свиде тель Бейлинъ на допросе  показал ъ , 
что Фриденсонъ передалъ ему для учета век
селя, порученные ему съ  этой це лыо игу- 
меньею МитроФанией, и при этомъ вручилъ 
ему и удостове рение игуменьи, говоря, что 
она обыкновенно платитъ по векеелямъ ра- 
не е срока.

Свиде тель, бе лостокский купеческий сынъ 
Фриденсонъ, на допросе  подтвердилъ, что 
векселя и удостоверение получидъ съ це лью 
учета отъ самой игуменьи МитроФании.

Потерпе вший Лебедевъ на допросе  объяс
нить, что подпись на векселяхъ отъ его 
имени подложная, что въ Москве  онъ не 
былъ уже года три или четыре, векселя вы- 
даетъ только ле соторговцамъ; Макарова и 
Даниельсона вовсе не знаетъ, игуменью-же 
МитроФанию знаетъ, такъ какъ состоитъ 
членомъ С.-Петербургской Общины Сес
теръ Милоеердин, давалъ ей иногда день
ги взаймы небольшими суммами, но самъ у 
нея никогда денегъ не занималъ и векселей 
ей не давалъ.

Спрошенная, въ качестве  обвиняемой, 
игуменья МитроФания не признала себя ви
новной въ подлоге векселей Лебедева и объяс
нила, что, задумавъ устройство Московской 
Покровской Общины Сестеръ Милосердия, ре - 
шительно безъ всякихъ денежныхъ средствъ, 
она старалась привлекать жертвователей 
преимущественно изъ среды богагаго купе
чества, посредствомъ исходатайствования Вы- 
с о ч а й ш и х ъ  наградъ. При этомъ, желая обез- 
печйть поступление обе щанныхъ жертвова
телями денегъ, она, игуменья, брала оъ нихъ 
векселя на имя разныхъ преданныхъ ей 
лицъ, по ббльшей части елужащихъ въ Об- 
щине , какъ шшриме ръ: Макаровъ, Даниель- 
сонъ, кунецъ Махалинъ и др. Въ виду не
достаточности поступавшихъ такимъ обра
зомъ суммъ, она стала брать у евоихъ «благо- 
де телей», какъ она ихъ называла, вексельные 
бланки, т. е. чистые листы вексельной бумаги, 
на которыхъ находились только или под
пись, или бланковая надпись. Когда насту
пала нужда въ деньгахъ, бланки обращались 
въ векселя, которые и поступали въ обо- 
ротъ при помощи те хъ-же агентовъ ея, игу
меньи. Векселя Лебедева, о которыхъ идетъ 
ре чь, нринадлежатъ къ подобнымъ-же без- 
девежнымъ векселямъ. Лебедевъ выдалъ ей въ 
разное время тысячъ на 50 вексельныхъ 
бланковъ, а можетъ быть и боле е, которы
ми она пользовалась по ме ре  надобности и 
выкупала при наступлении ероковъ, а ио не - 
которымъ платш ъ самъ Лебедевъ. Бланки 
эти Лебедевъ или иередавалъ ей лично, или 
пересылалъ по почте  въ простыхъ иись- 
махъ, но письма эти она все  уничтожила. Въ 
данномъ случае  Лебедевъ дадъ ей 4 бланка, 
на которыхъ можно было написать векселей 
всего на 18,000 руб. сер. Лебедевъ вручилъ 
ей эти бланки при монахиняхъ Зинаиде  и 
Досиѳее  въ марте  или апре ле  1871 г. въ 
Петербург*, въ квартире  доктора Трахтен
берга, у котораго она жила. Въ январе  
1873 года, име я нужду въ  деньгахъ, она 
собственноручно впш.ала тексты въ бланки 
и составила такимъ образомъ одинъ вексель 
на имя Макарова, два векселя на имя Да- 
ниельсона и одинъ на имя Коврайской. Изъ 
нихъ после дний уже опдаченъ, а остальные 
были ею переданы для учета Фриденсону 
вме сте  съ удостове рениемъ.

Выставленный игуменьей МитроФанией
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свяде те.чышцы, монахини Серпуховскаго 
Владилчмяго монастыри, Досиѳея в Зинаида 
подтвердили, что Лебедсвъ въ ихъ прпсут- 
ствии подписал* 4 или 5 вексельныхъ блан- 
ковъ. При этомъ мать Досвѳея никакъ не 
могла припомнить пп времени года, когда 
это происходило,'ни расположения квартиры 
доктора Трахтенберга, а мать Зинаида не 
могла сказать, въ какой комвате  Лебедевъ 
подписывал* бланки.

Остальн ые свиде тели также не вполне 
подтвердили объяснений игуменьи Митрофаоии; 
что же касается до предетавленныхъ ею 
внигъ, которыми она старалась доказать, 
что бланки Лебедева записывались на при- 
ходъ, то обвинительная власть нашла въ 
вихъ очень много поправокъ и вписокъ, 
сде ланныхъ, какъ видно, впоеледствии и дру
гими чернилами, а потому и не считаетъ воз
можным'* придать этимъ доказательсгвамъ дое- 
тове рнаго значения. Не которые-же пзъ свиде - 
телей,авъ томъ числе Трахтенбергъ опроверг
ли показание монахинь,выставленныхъ обвиня
емою, удостове ривъ, что ихъ даже не было 
въ это время въ Петербурге . Кроме  того, 
15-го апре ля 1873 года, когда игуменья 
МягроФания содержалась въ Петербург*, въ 
гостиннице  «Москва», агентомъ сыскной 
полиции, Тутолмгшымъ, было перехвачено 
письмо на имя игуменьи, принесенное ие- 
изве стныаъ челове комъ, оде тымъ кондук- 
тороаъ Николаевской желе зной дороги. Въ 
конверт* оказалась записка на розовой бу
маг*, безъ подписи, сле дуюицаго содержа- 
ния: «Макаровъ, при вс*хъ моих* энергиче- 
скихъ настоянияхъ, отказалъ исполнить же
лаемо ■; никакия уб*ждениии не помогаютъ, 
за вс*ми принятыми мЬрами остался при 
своемъ убе ждении.»

Времено саиожковский купец* Красныхъ, 
на допрос* объяснил*, что къ нему приез- 
жала въ Москве  какая-то женщина пзъ Пок
ровской Общины, не монахиня, и просила 
его убедить Макарова признать свою блан
ковую надпись на вексед* Лебедева. Отве тъ 
Макарова женщина эта просила его прямо 
отъ себя сообщить игуменье  МитроФании въ 
Петербургъ. Онъ, Красныхъ, получплъ отъ 
Макарова на эту просьбу отказъ, всле дствие 
чего написалъ вышеозначенную записку и 
отправилъ ее вь  Петербургъ съ кондукто- 
ромъ.

Векселя Лебедева четыре раза были под
вергнуты чрезъ эксиертовъ сличению еъ 
образцами несомне ннаго почерка Лебедева и 
Макарова. Эксперты нашли, что подписи 
Лебедева на векселяхъ не име ютъ никакого 
сходства съ его несомне нными подписями, 
хотя, конечно, видно старание подде латься 
подъ настоящий почеркъ; что текстъ вексе
лей пиеанъ, несомне нно, рукой самой игу
меньи МитроФании, и что подписи на вексе
ляхъ отъ имеви Лебедева также име ютъ 
сходство съ ея рукой, особеяно-же въ не - 
которыхъ буквахъ и даже це лыхъ слогахъ. 
Бланковая надпись Макарова на векселе  Ле
бедева не пме етъ сходства еъ его несомне н- 
нымъ почеркомъ, сде лана не столь свободно 
и есть иросто копия съ настоящаго почерка.

Такимъ образомъ, вышеизложенными об
стоятельствами де ла, игуменья МитрОФания 
уличается въ подлог* векселей отъ имени 
купца Лебедева и бланковой надписи отъ 
имени купца Макарова.

(.Продолжен будешь)

Л о н д о н ъ. Въ ирибавлении къ 
«Лондонской Газете » обнародова
ны: корреспонденция, происходившая 
между английскимъ и другими прави
тельствами по поводу брюссельского 
конгресса, а также заключительный 
протоколъ его и циркулярная нота 
Министра Иностранныхъ Де лъ, гра
фа Дерби, отъ 16-го (28-го) сентяб
ря, въ которой объявляется, что 
представитель Ангдии иодписалъ 
этотъ протокол^ съ оговоркою, со
стоящею въ томъ, что эта подпись, 
никакимъ образомъ, не можетъ къ 
чему-либо обязывать правительство 
Англии. Эту оговорку предписано 
было представителю Англии сде лать 
согласно депеше граоа Дерби отъ 
17-го августа, приложенной къ цир
кулярной ноте .

Р А З Н Ы Й  И З В Ь С Т иЯ.
Средство для увеличения растительной 

силы се мннъ.
иио опытамъ Боттера, ум*ренво концен

трированный растворъ *дкаго кадия или на
тра есть прекрасное средство, для усиления 
производительной способности се мянъ, и въ 
этомъ отношении гораздо предпочтительне е 
слабаго аммониакальнаго раствора, который 
быдъ еще прежде предлагаемъ для этой-же 
це ли. Де йствительно, если пригоршню ко- 
Фейныхъ бобов* (особенно трудно пускаю- 
щ ихъ роетки) облигь слабымъ ватровымъ 
раетворомъ, то, спустя 2 —3 часа мы уви- 
дшиъ, что на вее хъ бобахъ выступили бе - 
ленькие росточки, длиною отъ 1 до 2  м и л л и м .

(Р о иуиесЬп. Лоигп).
— Съ неданннго времени, въ Америк* произ

водится выде лка искусственнаго масла изъ 
бычачьяго жира, который предварительно 
очищается, промывается сквозь тонкое сото, 
зате мъ кипятится въ горячей воде , прессует
ся и наконецъ, его пахтаютъ обыкновеннымъ 
способомъ. Масло такое сравнительно очень 
дешево. Въ Нью-иорк* одна Фабрика приго- 
товляетъ искусственнаго масла около 4 ООО 
Ф у н .  въ день.

(жур. «Заание»),
Х л е бъ, пропитанный мяснымъ экстрак- 

томъ Либиха. Г-жа Брю не—въ Париж* на

шла средство увеличить питательность хле - 
ба, прим*шивая къ нему изве сиТиое количе
ство мяснаго экстракта Либиха. Химический" 
анализъ показалъ, что такой хле бъ еодер- 
жптъ азота въ не сколько разъ боле е, неже
ли обыкновенный. Хл*бъ г-жи Брюне дол
жен* быть особенно полезеяъ для людей, 
неиме гощихъ возможности постоянно питать
ся мясомъ, наиириме ръ, для солдатъ въ по
ход*, путешественников*, бе дняковъ-рабо- 
чихъ и проч. Не когорые медики, проишсы- 
вавшие новый хл*бъ слабым* больным*, на
шли его вполне  соогв*тстпующнаъ своей ц*- 
ли. Хле бъ пме етъ аппетитный ввдъ п очень 
вкусенъ.

(ж ур . «Зяание»).
—  10-го октября (28-го  сентября) сгоре - 

ла въ П ариж * пзве етяая Фортепианная Фаб
рика Герца, при чемъ погибло около 500  
отчасти готовы хъ, отчасти не оконченныхъ  
Фортепианъ. Фабрика сгор*да отъ  поджога. 
Р абочий хот*лъ отомстить хозяину. Его  
арестовали и онъ сознался во всемъ.

— Бывший на китайскомъ берегу ураганъ 
причинилъ убытки на сумму свыше восьми 
миллионовъ рублей.

— По Анатолии свпре пствуетъ страшный 
голодъ. Боле е 200,000 челов*къ лишены 
ередствъ къ существованию и умираютъ отъ 
нужды и лишений. 26,000 крестьянекихъ се- 
мействъ остались безъ скота и безъ земле- 
де льческихъ орудий; о се мянахъ для будущихъ 
посе вовъ не тъ  помину. Фунтъ чернаго хле - 
ба стоитъ 12 коае екъ, но це на эта еще 
возвысится.

— Парижская обсерватория предве щаетъ 
раннюю и весьма суровую зиму, еъ силь- 
нымъ сне гомъ. Сильные морозы начнутся 
съ 15 (3-го) ноября и будутъ продолжаться 
до 15-го (3-го января).

— По изве стиямъ пзъ Мадрида, туда при- 
былъ Базенъ, въ сопровождении одного офи
цера Французской службы и своего старша- 
го сына.

— По ОФИциальнымъ даннымъ, въ Великобри- 
тании въ 1843 г. отправлено было по поч- 
т* 227 миллионовъ писемъ, а въ 1873 г. 
907 миллионовъ.

— По официальнымъ све д*ниммъ, въ тече- 
нии августа ва желе зныхъ дорогахъ герман
ской империи (за исключениемъ Баварии) 
произошло 62 столкновения ное здовъ; 128 
пое здовъ сошли съ рельеовъ. При этомъ 
пострадали 213 челове къ: 8 пассажировъ 
(1 убитъ, 7 ранено), 176 желе зно-дорожно- 
служащихъ (38 убито, 138 ранено) и 29 
постороннихъ лицъ (13 убито, 16 ранено).

— По случаю окончания вандомской ко
лонны въ Париж*, Французския газеты  со- 
общаютъ, что со времени сооружения этой 
колонны, еъ нея сбросились и убились до 
смерти 127 челове къ; съ июльской колонны— 
49, съ вершины триумФальной арки на Елп- 
сейскихъ поляхъ—31. Съ колокольни церк
ви Божией Матери, въ течение этого стоде - 
т ия, совершили самоубийства 767 чедове къ.

— Не которые изъ сторонниковъ Улисса 
Гранта еобрали каппталъ въ 500,000 дол- 
ларовъ и основали новую большую газету 
подъ названиемъ КериЫисап, первый нумеръ 
которой вышелъ на-дняхъ въ Нью-иорке , 
съ специальною це лью отстаивать третье 
избрание ныаЬшияго президента.

— На-дняхъ происходило въ Дрезден* тор
жественное сожжение привезенныхъ изъ Лон
дона бренныхъ остатковъ супруги сэра Чарль
за Дилке, скончавшейся недавно и заве щав- 
шей, чтобы те ло ея было сожжено въ Дрез
ден*. Присутствовали при этомъ: баропетъ 
Дилкъ, мужъ покойной (членъ парламента), 
президента, дрезденской полиции, городские 
медики, инженеры и пр. Трупъ вынутъ былъ 
изъ свинцоваго гроба и иоложенъ въ осо
бенно устроенную для этого инженеромъ 
Симономъ печь. Поел* отие вааия приступи
ли къ сожжению, длившемуся 1 '/4 часа. иие- 
пелъ, ве сомъ въ 6 Фунтовъ, былъ собранъ 
въ урну.

— И зъ Парижа сообщаютъ, что противъ 
Полины Лукки, име ющей вскор* появиться 
на тамошней сцении итальянской оперы, го
товится со стороны ярыхъ Французовъ 
шумная и скандалёзная демонстрация, потому 
что пе вица эта, во время прошлой войны, 
«де ломъ и словами заявила себя самою оже
сточенною неприятельницею Францип».

—  Одинъ виртембергский подданный женился 
въ Базеле  на де вушке  изъ великаго герцог
ства бадепскаго; они были сочетаны граж- 
данскимъ бракомъ. Бракъ ие удался и при
шлось прибе гнуть къ разводу. Баденский 
судъ объявилъ себ* неиодсуднымъ это де ло 
и сове товалъ просителямъ обратиться въ 
Виртембергъ. Но тамъ объявили, что такъ 
какъ не было религиознаго обряда, то бракъ 
нед*йствителенъ и не зач*мъ его растор
гать. Чета, не успокоившаяся такимъ от- 
в*томъ (те мъ бол*е, что родившийся ре- 
бенокъ объявленъ былъ въ Виртемберге  
незаконнорожденнымъ) обратилась къ баден
ской юстиции, но судъ тамъ также объявилъ 
это де ло неподсудным!» себе , такъ какъ 
своимъ выходомъ за мужъ женщина пере
стала быть баденскою подданною; имъ по- 
еове товали сочетаться церковнымъ бракомъ 
и зате мъ развестись.

В Н У Т Р Е Н Н иЯ И З З Ъ С Т иЯ.
Депешею изъ Владимира уведомляютъ, что 

город* Ковровъ объятъ пламенемъ. Для ту- 
шения были вызваны команды изъ Владимира.

— Общество англичанъ, живущих* въ 
С.-Петербург*, поднесло въ подарокъ Гер
цогу и Герцоги в* Эдинбургскимъ, по слу
чаю бракосочетания И хъ Высочествъ, две 
спасительный лодки системы Пика, построй
ка Форреста съ сыновьями. Лодки эти 
име ютъ длины 33 Фута, самовыирямляю- 
щияся; стоимость ихъ около 10,000 рублей. 
Ихъ Высочества изволили пожаловать эти 
лодки «Обществу подания помощи при корабле- 

рушенияхъ въ России.»

10-го октября, въ ’/ 2 втораго часа 
по полудни, озиаченныя лодки -были тор 
жественно отправлены изъ главнаго адми
ралтейства по ковно-жел*зной дорог* на 
станцию николаевской желе зпой дороги, от
куда он* будетъ препровождены: одна въ Чер
ное море, а другая въ Балтийское, на оет- 
ровъ Эзель.

— «Спб. В*д.» сообщаютъ о распорнже- 
нии С.-Петербургскаго Общества Взаимнаго 
Кредита, чтобы лица, избранным въ дирек
торы, лишены были права на личный вре
дить и учетъ векселей въ банк*, где 
они пачальствуютъ; единственные займы 
имъ позволяются — подъ обязательства, 
обезпеченныя залогомъ. Нельзя не поже
лать распространепия этой ме ры п на 
прочие банки. Свой своему по невод* 
братъ: именно въ своемъ-то банк* никому 
изъ служащихъ, ни члену ииравления и Со- 
ве та, не сле довало-бы пользоваться личнымъ 
кредитом*, *во‘избе жание очень памятных* 
злоупотреблений и пристрастия. Между те мъ, 
на де ле  видимъ совершенно обратное. Иные 
банки едва-ли не съ те мъ даже и основа
лись, что учредители желали име ть въ вихъ 
лишний подручный способъ для расширения 
собственнаго кредита.

— Въ засе даиии сове та петербургскаго 
комитета грамотности ре шено предложить 
комитету почтить память покойнаго А. Ѳ. 
Погосскаго внееениеыъ въ вольное экономи
ческое общество ходатайства объ установ- 
лении золотой медали—имени Погосскаго, ко
торая ежегодно выдавалаеь-бы, по представ- 
лению комитета, за  лучшее изъ народно-ли- 
тературныхъ произведений, назначаемыхъ 
для чтения ‘ простолюдинов*, какъ печатное, 
такъ и рукописное. Независимо отъ этого, 
предлагается комитету войти, черезъ сове тъ 
общества, съ ходатайствомъ о разрешенип 
открыть подписку на сооружение А. Ѳ. По- 
госскому надгробнаго памятника, составление 
проекта котораго прпнялъ на себя одицъ 
изъ его друзей, художеикъ Микешинъ.

—• И зъ Варшавы  сообщаютъ о сле дующемъ 
случа*: 9-го октября отставной штабсъ-капи- 
таыъ артиллерии, Заленский,придя къ генералъ- 
адъютанту Костанда, хот*лъ выстр*тить въ 
него изъ револьвера, съ наме рениемъ убить 
генерала, но попытка его не удалась, такъ 
какъ онъ во-время былъ схваченъ. По раз- 
сле довании оказалось, что Заленский еовер- 
шилъ покушение, находясь въ ненормаль
ном* состоянии умственныхъ способностей: 
онъ только накапун* вышелъ изъ госпиталя, 
где  лечился отъ бе лой горячки. При перво- 
начальвомъ допрос*, Заленский не отрицалъ, 
что онъ, д-Ьйствительно, име лъ наме рение 
убить генерала.

В Н Ъ Ш Н иЯ И З В Ъ С Т иЯ.
Въ «Провинциальиой Корреспонденцип» пи- 

шутъ» «Согласно императорскому указу, от- 
крытие обыкновенной еессии ГврманснаЮ 
Рейхстага после дуетъ 29-го октября. Его Ве
личество Императоръ лично откроетъ Рейх- 
стагъ. Созвание после дняго состоится та 
кимъ образомъ н*сколькими педе лями позже, 
ч*мъ первоначально предполагалось. Такое 
замедление произошло вследствие обширности 
подготовительныхъ работъ, лежавшихъ на 
правительств* и союзномъ сове т*. Задачи, 
ре шениемъ которыхъ долженъ заняться въ 
пыа*шнюю еессию Рейхстагъ, отличаются 
и на этотъ разъ разнообразиемъ и большою 
важностию: съ одной стороны, предстоитъ 
опреде ление имперскаго бюджета, причемъ, 
въ первый разъ  ео времени утверждения 
С*верогермапскаго Союза, придется раз- 
смогре ть отд*льные расходы военного управ- 
ления, самой важной отрасли имперской ад
министрации, а съ  другой стороны—обсуж- 
дение важныхъ судебныхъ реФормъ и рядъ 
другихъ важныхъзаконопроеятовъ, изъ кото
рыхъ особенное значение име етъ банковый 
занонъ».

— По све де ниямъ, сообщаемымъ Кресто
вою Газет ой , граФЪ Арнимъ занимаетъ въ 
берлинской больниц* дв* комнаты, изъ ко
торыхъ одна—угловая. Он* входили въ со- 
ставъ квартиры служившаго при больниц* 
счетнаго чиновника Тиде и находятся не 
въ той части здания, где  поме щаются обык
новенно, въ случае  бол*зни, лица, заклю
ченный въ городскую тюрьму; поэтому, ока
залось иеобходимымъ учредить особый при- 
смотръ. Бъ корридоре  стоятъ два полицей- 
ские чиновника въ  статскомъ платье  и пе- 
редъ дверью поставленъ тюремный еторожъ 
въ муидпре ; подъ окномъ угловой комнаты 
также стоитъ полицейский. Заключенному 
разре шен >, цо прежнему, получать пищу изъ 
его собственной кухни; онъ можетъ читать, 
сколько ему угодно, газеты. Однако, ему 
запрещены веякия сношения съ ке мъ-бы то 
ни было. Семейство справляется о его здо- 
ровье  у директора больницы Спинола. З а 
ключенный совершаетъ прогулки по еаду, 
въ сопровождены этого директора, или подъ 
прасмотромъ полицейскаго въ статскомъ 
платье . Въ виду таинствонныхъ намековъ 
съ о ф и ц ио з н о й  стороны на то, что д*ло 
графа Арнича касается еще «другихъ пред
мете въ», кроме  утайки документовъ, въ дп- 
иломатпчеекихъ кружкахъ, по словамъ той- 
же газеты , положительно ув*ряли въ пос- 
ле днее время, что предметъ следствия со- 
ставляютъ исключительно только недостаю- 
щие въ архив* посольства акты.

— иио еловамъ берлинскаго корреспонден
та Кенигсбергской Газеты , обнародование 
писемъ кн. Бисмарка къ графу Арниму, ко
торый этотъ после дний отказывается воз
вратить въ архивы парижскаго посольства, 
должно въ скоромъ времени начаться въ 
английскихъ газетахъ.

— Слухи о раздор* въ карлистекомъ ла
гер* подтверждаются поеледними изве стиями 
изъ ИспаниИ, почерпнутыми, по заве рению 
иарижекаго корреспондента «Кельнской Га

зеты», изъ самыхъ достов*рныхъ источни- 
ковъ, Весь штабъ Дорегарая наме ревалсн 
поел*довать за нимъ, за границу, и донъ- 
Карлосу стоило больциаго труда удержать 
иедовольныхъ.

— «Мадридекие журналы—сообщает* «ип- 
(иёрепииапсе Веиде», очень много говорят* о 
раздорахъ въ карлистекомъ лагер* и пред- 
видятъ возможность новаго сопѵеиио, кото
рый отдалитъ дона-Карлоса отъ его гене- 
раловъ п заставитъ его снова скрыться 
нне ст* съ своей камарильей за Пиренеями, 
между те чъ какъ иеребе жчики, покинувшие 
правительственный войска и ноднявшие 
оружие противъ своихъ соотечеетнеаниковъ, 
снова получатъ т*-же должноети и чины, 
въ которыхъ они состояли прежде, если за 
нимп не будутъ признаны те , которые по
лучены ими у неприятеля. Очень возможно, 
что въ близкомъ будуицемъ такая ед*лка бу
детъ устроена, ибо въ легитимистекомъ ла
гер* раздоры велики. Но, до того времени 
карлистские вожди, застунившие ме сто Дор- 
регарая, могутъ причинить еще не мало 
хлопотъ правительственнымъ войскамъ».

«По словамъ полученной изъ карлистскаго 
источника депеши отъ 16-го октября, донъ- 
Карлосъ име лъ въ Эстель* сов*щание съ 
генералами Элио и Мендири и назначилъ: 
герцог и Пармскаго—-полковникомъ перваго 
карлистскаго пе хотнаго батальона, графа 
Казерту — полковникомъ отъ артиллерии и 
графа Б ари—капитаномъ отъ кавалерии. Кар- 
листы опровергаютъ изв*стие, будто-бы мно- 
гие карлистекие батальоны въ Бискайе  тре
бовали мира и подняли б*лое знамя. Въ ан- 
глийския-же газеты  пишутъ изъ Сантандера, 
отъ 17-го октября, что переговоры съ от- 
де льными карлистскими вождями ни къ чему 
не привели; напротивъ того, въ Бильбао и 
другихъ ме стах ъ —-множество карлисговъ, 
просящихъ ампистии».

— Въ церкви армянскихъ католиковъ въ 
Брусе* совершено на-дняхъ вопиющее на- 
силие. 200 турецкихъ солдатъ, предводитель 
ствуемыхъ адъютантомъ губернатора и чле
нами мусульманскаго сов*та, ворвались въ 
церковь, вытащили епископа, осквернили 
св. сосуды и пзрапили собравшихся для мо
литвы мужчинъ и женщиигь.

— «Споръ жежду Китаемъ и Яионией от
носительно острова Формозы—сообщаютъ 
въ «Баииу Иеѵѵб»— послужилъ поводомъ къ 
соетавлению очень характернаго и евоеоб- 
разнаго докувиента, име ющаго ц*лыо позна
комить японский тайный еове тъ съ направ- 
лениемъ общественнаго мне ния, относительно 
возникшихъ между обе ими странами недо- 
разуме ний. Какъ изве стно, въ нын*шнемъ 
году японцы не сколько ме еяцевъ воевали 
противъ дикихъ малайскихъ племенъ во- 
сточнаго берега Формозы. Западная часть 
острова заселена китайцами, и они влад*- 
готъ ею уже около двухсотъ ле тъ , со вре
мени изгнания оттуда маленькаго голланд- 
скаго гарнизона. Что-же касается восточной 
части остров», то живущие на ней туземцы 
никогда не признавали надъ собою китай- 
скаго владычества и постоянно враждовали 
съ китайцами. Янонския суда, нере дко тер- 
пе вшия крушение у восточнаго берега, по
стоянно разграблялись, а экипажи ихъ вар
варски умерщвлялись этими дикарями, и 
поэтому японское правительство сочло нуж- 
нымъ, для наказания ихъ послать въ эту 
часть острова экспедиционный корпусъ. Это 
желапие японекаго правительства оказать 
защиту своимъ подданнымъ, по мне нию од- 
нихъ, есть настоящая побудительная при
чина такого политическаго поступка; но 
изве стно, что подобного рода предприятия да
же наиболе е просве щешиыхъ правительствъ, 
нер*дко объясняются дурными иобужде 
ниями, а иотому неудивительно, что другие 
захоте ли объяснить этотъ - поступокъ же- 
лаииемъ яповскаго правительства отвлечь 
общественное внимание отъ внутреннихъ 
волнений и возбудить народную гордость 
мужественными и храбрыми д*иниями. Н а
конецъ, изъ документа видно, что въ Япо- 
нии есть также лица, которыя упрекаютъ 
правительство въ вере шительностп, трусости 
и медлительности и удовлетворятся лишь 
тогда, когда, вме сте  съ наказаниемъ дикихъ 
племенъ на остров* Формоз*, получитъ до 
стойное возмездие Китай за свое участие, 
которое приписываютъ ему въ этомъ д*ле . 
Японское правительство первоначально об
ратилось въ Китай и его посолъ Сойесима, 
какъ говорятъ, получилъ тамъ полное со- 
гласие на все  ме ры, какия окажутся необ
ходимыми для наказания дикарей. При этомъ 
китайское правительство, будто-бы заявило, 
что оно не им*етъ ничего общаго съ вос
точными племенами п что ему н*тъ никако
го де ла до этой части острова. Но де ло 
приняло совершенно другой оборотъ, когда 
Япония, наказав* враждебныхъ себе  дикарей, 
задумала окончательно подчинить своей вла
сти занятыя ея войсками части острова; 
тогда начали говорить, что Китай этого не 
потерпитъ и снарядитъ экспедииию для из- 
гнания японцев* еъ острова. К ъ этому мо
менту относятся вс* слухи, расиространнв- 
шиеся въ Янонии нын*шнимъ л*томъ и по- 
служившие поводомъ къ появлению записки, 
представленной въ японский тайный совЬть».

— По поводу после дняго события на 
черногорской границ*, Порта предписала 
произвести пзсле докание коммисиею изъ до- 
в*ренвыхъ лицъ, назначенныхъ съ обе ихъ 
сторонъ, и, всле дствие того, пригласила 
правительство черногорское прислать члена 
въ эту коммисию. Черногория-же требует* 
приглашевия въ эту коммисию и иноетрав- 
ныхъ консулов*.

иШЫШиЪ.
Получилъ ОФИЦерекие перчатки, де тския 

игруш ки, р азн аго  рода принадлеяш остп для 
дамскихъ работъ  (МЕЛК1Й ТО В А РЪ ).

1132 (3) 1.

Н а - д и я х ъ  о т к р ы т ъ  на Гунибской пло
щади аяатомический и э т н о г р а Ф и ч е с к ий

МУЗЕУИЪ
Посе щать его можно ежедневно какъ 

дамамъ, такъ и мужчипамъ; по пятни- 
цамъ-же исключительно только для дамъ.

1066 (3) 3.

Оптовая и розничная продажа шшковъ
нове йшихъ парижскихъ Фасоновъ: въ косм е- 
тическомъ магазин* г-жи Феофановой, въ 

; Колонии, противъ городской больницы, д. 
'.Страхова. 1090 (4) 2 ии. С.

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ.»
наииРОи АЕТОЯ д о и ъ  И РО ЯЛЬ  

Давидовской (Овражской) улице , 
спросить владе дцу Ныркову.

1131 (3) 1.

Четвертое объявление
Редактору «В*стника», г. Бебутову.

И так ъ , г Бебутовъ, отступление началось! Въ 
№ 101 вы понизили тонъ на це лыя две  окгавы . 
Первая статья ваш а (Л* 98) греме ла точно Ниа- 
гарский водонадъ; вторая журчитъ, словно ручеекъ. 
Впрочеиъ, спе шу отдать вамъ справедливость—и въ 
после дней статье  вы-тики ругаетесь порядкомъ, а 
все жо по тону и содержанию она не выдержи^аетъ 
никакого сравнения съ первой. А знаете? Это про
тивно все мъ правиламъ перспективы, полемическаго 
сгеасепйо, словомъ—всякаго искусства. На личную 
брань я, по прежнему, не наме ренъ отве чать: вто зна- 
чило-бы унизить себя до вашего литературнаго 
уровня. Спасибо за то , что вы принимаете на себя 
трудъ Фактически, наглядно оправдать отзы въ, при- 
знавший вашъ способъ полемики нелитературнымъ. 
Приговоръ этотъ нуждался въ доказательствахъ, а 
вы расточили ихъ щедрою рукою.

Видно, критический обзоръ главне йш ихъ прома- 
х о въ , допущенныхъ въ первой вашей статье , по- 
шелъ вамъ въ прокъ, ибо вы ихъ боле е уже не 
повторяли. Но меня смущаегъ то , что, явно поль
зуясь моими указаниями, вы , вме сто изъявлены 
благодарности, уве ряете, что промаховъ никакихъ 
не было. Эта черта въ вашемъ характер* мне  не 
нравится. В отъ изволите виде ть: отде ла «частныхъ 
объявлений» вы больше не называете лакейскою. 
Почему? А потому что поняли, что со стороны р е
дактора газеты  —это прескверный комплиментъ пу- 
блике , поие щающей «объявления» въ его-же газет* ; 
величать-же четвертую страницу лакейскою, потому 
что вы случайно туда попали, опнть-таки... неловко; 
кому охота бранить самаго себя! Но в*дь кто-же, 
какъ не я , вразумилъ васъ на счетъ этого  промаха. 
Дал*е: вы  не спрашиваете бол*е съ наивнымъ изум- 
лениемъ: . При чемъ тутъ г. Стадлинъ? Что ему
нуж но? (т . е. въ  д*ле  о ложномъ обвинении г.
Каткова въ контрафакции). Н у-съ, а по чьей ми
лости вы изб*гли повторения этого промаха? Я 
могъ-бы привести другие прим*ры, да будетъ съ 
васъ . Неблагодарность, г. Б ебутовъ , качество не 
похвальное! Все-же, видя, что критическия заме тки 
не нропадаютъ даромъ и - в о в с е  не разечитывая на 
людскую благодарность, я продолжаю заниматься 
разборомъ красотъ и недостатковъ вашей нове йшей 
ирозы, расиред*ляя материалы въ назидательно-про- 
грессивномъ пОрядке , для сугубой пользы ваш ей.

и. Въ отве тъ на ваши выходки (сомнительнаго 
вкуса) по поводу перваго «объявления», я заме тилъ, 
что личною бранью вы оправдаться не можете, что 
сущность де ла отъ  этого не изме нится ни на иоту, 
и что вся суть заключается въ тр ех ъ  роковы хъ 
вопросахъ сле дующаго содержания:

«Оказано-ли въ  вашей газет* , что г. Катковъ 
занимался контраФакциею, перепечатывая це ликомъ 
изъ «Тифлисскаго Ве стника» въ «Русский Ве стникъ» 
лекции г. Стадлина; да или н*тъ?»

•Отказались-ли вы дать ые сто въ вашей газет* 
объяснению по поводу этого ложнаго обвипения ; да 
или ие тъ?»

«Име ди-ли вы , какъ челов*къ и какъ редакторъ, 
право на подобный отказъ; да или не тъ?»

Нын* вы весьма справедливо отве чаете, чт > «ни 
ваше д а , ни ваше не тъ Фактовъ изме нить не мо
гутъ,» что, сле довательно, «вашъ положительный или 
отрицательный отв*тъ безразличенъ.» Да в*дь и я 
тоже самое говорилъ, а именно: что никакия слова, 
никакая брань не въ  состоянии изме нить суть д*ла. 
Конечно, еслибы вы могли опровергнуть Факты, 
тогда ваше да  или не тъ не было-бы безразличнымъ; 
тогда высказанное мною обвинение оказалось-бы  кле
ветою , а отъ этого Факты сильно изме нились-бы .... 
въ вашу пользу.

ии. Принужденные допустить голые Факты, вы ста
раетесь перетолковать ихъ  по своему и , для оирав- 
дания ваш его, ув*ряете, что «объяснение» мое было 
пасквиль, что и дало вамъ право не принять его. 
Ручатедьствомъ правдивости такой басни с л у ж и ть .... 
ваше голословное утверждение. Я-же повторяю , 
что «объяснение» было простое возстановлеиие Фак
товъ, въ доказательство чего могу представить под
линную рукопись и свиде тельство лицъ, читавшихъ 
«объяснение» въ тотъ  самый день и часъ , когда вы 
отказались печатать его.

Впрочемъ, допустимъ, что «объяснение» д*йстви- 
тельно представляло все  признаки  пасквиля; что-же 
изъ этого сл*дуетъ? Что вы име ли право не при
нять его и, кром* того, оставить клевету безъ 
опровержения, безъ поправки? Ну, полноте, г. Б е- 
бутовъ! При не поторомъ сознании редакторскахъ 
обязанностей и отве тственности вы могли поступить 
сле дующимъ образомъ:

во 1-хъ) печатать пасквиль въ его настоящемъ 
вид* и тутъ-же возразить съ свойственнымъ вамъ 
тадантомъ, иди

во 2 -хъ ) печатать его въ передЪланномъ виде , 
оставляя Фактическую сторону и вычеркивая все то, 
что на ваш ъ взгдядъ носило х арактеръ  п а сквиля , 
или же

въ 3-хъ) вы могли заявить отъ вашего имени,
что обвинение противъ г. К аткова произошло но 
ошибке , что оно, ( будучи нел*по само по себ*) еще 
опровергается Фактами, сообщенными вамъ г. Стад- 
линыиъ, объяснение котораго вы не печатаете, на 
томъ основании, что оно—пасквиль. (И такъ какъ 
этимъ товаромъ уже безъ  того переполненъ « Т и ф л . 
Ве стникъ», то иоме стить въ  него еще новый паск
в и л ь -  значило-бы нести воду въ море.)

Такимъ образомъ, ваши редакторския де йствия ни
чуть не оправдываются голословной ссылкой на 
яко-бы пасквильный характеръ моего объяснения; въ 
сиособахъ ограждения вашей отве тственности не 
было недостатка. Но печатать клевету, не принять 
возражания , не заявлять даже о своей ошибке , воля 
ваш а, г. Бебутовъ, это ужъ черезъ  ч у р ъ ...  Подоб
ный образъ дВйствия, который я назвалъ недостой- 
нымъ литератора, вы , напротивъ, считаете слав- 
нымъ, доблестнымъ и даже радуетесь, что мы съ
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вами далеко расходимся во взглядахъ на обязан
ност и, вытекающия изъ понят ия о сове ст и. Коли 
так ъ , то о чемъ вы изволите безпокоитьея? чего 
волнуетесь? Если иоступокъ ваш ъ согласенъ съ 
вашими убе ждениями и правилами, то че мъ можетъ 
васъ обнде ть обвинение въ томъ, что вы считаете... 
похвальным* де ломъ?

иии. Т а г ь  какъ вамъ, повидимому, крайне не
приятно Фигурировать въ  ю бъявлснияхъ», то вы съ 
неутомимымъ и по истине  комическимъ уСердиемъ 
стараетесь убе дить читателей, что эта ме ра вовсе 
не касается васъ , что напротивъ—мне -то закрыть 
доступъ къ литературными отде ламъ ме стныхъ 
газетъ. Съ какихъ поръ?—позвольте васъ спросить. 
Ве дь не которую долю правдоподобности не ме ш аетъ 
соблюдать даже обличителю по профессии; а кто-же 
вамъ пове ритъ подобную дичь? Назовите мне  хоть одно 
издание, ме стное или столичное, которое отказалось- 
бы поме етить мои статьи въ  литературном* от- 
де ле . Да впрочемъ — убе ждать въ этом* не нужно р е 
шительно никого, кроме  васъ самихъ. Т акъ  не 
угодно ли вамъ на минуточку стать передъ зеркаломъ! 
Кого вы видите? «Господина редактора * Т и ф л . Ве ст- 
ника«. Хорош о. Поклонитесь г. редактору и спро
сите его, не принималъ-ли онъ всегда съ величай
шею готовностью статьи, который мне  заблагораз- 
судилось назначить для его газеты? (Кроме , всено- 
нечно, объяснения , заде вшаго его милое редакторское 
самолюбие!) Выслушавъ отве тъ  г. редактора .Щ е т 
инка», вы , г. Вебутовъ, ве роятно,поймете, что и въ 
этомъ случае  дали... пром ахъ, повторение котораго 
въ  будущем* по меньшей мКре - излишне.

иV. Указалъ я на нисколько прецедентовъ и при
м еров*  снстематическаго от каза  съ вашей стороны 
принять возражения на печатную брань и искажение 
Фактовъ въ  иВе стникг». Первый приме р ь , а  именно: 
отказъ напечатать краткое письмо г. Молчанова, з а 
ключавшее простое возетановление истины -  вы об
ходите осторожнымъ и полнымъ молчаниемъ. Стало 
быть, ф ч к т ъ  вами признается; отрицать его не тъ  
возможности, какъ не т ь  возможности придать пись
му г. Молчанова х ар ак тер ь  пасквиля. З а  т о , ссыл
ку на приме ръ г. Ерицова вы называете безусловном 
:неправдой , допуская, однако, что г. Ерицовъ дей
ствительно написалъ письмо, но уве ряя при этомъ, 
что онъ прочелъ его вамъ и полож илъ въ карм анъ. 
В ерю , г. Бебутовъ, ве рю !, те мъ боле е, что ведь и 
я также положилъ »объяснение» въ карманъ, после ...  
вашего отказа. Весь вонросъ въ томъ, поступилъ- 
ли г. Ерицовъ такъ по своей собственной ини- 
циативе , или всле дствие от каза  печатать его пись
мо? Утверждая первое, вы требуете отъ  чита
телей сильную дозу легкове рия! Выходитъ, что г. 
Ерицовъ написалъ письмо для номе щ ения въ « Т и ф л . 
В е ст.» съ тем *  лишь, чтобы иметь удоводьствие про
честь вамъ его 4ёие & иёие и зате м ъ . . . .  сунуть въ 
карманъ. В ерю , г. Б ебу то въ , ве рю! Но все-же 
Фактъ относительно г. Молчанова остается Фактом*, 
не правда ли? А одинъ такой Фактъ или десять —это 
ужъ ре шительно все равно; имъ достаточно харак
теризуется ваша редакторская безцеремонноеть .

V. В ъ первой вашей брани, виноватъ.. статье , вы 
изволили намекнуть, что и я-де «печаталъ обли
чительную! исказку*, прикрываясь псевдонимомъ. 
На этот*  курьозъ и отве тнлъ общеизвестными фак
тами, именно: 1) что псевдонимъ мой былъ моя-же 
полная ф я м и л ия  (только на оборотъ); 2 )  что въ 
•сказкт  я никого не назвал* по имени. Не зная 
что возразить на первый доводъ, разрушающий всю 
суть вашего обвинения, вы преспокойно обходите 
его молчаниемъ и —упрекая другихъ въ развязност и , 
въ  неправдгъ — с’АМн притворяетесь, будто отве тъ 
мой состоялъ исключительно изъ втораго пункта, 
именно: «что я никого не назвалъ.« И вотъ , оста
вляя неле пое обвинение въ псевдоним*, вы на
кидываетесь на этотъ доводъ, восклицая: «это и
есть специфическая особенность все х ъ  пасквилян- 
товъ нападать такъ , чтобы никто не могъ придрать
ся, а  для этого никого не называть по имени.» Г. Б е 
бутовъ! у васъ , безспорно, особенный талант*___
выпестрить собственную спину ударами, предназна
ченными для вашихъ противников*. Слт,дующая ди- 
лема-мышеловка докажет* вамъ сию истину какъ 
нельзя боле е наглядно: Если «схазкаи была трусли
вым* пасквилемъ, то зачем *, отчего и почему, вы , 
г . Б ебу то въ , печатали ее , да еще в ъ  литератур
ном* отде ле  вашей газеты? Ве дь вы-же уве ряете, 
что достоинство ваше не позволяет* вамъ печатать 
пасквилей, и что «объяенение» мое было съ негодо- 
ваниемъ отринуто вами, потому именно, что носи
ло такой характер*! Если-же «сказка» не была тр у 
сливым* пасквилемъ, то отчего и заче мъ вы это 
утверждаете нынт., въ  безсильной ярости вашей?— 
Пока вы найдете исход* изъ этой мышеловки, въ 
которую бросились сами, очертя голову, позвольте 
безпокоить васъ вторичной просьбою—стать передъ 
зеркаломъ. Чей улыбающийея ликъ созерцайте вы? 
«Г. редактора « Т и ф л и с с к о г о  Ве стннка.» -Х о р о ш о . 
Кладите ручку на сердце; г . редактор* подражает* 
вашему движению. Теперь поклонитесь г. редактору 
и спросите его, какой былъ уговоръ между ним* и 
его сотрудником*, сочинителем* «сказки въ трехъ  
сказанияхъ?» Не было-ли условлено между ними при
нять на  всякий случай  полную ответственность за 
«сказку», первый — какъ редакторъ-издатель, второй— 
какъ автор*? Выслушавъ утвердительный о твет*  г. 
редактора, вы, г. Б ебутовъ , погрузитесь въ  разре - 
шение проблемы-мышеловки и .. .  стыдитесь инсинуи
ровать, будто псевдонимъ и переделка собственных* 
имен* были придуманы съ це лью избе гать отве т- 
ственности!

V и. Материала ещ е много, да боюсь утомить ваше 
благосклонное внимание:надо-же вамъ дать время опом
ниться, поотдохнуть, собраться съ силушкой. Вотъ 
почему о пят и объявленияхъ , о переводной статыь , 
предмет* и источник* которой я открыто указалъ 
при первом* ваш ем* намеке , что дало вамъ повод* 
уве рять, будто я т роболт ался», а также о иезуит- 
ской казуистике, помощию которой вы доказываете, 
что сдерж али ваше слово —мы лучше не будем* 
упоминать. Въ противном* случае , пришлось-бы 
вамъ ужъ слишком* жутко; а къ  чему въ 
третий р аз*  отсылать к ъ . . .  зеркалу! Обду
майте хорошенько ту се ть противоре чий, въ 
которую вы запутались, и если, по зре ломъ об- 
суждении, вы найдете, что въ этом* пункт* не 
дали промаха, то я къ  вашим* услугам* для все- 
сторонняго разъяснения Д*ла, съ привлечениемъ 
свиде телей, или без* оны хъ , какъ вамъ заблагораз- 
судится.

Въ заключение вы весьма справедливо и недву
смысленно заявляете, что въ данном* д*л* есть 
лицо, «заслуяшвающее не только сожал*ния н о й  худ- 
шаго.» О чемъ-же мы съ вами спорим*, г. Б ебу
товъ? Ве дь таково точь въ  точь и мое мнЬние. Не 
вы сказал* я  его въ такой Ф о р м * , потому что оно 
не совсе м ъ .. .  литературно и, признаться, въ надежд*, 
что какъ нибудь, сгоряча, вы сами—проболтнетесь. 
К акъ  обличительных* д*лъ мастер* вы уже изве ст- 
н ы ; но осли кто усомнится въ вашем* талант* самора- 
зоблачения , то вы спокойно, торжественно, съ нт.мымъ 
восторгом*—укажите на вышеприведенную, заключи
тельную Фразу вашей статьи!

Т и ф л и с ъ . 24 октября 1874 г.
А. Стадлинъ.

М НИМ

О Ш В Л Е Ш Е .
ТИФЛИССКиЙ А ГЕН ТЪ ВЫСОЧАЙШЕ утверждепнаго 20 июля 1873 

года Общества „НАРОДНОЕ ПРОДОВОММ" ч» првготовления пищи
■ въ прокъ, по привиллегарованному способу ДОКТОРА ДАПНЛЕВСКАГО, 

пмФетъ честь довести до еве де вия публики, что въ настоящее время на заводе Общества 
прпготовляютъ и име ются всегда въ запасе  консервы, показанные въ сле дующемъ

П Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т е :

доводитъ до всеобщаго све де ния, что съ 28-го сего 
октября, впредь до изме нения

иШииШ Т Ъ

ии 01
2 10

1. ПО УЧЕТУ ВЕКСЕЛЕЙ:
а) срокомъ до 6-ти ме сяцевъ....................................  9°|0
б) срокомъ до 9-ти ме сяцевъ..........................................9 Ѵ и0

2. ииО СПЕЦИАЛЬНОМУ СЧЕТУ:
а) обезпеченному векселями........................................  9
б) обезпеченному 0|00|о бумагами................................. 8°|0

3. ПО ССУДАМЪ ииОДЪ ° о |° |0  бумаги:
а) принимаемыя гос. банкомъ.................................  7°|0
б) непринимаемый гос. банкомъ.............................  8°0

4. ПО ССУДАМЪ ПОДЪ ТОВАРЫ:
а) находящееся въ складахъ..........................................91
д) находящиеся въ пути...................................................10°

5. ПО СОЛО-ВЕКСЕЛЯМЪ:
а) обезпеченнымъ °!0 бумагами.................................. 8°|0
б) срочными документами, основанными на торго- 

выхъ сде л к а х ъ ........................................................ 9
За коммисии отъ до 2°'0. х т и.

<ч 
2 |0

ии 01 
1 2  1 0

АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВА „ДВИГАТЕЛЬ44 ВЪ ТИФЛИСЪ,

НАИМЕНОВАНиЯ КУШАНиЙ . |  §
а  а

1. Щ и изъ кислой капусты........................... 1 *  |  8
2. Щ и изъ све жей к а н у с т ы ...ь .................. 1 °  и «о
3. Щ и зелен ы е................ ................................. .. \  * д
4. Б о р щ * ............................................................... ('  к } о
5. Суп* картофельный........................................1 я |  °
6. Суп* съ кореньями........................................  1 <0 |
7 . Суп* гороховый..............................................  /О  1 8
8. Щ и кислыя съ грибами......................................  1 °
9. Суп* картофельный съ грибами  ......... 1 о

Каждая порция горячаго даетъ 2 полных* 
глубоких* тарелки.

НАИМЕНОВАНиЕ КУШАНиЙ. % ао  ов  а
10. Селянка со с в и н и н о й .. . . ................................ 1 15
11. Говядина въ сухих* зернах* (для суповъ,

щей, пироговъ, котлетъ).............................  1 12
12. Куриное мясо въ сухих* зе р н ах * , (для

суповъ, котлетъ ).............................................  1 20
13. Гречневая каш а, вполн* приготовленная. 1 4
14. Пшенная каш ица.................................................. 1 4
15. Ржаные сухари (съ мясомъ, овощами,

лукомъ, солью и проч.) з а .........................  1 ф . 7

Изъ одной норции сухаго мяса приготовляют
ся 3 обыкновенных* котлеты.

име етъ честь объявить, что въ складахъ его име ются въ получении 
клади, адресованный на имя сле дующихъ лицъ:
Г-на Лаыба изъ Одессы но квитанции ................................ № 114113

— М. И Мирзоева изъ ииоти ио квитанции................... № 1548
Л1» 24656

— — -  —   № 176231
— Константинополя..................  № 24825
— —  № 180411

№ 180421 
№ 180419 
№ 180425 
№ 24860 
№ 24846

429
110
147
122
155
158
174
172
178
222
200

20

— Меиие Б и т у . .
— А. Э. иИемель.
— М. П. Зубалова
— Дейзара Байера. —
— и. Гервие ............... —
— М. Мариманова.. —
— Беренштама  —
— МоиЬеи................... —
— Магдииз <1е ^ и т еоеаи
— Арона Полишука изъ Дубно.....................................  № 73368
— Аптекаря Цуринова изъ Полтавы............................. № 192424 1357
— В. Е . Яралова изъ Москвы.......................................  № 194994 7756
— Фриша изъ Керчи................................  № 62 42
— Г. А Араратова изъ М арсели................................  №  26163 9

| — П. Альберта.. . .  — —   № 26165 20
Г-же Ефросинье  Ѳедоровой изъ Волочиска.....................  №  199601 771
Командиру 14 Грузинскаго Гренадерскаго полка................№ 20058 715
Г-ну Чаелису Кринторту изъ Нухи по квитандиямъ №№ 139, 140, 141.

Причемъ Агентство проситъ сде лать распоряжение о нриеме выше 
ноименованныхъ кладей, присовокупляя, что въ случае  несвоевременна- 
го приема ихъ, г.г. получатели подвергаются после дствиямъ, опреде лен- 
нымъ на обороте  квитанции въ § 8, 9 § и 20 ВЫСОЧАЙШЕ утвержден- 

и наго устава Общества.
Агентство помещается на Дворцовой улице , въ караванъ-сарае 

генерала Арцруни. Агентъ Ѳ. ПЕПИНОВЪ.
и X (2) 1.

Консервы на заводе  приготовляются изъ 
самых* све жих* прппасовъ. Въ консервахъ 
находятся це ликомъ, а не въ  виде  извлече- 
ний или экстрактов*, мясо, капуста, свекла, 
лукъ, крупы, мука, коренья, зелень, соль, 
приправы и т. д. Кроме означенных* выше 
консервов*, на заводе  приготовляются от- 
де льно, только по заказам* не мене е какъ 
по 1 ,000 порций, в* сухом* виде : квашен
ная капуста, коренья, свекла, зелень, кар
тофель, раковое, рыбье и дичье мясо, яичные 
бе лкп п желтки для щ иготовления яич
ниц* и ипаго употребления, молочные супы, 
каши, готовый ко®е, готовый шоколад* и 
де тския каши. Потребители могут* также 
заказывать любын кушанья по своим* ре
цептам*, какъ постныя, так* и скоромныя.

Консервы доктора Д А Н иЫ Е В С К А Г 0  
удостоились золотой медали на Всероссий
ской выставке  1872 г. в* Москве ; медали 
заслуги на Ве нской всемирной выставке 
1873 г.; большой медали на Лондонской ме
ждународной технической выставке  1873 г. 
Консервы получили похвальный отзыв* меди
цинского сове та, тюремнаго комитета, сани
тарной коммисип, особо назначенной для ис- 
пытания консервов* коимисии отъ морскаго 
министерства; одобрены начальством* для 
□ередвняиения войск* въ Одесее  и С.-Петер
бургским* градоначальством*, которое дол
гое время кормило арестантов* при нодиции 
консервами.

К онсервы  име ю тъ вееьма малый объем *  
и ве съ , что особенно удобно въ походах*, 
ц утеш ествия х ъ , экспедпцияхъ , а также прп 
снабж ении пищею на долгое время изве ст- 
ны хъ пунктов*, наприм. кре постей, Фортов* 
и проч.

Способ* приготовления консервов*, не 
требуя дорогой укупорки, сохраняет* консер
вы в* комнатном* воздухе  годы, без* вся
кой покрышки; при перевозках*-же, особен
но на море , требуется лишь простая бумаж- 

/ ная или холщевая укупорка.

Наставления напечатаны на атикетахъ и 
должны быть соблюдаемы точно.

При единовременном* заказе свыше 5,000 
порций н при заказе  продолжительном* въ 
течении не мене е подугода, каждый ме сяцъ 
не мене е какъ по 3,000 порций, де лаегся 
значительная уступка съ це нъ простых* 
8-ми нопе ечныхъ кушаний. При заказахъ-же 
партиями в* раздробительной укупорке  пор- 
циями съ этикетами для мелочной продажи, 
де лается налог* въ ‘/з кон на норцию.

Укунорка и пересылка товара съ завода 
на 1,000 верст* разстояния по желе знымъ 
или водяным* путям* принимается на счет* 
Общества. Свыше-же тысяча верст* пере
сылочный деньги относятся на счет* заказ
чика но данным* транспортной конторы.

Въ скором* времени я получу съ завода 
образцы всФхъ вышеозначенных* 15-ти №№  
консервов*.

Подробное объяснение консервов*—д-ра 
Данилевскаго желающие могут* прочесть въ 
конторе моей. В* последствии я сообщу та 
ковое публике  печатно.

Г .г. иногородныхъ, желающих* получить 
отъ меня какия-либо све де ния, справки и т. 
п ., прошу присылать на отве тъ  почтовую 
10 коп. марку.

Съ заказами прошу обращ аться по сле - 
дующ ему адресу: въ г. Тифлис*. Агенту Об

щ ества „НАРОДНОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
надворному сове тпику Севастиану Францо- 
вичу СОКОЛОВСКОМУ. На 2-й Параллель
ной улице (под* Давыдом*), въ собствен
ном* доые . При заказах* могут* быть при
сылаемы только задаточныя деньги въ  раз- 
ме ре  не мене е 30°/0 съ заказа, включив* 
и пересылку. Ж елающие могут* также об
ращ аться непосредственно въ правд ение 
Общества въ С.-Г1етербурге .

Агентъ С. Соколовский. 

1136 (3) 2 В.

Име ю честь изве стить публику, что мною 
получены АМЕРИКАНСКИХ ПиВЕЙПЫ Я 
М А Ш И Н Ы  системы ГОВЕ И ВИЛЛЕРЪ 
ВИЛЬСОНЪ, самой отличне йшей доброты 
и прочности; це нноеть этих* машин* хотя 
и обошлась мне  в* 80 руб. и боле е, но 
въ  настоящ ее время я могу уступить г.г. 
покупщикам* за 70, 75 и 90 р.

Надюсь, что предлагаемыми машинами г.г. 
покупатели вполяе  будут* довольны; адрес* 
мой: на Базарной улице , напротив* К азен 
ной Палаты, въ доме  Макарова.

в. Ш ЕВ Ч Е Н К О .
1131 (3) 1.

БЛАГОДАРЯ НОВОМУ СПОСОБУ,

ИЗОБРЕТЕННОМУ ШиОиО И ДиШиГЬи  
НОРЬ НИКОМУ НЕИЗВЕСТНОМУ,
И И 0 3 У  В Ь  ЛВГ> ииииии.Ѵи М

Б Е  3 Ъ В и Я К ОИ Б О Л И
НЕ УП О ТРЕБЛЯЯ Н И К А К И Х Ъ  КЪЗ 

ТОМУ ИНСТРУМ ЕНТОВ!,,
УНИЧТОЖАТЬ НАВСЕГДА 

РАЗНЫЕ ЗАСТАРЕЛЫЕ

М О З О Л И ,
БОРОДАВКИ И РА ЗН Ы Е ТВ ЕРДЫ Е ВЫРОСТКИ НА Т е Ле .

Искусств » это я приобре лъ долгими трудамп в* Африки, а , путешествуя по 
Европе  и А зии, моею практикою я приобре лъ для себя общую похвалу и 
пзве сгность, и даже получил* за искусевое операторстпо аттестат*  от* Принца 
Александра Петровича Ольденбургскаго п свиде тельство от* С -Петербургскаго 
Физиката п ординаторов* Московской клиники. Пребывание мое въ этомъ го- 
роде  продолжается только ВОСЕМЬ ДНЕЙ.

КВАРТИРА МОЯ: на Саперной улице , против* военной иирогиимназип,
дом* вдовы Илышцкой.

ВЛАДИСЛАВЪ СКАЛЬСКиЙ.

Химикъ и операторъ мозолей.

Снмъ име ю честь довести до вееобщаго 
све де ния, что я , какъ и прежде, принимаю 
на себя ведение уголовных* н гражданских* 
де лъ во все хъ судебных* установленияхъ 
Закавказскаго края по соглашению и по 
таксе  для присяжных* пове ренныхъ, со
ставляю исковыя прошения, частныя апел- 
ляциовныя и кассационныя жалобы, подаю 
всевозможные юридические сове ты. Адрес* 
мой: Сергиевская улица, дом* Л исицева ,
бывший Шароева.

Помощ. присянс. повер . Леонидъ В а-  
силъевичъ Нестеровъ.

Р. 8 . иириемъ клиентовъ: у громъ, съ 8 до 
9 ч. и вечером*, еъ 5 до Ю чаеовъ.

1138 (2) 1.

,№11116 КИШРОДОМЪ ии Ш -
ТРИЧВСТВОМЪ (индуктивным* и постоян
ным* гальваническим* токами), доктора ме
дицины Александра Федоровича СЕМЕНО
ВА, принимающего больных* ежедневно, 
отъ 4 до 7 часов* пополудни. Сергиевекая 
улица, дом* доктора Лисицева, бывший 
Ш ароева. 1139 (3) 1.

МАГАЗИН!) РУССЕЛЬ
доводитъ до всеобщаго сведе ния, что 
на-дняхъ полученъ большой выборъ 
новаго товара для наступающаго 
зимняго сезона, какъ-то: пальто,
шляпы, шерстяныя и шелковыя ма- 
терии, бе лье, перчатки, обувь, чул
ки, готовое 
нимаются заказы, 
сходнымъ це намъ.

платье, а также при-
по

Ищутъ попутчика до Пя
тигорска или Георгиевска; 
адресъ спросить въ конторе  
редакции газеты «Кавказъ».

О (3) 1.

ОТДАЕТСЯ в* наймы квартира о 4-х* 
комнатах* съ кухнею, подвалом* и кладо- 
вою. На Александровской улице , въ Кукахъ, 
дом* интендантскаго чиновника Краеновидо- 
ва. 1133 (3) 1.

Продаются 

1135 (2) 1.

ИЗВЪСТНАГО москов- 
СК лГО КАРЕТНИК А. ИЛЬ
ИНА работы ЛОииДО (четырехъ-ме - 
стная раскидная городская карета) 
продается по сходной це не : на Ми
хайловской ул., д. Андерсона, на
противъ сада Моп-риаизиг. Спросить 
челове ка Давыда. 1140 (3) 1.

ОТДАЕТСЯ в* наймы квартира
о четырехъ комнатах*: въ К укахъ, въ до- 
ме  Завриева, рядом* съ 3-мъ мировым* от
делом*. 1134 (3) 1 .

Гувернантка ищетъ ме сто 
—преподавать де тямъ уро
ки но разнымъ иредметамъ, 
учитъ музыке  и Француз
скому языку. Адресъ въ 
типограФии г. Чанцева и К0.

Ч. (3) 1.

ДЪТСКАЯ ооувь, теплыл пер

чатки и чулки получены въ ВАР-
иииАКСШ ГЬ МАГА-
зинъ: въ Кукахъ. въдоме  Зарапова

1141 (5) 1.

6 Я Г Ж Р Н
получены въ магазине Дитриха, 
близъ аптеки Керстена.

Ва^айегоз ргит е з—15 руб. 100 шт. 
Ке^аииа Наѵаппа—10 р., §1огиа На- 
ѵаппа — 8 р. иЧаипгаииа—8 р. СаЬипеХ— 
8 р. Ргепзайоз—8 р. Б иѵегзиШ  —6 р. 
Коп рииз ииига—6 р. СаЬаииегоз—6 р. 
Реиии Наѵаппа—5 р. ишрегиаи—5 р. 
Ба Ешргеза— 5 р. СиЬа— 4 р. Ьа 
Е ата—4  р. Реиии Наѵаппа—4 р. 
ТгаЬисиииоз—3 р. 50 к. Бага СиЬа— 
3 р. 50 к. 8у1ѵа—3 р. Сгийиа—3 р. 
Ьа Реииие—2 р. Реиии СиЬа—2 р.

Папиросы Мариландъ, нюхательн. 
табакъ, Несингеръ, Амстердамъ, та- 
бакъ де-ла Фермъ и ОТ- О.ИЕРЪ. 3

1129 (3) 1*.

При этомъ иумере  прилагается 
прибавление въ */< листа съ казен
ными и частными объявлениями и 
объявлепие Тифлисскаго Общества 
Бережливости, съ прежъ-курантомъ 
С.-Петербургской химической лабо- 
рагпории.

Дозволено цензурою, 26-го октября 1874 г. Въ типограФии главнаго управления Наме стника Кавказскаго. Р е д а к т б г ъ - и з д а т е л ь  Е. С. Сталинский.


