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Н . Г. Зубалова, на Атаманской улице, противъ 
семинарии. 

В Ъ С . - П Е Т Е Р Б У Р Г е — в ъ газетной акспедицш 
с.-петербургскаго почтамта. 

ВЪ М О С К В е — у книгопродавца Клачкова. 
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поряжения. Судебный указатель. Городския происше-
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О Ф И Щ М Ь Н А Я итопись. 
В Ь И С О Ч А Й Ш И Е П Р И К А З Ы П О К А В К А З С К О М У 

В О Е Н Н О М У О К Р У Г У . 

О чинахъ граждански хъ военнаго ведомства. 

Февраля 24-го дня, въ С.-Петербурге. 
Производится-, за выслугу летъ: въ 
Коллежские Регистраторы: Исправляющий 
должность Письмоводителя Кутаисскаго воен-
наго госпиталя, кандидата на классную дол-
жность Корсиковъ—съ утверждениемъ въ 
настоящей должности. Назначаются: 
по ведомству Главнаго Штаба : Помощникъ 
Правителя Канцелярии Управления Окружна-
го Инспектора госпиталей Кавказскаго воен-
наго Округа, Коллежский Советникъ А мир а -
говъ—Правителемъ Канцелярии того-же Упра-
вления; по ведомству Военно-Медицинскому: 
Исправляющей должность Кубанскаго Област-
наго Врача, Докторъ Медицины, Статский 
Советикъ Жданко, Старшимъ Врачемъ Ку-
банской Области; по ведомству Интендант-
скому: Чиновникъ для особыхъ поручений Уии 
класса Управления Главнаго Смотрителя Тер-
ско-Дагестанскихъ продовольственныхъ ма-
газиновъ, Коллежский Советникъ Чабовский 
—Главнымъ Смотрителемъ этихъ-же мага-
зиновъ. Определяются въ службу. 
по ведомству Военно-Медицинскому: Млад-
шими Врачами: окончивпиие курсъ наукъ 
въ И М П Е Р А Т О Р С К О Й Медико-Хирургической 
Академии съ званиемъ Лекарей: въ полки: въ 
Гренадерские: Марковъ—въ 14-й Грузинский 
Е г о И М Н Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А В Е Л И К А Г О 

Князя К О Н С Т А Н Т И Н А Н И К О Л А Е В И Ч А ; Зреловъ— 
в ъ 1 5 - Й Т И Ф Л И С С К И Й Е Г О И М Н Е Р А Т О Р С К А Г О 

В Ы С О Ч Е С Т В А В Е Л И К А Г О К Н Я З Я К О Н С Т А Н Т И Н А 

К О Н С Т А Н Т И Н О В И Ч А ; Худыковекий — въ 16-й 
Мипгрельский Его И М Н Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е -

С Т В А В Е Л И К А Г О К Н Я З Я Д И М И Т Р И Я К О Н С Т А Н Т И Н О -

В И Ч А ; въ Пехотные: и Д и м е р ъ — в ъ 76-й Ку-
банский; Белавинъ и Ширманъ,—оба въ 
77-й Тенгинский Его И М Н Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О -

Ч Е С Т В А В Е Л И К А Г О К Н Я З Я А Л Е К С И Я А Л Е К С А Н Д Р О -

В И Ч А ; въ Линейные баталионы: въ Кавказ-
ские: Белъский—въ 3-й; Степиновъ—въ 17-й; 
Мысловский—въ 19-й: Барановекий—въ 23-й; 
Гравировский—въ 24-й; Карповичъ—въ Ше-
махинскую уездпую команду; Петровский— 
въ 18-й Драгуиский Переяславский Его ИМ-
Н Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А Н А С Л Е Д Н И К А Ц Е С А -

Р Е В И Ч А полкъ: Стацевичъ—въ 21-ю Артил-
лерийскую Е я И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А 

В Е Л И К О Й Княгини Ольги О Е О Д О Р О В Н Ы бригаду; 
въ Военные госпитали Младшими Ордина-
торами: Смирновъ—въ Грозненский; Фин-
келъштейнъ—въ Владикавказский; Троицкий 
—въ Ахалцихский; Воскресенский—въ Ха-
савъ-Юртовский; Ставровичъ—въ Гагрин-
ский. 

САМУИЛЪ АНИССКиИ. 
(Общее обозрение его хронологии М. Броссе) . 

Армения наследовала историческую литера-
туру отъ Востока въ трехъ обширныхъ сбор-
никахъ Фактовъ: всеобщая хроника Евсебия, 
(ЕизёЪе) сохранившаяся почти неприкосно-
венною въ армянскомъ переводе, приписы-
в а е м о е съ большою вероятностию Моисею 
Хоренскому и сделанномъ не съ латинскаго 
произведения св. иеронима, но съ греческаго 
оригинала, теперь совершенно почти затерян-
наго; хроника Самуила Анисскаго, сокращение 
предъидущей, продолженная авторомъ по ману-
скрипту Зораба (2оЬгаЬ) до 1179 года обще-
принятой эры и сходная съ двумя другими 
хрониками, которыми я могъ располагать; на-
конецъ, произведете патриарха Михаила Асо-
ри, Михаила Сирианина, сирийский переводъ 
котораго, въ настоящее время потерянъ и 
существуетъ только въ армянскомъ переводе, 
цродолженномъ до 1224 года Вартапедомъ 
Давидомъ, священникомъ ихокомъ (исЬод) и 
Вартапедомъ Варданоаъ, котораго считаютъ 
знаменитымъ историкомъ. Рядомъ съ этими 
капитальными произведениями можно съ похва-
лою уномяпуть также о всеобщей истории 
Асогика, объ истории Вардана и о произведе-
нии гораздо слабейшаго достоинства—о хроно-
логической истории Мхигара Айриванскаго 
(МкЬииЬаг й'Аи'гиѵапк). На другихъ азият-
скихъ языкахъ, изъ нроизведений, подобныхъ 
иазваннымъ , существуютъ две хроники 
д'АбульФараджа или Грегория Баръ-Эброса, 
Катабъ-у.ть Камиль Филь-тарихъ д'Ибнъ-
ель Атиръ, (<ГАЪои1Гаги<1ииои Оге^. Ваг-Не-
Ъгаеиз, 1е КаиаЬ-оии—Катии Ш-иагикЬ йТЬип-
еи АиЬуг), также персидская хроника Та-
бари. 

Настоящий трудъ посвящается специально 
Самуилу Анисскому. 

Также какъ и произведете Евсебия, про-
изведение Самуила С О С Т О И Т Ъ изъ двухъ ча-
стей съ тою разницею, что первый изла-
гаетъ пространно въ своемъ введении осно-
вания хронодогии, ссылаясь на своп автори-
теты и разбирая ихъ, после чего онъ присту-
паете. къ своимъ хронологическимъ таблицамъ, 
въ которыхъ по годамъ распределеаы патри-
архи потомки Сиѳа, пара и принцы различ-

Правительственныя распоряжения. 
О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я : на службу, сверхъ-штата , 

при первомъ мировомъ отделе гор. Ти®лиса, дворя-
нинъ ииетръ Гасанъ Джалаловъ, съ 6 января сего 
года; писарь окружнаго ннтендантскаго управления 
Кавказскаго военнаго округа, Васидий Дмитриевъ— 
чертежникомъ межевой части ТИФЛИССКОЙ судебной 
палаты, съ 15 Февраля сего года. 

О П Р Е Д Ф Л Е Н Ы : прибывпиий по вызову изъ гор. 
Казани на службу на Кавказъ , лекарь Коноваловъ— 
на должность ииятигорскаго сельскаго окружнаго 
врача,".со дня прибытия его, т. е . съ 24 декабря 1873 
г . ; лекарь Николай Бѳлтенковъ, согласно проше-
нию—на должность младшаго ординатора при ТИФ-
ЛИССКОЙ городской больнице, съ 19 января сего го-
да; прибывший по вызову изъ г о р . Коныса, Моги-
левской губернии, на службу на Кавказъ , лекарь 
Коллежский Советникъ Стратановичъ—на должность 
Нухинскаго городоваго врача, со дня прибытия, т . е. 
съ 10 января сего года; Сигнахский житель Аства-
цатуръ Аветикянцъ—на должность младшаго Фельд-
шера при ТИФЛИССКОЙ городской больнице, съ 7 ян-
варя сего года. 

Н А З Н А Ч Е Н Ы : состоящий сверхъ-штата при 
управлении медицинскою частью гражданскаго ведом-
ства на Кавказе и за Кавказомъ, докторъ медици-
ны Каспарьянцъ—исправляющимъ должность старша-
го ординатора терапевтическаго отделения ТИФЛИССКОЙ 

городской больницы, съ 5 января сего года; младший 
врачъ 10 Кавказскаго линейнаго баталиона, Надвор-
ный Советникъ Залесский—на должность Озургет-
скаго уезднаго врача , съ 25 января сего года. 

П Е Р Е М Е Щ Е Н Ы д л я п о л ь з ы С Л У Ж Б Ы : Эри-
ванский уездный^врачъ, Надворный Советникъ Мило-
видовъ—на должность младшаго ординатора ТИФ-
ЛИССКОЙ городской больницы и м.иадший ординатори. 
этой больницы, лекарь Теръ-Минасьянцъ—на долж-
ность Эчмиадзинскаго уезднаго врача , оба съ 4 ян-
варя сего года. 

Судебный указатель. 

Деламъ назнач. къ с.туш. въ ТИИФ.И. окруж. 
суде, по граж. апел. отд., на 23 марта. 
По искамъ: Саркиса Амиранова си> ия Элиазова 

400 руб. убытковъ; Ег. Наз-ирбегова съ Моисея 
Мириманова 1,110 руб. по мировой оделке; Мих. 
Майсурадзе объ оевобождении отъ продажи това-
р о в ъ , описанныхъ за долгъ Мих. Бибилури Степ. 
Терунову; Гево Теръ-Саркисова съ Аф.ита Абесса-

ныхъ г.ациональностей Европы и западной 
Азии, начиная съ сотворения мира и до 20-го 
года царствования Константина. Самуилъ, на-
противъ, въ своей первой части доволь-
ствуется краткимъ упоминаниемъ результа-
товъ более или менее верпыхъ, иолученпыхъ 
его предшественникомъ до года Рождества 
Гисуса Христа, прибавляя, однако, особенную 
главу о происхождении армянской нации, но-
сле чего онъ приступаешь къ общенародной 
эре. 

Въ настоящее время я оставилъ въ сторо-
не 1-ю часть, столько-же вследствие обильной 
пищи, которую она даетъ сомнениямъ, сколько 
и потому, что за исключениемъ главы объ армя-
нахъ, она не содержнтъ ничего, кроме слиш-
комъ известныхъ изысканий архиепископа 
Кесарийскаго (Сёзагёе); 2-ая-же часть, на-
противъ, представляетъ годъ за годомъ си-
хронпческия таблицы олимпиадъ, продолжен-
ныхъ, Богъ знаетъ для чего, истории Рима, 
Константинополя, Персии и Армении, въ ли-
цахъ ихъ царей и пациональныхъ предводи-
телей, также и католикосовъ; все ведено 
по его системе въ порядке христианскихъ 
годовъ, который, при первой возможности, за-
меняется повымъ армянскимъ счислениемъ. 

Не имея притязаний исправлять всеобщую 
хронологию, ни прибавлять новую систему 
къ разъ уже пущеннымъ въ ходъ ( ' ) , я бу-

( ' ) По редкости Факта, я считаю себя обязаннымъ 
обратить внимание читателя на новую мировую ев-
рейскую эру, которая появилась въ последнее время 
и.е ^оиигп. авиаи. сие Рагив, декабря 1869 г. напеча-
талъ сведения о самаритянской рукописной хронике 
Е1-ТЬоиесиоиЬ—геии^ёе еп 554 Нё&:=14 таи 1149; 
годы въ ней считаются юбилеями в ъ 49 л. и семи-

тахами асииешииаЬ, то есть рядами годовъ въ 
7 л е т ъ , начиная со вступления Израильтянъ въ 
землю Ханаанскую, эпоха въ которую, говоритъ 
редакторъ, Богъ открылъ священнику Фингасу, сы-
ну Елиазара движение солнца и луны. Эта хроника, 
доведенная сначала до X в. общепринятой ары, въ 
последствии продолжена было до XиV в. Она счита-
ла круглыми числами: 2794 отъ с. м. до вступления 
Израильтянъ въ обетованную землю, 2973 г. 747 
Н е д = 1 3 апреля 1346 о, э. 714 л. эры иездеджердъ. 
По последнему продолжателю хроники, миръ во вре-
мя его работы имелъ 5778 л. (чат. 5767), изъ кото-
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ломова 129 руб. 7 к . ; СОФИИ Сакварелидзе о понуж. 
дении Мих. И Маию Харазовыхъ к ъ открытию дымо-
вой трубы; Вас. Арешова объ освобождении иму-
щества его, описаннаго за долгъ иос. Теръ-Грику-
рова Алекс. Придонову; Павла Меликъ-Беглярова 
съ Ег. Оганезова 650 руб. по росписке; новер . Дан. 
Новицкаго, Кавтунова съ кн. Нат. Чикоани 500 
руб. по условию; вдовы Алекс. Сараджевой о по-
нуждении СОФИИ Тумановой къ снятию стены; капит. 
Мих. Карганова съ Ан. Башагаевой 28 руб ."за на-
емъ квартиры и объ очистке оной; Ив Чеховскаго 
съ Арт . Баласанова 273 руб. 50 к . по условию; по 
частной жалобе Сельвестра Меленчука на действие 
по делу съ Петр. Шимоновичемъ объ обиде; мир. 
прошение по делу иоанна Насима-швили съ Рабы 
Идадиа-швили. 

ГОРОДСКШ ИРОИСШЕСТВиЯ. Ш т а б с ъ - капит. 
Матвеевъ заявилъ, что отст. военный писарь, нахо-
дившийся номернымъ сторожемъ в ъ почтовой гостин-
нице, ночью на 13 марта, забравъ чемоданъ, въ ко-
торомъ были все вещи Матвеева и 200 р . въ кои-
вертахъ , а также остававшияся на столе бумаги и 
некоторыя принадлежности туалета , скрылся нена-
вистно куда. Приняты меры къ розыску похитите-
ля, имя и Фамилия котораго пзвестны полиции. 

— Въ 16-мъ уч. на Навтлуге, въ двухъ-этаж-
номъ доие наследниковъ Д. Ст. Сов . Ивана Анто-
новича Ирибиля, въ которомъ квартируетъ отделе-
ние Фельдшерской школы въ числе 60 учениковъ, 
14 марта, въ 9 часовъ утра усмотренъ пожаръ, про-
исшедшей, повидимому, отъ голландской печки въ 
нижней комнате, въ которой живетъ надзиратель шко-
лы; огонь пробился по дымовой трубе въ балки верх-
няго этажа и подъ потолокъ. Пожаръ потушенъ ме-
стными средствами еще до прибытия пожарной ко-
манды, которою, для совершеннаго уничтожения 
затаившагося огня въ верхней части дома, снята 
только часть черепичной крыши, сломанъ потолокъ 
въ одной комнате и частью разломаны стены. Домъ 
застрахованъ. 

— Тит. Сов. Деретский эаявилъ, что ночью на 15 
марта, во время отсутствия его изъ квартиры, зани-
маемой въ доме Добржанскаго , на Крузенштерн-
ской улице, неизвество кто укралъ со взломомъ 
пробоя у дверей, разныя вещи на сумму до 200 р. 
Актъ объ осмотре полициею места происшествия 
переданъ следователю 1 мир. отд. и приняты меры 
къ розыску вещей и по нимъ вора . 

— ЕФИМИЯ Зуева заявила, что ночью на 16 мар-
та , пзъ прачешной при квартире ею занимаемой, 
неизвестно кто укралъ белье, бывшее у нея для 
стирки, принадлежащее княэьямъ Машковымъ. О ро-
иыске сделано распоряжение. 

по случаю иаступаюшихъ празд-
ннковъ, въ Канцелярии Начальника 
Главнаго Управления Паместника 
Кавказскаго открыта подписка для 

ду оценивать достоинство труда Самуила по-
средегвомъ результатовъ, приобретенныхъ 
наукою. Основаниемъ моей критики я возьму 
два произведения, пользующаяся общимъ ува-
жениемъ: Ь'Аг(; сие ѵёгиГиег иез йаиез и Ь ' 
Нивсоиге йи Ваз-Етриге Леоо, пересмогрен-
ные С. Мартеномъ. Мне представился так-
же случай воспользоваться историческими 
этюдами Дону и изследованиями армянской 
хронологии Дюлорье; наконецъ, различныя 
издания Евсебия, съ латинскимъ переводомъ 
Св: иеронима—изд: въ Берлшие 1866 г. и 
хроника Михаила Сириянина, переведенная 
но Французски покойнымъ М. Ланглуа, бьыи 
сличены одно съ другимъ. Что касается до 
калиФовъ, то история ихъ, написанная Гус-
тавомь Вей (бичЬ \ѴеиЬ) будетъ служить мне 
руководителемъ до 903 г.; относительно Ба-
гратидовъ и царей Киликийскихъ я обра-
щусь за помощью къ Чамичу (Ти Ьаши^сЬ). 
Чтобы избегнуть новыхъ инотезъ, я не ина-
че буду относиться къ Византийцамъ, какъ 
черезъ посредетво ученыхъ, которые под-
вергли ихъ своей критике. Однимъ словомъ, 
я буду придерживаться настоящаго состоя-
ния науки и буду вообще простымъ доклад-
чикомъ документовъ. 

ХронологияЕвсебия основывается, какъ из-
вестно, на эре мировой, назианной йев 8ер-
иапие, 5198 л. до Р . X. и на эре Авраама, 
2014 л. до христианской эры, продолженныхъ 
до 20 г. царствования Константина. Это, ко-
нечно, не более какъ система, но система 
строго разечитанная и именно: эра Авраама, 
связанная съ известнымъ велиишмъ событи-
емъ, мие кажется, предпочтительнее эры 
Юлиановской, чисто предположительной Скали-
жеромъ (8са1и§ег). Одно действительное за-
трудпение, которое встречается въ мировой 
эре, это то, что она двумя годами опере-
жаетъ общепринятую эру. 

Историки армянские приблизились къ этой 
системе и, должно быть, вследствие прос-
той случайности Асогикъ (АзоЬис), обозначая 
время сочинения своей всеобщей истории, 
р ы х ъ , вычитая 1346 л . мы получаемъ мировой эры 
4421 г. Я сказалъ достаточно для того, чтобы т е , 
к о т о р ы х ъ интересуетъ этотъ предметъ, могли-бы 
въ означенномъ месте получить более обильныя 
сведения. 

лицъ, желающихъ заменить обычные 
визиты въ дни Пасхи Христовой, 
пожертвоваигемъ въ пользу бедныхь. 

КАВКАЗСКАЯ ЛМОПЙСЪ. 
Тифлисъ, 22-го марта. 

Въ местности, где забота о народной 
школе составляетъ досгоишие «многихъ» 
лицъ следуетъ, полагаемъ, возможно чаще 
и подробнее говорить о школахъ и обыден-
ной жизни ихъ, такъ какъ гласность въ дан-
номъ случае есть тотъ общественный кон-
троль, вызывающий и, вернее сказать, напоми-
наюиций массе о ея пуждахъ, въ смысле 
скромной, но почтенной деятельности ревни-
телей пароднаго образования. 

Отчетъ о безплатныхъ школахъ Т И Ф Л И С -

скаго Благотворптельнаго Общества за 1872 
г. далъ уже намъ случай въ № 123 нашей 
газеты (за 1873 г.) довольно подробно го-
ворить о деятельности помянутаго Общества 
и результатахъ, достигнутыхъ имъ за периодъ 
тринадцатилетняго своего существования. 

Въ виду сказаннаго, считая совершенно 
излишнимъ вести речь о предмете уже изве-
стномъ читателямъ «Кавказа», мы взглянемъ 
на имеюицийся у насъ отчетъ Общества за 
минувший 1873 г . , только со стороны ука-
зываемымъ имъ изменений, касательно неко-
торыхъ отделовъ хозяйственнаго управления 
Общества и учебной части безплатныхъ 
школъ его ведения. Но, предварительно, необ-
ходимо заметить, что средства Благотворп-
тельнаго Общества, хотя и нашли себе но-
вый источникъ поступлений—такъ называе-
мый «кружечный сборъ»—темъ не менее, об-
щая цифра прихода въ 1872 г . н е особенно 
бойко увеличилась. «Кружечный или копееч-
пый сборъ» составляетъ постуцление во вся-
комъ случае, сравнительно, порядочное ;(первый 
сборъ прошлаго года далъ 3 ,333 руб. 25 кЛ; 
вместе съ приращениемъ, даваемьшъ «сбо-
ромъ» и число членовъ Общества противъ 
1872 г. увеличилось вдвое, а следовательно, 
увеличилась и сумма ихъ взносовъ. 

Общее число учащихся въ 8 школахъ Об-
щества не увеличилось, а уменьшилось, такъ 
какъ въ 1872 г. ихъ было 442 человека, а 
къ концу минувшаго 1873 г. число это по-
низилось до 360 чел., что произошло вслед-
ствие некоторыхъ передвижений въ школахъ 
н, главнымъ образомъ, вследствие закрытия 
Кукийской женской школы, заведываеыой до 
того кн. иНаховскою. 

Дальнейшия видоизменения въ управлении 
школами заключаются въ томъ, что сумма де-
нежиыхъ пособий беднымъ отъ Общества 
значительно сокращена; выдача даровыхъ 

указываегъ 6282 м. э. вместо 6202, какъ 
более соответствующаго съ другими синхро-
низмами 1004 г. воплощепия; и)и1. СЬгопои. 
а г т , р. 281. Это указание, впрочемъ, могло 
быть вставлено кемъ нибудь изъ поздней-
шихъ писателей, авторомъ вставокъ, кото-
рый я отметилъ въ произведении Асогика. 
Низи (ие 8иоипие, ипигой. р. 31, 32. 

Ученый Дону (Еиийез Ьиозиог: и. ТУ р. 298 
—303) не хвалитъ ни методу, ни стиль и 
не веритъ даже въ точность Евсебия, какъ 
компилятора древняго текста, какъ хроногра-
фа: «чтобы ограничиться единственной при-
чиною моего сомнения въ его правдивости-
я скажу только что 20-й годъ царствования 
Константина, выдаваемый Евсебиемъ за 2-й г. 
277-й олимпиады, в ъ действительности со-
ответствуетъ 1-му г. 276-й ол., такъ что ока-
зывается, въ конце концовъ, что Евсебий оши-
бается на ИИДИЛЫЯ 5 летъ, явный признакъ 
многихъ предъидущихъ ошибокъ». Это на-
зывается осудить положительно. Между темъ, 
строгость этого суждения, къ несчастию за-
служенная во многихъ отношенияхъ, не ме-
шаетъ М. Дону быть благодарнымъ автору 
и)и СЬгописоп Ьирагииеиит, сохранившему для 
насъ то немногое, что мы знаемъ о Юлие 
Африкане и оценивать достойнымъ обра-
зомъ его обширную ученость. Я боюсь, что-
бы разсмотрение произведения Анисскаго не 
допустило подобныхъ заключений. 

Евсебий употребляетъ олимниадыи эру ос-
нования Рима, уклоняясь отъ первоначальной 
общепринятой Действительно, въ различ-
ныхъ изданияхъ его хронологическаго канона, 
годъ 1240 Авр. ноказанъ какъ 1-й г. 1-й 
олимпиады; итакъ 2 0 1 4 — 1 2 3 9 = 7 7 5 д. до 
Р . X. , а между темъ доказано, что 1-й годъ 
1-й олимпиады совпадаете съ 776; это чис-
ло венчания Коребуса, на олимпийскихъ иг-
рахъ иризнано точнымъ. Съ другой сторо-
ны С. иеронимъ, въ своемъ латинсконъ пе-
реводе произведений Евсебия, весьма справед-
ливо начиваетъ 1-ю олимпиаду годомъ поз-
же, въ 1241 Авр., что даетъ только 774 
года до Р . Х . = 7 7 6 . Говоря справедливо, С. 
иеронимъ, несмотря на то, что захваты-
ваешь 2 года впередъ въ основании системы 
и делаетъ отвлечение целаго года, которымъ 
онъ опаздываетъ противъ своего оригинала, 

лекарствъ совсемъ отменена; отменена так-
же выдача пищи учащимся трехъ школъ, а 
денежное сбережение отъ этого расхода об-
ращается на увеличение скудной доселе 
платы учительницамъ, изъ которыхъ прежде 
ни одна не получала более 20 р . въ месяцъ, 
за ежедневный занятия отъ 9 до 2 -хъ ча-
совъ пополудни. Кроме того, прекращенъ 
платежъ за панеионерку Общества въ ТИФ-
лисскомъ заведепии св. Нины, но за то 
утверждены две стипендиатки Общества, для 
лучшихъ воспитапницъ безплатныхъ школъ 
въ Т И Ф Л И С С К О Й женской гимназии и одна вос-
питанница—въ Московскомъ Марино-Ермо-
ловскомъ училище. 

Что-же касается учебно-воспитательной 
стороны школъ благотворительнаго Обще-
ства, то дентельность последняго в ъ этомъ 
отношении выразилась темъ, что оно приня-
лось за переустройство своихъ школъ, со-
образно вновь выработанной для нихъ про-
граммы и правилъ. На основании ихъ, между 
прочимъ, курсъ учения въ школахъ опреде-
ляется четырехъ-летний; при поступленип 
въ школу, дети не должны быть моложе 
семи летъ , а въ случае совершенной и х ъ 
неграмотности—не старше 10 летъ отъ ро-
ду—следовательно, кончающие учение в ъ без-
платныхъ школахъ или почему либо не же-
лающее продолжать свое образовапие в ъ дру-
гихъ учебныхъ заведенияхъ, выходятъ въ 
жизнь л е т ъ 12 или 14. Время учения въ 
школахъ, где существуетъ обеденный столъ, 
начинается въ 8у, ч. утра и оканчивается 
въ 5 пополудни, въ остальныхъ-же оканчи-
вается въ 2 часа. Впрочемъ, собствейно 
классныя занятия не превышаютъ 3 часовъ 
въ день, остальное-же время наполняется ру-
кодельными работами (въ школахъ мальчи-
ковъ—мастерствами: переплетнымъ, столяр-
нымъ и др.) играми, приготовлениемъ уро-
ковъ, пениемъ. 

Вновь составленная программа обучения 
соответствуетъ начальнымъ основаниямъ 
программъ среднихъ учебныхъ заведе-
ний и потому дети, окончившие съ кур-
сомъ безплатной школы, могутъ посту-
пать въ младшие классы, напримеръ: гим-
назии, прогимназии, учительской школы 
или-же девочки—въ женскую гимназию, за-
ведете св. Нины и проч. 

Предметы обучения по этой программе, 
примененной къ школамъ Общества съ 1-го 
сентября истекшаго года, следующие: законъ 
Божий по вероисповеданиямъ, наглядное обу-
чение, русский языкъ, ариѳметика, черчение, 
чистописание, пение, рукоделие (мастерство) 
и хозяйство—всего в ъ неделю 36 уроковъ. 
Кроме учебниковъ положено в ъ каждой школе 
иметь следующие необходимые предметы и 

мне кажется более согласнымъ с ъ текстомъ 
армянскимъ и, особенно, съ греческимъ тек-
стомъ Евсебия, который говоритъ: «Сообра-
жаясь съ Юлиемъ Африканомъ, 1 - а я олимпиа-
да совпадаетъ съ царствованиемъ иоѳама 
надъ иудеею»; действительно, у латинскаго 
переводчика, по крайней мере , 4-й г. 1-й 
олимпиады есть 1-й годъ царствования иоа-
ѳама. тогда какъ у издателей Евсебия, 1 - а я 
олимпиада открывается на 49-мъ году цар-
ствования Озия, (какъ это видно также и у 
Самуила Анисскаго,стр. Н и у Мкитара Айри-
ванскаго стр. 47, перев. Франц.) и продол-
жается въ царствование этого государя; я 
не стану настаивать на э тихъ странностяхъ, 
потому что, хотя Самуилъ и продолжаетъ 
обычай венчания и во время христианской 
эры, но уже съ этихъ поръ олимпиады не 
имеютъ никакого хронологическаго значения. 

Что касается эры основания Рима, то из-
вестно , что существуютъ две главныя си-
стемы: система Котона, который опреде-
ляетъ основание Рима на 4-мъ году 6-й олим-
циады=752 г. до Р . X. и система Варона, 
который определяетъ это событие на 3-мъ 
году той-же олимпиады=753 г. до христиан-
ской эры. Издания-же Евсебия представляютъ 
здесь несколько вариантовъ: 

Аѵ^ег некоторые римские писатели 
Авр. 1263 < говорятъ, что Римъ былъ 
Ол. Vи. 4 . ^ основанъ...» 
Авр. 1264 * . . 
Ол. Vии 1. ( 1"" г°Дъ основанш Рима. 
Зарабъ, изд. Петермана: 
1262 * тт 

Ол. Vи. 3. и Некоторые говорятъ. 
1262 и , й 
Ол. Vии. 1. и основанш Рима. 
С. иеронима. 
1263. Г г -
Ол. Vи. 3. С 1 е к о т о Р ы е говорятъ. 
1264. } . .. 
Ол. Vии. 1 . С г о д ъ основания Рима. 
Оставляя въ стороне указание, котопое 

Евсебий считаетъ сомнптельнымъ: « Н Е К О Т О П Г Т Р 
писатели», оказывается, что четыре издате 
л н У'гверждаютъ 1264 г. Итакъ , и.й Г п ~ 
основания Рима 751 до Р . X . , потоѵѵ „ 
2014 7-и потому что 

~ 1 2 4 3 = 7 6 1 и цифры олимпиадъ, 
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П ( Ѵ лйя: библиотеку детскихъ кядгъ для чте-
яия, часы, картины и рааныя принадлежнос-
т и нагляднаго обучения, какъ-то: карту Рос-
сии, геометрическия тела , образцы меръ, 
счеты и проч. т . под. Словомъ, говоря во-
обще, новыя правила и программа обучения 
составлены весьма недурно и съ большою 
любовью къ делу.. . 

Въ заключение, намъ нужно прибавить, что 
в ъ Распорядительномъ Комитете Благотво-
рительнаго Общества возникла мысль обра-
тить заботливость Общества на сиротъ и 
подкидышей и устроить для нихъ кой-какое 
обезпечение въ отношении пищи, одежды и 
пристанища; съ этою целью уже вырабо-
танъ вчерне проектъ для основания прию-
т а , по поводу котораго мы раза два бесе-
довали съ читателями. 

Закончивъ съ внешней официальной сто-
роной отчета, следуетъ сказать несколько 
словъ о внутреннемъ его содержании, т . е. 
коснуться причинъ и побуждений, руководив-
шихъ Общество при переработке на новый 
ладъ существовавшей доныне системы школь-
наго обучения. Выскажемся последовательно. 

Развитие общественной и торговой жизни 
города ТиФлиса пошло особенно бойко лишь в ъ 
последние десять, пятнадцать летъ , сообразно 
чему начало разростаться население и явилась 
неизбежная вместе съ темъ дороговизна на 
предметы первыхъ жизненныхъ потребностей. 
В ъ силу сказаннаго, люди недостаточныхъ 
классовъ постепенно, годъ отъ году, принуж-
дены были сокращать свои бюджеты, хотя 
с ъ течениемъ времени сумма житейскихъ по-
вседневныхъ нуждъ ихъ отнюдь не уменьша-
лась. Малозначущее увеличение заработной 
платы не соответствовало, повторяемъ, сум-
ме затраченпаго труда, на приобретение нуж-
н ы х ъ для существования средствъ, такъ какъ 
с ъ развитиемъ «городской» жизни не особенно 
умножались Фабрики, заводы и иныя учреж-
дения, въ которыхъ-бы, по выражению народ-
ному, «перепала» трудовому человеку лишняя 
копейка, а за нею и лишний рубль. Денегъ 
потребовалось много, а труда требовалось 
мало , почему каждый семыининъ бился, 
какъ говорится, изъ за того, чтобы быть 
сытымъ, обутымъ и одетымъ, не смея уже 
помышлять о такой роскоши, какъ сбереже-
т е копейки на черный «день», или воспита-
ние подростающихъ детей. 

В ъ трудныя минуты для жизни рабочаго 
населения ТиФлиса явились на выручку без-
платныя ииколы, иредлагавшия радушно: гра-
мотность, надзоръ, а где нужно и мате-
риальное пособие. Школы ѳти создались и 
поддерживались частными лицами, постепенно 
улучшавшими школьный бытъ по мере силъ 
и возможности; въ течении тринадцати л е т ъ , 
мальчики и девочки толпами приходили въ 
школы, ибо доступъ въ эти заведения не 
стеснялся какими-либо Формальностями или 
излишпею требовательностью принимающихъ. 
Дети учились, играли, развивались и по-
степенно освоиваясь съ приемами элементар-
наго обучения, цриносили обратно въ семьи 
ихъ носылавшия наглядные примеры дока-
зательствъ тому, что посильный и упорный 
трудъ учредителей «безплатныхъ школъ» 
представляетъ собою видимое приращение на 
сумму развития массы въ лице ея будущихъ 
представителей. 

Годъ за годомъ, при такого рода обста-
новке, протянулся первый десятокъ л е т ъ и 
идея школы настолько окрепла в ъ созна-
нии местнаго населения, что цифра ежегод-
ной численности учащихся обратилась въ 
цифру статистическую, более или менее 
определенную, в ъ смысле выяснения нуждъ 
грамотности и количества нуждающихся. 
Оспливъ главиейшую изъ задачъ своихъ, 

хотя и различныя, согласуются съ годомъ 
Авраама. Эту особенность нужно отнести 
къ армянской историограФии. 

Назовемъ еще для памяти время основа-
ния Рима, указанное другими армянскими исто-
риками: Варданъ, изд. Моск. 30-й г. Эзекии; 
Вен. 9-Й г . ; пер. русск. стран. 23 . Евсебий, 
5-й г. Ахаза , царя иудейскаго, 20 л. или 
4 1 годъ ранее эпохи означенной Варданомъ, 
изд. Венец. 30-й же годъ иезекии невозмо 
женъ, потому что этотъ государь царствовалъ 
только 29 летъ . Самуилъ Анисский, брош. 
стр. 23 и манускр. Рпмъ основанъ Рому-
ломъ, на 19-мъ году; Олимп. Vи,' 4; Мхи-
таръ Аиириванский, стр. 49; какъ р а з ъ те-
же 20 л е т ъ , которыя составляютъ вариантъ 
Вардана, потому что 6 олимпиадъ составля-
ю т ъ 24 г . , а 1 1 олпмпиадъ 44 года. 

Мхитаръ и Варданъ не единственные ис-
торики, которые относятъ основание Рима 
ко времени царствования иезекии; Мих. Асори, 
пер . Франц. стр. 66 , высказываетъ тоже 
мнение, не обозначая, впрочемъ, годъ цар-
ствования этого государя. 

Я не буду добиватся отысииватъ первона-
чальный годъ христианской эры, годъ, кото-
рый, среди многихъ недоумений, все свиде-
тельства согласны поставитъ пятью годами 
раньше общепринятой эры. 

Евсебий определяетъ Рождество и. X. в ъ 
5 ,199 отъ с. м. 2 , 0 1 5 л. Авр. 

Авжер. Зараб. Детерман. Сам. Анисский. 
2 ,015 л. Авр. олимп. 194 , иV. 
42-й г. Августа. 
32-й г. Ирода. 
С. иеронинъ. 2 ,015 д. Авр. од. 194, иии. 
Мхитаръ ол. 195, и. тож. по Евсебию 1-й 

г. Августа есть 1 ,974 г. А в р = 4 1 г . до Р . 
X. Однако этотъ авторъ выражается неточ-
но, говоря, что отъ Авраама до Р . X . всего 
2 ,015 д.», нужно было сказать, «включая и 
годъ Рождества Спасителя». 

Ол. 194 и и и — 7 7 5 . 
— — и V — 7 7 6 . 
— 195 1 = 7 7 7 , верно по вычислению 

западному. 
Михаилъ Асори, пер. Франц. с. 87 , манускр. 

по 70 — 5,198 отъ с. м. 

т. е. определивъ уровень сознания и по-
требности, Тифлисское Общество приступи-
ло къ переустройству учебной части «без-
платныхъ школъ», съ целью дать исходъ отъ 
элементарнаго образования къ общему. Оста-
вивъ на прежнихъ началахъ систему «без-
платнаго» нриема учащихся, Общество поло-
жило резкую грань въ основы своей дея-
тельности, предположивъ на будущее время, 
поставлять контянгентъ учащихся для всехъ 
учебныхъ заведений гор. Т И Ф Л И С Э , взаменъ 
распространения одной первоначальной гра-
мотности и обучения детей ремесламъ и 
рукодельямъ. 

Каждый изъ нитомцевъ «безплатныхъ 
школъ», после четырехлетпяго тамъ пребы-
вания, будетъ настолько приготовленъ, что 
безъ труда поступитъ въ начальные классы 
любаго изъ среднихъ учебныхъ заведений на-
шего города, что, нрибавимъ, лучше вся-
кихъ словъ указываетъ на созидающуюся 
органическую связь низшаго элемента шко-
лы съ среднимъ ея подразделениемъ. 

Но, такъ какъ сопоставления въ роде при-
веденнаго выше требуютъ, такъ сказать, 
соответствующей численности въ силахъ, 
т. е. статистическаго сравнения, то мы возь-
мемъ для примера три средния цифры по чи-
слу учащихся въ ТИФЛИССКОЙ гимназии, ре-
альномъ училище и «безплатныхъ школахъ» 
Общества. Въ первомъ изъ названныхъ за-
ведений среднимъ числомъ 800 чел., во 
второмъ безъ малаго 300 чел. и въ шко-
лахъ 400 человекъ!.. 

При исключительномъ постоянстве сказан-
ныхъ циФръ, следуетъ, что безплатныя шко-
лы по существу своему суть народный шко-
лы., которыя призваны сгужить «целой мас-
се», а не однимъ достаточнымъ классамъ на-
селения. Истинное назначение «народныхъ 
школъ» всеми сознается въ принципе, но не 
всеми понимается въ действительномъ, прак-
тическомъ применении этого начала, такъ 
какъ начало это только что прививается къ 
нашей жизни и потому не усиедо еще окреп-
нуть и завоевать себе право] гражданствен-
ности или, вернее сказать, оседлости, въ 
силу некотораго брожения взглядовъ на во-
просы современнаго образования и его за-
дачъ. Употребляемъ слово брожение, потому 
что в ъ обществе нашемъ еще и до сей по-
ры , подъ среднимъ учебнымъ заведениемъ 
разумеется передко и начальное, тогда какъ 
по существу всехъ педагогическихъ системъ, 
отъ целаго мира взятыхъ, для гимназии, (т. 
е. средняго учебнаго заведения) ребенокъ 
долженъ быть уже подготовленнымъ не въ 
смысле одного чтения и писания, но и въ 
смысле известнаго умственнаго развития 

Тифлисское Общество, на второмъ деся-
тилетии своей деятельаости пришло къ ука-
занному выше выводу на деле, а не на сдо-
вахъ и за это ему большое спасибо! 

Оговариваемся: сравнивая цифры учащих-
ся Т И Ф Д . гимназии, реальнаго учил, и безпл. 
школъ, мы отнюдь не упустилп изъ виду, что въ 
последнихъ, число учащихся смешанное—изъ 
мальчиковъ и девочекъ, а взяли означенное 
сопоставление на томъ основании, что изъ 
гимназий какъ мужскихъ, равно и женскихъ 
есть исходъ къ учебнымъ заведениямъ «выс-
шимъ». Сдедовательно, сдеданный выводъ 
можно считать вернымъ. 

Итакъ, рекомендуемъ гг. тиФлиссцамъ не 
жалеть копеекъ на кружечные сборы, какъ 
имеющие назначение столь полезное и впол-
не рациональное. Рекомендуемъ, конечно, 
темъ изъ нихъ, кто народной школе со-
чувствуетъ, сознавая, что дело грамотности 
исходитъ не отъ отвлечеиныхъ теорий, а 
отъ практическихъ требований жизни. 

Евсебий—5,284—этого нетъ въ ману-
скринте А. и неверно. 

— Энаний (Епапиз). . . . 5 ,091. 
— Различи, истор 5,503. 
— Сирияне 5 ,026 , годъ пере-

писей Киринея. 
43-й г. Августа. 
32-й г. Ирода. 

1 -й г. Авгара. 
По армян, хроник. 43-й г. Авг. , 309 д. эры 

Александра ( = 3 1 1 ) . » 
По словамъ журнала и / А П «ие ѵегийег иез 

сиаиез, верные синхронизмы Рождества и. X. 
суть. 

39-й г. Августа,—747 по ос. Рима. 
35-й г. Ирода. 

Од. 193ии, 25 декабря, 
5 л. 9 мес. 7 дн. ранее общепринятой 

эры , въ годъ переписи, произведенной Кири-
неемъ; авторы этого уважаемаго журнала 
(ГА. й. ѵ. иез. й.) говорятъ, что Кирипей 
(Кугипиз ои С^гёпииз) былъ посланъ упра-
влять иудеею въ 6-й годъ общепринятой 
эры. 

Но, по словамъ Дону, числа, полученпыя 
наукою или скорее прпнятыя вообще суть: 

754 и по о. Рима: ол. 195 ,1 следовательно 
777-г. олимпийской э р ы = 1 г. и. X. , Екийез 
ЬизЬог. иии 451 8^^. 463 1е г ё з и т ё сиез ргипси-
раиез орипиопз. Что-же касается Рима и Ви-
зантии, Самуилъ, какъ кажется, не сообщитъ 
намъ ничего новаго и важнаго; во-первыхъ 
потому, что онъ не называетъ авторитетовъ, 
которые-бы не были известны до него, а 
во-вторыхъ—это самое главное, потому что 
его хронодогия несогласна съ тою, которою 
насъ снабдили византийцы и которая про-
шла черезъ европейскую критику. Интере-
сно только будетъ изследовать основания 
его системы; можетъ быть удастся напасть 
на источникъ и вернее оценить несходства. 
Все что говоритъ Самуилъ о Иерсии Сасса-
нпдовъ списано имъ у Моисея Хоренскаго, 
т. е. у автора, который не более насъ могъ 
иметь верныя сведения о потомкахъ Адеширъ 
Бабегана и который имелъ въ рукахъ ме-
нее материаловъ, чемъ мы. Такъ напр. М. 
Ж . Ломи публиковалъ въ 1868 г. въ Ловене 
сирийский текстъ и латинский переводъ от-
четовъ собора, происходившаго въ Селукии, 

Джелалъ-Оглы (корресионденция «Кав-
каза»). Въ настоящей нашей корреспонден-
ции мы имеемъ въ виду сказать н е с -
колько словъ о местной приходской школе. 
Но, прежде чемъ приступить къ ея опи-
санию, считаемъ необходимымъ здесь-же ого-
вориться. 

Дело въ томъ, что часто намъ случалось 
слышать такого рода отзывъ некоторыхъ 
читателей нашей провинциальной газеты 
«Кавказъ», что корреспонденты упомянутой га-
зеты, обретающиеся въ захолустьяхъ и стра-
дающие мапиею бумагомарания, не находя что 
писать ннтереснаго для любознательныхъ 
читателей, принимаются за описывание та-
кпхъ вещей, которыя въ с®ере обществен-
ной деятельности, будто бы, не составляютъ 
ничего выходящаго изъ ряда обыкновеннаго 
течения делъ. 

Такой взглядъ на литературную деятель-
ность захолустяыхъ корреспондентовъ на-
шей газеты страдаетъ отсутствиемъ вся-
кой здравой логики. ии вотъ почему. Кор-
респондентъ газеты есть своего рода лето-
писецъ: на ряду съ разнообразными видами 
местныхъ цроявлений, онъ доженъ дать поч-
тенное место въ своей хронике каждому 
явдению, представляющему собою отражение 
проблесковъ цивилизации въ народе и иск-
реннее стремлен ие различныхъ деятелей, 
съ которыми народъ имеетъ непосредствен-
ное соприкосновение и деятельлность кото-
рыхъ направлена къ тому, чтобы подъи-
скивать средства, дабы отсталая и полудикая 
масса народа могла воспользоваться плода-
ми общедоступной цивилизации. 

Неоспоримая аксиома, что народное обра-
зование есть дело первостепенной важности, 
ибо известная степень развития интеллекту-
альныхъ силъ разныхъ элементовъ, входя-
щихъ въ составъ одного государства или об-
щества составляетъ вопросъ, къ которому го-
сударство или общество должно для сохранения 
«воспитательнаго принципа» отнестись по-
кровительственно въ смысле развития гра-
мотности, созидающей, какъ известно, проч-
ное начало для преуспеяния настоящихъ и бу-
дмцихъ задатковъ народнаго благо со стояния. 
Кроме того, уважение личности, понятие о 
непрпкосновенности чужой собственности и 
т. п.—словомъ сказать, моральный прин-
ципъ со всеми принадлежащими ему элемента-
ми тогда только можетъ быть мыслимъ въ 
народе, когда посильное распространение 
народныхъ школъ составитъ дознанную на-
родомъ-же насущную необходимость. Тор-
говля, промышленность, земледелие и т. п. 
виды деятельности являются въ гроиадныхъ 
размерахъ и усовершенствованными въ техъ , 
разумеется, государствахъ, где кругъ ум-
ственныхъ силъ расширенъ до известной 
степени. А если все это такъ, то не стран-
но-ли было-бы предполагать, чтобы пу-
блицистъ могъ проходить молчаниемъ и не 
сказать ни слова о существовании школы въ 
такого заброшеишомъ почти уголке Закав-
казья, какимъ представляется наше урочище. 

Бросивъ, такимъ образомъ, общий и беглый 
взглядъ на значение школъ и, не вдаваясь 
бодее въ излишния разсуждения , по этому 
важнойу вопросу, собственно чтобы не 
утомить «требовательнаго читателя», мы обра-
тимся къ описанию нашей школы. 

Инициатива основания здесь, въ Джелалъ-
Оглахъ, приходской школы всецело при-
надлежишь почетному жителю, дворянину М. 
В. X—ву. Основание ея на первыхъ порахъ 
не встретило никакого сочувствия со стороны 
жителей, но, темъ не менее, она была открыта 
въ 1870 году. Просуществовавъ всего одинъ 
только годъ, действия ея были прекращены. 

въ Xи г. иездеджерды, 410 нашей эры (2) . 
Тамъ-же онъ цитируетъ слово св. иакова 
(8. Ласдиез Гипиегсиз), замученнаго за веру 
въ 732 г. п. Алекс. Селосидовъ—1-мъ г. 
Ваграрана V, въ пятницу (чит. субботу) 27 
ноября 420. Большое сочинение Ассемани и 
издания М. Кюретона (Сигеиоп), неутомимаго 
сириолога, составляютъ неисчерпаемыя мины. 
Относительно мусульманъ и ихъ калифовъ, 
до Мохтади-Билдаха, хронология Самуила не 
представляетъ ничего точпаго; онъ даже не 
упоминаетъ объ армянскнхъ генералисиму-
с а х ъ и марзпанахъ ( тагирапз ) , предшествен-
никахъ Багратида Ашота Великаго, посвяще-
ние и продолжительность деятельности кото-
рыхъ не лишено строгой точности, до кото-
рой стараются достигнуть новейшие истори-
ческие критики. 

Я тоже самое долженъ сказать о целомъ 
ряде армянскихъ католикосовъ, которые идутъ 
параллельно съ государями и правителями 
етраны: въ этомъ отношении цифры Самуи-
ла очень мало согласуются съ результатами, 
полученными его трудолюбивыми преемника-
ми. Итакъ, нужно-ли прибавлять, что, несмо-
тря на относительное богатство армянской 
историограФии, материалы во многомъ гре-
ш а т ъ теперь, грешпли еще больше въ кон-
це Xии в. 

К а к ъ - б ы т о н и б ы л о , С а м у я л ъ создалъ с в о ю 
собственную с и с т е м у , к о т о р у ю я н а м е р е н ъ 
и з у ч и т ь , с о о б щ и т ь и у к а з а т ь в ъ ней на н е к о т о -
р ы я н е с о в е р ш е н с т в а ; з а а в т о р о м ъ о с т а е т с я , 
т е м ъ не м е н е е , т а з а с л у г а , что о н ъ сгрупиш-
р о в а л ъ и п р и в е л ъ в ъ п о р я д о к ъ ц е л у ю м а с с у 
Фактовъ, с о в е р ш и в ш и х с я в ъ нродолжении 
п о ч т и д в е н а д ц а т и в е к о в ъ и что к ъ о б с т о я -
т е л ь с т в а м ъ прежде и з в е с т н ы м ъ о н ъ п р и б а -

(») Издание М. Лам и интересно также и съ другой 
точки зрения: на ст. 41, 43, 44, 48 и 82 оно цити-
руетъ различные каноны Никейскаго собора, на 
греческомъ языке, въ подлинности которыхъ ав-
торъ, однако, сомневается. Кроме того, симводъ 
Селукийскаго собора содеряштъ относительно св. духа 
известную Формулу «ех Раиге еи Ки1ио»,а отцы цер-
кви ссылаются на канонъ 3-го вселенскаго собора, 
во время Ѳеодосия юнаго, въ которомъ сказано 
именно: •ЗригЦшп Запсиит, ргосеииепиет и. Раиге 
Риииодиеи въ 400 г. по Р . X. Эти сведения имеютъ 
большую ценность. 

Но г. X—въ, не оставляя начатаго имъ разъ 
дела, возобновилъ ее спустя годъ, т. е. въ 
1872 г. , причемъ, какъ и в ъ первый разъ 
школе было отведено место, находящееся 
въ церковной ограде. Помещение школы 
не можетъ считаться завидпымъ и со-
стоитъ всего изъ одной далеко невзрач-
ной комнаты, где обучаются ученики раз-
ныхъ степеней развития и возрастовъ. Неудоб-
ство это и вызвало разделение класса на отде-
ления, но не смотря на это, преподаватели 
все такн-же поставлены въ затруднительное 
положение: при заиятияхъ съ однимъ отде-
лениемъ—ясно, что остальныя или ровно ни-
чемъ лиие заняты, или-же если и занимаются, 
то этимъ самымъ пеизбежно производятъ 
шумъ, что во многихъ отношенияхъ сильно 
вредитъ успеху преподавания. Надо заме-
тить, что на первыхъ порахъ все учебныя 
пособия, въ известномъ количестве, были 
приобретены г. X—вымъ, исключительно 
на свои средства и вритомъ школа была 
безнлатною. Но затемъ уже, виоследствии, 
определена норма взноса денегъ за право 
учения одинъ рубль сер. въ месяцъ съ кажда-
го учащагося. Несмотря на то, что все 
здесь живущие армяне занимаются торговлею 
и за весьма редкими исключениями довольно 
состоятельны, упомянутая мизерная плата 
за право учения все-таки не вносится исправ-
но, всдедствие чего преподаватели, которыхъ 
содержание главнымъ образомъ исходитъ изъ 
одного этого источника, поставлены бываютъ 
часто въ затруднительное положениевъ отно-
шении денегъ. 

Учебный курсъ составляетъ следующие 
предметы: 1) Законъ Божий; 2) русский 
языкъ; 3) армянский языкъ; 4) ариѳметика; 
5) чистописание (какъ на армянскомъ такъ 
и русскомъ языкахъ) и 6) бухгалтерия. 
Преподавапиемъ этихъ предметовъ занима-
ются три учителя, изъ числа которыхъ 
одинъ занимаетъ вместе съ темъ должность 
инспектора школы. Надо отдать имъ справед-
ливость, что не смотря на скудное содержа-
ние, они темъ не менее сильно заинтересованы 
своимъ деломъ и потому успели въ такое ко-
роткое время въ очень многомъ, а главное, 
вполне рациональнымъ умениемъ обращаться 
съ детьми, приохотили ихъ къ школе и къ за-
нятиямъ. По русскому языку, можно сказать, 
половина всехъ учащихся сделала удивитель-
ные успехи. Такъ , ученики бойко съ полнымъ 
пониманиемъ значения знаковъ препинания 
при чтении, разсказываютъ прочитанное 
изустно, нишутъ подъ диктовку безъ грубыхъ 
ошибокъ, причемъ, конечно, при чтении 
акцентъ неизбежно выделяется, такъ какъ 
все учащиеся—армяне, за исключениемъ одно-
го русскаго мальчика и одного абадзеха, 
который какъ на армянскомъ, такъ и на 
русскомъ языкахъ говоритъ одинаково хоро-
шо. Остальные-же предметы усвоены детьми 
какъ нельзя быть лучше, въ особенности, 
достойно внимания вполне свободное решение 
таже очень замысловатыхъ ариѳметическихъ 
.иадачъ (курсъ ариѳметики простирается до 
десятичныхъ дробей включительно). Что-же 
касается геограФии, то преподавание ея ста-
новится почти невозможнымъ, вследствие от-
сутетвия геограФическихъ к а р т ъ и атласовъ, 
но этотъ довольный чувствительный недо-
статок^, мы надеемся, будетъ донолненъ 
въ скоромъ времени. 

Предпославъ, такимъ образомъ, несколько 
словъ нашей захолустной школе, читатель 
увидитъ, что полезная деятельность г. X — в а 
достойна похвалы. Иитересуясь деломъ на-
роднаго образования и смотря на это съ 
точки зрения просвещеннаго человека, г. 
X — в ъ употребилъ всю силу своей энергии 
на основание приходскихъ школъ не только 

влялъ подробности, известныя только ему, 
и изъ которыхъ критика можетъ извлечь 
много пользы. 

Основание труда Самуила, это колоны 
циФръ, обозначающнхъ года, которые въ 
каждой серии следуютъ одинъ за другимъ и 
прерываются только именами личностей, вы-
ходящихъ одна за другою па сцену истории, 
съ указаниемъ кругдаго числа летъ, редко 
месяцевъ, въ продолжении которыхъ они 
жили, какъ выражаются арманские авторы, 
т . е. въ продолжении которыхъ они пользо-
вались властью. На поляхъ, направо и на-
лево, записаны Факты, противъ годовъ, къ 
которымъ онп относятся и о которыхъ ав-
торъ счели кстати упомянуть. 

Такова несложная метода, которой следо-
вадъ Самуилъ и которая, однако, не безъ 
неудобствъ; такъ какъ поля, обыкновенно, 
мало наполнены, то не одному изъ любопыт-
ныхъ читателей приходилось уступить ис-
кушению вписать свои собственный заметки; 
такимъ образомъ, являлись материалы, впи-
санные читателями нодле Фактовъ, сообщен-
ныхъ авторомъ. Отъ этого брошюра кишитъ 
указаниями, которыхъ не достаетъ въ обо-
пхъ техъ манускринтахъ, которыми я поль-
зовался и которые въ свою очередь пере-
полнены добавлениями; но ихъ, впрочемъ, лег-
ко отличить отъ текста и по почерку, и по 
цвету чернилъ. Кроме того, переписчики 
часто могли ошибаться одною или двумя стро-
ками и вписывать Факты выше или ниже, 
чемъ того требовала строгая точность. Въ 
этомъ отношении, брошюра можетъ по всемъ 
правамъ считаться за образецъ, потому что 
пздание это было составлено по пяти ману-
скриптамъ, изъ которыхъ одинъ считается 
съ 656 г. арм. с т . = 1 , 2 0 7 л. по Р . X. ,опоз-
давший только 30 годами противъ той эпохи, 
въ которой оканчивается оригиналъ. 

По временамъ, Самуилъ, сдедуя примеру 
Евсебия, грузинскихъ летописцевъ, иди 
Асори и иосиФа, вставляетъ въ свои замет-
ки хронологичеекий перечень въ роде сде-
дующаго: подъ 417 г. въ манускриптъ вне-
сено: «отъ посвящения св. Нерсеса до св. 
Саака протекло 47 д . » — 4 1 5 — 4 7 = 3 6 8 , по-
священие св. Нерсеса. «Отъ св. Саака до 
армянскаго счисления 137 л.»—552—137 

въ одномъ нашемъ урочище, во и въ не-
которыхъ окрестныхъ аулахъ, которые по 
населенности могутъ поспорить съ Джеладъ-
Оглы. 

Заканчивая эту сТатейку, заметимъ, что 
мы были далеки отъ мысли написать что 
либо въ роде панегирика г. X—ву, хотя онъ 
этого заслуживаешь вполне, такъ какъ заслу-
ги такихъ личностей, по нашему крайнему 
разумению не должны остаться безъ благо-
дарности. 

Мы питаемъ полную надежду, что г. 
покровитель здешнихъ приходскихъ школъ 
приметъ необходимый меры для пере-
устройства невзрачнаго помещения и до-
полнитъ те недостатки, которыми стра-
даетъ наша школа. Кроме того, положивши 
разъ прочный Фундаментъ мужской школе, мы 
льстимъ себя приятною мыслью, что г. X — в ъ 
употребитъ все свое влияние, которымъ онъ 
здесь пользуется, для осуицествления идеи 
основания здесь женской школы. 

Тиг. Ахш...ъ. 

И з ъ у р о ч . Д е л и ж а н ъ п и ш у т ъ . 
М. г. Въ № 13-мъ газеты «Кавказъ» на-

печатана статья изъ Делижана г. Д—тца, 
который заявилъ объ открытии 29 но-
ября 1873 г. офицерскаго клуба въ Дер-
бентскомъ нодку и установлении въ немъ 
военныхъ беседъ. Заявление это не вподне 
совпадаетъ съ истиною. 

Не вдаваясь совершенно въ разборъ 
статьи г. Д—тца , мы остановимся лишь 
на некоторыхъ ея местахъ, резко выдаю-
щихся своего странностью Именно: при 
чтении названной статьи, нельзя не обратить 
впимание на следующия слова, сказанный имъ 
въ онисании нашнхъ беседъ: «въ этотъ день, 
(29-го ноября) въ присутствии командира 
полка, въ первый разъ приступлено было 
къ чтению более обращающихъ на себя вни-
мание статей изъ «Военнаго Сборника». 
Всдедъ затемъ г. Д—тецъ, говоря о сле-
дующихъ нашихъ собранияхъ, отозвался, 
что «по недостатку специалистовъ военнаго 
дела, желанныя беседы какъ-то не клеились, 
ограничиваясь одпимъ лишь чтениемъ «Во-
еннаго Сборника», изъ чего, какъ нужно 
было ожидать выходила довольно сухая ма-
терия и т . д. и т. д. 

Хотя статьи военно-научнаго содержания, 
требующия широкаго критическаго взгляда 
и не выбирались для чтения на нашихъ во-
енно - дитературныхъ вечерахъ, положимъ, 
по неимению лекторовъ - снедиалистовъ, но, 
темъ не менее читались такия статьи изъ 
«Военнаго Сборника», которыя своими ука-
заниями, относящимися къ кругу обязанно-
стей офицера, должны быть ему весьма по-
лезны въ кругу его служебной практики. 
Можемъ-ли мы, г. Д—тецъ, пожаловаться на 
скудость этого журнала, снабжающаго насъ 
развостороннимъ запасомъ сведений, по раз-
нымъ вопросамъ, лично касающимся насъ— 
л; ѵрн ал а, который, вследствие популярнаго 
изложения всякой статьи, доступенъ всемъ 
уровнямъ образования. Найти въ немъ «су-
хую материю» пожалуй, можно, также, какъ 
можно ее найти а въ каждой изъ книгъ, со-
держащихъ въ себе серьозныя и научныя 
статьи и проч. и проч. 

Суждение г. Д—тца обличаетъ его лишь 
въ томъ, насколько онъ маю знакомъ съ 
этимъ журналомъ. Что-я{е касается людей, 
которые имеютъ способность дремать на 
этихъ беседахъ, то это еще ничего не 
доказываешь: ведь не мало на свете есть и 
такихъ, которые въ состоянии сладко спать 
не только нри чтении «Военнаго Сборника», 
но и на самыхъ оживленныхъ лекцияхъ, кон-
цертахъ, спектакляхъ и тому подобное. 

= 4 1 5 , посвящ. св. Саака. «Отъ просветите-
ля до св. Нерсеса 64 г .»—308—64=304 , 
посвящ. св. Григория. «Отъ Нерсеса до ар-
мянскаго счисления 184 г .»—552—184=368 , 
вступление св. Нерсеса на патриарший пре-
столъ. 

Эти указания манускрипта почти верны 
въ системе Самуила, какъ это видно изъ 
перечня, который я поместилъ, но несоглас-
ны съ изысканиями о. Шахатунова (СЬа-
сЬаиоипоГ), и еще менее съ цифрами о. Ча-
мича и съ критическими результатами Сенъ-
Мартена. Едва-ли существуетъ надежда 
разъяснить совершенно эти вопросы. 

Подъ годомъ 543 читаютъ: «отъ св. Гри-
гория до нашего времени считается 252 г.» 
5 4 3 — 2 5 2 = 2 9 1 , т. е. годъ, въ которомъ, по 
словамъ Самуила, св. Григорий былъ бро-
шенъ въ подземелье, по приказанию Трдата, 
былъ 1-й г. [царствования этого государя. 
Итакъ, каковы-бы ни были изменения, кото-
рыя захотели-бы сделать въ цифрахъ Са-
муила, никогда не достигнута того, чтобы они 
согласовались съ этой аксиомою армянской 
хронологии, что «Трдатъ вступилъ на престолъ 
на 3-мъ году царствования Диоклетиана», сле-
доватедьно, въ 286 пли въ 287 г. общ. эры. 

Кроме этого хронологическаго перечня, 
нашъ авторъ часто останавливается, чтобы 
начертить передъ нами пространныя сведе-
ния относительно какихъ нибудь важныхъ 
событий и иногда отлается религиознымъ 
или патриогическимъ излияниямъ о доброде-
теляхъ иекоторыхъ государей, друзей Ар-
мении, о жестокостяхъ тирановъ, но чаще 
всего о порокахъ и беззаконияхъ народовъ, 
главной причине ихъ несчастий. 

Чтобы установить сколько нибудь порядка 
въ этихъ критическихъ изысканияхъ я ихъ 
разделю на три части: 1) отъ 1-го г. Р X. до 
3 2 9 — 2 0 г. ц. Константина, система Евсебия. 
2) отъ 329 до 554—первоначальное число 
армявскаго календаря, по Самуилу; 3 ) отъ 
начала календаря до его окончания. Здесь 
мы должны отличить еще эпоху мусульман-
скую до КалиФа Мохтади, 8 7 3 — 9 3 1 Р . X. 
по Сам., и армянскую эпоху. 

(Продолж. будетъ) 



На вечерахъ нашихъ читались следующия 
статьи изъ «Воеанаго Сборника»: «О дей-
ствии войскъ въ бою на основан ии опыта 
Фрйнко - Прусской войны 1870—1871 гг.», 
«Несколько словъ объ устройстийг военныхъ 
беседъ въ ОФицерскпхъ собранияхъ и о во-
енныхъ библиотекахъ для надией армии»; 
«Обозы и влияние ихъ на тактпческия опера-
ции»; «Годъ армейской пехоты» и друг. Цель 
чтения этихъ статей состояла въ ознакомле-
нии съ характеромъ военныхъ беседъ и со-
ставомъ библиотекъ въ различныхъ округахъ; 
приложениемъ на деле строевыхъ уставовъ къ 
боевымъ Формаиъ новейшей войны; възнаком-
стве съ успехомъ воспитан!я нашихъ солдатъ 
въ зависимости отъ климата, удобствъ кварти-
рования и другихъ условий и проч. Читались 
также и некоторыя выдержки изъ библио-
граФическаго отдела, заключающия въ раз-
боре своемъ что либо замечательное по со-
временнымъ вопросамъ. Насколько былъ 
удаченъ выборъ этихъ статей, предоста-
вляемъ судить всемъ и каждому, знакомо-
му съ деломъ, но конечно, не г. Д—тцу. 
Сказанное г. Д—тцемъ, что въ среде ва-
шей, состоящей изъ 20 оФицеровъ, посеща-
ющихъ собрание, не оказалось умеющихъ 
читать удовлетворительно статьи «Военнаго 
Скорника», примемъ за вымыселъ, а также 
и выражение о томъ, что-де о толковании 
и говорить нечего!. Если командиръ полка 
и обратился съ просьбою къ г. Бреверну 
принять участие въ нашихъ беседахъ, то 
именно въ виду того, чтобы къ доаолнению 
нашего чтения вошли-бы популярный беседы, 
хотя бы напримеръ, по отделу фортифпка-
дии. Это, конечно, должно было произвести 
влияние на устойчивость нашихъ беседъ, а 
съ другой стороны разнообразить наши ли-
тературные вечера. Скажу затемъ, что пре-
дложение это, къ немалому нашему удоволь-
ствию, г. Бревернъ прииялъ съ полнымъ 
сочувстиемъ. Жаль только, что онъ всего 
одинъ разъ участвовалъ, въ нашихъ собра-
нияхъ. 

Г. Д—тецъ ошибается, сказавъ, что чи-
танная статья г. Бреверномъ, 16 декабря, 
была: ^подготовка театра военныхъ дей-
ствий въ инженерномъ отношении», тогда 
какъ г. Бревернъ чпталъ намъ: «о подго-
товка Петромъ Великимъ театра север-
ной войны въ инженерномъ отношении», что 
составляетъ не малую разницу въ значении 
содержания самаго предмета, ускользнувшую 
очевидно отъ сообразительности г. Д—тца. 

Быть можетъ, г. Бревернъ и въ дальней-
шемъ будетъ продолжать свои чтения, но, 
зачемъ-же г. Д—тецъ поторопился заранее 
прославить «давно желанныя беседы наши?» 
Относя подобнаго рода самовосхваления къ 
живости характера г. Д—тца, мы его от-
нюдь не винимъ за такую поспешность. Но 
спрашивается, что значатъ эти нарекания 
на наши беседы въ сравнении съ прочими 
вымыслами статьи г. Д—тца, въ особенности 
его неумолпмымъ прпговоромъ гиротивъ раз-
вившихся между нами какнхъ-то порочныхъ 
наклонностей, о коихъ, ирибавимъ, мы и не 
подозревали? Г. Д—тецъ ихъ, конечно, ус-
мотрелъ и нашелъ, поэтому и говоритъ, 
что устраиваииемъ военныхъ беседъ п т. д. 
и т. д. до словъ «получаютъ правильную 
оценку». 

Невольно вспомнишь при этомъ пзвест-
ный монологъ Фамусова, оканчивающийся 
словами: и про Москву такъ грозно!... . 

Намъ кажется, что упоминаемыя г. Д— 
тцомъ счастливыя времена для былыхъ слу-
жакъ уже давно канули съ лету н воспоми-
нания о нихъ становятся анахронизмомъ. Мы 
сильно сомневаемся, что едва-ли найдутся 
теперь въ полкахъ такия обойденныя лично-
сти, которыхъ-бы не коснулись хотя въ ма-
лой доле нынешния условиц службы. ииетъ 
надобности уверять въ томъ, что при настоя-
щихъ условияхъ службы и строгости требова-
ний не мало легло обязанностей на пехот-
наго офицера, помимо его строевыхъ заня-
тий, а при некомплект® ОФицеровъ, все эти 
требования падаютъ на наличный, сравни-
тельно, малый составъ оФицеровъ. Невольно 
задумаешься о томъ, где-же обретаются те 
счастливцы, о которыхъ такъ «очевидно» 
заявляетъ г. Д—тецъ? 

Въ заключение своей статьи г. Д—тецъ 
говоритъ: Собираясь для военныхъ беседъ 
и т. д. 

Да будетъ позволительно заметить на 
слова г. Д—тца, что выражение его соста-
вляетъ плохую остроту хорошаго весельчака. 

Намъ кажется, что при сознании нами хо-
рошей цели беседъ, необходимо, чтобы со-
брания эти, какъ заключающияся въ сФере 
умственнаго труда, поддерживали въ насъ 
чувства товарищества, единодушия и дружбы, 
столь необходимыя среди военной братии. 
Упреки-же, осмеяние благаго дела и всякое 
неуместное заявление о своемъ умственномъ 
превосходств® надъ товаршцемъ, который 
вступилъ на эту дорогу, быть можетъ, при 
худшихъ условияхъ—хотя, въ глазахъ благо-
разумныхъ людей и не подрываютъ значения 
добраго предприятия, но все-таки не ведутъ 
ни къ чему, разве ставятъ посторонняго въ 
заблуждение. Если какой либо ОФицеръ, всег-
да усердный къ свопмъ обязанностям^ но 
мало подготовленный къ новымъ требовани-
ямъ службы и является застпгнутымъ ими 
въ расплохъ, а затемъ старается пополнить 
то, чего не знаетъ, то надъ этимъ глумить-
ся не следуетъ, обращая и самое занятие 
его въ шутку. Поддержка благихъ предпри-
ятий, но не поражение ихъ—вотъ представ-
ление, условливающее за собою успехъ вся-
каго начинания. 

К. Овлаховский. 

ный мостъ черезъ р. Техуръ. Постройкою 
его заведывалъместный уездный начальникъ, 
маиоръ А. А. Берсъ. Сооружение этого мо-
ста, благодаря содействию окрестныхъ вла-
дельцевъ и крестьянъ, выразившемуся въ 
пожертвовании леснаго материала и личнаго 
труда, обошлось весьма недорого, кавъ мы 
слышали, около 1 т т . руб. Сумму эту нельзя не 
признать очень скромною, если принять во 
внимание, что мостъ имеетъ около 100 саж. 
длины, построенъ па сваяхъ и съ обеихъ 
сторонъ реки упирается въ каменные устои 
чрезвычайно прочной и солидной конструк-
ции. Внешний, весьма изящный видъ это-
го моста, дешевизна и замечательная быст-
рота его постройки (онъ начать въ августе 
и вполне оконченъ въ ноябре минувшаго года) 
могутъ служить живымъ укоромъ дорогимъ, 
но безобразнымъ мостовымъ сооружениямъ, 
виденнымъ нами столь нередко. 

ииоСле освящения гоетеприимныаъ строи-
телемъ-хозяиноаъ уезда предложенъ былъ 
присутствующимъ легкий завтракъ. 

Кто знакомъ съ капризнымъ характеромъ 
нашихъ рекъ, тотъ не можетъ не отнестись 
съ благодарностью къ сооружению этого мо-
ста, являющагося истиннымъ благодеяниемъ 
для Сенакскаго уезда , различныя части 
котораго, благодаря разливамъ Техура, бы-
вали иногда разобщены на несколько дней и 
даже недель. 

зобновление членскихъ билетовъ продолжает-
ся у казначея Общества. (2) 2. 

В ъ «ТИФЛИССКОМЪ Круйке», на шестой не-
деле великаго поста имеютъ быть следую-
иция чтения: 22 марта, въ пятницу А. С. 
Трачевскаго: «Россия и Германия нри Екате-
рин® ии, Фридрпхе Н и ИОСИФЕ ии» и М. И. 
Сергеева: «Электрические телеграфы» (съ 
опытами). Начало ровно въ 7 ' / 2

 ч а с . вечера. 
Цена местамъ прежняя. (3) 3. 

Члены Кавказскаго Отд. Р . Техническаго 
Общества приглашаются на техническую 
беседу въ субботу, 23-го марта, въ 7 'Д часовъ 
вечера, въ залу публичной библиотеки 
противъ Дворца Великаго Князя Наместника. 
Предиетъ сообщения: о продуктахъ сухой 
перегонки дерева, : каменнаго угля, нефти 
ЩМфО&ни гртО'Щ ли ы т л ч н 7 • 

При этомъ гг. члены приглашаются 
произвести следующие съ нихъ за 1874 годъ 
денежные взносы. 

Во все время болезни онъ ничего не гово-
рилъ—казалось, ничего не чувствовалъ и ко 
всемъ впечатлениямъ оставался равнодуш-
нымъ. Употреблены были все медицинския 
средства, чтобы возбудить деятельность ор-
гановъ, но все было напрасно, а потому 
прибегли къ последнему средству—вливанию 
крови. 3 Февраля начата была оиерация и 
больному впрыснули 3 унции крови. Резуль-
т а т а былъ по истине поразительный. Пульсъ 
тотчасъ же поднялся съ 40—4Г> ударовъ до 
80—85 , а черезъ лесколько часовъ, до на-
ступлеиия реакционной лихорадки, больной 
былъ въ состоянии ясно описать свое ноло-
жение, въ какомъ онъ находился въ течецие 
трехъ иедель. 

СЪ ВЫСОЧАииШАГО Р А З Р Ъ -
ШЕНиЯ 

ЛОТЕРЕЯ 
Въ пользу Детскаго иириюта ЕГО ИМПЕ 

ЕАТОРШГО ВЫСОЧЕСТВА ПРИНЦА 
ОЛЬДЕНБУРГСКАГО. 

В Ы Ж Г Ш Щ Ж ' 
ДОМЪ 

Деревянный (въ С.-Петербурге)' Петербургской 
части, 1 уч].,' съ двумя Флигелями, изъ коихъ одинъ 
2-хъ этажный; главный «асадъ выходитъ на Съез-
женскую улицу, близь Александровского парка; 
одинъ изъ Флигелей на Татарский переулокъ. При 
доме садъ, службы, изъ коихъ прачешная и кладо-
вая каменный. Подъ строениемъ, дворомъ и садомъ 
547 кв. саж.; дохода 1,000 руб. сер. Застраховано 
имущество въ 11,000 р. 

ДВА ВЫИГРЫША-серебряные сер-
визы, по 1,000 руб 2,000 р. 

ДВА ВЫИГРЫША— серебряные сер-
визы, по 500 руб 1,000 р. 

ДЕСЯТЬ ВЫИГРЫШЕЙ — серебря-
ныхъ по 100 руб . . . .: 1,000 р . 

ЧЕТЫРЕСТА ВОСЕМЬДЕСЯТЪ ПЯТЬ 
ВЫИГРЫШЕЙ — изъ золотыхъ, серебряныхъ и дру-
гихъ болеѳ или менее ценныхъ вещей. 

ВС'ВХЪ БИЛЕТОВЪ 5 0 , 0 0 0 . 
д ? м и и г и » м и п к и и г>оо 

иГГ.НА БИЛЕТА 1 Р У Б . СЕР. 
О розыгрыше лотереи будутъ публиковано въ 

ведомостяхъ: «Московскихъи, « С.-Петербургскихъ » 
(Академическахъ) и въ газете «ГолОсъ». 

Выигрыши будутъ выдаваться предъявителямъ би-
летовъ, со дня розыгрыша, въ течении полугода; 
после этого срока невзятые выигрыши будутъ счи-
таться пожертвованными приюту. 

Приютъ находится въ собственномъ доме, въ С.-
Петербург®, Нарвской части, 2 участка, близь Нв-
колаевскаго кавалерийскаго училища. 

Гг. иногородные благоворятъ съ требованиемъ би-
летовъ обращаться исключительно въ канцелярию 
Детскаго> приюта по вышеозначенному адресу. ' 

О (1) 1. С. 

Ч А С Т Й Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Н и Я . , 

ТЕЛЕГРАММА „КАВКАЗА"1 

(Доставлена Международнымъ телеграф-
нымъ агентствомъ). 

20 Марта, 1 ч. попол. 

, ,Биржа" сообщаетъ, что на Орен-
бургскую дорогу подписано въ 17 
разъ, на Фастовскую въ 37 разъ 
более номинальнаго капитала. Вар-
шавский, Поляковъ, Губонинъ, вне-
сли вместе наличными деньгами 
20,500,000 рублей; Кроненбергъ, 
Браницкий и комианин 11,500,000 руб. 
Башмаковъ и компания 4,500,000 р., 
Блиохъ 1,500,000. Подииска осталь-
ныхъ лицъ сравнительно незначи-
тельная. 

Протоколъ Общаго Собрания Тифлисскаго 
Общества Взаимнаго Кредита. 

17-го марта 1874 года. 
Въ собраииии присутствовало 332 члена 

лично и по доверенностямъ, съ капиталомъ 
въ 202,430 руб., а потому на основании § 
32 устава Общества, Собрание признапо со-
стоявшимся. Заседапие открыто въ 11 часовъ 
утра председателемъ Совета Общества В. И. 
Кайдановымъ, который и избранъ нредседа-
телемъ Общаго Собрания. 

Обсуждению Общаго Собрания подлежали 
слфдующие предметы: 

1) Утверждепие отчета и распределение 
прибылей за 1873 г. 

2) Утверждение предложенной Советомъ 
сметы расходов^ на 1874 годъ. 

3 ) Избрание депутатовъ Совета, вместо 
выбывающпхъ по жребию И. А. Читахова 
и А. С. Матинова. 

4) Избрание директора правления, вместо 
выбывающаго по жребию М. А. Тамамшева. 

5) Избрание трехъ членовъ ревизионной 
коммисии и трехъ кандидатовъ къ нимъ. 

Общее Собрание утвердило: Отчетъ и пред-
положение Совета о распределенип прибылей 
и дивидендъ въ размере 143 /4°/0 , а также 
смету расходовъ на 1874 годъ. 

Избрание производилось закрытою балло-
тировкою 332 голосами. 

Избраны въ депутаты Совета: большип-
ствомъ 288 голосовъ И. А. Читаховъ и 
272 голосовъ А. С. Матиновъ. 

Избранъ въ директоры правления М. А. 
Тамамшевъ, большинствомъ 275 голосовъ. 

Избраны въ члены ревизионной коммисии: 
кн. Н. И. Аматуни, X. И. Саванели и И. 
С. Шадиновъ. Кандидатами къ нимъ: А. А. 
Иваненко, В. М. Гарбовский-Заранекъ и В. 
В. Полозовъ, 

Примечание. Согласно § 67 устава Об-
щества, раздача дивиденда гг. членамъ Об-
щества будетъ производиться съ 21-го мая 
1874 г. 

Р А З Н Ы Й И З В Ъ С Т и Я . 
Изъ Лондона сообщаютъ, что коммпсия, на 

разсмотрение которой былъ нредставленъ 
проектъ сооружения железнодорожнаго тунел-
ля между Франциею и Англиею, высказалась 
въ пользу этого проекта. Посредствомъ вновь 
изобретенныхъ машинъ надеются окончить 
это гигантское предприятие въ течение пяти 
детъ. Расходы оценены въ 200 миллионовъ 
®р.; ежегодные доходы предполагаются сред-
нимъ числомъ въ 20 миллионовъ. Движение 
поездовъ будетъ производиться сжатымъ воз-
духомъ, дабы избегать дыма. Такъ какъ дли-
на тунелля будетъ 34 версты, то переездъ 
отъ Дувра въ Кале будетъ совершаться въ 
полчаса. 

— Одинъ простой рабочий въ южной Ав-
стралии, какъ передаегъ «Одес. Вест.», пред-
лагаетъ следующее средство противъ диф-
терита (жабы). Взрос.тымъ больнымъ опт» 
советуетъ принимать четыре капли крепкой 
серной кислоты, разведенный въ стакане воды, 
наполненномъ на три четверти; детямъ-же 
следуетъ давать меньшую дозу. Лекарство 
это оказываетъ мгновенное действиё, такъ 
какъ серная кислота убиваетъ паразитовъ 
и больной откашлпваетъ отделяющияся части 
организма, мешавшия ему дышать. Дети, 
уже находившаяся въ агонии, по принятии 
этого средства, быстро поправлялись. 

— Въ совете румынскаго министерства 
принято предложеше о сооружении железной 
дороги отъ Галаца до прибрежья Чернаго 
моря. 

— Изучение русскаго языка, не только въ 
иируссии, но и въ Англии распространяется, 
въ настоящее время, въ такпхъ размерахъ, 
что въ числе объявлений, наполняющихъ 
первыя п последния страницы каждой англий-
ской газеты, ничего нетъ обыкновеннее те-
перь, какъ встретпть объявление о «даме», 
или «господнве», дающемъ въ такие-то часы 
и за такую-то плату уроки во Французскомъ, 
немецкомъ и русскомъ языке. 

— Газета «Но\ѵ-Тогк-НегаЫ» ввела въ 
употребление въ своей тинографии паровую 
печатную машину, которая составляетъ, по-
видимому, последнее слово промышленности 
въ обдасти механическаго тиснения. Машина 
эта, изобретение одного инженера, по имени 
Бюллока, печатаете заразь все четыре сто-
роны листа газеты «НегаЫ» и доставляешь 
въ часъ 20,000 экз. этой газеты, сложен-
ныхъ п сочтенныхъ. Для приведения ея въ 
действие достаточно трехъ человекъ, между 
темъ какъ лучшия машины Гоэ требуютъ 
пятнадцать человекъ. Газета «НегаисЬ вы-
числяетъ, что эта машина принесетъ ей эко-
помии 250 тысячъ Франковъ въ годъ. 

— О прорытии туннеля черезъ Сенъ-Го-
тардъ итальянския газеты сообщаютъ, что 
14-го Февраля оно было произведено на 1,400 
метровъ, изъ коихъ 690 со стороны Аиро-
ло и 710 со стороны Гешенена; употребля-
емый для этой цели новыя американския ма-
шины превзошли все ожидания. Одна изъ 
нихъ пробила въ граните углубление въ 
одинъ метръ и десять центиметровъ длиной 
и въ четыре центиметра въ диаметре въ те-
чение пяти мипутъ; полагаютъ, что когда эти 
машины будутъ применены ко все:и линии, то 
работа пойдетъ вдвое быстрее. 

— Изъ Константинополя сообщаютъ, что 
султанъ, убедившись въ отчаянномъ положе-
нии страны, призвалъ къ себе великаго ви-
зиря и всехъ министровъ и приказалъ имъ 
сделать немед.иенно всевозможный сбережения 
въ государственныхъ расходахъ, равно и въ 
бюджете двора. Все придворныя постройки 
приостановлепы, равно какъ и прекращены 
заготовления для Флота. Находящийся въ Па-
риже Садыкъ-паши призванъ обратно, такъ 
какъ его поручепие съ Финансового целью не 
пмело успеха. 

— Въ венской клинике находится 23 летний 
больной, умственный способности котораго 
пострадали вследствие утраты капиталовъ. 

въ иѵукахъ, вблизи Михайловскаго 
моста, на Алексеевской улице, 
двухъ-этажный домъ со службами 
и землею 255 квад. саж. Спросить: 
счетчика Журули, въ Приказе. 

223 (2) 1. 
ОБЪЙииЛЯЁТСН во всеобщее све-

дение, что во вновь открытомъ ПОД-
ВАЛЬ к н я з я ГЕОРГиЯ СОЛОМОНОВИЧА 
МАКАЕВА имеются въ нродаже са-
мый натуральный кахетинския вина, 
по весьма умереннымъ ценамъ. 
Подвалъ помещается въ Солола-
кахъ, въ доме Амирагова, противъ 
Городоваго Управления. 

225 (3) 1. 

двухъ этажный каменный домъ о де-
вяти комнатахъ со службами: въ г. 
Т И Ф Л И С Е , на Чавчанадзевской ули-
це , за весьма умеренную цену, съ 
долгомъ Приказу. Адресъ, въ кон-
торе редакции газеты , ,Кавказъ". 

223 (3) 1. 

ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ , согласно положению 
Комитета Министровъ, 16-го ноября 1873 
года, В Ы С О Ч А Й Ш Е утвердить еоинволилъ 
Уставъ Общества П О Т И - Т И Ф Л И С С К О Й желез-
ной дороги. 

Во вторникъ, 19 марта, г. Деларю читалъ 
вторую свою лекцию. Избранная имъ тема 
—школа и общество въ России и ихъ вза-
имныя отношения—по серьозности, шпроте, 
обилию материала и разнообразнейшихъ Фак-
товъ изъ области истории воспитания, не 
могла быть ни въ какомъ случае исчерпана 
въ одной менее чемъ часовой лекции и пото-
му, весьма понятно, лектору пришлось—ма-
ло того, что выпустить изъ программы срав-
нительный очеркъ школьнаго дела въ запад-
ной Европе и с. Америке, по и делать чре-
звычайно быстрые переходы отъ одного 
момента русской жизни къ другому, отчего, 
конечно, лекция не мало потеряла въ смысле 
полноты и законченности. 

Вследъ за этой лекцией, г. Трачевский про-
должалъ начатое имъ въ пятницу, 15 марта 
чтение по историн России и Германии в о 
времена Екатерины ии, Фридриха ии и ^ с и -
Фа ии. П о нашему личному мнению и отзы-
вамъ большинства, г. Трачевский обладаетъ 
весьма ценнымъ и обширньшъ историчес-
кимъ материаломъ и потому его чтение какъ 
нельзя более интересно, хотя и несколько 
затягивается по Форме изложения. 

ТИФЛМССЕШ КОММЕ?-
ЧЕСКиЙ БАШ. 

Иравление Банка симъ доводитт 
до всеобщаго сведения, что по слу-
чаю праздниковъ, Банкъ будетъ за> 
крытъ съ 28-го марта по* 3-е ап 
реля. х (2) 1. 

ТИФЛИССКИЙ гражданинъ Асланъ Шарима-
новъ, за неиспо.инениемъ условий проекта 
контракта, иотерялъ всякое ираво на предо-
ставленную ему прппиллегию, относительно 
исключительнаго содержания дилшкансоваго 
сообицения въ Т И Ф Л И С Е , а потому на будущее 
время никому не можетъ быть запрещено 
устройство И содержание въ ТИФЛИСЕ ДИЛИ-

жансовъ, на существующихъ для того об-
ицихъ основанияхъ. 

Правление Кавказскаго Музыкальнаго Об-
щества объявляетъ: 1) въ пятницу, 22-го 
марта имеетъ быть экстренный концертъ, 
съ участиемъ гг. Арведъ-ииортенъ и Цабеля, 
въ последний разъ предъ ихъ отъездомъ. 
Плата за входъ безразлично съ членовъ Об-
щества и постороннихъ, по 3, 2 и 1 руб. 
Подробности афишами; 2 ) занятия Общества 
и въ Музыкальной школе прекращаются съ 
субботы 23 марта до среды 3 апреля; во-

Намъ ппшутъ изъ Сенакскаго уезда (Ку-
таисской губ.), что 11 марта въ с. Нака-
лакеви, въ присутствии военнаго губернатора 
гр. В. В. Левашова, его супруги, несколькихъ 
другихъ приглашенныхъ и при огромномъ 
стечении народа, освященъ вновь выстроен-

К А . В К А 3 Ъ . 

В Н Ъ Ш Н и Я И З В Ъ С Т и Я . 

По известиямъ изъ Франции^ г раФъПа-
рижский намеренъ обратиться къ француз-
скому народу съ маниФестомъ, в^ которомъ 
сообщитъ ему, что такъ какъ п о п ы т к а к ъ 

слиянию осталась безъ успеха, то он"ь счи-
таетъ себя свободнымъ отъ всакихъ обяза-
тельствъ относительно графа Шамбора и 
решительно становится въ ряды претендеп-
товъ на Французский престолъ. 

— иио сообщениямъ изъ Парижа, въ числе 
лицъ, уже уехавшихъ въ Чизльгерстъ, на-
ходится Руэръ съ женою и дочерью, бывший 
сенаторъ граФЪ Казабианка, герцогъ и гер-
цогиня Камбасересъ, маркизъ Лавалетъ—быв-
ший министръ иностраишыхъ делъ, де Солэ— 
бывший сенаторъ, сынъ котораго остался въ 
Меце и сделался немцемъ, герцогъ Гра-
монъ, оба Кассаньяка и проч. Число особъ, 
не принадлежаицихъ къ бывшимъ чиновни-
камъ империи и предпринявшихъ путешествие 
в ъ Чизльгерстъ, довольно значительно. Осо-
бенно много между ними лавочниковъ; въ 
этомъ слое населения вообще очень распро-
странена вера въ скорбе возстановление им-
иерии. Несколько рабочихъ также отправля-
юся въ Чизльгерстъ; за проездъ ихъ запла-
тптъ одинъ изъ комитетовъ рабочихъ. 

— И з ъ Парижа пишутъ отъ 28-го Февра-
ля въ Кельнскую Газету, что генералъ Бур-
баки распространить также и на Ронский де-
партамента свое запрещение, чтобъ ни одна 
газета или другое перюдическое издание не 
появлялась въ светъ безъразрешения военна-
го начальства. Такая-же мера относительно 
департамента Устья-Роны принята и коман-
дующимъ осаднымъ положениемъ въ Марсели, 
генераломъ Эспиваномъ. Такимъ образомъ, 
оказывается, что осадное положение во Фран-
ции, существующее въ 39 департаментахъ, 
не только не смягчается, но напротивъ, 
становится еще бол^е строгимъ. 

Изъ Берлина сообщаютъ, что болезаь 
князя Бисмарка даетъ иоводъ къ разнымъ 
нредноложениямъ въ журналистике. Такъ, 
между прочимъ, газета 8оиг разсказысаетъ, 
со словъ орлеанскаго органа Еиоиие Веи^е, 
что имперский канцлеръ удалился въ Вар-
цинъ, чтобы тамъ обдумать затруднения, ко-
торый ему придется одолеть, вследствие 
предиринитой противъ него борьбы многихъ 
обстоятельствъ и лицъ клерикаловъ. 

Изъ Италии пишуТъ, что въ заседании 
итальянской палаты депутатовъ 4-го марта, 
министръ-президентъ внесъ бюджета итальян-
скаго правительства на 1874 годъ. Дефи-
цита ио бюджету простирается до 128 милл. 

иио с.товамъ министра, деФицитъ этотъ воз-
можно будетъ покрыть, не делая новаго вы-
пуска бумажныхъ денегъ п не ирибегая къ 
займу. Дефицита по бюджету 1875 года со-
ставитъ 75 милл. Франковъ; еъ темъ вместе, 
министръ-президентъ объявилъ, что если па-
латы не утнердятъ Фишансовыхъ преддоже-
жениЙ, внесениыхъ мпппстерствомъ, то ка-
бинета прпнужденъ будетъ выйдти въ от-
ставку. 

ИЗЪ ИспаниИ пишутъ,по словамъ мадридска-
го корреспондента Кельнской Газеты, что мно-
гие изъ бывшихъ членовъ министерства Касте-
лара, напр. иѵиэзонавъ и парваияль, скоро 
примирились съ государствепымъ переворо-
томъ, совершеннымъ генераломъ ииавией и 
открыто присоединяются къ настоящему по-
литическому положепию делъ. Самъ Касте-
ларъ не слишкомъ много уклоняется отъ ихъ 
образа мыслей, но желаетъ, повидимому, воз-
держаться отъ открытаго участия въ настоя-
щемъ правительств'!», пока переворотъ 3-го 
января не будетъ въ какой-либо ФОрме 
нрнзианъ народной волей. Его вышеупомя-
нутые друзья изыскиваютъ въ настоящее 
время основания для сближения съ наиболее 
благоразумной частью Федералистской паргии. 
По словамъ корреснондента Кельнской Газе-
ты, въ этомъ смысле действуетъ также гер-
цогиня де-ла-Торре, супруга Срррано. Она 
находится въ близкихь отношенияхъ къ сест-
ре Кастелара и открыто отдаетъ предпоч-
тение республиканцам'!, и радикаламъ, ежед-
невно появляющимся въ ея салонахъ. Ми-
нистръ юстиции Мартосъ у ней какъ дома; 
она конечно весьма охотно ириишмала-бы къ 
себе также и самаго Кастелара, но этотъ 
последний все еще колеблется принять при-
глагаение посещать салоны герцогини. Въ 
среде, окружающей самого герцога, дела 
идутъ иначе; хотя Серрано слишкомъ благо-
разуменъ, чтобы раздражать чемъ-либо ради-
кальную партию, онъ все-таки оказываетъ, 
более чемъ всемъ другимъ, доверие своему 
консервативному товарищу Сагасте. Такимъ 
образомъ, роли разделены следующимъ об-
разомъ: между темъ какъ герцогъ привязы-
ваетъ къ себе консерваторовъ узами личной 
дружбы, герцогиня приманиваетъ къ себе 
Мартоса и Кастелара ласкою и привет.ти-
востью. Благодаря этому двойному влиянию, 
союзъ радикаловъ и консерваторовъ не по-
терпелъ еще никакого ущерба. Когда Сер-
рано выйдетъ победителемъ изъ этой игры, 
то, конечно, онъ не замедлитъ действовать по 
своему собственному усмотрепию. 

Кормление известной змеи боа-
констриктора или удава живыми 
кроликами или курицами будетъ 
дано въ зверинце, въ воскресенье, 
24 марта 1874 года. (2) 1. 

В Ъ ПЯТНИЦУ, 22 МАРТА, 1 Ш Г., 
для закрытия театра до праздни-
ковъ, въ ПОЛЬЗУ ГГ. ПЕ-
ТРОВСКАГО и ДОБРОТНЕЙ, 
данъ будетъ Ш Ш Ш Щ Ш 
въ 3-хъ отделенияхъ, съ участиемъ 
ФИЛИНА Г. КРАУЗЕ, гг. П Р А В ДИН А, 
ГРОииЕЛЛО, КЮМЕЛЯ и Р. ДУ-
МА, г'жъ ВАСИЛЬЕВОЙ, ДЕРЖА-
ВИНОЙ, САТАИИКЪ и ФАРии-
НИ, ТЕАТРЛЛЬНАГО ОРКЕСТРА 
подъ у правлен иемъ г. ТРУФФИ и 
ХОРА итальянской ОПЕРЫ; въ 
3 мъ отделении картины г. Краузе, 
въ первый разъ съ движениями и 
превращениями. Начало въ 8 часовъ. 
Билеты можно получать въ кварти-
ре г. ииетровскаго. X (2) 2. 

^ 35—1874. 3 
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о т ъ УЧРЕДИТЕЛЕЙ БАКИНСКАГО НЕФ-
ТЯНИГО ОБЩЕСТВА П. И. ИУБОНИИНА 

И В. А. КОКОРЕВА. 
18-го января сего 1874 года Высочайше утвержденъ представленный 

нами Уставъ акционернаго Бакинскаго неотянаго Общества. 
Уставъ этотъ иредоставляетъ Обществу: 
1) Право добывания нефти и неФтагиля, для выделки изъ оныхь 

осветительныхъ и другихъ продуктовъ и торговли ими (§ 1 уст.). 
2) Право приобретать вь собственность Общества какъ въ Бакин-

ской губернии, такъ и въ другихъ местахъ за Кавказомъ и въ России 
нефтяные источники и земли и устраивать, где надобность укажетъ, 
заводы для выделки изделий изъ НѲФТИ, а равно покупать лесныя дачи 
для добывания бочарнаго леса и устраивать заводы для приготовления 
перевозочной посуды (§ б уст.) . 

3) Право открывать склады и лавки въ России и заграницей для 
продажи нефти и изделий изъ оной (§ 7 уст ) . 

В ъ собственность Общества, на основании Устава, переходятъ при-
надлежащие учредителямъ: Сураханский керосиновый заводъ, устроенный 
на Бакинскихъ огняхъ, дающихъ даровое топливо; земли съ нефтяными 
залежами и неФтяные колодцы съ буровыми скважинами на Балахан-
ской площаии, близь г. Баку; также суда, подвалы и склады, по обще-
му владельцевъ съ Обществомъ яоглашению (§ 2 уст.) и съ определе-
ниемъ окончательной цены означенному имуществу Общимъ Собраниемъ 
Акционеровъ (§ 4 уст.) . 

Для приведения въ действие вышеизложеннаго предприятия основной 
капиталъ Общества назначенъ въ 7 ,500 ,000 руб. , разделенныхъ на 
3 0 , 0 0 0 акций, по 250 руб. каждая (§ 11 уст.). Изъ всего количества 
акций учредители удерживаютъ за собою одну третью часть, со взно-
сомъ по нимъ денегъ наравне съ акционерами (§ 12 уст.) , а на осталь-
ныя 20 ,000 акций открываюсь подписку, имея право (§ 15 уст.) въ 
случае неполнаго разбора акций по подииске, оставить за собою и все 
неразобранное количество акций. 

Размеръ назначеннаго уставомъ капитала даетъ Обществу возмож-
ность располагать, за уплатою изъ общей суммы учредителямъ за при-
обретаемыя отъ нихъ имущества, значительными денежными средства-
ми, внолне соответственными предстоящему развитию нефтяной промыш-
ленности въ России. 

Согласно § 12 Устава, учредители Общества имеютъ честь довести 
до общаго сведения о предлагаемой ими подписке на 20 ,000 акций Ба-
кинскаго неФтянаго Общества, въ 250 руб. каждая, на следующихъ 
основанияхъ. 

УШОВиЯ ПОДПИСКИ: 
1) При подниске на акции вносится залогъ въ 10°/о, т. е. 25 руб. 

на каждую акцию, наличными деньгами, или-же процентными бумагами 
и акциями по курсу, десятью процентами ниже биржевой ихъ цены; въ 
получении сихъ задатковъ подписчикамъ выдаются квитанции. 

2) В ъ случае, если бы число разобранныхъ акций превысило коли-
чество. предложенное къ подписке, то между подписчиками производит-
ся разверстка, каковая будетъ опубликована немедленно по получении 
сведений изъ всехъ местъ подписки. 

3) По опубликовании результата подписки и разверстки, учрежде-
ния, открывшия у себя подписку, будутъ выдавать, по предъявлении кви-
танций, временный свидетельства на акции, причемъ процентный бумаги, 
представленный залогомъ при подииске, возвращаются, а за причитаю-
щаяся подписчикамъ акции доляша быть произведена уплата по 125 руб. 
на акцию, т. е. 50%; те же изъ гг. подписчиковъ, которые первона-
чально внесли по 25 руб. на акцию наличными деньгами, производятъ 
доплату остальныхъ 100 руб. на акцию. 

4) Подписка имеетъбыть: во вторникъ 9-го и въ среду 10-го апреля: 
Въ С.-Петербурге: 

въ Обществе Взаимннго Кредита, 
, , ииравлении Волжско-Камскаго Коммерч. Банка. 

— Москве: 
, , Московскомъ торговомъ Ванке, 
, , Коммерческомъ Ссудномъ Банке , 

и въ Отделении Волжско-Камскаго Коммерч. Банка. 
— Астрахани, Вятке, Екатеринбург, 
— Казани, Киеве, Нижнемъ-Новгороде, 
— Перми, Ржеве, Рыбинске, Самаре, 
— Саратове, Симбирсне, Сызрани, Уфе, 
— Харькове, Царицыне, Чистополе и 
— Ярославле—въ местныхъ отделенияхъ Волжско-Камскаго Коммер-

ческаго Банка. 
— г. Баку—въ конторе Закаспийскаго Товарищества. 
— Бердянске, и 

Ростов^ на Дону Азовско-Донскомъ Коммерческомъ Банке. 

— и Таганроге, ) 
— Брянске \ 

Ливнахъ Орловскомъ Коммерческомъ Банке. 

— и Орле ; 
— Вильне въ Виленскомъ Обществе Взаимнаго Кредита. 
— Витебсне, 1 
— Динабурге | В ъ Рижскомъ Коммерческомъ Банке. 

и Риге ) 
— Воронеже, въ Воронежскомъ Коммерч. Банке, 
— Костроме, въ Костромскомъ Коммерческомъ Банке, 

и^Полтаве^ | ^ Р е м е н ч У г с к о м ъ Коммерческомъ Банке. 

— Моршанске | 
— Рязани, > В ъ Рязанскомъ Торговомъ Банке. 
— Туле. ) 
— Новочеркасск въ Новочеркасскомъ Обществе Взаимнаго Кредита. 
— Одессе въ Отделении Московскаго Торговаго Банка. 
— Оренбурге въ Отделении Московскаго Торговаго Банка. 
— Пензе въ Пензенскомъ городскомъ Общественномъ Банке, 
— Тифлисе , в ъ Т И Ф Л И С С К О М Ъ Коммерческомъ Банке. 
Въ заключение, Учредители Общества долгомъ поставляютъ довести 

до общаго сведения, что во всехъ местахъ, где назначена подписка на 
акции, можно получать Уставъ Бакинскаго неФтянаго Общества и пояс-

нительную къ нему записку, съ программою предстоящихъ действий это-
го Общества. Главныя основания этой программы, которая будетъ пред-
ставлена на разсмотрение и утверждение Общаго Собрания Гг. Акционе-
ровъ, состоятъ въ следующемъ: 

1) Въ отношении выделки керосина (местное Кавказское название 
,,ФОтонаФтильи): ограничиться только заводомъ, устроеннымъ близъ г. 
Баку на Сураханскихъ огняхъ, разширивъ его до той степени, чтобы 
все исходящие изъ земли, горючие газы были употреблены на перегон-
ку нефти, потому что газы эти, составляя даровое топливо, даютъ воз-
можность выделывать керосинъ дешевле, чемъ на всехъ прочихъ керо-
синовыхъ заводахъ. 

и 2) Въ отношении сбыта сырой нефти, остающейся въ принадле-
жащихъ Обществу неФтяныхъ источникахъ, за удовлетворениемъ неФтью 
Сураханскаго завода, равно и прюбретаемой отъ другихъ не®те-вла-
дельцевъ, ограничиться устройствомъ оптовой продажи НѲФТИ на Волге, 
въ техъ городахъ, къ которымъ примыкаютъ железныя дороги, отда-
вая перевозку НѲФТИ на поставку пароходнымъ Обществамъ, безъ затра-
ты капитала на устройство собственныхъ судовъ. 

Примечание. Сырая нефть должна иметь на Волге спросъ: а) для 
освещения въ деревняхъ, такъ какъ освещение это более предохраняя 
отъ ножаровъ, чемъ лучина, стоитъ 1 коп. на 8 часовъ горения, при 
чемъ светъ неФти равняется силе 2 1 / , сальныхъ свечей, стоющихъ 
5 коп., и б) на заводское производство для выделки керосина, съ 
употреблениемъ остающихся отъ этого производства неФтяныхъ остат-
ковъ на выделку смазочнаго масла, колесной мази для рессорныхъ 
экипажей, осветительнаго текучаго газа и въ заменъ древеснаго дегтя, 
цена которому на главной дегтярной бирже по Волге—въ Царицыне— 
1 р. за пудъ. 

Составленные на основании вышеизложенной программы выводы ожи-
даемой отъ предприятия прибыли, по самому умеренному разсчету, изло-
женному въ пояснительной записке къ Уставу, показали, что первый 
годъ можетъ дать на весь акционерный капиталъ не менее 1 1 % , а в т 0 " 
рой—19°/0; для последующихъ-же годовъ предстоитъ значительное воз-
растание выгодъ Общества, темъ более вероятное, что въ исчисление 
выгодъ перваго и втораго года во-все не введены два предмета—смазоч-
ное масло и неФтагиль. 

Пояснительная записка, приложенная къ Уставу Общества, заклю-
чаешь въ себе соображения о предстоящемъ для неФги обшенародномъ 
значении и составлена съ тою целыо, дабы лица, пожелавшия быть ак-
ционерами, могли заблаговременно обсудить положение дела и внести 
свои замечания въ первое общее собрание акционеровъ, решению котора-
го будутъ подлежать планъ и размеры будущихъ действий Бакинскаго 
неФтянаго Общества. 

Первое Общее собрание акционеровъ, созываемое до образования Пра-
вления учредителями Общества, имеетъ быть въ С.-Петербурге. О вре-
мени и месте Собрания будетъ особо объявлено во всехъ газетахъ, съ 
изложениемъ предметовъ занятий этого Собрания и съ назначениемъ дня 
Общаго Собрания чрезъ месяцъ после публикации (§ 55 уст.). 

/ / . Губоиииъ. 
В. Кокоревъ. 

в о л ж с в о - м ш й КОММЕРЧЕСКИ! БАНКЪ. 
Ссылаясь на вышеприведенное объявление учредителей Бакинскаго НеФ-

тянаго Общества, Правление Волжско-Ка мекаю Коммерческаго Вант имеетъ 
честь довести до общаго сведения, что, по поручению Учредителей, Банкъ 
открываешь подписку на 20.000 акций Бакинскаго НеФтянаго Общества, 
въ С.-Петербурге, Москве и во всехъ своихъ отделенияхъ (въ городахъ 
поименованныхъ въ публикации учредителей), на следующихъ осно-
ванияхъ: 

1) Подписка принимается въ С.-Петербурге, въ помещении Правле-
ния Банка (домъ Лесникова, № 18) 27, на углу Невскаго проспекта и 
Екатерининскаго канала), а также въ другихъ городахъ, въ местныхъ 
отделенияхъ Байка, во вторникъ и въ среду, 9 и 10 апреля сего года, 
отъ 10 до 3-хъ часовъ дня. 

2) При подписке вносятся 1 0 % съ номинальной стоимости акций, 
т. е. 25 рублей наличными деньгами или процентными бумагами, по 
особо составленной для сего ведомости, и вь нриеме денегъ или зало-
говъ, гг. подписчики получаютъ отъ Банка киитанции. 

3) По опубликовании результата подписки и разверстки, назначается 
взносъ 40°/о т. е. по 100 руб. на акцию; но уплаге коихъ и по предъ-
явлении предварительныхъ квитанций, Банкъ будетъ выдавать временныя 
свидетельства, а гг. подписчики, представившие процентный бумаги въ 
обезпечение перваго 25-ти рублеваго взноса, имеютъ заменить ихъ на-
личными деньгами. 

Окончательный срокъ для оплаты 40°/0 на акцию будетъ объявленъ 
учредителями одновременно съ публикациею о разверстке. 

Т И Ф Л И С С К И ! К О М М Е Р Ч Е С К И ! Б А Н К Ъ . 
Гиравление Банка, по соглашению съ Волжско-камскимъ Банкомъ, 

принявъ на коммисию подписку на акции Бакинскаго НеФтянаго Обще-
ства, имеетъ честь довести до всеобщаго сведения, что, согласно выше-
приведенныхъ объявлений и на изложенныхъ въ нихъ условияхъ, под-
писка на акции будетъ открыта 9-го и 10-го будущаго апреля,въ поме-
щении Банка съ 10-ти до 2-хъ часовъ дня. 

При нодписке вносится 10°/о съ номинальной стоимости акции въ 
250 рублей по 25 руб. , на каждую, наличными деньгами или процент-
ными бумагами, и въ приеме денегъ или залоговъ гг. подписчики по-
лучаютъ отъ Банка квитанции. (3) 1. 

' 

1 

ОТЪ АНГЛШСКАГО ДЕПО 
гастрономическихъ товаровъ 

К Ъ ПРЕДСТОЯЩЕМУ С В Ш О М У ПРАЗДНИКУ. 
Всемъ известпо что къ этому ВЕЛИКОМУ П Р А З Д Н И К У ДЕПО мое всегда 
снабжало потребителей во всехъ отношенияхъ самыми ЛУЧШИМИ и СВ'ЪЖИ-
МИ продуктами,—также и въ настояшемъ году, къ празднику СВ. ПАСХИ въ 
моемъ депо будетъ выставка: лучшаго приготовления ОКОРОКА, ' , многоразлич-
ные сорты К О Л Б А С Ы тщательно и старательно приготовленной и много дру-
гихъ различныхъ продуктовъ. 

Здесь-же можно приобрести: для пасохъ и куличей лучшую и свежаго привоза 
М У К У изъ завода г. Безсонова, безъ всякой примеси; достоинство ея уже 
известно публике изъ опытовъ прошлыхъ летъ , коровье М А С Л О русское 
и неаецкое. ПРИДОНОВЪ. X (2) 1. 

ВНОВЬ ИЗОБРЕТЕННАЯ 
НЕИСЧЕРПАЕМАЯ ЧЕР-

НИЛЬНИЦА 
ПОЛУЧИВШАЯ НА В е Н С К О Й ВСЕМиР-
Н О Й ВЫСТАВКе П Е Р В У Ю НАГРАДУ, 

З А ОБЩЕПОЛЕЗНОЕ И З О Б Р е Т Е Н и Е . 
Въ этой чернпльнице находится химический 
составъ, заключающий красильное вещество, 
растворимое въ холодной воде, для произве-
дения чернилъ, в ъ такомъ количестве, что 
если написать ежедневно по одной страни-
це обыкновенная почтоваго листа, то за-
пасъ чернилъ достаточенъ на СТО Л е Т Ъ . 
Чернилы въ ней пикогда не густеютъ, а ес-
ли со временемъ исчерпаются, то достаточно 
прибавить обыкновенной холодной воды. 
Цветъ чернилъ черный. Р а з ъ написанное 
никакимъ химическимъ приемомъ не можетъ 
быть уничтожено. Чернильница эта выпус-
каетъ въ перо именно столько чернилъ, 
сколько нужно, но не больше и потому пи-
шущей изъ нее никогда не пачкаетъ рукъ. 
Устройство чернильницы дозволяетъ везти 
ее съ собою, не опасаясь пролития чернилъ, 
что имеетъ большую важность при обраще-
нии съ нею малодетнихъ. 

Ц е Н А Ч Е Р Н И Л Ь Н И Ц Ы 2 РУБ. 
Для всей Российской империи исключитель-

ная продажа ѳтихъ чернильницъ, по нота-
риальному акту, предоставлена книжному ма-
газину ВольФа, отъ котораго приобрелъ пра-
во продажи въ Т И Ф Л И С Е магазинъ табачныхъ 
изделий А. Эпфиаджианца, помещающийся на 
Михайловской улице, въ Колонии, противъ 
городской больницы, въ доме Страхова. 

При этомъ магазинъ считаетъ долгомъ 
предупредить покупателей, что подлинность 
и неподдельность «неисчерпаемой чернильни-
цы», доказывается наклееннымъ на нее, съ 
Фирмою ВольФа, синимъ ярлыкомъ, напеча-
таннымъ на русскомъ языке и что на осно-
вании контракта, заключеннаго В О Л Ь Ф О М Ъ съ 
г. Гашетъ и К 0 въ Париже, имеющаго при-
виллегию на эту чернильницу, всякая поддел-
ка будетъ преследоваться по всей строгости 
законовъ. 220 (1) 1. 

Объявляется во всеобщее сведение, что 
билетъ, выданный отъ г. тиФлисскаго губер-
натора шверинско-мекленбургско-подданному 
Эдуарду Кромзиху на пребывание въ Импе-
рии, отъ 15 июля 1867 г. № 168, утерянъ 
и потому таковой следуетъ считать недей-
ствительнымъ, въ заменъ-же утеряннаго вы-
дашь иностранцу Кромзиху другой билетъ 
изъ канцелярии губернатора на пребывание 
въ империи за № 111. 224 (3) 1 . 

Честь имею уведомить кавказскихъ хо-
зяевъ, что я открылъ въ г. Кутаисе, на 
Балахванской улпце, торговлю наилучшими 
заграничными и местными семенами, какъ-
то: огородными, экономическими и цветоч-
ными. Иногородные любители садоводства 
могутъ обращаться съ письменными требова-
ми на мое имя. Все требования будутъ удо-
влетворены съ возможной скоростью и ак-
куратностью. Прейсъ-курантъ можетъ полу-
чить каждый безплатно. 

И. А. Бартонъ. 
О СЗ) 1 . 

В Ъ ШВЕЙЦАРСКОМЪ МАГАЗИНЪ съ 
настоящаго времени можно получать СТА-
Р Ы Й ЛИМБУРГСКиЙ С Ы Р Ъ , перваго сор-
та: «>унтъ по 50 коп.; пудъ по 14 руб.; ста-
рый лимбургский сыръ втораго сорта: Фунъъ 
по 20 коп., пудъ по 6 руб. Свежее сливоч-
ное масло, равно и прочие сорты сыра и ль-
ются всегда въ запасе. 219 (1) 1. 

ОТДАЕТСЯ ВЪ БОРЖОМ, ДАЧА 
НАДиНМЖА, состоящая изъ шести ком-
натъ со всемн удобствами: приличная ме-
бель для всехъ комнатъ, ковры, пианино, 
кровати съ матрацами и постельнымъ бель-
емъ; посуда чайная и столовая, со столо-
вымъ бельемъ—всего на 24 персоны, ку-
хонная посуда и прачешныя принадлежности. 
При доме садъ и балконъ съ драпировкой. 
Объ условияхъ узнать въ магазине Надп-
рова. 221 (3) 1. 

Въ Кукахъ на Елисаветинской ули-
це ОТДАЕТСЯ въ наемъ съ 1 чи-
сла будущаго анреля мееяца двухъ 
этажный каменный домъ,ПРИНАД-
ЛЕЖАиЦиЙ Д. С. С. Лисовскому, 
съ садомъ, сараемъ и другими удоб-
ствами; объ условияхъ спросить въ 
Судебной ииалате, у Соболевскаго 
или Меликова. 218 (3) 1. 

ЗАВТИАКИ, ОБЕДЫ 
И УЖИНЫ. 

Можно будетъ получать по дегиевымъ це-
намъ во вновь открываемому, съ первыхъ 
чиселъ апреля сего года варшавскомъ табль-
доте на Эриванской площади, въ бывшемъ 
номещении табльдота а 1а Веиие Ѵепизе (Бель-
венисъ). 227 (3) 1. С. П. 

При этомъ нумере прилагается 
прибавление въ 1/и листа съ казенны-
ми и частными объявлениями. 

Дозволено цензурою, 21 марта 1874 г. Въ типограФии главнаго управленин Наместника Кавказскаго. РЕДАКТОРЪ-ИЗЛАТЕЛЬ Е. С. Зталинский. 


