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ЦТ»НА Г А З Е Т Ы 

СЪ ДОСТАВКОЮ И П Е Р Е С Ы Л К О Ю : на 1874 
ГОДЪ для городскихъ—11 руб. 50 коп.,, на под-
года 6 руб., для иногородныхъ на годъ—13 руб. 
на полгода—7 руб. 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНиЯ: обыкновеннымъ 
пирифтомъ—'/< к о п - з а бУквУ> шриФтомъ двойной 
величины—'/2 коп. и т. д. 

Редакция газеты „ К а в к а з ъ " покорнейше про-
сить гг. сотрудниковъ и корреспондентовъ—при-
сылать своп сообицения написанными, по возмож-
ности, разборчиво. 

ПОДПИСКА ПРИПИШЕТСЯ 

ВЪ Т И Ф Л И С е — в ъ конторе редакции, въ доме 
Н. Г. Зубалова, на Атаманской улице, противъ 
семинарии. 

ВЪ С . - П Е Т Е Р Б У Р Г А — в ъ газетной экспедиции 
с.-петербургскаго почтамта. 

ВЪ М О С К В е — у книгопродавца Клачкова. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ для напечатания при-
нимаются въ конторе редакции ежедневно. 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ. 

С О Д Е Р Ж А иииЕ 

0*ициальная летопись. Высочайшие приказы по 
кавказскому военному округу. Высочайший приказъ 
по управлению Намт.стника Кавказскаго. Кавказ-
ская летопись. Телеграмма «Кавказа. Разный из-
вестия. Внутренняя известия. Внешния иввестия. Ка-
зенный и частныя объявления. Фельетонъ. 

О Ф Щ А Л Ь Н А Я ЛЪТОПЙСЬ. 
ВЫСОЧАЙШИЕ ПРИКАЗЫ н о КАВКАЗСКОМУ 

ВОЕННОМУ ОКРУГУ. 

Марта 22-го дня, въ С.-Петербурге. 
Производится-, на вакансии: по Инже-
нерному Корпусу: Кавказской мастеровой 
инженерной команды ииоручикъ Познанский, 
въ Штабсъ-Капитаны. 

И И Р И К А З Ъ п о ИР Р Е Г У Л Я Р Н Ы М Ъ В О Й С К А М Ъ . 

Марта 6-го дня, № 7. 
и. 

ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ , по всеподданнейше-
му Его В Е Л И Ч Е С Т В У докладу ходатайства 
Его ИМПЕРАТОРСКАГО В Ы С О Ч Е С Т В А Главно-
командующаго Кавказскою Армиею, въ 28-й 
день Февраля сего года, ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ 

СОИЗВОЛИЛЪ на принятие и ношение пожало-
ванныхъ Шахомъ Нерсидскимъ чинамъ' Ир-
регулярныхъ войскъ, въ прилагаемомъ при 
семъ списке поименованнымъ. 

С ии И С О К Ъ 
лицамъ, коимь Шахомъ Персидскимъ пожа-

лованы ордена Льва и Солнца. 
Командиру Волгскаго кониаго полка Тер-

скаго казачьяго войска, Полковнику фонъ-
Крузенгитерну и Командиру Дагестанскаго 
конно-иррегулярнаго полка, Полковнику Теръ 
Лсатурову—ордена Льва и Солнца 2-й 
степени со звездою; Командиру Кутаисска-
го конно-иррегулярнаго нолка, Подиолковни-
ку Принцу—3-й степени на шеи.; Адъю-
танту Его ИМПЕРАТОРСКАГО В Ы С О Ч Е С Т В А Глав-
нокомандующаго Кавказскою Армиею, л.гв. 
казачьяго Его В Е Л И Ч Е С Т В А полка Поручику 
князю Джанбакурианъ-Орбелиани; Горско-
Моздокскаго коннаго полка Терскаго казачья-
го войска Есаулу Пиеву\ Урупскаго коннаго 
полка Кубанскаго казачьяго войска Есаулу 

О ТАБАКОВОДСТВЪ. 

(Въ Росс.ии и Кавказскомъ Наместничестве) 

(Продолшение *). 
И. 

Сорит табаку. Не вдаваясь въ ботани-
ческое оиисаше существующихъ сортовъ и 
разновидностей табаку, что для план-
татора и не нредставляетъ особаго инте-
реса, ограничусь лишь краткимъ перечнемъ 
наиболее распространенныхъ въ потребле-
н а , съ объяснениемъ главныхъ ихъ свойствъ. 
Обыкновенно въ практике табакъ разде-
ляется на два разряда: одинъ для потребле-
ния въ крошеномъ виде, другой— для приго-
товления сигаръ. К ъ категории табаковъ 
перваго разряда относятся такъ называемые 
турецкие: дюбекъ—генидже, македонский, сало-
никский, самсонъ, трапезонъ, багча, ба®ра, 
малоизвестный и по ценамъ доступный 
немногимъ потребителямъ нропзведения 
знойных'!, странъ Сирии и южной Персии: 
латакия, джабедъ и шаразский; ко второй; 
гаванский, порторико, виргинский, бразиль-
ский и мани.тлй, изъ ко ихъ приготовляютъ 
благовонныя сигары гаванна, манилла и 
чирутты. У насъ въ России напболее изве-
стны потребителямъ: трапезонъ, самсонъ и 
дюбекъ, называемый также султанскимъ. 
Первый изъ нихъ—трапезонъ имеетъ боль-
шой сердцевидный листъ въ поларшина, 
который нрикрепляется къ стволу голымъ 
стебдемъ вершка въ полтора. Цпетъ листа, 
в ъ сухомъ виде обыкновенно бледно-жел-
тый, на вкусъ легокъ съ слабымъ мягкимъ 
ароматомъ; съ десятины даетъ отъ 100— 
120 пудовъ сухаго листа. Въ продаже онъ 
ценится дешевле самсона рубля на четыре 
за пудъ, но за то даетъ урожай ночти въ 
полтора раза более этого последнего. Сам-
сонъ. походя на предъидущий очертаниями 
листа, отличается почти вдвое меньшими раз-

• мерами; стебель до самаго ствола съ обеихъ 
сторонъ окружепъ въ иалецъ шириною по-
лосками, составляющими какъ-бы продолже-
ние листа. Самый листъ плотнее трапезона, 
маслянистее на ощупь, съ темнокраснымъ 
цветомъ и резкимъ своеобразнымъ запахомъ; 
на вкусъ крепокъ. Съ десятины получается 
отъ 60 — 80 пудовъ. Сортовъ дюбека 
очень много, но самый лучший и цен-
ный—дюбекъ—генидже, который покупается 
за границей отъ 60 до 120 руб. за пудъ. 
Листъ его, величиною съ ладонь, пмеетъ та-
кую-же яйцеобразную Форму, целымъ листомъ 
приь-репляется къ стволу, причемъ плотно его 
схватываетъ почти кругомъ. Цветъ его 
прекрасный бледно-желтый или съ прозеленью 
серовато-грязный: вкусъ терпковатый, сред-
ней крепости; ароматъ тонкий—сильно на-

См. "Кавкааъ. N 49. 

Борзикову-, Командиру сотни Кутаисскаго 
конно-иррегулярнаго полка, Нитабсъ-Рот-
мистру Коджаия; прикомандированному къ 
Кутаисскому конно-иррегулярному полку, Под-
поручику 19-го Кавказскаго Линейнаго ба-
талиона иосселиани и Адъютанту Наказнаго 
Атамана Терскаго казачьяго войска, Есаулу 
Ениколопову-4-й степени на груди съ 
розеткою; Волгскаго коннаго полка Терска-
го казачьяго войска, Сотнику Тургиеву, Киз-
ляро-Гребенскаго коннаго полка Терскаго 
казачьяго войека, Есаулу Графу Лопацин-
скому\ прикомандированному къ Полтавскому 
конному полку Кубанскаго казачьяго войска, 
милиции Подиоручику Джамбекову и Горско-
Моздокскаго коннаго полка Терскаго казачья-
го войска, Хорунжему Хабаеву — 5-м степ, 
въ петлице. 

ВЫСОЧАЙИШЙ П Р И К А З Ъ ПО УЦРАВЛЕННО ИИА-

чъстникА КА В К А И С К А Г О . 

Е г о И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Е Л И Ч Е С Т В О , В Ъ п р и -

сутствии Своемъ, въ С.-ииетербурге, апреля 
9 дня 1874 года, соизволилъ отдать сле-
дующий приказъ: НАЗНАЧАЮТСЯ: НОМОГЦНИКЪ 

Мироваго Судьи 2-го отдела гор. ТиФлиса, 
Титулярный Совеникъ Шапоииниковъ—Чле-
номъ Эриванскаго Окружнаго Суда и испра-
вляющий должность Судебнаго Следователя 
2-го участка Ейскаго уезда Бакало—Чле-
номъ Екатеринодарскаго Окружнаго Суда. 
У В О Л Ь Н Я Е Т С Я отъ службы, согласно проше-
нию: Членъ ТИФЛИССКОЙ Судебной Палаты 
Мака.иинский. 

и] о д н и с А л ъ : ННМТГТНИБ Ь Кавказский, Гене-
ралъ-Федьдцейхмейстеръ М И X А И Л Ъ . 

Окружной штабъ Кавказскаго военнаго 
округа объявляетъ для всеобщаго сведения, 
что, вследствие начатой уже въ особой ком-
мисии, согласно прпказания Его И М П Е Р А Т О Р -

СКАГО В Ы С О Ч Е С Т В А , Главнокоыаидующаго ар-
миею, разработки вопроса, относительно пе-
реустройства и изъятил изъ военнаго ведом-
ства школъ при некоторыхъ иолкахъ и ба-
талионахъ Кавказской армии, приемъ малодет-
нихъ въ означспныя школы и зачислеиие въ 
оныя каидидатовъ съ настонщаго времени 
совершенно прекращается. X (8) 4 

поминаетъ собою запахъ духовъ. Листъ 
па весъ легокъ, на ощупь очень неѵкенъ. 
Десятина даетъ отъ 20—40 пудовъ, хотя 
въ Абхазии въ Черноморском'!, округе онъ 
родится въ одинаковомъ количестве съ сам-
сономъ. Разница эта сама по себе указываетъ 
на различие ночвенныхт- и климатическихъ ус-
ловий съ месторождениемъ дюбека за границей, 
а также и на зависимость отъ способовъ ухода 
за нимъ и уборки, каковые приемы у насъ 
обицие для всехъ разводимыхъ сортов... Од-
нимъ изъ главнейшихъ недостатковъ нашего 
табаководства, который мешаетъ возвышр-
нию качествъ продукта, до возможности кон-
куррирования съ некоторыми видами загра-
ничныхъ—это посевъ одной и той-же план-
тации разныхъ ассортиментовъ табаку. Цве-
точная пыль, переносимая ветромъ съ одно-
го растения на семянники другаго, оплодо-
творяетъ ихъ, передавая шиъ въ тоже время 
и главныя свои свойства. Такимъ образомъ, 
ио прошесгвии двухъ, трехъ летъ , семяна, 
если не освежаются ежегодно, даютъ 
новую разновидность, составляющую смесь 
несколькихъ сортовъ, съ самымъ неопреде-
леннымъ характеромъ, въ которомъ весьма 
трудно отъискать родствениыя черты съ родо-
начальниками, за исключениемъ—разве, внеш-
ности. Самая уборка дюбека, самсона и тра-
пезона одновременно, сушка на однихъ сну-
рахъ и храпение въ одной и той-же кладо-
вой сообщаютъ всемъ этимъ табакамъ 
одинъ общий неопределенный запахъ и поч-
ти такой-же вкусъ. Чтобы избежать такой 
очевидной порчи табаку къ личной невыго-
де плантатора, следуетъ его высЬвать по 
сортам'!, въ отдельныхъ разсадникахъ и по-
ляхъ, а если, по недостатку места, необхо-
димость заставитъ ограничиться одной нлан-
тацией, то въ такомъ случае, чрезвычайно 
полезно отделять одинъ сортъ отъ другаго 
какой-либо изгородью или стеной изъ жи-
выхъ растений, какъ напримеръ: подсолнеч-
ника, кукурузы, сорго и другихъ, насаживая 
ихъ въ несколько рядовъ. Уборку-же, сушку 
и хранение въ кладовыхъ нроизводить непре-
менно отдельно одинъ отъ другаго. И з ъ си-
гарныхъ табаковъ у насъ разводятся наибо-
лее ценные и ио качествамъ высокие: гаванский 
длипно-листныии и больше-листный. Оба эти 
сорта плотно прилегаютъ листьями къ ство-
ламъ, подобно дюбеку: первый изъ нихъ 
имеетъ листъ длиною свыше поларшина, ши-
риною вершка въ четыре, твердый п плот-
ный на ощупь какъ пергаментъ; эластичный 
идетъ преимущественно на внешнюю оберт-
ку сигары; изъ каштановаго цвета, отъ вре-
мени принимает'ь почти черный или темно-
коФейный. Второй при такой-же длине листа 
гораздо шире перваго—походитъ на дюбекъ 
въ увеличенвомъ виде, мягче и тоньше, упо-
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КАВКАЗСКАЯ И Т О Ш С Ь . 
Тифлисъ, 5-го мал. 

Странное сочетание крайностей представ-
ляетъ собою нашъ благословенный приро-
дою Каг.казъ: о немъ существуетъ давнее 
убеждение, заключающееся въ томъ, что-де 
«воткни въ землю палку п та будетъ расти», 
а между темъ, несмотря на это убеждение, 
земля наша, положимъ, хоть въ ТИФЛИССКОЙ 

губернии (которую мы возьмемъ предметомъ 
настояицаго изследования) въ редкихъ слу-
чаяхъ даетъ самъ—шесть, самъ—семь, 
преимущественно-же самъ—пять, а иногда 
и того менее. 

Наши земледельцы ц землевладельцы, не 
вникая съ одной стороны въ дело, а съ 
другой, не будучи знакомы съ подобными 
явлениями у соседа и не следя за цифрою 
общаго ещегоднаго урожая въ губернии, не 
обращаютъ на это обстоятельство никакого 
внимания и не прилагаютъ ни единой круии-
цы усердия, чтобы, такъ сказать, умилости-
вить почву. А между темъ, ведь, когда ни-
будь это отзовется на вопросе общенарод-
н а я запроса на хлебъ. Кто-же, спраши-
вается, будетъ виноватъ въ ненормальномъ 
повышении ценъ на хлебъ? Конечно, мы са-
ми, т. е. землевладельцы, которые при на-
стоящихъ порядкахъ, сами попадутъ въ Ое-
ду и насъ—потребителей туда-же втянутъ! 
Признаки «вздорожания», время отъ времена, 
сказываются и потому гг. землевл&дельцамъ 
не мешало-бы вникнуть въ смыслъ нашихъ 
нуждъ серьознее? Не натаикиваетъ-ли насъ 
сама судьба, посредствомъ упомянутыхъ вы-
ше признаковъ, на необходимость взяться, 
или,какъ выразился г. Хр. Мамацовъ,«спо-
хватиться (*)». Признаки эти заключаются 
въ следующемъ: въ 1 8 7 0 году Т И Ф Л И С Ь 

былъ на рубеже сильнейшаго вздорожания 
ценъ, что особенно проявлялось на Авлаба-
ре и въ бедномъ населении вообще. Но—вы-
ручило правительство: Августейший Намест-
никъ изволилъ приказать открыть для нуждъ 
города казенные склады пшеницы, а общее 

(_*) См. газету «ииавкаа-ы 1871 г. отдельиую бро-
шюру Хр. Мамацова, посвященную землевладель-
цамъ Грузии, подъ заглавиемъ: «Пора спохватиться.! 

требляется для внутренней части сигары. Де-
сятина подъ гаванскимъ табакомъ даетъ 
100—120 пудовъ, но для него нужна самая 
жирная и питательная почва, иначе листья 
получатся мелкие, сухие, ломкие, негодные 
для обертки. Хотя эти сорта производятся 
у насъ въ Саратовской и Самарской губер-

И И И Я Х Ъ , а также въ Крыму, но табакъ пол>-
частся весьма низкаго качества, ибо по Вол-
ге онъ не вызреваетъ вполне, а въ Крыму, 
на тамошней тощей почве, получается очень 
сухимъ и ломкимъ. Местности Черноморскаго 
иобережья, обильныя остатками аулищъ, 
упавожениыхъ десятками летъ, глубокия 
ущелья, долины, котловины, въ которыя 
скатываются смываемые дождемъ съ возвы-
шенностей плодородные слои земли; лесныя 
прогалины и пожоги па северномъ Кавка-
зе и за Кавказомъ, чрезвычайно благоприят-
ны для возделывания сигарныхъ табаковъ. 
Обилие влаги въ виде частыхъ дождей и 
сильныхъ росъ спосооствуетъ къ развитию 
листа въ большихъ разиерахъ; жгучее юж-
ное солнце, накаляя влажную почву, содей-
ствует'!. къ образованию болыпаго процент-
наго содержания аромата и никотина. Если 
Фабрикация сигаръ въ России изъ табаку 
саратовскаго произведения доведена до того, 
что сотня продается по 8 руб., то 'кашихъ-
же результатовъ можно ожидать отъ разумна-
го производства за Кавказомъ и по берегу Чер-
наго моря, въ местностяхъ, которыя имеютъ 
въ к.шматическомъ отношении большое сход-
ство съ Средней Америкой. Въ Мингрелии, въ 
с. Целенджихи, съ давнихъ поръ разводятъ та-
бакъ, конечно, уже совершенно переродивший-
ся, изъ котораго въ Зугдидахъ, до введения въ 
1878 году акциза на табакъ, приготовляли 
сигары, въ огромномъ количестве расходив-
шияся въ южноии России и за Кавказомъ. 
Нельзя сказать, чтобы эти сигары были вы-
сокаго достоинства, но плотность, величина 
листа и маслянистость говорятъ сильно въ 
пользу Целенджпхскоа земли, что на ней съ 
хорошими семяиами и надлежащимъ уходомъ 
можно получать произведения, мало уступаю-
щия лучшимъ заграничнымъ. Для украшепия 
плантаций, огородовъ и цветочныхъ клумбъ 
можно порекомендовать табакъгаванский,испо-
линский съ красивыми малиновыми цветками, 
который, на хорошо унавоженной земле и при 
достаточномъ количестве влаги, даетъ листья 
до двухъ аршинъ длины, а стебель достига-
ет'!. десяти Футовъ. Табакъ этотъ, запахомъ 
напоминающий букетъ Фиалки, въ чистомъ 
виде не употребляется въ курении, по сво-
имъ сильно одуряющимъ свойствамъ, дей-
ствующимъ на мозгъ и нерввую систему по-
добно опиуму, но въ незначптельныхъ коли-
чествахъ иногда примешивается для запаха 
къ другпмъ иортамъ. Тутъ я почитаю пуж-

городское собрание крупно и громко загово-
рило объ устройстве запаснаго хлебнаго 
магазина. Въ силу перваго обстоятельства 
и ужъ, конечно, не въ силу втораго—беда 
прошла мимо. 

Устроенъ-ли на самомъ дели запасный 
хлебный магазинъ? 

Ничуть не бывало. Народъ возблагодарплъ 
и возблагословилъ спасительное и благоде-
тельное русское правительство—и темъ де-
ло кончилось. Затемъ, всякие разговоры 
какъ о наступавшей беде, такъ и объ от-
враицении ея прекратились и все вошло въ 
обычную колею, все пошло по прежнему— 
старымъ порядкомъ. Прошлый годъ опять 
далъ ТиФлису подобный-же урокъ и вновь 
открылись для народа казенные склады: вы-
дано 1 ,000 четв. нщеницы, обезпечение про-
довольствия возстановилось и снова все по-
шло по старому. Не только въ ТпФ.чисе 
оказался тотъ-же недостатокъ хлеба, но и въ 
Горийскомъ уезде. Но тамт. выручила Поти-
тиФлисская железная дорога, которая, между 
прочимъ, въ нервыии разъ со времени свое-
го открытия, принесла столь значительную 
пользу краю: быстро подвезла хлебъ съ 
моря, изъ ииоти и угроза судьбы смолкла. 
Можно-ли ручаться, что все тоже самое не 
будетъ повторяться завтра,или чрезъ годъ? 
Чемъ мы гарантируемъ себя въ этомъ слу-
чае? Не опять-ли прибегнемъ къ правитель-
ству, какъ къ нашей кормилице и пособпи-
це во ВСИИХЪ крайностяхъ?... 

Въ томъ-то все и горе ваше, что мы 
больше всего разечитываемъ на последнее 
обстоятельство, какъ будто, въ самомъ деле, 
правительство обязано кормить пасъ въ то 
время, когда мы будемъ сидЬть сложа руки. 
Такъ ужъ мы съиздавна привыкли, и эта 
привычка, раньше или позже, а скажется ги-
бельными последствиями. 

Что-же касается до того, что не только 
въ будущемъ, но даже и въ настояицемъ го-
ду мы пичемъ не обезпечены, относитель-
но нашего хлебнаго продовольствия, то Фак-
ты на лицо, именно: въ настоящее уже вре-
мя въ Сигнахскомъ уезде и по сю сторону 
до Сурама, а равно въ некоторыхъ другихъ 
низменностяхъ ТИФЛИССКОЙ губернии (Грузип) 
полная и совершенная засуха. Довольно уже 

нымъ еще разъ о оговориться въ пропуске 
подробнаго перечисления и описания суще-
ствующихъ разновидностей табаку, каковой 
потребности легко удовлетворить всякому, 
кто пожелаетъ—изъ любой ботаники, ибо 
главною целью я поставилъ себе ознако-
мит!. табаководов'!, съ практической сторо-
ной дела, которая одна можетъ привести 
предпринимателя къ желателыиымъ для него 
результатами 

111. 
Устройство парника или открытию 

разсадника и посевъ разсады. иио выборе 
и расчистке места подъ плантацию присту-
паютъ къ устройству парника пли разсад-
ника, смотря по климату. Если морозы въ 
Феврале и марте бываютъ въ несколько гра-
дусовъ и лежитъ еще снегъ, то устраивает-
ся парникъ следующимъ порядкомъ: такъ 
какъ для засадки одной десятины требуется 
отъ 30—40,000 растений, получающихся изъ 

Фунга табачныхъ семянъ, то выкапы-
вается канава въ 2 аршина ширины, дли-
ною въ 4 сажени и глубиною въ аршинъ съ 
четвертью; вокругъ ямы ставится деревян-
ный срубъ вышиною въ поларшина;— та-
кимъ образомъ яма Получается глубдною въ 
аршинъ три четверти. Съ наружной сторо-
ны срубъ обкладывается слосмъ неперегорев-
шаго навоза, шириною четверти въ три, а 
на верхъ накладывается стеклянная рама со 
множествомъ мелкихъ переплетовъ на манеръ 
оконной, устроенная такъ, чтобы она могла 
открываться и закрываться по произволу или 
вся разомъ, илн частями, по мере надобнос-
ти; все ицели плотно замазываются. Внут-
ренность ямы, на аршинъ, плотно набивается 
хорошо перегоревшимъ, приготовлениымъ 
съ осени, копскимъ навозомъ;на него насти-
лается слой чернозема изъ стараго сгнив-
шаго навоза вершковъ въ шесть, изъ кото-
раго предварительно удалены твердая земля, 
комья, каменья и т. п. Место для парника, 
какъ и разсадника выбирается самое сол-
нечное. Когда парникъ уже готовъ, тогда 
приступаютъ къ посеву разсады. Табачныя 
семяна прежде посева подвергаютъ предва-
рительному испытанию, для определеиия сте-
пени ихъ годности къ прорастаиию, для че-
го часть семянъ кладутъ въ стаканъ, напол-
ненный водой, взбалтываютъ и оставляютъ 
па сутки въ покое. Затемъ , если большин-
ство семянъ осядетъ на дно—значитъ они 
хороши и годятся для посева. Доброкачест-
венность семянъ узнается также по светло-
коричневому ихъ цвету и блестящей наруж-
ной оболочке: темно-коричневый или черно-
ватый цветъ и малиновая поверхность зе-
ренъ указываютъ, что семяна отъ долговре-
ыеинаго хранения въ еыромъ помещении ис-
портились, или были собраны недозрелыми; 

этого одного обстоятельства, чтобы намъ 
стать на стороже и ожидать къ кбнцу года 
недостатка въ зерне для озимыхъ посевовъ, 
а также недостатка зерна для собствепнаго 
продовольствия, если только имеющийся у 
насъ хлебъ будетъ потребленъ и израсходо-
в а н а А что это случится, то доказательство 
тому, равно и второй ответъ на необезпе-
ченность нашу въ деле продовольствия за-
ключаются въ сдедующемъ: въ прошломъ 
году снято зерна всякаго рода (пшеницы, 
ржи, овса, ячменя и проч.) 1 ,635 ,473 чет-
верти, включая сюда-же и картофель, ко-
торый, какъ известно, не можетъ заме-
нить собою хлеба. Если отчислить и з ъ 
вышеозначеннаго общаго количества (со-
образуясь съ прежними годами) ЗоО—370 
тысячъ зерна для посева настоящаго года 
и въ запасные склады по губернии, то ос-
танется для потребления всего лишь одинъ 
миллионъ—двести, триста тысячъ четв. зер-
на, т. е. на каждую душу населения губер-
нии (634,000 слишкомъ) более или менее 
две четверти, или, другими словами, десять 
гарнцевъ зерна въ месяцъ, а исключая изъ 
этого числа ячмень, овесъ и картофель, все-
го лишь 7—8 гарнцевъ въ месяцъ на каж-
дого живаго человека. 

Спрашивается, достаточно-ли для насъ 
этого продовольствия на текущий годъ и 
достаточно-ли мы имъ обезпечены? 

Еслибы другия губернии Кавказскаго края 
имели избытокъ хлеба или передвигали-
сь: его изъ одной въ другую, т. е. еслибы 
на Кавказе была достаточно развита хлеб-
пая промышленность и производительность, 
то каждой изъ губерний нечего было-бы 
опасаться «вздорожания», потому что недо-
статокъ хлеба въ одной изъ нихъ могъ-бы 
восполниться излишкомъ и доставкою хлеба 
изъ другой губернии. Но беда въ томъ, что 
все губернии Кавказа, более или менее, въ 
одномъ и томъ-же положении и не потому, 
чтобы земля везде давала самъ—пять, а 
потому что население края, относясь слиш-
комъ равнодушно къ его первостепеннымъ 
и главнейшимъ цуждымъ, сеетъ и пригото-
вляетъ для себя лишь столько зерна, сколь-
ко необходимо для пасущнаго, такъ сказать, 
прокормления; затемъ—лишняго ничего!. 

такия уже вовсе не годятся. Испробованный 
для посЬва семяна смешиваютъ съ хорошо 
просеянной золой и затЬмъ разсыпаютъ, по 
возможности наблюдая, ровнымъ слоемъ в ъ 
черноземъ парника, который должно предва-
рительно хорошо полить, потомъ покрыва-
ютъ сверху слоемъ также чернозема, толщи-
ною въполпальцаисноваполиваютъ изъ лей-
ки съ мелкими отверстиями. До всхода расте-
ний, что обыкновенно бываетъ спустя 10 — 
14 дней, поливка производится черезъ день, 
потомъ чрезъ два дня въ третий, а когда 
они значительно подымутся, можно ограни-
читься поливкой два раза въ педелю. Стои-
мость такого парника, по цЬнамъ, существу-

ицимъ въ Сухуме, обойдется въ 51 р. 60 к., 
а именно: за выкопку земли четырехъ са-
женъ—4 р. , за четыре 3 дюймовыхъ доски 
для сруба 12 р . , за работу 1 руб. , за раму 
12 руб. , за 24 листа стекла по 60 к .—14 р. 
40 коп., за 36 повозокъ навозу по 20 к. 
7 руб. 20 к., два поденщика на день 1 р . — 
Такой парникъ съ небольшимъ ремоптомъ 
можетъ просуществовать л е т ъ пять, за 
исключениемъ навоза, который ежегодно за-
меняется новымъ. Если положить на ремонтъ 
по 3 руб. въ годъ, за навозъ и рабочимъ 
ио 8 руб. 20 к., то по пятилетней слож-
ности, стоимость парника въ годъ обойдется 
около 20 р. Открытые разсадники устраи-
ваются или на манеръ капустныхъ, т . е. де-
лается плетневый ящикъ на столбахъ и наби-
вается черноземомъ; или также какъ пар-
никъ, посредствомъ ямъ, только безъ стеклян-
ныхъ рамъ, или-я;е просто на земле, сильно 
удабривая ее навозомъ. Последний способъ 
прпнятъ на Черноморскомъ побережьи, где 
морозовъ въ Феврале и марте почти н е г ь , 
а если бываютъ весьма незначительные, то 
исключительно ночью. Въ видахъ предосто-
рожности, разсадники закрываютъ на ночь 
рогожками или циновками, ибо медленный 
ростъ разсады въ эти два месяца позво-
ляетъ прибегать къ этому средству безъ 
всякаго вреда для молодыхъ растений. Хотя 
этотъ способъ произрастения разсады не в ъ 
примеръ дешевле другихъ и имеетъ еще ту 
выгоду, что молодыя растения, привыкнувъ 
къ грубой почве, легче переносятъ холодъ 
и при пересадке на гряды скорее принима-
ются, причемъ погибаетъ ихъ не более 
одного процента, но, съ другой стороны 
холодный грунтъ в ъ это время года не способ-
ствует!, быстрому росту, отъ чего табачная 
разсада не вся поспеваетъ одновременно и 
къ сроку. Въ большинстве случаевъ посадка 
производится в ъ три-четыре приема. начи-
ная съ конца апреля и тянется до половины 
июня. Вредъ отъ того просходитъ весьма 
очевидный; габакъ созреваетъ разновремен-
но: одинъ въ июле, другой въ августе, тре-

К А В К А З Ъ 



2 К А В К А 3 Ъ . а б 5 1 — 1 8 7 4 . 

Между темъ, ^Кавказъ, где, по истине, мо-
ж е т ъ расти палка, воткнутая въ землю, 
способенъ былъ-бы не только обезпечить 
себя на два, на три года впередъ, но даже 
л вывозить хлебъ за пределы края. Если 
онъ теперь, то тамъ, то сямъ нуждается въ 
хлебе, не имеетъ излишка для самаго себя и 
не заееваетъ более, чемъ засевалось десять 
л е т ъ назадъ, то какая участь ожидаетъ его 
с ъ проведениемъ Ростово-владикавказской и 
Тифлисско-бакинской железной дороги, когда 
мы вправе ожидать значительный наплывъ 
населения къ намъ извне, который потребуетъ 
хлеба на нашихъ рынкахъ сотнями и тыся-
чами четвертей? Если мы останемся при на-
шемъ прежнемъ порядке и при прежней си-
стеме засева, то будетъ-ли это выгодно 
чрезъ пять , десять л е т ъ , въ которыя насе-
ление должно значительно увеличиться, такъ 
какъ въ одной ТИФЛИССКОЙ губернии оно 
возростаетъ ежегодно на 5 ,000 душъ—рож-
дающихся обоего пола. 

Вотъ вопросы, надъ которыми следуетъ 
призадуматься и которые требуютъ немед-

л е н н а я разрешения не на словахъ, не в ъ 
пожеланияхъ и преднамеренияхъ, подобныхъ 
высказанпымъ ТИФЛИССКИМЪ общимъ собра-
ниемъ относительно устройства хлебнаго ма-
газина, а на деле, на самомъ деле! 

Въ виду такихъ обстоятельствъ еще и 
еще вопросъ следуетъ за вопросомъ. Глав-
нейший изъ нихъ заключается въ томъ: что 
за причина подобнаго жалкаго положения у 
насъ хлебной производительности? 

Не говоря уже о той безпечности, съ ко-
торою население относится къ этому делу, 
засевая лишь необходимое для своего ежед-
невпаго пропитания количество зерна, при-
чина лежитъ, опять-таки, въ полномъ равно-
душии къ столь важному предмету, какъ соб-
ственное кормление и въ отсутствии всякой 
предприимчивости. Кто поверитъ, что в ъ 
ТИФЛИССКОМЪ уезде употребляются въ земле-
делии те орудия и те способы, которые су-
ществовали за пятъдесятъ летъ назадъ? 
Вотъ Фактъ, вполне заслуживающий того, 
чтобы быть занесеннымъ на страницы ис-
тории. Вотъ, такъ называемая действитель-
ная история народа, история его цивилиза-
ции! И подобное явление в ы встретите не 
только в ъ ТИФЛИССКОМЪ уезде, но и во мно-
гихъ другихъ. Если и самая земля является 
столь неплодородною, что даетъ всего лишь 
самъ-пягь, то отчего-же нибудь происхо-
дить и это неплодородие. Понятно, что это 
неплодородие заключается в ъ истощении почвы, 
въ иедостатке отдыха, удобрения, поливки, 
водосаабжения, т. е. , опять таки, главное зве-
но всего несчастия иежитъ в ъ отсутствии 
труда и усердия въ непредприимчивой мас-
се , населяющей столь благотворный и бла-
годетельный край. Хотя на эти последния 
обстоятельства намъ приходится указывать 
уже не въ первый разъ, но обстоятельства 
такъ значительны, предметъ такъ важенъ, 
степень людскаго разумения и восприятия все-
го необходимо-полезнаго такъ ограниченна, 
что нужно одно и то-же твердить сто разъ , 

тий въ сентябре и даже октябре, вслед-
ствие чего выходитъ посредственнаго до-
стоинства и обходится гораздо дороже, за-
ставляя плантатора держать множество ра-
бочихъ рукъ въ ожидании дела. Для мест-
ностей, подобныхъ приведенной, лучшимъ раз -
садникомъ можно признать открытый, уст-
роенный на манеръ парника, причемъ срубъ 
можно заменить камнемъ или плетнемъ, прива-
ливъ къ нему землю, выброшенную изъ ямы; 
стоимость такого разсадника обойдется недо-
роже 10 р . Въ такихъ разсадникахъ растения, 
получая большее количество почвенной теп-
лоты, развиваются быстрее и равномерпее, 
такъ что къ половине апреля они дости-
гаютъ величины, потребной для пересадки в ъ 
грунтъ. При открытыхъ-же разсадникахъ, 
принятыхъ по Черноморскому побережью, 
полезно устраивать ихъ несколько, въ раз-
ныхъ местахъ , дабы иметь разсаду навер-
ное, ибо, при странностяхъ здешняго клима-
та, местность въ шестьсотъ шаговъ пред-
ставляетъ несколько разностей в ъ темпера-
туре -, на одномъ месте разсада р а с т е т ъ 
хорошо, на другомъ погибаетъ. 

• иV. 
Приготовленге почвы и посадка разсады 

въ грунтъ; удобрение. Приготовление почвы 
сообразно съ климатическими условиями произ-
водится различно. Въ местностяхъ, где бы 
в а ю т ъ снежныя морозныя зимы, избранное 
поле вспахиваютъ осенью, до зазимковъ 
глубокимъ плугомъ, прорезывающимъ слой 
земли на глубину 6—8 вершовъ, съ целью 
уничтожить морозомъ корни и семяна сор-
ныхъ травъ и кустарниковъ; потомъ, передъ 
посадкой разсады, въ начале апреля, поле пе 
репахивается вторично и боронится. Если-же 
почва нуждается въ удобрении, то навозъ или 
компосты вывозятся на плантацию осенью 
разбрасываются, по возможности, равномерно 
и запахиваются плугомъ. И з ъ ФИЗИОЛОГИИ 

растений и животныхъ мы знаемъ, что жизнь 
поддерживается питаниемъ; когда оно прекра-
щается , наступаетъ смерть. Все что въ при-
роде работаетъ и производитъ, въ свою 
очередь, должно получать взамепъ вознаграж-
дение, равное сумме убыли. Земля, какъ 
источнивъ питания всего живущаго, дающая 
материалы для образования твердыхъ частей, 
не получая взаменъ ихъ, в ъ свою очередь, 
материаловъ для поддержания творческой силы, 
перестаетъ быть производительной. Быстрота 
истощения зависитъ отъ количества въ ней 
п и т а т е л ь н а я материала, заготовленнаго вре-
иенемъ и, такъ сказать, о т ъ конструкции ра-
стений, почерпающихъ изъ нея источники 
жизни. К ъ числу растений, съ наибольшей 
быстротой обезеиливающихъ почву, относят-
ся кустарныя—однолетния, съ толстымъ 
деревянистымъ стволомъ, какъ то: подсолнеч-
ники, кукуруза, сорго и табакъ , изъ коихъ 
последаий занимаетъ едва-ли не первое ме-

лишь-бы увидеть в ъ исполнеыии сотую долю 
всего, что приходится твердить. 

По этой простой причине мы ставимъ 
нашею обязательною задачею: говорить и 
повторять то или другое до т е х ъ поръ, 
пока этотъ постоянный трезвонъ не расше-
велитъ сонливость нашихъ почтенныхъ со-
гражданъ. Разъ напнсанное и прочтенное 
скоро можетъ быть забыто, но назойливое 
повторение того, что истинно полезно, воз-
будитъ-же, наконс'цъ, когда нибудь и кого 
нибудь къ деятельности. У насъ-же иа Кав-
казе достаточно прпмера въ лице одпого, 
двухъ, трехъ решигельныхъ умовъ—и дело 
можетъ двинуться: ведь мы такъ привыкли 
къ подражанию тому, что делаетъ нашъ со-
седъ.. . 

Упомянувъ о главныхъ причинахъ упадка 
местной хлебной производительности, мы не 
можемъ обойти молчаниемъ и некоторыя дру-
гия, хотя и второстепенныя, но едва ли не 
столько-же важныя, а именно: а) край вашъ 
преимущественно населенъ (_въ особенности 
Закавказье) инородцами и иноземцами: ар-
мянами, мусульманами и др., для которыхъ, 
съ одной стороны весьма тяжелъ земледель-
ческий трудъ, а съ другой—играегъ ббль-
шую роль торговля. Торговецъ-армянинъ, 
пожалуй и займется хдебнымъ деломъ не 
только въ нереносномъ, но и в ъ букваль-
номъ смысле этого слова, но займется лишь 
куплею или продажею, или поставкою гото-
ваго хлеба. Сделать этотъ хлебъ самому, 
воспроизвести его—это, по его мнению, де-
ло другихъ рукъ. Итакъ, предпочтение тор-
говле, какъ более легкому способу добыва-
ния денегъ, прежде другихъ обстоятельствъ, 
отзывается столь пагубно на нашемъ земле-
делии. Затемъ следуетъ предпочтение дру-
гимъ отраслямъ земледелия, опять таки бо-
лее легкимъ и удобнымъ, чемъ землепаше-
ство: виноградарству, садоводству и пр. На-
сколько въ земледелии нужевъ собственный 
трудъ, настолько-же въ последнихъ отрас-
ляхъ поможетъ само небо. Наконецъ, не ме-
нее важную роль играетъ отсутствие пони-
мания всего по.тнаго значения, всехъ громад-
ныхъ выгодъ хлебной производительности, 
промышленности и торговли—понииания, обу-
словливающая , конечно, собою низкий уро-
вень цивилизации массы-, въ заключение—на-
дежда—о гибельпая надежда—на содействие 
правительства! 

Все, что зависитъ отъ правительства или 
можетъ отъ него зависеть, оно делало до 
сихъ поръ: оно давало хлебъ (уже два раза) , 
нуждающимся оно разрешило устройство и 
открытие поземельнаго банка, оно усердно и 
деятельно озабочивается устройствомъ за-
пасныхъ хлебныхъ магазиновъ. Въ одномъ 
лишь истекшемъ году, этихъ магазиновъ от-
крыто въ селенияхъ ТИФЛИССКОЙ губернии 
свыше 150, что вместе съ прежними, столь 
недавно возникшими—мерами и настояниемъ 
правительства, составитъ более 350 магази-
новъ. Но что-же прятать въ эти магазины, 
когда нечего прятать? Смешно сказать, что 
въ этихъ 350-слишкомъ запасныхъ магази-
нахъ хранится всего лишь какихъ нибудь 

20 тысячъ четвертей зерна! Могутъ-ли эти 
четверти послужить пособиемъ и для продо-
вольствия, и для обсемеаения губернии, на слу-
чай голода, когда для одного обсеменения по-
лей нужно въ десять разъ более? Да и боль-
шинство самыхъ магазиновъ годится-ли въ 
томъ виде, какъ они существуютъ? Несмо-
тря на то, что правительство даетъ въ не-
которыхъ местахъ на постройку ихъ казен-
ный лесъ, строитъ ихъ чуть не своими, если 
можно такъ выразиться, руками, магазины эти 
большею частию сколачиваются такъ-себе, 
и въ иныхъ уголкахъ представляютъ не бо-
дее какъ ямы, земные мешки, куда ссыпает-
ся зерно. Что-же касается до обицествъ во-
обще, а въ особенности до тиФлисскаго об-
щества, погруженная въ свою розничную, 
мелочпую торговлю, то эти общества и ду-
мать забыли о томъ, что беда ежегодно го-
това стрястись надъ ними. 

Ссудо-сберегательныя товарищества, позе-
мельный банкъ, акционерныя общества, ассе-
низации, усовершенствования въ орудияхъ и 
способахъ для обработки земли, сознание 
всей важности хлебной торговли и промы-
шленности—все это вещи такъ легко допус-
каемыя, поддерживаемыя и иокровительетвуе-
мыя правительствомъ, но такъ мало отъ не-
го зависимыя. Во всехъ этихъ случаяхъ, 
скажемъ въ заключение, остается взяться за 
дело—и взяться, сколь можно скорее, само-
му обществу.. . 

Белясуваръ (корреспонденция «Кавказа») 
Мугань опустела, Щахсевены ушли, а съ 
ними по следамъ потянулись персидския власти, 
съ своими сарбазами. Въ прошлую зиму 

иииахсевены много наделали безнорядковъ. 
Начать съ того, что все старшины и беки, 
за исключениемъ трехъ человекъ, взбунто-
вались и объявили, что не признаютъ власти 
правителя Ардабильской провинции, Сартипа 
Гасанъ-Али-Хана, который 9-го Февраля 
прибылъ съ своимъ баталиономъ въ Белясу-
варъ ; чрезъ три дня начался разборъ а!а-
лобъ, но продолжался недолго; пошелъ снегъ, 
настала зима и надолго прекратила заня-
тия. Начало марта принесло тепло; Шах-
севены начали являться и начали ясно 
выказывать ропогъ и неудовольствие; стар-
шины и беки громко жаловались, что съ 
нихъ требуютъ двойныя подати, недоимки, 
подарки, штрафы и прочее. Съ каждымъ 
днемъ изъ Тавриза начали появляться могас-
сили съ экстренными приказаниями безотла-
гательно взыскивать недоимки и подати. Ме-
жду темъ эльбеги, прибывшие ранее прави-
теля на Мугань, успе.ти собрать съ иииахсе-
венъ до 14 тысячъ тумановъ, безъ всякихъ 
росписокъ. Наконецъ мешкинские иНахсевены 
жаловались, что ихъ грабятъ Коджабеглинцы 
и Полатлинцы и требовали разбора и нака-
зания, но увы, ни того, ни другаго не дожда-
лись; видя притеснение и наконецъ, не желая 
являться къ разбору по жалобамъ русскопод-
данныхъ, вечеромъ, 10 марта, мешкинские 
старшины и беки собрались в ъ доме Та -
лышъ Микрйлинскаго старшины секретно па 
совещание, где решили немедленно выехать 

сто. Не принимая въ расчетъ влаги, заклю-
чающейся въ растенияхъ, которую земля 
получаетъ съ избыткомъ изъ атмосферы, 
будемъ разсматривать только количества вы-
деляемыхъ твердыхъ частей; въ сухомъ 
виде каждый табачный кустъ веситъ неме-
нее Фунта—итого ежегодно съ десятины 
извлекается 30,000 Фунт, или 750 пудовъ. 
Взаменъ того почва получаетъ какихъ нибудь 
десять пудовъ золы, ибо весь продукгъ по-
жигается, такъ какъ приготовление компостовъ 
изъ табачныхъ стеблей еще не распростра-
нено. Итакъ, въ течении трехъ летъ , за ис-
ключениемъ тридцати пудовъ золы, 2,230 пу-
довъ исчезаютъ безъ всяваго следа. Что-же 
тутъ и удивительнаго, если, после такой гро-
мадной потери, почва перестаетъ быть произ-
водительной. Опыты табаководства едино-
гласно указываютъ, что для производства 
этого растения, самыя жирныя почвы, по 
истечении трехъ-четырехъ летъ , оказывают-
ся вполне несостоятельными безъ удобрений. 
Существуетъ много способовъ и различныхъ 
средствъ для удобрений, но одни изъ нихъ 
либо очень дороги, либо требуютъ особыхъ 
сложных!) приемовъ для приготовлен! я, а по-
тому ограничусь указаниями на те , которые 
и дешевы, и имеются у каждаго подъ руками. 
И з ъ нихъ наиболее употребляется на-
возъ, приготовляемый изъ ретирадъ и поме-
товъ: конскаго, рогатаго скота, овечьяго 
и компостовъ, которые каждый легко можетъ 
приготовлять на самой плантации изъ кор-
ней, стеблей и попорченныхъ листьевъ, ос-
тающихся за негодностью безъ уиотребле-
ния. Компостъ изъ материаловъ, поставляе-
мыхъ ретирадами, приготовляется такъ: вы-
рываются большия квадратныя ямы—ар-
шина въ три глубиною; въ нихъ напивается 
слой нечистотъ вершка въ четыре, на него 
сверху насыпается пластъ высушеной и хоро-
шо просеянной глины въ два вершка—и такъ 
далее, пока яма не наполнится до верху. Ком-
поетъ остается в ъ яме, пока не превратится 
подъ влияниемъ воздуха и испарений въ полу^ 
твердую массу; тогда овъ вынимается изъ ямы, 
высушивается и идетъ уже в ъ дело. Е ъ сожа-
лению, удобрение это, несмотря на всю его 
действительность, сообщаетъ табаку тяже-
лый, неприятный запахъ и употребляется ис-
ключительно на плантацияхъ, засеваемыхъ 
простымъ табакомъ. Тоже самое можно ска-
зать о неудобствахъ удобрения копскимъ на-
возомъ по большому въ неаъ содержанию 
аммиака. Удобрениемъ овечьимъ пометомъ 
пользуются въ Крыму и Турции, где сильно 
распространено овцеводство; овецъ обыкно-
венно загоняютъ на плантации осенью, где 
оне ночуютъ и пасутся въ продолжении зи-
мы, насыщая землю селитрой, обильно содер-
жащейся въ моче животныхъ; мпогие хва-
лятъ вкусъ табаку съ подобныхъ плантаций, 
но, по моему, в ъ немъ нетъ ншлакихъ дос-

тоинствъ, ибо при курении зола подымается, 
табакъ шипитъ, трескается, какъ пропитан-
ная селитрою тряпка и распространяетъ не-
приятный пороховой запахъ. Лучшимъ удоб-
рениемъ я почитаю навозъ отъ рогатаго 
скота и растительные компосты, хорошо пе-
регоревшие; они, въ противность другимъ, 
усиливаютъ въ истощенной почве образова-
ние хиаическихъ продуктовъ, сообщаютцихъ 
растению приятный и свойственный ему на-
туральный ароматъ. Растительные компосты 
приготовляются в ъ ямахъ безъ примеси 
глины, поливаются помоями или водою съ не-
большимъ количествомъ мочи, для ускорения 
процесса разложения. Сумма производства съ 
десятины служитъ вернымъ определениемъ 
количества потребнаго для удобрения; по та-
кому расчзту, достаточно ста возовъ навоза 
на десятину, чтобы снова пробудить плодо-
творную деятельность почвы. Само-собой 
разумеется, что здесь говорится о почвахъ 
непокрытыхъ лесомъ или каменистыхъ, ко-
торыя требуютъ предварительной расчистки 
и корчевки. Въ приморской-же полосе Кав-
каза, где влажный и теплый климатъ спо-
собствуешь къ развитию изумительной рас-
тительности, а наносная съ горъ почва со 
множествомъ камней, требующая почти ис-
ключительно ручной обработки и двойной пе-
репашки—не только не выгодна по своимъ 
значительпымъ расходамъ, но даже положи-
тельно вредна, не достигая результатовъ 
уничтожения сорныхъ травъ, по отсутствию 
морозовъ. При распашке здесь съ осени, 
разрыхленная почва съ ранней весной густо 
покрывается разными сорными травами и 
кустарниками, такъ что вторичная перепаш-
ка въ апреле месяце не въ состоянии уже 
уничтожить глубоко засевшихъ корней, ко-
торые быстро выпускаютъ новые побеги, 
заглушающие ростъ молодыхъ, еще не впол-
не укоренившихся табачныхъ кустовъ. Вы-
водить сорныя травы въ эту пору очень 
затруднительно и сопряжено съ значитель-
ными расходами. Такъ какъ подбивка или мо-
тыженье производится руками, то при этомъ 
много погибаетъ табачныхъ кустовъ, которые, 
по малому ихъ росту, неопытными работ-
никами трудно отличаются отъ прочей зеле-
ни. Вследствие этого является необходимымъ 
новая подсадка и новая подбивка травъ, кото-
рыя ростутъ быстрее табаку, пока онъ не 
поднимется четверти на три; тогда роли пе-
ременятся: окрепший стволъ съ развившимй-
ся листьями, своею тенью начинаетъ глушить 
все показывающееся изъ земли. ииосле вто-
ричной перепашки приступаюсь къ бороне-
нию, съ целыо размельчения земли, для чего 
лучшей бороной можно признать тяжелую, 
съ железными зубьями. Въ гористыхъ мес-
тахъ съ наносной почвой, изобилующей 
щебнемъ и большими голышами, где конная 
обработка земли совершенно невозможна, тамъ 

на Мугань, объявить, что не желаютъ иметь 
своимъ эльбегомъ Ферзи-Хана, а темъ более 
его сына, Меметъ-Кули-Хана, отказываются 
отъ вторичная взноса податей, отъ явки 
къ разбору и отъ высылки требуемыхъ ком-
мисаралии изъ ихъ обществъ ответчиковъ. 
Для утверждения своего решения они приняли 
на коране круговую присягу и въ ту-же 
ночь разбежались. 

На другой день персидския власти вспо-
лошились; налете.ии нарочные: одни для уго-
вора, другие съ угрозами, но увы, ничего не 
помогло; иПахсевены, до того враждовавшие 
и интриговавшие другъ противу друга, пос-
ле присяги, соединились вместе и образова-
ли грозную массу, противъ которой власть 
правителя и его 400 сарбазовъ оказались 
безеильными. 

Правитель послалъ своего адъютанта съ 
донесениемъ въ Тавризъ, а между темъ Шах-
севены начали производить грабежи и во-
ровство р а з н а я имущества у нашихъ жи-
телей. 

Наконецъ, 10-го апреля прибылъ изъ Тав-
риза сановникъ, Хаджи-Муталибъ-Ханъ, для 
производства следствия и хотя въ тотъ-же 
день послалъ приказание старшинамъ и бе-
камъ явиться къ нему, но те не послушали 
и просили его лично выехать къ нимъ; де-
лать нечего, старикъ—ханъ на другой день 
отправился на Мугань. Но, несмотря на 
предъявленное повелевие Велиагда (наслед-
ника престола) повиноваться правителю, при-
чемъ пущены были въ ходъ угрозы и на-
конецъ, обещание полная прощения ничто 
не помогло, Щахсевены стояли на сво-
емъ и 18 числа утромъ—всей массой, пе-
решли въ пределы ииерсии; разборъ не со-
стоялся и все жалобы жителей остались 
безъ всякаго удовлетворения. 

Выше я сказалъ, что эту зиму Щахсеве-
ны учинили много грабежа и совершенно 
безнаказанно, особенно шайки Полатлинцевъ 
ускользалй отъ преследования иолиции; нако-
нецъ, джеватский уездный начальникъ учре-
дилъ секретные караулы и разъезды и по-
ручилъ своему помощнику, г. К—ому на-
блюдать, особенно около Мухуръ-теле и 
около Гагрыпъ-тапивскаго поста. 1 4 - я чис-
ла, на разсвете , г. К—ский заметилъ око-
ло Мухуръ-теле, партию изъ 8 человекъ 
конно-вооруженныхъ, угонявшихъ украденный 
у нашихъ жителей скотъ. Началось иресле-
дование: двое изъ разбойниковъ отделились, 
бросились въ Переию, остальные 6 человекъ 
поскакали въ глубь Мугани и будучи настиг-
нуты разъездомъ на местности Аджее, за-
сели въ яму и открыли огонь; г. К— 
ский послалъ на Элнаутский и Даринский 
посты за помощью; чрезъ несколько време-
ни прибыли казаки; разбойники отчаянно 
защищались до 4-хъ часовъ пополудни; въ 
это время изъ нихъ одинъ былъ убитъ и 
два ранены, остальные трое сдались. Съ 
нашей стороны раненъ въ ухо и въ ногу 
одинъ казакъ и убита одна лошадь, а дру-
гая ранена. Шайки персидско-подданныхъ 
отделения Бейбаглы состояли и з ъ знамени-
т ы х ъ разбойниковъ, имена ихъ: Миръ-Верды-

распашка и боронение производится руками, 
посредствомъ кирокъ и мотыгъ, называемыхъ 
по туземному тохами. Земля обработывается 
точно также на глубину не менее 6—8 верш-
ковъ, что даже можно принять за норму, 
потому что меньшая глубина разрыхленна-
го слоя не позво.тяетъ табачнымъ кустамъ 
хорошо укореняться, вследствие чего ветеръ 
легко опрокидываетъ ихъ съ корнемъ нару-
жу. Хотя ручной способъ обработки земли 
обходится втрое дороже, по онъ, какъ сказа-
но, въ некоторыхъ местностяхъ незаменимъ 
и кроме того имеетъ на своей стороне то 
преимущество, что при этомъ одновременно 
удаляются корни и камни, находяициеся въ 
почве. Когда земля такимъ образомъ взрых-
лена и приготовлена, тогда несколько рабо-
чихъ, вооруженные маркеромъ или граблями 
с ъ двумя зубцами, между которыми разстоя-
ние въ аршинъ, проводятъ борозды вдоль 
всей плантации, разбивая её какъ-бы на 
гряды; потомъ другими граблями въ три чет-
верти проводятъ борозды поперегъ первыхъ 
и в ъ точкахъ пересечений садятъ табачные 
кусты. Подобная разбивка, позволяя выса-
живать на десятину до 30,000 растений, имеетъ 
те неоспоримыя выгоды предъ другой более 
густой, что не производитъ никогда глуши, 
чемъ въ странахъ влажныхъ отстра-
няются некоторыя болезни, какъ-то, ржав-
чина и сухая плесень, поражающия листья. 
Растения развиваются роскошно, вызрева-
ютъ быстрее и равномернее и при уборке, 
имея аршинный проходъ, рабочие могутъ 
обламывать листья, не портя ихъ, что не-
минуемо при густой посадке, когда нужно съ 
усилиемъ пробираться между кустами. Для 
дюбека-же въ странахъ влажныхъ какъ Абха-
зия, следуетъ допускать более густую по-
садку, разбивая ряды въ три четверти и въ 
поларшина, ибо такая посадка не допускаетъ 
куста сильно развиваться, отъ чего листъ 
получается не т а к ъ великъ. 

Когда плантация уже окончательно приго-
товлена, тогда приступаютъ къ пересадке 
разсады, что обыкновенно делается, какъ 
выше было сказано, во второй половине ап-
реля, или же въ начаие мая, смотря по климату 
и росту разсады, который почитается до-
статочным^ когда достигъ двухъ вершковъ 
и растение выбросило пять листочковъ. Пред-
варительно парникъ или разсадникъ сильно 
поливаютъ для того, чтобы растения свобод-
но выдергивались безъ порчи корней, затемъ 
обрываютъ нижние листочки, оставляя на 
стебле всего три ; при этомъ выбираютъ 
такия, которыя имеютъ длинный корень; это 
последнее условие очень важно въ томъ от-
ношении, что дозволяетъ глубже садить его 
в ъ землю, чемъ оно предохраняется отъ за-
сухи, если после посадки не будетъ дождей, 
или не^ъ по близости напускной воды для 
орошения плантации. Растения съ длинньшъ 

Аллахъ-Веранъ-оглы, Гасанъ-Али-Гаджи-оглы 
по прозванию Агъ-Дашъ (белые зубы), Са-
руханъ беглинецъ Азизъ-Али-Рамазанъ-оглы; 
эти три личности своими зверскими грабе-
жами навели ужасъ какъ на нашихъ, такъ 
и персидскихъ жителей; первые двое въ 
прошломъ году, въ 7 верстахъ отъ Белясу-
вара, въ персидской деревне Зергеръ были 
преследуемы съ самаго р. Аракса тамош-
цимъ персидско-подданнымъ владельцемъ Бе-
юкъ-Ханомъ и братомъ его Бала-Ханомъ за 
грабежъ скота и когда уже были настигну-
ты у самой деревни, то у преследователей 
отъ изнурения пали лошади; въ этотъ мо-
ментъ разбойники выстрелили изъ ружья, 
убили Бала-Хана-Гасанъ-Хана, а сами бе-
жали. Но чрезъ несколько времени они были 
пойманы и приведены въ Белясуваръ. Быв-
ший правитель Ильхана, въ апреле месяце, 
именно въ страстную пятницу, утромъ вы-
строилъ въ две шеренги 250 сарбазовъ и 
прогналъ этихъ двухъ разбойниковъ два ра-
за сквозь строй. 

Настоящая поимка этихъ разбойниковъ 
произвела въ народе необыкновенный вос-
сторгъ. Какъ наши, такъ и персидско-под-
данные открыто благодарятъ Бога, впол-
не надеясь что теперь ужъ они не уйдутъ 
отъ наказания и навсегда избавятъ нашъ 
уголоиеь отъ того ужаса и страха, какой до 
сихъ поръ они наводили на мирныхъ и без-
защитныхъ поселяяъ. Разбойники отправле-
ны въ иииемахинский тюремный замокъ. 

1-го мая иомещение ТиФлисскаго «Кружка» 
перенесено изъ д. Аршакуни въ садъ Роти-
нова, законтрактованный на несколько летъ. 
День весенняя праздника совпалъ съ откры-
тиемъ, а потому вечера 1-го мая былъ по 
истине блестящимъ. Новое помещение «Круж-
ка» обставлено ЭФФектно и съ большими удоб-
ствами. Кроме щеголеватой—въ русскомъ 
стиле—ротонды и кабинета для чтения, при 
саде имеется несколько меблированныхъ ком-
натъ и дамская уборная. Садъ Ротинова, 
сравнительно, великъ и примыкаетъ къ р. Ку-
р е , вечно шумящей и плещущей волны о свои 
каменные берега. Аллеи сада широки и весь-
ма прихотливо разбрасываются во все сто-
роны; растительность обильна и въ общемъ 
страдаетъ только отсутствиемъ цветочныхъ 
клумбъ. 

Изъ города Баку намъ пишутъ, что буро-
вая скважина Халафъ (Вермишева и К . , на 
Балаханской площади) снова начала извер-
гать периодически НѲФТЬ—струей въ три 
сажени вышины. 

«ХалаФъ» началъ бить нефтью съ 19-го 
апреля. 

Ж а р ы въ г. ТИФЛИСЕ стоятъ невыноси-
мые; сухость въ воздухе ощущается даже 
самою здоровою грудью; растительность за-
метно увядаетъ и два случая выпадения дож-
дя принесли городу и его садамъ весьма не-
значительную пользу. 

ворнемъ, несмотря на неолагоприятность 
погоды, принимаются гораздо быетрее и 
меньше гибнутъ, ибо почва на глубине 
трехъ четырехъ вершковъ влажнее и не 
такъ быстро испаряетъ влагу, какъ бли-
жайшая къ поверхности. Выбравъ пасмур-
ный или дождливый день, а если погода 
стоитъ ясная, то после обеда, часовъ 
съ трехъ, рабочие, назначенные для разсадки 
табаку, располагаются на плантации, снаб-
женные каждый жестянымъ или глинянымъ 
кувшиномъ съ водой вместимостью—около вед-
ра и заостреннымъ деревяннымъ коломъ съ 
рукояткою—длиною вершковъ восьми, пыею-

ицимъ Форму крючка. Очищенную отъ из-
лишнихъ листьевъ табачную разсаду разно-
сятъ въ корзинахъ и разбрасываютъ предъ 
каждымъ рабочимъ—десятка по два, по три. 
Проткнувъ коломъ въ земле по бороздамъ 
отверстие глубиною вершка въ три, четыре, 
работникъ наливаетъ туда воды и когда она 
пропитается, опускаетъ въ ямку корень мо-
л о д а я растения, плотно утаптывая вокругъ 
иего землю, такъ чтобы на поверхности ос-
тавались три листочка съ сердцевиною. Где, 
по близости плантаций есть ручей, или реч-
ка, откуда возможно напускать воду, то ее 
проводятъ по бороздамъ до с и л ь н а я увлаже-
пия земли; этотъ способъ значительно уско-
ряетъ посадку и более обезпечиваетъ укоре-
нен] е растений. Когда земля влажна после 
дождя, поливка ямокъ оказывается уже не-
нужной. Каждый рабочий легко можетъ въ 
день высадить отъ 1500—2000 кустовъ; сле-
довательно, посадка одной десятины потребу-
етъ отъ 15—20 человекъ, полагая по 60 
коп. каждому—12 руб. 

Въ местахъ сухихъ, где дожди бываютъ 
редко, въ первое время полезно поливать 
плантацию раза два въ неделю, если есть 
напускная вода, пока растения не подымутся 
вершка на четыре; въ противномъ случае, 
всякая другая поливка изъ лейки или кувши-
на, кроме излишнихъ хлопотъ, издержекъ 
не принесетъ пользы, а скорее вредъ, ибо 
незначительное количество воды, при подоб-
ной поливке, упадая на поверхность земли, 
превращаетъ ее въ твердую глинистую мас-
су, непроницаемую для растений. Одновре-
менную посадку рекомендую решительно 
предпочитать всякой другой, ибо она обез-
печиваетъ дружный ростъ табачныхъ кус-
товъ и одновременное также ихъ созревание. 
В ъ пренебрежении этаго правила заключает-
ся причина, вследствие коей Кавказское 
побережье, находясь въ более благоприят-
ныхъ климатическихъ условияхъ, нежели ее-
верпый берегъ Азиатской Турции, открытый 
холоднымъ ветрамъ, не можетъ пока качест-
вомъ табаку конкуррировать съ пимъ. 

(Продол, будетъ). 

и 

• и 



№ 5 1 — 1 8 7 4 . К А В К А 3 Ъ 3 

Во вторнивъ, 16 апреля, армянами-люби-
телями былъ данъ въ здании Екатеринодар-
скаго общественнаго собрания. на армян-
скомъ языке, спектакль съ благотворитель-
ною делъю, состояваиий изъ исторической 
трагедии «Аршакъ Екрать» и переведеннаго 
съ Франдузскаго языка водевиля «Пулчинелла». 
Стечение публики, преимущественно, армянъ 
было значительно. Сборъ отъ спектакля пред-
полагается обратить въ пользу армянскаго 
училища и частью, въ пользу Екатеринодар-
скихъ благотворительныхъ обществъ. 

Т е л е г р а м м а . 
г 

Аилиийский пароходъ „ Д а у н ъ " 
1,500 тоннъ прибылъ изъ Ливерпуля на 
Потийский рейдъ: имеющихъ коносаменты на 
получение съ него товара, а также желаю-
щихъ отправить на пемъ грузъ въ ино-
странные порты просятъ адресоваться въ 
контору Никокъ, въ Поти. 

Пикокь. 

Советъ Старшинъ ТиФлисскаго «Кружка», 
за несостоявшимся 29 апреля общимъ соб-
раниемъ, покорнейше нроситъ гг. членовъ по-
жаловать, на основании примечания § 31 ус-
тава, вновь въ общее собрание, въ понедель-
никъ, 6-го мая въ 8 часовъ вечера, для балдо-
тирования кандидатовъ и решения некоторыхъ 
вопросовъ по «Кружку». (3) 3. 

Отъ Распорядитедьнаго Комитета Т И Ф Л И С -

скаго Благотворительнаго Общества объяв-
ляется: 1) что произведенный въ истекпиемъ 
марте и апреле месядахъ «копеечный сборъ» 
далъ чистой прибыли 2 ,839 руб. 39 коп. и 
что, за наступлениемъ жаровъ, сборъ не 
производился въ городскихъ участкахъ № 
13, 14 и 15 и на Авлабаре; 2) что въ поль-
зу безплатныхъ школъ Общества поступило: 
по духовному завещанию покойнаго Т И Ф Л И С -

скаго гражданина Емельяна Матвеева две-
йти рублей и отъ служащаго на одной изъ 
почтовыхъ станций военно-грузинскаго трак-
та, П. Г. Саакова—двадцать пять рублей. 

О результат® «копеечнаго сбора» и пожер-
твованияхъ сихъ заявляя, Комитетъ прино-
ситъ жертвователямъ искреннюю благодар-
ность за сочувсгвие его благотворительнымъ 
целямъ. (3) 3. 

ТЕЛЕГРАММА „ К А В К А З А " 

(Доставлена международнымъ телеграф-
нымъ агентствомъ). 

4 - г о м а я , 1 ч . И И О О П Л . 

П Е Ш Т Ъ . Суббота. Гра®ъ Ан-
драши въ одиомъ изъ заседаний 
делегации объявилъ, что въ ближай-
шей будущности неть опасности 
войны, что свидания Монарховъ 
имели единственною целью обез-
печить миръ личнымъ обменомъ 
мыслей между государями и ихъ 
министрами. 

Р А З Н Ы Й И З В Ь С Т И Р . 

Газета «Биржа» сообщаетъ, что въ конце 
апреля или въ начале мая последуетъ уста-
новление прямаго пассажирскаго сообщения 
между Гиетербургомъ и Одессою, черезъ 
Велостокъ и Брестъ . Эти поезды будутъ 
приходить изъ Петербурга въ Одессу и об-
ратно двадцатью часами скорее, чемъ ныне-
шние поезды по тому-же направлению черезъ 
Москву. 

— Газета «Оаииоив» сообщаетъ, что гер-
цогъ Омальский, какъ известно, самый бога-
тый чденъ Орлеанской Фамилии, завещалъ 
недавно все свое состояние граФу Парижско-
му на случай своей смерти. Т а к ъ какъ у гер-
цога Омальскаго нетъ больше детей, то ему 
ничто не помешало поступить такъ какъ оиъ 
сделалъ. 

— До сихъ поръ считали певозможнымъ 
сделать зебра ручнымъ и способнымъ для пе-
ревозки тяжестей. Но недавно, въ париж-
скомъ саду акклиматизации, животныя эти 
везли экипажъ, а теперь на нихъ уже ка-
таются верхомъ дети. Впрочемъ, победанадъ 
упорною натурой зебра стоила болыпихъ 
трудовъ и только двухлетния усиленныя ста-
рания могли привести къ назваанымъ резуль-
татамъ. 

— «Вестн. Промышлен.» сообщаетъ, что 
въ Москве образовалась довольно значитель-
ная по капиталу компания для ариобретения 
на Кавказе земель и разведения тамъ пра-
вильно устроеннаго сельскаго хозяйства. Въ 
компании этой, какъ передаютъ, участвуютъ 
две банкирская конторы. 

— Съ 1-го ч. по 16-е марта месяца въ 
Дону Старочеркасскаго юрта рыба ловилась 
въ огромныхъ размерахъ, такъ что мно-
гимъ рыбакамъ за одинъ разъ приходилось 
вытаскивать рыбы изъ своихъ сетей по 100 
т. и более. За сказанное время рыбо-
ловами поймано разной рыбы въ реке Ста-
рочеркасскаго юрта до пяти миллионовъ. При 
такомъ громадномъ лове, рыба прода-
валась почти за безценокъ: тарань за 1 т . 
отъ 40 до 90 к., за сотню суды средней ве-
личины отъ 1 р. 20 к. до 2 руб. и пр. Какъ 
въ станице Старочеркасской, такъ и по хуто-
рамъ ея, расположеннымъ по берегамъ р. 
Дона, почти у каждой семьи насолено и вы-
вешено по нескольку сотъ и тысячъ рыбы, 
т. е. сообразно средствъ каждаго. 

Говорятъ, что эти огромвыя,массы рыбы 
появились изъ Чернаго моря и что, будто бы, 
в ъ Керченскомъ проливе, ездившие на не-
большихъ судахъ во время прохода рыбы, 
не могли свободно езить по воде, (?) такъ 
какъ плавание судовъ затрѵдияла густота 
рыбы. 

— Наводнение въ и П е р б р у к е . Въ Канаде 
случилась ужасная катастрофа. Немного вы-
ше города Шербрука, на реке Сенъ-Мери, 
есть природная плотина изъ сиалъ, отделя-

ющихся отъ горнаго кряжа. При морозахъ, 
река остановилась по обе стороны этой пре-
грады; но, при внезапной оттепели, опять 
вскрылась и огромныя массы льда, увлекае-
мыя течениемъ, такъ наперли сверху на пло-
тину, что утесы оторвались, упали на льди-
ны и поплыли съ ними. Въ минуту весь 
Шербрукъ былъ затопленъ. Жители бежали 
въ окрестныя деревни, живбтныя спасались 
вплавь; дома залиты были водой до верхнихъ 
этажей. Рекч бушевала и, песя льдины и ство-
лы деревьевъ, разрушала все, что только ей 
встречалось. Много людей потонуло. Но 
этимъ еще не кончилось. Вледъза оттепелью 
насталъ опять сильный морозъ и на месте 
цветуицаго города и роскошныхъ окрестно-
стей его образовалось ледяное озеро, по ко-
торому несчастные жители возобрались на 
чердаки и въ верхние этажи, между темъ какъ 
нижния части домовъ представляли одну спло-
шную массу льда. 

— Колоссальных головоногия. Давно полага-
ли, что въ американских'!, водахъ суицеству-
ютъ головоногия огромныхъ размеровъ; на-
конецъ, удалось поймать и сохранить велика-
на-каракатицу или сепию, тело которой, по 
измерению натуралиста Гарвея, имеетъ семь 
футовъ въ длину и пять Футовъ въ окруж-
ности. Возле головы у нея пара щуналецъ, 
длиною каждое в ъ 2 4 ®ута, а восемь осталь-
ныхъ ицупалецъ имеютъ въ длину по шести 
футовъ и по девяти дюймовъ въ окружности 
у корня; кружки для присасываний на нихъ 
зубчатые и имеютъ въдиаметре 1 'Д дюймъ. 
Конечно, въ природе есть еще болыпие эк-
земпляры. Недавно рыболовы встретили чу-
довище этого рода, которое по нанесении ему 
удара, напало на ихъ лодку и обвило ее свои-
ми хоботами. Рыбаки перерубили два такие 
хобота, после чего животное удалилось, вы-
пустивъ изъ себя много черной жидкости, 
чтобы скрыть свое отступление. Отъ отруб-
ленной части хобота уцелело 19 Футовъ, а 
шесть Футовъ было уничтожено и, по уве-
рению рыбаковъ, при теле каракатицы остал-
ся кусокъ, по крайней мере, въ десять Фу-
товъ, такъ что длина всего хобота была не 
менее 35 Футовъ. Первую каракатицу пойма-
ли въ одномъ изъ заливовъ НыОФаундлэада; 
вторую встретили въ заливе Зачатия, емеж-
наго съ островомъ св. иоанна. 

В Н У Т Р Е Н Н и Я И З В Ъ С Т и Я . 

— «Русский Миръ» сообщаетъ, что для со-
единения реки Волги, какъ пути сообщения, 
съ закаспийскими странами, въ морскомъ 
министерств® составленъ проеь-тъ на устрой-
ство морскаго канала по протоку реки Ка-
мызяка, закрытыми шлюзами. На устройство 
Фарватера этой реки былъ составленъ про-
ектъ еще въ 1856 году, но не былъ приве-
денъ въ окончательное исполнение. По проек-
ту въ 1856 году была исчислена сумма 
2,000,000 р. , а по вновь составленному, 
говорятъ, потребуется до 6,815,000 р. Пре-
вышение это происходитъ отъ изменения кре-
цления оградительныхъ дамбъ, отъ прибав-
ления къ работамъ канала двухъ камеяныхъ 
шлюзовъ, не предполагавшихся при состав-
лены проекта въ 1856 г., и отъ обицаго 
возвышения ценъ какъ на рабочия силы, 
тавъ и материалы. Работы по устройству 
канала предполагается производить по сде-
дующей программе: для приведения къ окон-
чанию начатаго устройства Фарватера реки 
Камызяка, сперва закрыть кадмыцкие про-
токи плотиною, для отклонения высокой воды 
на восточную сторону морскаго канала; за-
темъ приступить къ устройству оградитель-
ныхъ дамбъ береговой части канала, пода-
ваясь постепенно все далее въ море. 

— По устройству санитарной части въ 
войскахъ, въ Спб. Вед. передаютъ что 
одинъ изъ врачей, д-ръ Биршенкеръ, пред-
ставилъ на обсуждение ученаго ьоеино-меди-
цинскаго комитета сводъ своихъ многолет-
нихъ наблюдений надъ важностью значения 
гигиены кожи на отправления всего организ-
ма и надъ действиемъ различныхъ Формъ 
наружнаго применения воды, какъ средства, 
укрепдяющаго организмъ и предохраняюща-
го его отъ многвхъ болезней, особенно въ 
холоднояъ климате. ЦельЦавтора — введение 
предлагаемой имъ меры, какъ общей сани-
тарной меры, въ нашихъ войскахъ, ио нри-
меру другихъ европейскихъ государствъ, въ 
которыхъ она вводится не только въ вой-
скахъ и учебныхъ заведенияхъ, но даже въ 
тюрьмахъ, для нредупреждения бодезней 
между арестантами. Ученый комитетъ, раз-
смотревъ трудъ д-ра Биршенкера и вполне 
согласившись съ его мнениемъ, призналъ 
полезнымъ ввести обливания тела темпери-
рованною водою сначала въ одномъ изъ ка-
валерийскихъ полковъ. 

— О проекте высшаго учебнаго заведе-
ния для женщинъ, Спб. Вед. сообщаютъ, 
какъ слухъ, что коммисия, которой поручено 
выработать проектъ высшаго учебнаго за-
ведения для женщинъ, уже пришла къ со-
глашению, касательно общаго плана и харак-
тера этого заведения и если до сихъ поръ 
она продолжаетъ отъ времени до времени 
собираться, то только затемъ, чтобы обсу-
дить некоторыя частности. Заведение, про-
ектируемое коммисией, ближайшею целью 
ставитъ нриготовление учителышцъ, кото-
рый могли-бы преподавать и въ младшихъ, 
и въ старшихъ классахъ женскихъ гимназии. 
Слушательницы, поэтому, избираютъ себе 
известный главный предметъ (напримеръ, 
отечественный языкъ, геограФию, историю и 
т. д.), который обязаны изучать специально. 
Кроме т о г о , для в с е х ъ отделовъ есть и 
предметы общие. Главные предметы будутъ 
читаться три или четыре раза въ неделю, 
общие—разъ или два. Исключевие сделано 
лишь для латинскаго языка, который, хотя 
и не иринадлежитъ къ специальнымъ пред-
метамъ, но на всехъ отделахъ займетъ девять 
уроковъ въ недедю. Отъ него свободны толь-
ко те лица, которыя посвящаютъ себя изу-
чеаию чистой математики, но за то имъ не 

дается право преподавать свой предметъ въ 
старшихъ классахъ. Курса психологии и во-
обще теоретической педагогики не будетъ, а 
предполагается только читать иеторию педа-
гогики. Курсъ въ этомъ заведепии предпо-
лагается трехлетний; поступать въ заведение 
могутъ не только девицы, но и замужния жен-
щины. 

В Н Ъ Ш Н И Я И З В Ь С Т И Я . 

Въ заседании ГфуССКОЙ палаты депу-
татовъ 16-го (28-го апреля) министръ 
Финансовъ, Камнгаузенъ, прочелъ отчетъ о 
Фиинансовомъ управлении за 1873 годъ. Изъ 
отчета видно, что государственный доходъ про-
стирался въ этомъ году до 244,519,536 тал., 
т . е . на34 ,476 ,069 тал. свыше сметы; а рас-
ходъ до 222,221,492 тал. , т. е. на 12,178,025 
тал. свыше сметы. Чрезвычайные расходы 
потребовали дополнительной суммы въ 841,561 
тал.; следовательно, расходы вообще пре-
высили смету на 13,019, ,586 тал. Если вы-
честь эту сумму изъ излишка доходовъ, то 
окажется, что въ государственноыъ казначей-
стве осталось 21,456,483 тал. Сумма эта 
будетъ употреблена на погашение долга. Вы-
сочайшимъ новелениемъ минисгръ Финансовъ 
уполномоченъ внести въ иалату проектъ Финан-
соваго закона въ этомъ смысле. Предпола-
гается погасить остающуюся часть долга 
1856 года, приблизительно въ 3 ,500,000 тал.; 
изъять изъ обращения часть краткосрочныхъ 
ганноверскихъ облигаций, срокомъ не позже 
1876 года, и значительное количество ганно-
верскихъ 4-хъ-пропентвыхъ билетовъ, кото-
рые будутъ погашаться ио тиражу. Такимъ 
образомъ, обязательства будутъ уменьшены 
на 774,830 тал. процентовъ и на 1 ,339,923 
тал. погашения, что составитъ въ сложности 
2 ,114,653 тал. 

Изъ Берлина въ «Кельнскую Газету» 
пишутъ: «Во время последпяго пребывания 
германскаго императора въ Петербурге, 
князь Бисмаркъ вошелъ съ русскимъ прави-
тельствомъвъ переговоры, касательно суще-
ственныхъ изменений въ пользу Германии рус-
скихъ таможенныхъ порядковъ. Переговоры 
эти, не прекратившиеся съ техъ поръ, будутъ 
на-дняхъ доведепы до удовлетворите.!ьяаго 
для обеихъ сторонъ окончания». 

— Въ Версаль возвратились многие члены 
правой стороны Французскаго национальнаго 
собрания, которые уже имели между собой 
нескодько совещаний въ виду предстоящаго 
открытия сессии. На последнемъ изъ этихт. 
совещаний, какъ сообщаетъ газета «Варреи», 
присутствонало около 30-ти человекъ. Пер-
вымъ предложеннымъ вопросомъ былъ во-
просъ о будущемъ образе действий умерен-
ной правой стороны, въ виду важныхъ во-
просовъ, которые будутъ предложены на 
обсуждение палаты. Продолжительный и ожив-
ленныя прения привели къ заключению, что 
следуегъ непременно поддержать настоящий 
кабинетъ, такъ какъ низложение его имело-
бы характеръ возмездия за 24-е мая, чего 
ни въ какомъ елучае не сдедуетъ допускать. 
Собрание энергически порицало членовъ 
крайней правой стороны, которые, какъ на-
примеръ, Люсьенъ Брёнъ, Бойе и Ларошетъ, 
объявили войну правительству по поводу 
проектовъ конституционнныхъ законовъ. Во-
преки уверениямъ газеты «Ргап§аиб», правая 
сторона вовсе не уверена въ прочности 
большинства 24-го мая; планы легитимистовъ 
и возможныя последствия этихъ плановъ воз-
бѵждаютъ въ ней сильныя огиасения. Особенно 
озабочнваетъ правую сторону необходимость 
предупредить повтот>ение такихъ Фактовъ, 
какъ предложение Дагиреля, внесенное въ конце 
истекшей сеесии и едва не сделавшееея при-
чиной иадения министерства и даже парламент-
с к а я большинства. Положено при самомъ 
возобновлении ваееданий палаты, внести пред-
ложение объ изменении устава въ смысле 
запрещения неотложнаго голосования какихъ 
либо конституционныхъ проектовъ и строго-
го соблюдения, въ отношении къ нимъ, Фор-
мальности троекратнаго обсуждения. Кроме 
того, будетъ предложено передавать безъ 
прений всякие констптуционные проекты въ 
коституционную коммисию палаты. Подобно 
члепамъ правой стороны, республиканския 
фракции также намерены собираться ежеднев-
но для совещаний. 

— По словамъ газеты «Ргееве», Француз-
ское правительство обратилось за справками 
къ префекту департамента Морскихъ Альпъ, 
касательно известной речи Пиккона. Газета 
прибавляетъ, что въ случае, если названный 
депутатъ не успеетъ вполне оправдаться, то 
министръ юстиции, по возобновлении заседа-
ний собрания, обратится къ палате съ тре-
бованиемъ о разрешении 'немедленнаго судеб-
наго преследования противъ Пиккона. 

— Т а же газета передаетъ, что в ъ законо-
проекта о_ составе Французской верхней па-
латы решено включить статью, касательно 
Замещения должности главы исполнительной 
власти, на случай, если эта должность сде-
лается вакантною до истечения семилетняго 
срока полномочий. 

— Кроме бонапартиста Руэра, в ъ Чизедь-
герстъ отправились также бывшие министры 
Форкадъ-де-ла-Рокетъ и Пинаръ, для сове-
щаний о будущемъ плапе действий во время 
предстоящей сессии Французской палаты. 

— По ОФИциальнымъ депешамъ изъ Ачина, 
отъ 13-гЬ (25-го) апреля, главный кор-
пусъ голландской армии долженъ былъ воз-
вратиться на следующий день въ Яву. Пол-
ковпикъ Педь назначенъ главнокомаидующимъ 
въ Ачине. Три голландскихъ военныхъ судна 
посланы в ъ разные пункты сь политически-
ми поручениями. 

— По известиямъ изъ Байонны, отъ 17-го 
апреля, нападение на карлистския позиции, 
увенчавшееся тишъ блестящимъ успехомъ, 
о которомъ извещали телеграммы, начато 
было одновременно корпусами ыаршаловъ 
Кончи и Сер рано, изъ коихъ въ каждомъ 
было по 20,000 человекъ. Первый, подъ па-

чальствомъ котораго были дивизии генера-
ловъ Эчаге, Мартинеса-Кампоса и Рейеса, 
атаковалъ карлистския позиции со стороны 
Бальмаседы, между темъ какъ Серрано по-
велъ аттаку съ Фронта отъ Соморостро. 
Противъ Кончи действовалъ Доррегарай, 
противъ Серрано—Элио. Флотъ принималъ 
деятельное участие въ военныхъ операцияхъ. 

— Въ Кельнскую Газету пищутъ изъ 
Сантандера, отъ 12-го апреля, что въ кар-
листской войне любопытнее всего следить за 
лживыми измышлениями Французскихъ леги-
тимистскпхъ газетъ, составлян>щими коми-
ческий контрастъ съ свидетельствами очевид-
девъ. Впрочемъ, люди, преувеличивающие 
иобеды донъ-Карлоса, имеюгъ на то свои 
особыя причины. Съ другой стороны, понят-
но также и экзальтированное настроение кар-
листскихъ вождей, о которомъ путешествен-
ники, приезжающие изъ Байонны и Сенъ-
Жанъ-де-Люца, разсказываютъ самыя стран-
ный вещи. Карлисты уже считаютъ себя 
полными обладателями трехъ баскскихъ про-
винций и всего севернаго берега реки Эбро. 
Они не рискнутъ сразиться съ республи-
канцами на кастильскихъ равпинахъ и пред-
почтутъ выжидать, пока изнуренная смутами 
Испания не прогянетъ ругь къ донъ-Кардо-
су, какъ къ своему единственному спасите-
лю. Карлисты уверены, что этимъ кончит-
ся дело; они не отдаютъ себе отчета в ъ 
глубокомъ презрении и неугасимой ненавис-
ти, питаемыхъ къ претенденту большинст-
вомъ населения, по меньшей мере, 42 испан-
скихъ провинций, которое считаетъ его злей-
шимъ бичемъ Испании. Карлистское возста-
ние продагаетъ путь къ испанскому престолу 
не донъ-Карлосу, а донъ-Альфонсу, сыну 
Изабеллы, къ которому питаютъ сильное со-
чувствие большинство оФиицеровъ, высшее 
духовенство, купцы и сельское население, 
между темъ какъ масса городскаго населения 
предпочитаетъ республику. 

— 17-го (29-го) апреля, въ русской церки въ 
Лондоне, по случаю дня рождения Государя 
Императора, происходило торжественное бо-
гослужение, на которомъ присутствовали Гер-
цогъ и Герцогиня Эдинбургские. По оконча-
нии службы, Ихъ Высочества возвратились в ъ 
бекингемский дворецъ, где происходилъ зав-
тракъ, на который было приглашено избран-
ное общество, между ирочимъ русский по-
солъ граФЪ Брунновъ и члены русскаго по-
сольства. Вечеромъ былъ парадный обедъ у 
русскаго посла. Въ тотъ-же день лордъ-мэръ 
Лондона далъ въ своей резидепции Меншенъ-
гоузъ великолепный балъ въ честь Герцога 
а Герцогини Эдинбургскихъ. 

— По известиямъ изъ Нагасаки, охватив-
шее Японию революциопное движение дошло 
до этого порта, но такъ какъ тамъ находят-
ся русские и фрапцузские военные корабли, 
то за участь проживаюицихъ тамъ европей-
цевъ нечего опасаться. Недавно происхо-
дилъ въ Нагасаки сильный пожаръ, отъ ко-
тораго сгорело иесколько сотъ домовъ. Бла-
годаря дружной помощи 80 русскихъ матро-
совъ, удалось остановить'пожаръ, иначе весь 
городъ сделался-бы жертвою его. 

КАЗЕННЫЕ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Опись рестовой корреспонденции, хранящей-
ся въ ТИФЛИССКОМЪ почтовомъ управлении, з а 
неотысканиемъ адресатовъ и подавателей. Съ 
1-го октября 1873 по 1-е января 1874 г. 

Денежные ценные пакеты: пая 25-го, въ Кута-
псъ, Ивану Чннадзе— 4 р . ; апреля 2-го, въ Геор-
гиевскъ, Константину Высоцкому —1 р . ; въ Сер-
гачъ, Давиду Сайдашеву—10 р . ; пан 21-го, въ Вер-
жбодовъ, Антонине Кокаревокой—1 р. ; аирелн 
12-го, въ Балашевъ, Михаилу Коладаеву—3 р ; 
мая 19 го, въ Мелитополь, Сельскому Белозерскому 
управлению—3 р. ; марта 6-го, въ Кривое-озеро, 
Павлу Руссовскому 10 коп.; марта 18-го, въ Суд-
жу, Ивану Шулышну—3 р ; июля 4-го, въ Мелито-
поль, общественному старость Куценки —5 р . ; Фев-
раля 22-го, въ Ставрополь—губ., Тимофею Бровки-
ну—2 р. ; мая 9-го, въ Киевъ, Кониде Тимошу—2 
р. ; мая 19-го, въ Луцкъ, Василию Дорофееву—1 
р. ; мая 15-го, въ Волковискъ, Ивану Енишеву, съ 
передачею Татьяне—1 р . ; мая 29 го, въ ииавло-
градъ, Леонтию Дубовику—1 р ; мая 3-го, въ Рос-
сиены, Антону Стримилло —1 р. ; июля 25-го, въ Зми-
евъ, смотрителю Новоборисоглебской центральной 
каторжной тюрьмы, съ передачею Карапету Оганезо-
ву—1 р . ; мая 28-го, въ Владикавказу Фекле Ѳео-
доровой—7 р . ; июля 18-го, въ Льговъ, Василию 
Кунтаеву—1 р . ; мая 22-го, въ Екатеринославль, Ан-
дрею Шученки—1 р. ; мая 21-го, въ Могилевъ, (По-
дольской губ.) Антону Ахацкому—1 р . ; мая 21-го, 
въ Радомысль,^Леонтию Денисенко—1 р . ; сентября 
4-го, въ Гродно, Михаилу Миллеру—1 р. ; июня 
17-го, въ Черкассы, Хлыстыновскому волостному 
управлению—3 р . ; августа 13 го, въ Богоруслань, 
Анисиму Щ е р б а к о в у - 5 р . ; июля 23-го, въ Алешки, 
Кузме Дуке - 1 р ; июля 3-го, въ Прочный-Окопъ, 
Архипу Иатурину—50 р.; июля 19-го, въ Алек-
синъ, Марине Чубаровой—10 р. ; августа 2-го, въ 
Москву, Матрене Орловой—5 р.; июля 17-го, въ 
Люблинъ, Анне Евве Здаенке—1 р. ; июля 19-го, въ 
Камышинъ, Куприяну Полякову--1 р . ; марта 20-го, 
въ Кутаисъ, изъ Ахалг.ыха, Бежану Саняндзову— 
3 рубля. 

Отъ окружнаго интендантскаго управления симъ 
объявляется, что въ 187*/, году предстоять пе-

ревозки провианта изъ Ти»лисскаго продовольствен-
наго магазина къ частямъ войскъ, командамъ и уп-
равлениямъ, расположенпымъ въ Т И Ф Л И С Е и не име-
ющимъ подъемныхъ лошадей, а именно: 

муки и крупъ. 
Въ Т И Ф Л И С С К И Й артиллер. арсеналъ . . 1 , 0 5 0 четв. 
— Окружное артиллер. управление. 360 — 
— Управление Т И Ф Л И С С К О Й крепостной 

артилдерии съ 1 и 2 ротами 1,600 — 
— Кавказскую мастеровую команду № 

3-й роты инженернаго ведомства. . 1,000 — 
— Тифлисское комендантское управле-

ние 4 0 0 -

Окружное интендантское управление. 720 — 
— Окружное инженерное управление. . 200 — 
— Управление начальника Каввазскихъ 

артиллерийскихъ парковъ 100 — 
— Кавказский военно-окружный судъ . 80 — 
— Канцелярию военнаго прокурора Кав-

казскаго военно-окружнаго суда. . . 50 — 
— Полевой аудиториатъ Кавказской ар-

мии 260 — 
— Т И Ф Л И С С К И Й вещевой складъ 4 0 0 — 

— Тифлисское пехотное юнкерское учи-
лище 650 — 
Жандармское полицейское управление 
П О Т И - Т И Ф Л И С К О Й железной дороги. . 1 2 0 — 

— Управление старшаго врача Закав-
казскаго края 20 

— Кавказскую учебную роту 1,500 — 

— Окружное военно-медицинское упра-
вление 200 — 

— ТиФлисскую обмундировальную ма-
стерскую 920 — 

— Лабораторию Кавказскаго военнаго 
округа 1.000 — 

— Коджорское госпитальное отделение. 50 — 

Итого . . . 10,800 четв. 
Количество это можетъ увеличиться и умень-

шиться въ последствии, смотря по наличному сос-
тоянию людей. Кроме того, те части, которыми бу-
дутъ выпрошены низшия противъ торговца цены, 
будутъ исключены изъ подряда. 

На эти перевозки провианта назначено произве-
сти одинъ решительный торгъ, безъ переторжки, 
изустный и посредствомъ запечатанныхъ объявле-
ний, въ присутствии окружнаго интендантскаго уп-
равления, 24 мая 1874 года. 

Срокъ для означенной перевозки назначается 
двухъ-летний, но предоставляется желающимъ тор-
говаться и на одинъ годь. Подрядъ же будетъ ут-
вержденъ на такой срокъ, на который цены призна-
ются выгодными для казны. 

Перевозка должна быть начата съ 1-го июля се-
го года и производима въ течении того времени, на 
которое будетъ утвержденъ подрядъ. 

Къ торгалп, допускаются все лица, имеющия на 
то законное право. Лица, желающия вступить в ъ 
изустный торгъ, обязаны до приступления къ оному 
представить, на основании X т. свод, гражд. зак. 
(изд. 1857 г . ) и части 1783 и 1852 ст., при ирось-
бе на обыкновенной гербовой бумаге: 1) докумен-
ты о своемъ звании и о праве на торговлю и 2) 
залоги на одну третью часть договоренной суммы. 
Прежде открытия торга, лица, желающия участво-
вать въ ономъ, на основании 696 ст. кн. и части 
иV свод, военныхъ постановл. (изд. 1859 г.), обя-
заны подписать предварительныя условия въ томъ, 
что согласны торговаться и, въ случае утверждения, 
принять на себя подрядъ на точномъ основании сихъ 
условий. Не желающие участвовать въ изустныхъ 
торгахъ могутъ, на основании 1935 ст. и части X 
тома свод, гражд. зав. (изд. 1857 года), присылать 
по части или подать лично въ запечатанныхъ паке-
тахъ объявление, во всемъ согласно съ 1909 и 1910 
ст. той же части и тома, въ которомъ должно 
быть обозначено: а) что желающий принимаетъ пере-
возку на точномъ основании существующихъ кон-
диций, изменение которыхъ отнюдь не допускается; 
б) цены прописью; в) звание, имя и «амилию пода-
вателя, место проживания, месяцъ и число, когда 
объявление написано. При чемъ должны быть при-
ложены свндетельства о звании подающаго объя-
вление и о праве на торговлю и залоги на одну 
третью часть подрядной суммы. Залоги вообще 
должны заключаться въ наличныхъ деньгахъ, де-
нежныхъ знакахъ, а равно и въ свидетельствахъ 
на городския недзижимыя имения съ доверенностями 
и страховыми документами. Подъ денежными зало-
гами разумеются вообще движимыя имущества, доа-
воленныя закономъ къ приему въ залогъ по воен-
ному ведомству, какъ-то: билеты государственна™ 
банка и погашения долговъ, билеты 1 и 2 внутрен-
нихъ займовъ съ выигрышами, рента, выкуиныя 
свидетельства, а также акции, облигации, паи раз-
иыхъ торговыхъ обществъ, компаний и товари-
ществъ и т. п. Изъ этихъ залоговъ акции, обли-
гации, паи, билеты разныхъ торговыхъ обществъ, 
компаиий и товариществъ и т. п. будутъ принимать-
ся по темъ ценамъ, кои назначаются на каждое по-
лугодие министромъ Фиинансовъ и объявляются де-
партаментомъ неокладныхъ сборовъ въ ви.домо-
стяхъ для приема въ закладъ по разсрочке платежа 
акциза за вино; теже акции, облигации и паи, ко-
имъ цены министромъ финансовъ на тотъ-же пред-
метъ не назначено, въ залогъ по иоставкамъ и под-
рядамъ не принимаются. На пакетахъ, въ которыхъ 
будутъ эапечатаны объявление и особо денежные за-
логи, должны быть надписи: юбъявление или залоги 
(обозначивъ название и суммы) къ торгамъ, назна-
ченнымъ 24 мая сего года, въ нрисутствии окруж-
наго интендантскаго управления на перевозку про-
вианта къ частямъ войскъ, командамъ и управлени-
ямъ, находящимся въ Т И Ф Л И С Е . 

Объявления эти должны быть поданы въ места, 
производящия торги, не позже 11-ти часовъ утра 
того дня, въ который назначенъ торгъ; полученные-
же послЬ того пакеты не будутъ приняты. Лицамъ, 
которыя будутъ участвовать въ изустныхъ торгахъ 
лично или чреаъ поверенныхъ, воспрещается пода-
вать въ тоже время запечатанныя объявления. Объ-
вления, несогласный съ 1909 и 1910 ст. сочтутся 
недействительными. На основании 712 ст. кн. и ч. 
иV св. воен. постан. (нзд. 1839 года), при равен-
стве ценъ, назначенныхъ въ запечатанныхъ объя-
вленияхъ и объявленныхъ лично изустно торговав-
шимися, преимущество остается на стороне торгов-
ца наличнаго. При этомъ желающие торговаться 
предупреждаются, что по настоящей операции не 
будутъ приняты залоги на сельския имения -иакав-
казскаго края, равно свидетельства на строениа въ 
городахъ Закавказскаго края, обозначенныхъ въ 
1602 и 1604 ст. и ч. X т. св. гражд. зав. и иро-
долженияхъ къ нимъ, о коихъ не упоминается въ 664 
ст иV части к». и св. воен. постан.; оита.иьныя 
подробности условий, желаюицие взять подрядъ мо-
гутъ види-.ть въ кондицияхъ въ окружномъ интен-
дантскомъ управлении. 

По утверждении торговъ за подрядчиками, они 
обязаны заключить контрактъ, отнюдь не далее 14 
дней, согласно 735 ст. кн. и ч. иV св. воен. пост, 
(изд. 1859 года), съ ответственностью за неиспол-
нение сего представленными залогами, полною неу-
стойкою. 507 (Зи 1. 

ТТнтендантское управление Кавказскаго военнаго 
•"^•округа вновь объявляетъ, въдополнение объяв-

ления, припечатаннаго къ № 34 газеты >Кавказъ>, 
что по случаю сокращения числа лошадей въ лагере, 
въ Джелалъ-Оглинский магазинъ требуется ячменя 
6-ти четвериковой меры только 2,700 четвертей. 

506 (3) 2.' 

ТРовтора Ахалцихскаго военнаго госпиталя вызы-
-•-'•ваетъ желающихъ принять въ подрядъ съ тор-

говъ окраску съ починкою деревянныхъ и желез-
ныхъ госпитальныхъ вещей, поименованныхъ въ 
прилагаемой при семъ ведомости. 

Торгъ на этотъ предметъ будетъ произведенъ въ 
общемъ присутствии госпитальной конторы, 22 мая 
настоящего года—решительный безъ переторжки, еъ 
допущениемъ какъ изустныхъ торговцевъ, такъ и 
подачи и присылки запечатанныхъ объявлений; но 
лицамъ. которыя будутъ участвовать въ изустномъ 
торге лично или чрезъ иоверевныхъ, воспрещается 
подавать въ тоже время вапечатанныя объявления. 
Равнымъ образомъ, не будутъ принимаемы вновь при-
сланные вместо производства торга по телеграфу и 
уведомления правительственныхъ местъ и лицъ, по-
телеграфу-же, о свободвости залоговъ подрядчиковъ, 
желающихъ вступить въ новое обязательство съ 
казною. 

Лица, желающия вступить въ изустный торгъ, обя-
заны до приступления къ оному, представить въ ие-
сто производства торга при прошении на установ-
ленной гербовой бумаге: А) документы о своемъ 
звании и Б) залоги, соразмерные сумме неустойки 
которая по условиямъ равняется 15° 0 подрядной 
суммы. 

Запечатанныя ооьявления къ торгу должны быть 
присланы или поданы въ место производства торга 
не позже одинадцати часовъ утра , въ день торга. 

Объявления эти, на оснокании ст. 1909 т. X св. 
гражд. закон, (издания 1857) должны заключать въ 
себе: 1) согласие принять подрядъ на точномъ 
основании публикации и условий безъ перемены; 2) 
цены на каждый предметъ торга прописью писан-
ныя; 3) место пребывания, звание и Фамилия предъя-
вителя, также месяцъ и число, когда писано. Какъ 
объявления, такъ и прилагаемые при нихъ реестры 
должны быть писаны непременно на установленной 
гербовой бумаге; къ запечатанному объявлению дол-
жны быть приложены такие-же документы и залоги, 
какие требуются предъидущпмъ пунктомъ отъ жела-
ющихъ вступить въ изустный торгъ; подпись на па-
кете, въ которомъ запечатано объявление, должна 
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В ъ Правлении ТИФЛИССКОЙ Право-
славной Семинарии назначены, 13-го 
мая 1874 года торги и 16-го пере-
торжка на производство плотнич-
н ы х ъ , столярныхъ, токариыхъ и 
печныхъ работъ по Семинарии и 
на поставку для оной столовой и 
чайной посуды. 

398 (3) 1. 

Квартира въ семь комнатъ со 
всеми удобствами. отдается въ 
наемъ съ 1-го мая. Сололаки, по 
Ртищевской улице, домъ Хечикова; 
о цене спросить хозяина дома. 
Тамъ-же продается совершенно но-
вая карета. 395 (3) 1. 

быть следующая: юбъявление въ контору Ахалцих- и 
скаго военнаго госпиталя къ назначенному 22 мая и 
месяца решительному торгу на окраску съ починкою 
деревянныхъ и железныхъ госпитальныхъ вещей 
для Ахалцихскаго военнаго госпиталя» . Объявления, 
занлючающия въ себе предложения, въ чемъ либо 
несогласныя съ условиями и публикациею, а так-
же при которыхъ не будетъ залоговъ соразмерно 
сумме неустойки, такъ иподанныя позже часа назна-
ченнаго для приема, будутъ оставлены безъ послед-
ствия; залоги должны быть представлены въ самое 
место т о р г а , а не въ другое какое либо управление. 

Подрядъ долженъ быть произведенъ во всемъ со-
гласно условий, которыя желающие могутъ читать въ 
интендантскомъ управлении и въ конторе госпиталя 
во все присутственные дни. 

Утверждение торга будетъ зависеть отъ окружна-
го интенданта и въ пределахъ предоставленной ему 
власти. 

Ведомость о деревянныхъ и железныхъ ве-
щахъ Ахалцихскаго военнаго госпиталя, под-
лежаицихъ къ окраске и починке вольными 

мастеровыми. 
Деревянные: 

Ваннъ 8 —у трехъ ваннъ перемьнить двенад-
цать негодиыхъ клепокъ, окрасить съ наружи желтою 
безъ лака краскою; ведеръ 40, ушатовъ 45—окра-
сить съ наружи желтою краскою, а обручи черною 
безъ лакировки; досокъ аппаратныхъ 15—окрасить 
съ обеихъ сторонъ серою краскою подъ лакъ; до-
сокъ для означения числа больныхъ и на какой пор-
ции 10—окрасить черною краскою подъ лакъ; для 
означения .V иалатъ и оолезней 25, къ крова-
тямъ 424—окрасить черною краскою подъ лакъ; 
кроватей 339—окрасить серою краскою подъ лакъ; 
стульевъ съ кожаными подушками 50 —у 22-хъ пе-
ременить кожу и окрасить дерево серою крас-
кою подъ лакъ; кадей дубовыхъ въ 40 вер. 1, 
в ъ 20 вед. 1—окрасить съ наружи желтою краскою 
безъ л ика; кадочекъ съ желЬзнымн обручами 4, окра-
сить съ наружи желтою краскою безъ лака; ка-
напе 1, столиковъ 173- окрасить серою краскою 
подъ лакъ; стоиовъ оФицерскихъ 25, скамеекъ 10, 
столиковъ порционнныхъ 15, табуретовъ 60 —окра-
сить серою краскою нодъ лакъ; чановъ 8 , стуль-
чаковъ 20, ширмъ съ тикомъ 10—у 4 -хъ чановъ пе-
рененить двенадцать тростей и 3 дна, окрасить се-
рою краскою подъ лакъ; шкавовъ: для белья 15, 
для лекарствъ 15, шкафъ шырокий для хранения ин-
струмевтовъ 1—окрасить съ наружи ейрою краскою 
подъ лакъ, а внутри белою краскою нодъ лакъ-же; 
ящиковъ для дровъ при каминахъ 3, ящиковъ для 
стклянокъ и Оанокъ 15 —окрасить одиимъ желтымъ 
цветомъ, но внутри нодъ лакъ. 

Железныс: 
Ящиковъ м.иевательныхъ 800 —окрасить съ нару-

жи желтою краскою, но внутри подъ лакъ; рукомой-
никовъ съ тазами и подстановками 15—окрасить съ 
наружи зеленою, внутри серою подъ лакъ, а подста-
новки черною краскою подъ лакъ-же. 

Пожарммй инструментъ: 
Б а г р о в ъ 2 , лестницъ 2 —окрасить желтою краскою 

безъ лака; трубъ заливательныхъ: болынихъ 2, руч-
ныхъ 1—окрасить зеленою краскою и железо чер-
ною; ведеръ железныхъ 10—окрасить черною крас-
кою безъ лака. 494 (3) 3. 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛМиЯ. 
Вышла изъ печати книга: „ Ч А С Ы Д О С У -

ГА", часть 1-я соч. И. И. СОСНОВСКАГО. 
С О Д Е Р Ж Л Ш Е К Н И Г И : путевыя запис-

ки; кавказския письма; о кредитныхъ учре-
жденияхъ Закавказскаго края; подробное опи-
сание ТИФЛИССКОЙ городской больницы и бо-
гадельни; пекрологь. 

Продается въ г. Т И Ф Л И С Е , В Ъ КНИИЖНЫХЪ 

магазинахъ Беренштама п Вартанова. Цена 
1 р . , съ пересылкою 1 р. 30 к. 

0 (3) 1. 

НУЖНА ДАМА ии ЧЕЛО-
ВЪКЪ, 

первая для заведыванш прачешнымъ заведе-
ниемъ—жалованья 360 р. и съ залогомъ 300 
р . ; и 2-й для разноски белья и работъ при 
прачешной—жалованья 210 р., съ залогомъ 
100 р.; спросить домъ Белаеаа, па Ворон- ' 
цовской набережной. 397 (1) 1. и 

Б иагородная особа желаетъ выехать съ 
семействоыъ въ Россию чрезъ Одессу. Спро-
сить иа Навтлуге, въ доме чиаовника Паш-
кова. ' 380 (3) 1. 

ВЪ НОВО-ОТНРЫТОМЪ МАГАЗИНЪ, 
на Гановской у.тице, выше Коммерческаго 
Банка, въ доме Мирзоева, иолученъ большой 
выборъ дамскихъ корсетовъ изъ первой Па-
рижской Фаорики Р . К О С г Е Т & Р А Ѵ К Е , 
которые продаются отъ 1 р. 50 к. и доро-
же, а также получены дамские зонтики: 
шелковые, шерстяные и парусинные послед-
няго Фасона; дамекие рукавчики и манишки, 
цветныя последнихъ Фасоновъ; раз наго рода 
модные галстуки, цветы и перья для дам-
скихъ шляииъ, иарфюмери всехъ со]>товъ и 
всякия мелочи для дамскихъ рукодельевъ. 

382 (2) 2. 

ЛКѴиПРРНА м И- Белозорова> 
й и и ѵ Ш Б Г и й урожденная Вино-

градова перешла въ квартиру вдовы Егоро-
вой: на Поперечной улице, не доходя реаль-
ной гпмназии. протиг.ъ дома генерала Эсадзе, 
в ъ Кукахъ. 401 р2) 1. 

На дочь писаря окружного пнтендантскаго 
управления, Николая Юпочникова, ЕлисавЬту, 
выдано главпымъ свящеянйкомъ Кавказской 
армии метрическое свидетельство, взаменъ 
прежде выданнаго отъ 13 апреля 1868 го-
да, за № 51-мъ, которое объявлено утерян-
нымъ, а потому первое свидетельство за «V 
51 -мъ следуетъ считать недействительнымъ, 
п если оно бѵдетъ кемъ либо найдено, долж-
но быть представлено главному священнику 
Кавказской армии, для уничтожения. 

400 (3) 1. 

Временное заведывание Генераль-
нымъ Агеитствомъ Московскаго 
страховаго отъ огня Общества и 
Центральнымъ Агеитствомъ стра-
ховаго Общества , ,Волга ' 4 переда-
но мною Надворному Советнику 
Павлу Каспаровичу Меликъ-Кара-
козову, принимающему страхования 
в ъ конторе, находящейся на Ганов-
ской улице, в ъ доме иоаннисиани. 

Л. Елимирзовъ. 

€ 1 Г А Р М 
получены въ магазине Дитриха, 
близь аптеки Керстена. 

400 (3) 1. 

Сегодня, 5-го мая, 
- в ъ саду 0 Д З № -
СиЖСШ концертъ. Подроб-

ности концерта объявлены особо 
афишами. 396 (1) 1. 

ОРУЖЕЙНЫЙ Ш Я Р Ъ Г. ГЕМКЕ. 
На Атаманской удице, рядомъ съ интендант-
скимъ управлениемх, на-дняхъ нолучилъ изъ 
заграницы различнаго рода огнестрельныя 
оружия последнихъ усовершенствований. За-
явление делается не для восхваления получен-
пыхъ много оружий или ради другихъ раз-
личныхъ случайностей распродажи. Они при-
сланы мне, какъ агенту изъ торговаго 
дома А. Франкотъ, известнеиишаго Лютих-
скаго (въ Бельгии) оружейнаго завода. Въ 
достоинстве и иене на нихъ можно убе-
диться на самомъ деле, а пока останется 
только одна рекомендация моя, какъ оружей-
наго мастера, получившаго на венской все-
мирноы вьиставке медаль за свое нзделие 
оружий. (3") 2. 

Адвокатъ Леонидъ Васильевичъ 
Нестеровъ ныие квартируеть вь 
доме доктора Лисицева, бывшемъ 
Пиароева, на Сергиевской улице . ! 
Часы приема клиентовъ: утромъ, съ 
8—10 часовъ, носле обеда, съ 5— и 
11 часовъ. 2 (3) 1. | 

Учебные планы предмеговъ, иреишдавае-
мыхъ въ мужскихъ гимназияхъ министер-
ства народнаго иросвещения, и правила объ 
пепытанияхъ учениковъ гимпазий и прогим-
назиги, продаются въ ннижномъ магазине Вар-
танова и въ канцелярии попечителя Кавказ-
скаго учебнаго округа. 368 (3) 2. В. 

ЖЕЛЛиОТЪ КУПИТЬ «иОШАДЬ 
верховыхъ статей: гнедой, вороной, 
золотистой или рыжей масти. Спро-
сить во всякое время, въ артилле-
рийскихъ казармахъ, что близь вок-
зала железной дороги, ездоваго 
ГСрума. 339 (4) 3. В. 

Продаются—коляски: легкодорож-
ная троичная и 4-хъ местная съ 
Фордекомъ, тутъ-же продаются два 
легкихъ английскихъ омнибуса и 
тарантасъ; на Головинскомъ прос-
пекте , у каретника Рамляу, вблизи 
почтовой станции. 392 (7) 2. 

СОДЕРЖАТЕЛЬ БУФЕТА № 1, 
въ ТИФЛИССКОМЪ гульбпщпомъ саду 
« М У Ш Т А И Д Ъ » , честь имеетъ зая- ^ 
вить почтеннейшей публике, что въ 

<ф> четвергъ, Н О МАЯ будетъ нразд-

новаться МШАИДШии НРАЗД- я 
Ш Ш Ъ , почему въ зтотъ день въ са- ^я 

Ъ ду, въ разныхъ местахъ будутъ играть 
съ 4-хъ до 8-ми часовъ вечера МУ- « 

Ж З Ы К А , ЗУРНА, ДУДУКИ, а также 
Ж будутъ неть САЗАНДАРИ и иие- Ц 
^ СЕННИКИ и Б У Д Е Т Ъ С О Ж Ж Е Н Ъ ^ 

ФЕЙЕРВЕРК'Ь , а въ буи етии можно 
будетъ достать ОБТ.ДЪ и У Ж И Н Ъ 
со всевозможными напитками, а рав-
но: ЧАЙ, КОФЕ, ПЮКОЛАДЪ и 
т. п.; по саду-же даровой ходъ, кро-
ме маленькаго садика и въ М А С К А -

Ж Р А Д Ъ , который будетъ дан ь съ 9 ча-
совъ вечера до часу ночи, куда за 
входъ платятъ: мужчины по 1 р , а 
дамы безплатно и для нихъ маски не 
обязательны; кавалеръ можетъ ввес-
ти только одну даму безплатно, а за-

Ж казы, заранее заявленные, выполня-
ются въ ма.генькомъ садике. Въ этотъ 

р день дилижансы будѵть ходить отъ Ж 
моста до самого сада и приняты 
всевозможный меры для предупреж-
ден] я скандаловъ. (2) 1. 

ЕДИНСТВЕННОЕ ПРЯМОЕ ДЕПО ШАМ-
ииАНСКИХЪ ШШЪ ВО ВСЕМЪ КАВКАЗ 
ЛУП РЕДЕРЕРЛ, КАРП) ШииииЪ 
(Ьоииз Коёйегёг Сагие ВиапсЬе) нахо-

дится въ магазине ^ Р Д и * 

Р М Ш А Р Ъ . М е ж ^ у т е м ъ , досве -
дения гг. Р и ш а р ъ дошло, что мно-
гие покупаютъ шампанское вино 
другаго производства и нисшаго 
сорта, но однако съ такимъ-же бе-
лымъ ярлыкомъ , ,Ь01Л8 К О Е -
Б Ё К Е К , К Е и М 8 " (Луи Редереръ, 
Реймсъ). Заявляя объ этомъ, гг. Ри-
шаръ считаютъ необходимымъ при-
совокупить, что потребители озна-
ченныхъ ' винъ могутъ убедиться 

Капиталъ обезиечения 4,384,260 — — — 
— оборотный 487,140 — 4,871,400 — 

Специалыиый текущий счета въ отд. госуд. бан — — — — 
Переучета векселей . . . . V1 — — — — 
Гиерезалогъ °/0 бумагъ ...... — — — — 
Текуицие счеты: простые : . . . . . . . . 237,846 14 — — 

— — условные. . 621,885 14 859,731 28 
Вклады: безерочные . . 684,904 57 — — 

— срочные 1,045,340 09 1,730,244 66 
Корреспонденты Общества — — — 
Коммисия — — 158,776 45 
Переходный суммы. ' — — 6,375 62 
°/0, причнтающиеся но вкладамъ : — — 13,536 26 
Вычеты по уставу — — 22,990 38 
Певыданный дпвидендъ — — 57,483 06 
% по операциямъ: отошедшие отъ 1873 г : . . 32,582 09 — — 

по 1 апреля 1874 г. . . . . . 50,725 29 — — 
въ апреле 1874 г 15,826 84 99,134 22 

Вклады на хранение . . , . . . , . — — 299,326 60 

въ подделке, осмотревъ пробку ПО 
откупоривании бутылки: НАСТОЯЩЕЕ 
ШАМПАНСКОЕ ЛУИ РЕДЕРЕРЪ - КАРТЪ 
БЛАНШЪ имеетъ на пробке съ вну-
тренней стороны, следующий штем-
пель: КЕиМ8, С А К Т Е ВЬАШЗНЕ 

' и ' 
342 (4) 1. 

Извещаю иочтсннейшую публику, что я 
съ 1-го мая неревелъ свой магазинъ на Го-
ловинский проспектъ, въ домъ Р Е Й Т Е Р А , 
рядомъ съ Гамбурге[шчъ магазиномъ и там.ъ 
можно нриобресть только что полученный 
свежий НЕРСИДСКиЙ ииОРОПиОКЪ. лтш 

(5) X. 3. 

Н В А Т Р И Р А о 7 комнатахъ: близь реаль-
ной и женской гимнаЗии, напротивъ город-
ской больницы, въ доме Ллиханова, за уме-
ренную цену, отдается внаймы. 

371 (8) 4. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 
г. вольфзонъ 

лечигъ болезпи зубовъ, десенъ, пломбируетъ 
гнилые зубы по новейшему способу извест-
паго пломбигга, д-ра Лангсдор^ъ и ироизво-
дитъ всевозможный зубныя операции по всемъ 
огряслямъ дантистики. ВСТАВЛЯЕШЬ ПО 
Д О С Т У Ш Ш М Ъ ЦЪЫАМЪ ИСКУССТВЕН-
Н Ы Е З У Б Ы по новейшей методе, принятой 
въ последпее время между обществом'!» Аме-
рпканскихъ зубныхъ врачей; также можно 
получить у 'него средство, уничтожающее 
иурной заиахъ рта и укрепляющее десна. Г. 
В О Л Ь Ф З О Н Ъ ручается за хороший результата. 
Квартируетъ на Барят. улице, д. кн. ТУ-
МАНОВОЙ, противъ Алекс, сада. Ирпни-
яаетъ отъ 9 )час. утра до 2 пополудни и 
>тъ 3-хъ до 6 час. вечера. 

(14) 5; и. с. 

ШШШЯ МИНЕРАииЫиЫЯ ВОДЫ, ЕС- и 

Членовъ вступило 12; выбыло —; съ капиталомъ. 
Прибылей разныхъ и 
Но учету срочныхъ бумагъ 
— — — векселей 
— — с о л о - в е к с е л е й . . . . . . . 
По ссудамъ: н дъ залогъ металла 
— — — °/0 бумагъ 
По спещальнымъ текуицимъ счетамъ 
По текущимъ счетамъ: простымъ 
— — — — условнымъ 
По вкладамъ: срочнымъ 
— — безерочнымъ 
По счету корреспондентовъ Обпиеетва 
— — коммиоии 
По текущ. счету вь отд. гоииуд. бан 
— специпльпому — — — — 
По переучету векселей въ отд. госуд. бая 
— перезалогу1 "/„ бумагъ — — — 
— теьѵищчъ счетамъ въ частныхъ банкахъ 

Поступило Выдано 
2,660 — — и— 

15,907 98 81 14 
411 — 8,628 50 

243,226 47 262,222 01 
35,468 г 47,468 — 

3,000 — 21^860 — 

183,563 — 245,215 — 

243,131 65 156,759 32 
278,528 21 246,315 50 
306,679 42 391,053 30 
187,812 70 35,746 08 
176,948 23 191,193 23 
200,508 — , "— — 

302,302 81 302,791 17 
539,800 

— 

858,640 66 

402,813 
— 

294,638 18 
!,757,486 48 2,685,418 40 

Продается караковый ииНО-
Х О , ( Е Ц Ъ . Спросить Дудельскаго, 
на правит, телеграфной станции.. 

380 (3) 2. С. Б . П. 

" О Т Д А Е Т С Я В Ъ АРЕНДУ, на 
весьма выгодныхти условияхъ, име-
ние вблизи г. Гори, состоящее и з ъ 
250 десят. пахатной поливной зем-
ли, 11 садовъ и 2 мельницъ. Спро-
сить А. Крупеникова, въ г. Гори. 

379 (5) 2. чрезъ Ж 
Продаются: английский шарабанъ, линейка 

для загородной езды, венгерское седло съ 
приборомъ и молодая лошадь карабахской 
породы: на Атаманской улиде, рядомъ съ 
семинариею, въ дворе Горскаго Унравления; 
спросить унтеръ-ОФИцера Дмитрия Зюзина. 

(6) 5. 

ВЪ Н О В О - О Т К Р Ы Т О М Ъ 

М А Г А 3 И ии е ни и\ ии Ъ 

ШиТШШ ЛЕииЕиииКН ии СО,ии), 
СКЛАДЪ отъ Управлепия Кавказскихъ ми-
нератьныхъ водъ въ Т И Ф Л И С Е , В Ъ магазине 
аптекарскихъ товаровъ А. С. ЦУРИНОВА И К0 

въ Сололакахт.. противъ Губернскаго Прав-
ления, въ доме князя Меликова. 

Цена: вода г.сехъ наименований ио 40 к. 
за бут.; ессентукския лепешки по 35 к. за 
короб.; ессентукская соль по 2 р. 50 к. за 
Флак.: соль для ваннъ по 75 к. за начну. 

263 (14) Ю. В. С. 

НО (МШИ) 
Дешево продаётся городская коляска, со-

вершенно новая; она-же легкая—дорожная. 
Ведьяииновская улица, доякь Сапарова. 

361 0 ) 3 И. С. В. 

ОБШЛЕШЕ 
ПАРОВОЙ Л е С О и Ш и Ь Н Ы Й ЗАВОДЪ, шше-
щающийся около Муштаида, прщшмаетъ за-
казы на поставку лесныхъ материаловъ, а 
также и распиловку бревенъ. Контора иоме-
щается въ Колонии, домъ Дейбле, противъ 
мебельнаго магазина Зетцера. 

391 (2) 2. 

На Лабораторной улице, 
подъ Давидомъ, въ доме 
священника Мжедлова, въ 
квартире Зродловскаго, съ 
перваго мая отдается на 
прокатъ рояль. 0 (3) а. 

Продается Т А Р А Н Т А С Ъ , четы-
рехместный, съ каретнымъ кузо-
вомъ—работы известнаго москов-
скаго мастера. Спросить о цене у 
г. тиФЛиескаго брантмейстера. 

(5) 3. 

Въ типографии гдавнаго упраалеыш Наместника Кавказскаго. РЕ Д А К Т О Р ь-издА'гьаь Е. С. Сталинский 

ВАЛАНСЪ 
гжшшшт тщжж 

ВЗАИМНАГО КРЕДИТА 
КЪ 1 МАЯ 1874 ГОДА, 

АКТПВЪ: 
Р. К. Р. к, 

904 члена 4,871,400 — 
З а взносами 487,140 — 4,384,260 — 
Учтенным срочный бумаги 16 716 62 

— — векселя 1,493,859 69 — — 
— — соло-векселя • • . 153 453 

Ссуды подъ залогъ металла 23 360 
— — — °/о бумагъ >• 501,'755 — — — 

Спе.циальные текущие счеты. 97,918 65 2,287,062 96 
'Гекущий счета въ отд. госуд. банка 201,748 35 — 

— — — частныхъ банкахъ 596,663 09 — 
Касса наличными деньгами 106,352 74 

— билетами государственная казначейства (серинми). 412 35 905 Л 7 6 53 
Корреспонденты Общества — 216 166 99 
Коммпсия _ _ 4 038 75 
Проценты, выданные вкладчикамъ 5,769 55 

-г- — по перезал. °/0 бумагъ въ отд. г. б.. — — 
— — — переучету векселей — 
— — — специнльному счету — — 5,769 55 

Иротестованные векселя — 
Имущество Общества . — — 4,053 70 
Расходы . _ _ 10,004 38 

— подлежащие возврату — — 3,139 07 
Кладовая — — 299,326 60 

ВАЛАНСЪ И — 8,118,998 53 

НАШИМ»: 

Б А Л А Н С Ъ . . . — — 8,118,998 53 

В Ъ Т Е Ч Е Н И Е М А Р Т А М Ъ С Я Ц А Г Л А В Н Е Й Ш И Е О Б О Р О Т Ы Б Ы Л И 
С Л Ъ Д У Ю Щ И Е : 

На Гановекой улице, выше Коммерческого Банка, въ доме Мирзоева, толи.ко что по-
лучены изъ Парижа летнихъ Ш Л Я П Ъ И Ф У Р А Ж Е К Ъ , которыя продаются по 
следуюицпмъ цеыамъ: 

иНедковыя шляпы цилшидръ 1-го сорта—5 р. 50 к.; соломенныя шляпы отъ 40 коп,— 
до 4 руб.; настоящая панама отъ 5 руб. до 7 руб.; искусственная панама отъ 1 р. 50 
коп. до 3 руб.; шптыя шляпы пзъ разнаго рода материй какъ-то: шелковыя, шерстяныя 
и паруешшыя отъ 2 руб.—до 4 руб. сер. 

А также полученъ огромный выборъ летнихъ мужскихъ зонтиковъ: шелковыхъ, ииер- и 
стяныхъ п парусинныхъ, а также большой выборъ мужскихъ галстуковъ. Все товары 
продаются по весьма, сходпымъ ценамъ. 382 (2) 2. 


