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Ц Ъ Н А Г А З Е Т Ы : 

«* СЪ ДОСТАВКОЮ И ПЕРЕСЫЛКОЮ- на 1874 
одъ дай'ииородскихъ—И руб. 50 к о ц . ^ в а пол-
года 6 руб., для иногородныхъ на годъ—13 руб. 
на полгода—7 руб. л 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНиЯ: обыкновеннымъ 
шрифтомъ—'/, коп. за букву, шрифтомъ двойной 
величины—1/2 коп. и т. д. 

Редакция газеты „Кавказъ" покорнейше про-
ййтъ гг. сотруднивовъ и корреспондентов?.—при-
сылать свои сообщения написанными, по возмож-
ности. разборчиво. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 

ВЪ ТИФЛИСе— въ конторе редакции, въ доме 
Н. Г. Зубалова, на Атаыанской улице, противъ 
семинарии. 

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГА—въ газетной экспедицйг 
с.-петербургскаго почтамта. 

ВЪ МОСКВе—у книгопродавца Клачкова. 

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

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ. 
150 №№ ВЪ ГОДЪ. 

ПОДПИСКА НА ПОЛУГОДОВОЕ ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ 
„ к р ш ъ " 

съ 1 июля настоящаго года по 1 января 1875 года продолжаетъ приниматься. 
Цена газеты: съ доставкою въ Т и ф л и с Е — 6 руб., а съ пересылкою въ другие 
города—7 руб. 

Желающимъ подучить газету за весь годъ—выдаются вее вышедшие >8; цена: съ пересылкою или 
доставкою: городскимъ—11 р. 50 к., а иногороднымъ—12 р. 76 к. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
Официальная летопись. Высочайшие приказы по 

кавказскому военному округу. Правительственный 
распоряжения. Судебный указатель. Городския проис-
шествия. Кавказская летопись. Телеграммы «Кавка-
за., Разный известия. Внутренния известия. Внеш-
ния известия. Частныя объявления. Фельетонъ. 

ОФИЦШГЬНАЯ «ШОШСЬ. 
ВЫСОЧАЙШИЕ ПРИКАЗЫ ПО КАВКАЗСКОМУ 

ВОЕННОМУ ОКРУГУ. 

Мая 5-го (17-го) дня, въ Лондоне. Уволь-
няются: отъ службы, по домашнимъ об-
стоятельствами. по Иррегулярнымъ вой-
скамъ: Кубанскаго Казачьяго войска: Еса-
улъ Жуковъ (Василий), Войсковымъ Стар-
шиною и съ мундиромъ; состоящий по вой-
ску Есаулъ Брагуновъ (Екимъ), Войсковымъ 
Старшиною и съ мундиромъ; Хоперскаго 
коннаго полка Сотникъ Исаевъ (Григорий), 
Есауломъ и съ мундиромъ. 

О чинахъ гражданскихъ военнаго ведомства. 
Апреля 28-го (мая 10-го) дня, въ иНтут-

гардте. Производятся: за выслугу 
летъ, со старшинствомъ: изъ Губернскихъ 
въ Коллежские Секретари: Делопроизводи-
тель Управления Помощника Командующего 
еойсками Дагестанской области Орловский— 
еъ 16 декабря 1872 г.; Бухгадтеръ Петров-
скаго военнаго госпиталя Чудиновъ—съ 11 
Февраля 1874 г. Определяются въ 
службу: по в е д о м с т в у Военно-Медицинско-
му: оксшчивший курсъ наукъ въ И М П Е Р А -

ТОРСКОМЪ Университете св. Владимира, съ 
«ваниемъ Лекаря Нестеровский—въ 83-й пе-
хотный Самурский Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы -

СОЧЕСТВА В Е Л И К А Г О Князя ВЛАДИМИРА А Л Е К -

САНДРОВИЧА ПО.ИКЪ—Мдадшимъ Врачемъ; изъ 
отставныхъ: по ведомству Главнаго Штаба: 
Коллежский Секретарь Антоновъ—кь 19-й 
Кавказский Линейный баталионъ, Делопро-

Историческое и современное положение 
армянской женщины, въ связи съ исто-

риею нравственности армянъ. 
(Публичныя лекции, читанныя г. А. Д. Ерицовымъ 

въ ТИФЛИССКОМЪ иКружкеи). 
4-я лекция. 

(Окончание *). 
Остается мне сказать о некоторыхъ нрав-

етвенныхъ достоинствахъ и недостаткахъ 
армянки. 

Религиозность и набожность—первыя отли-
чительныя черты армянки. Оне помогли рас-
пространению въ крае христианства; оне и 
хранятъ его до сихъ поръ. Загляните 
въ любую церковь армянскую и вы 
увидите женскую половину полною. За-
гляните въ списки храмовъ, спросите свя-
щенниковъ и вы узнаете, что женская бла-
готворительность поддерживаетъ благолепие 
церквей, даетъ пропитание духовенству, по-
могаетъ нищимъ. Есть теперь и такия жен-
щины армянки, которыя жертвуютъ значи-
тельныя деньги на поддержание женскихъ 
учебныхъ заведений... Вдова Мария Измиро-
ва основала и обезпечила на свои средства 
женское училище въ Кизляре. Г-жа Палянъ, въ 
Копстантинополе, воздвигла въ Турции жен-
ское учебное заведение и обезпечила его 
4 0 , 0 0 0 рублями... У насъ въ Т И Ф Л И С Е , одна 
благочестивая вдова, имени которой не 
смею назвать, пожертвовала женекой-же шко-
ле имение свое, стоющее более 10 ты-
сячъ.... 

Одна монахиня-армянка въ Константино-
поле, безъ средствъ, безъ ничего, создала 
тамъ громадный приютъ для сиротъ женска-
го пола—и ежегодно, или выпускаетъ оттуда 
по нескольку учительницъ, или выдаетъ за-
мужъ по неекольку девицъ. 

Сказавъ о монахине, считаю уместнымъ 
Сказать и объ армянскихъ женскихъ мо-

^Мастыряхъ. Такихъ монастырей въ Росеии 
веего четыре и въ ииерсии—одинъ. Въ Тур-
^ий-̂ же они уничтожены. Въ этихъ монасты-
ряхъ—-преимущественно, девы ИЗЪ лучшихъ 
ДОмовъ.'Есть и средства у нихъ. Но кроме 

"иолитвъ, суровой и набожной жизни, да мел-
к о й благотворительности—особой пользы об-

(*) См. «Кавказъ» Л 60. 

изводителемъ по хозяйственной части; по 
ведомству Интендантскому: Коллежский Ас-
сесоръ князь Леонидзе—въ Окружное Ин-
тендантское Управление Кавказскаго Военна-
го Округа, Чиновникомъ на усиление. У-
вольняется еъ отпускъ, за границу. 
Управляюиций Т И Ф Л И С С К И М Ъ аптечнымъ ма-
газиномъ, Статский Советникъ Кизеръ, по 
болезни, въ Германию, на три месяца. У-
мерший исключается изъ с пи-
ск о в ъ: Врачъ 1-го Кавказскаго Артиллерий-
скаго парка, Титулярный Советникъ Вла-
димировъ. 

Мая 5-го (17-го) дня, въ Лондоне. 
Утверждается въ чингь Кодлежска-
го Ассесора: прикомандированный къ Клини-
ческому военному госпиталю, Врачъ для ко-
мандировокъ ѴИ разряда при Кавказскомъ 
Окружномъ Военно-Медицинскомъ Управле-
нии, Докторъ Медицины, князь Тарханъ-Моу-
равовъ—съ 2 июня 1871 г. Увольняют-
ся отъ службы, за болезнию: по ведомству 
Интендантскому: бывший Смотритель Кумух-
екаго продовольственнаго магазина Кавказ-
скаго Военнаго Округа, Коллежский Секре-
тарь Булдыгинъ-, МладшийОрдинаторъ Ахал-
цихскаго военнаго госпиталя, Надворный 
Советникъ Ивановъ. 

В ы С О Ч А Й Ш и Й П Р И К А З Ъ ПО УПРАВЛЕВиЮ Н А -

МЪСТНИКА КАВКАЗСКАГО. 

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 , м а я 1 9 

дня 1874 года, соизволилъ отдать следую-
щий приказъ: Н А З Н А Ч А Е Т С Я : Товарпщъ Про-
курора Ставропольскаго Окружного Суда 
Раевский-Будановъ—Членомъ этого-же Суда. 
У В О Л Ь Н Я Е Т С Я отъ службы, согласно проше-
нию: Членъ Ставропольскаго Окружнаго Су-
да Тихонравовъ. 

П О Д П И С А Л Ъ : Нхмеетникъ Кавкязский, Гене-
ралъ-Фельдцейхмейстеръ М И X А И Л Ъ . 

ицеству они не приносятъ и лишь теперь, 
по слухамъ, нашъ ТИФЛИССКИЙ женский мойа-
стырь думаетъ первый взяться за свою пря-
мую обязанность—за воспитание детей..'.. 

Рядомъ съ своими нравственными досто-
инствами—армянка, какъ человекъ, имеетъ 
и свои недостатки. Постоянныя бедствия, 
полная гонений историческая ея жизнь—сде-
лали ее суеверною. Любовь къ гаданиямъ, 
вера вт̂  сверхъестественное, чрезмерное лю-
бопытство—все это нередко служитъ ей 
яблокомъ искушений и последствие сего—се-
мейные раздоры. 

Эти семейные раздоры, сцены, волнения—| 
въ городахъ истекаютъ часто и отъ чрез-
мернаго развития въ армянке страсти къ 
моде. Вследствие исторического сложения се-
мейной жизни, армянка желаетъ пленять 
своего патрона—прежде всего, своей красо-
той, своими нарядами. Стремления къ мо-
дамъ въ городахъ—вамъ известны, но и въ 
селенияхъ, при всей бедности крестьянина, 
наряды—преимущественно серебряные и зо-
лотые головные уборы ихъ женъ—нередко 
составляютъ половинную стоимость ихъ ос-
тальнаго имущества. 

Страдая такимъ образомъ страстью къ 
нарядамъ, темъ не менее, армянки до сихъ 
поръ представляютъ примеръ строгой нрав-
ственности. Есть, разумеется, исключения, 
которыя замечаются, преимущественно, въ 
болыпихъ городахъ. 

До сихъ поръ никто не положидъ начала 
нравственной статистике армянки. Изъ су-
ществующихъ-же по этой части незначи-
тельныхъ данныхъ видно, что въ стоты-
сячномъ армянскомъ населении Елисаветполь-
ской губ., изъ 50 самоубийцъ армянъ—23 
мужчины и 27 женщинъ. По роду самоубий-
ства первое место принадлежитъ повесив-
щимся, потомъ отравленнымъ и утопив-
шимся. Месяцы более благоприятствовавшие 
самоубийстиамъ женщинъ—это апрель и июнь. 
Армянокъ убийцъ—мы встречаемъ очень 
редко. ДетЬубийеЙъ тоже очень мало. 

Но страшная нищета, которая такъ бы-
стро начинаетъ распространяться ныне сре-
ди армянскаго рабочаго народа всехъ етраггь, 
невольно заставляетъ насъ думать, что голодъ 
и холодъ снииутъ покровы ихъ патриархальной 

ИИРИКАЗЪ по КАВКАЗСКОМУ ВОЕННОМУ Округу, 
июня 10-го дня, 1874 года, въ Боржоме. 

С ъ В Ы С О Ч А Й Ш А Г О Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А СО-

изволения, отъезжая по деламъ службы въ 
С.-Петербургъ, Я передаю командование вой-
сками вверенной Мне Армии и управление 
Кавказскимъ военнымъ округомъ Помощнику 
Моему, Генералъ-Адъютанту Князю Свято-
полкъ-Мирскому, со всеми правами, Главно-
командующему присвоенными. 

Подлинный подписалъ: Главнокомандующий Кав-
казскою Армиею, Генералъ-Фельдцейхмейстеръ 

М И Х А И Л Ъ . 

Циркуляръ . Государя Великаго Князя 
Наместника Кавказскаго, отъ 10-го июня 
1874 года. 

Всемъ правителъственнымъ местамъ и 
лицамъ Кавказскаго и Закавказскаго края. 

Съ соизволения Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А , отъ-
езжая въ С.-Петербургъ, Я, на основании 
45 ст. Учрежд. Управ. Кавк. и Закавк. 
края, изд. 1869 года, предложилъ Началь-
нику Главпаго М О Е Г О Управления, Сенатору, 
Статсъ-Секретарю, Действительному Тайно-
му Советнику Барону Николаи, разрешать 
своею властью все дела текущия и такия, 
разрешение которыхъ требуетъ только при-
менения действующихъ законовъ. 

Извещаю объ этомъ все правительствен-
ны л места и лица Кавказскаго и Закавказ-
скаго края. 

П О . Д П И С А Д Ъ : Наместникъ Кавназский, Гене-
ралъ-Фельдцейхмейстеръ МИХАИЛЪ. 

Министръ Народнаго Просвещения, съ 
В Ы С О Ч А Й Ш А Г О соизволения, уезжая на нено-
торое время изъ С.-Петербурга, передалъ 
управление означеннымъ Министерствомъ То-
варищу своему, Статсъ-Секретарю Делянову. 

— Оберъ-Прокуроръ Святейшаго Синода, 
съ В Ы С О Ч А Й Ш А Г О соизволения, уезжая на не-
которое время изъ С.-Петербурга, исполнение 

скромной жизни и къ семье разврата прим-
кнетъ новый членъ—армянка4 Нищета ар-
мянки—неизбежное следствие того кризиса, 
который оца переживаетъ. Не будучи ннчемъ 
подготовлена къ встрече европейской циви-
лизации, не имея знаний и образования, съ 
другой стороны увлекаясь блескомъ и са-
мими потребностями новой для нея жизни— 
армянка должна жить, а жизнь требуетъ 
денегь.... 

Въ большихъ городахъ: у насъ въ ТИФ-
лисе, въ Константинополе, въ Смирне мно-
гия армянки живутъ своей работой. Позволь-
те мне поделиться съ вами некоторыми дан-
ными, которыя собраны мною по этому 
предмету. У насъ въ городе, преимущест-
венпымъ занятГемъ жепщинъ-тружеппцъ слу-
лштъ: шитье вообще и оелошвейная работа-'— 
преимущественно. На Авлабаре, въ Чугу-
ретахъ и въ Харпухахъ, более 1000 жен-
щинъ заняты шитьемъ белья для войскъ. 
Отъ рубахи платится имъ 15' коп. Въ про-
должении 12-часовой работы можно ' сшить 
две рубахи, т. е. заработать 30 к. Шитье 
мешковъ для интендантства стоитъ по 1 к. со 
штуки, а въ день ихъ можно сшить 20штукъ. 
Архалукъ простой даетъ 60 коп.—кончаютъ 
въ 21/» дня. Одеяло шьется въ две или три 
недели; получаютъ отъ 5 до 10 р. Шитье 
тавсакровъ и женекихъ головныхъ уборовъ 
въ день доставляетъ работнипе 30 или 40 
коп. Белошвейная работа въ магазинахъ—къ 
которой только что привыкаетъ армянское 
население большихъ городовъ, при усидчи-
вомъ труде отъ 6 до 8 часовъ, даетъ у насъ 
40 и 50 к. Почти теже цены существуютъ 
и въ Константинополе. Вязание, развитое 
преимущественно въ турецкихъ городахъ, 
даетъ еще менее. Ковры и шали—произве-
дения сельскихъ армянокъ работаются въ 
продол жении зимы и даютъ какихъ-нибудь 
15, 20 р. и въ эту сумму входитъ и потра-
ченный материадъ. 

Утешительно, что педагогия въ настоящее 
время понемногу делается занятиемъ армя-
нокъ. Много учительницъ въ Турции; ихъ 
еёть аесколько и среди яашихъ армянокъ. 
Но заяятия поурочно редко где даютъ свы-
ше 50 коп. Обыкаовенно-же получаютъ въ 
школахъ жалованья отъ 200—400 руб. 

обязанностей по этой должности, на время 
его отсутствия, передалъ Товарищу своему. 
Тайному Советнику Толстому. 

Правительственный распоряжения. 
П Е Р Е М Е Щ Е Н Ы : надзиратель Орговскаго разъ-

езднаго поста, Титулярный Советникъ Орбелиа-
новъ — надзирателемъ Худоверинскаго разъезднаго 
поста; надзиратель Базарнаго разъездндго поста, Ти-
тулярный Советникъ Плещеевъ—надзирателемъ Ор-
говскаго разъезднаго поста, оба съ 8 Февраля сего 
года. 

Н А З Н А Ч А Е Т С Я : дворянинъ Николай Фитин-
го®ъ—мдадпиымъ помощникомъ надзирателя акциз-
ныхъ сборовъ 3-го округа Бакинской губернии, съ 
18 апреля сего года. 

УВОДЕНЪ: состоящий еверхъ-штата при ТИФ-
ЛИССКОЙ казенной палате, Коллежекий Регистраторъ 
Коргановъ—за переиещениемъ на службу въ интен-
дантское управление Кавказскаго вонннаго округа, 
съ 10 Февраля сего года. 

Съ разрешения Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы -

СОЧЕСТВА, Великаго Князя Наместника Кав-
казскаго, вновь учреждаемая при Т И Ф Л И С -

СКОЙ городской больнице Фельдшерская шко-
ла откроется съ 1-ГО сентября сего 1874 
года, о чемъ Коммисия по устройству озна-
ченной школы объявдяетъ для сведения 
техъ, кто желаетъ поместить молодыхъ лю-
дей въ школу, присовокупляя при томъ, что 
при прошенияхъ должны быть прилагаемы 
надлежащие документы о самоличности, рав-
но свидетельства: метрическое и медицинское 
о принитии оспы предлагаемыхъ воспитан-
никовъ. Для более-же подробныхъ сведений, 
желающие могутъ обращаться къ Закав-
казскому Приказу Общественнаго Призрения, 
а равно и ко всемъ начальпикамъ губерний, 
областей и округовъ Кавказскаго и Закав-
казскаго края. Окончательный срокъ для 
подачи прошевий назначается—15 число бу-
дущато августа, включительно. 

Высочайше утвержденное 27 марта 1872 
г. положение о Фельдшерской школе напечата-
но въ № 67 газеты «Кавказъ» сего года. 

Судебный указатель. 
Деламъ, назнач. къ слуш. въ Т И Ф Л . суд. 

палате, по 1 гражд. д-ту, на 22 июня. 
По апел. жалобамъ: попечителя надъ сиротою Ви-

талия Борщевскаго, чин. барона Феликса де-Мон-
Форта, на решелие ТИФЛ. окр. суд., по иску надв. 
сов. Ел. Манжетъ съ него де-МонФорта сохранной 
записки на 5*/о банковые билеты на сумму 3,550; 
повереннаго Конст. Гвалия, Дав. Абдушели-швили, 
на решение Кут. окр. суда, по иску съ его дове-
рителя Алексеемъ ПУлария 4,000 р. по векселю; 
повер. Георгия Бедия, двор. Луаре. Лолуа, на ре-
шение Кут. окр. суда, по иску кн. Пик. Мингрель-
скаго съ его }(Оверителя денегь по обязательству; 
кол. ассесора Виссариона ХелтуплЙ-швили, на ре-
шение Кут. окр. суда, по иску девицы Евдокии 
Хелтупли-швили съ него о разделе имения. 

Чисто литературныя занятия пока, разу-
меется, армяаке ничего дать не могутъ. Не-
удачный опытъ одной армянки, предприняв-
шей въ начале шестидесятыхъ годовъ въ 
Константинополе издание журнала «Гитара», 
отнялъ охоту и у друглхъ къ подобнымъ 
предприятиямъ. Въ настоящее время неред-
ко мы веТречаемъ въ печати имена девицъ, 
преимущественно, занимающихся переводами. 
Однакожъ, трудъ ихъ—материачьнаго награж-
дения пока имъ не приноситъ. 

Музыкой, какъ средствомъ къ жизни—за-
нимаются две,три армянки въ Константино-
поле и въ Смирне. У пасъ въ Т И Ф Л И С Е , 

любительские вечера и концерты доказали, 
что въ среде местнаго армянскаго населения 
и преимущественно, въ зажиточпомъ кругу, 
усердно занимаются музыкой, при чемъ не-
сколько армянокъ выказали немалый та-
лантъ. Темъ не меяее, ни одна изъ нихъ 
до сихъ поръ не прибегала къ музыке, какъ 
средству къ жизни. 

Для полноты моего очерка скажу два сло-
ва и о армянке-кормилице. Ихъ немного: 
въ армянской среде, если женщина была ли-
шена возможности кормить ребенка, то со-
седки и знакомки поочередно принимались 
помогать ей; при этомъ всякое слово о воз-
награждении считалось-бы оскорблениемъ. 
Только въ недавнее время и то лишь въ 
большихъ городахъ, армянки стали пору-
чать кормление детей кормилицамъ, но ар-
мянокъ-кормилицъ числомъ мало, такъ какъ 
оне не охотно оставляютъ свой очагъ, свою 
семью. Это-же служитъ причиною, что мы 
такъ мало встречаемъ армянскую женскую 
прислугу. Вообще армянки-девицы бйроты, 
если и решаются поступить въ семейство 
въ уолужение-—то лишь съ условиемъ: чтобы 
хозяева устроили ихъ судьбу, выдали-бы ихъ 

Въ настоящее время замечается большое 
стремление армянокъ къ просвещению. Еще 
летъ 40 тому назадъ, патриархальные армя-
не не решались учить дочерей своихъ гра-
моте, считая это для нихъ не только не 
нужнымъ, но и соблазномъ, искушениёиъ: 
чЖенщиНа не должна знать грамоты. Что-
бы не переписывалась съ друзьями'—^авъ 
говорили еще наши отцы. Ныне-же число 

Въ кавказскомъ воен.-окр. суде, при откр. 
дверяхъ, назначены къ слушанию след. дела. 

На 20 июня: по несогласию ком. 3 Кавк. стрелк. 
бат. съ приговоромъ батал. суда о каптен. того-же 
батал., Ант. Буткусе, обвин. въ неисполнении при-
казания, самовольной отлучке, пьянстве и др. пре-
стурленияхъ; о ряд. Кут. сборной ком., Фед. Мар-
качеве, обвии. въ разбое. 

На 22 июня: о ряд. 15 грен. ТИФЛ. полка, Бого-
метдине Хасаметдинове, обвин. въ третьемъ. изъ 
службы побеге; о ряд. 20 Кавк. лин. бат., Исае 
Орешкине, обвин. въ четвертомъ изъ службы по-
беге; о ряд. 153 пех. Бак. полка, Прок. Лопаче, 
обвин. въ третьемъ ивъ службы побеге и неод-
нокр. промотании каз. мунд. одежды. 

ГОРОДСКиЯ ПРОИСШЕСТВиЯ. Съ 4 на 5 число 
сего месяца, ночью, между и1/, и 4 часами похи-
щены, неизвестно кемъ, съ балкона квартиры 
тайнаго советника Михаила Егоровича Чиляева, въ 
доме наследниковъ генеральши Семеновой два пер-
сидскихъ ковра, изъ коихъ одинъ большой, а дру-
гой меньше, две мутави, обитыя пестрою шелковою 
материею и иатрацъ, на которомъ лежали ковры. 
О розыске похищенныхъ вещей сделано распоря-
жение. 

— 8 июня, около полудня, какой-то неизвестный. 
мальчикъ летъ около 10—12, купаясь въ реке Ку-
ре близь мельницъ въ Чугурете, былъ снесенъ те-
чениемъ и утонулъ; тело пока не найдено, равно 
неязвестно кто былъ такой и никто еще о немъ 
не заявилъ. Платье утонувшаго доставлено во 2 по-
лицейское управление; оно заключается изъ арха-
лука белаго ситца, шароваръ изъ синей бязи, ёа-
поговъ, белой Фуражки и узкаго ременнаго пояса. 

Циркуляръ гг. Еачальникамъ гу-
берний и областей, управляющимъ 
отдельными частями и всемъ учреж-
дениямъ Еавказскаго и Закавказ-
скаго края. 

Возложивъ на статскаго совет-
ника Роборовскаго издание Кав-
казскаго календаря на будущий 1875 
годъ, имею честь нокорнейше про-
сить распоражения о доставлении у. 
Роборовскому, по его требованиямъ 
и въ означенный срокъ, всехъ све-
дений,для помещения въ календаре, 
присовокупляя, что отзывы следу-
етъ отправлять по следующему ад-
ресу: въ ТИФЛИСЪ, ВЪ редакцию 
Кавказскаго календаря. 

П О Д П И С А Л Ъ : Начальникъ Главнаго Управлеяия, 
Сенаторъ, Статсъ-Секретарь Борот Николаи. 

женскихъ школъ быстро возростаетъ. Выс-
шихъ и среднихъ учебныхъ заведений у ар-
мянъ почти нетъ. Число женскихъ приход-
скихъ и народныхъ эле.ментарныхъ школъ 
у армянъ въ России около 65, въ коихъ 
около 2,500 ученицъ. Гиолагая-же число 
ученицъ, воспитывающихся въ правитель-
ствен ныхъ и частныхъ учебныхъ заведеии-
яхъ 1,500, нужно полагать, что въ России, 
въ настоящее время, обучается 4000 армя-
нокъ. Такимъ образомъ, на 1000 душъ жев-
скаго пола приходится почти до 12 ученицъ, 
тогда какъ на 1000 душъ мужекаго пола 
приходится 45 учащихся. Число женскихъ 
школъ въ Турции достоверно неизвест-
но, хотя ихъ должно быть свыше 
100; въ одномъ Константинополе, въ 1870 
году считалось приходскихъ женскихъ школъ 
28, съ 1862 ученицами. Въ Молдаво-Вала-
хии, по наищмъ сведениямъ, число армян-
скихъ женскихъ школъ—6, въ ииерсии—2, въ 
Индии—2, въ Австрии—4 и т. д. Какое 
число всехъ учащихся армянокъ и какой 
ове составляютъ вообще процентъ—сказать 
трудно. 

Въ последнее время замечается у армя-
нокъ стремление и къ высшему образованию. 
Въ настоящее время, въ ёвропейскихъ уни-
верситетахъ слушаютъ лекции преимущест-
венно по медицине несколько армянокъ, въ 
числе коихъ одна замужняя женщина, мать 
весколькихъ детей. Есть армянки и въ Пе-
тербурге, посвятившия себя изучевию аку-
шерства. 

Какъ изволили видеть, въ настоящее вре-
мя армянка переживаетъ переходную эпоху-
вчера она стояла лицемъ къ востоку, сегод-
ня смотритъ она на западъ. Понятно что 
при такомъ положении, армянка не успела 
еще выступить на чисто научное поприще; 
она пока учатся.... 

Я кончилъ. Вы вероятно ожидаете Слы-
шать отъ меня и о будущности армянки. 
Эта будущность занимаеп, и меня и я жду 
видеть армянку высоко развитой, высо-
ко стоящею... А эта будущность ' а р -
мянки кроется въ школгь и въ грамотно-
сти 

Л. Ерицовъ. 

> 
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КАВКАЗСКАЯ ЛЪТОШСЪ. 
Тифлисъ, 16-го гюня. 

Солидные органы нашихъ столицъ заняты 
и до сей поры разрепиениемъ вопроса о направ-
лении громаднаго пути, имеющаго соединить 
Индию съ Европой. Путь этотъ, по географи-
ческому подожению России, лежитъ, несом-
непно, черезъ наше отечество. Много было 
писано и говорено о значении, которое бу-
детъ иметь для насъ проложение железной до-
роги въ Индию. Повторимся! Во-первыхъ, 
оно внесетъ въ нашу промышленность новыя 
двигающия начала, сблизивъ насъ съ дальни-
ми рынками востока, обильными сырьемъ 
для нашихъ мануФактуръ, доставитъ затемъ, 
по краткости разстояния, возможность по-
лучать сырье дешевле прочихъ европейскихъ 
рынковъ и, такимъ образомъ, облегчитъ и 
отчасти уничтожитъ давящее насъ до сихъ 
поръ влияние иностранной конкурренции, и 
кроме всего этого, сдедаетъ Россию тран-
зитнымъ путемъ для европейской Тор-
говли. Это последнее обстоятельство не мо-
жетъ, конечно, не отозваться, какъ на доход-
ности предполагаемая пути, такъ и на до-
ходности техъ русскихъ железныхъ дорогъ, 
которыя призваны будутъ служить и помо-
гать этому движению п проч. и проч. 

Зат-Имъ, переходимъ къ разбору мнений о 
предполагаемомъ направлении дороги. 

Росеия настолько обширна, что при вся-
комъ новомъ «проекте» какого-либо пути яв-
ляется масса направлений и каждое изъ нихъ 
проходитъ по местностямъ другъ отъ друга, 
сравнительно, отдаленпымъ. Каждое, въ свою 
очередь, представляетъ известныя выгоды 
и невыгоды п въ силу несомненнаго влияния 
на развитие той страны или области, по 
которой проходитъ новый цивилизующий 
путь, всякое направление имеетъ своихъ горя-
чихъ сторонниковъ и враждующую сторону. 

Какъ известно, въ Петербурге учреждена 
коммисия железныхъ дорогъ черезъ Среднюю 
Азию, въ Индию, разсматривающая несколь-
ко проектовъ, а именно: проектъ г. Бара-
новскаго—Оренбургскийи, затемъ, иностран-
ный—знаменитаго строителя Суэзскаго ка-
нала, Лесепса, съ его вариантомъ пути на 
Троицкъ. Въ коммисию эту поступаютъ за-
авления отъ многихъ заинтересованныхъ въ 
деле и въ связи съ этимъ вопросомъ раз-
работывается отчасти и вопросъ о «си-
бирски хъ дорогахъ». 

Мы уже заявили выше, что предполагае-
мый транзитный путь долженъ иметь гро-
мадное значение для области нмъ пересекаемой, 
и потому,не касаясь направлений, разсмат-
риваемыхъ «коммисией», не можемъ не обра-
тить внимания читателей на мнение, выска-
занное г. Латкинымъ въ одномъ изъ посдед-
нихъ № № Финансоваго Обозрения за текущий 
годъ, темъ более, что высказанное мнение 
касается непосредственно нашего края. Г. 
Латкинъ свой взглядъ подтверждаетъ ссыл-
ками на цифры, доказывающия выгодность 
его предложения, заключающаяся въ томъ, 
чтобы железную дорогу, предназначенную 
быть международнымъ путемъ, направить 
черезъ «Красноводскъ». Г. Латкинъ нахо-
дить, что по разематриваемымъ в ъ коммисии 
проектамъ, этой громадной железнодо-
рожиой лпнии суждено пройти по огром-
нымъ пустырямъ незаселенных?; киргпзскихъ 
степей и, независимо отъ этого, железная 
дорога отъ Пешавера—въ Английской Индии до 
Кабула должна будетъ проходить по из-
вестному Хейберскому ущелью. Путь по 
этому ущелью чрезвычайно затрудвителенъ, 
какъ по своимъ местньшъ природнымъ ус-
ловиямъ, такъ и потому, что оно населено 
почти никому не подвластными разбойишчь-
ии племенами. Въ дальнейшемъ-же своемъ 
направлении, дорога изъ Кабула къ бухар-
скому городу Карши, пересечетъ несколько 
высокихъ горныхъ хребтовъ Гинду-Кушской 
цени, что новлечетъ за собою значительныя 
затраты на техническия сооружения. Допус-
кая, что препнтствия эти, при болыпихъ за-
тратахъ , и будутъ устранены, г. Латкинъ 
говорить, что предполагаемый путь, при 
дальнейшемъ направлении его отъ горо-
да Терткерта черезъ наши малонаселенный 
степи, Троицкъ или Оренбургъ къ Москве 
будетъ гораздо длиннее, а потому обойдется 
дороже пути, который, вместо того, чтобы 
проходить до 1,700 верстъ по ненаселен-
нымъ киргизскимъ степямъ, направится по 
Красноводско-Бакинскому, или Прохладно-
Петровско-Красноводскому направлению, и 
далее уже прямо въ Европу, не заходя въ 
Москву. 

Вотъ цифры разстояний, на которыхъ г. 
Латкинъ основываетъ свои выводы: 

Первый путь, т. е. тотъ, котораго про-
екты ныне разсматриваются: 

Вер. 
О т ъ Пешавера, черезъ Кабулъ-Бами-

анъ , Хелумъ, Балкъ, до переправы че-
р е з ъ р. Аму у Ходжа-Сала, по ближай-
шему более прямому направлению бу-
детъ до 860 

О т ъ Ходжа-Сала до Бухары, черезъ 
городъ Карши 340 

О т ъ Бухары до Самарканда . . . 250 
Отъ Самарканда, черезъ Оренбургъ, 

до Москвы 3,650 

Итого . . 5 ,100 
Второй путь черезъ Красноводскъ: 
Отъ Пешавера до Ходжа-Сала, какъ 

и в ъ первомъ маршруте 860 
О т ъ Ходжа-Сала до Хивы, черезъ 

К а р ш и и Бухару 700 
О т ъ Хивы до Красноводска . . . 600 
О т ъ Красноводска до Баку, черезъ 

Каспийское море 332 
О т ъ Баку до Москвы 2 ,323 

Итого . . 4,815 
Следовательно, второе направление делаетъ 

йкономия въ разстоянии 285 верстъ. Кроме 

Латкинъ приводить то обстоятельство, что 
по первому направлению придется вновь 
строить железнаго пути, за исключениемъ 
уже имеющагося въ настоящее время до 
4,185 верстъ, а по второму—не более 2,900. 
Обращаясь-же къ переезду черезъ Каспий-
ское море до Баку или ииетровска, пере-
ездъ этотъ нельзя считать препятствиемъ, 
такъ какъ море круглый годъ свободно для 
плавания судовъ и.поэтому, при данномъ на-
правлении можно считать весь путь непре-
рывнымъ, какъ и тотъ великий международ-
ный путь черезъ Северную Америку отъ 
Китая до Лондона, которымъ теперь стало 
направляться значительное количество то-
варовъ изъ Китая и Японии въ Европу. 
Ес'ли два океана не мешаютъ американской 
железной дороге быть великимъ международ-
нымъ путемъ, те темъ менее, сравнительно 
небольшое Каспийское море не лишитъ пред-
полагаемый путь того значения непрерыв-
ности, которое требуется отъ международ-
наго пути. 

Затемъ, считая новый путь транзитным* 
путемъ для Европы и ея промышлеяныхъ 
цецтровъ, хотя-бы Лондона, то перевозка 
товаровъ поэтому пути,'незаходя въ Моек-
ву, черезъ Оренбургъ, а направлясь по 
нашимъ южнымъ дорогамъ на Ростовъ, стан-
дию Лозовую, Киевъ, Волочискъ до Кале или 
Ротердама, разстояние между Индией и За-
падной Европой укоротится, по' крайней ме-
ре, на 450 верстъ, а вместе съ этимъ ае-
ревозъ товаровъ удешевится, приблизитель-
но, съ пуда на 15—25 копеекъ. 

Перегрузка на пароходы и суда не мо-
жетъ иметь особаго значения, такъ какъ 
доставка на судахъ соответствующаго раз-
стояния обойдется дешевле таковаго-же—же-
лезнодорожнаго. 

Не высказываясь окончательно по этому 
поводу, мы, темъ не менее, обращаемъ осо-
бенное внимание читателей на это «направ-
ление» новаго международная пути. 

Нечего и говорить, что при предпочтении 
этого «направдения», Кавказъ сделался-бы, 
такъ сказать, перепутьемъ, первой станциею 
для великаго товарнаго двпжения съ восточ-
ныхъ рынковъ. Результаты получились-бы 
более быстрые и благотворные въ смысле 
развития, такъ какъ Кавказъ съ его бога-
той природою представляетъ более благо-
дарное поле для деятельности, чемъ мерт-
выя, незаселенный киргизския степи. 

г. 

И з ъ и и с е б а я н а м ъ п и ш у т ъ : 
Весна и преимущественно апрель месяцъ 

настоящаго года была свидетельницею въ 
нашемъ захолустье, множества такихъ со-
бытий экономически вреднаго характера, ко-
торыя наделали многимъ немало огорчений, 
безпокойствъ, хлопотъ и страха и которыя 
вызывали въ нашемъ обществе много тол-
ковъ. События эти—чрезвычайно частые 
случаи воровства быковъ и преимуще-
ственно лошадей на пастьбшцахъ, принадле-
жащихъ Псебаю п другимъ окружнымъ стапи-
дамъ, а также ограбление часовни въ ста-
нице Хамкетинской и убийство при ней сто-
рожа и, въ заключение, воровство, съ по-
кушениемъ на убийство, въ доме одного офи-
цера въ Псебае. Я не имею обстоятель 
ныхъ сведений о разграблении церкви; но 
говорятъ, что нзъ нее положительно выне* 
сено все, сколько нибудь ценное, такъ что 
для совершенид церковныхъ службъ не оказа-
лось различвыхъ церковныхъ принадлежно-
стей и священникъ принужденъ былъ взять 
на время въ одной изъ станицъ необходи-
мую утварь. 

Вотъ подробности некоторыхъ изъ слу-
чаевъ. 

Возвращаясь изъ леса и находясь невда-
леке отъ своего дома, казакъ заметилъ, что 
къ его лошадямъ, пасшимся шагахъ въ 600 
отъ его дома подъезжаетъ всаднпкъ; вслед-
ствие этого, у казака, по его словамъ, мельк-
нуло въ голове: «не конокрадъ-ли это» и онъ 
поторопился къ себе домой. Тотчасъ-же онъ 
послалъ свою жену въ станичное правление 
за казаками, для погони за конокрадомъ, а 
самъ, вспрыгнувъ на свою лошадь, поскакадъ 
къ лошадямъ. Пока казакъ досвакалъ къ 
своимъ лошадямъ, всадникъ сошелъ съ своей 
скверной лошаденки, селъ на лучшую ло-
шадь казака и усвакалъ, оставивъ свою ло-
шадь. Все это онъ сделалъ въ виду скакав-
шаго къ нему казака. Место действия про-
исходило на склоне большой горы, п е р е у -
ченной множествомъ болыпихъ и малыхъ 
рытвинъ и буераковъ. Это-то и дало воз-
можность конокраду ускользнуть, какъ отъ 
хозяина украденной имъ лошади, находивша-
я с я отъ него одно время—шагахъ въ 150, 
такъ и отъ казаковъ, высланныхъ за нимъ 
въ погоню. 

Вотъ другой случай. Нападаютъ ночью 4 
конокрада на несколькихъ человекъ, охраняв-
шихъ своихъ лошадей на пастьбе и уводятъ 
у нихъ одну лошадь; при этомъ одинъ изъ 
караулыциковъ, старый отставной солдатъ 
увиделъ конокрадовъ и началъ было созы-
вать своихъ спавшихъ товарищей; вдругъ 
одинъ изъ конокрадовъ является предъ нимъ 
и грозно повторяетъ несколько разъ: «чего 
ты кричишь». Солдатъ былъ безоруженъ и 
потому замолчалъ; конокрады начали уда-
ляться; наконецъ, проснулись остальные ка-
раульщики, поднялась суматоха и было сде-
дано съ обеихъ сторонъ по нескольку вы-
стреловъ изъ ружей, но безуспешно. За-
темъ следуетъ третий случай. К ъ огороду 
одной женщины, работавшей въ немъ, яв-
ляется какой-то субъектъ, въ костюме ка-
зака, беретъ лошадь, пасшуюся возле ого-
рода и принадлежащую этой женщине и 
уезжаетъ. На пути ему, попадается хоро-
шая лошадь офицера, которую вместе съ 
другими караулилъ солдатъ. Онъ угоняетъ 
эту лошадь спутанною въ балку, где осво-
бождаетъ ее отъ путъ и вместе съ другими 
товарищами исчезаете, въ лееъ. Солдатъ. 
ВЯДЕАПЙ К-5И7- ЕЗЯЛП лошх,ь С А П Е Р А , ссоб-

щилъ своему господину о случившемся, толь-
ко, почему-то, часа чрезъ 4 после похище-
ния лошади. Почему женщина не подняла 
тотчасъ-же тревоги—тоже неизвестно. Гово-
рятъ , что, по словамъ женщины, ея ло-
шадь похищена какимъ-то господиномъ, ко-
тораго она несколько разъ впдала и кото-
раго легко узнаетъ. Это случилось возле 
иПедока, среди дня! 

Я привелъ здесь только три случая бо-
лее дерзкаго воровства, но много было слу-
чаевъ и осторожнаго воровства, когда уго-
няли по две, по три пары быковъ въ одинъ 
разъ и по нескольку лошадей. Такъ напр., 
была уведена тройка ротныхъ лошадей, при 
чомъ, хотя караульными и было сдедано по 
конокрадамъ два выстрела, но безуспешно. 
Говорятъ, что все эти воровства произво-
дятся горцами, но<, такъ какъ еще не было 
поймано ни одного конокрада, то вопросъ 
этотъ решить утвердительно очень трудно. 
Во всяко мъ случае, если эти воровства при-
надлежать горцамъ, то принадлежать они и 
русскимъ. Это очевидно изъ того случая, 
въ которомъ конокрадъ говорилъ карауль-
ному отставному солдату—«чего ты кри-
чишь»—совершенно чистымъ русскимъ язы-
комъ. Обвиняютъ станичныя власти за не-
распорядительность и что они не принима-
ютъ меръ къ прекращению воровства. Но, 
эти обвинения едва-ли справедливы; горы, 
леса и трущобы здешняго края предста-
вляютъ полную возможность ворамъ усколь-
зать отъ преследования и не представляютъ 
возможности властямъ—довить воровъ. 

Подробности грабежа у Офицера следую-
щия. 

Воры вошли чрезъ окно, прямо въ каби-
нетъ Офицера. Когда они уже готовились 
выносить чрезъ окно вещи, сломавъ предва-
рительно сундукъ и письменный столъ, 
вдругъ, въ это время проснулся спавший 
въ смежной комнате юнкеръ, родственникъ 
Офицера и услышавъ разговоръ въ каби-
нете, онъ отворилъ немного дверь туда; 
прямо предъ нимъ стоялъ мужчина съ бо-
родою (кабинетъ былъ освещенъ свечею). 
Захлопнувъ въ тотъ-же моментъ дверь, онъ 
началъ звать хозяйку дома (хозяина не бы-
ло дома); злодеи бросились къ двери и на-
чали ее отворять; при этомъ, одинъ изъ 
нихъ поранидъ кинжаломъ въ руку юнкера, 
въ образовавшуюся щель, между дверью 
и косякомъ; когда они дергалц къ себе дверь, 
то юнкеръ, чувствуя себя не въ силахъ 
дадее удерживать ее, бросился въ другую 
комнату, злодеи за нимъ, но онъ вб-время 
успелъ затворить за собою дверь, не пере-
ставая при этомъ кричать. Проснувшаяся 
хозяйка дома тоже подняла крикъ; одинъ 
изъ злодеевъ бросился къ ней, но она вб-
время успела выскочить въ окно на дворъ, 
тамъ где-то она (кажется, на кухне), крик-
нула своему деныцику—«вставай, у насъ 
разбойники, режутъ!» — «А, чертъ съ вами! 
иуекай васъ хоть всехъ порежутъ, мне-то 
какое дедо». Отъ солдата она побежала чрезъ 
дворъ, въ то*ъ, въ чемъ была въ постели, 
къ своему постояльцу, въ другой домъ, не 
переставая кричать, потому что одинъ изъ 
здодеевъ продолжалъ гнаться за нею. Но, 
услышавъ шумъ въ доме постояльца, онъ 
скрылся. По осмотре кабинета, все вещи 
оказались на лицо, только изъ письменнаго 
стола было вынуто все: говорятъ, въ немъ 
было рублей 200 денегъ; оказалось также 
и то, что грабители были босикомъ, ибо 
время было дождливое, грязное и по этому, 
на полу и окне остались сдеды грязи отъ 
босыхъ ногъ. Тотчасъ-же было послано за 
станичнымъ атаманомъ (оФицеромъ). Этотъ 
грабежъ совершенъ въ ночь съ 18 на 19 
мая. Соучастникомъ въ грабеже подозрева-
ютъ деныцика. Въ самомъ-же грабительстве 
подозреваютъ казаковъ лесной стражи. 

И. Бабыкинъ. 

И з ъ г о р . П и у ш и п и ш у т ъ : 
Спешу сообщить вамъ о удачной поимке 

въ г. Шуше известнаго, наводившаго страхъ 
въ Губернии разбойника, жителя Елисавет-
польскаго уезда, сед. Гаджи-бегли, Сари-Ка-
сума-Исмаилъ-оглы. Разбойникъ этотъ, за 
совершенный несколько убийствъ и грабежей, 
содержался въ тюрьме. Въ 1872 году онъ 
успелъ бежать и соединился съ шайкой бе-
жавшаго-же изъ тюрьмы разбойника Асла-
на Тумаслинсваго (убийцы уезднаго началь-
ника, маиора Григорова) и продолжалъ разбой-
ничать и убивать людей. 

Г. губернаторъ приказалъ помощнику Щу-
шинскаго уезднаго начальника, маиору Три-
рогову, припять самыя энергическия меры 
къ поимке разбойника, и действительно, г. 
Трироговымъ были устроены повсюду ло-
вушки, такъ что Сари-Касуму и его двумъ 
товарищамъ не было никакой возможности 
вращаться въ уездахъ, чтобы не быть уби-
тыми, или-же схваченными живьемъ. 1-го 
числа сего месяца, дали знать г. Три-
рогову, что Сари-Касумъ съ товарищами на-
ходится въ нежиломъ доме, принадлежащемъ 
одному изъ жителей г. Шуши. 

Г. Трироговъ тотчасъ отправился ьъ 
этому дому, где и взятъ былъ атаманъ шай-
ки, Сари-Касумъ. 

При этомъ, считаю нелишнимъ сказать, 
что товарищи Сари-Касума, два брата: Мир-
за-Али и СаФаръ-Алп-Кушу-Алаверды-оглы, 
заманивъ его въ городъ, пообедади вместе 
и после обеда, давъ ему уснуть, отобрали 
оружие, которое оказалось ограбленнымъ за 
несколько дней, у всадника земской стражи. 

М ы п о л у ч и л и и з ъ Е л и с а в е т п о л я 
с д е д у ю г ц е с и з в е с т и е : 

На дняхъ, въ Елисаветполе, приехавшимъ 
изъ Тифлиса временнымъ отделениемъ Кав-
казская военно-окружная суда, разсматри-
валось дело объ убийстве разбойниками Ели-
саветпольскаго уезднаго начальника, маиора 
Григорова и о сопротивлении полицейскимъ 
властямъ. 

По этому делу состоялся следующий при-
говоръ: «трое разбойниковъ: Асданъ, Вали 
и Кара приговорены за умышленное убий-
ство и вооруженное сопротивление полицей-
скимъ властямъ къ повешению». ^ | 

«Семейство помещика Ширхана, за участие 
въ сопротивлении, а именно: жена Ширхана, 
Туба-Бегума и старший сынъ Ширхана, Су-
лейманъ-Ага, а также два нукера Ширхана— 
къ каторжной работе; младший-же сынъ Шир-
хана, Келбали-Ага—къссылке на поселение». 
Первыхъ трехъ разбойниковъ защищалъ 
кандидатъ на военпо-судебныя должности 
Мартыновъ, а семейство Ширхана—присяж-
ный поверенный Степановъ. По слухамъ, 
защитники обвиненныхъ подаютъ кассацион-
ныя жалобы. 

Списокъ бедныхъ жителей города Ше-
махи, коимъ выдано въ 1873 году вспо-
моществование на возведете домовъ, 
вмесю разрушенныхъ землетрясениемъ 

16 января 1872 года. 
(Продолжение *). 

Согласно постановления Комитета 
отъ 28 июля выдана вторая поло-

вина пособия: 
Отделение Гюрдживанъ. 

Р.® д ^ . я т и 
* * к 

РН ю ч 
269. Ягубъ Авакимовъ 50 
270. Каспаръ Амирхановъ. . . . . . . . . . 40 
271. Шоги Мирзабекова 50 
272. Теви Таниелова. 50 
273. Еремъ Таниелова 50 
274. Хачатуръ Крикоровъ 50 
275. Мирвари Арртюнова 50 
276. Арутюнъ Мартиросовъ 50 
277. Исай Оганесовъ 50 
278. Ростомъ Петросовъ 50 
279. Погосъ Назаровъ 50 
280. Сирунтуха Эйвазова 50 
281. Багдасаръ Карапетовъ 50 
282. Шахбасъ Оганесовъ 50 
283. Атамъ Яврумовъ 50 
284. Мосесъ Вартановъ 50 
285. Тумасъ Гарибовъ. 50 
286. Артемъ Шахназаровъ 50 
2Я7. Шушана Саруханова 50 
288. Баласи Микаеловъ 50 
289. Сапана Осипова 50 
290. Арутюнъ Сааковъ 50 
291. Такуи Баргамова 50 
292. Каспаръ Маркаровъ 50 
293. Арутюнъ Саркисовъ 50 

Отделение Пчркюлеумъ. 
294. Айрапетъ Гасумовъ 50 
295. Авакъ Тасаловъ 50 
296. Ханума Мнацаканова 50 
297. Оганесъ Хатуровъ 50 
298. Баласи Каспаровъ 50 
299. Арутюнъ Аванесовъ 50 
300. Арутюнъ Петросовъ 50 
301. Саакъ Акоповъ 50 
302. Авакпмъ Осиповъ 50 
303. Джаватъ Багдасаровъ 50 
304. Сейранъ Осиповъ 50 
305. Петри Бабахановъ 50 
306. Джавагиръ Котанчиева 50 
307. Айрапетъ Арзумановъ 50 
308. Бахишъ Оганесовъ 50 
309. Енгибаръ Бахишовъ 50 
310. Елисавета Петросова 50 

Мусульмане того-же отделения. 
311. Мамедъ-Али-Гаджи -Аллаверды-

оглы 50 
312. Мирза-Гасанъ-Мирза-Зейналъ-

оглы 50 
313. Исмаилъ-Кельба-Джебраилъ-оглы. 50 
314. Мамедъ-Залъ-Мамедъ-оглы 50 
315. Джейранъ-Баги-кизы 50 
316. ДжаФаръ-Абдулла-оглы 50 
317. Абасъ-КуЛи Мешади-Кули-оглы.. 50 
318. Мешади-Зейналъ-Мамедъ-оглы . . . 50 
319. Герай-МустаФа-оглы 50 
320. Кельба-Ахмедъ-Зейналъ-оглы 50 
321. Генджушалп-Джалидъ-оглы 50 
322. Юлчи-Мешади-Гусейнъ-оглы 50 
323. Абасъ-Раджабъ-Али-оглы 50 
324. Джабаръ-Баба-оглы 50 
325. Гасанъ-Молла-Зейнадъ-оглы 50 
326. Сакня-Аскеръ-кизы 50 
3 2 7 . Молла-Касумъ-ШариФЪ-оглы . . . . 5 0 
328. Агади-Муса-оглы 50 

Отделение Шихминазъ. 
329. Кани-Гасанъ-оглы 40 
330. Мешади-Абасъ-Мамедъ-ДжаФаръ-

оглы 40 
Отделение Имамлы. 

331. Армянинъ Хачи Оганесовъ 50 
332. Савтаръ-Гасанъ-оглы 40 
333. Хаджа-Гаджи-кизы 50 
334. Абдурагимъ-Модла-СаФаръ-Али-

оглы 50 
335. Раджафъ-Али-Мешади-Акперъ 

оглы 40 
336. ДжаФаръ-Кули-Молла-Самедъ-

оглы г 50 
337. Абдулъ-Гусейнъ-Мешади-Гусейнъ-

оглы 50 
Отделенге Мейданлы. 

338. Джабаръ-Металимъ-оглы 40 
Итого 3,440 

( ' ) ^и. «Нииг~а-ъ» № 67. 

СПИСОКЪ НАГРАДЪ, 
присужден ныхъ международнымъ судомъ 
экспертовъ—кавказснимъ экспонентамъ 
Венской всемирной выставки 1873 года. 

ГРУППА и. О . 
Горное дело и металлургия. 

Горному управлению на Кавказе и за 
Кавказомъ, за горнозаводские продукты и 
материалы—медаль заслуги. 

ГРУППА ии. 
Сельское и лесное хозяйство, садоводство. 

Ананову Ивану, Кутаисской губ. въ с. 
Вардзихе: за марену, табакъ, зерновой хлебъ 
и бобовыя растения—медаль заслуги. 

Андрееву Андрею, на Кавказе, въ гор. 
Анапе, за табакъ—медаль заслуги. 

Бихольдъ А., въ Т И Ф Л И С Е , за персидский 
порошокъ—медаль заслуги. 

Вартпатриковымъ братьямъ, въ Эриван-
ской губ., въ г. Александрополе, за персид-
ский порошокъ—медаль заслуги. 

Завадскому, на Кавказе, въ г. Сухумъ-
Кале, за табакъ—медаль заслуги. 

Земледельческой школе въ сел. Лочино, 
близь Тифлиса, за марену—медаль заслуги. 

Кавказскому Обществу Сельскаго Хозяй-
ства., въ Т И Ф Л И С Е , за зерновой хлебъ и бо-
бовыя ра.стения—медаль заслуги. 

Кавказскому Обществу Сельскаго Хозяй-
ства, въ Т И Ф Л И С Е , за красильныя и пря-
ныя растения—медаль заслуги. 

Сальянскимъ рыбнымъ промысламъ, на 
Кавказе, въ Бакинской губ., за икру—ме-
даль заслуги. 

Гаджи-Абдулла-Машади-Мамедъ - Кули-
оглы, въ Эриванской губ ; , за клещевинное 
семя дипломъ одобрения. 

Гейшу, въ Т И Ф Д И С Е , за персидский поро-
шокъ—дипломъ одобрения. 

Сулханову Н. Д., въ ТИФЛИССКОЙ губ., 
Горийскомъ уезде, за табакъ—дипломъ одоб-
рения. 

Тифлисскому акклиматизационному саду, 
за шелковые коконы и гербарий—дипломъ 
одобрения. 

Трегулову И , , въ Т И Ф Л И С Е , за шелковые 
коконы—дипломъ одобрения. 

Хубову А . , въ Т И Ф Л И С Е , за табакъ—дип-
ломъ одобрения. 

Шушанову Н. , въ Дагестане, за льняное 
семя—дипломъ одобрения. 

Оганову Сако, Эриванской губ., за кун-
жутное семя—дипломъ одобрения. 

ГРУППА Ш . 
Химическин производства. 

Акклиматизационному саду, въ ' Г И Ф Л И С Е , 
за коллекцию семянъ и цветовъ—медаль 
заслуги. 

Императорскому Кавказскому Медицин-
скому Обществу, въ Т И Ф Л И С Е , за собра-
т е целебныхъ средствъ, употребляемыхъ 
простонародьемъ за Кавказомъ—медаль за-
слуги. 

Ананову Ивану, Кутаисской губ., въ 
сед. Вардцихе, за марену—медаль заслуги. 

Сулханову Ивану, ТИФЛИССКОЙ губ., въ 
Горийскомъ уезде, за марену—дипломъ одоб-
рения. 

Тамамшеву, въ Т И Ф Л И С Е , за мыло и стеа-
риновыя евечи—дипломъ одобрения. 

Фабрикову А. , въ г. Киздяре, за сумахъ 
(дубильное вещество)—дипломъ одобрения. 

ГРУППА иV. 
Питательные продукты фабрично-завод-

скаго производства. 
Обществу колонии Екатериненфельдъ, въ 

ТИФЛИССКОЙ губ., за вино—медаль преуспе-
яния. 

Ананову Ивану, на Сальяискихъ рыбныхъ 
промыслахъ, въ Бакинской губ-, за сушеную 
рыбу—медаль заслуги. 

Мурадову Мелитону, въ Т И Ф Л И С Е , за об-
работанный табакъ—медаль заслуги. 

Гамазианцамъ П . и М . , въ Т И Ф Л И С Е , за 
обработанный табакъ—медаль заслуги. 

Хубову А . , въ Т И Ф Д И С Е , за обработанный 
табакъ—медаль заслуги. 

Сулханову Ивану, ТИФЛИССКОЙ губ., въ 
Горийскомъ уезде, за сушеные Фрукты— 
дипломъ одобрения. 

Фореру Христофору, колон. Екатеринен-
фельдъ, за красное вино—дипломъ одобрения. 

ГРУППА У. 
Промышленность волокнистыхъ веществъ и 

готовая одежда. 
Тадастанову Сааку, въ г. Ахалцихе, за 

обувь—медаль преуспеяния. 
Борисову, въ Т И Ф Д И С Е , за вышиванья— 

медаль заслуги. 
Луценке, въ Т И Ф Д И С Е , за Форменную во-

енную обувь, за мужскую и женскую обувь 
и галоши—медаль заслуги. 

Петросову В. и Бабаеву К., Эриванской 
губ. въ Ордубатскомъ уез^е, за шелкъ сы-
рецъ—медаль заслуги. 

Тифлисскому вспомогательному комите-
ту, за ковры—медаль заслуги. 

Сулханову Ивану, ТИФЛИССКОЙ губ., въ 
Горийскомъ уезде, за шелкъ—дипломъ одобре-
ния. 

Трегулову Ибрагиму, въ Т И Ф Л И С Е , за 
шелкъ—дипломъ одобрения. 

ГРУППА Vи. 
Кожевенное и каучуковое дело. 

Кавказскому Обществу Сельскаго Хозяй-
ства, въ Т И Ф Л И С Е , за коллекцию шкуръ ди-
кихъ зверей—дипломъ одобрения. 

Тифлисскому вспомогательному комите-
ту, за овчивы—дипломъ одобрения. 

(*) Братья Сииенсъ и К4., представлявшие на все-
мирную выставку нефтяные продукты, по отзыву 
меяидународнаго суда экспертовъ, должны-бы были 
получить одну изъ высшихъ наградъ, но они не упо-
минаются въ этомъ списке, потому только, что одинъ 
ивъ родственниковъ ихъ прининалъ участие въ ком-
мисии экспертовъ, а по правиламъ выставки, экспо-
ненты, избранные въ коммисию международная су-
да экспертовъ, наградъ не получаютъ, хотя-бы ихъ 
произведения заслуживали высокой награды. Это-ке 
самое, во избежание лидеприятий, относится и къ 
экспонентамъ, находящимся въ родстве съ членами 
мождупародииаю ж-с-п.' 
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ГРУППА УП. 
Металлическое производство. 

Попову Осипу, въ ТИФЛИСе, за оружие съ 
украшениями—медаль заслуги. 

Агатъ-Келбалай-Гуссейнъ-оглы, Бакинской 
губ., въ сел. Лаичъ, за медныя съ разными 
украшениями работы—дипломъ одобрения. 

Али-Муса-оглы, Дагестанъ, за оружие— 
дипломъ одобрения. 

Гечке Густаву, въ ТИФЛИСЕ, за охотничье 
ружье—дипломъ одобренгя. 

Тифлисскому вспомогательному комите-
ту, за коллективную выставку местныхъ 
работъ—дипломъ одобрения. 

ГРУППА X. (»*). 
Шкатулочный и мелкия изделия изъ раз-

ныхъ материаловъ. 
Борисову, въ ТИФЛИСЕ, за изделия изъ ка-

меннаго угля—дипломъ одобрения. 
Гедалину Айзику, въ ТИФЛИСЕ, за изделия 

изъ каменнаго угля—дипломъ одобрения. 
Пипусу А. , въ Кутаисе, за изделия изъ 

каменнаго угля—дипломъ одобрения. 
ГРУППА Xии. 

Графическия искусства и фабричное рисо-
•Шние. 

Рудневымъ братьямъ, въ Дагестане, за 
«отографические снимки—медаль заслуги. 

Типографии Главнаго Управленгя Па-
местника Кавказскаго, въ ТИФ.ИИСЕ, за пе-
чатание «Актовъ Кавказской Археографиче-
ской Коммисии», на разныхъ языкахъ (издав, 
дейетв. ст. сов. А. П. Берже) медаль заслуги. 

Барканову, въ ТИФЛИСЕ, за фотографиче-
ские снимки народныхъ костюмовъ—дипломъ 
одобрения. 

Инженерному управлению на Кавказе, 
за ФотограФические виды—дипломъ одобре-
ния. 

Кавказскому строительно-дорожному ко-
митету, за ФотограФические виды—дип-
ломъ одобренгя. 

Томсону К. К. , въ ТИФЛИСЕ, за литогра-
Фическия работы—медаль заслуги. 

Симонсону О. Я , архитектору академику 
въ ТПФЛИСЕ, за архитектурные эскизы— 
дипломъ одобрения. 

Тифлисскому вспомогательному комите-
ту, за ФогограФические виды—дипломъ 
одобренгя. 

Управлению Путей Сообщения на Кав-
казе, за фотографические снимки—дипломъ 
одобренгя. 

ГРУППА ХУи. 
Военное искусство. 

Топографическому отделу Кавказскаго 
военнаго округа, за картограФическия работы 
—медаль заслуги. 

ГРУППА XVиии. 
Строительное дело и гражданская архи-

тектура. 
Симонсону О. Я , академику-архитектору, 

въ ТИФЛИСЕ, за альбомъ архитектурныхъ 
проектовъ—медаль заслуги. 

ГРУППА XXи. 
Домашняя народная промышленность. 
Баяндурову, въ ТИФЛИСЕ, за вышиванья— 

дипломъ одобрения. 
Белибекову Григорию, въ Т И Ф Л И С Е , за се-

ребряный работы—дипломъ одобренгя. 
Мамасахлисову, въ ТИФЛИСЕ, за деревян-

ныя шкатулки, обитыя жестью—диплом* 
одибрения. 

Сулханоову И. Д . , ТИФЛИССКОЙ губ., Горий-
скаго уезда, за сукна изъ козьяго пуха— 
дипломъ одобрения. 

Чапаръ-Хаджи-Атяръ-оглы, въ Караба-
хе, за ковры—дипломъ одобренгя. 

Шушанову И. О., въ Дагестане, за сук-
но—дипломъ одобрения. 

ГРУППА ХХУи. 
Воспитание, обучение и преподавание. 
Оверину А. П., въ ТИФЛИСЕ, за гербарий 

Закавказскихъ растений и растений ТИФЛИС-
скаго акклиматизационнаго сада—медаль за-
слуги. 

Ситовскому П. П., въ Т И Ф Л И С Е , за гер-
барий Закавказскихъ растений и растений 
ТиФлисскаго акклиматизационнаго сада—ме-
даль заслуги. 

Шарреру Г . П. , въ ТИФЛИСЕ, за гербарий 
древесныхъ и кустарныхъ растений ТИФЛИС-
скаго ботаническаго сада—дипломъ одобре-
нгя. 

Выставки дополнительныя. 
Ситовскому Н. П . , въ ТИФЛИСЕ, за собра-
т е числовыхъ данныхъ о производительнос-
ти и торговле Кавказа—медаль сотрудни-
чества. 

ввршенно разбилось, причемъ погнбъ весь 
грузъ и потонуло пять иатросовъ; спасены 
только шкиперъ и три матроса и то—подо-
спевшимъ на помощь частнымъ баркасомъ. 

Въ сентябре месяце прошедшаго 1873 
года, по письму директора горнаго института, 
генералъ-маиора Кошкарова, Управление гор-
ного частью на Кавказе обращалось къ гг. 
частнымъ горнымъ заводчикамъ и промыш-
ленникамъ здешняго края съ письменными 
приглашениями—принять участие въ пожерт-
вованияхъ на учреждение, либо стппендии въ 
горноаъ институте, либо премий дучшимъ 
изъ выпускаемыхъ студентамъ, въ память 
праздновавшагося 21 октября того года сто-
летняго юбилея института. 

На таковыя приглашения сочувственно 
отозвались и прислали свои пожертвования 
въ управление, для передачи институту, сле-
дующия лица: поссесоръ Кедабекскаго меди-
плавиленнаго завода, КарлъСименсъ—500 р. ; 
неФтепромышленникъ, астраханский 1-й гиль-
дии купецъ Степанъ Лионозовъ—300 р.; вла-
дельцы нефтяной группы въ Бакинской гу-
бернии подъ № 14—150 р . ; владельцЬи Гали-
зурскаго медиплавиленнаго завода,—55 р . ; 
владельцы Кавартскаго медиплавиленнаго за-
вода братья Кундуровы—50 р. и братья Ла-
заревы—20 р. и члены товарищества Ал-
вердскаго медиплавиленнаго завода Иганъ 
Бахчаловъ, Анастасий Бахчаловъ и Алек-
сандръ Макропулло—по 25 р. каждый. 

Пожертвования эти, разновременно, по 
мере поступления ихъ, препровождены были 
къ г. директору горнаго института, кото-
рый, уведомляя о получении ихъ, просилъ 
каждый разъ передавать жертвователямъ ис-
креннюю отъ имени института благодар-
ность. 

Объ этомъ Управление горного частью 
считаетъ приятныаъ долгомъ своимъ довести 
до сведения выпиепоименованныхъ гг. жерт-
вователей. 

Гг. члены Имиераторскаго Кавказскаго 
Медицин скаго Общества приглашаются въ 
очередное заседание, 17 июня, въ понедель-
никъ, въ 7 часовъ пополудни. Допускаются 
и посторонния лица. 

Въ книжные магазины гг. Беренштама, 
Фонъ-Вихмана и Вартанова въ ТИФЛИСЕ пе-
редано отъ управления Горного частью на 
Кавказе и за Кавказомъ изданное имъ гео-
логическое описание изследованныхъ въ про-
шедшемъ году частей Кутаисскаго и иДаро-
панскаго уездовъ Кутаисской губернии съ 
картою и чертежами, для продажи—по 2 р. 
40 к. за экзеанляръ. О (3) 2 

Вышелъ въ светъ 1-й № «Записокъ Кав-
казскаго Общества Сельскаго Хозяйства» съ 
нижеследующимъ содержаниемъ: 1) роспи-
сание продажнымъ ценамъ соли въ Закав-
казскомъ крае и Ставропольской губернии 
на 1874 годъ; 2) о поземельномъ устройст-
ве государетвенныхъ крестьянъ въ Ставро-
польской губернии; 3) поездка въ Сухумъ-
Кале и Кутаисскую губернию—Г. Шаррера ; 
4) отчетъ о воспитании въ 1872 году въ 
Закавказскомъ крае шелковичныхъ червей— 
И. Терегулова; и 5) краткий отчетъ о шел-
ководстве на Веаской всемирной выставке— 
Г. В. Струве. 

«Одесск. Вестн.» извещаетъ, что грече-
ское судно «св. Андрей», иодъ управлениемъ 
шкипера Андрея Кярналаки, шедшее изъ 
Таганрога заграницу съ полнымъ грузомъ 
пшеницы въ 2,000 четвертей, по случаю 
сильной непогоды съ 15-го на 16-е мая, сне-
сено на мель близь бердянскаго маяка и со-

( " ) По некоторыиъ группамъ, какъ-то: ѴШ—обра-
ботка дерева, иX—изделия изъ камня, стеклянное про-
изводство, Xи—писчебумажное дело, Xиии—машины 
и перевозные механизмы, XиV—точные научные при-
боры и хирургические инструменты, XV—музыкаль-
ные инструменты, XVии—мореходное дело, XX—типы 
сельскихъ жилищъ, XXии—выставки художеетвенно-
промышленныхъ музеевъ,' XXиии—принадлежности 
церкви и богослужения, XXV— современныя произве-
дения художества—со стороны Кавказа не было экг-
понентовт. 

ТЕЛЕГРАММЫ ,,КАВКАЗА'1 

(Доставлены, международнымъ телеграф-
нымъ агентствомъ). 

14-го июня, 4 ч. пополуд. 

Е Г О ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО, 
Наместникъ Кавказский съ Авгус-
тейшимъ семействомъ, прибылъ 
благополучно въ Одессу, 14 июня 
и въ полдень отправился съ ѳк-
стреннымъ поездомъ въ Петербурге. 

1 ч. пополудни. 
Т Е Г Е Р А Н ъ . Между Турциею и 

Персиею произошло столкновение, 
вследствие дурнаго обращения Пер-
сии съ турецкими подданными, на-
падения персиянъ на турецкихъ сол-
датъ—- на турецкой границе, отказа 
персидскихъ властей освободить ту-
рецкихъ кочевниковъ—въ числе 
2,000 семействъ, перешедшихъ че-
резъ персидскую границу. 

Р А З Н Ы Й И З В Ь С Т и Я . 
Способъ определять возрастъ лошадей. 

Способъ этотъ состоитъ въ следующемъ: 
такъ какъ съ наступлениемъ лошади Элетъ , 
въ верхнемъ углу нижняго века у нея об-
разуется морщинка, и съ этихъ поръ каж-
дый годъ прибываетъ по новой морщинве, 
то достаточно только пересчитать число этихъ 
морщинъ, ч+обы знать скольколетъ лошади, 
сверхъ девяти. 

— Способъ сушения сигаръ. Нужно поло-
жить на дно сигарнаго ящика негашеную 
известь, въ виде очень тонкаго порошка и 
прикрыть ее сеткого, поддержанной малень-
кими стоечками, для того, чтобы между сет-
кого и известью было пустое пространство, 
на сетку положить сигары и плотно закрыть 
ящикъ; сигары будутъ тогда совершенно Су-
хи. Есть и другое вещество, обладающее 
еще сильнейшимъ сродствомъ къ воде, имен-
но хлористый кальций или сухая маслянокис-
лая известь: его также можно употребить 
на это дело, и притомъ сушка будетъ еще 
лучше. 

— Въ одной американской газете сообща-
готъ о печальныхъ последствияхъ слишкомъ 
ранняго и усиленнаго учения детей въ об-
щественныхъ школахъ въ Маесачусете. Во-
лее % изъ нихъ умираютъ, не достигнувъ 
12-летняго возраста. Смертность отъ болез-
ней мозга и нервной системы достигаетъ 
тамъ 1 1 % , между темъ какъ въ Нова-Ско-
тия, где дети не посылаются въ школу до 
7-летняго возраста и учатся не более 6 ча-
совъ въ день, смертность отъ этихъ болезней 
не превышаетъ 8 % . 

— Въ доказательство того, какое сильное 
влияние имеетъ температура на железо, при-
водятъ тотъ Фактъ, что статуя Свободы, на-
ходящаяся падъ Капитолиемъ въ Вашингто-
не, склоняется утромъ на 41/2 вершка къ за-
паду, а вечеромъ на столы:о-же къ востоку. 
Когда утреннее солнце нагреваетъ восточ-
ную половину башни и производптъ ея рас-
ширение, статуя наклоняется къ западу, а 
после полудня происходитъ обратное лв-
дение. 

— Въ Санъ-Франциско одна дама изобре-
ла иглу, имеющую ту особенаость, что уш-
ко заменено углублевиемъ, въ длину иглы, 
съ винтовымъ ходомъ. Особо приготовляемая 
витка ввинчивается в ъ это углубление. 

— Докторъ Бюнсонъ предлагаетъ способъ 
лечения отъ водобоязни. Способъ этотъ обра-
щаетъ на себя особенное внимание по своей 
простоте, легкой возможности применить его 
до прибытия медицинской помощи въ каж-
домъ селении и повсюду укоренившемуся въ 
России обыкновбнию употребляють въ це-
ляхъ чистоты и опрятности, а также въ 
целяхъ врачевания многихъ болезней, то са-
мое средство, которое рекомендуется д-ромъ 
Бюнсоиомъ, какъ радикально излечивающее 
последствия укушений бешеными животными. 
Способъ этотъ заключается въ употребдении 
паровой ванны или обыкновенной русской 
бани, лечение которою д-ръ Бюнсонъ сове-
туетъ производить следующимъ образомъ: 
укушеннаго бешенымъ животнымъ, у кото-
рого, однакожъ, не начались еще припадки 
водобоязни, свести для предупреждения раз-
в и т а болезни въ русскую баню, нагретую 
до температуры отъ 46 до 50° Р . , и про-
должать это семь дней по одному разу въ 
день. Если-же водобоязнь уже развилась, 
то достаточно сводить больнаго только одинъ 
разъ въ баню той-же температуры 46—50° 
Р . и затемъ поместить его въ особой ком-
нате до совершеннаго выздоровления. 

— Японское правительство ищетъ по-
купателя на колоссальную бронзовую ста-
тую Будды, въ Камакуре, въ 17 ми-
ляхъ отъ иокагамы. Этотъ идодъ уже стоитъ 
тамъ 600 летъ, имеетъ 50 Футовъ вышины, 
исключая пьедестала и 28 Футовъ въ ок-
ружности и представляетъ мало удовлетво-
рительиаго въ эстетическомъ отнощении. 
Храмъ, въ которомъ когда-то стояла эта 
статуя, давно превратился въ развалины. 

— Въ числе множества другихъ любо-
пытныхъ автографовъ, находящихся въ на-
стоящую минуту въ продаже у парижскаго 
продавца Шаравэ (СЬагаѵаиа), есть инте-
ресные автографы Петра Великаго. Они 
встречаются въ небольшой тетрадке, со-
стоящей изъ 8 страницъ, въ четверку и 
состоятъ изъ подписей и текста, писанныхъ 
въ Амстердаме Петромъ и и русскими, со-
путствовавшими ему во время перваго его 
заграничнаго путешествия. 

— По сообщению берлинскихъ Газетъ, 
жизнь Наследнаго Принца прусскаго подвер-
галась 8-го игоня (27-го мая) серьезной опа-
сности. На прогулке отъ новаГо дворца въ 
ВидьдЯаркъ и его окрестности, причемъ при-
ходилось переехать черезъ рельсы берлииъ-
постдамской железной дороги, когда первый 
экипажъ съ детьми Наследнаго Принца про-
ехалъ, то сторожъ тотчасъ-же затворилъ 
рогатку, не видя приближающегося экипажа 
Его Высочества. Такимъ образомъ карета 
Принца очутилась на рельсахъ предъ зак-
рытымъ барьеромъ въ тотъ моментъ, когда 
мчался пассажирский поездъ изъ Потсдама. 
Машинистъ поезда виделъ страшную опас-

жилищъ. Убытокъ простирается до 1 ,500 ,000 
дол. Потеря людьми еще не приведена въ 
известность, но найдено уже 200 труповъ. 
Въ пользу пострадавшихъ идетъ подписка. 
Провизия и одежда посылаются имъ въ боль-
шемъ количестве. 

— Вопросъ о сооружении первой желез-
ной дороги въ Китае решенъ. Линия эта 
соединитъ Шанхай съ Вузунгомъ (портомъ 
въ 10 англ. мил. (15 верстахъ) отъ Шан-
хая). Все требуемый для этой цели земли 
уже приобретены английскими купцами и 
купчия совершены по всемъ сложнымъ пра-
виламъ и по точнымъ китайскимъ законамъ, 
чтобы со стороны правительства бохдыха-
на, враждебно смотрящаго на эти затеи «за-
падныхъ варваровъ», не могло быть приди-
рокъ. Между проживающими въ Пианхае 
иностранцами идетъ подписка на акции пер-
вой китайской железной дороги, стоимость 
которой определена въ 220,000 тасловъ 
(около 450,ООО руб.). Акции будутъ выпу-
щены по 100 тасловъ (200 р.) каждая. До 
сихъ поръ планъ этотъ содержится втайне 
отъ китайцевъ и пхъ правительства. Строи-
тели даже не считали нужнымъ ходатайст-
вовать о даровании концессии, такъ какъ 
вся земля, на которой будетъ пролегать же-
лезная дорога, составляетъ ихъ неотъемле-
мую собственность, на которой они могутъ 
строить все, что имъ угодно. Но все-таки 
опасаются, что дело не обойдется безъ дипло-
матическаго вмешательства. 

ность, но не былъ въ состоянии остановить 
локомотива. Насдедный Принцъ выскочилъ изъ 
экипажа, а кучеръ погналъ лошадей ва са-
мый барьеръ, сломалъ его и переехалъ че-
резъ дорогу въ тотъ именно моментъ, когда 
поездъ промчался мимо барьера. Въ телег-
рамме-же изъ Потсдама, помещенной въ бер-
линскомъ «Биржевомъ Курьере», сказано, что 
Принцъ не выходилъ изъ экипажа и барь-
еръ не былъ сломанъ лошадьми, такъ такъ 
сторожъ отворись рогатку. 

— Корреспондентъ «Таймса» изъ Фила-
дельфии передаетъ подробности о наводне-
пип въ Масс&чусете, причинившемъ гро-
мадный потери. Въ центральномъ Масса-
чусете, въ 100 м. на западъ отъ Бостона, 
находится долина, черезъ которую протека-
етъ река Милль. Эта река соединяется съ 
другой, около городовъ Готена и Конвея и 
впадаетъ въ реку Коннектикутъ. Вдоль реки 
расположено множество заводовъ, обработы-
вающихъ самые разнообразные материалы и 
4 большихъ селения. Население, непосред-
ственно живущее у береговъ реки и н^ 
рахъ, окружаюицихъ ее, доходигъ до 8 ,000 . 
Общая стоимость Ф а б р и к ъ п заводовъ 6ъ 
этой местности равняется 5 миллѴонамъ дол-
ларовъ. Фабрики приводятся въ дважение ре-
кой и для того, чтобы регулировать количе-
ство воды, доставляемое ею, устроено три 
резервуара у слияния двухъ рекъ, образую-
щнхъ Милль-риверъ. Эти резервуары соору-
жены несколько л е т ъ тому назадъ и недав-
но исправлены. Резервуаръ, который лоп-
нулъ первымъ, покрывалъ пространство въ 
125 акровъ и былъ выстроенъ въ 1865— 
1866 г. Стена, перерезываюицая долину, сде-
лана изъ кампя и имеетъ 42 Фута вышины, 
8 Ф. ширины внизу и 2 Ф. вверху. Внутри 
устроена земляная насышь, которая и идетъ 
покато сверху, где ширина ея доходитъ до 
16 Ф., книзу она достигаетъ 30 Ф.; обыкно-
венно воды стоитъ в ъ резервуаре на высо 
те 30 Ф. Вдругъ, въ 8 часовъ утра, 16 (4) 
мая, сторожъ, приставленный къ шлюзу ре-
зервуара, заметилъ, что внешняя каменная 
стена подалась. Онъ вскочилъ на лошадь и 
помчался по направлению селений, чтобы 
предупредить жителей объ угрожающей имъ 
опасности. Онъ доотигъ перваго за несколь-
ко минутъ до воды, но у втораго, она дог-
нала его и онъ едва спасся. Вода, сломивъ 
стену перваго резервуара, силой своей вы-
ломала и стены двухъ другихъ и текла по-
токомъ въ 30 Ф. вышины и несколько сотъ 
Футовъ ширины, съ скоростью 20 миль въ 
часъ, снося все что встречала на своемъ 
пути. Издали этотъ потокъ представлялся 
массой бревенъ, и воды почти не было за 
метно отъ всехъ предметовъ, покрывающихъ 
ее. Жители едва имели время снасти ж и з н ь 
но и то многие изъ нихъ погибли. Ш у м ъ 
извЬицавший о приближении потока, предше 
«твовалъ ему, только за несколько мицу.тъ 
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В Н У Т Р Е Н Н и Я И З В Ъ С Т и Я . 

Въ государственный советъ недавно вне-
сено представление о преобразовании воин-
ской постойной повинности. Въ «С.-Петер-
бургскихъ Ведоаостяхъ» сообщаютъ изъ 
достоверныхъ источниковъ, что представле-
ние это на-дняхъ окончательно разсмотрено 
и утверждено общимъ собрапиемъ государ-
ственна™ совета и такимъ образомъ, во-
просъ, возбужденный почти пятьдесятъ летъ 
тому назадъ, получилъ разрешение въ са-
момъ благоприятномъ смысле, т. е. перело-
жениемъ въ высшей степени обременитель-
ной н неуравпительной натуральной повин-
ности въ денежную. Главнейшия осаования 
сделаннаго преобразования, въ той Ф О р м е , 
какъ оно окончательно проведено черезъ 
высшую законодательную пнстанцию, за-
ключаются въ следующемъ: атводъ воии-
скихъ квартиръ натурою во всехъ губер-
нияхъ и областяхъ Империи, кроме Финлян-
дии, Привислягискаго края и Кавказа, отме-
няется, за исключениемъ особыхъ и притомъ 
крайне редкйхъ случаевъ. На наемъ поме-
щений для нижнихъ воинскахъ чиновъ будутъ 
выдаваться изъ суммъ государственная) 
казначейства деньги по ркладамъ, особо 
установленнымъ для различиыхъ местностей 
Империц, причемъ размеръ окладовъ опре-
деленъ отъ 5 до 15 рублей въ годъ на 
человека; въ этихъ-же окладахъ заклю-
чаются и расходы на отопление и осве-
щение нанимаемыхъ иомеицеций. На наемъ 
зданий для штабовъ различиыхъ воши-
скихъ управлений и заВедений ассигнуются 
особыя суммы по окладамъ, особо установ-
леннымъ для различиыхъ городовъ. Ассигну-
е м ы е такимъ образомъ суммы отпускаются 
въ распоряжение местныхъ «особыхъ о зем-
ски хъ повинпостяхъ присутствий», съ учас-
тиемъ въ нихъ членовъ отъ воеппаго ведом-
ства и городскаго общественна™ управления, 

на эти ирисутствия возлагается обязан-
ность по найму всехъ помещений, необходи-
мыхъ для войскъ. Если-бы въ какой либо 
местности «особое присутствие» затруднилось 
произвести падлежагций наемъ на отпускае-
мыя суммы, то оно передаетъ эти деньги въ 
местное общественное городское или сель-
ское управления, которыя и обязываются: 
помещения для штабовъ и военныхъ управ-
лений и заведений нанять, или предоставить 
въ общественныхъ зданияхъ и нанять также 
квартиры нижнимъ чинамъ или, по крайней 
мере, отвести квартиры у домохозяевъ, съ 
выдачею вознаграждения въ размере окла-
довъ, определенныхъ для данной местности. 
Расходы по квартирному довольствию войскъ, 
исчисленные приблизительно въ 9 миллионовъ 
рублей, ежегодно принимаются на счетъ го-
ударственнаго казначейства, въ пособие ко-

торому отпускается изъ государственна™ 
земскаго сбора 3 ,540,000 руб., и устанавли-
ваются дополнительные сборы: а ) съ цены 
торговыхъ и цромысловыхъ свидйтельств'ь 
и билетовъ на торговый и промысловыя за-
ведения, а равно со свидетельствъ ирика-

ицпчьихъ и купеческихъ, заменягоицихъ пасиор-
ты, въ размере 1 0 % ; б) съ цены табач-
ныхъ свидетельствъ, исключая- свидетельства 
на табачныя Фабрики и оптовые склады, въ 

— Русский Миръ передаетъ, что в ъ не-
продолжительномъ времени будетъ внесенъ, 
для утверждения въ законодательпомъ поряд-
ке, выработанный министерствомъ юстиции 
проектъ взимания крепостныхъ и актовыхъ 
пошлинъ, в ъ которомъ, какъ слышно, пред-
положено установить новый родъ пошлинъ, 
а именно пошлины съ наследствъ, въ раз-
мере отъ трехъ до шести процентовъ, смот-
ря по степени родства наследниковъ къ 
умершему лицу. 

— Газета Сибирь сообщаетъ о следую-
щихъ ценахъ во Владивостоке, показываю-
щихъ какъ трудно содержать себя тамъ 
служащимъ, не имеющимъ ничего кроме жа-
лованья: мука ржаная 2 р . 10 к. пудъ; кар-
тофель 1 р. пудъ; сахаръ 20 р . пудъ; мас-
ло коровье 40 р. пудъ или 1 руб. Фунтъ—да 
и то редко въ продаже; свечи сальныя 50 к. 
Ф.; мыло 50 к. Фунтъ; мясо 10 р. пудъ—да 
и то трудно достать, курица 1 р. 50 к., яйцо 
10 к. штука; небольшая комната, вернее 
канурка—25 р. въ месяцъ. 

Меры къ распространен™ первона-
чальна™ морскаго образования въ сред?1 жи-
телей прибрежныхъ местностей понемногу 
расширяются все более и более. Мы говоримъ 
о такъ-называемыхъ мореходныхъ классахъ, 
кругъ деятельности которыхъ определенъ 
Ноложениемъ 27-го июня 1867 года. По сло-
вамъ С.-Петербургскихъ Ведомостей, в ъ 
непродолжительномъ времени откроется море-
ходный классъ въ Таганроге , согласно же-
лавию, выраженному 'Гаганрогскимъ город-
скимъ обществомъ и Ростовскимъ на Дону 
земствомъ. Назначение новаго мореходнаго 
класса—распространять въ населении сведе-
нин, необходимый шкиперу каботажнаго или 
штурману дальняго плавания, а также содей-
ствовать образованию корабельныхъ масте-
ровъ. На учреждепие такихъ-же учебныхъ 
заведений обращено внишание и администра-
ции нашего отдаленнаго севера: начальникъ 
Архангельской губернии представилъ, какъ 
слышно, ходатайство объ открытии двухъ 
мореходныхъ классовъ въ приморскихъ уез-
дахъ названной губернии. 

В Н Ь Ш Н и Я И З В Ъ С Т и Я . 

Недавнее посещение АнГЛиИ егоВеличест-
вомъ, Государемъ Императоромъ продолжает-ь 
еще возбуждать много толковъ въ англий-
скомъ обществе и въ журналистике. СИоЬе, 
газета «Фициозная, дала большую статью 
черезъ несколько дней после отъезда Его 
Величества, въ которой приводить различ-
ные отзывы газетъ о важности посещения 
Русекаго Императора и восторженномъ прие-
ме, сделанномъ ему въ Лондоне. При этоиъ 
официозная газета решительно опроверга-
ете уверения враждебныхъ России газетъ, 
которыя стараются умалить восторженность 
британцевъ, напоминая имъ о мнимыхъ за-
мыслахъ Россиииа востоке. ОиоЬе говоритъ, 
что посещение Его Величества «затронуло 
самыя чувствительный струны въ сердцахъ 
англичанъ, которые чтятъ въ немъ освобо-
дителя 23 миллионовъ крестьянъ, освобожден-
ныхъ съ землею.» Вотъ почему, говоритъ 
газета, наши безземельные рабочие т а к ъ во-
сторженно встречали Александра П ; они не-
вольно сравнивали нынешнюю участь рус-
скихъ крестьянъ съ участью английскихъ 
земледельцевъ. 

— На-дняхъ въ заседанш муницвпальнаго 
совета, лондонский лордъ-мэръ нрочедъ сле-
дующия два письма, полученный имъ после 
отъезда Его Величества, Императора изъ Ан-
гл ии. 

— «Русское посольство, господину лордъ-
мэру.—Милордъ! Прежде чемъ покинуть гос-

размере 15°/0; и в ) съ городскихъ недвижи-
иостей въ особс определенномъ размере. 
Действие настоящихъ правилъ предполагает-
ся начать съ 1-го января 1875 года. Влияние 
новаго закона, уравнивающаго трудноурав-
нимуго повинность, окажется благотворнымъ 
не въ одномъ только экономическомъ отно-
шепии: онъ, улучшая и централизуя квартир-
ное расположение войскъ и группируя арииию 
преимущественно въ городахъ, и притомъ 
казарменнымъ порядкомъ, несомненно скажет-
ся и лучшими успехами строеваго образова,-
ния солдатъ, что особенно важно въ виду 
краткихъ сроковъ службы, установленныхъ 
новымъ закономъ. 

— Въ «ииетербургск. Листке», пишутъ, что 
вскоре, въ Петероурге кончится устройство 
таможеннаго музея. Онъ будетъ помеицаться 
противъ новаго биржеваго двора (правее 
университета), где были биржевыя кладовыя 
и займетъ собою шесть залъ Фасаду. Во 
все эти отделения поставятся шкафы и вы-
ставки, которыя и будутъ наиолняться об-
разчиками современныхъ товаровъ, съ обоз-
начениемъ ихъ ценъ и местъ продажи. Входъ 
бѵитъ б с ^ п д а т д ' ^ а.тъ ]} ХЩк&ик 
• у ч ра. 

ь ) теириимные берета Англии, Его Величеству, 
" Государю Императору благоугодно- было по-

ручить мне передать вамъ заявление, кото-
рое я считаю себя счастливымъ сообщить 
вачъ въ подлинныхъ выраженияхъ Его Вели-
чества. Радушный приемъ, сделанныа вами 
въ Гилдголле Его Величеству и Его возлюб-
ленной Дочери въ качрстве перваго магистра-
та великой метрополии, навсегда останется 
напечатленнымъ въ памяти Его Величества, 
моего Августейшаго Монарха, какъ одно изъ 
приятнейшихъ воспоминаний пребывания Его 
Величества въ этой стране. Исполняя прият-
ную обязанность, возложенную на меня Его 
Величествомъ, ииею честь и т . д .—Б р у н-
н о в ъ ». 

— Другое письмо получено отъ камергера 
двора Ея Величества королевы. 

— «Милордъ мэръ! Я слышалъ, что его 
сиятельство русский посланникъ уже писалъ 
вашему лордству, заявляя благодарность Его 
Величества Императора по случаю иосеще-
ния Сити 18 мая. Я точно также получилъ 
поручение выразить вамъ и членамъ лондон-
ской корпорации отъ имени Е я Величества 
королевы благодарность за великолепный 
приемъ, сделанный вами Высокому Гостю Ея 
Величества и за все меры, приняты» вами 
ио этому случаю для доставления всехъ 
удобствъ Его Императорскому Величеству и 
членамъ английскаго королевскаго дома. Честь 
имею и т . д . — Г е р т Ф о р д ъ » . 

— Въ газете Тиипев, отъ 20 го мая, со-
общаютъ, что Государь Императоръ изво-
лилъ прислать черезъ графа Брушюва, ца-
чальиику лондонской полиции, полковнику Ген-
дерсону, великолепную золотую табакерку с ъ 
бриллиантовымъ веазелевымъ нзображениемъ 
имени Его Величества, въ воспоминание прият-
наго пребывания Его Величества въ Лондоне. 
Государь Императоръ изволилъ также наг-
радить брлилиантовыми перстнями каждаго 
изъ помощниковъ полковника Гендерсона, 
полковника Лабальмондьера и капитана Гар-
риса. Лондонская полиция въ этомъ отноше-
нии не составляетъ исключения; значитель-
ный награды пожалованы были также и чле-
намъ берлинской полиции. 

— Герцогъ и Герцогиня Эдинбургские вы-
ехали 1-го и.юня въ Э.исъ.. тля посеицения 
Императора п Императрицы ЁСорсссийскяхъ. 



4 К А В К А 3 Ъ . № 69—1874. 

— На-дняхъ, въ английской палате лор-
довъ обсуждался вопросъ о Суэзскомъ кана-
де; Лордъ Дюясени предложилъ составить 
адресъ королеве и просить ее, чтобы пала-
те были представлены копии всехъ догово-
ровъ и конвенций, касающихся нейтралите-
та Суэзскаго канала въ военное время. 
Лордъ мотивировалъ свое предложение темъ, 
что каналъ сделался въ настоящее время для 
Англии не только главнымъ торговымъ пу-
темъ сообщения съ Индиею, но и важною 
стратегическою дорогою. По мнению автора, 
Англии необходимо заключить по этому пред-
мету договоры съ двумя державами, интере-
сы которыхъ неясно определены и съ 
политико-торгового компаниею. Договоры эти 
должны съ полною ясностью и точностью 
возложить на нихъ ответственность за пре-
кращение сношений черезъ каналъ; въ слу-
чае морской войны, легко можетъ произойти 
подобное прекращение и нанести громадный 
ущербъ интересамъ Великобритании Между 
темъ, въ настоящее время английскому пра-
вительству было-бы не трудно войти въ* со-
глатение съ другими державами, чтобы га-
рантировать все ихъ общия права. 

Лордъ Дерби согласился съ мнениемъ ора-
тора, что каналъ имеетъ громадное значение 
для в е е х ъ с т р а н ъ и особенно для Англии; но 
онъ находилъ, что права Англии въ этомъ 
случае определены съ достаточною ясностью. 
Концессия, данная хедивомъ египетскимъ и 
утвержденная Портою, въ точности опреде-
ляетъ и права и обязанности компании, экс-
плоатирующей каналъ и вполне обезпечива-
етъ нейтралитетъ морской торговли. Что ка-
сается до нейтрализации канала въ военное 
время, то лордъ Дерби думаетъ, что вопросъ 
этотъ имеетъ важное политическое значение 
и правительство не можетъ связывать себя 
относительно его никакими преждевременными 
заявлениями. Палата нашла удовлетворитель-
ными объясвения министра. 

— Министръ иностранныхъ делъ въ 
Мадриде обратился съ циркуляромъ къ 
дипломатическимъ представителнмъ Испании 
за границею. Появление этого циркуляра 
«ипйёрепйапсе» объясняетъ неудачею пере-
говоровъ мадридскаго кабинета о признании 
державами нынешняго испанскаго правитель-
ства. Въ последней ноте это правительство 
объявляетъ, что оно ничего не требуетъ отъ 
державъ и заботится только о томъ, чтобы 
какъ можно скорее прекратить междоусобия 
какъ въ Испании, такъ и въ колонияхъ. Темъ 
не менее, мадридское правительство надеет-
ся, что державы вполне оценятъ его усилия 
для нрекраицения какъ анархии, такъ и абсо-
лютизма. Въ заключения правительство объ-
являетъ, что нация будетъ приглашена къ 
заявлению своей верховной воли, какъ толь-
ко это будетъ возможно. 

— Донъ-Карлосъ издалъ указъ объ орга-
низадии королевскаго совета, который будетъ 
сопутствовать его особе. Советъ будетъ со-
стоять изъ представителей провиндий Алавы, 
Бискаии, Гуипуцкоа и Наварры. 

Бывший глава исполнительной власти въ 
Испании, Кастеляръ, отправился въ Порту-
галию. Демократическая партия устроила въ 
честь его блестящий праздникъ. Кастеляръ 
произнес* длинную речь, въ которой гово-
рилъ о дружескихъ отношенияхъ между Ис-
паниею и Португалиею и выеказалъ желание, 
чтобы обе страны благоденствовали и про-
цветали. 

Изъ Парижа отъ 12 июня пишутъ: Кар-
ре! и XиX 8иес1е приостановлены на пятнад-
цать дней. Собрание решило перейти къ 
третьему обсуждению избирательнаго муни-
ципальнаго закона. иио поводу происшествий 
на станции съ ГамбеттоЙ, девая предета-
вляетъ запросъ министру внутреннихъ делъ 
объ интригахъ бонаиартистовъ , обви-
няетъ министра, что онъ не заботится 
объ уважении правъ собрания, требуетъ 
постановления о недоверии. Министръ от-
вечаетъ, что общественная власть испол-
няетъ свою обязанность и объявляетъ, что 
онъ заставитъ всехъ уважать порядокъ и 
власть маршала Макъ-Магона. Собрание прп-
нимаетъ. простой переходъ къ очереднымъ 
деламъ—большинствомъ 377 голосовъ про-
тивъ 326. Не стороне правительства боль-
шинство 51 голоса. 

— Левый центръ внесетъ на - дняхъ 
предложение равнозначительное провозгла-
шению республики съ Макъ-Магономъ, 
презпдентомъ на семь летъ. Предложепие это 
допускаетъ пересмотръ республиканской кон-
ституции вполне и по частямъ. Левый 
центръ будетъ просить безотлагательности. 
Слухъ, что Деказъ хочетъ подать въ от-
ставку, опровергается. Сентъ-Круа, напав-
ший на Гамбетту, приговоренъ къ шестиме-
сячному заключению. 

— Карлистский генералъ Элио прибылъ 
въ Парижъ. 

— Постройка железныхъ дорогъ въ Ев-
ропейской Турции продолжается. Самая длин-
ная линия этого пространства, отъ Констан-
тинополя черезъ Адрианополь, Филиппополь и 
Татаръ-Базарджикъ въ Белову, ныне продол-
жается черезъ горный проходъ Кызъ-Дер-
бентъ и Самаковъ къ Ускюпу. Это первый 
участокъ труднаго горнаго пространства. 
Онъ прорезываетъ соединительный хребетъ 
Среднихъ Горъ, отделяющийся отъ группы 
Рыльсшхъ горъ на северъ къ гребню Бал-
канъ и считавшийся до последняго времени 
главнымъ хребтомъ Гемуса илиБалканъ. Ин-
женеры участка—или Французы, пли немцы. 
Трудно ожидать скораго окончания этой линии, 
такъ какъ трудная местность вызываетъ боль-
пня искусственныя сооружения. Въ одномъ 
месте прорывается тоннель въ шесть верстъ 
длиной. 

Съ окончаниемъ боснийской линии и соеди-
нительной ветви къ Ускюпу, явится возмож-
ность непрерывнаго железно-дорожпаго дви-

жения изъ Европы къ самому Константино-
полю. 

— Во время пребывания сербскаго князя 
Милана въ Константинополе решенъ вопросъ 
соединения сербскихъ железныхъ дорогъ съ 
такъ называемыми румилийскими. Соедини-
тельная линия пройдетъ СОФИЙСКОЮ равниною 
и^черезъ городъ Нишъ. Технический вопросъ 
о томъ, где эта дорога соединится съ ФИЛИП-

попольскою линиею, черезъ Самаковъ или 
Ихтиминъ, еще не решенъ. 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯБЛЕНиЯ. 

КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ 
ВЕРЕНШТАИА, 

В Ъ Т И Ф Л И С Ъ . 
НОВЫЯ КНИГИ: 

§3 
СО . О 

Д 2 Й 8 . 
Р. к. к. 

АНЕКДОТЫ английские, не-
мецкие, Французские и американок. 

БОБОРЫКИНЪ. Полжизни, ро-
ыанъ въ двухъ книгахъ . 

ВАЛЬТЕРЪ-СКОТТЪ. Вавер-
лей, переводъ съ английскаго, съ 
картинами 

— Гай Маннерингъ или ас-
трологъ 

— Антикварий 
ГЕЙНЕ. Г. Сочинения, томъ 

Xии 
ДРОЗЪ. Баболенъ . . . . 
— 26 разсказовъ и очерковъ. 
КЛАССОВСКиЙ. Заметки о 

женщине и ея воспитание . 
ЛАБУЛЭ. Парижъ въ Америке. 
МОРДОВЦЕВЪ. Русския жен-

щины новаго времени (18 етол.) 
биограФические очерки изъ рус-
ской истории 

ОСМАНЪ-БЕЙ. Турки и ихъ 
женщины. Султанъ и его гаремъ. 

ОСТРОВСКиЙ. Сочинения, томъ 
6-ой 
ТРИДЦАТЬ Л е Т Ъ ВЪ ТУРЕЦ-
КИХЪ ГАРЕМАХЪ. Автобиогра-
ФИЯ жены великаго визиря Ки-
призли-Мегеметъ-паша. . . . . 

ПиАВЕТЪ. Точильщикъ, ро-
манический эпизодъ, относящийся 
къ внутреннимъ неурядицамъ во 
Франции, 2 т 

ПиАТРиАНЪ. Два брата, раз-
сказъ школьнаго учителя. 

ГЮГО. В. Девяносто третий 
годъ 

ВЛАДЫКИНЪ. Путеводитель и 
собеседникъ въ путешествии по 
Кавказу 

АУЭРБАХЪ. Вальдфридъ—Ис-
торический романъ последнихъ 
временъ 

ДУМАШЕВСК1Й. Продолжение 
къ систематическому своду реше-
ний касеационныхъ департаментовъ 
сената, съ подлиннымъ текстомъ 
решений, извлеченными изъ нихъ 
тезисами и критическимъ разбо-
ромъ ихъ. 1871—1873. . . . 

ЕЕКЛЮДОВЪ. Руководстводля 
мировыхъ судей. Уставь о нака-
занияхъ. Издание второе, исправ-
ленное и дополненное. Томъ 2, вы-
пускъ 1; за 2 выпуска. , 

СБОРНИКЪ ЗАКОНОВЪ МЕ-
ЖЕВЫХЪ. (Томъ X. ч. иии по 
изд. 1857 г.) 

СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА ДЛЯ 
ВОЛЬНООПРЕДЕЛЯЮЩИХСЯ. 

УСТАВЪ О ВОИНСКОЙ ПО-
ВИННОСТИ 

ИОПОВЪ. Уставъ уголовнаго 
судопроизводства 1866—1872 г. 
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ПОТИ-ТИФЛИССКАЯ ЖЕЛЪЗНАЯ ДОРОГА. 
ДВИЖЕШЕ И СБОРЪ ЗА МАЙ 1874 ГОДА. 

Пассажиры 
Багажъ и воинская кладь. 
Спешный товаръ 
Товаръ малой скорости . . 
Разные 

П Е Р Е В Е З Е Н О . 
Въ отчетный 

месяцъ. 

29,132 
12,2517, 

1,473 
967,589 

Въ предыду-
щие месяцы. 

109,305 
40,9622Д 

3,899 
2,475,961 

И т о г о . 

138,437 
53,214 

5,372 
3,443,550 

сборы 

В Ы Р У Ч Е Н О . 

Въ отчетный 
месяцъ. 

Рубли. Коп 

42,992 
4,340 

379 
58,661 

910 

38 
63 
13 
46 
58 

Въ предыдущие 
месяцы. В с е г о . 

Рубли. Коп. Рубли. Коп 

178,890 
14,865 

991 
224,874 

2,109 

31 ' / , 
41 Ѵи 
87 
23 
92 ' / , 

221,882 
19,206 

1,371 
283,535 

3,020 

6 9 ' / , 
04 V, 
00 Д\ 
69 

50«/, 
ВСЕГО 1 0 7 , 2 8 4 | 18 | 421,731 |75*/21 529,015 | 9 3 у , 

Выручено въ тотъ-же периодъ прошлаго года 471,123 р. 82'Д. 
Разность въ пользу 1874 года 57,892 р. 11 

К В А Р Т И Р А 
НА ГОЛОВИНСКОМ!» ПРОСПЕК-
ТЪ, противъ Военно-Окружнаго Су-
да, въ доме Зарапова; отдается въ и 
наймы верхний эгажъ о 8 чистыхъ \ 
комнатахъ, съ тремя балконами, пе-
реднею, кухнею и прочимъ удоб-
ствомъ. О цене спросить: у Пе-
труза Макарова, рядомъ съ этой 
квартирой, въ винномъ подвале. 

635 (3) и. 

КАВКАЗСКиЯ ^ а ^ Г * 0 МИНЕРАЛЬ-

НЫЙ ВОДЫ. 
Ессентукския лепешки и соль. Единственный 
складъ отъ управления Кавказскихъ мине-
ральныхъ водъ въ ТиФлисе, въ магазине 
аптекарскихъ материаловъ, А. С. Цуринова 
и К0 . Цена воды всехъ наименований по 40 
к. за бутылку, ессентукския лепешки по 35 
к. за коробку; ессентукская по 2 р. 60 к. 
за Флаконъ; соль для ваннъ по 75 к. за 
пачку. 633 0 5 ) 1. 

СНАРЯДЫ И ПОРОШКИ 
для приготовления 

ЗЕЛЫЕРСКОЙ и С0Д080Й ВОДЫ. 
ииЕРСииДСКиЙ ииОРОНиОКЪ, 

цеца за Фунтъ 40 к. 
Въ магазине аптекарскихъ материаловъ 

А. С. ЦУРИНОВА и К0. 
противъ Губернскаго Правления. 

634 (15) 1. 

земля въ самомъ местечке Сурамъ; 4 десят. 
пахатной земли, съ лесомъ въ 12 десят.; ме-
сто годное для дачъ, надъ железной и шос-
сейной дорогами. Объ условияхъ узнать въ 
конторе ред. газ. «Кавказъ», у г. Дидарова. 

Д. (3) 1. С. В. В. 

Особа, желающая поступить гувернант-
кою или воспитательницею детей въ семей-
ный домъ, предлагаетъ свои услуги за весь-
ма УМЕРЕННУЮ ПЛАТУ. Спросить въ 
Городскомъ Правлении, Кочарьянца. 

628 (3) 1. 

Въ саду „ШиЪ-ШГ, во 
вторникъ,18 июня, девицею 
Клементиною Жувашпш бу-
детъ данъ большой Физиче-
ский и Фантастический „ В О Л -
ШЕБНЫЙ ВЕЧЕРЪ". Подробности 
объявлены особо аоишами. 

638. 

УЧИТЕЛЬ приготоыяетъ детей къ по-
ступлению въ клас. гимназию и реальное 
училище или-же—къ переэкзаменовке. Подъ 
Давыдомъ, домъ Нырковой, повыше дома 
тиФлисскаго губернатора. О (3) 1. 

ииииОѴОДЩЪ, 
жеребецъ вороной масти, арабской 
породы, продается дешево за выез-
домъ. Въ Кукахъ, на Елисаветин-
ской улице, въ доме Алелова, ря-
домъ съ казармою. Спросить куче-
ра Донцова. 611 (3) 3. 

ОБЪЯВЛЕНиЕ. 
10 пуд. черн. чаю 1-го сорта и 30 п. 2-го 
сорта продаются по весьма умеренной цене: 
На Гановской улице,д. Бебутовой. Л. Вейсъ. 

464 (8) 8. 

По значительно уменыненнымъ це- 1 

намъ 

ЛАМПЫ, ! 
>т и1 г ѵ . • (| 11 

По случаю выезда мо- и 
его заграницу, для по-
купки лампъ вновь 
усовершенствованной 1 

конструкции, имеющия-
ся въ депо и магазине 
моемъ, въ большемъ 
количестве берлинския 
лампы, отныне будутъ. 
продаваться съ ЗНАЧИ-
ТЕЛЬНОЮ УСТУПКОЮ про-1 
тивъ прежнихъ пенъ. 

Е. Цатуровъ. 
Депо помещается 

противъ дворца, д. г. 
иПабурова, а магазинъ 
—на Михайловскомъ 
мосту, противъ памят-
ника Воронцова. 
623 (3) 1. В. П. В. | 

Д А Ч А 
на Манглисе, состоящая изъ шести мебли-
рованныхъ комнатъ и со всеми хозяйствен-
ными постройками, отдается на лето. О це-
не узнать: въ Кукахъ, на Елисаветинской 
улице, у г. Федорова. Тамъ-же, съ домомъ 
отдается на проката на лето пианино, но за 
особую цену. 179 (3) 3 С. В. 

ВОСПРЕЩАЕТСЯ 
строго рубка леса и охота въ моемъ пмении, 
близь станции Михайлове—ИИОТИ-ТИФЛИССКОЙ 
железной дороги, ;прй селениц Осиаури. 

Иолровникъ князь Даитрий Визировъ. 
608 (3) 2. в. 

' и 
Въконторебратьевъ Эксельбиртъ, 

на Дворцовой улице, въ галлерее 
генерала Арцруни, продаетен, по 
случаю, итальянское самаго лучша- и 
го качества МАСЛО—ПО 1 РУБ. з а ! 
шампанскую бутылку. 

594 (3) 2. в. 

П Р О Д А Ю Т С Я : ПЛУГИ, СЕР-
П Ы , КОСЫ, кукурузные ручные 
МАГАЛЬНЫ. Спросить хранителя, 
отъ 4 до 7 часовъ вечера, въ зда-
нии ииретимана, возле ТИФЛИССКОЙ 
станции железной дороги, где на-
ходится гидравлический прессъ. 

629 (2) 1. 
Я июня прибуду въ Ку-
| \ | таисъ и проживу тамъ 

въ гост. Т и ф л и с ъ до 
конца июня. 

Дантистъ Обрехтъ. 
608 (б) 4. 

ОТДАЕТСЯ внаймы верхний этажъ о 6-ти 
комнатахъ съ переднею и со всеми удобства-
ми. Въ доме Строева, въ Кукахъ. на Нико-
лаевской улице. 223 (2) 2. 

По гиримеру нрошлыхъ летъ, согласно 
23 § устава утвержденнаго 13 марта 1869 
года Советомъ при Попечителе Каввазскаго 
Учебнаго округа, открыты въ моемъ пансио-
нЬ съ 15 сего ИЮНИИ репетиционные классы, 
для повторения съ учениками гимназии пред-
метовъ, преподаваемыхъ въ гимназии и ре-
альномъ училище- Преподавателями мною 
приглашены учителя гимназии, занимавшиеся 
въ моемъ пансионе въ течении всего года. 

Такъ какъ, въ летнее время, въ моемъ 
пансионе занятия не прекращаются, то мо-
гутъ быть принимаемы также и желающие 
готовиться но утвержденнымъ программамъ 
къ поступлению въ гимназию и реальное учи-
лище. ^ 

Желающие приобресть уставъ моего пансио-
на могуть получить таковой: на Садовой ули-
це, въ доме иииадинова, где помеицается пан-
сионъ. 

Содержатель частнаго пансиона М. 
Амираговъ. 

584 (2) 2 

КВАРТИРА 
предлагается съ 1-го июля, о 7-ми комна-
тахъ со всеми приспособленными удобства-
ми: въ верхнемъ этаже, на Вельяминовской 
улице, въ доме Шадинова. 

631. (3) 1. 

ИЗДАНиЯ РЕДАКЦиИ ГАЗЕТЫ «КАВКАЗЪ»: 
БРОШЮРЫ: 

1) Очернъ развития и современнаго 
состояния каменноугольнаго производ-
ства вообще и на Кавказскомъ пере-
ш е й ^ въ особенности. Дена 15 к. 

2) Несколько словъ о городскихъ об-
щественныхъ банкахъ въ России и на 
Кавказе. Цена 15 коп. 

3) «Пора спохватиться» ( п о с в я -
щ а е т с я с е л ь с к и м ъ х о з я е в а м ъ 
Грузии) . Дена 15 коп. 

4) Карта рудныхъ и минеральныхъ 
богатствъ Закавказья и при ней бро-
шюра подъ заглавиемъ: Перечень 
рудныхъ и минеральныхъ месторож-
дений Закавказскаго края: (сере-
б р о , ж е л е з о , ы е д ь , с о л ь , у-
г о л ь , к о б а л ь т ъ , н е о т ь , к в а с -
цы). Цена 15 коп. 

5 ) Практическая заметка о табаковод-
стве въ России и Кавказскомъ На-
местничестве. Цена 30 коп. 

Брошюры эти продаются въ ТИФ-
лисе, въ книжныхъ магазинахъ 
Беренштамаи Вартанова. Иногородные, 
за пересылку каждой брошюры от-
дельно, прилагаютъ при требовании 
пятиконеечную марку. (12) 6. 

О В Ъ Я В Л Е Н И Е " 
Знающий языки: русский, армянский, 
персидский и татарский, ищетъ ме-
сто прикащика по коммерции. Объ 
адресе спросить: въ Окружномъ 
Суде, у Г. Н. Пирумова. 

623 (2) 2. 

ВОСПРЕЩАЕТСЯ 
строго—производить покосы, потравы ско-
томъ, распашку и рубву леса и курстарни-
ковъ на моемъ участве № 96, Высочайше 
пожалованномъ, Кубанской области, Майкоп-
скаго уезда, между рр. Гиагою и Улемъ, 
безъ письменнаго на то дозволения моего 
или довереннаго лица. 

Маиоръ Егоръ Комаровъ. 
626 (3) 2. 

Уроки ДВОЙНОЙ или ИТАЛЬЯНСКОЙ 
БУХГАЛТЕРА (торговой, Фабричной, комми-
сионной И пр.) И КОММЕРЧЕСКОЙ АРИѲ-
МЕТИКИ на русск., армянск., Французск. и 
английск. яз. 

Курсъ продолжается не более 6 месяцевъ. 
Преподаю также счетоводство по новой си-
стеме, предлагаемой Езерскимъ и по англий-
ской системе Э. Джонеса. 

Учебная контора моя находится: на Лабо-
раторной улице, противъ сада Наместника, 
д. Исаровой, Сололаки. 

620 (2) 2. X. Хачатурьянъ. 

Тифлисское агентство страховаго Общества 
«ЯКОРЬ», въ Моекве. 

Основной и вполне взнесенный капиталъ 

2,500,000 РУБ СЕР. 
Нринимаетъ на самыхъ выгодныхъ усло-

вияхъ: 
1) Застрахование всякаго рода движимаго 

и недвижимаго имущества, а также сельско-
хозяйственное движимое имущество, какъ-то: 
хлебъ и сено въ скирдахъ, скотъ и пр. 

2) Застрахование транспортовъ и жизни. 
Агентство помещается на Эриванской пло-

щади, въ доме городскаго здания. 
Агенты: Хачатурьянъ и Теръ-Гри-

горьянъ. 620. (2) 2. 
Предлагаютъ деньги подъ залогъ 

недвижимаго городскаго имения. Про-
симъ адресоваться въ контору 
„Якорь:-' _ _ 620. (2) 2. 

ОТДАЮТСЯ 
комнаты со столомъ: на Базарной улице, 
въ доме Тамамшева, напротивъ Цовьянова, 
надъ столярного. № 625. (2) 2 

МАГАЗИНЪ МИРЗОиВА. 
Продавая въ ТПФЛИСЕ, па Михайловскомъ 

мосту, въ строении хозяина моего, Ивана 
Минаевича Мирзрева, керосинъ и Фотогенъ, 
получаемый исключительно изъ собственныхъ 
Бакинскихъ заводовъ г. Мирзоева по весьма 
умереннымъ ценамъ п известные г.г. поку-

ипателямъ своимъ высокимъ достоипствомъ и 
доброкачественностью, имею честь довести 
до всеобщаго сведения, что въ обезпечение 
г. г. покупателей и въ устранение обмана ихъ 
со стороны прислугъ, покупающихъ ке-
росинъ и Фотогенъ по дешевымъ ценамъ 
весьма низкаго достоинства и имеющий не-
приятный запахъ—въ другнхъ магазинахъ, 
существующнхъ въ г. Т И Ф Л И С Е , уверяя, что 
таковой купленъ въ заведываемомъ мною 
магазине г. Мирзоева, я произвожу продажу 
керосина и Фотогена изъ ояначеннаго мага-
зина г. Мирзоева, не иначе, какъ по осо-
бымъ печатнымъ квитанциямъ, которыя бу-
дутъ выдаваться мною всемъ» вообще поку-
пателямъ и будутъ заключать въ себе све-
дение о томъ, что действительно приобре-
тенъ керосинъ или Фотогенъ изъ этого ма-
газина, время отпуска, количество керосина и 
заплаченной суммы и потому квитанции эти 
должны быть предъявляемы прислугою сво-
имъ хозяевамъ; если-же у прислуги не ока-
жется подобной квитанции, то, значитъ, керо-
синъ или Фотогенъ купленъ не у меня. 

Хосровъ Термосесовъ. 
_ _ _ _ 618 (3) 3. 

9 мая, мною забытъ въ Фаэтоне 
29) НАБОРЪ ДОКТОРСКИХЪ 

ИНСТРУМЕНТОВЪ Фабрики Шарь-
ера; доставившему дано будетъ 20 
руб. вознаграждения. 

О (3) 2. Як. Малининъ. 
ииРОДАЕТи Я венгерское седло съ 

приборомъ, английское тильбюри и 
лошадь карабахской породы: рядомъ 
съ семинариею, въ дворе горскаго 
управления, спросить унтеръ-ОФи-
цера Зюзина. О (6) 5. 

При этомъ нумере прилагаешься 
прибааление въ листа съ казен-
ными обълвлтилми. 

Дозволено ценвурою, 15 июня 1874 г. Въ типографии глаанаго упраьлонин иаместьика иѵавказскаго. РЕИХАКТОРь-издлтвль Ь. С. Сталински. 


