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Съ ДОСТЛВКО*. 
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11 
6 

60 

50 
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КОЮ ИНОГОРОД. 

РГВ . 
13 

7 
4 
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ОФИЦиАЯЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайшая награда. 

Государь Илшериторъ, къ награду 
)тлично-усердной и ревностной служ-
иы, въ 4-й день сентября, Все-
шдостивейше соизволилъ пожаловать 
годарокъ по чину— Помощнику Сто-
шнаяальника Кавказскаго Окружнаго 

нтендантскаго Уииравления, Надвор-
ому Советнику О.иегову. 

риказъ по Кавказской армии и 
Кавказскому военному округу. 
Августа 25-го дня 1879 года. Въ 

•иоржоме. Въ приказе но Иррегуляр-
ны и ъ войскамъ, отъ 30 минувшнго 

•толя, за № 17, объявлено. 
и Въ пункте 1, о Всемилостивейшемъ 
ножаловании чинаыъ Иррегулярныхъ 

эйскъ, въ прилагаемомъ при семь 
иписке ионменованнымъ, за огличия, 

казанныя ими въ разновременныхъ 
елахъ и перестрелкахъ съ турками 

течении минувшей войны, въ со-
аве войскъ нри-Рионскаго края. 
Въ пункте ии, о Всемилостикей-

пемъ ножаловании ордена св. Георгия 
и: ст. Командиру Дагестанскаго кон-

но-Иррегулярнаго полка Полковнику 
князю Чавчавадзе—иа отличия, ока-
занный въ делахъ нротивъ турокъ 
въ 1877 году: 2-го октября, при за-
нятии высота Шатыръ-оглы и въ ночь 
съ 5-го на 6-е ноября, при штурме кр. 
Карса, и исправляющему должность 
Начальника Казикумухскаго округа, 
заведнвавшему бывшимъ 4-мъ Даге-
станскимъ конно-Иррегулярнымъ пол-
комъ, Подполковнику милиции ЗГама-
ло-Мамаласулъ-Магома - оглы—за от-
личия, оказанныя въ делахъ иротивъ 
мятежниковъ Дагестанской области 
въ 1877 году: 10 сентября, при ре-
когносцировке укренленнаго селения 
Кунны, Г2 сентября, близъ селения 
Акуши, 3, 4 и 5-го октября, при за-
щит^ селения Кутеши, изъ нихъ по-
следнему для нехристианъ установ-
ленный. 

Въ пункте Ш, о Высочайшемъ ут-
верждении сделаннаго Мною назначе-
нии ордена св. Аниш 4 ст. съ над-
писью „за храбрость" состоящему въ 
Аха.ицихскомъ конно-Иррегулярномъ 
нолку, Прапорщику милиции князю 
иосифу Нккашидзе—за от.тичие, ока-
занное имъ въ деллхъ иротивъ ту-
рокъ 5 и 6-го ноября 1877 г., предъ 
штурмомъ и при штурме кр. Карса. 

Въ пункте иV, о Высочайшемъ ут 
верждении сделаннаго Мною назначе-
ния наградъ чинамъ Иррегуляришхъ 
войскъ, въ прилагаемомъ при семъ 
списке поименованнымъ, за отличия, 
оказанныя ими въ разновременныхъ 
делахъ и перестрелкахъ съ турками, 
въ составе войскъ действовавпгаго на 
Кавказско-Турецкой границе Корпуса. 

Подлинный подписалъ: 1'лавнокомаидуюш.ий, 
Генералъ-Фельдмаршалъ 

ЫИХАШЪ. 

| Списокъ чинамъ Иррегулярныхъ 
и войскъ, коимъ Всемилостивейше по-
и жалованы ордена за отличия, ока-
занныя въ разновременныхъ делахъ 
и перестрелкахъ съ турками въ те-

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМе ДНЕЙ ПОСЛеПРАЗДНИЧНЫХЪ. 
чении минувшей войны, въ составе 

войскъ нри-Рионскаго края: 
Командовавшему бывшимъ 2 Кѵта-

исскимъ дворянскимъ конно-Ирре-
гулярномъ дивизиономъ, Л.-Гв. ка-
зачья! о Его Величества полка Пол-
ковнику князю Александру Ыикелад-
зе—св. Владимира 4 ст. съ меч. и 
бант.; состоявшему въ бывшемъ 1 
Кутаисскомъ дворянскомъ конно-Ирре-
гулярномъ дивизионе, числящемуся 
но Армейской Кавалерии Подпоручи-
ку Елисбару Мачавариани', состо-
явшему въ бывшей 4 нешей Гурий-
ской дружине, Подпоручику мили-
щи князю Вахтангу Максимснн-
гичили — св. Анны 3 ст. съ мечами 
и бантомъ; состоявшему въ бывшемъ 
1 Кутаисскомъ дворянскомъ конно-
Иррегулярномъ дивизионе, Азиятскому 
Лекарю, Коллежскому Регистратору 
Вечиану Турманидзе—св. Анны 3 
ст. съ меч.; Прапорщиками милицги, 
состоявииимъ въ бывшемъ 2 Кута-
исскомъ дворянскомъ конно-Иррегу-
лярномъ дивизионе: Павлу Микеладзе; 
Георгию Джспаридзс", Михаилу Гу-

иунааа— св. Анны 4 ст. съ надписью 
,,за храбрость"; состоявшему въ быв-
шей 4 нешей Гурийской дружине, Ку-
таисскаго конно-Иррегулярнаго полка, 
Поручику князю Ивану Абашидзе— 

! св. Станислава 3 ст. съ мечами и 
.бантомъ; Подпоручивамъ милиции: со-
; стоявииимъ въ бывхисмъ 2 Кутаис-
! скомъ дворянскомъ конно-Иррегуляр-
номъ дивизионгь: Ивану Глонти\ кня-
зю Ростому Микеладзе; состоявшему 
въ бывшемъ 1 Кутаисскомъ дворян-

: скомъ конно-Иррегулярном ь дивизио-
; не Константину Каджия; ииранорщи-
| камъ милиции: состоявшимъ въ бын-
и шей 4 шъшей Турийскоии друЩсине: 
и Михаилу Ьра-иивили, Михаилу Бе-
ридзе; состоявшимъ въ Сывшихъ 
Кутаисскихъ дворянскихь конно-Ир-
реиулярныхъ ди,пзион хи: 3-мъ, Се-
мену Чтовани; 2-мь, Михаилу Ма-
харадзе; 1-мъ, Георгию Ишхнели; 
и 2-мъ, Ираклию Микеладзе—св. Ста-

нислава 3 ст. съ мечами и бантомъ; 
состоявшему въ бывшей 4 пешей 
Гурийской дружине, Губернскому Се-
кретарю Ираклию Туския—св. Стани-
слава 3 ст. съ мечами. 

Списокъ чинамъ Иррегулярныхъ 
войскъ, коимъ Всемилостивейш • ут-
верждены награды, назначенныя имъ 
за отличия, оказанныя въ разновре-
менныхъ делахъ и перестрелкахъ 
съ турками, въ составе войскъ дей-
ствовавшаго Корпуса на Кавказско-

Турецкой границе: 
За отличия, оказанныя въ пере-

стрелке съ турками 13 июня 1877 
г. подъ Карсомъ и за диъла 20 и 21 
сентября тою-же года: состоящему 
въ конвое ЕГО Императорскаго Вы-
сочества Главнокомандующаго Кав-
казскою армиею, Л.-Гв. Кавказскаго 
эскадрона Собственнаго Его Величе-
ства конвоя, Ротмистру Георгию 
Г вату а—золотая дгашка съ над-
писью ,,за храбрость"; за отличие 
въ диълахъ съ турками 20 и 21 
сентября 1877 годи: Кубанскаго 
коннаго полка Кубанскаго казачьяго 
войска, Есаулу Илье Лобову, Кав-
казскаго коннаго полка Кубанскаго 
казачьяго войска, Сотнику Дмитрию 
Болдовскому—св. Анны 3 ст. съ ме-
чами и бантомъ; за отличие въ деле 
съ турками 3-го октября 1877 года 
на Аладжинскихъ высотахь: ииору-
и чику милиции Петру Асланову—св. 

' Станислава 2 ст. съ меч.; за отли-
! чие въ делахъ 20 и 21 сентября 
\ 1877 года: Волгскаго коннаго полка 
Терскаго казачьяго войска, Сотнику 
и Федору Прокопову,—св. Станислава 3 
и ст. съ мечами и бантом^. 
| ииодписалъ: И. д. Начальника Штаба иСав-
! казскаго военниго ОКРУГА, Генерилъ-Маиоръ 
Гурчинъ. 

верждена дополнительная роспись по 
гор. Ахалциху на 1879 г. 

Отделение 1-е. Роспись доходо- а ° 
Довъ: 1 и а 

§ 1. ш 3 о а 

40 

125 — 

Праииишмьствѳнныя ряснорнжения. 

И. д. Тифлисскаю губернатара ут-

1) Отъ продажи город- Руб. К. 
скихъ земель 17,000 — 

§ 2. 
1) Съ участка городской 

земли, отданной нодъ кир-
пичный и черепичный за-
водъ 

2) Съ городской каме-
ноломни 

и 3) Съ буфета въ город-
скомъ саду 80 — 

Итого 17,245 — 
А всего доходовъ съ ас-

сигнованными по годовой 
росписи 87,717 58 

Отделение 2-е. 
По смете расходовъ. 

§ 1- 2 5.В 
Со держан ие городского об- § ^ = 

щественнаго унравления. 
1) Содержание личнаго 

состава городской управы 
и канцелярии думы 

§ 2. 
Пособие разнымъ учрежде-

ниямъ. 
1) На содержание служа-

нки хъ въ Ахалцихскомъ 
мещанскомъ унравлении. . 

§ 3. 
Расходы единовременные: 

1) На ириспособление го-
родск. дома нодъ помеще-
ние городского обществен-
наго унравления (§ 5 ст. 1 
росп. 1879 г.) 

2) На устройство город-
ских^ обществешшхъ ско-
тобоенъ (§' 5 ст. 1 росп. 
1879 г.) 2,200 — 

« д о 

с Г р . 
350 — 

1,400 — 

685 — 

Г 

3) На устройство дамбы 
на левомъ берегу реки 
Иоцховъ-чай 2,823 52 

4) На вознаграждение 
ахалцихскаго жителя Мар-
тироса Бабаева за понесен-
ные имъ убытки по устрой-
ству городской скотобойни. 150 — 

5) На экстраординарные 
расходы согласно опреде-
лению городской думы 5 
мая 1879 года 500 — 

6) На награду канце-
лярскимъ служителямъ уп-
равы 144 75 

7) На канцелярские рас-
ходы коммисии, учрежден-
ной городской думою для 
оценки городскихъ недви-
жимыхъ имуществъ 150 — 

8) На ремонтъ помеще-
ний, отведенныхъ городомъ 
нижнимь чинамъ 4 бата-
реи 38-й артиллерийской 
бригады 300 — 

9) На содержание и. д. 
городского архиктектора. . 122 21 

10) На канцелярские рас-
ходы Ахалцихскаго мещан-
скаго управления 56 29 

§ 4. 
Наемъ помещений для 

полевыхъ войскъ, располо-
женныхъ въ городе. 

1) ииодъ цейхаузъ 4-й ба-
тареи 38-й артиллерийской 
бригады 150 — 

2) ииодъ помещение кап-
целярии нестроевой роты 
150 иехотнаго Таманскаго 
полка 72 — 

§ 5. 
На отопление, освещепие 

и на подстилочныя прина-
длежности. 

1) На освещение поме-
щения штаба 38-й нехотной 
дивизии 68 4 

2) На устройство тюфя-
ковъ и подушекъ для ниж-

и 

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й у ч -
р е ж д е н а н а К а в к а з ® *). 1 

иV. 
Лочинская сельско - хозяйственная 

школа. 

Мысль объ учреждении въ Закав-
(казскомъ крае сельско-хозяйствеишой 
|школы возникла въ конце 1868 г., 
ивследствие внесения въ советъ Обще-

ства Сельскаго Хозяйства непремен-
нымъ секретаремъ его обширнаго ре-1 
Герата, въ которомъ проектировалось 
)ткрытие школы вблизи Тифлиса, по 

ибразцу Висбаденскаго земледельче-
:каго института. Этотъ рефератъ, какъ 
иужно полагать, являлся настолько 
рбедителышмъ, что Общество Сель-
скаго Хозяйства сочло нужнымь об-
разовать тотчасъ для обсуждепия его 
особую коммисию, подъ председатель-
ствомъ действительнаго своего члена, 

архимандрита Викторина. Нолѵчивъ 
иискоре после сего назначение въ Ка-

зань, отецъ Викторинъ не успелъ, 
къ сожалению, руководить действия-
ии коммисии и свое участие въ ней 
внразилъ только заявлениемъ, отъ 
имени членовъ ея, о необходимости 
основать проектируемую школу въ' 
урочище Лочино, на месте сущст 
ствовавшаго въ то время образцоваго 
хутора. Это заявление имеетъ особую 
важность потому, что оно являлось 
нераздельнымъ съ проектомъ учреж-
иения школы и, такъ-сказать, вошло 
въ него. Коммисия подъ председа-
тельствомъ другого лица сочла нуж-
нымъ, прежде всего, разослать печат-
ные экземпляры реферата весьма 
многимъ членамъ Общества Сельска-
го Хозяйства, съ просьбою сообщить 
й мнения. Значительное большинство 

получившихъ рефератъ ограничилось 
выражениемъ полнаго сочѵвствия про-
екту учреждения школы, многие 
Даже расточали похвалу соста-

*) Си. „Кивказъ" №№ 183, 188 н 208. 

вителю его и только некоторые 
этнеСлись къ нему критически. Одинъ 
весьма крупный деятель въ крае со-
ветовалъ Общ. С. Хоз. довольствовать-
ся пока образцовымъ хуторомъ, выжи-
дать какую имеино принесетъ онъ 
пользу сельскому хозяйству въ крае 
и не открывать вместо него школы, 
такъ-какъ открытие ея явится ,,опас-' 
нымъ и рискованнымъ прыжкомъ, ко-
юрый можетъ истощить средства Об-
щества и обезсилить его деятельность, ] 
безъ ручательства въ успехе предпри-
нятой меры". Другой изъ членовъ,; 
сошедший уже г,ъ могилу, выставивъ 
эпиграфомъ своего мнения горскую' 
пословицу—пашни словами не засе-| 
ваютъ, доказывалъ, что въ школе по-
ка нетъ надобности и что выпущен-
ные изъ нея молодые люди, не ири-
обревши многолетними опытами прак-
тическихъ знаний, не найдутъ себе 
работы въ среде туземиыхъ землевла-
дельцевъ. Между прочимъ, представ-
лено было и такое заявление, что зем-
ли урочища Лочино, по безводности 
своей, не могутъ быть пригодными 
для школы. 

О физическихъ свойствахъ местно-
сти весьма определенно выразился 
года два передъ темъ представитель 
Лочинскаго хутора Фивегъ, заявляя 
Обществу Сельскаго Хозяйства, что 
„господствующее въ местности ветры 
не только оказываютъ неблагоприятное 
влияние на растительность и урожаи, 

|въ особенности фруктовыхъ деревъ, 
но нодпимаютъ и уносятъ хлебные 
и посевы вместе съ почвою и что уси-
|лия его къ устройству древесной за-
! щиты отъ ветровъ лесонасаждениемъ 
требѵютъ многолетнихъ настойчивыхъ 
трудовъ и значительныхъ материаль 
ныхъ пожертвований". 

Мпение г. Фивега, высказанное 
давно, вероятпо, было упущено изъ 
виду, мнения-же меньшинства на за-
просы коммисии, какъ видно, были 

вставлены безъ ннимания, и Общество 
Оельскаго Хозяйства, по мысли своего' 
секретаря, решилось ходатайствовать 
о приобретении покупкою части Ло-
чинскаго имения, соседней съ тою, на 
которой находился образцовый ху-
горъ, и учредить на купленной зем-
ле сельско-хозяйственную школу. Изъ 
этой школы, по начертанию Общества, 
должны были выходить управляюицие 
для неболыпихъ имений и вообще 
опытные молодые люди въ ведении 
хозяйствъ по улучшеннымъ системами 
Приобретение земли изъ ур. Лочино 
мотивировалось близостью ея отъ Тиф-
лиса и темь, что на ней имелись 
уже некоторыя постройки и приспо-
соблѳния. 

Въ предноложенномъ для покупки 
участке заключались 263 дес., въ чи-
сле которыхъ, при составлении оцен-
ки ея, значилось свыше 36 дес. подъ 
мареною, до 9 д.—подъ ореховою 
нлаптациею и свыше 4 д.—подъ ви-
ноградниками. Остальное простран-
ство зпачилось подъ выгонами и се-
нокосомъ. ииа этомъ участке прохо-
дила оросительпая канава, питавша-
яся водою изъ горныхъ речекъ Март-
коби и Норио. ииахатной земли въ 
ней не* значилось. Собственникъ уча-
стка согласился продать его въ поль-
зу казны &а 4 5 тысячъ рублей, съ 
темъ чтобы 35 т. р. были ему упла-
чены, а 10 т. р. оставались безсроч-
но въ казне и чтобы 6 % отъ этой 
суммы выдавались ежегодно „ве-
раздельно г. Фивегу и его жене, 
где-бы они ни проживали, пока кто-
либо изъ нихъ будеть въ живыхъ, 
а за смертью ихъ обращались въ 
пользу школы". 

Но мнению Общ. Сел. Хоз., вы-
раженному въ особомъ докладе отъ 
27 января 1870 г., „небольшой 
опытъ къ начальному устройству 
школы, сделанный на Лочипскомъ 
хуторе, вполне доказалъ своевремен-

ность проектируемой школы, почему 
приготовление практическихъ хозяевъ 
съ некоторымъ теоретическимъ обра-
зованиемъ явится наилучшимъ и наи-
полезнейшимъ пособиемъ правитель-
ства местному сельскому хозяйству". 
Учреждать школу съ характером ъ 
высшаго агрономическаго заведения 
представлялось Обществу несвоевре-
меннымъ, такъ-какъ въ Закавказскомъ 
крае „пока только нужно стараться | 
удешевить трудъ и увеличить произ-1 
водительность, всякия-же дальнейпиия! 
усовершенствования составляютъ во-] 
просъ будущности и должны явиться | 
въ сопровождении и новыхъ деятелей 
и въ особенности новыхъ капита-
ловъ . 

Определивъ въ такихъ выраженияхъ 
главную задачу проектируемой школы, 
вопросы объ уставе учреждения, о 
нредметахъ преподавания, о програм-
махъ предметовъ, о курсе и т. д. 
были оставлены до времени въ сторо-
на.. Указывалось, впрочемъ, что „тео-
ретическое преподавание должно иметь 
характеръ беседъ и что спе-
циальные по сельскому хозяйству 
предметы должны проходиться од-
новременно съ практическими ра-
ботами, производимыми воспитан-
никами". Проекта учреждения шко-
лы получилъ утверждение, при-
чемъ решепо было, что „только не-
сколько летъ опыта можетъ указать, 
возможно-ли упрочить ея существова-
ние изданиемъ въ законодательномъ 
порядке устава". 

Такъ-какъ содержание школы отно-
силось на счетъ правительства, поэто-
му на Общ. С. Хоз. возложена была 
только обязанность «оказывать школе 
участие и нравственное покровительст-
во»; высший-же надзоръ и управление 
ею были предоставлены главному 
управлению государственными имуще-
ствами, въ виду того, что «только при 

и условияхъ прямого участия правитель-

ственнаго учреждения въ руководстве 
и поиечении о школе можно надеять-
ся, что она будетъ внушать дове-
рие здешнимъ землевладельцамъ». 

При такихъ именно обстоятельст-
вахъ состоялось решение объ откры-
л и Лочинской сельско-хозяйственной 
школы. 

Вследъ за этимъ приходилось при-
ступить къ нриготовительнымъ рабо-
тамъ для самаго открытия ея. Хотя 
на купленной земле и находились 
некоторыя хозяйственный строения, 
однакоже, не было помещений для 
жилья. На возведете помещений от-
пущено было до 10,000 р. и на пер-
воначальное обзаведение —до 2,000 
р.; ежегодные расходы на содержание 
заведения исчислены были въ 9,997 р. 
50 к.; во главе школы решено было 
поставить заведывающаго хозяйствен-
ною частью и практическими заня-
тиями и отдельно заведывающаго 
учебною частью; на первую должность 
былъ назначенъ иностранецъ Фивегъ, 
а на вторую—агрономъ унравлепия 
государственными имуществами; уче-
никовъ школы решено было распре-
делить на 2 класса, съ двухлетнимъ 
кѵрсомъ въ каждомъ; положено было 
проходить на первое время: закопъ 
Божий, русский языкъ, ариѳметику и 
сообщать элементарный сведения изъ 
естественныхъ наукъ, садоводста, 
земледелия и географии. Разделение 
воспитанниковъ на два класса обу-
словливалось, главнымъ образомъ, 
темъ, что въ школе находилась все-
го одна классная комната и жилъ при 
школе постоянно одинъ преподава-
тель. 

Работы по постройке номещений, 
порученный ведению г. Фивега, про-
изводились уснешно, почему реше-
но было открыть школу 19 февраля 
1871 г. Решение-же это, однако, не 
осуществилось и официальное откры-

тие носледовало днемъ позже, т. е. 
20 февраля. 

Вскоре носле открытия школы ока-
залось, что пространство купленной 
для школы земли являлось недоста-
точными что побудило исходатайст-
вовать нрирезку 100 дес. изъ лежа-
щей по соседству казенной земли. 
Такимъ образомъ, въ распоряжении 
Лочинской школы съ самаго начала 
ея существования состояло 363 дес. 
земли. Изъ этого пространства отде-
лено было въ первый годъ до 10 
дес. подъ посевы пшеницы и пол-
десятины подъ носевы овса; осталь-
ную-же часть земли пришлось обра-
тить подъ пастьбу скота и для сено-
косовъ. Отводъ такого ничтожнаго 
пространства подъ носевы соразме-
рллся съ оросительными средствами, 
которыя оказались крайне недоста-
точными. И такое маленькое хозяйст-
во школы потерпело въ первый-же 
годъ неудачу: посевы пшеницы, 
вследствие засухи, дали ничтожный 
урожай, а овесъ оказалось необходи-
мымъ снять зеленымъ на кормъ ско-
та. 

Цри учреждении школы проектиро-
валось содержать въ ней до 30 уче-
никовъ, между темъ въ 1871 г. со-
стояло въ ней всего 19 учен., изъ 
которыхъ 9 уч. считались своекошт-
ными, а 10 уч. содержались на счетъ 
казны. 

Спустя три месяца после откры-
тая школы, заведывающий хозяйствен-
ною частью въ ней и практическими 
занятиями, иностранецъ Фивегъ былъ 
уволенъ въ отпускъ за-границу. Къ 
сроку возвращения своего онъ уведо-
милъ, что более не желаетъ возвра-
титься на предоставленное ему место 
и вообще на Кавказъ, такъ щедро 
обезпечивший материальное его суще-
ствование на всю жизнь. 

{Ирод, будетъ). 



К А В К А З ГЬ>. 

нихъ чиноиъ штаба, въ чи-
слѣ 3*2 человѣкъ 47 68 

§ 6. 
1) Мѣстному уѣздпому 

казначейству 5,581 12 
Итого 14,800 61 

А всего съ асигнованны-
ми по городовой росписи.. 81,848 43 

Затѣмъ ожидается оста-
токъ 5,869 15 

Отъ Тифлисской мужской 
прогпмназіи 

объявляется, что родители, род-
ственники и опекуны дѣтей, обучаю-
щихся въ нрогиыназіи, могутъ обра-
щаться за свѣдѣніями объ успѣхахъ 
и поведеніи дѣтей къ класснымъ на-
ставникамъ прогимназіи, по учебнымъ 
днямъ, въ слѣдующіе часы: 

1. Къ классному наставнику V 
класса, инспектору нрогимназіи — 
ежедневно, отъ 11 до 1 часу утра. 

2. Къ классному наставнику IV 
класса, учителю И. Г. Станко—въ 
понедѣльникъ, отъ 9—10 часовъ и 
во вторникъ, отъ 11—12 часовъ утра. 

3. Къ классному наставнику III 
класса, учителю И. В. Цвѣткову—въ 
среду, отъ 12 х / 2 —іу 2 час. и въ пят-
ницу, отъ 8—9 часовъ утра. 

4. Къ классному наставнику II 
класса, учителю И. Е. Гамкрелидзе— 
во вторникъ и четвергъ, отъ 1 1 — 1 і у 2 
часовъ утра. 

5. Къ классному наставнику I клас-
са, учителю Н. П. Дарскому—во втор-
никъ, отъ 10—11 Ѵа часовъ и въ пят-
ницу, отъ 11—ПѴг часовъ утра. 

6. Къ класспому наставнику ири-
готовительнаго класса старшаго от-
дѣленія, учителю В. Г. Чилову—въ 
четвергъ, отъ 12—1 часу и во втор-
никъ, отъ 11—ІіѴг часовъ утра. 

7. Къ классному наставнику пригото-
вительнаго класса младшаго отдѣле-
нія, И. 3. Татіеву—во вторникъ, отъ 
10У 2 —П'/г часовъ и въ четвергъ, 
отъ 12Уа—Р/2 часовъ утра. 

ІІримѣчаніе. Съ 1 ноября по 1-е 
апрѣля время для посѣщенія про-
гимназіи назначается получасомъ поз-
же противъ выше показаннаго. 

1778 (2) 1. 

НЕОФИЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы . 

Отъ международнаю агентства. 

Л о н д о н ъ , о октября. 8іашІагІ 
сообщаетъ, что при вступ-
леніи въ Кабулъ Робертсъ за-
явить яшгелямъ, что всѣ 
строенія, иреііятствующія во-
енному занятію, будутъ раз-
рушены; граждане должны 
платить тяжкую контрибуцію; 

БИВЛЮГРАФІЯх 
Ленорманъ, руководство къ древ-

ней исторіи Востока до персид-

скихъ войнъ. Ніевъ, 1 8 7 6 — 7 9 гг. 

(Окончаніе *). 

Интересно сравнить ассирійское 
повѣствовапіе о сошествіи Истары 
въ Адъ съ сходственными миѳами 
скандинавовъ и эллиновъ. Такъ, въ 
старшей Эддѣ встрѣчается пѣснь 
подъ названіемъ „Вѣщаніе ворона 
Одина". Это одна изъ самыхъ 
темныхъ пѣсенъ всей Эдды: ска-
зываютъ, что нсландскій ученый 
Эрикъ Гальсонъ, жившій въ ХУІІ 
столѣтіи, десять лѣтъ посвятилъ 
разбору и изученію этой пѣсни и 
все-таки ея не понялъ. Для насъ, 
новѣйшихъ, она не представляетъ 
особенныхъ трудностей: мы изъ 
нпхъ возьмемъ только то, что от-
носится къ нашему миѳу. 

Итакъ, поэтъ разсказываетъ, что 
одна изъ Норнъ (у эллиновъ: Пар-
ки или Мойры) по имени Урдъ— 
она-же Идуна и Нанна—должна 
была охранять священный сосудъ 
Одгрэриръ, въ котороыъ хранился 
божественный медъ, нанитокъ без-
смертія Азовъ. На ея-же обязан-
ности лежало поливать ежедневно 
корпи всемірнаго дерева Игдразиль 
водою изъ священнаго родника. 

„Но темныя предчувствія гряду-
щихъ бѣдъ смуіцаютъ Азовъ. На-
прасно одинъ посылаетъ ворона 
Гутна узнать изреченія карловъ 
Трайна и Дайна; отвѣты ихъ тем-
ны и непонятны". 

'Наконецъ,сама природа мятется 
и чуть не повергается въ древній 
хаосъ: 

„Солнце и земля не находятъ 
себѣ мѣста, воздушные потоки 
низвергаются, священный родиикъ 
Мимира изсякаетъ! Знаете-ли, что 
все это значите"? 

•) См. „ К а в к а з ъ " № 218. і 

Кабулъ съ окрестностями бу-
детъ подчиненъ военному гу-
бернатору; окрестности Кабу-
ла будутъ объявлены на воен-
номъ иоложеніи; жители дол-
жны выдать все оружіе; кто 
снустя недѣлю будетъ носить 
оружіе, тотъ будетъ казненъ. 

. Робертсъ предложилъ награду 
въ 50 рублей за иоимку вся-
каго участника въ избіеніи 
посольства. 

С и м л а , 4 октября. ІІо свѣ -
дѣніямъ, иолученнымъ черезъ 
Лондонъ, большія боевыя си-
лы киргизъ - кинчаковъ Ан-
дуевъ собрались на Плоской 
степи, готовые напасть на ки-
тайдевъ по нанравленію Зан-
шги-Саруа, гдѣ расположено 
4 ,000 китайцевъ. 

В ѣ н а , 4 октября. РоШізсІге 
Соггезрошіепг сообщаетъ, что 
константинопольскій проектъ 
займа 5,200,000 лиръ не у-
дался. 

І І е т е р б у р г ъ , 5 октября. С ъ 
6 октября въ государствен-
номъ банкѣ, его конторахъ 
и отдѣленіяхъ оиредѣлено взи-
мать: по учету векселей и 
ссудамъ подъ товары 6°/0, по 
ссудамъ подъ процеитныя бу-
маги 7°/0, кредитамъ по сііе-
ціальному текущему счету 

Въ Петербургѣ начало мо-
розить. 

Петербургская биржа: 5 октября. 

Р. К. 
Выигр. займа 1 в ы и . . . . 224 75 

— — 2 „ 221 — 
5 % бил. г. б. 1 „ • . . . 94 25 
— - — 2 „ 93 25 
— — — 3 „ 93 50 
— — — 4 „ 93 50 
Восточный заемъ 90 87 
2-й восточный з а е м ъ . . . . 90 75 
3-й восточный заемъ — — 
Цѣна нолуимиеріала 7 70 

Настроеніе крѣпче. 
Курсы. 

ІІа Лондонъ 25,62 — 
— Парижъ 275 — 
— Гамбургъ 129 — 
— Берлинъ. . . . 218 — 

Т и ф л і І С Ъ , 6-го октября. 

заявленіе г. Мижуева, подъ загла-
віемъ: О нуждахъ книжной тор-
говли въ ея отношеніяхъ къ же-

• лѣзнодорожной перевозкѣ. Обстоя-
!тельная и подробная статья г. 
| Мижуева разсматриваетъ со всѣхъ 
сторонъ книжное дѣло въ Россін 
п весьма вѣскими фактами дока-
зываем необходимость какъ умень-
шенія тарифа на перевозку кпіігъ 
по нашішъ желѣзнымъ дорогамъ, 
такъ и введенія на нихъ разныхъ 
льготъ и новыхъ порядковъ по от-
ношенію къ тому-же дѣлу. Статья 
эта, какъ видно было изъ всгу-
пительныхъ къ ней словъ редакціи, 
прислана Кавказу членомъ-управ-
ляющимъ дѣлами коммпсіп для 
изслѣдованія желѣзнодорожнаго дѣ-
ла въ Россіп, генералъ-лейтенан-
томъ Анненковымъ, а потому есть 
основаніе предполагать, что ком-
мисія въ принципѣ прнзнала не-
обходимость облегчить издатель-
ское дѣло въ Россіи и разсылкою 
статьи г. Мижуева періоднческимъ 
органамъ желаетъ . дополнить и 
разъяснить еще болѣе интересую-
щій ее вопросъ. 

Голосъ г. Мижуева по означеи-
ному предмету раздается изъ Пе-
тербурга, а потому, весьма понят-
но, вся цѣль его заключается въ 
облегченіи издательской дѣятельно-
сти въ нашихъ столицахъ, которыя 
по преимуществу представляютъ 
собою центръ книжнаго дѣла. Но 
этимъ, но нашему мнѣнію, далеко 
не исчерпывается вопросъ въ пол-
номъ его объемѣ. Помощь, оказан-
ная издательскому дѣлу въ Пегер-
бургѣ и Москвѣ, не отразится въ 
той-же степени и на провішціи, 
такъ-какъ провинція въ десятки 
разъ болѣе получаетъ кпнгъ пзъ 
столицъ, чѣмъ отправляегь пхъ. А 
между тѣмъ справедливость требу-
етъ, чтобы издательская деятель-
ность, объ іюлегчсітіи которой, 
главнымъ обра^омъ, заботится г. 
Мижуевъ, была поставлена въ луч-
шія условія и въ провннціи, въ 
которой и теперь нѣтъ недостатка 

въ дѣятеляхъ, но дѣятели эти свя-
заны но рукамъ и по ногамъ не-
благопріятнымп условіями дѣла. 

Однимъ изъ капитальныхъ рас-
ходовъ издателя слѣдуетъ считать 
расходъ на бумагу, и чѣмъ дальше 
провинція отъ центровъ нашего бѵ-
мажнаго дѣла, которое по преиму-
ществу сосредоточено на сѣверѣ Рос-
сіи, тѣмъ расходъ этотъ дѣлается 
чувствительнее. Г. Мпжуевъ заяв-
ляетъ, напр., что средпій вѣсъ 
тяжелой бумаги дѣною В р. сто-
па, составляетъ 35 ф. въ стопѣ. 
У пасъ, въ Тифлисѣ, бумага въ 
35 фуптовъ вѣсомъ продается отъ 
8 — 1 0 р. Увеличеніе цѣны на бу-
магу, главнымъ образомъ, завпситъ 
отъ высокпхъ тарифовъ; за пере-
возку бумаги взимается па желѣз-
ныхъ дорогахъ тарифъ по 1-му 
разряду, наравнѣ съ такъ-называе-
мыми красными товарами, состав-
ляющими, въ больпшнствѣ случа-
евъ, предметы роскоши. Мы не 
станемъ доказывать, что бумагу 
нельзя считать предметомъ роско-
ши, такъ-какъ истина эта через-
чуръ очевидна. Бумага есть пред-
метъ первой умственной потребно-
сти, и по количеству ея расхода 
цивилизованный государства опре-
дѣляютъ степень умственнаго раз-
вития народа. Россія тратптъ бу-
маги много меньше, чѣмъ сосѣднія 
съ нею государства, и причина 
этого отчасти кроется въ дорого-
визнѣ, которая, въ свою очередь, 
въ провипціи завнситъ отъ через-
чуръ высокихъ желѣзнодорожпыхъ 
тарифовъ. Удешевленная бумага, 
помимо того, что удешевляетъ 
книги, которыя на ней печатают-
ся, создаетъ новыхъ дѣятелей по 
изданію книгъ, слѣдовательно, уве-
личиваетъ въ странѣ количество 
умственнаго матеріала. Могутъ-ли, 
напр., въ Тифлисѣ ежедневныя 
газеты* благоденствовать, и не 
только благоденствовать, но даже 
существовать безъ какихъ - либо 
субсидій, при настоящей дорого-
визнѣ на бумагу. Уменьшите сто-

Въ № 2 0 1 Кавказа было помѣ-
щено, съ нѣсколькими вступи-
тельными словами отъ редакціи, 

„Сама хранительница священ-
наго сосуда безсмертія, вѣіцая бо-
гиня Урдъ—у Альфовъ она назы-
вается Идуною—надаете съ все-
ыірнаго древа и опускается въ 
царство ночи и мрака. Тяжело и 
пепріятно богинѣ переносить это 
паденіе, ей, привыкшей издавна къ 
свѣтлой обители 

„Побѣдные боги видятъ кручи-
ну Наины о тѣсномъ жилищѣ, 
они одѣвають ее въ волчыо шку-
ру. Богиня возрадовалась новой 
одеждѣ, она воспрянула духомъ и 
перемѣняетъ цвѣтъ". 

„Затѣмъ Видриръ — одно изъ 
двѣнадцати именъ верховнаго бо-
га Альфатеръ—посылаетъ трехъ 
Азовъ, Геймдаля, Локи и Браги, 
въ царство Гелы, т. е. смерти, 
чтобы допросить Идуну о буду-
щихъ судьбахъ Азовъ". 

„Мудрый Геймдаль допрашива-
етъ хранительницу питья безсмер-
тія, что знаютъ въ царствѣ Гелы 
о судьбахъ Азовъ, о началѣ, 
продолженіи и концѣ ихъ вла-
сти". 

,,Но она не хочетъ говорить, 
не можете отвѣчать: какъ усильно 
пи пристаютъ, она не издаете ни 
одного звука. Слезы, съ трудомъ 
подавленныя, текутъ изъ глазъ и 
орошаютъ ея руки". 

,,Она, злосчастная, не произно-
сите ни одного слова и кажется 
богамъ какъ будто въ оцѣпененіи 
глубокаго сна. Чѣмъ болѣе они 
къ ней пристаютъ, тѣмъ болѣе она 
противится и они, всѣми своими 

его разговоръ съ тѣнью умершей 
Валы, которую онъ вызываете сво-
ими заклинаніями. 

О возвращеніи Идуны изъ цар-
ства Гелы не говорится ни слова 
въ дошедшихъ до иасъ стихотво-
реніяхъ. Равпымъ образомъ, не из-
лагается настоящая причина ея 
паденія съ всемірнаго древа ІІг-
дразиль. Можно только смутно до-
гадываться, что она заключается 
въ возрастаюіцихъ беззаконіяхъ 
самихъ Азовъ, влекущихъ, нако-
нецъ, за собою гибель всей все-
ленной. 

допросами, не достигаютъ ниче-
го". 

Геймдаль и Локи возвращаются 
въ Асгардь иовѣствовать о своемъ 
безуспѣшномъ путешествіи; третій-
же Азъ остался стороягить Идуну.! 
Затѣмъ Одинъ рѣшается самъ отнра-1 
виться въ царство Гелы. Это раз-, 
сказывается въ слѣдующей пѣснѣ; 
„Вегтамсквидагдѣ излагается; 

Гораздо изящнѣе и закончен-
пѣе соотвѣтственные миѳы у элли-
новъ, напр., прекрасный, хотя до-
шедшШ до насъ только въ позд-
ней редакціи Апулея мпѳъ о 
Психеѣ и Эросѣ, издавна извѣст-
ный намъ, русскимъ, по передѣлкѣ 
Богдановича. Сюда-же относится 
миѳъ о похищеніи Прозерпины. Из-
вѣстно, что ашвыя картины и драма-
тическія представленія, изображаю-
щія похищеніе Прозерпины и по-
слѣдующія ея судьбы, составляли 
главное содержаніе тѣхъ картинъ, 
которыя созерцали посвящаемые 
въ Элевзпнскія таинства. Вообще, 
говоря о древпихъ таинства хъ, 
нужно строго различать между 
ними: были таинства, которыя за-
ключались въ грубой чувственпости 
и въ распутствѣ, напр., таинства 
Вакха, другія таинства состояли 
просто изъ гнусностей и мерзостей, 
напоминающпхъ собою средневѣ-
ковыя легенды о УѴаІригдізпасЫ 
н о НехепзаЬЬаі; таковы были, 
напр.. таинства Митры, Сераииса 
и Гекаты; наконецъ, были таин-
ства высоко-нравственныя, иетин-
ныя школы богомудрія и здравой 
фнлософіи; къ нпмъ-то мы можемъ 
смѣло причислить таинства Олев-
зинскія. Существовалъ законъ въ 

I Аѳинахъ, повелѣвающій каждому 
| свободному гражданину хоть разъ 
! въ жизни быть участникомъ этнхъ 
I таинствъ. Поэтому всѣ сво-
(бодные аѳинскіе граждане были 
| въ нихъ посвящены и, однако, 
І строго каралось разглашеніе ихъ. 
I Мы также знаемъ, по отзы-
. вамъ древнихъ писателей, что 
; посвящаемому не сообщались ни-
! какія особеиныя тайны и даже 
не объяснялся смыслъ всѣхъ видѣ-
ній, которыя опъ созерцалъ: онъ 
долженъ былъ самъ доискиваться 
истины и строго хранить молчаніе 
о томъ, что онъ пашелъ. Итакъ, 
запрещеніе разглашенія было прос-
то мѣрою противъ кощунства: „не 
пометайте бисеръ вашихъ предъ 
свиніями (Матѳ. УІІ, 6)", мѣра, 

! въ сущности излишняя, потому 
что самыя высокія истины не пе-
редаются словами: нужно самому 
ихъ пережить, чтобы усвоить ихъ 
себѣ. Къ этому и было, какъ ка-

' жется, все направлено въ Элевзпн-
; скихъ таинствахъ, а именно, къ 
! пробужденію души посвящаемаго 
I отъ мірскихъ заботе и треволненій, 
I къ обращенію ея къ божеству и 
| къ сознанію конечной цѣли, къ ко-
торой долженъ стремиться каждый 
человѣкъ, живущій на землѣ. По-
священіе длилось долго, оно начи-
налось постомъ и молитвою. За-

• тѣмъ раскрывалась иредъ посвя-
! щаемымъ картина эдемскнхъ по-
!лей, по которымъ рѣзвилась—сіяя 
невинностью и красотою — юная 

і Прозерпина, вмѣстѣ съ своими 
1 подругами. Настоящее, знамена-
тельное ея имя не Прозерпина, а 

! Перзефатта, т. е. голубит• Но 
увы! не долго наслаждается бѣлая 
голубица своимъ счастьемъ; яв-1 
ляется грозный ангелъ смерти и | 

упоситъ ее въ своихъ объятьяхъ 
въ царство мрака. Плачетъ о сво 

нмость бумаги хотя-бы на 1 р. 
въ стоиѣ, н условія газетнаго дѣ-
ла уже нѣсколько облегчатся. 

Все нами высказанное заставля-
ете насъ подать свой голосъ въ 
пользу уменыиенія тарифовъ на 
бумагу н перевода ея въ низшіе 
разряды. Этою мѣрою будутъ до-
стигнуты слѣдующіе благіе резуль-
таты: 1) удешевится изданіе книгъ 
и въ столицахъ, которыя также 
получаютъ бумагу въ большинствѣ 
случаевъ изъ провиицій; 2) облег-
чится издательская дѣятельность 
въ ировинціи, а съ тѣмъ вмѣстѣ 
разовьется въ послѣдней и типо-
графское дѣло, которое находится 
въ прямой зависимости отъ изда-
тельскаго дѣла; 3) улучшатся ус-
ловія, въ которыхъ находится га-
зетное дѣло въ провинціи, разви-
тіе котораго въ высшей степени 
желательно, и 4) привлекутся къ 
нему новые дѣятели, и такимъ 
образомъ увеличится масса ум-
ственнаго матеріала. 

Для нздательскаго дѣла, по пре-
имуществу, нужна такъ-пазываемая 
комментарная бумага, но пониже-
ніе тарифовъ желательно вообще 
и ио отношенію къ писчей бума-
гѣ, которая составляете главный 
предмете учебныхъ пособій въ на-
шнхъ школахъ. 

Мы думаемъ, что агелѣзныя до-
роги немного потеряютъ при по-
ниженіи тарифа яа бумагу: во-пер-
выхъ, потому, что самое количе-
ство перевозимой ими бумаги не 
особенно значительно, а во-вто-
рыхъ, и потому, что удешевленіе 
тарифа отразится на увеличеніи 
количества перевозимаго матеріала. 
Во всякомъ случаѣ, если-бы поте-
рю эту нулшо было вознаградить, 
то лучше н снраведливѣе увели-
чить тарифъ на какіе-либо пред-
меты роскоши, поставивъ бумагу 
въ разрядъ товаровъ, составляю-
іцихъ предмете первой потребно-
сти, налогъ на которые не мо-
жете не ложиться тяжелымъ бре-
менемъ, въ данномъ случаѣ, на 

- нравственное и умственное развитіе 
народа. 

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. 
Въ сентябрской книжкѣ „Трудовъ 

Имиераторскаго Вольнаго Экономиче-
скаго Общества" за текущій годъ 
мы встрѣтили небольшую замѣтку 
ГІ. Т., подъ заглавіемъ: „Пчела и пче-
ловодство Черноморскаго прибрежья 
Кпвказа. ІІредставляемъ здѣсь вкрат-
цѣ ея содержаніе. 

Задавшись цѣлг.ю привести кавказ-
скимъ пчеловодамъ образецъ рамочна-
го улья и сличить кавказскую пчелу 
съ южно-русской, помощью, такъ-ска-
зать, очной ставки, авторъ замѣтки 
предпринялъ прошлого весною путе-
шествіе изъ Кіева на Кавказъ съ ра-
мочнимъ лежакомъ Данилевскаго, 
вмѣщапшимъ въ себѣ маленькую се-
мью нчелъ. Чрезъ пять дней г-нъ II. 
Т. высадился на Черноморскомъ бере-
гу, около Вельяминовскаго селенія, въ 
ітосадѣ Туапсе. Роекъ его дошелъ 
вполнѣ благополучно. 

Остановившись въ Туапсе у одного 
своего знакомаго, имѣвшаго малень-
кую пасѣку, авторъ замѣтки поста-
вить на ней и своихъ кіевскихъ 
пчелъ, чтобы удобнѣе было дѣлать 
наблюденія. Эти иослѣднія, а также 
и наблюденія, произведенныя на па-
сѣкѣ бар. Штейнгеля, въ его имѣніи 
въ 8 вер. отъ Туапсе, привели къ 
слѣдующимъ выподамъ: въ отношеніи 

| цвѣта кавказская и южно русская 
; пчелы рѣшительно ничѣмъ не раз-
| нятся; по величинѣ пчѳлы Черномор-
і скаго берега тоже ничѣм ь не отли-
! чаются отъ кіевскихъ; что-же касает-
! ' 
! ся до характера нчелъ, то туземная 
несравненно спокойнѣе, добродушнѣе 
южно-русской. Затѣмъ кавказскія пче-

|лы даютъ весьма обильный сборъ: на 
і пчельникѣ бар. Штейнгеля авторъ за-
мѣтки видѣлъ такое обиліе сборовъ, 
что маткамъ во многихъ ульяхь не 
оставалось свободной ячейки для обсѣ-

і менепія; не уснѣвалъ вытягиваться 
, сотъ, какъ сейчасъ-же заливался ме-
| домъ, такъ-что, во время раздѣла 
I роевъ, нужно было прибѣгать 
I къ помощи экстрактора. Для то-
| го, чтобы исчерпать богатства края 
| въ отношеніи пчеловодства и во-
' обще дать о нихъ понятіе — для 
этого нужно, по словамъ II. Т., ус-
троить раціональную пасѣку; встрѣ-
чаемыя-же въ разныхъ мѣстахъ Кав-

емъ дорогомъ дѣтшцѣ бѣдная мать, 
мити-земля, Бешеіег (т. е. 

рг*г*)р), она не можете утѣшиться, 
ищете ее но всѣмъ закоулкамъ 
бѣлаго свѣта, взбирается на Олимпъ, 
пакопецъ, спускается въ подземное 
царство. Все напрасно! Напрасны 
всѣ мольбы матери, напрасно са-
мые отважные герои, какъ-то Ѳе-
зей и ІІиритой ироникаютъ въ 
царство Аида: нмъ не удается 
вырвать бѣдную жертву изъ пасти 
неумолимой смерти! 

И вотъ, моніетъ быть, впервые 
пробуждается въ душѣ посвящае-
маго мысль о томъ, почему всѣ мы, 
и старъ и младъ, обречены на 
смерть? неужели нѣтъ отъ нея спа-
сен ія? Однимъ словомъ, пробуж-
дается настроеніе духа, такъ хоро-
шо выраженное въ пѣснѣ Моисея, 
въ 90-мъ псалмѣ. — Но вотъ, 
мракъ сгущается вокругъ посвя-
щаемаго: ему кажется, что онъ 
вмѣстѣ съ голубицею проходите 
всѣ страшпыя мытарства, которыя 
ждутъ вступающаго въ область 
смерти, его самосознаніе мало-по-
малу слабѣетъ, онъ все болѣе и 
болѣе отождествляется съ голуби-
цей, и вотъ, подобно молніи, его 
озаряете мысль: вѣдь здѣсь дѣло 
идете о тебѣ самомъ, о бѣдной 
твоей душѣ, ты созерцаешь карти-
ну прошедшаго, настоящаго и бу-
дуіцаго твоей собственной души! 
Блаженъ мужъ, дошедшій до этого 
сознаиія, онъ действительно посвя-
іценъ въ таинства духа, ирочіе-же 
имѣютъ глаза и не видятъ, уши — 
и не слышать, для нихъ посвяще-
ніе въ таинства ограничивается бо-
лѣе или менѣе яспымъ воспомина-
ніемъ о нѣкоторыхъ непошітныхъ 
для нихъ фантасмагоріяхъ. Таковъ 
былъ удѣлъ очень многихъ, напр., 
нашего церковнаго писателя Кли-
мента Александрійскаго, котораго 
преимущественно поразили внѣш-
ніе странные символическіе обряды 
п непонятны я слова, которыми, какъ 
паролемъ, обмѣнивались посвящае-

'мые (см. ЕизеЫі Ргаерагаі;. Еѵаи-
^еііса, II, 

Поэтому, поговорка у древнихъ: 
П О Х Х о е [х(ѵ ѵар1)7у.С'̂ о ро'., -о.ороі 

Ос тс ^ахуоі, 
которая соотвѣтствуетъ нашему 
новозавѣтному: „много званныхъ, 
мало избранныхъ". 

Но вотъ, наконецъ, Перзефатта 
достигаете конца своихъ странст-
вованій, но уже не ІІерзефаттою: 
новое имя Коре, т. е. невѣста, 
дается ей. 

Является лучезарный Коросъ, ко-
торый высвобождаете изъ мрачной 
темницы свою невѣсту. Коросъ и 
Коре, небесный женихъ и невѣста, 
шествуютъ брачнымъ тор жест вен-
нымъ шествіемъ, сопровождаемые 
сонмомъ блаженныхъ духовъ. Все 
кончается вѣнчаніемъ, славою и, 
наконецъ, полнымъ апоѳеозомъ. 

Вотъ вкратцѣ картина, кото-
рая представлялась посвящаемому. 
Понятно поэтому благоговѣиіе, съ 
которымъ древпіе, напр., Платонъ, 
Изократъ, Плутархъ отзываются 
объ этихъ таинствахъ; понятны 
слова Цицерона: 

„Аѳины произвели много пре-
краснаго, божественнаго и полез-
наго для жизни человѣческой, но 
они не произвели ничего лучшаго 
Элевзинскихъ таинствъ. Этимъ 
таинствамъ мы обязаны тѣмъ, что 
изъ дикііхъ звѣроподобныхъ людей 
сдѣлались цивилизованными. Мы 
познали, что посвященіе въ эти 
таинства раскрыло намъ истинный 
путь къ жизни, и мы теперь не 
только живемъ радостпо, но и у -
мираемъ съ лучшею надеждою" 
(См. Сіс. сіе ІедіЬиз, ІіЪ. И, сар. 
14). 

Ник. Гулакъ. 
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каза сапеточные или колодочные 
Іульи при болѣе или менѣе непра-
! вильномъ уходѣ, безъ всякаго опре-
дѣленнаго метода и системы,—исчер-
пать этихъ богатствъ не могутъ. Те-

! плота и обиліе сборовъ замѣчательно 
; способствуютъ на Черноморскомъ бе-

регу колонизаціи пчелинымъ семей-
ствамъ, хотя при этомъ тѣ-же обсто-
ятельства способствуютъ чрезвычай-
ному развитію моли и другихъ насѣ-
комыхъ. 

Соображая условія климата и ра-
стительности края, г-нъ П. Т. при-
ходить къ тому выводу, что мѣст-
нымъ пчеловодамъ слѣдовало-бы имѣть 
ульи вмѣстительные, которые не вы-
гоняли-бы излишнихъ роевъ, давали-
бы достаточный просторъ для здѣш-
нихъ богаты хъ сборовъ и имѣли-бы 
приспособленія для винтелированія. 
Авторъ замѣтки съ особеннымъ со-
чувствіемъ и похвалой относится къ 
пчелиному хозяйству бар. Штейнгеля, 
пасѣка котораго устроена вполнѣ ра-
ционально и содержится въ отлич-
номъ порядкѣ. Онъ полагаетъ, что 
эта пасѣка, развившись въ широкіе 
размѣры, несомнѣннымъ успѣхомъ 
своимъ увлечетъ многихъ изъ окруж-
ныхъ хозяевъ. 

Въ настоящей замѣткѣ г-на 11. Т. 
интересны нѣкоторыя спеціалышя по-
дробности о трактуемомъ имъ пред-
метѣ, передача которыхъ, конечно, не 
совсѣмъ умѣстна въ бѣглой газетной 
замѣткѣ, и потому мы о нихъ умал-
чиваемъ. 

Намъ доставлена небольшая бро-
шюра: О дифтеритѣ или злокаче-
ственной (гнилой) оюабѣ, составленная, 
по порѵченію г. управляющего меди-
цинскою частью гражданскаго вѣдом-
ства на Кавказѣ и за Кавказомъ, 
врачами Умиссой и Ушаковымъ. 
Языкъ брошюры весьма простъ, и по-
тому какъ оиисаніе натуры болѣзни, 
такъ и способовъ борьбы съ нею до-
ступно нониманію простого читателя. 
ІІредназначаемая-же для руководства 
фельдшеровъ и повивальныхъ бабокъ, 
она тѣмъ болѣе вполнѣ удовлетворя-
ешь своему назначенію. 

Намъ сообщаютъ, что въ Тѳмиръ-
Ханъ-Шурѣ ириступаютъ къ устрой-
ству водопровода, на чтб исчислено 
слишкомъ 40 т. руб. 

Мы слышали, что д—ръ Теляфусъ 
пристунилъ къ устройству въ Тифли-
сѣ водолѣчебнаго заведенія по систе-
мѣ извѣстнаго нарижскаго доктора 
Шарко. 

водствомъ о неокладныхъ сборахъ, 
2 ,969,350 руб.; хозяйственно-опера-
ціонные расходы 255,125 р.; возна-
гражденіе мѣстъ и лицъ за отошед-
шіе въ казну доходы взамѣнъ нитей-
ныхъ бывшихъ доходовъ (отпускается 
казачьимъ войскамъ: кубанскому, тер-
скому, астраханскому, уральскому, дон-
скому и проч.) 2 ,366 ,990 руб.; рас-1 
ходы взиманія гербоваго сбора! 
434,412 рублей. 

21 сентября происходило публич-
ное засѣданіе Академіи Наукъ, въ 
которомъ было доложено о ирисужде-
НІІІ въ настояіцемъ году наградъ 
графа Уварова. Для разсмотрѣнія 
представленныхъ на соискаиіе этихъ 
наградъ сочиненій была образована, 
подъ предсѣдательствомъ непремѣн-
наго секретаря Академіи, коммисія 
изъ академиковъ: И. И. Срезневскаго, 
Я. К, Грота, А. Ѳ Бычкова, М. И. 
Сухомлинова, А. А. ІІІифнера, А. А. Ку-
ника и А. Н. Беселовскаго. Всего, какъ 
видно нзъ Нов. Пр., въ настоящемъ 
году на конкурсъ поступило 6 исто-
рическихъ сочипеній и одна руко-
пись, кромѣ того, одно сочиненіе отъ 
прошлаго года. Коммисія изъ числа 
этихъ сочиненій признала достойными 
малой Уваровской награды въ 500 р. 
слѣдующія сочиненія: 1) Пародньгя 
пѣсни Галиційской и Угорской Руси, 
Головацкаго. Разсматривавшій этотъ 
трудъ, ирофессоръ Харьковскаго уни-
верситета Хотевъ, отозвался о немъ, 
въ составленной имъ рецензіи, какъ 
объ отличающемся особою полностью, 
нричеиъ въ составь сборника г. Голо-
вацкаго вошло много такихъ пѣсенъ, 
которыя уже начинаюсь исчезать. 
Главную заслугу г. Головацкаго со-
ставляешь критическое отношеиіе къ 
собранному имъ во время его про-
должительныхъ странствованій мате-
ріа.іу и объяснение его значенія въ 
этнографическомъ отношеніи. Съ осо-
бою похвалою рецензентъ отзывается 
объ отличающейся новизною главѣ 
сочиненія г. Головацкаго о проходп>, 
черезь Карпаты въ древнее и новое 
время и о приложенной къ сборнику 
картѣ , превосходящей по своей вѣр-
ности карту, приложенную къ сочи-
ненію Шафарика и отличающейся тою 
особенностью, что на ней показаны 
сохранившіяся до-сихь-поръ древнія 
географическія и этнографическія на-
званія. 2) Главные источники для 
исторіп святыхъ Кирилла и Меѳодія, 

шечное производство, которымъ зани-
маются кустари въ Троицкомъ иосадѣ 
и въ селеніяхъ, около него лежащихъ 
(Дмитровскій уѣздъ). Игрушекъ въ 
этой мѣстности приготовляется, по 
меньшей мѣрѣ, на полмилліона руб-
лей. Гребенный промыселъ занимаетъ 
до 1,500 рабочихъ въ Богородскомъ, 

I Дмитровскомъ и Подольскомъ уѣз-
ідахъ. Размѣръ производства, по свѣ-
дѣніямъ, собраннымъ г. Орловымъ, 
превосходить 200,000 рублей. Въ Бо-
городскомъ и Бронницкомъ уѣздѣ вы-
дѣлывается на 100,000 р. пуговицъ, 
которыя продаются подъ этикеткою 
Ьаиіе поиѵеаиіе. Выдѣлываются онѣ 
изъ бараньяго рога. Цѣнность ме-
бельнаго и мѣднаго производства вы-
ражается по меньшей мѣрѣ 400 ,000 
рублей. Всего приготовлено покуда во-
семь коллекцій. Эти восемь промы-
словъ нриносятъ крестьянству Москов-
ской губерніи болѣе 2 .100,000 р. 
Всѣхъ-же промысловъ насчитывается 
до 75. 

Недавно возбуждено оыло много 
толковъ но поводу мѣръ, иринятыхъ 
въ Карсѣ относительно армянскихъ 
школъ. Мы получили обширную ста-
тью, обозрѣвающую ноложеніе всѣхъ 
вообще карсскихъ учебныхъ заведе-
ній и съ которою мы познакомимь 
читателей въ ближайшихъ Л°Л» Кав-
каза. Теперь-же замѣтимъ, что въ 
Карсѣ существуютъ слѣдующія учеб-
ныя заведенія: карсское обществен-
ное начальное училище, приходское | 
армяно-григоріанское духовное учили-
ще, армяно-католическое приходское 
училище, протестантское миссіонер-
ское училище, еврейское, греческое и 
молоканское училища. 

Армянскихъ школь, слѣдовательно, 
двѣ: одна изъ нихъ, григоріанская, 
состоитъ изъ двухъ отдѣленій, муж-
ского и женскаго; въ нервомъ уча-
щихся до 120, во второмъ—20. Въ 
армяно-католическомъ училищѣ всѣхт 
учениковъ до 20. 

9 октября ожидается прибытіе въ 
Тифлисъ Высочайше утвержденной 
желѣзно-дорожной нодкоммисіи юго-
восточнаго района Россіи, для осмо-
тра ІІоти-Тифлисской желѣзной до-
роги и для иринятія заявленій о не-
удобствахъ, встрѣчаемыхъ на ней пас-
сажирами и товаро-отиравителями. 

Изъ Поти намъ сообщаютъ, что 
грузо-отправителямъ приходится не 
мало терпѣть отъ порядковъ, нракти-
куемыхъ Обществомъ пароходства и 

торговли и отъ дороговизны фрах-
товъ но перевозкѣ грузовъ на судахъ 
этого Общества. Достаточно сказать, 
напр., что стоимость перевозки одного 
иуда груза изъ Одессы до Ѳеодосіи 
въ три раза нревышаетъ стоимость 
перевозки того-же пуда отъ Ли-
верпуля до Нью-Йорка! Не "явится-

ли какая-либо коммисія или подком-
мисія, чтобы выслушать жалобы и 
на Общество пароходства и торговли? 

4-го октября прибыл ь въ Тифлисъ : 

графъ А. С. Уваровъ, извѣстный' 
археологъ и ревнитель русскаго про-1 
свѣщенія. Цѣль нріѣзда графа за- \ 
ключается въ руководствѣ предва- ' 
рительными археологическими рабо-
тами, въ виду, имѣющаго быть въ1 

Тифлисѣ въ 1881 году V археоло-; 
гическаго съѣзда. Графъ Уваровъ, 
невидимому, чрезвычайно заинтереео-
ванъ научными богатствами нашего' 
края и нробудетъ здѣсь, вѣроятно,1 

нѣкоторое время. 

Кстати объ археологическихъ раз-
вѣдкахъ. Въ нынѣшнемъ году раз-, 
вѣдки производятся: по рр. Кубани, і 
Бѣлой и Лабѣ и затѣмъ отъ Влади-
кавказа по нанравленію къ Моздоку, 
а въ Закавказскомъ краѣ—въ Эриван- ; 

ской губерніи, около Арарата, куда 
съ этою цѣлью отправился нашъ мо-
лодой ученый И. С. ІІоляковъ. 

Обществомъ поданія помощи при 
кораблекрушеніяхъ получены слѣду-
ющія свѣдѣнія о крушеніи на Кас-
пійскомъ морѣ шкуны „Помощница" 
и спасеніи экипажа этого судна ко-
мандою Апшёронской спасательной 
станціи. Двухмачтовая парусная шку-
на „Помощница", бакинскаго купца 
Минникова, шедшая безъ груза, подъ 
управленіемъ крестьянина Михаила 
ІІрошлякова, отъ устьевъ р. Волги въ 
Баку, около 2 час. дня 30-го авгу-
ста приближалась къ Апшеронскому 
полуострову. Дувшимъ въ то время 
свѣжимъ восточнымъ вѣтромъ шкуну 
начало прижимать къ мысу Шауланъ. 
Въ виду грозившей опасности для 
судна быть разбитымъ о камни, оба 
судовые якоря были брошены на 
семисаженной глубинѣ. Между тѣмъ 
вѣтеръ продолжалъ свѣжѣть, разводя 
большое волненіе. 

Имѣя въ виду, что за кормою 
судна находилась подводная плита и 
что шкуна находится въ опасности 
быть снесенною на плиту, атаманъ 
Апшёронской спасательной станціи, 
отставной боцманъ Бибиковъ, сталъ 
особенно бдительно слѣдить за ея 
ноложеніемъ. 

Около 5 часовъ утра 31-го августа 
еще болѣе усилившійся вѣтеръ до-
вель прибрежные буруны до небы-
вало громадпыхъ размііровъ; якорные 
канаты не выдержали и одинъ за 
другимъ лопнули, а судно бросило 
на камень и, накренивъ на навѣ-
тренную сторону, начало разбивать; 
буруны заходили черезъ палубу, гро-
зя смыть державшихся за ванты 
людей. Какъ только опасное поло-
женіе людей было усмотрѣно съ 
берега, къ мѣсту крушенія быль 
тотчасъ вывезенъ ракетный станокъ, 
и первая-же пущенная атаманомъ 
Бибиковымъ ракета удачно передала 
линь на шкуну. Когда такимъ обра-
зомъ было установлено сообщеніе, 
вся команда, состоявшая изъ лоцма-
на и семи матросовъ, была благо-
получно переправлена въ спасатель-
номъ стулѣ на берегъ, гдѣ получила 
пріютъ въ иомѣщеніи спасательной 
станціи. 

(Прав. Вѣст.). 

Голосу передають изъ Одессы: 
«23-го сентября, изъ квартиры кня-
гини Воронцовой похищена, со взло-
момъ, дорогая серебряная ваза. ІІо-
лиція немедленно начала розыски, 
окопчившіеся успѣхомъ. Похищенная 
ваза была найдена зарытою въ пе-
сокъ на берегу моря, у дачи Томази-
ии. Виновникъ кражи, задержанный 
иолиціей, крестьянинъ Иванъ Ро-
щинъ, служилъ во дворцѣ княгини 
Воронцовой садовникомъ. Похищен-
ная ваза была поднесена князю М. 
С. Воронцову при встуиленіи, въ 
1814 году, русскихъ войскъ въ Иа-
рижъ и оцѣнивается знатоками въ 
30,000 рублей». 

Въ министерстве финансовъ, по 
словамъ Нов. Вр., возбужденъ во-
просъ о наложены бандеролей на 
бутылки шампанскаго, привозимаго 
изъ-за-границы, въ видахъ лучшаго 
охраненія частнаго и казенпаго ин-
тереса этой промышленности. 

СПРАВОЧ. УКАЗАТЕЛЬ. 
Дирекція кавказскаго музеума имѣ-

етъ честь довести до свѣдѣнія публи-
ки, что съ понедѣльника, 8 октября, 
но случаю перестройки, впредь до 
объявленія, музеумъ закрыть. 

Въ ІІравительственномь Вѣстникѣ 
напечатано следующее заявленіе отъ 
телеграфнаго департамента: 

,, ІІо случаю движенія нашихъ войскъ 
въ глубь ахалъ-текинскаго базиса, ус-
троена, но требованію главнаго кав-
казскаго начальства, телеграфная ли-
нія отъ Чикишляра (на юго-восточ-
номъ берегу Каспійскаго моря), чрезъ 
персидскую границу, до Астрабада. 
Съ таковымъ устройствомъ открылось 
телеграфное сообщеніе изъ Росс'и, при 
посредствѣ иерсидскихъ телеграфовъ, 
до Чикишляра—оиераціоннаго базиса 
экспедиціи. Для передачи корреспоп-
денціи, по соглашенію съ нерсидскимъ 
правительствомъ, состоять русскіе те-
леграі|)исты на станціяхъ въ Астраба-
дѣ, ІПахрудѣ, Семпанѣ, Тегеранѣ и 
Таврисѣ , вслѣдствіе чего корреспон-
денція по этому пути передается на 
русскомъ языкѣ. Тарифъ за передачу 
сношеній съ Чикишляромъ принять 
внутренній, съ прибавленіемъ по 1 
рублю (4 франка) транзитной платы 
чрезъ Персію за единичную, въ 20 
словъ, телеграмму". 

Петербургъ, 30 сентября. Сего-
дня, при многочисленномъ етеченіи 
публики, состоялось торжественное 
освяіденіе и открнтіе новаго моста. 
Вогослуженіе совершалъ митрополитъ 
Новгородскій и С. - Нетербургскій 
Исидоръ. С.-ІІетербургскій городской 
голова баронъ Корфъ, изложивъ исто-
рію постройки новаго моста, указалъ 
на всеобщее содѣйствіе, способствовав-
шее хорошему результату. Въ заклю-
ченіе рѣчи онъ выразилъ ножеланіе, 
чтобы всѣ благомыслящіе элементы 
слились для дружной р а б о т ы _ ^ ^ л а -
ву Государя и пользу Россііі^Ж?ке-
ланіе встрѣчено восторженно. МиЛгистръ 
внутренних!- дѣлъ Маковъ объявилъ 
о согласіи Государя Императора на-
именовать сооруженіе мостомъ Импе-
ратора Александра II, и о пожалова-
ніи сегодня строителю мойта полков-
нику Струве чина генерал ь-маіор;^ 
Ііо наводкѣ моста владыка-митро по-
лить, духовенство и приглашенная 
публика пѣшкомъ перешли мостъ, 
возвращеніе-же совершилось въ эки-
пажахъ. 

Берлинъ, 30 сентября (12 октяб-
ря). Въ Имперсномъ Указателѣ опуб-
ликовано, что имиераторъ пожало-
валъ генералъ-адъютанту Тотлебену 
орденъ Чернаю Орла. 

Въ Агентство Гаваса телеграфи-
руютъ изъ Константинополя, что 5 
октября Порта разослала своимъ но-
сламъ циркулярную телеграмму, из-
лагающую отчетъ о 5-й греческой 
конферепціи. Она выражаетъ сожалѣ-
ніе, что последняя греческая де-
кларація была представлена всѣмъ 
державамъ, за исключеніемъ Порты, 
что могло-бы привести къ соглаше-
нію. 

Городскія нроисшествія . ІІа Вель-
яминовской улицѣ, въ домѣ Л» 8, въ 
квартирѣ шушинскаіо жителя Авети-
са Амбарцумова, 5 Базарнаго участ-
ка, 5 октября, въ 8 часовъ вечера, со 
взломомъ окна, украдены разныя ве-
щи и деньги на 70 руб. Виновный, 
гурецко - подданный Хечатуръ Сааковъ 
задержанъ и переданъ слѣдователю 
2 отдѣла особаго участка. 

5 октября, въ 9 часовъ вечера, 
изъ кассы ссудъ, содержимой Тиф-
лисскимъ гражданиномъ Михаиломъ 
Акимовымъ, 5 Базарнаго участка, въ 

По нзвѣстіямъ изъ Каира, отъ 7 
октября, Ріазъ-наша издалъ цирку-
л я р у предписывающій не употре-
блять впредь палочныхъ ударовъ при 
взысканіи податей. 

Вопросъ о полной амнистіи, воз-
бужденный снова крайними республи-
канскими газетами при возвращеніи 
амиистйрованныхъ ссыльныхъ изъ 
Новой Каледоніи, нашелъ себѣ отго-
лосокъ въ ВсриЬЩиё Ггащаізе." 
Статья, появившаяся въ этой газетѣ 

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ. 

ІІосмѣтнымъ исчиленіямъ на будущій 
1880 годъ, но департаменту неоклад-
ныхъ сборовъ ожидается поступленіе 
доходовъ въ слѣдующемъ размѣрѣ: 
питейнаго дохода 228,208,680 р. До-
ходъ этотъ слагается изъ акциза съ на-
питковъ, изъ натзнтнаго сбора, взы-
сканій за нарушеніе постановленій о 
питейномъ сборѣ и проч. ІІостунленіе I 
питейяаго дохода въ будущемъ году ,' 
противъ смѣты нннѣшняго года, ожи-
дается на 14,000,0С0 руб. болѣе, что 
объясняется постоя ни имъ возроста-
ніемъ этого дохода за послѣдніе годы. 
Соляного дохода ожидается 11,268,000 
р., болѣе смѣтныхъ исчисленій ны-
нешня го года на 700 р. Въ составь 
соляного дохода входятъ: акцизъ съ 
соли и пошлина съ киргизской соли, 
выручка отъ продажи оставшихся за-
пасовъ казенной соли, понудная плата 
за право добычи соли изъ казенныхъ 
соляныхъ источниковъ и проч. Табач-
паго дохода ожидается 13,791,750 р., 
болѣе смѣгы ныпѣпгняго года на 800 р. 
Изъ общей суммы этого дохода собст-
венно на акцизъ съ табаку упадетъ 
11,500,000 р. Доходъ съ сахара исчис-
ленъ на будущій годъ въ 5 ,632,000 р . , 
болѣе смѣтныхъ предположеній ны-
нѣшняго года на 2,000 руб. Гербова-
го сбора предположено къ поступ-
ленію 12,818,000 р . , болѣе предполо-
женій нынѣшняго года на 128,000 р. 
Изъ осталышхъ государственныхъ до-
ходовъ, входящихъ въ смѣту департа-
мента неокладныхъ сборовъ, ожидает-
ся къ поступленію: откунныхъ не-
доимокъ прежнихъ лѣтъ 154,000 руб., 
крѣпостныхъ, судебныхъ и канцеляр-
скихъ ношлинъ 7,304,000 р., ношлинъ 
и штрафовъ разныхъ наименованій 
7,300,500 руб., въ томъ числѣ за 
паспорты 2,778,000 руб. и за билеты 
на право содержанія оружія въ Цар-
ствѣ ІІольскомъ 18,000 р. Общая-же 
цифра ожидаемыхъ доходовъ дости-
гаешь 293,998,018 р., болѣе нредноло-
женій нынѣшняго года на 16,325,600 
руб., изъ которыхъ главный нереборъ 
отнесенъ на питейный доходъ; нревы-
шеніе-же въ поступленіи но псѣмъ 
остальнымъ статг.ямъ смѣты достига-
ешь только 2,000,000 руб. 

На расходы но ведомству департа-
мента неокладныхъ сборовъ, на 1880 
іодъ, испрашивается 11,407,257 руб., 
болѣе нынѣшняго года на 245,444 р. 
Въ частности, эти расходы представ-
ляются въ слѣдующемъ видѣ: содер-
жаніе департамента неокладныхъ сбо-
ровъ 166,607 руб.; содержаиіе акциз-
ІІЫХЪ унравленій въ губерніяхъ и 
уѣздахъ 4.967,793 руб.; вознагражде-
иіе должностныхъ лицъ акцизнаго 
управленія и иособіе чиновникамъ 
министерства финансовъ и Другихъ 
вѣдомствъ, занимающимся дѣлопроиз-

соч. Воронова. Рецензенть этого труда, | 
профессоръ духовной академіи Голу-
бинскій, хотя и не соглашается со1 

многими выводами г. Воронова, но ' 
тѣмъ не менѣе признаетъ за1 

названнымъ сочиненіемъ значеніе1 

серьезнаго научнаго труда. 3) Тру- і 
ды этнографнческо - статистиче-1 
ской экспедіщіи въ юго-западный 1 

край, г. Чубинскаго. Разсмотрѣ-! 
піе этого труда было поручено ака-
демикамъ Срезневскому и Веселой-, 
скому; первый изъ нихъ высказалъі 
въ своей рецепзіи, что труды снаря-
женной Императорскимъ Географиче-' 

іскимъ Обществомъ подъ руководством ь 
I г. Чубинскаго экспедиціи для изслѣдо-

ванія юго-западнаго края, но обилію 
матеріала, должны занять первое мѣ-
сто между сборниками иодобнагорода. 
Съ своей стороны и академикъ Весе-
ловскій, разсматривавшій часть тру-
дом, касающуюся народной поэзіи, 
отзывается о нихъ съ самой лестной 
стороны, какъ дающихъ цѣлую массу і 
совершенно новыхъ данныхъ и, на -! 
конецъ, 4) О торюіш Руси съ 
Ганзою до конца XVII віька, г. Вз- I 
режісова. Рецензенть этого сочиненія, | 
ирофессоръ Варшавскаго университета \ 
г. Никитскій, указывая въ своей 
рецепзіи на пробѣлы сочиненія г. 
Бережкова, какъ то, на то, что имъ 
не затронуты вопросы: о характерѣ 
купли и продажи, особенностяхъ 
торговаго быта и т. п. и оставлено 
почти въ стороиѣ развитіе ганзей-
ской торговли въ нослѣдпіе дна 
вѣка и проч., въ то-же время от-
дает ь автору должную справедли-
вость за его знакомство съ литера-

т у р о ю предмета и сообщеніе значи-
тельнаго числа новыхъ данныхъ, 
изложенныхъ въ общедоступной формѣ. 
Утвердивъ награды за нышеуномяну-
тыя сочиненія, коммисія положила 
выразить признательность рецензен-
тамъ за ихъ содѣйствіе трудамъ ком-
мисіи и наградить ихъ за то установ-
ленною для того большою Унаровскою 
золотою медалью. 

Мосісовскій корреснонденть Русской 
Правды сообщаеть слѣдующія свѣдѣ-
нія о коллекціяхъ кустарнаго произ-
водства, котормя приготовляеть мос-
ковское губернское земство къ вы-
ставкѣ 1881 г. Нѣкоторыя изъ этихъ 
коллекцій весьма замѣчательны. Тако-
ва, нанримѣръ, шляпная. Въ двенад-
цати селеніяхъ Кленовской волости, 
ІІодольскаго уѣзда, приготовляется 
шлянныхъ колпаковъ (изъ шерсти ру-
сака и бѣляка) на 80,000 р. Колпа-
ки эти нродаютъ на московскія шляп-
ный фабрики отъ 25 к. до 1 р. 75 
к. (рѣдко дороже); съ фабрикъ-же 
являются модными издѣліями и сто-
я т ь до 12 р. В ъ коллекціи представ-
лены всѣ стадіи производства. Ока-
зывается, къ сожалѣнію, что не идутъ 
въ дѣло некоторые отбросы (отбросы 
.отъ заячьяго пуха могли-бы идти на 
войлокъ). Не менѣе интересно игру 

Список г, дѣламъ, подлека-
щимь разсмотрѣнію дум і 

на 8 октября 187'-) г. 
1. Выборы третья го кандидата нъ 

члены управы и заступающего мѣсто 
городского головы. 

2. Постановлена губернскаго но го-
родскимъ дѣламъ присутствія по во-
просу о нрекращеніи добавочнаго жа-
лованья бывшему младшему нолицій-
мейсгеру Науменко. 

3 Посгановленіе губернскаго но го-
родскимъ дѣламъ присутствія по во-
просу о наймѣ помѣщенія для жан-
дармскаго уиравленія. 

4. Докладь управы о назначении 
добавочнаго содержания Сухомлину и 
Дмитріеву. 

о. Тоже — Вирючевской. 
С. Тоже —городовому врачу Мревло-

ВУ-
7. Прошеніе Амирановой объ осво-

божденіи дома ея отъ дополнительна-
го оцѣночнаго сбора. 

8. Докладъ финансовой коммисіи о 
сборѣ квартирныхъ недоимокъ но за-
явленію гл. Н. ІІІаншіева. 

9. Заключеніе управы но выбору 
мѣста для кладбища. 

10. Докладъ управы съ обязатель-
ными н оста нов л енія м и. 

11. Заключеніе управы но докладу 
санитарной коммисіи. 

Начало въ 7 */2 час. веч. 

Не доставлены депеши: Раджи-Гу -
сейну Кадимову; адвокату Хачатуру, 
Аветику Сулханову; доктору Милев-
скому; Гиго Гарибову, Георгію Д.жа-
лааову; есаулу Попону. 

ТКАТРЪ: 
Воскресенье, 7 октября. СУМА-

СШЕСТВІЕ ОТЪ ЛЮБВИ, драма нъ 
5 дѣйств., съ испанскаго. 

Понедѣльникъ, 8 октября. Въ 
пользу лѣчебницы для персйдскихъ 
подданныхъ" Н Е С Ч А С Т І Е ОСОБАГО 
РОДА, ком. въ 1 дѣйствіи. ДИРЕК-
Т О Р ! , Т Е А Т Р А В Ъ ХЛОИОТАХЪ, 
фарсъ. Концертъ персидскаго орке-
стра и куплеты. 

11 р і ѣ х а в ш і е: подполковникъ 
Гесслеръ, изъ Петербурга; князь Эри-
стовь, изъ Баку; иоручикъ Лупало, 
изъ Ахалциха. 

В ы ѣ х а в ш і е : статскій совѣтникъ 
Наумовъ, въ Баку; иоручикъ Нро-
скуряковъ, въ разныя мѣста; нолков-
никъ Саперовъ, въ Баку; полковиикъ 
ІНимановскій, въ Елисаветополь; по-
ручись Федоровъ, въ Сарыкамышъ; 
штабсь-капитанъ Корчибашевъ, на 
Бѣлый - Ключъ; нрапорщикъ Лака-
шинъ, въ Манглисъ. 

домѣ Кукуджанова, похищены неиз-
вестными тремя лицами, безъ взлома, 
разныя золотыя и серебряный вещи 
на сумму до 2 т. руб. Протоколъ не-
реданъ помощнику мирового судьи 2 
отдѣла. Розыскъ вещей и похитите-
лей производится. 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 
Голосъ: Константинополь, 27 сен-

тября. На-дняхъ полиція произвела 
новые аресты, схвативъ 2(> человѣкъ. 
Арестованные принадлежать къ фран-1 
масонскому обществу, такъ-какъ к ъ ' 
нему приітдлежалъ султанъ Мурадъ. : 

Турецкіе администраторы н • затруд-
нились придти поэтому і;ъ заключе-1 

нію, что дѣло шло о заговорѣ въ ' 
пользу Мурада. Въ числѣ арестован-! 
ныхъ находится армянинь Хаггіаръ, і 
извѣстный своими еношеніями ст. Му- ] 
радомъ, при коемъ онъ состоялъ въ ' 
качествѣ секретаря. Бекеръ, братъ1 

извѣстнаго Бекеръ-наиш, дѣятельно' 
занимается вербовкой иностранных ь1 

офицеровъ въ корпусъ турецкихъ 
жандармовъ, предназначенныхъ къ от-1 
нравкѣ на службу въ мало-азіятскія 
провинціи. Въ составь этой стражи 
охотно. принимаются безъ различія 
національностей всякіе искатели при-, 
ключеній. Сообщенное Политическою 
Корреспонденцией нзвѣстіе о дости-! 
гнутояъ будто-бы дипломатическом !.', 
разрѣшеніи затрѵдпенія, существовав-
шаго между ГІортой и Черногорией,! 
опровергается. Дѣло это еще далеко 
не улажено. Предполагаюсь, что, 
князь Николай рѣшитъ дѣло не ди-
пломатическимъ путемъ, а просто 
прикажетъ приступить въ скорѣй-
шемъ времени къ военному занятію 
округовъ, отходящихъ ко княжеству, 
но берлинскому трактату. Министръ 
юстиціи сдѣлалъ расноряженіе, кото-
рымъ на будущее время запрещается 
уиотребленіе французскаго языка въ 
нрошеніяхъ и всякихъ другихъ доку-, 
ментахъ, поступающихъ въ оттоман-
скіе коммерческіе суды. 

Новое Время. Константинополь, 
27 сентября. Одному высокопостав-
ленному лицу въ бесѣдѣ съиностран-, 
ными послами высказано было, между 
прочимъ, что Германія, Франція и 
Англія намѣрены предоставить тур-, 
камъ свободу сдѣлать усиліе спасти 
себя. До-сихъ-поръ турки ограничи-і 
вались отчаянными воплями, прося 
денегъ, но державы не хотятъ да-, 
вать имъ денежныхъ средствъ. Убѣж-
деніе ихъ таково, что турки неспо-
собны ни съ деньгами, ни безъ де-; 
негъ, осуществить реформы и возро- : 

диться; следовательно, между упомя-' 
нутыми державами существуетъ нѣчто 
въ родѣ молчаливаго соглашенія на 
счетъ того, чтобы дать Турціи дойти 
до остраго кризиса, а затѣмъ произ-
вести открытое вмѣшательство; дру-
гими словами, Франція, Англія, Гер-
манія и Австрія намѣрены обойтись 
съ Тѵрціей, какъ обошлись съ Егип-
томъ. Эти эаявленія имѣють большую 
важность. 

о октября, возбудила общее удивле-
ніе. Органъ г. Гамбетты ставить на 
вндъ спокойное и исполненное до-
стоинства положеніе возвратившихся 
амнистированныхъ во Францію и до-
казывает?,, что прибытіе ихъ отнюдь 
не угрожает ь спокойствію страны. 
Такъ-какъ не оказалось никакого 
неудобства при возвращеніи ссыль-
ныхъ, то КёриЫщие Рптдаізе по-
лагаешь, что нѣтъ болѣе ' причины 
отказывать имъ въ полной амнистіи; 
она требуетъ ее не столько во имя 
справедливости и человѣколюбія, 
сколько во имя союза республикан-
ской партіи. Выборы въ Бордо дол-
жны служить уроком ь; всѣ республи-
к а н е ц фракціи должны тѣсно со-
единиться противъ интригь монар-
хисте въ. 

По извѣстіямъ изъ Мадрида, отъ 
7 октября, зшнистерскіе депутаты 
требують, чтобы правительство объ-
явило Каталонію въ осадномъ ноло-
женіи, если республиканцы или кар-
листы попытаются возбудить безпо-
рядки. Министерство еще ничего не 
рѣшило на этотъ счетъ. 

Мы сообщали уже слухи о посред-
ничествѣ, которое будто-бы предлага-
ли Соединенные Штаты южно-амерн-
канскимъ рзспубликамъ, воюющнмъ 
между собою. Американскія газеты 
подтверждаюсь, что действительно по-
веренный въ дѣлахъ въ Боливіи 
вступилъ въ сношеніе съ нрезиден-
томъ и министрами республики Чили, 
дабы убѣдить ихъ, что „крайне же-
лательно" было-бы, чтобы чилійцы 
пріостаповили военныя дѣйствія и 
согласились-бы заключить миръ. Эти 
прмглапіенія, которы.мъ придали смыелъ 
давленія со стороны Соединенныхъ 
Штатовъ на Чили въ пользу Боливіи 
и Перу, произвели такое раздраженіе 
въ Сантіаго нротивъ Вашингтонскаго 
правительства, что представитель его, 
г. Осборнъ, нашелъ нужнымъ обнаро-
довать письмо, формально объявля-
ющее, что совѣты, данные его товари-
щемъ въ Боливіи, не имѣли офиці-
альнаго ироисхожденія, что онъ не 
нолучалъ инструкцій касательно пред-
ложенія о посредничеств^ Соединен-
ныхъ Шгатовъ и что вообще рѣпіено 
дѣлать предложенія въ этомъ смыслѣ 
не иначе, какъ но требованію во-
ЮЮЩЙХЪ СТОПОНЪ. 



4 К А В К А 3 Ъ . 

Телеграфическ ія д е п е ш и о погодѣ , 
въ 7 часовъ утра: сообщено тифлисскою фи-

зическою обсерваторию. 
Б.—высота барометра въ миллиметрахъ 

приведенная къ нормальной темнературѣ О, 
Т.—температура воздуха въ тѣни но Цельсію 
(100 градусному термометру). Вѣт.—ііаиравле-
ніе и сила вѣтра: 10—ураганъ, 9—сильная 
буря, 8—буря, 7 —1 болѣе или менѣе силь 
н.ііі вѣтеръ, О - - т и х о . 

5-го октября. 
Б. 

Новороссінскъ 763,0 -+-
Сочи 761,, +• 
Поти. 763,, -+-
Кутаисъ. . . 751,, -+-
Боржомъ 699,, Ь 
Тифлисъ 732,, 4-
Елисаветополь . . . . . — -+-
Баку 766„ 
Ставрополь 714,, 
Пягигорскь 720., 
Владикавказъ 705,, 

Т 
17,, 
15,, 

13,, 
4„ 

8„ 
16,, 
Ю,і 

В. 
ВЮВ". 
ВС В1 

в«. 
о. 
о. 
о. 
юг. 
о. 
о 
С В \ 

Ю'. 

При Тифлисской таможнѣ 9 сего 
октября,съ 10 часовъ утра и въ слѣ-
дѵющіе за тѣмъ дни, кромѣ воскрес-
ныхь и табельныхъ, будутъ прода-
ваться съ аѵкціоннаго торга конфис-
кованные мѣшки. 

1291 (3) 1. 

ПРИНИМАЮТ* 

казенный объявленія. 
Судебный приставъ ири Владикав-

казскомъ окружномъ судѣ, Митрофанъ 
Ивановичъ Иобѣдинскій, живущій въ 1 
ч. г. Владикавказа, на Евдокиммовской 
улицѣ, въ домѣ подполковника Бори-
сова, на основаніи 1141, 1149 и 
1188 ст. уст. гр. суд., объявллетъ, 
что 16 ноября 1879 года, въ залѣ 
засѣданій Владикавказскаго окружнаго 
суда будетъ продаваться съ публич-
ныхъ торговъ право дворянина Петра 
Николаева Балуева на 1,5315/7 деся-
ти нъ земли удобной и неудобной 
безъ предварительнаго выдѣла онаго 
изъ обіцаго участка земли, въ ко-
личествѣ 1,787 десятинь, принадле-
жащего ему, Петру Балуеву, и 
матери его вдовѣ штабсъ-канитана 
Ано.ілинаріи Балуевой, находящейся 
въ Терской области, Кизлярскаго 
округа, въ 35 версгахъ отъ гор. Киз-
ляра, при бывшемь хуторѣ Изобиль-. 
номъ, за неплатежъ иль, Балуевымъ,' 
вдовѣ штабсъ-каиитана Анастасіи 
Николаевой фонъ-Мейстеръ по испол-
нительному листу С-Петербургскаго 
коммерческаго суда отъ 26 января 
1877 года, за № 4 8 , - 1 , 3 0 0 р. съ % . 

Имѣніе это нигдѣ не заложено и 
одѣнено въ 2,000 руб , съ каковой 
суммы и начнется торгъ. Всѣ бумаги 
и документы, относящееся до продажи 
этого имѣнія, находятся въ канцеля-
рін гражданскаго отдѣленія Влади-
кавказскаго окрѵжнаго судв-

1255 (1). 

Окружное интендантское управленіе 
Кавказскаго военнаго округа симъ 
объявляетъ, что но безуспѣшности тор-
говъ, произведенныхъ въ совѣтѣ Кав-
казскаго военнаго округа 27 йетекша-
го сентября, на поставку провіанта 
и рогожъ въ магазины Терской обла-
сти на 1880 годъ, назначено произве-
сти вторичный торгъ въ совѣтѣ Кав-
казскаго военнаго округа 17 октября 
сего года. 

Условія торга и количества, подле-
жат,ія ноставкѣ отдѣльно въ каждый 
магазинъ, опубликованы въ газетѣ 
Кавказъ за Л» № 172, 174 и 209 и 
остаются нынѣ безъ измѣненія и ко 
вторымъ торгамъ. 

1292 (3) 1. 

Отъ Тифлисскаго жителя Григоріл 
Ефремова Априкова симъ объявляет-
ся, что тифлисскимъ жителемъ Сан-
дро Вѳжановымъ, 1-го числа октября 
взята верховая лошадь чалой масти, 
10-ти лѣтъ, иноходецъ, грива и 
хвоста бѣлые, всѣ четыре ноги оиа-
ленныя, имѣетъ на ляшкѣ съ лѣвой 
стороны тавро (1.) и но сіе время та 
ковая не доставлена, а потому, если 
означенная лошадь у кого-либо ока-
жется, то должна быть доставлена въ 
управленіе Тифлисскаго старшаго по-
лиціймейстера. 

1293 (3) 1. 

на квартиру I 
со столомъ 

учащихся или холостыхъ. Обь усло-
віяхъ узнать на Барятинской улицѣ, 
въ магазинѣ Бульонъ. 

1566 (3) 2. 
БАРБЕРОНЪ 

Изъ Тифлисской казенной палаты 
былъ выданъ отставному капитану 
Гиліярію Вишневскому на полученіе 
пъ настоящемъ году пенсіи изъ Тиф-
лисскаго губернскаго казначейства 
разсчетный листъ за Л» 920, который, 
какъ видно изъ поданнаго имъ нро-
шенія, утерянъ съ 4-мя купонами. 
Казенная палата, на основаніи 36 
пун. 1 примѣч. къ 135 ст. инст. каз-
начействамъ, выдавъ другой разсчет-
ный листъ за Лі 2173, объявляетъ, 
что за симъ разсчетный листъ за 
№ 926 считаете» недѣйствителышмъ. 

1286 (3) 1. 

ЧАСТНЫЙ ОЫЯВЛШІЯ. 
В ы С о Ч а Й ш Е 

РАЗРѢШЕННОЕ 

11-го ипрѣля 1878 года 

н е п р о м о к а е м о е п а л ь т о 

д л я г г . в о е н н ы х » . . 
Въ магазинѣ Ивана П И Т О Е В А 
(бывшій Глазера). 1563 (5) 1. 

ОТДАЕТСЯ КВАР-
т і я р с ніесть комнатъ, передняя, 
I Ѵ І Г А ; кухня двѣ комнаты люд-

скихъ, въ верхнемъ этажѣ. Консуль-
ская улица, домъ Л° 15. 

1562 (2) 2. 

БЪ ПАНСІОНѢ ГОСПОЖИ 
XIА ІТРиГТуГиПЙ (Сололаки, домъ 
П л Д & т Ш ш Ш Байсаголова, про-
тивъ магазина Толле) принимаются 
воспитанницы женской гимназіи на 
полное содержаніе съ репетировані-
емъ уроковъ и преподаваніемъ фран 
цузскаго и нѣмецкаго языковъ, за 
триста рублей въ годъ. 

1556 (3) 3. 

П Р О Д А Ю Т С Я Д О М А съ 
пристройками и подъ ними землею 
1,017 саж. въ 1 отдѣлеиіи 1 Верій-
скомъ участкѣ, Л».\* 1 и 2, съ долгомъ 
Приказу. О цѣнѣ спросить Давида 
Михайловича Габаева. 

1557 (3) 3. 

н р і ъ з ж і і я д у н 
ищетъ мѣста экономки пли смотрѣть 
за дѣтьми. 

Адресоваться въ контору редакціи 
газеты Каеказъ. 

1559 (3) 3. 

в л а д ѣ л е ц і » 
X I Л ^ н а 

г о с т и н н и ц ы „ Е В Р О -
Э р и в а н с к о ё п л о щ а д и , в ъ 

д о м ѣ З у б а л о в а , 
имѣетъ честь довести до свѣдѣнія почтеннѣйшей публики и своихъ 
постоянныхъ посетителей, что всѣ комнаты его гостинницы отдѣланы 
вновь, тутъ-же есть большія и малыя залы для обществъ и се-
мействъ. Для пихъ-же онъ также предлагаете свои залы, нахо-
дящіяся въ его лѣтнемъ сяду, на Михайловской улицѣ, домъ 

1575 (25) ' 1. 143. 

н о л о т ш ш м н ш і т і і і і г і . 
I I . М . К О І Ш М . 

Головинскій нроспектъ, подъ фотографіей Вестли. 
Вновь полученъ изъ за-границы большой выборъ полотенъ нолотня-
ныхъ и батистовыхъ платковъ, зимнія одѣяла, фуфайки, кальсоны 
дамсшя косынки и другіе товары. Продажа производится по ѵмѣиен-
нымъ цѣнамъ. 1573 (5) 1 

Жителемъ Кутаисской губерніи, дво-
рянином ь Венедиктомъ Чинчаладзе, 
утерянъ наснортъ, выданный ему 
изъ Тифлисскаго губернскаго нравле-
нія отъ 14 мая сего года, и потом у, 
если означенный документа кѣмъ-
либо будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ къ унравленіе Тифлис-
скаго старшаго нолиціймейстера. 

1278 (3) 3. 

Женою рядового Прасковьею ІІІару-
диною утерянъ въ Тифлисѣ билетъ, 
выданный ей на свободное прожива-
ніе въ разныхъ губерніяхъ Россій-
ской имперіи, а потому, если озна-
ченный билетъ кѣмъ-либо будетъ 
найденъ, то долженъ быть представ-
ленъ въ управленіе Тифлисскаго 
старшаго полиціймейстера. 

1279 (3) 2. 

При Тифлисской таможнѣ 9 сего 
октября, съ 10 часовъ утра и въ 
слѣдующіе затѣмъ дни, кромѣ вос-
кресныхъ и табельныхъ, будутъ про-
даваться съ аукціоннаго торга кон-
фискованные картонные листы и бязь. 

1290 (3) 2. 

т о м н о ч т о ш ч і -
к ш а і ш і в ъ Т И Ф -
ІІІСГЬ новая большая е/вняч^і» новая 

восковыхъ фигуръ, 

военная 
механическихъ 

принадлежащая 

ІІО СЛУЧАЮ ХОРОШАГО 
УСПѢХА ДЕІІІЕВАЛ РАСПРО-
ДАЖА ПРОДОЛЖАЕТСЯ. По-
нятное дѣло, что усиѣчъ будетъ 
хоронтъ, когда дамская и муж-
ская обувь, лайковыя перчатки, 
зеркала, самовары, подносы, сто-
ловые ножи, бронзовые и чу-
гунные подсвѣчники, альбомы, 
дамскіе нессесеры, кожаныя порт-
моне, золотая вещи, мужскія со-
рочки голландскагополотна,склад-
ныя кровати, англійскія бритвы, 
одеколонъ, пудра, помада, мыло 
и нроч. товары распродаются 
такь дешево, что покупаютъ не 
только тѣ господа, кому нужно 
изъ сказанпыхъ вещей что-ни-
будь, а даже покупаеть тогь, кто 
въ сказанных!, вещахъ не нуж-

У дается. Имѣйте въ виду, чита-
тель, что распродажнымъ успѣ-
хомъ на сколько пользуется про-
давецъ, на столько и покупатель; 
первый пользуется только тѣмь, 
что товары его обращаются въ 
деньги (хотя сь большими 

убытками, но ), а вт рой 
пользуется тѣм ь, что вещи, стою-
щія до дешевой распродажи, на-
примѣръ, 10 руб , онъ пріобрѣ-
таетъ за 5 или за 6 р.,—не такъ-
ли? На Дворцовой улицѣ, вь ма 
газинѣ Абеса.юмова. 1572. 

I 

ЕЛИСАВЕТѢ III О, открыта еже-
дневно съ 10 часовъ утра до 10 ча-
совъ вечера; цѣна за входъ 30 коп., 
дѣти платятъ половину, а потому 
покорнѣйше нрошу ти(|>лисскую пуб-
лику не оставить своимъ посѣщені-
емъ и не смѣшивать нрежнихъ нано-
рамъ съ настоящею. 

Елисавета Ш . . о. 
1408 (25) 18. 

УРОКИ ФРАНЦУЗСКАГО ЯЗЫКА 
иреиодаетъ Г. Ролланъ: въ Колоніи, 
домъ Вернекса. 

1308 (30) 28. 

ШНОВОИ ІІОНЬ золотисто-гнѣдой 
масти, съ аттестатомъ и англійскимъ 
скаковымъ сѣдломъ, продается. На 
Елисаветинской улицѣ, № 99, спро-
сить Лучковскаго. 

1560 (4) 3. 

ищетъ мѣста экономки 
или смотрѣть за дѣтьми. Адресъ: 
Овражская улица, домъ Тетрадзе, Д» 5, 
подъ св. Давидомъ, 1 участокъ. 

1551 (5) 4. 

КОНТОРА БАРУТЧЕВА, 
на Атаманской ул., д. Квятковскаго, противъ Музеума. 

5 % билеты 1 и 2 ПОКУІІАЕТЪ и 
о 

С Ы Н несколько тысячъ пу-
довь продается въ сол. Земо-Авчалы. 
Справиться: Куки, Александровская 
улица, домъ 19-й. 

1482 (13) 10. 

С о В Ѣ Т Ъ С П ф Ш І І Н Ъ Тін})-
л и с с к а г о С о б р а н ІІІ нриглаша-
етъ гг. члеповь въ общее собраніе, 
назначенное на 10 сего октября, въ 
среду, къ 8 ч. вечера, для обсужде-
нія вопросовъ по дѣламъ Собранія. 

1571 (2) 1. 

Жителемъ Кутаисской губерніи, 
Озургетскаго уѣзда, Калистомъ Геор 
гіевичемъ Лежава, утерянъ въ гор 
Тифлисѣ паспорта, выданный ему 
Шамукмедскимъ сельскимъ старши 
ною, отъ 22 февраля сего года, а 
потому, если означенный документа 
кѣмъ-либо будетъ найденъ, то долженъ 
быть представленъ въ управленіе 
Тифлисскаго старшаго полиціймей-
стера. 1280 (3) 3. 

Закавказскій ІІриказъ симъ объяв-
ляетъ для всеобщаго свѣдѣнія, что 
билета онаго, выданный въ 1874 году 
подъ №' 190 на 89 руб. па имя сироты 
умершаго Захарія Кулумбегова, Маріи 
Кулумбеговой, заявленъ утеряннымъ, 
поэтому, если этотъ билетъ, по ка-
кому-либо случаю у кого окажется, 
долженъ представить въ Приказъ. 

1281 (3) 3. 

НА 
№ 9 

Ш І Е і и Ш С і І О І І Ш | ! ; , 
і), комната со стол >мъ. 

1526 (2) 1. 

Корреспондента Американскаго ма-
газина даетъ уроки французск., нѣ-
мецк. и англійск. яз., которые зна-
етъ въ совершенств!. Спросить въ 
галл. Арцруни. 

1579 (3) 1. 

Честь имѣю объявить многоуважае-
мымъ тифлисскимъ дамамъ, что, ири-
бывъ недавно изъ Парижа, я предла-
гаю свои услѵги на заказы ПЛИТЬЕБЪ 

:і тіъ і і р о ч и х ъ і і р и н а і і Л Е Ж н о -
т ДАМСКАГО ТУАЛЕТА при самыхъ 
выгодныхъ услов'яхъ и кратчайшемъ 
срокѣ. 

Головинскій проспекта, домъ № 7, 
подъ книжнымъ магазиномъ г. Берен-
штама. МАРІЯ ГИНПЕНЪ. 

1532 (12) 6. 

Б О Р Ж О М Ш Н М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Й ВОДЫ, 
Солено-щелочная вода Екатеринин-

скаго источника оказываешь иревос-
ходим л услуги при геморроѣ, при 
катарральныхъ пораженіяхъ дыхатель-
ішхъ, пищеварительныхъ и мочевых-ь 
органовъ, при мочевоыъ нескѣ, при 
нарушенной менструаціи, при экссу-
дата иныхъ процессахъ вь маткѣ и 
при золотухѣ. 

Железисто - солено- щелочная вода 
Евгеніе-ск го источника назначается 
вь тѣхъ-же болѣзняхъ, какъ и вода 
Екатерининскаго источника, субьек-
тамъ ослабленнымъ, ыало-кровнымъ. 

Углекисло-желѣзнсто-гцело чная во-
да Цагверекаго источники приносить 
особенную пользу при малокровіи, 
хлорозѣ, цингѣ, при мужскомъ без-
силіи и при иетоіценіи организма, 
обу слоил енномъ предшествовавшими 
острыми заболѣваніями. 

Воду Екатерининскаго и Евгеніев-
скаго источниковъ въ бутылкахъ, Цаг-
верскаго источника въ иолубутылкахъ 
можно получать: въ м. Боржомѣ, 
обращаясь въ контору управленія 
Ьоржомскимь имѣнгемь и въ Тифли-
сть, въ складѣ Воржомскихъ мине-
ралъныхъ водъ, при аіггекѣ Шахъ-
Паронганца. 

Цѣна съ посудою: въ Боржомѣ по 
25 к. и вь Тифлисѣ по 30 к. за бу-
тылку и полубутылку. 

1487 (12) 4. 

ОТДАЮТСЯ ДВѢ КОМНАТЫ для 
одинокаго, съ отдѣлыіымъ входомъ; 
можно имѣть обѣдъ, прислугу, мебель. 
Лаборат. улица, № 68, противъ цен-
зурнаго комитета. 

1469 (5) 5. 

жштжѣш&щѣ» 
знающая языки: русскій, французскій 
и нѣм.цкій, ищетъ уроковъ. 

Комендантская ул., домъ Шахъ-Му-
радова, № 23. 1520 (5) 4. 

З И Л концертный Р0Я«/П> 
Веккера или отдается на проката. Спро-
сить въ магазинѣ Аршинара. 

1497 (15) 

внутр. съ выигр. займа 

выигр. займа съ разсрочкою 
20 руб. (со дня покупки 

продаетъ 
и другія "/о оумаги. 

ПРОДАЕТЪ 5° /о билеты 1 и 2 внутр. съ 
платежа отъ 12 до 24 мѣсяцевъ, съ задаткомъ 
всякій выигрышъ принад. покупателю). 

ССУДА подъ залогъ ° / 0 бумагъ изъ 
залогъ выигр. билетовъ выдается до 180 руб.; уплата 
частямъ. 

ІІРИНИМАЕТЪ иерезалогъ въ другихъ банкахъ и покупаетъ билеты 
ио обязательствамъ. 

СТРАХУЕТЪ билеты I и II займа по 60 коп. Подробная 
въ конторѣ безплатно. 1470 

12% годовыхъ съ расходомъ; подъ 
принимается по 

программа 
(3) 3. 

о в щ ш г в о 

ШШЬ „ МЕРКУР1 
ДВИЖЕНІЕ ПОЧТОВО-ПАССАЖИРСКИХЪ ПАРОХОДОВЪ, 

ускоренное, какъ и въ прошломъ году, на сутки вверхъ но ВОЛГѢ, и на 
двое сутокъ между ИИЖНИМЪ - НОВГОРОДОМЪ и КАСПІЙСКИМИ 

ПОРТАМИ. 

ПЗЪ АСТРА-
ХАНИ. 

[ИЗЪ ПЕТРОВ-

о т д і Е т с и і ; м р т і і і > і 
въ верхнемъ этажѣ, шесть комнатъ, 
съ кухнею, людскою и нодваломъ. 
Чугуреты, Водоподъемная улица, Л: 15. 

1541 (3) 3. 

На фермѣ барона фон ; -
Д Ѵ л 6 л и з ъ с е л - Башки-А^ПулЛІІ чета имѣется око-

ло 10,000 пудовъ продажнаго СѢНА 
лучшаго достоинства. Тамъ-же отда-
ются стойла для кормленія скота. 
Подробный свѣдѣнія можно получить 
въ Швейцарскомъ магазинѣ, на Голо-
винскомъ проспектѣ, домъ князя 
Орбеліани. 1568 (3) 2. 

і м с і і р о д а ж і 110 д е ш е і і м и ъ і|і>зі41іъ. 
В'Ь х у д о ж е с т в е н н о й в ы с т а в к ѣ Г-на Мирзоева, находящейся 
н а Г о л о в и н с к о м ъ н р о с п е к т ъ , в ъ д о м ъ Ш і о е в я , рядомъ съ 
фотографіей Вестли, въ верхнемъ этажѣ, СЪ в о с к р е с е н ь я 3 0 СвГО 
с е н т я б р я , отъ 9-ти утра до б1/^ часовъ вечера, е ж е д н е в н о въ продол-
женіи слѣдующаго октября мѣсяца, н а з н а ч е н ы ВЪ п р о д а ж у б о -
л ъ е 2 5 0 м а с л я н ы х ъ к а р т н н ъ великихъ старыхъ и новыхъ масте-
ровъ, всякихъ величинъ, въ богатыхъ вызолоченныхъ чистымъ золотомъ 
рамахъ, всевозможныхъ сюжетовъ (не исключая и церковныхъ). ІІХОДЪ 
б е з п л а т н ы й . ІІослѣ 1-го ноября по случаю отправки картинъ изъ 
края продажа прекращается. 

1511 (16) 6. 

СКА. 

ИЗЪ БАКУ. 

в ь ч е т в е р г ъ , i i о к т я б р я , в ъ ( л у ч п і 
в . ш о і і р і я т і і о н п о г о д ы , о т о й д е т ь і і з ъ 
п о т и в ъ к о і і с т і і і т і і н о і і о л ь и і і і і р с е л ь 
ш р о х о д ъ ф р ш ц у з с к о й к о ш ш н и п и л : 
„ М Е І І 8 Е 4 4 , І Ш І І Ш Н Ъ В О З С Н Е Ь . 

1565 (3) 2. 

ВЪ КАСІІІИСКІЕ ПОРТЫ, по вторникамъ и пятни-
цамъ, въ 10 часовъ вечера. 

ВЪ НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ, по средамъ и субб., въ 
10 ч. вечера. 

ВЪ АСТРАХАНЬ и НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ, по 
понедѣльникамъ и четвергамъ, въ 6 часовъ вечера. 

ВЪ ДЕРБЕНТЪ и БАКУ, ио четвергамъ и воскре-
сеньямъ, въ 8 часовъ утра. 

ВЪ ЛЕНКОРАНЬ и ИЕРСИДСКІЕ ПОРТЫ, по 
четвергамъ, въ 8 часовъ утра. 

ВЪ ФОРТЪ АЛЕ КС АНДРОВСКЪ, по - воскресеньямъ, 
въ 3 часа дня. Одинъ разъ въ двѣ недѣли. 

ВЪ в ДЕРБЕНТЪ, ПЕТРОВСКЪ, АСТРАХАНЬ и 
НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ, но воскресеньямъ и средамъ, въ 
10 часовъ утра. 

) ВЪ ЛЕНКОРАНЬ, въ 12 часовъ ночи на воскресенье. 
I ВЪ КРАСНОВОДСКЪ, въ 9 часовъ утра по вторни-

камъ. Одинъ разъ въ двѣ недѣли. 
На всѣхъ пароходахъ имѣются отдѣльныя каюты, хорошій столъ и ви-

на извѣстныхъ ІІетербургскихъ и Московскихъ ([іирмъ и заграничныя. 
На линіи НИЖЕГОРОДСКО-АСТРАХАНСКОЙ всѣ пароходы двухдеч-

ные, Американскаго типа; 3-й классъ помѣщается въ огромныхъ залахъ 
нижняго дека. 

Пароходъ „ИМІІЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ II" , лучшій ходокъ на 
ВОЛГѢ, отходить изъ АСТРАХАНИ вверхъ по ВОЛГѢ, въ 10 час. вечера 
ио средамъ. 

Для удобства пассажировъ росписаніе Общества соглашено съ поѣз-
дами желѣзныхъ дорогъ, а росписаніе движенія но КАСПІЙСКОМУ МОРЮ— 
съ рѣчнымъ движеніемъ. 

ТОБАРО-ПАССАШИРСКІЕ ПАРОХОДЫ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА ОТІОДЯТЪ! 

ИЗЪ АСТРАХАНИ въ НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ, но четвергамъ, въ 9 
час. утра. 

Ррузы принимаются для доставленія на Волгу, Каму и порты Каспій-
скаго моря съ застрахованіемъ и безъ онаго: въ С.-ІІетербургѣ, въ нравле-
ніи Общества (на углу Невскаго и Литейнаго проспектовъ, въ домѣ №№ 
78 и 66), въ Москвѣ (на Чижовскомъ нодворьѣ, съ Никольской улицы, на 
первомъ дворѣ, № 2 и 3) и на всѣхъ ириСтаняхъ Волги, Камы и Каспій-
скаго моря—агентами Общества. (23) 670. 

При этомъ Л? прилагается прибавленіе въ 
объявленіями. 

Ѵг листа съ казенными 

Дозволено цензурою 6-го октября 1 8 7 9 года. Въ Тппографіи Главнаго Управленія Намѣстннка Кавказскаго. Редакторъ-издатель Н. И. ВОРОНОВЪ. 

В Ъ Ш в Е Й Ц А Р С К О М Ъ М А Г А З Й Н Ѣ , 
на Головинскомъ проспект®, въ домѣ князя Орбеліанп, вновь получены изт 
фермы барона фонъ-Кучепбаха и постоянно имѣются въ запасѣ ниже-
слѣдующіе продукты: 
Старый швейцарскій сырь высшаго достоинства пудъ 24 руб фунтъ 65 коп 
Свѣяій швейцарскій сыръ I сорта пудъ 18 руб. фунтъ 50 копі 
Свѣжш пгвеицарскш сырь IIсорта „уД Ъ 17 руб. фунтъ 45 коп. 
Голландскш сырь,- ' фунтъ 50 коп. 
Топленое масло фѵнть 55 коп. 

Продажа СЛИВОЧНАГО МАСЛА по 90 коп. за фунтъ начнется 12 
октября и будетъ производиться въ продолженіи всей зимы ПО ІІЯТНіГ-
ЦАМЪ и ВТОРНИКАМЪ. 1 5 6 9 (3) 3 

а г е н т с т в о фабричныхъ и 
-аводскихъстроителышхъ матеріаловъ, 
сельско-хозяйетвенныхъ орудій и ма-

: шинъ, помещающееся въ Тифлисѣ, па 
Михайловской улицѣ, противъ город-

ской больницы, д. № 87, 11РИНИМА-
, ЕТЪ ЗАКАЗЫ, по фабричішмъ цѣ-
намъ и образцамъ, на слѣдующія из-

! дѣлія лучпіихъ руссихъ фабрикъ и 
заводовъ. 

Оконные, дверные и печные при-
боры, обои, скоро-высыхаюіція мас-
ля ныл краски, чугунные балконы, 
лѣстницы, пямятннки и вообще вся-
кое литье изъ чугуна; желѣзныя рѣ-
шетки для оградъ; зеркальныя и бем-1 

скія оконныя стекла; зеркала, желѣз-1 
ныя кровати, пружинные тюфяки и 
вообще всякаго рода металлическая; 
комнатная и садовая мебель; сельско-1 
хозяіственныя машины и орудія; же-' 
лѣзныя лопаты; пожар ныя трубы; вся-
каго рода насосы и паровыя водо-' 
качки, подающія жидкости на желае-
мую высоту, отъ 1-го до 15,(00 ве-
деръ въ минуту; чугунных водопро-
водныя и желѣзныя газовыя трубы; 
десятичные вѣсы, рабочіе вагончики, 
дрезины, тачки и прочія принадлеж-
ности для желѣзныхъ дорогъ. 

Для желающихъ имѣюгся на скла-
дѣ въ готовности: оконные, дверные 
и печные приборы. 

Уполномоченный агентъ для ^За-
кавказскаго края А. Е. Крыжанов-
скій. 1546 (2) 2. 


