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ВЪ ТИФЛИСе—въ конторе редакции, въ дом* 
Хатисова, въ Сололакахъ, иротивъ губернскаго 
правления. 

ВЪ С.-ииЕТЕРБУРГе— въ газетной экспедишв 
с.-петербургскаго почтамта. 

ВЪ ЫОСКВе—у книгопродавца Клачкова. 

ЧАСТНЫЯ ОВЬЯВЛЕиПЯ для напечатана ар ' 
яимаются въ ковторе редакцш ежедневно. 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ. 

Подписка на второе нолугодие издания газеты «Кав-
к а з а съ 1-го июля настоящаго года но 1-е января 1876 
года продолжается. Цена газеты: съ доставкою въ ТИФ-
лисе—6 руб., а съ пересылкою въ другие города—7 р. 

Желающпмъ получить газету за весь годъ выда-
ются все вышедшие №№. Цена съ пересылкою или до-
ставкою: городскимъ подписчиками»—11 руб. 50 коп., а 
иногороднымъ—13 руб. сер. 

Въ редакции газеты „Кавказъ" 
принимается подписка на сооруже-
ние въ г. Владикавказе памятника 
штабсъ-каиитану Лико и рядовому 
Архипу Осипову. Гг. иногородныхъ 
просятъ адресовать свои пожертво-
вания въ г. Т И Ф Л И С Ъ , въ редакцию 
газеты „Кавказъ", Сололаки, домъ 
Хатисова. 

€ 0 Д Ки* Ж Аиии К 
Официальная летопись. Высочайшие приказы по 

Кавказскому военному округу. Правительствейныя 
распоряжения. Кавказская детопись. Телеграммы 
•Каввазаи. Разныя известия. Внутренния известия. 
Внешния известия. Казенныя и частныя объявления. 
Фельетонъ. 

ОФИЩАЛЬНАЯ иеТОПИСЬ. 
В Ы С О Ч А Й П и и Е П Р И К А З Ы ПО К А В К А З С К О М У 

ВОЕННОМУ О К Р У Г У . 

июня 3-го (15-го) дня, въ Югенхейне. 
УМЕРШИЙ ИСКЛЮЧАЕТСЯ изъ списвовъ: Т И Ф -

ЛИССКОЙ КрИпостной Аргиллерии иНтабсъ-
Капитанъ Местной Артиллерии еолочени-
новъ. 

икжи 4-го (16-го) дни, въ Югенхейне. 
П Е Р Е В О Д Я Т С Я : въ пехотные полки: по Лп-
нейвымъ баталионамъ: упраздненныхъ бата 
лионовъ: Кавказскихъ Линейныхъ: 14-го: 
Капитанъ Карповъ, Поручики: Коротковъ, 
Вороновъ, —все трое въ 154-й Д«р'бентский; 
Подпоручики: Рдултсвский—чъ 153-й Ва-
кансий Его ИМИИЕРАТОРСКАГО В Ы С О Ч Е С Т В А 

. В Е Л И К А Г О К Н Я З Я С Е Р Г И И М И Х А И Л О В И Ч А, 

Зейналъ-Бекъ-Мардчнъ-Еекъ- Оглы —въ 155-Й 
Кубинский и Пранорицикь Лойцнеръ — въ 
154-Й Дербентский; 24-го: Капитанъ Джо 
гинь, Штабсъ-Капитанъ Бегиевъ, Поручикъ 
Мациорковский, Подпоручикъ Яблоновский 
Прапорщики: Каргаиовъ, Князь Варатовъ 
—все шестеро въ 155-й Кубинский и Мер-
кушевь—въ 154-й Дербентский; Ахалцых 
скаго Крепоетнаго: Капитаны: Цепринский 
Цекава,—въ 153-й Бакнвский Его И М П Е Р А 

ТОРСКАГО В Ы С О Ч Е С Т В А Ввликаго Князя С Е Р -

Г И Я М И Х А И Л О В И Ч А,Березницкиии, иии габсъ-
Капитанъ Ильинъ и Подпоручикъ Тетюц-
кий,—все трое въ 154-й Дербентский; Ка-
питаны: Гопадзе, Ронжинъ, Теръ- Грику 
ровъ, Штабсъ-Капитанъ Сехпозовъ и Пору-
чикъ Проценко,— все пятеро въ 155-й Ку-
бинский, Штабсъ-Капитаны: Томаииевичъ, 
Соколовъ и Прапорщивъ Князь Аваловъ,— 
все трое въ 156-й Елисаветпольский; Ку-
таисеваго Губернскаго: Капитанъ Сандецкий, 
Щтабсъ-Капитаны: Ѳедоровъ, Эгазе, Ава-
лиани и Дзюбенко, Поручики: Апель, Кло-
диа-иДвили, Улояновъ и Прапорщивъ Мди-
вани,—все девять въ 153-п Бакинский Его 
И м и Е Р А Т о р с к а г о В Ы С О Ч Е С Т В А В Е Л И К А Г О К Н Я З Я 

С Е Р г И я М и х А и л о в п ч А. Увольняются ВЪ 
О Т П У С К Ъ : Адъютавтъ Его И Ь Ш Е Р А Т О Р С К А Г О 

В Ы С О Ч Е С Т В А Главнокомандующего Кавказскою 
Армиею, Полковишкъ Гвардейской Конно-
Артиллерийской бригады фонъ-Петерсъ, за 
г р а н и ц у , на два меснца. 

июня 5 го (17-го) дни, въ Югенхейме. 
НАЗНАЧАЮТСЯ ПО Пехоте: числящийся по 
Армейской Пехоте Штабсъ-Каиитанъ Го-
иниевъ — состоять при Кавказской Армии, съ 
оставлениемъ по Армейской Пехоте. Уволь-
няется отъ службы за болезнию: 84-го 
пехотнаго Ширванскаго Его ИМИИЕРАТОР-

СКАГО В Ы С О Ч Е С Т В А Ввликаго Князя Н И -

К О Л А Я К о н с т а и т и н О в и Ч А полка 
ииодполковникъ Абазовъ, Полковникомъ, съ 
аундиромъ и съ пенсион.ииъ иолнаго оклада. 

иювя 7-го (19-го) дня, въ иОгенхейаъ. 
Увольняются въ отпускъ: по Пехоге: со-
стоящий по Армейской Иехоте и ори Кав-
казской Армии, Генералъ-Маиоръ Князь 
Орбелиани, для излечевия болезни, за грани-
цу: въ Германию и Франпию, дна меся-
ца; Пряставъ 2-го участка Грозненскаго 
округа, числящийся по Армейской Пвхоге, 
Капитанъ Князь Аваловъ, въ Россию ц за 
границу, въ Германию, на дв » месяца. У М Е Р -

ШИИИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ списковъ: Командиръ 
Бакинскаго местнаго баталиина, ииолкопникъ 
Четвепиковъ. 

Кое-что о суеверныхъ и раззорительныхъ 
обычаяхъ осетинъ. 

(Окончание) ' ) . 

Хрибтиане, подстрекаемые благоразумными 
советами своихъ пастырей, до времени не 
подражали дурному оримеру магометанъ, но 
въ прошедшемъ году нашлись личности, ко-
торый пустили скачки по покойнпкамъ; имъ 
поеледовали другие, и опять большинство 
всего населения взялось за обычай своихъ 
предковъ, не приносящий душамъ покойни-
ковь никакой пользы, а причиняющий жи-
вымъ много убытковъ и несчастий. Скач-
ки по покойникамъ пускаются два раза въ 
нродолжении года: въ первый понедельникъ 
после Новаго Года, на утро поминокъ 
баданъ ахсавъ,—въ некоторыхъ учаеткахъ 
въ Лазареву субботу, или на второй день 

ииасхп и во время псправ^ния больпшхъ 
осеннихъ поминокъ; первая известна иодъ 
п<идъ нменемъ малой скачки, а вторая—боль-
шой. съ большими призами. 

До наступлениа дня бадан ахсавь. семейст 
во покойника закупаетъ въ досгаточномъ 
количестве: ореховъ, яблоковъ. конФектъ 
луку п другихъ лакомствъ, зашиваетъ ихъ 
креико другъ къ другу, привязываетъ къ 
палкамъ, и это называется аламъ (слово 
это не имеетъ никакого значения и непе-
реводимо). За несколько дней семейство 
устроившее аламъ, уведомляетъ своихъ од-
носельцевъ, что у него на утро бадан-ах-
савъ будетъ скачка алама. Въ определен 
ный часъ человекъ 30 собираются верхами 
въ домъ хозяевъ покойника; здесь они, вы 
пивъ аракп и, взявъ на плечи приготовлен 
ныя лакомства, скачутъ во весь опоръ по 
замерзишмъ улицамъ селения, имея впе-
реди всехъ одного наездевка со звачвомъ. 
Разъ семь обскакавъ все селение, они въ 
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свий Секретарь Незлобинсвий определяется 
на должность Инженера ИX класса при 
Управленип Горного частию, съ 20 июня 1875 
года. 

Начальство ТПФЛИЬ свой гнмназии доводнтъ 
до всеобицаго сведения о результатахъ, про-
исходившихъ въ настоящемъ году, экзаме-
новъ зрелости. Къ 1-му января 1875 года 
въ 8-мъ классе числилось всего 40 учеиш-
ковъ, изъ коихъ до начала цспытаний вы-
было 9. Изъ остальныхъ воспитанниковъ 
(31) : трое (АкпнФиевъ, Киншинъ и Михай-
ловъ) не допущены до испытания зрелости 
на основании § 46 учебнаго устава; семеро 
(Жуковъ, Татиевъ, Ставраковъ, Джалаловъ, 
Потаиовъ, Магиновъ и Шаншиевъ) не вы-
держали таковаго, а прочие, въ числе 21 
человека, (Балдинъ, Аргутинскиии, Вассаковъ, 
Городенский, Гурко, Короленко, Кригеръ, 
Меликъ Аганджан(>въ, Меликовъ Иванъ, Ме-
лпковъ Давидъ, Меликовъ Михаиилъ, Назар-
беговъ, Редзко, Тамамшевъ, Тарсаидзе 
Григорий, Тарсаидзе Николай, Тархановъ, 
Тумановъ, Хидекель, Цветковъ и Дионъ) 
удостоены аттестата зрт.лости. Изъ числа 
последнихъ Балдапу присуждена педагоги-
ческимъ совВгомъ гимзазии 'золотая медаль 
и онъ, вместе съ Короленко, Меликъ-Аганд-
жановымъ и Гурко, рекомендуются въ чис-
ло кавказскихъ стипендиатовъ. 

Въ настоящемъ году въ распоряжении 
совега, для вспомоицествования недостаточ-
нымъ изъ окончиизшихъ гимназический 
курсъ учениковъ, имВлось 600 руб. 
сер., составившихся изъ 270 руб. сер., 
разрешенныхъ на этотъ пред.метъ Попечп-
телемъ учебнаго округа (изъ сбора за уче-
ние) п 330 руб. сер., собранныхъ съ этою 
целыо на ученпческомъ коицерте. Изъ 
втихъ денегъ предположено выдать: Балди-
ну—200 руб., Короленко—100 р., Меликъ-
Аганджанову—100 р.; Редзко, Цвегкову, Хи-
декелю и Жукову—каждому по 50 р сер. 
(на экипировку). Въ случае полученид кемъ-
.иабо изъ иервыхъ трехъ учениковъ, ИЛИ 
всеми пми казенныхъ стипендий, назначен-
ный имъ деньги не выдаются, а оставлены 
будутъ въ гимназии запаенымъ ФОНДОМЪ 

для той-же цели вь будущемъ году. Изъ 
числа невыдержавшихъ экзамена зрелости 
тропмъ разрешается педагогическимъ совй-
томъ остаться еще на одинъ годъ въ томъ-
же классе. Директоръ Марковъ. 

643. 

ющииъ должность помощника секретаря при Бумскоиъ 
мировомъ участке, съ 13 мая сего года; кандидатъ 
правъ коллеиский секретарь Иванъ Кияшко—нотари-
усомъ гор. Екатеринодара, съ 31 мая сего года. 

О П Р Е Д В Л Е Н И Е М Ъ общаго собрания департа-
ментовъ ТИФЛИССКОЙ судебной палаты 28 апреля сего 
года, коллежский советникъ Александръ Тургеневъ, 
избравший местонъ жительства гор. Ставрополь и 
коллежский секретарь Василий Климовъ—приняты 
въ число присяжныхъ поверенныхъ округа той-же 
палаты и внесены въ установленный для сего 
списокъ. 

Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : канцелярский служитель кан-
целярии попечителя Кавказскаго учебнаго округа, 
Викторъ Андреевъ—исправляющимъ должность кан-
целярскаго чиновника X класса канцелярии, и Ба-
кинский городовой врачь Латвевичъ—сверхъ насто-
ящей. должности, врачемъ Бакинскаго реальнаго 
училища, съ 1 апреля сего года; состоящие при 
ТИФЛИССКОЙ судебной палате помощники землеве-
ровъ: старшие: Зааловъ и Молостовъ и младшие: 
Шаринъ и Легинзевпчъ: первые двое младшими зем-
лемерами, а последние двое старшими помощниками 
землемеровъ при той-же палате, съ 1 июня сего года. 

У В О Л Ь Н Я Е Т С Я : младший землемеръ ТИФЛИС-
СКОЙ судебной палаты, титулярный советникъ Пись-
менный, согласно прошения его и по болезни отъ 
должности и вовсе отъ службы, съ 1 июня сего 
года. 

П Е Р Е М И Щ Е Н Ъ : канцелярский чиновникъ Елиса-
ветподьскаго окружнаго суда, коллежский регистра-
торъ Мосесъ Айрапетовъ сынъ Теръ-Саркисовъ— 
въ губернское правление сверхъ штата, съ 30 мая 
сего года. 

О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я : младшими помощниками зем-
лемеровъ при ТИФЛИССКОЙ судебной палате, окончив-
шие курсъ учения въ ТИФЛИССКОЙ военной ирогим-
назии воспитанники: Шариповъ—въштатъ,а Пащен-
ко—сверхъ-штата, съ производствомъ имъ содержа-
ния съ 3 июня сего года. 

Н А З Н А Ч А Е Т С Я : членъ Ахалцихской карантин-
но-таможенной конторы, надворный советникъ Ан-
дрониковъ на должность члена ииотийской карангин-
но-таможенной конторы, съ 15 июня сего года. 

По Управлевию Горного частию па Кав-
кизе и за Кавказомъ. 

Состоящий въ распоряжеииии Управляюще-
го Горного частиго для практичесваго усо-
вершенствования, Горный Инженеръ Коллеж-

ТиФлиссвая казенная палата спмъ объя-
вляетъ для всеобщаго сведения, что на ос-
новании разрешения Е г о ИМПЕРАТОРСВАГО 
В Ы С О Ч Е С Т В А ВЕЛИЙАГО К Н Я З Я Н а м е с т н и к а 

Кавказсваго, дозволено ТиФлисскому губерн-
скому казначейству, съ 1 иголя по 1 сентя-
бря сего года, т. е . во время летнихъ жа-
ровъ, приемъ и выдачу суммъ прекращать 
ранее сроковъ, устаиовленныхъ 3 9 и 1 1 1 
ст. инструкцил казначействамъ и расход-
нымт> отделениямъ изд. 1 8 7 2 года и вооб-
ще утреиния занятия продолжать в ъ поло-
женные дни с ъ 7 до 1 2 часовъ у т р а . 

6 2 4 ( 3 ) 2 . 

Правительственный распоряжения. 
О П Р Е Д Е Л Е Н Ы : чиновниками иX класса безъ со-

держали при уездныхъ управленияхъ: Нухинскомъ, 
прапорщикъ милиции Джа®аръ-бекъ-Амирджановъ и 
Казахскомъ, отставной губернский секретарь Сум-
батъ-Саратикъ-оглы, оба съ 26 мая сего года; канце-
лярский служитель втораго разряда при Нухинскомъ 
мировомъ отделт,, Самедъ-бекъ-Эфендиевъ—исправля-

Г. Исправляющей должность На-
чальника Главнаю Управления Ла-
местника Кавказскаго, виехавь на 
дачу, будетъ принимать просителей 
въ Еодлсорахъ еженедельпо по сре-
дамъ, съ 11 часовъ утра. 

(*) См. .V 71 газ. • Кавказа». 

многолюдныхъ собранияхъ оросаютъ приго-
товленныя лакомства; дети бросаются ихъ 
собирать, ири чемъ дело не обходится безъ 
несчастныхъ случаевъ. Такъ какъ наездни-
кн большею частью бываютъ полупьяны, 
свачетъ ихъ по селениго несколько десят-
вовъ, иногда-же целыя сотни, одни въ уиоръ 
другпмъ, при чемъ не принимается ника-
кихъ предосторожностей, то вследствие это-
го несчастные случаи какъ съ наезднпвами, 
такъ и съ детьми чрезвычайно часты, чтб 
влечетъ за собою Фамильное мицение и 
ссоры. 

Большая скачка пускается совсемъ иначе. 
За месяцъ до наступления большихъ осен-
нихъ поминокъ, домашние иокойника избира-
ютъ изъ своихъ родственвиковъ или зыа-
комыхъ трехъ человекъ и имъ объпвляютъ, 
чтобы они ко дню скачки приготовили по 
одной лошади. Эти последние, принявъ съ 
удовольствиемъ такое преддожение, ставящее 
ихъ въ весьма почетное лоложение, находятъ 
лошадей-скакуновъ за условленную плату, ес-
ли у себя таковыхъ не окажется, и начина-
ють приготовлять ихъ заблаговременно. Но 
вотъ наступаетъ желанный день большихъ 
осеннихъ поминокъ. Избранные три родствен-
ника, съ своей стороны, приглашаютъ для 
сопровождения своихъ свакуновъ молодыхъ 
наездниковъ изъ своихъ односельцевъ и изъ 
жителей другихъ окрестныхъ селений, каж-
дый по 30 и более всадниковъ,смотря потому 
какъ великъ кругъ для скачки, назначаемый 
всегда домашними покойника, по ириготов-
леннымъ ими призамъ. 

Призы разделяготея на три неравныя 
части и состонтъ изъ одежды повойника, 
его оружия — если онъ мужчина, седла, 
пногда-же лошади, быка, коровы и изъ 
денегъ. Первый призъ получаетъ первая 
прискакавшая лошадь, второй—вторая, а 
третий—третья. 

Кругъ, назначаемый домашними иокойни-

ка для скачки, всегда оываетъ въ подооныхъ 
случаяхъ болыпаго разстонния, по крайней 
мере, не менее ста верстъ. Накануне по-
минокъ, избранные, наездникп на скакунахъ | 
отправляются съ проводникомъ и со знач- | 
комъ вь какое-либо дальние селение, где и ' 
ночуютъ, чтобы ва другой день они могли ! 
прискакать въ свое селение къ окончанию по-1 
минокъ, чтб бывастъ обыкновенно въ и 
послеобеденное время. На другой-же день ! 
рано хозяева скакуновъ разставляютъ ! 
избранныхъ ими всадаивовъ въ пзвест- ; 
ныхъ границахъ по нескольку всадни-
ковъ, чтобы свободнее сопровождать его 
скакуна. Когда къ первымъ изъ нихъ при-
свачеть лошадь пзбравшаго ихъ лица, то 
они въ одно мгновевие, сбросивъ ездока съ 
лошади, отдаготъ ее одному изъ всаднивовъ, 
у кого лошадь скачетъ быстрее, а другие 
скачутъ по сторонамъ, крича на нее и на-
нося ей удары плетью. Съ второю и третьего 
лошадьми дПлается то-же самое. Когда всад-
ники эти доведутъ скакуна до определенной 
имъ границы, то передаютъ его другпмъ, 
тутъ стоявииимъ въ совершенной готовности, 
а эти трегьимъ и т. а., иока доскачутъ до 
самаго селения. Между-же тпмъ пзму-
ченныя три лошади, проскакавъ гро-
мадное разстояние, едва двигаются, на 
нихъ поднимается неистовый крикъ, ихъ 
бьютъ плетьми и даже дручками. Но не-
счастныя животныя, не доскакавъ до назна-
ченнаго селения, падаготъ въ степи и тамъ 
издыхаютъ въ страшныхъ мувахъ. Очень 
редко одной или двумъ только удается кое-
какъ дотащиться до селения. 

Между темъ хозяинъ издохшей отъ из-
нурения лошади спрашиваетъ у наездпиковъ 
причину ея падения. Ему гиворятъ, что та-
кой-то еглазилъ его лошадь на бегу, или 
такой-то заколдовалъ ее, вследствие чего 
она будто не сделала более ии одного шага. 
И вотъ возгарается страшная драка между 
двумя Фамилиями—хозяевами лошади и сгла-

КАВКАЗСКАЯ ЛЪТОШСЪ. 

Тифлисъ, 25-го июня. 
Состоящее подъ Августьйшимъ покрови-

тельствомъ Ея И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А 

Г О С У Д А Р Ы Н И Ц Е С А Р Е В Н Ы «Общество поданин 
помощи при кораблекрушенияхъ» напечатало 
отдельной книгой свой третий годовой отчетъ 
за 1874 годъ, снабженный художественно 
исполненной картой Европейской Россип. 

Изъ сказаннаго отчета мы считаемъ не-
обходимымъ извлечь все, касающееся наше-
го края и морей Чернаго, Азовскаго иКаспий-
скаго. Вотъ подлинный текстъ отчета: 

Къ началу отчетнаго 1874 года въ Черпомъ 
море окончена была устройствомъ одаа 
сиасательная станция — Аккерманская ИЛИ 
Царьградская (на Бугазе при Царьградскомъ 
устье Днестровскаго лимана). Другая стан-
ция въ Очакове устраивалась, а третья въ 
Ялте проектировалась. 

Между темъ ежегодпыя несчастия на Но-
тийскомъ рейде обратили на себя внимание 
еще въ самомъ начале деятельности Об-
щества на юге России, и Потийская стаация 
была внесена въ программу, сообщенную 
Николаевскому округу при самомъ его от-
крыли. Осуществление-же этой стаациц по-
ставлено было в ь зависимость отъ отврытия 
Кавказскаго окружнаго правления. Бывшия 
въ ноябре месяце 1873 г. крушения судовъ 
«Даръ» и «Поликсена» на Потийскомъ рейде 
обратили общее внимание на этотъ пунктъ, 
какъ на такой, который требуетъ непремен-
наго п возможно скораго устройства стан-
ции. Въ то-же время многие изъ жителей 
Иоти заявили о своемъ сочувствии делу Об-
щества и о необходимости средствъ епаса-
ния для ихъ крайне бурнаго и опаснаго 
рейда. Вследствие этого Николаевское окруж-
ное правление вошло вь сношение съ от-
крывшимся между темъ Кавказсвимъ овруж-
нымъ иравлениемъ, которое и просило 
Николаевское, какъ бодее знакомое съ де-
ломъ, принять на себя устройство станции 
в ъ ИИОТИ. 

Вместе съ тем ь въ ковце прошлаго года 
Евпаторийское уездное земское собрание и 
жители г. Евпатории обратились съ прось-
бою учредить вь Евпаторийскомъ рейде 
спасательную станцию, обещая съ своей сто-
роны уделять по возможности на ея содер-
жат е. 

Наконецъ, въ мартй месяце 1874 г . , 
Оеодосийский городской Голова заявилъ, что 
жители г. Ѳеодосии, бывшие свидетелями слу-
чившагося, въ декабре 1873 г . , крушения 
въ Двухъ-якорномъ залпве судна «Св. Нико-
лай», эишпажъ коего за неимениемъ сиаса-
тельныхъ средствъ едва не погибъ, также 
просятъ объ устройства у нихъ спасатель-
ной станции, при чемъ городъ принимаеть 
на себя половину издержекъ но устройству п 
содержапиго ея. Эти данный, а съ другой 

зившими ее. Если народъ не пьянъ и 
во-время успелъ разъединить дерущихся, 
то дело обходится безъ несчастныхъ слу-
чаевъ, въ иротивномъ-я>'е случае, проис-
ходятъ большия несчастия и опасныя 
поранения, иногда-же и убийства. Вотъ 
кцкъ вредны эти три обычаи, крайне раз-
зорительныз въ экономическомъ отношении 
и пагубные для всего васелепия. Исходъ изъ 
этого жалкаго положения, кажется, весьма 
понятенъ. Необходимо уничтожить эти це-
льные и раззорительные обычаи, темъ 
болТ.е, что и народъ началъ сознавать ихъ 
тяготу, и иостановить однажды на всегда 
определенныя границы для всего населения, 
назначивъ денежный штраФъ съ нарушаю-
щихъ эти правила . А такъ какъ г л а в н ы е 
блюстители всякаго порядка въ селенияхъ 
суть сельские старшины, имеющие полицей-
скую власть, то желательно, чтобы на эту 
должность выбирались люди честные, пони-
мающее—изъ молодаго поколения, а не обо-
жатели старыхъ обычаевъ, троеженцы и \ 
другие порочные богачи, какъ водится до и 
сего времени. Какъ мы видели на оиыте, ' 
нарушителями благихъ расноряжений началь-
ства почти везхе являлись сами сельские 
старшины и они-же первые мешаютъ духо-
венству искоренить эти иелеиые обычаи. 
Здесь мы должны упомянуть о томъ, что и 
духовевство съ своей стороны принимало 
зависнщия отъ него меры къ искоренению 
этихъ обычаевъ, но и его старания не име-
ли желаемаго успеха. Такъ, оно созывало съ-
езды и на нихъ обдумывало меры къ иско-
реиению разныхъ обычаевъ среди осе-
тинъ, противныхъ постановлениямъ право-
славной Церкви; для объявлеиия своихъ 
постановлений всему христианскому насе-
лениго командировало онытныхъ и разумныхъ 
священниковъ, съ усиехоиъ исполнившихъ 
возложенное на нихъ поручение еще въ 1872 
г., но все-таки народъ, не смотря на эти ме-
ры, остался при своемъ, ибо по объявленип 
этихъ постановлен^ не было бдительнаго 

надзора, а это завпситъ отъ того, что не все 
исполнители подготовлены специальво къ про-
хождение своей обязанности, следовательво, 
не все имеютъ то нравственное влияние ка-
кое съ нпхь требуется, одни по нерадению, 
другие-же по пеумению. Мы убеждены, что 
еще долго будетъ тормозиться утверждение 
христианства между осетинами при настоя-
щемъ составе его надзора. Необходимо, 
чтобы во всехъ приходахъ были специально 
подготовленные священники изъ самихъ-же 
осетинъ. 

Желательно, чтооы ыашъ отголо-
сокъ изъ глуши не остался гласомь во-
пиющаго въ пустыне, но чтобы люди ци-
вилизованно-разумные, стоящие во главе 
сего жалкаго и невежественнаго варода, 
обратили аа него свое нросвещенное внима-
ние. Единственная цель нашей статейки за-
ключается въ томъ, чтобы ближайшее на-
чальство осетинъ озаботилось объ уничто-
жении ихъ раззорительныхъ и нелепыхъ 
обычаевъ. Кажется, пора уже положить ко-
нецъ этпмъ нелепостямъ и темъ избавить 
невежественный народъ отъ крайня го раз-
зорения въ экономическомъ отношении. 

Новое назначение въ городъ Владикав-
казъ епископа, которому будутъ подчиняться 
и все оеетинские приходы, подаетъ намъ силь-
ную надежду ва то, что все эти язычесвие 
обычаи въ непродолжительномъ времени бу-
дутъ пскореневы однажды на всегда. Дай 
Богъ, чтобы наша надежда оправдалась на 
делеи 

Сельский священникъ. 

12 июня 1875 г . 
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стороны и увеличевие денежныхъ средствъ 
Общества послужит основаниемъ къ тому, 
чтобы расширить въ отчетномъ году кругъ 
его дейстний на Черномъ море. Въ настоя-
щее время состояние спасательнаго дела 
здесь выражается 5-то действующими стан-
циями и одною устраиваемою—Ѳеодосийскою. 
Къ учрежденныиъ-же принадлежат'!, сле-
дующия: Царьградская (Аккераанъ), Очаков-
ская, Епагорийскаа, Ялтинская и ииотийская. 

Станция Лккерманъ. 
Станция снабжена деревянного лодкою 

«Адмвралъ Рогуля», постройки Форреста, 
помещающеюся въ каменномъ крытомъ 
железомъ сарае. Сарай окончеаъ, благо-
даря заботамъ члена Аккерманскаго прав-
ления И. Тардона, въ октябре 1874 г . , 
и обошелся въ 1,515 руб. Лодка-же съ 
принадлежностью стбитъ 3,746 р. Станция 
управляется Аккерманскимъ местнымъ прав-
лениемъ и находится подъ постояннымъ 
Бадзоромъ П. В. Макарова, заведывающаго 
лоцмейстерскою дастанциею. Гребцами лодки 
служатъ матросы лоцмейстерской команды, 
а также нижвие чины пограничной и каран-
тинной стражи. Гребцы служатъ за выезд-
ныя деньги, иолучаемыя какъ за выезды на 
спаеаяие, такъ равно за упражневие въ 
гребле. Старшина кроме выездныхъ полу-
чаетъ жалованье въ размере 120 р. въ 
годъ. Станция эта въ прошлоаъ году терпела 
недостатокъ въ хорошихъ гребдахъ, по 
случаю частой перемены командъ карантин-
ной и пограничной стражи. Въ настоящее 
время приняты меры относительно устра-
нения этого неудобства; что-же касается до 
устройства п снабжения, то станция нахо-
дится въ полномъ порядке. Осенью 1874 
года, благодаря участию С. И. Тардона, 
вокругъ сарая было посажено до 140 де-
ревьевъ и 60 кустовъ, такъ что станция 
обсаженная зеленью, которая такт, редка 
на голомъ песчаномъ Вугазе, хорошо за-
метна съ моря. 

Станиин Очаковская. 
Сганция эта снабжена плотомъ датской 

системы, заказаннымъ въ Дании Главнымъ 
Правлениемъ еще въ 1873 году п стоав-
шпмъ 821 р. Она поставлена временно до 
распланирования упреплений на берегу Дне-
провскаго лимана. Плотъ помеицаетсии въ 
каменномъ сарае покрытомъ камышемъ и 
построенномъ съ темъ разсчетомъ, чтобы 
материалы могли пойтп на сооружение на-
стоящаго сарая. Временный сарай, постро-
енный нол ь наблюдениемъ и стараниямп чле-
на Общества Ѳ. Ѳ. Компаниона, стбилъ 
Обществу 400 р. Гребцамп станции слу-
шать лоцмана и управляются съ плотомъ 
хорошо. Гребцы получаютъ выезднын день-
ги, а старшина кроме того 200 р. въ годъ. 
Станция заведывается непосредственно ок-
ружгиымъ ииравлениемъ и падзоръ за нею на 
меете порученъ начальнику лоцмейстерской 
дистанции капитанъ-лейтепанту Ѳ. Ѳ. Ком-
паниону. Раннею весною 187-> г. , по всемъ 
лероятиямъ, будетъ возможность заменигь 
плотъ 6-ти-весельнымъ 28 Фут. спасатель-
нымъ вельботомъ, построеннымъ въ Нико-
лаевскомъ Адмиралтействе и подаренныаъ 
Его И М П Е Р А Т О Р С К И М Ъ В Ы С О Ч Е С Т В О М Ъ генералъ-
адмираломъ. Замена плота вельботомъ бу-
детъ сделана для испытания последняго, 
такъ какъ близость Очакова къ Николаеву 
и опытность гребцовъ и лоцмановъ дастъ 
возможность убедиться правлению въ при-
годности его. По размерамъ вельбота, ко-
торые очень незначительны, правление ду-
маетъ, что онъ едва-ли будетъ въ состоянии 
нести службу где-либо кроме Очакова. До 
времени постройки настоящего каменнаго 
сарая, по составленному правлениеиъ обще-
му для еараевъ плану, пройдетъ по всемъ 
вероятиямъ не мало времени, такъ какъ это 
зависать отъ окончания Очаковскихъ бере-
говыхъ укреплений. Въ этоть промежутокъ 
времени опытъ укажетъ, где следуетъ по-
строить станцию, на внутренней или ввеш-
ней стороне Очаковской косы, и нужна-ли 
будетъ телега для перевоза лодки. 

Государыня, Ц е с а р е в н е благоу-
годно было поздравить Николаевское окруж-
ное правленге съ открытиемъ Очаковской 
станции. 

Станция Евпаторийская. 
Она снабжена деревянного спасательною 

лодкою сисмемы ииика, подаренною Обще-
ству морскамъ министерствомъ и помеицаю-
щеюся въ каменномъ крытомъ черепицею са-
рай, открытомъ вь ноябре 1874 г. Комплекты 
гребцовъ, настоящий и запасный, составлены 
изъ местныхъ жителей, занимающихся мор-
сьичъ промысломъ,вривычныхъ къ морю,хоро-
шо знакомыхъ съ свойствами рейда и не разъ 
участвовавшихъ въ подании помощи судамъ, 
терпевшимъ бедствие на Евпаторийскомъ 
рейде. 

Опасная стоянка на немъ п увеличивающее-
ся судоходство требуетъ особенной дентельно-
стп Общества. Хотя^ станция откры-
та, но для приведения ея въ надлежа-
щее устройство нужно многое. Бывшая 
буря 10 ноября и крушения 4 судовъ указали, 
что въ Екпатории необходима полная спаса-
тельная станция, т. е. съ ракетнымъ сна-
рядомъ, и для безоиаснаго спуска лодки 
нужна телега, которая уже заказана ирав-
лениеаъ в ь Англии. 

Что-же касается ракетнаго аппарата, то 
постановка его находится въ зависимости 
отъ решения вопроса о качестве 3 д. ра-
кетъ очечественнаго производства, сравни-
тельное испытание которыхъ съ Шпандау-
скими будетъ произведено весною 1875 года. 

Заведываетъ станциею местное правление 
подъ председательствоыъ контръ-адмирала 
Н. И. Морозова, весьма нреданнаго нашему 
делу. 

Сарай Евнаторийской станцш, олагодаря 
распорядительности местнаго правления обо-
шелся Обществу въ 1 ,000 р. 

СтанциА Ялтинсная. 
Станция эта, снабженная деревяыною лод-

кою постройки Форреста, была окончена и 
открыта 28 сентября 1874 года вь присут-
ствии Ихъ В Е Л И Ч К С Т В Ъ Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А -

Т О Р А и Г О С У Д А Р Ы Н И И М П Е Р А Т Р И Ц Ы , Авгус-
теиишей Покровительницы Общества И ГО-
С У Д А Р Я Ц Е С А Р Е В И Ч А , нрочихъ Членовъ Им-
Ч Е Р А Т О Р С К А Г О Дома и при йольшомъ стече-
нии публики. 

Лодка эта была заказан и на суммы окру-
га и въ ознаменование дня бракосочетания 
Великой Княжны МАРИИ А Л Е К С А Н Д Р О В Н Ы СЪ 

Герцогомъ Эдинбургскимъ, Николаевское 
правление исходатайствовало о разрешзнии 
наименовать лодку Именемъ Ея И М П Е Р А Т О Р -

СКАГО Н Ы С О Ч Е С Т В А . 

Постройка сарая въ Ялте, поставленнаго 
на видномъ иесте, потребовала бы значи-
тельныхъ затратъ, но, благодаря участию 
П. А. Самойлова, строителя маяковъ на 
Черномъ и Азовскомъ моряхъ, сарай до-
вольно затейливой архитектуры, крытый 
черепицею, обошелся въ 2 ,000 р. Стои-
мость лодкп съ принадлежностью прости-
рается до 3 ,746 р. Гребцами служатъ за 
выездныя деньги местные рыбаки, изъ ко-
торыхъ оданъ, весьма опытный, принялъ 
на себя обязанность старшины безвозмездно. 
При всемъ желанип Николаевскаго округа, 
местное пранление въ Ялте до-сихъ-поръ 
не состоялось, за недостаткомъ членовъ ме-
жду постоянными жителями Ялты, такъ что 
заведывание станциею поручено агенту «Рус-
скаго Общества нароходства и торговли», 
члену Общества А. ии. Вакье, оказываю-
щему въ этомъ отношении весьма важную 
услугу. 

Буря 10 ноября 1874 г. указала, что и 
вь Ялте спускъ лодки безъ телеги весьма 
загруднателенъ,а ири некоторыхъ случаяхъ 
даже невозможенъ, потому что полсарая 
и роульсы заносятся голышемъ и каменья-
ми. Въ настоящее время телега уже зака-
зана и съ отправкою ея на место Ялтин-
ская станция можетъ считаться виолне кон-
ченною. 

Потийская станция. 
Станция эта находится въ 2-хъ верстахъ 

отъ города, немного южнее р. Риона. Она 
снабжена 10-ти-веселыюю 35 Фут. длины лод-
кою, постройки Форреста, заказанною Глав-
нымъ ииравлениемъ на его счетъ и стбив-
шею 4,424 р. 

Е я И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Ы С О Ч Е С Т В О В Е Л И К А Я 

Княгиня О Л Ь Г А Ѳ Е О Д О Р О Н Н А соизволила на 
наименовапие лодки Августейшимъ Ея ВЫ-
СОЧЕСТВА Именемъ. Лодка доставлена была 
въ Потп 3 ноября на пароходе «Русскаго 
Общества пароходства и торговли» безвоз-
мездно, подъ наблюдениемъ секретаря окру-
га, каииганъ-лейтенанта Власьева, передав-
шего ее образовавшемуся тамъ местному 
правлению. Благодаря ножертвованинмъ не-
которыхъ частныхъ лицъ ( ' ) , каменный и 
выложенный цементомъ сарай обошелся до 
2 ,000 р. и, во засвидетельствованию инспекто-
ра южныхь округовъ Общества, К. В. Неболь-
сина, построенъ прочно и хорошо. Гребцамп 
лодки обязались служить за выездныя день-
ги матросы лоцмейстерской дистанции; 
старпшне-же, изъ местныхъ жителей, хо-
рошо знакомому сь свойствами ииотийскаго 
рейда, кроме того положено постоянное жа-
лованье. 

Потийская станция открыта была 12 'ян-
варя 1875 г. По докладе о семь Ея Им-
ператорскому Высочеству, Государыня Це-
саревна соизволила приказать поздравить 
отъ Августейшаго Ея Высочества Имени 
съ этимъ событиемъ Николаевское и Кав-
казское окружныя и Потийское местное 
правления. 

За симъ Николаевское окружное пра-
вление иризнало необходимымъ принять 
нТ.которыя другия аеры для предупреж-
дения несчастий, выаываемыхъ особенны-
ми местнымп условиями Потийскаго рей-
да, совершенно открытаго и доступнаго 
вВтрамъ съ волнениемъ едва-ли не отъ по-
ловиннаго числа румбовъ компаса." Между 
темъ, местные моряки уверены, что много 
несчастий ороисхолитъ отъ незнания харак-
тера рейда и неумения стоять на немъ. иио 
мнВнию ихъ: 1) штормы, грозящие бедстви-
емъ на Потийскомъ рейде, всегда можно пред-
угадать; '2) при многихъ ветрахъ помощью 
течеиия пзъ реки можно отлавироваться отъ 
берега; 3) есть места на рейде, где свойст-
во грунта и течения даютъ возможность 
удержаться на якоряхъ ири какой-бы то ни 
было погоде, и 4) наконецъ, въ случае не-
счастия есть возможность сохранить судно, 
выбросившись на берегъ, съ вредомъ толь-
ко для рангоута, тогда какъ вязкость и 
мягкость грунта не еделаютъ кориусу серь-
озныхъ повреждений. По мнению старожи-
ловъ-моряковъ, самое опасное—это медленное 
дрейфование къ берегу, такъ какъ при этомъ 
судно, не дойдя до него, будетъ разбито въ 
куски на крутомъ волнении. Эти обстоятель-
ства вынудили Николаевское правление об-
ратиться къ председателю Потийскаго пра-
вления, С. X . Лазаревичу, какъ опытному 
моряку, съ просьбою выработать совместно 
съ членами местнаго правлевия короткия, но 
понятный правила стоянки на ииотиЙскомъ 
рейде съ темъ, чтобы, отпечатавъ ихъ на 
нескольнпхь языкахъ, дать паъ между мо-
ряками возможную иопулярность; приходя-
щия-же на реииь суда снабжать этими пра-
вилами съ наставлениемъ на случай круше-
ния. Независимо отъ сего ииотийское ыест-
ное правление находптъ для ииоти необходи-
мымъ ракетные ириборы, въ следствие чего 
станция будетъ снабжена отъ Николаевскаго 
правления ракетами дальнего полета. Мор-
ское население Поти, составъ месгнаго пра-
вления подъ председательствомъ и руковод-
ствомъ С. X . Лазаревича при участии чле-
на правления А. Т. ФиладельФина, а равно 

( ' ) Отъ генералъ-маиора А. Д. Фадькенгагена 
камня на 770 р. н инженеръ-технолога А. [1. Бах-
нетева цемента на 300 р. 

мужество припрежнаго населения, обещають 
значительный уСиехъ нашему делу. 

Ѳеодосгйская станция. 
Постройка сарая станции отдана съ под-

ряда за 2 ,150 р. и раннею весною сарай 
долженъ быть готовъ; тогда будетъ послана 
спасательная лодка Уайта пли лодка «Гер-
цогъ Али.Фредъ». Чтобы, сколь возможно, 
ускорить устройство станциц въ Ѳеодосии, 
туда послана 26 ноября ракетная телега съ 
принадлежностью съ темъ разсчетомъ, чтобы 
въ продолжении зимы командировать на 
счетъ правления одного пзъ знакомыхъ съ 
ракетнымъ деломь специалиста для обучения 
чиновъ пограничной стражи действию раке-
тами, передачи оттнжекъ, леера и проч. 
Такъ какъ вопросъ о большпхъ З хъ дюйм, 
русскихъ ракетахъ еще не решенъ, то Ни-
колаевское правление, въ виду случающихся 
ь-рушений, положило послать въ Ѳеодосию 
русския 2-хъ дюйм, ракеты, иередающия 
линь на среднее разстояние въ 170 саж. (7 
фут. меры}. Составъ местнаго правления, 
подъ председательствомъ вице-адмирала Н. 
М. Соковипна в при участии вице-адмирала 
B. М. Микрюкова, позволяетъ думать, что 
дело спасания въ Ѳеодосии будетъ вестись 
вполне рационально. 

Открьггие станции последуетъ въ течении 
навигации 1875 года. 

Въ заключение описания спасательныхъ 
станпий Чернаго моря счптаемъ нѵжнымъ 
сказать, что все лодкп подвергались пред-
варительному исныганию со стороны Нико-
лаевскаго правления, но практические выез-
ды были редки, вследствие открытия стан-
ций, большею частью, въ конце навигации. 
Между темъ выезды эти пмеютъ весьма 
важное значение какъ въ отношения приуче-
ния командъ къ обращению съ спасательны-
ми предметами, такъ и убеждения ихъ въ 
пригодности предоставляемыхъ имъ средствъ, 
чтб необходимо въ техъ случаяхъ, когда 
мужество и чувство челопеколюбия дол-
жны действовать за одно. Поэтому ок-
ругъ решилъ обратить на это особенное 
внимание въ навигацию 1875 года. Вое лод-
ки снабжены пмуществомъ, по инвентарю, 
утвержденному Главнымъ ииравлениемъ, и 
съ 1 января 1875 г. на станцияхъ, какъ и въ 
оравленияхъ введены инструкции, утвержден-
ный Главнымъ ииравлениемъ ( 2 ) . 

Независимо отъ учреждения станций, Ни-
колаевекпмъ округомъ снабжены многие 
пункты подручными средствами спасани;и, 
изъ которыхъ роздано: пробковыхъ иоясовъ 
53, пробковыхъ круговъ 22, концевъ съ 
пробковыми шарами 13, концевъ съ тяже-
стями 13, кошекъ для вытаскивания уто-
пленпнковъ 6, спасательныхъ лестницъ 1, 
пробковыхъ матрацевъ съ подушками 2. 

Наконецъ, нельзя не упомянуть здесь о 
спасательномъ пункте, устроенномъ въ Су-
хумъ Кале по инициативе и заботами супру-
ги Начальника Сухумскаго отдела, г-жи Крав-
ченко, собраншей въ столь незначительном^, 
городе немаловажную въ пользу Общества 
сумму. По докладе объ энергической въ 
полозу Общества деятельности г-жи Крав-
ченко Августейшей Покровителънице, Ея 
Высочеству благоугодно было приказать 
благодарить г-жу Кравченко отъ Авиустей-
шаго Ея Высочества Имени. 

Говоря о спасательныхъ учреждеиияхъ на 
Черномъ море, нельзя не отдать должной 
справедливости Николаевскому окружному 
правлению, деятельность котораго обнпмаетъ 
все, до-сихъ-поръ устроенное въ этихъ нре-
делахъ. Нельзя при этомъ не порадоваться 
тому общему еочувствию, которымъ стрем-
ления округа пользуются на юге Россип. 
Однимъ изъ доказательствъ этого сочувст-
вия служитъ успехъ, которымъ сопровожда-
лись предпринятый Николаевскпмъ округомъ 
торжества; наконецъ, зннменательнымъ дока-
зательство мъ упомннутаго сочувствия слу-
житъ концертъ, данный въ Николаева въ 
пользу Общества известною всей России 
г-жею Лавровского (кн. Церетелевою), по 
собственной ея инициативиз, за что г-жа 
Лавровская удостоилась получить благодар-
ность Августейшей Покровительницы Об-
щества. 

Николаевское окружное правление предпо-
л а г а е м развить свою деятельность въ 1875 
году устройствомъ несколькихъ ракетныхъ 
станций съ пушками Кордеса и двухъ ло-
дочныхъ. Съ целью содействия округу въ 
его начинаниихъ, и'лавнымъ Иравлением ь до-
ставлены ему: 1) лодка постройки Форре-
ста «Герцогъ АльФредъ», подаренная велико-
британскими подданными, проживающими въ 
C.-и1етербурге и торжественно принятая въ 
Николаев!»; 2) лодка Уайга, стбиншая 1,350 
р. (безъ принадлежности); 3) три орудия 
Кордеса, стбившия 2,130 р., и 4) 15 Шпан-
даускихъ ракетъ. 

Прилегаюиция къ Черному морю: Одесское 
окружное правление возникло недавно, а 
Кавказское, предоставпвъ Николаевскому 
правлению довершить начатое по устройст-
ву ииотийской станции, обратило свою дея-
тельность частью на устройство спасатель-
ной станции въ Апшероне, частью-же на 
прпменение спасательныхъ средствъ на во-
дахъ Кавказа в, главнейшпмъ образомъ, на 
снабжение спасательными средствами при-
брежной гребной ФЛОТИЛИИ. 

Деятельность Кавказскаго округа, согла-
сно представленному имъ отчету и заявле-
нию инспектора южныхь округовъ Общест-
ва, пост.тившаго осенью 1874 г. Крымския 
прибрежья и Кавказъ, проявилась, во 1-хъ, 
въ снабжения барказовъ на берегахъ Кав-
каза, равно паромовъ и мостовъ спасатель-
ными принадлежностями, во 2 хъ, въ ус-
тройстве на реке въ Т И Ф Л П С Е 2 - Х Ъ спаса-
тельныхъ постовъ, особенно нужныхъ во 
время разлива реки, въ 3-хъ, въ раенро-

(*) И выработанныя имъ на основанин доставлен-
ныхъ данныхъ отъ Николаевскаго и Ли®дяндскаго 
окружныхъ нравдениИ. 

страненив въ населенип сведенШ о спосо-
бахъ оживления утоиленниковъ (въ перево-
де на местное наречие) и наконецъ, въ 4-хъ, 
въ собрании точныхъ данныхъ о крушенияхъ 
и вообще несчастияхъ, происходящихъ на 
водахъ Кавказа, требующихъ, по заявлению 
самихъ жителей, сериознаго внимания. 

Относительно Азовскаго моря въ насто-
ящее время решено устройство двухъ мор-
скихъ станций, изъ которыхъ для одной--
на Куричьей косе—уже высланъ Главнымъ 
Правлениемъ, стбинший ему 953 руб., па-
русный съ выдвижныаъ килемъ плотъ дат-
ской системы (подобный находящемуся на 
Беломъ море), а для другой станции, близъ 
Таганрога, предполагается назначить лодку. 
Открытие станции съ плотомъ поеледуетъ 
раннею весною 1875 г. Организацию спа-
сательныхъ учреждений въ Таганроге при-
нялъ на себя тамошний округъ Общества. 

Кроме того, предстоящею весною постав-
лена будетъ Департамептомъ там. сб. же-
лезная баржа, въ 40 в. отъ Таганрога, на 
томъ именно месте, где производится на-
грузка ббльшей частя заграничныхъ судовъ. 
Здесь собирается одновременно до 500 ка-
ботажныхъ судовъ и до 5,000 человекъ ихъ 
команды и грузчиковъ, и здесь то и проис-
ходить большая часть гибели людей. Баржа 
будетъ иметь ежедневное сообщение съ Та-
ганрогомъ посредствоаъ парохода того-же 
ведомства и какъ пароходъ, такъ п баржа 
будутъ снабжены каюками, могущими дер-
жаться ЕЪ море въ бурную погоду. Все это 
дастъ средства къ поданию помощи какъ су-
дам ъ, находящимся въ опасномъ положевии, 
такъ и погибающимъ людямъ. 

С П А С А Т Е Л Ь Н О Е ДЕЛО НА КАСПИЙСКОМЪ МОРЕ. 

Станцин въ Апшероне. 
Не смотря на то, что Главнымъ Правле-

ниемъ въ иоследнихъ числахъ июля 1874 г. 
отправленъ былъ изъ Петербурга спаса-
тельный 6-ти весельный вельботъ системы 
Уайта, построенный въ Англии и стбивший 
1,827 р., и ракетная телега, для устройства 
полной морской отанции на м. Апшероне, 
открытие станции однако замедлилось, 
въ следствие продолжительнаго времени, 
потребовавшегося для перевоза сказан-
аыхъ предметовъ. Устройство полной 
морской станции вызвано следующаип соѳб-
ражениими: Северный берегъ Апшеронскаго 
полуострова и вся группа Апшеронскихъ 
острововъ до острова Жилаго включитель-
но представляютъ для плавания въ Каспий 
скомъ море наибблыпия опасности, и случаи 
крушений здесь всего чаще. Суда, идущия 
съ севера и застигнутыя крепкимъ вет-
роаъ, при входе въ Ашперонский пролпвъ, 
не въ состоянии держаться въ пределахь 
узкаго входнаго Фарватера и аопадаютъ на 
подводные рифы и каменья, разсыпанные 
по обе стороны Фарватера, у м. Ниаулоыъ 
съ одной стороны и у острова Святаго— 
съ другой. Для устройства станции избрано 
место по северную сторону мыса Шаулонь, 
въ виду того, чтобы погибающимъ судам 
своевременно могла быть подана помощь, 
т. е. прежде, чемъ онп достигнуть опасной 
параллели м. Шаулонъ, за пределами кото-
рой гибель судна, выбигаго изъ Фарватера, 
почти неизб^кна, а спасение людей затруд-
нительно. 

Образовавшеся въ Баку, для заведывания 
Апшеронскою станцию, местное правлевие 
приняло на себя дальнейшия заботы по 
осуществлению этого дела. 

Сарай будетъ оконченъ къ 1 апреля 
1875 года. 

Кроме того, по мнению члена местнаго 
правления Н. Т. Ефииова и секретаря А. 
И. Савенкова, избиравшихъ место для стан-
цш, необходимо устроить на м. Шаулонъ 
башню съ колоколомъ значительныхъ раз-
меровъ, или поставить осветительный при-
боръ Френеля въ размерахъ гаваньскаго 
огня для того, чтобы мореплаватели могли 
придерживаться ближе къ мысу и темъ из-
бегать далеко выдающихся въ море подвод-
ныхъ рииФовъ о. Святаго. 

Въ заключение нельзя не упомянуть, что 
своевременаымъ исполнениемъ многихъ за-
казовъ, содействовавшимъ скорейшему от-
крытиго многихъ изъ спасательныхъ стан-
ций въ отчетномъ году, Общество обязано 
тому содействию, которое ему было ока-
зано не только со стороны его корреспон-
дентовъ за границею, нашихъ соотечест-
венниковъ, каковы: въ Англии—капитанъ 1 
ранга Н. В. Копытовъ, а въ Гераании—ка-
иитанъ-лейнетантъ Н. А. Неваховичъ, но и 
услугамъ секретаря Английскаго Королев-
скаго Института спасательныхъ лодокъ, сэ-
ра Лгоиса, для скорейшаго исполнения на-
шихъ заказовъ приостановившаго работы 
по заказамъ означеннаго Института и съ 
полнымъ радушиемъ и готовностью всемир-
но содействовавшаго успешному изготовле-
ниго нашихъ лодокъ. 

Содействие названныхъ лицъ удостоилось 
вниманиемъ Авиустейиией Покровительницы 
Общества и Г о с у д ар ын я Цесаревна 
соизволила пожаловать оной портретъ И. 
А. Неваховичу и благодарить отъ Авгу-
стейшаго Е. В. Имени Н. В. Копытова 
и сэра Люиса, которому вместе съ шемъ, 
по повеяению Ея Высочества, былъ препро-
вожденъ подарокъ. 

Въ заключение следуетъ упоммвуть, что 
«Обществу подания помощи при кораблекру-
шенияхъ» въ 1874 году дарованы две спа-
сательный лодки: «Герцогиня Мария», постав-
ленная въ Балтийскомъ море и «Герцогъ 
АльФредъ», препровожденная въ Черное море. 

Гигиеническия начинания на Кавказе. 
(Изъ записокъ врача-санитара). 

(Гиродолзение *) . 

Возвратимся, однако, къ интересующему 
насъ предмету. Совершенно иное зиачение 
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имеетъ Еисаи. ^иоЬииив въ санитарномъ 
отношении. Неимоверно быстрый ростъ, 
неимоверная способность всасывать почвен-
ную влагу и свойство, ваесто всасываемой 
жидкости, выделять окисленныя бальзампче-
ския иепаревия—составляютъ главный харак-
теритистпческия черты этого растения. Въ 
Португалии дерево это растетъ со скоростью 
4-хъ—5-ти метровъ пъ годъ. Носеянное на 
юге Франции, въ нровинции Нуёгев, черезъ 
12 летъ оно имело 20 метровъ высоты и 2,2 
метра въ окружности. Молодые ростки, по-
саженные въ Корсаке, черезъ 6—7 летъ 
имели уже около полутора метра въ окруж-
ности. По сведениямъ, еообщаеаымъ члена-
ми Императорскаго Кавк. Мед. Общества 
(Некрасовъ, Кузвецовъ, корреспондентъ 
Шарреръ и др.), дерево это уже вее-
колько летъ разводится въ некогорыхъ 
местностяхъ Закавказскаго края и ростъ его 
заодно летодоходитъ до одной сажени. Та-
кой ростъ вполве соответствуетъ и неимо-
верно сильной способности всасывать поч-
венную влагу, что деиаетъ это растение 
вполне пригоднымъ для асеенизации болотъ, 
где позволяютъ клнматичесвия условия. Г. 
Троттье сделалъ следующий весьма нагляд-
ный опытъ, сообщенный д-роаь Тархано-
вымъ въ одномъ изъ заседаний Импер. Кавк. 
Мед. Общества. «Въ 6 часовъ утра, въ со-
судъ, наполненный водою, была положена 
ветка Еасаиурииз, весомъ въ 800 граммовъ; 
къ 6-ти часамъ вечера весъ ветки уже рав-
нялся 825 грам. и воды изъ сосуда исчезло 
2,600 грам. Стало быть, ветка эта ус-
пела, въ течение 12 часовъ, высосать изъ 
сосуда 2600 граммовъ, изъ которыхъ око-

ло 25 удержала въ себе, а остальные 2575 
грамм, перевела въ окружающую атмосферу. 
Если такая незначительная ветка способна 
высасывать такъ много воды, то можно се-
бе представить, что производить въ этомъ 
отношении целое дерево Еисаиурипз гигант-
ской величины. Оно, конечно, на подобие 
насоса, должно вытягивать изъ почвы гро-
мадную массу воды и теаъ самымъ 
осушать местность, на которой растетъ. По-
нятно иосле этого, какое громадное влияние 
должны оказывать целыя обширныи плав -
тацип этого дерева на характеръ той или 
другой почвы.» 

Это подтверждается какъ нельзя более и 
дальнейшпми наблюдениями д-ра Жпмбера 
(СишЬеги), который увЪряетъ, что дерево 
это можетъ всосать изъ ночвы въ 24 ча-
са десять собстненныхъ объемовъ во-
ды и въ заменъ ея пспускаетъ въ воз-
духъ здоровыа бальзамическия испарения. 
Поэтому въ гигиеническомъ отношении, съ 
целью предогвращения перемежающейся ли-
хорадки п уничтожения источника этой бо-
лезни, Еисаиурииз ^иоЬиииз играетъ весьма 
важную роль. 

«Англачане перные развела, съ гигиениче-
ского целью, плантации эвкалипта къ Кап-
ской колонии и этимъ способомъ въ два или 
три года совершенно пзменпли гигиеническия 
условия страны. Нескоиько позже ихъ при-
меру последовали алжирцы, и вотъ некото-
рые изъ полученныхъ ими резульгатовъ. 
«Въ 32 километрахъ отъ Алжира, въ Пан-
дуке, пишетъ Троттье, у меня было по-
местье, лежавшее близъ реки Гамиза, отъ 
нспарений которой Фермеры и рабочие еже-
годно заболевали лихорадкою. Весною 1867 
года я посадилъ на этой Ферае 13,000 
штукъ Е. диоЬиииз; въ июле того-же года, 
въ эпоху, когда начинаютъ свиреиствовать 
лихорадки, жители оставались совершенно 
здоровыми, хотя деревья едва только до-
стигли 2 — 3 метровъ вышины. Сь техъ 
поръ оседлое население Фермы не страдало 
более отъ лихорадокъ.» 

«Ферма Бен-Машидлинъ, въ окрестностяхъ 
Константины, прежде славилась своею не-
здоровостью. Но 14,000 эвкалиитовъ въ 5 
летъ совершенно высушили иочву Фермы, 
жители которой теперь не знають лпхо-
рядки». 

«Заводъ Ге (биё), около Константины, 
былъ прежде окруженъ болотоаъ, убийствен-
ный пспарения котораго делали невозможною 
работу на этомъ заводе во время лета. На-
саждение большего количества эвкалиптовъ 
въ три года превратило 5 гектаровъ гряз-
наго болота въ великолепный паркъ. Де-
ревья буквально высосали воду и рабочие 
не страдаюгъ более отъ лихорадокъ». 

«Такой-же гагиеааческий нереворотъ Е. 
^иоЬиииз произвелъ п на Ферае Мезоннъ-
карре. Все эти Факты описаны въ отчете 
коммисии земледелия (.иигу а^гисоие),—следо-
вательно, на нихъ можно положиться». 

«Землевладельцы острова Кубы уверяли, 
что и у нихъ Е. диоеиииз, который они ста-
ли разводить съ недавняго времени, оказы-
ваешь такое-же дейстзие. иио словамъ Раме-
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ля, Австралия здорова тамг, где процве-
таетъ Е. ^киЬииив, п нездорова въ местао-
стяхъ, лишеннныхъ этого дерева. 

{Продолжение будетъ) 

Письмо въ редакцию. 
Милостивый государь. Въ газете «Кав-

казъ» за последнее время помещено было 
несколько статен о золоте на Кавказе, а въ 
№ 51 напечатанъ рапортъ горнаго инже-
нера князя Цулукидзе, изъ котораго видно, 
что въ раиове Дамблудскаго завода Генриха 
и К 0 . , въ долине р. Дамблудъ и имен-
но около чегырехъ верстъ отъ ея верховья 
произведены были иаъ, г. Цулукидзе, 
разведки на золото, нрн чемъ изъ 100 ииу-
довъ песку промыто было золота отъ 3/4 до 
1'/4 золотника, и что такое содержание зо-
лота считается достаточнымъ для выгодной 
экеплоитации розсыпей. Въ томъ-же рапор-
те указано, что въ окрестностяхъ Дам-
блуда замечаются частые выходы на по-
верхность кварцевыхъ оруденелыхъ жилъ, 
пересекагощихъ юрскую Формацию и что 
эти выходы и дали основ ание г. Цулукидзе 
предположить присутствие золота въ Дам-
блудскомъ раионВ. 

Въ №-же 61 вашей-же газеты напечатанъ 
Фельетснъ подъ заглавиемъ: >Рет Фазисъ 
есть-ли Рионъ'?• (открытое письмо гг. ориен-
талистамъ), въ которомъ историческими дан-
ными доказывается, что древний Фазисъ 

есть р. Чорохъ, вытекающая изъ Мос-
скихъ горъ бывшей Арменип, составляющей 
ныне северную часть Азиатской Турции, и 
впадающая въ Понтийское ^Черное море)въ 
3-хъ верстахъ отъ Батума. Изъ статьи этой 
видно, что и на р. Чорохъ должно быть зо-
лото и при томъ въ довольно значитель-
ном ъ количестве. 

Въ периодъ Наместничества покойнаго 
Фельдмаршала князя Воронцова и именно въ 
1850 г . , я, ио Высочайшему повелению, вме-
сте сь горнымъ пнженеромъ капатааомъ 
Томиловскимъ производилъ изыскания и про-
мывку золотыхъ розсыпей во всей Иаеретии, 
кроме Гурии, а въ последствии я одпнъ раз-
новременно, въ свободное отъ службы время, 
делалъ р изведкп въ Ахалцихскомъ уездиз, ьъ 
Терской и Кубанской областяхъ и на Лез-
гинской линии. Вотъ почему вопросъ о зо-
лоте, поднятый вашей газетой, особенно жи-
во заинтересовалъ меня и, хота О нашихъ 
разведкахъ на золото и разработке прии-
сковъ я уже сообщалъ въ газете «Кавказъ» 
въ 1872 г., въ № № 109 и 116, темъ не 
мелее, теперь въ виду ожввления общаго 
интереса кь делу добычи дорогаго металла 
на Кавказе, считаю нелишнимъ добавить 
следующее. иио окончании разведокъ, произ-
веденныхъ нашей партией, явясь кь светлвй-
шему князю Виронцову, мы представили 
промытые нами корольки золота, при чемъ 
доложили Наыестнику, что недалеко отъ 
устья на р. Ингуре, (река эта выте-
каетъ изъ горъ Сванетии, обильныхъ въ 
числе другихъ породъ камней кварцем/, и 
полевымъ шпатомъ, въ которыхъ преиму-
щественно и попадаются крупинки золота), 
нами найдены золотосодержащия розсыпи бо-
лее богатыя, чемъ на рекахъ: Квирили, Ткви-
булке, Рионе, Цхенисъ-Цхали иГубисъ-Цхалп, 
а именно, въ 100 иудахъ промыгаго песку со-
держится около 8Д золотника золота и что 
при верховьи, какъ надо полагать, содержа-
ние золота будетъ еще больше. При 
этомъ докладе нашемъ Наместнику при-
сутствовали : начальникъ гражданскаго 
управления, ветеранъ Кавказа, генералъ-лей-
тенантъ князь Василий иосифовичъ Бебу-
товъ, директоръ канцелярии Наместника 
тайный советникъ Сафоновы* управляюгций 
горного частию на Кавказе полковникъ Ива-
ницкий. Изъ этихъ лицъ князь Бебутовъ 
зналъ Имеретию во всехъ отношенияхъ, такъ 
какъ значительную часть своей службы иро-
велъ въ этомъ крае. сначала командуя Мин-
грельскимъ полкомъ, съ которымъ стоялъ 
въ Имеретии еще въ 1823 г. , а иотомъ 
съ 1825 г. бывши командуюициаъ 2-ю 
бригадою 22-й пехотной дивизии и 
управлнющимъ Имеретиею,—звание, которое 
овъ сохранялъ въ течении 3 летъ. Князь 
Бебутовъ доложилъ при нась кн. Воронцо-
ву, что древняя р. Фазисъ, въ стране Кол-
хидовъ, куда былъ совершенъ походъ Ар-
гонавтами, не есть р. Риопъ, а Ингуръ, чтб 
доказывается не только тВмъ, что на Ин-
гуре больше золота, но н развалинами гре-
ческихъ колоний по р. Иягуру, которыя онъ 
самъ виделъ. На это замечание князя Бе-
бутова не последовало тогда нпкакпхъ воз-
ражений. Наии-же на берегу Ингура не бы-
ли открыты какия-либо развалины во время 
нашихъ разведокъ въ 1850 году, можетъ 
быть, отъ недостатка вннмания къ архе-
ологической стороне деиа, да и отто-
го, что мы торопились окоачаниемъ розы-

сковъ за наступлениемъ позиняго времени 
года: былъ уже ноябрь, когда въ горахъ ста-
новится холодно, а, можетъ быть, мы не 
заметили развалинъ, потому что время уже 
изгладило следы ихъ. При этомъ добавлю, 
что при нашихъ розыскахъ золота, соби-
рая сведения отъ разныхъ лицъ о минера-
лахъ, я неоднократно слышалъ, что въ 
Сванетии, на р. Иагуре, найдены были два 
довольно большие самородка золота, изъ 
которыхъ одинъ остался въ Фамилии князей 
Дадешкальяни, а другой отправленъ былъ 
въ нодарокъ светлейшему князю Левану 
Дадианп. После нась ТПФЛИССКИЙ житель 
Яковъ Зубаловъ, при содействии бывшаго 
владетеля Мивгрелии, свВтлЬйшаго князя Ле-
вана Дадиани, делалъ разведки въ Мингре-
лки, по р. Ингуру, около Зугдпдъ, но пзы-
скания г. Зубалова остались безъ всякихъ 
результатовъ, какъ потому, что въ партии 
его не только не было людей, ионимающихъ 
горное дВло, но даже чувствовался недоста-
токъ въ самыхъ необходимыхъ инструмен-
тах ъ. 

Къ сожалению, въ программу нашу не 
входила разведка золота въ Гурии и иотому 
мы не могли ознакомиться сь свойствами 
местности и породами камней, соировож-
дающихъ течение р. Чорохъ, равно намъ 
не случилось ознакомиться и съ теми ле-
гендами, которыя передаются о Чорохе. Въ 
печати-же кроме статьи: «Р. Фазисъ есть-
ли р. Рионъ»?, кажется, о Чорохе то-же ни-
чего не было. Но, быгь-можстъ, р. 
Чорохъ и содержитъ довольно большое ко-
личество золота. Какъ неспециалистъ 
по археологин, я не берусь решить сиоръ 
о р. Фазисе, а вполне соглашаюсь съ мне-
ниемъ автора статьи: «Фазисъ есть-лп Рионъ», 
и нахожу, что для решения такого ин-
тереспаго вопроса следуетъ просить лицъ 
компетентныхъ, близко стоящихъ къ делу, 
оказать свое просвещенное содВйствие и 
определить въ интересахъ науки и края— 
Фазисъ есть-ли Рионъ, Ингуръ или Чорохъ. 
Кроме того, желательно-бы было, чгсбы 
частньш лица и компании попытали счастие 
въ розыскахъ золота, при чемъ смеемъ 
обратить внимание будуицихъ ияследователей 
на верховья рр. Ингура и Чороха, которыя 
нами изследованы не были, потому что Сва-
нетия тогда была независима п дли нась 
русскихъ недоступна. 

Князь Алек. Бектпбековъ. 

водъ» видно, что по 12 число минувшего 
июня включительно, число лицъ, иосетив-
пшхъ воды, простиралось до 1,020. 

и и р о Ф е с с о р ъ Кремянский участвуетъ въ 
консультации врачей Пятигорска. 

иио словамъ константинопольскихъ армяп-
скихъ газетъ, тамошнее армянское народ-
ное представительство, отъ именп всей ар-
мянской нации,собирается открыть противу 
католической общины—Венецианскихъ Мхи-
таристовъ процессъ на сумму отъ 3 до 4 
миллионовъ Фрааковъ. Дсвьги эти пожертво-
ваны въ 1816 году ироживавшимъ въ Ин-
дии армявиномъ Самуелемъ Мурать на осно-
вание где нибудь въ Европе большой кол-
легии для бедныхъ детей изъ армянъ. Ве-
нецианские Мхитаристы разными происками 
завладели означенными деньгами и стали упо-
треблять ихъ въсвою пользу. Срок ь для на-
чатия процесса не погерянъ и, при некото-
рой энсргии со сто|)оаы констант тополь-
скихъ армянъ, легко можетъ быть вын-
гранъ. Въ этомъ процессе есть следующая 
оригинальность: иоверениымъ истца является 
на суде уполномоченный 4'/.2 миллионовъ 
армянъ; ответчики—Венецианские Мхитари-
сты сугь турецко-подданиые монахи, но 
жпвущие въ птальянскомъ ко[»олевстве; ос-
нованная сказанными монахами коллегия 
Мурата и ныне оспариваемая армянами— 
находится въ ииарижиз и пользуется льгота-
ми и покровительствомъ Французскаго пра-
вительства; на капиталь Мурата Мхитари-
сты приобрелн земли и имеяия, которыя 
находятся частью въ Австрии, частью въ 
Италии; наконецъ, суду предстоитъ разборъ 
действительнаго и правпльнаго исполнения 
воли анг.иийи ко-иодданнаго Самуеля Мурата. 
Такимъ образомъ, на суде ио сему делу бу-
дутъ заседать и уполномоченные: Турции, 
Франции, Англии, Италии и Австрии. Мы 
постараемся познакомить читателей нашихъ 
съ настоящимъ деломъ пообстоятельнее, 
такъ какъ исходомь сего процесса не мо-
гутъ не быть заинтересованы армяне, ко-
торымъ предстоитъ получить на дело вос-
иитания отъ 3 до 4 миллионовъ франковъ. 

Въ «Терскихъ Ведомостяхъ» пишутъ изъ 
Кизляра, что 31 мая, въ 7 часовъ вечера, 
на северо западной стороне горизонта 
пронесся необыкновенный метеоръ, оставя 
за собою длинный оЪлый хвостъ, который 
яснее обозначился после заката солнца, и 
впдимь былъ простычъ глазомъ до половины 
9 часа. Подетъ метеора о.писаль самып 
бойкий и до безкопечиюсти кудрявый рос-
черкъ, напоминающий цпдиись какого-нибудь 
шалупа-школь вика. 

Намъ пишутъ нзъ Владикавказа, что 
покупщики жалуются на вздорожание лоша-
дей въ техъ местахъ. Лошади, которыхъ 
три-четыре года тому назадъ можно было 
купить за 70, 60 руб., теперь уже сгбятъ 
125 до 150 руб. Причина такого вздорожа-
ния та, что барышники, преимущественно 
евреи, тысячами скуиаютъ здесь лошадей 
ц гонятъ на австрийскую и прусскую гра-
ницы. Достоинства кабардинской лошади 
известны. Что если аветрийская и прус-
ская кавалерии окажутся ыа лучшихъ лоша-
днхъ, чемъ ваша? 

Проливные дожди, выпавшие на-дняхъ въ 
окрестностяхъ Тифлиса, натворили не мало 
кутерьмы на нашей ИИОТИ-ТИФЛИССКОЙ линии. 
Мостъ между станциими Ксанкою и Каспи 
поврежденъ; рельсы въ некогорыхъ ые-
стахъ смыты водою. Вь.порадке двищения 
поездовъ произошли временный измиинения. 

Изъ известий, сообщаемыхъ «Лпсткоыъ 
для посетителей Кавказскихъ минерильныхъ 

Кавказское Отделение Императорскаго Рус-
скаго Техническаго Общества иредполагаетъ 
издавать отдельными выпусками «СБОР-
НИКЪ ТЕХНИЧЕСКПХЪ БЕСеДЪ. ; пер-
вый выпѵскъ «НЕФТЯНОЙ ПРОМЬиСЕЛЪ 
и ФОТОГЕНОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА 
КАВКАЗЪ», въ настоящее время изготов-
ляется кь печати и можетъ выйти въ 
светъ въ конце текущаго года. Такъ какъ 
будетъ печататься только ограниченное чи-
сло экземнляровъ, по числу подппсчиковъ, 
то редакция «Сборника» проситъ всехъ, же-
лаюнщхъ подписаться на настоящее пзда-
ние, заявить о томъ заблаговременно, при-
сылая простыя письменныя заявления, безъ 
предварительная взноса денегъ, въ г. ТИФ-
лисъ, на имя Владимира Николаевича Тре-
сковскаго (Сололаки, домъ Акимова). Цена 
каждаго выпуска будетъ отъ 1 до 2 руб. 
Подписавшимся до 1 сентября будетъ сде-
лана уступка. (10) 9. 

ТЕЛЕГРАМй/иЫ 
(доставлены международнымъ телеграф-

нымъ агентствомъ). 

22 го июия, 2 ч. 

иЖ А н Е Й р о. Отставка министер-
ства. Новый кабинетъ составленъ 
Кахиасомъ, который и назначенъ 
президентомъ совета и военнымъ 
министромъ, а Катехине получилъ 
министерство иностранныхъ делъ. 

С И М Л А . Официальныя сведениа. 
Король Бирмы отказывается про-
пустить английския войска черезъ 
Бирму. Правительство ииндии услов-
ливается съ Лондономъ о мерахъ, 
которыя следуетъ принять въ виду 
такого решения короля. Форсигъ 
отправился изъ Рангуна въ Симлу. 

М А Д Р И Д Ъ — О Ф И Ц И Я Л Ь Н О . Ховел-
ларъ разбилъ предводителя карлис-
товъ Доррегарая. Уронъ карлис-
тов ь убитыми значигеленъ; въ чис-
ле последнихъ Габецирла Волла-
ленъ. 

Мнения и отзывы русскихъ газетъ по оче-
реднымъ вопросамъ. 

»С,- Петербургския Ведомости• указы-
ваюсь на то, что ни одно государство, 
кроме, быть можетъ, Соедппенпыхъ Шта-
товъ, и»- имт.етъ такихъ великолепныхъ 
естественныхъ водяныхь сообицений, какъ 
и'оссия. Заботливость объ улучшении на-
шихъ воияныхъ путей должна-бы по-
этому составлять весьма важную задачу 
управления и привлекать къ себе по-
стоянно вяимание общества. , Къ сожале-
нию, мы видимъ, говорить газета, чго вну-
тренне водяные пути составляютъ одинъ 
изъ техъ вопросовъ, къ которымъ относи-
лись у нась до сихь-ииръ очень равнодуш-
но. По МНИИНИЮ ея, съезды судохозяевъ, 
собираемые въ разныхъ местахъ, раз-
суждаюицие публично могутъ принести 
огромную пользу. Наиболее важными во-
просами, подлежащими разсмогрению этихъ 
сьездовъ, слВдуетъ,. какъ думаегъ газета, 
признать теперь вопросы о различныхъ 
технпческихъ улучшсниахъ на судоходпыхъ 
снстеиахъ, объ устройстве водяной полицин, 
о рациональномь расходовали Ѵи% сбора по 
водяныиъ иутнмъ и объ отмене городсквхъ 
сборовъ СЪ Т О В ' ф О В Ъ . провозимыхъ по во-
дянымъ иутямъ, угрожающихъ возстанов-
лениемъ въ России внутреннихъ таможснъ, 
уничтоженныхъ навсегда императрицею 
Елисаветою Петровною. ЗатЬмъ съезды су-
дохозяевъ, собираясь периодически, иогутъ 
образовать, при помощи печати, рядъ жи-
ваго контроля надъ всели дейсгвиями по во-
дянымъ путямъ, отчего, безъ сомнЬния, 
только выиграютъ интересы министерства 
иутей сообицения. 

Р А 3 И Ы Я ИЗВЬСТиЙ . 
Сооружение большой оперы въ Париже, 

со всбми декорациями и принадлежностями, 
обошлось въ 48Ч2 мплл. Франковъ. 

— Въ общинный сонвтъ Лондона было 
внесено предложение избрать занзибарскаго 
султана почегнымъ гражданиномъ. Но пред-
ложение это было отвергнуто значителыиыаъ 
большинств>аъ голосовъ. Лондонский муви-
цишалитетъ постанонилъ вручить султану, 
при посещевии имъ Сити, приветственный 
адресъ въ Футляре ценою въ 100 Ф. ст. 

— Иринцъ Людовикъ-Наиолеонъ (сынъ 
Наполеона иии) былъ на-дняхъ героемъ сле-
дующаго маленького приключения: Докторъ 

Россель Рейнольдсъ сЬлъ у железнодорож-
ной станции Шарльтонъ въ экипажъ, лоша-
ди котораго вдругъ ионеслп н подвергали 
жизнь седока еерьозной опасности; лошади 
неслись по иаправлению къ крутому пичемъ 
не обгороженному берегу. ииринць Людо-
викъ-Наиолеонъ, случайно находив шиЙся 
вблизи, бросился на встречу лошадей, схва-
тилъ ихъ за узду и направилъ ихъ въ сторо-
ну. 

— Въ хрустальномъ дворце въ Сиденге-
ме (близъ Лондона) открыта на-дняхъ вы-
ставка изобретений, касающихся железныхъ 
дорогъ и перевозки по нимъ. Выставлены, 
между ирочимъ, около 60 моделей, имеющихъ 
целью уменьшить или устранить опасности 
при движеиип по железа ымъ дорогамъ. Осо-
бенное виимание обратилъ на себя аппаратъ 
для безопасной перевозки и сохранеиия по-
роха. Опасность взрыва устраняется темъ, 
что бочки нороха помещаются въ деревян-
ныхъ герметически закуиоренпыхъ, внутри 
нокрытыхъ медными листами сосудахъ, кото-
рые, въ свою очередь, помещаются въ Ф у т л я -

рахъ, такъ устроениыхъ, что они окружены 
слоемъ воды. 

— Изъ Нью-иорка сообщаютъ, что во 
время пребывания тамъ короля Сандвиче-
выхъ острововъ, онъ принялъ въ аудиевции 
депутацию комитета всемираой выставки въ 
Фпладельфии и обещалъ послать на выстав-
ку свою царскую мантию, единствен пую въ 
своемъ роде вещь. Мантия короля Калакана 
состоитъ нзъ перьевъ. Надъ нею начали 
работать около столвтия тому назадъ по 
цриказанпо п подъ личнымъ надзоромъ пер 
ваго короля Гавая. Работа длилась более 
пятидесяти легъ. Вся царская мантия (-де-
лана изъ перьевъ птицы, которую только 
встрСчаютъ на Сандвичевыхъ островах ь. 
Цветъ мантин золотисто-желтый и видъ ея, 
по истине, великолепный. Прежде гавайские 
короли НОСИЛИ мантию въ торжественныхъ 
случаяхъ; ныне она лежитъ на престоле 
в ъ зале аудиенцин, во дворце Гавая. 

— 1-го (13-го) июня происходнлъ въ Лондо 
не банкетъ английскаго Общества для содей-
ствия нуждающимся журналистамъ, на кото-
ромъ г р а Ф Ъ Бейстъ произнесь следующую 
речь: «Милорды и джентельмены! Позвольте 
выразить вамъ, что я считаю за особен-
ную честь принадлежать къ такому высоко-
уважаемому Обществу. Недавно заявлено бы-
ло, что печать шестая великая держава. 
Тогда было только пять ве.шкихь дсржавъ, 
ныне ихъ больше и я наверно не знаю 
сделалась-ли вследствие того печать седьмою 
или восьмою великою державою. (Смиъхъ). 
Но какъ-бы то ни было, я долженъ заявить, 
что печать—первоклассная держава. Почему? 
Потому что все остальныя домогаются е:и 
союза. {Слушайте)] Отдавая ей должную 
дань, я не руководствуюсь эгоистическими 
мотивами. У меня когда-то было много 
друзей въ печати, но времена эти миновали 
и древнии авторъ правъ, если говорить, 
что въ счастиа всегда имеются многочислен-
ные друзья. Английская печать старшая 
сестра изъ в.:ехъ печатей Европы, но въ то 
время какъ млпдшия сесгры обыкновенно 
затеыннютъ старшихъ, на этотъ разъ стар-
шая остается самою блистательною въ до-
бродетели и прелестяхъ. Только въ однояь 
отвошеиии и отлаю иредиочтение континен-
тальной печати. Если я иронелъ утренние 
часы нагь чтениемъ большихъ лондонскихъ 
газетъ, то духовное мое зрвние просвеща-
ется, но зрение моихъ глазъ затемняется. 
Характеръ английскоа иечаги великъ, но 
употребляемый ею шриФтъ ужасно мелокь 
(емг.хъ, вызванный игрою словъ въ англий-
свомъ языке, где сагасиеге означаетъ ха-
рактеръ и шрииФТь) и я имею шансы сде-
латься Ве.иизариелгь публицистики. Но такъ 
какъ я ценю все англиЙское, то открываю 
выгоду и здесь. Легкость, съ .которою ан-
гличанинъ проемитриваетъ микроскопически 
напечатанные столбцы своихъ газетъ, дока-
зываетъ, какъ зорко его зрение, а это весь-
ма' успокоительно въ отношении къ обсуж-
ден ию делъ въ другихъ государства\ъ. Поз-
вольте мне заключить словами: «Честь и 
слава печати Англип». 

— Знаменитому капииану Бойтону, при 
вторичной его переправе чрезъ Ламаншъ, 
угрожала почти неминуемая гибель. Деиь-
назначенный для героическаго путешестиин, 
былъ серый, туманный; волны грозно взду-
вались. Можао было ожидить бури. Друзья 
и знакомые американца советовали ему от 
срочить путешествие, которое, при данныхъ 
условияхъ, казалось весьма оиасвымъ. Но 
смелый и настойчивый до упрямства амери-
канецъ не внималъ нпкакамь убеждениямь. 
Въ назначеаиып часъ онъ вооружился своимъ 
остроумнымъснарщомъ, привязалъ къ голове 
амерпканский Фиагъ, согрелся сгаканомъ 
пуншу и, закурись сигару, легъ ни волиы. 
Онъ оставил ь Французский берегъ въ три 
часа дня. Издали за нимъ двинулось не-
большое судно для под-иния помощи, въ слу 
чае необходимости. Палуба едва вмещала 
толпу любопытныхъ. Теч.'ние отнесло Бойто-
на сначала вверхъ, потомъ долгое время, по 
крайней мере три часа, вертело его на 
одномъ и томъ-же песте. Бойтонъ, пользу-
ясь невольною стоянкою, досгалъ ростбиФъ, 
ромъ и иообедалъ. Кь вечеру вВгеръ пере-
менился и его понесло на юго-западъ. Не 
смотря на самое бдительное внимание судна, 
къ ночи Бойтонъ исчезъ изъ виду. Было 
условаено, что на пальбу судна онъ долженъ 
отвечать выстреломъ изъ револьвера, что-
бы спутники могли ориентировагься отно-
сительно места его нахождения. Но на дан 
аые сигналы ответа не было. Уныиие овла-
дело всеми, но до разевета поиски являлись 
совершенно тщетными. Утро не прииесло 
утешения. Море иа рсемъ видимомъ П|.'о-
странстве было гладко, но совершенно пу-
сто. Двинулись по наиравлеыию ветра, шли 
около трехъ часовъ и только кь полудню 
заметили въ значительном^ отдалевии зна-

комый Флагъ. Пловецъ, обезеиленный Физи-
чески и нравственно, совершенно предоста-
вилъ себя стихии. Ему предложили пересесть 
на судно, чтобы собраться съ силами, но 
Бойтонъ резко заметилъ, что онъ разста-
нется съ мореиъ только тогда, когда станетъ 
на английский берегъ. Ннкакин увеицания 
не действовали и судно вынуждено было 
принять выжидательное положение. Къ сча-
стию, черезъ часъ необыкновенно тпхаго 
плбиианин показался материкъ. Еще чрезъ 
три часа, ровно спустя сутки, Бойтонъ 
освобождался уже на берегу отъ своей тя-
желой ноши. И въ этотъ разъ онъ одер-
жалъ полную победу, приветствованный 
громадными толпами англичанъ, извещен-
ныхъ ио телеграфу о часе выхода Бойтона 
въ море. 

— Въ Лондоне скончался на-дняхъ отъ 
обжога известный писатель Михаилъ Ген-
ри, редакгорь СЬгописис». 

— Городъ Майнцъ сильно взволнованъ 
арестомъ двухъ французскихъ инженеровъ, 
которые, не смотря на строгое зацрещение, 
проникли во вновь сооруженный укрепления 
и спали рисунки съ важиейииихъ иунктовъ, 
особенно съ пороховыхъ магазановъ. 

— Н е к о г д а знаменитый певецъ Марио окон-
чательно оставилъ сцену и поселился в ъ 
Париже подъ своимъ настоящимъ именемъ 
маркиза де-Кандия. ГраФЪ К а в у р ъ однажды 
сказалъ о знамснитомъ певце: « Е с д и - б ы 
Марио з а х о т е л ъ заниматься делами, то онъ 
былъ-бы велачайшимъ Ф и н а н с о в ы м ъ геаиемъ 
своего времени». 

в н у т р е н н и й й з з ь с п а . 
Въ Одессе, въ нЬкоторыхъ пзъ жен-

екпхъ учебныхъ заведеиий предполагается, 
какъ сообщаетъ местный «Листоигь», ввести 
преподавание счетоводства и необходи.чей-
шихъ коммерчеекпхъ наукъ. Мера эта пред-
полагается въ виду того, что весьма многия 
изъ воепптанницъ этихъ закедений посту-
паютъ, по окончании курса,на места прпка-
щнцъ и конторщицъ. 

— «Новороссийский ТелеграФъ» передаете, 
что на хуторе, бывшемъ Конарскаго, пере-
шедшемъ отъ университета въ ведЬние Об-
щества сельекаго хозяйства южной России. 
производится уже деятельная переделка и 
ремонтъ хуторскихъ зданий, присиособляе-
мыхъ для о б р а з ц о в о й Фермы и сельскохо-
зяйственной школы. 

— 'Га-же газета сообщаетъ, что въ 
этомъ году въ Одессу опять стали прихо-
дить целые караваны чумаковъ съ хлебомъ. 
Одесская железная дорога до того отбила 
охоту у иомещиковъ посылать хлебъ же-
лезною дорогой, что оказывается выгод-
нее доставлять его прежнимъ способомъ, 
на полахъ. 

— Бирж. Вед. передаютъ, что однимъ 
русскимъ техикилогомъ недано придумана ма-
шина для более скорой расколки дровъ. 
Машина эта безъ малейшаго стука можетъ 
раскалывать отъ 10 до 15 полепъ разомъ, 
смотря, впрочемъ, по величине саиаго при-
бора. Расколка производится надавливаниемъ 
несколькихъ клпвообразныхъ острыхъ топо-
ровъ, утвержденныхъ неподппжно аа желез-
аимъ брусе; самый-же орусь надавливается 
весьма весложнымъ мехаииизмомъ, требую-
щимъ усилий только двухъ челонекъ. 

— Во вапмание къ звачительности понесен-
ныхъ городомъ Моршанскомъ отъ пожара 
убытковъ и бедственному положению жителей 
сего города, Миныстрь Внутреннихъ Делъ 
ходатайс.твоииалъ о ВЫСОЧАЙПИЕМЪ сопзноле-

ИИИИ на открыгие повсеместной въ Империц 
подписки въ пользу по горел ьцевъ г р >да 
Моршански. 

0-го текущаго июнн последовало на сие 
В Ы С О Ч А Й Ш Е Е разрешение. 

— Въ «Киевск. Вед.» пишутъ изъ Васпль-
коьскаго уезда, что тамъ крестьяне начина-
юсь практиковать удобрение полей навозомъ, 
и еегь данный, что онн не прочь усвоить 
улучшенные способы земледелин. Паровой 
илугъ, приобретенный для ишения графа В. 
Браницкаго, во время провоза его локомо-
билемъ чрезъ села, возбуждалъ сильный ин-
тересъ въ крестьянахъ: изъ села до села 
тянулась за нимъ толпа крестыинъ. 

— «Азовск. Вести.» передаетъ, что сь 
нбкотораго времени въ Таганроге, по при-
меру другихъ городовъ, производится улич-
но-разносная продажа газетъ и иллюстри-
рованныхъ журналовъ. Выборъ газетъ и 
журналовь довольно разнообразный; почти 
все более или менее известный газеты и 
журналы Петербурга и Москвы можно 
иметь оть разнощика-продавца. 

— По словамъ Московскихъ Ведомоолей, 
цифра годоваго контингента новобранцевъ, 
признаваемая неооходимою къ предстояще-
му призыву въ текущемъ году, исчислена 
военнымъ министерствомъ в ь 180,000 чел. 

— По словамъ «Киевск. Телегр.», 4июнн, 
въ 5 часовъ утра былъ полицейски! обыскъ 
почти во всемъ здании киевскаго университе-
та, нач.иная съ подваловъ и до верхнего эта-
жа. Причины неизвестны, ио искали, какъ 
говорятъ, только лицъ, а не вещей. 

— Государь Императоръ, по всегюддан-
н вйшп гь докладамъ министрлвъ ваутреннихъ 
дг.лъ и Финансовъ и бвдствии, пос.тигшемъ 
25-го минувшаго мая городъ Морипанскъ, 
Всеинлостивейше повелеть соизволиль: кро-
ме уже истребовавныхъ вь пособие постра-
давшишь отъ иожара 3 ,000 р. изъ государ-
ственнаго казначейства, отпустить отъ име-
ни Его Величества тридцать тысячъ р. 

в н ь ш н и я и з з ъ с т и а . 

Въ столичныхъ газетахъ помещены сле-
дуюшия телеграммы: 

Брюссель, 10-го ( 22-го) июня, вторникъ. 
Въ еегодниоинемъ заседании палаты пред-
ставителей, минпстръ иностранныхъ делъ 

! прочелъ отнетъ, переданный германскимъ 
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посланнпкомъ граФоаъ Перпонхеромъ на 
бельгийскую ноту отъ 11-го (23-го} мая. 
Въ ответе этомъ сказано, что князь Бис-
маркъ съ прпзнательностью принялъ сооб-
щения о тщательномъ следстнии, произведен-
номъ по поводу покушения Дюшена и томъ, 
что бельгийское правительство восполяитъ 
уголовное законодательство. Германский Им-
ператор-ь совершерво удовлетворенъ исхо-
домъ настоящей переписка и ожидаетъ отъ 
одновременныхъ заководательныхъ прений 
по этому предмету въ Германии и Бельгии 
благотворяаго впечатлевия на обществен-
ное сознание, прп чемъ надеетсн, что соб-
ственно къ бельгийскимъ подданнымъ возвра-
тится то-же миролюбивое настроение, кото-
рому, по делу Дюшена, бельгийское прави-
тельство дало столько заслуж;ивающихъ при-
знательности доказательства 

Версаль. 10-го (22-го) июня, вторникъ. 
Въ сегоднвшнемъ заседании нациояальнаго 
собрания, впце-црезидевтъ совета минист-
ровъ БюФФе призналъ, что проектъ консти-
туционныхъ законовъ служитъ отрицаниемъ 
прпнциповъ, высказанныхъ депутатами Луи 
Бланомъ и Мадье, но вволне соитветствуетъ 
той црограмме, которую представило п бу-
детъ подерживать министерство. Б Ю Ф Ф Ѳ объ-
явил-ь, что министерство въ требованияхъ 
СВОИХЪ объ определении необходпмыхъ атри- и наго сада с ъ землею, состоящаго въ гор. Душете, 
бутовъ власти президента республики огра-
ничилось минпмумомъ. Собрание постано-
вило перейти ко второму чтению законопро-
екта. 

Вашингтонъ, 10-го (22-го) июня, втор-
никъ. По донесению сельево-хозяйственнаго 
департамента, состояние разлачныхъ родовъ 
пшеницы обещаетъ вообще урожай ниже 
средняго; если судить по настоящему поло-
жению посевовъ, количество зерна будетъ 

саж.; 4) Коднсъ Цкоро, мерою 500 кв . саж. ; "5 ) Са-
карисъ-Кели, иерою две кцевы, виноградный садъ 
даблари, мерою 8Э0 вв. саж., и въ землнхъ, отдИ-
ленныхъ но уставной граиоте временнообязанному 
крестьянину Сисо ииавлиеву Курцикидзе, составлен-
ной 18 июня 1868 г. и утвержденной и введенной 6 
июля того-же года: 1) усадьба, мерою 150 кв. саж. 
виноградные сады; 2) Кведа-венахи, мерою 200 кв. 
саж.; 3) Прртахи, мерою 150 кв. саж.; иахатныя 
яемли; 4) Халодзисъ-Сеули, мерою 410 вв. саж ; 5 ) 
Партахи, мерою 200 кв. саж., 6) Гаремо, мерою 
200 кв. саж; 7) Гаремо, мерою 150 вв. саж.; 8) 
Нацерцвали, мерою 250 кв. саж.; 9| Сакарисъ-Ке-
ли, мирою 480 кв. саж.; 10.) Санарисъ-Кели, мерою 
300 вв. саж., и 11) Мта, мерою 400 вв. саж. Име-
ние это ннгде не заложено и назначено въ продажу 
на удовлетворение 224 р. вредитора его, дворянина 
Ивана Абдушели швали и оценено въ 250 р . , съ 
вавовой суммы и начнется торгъ.Все бумаги, отно-
сяшияся до продаваемого имвния, открыты для иу-
блики "ежедневно вроме ираздничныхъ дней. 

636 (3) 1. 

Мировой судья Т И Ф Л И С С К О Й губернии, Душетска-
го уезда, вызываетъ наслбднаковъ умершаго 

Душетсваго гражданина Николая Степанова сына 
Залинова предъявить права свои на оставшееся по-
сле него имущество въ сровъ, установленный 1211 
ст. и ч. X т. св. ааковъ гражд. 611. 

на '/к ниже полнаго урожая. 
ПариЖЪ, 12-го (24-го) июня, четвергъ. 

ТелеграФЪ сообщаете о значительномъ раз-
л«иве водъ въ бассейнахъ рекъ Гаронны и 
Адура. Повреждения, цричиневныя разлпвомъ, 
громадны: все мосты въ Тулузе и ел окре-
стносгяхъ снесены, много домовъ обвали-
лось а многие люди погибли. Отъ этого бед-
ствия особенно пострадали города: Тарбъ, 
Ошъ (АцсЬ), Альби и Монтобанъ. Въ на-
стоящее время вода пошла понемногу на 
убыль, хотя дождь все еще продолжается. 

БерЛИНЪ, 12-го (24-го) июня, четвергъ. 
Сегодня судебной) палатою объявленъ при-
говоръ по делу графа Арнима, который, за 
умышленное устранение вверениыхъ ему но 
должности документовъ, присужденъ къ 9-ти 
месячному тюремному заключению; въ этотъ 
срокъ будетъ зачтенъ одинъ меояцъ, про-
веденный графомъ въ заключении во время 
производства предварительна™ следствия. 
Что-же касается до обвипеаия графа Арни-
ма въ утайке документовъ, то судъ не на-
шелъ причинъ къ обвинению. 

Турция. Коммлсия, назначенная для ре-
шении вопроса о границяхъ между Турциею 
и Персиею, прюстановивииая свои засе-
дания до-техъ-поръ, пока аекоторыя пзъ 
ея члевовъ не испросятъ отъ своихъ пра-

новыхъ инструкций, возобно-
занития. Прежде всего она дол-
заняться вояросомъ о прпнад-

'орида Моамеры, который одп 
наково присвоиваетсиг обеими странами. 
Персы уверяютъ, что по эрзерумской кон-
веищии 20-го мая 18-16 г. въ ихъ владение 
былъ уступленъ не только нтотъ городъ, но 
даже островь, образуемый реками Тигромъ 
и иъаруномъ. Но несколько времени после 
того, какъ была подписана конвенция, Ка-
рунь чзменилъ русло и остропъ Моамера 
пересталъ существовать. Персы темъ не 
менее взъявляюте притязание на все про-
странство, занимаемое прежввмъ осгрововъ, 
и еверхъ того требуютъ, чтобы за ними-же 
была признана окрестность города Моаме-
ры пространствомъ 70 кв. миль. Наиротивъ 
того, турки доказываютъ, что персамъ 
былъ уступленъ только одинъ островъ. 

ТИФЛИССКО 5 губернское правление, на основании 
журнальнаго постановлен^ 12 мая сего года 

состоявшагося, объявляетъ, что въ чрисутствии она-
го 9 будуицаго сентября сего года будутъ произве-
дены торги, съ узаконенною чрезъ три дня пере-
торжкою, на продажу казеннаго фруктово-виноград-
наго сада съ землею, состоящаго въ гор. Душете, 
а потому желающие участвовать въ означенныхъ 
торгахъ обязаны явиться въ назначенный срокъ въ 
губернское нравление, въ 11 часовъ утра съ закон-
ными залогами, где могутъ видить оценочную опись 
означенному саду. 634 (3) 1. 

иX д. судебнаго пристава 1 отдВла г . Тифлиса, 
Александръ Мунтоевъ, на основании 1033 ст. 

уст. граж. судопр., объявляетъ, что двадцать шес-
таго июня сего года, въ 10 часовъ утра вследствие 
предписания г. мироваго судьи 1 отдИла гор. Тиф-
лиса за Л6 1041, будетъ произведена публичная про-
дажа движимаго имущества оставшагося иосле смер-
ти генералъ-маиора Смирнова, заключающаяся въ 
мебели, одежде и разной домашней утвари и оце-
неннаго въ 339 руб. 5 коп. Продажа будетъ произ-
ведена на Эриванской площади, противъ управле-
ния старшаго полициймейстера. 645. 

Елисавегпольской губернии, мировой судья Ка-
захскаго отдела, на основании 1^39 ст. X т . и 

ч. вызыкаетъ наследниковъ съ законными доказа-
тельствами, въ срокъ, определенный 1241 ст. того-
же тома и части для нредъявления правъ на остав-
шееся иосле умершаго жителя сел. Аббасбеглы, Ка-
з а х с к а я уезда, агалара Гусеннъ-Аги-Аббасъ-бекъ-
оглы движимое и недвижимое иминие, состоящее въ 
Казахскомъ уезде. 642. 

Б'ом 
ина 

андиръ 4 - ю Кавказсваго линейааю баталио-

авиусту сего года, на поставку мяса для ввирен-
наго ему баталиона на 1876 годъ. Желающие уча-
ствовать въ этомъ торге обязаны явиться къ озна-
ченному времени въ городъ Сухумъ, въ канпелярию 
означеннаго баталиона съ усгановленннымъ за-
логом!. по цене всей подрядной суммы и свидетель-
ствомъ о личности своей. Оиерацию на поставку 
мяса можно полагать въ годъ приблизительно на 
девять тысячь руб. 639 (3 ) 1. 

вительствъ 
вила свои 
жна была 
лежности 

КАЗЕЙНЫЯ ОБЪЯВЛЕНи К. 
Рудебный приставъ Сенакскаго отдела, И О С И Ф Ъ 

^Габуния, жительствующий въ м. Ново-Сенави, 
на основании 1146 ст. уст. гр. суд. , объявляетъ, 
что 28 августа сего года, въ \ с часовъ утра, въ 
вамере Сенаксваго мироваго судьи будетъ прода-
ваться право внязн Алексия Давидова Мхеидзе на 
пахатную землю подъ названиемъиНасилову», мврою 
2 8 ' / , вцевъ (ввеца—900 кв. саж.) , состоящую въ 
Сенакскомъ уез,ие, сел. Дзондзири и описанную на 
удовлетворение претензии Пехуния Джганужгова. 
Продаваемое право заключается въ третьей части. 
Имение это никому не заложено, оценено въ 190 
р. Торгъ начнется съ оценочной суммы. Для же-
лающихъ купить это имение открыты въ канцеля-
рии Сенакскаго мироваго судьи опись и все бумаги, 
относнщияся до продаваемего имения. 6 3 8 . 

Лудебный приставъ Сенакскаго отдела И О С И Ф Ъ 

'-'Габуния, жительствующий въ м. Ново-Сенаки, 
на основннии 1146 ст. уст. гр. суд . , объявляетъ, 
что 28 августа 1875 г . , въ 11 часовъ утра, въ ва-
мереСенавсваго мироваго судьи будетъ продаваться 
имение князя Бежаиа Давидова Мхеидзе, описанное 
на удовлетворение Карла Койзеро и состоящее изъ 
земель, находящихся подъ цоселениемъ и въ поль-
зоваиии восьми дворовъ временнообязанныхъ 
врестьянъ, живущихъ въ сел. Серта Сенавсваго 
уезда,въ размере 51 кцевы (кцеваггЭ^О вв саж. ) . 
Ивение это нивому не заложено. Оценено въ 200 
р. Торгъ начнется съ оценочной суммы. Для же-
лающихъ купить это имение отврыты въ канцеля 
рии Сенакскаго мироваго судьи опись и все бумаги, 
относящияся до продаваемаго имения. 6 3 7 . 

ТТ д. судебнаго пристава Сачхерскаго мирова 
•"••го участка Шаропансваго уезда Самсонъ Кад-

жая, пропивающий въ и. Сачхере, симъ объявля-
етъ, что 27 августа сего года, въ 10 ч. утра, при 
мировомъ суде Сачхерскаго участка будетъ прода-
ваться съ публичнаго торга недвижимое имение при-
надлежащее жителю сел. Итхвиси, Шаропансваго 
уезда, дворянину Парнаогу Церетели, состоящее въ 
томъ-же сел. и заключающееся въ пахатныхъ зем-
ляхъ и виноградномъ саде подъ иазваниями: 1) Ла-
ше, мерою 900 кв. саж.; 2) Даше, мерою одна вце-
ва 450 вв . саж.; 3) Кода съ-Цкаро, мерою 500 вв 

ТиФлиссвое губернсвое правление, на основании 
журнальнаго постановления 16 мая состоявшаго 

объявляетъ, что въ присутствии онаго 9 сентября 
сего года, нмеютъ быть произведены торги съ узако-
ненною чрезъ три дня переторжкою, на продажу 
казеннаго винограднаго сида, состоящаго Т И Ф Л И С -

| скаго уезда, въ селении Манавы; а потому желаю-
1 щие участвовать въ означенныхъ торгахъ, обяза-

ны явиться въ назначенный срокъ въ губернское 
правление, въ 11 часовъ утра, съ законными зало-
гами, где могутъ видеть оценочную опись означен-
ному саду. 640 (3) 1. 

Налагается занрещение на движимое и недвижи-
мое имение, гдв-бы какое ни оказалось жнтел.и 

Е.иисаветпольскаго уезда и губернии, селения Ашаиа-
Айилы, Гвджи-Курбана-Гаджи -Уыудъ-Али • оглы, по 
иску предъявленному ыа него жителемъ города Ели-
савегполя Г.иджи-Аббаеимъ-КербалаЙ-Аллахъ Верды-
оглы по заемному письму въ четыреста тридцать 
четыре руб. шестьдесятъ кои. сер. 

625 (3) 2 . 

ГРиФлисская городская уцрива СИИМЪ доводчтъ до 
-•-всеобщаго сведения, что тиф.ииссвие торговцы, 

за нарушение правилъ торговой полиции оштрафованы 
въ 1-й разъ: И О С И Ф Ъ Арчуадзе, Симсонъ Акопонъ, 
Алексей Петрусовъ, Халилъ Фарадииш-оглы, Габри-
елъ Мерабовъ, Соломонъ Абоевъ, Геуркъ Мжед-
ловъ, Саакъ Довлатбековъ и Оруджи-Асанъ-оглы, 
кажный 10 руб., Симонъ Арутиновъ, Исакъ Ыати-
иовъ, Давыдъ Мартирузовъ и Симонъ Метревели 
во 2-й разъ каждый 15 р. а хлебнивъ Григорий 
Омиадзе въ 3-й разъ 25 р . , на основании журналь 
наго постановления своего и по применению въ 29 
ст . уст. о наваз. налаг. мировыми судьями. 

626 (3) 2._ 

управления Кав-
что по 

безуспешности торговъ на отдачу перемола и не-
ревозви нровианта Манглисскаго продовольственнаго 
магазина производившихся 21 ирошлаго мая месяпа, 
назначены новые торги 30 числа сего июня во 
всеыъ согласно объявления сего управления, припе-
чатаннаго въ № 49 газеты <Кавказъ> съ тою толь-
ко разницею, что изустно торгующиеся могутъ 
подавать отврытыя объявления о допущении ихъ 
въ торгамъ какъ заблаговременно до торга, такъ 
и во времм производства торга, до овончания онаго. 

630 (2) 2. 

Отъ окружнаго интендантскаго 
казскаго военнаго округа объявляется. 

Окружное инженерное управление Кавказскаго 
'-'военнаго округа вызываетъ желающихъ принять 

въ оптовый подрядъ, довончание невыполиенныхъ 
умершимъ подрядчикомъ, куппомъ Архиповымъ 
работъ по г. Владикавказу: вапитальное исправле-
ние вазармы № 67, постройку вонюшни и сарая для 
5 батареи 20 артиллерийской бригады, исправление 
и окраску железно листовыхъ крышь на зданияхъ 
2 Кавказскаго сапернаго баталиона, всего на сум-
му—15,262 р. 93 коп. 

Торгъ произведешь будетъ въ Т И Ф Л И О Е , при ов-
ружномь инженерномъ управлении изустный, съ 
допущениемъ присылки заиечатанныхъ объавлений, 
12 июля 1875 года, безъ переторжки. 

Условия на этотъ подрядъ и утвержденную вы-
борву, № сметъ можно видЬть въ окружномъ ин-
женерномъ управлении ежедневно, кромв дней празд-
ничныхъ, съ 9 до 2 - х ъ часовъ по полудни. 

Лица, желающия вступить въ изустный торгъ, 
обязаны въ день торга, до 12 часовъ дня, по-
дать о томъ въ окружное инженерное управление 
прошение, съ приложениемъ свидетельства о своемъ 
звании и залоговъ. Зааечатанныя объявления должны 
быть писаны по форме, приложенной къ 1909 ст. 
части и тома X свода гражд. закон, (издания 1857 
года), съ приложениемъ тавже свидетельства о зва-
нии и благонадежныхъ залоговъ на пятую часть 
подрядной суммы. Объявления эти должны быть 
поданы или присланы не позже 12 часовъ утра, въ 
день, назначенный для торга. 622 (3) 2. 

Акружное инженерное упривление Кавказсваго 
'-'военнаго округа вызываетъ желающихъ при-

нять въ оптовый подрядъ постройку каменной казар-
мы въ уроч. Царские Колодцы, на сумму — 4,227 
руб. 62 коп. 

Торгъ произведенъ будетъ въ Т И Ф Л И С Е при ок-
ружномъ инженерномъ управлении изустный, съ 
допущениемъ присылки заиечатанныхъ объявлений, 
17 июля 1875 года, безъ переторжки. 

Условия на этотъ подрядъ и утвержденную смету 
можно видетъ въ окружномъ инженерномъ управлении 
ежедневно, кроме дней праздничныхъ съ 9 до 2-хъ 
часовъ по полудни. 

Лица, желаюиция вступать въ изустный торгъ, 
обязаны въ день торга, до 12 часовъ дня, подать 
о томъ въ окружное инженерное управление про-
шение, съ приложениемъ свидетельства о своемъ 
звании и залоговъ.- Запечатанный объявления дол-
жны быть писаны по Форме, приложенной въ 1909 
ст. части 1 тома X свод, гражд. закон, (издаоия 
1857 года), съ приложениемъ также свидетельства о 
звании и благонадежныхъ залоговъ на пятую часть 
подрядной суммы. Ооъявления эти должны быть по-
даны или присланы не позже 12 часовъ утра въ 
день, назначенный для торга. 623 (3) 2. 

- ТТ° Р а с п о Р я в е н ' ю управления государственными 
Ц-имуществами Эриванской губернии имеетъ быть 

произведенъ въ Эриваисвомъ губернскомъ правле-
нии 28 июля сего года торгъ, съ переторжкою 
чрезъ три дня, на отдачу въ новое трехлЪтнее съ 
1 июня 1876 года на три года откупное содеряание 
участковъ казенной земли, въ Александропольскомъ 
уездв, пространствомъ въ 162 десятины, состоя-
щей ныне на откупе за 503 руб. въ годъ. Желаю-

ицие взять означенны» земли на откупъ приглаша-
ются къ торгамъ съ законными залогами, въ Эри-
ванское губернсвое правление, где будутъ предъя-
влены имъ подробный условия отвупа. 

617 (3) 3. 

Я Я Пи а г-жи Слу гонкой въ 
ии Ж Ч * Боржоми, около поч-

-И товой етаиции изъ 
8-ми комнатъ, передней, коррпдора, съ 2-мя 
балконами, кухнею, службою, кладовой и 
нодъ домомъ гюдваломъ. Отдается на лет-
ний сезонъ, съ хорошею мебелью, столовой 
и чайной посудой. О цене спросить кон-
дуктора Власова при доме. 

734. (3) 2. 

Г г . Ѳ . Ю Х И М Ъ и К0 

имеютъ честь довести до сведе-
ния гг. ВИНОКУРЕННЫХЪ ЗА-
ВОДЧииКОВЪ, СОДЕРЖАТЕЛЕЙ 
ВИННЫХЪ СГСЛАДОВЪ и ВИНО-
ТОРГОВЦЕВЪ, что въ ихъ складе 
машинъ имеются въ большомъ 
количестве ВИННЫЯ ииИТЕЙНЫЯ 
МЪРЫ новаго образца, изъ крас-
ной меди, луженыя, самой прочной 
и чистой работы, выверенныя и 
заклейменный въ С.-Петербургской 
экспедиции для поверки акцизныхъ 
снарядовъ (по указу правительству-
ющего сената 1-го департамента, 
отъ 14-го марта 1873 года.) 

ЦЪНА ПОЛНОМУ КОМПЛЕКТУ 
ИЗЪ 8 ШТУКЪ—45 р.; за уку-
порку въ ящикъ особо—2 р. с. 
ЦЪНА ОТДеЛЬНЫМЪ МЪРАМЪ 

1 ведро—16 р. 50 к., 4/а в.—11 р. 
25 к., у 4 в.—8 р. 50 к., у10 в .—4 
р. 50к. , Ѵао в — 3 Р- 5 0 к . , у , 0 в . — 
2 р. 75к. , У,00 в.—1 р. 75 к., 
в.—1 р. 25 к.; за укупорку по 
размеру заказа. 

Врачи посещаютъ лечебницу. 

Понеделъникъ: Теляфусъ—по женекшгь и 
детскимъ болезнямъ, Горалевичъ а Лиси-
цевъ—по внутреннимъ болезнямъ. 

Вторникъ: Вермишевъ и Маркаровъ—по 
внутренныиъ болезнямъ. 

Среда: Лисицевъ—по внутреннимъ болез-
нямъ, Маковс\ий—по венерическимъ болез-
иямъ. 

Четвергъ: Грабовский — по хирургическимъ 
болезвямъ, Теляфусъ—по женскимъ п дет-
скимъ болезняаъ, Вермишевъ—по внутрен-
нимъ болезнямъ. 

Пятница: Лисицевъ и Маркаровъ— по 
внутреннимъ болезнямъ. 

Суббота: Вермишевъ—по внутреннимъ 
болезнямъ, Маковский—ио веверпческимъ 
болезвлаъ. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯМЕЙиЯ. 
Инеемъ честь довести до всеобщаго све-

дения почтеннейшей публики, что нашъ 
обойный магьзинъ находится на Армян-
окомъ базаре, рядомъ съ Джиграшенской 
церковью, противъ аптеки Айвазова. Только 
что нолученъ нами большой выборъ обой 
пзъ за границы, С.-Петербурга и изъ Мос-
квы отъ извйстны.чъ Фабрикантовъ, также 
получены разный шторы, продажа коихъ 
производится по самымъ сходнымъ цЬнамъ. 

БР. МИРАНОВЫ. 
733 <з; 

Съ требованиями адресоваться въ 
Москву: на Мясницкой, возле Поч-
тамта, въ магазинъ Ѳ. иохимъ и Е°. 

722 (3) 2. 

ОТДАЕТСЯ квартира 
въ наемъ 

о трехъ чистыхъ комнатахъ, съ 
кухнею и подваломъ. Спросить 
около телеграфной станции, въ доме 
Копонадзе, въ нижнемъ эгаже. 

730 (3) 2. 

Ь . и О Х О И О Р Ь лучшаго качества про-
дается, по пудамъ, Фунтамт. и полуфунтамъ, 
въ магазине г. Ильциха,- на Сололакской 
улице, въ домЬ князя Сумбатова. 

703 (3) 3. 

Въ доме Зубалова, около Закав-
казскаго Приказа, отдаются въ на-
емъ два магазина и подвалы. 

736 (3) 1. С. 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К О Й 

химия©! ж т т т т 
СЪ РАЗРеШЕНШ С.-ииЕТЕРБУРГСКАГО ВРАЧЁБНАГО УПРАВЯЕНиЯ 

ДЛЯ УКРЕНЛЕНИЯ ВОЛОСЪ И УНИЧТОЖЕНИЯ П Е Р Х О Т И НА голов®. 
Т О Н И Ч Е С К А Я ПОМАДА. 

ОПТОВЫЙ СКЛАДЪ въ С.-ииЕТЕРБУРГе: на Невскомъ проспекте, въ доме 
ф № 32, Католической церкви. 
Ж РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА: въ Т И Ф Л И С Е , В Ъ магазпне «Общества Бережли-

вости»—на Мпхайловскомъ мосту. 

Ш Ш Ш и и и ТИ'ТИИШ ииИ. 
ОШОиШМии КАПИТАЛ!» 1 , 0 0 0 , 0 0 0 Р. 
иириииштъ денежные; иик.иады .ил цршнрия п;п, игортовъ: 
на безсрочное время (до востребования), на сроки и на особыхъ, ио 
соглашению, условияхъ, какъ-то: до совершеннолетия, до вступления въ 
бракъ или достижения известнаго возраста, съ целью увеличения вклада 
причислениемъ къ капиталу по истечении каждаго года процентовъ на 
проценты и проч. 

Размеръ процентовъ съ 1-го июня 1875 года, оиределяется впредь 
до изменения: 

НА ииКЛ4ДЫ: А) БЕЗСРОЧНЫЕ: (до востребования) 5 ' / ,%. 
Б ; СРОЧНЫЕ: не менее 6 месяцевъ 6%. 

на 1 годъ 6%. 
на 2 и на 3 года 6У 2%. 

В) УСЛОВНЫЕ: отъ 5У 2% ДО &/,%. 
ПРОЦЕНТЫ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ: по вкладамъбезсрочнымъза каждый 

полный месяцъ; срочнымъ—по полугодиямъ, условнымъ—по соглашению. 
ПРИМЪЧАНиЕ: Сумма вклада не можетъ быть менее пятидесяти 

руб. Билеты на вклады, не превышающие трехъсотъ руб., выдаются 
только именные, на сумму-же свыше трехъсотъ руб., могутъ быть 
выдаваемы, по желанию вкладчика, безъименные, т. 'е. на предъявителя. 

X 687. 1. и 15 чис. 

Ш ' И Ш Ш Ш О Т П -
ТииФЛииСШОН ЖЕ-
.ШииОии ДОРОГИ, 
имеетъ честь довести до вееобщаго 
сведения, что по случаю промыва 
полотна дороги на 253 версте, меж-
ду станциями Каспи и Ксанка, то-
варо-пассажирские поезда № 256 и 
257, обращающееся между Сурамомъ 
и ТИФЛИСОМЪ, съ 22-го сего июня 
месяца въ движении не будутъ, 
впредь до исправления вышеозначен-
наго иовреждения пути. Для удобст-
ва-же пересадки засветло пассажи-
ровъ, на месте повреждения пути, 
пассажирский поездъ № 1 изъ По-
ти будетъ выходить въ 7 часовъ 
утра и приходить въ ТИФЛИС/Ь ВЪ 9 
часовъ 30 минутъ вечера. 

иириемъ грузовъ на участке меж-
ду ииоти и Каспи будетъ произво-
диться до станции не далее Каспи, 
на участке-же между ТИФЛИСОМЪ и 
Ксанка не далее станции Ксанка. 

О возстановлении сквознаго пас-
сажирскаго и товарнаго сообщения 
будетъ своевременно опубликовано. 

170 
БЛОХОМОРЪ лучшаго качества, про-

дается по пудамъ, Фунтачъ и полуфунтамъ, 
въ магазпне шлнпъ Е. Мирзоева, на Га-
новской улпце; цена за Фунтъ 30 к. 

7-26 (3) 2. 

ииа старой Арсенальной улице, въ доме 
Усовой, отдается квартира оЗ-хъ комнатахъ 
порознь съ прислугою и водою. 

725 (3) 2. 

ПЕРЕДАЕТСЯ выгодно 
кварти-

ра: Троицкий переулокъ, домъ Речицкахъ, 
спросить къ контрольной налате сторожа 
Василия. 731. (2) 2. 

о четырехъ 
и трехъ 2 КВАРТИРЫ, 

комнатахъ, съ хозяйственными угодьями, 
съ 1 июля; на Воронцовской Набережной 
улице, д. Чспурина, рядояъ съ летаимъ 
«Кружкомъ». 719 (3) 3. 

иаи шижатшй д т а ш т -
ЬиПЖиЕи М Ѵ ^ П ж » вызываетъ желающихъ 
взять доставку мяса и другйхъ съестньтхъ 
припасовъ для воинскихъ чпнпвъ полка, на 
сумму 15,000 руб., съ 10 сентября сего 
года по 10 сентябре 187(3 года; желаюшие 
торговаться должны внести 10"/п съ подряд-
ной суммы; торги будутъ произведены 1-го 
августа изустно и по закрытымъ обънвие-
ниямъ, въ лагере подъ уроч. Джелллъ-Оглы 
( Т И Ф Л И С С К О Й губ.). Кондицип можно вндеть 
ежедневно отъ 8 до 2 часовъ дня, въ штабе 
3 9 пехотной .иикизин, въ гор. Т И Ф Л И С Е , на 
Николаевской улице, въ доме Алелова, въ 
шгабе полка въ ур. Дедижане, въ полковой 
канцелярии и въ учебномъ лагере подъ ур. 
Джелалъ Оглы. 704 (10) 5. 

нии месяца, въ Английскомъ магазине; ружья^ 
револьверы, магичеекие карандаши, кольца, 
цепочиии, серьги, медальоны, замки, рампи, 
сои посуны, сервизы, трико, сукно, дамския 
и непромокаемыя материп, платья, помочи, 
башмаки, чулки, рубашки, манчестеръ бар-
хатъ, портеръ, и т. д. 

Мужские башмаки отъ 2 р. 50 к., сукно 
двойное 2 р. арш., хинное вино нротивъ 
лихорадки 1 р. 60 к. бутыл. Туть-же нри-
нимаются всевозможныя поручения для по-
купки за границей не позже 30 июня сего 
года. 642 (12) 9 

МАГАЗИНЪ на углу Сололак-
ской и Сергиевской улицъ, въ доме братьевъ 
Хатисоныхъ отдается въ наемъ. 

686 (3) 3. С 

СПВЩМЫ10Е ОРЙГОТО-
въ ВОЕННЫЯ училища, 
военныя гимназии и въ ВАШиВ, 

ХВДЖийЕ н а иравахъ вольноопреде-
ляющихся: въ ШН'КПЪ? на Горохов-
ской улице, въ Ж О Т Н Ш О Т 0 -
Т й В М Т М Ш С Ш Ъ ГииВиДШйВа-
силия Васильевича КРЕСТ0В03ДВИ-
ЖЕНСКАГО. 

Здесь-же продаются Н Р Ф Г Р М И Ш 
для поступающихъ въ полки и 
военно-учебныя заведения. 

С. 423 (25) 14. 
ОТДАЕТСЯ нами собственный 

домъ на Грязной улице о четырехъ 
комнатахъ и две комнаты во ФЛИ-
геле съ двумя подвалами и со всеми 
остальными удобствами: о цене 
спросить казначея управления иутей 
сообщения наКавказе. 

728 (3) 2. 

—-
Дозволено цензурою, 24-го июня 1875 года. Въ типограФии главнаго управления Наместника Кавказскаго. Р Е Д А К то ръ-из Д А ТЕ Л ь Е. С. Сталински. 


