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и АЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ. 
Подписка на второе иолугодие издания газеты «Кав-

к а з а съ 1-го июля настоящаго года по 1-е января 1876 
года продолжается. Цена газеты: съ доставкою въ ТИФ-
лпсе^б руб., а съ пересылкою въ другие города —7 р. 

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

В ъ редакции газеты , , К а в к а з ъ и 

принимается подписка на сооруже-
ние въ г. Владикавказе памятника 
штабсъ-капитану Лико и рядовому 
Архипу Осипову. Г г . иногородныхъ 
просятъ адресовать свои пожертво-
ван! я въ г . Т И Ф Л И С Ъ , в ъ редакцию 
газеты , ,ТСавказъ", Сололаки, домъ 
Хатисова . 

С О Д Е Р Ж А Л ) К : 

Официальная летопись. Высочайшие приказы но 
Кавказскому военному округу. Правительственный 
распоряжения. Судебный указатель. Кавказская ле-
топись. Телеграммы «Кавказа». Разный известия. 
Внутренния известия. Внешния известия. Казенныя и 
частныя объявления. Фельетонъ. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ИТОПИСЬ. 

ВЫСОЧАЙШИЕ ПРИКАЗЫ ПО КАВКАЗСКОМУ 

ВОЕННОМУ ОКРУГУ. 

июня 19-го дня, въ Варшаве. Н А З Н А Ч А -

Ю Т С Я : по Иррегулярнылъ войскамъ: Кубан-
скаго воннаго полка Кубанскаго казачьяго 
войска Сотникъ Кривошея (Тригорий") — 
Старииимъ Адыотантомъ Управленин Поход-
наго Атамана казачьпхъ войскъ Кавказ-
ской Армии, съ зачислениемъ по войску. 
Зачисляется: по Иррегуляриымъ войскамъ: 
Хоперскаго коннаго полка Кубанскаго 
казачьяго войска Войсковой Старшина 
Логиновъ (Степанъ)—по тому-же войску. ПЕ-
Р Е В О Д И Т С Я : Уманскаго коннаго полка Кубан 
скаго казачьяго войска Хорунжий Семико-
былинъ (Владимиръ) —въ Ейский ковный 
полкъ того-же войска. У М Е Р Ш И Й И С К Л Ю Ч А Е Т -

СЯ изъ списков ь: Переводчикь Управления 
Инспектора Дагестанской постоянной мили-
ции, состоявший по Милиции Поручикь Вер 
надский (Илья). 

июня 20-го дня, нъ Варглаве. П Е Р Е В О Д И г-
сн: по Иррегулярнымъ войскамъ: Горско-
Моздокскаго полка 'Герскаго казачьяго вой-
сва Сотникъ Пчельниковъ—в-ь 148-й пахо-
тный Каспийский полкъ, съ перенмепованиемъ 
въ^ Поручики. 

Правительственныя распоряженин. 
ТИИФЛПССКИЙ окружный судъ въ общемъ собрании 

членовъ суда постановилъ выдать свидетельства на 

ЛЕТУЧиЯ ЗАМЪТКИ, 
Свинцовыя тучи. Ти®лисский дождь. Тоска. По-

требность чтения. Повесть г-на Чанцева. Счастли-
вое настроение духа. Позитивная ФИЛОСОФИЯ Аренина 
въ нараллель таковой-же Ивана Савича ииоджабрпна. 
Нина Адаева. Дитя, обещанное диаволу. Княгиня 0р-
белова. Смоковница безъ плодовъ. Господинъ Кунь-
евъ. Плодъ, уготованный къ висиилице. Заключение. 

Надъ Т И Ф Л И С О М Ъ висятъ свинцовыя тучи, 
въ Т И Ф Л И С Е идетъ дождь, на дворе серо и 
сыро, на сердце скверно, а на душе тоска, 
тоска и тоска... Чтобы сколько нибудь раз-
влечься, беру Вт. руки первую попавшуюся 
книгу и что-же? Оказывается, чю у меня 
въ рукахъ первое произведете нашего един-
ственнаго беллетриста, г. Чанцева «Тени»; 
нетъ, виноватъ, г. читатель, пзвпнпте, ошиб-
ся »Типы стираю и новаго времени', часть 1. 
Т И Ф Л И С Ъ 1875 г. Прочптавъ это весеннее 
произведете, мы пришли въ веселое, безпе-
чальное настроение духа, ну точь-въ-точь 
въ такое, какое бываетъ съ тобою, читатель, 
по иыходе изъ кукольной комедии. И въ 
самомъ деле, чего-чего только нетъ тутъ, 
па этихъ 142 страницахъ разгонистой пе-
чати. Здесь есть все, положительно все: и 
звериная ярость, и служение на заднихъ 
лапкахъ, и пр шаганда, и гражданская скорбь, 
еЬ ииМи дпапии, еи иииЬи Ггийи,—словомъ,.какъ 
въ Гоголевской лавочке славнаго города Мир-
города. Но больше всего въ кпижовке этой 
проглядываетъ безаардонность и самое во-
пиюицее пскажение русскаго языка. Действие 
этой пресловутой трагикомедии открывает-
ся прптянутымъ за волосы, не вяжущимся 
съ общиыъ ходомъ повести,разсказомъ о ииет-
ре Петровиче Изгибове, разсказомъ,оканчи-
вающимся сценою ругани въ департамент®. 

Вотъ этотъ перлъ создания: 

— «Ты прежде, молокососъ, послужи, а по-

право ходатайства по чужимъ судебнымъ деламъ 
въ семъ 1875 году; 1) въ Т И Ф Л И С С К О М Ъ окружномъ 
суде, въ качестве суда первой степени: действитель-
ному статскому советниву Василию Осиповичу Про-
копенко, и 2) въ мировыхъ судебныхъ установлепи-
ихъ а въ окружномъ суде вь качестве мироваго 
съезда: коллежскому советнику Ѳедору Семенову, 
кандидату иравъ Якову Теръ-иоанисиани, дворянину 
Дмитрию Иванову Корнители и губернскому секре-
тарю кн. Илье Херхеулидзс. 

Н А З Н А Ч А Е Т С Я : свмщенникъ Душетской церкви 
Оганесъ 'Геръ-Арютюновъ—законоучителемъ армя-
но-григорианскаго всповедания и учителемъ армян-
скаго языка Душетеко-Тионетскаго начальнаго учи-
лища, съ 7 апреля сего года. 

У Т В Е Р Ж Д А Ю Т С Я : почетными блюстителями на-
родныхъ училищъ Ставропольской губернии, избран-
ные обществами:Высоцкаго—государственный кресть-
янинъ Романъ Костинъ, Донско-Балковскаго - госу-
дарственный крестьянинъ Василий Беляевъ, Благода-
ринскаго—Астраханский купецъ армянинъ Акимъ 
Алаевъ, 2-й гильдии купецъ Иванъ Димитриевъ, 
крестьянинъ Московской губернии Иванъ Маланьинъ 
и купецъ Максимъ Шваревъ и Крымъ-Гиреевскаго 
крестьянинъ Григорий Конищевъ и почетный граж-
данинъ И О С И Ф Ъ Высочинъ. 

У В О Л Ь Н Я Е Т С Я о т ъ С Л У Ж Б Ы , С О Г Л А С Н О 

П Р О Ш Е Н И И О , по Б О л ® З Н И : учитель наукъ Ахал-
цихскаго уезднаго училища Аѳиногенъ Лозинский. 

Н А З Н А Ч Е Н ъ : секретарь Зангезурскаго уезднаго 
управления, титулярный советникъ Меликъ Гайка-
зовъ—на вакантную должность бухгалтера Елиса-
ветпольскаго губернскаго правления, съ 1 апреля 
сего года. 

И С К Л Ю Ч А Е Т С Я И З Ъ с п и с к о в Ъ : за смер-
тию 21 марта сего года, надзиратель Николаевска-
го разъезднаго поста, титулярный советникъ Ор-
ловский. 

150 №№ ВЪ ГОДЪ. 

тимъ-оглы, Бурдагомъ и Исаак. Габриеломъ-оглы; 
Га^о Манука-швили и Айваз. Айваза швили съ 
Мар. Пурцелпдзевой. 

д е л а м ъ , н а з и а ч . к ъ слуш. в ъ угол. отд. на 
июль месяцъ сею года. 

На 9 е: 1) о МцрзТ. Литпнове, обв. въ ограб. 
Авдотьи Деиеговой, и 2) о Мирз. Лптанове, обв. 
въ мужелошстве надъ Исакуловымъ; на 16-е: 1) 
о Парсад. Сирткладзе и Маркоз. Иранги швили, 
обв. въ краже со взлом, у Степанбекова, и 2) о 
Пог. Мурадове, обв. въ краже со взлом, у Гдвелие-
ва; на 23-е: 1) о Шаи. Абрама-швили, обв. въ 
приев, разн. вещ., принадл. Оган. Степанову, и 2) 
о кандид. на полицейс. долж., Андр. Короленко, 
обв. въ оскорб. поруч. Кондратенко; на 30-е: 1) 
о Вано Ахалшенове, Исидоре иосове, Дмит. Бабу-
нове, Анне Ергемидзе и Гас. Дзигоевой, обв.: 
первый въ краже у Нины Мусхеловой, а остальные 
четверо въ укрыват. краден, вещей, и 2) о Солом. 
Меликъ-СаркисовЪ, обв. въ присвоении денегъ, ирп-
надлеик. Овак. Айвазову. 

Судебный указатель 
деламъ, пазн. к ъ слуш. в ъ ТИФЛ. окр. с у д е , 

по гражд. апел. отд., на 15 июля. 
По делу чинов иос. Циниимзгварова съ Гавр. 

Махара-швили; Зах . Мурашкнна съ Ив. Вартомъ; 
Алек. Усанети-швили и Мих. Криви-швили съ Арт. 
Туркиянцомъ; Кон. Ахшарумовой съ Гасп. Зурабо-
вымъ; Хеир.-Искандаръ-кизы съ Оган. Юзбаше-
вымъ; Осан. Вежановой съ Гпгол. Азгиновымъ; 
поверен. Багдас. Зарапова съ Гаспар. Зарапо-
вымъ; Солом. иСаца съ Васил. Капанадзе; поверен. 
Алексан. Мирзоева, чинов. Леон. Нестерова, съ 
французско-подданными Луизою Гудо и Луи Де-
зольмъ; Григ. Теръ-Саркисова съ Даниеломъ Мех-

КАВКАЗСКАЯ Л&ТОиШСЬ. 
Государыня Императрица, А в г у -

стейшая ииокровителышца «Общества 
попечения о раненыхъ и болыиыхъ 
воинахъ»,глубоко соболезнуя участи, 
постигшей жителей города Моршан-
ска, почти совершенно истреблен-
наго бывшимъ 25 минувшаго мая 
пожаромъ, благоволила выразить б 

|июня Высочайшую Свою волю, 
' чтобы «Общество попечения о ране-

н ы х ъ и больныхъ воинахъ» приня-
ло деятельное участие въ сборе вся-
каго рода иожертвований на пользу 
пострадавшихъ отъ пожара жите-
лей города Моршанска. 

В ъ виду таковой Высочайшей воли 
Покровительницы Общества Кавказ-
ское окружное управление Общества 
обращается к ъ кавказскому насе-
л е н а , прося оказать посильную по-
мощь страждущимъ жителямъ го-
рода Моршанска. 

Пожертвования принимаются въ 
Т И Ф Л И С Е , казначеемъ Кавказскаго 
окружнаго управления Общества , Пе-
тромъ Ѳеодоровичемъ Рербергомъ, 
и въ м е с т н ы х ъ уиравлеиияхъ Обще-
ства , в ъ г г . : Ставрополе,Владикав-
к а з е , Т е м и р ъ - Х а н ъ - Ш у р е , Сухуме 
и Эривани. 

томъ и говори, что я, да я!.. . злобно воз-
стает.ъ Изгпбовъ протнвъ молодежи. 

Да вы, Петръ Петровпчъ, чего кипяти-
тесь. Ведь вы, по нашему, ни богу свечка, 
ни чёрту кочерга! смеется надъ нимъ моло-
дежь. 

— Д а т ы , любезнейший, дуракъ, невежда, 
мальчишка] кричптъ Изгпбовъ 

— Хорошенько, Петръ Петровичъ, хоро-
шенько! злятъ его больше. 

— Я съ княземъ Воронцовымъ по горамъ 
ходилъ, елъ гнилые сухари, пилъ воду изъ 
подъ копытъ лошади, въ кручи падалъ отъ 
неприятеля, а вы что? гниль людская, обо-
руши\... 

— Кто вамъ велелъ все это делать? 
Изгибовъ молчитъ и не знаетъ, что отве-

тить. 
— Кто велелъ? повторяетъ онъ, если-бы 

ты былъ не болванъ, я-бы сказалъ, кто ве-
лелъ? 

— Пожалуйста, Петръ Петровичъ, не го-
ворите, а то мы можемъ разлюбить васъ 
разомъ. 

— .1 у раки вы—и больше ничего! 
— Этакие мерзавцы! яростно вскакиваетъ 

Изгибовъ съ своего стула и уходитъ изъ 
департамента на долго.» 

Повесть разделяется ва тринадцать главъ, 
который смело можно читать въ разбивку, 
а некоторыя главы даже и совсемъ выки-
нуть, безъ всякаго ущерба для дела: тако-
вы, напр., главы и, ии, иии и другия. 

Содержавие повести состоитъ изъ ря-
да падений, или, лучше сказать, перехо-
довъ изъ рукъ въ руки, отъ одного хоро-
шаго человека къ другому таковому-же, ге-
роини, Нины Адаевой, и превыепренняго Фра-
зерства главнаго героя Аренина, еего эксъ-
заводчика, эксъ железнодорожпаго деятеля, 
эксъ-инженера, эксъ-технолога и эксъ-гео-
лога (стр. 30) , и целой серии лицъ, поя. 

Тифлисъ, 6-го И Ю Л Л . 
Иосле ряда статей, поевнщенныхъ неф 

тяному кризису и разбору просьбы на-
шихъ неФтепромышленниковъ и Фотогено-
выхъ заводчиковъ, остается еще погово-
рить о с а м ы х ъ вижныхъ доводахъ, приво-

димыхъ въ означенной просьбе, па основа-
нии коихъ представители неФтепромышлен-
никовъ ходатайстнуютъ объ отмене, пли 
уменьшении акциза на русекий Фотогенъ п о 
единовременномъ упелпчснии пошлины на 
иностранный. 

Помявутые доводы заключаются, главнымъ 
образомъ, въ томъ, что нефтяное дело въ 
Америке находится въ сравнительно луч-
шихъ условияхъ, чемъ у пасъ въ России и 
что потому-то нашъ Фотогенъ конкурриро-
вать съ американекпмъ керосиномъ не толь-
ко за границею, во и въ России не можетъ. 

Добывание американскаго керосина произ-
водится способами достаточно усовершен-
ствованными и при томъ людьми п компа-
ниями, не только специально знакомыми съ 
предметомъ своихъ занятий, но и отличаю-
щимися настойчивой предприимчпвостью; 
при этомъ американская керосиновая про-
мышленность не нова,—она уже успела 
распустить свои почти во все страны све-
та. 

1иаже-же Фотогеновое дело, можно сказать, 
родилось всего за несколько летъ предъ 
симъ. При этомъ многие, взявшиеся за раз-
работку веФТИ, какъ уже сказано, весьма 
мало были знакомы съ технической сторо-
ной дела, разечигывали лишь па легкую на-
живу, наденлись на возвратъ затрачеипыхъ 
миллионовъ и сотенъ тысячъ въ первме-ше 
годы, а подчасъ были и не прочь подста-
вить другъ другу ногу. Наши нефтепромыш-
ленники въ эти два-три года кроме того, 
что отправили достаточное количество Фо-
тогена въ Россию, нисколько ве подвинули 
впередъ означенную промышленность: они 
общими силами не подумали помочь хоть 
устранению недостатка въ посуде для пере-
возки, не вошли въ выгодное соглашение съ 
обществами речныхъ и морекпхъ паро-
ходствъ и железныхъ дорогъ, не имеютъ 
специальной общей агентуры и даже, увы, 
путь отъ Балаханъ до Баку не предста-
вляетъ желательвыхъ удобствъ. Въ замепъ 
всего этого деятельность владельцевъ группъ 

! выразилась лишь въ усердномь бурении и 
въ усиленной добыче нефти, превышавшей 
въ 1874 году 5 мпллионовъ пудовъ! При 
этомъ изъ буровой скважины «ХалаФии» 
выброшено страшное количество невти, ко-
торая въ нродолжении почти целаго года 
текла рекою и погибла безвозвратно какъ 
для хозяевъ, такъ и для промышленности! 

При добыче американскаго керосина эти 
явления неуместны... 

Нойдемъ далее! На пудъ бакпаскаго Фо-
тогена существуетъ акцизъ въ 25 кои., а 
на пудъ американскаго керосина 55 коп. 
и ввозной пошлины, т. е. на 30 коп. более. 
и Следовательно, если-бы дешевизна произ-
водства и перевозки до российеишхъ рын-
конъ для бакинскаго Фотогена была-бы оди-
накова съ американскимъ керосиномъ, то 
обложение последняго на 30 к. дороже наше-
го Фогогена было-бы равномерно строгому 
и запрещению ввоза въ империю означеннаго 

1 продукта американскаго производства.!! такъ, 
в ъ отношении г о с у д а р с т в е н н а я налога н а ш ъ 

вляюицихся на страницахъ новести исклю-
чительно только затемъ, чтобы договорить-
ся до чертиковъ и уйдти. 

Г . Аренннъ положительно сумасшедший! 
Въ самомъ деле, что такое, какь не бредь 
психически больнаго человека, тирада его 
на стр. 7 и 8 по поводу ссоры Анны Пе-
тровны п Семена Петровича, Зинапды Фе-
доровны и Николая Ивановича, — ссоры, о 
прпчинахъ которой авторъ благоразумно 
умалчиваетъ. Тирада, прибавимъ, напоми-
нающая поучение образовапнаго уатера, об-
ращенное къ только что взятому отъ сохи 
рекрутику: Да ты что, говорйтъ унтеръ, 
ты мне политпку-то въ резонъ не пред-
ставляй и на оную не упирайся, а всемъ 
средствиемъ впередъ подавайся. 

Вотъ эти тиради: 

«Печальный фактъ! Ужасный фактъ! 
Совсемъ невероятное собыпгие! воскликнулъ 
однажды Аренинъ среди знакомыхъ. Анна 
Петровна и Семенъ ииавловичь, Зинаида 
Федоровна и Николай Ивановпчъ—поссори-
лись, разссорились, врагами на всю жизнь 
остались. 

Невг>роятное событие. Фактъ непомерной 
важности! 

Представьте вы себе, местная литерату-
ра объявила «журнальный потопъ'{?), въ вол-
нахь котораго должны захлебнуться лучшие 
наши деятели ио этой части, должны по-
гибнуть редакторы весьма нужныхъ газетъ, 
сотрудники очень важишхъ отделовъ и ком-
пиляторы крайне потешныхъ Фразъ и не-
пригодной журнальной чепухи. 

Печальный Фактъ. 
Событие можетъ быть и вероятно. 
И это, представьте, можетъ случиться въ 

то время, когда всевозможные наши кружки, 
собраиия, рауты и пикники собираютъ нашъ 
лучший людъ для обмена самыхъ теплыхъ, 
самыхъ иеяреннихъ, самыхъ пламеныыхъ 

чувствъ и излинний друж иы самой безконеч-
ной, когда (говоритъ-ли это когда?),когда наша 
ИНТЕЛЛИГЕНЦиЯ, во всехъ ея видахъ и 
проявленияхъ, до единой частицы крупныхъ 
и мельчаиишихъ своихъ величинъ, ПРЕВРА-
ТИЛАСЬ ВЪ ХЛЯБИ ЗЕМНЫЯ, раименя-
Л А С Ь на акции и облигации, миръ денежный 
поглотилъ все представительства, журна-
листика и литература сделались вообще 
ареной самаго дешеваго продажничества, а 
пишущая братия почти во всемъ сравнялась 
съ адвокатами нашего времени.... 

Какое ужасное, однако, время—хотя и 
«ничто не ново подъ луною»,—а между темъ 
все мы жаждемъ любви, все мы просимъ 
денегъ... и какой, подумаешь, контрастъ, 
какия разомъ противоположности и сопоста-
влен! я—любовь и деньги, деньги и любовь? 

Пустота скорбная во всемъ. Поголовное 
безлюдье. 

Ничтожество массовое! 
Фи! 
Теперь, вчера и завтра пи въ чемъ не 

было и долго не будетъ положительной вза-
имной дружественности, ни въ чемъ не бы-
ло и не будетъ разумной и осмысленной 
предприимчивости—все, что мы вндимъ пе-
редь собою, вздоръ, единичное и гуртовое 
безсилие. 

Для насъ важны только деньги въ гру-
бомъ виде ихг применения къ нашей жизни. 

— Мы теперь объяты только однимъ 
разечетомъ, однимъ движениемъ впередъ—это 
взапмнымъ обирательствомъ, дружескимъ, 
въ силу научныхъ принциповъ последняго 
времени, самоуничтожениемъ, обманомъ во 
всемъ, въ самой тонкой и высокой степени 
единичной разобщенностию. 

Что делается теперь?—да ведь это более 
чемъ ново! 

Теперь совершается повсюду и везде 
всеобщая, круговая, самая ярая денежная 
Фуражировка, въ пределахъ которой ничто 

Фотогенъ поставленъ въ менее стеснитеиь-
ныя условия, чемъ иностранный керосияъ,. 

Чтб касается до вопроса дешевизны про-
изводства и перевозки нашего Фотогена, то 
это дело чисто домашнее, касающееся гла-
внымъ образомъ интересовъ однихъ за-
водчиковъи неФтеаромыпленниковь и подле-
жащее вниманию правительства разве лишь 
для сведения. Вопросъ о томъ, во-чтб обхо-
дится хозяину производство пзвестваго то-
вара—вопросъ весьма сложный, часто не-
уловимый, а подчасъ н щепетильный, и вся-
кое вмешательство правительства въ раз-
боръ его было-бы равносильно опеке п 
стеснению свободы, чтб на врядъ-ли желатель-
но для хозяевъ. ^амое производство бакин-
скаго Фогогена обходится не всемъ завод-
чикамъ одинаково; одни, напр., воспроизвели 
все на чужия, ссуженныя пмъ по 12 и 15° 
деньги, (а потому на чистую стоимость Фо-
тогена, волей неволей, приходится надбавить 
и эти 15°), а другие затратили лишь свои ка-
питалы и довольствуются 6—10 °/0. иирц 
первой неудачВ какъ при настоящемъ кри-
зисе, первымъ приходится прекратить дело, 
ибо товаръ имъ стбилъ дороже, а потому 
и убытокъ чувствительаее, между темъ вто-
рые имеютъ еще возможность ждать у моря 
погоды 

Темъ не менее, еслп даже принять сред-
нюю цифру, игь которую обходится пудъ Фо-
тогена въ Баку, то она во всякомъ случае 
не превышаетъ 1 р. 45 к.,.а съ доставкою 
въ Москву обходится не более 2 р. 15 к. 

Доаустпиъ, что амерпканский кероспвъ 
продается въ России неско.тько дешевле; но 
во-первыхъ, дешевле стоить онъ вследствие 
умепья и дешевле производить, и выгоднее 
доставлять его хотя и съ другаго конца света; 
во-вторыхъ, онъ приносилъ правительству 
больше дохода, чемъ нашъ Фотогенъ, и въ 
третьихъ, безъ американскаго керосина по-
ка еще, а, можетъ быть, и въ нродо.шенип 
десяти летъ, Россия не можетъ обойтись, 
такъ какъ бакинский Фотогенъ даже при 
иоследнемъ проииводстве могъ удовлетво-
рить едва '/з долю всей потребности госу-
дарства въ осветигелыюмъ масле. 

Представители нашихъ неФтепромышлен-
ииковъ высчитали всю разницу ценъ въ 
Москве на амерпкаиский кероеинъ и нашъ Фо-
тогенъ и находятъ, что наше Фотогеновое 
производство тогда пойдетъ успешао, когда 
отменится въ России акцизъ на наши осве-
тительныя масла и набавятся на иностран-
ный еще 45 к.—другими словами: когда пре-
доставится бакинскимъ иеФтепромышленни-
камъ полнейшая п свободная монополия. 

Но вотъ вопросъ: при этой монополии, 
могло-ли-бы подвинуться впередъ самое дело? 
Очевидно, нетъ! Отсутствие конкурренцип да-
етъ некоторое право ремесленнику, Фабри-
канту и заводчии.-у смотреть на свои работы 
спустя рукава. 

Бакинские нефтепромышленники просятъ 
объ уничтояиении акциза на Фстогенъ. Но 
взимание акциза съ освегительныхъ маслъ 
есть государственное право, отрицать кото-
раго нельзя. Да если-бы и снять акцизъ — 

не останавливаете напора жадныхъ волнъ 
современнаго искательства, где личность 
теперешннго человека, среди всей этой 
ужасной мировой пожираемости, стовтъ 
въ плаще средневековаго инквизитора, сто-
итъ и немолчно добивается однихъ резуль-
татовъ—денегъ и власти, гнетовой власти 
надъ всемъ, что только жпветъ и мыслитъ. 
Поразительный Фактъ! Впрочемъ, такъ и 
быть должно.» (?) 

Дальше тотъ-же г. Аренинъ въ разгово-
ре съ Зинаидой Федоровной отрицаетъ все: 
законы, совесть, веру. 

— Послушайте, Николай ииавловичъ, вы. . . 
вы.. . вы искажаете, коверкаете священный 
основы нашей русской семьи! Вы знаете 
чтб такое семья!., а? Знаете? обижепно 
допрашпваетъ Зинаида Федоровна. 

Семья? Великое дело семья! подтвержда-
ете Аренинъ. 

— Вы. . . вы.. . после этого... и она за-
кашлялась. 

— Можетъ быть—отвечаетъ ей Аренинъ 
—я и заблудился на счетъ нашего родоваю 
вечаи... но, во всякомъ случай... 

— Тутъ случая я не допускаю, съ кри-
комъ перебиваете Зинаида Федоровна. Т у т ъ 
разумъ,батюшка,законъ, священные обычаи. . 

— Разумъ!... законъ!... обычаи!... даже 
священные! да... да .. да.. . 

— Да вы знаете кто? 
— Кто? 
— Вы.. . вы. . . да что я говорю; знаете-

ли вы, что я тридцать легъ арожила съ 
своимъ мужемъ въ такомъ еогласии, въ та-
кой нежной преданности, о которой, конеч-
но, вамъ, теперешнимъ безбожникамъ, и ду-
мать-то нельзя. Вы это должны знать!. 

— И, конечно, въ такомъ пламенвомъ 
едвневии, въ такой веизъяснимой супруже-
ской преданности вы пребыли въ своему му-
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чтб-бы тогда вышло? Государство тернло-бы 
ежегоино отъ 200—300 тысячъ руб., а ба-
кинский Фотогенъ стоялъ-бы на той-же точке 
развития и въ техъ-же границахъ раепро-
страневности, въ которыхъ застаемъ мы 
его въ минуту настоящаго кризиса. Опять-
бы нашимъ Фотогеномъ удовле.творялась-бы 
лишь всей потребности России; опять-бы 
нашъ продуктъ не могъ коякуррировать съ 
американскямь. Следовательно, эта мера, 
кроме явнаго убытка для правительства ни-
какого успеха^нашему Фотогеновому произ-
водству не обещаетъ. Но господа нефтепро-
мышленники, рядоаъ съ уничтожениемъ акци-
за, просятъ единовременно набавить ввозную 
пошлину на иностранныя осветительныя мас-
ла. Мы уже говорили, что такое мероприятие 
было-бы равносильно запрещение ввоза ке-
росина къ намъ. Естественно, что после 
того наши заводчики набавили-бы цены на 
свой продуктъ, и никто не можетъ ручаться, 
что они въ этомъ деле будутъ знать меру 
и границы... 

Нашъ Фотогенъ и въ близкоаъ буду-
щемъ не въ состоянии еще являться на 
заграиичвые рынки,—следовательно, можетъ 
быть продаваеаъ лишь дома, а цотому 
и вся тяжесть вздорожания его должна 
ложиться на народамй варманъ; а это бу-
детъ равносильно взяманию съ народа ка-
кого-нибудь новаго налога въ пользу бакин-
скихъ заводчиковъ, чтб въ сущности, разу-
меется, немыслимо. 

Наконецъ, по какому праву просятъ о на-
бавке пошлины на керосинъ? До-сихъ-поръ 
и/3 населения пмперии удовлетворяется 
иностраннымъ кероспномъ и лишь '/3—на-
шимъ Фотогеномъ. Ыабавление-же пошлины 
на керосинъ прежде всего должно пасть на 
те 2/4 паселения нмперип, который тутъ ду-
шею и теломъ не виновны и который, при 
всемъ даже желании, не въ состоянии прио-
брестн нашего Фотогена: целыя нровинции 
Россин, по отдаленности, или по отсутствию 
путей сообицений, или подругимъ причинамъ 
почти на всегда лишены возможности полу-
чать Фотогенъ;—въ данномъ случае, зачемъ 
имъ то приплачивать за насъ? 

Наконецъ, ручаются-ли наши нефтепро-
мышленники, чго въ продолжении зимнихъ 
месяцевъ и предъ открытиемъ навигации 
русские рынки не будутъ терпеть недостат-
ка въ нашемъ Фотогене? А если-бы они мог-
ли въ этомъ ручаться, то и теперь устра-
нили-бы то обстоятельство, что въ зимние 
месяцы въ России весь спросъ на освети-
тельныя масла удовлетворяется лишь пред-
ложениями аыериканскаго керосина. 

Изъ всего сказаннаго нами нельзя не 
усмотреть, что уничтожение акциза и 
прибавление налога на иностранный масла 
нисколько-бы не подвинули наше Фотогено-
вое дело, а только далп-бы заводчикамъ 
возможность обогатиться въ короткое вре-
мя на счетъ своихъ-же братьевь—наро-
да. . . . 

и и и Е Т Р Ъ КАРЛОВИЧЪ УСЛАРЪ. 
•8 июля скончался въ имении своемъ, Твер-

ской губернии, въ Вышне-Волоцкомъ уезде, 
после продолжительной и тяжкой болезни, 
на 58 году отъ рождения, почетный членъ 
Императорской Академии Наукъ, генералъ-
майоръ, баронъ Петръ Карловичъ Ус-
ларъ.» (*) 

ИзвВстие это должно вызвать тяжелое 
чувство въ каждомъ мыслящемъ кавказце: 
покойный Петръ Карловичъ Усларъ лю-
билъ Кавказъ и принесъ на пользу этого 
края ббльшую половину своей жизни, свои 
обширныя знания и усиленный, тяжкий трудъ, 
сведший его преждевременно въ могилу. 
Векоре по прибытии на Кавказъ, покойный 

ииетръ Карловичъ, заявивший о себе прекра-
сными и талантливыми трудами (какъ, на-
пр., «Описаниемъ Эриванской губернии»), 
принялся за ииолное и обстоятельное пзуче-

(*) Перепечатано по желанию автора. 

жу единственно по чувству безпредельной, 
безграничной къ нему любви, которая... ко-
торая... 

Да-съ, которая вааъ непонятна и ко-
торая насъ связывала во всемъ желавиями 
самыми искренними, самыми увлекательны-
Ши между нами двойственности не было 
ни въ чемъ... Поймите вы этои 

И ровно тридцать летъ васъ связыва-
ла эта двойственность, это увлекательное 
желание? 

Да-съ, сударь, ровно тридцать летъ! 
Готовъ побожиться—подумалъ Аренинъ— 

и эта женщвна вретъ!» 

Позвольте, наконецъ, г. Чанцевъ, васъ дер-
нуть за полу и напомнить слова безсмертна-
го Грибоедова: 

«Мой милый другъ.... да знай-же меру.» 
Но нетъ, г. Чанцева не уймешь и какъ, по 
пословице: «чемъ дальше въ лесъ, темъ 
больше дровъ», такъ и въ повести этой— 
чеаъ дальше въ литературу, темъ больше 
несообразностей. Вся ФИЛОСОФИЯ действую-

ицихъ лицъ выражается въ весколькихъ ку-
плетахъ, взятыхъ изъ оперетокъ Оффенбаха, 
кстати и некстати декламируемыхъ. Дальше 
этой опереточной ФВЛОСОФИИ ЭТИ рьяные ге-
рои будущаго не идутъ. Впрочемъ, нетъ, 
виноватъ: у г. Чанцева герой идетъ и еще 
дальше и доходитъ, наконецъ, до геркуле-
совскихъ столбовъ нелепости при объяснении 
своемъсъ Катей Луниной. Особенно хорошо 
окончание этой болтовня героя, когда Катя 
довольно прозрачно намекаетъ ему, что лю-
битъ... . говоря. 

. Я знаю... я согласна... Николай Пав-
ловичъ.... Зачеяъ-же вы-то запрещаете ува-
жать... любить... вы также насилуете пра-
во желания... вы то-же деспотически по-
ступаете.. . въ полголоса говорила Катя. 

Я не запрещаю. Я только говорю, 
что изъ этого ничего не выйдетъ. 

ние историц края. Изучая Кавказъ и по 
произведепиямъ древиихъ классическпхъ и 
восточныхъ писателей, онъ собралъ и об-

! работалъ ценные материалы для изследования 
1 прошлаго этой весьма интересной страны, 
и О достоинстве пхъ можно судить по напе-
чатаннымъ въ разныхъ пзданинхъ огрывкамъ, 
отличающимся шиирокимъ ист.ирическимъ 
взглядоаъ и строгою логичностью въ выво-
дахъ. Но такъ какъ древняя нстория Кавка-
за представляеть много неразгаданнаго и 
такъ-какъ более всего лингвистика можетъ 
пролить яркий свбть на происхождение оби-
тателей этой страны, то Петръ Карловичъ 
решнлся приняться за изучение кавказскихъ 
нзыковъ. Принялся онъ за это уже почти 
на 40-мъ году своей жизни! Ознакомившись 
предварительно съ лингвистическими труда-
ми, относящимися къ Кавказу, онъ въ кон-
це 50-хъ годовъ нрастуиилъ и къ самосто-
ятельному изследованию кавказскихъ язы-
ковъ. Главнымь образомь иокойный П. К. 
посвятилъ себя изучению горскихъ языковъ. 
Своп занятия н&чалъ онъ съ самаго трудна-
то языка, а именно съ абхазскаго, представ-
ляющаго крайве-своеоэразное грамматическое 
строение и сплетение самыхъ разнородныхъ 
звуковъ:шипящихъ,дрожащихъ, свистяицихъ, 
жужжащпхъ. Пришлось покойному Петру 
Карловичу бороться съ неимоверными за-
труднениями, но онъ преодолель ихъ дотого 
блистательно, что за изследование абхазска-
го языка ц вслВдъ затемъ чеченскаго онъ 
удостоился полной Демидовской премии. Въ 
это время Фельдмаршалъ князь Барятинский 
предлагаетъ Петру Карловичу занять въ 
Т И Ф Л И С Е важный военный пость. Передъ 
покойнымъ открывалась блестящая карьера. 
Но онъ, не колеблясь, поблагодарить за 
предложение: его маннлъ къ себе гористый 
край, недавно передъ тВмъ умиротворенный, 
«край, многоязычию котораго дивились уже 
древние греки и римляне и который арабы 
ирозвали Горою языковъ». И воть челонекъ, 
обладавшей высшимъ, утонченнымъ образо-
ваниемъ, переселяется въ лезгинский аулъ, 
добровольно обрекаегъ себя на тяжелый 
трудъ и делается аскетомъ въ полномъ смы-
сл ии этого слова, до самой своей кончины. 
Такой образъ жизни велъ покойный въ те-
чении 12-ти летъ. Петру Карловичу иред-
стоялъ гигантский трудъ: дагестанекие язы-
ки пзобилуютъ крайне-оригинальными для 
европейскаго уха звуками и не менее свое 
образнымъ грамматическимъ п синтаксиче-
скимъ строениемъ. Разнобразие звуковъ (чис-
ло ихъ въ н'вкоторыхъ дагестанскихъ язы-
кахъ доходитъ до 50 ти^), обилие граммати-
чеекихъ Формъ (въ некоторыхъ языкахъ 
число падежей переходптъ за 40 и глаголь-
ныхъ Формъ насчитывается более сотни) 
не емущаюгъ неутомимаго изследователя. 
Нужно при этомъ принять въ соображение, 
что те личности, при помощи которыхъ 
приходилось ему изучать дагестанские язы-
ки, не имела по большей части до этого 
времени никакого поиятия о грамматике и 
прежде никогда не вникали въ особен-
ности свопхъ языковъ. Но все эти пре-
пятствия, передъ которыми редко кто-бы 
устоялъ, вызывали въ ПетрВ Карловичи 
только больше силы, больше энергип. Что-
бы дать приблизительное пояятие о неуто-
мимой деятельности покойнаго, достаточно 
напомнить, что онъ въ-течении 12-ти летъ, 
прожитыхъ въ Теаиръ-Ханъ-Пиуре, изсле-
довалъ языки: аварский, даргинский, кюрин-
ский, лакский и табасаранский (языки самые 
распространенные въДагестане^ и составилъ 
много ценныхъ историческихъ, этнограФичес-
кихъ и лингвистическихъ заявтокъ. Акаде-
микъ Щегренъ употребилъ 9 летъ на соста-
вление грамматики осетинскаго языка, языка, 
принадлежащая къ индо-европейскому семей-
ству и поэтому несравненно легче иоддаю-

ицагося изследованию, нежели восточно-кав-
казские языки. Не смотря на это, трудъ 
Шегрена уступаетъ во многомъ лингвисти-
ческимъ монограФиямъ Услара, представля-

— Это отъ насъ зависитъ. 
— Напротивъ, скорее мы отъ этого за-

висимъ! 
— иио моему, это малодушие...» 
Аревинъ отломилъ ветку молодого клена 

и ближе подошелъ къ Кате. 
— Вы думаете—энергично загогорилъ онъ 

—я васъ не уважаю, не вижу вашихъ пре-
красныхъ достоинствъ ума и сердца; вы по-
лагаете, что я васъ мевее могу полюбить, 
чЪаъ, можетъ быть, вы меня? Ошибаетесь, 
Катерина Павловна, если вы это думаете. 
Только я дальше этого не иду и не могу 
идти!.. Было-бы не хорошо, непрактично... 
время такое... (?) 

— Что-же вамъ мешаетъ?... 
— иионятия вашихъ родителей, а потомъ 

и свое убеждение... Мяе кажется, Катерина 
Павловна, любить безусловно нельзя ничего, 
точно также, какъ и я не могу ваобумъ по-
любить кого-бы то ни было... Моя одна но-
га стоить на почве грубой материи, а дру-
гая—на почве высокой культуры. Только 
при такихъ условияхъ жить пока и можно»!... 

Какъ вамъ нравится, читатели, хотя вотъ 
эта Фраза Аренпна: «МОЯ ОДНА НОГА 
СТОИТЪ НА ИОЧВе ГРУБОЙ МАТЕРШ, 
А ДРУГАЯ НА ииОЧВе ВЫСОКОЙ КУЛЬ-
Т У Р Ы ! 

А! Каково? 
Ведь право не дурно! непонятно, правда, 

безсмысленно, а все-таки хорошо, ужъ цо-
тому хорошо, что есть тутъ все три мод-
ныя слова: почва, материя и культура, одно 
только жаль, не знаешь, зачемъ это они 
сошлись тутъ вместе. 

Но довольно о герое: посмотримъ теперь 
поближе на героиню; обратимся къ Нине 
Адаевой. Она, конечно, девица передовая и 
хотя не режетъ лягушекъ, какъ это непре-
менно полагается девицамъ этого сорта, но 
за то лжетъ безпощадно и зачитывается по 

ющимъ ве одна только этимологии,—какъ 
это ошибочно сказано въ ЛЪ 154 «Москов-
скпхъ Ведомостей»,—но разностороннее из-
следование данныхъ языковъ въ отиошенияхъ 
Фонетическомъ, грамматическомъ, синтаксн-
ческомъ и лекспческомъ съ прпсоединениемъ 
анализа образцевъ въ црозиз и въ стихахъ,— 
образцевъ, рьзко характеризующихъ и самые 
народы. Неудивительно поэтому, что труды 
покойнаго барона значительны и по объе-
му: передъ нами 6 объемпстыхъ кнпгъ ип 
4-ио, наппсанныхъ мелкимъ почеркомъ. Изь 
нихъ трудъ но кюринскому языку занпмаетъ 
850 страниць. А какая тщательность про-
глядываетъ въ обработке этихъ трудовъ! 
Въ языкахъ, напр., имвющихъ подвижное 
ударение,оно обозначено надъ каждымъ сло-
вомъ, состоящииъ изъ двухъ и более сло-
говъ. Въ грудахъ въ высшей стеиени доб-
росовестнаго кавказскаго лингвиста поража-
ет» необыкновенная точность и осторож-
ность въ изследованияхъ: Петръ Карловичъ, 
проливший такъ много света на Фонетику, 
грамматический и сиитаксический строй Кав-
казскихъ языковъ, остерегался увлечений, со-
биралъ и очшцалъ материалы а был ь весьма 
остороженъ въ делании общахъ выводовъ. За 
то каждое его слово является истинно пол-
вовеснымъ, и вы смело можете иоложиться 
на него. Труды эти, доетавпвшие покойно-
му европейскую известность, занимаютъ 
почетное ийсто въ европейской ученой ли-
тература, а между темъ они не отпечата-
ны,—у неутомимаго изслицователя не хва-
тило на это времени (онъ пхъ отлптогра-
Фпровалъ въ весьма скромномъ количесгве 
экзелпляровъ): онъ озабоченъ былъ темъ, 
чтоби.и скорее подвинуть дЬло изучения да-
гестанскихъ языковъ. Петръ Карловичъ 
сделалъ въ течении, сравнительно, неболь-
шаго промежутка времени столько, сколько 
не сде.иали-бы ученыя общества: въ тече-
нии 12-ти летъ такъ долго бывшая загадоч-
ною Гора языковъ, благодчря трудамъ не-
забвеннаго изследователя, сделалась, можно 
сказать, уже достояниемъ науки. Покойному 
оставалось немного труда для того, чтобы 
окончательно разъяснить эту «Гору язы-
ковъ». Онъ думалъ, по окончании нзследо-
вания дагестанскихъ языковъ, приняться за 
изучение кабардинскаго язы .а (языки, при-
надлежащие къ такъ-называемоии иберийской 
групнй, онъ изучилъ еще ирежде), а за-
гемъ приступить къ выполнение давно уже 
имъ загеяннаго обширнаго труда,—труд», 
который, ио всей вероятяостн, былъ-бы 
классичеекимъ въ ученой литературе, по-
тому что иокойный Гиетръ Карловичъ не 
былъ посредственнымъ труженикомъ въ 
науке: если онъ и вдавался въ и^чение 
частностей, то лишь съ тою целыо, чтобы 
достигнуть более верныхъ выводовъ ти 
разъяснить лучше общее. Но необыкно-
венные, почти сверхъ-естественные труды, 
въ соединения съ семейнымъ горемъ, надло-
мили его здоровье п ускорили смерть его. 
Излишне распространяться о томъ, что Кав-
казъ, вообще Россия и ученый миръ понес-
ли незааенимую потерю. На хранителяхъ 
трудовъ покойнаго лежптъ священная обя-
занность передать ихъ ученому миру. Люди, 
преданные науке, возьмутся за приведение 
въ порндокъ и отпечатание ихъ. Мы увере-
ны, что въ этомъ дйле приметъ участие и 
Кавказский Огделъ Ими. Рус. Геогр. Об-
щества и темъ почтитъ достойнымъ обра-
зомъ память дорогаго усопииаго своего со-
члена. 

Покойный Петръ Карловичъ былъ чело-
векомъ науки, но онъ вовсе не принадлежалъ 
къ числу техъ исключительныхъ ученыхъ 
съ черствою душею, которые, предавшись 
изучению извВстаоЙ саециальностя, забыва-
ютъ все остальное: благородную душу уяер-
шаго живо интересовали общечеловеческие 
вопросы; онъ горячо любилъ свое отече-
стио и отличался истинною гуманностью. По-
койнаго занимала и участь того горскаго 
населен ия, средн котораго онъ провелъ ш>-

ночааъ Дарвиноаъ и именно Теорией поло-
вого подбора, (стр. 97), конечно, съ научной 
цельюа Авторъ знакомитъ насъ съ нею въ одну 
изъ ингересныхъ минутъ и рисуетъ сцену 
въ клубннчномъ вкусе. Сцена эта въ клуб-
ничности не уступить любой сцене Авена-
риуса,—сего русскаго ииоль-де-Кока. 

Вотъ она: 

•Стройная,статная и высокая Фигура кня-
зя Аистова, въ разстегнутоиъ генеральскомъ 
мундире, лежала на темномалиновой кушетке 
гостипной Нины Адаевой, сидевшей тутъ-
же, у изголовья, въ бархатномъ кресле. 
Она была съ распущенными, длинными, каш-
тановыми волосами, шелковистыми прядями 
облипавшими ея нежныя, грациозныя плечи, 
соблазнительно выступавшия вверхъ съ ос-
тальнымъ бюстомъ изъ-подъ тонкаго, ба-
тистоваго пеньюра. 

Левая рука Аистова лежала на коле 
няхъ Нины, они шопотомъ о чемъ-то гово-
рили и казались оба уставшими. 

— Александръ, полушопотоиъ сказала Ни-
на, тебе пора ехать.. . ты очень утомленъ... 

— Я хочу, Нина, немного отдохнуть... 
не гони меня—я хочу быть съ тобою... 

— Два часа, Алексаниръ, все уже спятъ... 
Аистовъ наклонилъ лицо Нины—и кр&п-

кий, беззвучный и страстный поцВлуй за-
меръ между ними. 

— Я, действительно, чувствую малень-
кую усталость—держа обеими руками лицо 
Нины, любезничалъ Аистовъ,—надо—вста-
вать. 

Нина и Аистовъ дружески потомъ про-
стились и подъ руку вышли въ переднюю, 
где давно уже ожидалъ Аистова лакей я 
карета». 

Оказывается такиаъ образомь, что Нина 
Адаева въ связи съ генераломъ Аистовымъ^-
этимъ помиадуромъ изъ породы мышиныхъ 
жеребчиковъ. О связи этой Нина и не пре-

следние годы своей жизни; онъ заботился 
объ его образовании: составлялъ для него 
алфавиты, начерталъ планъ издания книгъ 
для первоначальнаго чтения и самъ прини-
малъ живое участие въ составленип и пзда-
нии этихъ книгъ. Воображение горцевъ силь-
но поражалъ «генералъ, ппшущий для нихъ 
буквари». И неудивительно: онъ былъ пред-
вестникомъ новой для нихъ жизни мира п 
цивилизации.—Въ частной жизни покойный 
отличался скромностью. необыкновенною 
прпветливостью въ обращении и умениемъ 
занять своимъ разговоромъ самое разно-
родное общество. Намъ известно несколь-
ко пнтересныхъ Фактовъ изъ жизни этой 
резко выделявшейся личности. Весьма же-
лательно было-бы, чтобы лица, знавшия 
ближе покойника, а равнымъ образомъ и 
его родные сообщили побольше Фактовъ изъ 
жизни Петра Карловича, который виолнии 
заслуживаетъ обстоятельной биограФии. Какъ 
намъ кажется, удобнее было-бы приняться 
за ооставление этого биограФическаго очер-
ка Кавк. Отделу И. Р . Геогр. Общества, 
куда и следовало-бы отсылать материалы, 
пригодные для означеннаго труда. 

Въ-заключение следуетъ сказать, что по-
койный Петръ Карлоьичъ, оставпвший пос-
ле себя весьма ценные въ вауке труды, 
завещалъ вамъ еще более ценное достоя-
ние: усопший иредставлялъ собою образецъ 
гуманности, честности, безкорыстия, добро-
совеетности въ трудахъ,—однимъ словомъ, 
онъ былъ образцемъ техъ нравственныхъ 
качествъ, которыя составляютъ лучшее 
украшевие человека. Л. 3—ский. 

Молотилка для самана и жатвенная 
маии ина Джо не тона. 

Въ конце прошлаго марта месяца, Со-
ветъ «Общества возстановления христианства 
на Кавказе» норучилъ мне заказать за гра-
ницей паровую землечерпательную машину 
для очистки Мариинскаго нрригационнаго 
канала въ Караязе, н при этомъ Его ИМ-
П Е Р А Т О Р С К О М У В Ы С О Ч Е С Т В У В Е Л И К О М У Князю 
Наместнику благоугодно было приказать 
мне ознакомиться съ устройствомъ моло-
тильныхъ машинъ, снабженныхъ аппара-
томъ для измельчения соломы, а также съ 
жатвенными машинами, въ видахъ распро-
етранения этихъ полезныхъ машинъ въ на-
шемъ крае. 

Изъ разныхъ каталоговъ заграаичныхъ 
Фабрик ь и изь описания земледвльческаго 
отдела венской всемирной выставки мне 
известно было, что Фирмы Рансома и Сим-
са и Клейтона и Шюттлеворта производясь 
молотилки съ аппаратомъ для пзмельченин 
соломы (нашъ сааанъ) и что на венской вы-
ставке работала даже одна такая машина, 
выставленная Рансомомъ и Симсомъ. Изъ 
доставленпой-же мнВ изъ ВВны измельчен-
ной соломы, которая во многомъ разнилась 
огъ нашего самана, какъ длиною отдель-
ныхъ кусковъ, такъ и меньшею мягкостью, 
я закяючилъ, что, вероятно, производители 
этихъ машинъ мало знакомы съ жесткой 
южной соломой, или вовсе не виделп сама-
на, и что нетъ сомнВния, если имъ пока-
зать нашу еолому и саманъ, они не затруд-
нятся еще более усовершенствовать приду-
манный ими аппаратъ и доставлять совер-
шенный, потребный намъ саманъ. Съ этою 
целыо я взялъ съ еобою небольшой ме-
шокъ караязской соломы и мВшочекъ са-
мана. Приехавъ въ Вену, я отправился въ 
складъ Клейтона и Шюттлеворта, и пока-
залъ одному изъ представителей этой бога-
той английской Фирмы, Джону Шюттлеворту, 
нашу солому и саманъ, выразивъ при этомъ 
желание видВгь молотиику, которая могла-бы 
производить подобный саманъ, присовоку-
пивъ, что измельченная солома съ молотил-
ки Рансоаа насъ не удовлетворнетъ. Осмо-
тревъ солому и саманъ, иНюутглевортъ 
покачалъ головою и сказалъ, что едва-ли 
пзъ подобной грубой соломы, нашимъ ап-

минула сообщить своему бывшему учителю 
Куньеву, предлагая ему, господину Куньеву, 
вместе съ темъ полюбить ее немедленно, 
отъ чего, впрочемъ, Куньевъ сначала отка-
зывается, но на что, въ последетвии, по зрВ-
ломъ размышлении милостиво соглашается. 
Какъ Нина,дочь человека богатаго,обезпечен-
наго и по положению своему самосгоятельваго 
и, главное, девица изъ передовыхъ, эманеи-
пированныхъ и образовавныхъ попала въ ру-
ки Аистова?—нашъ авторъ не считаетъ ну-
жвымъ сообщить читателю: догадывайся 
молъ какъ «знаешь». Авторъ говоритъ толь-
ко, что въ этомъ виновата Орбелова, а Ни-
ва ни на волосъ.... 

А право жаль! По этому поводу могла-бы 
быть нарисована авторомъ прескабрёзная 
сценка, такъ-что-нибудь такое во вкусЬ объ-
яснения Оффенбаховскихъ Париса и Елены 
прекрасной. 

Дальше, Куньевъ, вступпвъ, какъ надо 
полагать, въ гражданский бракъ (зис!) съ 
героиней, переезжаетъ съ нею въ Боржомъ, 
этотъ рай земной по описанию г. Чанцева. 

Читатель, можетъ быть, думаетъ, что ге-
роиня г. Чанцева после брака, наконецъ, хо-
тя сколько-нибудь остепенилась? Увы! ока-
зывается, что Куньевъ еще только начало, 
если не считать Аистова. Въ Боржоме уже 
ожидалъ нашу счастливую парочку демонъ-
искуситель Аренинъ, и вотъ счастие Нины и 
Куньева продолжалось недолго; денька эдакъ 
черезъ три, четыре оно и поразстроилоеь... 
Такова ужъ, полагать вужно, горячая натура 
героини... 

Вотъ первая встреча ея съ Аренинымъ 
(стр. 115. . . ) . 

«Нина пристально обвела своими полными, 
выразительными глазами несколько разъ Аре-
нина; не много удивилась, что она до сихъ 
поръ нигде его не встречала, взглянула ли-
шний разъ на его пыльные и забрызганные 
сапоги, ей очень понравилась его слегка за-

паратомъ можно сделать такой мягкий са-
манъ, но что во всякомъ случае надо по-
пробовать. Но такъ какъ на венской ®аб-
рике не было подобной молотилки, такъ 
какъ эта Фабрика и находяицийся при ней 
огромный складъ всехъ возможныхъ земле-
дельческихъ машинъ снабжали многочис-
ленный депо въ разныхъ городахъ Ав-
стрии и южной России, где подобный моло-
тилки ве требуются, то онъ мне посовето-
валъ отправиться вь Авглию, на главную 
Фабрику Фирмы, где я могу видеть подоб-
ную молотилку и пробовать даже нашу со-
лому. Желая во что-бы то ни стало видеть 
самую машину и посоветоваться съ глав-
вымъ инженеромъ Фабрики, я поехалъ въ 
городъ Линкольнъ, въ северной Англии. Не 
мало былъ я пораженъ, увидевъ громадней-
шую Фабрику съ тремя тысячами рабочихъ, 
которые работали круглый годъ почти одни 
только молотилки съ локомобилями, разныхъ 
видовь и сортовъ. Привезенные мною об-
разцы соломы и самана чрезвычайно за-
интересовали директора Фабрики и вскоре 
собрались всВ заведываюицие отдельвыми 
частями заведения, чтобы решить вопросъ, 
будетъ-ля молотилка въ состоявии раздроб-
лять такъ мелко солому и такъ размягчать ее 
какъ привезенный мною саманъ. Стали на-
шу солому сраввивать съ английсвою и ока-
залось: что стенки нашей соломы вдвое и 
втрое толще стенокъ английской соломы; 
некоторыя наши соломенки оказались въ 
верхнихъ частяхъ наполненными сердцеви-
ной, какъ камышъ; наша солома ломается, 
тогда какъ английская солома при сгиба-
нии не даетъ резкаго излома; что наша со-
лома должна заключать гораздо более дре-
венпстыхъ и кремнпстыхъ частей, вследствие 
чего она такъ жестка и что действительно, 
для дачи въ кормъ скоту, солома эта долж-
на быть превращена въ саманъ, иначе жи-
вотному будетъ трудно жевать ее и перева-
ривать. По вопросу-же, будетъ-ли аппарать 
при молотилке такъ размягчать солому, какъ 
нужно, мневия разделились; одни говорили, 
что будетъ трудно, едва-ли будетъ выхо-
дить такой мелкий сааааъ; другие утвержда-
ли, что на оборотъ; такъ какъ эта солома 
жестка и ломка, то саманъ изъ этой соло-
мы будетъ выходить лучше, чемъ изъ ан-
глийской, которая, по мягкости своей, ус-
кользаетъ между ножами и зубцами аппа-
рата, но что молотилка, при этой соломВ, 
потребуеть больше силы, чемъ при англий-
ской соломВ. Словомъ, надо было решать 
вопросъ на опыте, и чтб было интересно, 
они меня просили остаться въ Линкольне, 
хотя на 24 часа, чтобы дать имъ возмож-
ность собрать и поставить молотилку, 
привести пшеницу и въ моемъ присутствии 
сделать опыгъ, на что, конечно, я пзъявилъ 
полное согласие. Независимо того, что опи 
сами заинтересовались эгпаъ вопросомъ, 
директора Фабрики, какъ люди весьма прак-
тичные, сейчась, конечно,смекнули, что если 
я пратащилъ солому съ Кавказа вь Ан-
глию,—значить это меня очень пнтересуетъ, 
и что, следовательно, молотилки пхъ Фабри-
ки могутъ найдти на Кавказе новый сбытъ. 
Эти машины пока сбываются въ Испанию, 
въ южную Италию, въ Египетъ, въ Индию 
и южную Америку, гдв, въ эгихъ южныхъ 
странахъ, какъ и у насъ, молотятъ на воз-
духе, разными досками, камнями и цилинд-
рами,—и все это для првготовления самана. 

(Окончание будетъ). 

И з ъ С о ч и ( Ч е р н о а о р с к а г о о к р у -
г а ) н а м ъ п п ш у т ъ : 

Почти весь май и первая половина июня 
м-Всяца у нас ь было поли >е бездождие, отъ 
котораго бедные поселяне были въ боль-
шомъ страхе, да и было отъ чего: 
травы почти повыгорели, всходы кукурузы, 
ячменя, пшеницы и огородныхь овощей ма-
ло или совсеаъ не обещали ничего утеши-
тельнаго. Но, благодаря Бога, въ настоя-

горевшия руки и простая, свободная, непри-
нужденная его поза, ей почему то даже по-
казалось, что она какъ будто была уже 
когда-то съ нимъ знакома, будто она его 
знаетъ,—потомъ она взглянула на него еще— 
и опять ей представилось, что она до сихъ 
поръ нпгде его не встречала—она повтори-
ла въ уме «Аренинъ». 

Затемъ еще... встреча, другая... разго-
воръ о предметахъ, вызывающихъ на раз-
мышление, и Чанцевъ объявляетъ намъ, что 
Нина и Аренинъ помолвленм!». 

На этомъ пока остановился авторъ, на 
этомъ остановимся и мы. 

Странное, очень стравное впечатление про-
извело на насъ чтение произведения ТииФлиссва-
го бельлетриста! 

Случалось-ли вамъ когда-нибудь, читатель, 
говорить съ душевно больнымъ? Нетъ!, ну а 
нааъ случалось: слушаешь, слушаешь его 
длинную безевязную речь, а между темъ умъ 
твой невольно, пэ привычке (рефлективной, 
работаетъ, стараясь найдти последовательную 
связь во всемъ томъ, что ты слышишь. 
Хочешь п не можешь, и воть, по 
сле несколькихъ минутъ такой работы, 
является какое-то утомление, тоска,—сло-
вомъ сказать, какое-то особенно неприятное 
болезненное чувство. 

Цотъ точь-въ-точь такое-же впечатлевие 
произвела на насъ повесгь г. Чанцева: при 
чтении поминутно задаешь себе вопросы: 
зачемъ вотъ это лицо говоритъ то или 
другое? почему вотъ оно делаетъ такъ, а не 
иначе? Но, после напрасно потраченнаго на 
размышление времени,наконецъ,отказываешь-
ся отвечать себе и бросаешь книгу г. Чан-
цева съ словами Вяземскаго: 

Съ кого они портреты пишутъ, 
Где разговоры эти слышутъ? 

^ШО. 
Продолж. будетъ. 
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щее время наши поселяне приободрилиеь 
при виде зеленеющихъ травъ и хорошаго 
роста своихъ посевовъ. Въ ночь йа 16-е 

июня местами прошли благодатные дожди, 
которыхъ все-таки было недостаточно для 
обезпечения будущаго урожая, но '24 числа, 
съ 3-хъ часовъ утра и до 9-ти, у иасъ 
быль ливень съ СИЛЬНОЙ грозой, которая не 
обошлась безъ приключений. Въ паении г. 
Перемыкина, двумя ударами грома разбило 
въ щешл дерево и убило приващнка, Н. Лы-
кпна, приготовлявшаго въ евоемъ доме 
утренний чай. Покойный, Лыкинъ оставилъ 
по себе безъ всякихъ средствъ къ жизни 
жену съ малолетней девочкой. Желательно 
было-бы, чтобы г. Церемыквнъ обратилъ 
Свое внпмание на жену покойнаго, который, 
благодаря, какъ говорятъ, главноуправляю-
щему имеиий Перемыкина, ведь хозяй-
ство своего доверителя на свои деньги. 
Бедственное положение покойнаго для нась 
было небезъизвестнымъ. 

Въ Ппцундскомъ округе пудъ кукурузы 
въ зерне—60 к., гоаи —90 к , Фасоли—80 к. 

Въ Очемчпрскомъ округе: кукуруза—60 
к., въ муке—80 к., гоми—1 р. 20 коп. 

Въ Цебельдинскомъ попечительстве: ку-
куруза въ зерне—60 к. за пудъ., ячмени, 
овса и пшеницы не вродавалось, такъ 
какъ посьвомъ сихъ хлебовъ жители не 
занимаются. 

Въ городъ нашъ прибылъ артпстъ Л. И. 
Соколовъ, который въ непродолжительноаъ 
времени дастъ рядъ концертовъ. 

Отъ Лондонскаго Библейскаго Общества 
прибылъ въ Т И Ф Д И С Ъ агентъ для расиро-
странения изданий этого Общества на трид-
цати двухъ языкахъ и наречияхъ. Издания 
этого Общества общедоступны но цене и 
по внешности очень изящны. 

Выпадавшие въ течение двухъ последнихъ 
недель въ окрестностяхъ Тифлиса дожди силь-
но повредили уборке хлебовъ и севокосовъ. 
Хлебъ гниетъ въ рядахъ и копнахъ; земле-
дельцы складывяютъ хлебъ въ скирды, въ 
ожидавии более благоприятной погоды. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
(доставлены международным телеграф-

нымъ агентствомъ). 
4 го июля, 2 ч. по полудни. 

Л о н д о н ъ , п о н е д е д ь н и к ъ . «Титез», 
обсуждая нашу экспедицию въ Ги-
саръ, заключаетъ статью словами, 
что верная, достойная Англии по-
литика должна состоять: въ наблю-
дении за наступательнымъ движени-
емъ России, въ развнтии североза-
падныхъ железныхъ дорогъ, в ъ 
усилении границъ и въ улучшенин 
отношений къ Афганистану, а з а 
темъ Англия должна быть всегда 
готова, при надобности, выступить 
противъ России всеми силами госу-
дарства. 

М А Д Р И Д Ъ , вторникъ. Обнародо-
вана новая конституция, статьи ко-
торой о личной свободе и правахь 
гражианъ, веротерпимости, образо-
в а л и сената, палаты депутатовъ и 
порядке престоловаследия составле-
ны в ъ либеральномъ д у х е . 

П Е Т Е Р Б У Р Г ъ , среда, 2-го июля. 
Сегодня, въ 12 часовъ дня, сюда при-
быль король шведский и тотчасъ-же 
отбылъ въ ПетергоФЪ, где былъ па-
радный въ честь его обедъ. Вече-
ромъ назначенъ объездъ Красно-
сельскаго лагеря и заря с ъ церемо-
ниею. 3-го июля парадъ войскамъ 
в ъ Краен омъ Селе. 

Р А З Н Ы Я извьстиа. 
Въ Колорадо, два брата Г О Ф Ф Ъ устроили 

огромный курятвикъ, занимающий 4 акра и 
разделенный, какъ городъ, на улицы и пере-
улки. Курамъ съ пхъ семействами отведены 
особые домики и замечено, что оне очень 
скоро привыкаютъ къ своимъ квартирамъ. 
Население этого куринаго городка состоитъ 
изъ 20,000 индивидуумовъ, и главная его 
производительность—яйца и циплята. Неко-
торый куры въ сутки приносятъ отъ 
40—50 яицъ. (?) 

— По полученнымъ въ Стокгольме, 8 
июня, известияаъ, снаряженная съ научною 
целью экспедиция, подъ управлениемъ про-
фессора Норденскиольда, отправилась изъ 
Тремзе на Новую-Землю. Экспедиция эта 
отправляется въ путь на норвежской яхте, 
подъ командой капитана Изаксена, который 
раньше неоднократно бывалъ на Шиицбер-
генскихъ островахъ и на Новой-Земле и 
который сопутствовалъ профессору Норден-
скиольду въ прежнихъ странствованияхъ его 
по Ледовитому морю. Судно это должно 
бросить якорь у южныхъ береговъ Новой 
Земли, где надеются встретить самоедовъ, 
а затемъ предположено войдти въ устья рекъ 
Оби и Енисея, гдЬ Норденскиольдъ оставитъ 
яхту и отправится въ дальнейший путь на 
лодке. 

— Изъ Черноморскаго округа пишутъ 
въ «Русск. Миръ», что въ деревне Раздоль-
ной случилось следующее происшествие: 3-го 
июня около полудня медведь пригналъ въ 
упомянутую деревню несколько дикихъ сви-
ней. Такие неожиданные гости произвели су-
матоху межиу собаками, ва лай которыхъ 

выбежал ь врестьянинъ Домбровский въ сопро-
вождены другого, некоего С. Предъ ихъ 
глазами была следующая сцена: въ одномъ 
месте свиньи отбивались отъ собакъ, а въ 
другомъ, стоя на заднпхъ лапахъ, медведь 
выдерживалъ собачью атаку. Охотники съ 
перепуга залезли-было на чинаръ, но удач-
ный мавевръ медведя и его бегство обо-
дрили охотниковь, и они слезли съ чинара 
и убили одну изъ свиней. Такая удача обо-
дрила охотннковъ. Они бросились по сле-
дамъ медведи, но медведь усиЬлъ скрыться 
въ горы. Истративъ вь без:илодной погоне 
за медведемъ несколько часовъ, охотники 
спешно возвращались домой. Одинъ изъ 
нихъ, Домбровский, шелъ впереди, а С. за 
нимъ, неся въ руке ружье. Не доходя вер-
сты до деревни, С. упалъ на землю и съ 
паданиемъ его последовалъ нечаянный вы-
стредъ изъ его ружья, ранпвший его това-
рища Домбровскаго смертельно. Немедленно 
дано было знать въ Сочи окрул.иому врачу, 
который, освидетельствовавъ охотника, ве-
лелъ перевезть его въ Сочи, въ лазаретъ 
2-го Кавказскаго линейнаго баталиона, где, 
не емотря на усилевныя старапия медиковъ, 
Домбровский умеръ 6 июня въ страшвыхъ му-
ченияхъ отъ антонова огня. Покойному бы-
ло 28 летъ. Онъ оставилъ семейство. 

— Скрипка Паганини, завещанная гену-
эзской общине, недавно была вынута изъ 
стекляннаго своего ящика и, въ приоутсгвии 
депутатовъ отъ города и консерватории, г. 
Бачпгалапо настроилъ ее и съигралъ «Ве-
нецианский Карнавалъ. —соч. Паганини. 

— Въ области техническихъ производствъ 
обратила на себя въ последнее время вни-
мание салициловая кислота, которой Фпзиче-
ския и Фиизиологическия особенности раземот-
рЬны и изучены д-ромъ Кольбе. Въ ряду всехъ 
ея характеристичеекихъ свойствъ, замеча-
тельна, главнымъ образомъ, ея особенность 
предотвращать процессы гниения и брожения, и 
притомь въ значительно ббльшей степени, 
чЬмъ употребляемая доселе карболовая ки-
слота, которая хотя и годна для ц&леги предо-
хранения, но все-таки не совсемъ удобна 
по причине своего неприятнаго, резкаго за-
паха. Опыты показали, что самое незначи-
тельное примЬшивание салициловой кислоты 
къ пиву и молоку—обусловливало долговре-
мевную свежесть этихъ продуктовъ и не 
давало имъ окиснуть. Мясо, къ которому 
прибавлена эта кислота, сохраняется въ те-
чете целыхъ недель, не подвергаясь ни ма 
лейшему загниванию. Дальнейшие опыты 
надъ действиемъ салициловой кислоты на 
другие домашние продукты увенчивались та-
кими-же результатами. 

В ь медицине и, въ особенности, въхирур-
гии, ири лечевии равъ, употребление салици-
ловой кислоты сопровождалось полнЬйшимъ 
успехомъ, который навелъ профессора Коль-
бе на мысль совершить рядъ опытовъ, съ 
целью определить: какое влияние будутъ 
оказывать болыиие и меньшие приемы сали-
циловой кислоты на развитие холерныхъ 
заболгьваний. Приготовлеииемъ иреиаратовъ 
салициловой кислоты въ большихъ количе-
ствахъ занялся теперь д-ръ ГийОенъ, имею-
щий неподалеку отъ Дрездена химический за-
водъ. 

отношение къ пресечению часто повторяю-
щихся случаевъ несостоятельности подоб 
ныхъ предприятий, а также предостанление 
обществу обезпечения ео стороны ихъ дей-
ствий. 

В Н У Т Р Е Н Н И Я И З В Ь С Т И Я . 

Комавдующий войсками Варшавекаго воен-
наго округа, Варшавский генералъ-губерна-
торъ, членъ государственная совеиа, гепе-
ралъ-адъютантъ, генерадъ огъ инФантерип 
граФЪ Коцебу — зачислеаъ лейбъ-гвардии въ 
Волынский полкъ, съ оставлением ь въ насто-
ящихъ должностяхъ и званияхъ. 

— Комитетъ Общества русскихь драма-
тическихъ писателей получилъ отъ Москов-
скаго генералъ-губернатора уведомление, что 
со стороны министерства внутреннпхъ делъ 
не встречается ирепятствий къ удовлетворе-
нию ходатайства Общества русскихъ драма-
тическихъ писателей о допущении оперныхъ 
комнозиторовъ въ число членовъ Общества 
на тЬхъ-же самыхъ основанияхъ, на кото-
рыхъ принимаются въ это Общество дра-
аатические писатели. Въ этомъ смысле дол-
женъ быть дополненъ параграФъ 5 устава 
Общества следуюицимъ примечааиемъ: «чле-
нами Общества русскихъ драма'гическнхъ 
писателей могутъ быть также и оперные 
композиторы сь правами и обязанностями, 
которыя определены въ еемъ уставе вооб-
ще для членовъ этого Общества». 

— Въ «Довск. Обл. Вед.» напечатано: 
•Ильиииский волостной старшина донесъ чер-
касскому окружному полицейскому управле-
нию, что проживагощий близь дороги, иду-
щей изъ Ростова на Ставроиоль и Екате-
ринодаръ, на балке Желтовожкиной, моло-
канинъ Терентий Вихлневъ содержитъ будто-
бы шайку воровъ и иаеетъ Фальшивыя пе-
чати, съ приложениемъ которыхъ выдаетъ 
злодеямъ свидетельства, чтб онъ узналъ 
отъ крестьянина Перепелпчевкова, предста-
вившаго къ нему свидетельство, выданное 
ему Вихляевымъ 16 го мая съ прпложениемъ 
Фальшивой печати ильпнекаго волостнаго пра-
вления; у Вихляека, при обыске, оказались 
две печати, вырезанныя на меди, одна на 
имя ильпнекаго волостнаго правления, а дру-
гая на имя гулнй-борпсовск<го волостнаго 
старшины Абрама Бондаренка». 

— Изъ Астрахани «Голосу» телеграФИ-
руютъ, что во время пожара, о котороаъ 
насъ пзвещалъ уже телеграФЪ, сгорело раз-
наго хлеба до 30,000 пудовъ. 

— Говорятъ, что изъ членовъ министер-
ствъ внутреннихъ делъ и «инансовъ будетъ 
образована особая комаисия для составления 
заключения о томъ, при какихъ условинхъ 
яожетъ быть разрешаемо открытие какъ въ 
Петербурге, такъ и другихъ городахъ Рос-
сии, конторъ, производящихъ банкирския 
операции, а также и просмотра ныне дей-
ствующихъ на ѳтотъ предметъ правилъ. 
Обрпзование коммисии, какъ слышно, имеетъ 

Договоръ, относящийся до учреждения 
всеобщаго почтоваго союза. 

(Продолиение * ) . 

Каждое почтовое управление можетъ тре-
би вать поверки этихъ данны.чъ: 

1. В ь случае значагельнаго изаЬнения 
въ движении корреспондевции. 

2. По истечении года со времени соста-
вления последняго статистическаго разечета. 

Поотановления настоящей статьи не р а -
спространяются на остъ индскую почту, 
равно на перевозку чрезъ территорию Се-
веро Америкаискихъ Соединенныхъ Питатовъ 
по жедезнымъ дорогамъ между Нью-иоркомъ 
и Санъ-Франциско. Эти обе перевозки бу-
дутъ производиться, ио ирежпему, на осно-
вании особыхъ соглашений между заинтере-
сованными въ этомъ деле почтовыми уира-
влениямп. 

Статья 11. Сношения между странами 
союза и чужеземными странами будутъ 
производиться на осыовании уже заключен-
ныхъ между ними частныхъ конвенций, пли 
имеющихь быть впредь заключенными. 

Платежи за пересылку корреспонденции 
за пределы союза обусловливаются этими 
конвенцияии. Платежа эти будутъ, въ под-
дежаицихъ случаяхъ, присоединяться къ 
союзной таксе. 

Согласно постановдениямъ ст. 9, союзная 
такса будетъ распределяться следующимъ 
образомъ: 

1. Отправляющее союзное почтовое упра-
вление будетъ оставлять въ свою пользу 
всю союзную таксу за Франкированную кор-
респонденцию, адресованную въ чужеземный 
страны. 

2. Союзное почтовое управление места 
назначения будетъ оставлять въ свою поль-
зу всю союзную таксу за нефранкирован-
ную корреспонденцию, происходящую изъ 
чужеземныхъ сгранъ. 

3. Союзное иочтовое управление, обме-
нивающее закрытые постъ-пакеты съ чу-
жеземными странами, будетъ оставлять въ 
свою пользу вею союзную таксу за Франки-
рованную корреспонденцию, происходящую 
изъ чужеземныхъ странъ, и за нефранкиро-
ванную корреспонденцию, адресованную въ 
эти страны. 

Въ указанныхъ подъ 1, 2 и 3 слу-
чаяхъ, почтовое управление, обменивающее 
иостъ-пакеты, не пользуется никакимъ воз-
награждениемъ за транзитъ. Во всехъ ос-
тальныхъ случаяхъ ему уплачивается воз-
вагражиение за транзитъ, на основании по -
стнновлений ст. 10. 

Статья 12. Обменъ ценныхь пакетовъ 
и почтовыхъ трансфертов!, составитъ пред-
метъ носледующихъ соглашений между раз-
ными союзными странами или группами со-
юзныхъ странъ. 

Статья 13. Союзнымъ почтовымъ упра-
влениямъ пред<»ставляется установить, ио 
взаимному соглашению, въ наказе, весь по-
рядоись делопроизводства, необходимый для 
исполнения настоящаго договора. Постанов-
ления сею наказа могутъ быть всегда 
изменяемы но взаимному соглашению союз-
ныхъ почтовычъ управлений. 

Отдельнымь союзныаь почтовымъ упра-
влениямъ предоставляется условиться между 
собою относительно вопросовъ, неотноси-

ицихся до всего союза, какъ-то: устройство 
пограничныхъ сношений, онределение смеж-
ныхъ районовъ съ уменьшенною таксою, ус-
ловия обмена почтовыхъ трансФертовъ и 
цЬнныхъ пакетовъ, и пр., и ир. 

(Цродолжение будетъ) 

ВНЬШНиЯ ИЗЗЪСТиЯ . 
Въ столичныхъ газетахъ помещены сле-

дующия телеграммы: 
Парижъ, 23-го июня (5-го июля), поне 

делъникъ. Сегодня президентъ Французской 
республики маршалъ Макъ-Магонъ возвра-
тился въ Версаль. Министръ иностранныхъ 
делъ герцогъ Деказъ уехалъ въ Виши. На 
банкете, данноиъ республиканскою иартиею, 
Луи Бланъ осуждалъ политику Гамбеиты. 

Фракция праваго центра национальнаго 
собрания отсрочиваетъ решение о расиуще-
нии собрания только въ такомъ случае, если 
будетъ принято голосование по округамъ. 
Фракции умеренной правой и крайней пра-
вой сгоронъ отвергаютъ прения о распуще-
нип собрания. Вследствие этого разногласия, 
потребуется новая сходка фракций. Предпо-
лагаютъ, что между парламентскими группа-
ми не состоится соглаииения. 

Берлинъ, 23-го июня (5-го июля), поне-
дельникъ. Сегодня прыбыла сюда, проездомъ 
въ С.-Петербургъ, Ея Высочество Великая 
Герцогиня Мекденбургъ-Шверипская—мать; 
Ея Высочество будетъ впить сегодня ночлегъ 
въ Кенигсберге. 

Вена, 23-го июня (5-го июля), понедель-
никь. ТЬло усопшаго Имнератора Австрий-
скаго Фердинанда доставлено въ 11 часовъ 
ночи на дебаркадеръ северной железной до-
роги, где было встречено и въ весьма пы-
шной погребальной процессии препровожде-
но въ императорскую придворную часовню. 
Народонаселение города Вены выказало боль-
шое сочувствие. 

— Сегодня, иередъ полуднемъ, Наследный 
Прпнцъ Германской Империи Фридрихъ-Виль-
гельмъ прибыль на здешний дебаркадеръ 
северо западной железной дороги, где былъ 
нстреченъ Его Величествомъ Императоромъ 
Австрийскимъ. 

Австрия. Вь «ЛѴиепег АЬепсирови;» пишутъ: 

«Вся вЬнская печать выражаетъ свое сер" 
дечное удовольствие по поводу свидания въ 
ЭгерВ Его Величества нашего Всемилости-
вейшаго Императора съ Его Вяличествомъ 
И М П Е Р А Т О Р О М Ъ Всероссийскимъ А Л Е К С А Н Д Р О М Ъ . 

Она наиоминаетъ о братстве по оружию и 
дружбе, соединяшщихъ династии и народы 
двухъ велнкихъ соседи ихъ империй; въ при-
ведениомъ выше событии она видитъ новое 
доказательство благоприятныхъ отношений 
Авсгро-Венгриии къ России, въ которыхъ 
заключается залогъ европейскаго мира». 

— Скончавшийся въ Праге 29-го июня, 
отъ паралича въ легкпхъ, Императоръ Фер-
динаидъ, приходяицийся, какъ известно, дя-
дею Императору Францу-иоспфу, родился 
19-го апреля 1793 г . ; онъ былъ старшимъ 
сыномъ Императора Франца и огъ втораго 
его брака. Императоръ Фердинандъ насле-
довалъ своему отцу 2 го марта 1835 г . ; ие-
редъ темь (28-го сентября 1830 г.) онъ 
былъ коронованъ венгерскою короною, а 
7-го сентября 1830 г. венчался богемскою 
короною. МаниФестомъ отъ 2-го декабря 
1848 года Императоръ Фердинандъ отказал-
ся отъ престола въ пользу своего племян-
ника, Императора Франца-иосиФа. 

РуМЫНиЯ. Изъ Бухареста, отъ 17 (5") июня 
сообщаютъ, что депутации отъ сената и па-
латы являлись къ князю Карлу съ поздра-
влениемъ по случаю счастлпваго спасения 
отъ опасности, которой онъ подвергался на 
железной дороге во время своеговозвраще-
ния изъ путешествия. По поводу этого не-
счастнаго случая Официальнан Газета воз-
вестила, что княжеский поездъ встретился 
съ товарнымъ поездомъ, везшимъ Н С Ф Т Ь . 

Часть поезда и почтовый вагоаъ сгорели. 
— 4 июня происходило первое засйдание 

румынской палаты депутатовъ. Проверка 
полномочий совершена была быстро, въ дна 
засйдания, и кончилась у гверждениемъ всехъ 
выборовъ, кроме одного. Оппозиция более 
всего осиаривала правильность избиратель-
наго порядка въ Бухаресте. По словамъ оп-
позицип, правительство будто-бы пользова-
лось паступившвмъ волнение.чъ въ этомъ го-
роде, во время выборовъ, для беззаконнаго 
давления на избирателей. Гг. иоаннъ Братиа-
но, Вернеску, Когольничеано и иепурано, 
главные депутаты оипозиции, говорили въ 
этомъ смысле. Но палата отказалась при-
соединиться къ ихъ обвпнению и утвердила 
избирательный порядокъ Бухареста боль-
шпнетвомъ 87 голосовъ противъ 21. После 
проверки полномочий, собрание занялось у-
стройствомъ своего бюро. Оппозиция при 
этомъ воздержалась отъ всякаго сопроти-
вления, не будучи въ состоянии сама выста-
вить кандидата. Такимъ образомъ, бывший 
президентъ, князь Деметеръ Гика, былъ еди-
нодушно снова иябраиъ. 

Америка. Баииу Кеив иередаетъ, что по-
лучены пзъ ФиладельФип, огъ члеиовъ испол-
нительной английской комчис-ип, на имя лор-
да президента оФпциальныя уведомления, 
что выставка должна иовидимому иметь бле-
стящий усп&хъ. Постройки идутъ много ус-
пешнее, чемъ во время прежнихъ выставок ь. 
Мраморъ и гранитъ для картиной галлереи, 
которая будетъ постоянною, уже на месте. 
Галлерея быстро поднимается, также какъ и 
временным постройки. Число аме]иикан-
скихъ экспонентовъ, требующихъ места, 
огромно. Но ко.чаисин, вь благодарность аа 
дружеское содеииствие английскаго правитель-
ства, для удовлетворения английскихъэксио-
нентовъ отделила для Англии въ зале пред-
аетовъ промышленности лучшее место въ 
самомъ ея центре, соответствующее такому-
же помеицению америк инскихъ произведениги. 
Предусмотрительность, нрояв.ияюицаяся въ 
малегишихъ подробностяхъ, приводитъ въ 
удивление онытныхъ представителей Англим; 
они утверждаюгъ, что расположение выстав-
ки безукоризненно. Экспоментамъ не пона-
добится входить въ мелкие расходы, такъ 
что они будутъ въ состопвиц выставить на 
своихъ вещахъ такия цены, какихъ они 
стбятъ въ Авглии. Приняты особым меры 
для доставления возможности посетптелямъ 
изъ Англии и со всехъ концовъ Америки 
приезжать въ Фила^ельФию по уменьниенной 

плате. 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНЫ. 

Ид. судебного пристава Горииискаго иироваго 
•отдела, Николай Александровъ Д а а в р о в ъ , 

жительствуюиций в ъ г . Гори, в ъ доне Серова, симъ 
объявляегь , что тринадцатаго сентября сего года, 
въ 10 часовъ утра, при Горийскомъ мировомъ от-
деле будетъ продаваться съ публичнаго торга не-
движимое ииение, заключающееся: въ виноградномъ 
саде съ зеилею подъ нииъ, мерою 1 ,800 квад. саж. 
и марани с ъ коинатою и девятью винныии вувшина-
ни, иера земли подъ этимъ строениемъ: в ъ длину 
двадцать одикъ и г ъ ширину девять аршинъ, со-
стоящее Т И Ф Л И С С К О Й губернии, Горийскаго уезда , въ 
сел. Цхинвили, оцененное въ 83Н руб. сер. при-
надлежащее жителю сел. Цхинвали еврею Ело Га-
вриилову Мамиствалову и назначенное въ продажу 
на удовлетворение душеприкащика Мариамы Х а х а -
повой, Горийскаго гражданина Агало Т у т а е в а въ 
836 р. съ % и судеб, изд. Ииение это заложено 
Мариаие Хахиновой въ 836 руб. Т о р г ъ начнется съ 
одиночной цены. 8 8 3 ( 3 ) 1 . 

иГсиоляющий обязаности судебнаго пристава Го-
•»Ари(1скаго мпроваго отдела, Захарий Б е г а л о в ъ , 

жительствующий в ъ г. Гори, симъ объявляетъ, что 
12 сентября сего года, въ 1 0 часовъ утра, при Г о -
рийскомъ мировомъ суде будетъ продаваться вино-
градный садъ съ маранью и землею подъ ними, со-
стоящее въ сел. ииатара-Меджврисхеви, Горийскаго 
уезда, приниидлежащий Ивану, Дмитрию и Николаю 
Венхвадзевымъ. Имение это оценено в ъ 150 руб. и 
назначено въ продажу на удовлетворение претензии 
Георгию Тоидзе 110 р. съ °/„. Бумаги, относнщинся 
до этой продажи можно видеть въ канцелярии Горий-
скаго мироваго отдела. 676 ( 3 ) 1 . 

дахъ и д в у х ъ участкахъ пахатной земли. Означен-
ное имЪние назначено въ продажу на пополнение 
доликныхъ ими, Дикаваховыми, чиновнику иоси«у Са-
акову и Михаилу Полидову 1 , 0 0 0 р. с ъ % и за ве-
д е т е дела 66 руб. и оцТ,нено ьъ 1 , 1 1 0 руб. Бума-
ги, относнщияся до этой продажи, можно видеть в ъ 
канцелярии Горийскаго отде.иа. 677 ( 3 ) 1 . 

Лудебный приставъ Тивлиссскаго окрущнаго су-
'- 'да, кн. Николай Аргутинский, живѵиций 1 отде-

ления, в ъ 3 участке г . Тифлиса, на основ. 1182 ст. 
уст . граж. суд . , объявляетъ, что 12 севтября 
сего года, в ъ 1 0 часовъ утра, при Т И Ф Л И С С К О М Ъ 

окружномъ суде будетъ продаваться съ публичнаго 
торга право на 1 , долю недвижимаго имения, заклю-
чающагося: въ пахатной земле 250 дес , подъ съ-
нокосомъ 5 дссит. , подъ лесомь 50 десят. , подъ 
селен, поми'щ. Хизанова 3 десят . , подъ виноград-
ными садами З1/» десят. , подъ мельничными места-
ми '/« десят. , деревянный домъ, амбаръ и буйлят-
никъ и право на */ , деревянной мельницы, принадле-
жащи и подпоручице Тинатине Ростомовой МАЧА-
ВАРиАНН, состоящия Т И Ф Л И С С К О Й губернии, Горий-
скаго уезда, при сел. Бредза и Ахалубани, назна-
ченный въ продижу на удовлетворение должныхъ 
ею Теймуразу МАЧАВАРиАНИ 1 5 , 0 0 0 руб. Прода-
ваемое имт.ние оценено въ 3 , 0 0 0 р у б . , съ каковой 
суммы и начнется ториъ, не заложено. Подрорную 
оиись продаваемому имению и в с е , относящияся до 
продажи, бумаги можно видеть ежедневно, съ 1 0 до 
1-го часа утра, в ъ канцелярии ТиФлигскаго окруж-
наго суда, у судебнаго пристава кн. Ар^утинскаго. 

6 7 8 . 

Пудебный приставъ ТиФлисскаго окружнаго суда, 
' - 'кн. Николай Аргутинский, живущий 1 отделенин, 

въ 3 участке гор. ТиФлиса, объявляетъ, что 12 
сентября сего года, въ 10 часовъ утра, при ТПФ-
лисскомъ окружномъ суде, будетъ продаваться с ъ 
публичнаго торга каменный д в у х ъ этажный домъ 
с ъ амбаромъ со всеми принадлежностями, пристрой-
ками, дворомъ и землею подъ ними 136 квадр. саж. , 
принадлежпщий кн. Ивану Н А З А Р О В У , состонщий 
1 отделения, в ъ 6 участке гор. Тифлиса, на Х л е б -
ной площади, подъ Лй 141 , назначенный въ продажу 
на удовлетворение должныхъ имъ Геориию Григорь-
еву Е В А Н Г У Л О В У по закладной 4 , 2 1 5 руб. Про-
даваемое имение оценено въ 4 , 8 0 0 р у б . , с ъ каковой 
суммы и начнется торгъ. Подробную опись прода-
ваемому имению и в с е , относящаяся до продажи бу-
маги можно видйть ежедневно, съ Юдои часа утра , 
въ канцелярии ТиФлисскаго окружиаго суда, у су-
дебнаго пристава кн. Аргутпнскаго. 6 7 9 . 

Судебный приставъ ТиФлисскаго окружнаго суда, 
^-Ѵн. Николай Аргутинский, живущий въ 1 отде-

лении, въ 3 участкь гор . Тифлису, объявляетъ, 
что 12 сентября сего года, въ 10 часовъ утра, при 
Т И Ф Л И С С К О М Ъ окружномъ суде будутъ продаваться 
съ публичнаго торга каменные два дома со всеми 
пристройками, дворомъ и землею подъ ними 65*/« 
кв. саж. , принадлежащие Луарсабу Арготинову МА-
Р А Г О В У , состоящие 1 отделения, въ 5 участке гор. 
Тифлиса, назначенные въ продажу на удовлетво-
рение должныхъ имъ по закладной Георгию Гри-
горьеву Е В А Н Г У Л О В У 2 , 0 0 0 руб. Продаваемое 
нмение оценено въ 2 , 4 0 0 р у б . , съ каковой суммы и 
начнется торгъ. Подробную опись продаваемому 
имению и в с е , относящаяся до продажи бумаги можно 
видеть ежедневно, с ъ 1 0 до и часа утра, въ канце-
лярии ТиФлисскаго окружнаго суда, у с /дебнаго 
пристава кн. Аргутинскаго. 6 8 0 . 

Судебный приставъ ТиФлисскаго окружнаго суда, 
'- 'кн. Николай Аргутинский, живущий 1 отделения, 

въ 3 учаетке гор. Тифлиса, объявляетъ, что 12 
сентября сего года, въ 10 часовъ утра, при ТИФ-
ЛИССКОМЪ окружномъ суде будетъ продаваться съ 
публичнаго торга винои радио-фруктовый садъ съ 
собственною водою и землею подъ нимъ, въ длину 84 
саж. и въ ширину 72 саж., принадлежащий прапор-
щику Егору Романову МАНДЕНОВУ, состояиций 
Т И Ф Л И С С К О Й губернии и уезда, въ сел. Марабда, наз-
наченный въ продажу на удовлетворение должныхъ 
Михаилу Ивановичу К.ОРГАНОВУ по закладной 1 , 0 0 0 
руб. Продаваемое имение оценсно в ъ 3 0 0 р у б . , съ 
каковой суммы и начнется торгъ. Подробную опись 
продаваемому пмТ.нию и всВ относящаяся до прода-
жи бумаги можно видеть ежедневно, съ 10 до 1 ча-
са утра, в ъ кмнцелярии ТиФлисскаго г.кружнаго су-
да, у судебнаго пристава кн. Аргутинскаго. 6 8 1 . 

О См. № 75 .Кавказа . , 

"Псполняющий обязанности судебнаго пристава 
•"Торийгкаго мироваго отдела, Захарий Бегаловъ, 

жительствующий в ъ г . Гори, объявляетъ, что 12 
сентября сего годч, въ 10 часовъ утра, при Горий-
скомъ мировомъ судъ будетъ продаваться ведвияш-
мое имение кн. Георгия, Давида и Михаила Джава-
х о в ы х ъ , состоящее въ Горийскомъ уеэде, сел. Хов-
ле, заключающееся в ъ ч е т ы р е х ъ виноградныхъ са-

Рудебный приставъ ТиФлисскаго окружнаго суда, 
' - 'кн. Николай Аргутинский, живущий 1 отделе-

ния, въ 3 участки гор. Тифлиса, объявляетъ, что 
12 сентября сего года, въ 10 часовъ утра, при 
Т И Ф Л И С С К О М Ъ окружномъ суде будетъ продаваться 
оъ публичного торга внноградно фруктовый садъ в ъ 
немъ съ одно-этажнымъ домомъ, 10 кувшинами для 
вина, совсеми принадлежностями и землею подъ 
нимъ, въ длину 126 саж. и ширину 120 саж. , 
принадлежащий праиорщику Егору Романову МАН-
ДЕНОВУ, состоящий Т И Ф Л И С С К О Й губернии и уизда, 
въ сел. Соганлухе , назначенный въ продажу на 
удовлетнореиие должныхъ Михиилу Ивановичу 
КОРГАНОВУ по закладной 5 , 0 ^ руб. Прода-
ваемое имение оценено въ 1,500 р у б . , с ъ каковой 
суммы и начнется ториъ. Нобробную опись прода-
ваемому имению и в с е , относящия до продажи, бума-
ги можно видеть ежедневно, с ъ 1 0 до 1 часа у т р а , 
въ ванцелярии ТиФлисскаго окружнаго суда, у су-
дебнаго пристава кн. Аргутинскаго. 6 8 2 . 

Окружное инженерное управление Кавказскаго во-
еннаго округа вызываетъ желающихъ принять 

въ оптовый подрядъ работы по г . Тифлису—пост-
ройку: а) казармы для одного баталиона 15 ТИФДИС-
скаго Гренадерскаго Его В Ы С О Ч Е С Т В А В Е Л И К А Г О К Н Я -

ЗЯ К О Н С Т А Н Т И Н А К О Н С Т А Н Т И Н О В И Ч А полка; б) построй-
ку гауптвахты для унтеръ-офицерскаго караула и 
в) исправление Ф л и г е л я № 227 для того-же полка 
всего н а — 9 1 , 3 9 8 руб. 51 коп. 

Торгъ произведенъ будетъ в ъ Т И Ф Л И С Е , при ок-
ружномъ инженерномъ управлении изустный, съ до-
пущениемъ присылки запечатанныхъ объявлений 31 

июля 1875 года, безъ переторжки. 
Условия на этотъ подрядъ, чертежи и утвержден-

ный сметы можно видеть въ окружномъ инженерномъ 
унравлении ежедневво, кроме дней праздничныхъ, съ 
9 до 2 часовъ по полудни. 

Лица, желающия вступить въ изустный т о р г ъ , 
обязаны въ день торга , до 12 часовъ дня, подать о 
томъ въ окружное инженерное управление прошение, 
съ приложениемъ свидетельства о евоемъ зканин и 
залоговъ. Запечатанныя объявления должны быть 
писаны по Форме, приложенной къ 1909 ст. части 1 
тома X свода гражд закон, (издания 1857 года), съ 
приложениемъ также свидетельства о звании и бла-
гонадежныхъ залоговъ н;> пятую часть подрядной 
суммы. Объявленин эти должны быть поданы или 
присланы не позже 12 ч и с о в ъ утра въ день, назна-
ченный для торга. 6 7 0 ( 3 ) 1 . 

Пкружное инженерное управление Кавказскаго 
" в о е н н а г о округа вызываетъ желающихъ при-

нять въ оптовый подрядъ постройку конюшни для 
артиллерийскихъ лошадей в ъ ур. Гамборы, на 8 583 
руб. 54 коп. 

Торгъ произведенъ будетъ въ Т И Ф Л И С Е , при ок-
ружномъ инженерномъ управлении, изустный, с ъ до-
пущениемъ присылки запечатанныхъ объявлений 1 8 

июля сего года, безъ переторжки. 
Условия на этотъ подрядъ чертежи и утвержден-

ную смету можно видеть въ окружномъ инженер-
номъ управлевии ежедневно, кроме дней празднич-
н ы х ъ . съ 9 до 2 х ъ часовъ по полудни. 

Лица, желающия вступить в ъ изустный торгъ 
обязаны въ день торга, до 12 часовъ дня, подать о' 
томъ въ окружное инженерное управление проше-
ние, съ приложениемъ свидетельства о евоемъ зва-
нии и залоговъ. Запечатанныя объявления должны 
быть писаны по Форме, приложенной къ 1909 ст . 
части и тома X свода гражд. закон, (издания 1857 
года), съ приложениемъ также свидетельства о з в а -
нии и благонадежныхъ залоговъ на пятую часть 
подрядной суммы. Объявления эти должны быть по-
даны или присланы не позже 12 часовъ утра в ъ 
день, назначенный для торга. 6 7 4 ( 3 ) 1. 
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Окружное инженерное управление Кавказскаго 
военнаго округа вызываетъ желающихъ при-

нять въ оптовый подрядъ пострайку каменной бани 
съ прачешной ври полковомъ лазарете въ ст. 
Крымской (Кубанск. области), на сумму 5,342 руб. 
31 коп. 

Торгъ произведенъ будетъ въ Т Н Ф Л И С Е , при ок-
ружномъ инженерномъ управлении, изустный, съ до-
пущениемъ прлсылкя запечатанныхъ объявлевий, 25 

июля сего года, безъ переторжки. 
Условия на этотъ подрядъ, чертежи и утвержден-

ный сметы можно видеть въ окружномъ инженер-
номъ управлении ежедневно, кроме дней празднич-
ныхъ, съ 9 до 2 - х ъ часовъ по полудни. 

Лица, желающия вступить въ изустный торгъ, 
обязаны въ день торга, до 12 часовъ дня, подать о 

томъ въ окружное инженерное управление нроше-
иие^съ приложениемъ свидетельства о своемъ звании 
и залоговъ. Запечатанныя объявления должны быть 
писаны по «орме, приложенной къ 1909 ст. части 

и тома X свода гражд. закон, (издания 1857 года), 
съ приложениемъ также свидетельства о звании и 
благонадежные залоговъ на пятую часть подрядной 
суммы. Объявления эти должны быть поданы или 
присланы не позже 12 часовъ утра въ день, назна-
ченный для торга. 675 (3) 1. 

Окружное инженерное управление Кавказскаго во-
"-"еннаго округа вызываетъ желающихъ принять 

въ оптовый подрядъ сломку ветхой бани при лаза-
рете въ Ленкорань и постройку новой, на сумму 
4 ,516 руб. 18 коп. 

Торгъ произведенъ будетъ въ Т И Ф Л И С Е , при ок-
ружномъ инженерномъ управлении, изустный съ до-
пущениемь присылки запечатанныхъ обьявлений, 28 
июля 1875 года, безъ переторжки. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи и утвержден-
ныя сметы можно видеть въ окружномъ инженер-
номъ управлении ежедневно, кроме дней празднич-
ныхъ, съ 9 до 2 - х ъ часовъ пополудни. 

Лица, желающин вступить въ изустный торгъ, 
обязаны въ день торга, до и2 часовъ дня. подать о 
томъ въ окружное инженерное управление проше-
ние, съ приложениемъ свидетельства о своемъ звании 
и залоговъ. Запечатанныя объявления должны быть 
писаны по юрме, приложенной къ 1909 ст. части и 
тома X свода граж. зак. (издания 1857 года), съ 
ириложениемъ также свидетельства о звании и бла-
гонадежныхъ залоговъ на пятую часть подрядной 
суммы. Объявления эти должны быть иоданы ИЛИ 
присланы не позже 12 часовъ утра въ день, назна-
ченный для торга. 071 (3) 2 . 

Окружное инженерное управление Кавказскаго во 
'-'еннаго округа вызываетъ желающихъ принять 

въ оптовый подрядъ увеличение кухни и пекарни 
для писарей и Фельдшеровъ 16-ю Мингрельскаго 
Гренадерскаго Его В Ы С О Ч Е С Т В А Дмитня К О Н С Т А Н Т И -

Н О В И Ч А иолка при ииѳкровскихъ казармахъ въ Т И Ф -

лисе, на сумму 5 ,681 руб. 82 коп. 
Торгъ произведенъ будетъ въ Ти»лисе при ок-

ружномъ инженерномъ управлении изустный, съ до-
пущениемъ присылки запечатанныхъ объявлений, 29 

июля 1875 года, безъ переторжки. 
Условия на этотъ подрядъ, чертежи и утвержден-

ный сметы можно видеть въ окружномъ инженер-
номъ управлении ежедневно, кроме дней празднич-
ныхъ, съ 9 до 2 - х ъ часовъ по полудни. 

Лица, желаюхция вступить въ изустный ториъ, 
обязаны въ день торга, до 12 часовъ дня, подать о 
томъ въ окружное инженерное управление прошение, 
съ при лояиениемъ свидетельства о своемъ звании и 
залоговъ. Запечатанныя объявления, дплжны быть 
писаны по ®орме, приложенной къ 1909 ст. части 
1 тома X свода граж. аакон. (издания 1857 года), 
съ приложениемъ также свидетельства о звании и 
благонадежныхъ залоговъ на пятую часть подрядной 
суммы. Объявления эти должны быть поданы или 
присланы не позже 12 часовъ утра в ъ день, назна-
ченный для торга. 669 (3) 2 . 

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

въ оптовый подрядъ постройку каменной двухъ 
втажной казирмы въ ур. МанглисИ ни 43 ,181 руб. 
36 коп. 

Торгъ произведенъ будетъ въ Ти»лисе, при ок-
ружномъ инженерномъ управлении, изустный, съ 
допущениемъ присылки запечатанныхъ ооъявлений, 
2 августа 1875 года, безъ переторжки. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи и утвержден-
ную смету можно видеть въ окружномъ инженер-
номъ упраилении ежедневно, кроме дней правднич-
ныхъ, съ 9 до 2 - х ъ часовъ по полудни. 

Лица, желающия встуиить пъ изустный торгъ, 
обязаны въ день торга, до 12 часовъ дня, по-
дать о томъ въ окружное инженерное управление 
пропиение, съ приложениемъ свидетельства о своемъ 
явании и залоговъ. Запечатанныя обънвления должны 
быть писаны по форме, приложенной къ 1909 ст. 
части и тома X свода гражд. закон, (издания 1857 
года), с ь приложениемъ также свидетельства о зва-
ниии и О.иагонадежмыхъ залоговъ на пятую часть 
подрядной суммы. Объявления эти должны быть 
поданы или присланы не позже 12 часовъ утра, въ 
день, назначенный для торга. 663 (3) 3 . 

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

нять въ оптовый подрядъ устройство 6-ти колодцевъ 
для американскихъ насосовъ въ уроч. Царские Ко-
лодцы, на 6 ,741 р. 18 к. 

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

Условия на этотъ подрядъ, чертежи и утвержден-
ную смету можно видеть въ окружномъ инженер-
номъ управлении ежедневно, кроме дней празднич-
ныхъ, съ 9 до 2 -хъ часовъ по полудни. 

Лица, желающия встуиить 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.--Запечатанныя объявления дол-
жны быть писаны по Форме, приложенной къ 1909 
ст. части и тома X свод, гражд. закон, (издания 
1857 года), съ приложениемъ также свидетельства о 
звании и благонадежныхъ залоговъ на пятую часть 
подрядной суммы. Объявления эти должны быть по-
даны ИЛИ присланы не позже 12 часовъ утра въ 
день, назначенный для торга. 657 (3) 3 

При Касахскомъ уез:номъ управлении, 7 июля 
сего года назначены торги, съ узаконенною 

чрезъ три дня переторжкою, на отдачу въ откупное 
содержание поляны Кзилъ-Кая, пространствомъ 
примерно до 8 дес . , находящейся въ Тоузской да-
че , Ииамшадиньскаго подлесничества. Торги будутъ 
изустные и съ запечатанными объявлениями. Кон-
диции можно видеть во всякое время, съ 9 часовъ 
утра до 2 часовъ пополудни, кроме воскресныхъ 
и табельныхъ дней, в ъ Казахскомъ уездномъ 
управдении и въ управлении государственными иму-
ществами в ъ Елисаветпольской губернии. 

658 (3) 3. 

При Казахскомъ уездномъ уцравлении, 
сего года назначены торги, съ узаконенною 

Щ , 1 9 июля 
'-сего года иазн 

чрезъ три дня переторжкою, на отдачу въ откуп-
ное сдерж.иние лесныхъ полянъ, находящихся въ 
Чурусланской лесной даче, Делижанскаго лесни-
чества, подъ наименованиями: Танзутъ, Хачбулагъ, 
Агаятакъ, Машхапецъ и Потни-кюмеръ, простран-
ствомъ: и) 257 дес. 1 ,440 саж. ; 2) 506 дес. 1 ,920 
саж.-, 3) 531 дес. 960 саж.; 4) 20 дес., и 5) 14 дес. , 
1 , 200 саж. Торги будутъ изустные а съ запечатан-
ными объявлениими. Кондиции можно видеть во вся-
кое время съ 9 часовъ утра, до 2 часовъ по по-
лудни, кроме воскресныхъ и табельныхъ дней, въ 
Казахскомъ уездномъ управлении и въ управлении 
государственными имуществами въ Елисаветполь-
ской губернии. 656 (3) 2 . 

Мировой судья 2 отдела г. Тифлиса на осно-
вании 846, 847, 848 и 851 ст. уст. уг. суд., 

отыскиваетъ Джа®аръ-Аджи Абдулла-оглы, обвиняе-
маго въ присвоении ч;жой собственнности. Приметы 
и звание отыскиваемаго неизвестны. Всякий, кому 
известно местопребывание Абдулла-оглы, обязанъ 
указать суду, где онъ находится. Установления, въ 
ведомстве воторыхъ окажется имущество отыски-
ваемаго, обязаны немедленно отдать его въ опекун-
ское управ.иение. 565 (3) 3 . 

~Оъ Закавказскомъ Приказе, 28 августа сего года, 
-"имеютъ быть торги съ узаконенною переторж-

кою, на продажу дома княгини Кетеваны Соломо-
новой дочери Тарханъ-Моуравовой, состоящего 1 от-
деления, въ 6 участке г. Т И Ф Л И С О , за непл атежъ 
ею недоимки по займу ея изъ Приказа въ 1862 го-
ду 900 руб. Желающие купить означенный домъ мо-
иутъ видеть оценочную опись оному въ Закавказ-
скомъ Приказе. 650 (3)" 3. 

По распоряжению Закавказскаго Приказа, въ Ку-
таисскомъ губернскомъ правлении, 22 сентября 

сего года имеютъ быть торги, съ узаконенною пе-
реторжкою, на продажу каменныхъ строений, прина-
длежащихъ нижепоименованным ь Кутаисскимъ жн-
телятъ за неплатежъ ими недоимокъ по займамъ ихъ 
изъ Приказа: 1) Степаномъ Давыдовымъ сыномъ 
Мириановымъ въ въ 1872 году 7,000 руб., подъ за-
логъ дома его; 2) поручикомъ Григориемъ Клдия гави-
ли въ 1871 году 2,800 р. , подъ зологъ дома е г о ; 3 ) 
коллежскимъ ассесоромъ княземъ Николаемъ Семе-
новымъ сыномъ Абашидзе въ 1863 г. 9 ,400 р. , 
подъ залогъ дома его; и 4) Антономъ Баланчивадзе 
въ 1873 году 790 р., подъ залогъ дома его въ г. 
Кутаисе. Лиелающие купить означенныя строения 
могуть видеть оценочный описи въ Кутаисскомъ 
убернскомъ правлении. 652 (3) 3. 

В ъ книжномъ магазине коммисио-
нера С . Вартанова и К 0 получено 

М О Ю ! МиДЙМии1815 Г . 
„шш о тттте 

иО с ъ приложениемъ дополни-
тельныхъ узаконений и проч. Ц е н а 
7 0 к . , с ъ перес. 8 5 к. Магазинъ 
снабженъ всеми учебниками, руко-
водствами и пособинми. Требования 
иногородныхъ исполняются немед-
ленно. 7 7 3 . 

ОБЪЯиШНиЕ 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВиЕЯиЯ. 

Т Т В П Л А и и Т Р Я п о доверенности 
Д и Г и Д А и л 1 ииЛ довольно деше- ' 

во домъ, с ъ участкомъ земли въ 
3 8 8 к. саж. : въ К у к а х ъ , въ конце 
Александровской улицы, противъ 
артиллерийскихъ казармъ. Объ ус-
ловияхъ спросить въ Колонии,въ доме 
Долуханова. 7 8 0 . 

Долгомъ считаю объявить своимъ 
верителямъ, что, получивъ по экза-
мену изъ ТИФЛИССКОЙ судебной па-
латы требуемое новымъ положениемъ 
свидетельство для ведения чужихъ 
судебныхъ д е л ъ , я опять по иреж 
нему занимаюсь ведениемъ всевоз-
можныхъ гражданскихъ, уголовныхъ 
и межевыхъ делъ к а к ъ в ъ Т И Ф Л И -

с е , т а к ь и в ъ правительствуюицемъ 
с е н а т е . иириемъ назначенъ мною 
ежедневно съ 8 до 10 часовъ утра, 
и с ъ 7 до 8 часовъ вечера. Адресъ 
мой тотъ же: г . ТИФЛИСЪ, Гановская 
улица, домъ Б е б у г о в а . 

иосифъ Яковлевичъ Андроникова. 
781 . 

Уиравление медпцинск ю частию граждацекаго ведомства на 
Кавказе п за Канказомъ доводитъ до всеобщагр сведения, что, 

на основанип устава Закавказскаго повивальнаго института В Ы С О Ч А Й Ш Е ут- „ри 
вержденваго 23 апреля сего года, при означенномъ заведении, сь 15-го сен-
тябри сего года, открываются курсы повивальнаго искусства для образования 

какъ иововальныхъ бабокъ, такь и сельекпхъ повивальныхъ бабокъ. Курсъ учения по-
лагается двухлетний. Иостуиающия на курсъ пови альныхъ бабокъ обязаны умйть чи-
тать и писать по-русски и знать первый четыре правила ариѳметики; поступающия же 
на курсъ сельскихъ новивал.ныхъ бабокъ—только читать и ииаать по-русски. На курсъ 
и и-ли.екихь повпвальпыхъ бабокъ допускаются и неграмотный, но въ таком ь случай 
курсъ учения пхъ продолжается три года, при чемъ первый годъ предназна-
чается для общеобразовательная обученин. Окончившин съ успехомъ полный 
курсъ учения въ повивалыюиъ пнституте удостоиваются звания повивальной баб-
кы, или звания сельской повивальной Оабки. Нервы» получаютъ отъ управле-
ния медицинскою частию гражданскаго ведомства на Кавказе и за Кавказомъ свиде-
тельство на это звание, предоставляющее пмъ право поступать на государственную слу-
жбу, а вторыя снабжаются отъ повннальнаго института свидегельствами на звание 
сельской повивальной бабки и имеютъ право практики въ селахъ, дереъвнхъ и лестеч-
кахъ. Те и другия, въ течвнии шести летъ со времени выпуска пхъ изъ заведения, 
могугъ заниматься практикою и поступать на государственную службу только въ Кав-
казскомъ и Закавказскомъ ьрае, а по нрошествии этого срока (6 ти легъ) пяеютъ пра-
во посгуплевия на государственную службу и свободной прапики по всей России. 

Плата для вольиоприходящихъ ученицъ полагается сорокъ рублей аь годъ, а для 
находящихся на полволъ содержании института (иансиоперокъ)—сто пнтьдесятъ руб-
лей въ годъ; деньги вносятся впередъ за годъ. Къ приему допускаются иѵиеющия не ме-
вее 16 и не более 30 летъ отъ роду. Отъ девпцъ, пивющихъ родителей, необходимо 
дозволение последнихъ на поступление дочерей пхъ въ заведение. 

иирошения о приеме, подаваемыя на простой бумаге на имя г. управляющаго ме-
дицинскою частию (на Саиерыой улиде, въ доМЁ вн. Андроникова), будутъ принимаемы 
только до 35 августа текущаго года. При прошепип должны быть приложены: сниде-
тельство о крещении, свидетельство о происхождении, плп вместо него, засвидетельство-
вавный послужной снисокъ, либо указь объ отставив отца, ила мужа, если они состонтъ, 
или состояли на службе. 

Особы, документы когорыхъ будутъ призваны удовлетворяющими условиямъ приема, 
имеютъ подвергнуться, съ 15 августа по 1 сентября, вступительнымъ экзаменамъ. 

735 (3) 2. в. 

Конкурсное управление по деламъ несостоятельнаго должника, 
Екатеринодарскаго 1-й гильдии купца, отставнаго поручика, Константина 
Иванова Фролова, помещающееся въ г . Екатеринодаре (Кубанской об-
ласти) на Екатерининской улице, въ доме Ястребова, въ квартире пред-
седателя конкурснаго управления А. И. Люборовскаго, на основании оире-
деления своего, состоявшагося 11-го мая 1 8 7 5 года и 1 9 3 1 , 1974 и 1 9 9 4 
ст . уст . о торг. несост . , предложивъ продать по вольнымъ ценамъ ниже-
означенное имение несостоятельнаго должника К . И. Фролова, пригла-
шаетъ желающихъ приобрести таковое покупкою сделать о томъ свои 
заявления конкурсному управлению письменно не позже 1-го сентября 
настоящего года, с ъ объясьениемъ предлагаемой цены и с ъ подробнымъ 
обозначениемъ своего звания, имени, отчества, Фамилии и места жительства. 
По истечении означеннаго срока (1-е сентября) все поступившия иредложения 
будутъ внесены на обсуждение и разрешение общаго собрания заимодав-
цевъ К . И. Фролова. Недвижимое имение несостоятельнаго должника 
Фролова состоитъ въ г . Екатеринодаре, 2 части, на углу Ростовской 
(Красной) улицы и городской земли и заключается въ следующемъ: 1 ) 
домъ рубленный на каменномъ Фундаменте, обложенный въ одинъ кир-
пичъ, оштукатуренный с ъ обеихъ сторонъ, подъ железной крышей, 
длины по лицевой стороне 16 арш. , съ противуположной стороны ЗО'/г 
арш. , с ъ запада 27 3 Д арш., с ъ востока 27 3 / 4 арш. с ъ уступомъ мерой 
14 арш. , вышина подъ крышу 6Ѵ 2 арш.; въ н е м ъ : ^ к о н ъ 26 , дверей: на-
ружныхъ 4 , внутреннихъ 16, комнатъ 7 , кухня 1, сени 1 , корридоръ 
1, чулановъ 3 , погребъ 1, балконъ 1 и галлерея 1,—совершенно новый; 
2 ) Флигель кирпичный подъ железной крышей, штукатуренный внутри, 
длины 22 '/а арш., с ъ выступомъ с ъ лицевой стороны по средине въ 
ширину 3 арш. и длину 11 арш. 2 вершка; ширины 8 арш. 14 верш., 
вышины цпдъ крышу 6 арш ; в ъ немъ: оконъ 8 , дверей: наружныхъ 2 , 
внутреннихъ 5 , объ одной комнате, 1 б а н е , 1 предбаннике, 1 праче-
шной и 1 комнате с ъ нарами,—совершенно новый; 3 ) Флигель рубленный 
подъ железной крышей, штукатуренный с ъ обеихъ сторонъ, длины 
2 1 1 / , арш.| ширины 8 У 2 арш., вышины подъ крыше 4 г / 2 арш., с ъ кор-
ридоромъ на столбахъ во всю длинну Флигеля и съ пристроеннымъ к ъ 
нему чуланомъ: в ъ немъ, оконъ 12 , дверей наружныхъ 2 , внутреннихъ 
7, комнатъ 5 , кухня 1 и сени 1 ,—новый; 4) амбаръ, устроенный для 
ссыпки хлеба , кирпичный подъ железною крышею, длины 38У 4 арш., 
ширины ИУи арш., и вышины подъ крышу 5 1 / 4 арш.,—совершенно но-
вый; 5 ) амбаръ, устроенный для ссыпки хлеба , деревянный, забранный 
в ъ столбы, обложенный въ полкирпича, на кирпичномъ Фундаменте, 
подъ железной крышей, длины 3 9 аршинъ, ширины: с ъ запада 1 3 1 / , 
арш., с ъ востока 2 6 ' Д арш. ,вышины подъ крышу 4 арш. 10 верш. ,—со-
вершенно новый; 6 ) амбаръ, устроенный для ссыпки хлеба, рубленный 
на кирпичномъ Фундаменте, подъ железной крышей, длины 24 3Д арш., 
ширины: с ъ севера 9 3 / 4 арш. , с ъ юга иЗ1/^ арш., вышины подъ крышу 
5 3 / 4 арш.,—совершенно новый; 7) амбаръ, устроенный для ссыпки хлеба , 

. ГиЛ — „ досчатый, забранный въ столбы, подъ железной крышей, длины 25 3 / , 
Пранлеше И И Ф Л И С З К О Й духовной семвнарш ои / ч / 

симъ пзвещаетъ о недействительности уте а Р ш ч ширины 8 4 / 4 арш., вышины подъ крышу 4 1/ , арш.,—совершенно 
ряннаго семинарскаго свидетельства, отъ новый; 8 ) досчатые въ закрой конюшня, каретникъ и кладовая с ъ су-
13 октября 1873 г., № 1007, выданнаго шильней на чердаке, подъ камышевой крышей, длины 2 4 у 4 аршина, 

ширины 9 1 / и арш. вышины 3 3 Д арш. , въ немъ: 1 ворота, 2 дверей, де-
ревянные полы и потолки,—здание не новое, но еще годное; 9) птичникъ 
досчатый въ два этажа, подъ железной крышей, длины 12 арш., ширины 
4 V , аршина, вышины подъ крышу 41Д аршина, о 5 помещенияхъ,—со-
вершенно новый; 10) досчатый сарай для скота подъ железной крышей, 
длины 13 аршинъ, ширины 6 аршинъ, вышины подъ крышу 3 1 / 2 а р ш . , — 
здание новое; 11) подъ Флигелемъ, записаннымъ подъ № 

В ъ Колонии, около помещения лет-
няго «Кружка», продается Фрукто-
вый и виноградный СА.иЪ? мерою 
около 1 , 4 0 0 квад. саженей. О цене 
и условияхъ можно узнать в ъ Одес-
скомъ магазине, в ъ д. Теръ-Асату-
рова, на Эриванской площади, у г . 
Гукасианца. 767 (3) 1. 

ВЪ ЮТАХЪ ОТДАЕТСЯ 
въ наймы, въ доме кн. Тарханъ-
Моуравова, где номещается упра-
вление ИИОТИ-ТИФЛИССКОЙ железной до-
роги, нижний этажъ, на Реутов-
ской улице. О цене спросить пору-
чика Колубанскаго, в ъ штабе Гре-
надерской дивизии. 

774 ( 3 ) 1 . В . П. 

О Т Д А Е Т С Я в ъ наймы верхний 
этажъ о 13 комнатахъ со службами; 
при доме имеется садикъ, орошае-
мый 2 раза въ неделю: Сололаки, 
на Старо-Институтской улице, въ 
доме Ивана Егоровича Байсоголова. 
Объ условияхъ спросить тамъ-же. 

776 . 

Назначенное въ «ТЙФЛИССКОМЪ 
КРУЖКЪ» 3-го сего июля общее 
собрание членовъ для баллотирования кандя-
датовъ не состоялось и, согласно иримеч. 
къ § 31 устава, вторично назначено во вре-
мя семейнаго вечера, въ четвергъ, 10 сего 

июля. О чемъ Советъ старшинъ доводить 
до сведения гг. членовъ «Кружка». 

782. (2) 1. 
Праплениѳ Т И Ф Л И С С К О Й духовной семвнарии 

симъ пзвещаетъ о недейотвительности уте 
рнннаго сешинарскаго свидетельства, отъ 
18 октября 1873 г . , № 1007, выданнаго 
бывшему ученику сеыинарин иосяФу иаеву. 

777. 

ходной изъ жженаго кирпича, мерою, длины / арш., 
шинъ и глубины 3 арш., въ немъ: 3 дверей, 2 окна, 

2. 

ШАРАБАНЪ новый, пзящнаго Фасона, 
продается на Атамангкой улпце, рядомъ съ 
семинариею, въ казенномъ доме, где поме-
щается «отограФия Окружнаго Штаба, спро-
сить Егора Шаповалова. 

760 (2) 2. С. В. 

к м р т й м въ з Т Ъ Ш К П 
отдается. Консульская улица, домъ 
Агаева . 752 ( 3 ) 3. 

ОТДАЕТСЯ к вхг 
восьми комнатахъ со службами, въ 
среднемъ э т а ж е : въ Сололакахъ, 
на Садовой улице, въ доме Артемия 
Измирова, передъ домомъ кото-
раго, во дворе, находится са-
дикъ. О цене узнать в ъ караванъ-
сарае Тамамшева, въ среднемъ эта-
ж е , подъ №«N1° 2 5 , 26 и 3 1 , въ 
суконномъ магазине Артемия Изми-
рова. 7 7 9 ( 2 ) 1 В . ии. 

180 РУБЛЕЙ. 
Выдается ССУДЫ подъ залогъ каж-

даго билета выигрышныхъ займовъ; 
взимается впередъ 12 °/0 годо-
выхъ ВЪ КОН ГОРе ВАРУТЧЕВА 
ПРОТИВЪ МУЗЕУМА, въ верхнемъ 
этаже, 561 (10) 7 В. 

Ш Апу;1аи8, ^ии ^ии(;ие ТиПиа, ѵепси зоп ии-
вии еи зоп геѵоиѵег, ее. К'айгевзег аи сотр-
иоиг ргёз Йе Ге^иизе Ьа^со1и^ие, & Коики. 

Англичанин'», за отъездои ь продаетъ ружье 
и револьверъ. Адресоваться въ контору, 
которая помеицается въ Кукахъ, около ка-
толической церкви. 778 . (3) 1. 

ПРОДАЕТСЯ за отъездомъ 
цинковый складной душъ и другия 
вещи: Арсенальная улица, домъ 
Ковалева. 775 . ( 3 ) 1. 

2, погребъ вы-
7 арш., ширины 9 ар-

о 2 отделенияхъ,—• 
совершенно новый; 12) колодцевъ 2 , с ъ доечатыми срубами въ целую 
доску, спущенную в ъ глубину, с ъ доечатыми крышками и одинъ изъ нихъ 
с ъ чугунной помпой; 13) два ватерклозета досчатыхъ с ъ иолами и две-
рями,—совершенно годны; 14) полисадникъ при доме, огороженный съ 2 
сторонъ решеткой и 2 сторонами примыкаюиций к ъ дому, длины 15 
арш. и ширины 2 2 У а арш. с ъ дикими деревьями; 15 ) садъ с ъ беседкою, 
с ъ 160 Фруктовыми деревьями за исключениемъвиноградныхъ, огорожен-
ный съ южной стороны деревянной решеткою, восточной примыкающий 
къ дому и с ъ остальныхъ двухъ заборомъ, мерою длины 1 0 8 арш. и 
ширины 4 0 арш.; 16 ) подъ постройками этими состоитъ плановаго ме-
с т а , вместе с ъ занятымъ садомъ и полисадникомъ в ъ ширину 2 5 са-
женъ 2 У а арш. и в ъ длину 70 саж. 2 арш. Илановое место граничить : 
съ востока Ростовской улицей, съ севера и с ъ запада городской землей, 
и с ъ юга плановыми местами купцовъ Моисеенки и Третьякова. Пла-
новое место это обнесено вокругъ плотнымъ деревяннымъ заборомъ, 
имеетъ 2 воротъ и 3 калитки, устроенныхъ на востоке и западе. Име-
ние это отдано въ настоящее время конкурснымъ управлениемъ в ъ най-
мы на одинъ годъ, срокомъ по 1 мая 1 8 7 6 года, за плату 2 , 0 0 0 руб. въ 
годъ, со взносомъ всей годовой платы впередъ, и с ъ отнесениемъ внут-
ренняго ремонта на счетъ нанимателя. X . 757 (3) 2 . 

ЧАСТНАЯ МУЖСКАЯ ПРОГИМНАЗиЯ. 
Съ разрешения попечителя Кавказска •<> учебнаго округа учреждается кандидатомъ 

москопскаго университета Григориемъ Ирицгиуховымъ и окончившимъ курсъ въ лицее 
Лазаревскаго института восточныхъ языконъ Манденомъ Манденовымъ частная мужская 
прогнмназия, съ целыо подготовлен! я детей въ пятый классъ среди ихъ учебныхъ заведений 
империи. Все предметы иреподавания будутъ проходиться въ объеле прогимназическаго 
курса по ныне действующимъ программами При этомъ туземцамъ будутъ преподавать-
ся и туземные языки. 

Открытие прогпмназии последуетъ 1-го сентября сего 1875 года, приемъ-же посту-
пающпхъ откроется 20 августа. Условия приема и плата за воспитанниковь следуюиция: 
за полнаго пансиовера въ общихъ классахъ—250 руб. въ годъ, за полупаисионера—и60 
руб. и за приходящаго ученика—120 р. въ годъ, а въ прнготовительныхъ классахъ: за 
полнаго пансионера—220 руб. въ годъ, за полупаясионера—140 р. и за приходящаго— 
100 руб. въ годъ. Сверхъ сего пансионеры за кровать и покрывало платятъ единовре-
менно 13 руб., приличную же постель приносятъ съ собою. 

Взнось платы пополугодно впередъ: 1-го сентября и 1-го марта. Подробный условия 
приема и курса нреподавания изложены въ особомъ учебномъ плане. Желающие опреде-
лпть дет^Й своихъ въ новооткрываемую прогимназию и получить учебный планъ, благо-
волятъ обратиться къ учредителнмъ по следующимъ адресамъ: Мандену Степановичу Ман-
денову, на Гановской улице, домъ Лорисъ-Меликова, или Григорию Гавриловичу Ирицпу-
хову, на Нагорной улице, въ д. Нииоша Питоева. 

Приигимиазин будетъ помещаться въ Сололакахъ, на Нагорной улице, въ доае 
Карла Пимидта. 753 (3) 2. В. П. С. 

С А Д О В Ы Е и В И П О Д Ъ Л Ы И Ы Е инстру-
менты и аппараты можно иметь по 
самымъ сходнымъ ценамъ въ скла-
де Н. Е . Цабеля, в ъ Я л т е , въ Крыму. 

7 6 3 (5) 3. 

Въ Кукахъ, на углу Авчальской и Кироч-
ной улице, отдаются 6 комнатъ со всеми 
удобствами въ доме Решетовыхъ; тамъ-же 
продается верховая лошадь. 

762 (3) 3. 

Дозволено цензурою, 5-го июля 1 8 7 5 года. В ъ типографии главнаго управления Наместника Кавказскаго. Р В Д А К Т О Р Ъ - И Э Д А Т Е Л Ь Е. С. Сталинский. 


