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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ Отдельные Л»Л"> Кавказа продаются 
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въ Тифлисе по 

БЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМе ДНЕЙ ПОСЛеПРАЗДНИЧНЫХЪ. ипмюинмршм̂ идииуиаа̂ м « д а 

Детн генералъ-адъютанта генералъ-лейтенанта И в а н а 
Давидовича Лазарева извещають, что тело покойнаго 
отца ихъ, генералъ-адъютанта Лазарева, прйвезутъ со станции 
Саганлугь въ Тифлисъ въ субботу, 25 августа, въ 4 часа 
по полудня, откуда оно проследуетъ въ церковь Пресвятой Бого-
родицы, что въ Кукахъ, нротпвъ Реальнаго училища, куда и 
просятъ всехъ яиелающихъ почтить память усопшаго пожало-
вать въ понедельникъ. въ 91 /2 час. утра, на выносъ тела въ 
Ванкский собор*. 1276 (3) 2. 

С О Д Е Р . И АНИЕ: ОФИ П А Л Ь Н А Я Ч А С Т = : В ы -

сочайшее новелиние Высочайшия награды. 
Приказъ но Кавказской армип и Кавкаисвому 
военному округу Правительственная распо-
р я ж е н и я . НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ; Т е л е г р а м -

мы. Мервскии вопросъ Мгстныя иив-ьотиа: По-
и щ е т е учеными нашего кран,—Отчеть о гео-
логичесвихъ изследованияхъ Управления гор-
ною частию.—Ивъ Царскихь-Колодцевъ. —Съ 
Нижегородской ярмарки. — Изъ Баку. —Изъ 
Закаспийскои степи (корр Русск. Инвалида) 
И(.%(сии столкчныхь газеть. Внутренния из-
вгстия. СПРАВОЧНЫЙ УКЙич.ИЕЛЬ. И»ЙИЬННЬ.И 
И ЧАСТНЫ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

«иЕДЬЕТОНЪ: Се.иъсьо - хозяйственный уч 
реидения. 

скаго реальнаго училища билетъ За-
кавказскаго Приказа общественна™ 
иризрения на каниталъ въ одну ты-
сячу рублей, пожертвованный имъ 
на учреждение изъ процентовъ съ 
этого капитала при реальномъ учили-
ще двухъ стипендий его имени. 

Государь Императоръ, согласно нред-
ставлению исправляющаго должность 
Наместника Кавказскаго и положению 
Кавказскаго Комитета, 14-го июля се-
го года, Высочайше соизволилъ на 
учреждение означенныхь стипендий, съ 
нредоставлениемъ Наместнику Кавказ-
скому права утвердить положение объ 
оныхъ. 

войска, Коллежскому Секретарю Ко-) 
ролькову - св. Станислава 3-й. сте-
пени. 

Государь Императоръ, по всепод-
даннейшему Его Величеству докладу 
ходатайства Помощника Его Импера-
торскаго Высочества Главнокомандую-
щаго Кавказскою армиею, 20-го ми-
нувшего июля сего года, Всемилости-
вейше соизволилъ пожаловать ниже-
ноименоианншиъ чинамъ иррегуляр-
ныхъ войскъ, за отличия, оказанныя 
въ разновременныхъ делахъ противъ 
турокъ, во время кавалерийскаго по-
иска отъ Эрзерума къ стороне Вей-
бурта, въ декабре 1877 года, ордена: 
Командиру Дагестанскаго конно-ир-
регулярнаго полка, Подполковнику 
князю Чавчавадзе и Горско-Моздок-1 
скаго коннаго полка Терскаго казачь-
яго войска, Войсковому Старшине 
Филипову—св. Владимира 4-й сте-
пени съ меч ими и бантомь; Волгска-
го коннаго полка Терскаго казачьяго 
войрка: Есаулу Тургиеву; Хорунжему 
Татоноеу; состоявшему въ быишиемъ 
2-мъ Дагестанскомъ конно-иррегуляр-
номь полку Прапорщику милиции 
Гаджиовъ-Али-оглы — се. Анны 3-й 
степени съ мечами и бантомь, изъ 
нихъ: Есаулу Тургиеву и Прапорщику 
и милиции Гаджиовъ-Али-оглы—для не-

ОФИЦиАЛЬНАЯ НАСТЬ 
25-го, августа, по случаю празд-

нования воспоминания «о- покорении 
Восточнаго Кавказа, имеетъ быть 
въ Сионскомъ Каѳедральномъ Собо-
ре, по окончвнии божественной ли-
тургии, благодарственное Господу 
Богу молебствие. 

26-го августа, въ день Короно-
вания ихъ Императорскихъ Вели-
чествъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТО-
РА и ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРА-
ТРИЦЫ, имеетъ быть въ Сион-
скомъ Каѳедральномъ Соборе, по 
окончании божественной литургии, 
благодарственное Господу Богу мо-
лебствие. 

Высочайшее повеление. 

Объ учреждении стипендги при Тиф-
лисскомъ реальномъ училище. Отстав-
ной коллежский советникъ Креслов-
ский представилъ директору Тифлис-

Высочайшия награды. 
Государь Императоръ, но всепод-

даннейшему Его Величеству докладу 
ходатайства Его Императорскаго Вы-
сочества Главнокомандующего Кав-
казскою армиею, 20-го июля сего года, 
Всемилостивейше соизволилъ иожало-
вать нижеиоишенованнымъ чинамъ ир-
регулярныхъ войскъ, за отлично-
усердную службу и усиленная заня-
тая по случаю минувшей войны, ор-
дена: Командиру 2-й бригады 3-й 
Кавказской Кавалерийской дивизии, 
состоящему по Кубанскому казачьему 
войску Генералъ-Маиору Есаулову— 
се. Владимира 3-й степени; Старше-
му Адъютанту управления Майкоп-
скаго военнаго отдела Кубанскаго ка-
зачьяго войска, состоящему по тому-
же войску Войсковому Старшине Дят-
лову и Помощнику Старшаго Адъю-
танта войсковаго штаба Кубанскаго 
казачьяго войска, Коллежскому Се-
кретарю Иванъко — св. Анны 3-й 
степени; Помощнику Архивариуса 
войскового архива Кубанскаго казачь-
яго войска, состоящему по тому-же 
войску Сотнику Образу, Сотникамъ 
конныхъ полковъ Кубанскаго казачь-
го войска: Урупскаго — Рыбасову, 
Полтавскаго — Нефедъеву, Таманска-
го - Крикуну и Младшему Делоиро-
изводителю войскового хозяйственна-
го правления Кубанскаго казачьяго 

христианъ установленные; состоящему | 
; по Терскому казачьему войску Сот- ] 
! нику Иванову—св. Анны 4 степени 
съ надписью <;«< храбрость>; Волг-

! скаго коннаго полка Терскаго ка-
и зачьяго войска: Войсковому Старшине 

| Абасъ-Еули-Бекъ-Софиеву — св. Ста• 
; нислава 2-й степени съ мечами, для 
! нехристианъ установленный; Хорун-
и жимъ: Чуксееву и Мечу, состоящему 
и по Армейской Кавалерии Корнету 

| Черносвшт >у, состоявшему въ быв-
; шемъ 3-мъ Дагестанскомъ конно-ир-
| регулярномъ полку Прапорщику ми-
: лидии Али-Дебиръ-Арашамхалову-Ан-
и дийскому — св. Станислава 3-й степе-
ни съ мечами и бантомъ, изъ нихъ 

| Прапорщику милиции Али-Дебиръ-
| Арашамхалову-Андийскому — для не-
христианъ установленный. 

Нижепоименованные воинские чины, 
подвергая собственную жизнь опас-
ности, спасли: фельдфебель 15 5-го 
нехотнаго Кѵбинскаго полка Никита 
Иономаревъ, 25-го августа 1877 го-
да, утопавшаго при неренраве въ 

| бродъ чрезъ реку Араксъ, при сле-1 

довании полка изъ с. Кюллюкъ въ с. 
Сардаръ-Абадъ, рядоваго 15-го дра-

! гунскаго Тверскаго Его Император-
( скаго Высочества Великаго Князя Ни-
1 колая Николаевича Старшаго полка 
! полка Везручку; Моздокской местной 

команды старший унтеръ-офицеръ Се-
менъ Михайловъ и рядовой Макаръ 
Колнаковъ, 9-го июля 1Й78 года, уто-
павшаго въ реке Тереке рядоваго 
той-же команды Статковскаго. 

Государь Имиераторъ, по доведе-
нии до сведения Его Величества объ 
этихъ похвальныхъ ностункахъ, Все-
милостивейше соизволилъ пожаловать: 
фельдфебелю 155-го нехотнаго Ку-
бинскаго иголка Пономареву, Моздок-
ской местной команды старшему ун-
терь-офицеру Михайлову и рядовому 
Колпаков у, серебряных медали съ 
надписью „за спасение погибавгиихъ" 
для ношения на груди на Влади-
мирской ленте. 

Приказъ по Кавказской армии и 
Кавказскому военному округу. 
Августа 10-го дня 1879 года. Въ 

Боржоме. По Высочайшимъ Его Им-
ператорскаго Величества ириказамъ, 
отданнымъ въ Царскомъ-Селе. 
/оа^лл 5-го. Производятся за отличие 

вѴдалахъ противъ турокъ, на осно-
вании 1 пункта приказа по военному 
ведомству 1877 года, № 440: по Ир-
реиулярнымь войскамъ: изъ урядни-
ковъ въ Хорунжие: бывшаго 2-го Киз-
ляро-Гребепскаго коннаго полка Тер-
скаго казачьяго войска: Исаевъ (Ере-
мей), Петровь (Федоръ) и Доктор о въ 
(Филиппъ),—все трое съ зачислониемъ 
въ Кизляро-Гребенский казачий На-
следнаго Великаго Герцога Фридриха 
Мекленбургъ-Шверинскаго полкъ. Пе-
реводится: по иЪьхоте: 75-го пехот-
нагѳ Севастопольскаго полка ииоручикъ 
Тиоземковекий — въ 1 5 5 - й цехотный 
Кубинский нолкъ. Отчисляется: Чи-
новникъ на усиление Окру инаго Ин-
тзндантскаго Управления Кавказскаго 
военнаго округа, состоящий но Ар-
мейской Пехоте Маиоръ Лукинъ—огъ 
настоящей должности и Интендант-
скаго ведомства, съ оставлениемъ по 
Армейской Гиехоте. 

июля 6-го. Переводятся: по Ирре-
гулярнымъ войскамъ: конныхъ пол-
ковъ Кубанскаго казачьяго войска: 
Лаишскаго—Подполковника Арноль-
ф А и х а и л ъ ) — в ъ Урупский; Кавказ-
скаг^-Есаѵлъ Бабичъ (Николай)—въ 
Таманский и Ейскаго—Есаулъ Ноль-
кенъ (Людвигъ)—во 2 пеший Пластун-
ский баталионъ того-же войска. Зачис-
ляется: Ассесоръ Войскового Хозяй-
ственна™ Правления Кубанскаго ка-
зачьяго войска, состоящий но тому 
войску. Войсковой Старшина Фисен-
ковь (Яковъ)—въ Хоперский казачий 
Ея Императорскаго Высочества Вели-
кой Княгини Анастасии Михаиловны 
полкъ, съ отчислениемъ отъ настоя-
щей должности. Утверждается: состо-

яний при Кавказской армии, Лейбъ-
Гвардии казачьяго Его Величества 
полка Полковникъ князь Сумбатовъ 
(Давидъ)—Тифлисскимъ Губернскимъ 
Иредводителемъ Дворянства, съ остав-
лениемъ въ названномъ полку и при 
Кавказской армии. 

июля 7-го. Производятся: за огличие 
въ делахъ противъ турокъ: изъ Еса-
уловъ въ Войсковые Старшины: Вла-
дикавказскаго коннаго полка Терскаго 
казачьяго войска, Шанаевъ (Индрисъ) 
и Кубанскаго коннаго полка Кубан-
скаго казачьяго войска иииишковъ 
(Дмитрий); изъ Хорунжихъ въ Сотни-
и ки: Таманскаго коннаго полка Ку-
банскаго казачьяго войска, Вратковъ 
(Павелъ) и Кубанскаго коннаго полка 
Кубанскаго казачьяго войска, Цамай 
(Константинъ); въ сравнение съ свер-
стниками: по Артиллерги: 39-й Ар-
тиллерийской бригады Поручикъ фонъ-
Шульманъ—въ Штабсъ-Капитаны, со 
старшинствомъ съ 18-го декабря 
1878 года. 

ииодлишиый подписалъ: Главнокомандуюш,ий, 
Генералъ-Фельдмаршалъ 

МИХАИЛ Ъ. 

ииравиигельствеишыя расиоряжеииия. 

Н а з н а ч а ю т с я : младший помощ-
никъ надзирателя 1 округа Закавказ-
скаго акцизнаго уиравления, губерп-
ский секретарь Гергиельманъ —• стар-
шимъ номощникомъ надзирателя того-
же округа, съ 1 сентября 1879 года; 
сверхъ-штатный чиновникъ управле-
ния государственными имуществами 
Эриванской губернии, титулярный со-
ветииикъ Губаревъ—помощникомъ На-
хичеванскаго городского полицейскаго 
пристава. 

О н р е д е л е н ъ: отыскивающий дво-
рянское достоинство Казаръ Меликъ-
Шаиумянцъ—въ Новобаязетскомъ ми-
ровомъ отделе канцелярскимъ служи-
телемъ 2-го разряда, съ 1 августа 
сего года. 

У в о л е н ъ: канцелярский служи-
: тель Тифлисскаго окружнаго суда Ни-
колай ииобиевъ, согласно нрошению— 
отъ службы, съ 10 августа сего года. 

Сельско - хозяйственный 
учреждения на Кавказе *). 

ии. 
Кахетинское училище виноделия. 

Кахетия, какъ главный центръ и 
виноделия въ Закавказскомъ крае, | 
постоянно приковывала къ себе 
внимание представителей власти въ 
Кавказскомъ наместничестве. Из-
вестно было издавна, что кахетин-
ское вино, приобревшее, по своимъ 
высокимъ качествамъ, громкую из-
вестность, не можетъ не только 
выдерживать перевозки на больпиия 
разстояния, но и сохраняться на 
месте безъ порчи более двухъ-
трехъ летъ; всемъ была понятна 
существующая тяжелая зависимость 
производителей вина отъ винотор-
говцевъ; издавна сознавался всеми 
застой въ производстве вина, при-
чемъ все признавали, что виноде-
лие въ Кахетии, при надлежащемъ 
развитии, должно явиться главною 
основою экономическаго благососто-
яния страны. Не смотря, однакоже, 
на это, проходили годы, десятки 
летъ, а условия производства вина 
въ Кахетии нисколько не изменя-
лись и обрекали это производство 

*) См. .V 183 Кавказа. 

на застой въ первобытны хъ его1 

формахъ. 
Къ крайнему сожалению, этотъ 

застой объяснялся и объясняется 
весьма многими и въ настоящее 
время не столько общими неудо-
влетворительными условиями въ эко-
номическомъ положении населения 
и, преимущественно, недостаткомъ 
у производителей свободныхъ для 
предприятий капиталовъ и труд-
ностью сообщения производитель-
ныхъ центровъ съ торговыми рын-
ками, сколько недостаткомъ част-
ныхъ предпринимателей и неуме-| 
ниемъ производителей двинуть раз-и 
витие производства путемъ введения! 

усовершенствованныхъ за границею 
способовъ выделки и сбережения 
вина, взаменъ существующихъ, | 
признаваемыхъ а ргиоги вполне не-| 
годными и закрепленныхъ одною 
давностью. 

При подобныхъ взглядахъ, весь-
ма многие признавали и признаютъ, 
что развитию виноделия въ крае 
должно помочь учреждение для на-
селения специальныхъ училищъ ви-
ноделия и образцовы хъ заведений. 

Мысль объ учреждены въ Кахе-
тии образцоваго заведения и учили-
ща виноделия начала пряводиться 
въ исполнение въ конце 50-хъ го-

довъ. До того-же времени все за-
боты правительства о развитии въ 
Закавказскомъ крае производства 
вина ограничивались выпискою изъ-
за-границы и изъ Крыма разныхъ 
сортовъ виноградныхъ лозъ, разда-
чею этихъ лозъ населению, пригла-
шениемъ въ край виноделовъ и де-
нежными пособиями частнымъ ли-
цамъ, заявлявпшмъ намерения при-
менить европейские способы при 
выделке и сохранении вина. 

Для скорейшаго учреждения пред-
положеннаго въ Кахетии училища 
бывпиий наместникъ Кавказский 
князь А. И. Барятинский поручилъ 
въ начале 1859 г. начальнику 
особаго управления сельскаго хозяй-
ства генералъ-адъютанту О. Ф. 
Ротѵ избрать удобную землю, а 
помощнику его, полковнику Зи-
новьеву, пригласить изъ-за-границы 
для училища опытнаго винодела. 

Такъ-какъ ипициатива дела при-
надлежала представителю власти, 
поэтому при осуществлении его и 
не могло встретиться особыхъ пре-
пятствий. По осмотре земель въ 
Кахетии, генералъ Ротъ нашелъ 
возможнымъ основать заведение на 
церковной земле, пространствомъ 
около 10 десят., при сел. Кондолы. 
находившейся въ арендномъ содер-

жании у частныхъ лицъ съ годовою 
платою по 830 р. На земле этой 
находилось уже до 90 тысячъ ви-
ноградныхъ лозъ. Приходилось на-
рушить контракта по аренде и 
представился для этого удобный по-
водъ, такъ-какъ арендаторы несвое-
временно вносили платежи. Чтобы 
предупредить всякаго рода претен-
зии съ ихъ стороны при расторже-
нии контракта, решено было пре-
доставить имъ безплатно весь сборъ 
вийограда въ 1859 г. 

Не оиределяя заранее целей 
учреждепия, программы и круга 
деятельности его, размеровъ про-
изводства, главныхъ оснований заве-
дения и училища, приступлено бы-
ло къ устройству заведения. Глав-
ный исполнитель задачи устройства 
кахетинскаго училища генералъ 
Ротъ обязался въ течении трехъ 
летъ, т. е. къ маю 1862 г., по-
строить каменный подвалъ па 3,000 
ведеръ, сараи для хранения посуды, 
помеицения для заведения и „для 
приезжаюицихъ начальниковъ", зда-
ния для виноделовъ и для рабочихъ 
и къ этому сроку приобрести не-
обходимую посуду, аппараты и вся-
каго рода приспособления. Съ этою 
целью отпущено было въ безотчет-
ное его распоряжение, на первона-

Отъ директора Закавказ-
ской учительской семина-
риИ объявляется, что но случаю пе-
рестройки здания семинарии уроки въ 
ней начнутся съ 15 сентября, а при-
емныя испытания съ 10 сентября. 

1270 (3) 2. 

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

Отъ международнаю агентства. 

Петербург!», 23-го августа. 
Правительственный Вестникъ со-
общаеть, что Государь Импе-
раторъ, въ сопровоѵкдении Ве-
ликихъ Князей Сергия и Пав-
ла Александровичей и Дмит-
рия Константиновича, прибылъ 
изъ Варшавы на станцию Але-
ксандрово сегодня, въ часъ 
но нолудни; въ три часа 
нрпбылъ туда-же императоръ 
Германсиий, который былъ 
встреченъ на станции Госуда-
ремъ во главе почетнаго ка-
раула отъ Петербургскаго 
гренадерскаго короля Фридри-
ха Вильгельма иии иолка. 

ПарИЖЪ, 23 августа (4 сен-
тября). По частнымъ извести-
ямъ изъ Стокгольма, швед-
ская экснедиция, отправившая-
ся съ Норденшельдомъ, бла-
гополучно пройдя северный 
путь, прибыла въ Японию. 

С.-Петербургская биржа: 23 августа. 

Р. К. 
Выигр. займа 1 выи . . . 233 25 

— — 2 „ 233 75 
5 % бил. г. б. 1 „ 94 75 
— — — 2 93 25 
— — — 3 „ 93 75 
— — — 4 „ 93 50 
Восточный заемъ 92 12 
2-й посточный з а е м ъ . . . . 92 — 
3-й восточный заемъ — — 
Цена полуимпериала.. . . . 7 88 

Курсы. 

На Лондонъ . . . 2415/иб — 
— Парижъ — — 
— Гамбургъ — — 
— Берлинъ — — 

Насгроение крепкое. 

чальныя работы, примерно 15 
тысячъ рублей, такъ-какъ прихо-
дилось возводить постройки безъ 
предварительно составленныхъ пла-
новъ и сметъ. По всему было 
видно, что дело не терпело про-
медления. При заготовлении строи-
тельныхъ материаловъ найдено было 
более целесообразнымъ устроить 
заведение на казенной земле, а 
такъ-какъ таковой не имелось, 
поэтому представилась необхо-
димость приобрести хотя-бы и 
небольшой участокъ отъ част-
ныхъ лицъ. Эти соображения были 
осуществлены покупкою пустопо-
рожней земли, оказавшейся впо-
следствии мало-годной для разведе-
ния виноградниковъ, пространст-
вомъ до 10 десят. при сел. Чаба-
хури, неподалеку огъ сел. Кондолы. 
За землю пришлось казне уплатить 
до 3,000 р., т. е. по 300 р. 
за десятину. На этой именно зем-
ле и решено было основать кахе-
тинское училище виноделия съ об-
разцовымъ заведениемъ. 

Чтобы вполне обечпечить мате-
риальное существование заведения, 
въ начале 1860 г. испрошено бы-
ло Высочайшее разрешение употре-
бить изъ местныхъ доходовъ края 
на возведете построекъ до 23,000 

руб. и затемъ отпускать ежегодно 
на содерягание училища по 5,150 
руб. Ежегодные расходы должны 
были состоять изъ платы за арен-
дуемую землю въ 830 руб., жало-
ванья законтрактованному на 5 
летъ опытному виноделу изъ Бур-
гу нди и—2,740 р. и на жалованье 
прочимъ лицамъ въ заведении— 
1,580. Что-же касается самаго 
учреждения училища, содержания 
учениковъ, определения ихъ правъ 
и т. п., то вопросы эти предпо-
ложено было разрешить не позже 
окопчания построекъ. Необходимые-
же расходы по содержанию учени-
ковъ предполагалось покрывать 
доходами съ заведения. 

При таишхъ условияхъ учрежде-
ние кахетинскаго училища подви-
галось чрезвычайно быстро. Къ 
началу 1860 г. оно имело проч-
ное денежное обезпечение отъ пра-
вительства, приобрело въ собствен-
ность землю, нанята былъ вино-
делъ, выписаны были изъ Франции 
необходимые аппараты, приступле-
но было къ возведению построекъ 
и къ засаждению земли выписан-
ными изъ-за-границы лозами, а 
къ июню месяцу былъ составленъ 
проекта положения объ училище и 
чрезвычайно подробная инструк-



К А В К А 3 Ъ , 

Т п ф л і і С Ъ , 23-10 августа. 

М е р в с к і й в о п р о с ъ . 

Б ъ офиціальномъ органѣ наше-
го министерства иностранныхъ 
д ѣ л ъ — . Т о и т а і <1е Зі.-РёіегвЪоигд 
появилась пространная статья, за-
нявшаяся вопросомъ о Мервѣ . Всѣ 
наши столичныя газеты или до-
словно перевели эту статью, или 
передали сокращенно суть ея со-
держанія . ІІоявленіе ея во всякомъ 
случаѣ проливаетъ свѣтъ на тем-
ныя, неизвѣстныя публикѣ сторо-
ны мервскаго вопроса и особенно 

нравительству дружественный предста-
вленія о безпокойствѣ, возбуждаемомъ 
въ Англіи нашими военными дѣйст-
віями въ этой мѣстности. Русское 
правительство отвѣчало, что для него 
вопросъ заключается совсѣмъ не въ 
занятіи Мерва, но что оно сохраняетъ 
за собою полную свободу дѣйствій въ 
случаѣ если обстоятельства военнаго 
времени заставятъ его преслѣдовать 
туркменскія шайки до Мерва, однако, 
и въ этомъ случаѣ Россія не имѣетъ 
ни надобности, ни намѣренія посто-
янно занять эту мѣстность. 

Когда послѣ Берлинская конгрес-
са, натянутыя отношенія между Рос-
сіей и Англіей улучшились, опять 
происходили переговори объ ихъ вза 

ское описанге частей Горгйскаго и 
Дугиетскаго уѣздовъ, Тифлисской гу-
берніи и ІПаропанскаю уіьзда, Ку-
таисской губерніи, изслѣдованныхъ 
горнымъ инженеромъ А. Сорокинымъ 
въ теченіи 1877 и 1878 годовъ. 

Обслѣдованное пространство заклю-
чается собственно въ слѣдуюіцихъ 
границахъ: съ Ю.—р. Кура, на про-
странств^, отъ Мцхета до Гори; съ 
3.—сначала р. Большая Ліахва, отъ 
ея устья до Цхинвала, затѣмъ вы-
соты Грузино-Имеретинскихъ горъ 
между вершинами Рустави и Неран-
га, далѣе р. Квирила и р. Джру-

должно интересовать насъ, кавказ-
цевъ, какъ ближайшихъ сосѣдей 
района военныхъ дѣйствій Ахалъ-
текинской экспедиціи. 

Судя по изложенію возникнове-
нія н развитія мервскаго вопроса, 
появившемуся въ Лигпаі <Іе 81.-
РёіегзЬоигд, русское правительство 
разечитываетъ мирно уладить его 

лутемъ переговоровъ съ англій-
скимъ кабинетомъ. Но чтобы по-
знакомить читателей съ сущностью 
этого изложенія, мы приводимъ 
важнѣйшія мѣста названной статьи, 
какъ они переданы въ Нов. Вре-
мени. 

Какъ извѣстно, въ англійскомъ 
парламент!; полковникъ Стэнгопъ за-
явилъ, что лондонскій кабинетъ по-
лучилъ отъ Россіи самыя катеяри-
ческія увѣренія, что русскія войска 
не пойдутъ на Мервъ. Въ виду этого 
наша французская газета съ своей 
стороны заявляеть, что вопросъ о 
Мервѣ не быль упомянуть въ дипло-
матической сдѣлкѣ, состоявшейся бла-
годаря личному свиданію князя Гор-
чакова съ лордомъ Кларендономъ въ 
1869 году. Въ иереяворахъ, происхо-
дившихъ десять лѣтъ назадъ, снача-
ла предполагалось установить ней-
тральную полосу между русскими и 
англійскими владѣніями въ Азіи, на 
основаніяхъ, которыя были приняты 
въ цринцииѣ еще въ 1844 году, во 
время ноѣздки Императора Николая 
Павловича въ Лондонъ; но затѣмъ 
убѣдились, что нейтрализація госу-
дарству возможная въ цивилизован-
ной Еьропѣ, ненримѣнима къ нолу-
варварскимъ азіятскимъ ханствамъ. 
Поэтому удовлетворились установле-
ніемъ посреднической полосы (2опе 
іпіегшёйіаіге), чтобы предупредить 
непосредственное прикосновеніе двухъ 
имперій, русской и англійской, и съ 
этою цѣлью было признано, что не-
зависимость Афганистана не должна 
быть нарушаема ни съ той, ни съ 
другой стороны. Для ближайшаго 
практическаго осуществленія установ-
л е н н а я соглашенія точно были опре-
делены границы Афганистана; сѣвер-
ная граница этой страны стала нре-
дѣломъ вліяній обѣихъ имнерій, нри-
чемъ Россія обязалась воздержаться 
отъ всякаго вмѣшательства въ Л<{>га-
нистанъ. 

О Мервѣ не было рѣчи. Но позже, 
по случаю хивинской экспедиціи, ког-
да генералъ Ломакинъ для обезпече-
нія сообщеній каравановъ по пути меж-
ду Красноводскомъ и Хивой отъ набѣ-
говъ туркменъ, выдвинулъ одинъ от-
рядъ по направленію къ Мерву, лон-
донскій кабинета сдѣлалъ русскому 

имнихъ отношеніяхъ въ Азік. Лондон-
скій кабинетъ формально заявилъ, что 
не имѣетъ намѣренія нарушить неза-
висимость Афганистана, а Россія ото-
звала свое посольство изъ Кабула. 
Ирежнее положение дѣлъ было возста-
новлено. 

Послѣдняя война между Англіей и 
Афганистаномъ и Гандамакскій миръ 
возбуждаютъ вопросъ, насколько Ан-
глія осталась вѣрна прежнему согла-
шенію и црежнимъ своимъ обязатель-
ствамъ, и не должна-ли Россія поза-
ботиться объ упроченіи своего оборо-
нительнаго положенія въ виду новой 
индійской границы, имѣющее одинако-
вое значеніе какъ въ оборонитель-
номъ, такъ и въ наступательномъ от-' 
ношеніи. 

'Іоитаі йе 8і.-РеіегзЪ. приходитъ 
къ тому выводу, что обсудить и рѣ-
шить вопросы, вызванные измѣнивши-
мися обстоятельствами, составляетъ 
задачу нравительствъ и въ заключе-
ніе приглашаетъ Англію прекратить 
безусловный и непримиримый антаго-
низмъ нротивъ Россіи и подѣлиться 
съ нами вліяніемь въ Азіи въ инте-
ресахъ цивилизаціи. 

чула; сь С.—восточный конецъ Ра-
чинскаго хребта, хребта Мареха, Зи-
кара и высоты, ограничиваются верх-
нія части рѣчныхъ Д О Л И І І Ъ бол. Ліах-
вы и Ксана (Джамули); наконецъ, съ 
В.—долина р. Ксана. 

Къ этому труду приложена геоло-
гическая карга изслѣдованнаго раіо-
на и таблица профилей. 

Въ настоящее время тотъ-же тор-
говецъ, въ надеждѣ, что ему опять 
повезетъ счастье, принялъ на себя 
поставку ячменя въ 10,000 пуд. для 
Тверскихъ драгунъ; но вышло дѣло 
не такъ: командиръ полка строго 
приказалъ пріемщику, чтобы ячмень 
былъ принять чистый—зерно въ зер 
но, и вотъ теперь идетъ очистка яч-
меня отъ мусора и поставщику при-
дется нотернѣть большіе убытки 
Мнѣ кажется, послѣ такого справед-
л и в а я распоряжепія, едва-ли подоб-
ные поставщики станутъ близко под-
ходить къ торгамъ. 

МѢСТЙЫЯ ИЗВѢСТІЯ. 

дія изъ 8 6 § § , не считая множе-
ства приложеній, по управленію 
заведеніемъ и по внутреннимъ 
порядкамъ его. 

При началѣ казалось, что пред-
положенія объ учрежденіи учили-
щ а будутъ осуществлены безъ за-
трудненія; въ дѣйствительности-же, 
к ъ концу 1 8 6 0 г. дѣло приняло 
неблагопріятное направленіе. Ос-
тавшійся за штатомъ, вслѣдствіе 
преобразованія особаго управленія 
сельскаго хозяйства, главный стро-
итель училища заявилъ въ ноябрѣ 
мѣсяцѣ учрежденному вновь уп-
равленію сельскаго хозяйства и 
промышленности, что вызванный 
изъ Франціи винодѣлъ, со време-
ни пріѣзда его на Кавказъ, по-
сѣтилъ заведеніе всего одинъ разъ, 
и притомъ въ началѣ октября, 
когДа виноградъ уже переспѣлъ, 
что произведенные этішъ винодѣ-
ломъ опыты приготовленія вина 
оказались крайне неудачными, что, 
оставивъ молодое вино въ первомъ 
его броженіи безъ присмотра и 
ухода, онъ возвратился обратно 
въ Тифлисъ. Б ъ виду этого, гене-
ралъ Ротъ просилъ удалить „опыт-
наго" винодѣла отъ должности, 
какъ человѣка н е р а д и в а я и даже 
незнакомаго съ процессами вино-

Изъ достовѣрпыхъ источпиковъ мы 
узнали, что въ числѣ ирочихъ лицъ, 
посѣтившихъ этимъ лѣтомъ нашъ 
край для разныхъ экономическихь и 
научныхъ цѣлей, о которыхъ мы со-
общали, .въ настоящее время въ За-
кавказскій край недавно прибыли: 1) 
Ж К. Сидоровъ, извѣстный дѣятель 
по открытію сѣверныхъ нрибрежій 
Сибири для морской торговли. Къ 
намъ онъ прибыль, чтобы лично удо-
стовѣриться въ возможной вѣроятно-, . 

^ , , 8 і болѣе верстъ. 
сти начала здѣсь промысла добыва-' 
нія золота въ мѣстахъ, на которыя | 
указываютъ сказанія древнихъ и пре-
дания нынѣшнихъ поколѣній. Онъ 
предпринялъ громадную экскурсію 
приблизительно въ 1,500 верстъ по 
горамъ Кахетіи, Малаго Кавказа и во 
вновь цріобрѣтенныхъ областяхъ— 
Карсской и Батумской. 2) И. С. По-
ляковъ, натуралиста, представитель 
Академіи Наукъ, прибывшій сюда по 
порученію послѣдней для антроноло-
гическихъ изслѣдованій въ Тифлис-
ской, Эриванской и Елисаветоноль-
ской губерніяхъ. 

Въ Тифлисѣ, со стороны высшей 
администраціи, имъ было оказано все 
возможное содѣйствіе для разъѣздовъ 
по краю. 

Царскіе-Колодцы, 21-го августа 
(корр. Кавказа). Печально рисовалась 
въ моихъ глазахъ Алазанская долина, 
когда я нереѣхалъ Муганлинскій 
мостъ (на р. Алазани). Эта богатая 
природой мѣстность нредставляетъ 
теперь одичалый пустырь, заросшій 
на всемъ пространствѣ по пути въ 
Царскіе-Колодцы, куда мнѣ при-
шлось ѣхать, болынимъ бурьяномъ и 
колючкой. Проводникъ мой сказалъ 
мнѣ дорогой, что бурьяпъ принесетъ 
овцеводамъ большой вредъ, вслѣдствіе 
того, что на немъ есть много клещу-
ковъ, которые нереходятъ на бара-
новъ и они дѣлаются худыми и да 
же болѣютъ. 

Жаровъ на Алазанской долинѣ чоч-
ти теперь уже нѣтъ, однако, ч>Ліѣ 
настуховъ, пасущихъ скотину у Ши 
ракскихъ горъ, никого не было видно, 
между тѣмъ какъ въ остальныя вре-
мена года долина переполнена кута-
нами (зимовники) и скотиной ту-
шинъ и жителей Сигнахскаго уѣзда. 
Не слишкомъ пріятенъ августъ для 
пасущихъ въ настоящее время, такъ-
какъ имъ приходится перегонять 

! скотину на водопой къ Алазани за 

Вышелъ въ свѣтъ новый вынускъ 
изданій унравленія горною частью на 
Кавказѣ и за Кавказомъ—Геологиче-

Въ Цярскихъ-Колодцахъ также ни-
чего отраднаго нѣтъ: страшная, какъ 
и въ другихъ мѣстахъ, дороговизна, 
а еще хуже—достать что-либо съѣст-
ное трудно. Напр., баранины вовсе 
нѣтъ, хотя-бы давали 20 кон. за 
фунтъ. Хорошо живется здѣсь только 
торговцамъ-армянамъ, которые твер-
до укрѣиили свою торговлю и домаш-
нее хозяйство. Многихъ изъ торгов-
цевъ я зналъ въ началѣ с е м ^ з д -
тыхъ годовъ какъ людей съ ве^«ма 
небольшими средствами, а теперь они 
нодѣлались капиталистами. Волѣе 
всѣхъ гремитъ своимъ состояніемъ 
одинъ торговецъ, бывшій нодрядчи-
комъ во время минувшей войны по 
поставкѣ фуража для казачьихъ 
войскъ и конной артиллеріи, нахо-
дившихся въ уроч. Царскіе-Колодцы. 
Онъ съумѣлъ сколотить солидный ка-
питалъ и теперь почти-что вся 
торговля въ Царскихъ въ его рукахъ. 

дѣлія. Хотя расторженіе контрак-
та съ выписаннымъ винодѣломъ 
изъ Франціи и не могло имѣть 
мѣста, тѣмъ не менѣе этотъ вино-
дѣлъ оставался до истеченія 5 лѣтъ 
безъ занятій и получалъ исправно 
причитавшееся ему отъ правитель-
ства содержаніе. Затѣмъ, въ нача-
лѣ 1 8 6 1 г. управленіе сельскаго 
хозяйства возбудило вопросъ о 
томъ, какое назначеніе слѣдуетъ 
дать устраиваемому въ Кахетіи 
заведенію по сдачѣ его въ рас-
поряженіе правительства. По мнѣ-
нію его, „казенныя садовыя заве-
денія никогда и ни при какихъ 
обстоягельствахъ не могутъ служить 
примѣромъ промышленнаго пред-
пріятія, основныя ѵсловія когораго 
должны заключаться въ извлеченіи 
чистой прибыли, при полной сво-і 
бодѣ дѣйствія п р е д п р и н и м а т е л я | 
На этомъ основа ніи, управленіе про-
ектировало отдать кахетинское учи-

1 лище въ арендное содержаніе кому-
1 нибз'дь изъ опытныхъ винодѣловъ. 
Нредпололгеніе это было одобрено 
въ прпнципѣ и, такимъ образомъ, 
основы заведенія подвергались раз-: 
рушенію при самой укладкѣ ихъ.; 
На бѣду, произведенный на казен-) 
ной землѣ посадки лозъ оказа-
лись неудачными, почему при от-

дачѣ въ арендное содержаніе заве-
денія приходилось-бы отдавать ту 
землю, которая находилась у каз-
ни въ арендѣ . 

Не смотря, однако-же, на такое 
предположеніе, устройство учили-
ща продолжалось своимъ чередомъ, 
поглощая ежегодно определенную 
казенную субсидію. К ъ указанно-
му сроку оно не могло быть 
окончено; прошелъ еще годъ и 
только въ августѣ мѣсяцѣ 1 8 6 3 г. 
генералъ Ротъ передалъ его въ 
вѣдѣніе казны. О доходахъ съ за-
веденія не могло быть и рѣчи, 
такъ-какъ при сдачѣ его прави-
тельственному агенту найдено, что 
виноградники на церковной землѣ 
обрабатывались весьма неудовлетво-
рительно, а на казенной было по-
сажено всего до 3 , 0 0 0 кустовъ, 
причемъ значительная часть этой 
земли нуждалась въ расчисткѣ отъ 
древесныхъ зарощсній. При пере-
ходѣ заведенія въ распоряженіе 
правительства оказалось, что на 
устройство его было употреблено 
до 3 0 тысячъ рублей, не считая 
эжегодныхъ расходовъ, опредѣлен-
аыхъ на содержаніе. 

Завѣдывающій отъ казны учи-
шщемъ агрономъ Дейчманъ иахо-
цилъ, что примѣненіе европейскихъ 

ІІо словамъ корреспондента Нов. 
Вр. съ Нижегородской ярмарки, 
кавказскіе винодѣлы просили ми-
нистра финансовъ отмѣнить рублевый 
налогъ на водки, именно на выво-
зимую съ Кавказа кизлярскую водку. 
Подходя къ группѣ водочныхъ завод-
чиковъ Казани и Нижняго-Новгорода, 
министръ уномянулъ, что налогъ на 
водки и новое устройство заводовъ 
установлены по желанію самихъ во-
дочныхъ заводчиковъ Петербурга и что 
настоящимъ положеніемъ этого дѣла 
заводчики Петербурга и Москвы, какъ 
ему извѣстно, остаются довольны, а 
если дѣйствительно закрылись мелкіе 
заводы, выдѣлывавшіе водки холод-
нымъ способомъ, то о нихъ нечего 
жалѣть. 

Как. Изв. сообщають, что въ Бала-
ханахъ, на XIII группѣ Соучастни-
ковъ, въ буровой г. Нобеля нроизо-
шелъ пожарь по неосторожности од-
ного изъ рабочихъ. Рабочій, стоя 
надъ скважиною, не смотря на строгое 
запрещеніе управляющая промысломъ, 
хотѣлъ закурить трубку и зажегъ 
спичку. Газъ, выходящій изъ скважи-
ны, моментально воспламенился и 
огонь обхватилъ самого рабочаго, но 
онъ успѣлъ скоро выбѣжать изъ 
вышки и отдѣлался легкимъ обжогомъ, 
а вышка со всѣми машинами и при-
надлежностями сгорѣла до-тла. 

Изъ Закаспійской стѳнн. 

(Корреспонденция ., Ту с с кто Инва-
лида1'). 

VIII. 
Персидскія власти до послѣдняго 

времени никогда не показывались сре-
ди туркменская населенія, которое 
они считаютъ въ своемъ подданствѣ. 
Извѣстно, что границею между на-
шими и персидскими владѣніяіи въ 
1869 году назначенъ Атрекъ. Слѣдо-
вательно, пространство между Атре-
комъ и Гюргеномъ считается иерсид-
скимъ. На Гюргенѣ персіяне выстро-
или крѣпость Ахъ-Кала, но далѣе къ 
сѣверу отъ нея показаться не смѣютъ. 
Если какой-нибудь персіянинъ и яв-
лялся къ сѣверу отъ Гюргена, то не 
иначе, какъ съ цѣпью на шеѣ, т. е. 
въ качествѣ туркменская плѣнника. 
Если въ Ахъ-Кала является гене-
ралъ-губернаторъ, то не иначе, какъ 
съ корпусомъ въ три-четыре тысячи 
человѣкъ. Всякій разъ, какъ мы зани-
мали Чекишляръ, набѣги туркменъ 
на Астрабадскую нровинцію умень-
шались и даже прекращались, такъ-
что мы оказывали благодѣяніе жите-
лямъ этой провинціи. Но, тѣмъ не 
менѣе, персидскіе чиновники сидѣли 
на лѣвомъ берегу Гюргена, нодъ 
прикрытіемъ пушекъ Ахъ-Кала. Въ 
настоящее время, когда до персіянъ 
дошло извѣстіе, что въ Чекишлярѣ 
высаживаются наши войска, началь-
никомъ которыхъ назначенъ генералъ 

Лазаревъ, персидскія власти подняли 
голову и начали появляться не только 
къ сѣверу отъ Гюргена, но и къ сѣ-
веру отъ Атрека, т. е. уже на нашей 
территоріи. Такъ, въ іюнѣ, въ Га-
санъ-Кули явился нѣкто Аскеръ-ханъ, 
инженеръ-ыеханикъ персидскаго пра-
вительства, и обьявилъ, что ему 
норучено построить здѣсь крѣность, 
да еще по Атреку въ трехъ 
мѣстахъ, всего четыре крѣпости. Ког-
да до отряднаго начальства дошло 
объ этомъ извѣстіе, то оно послало 
чекипглярскаго пристава предложить 
Аскеръ-хану удалиться, такъ-какъ 
Гасанъ-Кули находится на нашей тер-
риторіи, или-же предъявить докумен-
ты, уполномочивающіе его на по-
стройку крѣпости въ этомъ аулѣ. Ас-
керъ-ханъ объявилъ приставу, что онъ 
на персидской землѣ и русскимъ 
властямъ являться не нгмѣренъ. По-
ка приставь доносилъ объ этомъ на-
чальнику отряда, Аскеръ-ханъ выѣ-
халъ изъ Гасанъ-Кули и верстахъ въ 
семи отъ Чекишляра началъ произво-
і;ить какія-то изслѣдованія. Аскеръ-

хана снова пригласили въ лагерь и 
здѣсь, нредъ генераломъ Лазаревымъ, 
онъ твердо увѣрялъ, что Гасанъ-Ку-
ли принадлежитъ ІІерсіи и что онъ 
правъ на персидской территоріи не 
исполнять приказа русскаго генерала. 
Показали Аскеръ-хану карту и зая-
вили, что если онъ не вѣритъ рус-
ской картѣ, то ему могутъ предъя-
вить англійскую. Аскеръ-ханъ самъ 
нашелъ Атрекъ, провелъ ио немъ 
пальцемъ до впаденія его въ Гасанъ-
кулинскій заливъ и затѣмъ дальше 
чрезъ заливъ до косы, на которой 
стоитъ аулъ Гасанъ-Кули. Черта про-
шла сѣвернѣе Гасанъ-Кули и Аскеръ-
ханъ торжественно заявилъ намъ, 
что аулъ принадлежитъ ІІерсіи. Мы 
ему заявили, что если онъ про-
должить* такую линію чрезъ все 
Каснійское море, то во владѣні-
яхъ ІІереіи могутъ очутиться не 
только Ленкорань, но даже Баку, 
что въ цѣломъ свѣтѣ морской берегъ 
признается границей, что, дойдя до 
устья Атрека, ему слѣдовало не вести 
пальцемъ по нродолженію этой рѣки, 
а вести по берегу Гасанъ-кѵлинскаго 
залива; тогда онъ убѣдился-бы, что 
Гасанъ-Кули нашъ, а не персидскій. 
Аскеръ-ханъ задумался, потомъ объя-
вилъ намъ, что у него есть старин-
ная карга, которой будто-бы руковод-
ствуются всѣ персидскія власти. На 
этой картѣ Гасанъ-кулинскаго залива 
нѣтъ и Атрекъ показанъ впадающимъ 
прямо въ море, сѣвернѣе аула Га-
санъ-Кули. Ему отвѣтили: мало-ли, 
что было прежде; говорятъ, что на 
томъ мѣстѣ, гдѣ стоимъ, было море, 
которое далеко простиралось на во-
стокъ; мы должны оцѣнивать поверх-

Я уже иисалъ вамъ о неудобствахъ 
нашего рейда, о томъ, что затонулъ 
барказъ „Легкій" на пути изъ Баку 
въ Чекишляръ, и что вмѣсто него 
ирисланъ былъ для буксировки турк-
менские лодокъ мелкосидящій па-
роходъ ,,Араксъ". Съ прибытіемъ 
этого послѣдняго дѣло выгрузки зна-
чительно ускорилось, такъ-какъ па-
роходъ въ состояніи тащить до 20-ти 
лодокъ. Но въ первыхъ числахъ іюня 
начались сильные вѣтры и бури, ко-
торые нанесли намъ много вреда. 
Во-первыхъ, у парохода „Араксъ", 
отъ борьбы съ вѣтрами, испортилась 
машина и онъ ушелъ на буксирѣ 
военнаго судна въ Ашуръ-Аде чи-
ниться. Вслѣдствіе этого, мы остались 
при одномъ слабосильномъ барказѣ 
„Скорый", который можетъ буксиро-
вать 3—4 лодки, а у насъ ихъ 40. 
Пока „Скорый" бѵксируетъ нѣсколь-
ко лодокъ, остальныя или стоять на 
якорѣ, или лавируютъ иногда въ те-
чете 5 часовъ, такъ-что работа 
этихъ лодокъ далеко непроизводитель-
на. Во-вторыхъ, пристань сильно 
пострадала. Я писалъ вамъ, что на-
ша пристань состоитъ изъ земляной 
дамбы и деревяннаго моста. Такъ-
какъ дамба и мостъ выведены въ 
западномъ направленіи, а здѣсь гос-
подствують вѣтры сѣверо-западные, 
то, въ предвидѣніи сильнаго прибоя 
на земляную дамбу, генералъ Лаза-
ревъ приказалъ одѣть ее съ сѣвер-
ной стороны досками. Буря, подняв-
шаяся въ ночь съ 6-го на 7-е іюня, 
сильно размыла дамбу съ южной 
стороны, до того сильно, что для 
свозки провіанта, наваленнаго на при-
стань, арбы не могли въѣзжать на 
нее и должны были входить прямо 
въ море. Не успѣли исправить но-
врежденія, нанесенный пристани этой 
бурей, какъ 13-го числа разразилась 
новая, сильнѣе прежней, буря, кото-
рая разрушила труды солдатъ; кули, 
наполненные пескомъ, не выдержали 
прибоя волнъ, и земляную дамбу 
сильно размыло. Теперь ее укрѣпля-
ють фашинами изъ камыша, кото-
рый привозится съ Атрека, за 30 
верстъ. Чтобы показать, какъ вели-
ка потребность въ камышѣ, я при-
веду вамъ тотъ фактъ, что 24-го 
іюня его привезли на 120 арбахъ; 
затѣмъ, его везли и въ нослѣдующіе 
три дня, и все мало. Это насъ силь-
но затрудняетъ, такъ-какъ арбы имѣ-
ютъ назначеніе перевозить грузы вне-
редъ, въ Чатъ, а мы занимаемъ ихъ 
работою здѣсь. 

Бури, свирѣпствовавшія на морѣ 
въ этомъ мѣсяцѣ, разстроили наши 
разсчеты какъ относительно срока 
прибытія разнаго рода довольствія, 
такъ и относительно срока сформи-
ровали аробнаго транспорта. Доволь-

спосооовъ производства вина вле-
четъ за собою однѣ неудачи, а 
поэтому онъ сталъ приготовлять 
вино по туземному способу. Хотя 
расходы па содержаніе заведенія 
не уменьшались, однако-же, при 
казенномъ управленіи стали по-
ступать доходы. Въ 1 8 6 4 г. вы-
ручено было отъ продажи вина 
1 , 0 4 0 р. , а въ слѣдующемъ, вслѣд-
ствіе появившейся виноградной бо-
лѣзни оісііит, всего только 2 7 5 
руб. 

При такихъ обстоятельствахъ, 
не было никакихъ надеждъ раз-
считывать на какую-нибудь пользу 
заведенія, даже въ далекомъ бу-
дуіцемъ. Оно являлось бременемъ 
для правительства, отъ котораго 
приходилось избавиться какъ мож-
но скорѣе. Съ упраздненіемъ уп-
равленія сельскаго хозяйства и | 
промышленности, департаментъ го-. 
сударственныхъ имуіцествъ проек-1 
гировалъ въ началѣ 1 8 6 5 г. пере-| 
дать кому-либо училище на ком-
мерческомъ правѣ . Претендентомъ . 
авился агрономъ Дейчманъ, пред-; 
іожившій условія взять заведеніе 
за 12 лѣтъ съ тѣмъ, чтобы прави-
тельство выдало ему единовремен-
аое пособіе въ 2 , 0 0 0 р. и ссуду 
зъ 3 , 0 0 0 р., обязываясь при этомъ 

ствіе, заподряженное подрядчикомъ и 
отправленное имъ на парусныхъ шку-
нахъ изъ разныхъ портовъ Каспійска-
го моря въ кондѣ мая, прибило въ 
Чекишляръ лишь въ двадцатыхъ чи-
слахъ іюня. 1,500 одноконныхъ но-
гайскихъ аробъ, прибывшія въ Пе-
тровскъ: 200—20-го анрѣля, по 
300—1-го, 10-го и 20-го мая и 
400—1-го іюня, не всѣ еще доста-
влены въ Чекишляръ, и но настоя-
щій день (28-го іюня) осталось пе-
ревезти 113 аробъ и 97 лошадей. 
ІПкуна „Волга", привезшая на Че-
кинглярскій рейдъ 162 аробныя 
лошади 7-го іюня, въ полдень, но 
случаю сильнаго шторма, могла при-
ступить къ выгрузкѣ ихъ лишь 9-го 
іюня. Запасъ воды на этой шкунѣ 
былъ разсчитанъ по тихому состоя-
нію погоды; но такъ-какъ случилась 
буря и выгрузка лошадей останови-
лась на два дня, то лошади оста-
лись безъ воды 1»/а сутокъ. Понятно, 
что лошади, прибывшія на этой 
шкунѣ, не могли быть тотчасъ па 

ность земли въ настоящемъ ея видѣ 
а теперь именно выходить, что Га-
санъ-Кули находится на нашей тер-
риторіи. Убѣдился-ли Аскеръ-ханъ 
нашими доводами или нѣтъ, трудно 
было понять; но самъ онъ произвелъ 
на всѣхъ впечатлѣніе человѣка иоря-
дочнаго. Генералъ Лазаревъ обла-
скалъ его, подарилъ ему золотые ча 
сы и отпустилъ съ миромъ въ его 
отечество. 

Вопросъ о предстоящемъ столкно-
веніи съ туркменами для насъ вопросъ 
второстепенный: въ походѣ но пусты 
нѣ самое важное снарядить отрядъ 
и снабдить его перевозочными сред-
ствами. Въ этомъ смыслѣ сдѣлано 
многое, но еще многое предстоитъ 
сдѣлать. Приходится бороться съ 
неисправностью морскихъ иеревозоч-
ныхъ средствъ, съ моремъ, съ вѣ-
трами, вообще съ природою. Конеч-
но, всѣ эти препятствія будутъ нре-
одолѣны; но въ настоящую минуту 
они въ сильной степени затрудняютъ 
всѣ разсчеты и предположенія. 

привести заведеніе въ образцовый 
порядокъ и уплачивать арендную 
плату за церковную землю. Это 
предложеніе найдено было выгод-
нымъ и заведеніе было передано 
ему по контракту, на основаніи 
Высочайше утвержденная 4 мая 
1 8 6 5 г. постановленія Кавказска-
го Комитета, причемъ училище бы-
ло переименовано въ образцовый 
виноградникъ. 

Главнымъ мотивомъ для пере-
дачи к а з е н н а я образовательная 
учрежденія въ частныя руки по-
служило убѣжденіе, „что садовыя 
и другія сельско-хозяйственныя 
учрежденія на Кавказѣ , находясь 
въ казенномъ управленіи съ на-
значеніеяъ управляющихъ оными, 
обязанныхъ формальною отчетно-
стью, менѣе всего обѣщаютъ прак-
тической пользы, такъ-какъ они 
никогда и ни при какихъ обстоя-
тельствахъ не могутъ служить 
примѣромъ для промышленныхъ 
предпріятій, возннкающихъ при 
затратѣ частпыхъ капиталовъ". 

Появившаяся въ 1 8 6 5 г. въ 
значительныхъ размѣрахъ вино-
градная болѣзнь въ образцовомъ 
виноградникѣ, затѣмь градобитіе 
въ 1866 г. и наводненіе въ 1 8 6 7 
г. привели агронома Дейчмана къ 

необходимости отказаться въ 1 8 6 8 
г. отъ принятыхъ имъ на себя 
обязательствъ. При этомъ при-
шлось сложить со счетовъ, по без-
надежности взысканія, причитаю-
щіяся съ него за все время содер-
жанія виноградника на коммерче-
скомъ правѣ недоимки по плате-
жу ссуды и оброка. 

Съ переходомъ этого виноград-
ника снова въ вѣдѣніе казны, 
участокъ земли при сел. Кондолы 
былъ причисленъ къ числу про-
чихъ церковныхъ участковъ, а зем-
лю при сел. Чабахури со всѣми 
на ней постройками и приспособле-
ніями отнесли къ разряду оброч-
ныхъ статей и отдали съ торговъ 
въ аренду съ платою въ годъ по 
2 0 5 р. 

Такъ окончило свое печальное 
существованіе кахетинское учили-
ще винодѣлія, не имѣвшее въ сво-
ихъ стѣнахъ ни одного ученика, 
вызвавшее затрату правительствен-
ныхъ средствъ свыше 70 тысячъ 
рублей и принесшее казнѣ дохо-
довъ всего въ размѣрѣ 1 , 3 1 5 р. 

Д . К. Ж. 
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высадкѣ ихъ на берегъ употребле-
ны въ дѣло; нѣкоторыхъ пришлосі 
пристрѣлить, а большую часть при 
пглось поправлять, т. е. опять-таки 
замедлить отправленіе грузовъ впе-
реди 

Шкуны Общества „Кавказъ и Мер-
курій" всегда отличались исправ-
ностью своихъ машинъ. Тутъ, какъ 
нарочно, одна машина портилась за 
другою. Порча машинъ на нарохо-
дахъ отвлекала отъ дѣла шкуны, 
такъ-какъ эти послѣднія должны бы-
ли совершать вмѣсто нихъ срочные 
рейсы. Шкуны безпрестанно, почти 
послѣ каждаго рейса, требоваіи по 
нѣскольку дней для починки и чи-
стки котловъ, а шкуна , ,Тамара" 
потребовала на свое исправленіе двѣ 
недѣли. 

Въ Агентство Рейтера сообщаютъ 
изъ Константинополя, отъ 25 августа, 
что, по требованіго Лейярда, Дервишъ-
наша, Эрзерумскій губернатора уво-
ленъ отъ должности. 

По тѣмъ-же свѣдѣніямъ, венгерскій 
полковникъ Скандербей готовится къ 
выѣзду въ Арменію въ качествѣ воен-
наго инспектора, съ тѣмъ чтобы при-
нять необходимыя мѣры въ преду-
прежденіе дальнѣйпіаго развитія су-
іцествующихъ въ этой нровинціи при-
знаковъ народнаго неудо вольствія. 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ Г А З Е Т Ъ . 
Новое Время сообщаете, что 

геиералъ - адъютантъ Скобелевъ, по 
окончаніи маневровъ, на которыхъ 
присутствовалъ, выѣхалъ изъ Петер-
бурга въ Берлинъ. 

Въ ту-же газету телеграфируютъ,-
Вѣна, 17 августа. Андранш возвра-
тился изъ Гастейна очень довольный 
свиданіемъ съ Бисмаркомъ. Онъ сло-
жить съ себя должность не ранѣе 
середины сентября, а быть-можетъ, 
останется на своемъ посту. 

Учрежденная при штабѣ Ііетер-
бургскаго округа особая коммисія 
для изслѣдованія свойствъ употребля-
емыхъ въ войскахъ консервовъ и для 
онредѣленія способа продовольствія 
ими войскъ открыла свои занятія съ 
14 августа. Крейсеръ Добровольна™ 
Флота Нижній-Новюродъ третьяго-
дня вышелъ изъ Дуэ на Владивостокъ 
въ Шанхай. 

Ііѣна, 18 {30) августа. Газеты 
увѣряютъ, что -Андрапіи на-дняхъ 
обратить вниманіе на окончаніе нѣ-
которыхъ текѵщихъ вопросовъ, како-
вы вопросъ объ Арабъ-Табіи и о раз-
граничен^ между Турціей и Черно-
горіей, и лишь послѣ того, около по-
ловины сентября, нослѣдуетъ назна-
ченіе ему преемника. 

къ висѣлицамъ. ІІервымъ казненъ 
былъ Виттенбергъ. Казненные висѣ-
ли въ нродолженіе 30 минуть, иослѣ 
чего палачъ обрѣзалъ веревки; трупы 
были освидѣтельствованы врачами, 
уложены въ гробы и зарыты хутъ-же 
въ ямы. 

Въ Агентство Гаваса телеграфи-
руютъ изъ Константинополя, отъ 24 
августа, что вслѣдствіе доклада Цуг-
ди-паіпи, министра финапсовъ, заяв-
ляющаго, что ІІорга содержитъ, кро-
мѣ турецкой арміи, 500,000 мусуль-
манскихъ ныходцевъ и отвергающаго 
всякую отвѣтсгвенность за случай-
ность финансовой катастрофы, кото-
рую докладъ считаетъ неизбѣжною, 
оттоманское правительство издало 
ираде, распускающее первый призывъ 
редифовъ и возвѣщающее, что 3-й, 
4-й и 5-й призывы будуть распуще-
ны тотчасъ-же послѣ рѣшенія грече-
скаго вопроса. Мѣры эти поведуть 
къ сокращенію турецкой арміи до 
100,000 человѣкъ. 

Въ Политическую Корреспонденцию 
пишутъ изъ Софіи, отъ 21 августа, 
что болгарскій военный министръ 
Паренцовъ разработалъ и предста-
вилъ на утвержденіе совѣта минист-
ровъ организаціонный статутъ бол-
гарской военной силы. Статутъ осно-
ванъ на слѣдующихъ нринципахъ: 
всякій болгарсісій гражданинъ обя-
занъ прослужить четыре года въ дѣй-
ствуюіцихъ войскахъ и шесть въ ре-
зервѣ. Послѣ этого срока онъ зачис-
ляется въ онолченіе. Каждый способ-
ный носить оружіе болгаринъ въ 
возрастѣ отъ 30 до 40 лѣтъ считает-
ся онолченцемъ и ежегодно призы-
вается на двѣ недѣли къ обученію 
владѣть оружіемъ. Резервисты еже-
годно призываются на шесть недѣль 
въ лагерный сборъ. Нормальная мир-
ная цифра войска опредѣлена въ 
12,600 человѣкъ пѣхоты, 5 сотень 
кавалеріи, 1,000 артиллеристовъ, пол-
баталіона (250 человѣкъ) санеръ и 
роты піонеровь. Присчитывая неком-
батантовъ, болгарская армія будетъ 
состоять въ мирное время изъ 16,120 
человѣкъ; артиллерія изъ 6 полевыхъ 
батарей по 8 орудій въ каждой, 4 
горныхъ по 6 и 2 конныхъ по 4 
орудія. Мирный составъ дружины: 
600 комбатантовъ. На содержаніе 
арміи ассигнуется 8,672,839 фран-
ковъ, или двѣ пятыхъ всего бюд-
жета. 

Въ „Вѣдомостяхъ Одесскаго Градо-
начальства" наиечатанъ слѣдующій 
нриказъ ыѣстнаго нолиціймейстера: 
По разсмотрѣніи ироизведеннаго до-
знанія о смерти въ Одесскомъ тюрем-
номъ замкѣ политическаго арестанта 
Николая Николаева Сомова, г. градо-
начальникъ нашелъ: 1) что при не-
нормальности состоянія Сомова, смот-
рителю тюрьмы слѣдовало-бы насто-

|ять на болѣе обстоятельномъ выпол-
неніи норученія, даннаго имъ ключ-
нику, относительно неослабнаго на-
блюденія за Сомовымъ; причемъ ему, 
смотрителю, лучше было-бы не отлу-
чаться въ этотъ день изъ тюрьмы, 

іхотя онъ и имѣлъ на то право, и 2) 
| что ключникъ Федоръ Кобась не вы-
полнилъ въ точности приказанія смот-

I рителя тюрьмы о наблюденіи за Со-
і мовымъ. Поэтому, дѣлая смотрителю 
| замка Зубачевскому замѣчаніе за не-
! достаточный ирисмотръ за камерой, 
въ которой быль заключенъ Сомовъ, 
ясно обнаружившій ненормальное со-
стояніе ума или, по-крайней-мѣрѣ, 
нервной системы, его превосходитель-
ство поручилъ мнѣ объявить о семь 
г. Зубачевскому, а ключника Федора 
Кобась уволить отъ службы. О чемъ 
давая знать но ввѣренной мнѣ поли-
ціи, предписываю г. Зубачевскому 
ключника Кобась немедленно уволить 
отъ службы и мнѣ донести. 

отдали... Этимъ мы обязаны „измѣн" 
нику" Аббасъ-Мирзѣ, на котораго 
сыплются теперь • нроклятія всей Пер-
сіи. Если-бы не онъ, мы имѣли-бы 
свой коммерческій флотъ и, быть-мо-
жетъ, вывозили-бы изъ Россіи такую-
же массу серебра и золота, какую на-
ши торговцы ежегодно выплачиваюсь 
ваіпимъ пароходнымъ обществамъ... 

Я старался доказать своему собе-
сѣднику, но кажется безуспѣшно, что 
борьба съ русскими капиталами не-
мыслима для персовъ, и что ихъ 
флотъ былъ-бы убитъ при самомъ 
рожденіи. 

— Если-же у васъ есть деньги и вы 
не боитесь конкурренціи, замѣтилъ 
я,—вамь никто не мѣшаетъ пріоб-
рѣсти цѣлый флотъ точно также, какъ 
вы лично пріобрѣли одинъ пароходъ. 
Русскій флагъ не повредить дѣлу; 
напротивъ, онъ будетъ вашею охра-
ной. 

— Все-таки свой лучше, закончилъ 
патріотъ. 

Въ 10 часовъ вечера мы подошли 
къ нашей морской станціи, располо-
женной у входа въ Астрабадскій 
заливъ, на островѣ Ашуръ-Аде, о ко-
торомъ въ этотъ разъ я не могъ со-
ставить никакого представленія, такъ-
какъ въ темнотѣ были видны только 
огоньки стоявшихъ тутъ военныхъ 
судовъ. Едва мы остановились, какъ 
уже нахлынули на пароходъ флотскіе 
офицеры и дамы, заброшенные судь-
бой на эту глухую окраину, они спѣ-
шили къ буфету, гдѣ на всѣ свои 
требованія выслушивали съ крайнимъ 
огорченіемъ одинъ и тотъ-же отвѣтъ, 
что все молъ продано въ Чекипглярѣ. 
—Ахь, этотъ проклятый Чѳкишляръ! 
чуть не со слезами произнесла одна 
изъ барынь, возвращаясь къ своей 

комъ разстояніи. Особенное величіе 
этимъ, мѣняющимся какъ въ калей-
досконѣ, пейзажаыъ нридаетъ иногда 
снѣжная вершина ѵигантскаго Дема-
венда на заднемъ планѣ, торжествен-
но выглядывающая изъ-за облаковъ 
сверкающимъ на солнцѣ ледянымъ 
конусомъ. Идя въ этой обстановкѣ и 
сопровождаемый иногда нѣсколькими 
тюленями, пароходъ нашъ остано-
вился подъ вечеръ нротивъ Мешеде-
сера, а на третій день нлаванія, въ 
полдень, нротивъ Энзели. Первый 
изъ этихъ пунктовъ играетъ роль 
Гяза для Мазандеранской провинціи 
и почти не отличается отъ него 
своею внѣшностью; второй, то-есть 
Энзели, также служитъ складочнымъ 
нунктомъ торговли съ Россіей всего 
Гиляна и заслуживаетъ нѣкотораго 
вниманія. Пользуясь тѣмъ, что па-
роходъ долженъ былъ просто-
ять здѣсь около 12 часовъ, я 
сѣлъ на одинъ изъ обстунившихъ 
насъ персидскихъ кирджимовъ и от-
правился на берегъ. Схватить общій 
видъ Энзели невозможно; онъ разбро-
санъ но сторонамъ небольшой бухты 
и весь тонетъ въ зелени садовъ, изъ 
которыхъ выглядываютъ только ка-
мышевыя крыши и одинъ минареть. 
На самомъ берегу бухты стоитъ дво-
рецъ, построенный нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ Для увеселительныхъ 
иріѣздовъ шаха—восьмиугольная баш-
ня подъ зеленою крышей, охвачен-
ная снаружи галлереями въ пять 
ярусовъ и бьющая въ глаза массой 
лѣпныхъ алебастровыхъ украшеній и 
арабесками самыхъ яркихъ цвѣтовъ, 
извивающимися среди причудливыхъ 
зеркальныхъ инкрустацій. Въ общемъ 
башня поражаетъ своимъ богатствомъ 
и наноминаеть что-то сказочное. Но 
искать что-либо изящное въ ея архи-
тектурѣ было-бы напрасно; напротивъ, 
аляповатость доходить до того, что 
по ея стѣнамъ, въ нѣкоторыхъ мѣ-
стахъ, разрисованы во весь рость пер-
ейдете солдаты, какъ видно, людьми 
имѣвшими весьма смутное попятіе 
даже объ азбучныхъ нравилахъ жи-
вописи. Внутренность этой оригиналь-
ной постройки, говорить, отличает-
ся еще ббльпшмъ богатствомъ, но я 
не могъ въ этомъ удостовѣриться, 
такъ-какъ она была занята толг.ко-
что пріѣхавшимъ въ Энзели новымь 
губернаторомъ Гиляна, о которомъ 
открыто разсказывали, невидимому на-
ходя это дѣломь весьма ординарнымъ, 
что онъ будто-бы заплатилъ за эту 
должность 60 тыс. руб. золотомъ... 
Вокругь дворца раскинуть цвѣтникъ, 

! обнесенный изгородью изъ камыша, 
і а въ смежныхъ дворахъ расположен!» 
|баня и разный постройки, предназна-
ченный для помѣщенія придворных! 
повелителя Ирана, сильно запущеп-

П р і ѣ х а в ш і е: коллежскій ассе-
соръ ІІокровскій, изъ Лагодехъ; кол-
лежскій секретарь Савицкій, изъ Вла-
дикавказа. 

В ы ѣ х а в ш і е : подполковникъ Куль-
бергъ, во Владикавказу маіоръ 
Львовъ, въ разныя мѣста; поручикъ 
Константиновъ, вь Сарыкамышъ; под-
поручикъ Митникъ, на Вѣлый-Ключъ; 
капитанъ Шаликовъ, въ разныя мѣ-
ста; капитанъ Карминъ, во Влади-
кавказъ. 

Телеграфическія депеши о погодѣ, 
въ 7 часовъ утра: сообщено тифлисскою /іи~ 

зическою обсерваторіею. 
Б.—высота барометра въ миллиметрахъ 

приведенная къ нормальной темнературѣ О. 
Т.—температура воздуха въ тѣии по Цельсію 
(100 градусному термометру). Вѣг,—панравле-
ніе и сила вѣгра: 10 — ураганъ, 9 —сильна* 
буря, 8—буря, 7—1 болѣе или менѣе силь-
ный вѣтеръ, О - - т и х о . 

23-го августа. 

Изъ Константинополя телеграфи-
руютъ въ Политическую Коррес-

Шонденцію, отъ 26 августа, что Саф-
'ѣетъ-паша долженъ былъ еще въ 
этотъ день объявить греческимъ де-
легатамъ отвѣтъ Порты на предъяв-
ленное ими въ первой конференціи 
требованіе, чтобы переговоры велись 
на основаніи Берлинскаго трактата. 
Порта соглашается принять въ осно-
ваніе переговоровъ пограничную чер-
ту, указанную Берлинскимъ тракта-
томъ, но поддерживаетъ свои преж-
нія оговорки и заявленія, отвергающія 
обязательный характеръ нротоколовъ 
Берлинскаго конгресса. Въ качествѣ 
военныхъ совѣтниковъ, турецкимъ 
делегатамъ при переговорахъ прида-
ны офицеры генеральнаго штаба пол-
ковникъ Хайди-бей и маіоръ Рефитъ-
бей. 

ІІо словамъ константинопольскаго 
корреспондента Тітез, отъ 22 авгус-
та, кромѣ естественнаго нерасиоложе-
нія султана и его совѣтниковъ усту-
пить часть государственной террито-
ріи въ пользу такого малосильнаго 
христіанскаго государства, какъ Гре-
ція, главное препятствіе къ улаженію 
греческаго вопроса коренится въ томъ, 
что турки убѣжденм въ недостаткѣ 
единодушія европейскихъ державъ по 
этому вопросу. Подъ вліяніемъ этого 
убѣжденія, въ Портѣ возникло пред-
положеніе принять лишь единоглас-
ныя требованія Европы, и то при ус-
ловіи, чтобы державы гарантировали 
спокойствіе Албаніи при уступкѣ 
территоріи въ пользу Греціи. 

Въ Тітез телеграфируютъ изъ Каль-
кутты, отъ 24 августа, что въ Кабулѣ 
усиливается холера, особенно между 
солдатами. Смертность въ полкахъ, 
недавно вернувшихся изъ Герата, 
исчисляется отъ 100 до 365 человѣкъ. 
Эмиръ послалъ въ Вадакшанъ войска 
для подавленія безпорядковъ въ сѣрер-
ныхъ цровинціяхъ. Англійскія войска, 
стоящія въ Кандагарѣ подъ начал ь-
ствомъ генерала Стюарта, выступать 
оттуда домой 1 сентября. Въ Пичинѣ 
будетъ оставленъ сильный гарнизонъ. 

Изъ ІІеры телеграфируютъ, отъ 
I 26 августа, въ Ргеззе, что турецкимъ 

чиновникамъ въ южной Ѳессаліи и 
1 Эпирѣ приказано объявить мѣстному 

мусульманскому населенію, что Порта 
• отведете жителямъ устунаемыхъ Гре-
I ціи мѣстностей земли для нереселенія 
і въ Македоніи и Албаніи. 

-
Но извѣстіямъ изъ Бѣлграда, отъ 

1 24 августа, Коссовскій вали извѣстилъ 
сербское правительство о невозмож-
ности, въ которой онъ находится вос-

1 препятствовать вторженію албанцевъ, 
, сосредоточен ішхъ на границѣ въ зна-

Ц чительиомъ числѣ. Вслѣдствіе этого, 
Сербія приняла мѣры, необходимыя 
для защиты своей территории. 

По извѣстіямъ изъ Аѳинъ, отъ 25 
I августа, критскіе христіане, собрав-
шись но округамъ, выразили нори-

;; ц а н 1 е рѣшенію, данному Портой по 
і 1ЮІІРосу объ амнистіи. Христіане со-
ставили адресъ, который былъ врѵ-
ченъ ихъ делегатами генералъ-губер-

[ натору. Вооруженный сборища ' про-
исходили въ Ориресѣ и Апокоронѣ. 
I й возстанія могутъ принять тре-
вожный характеръ, если но будутъ 
«признаны привиллегіи критскаго "на-
•рода. 

шлюпкѣ.—Намъ отъ него просто 
житья нѣть: ни вина, ни закусокъ, 
ни провизіи—все нерехватываютъ... 

Проснувшись на другой день око-
ло 5 часовъ утра, я быль нораженъ 
открывшеюся предъ моимъ люкомъ 
картиной. Мы стояли на якорѣ въ 
Астрдбадскомъ заливѣ, и въ нолувер-
с т ѵ а 7 ь насъ быль видень берегъ, 
тоиуіГшій въ роскошной растительно-
сти, изъ которой кое-гдѣ выглядывали 
соломенныя крыши нерсидскихъ до-
миковъ и между ними двѣ большія 
постройки ІІОДЪ черепицей—караванъ-
сарай и таможня. Это была персид-
ская деревни Гязъ, называемая рус-
скими ІГереваломъ. На небольшомъ 
разстояніи за Гязомъ возвышались 
грандіозныя, обросшія дремучимъ 
лѣсомъ горн, и все это было облито 
мягкимъ фіолетовымъ свѣтомъ пер-
выхъ утреннихъ лучей, дрожавшмхъ 
надъ иснареніями. Я готовъ былъ ду-
мать, что это сонь,—такъ трудно бы-
ло допустить подобпую обстановку въ 

С по. Вѣд. слышали, что чрезвы-
чайный и полномочный кигайскій ио-
солъ, сановникъ Чѵнъ-хоу, перед'ь 
отъѣздомъ въ Китай, намѣренъ отпра-
виться въ Ливадію, гдѣ, какъ говорятъ, 
и должно состояться подписаніе но-
ваго трактата съ Китаемъ, о кото-
ромъ, однакожъ, переговоры еще про-
должаются. 

Случайная поѣздка въ ІІѳрсію. 

Корреспонденте Моск. Ведомостей, 
г. Арскій, сообщаете нѣсколько бѣг-
лыхъ, но интересныхъ наблюденій 
надъ Каспійскимъ прибрежьемъ Ііер-
сіи. 

„Было около пяти часовъ вечера, 
когда мы снялись съ якоря и взяли 
курсъ прямо на югъ. Тутъ только я 
узналъ, что будемъ въ Баку не чрезъ 
29 часовъ, какъ обыкновенно, а на 
пятыя сутки, такъ-какъ пароходъ, 
оказавшійся иочтовымъ, долженъ быль 
заходить но пути во всѣ порты Ка-
спійскаго моря. Такимъ образомь мнѣ 
пришлось совершить къ нрибрежнымъ 
городамъ Персіи невольную, но не 
лишенную нѣкотораго интереса ио-
ѣздку. 

Узкая безжизненная полоса русска-
го прибрежья, подобно желтой протя-
нутой на краю горизонта лентѣ, не-
измѣнно выглядывала на востокъ за 
синевой моря, пока мы не прошли 
мимо устья Атрека, гдѣ оканчива-
ются наши Закасиійскія владѣнія. 
Начиная отсюда, потянулся нерсид-
скій берегъ, поросшій сначала высо-
кимъ камышемъ, а затѣмъ и кое-ка-
кимъ кустарникомъ. Вскорѣ стемнѣло, 
и берегъ скрылся изъ виду; но по 
мѣрѣ того, какъ онъ тонулъ во мракѣ 
наступающей ночи, надъ нимъ все 
рѣзче обозначалась огненная черта, 
разразившаяся вскорѣ заревомъ гро-
маднаго пожарища. Часть неба и 
прибрежная полоса моря залились 
багровымъ свѣтомъ точно кровью. Эф-
фекте былъ необычайный!.. Какъ мнѣ 
объяснили, горѣли, но-крайней-мѣрѣ 
на протяженіи десяти версте, старые 
камыши, подожженные туркменами для 
того, чтобы подготовить почву для но-
вой, болѣе сочной растительности; 
цѣлыя стада кабановъ, говорили, вы-
бѣгаютъ здѣсь въ подобныхъ случа-
яхъ къ открытому берегу моря. 

Пароходъ шелъ почти иустымъ, и 
общество наше состояло только изъ 
одного генерала и какого-то перса въ 
огромныхъ очкахъ, надо полагать па-
тріота, такъ-какъ онъ неоднократно 
высказывалъ свою досаду на то, что 
купленный имъ недавно пароходъ не 
можете ходить по морю иначе, какъ 
подъ русскимъ флагомъ. Между про-
чимъ, онъ очень интересовался силой 
и назначеніем ь отряда генерала Лаза-
рева; но, не узнавъ почти ничего но 
этому предмету, окончательно пере-
пгелъ къ пат[)іотическому сѣтованію. 

— Иранъ, говорилъ онъ, только 
теперь началъ сознавать, что уступкой 
моря сдѣлалъ пягьдесяте лѣгъ тому 
назадъ непоправимую ошибку. Какъ 
мы смотрѣли тогда на интересы на-
шей страны, можете судить изъ слѣ-
дующаго достовѣрнаго факта: Въ 
1827 году докладываютъ ІПаху-Заде, 
что въ числѣ условій мира русскіе 
требуютъ себѣ всѣ воды Каспія. „А 
онѣ нужны намъ?" спрашиваете онъ. 
„Нѣте!... отвѣчаетъ мипистръ-дипло-
мате.—Въ морѣ водится только та 
рыба, которой мусульмане не ѣдятъ, 
а вода такая соленая, что даже пить 
ее нельзя"—„Такъ отдайте; пусть 
русскіе пользуются этимъ добромъ", 
иронически отвѣчаетъ Шахъ-Заде. И 

Б. Т. В. 
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КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ 
Вошшсія по устройству 

Аб.астуманскихъ минераль-
ным, водь и мѣстечка 
А.6астумана назначаетъ 25-го сен-
тября 1879 года, при управленіи ме-
дицинскою частію гражданскаго вѣ-
домства па Кавказѣ и за Кавказомъ, 
решительный торгъ, безъ переторжки, 
изустный и носредствомъ заиечатан-
ныхъ обьявленій, на отдачу въ под-
рядъ работы но постройкѣ дополни-
тельныхъ бальпеологическихъ аішара-
товъ и одноэтажной пристройки ку-
пальни въ Абастуманѣ, на 23,062 р. 
44 кон. 

Условія на этотъ подрядъ, планъ и 
утвержденную смѣту можно видѣтьвъ 
управленіи медицинскою частію граж-
данскаго вѣдомства (на Саперной у-
лицѣ, домъ наслѣдниковъ кн. Андро-
никова) ежедневно, кромѣ дней празд-
ничныхъ, съ 10 до 2 часовъ по по-
лудни. 

5—6 часахъ пути отъ Чекипгляра, ныя". 
Гязъ служитъ складочнымъ нунктомъ 
торговли съ Россіей всей Астрабад-
ской провинціи, а окружающіе его 
лѣса, если вѣрить моему вче-
рашнему собесѣднику персу, состав-
ляютъ, какъ и во всей Персіи, до-
стояпіе общее: руби кто хочетъ... 

Чрезъ часъ мы вышли изъ залива 
и снова остановились предъ Ашуръ-
Адег'П«перь я увидалъ, что это кро-
шетііііи островокъ, не болѣе четвер-
ти квадратной версты, застроенный 
двумя-тремя десятками деревянпыхъ 
срубовъ, крайне невзрачный на видъ 
и окруженный нѣсколькими судами, 
изъ коихъ многія пришли въ такое 
состояніе, что служатъ только скла-
дами разныхъ матеріаловъ и нрови-
зіи. Апгуръ-Аде былъ гораздо зна-
чительнѣе при его занятіи нодъ мор-
скую станцію, но его смываете еже-
годно все болѣе и болѣе, такъ-что, 
напримѣръ, домикъ начальника стан-
щи, нѣкогда ОТСТОЯІІШІЙ отъ берега 
на полверсты, теперь уже омывается 
водой, и въ ближайшемъ будущемъ 
его, какъ и весь островъ, ожидаетъ 
совершенное погруженіе. Во избѣжа-
ніе такого конца, еще недавно пред-
лагали обнести Ашуръ-Аде валомъ, 
который, по составленной смѣтѣ, обо-
шелся-бы болѣе милліона рублей; но 
въ виду значительности этого расхо-

СОкончаніе будетъ). 

СПРАВОЧ. УКАЗАТЕЛЬ 
Л Е Ч Е Б Н И Ц А . 

ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ о т ъ 8 д о 1 0 ЧАС. 

Понедѣ.іъникъ. Лисицевъ, Горалевичъ 
по внутреннимъ болѣзнямъ. 

Вторникь. Вермшиет по внутрен-
нимъ болѣзнямъ, Жураіі.ісвъ но вене-
рическимъ и накожнымъ болѣзнямъ, 
Бабовъ но груднымъ и внутреннимъ 
болѣзнямъ, Рейхъ по глазнымъ бо-
лѣзнямъ, 

Среда. Лисицевъ по внутреннимъ 
болѣзнямъ, Аствацатуровъ по аку-
шерскимъ и дѣтскимъ болѣзнямъ. 

Четвергъ. Вермигиевг и Рудковскій 
по внутреннимъ болѣзнямь, Журавлевъ 
но нервнымъ болѣзнямъ. 

Пятница. Лисицевъ но внутреннимъ 
болѣзнямъ, Лабовъ по груднымъ и 
внутреннимъ болѣзнямъ, Аствацату-
ровъ но внутреннимъ и накожнымъ 
болѣзнямъ. 

Суббота. Вермишевъ по внутрен-
нимъ болѣзнямъ, Журавлевъ но вене-

Лица, желающія вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать председа-
телю коммисіи дѣйствительному стат-
скому совѣтнику доктору Реммерту 
прошеніе о допущеніи къ торгу и со-
гласіи принять подрядъ на точномъ 
основаніи условій. Какъ къ нросьбѣ 
на изустный торгъ, такъ и къ запе-
чатанному объявленію прилагаются: 
свидѣтельство о званіи . просителя и 
залоги, опредѣленные условіемъ въ 
обезпеченіе неустойки. 

Объявленія должны быть поданы 
или присланы не позже 12 часовъ 
утра въ день, назначенный для торга. 

1116 (3) 1. 

1-й округъ Закавказскаго акцизна-
го управленія симъ объявляете, что 
выданное изъ табачнаго склада Ивана 
Джимшерова купцу Мирзабекову сви-
детельство за № 61, на провозъ ли-
стоваго табаку 140 пуд. 12 фунтовъ 
утеряно въ дорогѣ, а потому взамѣнъ 
его выданъ дубликатъ; нодлинное-же 
свидѣтельство, если гдѣ-либо окажется, 
считать недѣйствительнымъ. 

1108 (3) 1. 

Мировой судья Эриванскаго город-
ского мирового отдѣла вызываете 
наслѣдниковъ умершаго въ гор. Эри-
вани коллежскаго секретаря Ильи 
Тимофѣева Радіонова предъявить 
права свои на оставшееся послѣ не-
го имущество, заключающееся въ на-
личныхъ деньгахъ въ количествѣ 
8 руб. 48 коп., въ срокъ, установлен-
ный 1241 ст. X т. ч. I . св. зак. град. 

1109 (3) 1. 

При управленіи начальника Терской 
инженерной дистанціи во Владикав-
казѣ назначепъ 10 сентября 1879 г. 
рѣшительпый торгъ, безъ переторжки, 
изустный и иосредствомъ запечатан-
ныхъ объявленій на отдачу въ под-
рядъ работъ въ гор. Владикавказѣ: 
1) окраску выгорѣвшихъ крышъ 
строеній городской гауптвахты и 
тюрьмы подъ № № 58, 59, 57, 37, 
40 и 137, на 334 руб. 72 коп.; 2) 
окраску выгорѣвшнхъ крышъ надъ 
двумя сараями штабь-квартиры 3 
батареи 20 артиллерійской бригади 
нодъ №№ 21 и 22, на 316 руб. 79 к.; 
3) окраску выгорѣвшихь крышъ надъ 
строеніями бывшей тюрьмы, нынѣ за-
нимаемыми штабъ-квартирою 3 Кав-
казскаго стрѣлковаго баталіона нодъ 
Ш 7, 8, 9, 10 и 11, на 444 р. 19 
к.; 4) окраску внгорѣшпихъ крышъ 
надъ зданіями штабъ-квартиры 3 
Кавказскаго стрѣлковаго баталіона 

рическимъ и накожнымъ болѣзнямъ, 
Ре ихъ но глазнымъ болѣзнямъ. 

Д—рь Бабовь принимаете грудныхъ 
болышхъ по четвергамъ и субботамъ въ 
зданіи лѣчебници отъ 4 до 6 часовъ 
вечера для лѣченія воздухомъ иосред-
ствомъ аппарата. 

Обрехтъ, по зубнымъ болѣзнямъ, 
принимаетъ у себя дома во всякое 
время бѣднихъ болышхъ по запискѣ 
отъ лѣчебницы. 

Кромѣ того, докторъ Журавлевъ 
принимаетъ бѣдныхъ болышхъ еже-
дневно въ лѣчебнидѣ отъ 6 до 8 ча-
совъ вечера. 

Не доставлены депеши: Де-Робер-
ти; Знаменскому, ген. Кавалинскому; 
шт.-капит. Мишину; Мосесъ-Беку 
Калустову; подполк. Вржесніовскому; 
Елисаветѣ Агіевскоп; Ахмед ь-Маша-
ди-Иурь-Мамедъ-оглы\ Николаю Ба-
ратову, Григору Вартанову, Якову 
Дунаеву, Михаилу Ивановичу (изъ 
Ѳеодосіи); ст. сов. Пенчулъ; маіору 
Фіалкову; Шнаррг. 

ТЕАТРЪ: ЗАВОЕВАННОЕ СЧА-
СТЬЕ, ком. въ 3 дѣйст. Александро-
ва, съ участіемъ г-жи Алексѣевой. 
ДВѢ ГОНЧИХЪ НО ОДНОМУ СЛѢ-
ДУ, гаутка-водевиль въ 1 дѣйствіи. 

I " 

да, адмиралтейство ръшило, что мор-
ская станція должна быть на судахъ, 
и на Ашуръ-Аде махнули рукой. 
Условія для жизни крайне неблаго-
пріятныя; достаточно упомянуть о 
страшной лихорадкѣ, которой избѣ-
гнетъ рѣдкій изъ служаіцихъ на 
станціи, и съ которою, въ самомъ 
благопріятномъ случаѣ, развязывают-
ся по истеченіи нѣсколькихъ мѣся-
цевъ послѣ оставленія острова. Мо-
ряковъ привлекаете сюда только зна-
чительное содержаніе, о которомъ мо-
жно судить изъ того, что начальникъ 
станціи получаете что-то около 12 
тысячъ рублей золотомъ. При такихъ 
условіяхъ невольно раждается вопросъ: 
какая цѣль суіцествованія этой неу-
добной и дорогой станціи? ІІо-край-
пей-мѣрѣ сами моряки того мнѣнія, 
что если нѣль и существовала когда-
нибудь, то она настолько уже утра-
тила свое значеніе, что теперь, вмѣ-
сто дѣлаго отряда судовъ, весьма 
успѣшно могъ-бы наблюдать за пер-
сидскими берегами и одинъ крей-
серъ. 

Обогнувъ островь, мы пошли на 
западъ, держась почти все время 
въ виду иерсидскаго берега, который 
тянется во всю ширину Каснійскаго 
моря узкою лѣсистою полосой, съ 
живоиисными горами, выглядывающи-
ми за нею на болѣе или менѣе близ-

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ. 
Въ Никол. Вѣст. приводятъ слѣ-

дующія подробности о состоявшейся 
11 августа, въ 10 часовъ утра, смерт-
ной казни. Съ ранняго утра массы 
преимущественно простого народа 
окружили эшафотъ, поставленный за 
городскою стѣною, между Поповой и 
Широкой балками. Пароходъ, привез-
шій прѳступниковъ изъ Одессы, въ 
83 /4 часовъ остановился у пристани 
Широкой балки; здѣсь къ обоимъ 
нриговореннымъ были допущены для 
послѣдняго напутствія, къ боцманмату 
Логовенко православный священникъ, 
а къ мѣщанику Виттенбергу еврей-
скій раввинъ; первый послѣ нѣсколь-
кихъ минуть бесѣды съ духовникомъ 
исповѣдывался и нріобіцился св. 
тайнъ, а послѣдній отказался отъ 
всякаго разговора съ раввиномъ. За-
тѣмъ преступники были посажены на 
позорныя колесницы и подъ конвоемъ 
роты солдатъ и нѣсколькихъ десят-
ковъ конныхъ казаковъ отправлены 
къ мѣсту казни. Около 10 ч. позор-
ныя колесницы въѣхали въ карре 
войскъ, окружавшихъ эшафотъ, 
гдѣ палачъ свелъ съ нихъ пре-
ступниковъ; тотчасъ-же былъ про-
читанъ приговоръ военнаго суда и 
конфирмація гепералъ - губернатора, 
утвердившаго этотъ приговоръ, по-
слѣ чего палачъ снялъ съ осужден-
ныхъ арестантскіе халаты и доски 
съ надписью: „государственный нре-

,ступникъ" и надѣлъ на нихъ бѣлые 
саваны, длинными рукавами которыхъ 
связалъ имъ руки. Напуствовавпгій 
священникъ и раввинъ снова нодо-

' шли къ нцмъ. Логовенко ноцѣловалъ 
1 св. крестъ и поцѣловался съ Витген-
! бергомъ; затѣмъ оба преступника бы-
ли переданы въ руки палача, кото-

р ы й опустилъ на лица казнимыхъ ка-
: пюшоны и сталъ подводить поочередно 
і 



К А В К А 3 Ъ. 

за ЛЩ 50, 51, 34, 35, 36, 44 и 48, 
на 749 руб. 68 коп., 5) окраску вы-
горѣвшихъ желѣзныхъ крышъ надъ 
строеніями штабъ-квартиры 3 батареи 
20 артиллерійской бригады за Лі.Ѵ. 12, 
13, 14, 15, 16 и 17, на 557 руб. 67 
коп., и 6) капитальное исиравленіе 
зданіл подъ № 74, занятаго мастерской 
77-го пѣхотнаго Тенгинскаго полка, 
на 2 ,032 руб. 2 коп., а всего на 
4 ,435 руб. 7 коп. 

Условія на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденныя смѣты можно видѣть 
въ управленіи Терской инженерной 
дистанціи ежедневно, кромѣ дней 
праздничныхъ, съ 9 до 2-хъ часовъ 
по полудни. 

Лица, желающія вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ унрав-
леніе Терской инженерной дистанцін 
прошеніе о допущеніи къ торгу и о 
согласіи принять подрядъ на точномъ 
основаніи условій. Какъ къ иросьбѣ 

Александрапольскимъ гражданином» 
1-й гильдіи купцомъ Александромъ 
Ванецовымъ утеряны въ гор. Тифлисѣ: 
свидѣтельство Закавказскаго акцизна-
го унравленія о взносѣ 6 ,660 руб. за-
лога по откупу Кагызыанскаго соля-
ного промысла, довѣренностъ, данная 
Костановымъ, свидѣтельство, вы-
данное Александрапольскимъ уѣзднымъ 
казначействомъ, замѣняющее паспортъ, 
и прочіе документы, а потому если 
означенные документы кѣмъ-либо бу-
дутъ найдены, то должны быть пред-
ставлены въ управленіе Тифлисскаго 
старнгаго полиціймейстера. 

1107 (3) 2. 

Но высокости цѣнъ, объявленныхъ 
на первыхъ торгахъ въ комитетахъ 
Нетровскаго и Кутаисскаго военных» 
госпиталей на поставку нрипасовъ, а 
также топлива, вѣниковъ и метелъ 
съ 1880 года, Кавказское окружное 
интендантское унрайленіе, согласно 
журнальному постановленію военно-
окружнаго совѣта, состоявшемуся 
16 текут,аго августа, назначивъ 
въ общемъ своемъ присутствіи 
вновь рѣшительные торги, безъ пере-
торжки, для Кутаисскаго—13 числа и 
Нетровскаго—18 будущаго сентября 
мѣсяца, вызываетъ желаютцпх7> участ-
вовать въ этихъ торгахъ съ представ-
леніемъ узаконенного. залоговъ въ 
размѣрѣ 2 0 % съ суммы, исчисленной 
но цѣнамъ торговца. Торги будутъ 
произведены на тѣхъ-же основаніяхъ, 
какія опубликованы въ прибавленіяхъ 
къ газетѣ Ка казъ 1879 года, подъ 
№№ 120, 121 и 122. 

1110 (3) 2. 

За уэюренную плату зани-
маются 

съ дѣтьми, приготовляютъ во всѣ за-
веденія, также принимаютъ къ себѣ 
папегонеровъ и папсіонерокъ. Голо-
винскій проспек., противъ воен.-окр. 
суда, домъ № 32, спросить у дворника 
Макара. 1280 (3) 1. 

леграфу, ни увѣдомленій правитель-
ственных» мѣстъ и лиц», по телегра-
фу-же, о свободности залоговъ под-
рядчиков», желаюгцихъ встуиить въ 
новое обязательство съ казною. Зало-
ги-же должны быть представляемы 
непремѣнно въ самое мѣсто торга, а 
не въ какое-либо другое управленіе. 
Объявленія условный, хотя-бы заклю-
чающаяся въ нихъ дѣны и оказались 
самыми выгодными для казны, будутъ 
признаны недействительными. Торги 
будутъ начинаться не позже 12 ча-
совъ утра. 

Въ случаѣ утвержденія торговъ, 
контракт» съ наличнымъ подрядчи-
ком» долженъ быть заключен» безъ 
промедленія, непремѣнно въ 14-ти 
дневный срокъ со дня объявленія ему 
объ утвержденіи подряда. Съ подряд-
чикомъ отсутствующимъ контракт» 
долженъ быть заключенъ также въ 
теченіи этог о срока, считая сверхъ I 
Т 0 І ' 0 время, которое нужно употребить I 
на посылку къ нему по ночтѣ объяв-! 
ленія и на обратное полученіе отъ 
него отзыва. Подрядчик», не заклю-
ч и в ш и контракта въ этот» срокъ, 
подвергается взысканію полной неу-
стойки въ размѣрѣ залоговъ. нред-
сгавленныхъ имъ въ обезиеченіе под-

ВЪ ШКОЛѢ 
ГОДЕМБІЕВСКОЙ 

на Елисаветинской улицѣ, домъ Л» 99, 
съ перваго сентября принимают» дѣ-
тей для первоначальнаго оіучепія и 
для приготовленія во всѣ среднія 
учебішя заведенія; тамь-же открылось 
нѣсімлько вакансій для ІІАНСІОНЕ-
РОВЪ. 1278 (12) 1, 

РУССКОЕ СЕМЕЙСТВО 
желаетъ принять на домъ одного или 
двухъ мальчиковъ для перноначаль-
наго обученія или для иодготовленія 
въ первые два класса среднихъ учеб-
ныхъ завѳденій. Спросить въ Тиф-
лисской контрольной палатѣ у ІІлы-
шевскаго. 1239 (5) 1. 

ва д я о р ѣ и з і р к ы 
мастерской инженерной Л» 3 коман-
ды продается дорожный семейный 
фургонъ на желѣзныхъ осяхъ; о цѣнѣ 
спросить той-же команды фельдфебе-
ля Кошкарева. 

1266 (3) 2. 

ряда. 
Если 

на изустный торгъ, такъ и къ запеча-
танному объяиленію, написанному со-
гласно 39 ст. ноложенія о заготовле-
ніяхъ по военному вѣдомству, прила-
гаются: свидетельство о званіи проси-
теля и залоги, определенные условія-
ми въ обезпеченіе неустойки. Объявле-
нія должны быть поданы или присла-
ны не позже 12 часовъ утра въ день, 
назначенный для торга. 

1111 (3) 1. 

Мировой судья 3 участка Темрюк-
скаго округа вызываетъ наслѣднмковъ 
полковника Дорофея Матвѣевича Сус-
ловскаго, умершаго 29 сентября 1877 
і'ода вь гор. Тифлисѣ , предъявить но 
подсудности права свои на оставше-
еся по немъ недвижимое имущество, 
находящееся въ Черноморскомъ округѣ, 
на рѣкѣ Туапсе, и заключающееся въ 
учясткѣ земли въ 336 десятинъ, въ 
срокъ, установленный 1241 ст. 1 ч. 
X т. св. зак. гражд. 

1105 (3) 3. 

Судебный нриставъ Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-шнили, 
объявляетъ, что 20 ноября 1879 года, 
въ 10 часовъ утра, при Кутаисскомъ 
окружномъ судѣ будетъ продаваться 
принадлежащая свящ. Антону Балан-
чивадзе, на Орпирской улицѣ гор. 
Кутаиса, двухъ-этажная каменная 
лавка, крытая черепицею, состоящая 
на казенной землѣ, мѣрою въ длину 
и ширину но 3 саж., на удовлетво-
реніе сироты Ивана Мачабели но 
закладной. Лавка эта оцѣнена въ 
600 руб., съ каковой суммы начнется 
торгъ. Подробную опись и нрочія 
бумаги можно видѣть въ канцеляріи 
суда. 1101 (3) 3. 

Судебный нриставъ Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-іпвили, объ-
являетъ, что назначенный на 22 мая 
1878 г. торгъ на продажу имѣнія 
Симона Чумбуридзе, на удовлетворе-
ніе сиротъ Луки Хамашуридзе, не со-
стоялся по неявкѣ желающихъ тор-
говаться. Нынѣ торгъ этотъ вновь 
будетъ произведенъ нри окружномъ 
судѣ 20 ноября 1879 г., въ 10 
часовъ утра, по 1182 ст. уст. гражд. 
судопр. Подробную опись и прочія 
бумаги можно видѣть въ канцелярии 
суда. 1095 (3) 3. 

Вдовою Тифлисскою жителькою Ан-
ною Шаримановою утеряно метриче-
ское свидѣтельство о рожденіи и кре-
щеніи сына ея Василія, выданное изъ 
грузино - имеретинской армяно - григо-
ріанской еиархіальной консисторіи 
отъ 16 февраля 1873 года, за № 269, 
а потому если означенный документъ 
кѣмъ-либо будетъ найденъ, то дол-
женъ быть представленъ въ управле-
ніе Тифлисскаго старшаго полицей-
мейстера. 1104 (3) 3. 

На основаніи журнальнаго носта-
иовленія совѣта Кавказскаго военнаго 
округа, состоявшагося 1 августа 1879 
года, окружное интендантское унравле-
ніе вызываетъ желающихъ принять на 
себя поставку въ Царско-Колодскій 
военный госпиталь припасовъ и ма-
теріа.товъ, а также топлива, вѣниковъ 
и метелъ въ періодъ сего 1879 года. 
Вызовы желающихъ будутъ прини-
маться въ день торга, назначенная 
въ интендантствѣ 28 текущаго ав-
густа на заподрядъ припасовъ, топ-
лива и проч. для названнаго-же го-
спиталя съ 1 января 1880 года. 
Црошенія о допущеніи къ изустнымъ 
торгамъ и запечатанныя объявленія 
торговцевъ должны быть составлены 
во всемъ на точномъ основаніи пра-
вилъ, опубликованныхъ въ нрибавле-
ніяхъ къ газетѣ Пачкал, подъ Л»№ 120, 
121 и 122, отдѣльныя отъ подряда 
1880 года. Количества припасовъ, 
матеріаловъ, топлива и проч. будутъ 
предъявлены на торгахъ тѣ-же, какія 
опубликованы въ означенныхъ при-
бавленіяхъ газеты Кавказъ. Срокъ 
поставки предметовъ госпитальнаго 
довольствія назначается со дня заклю-
ченія нодрядчикомъ контрактовъ по 1 
января 1880 года. Залоговъ въ обез-
печеніе неустойки нужно 2 0 % съ 
годовой подрядной суммы, исчислен-
ной по цѣнамь торговца по разечету 
четырехъ мѣсяцевъ, остающихся для 
продовольствія госпиталя. 

1106 (3) 3. 

Окружное интендантское управле-
ніе объявляет*., что въ Александра-
нольскомъ уѣздноиь управлении бу-
детъ нроизведенъ 10 сентября саго 
года рѣшительный торгь, на поставку 
до 7,500 четвертей фуражнаго яч-
меня и до 100,000 пуд. сѣна, для 
сотенъ Ейскаго казачьяго полка, рас-
положенныхъ въ Карсской области, 
на неріодъ съ 1 октября 1879 но 1 
октября 1880 годовъ. Поставка озна-
ченныхъ продуктовъ должна произ- \ 
водиться во всемъ согласно утвер-1 

жденнымъ кондиціямъ, на слѣдующихъ ! 
условіяхъ: 

Занодряжаемые ячмень и сѣно дол-! 
жни поставляться мѣсячными пронор-

Акушерка Марія Ѳеодоровна КО-
БЯКОВА (бывшая ФЕЛЬДМАНЪ), 
вернувшись съ дачи, понрежнему 
практикуетъ: Гановская ул., д. Іоани-
сіани, гдѣ коммерческій банкъ, на 
дворѣ. 1280 (6) 1. 

Сестры ФЕЛЬДМАНЪ, вернувшись 
съ дачи, принимаютъ заказы въ мод-
номъ магазин!;: на Гановской ул., д. 
Іоанисіани. 1287 (3) 1. 

Настоящій Англійскій магазинъ 
в ъ ТИФЛИСѢ н о и ѣ щ а е т с я в ь гал.іереѣ АР-
цруни 156, ' 5 7 , 158, 159 и 160. Тнмъ же 
чай и всѣ другіе товары продаются 25*/, 
дешевле противъ обыкновениыхъ дѣнъ по-
всюду. Распродажи нанитковь: роыъ, джинъ, 
коні.нкъ, анг. водка, иортвейн-ь, хересъ по 
1 Р- бут . ; отличило шампанское 
3 р. 50 к., «пльтры отъ 3 р. до 50 р . ; кро-
вати отъ 6 до 60 р . и т . д. 

1110 (СО) 30 

О Т Д А Е Т С Я Ш Р Т П Р А 
верхпій этажъ, о 8-ми комнатахъ, со 
всѣми удобствами: на Чавчанадзевской 
улицѣ, домъ Малевскаго, № 17. 

1260 (4) 3. 

Карлъ Матвѣевичъ Звпногродскій 
ЖЕЛАЕТЪ ПРИНЯТЬ въ свое се-
мейство УЧЕНИКА третьяго класса 
гимназіи для совмѣстнаго посѣщенія 
классовъ съ его сыномъ, ученикомъ 
того-же класса. Обь условіяхъ узнать 
по Чавчавадзевской улицѣ, въ домѣ 
Шахмурадовыхъ, подъ Л» 5, ежеднев-
но съ двухъ часовъ дня. 

1224 (6) 4. 

ціями, съ доставкою и сдачею на со-
тенные дворы и отдѣлыше посты, 
въ части помянутаго полка, но ас-
сигновкамъ командировь полка или 
сотенъ. Къ поставкѣ означеннаго фу-
ража подрядчикь долженъ присту-
пить немедленно по утвержденіи за 
нимъ подряда и вести съ такимь 
успѣхомъ, чтобы не было остановки 
въ довольствіи лошадей. Раіонъ по-
ставки составляегъ Карсская область, 
а потому въ случаѣ выбыгія изъ этой 
области какой-либо сотни Ейскаго 
нолка, должна быть прекращена и 
поставка для нея фуража, на что нод-
рядчикъ претендовать не долженъ. 

Количество требующагося въ по-
ставку фуража опредѣлено примѣрно, 
поставка-же онаго должна произво-
диться по мѣрѣ дѣйствительной по-
требности но числу состоящихъ на 
лицо лошадей, каковою потребностью 
и ограничиваются цифры поставки. 

Въ поставку требуется ячмень 6 
четвериковой мѣры, вѣсомъ въ 5х/г 
пудовъ. Цѣны на зерновой фуражъ 
должны быть объявлены отъ указной 
четверти съ кулемъ, чуваломъ или 
мѣшкомъ, гдѣ требуется это конди-
ціями, съ доставкою и сдачею въ 
части помянутаго нолка, какъ обус-
ловлено въ кондиціяхъ и въ этомъ 
объявленіи; цѣны на сѣно должны 
быть объявлены также съ доставкою 
прямо въ части. 

Къ торгамъ будутъ допущены всѣ 
имѣющіе на то право, по представле-
ніи ими узаконенныхъ свидѣтельствъ 
и залоговъ на сумму, опредѣленную 
въ кондиціяхъ. 

Промышленники, желающіе тор-
говаться, кромѣ изусгнаго ѵчастія, 
могутъ присылать и подавать запе-
чатанныя объявленія, которыя, по 
формѣ и содержанію своему, должны 
быть составляемы вполнѣ согласно съ 
1909, 1910 и 1912 ст. X т. I ч. 
свод. зак. гражд. и ноложенія о за-

въ определенные, норотніе 
срони 

приготовляютъ къ поступлонію ВОЛЬ-
Н О О П р е д е Л Я Ш Щ П М Н С Я I I I р а -
з р я д а въ нѣхоту, кавалерію, ка-
зачьи и инженерный войска, въ юн-
керскія и военныя училища. Гг. офи-
церовъ къ экзамену на слѣдующій 
чинъ. Принимаю папсіонерами. Усло-
вія въ конт. газ. Ь'авказъ. 

1285 (15) 1. 

УРОКИ 

о т д д і ж м і 
въ наймы двѣ комнаты съ подъѣз-
домъ. Арсенальная улица, № 45. 

1254 (5) 3. 

К . А. КВЯТК01ЮК1Й предлага-
ете уроки на фортепіано въ домахъ, 
у себя-же на квартирѣ съ платою 8 
руб. въ мѣсяцъ за два урока въ не-
делю. Адресъ оставленъ въ музы-
кальном!. магазинѣ Ланко. 

1261 (3) 3. 

Такъ-какъ общее собраніе, наз-
начавшееся на 19 августа по 
предложение о развитіи хлѣбной 

I торговли, за неявкою установлен-
наго числа члеоовъ, не состоялось, 
то, согласно § 38 устава, распоря-

дительный комитете 

ТИФЛИССКАГО ОБЩЕСТВА 
БЕРЕЖЛИВОСТИ 

вновь приглашаете членовъ ВЪ 
ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ въ воскре-
сенье, 2 сентября, въ 11 часовъ, 
въ лавкѣ Общества. 

1258 (В) 3. 

нрпнпмаіотъ на кварш 
учениковъ младшихъ классовъ съ | 
обязательствомъ репетировать и под- І 
готовляютъ въ первые три класса! 
гимназіи. Мтацмнндская улица, д. 
Лі 15. 1252 (3) 2. 

ВЪ ЧАСТНОЙ МУЖСКОЙ 
ІІІКО.ІТ, 

Н. МІЛИЙЯНЦА 
пріемъ ново-поступающихъ учениковъ 
производится съ 20 августа, а уче-
т е начинается съ 1 сентября. 

Школа помещается на Алексѣев-
ской улицѣ, въ домѣ Манденовой, 
№ 17. 1241 (6) 3. 

. У Ч І І Т Е Л Ь 
съ высшимъ образованіемъ, нѣсколысо 
лѣт-ь занпмпющійся иреподаваніемъ 
физико-математическихъ наукъ, же-
лаетъ давать уроки, а также прини-
маешь учениковъ на полное содержа-
ніе съ репетированіемъ, за умѣрен-
ную плату. Адр. 3-я Нагорная улица, 
д. Симона Хмаладзе, Л» 29; ближе 
съ Чавчавадзевской улицы. 

1245 (10) 4. 

Ж Ш І І О Т Ъ 
принять гимназистку на полное содер-
жаніе, младшаго класса; могутъ репе-
тировать. Адресъ: Чугуреты, домъ 
Ахундовой, № 25. 1269 (2) 2. 

В Ъ ДАМСКОЙ МАСТЕРСКОЙ П Р И -
НИМАЮТСЯ 

кройка дамскихъ и дѣтскихъ плать-
евъ и складываніе плиссе, тутъ-же 
продаются готовыя сметанныя вы-
кройки разныхъ модныхъ фасоновъ; 
заказы платьевъ и бѣлья. 

Большая Водовозная, домъ Артазова, 
Л» 14, квартира Бѣлицкой. 

1267 (2) 2. 

П Р І Е М Ъ ДТІТЕЙ В Ъ ЧАСТНОЙ 
М У Ж С К О Й НРОГПМІІАЗІИ 

начнется 27 августа, а ученье 4 сен-
тября. Ирогимназія нереведена на Га-
новскую улицу, въ домъ Гавріила 
Шадинова, Л»№ 23 и 25. 

Учредитель М- Манденовъ. 
1272 (3) 2. 

I 

ТИФЛИССКІЙ КОММЕРЧЕСКИ БАНКЪ 
съ 23 августа 1879 года, впредь до измѣненія, взимаетъ 

и платить % 7о въ слъдуюіцемъ размѣрѣ: 

ВЗИМАЕТЪ. 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
С О В Ъ Т Ъ СТІРШІІІГЬ 

ТІІФЛІКХЖіІГО 
КЛУБА 

имѣетъ честь извѣстить гг. членовъ, 
что по случаю перехода клуба изъ 
дома сенатора Старнцкаго во вновь 
отстроенный домъ генералъ-маіора 
князя Григорія Луарсабовича Сум-
батова. на Эрпванской площади, бу-
детъ закрыть таковой съ 27 по 
28 сего августа мѣсяца, н что по у-
стройствѣ клубъ будетъ и^-оытъ 
28 числа, въ 8 часовъ вечеру* 

1288. 

совѣтъ шрпііінъ тифлис-
скаго нлуба 

имѣетъ честь извѣстить гг. чле-
новъ, что 30 сего августа, въ 
день Тезоименитства Его Импера-
торскаго Величества, по сущест-
вующему порядку, имѣетъ быть 
табель-д'отъ съ музыкою въ 3 ча-
са по полудни, въ новой кварти-
рѣ клуба, на Эриванской площа-
ди, въ домѣ генералъ-маіора кня-
зя Григорія Сумбатова, п что 
подписка на оный открыта у 
швейцара клуба. 

1289 (2) 1. 

Дешево продается домъ съ 
долгомъ Приказу: 

улица, № 
63. 1281 (5) 1. 

готовленіяхъ по военному вѣдомству . 
ст. 39, причемъ должно быть озна- ^ у к и ' Александровская 
чено: количество фуража, въ поставку 
принимаемаго, рѣшительныя цѣ-
ны, складомъ нисанныя, званіе, имя, 
фамилія и мѣсто пребыванія пода-
ющаго объявленіе, указаніе, что цѣны 
за зерновой фуражъ назначаются съ 
посудой и что поставка принимается 
во всемъ согласно утвержденнымъ на 
эту поставку кондиціямъ. ІІри объяв-
леніи должны быть приложены узако-
ненные залоги на опредѣленную часть 
подрядной суммы и свидетельство на 
право торговли. Сіи запечатанныя 
объявленія, равно и прошенія о до-
пущеніи къ изустному торгу, послѣ 
двѣнадцати часовъ утра дня, назна-
ченнаго для торга, не должны быть 
принимаемы. Но при семъ лицамъ, 
кои будутъ участвовать въ изустныхъ 
торгахъ лично или чрезъ повѣрен-
ныхъ, воспрещается подавать въ то-же 
время и на одно и то-же ііредпріятіе 
запечатанныя объявленія. Равно не 
будетъ принимаемо ни вызововъ, при-
сылаемыхъ въ мѣста торговъ по те-

СОВѢТОМЪ СТАРШИН! 
Т Н Ф Л Н С Ш Г О 

РЕМЕСЛЕННАГО 
Ш І Р Ш Я 

въ субботу, 

Но учету векселей 
По ссудамъ подъ залогъ % % бумагъ 
По спеціальнымъ текущнмъ счетамъ: 
Обезпеченнымъ векселями 

„ „ % % бумагами 

І Ш Т И Т Ъ . 
По вкладамъ: 
По текущимъ счетамъ простым» 8 % 
До востребованія з°/0 

На 6 мѣсяцевъ 4Ѵа°/ 
На 1 годъ и болѣе 5 % 

1 2 6 2 (В) 3 . 

^ Ѵ Ч ^ Ѵ Ч ^ѴѴ ^ѴЧ ^ Ѵ . ^С-
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въ саду 

25 сего августа, 
значенъ 

САНЪ-СУСІІ 

Т И Ф Л И С С К А Я Г О Р О Д 
СКАЯ УПРАВА 

просить содержателей тракгирныхъ 
заведеній, съѣстныхъ лавокъ и 
постоялыхъ дворовъ въ г. Тпфли-
сѣ 5 и 6 сентября, въ 10 часовъ 
дня, пожаловать въ залъ городской 
думы, для выбора депутатовъ со-
гласно 22 и примѣч. 59 ст. полож. 
о тракт, зав., съѣст. лав. и посто-
ялыхъ дворахъ, изъ среды содер-
жателей трактирныхъ заведеній, 
съѣстныхъ лавокъ и постоялыхъ 
дворовъ, на слѣдующее четырех-
лѣтіе для раскладки акциза. 

1277 (3) 1. 

СЕМЕЙНЫЙ ВЕЧЕРЪ 
съ музыкою и сазандарами Аб-
дулъ-Баги. Гости допускаются, но 
должны быть введены одннмъ изъ 
членовъ Собранія, съ платою: съ 
кавалеровъ 
по 50 к. 

1 р. 50 к., 
1268 

а съ 
(2) 

дамъ 
2. 

П Р И С Я Ж Н Ы Й П О В Е -

Р Е Н Н Ы Й 

ЛЕОНЙДЪ ІОСИФОВИТЬ 
ШЕВАЛЬЕ, 

возвратясь изъ Желѣзноводска, увѣ-
домляетъ своихъ кліентовъ, что онъ 
принимаегъ по прежнему въ той-
же квартирѣ, именно: Саперная 
улица, домъ Михаила Баба-
н а с о в а , № 41, противъ военной 
гимназіи. 1264 (10) 2. 

ВНОВЬ ОТКРЫТЬ І Г Ш і Ш А І Ш Ш МОСТУ, 
101 ш и ш , 

въ которомъ имѣются англійскія торы, дамскія, мужскія и фор-
менныя сѣдла, разная сбруя, тляны, халаты и другія принад-
лежности. Принимаются также всевозможные заказы, для кава-
лер! йскихъ и пѣхотныхъ полковъ, а также для артиллеріи, 
форменной сбруи по умѣреннымъ цѣнамъ. Пески, домъ соб-
ственный. ' ПАВЕЛЪ ГВРИТИ-ШВИЛИ. 

287 (80) 51. 

ЖЕЛЪЗНЫЯ ДРДЖЭ Д - Р А РАБЮТО 
Удостоеннаго награды о т ъ „ Ы і Ш (Іе Р г а п с е " 

Шелѣзныя Дражэ Рабюто представллютъ собою пилюли, покрытыя сахаромъ. 
Мпогочнслсшіыя пзслѣдовапія въ госпнталяхъ. нронзведепныя црофсссорамн париж-

скаго факультета, доказали постоянно-отличное дѣйствіе Желізныхъ Дражэ Рабюто въ слѣ-
; дуюідихъ болѣзияхъ: дѣвичья исмочь, мплокрпвіе, шадуіиіе, кровотеченіс, истошеніе, 
' упадокъ силъ, дѣтская слабость и всѣ бо.іѣзни, происходящія отъ малокровія. 

Желѣзныя Драша Рабюто не черпятъ зубовъ и легко перевариваются самыми слабыми 
людьми, пе производя запора. Принимать очень правильно по 3 дражэ, утромъ и ве-
черомъ, при ѣдѣ. 

Леченіе, жслѣэомъ посредствомъ Драша Рабюто весьма не дорого; они причиняютъ 
| очень неГю.ѣшія ежедневныя издержки. 

Остерегаться поддѣлонъ к требовать на флгиоиахъ Шел»зныхъ Дражэ Д-ра Рабюто, для гарантіи, клеімо 
(засвидѣісльствоваііное) съ подписью «(Чіп е« Vе» и м е д а л ь ю « Г г і х Л о п і у о п » . 

РАКІЗ, ГНК/ См.ѵ Л. С, 14. ВНЕ КІСІКЕ. и ВО ВСѢХЪ АПТЕКАХЪ Россіи. 
Въ Тяфллсѣ депо въ аптекарскою, скіадѣ Дуринопа I 

Дозволено цензурою 24-го августа 1879 года. Въ Типографіи Главнаго Управленія Намѣстника Кавказскаго. Редакторъ-издатель Н. И. ВОРОНОВЪ. 

1 нѣмецкаго языка даетъ дѣвица, знаю-
' щая основательно этотъ языкъ, также 
и по всѣмъ предметамъ гимназическа-
го курса. Адресъ въ Типографіи 
Главнаго Унравленія, снросить г. 
Федорова. 1284 (3) 1. 

Ж Е Л А Ю Щ І Е И М Ѣ Т Ь 

ПОЛОТЕРА 
могутъ обращаться въ военно-окруж-
ной судъ, къ швейцару Крисину. 

1282 (2)' 1. 

Ж Ш Ж А Ж І ^ І ? 
взять въ семейство на полномъ содер-
жаніи дѣтей какъ взрослыхъ, такъ и 
маленькихъ. Адресъ: Солдатская ули-
ца, домъ № 15. Спросить хозяевъ 
дома. 

1283 (3) 1. 

Если въ двухъ ИЛИ Н'БСКОЛЬКИХЪ 
запечатанныхъ объявленіяхъ будѵтъ 
назначены одинаковый цѣны, хо под-
рядъ предоставляется тому или дру-
гому лицу, но усмотрѣнію военно-ок-
ружнаго совѣта. 

При равенствѣ цѣнъ, вынрошен-
ныхъ на изустномъ торгѣ и въ заие-
чатанныхъ объявленіяхь, преимуще-
ство отдается подавшему запечатанное 
объявленіе. 

Залоги подъ задатки по этой опе-
рации будетъ приниматься не иначе, 
какъ денежные и каменные дома въ 
обѣихъ столицахъ. Что слѣдуетъ ра-
зумѣть подъ денежными залогами, 
объяснено въ кондиціяхъ. Представ-
ленные въ обезпеченіе подряда де-
нежные залоги могутъ быть затѣмъ, 
иъ теченіи договорнаго срокгудамѣ-
[іяемы только д> нежными-же а ^ ^ ш и . 

Кондиціи на эту поставку оіТсрыты 
для чтенія: въ І І І отдѣленіи интен-
дантскаго управленія и въ Алексан-
дранольскомъ уѣздномъ унравленіи 
гжедневно, кромѣ праздниковъ, отъ 
) часовъ утра до 2-хъ по полудни. 

1094 ( 3 ) 1 . 
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