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ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМе ДНЕЙ ПОСЛеПРАЗДНИЧНЫХЪ. 
ОСДЕРЖАНиЕ: ОФИЦиАЛЬНАЯ НАСТЬ: Вы-

сочайшая награды. иириказъ по Управле-
вию ииаместника Каввазскаго. Дополнитель-
ный штатъ въ Управлении путей сообщения 
на Кавказе. НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ: Теле-
граммы. Мъстныя извъстия: Тифлпсъ по одно-
дневной переписи 25 марта 1876 г. — квар-
тирный вонросъ.—Заметка о конвояхъ почтъ. 
Заметка по поводу нетеорологичесвпхъ на-
блюдений з а лето 1879 г . — Прибытие г-жи 
Глебовой. — Эвспедиция франц. учен. Шан-
тра. — Городския происшествия. Новости сто-
личныхъ газетъ. Внутренния извъстия. СПРА-
ВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЙ И ЧАСТ-
НЫЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ: На суде. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ НАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММА, 

полученная въ Т и ф л и с Е 3 1 - г о 

августа, отъ генералъ-маиора 
Ломакина: 

„Передовой отрядъ ииерешелъ 
22 и 23 августа хребеаъ Ко-
петы-дагъ благополучно. В ъ 
Ваши и Веурме населения не 
нашли, въ Арчмане лие оста-
лось на месте до 50 кибитокъ; 
остальные бежалп. Авангардъ 
передового отряда ночуетъ 25 
числа въ Гуруне , а главный 
силы въ Арчмане. По слухамъ, 
текинцы собираются все къ 
Геокъ-Тепе съ намерениемъ 
встретить отрядъ нашъ ору-
жиемъ. Въ нройденныхъ кре-
иостцахъ найдены большие за-
пасы. Здоровье войскъ очень 
х о р о ш о . и 

Высочайшия награды. 
Государь Иыператоръ, въ награду 

отличныхъ военныхъ итодвиговъ, ока-
занныхъ въ минувшую войну въ де-
лахъ противъ турокъ, въ Азиатской 
Турции и согласно онределению мест-
ной Кавалерской Думы въ 21-й день 
августа, Всемилостивейше соизво-
лилъ пожаловать орденъ св. Геор-
гия 4-й степени—Командиру 16-го 
драгунскаго Нижегородскаго Его Ве-
личества Короля Виртембергскаго пол-
ка, Полковнику Кельнеру и 155-го пе-
хотнаго Кубинскаго нолка, Полковни-
ку Беляеву. 

Приказъ но Управлению Налист-
ника Кавказскаго. 

Августа 24 дня 1879 года. Въ Бор-
жоме. Определяется въ службу: от-

ставной Коллежский Советникъ Золо-
таревь—Товарищемъ Прокурора Ба-
кинскаго Окружнаго Суда, съ 5 сего 
августа. Назначаются: Прапорщикъ 
милиции Ростомъ Авальяни—Дистан-
ционнымъ Начальником^, земской стра-
жи Тионетскаго уезда, Тифлисской 
губернии; Генералъ-Лейтенантъ Ма-
мацевъ, Генералъ-Маиоръ Стебницкий, 
Действительный Статский Советникъ 
Статковский, Статский Советникъ 
Жисицевъ, Надворный Советникъ Ха-
тисовъ, Поручикъ Николай Кетху-
довъ, потомственные почетные граж-
дане: Егоръ ииридоновъ, Иванъ Чи-
таховъ и Александръ Манташевъ — 
Членами Попечительства при Тиф-
лисскомъ Реальномъ училище, на три 
года. Увольняются: въ отпускъ: По-
мощникъ Управляющаго Игдыр.кою 
карантинно - таможенного заставою, 
Коллежский Ассесоръ Кориановъ—въ 
С.-Петербургъ и другие города России 
и Товаршцъ Прокурора Бакинскаго 
Окружнаго.Суда Муромцевъ—во вну-
тренния губернии России,—оба на два 
месяца, съ сохранениемъ содержания; 
отъ должности, согласно прошению: 
Дистанционный Начальникъ земской 
стражи Тионетскаго уезда, Прапор-
щикъ князь Пванъ Челокаевъ. 

Государь Императоръ Всемилости-
вейше пове.иеть соизволилъ: отстав-
ного унтеръ-офицера, занимающагося 
ныне но найму въ Темиръ-Ханъ-иПу-
ринской ииолиции, Ивана Терентьева 
произвести въ Коллежские Регистра-
торы. 

Подписалъ: Наместникъ Кавказский, Гене-
ралъ-Фельдмаршалъ 

МИХАИЛЪ. 

О дополнительномъ гитате и но-
вой редакцги § 26 временнаго поло-
жения объ Управлении путей сообще 
ния на Кавказе. На основании Высо-
чайше утвержденнаго 14-го декабря 
1867 года временнаго положения и 
штатовъ Унравления путями сообще-
ния на Кавказе, Командующий Кав-
казскою армиею, Генералъ-Адъютантъ 
князь Святополкъ - Мирский, 11-го 
апреля сего года, сделалъ распоря-
жение по названному Управлению объ 
упразднениа состоявшихъ въ этомъ 
Унравлении двухъ должностей при 
военно-рабочихъ командахъ, именно: 
аудитора и делопроизводителя по 
инспекторской части, съ учрежденгемъ, 
взаменъ оныхъ, на те-же средства, 
въ виде временной меры, дкухъ но-
выхъ должностей, именно: юрискон-
сульта—для судебныхъ исковъ по 
подрядамъ и проведению новыхъ до-
рога, и помощника секретаря и де-
лопроизводителя общаю присут-

ствия—для делъ по упраздненнымъ 
въ 1874 году военно-рабочимъ ко-
мандамъ и о заменивипихъ ихъ воль-
нонаемныхъ, съ соответственнымъ из-
менениемъ § 26 временнаго положе-
ния объ Управлении путей сообщения 
на Кавказе. 
Дополнительный штатъ Управления 

путей сообщения на Кавказгь. 
(Утвержденъ въ виде временной ме-
ры Командующимъ Кавказскою арми-
ею, Генералъ-Адъютантомъ княземъ 
Святополкъ - Мирскимъ 11-го апреля 

1879 года). 

Н а с у д Е. 

Конечно, не все еще позабыли 
разсказанную въ местныхъ газе-
тахъ года полтора - два назадъ 
историю молодой девушки-тузем-

2 ки, терпевшей жестокое обраще-
ние съ собою родной матери, бе-
жавшей въ одну зимнюю ночь изъ 

и родительскаго дома и сделавшей-
ся жертвой скотскаго наснлия пур-

и щика (хлебонека), у котораго она 
нашла себе временный приютт. 

и История эта возмутила — нельзя 
и сказать—все, но часть нашего об-
\ щества, и „бедная девушка" дол-
1 го служила предметомъ разгово-

р о в ! въ городе. Но жизнь идетъ, 
не останавливаясь, вьЛставляя на 
свою поверхность новые факты и 
явления, последовательно заслоняю-
щие другъ друга и также после-
довательно притягивающие къ себе 
внимание общества,—и история зло-
получной девушки болынинствомъ 
скоро была позабыта, какъ забы-
ваются тысячи такого и иного ро-
да фактовъ. 

Одеакожъ, эта история не име-
ла еще своего конца и ея послед-
нее слово долженъ былъ начертать 
и сУД'ь—и онъ его начерталъ на-
дняхъ. 

а о Годовой окладъ 
Наимено- X Одному. 
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28 августа, въ Тифлисскомъ 
окружномъ суде слушалось дело 
по обвинению Репсимии Бабанасо-
вой въ истязании дочери своей 
Софии Бабанасовой *). Дело это 
прошло почти незамеченнымъ; 
публику никто не подготовилъ къ 
его разбирательству и зала засе-
дания поражала своею пустотою. 
Родные потерпевшей, свидетели, 
человекъ шесть изъ служащихъ 
въ суде и столько-же посторон-
нихъ лнцъ—вотъ и все, передъ 
кемъ прошло въ суде такъ еще 
недавно интересовавшее всехъ де-
ло. Заседание суда длилось всего 
три часа; началось и окончилось 
оно безъ всякихъ эффектовъ и ус-
лож нений, такъ изобиловавшихъ въ 
бывшихъ у насъ процессахъ, по-
догретыхъ печатью и обществен-
нымъ вниманиемъ. 

Если-бы кто-нибудь изъ усерд-
ныхъ слушателей знаменитаго у 
насъ процесса о смерти девицы 
Андреевской, после котораго онъ 
ни разу не заглядывалъ въ судъ, 
очутился слушателеиъ настоящаго 
процесса, то его наверное уди-
вила-бы разница, не между сутью 

' ) Дело объ изнасиловании Софии Бабанасо. 
вой, ва смертью обвиняемаго, не было слу-
шано. 

Примечания: 1-е) На покрытие это-
го расхода назначается жалованье и 
столовыя отъ упразднения должностей: 
делопроизводителя по инспекторской 
части 1,000 руб. и аудитора 750 
руб., а всего 1,750 руб., вычислен-
ные за исключениемъ вычетовъ въ 
пенсионный и инвалидный капиталы, 
и 2-е) показанные въ этомъ штате 
чиновники пользуются всеми правами 
и преимуществами чиновниковъ Упра-
вления путей сообщения на Кавказе. 
Новая реоакция § 26 положения объ 
Управлении путей сообщения на Кав-

каза. 

(Утверждена въ виде временной ме-
ри Командующимъ Кавказскою арми-
ею, Генералъ-Адъютантомъ княземъ 
Святополкъ - Мирскимъ 11-го апреля 

1879 года). 
Юрисконсульт определяется пре-

имущественно изъ числа лицъ, нолу-
чивпгихъ специальное юридическое об-
разование, но можетъ быть опреде-
ленъ и изъ числа лицъ, долгою 
службою по судебной части приобрев-
шихъ необходимия юридическия по-
знания. На обязанности его лежатъ: 
1) предварительное разсмотрение и 
поверка делъ по спорамъ и искамъ 
казны на частныхъ лицъ и частныхъ 
лицъ на казну, а равно и защиты 
нравъ казны на суде; 2) составление 
докладовъ общему присутствию и на-
чальнику Управления но всемъ де-

ламъ и искамъ частныхъ лицъ на 
казну и казны на частныхъ лицъ; 
3) при обсуждении подобныхъ делъ 
въ общемъ нрисутствии, онъ даетъ 
по нимъ свое заключение и изгото-
вляетъ журналъ общаго нрисутствия 
по симъ деламъ; 4) онъ защищаетъ 
права казны на суде и составляетъ 
все судебныя бумаги, а также раз-
сматриваетъ ихъ при избрании Упра-
влениемъ другого защитника и нред-
ставляетъ ихъ на утверждение об-
щаго присутствия; 5) онъ можетъ 
быть командированъ въ качестве де-
путата Уиравления въ коммисию но 
отчуждению земель, нужныхъ Упра-
влению, а при назначении депутатомъ 
другого лица, разсматриваеть и до 
кладываетъ дела но сему предмету 
общему нрисутствию; 6) онъ имеетъ 
право требовать изъ частей Упра-
вления подлинныя дела и самые до-
кументы, относящиеся къ разсматри-
ваемымь имъ деламъ; 7) онъ не-
посредственно подчиняется началь-
нику Унравления и исполняетъ все 
его норучения и скреиляетъ все его 
бумаги по судебной части, не вхо-
дя съ местами и лицами непосред-
ственно отъ себя ни въ какую 
переписку, кроме подачи бумагъ въ 
судебныя места по деламъ Управле-
ния; 8) онъ имеетъ право въ сво-
бодное время вести частныя уголов-
ныя и гражданския дела, кроме 
исковъ на казну и администрацию. 

и обстоятельствами того и другого 
дела, такъ-какъ съ этой стороны 
въ нихъ нетъ и тени сходства, а, 
такъ - сказать, между впешнимъ 
характеромъ, формою обоихъ про-
цессовъ. 

К а к а я неутомимая возня съ ме-
лочами, сколько терпения и осто-
рожности въ ихъ взвешивании и 
вымеривании, сколько вдумчивости, 
нанряженнаго внимания и вообще 
умственной энергии — въ одномъ 
процессе и какая простота и не-
сложность работы—въ другомъ. 
Тамъ воодушевленное чуть-ли не 
до страсти иснолнение долга, здесь 
простое, самое спокойное нспол-
нение того-же долга. Въ одномъ 
деле выяснено съ примернымъ 
терпениемъ больше, чемъ даже 
можно было выяснить; въ другомъ 
—выяснение ограничилось самыми 
узкими пределами. 

Намъ кажется, что эту разницу, 
главнымъ образомъ, нужно поста-
вить въ прямую зависимость отъ 
степени внимания къ двумъ упомя-
нутымъ деламъ публики. 

Пора, одпакожъ, обратиться къ 
самому делу. На скамье подсуди-
м ы х ! передъ вами—почетная граж-
данка Репсимия Бабанасова, мать 
и потерпевшей, женщина летъ пяти-

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

Отъ международнаго агентства. 

Петербургу 31 августа. В ъ 
Толосъ т е л е г р а Ф и р у ю т ъ и з ъ 
Константинополя, отъ 29 ав-
густа, что на-дняхъ тамъ 
получено известие, что въ 
Амассии, въ Сивасскомъ ви-
лайет^, возникли серьезные 
безпорядки. Въ этой местно-
сти поселено много черкесовъ-
эмигрантовъ. Занявъ весь ви-
лайетъ, они стали целыми 
ордами бродить по селениямъ, 
грабя и избивая жителей, 
особенно грековъ. Амассийсвий 
епископъ телеграммой иро-
силъ вселенскаго патриарха 
о немедленной иомощи. Ту-
рецкихъ войскъ въ названной 
местности недостаточно для 
нрекращения насилий. Турец-

кия власти не въ состоянии 
ииротиводействовать анархии. 

Близость театра безпорядковъ 
къ Курдистану свидетельству-
етъ, что малоазиятския про-
винции начинаютъ ускользать 
изъ-иодъ влияния Порты, нри-
чемъ, и и о д ъ покровительствомъ 
Англии, участь христианъ ока-
зывается столь-же мало обез-
печенной, какъ и подъ вла-
стью турокъ. 

Лондонъ, 30 августа. Изъ 
Бомбея телеграФируютъ, что 
будто эмиръ Якубъ убитъ 
возмутившимися афганцами; 
по другимь-яге слухамъ, 
Якубъ самъ убилъ себя. 

ЛОНДОНЪ, 31 августа. О т н о -
сительно делъ въ Кабуле и 
движения инсургентовъ полу-
чены разноречивын известия. 
На границе и въ Кандагаре 
господствуетъ спокойствие. 

ииетербургъ, 1 сентября. 
Правительственный Вестникъ из -
вещаетъ, что министръ вну-
треннихъ делъ Маковъ, вре-
менно отправляясь изъ Пе-
тербурга, передалъ унравле-
ние текущими делами товари-
щу своему Мартынову. 

Р о з н и ч н а я п р о д а ж а Голоса 
разрешена. 

С.-Пете;>бургская биржа: 31 августа. 

Р. К. 
Выигр. займа 1 в ы п . . . . 233 50 

— — 2 „ 232 50 
5 % бил. г. б. 1 я 94 6'2 
— — — 2 „ 93 36 
— — — 3 „ 93 50 
— — — 4 „ 93 50 
Восточный заемъ 92 12 
2-й восточный з а е м ъ . . . . 91 75 
3-й восточный заемъ — — 
Цена полуимпериала 7 86 

Курсы. 

На Лондонъ 25,12 — 
— Парижъ 264,75 — 
— Гамбургъ . . . — — 
— Берлинъ 214,50 — 

Настроение неопределенное. 

десяти. На скамье свидетелен рас-
положились: отецъ потерпевшей, 
мало проявлявший интереса къ окру-
жающему и какъ-бы ушедший въ 
самого себя, и три его дочери— 
Барвара, Мария и София. Две пер-
выхъ—одна въ туземномъ, другая 
въ европейскомъ костюме—одеты 
хорошо и выглядываютъ настоя-
щими барышнями; София сидитъ 
поодаль, въ обществе своего му-
жа (она 6 месяцевъ какъ уже за-
мужемъ) и одного изъ свидетелей 
и напоминаегъ собою, и физионо-
ыией, и костюмомъ. деревенскую 
молодицу в ! праздник!. Осталь-
ные свидетели—соседка Репсимии, 
древняя, сморщенная старушка; 
почтенная женщина, дальняя род-
ственница Репсимии Бабанасовой, 
отвечавшая на все вопросы суда: 
„ничего не п о м н ю „ в с е забы-
ла", „прочтите мое показание у 
следователя"; отставной полицей-
ский, у котораго жила София по-
сле эпизода в ! пурне, и еще три 
свидетеля — не заслуживают! осо-
беннаго вннмания. 

Некоторые свидетели, показания 
которых! могли быть весьма цен-
ными в ! этом! деле, не явились 
—и обвинительная власть заявила 
о необходимости отложить заседа-

Тифлисъ, 1-го сентября. 

МеСТНЫЯ ИЗВеСТиЯ. 
Тифлисъ по однодкевпой 
переписи 25 марта 1876 го-

да *). 
Квартирный вонросъ. 

Статистика квартиръ въ Труде по 
обработке переписи разработана чрез-
вычайно подробно, подробнее, чемъ 
все прочие отделы. Отделъ этотъ мо-
жетъ быть особенно полезенъ наше-
му городскому управлению, такъ-какъ, 
представляя самыя разнообразныя 
данныя какъ но квартирной плате, 
такъ и по числу комнагъ и жителей 
въ нихъ, онъ можетъ служить луч-
шимъ мериломъ для оцепки город-
скихъ недвижимыхъ имуществъ, а 
следовательно, и для нравильнаго 
онределения налога, который могутъ 
платить домовладельцы в ! пользу го-
рода. Никакого нетъ сомнения, что 
квартирныя платы представляютъ со-
бою цифры меньше действительныхъ, 
такъ-какъ, насколько намъ известно, 
при переписи домовладельцы, да и 
сами квартиранты, опасаясь, что по-
казания ихъ могутъ иметь нослед-
ствиемъ увеличение налога на нихъ, 
скорее были склонны уменьшать циф-
ры квартирныхъ платъ, чемъ увели-
чивать ихъ, а потому если-бы город-
ское уиравление для правильнаго 
определения налогонъ руководствова-
лось данными переписи 1876 года, 
то оно ни въ какомъ случае не ри-
сковало-бы ошибкой въ пользу несо-
размерности налоговъ съ доходами, 
а скорее опгЬбка эта служила-бы въ 
пользу самихъ домовладельцевъ. 

ии таблица ии отдела ии части оза-
главлена следующимъ образомъ: Чи-
сло платныхъ квартиръ по катею-

риямъ квартирныхъ платъ, съ показа-
тель суммы платъ, числа комнатъ 
и жителей. Таблица эта даетъ циф-
ры по отношению къ каждому участ-
ку отдельно и ко всему городу. Какъ 
ни интересно было-бы проследить 
это распределение по участкамъ, но 

ние. Судъ не нашелъ, однако, пре-
пятствий къ слушанию дела—и 
секретарь приступилъ къ чтению 
обвинительнаго акта. 

Изъ обвинительнаго акта, до-
поииненнаго ноказанием! потерпев-
шей, видно, что Репсимия Бабана-
сова не любила своей средней до-
чери Софии с ! самаго детства и 
потому обращалась с ! нею дурно. 
После возвращения последней и з ! 
монастыря, куда она была отдана 
15-ти легь , мать начала обходить-
ся С! нею жестоко: била ее часто 
шампуром! (вертел!), держала на 
кухне , одевала плохо, не показы-
вала родственникам! и знакомым!, 
заставляла спать на полу в ! кла-
довой, выгоняла ее на двор! без! 
обуви, сажала в ! снега, за-частую 
не кормила и т. д. София добави-
ла, что мать пыталась опоить ее 
уксусом!, настоенным! на фосфор-
н ы х ! спичках!, и р а з ! прямо 
пригрозила отравить ее ядом!, за 
которым! хотела пойти. Боязнь 
быть отравленной и голод! заста-
вили Софию уйти ИЗ! дому В! од-
ну и з ! холодных! зимних! ночей. 
Прохода мимо пурни и х ! околод-
ка, она попросила у пурщика 
хлеба; т о т ! дал! ей к у с о к ! и при 
этом! зазвал! в ! пурню погреть-

• ) См. Кавказъ К № 30, 102, 1 1 3 , 1 3 0 , 142 , 
1 5 3 , 156 , 157, 158 , 159, 1 6 2 , 1 6 5 , 1 6 9 , 1 7 2 , 
182 и 1 8 5 . 

ся. Здесь она легла спать и за-
т е м ! была изнасилована работ-
ником!. 

Съ этого момента начинаются 
странствования Софии. И з ! пурни 
мать взяла ее домой; но у з и а в ! о 
совершенном! н а д ! нею насилии, 
прогнала ее, к а к ! опозорившую 
ихъ домъ. София попадает! К! ка-
кой-то Дарико Бабановой, затемъ 
К ! полицейскому десятскому, ко-
торый заявил! о б ! этомъ своему 
полицейскому офицеру. Последний: 
приказал! десятскому дать при-
шелице приют!, покуда вопрос! о 
ней не решится формальным! пу-
тем! . Полицейский продержал! ее 
у себя 8 дней, сводил! ее к ! 
следователю и з а т е м ! отвез! въ 
больницу. 

Но заявлению к а к ! этого свиде-
теля, т а к ! и Дарико Бабановой, 
Мнацаканова и еще одного свиде-
теля, София в ! то время была 
больна, страдала опухолью и и з ! -
язвлением! ногъ и часто кричала 
отъ боли. 

Спрошенный судомъ отецъ от-
рицалъ дурное обхождение своей 
жены и вообще всехъ членов! 
семьи съ дочерью своею Софией, 
стараясь объяснить, что она была 
глупа и даже полоумна. Побегъ 



а К А В К А З Т Ь . 

это было-бы слишкомъ подробно и 
увлекло-бы насъ за предѣлы газетной 
статьи, а потому мы и возьмемъ од-
ни только общіе итоги но отношенію 
ко всему городу. 

Какъ мы указали въ № 185 газеты 
Кавказъ, общее число квартиръ въ 
Тифлисѣ слѣдующее: 
Жилыхъ платныхъ 15,249 
Нежилыхъ занятыхъ 1,078 
Жилыхъ безплатныхъ 4,039 

Всего 20,636 
Въ нихъ комнатъ—49,764, изъ ко-

торыхъ 48,058 комнатъ заняты жиль-
цами, а 1,706 комнатъ принадлежатъ 
1,078 квартирамъ нежилымъ заня-
тымъ. 

Если-же считать только квартиры 
и комнаты, принадлежащая домовла-
дѣльцамъ, и исключить принадлежа-
щія казнѣ, городу, церквамъ и мона-
стырямъ, то получимъ всего: квар-
тиръ—20,358 и въ нихъ комнатъ— 
48,720. Впрочемъ, слѣдуетъ имѣть въ 
виду, что отъ налоговъ въ пользу го-
рода освобождаются всѣ дома, оце-
ненные ниже 500 р. 

За занятыя платныя квартиры до-
мовладѣльцы Тифлиса выручали, по 
даннымъ 1876 г., въ годъ общую огуль-

торыхъ жувутъ хозяева или ихъ при-
кащики, и приведенная нами цифра 
относится только къ такимъ магази-
намъ, складамъ и пр., при которыхъ 
нѣтъ жилыхъ квартиръ. Мы сказали, 
что цифра 280,000 есть приблизи-
тельная, такъ-какъ въ таблицѣ, отно-
сящейся къ нежилымъ занятымъ квар-
тирамъ, нѣтъ итоговъ квартирныхъ 
платъ, и чтобы получить ихъ намъ 
иришлось каждую цифру квартиръ по 
категоріямъ годовыхъ платъ помно-
жать на среднюю плату. Напр., съ 
платою отъ 50—100 р. въ годъ всѣхъ 
нежилыхъ занятыхъ квартиръ счи-
тается 174. Мы умножили 174 на 
среднюю цифру между 50 и 100—75 

| руб. и т. д. Если и можно при та-
комъ разсчетѣ предполагать ошибку, 
то, во всякомъ случаѣ, весьма незна-
чительную. 

Независимо отъ всѣхъ нами при-
веденныхъ цифръ, есть еще одна 
цифра, которую не слѣдуетъ упускать 
изъ виду,—это число пустыхъ квар-
тиръ, которыя также слѣдуетъ оцѣ-
нить по сравненію, такъ-какъ, пу-
стыя во время производства перепи-
сь!, онѣ могли быть заняты черезъ 
нѣкоторое время и во всякомъ слу-
чаѣ онѣ также подлежать налогу. 

года прибавилось 739), изъ коихъ 5,811 
обложены оцѣночнымъ сборомъ въ об-
щей суммѣ 175,942 р. 34 к., а 3,100 
недвижимыхъ имуществъ никакимъ 
сборомъ не обложены, вслѣдствіе сто-
имости ихъ менѣе 500 р. 

Вотъ разсчетъ обложенія на 1879 
годъ: 

Отъ 

ную цифру 1,749,489 рублей сереб. 
Такъ-какъ квартиры, занятыя домо-
владѣльцами, ихъ прислугой, род-
ственниками, рабочими и имъ-же при-
надлежащими промышленными заве-
деніями, не оплачиваются, то сум-
ма квартирныхъ платъ за нихъ 
при разработкѣ переписи и не мо-
гла быть опредѣлена, ибо вопрос-
ные пункты касательно квартиръ тре-
бовали не оцѣнки ихъ, а только указа-
нія дѣйствительно производимой за 
нихъ платы, то и приходится сдѣлать 
приблизительный разсчетъ по сравне-
нію съ оплачиваемыми квартирами. Въ 
185 № мы видѣли, что нлатныя жи-
лыя квартиры составляютъ 7 8 % все-
го количества, а безплатныя 22%. 
Слѣд., мы, путемъ простой ариѳмети-
ческой выкладки, можемъ опредѣлить, 
чего приблизительно стоютъ безплат-
ныя квартиры въ Тифлисѣ, нричемъ, 
если мы будемъ придерживаться 
этихъ выводовъ, то ни въ какомъ 
случаѣ не ошибемся во вредъ домо-
владѣльцамъ, такъ-какъ въ платныхъ 
квартирахъ на каждыя сто квартиръ 
приходится 237 комнатъ, а въ без-
платныхъ— 278, т. е. безплатныя 
квартиры больше, а потому и могли-
бы быть сравнительно оцѣнены доро-
же платныхъ. 

За безплатныя квартиры причи-
тается всего, по вышецриведенному 
сравнительному разсчету, 462,600 
руб. сер. 

Нежилыя занятыя квартиры (скла-
ды, магазины, лавки, пурни и пр., 
въ которыхъ торгуютъ, но не жи-
вутъ)—1078—даютъ домовладѣльцамъ 
приблизительный доходъ около 280,000 
рублей. Доходъ этотъ съ перваго ра-
зу можетъ показаться чрезвычайно ма-
лымъ, но не слѣдуетъ забывать, что 
большинство магазиновъ показано 
въ числѣ жилыхъ квартиръ, такъ-
какъ при нихъ весьма часто есть 
одна или нѣсколько комнатъ, въ ко-

ея изъ дома объяснилъ тѣмъ пред-
положеніемъ, что, ходя въ школу 
монастыря, она часто видѣлась съ 
пурщиками и сговорилась посѣ-
тить ихъ въ одну изъ ночей. 

Дальняя родственница Бабанасо-
выхъ, показаніе которой было про-
читано, за отказомъ ея говорить 
что-либо на судѣ, заявила, что въ 
пурню за Софіей мать ея ходила 
вмѣстѣ съ нею, причемъ не ру-
гала бѣглянки, а просто отвела 
ее домой; Во Софія дома оставать-
ся не хотѣла, порываясь возвра-
титься къ пурщику, который-де 
обѣщалъ на ней жениться, и ушла. 

Сестры Софіи—Варвара, посто-
янно находившаяся дома, и Ма-
рія, учившаяся въ одномъ изъ 
женскихъ учебныхъ заведеній, по-
ложительно отвергали дурное об-
ращеніе своей матери съ ихъ се-
строіо, утверждая, что послѣдняя 
пользовалась всѣмъ тѣмъ-же, чѣмъ 
пользовались и онѣ: обѣдала за 
общимъ столомъ, спала въ одной 
съ ними комнатѣ и т. д. Что за-
ставило ее уйти изъ дому—онѣ не 
знаютъ, полагая, что это должно 
быть лучше извѣстно самой Софіи; 
впрочемъ, Варвара думаетъ, что 
сестра ея ушла изъ дома потому, 
что была разозлена на мать за 

Всѣхъ пустыхъ квартиръ 25 марта 
1876 года считалось 1,307. Но 
сравнительному разсчету, квартиры 
эти должны приблизительно стбить 
150,000 р, 

Сведемъ общіе итоги: 
15249 платн. кварт, даютъ 1,749,489 р. 
4031 безпл. кв 462,600 „ 
1078 нежил, занятыхъ. 280,000 „ 
1307 пуст, могутъ дать. 150,000 „ 

Всего 2,642,089 р. 

Такимъ образомъ, въ 1876-мъ году 
общій доходъ домовладѣльцевъ про-
стирался до 2,642,089 р. въ годъ, а 

если капитализировать этотъ доходъ 
изъ 10%, то получимъ, что Тифлисъ 
одними домами, за исключеніемъ пу-
стонорожнихъ пространствъ и садовъ, 
представляетъ цѣнность почти въ 
27,000,000 р. сер. Цифра эта, еще 
разъ новторяемъ, во всякомъ случаѣ 
не выше, а ниже действительной. 
Если-же принять во вниманіе, что за 
нослѣдніе три года цѣны на кварти-
ры значительно повысились, причемъ 
въ общемъ это повышеніе ни въ ка-
комъ случаѣ не меньше 2 5 % , и что 
возведено за это время много новыхъ 
зданій, то мы не ошибемся, если ска-
жемъ, что въ настоящее время дома 
въ Тифлисѣ представляютъ собою цѣн-
ность 34—36 мил. рублей. Интересно 
знать, сходится-ли эта предполагаемая 
нами оцѣнка, основанная на данныхъ 
переписи, съ оцѣнкою, которою руко-
водствуется городское управленіе при 
опредѣленіи налога съ домовладѣль 
цевъ. Мы не имѣемъ подъ рукою этихъ 
цифръ, по за то можемъ представить 
не менѣе интересныя цифры, любез-
но сообщен н ыя намъ Тифлисской го-
родской управой, относительно суммы 
оцѣночнаго сбора съ домовъ на 1879 
годъ. 

Всѣхъ недвижимыхъ имуществъ въ 
1879 году считается 8,911 (въ 1876 
году ихъ было 8,172, значить, за три 

Число 
ІІлатежъ имущ. 

1 Р- ДО 5 Р- 1640 
5 10 — 1420 

10 20 — 1116 
20 30 — 534 
30 40 — 264 
40 50 — 155 
50 60 — 119 
60 70 г— 96 
70 80 49 
80 90 36 
90 100 38 

100 200 228 
200 300 49 
300 400 22 
400 500 16 
500 600 — 11 
600 700 5 
700 800 4 
800 900 1 
900 1000 2 

1000 5000 5 
5000 10000 1 

Разъ намъ пришлось коснуться 
квартирнаго вопроса въ Тифлисѣ, это-
го больного мѣста населенія нашего 
города, мы не можемъ кстати не при-
вести по этому поводу нѣкоторыхъ 
своихъ соображеній. Домовладельцы 
Тифлиса, отдавая квартиры въ наемъ, 
и ежегодно, если не ежемѣсячно, при-
бавляя на нихъ цѣны, руководству-
ются въ этомъ случаѣ чистѣйшимъ 
произволомъ, а отнюдь не необходи-
мостью, вытекающею изъ увеличенія 
расходовъ на содержаніе квартиръ. 
Въ самомъ дѣлѣ, посмотримъ, какіе 
новые расходы на квартиры застави-
ли домовладѣльцевъ въ нослѣдніе три 
года такъ возвысить цѣны на нихъ. 
Дворниковъ при дворахъ и швейца-
ровъ при домахъ они не содержать; 
улицъ не мостятъ и не поливаютъ; 
чистоты въ дворахъ не соблюдаютъ; въ 

городской налогъ платятъ то-же, чтб 
платили и три года назадъ, а между 
тѣмъ цѣны все набавляютъ. Намъ, 
пожалуй, укажутъ на ремонтъ, кото-
рый вздорожалъ. Но многіе-ли изъ 
тифлисскихъ домовладѣльцевъ хорошо 
ремонтируютъ свои дома? Не кварти-
ранты-ли сами во многихъ случаяхъ 
ремонтируютъ свои квартиры, тщетно 
ожидая милости отъ домовладѣльца? 
Не было-бы обидно платить дорогія 
цѣны за квартиры, хорошо обставлен-
ныя въ гигіеническомъ и другихъ от-
пошеніяхъ, съ чистыми, освещенны-
ми ночью дворами, съ политыми ули-
цами и пр., а то вѣдь мы нлатимъ 
за булыжникъ вѣсомъ золота. Если 
домовладѣльцы произвольно, безъ вся-
кихъ видимыхъ причинъ набавляютъ 
цѣны на квартиры, то почему-бы и 
городскому управленію, составивши 
новую переоцѣнку недвижимыхъ иму 
ществъ, не взять съ нихъ такого на-
лога, который-бы действительно соот-
вѣтствовалъ доходамъ и въ то-же вре-
мя не обязать ихъ предоставить сво-
имъ квартирантамъ такія удобства, 
которыя въ другихъ европейскихъ го-
родахъ составляютъ неотъемлемую 
принадлежность каждой квартиры 
напр., чистый дворъ, политую передъ 
домомъ улицу, хорошія ретирадішя 
мѣста и пр. Переоцѣнка дала-бы 
увеличеніе налога въ пользу города 
на весьма капитальную сумму, и 
такъ-какъ, чѣмъ больше городъ имѣ-
етъ денегь, тѣмъ больше онъ можетъ 
сдѣлать для его оздоровленія и укра 
шенія, то, конечно, это отрази-
лось-бы на благосостояніи массы на-
селенія, въ которомъ собственно до-
мовладельцы представляютъ собою, 
сравнительно, незначительный про-
цента. 

Отвлеченные нѣсколько отъ зани-
мающего насъ вопроса, мы вновь 
возвращаемся къ нему. 

Вотъ распредѣленіе квартиръ въ 
Тифлисѣ но категоріямъ квартирныхъ 
платъ, съ показаніемъ числа комнатъ, 
причемъ не слѣдуетъ забывать, что 
данныя эти относятся только къ 
однѣмъ платнымъ квартирамъ: 

собою дешевыя квартиры съ годовою платою отъ 12 рублей до 100, и толь-
ко 26,75%—болѣе дорогія квартиры. 

Вотъ какъ распредѣляются квартиры въ Тифлисѣ по категоріямъ квар-

она 

до-

уводъ ея изъ монастыря, куда 
будто-бы сильно стремилась. 

Обвиняемая—мать силилась 
казать, что обраіценіе ея съ Со-
фіей ничѣмъ не отличалось отъ 
обраіценія съ другими ея дочерь-
ми, причемъ пускала въ ходъ ар-
гз'менты, убѣдительность которыхъ 
заключалась не въ нихъ самихъ, 
а въ сонровождавшихъ ихъ же-
стахъ—разведеніи и прикладыва-
ніи къ груди рукъ и въ возведе-
ніи взоровъ къ небу... Она слиш-
комъ мягко стлала, чтобы не пред-
положить съ увѣренностью, что 
бѣдной Софіи было очень жестко 
спать. 

За то-же какъ протестовала эта 
злополучная дѣвушка во время по-
казаній своей матери, отца и 
сестеръ! Протесте этотъ, правда, 
напоминалъ нріемы школьника, 
когда другой, обидѣвшій его школь-
никъ, въ присутствіи его и воспи-
тателя, измѣнялъ въ свое оправ-
даніе всѣ обстоятельства дѣла. 
„Ахъ, какъ это правда"!- — „Го-
споди, какую она неправду гово-

К а т е г о р і я п л а т ъ . Число квартиръ. Чис. комн. На 100 к. 
о/ /0- прих. ком. 

Отъ 12 руб. и менѣе 2764 18,12 3232 117 
— 12 до — 25 руб. 3291 21.58 4316 131 
— 25 „ — . 50 — 2876 18,86 4776 166 
— 50 „ — 100 — 2234 14,69 5130 230 
— ю о „ — 150 — 1193 7,82 3345 280 
— 150 „ — 200 — 710 4,65 2383 336 
— 200 „ — 300 — 919 6,02 3627 395 
— 300 „ — 400 — 420 2,75 2353 560 
— 400 „ — 500 — 270 1,77 1642 608 
— 500 „ — 600 — 187 1,22 1344 719 
— 600 „ — 800 — 1 6 6 1,09 1334 804 
— 800 „ — 1000 — 101 0,66 910 901 

на 10 квар-
.— 1000 ,, — 1500 — 59 0,39 718 122 
— 1500 ,, — 2000 — 30 0,19 324 108 
— 2000 ,, — 3000 — 12 0,08 218 182 

— 3000 ,, — 6000 — 11 0,07 253 230 
Свыше 6000 ,, — — — 6 0,04 170 283 

тирныхъ платъ. 
К а т е г о р і и п л а т ъ . Число квартиръ. Сум. год. Сред, плата. 

Отъ 
платъ руб. к. 

Отъ 12 руб. и менѣе 2764 27059 9 79 
— 12 ДО 25 руб. 3291 67278 20 44 
— 25 ? 5 50 — 2876 113437 39 44 
— 50 5 5 100 — 2234 168530 75 44 
— 100 Э ) 150 — 1193 150074 125 80 
— 150 > > 200 — 710 123705 170 43 
— 200 > ? зоО — 919 233714 254 30 
— 300 1 •) 400 — 420 154256 367 28 
— 400 ? » 500 — 270 125360 464 30 
— 500 » » 600 — 187 106457 569 29 
— 600 * > 800 — 166 120089 723 43 
— 800 ? ? 1000 — 101 94078 931 39 
— 1000 5 5 1500 — 59 74218 1257 93 
— 1500 > і 2000 — 30 56696 1889 87 
— 2000 5 > 3000 — 12 33699 2808 25 
— 3000 Э > 6000 — 11 42889 3844 45 

Свыше 6000 Э } — — 6 58550 9758 33 
В с е г о ., 15249 1749489 114 73 

Но числу жителей и категоріямъ квартирныхъ платъ, квартиры Тифли-
са распределяются слѣдующимъ образомъ: 

К а т е г о р і и п л а т ъ . Число квар- Чис. жит. Прих. На 1 жит. приход. 
тиръ об. пола. жит. на плата: 

Отъ 12 руб. и менѣе 2764 10141 3,67 2 руб. 67 коп 
— 12 — ДО 25 руб. 3291 12359 3,76 5 — 44 — 
— 25 — » 50 — 2876 10951 3,81 10 — 36 — 
— 50 — я 100 — •2234 8574 3,84 19 — 66 — 

100 — 9) 150, - V 1193 5413 4,54 ' 27 85 — 
— 150 — » 2 0 0 — 710 3367 4,74 36 — 74 — 
— 200 — »» 300 — 919 4483 4,88 52 — 13 — 
— 300 — >> 400 — 420 2689 6,40 57 — 37 — 
— 400 — »> 500 — 270 1791 6,64 70 — 00 — 
— 500 — )> 6 0 0 — 187 1404 7,56 75 — 82 — 
— 600 — ) ) 800 — 166 1339 8,07 89 — 69 — 
— 800 — Э) 1000 — 101 918 •9,09 102 — 48 — 
— 1000 — И 1500 — 59 551 9,03 134 — 70 — 
— 1500 — » 2000 — 30 259 8,60 218 — 90 — 
— 2000 — 1) 3000 — 12 113 9,42 298 — 22 — 
— 3000 — 1) 6000 — 11 161 14,64 262 — 66 — 

138 23,00 424 — 28 — 
В с е Г 0. . . 15249 64651 4,24 27 — 06 — 

Изъ представленныхъ выше данныхъ видно, что 47438 жителей обоего 
пола изъ 64651, живущихъ въ платныхъ квартирахъ, расходуютъ на квар-
тиру въ годъ менѣе 30 рублей серебромъ, 15073 чел. расходуютъ на квар-
тиру менѣе 100 р. въ годъ и только 2140 чел. отъ 100—424 рублей на чело-
вѣка. 

Въ процентныхъ выводахъ это распредѣленіе представить слѣдующія 
цифры: 

Отъ 2 руб. 
— 30 — 
— 1 0 0 — 

67 коп. до 30 
— 100 
— 424 

47438 73 ,38% 
15073 23,31 
2140 3,31 

По отношенію къ числу комнатъ въ квартирахъ мы получимъ слѣдую-
щій варіантъ выводовъ: 

Число Число На 1 ком. Сумма Средн. стоимость Средняя плата на 
жителей комн. жит. годов. комнаты 1 жителя. 

платъ. 
47438 20799 2,28 526378 25 руб. 29 коп. 11 руб. 10 коп. 
15073 12683 1,19 863581 68 — 09 — 57 — 21 — 

2140 2593 0,80 359530 138 — 65 — 168 — 00 — 

на 100 квар. 

В с е г о 15249 1,00 36075 237 

Изъ этихъ данныхъ видно, что 73 ,25% всѣхъ квартиръ представляютъ 

ритъ ! и тому подобныя воскли-
цанія на грузинскомъ и русскомъ 
языкахъ, сопровождаемый поры-
вистыми движеніями и смѣхомъ 
досады,—все это 

говорить въ пользу присутствія 
такта и солидности въ дѣвушкѣ и 
даже легко можетъ привести къ 
заключенію о крайней бѣдности 
ея умственнаго развитія; но съ 
тѣмъ вмѣстѣ эти-же самыя выра-
женія досады, своею крайнею безъ-
искусственностью, наивностью, мо-
гутъ говорить и въ пользу искрен-
ности ея протеста 

Судебное слѣдствіе кончилось. 
Послѣ небольшого перерыва, про-
куроръ произнесъ обвинительную 
рѣчь, длившуюся нѣсколько ми-
нуть. Высказавъ сожалѣніе, что 
за неявкою нѣкоторыхъ свидѣте-
лей, показанія коихъ были-бы очень 
полезны суду и могли-бы охарак-
теризовать дѣйствительныя отноше-
нія всѣхъ членовъ семьи Бабана-
совыхъ къ потерпѣвшей, и что 
неявка эта заставляетъ его по не-
обходимости имѣть въ виду лишь 
свидетельство этой послѣдней, — 
онъ указалъ затѣмъ на ту обна-
ружившуюся на судѣ силу остав-
ленныхъ на Софіи впечатлѣній 
жестокаго обращенія съ нею, ко-
торая лучше всего говорить о прав-
дивости ея грустнаго повѣствова-
нія. Кромѣ того, въ показаніяхъ 
матери дѣвушки, ея отца и се-
стеръ слишкомъ ясно проглядыва-

етъ „сговоръ семьи противъ нея, 
желаніе во что-бы ни стало пока-
зать ее умопомѣшанною, идіоткою. 
Но гдѣ-же ея умопомѣшательство, 
въ чемъ оно обнаружилось? Развѣ 
ея отвѣты и заявленія передъ су-
домъ даютъ хотя малѣйшее право 
на такой выводъ?... Въ виду этихъ 
данныхъ и соображеній обвини-
тель просилъ судъ подвергнуть 
подсудимую Репсимію Бабанасову 
надлежащей отвѣтственности. 

Защитникъ подсудимой произ-
несъ защитительное слово безъ 
всякихъ эффектовъ, такъ-сказать, 
„казенно". 

ІІо его словамъ, о жестокомъ 
обращеніи съ Софіей Бабанасо-
вой, о которомъ говорится въ об-
винительномъ актѣ, не можетъ 
быть рѣчи, такъ-какъ обвпненіе 
въ немъ должно быть предметомъ 
частной жалобы потерпѣвшей, а 
ея нѣтъ. Затѣмъ, подведенные 
подъ категорію истязаній—запира-
ніе въ кладов^-ю, недаваніе хлѣба, 
побои—по закону не могутъ быть 
подведены подъ нее; кромѣ того, 
эти дѣйствія не подтверждаются 
пи однимъ свидѣтельскимъ пока-
заніемъ, кромѣ показаній самой 
Софіи, очевидно ложныхъ. Что-же 
заставляетъ послѣднюю обвинять 

Въ отношеніи безплатныхъ квартиръ, цѣны которыхъ не назначены, 
выводы должны быть тѣ-же самые, такъ-какъ мы приняли годовыя квартир-
ныя платы на основаніи однихъ и тѣхъ-же разсчетовъ съ платными кварти-
рами, и если можетъ быть небольшая разница, то только въ отношеніи чис-
ла комнатъ, которыхъ на каждую квартиру приходится нѣсколько больше, 
чѣмъ въ платныхъ квартирахъ. 

(Продолж. будешь). 

свою мать въ жестокомъ съ нею 
обращеніи—это для защитника 
остается тайною, въ которую онъ 
не можетъ и не желаетъ проник-
нуть. Но все поведеніе Софіи 
на судѣ—эти улыбки и проч.—не 
оставляютъ въ немъ сомнѣнія, что 
отзывъ отца о своей дочери, какъ 
о существѣ слабоумномъ, совер-
шенно справедливъ: она забыва-
етъ, что посадила на скамью 
подсудимыхъ свою родную мать— 
и смѣется. До нѣкоторой степени 
для него, однакожъ, ясень мотивъ 
этого обвиненія. Софія—дѣвушка 
веселаго нрава (намекъ на извѣст-
наго рода темпераментъ) и очень 
вѣроятно, что, проходя въ школу 
часто мимо пурни, она завязала 
сношенія съ пурщиками; и когда, 
послѣ ухода своего изъ дому, бы-
ла изнасилована въ этой пурнѣ, то, 
желая найти себѣ оправданіе—она 
стала обвинять свою мать въ же-
стокостяхъ, принудившихъ ее уйти 
на улицу, куда глаза глядятъ... 
Затѣмъ слѣдовали заключитель-
пыя слова съ обычною просьбою 
объ оправданіи подсудимой. 

Судъ вынесъ Репсиміи Бабана-
совой оправдательный приговоръ. 
Слѣдуетъ взаимное пожатіе рукъ 
членовъ Бабанасовской семьи, а 

бѣдная 'Софія, растерянная и не-
доумѣвающая, смотритъ то на эти 
улыбающіяся лица родныхъ, то на 
своего не менѣе растеряннаго му-
жа. 

Такъ начертано было послѣднее 
слово этой печальной исторіп. Пе-
редъ лицомъ суда жестокости ма-
тери разсѣялись какъ дымъ, но 
не къ такому результату привелъ-
бы этотъ процессъ наблюдателя-
моралиста: не въ свидѣтельскихъ 
показаніяхъ онъ искалъ-бы разъ-
ясненія истины. Кто знаетъ, ка-
ковы нравы нашей туземной семьи, 
каковы отношенія родителей къ 
дочерямъ и въ особенности къ до-
черямъ, могущимъ обременять ихъ 
своими непривлекательными осо-
бенностями — глупостью, уродст-
вомъ и т. п.,—тотъ можетъ на-
рисовать ясную и правдивую кар-
тину положенія нашихъ „ слабоум-
ныхъ" Софій подъ ихъ родитель-
скимъ кровомъ... 

П. Ж. 
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Намъ пишутъ: „Пропажа пересы-
лаемыхъ съ почтами денежныхъ 
суммъ, въ формѣ неопредѣленнихъ 
и загадочныхъ исчезновеній ихъ въ 
пути, смѣнилась двумя последними 
случаями открытая грабежа въ пре-
дѣлахъ Терской области, о которыхъ 
было сообщено въ № 190 Кавказа. 
Предотвратить подобные случаи бы-
ло, конечно, не во власти почтоваго 
вѣдомства, ибо забота о безопасности 
путей сообщеній въ краѣ лежить на 
мѣстной областной и губернской ад-
министрации. Вирочемъ, и почтовое 
вѣдомство можетъ не исключать изъ 
своихъ обязанностей необходимость 
рлѣдить за конвоированіемъ почт*. 
Бывали случаи, что оно обращалось 
къ мѣстнымъ властямъ съ настоя-
тельнымъ требованіемъ о нарядѣ къ 
Вочтамъ вполнѣ достаточнаго конвоя, 
чтобы онѣ могли слѣдовать во вся-
кое время безопасно и безостано- Іюнь...21,41 

,ч 0 ; Іюль . . 26,89 

ЬОЧНО. ЭтИМЪ оно, СЪ своей стороны, Август.23,21 
аботясь объ интересахъ казны и Лѣто- • 23,84 
публики, напоминало кому слѣду-
^тъ о принятіи мѣръ къ обезопасе-
зію почтовыхъ трактовъ. Мѣстные-
асе начальники, въ необходимыхъ 
случаяхъ, или назначали къ почтамъ 
приличный конвой, если была къ тому 

вычисленной А. Ѳ. Морицомъ въ на-
чале 1877 года и номѣщенной въ 
Кавк. календарѣ за 1878 г., іюль и 
августъ имѣютъ ту-же самую сред-
нюю температуру, 24°, 29 Ц. (19°,43). 
Затѣмъ, всѣ три года: 1877, 1878 и 
1879 имѣли въ іюлѣ температуры 
высшія, чѣмъ въ августе, такъ-что 
теперь перевѣсъ лѣтней жары несом-
нѣнно падаетъ на іюль мѣсядъ. 

Киферъ. 
Перечень метеорологическихъ на-

блюденій, произведенныхъ въ Тиф-
лисской физической обсерваторіи лѣ-
томъ 1879 года. 
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Мы слышали, что приглашенная г. 
Иальмомъ извѣстная драматическая 
актриса Глѣбова уже прибыла въ 
Тифлисъ. 

возможность, какъ это практикова-
лось лѣтъ семь-восемь тому назадъ: 
въ Кубанской и Терской областяхъ, 
или-же приглашало почтовое вѣдом-' 
ство отправлять почты только днемъ, ! 
какъ это принято теперь въ Закав-
казскомъ краѣ. Сколько помнится, | 
для Терской области, но соглашенію 
начальника ея съ начальникомъ поч-
товаго округа, была даже составлена | 
особая инструкція въ руководство 
казакамъ и почтальонамъ, сопровожу 
дающимъ почты. Кромѣ того, почто-
вое начальство, какъ главное, такъ 
и мѣстное, считало своею обязанно-
стью, при ежегодныхъ ревизіяхъ поч-
товнхъ мѣстъ и стандій, освѣдом-
Яяться по пути о порядкѣ конвоиро-
Ъанія почтъ и сообщать по началь-
ству о всѣхъ упущеніяхъ нижнихъ 
чиновъ и постовыхъ командировъ. Въ 
случаяхъ-же разграбленія почтъ и 
утраты корреспонденціи, для произ-
водства шслѣдовангй отправлялся 
или самъ начальникъ почтоваго окру-
га, или его помощникъ, какъ того 
требуетъ 29 ст. уст. почтов.; это дѣ-
лалось независимо отъ производства 
формальнаго слѣдствія и много спо-
собствовало успѣху послѣдняго. Такой 
надзоръ самого почтоваго вѣдомства 
вліялъ на правильность отправленій 
казаками и чинами земской стражи 
Конвойной службы, обыкновенно ман-
кирующими своими въ этомъ отноше-
ніи обязанностями. Намъ неизвѣстно, 
какіе порядки существуютъ на этотъ 
счетъ въ настоящее время". 

Мы получили вмѣсгѣ съ метеоро-

Iлогическою таблицею за лѣто 1879 
года слѣдующую замѣтку: 

Прилагая при семъ таблицу темпе-

которыхъ частяхъ восточнаго берега 
Чернаго моря, замѣтимъ,—говорить 
Голосъ, что едва-ли практикуемая мѣра 
въ достаточной степени достигнетъ же-
лаемой цѣли къ смыслѣ уничтоженія 
корчемства крымской соли. Корчемство 
это имѣетъ болѣе глубокія причины. Въ 
настоящее время соль привозится на 
восточный берегъ Чернаго моря, хотя 
и безакцизно, но нодлежитъ извест-
ному учету и контролю. Такой-же 
учетъ соли будетъ существовать и 
при уничтоженіи льготъ. Но нынѣшній 
порядокъ учета не мѣшаетъ, однако, 
проникать корчемной соли въ Закав-
казьѣ, помимо установленныхъ пунк-
товъ, и въ такія мѣстности, гдѣ 'без-
акцизное пользованіе солью и теперь 
воспрещено. 

По офиціальнымъ свѣдѣніямъ, без-
акцизный привозъ соли на восточный 
берегъ Чернаго моря достигаетъ, 
среднимъ числомъ, около 500,000 пу-
довъ въ годъ, испытывая, однако, въ 
некоторые годы значительныя колеба-
нія. Насколько вообще существен-
нымъ признавало до этого времени 
правительство безакцизную доставку 
соли населенію побережья Чернаго 
моря можно видѣть изъ того, что, 
на основаніи особыхъ Высочайшихъ 
новелѣній, министру финансовъ пре-
доставлено право, взамѣнъ погибшей 
въ морѣ соли при ея перевозкѣ на 
восточный берегъ Чернаго моря, от-
пускать безакцизно такое-же количе-
ство, съ соблюденіемъ установленныхъ 
формальностей. Отпускъ такой соли, 
взамѣнъ погибшей, производился, на-
иримѣръ, изъ крымскихъ соляныхъ 
озеръ въ слѣдующемъ размѣрѣ: въ 
1870 году до 38,000 пуд., въ 1871 
до 8,000, въ 1872'до 9,500, въ 1873 
около 62,000, въ 1874 до 33,000, въ 
1875 около 16,000 и въ 1876 до 
14,500. 

Чтб-же касается введенія частнаго 
соляного промысла на Сѣверномъ 
Кавказе, то вопросъ этоть остается 
пока неразрѣшеннымъ. Еще нѣсколь-
ко лѣтъ назадъ была образована въ 
Ставрополѣ, по распоряженію кавказ-
скаго начальства, особая коммисія 

симъ, въ распоряженіи казны оста-
лись изъ Гороблагодатскаго округа 
непроданныя части Серебрянской гі 
Нижнетуринской дачъ и остальныя 
четыре дачи округа, всего до 580,000 
десяти нъ, съ тремя чугунноплавиль-
ными заводами и руднымъ мѣсторож-
деніемъ горы Благодати. 

Сдѣ.тано распоряженіе о снабженіи 
нижнихъ чиновъ при увольненіи въ 
занасъ арміи сводомъ дѣйствующихъ 
постанов.іеній о гражданскихъ пра-
вахъ и обязанностяхъ ихъ. 

Три временныя генералъ-губерна-
торства недавно получили штаты свое-
го состава. Хотя содержаніе времен-
ныхъ генералъ-губернаторовъ уравнено 
съ таковымъ-же постоянныхъ, но со-
ставь находящихся при нихъ лицъ по 
своей численности представляется зна-
чительно болѣе ограниченнымъ. О І І Ъ -
колеблется въ цифрѣ 11—13 служа-
щихъ и составляетъ но каждому го-
довой расходъ отъ 15—30 тысячъ 
руб., съ предноложеніемъ сокращать 
эту сумму по мѣрѣ возможности. 
Самое бблыпее по количеству лицъ 
и размѣрамъ содержанія, Петербург-
ское временное генералъ-губернатор-
ство состоитъ изъ 3-хъ отдѣленій и 
имѣетъ трехъ чиновниковъ особыхъ 
норученій. 

Воэбужденъ вопросъ о пересмотрѣ 
устава и штатовъ почтоваго вѣдом-
ства. 

Нижній-Новгородъ, 26 августа. 
Сегодня, въ день священнаго короно-
ванія Ихъ Величествъ, въ ярмароч-
номъ соборѣ совершена нреосвящен-
иымъ Нижегородскимъ Макаріемъ 
Божественная литургія и отслуженъ 
благодарственный молебенъ въ присут-
ствіи Нижегородскаго временнаго ге-
нералъ-губернатора графа Игнатьева. 
Вечеромъ, въ большой залѣ ярмароч-
н а я дома представители ярмарочна-
го купечества поднесли генералъ-гу-
бернатору благодарственный адресъ, 
покрытый тысячами подписей. Въ 
адресѣ купечество проситъ графа 
Игнатьева повергнуть къ стопамъ 
Государя Императора его вѣрнопод-
данническія чувства благодарности за 

ратуръ за лѣто 1879 г., не могу не 
указать на то, что средняя темпера-
тура прошлаго іюля значительно вы-
ходить изъ обыкновенныхъ предѣловъ. 
Со всѣхъ концовъ Европы слышатся 
жалобы на сырую и прохладную по-

Ігоду нынѣшняго лѣта; у насъ-же, въ 
Тифлисѣ, іюль мѣсядъ имѣлъ необы-
кновенно высокую среднюю темпера-
туру, 26°,89 Цельсія (21°, 53 Реомюра). 
Средняя іюльская температура, взя-
тая изъ наблюденій болѣе 30 лѣть, 
ноказываетъ 24°,29 Ц. (19°,43 Р.), а 
наиббльшія изъ наблюденныхъ до-

Въ 1874 году отмѣнена сущест-
вовавшая въ Закавказскомъ краѣ 
откупная соляная система взиманія 
дохода съ соли и введена, взамѣнъ 
ея, акцизная система, съ передачею 
всѣхъ казенныхъ разработокъ камен-
ной соли соляныхъ озеръ и лаковъ, 
для добычи и продажи соли въ част-
ное содержаніе. Но это нреобразованіе 
не коснулось въ то время Сѣвернаго 
Кавказа, т. е. губерніи Ставрополь-
ской и областей Терской и Кубан-
ской, гдѣ до времени была оставлена 
прежняя, такъ-сказать, смѣшанная 
соляная система, въ силу которой 
довольствіе солью населенія и каза-
ковъ частью производилось распоря-
женіемъ казны, частыо-же казаки 
непосредственно занимались, добычею 
соли, для своихъ нуждъ, изъ принад-
лежащихъ имъ соляныхъ озеръ. Вмѣс-
тѣ съ тѣмъ, но особымъ условіямъ 
края, сочтено было въ то время не-
обходимымъ для нѣкоторыхъ мѣст-
ностей оставить прежнія льготы по 
безакцизному пользованію солью. Къ 
числу такихъ мѣстностей относятся: 
Дагестанская область, Мугань (Ба-
кинской губерніи). и восточный берегъ 
Чернаго моря. Причемъ распростра-
неніе на эти послѣднія мѣстности 
акцизной системы было поставлено 
въ зависимость отъ усмотрѣнія На-
мѣстника Кавказскаго и чисто мѣст-
ныхъ условій края. 

Теперь Голосъ сообщаетъ, что не-
давно главнымъ кавказскимъ началь-
ствомъ внесено представленіе въ Кав-
казскій Комитетъ объ измѣненіи 537-й 
ст. устава о соли, на основаніи ко-
торой русскимъ нромыніленникамь 
дозволяется, безъ платежа акциза и 
пошлинъ, привозить изъ крымскихъ 
и другихъ русскихъ портовъ соль ко 
всѣмъ тѣмъ мѣстамъ восточнаго бе-
рега Чернаго моря, куда приходъ 
русскихъ судовъ дозволяется. Льготу 
эту, по отношенію къ восточному 
берегу Чернаго моря, предположено 
нынѣ отмѣнить и дозволить безак-
цизный привозъ соли только въ Су-
хумскій отдѣлъ и Черноморскій 
округъ. Во всѣ-же прочія мѣстности 
береговой черноморской полосы соль 
допускать къ привозу на будущее 
время не иначе, какъ съ нлатежомъ 
акциза по 10 коп. съ пуда. Основа-
ніемъ къ такому ходатайству кавказ-
скаго начальства, какъ слышно, по-
служило то соображеніе, что норядокъ 
безакцизнаго пользованія солыо на 
восточномъ берегу Чернаго моря, 
оставленный, при введеніи въ Закав-
казскомъ краѣ акцизной соляной си-
стемы, лишь временно, въ настоящее 
время утратилъ свое значеніе и мо-
жешь быть сохраненъ въ прежней 
силѣ только для населенія Сухумска-

въ той мѣстности частнаго соляного 
промысла. Труды свои коммисія тог-
да-же закончила, но дѣло остается 
пока въ прежнемъ положеніи. 

Между тѣмъ, производство непо-
средственно казною соляной операціи, 
т. е. добычи, развоза и продажи со-
ли, повсемѣстно признано не отвѣчаю-
іцимъ своей цѣли и давно ужъ отмѣ-
нено не только въ губерніяхъ Евро-
пейской Россіи, но и въ отдаленныхъ 
частяхъ Сибири. Извѣстно, что всѣ 
хозяйственныя операціи обходятся 
обыкновенно казнѣ дороже, чѣмъ ча-
стной преднріимчивости и частнымъ 
лицамъ. При всемъ томъ и казачье 
населеніе Кубанскаго и Терскаго войска 
остается не удовлетвореннымъ и чув-
ствуете иногда недостатокъ въ соли. 
Такъ, напримѣръ, недавно еще воз-
буждено особое ходатайство объ от-
п у с к казакамъ безакцизно крым-
ской соли. Озера-же, принадлежа-
щая нѣкоторымъ казачьимъ полкамъ, 
частью по неудовлетворительности 
нріемовъ разработки, утратили свою 
солеродность. 

Вообще, отъ введенія на Сѣверномъ 
Кавказѣ частнаго соляного промысла 
могла-бы выиграть и казна, чрезъ 
сбереженіе расходовъ по эксплуатаціи 
озеръ, перевозкѣ и продажѣ соли, и 
казачье сословіе, и прочее населеніе 
этого края. 

Голосъ сообщаетъ, что извѣстный 
французскій ученый, г. Шантръ, вер-
нувшись съ Московской антропологи-
ческой выставки въ Петербургъ, от-
правился въ новую научную экскур-
сію по Россіи. Въ настоящее время 
г. Шантръ ѣдетъ по Волгѣ, проби-
раясь на Кавказъ, гдѣ онъ и займет-
ся антрополого-этнографическими из-
слѣдованіями ?той окраины Россіи. 

сихъ-поръ іюльскихъ температуръ оы-
ли: въ 1848 г. 26°, 10 Ц. (20°,88 Р.) 
и въ 1877 году 26°,38 Ц. (21°, 10 Р.), 
обѣ на полградуса меньше, чѣмъ въ 
нынѣшнемъ году. Очень сухія лѣта 
1871 и 1872 годовъ имѣли въ іюлѣ 
одинакую среднюю температуру 25°,64 
Ц. (20°,51 Р.). 

Наибольшая температура 38°, 1 Ц. 
(30°,48 Р. ) ирошлаго лѣта не дости-
гаешь высшаго предѣла 38°,88 Ц.! 
(31°,1 Р.) лѣтней жары, наблюденна-
го нѣсколько разъ въ Тифлисѣ ны-
нѣшнимъ лѣтомъ. 

Между тѣмъ, какъ іюль мѣсяцъ 
у насъ былъ невыносимо жаркій, 
температура іюня и августа даже не 
достигла многолѣтней средней 22°, 21 
Ц. (17°,78 Р.) за іюнь и 24°,29 Ц. 
(19°,43 Р.) за августъ. 

Извѣстно, что въ Тифлисѣ самая 
высокая мѣсячная температура па-
даетъ то на іюль, то на августъ по 
новому стилю. Изъ этого обстоятель-
ства вышло даже то, что въ таблидѣ, 

го отдѣла и Черноморскаго округа, 
въ виду того, что послѣ' войны эко 
номическій быть въ этихъ мѣстно-
стяхъ нотерпѣлъ значительнее раз-
стройство и это вызываетъ особенную 
заботливость правительства къ нузк-
дамъ населенія. Въ отношеніи-же 
прочихъ частей Кавказскаго побережья 
Чернаго моря, т. е. къ прибрежнымъ 
мѣстностямъ Кутаисской губерніи и 
вновь присоединенной Батумской об-
ласти, не представляется основаній— 
для Кутаисской губерніи сохранить 
прежнее льготное положеніе, а для 
Батумской области вновь установлять 
такую льготу по безакцизному поль-
зованію солью, такъ-какъ мѣра эта 
не вызывается условіями ихъ экономи-
ческаго быта. Прекращеніе этой льго-
ты, по мнѣнію кавказскаго началь-
ства, не поведетъ за собою обремене-
пія жителей неносильнымъ налогомъ, 
но послужитъ огражденіемъ мѣстныхъ 
доходовъ края отъ ущерба, наноси-
маго проникающею внутрь Закавказья 
безакцизною крымскою солью. 

Не касаясь своевременности возбуж-
деннаго кавказскимъ начальствомъ хо-
датайства объ уничтоженіи льготъ пс 
безакцизному пользованію солью въ нѣ-

ніе, чтооы графъ остался ночетнымъ 
нопечителемъ ярмарки и чтобы ио-
ставленъ былъ его портретъ въ Бир-
жевой залѣ. При этомъ купечество 
представилло графу 20,000 рублей на 
благотворительность по его назна-
ченію. 

Константинополь, 26 августа (7 
сентября). По свѣдѣніямъ изъ Кон-
стантинополя, европейская коммисія 
приняла предложеніе Ринга относи-
тельно государственныхъ имуществъ 
въ Румеліи. Италіянскій и русскій 
коммисары воздержались отъ подачи 
голоса. Покончивъ свои очередныя 
дѣла, коммисія рѣшила отсрочить 
засѣданія, впредь до созванія своего 
въ новую сессію, чтб имѣетъ прои-
зойти по иочину Порты и съ согла-
сія поело въ. Греческій консулъ обра-
тился къ коммисіи за разъяснепіемъ 
ст. 20 статута. ІІо важности этого 
вопроса, имѣется въ виду въ самомъ 
скоромъ времени подвергнуть его 
разсмотрѣнію на основаніи регламен-
та. 

галось раздѣлить на три партіи: хи-
винскую, красноводскую и аму-дарь-
инскую; хивинскую и красноводскую— 
для "работъ въ степи, между Хивою 
и Красноводскомъ, аму-дарьинскую— 
для изученія вопросовъ, касающихся 
самой Аму-дарьи и ея дельты. Всѣ 
три партіи должны были выѣхать на 
мѣста еще въ нынѣшнемъ году и 
единовременно приступить къ рабо-
тамъ. Но, вслѣдствіе безпокойствъ въ 
туркестанскихъ степяхъ, это оказа-
лось невозможнымъ и нынѣ отправле-
на только аму-дарьинская нартія. 
Отъѣздъ-же двухъ степныхъ партій 
отложенъ до января, съ тѣмъ чтобъ 
онѣ могли прибыть на мѣста къ кон-
цу февраля и приступить къ рабо-
тамъ въ маргЬ. 

Новости передаютъ о существую-
щемъ въ подлежащихъ вѣдомст-
вахъ предположеніи пополнить исто-
щенные минувшею войною интен-
дантскіе запасы до наступленія бу-
д у щ а я года. 1'лавныя пополненія 
заключаются въ пріобрѣтеніи су-
конныхъ матеріаловъ, необходимыхъ 
на обмундировку войскъ, для че-
го потребуется] громадная сумма 
свыше тридцати пяти мшліоновъ 
рублей. Нельзя, впрочемъ, не отме-
тить того факта, что на многія рус-
скія суконныя фабрики эта громад-
ная поставка должна несомненно ока-
зать весьма благопріятное вліяніе и 
исключительно на производство шер-
сти, такъ-какъ вывозъ этой послѣдней 
за-границу, какъ извѣстно, былъ прі-
остановлень, на нѣкоторое время, 
ветлянскою эпидеміею. 

23-го августа, въ ІІетербургѣ раз-
разилась новая буря, съ неимовер-
ною силою свирепствовавшая весь 
день до восьми часовъ вечера. 
Быстрый и порывистый сѣверо-запад-
ный вѣтеръ не только не утихалъ, но 
съ утра нринялъ еще болѣе угрожа-
ющей характеръ. Вода въ рѣкахъ и 
каналахъ поднялась болѣе, чѣмъ на 
сажень выше ординара и мѣстами вы-
ступила изъ береговъ, затопивъ наи-
болѣе низменныя мѣстности города. 
Часть Крестовская, Елагина, Пет-
ровская и К а м е н н а я Острововъ, Но-
вая Деревня, Зоологическій садъ и 
нѣкоторыя другія прибрежныя мѣста 
невская устья съ утра уже были 
иодъ водою; въ Галерной Гавани 
шіжпіе этажи буквально были за-
литы водою. Съ полудня бы-
ло пріостановлено конное движеніе 
но плашкоутнымъ мостамъ, подня-
тымъ сильнымъ напоромъ воды, а 
частые пушечные выстрѣлы возвести-
ли обитателлмъ подвальныхъ помѣще-
пій объ угрожающей опасности. Прош-
лого ночью, при температурѣ всего 
11» по Реомюру, надъ городомъ и его 
окрестностями разразилась сильная 
гроза, сопровождавшаяся ливнемъ 
съ крупнымъ градомъ. О силѣ раз-
бушевавшейся стихіи свидетель-
ствуете множество сорванныхъ вы-
вѣсокъ, флюгеровъ, частей крышъ, 
деревьевъ и заборовъ. Между прочимъ, 
на Выборгской Стороне, вѣтромъ 
снесло длинный и высокій деревян-

въ Джелалъ-оглы; коллежскій совѣт-
никъ Коленко, въ Елисаветополь. 

Телеграфическія депеши о погодѣ , 
въ 7 часовъ утра: сообщено тифлисскою фи-

зическою обсерваторіею. 
Б.—высота барометра въ миллиметрахъ 

приведенная къ нормальной темнературѣ О. 
Т.—температура воздуха въ тѣни по Цельсію 
(100 градусному термометру). Вѣт.—направле-
ние и сила вѣтра: 10—ураганъ, 9—сильная 
буря, 8—буря, 7—1 болѣе или менѣе силь-
ный вѣтеръ, О--ТПХ0. 

31-го августа. 
в. Т. В. 
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КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНІЯ 
Предсѣдатель Тифлисская окружна-

го суда симъ доводить до всеобщая 
свѣдѣнія, что опредѣленіемъ о б щ а я 
собранія отдѣленій Тифлисская окруж-
н а я суда, 22 іюля сего года состояв-
шимся, дворянину Ивану Феликсо-
вичу Тхоржевскому разрѣшено право 
быть повѣрѳннымъ по чужимъ судеб-
нымъ дѣлаыъ въ Тифлисскомъ ок-
ружномъ судѣ въ качестве суда 1-й 
степени, въ ономъ судѣ въ качествѣ 
мирового съѣзда и мировыхъ учреж-
деніяхъ Тифлисской губерніи, въ 
чемъ и выданы ему установленныя 
свидетельства на вторую половину 
сего 1879 года. 

1134 (3) 1. 

Городскія нронсшѳствія. По Старо-
Навтлугской дорогѣ, на обрыве у бе-
рега р. Куры, найденъ обезглавлен-
ный трупъ неизвѣстнаго человека съ 
разрѣзаннымъ животомъ; на трупе, 
кроме бѣлой рубахи, никакой одеж-
ды не было; вблизи-же его валялись 
лоскуты изорваннаго архалука и ту-
земная наговица. Дознаніе произво-
дится; къ открытію преступленія при-
няты мѣры. 

Тетрз, отъ 31 августа, утвержда-
ете, въ противность некоторымъ га-
зетамъ, что французское правительство 
отнюдь не оставило мысли объ уступ-
ке Янины Греціи. Французское прави-
тельство начало переговоры, которые 
идутъ своимъ нравильнымъ ходомъ, 
но не привели еще къ окончательно-
му результату. 

Снеціальный корреспонденте Тетрз 
телеграфируете изъ Вены, что 30 ав-
густа военная коммисія перешла гра-
ницы Ново-Базарская санджака при 
Выжеградѣ и Сенице подъ эскортой 
24 турецкихъ всадниковъ и полуроты 
турецкой пѣхоты. Возвращенія ея 
ожидаютъ чрезъ ніесть дней. Оккупа-
ция ііос.іѣдуегъ непосредственно вслѣдъ 
за тѣмъ, каковъ-бы ни былъ резуль-
тате этой экспедиціи, почитаемой про-
стою формальностью. Въ этомъ слу-
чаѣ-де несомнѣнно восторжествовалъ 
графъ Андраши, требовавшій, какъ 
известно, немедленнаго занятія. 

ЙОЗОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 

Петербургъ, 26 августа. Согласно 
Высочайше утвержденному положенію 
комитета мипистровъ, произведены 
были въ совѣтѣ министра государ-
ственныхъ имуществъ торги на про-
дажу казенныхъ желѣзодѣлательныхъ 
заводовъ Гороблагодатскаго округа: 
Нижнетуринскаго и Серебрянекаго, съ 
недѣйствующею Николаевскою фаб-
рикой и частью земелышхъ дачъ 
этихъ заводовъ, въ размѣрѣ 256,713 
десятинъ. Оцѣнка сихъ заводовъ 
и дачъ составляла 800,000 рублей, 
сверхъ той платы, которую по-
купщикъ обязанъ будетъ внести за 
заводскіе припасы, матеріалы и издѣ-
лія. Высшая цѣна предложена была 
па торгахъ Гобергомъ и Ломачемъ, 
за которыми заводы утверждены. За-

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ. 
Новости передаютъ, что въ на-

шихъ динломатическихъ сферахъ уже 
приступлено къ окончательному со-
ставленію договора съ Китаемъ и из-
гоговленію карты новыхъ границъ ме-
жду русскими и китайскими владѣ-
ніями въ Азіи. Во владеніе Россіи 
перейдутъ, между прочимъ, западная 
часть Илійскаго края и долина рѣки 
Текесъ. Какъ говорятъ, эта террито-
рія предназначена для поселенія рус-
скихъ подданныхъ, живущихъ нынѣ 
на уступаемой Китаю территоріи. 

Въ Голосѣ напечатано: Для изеле-
дованія старая русла Аму-дарьи, ме-
жду Аральскимъ и Каспійскимъ мо-
рями, и для подробная изученія во-
проса о возможности направить Аму-
дарью но старому ея теченію, къ Ка-
спійскому морю, въ настоящее время, 
по соглашенію министерствъ военнаго 
и путей сообщенія, снаряжается эк-
спедиція. Первоначально ее предпола-

ный забор ь, ограждавшій садъ, при-
надлсжаідій пересыльной тюрьмѣ. На 
Пантелеймоновской улицѣ, съ одного 
дома сорвало всю крышу. Въ 1-мъ 
часу пополудни вода выступила на 
Дворцовой набережной и на Фонтан-
ку, у дома графа Шереметева. Лѣт-
ній садъ былъ закрыть для публики. 
Тамъ съ неимовѣрною силою вѣтеръ 
ломалъ и вырывалъ съ корнемъ де-
ревья, разнося во всѣ стороны сада 
сучья и листья. На Воскресенскій 
мостъ навалило до десятка нагружен-
ныхъ барокъ и съ вечера мость раз-
веденъ. Температура воздуха мѣня-
лась на дню нѣсісолько разъ. Такь, 
въ 6 часовъ термометръ ноказывалъ 
8°, а въ 7 часовъ—10°. Пальба изъ 
пушекъ продолжалась черезъ каждыя 
четверть часа. 

Въ ноловинѣ девятаго вечера вѣ-
теръ внезапно утихъ, и вода пошла 
на убыль. Массы народа высыпали 
на набережную Невы, по которой во 
всѣ наиравленія неслись обломки су-
довъ, потернѣвшихъ крушеніе, дрова 
и проч. У одного изъ снусковъ въ 
рѣку напоромъ волнъ размыло и сво-
ротило съ мѣста нѣсколько гранит-
ныхъ глыбъ, составляюіцихъ парапета 
набережной. (Гол). 

По безусиѣшности торговъ, назна-
ченныхъ 23 сего августа въ коми-
теге Зурнабатскаго военнаго полу-
госпиталя на поставку припасовъ и 
матеріаловъ, а также топлива, вѣни-
ковъ и метелъ съ 1 января 1880 
года для этого нолугоспиталя, окруж-
ное интендантское управленіе, на-
значивъ въ общемъ своемъ присутствіи 
вновь рѣшительный торгъ 15 буду-
щаго сентября, вызываете желающихъ 
принять участіе въ этомъ торгѣ, съ 
представленіемъ узаконенныхъ зало-
говъ въ 2 0 % съ суммы, исчисленной 
по количеству припасовъ, матеріаловъ, 
топлива и проч., предъявленному къ 
занодряду, и по цѣнамъ торговца. 
Торгъ будетъ нроизведенъ на тѣхъ-
же основаніяхъ, какія опубликованы 
въ особыхъ прибавленіяхъ къ газетѣ 
Кавказъ 1879 я д а , подъ №№120, 121 
и 122. 1124 (3) 3. 

Конкурсное управленіе, учрежден-
ное но дѣламъ Тифлисская гражда-
нина Арютина Кочарова, положивъ 
созвать общее собраніе гг. кредито-
ровъ для назначенія содержанія кон-
курсному унравленію, положило назна-
чить для этого 5-е сентября 1879 
г., въ 11 ч. утра, а мѣстомъ собра-
нія конкурсное управленіе, помеща-
ющееся по Головинскому проспекту, 
въ д. Тамамшева, входъ съ Безъимян-
наго пер., предваряя, что не явившіе-
ся въ собраніе будутъ причислены къ 
большинству. 1122 (3) 3. 

СПРАВОЧ. УКАЗАТЕЛЬ 
Кѳ доставлены депеши: Квицин,-

скому; Маградзе; Никулину; Але-
ксандру Меликову; Кобопцову; Бу-
чуа-шви.іи; Александру Папаригопу-
ло; Штырову. 

ТЕАТРЪ. 

Воскресенье, 2 сентября. ГАМ-
ЛЕТЪ, НРИНЦЪ ДАТСКІЙ, драма-
тичес. представленіе въ 5 действіяхъ 
Шекспира. 

ІІонедѣльникъ, 3 сентября. Ар-
мянскій спектакль. 

И р і ѣ х а в ш і е : капитаны: Медвѣ-
довскій и Сухинъ, изъ Владикавказа. 

В ы ѣ х а в ш і е: полковникъ Марали, 

Конкурсное управлепіе, учрежден-
ное по дѣламъ несостоятельнаго дол-
жника, Тифлисскаго гражданина Арю-
тина Кочарова, открывъ сего 1 ав-
густа свои засѣданія въ г. Тифлисѣ, 
по Безъимянному пер., въ д. Тамам-
шева, доводить объ этомъ до всеоб-
щаго свѣдѣнія. Засѣданія будутъ 
происходить но четвергамъ, въ 7 ч. 
вечера. При этомъ конкурсное управ-
леніе приглашает!, гг. кредиторовъ 
доставить въ управленіе къ пятому 
сентября 1879 г. подлинные доку-
менты по ихъ претензіямъ къ Коча-
рову, предваряя, что не представившіе 
къ 5-му сентября будутъ исключены 
изъ числа кредиторовъ Кочарова, со-
гласно 1964 ст. уст. тор. несост. 

1121 (3) 3. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Д ѣ т с к і й с а д ъ 

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ШКОЛА. 
Пріемъ и экзамены учениковъ и 

ученицъ начались съ 20-го августа, 
а ученіе 3 - я сентября 1879 г. 

Въ дѣтскій садъ принимаются дѣти 
обоего пола отъ 4-хъ до 7-ми, а въ 
школу отъ 7-ми до 14-ти лѣтъ. 

Окончившіе курсъ въ школѣ мо-
гутъ поступать въ 1-й и во 2-й 
классы всѣхъ учебныхъ заведеній. 

Сололаки, Вельяминовская улица, 
д. кн. Аматуни, А» 11. 

1320 (2) 1. 
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Имѣю честь заявить почтеннѣйшей 
тифлисской публикѣ, что мной от-
крыта на Михайловской улицѣ, въ 
Кукахъ, КОНДИТЕРСКАЯ, въ кото-
рой можно имѣть конфекты, пирожное, 
чайное печенье, сухари, пряники, раз-
ный хлѣбъ; принимаю заказы по 
всѣмъ отраслямъ кондитерскаго ис-
кусства. Надѣюсь, что почтеннѣйшая 
публика не оставитъ безъ вниманія 
мою кондитерскую. 

ФРИДРИХЪ ФРЕЛИХЪ. 

СЕМЕЙСТВО 
желаетъ принять трехъ гимназис-
товъ на всемъ готовомъ. Давыдов-
ская площ., домъ Гамрикелова, № 22, 
нижній этажъ. 1330 (3) 1. 

ОТДАЕТСЯ 
въ наемъ квартира о 3-хъ комнатахъ, 
съ кухней и подваломъ, въ верхнемъ 
этажѣ: отъ Эриванской площади вто-
рая, Малая Грязная улица, № 25; 
спросить о цѣнѣ въ домѣ Дидарова. 

132С (3) 1. 

1 КВАРТИРА 1 
| о 10 комнатахъ, съ конюшней, [•] 
$ сараемъ, ледникомъ и всѣми У 
$ принадлежностями, въ Кукахъ $ 
уу на Семеновской улицѣ (отъ Во-
к ронцовскаго памятника 3 улица, 
! направо), въ домѣ Ахвердова, 
* № 20, гдѣ жилъ управляющій 
$ желѣзной дороги Бунге, отдает-
^ ся въ наймы съ 1 сентября; за 
х условіями обратиться тамъ-же, къ ж 
Ш хозяину. 1310 (6) 2. |і! 

Тифлисскою аукціоішою 
камерою 

4 числа сего сентября мѣсяца бу-
дутъ п]юдаваться съ аукціоннаго тор-
га четыре лошади съ сбруею при 
нихъ, на Эриванской плоіцади, около 
караванъ-сарая Тамамшепа. 

1324. 

НА ЭРИВАНСКОЙ ПЛОЩАДИ, ПРОТИВЪ 
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІЙ, В Ъ ДОМѢ 

А Р Г У Н О В А , 
ВЪ ДЕПО ІІЕРСПДСІІІІХЪ 

ФРУКТОВЪ 
получена вторая партія изъ Сибири: 
настоящее сибирское чухонское топле-
ное масло безъ всякой иримѣси, сото-
вый медъ, мука крупчатка изъ за-
вода Безсонова, греческая маслина, 
крупы, вслкаго сорта колоніаль-
ные товары. Также ожидаю на-дняхъ 
иолученія большого выбора персид-
скихъ фруктъ, также кяхтинскихъ ча-
евъ собственной плантаціи и собствен-
ной укупорки, а также братьевъ К. и 
С. Поновыхъ. Т. Г. Маніевъ. 

1331 (3) 1. 

Настояіцій Англійсній магазинъ 
въ ТифлисЬ ион Ыцпется въ галлереЪ Ар-
цруни 156, 157, 158, 159 и 160. Танъ же 
чай и всѣ другіе товары продаются 25 ' / 0 
дешевле нротнвъ обыкновенныхъ цѣнъ по-
всюду. Распродажа напитковъ: ромъ , джинъ, 
коньякъ , анг. водка , н о р т в е й н ь , хересъ по 
1 р . 40 в . б у т . ; отличное шампанское 
3 р . 50 к . , «ильтры о т х 3 р . до Ь О р . ; к р о -
вати о т ъ 6 до 60 р . и т . д. 

1110 (60) 3 5 . 

россійскій, самаго лучшаго достоин-
ства, продается по 1 руб. 20 коп. за 
нудъ: въ желѣзномъ ряду, у бр. Ала-
даговыхъ. 1232 (3) 3. 

ІІРІШШШІМЙ п о н т » -
ГІІШМІІ 

ЛЕОНИДЪ ІОСИФОВЙЧЪ 
Ш Е В А Л Ь Е , 

возвратясь изъ Желѣзноводска, увѣ-
домляетъ своихъ кліентовъ, что онъ 
приниыаетъ по прежнему въ той-
же квартнрѣ , именно: Саперная 
улица, домъ Михаила Баба-
насова, № 41, противъ военной 
гимназіи. 1 2 6 4 (10) 7. 

Пріемъ дѣтей обоего пола въ 
ШКОЛУ Г-дъ КАЛИНИНЫХЪ, пере-
шедшую съ Михайловской улицы въ 
Куки, по Реутовской улицѣ, въ домъ 
княгини Тарханъ-Моуравовой, № 43, 
продолжается. Здѣсь-же принимаютъ 
пансіонеровъ съ приготовленіемъ въ 
военную гимназію и въ первые клас-
сы всѣхъ друпіхъ учеб. заведеній, а 
также и гимиазистовъ. 

1305 (4) 2. 

РУССКОЕ СЕМЕЙСТВО 
желаетъ принять на домъ одного или 
двухъ мальчиковъ для первоначаль-
на™ обученія или для подготовленіл 
въ первые два класса срѳднихъ учеб-
ныхъ заведеній. Спросить въ Тиф-
лисской контрольной палатѣ у ІІлы-
піевскаго. 1239 (5) 4. 

У Ч IIТ Е Л Ь 
съ высишмъ образованіемъ, нѣсколько 
лѣтъ занимающійся преподаваніемъ 
физико-математическихъ наукъ, же-
лаешь давать уроки, а также прини-
маешь учениковъ на полное содержа-
ніе съ репетированіемъ, за умѣрен-

Учитель классической гим-
назии 

при нимаетъ пансіонеровъ съ приготов-
леніемъ въ первые классы всѣхъ 
учеб. заведеній. Адресъ: на мосту, въ 
книжномъ магазинѣ г. Вартанова. 

1300 (3) 2. 

ВЪ КФШСГОИНОЯЪ СЬМАДП 
НА ДВОРЦОВОЙ УЛИЦѢ , 

к а р а в а н ъ - с а р а й Арцруни, в о 

д в о р ѣ , 

получены разные колоніальные и бака-
лейные товары, чай очень хорошій 
отъ 1 р. 15 к. фунтъ и дороже, раз-
ные консервы, заграничные напитки 
Венъ-де-котъ и Сенъ-Жоржъ 00 кон., 
хересъ по 1 руб. за бут. съ посудою 

1194 (10) 9. 

Имѣется помѣщеніе для 

Г И М Н А З И С Т О К Ъ 
младшихъ классовъ съ полнымъ содер-
жаніемъ и первоначальными уроками 
музыки: Лабораторная улица, домъ 
№ 28; спросить Марью Игнатьевну 
Благовѣщенскую. 1229 (5) 5. 

ПРОДАЕТСЯ 

ную плату. Адр. 3-я Нагорная улица, 
д. Симона Хмаладзе, № 29; ближе 
съ Чавчавадзеиской ѵлицы. 

1245 (10) 9. 

(Москва, Тверской бульваръ, д. Зыкова) 
Покупка и продажа но комми-

сіи всевозможнаго рода товаровъ, 
агентура но сбыту различныхъ то-
варовъ. Представительства рус-
скихъ и заграничныхъ торговыхъ 
дозіовъ и фабрикъ. 

Оптовой складъ москатель-
н ы х ъ и колоніальныхъ товаровъ. 

936 (50) '23. 

ТИФЛИССКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО 
КРЕДИТА, 

впредь до изэганенія, съ 1 сентября сего года 

ВЗІШАЕТЪ: 
По учету торговыхъ векселей ^ѴаѴо 

„ „ соло-векселей 7 ! / а ° / 0 

По ссудамъ подъ залогъ % бумагъ: 
а) ІІринимаемыхъ отд. гос. банка 7 ° / 0 

б) Не принимаем. „ „ „ ^УаУо 
По учету купоновъ и сроч. бумагъ ^ѴаѴо 
По спеціальнымъ текущимъ счетамъ: 

а) Обезпеченнымъ % бумагами ^ Д У о 
б) Обезпеченнымъ торговыми векселями 8 % 

1302 (3) 3. 

Желъзныя Аражэ Д - Р А РАБЮТО 
Удостоеннаго награды о т ъ „ І п з і і і и і е)е Р г а п с е " 

Желѣзныя Д р а ж э Рабюто представляютъ собою пилюли, покрытыя сахаромъ. 
Миогочисленныя изслѣдовапія въ госпиталяхъ, произведенный профессорами париж-

скаго факультета, доказали постоянно-отличное дѣйствіе Ж е л ѣ з и ы х ъ Д р а ж э Рабюто въ с л ѣ -
дующихъ болѣзияхъ: дѣвичья немочь, малокровіе, шадушіе, кровотеченіе, истощеніе, 
упадокъ сшъ, дѣтская слабость и всѣ болѣзни, происходящія отъ малокровія. 

Желѣэныя Дражэ Рабюто не чернягь зубовъ и легко перевариваются самыми слабыми 
людьми, не производя запора. Принимать очень правильно по 3 дражэ, утромъ и в е -
черомъ, при ѣдѣ. 

Леченіе желѣзомъ посредствомъ Дражэ Рабюто весьма не дорого; они причиняютъ 
очень небольшія ежедневный издержки. 

Остерегаться поддѣлокъ и требовать на флаконахъ Жедѣэныхъ Дражэ Д-ра Рабюто, для гарантін, клеймо 
(засвидѣтельствоваиное) съ подписью <СІііі е * Се» п м е д а л ь ю «Ргіж Мопіувп» . 

Раеіз, сне2 Сыи & С е , 14, вое Каске , и во всѣхъ дптекахъ Россіи. 
Въ Тпфлисѣ депо въ нптекарскомъ складѣ Дуриио, а . 

о г » щ і : с т в о 

Симъ извѣщаю почтеннѣйшую пуб-
лику, что 

КОНТОРА „ я ССУДЫ 
ДЕНЕГЪ, 

находящаяся на Атаманской улицѣ, 
въ домѣ Зубалова, нынѣ перешла на 
Головинскій проспектъ, въ домъ Бѣ-
лыхъ и помѣщается въ томъ-же мага-
зинѣ, въ какомъ г. Беренштамъ имѣлъ 
книжную торговлю. 

В. Я. Мамиконовъ. 
1329 (3) 1. 

ІІо случаю выѣзда продается 

ШВЕЙНАЯ МАШИНА 
(она-же ручная и ножная) новѣйшей 
системы ШЕКСІІИРЪ, мало подер-
жанная. Адресъ въ редакціи газеты 
Кавказъ. 1304 (3) 3. 

ОТДАЕТСЯ В Ъ НАЙМЫ КВАРТИРА 
о восьми чистыхъ комнатахъ, со служ-
бами. Консульская улица, домъ № 14. 

1307 (3) 3. 

УРОКИ ФРАНЦУЗСКАГО Я З Ы К А 
преподаетъ Г. Ролланъ: въ Колоніи, 
домъ Бернекса. 

1308 (30) 2. 

вѣнской работы продается но случаю. 
Въ Сололакахъ, на Сергіевской улицѣ, 
въ домѣ Читахова, снросить у кучера 
Якова. 1328 (3) ' 1. 

Вышелъ и продается въ „Кавказской книжной торговлѣ" 3. 
Грикѵрова 

Н А Ч А Л Ь Н Ы Й К У Р С Ъ 
РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ГРУЗИІІЪ 

Г. Каландари-швили. 
Изданіе шестое, исправленное и дополненное Я. Гогеба-швили. 

Цѣна 50 коп. 
Покупающимъ на наличныя деньги не менѣе 20 экземпляровъ 

книга уступается по 45 к., нокупающимъ-же не менѣе 50 экземн. 
она отпускается но 40 коп. 1321 (4) 1. 

^діілт.и,...;...^ д -ш ішй 

ОСОБА, 
копчившая курсъ въ СМОЛЬНОМЪ 
ипститѵтѣ СЪ ДИПЛОМОМЪ ІІЕР-
ВАГО РАЗРЯДА, желаетъ давать 
уроки: русскаго, французскаго, нѣ-
мецкаго языковъ и музыки. Адресъ: 
Головинскій, Славянская гостинница, 
№ 6. 1323 (3) 1. 

П Р О Д А Е Т С Я Т А Р А Н Т А С Ъ 
казанской работы: Саперная улица, 
домъ Арютинова, Л« 40. 

1327 (2) 1. 

ВЪ ВИННОМЪ ПОГРЕБѢ моемъ 
(КНЯЗЯ Іосифа Дмитріевича ВАЧ-
НАДЗЕ и К"), находящемся на Голо-
винскомъ проспектѣ, въ домѣ Григо-
рія Тамамшева, подъ аптекою, полу-
чены натуральный кахетинскія вина 
въ болыпихъ количествахъ, которыя 
продаются бутылками отъ 25 коп. до 
1 рубля безъ посуды. Имѣю честь по-
кор нѣйіпе просить тифлисскую публи-
ку, а равно и иногородныхъ купцовъ 
обращаться ко мнѣ съ требованіями. 
Постоянно будутъ отпускаемы самыяі 
натуральный" вина по сходнымъ цѣ- ^ 
намъ. Кн. I. Бачнадзе. 

1070 (52) 44. 

ПРОДАЕТСЯ 
мебель: Арсенальная улица, № 45. 

1315 (6) 2. 

ЗА УМЕРЕННУЮ ПЛАТУ ІІРШІІІ-
т т ъ ш ш і т с о д е р -

ж а щ е 
гимназистовъ и гимназистокъ, репети-
руютъ но всѣмъ предметамъ, языкамъ 
и музыкѣ. Головин, просп., противъ 
воен. окр. суда, домъ № 32, во дворѣ 
1 лѣстн. направо. 

1319 (3) 2. 

ОТДАЮТСЯ 
одна или двѣ комнаты съ мебелью и 
со службами: Чавчавадзевская улица, 
№ 17. 1318 (6) 2. 

ВЪ СЕМЕЙСТВА 
принимаютъ учениковъ на полное 
содержаніе, репетируютъ по всѣмъ 
предметамъ, уроки и практика 
французкаго и нѣмецкаго языковъ, 
рисованія: Пески, д. Ахназарова, ря-
домъ съ квартирою доктора живот-
ныхъ. 1316 (3) 2. 

ОТКРЫВАЕТСЯ 
Д В У Х Ъ - К Л А С С Н А Я 

ШКОЛА 
для дѣтей ойоего пола, съ 1 сен-
тября. 

Цѣль школы—основательная под-
готовка дѣтей къ поступленію въ 
1-й и 2-й классы учебныхъ заведе-
ній. Программа общая съ про-
граммою казенныхъ учебныхъ за-
ведепій. 

Ученики раздѣляются на приходя-
щихъ, полупансіонеровъ и пансіо-
перовъ. 

Приходяіціе отъ 9 до 2 пла-
тятъ 6 р. въ мѣсяцъ. Желающіе 
пользоваться и послѣ-обѣденными 
репетиціями отъ 4 до 7 прибав-
ляютъ еще 5 рублей. Полупансіо-
неры, отъ 9 часовъ утра до 7 ве-
чера и пользующіеся завтракомъ 
и обѣдомъ платятъ 25 р. Пансіо-
неры, пользующіеся и уроками и 
репетиціями,—40 рублей. 

Съ заявленіями обращаться по 
слѣдующему адресу: Сололаки, 
Консульская улица, домъ Тергука-
совыхъ, № 6-й, къ Э . Ѳ . ДОЛГОВО-
Сабуровой. 

Испытаніе и пріемъ начнутся 
съ 2 0 сего августа. 

1 0 7 3 (8) 

Разрѣшенныя Моск. медиц. факультетомъ, 

АЛИЦИІОВЫЯ ЗУБНЫЯ СРЕДСТВА ЗУБНОГО 
ВРАЧА Л. Э. АДЕЛЬГЕЙМА, 

' Ф пріобрѣтшія большое примѣненіе, рекомендуются какъ лучшіягигіе-
'ОР ническін средства для рта н зубовъ, предупрождающія костоѣду, 

осажд^ніѳ сл юннат о камня, дурного запаха во рту и пр. 
Главное депо у зубного врача Л. Э. Адельгейма, въ Москвѣ, Ку-

Л? знецкій мостъ, д. Соколова. 
Ш ДЕПО ВЪ ТИФЛИСѢ: главный складъ для всего Кавказа и За-
•"ЦВкавказьл у А. М. Цуринова и К0. 

ШПЕРЕПРОДАВЦАМЪ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ УСТУПКА!!! 1078 (30) 5. 

^ ш т т т т т т т т т т т т , 

Ш Ш Ь н МЕРЕ7ИЙ. 
Д В И Ж В Ш Е П О Ч Т О В О - П А С С А Ж И Р С К И Х Ъ ПАРОХОДОВЪ, 

ускоренное, какъ и въ ирошломъ году, на сутки вверхъ по ВОЛГѢ, и на 
двое сутокъ между НИЖНИМЪ - НОВГОРОДОМЪ и КАСПІЙСКИМИ 

ПОРТАМИ. 

ИЗЪ АСТРА-
ХАНИ. 

ИЗЪ ПЕТРОВ-

СКА. 

И З Ъ БАКУ. 

ВЪ КАСПІИСКІЕ ТГОРТЫ, по вторникамъ и пятни-
цамъ, въ 10 часовъ вечера. 

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

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

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

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

ВЪ ФОРТЪ АЛЕКСАНДРОВСКЪ, по воскресеньямъ, 
въ 3 часа дня. Одинъ разъ въ двѣ недѣли. 

ВЪ ДЕРБЕНТЪ, ПЕТРОВСКЪ, АСТРАХАНЬ и 
НИЖШІІ-НОВГОРОДЪ, по воскресеньямъ и средамъ, въ 
10 часовъ утра. 

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

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

на извѣстныхъ Петербургскихъ и Московскихъ фирзіъ и заграничныя. 
На линіи НИЖЕГОРОДСКО-АСТРАХАНСКОИ всѣ пароходы двухдеч-

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

Иароходъ „ИМИЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ II", лучшій ходокъ на 
ВОЛГѢ, отходитъ изъ АСТРАХАНИ вверхъ но ВОЛГѢ, въ 10 час. вечера 
по средамъ. 

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

ТОВАРО-ПАССАШЙРСКІЕ ПАРОХОДЫ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА ОТІОДЯТЪ: 
ИЗЪ АСТРАХАНИ въ НИЖШЙ-НОВГОРОДЪ, по четвергамъ, въ 9 

час. утра. 
Грузы принимаются для доставленія на Волгу, Каму и порты Каспій-

скаго моря съ застрахованіемъ и безъ онаго: въ С.-Петербургѣ, въ правле-
ніи Общества (на углу Невскаго и Литейнаго нроспектовъ, въ домѣ №№ 
78 и 66), въ Москвѣ (на Чижовскомъ нодворьѣ, съ Никольской улицы, на 
первомъ дворѣ, № 2 и 3) и на всѣхъ пристаняхъ Волги, Камы и Каспій-
скаго моря—агентами Общества. (18) 670. 

РУССКОЕ ОІІІЦЕСТКО ІІІРОХОДСТМ II ТОРГОВЛИ 

АЛЕКСАНДРІЙСКАЯ ПРЯМАЯ 
Одинъ разъ въ 2 недѣли. Первый пароходъ отойдетъ изъ Одессы 8 сентября. 

о т x о д ъ : 
Изъ ОДЕССЫ въ субботу, въ 4 часа по полудни 8-го сентября. 

— КОНСТАНТИНОПОЛЯ во вторникъ, въ 5 часовъ вечера. 
— Смирны въ четвергъ, въ 5 часовъ вечера. 
— АЛЕКСАНДРЫ во вторникъ, въ 2 часа по полудни. 

п р и x о д ъ : 

Въ Константинополь въ понедѣльникъ, съ разсвѣтомъ. 
— Смирну въ четвергъ, съ разсвѣтомъ. 
— АЛЕКСАНДРІЮ въ субботу вечеромъ или воскресенье утромъ. 
— ІІОРТЪ-САИДЪ зъ среду, съ разсвѣтомъ. 

О Б Р А Т Н О : 
Изъ ПОРТЪ-САИДА въ среду, вечеромъ. 

— АЛЕКСАНДРІИ въ пятницу, въ полдень. 
— Сиры въ нонедѣльникъ, въ 5 часовъ вечера. 
— Константинополя, въ четвергъ, въ 2 часа по полудни. 

ВЪ АЛЕКСАНДРІЮ въ четвергъ, съ разсвѣтомъ. 
— Сиру въ воскресенье, до заката. 
— КОНСТАНТИНОПОЛЬ въ среду, съ разсвѣтомъ. 
— ОДЕССУ въ субботу, съ разсвѣтомъ. 

8. 

Настоящая линія, по скорости движенія, рекомендуется въ особенности поклонникамъ, слѣдующимъ въ Мекку, переѣздъ которыхъ 
изъ Константинополя въ Александрію ограничивается четырьмя днями—вмѣсто І'2-ти, потребныхъ на переѣздъ пароходами круговой линіи. 

Примѣчаніе. Александрійскіе прямые рейсы будутъ совершаться сначала одинъ разъ въ двѣ недѣли съ отходомъ изъ Одессы 8 и 22 сентября и 
возвращеніемъ въ Одессу 29 сентября и 13 октября, а затѣмъ съ октября мѣсяца линія эта сдѣлается еженедѣльною, о чемъ послѣдуетъ особая 
публикація. 1 0 8 9 (52> 2 2 -

При этомъ Л? прилагается прибавленіе въ листа съ казенными объявленіями. 

Дозволено цензурою 1 - го сентября 1 8 7 9 года. В ъ Типографіи Главнаго Управленія Намѣстнива Кавказскаго . Редакторъ-издатель Н . И . В О Р О Н О В Ъ . 

5 0 0 десятинъ пахатной земли, съ 
хозяйственными постройками, на і 
рѣкѣ Гіагѣ , Майкопскаго уѣзда, I 
Кубанской области. За подробными | 
свѣдѣніями просят обращаться 
письменно въ городъ Нуху, къ пол-11 
ковиику Зозулевскому. ! 

1 2 4 9 (3) 2. Р 

н о н / т » і г ж ж к і к ѵ і к . 
„ О Ч Е Р К И 

ЧУРУК-СУ II ІІІТ.ѴШ 
а . ф г е и к е л я. 

Цѣна 1 р., съ пересыл. 1 р. 20 к. 
Продается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ г. Тифлиса. 

Иногородныхъ ііросятъ обращаться къ автору: Тифлисъ, Роловинскій про-
спектъ, д. Тамамшева. 1248 (6) 4. 


