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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНиЕ 

Чаеткыя объямения, кроче конторы газеты „ К а в к а з ъ " въ Тиф-
лис! , принимаются: въ „Центральной кокторе объявлешй д л я 
вбехъ европейских* газетъ въ Коекве," на Петровке, вг 
доми Солодовникова, вг Варшаве, въ Варшавскомъ главномг 
агентств! объявлений Райхмана и френдлера , Сенаторская 
улица, М 22, въ Москве, отделениемъ Варшавекаго агентства 
объявлений Райхмана и френдлера , по Малой Лубянке , вг 
доме Обидиной (при „Славянской биб/лотеке) ," вг Париж*, 
у агентства Гавасъ, 8 , Р и а с е й е 1а В о и г з в . 

Н, и 

Въ конторн, рсдакцги газеты 
„Кавказъ", отъ Ю до 1 часу 
дня, принимаются пожертвова-
ния на предполагаемый Детский 
иириютъ Императора Александ-
ра ии въ Тифлисе. 

Ш У Ш Ъ ВЪ ПРОДАЖУ 
Ш ТОМЪ (иX КНИГА) 

, г т о в ъ 3 

собранныхъ Кавказскою Археографиче-
скою Коммисиею, обнимающий время ко-

мандования на Кавкэзе 

барона ГР0ГОРиЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
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казы по Кавказской армии и Кавказскому воен-
ному округу. Программа для поступления въ 
военный гинйазии. Правительственпыя распо-
ряжения. НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Местныя 
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таиса. —Ограбление церквей въ Тифлисскомъ 
уезде.—Изъ ииухи.—Изъ Закаталъ,—Опровер-
гнете Ставропольская губернскаго врача.—О 
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ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ: О нраве на воду. 

ОФШЦАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Приказъ по Кавказской армии и Кав-

казскому военному округу. 

Бъ Тиф-Мая 20 дня 1881 
лисе. 

года. 

О ПРАВе НА ВОДУ. 
И * ) . 

Весьма интересное и глубокое из-
следование р томъ, какъ римляне смо-
тр'!; л и на водное законодательство и 
откуда произошло отличие обществен-
ныхъ водъ и на сколько категорий де-
лились сии последния, мы находимт. у 
Водона **), 'Гутъ не можетъ быть и 
речи о томъ, чтобы разобрать это 
объемистое сочинение, но мы позво-
лимъ себе сделать только маленькую 
ссылку. 

Общественными водами, говорить 
Водонъ, признавались какъ все реки 
и речки, судоходныя и не судоход-
ныя, такъ и маленькие водные прото-
ки, каналы, озера, бассейны, нруды и 
источники римскаго народа, исключен-
ные изъ раздела (стр. 67). Весьма 
важно объяснепие употребляемаго въ 
римскихъ законахъ слово Пшпеп. 
Подъ этимъ словомъ, согласно съ 
Водономъ, разумелись иногда даже 
потоки дождевой воды, стоки съ 
крышъ. Но мы решительно не мо-
жемъ здесь вдаваться въ длинную 
историю водныхъ законодательствъ и 
еще менее того разбирать все суще-
ствующая водныя законодательства. Но 
у насъ пользуется, и не безоснова-
тельно, особеннымъ престижемъ италь-
янское законодательство к г. Смит-
тенъ останавливается именно только 
на итальянскомъ кодексе, „въ виду 
того, что итальянские гражганские за-
коны считаются вообще образцовыми 
и въ виду того еще, что въ Италии 
успешнымъ образомъ развивается ир-
ригационное дело." Мы, съ своей сто-
роны, охотно принимаемъ эту точку 
зрения на итальянские законы о воде 
и ничего-бы такъ не желали, какъ 
лучшаго ознакомлены и правильной 
оценки игальянскихъ законовъ наши-
ми соотечественниками, хотя, съ дру-

*) См. Кавказъ .V 128. 
**) \Ѵоаоп. Ьс йгоии Не5 еаи.ч. 

Военный Министръ уведомилъ: 

8 аиреля сето года, за .\г 7858, о 
Всемилостивейшемъ пожаловании на-
градъ чинамъ Кавказской Армии, въ 
нрилагаемомъ списке поименованнымъ, 
за отлично-усердную ихъ службу и 
труды, понесенные въ периодъ быв-
шаго въ 1877 году въ Дагестанской 
области возсгания. 

29-го апреля сего года, за Л» 9104, 
о Всемилостивейшемъ пожаловании 
наградъ чинамъ депутации 18-го Дра-
гунскаго Переяславскаго Его Величе-
ства полка, въ притагаемомъ сниске 
поименованнымъ. 

Подлинный нодинисалъ: Гланнокомдндук>щий, 
Генералъ-ФельдмариПиилъ 

МПХЛИЛЪ. 

Списокъ чинамъ Кавказской Армии, 
коимъ Всемилостивейше пожалованы 
награды: 

ииорушкамь Резервныхъ бшпалионовь 
(кадровыхъ): 28-го, Золотареву; 70-го, 
Сильванскому; Линсйныхъ баталионовъ: 
6-го Кавказскаго: Бохиновскому; Жу-
ченко; 7-го Кавказскаго, Черкашенову; 
7-го Туркестанскаго, Флавицкому; Гу-
нибской крепостной Аргиллерии, Шем-
шурину—св. Станислава 3 ст., изъ 
нихъ Поручику Жученко съ мечами 
и бантомъ; служившему ииоручикомъ 
въ 82-мъ пехотпомъ Дагестанскомъ 
Его Императорскаго Высочества Вели-
каго Кназя Николая Михаиловича 
полку, впоследствии состоявшему по 
Армейской Иехоте, ныне уволенному 
отъ службы Питабсъ - Капиганомъ 
Константиновичу; Ириемщику Дешла-
гарскаго почтоваго отделения, Губерн-
скому Секретарю Романенко; Подпору-
чиками. 6-го Кавказскаго Линейнаго 
баталиона, Ашехманову; Местному Ин-
женеру Дагестанской Инженерной ди-
станции, Волкову; 7-го Кавказскаго Ли-
нейнаго баталиона, Карпинскому; слу-
жившему ииодпоручикомъ въ 84-мъ 
пехотномъ Пиирванскомъ полку, впо-
следствии состоявшему но Армейской 
ииехоте, ныне уволенному отъ службы 
Козловскому—св. Станислава 3-й ст., 

—Г /::и иг- и • / опгиэо 
гой сторопы, мы никакъ-бы не .сове-
товали оставлять безъ внивдния 
пи)евосходпые законы по водному пра-
ву, дейсгвующие въ Австрии, Исиапии 
и разныхъ государствахъ Герма-
нии, потому что законоположения эти 
и, въ особенности: баварское 28 мая 
1852 г., австрийское 30 мая 1809, 
гановерское 1847, ольденбургское 20 
ноября 1808, брауншвейгекое 20 ию-
ня 1876, баденское 25 августа 1876 
и др., представляютъ въ некоторыхъ 
отношенияхъ еще более полную и 
точную юридическую разработку всехъ 
сложныхъ правовыхъ отнопиепий къ 
воде. Но будемъ говорить только объ 
итальянскомъ кодексе и увидпмъ, ка-
кое превратное понятие даеи*ь г. 
Сииттенъ заключающимся въ немъ 
сгатьямъ по водному праву. 

Г. Смиттенъ нриводитъ въ пользу 
своего мнения, что и кь Игалии су-
ществуетъ иЗеииеговое право,—статьи 
543 и 544 итальлнекаго уложения. 
Статьи эти приведены имъ въ пло-
хомъ переводе, съ сокращениями, безъ 
всякихъ толкований, а главное, съ 
полнейшимь невниманиемъ къ дру-
гимъ статьямъ закона, которыя, какъ, 
напримеръ, ст. 427 того-же уложения 
и ст. 91, 92, 93, 90, 102 и 174 за-
коновъ объ общественныхъ рабо-
тахъ, гораздо болЬе существенны 
для уяснепия вопроса о томъ, какъ 
относятся итальянские законы къ 
правамъ собственности на воду. 

Въ ст. 543 действительно сказано 
такъ: „хоть, чья земля граничить съ 
водою, текущею естественно и безъ 
произведенных!, руками сооружений, 
за исключениемъ воды, объявленной 
но ст. 427 государственною, можетъ 
воспользоваться этою водою, когда она 
цротекаетъ, для ирригации своихъ зе-
мель, или для действия своихъ нро-
мышленныхъ заведений, съ условиемъ, 
однакожъ, возвратить ея стоки и ос-
татки обыкновенному течению. 

„Тотъ, чья земля пересекается 

( К Р О М Ъ Д Н Е Й П О С Л Ъ П Р А З Д Н И Ч Н Ы Х Ъ ) . 

изъ нихъ Подпоручику Ашехманову 
съ мечами и бантомъ; служившему 

иирапорщикомъ въ Карадахской мест-
ной команде, ныне уволенному отъ 
службы Подпоручикомь Закревскому— 
чинъ Подпоручика, съ оставлениемъ 
въ отставке; Статскимъ Совшпни-
камъ: Правителю Канцелярии Дер-
бентскаго Градоначальника, Кочер-
гину: Члену Южно - Дагестанской 
сословно - поземельной Коммисии Са-
вичу; Подполковнику 83-го нехог-
наго Самурскаго Его Императорскаго 
Высочества Великаго Князя Владими-
ра Александровича полка Писанскому— 
подарки но чинамъ; Вольному ору-
жейному мастеру 0 Кавказскаго Ли-
нейнаго баталиона Яржембекову—сере-
бряная медаль съ надписью „за 
усердие" для ношения на Станислав-
ской леяте въ петлице; отставному 
фельдфебелю Лещуку—серебряная ме-
даль съ наднисью „за усердие" для 
ношения на шее на Станиславской 
ленте. 

Списокъ чинамъ 18-го Драгунскаго 
Переяславскаго Его Величества полка, 
коимъ Всемилостивейше пожалованы 
награды: 

Командиру полка, Полковнику Ниан-
демиру-Жамбекову — бриллиантовый пер-
стень съ вензелевымъ изображениемъ 
Высочайшаго Имени; Маиору князю 
Амилохварову; Капитану князю Орбе-
лианову—ордена св. Анны 3 ст.; Стар-
шему вахмистру Жученко—единовре-
менно пятьдесятъ рублей. 

Поднисалъ: Началышкъ Штаба Кавказска-
го военнаго округа, Генералъ-Лейтенантъ 
Павлов ъ. 

Программы п р и е н и ы х ъ требований 
по учебнымъ предметам!, о т ъ по-
с т у п а ю щ и х ! . въ военныя гимна-

зи и 
Въ 7-й классъ. 

(Возрастъ до 18 летъ). 
1) иио Закону Божию: а) 2-я и 3-я 

часть катехизиса; б) чтепие и объясне-

*) См. Кавказъ № 110, 111, 112, 114, 122 
и 123. 

ние по церковно-славянскому тексту 
беседъ Спасителя, изъ Евангелий: отъ 
Мадося Уи, Vии; огъ иоаняа и, 1 — 
17,'иии и иУ и носланий Апостоль-
скихъ: иакова—И, 14—20, иии, У, 10 
—-20; перваго послания къ Кориноя 
намъ—Xиии, къ Евреямъ—Xи. 

2) и[о русскому языку: а) система-
тическая грамматика (эгимология и 
сиптаксисъ); б) знание образцовъ, 
сверхъ указанныхъ выше: Жуковскто 
—^Светлана" (сравнительно съ Лео-
норой); Пушкина: „Клеветникамъ 
Госсии", „Пророкь", „Бесы", „Утоп-
ленникъ'', „Ьрожу-ли я. . ." , „Туча", 
отрывки: изъ „Полтавы" (кроме ииол-
тайскаго боя, Кочубей въ темвице, 
казнь Кочубея), изъ „Меднаго всад-
ника" (кроме картины наводнения, 
встунление); Лермонтова: „Когда вол-
нуется желтеющая нива", „Молитва", 
„Въ минуту жизни трудную", „Дубо-
вый лиетокъ"; Гоголя: „Старосветские 
помещики", отрывки изъ „Тараса 
Бульбы" (характеръ Т. Бульбы, по-
ездка въ Сечь, Сечь, Осада);—изъ 
Илиады по переводу Гнедича,—нер-
вая песнь (ила: смерть Гектора; 
Приамъ въ ставке Ахиллеса); Фила-
рета—Слово о гласе вопиюицаю въ 
пустыне; Иннокентия—Слово въ ве-
лики! пятокъ („Паки Голюѳа"). При 
испытании огъ постунающихъ въ этотъ 
класбъ, кроме логическаго и стили-
стическаго разбора, требуется: уменье 
указать на соответствующихъ образ-
цахъ особенности ораторской прозы и 
поэпшчсскихъ произведении лириче-
ских» и эпическихъ; относительно но-
этическихъ произведений, которыя, но 
своему объему, не могуть быть разоб-
раны вполне, и изъ которыхъ поэто-
му въ числе образцовъ указаны толь 
ко отрывки, требуется обстоятельное 
изложение всего ихъ содержания. ос-
нованное на собственномъ чтении та-
кихъ произведений экзаменующимися, 
б) Уменье связно и грамматически 
правильно изложить письменное со-
держание разученнаго образца, соста-
вить письменный его разборъ въ ви-
де разсуждения и написать, такъ-же въ 
форме разсуждения, небольшое сочи-

этою водою, можетъ такъ-же пользо-
ваться ею въ промежутке, па кото-
ромъ она протекаетъ, но съ обяза-
тельствомъ возвратить ее обыкновен-
ному течению при выходе ея изъ его 
земель." 

Очевидно, что статью эту надо раз-
сматривать въ теснейшей связи съ 
сг. 427 и 013, въ которыхъ говорит-
ся о техъ водахъ, кои признаны го-
сударственными. Следовательно, преж-
де всего, для того, чтобы выводить 
какия-нибудь смелыя заключения изъ 
итальянскихъ законовъ о лраве на 
воду, требовалось-бы познакомиться 
какъ следуетъ съ статьею 427, что 
г. Смиттенъ упустилъ изъ виду. Меж-
ду-темъ въ ст. 427 сказано такъ: 
„Большия дороги, море, порты, зали-
вы, морские берега, реки и горные 
протоки составлю • часть государ-
ственныхъ имуи. евт*" Такимъ 
образомъ, реки и горные прото-
ки (ииити е иоггепЦ) составля-
ютъ государственную собственность, 
и чтобы оиределить, какия воды име-
етъ въ виду статья 543, для этого 
надо уяснить, что разумеетъ итальян-
ский кодексъ подъ словами йипги е 
иоггепии. Для этого необходимо преж-
де всего познакомиться съ нескольки-
ми статьями объ общественныхъ со-
оруженияхъ. Вотъ 1-я ст.: Принадле-
жать ведению министерства обществен-
ныхъ работъ:.. Л Унравление—нолиция 
общественныхъ водъ, а также рекъ 
(й.цпии), ручьевъ (иоггепии), озеръ, ручей-
ковъ (гиѵи) и сточныхъ искусственныхъ 
каналовь... Ст. 92. Согласно съ при-
носимой ими пользой работы, касаю-
щияся общественныхъ водъ, исполня-
ются и содержатся: 1) исключительно 
на счетъ государства; 2) государст-
вомъ совместно съ провинциями и ли-
цами заинтересованными, соединенны-
ми въ товарищества; 3) товарищест-
вами изъ лицъ заинтересован иыхъ;, 
4у береговыми жителями - юридиче-
скими, или-же частными лицами. Ст. 

90: На заинтересованных^ соединен-
ныхъ въ товарищества, возлагается: 
а) защита береговъ рекъ не укреп-
ленпыхъ, или-же ихъ разветвлений, 
хотя-бы судоходныхъ, равпо какъ бе-
реговъ ручьевъ (иоггепии) и т. д.; б) 
укреиление участками какой-либо ча-
сти реки, а также маленькихъ вод-
ныхъ течений, имеющихъ ограничен-
ный местный интересъ. Ст. 102: Гид-
равлическия работы четвертой катего-
рии. Маленькил естественный течения 
общественныхъ водъ, от.тичающияся 
отъ рекъ и горныхъ ручьевъ (&нгаи е 
иоггепии) именами маленькихъ ручьевъ 
(Ьйяаии), ручейковъ (ѵиѵи) и обществеп-
ныхъ стоков!,, содержатся собственни-
ками смежныхъ съ ними земель *). 

Изъ ралсмотрения этихъ законовъ, 
изъ которыхъ я привелъ только не-
сколько самыхъ выдающихся статей, 
ита.иьянские юристы делаюгъ заключе-
пие, прямо противоположное тому, ко-
торое составилъ себе объ этихъ зако-
нахъ г. Смиттенъ. Вотъ что, между-
прочимъ, говорить Джиоыдана (и_е 
а(^ие пеи иигиЦр сиѵиие ииаииапо, стр. 
31). „Въ то время какъ однимъ фак-
томъ обнародования кодекса Наполео-
иа все не судоходныя реки сделались 
частного собственностью береговыхъ 
владельцевъ, наше законодательство 
приняло другую систему: судоходная-
ли река или нетъ, оно признаетъ 
ее собственностью государства, ко-
торому присвоиваегъ все общест-
венный воды даже второстепеннаго 
значения, кои до-сихъ-поръ (т. е. 
до издания закона 1865 г., на кото-
рый такъ неудачно ссылается г. 
Смиттенъ), признавались частными. 
Единственная разница между теми и 
другими (т. е. судоходными и несудо-
ходными) относится только до содер-
жания ихъ, будучи въ одномъ случае 
на счетъ государства, а въ другомъ 
па счетъ товариществъ и заинтересо-
ванныхъ". „Обращая внимание, гово-

*) Сииашига. Маппаие ди(игаѵ1исо иецаис. 

нение на тему, материалъ для кото-
рой заимствованъ изъ разученныхъ-же 
образцовъ. 

Руководство по граммагике—Бус-
лаева „Учебникъ русской грамма-
тики". Къ числу пособий, при раз-
борке образцовъ, сверхъ указанныхъ 
выше, можетъ быть еще присоедине-
но „Пособие нри изучении образцовъ 
русской литературы" Попова. 
3) По матсмап ике: а) изъ сиисбры: 

прогрессии, логариѳмы, вычисление 
сложныхъ процентовъ и срочныя уп-
латы; изследование уравнений 1 сте-
пени съ одной и двумя неизвестными. 
б) Изъ иеометрии—окончание курса. 
в) Тршонометрия. г) ииавыкъ въ ре-
шении задачъ, относящихся къ прохо-
димымъ въ 6 классе отделамъ мате-
матики. 

Учебники и пособия—те-же, ко-
торые указаны выше. Кроме того, 
таблицы логариѳмовъ Беги, изд. 
Бремикеромъ. Но тригонометрии: 
учебники Малинина и Дмитриева. 
4) По геометрическому черчен ию: 

теория проэкций и изъ теории перс-
пективы первые 4 §§ по программе, 
помещенной въ общихъ „Програм-
махъ учебныхъ предметовъ въ объеме 
курса военныхъ гимназий". 

Учебникъ: Дурова и Гавловскаго, 
, Руководство къ геометрическому 
черчению". Тиособие Нечаева „Курсъ 
черчения", часть 2-я, „Проекционное 
черчение". 
5) По фишке: гальванизмъ, светъ 

и изъ механики до статьи „понятие о 
силе", по программ!; физики, которая 
указана въ „Программахъ учебныхъ 
предметовъ въ объеме курса военныхъ 
гимназий". 

ииособия —те-же, которыя указаны 
выше. 
6) По французском]) языку: а) от-

четливый переводъ статей съ фран-
цузскаго языка на русский изъ хри-
стоматии Н. Фену „Французская хри-
стоиатия для среднихъ учебныхъ за-
ведены" (др 40 стран, французскаго 
текста) и 6-ть статей съ русскаго 
языка на французский или б) „ВиЫио-

и и и Ц и е ииииегаиге, раг в.-Иеигу сии. 

Рагиаии еи 8. ц. (1е 1а Го88е", приме_ 
няясь по количеству къ темъ указа 
ниямъ, которыя сделаны по отноше 
нию къ христоматии г. Фену; в) уме 
нье сделать обратный переводъ съ 
русскаго языка на фрапцѵзский (ко-
нечно не дословный, а лишь такой, 
который показывалъ-бы уменье поль-
зоваться имеюицимся материаломъ) 
изъ несколькихъ статей, переведен-
ных!, съ французскаго языка. 

Руководство по грамматике Н. 
Фену „Французская грамматика въ 
сравнены ея съ русской". 

ииримечанис Для поступающихъ 
въ каждый высший классъ требуется 
знание указаннаго программою во 
всехъ низшихъ классахъ. 
7) По немецкому языку: а) отчет-

ливый переводъ 20 страницъ по кни-
ге Массона „Мизиегвиииске", съ не-
мецкаго на русский, или по указан-
ной выше христоматии Топорова, а 
также христоматий гг. Леша и ииитур-
целя, въ такомъ-же объеме, какъ по 
книге Массона (20 стран.), б) Знание 
всехъ т и;хъ синтаксическихъ иравилъ, 
которыя необходимы для объяспепия 
разученныхъ статей. 

ииргшъчание. Для постунающихъ 
въ каждый высший класеъ обяза-
тельно знать пройденное во всехъ 
предшествующихъ классахъ. 
8) По истории: по всеобщей исто-

рии—до Вестфадьскаго мира, по рус-
ской—до воцарения Дома Романовыхъ. 

Учебники: Иловайскаго—„Новая 
история" и „Краткие очерки рус-
ской истории". Атласы те-же, кото-
рые указаны для поступающихъ въ 
6-й классъ. 
9) По геоьрафии: полная гсография 

Российской Империи—по руководству 
Белохи. ииособия: указанный выше 
аглась Штокмана и книги Д. Семе-
нова и Сергеева. 

10) По рисоаанию: рисование съ 
оригиналовъ и съ гипса частей лица, 
масокъ и бюста. 

Руководство то-же. 

ригъ далее тотъ же итальянский 
юристъ, что наше уложение вполне 
осуществимо и осуществимо такимъ 
образомъ желание Джованетти да-
бы воды въ действительности служив 
ли на пользу всемъ гражданам ь, за-
ключим!., что по нашему гражданско-
му праву всякое водное течение, ко-
торое образовало для себя ложе ес-
тественпымъ путемъ, питается случай-
ными водами, а не такою водою, ко-
торая введена искусственнымъ путемъ, 
образованнымъ человекомъ, протекаетъ 
несколько разныхъ угодий, носить 
характеръ общественной пользы, вслед-
ствие-ли судоходства, сплава леса или-
же ирригации, можетъ назваться ре-

кою (Гшоди) и должна быть признана 
обицественнымъ достояниемъ, будь она 
судоходная, сплавная или-же нетъ. 

Въ такомъ-же совершенно смысле 
истолковывали итальянский законъ 
Манчини, ииизонелли, Пиалоия, Ма-
дуани. Въ этомъ-же смысле толруютъ 
законъ о воде въ Италии и, наконецъ, 
такъ нонимаетъ его государственный 
совегъ ита.иьянскаго королевства, какъ 
видно изъ его иостановления отъ 9 
аиреля 1872 года, въ которомъ ска-
зано, что общественною собственно-
стью признаются такия водныя тече-
ния, которыя питаются большую часть 

*) Вотъ какие, между прочимъ. совегн 
далъ этотъ знаменитый юрцетъ французскому 
правительству, которое пригласило его въ 1844 
году для того, чтобы указать способъ къ уст-
ройству иррвгации во Фрапции: 

Законодатель должепъ предоставить въ соб-
ственность государства все реки и ручьи, 
какъ это сдедано нами (т. е. итальянцами) 
и общественная власть будетъ тогда въ состо-
янии регулировать концессии наиболее благо-
приятпымъ образомъ для успеха ирригации; 
она будетъ въ состоянии налагать обязатель-
ства в условия на концехионероиъ, какъ въ 
общественномъ интересе, такъ п въ оЗщемъ 
интересе дапиой или-же соседнихъ сь нею 
странъ, будетъ въ состоянии, наконецъ, из-
влечь изъ нихъ выгоды па пользу государствен-
ной казны, оставаясь въ пределахъ справед-
ливой умеренности (Г)еи 11е§ип>е сиеиие асфио, 
глава XиX, стр. 35). 

года количествомъ воды, достаточны мъ 
для того, чтобы возбудить разумзыя 
цредцриятия по цромыш.иениости и 
земледелию *). (ВеШпи 1854, иии р. 
180. Дело Дориа съ казною). 

Можно было-бы преследовать гораз-
до далее настоящия доказательства 
о томь, что г. Смиттенъ не далъ се-
бе труда познакомиться съ итальян-
скими законами, которые онъ доволь-
но решительно, по совершенно не-
удачно, нриводитъ въ нодтверждение 
своего мнения въ пользу излюблепна-
го имъ берегового права, но мне ка-
жется, что сказаннаго будетъ доста-
точно, чтобы убедить читателя въ 
томъ, что если намъ братг, примеръ 
съ Италии, то для этого не только не 
следуеть съуживать прекрасный прип-
ЦИИИЪ, установленный коммисией подъ 
председательствомъ князя Джорджад-
ве въ ст. 1 и 9 представленнаго оною 
законопроекта, но, напротивъ, скорее 
еще расширить его. Объ этомъ мпою 
сделано предложение въ особой заиис-
ке . Мнение г. Смиттена относитмьно 
другихъ иностранныхъ законода 
тельствъ по водному праву совершен-
но голословио, а потому и опровер-
гать его не приходится. 

Засимъ, въ пользу узаконения на 
Кавказе берегового права, г. Смиттенъ 
приводить доводы, почерпнутые и.мь, 
по его словамъ, изъ изучения мест-
ныхъ обычаевъ и мусульманскихъ за-
коповъ. Я убежденъ, что и въ этомъ 
случае г. Смиттенъ мало правъ, какъ 
и въ заключенияхъ своихъ по отноше-
нию къ теории воднаго права и дей-
ствующихъ иностранныхъ законода-
тельствъ, но доказательства въ пользу 
своего убеждения я долженъ, къ со-
жалению, отложить до возвращения въ 
Тифлись, который приходится па вре-
мя покинуть. 

Л. Диниелыитеть. ' 

*) Прошу сравнить мое оиъяснение итальян-
скихъ законовъ на стр. 101 „Бодовладеиие ии | 
ирригадия". 
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П,)авительственныя распоряжения. 
О п р с д е л я ю т с я: отставной околоточ-

ный надзиратель Сергей Тугушевъ—канцеляр-
ски мъ глужителемь Тифлисскаго губернскаго 
правления, съ откомандированиемъ для занятин 
въ Тифлисский о тюрьмахъ комитетъ, съ 28 
прошлаго мал; съ нравомъ действительной 
службы—на должность регистратора и казна-
чея канцелярип Дербентскаго градоначальника, 
исполнявший эту должность по вольному най-
му, коллежский регистраторъ ииковь Зарубинъ, 
съ 1 июня сего года. 

У в о л ь н я е т с я : околоточный надзиратель 
9 участка гор. Тифлиса Папивановъ—согласпо 
прошения его, отъ службы по полиции,съ 8 се-
го июня, 

На основании 1110 ст. и ч. ии т. 
св. зак., Тифлисская судебная палата 
объявляетъ, что титулярному советни-
ку князю Николаю Андреевичу Аргу-
тинскому-Долгорукову, ироживаюидему 
въ гор. Тифлисе, палатою выдано 
надлежащее, на 1881 годъ, свидетель-
стио на право ходатайствовать въ ка-
честве частнаго повереннаго, по чу-
жимъ деламъ, производящимся въ 
судебной палате. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Тифлисъ, 12-го гюпл. 

МеСТНЫЯ ИЗВеСТиЯ. 
Сегодня, 13 июня, артисты Имдера-

торскихъ Московекихъ театровъ ии. 
А. Хохловъ (первый баритонъ русской 
оперы) и ии. А. иЦуровский (дирижеръ 
той-же оперы и пианистъ Московской 
консерваюрии) даютъ въ нашемъ лет-
иемъ театре концертъ, который обе-
щаетъ быть очень интереснымъ, какъ 
но программе, такъ и по именамъ 
участвующих!.. Г. Хохловъ, судя по 
отзывамъ столичныхъ газетъ, пользу-
ется любовью московской публики, 
известенъ, между-прочимъ, какъ созда-
тель роли Демона въ опере А. Рубин-
штейна того-же названия. Въ концерте 
онъ исполнить одну изъ лучшихъ арий 
этой оперы. Изъ Тифлиса г. Хохловъ, 
проехавипи по всей групне Кавказ-
скихъ водь, отправляется въЛондонъ, 
куда онъ приглашепъ на летний се-
:юнъ въ театръ СоѵепГ-даичиепа. Г. 
иЦуровский уже известенъ тифлисской 
публике и пользовался у насъ успе-
хомъ. 

Насъ просятъ поместить следующий 
отчетъ о ходе занятий за 1880—81 
учебный годъ въ подготовительной 
женской школе, открытой на имя 
г-жи Гордзиевской. 

Школа была открыта въ сентябрь 
месяце 1880-го года корпорацию 
семи девицъ, окончившихъ полный 
курсъ Тифлисской женской гимназии и 
специальный классъ при ней. 

Цель школы—подготовление детей 
къ ноступлению въ женскую гимназию. 
Школа состояла изъ двухъ классовъ: 
приютовитслънаю, подразделявшаго-
ся па старшее и младшее отделение, 
и пгрваго. Учение въ школе продол-
жалось непрерывно (не считая празд-
никовъ) съ 1 го сентября но 30-е 
мая, ежедневно отъ 9-ти до 2-хъ ча-
совъ. 

Предметы обучения, объемъ препо-
давания и порядоисъ ежедневныхъ за-
нятий согласовались съ требованиями 
соответственныхъ классовъ женской 
гимназии. Французский языкъ былъ 
нричисленъ къ обязательнымъ пред-
метамъ. 

Число ученидъ въ школе колеба-
лось между 17-ю и 20-ю. Въ конце 
учебнаго года подверглись иепытанию 
18 воспитанницъ. Изъ нихъ 7—перва-
го класса, 11—приготовительнаго. 
Экзамены цриготовительнаго класса 
производились въ помещении школы, 
въ нрисутствии г-на директора учи-
лищъ Тифлисской губернии, г-на ди-
ректора женской гимназии и г-жи 
главной надзирательницы женской 
гимназии. Гезультатъ экзаменовъ: изъ 
11-ти девочекъ одной назначена пе-
реэкзаменовка, 8—изъ старшаго отде-
ления переведены въ 1-й классъ; две 
—изъ младшаго отделения приготови-
тельнаго класса переведены въ стар-
шее. Воспитанницы перваго класса 
дерагали экзамены въ здании женской 
гимназии. Изъ нихъ 5 выдержали по 
всемъ предметамъ и приняты во вто-
рой классъ женской гимназии. Двумъ 
ученицамъ назначены переэкзаменов-
ки по ариѳметике въ августе месяце. 
Изъ воспитанницъ, обучавшихся въ 
школе, 5 жило въ пансионе г-жи На-
деждипой, помещающемся въ одномъ 
здании со школою; остальныя дети 
были приходящими. 

Плата съ учепицъ взималась поме-
сячно, но десяти рублей въ месяцъ. 
Сумма, вырученная за право учения и 
давшая въ течевие года цифру въ 
1,400 рублей, расходовалась на на-
емъ помещения, на плату учигельни-
цамъ и отчасти на учебныя пособия. 
Большинство учебныхъ пособий было 
получено отъ г-на попечителя учеб-
наго округа, г-на директора народ-
ныхъ училищъ и г-на директора 
классической гимназии, за что мы счи-
таемъ долгомъ засвидетельствовать 
этимъ лицамъ глубокую благодар-
ность. 

Въ течении минувшаго учебнаго 
года выбыли изъ состава преподава-
тельницъ г-жи Покровская и Андруш-
кевичъ; уроки первой переданы г-же 
Гордзиевской, на место-же второй 
вступила въ корпорацию г-жа Симон-
сонъ. 

Съ 1-го сентября настоя щаго года 
занятия въ школе возобновятся по 
той-же нрограмме, соответственно 
гимназическому курсу. Въ будущемъ 
учебномъ году въ николе остаются те-
же классы, т. е. приготовительный, 
(старшее и младшее отделение), пер-
вый и прибавляется второй. Предме-
ты преподавания будутъ те-же; во 
второмъ же классе вводится немецкий 
языкъ, обязательный для всехъ уче-
пицъ этого класса. Французский языкъ 
преподается какъ въ первомъ, такъ и 
во второмъ классе, и входить въ чи-
сло обязательныхъ предметовъ. Уче-
ницы нриготовительнаго класса осво-
бождены отъ иносгранныхъ языковъ. 

Для французскаго языка въ школе 
будетъ учительница-француженка. Со-
ставь преподавательниц остается 
тотъ-же: г-жи Гордзиевская, Симон-
сонь, Вальтерь, Скрутковекан, Дер-
бекъ и Припутнева. 

Листокь для поаътитёлей Кавказ-
ских ь минерал/,мыхъ водь сообщаетъ, 
что къ Ому июня число пользовав-
шихся водами на всехъ группахъ бы-
ло: фамилий —974; лицъ —1,101. Срав-
нительно съ црошлымъ годомъ къ 
тому-же сроку менее: фамилий—270; 
лицъ 311. 

Кутаисъ, 9 июнии (корр. Кавказа). 
Разсказываютъ, что одинъ старый ад-
министратора человекъ умный и вме-
сте любитель изящнаго, осмотревши 
нашъ городъ съ разныхъ его нунк-
товъ, въ порыве воодушевления про-
изнесъ: „тьфу! этогъ гадкий Кутаисъ, 
откуда па него ни посмотришь, везде 
хорошъ!" Въ этихъ словахъ паходятъ 
верную характеристику нашего города, 
приложимую къ нему и въ настоящее 
время, т. е. находятъ, что онъ и нынче, 
какъ и встарь, и гадокъ, и вместе 
съ темъ хорошъ. Хорошъ онъ своею 
роскошною зеленью, своимъ красивымъ 
местоположениемъ, своимъ мягкимъ, 
нежащимъ климатомъ, и гадокъ своею 
уличною грязью во время дождя, сво-
ею пылью во время засухи, своимъ 
удушающимъ восточнымъ ветромъ, 
дующимъ тутъ иногда по целымъ не-
делямъ и, наконецъ,—заплесневелою 
жизнью своихъ обывателей, отличи-
тельныя черты которой: умственный 
застой и общественная рознь. Ириго-
воръ этотъ, быть можетъ, покажется 
кому-либо слишкомъ суровымъ, но 
чемъ-же объяснить то, что никакая 
общественная затея намъ не удается, 
никакия удовольствия цивилизованной 
жизни къ намъ не прививаются, что 
если мы и обстраиваемся и даже по-
видимому богатеемъ, то все это какъ-
то не такъ, какъ следуетъ, не по-
людски. Въ самомъ деле, мы основа-
ли у себя клубъ, нашли для него 
прекрасное номещеиие, назвали его 
прекраснымъ именемъ: .общественное 
собрание"—и только... затемъ мы ус-
покоились, почили на лаврахъ, не за-
метивъ даже, что сами сочинили на 
себя злую иронию, ибо въ этомъ об-
щественномъ собрании никого не со-
бирается, кроме несколькихъ чело-
вехъ зашисныхъ игроковъ въ карты, 
этихъ завсегдатаевъ, надоевшихъ 
другъ другу хуже горькой редьки. 
Устроили намъ потомъ не одинъ, а 
даже целыхъ два театра: г. Хара-
зовъ—въ центре города, и г. Дюби-
мовъ—въ саду, на берегу Риона, ре-
ставрировавъ нрежний Царский домъ, 
заброшенный, запущенный, развалив-
шийся. Придя къ тому заключению, 
что нельзя платить г-ну Харазову за 
его театръ-балаганъ пятую часть ва-
лового сбора съ нредставлений, отда-
вая ему въ то-же время доходъ съ 

вешалки и буфета, г. Любимовъ риск* 
нуль па свой страхъ возобновить Цар-
ский домъ, приспособить его къ теат-
ру, привести въ порядокъ садъ и вы-
писать труппу. Мы не знаемъ навер-
ное, какими соображениями руковод-
ствовался г. Любимовъ, приступая къ 
этому предприятию, и почему онъ раз-
считывалъ на его удачу. Вероятно, 
ему казалось, что у нашихъ обывате-
лей действительно существуешь по-
требность въ театре; что место, где 
помещается театръ, —лучшее въ Кутаи-
се по своему местоиоложению,—при-
влечете массы публики, имеющей воз-
можность подышать здесь, на берегу 
бушующаго Риона, свежимъ воздухомъ 
и найти тутъ, нодъ тенью деревъ, 
прохладу въ самое знойное время, что 
къ этому будетъ располагать лучший 
въ городе оркестръ Черноморскаго 
полка, играющий здесь по вечерамъ 
до конца представлений, и, наконецъ, 
что цены за входъ въ садъ и въ те-
атръ очень малы (20 коп., съ правомъ 
смогреть спектакль, не занимая нуме-
рованныхъ местъ), достунныя и для 
небогатаго люда .. Вероятно, такими 
соображениями руководствовался пред-
приниматель... Къ этому мы можемъ 
прибавить, что въ составе театраль-
ной труппы, судя по темъ немногимъ 
пьесамъ, которыя были даны („Грехъ 
да беда на кого не живетъ", „Бед-
ность не порокъ", „Однимь грехомъ 
более") есть личности положительно 
талаптливыя, выдающаяся, которыя съ 
успехомъ могѵтъ трудиться па любой 
сцене, не чета нашей. Все это долж 
но-бы вызвать хотя пекоторое сочув-
ствие публики, хотя некоторую под-
держку иредприятия, но-крайней-мере, 
въ те.чъ людяхъ, которые ищутъ ра-
зумпыхъ удовольствий и которые зна-
ютъ, что театръ имеетъ образователь-
ное значепие; затемъ, можно было-бы 
предъявить и некоторыя требования 
въ устройств!* театра, напр., .чтобы 
онъ позаботился объ увеличении труп-
пы, о пополпепии театральнаго орке-
стра, о приведении въ более изящный 
видь театральной залы и сцены. Все 
это, вероятно, могло быть предъявле-
но и сделано, если-бы... если-бы въ 
саду и въ театре не бродили одне 
печальный фигуры актеровъ, если бы 
садъ и театръ не были пусты, если-бы 
музыканты не дули для собственная 
удовольствия и если-бы игра стоила 
свечъ... ииекоторые господа, созерцаю-
щие печальное поло кение нашего те-
атральнаго деда, сваливаютъ вину 
въ томъ на г. Харазова, который, 
дескать, потерявъ пятую часть сбора, 
старается влиять и вредить... иио едва-
ли это такъ: всякий знаетъ, что г. Ха-
разовъ не такой сильный человекъ, 
чтобы могли его слушаться. Скорее 
тутъ действуетъ одна изъ техъ при-
чинъ, которую усмотрель еще старый 
администратор'!, и благодаря которой 
еще долго будутъ пусты и нашъ клубъ, 
и нашъ театръ, и наши думския соб-
ран! я, и все, что угодно. Конечно, бы-
ло-бы нриятно, если-бы пришлось въ 
этомъ ошибиться... 

Говоря о внешнемъ благоустройстве 
нашего города, невольно приходишь 
къ убеждению, что пожаръ не одной 
Москве способствовалъ къ украшению. 
Кутаисъ—это по преимуществу городъ 
пожаровъ .. съ нремиями. У насъ яви-
лась даже модная болезнь—тоска по 
пожаре, нечто въ роде тоски по ро-
дине, или плача по умершимъ. Идете-
ли вы по базару, или заходите въ 
какой-нибудь магазинъ, вы непре-
менно встрегите бледную, вытянутую 
физиономию тоскующаго торговца. О 
чемъ онъ плачетъ? Плачетъ онъ о 
ножаре, о томъ, что этотъ дорогой 
гость прошелъ мимо его лавки и 
унесъ ст. собою все мечты его и о 
премии, и о будущемъ магазине, вме-
сто жалкой лавчонки, и о будущей 
большой торговле. Мечты разлетелись 
прахомъ, а тутъ еще и зависть бе-
ретъ, глядя на счастливаго собрата 
по оружию. Въ прошломъ году сго-
релъ целый кварталъ лавокъ, торгов-
цы получили крупную премию за свое 
несчастье. Другой рядъ лавокъ, стояв-
ший визави, выглядывалъ после этого 
какъ-то сиротливо, угрюмо, въ ожида-
нии такъ же отъ огня возродиться. И 
такимъ рвениемъ, повидимому, лавки 
эти были воодушев.тепы вгЬ вместе и 
каждая порознь, ибо, принадлежа раз-
личнымъ собствениикамъ, оне все со-
стояли подъ одной общей крышей, безъ 
брандмауеровъ, рискуя въ случае 
какого-нибудь бедствия переносить его 
сообща, всемъ вместе, какъ повелева-

етъ долгъ... Наконецъ, 30 мая, за 
часъ до разсвета, загорелись и оне; 
сгорело ихъ тринадцать, и только 
гостинпица „Бель-вю", застрахованная, 
какъ говорятъ, въ 90 тысячъ, спас-
лась чудомъ, благодаря тому, что ка-
кой-то татаринъ стоялъ на крыше до-
ма и все время лилъ изъ ведра воду, 
а царикмахеръ Арсень, стоя на бал-
коне, кропилъ его водицей, черпая 
таковую изъ ведра новымъ огнегаси-
тельнымъ снарядомъ... своею собствен-
ною шапкой. 

Говорятъ, что по поводу этого 
пожара двое торговцевъ заарестова-
ны, по едва-ли и теперь, какъ и преж-
де, следствие найдетъ виновпыхъ. Въ 
тёмномъ лесу и следы бываютъ тем-
ны. N. 

Намъ сообщаютъ, что въ минувшемъ 
мае месяце было ограблено разбойни-
ками С церквей въ селенияхъ Дигоми, 
Авчалы, Глдани, Мамкоды и Лило, 
Тифлисскаго уезда. Какъ на главную 
причину ограбления указываюсь на 
отсутствие ночныхь карауловъ при 
церквахъ, которыхъ въ означеппыхъ 
селен :яхъ не ставятъ, несмотря ни 
на официальныя гребования духовнаго 
начальства, ни па циркуляры и пред-
писания уездной администрации. Кара-
ульщики входятъ въ сделки съ сельски-
ми старшинами и такимъ образомъ полу-
чаюиъ возможность не исполнять своихъ 
обязанностей. Было-бы полезно, если-бы 
уездная адмипистрация не ограни-
чивалась одними иредписаниями, а вре-
мя отъ времени посылала своихъ аген-
товъ для удостоверепия на ми.сте въ 
исправномъ содержании ночныхъ кара-
уловъ при церквахъ, ибо только та-
кимъ путемъ можно обезопасить цер-
ковное достоян ие. 

Изъ Нухи, отъ 31 мая, намъ пишутъ: 
Летъ 10 тому назадъ, но почину быв-
шаго тогда уезднымъ пачальникомъ 
г. Г>огдановскаго и при содействии 
местнаго мирового судьи г. Трескин-
скаго, Нуха, имевшая до того гряз-
ный, неопрятный видъ захолустпаго 
города и лишенная всякихъ удобствъ, 
приняла более благообразный видъ.. 
Были проведены дороги, устроены 
водопроводы, городския пустоши обра-
щены въ неболыние парки и проведе-
ны бульвары, обнесенные оградою и 
обсаженные фруктовыми и другими 
деревьями и растениями. Материаль-
ныя средства на устройство города 
были добыты путемъ добровольпыхъ 
пожертвований. Во все время пахожде-
ния здесь г. Богдановскаго уезднымъ 
начальпикомь и мирового судьи г. 
Трескинскаго, все это поддерживалось 
и содержалось въ приличномъ виде и 
даже въ одномъ изъ садовъ былъ 
устроенъ павйльонъ, такъ-называемыи 
кафе-ресторанъ, который служилъ ме-
стомъ развдечения для публики. Кроме 
того, па бульварахъ были сделаны 
беседки, поставлены столы, скамьи, 
фонари, устроены бассейны и фонта-
ны. Но четыре года тому назадъ г. 
Богдановский ѵехалъ изъ Нухи, а 
вскоре носле него и г. Трескинский. 
Съ ихъ отъездомъ все стало прихо-
дить въ унадокъ и теперь образова-
лось на месте нрекрасныхъ бульваровъ 
пастбище для городского скота, а 
кафе-ресторапъ севершенно развалился 
и недавно даже видели въ немъ ша-
кала, который избралъ его местомъ 
для почлега. Многия деревья порубле-
ны и поломаны, изъ бассейна, окружа-
ющаго фонтанъ, украдет , медный 
резервуаръ длиною более 2 аршинъ, 
благодаря чему ЭТОТЪ бассейнъ обра-
тился въ резиденцию лягушекъ; сто-
лы, скамьи и загородки погнили и 
поломаны и т. д. 

Насгоящий представитель полицей-
ской власти въ Нухе, местный при-
ставь, имеетъ свой взглядъ на пользу 
бульваровъ и садовъ. Такъ, недавно 
одинъ изъ состоятельныхъ обывателей 
предложилъ довольно значительную 
сумму за право скосить траву на буль-
варахъ, по съ тЬмъ, чтобы эти деньги 
были употреблены на ихъ ремонтиро-
вапие. Местный приставь не согласил-
ся на такое предложение и на другой-
же день, вечеромъ, горожане видели 
какъ городовой усердно косилъ траву 
на бульваре и отвозилъ ее къ г-ну 
приставу. Такое сенокошение въ поль-
зу пристава продолжается уже целую 
неделю. Нухинцы съ грустью смот-
рятъ на ту мерзость запустения, кото-

рая водворяется на месте некогда 
ихъ любимыхъ нрогулокъ. 

И. А. 

Изь Закаталъ, оиъ 8-го июня, намъ 
пишутъ: Сегодня, 8-го июня, прибыль 
въ Закаталы изъ Тифлиса военный 
нолевой судъ, назначенный надъ 
бе.иаканскимъ жителемъ Александромъ 
Галаджѳвымъ (онъ-же Кяръ-Абдулла), 
убийцею бывшаго начальника Зака-
тальскаго округа подполковника и. 
М. Серафймовича и капитана М. Д. 
Сокольцева. Вследствие ходатайства 
высшаго кавказскаго военнаго началь-
ства, Высочайше цовелено Галаджева 
судить военпымъ полевымъ судомъ, съ 
применениемъ къ подсудимому статей 
судопроизводства по военному времени. 
Заседание военнаго полевого суда 
должно состояться дня черезъ три 
или четыре. Въ виду того, что боль-
шинству закатальской публики при-
шлось быть личными свидетелями 
кроваваго события 20-го апреля, жерт-
вами котораго сделался всеми люби-
мый начальникъ округа иосифъ Мар-
тыновичъ Серафимовичъ и Максимили-
анъ Димитриевичъ Сокольцовъ, пользо-
вавшийся уважениемъ, какъ почтенный 
семьянинъ и отецъ многочисленнаго 
семейства, вся наша публика крайне 
заинтересована исходолъ дела. Засе-
дание будетъ происходить въ зале За-
катальскаго окружнаго словеснаго су-
да, но своей обширности могущей вме-
стить большое количество слушателей. 
Составь судей следѵющий: председа-
тель военный судья полковникъ К. П. 
Корниловичъ, обвиняющий товарищъ 
прокурора И. 11. Белошкафъ, секре-
тарь П. В. Соколовъ и въ качестве 
защитника кандидатъ на военно-су-
дебныя должности при Кавказскомъ 
военно-окружномъ суде Н. Н. Валобу-
хинъ. Подробныя сведепия о ходе за-
седания и результате дела будутъ со-
общены своевременно. Кроме назван-
ным. лицъ, членами суда назначены 
офицеры Александранольскаго пехот-
наго полка, штабъ-квартира котораго 
находится въ уроч. Лагодехахъ, въ 39 
верста хъ отъ Закаталъ. 

ии. Н. М-ць. 

Мы получили для напечатайся сле-
дующее онровержение: 

Въ .V 89 газеты Катазъ номещена 
перепечатка корреспонденции изъ Мед-
вЬженскаго уезда, Ставропольской гу-
бернии, въ газету Нсделя, сообщающей 
прискорбныя извесгия, будто-бы въ 
уезде этомъ „дифтеритъ, ноявившийся 
более года, въ настоящее время осо-
бенно свирепствуетъ, такъ-что но мно-
гихъ селахъ не составляетъ редкости 
встретить въ день до десяти и более 
гробовъ, а между-темъ медицинской 
помощи никакой*. • иатЬмъ корреспон-
денть, упоминая о техъ мерахъ, кои 
принимались нротивъ дифтерита ле-
томъ прошлаго года, и осуждая будто-
бы неумелое ведение дела лицами, 
которымъ оно было поручено и кото-
рыя темъ самымъ вооружили противъ 
себя население, прибавляетъ: „теперь-
же у насъ нетъ ни коммисии, ни док-
торовъ, ни фе.тьдшеровъ, ни сестеръ, 
ни братьевъ милосердия, и заболеваю-
щие дифтеритомъ втихомолку умира-
ютъ безъ всякаго вмешательства ме-
дицины". 

Все эти сведения, сообиценныя ано-
нимнымъ корреспондентомъ Нидиъли, 
неверны и предегавляютъ или умы-
шленное искажение суицествуюицаго 
положения делъ, и.ш нолнейшее не-
знакомство автора съ темъ, о чемъ 
онъ пишетъ. Изъ несомненно досто-
верныхъ официальныхъ и частныхъ 
сведений о состоянии народнаго здра-
вия и развигия энидемии дифтерита въ 
Медвеженскомъ уезде видно, что въ 
настоящее именно время эта эпидемия 
весьма значительно ослабела, а вооб-
ще въ этомъ году отличалась далеко 
не такою экстензивностью и интензив-
ностью, какъ въ прошломъ. Къ янва-
рю этого года во всемъ Медвежен-
скомъ уезде (въ 11 селахъ) было 
больныхъ дифтеритомъ: заболевшихъ 
въ этомъ месяце 313 челов., а съ ос-
тавшимися отъ прошлаго года (60) 
379 челов., изъ коихъ умерло 131 
чел. (34,5 е/,,), что составить сред-
ннмъ числомъ 34,4 больныхъ и 11,9 
умершихъ на каждое село въ месяцъ; 
въ феврале всехъ больныхъ (въ 11-
же селенияхъ) было 411 (оставалось 
отъ прошлаго месяца 80, вновь забо-
левшихъ 331), изъ коихъ умерло 172 
(41,8°Д); что составить среднимъ чис-
ломъ 37,3 бо.тт.ныхъ и 15,0 умершихъ 

на каждое село; въ марте месяце 
всехъ больныхъ (въ 13 селахъ) было 
287 (изъ коихъ вновь заболевипихъ 
255 и остававшихся отъ прошлаго 
месяца 32), изъ коихъ умерло 100 
(37°/о), что составить для каждаго 
села 22,1 больныхъ и 8,1 умершихъ 
въ месяцъ; съ 1 по 15 апреля всехъ 
больныхъ было 08 (въ 12 селахъ; ос-
тавшихся 18, вновь заболевшихъ 50), 
изъ коихъ умерло 27 (39,7%), что 
составить на каждое село 5,0 боль-
ныхъ и 2,2 умершихъ въ ' / ' месяца. 

Чрезъ сопоставление этихъ вполне 
верныхъ цифръ движения больныхъ 
дифтеритомъ и умершихъ отъ него въ 
Медвеженскомъ уезде въ настоящемъ 
году съ такими-же цифрами предшест» 
вовавшихъ годовъ въ Ставропольской 
и другихъ губернияхъ (Харьковской и 
Полтавской), можно вывести заключе-
ние о действительныхъ, далеко не 
ужасающихъ, сравнительно, размерахъ 
угасающей ныне эпидемии дифтерита 
въ Медвеженскомъ уезде, нричемъ 
должно заметить, что только въ этомъ 
уезде Ставропольской губернии диф-
теритъ существовалъ въ подобныхъ 
размерахъ, въ остальныхъ-же уездахъ 
эпидемия дифтерита была несравненно 
слабее, а въ настоящее время везде 
прекратилась и только въ трехъ селе-
нияхъ дифтеритъ продолжаетъ про-
являться единичными, весьма редкими 
случаями. 

Оставляя въ стороне вопросъо „ не-
умелости" ведения сапитарнаго дела 
—вопросъ, подробное обсуждение кото-
раго завело-бы насъ слишкомъ дале-
ко,—можно сказать только, что не-
доброжелательпыя, враждебный отно-
шения местнаго населения къ санитар-
ному делу и врачебно-санитарному 
персоналу проявлялись повсеместно 
въ России и зависели не отъ „неуме-
лости", но отъ многихъ другихъ при-
чинъ, въ которыхъ санитары непо-
винны. 

Что-же касается до отсутствия меди-
цинской помощи въ Медвеженскомъ 
уезде и всякихъ мероприятий противъ 
существѵющаго тамь дифтерита, то 
это положительная ложь: въ Медве-
женскомъ уезде постоянно живутъ и 
пользуютъ два врача; кроме того, во 
всехъ селахъ, где обнаруживался 
дифтеритъ, существовали т. н. сани-
тарные пункты, съ фельдшерами и 
опытными фельдшерицами при нихъ, 
снабженные всеми необходимыми мз-
дикаментами и дезинфекционными 
средствами. Независимо того, въ 
каждомъ селе, где былъ дифте-
ритъ, открыты санитарные комитеты, 
подъ нредседательствомъ священни-
ковъ, при участии волостныхъ стар-
шинъ и почегнейшихъ гражданъ; 
комитеты эти, главнымъ образомъ, со-
действу ют ь сан итар по-ассениза цио и -
ному делу въ селенияхъ и сь учреж-
дениемъ ихъ примеровъ враждебныхъ 
отношений между крестьянами и опери-
рующимъ медицинскимъ персоналомъ 
ни разу не появлялось. Чисто куратив-
ныя и санитарныя меры въ нынеш-
немъ году предпринимались те-же, 
кои практиковались и въ прошломъ 
году, но при несравненно меньшихъ 
затратахъ на вознаграждение привле-
ченныхъ къ деятельности лицъ. При-
нявъ-же во внимание такия ничтож-
ныя, относительно, правительственныя 
траты на борьбу съ дифтеритомъ въ 
Ставропольской губернии (подробныя 
сведения объ этомъ будутъ помеицены 
въ обицемъ по дифтериту отчеге), и 
сопоставивъ ихъ съ жертвами на тотъ-
же предметъ въ Полтавской и дру-
гихъ губернияхъ, мы внраве радовать-
ся и въ то-же время гордиться добы-
тыми результатами въ деле подавле-
ния такой ужасающей болезни, какъ 
дифтеритъ. 

Въ заключение приятнымъ долгомъ 
поставляю себе заявить, что конеч-
нымъ результатомъ этимъ мы обязаны 
не столько материальнымъ средства мъ, 
затраченаымъ на ведение борьбы съ 
эпидемиями въ Ставропольской губер-
нии (они были относительно ничтожны), 
сколько личной энергии медицинскаго 
персонала, ведшаго это дело, и глубо-
ко прочувствованному соди-йствию со 
стороны высшей администрации въ гу-
бернии и распорядительности некото-
рыхъ уездныхъ начальниковъ. 

Ставронольский губернский врачъ 
Тирютпнъ. 

Начальникъ работъ ии-го отделения 
управлепия путей сообщения на Кав-
казе просить насъ поместить следу-
ющий его отзывъ: 

2 
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Обь осетинской до\ют. Въ .V 113 
газеты Кавиъзг анонимный корреспон-
дента изъ Рачи, упомянувъ о неза-
ищномъ подожении народнаго обриизо-
вапия, о б р в ф ъ особое внимание на 
жалкое .состояние путей сообщения во-
обще и на военно-осетинскую дорогу 
иг частности. 

Оказывается, что эта злополучная 
дорога, на поддержанио которой от-
пускаются изрядныя суммы, бываетъ 
удобна для верховой езды только 4— 
5 месяцевъ въ году; о колесномъ-же 
сообщении нечего и говорить. 

Въ прежнее время, до перехода до-
роги въ инженерное ведомсгво, мест-
пой власти стоило только выслать че-
ловекъ 20 или 30 для расчистки пу-
ти и дня черезъ 2 сообщен ие было 
свободно, а теперь съ цоября и до-
сихъ-поръ никто объ этомъ не забо-
тится; жителямъ предоставляется ез-
да, сопряженная сь большими муче-
пиями и опасностями. Между-темъ 
для очистки обвала (главная прегра-
да сообщения между Они и Сори), на 
протяжении 12—15 саж., достаточно 
10 рабочихъ на одинъ день. 

Изъ этого описания явствуетъ, что 
рачиицы страдаютъ отъ хроническаго 
бездорожья, а инженеры не спешатъ 
къ нимъ на помощь, хотя получаютъ 
для того изрядныя суммы денегъ. 
При такихъ условияхъ, побуждения 
корреспондента къ гласному изобли-
чению предосудительной бездеятель-
ности инженеровъ, представляются 
весьма симпатичными. Жаль только, 
что доброжелатель Рачи немножко ув-
лекся негодованиемъ и, вероятно, по-
тому, известия его не согласуются съ 
фактической достоверностью. 

Для возстановления истины считаю 
необходимымъ сделать несколько но-
правокъ въ приведеноой корреспон-
денции. Мне доподлинно известно, 
что удобный верховой нроездъ отъ 
Кутаиса къ Они и далее къ Пакеты 
былъ до половины декабря прошлаго 
года, изъ чего следуеть, что начало 
бездорожья въ Раче нельзя считать 
съ ноября. 

Нимний путь здесь не содержится, 
потому что управление путей сообще-
н а не имеетъ для этого средствъ. 

.'иатемъ, съ весны, какъ я навер-
но знаю, сплошной ремонтъ военно-
осетинской дороги открыть въ марге 
и уже въ анреле былъ свободный 
щюевдъ, хотя и не особенно удобный 
въ дождливую погоду ПО Г.иИНИСТЫМЪ 
не шоссированнымъ участкамъ. 

Темъ не менее, обвалы, осовы и за-
валы здесь, какъ и вообще на гор-
ныхъ дорогахъ, всегда возможны и 
неустранимы, *) а потому часто слу-
чается, что лсдедъ за очисткой ка-
кого-нибудь места дорога снова за-
громождается обвалами и сообщение 
затруднится до еледующей очистки 
и г. д. Вотъ почему организованъ 
постоянный надзоръ й-расчистка мок-
раго осова между Они и ('ори. 

О колесномъ сообщении по этому 
пути не только можно поговорить, но 
даже и удостовериться на местЬ: во-
1-хъ нроездомъ аробъ, а во-2-хъ 
темъ, что я самь езжалъ въ экипа-
же и потому имею слабость считать 
дорогу устроенною для колеснаго дви-
жения. 

Что-же касается рекомендуемаго 
корреспондентомъ быстраго ремон 
та, съ десяткомъ людей, въ 1 или 
въ 2 дня, то хотя определение рабо-
чей силы сделано безъ соображепия 
съ количествомъ самой работы, и хо-
тя сомнительно, чтобы местными 
властями производились какие-либо 
строительные эксперименты на доро-
ге, устроенной и поддерживаемой уп-
равлениемъ путей сообщения, но, въ 
виду заявленной успешности и целе-
сообразности действий, остается поже-
лать передачи этой дороги въ веде-
ние местной администрации. Такимъ 
иростымъ снособомъ было-бы облаго-
детельствовано здешнее население ужъ 
темъ, что оно само поддерживало-бы 
сообщение своевременно и соответст-
венпо своимъ потребностям^ тогда-
какт. теперь приходится бедовагь отъ 
безучастия дорожныхъ инженеровъ къ 
неотложнымъ нуждамъ местныхъ 
жителей. 

Кроме того, и съ государственнаго 
казначейства было-бы снято лишнее 
бремя затрать на содержание дороги, 

К а в к а з ъ 

которая, какъ оказалось за все время 
ея существования, не имеетъ государ-
ственнаго зиачения, а можетъ счи-
таться полезной исключительно толь-
ко для окрестнаго раиопа. 

Списокъ лицамъ и учреждениямъ, кото-
рымъ коммисия по сбору пожертвований 
на Детский Приютъ Императора Алексан-
дра И въ Тифлисе объявляетъ благо-

дарность. 

Л. ПероииЪ—5 р.; С. Соко.ювъ—5 
р.; Н. Новоспасский—5 р.; В. Пав-
ловъ—10 р.; А. Черняевский—15 р.; 
Д. Семеновъ—5 р.; Кутателадзе—5 
р.; нротоиер. Теръ-Степановъ—6 р ; 
К. Урусовъ—1 р.; К. иоаннесовъ—1 
р.; свящ. Л. Ториевъ—5 р.; А. Ком-
циевъ—1 р.; Галбовъ —10 р.; А-
хундъ-Заде—3 р.; И. Судаковъ—2 
р.; Гадемановъ—3 р.; А. Ильниковъ— 
5 р.; Ф. Натиевъ—1 р.; отъ учени-
ковъ учительской семинарии: татаръ— 
8 р. 34 к.; грузинъ—0 р.; осетинъ и 
рускихъ—1 р. 80 к.; армянъ—2 р. 
отъ Владикавказская женскаго учили-
ща: А. Леусь—1 р.; учит. М. Томкее-
ва—1 р.; А. Воробьева—1 р.; Н. 
Щербинина—1 р.; А. Захарова—50 
к.; В. Устинова —10 к.; А. Вибилю 
рова—20 к.; Н. Карненкова—50 к.; 
С. Никитина—40 к.; А. Лукьянова— 
25 к.; А. Миранова—15 к.; М. Чер-
нявская—50 к.; М. Петрова—СО к.; 
М. Николаева—20 к.; М. Гнутова — 
15 к.; Н. Лунева—30 к.; Е. Мира-
нова—15 к.; А. Крупникова—20 к.; 
Т. Варбашевская—1 р.; А. Григорь-
ева—15 к.; А. Кательникоза—15 к.; 
Е. Бибилюрова—20 к.; А. Джарова 
— 5 0 к.; Е. Михайлова—30 к.; И. 
Григорьева—20 к.; О. Чернявская — 
50 к.; М. Лукиянова—30 к.; Е. Кова 
лева—20 к.; Т. Козырева—1 р.; Л. 
Михайлова—20 к.; М. Миранова— 
15 к.; М. Софопова—50 к.; Е. Мир-
забекова—20 к.; Е . Васильева—20 
к.; Т. Семенова—50 к.; А. Отиева 

— 50 к.; А. Фралова—40 к.; О. Ива-
нова—30 к.; А. Лазарева— 30 к.; А. 
Лемель—10 к.; М. Литвинова—15 к.; 
A. Гордеева—20 к.; Е. Иочивалова — 
20 к.. В. и С. Станкевичъ—1 р.; 
B. К. Сардаровъ—10 р.; И. Т. Те-
рентьевъ—2 р.; А. В. Васильевъ—1 
р.; Я. Авдеевъ—10 р.; Костемерев-
ский—1 р.; Кряневъ—1 р.; Апрятинъ 
—1 р.; Кашинъ—1 р.; К. Оганесовъ 
— 1 р.; Н. Лопухинъ—2 р.; С. Су-
концовъ—3 р ; Н. Курдгеловъ—3 р.; 
В. Фраде— 3 р.; Е. Медниковъ—3 р.; 
Г. иииапошниковъ—3 р.; Влардевский 
— 1 р.; И. Черновъ—1 р.; Кокоевъ— 
1 р.; Мирза-Абдулла-Коригловъ—1 р.; 
Кривошеевъ—3 р.; Хаскинъ—5 р.; 
Пиериновъ—50 к.; купецъ М. Рясен-
цовъ—10 р.; С. Захаровъ—3 р.; Я. 
Варавинко—20 к.; Ф. Вулганинъ—20 
к.; Д. Дринбергъ—3 р.; А. Котляръ 
— 1 р.; М. Лопатинъ—1 р.; О. Оси-
повъ—3 р.; куп. В. Саркисовъ—5 р.; 
куп. И. Иоповъ—10 р.; А. Лопатинъ 
—3 р.; А. Костатъ—2 р.; Л. Гельд-
неръ—2 р.; Т. Копытко—2 р.; М. 
Кривский — 1 р.; А. Е . — 1 р.; 
Демьяненко—1 р.; Ирокопецъ—1 р.; 
Петропавловск^—1 р.; И. Сатецкий— 
1 р.; ии. Чечулинъ—1 р.; М. Медь-
ницкий—1 р.; И. Огорентиевъ —2 р.; 
Сниридоновъ—1 р.; Егоровъ—2 р.; А. 
Неволовичъ—2 р.; А. Демидовъ—и1 р.; 
Д. Ивановъ—1 р.; К. Федоров^—1 
р.: Цодгорновъ—1 р.; Сатановски|и—2 
р.; Приходько—1 р.;" ииарамоновъ—1 
р.: N. N . - 1 р.; С. Надальскиц— 1 р.; 
И. Шияоваленко—1 р.; Федоренковъ 
—50 к.; А. 'й К. Добрынины—1 р.; 
И. Хмылопъ—2 р.; В. Вогушевичъ— 
2 р.; С.—1 р.; 1'огожинъ—2 р.; Ва-
сильевъ—1 р.; Стрекозовъ—1 р.; Иг-
натьевъ—1 р. Директ. Кубан. учит, 
сем. М. И. Федорченко—1 р. 50 к.; 
Несленко—1 р.; П. Франтовъ—1 р.; 
Е . Карповичъ—1 р.; Евдокимовъ 
—1 р.; И. Жемчужинъ—1 р.; ии. 
Котляровъ—1 р.; С. Львовъ—1 р.; 
П. Веловидовъ—1 р.; А. Галушко 
—1 р.; К. Морокина—50 к.; И. 
Гедевановъ—5 р.; Н. Гедеванова 
—3 р.; В. Иавловский — 1 р.; А. Ако-
повъ—1 р.; Г. иииирмазановъ—1 р.; 
В. Малакагия—50 к.; Т. Суриновичъ 
—1 р.; М. Исарловъ—1 р.; 11. Заа-
ловъ—1 р.; М. Терентьевъ—1 р.; Т. 
Пыльшинъ—50 к.; 3 . Мачабели—1 
р.; И. Винокуровъ—2 р.; Ф. Вараков-
ский—1 р.; М. Меписовъ —1 р.; Кор-
гановъ—1 р.; Веридзе- 3 р. 

Всего по 20 нодписнымъ листамъ 
(см. №№ 128 и настоящий Кавказа)— 
1,507 р. 

Полученные нами отъ офицеровъ 
5-й батареи 41-й артиллерийской бри-
гады 10 р. 12-го июня переданы нодъ 
росписку опекуна сиротъ Титковыхъ, 
чиновника Тифлисской контрольной 
палаты, губернскаго секретаря Мед-
ведева. 

*) Иг конце марта прошлаго года, невда-
леи.ии отъ с. Твиши о'валился целнй склонъ 
горы Дегешть', запрудпвший р. Рионъ на 1'/д 
чага. При атомь, разумеется, отъ дороги не 
осталось и гледови, на протяжении 90 саженъ. 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 
Петербургу 0 июня. Князю Милану 

пожалованы вчера знаки ордена св. 
Андрея ииервозваннаго. Государь Сер-
бии отправился сегодня въ Александ-
р а лично благодарить Его Импера-
торское Величество за оказанное вни-
мание. 

Голосъ: Въ пятницу, 5-го июня, по-
полудни, изволилъ прибыть изъ Тиф-
лиса въ инение свое Михайловское, 

близъ Петергофа, Его Императорское 
Высочество Велиьий Князь Михаиль Ни-
клаевичъ, со старшимъ сыномъ Сво-
имъ, Великимъ Княземъ ииико.иаемъ 
Михаиловичемъ. Его Высочество возвра-
щался въ ииетербуръ по Николаев-
ской железной дороге, и только со 
станции Тосна экстренный великокня-
жеский поездъ проследовалъ, по сое-
динительному пути, на Балтийскую 
дорогу, къ станции Гатчина. ииоезлъ 
Его Высочества состоялъ изъ 12-ти 
вагоновъ, изъ которыхъ два вагона 
были великокняжеские, третий вме-
щалъ въ себе кухню; остальные ваго-
ны занимали свита, прислуга и ба-
гажь. Въ 11 часовъ 10 минуть утра 
со станции Стрельна (Петегорфской 
дороги), съ экстреннымъ поездомъ из-
волила выехать на встречу Своему Ав-
густейшему Супругу Е я Высочество 
Великая Княгиня Ольга Ѳеодоровна, 
съ Авгусгейшими Сыновьями, и про-
следовала по соединительной ветви 
прямо въ Гатчину, куда изволила 
прибыть въ 12 часовъ 10 минутъ 
дня. Ровно черезь семь минутъ после 
прибытия Е я Высочества на станцию, 
съ противоположной стороны подошелъ 
экстренный поездъ Великаго Князя 
Михаила Николаевича. Его Высоче-
ство изволилъ выйдги изъ вагона и 
нриветствовалъ Свое Августейшее Се-
мейство, ожидавшее его на платфор-
ма. станции. иио занятии Ихъ Высо-
чествами вагона, поездъ продолжалъ 
путь къ станции Стрельна, по соеди-
нительной ветви. Во время этого не-
большого переезда вся семья Велика-
го Князя изволила завтракать въ ва-
гоне, въ которомъ номещалась столо-
вая. Къ завтраку удостоились быть 
приглашенными: правительственный 
ипепекторъ Валтийской дороги, г. 
Глазенапъ, и уцравляющий этою доро-
гой, инженеръ г. Цейзихъ. Экстрен-
ный ноездъ прибылъ на сианцию 
Стрельпа ровно въ 1 часъ 38 ми-
нутъ но-полудни. Со станции Великий 
Князь съ Августейшимь Семействомъ 
изволилъ проследоватг. на собственную 
Его Высочества дачу Михайловское въ 
экипажахъ. 

Сегодня-же, Его Величество Госу-
дарь Императоръ изволилъ посетить 
Великаго Князя Михаила Николаеви-
ча, и;с.иедъ за прибытиемъ Его Высо-
чества въ Михайловское. Государь 
Императоръ изволилъ прибыть изъ 
Александры въ открытомъ экипаже. 

Новое Время: 5 июня, на Охтен-
скоиъ пороховомъ заводе нроизо-
шелъ взрывъ пороху, до 25 пудовь. 
Ударъ былъ такъ силенъ, что слы-
шенъ былъ вь самыхъ отдаленныхъ 
частяхъ Петербурга. Самое отделение 
завода, где произошелъ взрывъ, назы-
вающееся Канатная фабрика, разле 
телось въ дребезги. Куски крыши 
разбросало па 30, 40 саженъ. Въ ок-
рестныхъ селенияхъ и дачахъ дрожали 
стекла, во мпогихъ домахъ отворялись 
сами двери. Къ счастию, особепнаго 
вреда людямъ не было нанесено, 
такъ-какъ взрывъ случился тотчасъ 
по закладке пороха въ канатномъ от-
делении, т. е. въ такое время, когда, 
по иравиламъ, рабочие немедленно 
должны удаляться съ фабрики на 
дворъ. Сильно пострада иии только двое 
изъ близъ стоявшихъ у к. чатной фаб-
рики рабочихъ, другие и только че-
ловекъ получили самые .ъ ие обжо-
ги, вследствие чего не заявили себя 
больными. По мпению мастеровъ и 
рабочихъ, взрывъ произошелъ отъ того, 
что гнездышки и стальныя иглы вхо-
дящая въ нихъ, известныя части поро-
ходелательной машины, отъ сильнаго 
трения нагрелись и воспламенили на-
ходившийся въ закладке порохъ. Про-
исшедшимъ взрывомъ, какъ сказано, 
взорвало крышу канатной фабрики, 
отъ нея посыпались искры на 8 уша-
товъ съ ириготовленнымъ для заклад-
ки порохомъ, по 2 пуда 30 фунтовъ 
каждый. Воспламенившись, они момен-
тально были взорваны одинъ за дру-
гимъ, отчего ироизошелъ целый рядъ 
оглушительныхъ выстреловъ. 

ииа-дняхъ состоится въ Красномъ 
Селе парадъ, на которомъ будетъ при-
сутствовать текинская депутация. Для 
нея изготовляются по этому случаю 
черкесские костюмы. Депутация будетъ 
присутствовать на параде верхомъ на 
лошадяхъ Собственнаго конвоя Его 
Величества. Черезъ неделю текинская 
депутация предполагаетъ уехать изъ 
Петербурга. До отъезда текинцы по-
сетятъ Кронштадта. На--дняхъ они 
имели честь представиться Ихъ Им-
ператорскимъ Высочествамъ: Великой 
Кпягине Александре иосифовне и 
Великимъ Князьямъ Владимиру Але-
ксандровичу и Алексею Александрови-
чу-

Недавно последовало расноряжение 
о собрании по разпымъ ведомствамъ 
точныхъ данныхъ объ имуществен номъ 
состояпии такихъ лицъ, который до на-
стоящаго времени, по всеподданней-
шим ь докладамъ министровъ и главно-
управляюпи,ихъ, удостоились получить 
Высочайшия награды въ виде арендъ 
и другихъ денежныхъ выдачъ. 

Константинополь, 5 июня. Здесь по-
дозреваютъ, что генералъ-гѵбернаторъ 
Восточной Румелии Алеко-наша жела-
етъ воспользоваться заграпичнымъ от-
пускомъ для того, чтобы расположить 
правительства великихъ державъ въ 
пользу своей кандидатуры на Болгар-
ский нрестолъ въ случае отречения 
князя Александра. 

София, Л (17) июня. Князь продол-

жалъ свою поездису чрезъ Берковацъ, 
Виддинъ и .иомъ-Паланку, причемъ 
всюду былъ всгречаемъ съ востор-
гомъ. Многочисленный денутации вру-
чали ему адресы съ заявлениемъ, что 
народъ принимаетъ ѵсловия князя. 

Парижъ, в (28) июня. Въ замЬтке 
Агентства Гаваса сказано: Изумление, 
выраженное некоторыми членами ан-
глийскаго парламента, по поводу про-
цедуры, которой следуетъ Рустанъ, не 
оправдывается. Бей поручилъ Руста-
ну функции, которыя должны были ему 
принадлежать въ силу трактата 12 
мая. Фактъ этотъ относится до вну-
т р е н н я я управления Туниса и Ру-
станъ соблюлъ самыя пранильныя 
формы, доведя объ этомъ факте до 
сведения консуловъ. 

Марсель. О (18) июня. При проходе 
войскъ по улице Геспублики изъ 
здешняго игалиянекаго национальнаго 
клуба неоднократно раздавались свист-
ки. Посде прохода войскъ, разгневан-
пая народная толпа, несмотря на 
вмешателъство префекта и жандар-
мовъ, сорвала вывеску съ гербомъ 
клуба. Войска разсеяли толпу. Приня-
ты меры предосторожности для под-
держания спокойствия. 

Въ Политическую Коррсспонденц'по 
сообицаютъ изъ Аоинъ, что триста ту-
рецкихъ солдата изъ гарнизона Арты 
покинули этотъ городъ и ушли въ 
горы но направлению къ Годовизиону. 

По известиямъ, сообицаемымъ газете 
„ГоШик" изъ Болгарии и получае-
мымъ, по словамъ газеты, изъ весьма 
достоверпаго источника, не подлежить 
сомнению, что условия князя будутъ 
приняты громаднымъ большинством!, 
великаго народнаго собрания, такъ-
какъ народъ повсемесгно относится 
весьма враждебно къ цроискамъ ради-
кальной иартии, желающей привести 
Болгарию къ полной анархии. „Этому 
известию, говорить „РоШик", ИИОИШ ;И-

мому, должно нротиворечить то обсто-
ятельство, что большинство членовъ 
бывшаго парламента считаются при-
верженцами Каравелова и Дав кова. 
Но это обстоятельство легко объясняет-
ся темъ, что при выборахъ въ бывший 
парламента болгарские либералы, въ 
рукахъ коихъ находится власть, весь-
ма часто прибегали ко всевозможным ь 
обмапамъ и давали депутатския пол-
номочия иногда и таьимъ лицамъ, ко-
торыя получили меньше голосовъ". 

Гш$ета яГезЬег и Лоуси" сообщаетъ, 
что командуюицимъ греческою оккупа-
ционною армией пазначенъ генералъ 
Сиуцо. Существовавшая долгое время 
въ Ѳессалии и Эпире греческая лига 
ирокламацией заявляетъ о прекраще-
нии своей деятельности въ виду окоп-
чательнаго решения греческаго во-
проса. 

Въ газету „Рич^зе" сообп;аютъ, что 
князь Алексапдръ нриедетъ па-дняхъ 
въ Рущукъ, где нробудетъ песколько 
дней и затемъ отправится въ Тырпо-
во. Въ обоихъ городахъ делаются об-
ширным нриготовления для блестяща-
го нриема князя. 

Въ Политическую 1иорреспони)енцию 
сообщаютъ изъ Константинополя, что 
дефицита въ государствен номъ бюд-
жете нынешняго года простирается 
до 10 мил.ииоповъ фунтовъ, причемъ 
не уплачены даже проценты государ-
ственнаго долга. Расходы па армию 
достигли цифры 8 миллионовъ, между-
темъ какъ весь доходъ определяется 
приблизительно въ 12 миллионовъ 
фунтовъ. 

ВНУТРЕННиЯ ИЗБеСТиЯ. 
Въ 1Травитсл>,швенномъ Лестнике 

напечатано следующее правитель-
ственное сообщение. 

яКиевский военно-окружной судъ, 
разсмотревъ въ судебномъ заседании 
дело о дворянине Николае Щедрине, 
сыне священника Алексее Иреобра-
женскомъ, дворянке Елисавете К о 
вальской, сыпе коллежскаго регистра-
тора Иавле Иванове, жене врача 
Софье Вогомолецъ, дворянин!; Иване 
Кашинцеве, саксонскомъ подданномъ 
Венцеславе Кизере, французскомъ 
поддаппомъ Александре Доллере, до-
чери отставного поручика Марье При-
сецкой и дворянке Софье Кузнецо-
вой, обвиняемыхъ въ государствепномъ 
пресгуплении, нризналъ виновными: 
Щедрина, Иреображенскаго, Коваль-
скую, Иванова, Богомолецъ, Кашин-
цева, Кизера и Доллера въ принад-
лежности къ тайному революционному 
сообществу; Марью иирисецкую—въ 
знании о существовании указаннаго 
сообщества и недонесении о томъ под-
лежащей власти; Софью Кузнецову— 
въ имении у себя революционной бро-
шюры, 29-го мая 1881 года приго-
ворплъ; Щедрина и Иреображенскаго 
къ смертной казни чрезъ новешение; 
Ковальскую, Иванова, Богомолецъ, 
Кашинцева, Кизера, Доллера и При-
сущую—къ ссылке въ каторжный ра-
боты: Ковальскую безъ срока; Ивано-
ва, Вогомолецъ, Кашинцева, Кизера 
и Доллера на 20 летъ; Присецкую 
на 15 летъ; Кузнецову къ аресту на 
три неделц. Вместе сь темъ,-судъ, 
усмотри.въ по отношению подсудимыхъ 
Богомолецъ, Кашинцева, Кизера, Дол-
лера и иирисецкой особыя уменьшаю-
щая ихъ вину обстоятельства, поста-

повилъ ходатайствовать предъ Киев-
гкимъ, Иодольскимъ и Волынскимъ 
генералъ-губернаторомъ о смягчении 
этимъ подсудимымъ наказания съ за-
меною определеннаго имъ судомъ по 
закону нижеследующими: Богомолецъ 
и Кашинцева—ссылкою въ каторж-
ный работы: первую на заводахъ, а 
последняго въ крепостяхъ на десять 
летъ; Кизеру и Доллеру—ссылкою на 
поселение въ отдаленнейшия места 
Сибири; Присецкой—ссылкою на житье 
въ Томскую губернию по 5-й степени 
31-й ст. улож. За симъ смертная 
казнь осужденнымъ Щедрину и Пре-
ображенскому, по Монаршему мило-
сердию Его Императорскаго Величе-
ства, даровавшаго названнымъ пре-
ступникамъ жизнь, заменена каторж 
ною работою безъ срока; въ осталь-
номъ нриговоръ суда Киевскимъ, Ио-
дольскимъ и Волынскимъ генералъ-
губернаторомъ, по предоставленной 
ему Высочайшимъ указомъ 3-го апре-
ля 1879 года власти, утверждепъ съ 
теми изменениями, о которыхъ хода-
тайствовалъ судъ. 

СПРАБОЧН. УКАЗАТЕЛЬ. 
СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

ТИФЛИССКиЙ ОКРУЖНЫЙ СУДЪ. 
Назначены къ слушанию дела: 

Но атшяционномц отделснию• 
На 15 июня. 

П о и с к а м ъ : 
1) Кн. Григория Бектабегова съ Геурка Да-

выдова очистки помиицения. 
2) Гавриила Колубанскаго съ Солоыии Колу-

банской вещей на 785 руб. 
3) Ивана Плешекова съ Павла Хахия-шви-

ли 500 руб. 
4) Анны Соломко съ Герасима ииараева 

земли. 
5) Николая Кагарова съ Мелко Теръ-Тома-

сова очистки помещения. 
С) Павла Габаева съ Николая Гедеванова 

1,300 руб. по векселю, по частному вопросу. 
7) Льва Рейхенбаха съ Ивана Томасова 

1,000 руб. 
8) Авдотьи Скидепковой съ Петруса Каца 

360 руб. 
9) ииовер. Ильи .иокшъ, ииардано а, съ Гри-

гория .Товшъ 2,000 руб. по договору. 
10) Повер. Александры Спировой, Реснеико, 

о признании права собственности на лошадей, 
описанныхъ за долгь Жерарда Гудсмитъ 1'ри-
горию Алибетову. 

1 1 ) Михаила Цатурова съ Микиргума На-
турова 550 руб. 

12) Кн. Захария Андроникова съ общества 
сел. Ветарабчи возстаповления нрава владения 
имениемъ. 

13) Кн. Марии Тусиевой съ Давыда Сухия-
швили, Исаака, Соломона, Михаила, Захария, 
•исвана и Алексея Берита-пивилевыхъ имения. 

1-4) иѵн. Елисаветы Мухранской о возста-
новлении нрава владения покоспымъ местомъ, 
нарушеннаго Кара Майманомъ-оглы, Алиемъ 
Майманъ-оглы, Абдуллою .иайна-оглы, Усу-
номъ Курбанъ-оглы и друг. 

15) Аветика Ерибекова съ онекунши надъ 
нмениемъ и сиротами Анастаса Кардашева, 
Назаны Кардашевой, 435 руб. 

16) Опекуна Дмитрия Меканорова съ Анас-
тасии Джаваховой очистки помещения. 

17) По обвинению Николая Петрусова въ 
нокушении на кражу изъ кармана тифлисска-
го почетнаго гражданина Людвига Саркисова 
нортъ-моне съ деньгами. 

18) По иску опекунши Шушаны Ягуловой 
съ иосифа Лоладзе 600 руб., но частному во-
просу. 

Въ Кавказскомъ воепно-окружиомъ су-
де, при открытыхъ дверяхъ нрисут-
ствия, назначены къ слушанию следу-

ющия дела: 
На 16 июня, въ 8 час. утра. 

1) О нижпихъ чинахъ Горско-Моздокскаго 
полка Терскаго казачьяго войска, уряднпке 
Степане Загалове, приказномъ Игнате Дзоцо-
еве и казакахъ: Зоте Байтугалове и Игнатие 
Савлаеве, обвиняемыхъ въ мародерстве. 

2) О бывшемъ нисаре канцелярии военпаго 
прокурора Кавказ(-каго военно-окружнаго 
суда, Константине Любовикове, обвиняемомъ 
въ самовольной отлучке, неповиновении на-
чальнику и оскорблении его на словахъ. 

Па 20 июп.и, въ 8 час. утра. 
1) О всадникахъ Кутаисскаго конно-иррегу-

лярнаго полка, Константине Микаия и Иване 
Шаксиме, онъ-же Шекрили, обвиняемыхъ въ 
побеге и нромотании патроновъ. 

2) О рядовомъ 14 Гренадерскаго Грѵзин-
скаго Его Императорскаго Высочества Вели-
каго Князя Константина Николаевича полка 
Корнее Деиухе, обвипяемомъ въ причинении 
себе увечья съ целью уклониться отъ обязан-
ностей службы. 

3) О рядовомъ 14 гренадерскаго Грузин-
скато полка Иване Нолове, обвиняемомъ въ 
причинении себе увечья съ целью уклониться 
отъ службы. 

Суббота, 1.1 июня. 
Т Е А Т Г Ъ . Концерта баритона Хохлова и 

пианиста Щуровскаго. 

С Е М Е Й Н Ы Й САДЪ. Представление трунпы 
Верони-Вестъ и Эйженъ. 

Не доставлены депеши: Парфеновой; Мар-
тнросу Ейашрову; Анне Кортновой-, Гк.иъ-
енц Степану Ананикову. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРО-
ХОДСТВА и ТОРГОВЛИ. 

Росписание репсовъ съ И июнп 1881 г. 
поиийскихъ пароходовъ Общества, между 
Поги и Батумомъ, для соединения съ парохо-
дами Крымско-Кавказско-Азовскои круговой и 
прямой липин и пароходом!, заграничной линин, 
отходящими изъ ииатума ежеиедельно. 

Отходъ изъ Поти въ Батумъ. 
Въ субботу въ полдень (къ круговому парох. 

Крымско-Кавказской линии) 
— вторникъ въ полдень (къ прямому парох., 

заходящему въ Керчь). 
среду въ полдень (за пассажирами загра-
ничнаго парохода). 

— четверть чосле полудня (къ прямому 
парох. Крымско-Кавказской линии. 

— воскресенье въ 9 ч. утра (къ пароходу 
заграничной линии). 

Отходъ изъ Батума въ Поти. 
Вь нонедельникъ ѵтромъ 
— вторникъ после полночи. 
— четвергъ утромь, съ пассажирами загра-

ничного парохода. 
— пятницу утромь. 

Кроме этихъ рейсовъ, нотийские пароходы 
Общества между Ноги и Вагу номъ соверша-
ютъ еще экстренные и грузовые рейсы. 

л е ч е б н и ц а -
Приѳмъ больныхъ отъ 9 до 1 часу. 
Суббота. .иисицевъ но внутреннимъ болез-

нямъ, Кючарянцъ 2-й по женскнмъ и внут-
реннимъ болезнямь, 1иабаевъ но нервнымь и 
внутренним/, болезнямъ, Кудзиковичъ по вну-
треннимъ и сифилитическиыъ болезнямь. 

ОПрехтъ, но зубнымъ болезнямъ, нринн-
маетъ у себя дома ко всякое время бедныхъ 
больныхъ по заниске отъ лечебницы. 

ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА. 
КУКИ, СИМКОНОВСКАЯ УЛ., д . АХВЕРДОиА. 

Приемъ больныхъ ежедневно, не исключая и 
праздничныхъ дней, утромъ отъ 9 — 1 1 ч. 
ЛУННЕВИЧЪ—глазныя, венерическия и накож-
ныя б., РУДКОВСКиЙ — женския и внутренния. 

Отъ 11—1 ч.: НАВАСАРТЯНЦЪ — хирурги-
чесыя и венерическия б., ШАХЪ-АЗИЗЪ — внут-
ренния б. Отъ 5—7 ч. ПАВЛОВСКиЙ—нервныя, 
нсихическия и внутренния б., УШАКОВЪ—дет-
ския и горловыя б. 

0СП0ПРИВИВАН1Е отъ 9—11 ч. утра. По сре-
дамъ и субботамъ общая КОНСУЛЬТАЦиЯ отъ 
7—8 ч. веч. Постоянныя кровати. 

БЪДНЫМЪ советъ и лекарство безнлатно. 
При лечебнице живетъ НАВАСАРТЯНЦЪ. 
Дии>екторъ иечебн. докторъ ПАВЛОВСНиЙ. 

Телеграфическия депеши о погоде, 
въ 7 часовъ, сообщено тифлисскою физическою 

обсераториею. 
Б.—высота барометра въ миллиметрахъ, при-
веденвая къ нормальв. температуре О. Т.— тем-
пература воздуха въ тени по Цельс. — (100 
градусному термометру). Вет. направление и 
сила ветра: 10—ураганъ, 9—сильная буря, 8— 
буря, 7—1 более или менее сильный ветеръ, 
О— тихо. 

11-го июня. 
В. Т. В 

Новороссийскъ 765,г + 20,, С ' . 
Сочи 763,, + 18,, ССВ' . 
Поти 766,, + 16,2 О. 
Тифлисъ 732,, + 17., О. 
Ваку 766,2 + 24,, С ' . 
Ставрополь 717,7 -Ь 17„ О. 
Пятигорскъ 722,« + 14,, ЮЗ' . 
Владикавказъ 707„ + 15., ЗЮЗ'. 
Т.-Х.-Шура 718,3 + 18,7 О. 
Кутаисъ — — — — 
Воржомъ — — — — 
Елисаветополь — — — — 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Отставнымъ у нтеръ-офицеромъ Хари-

тономъ Петрутикомъ утерянъ укаииъ 
объ отставке, выданный ему въ 1867 
году изъ штаба войскъ Закавка;»склго 
края, а потому, если означенный до-
кументъ кемъ-либо будетъ на.иденъ, 
то долженъ быть нредставленъ въ 
управление Тифлисскаго полиниймей-
стера. 922 (3) 1. 

У тифлисской житедьки Соломии 
Еиишевой, С числа настоящаго июня, 
неизвестно кемъ уворована купчая 
крепость на ириобретенныя ею покуп-
кою разныя хозяйственныя вещи и 
заверенная ногариусомъ, а потому, 
если означенный документа кемъ-ли-
бо будетъ найденъ, то долженъ быть 
нредставленъ въ уиравление Ти(|илис-
скаго полициймейстера. 

923 (3) 1. 

Конкурсное управление по деламъ 
песосгоятельпаго должника князя Ни-
колая Давидовича Джамбакурианъ-Ор-
бел'ани объявляетъ, чго 11 июля сего 
1881 года, согласно ностановлениямъ 
обидихъ собраний кредиторопъ несосто-
ягельнаго 20 сентября 1878 года и 
6 июпя 1881 года, въ помещении кон-
к у р с н а я управления, по Фрейлинов-
ской улице, въ доме Тамамшева, бу-
детъ произведена публичная продажа 
имения песостоятельнаго, находящего-
ся въ Тифлисской губернии, въ Трио-
летскомъ ириставстве, Шулаве]>скаио 
административна™ отдела, близъ сел. 
Вашкичетъ, называемаго урочище 
„Саламолекъ", заключающаго въ себе 
2,157 дес. пахатной, сепокосной и 
большею частью пастбищной земли, 
оцененнаго въ 8,000 руб. Публичный 
торгъ начнется въ 12 часовъ дня съ 
оценочной суммы. 931 (3) 1. 

Судебный приставъ 1 отдела гор. 
Тифлиса, Николай Зальцманъ, на ос-
новами 1030 ст. уст. гражд. суд., Объ-
являетъ, что 20 июня сего 1881 года, 
въ 10 часовъ утра, будетъ произведе-
на имъ публичная продажа движима-
го имущества, принадлежащая Ната-
лии Белой, заключающаяся въ домаш-
ней мебели, коврахъ и др. и оценен-
наго въ 640 руб. Продажа будетъ 
производиться на Эриванской площа-
ди, близъ караванъ-сарая Тамамшева. 

921 1. 

Мировой судья Душетскаго отдела, 
Тифлисской губернии, вызынаетъ на-
следниковъ умершей въ 1880 году 
вдовы дворянки Тинатины Георгиевны 
Гарананидзе, урожденной Кобиевой, 
предъявить права свои на оставшееся 
по ней имущество въ срокъ, установ-
ленный 1241 ст. 1 ч. X т. свод. зак. 
граждапскихъ. 905 (3) 1. 

Определениемъ Кутаисскаго окруж-
н а я суда, 17 февраля 1881 года со-
стоявшимся, уничтожена доверенность, 
данная князьями Мамиемъ и Варде-
номъ Давидовыми Гуриелавыми кутаис-
скому гражданину Израилу Израилову 
Бартельскому, явленная 29 августа 
1880 года у Кутаисскаго нотариуса 
Габаева, подъ Л» 1955. 903 (3) 1. 

Отъ начальника Дагестанской обла-
сти. ииа осиовании 389 ст. ѴШ т. част. 

ии общ. счетн. устава, розыскиваются: 
шемахинский житель Оаркисъ Бабаевъ 
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и житель сел. Матрасы, иПемахинска-
го уезда, ииаба Сафаровъ, а равно 
имущество и капиталы, принадлежа-
щее какъ этимъ лицамъ, такъ и вы-
сланному въ гор. Самару, нодъ над-
зоръ иолиции, бывшему почталиону 
Петровской почтовой конторы Басилию 
Залоге и умершимъ, петровскому ме-
щанину Ивану Семенову Иванову и 
шемахинскому жителю Магокели Вла-
сову и ссыльно-каторжному жителю 
сел. Башъ-Дашагилъ, Самурскаго ок-
руга, Южнаго Дагестана Гаишду Су-
лейманъ-оглы, на пополнение числяю-
щихся за ними въ недоимке, за пер-
выми двумя 35 руб. 60 к., за треть-
имъ 276 руб., за четвертымъ 264 руб. 
90 коп., за пятымъ 50 руб. и за ио-
следнимъ 71 руб. 95 копеекъ. 

902 (3) 1. 

Въ управлении путей сообщения на 
Кавказе назначены на 16 июля сего 
1881 года решительные торги, безъ 
переторжки, изустные и посредствомъ 
запечатанныхъ объявлений, на отдачу 
съ подряда работъ по переустройству 
шоссе и мощепию обочинъ на прогя-
жении 8 верстъ между ст. Яглуджин-
ской и Алгетской отъ 14 до 22 вер-
сты, на 1 дистанции Уии отделения уп-
равления, по Эриванскому тракту. 

Условия этого подряда можно ви-
деть въ управлении путей сообщепия 
ежедневно, кроме праздпичныхъ дней, 
отъ 9 до 2-хъ часовъ по-нолудни. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ депь торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ управле-
ние путей сообщения прошение о до-
пущении къ торгу и о согласии при-
нять подрядъ на точномъ осповапии 
условий. К ъ црошению прилагаются: 
гильдейское свидетельство, документа 
о звании просителя и денежные залоги 
въ обезпечение неустойки, въ опреде-
ленномъ условиями размере 2 0 % под-
рядной суммы. 

Запечатанпыя объявления должны 
быть писаны согласно правилъ, ука-
эанныхъ въ 39 ст. Высочайше утверж-
деннаго 26 апреля 1875 года положе-
ния о заготовлен и я хъ но поенному 
ведомству, съ приложениемъ техъ-же 
докѵментовъ и залоговъ. 

916 (3) 2. 

Судебный нриставъ 3 отдела гор. 
Тифлиса, Чикваидзе, на ОсНовапии 
1030 ст. уст. гражд. суд., объявляетъ, 
что дваддатаго июня 1881 года, въ 10 
часовъ утра, будетъ произведена имъ 
публичная продажа движимаго иму-
щества Багдана Мунтоева, знключаю-
щагося въ типографическомъ станке 
и оцененнаго въ сто руб. Продажа 
будетъ производиться въ 9 участке г. 
Тифлиса, передъ Центральною гостин-
пицею. 9 1 5 (3) 3. 

Окружное интендантское управление 
Кавказскаго военнаго округа объяв-
ляетъ, что во Владикавказской город-
ской управе будетъ произведенъ 20 
июня сего года, въ третий разъ, реши-
тельный торгъ, изустно и носред 
ствомъ запечатанныхъ объявлений на 
поставку во Владикавказский продо-
вольственный магазинъ для частей 
войскъ, имеющихъ быть собранными 
въ семъ году въ лагерь подъ г. Вла-
дикавказом!;, потребнаго ныпе овса, 
въ количестве 8,150 четв.; причемъ, 
все ѵсловия на поставку овса, объяв-
лепныя уже въ вызове, нрипечатан-
номъ въ 92, 93 и 94 нѵмерахъ газе-
ты Ксшказъ и въ 18 нумере Терек. 
ииед. настоящаго года, остаются безъ 
изменения, за цсключениемъ лишь 
только количества поставки и сроковъ, 
а имепно: въ поставку ныне требует-
ся къ срокамъ: къ 5 июля 1,700 ч., 
къ 20 июля 1,650 ч., къ 5 августа 
1,600 ч., къ 20 августа 1,600 четв. и 
къ 5 сентября 1881 года 1,600 четв. 
Кондйции на эту поставку открыты 
для чтения въ интендантскомъ управ-
лении, во Владикавказской городской 
уцраве и у смотрителя Владикашсаз-
скаго нродово.иьственнаго магазина 
ежедневно, кроме праздниковъ, ост. 9 
часовъ утра до 2 но-цолудни. 

917 (3) 3. 

Окружное интендантское управле-
ние Кавказскаго военнаго округа объ-
являетъ, что въ общемъ присутствии 
онаго будетъ произведенъ 18 июля 
сего 1881 года репштельный торгъ, 
изустно и посредствомъ запечатанныхъ 
объявлений, на поставку въ Артвин-
ский продовольственный магазинъ 830 
четвертей фуражнаго ячменя. 

Поставка означеннаго ячменя долж-
на производиться во всемъ согласно 
утвержденнымъ кондициямъ, съ до-
ставкою и сдачею въ помянутый ма-
газинъ равными количествами, въ 
пять сроковъ, а именно: къ 20 сен-
тября, къ 20 октября, и къ 20 декаб-
ря 1881 года, къ 20 января и къ 20 
апреля 1882 года; вообще къ постав-
ке этого фуража, подрядчикъ обязанъ 
приступить немедленно по утвержде-
нии за нимъ подряда и вести оную 
съ такимъ уснехомъ, чтобы не было 
остановки въ довольствии лошадей. 

Цены на ячмень должны быть объ-
явлены отъ указной четверти, съ ку-
лемъ, чуваломъ или мешкомъ, где 
требуется это кондициями, съ достав-
кою и сдачею въ магазинъ въ ука-
занные выше сроки. 

Въ поставку требуется ячмень 6-ти 
четвериковой меры, весомъ въ 51/» 
пудовъ. 

Къ торгамъ будутъ допущены, все 
имеющие на то право, но цредставле-
нии ими узайоненныхъ свидетельствъ 
и залоговъ на сумму, онределенную 
въ кондицияхЪ. 

Промышленники, желающие торго-
ваться, кроме изустнаго участия, мо-
гутъ присылать и подавать запечатан-
пыя объявлеНия, которыя, но форме и 
содержапию своему, должны бить со-
ставляемы вполне согласно съ 1909, 
1910 и 1912 ст. X. т. и ч. св. граж. 
зак. и положения о заготовленияхъ по 
военному ведомству, ст. 39; причемъ 
должно быть означено въ какой имеп-
но мага?инъ принимается поставка, 
количество фуража въ поставку при-
нимаемого, решительныя цены скла-
домъ писанныя, звание, имя и фами-
лия и местопребывапие нодающаго 
объявление, указание, что цены па 
зерновой фуражъ назначаются съ по-
судой и что поставка принимается во 
всемъ согласно утвержденнымъ па 
оную кондициямъ. 

При объявлспии должны быть при-
ложены законные залоги па пятую 
часть подрядной суммы и свидетель-
ство на право торговли. Сии занеча-
танныя объявления, равно и прошепия 
о доииущепии къ изустному торгу нос-
ле двенадцати часовъ утра дня, паз-
начеппаго для торга, не должны быть 
принимаемы. Но нрисемъ лицамъ, 
кои будутъ участвовать въ изустныхъ 
торгахъ, лично или чрезъ новерен-
ныхъ, воспрещается подавать въ то-
же время и на одно и то же преднри-
ятие запечатанпыя объявления. Равно 
не будетъ принимаемо ни вызововъ, 
присылаемых^ въ места торговъ по 
телеграфу, ни уведомлений правитель-
ственныхъ местъ и лицъ и.о телегра-
фу-же, о свободности залоговъ подряд-
чиковъ, желающихъ вступить въ но-
вое обязательство съ казною. Залоги 
должны быть представляемы непре-
менно въ самое место торга, а не въ 
какое другое управление. Объявления 
условный, хотя-бы заключающаяся въ 
нихъ цены и оказались самыми вы-
годными для казны, будутъ признаны 
не действительными. Торги будутъ 
начинаться не позже 12 часовъ утра. 

Въ случае утверждения торговъ, 
Контракта съ наличнымъ июдрядчи-
комъ должепъ быть заислюченъ безъ 
промедления, непременно въ 14 днев-
ный срокъ со дня обьявлепия ему 
объ утверждении подряда. Съ нодряд-
чикомъ отсутствующим!., контракта 
должепъ быть заключепъ также въ те-
чепии этого срока, считая сверхъ того 
время, которое нужно употребить на 
посылку къ нему по ночте обънвлепия 
и па обратное нолучение отъ него от-
зыва. Подрядчикъ, не заключивший 
контракта въ эготъ срокъ, подверга-
ется взысканию полной неустойки, въ 
размере залоговъ, представленныхъ 
имъ въ обезпечепие подряда. 

Если въ двухъ или несколькихъ 
запечатанныхъ объявленияхъ будутъ 
назначены на одну и ту-же поставку 
одинаковыя цены, подрядъ предостав-
ляется тому или другому лицу, но 
усмотрению воепно-окружнаго совета. 

При равенстве цепъ, выпрашивае-
мых!. па изустномъ торге и въ запе-
чатанныхъ объявленияхъ, преимущест-
во отдается подавшему запечатанное 
объявление. 

Залоги подъ задатки по этой опора-
щи будутъ приниматься не иначе 
какъ денежные. Что следуетъ разу-
меть подъ денежными залогами, объ-
яснено въ кондицияхъ. Представлен-
ные въ обезиечение подряда денежные 
залоги могутъ быть затемъ, въ тече-
нии договорнаго срока, заменяемы 
только денежными-же залогами. 

Кондиции на эту поставку открыты 
для чгениа въ иии огделении интеп-
дантскаго управления ежедневпо, кро 
ме праздниковъ, отъ 9 часовъ утра до 
3 часовъ по-нолудни. 

918 (3) 2. 

О торге на поставку овса для ча-
стей войскъ, занимающихъ некогорые 
береговые носты и береговые пункты 
восточнаго берега Чернаго моря, отъ 
Новоросийска до Батума. 

Интендантское управление Кавказ-
скаго военнаго округа объявляетъ, что 
въ Воронежской казенной иалате бу-
детъ произведенъ 26 июня сего года 
решительный торгъ, изустно и по-
средствомъ запечатанныхъ объявлепий, 
на поставку овса въ нижепоименован-
ные прибрежные Черноморские мага-
зины. 

Даховскии береговой. 

Для сотни Екатеринодар- чепшрт. 
скаго полка 1,899 — 

ЧуруксуйскШ. 
Для 149 пехотнаго Чер-

номорскаго полка и коман-
ды Хоперскаго конпаго 
полка 919 — 

Всего 2,818 чет. 
Цены на зерновой фуражъ должны 

быть объявлены въ каждый магазинъ 
отдельно отъ указной четверти, съ 
кулемъ или мешкомъ и съ доставкою 
и сдачею въ магазины. 

Допускается торговаться на этотъ 
подрядъ оптомъ въ оба магазина, но 
въ случае, если по нредложепиямъ ко-
мандировъ частей, часть изъ показан-
ныхъ выше количествъ, или полное 
количество для какихъ-либо магази-
новъ, по выгодности выпрашиваемой 

Дозволено цензурою. Тифлисъ, 12 июня 1881 года. 

цены, будетъ предоставлена имъ са-
мимъ, то подрядчикъ на то претен-
зии не должепъ иметь. 

При легковескости овса допускается 
досыпка до по.тнаго въ Уг пуд. веса 
по 2 у» гарнца. 

Къ торгамъ будутъ допущены все, 
имеющие на то право, по представле-
нии ими узаконенныхъ свидетельствъ 
и залоговъ на сумму, онределенную 
въ кондицияхъ. 

Промышленники, желаюицие торго-
ваться, кроме изустнаго участия, мо-
гутъ присылать и подавать запеча-
танныя объявлепия, которья, но фор-
ме н содержанию своему, должны 
быть составляемые вполне согласно 
съ 1909, 1910 и 1912 ст. X т. ч. и 
св. зак. гражд. и ноложения о заго-
товленияхъ но военному ведомству, 
ст. 39, причемъ должно быть означе-
но: количество овса въ поставку цри-
нимаемаго, решительныя цены скла-
дом'!. писанныя, звание, имя, фамилия 
и местоиребывание нодающаго объ-
явление, указание, что цены на овесъ 
назначаются съ посудою и что по-
ставка принимается во всемъ согласно 
утвержденпымъ па эту поставку кон-
дициямъ. При объявлепии должны 
быть приложены узаконенные залоги 
на определенную часть подрядной 
суммы и свидетельство на право тор-
говли. Сии запечатанныя объявления, 
равно и ирошения о допущении къ 
изустному торгу, после двенадцати 
часовъ утра дня, назначеннаго для 
торга, не должны быть принимаемы. 
Но нрисемъ лицамъ, кои будутъ уча-
ствовать въ изустныхъ торгахъ лично, 
или чрезъ новеренныхъ, воспрещается 
подавать въ то-же время и на одно и 
то-же преднриятие запечатанныя объ-
явления. Равно не будетъ принимаемо 
пи вызововъ, присылаемыхъ въ места 
торговъ но телеграфу, ни уведомлений 
нравительствённыхъ местъ и лицъ по 
телеграфу-же о свободности залоговъ 
подрядчиковъ, желающихъ вступить 
въ новое обязательство сь казною. За-
логи-же должны быть представляемы 
ненременно въ самое место торга, а 
не въ какое либо другое управление. 

Объявления условный, хотя-бы за-
ключающаяся къ нихъ цены и оказа-
лись самыми выгодными для казны, 
будутъ признаны не действительны-
ми. Торги будутъ начинаться не поз-
же 12 часовъ утра. 

Въ случае утверждения торга, кон-
тракта съ наличнымъ подрядчикомъ 
должепъ быть заключенъ безъ нро-
медления пепременно въ 14 дневный 
срокъ со дня объявлепия ему объ 
утвержден ии подряда. Съ подрядчи-
комъ отсутствующимъ контракта дол-
жепъ быть заключенъ также въ тече-
нии этого срока, считая сверхъ того 
время, которое пужно употребить на 
посылку къ нему по почте объявле-
ния и па обратное получение отъ не-
го отзыва. Подрядчикъ, не заключив-
пни контракта въ этотъ срокъ, под-

вергается взысканию нолной неустойки 
въ размере залоговъ, представлен-
ныхъ имъ въ обезпечение подряда. 

Если въ двухъ или песколькихъ 
запечатанныхъ объявленияхъ будутъ 
назначены одипаковыя цены, то по-
дрядъ предоставляется тому или дру-
гому лицу, но усмотрению окружнаго 
совета. 

При равенстве цепъ, выпрошен-
пыхъ на изустномъ торге и въ запе-
чатанныхъ обълвленилхъ, преимуще-
ство отдается иодавшему запечатан-
ное объявлепие. 

Залоги подъ задатки но этой оне-
рации будутъ приниматься не иначе 
какъ денежные и каменные дома въ 
обеихъ столицахъ; что следуетъ ра-
зуметь подъ денежпыми залогами— 
объяснено въ кондицияхъ. 

Представленные въ обезнечение по-
дряда денежные залоги могутъ быть 
затемъ, въ течении договорнаго срока, 
заменяемы только денежпыми-же за-
логами. 

Кондиции па эту поставку открыты 
для чтения въ интендантскомъ унрав-
лении ежедневпо, кроме праздниковъ 
отъ 9 часовъ утра до 2-хъ по-нолуд-
ни, а также въ Воронежской казен-
ной палате и у заведываюицаго Кав-
казско - Ростовскимъ нродовольствен-
пымъ магазипомъ. 

919 (3) 2. 

ми въ обезпечение неустойки. Объяв-
ления должны быть поданы или при-
сланы не нозже 12 часовъ утра въ 
день, назначенный для торга. 

920 (3) 2. 

Биушинскимъ жителемъ Мирзою 
Арутиновнмъ Теръ-Априамовымъ уте 
рянъ паспорта, выданный ему Шуипин-
скимъ уезднымъ начальникомъ, а по-
тому, если означенный документа 
кемъ-либо будетъ найденъ, то дол-
женъ быти. представленъ въ управле-
ние Тифлисскаго полициймейстера. 

900 (3) 3. 

Тиф.иисскимъ жителемъ Шакаромъ 
Казиевымъ утерянъ исполнительный 
листа, выданный 'Гифлисскимъ окруж-
вымъ судомъ 4 мая сего 1881 г., за 
.V? 2376, поверенному его и Новосар-
та Зарианца, Искандаръ-Беку-Меликъ-

ииашаеву, на взыскание съ Зураба Зу-
рабова и Мамедъ-'Гаги Фараджула су-
дебныхъ и за ведение дела издержекъ 
въ количеств'!; 150 руб., а потому ес-
ли означенный листа кемъ-либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть пред-
ставленъ вь унравление Тифлисскаго 
иолициймейстера. 783 (3) 3. 

Мировой судья Дѵшетскаго от-
дела, Тифлисской губерпии, выяываетъ 
наследниковъ умершаго жителя горо-
да Душета, казеннаю крестьянина 
Наскида Осипова Аракелова, предъ-
явить, по подсудности, права свои на 
оставшееся по немъ движимое иыение 
ьъ городе Дѵшете въ срокь, установ-
ленный 1241 ст. 1 ч. X. т. сгод. ;ак . 
гражд. 8^2 (3) 2. 

Судебный нристапъ Зугдидскаго 
мирового отдела, Татиевъ, объяв-
ляетъ, что 3 августа 1881 года, въ 
10 часовъ утра, при Зугдидскомъ ми-
ровомъ отделе будетъ продаваться 
съ торговъ недвижимое нмению си-
рота умершаго князя Георгия Кацие-
ва Чичуа, находящееся въ сел. Зуби, 
Зугдидскаго уезда, и заключающееся 
въ одномъ участке ииахатной земли, 
прилегающей къ дворовому месту его-
же, Чичуа, мерою шесть кцевъ. ииме-
ние это нигде пе заложено и назначе 
но въ продажу на удовлетворение 
дворянъ: Раиоза и Залико Рабупие-
выхъ 235 руб. сер. и оценено въ 
180 руб. серебромъ, съ ьаковой сум-
мы и начнется торгъ. Опись имения 
можно видеть ѵ пристава Тат'ева. 

914 (3) 3. 

При окружномъ ин.кенерномъ уп-
равлении Кавказскаго военнаго окру-
га, въ Тифлисе, назначенъ 22 июня 
1881 года решительный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредствомъ 
занечатаппыхъ объявлепий, на отдачу 
въ подрядъ капитальна™ исправления 
казармы подъ № 18 въ уроч. Лаго-
дехи, на 14,876 руб. 

Условия па этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденный сметы можно видеть 
въ окружномъ ннженерномъ унравле-
нии ежедневно, кроме дней празднич-
ныхъ, съ 9 до 2 часовъ по-полудни. 

Лица, желающие вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часозъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление прошение 
о допущепии къ торгу и о согласии 
принять подрядъ на точномъ основа-
нии условий. Какъ къ нросьбе на 
изустный торгъ, такъ и къ запеча-
танному объявлению, написанному со-
гласно 39 ст. положения о заготовле-
нияхъ по военному ведомству, прила-
гаются: свидетельство о звании проси-
теля и залоги, определенные условия-

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕШЯ. 
Г Н М Н А В И С Т Ъ ; «кон-

чивающий Тифлисскую гимназию, даетъ 
ѵроки. Спросить директора Ч. Р. У. 
и'. М.-Беглярова. 1620 (3) 2. 

ѵ лт>ял ЧЫР <йаР<> 
Учительница музыки Кутаисской гим-
назии баронесса Мирбахъ даетъ част-
ные уроки на дому и вне дома. Квар-
тира на Тифлисской улице, рядомъ 
съ фотографий, домъ Лордкипанидзе. 

1633 (3) 1. 

ПО СЛУЧАЮ ПРОДАЕТСЯ 
легкая дорожная четырехъ местная 

за разгонной почтой, въ переулкЬ, 
домъ № 2. 1623 (6) 1. 

Огдается квартира въ наемъ о 4-хъ 
комнатахъ съ кухнею: на Воронцов-
ской набережной, домъ Ли 36, рядомъ 
съ .иетнимт. „Кружкомъ". 

1631 (3) 1. 

" УЧИТЕЛЬ, 
нриезжий на каникулярное время, 
ищетъ уроковъ. Занимается подготов-
кой детей для поступлепия въ разпыя 
местныя учебпыя заведепия. Спросить 
въ газетномъ агентстве иПавердова, уч. 
А. М. 1629 (3) 1. 
На про- [6 ) /?5 \ѵЙ < Шк въ магазин е 

катъ Г 1 / Л И Е ) Ланко. 
1626 (3) 1. 

РАСПРОДАЕТСЯ: 
рояль, зеркала, мебель и посуда. Ин-
женерный домъ, во дворе, рядомъ съ 
театромъ, квартира генерала Лазарева. 

1630 (5) 1. 

~ БИБЛИОТЕКА 
(бывшая Иванова) галлерея Арцруни, 
Л; 145, ныне значительно пополнена. 
Особенно рекомендуется отделъ белле-
тристики. Выдаются книги, журналы 
и газеты на дачи въ болыномъ ко-
личестве и на долгий срокъ, на весь-
ма выгодныхъ для подписчиковъ ус-
ловияхъ. Отпечатаны и поступили для 
продажи каталоги русскихъ и фран-
цузскихъ книгъ. 1625 (2) 1. 

АРТИЛЛЕРиЙСКиЙ ОфИЦЕРЪ 
даетъ уроки по программамъ всехъ 
среднеучебныхъ заведений, я также 
изъ высшей математики. Адресъ въ 
агентстве Пиаиердова. 

1632 (6) 1. 

УРОКИ МУЗЫКИ ВЪ КОДЖОРАХЪ: 
домъ Таирова. 1628 (3) 1. 

Въ типографии А. А. Михельсона. 

УПРАВЛЕНиЕ Б Л А Ш А В К Ш А Г О ГОРОДСКОГО 
П П Т Т Т Г Г Т Р Р и и Д Г П С Л и и Г Д с о г л а с н ° 1 5 Высочайше утвержденнаго 
Ц Д и Ц ц ц 1 Р и и П П д и и Д и и П А Л ; ноложения о городскихъ общественныхъ 
банкахъ, симъ объявляетъ, что съ 15 апреля сего 1881 года, впредь до изме-

нения, баккъ 

П Л А Т Ж Т Ъ : 
1) По вкладамъ до востребования - Ь"/0 
2) ииа сроки: 1 годъ 5 ' / « % 

2 и 3 года 6 % 
4, 5 и 6 лета 7 % 

л 7 лета и даийе 7 ' / , % 
3) Вечпое время 8° „ 

ВЗИМАЕТЪ: 
1) Но учету векселей па сроки до 6 месяцевъ . 7 % 

далее до 12 — 8 % 
2) иио ссудамъ подъ залоги: 

Недвижимыхъ имений, % бумагъ, веицей и товаровъ. . . . 8е/» 

*) Измейениё это не будетъ распространяться на вклады прежде принятые. 

З а директора Зуевичъ. 
Бухгалтерь Ев. Ревуцний. 

688 ( 1 0 ) 8. 
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Медаль 
ВИНА 1873. Зубной Э л и к с и р ъ и Зубные Порошки Медаль 

ПАРИЖЪ 1878 

ДОКТОРА ПиЕРА 
Г Еап еи Роииигеа йепиийгисев йп » ' Риегге 

ОЕ ЬА РАСЦЬТЁ ОЕ М Ё Б Е С ^ Е О Е РАВи8 
й Рагиз, 8, риасе Не ѴОрига, 8. 

иъ РоссТв у маикеишихъ аптекарей, дрогястовѵ оарфюмеровъ и нринмихерт. 

пара упряжныхъ ЛОШАДЕЙ гнедой 
масти, ФАЭТОНЪ городской легкий 
или ДРОЖКИ маленькия и троечная 
русская упряжь. Елизаветинская ули-
ца, близъ Воронцовскаго памятника, 
домъ Л« 25, спросить кучера Степана. 

1584 (6) 5. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ 
НЕГЕВЕДЕНА изъ галлереи Арцруни 
на Головинский проспекта, въ д. Мири-
манова, Л» № 3 и 4. 

1585 (5) 5. 

Д Ъ В Ж Ц А 
Съ дипломомъ 8-го кл. гим., жел. ме-
сто учител. въ семействе или по ур. 
всемъ предм., согласна на выездъ. 
Куки, Александ. ул., д. № 17. 

1610 (3) 2. 

ПД ЯНП ВТУР продается воро-
О Л иОм Г « >Уи ной жеребецъ 6 

летъ, выезженъ подъ дамское седло, 
ходить и въ оглобляхъ, рысь большая 
и не тряская. На Ново-Троицкомъ 
носелке, домъ генерала Семчевскаго, 
спросить казака Николая Кондратова. 

1616 (2) 2. 

Н Р О Д и Ш Т С Я ! кро-
вать съ постелью, фортепьяно, боль-
шое лимонное дерево. Елизаветинская 
улица, домъ иПаншиева, .V 22. 

1617 (3) 2. 

У Д И В И Т Е Л Ь Н О 
дешево продается заграничный Шот-

ландский 1 сорта 

Ц и Ё М Ш Н Т Г Т Ь 
въ ииоти у Елизбара Бабалова, и въ 
Кутаисе у Курцова. Такъ-же продают-
ся по умереннымъ ценамъ НАТУ-
РАЛЬНЫЙ ВОСКОВЫЯ СВеЧИ И З Ъ 
собственнаго завода, въ Тифлисе на 
Сионской ѵлице, въ Кутаисе и въ 
Гори. ИВАНЪ КУРЦОВЪ. 

1387 (15) 10. 

И 
мею честь объявить п о ч - к 

теннейшей публике, что 
много получены американ-

ския ПРАЧЕШНЫЯ МАШИНЫ съ вы 
жимателями, цинковые узоры подъ 
крыши и навесы у подъездовъ 
и разные английские ватерклозеты. 

Также имею готовыя души, ку-
пальные шкафы, ципковыя ванны 
разныхъ величинъ, комнатные ва-
терклозеты и т. д. Принимаю уст-
ройство водопроводовъ и ватеркло-

изетовъ со всеми принадлежностями. 
Магазинъ помещается на Соло-

илакской ѵлице, противъ ^князя 
: ИраК-ииЯ. М. КАЛЬВЕИТЪ. 

1454 (10) 6. 

УРОКИ ВЪ КОДЖОРАХЪ даета реа-
листа 6 кл.: домъ Таирова. 

1627 (3) 1. 

Н А К И Д К И по 4 р.; насосы 1 р.; хру-
стальные чайные стаканы по 25 и 30 к.; по-
ходные фильтры, стулья, палча-стулья и крес-
ло-кровати дешево-, повозки-булавки 50 к.; ле-
пешки и пастила для курящихъ 60 к. фунтъ; 
Анг. ваяны, дехтярное мыло и т. д. 

Въ Английекомъ магазине. 
1477 (13) 12. 

С Т У Д Е Н Т Ъ Ш Т Ш Ш Ъ 
иV курса даегъ ѵроки. Александров-
ская, Л» 26. ' 1606 (2) 2. 

и - — ^ ^ ^ ^ 

При этомъ Л» пргилаюетоя прсйсъ-курантъ столярпаю заведения Е. И. 
ииернекса въ Тифлисе. 

З а редактора Д. А. К О В Я К О В Ъ . 

« О К О В Н Х и м » 
„ЕГОРЪ КАСУМОВЪ и Г'. 

Эриванскиия площадь домъ г. Джакели. Главная контора открыта 
еь 9-ти до 2-хь часовъ по-нолудни, по праздникамъ-же и вос-
креееньямъ съ 8 до 10 часовъ утра. Согласно оиределению наб-
людательна™ комитета, съ 5-го февраля 1881 года, впредь до 

изменения, взимаетъ: 
а) При выдаче ссудъ подъ векселя съ месяч-

нымъ погашениемъ 10% 
б) При выдаче ссудъ подъ % бумаги и товары. 8 % ^ 

платитъ: к 
а) 11о текущему счету специальному, пайщикамъ 

1-го разряда ^ѴгѴо 
б) По текущему счету условному ностороннимъ д 

лицамъ 5 % 
в) По текущему счету сбережения 4 ' / 2 % 0 
г) Но вкладамъ до восгребования 4 У 2 % 
д) ,, „ на 4 месяца оѴ 2% к 
е) „ „ „ в м е с я п е в ъ . . . . <>% 

» » » ^ » • • 7 /в 0 
З) и я » >> В /о 
и) „ „ 1 8 „ 8 Ѵ2°/0 
к) „ „ „ 2 года и более 9% 
Желающие кредитоваться должны состоять пайщиками то-

варищества на сумму соразмерно кредита. 
ииокупаетъ °/0 бумаги, продаетъ билеты 5 % съ выигрышами 

обоихъ займовъ, съ разсрочкою платежа на 12 месяцевъ, причемъ 
ириобретипий одинъ билетъ съ подобнымъ ногашениемъ платы за 
оный участвуете въ выигрыине, могущемъ пасть въ течении го-
да на 20 нумеровъ, указанишхъ въ свидетельстве. 

иТринимаетъ на коммисию продажу недвижимыхъ имуществъ 
и товаронъ. 

Поручеыия изъ ировинции по всемъ торговымъ операциямъ 
исполняются безъ замедления; для ответовъ по поручениямъ долж-
ны прилагаться почтовыя марки. 1622 1. 
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