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П а г о д ъ 
„ полгода . . . 
, три меслца . . 
„ одннъ ии.сядъ . 
подписи принимаете,- въ г. Тифлаее. п инторе гнеты 

,,Кавказъ," и:и Бчрятичекой улици, вг иоке К 4. Иного-
родние адрееуюгъ свои тргбованц въ Тифляеи, п редацщю 
газеты „Кавказъ". 
плат» за оеъявления: обыкновенный шрифтом-—'/, | оп . 

за Оуцву, шриифтолг двойной величины—1/, |оп. и т. д. 

Отдиииные ХЛ „Кавказ*" продайте* 
5 воп. и го. 

п Тифдиеи по ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 

СТИТИИ, рреднигначаемыл для „ К а в к а з а , " должны быти и 
подписью и еъ а д р е с о м автора,- для еведенил редаищш. 
Статьи безъ обозначена уеловий, какъ беаплатныя, поступа-
ю т ! ви полное распоряжение редакщи. Статьи неудобная 
для печати уничтожаются, и обратно пересылки по почт* 
редцция н« себя не приникаете . Статьи, принятия «г на-
печатанив, въ елучае необходимости, подлежать еокрященш 

Редактор* принимает! посетителей ежедневно, цроми 
прндничныхъ дней, отъ 12 до 1 ч. по полудни 

Частныя обгдвлевия, крохе конторы газеты „ К а в к а з ъ " въ Тиф-
лис*, принимаются: >ъ „Центральной конторе объявлений для 
всехъ европейских» т е т ь въ Москве," на Петров?*, въ 
дох* Солодовнмкова, въ Варшав*, въ Варшавском главном* 
агентств* объявлений Райхнана и френдлера, Сенаторская 
улица, К 22, въ Коекве, отд*лениехъ Варшавецаго агентства 
объявлений Райхмана и френдлера, по Малой Лубянк*, въ 
дох* Обидиной (при „Славянской биОлотек*)," въ Яариж*, 
у агшетм Гаваеъ, 8 , Р и а с е (1е 1а В о и г в в . 

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

З У 

сс 
ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА 

ии А Г А З Е Т У 

, и Е С - А . И В НЕС - А . 3 
С Ъ 1-го Щ 188! Г О Д А ПО 1 - Е Я Н В А Р Я 1882 Г О Д А . 

Цена на полгода: для городскихъ подписчиковъ 6 руб. и 
для нногородныхъ 7 руб. 

Подписка принимается исключительно въ редакцги. 

Въ копторь редакцги газеты 
„Кавказъ", отъ 10 до 1 часу 
дня, принимаются пожертвова-
ния на предполагаемый Д е т с к и и и 
Приютъ Императора Александ-
ра ии въ Тифлисе. 

Коммисия по сбору по-
жѳртвований на Детский При-
ютъ Имени Императора Але-
ксандра ии симъ доводить до 
сведения гг. жертвователей, что-
бы лица, принявшия на себя 
трудъ по сбору пожертвований 
въ Тифлисе, благоволили пере-
давать ихъ подъ квитанцию чле-
ну-секретарю коммисии Л. Н. 
Модзалевско>иу (на углу Грибое-
довской и Чавчавадзевской ул., 
д. Зубалова) по суббот.имъ, отъ 
И до 2 час. по полудни, для 
представления въ коммиеию, при-
чеиъ, вместо особыхъ уведомле-
ний какъ местныхЪ, такъ и нно-
городныхъ сборщиковъ о полу-
чеши пожертвований, коимисиею, 
во избежание переписки, приня-
та публикация именъ жертвова-
телей чрезъ газ. Кавказъ на 
прежнихъ основанияхъ. 

(3) 1 . 

В Ы Ш Е Л Ъ ЛЬ 

ЮРЙДЙЧЕСКАГО 0Б03РеНиЯ. 
Розничная продажа — въ агентстве 
Шавердова, въ книжн. маг. Грикурова 

и у Шайньянца. 

СОДЕРЖАНиЕ: ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Вы-
сочайшее июведение. Приказъ по Кавказской 
армии и Кавказскому военпому округу. Пра-
вительственная распоряжения. НЕОФИЦиАЛЬ-
НАЯ ЧАСТЬ. Т е л е г р а м м ы . Мистныя известия: 
Благодарность Коммисии по устройству Дет-
скаго Приюта —Бенефисъ г-жи Зориной.—Изъ 
Ахалциха.—Изъ Анапы.—Изъ Кубы.—Изъ 
Делижана.—Несколько словъ о кавказской 
гребной флотилии - Н е нормальность кероси-
новой торговли.—Сообщение Баку съ Алятомъ. 
—Крегцение въ Баку еврейки,—Приездъ въ 
Баку д. с. с. Леонова.—Изъ Батума,—Новый 
колесный пароходъ для Каспийской флотвлии. 
—Изъ Нахичевани —Изъ Владикавказа,—Изъ 
Закаспийскаго отдела._— Городския происше-
ствия. Новости столичныхъ газетъ. СПРА-
ВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЯ и ЧАСТНЫЯ 
ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ Еще о Кавказскихъ мине-
ралышхъ водахъ. 

О Ф И Ц и А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . 

Е г о сиятельство господинъ ис -
правляющей должность Н а м е с т н и к а 
и Командующий Кавказскою А р -
миею, Генералъ-Адъютантъ князь 
Меликовъ, п е р е е з ж а я въ Коджоры 
на летнее время, изволить прини-
мать просителей еженедельно по 
четвергамъ, начиная съ 2 5 сего июня. 

Его Императорское Величество воспоследо-
вавшее мнение въ Общемъ Со'ирании Государ-
ственная Совета, о таможенныхъ иошлинахъ 
на джуту и изделия изъ оной, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить. 

За Председателя Государственнаго Совета 
(подписалъ) Генералъ-Адъютантъ графъ Бара-
новъ. 
12 мая 1881 г. 

Мнение Государственнаго Совета. 

(Выписано изъ Журналовъ Соеди-
ненныхъ Департаментовъ Государ-
ственной экономии и законовъ 2 
апреля Общаго Собрания 27 апреля 
1881 года). 

Государственный Советъ, въ Соеди-
ненныхъ Денартаментахъ Государ-
ственной экономии и законовъ и въ Об-
щемъ Собрании, разсмотревъ представ-
ление Министерства Финансовъ о тамо-
женныхъ ношлинахъ на джуту и из-
делия изъ оной, мнениемъ положилъ: 

и. Въ изменение иодлежаицихъ 
статей таможеннаго тарифа, по Евро-
пейской торговле, постановить ^ д у ю -
щее: 

а) Съ джуты, разрешенной по ст. 
24 п. 2 таможеннаго тарифа къ при-
возу безпошлипно, взимать впредь 40 
к. с. съ пуда. 

б) Статью 195 таможеннаго тари-
фа изложить такимъ образомъ: мешки 
джутовые и холстинные, а равно гру-
быя мегаечныя упаковочный джутовыя 
ткани...съ пуда 2 р. 

Примечанге: Половики — дорожки 
изъ джуты, манильской пеньки и то-
му подобныхъ материаловъ, при ввозе 
очищаются пошлиною по ст. 195, съ 
надбавкою 5 0 % къ пошлине, опреде-
ленной этою статьею, и 

ии. Уномянууыя новыя пошлины 
ввести въ действие съ 1 июня 1881 г. 
безъ взимания добавочныхъ Ю°/0, уста-
новленныхъ Высочайше утвержден-
нымъ 16 декабря 1880 года мнениемъ 
Государственнаго Совета. 

Подлинное мнепие подписано въ 
журналахъ председателями и членами. 

Приказъ по Кавказской армии и Кав-

казскому военному округу. 

июня 9-го дня 1881 года. Въ г. 
Тифлисе. 

Въ п{5иказахъ по казачьимъ и ир-
регулярнымъ войскамъ сего года объ-
явлено; 

Отъ 10-го апреля, Л? 6. Въ пункте 
и, о Всемилостивейшемъ пожаловании 
въ 22 день сентября 1880 года кава-
лерами ордена св. Владимира 4 ст. съ 
бантомъ, за выслугу 25 летъ въ офи-
церскихъ чинахъ, лидъ, въ прилага-
емомъ списке поименованныхъ. 

Въ пункте Vи, о Всемилостивей-
шемъ ножаловании орденовъ Сотни-
камъ Таманскаго коннаго полка Ку-
банскаго казачьяго войска: Григорию 
Чигрину—св. Анны 4 ст. съ надписью: 
„за храбрость" и Дмитрию Непокупно-
му—св. Станислава 3 ст. съ мечами и 
бантомъ, за отличия, оказанный ими 
въ разновременныхъ делахъ прогивъ 
текинцевъ въ 1880 году. 

Отъ 23 апрелн 1881 года, Л» 7. 
Въ пункте и, о Всемилостивейшемъ 
пожаловании ордена св. Станислава 3 

Еще о Кавказскихъ минераль-
ныхъ водахъ. 

Когда падаетъ дерево— 
является много дровосековъ. 

Армян, пословица-

Литература Кавказскихъ минераль-
ныхъ водъ обогатилась недавно еще 
однимъ нроизведениемъ, нанисаннымъ 
„по поводу" программы Ж. Франсуа 
и долженствующимъ, по словамъ ав-
тора, служить „протестомъ" противъ 
мнения, высказаннаго о той-же про-
грамме „представителем'!, горнаго де-
ла на Кавказе". 

Я говорю о брюшюре горнаго ин-
женера г. фонъ-Кошкуля, составляю-
щей отдельный оттискъ статьи его, 
помещепной въ ХШ томе Запис. Кавк. 
Отд. Импер. рус. Техническаго Обще-
ства и озаглавленной такъ: „ По пово-
ду программы Жюля Франсуа о рабо-
тать по устройству Кавк. минер, 
водъ." Для человека, знакомаго съ 
литературою этого вопроса, хотя-бы 
по запискамъ того-же Общества, съ 
перваго взгляда покажется страннымъ, 
почему мнение г. фонъ-Кошкуля было 
заявлено и появилось въ печати тре-
мя годами позже, чеиъ мнения дру-
гихъ лицъ, интересовавшихся, но 
темъ или другимъ причинамъ, де-
ломъ устройства Кавказскихъ мине-
ральныхъ водъ. Невидимому, авторъ 
предвиделъ возможность возникнове-
ния этого вопроса, такъ какъ въ пре-
дисловии онъ спешитъ оговориться, 
что трудъ его былъ составленъ еще 
въ начале 1879 года, но^ „по неза-

ст. Подпоручику Дагестанскаго Конно-
Иррегулярнаго полка Асельдеръ-Бекѵ 
Казаналипу и Коллежскому Регистра-
тору, состоящему сверхъ-иптата при 
Тйфлисскомъ Губернскомъ Правлении, 
князю Ивану Андроникову, изъ нихъ 
первому для нехристианъ установлен-
ного, за труды, понесенные при усми-
рйнии бывшаго въ 1877 году въ Да-
гестанской области и Закатальскомъ 
ойруге возстания. 

*Въ пункте иии, о Всемилостивей-
шемъ пожалованиихьДиомандиру Пол-
тфскаго коннаго полка Кубанскаго 
казачьяго войска, Полковнику князю 
Эристову ордена св. Георгия 4 ст. за 
оиличие, оказанное 23 декабря 1880 
года въ .деле съ текинцами, близъ 
кр. Денгиль-Тепе. 

Подлинный подписалъ: Командующий Ар-
мирю, Генералъ-Адъютантъ князь Ммиковъ. 

Срисокъ лидамъ, коимъ Всемилости-
в^йше пожалованы орденские знаки 
св. Владимира 4 ст. съ бантомъ, за 
виислугу въ офицерскихъ чинахъ 25 

летъ: 
Полковнжамъ: Командиру 1 неша-

го Иластунскаго баталиона Кубанска-
го казачьяго войска Василию Асееву; 
Командиру Кизляро-Гребенскаго ка-
зачьяго Наследнаго Великаго Герцо-
га Фридриха Мекленбургъ-Шверин-
.скаго полка Ивану Гончарову; состоя-
щему по Армейской Кавалерии Петру 
Принцу; состоящему по Дагестанской 
постоянной милиции, Подполковнику 
Кабитъ-Гусейнъ-Магома-оглы. 

Маиорамъ: Кутаисскаго Конно-Ир-
регулярнаго полка князю Георгию 
Микеладзе; уволенному отъ службы 
изъ Кутаисскаго Конно-Иррегулярнаго 
полка Петру Копей-швили; Урупскаго 
коннаго полка Кубанскаго казачьяго 
войска, Войсковому Старпшне Якову 
Зацепину; уволенному отъ службы, со-
стоявшему по Армейской Кавалерии 
Ротмистру Севастьяну Кутателадзе; 
состоящему по Кубанскому казачьему 
войску Есаулу иосифу Поночевному; 
Кавказскаго коннаго полка Кубанска-
го казачьяго войска, Сотнику Мусса-
Ашибаеву-Амба. 

Подписалъ: Начальник!. Питаба Кавказска-
го военнаго округа, Генералъ-Лейтенантъ 
Иав.ювъ. 

Правительственный распоряжения. 

О п р е д е л я ю т с я : окопчившие курсъ на-
укъ въ межевыхъ классахъ Владикавказской 
военной прогимназии, воспитанники Алексей 
Ивановъ, и а в и н ф ъ Мансветовъ и Н и к о л а й Кет-

висящимъ отъ него обстоятельствамъ", 
остался не заявленнымъ но настоящее 
время." Не думаю, чтобы эти „неза-
висящия обстоятельства" были такого 
рода, чтобы при существующихъ цен-
зурныхъ условияхъ представлялось не-
обходимымъ объ нихъ умалчивать и 
поэтому считаю себя вправе искать 
причину умолчания въ соображенияхъ, 
имеющихъ нечто общее съ мыслью, 
выраженной въ вышеприведенной ар-
мянской пословице... Можетъ быть, я 
и ошибаюсь, но, при впимательномъ 
сопоставлении какъ времени появле-
ния, такъ и самаго характера „про-
теста" г. фонъ-Кошкуля съ разновре-
менно высказанными мнениями дру-
гихъ лицъ о программе Ж. Франсуа, 
невольно приходить въ голову именно 
эта мысль. 

Переходя къ разбору брошюры г. 
фонъ-Кошкуля, я спешу заметить, 
что нижеследующия строки вызваны 
отнюдь не желаниемъ защищать г. 
Ж. Франсуа или кого-либо изъ другихъ 
затронутыхъ г. фонъ-Кошкулемъ лицъ: 
никто изъ нихъ не уполномочивалъ 
меня на это, да и не имелъ въэтомъ 
надобности, такъ-какъ не надо быть 
специалистомъ по разработке мине-
ральньихъ источниковъ, чтобы понять 
истинный смыслъ брошюры и соответ-
ственнс этому дать надлежащую оцен-
ку какъ обвинениямъ, щедро расточа-
емымъ авторомъ чуть-ли не на каж-
дой странице, такъ и темъ побужде-
ниямъ, который имъ руководили. Цель 
этой заметки состоитъ исключительно 
въ томъ, чтобы, помощью данныхъ, 
заключающихся отчасти въ самой 

брошюре, отчасти-же въ техъ сочине-
нияхъ, на которыя ссылается ея ав-
торъ, сорвать съ него ту мантию на-
триотическаго самоотвержения и граж-
данскихъ добродетелей, въ которую 
онъ особенно живописно драпируется 
на носледнихъ страницахъ своей бро-
шюры. 

Для этого достаточно будетъ огра-
ничиться разборомъ одного какого-ли-
бо отдела ея и потому я заранее 
благодарю автора за ту выдержанность 
и постоянство, съ которыми онъ, отъ 
начала и до конца, остался веренъ 
однажды принятымъ полемическимъ 
приемамъ и твердо установленной точ-
ке зрения. Это обстоятельство избав-
ляетъ меня отъ необходимости раз-
сматривать все 114 страницъ, пани-
санныхъ, ктому-же, не совсемъ п:)-
русски (64, 68, 76, 102, 103, 113 и 

иддоиюбоа п . ип ( «г*тетка 

Выбираю Ессентукскую группу, какъ 
более мне знакомую, и, въ виду по-
стоянныхъ ссылокъ автора па отчетъ 
его, помещенный въ „Сборн. свед. о 
Кавказе" за 1871 годъ, открываю этотъ 
Сборникъ на стр. 82, где и нахожу 
отчетъ поизучению Ессентукской груп-
пы источниковъ. Такъ-какъ Сборникъ 
этотъ, а след. и отчетъ г. ф щъ-Кош-
куля „лишь увеличивший его объемъ", 
по мвению автора „мало читаемъ", 
то считаю не лишнимъ привести здесь 
вкратце содержание той части его, пъ 
которой речь идетъ объ Ессентукахъ. 
Обозрению источниковъ этой группы 
отведено лишь 2'/» страницы, па ко-
торыхъ излагается краткий орографи-
ческий и геологический очеркъ местно-

сти, за исключениемъ несколькихъ не-
точностей *), более или менее соглас-
ный съ таковымъ-же очеркомъ Аби-
ха. ЗатЬмъ приводится мнение д-ра 
Смирнова о минерализации Ессентук-
скихъ источниковъ и стремлении ихъ 
къ опусканию, съ каковымъ мнениемъ, 
заметимъ мимоходомъ, авторъ вполне 
соглашается (стр. 83), но добавляетъ, 
что источники эти „поднимаются по 
различнымъ путямъ съ глубины до 
600 футъ и еще до вступления въ 
приповерхностные нласты мергелей и 
конгломератовъ обладаюгъ въ полной 
мере той минерализацией, которая 
определяетъ гидроминеральную инди-
видуальностъ каждаго изъ нихъ. Та-
кимъ образомъ какъ мергели, такъ и 
конгломераты играютъ по отношению 
къ минеральной Ессентукской воде— 
роль индифферентныхъ проводниковъ, 
абнаруживающихъ на воду одно лишь 
механическое влияние. ииосле этого 
краткаго введения, авторъ переходить 
къ еще . несравненно более краткимъ 

*) Вотъ некоторыя изъ нихъ: конгломераты 
запимаютъ не „верхния части высотъ", ибо на 
Свистуне и на Белой-Круче ихъ вовсе нет-ц 
но возрасту они принадлежать не къ переход-
ной отъ верхнемеловой къ нижнетретичной 
формадщ, а къ дилювиальной эпохе (АЬисЬ. 
Оеоиод. БеоЬ. еис. 5. 13); мергели (8сЫе(ег-
шег^еи, ЛЬисии иЬий.), а не глины п конгломе-
раты въ этомъ месте приподняты не съ юго-
западной, а съ северо-западной, какъ въэтомъ 
легко убедиться, отправившись съ горпымъ 
компасомъ на каменноломню севернаго скло-
на горы Свиступъ; никакого „разрыва" пла-
стовъ въ долине Бугунты нетъ, а есть поло-
гая, синклинальная складка и, наконецъ, Чере-
пашнида впадаетъ не въ Куму, а въ Подку-
мокъ. 

худовъ—младшими помощниками землемеровъ 
при Тифлисской судебной паиате, съ 1 июня 
сего года. 

Постановлѳния Эриванской городской 
думы, разомотренныя согласно 6 8 - й 
ст. городового подожения и состояв-

шияся: 
24 апреля: 

1) По докладу управы объ отдаче въ новое 
откупное содержание городскихъ пахатныхъ и 
енджаликовыхъ земель. 

2) По отношению Эриванскаго губернскаго 
воинскаго начальника о размещении въ тече-
нии наступающаго лета Эриванской и Джеват-
ской местныхъ комапдъ лагеремъ въ Англий-
скомъ саду.' 

3) По прошению некоторыхъ горожанъ, за-
нимающихся торговлею на городской базар-
ной площади, о нродлении имъ аренднаго сро-
ка па 6 месядевъ. 

4) По отношению городового врача Тигра-
нянда объ утверждении представленнаго имъ 
плана на постройку общественныхъ ретирадныхъ 
местъ. 

б) По жалобе Степана Гарибова на высо-
кую оденку нринадлежащаго ему караванъ-са-
рая. 

6) По жалобе вдовы Елизаветы Калаптаро-
вой на высокую оденку принадлежащая ей 
дома, занимаема го прогимпазиею. 

7) По докладу управы о продаже 48 'Д 
мешковъ испорченной муки, хранящейся въ 
бывшемъ городскомъ продовольственномъ скла-
Д е . 

1 мая. 
1) По докладу управы объ уплате дѳнегъ 

содержателямъ гостинницъ, караванъ-сараевъ 
и конюшенъ за наемъ помещений для прохо-
дившихъ войскъ Нахичеванскаго отряда. 

2) О выборе председатеия в членовъ пос-
тоянной оценочной коммисии. 

8 мая. 
1) Объ утверждении таксы на съестные и 

другие жизненные припасы на май мисядъ. 
2) По докладу управы объ обложении въ 

пользу города сборомъ ломовыхъ извощиковъ 
и лидъ, занимающихся перевозкою тяжестей 
на вьюкахъ. 

3) Объ отдаче въ подрядное содержание ос-
вещения города па одивъ годъ. 

4) По докладу управы объ открытии иска 
къ владельдамъ Норакегскихъ земель за ва-
рущение контракта. 

5) По прошению Ефрема Калантарова о 
сложении съ него продентпыхъ денегъ. 

6) По предложепию Эриванскаго губернато-
ра о ввесенип па обсуждепие думы двухъ 
прошений биржевыхъ извощиковъ Самойленко 
и Кунакова о возиаграждении ихъ за лошадей, 
поломавшихъ себе ноги вследствие неисправ-
ности городскихъ мостовъ. 

7) По предложепию Эриванскаго губерна-

тора объ увеличении содержапия сто)Южу По-1 
кровекаго собора. 

8) По докладу управы объ отдаче въ от-
куппое содержание городскихъ пастбипшыхъ и 
местъ, находящихся на юго-восточной сто-
ропе города, между деревнями Дживришъ. | 
Шипковитъ и Нораковитъ. 

15 мая. 
1) По предложению Эриванскаго губернато-1 

ра объ отводе места въ Английскомъ саду 
для постройки губернаторскаго дома. 

2) иио предложению Эриванскаго губернато-1 
ра о регулировании Безспорнаго переулка, ве-
дущаго въ плотничный рядъ, и о разсмотрении и 
прошения по этому предмету Кеворка Баро-
ева. 

3) По прошениямъ Аветиса Тевосяпда 
Гаджи Будагъ-Сулейманъ-оглы о продаже имъ и 
двухъ участковъ городской земли, смежныхъ | 
съ ихъ домами. 

4) По отвошениямъ городового врача Тиг-1 
ранянца о смепе трехъ члеповъ саиитарной | 
коммпсии. 

выводамъ, составляющимъ главную 
цель его труда по отношению къ Ес-
сентукской группе. Вотъ эти выводы 
оть слова до слова: 

„Имея въ виду топографическия ус-
ловия местности Ессентукскихъ мине-
ральныхъ водъ и затемъ все выше-
приведенныя данныя относительно по-
явления этихъ ключей на поверхность 
земли, следуетъ сказать, что единст-
венный способъ для некотораго выяс-
нения залегания и появления этихъ 
минеральныхъ водъ будетъ заклю-
чаться въ производстве раскопокъ на 
склони, Щелочной юры по близости 
выходовъ этихъ источниковъ. Вместе 
съ выяснениемъ условий залегания 
этихъ источниковъ определится точ-
нее и родъ горныхъ работъ, которы-
ми можно увеличить количество ми-
неральной воды. Къ этому следуетъ 
прибавить, что буровыя работы, про-
изведенныя въ совокупности съ рас-
копками, много-бы послужили къ разъ-
яснению условий появления минераль-
ныхъ источниковъ. Вурение, однако, 
должно быть заложено только въ раз-
мере разведочныхъ работъ, а не до-
бычныхъ, а потому и самая работа 
должна обойтись дешевле. Длина 
всехъ нредиолагаемыхъ раскопокъ мо-
жетъ быть принята въ 350 сажеаъ". 

Делая эту выписку, я прошу чита-
теля обратить особенное внимание на 
подчеркнутая мною выражения и сло-
ва, такъ-какъ въ нижеследующемъ 
мне придется на нихъ ссылаться. 

Въ такомъ виде, какъ отчетъ этотъ 
папечатанъ на стр. -"82— 84 „Сборн. 
свед. о Кавк.", онъ подлежитъ, ко-

Н Е О Ф И Ц и А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . ; 

ТЕЛЕГРАММЫ. 

Отъ международного агентства. и 

Петербургу 16 июня. Голосъ 
сообщаетъ: завтра представля-
ются Государю Императору 
два текинца Авшъ-Кули-Сар-1 
даръ и Кулбатыръ. 

Та-же газета сообщаетъ: ком-
мисия экспертовъ для нониже-
ния выкупныхъ платежей скоро | 
покончить свои работы; къ де-
вяти миллионамъ рублей, асси- | 
гнованншиъ на уменьшение вы-
купныхъ платежей, прибавлены! 
еще три. 

.-Петербургская биржа: 16 июня. 
р . К. 

Выигр. займа 1 ВЫии. . . 225 75 
— — — 2 п • • . 219 — 

5 Ѵо бил. г. б. 1 » • • . 90 — 

— — — 2 я • • . 94 25 
— — — 3 п • * . . 94 50 
_ — - — 4 п • • . . 94 50 

Восточный заемъ. . . 92 87 
1-й восточный заемъ . . . . 92 75 
2-й — — . • . . 92 87 
Цена полуимпериала . . . . 8 11 

нечно, критике на общихъ основапи-
яхъ, какъ и всякий трудъ, основанный 
на более или менее правдоподобныхъ 
предположенияхъ, вытекающихъ изъ 
ряда паблюдений и изследований. Мож-
но, напримеръ, отрицать самостоя-
тельность происхождения и проявления 
каждаго изъ бывшихъ 18 щелочныхъ 
источниковъ, а равно и восходящую 
ихъ природу и, соглашаясь съ мнени-
емъ г. Абиха, отстаивать ихъ совме-
стное происхождение отъ одного глав-
наго, восходящаго, минеральпаго ис-
точника, вытекающаго подъ конгло-
мератъ и дающаго многочисленный 
нисходящия разветвления (Н. АЬисии. 
Оеоио^. ВеоЬ. а Кеив. ит Каикавик 8. 

14; привожу одно лишь мнение Аби-
ха въ виду того, что самъ г. фонъ-
Кошкуль не отрицаетъ его авторите-
та). Разбирая ту часть отчета, где 
говорится о разведке источниковъ, 
можно было-бы упрекнуть въ неопре-
деленности делаемыхъ имъ указаиий 
и попросить разъяснения хотя-бы по 
вопросу о направлении разведочныхъ 
работъ, о техъ признакахъ, которые 
должны ими руководить, о месте за-
ложения буровыхъ скважинъ и т. д. 
Словомъ, по поводу приводимыхъ въ 
отчете данныхъ и заключений можно 
было-бы спорить, причемъ, конечно, 
победа осталась-бы на стороне того, 
кто, въ подтверждение своего мнепия, 
привелъ-бы большее число фактовъ и 
более сильную аргументацию. иио, къ 
сожалению, г. фонъ-Кошкуль, повиди-
мому, остался недоволенъ своимъ от-
четомъ въ томъ виде, въ какомъ онъ 
напечатанъ въ „Сборн. свед. о Кавк.* 
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Тифлисъ, 17-го гюпл. 

МЕСТНЫЯ ИЗВЕСТИЯ. 
Коммисия по сбору пожертвований 

на Детский Пргють Императора 
Александра ии считаетъ долгомъ вы-
разить искреннюю признательность 
художнику г. иогансону за прислан-
ный ииъ въ даръ для будуицаго Дет-
скаго иириюта портрета въ Бозе по 
чившаго Государя Императора, писан-
ный г. иогансономъ масляными крас 
ками во весь ростъ, въ золоченой 
раме. 

Насъ просятъ заявить, что въ пят-
ницу, 19 июня, въ бенефисъ артистки 
Зориной, будетъ поставлена новая 
пьеса лучшего изъ нашихъ драмати 
ческихъ писателей А. Овтровскаго, 
имевшая большой успехъ въ обеихъ 
столицахъ. 

Изъ Ахалциха, отъ 15-го июня, намъ 
пишутъ: Мне пришлось случайно при 
сутствовать на экзаменахъ здешняго 
городского училища. Я былъ приятно 
пораженъ какъ ответами ученикопъ 
такъ и самымъ способомъ испытания. 
Мне невольно припомнились экзамены 
въ гичназияхъ, где въ мое время—въ 
начале семидесятыхъ годовъ—они но 
сили характеръ лотереи, въ котор и й 
все зависитъ отъ слепого счастия: 
ученикъ бралъ билетъ по какому-ни-
будь предмету и отвечалъ на те во-
просы, которые значились въ билете. 
При этомъ каждый изъ насъ, петъ 
сомнения, почнитъ, что, благодаря 
слепому счастию, познания ученика, 
зазубрившаго два-три билета изъ все-
го курса, оцепивались выше познаний 
другого, давпиаго менее удовлетвори-
тельный ответъ на одинъ билетъ, но 
за то знавшаго гораздо лучше весь 
курсъ. Подобная оценка, разумеется, 
была неправильна и гибельна, во-пер-
выхъ, темъ, что отбивала охоту у 
обиженнаго ученика заниматься и, во-
вторыхъ, подрывала доверие къ пре-
подавателямъ обвинениемъ ихъ въ 
пристрастии. Не то я нашелъ въ 
Ахалцихскомъ городскомъ училище. 
Здесь гг. экзаменующие выбираютъ 
изъ программы курса по известному 
предмету одинъ вопросъ, который эк-
заменующейся долженъ разобрать все-
сторонне. Но этимъ не ограничивает-
ся испытание: ученику предлагаются 
вопросы изъ различныхъ отделовъ 
курса и уже после ответовъ на эти 
вопросы делается оценка каждымъ 
изъ экзаменуюпщхъ отдельно; по 
окончании экзаменовъ, изъ этихъ част-
ныхъ оценокъ выводится средняя, ко-

и, взглянувъ на него съ точки зре-
ния „предпочтения" (какъ онъ выра-
жается самъ на стр. 63 брош.) предъ 
программою Ж . Франсуа, дополнилъ и 
округлилъ его такими вставками и 
дополнениями, которыя, имея исклю-
чительною целью поразить .проекты 
Франсуа и доказать полную ихъ не-
состоятельность, не только разруша-
ютъ въ основании и безъ того не со-
всемъ прочное здание „Отчета 1870 
года" , но, что гораздо хуже, даютъ 
внимательному читателю не совсемъ 
выгодное понятие о полемическихъ 
приемахъ автора. Чтобы не быть голо-
словнымъ, считаю себя обязаннымъ 
привести здесь вторую половину 31-й 
страницы брошюры. Вотъ что тамъ 
сказано: 

„Вотъ эти-то разсуждения именно 
легли въ основание моего предложе-
ния относительно разведочно-добыч-
ныхъ работъ, которыя изложены въ 
моемъ отчете за 1870 годъ на стр. 
84 и 85 „Сборн. свед. о К а в к Л Про-
чтя эти две страницы, можно легко 
убпдиться, что мысль объ открытыхъ 
раскопкахъ, вследъ за струею мине-
ральной воды, принадлежишь мне од-
ному. Вместе съ этими раскопками, 
вследъ за струею минеральной воды, 
я допускалъ также бурения въ виде 
пособия и далее самыя раскопки не 
обусловливалъ темъ, чтобы оне непре-
менно были ведены открытыми рабо-
тами; я ихъ обусловливалъ только 

торая и есть окончательная. Подоб-
ный способъ испытания и оценки по-
знаний ученика, нетъ сомнения, и 
правильнее, и не влечетъ за собою 
никакихъ гибельныхъ последствий. 

Результаты, достигнутые по всемъ 
предметамъ преподавания, какъ обна-
ружило испытание выпускного класса, 
пе оставляютъ ничего лучшаго же-
лать. Особеннаго внимания заслужи-
ваете результате, достигнутый по рус-
скому языку. Надо заметить, что вос-
питанники училища большею частию 
дети туземцевъ: армянъ и грузи нъ, 
которые по-русски не говорятъ, сле-
довательно, дети ихъ только на 
школьной скамье, вместе съ теорией, 
имеютъ практику въ русскомъ языке. 
Темъ не менее, ученики-туземцы вы-
пускного класса, при устныхъ отве-
тахъ, не стеснялись приискиваниемъ 
русскихъ фразъ для правильнаго вы-
ражения своихъ мыслей; та-же пра-
вильность въ выражении своихъ мы-
слей и въ особенности правильная 
оценка историческихъ фактовъ обна-
ружились въ письменныхъ отвегахъ. 

При столь блистательпыхъ резуль-
татахъ весьма прискорбно, что вы-
нускныхъ въ нынешпемъ году было 
всего пять человекъ, тогда-какъ во 
2 мъ кллссе учениковъ считается 70 
ч. Такой малый проценте выпуски ыхъ 
г. инспекгоръ училища объяснилъ 
мне двумя причинами: 1-я—и общая 
въ этомъ отношении для всехъ учеб-
ныхъ заведений—бедность, не позво-
ляющая родителямъ доканчивать об-
разование своихъ детей; 2-я—родите-
ли учащихся въ школе большею ча-
стию народъ коммерческий, нуждаю 
щийся въ граиотныхъ помощникахъ, 
и какъ только дети ихъ подучатся 
читать и писать, замещаютъ ими въ 
магазинахъ прикащиковъ. Для умень-
шения числа покидающихъ училище 
вследствие бедности, по инициативе г. 
инспектора, здесь образовалось Обще-
ство для вспомощесгвования бедней-
гаимъ изъ учениковъ. Н. 

Изъ Анапы намъ сообщаютъ, что 
тамошнее население настойчиво жела-
отъ устройства здесь порта и что въ 
этомъ смысле представителями города 
послана докладная записка въ Импе-
раторское Общество для содействия 
русскому мореходству и торговле. Въ 
порте анапцы видятъ единственное 
средство къ поднятию экономическаго 
значения и благосостояния города 
Безъ порта, по ихъ мнению, даже 
предполагаемое къ введению город-
ское самоуправление не только не по-
правите городскихъ делъ, но скорее 
ухудшите ихъ. Въ настоящее время, 
несмотря на дарованныя городу льго-
ты, жители не могутъ уплатить са-
мТахъ ничтожныхъ налоговъ и за ни-
ми числится въ недоимке 33,000 руб. 
При введении самоунравления, есте-
ственно, городские налоги усилятся и 
жителя мъ останется единственный вы-
ходъ—оставить городъ. Местный по-
лициймейстеръ подалъ записку въ ком-

темъ, чтобы оне были ведены вследъ 
за струею минеральной воды и для 
скорейшаго открытия всехъ струй и 
путей минеральной воды, въ сущест-
вовании которыхъ нельзя было иметь 
сомнения, потому что эти пути были 
указаны всеми первыми номерами ис-
точниковъ до Л: 17, предлашль весь 
склонь Щелочной юры, начиная отъ 
источника № 1 до № 18, перссечь 
подъ прямымъ уиломъ къ общему падению 
породъ, раскопкою длинною, приблизи-
тельно въ 350 саж.и. 

Обратите впимание на подчеркну-
тый мною здесь и въ вышеприведен-
ной выписке изъ „Отчета 1870 года" 
слова. Можно было-бы смело предло-
жить громадную премию тому, кто въ 
„Отчете 1870 года" найдете хотя 
слабый намекъ на разведку „вследъ 
за струею минеральной воды" или на 
„пересечение всего склона Щелочной 
горы отъ № 1 до Л» 18 раскопкою 
подъ прямымъ угломъ къ общему па-
д е т ю породъ". 

Теперь два слова въ нодтверждение 
того, что ныне появившияся донолне-
ния, разъясняя скрытый смыслъ „рас-
копокъ по близости выхода источни-
ловъ", рекомендованныхъ въ отчете 
1870 года, темъ самымъ въ корне 
подрываютъ его значение. Оказывает-
ся, что „раскопка" эта должна идти 
„вследъ за струею минеральной воды" 
и авторъ не только настаиваетъ на 
этомъ способе разведки, но сомнева-

мисш для изыскашя средствъ на са-
моуправление. Въ этой записке, меж-
ду-прочимъ, проведена та мысль, что 
для того, чтобы найти средства ну-
жно пожертвовать почти всемъ до-
стояниемъ города и еще просить по-
мощи правительства сделагь изъ на-
стоящаго портоваго города—порта, 
который будетъ пунктоий., связыва-
ющимъ торговлю севернаго и за-
паднаго Кавказа съ Россиею и за-
границей. Ставропольская губерния, 
Терская и Кубанская области могута 
доставлять въ портъ т и п : т ш п 2 мил. 
четв. въ годъ зерна. Изъ Анапы мож-
но кормить, но умеренпой ц е н е , рус-
скимъ хлебомъ все Закавказье. Она 
также удобна и для заграничной тор^ 
говли, такъ-какъ ея рейдъ не замерза 
етъ. Кроме того, анапцы паходятъ не-
обходимымъ устройство мола для без-
опасной стоянки судовъ и железной 
дороги отъ ст. Кавказской. Они убеж-
дены, что при исполнении этихъ усло-
вий благосостояпие города быстро под-
нимется, такъ-какъ тогда сюда не 
замедлятъ явиться капиталисты и 
Анапа изъ забытаго угла сделается 
однимъ изъ видпыхъ торговыхъ пунк-
товъ. 

Изъ Кубы намъ пишутъ: 
Нашъ городъ, когда-то богатый и 

промышленный, вследствие изобилия 
марены, которою засеяны все его ок-
рестности, теперь пришелъ въ оконча-
тельный упадокъ. Некогда богатые 
производители марены, теперь до того 
обеднели, что редко кто изъ нихъ 
живете въ своемъ доме, такъ-какъ 
большинство ихъ домовъ сделались 
добычею кредиторов!.. Виною такому 
повальному разорению—ализаринъ, со-
вершенно вытеспивший марепу съ ев-
ропейскихъ рынковъ. Много слышится 
проклятий изобретателю ализарина, пу-
стившему по миру целое население и 
разорившему целый промышленный 
край. Бедаость къ кубинскимъ маре-
новодамъ подкралась, какъ воръ; они 
вложили все свои капиталы въ маре-
ну, запросъ на которую былъ великъ, 
и вдругъ, моментально, ализаринъ со-
вершенно обезцениваегь марену и она 
остается безъ сбыта. Положение неже-
лательное, темъ более, что ализаринъ 
обогатилъ только несколько и безъ 
того состояте.иьныхъ фабрикантовъ и 
оставилъ безъ заработка население це-
лаго уезда, убивъ его производитель-
ность. Ведь появлепие ализаринз не 
уменьшило цены на бумажныя и дру-
гия ткани, окрашенныя имъ, противъ 
окрашенныхъ мареной; почему-же, по-
крайней-мере у насъ, въ России, где 
произрастаете марена, въ видахъ под-
нятия благосостояния целаго уезда, не 
поддержать фабричнаго употребления 
марены, темъ более, что ткани, окра-
шенныя ализариновой краской, дале-
ко устунаютъ въ прочности окрашен-
нымъ мареной. 

Изъ Делижана намъ пишутъ, что въ 
конце мая тамъ было такъ холодно, что 

нельзя было выходить безъ теплаго 
платья, дождь лилъ постоянно и въ 
окрестяостяхъ города выпалъ снегъ, 
такъ-что горожане снова принялись 
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ется даже въ существовали какого-
либо иного пути для достижения раз-
ведочныхъ целей. Остроумно заме-
тивъ, что теллурическая вода „не 
представляете летаюицаго индивидуу-
ма, котораго можно было-бы спугнуть 
взмахомъ лопаты" (?), авторъ сообща-
ете, что вода выходите изъ земли и 
потому, для отыскания ея, при неиз-
вестныхъ условияхъ жизни, течения и 
пробегания ея, „куда-же ипаче идти, 
какъ не въ землю и какимъ-же инымъ 
путемъ, какъ ие вследъ за вею?". Не 
имея ничего возразить противъ пер-
ваго вопроса, я целикомъ отвергаю 
самую возможность постановки второ-
го не только въ отношении къ выво-
дамъ „Отчета 1870 года", но и по 
существу. Если источники имеюта 
действительно вйолне самобытное су-
ществование" (стр. 30 брош.) и „под-
нимаются по различпымъ путямъ съ 
глубины до 600 футъ (стр. 83 отче-
та), то, чтобы разведывать ихъ „идя 
вследъ за струею воды", необходимо 
опускаться въ землю, т. е. вести ли-
бо шахты, либо буровыя скважины, 
значить, при чемъ-же здесь раскопки 
„длиною" (а не глубиною) въ 350 
саж.? 

Горный Инженеръ А. Кондради. 

(Окончанье будетъ). 

! ШЯШШи 

за топку печей. 
Цены на хлебъ стоять высокия; 

такъ, фунта плохого, дурно выиечен-
наго чернаго хлеба стоить 4 коп. 
Местпый полицейский приставь взду-
малъ было установить таксу на хлебъ 
по 3 коп., по пурщики сделали 
стачку и, продержавъ два дня мес-
течко безъ хлеба, заставили оста-
вить старую таксу. Одинъ изъ пѵр-
тциковъ предложи.тъ было продавать 
хлебъ по 3 коп., но съ темъ усло-
виемъ, чтобы ему было предостав-
лено исключительное право торгов 
ли печенымъ хлебомъ и даже пред 
лагалъ залогъ, но, къ счастию, это 
предложение было отвергнуто. 

Свирепствовавший здесь въ прошлую 
зиму тифъ, благодаря мерамъ, при-
нятымъ командиромъ расположенпаго 
здесь полка, почти совсемъ прекра-
тился. Черезъ Делижанъ, въ настоя-
щее время, ежедневно проходить мно-
го духоборъ и молоканъ, которые пе-
реселяются въ Карсскую область, съ 
целью, какъ говорятъ, избежать во-
инской повинности. 

Несколько словъ о кавказской 
гребной флотилии. 

До покорения Кавказа гребная на-
ша флотилия состояла, какъ известно, 
изъ несколькихъ десятковъ боевыхъ 
барказовъ, вооруженныхъ 18 фунто-
выми карронадами и укомплектован-
ныхъ командами изъ Азовскаго кии-
зачьяго войска. На каждомъ барказе 
находилось: по 1 офицеру *), 1 уряд-
нику, 18 гребцовъ и 4 человека при-
слуги у орудия. 'Начальникъ барка-
зовъ нззначался изъ штабъ-офицеровъ 
того-же войска, они подчинялись на-
чальнику береговой линии, при кото-
ромъ состоялъ начальникъ штаба по 
морской части изъ флотскихъ штабъ-
офицеровъ, на обязанности котораго 
было следить за исправностью барка-
зовъ, а также и за снабжениемъ ихъ 
всемъ необходимыми Служба барка-
зовъ заключалась въ перевозке изъ 
укрепления въ ѵкрепление почты, иас-
сажировъ, провианта и другихъ мате-
риаловъ. Они-же способствовали пре-
кращению ввоза черкесами контрабан-
ды. За всеми этими операциями на-
блюдалъ начальникъ гребной флоти-
лии, вестопребывание котораго въ Ге-
л е н д ж и к . Оттуда онъ постоянно, на 
барказе-же, плавалъ изъ укрепления 
въ укреиление, нроверяя действия 
барказовъ, исправность ихъ, упражне-
ние веслами, парусами и артиллериею. 
Не малое число разъ азовцы отлича-
лись смелостыо и даже геройскими 
подвигами, ловя въ море турецкия 
кочермы и сжигая уже вытащенныя 
на берегъ въ ночное время. 

Съ покорениемъ Кавказа азовскихъ 
офицеровъ и казаковъ заменили флот-
ские офицеры и матросы, которые 
подчинялись начальникамъ морскихъ 
станций. Барказы находились въдолж-
номъ порядке и исправности и несли 
ту-же службу, что и до того, за исклю-
чениемъ ловли контрабанды. Съ от-
крытиемъ-же Черноморскаго округа и 
населениемъ береговой линии, барказы, 
вследствие тяжести своей и требования 
большого комплекта гребцовъ, призна-
ны были неудобными и заменены 
впоследсгвии более легкими судами— 
фелюгами, требующими малаго коли-
чества людей. Гребныя суда эти были 
заказаны въ городе Трапезунде чрезъ 
посредство таганрогскихъ купцовъ-гре-
ковъ. Построено несколь ко палубныхъ 
барказовъ и фелюгъ, изъ коихъ пер-
вые плаваютъ не только по береговой 
линии, но даже и въ Керчь, перевозя 
какъ жителямъ, такъ и войскамъ все 
необходимое. Эта гребная флотилия 
укомплектована изъ вольнонаемныхъ 
людей, преимущественно прибрежныхъ 
жителей; начальникомъ ея назначает-
ся одинъ изъ флотскихъ штабъ-офи-
церовъ и въ помощь ему два оберъ-
офицера, тоже изъ моряковъ. Флоти-
лия разделяется на два отряда, одинъ 
изъ которыхъ подчиняется начальни-
ку Черноморекаго округа, а другой— 
начальнику Сухумскаго отдела. Греб-
ныя суда, составляющая нынешнюю 
флотилию. оказались много удобнее 
прежнихъ барказовъ, а въ особенно-
сти они принесли громадную пользу 

*) Командиръ барказа, а за недостаткомъ 
офицера исправиялъ его обязанность уряд-
вввъ. 

во время минувшей войпы съ Турци-
ей, когда, въ виду неприягельскаго 
флота, смело и удачно перевозили 
войскамъ и кордоннымъ Казака мъ иро-
виантъ, овесь, больныхъ и все необхо 
димое, что было невозможно сделать 
сухимъ путемъ, по неимепию дорогъ. 
Словоми, о песомненпой пользе, при-
носимо.! все время гребной флотилией, 
и говорить нечего. Но въ ея орг 
зации есть недостатокъ, который легко 
и необходимо устранить. Я говорю о 
частой иеремене ея ближайшихъ на-
чальниковъ, чего прежде не было. И 
говорю собственно о Черноморскомъ 
округе. Во время, напримеръ, суще-
ствования боевыхъ барказовъ, одинъ 
изъ полковниковъ азовскаго войска, 
некто Бороховичъ, более 20 лета за-
ведывалъ ими; въ Сухумскомъ отде-
ле, со дня основания ныне существу-
ющей флотилии и по настоящее вре-
мя, начальствуете надъ нею капитанъ 
2 ранга Фрусевичъ. Въ Черномор-
скомъ-же округе, въ это сравнительно 
короткое время, меняется уже пятый 
начальникъ. 

На сколько вредно отражаются на 
деле эти часто безпричинныя смены 
—понятно каждому, поэтому нельзя 
не пожелать скорейшаго осуществле-
ния слуха о томъ, что будто-бы все 
гребныя суда, какъ и пароходы, на-
ходящееся на сганцияхъ, будутъ непо-
средственно подчинены командиру Ба-
тумскаго порта, контръ-адмиралу Гре-
ве, человеку, обладающему серьез-
нымъ знаниемъ и во всехъ отношени-
яхъ компетентному. X . 

(Никол. Вестн.). 

Въ Бак. Изв. следующимъ обра-
зомъ характеризуется ненормальность 
условий, въ которыя поставлена наша 
керосиновая торговля, ненормальность, 
которая вредите распространению ба-
кинскаго фотогена и покровительству-
ете американскому: 

„Керосиновая торговля наша за-
ставляете надъ ней призадуматься; 
казалось бы, одна и та-же причина 
должна была произвести и одинако-
пыя явления; оказывается наоборотъ: 
все говорятъ—у насъ нетъ бондарна-
го лесу, не изъ чего дЬлать бочекъ, 
а такъ-какъ безъ бочекъ отправки 
быть не можете, то половина заводовъ 
стоить безъ работы. Разсчитывая на 
небольшую сравнительно заготовку 
керосина до конца навигации, ценамъ 
следовало-бы держаться крепко. Не 
тутъ-то было; есть цены по 30—25 
к. за пудъ. Какъ ни дешева нефть, 
какъ ни малоцененъ трудъ заводчи-
ка-перса, который самъ и хозяинъ, и 
работникъ, и дистиллаторъ, и вроб-
щикъ, но такой низкой цепы ни одно 
дешевое производство оправдать не 
можеть, а потому, чтобы не быть въ 
убытке, приходится просто прибегать 
къ мошенничеству и, среди партии 
сдаваемаго керосина, большую часть 
сдавать неочищенный. 

„Делается это въ угоду все чаще и 
чаще посещающихъ насъ скупщиковъ-
евреевъ. Преследуя главную цель— 
получение побольше барыша, они 
шцутъ въ покупаемомъ товаре един-
ственнаго достоинства—дешевизны, не 
смотря ни на что иное. Самая прием-
ка керосина отъ заводчиковъ ведется 
такъ небрежно, или, вернее, неумело 
и даете нашимъ заводчикамъ такое 
обширное поле плутовства, что на 
торговлю эту, наконецъ, следовало бы 
обратить внимание. 

„Купивши никуда негодный керо-
синь, довезя его до какой-нибудь бе-
лорусской глуши, нашъ неразборчи-
вый покупатель, обезпеченный отсут-
ствиемъ конкурренции, сбудете непре-
менно, распродавъ его съ барышемъ 
мелкимъ торгашамъ-евреямъ-же. И 
пойдутъ потребители проклинать ба-
кинский керосинь и восхвалять амери-
КЙНСКИЙ, даже искать последняго хоть-
бы за двойную цену, обегая бакин-
ский. Понятно само собою, что въ ре-
зультат^, такой торговли является 
двойное зло: поощряется дурная, жи-
вущая надувательствомъ фабрикация, 
подрывающая более честныхъ произ-
водителей, и подрывается сбыть про-
дуктовъ своихъ въ пользу иностран-
ныхъ. Поблагодарить-то гг. скупщи-
ковъ-евреевъ, оказывается, и не за 
что". 

Та-же газета сообщаете, что по-
стройка участка железной дороги ме-
жду Баку и Алятомь (где была уст-
роена временная морская пристань, 
которую предполагаюсь оставить на-

всегда, для чего она приобретена за 
150,000 р.), подходите къ концу. Ра-
бочее сообщение Баку съ Алятомъ, 
говорятъ, будетъ окончено къ авгу-
сту. 

иио словамъ Бак. Изв., въ конце 
мая въ Баку, девица-еврейка изъ 
семьи 111., получившая хорошее обра-
зование, крестилась въ христианскую 
веру и тотчасъ-же обвенчалась съ 
офицеромъ. 

Въ Баку ожидаютъ приезда управ-
ляющая) Петербѵргскимъ таможеии-
нымъ округомъ, д. с. с. Леонова для 
принятия въ ведение министерства 
финапсовъ Кавказскихъ окружныхъ 
таможенныхъ учреждений. 

Въ Зарю пишутъ изъ Одессы, и.ъ 
дополнение прежде сообщеннаго, что 31 
мая въ Батуме затонѵлъ паровой ка-
теръ, принадлежащей управлению надъ 
Батумскимъ иортомъ. Дело было такъ: 
въ моменте прихода въ Батумъ яхты 
„Ливадия", командиръ надъ Батум-
скимъ портомъ Греве поспешилъ вый-
ти на паровомъ катере къ находив-
шемуся на яхте Великому Князю 
Генералъ-Адмиралу; когда катеръ но-
дошелъ къ самой яхте, налетелъ 
шквалъ и опрокинулъ катери. Самъ 
Греве и команда катера попадали въ 
воду, но были тотчасъ-же вытащены 
на „Ливадию"; самый-же катеръ но-
шелъ ко дну. Говорятъ, что катеръ 
пошелъ ко дну вследствие того, что 
толкнулся кормою объ устулъ „Лива-
дии", находящийся подъ водой. 

Новости передаютъ, что на Кам-
ско-Воткинскомъ заводе морскимъ ми-
нистерствомъ заказанъ колесный паро-
ходъ для Каспийской флотилии. Иаро-
ходъ долженъ быть готовь къ откры-
тию навигации будущаго года. 

По словамъ Циркуляра по управле-
нию Кавказскимъ учебнымъ округомъ, 
Л» 5, инспекторъ Нахичеванскаго город-
ского училища, по получении учеб-
ныхъ пособий отъ магазина Фену и 
К0., устроилъ учебный кабинете при 
училище, поместивъ его въ трехъ 
комнатахъ, находящихся во дворе во 
флигеле. Учебныя пособия распреде-
лены и сгруппированы по предметамъ: 
большая часть пособий помещена въ 
шкафахъ со стеклами, а остальныя, 
громоздкия, разставлены отдельно; кар-
тины-же развешаны по стенамъ. За-
темъ, съ 25 прошлаго февраля, уст-
роена выставка учебныхъ пособий, ко-
торую желающие могли осматривать 
ежедневно. Цель устройства выставки 
следующая: во-1-хъ, установить 
связь общества съ училищем ь; во-
2-хъ, дать отчета жителямъ въ 
производительномъ расходовании по-
жертвованныхъ ими денегъ, и, на-
конецъ, въ-3-хъ, наглядно позна-
комить ихъ съ разницею, которая 
существуетъ между бывшимъ уезднымъ 
и настоящимъ городскимъ училищемъ. 
Жители, повидимому, сочувственно от-
неслись къ приглашению и съ 25 фе-
враля ежедневно являлась масса же-
лающихъ осмотреть учебный кабинета; 
число лицъ, посетившихъ учебный 
кабинета съ 25 февраля по 15 мар 
та, равняется 137. 

Терек. Вед. сообщаютъ следующее: 
На-дняхъ Владикавказское реаль-

ное училище, равно какъ и все об-
щество, были встревожены печальнымъ 
событиемъ—самоубийсгвомъ одного изъ 
способнейшихъ учениковъ 5 класса 
реальнаго училища, Льва Томарова. 
Гано утромъ, 29 мая, когда отецъ 
вошелъ въ его комнату, онъ уже ле-
жалъ мертвымъ на своей кровати, съ 
которой предварительно снялъ все 
принадлежности, за исключениемъ вой-
лока. Въ некоторомъ разстоянии отъ 
правой руки, на войлоке, лежалъ ]>е-
вольверъ, левая рука покоилась на 
груди, около праваго виска видне-
лось небольшое количество крови; на 
столе лежала куча писемъ: къ роди-
телямъ, къ двумъ братьямъ, къ се-
етре, къ тремъ товарищамъ и къ од-
ному учителю. 

Вотъ его предсмертное письмо къ 
родителямъ: 

„Дорогие родители, папаша и мама 
шаи Наконецъ, надоела мне болезнь 
со всеми ея пароксизмами н буду-
щимъ несбыточнымъ выздоровлениемъ, 
—и я решился покончить съ этою 
дрянью однимъ мигомъ. Одно дамъ 
предостережете тебе: будь строгъ къ 
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М о и о д е , " воспитывай его въ боязни 

игихь бол Ьзпей и удерживай отъ все-
и, что мо;кетъ къ нимъ цовссти. 

Жаяъ, наверно, интересно состояние 
иеловека, решившагося черезъ пять 

Н а с о в ъ оставить этотъ театральный 
1,ирЪ. Если человекъ решился твердо, 
1 , оп'ь веселъ, вежливъ и немного 

•изволнованъ. Будьте такъ добры, по-
т о р о п и т е ме:ия самымъ простымъ об-

[,а:шм#ѵ *• е- б е з ъ священниковъ, а 
ииаймиите солдатъ и они ивезутъ куда-
нибудь къ горамъ. Еще предостере-
гаю, удержитесь отъ чувствительности, 
^ е целуйте, не берите руками и вы-
Гросьте войлокъ, который покроется, 
Ьожеть быть, моею кровью. Не де-
ии.ийте шуму по случаю этого обыкно-
ииевнаго нроисшествия. Простите за 

ИИСЕ неприятности, которыя я ваяъ 
•дела.иъ, и помолитесь за меня ^ п и -
наго. Объ одномъ еще прошу: не рас-
крывайте мою настоящую болезнь. 
Затемъ позвольте пожелать вамъ жить 
счастливо и богато. Остаюсь теломъ 
на землЬ, а душою иду ин. неведомый 
миръ. Левъ Аполлоновичъ Томаровъ". 

Такимъ образомъ, непосредственной 
причииой самоубийства была болезнь 
--сифилисъ, печальное следствие слиш-
комъ ранняго столкновения съ гряз-
пыми сторонами жизни. Въ течении 
и целыхъ шести месяцевъ онъ скры-
г.алъ эту болезпь отъ всехъ, даже 
отъ родителей. За несколько недель 
до смерти, по случаю переезда его 
родителей на жительство изъ Кисло-
водска во Владикавказу онъ посе-
лился въ ихъ доме и открылъ отцу 
свою болезнь, уже достигшую до 
сильной степени развития. Оставалось 
два дня до окончания занятий въ 
училище; отецъ уже приготовилъ все 
необходимое къ отъезду сына въ иия-
тигорскъ, для лечения минеральными 
водами, каисъ вдругъ онъ неожиданно 
покопчилъ съ собой самоубийствомъ. 

Голосу сообщаютъ, что въ Закаспий-
скомъ огделе, близь железнодорож-
ной станции Балаишевъ, въ 60-ти 
верста хъ отъ берега Михайловскаго 
Залива, производится княгемъ А. Е . 
Эристовымъ разработка озокерита 
(земляного воска), находящагося тамъ 
въ изобилии и на самой поверхности 
земли. 

Восточный берегъ Каспийскаго мо-
ря вовсе не такъ скудно одаренъ при-
родою, какъ у пасъ принято думать. 
Кроме земляного воска, тамъ найде-
ны нефтяные колодцы, что даетъ воз-
можность, какъ и предполагают^ вве-
сти на паровозахъ Закаспийской же-
лезной дороги отопление нефтью. Раз-
работка озокерита составляетъ со-
вершенно новое приращение нашего 
горнаго производства, весьма важное 
въ виду значительной массы ввозимаго 
къ намъ изъ-заграницы ценнаго, по 
стоимости, воска. Этотъ-же князь Эри-
стовъ разрабатываетъ серныя руды 
въ Чиркатахъ, въ Дагестанской обла-
сти, давшия возможность снабдить об-
ширное нефтяное производство въ Ба-
ку русскою серною кислотою, добы-
ваемою на бакинскомъ заводе г. Ши-
баева изъ русской серы. Все эти 
труды князя Эристова темъ более 
замечлтельны, что онъ началъ все 
свои предприятия не имея никакихъ 
средствъ и, конечно, попалъ-бы въ 
руки иностранцевъ, еслибъ не нашелъ 
патриотической поддержки въ лицахъ, 
горячо сочувствующихъ развитию оте-
чествеинаго богатства. 

ГСРОДСКиЯ ПРОИСШЕСТВиЯ. 15 п е -
ня, въ 8 часовъ утра, персидский 
подданный Машади-Али-Мамедъ-оглы, 
обвиняемый въ поранении околоточна-
иаго надзирателя Соколовскаго, бро-
сился въ Куру и утонулъ. 

— 15 июня, во 2 участке, вдова 
мещанина г. Георгиевска Марфа Ря-
бининл, съ намерениемъ отравиться, 
приняла иодъ. Больной оказано меди-
цинское пособие. 

— Въ ночь на 14 июня, изъ квар-
тиры городового 3 участка Мил итона 
Черге-швили, чрезъ взломъ стены у 
дверей, совершена кража разныхъ ве-
щей и денегъ до 250 руб. Виновный 
задержанъ. 

— 1С июня, на Тифлисской станции 
Закавказской железной дороги, отъ 
искръ дежурнаго паровоза загорелся 
вагонъ съ дровами. Огонь потушенъ 
чинами, служащими на станции. 

новости с т о ш н ы п ГАЗЕТЪ. 
Петербургу 11 июня. Помоицникъ 

начали.пика главпаго штаба генералъ-
адъютантъ гепералъ-лейтенантъ Обру-
чевъ пазначенъ н а ч а л ь н и к о в главна-
го нгг4& .опичиг. та о н в о ж 

СѴгидця, въ полдень, по Варшав-

ской железной дороге выехали за-
границу княгиня Черногорская съ на-
еледникомъ черногорскаго престола и 
дочерью Зоркою. На станции, въ числе 
провожавшихъ находились графъ Ба-
рановъ, генералъ-адъюгантъ Ганецкий 
и градоначальникъ Барановъ. 

10 июня вся текинская депѵтация 
представлялась Его Императорскому 
Высочеству, Великому Князю Михаилу 
Николаевичу на даче Михайловское. 
Въ десять часовъ утра, съ пассажир 
скимъ поездомъ Петергои{>ской же.ги,,-
ной дороги, въ особомъ купе вагона 
перваго класса, выехали изъ Петер-
бурга семь текинцевъ до станции 
Стрельна. Ихъ сопровождали поднол-
ковникъ генеральнаго штаба Меше-
тичъ и ротмистръ Байтоконъ, который 
приехалъ съ ними изъ Вами. Бывший 
вождь всехъ вооруженныхъ силъ те-
кинцевъ въ прошлую войну съ нами, 
а ныне русский подданный и маиоръ 
русской службы, Авезъ-Мурадъ-Тыкма-
Сардаръ былъ одетъ, какъ и нрочие 
члены депутации, въ черный халатъ, 
обшитый серебряными галунами, и 
имелъ на плечахъ пожаловапные ему 
маиорские эполеты и, па золотомъ по-
ясе, жалованную саблю. Сынъ его, 
Уразъ-Берды (около десяти летъ), 
былъ уже въ форме, присвоенной 
пансиону Николаевскаго кавалерийскаго 
училища, и казался въ ней молодцомъ. 
Все прочие текинцы были въ техъ 
самыхъ халатахъ, въ которыхъ они 
имели счастье представляться Его 
Величеству Государю Императору. На 
этотъ разъ, къ депутации присоедини-
лись еще два недавно прибывшие те-
кинца: Авезъ-Кули- Сардаръ и Кулба-
тыръ. Первый изъ нихъ, т. е. Авезъ-
Кули Сардаръ,имеетъ серебряную ме-
даль на Станиславской ленте, пожало-
ванную ему генераломъ Скобелевыми 
Авезъ-Кули-Сар даръ, 12 января ны-
нешняго года, после штурма крепо-
сти Геокъ-тене, первый явился къ 
генералу Скобелеву съ изъявлениемъ 
покорности. На станции Стрельна те-
кинцевъ ожидали придворные экипажи 
изъ Михайловскаго, въ которыхъ они 
туда и ноехали. Тамъ имъ было 
отведено номещение въ особомъ двор-
цовомъ флигеле, въ которомъ былъ 
сервированъ завтракъ, а за нимъ чай 
и кофе. Въ 1 часъ 15 минутъ, текин-
цы быти переведены въ главный кор-
пѵсъ дворца, где и имели счастье 
представиться Великому Князю Миха-
илу Николаевичу. Его Императорское 
Высочество изволилъ чрезвычайно ми-
лостиво и любезно принять текинцевъ 
и всехъ удостоилъ вонросами и мило-
стивымъ разговоромъ. Иереводчикомъ 
служилъ ротмистръ Байкотовъ. Два 
недавно прибывшие текипца, Авезъ-
Кули-Сардаръ и Кулбатыръ, почти 
со слезами умоляли Его Высочество 
похлопотать за нихъ, чтобы и имъ, 
какъ ихъ соплеменникамъ, рапее ихъ 
прибывшимъ въ Петербургу дозволено 
было ишдеть во-очию могущественнаго 
Белаго Царя и поклониться Ему по-
клономъ верпоподданныхъ. При про-
щаньи, Его Императорское Высочество, 
Великий Князь Михаилъ Николаевичъ 
удостоилъ подать Тыкма-Сардару ру-
ку и поласкать его сына Ураза-Берды, 
который, на замечание Велшсаго Кня-
зя, что онъ будетъ здесь безъ отца 
скучать, отвечалъ, что скучать не бу-
детъ потому, что будетъ учиться хо-
рошо и прилежно. Въ заключеыие, Его 
Императорское Высочество пожелалъ 
текинцамъ, возвратившись домой, об-
ратиться къ мирнымъ занятиямъ. Те-
кинцу изъ Мерва Великий Князь по-
желалъ жить въ дружбе съ новыми 
соседями. После этого текинцы были 
представлены Ея Императорскому Вы-
сочеству! Великой Княгине Ольге 
Ѳеодоровне, которая изволила принять 
текинскую депутацию въ нрисутствии 
Августейшихъ сыновей Своихъ. 'Гекип-
цы были тронуты и очарованы мило-
стивымъ приемомъ Ихъ Император-
скихъ Высочествъ и неоднократно за-
являли но этому поводу свое удоволь-
ствие. ииосле представления, текинская 
депутация некоторое время прогулива-
лась по дворцовому саду, а затемъ 
отправилась, въ техъ же экипажахъ, 
на станцию Стрельна, где, въ ожида-
нии поезда, была размещена въ пди-
ператорскихъ комнатахъ. 

Министръ внутреннихъ делъ опре-
делилъ: воспретить розничную прода-
жу нумеровъ газеты У лен. 

Газета Новости извещаетъ о кон-
чипе бывшаго главнаго командира 
Черноморскаго флота и портовъ и 
военнаго губернатора Николаева, ге-
нералъ-адъютанта адмирала Николая 
Андреевича Аркаса. 

Въ Новое Время телеграфируютъ: 
Дрта, 10 июня. Вчера здесь открыть 
заговоръ. Албанцы хотели сжечь Ар-
ту. Магометанския и греческия семей-
ства бегутъ въ северную часть Ал-
бании. 

Въ Голосъ телеграфируютъ изъ Со-
фии, что Цанковъ, Каравеловъ и Сла-
вейковъ подвергнуты предварительно-
му заключению по обвинению въ ос-
корблении князя и нападкахъ па его 
декреты. 

Калькутта, 10 (22) июня. (Официаль-
но). Письма изъ Кандагара, отъ 17 

июня, подтверждают известие о ги-
бели Абдулла-хана въ последней схват-
ке. 52 нленныхъ прибыли въ Капда-
гаръ. Войска, находившияся надъ на-
чальствомъ Магомедъ-Гассана и Аб-
дуллы, состояли изъ 900 человекъ ка-
валерии изъ Гиришка и полка пехоты 

съ пушками и оыли посланы для пре-
следования бегущихъ и содержания 
разъездовъ въ стране. „Эмиръ отдалъ 
приказъ своему генералу не выходить 
изъ Кандагара въ Гиришкъ не убе-
дившись, что Эйюбъ оставилъ Гератъ. 
Изъ Кабула приходятъ подкрепления. 

Парижу 11 (23) июня. Въ заметке 
Агентства Гаваса сказано: Назначая 
Рустана сфициальнымъ посредником ь 
въ св шчъ сношенияхъ съ иностранны-
ми ьчаис.лами, бей желалъ просто 

ии.ктчигь Русгану контроль, который 
принадлежать ему въ силу трактата 
12 мая, надъ международными актами 
тунисскаго правительства. Подобная 
мера отнюдь не можетъ вести къ ис-
кажепию характера отношений, кото-
рыя бей поддерживалъ съ иностран-
ными агентами. Ничто не мешастъ 
этимъ агентамъ ходатайствовать, какъ 
и прежде, объ аудиенцияхъ и продол-
жать видеться съ бѳѳмъ, когда онъ 
согласится принять ихъ. Въ этомъ от-
ношении ничего не изменилось. 

Константинополь, 11 (23) июня. Кор-
ти, въ качестве старейшаго изъ ди-
пломатовъ, передалъ сегодня Норте 
коллективную ноту, въ которой послы, 
согласно съ первою и восемнадцатою 
статьями греко-турецкой конвенции, 
настаиваютъ на назначении турецкихъ 
коммисаровъ для проведения на месге 
границы и на поднисании прямой 
между Турцией и Грецией конвенции 

Французския газеты приводятъ текстъ 
приговора, произнесеннаго парижскимъ 
исправительнымъ'судомъ надъ социали-
стами, устроившими месяцъ^тому на-
задъ сходку въ цирке Фернандо съ 
целью протестовать противъ мнимаго 
умерщвления русской государственной 
преступницы Геси Гельфманъ. Судъ 
приговорилъ редакторовъ газеты „Си-
иоуеп" гг. Лессеръ и Секондинье къ 
одному месяцу тюремнаго заключения 
и къ уплате 1,000 франковъ каждаго 
за напечатание речи Секондинье, про-
изнесенной имъ на означенной сходке 
и .восхвалившей гнусное престунле-
ние Гельфманъ, какъ геройский под-
вига" . Остальныхъ ораторовъ, въ чи-
сле восьми человекъ, судъ призналъ 
невиновными, основываясь на такихъ 
могивахъ, которые вызвали среди он-
равданныхъ гораздо бол'Ье досады и 
„справедлива™ негодования", чемъ 
еслибъ ихъ постигла судебная кара 
въ роде той, какой подверглись гг. 
Лессеръ и Секондинье. Вотъ текстъ 
той части приговора, которая касается 
ихъ оправдания: „Принимая во внима-
ние, что сходка, назначенная подъ 
громисимъ именемъ „митинга негодо-
ванья", была только гигантскою рекла-
мой, организованною редакциею газе-
ты „Сииоуеп (1е Рагиз" съ помощью 
некоторыхъ второстепенныхъ актеровъ 
(сотрагзев) для того, чтобы привлечь 
внимание на означенную газету и уси-
лить ея продажу; въ виду того, 
что по примеру некоторыхъ газетъ, 
раздающихъ своимъ подписчикамъ бо-
лее или #иенее дорогия нремии, редак-
ция газеты „Сииоуеп <1е Рагиз" раздала 
своимъ подписчикамъ и нокушцикамъ 
экономическую премию, состоявшую 
изъ. пригласительнаго письма на сход-
ку; въ виду того, что теории, выска-
занный обвиняемыми, не представля-
ютъ ничего новаго, что ихъ уже при-
водилъ двести летъ тому назадъ Пас-
каль въ своихъ Ргоѵипсиаиез, что „ оне 
только были разбавлены въ жидкия 
мелодраматическия фразы, соответ-
ствовавшия умственному уровню слу-
шателей: въ виду того, что общест-
венное срокойствие не было нарушено 
этою манифестацией, о которой боль-
шая часть парижскаго паселения не 
знала, и что хотя высказанныя обви-
няемыми убеждения и разделяются 
некоторыми сумасбродами, громадное 
большинство французскаго народа 
протестуешь противъ такихъ дикихъ 
и гнусныхъ теорий; въ виду того, что 
теперь никто и не думалъ-бы объ этой 
манифестами, еслибы настоящий про-
цессъ не возобновилъ воспоминания 
о ней, и въ виду того, что подобнымъ 
деламъ н - следуетъ придавать более 
важности, чемЪ они заслуживаютъ— 
судъ ич.игисть Бриссака, Буиса, Эда, 
Курп», Гуллэ, Винана, Мишеля и 
Рооелэ невиновными." 

Въ газету гРез1ег иЛоуси" телеграфи-
руютъ изъ Скутари, что Дервишъ-па-
ша, после успешнаго подавления ал-
банскаго возстания, приступилъ въ 
рекрутированию въ северной Албании. 
1,500 а.ибанцевъ причислены къ ар-
мии, стоящей подъ нача.иьствомъ Дер-
вишъ-паши въ Албании, а 500 чело-
векъ отправлены въ Лариссу. Везпо-
рядковъ при рекрутировании не про-
изошло никакихъ, изъ чего можно 
заключить, что сопротивление албан-
цевъ окончательно сломлено. 

СПРАБОЧН. УКАЗАТЕЛЬ. 
Четвергу 18 июня. 

Т Е А Т Р Ъ . и. Вспышка у домапшяго очага, 
ком. въ 1 д. Федорова; ии. Ночное, летняя 
сцена въ 1 д. Стахеева; иии. Танцы; иV. Кон-
цертное отделение. 
Спектакль дат будетъ на садовой сцсне. 

С Е Ж Й Н Н Й САДЪ. Верони-Вестъ и Эй-
женъ. Прощальное для труппы Веронп-Вестъ. 

Не доставлены депеши: смотрителю больницы 
п.тиимириюу, дипломатическому чиновнику 
Юхфовичу Марии Читаевои,; ЛеОедевиг, Ш-
коюновощ Евргезбо РШп Сазвааог изъ 8ри-
1ишЬси'8о; Дилгатрию Цоржову 

Депеши, хранящияся до во^требования: п р а -
порщику Фш)иьсву\ прапорщику Воропаеву, 
полковнику Шаврову, Тупицыноиг, Влади-
миру Клуие. 

П р и е х а в ш и е: генералъ-маиоръ Фисеп-
ковъ, ш ъ ур. Геокъ-Тапе. 

В ы е х а в ш и е : маиоръ Сидоровичъ и капи-
танъ Вупдеръ, во Владикавказъ. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРО-
ХОДСТВА и ТОРГОВЛИ. 

Роепиеание рехисовь съ 14 июнп 1881 г. 
потийскихи, пароходовъ Общества, между 
Доти и Батумомъ, для соедииеиия съ парохо-
дами Крымско-Кавказско-Азовской круговой и 
прямой лнний и пароходомъ заграничной линии, 
отходящими изъ Батума еженедельно. 

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). 

— четвергъ после полудня (къ прямому 
парох. Крымско-Кавказской линии. 

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

Отходъ изъ Батума въ Поти. 
Въ попедельникъ утромъ. 
—. вторникъ после полночи. 
— четвергъ утромъ, съ пассажирами загра-

ничнаго парохода. 
— пятницу утромъ. 

Кроме этихъ рейсовъ, потийские пароходы 
Общества между Поти и Катумомь соверша-
ютъ еще экстренные и грузовые рейсы. 

Л е Ч Е В И И Ц А . 
П р и ѳ м ъ б о л ь н ы х ъ о т ъ 8 д о 11 ч а о . 

Четвергъ. Гавроиюкий по акушерству и 
женскимъ болезнлмъ, Лисицевъ но внутрен-
нимъ болезнямъ, Ротшсиаищъ по женскимъ 
и детскимъ болезнямъ, БаОаевъ по нервпымъ 
болезнямъ, Кючарианцъ 1-й но сифилису и 
болезнямъ моче-половыхъ органовъ, Кудзино-
ви'гъ но внутреннимъ и енфилитичеекпмъ бо-
лезнямъ. 

ЧАСТНАЯ Л-БЧЕБНИЦА. 
КУКИ, СИМЕОНОВСКАЯ Г Л . , Д . А Х В Е Р Д О В А . 

Приемъ больныхъ ежедневно, не исключая и 
праздничныхъ дней, утромъ отъ 9 — 11 ч. 
ЛУНКЕВИЧЪ—глазныя, венерическия и накож-
ныя б., РУДКОВСКиЙ — женския и внутренния. 

Отъ 11—1 ч.: НАВАСАРТЯНЦЪ — хирурги-
ческия и венерическия б., ШАХЪ-АЗИЗЪ—внут-
ренния б. Отъ 6—7 ч. ПАВЛОВСКиЙ —нервныя, 
психическия 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. ииостоянныя кровати. 

БЪДНЫМЪ советъ и лекарство безнлатно. 
При лечебнице живетъ НАВАСАРТЯНЦѴ 
Директоръ лечебн. докторъ ПАВЛОВСКиЙ. 

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

обсераториею. 

В.— ввеота барометра въ миллиметрахъ, при 
веденная къ нормальн. температуре О. Т.— тем-
пература воздуха въ тепи 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. 16-го июня. 

Б . Т . В 
Новороссийскъ 756,, 21,, С1 . 
Сочи 754,2 4 21,0 О. 
Поти 758,0 + 21,, О. 
Тифлисъ 722,, + 24.0 О. 
Баку 756„ + 26,2 Ю ' . 
Стагрополь . . . . . . . . 707„ + 21,, О. 

ииятигорскъ 712,5 + 19„ З1. 
Владикавказъ 697 , + 19,, ЮЗ' . 
Т.-Х.-Шура 7 0 7 , , + 22,, С З ' . 
Кутаисъ — — — — 
Боржомъ — — — — 
Елисаветополь — — — — 

К А З Е Н Н Ы Й ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Бъ обицемь присутсгвии комитета 

Владикавказскаго военнаго госпиталя 
будетъ произведеыъ 14 июля 1881 г. 
решительный торгъ, безъ переторжки, 
съ допуицениемъ какъ изустныхъ тор-
говдевъ, такъ и подачи и присылки 
запечатапныхъ объявлений на построй-
ку вновь съ окраскою деревянныхъ 
вещей, а гакъ-же почипку съ окраскою 
деревянныхъ вещей для Владикавказ-
скаго военнаго госпиталя въ количе-
стве, обозначенномъ въ прилагаемой 
у сего;' ведомости. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны, до приступления 
къ оному, представить въ комитегъ 
при прошении документы о своемъ 
звании и залоги, соразмерные сумме 
неустойки, которая но условиямъ рав-
няется 15% подрядной суммы. 

Занечатанныя объявления къ торгу 
должны быть присланы или поданы 
въ комитегъ не позже двенадцати ча-
совъ утра въ день торга, но вызовы, 
присланные по телеграфу, а такъ-же 
уведомления правительствепныхъ местъ 
и лицу по телеграфу-лее, о свободности 
залоговъ подрядчиковъ, желающихъ 
вступить въ новое обязательство съ 
казною, не будутъ нриняты къ сооб-
ражению. 

Занечатанныя объявлепия должны 
заключать въ себе: 1) согласие при-
нять нодрядъ па точномъ основании 
публикации и условий, безъ перемены; 
2) цены на каждый предметъ торга, 
складомъ писанныя; 3) местопребыва-
ние, звание, имя и фамилия предъяви-
теля, а такъ-же мЬсяцъ и число, 
когда писаны объявления эти, и къ 
нимъ должны быть приложены те-же 
документы и залоги, какие требуются 
отъ изустпыхъ торговцевъ. 

Надпись на пакете, въ которомъ 
запечатано объявлеяие, должна быть 
следующая: „Объявление въ комитетъ 
Владикавказскаго военнаго госпиталя, 
къ назначенному на 14 июля 1881 г. 
решительному торгу на постройку съ 
окраскою новыхъ и починку съ окрас-
кою старыхъ деревянныхъ вещей въ 
ономъ госпитале". 

Лицамъ учавствовавшимъ въ изуст-
номъ торге лично, или чрезъ пове-
ренныхъ, воспрещается лодавать къ 

тому-же торгу занечатанныя объявле-
ния. 

Объявления, заключающия въ себе 
предложения, въ чемъ либо несоглас-
ный съ нубликациею и условиями, а 
такъ-же при которыхъ не будетъ зало-
говъ, соразмерныхъ сумме неустойки, 
какъ равно поданныя позже часа, 
назначеннаго для приеаа, будутъ ос-
тавлены безъ последствий. 

Залоги должны быть представлены 
въ самое место торга, а не въ другое 
какое-либо управление. 

Подрядъ долженъ быть иснолненъ 
во всемъ согласно условий, которыя 
желающие могутъ читать въ канцаия-
рии госпиталя ежедневно, до 1 часа 
по-полудпи. 

ВеДОМОСТЬ 
Владикавказскаго военнаго госпиталя о 
деревянныхъ вещахъ, подлежащихъ 

постройке, окраске и починке. 

Назвяние вещей: 
Сн 'К 
8 & 

Построить вновь вместо ИСКЛЮ- я § 
ченныхъ и недостающихъ до шта- о ^ 
та: ^ = 

Воронокъ или леекъ 2 
Досокъ для означения числа 

больныхъ на каждой порции 47 
Досокъ для кухни—обозначения 

числа и наименования порций по 
палатамъ 2 

Досокъ некрашенныхъ для раз-
носки порций 16 

Дивановъ 2 
Ящиковъ для дровъ при ками-

нахъ 9 
Ящиковъ съ местами для скля-

иокъ и банокъ 50 
Шаекъ банныхъ 35 
Стульевъ для операционнаго по-

коя 10 
ииожарныхъ: 
Лестницъ 2 
Пикафовъ для аптеки и хирур-

гическихъ реактивовъ и прибо-
ровъ 1 

Окрасить: 
Старыхъ деревянныхъ вещей. 

• Офицсрскихъ: 
Кроватей 18 
Переклеить 10, сделать вновь 

9 головниковъ и 20 продольныхъ 
грядокъ и окрасить. 

Стульевъ 18 
Заменить вместо поломанныхъ 

новыми, ножекъ 8 и переклеить 
снипки и окрасить. 

Столиковъ со ш к а п ч и к а м и . . . . 23 
Исправить починкою во всехъ 

шкапчикахъ феленчатыя дверцы, 
оклеить восемь выдвижныхъ ящи-
ковъ, въ спинкахъ заменить не-
сколько новыхъ досокъ вместо 
погнутыхъ, и во всехъ исправить 
почипкою внутренние замки и ок-
расить. 

Солдатскихъ: 
Бочекъ целыхъ. 8 
Въ трехъ бочкахъ переменить 

10 тростей, въ двухъ вместо во-
гнутыхъ заменить новыя дны и 
окрасить. 

Бочекъ разрезныхъ 6 
Въ четырехъ заменить вместо 

погпившихъ 28 новыхъ тростей 
и 4 новыхъ дна и все окрасить. 

Ведеръ з о 
Въ 18 заменить вместо негод-

ныхъ тростей 62, дновъ 8, и сва-
рить обручей железныхъ 12 и 
окрасить. 

Ваннъ 5 
Во веехъ замепить вместо по-

гнившихъ новыми тростей 15 и 
въ 2-хъ новыя дны, сварить же-
лезныхъ обручей 5, и все окра-
сить. 

Воронокъ или леекъ 3 
Во всехъ грехъ замепигь вме-

сто поржавленныхъ жестяныхъ 
леекъ и окрасить. 

Досокъ аппаратныхъ Ю 
„ для озвачения числа 

больныхъ 8 
Досокъ къ кроватямъ 416 
Окрасить все три. 
Кадей дубовыхь 2 
Построить къ нимъ вновь две 

крышки, заменить 6 новыми тро-
стями вместо сгнившихъ. 

Кадочек ь 6 
У 6 заменить вместо погну-

тыхъ новыми 10 тростей. 
Квашень з 
Заменить сгнившее дно и 12 

тростей и окрасить. 
Кроватей 400 
Переклеить 186, сделать вновь 

наголовниковъ 50, новыхъ ножекъ 
70, грядокъ продольныхъ на 59, 
настлать новую настилку 119 и 
окрасить. 

Носилокъ для переноски труд-
но больныхъ з 

Во всехъ трехъ сделать новые 
подпожники, 2 железныхъ скобы 
и окрасить. 

Скамеекъ въ три аршина 32 
Въ 28 исправить починкою 

вместо поломанныхъ спинокъ съ 
добавлениемъ новаго леса для ре-
шетки и окрасить. 

Столиковъ 200 
Въ 39 сделать новЫхъ выдвиж-

ныхъ ящиковъ, переклеить 94, 
переклеить ножекъ 88, заменить 
новыми подножныхъ досокъ 50, 
крышекъ 50 и окрасить. 

Стульчаковъ 5 
Во всехъ пяти переменить ко-

жу и къ крышкамъ сделать но-
выя петли и окрасить. 

Табуретовъ . . . . . . . . . „ . . , . , . . 40 
Сделать вцовь ножекъ 30, верх-

3 

нихъ досокъ для сиденья 26, под-
ножныхъ древокъ 20 и окрасить. 

Ушатовъ 30 
Во всехъ 30 переменить тро-

стей 20, дны—16 и окрасить. 
Чановъ 6 
Въ трехъ переменить 6 трос-

тей, 3 дна и окрасить. 
Пиирмъ 47 
Переменить петель 28, въ 18 

рамахъ сделать вновь 34 попе-
речныхъ планокъ и окрасить. 

Шкафъ широкий 1 
Окрасить и поправить внутрен-

ные замки. 
Шкафъ для вещей 10 
Исправить карнизы у шести, 

перебрать задния спинки и у де-
вяти переклеить дверцы съ до-
бавлениемъ лесного материала. За-
менити старыхъ замковъ 10 но-
выми и окрасить. 

Столовъ онерационныхъ 13 
Въ 6 сделать вновь феленча-

тыя дверцы, въ трехъ 6 выдвиж-
ныхъ ящиковъ и окрасить. 

Столовъ для лекарствъ 10 
Исправить карнизы, у 7 пере-

брать спинки, въ верхнихъ поло-
винахъ перебрать дверцы и вста-
вить новыхъ стеколъ 20, заме-
нить испорченныхъ внутренныхъ 
замковъ 10 и окрасить. 

Ларей 7 
Окрасить. 

ииожарныхъ: 
Вагровъ 2 
Все окрасить. 
Ведеръ железныхъ 4 
Труба большая 1 

„ малая ручная 1 
Рукомойниковъ съ тазами и 

подстановками 5 
Окрасить. 
Ящиковъ плевательныхъ 415 
Столовъ анатомическихъ 2 
Окрасить. 
Отполировать подъ лакъ. 
Канцелярской мебели: 
Столовъ для присутствия 2 
Отполировать. 
Столовъ для канцелярии 7 
У трехъ переменить 4 полки, 

склеить верхния доски и отполи-
ровать. 

Столовъ для писарей 4 
У одного сделать новыхъ но-

жекъ 2, переклеить два выдвиж-
ныхъ ящика, исправить починкою 
внутренныхъ новыхъ замковъ 3, 
отполировать. 

иПкафовъ для письменныхъ 
делъ 5 

Въ 3 поправить феленчатыя 
дверцы, верхние карнизы, заме-
нить поломанныхъ петель 8, и 
сделать новыхъ внутренныхъ зам-
ковъ 3 и отполировать. 

Шкафовъ для законовъ 2 
Шкафонъ для хирургическихъ 

инструментовъ 4 
Отполировать. 
Табуретовъ 14 
У шести переменить ножки. 

946 (3) 1. 

Судебный приставъ Кутаисскаго ок-
ружнаго суда, Абдушели-швили, объяв-
ляетъ, что 27 августа 1881 г., въ 10 
часовъ утра, при Кутаисскомъ окруж-
номъ суде будетъ продаваться при-
надлежащее кн. Бежану Давидову 
Мхеидзе, въ селении Кулисъ-Кари, 
Зугдидскаго уезда, недвижимое име-
ние, состоящее изъ земельныхъ угодий, 
находящихся въ пользовании 115 ды-
мовъ вр. об. крестьянъ по фамилии 
Макацария, Рогова, Каптария, Нонова, 
Гвилия, Лагвинова, Мерцхулова, Хосия, 
Авсова, Мумуния и Наруа-швили, ме-
рою всей земли 856 кцевъ 98 кв. е., 
на удовлетворение Михаила ииинейдера 
и кн. Софии Мхеидзе. Имение это 
оценено въ 5,136 руб., съ каконой 
суммы начнется торгъ. Исполнитель-
ное по сему предмету производство 
можно видеть въ канцелярии суда. 

926 (3) 2. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. угол, суд., по определению 
мирового судьи Тифлисскаго уезда, 
отыскивается житель сел. Кодели, Тиф-
лисской губернии, Сигнахскаго у'Ьзда, 
Абрамъ Маара - швили, отчество кото-
каго неизвестно, обвиняемый въ кра-
же денегъ у Захара Багали-швили. 
Ириметы отыскиваемаго неизвестны. 

Всякий, кому извесгно местопребы-
вание отыскиваемаго, обязанъ указать 
суду, где онъ находится. Установления, 
въ ведоястве которыхъ окажется иму-
щество отыскиваемаго, обязаны немед-
ленно отдать его въ опекунское уп-
равление. 901 (3) 1. 

Судебный приставъ Куитаисскаго ок-
ружнаго суда, Абдушели-швили объяв-
ляетъ, что назначенный на 30 мая 
1881 г. торгъ на продажу имения 
Максима Габаева на удовлетворение 
Александра Чхеидзе былъ отложенъ 
но просьбе повереннаго взыскателя, 
Степана Чарековя. Ныне торгъ этотъ, 
по просьбе его-ясе, вновь будетъ про-
изведенъ при окружномъ суде 8 авгу-
ста 1881 года, въ 10 часовъ утра. 
Подробную опись и нрочия бумаги 
можно видеть въ канцелярии Суда. 

927 (3) 1. 

Судебный приставъ Кутаисскаго ок-
ружнаго суда, Абдушели-швили, объяв-
ляетъ, что 31 августа 1881 г. въ 10 
часовъ утра, при Кутаисскомъ окруж-
цомъ суде будетъ продаваться прина-
длежащее Петру и Ц ц ц ' Ь М и р г а н о -

К а в к а з ъ 
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вымъ, недвижимое имение, лежащее 
въ г. Кѵтаисе: 1-ѳ на Базарной 
улице одно-этажная каменная лавка 
съ навесомъ объ одномъ отделении, 
крытая черепицею, съ состоящею 
подъ оною землёю мерою въ дли-
ну С саж. и 1 арш. и ширину 
5 арш. и 12 верш.; и 2-е на 
Михаиловской улйце дВухъ-этажная 
каменная лавка о 2-хъ отделепияхъ 
внизу и вверху, крытая жестью, съ 
состоящею нодъ оною землею мерою 
въ длину 6 саж. и ширину 7 арш. и 
С верш., на удовлетворение Тариела 
Чикѳвани по закладной. ИмЬния эти 
оценены въ 8,000 руб., съ каковой 
суммы начнется торгъ. Подробную 
опись и прочия бумаги можно видеть 
въ капцелярии суда, 940 (3) 1. 

Жителемъ Кутаисской губернии Ра-
чинскаго уезда Яковомъ Николаевымъ 
Месхиевымъ, утёрянъ паспортъ, выдан-
ный изъ Хотевской волости, Кутаисской 
губернии, Гачинскаго уезда, въ февра-
ль месяце 1881 года, за А» 42, а по-
тому ёсли означенный документъ 
кемъ-.тибо будетъ найденъ, то дол-
женъ быть преДставленъ въ управле-
ние 'Гифлисскаго полициймейстера. 

945 (3) 1 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
ПРАЗЛЕНиЕ МИХАЙЛОВСКАГО ДВОРЯН-

СКАГО ЗЕМЕЛЬНАГО БАНКА 

въ Кутаисе доводитъ до всеобщаго 
сведения, что, на основании § 18 ус-
тава сего банка, 28 июля текуицаго 
1881 года, въ 12 часовъ утра, въ г. 
Кутаисе, въ правлении банка (Кара-
вансарайская улица, домъ гг. Харазо-
выхъ), будутъ продаваться съ публич-
ныхъ торговъ, безъ переторжки, за-
ложен ныя означенному бапку недви-
жимыя. имения нижепоименованныхъ 
лицъ, за невзносъ последними плате-
жей, требуемыхъ по уставу. 

Продажа можетъ быть отменена по 
отношению лишь техъ имений, вла-
дельцы коихъ, въ силу § 19 того-же 
устава, пополнять все недоимки бан-
ку съ расходами по публикациямъ. 

Кутаисской губернии: 
Кутаисскаю уезда. 

Гоюбергмзе, Марии Семеновой, же-
пы коллежскаго ассесора: въ селепии 
Ваши пахать и лесъ, 4 С / , десятины; 
капитального долга 7,333 р. 30 коп., 
педоимокъ 312 р. 98 к., а всего 7,040 
р. 28 к. 

Ея-же: въ селенияхъ ииарцханака-
певи, Паши и Янети пахать, лЬсъ и 
сенокосъ 132*/з десятины; капиталь-
наго долга 10,200 р. 54 к., недои-
мокъ 544 р. к , а всего 10,811 руб. 
7 коп. ' 

Каджая, Георгия Тариелова, дворя-
нина: въ селении Чагани дворовое 
место, виноградный садъ, пахать и 
лесъ, 7 десятинъ и 800 кв. саж.; ка-
питальна™ долга 879 р. 98 к., недо-
имокъ 00 р. 37 к., а всего 940 р. 
35 коп. 

Доюнадзе, Григория Васильева, дья-
кона: въ Квахчирской даче, при се-
лении Чогнари виноградно-фруктовый 
садъ и пахать, 4 десятины; капиталь-
наго долга 588 р. 51 к., недоимокъ 
30 р. 7 к., а всего 024 р. 58 к. 

Кандгиновой, Анны Николаевой, до-
чери надворнаго советника: въ селе-
нияхъ: Чогнари, Годогани и Цинаве-
ли дворовое место, виноградникъ и 
пахать, 20 десятинъ и ООО кв. саж.; 
капитальная долга 2,059 р. 70 коп., 
недоимокъ 95 р. 43 к., а всего 2,155 
руб. 19 кон. 

Нижарадзе, Михаила Дмитриева, 
князя: въ седел и и Зеда-Маглаки уса-
дебное место и пахать 18 десятинъ 
450 кв. саж.; капитальная долга 784 
р. 75 коп., недоимокъ 44 р. 10 коп., 
а всего 828 руб. 85 коп. 

Агиа-швили, Георгия Тейыуразова, 
князя, гвардии поручика: усадебное 
место, пахать, виноградникъ и лесъ, 
114 десятинъ и 1,931 кв. саж.; капи-
т а л ь н а я долга 14,757 руб. 41 коп., 
недоимокъ 010 руб. 0 коп., а всего 
15,373 . руб- 47 коп. 

^Микеладз в, Давида Александрова, 
князя: въ селении Чкушури пахать, 
130 десятинъ и 80 кв. саж.; капи-
т а л ь н а я долга 25,579 р. 55 к., не-
доимокъ 1,293 р. 80 к., а всего 
20,8,73 р. 36 к. 

Кикиани, Анны Пирановой, дворян-
ки: въ селении Патрикети усадебное 
место и пахать, 9 десятинъ 095 кв. 
саж.; капитальная долга 088 р. 09 
коп., недоимокъ 40 руб. 9 коп., а 
всего 728 руб. 78 коп. 

Кутатсладзе, Евгения и Тарасия 
Сопромовыхъ, дворянъ: въ м. Хони 
усадебное место, пахать и лесъ 8 де-
сятинъ и 2,050 кв. саж.; капитальна-
го долга 1,377 р. 34 коп., недоимокъ 
54 р. 92 к., а всего 1,432 р. 26 к. 

Лордкипанидзе, Кессарии Виссарио-
новой, княгини: въ сел. Зеиндари па-
хать, 13 десятинъ 300 кв. саж.; ка-
питальная долга 1,475 руб. 74 коп., 
недоимокъ 72 р. 19 к., а всего 1,547 
руб, 93 коп. 

Микеладзе, Мелхиседека Константи-
нова, князя: въ селенияхъ Кулаши и 
Ѳрцкалипва усадебное место, вино-
градникъ и пахать, 17 десятинъ 1,930 
кв. е.; капитальная долга 2,459 р. 
58 к., недоимокъ 112 р. 31 коп., а 
в с е я 2,571 р. 89 к. 

Лордкипанидзе, Михаила Георгиева, 
князя: въ селении Амаглеба пахать, 
82 дес. и 1,200 кв. саж., капигальна-
го долга 7,893 р. 80 кон., недоимокъ 
250 руб. 15 коп., а всея 8,143 руб. 
95 кон. 

иоселиани, Петра Николаева, дворя-
нина: въ селении Цкалтубо дворовое 
место, виноградникъ, пахать и лесъ, 
14 дес. 600 кв. саж.; капитальная 
долга 1,187 р. 40 к., недоимокъ 75 
р. 3 к., а всего 1,262 р. 49 коп. 

Микеладзе, Валериана и Георгия 
Бегларовыхъ, князей: въ сел. Кулаши 
дворовое место и пахать, 23 десяти-
ны 1104 кв. е.; капитальная долга 
4,650 р. 80 коп., недоимокъ 278 р. 
88 коп., а всего 4,929 р. 74 к. 

Нижарадзе, Михаила Ревазэва, кня-
зя: въ селепии Опишхвити дворовое 
место, виноградникъ и пахать 3 де-
сятины; капитальная долга 791 руб. 
64 кои., недоимокъ 47 р. 5 к., а все-
го 838 р. 69 коп. 

Корка-иивили, Анны Ревазовой, вдо-
вы коллежскаго ассесора: въ селепияхъ 
Маглаки и Опишхвити пахать, 25 де-
сятинъ -89 кв саж.; капитальная дол-
га 694 р. 60 коп., недоимокь 36 р. 
94 к., а всего 731 р. 54 к. 

Микеладзе, Александра Тариелова, 
князя, полковника: нъ селении Кулаши 
дворовое место, садъ и пахать, И ' Д 
десят.; капитальная долга 1,800 р., 
недоимокъ Зо7 руб, 54 коп., а всего 
2,157 р. 54 к. 

Шаропинскаю уиьзда. 
Саладзе, Адама Николаева, крестья-

нина: въ селении Диликаури, вино-
градникъ, пахать и лесъ, 3 десятины 
432 кв. саж.; капитальная долга 292 
р. 49 к., недоимокъ 36 р. 75 к., а 
всего 329 р. 24 к.' 

Чхеидзе, Мелании Кайхоеровой, дво-
рянки: въ селении Лахѵндара вино-
градно-фруктовый садъ, дворовое ме-
сто, пахать и лесъ, 20 десятинъ; ка-
питальная долга 3,911 р. 4 к., не-
доимокъ 245 р. 19 к., а всего 4,150 
р. 23 коп. 

Абашидзе, ГСайхосро Георгиева, кня-
зя: въ сеиений Лапиэ дворовое место, 
виноградникъ, пахать, лугъ и лесъ, 
49 десят. 250 кв. саж ; капитальная 
долга 0,886 р. 78 к., недоимокъ 292 
р. 88 к., а всего 7,179 р. 66 к. 

Чачиа-швили, Сино Георгиева, дво-
рянина: въ селении Аргвети дворовое 
место, вивоградпикъ, пахать и лесъ, 
66 десят. 1,291 кв. саж.; капитальна-
го долга 6,886 р. 78 коп., педоимокъ 
438 р. 03 кон., а всего 7,325 р. 41 
коп. 

Рачинскаю уезда. 

Джапаридзе, Тариела Мерабова, 
князя: въ сел. Гари дворовое место, 
виноградникъ и пахать, 2 десят. 1,800 
кв. саж.; капитальпаго долга 686 р. 
60 кон., недоимокъ 62 руб. 72 коп., 
а всего 749 р. 32 к. 

Капианидзе: Гогина Микелова, Пет-
ра, Спиридона и иосифа Давидовыхъ, 
Алексея ииииоева и Михаила иииакаро-
ва, крестьлнъ: въ селении Накиэти 
дворовыя места, виноградники, пахать 
и сенокосъ, 75 десят. и 1,404 кв. саж.; 
капитальная долга 5,937 р. 25 к., 
недоимокъ 283 р. 60 коп., а всего 
6,220 р. 85 к. 

Лечхумекаю уезда. 
Чиковани, Ивана Отиева, князя: въ 

селенияхъ Ласуриаши, Махаши и Уц-
хери дворовое место, виноградники, 
пахать и лесъ, 483/, десятины; капи-
т а л ь н а я долга 4,904 р. 17 коп., не-
доимокъ 268 р. 42 к., а всего 5,172 
р. 59 коп. 

•Сенакскаго уезда. 
Микадзе: Александра Александрова, 

Рамина и Вежана Симоновыхъ, Гиго, 
Соломона, Дмитрия и Антона Бессари-
оновыхъ и Екатерины Петровой, кня-
зей: въ сел. Чаладиди пахать, паст-
бища и лесъ 750 дедят.; капитальпа-
го долга 14,757 руб. 41 к., недои-
мокъ 815 р. 87 к., а в с е я 15,573 р. 
28 к. 

Въ гор. Кутаисе. 

Гуриели, Элеоноры Михайловой, 
княгини: одно этажный каменный домъ 
съ кухпею и землею 1,230 кв. саж.; 
капитальная долга 4,425 р. 29 коп., 
недоимокъ 304 р. 97 к., а всея 4,730 
р. 2 6 коп. 

иоселиани, Константина иессеева, 
подпоручика: двухъ-этажный смешан-
ной постройки домъ, съ землею 344 
кв. саж.; капитальная долга 1,104 р. 
43 коп., недоимокъ 136 р. 12 коп., а 
всего 1,240 руб. 55 к. 

Дзюбенко, Марии Петровой: двухъ-
этажный смешанной постройки домъ 
съ кухнею и землею 439 квадр. спж.; 
капитал, долга 937 р. 25 к., недои-
мокъ 105 р. 84 к., а всего 1,043 р. 
9 коп. 

Алавидзе: Николая, надворнаго со-
ветника, и Ношревана, капитана Ок-
ропировыхъ: двухъ-этажный смешан-
ной постройки домъ, съ землею 294 
кв. саж.; капитальная долга 1,144 
руб. 36 коп., недоимокъ 152 р. 56 к., 
а всего 1,296 р. 92 к. 

Воронова, Михаила Алексеева, кол-
лежскаго советника: двухъ-этажный 
я службами домъ съ землею 1,192 
кв. саж.; капитальная долга 8,582 р. 
73 к.,- недоимокъ 344 р. 32 к., а все-
го 8,927 р. 5 коп. 

Дгебуадзе, Луарсаба Николаева, дво-
рянина: два одно-этажныхъ камен-
ныхъ дома, съ землею 198 кв саж.; 
капитальная долга 2,861 р. 9.1 коп. 

недоимокъ 218 р. 29 к., а всего 3,080 
р. 20 коп. 

Канделаки, Доментия Симонова, кол-
лежскаго секретаря: двухъ-этажный 
деревянный на каменномъ фундамен-
те домъ, съ землею 353 кв. саж.; ка-
питальпаго долга 953 р. 04 к., недо-
имокъ 118 р. 97 к., а всего 1,072 р. 
61 коп. 

Лордкипанидзе, Реоргия Ростомова, 
князя: одно-этажный каменный домъ, 
съ кухнею, ионюшнею и землею 309 
кв. саж.; капитальная долга 2,800 р. 
91 к., недоимокъ 750 руб., а всея 
3,010 р. 91 к. 

Маржашва, Константина Андреева, 
штабсъ-канитана: одно-этажный ка-
менный домъ, съ землею ж виноград-
но-фруктовымъ садомъ 1,800 кв. саж.; 
капитальная долга 2,574 р. 83 коп., 
недоимокъ 196 р. 99 к., а всего 2,771 
руб. 82 коп. 

Мусхелова, Александра Иванова, 
артиллерии полковника: двухъ-этажный 
смешанной постройки домъ, съ кух-
нею и землею 398 кв. саж.; капи-
т а л ь н а я долга 5,721 р. 82 коп., не-
доимокъ 583 р. 57 коп., а всего 0,305 
руб. 39 коп. 

Джишкариани, Тариела Георгиева, 
гражданина: одно-этажпый каменный 
домъ, съ нодваломъ и землею 225 кв. 
саженъ; капитальпаго долга 2,017 р. 
7В ьоп., недоимокъ 150 р. 45 коп., 
а всего 2,774 р. 23 коп. 

Ленчевскаю, Владимира Антонова, 
инженеръ-полковника: двухъ-этажный 
каменный домъ, съ флигелемъ и 
двухъ-этажный смешанной постройки 
домъ съ клменнымъ флигелемъ и зем-
лею 303 кв. саж.; каиитальнаго долга 
14,543 руб. 25 коп., недоимокъ 711 
р. 19 коп., а всего 15,254 р. 44 коп. 

Габаева, Максима Георгиева, кол-
лежскаго ассесора: 2 участка земли, 
2 десятины 708 кв. саж., капиталь-
наго долга 2,000 р., недоимокъ 110 
р. 93 коп., а всего 2,110 р. 93 коп. 

иуладзе, Соломона Николаева, кол-
лежскаго секретаря: одно-этажный 
домъ со службами и землею 3 десят. 
и 237 кв. саж.; капитальная долга 
5,000 р., недоимокъ 148 р. 10 коп., 
а всего 5,148 р. 16 коп. 

Торги начнутся съ суммы выше-
означенныхъ долговъ съ присовокуп-
лениемъ къ нимъ недоимокъ въ пода-
тяхъ и земскихъ (или городскихъ) 
повинностяхъ, а равно произведен-
ныхъ банкомъ по назначению имения 
въ продажу или, вообще, за счетъ 
неисправная заемщика расходовъ. 

Капитальные долги банку по долго-
срочнымъ ссудамь могутъ быть пога-
шены закладными листами сего банка 
рубль за рубль ихъ номинальной стои-
мости, а такъ-же могутъ быть пере-
ведены на покупателей; срочные-же 
платежи и другия недоимки должны 
быть погашены наличными деньгами. 

Желающие участвовать въ торгахъ 
могутъ разематривать въ правлении 
банка оценочную опись и документы, 
относящееся къ продаваемому имению. 

При неуспешности этихъ торговъ 
назначаются, въ силу § 24 устава 
банка, вторичные и последние торги 
на 18 августа сего 1881 года, въ 
томъ-же правлении банка. 

1663 (3) 1. 

Въ газете Кавказъ 7 сего июня, № 
124, въ отделе объвлений мною цоме-
щено было заявление о томъ, чтобы 
все лица, ястоящия съ Новикайтомъ 
въ какихъ-либо отношенияхъ по опе-
рации мощения и ремонта улицъ и 
другихъ работъ въ Тифлисе, не за-
ключали-бы съ нимъ условий и не 
производили разечетовъ, безъ моего 
соглашения, въ виду того, что Нови-
кайтъ, состоя со мною въ обяза-
тельныхъ отиошенияхъ по указан-
нымъ операциямъ, въ течении текуща-
го 1881 года произвольно действуетъ 
помимо меня и пользуется выгодами 
лично самъ. 

На заявление это Новикайтъ въ 
той же газете Кавказъ, отъ 12 июня, № 
128, напечаталъ возражение, заключа-
ющееся въ томъ, что онъ все разече-
ты по договору со мною окончилъ и 
имеетъ документы. Что-же касается 
судебнаго его преследования, на ка-
кое я намекнулъ въ своемъ заявле-
нии, то онъ своей стороны выражаетъ 
особенное желание, чтобы моя угроза 
осуществилась въ факте, такъ-какъ онъ 
полагаетъ этимъ путемъ доказать 
предъ судомъ и обществомъ справедли-
вость его отношений ко мне и недо-
бросовестность моихъ къ нему. 

Соственно я в о р я входить въ ка-
кую либо полемику съ Новикайтомъ я 
не намеренъ, но дело въ томъ, что 
Новикайтъ заявляетъ будто-бы я по-
кончилъ съ нимъ всякие разечеты по 
договору; вследствие этого я вынуж-
денъ сделать некоторыя дополнения 
къ заявлению своему въ № 124. 

Дейотвительне Новикайтъ сделалъ 
со мною разечетъ по нроизведеннымъ 
некоторымъ работамъ въ г. Тифлисе, 
въ чемъ онъ имеетъ и документаль-
ный доказательства, въ форме моей 
росписки, но на какомъ основании Но-
викайтъ скрываетъ, что у него суще-
ствуют и другия обязательства въ от-
ношении ко мне, а именно: онъ заклю-
чилъ со мною договоръ на производ-
ство не отдельныхъ работъ, а всехъ во-
обще, которыя представятся въ течении 
т е к у щ а я 1881 г., т. е. включительно 
по 1 января будущаго 1882 года, съ 
условиемъ деления прибыли и убыт-
ковъ пополамъ, на что и у меня име-

ются документальный доказательста, 
па основании которыхъ вновь повто-
ряю просьбу, чтобы никто не заклю-
чалъ съ нимъ никакихъ условий по 
производству работъ и не производилъ 
разечетовъ безъ моего ведома, такъ-
какъ Новикайтъ, действуя такими 
путями, легко можетъ ввести кажда-
го въ обманъ, т. е. какъ доверителей, 
такъ и участниковъ въ работахъ. Это 
внолне подтверждается во 1-хъ темъ, 
что онъ не специалистъ по роду при-
нимаемыхъ имъ на себя работъ, а про-
сто отставной матросъ, а во 2-хъ вовсе 
не грамотный человекъ. Къ сожале-
нию, нсе эти качества его я узналъ 
слиткомъ поздно, по доверию своему, 
не предполагая встретить въ немъ 
такую личность. А потому пусть Но-
викайтъ будетъ уверенъ, что моя уг-
роза, какъ онъ выражается, при-
влечь его къ суду вполне осуще-
ствится въ самомъ непродолжитель-
номъ времени. 1671 (1). 

дача, по Велоключинскому тракту, 
подъ ней 104 десятины земли: садъ, 
мельницы, пахатныя, пастбищныя, 
сенокосныя места, лесъ, двухъ-этаж-
ный домъ, съ долгомъ поземельная 
банка, отъ Тифлиса 24 версты; спро-
сить въ Кѵкахъ, на Авчальской ули-
це, № 50, въ верхнемъ этаже. 

1665 1. 

Отдаются 
К В А Р Т И Р Ы 

въ наемъ о 3-хъ и 4-хъ комнатахъ 
со службами. Спросить на Ольгинской 
улице, домъ подполковника Дилос-
сани, .V 46. 1672 (4) 1. 

МОЛОДОЙ Ш О В е К Ъ 
ищетъ места по хозяйственной части, 
управлять имениемъ, вполне знаю-
щий это дело: Комендантская ул., на-
противъ зимняя „Кружка", домъ Л: 
35. 1070 (3) 1. 

Ф О Т О Г Е Н Ъ 
по пудамъ продается по 2 р. 40 к. 
за пудъ, а по фунтамъ по 6'/г коп. 
за фунтъ: Куки, Михайловская улица, 
противъ армянской церкви, домъ Ба-
гинова, Л; 32 и 2, братьевъ ЕГиАЗА-
РОВЫХЪ. 1007 1. 

Ш Л ш л Ш ш А 
(старушка, русская) къ грудному ре-
бенку; обратиться въ ремесленное учи-
лище, Экзаршеская площадь, д. № 10. 

1 0 6 8 ( 3 ) 1. 

1 Р 0 и Д и Ш 
пустопорожнее место въ Кукахъ, на 
углу Реутовской и Александровской 
улицъ, въ количестве 74 квад. саж. 
Спросить на Александровской улице, 
домъ Л» 17, Марию Лосеву. 

1669 (3) 1. 

ОТДАЕТСЯ ВЪ НАЙМЫ квар. о 
4 комнатахъ съ передней и принад., 
отдается одна комната съ перед., съ 
галлереей, съ кухнею, съ мебелью и пр. 
(по желанию): за почтовой станцией, 
въ доме Шевалье, № 5. 

1651 (3) 2. 

Ф Р А Н Ц У -
\ Т / Т Т Т Т и / А къ детямъ. 
/ Т ѵ О О Г Ѵ Г Ѵ Адресъ уз-
нать въ конторе редакции Кавказа. 

1656 (3) 2. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА о 6 комна-
тахъ: Куки, выше Авчальской ул., д. 
Иогореловой, № 10, папротивъ дома 
Авалова. 1035 (3) 3. 

Имею честь довести до всеобщаго 
сведения почтеннейпией публики, что 
я открылъ табачный и папиросный 
магазинъ въ доме Джакели, на Соло-
лакской улице, подъ № 2, рядомъ съ 
парикмахерской Грегуара; съ этой 
целью я выписалъ изъ Константино-
поля большую ииартию отборная ту-
рецкая табаку и папиросъ, чтобы 
удовлетворить внолне требованиямъ гг. 
покупателей относительно какъ доб-
рокачественности табаку и папиросъ, 
такъ и умеренности ихъ ценъ. 

Главное внимание мое будетъ обра-
щено на то, чтобы отпускать постоян-
но разъ уже выбранный покупателя-
ми по вкусу соргъ табаку и папи-
росъ; надеюсь, что любители хорошаго 
табаку и папиросъ не оставятъ безъ 
внимания мой магазинъ. Джумшудъ-
Бекъ-Асанъ-Джалаловъ. 

1659 (2) 2. 

О Ѵ Я Д и Т О Я 
въ наймы квартира о пяти комнатахъ 
со службами: въ Сололакахъ, Возне-
сенская ул., домъ Шаншиева, Л» 18. 

1637 (3) 2. шшш 
четырсхъ-местпый продается: на Мос-
ковской балке, д. Кирианова, № 10. 

1640 (4) 4. 

Сусанна Ивановна и Нина Михаиловна Ильчен-
ко-Хабловскиѳ и Мария Михаиловна Камаева, съ ду-
шевнымъ ириокорбиемъ извещая о кончине первая: до-
чери, а последния—сестры своей, Зинаиды Михаилов-
ны, покорнейше просятъ родныхъ и знакомыхъ пожа-
ловать на выносъ тела, имеющий быть 19-го сего ию-
ня, въ 9 часовъ утра, изъ собственнаго дома, въ Воз-
несенскую церковь, а оттуда на кладбище. 1664 (2) 2. 

В Ъ А Н Г Л и Й С К О М Ъ М А Г А З И Н е , 
въ галлерее Арцруни (Маизоп <1е сопииапсе). 

Сравните чай за 1 руб. 10 коп. съ чаемъ везде га 1 руб. 40 коп. 
Г> Я , 1 руб. 20 кои 1 руб. 60 коп. 
Я я Я 1 руб. 40 коп 1 руб. 90 коп. 
я я я 1 руб. 60 КОИ 2 руб. 20 коп. 
Я Я Я 1 руб. 80 коп 2 руб. 50 кон. 

Самый лучший 2 руб. — коп 3 руб. 
Пай—весъ безъ бумаги, а повсюду съ бумагою. 1349 (50) 8. 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА 
В Ъ ЗѴС А Г А 8 И Н е 

К О 
БУДЕТЪ ПРОДОЛЖАТЬСЯ только до 27-го июня. 

1662 (б) 1. 

+ + + + * и + 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
• 
• 
+ 
+ 
+ 
• 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
* 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

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

ландский 1 сортъ 

Ц Е М и Ш Т Ъ 
въ Поти у Елизбара Бабалова, и въ 
Кутаисе у Курцова. Такъ-же продают-
ся по умереннымъ ценамъ НАТУ-
РАЛЬНЫЙ ВОСКОВЫЯ СВеЧИ ИЗЪ 
собственнаго завода, въ Тифлисе на 
Сионской улице, въ Кутаисе и въ 
Гори. ИВАНЪ КУРЦОВЪ. 

1387 (15) 12. 

У Р О К И К Р О И К И и ш и т ь я 

по новейшей методе, посредствомъ 
черчения. Беднымъ девочкамъ на осо-
быхъ условияхъ. Иринимаютъ шитье 
дамскихъ и детскихъ платьевъ, про-
даютъ модныя выкройки по заказу А 
складываютъ плиссе на машине. Куки, 
Николаевская ул., № 87. 

1607 (2) 2. 

ШВЕЙЦАРСКиЙ МАГАЗИНЪ барона 
фонъ-Кученбаха, Головинский прос-
пекта, д. Орбелиани, будетъ ЗАК-
РЫТЪ СЪ 1 иЮЛЯ ДО 1 СЕНТЯБ-
РЯ сего года, съ перваго-же сентября 
онъ ВНОВЬ ОТКРОЕТСЯ и будетъ 
снабженъ наилучшими продуктами 
фермы барона фонъ-Кученбаха. 

1612 (3) 2. 

ПО СЛУЧАЮ ПРОДАЕТСЯ 
легкая дорожная четырехъ-местная 

СТЩНТЪ третья ю курса 
ИНСТИТУТА 

ИНЖЕНЕРОВЪ путей сообщения 
даетъ уроки, премущественно по ма-
тематике и физике. Адресъ оставить 
въ агентстве Шавердова. 

1660 (3) 2. 

УЧРЕЖДЕНА МИНЕРАЛЬНЫХ!) ВОДѴ 

(Ргапсс, (иирагиетепи Ае 1'АШег). 
Собственность *раиигиузскаго государства. 

Уяравиепие: РДВи8, 22, Ьоииеѵ. иИоииитагиг*. 

Г К З О и и Ь » А ии ии Ь . 
№> учрйкди-иии Пиши, находящееся вг 

одной иль лучппт» частностей Квроиш, 
иши.ютсл ванны и души всиииъ сортовг диа 
ишБчеииин Аолышѵь дурныш, ишщсваро-
писчь. болепнсии уочеваго пузыря, каменной 
боие.чня. подагры н проч. 

Всякий день съ 15 мая п о 1& с е н т я -
бря Геагръ и кпнци-рты въ Казино. М\зыка 
ви. и.ирке, Киибинегъ д ия чтсния. Особа* 

т яаиѵ Зада для вгръ, бесЪдъ и 
бильярдная. 

и ообщснис со ясФмп иледизнымн дорогами. 
За ви-ичн справками обращаться кь Ком-

панин, ии. буиьваръ Мопѵартръ, Царпжг. 

и 

за разгонной почтой, въ переулке, 
домъ № 2. 1623 (6) 5. 

На про-
катъ 

въ магазине 
П> Ланко. 

1 6 2 6 ( 3 ) 3 . 

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

1630 (5) 5. 

А Р Ш Л Е Р и Й С К и Й О ф И Ц Е Р Ъ 
даетъ уроки по программами, всехъ 
среднеучебныхъ заведений, а также 
изъ высшей математики. Адресъ въ 
агентстве Шавердова. 

1632 (6) 5. 

ПРОДАЕТСЯ 

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ. 
работы Зетцера за половинную дену 
до 20 июня. Адресъ въ конторе газе-
ты „Кавказъ". 1645 (3) 3. 

КАРТА ВИРиЯ (Иверия). 
пероначальной родины России, изданная 

ю , н , ш ч щ ш ш е , 
въ размере около 1 аршина въ квад-
рат!'., продается вь Тифлисе, въ 
книжномъ магавине Густава Ва-
сильевича Ееренштама. 

Цена: 1 руб., съ пересылкой подъ 
бандеролью 1 руб. 20 коп. 

ПРОГРАММА публичныхъ лекций 
г. Проценко о происхождении перво-
начальной Руси—о коп. 

(5) 5. 

Ищу места уиравляющаго, контор-
щика или бухгалтера въ Тиф-

лисе, а при выгодныхъ условияхъ и на 
выездъ. Адресъ въ редакции газеты 
Кавказъ. О (6) 6. 

По случаю 
отъезда продаются очень дешево 

мттъ ш тот 
для тонки. Куки, Елизаветинская ул., 
домъ № 100. 1650 (3) 2. 

Отдается въ аренду ПИВНОЙ за-
водь, со всеми ПРИНАДЛЕЖНОСТЯ-
МИ, за весьма сходную ЦеНУ. За-
воДЪ находится въ городе Владикав-
к а з , близь железной дороги, въ до-
ме Дердау. Объ условияхъ обращаться 
въ гор. Ставрополь на Кавказе, въ 
мебельный магазинъ ДЕРДАУ, пись-
менно или лично. 1642 (3) 3. 

Дозволено цензурою. Тифлисъ, 17 иионя 1881 года. Бъ типографии А. А. Михельсона. 

К . а в к а з ъ 

и Я ш Г ш й и ш и 
П М Ш О Ш и ВДУЮЩЯ О П Е Р Ш И 4 

Покупка и продажа банковыхъ билетовъ, рентъ, билетовъ 1-го и 
2-го внут. съ выигр. займовъ, акций Тифлис, комер. банка, облигаций 
Московскаго и Нетербургскаго городскихъ кредитныхъ общ., заклад-
ныхъ листовъ земельныхъ банковъ, учетъ вкладпыхъ билетовъ мест- х 
ныхъ банковъ и Закавказскаго Приказа общ. нризрения. 

Страхование билетовъ 1-го и 2-го внут. съ выигр. займовъ ѳтъ т 
тиража погашения по 50 коп. 

Выдача ссудъ подъ залов» процентныхъ бумагъ какъ гарантиро-
ванные, такъ и не гарантированные изъ 8°/» годовыхъ. 

Уплата процентовъ по купонамъ. 
Разменъ серий и золота. 
иТиРиЕЗѴииЪ Д Е Ы Е Г Ъ П О Т Е - ^ 

К ^ Г Щ . С Ч Е Т . ЗИП В К Л А Д . П Д А - Т 
Т И Т Ъ % х т о В К Л А Д А М Ъ : 

По текущимъ счетамъ б"/». т 
я вкладамъ до востреб. 5 % . 
, срочнымъ ОТЪ 3-ХЪ ДО 6 мес. 6о/о. -"4 
, я отъ 9 до 12 мес . б1/,- -А 

Требования иногородныхъ будутъ исполнены немедленно. 
Контора помещается на Эриванской площади, противъ караванъ-

сарая Татамшева, въ доме генералъ-маиора Д. Теръ-Асатурова. т 
Проданъ 20 марта 1881 года въ банкирской конторе Чита-

хова и Эминова одинъ билетъ перваго внут. съ выиг. займа за № 
01967/18 Елизаветою Критъ, контора просить ее явиться для получения ж 
выигрыша въ размере нятисотъ руб., павшаго 2 июля 1879 года. 

1 6 6 6 ( 3 ) 1. ^ 

За редактора Д. А. КОБЯКОВЪ. 


