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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 

Статьи, предназначаемы;! для „Кавказа," должны Сыти >а 
подпилю и ег адрееомъ автора, для евидения р&дацши. 
Статьи бегг обозначена уеловий, каитъ бевплагныя, поетупа-
ютъ въ полное раепоряжеше редаццш. Статьи неудобны» 
для печати уничтожаются, и обратно перееылм по почт* 
редацция на еебя не принимает!. Статьи, принятый кг на 
печатанию, въ елучае необходимости, подлежать еокращенши 

Радакторг принимает! посетителей ежедневно, «роии 
правдничныхг дней, отг 12 до 1 ч. по полудни 

Чаетныя объякления, кроме конторы гагеты „Кавназъ'1 вг Тиф 
лиее, принимаются: вг „Центральной конторе оогяыаний для 
всехъ евроаейедог газетг вг Москве," на Петров?*, вг 
доме Солодовникова, вг Варшгве, вг Варшавскомг г.тавиомг 
агентств* объявлений Райхкана я френдлера, Сенаторская 
улица, N 22, п Мое̂ ве, отделѳниемг Варпиааекаго агентства 
обгявлений Райхмана я френдлера, по Малой Лубяме, вг 
доки Обидиной (при „Славянской библютеке)," и> иарижи, 
у игинтета Гаваег, 8, Риасе (1е )а Воигзе. 

В И " 

|Г)| Бюстъ Императора АЛЕКСАНДРА 

|С) Портреты: Его Высочества Ми.хаи-
! .та Николаевича и Е я Высочества 
; Ольги Ѳеодбровны. 

[Флаги и щиты съ надписями важнейшихъ событий, учреждений и преобразова-
ны, совершившихся на Кавказе въ царствование Императора Александра ии. 

| Распорядители вечера Е . М. Касумовъ и художники гг. Колчинъ, Лонго, Ма-
левичу Хламовъ, Соловьева, и Джустичъ. 

Музыкальная часть вечера будетъ исполнена тремя военными хорами. 

ОТКРЫТиЕ КАЖДОЙ КАРТИНЫ БУДЕТЪ ОПОВеЩЕНО КОЛОКОЛОМЪ. 
| Въ начале вечера труппою г-на МАКАГОНИ будутъ исполнены гимчастическия и 
| акробатическия упражнения, причемъ г. МАКАГОНИ покажетъ различные фонусы. 

Въ антрактахъ будутъ пущены ДВА воздушныхъ ШАРА. 
Нижнее отделение Александровскаго сада будетъ открыто д л я и у б л н -

| к и съ платою за пходт. 30 к. съ 12 ч. утра , н а ч а л о музыки въ б ' ч а с . , 
а к о н ц е р т а вт. 8 часовъ вечера. 

ПЛАТА ЗА ВХОДЪ ВЪ С А Д Ъ 30 КОП. 
[ Противъ сцены устроены места за особую нладу: стулья 1 ряда по 2 руб., 

2, 3 и 4. ряда по 1 руб. 50 коп., остальные ряды но 1 руб., скамьи 1 
по 75 коп., остальныя но 50 коп. 

} Г.илеты заблаговременно можно получать у г. Е. М. Касунова, в* торгбвомъ 
дол-ь его, от» 9. 1, утра, а ИО-ПОЛудПИ. 

Въ саду росторани г. Де.ш.шшиа. 
Садъ будетъ закрыть по оисончании обедни въ Корпусной церкви, 

и Примечание: Денежный сборъ назначается въ пользу учреждаемаго въ г. Тифли-
се Детскаго Приюта Императора АЛЕКСАНДРА ии. 

Въ случаи, ненастной погоды в с щ е будешь на следующци день, 

ПОСТУПИВ ВЪ ПРОДАЖУ 
Ш Т О М Ъ (ии К Н И Г А ) 

А И Т О Б Ъ , 
собранныхъ Кавказскою Археографиче-
скою Коммисиею, обнииающий время ко-

мандования на Кавказе 

) № Ш ГРЙГОРиЯ ВЛШМиРОВИЧИ 

•ЗР © Ш ® «вз* 

Нанечатанъ подъ июдакциею 

АД. ХТ. БЕРЖЕ. 
шгяо&вдич огшшлявфт (в>Л Ч 

Въ конторь редакции газеты 
! „Кавказъ"; ощ 10 до 1 часу 
дня, принимаются пожертвова-
ния па предполагаемый Детскгй 

\ Приютъ Императора Александ-
ра ии въ Тифлжуь. 

[Заседание Кавказскаго Общества Сель-
скаго Хозяйства 13 мая ). 

(Окопчаиие ,*). 

Кн. Тулшновъ цристунилъ къ чте-
и ииииц 2-й части нроекга объ эисснлоатации 

[Р>зыбской пальмы (самшита). 
Б) По эксрлуатации пали.мы. 
Ст. 2$-я. Князю Туманову и Ко 

[предоставляется нра^о рубить пальму 
ипа нсом'ь пространств^ экенлоатируе-

мой дачи въ границахъ, онределеп-
пыхъ въ семъ контракте, безпрепят-
ственно, где только имъ будутъ най-

|дены, со дня заключения контракта 
и и назначеция лесничаго, не дожида-

| ясь специальнаго онисания сей дачи 
лесничимъ. 

От. 26-я. Рубка пальмы во всей 
и ;иксплоатируемой даче, но бассейну 

| реки иизыби, ограничивается князю 
'Гуманову и К» только лишь извест-
нымъ размеромъ пальмъ па корню, 
а "именно князю Туманову и К0 

воспрещается рубить лишь те иальмо-
ивыя деревья, кои на корню не до-

стигли въ диаметре пяти дюймовъ 
и толщины, деревья-же, достигшия шгги 
и выпие пяти Дюймовъ толщины на 
к ф н ю / м о г у т ъ быть вырублены бй® 
и пренятственно во всей эксплоатируемой 
и даче; по вырубке всехъ пальмь, со-
гласно сему условию, контрагецтъ, 
кнл:я, Туманова, обязанъ тщательно 

Очищать место рубки пальмы и'иги| 
ве какомъ случае не должепъ остав-
лять на месте обрубки нальмовыхъ 
и дерева,, имеющихъ толщицою бол'Ье 
|двухъ съ иоловиною дюймовъ. 

Примечанге: Все обрубки наль-
мовыхъ дёревьевъ, оставленные на 
месте и имеющие въ толщину 
въ диаметре менее двухъ съ иоло-
виною дюймэвъ, контрагенту князю 
Туманову предоставляется сжигать 

См. Кивкам № 135. 

езясая па целое лето щ ъ г. Тифли-
са па Белый-Ключь, прошу судеб-
ных и межѳвшф а также миро-

ыя учреждения, относиться повестка-
ли по деламъ, касающимся до меня, 
ио месту жительства, а не на кварти-

ру въ г. Тифлиее. 20 июня 1882 г. 
Князь Давидъ Захарьевичъ Баратовъ. 

1700 (2> 1. 

въ месгахъ, безопаспыхъ отъ по-
и ^эдЖр , * нКюЧ 

и Ст. 27-я. По мерЬ вырубки паль-
мы на 'месте КоНтраи;ентъ князь Ту-
мановъ обязанъ все вырубленныя де-
ревья, даже и те, кои въ торшвле 
^читаются бракомъ, вывозить изъ ле-
йа и складывать ихъ въ отдельныхъ, 
для сего устроеппыхъ имъ, помеще-
нияхт. и складахъ. 

Прнмечание: Пальмы, имеющия-
-въ толщину, въ диаметре, отъ 
трехъ съ половиною до пяти дюй-
мовъ считаются бракомъ, точпо так-
же считаются бракомъ все куски 
пальмы, имеющие Почерневгпую 
сердцевину, бойовыя трещины и 
значительный искривления. 
Ст. 28 -я. Князю Туманову предо-

ставляется право впредь до отправки 
всехъ пальми для нагрузки на суда 
оболванивать и делати. ихъ гбдишми 
для торговли, въ особенности те, кои 
Считаются бракомъ. Для этой цели 
князю Туманову предоставляется пра-
во устраивать заводы И лесопильныя 
фабрики и устанавливать машины, 
ра коихъ онъ можетъ оболванивать 

о своему усмотреник?, всю выруб теп-
гут пальму и затеяъ уже, по 'обдел-

ке веехъ нальмъ, должепъ привозить 
ихъ къ берегу моря—въ. Пицупдахъ, 
въ КалДахвари или въ ГуДаутахъ 
для учета веса и контроля лесничаго. 

Кн. Тумановъ разсказалъ какъ до 
Сего времени му<кикп эксплоатируетъ 
пальму: „мелкий промышлепникъ, взявъ 
билете за 10 коп., отправляется въ 
лесъ и тамъ, выбравъ лучшее дерево, 
рубить его', обделываеп. и выносить 
на себе къ морю, Где и продаетъ 
лучший сортъ по 1 р. 50 к., а худ-
гаий но 30—40 коп. за путь. Иной 
срубитъ дерево пудовъ въ 200, а 
возьметъ изъ него только пѴдовъ 10 
—20, остальное броюаеть. При зксило-

СОДЕРЖАНиЕ: ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. И р и -

камт. по Кавказской, армии и Кавказскому во-
енному округу. Правительственный распорлжс-
ния. НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Ч 'е .теграммй. иТе-
сколько слойт. о йс(о5<одимЬётии развгит?А кабо-
тажа на восто'шоиъ бѳрейуЯернаго моря. Мает-
ны я известия: По цово,т,Ѵ; ('иослии катера въ Бату-
ме,— Съ береговъ Каспия.—Деятельность иирас-
наго иѵреста въ Закасииииск>мъ крае,—иизъ Пу-
хл.—Письмо къ редактору. Новости столич-
ныхъ газетъ. Внутренния известия. СПРАВОЧНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЯ и ЧАСТНЫЯ ОБЪЯО-
лещиЯй;.,; и;м и&оааэо аинэжотрнн^ \ 

ФЕЛЬЕТОНЪ. Засе^ацие иЦцказскаго Обще-
ства Сельскаго Хозяйства 13 мая. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
. 1 . к 

Приказъ по Кавказской армии и Кав-
казскому военному округу. 

июши У-го дня 1881 года. Въ г. 
Тифлисе. 

По ВысоЧаЙипимъ Его Пмператор-

скаго Величества приказами», отдан-
пымъ въ Гатчине. 

Мая 13-го. Увольняется отъ служ-
бы, за болиизнию: по Линеинымъ ба-
талюнамы 6-го Кавказскаго Лияейна-
го баталиона Поручикъ князь Ава-
ловъ—Штаб&ь-Капитаномъ, съ мунди-
ромъ и съ пенсиономъ полнаго оклада. 

Мая 15-го. Производятся за воен-
ное отличие: по Тиехоте: пехот-
нихъ пожовъ: 79-го Куринскаго Его 
Пмператорскаго Высочества Великаго 
Князя Павла Александровича; Иод-
подковникъ Кноррингъ—въ Полковни-
ки и Капнтанъ Руничъ-въ Маиоры,— 
оба со старшинством!) съ 3-го октяб-
ря 1877 года. Переводится: 154-го 
Дербентокаго, Поручикъ Редкинъ—въ 
15-2-й нехотный Вдадикавказский 

АЩиЬ- Г'.Чи .1 (.•иОНЧии Л-ЯЯЯ-иГиШГ оО 
! Мая 16-го. Производятся; по каза-

чьимъ войсками: изи игодхорунжйХъ 
въ ' Хорунжие: Кубанскаго казачьяго 

июйска: коннихъ июлковъ: Кубанска-
го^- Орловъ ,(Девъ), Ейскаго—Гордиев-
ский (Цригорий), Кавказскаго: Волко-
резъ (ииетръ) и Кобцевъ (Иванъ)', Хо-
нерскаго казаЧьято Е я Пмператорска-
и'о Высочества Великой Княгини Ана-
стасии Михаиловны— Ширай (Евдо-
кимъ), Кубапскаго-рСоколовъ (Нико-
лай), Умалскаго—Кривцевъ (Иантелей-
монъ), Ейскаго—Кравченко (Антонъ), 
КуЙанскаго — Донецкий (Диопибий) и 
Урупскаго — Кузьминъ (Иванъ), изъ 
нпхъ : Ширай . Кривцевъ и Нравченко, 
сии, зачислениемъ въ Кубанский конный 
Цолкъ, и пешнх'1. н.тастунскихъ бата-
лионовъ: 1-го—Чаленко (Николай) и 
2и-го—Сосиевъ (Андрей); Горско-Моз-
доигскаго коннаго полка Терскаго ка-
зачьяго войска, Букановский (Але-
ксандръ), со старшинствомъ съ 3-го де-
кабря 4 8 8 0 года; за отличие въ де -
лахъ съ текинцами: по ииехоте: 
пехдтныхъ полковъ: 81-го Апшерон-

скаго Его Пмператорскаго Высочества 
Великаго Князя Георгия Михаиловича, 
Подпоручикъ Воропанозъ—въ Поручи-
ки; 83-го Самурскаго Его Пмператор-
скаго Высочества Великаго Кпязя 
Владимира Александровича, Подпол-
кювникъ Минатулъ-Бекъ-Гаджи-Касимъ-
Бекъ-оглы-Гайдаровъ—въ Полковпики, 
со старшинствомъ съ 4-го декабря 
1880 года; 84-го Ширванскаго, Пору-
чикъ Надшавъ-Кули-Бекъ-Адиль-Бекъ-
Каибовъ—въ Штабсъ-Капитаны, со 
старшинствомъ съ 12 августа 1880 
тода; по Артнлл'срШ: заведывающий 
Артиллериею въ ЗаКаспийскомъ крае, 
соотоящий.по полевой ииешей Артилле-
рии, Полковникъ Вержбицний—въ Гене-
ралъ-Маиоры, со старшипствомъ съ 
1 -1'о декабря 1880 года; по Инже-
нерному Корпусу. 2-го Военно-'Геле-
графнаго парка Питабсъ-Капитанъ Ма-
ксимовичъ,—въ Капитаны. Переводит-
ся: по щищчъимъ войскам;,: Сунжен-
скаго коннаго полка Терскаго КЯЗЯ" 
чьяго войска Сотникъ Железниковъ— 
въ Пограничную Стражу, съ переиме-
нованиемъ въ Поручики. 

Мая 17-го. Умерший исключается 
изъ списковъ: по Пехоте: 74-го пехот-
наго Ставроиольскаго полка, Штабсъ-
Капитапъ Зуевичъ. 

Мая 18-го. Производятся: по Кава-
Кгерий: состояний' гиб Армейской Кава-
лерии Полковникъ Мировъ—въ Гене-
ралъ-Маиоры, съ увольн^ниемъ, за бо-
лезнию, отъ службы, съ мундиромъ и 
съ ненсиономъ полнаго оклада; по 
Местнымъ воиискамъ: Пуртѵпаеиской 
местпой команды Капитанъ Териховъ— 
въ Маиоры, съ уволыгейиемъ, за болез-
нию, о+ъ службы, съ мундиромъ и съ 
пе9Сирном^1 црлнаго окладу, 

Мая 19-го. Увольняется въ от-
пускъ; по казачъцмъ войска мь\ Влади-
кавказскаго копнаго полка Терскаго 
казачи,яго войска, Войсковой Старти 
на Верещагинъ,^-д.тя лечения болезни, 
за-границу на четыре месяца. 

Мая 20-го. Производятся за отли-
чие по 'службе: по Йиъхоте: Команду-
юиНий 39-к» пехотною дивизии^ю, Гене-
ральнаго Штаба Генералъ - Маиоръ 
Цытовичъ <— въ Генералъ-Лейтепанты, 
съ утверждениемъ въ настоящей долж-
ности и съ оставлепиемъ въ Генераль-
яомъ ииГтабе: гиехотнъихъ пдлкдвъ: 
1|5б-го Кубинскаго, Маиоръ Трилицкий^— 
вг. Подполковники; изъ Капитаноиъ 
въ Маиоры: 156-го Елисаветонольска-
го, Чумаровъ; Командиръ 3-й Кавказ-
ской мастеровой Инженерной коман-
ды, Никоркинъ: Кавказскихъ линейныхъ 
баталионовъ: 3-го, Капитанъ Алавид-

зе—въ Маиоры; 5 го, Прапорщикъ| 
Ясевичъ—въ Подпоручики. 

И'гг я-;*; • (]; 

Высочайшимъ приказом!» о граж-
дански^ъ чиоппикахъ. 

Мая 17-го. Производится за выслу-
гу летъ: по виьдоМ/Ству Гмивнаго 
Штаба; Коммисаръ ииетровскаго во-
еннаго госпиталя, Коллежский Лссесоръ 
Рокановский—въ Иадиигфпые СоигЬтни-
ки, сб йтаршипствомъ съ 11-го пояб-
р я 1879. года. Увольняется отъ служ 
бы, по нрошению: по ведомству Во-
енно-Меи)иищижкому: Младший Ордина-
торъ Грозненского военнаго госпита-
ля, Лекарь Поповкчѵ(съ 19'го апреля 
1881 тода). Умерший исключается изъ 
списковъ: Старший Врачъ Кизляро-
Гребенскато казачьяго Диаследнаго 
Великаго Герцога' «1'рлдрих^ Меклен-
бургъ-Шверинскаго полка Терскаго 
казачьяго войска, Коллежский Совет-
никъ Држевецкий. 

Объявляется объ этомъ по войскамъ 
Кавказской Армии. 

Подлинный подиисалъ: Команду ющий Ар-
миею, Генералъ-Адъюта нтъ кнлаи. М'.шковг. 

Правительственныя распоряжения. 
О п р е д е л я ю т е я: обери-офицерский сынъ и 

Кахалмнъ—канцелярским!, слуяситслемъ Тиф- [ 
шсскаго окружнаго суда, съ нричислспиояъ во 
2 разряду, съ 15 января 1880 г.; дворлнинъ 
Николай Антоновичъ Николаенъ на долж-1 
пость ногариуса въ гор. Екатеринодаръ, съ 191 
июпя 1881 года. 

У в о л ь н я е т с я о т ъ с л у ж б ы : вольно-
наемный телеграфиегь иии разряда Владикав-
казской телеграфной станции Егорь Майнянцъ, и 
съ 17 июня ПрѲи года, 

Постановяѳния Тцфлисской город-
" думы, разсмотренныя согласно и 
ст. городового положения Тиф- | 

губернаторомъ и состояв-
шияся: 

3 апреля 1881 года. 
1) Объ исключснип изъ обложения оценоч-

иымъ сборомъ дома еврейевой синагоги. 

Н а составление капитала для озна-
менования геройской смерти бомбар-
дира-наводчика 6 батарей 21 артил-
лерийской Е я Пмператорскаго Высо-
чества Великой Кйягини Ольги Оео-
доровны бригады Агафона Никитина ] 
по 1 июня 1881 года въ Кавказское) 
окружное артиллерийское управление 
поступило: 

Отъ офицерскихъ чиновъ Тифлис-1 
ской артиллерийской мастерской 40 р. 

атации К 0 уже этого более пе пов-
торится; я вывожу деревья къ морю 
целыми и тамъ плачу попудно. Въ 
лесу гнить будетъ нечему, за всо 
казна нолучитъ плату". 

— „Позвольте, останавливаете кн. 
Туманова чл. Общ. Вутыркинъ, вы 
раньше говорили, что деревья будете, 
предварительно в ы в о т ихъ къ морю, 
оболванивать на месте рубки; зна-
читъ, къ морю дерево иирибудетъ не 
все, а только обделапныя части его?'1 

' — ,;,Д'а", отвечаетъ кй. Тумановъ 
и йродолжаетъ читать. 

Ст. 20-я. Контроль количества вы-
везенной изъ лесу иииильмы делается 
лесничимъ только на берегу моря: 
въ Цицундахъ, въ селеяии Калдахва-
ри или въ Гудаутахъ, где доликна 
быть сложена контрагептомъ въ от-
деЛьныХъ Складахъ вся пальма, пред-
назначенная къ пагрузке на суда, 
или-же контрагентъ князь Тумановъ 
обязанъ сообщить за неделю впередъ, 
до нагрузки цальмы иа суда, лесниче-
му, который обязанъ до отправки и 
нагрузки пальмы удостоверить коли-
чество пудовъ въ складахъ, предназ-
наченных!. для нагрузки, и выдать 
въ томъ контрагенту удостоверение 
для безпреиятственнаго вывоза осви-
детельствованной пальмы. 

Ст. 30-я. Учетъ лесничймъ коли-
чества пальмы, предназначенной къ 
отправке, делаегся въ самыхъ скла-
дахъ, въ присутствии контрагента или 
его повереннаго, причемъ учетъ паль-
-мы Делается безусловно по весу, 
чмепно. понудно, бул;етъ-ли пальма 
отправлена контрагеятомъ целышми 
орусьями, или въ мелкихъ кускахъ, 
ВЪ ооо.ииаполноми, виде на машинахъ. 
15 ̂  ип> складахъ должны быть уст-
роены контрагентом!, кпяземь Тума-

Ст. 31-я. За всю вывозимую на 
семъ осяовании вырубленную пальму 
контрагента. кшщ> Тумановъ рбязы-
вается платить казне, во весь Конт-
рактный срокъ, за каждый пудъ по 
тридцати коп. сер., будетъ-ли паль-
ма отправляться въ цельпыхъ брусь-
яхъ, или ва» мелкихъ кускахъ, въ обол-
ваненномъ виде на машинахъ. 

Ст. 32-я. Если въ течении шести-
месячнаго срока со дня вырубки и 
вывоза изъ лесу игальмы, контрагентъ 
Ве будетъ отправлять ее къ морю для 
нагрузки, ач) ли.сничий внраве под-
вергнуть учету всю нальму, находя-
щуюся въ отдельныхъ складахъ, ва, 
томъ вйде, въ какомъ она есть, ва, 
присутствии контрагента или его по-
вереннаго, и выдать удостоверение о 
томъ, какое количество нудовъ оказа-
лось въ складахъ, и въ такомъ слу-
чае, на основании сего удосговерения, 
Взыскивается съ контрагента плата за 
каждый пудъ по тридцати копеекъ 
серебромъ. 

Ст. 33-я. Контрагентъ князь Ту-
мановъ обязывается держать въ скла-
дахъ, па берегу моря, въ Пицундахъ 
или въ Гудаутахъ, особо ежегодно не 
ценее одной тысячи нудовъ пальмы, 
Годной для продажи, па случай тре-
бования таковой русскими фабрикан-
тами. Князь Тумановъ обязанъ про-
давать р у ш ш м ъ фабрикантамъ еже-
годно' не менее одной тысячи пудовъ 
пальмы, по рыночнымъ ценамъ, кои 
будутъ существовать при нагрузке 
цальмы па суда па берегу Чернаго 
моря..,, .,, ,! и , , , 

Ст. Зи-я. Коптрагентъ князь Ту-
мановъ обязывается после заключения 
контракта внести особо пять тысяча, 
рублей сер. кредитными билетами въ 
счетъ стоимости пальмы, подлежащей, 
къ вывозу, согласно настоящая дого-
вора и съ ти.мь, чго по вывозке изъ 
лесу конграгенгомъ на' эту Сумму 
пальмы, взносъ должепъ быть возоб-

новленъ въ томъ-же размиире; до взно-
са пяти тысяча, рублей сер. князь 
Тумановъ не вправе приступать къ 
руокт, пальмы Согласно сего договора. 

Ст. Зб-я. СрОкъ. эксплоатации ка-
зенной Нзыбской лесной дачи счита-
ется контрагенту князю Туманову со 
времепи сплава или вывоза къ берегу 
моря вырубленнаго леса. 

Ст. 36-я. Но заключении формаль-
наго контракта, князь Тумановъ ва. 
Течении трехъ месяцевъ обязанъ вне-
сти въ залога, три тысячи рублей сер. 
наличными деньгами, въ обезнечение 
еодержаиия леспичаго и лесного над-
зора, а затемъ, въ течении годлчпаго 
срока но назначснии лесричаго и 
всгуп.тичиии его въ отнравление ейоёй 
обя^атипос^, кбнтрагентъ князь Ту-
манова, вносить и все остальные за-
логи, обусловленные настоящим!, до-
говоромъ, а именно на нроведение 
дороги, согласно сему условию, залогъ 
на сумму сорока тысяче рублей сер., 
за право вырубки пальмы пять ты-
сяча, рублей сер. и деньгами таковой 
стоимости на тысячу дерець. 

Ст. 37-я. Въ случае неисполпения 
коптрагентомъ кпяземъ Тумановымъ 
всехъ трсбований, обусловленпыхъ 
предыдущимь пунктомъ настояицаго 
догово^иа и неиинесения имъ въ казну 
въ годичный срокъ обусловленныхъ 
залоговъ, ка:ша вправе, употреби въ 
на содержание лесничества денегъ три 
тысячи рублей, иредставленныхъ кня-
зема. Тумановымъ, согласно сего усло-
вия, лишить князя Туманова нрава 
эксплоатации Взыбскаго леса. и пере-
дать таковую эксилоатацию другому 
лицу и компапии, по своему усмотре-
нию. 

От. 38-я. По вывозке и вырубке 
деревъ и пальмъ изъ леса на сумму, 
обезнечеппую залогами въ ст. 22 и 
31 пастоящаго договора, князь Тума-
новъ обязанъ продолжать дальней-
шую аксплоатацию въ томъ-же норяд-

ке. Если контрагента, князь Тума-
нова,, по вырубке лесд на сумму 
обезпеченную залогами въ Ст. 22 и 
34 настоящаго Договора,, не будета. 
продолжать затемт, дальнейшую :ик-
сплоатацию въ продолженин иолуто-1 
рагодичиаго срока со дня сплава или 
вывоза къ берегу моря вырубленнаго] 
леса, казна вправе поступить ст. кня-
земъ Тумановымъ согласно ст. 37 на-
стоящего договора, нередавь экспло-
атацию другой комнании, нозвративъ 
князю Т'уманову обратно представлен 
ные имь залоги на проведение дороги 
на сумму сорока тысячъ рублей сер. 

Ст. 39-я. Въ случае войны и нре-
краицения сообщения но Черному мо-
рю до заключения настоящего конт-
ракта съ кпяземъ Тумаповымт», во 
всякомъ случае, должепъ быть заклю-
ченъ и$)ормальный договоръ сог.иасно 
сего условия; на представление всехъ 
залоговъ и денегъ, обусловлен ныхъ 
симь договорома,, коити)агепту князю 
Туманову срока, откладывается, до 
прекращения войны. Съ прекращени-
емъ-же войпы князь Тумановъ пись-
менно уведомляется о времени ко 
мандирования лиисничаго къ месгу его 
назначения и о нредставлении коптра-
гентомъ кня:иемъ Тумановымъ денегъ 
на содержание лесничества, въ разме-
р ь трехъ тысячъ рублей сер. иио 
представлении кпяземъ Тумаповымъ 
упомянутыха. денегъ, договоръ, заклю-
ченный съ Тумаповымъ, вновь входить 
въ силу и делается обязательнымъ 
какъ для контрагента, такт, и для 
казны, безъ всякихъ изженёний. 

Ст. 40-я. Въ случае-же вознйкно-| 
вепия войны после заключения коптра-
гентомъ кпяземъ Тумановымъ фор-
мальнаго договора и представленияи 
всехъ денегъ и залоговъ, князь Ту- ! 
мановъ вправе ириостановить рубку 
леса и взнос ь денегъ для содержания 
лесничества согласно сего' договора и ] 
хотя вс"и, залоги, представленные кия-
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С Р О К И ' С* '"СТи ' ,0Хи 0 1 и ч я т » " И 
• »ь Тямисе. ИОГОРОРШЧЪ. 

РУБ. | КОП. рѵь. КОП. 
На годъ 11 50 13 -

„ полгода . . . . 6 — 7 — 
„ три ийсяцл . . . 3 50 4 — 
, одишъ мъулцт» . . 1 50 1 75 

Кодшсш арининазтм ви г. Тифлиеи. ръ аонторе гааеѴй 
'.^авказъ," на Бярятинекои у.чице, вг доми X 4. Иного 

ииодаве щрйуюти свои тсибования вг Тифдлеъ, иг редавдш иГ!|гэти) „Кавказъ". 

Пл»̂ д з» объявления: оСнкновеннымг шрфтомг—'/« *оп. 
и оущ, шркфтоиъ иойнва величины—'/а *оч. и т. д. 
Отделиныа „Навказа" продяютеи »г Тяфляее по 

5 ;оп. аи ика. 

Г/1, АЛЕЛиЛѴНДГОПСКО.МЪ < ,Л.и,\. 

в ъ Б о е к р е с е и ъ е , 2 1 ииоиш 1 8 8 1 г о д а . 

3 ДАНЪ ВУДЕТЪ 

[ Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О - М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й В Е Ч Е Р Ъ 
С Ъ ЖИВШИМИ К А Р Т И Н А М И 

О Т Д е Л К Ш Е и. Ц 3) Слайянский марпиъ. 
иО Мардаъ „ Ф а у с т ъ " . . . Мансимилиана.^) Живая картина „По-

12 ) Увертюра Зуппе. «й- корбпио Вбсточнаго 
1 3 ) Фаптазия изъ русск. Кавказа". 
и "йесснъ Шуберта. « ОТДеЛЕНиЕ иии. 

у г а к 
ОГДеЛЕНиЕ И. Ш ) Финалъ изъ оперы^Жизнь 

и 1)- Барилции. за Ц а р я " Глинки. 
• 2) Ария" ош „Фоьстафъ! ' Бальфе. & 8) Жиииая картина „Аиибоеозъ. 

Садъ будетъ блистательно иллюиинованъ; въ немъ будутъ помещеяы: 

и КАРТИНЫ (ТРАНСПАРАНТЫ): 
1) МЕКСАииДГАДии ра- * 

боты художника Колчина. 5 
2)-Гласный Судъ . . . . Соловьева. '' 
3) Освобождение крестьянъ Лонго. 
4) Освобожденная Болгария Малевича. и 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИѲДАЫИЕ 
(КРОМЪ ДНЕЙ ПОСЛЪПРАЗДНИЧНЫХЪ). 

ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА 
н а е ж е н е д е л ь н ы й , ж у р н а л ъ 

„ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ" 
(издаваемый въ г. Тдфлиее). 

Съ 1 г юля 1881 года по 1 января 188:2 хода. 
Ц е н а за п о л ь года 6 руб . 

Кроме того можно подписаться на 3 ж ш щ а - ^ З р'. 20 коп., на 1 месяцъ — 
1 р. 20 кои. Подписка принимается съ 1 чйсла кажа;аго меояца и не далее 

конца года. 
Рассрочка во взносе денегъ доиускаетея но соглашению съ аднинцстрадиею 

журнала, 
Подписка принимается исключительно въ администрации журнала, въ г. Тифлисе, 

близъ Головинскаго просп., по Безъименному пер., въ доме Тамамшева. 
И з д а т е л ь А. О. Ф р е н к е л ь Р е д а к т о р ъ А. В. Стг.еановъ. 

111 ниэээфопп ОП н-ихти нпо /жиитоося вП -отлпУ. •гиото<]'Лб94.ги(Штн1«токи: 



К. авказъ № 1 3 6 

Отъ офицеровъ и преподователей 
Тифлисскаго пехотнаго юпкерскаго 
училища 38 р. 

Отъ офицерскихъ чиповъ хозяйст-
веннаго отделения Сестрорецкаго ору-
жейнаго завода 8 р. 35 к. 

Итого къ 1 июня поступило 86 р. 
35 к. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

Отъ международнаго агентства. 
София, 19 гюня. По разсчету 

голосовъ, поданныхъ 14 июня, 
и приблизительному раснределе-
нию на предстоящихъ перебал-
лотировках^ большинство ока-
зывается на стороне князя. 

Лондонъ, 18 гюня. Съ согла-
сия Франции разработывается 
предложение передачи Итальян-
скому королевству протектората 
надъ Триполи. 

Париэкъ. 18 гюня. Бартеле-
ми Сентъ-Илеръ обратился къ 
Порте съ нотой, въ которой 
жалуется на действия турецкаго 
агента въ Триполи, Назифа-
паши. 

Бѳрлинъ, 18 гюня. Телегра-
фируютъ изъ Лейпцига, что изъ 
Лейпцигскаго округа выслано 
около сотни сощалистовъ; въ 
числе сосланныхъ: Бабель, Либ-
кнехтъ, Газенклеверъ и Финкъ. 

С.-Петербургская биржа: 19 гюня. 
Р. К. 

Выигр. займа 1 в ы п . . . . 228 50 
— — — 2 „ 221 — 

5 % бил. г. б. 1 „ 95 75 
• — — — 2 „ 94 50 

— — — 3 „ 94 50 
— — — 4 „ 94 25 

Восточный заемъ 92 87 
1-й восточный заемъ . . . . 92 87 
2-й —— • • • • 93 
Цена полуимпериала . . . . 8 3 

К у р с ы . 
На Лондонъ 24 75 
— Амстердамъ 124 75 
— Гамбургъ 211 75 
— Берлинъ — — 
— Нарижъ 260 75 

Тифлисъ, 20-го гюня. 

Несколько словъ о необходимости раз-
в и т каботажа на восточномъ берегу 

Чернаго моря. 

Развитие каботажа па восточномъ 
берегу Чернаго моря составляетъ на-
сущную потребность края и будетъ 
составлять ее даже тогда, когда же-
лезная дорога ляжетъ вдоль всего 

берега. (Иримеровъ каботажа, работа-
ю щ а я съ выгодою параллельно же-
лезнымъ дорогамъ можно привести 
много). Неудовлетворительное состои-
т е каботажа на восточномъ берегу 
Чернаго моря вызывало уже тысячи 
воплей, множество неприведшихъ ни 
къ чему коммисий и безполезпыхъ ело; 
вопрений, кончавшихся безплодными 
затратами денегъ, безъ всякихъ по-
лезныхъ для промышленности резуль-
татовъ. На это могутъ возразить, что 
каботажъ существовала Действитель-
но существовалъ, и притомъ дорого 
стои.иъ и состоялъ изъ судовъ очень 
хорошихъ, но онъ содержался на 
средства казны и, сообразно делямъ 
казны, удовлетворялъ, на сколько по 
штату полагалось, казенныя потреб' 
ности населения, которое тоже было 
казенное и жило, или, лучше сказать, 
служило на берегу не но СЕоей воле, 
и не для развития края, а по казен-
ной надобности. Пояснять это слиш-
комъ долго и не совсемъ удобно; но 
я думаю, что и безъ пояснения оно 
понятно каждому, знающему берего-
вую линию въ течении 30—40 летъ. 
Теперь, слава Богу, казеннаго насе-
ления петъ, или остается очень мало. 
Край долженъ населяться желающи-
ми жить для своей надобности людь-
ми, которымъ не нужны ни справоч-
пыя цены, пи казенный провиантъ, 
ни фуражъ, кабаки, сухари и проч., 
а нужны: церковь, школа, плугъ, до-
роги и т. п. Следовательно, прошла 
пора и казеннаго каботажа, а необхо-
димъ каботажъ частный, промышлен-
ный, не обременяющий казну своимъ 
суицествованиемъ, а существующий са-
мостоятельно для пользы края. Для 
достижеиия этого нужно постепенно 
перейдти отъ казеннаго каботажа къ 
частному. Лучше было-бы совершить 
это не разомъ, а исподоволь. Но я го-
ворю исподоволь только изъ страха 
остаться некоторое время безъ всяка-
го каботажа и для того, чтобы дать 
время новнмъ людямъ изучить его и 
привыкнуть къ нему, освоиться съ 
этимъ деломъ, такъ-какъ дело это 
новое; всякое-же новое дело на Руси, 
какъ: железныя дороги, пароходы и 
проч., и проч., принимается на на-
шей почве не иначе, какъ по почину 
правительства и при помощи его суб-
сидий, а потомъ уже кончаютъ темъ, 
что платятъ правительству за право 
существования. Такъ нужно поступить 
на первыхъ порахъ и съ каботажемъ. 
Было-бы целесообразнее употребить 
те деньги, которыя на него теперь 
тратятся, ему-же на субсидию въ про-
должении несколькихъ летъ, и можно 
быть увереннымъ, что каботажъ ра-
зовьется и поможетъ развитию населе-
ния на всемъ побережье, въ особенно-

сти, если при этомъ ему будетъ ока-
зано покровительство и содействие со 
стороны карантинныхъ, таможенныхъ, 
полицейскихъ и другихъ учреждены, 
до-сихъ-поръ тормозивипихъ лишними 
формальностями всякое дело. Покро-
вительство должно сосредоточиваться 
въ лице морского инспектора, къ ко-
торому работники на море могли-бы 
обращаться за своими нуждами и ко-
тораго слозо не было-бы гласомъ во-
пиющаго въ пустыне. 

Чтобы убедиться во-очию въ пользе 
каботажа, за доказательствами ходить 
не далеко. Надо пройтись по берегу 
Анатолии—нашей соседки, и, къ сты-
ду нашему, придется сознаться, что 
было-бы очень полезно делу этому 
поучиться у турокъ, которыхъ мы 
считаемъ варварами. Впрочемъ, мно-
голетнимъ опытомъ я пришелъ къ 
убеждению, что каждому побережью 
присущъ каботажный промыселъ, къ 
типу судовъ котораго жители берега 
пришли не научнымъ лутемъ, а ве-
ковымъ опытомъ и знакомствомъ съ 
характеромъ своего моря. Такъ, намъ 
непригодны ни английские кутеры, 
ни голландские буера, джонки или ве-
нецианския гондолы. Лучшия суда для 
нашего берега суть суда анатолийския. 
Я много плавалъ у береговъ Анато-
лии, и на военныхъ, и на коммерче-
скихъ судахъ, и опытомъ убедился въ 
отличной пригодности для каботажа 
по берегу Анатолии и Кавказа ана-
толийскихъ каботажныхъ судовъ—фе-
люгъ и кочермъ. 

Кавказский берегъ отъ Анапы до 
Батума имеетъ 22 более или менее 
населенныхъ пункта въ близкихъ 
одинъ отъ другого разстоянияхъ. Если 
представить себе, что каботажъ суще-
ствуетъ, и что ежедневно изъ кажда-
го пункта въ соседний отойдетъ лод-
ка съ грузомъ или пассажирами и 
получить субсидию за каждый такой 
переходъ въ пять рублей, то въ годъ 
такая субсидия составить 39,600 руб-
лей. Но такъ-какъ непогода, недостат-
ки груза и другия причины совершать 
ежедневные переезды не дозволять, да 
и надобности въ нихъ не будетъ, то, 
конечно, субсидия эта станетъ гораздо 
меньше. ииоощрение-же будетъ очень 
заманчивое. Года черезъ два субсидию 
можно уменьшить на 4 рубля и та-
кимъ образомъ, уменьшая ее каждые 
два года на одинъ рубль—чрезъ де-
сять летъ, когда, безъ сомнения, ка-
ботажъ увеличится, каботажистъ, пе-
сомненно, нриучится къ делу и бу-
детъ работать самостоятельно—съ вы-
годою для себя и для пользы края. 

Работа на море—работа трудная и 
опасная; человекъ богатый, трусливый 
и белоручка за нее не принимается. 
Ей посвящаютъ себя люди бедные, но 

сильные духомъ и теломъ, привыкшие 
ходить безъ перчатокъ, или-же дети 
ихъ, цривыкшие съ измальства помо-
гать отцамъ своимъ плавать съ ними 
и не бояться моря. Поэтому необхо-
димо оказывать имъ денежное пособие 
для приобретения лодокъ, рыболовныхъ 
и другихъ инструментовъ и проч., 
или приобретать для нихъ эти вещи 
и отдавать имъ съ условиемъ уплаты 
съ разсрочкою. Необходимо также 
каждому, занимающемуся па берегу 
рыбнымъ или каб»тажнымъ промыс-
ломъ, отводить, на время занятия его 
этимъ деломъ, участокъ земли на бе-
регу моря, близь пункта, къ которому 
онъ приписанъ, чтобы онъ съ семей-
ствомъ могъ жить у моря. Дети, жи-
вущие у берега моря, привыкаютъ лю-
бить его и обращаться съ нимъ, играя 
съ его волнами. Глазъ ихъ приучается 
распознавать съ детства, кто искуснее 
управляетъ своею лодкою; они без-
сознательно развиваютъ въ себе мор-
ской инстинктъ, приобретаютъ мор-
ской шикъ, непонятный и необъясни-
мый для берегового жителя, но суще-
ствующей и необходимый для работ-
ника моря. 

Рыболовству должно для его разви-
тия также покровительствовать, какъ 
и каботажу; они братья по профессии 
и осмысливаютъ другъ-друга. Въ этомъ 
отношении кавказский берегъ Чернаго 
моря представляетъ исключительно 
благоприятныя условия, какъ изобилую-
щий рыбою и особенно дельфинами, 
ловля которыхъ представляетъ столь 
выгодный промыселъ, что онъ въ со-
стоянии привлечь къ себе значитель-
ное число охотниковъ. До последней 
войны, на Потийскомъ прибрежье соби-
ралось зимою до 300 лодокъ. Къ бе-
регамъ Крыма, съ этою целью, прихо-
дило ихъ столько-же. 

На кавказскомъ берегу до-сихъ-
поръ нетъ правильнаго рыболовства 
и каботажа (казенный каботажъ тако-
вымъ не признаю), а потому для на-
чала какъ одного, такъ и другого 
можно дать на короткое время моно-
полию лицу добросовестному и способ-
ному повести дело такимъ образомъ, 
чтобы служить образцомъ для другихъ 
предпринимателей. Но, повторяю, мо-
нополия можетъ быть дана только на 
короткое время, долговременная-же 
монополия въ деле каботажа и осо-
бенно рыболовства послужила-бы толь-
ко къ уничтожению всякой надежды 
на развитие мореходства, а вместе съ 
нимъ и края. Польза-же была-бы 
только для кулака монополиста, инте-
ресы котораго всегда обратно пропор-
циональны благосостоянию края. 

А. Г. 
{Никол. Вестн.). 

МеСТНЫЯ ИЗВеСТиЯ. 
Въ Л» 133 газеты Кавказъ мы на-

печатали, со словъ одесской газеты 
„Заря", известие о томъ, что паровой 
катеръ при встрече яхты „Ливадия", 
ударившись о подводную часть яхты 
опрокинулся и затонулъ, причемъ 
все бывшие на катере попадали въ 
воду и имъ была дана помощь съ 
„Ливадии". Очевидецъ происшествия 
сообщаетъ намъ, что въ известии „За 
ри" нетъ ни слова правды. Оказы-
вается дело въ следующемъ виде: 
1) катеръ причалилъ къ яхте не въ 
моментъ прибытия ея въ Батумъ, а 
встретилъ яхту довольно далеко въ 
море, где и былъ застигнуть шква-
ломъ,—явление, Весьма часто встре-
чающееся въ море; 2) катеръ былъ 
не паровой, а обыкновенный, десяти-
весельнык; 3) никто изъ бывшихъ на 
катере въ море не падалъ, да и не 
могъ упасть, такъ-какъ катеръ не 
опрокидывался. Не только люди, но и 
все ветци съ катера до последняго 
весла были приняты ио трапу на 
„Ливадию". Катеръ-же пустой, когда 
его спускали за корму, чтобы взять 
на буксиръ, къ сожалению, ударился 
о выступающую часть яхты, пробился 
и пошелъ ко дну. 

Съ береговъ Каспия, отъ 1 июня, 
пишутъ въ Моск. ииед.: 

ииоследния части войскъ, возвратив-
шихся изъ Теке въ Дагестанъ, пере-
правившись чрезъ Каспий, несколько 
недель простояли лагеремъ у города 
Петровска, по причине появления въ 
нихъ тифа. Недавно они прошли 
чрезъ Шуру, следуя въ свою штабъ-
квартиру. 

Части эта военная судьба не-
сколько разъ сводила на кровавую раз-
делку съ текинскими головорезами, и 
оне более всехъ понесли урона въ 
людяхъ. Въ одномъ баталионе, въ 
ночной свалке, въ траншеяхъ, изруб-
ленъ баталионный командиръ, полков-
никъ князь Магаловъ, пало много 
офицеровъ и солдатъ. Въ кровавой 
этой схватке, въ темноте, изрублены 
знаменщикъ и его ассистенты и зна-
мя его похищено; по взятии Геокъ-
Тепе оно отыскано было зарытымъ въ 
земле у одной кибитки и съ торже-
ствомъ возвращено на свое место. На 
место погибшаго князя Магалова, 
принявший баталионъ графъ Орловъ-
Денисовъ, после не:колькихъ схва-
токъ, тоже палъ смертельно раненый 
и вскоре скончался. Въ другомъ ба-
талионе тоже баталионный командиръ, 
полковникъ Поповъ, раненъ въ голо-
ву осколкомъ гранаты; оба сына его, 
молодые офицеры, ранены, одинъ изъ 
нихъ уже померъ. Пало много дру-

гихъ офицеровъ н солдатъ. Поэтому 
проходившие чрезъ столицу Дагестана 
победители Теке не представлялись 
особенно весело настроенными и лику-
ющими: они лишились многихъ своихъ 
товарищей. Люди, двигавшиеся въ ря-
дахъ, были все буро-желтолицые, съ 
суровымъ, сосредоточеннымъ взгля-
домъ, и не мудрено: они много разъ 
саотрели въ глаза смерти. Одежда 
на нихъ была вытертая, полинялая, 
желтобурая; холстинныя сумы у мно-
гихъ были объемисты. Солдаты пели 
песни, но въ нихъ заметно звучала 
струна грусти по далеко оставлен-
нымъ товарищамъ въ братской могиле. 

За триумфаторами двигался поря-
дочно нагруженный обозъ, съ нимъ 
следовали текинские кони, поджарые, 
страннаго типа, типа степной козы, 
или драхвы, такого-же типа борзыя 
собаки. Тутъ-же было несколько и 
текинскихъ желтолицыхъ мальчуга-
новъ, оставшихся после войны круг-
лыми сиротами и которыхъ семейные 
офицеры приняли къ себе на воспи-
тание. Мальчики одеты были въ на-
рядные халаты; разсказываютъ, что не-
которые изъ нихъ плакали, не желая 
переменять своего платья. 

Вследъ за этимъ на шуринскомъ 
базаре появились въ продаже текин-
ские ковры. Странно, что оружия со-
всемъ не было. Ковры съ характер-
ными узорами, въ которыхъ преобла-
дающими цветами были коричневый, 
желтый и черный. Краски и ткань 
необыкновенно прочны. Ковры прода-
вались отъ 10 до 70 р. за штуку. 
Много такъ-же появилось и серебря-
ныхъ женскихъ украшений, все штам-
пованныхъ, дутыхъ, которыя тот-
часъ-же скупили казыкумухские ма-
стера и переделали по-своему, съ ри-
сунками подъ чернью, по кавказскому 
вкусу. 

Говорить, вещи эти приобретены 
покупкой у курдовъ и персиянъ, кото-
рые, какъ только русские вступили въ 
Геокъ-Тепе, тотчасъ-же явились туда 
во множестве и съ нескрываемымъ 
злорадствомъ принялись обирать ос-
тавшихся женщинъ и сгариковъ со 
скарбомъ. При этомъ персияне распу-
стили слухъ между женщинами, что 
молодыхъ бабъ и девокъ русские бу-
дутъ раздавать въ жепы солдатамъ и 
миогихъ изъ нихъ сманили къ сеО'Ь. 
Но когда текинцы, замирившись, вер-
нулись изъ ииесковъ къ оставленнымъ 
своимъ семействамъ и сведали о слу-
чившемся, заявили жалобу генералу 
Скобелеву и просили его позволения 
разделаться съ персиянами .по-текин-
ски". Генералъ, разумеется, не допу-
стилъ ихъ до этого. И дело исправ-
лено чрезъ пограничныя персидския 
власти. 

земъ Тумановымъ, остаются въ казне, 
но все время военныхъ действий на 
берегу Чернаго моря, до окончатель-
н а я мира, князю Туманову въ счетъ 
контрактнаго срока по эксплоатации 
Бзыбскаго леса не зачитывается и по 
окончании военныхъ действий казна 
обязана назначить вновь лесничаго и 
предоставить князю Туманову экспло-
атацию на точномъ основании настоя-
щаго договора. 

См. 41-я. Князь Тумановъ имеетъ 
право передать все свои права или 
часть по настоящей кондиции безъ 
особаго на то разрешения и согласия 
казны другому лицу и К», но непре-
менно русско-подданному и русской 
фирме; но съ темъ условиемъ, что 
правительство не должно входить ни 
въ какие разсчеты съ новыми контра-
гентами, по внесении залоговъ и де-
нежныхъ взносовъ, обусловленныхъ ст. 
22 и 34 настоящаго договора. 

Надлежаще засвидетельствованная 
копия съ проекта кондиций, по кото-
рымъ князь Дмитрий Александровичъ 
Тумановъ соглашается взять эксплоа-
тациго'Бзыбской лесной дачи, выдает-
ся ему, князю Туманову съ заявлени-
емъ, что подлинный проектъ, предва-
рительно окончательнаго договора, со-
гласно Высочайше утвержденнаго но-
ложения Кавказскаго Комитета, будетъ 
препровожденъ министру государствен-
ныхъ имуществъ на заключение. 

Г. председатель, по окончании 
чтения проекта, сказалъ, что кн. Ту-
мановъ познакомилъ Общество Сель-
скаго Хозяйства съ своимъ нроектомъ 
потому, что въ печати и въ обществе 
стали ходить неприятные для него 
слухи, что онъ будто желаетъ этимъ 
нроектомъ ограбить казенные леса. 

„Мы, кажется, не видимъ въ его про-
екте ничего хищническаго?" спросилъ 
онъ членовъ. 

— „Этотъ проектъ даетъ понять, 
что чрезъ 12 летъ въ Бзыбской даче, 
кроме 5 дюймовыхъ пальмъ другихъ 

не будетъ и что затемъ нужно бу-
детъ ждать 150 летъ, когда въ этомъ 
лесу опять выростетъ пальма тол-
щиною въ 5 дюймовъ", заметили не-
которые изъ членовъ Общества. 

ииосле некоторыхъ препий выясни-
лось, что пальмовое дерево идетъ бо-
лее всего на ткацкия фабрики, для 
которыхъ толщина его не должна пре-
вышать 2'/» дюймовъ. 

Секр. Общ. Хатисовъ, сославшись 
на Бернацкаго, донустилъ, что въ 
Бзыбской даче пальмы будетъ 10 мил. 
пуд. „Если считать, что К» 'будетъ 
платить съ пуда 30 коп., то казна 
выручитъ только 3 мил. руб. въ то 
время, когда К 0 , продавая по 2 р. за 
пудъ, выручитъ 60 мил. р. Прави-
тельству гораздо выгоднее проложить 
самому дорогу и эксплоатировать осто-
рожно въ течении долгаго периода 
времени, чтобы не очутиться безъ 
этого драгоценнаго дерева. 

Чл. Общ. Ненчинский, соглашаясь 
съ г. Хатисовымъ, прибавилъ, что 
ныне изъ всей пальмы, росшей на 
Кавказе, только и осталась она въ 
Бзыбской даче, а потому правитель-
ству вовсе не разсчетъ отдавать эту 
дачу на истребление въ 12 летъ. 

Чл. Общ. Смирновъ нашелъ, что 
отдать эти лучшие леса на Кавказе 
въ одне руки—будетъ монополия. 

Чл. Общ. Пенчинский, прибавилъ, 
что мы не имеемъ права лишать по-
следующия поколения этого драгоцен-
наго дерева. 

Чл. Общ. Зенковичь заявляетъ, что 
по проекту кн. Туманова предполага-
ется эксплоатировать и другия породы 
деревъ Бзыбской дачи, а потому и 
является вопросъ, будетъ-ли расти 
пальма иосле вырубки этихъ нородъ, 

способствовавшихъ росту и жизни ея, 
и не погибнетъ-ли она на-всегда. 
„Нужно къ этому вопросу отнестись 
съ должною осторожностью, иначе 
правительство рискуешь чрезъ 12 
летъ лишиться пальмы на-всегда", 
советуетъ тотъ-же членъ. 

Кн. Тумановъ паходитъ, что раз-
счетъ Бернацкаго не заслуживаешь 
вероятия и что кроме Бзыбскаго 
ущелья останется еще много пальмы 
въ культурной полосе. 

Чл. Общ. Элиозовъ, сославшись на 
г. Мгеброва, присутствовавшаго въ 
заседании, который долго велъ тор-
говлю пальмою, сказалъ, что пальма 
идетъ еще на корабли и потому, по 
его мнению, раскидать въ 12 летъ 
это веками скопленное богатство, да 
притомъ еще на пользу иностранна-
го, а не русскаго флота, будетъ по-
меныпей-мере преступление. .Необхо-
димо нужно образовать коммисию, ко-
торой поручить познакомиться съ 
этимъ вопросомъ и выяснишь, какъ 
воспользоваться этимъ богатствомъ въ 
интересахъ государства", добавилъ чл. 
Общ. Элиозовъ. 

Секр. Общ. Хатисовъ сообщилъ о 
томъ, какъ ему лично приходилось 
видеть въ Абхазии торговлю пальмой, 
где крестьяне, заплативъ 10 коп. за 
дерево, потомъ на своихъ пле-
чахъ выносили обделаниыя части его 
и продавали по 2 р. за пудъ. Если 
правительство устроить хоть выочныя 
дороги, то и тогда оно выручитъ го-
раздо боли.е, чемъ отдавая эксплоата-
цию пальмы одному лицу. Тогда на-
•верное явятся охотники, которые да-
дутъ вместо предлагаемыхъ 30 коп. 
за пудъ 1 р. и более. Разумеется, 
необходимо принять меры къ тому, 

чтобы этотъ лесъ расходовался съ 
благоразумною осторожностью и что-
бы онъ не переводился. 

Кн. Тумановъ советуетъ не озабо-
чиваться сильно будуицимъ пальмы и 
не скупиться расходовать ее, такъ-
какъ съ пальмой, въ виду замены ея 
въ последнее время гуттаперчей для 
приготовления клише, можно очутить-
ся въ такомъ-же положении, въ ка-
комъ мы находимся теперь съ маре-
ной. „Кроме того, продолжаетъ кн, 
Тумановъ, я предложилъ хорошия ус-
ловия казне: я построю дорогу, что 
мне будетъ стоить очень дорого. Да 
притомъ по моей системе никто не 
имеетъ права производить эксплоата-
цию. Я работаю надъ моимъ нроек-
томъ 8 летъ, а у меня хотятъ отнять 
его." 

Секр. Общ. Хатисовъ, высказавъ, 
что Общество, не имея ни права, ни 
надобности входить въ отношения кн. 
Туманова къ разнымъ правительствен-
нымъ учреждениямъ, пашелъ, что оно 
обязано откровенно высказать свое 
мнение по поводу эксплоатации Бзыб-
скаго леса. „Ио моему, нетъ надобно-
сти торопиться отдавать эксплоатацию 
этой дачи. Она теперь на Кавказе 
единственная съ нальмовымъ лесомъ 
и съ прекраснымъ лесомъ другихъ 
породъ. Въ виду быстро исчезающаго 
у насъ леса необходимо поэкономни-
чить, сберечь что либо и па будущее 
время. Не более 10—12 летъ какъ 
въ Аджаметахъ никто не хотелъ и 
даромъ взять три десятины срублен-
наго мною леса для места подъ да-
чу, а теперь тамъ-же сажень дровъ 
стоить 18 р. Теперь оттуда вывозит-
ся до 40 т. куб. саж. дровъ, на сум-
му отъ 400 до 500 тысячъ рублей. 

И у Бзыбскаго леса та-же будущ-
ность. Въ особенности нужно помнить 
то, что тамъ находится единственный 
въ России пальмовый лесъ, который 
ни въ России, ни здесь не изученъ и 
о которомъ говорить по даннымъ о 
прочихъ породахъ не приходится. 
Нужно изучить эту дачу и только тог-
да решиться начать эксплоатацию. 

Кн. Тумановъ высказалъ иредложе-
ние, что если его не желаютъ устра-
нить отъ этого дела, то пусть назна-
чать коммисию и поручать ей опре-
делить ту попудную цену, которая бу-
дешь справедливее, чемъ предложен-
ная имъ—по 30 коп. съ пуда. „Если 
коммисия признаешь, что следуетъ пла-
тить дороже—я и на это готовь." 

Чл. Общ. Пенчинский напоминаетъ, 
что и при этомъ условии чрезъ 12 
летъ у насъ не будетъ пальмы. 

Кн. Раф. Эристовъ сообщилъ, что 
Бзыбская дача есть единственая, чуть-
ли ни въ целомъ свете, где осталась 
порода пальмы самшитъ. „Въ Америке 
пальмы больше петъ. На моихъ гла-
захъ пальма быстро исчезла въ Ку-
таисской губернии. Въ Техурахъ, Хо-
ни, Мухурахъ, въ Раче, по долине 
Риона, въ Гурии, везде она исчезала,— 
была вынесена на плечахъ крестьяна-
ми, какъ теперь выносится и въ Аб-
хазии. Рубили почти въ уровень съ 
землею и теперь отъ пальмоваго бо-
гатства остались только кустики. По 
моему, Бзыбскую пальму следуетъ не-
пременно расходовать постепенно, раз-
деливъ все пространство, где растешь 
пальма, на 200—300 частей и въ нихъ 
производить рубку правильно и только 
для нуждъ России, но не для за-грани-
цы. Кн. Тумановъ арендаторъ, следо-
вательно, цель его нажиться: онъ 

правъ съ его точки зрения. Всякий на 
его месте сделалъ-бы то-же самое, но 
мы обязаны этотъ вопросъ выяснить 
предъ правительствомъ и поставить 
его въ интересахъ нашего государства. 
По-моему нужно образовать коммисию." 

Агр. Ходжаевъ заметилъ, что по 
проекту кн. Туманова относительно 
всехъ породъ, кроме пальмы, есть 
предположение оставить после вырубки 
хоть кое-что па обсеменение леса, а 
относительно пальмы даже и этой ми-
лости не оказано. Пальма, по проекту, 
обречена на безповоротное истребле-
ние. 

Г. Семеновъ напомнилъ, что если 
действовать согласно науки, то пра-
вильное, не хищническое лесное хозяй-
ство будетъ тогда, когда разсчитыва-
ютъ только на естественный приростъ. 

— „Странно, что пальма отъ 21/, до 
4 д. въ диаметре у кн. Туманова счи-
тается бракомъ, а между темъ выхо-
дить, что она ценнее толстой", заме-
тилъ кто-то. 

Въ заключение прений кн. Тумановъ 
сказалъ, что если Бзыбский лесъ оста-
вить еще годъ безъ эксплоатации, то 
онъ такъ состарится, что не будешь 
ни на что годенъ. 

Общество решило образовать ком-
мисию, которой поручить: 1) составить 
монографию о пальмовомъ дереве, 
какъ со стороны физической, такъ и 
промышленной, и 2) выяснить во-
просъ, какъ лучше эксплоатировать 
пальму въ частности и лесъ вообше 
съ точки зрения государственной эко-
номии. 
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Солдаты, бывшие въ схваткахъ, раз-
сказываютъ: „текинцы народъ все рос-
лый, поджарый и шустрый. Текинецъ 
какъ дьяволъ лезетъ на штыкъ, да 
все по ночамъ, въ темноте. Одетый 
въ бязевый белый халатъ, босой, безъ 
шапки, шашка въ руке, многие нож-
ны не брали съ собою идя въ атаку. 
Алла, алла баииинна кесъ (руби въ 
голову)! и текинцы, какъ объевшиеся 
белены, прыжками бросаются на сол-
дата. И если солдатъ усиеетъ всадить 
нападающему штыкъ въ животъ, те-
кинецъ схватывается за стволъ ружья 
левою рукой, а правой принимается 
молотить кривою какъ обручъ шашкой, 
отточенною какъ бритва, по голове, 
по плечамъ солдата, и кончается 
темъ, что оба валятся на земь и 
тамъ барахтаются. 

По замирении текинцы держатъ се-
бя хорошо, какъ только желать мож-
но. иизъ нихъ составлена команда 
джигитовъ, которые иеревозятъ почту 
и деньги въ должной исправности, 
получая за это по 40 рублей въ ме-
сяцъ. Народъ текинский перевозить 
нровиантъ н нанимается на работы 
для казны. Словомъ, эти новые под-
данные Белаго Царя оказались изъ 
голоиюрезовъ честными людьми и доб-
рыми гражданами. Текинцы говорятъ: 
„Русские видели, какъ мы умеемъ 
драться съ ними, увидятъ, какъ мы 
съумеемъ мирно жить съ ними. Кровь 
русскихъ и текинцевъ кошулганъ ( о с -
талась), и мы теперь братья..." Бла-
горазумие указываетъ, что при каж-
домъ укрепленномъ пункте въ Те-
кинскомъ оазисе необходимо устраи-
вать хоть неболыпия поселения семей-
ныхъ еолдатъ. Такъ ' это делалось на 
Кавказе и такъ должно быть сделано 
и въ Закаспийской области. Когда 
взялись за дело—скупиться нечего. 
Здесь есть места способныя къ заселе-
нию п культуре. Костемерсвский. 

Въ Голосе читаемъ: „Въ носледнее 
время ахалтекинской экспедиции, съ 
25-го октября по 1-е мая, сайитар-
ный отрядъ въ Закаспийскомъ крае 
находился въ заведывании главноупол-
номоченнаго Общества „Краснаго Кре-
ста", князя иПаховскаго. Недавно, въ 
заседании Главнаго Унравления Обще-
ства, князь Шаховской сделалъ сооб-

иии, чиил о ди-итоли.хиоси'и( отряда. Никог-
да и нигде, быть можетъ, тружени-
камъ „Краснаго Креста" не приходи-
лось такъ жертвовать собою и подвер-
ваться столькимъ опасностямъ, какъ 
въ ахалтекинскую экснедицию: 

„Во время штурма Геоктепе, вследъ 
за отрядомъ охотниковъ, шелъ пере-
вязочный пунктъ „Краснаго Креста", 
нричемъ решено было никоимъ обра-
зомъ не оставлять раненыхъ и подби-
рать убитыхъ, такъ-какъ опытъ реког-
носцировки показалъ, что пеприятель 
обращается съ ними самымъ звер-
скимъ образомъ. Напримеръ, после 
дела 21-го декабря доставлены были 
два солдата, пронавшие безъ вести, 
въ такомъ виде: безъ головы, грудь 
разрезана на три части, вынуто серд-
це, вытянуты ногти на рукахъ и но-
гахъ и прожжена ягодичная часть. 
Все это сделано было при жизни; го-
ловы-же не найдены. Для того, чтобъ 
не подвергать раненыхъ такимъ му-
Чениямъ, генералъ-адъютантъ Скобе-
левъ спросилъ: не можетъ-ли „Крас-
ный Крестъ" идти со штурмовою ко-
лонной съ темъ, чтобы тутъ-же пере-
вязывать раненыхъ и отправлять ихъ 
дальше. Отрядъ изъявилъ на это свое 
согласие съ благодарностью, но больше 
двухъ пунктовъ нельзя было устроить, 
потому что было всего два врача. 
Нрежде всего шли охотники, затемъ 
„Красный Крестъ" и, пакопецъ, 
штурмовая колонна. Такимъ образомъ, 
раненые подбирались и перевязыва-
лись немедленно. Изъ отряда было 
ранено шесть человекъ, убито 12 са-
нигарэвъ и носилыциковъ и два ку-
чера; сестра Стрякова контужена, вра-
чи Малиновский и Миловидинъ ране-
ны, докторъ Троцкий зарезанъ въ 
трайшее. 

„Персоналъ отряда состоялъ изъ 330 
лице, именно: четыре уполномочен-
ныхе, два врача, три старшие агента 
и три младшие, сестеръ 28, заведыва-
юицая складомъ одна, ея помощницъ 
пять, заведывающий обозомъ одинъ, 
фельдшеровъ три, санитаровъ ученыхъ 
старыхъ три и санитаровъ-служителей 
отъ военнаго ведомства 40, артелыци 
ковъ 22, кучеровъ, конюховъ и т. п. 
122, прикомандированпыхъ нижнихъ 
чиновъ 65, разныхъ служителей отъ 

частей войскъ и по найму 28. Перво-
начально обозъ отряда состоялъ изъ 
12 фургоновъ и 24 верблюжьихъ 
аробъ. Только въ половине декабря 
прошлаго года прибылъ приобретен-
ный новый обозъ, который состоялъ 
изъ 115 экипажей, 225 лошадей, 25 
верблюдовъ, 6 муловъ и 12 верховыхъ 
лошадей для агентовъ и артелыцп-
ковъ. Однако, главныя затруднения 
при поревозке заключались въ томъ, 
что путь былъ не безопасенъ и транс-
порты необходимо было обставлять 
сильными конвоями. Въ это время 
войска наши занимали узкую линию, 
и со всехъ сторонъ паходился неприя-
тель, такъ-что возможно было отправ-
ляться лишь въ сопровождении отряда 
пехоты, конницы и даже артиллерии, 
которые назначались только тогда, 
когда военное ведомство отправляло 
свои запасы изъ одного пункта въ 
другой. Приходилось обыкновенно 
ждать, подчиняясь носторопнимъ ус-
ловиямъ. 

„Относительно эвакуации больныхъ, 
въ отчете приведены следуюиция циф-
ры: изъ Геоктепе по 15-е апреля вы-
везено 1,159 человекъ; изъ второго 
Самурскаго укрепления 754 чел.; изъ 
укрепления Дуруна прошло 1,054 чел.; 
всего 1,390. Изъ Вами па Чикишляръ 
эвакуировано 518 и но Михайловской 
линии С20, всего 1,138. Собственно въ 
учрежденияхъ „Краснаго Креста" циф-
ра прошедшихъ больныхъ доходить до 
2,000 человекъ. 

Въ течении 6Ѵ2 месяцевъ отрядомъ 
израсходовано 81,199 р. и еще пред-
стоять расхода до 10,000 руб. 

По словамъ той-же газеты, сестры 
милосердия Крестовоздвиженской общи-
пы, находящияся въ Закасиийскомь 
крае, возвращаются въ Петербурга 
Это несомненно свидетельствуетъ, что 
число больныхъ среди войскъ Закас-
пийскаго края уменьшилось настолько, 
что дальнейшее преоывание оставлен-
ной тамъ группы сестеръ м М к е р ^ н 
оказывается излишнимъ. 

Изъ Нухи намъ сообщаютъ о сле-
дующемъ явлении, которое замечается 
еще съ весны 1879 года. Весною го-
ры, окружающия Пуху, на простран-
стве до 10 верстъ, покрываются темно-
красными полосами, резко выдающи-
мися на зеленомъ фоне. При ближай-
шемъ осмотре эти полосы оказывают-
ся мириадами какихъ-то гусепицъ, на-
зыпаемыхъ туземцами „тръ-тръ", по-

икирающими молодые листья и завя-
зи кустарниковъ и деревьевъ. Это на-
секомое, массами подвигаясь строй-
но и правильно все выше и выше, и 
поедая на пути всю молодую зелень, 
къ концу лета на столько портитъ 
окрестные леса, что тамъ не остается 
ни одного зеленаго листика, а видне-
ются только чахлые и болезненные 
листья вторичнаго роста. Особенно 
гибельнымъ является это насекомое 
на солнечныхъ и камепныхъ скло-
нахъ горъ. Оно появляется только ле-
томъ и его гусеницы пачинаютъ свое 
движение отъ подопивы горы, почему 
надо полагать, что свои яички па-
секомое кладетъ при подошве. Въ 
настоящемъ году уже съ марта меся-
ца мириады этихъ червяковъ стали 
пожирать Кишские, Олѵтские и др. 
окрестные леса, равно какъ и леса, 
лежащие къ северу отъ ииухи. Заме-
чали ихъ такъ-же и въ городскихъ са-
дахъ. Вотъ какъ намъ описываюсь 
наружный видь этого насекомаго: 
сформировавшийся червячокъ имеетъ 
въ длину до 17з вершка, а толщину 
съ гусиное перо. Все тело его покры-
то пушистыми, иглистыми волосика-
ми; вдоль спины идутъ две продоль-
ныя линии, черпаго и желтого цвета, 
съ красными и черными, бородавками. 
Оно имеетъ 18 ножекь, п о 9 съ каж-
дой стороны. Насекомое ньетт, коконы 
на веткахъ невясокихъ кустарниковъ, 
прикрепляя ихъ къ ветвямъ паути-
ною. Сумки коконовъ мутно-пепельна-
го цвета, безъ определенной формы 
и величиною въ 2 или 1 ' / , к е р Ш к а -
оне такъ плотны, что съ Трудомъ 
разрываются руками. Внутри сумки 
заключаются личинки съ черными 
микроскопическими головками. Въ 
первую весеннюю оттеполь крошечные 
червячки темнаго цвета выползаютъ 
изъ кокона и расходятся по ближай-
шимъ веткамъ; но при малейшемъ 
сотрясении куста они быстро убега-
ютъ и прячутся въ коконъ. Сорвав-
шись съ ветки, они висятъ или спус-
каются на паутине. 

ПИСЬМО К Ъ РЕДАКТОРУ 
„М. г. Прошу васъ не отказать на-

печатать въ издаваемой вами газете 
следующее: 

„Въ Ли 129 газеты Кавказъ, въ кор-
респонденции изъ Кутаиса, между-гиро-
чимъ сообщено о бывшемъ пожаре 30 
мая, во время котораго: „ гости нница 
Вель-вю, застрахованная, „какъ гово-
рятъ, въ 90 т., спаслась чудомъ". 

. „Ирочитавъ эту заметку, каждый 
знающий здания, запимаемыя госгин-
ницей, придетъ въ ужасъ отъ громадно-
сти суммы страхования; почему, для 
возстановления истины, такъ-какъ по-
добный голословный сообщения могутъ 
подрывать не только доверие къ аген-
тамъ страховыхъ обществъ, но даже 
и самимъ обществамъ, я счелъ обязан-
ностью сообщить во всеобщее сведе-
ние, что здания, занятый гостинницей 
„Бель-вю", застрахованы не въ 90 т., 
а въ 45 т." 

Аиентъ Пв. Пасиковъ. 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 
Петербургь, 14 июня. Правитель-

ственное сообщение: Телеграмма рус-
ского Оип.юматическаго агента въ 
Бомарии, действитсльнаю статскаю 
советника Хитрово гизъ Эру щу ка, отъ 
19 июня. Продолжая совместно съ 
княземъ наше путешествие по Болга-
рии, мы прибыли вчера въ Рущукъ, 
где его высочество былъ встреченъ 
съ энтузиазмомъ. ииародъ выпрягъ 
лошадей изъ коляски князя и повезъ 
насъ по городу, украшенному флага-
ми, при восторженныхъ восклицанияхъ 
населения. Сегодня утромъ князь при-
нималъ депутацию изъ 24 лицъ ото 
всехъ частей города, поднесшую ему 
адресъ съ выражениемъ чувствъ вер-
нонодданнической преданности и пол-
наго доверия къ его высочеству. Та-
же депутация, явившись ко мне, вру-
чила мпе адресъ съ выражениемъ пе-
поколебимаго благоговения къ памяти 
незабвеннаго Царя-Освободителя и 
вечной благодарности Его Величе-
ству Императору Александру иии и 
России за дарование Болгарии вместе 
съ независимостью и кпязя Александ-
ра, къ которому болгарский народъ 
питаетъ полное и совершенное дове-
рие и который въ его глазахъ слу-
жить живымъ залогомъ нравственной 
связи, соединяющей Болгарию съ Рос-
сией. Депутация просила меня повер-
гнуть эти чувства къ стопамъ Его 
Императорскаго Величества, а также 
засвидетельствовать о нихъ нредъ ли-
цомъ русскаго правительства и рус-
скаго народа. Депутации изъ Варны, 
Силистрии и Туртукая, представив-
шись сначала его высочеству, прихо-
дили и ко мне съ выражениемъ та-
кихъ-же чувствъ. 

Ѵолосъ слышаль, что образована 
особая коммисия для организации чрез-
вычайныхъ меръ. Коммисия сделаетъ 
общий сводъ всехъ меръ, принимав-
шихся въ экстраординарпыхъ случа-
чаяхь, ивыработаегь законоположение, 
которое будетъ примепятъся во всехъ 
техъ случаяхъ, когда явится необхо-
димость въ той или другой местности 
усилить власть и размеры легальныхъ 
правъ администрации. иио слухамъ, 
председателемъ коммисии назначенъ 
членъ Государственна™ Совета М. С. 
Кохаповъ. Въ числе членовъ ея на-
зываюсь: товарища министра внут-
реннихъ делъ Г. А. Черевина, иие-
тербург'скаго градоначальника Н. М. 
Баранова, свиты Его Величества гене-
ралъ-маиора А. Е . Зурова и предста-
вителей отъ министерствъ военнаго 
и юстиции. Военное министерство ко-
мандировало въ коммисию прокурора 
Киевскаго военно-окружнаго суда 
Стрельникова. Первое заседание ком-
мисии, если уже не состоялось, то со-
стоится въ самомъ непродолжительномъ 
времени. 

Голосъ нередаетъ: Телеграфъ изве-
стилъ уже насъ, что английская эска-
дра, состоящая подъ командой герцо-
га Эдинбургскаго, находится въ на-
стоящее время въ Копенгаген'!;. Нашъ 
лондонский корреспондентъ сообщаетъ 
следующия подробности объ этой эска-
дре. Такъ-называемая резервная эска-
дра, командуемая его высочествомъ 
адмираломъ герцогомъ Эдинбургскимъ, 
носетитъ Кронштадтъ. Она состоигъ 
изъ восьми броненосныхъ судовъ. 
Сверхъ того, въ составе эскадры на-
ходится тендеръ Ьиѵеиу. Эскадра бу-
детъ находиться въ плавании шесть 
недель. Экипажъ ея состоитъ изъ 
400 офицеровъ и людей команды. 
Флагъ быль поднять на эскадре 20-го 
мая (1-го июня). 22-го мая (3-го июня) 
флотъ вышелъ въ море и останавли-
вался у Гельголанда. Въ Копен гагене 
эскадра останется два или три дня 
и потомъ нойдетъ въ Кронштадтъ, 
где нростоитъ две или три недели. 
Къ 13-му июня резервная эскадра воз-
вратится въ Спиттель". 

Въ виду распространившихся въ 
иностранной печати слуховъ, что Тур-
ция, пользуясь нынешнимъ тревож-
нымъ положениемъ Болгарии и восточ-
ной Румелии, заявила желание занять 
своими войсками Балканские прохо-
ды, наше правительство, какъ сооб-
щаютъ газете „Моск. Тел." предписало 
своему поверенному въ делахъ въ 

стантинополе (™солъ Новиковъ 
находится теперь въ России) катего-
гштрп И ; и а л и ! и 'п ' Порт!,, что Россия не 
потерпитъ такого образа действий со 

стороны Турции и энергически воспро-
тивится осуществлению подобнаго пла-
на. 

Моск. Тел. пишутъ изъ Петербур-
га, что, въ ожидании нрибытия въ 
Кронштадтъ английской эскадры подъ 
начальствомъ герцога Эдинбургска-
го, делаются большия нриготовле-
ния для нринятия высокаго гостя въ 
нашей столице, Означенная эскадра 
имеетъ, какъ известно, целью иирак-
тическия плавания въ Балтийскомъ мо-
ре и его заливахъ, нричемъ, какъ 
говорятъ, Англия желаетъ дать своимъ 
морякамъ случай подробно ознако-
миться съ топографией береговъ Фин-
скаго залива и окрестныхъ местностей, 
съ которыхъ, будто-бы, моряками бу-
дутъ сниматься фотографические виды 
и планы. 

Рущукъ, 14 июня. Князю Алексан-
дру здесь оказали торжественную 
ветречу: вчера масса народа, съ ми-
трополитомъ во главе, встречавшая 
его на пристани, убранной цветами, 
восторженно кричала „ура"! Воспи-
танники и воспитанницы съ букетами 
и неснями приветствоваии его высо-
чество. Городъ весь убрапъ флагами. 
Вечеромъ была великоленная иллю-
минация. Сегодня князь выехалъ въ 
Варну, откуда отправится въ Тырно-
во. Проводы были также торжествен-
ны. На сганции представился князю 
Тырновский митрополитъ Климента съ 
депутацией. Завтра здесь произой-
д у т выборы. Сообщения некоторыхъ 
ко р и юс в он де нто въ о давлении будто на 
народъ чрезъ коммисаровъ въ пользу 
князя, объ ужасномь военномъ иоло-
жении и полевыхъ судахъ неверны и 
лишены всякаго основания. Для без-
иристрастнаго наблюдателя ясно, что 
народъ свободно и открыто высказы-
ваетъ свое сочувствие князю. 

Христиания, 14 (26) июня. На пиль-
ныхъ мельницахъ въ Драммене стач-
ка рабочихъ. Рабочие штурмовали ра-
тушу, чтобъ освобиидить двухъ аресто-
ванпыхъ товарищей. Для розстановле-
пия порядка были высланы вт. Драм-
менъ изъ Христиании войска. Въ пят-
ницу вечеромъ произошло между вой-
сками и рабочими .кровавое столкно-
вение, нричемъ одипъ [габочий убитъ и 
ранены многие рабочие, одинъ офи-
церъ и несколысо солдатъ. Позже 
спокойствие было возстаповлено и бо-
лее не нарушалось. 

Число жертвъ носледпяго землетря-
сения въ Хиосе, по словамъ Полипш-
ческой Коррёспондетш, весьма значи-
тельно. Погибшихъ, какъ видно изъ 
донесения хиосскаго. губернатора, 3,612 
человекь, нотерпевшихъ увечья 1,306. 

ВНУТРЕННиЯ ИЗВеСТиЯ. 

Директоръ Пулковской обсерватории, 
О. В. Струве, прислалъ Голосу сле-
дующую заметку б комете: „На-
дняхъ появятся, , веиюятно, съ раз-
ныхъ сторонъ известия, что комета, 
три недели назадъ замеченная астро-
номами южнаго полушария, показа-
лась теиерь въ блестящемъ виде и 
въ Южной Европе. Въ последние дни 
она настолько подвинулась къ северу, 
что въ прошлую ночь могла быть на-
блюдена и въ ииулкове. Хотя здесь и 
напили ее простымъ глазомъ и по 
блеску своему она превосходить са-
мую светлую звезду северпаго неба, 
„Капеллу", но сумерки нашихъ свет-
лыхъ ночей такъ сильно уменыпаютъ 
ея видимость, что для жителей на-
шихъ северныхъ странъ она не бу-
детъ выдающимся явлениемъ. Теперь 
она находится, около полуночи, граду-
совъ на 20 выше светнаго северпаго 
горизонта, въ созвездии Возницы. Она 
имеетъ теперь движение къ северу 
приблизительно на четыре градуса, а 
потому скоро перейдетъ въ менее ос-
вещенныя части неба, и, следова-
тельно, сделается легче видимой; но 
блестящаго вида она у насъ, вероят-
но, пе достигнетъ. Особенный инте-
ресъ эта комета представляетъ пото-
му, что она, кажется, тождественна 
съ известной светлой кометой, появ-
лявшеюся на северномъ небе въ осен-
пие и зимние месяцы 1807 года, и 
намъ, вероятпо, удасгся наблюдать ее 
еще несколько времени, но, какъ уже 
сказано, при неблагоприятпыхъ усло-
вияхъ для видимости ея простымъ 
глазомъ, такъ-что, напримеръ, видны 
будутъ лишь слабые зачатки ея хвоста. 
Комета уже три недели назадъ была 
въ ближайшемъ своемъ разстоянии 
отъ солнца. Тенерь-же она удаляется 
уже и отъ земли". 

Изъ Козлова, Тамбовской губ., въ 
ПоржЪкъ сообщаютъ следующий эни-
зодъ изъ деятельности экстрен наго 
ксшовскаго уезднаго земскаго собра-
ния, созвапнаго длц разсмотрения во-
проса объ изменении учреждений но 
крестьянскимъ деламъ: 

„Когда обсуждение вопросовъ, под-
лежавшихъ разсмотрению собрания, 
было окончено, нредседатель собрания, 
Ю. А. Ознобишннъ, заявилъ собранию, 
что, въ связи съ вопросами объ из-
менении организации крестьянскихъ 
учреждений, онъ находить своевремен-
нымъ представить правительству объ 
отмепе повсюду телеснаго наказания, 
а потому и предлигаетъ, не угодно-ли 
собранию этотъ вопросъ голосоватг,: 
техъ, кто противъ т-елеснаго наказа-

ния крестьянъ, просить встать, а кто 
за телесное наказание—техъ просить 
сидеть. Встали только два гласныхъ... 
Начался въ собрании сноръ и шумъ. 
Тутъ-же въ собрании, въ это время, 
находился графъ 'Гизенгаузенъ, состо-
ящий при сенаторе Мордвинове, реви-
зовавшемъ въ то время Тамбовскую 
губернию. Графъ Тизенгаузенъ обра-
тился къ собранию съ речью, убеж-
дая гласныхъ переменить свое мне-
ние и вотировать за отмену телеснаго 
наказания, хотя-бы, наконецъ, для 
однихъ только грамотныхъ крестьянъ, 
если уже собрание находить невоз-
можнымъ и несвоевременнымъ отме-
ну телеснаго наказания для всехъ во-
обще крестьянъ... На это председа-
тель управы, А. А. Каменевъ, врагъ 
всякой грамотности вообще (самъ г. 
Каменевъ почти вовсе безграмотный), 
возразилъ гр. Тязенгаузену: „А по 
моему мпению, графъ, ве отменять 
телеснаго' паказания следовало-бы 
именно для грамотныхъ мужиковъ — 
они самые вредные"... Все разсмея-
лись этой выходке, а вопросъ объ от-
мене телеснаго наказания остался 
пока открытымъ". 

веденная къ нормальн. иемпературе О. Т . - тем-
пература юздуха въ тени по Деиьс. — ^100 
градусному термометру). Вет. направление и 
сила ветра: 10—ураганъ, 9—сильная буря, 8— 
буря, 7—1 болеё или мевее сильный ветеръ 
О— тихо. 18-го июня. 

Г». Т. В 
Ыовороссийскъ 758,, + 24,а (и1. 
Сочи 75б,0 + 21,, и!' . 
Поти 759,, + 21,, В ' . 
Тифлисъ 724., + 21., К)'. 
Баку 759,2 + 25„ € 3 ' . 
Ставрополь 709,, 17., О. . 
Пятигорскъ 715,, 4 - 18,, 3 ' . 
Владикавказъ 700,, + 17,, К)' . 
Т.-Х.-Шура 7 1 1 , , + 23,5 О. 
Кутаисъ — — — — 
Боржомъ — — — — 
Елисаветоноль — — — — 

СПРАБОЧН. УКАЗАТЕЛЬ. 
СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

ДЪЛА, НАЗНАЧЕННЫЙ КЪ СЛУШАНиЮ 
въ выездномъ аппеляционноиъ отделении 
Тифлисскаго окружнаго суда въ гор. 

Гори. 

На 26 июня. 
ии о и с к а м ъ: 

1 Нико Мехеладае съ кн. Ивана, Ильи и 
Михаила Цициавовыхъ 60 бревенъ. 

2) Ильи Тариела-швили съ кн. Ивана, Ильи 
и Михаила Цициановыхъ 40 бревевъ. 

3) и'еоргия Авбецова съ Константина Али-
бегова 1,440 руб. 

4) иосифа Пубиева съ Давида Маранели, ио-
сн(|иа Корбеса-швили, Гвтиса Маранели и За-
харии Майсу])адзе 60 бревенъ по условию. 

5) иосифа Зубиева сь Ивана Кутара-швили, 
Габо Наскида швили, Давида Татара-швили и 
Габо Джабахадае 2,000 руб. 

6) Василия и Георгия Кобахидзе о возста-
новлении права влвдения ихъ водою, нарушен-
н а я ГеО)>ги(!ми. и Тинотипою Чикоидзе. 

7) иосифа Копинова съ Григория Давидова 
600 рѵб. по условию. 

8) Алексея и Гавринла Хуциевыхъ съ Ло-
мидзе и Дпдебулидзе иминия. 

Но обвинепию: 
9) и.ахария Джио-вивили въ оскорблении 

Атонскаго сеиьскаго старшины. 
10) Георгия Тухарели въ оскорблении Ма-

риамы ииозарадзе. 
11) ииико Комхадве въ нанесении обида 

Сардиону Гогибеъову. 
12) Михаила Давидова въ нанесении оскор-

бления Метехскому сельскому старшине. 
13) Кн. Ильи Джавахова въ отиягин дровъ 

у Егора Меликова. 
14) Дмитрия Кития-пивили въ нарушении пи-

гейнаго устава. 
15) Семена Магалова въ томъ-же. 
16) Якова Анесова въ томъ-же. 

Воскресенье, 21 июня . 
Т Е А Т Р Ъ . Тяжелые дни, ком. въ 3 действ. 

Островскаго. Танцы. 

Не доставлены депеши: Наймлову, го по-
дину Геору Устапасиди-, Титову. Александ-
ру Ханикову, Карапету Манукиюу, Месропу 
Морутову;'Шспферу, Марии Ращупкиной. 

РУССКОЕ О Б Щ Е С Т В О ПАРО-
Х О Д С Т В А и ТОРГОВЛИ. 

Доводится до всеобщаго сведения, что движе-
т е пароходовъ Крымско Кавказской ли-
ши, между Поти и Одессою, по лъътнему 
роспиѵанию пачннаетѵн съ и)-го 

мал три раза въ недиьлю. 
Отходъ. Приходъ. 

Изъ Поти в ъ Одессу: 
Круговой по субботамъ въ четвергъ, 
1-й прямой по вторникамъ (съ 
заходомъ въ Керчь) въ субботу. 
2-й прямой по четвергамъ въ понедельникъ. 

Изъ Одессы в ъ Поти: 
Круговой но нонедельникамъ въ пятницу. 
1-й прямой но четвергамъ (съ 
заходомъ въ Керчь) въ понедельникъ 
2-й прямой въ субботу во вторпикъ 

Л е Ч Е и Ш И Ц А . 
Приѳмъ больныхъ отъ 8 до 11 час. 
П<>нс'))ь.)ъникъ. Гавроиский по акушерству 

и женскимъ болезнямъ, ГорДАевичъ и Лиси-
цевъ но внутреинимъ болезнямъ, 1'отинтнцъ 
по женскимъ и детскимъ болезнямъ, НаОасвъ 
по нервнымъ болезпямъ, Кючарианц-ъ 2-й по 
женскимъ и накожнымъ болезияиъ, КкиЧври-
анци 1-й но хирургическимъ и глазннмъ бо-
лезнямъ. 

ЧАСТНАЯ Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А . 

КУКИ, СИМКОНОВСКАЯ УЛ. , Д. АХВЕРДОВА. 
Ириемъ больныхъ ежедневно, не исключая и 

праздничпыхъ дпей, утромъ отъ 9 — 1 1 ч. 
ЛУНКЕВИЧЪ—глазныя, вонерическия и накож-
ныя б., РУДКОВСКиЙ — женския и внутренция. 

О т ъ И — 1 ч.: НАВАСАРТЯНЦЪ — х и р у р г и -
чесвия и венерическия б., ШАХЪ-АЗИЗЪ—внут-
ренния б. Отъ б—7 ч. ПАВЛОВСКиЙ—нервныя, 
психическия и ввутренния б., УШАКОВЪ—дет-
ския и горловыя б. 

0СП0ПРИВИВАН1Е о т ъ 9 — 1 1 ч. у т ] а . П о сре-
дамъ и субботамъ общая КОНСУЛЬТАЦиЯ отъ 
7—8 ч. веч. Постоянный киювати. 

БЪДНЫМЪ советъ и лекарство безплатно. 
При лечебниде живетъ НАВАСАРТЯНи,Ъ. 
Д и р е к т о р ъ л е ч е б н . докторъ ПАВЛОВСНиЙ. 

ЗАКАВКАЗСКИ ПОВИВАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТЪ 
(родильный домъ, на Вере, домь № 38). Приемъ 
роженицъ въ общия и огдельныя (секретныя) 
комнаты, во всякое время дня и ночи, для 
бедныхъ безплатио. 

Приемъ больныхъ женскими и детскими бо-
лезнями ежедневно, съ 10 до 11 часовъ утра. 
Бедныя пользуются безплатно. Бедныя боль-
ныя, но рецентамъ института, пользуются зна-
чительной ус.'упкой па лекарства въ аптеке 
Гейна. 

Докторъ медицины С. Анановъ. 

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

обсераториею. 
Б.—высота барометра въ миллиметрахъ, при-

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Советъ Кавказскаго военнаго окру-

га, разсмотревъ дело о вторичныхъ 
торгахъ, бывшихъ въ окружпоАЛ, а(и-
тиллерийскомъ управлении 2 сего ию-
пя и утвердивъ продажу некотораго 
дома металовъ за теми конкуррен-
тами, исоими предложены выгодныя 
дены, журналомъ 17 числа текуицаго 
месяца оиреде.тилъ: на п[юдажу 
остального лома: меди вг орудияхъ, а 
также 1 и 2 сортовъ во всехъ упаст-
кахъ — ] еорииевске 1 у част.; Грозномъ 
2 у част.; Устъ-Лабе 3 учасг.; ииет-
ровске 4 у част;. Тиф лисп 5 у част.; 
Баку С у част, и Александраполе 7 
участ. съ причисленными къ нимъ 
пунктами; стали въ 3, 4, 5, и С уча-
сткахъ; железа 1 и 2 еортовъ въ 4. б, 
и С участкахъ и чугуна въ 4, 0 и 
7 участкахъ—назначить третьи тор-
ги изустные и съ допускомъ подачи 
запечатанныяъ объявлений. 

Вследствие чего Кавказское ок-
ружное артиллерийское управление, 
назначая третьи торш въ об-
щемъ присутствии онаго на 25 ию;:я 
сего года, присовокупляетъ, что: 

1) Какъ запечатанные пакеты, такъ 
и объявления о допуске къ изустпымъ 
торгамъ, будутъ приниматься въ день 
торга отъ 10 до 12 часовъ утра, 
после чего приемъ объявлениии прекра-
тится и будетъ приступлено къ произ-
водству изустпыхъ торговь, а но окоп-
Чаши оныхъ ко вскрытию запечатан-
ныхъ иакетовъ. 

2) Изустные торги на медь въ ору-
дияхъ и 1-го сорта начнутся отъ 8 и 
7 р., такъ-какъ ниже этихъ ценъ 
тори, не можетъ состолться. 

5) Все остальныя условия торга 
и подряда, а также количества 
лома и разМеръ залога, остают-
ся те же, кои опубликовапы въ газете 
Кавказъ сего года № 79. 

и 4) Утверждение торговь или при-
знание ихъ несостоявшимися будетъ 
зависеть отъ усмотрения совета Кав-
казскаго военнаго округа. 

987 (3) К 

При комитете Батумскаго военнаго 
госпиталя назначенъ 30-го сего июня, 
1881 года решительный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредством!, 
заиечатанныхъ объявлений, на отдачу 
въ подрядъ доставление въ госпиталь 
каменнаго угля для отоплепия госии-
тальныхъ палатъ, антрацита лучшей 
доброты, добываемаго па Гр ;шевскихъ 
кодяхъ земли войска Донскаго, сро-
комъ съ 1 -ю января 1882 года по 1 
января 1884 года. Условия на этотъ 
иодрядъ можно видеть въ капцелярии 
госпиталя ежедневно, отъ 8 часовъ 
до 2 часовъ по-полудни, не исключая 
и праздничныхъ дней. Лица, желаю-
щая вступить въ изустный торгъ, обя-
заны въ день торга, до Г2 часовъ дня, 
подать въ комитетъ госпиталя пиюше-
ние о допуицении къ торгу и согласии 
принять подрядъ на точномъ оспова-
пии условий. Какъ въ просьбе на изу-
стный торгъ, такъ и къ запечатанно-
му объявлению, напис;. иному согласно 
39 ст. полож. о загот. но воен. вед. , 
прилагаются свидетелъства о звании 
просителя и залоги, определенные ус-
ловиями въ обезпечение неустойки. 
Обьявления должны быть поданы или 
присланы не позже 12 часовъ утра въ 
день, назначенный для торга, т. е. 30 
июпя 1881 года года. 

986 (3) 1. 

Воспитаниикомъ Московскаго воспи-
тательпаго дома Василиемъ Ивановымъ 
2-мъ, утеряно свидетельство, выдан 
ное ему въ 1860 году изъ бывшаго 
департамента государствен ныхъ иму-
ществу а потому, если означенный 
документъ кемъ-либо будетъ найденъ, 
то долженъ быть нредставленъ въ уп-
равление Тифлисскаго полициймейсте-
ра. 985 (3) 1. 

Мировой судья Душетскаго отдела, 
Тифлисской губернии, вызымаетъ на-
следниковъ умершей къ 1880 году 
вдовы дворянки Тинагины Георгиевны 
Гараканидзе, урожденной Кобиевой, 
предъявить права свои на оставшееся 
по ней имущество въ срокъ, установ-
ленный 1241 ст. и ч. X т. свод. зак. 
гражданскихъ. 905 (3) 3. 

Жителемъ Кутаисской губернии Ра-
чинскаго уезда Яковомъ Николаевымъ 
Месхиевымъ, утеряпъ пасиортъ, выдан-
ный изъ Хотевской волости, Кутаисской 
губернии, Рачинскаго уезда, въ февра-
ле месяце 1881 года, за № 42, а по-
тому если означенный документъ 
кемъ-либо будетъ найденъ, то дол-
женъ быть нредставленъ въ уиравле-
ние Тифлисскаго полициймейстера. 

9 4 5 ( 3 ) 2 . 
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Определениемъ Кутаисскаго окруж-
наго суда, 17 (февраля 1881 года со-
стоявшимся, уничтожена доверенность, 
данная князьями Мамиемъ и Варде-
помъ Давидовыми Гуриеловыми кутаис-
скому гражданину Израилу Израилову 
Бартельскому, явленная 29 августа 
1880 года у Кутаисскаго нотариуса 
Габаева, подъ №1955 . 903 (3) з! 

Но бззуснешности торговъ, произ-
веденныхъ 20 мая и 15-го июня сего 
года, на поставку: а) припасовъ и 
материаловъ и б) топлива, вениковъ 
И метелъ для Хасавъ-Юртовскаго во-
еннаго госпиталя въ нериодъ со дня 
заключения нодрядчикомъ контракта 
въ текущемъ году по 1-е января 
1882, 1883 и 1884 годовъ,—окруж-
ное интендантское управление, назна-
чивъ въ комитете Грозненскаго воен-
наго госпиталя 8-го будущаго июля 
вновь решительный торгъ, безъ пере-
торжки, изустный и посредствомъ за-
печатанныхъ объявлений, вызываетъ 
желающихъ принять на себя означен-
ныя операции. Торгъ будетъ произве-
денъ на техъ-же основанияхъ, какия 
опубликованы въ газете Кавказь сего 
года подъ М.Ѵ 99, 100 и 101, въ 
коихъ заключаются и количества при-
пасовъ, материаловъ, топлива и проч., 
подлежащихъ заподряду. 

948 (3) 3. 

1-го будущаго июля, въ присутствии 
Ардаганскаго окружнаго управления, 
назначены торги, безъ переторжки, на 
отдачу въ арендное содержание местъ 
рождения известковаго камня, находя-
щихся вблизи селений Ардаганскаго 
округа: Алтунбулагь пространствомъ 
130 саж. въ длину и 130 саж. въ 
ширину, съ тремя совершенно гото-
выми печами, изъ коихъ одна тре-
буетъ ничтожной поправки, шириною 
7 арш. глубиною Ю'Д арш., вторая 
шириною 5 арш. и глубиною 8 1 / ' 
арш. и третья шириною 5 арш. и 
глубиною 9 1 / , арш.; Конкъ, простран-
ствомъ до 100 саж. шириною до 30 
с а ж . , и Кудусхара. п р о с т р а н с т в о м ъ до 
400 саж. въ длину и до 100 саж. въ 
ширину съ одной печкою, вышиною 
до 2 саж., внутри круглая, имеющая 
въ диаметре около 1 с а ж . 

Лица, желающия взять названныя 
месторождения извести въ аренду, 
должны явиться къ назначенному 
сроку игь Ардаганское окружное уп-
равление, съ установленными видами 
и документами на вступление въ 
торгъ, а равно и залогами. Кондиции 
на отдачу въ аренду этой статьи 
можно разсматривать въ сказанномъ 
окружномъ управлении ежедневно отъ 
9 часовъ утра до 2 часовъ по-полуд-
ни, кроме дней воскресныхъ и празд-
пичныхъ. 949 (3) 3. 

Судебный приставъ Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-швили, объ-
являете , чго 27 августа 1881 г., въ 
10 час. утра, при Кутаисскомъ ок-
ружномъ суде будетъ продаваться 
принадлежавший Левану Бодокия, на 
Садовой улице г. Кутаиса, каменный 
двухъ-этажный домъ о 8 компатахъ, 
крытый черепицею, состоящий на цер-
ковной земле, мерою 120 кв. саж., 
на удовлетворение Луки Канделаки 
по закладной. Домъ этотъ оцененъ 
въ 2,300 руб., съ каковой суммы нач-
нется торгъ. Подробную опись и про-
чия бумаги можно видеть въ канце-
лярии суда. 930 (3) 3. 

Горийское уездное управление симъ 
объявляетъ, что отставнымъ унтеръ-
офицеромъ Иваномъ Чумичкиныиъ уте-
р я н ъ указъ объ отставке его, выдан-
ный ему 31 января 1870 года, подъ 
.V 4591, почему нашедшаго этотъ 
указъ проситъ доставить въ сие уп-
равление. 904 (3) 3. 

Жителькою ур. Джелалъ-оглы, Агра-
феною Скиденковою, утерянъ письмен-
ный видъ, выданный ей Лорийскимъ 
полицейскимъ приставомъ Пайчадзе-
вымъ за Л» 573, а потому, если озна-
ченный документа кемъ-либо будетъ 
цфйденъ, то долженъ быть представ-
ленъ въ управление Тифлисскаго по-
лициймейстера. 934 (3) 3. 

—• , • > ...! г - гтт^ >.'П".'И/1 — 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Акушерка Мария Ѳеодоровна КОБЯ-

КОВА, б ы в ш а я ФЕЛЬДМАНЪ п е р е е х а -
ла на лето въ Коджоры и живетъ на 
даче ШАХАЗИЗОВА, о чемъ и изве-

ицаетъ своихъ клиентокъ. 
(4) 1. 

будутъ отходить изъ Тифлиса въ Код-

жоры и обратно 

т о н ы сколько та-
ковыхъ понадобится. Цены фаэтона 
въ одинъ конецъ въ Коджоры 5 р. 
50 к., а по местамъ 1 р . 70 к. и 1 
р. 40 к. Отходъ изъ Тифлиса иъ 7 
часовъ утра, а изъ Коджоръ въ 6 ча-
совъ вечера. Билеты можно получать 
заблаговременно въ шапочномъ мага-
зине на Лорисъ-Меликовской улице, 
нротивъ духовной семинарии домъ Зу-
балова. 

Е Г О Р Ъ АРУТИНОВЪ-
1695 (1). 

Д . и Я Д Е Р Е В Н И «"ад 
ныя кресла по 2 р. 50 к. и кровати отъ 8 
р.; палки-табуретки 4 р.; гамаки 14 р.; крес-
ло-кровати отъ 10 р.; бокалы 15 к.; эк-
стракта кофе и какао, ружья, револьверы, по-
лотенца, письменныя принадлежности, перья и 
т. д. въ Лнглийскоыъ магазиве. 

1696 (10) 1. 

Ч Т О ЭТО Т А К О Е ? ! 
СВЪЖиЙ ДАЧНЫЙ БИСКВИТЪ ЭЙ-

НЕМА. ДАЧНЫЯ СКАТЕРТИ, ШЛЯПЫ, 
ЗОНТИКИ, ПЕРСИДСКиЙ ПОРОШОКЪ. 
О, ужасно, какъ много насекомыхъ 
наплодилось! Магазинъ Степана Ман-
велова, на Гановской ул., противъ д. 
Мдивани. 1702 (3) 1. 

Б А Н К И Р С К А Я К О Н Т О Р А 
А . П Р И Д О Н О В Ъ и И . 

Ш А Х Н А З А Р О В А 
ПРОИЗВОДИТЬ С/ГБДУЮЩиЯ ОПЕРАЦиИ: 

1) Покупка и продажа процентных!, бу-
иагъ, серий и золота. 

2) Выдача ссудъ подъ залогъ процентныхъ 
бумагъ и акций. 

3) Страхование билетовъ 1-го и 2-го 
внутр. съ выигрышами займовъ отъ погашения 
но 50 коп.; иногородние прилагаютъ за гербо-
выя марки но 10 коп. на квитанцию. 

4) Приемь денеиъ на вклады срочные и до 
востребования и на текущие счеты. 

5) Открытие сгиециальныхъ текущихъ сче-
товъ подъ залогъ процентныхъ бумагъ. 

6) Исполнение разныхъ банкирекихъ опера-
щи по поручевию учреждений и частвыхъ 
лицъ. 

Контора взимаешь яа гарантированные 
фонды по ссудамъ 7'/и'/«. п 0 снециальнымъ те-
кущлмъ счетамъ 8°/о и ссуды выдаетъ въ 
увеличенном* размере. 

Платить по вкладамъ: 
До востребования . . . . 5 % 

Срочнымъ: на '/а г°Да • • • • 
, В1 1 годъ 6 е / , 

Контора помещается на Сергиевской ули-
це, нротивъ „отделения государственнаго бан-
ка", домъ А. Придовова. 

1699 (3) 1. 

Ти г " | 1 -му с е н т я б р я ИЩУТЪ 
Г \ О КВАРТИРУ о 5 чистыхъ 
комнатахъ со службами. Сиросить въ 
агентстве иииавердова. 1688 (4) 1. 

Открыта подписка на второе по-
лу годие 1881 года 

и а Н о в ы й Р у с с к и й 

и З А Р Ъ 
Самый полный дамский модный и 
иллюстрированно-литературный 
журналъ для семейиаго чтеиия; 
48 нумер, въ годъ (24 модн. и 24 
литературн.), въ трехг изд., 
съ раскрашенными парижскими 
модвыми картинк. 12 для 1-го 
изд., 24 для И-го изд., 48 для 

иии-го изд., съ безпл. *риложе-
виями. ШДОВ. Ц. и изд. 12 
карт. 8 р., И изд. 24 карт. 9 
р., иии изд. 48 кар. 11 р. ПО-
ЛУГ. и изд. 4 ' / , р., ии изд. 5 

р., иии изд. 6 руб. 
Годовые подписчики получать премию— 

ве.школепную олеографию. 
П о д п и с к а принимается : в ъ к о н т о р е Н . Р . Б . 
при придворв. книжн. магазинии Шмицдорфъ, 

К. Ретгоръ. Невск. № 5. 
Ц-

1689 (3) 1 

МЕБЛИРОВАННЫЙ КОМНАТЫ. 
На Воронцовской Набережной отдают-
ся два, за-ново отделанные въ 
30 и 50 руб. въ месяцъ, съ прислу-
гою и самоварами. Домъ кн. Амила-
хвари, № 9. 1692 (3) 1. 

Г а з е т н о е а г е н т с т в о В. Ш а в е р д о в а въ г . Ти-
флисе. 

ОТКРЫТА РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ме-
стныхъ н столичньихъ газетъ на дачное время 
НА КОДЖОРАХЪ, въ павильоне Шаха-
зизова и ВЪ БОРЖОМе при конторе мине-
ральныхъ водъ. 1701 (5) 1. 

Окончена печатаниемъ и на-дняхъ 
выйдетъ въ светъ новая книга: 

К. Д . У Ш И Н С К и Й . 
Краткий биографический очеркъ сост. 

А. ФРОЛКОВЪ. Съ портретомъ Уипин-
скаго, исполненнымъ у Брокгауза въ 
Лейпциге. Складъ издания въ С.-Пе-
т е р б у р г , въ книжномъ магазине 
Стасюлевича, В., О., 2 л. № 7. 

У всехъ известныхъ книгопродав-
цевъ продается сочинение того-же ав-
тора: 

П Е Р В Ы Й Ш А Г Ъ 
первая книга для чтения въ народной 
школе. Съ приложениемъ особаго цер-
ковно-славянскаго отдела, составлен-
наго методически. Ц. 15 коп. Книга 
одобрена учебнымъ комитетомъ ми-
нистерства народнаго просвеицения. 

(2) 1 . 

Н а М И Х А Й Л О В С К О Й 

У Л Ш 2 / В , 
въ доме Мигрннова, № 71, у ЭР-
ГАРТА большой выбори. всевозмож-
пыхъ гробовъ, малые отъ 3 до 30 
рублей и болыпие о т ъ 18 до 100 руб-
лей. Исполняются и иногородные за-
казы въ самомъ непродолжительномъ 

времени. 
ТУТЪ МОЖНО НАНЯТЬ И КАТАФАЛКЪ. 

1693 (8) 1. 

БАНКИРСКАЯ КОНТОРА БАРУТЧЕВА. 
Барятинская улиц., доиъ Белова, прот. верхней части Александровскаго сада. 

ПОКУииАЕТЪ и продаетъ 5о/о билеты 1 и 2 внутр. съ выигр. займа и 
другия % бумаги. 

ПРОДАЕТЪ 5 % билеты 1 и 2 внутр. съ выигр. займа съ разерочкою 
платежа отъ 12 до 24 месяцевъ съ задаткомъ 40 руб. (со дня покупки вся-
кий выигрышъ принадлежитъ покупателю). 

ССУДА подъ залогъ °/о бумагъ изъ 12°/° годовыхъ; иодъ залогъ выигр. 
билетовъ выдается до 200 рублей; уплата принимается по частямъ, принима-
етъ перезалогъ въ другихъ банкахъ. 

ПРИНИМАЕТЪ вклады срочные и безерочные, проценты по соглаше-
нию съ вкладчиками. 

СТРАХУЕТЪ билеты 1 и 2 займовъ по 60 коп., иногор. выс. 2 марки 
почт. Подробная программа въ конторе. 1572 (3) 3. 

г 

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ 
о 6-ти комнатахъ, о 4-хъ комнатахъ 
съ садикомъ и о 2-хъ комнатахъ; 
каждая квартира составляетъ отдель-
пый домъ, съ принадлежностями. Ку-
ки, Николаевская улица, домъ № 99. 

1685 (3) 1. 

ИСКУССТВЕННЫХЪ МИНЕРАЛЬНЫХЪВОДЪ 
ПОДЪ НАБЛЮДВНИЕИЪ 

М А Г И С Т Р А Ф А Р М А Ц Ш 
к . г и л ь в и х ъ . 

Ф И Р М А 
А. А. ШКНИНГА. 

Н а з в а н и ѳ в о д ъ : 

и Прохладительных воды: 
1. Сельтерская вода 
2. Содовая вода 
3. Лиыонадъ лимоиший 
4. „ апельсинный 
5. „ ананасный 
6. „ грушовый 

Л Лечсбныя воды: 

12 9 
12] 9 
18.12 
1812 
18;12 
18 12 

21. — 20 
22. Ессентукская № 17 — ?0 
23. Карлсбадсвий: Мюльбрувъ — 20 
24 . „ Спрудель — 20 
2 5 . — 20 
26. — 20 
27. Пнрмопския, железныя — 20 
28. — 20 
29. Эмский: Креяьхенъ — 20 
30. — 20 
31. — 20 
32. Оберъ Зальцбрунъ — 20 
33. Мариенбадский: Фердинандсбрунъ. . — 20 
34. Эгеръ Франценсбадъ — 20 
35. Гейльбрунъ: Аделгейдъ — 20 
36. - 2 0 
37. — 30 

Въ воскресенье, 21 июня, 

ВЪ М Х А Й М К О М Ъ 
имеетт быть музыкальный 

съ участиемъ хора артиллерийской бри-
гады подъ управлениемъ капельмей-
стера ПАНИКЪ. Цены кушаньямъ и 
напиткамъ обыкновенныя. Начало въ 
7 ч. вечера, садъ будетъ иллюмино-
ванъ. Плата за входъ 20 к. Въ случае 
ненастной погоды вечеръ отменяется. 

1687 (2) 2. 

Н Е С М О Т Р Я на возвышение пошлинъ, то-
вары продаются дешевле летомъ: хорошей 
монингъ чай 1 р. 10 к. и 1 р 20 к., луч-
ший кайсау чай 1 р. 40 к. и 1 р. 60 
к., великоленный фучу чай 1 р. 80 к. и 
самый лучший чай за 2 р. фунтъ безъ бумаги. 
Англ. револьверы отъ 4 р. до 40 р. и руусья 
о т ъ 2 0 д о 2 0 0 р . аъ Английскомъ м а г а з и н е . 
Агентство для продажи седелъ Барнсби, у м -
к о т Джонса, перьевъ Турноръ и шоколада и 
экстракта какао-фрай, которые заслужили на 
Парижской выставке золотую медаль. Фунтъ 
ароматическаго чаю съ красивейшей чайницею 
за 1 р. 65 к. и самаго высшаго 2 р. 30 к. 
Купцы найдутъ выгоду покупать товары оп-
томъ въ Английскомъ магазиие. Весь костюмъ 
за 15 р.; конфевты отъ кашля 60 к. фунтъ. 

24 (50) 43. 

За посуду взимается залогъ за бутылку 20 
коп., за полбутылки 15 коп. Продажа прохла-
дительныхъ водъ производится на заводе и въ 
павильонахъ Александровскаго сада; продажа 
лечебныхъ водъ въ маиазине аптекарскихъ 
товаровъ В. Тривнань, около Алексан-
дровскаго сада, въ доме Зубалова. 

1698 (4) 1. 

ОТДАЕТСЯ ВЪ НАЙМЫ дача въ 
Верхн. Авчалахъ, двухъ-этажный домъ, 
со всеми удобствами, съ садомъ, верх-
ний этажъ 4 большихъ комнаты, мож-
но и отдельно. Желающие могутъ об-
ратиться на Воронц. Набер., домъ № 7, 
спросить г-на Мириманова. 

1657 (5) 3. 

ДАМА, кончившая курсъ 
, въ Российскомъ 

и петиту тЬ, съ дипломомъ и медалью, 
знающая русский, французский и н е -
мецкий языки и музыку, даетъ уроки 
за умеренную цену, а такъ-же же-
лаетъ взять на домъ мальчика или 
девочку съ приготовлениемъ въ первые 
классы или безъ онаго. На Крузен-
штернской улице, домъ Л» 9, спро-
сить хозяина дома. 1653 (3) 3. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июня, въ слу-$ 
чае хорошей погоды, 

ВЪ САДУ Г О С Т И Ш Ь ! „ЕВРОПА" 
Д А Н Ъ В Т Д Е Т Ъ 

военною музыкою, подъ управлени-
емъ капельмейстера Р И З Е Н А . Воз-1 
душные шары въ антрактахъ. Пла-
та за входъ 20 к. Собакъ вводить | 
воспрещается. 1371 (42) 14. 

>ЧРЕЖДШЕ иги;иираль;:ыхъ ведъ 

(Ргапсе, Аёригичтспи <ие РАШег). 
СоОстве ность*ранцуаскаго государства 

Уп[>а»иснис: РАЯи5, 22, Ьоииеѵ. Мопитагиге. 
С Е Л О ии Ь В А ии К Ь . 

ѵчрсжл-ниии Виши, пихолищексн ви 
одпоии и.<ь лучшаиъ »1>сиииинтеии Кп|книы, 
ичи.ются вапиим и д\иин и 1X4 сортов и для 
киЬ'каН А'>имиихь аурнимъ пишив4|>е 
нисч Ь. ̂ИОЛИИИИНЕИИ МОЧСВИП О пузыря, камшшоВ 
б«и*хия. под три п нроч. 

ВсикЫ день съ по 15 сентя-
бря Ги-̂ири и книц-'|'Ты ви. Ка.ипно. >Ьзмка 
в ь парке, Кабшкмл д(» чтения особая 
Аим иг; ;а*ь. Лат для ичрь, весилг • 
бильярдная. 

• оиибщспие со асема желе;ои.им»т дорогака. 
За всПчи справками обращаться »и Коа-

иапиа, ии. бидьвари Моичартръ, Паряжг. 

ВЪ ПАНСиОНе Г-ЖИ НАДЕЖИНОИ 
принимаются воспитанницы съ пла-
тою въ годъ 300 рублей, за музыку 
отдельно 50 р. въ годъ. Желающие 
ехать съ пансиономъ на дачу (въ 
Коджоры) прибавляютъ 20 руб. къ го-
дичной плате. ииансионъ помещается въ 
Сололакахъ, на Фрейлинской ул., д. 
Байсоголова, Л: 1. 1558 (3) 3 . 

О Т Т А Д Т Т с т продается по 
О Х - ^ и Ѵ и Ѵ и У и случаю, весь-

ма дешево, 490 десят. въ Ставроп. 
губернии. О цене и условияхъ узнать 
отъ Ник. Григ. Меликъ-Нубарова, въ 
канц. Нач. Главн. Управления Намест-
ника. 1624 (3) 3. 

"иииЖиии 
въ наймы квартира о пяти комнатахъ 
со службами: въ Сололакахъ, Возне-
сенская ул., домъ иЦаншиева, Л» 18. 

1637 (3) 3. 
и 

въ совершенно опрятно исправленномъ 
виде, состоящая повыше 3-го мирово-
го отдела, въ Кукахъ, на Авчальской 

' улице, домъ № 29, о трехъ комна-
• тахъ, съ кухнею, переднею и еще осо-
1 бою комнатою для склада дровъ и 

угольевъ, отдается въ наймы; о цене 
можно узнать тамъ-же, во дворе. 

1647 (3) 2. 

КВАРТИРА 
изъ 4-хъ компатъ, кухни, людской, 
подвала и сарая съ обширнымъ дво-
ромъ отдается въ наемъ: на Давидов-
ской площади, домъ № 20. 

1686 (3) 2. 

БАКИНСКиИ ФОТОГЕНЪ 1-го 
СОРТА щюдается оптомъ и по одной 
бочкЬ, по 2 р. 50 к. пудъ, въ- складе 
Алибекова, что напротивъ фабрики 
Мирзоева, въ помещении Мебурнутова. 

1652 (3) 3. 

О т д а ю т с я 

КВАРТИРЫ 
въ наемъ о 3-хъ и 4-хъ комнатахъ 
со службами. Спросить на Ольгинской 
улице, домъ подполковника Цилос-
сани, № 46. 1672 (4) 4. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
на Мухранской улице, въ доме Карт-
велова, въ верхнемъ этаже, о 7-ми 
большихъ комнатахъ со службами. 

1675 (3) 3. 

Отдается 
въ наймы квартира о пяти комнатахъ 
со всеми принадлежностями. Въ Соло-
лакахъ, на Садовой улице, домъ № 33, 
Ходжа пару хоиыхъ. 1680 (3) 3. 

М А Г А З И Н Ъ А П Т Е К А Р С К И Х Ъ Т О В А Р О В ! 

и . г ш ш а » 
около Алсксандровскаго сада, въ дояе З у б а лова. 

Д Е П О 
ИСКУССТВЕННЫХ ъ 

М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Х ! Л е Ч Е Б Н Ы Х Ъ ВОДЪ, 
изъ заведения фирмы 

-А.- Ш Б Н И Н Г А 
подъ наблюдениемъ магистра фармац. К. ГИЛЬБИХА. 

1 С 9 7 ( 4 ) 1 . 

" . • . Ѵ . Ѵ . Ч Ѵ я Ѵ я Ѵ я Ѵ я Ѵ я Ѵ Ѵ я Ч 

ВАРШАВСКАЯ ФАБРИКА ЛАМПЪ 
1 1 ^ 1 1 и Я и П Т ги "и 

Отделение Импер. Корол. Австр. Высоч. утвержд. • 
. фабрики лампъ и металлическихъ изделий н 

Р. ДИТМАРА ВЪ В"БН"Б. > 
рекомендуете свои ламповыя изделия (для нефти), " и 
начиная отъ самыхъ дешевыхъ до самыхъ рос-
к о ш н ы х ъ сортовъ. Громадный вьиборъ, плотная и • 

искусственная отделка. 
Венския плоския гор'Ьлки самаго лучшаго качества Г " 
и большого света по самымъ дешевымъ ценамъ. Ти 
Иллюстрированные каталоги и прейсъ-куранты от- Щщ 

правляются только торговцамъ. 

ФАБРИКА И МАГАЗИНЪ ВЪ ВАРШАВе 
по Холодной улице, № 41. 

г-да ииивоваровъ и Гольдмостъ, въ 
1691 (20) 1. 

> 
• Репрезентанты для Кавказа: 
• Гифлисе. 

• . я . Ѵ , Ѵ Л Г Л Г Л ш Л ш . Ѵ . т . Ѵ . я , я А я . я Л Ѵ . Ч 

БОРЖОМСКиЯ 
СОЛЕНО-ЩЕЛОЧНАЯ ВОДА ЕКАТЕРИНИНСКДГО ИСТОЧНИКА 

оказываетъ превосходная услуги при геморрое, при катарральныхъ пораженияхъ дыхательвыхъ, 
пищеварительных;, и мочевыхъ органовъ, при мочевомъ песке, при' нарушенной менструации, 
при экссудативныхъ процессахъ въ матке и при зоютухе. 

ЖЕЛеЗИСТО-СОЛЕНО-ЩЕЛОЧНАЯ ВОДА ЕВГЕНиЕВСКАГО ИС-
Т О Ч Н И К А назначается въ техъ-же болезняхт., какъ и вода Екатеринпяскаго источника, 
субъектамъ ослабленныиъ, малокровным г.. 

УГЛЕКИСЛО-ЖЕЛеЗИСТО-ЩЕЛОЧНАЯ ВОДА ЦАГВЕРСКАГО ИС-
Т О Ч Н И К А привоситъ особенную п*льзу при малокровии, хлорозе, цинге, при мужскомъ 
безсилии и при истощении организма, обусловленномъ предшествовавшими острыми заболева-
ниями. 

В Р А Ч Е Б Н А Я З Е Л Ь Т Е Р С К А Я В О Д А , приготовленная изъ солено-щелочнок 
воды Екатерининскаго источника, въ особенности рекомендуется при хроническихъ катаррах ь 
дыхательиыхъ и пищеварительныхъ органовъ. 

Воду Екатерининскаго и Евгениевскаго источниковъ—въ бутылкахъ, Цавгерскаго источ-
ника и врачебную зельтерскую—въ полубутылкахъ можно получать въ м. БОРЖОМе,—вт. 
К О Н Т О Р е У П Р А В Л Е Н и Я М И Н Е Р А Л Ь Н Ы М И В О Д А М И , а также въ следую-
щихъ складахъ: въ Т И Ф Л И С е — п р и аптеке иИахъ-Паронианца, въ К У Т А И С Ъ при заве-
дении искусствеиныхъ минеральныхъ водъ Ивановскаго, въ ПОТИ—при агентстве Общества 
Пароходства и Торговли, въ АХАЛЦИХЪ и АБАСѴТУМАНЪ—при аптеке Майсурадзе. 

Цена съ посудою: Екатерининская в Евгениевская вода за бутылку и Цагверская за полу-
бутылку: въ Боржоме 25 к., въ складахъ 30 к.; врачебная зельтерская вода за полубутылку: вь 
Боржоме 20 коп., въ складахъ 25 коп. 

Желающихъ принять на себя коммисию по продаже Боржомскихъ минеральныхъ водъ 
въ другихъ местностяхъ просятъ заявлять свои условия, адресуя въ В О Р Ж О М Ъ , въ КОН-
ТОРУ УПРАВЛЕНиЯ БОРЖОМСКИМЪ ИМеНиЕМЪ. 790 (21) 11. 

В Ъ А Н Г Л и И С К О М Ъ М А Г А З И Н е, 
въ галлерее Арцруни (Маизоп сие сопКапсе). 

Сравните чай за 1 руб. 10 кон. съ чаемъ везде за 1 руб. 40 коп. 
„ „ „ 1 руб. 20 коп 1 руб. 60 коп. 
„ „ „ 1 руб. 40 коп 1 руб. 90 коп. 
„ „ „ 1 руб. 60 коп 2 руб. 20 коп. 
„ „ „ 1 руб. 80 коп 2 руб. 50 кон. 

Самый лучший 2 руб. — коп 3 руб. 
Чай—весъ безъ бумаги, а повсюду съ бумагою. 1349 (60) 9. 

Б У М А Г А Р И Г О / 1 Л О 
ГОРЧИЦА НА ЛИСТАХЪ ДЛЯ СИНАПИЗМОВЪ 

ПРИНЯТАЯ ВЪ ииАРИЖСКииХЪ ГОСППТАЛЯХЪ 
ВЪ ВОЕННЫХЪ БОЛЬНИЦАХЪ, ВЪ МОРСКОМЪ ФРАНЦУЗиКОМЪ И ДНГДиЙСКОМЪ 

КОРОЛКВСКОМЪ МОРСКОМЪ ВеДОМСТВАХЪ 
Единственное средство, ввозъ котораго доаводен% въ ймперию 

медицинским* ооветомъ. 
Принимайте Продается во 

за НАСТОЯЩУЮ д» всехъ 
Б У М А Г У Р И Г О Л Л О аптекахъ. 
лишь ту, листы которой 
имЬют> сюперегъ 
спо подпись 
к р а с н о ю 24, Атеппе Ѵисиогиа 
краской. и * 

V 

ГЛАВНОЕ Д Е П О 

РАКи8 
Въ Париже. 

О К О Н Ч А Т Е Л Ь Н А Я Р А С П Р О Д А Ж А 
в ъ ъ л : г з и н : 

БУДЕТЪ ПРОДОЛЖАТЬСЯ только до 27-го июня. 
1662 (5) 3. 

Медаль 
В«НА 187». Зубной Злиасмръ м 8убиыв П о р о ш и М е д а х ь 

ПАРИЖЪ 1878 

ДОКТОРА ПиВРА 
» ' Еап еи Ропигея йепОМсев ии Ю' Р и е г г в 

О Е Ь А Р А С Ц Ь Т Ё О Е М Ё О Е С Ш Е О Е Р А Й и » 

й Рагиг, 8, риасе Л* ѴОрига, 8. 
ииГшии г гшииипп мтемри, дкпетвп, и и ^ а и и п и м р м п ц и п . 

ииъ гипографии А. А. Михельсона, Дозволено цензурою. Тифлисъ, 20 июня 1881 года. За редактора Д. А, КОВЯКОВЪ. 

4 

/ ^ Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Ю О С О О С Х Х Х Х Х Х Х Л 

М П Р П Щ и е и А Ш Ь Н Ы Я ^ М А Ш И Н Ы ^ X 

Я ЛЮДВИГА ФЕДОРОВИЧА ^ 

8 а а 1 1 И 1 И 1 1 д . 8 
X Москва, Мясницкая, д. Ермаковыхъ. Иллюстрированные X 
X каталоги по требованию высылаются бѳзплатно X , 
О 1699 (10) 1. Ц. X 
(ооооооооооооооооооооооооосху 

г Ж И . и У « Ч Г Ы и и ( Т и М и П и и И \ 

и и Л ^ т а и а и г Г / К Т Щ Щ и 
и Это вино инсьмии ифиипнаго ихука. игь -ицкидаижиииии 25 лиити., уии>т|>и:бл'негся 

оъ болыиим-ь уси-Ь о*ь, в-ь случаях ь : « г е у т с т н и а а ш и с г Я Ѵ А . «>«>-
л с й и ь а и м у д к Ь и вос'чцо и и е и и - к ш д и и ь ш и г » и и я и ц { > и и и ] и щ и н . 

ииепеинъ ,, Пудо" признанъ Пражской Медицинской Акаоемией 
_ н удостовн-ь иерьыхи. ксдплеии на выгтапкахъ въ ииар»л; и; иЧии7 г., пъии и>исЬ 1873 г. ---
^ ^ В-» Фа.иадмь»ип 1 « в г. н въ ЫарнжЬ 18>М г. 

Ь м м Р А Н 18 : Н о и и о В о и с и а и 1 1 , 7 . АѴКМИИВ Ѵ И С Т О Н И А . В М М / 

Въ Тифлисе у Цуринова, Шахъ-Паронитнца и у Драгистовъ. 


