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Статьи, преднавначаеиыя для „Кавказа," должны бвти м 
подписью и си «дрееомъ автора, для евидекия редадш. 
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обшленив Райхкана и френдлера, по Малой ЛуСянки « 
дом! ООидиной (яре „Славянской Овйлоте**)," П Париж* 
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1С94 (10) 2. 

Александръ Фѳдоровнчъ Буйновъ, съ душевнымъ при-
скорбиемъ иинеицая родныхъ и знакомыхъ о кончине жены 
своей, Евгѳнин Васильевны, проситъ пожаловать на выносъ 
тела покойной 25 июня, въ 9 часовъ утра, изъ квартиры 
на Николаевской улице, домъ № 17, въ Армейский соборъ, 
а оттуда на кладбище. 1723 1. 

Въ копторе редакцш газеты 
,Кавказъи, отъ 10 до 1 часу 

дня, принимаются пожертвова-
вши па предполагаемый Детский 
! иириютъ Императора Александ-
ра ии въ Тифлисе. 

В Ы Ш Е Л Ъ № 1 3 

ЮР0ДИШАГО 0Б03РШЯ. 
Розничная продажа — въ агентстве 
Шавердова, въ книжн. маг. Грикурова 

и у Шайньянца. 

ВЪ ТИФЛИССКОЙ 
ГОРОДСКОЙ УииРАВе 
открыта ежедневно, съ 9 до 1 
часу, подписка пожертвований 
для сооружения въ стенахъ Мос-
ковскаго Кремля памятника въ 
Возе почившему, блаженныя и 
вечныя славы достойному Госу-
дарю Императору Александру 
Николаевичу. (3) 3. 

СОДЕРЖАНиЕ: ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. П р и -

казъ по Кавказской армии и Кавказскому во-
енному округу. Правительственный распоряже-
нии НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Т е л е г р а м м ы . Ме-
стный известия: Прощальный обедъ директору 
народныхъ училищъ Стрелецкому.-*-Вниманию 
городской управы.—Заметка околоточнаго над-
зирателя,—Изъ Игдыра.—Слухи о растрате въ 
Нерсесовской семинарии,—Изъ Баку.—Списокъ 
ножертвований.—Городския происшествия. Но-
вости столичныхъ г а з е т ѵ Внугренния известия. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЯ и ЧАСТ-
НЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ. Вторая публичная лекция г. 
Нроценко. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЪНиЕ. 

О наименовании сугцествующаю въ 
се.гении Благодарномъ, Повоиршорьев-
скаго уезда, Ставропольской губерн'т, 
двухкласнаго училища „ Александров-
скимъГосударь Императоръ, по все-
подданнейшему докладу иредседателя 
Кавказскаго Комитета, 24-го апреля 
сего года, Всемилостивейше соизво-
лилъ на наименование, согласно пред-
ставлению временно исправляющаго 
должность Наместника Кавказскаго и 
ходатайству крестьянъ селения Благо-
дарнаго, Новогригорьевскаго у Ь д а , 
Ставропольской губервии, существую-
щаго въ этомъ селении двухкласснаго 
училища „Александровскимъ", по 
Имени въ Бозе почившаго Государя 
Императора Александра ии. 

Приказъ по Кавказской армии и Кав-
казскому военному округу. 

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

иио Высочайипимъ Его Император-
скаго Величества приказамъ, отдан-
пымъ въ Гатчине. 

Апреля 28-го. По Пехоте: Пере-
водятся: 128-го пехотнаго Староосколь-
скаго полка, Подпоручикъ Швили—въ 
164-й пехотпый Закатальский полкъ; 
по Линсйнымь баталгонамь: 4-го Кав-
казскаго Линейнаго баталиона, Прапор-
щикъ Жгенти —въ 3-й Кавказский 
Линейный баталионъ. Увольняется отъ 
службы для определения къ статскимъ 

;елайъ: 81-го пехотпаго Апшеронска-
'о Его Императорскаго Высочества Ве-

дела 
го 
ликаго Князя Георгия Михаиловича 
полка, Пранорщикъ Вучетичъ, съ иере-
именованиемъ въ Коллежские Гегистра-
торы. Умерший исключается изъ спис-
ковъ:' состоявший въ прикомандирова-
л и «ъ Управлению Тифлисскаго Гу-
бернскаго Воинскаго Начальника, чи-
слившийся по Армейской ииехоте, Под-
поручикъ князь Тарханъ-Моуравовъ. 

Апреля 29-го. Определяется въ 
службу: уваиепный изъ Корнетовъ 
3-го Гусарскаго Елисаветградскаго Е я 
Велииества Королевы Виртембергской 
полка, служишпий вноследствии по 
гражданскому ведомству въ чине Кол-
лежскаго Регистратора, Трухачевъ — 
въ 149-й пехотпый Черноморский Его 
Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Михаила Николаевича полкъ, 

иираиорщикомъ. 
Апреля 30-го. Производится: 153-го 

пехотнаго Бакинскаго Его Имиератор-
скаго Высочества Великаго Князя 
Сергия Михаиловича нолка, подпра-
порщикъ Виттенъ—въ Прапорщики. 
Назначаются: Темиръ-Ханъ-Ниуринский 
у'Ьздный Воинский Начальникъ, чи-
слящийся по Армейской Нехоте Под-
полковникъ Вриони —Начальникомъ Те-
миръ-Ханъ-иииуринскаго военнаго го-
спиталя, съ оставлениемъ въ настоя-
щей должности и по Армейской Ие-
хоте; по Артнллерии: Командиръ 
48-го дивизионнаго летучаго Артилле-
рийскаго парка, ииолковникъ Мар-
цынкевичъ—Начальникомъ Гудомакар-
скаго военнаго нолугоспиталя, съ ос-
тавлениемъ въ настоящей должности; 
по Корпусу Воснныхь Топоирафимиь: 
иИтабсъ-Каиитанъ Степановъ 3-й—иио-
мощникомъ Инспектора межевыхъ ра-
ботъ и заведывающаго чертежною ме-
жеваго отдела Кавказскаго Военно-
Народнаго Управления. Переводится: 
по Ц/ъхоше: 78-го нехотяаго Нава-
гинскаго нолка, ииоручикъ Мурашко— 
въ Отдельный Корпусъ Жапдармовъ. 
Увольняется отъ службы, за болезнию: 
101-го пехогнаго Александрапольска-
го Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Алексия Михаиловича 
иолка, Штабсъ-Каиштанъ Христовский— 
Капитаномъ, съ мундиромъ и съ нен-
сиономъ по.тнаго оклада. 

Подлинный нодписалъ: Команду Юиций Ар-
миею, Генералъ-Адъютантъ князь М-.иикоиъ-

Правительственныя распоряжения. 
У в о л ь н я е т с я : делонроизводитель стро-

ительнаго отделения Бакинскаго губ^рнскаго 
иравления, коллежский секретарь Аслановъ -
въ отпускъ въ гор. Шемаху, Бакинскол гу-
бернин, на пятнадцать дней, съ 17 июня. 

У в о л ь н я е т с я о т ъ с л у ж б ы п о 
п р о ш е н и ю : телеграфистъ иV разряда низ-

ипаго оклада, неимемщий чина Вартанъ Пир-
задовъ, съ 19 июня 1881 года. 

Дли руководства НИЖНИХЪ чиновъ, имЬ-
ющихъ право на покровительство Але-
ксандровскаго Комитета о раненыхъ, а 
также на получение 3-хъ рублеваго отъ 

казны пособия. 

О назтченип пснсии отъ комитета о 
раненыхъ. ___ _ 

1) Изъ числа раненыхъ, а также бо-
лезненныхъ нижнихъ чиновъ прежнихъ 
цродолжительныхъ сроковъ службы,иодъ 
покровительство Комитета о раненыхъ 
принимаются только отставные, если 
они подлежатъ причислению къ кото-
рому-либо изъ трехъ классовъ ране-
ныхъ или болезненныхъ. Но и изъ 
нихъ не могутъ пользоваться нокро-
вительствомъ Комитета: во-1-хъ, все 
те, которые имеютъ каниталъ, или 
недвижимое имущество, приносящее 
дохода не менее 100 руб. въ годъ и, 
во-2-хъ, те болезненные нижние чи-
ны, которые, сделавшиеь таковыми не 
отъ рапъ и увечий, нолученныхъ при 
исполнении служебныхъ обязанностей, 
приписались, после 9-го августа 1874 
года, или обязаны приписаться къ 
какому-либо городскому или сельскому 
обществу по положению 25-го июпя 
1867 года объ устройстве отставныкъ 
и безсрочно-отпускныхъ нижнихъ чи-
новъ. 

2) Съ просьбами о припятии нодъ 
покровительство Комитета отставные 
нижние чины должны обращаться къ 
местному губернатору, или къ мест-
ной полицейской власти, или къ мест-
ному воинскому начальнику, отъ ко-
торыхъ просьбы ихъ препровождаются 
въ Комитета о рапеныхъ; непосредст-
венно въ Комитетъ можно обращаться 
лишь тогда, когда у просителя уже 
и.чеются документы, указанные въ 
следующемъ нункте, или когда прось-
бы нижнихъ чиновъ къ местпымъ 
власгямъ не нолучаютъ долго разре-
шения. 

3) При цросьбахъ д9-ижны быть 
приложены следующие' документы: а) 
свидетельство о выцолнении воинской 
повинности, съ указаниемъ въ ономъ 
раны просителя или увичья, получеп-
наго имъ при исполнении атужебныхъ 
обязанностей, и б) инвалидный спи-
сокъ, составленный Высочайше ут-
верждепнымъ 22 января 1874 года и 
объявленнымъ въ прикйзе но военно-
му ведомству отъ 6-го февраля того-
же года за Л« СО, а такъ-же въ .V 28 
собрания узаконений и распоряжепий 
правительства за тотъ-же годъ. 

4) Просьбы о врачебномъ освиде-
тельствовании и выдаче ипвалиднаго 
списка отставные нижпие чипы долж-
ны излагать въ самыхъ прошенияхъ о 
нринятин ихъ нодъ покровительство 
Комитета, если они съ этими проше-
ниями обращаются не въ Комитетъ, 
а къ начадьстпующимъ лицамъ, дои-
меноваинымъ во 2-мъ пункте сего 
указания. 

5) ЕСЛИ кто изъ поступившихъ уже 
подъ покровительстве Комитета приоб-
рететъ такое состояние, которое одно, 
или вместе съ прежнимъ, будетъ до-
ставлять дохода 100, или бо.иее руб, 
въ годъ, то обязанъ тогда-же довести 
объ этомъ до сведения Комитета о 
ранепыхъ, подвергаясь за неисполне-
ние сего законной ответственности и 
взысканию всехъ ненравильно нолучен-
ныхъ суммъ. Гавнымъ образомъ, и 
те нижние чины, сделавшиеся болки-
ненными не отъ ранъ, или увечий. 
нолученныхъ при иснолнепии служеб-
ныхъ обязанностей, которые, состоя 
въ нокровительстве Комитета о ране-
ныхъ, приписались после 9 августа 
1874 года къ какому-либо городскому 
или селцжому обществу, по ноложе1 

нию июня 1867 года, также обяза-
ны довести объ этомъ до сведеяия 
Комитета. 

О назначены 3-хъ рублеваю отъ каз-
ны пособия. 

]) На нолучение отъ казны 3 рубля 
въ месяцъ пособия имеютъ, но зако-
ну, право следующие отставные ниж-
ние чипы, неспособные къ груду и не 
имеющие ни собственныхъ средствь къ 
жизни, ии родствепниковъ, желаю-
щихъ принять ихъ па свое нопечение: 

а) Раненые, а равно и нолучившие 
увечье при иснолнении служебпыхъ 
обязанностей, какъ ностунившио на Ш 

ВТОРАЯ ПУБЛИЧНАЯ ШЩЯ Г. ПРОДШО 
[ 0 происхождении перзоначальной Руси изъ Ви-

рия (Иверия). 

(Провалъ Каспийскаю мори). 
(Продолжение *). 

Мы въ настоящее время, бла-
| годаря нрекраснымъ изследованиямъ 
! И. М. Филиппова **) имеемъ много-
численный доказательства подобнаго 

|оседания дна южной части Каспийска-
го моря. Но прежде чемъ перечислить 

| ихъ, лекторъ счелъ необходимымъ вы- ' 
разить одинъ июльефный примеръ его, 
который онъ нашелъ въ высшей сте-
пени характеристическимъ. Примеръ 
этотъ даетъ намъ знаменитое по-
янление 7 н а с 1861 года на Ка-

и спийскомъ море, невдалеке отъ усть-
иевъ Куры, острова Кумани и ис-
и чезновение его въ конце того-же года. 
иЛамечательно, что это редкостное 

лвление прекрасно изображено и разъ-
яснено совершенно нечаянно въ 

/ еолоиии на новыхъ основанияхъ Мо-
и ра Сравнивая онисание появления 
остр. Кумани въ сообщении г. Филин-
нова и гипотезический примеръ, при-
водимый у М о р а , могла-бы зародиться 
мысль, что Моръ былъ лично свиде-
гелемъ явления, совершившегося съ 

[остр. Кумани и на самомъ мисте ка-
тастрофы описалъ приводимый имъ 
и въ своемъ сочинепии иримеръ. 

У Мора иы находите такой рису- | 
| пока : Въ дне моря предположено 3 
пласта, лежащихъ другъ надъ дру-

\ гомъ и неодинаковой плотности: верх-

*) См. Каваизъ .>ё 138. 
**) См. Вулканическая часть Каста-

и а: ню мори, въ Зиоск. Сбора, за 1879 г. ист. 
и ОС* а именеким уровня Каспийо:аю моря 
въ томъ же журнали за 1880 г., 7 и 8. 

***) Нспюрия зем.ш, рус. пер. Москва 1888 
| г„ стр. 310—314. 

ний и нижний более плотны, чемъ 
средний, который можетъ быть допу-
щеннымъ — состоящимъ, напр., изъ 
жидкой глины. Если верхний пластъ 
дна, вследствие какихъ-либо причинъ 
(наприм., въ данномъ случае отъ уве-
личения тяжести на одномъ конце 
его отъ наносовъ Куры), треснетъ, то 
отъ давления его на средний пластъ 
носледний будетъ вытесняться въ тре-
щину къ верху, и вытесненная масса 
можетъ подняться надъ поверхностью 
воды въ виде острова, который—при 
благоприятныхъ условияхъ, напр., при 
продолжи гельномъ отсутствии волнения 
моря, можетъ, уплотнившись, обра-
титься въ постоянный островъ, а въ 
случае, напротивъ, частыхъ бурь, 
можетъ быть размытъ и раскиданъ 
волнениями моря. Точь въ точь такъ 
и было съ островомъ Куманн. По-
явившись неожиданно 7 мая 1861 
года со дня моря, состоящимъ почти 
изъ одной жидкой глины, на месте 
бывшей глубины около 4 саж., онъ 
къ концу того-же года скрылся подъ 
водою, а въ 1868 году на месте его 
вершины была уже опять глубина 
около 18 фут., соседнее-же съ нимъ 
пространство моря сделалось еще глуб-
же, какъ вообще мы увидимъ далее. 

На карте Каспийскаго моря Британ-
скаго музея Xи ст. показаны на Кас-
пийскомъ море болыпие острова. 

Такие-же острова показаны на кар-
те Марино Сануго XиV века, имен-
но въ южномъ бассейне, въ который 
виадаютъ съ ю.-з. четыре реки: оче-
видно: Самуръ, Кура, Араксь и Ки-
зилъ-узснь или Сефидь-рудъ. 

Эдризи сообщаетъ даже имена 
этимъ островамъ: Сияку (черный), Са-
куния (мож. б. Са-гунияи) и Джедви-
лашзь. 

Повидимому, эти острова въ нынеш-
нихъ условияхъ моря можно приуро-
чивать такимъ образомъ: С ИЯКИИ къ 
ос. Чсрекеню, Сакунию къ ос. Оѵур-
чинскому и Джедвилашзъ къ Курин-
скому камню. Но приурочивание ос. 
Сияку къ Черексню, который такъ 
прекрасно описанъ 10 летъ тому на-
задъ горнымъ инженеромъ Ф. Г. Кош-
кулемъ, нарушаетъ это уподобление: 
этотъ островъ, но неоспоримымъ за-
ключениямъ г. Кошкуля, нодтверждае-
мымъ и данными, сообщаемыми г. 
Филинповымъ,—поднимается и пото-
му, можетъ быть, Сияку былъ на ме-
сте Банки Бухарецъ (Ульскаю—тожъ, 
съ глубиною въ 16 фут.), около ос. 
Оиурчинскаю, хотя некоторые ученые, 
не принимающие, впрочемъ, во внима-
ние геологическаго переворота, совер-
шившегося съ Касниемъ во всей его 
целостности, приурочиваютъ Сияку къ 
полуострову Мангишлаку. 

Однако, если принять во внимание, 
ч ^ поднятие Черекеня, можетъ быть, 
было вызвано, какъ носледствие или 
отражение опускания дна на значитель-
номъ пространстве южной пропасти 
Каспия, то оно не только не наруша-
етъ факта опускания дна моря, а па-
противъ, можетъ явиться обстоятель-
ствомъ, нодтверждающимъ его. Изъ 
фактовъ-же подобнаго опускания мор-
ского дна, для полнаго убеждения 
въ этомъ явлении, казалось-бы доста-
точнымъ привести следующее: 

1) Опущенио или провал ь города 
Сабаиля въ южной части Бакинской 
бухты ' ) во время арабовъ, или даже 

' ) ВооЗиде пользуется только известнолъю 
находящейся нодъ водой травансарай, ок. 
90 саж. длиною и 3 0 шириною, о .и.аниый К. 
Ф. Спасскимъ-Автономовымъ и ии. М. Фили-
новымъ, но мы упускаемъ изъ виду степу, 

позднее, во времена монголовъ, судя 
по арабской надписи, находящейся 
на камняхъ, добытыхъ контръ-адми-
раломъ Ивашинцевымъ съ подводпаго 
караванъ-сарая. Рисунки этой падни-
си помещепы въ Каспие Дорна 1875 
года, а камни хранятся въ Баку у 
К. Ф. Снасскаго-Автономова. 

Живший въ XV ст. арабский гео-
графъ Баку ни (что значитъ въ нере-
воде бакннецъ), описывая свой родпой 
Бакуйэ, говорить: „Знай, что.... уже 
море поняло большую часть стенъ и 
и башень его.... Въ городе находятся 
2 укрепления, построенный изъ камня: 
море уже приблизилось къ нимъ и 
уже одно изъ нихъ разрушилось при 
взятии татарами 2). 

Тотъ-же авторъ въ другомъ месте, 
обозначая географическое ноложение 
Бакуйэ, говоритъ: городъ омывается 
идущую по дну моря отъ Дмичьеиии Пашни 
къ этому каравапсараю, и что по ноказаниямъ 
местныхъ рыбаковъ одинъ изъ морскихъ звач-
ковъ у Баилова мыса стоить на подводной 
башне. Умерший недавно академикъ Дорнъ 
въ арабскомъ или персидскомъ имени Саба-
и.иъ нредиолагаетъ ошибку и читая это слово: 
Синкъ-банль нереиюдитъ его словами: камни 
Ьаи.ии, чтб въ сущности нисколько не помо-
гаетъ нознанию истины. Гораздо иравильпее 
производить это имя отъ слова: бал я и ии 
беля,—что значитъ на всехъ языкахъ отъ 
Сибири и до Аравии— беда, несчастие и въ 
такомъ разе это имя будетъ означать: миьсто 
бииидствия, чемъ будетъ нротивуполагаться 
известному ур. Са-тамаиио (место веселья) 
въ Абхазии, вблизи р. Кодора. 

По Эйхвальду, погибший въ Бакинской бух-
те городъ назывался Шахъ-бахъ (Зап. ииав. 
Отд. иимп. Рус. Геогр. Общ. 1853 г. кн. ии, 
ст. Хаиыкова, стр. 100). 

Предание о затоллении Баку моремъ разска-
зано К. ф. Спасскимъ-АВТОИИОМОИИЫЯЬ въ 
Москвитянина, 1849 г., Л» 20, отд. V, стр. 
5 9 - 6 0 . 

') Фрагментъ изъ Еакуви въ Путем, по 
Востоку Березина 1850 г . ,ч. иии, стр .5 и 6. 

Хазарскимъ моремъ, которое покрыло 
теперь часть башень и спиенъ и до-
шло уже до мечети '). 

2) Опущение или провалъ города 
Абесиуна, на южномъ берегу Каспий-
скаго моря между 1222 и 1304 года-
ми 4). 

3) Опуицепие или нровалъ какого-
то города противъ устий р. Куры, 
нредание о когоромъ, судя по изве-
стиямъ Колодкина, нодъ именемъ 
Чортова городища, въ началЬ теку-

ицаго столегия было живо между ры-
баками и прибрежными жителями. Но 
сведениямъ Н. М. Филиппова, дно 
моря на месте Чортова городища въ 
текущемъ столетии понизилось съ 2 
футовъ при Колодкине до 10 и 11 
саженъ глубины 5). 

4) Опуицение дна около ос. Лося 
после извержения местнаго вудкана-
сальзы съ 7 саж. на 9 в). 

5) Такое-же и тогда-же около Кам-
ня Савенко съ 2—5 саж. до 6 7). 

6) Банка Кумани на картахъ 20-хъ 
годокъ Колодкина даже З1 / , и 4 ф.; 
передъ извержениемъ въ 1861 г. до 
З1/» саж.; тотчасъ после извержения 
и ноявления острова глубины около 
него были: въ разстоянии 6—12 са-
женъ отъ его береговъ—6 тут . ; въ 
разстоянии 18—29'/г саж.—12 фут.; 
въ разстоянии 49 саж.—18 фут.; въ 
разстоянии 52—171 саж.—24 фут., 
въ разстояпии 85—243 саж.—30 фут. 

*) и«1., стр. 26 . 
4) Нванина. О воен. искусст. и завоеван, 

моиголо-татаръ, 1875, 60 стр., Дорна: иѵаспш, 
1875, стр. 7, 8 и 9 . 

') См. ст. Ву.шшич. чсиСтъ Касп. мо-
ря, Филиппова, въ Моск. Сбор, за 1879 
годъ; въ брош.оровапномъ оттиске статьи 
стр. 3 2 . 

•) И . стр. 22 . 
7) и(и. 

• 
ш 

и и 

У 

Носле-же размытия острова вершина 
его понизилась опять до 18 фут. '). 
Но у П. М. Филиппова, къ с о ж и е -
нию, не всиречается сравпения преж-
нихъ глубин ь соседнихъ цространствъ 
моря съ нынешними, которыя должны 
были понизиться. 

7) Ост. ииоюриьлая иилита , извест-
пый хорошо но всимъ онисямъ Ка-
спийскаго моря въ течепии нынешпя-
го столетия, въ 1868 году опустился 
нодъ воду и сталъ банкою въ 4 фута 
глубины 9), 

8) Камень Павлова между Погоре-
лой плитой и усгьемъ р. Нирсагатъ, 
обследованныи около 1865 г. съ 8 фуг. 
глубины исчезъ или опустился на 7 
« и ь 1?)и.,и. и ш ж р и и .ишф.и/. и а-тойчсЛ 

9) Банка Макарова, па Ю. отъ 
Баку, летъ 8 тому назадъ имела глу-
бину 18—т24 фут., величиной до 1V, 
вер., ныне это никъ не более 5 саж. 
длины, съ наименьщей глубиною въ 
^4 фут. " ) . 

Въ высшей степени любоныгны у г. | 
Филиппова личныя наблюдения его надъ • 
пространствомъ между остр. Свиным ии ! 
и балкой св. Игнатия: читая его, убе- Ц 
ждаепиься, что ему выналъ редкий слу-
чай видеть кииение воды и нефти нъ Щ 
гакъ-называемомъ нодводномъ вулка- ^ 
не, т. е., выражаясь словами геолога 
Мора, видеть собственными глазами 
вытеснение изъ глубины вышеобъяс- ( 
неннаго средняю пласта морского дна. 
Нельзя поэтому не выразить крайня- ] 
го сожаления, что въ данномъ случае^ 
Н. М. не были приняты во впимание 
вышеизложенные заносы дна южной 
пропасти или когловипы Касиия, а то 

»)и иии стр. 27 - 2 9 . 
•) Ш. стр. 29—31. 
'•) иа. стр. 31—.32. 
" ) И . стр. 3 4 - 3 5 . 

и ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА 
Н А Г А З Е Т У 

„ К - А - В З Е С ^ З Ъ с с 

и С Ъ 1 - г о и Ю Л Я 1 8 8 1 ад 0 0 1 - Е Я Н В А Р Я 1 8 8 2 Г О Д , 
иЦеиа на полгода: для городскихъ подпиечиковъ 6 руб. и 

для ипогородныхъ 7 руб. 
Подписка принимается исключительно въ редакции 

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

„ Ю Р И Д И Ч Е С К О Е 0 Б 0 3 Р е Н и Е " 
(издаваемый въ г. Тифлнсе). 
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службу ио правиламъ устава о воин-
ской повинности, такъ равно и но 
правиламъ рекрутскаго устава. Этимъ 
нижнимъ чинамъ, кроме ненсий отъ 
Комитета о раненыхъ, назначаются 
также 3 р. отъ кагны нособие. 

б) Те шъ нижнихъ чиновъ, какъ 
ностунившихъ на службу по правиламъ 
устава о воипской новин ности, такъ и 
по рекрутскому уставу, которые во вре-
мя состояния на действительной службе 
сделались неспособными къ нродол-
жению оной, или, состоя въ занасе, 
получили увечье во время учебныхъ 
сборовъ. Иричемъ те изъ числа носту-
пившихъ на службу по уставу о во-
инской повинности чины, кои будутъ 
признаны требующими ностояннаго 
ухода, размещаются но богадельнямъ 
и благотворительным!, заведениямъ, а 
въ случае неимения въ нихъ свобод-
ныхъ местъ, поручаются нонечению 

' благонадежных ь лицъ, съ платою отъ 
казны стоимости содержания призре-
ваемаго, но не свыше шести руб. въ 
месяцъ, 

и в) Уволенные вт. отставку , до из-
дания положения объ устройстве быта 
отставныхъ и безсрочно-отпускныхъ 
нижнихъ чиновъ, именно до 25 июня 
1867 года. 

2) По имущественному положению 
не имеюгь нрава на 3 руб. пособия 
те изъ неснособныхъ къ личному тру-
ду нижнихъ чиновъ, которые занима-
ются торговлею, ремесломъ, находятся 
въ услужении у частныхъ лицъ и сто-
рожами въ присутственныхъ местахъ, 
или при церквахъ, равнымъ образомъ, 
и те , у коихъ имеются собственные 
дома, ириносящие дохода не менее 3 
руб. къ месяцъ, или земельные участ-
ки, которые приносятъ дохода более 
36 руб. въ годъ. 

3) Нижпие чины, подходящие подъ 
условия, означенныя въ 1 пункте се-
го руководства, и желающие получать 
трехъ-рублевое пособие, должны подать 
объ этомъ, съ нредставлениемъ указа 
объ отставке, или свидетельства о 
выполнении воинской повинности, про-
шение начальнику губернии, или при-
слать таковое ио почге, съ указаниемъ 
въ просьбе, изъ какого казначейства 
должно быть отпускаемо пособие. За-
темъ губернское начали-ство уже само 
сделаетъ надлежащее распоряжение 
какъ объ освидетельствонании прося-
щихъ пособие нижнихъ чиновъ въ со-
стоянии здоровья, такъ и собрании све-
дений объ имущественпомъ и семей-
номъ положении ихъ. Равнымъ обра-
зомъ, прошения о назначении нособия 
могутъ быть подаваемы, или присыла-
емы но иочте, нижними чинами, име-
ющими право на такое, и непосредст-
венно въ местную казенную налату, 
съ указаниемъ также, изъ какого каз-

его наблюдение могло-бы быть обстав-
ленно всесторонне и мы имели-бы 
фактическую ироверку закона Мора. 

Однако, и перечисленныхъ случаевъ 
достаточно для заключения, что дно 
южной части Каспийскаго моря садит-
ся, садится не разомъ, а меспшми, и 
частные случаи поднят ия, въ роде 
ост. Черекеня, не могутъ умалить 
значения этого общаго вывода. Причи-
на подобнаго осадка—это заносы мор-
ского дна осадками рекъ и отъ размы-
вания подводнаго Каспийскаго хреб-
та морского дна, относительно кото-
рыхъ можно сомневаться въ деталяхъ, 
но отвергать ихъ невозможно. 

Этотъ-же выводъ наводитъ на 
мысль, где следуетъ искати. техъ ост-
рововъ, которые почти однообразно 
значатся на всехъ картахъ Каспий-
скаго моря Xи—XиV века. 

Затемъ лекторъ нерешелъ къ се-
верной части Каспийскаго моря. Здесь 
мы находимъ также многочислен-
ныхъ наблюдателей, но не столько 
моря, сколько солончаковъ, его окру-
жающихъ. Относительно эгихъ солон-
чаковъ существуют!. две главнейшихъ 
гипотезы: академика Вера и геолога 
Барботъ-де-Марни. Первый для объ-
яснения обнажения нри-каспийскихъ 
низменностей предположилъ, что Кас-
пийское море, находясь прежде въ 
соединении съ Азовскимъ моремъ, при 
носредстве Маныча, некогда перели-
ло избытокъ своей воды но этой доли-
н е и затемъ, отделившись, уменьши-
лось въ своемъ нространстве отъ ис-
нарения. Какъ доказательство подоб-
ной гипотезы, Беръ привелъ личпыя 
свои наблюдения надъ формой и па-
нравлениемъ несчаныхъ бугровъ около 
нижней Волги и сослался на нодоб-
ныя-же данныя, усматриваемыя имъ 
въ направлении бугровъ около устий 
Терека (по картамъ Басаргина): буг-
ры эти имеютъ яко-бы общее распо-
ложение въ виде виъера, направленна-
го своей вершиной къ Манычу. Но, во-
первыхъ, для иолнаго установления по-
добнаго факта намъ неизвестно на-
правление несчаныхъ бугровъ между 
Волгой и Терекомъ, т. е. на 9/, о ПР°" 
странства, долженствующаго подлежать 
набдюдению, а во-вторыхъ, означенное 

яачеиства желаетъ нижний чинъ посо-
бие. Въ последнемъ случае, т. е. если 
ирошение подается, или посылается въ 
казенную палату, при немъ надле-
житъ представить, кроме указа объ 
отставке или свидетельства о вынол-
нении воинской повинности, еще сле-
дующие документы, которые долженъ 
исходатайствовать самъ проситель, а 
именно: 

а) Свидетельство уезднаго по воин-
ской повинности присутсгвия, а въ За-
кавказскомъ крае—губернскаго нрав-
ления о неспособности просителя къ 
личному труду, 

и б) Удостоверение о неимении у 
просителя собственныхъ средствъ къ 
жизни, ни родственниковъ, желаю-
щихъ принять его на свое попечение. 
Удостоверение это выдается для ниж-
нихъ чиновъ, вошедшихъ въ составъ 
городскихъ обществъ — мещанскаго или 
ремесленнаго—отъ сихъ сословныхъ уч-
реждений, а въ местностяхъ, где су-
ществуетъ единоличное мещанское 
управление—отъ мещанскихъ старостъ; 
для нижнихъ чиновъ, вошедшихъ въ 
составъ сельскихъ обществъ—но при-
говорамъ обществъ, а для нижнихъ 
чиновъ, къ обществамъ не принисан-
пыхъ—отъ городской и уездной по-
лиций, по месту жительства нижняго 
чина, 

и 4) Если по освидетельствован!и 
въ состоянии здоровья нижний чинъ 
окажется снособнымъ къ личному тру-
ду, то о новомъ переосвидетельство-
вании онъ можетъ просить не ранее, 
какъ но истечении годичнаго срока. 

(3) 2. 

НЕОФЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

Отъ международна?о агентства. 
Пѳтербургъ, 23 июня. Голосъ 

сообщаетъ: Вчера въ старомъ 
Иетерго(|)Скомъ дворде нроис-
ходилъ торжественный обедъ 
въ честь принца Эдинбургскаго. 

Константинополь, 22 и ю н я . 
По слухамъ,все смертные при-
говоры, постановленные по де-
лу объ убиении Лбдулъ-Азиза, 
будутъ заменены вечной ссыл-
кой въ Таифу, въ Арании. 

Лондонъ, июня. Здоровье 
Гарфильда въ самомъ опасномъ 
положении; виновникъ нокупие-
ния оказался сумаспиедшимъ. 

Вашингтонъ, 22 тип. Гар-

фильдъ раненъ въ правую руку 
и бедро сзади, около иозвоноч-
наго столба. Врачи не реша-
ютея извлечь нулю, опасаясь 
внутреннего кровоизлияния. Убий-
ца—иерессливипийся въ Амери-
ку французъ Гито. Утверждаютъ, 
что онъ психически больной. 
21 июня нице - президента Ар-
черъ вызванъ кабинетомъ къ 
Вашингтонъ. 

Минскъ, 23 и ю и я . Здесь 
страшный по/каръ: 500 домовъ 
уже сгорело, весь городъ въ 
огне. 

Вашингтонъ. 23 и ю н я . Здо-
ровье Гарфильда несколько 
улучшилось. 

Бомбей, 22 и ю н я . Эйюбъ-
ханъ выступилъ 13 июня изъ 
Герчта сь отрядомъ войскъ 
всехъ родовъ оружия. 

С.-Петербургская биржа: 2.1 июня. 
V. К. 

Выигр. займа 1 вып. . . . 228 <• .л 

— — — 2 220 75 

5 % бил. г. б. 1 „ . . . . 95 50 

— — — 2 я . . . . 94 50 

— — — з я . . . . 94 3 7 ' / » 

— — — 4 94 2 5 / \ 
Восточный заемъ 92 6 2 ' Д 

1-й восточный заемъ 92 75 

2-й — — 92 50 

Цена полуимпериала 7 85 
К у р с ы . 

ииа Лондонъ 25 0 

— Амстердамъ 120 87 
— Гамбургъ 215 — 

— Берлипъ — — 

— ииарижь 2С4 7 5 

ииастроецие биржи тихое 

Тифлисъ, 25-го июня. 

МеСТНЫЯ ИЗВеСТиЯ. 
Въ воскресенье, 21 июня, учителя 

народныхъ училищъ Тифлисской гу-
бернии дали прощальный обедъ въ 
саду Муштаидъ въ честь своего дирек-
тора С. Н. Стрелецкаго, получившаго 
новое назначение въ Хони. Инициато-
ромъ этого обеда явился инспекторъ 
Горийскаго городского училища г. 

предположение Вера видимо нарушает-
ся нанравлениемъ длипнаго несчани-
стаго хребта Анкетери, идущаго по 
песчаной равнине Подъ или Сотей, 
приблизительно отъ устья Малки къ 
среднему течению нижней Кумы. К ъ 
сожалепию, вся эта огромная площадь 
равнины ииодъ до-сихъ-поръ пе снята 
детальной съемкой и нредставляетъ 
собой нашу кавказскую иегга ипсо-
§пииа. А между - темъ возникаете 
иопросъ: пе окажетсяли этотъ Анке-
тери по дальнейшимъ разследова-
ниямъ частью юго-восточной окраины 
того севернаго бассейна Каспийскаго 
моря, который показаиъ на карте 
Марино Сануто и который-то, можетъ 
быть, и былъ пъ глубокой древности 
иирканскимъ моремъ! 

Затемъ лекторъ въ подробности 
разсмотрелъ: возможно-ли доиустить, 
чтобы такая страшная масса воды, 
какая была-бы въ Касние, если-бы его 
поверхность поднималась отъ нынеш-
няго уровня моря до вершины горба 
Манычской долины (въ 24 сажени) 
исчезла-бы отъ испарения —хотя и въ 
неизвестный периодъ времени, но во 
всякомъ случае после предполагаема-
го соединения Каспия съ Азовскимъ 
моремъ, что даже, можетъ быть, имело 
место также въ историческое время, 
сравнительно недавнее. 

Для составления убеждения въ сте-
нени существующаго испарения лек-
торъ сослался па факты такъ-называе-
маго колебания уровня Каснийскаго 
моря, приводимые за последния 50 
летъ гг. Ханыковымъ и Филипповымъ, 
въ особенности-же иоследнимъ, кото-
рый имелъ тернение и настойчивое 
постоянство въ течении последнихъ 25 
летъ следить но футштоку, постав-
ленному въ Бакинской бухте, за высо 
тою уровня морской воды. 

О иочтенномъ труде ии. М. Филип-
пова, напечатапномъ въ № Л» 7 и 8 
Морскою Сборника 1880 г .— Обь из-
менены уровня Каспийскаго моря лек-
торъ отозвался съ самымъ тезлымъ 
сочувствиемъ. 

Изъ графическихъ таблицъ или ди-
ограммъ, составлепныхъ г. Филиппо-
вымъ, лекторъ привелъ несколько ря-
довъ цифръ, показывающихъ высоту 

воды въ Каспие въ разные годы, за-
темъ прочелъ три цоследния стра-
ницы выводовъ И. М., которыя при-
водят'!. пасъ къ положительному убеж-
дению въ томъ, что въ сущпости уро-
вень моря всегда -стоить более или 
менее на одной черте, и если этотъ 
уровень колеблется, т. е. подымается 
или опускается на несколько футовъ, 
то происходить это просто отъ того, ка-
кой въ данное время будетъ годъ: 
дождливый или сухой; въ первомъ 
случае вода въ Каспие будетъ высо-
кая, а во второмъ низкая. Исиарение-
же, какъ факторъ нонижения общаго по-
стоянною уровня морской воды, вовсе 
не можетъ быть принимаемо во вни-
мание. 

Такой положительный выводъ за 50 
летъ заставляетъ относиться съ еомне-
ниемъ и къ мысли: возможно-ли до-
пустить, чтобы и въ прежние годы по-
стоянное ежегодное испарение поверх-
ности Касцийскаго моря было-бы 
инымъ, чемъ ныне? Конечно, были 
прежде значительныя прострапства 
лесовъ и на Северномъ Кавказе и 
России; заочно можно утверждать, что 
за время существования России навер-
но истреблено не менее 1,000,000 
десят. лесу, однако, все-таки и тогда 
приблизительно гипотезически мы мо-
жемъ считать самый сухой тогдашний 
годъ равнымъ, напр., самому дождли-
вому нынешнему и, следовательно, въ 
положении уровня моря мы все-таки 
найдемъ разницу всего въ несколько 
футовъ, а исчезновение громадпаго ко-
личества воды, въ 24 саж. высотою, 
объяснить однимъ испарениемъ все-
таки невозможно. 

Обратившись затемъ къ выводамъ 
Барботъ-де-Марни, лекторъ заметилъ, 
что понижение уровня Каснийскаго мо-
ря, считая таковой отъ горба Ма-
нычской долины, покойный геологъ 
приписывалъ поднятию Эргеней и 
Ставропольскаго отрога юръ, не имею-
щаго у пасъ особаго имени, но кото-
рый г. Проценко предлагаетъ вследъ 
за арабами именовать горами Еат-
ра 12), покренляя это тЬмъ, что это-же 
имя встречается и у Пдано Карпини 
при паименовании крепости въ Ио-

" ) Ом. фрагментъ изъ Доссона: и)ез реир-
иев <1и Саисаве еис. Рагик 1828, въ Учебно-
историч. сборн. Добрякова, 1865, т. и., стр. 
198. 

— 
Джаваховъ. Но нросьбе виновника 
торжества, въ обеде соблюдена была 
приличная простота; но за то въ этомъ 
деле въ послиидшй риизъ высказалось 
все доброе отйошение народтныхъ неда-
гоговъ къ своему любимцу^директору, 
который своимь ѵмелымт, обращениемъ 
съ крайне разнохарактернымъ элемен-
томъ дииятелей наиюдной школы полу-
чи дъ редкую для смертниго награду| 
—полное расположение къ себе| своихъ 
сотрудпиковъ. Уважение у народпыхъ 
учителей—людей хотя съ нолнымъ 
развитиемъ личности, но въ то-же са-
мое время съ не такимъ еще широ-
ким!. кругозоромъ во взглядахъ па об-
ществен пую жизпь, чтобы быть чуж-
дыми окончательно зоилизма, характе-
рши-ующаго- щи/ораувитый умъ— къ че-
ловеку выше себя поставленному па 
одпомъ и томъ-же попри и;е—предпола-
гаетъ въ чествуемомъ большой тактъ. 
Г. Стрелецкий въ этомъ отношении 
нредставляетъ нримеръ, достойный 
нодражания въ педагогической практи-
ке учителей, где требуется принаров-
ление самого себя къ характеру вся-
каго безъ ущерба делу—искусство, въ 
высшей степени трудное, но выпол-
нимое. 

Мы искренно поздравляемь почтен-
нейшаго Сергея Николаевича, увен-
чаннаго любовью народпыхъ учителей, 
вместе съ пожеланиемъ даиьнейшихъ 
и болыпихъ уснеховъ па пути его 
честнаго шествования. 

Одинь изъ присутшвотвшихъ. 

ииасъ просятъ обратить внимание 
городской управы на лестпицу, веду-
щую къ парому, мимо окружнаго воен-
но-медицинскаго управления, которая 
приходить въ совершенную ветхость и 
со-дня-па день грозитъ разрушепиемъ. 
Ведь не ждать-же, пока она совсемъ 
развалится. 

Заиетка околоточнаго надзирателя. 
Недавно мне привелось производить 

дознание по одному нреступлению, ири-
чемъ, между-прочимъ, мне пришлось 
розыскивать преступника въ духане 
Тхеладзе, находящемся на выезде изъ 
сада Муштаидъ къ немецкой колонии. 
Не могу пе указать некоторую халат-
ность, съ которой относится къ испол-

" г а 

ловецкой земле (Баршри ) , упорно за-
щищавшейся противъ татаръ 

Лекторъ сослался на его сообщение, 
напечатанное въ «5апискахъ Кавказскаго 
Отделения Гусскаго Техническаго Об-
щества за 1880 годъ, высказанное 
имъ по поводу проекта сооружения 
канала по Северному Кавказу инже-
нера А. М. Данилова, въ которомъ 
онъ указалъ на крайне бездоказатель-
ное заключение Барботъ-де-Мариш. Но 
мнению лектора, оно вдвойне неосно-
вательно: 1) если-бы иопижеиие гори-
зонта Касния произошло отъ поднятия 
Эргеней или „Батра", то, безъ сомне-
ния, горы эти тянулись-бы до самаго 
моря и тамъ упирались-бы тѵь него 
скалами. Между-темъ на севере Кав-
каза мы ничего подобнаго не видимъ: 
равнины начинаются за 100 вер. отъ 
моря и незаметно переходятъ въ 
одинъ пластъ морского дна. Песчаные 
берега яспо свидетельетвуютъ, что 
не около нихъ совершился перепороть, 
а где-то вниь ихъ на Ю.-В.: нески ви-
димо спокойно скоплялись тысячеле-
тиями, не тревожимые пичемъ, кроме 
ритмическаго волнения морской воды. 

2) Если-бы это явление случилось 
отъ ноднятия Эргеней, то подошва 
ихъ, занимаемая долиной р. Сарны, 
не имела-бы вида равпины, какъ 
столь. Вода Сарны медленно течетъ 
въ обе стороны на С. и на Ю. Ничтож-
ный водоразделъ по ней образовался 
вследствие наносовъ песку изъ балки 
въ Эргеняхъ — Е л м а т р . ииа незначи-
тельность его обращалъ внимание еще 
начальникъ Кумо-мапычской экснеди-
ции Костеиковъ, когда предлагалъ 
сделать нивеллировку съ целью отве-
дения ирригационнаго канала изъ Вол-
ги. иио Костенковъ имелъ въ виду 
только орошение земель калмыковъ 
Астраханской губернии. Между-темъ 
вода въ иустыняхъ Севернаго Кавка-
за нужна и не однимъ калмыкамъ, а 
нотому вспомнимъ, что уровень Волги 
у Царицына на 2 ' / ' саж. выше наи-
высшей точки горба Манычской доли-
ны (ур. Шаро-Хулусунъ), а между-
темъ это такая могучая река , что 
она и при менее значительномъ укло-
не однимъ имнетомъ могла-бы дойти 
до Маныча —вопросъ, достойный вни-
мания государственпыхъ людей и уче-

" ) Съ корнемъ вар., что можно принимать 
и за бар., встречаются: столица Гунновъ на 
Северномъ Кавказе по М. Хорсискому и Ка-
пмк&тнсшп —ииарачань (можетъ быть Варяжь 
стань) п городъ Варинъ, около котораго 
русские, какъ упоминается въ Поучении В. 
Мопомаха, захватили половецкия кочевья. 

У самихъ армянъ въ древности пользовался 
известноетью Вараиекий монастырь, который 
существуетъ, впрочемъ, и ныне. 

неяиго своихъ обязанностей Тифлис-
ская уездйг№ полйций. Швестно, Ѵ№ 
духанъ Тхеладзе находится уже въ 
«аионе Тлфдисскаго и ^ з д а , поэтому 
обходы Тиф.шйЬко ии гошдской полиции 
туда не пропикаютъ. Л 

Цо могу кат§вЩ>ичшки утверждать, 
что™обходы Тифдисскф уЬздной поли-
ции тамъ никогда не^иоявляются, но 
за ю :>га июлиция немможетъ отвер-
гать того факта, что Д а не исиолня-
етъ своихъ обязанностей уже потому, 
что въ почь съ 12 на 13 июпя, когда 
мне пришлось розыскивать одного 
преступника, духанъ этотъ быль отво-
ронъ при нолномъ освещении. 

иие только этотъ разъ, но и всегда 
этотъ духапъ бываетъ отвореииъ даже 
до света: я бывалъ въ обходахъ и это 
самъ ниделъ и удищддися. Меаду-
темъ, по закону, духаны въ губерн-
скихъ городахъ могутъ быть открыты 
до 11 расовъ, а, въ д е ц н ы х ъ только 
до 10 часовъ почи. 

Еще добавлю, что въ духане этомъ 
всегда играетъ музыка, что тоже вос-
прещается закономъ. 

Между темъ надо быть совершенно 
слепымъ и пепрактичнимъ челове-
комъ, чтобы сразу не догадаться, что 
духанъ этотъ слишком* нодозрите-
ленъ, что онъ служйтъ нритономъ 
для тифлисскихъ „киято" и разныхъ 
воровъ, жуликовъ и мазуриковъ, Да- и 
на самомъ д&ле, кто порядочный по-
едетъ въ духанъ, находящийся въ по-
ле, изолированный отъ всякаго жилья, 
отъ всякаго надзора властей и обще-
ства? иионятно, туда ноедутъ люди, 
боящиеся всякаго надзора, люди не 
честные, воры и мошенники: имъ тамъ 
полная свобода, потому что ихъ закля-
тый врагъ—полиция—ихъ пе безпоко-
ИТЪ. ' _ ' , ™ ^ ^ А 

Смотря на пустыя бутылки, раз-
ставленныя па четырехъ июлкахъ и 
покрытыя густой пылью, л , на другой 
день носле поимки преступника, за-
шелъ въ этотъ духанъ для опроса 
хозяина и другихъ и волей неволей 
заинтересовался и снросилъ Тхеладзе, 
какъ онъ торгуетъ. На это онъ мниѵ 
ответилъ: „мы, баринъ, почью торгу-
емъ, днемъ кто сюда зайдетъ". 
Такой наивный ответъ меня крайне 
норазилъ и даже возмутилъ: я знаю 

ныхъ и бодее^близкий къ намъ, яемъ 
новоротъ р. Амѵ-дарьн. 
* ЩЩЩ * М ѵ ѵ я и ѵ м Ѵ • 

Затемъ, 2 слова о рекахъ В о м е и 
Куме. Волга могла повернуть съ до-
лины р. Сарны въ нинешнюю ложби-
ну не одновременно съ переворотомь, 
случившимся съ Каспийскимъ моремъ. 
Этотъ последний перепороть могъ слу-
читься раньше и осушением ь соседня-
го съ Волгой дна моря нодготовитт. 
низодо иъ, которымъ могла воспользо-
ваться Волга, при малейипемъ благо-
нриятпомъ обстоятельств'!'.. Такое об-
стоятельство лекторъ видитъ въ нре-
дании, суицествующемъ на нижней Вол-
ге, о новороте ея восточнаго протока, 
Ахтуба, сообщенном!), напр., въ Нуте 
водители, по Воме Нейгардта 1871 
года. Ио нреданик), этотъ нротокъ 
явился отъ нрокопания изъ Волги ир-
ригационной канавы какимъ-то ханомъ 
Золотой орды: вода потекла будто-бы 
столь сильно, что образовала белый 
пенистый холмъ (ак-туба). ;Сомнева-
ясь въ правильности подобнаго слово-
производства {актуба, молсетъ быть, 
отъ ак-убано— татарско-грузинское сло-
во, съ которымъ сродно и рус. баня, 
могущее быть ноясненнымъ: белия 
вода), лекторъ изъ этого нредания ио-
черпаетъ соображение, что наблюдате-
ли имели въ виду только восточный 
протокъ Волги, а о занадныхъ не го-
ворят?, и что вода текла сильно. 
Причина - нее, произведшая такой 
склонъ почвы, по которому вода 
сильно текла, хотя и безъ всякаго 
холма, очевидно, была пе въ нроко на-
ши канавы, т. е. не местная геоло-
гическая, а видимо вне Волги, далеко 
на югъ по направлению умствениой 
линии, взятой ио нродолжепию Ах-
тубы. 

Потомъ, известно, что р. Кума 
скрывается въ приморекихъ нескахъ. 
Скрывается-же она нотому, что оче-
видно некогда моментально попала въ 
полосу этихъ песковъ. Если-бы она туда 
попала медленно, веками, то она 
унлотнила-бы корыто своего ложа иломъ 
и образовала-бы для себя сплотненную 
ложбину. Попавши-же въ простран-
ство морекихъ песковъ, складывавших-
ся веками на дне бывшаго моря, 
она сленляетъ ихъ годами своимъ 
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хорошо, что во всемъ ' кодексе рус-
Шгсе Ш Я Г О Р Т Я И ? йи одной статьи, 
которая давала-бы право торговать въ 
цитейцыхъ уавсденияхъ только по но-
чамъ. Значйтъ, духанщику Тхеладзе 
дано' это право, надо полагать, когда 
онъ такъ смело отвечаетъ. 

Я полагав, что носле всего этого 
Тифлисская ѵиьидная полиция обратитъ 
серьезное впимание па этотъ духанъ 
и, если не закроетъ его совсемъ, то, 
по-крайней-мере, будетъ следить, 
чтобы его запирали въ законный част., 
а этоѵр уже достаточно для того, что-
бы онЪ самъ закрылся, потому что 
рнъ нс^ещается только ночными по-
сетителями, которые, лишившись сво-
его гнездышка, сами разлетятся и 
нерестанутъ его посещать, а хозяинъ, 
лишивдщсь торговли, закроетъ ду-
ханъ. 

Еще два слова о шарманкахъ. У 
ниисъ, ъ ъ городе^до такой степени 
расплодился этртъ инструмента, что 
нетъ трактира, сада, а въ пекото-
рыхъ мЬстахъ и духана, где-бы не было 
слышно звуковъ этого инструмента. 
Онъ нриобрелъ такую популярность въ 
бреде простонародья, что питейное 
заведение безъ шарманки менее посе-
щается народомъ. Но замечателт.но 
то, что 'эта музыка начинается съ 
ранняго утра и кончается после по-
луночи. Содержатели такъ уже увлек-
лись дарованной имъ свободой играть 
па шарманкахъ, что забываютъ о та-
бельныхъ и воскресныхъ дняхъ и да-
же о времени богослужения. 

ииетъ сомневия, что музыка въ ни-
•гейныхъ домахъ—зло уже потому, что 
она • способствуете развитию пьянства. 
Ведь и безъ того человекъ пьянъ и 
веселъ, а тутъ еще какой-нибудь 
„кинто" заведетъ шарманку, да за-
играет^, веселенькую, такъ волей не-
волей завяжется пляска, еще бол г,шее 
требование водки или вина и финаль 
всего этого: драка, скандаль, требу-
ется вмешагельство нолиции, а тамъ 
ареста и проч. 

Сами шарманщики есть зло, потому 
что это люди праздные, излени вш иеся, 
не зцающие никакого труда, тунеяд-
цы, паразиты, люди, которые нодчасъ 
обираютъ ньяныхъ, свалившихся съ 
ногъ посетителей трактировъ, однимъ 

иломъ и ежегодно удлинняетъ свой 
не скрываю гциуся потокъ воды, хотя въ 
то-же время подвигается впередъ и 
дельта ея устья, но со временемъ она, 
конечно, дойдстъ до морской воды не 
зарываясь въ пески, и это явление 
сделается скорее, если-бы только р. 
Малку возвратили къ ней на под-
спорье по долине р. Золки, о чемъ. 
было замечено въ нервой лекции. 

Сводя свои замечания, лекторъ н а - | 
•ХОДИТЬ следуюицёе:' Эргсни и Натра,:, 
видимо, какъ стояли въ древности, 
такъ стоять и ныне: въ перевороте 
Каснийскаго моря они неповинны. Во-
сточная подошва ихъ, за исключе-
ниемъ неболвншхъ отроговъ Батра у | 
Маджаръ и также неповинной и не-
известной возвышенности Анкетери, 
представляетъ собою низменную рав-
нину. Волга и ныне могла-бы, при пред- < 
варительномъ учаетии человека, течь 
но долине Сарпы, даже на высшую 
точку Манычской долины ур. Шаро-
Хулусунъ. Перепороть, отвлекший ея 
воду, случился судя но направлению Ах-
тубы и нижняго течения Кумы на Ю.-1и. 
и случился мгновенно. Быстрое первона-
чальное течение Ахтубы помнить пре-
дание мииетнаго народа. Самъ акаде-
микъ Беръ тезисомъ своихъ изследо-
ваний о форме и направлении при-
волжскихъ бугровъ ставить, что пере-
воротъ съ 1 Каятйскимъ моремъ еовер-' 
шился не постепенно, а вдругъ! 

Такимъ образомъ, въ южпой части 
Касиийскаго моря, если мы и нахо-
димъ некоторыя геологическия явле-
ния, то все: эти явлен ия меетныя, отъ 
нричинъ или явлепий физическихъ, 
еще и ныне существующихъ и впол-
не доступныхъ для самаго обстоятель-
наго изследования. На севере-же Кас-
пия лекторъ не паходитъ ни одпого 
деягеля, ни одного явления, которое 
могло-бы послужить причиной перевод 
рота, сократившаго поверхность Кас-
пийскаго моря. Вследствие этоич) онъ 
переходить къ средней части ГСасния. 

(Окончайис будетъ). 

Ш г а Ш Н 
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словомъ, люди, живущие лишь на 
счетъ ДРУКЯзЗСК.ЛНЗТЛМ ( Г & Д Л 

Въ жар.чч, околотке, до Аияаяшгой 
уиице, оиоло строюицейси ииедезноии 
дороги, нъ одномъ ѵголке веешь инч 
тейныхъ заведений |>л:иных ь сортовъ, 
и замечательно, что все они торгу ютъ, 
и торгуютъ хорошо. Я саЛъ наб.ио-' 
далъ, как'ь кг, гумориахт.. когда ра.1о» 
чие должны возвращаться сь поденной 
(ки-хпы, содержатели иитейныхъ до-
мовъ открывают!. окна н кдждиий ЙД-
чинаетъ наигрывать какую-нибудь 
пьеску, преимущественно такую, какую 
любятъ его ностоягпиые посетители: 
рабочие волей-неволей заходятъ къ 
доброму хозяину и игронинаютъ нослед-
ния, кровавымъ нотомь заработанныя, 
деньги. ииропиваютъ, а потомъ идутъ 
на другой день заработать, и опять 
для того, чтобы прочить, чтобы на-
полнять карман'ь .охаищика. Онъ за-и 
был»-, что, идя на работу изъ дале-
кихъ странъ матушки Госсии, онъ за-
дался мыслью заработав и скони'гь 
деньгу, чтобы, придя домой, попра-
вить свое хозяйству онъ забылъ, что 
на родине его ждутъ жеши, дети! 
Да, какъ не забыть? Во хмелю все 
забывается! А тутъ еще музыка, год-
ная песня, пляски, добродушный хо-
зяинъ: все къ его услугамъ. И вотъ, 
кончается работа, бредеть мужичекъ 
домой, на родину. Вышелъ онъ въ 
новомъ зипуне, съ достаточнымъ коли-
чеством! белья и въ сапогахъ, а на-
задъ идетъ: „яко нагъ, яко благъц 
яко нетъ ничего". 

Духанщикъглие носмеивается, да по-
считываетъ радужный, воздвигаетъ 
себе дворцы, да нокупаетъ щелкъ и 
бархатъ дай своей женыи 

Вотъ она, музыка—въ иитейныхъ 
домахъ!. Я'. ]>. 1'ѵАишМнШй. 

Изъ Игдыра газ. Мсиц •сообщаютъ, 
что 8-го июня неизвестные воры, про-
бивъ стену въ одномъ доме, унесли 
находящееся въ немъ предметы, глав-
пымъ образомъ, печеный х.тебъ и 
пшеницу. Въ то время, какъ они 
уносили краденое, одиигь крестья-
нинъ гналъ своихъ буйволовъ въ но-
ле. Увидя нерваго и не замегивъ по-
следнпхъ и нринявъ его за иреследо-
вателя, воры нанесли крестьянину 
несколько тяжелыхъ ранъ и оставили 
его'безъ чувствъ. Черезъ некоторое 
время раненый нришелъ въ себя и 
возвратился домой. Преступники не 
розысканы, а ноложение раненаго 
безнадежное. 

Недавно газ. Мшакъ сообщила 
слухъ о растрате 3,000 руб. изъ 
су?тмъ Тифлисской ииерсесской семина-
рии, причемъ потребовала разъяснений 
но этому делу отъ попечительства ф 
минарии, которое предпочло хранить 
молчание, несмотря на вторичное на-
номипание Мишка. Въ .V; 113 озна-
ченной газеты но тому-же делу напе-
чатано следующее: „Попечительство 
семинарш до сихъ-поръ не ответп.мр 
намъ прямо по поводу растраты 3,000 
рублей, но на-дняхъ оно удалило отъ 
должности кассира семинарии священ-
ника Гевонда Харазиана и подобнымъ 
своимъ расноряжениемъ подтвердило 
сообщенный нами слухъ. Спасибо за 
это, но мы все-жь-таки не оставимъ 
въ нокое гг. попечителей. Овящен-
никъ Харазианъ, который, будучи кас-
сиромъ и акопомомъ семинарии, могъ 
воспользоваться своимъ пОложениемъ и 
нажиться, удаленъ отъ должности, но 
скажите намъ, куда-же ди.вались 3,000 
рублей?" 

Бак. Изв. пишусь изъ Петербурга, 
что отправции за-границу, руоскаго сма-
зоч наго масла все возрастает!,, —вся 
набережная завалена имъ ностоянпо. 
Г.тавныии отправитель—Гопсъ; затемъ 
идутъ неболи.шия иартии Теръ-Аконо-
ва и др. Несом итенно,—двш> смпэоѵ-
пыхъ маели въ ШпйдЩёс время самое 
важное и.е вѵехъ яефтяныхъ, 

„Ириномииая напечатанною нами въ 
ирошломъ корреснонденщю изъ 
Франкфурта па М. (изъ отчета Вир-
та)— говорить газета—приходится убе-
диться въ правильности подчеркну 
тыхъ нами словъ настоящей коррес-
нопденции. Избытокъ нефти въ Аме-
рик;!?, неревесъ ея добычи падъ но 
треблепиемъ (если верить цифрамъ 

ифодседатслл пью иоркской нефт. бир-
жи) и ея непригодность для фабри-
кации смазочныхъ мае ль такнхъ высо-
кихъ сортовъ, какие готовятся изъ 
нефти бакинской, должны будутъ еще 
надолго удержать первенство за аме-
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риканскимъ керосиномъ и, наоооротъ, 
ишнудяп, иси.хт. обрати м.с л За рус-
^кимъ сиазочишмъ маеломь. Кстати, 
аащи Сйикинские ааводвншг с и л ы ю в з я -
лиеь за фабрикацию ия® и иа пешм 
горыхъ заводахъ новое дело сулить 
скорый и иосоииенииын успехъ." 

Списонъ лицамъ и учрождениямъ, кото-
рымъ номмисия по сбиру пожертвований 
на Дйтский Приютъ Императора Алексан-
дра ии въ Тифлисе объявляетъ благо 

дарность. 
N1 N.—& и+г; иедигаровъ—1 р ; 

Исарловъ-г# Р-! N. N.—1 р.; неиз-
иуЦтцый—5. р.; неизвестный—1 р.; 1!. 
Тамамшевъ—10 р.; Гиго —1 р.; Саги-
новъ—о р.; N. N. — 5 р.; Александръ 

1 р.; пеизвестная—3 р.; иод иол к. 
A. И. КуцевЛловъ—3 р.; есйу.тъ О. 
Я, Фоменко—2 р.; денут. Дагестап. 
нарэдн. суда Гамза-Гаджи-Даци оглы 
—о р.; ден. того-же суда ифаииорщ. 
Гусейнъ Гаджи-Османъ-ог.ш -Г> р.; ка-
дин Даитст. няр. суда шт.-кап. Ха 
лидъ-Дибирь-; (фепди-оглы-гЗ р.: дон. 
тогр же суда Халидъ-Гудулъ-Казн-ог-
лы -•) р : д< п. того-же суда прапорщ. 
МутЯ-Магоииедъ оглы—а р.; доп. того-
же суда А.шкиши-Кацара-оглы—3 р.; 
деп. того-же суда Умау-Сулеймапъ-
оглы—3 р.; дон. того-же суда Ахмадъ-
Магомедъ оглы—2 р.; кадий того-же 
суда Муртаза.ти-Халаковъ - К) р.; 
бтарпиий врачъ Кубки. Обл. М. Ама-1 

критскии—Г> р.; глав, врачъ Усть-ла-
бинскаго нолугоси. С. Смоленский—3 
р.; млад, ордин. Усть-лабин. воен. 
полугосп. И. Гаковичъ— 2 р.; управл. 
аптекою того-же по.иугоспит. К. Кем-
леръ —1 р.; того-же полу г. лекарский 
помощи. Йваповъ-г-иж старший 
врачъ лазарета Ёкатеринод. местн. 
баталиона У. Оненковский—3 р.; млад, 
врачъ лаз. Екат. местн. бат. Котрниц-
кий—1 р.; ии. Кайтмазовъ—3 р.; А. 
Кол'цшъ —•3 р.; С; Шамонский —2 р.; 
Тернеплоииъ-тгЗ р.; А. ииираловъ—2 
р ; и. Рачкевичъ—2 р.; В. Ледановъ— 
3 р.; К. Сидомоповъ-Эристовъ—3 р.; 

B. Абуладзе — 2 р.; М. Милянский—2 
р.; О. Татиенъ—1 р.; Г. Чинадзе—1 
р ; В. Принуловъ - 'З р.; У. Гиз^кип-
сисий—3 р.; Й. Тумановъ—2 р.; Г. 
Джаиаровъ-ри р.; Д. ии. Бакрадзе—2 
р.; М. А. Кшсодзе— и р.; В. Георги-
зонъ —10 р.; Е . Войцоровский,—3 р.; 
И. Олиферовъ—3 р.; И. Гелцеловъ— 
1 р.; А. В изылевичъ— 2 р.; Т. Дро-
бшиский — 3 р.; М. Чичинадзе—1, р.; 
свящ. Присовъ-—и р.; свящ. Терте-
рияпцъ —1 р.; Д. Чимдкод:ие - 1 р.; И. 
Петропавловска —1 ,р ; свящ, Мадча-
вари..нм 1 р.; Е. Иарбутъ—-3 р.: 
В. Герарди— 1 р.; 11. Дйбуадзе — 
15 к.; иПенгелия —40 к.; И. Ое-
доровъ—60 И. Лѵрадовъ—1 р.; 
М. Левицкий —15 к.; А. Колянковский 
—"9,0 к.: К. ииопменъ—5 к.: С.аквя-
релидзе—50 к.; К. Цханелидзе—1 
р.; докт. М. А. Вороновъ—3 р.; ии. 
Алхазовъ—10 р.; врачь К. Повелко — 
5 р.; М. Вадалонъ— 2 р.; нижпие чи-
ны Нухин. мест. ком.—3 р^и чины 
Ситавропольскаго аптечнаго магазина— 
8 р. 1'розненское женское- 2-хъ-клас-
спое училище: А. Вайсманъ—ВО к.; 
и?. Коржинская—20 к.; О. Бешенце-
ва—20 к.; А. Киреева—30 к.; А. 
1'рйгорьева— 60 к.; А. Денисова—20 
к.; О. Заводова —15 к.; А. Аветикова 
— 5 к.; И. Головкова--20 к.; А. На-
леева—20 к.; М. Клейнзингеръ—30 
к.; Р. Луковецкая—25 к.; В. Молоу-
ченкина—^25 к.; Ф. Васильева—30 к.;. 
Т. Васильева—20 к.; А. Дорофеева— 
30 к.: В. Мясковская—20 к.; ии. Ште-
[н'иблицъ— 15 к.; Л. Маньковская'— 
15 к.; М. Шабагулова - 2 0 к.; Л. Ан-
рнцкая—1 р.; К. Денисова—30 к.; 
Л. Воронина—20 к.; в . Кузнецова— 
20 к.; А. Устименкина—35 к.; А, 
Райцена—15 к.; Д. Ники(|юрова —20 
к.; ИМ. Никифорова— 20 к.; Е. Де 
нисова —20 к.; Н. Сидоренко—15 к.; 
•и». Рахильская—10 к ; Д. Иванова — 
30 к.; Е. Сорокина—;5 к.; Е. Черно-
мордикова—Ю к.; С. Черномордико-
ва—10 к.; У. ('о рок и па—10 к.; Е. 
Ромакова—>10 к.; А. Гаселкина- 15 
к.; А. Сувернева—20 к.; Е. Коѵтыле-

ИИНЧИ, рО к.: М. ииролатова — 50 к.: 
А. ииуркова — 20 к.; С. Вайсиманъ—40 
к,; М. Нерепова—15 к.; А. Калниц-
кая—20 к.; М. Макарова—1а_ к ; О. 
Волковаг-Ш} к,; М. О р л ( щ а - 2 и и к.; 
М. . и е о г т е в М - и и И ^ ^ Р М и Н к т и - * -
15 к.; А. Ляшкевичъ —15 к.; А. Вруз-
гинова—20 к.; М. Тирина—20 к.; Р. 
Мугольницкая— 25 к.: .'и. Евдокимова 
— 2 5 к.; учительница О. Троицкая—1 
р.; законоучитель протоиер. Воскреееп-
ский—1 р.; начальница училища А. 
1'ебёргъ—3 р.; Ррозпенская горская 
школа: учащие: см'отрит. |"ро:ш. гор. 
шк. Г. ииятецкий—3 р.; учит, пригот. 
класса Алмахсутъ-Вей-Султано въ—2 
р.; учитель-надзиратель А". Демидов-
о й — 2 р.; И. Родский—2 р.; зако-
поучит. свящ. М. Орловъ—3 р ; за-
коноучитель Мулла-Пдикъ-иисмаиловъ 
- 2 р.; учитель пения урядн. Д. Ко-
ноненко 1 р.; учитель гимнастики 
унт.-офиц. И. Цаляог.ь—1 р : у Ч : 1 1 Ц ^ 
ся: К. Маевский-10 к.; Г. Б а б е ш с о -

9 к.; А. Муратовъ и 5 0 к . и 
Маевский -10 к.; И. Щербаковъ—15 
к.; ии. Сорокипъ—10 к.; А. Суржи-
ковъ—15.-К.; :Д. Халеевъ-^25 к!; ц . 
Алешинъ—10 4 : е Емельяновъ — ю 
к.; И. У в а р о в ъ - 1 0 к.; X. Цукуевъ— 
5 к.; В, Цутиевъ—1 рѴ; Р. ЗёлипскШ 
•ч-иО к.; А. Яндаиювъ—12 к.;; А. Ша-
риповъ —1Г| к.; А. Исламовъ—14 к.; 

В. Асаульчепко—50.к.; И. Медведевъ 
— 15 к.; Л. Репиетова—30 к.; .и. Рай-
Цевть—20 к.: В. Муратовъ—1 р.; ии. 
БкнгинЪ-^40 к.; В. Йалыпювъ—20 
к.; Л. Коцаревъ—10 к.; Ѳ. Севостья-
новъ- 20 к.; Д. Мордвинова.—14 к.; 
15. Редипъ—иО к.; 11. Гречкинъ—25 
к.; Соломопъ Исакевичъ—50 к.; В. 
Бе.рожповъ—1.5 к.; ии. Серг-иевъ—10 
к.; К. Грнгорьсвъ—1 р.- В. Дыико-
новъ—10 к * К. Уваровъ—10 к.; А. 
Афанасьевъ—20 к.; И. Чернобаевъ— 
15 к.; Г. ийбёиико- 10 к.; На'ДЫръ-

Султапъ-Герзели—50 к.; М. Ужаховъ 
20 к.; Сосланъ-Векъ-Эльджуркаевъ— 
15, к.; А. Садыовъ—15 к.; Ф. Загу-
дишь—10 к.; ии.. Бабенко—10 к.; Али-
Су лтанъ-Турловъ—20 К.; А. Тюр-
кинъ—10 к.; В. 1'рофимовъ.—Ю к.; 
B. Копонепко—15 к.; К. Рурьевъ—20 
к.; О. иирисхановъ—30 к.; Г. Воло-

иценко—1.0 к.; Т. Данчевский—03 к.; 
К. Тарасовъ—10 к.; Г. Мордвпновъ— 
10 к.; А. НреснЯковъ— 5 к.; Г. Да-
хннъ—25 к.; Д. Гра^овский—5 к.; А. 
Дахинъ—25 к.; А. Сояоматинъ—5 к.; 
И. Сомовъ—10 к.; А. Раздорский—10 
к.; Х- Огановъ—3 к.; В. Васильев!— 
30 к.; Д. Коцаревъ—10 к.; Л. Лато-
виновъ—5 к.; М. Балышевъ—10 к.; 
C. Осляковъ—5 к.; К. Казароиуь—10 
к.; М. Дяшкевичъ—10 к.; А. Бори-
хинъ—5 к.; А. Кисилевъ—30 к.; В. 
Маевский—10 к.; И. Тюшаковъ—10 
к.; Й. Висецкий—10 к.; М. Круиие-
ницкий—50 к.; М. Погорельский—5 
к.; Г. Сомовъ—15 к.; ии. Балышевъ— 
5 к.; Н. ииискуновъ—10 к.; М. Кор-
т у новъ—5 ии.; Г. Синицынъ—20 к.; 
Е. Моливановъ—10 к.; М. Корде—15 
к.; и. Артамоновъ—5 к.; К. Хреновъ 
— 10 к.; А. А. Ошаевъ—10 к.; М. 
Хреповъ—10 к.; Хатау-Бей-Султа-
новъ—10 к.; Е . Устименко—28 к.; 
ии. Кривохатский—18 к.; Д. Кодзоевъ 
•—20 к.; М. Красногоровъ—20 к.;' М. 
Вахельский—Ю к ; И. Дорошенко—5 
к.; В. Афанасьейъ—10 к. 

ГОРОДСКиЯ ПРОИСШЕСТВиЯ. 23 по-
ни, нлотннкъ, ордубатский житель 
Стенанъ Амбарцумовъ, работая въ 
доме Белаго, но неосторожности 
упалъ со второго этажа и иолучилъ 
сильные ушибы. Амбарцумовъ отнрав-
ленъ въ городскую больницу для ока-
зан! я медицинскаго нособия. 

НОВОСТИ СТОДЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 
Петерб;ргъ, 18 июня. Голосъ: Его 

Императорское Высочество Великий 
•Кнлзь Владймиръ Александровичъ съ 
Августейииимъ Семействомъ изволилъ 
нереехать на жительство изъ Царска-
го-Села въ летнюм Императорскую 
резиденцию Александрию, во Дворецъ 

ВЬна. 17 июня. Слухи объ оккуиации 
Восточной Румелии 30,000 турецкихъ 
пойскъ, въ случае возникновения яа-
мешательствъ въ этой й{ювйп<<ш, пов-
торяются все съ большею онределеп-
постьго. Вт, Рагузе собирается сме-
шаниая эскадра. До-сихъ-поръ прибы-
ли два австрийския и два игалияпския 
воепныя судна.' Ожидаются военныя 
эскадры другихъ державъ. Но слу-
хам'ь, сбора, междупародпато флота 
паходигся въ связи съ передачей 
грекамъ Эпира и Оессалии. 

Въ венскую „Ргевзе" сообщаютъ, что 
вследстииие возбуждения, госнодствую-
щаго между христиапскима. насиме-
ниемъ острова Крита, и часто повто-
ряющихся сходокъ, которыя нрини-
маютъ угрожающий характеръ тамош-
ний губернатор'!, црипимаетъ, обпиир-
ныя ми.ры предосторожности для 
нредуцреждения могущихъ возникнут ь 
безпорядковъ. 

Въ ту-же г;изету телеграфируюти, 
изъ Константинополя, что иъ послед-
нее время состоялось въ нредседатель-
стве султана несколько чрезвычай-
ныхъ зйседаний сов-Ьта, въ которыхт, 
обсуждался нроектъ ре<|юрмъ для 
азиятсииихъ нровинций Турции. Нроектъ 
этотъ бѵдетъ еще разъ пересмотр Ьнъ 
и затемъ нредставленъ великимъ дер-
жавамъ на одобрение. 

,Рге§8ц" энергически пападаетъ 
на образъ действий Румынии, которая 
вьиказывала-де себя склонною на всякия 
устунки австрийскимъ требованиямъ 
въ Дунайскомъ вопросе, исключите.!!,-
но съ целью выманить у аистрийска-
го правительства иризнапие Румыиии 
королевством^.; теперь-же, когда Ав-
стрия признала ее въ этомъ достоин-
ств'!;, Румыния, повидимому, забыла ока-
занный ей дипломатическая услуги и, 

:церемепивъ министерство, склонное 
къ уступчивости Австрии, не желаетъ 
признать своихъ прежнихъ обяза,-
Те.иьствъ и обещаний. 

Берлцнския газеты нодтвержч.аютъ 
идущия изъ Вены изииесгил о иред-

'стоящемъ въ нервыхъ числахъ авгу-
ста свидании вь Уальцбурге импера-
торовъ Австрийскаго и Германскаго. 

25 июпя, графь Вильгельмъ (|>9^ъ-
Бисмаркъ, въ одпомъ изъ избиратель-
ных'!, собрапий Берлина, ирои шесъ об-
пшрную речь, въ котороии изложи.тъ 
взимядъ на деятельность рейхстага 
за носледиие три года. Речи этой 
бе]илинская „Рози" нридаегъ особое зна-
чепие. Изложивъ уже известные взгля-
ды правительства на реформы социа.ть-
ную, таможенную и финансовую, ора-
торъ обратился къ противникамъ пра-
вительственной политики, . бфшощадно 
порицая своекорыстный стремлепия про -
грессистовъ и мпимыхъ либераловъ, 
хлоцочущихъ лишь объ усиленип пар-
ламентаризма въ ущербъ нравъ коро-
ны. Они жалуютея-де па самовластие 
канцлера, на его диктаторсвие нриемы, 
но где-же парѵшение конституции, гдГ 
и нъ чем т. 'щюякилась эта диктату [иаѴ 
Она существуетъ-де иолько нъ вообра-
жении иротнвниковъ канцлера, кои 
сами, стремятся къ пей, не скрывая 
своего жедания пробраться на мини-
стерски места. „Но, милостивые го-
судари, сказалъ ораторъ, вообразите 
вы себе Ласкера, Бамбергера или 
Форисеноека и нодобныхъ йхъ превос-
ходительствами!" Шутка эта вызвала 
гомерический смехъ нишсутствующихъ 
и нисколько антисемитских!, возгла-
совъ. иЗатемъ ораторъ характеризо-
вал'!. хозяйничанье ирогрессистовъ въ 

ииерлнпе п закоичилъ такими слова-
ми: „Прочь си, тирапнией нрог]>есси-
стовъ! будьте убеждены, что импер-
ски! канц.теръ вашъ истинный и луч-
ший другъ." 

Одипъ америкапецъ, живущий въ 
Чикаго, по имепи Грискомъ, решился 
голодать, нодооно доктору Таннеру, 
„въ интересах'!, пауки", въ течение 
54 дней. К а к ъ ' еоЬбщаютъ по теле-
графу йзъ Нью-Йорка, во вторнйкъ 
21 (!)) июня насту ни лъ 24 депь его 
поста; в-Ьсъ его уменьшился прибли-
зительно на 20 килограммов!., но . ора-, 
чи весьма довольны сосгояниемъ его 
здоровья и его умственных!, способно-
стей. Грискомъ очень весе.иъ и разго-
ворчив!. и не сомпевается въ томъ, 
что выдержитт, до копца свое исны-
таниеииия/Я ,пи П 1 П « П Ш 
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ВНУТРЕННиЯ ИЗБеСТиЯ. 
Мддкдв. Тииьд. передаютъ, что па 

разсмотрение высинихъ иравительствеп-
иыхъ сферъ ностунилъ проектъ уста-
ва Общества содействия народпому 
образовапию въ России. Къ иредме-
тамъ деятельйости Общества, согла-
сно проекту, будутъ относиться: учреж-
д е н о всякого рода пародныхъ учи-
лищъ, доставлепие имъ средствъ па 
устройство и содерикание классныхъ и 
учебныхъ иособий и выдача вспомо-
ществовапий учащимъ и учащимся, 
затемъ, устройство пародныхъ чтений, 
читалепъ и библиотекъ,—словомъ, все 
меры помощи пародному образованию. 
Общество, какъ предполагают!, соста-
вители проекта устава, будетъ нахо-
диться въ ведении министерства на-
роднаго иросвещения и состоять изъ 
глав наго и местпыхъ понечительствъ. 

м м м м т м н м ш м м м в я в т а 
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Главное попечительство, служа связу-
ющим!, звеномъ между Местпыми но-
иечительствами, явится иредставите-
лемъ ихъ общихъ иптересовъ и будетъ 
содействовать ихъ образоииинию, ока-
зывая пособия наиболее нуждающимся 
изъ нихь. Местныа попечительства 
сами, согласно проекту, определяютъ 
районъ своей деятельностии, пе выхо-
дя, одпако. изъ пределовъ губерпии или 
области. Чигло членовъ Общества не-
ограничено. Съ целью усиления 
средствъ, главному и местнымъ попе-
чигельствамъ нрисвоивается право: 
выстааиять кружки для сбора пожерт-
вований, устраивать чгепия, спектакли, 
лотереи, базары и пр., выдавать чле-
памъ Общества нодписные листы, 
книжки для сбора пожертвований, из-
давать книги и периодическия издания 
для парода и производить торговлю 
кпигами и учебными пособиями какъ 
изъ постоя нныхъ складовъ, такъ и въ 
разносъ. Обществу, согласно проекту, 
должно быть предоставлено право не-
чатапия своего органа для номещения 
всякаго рода еведенЩ, касающихся 
его деятельности. Таковы, въ общемъ, 
основания проекта устава, который, не-
сомненно, встретить сочувствие во 
всехъ. кто действительно преиспол-
ненъ желаниемъ распространения про-
свещения въ стране. Остальные па-
раграфы проекта посвящены ннутрен-
нимъ расиорядкямъ, управлению и кон-
тролю, которые нолагаютъ ввести въ 
Общество. 

Газета Го.юсъ сообщаетъ, что 20 
мая состоялось следуюицее Высочай-
шее повеление о норядке исполнен и я 
ириговоровъ о смертной казни: 1) 
Приговоры о смертной казни, не ис-
ключая и техъ случаевъ, когда она 
заменяется смертью политическою 
(улож. о наказ., изд. 1866 года, ст. 
71), приводятся въ исполнение не пу-
блично, а въ пределахъ тюремной ог-
рады; а при невозможности сего—въ 
иномъ, указанномъ нолицейскимъ на-
чальствомъ, месте; 2) при исполнении 
казни обязательно присутствуют^ ли-
цо прокурорскаго надзора, начальникъ 
месгной полиции, секретарь суда и 
врачъ; а если исполнение происходить 
въ нределахъ тюремной ограды, то и 
смотритель места заключения; 3) неза-
висимо отъ лицъ, указанныхъ въ ста-
т ь е второй, при совершении казни мо-
гутъ находиться защитпикъ осужден-
наго и местные ... быватели, въ числе 
не более десяти че^овекъ, по нригла-
шению городского общественнаго ун-
равления. Неприбытие этихъ лицъ не 
останавливаетъ исполнения; 4) въ техъ 
случаяхъ, когда казнь совершается 
вне преДеловъ тюрьмы, въ которой 
содержится осужденный, онъ достав-
ляется на место казни въ закрытой 
поиюзке; 5) о иоследовавшемъ совер-
шепии казни составляется протоисолъ, 
который подписывается всеми присут-
ствовавшими при оной лицами. 

СПРАБОЧН. УКАЗАТЕЛЬ. 
Четвергь, 25 июня. 

ТК.ѴТРЪ. Светитъ да не греетъ. ко*, иъ 
б д. соч. Островскаго н Соловьева Шемиро-
ва-1'али,фъ). Танцы. 

С Е М К и Ш и Л и САДи >. Концертъ оркестра 
подь уиравлениемъ г. Деккеръ-иииенкъ, усилен-
ного приоывиишми изъ Константинополя соли-
стами. 

Но доставлены депеши: Семену Татояню/; 
подполковнику Улттичу, Каерестамъ, ч;Ѵь 
Парижа; Гриторию Оианееову; иИищ/тчу, Ма-
рш Щтовощ Александру ииоскресежкому, 
С.писѵцкон; Прохоровой. 

В ы е х а в ИИИ и е: геиералъ-маиоръ Фисеиковъ-
вь (>гав|ЮП0Л1.; действнтелыиыи стагсжий со-
ветникь иивенигородскин, въ ииоти; канииани,. 
лейтенантъ Ханыковъ, во Владикавкааъ. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРО-
ХОДСТВА и ТОРГОВЛИ. 

Росписанис репсов), съ И июни 1881 и. 
нотийски.гг, иароходовъ Ошцества, между 
Поиии и 1>агумомт,, для соединено! съ парохо-
дами Крьимско-Кавка:;ско-Азовской круиовой и 
прямой линии и иароходомъ заграничной линии, 
откодяицими изъ ииатума ежепедиильно. 

Отходъ изъ Поти въ Батуиъ. 
Въ суГнюту въ полдень (къ круговому парох. 

Крымско-ииавказской линии). 
—; вторнйкъ въ полдень (къ прямому парох. , 

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

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

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

Отходъ изъ Батума въ Поти. 
Въ ионедельшикъ утромъ. 
— вторпикъ носле полночи. 
— четвергъ утромъ, съ пассажирами загра-

пичнаго паиюхода. 
— пятницу утромъ. 

иироие этихъ рейсовъ, потийские пароходы 
Общества между иТоти и Ватумомъ соверииа-
ютъ еще экстренные и грузовые рейсы. 

Л Е Ч Е Б Н И Ц А . 
Приемъ б о л ь н ы х ъ отъ 8 до 11 чао. 

Чепиисргъ. Гавронский по акушерству и 
женскнмъ болезнлмь, Лисицевъ по внутрен-
пимъ болезнлмъ, Ротитипнии, по женскимъ 
и дегскимъ болезнямъ, ВаЛаевь но иервнымъ 
болезнямъ, Кючарианци, 1-й по сифилису и 
болезпямъ моче-половыхь оргацовъ, иуи/д.иино-
вти и:о внутрсипимъ и сиифилптическимь бо-
лезпямъ. 

ЧАСТНАЯ Л-БЧЕБНИЦА. 
КГВИ, СИМЕОНОВСКАЯ И'Л., Д. АХВЕРДОВА. 

Лриемъ больныхъ ежедневно, не исключая и 
праздпичныхъ дней, утромъ отъ 9 — 11 ч. 
ЛУНКЕВИЧЪ—глазныя, венерическия и накож-
ныя б., РУДКОВСКиЙ — жсиския и впутренния. 

Отъ 11 1 ч.: НАВАСАРТЯНЦЪ — хирурги-ческия и венерическия б., ШАХЪ-АЗИЗЪ внут-

рсннил б. Отъ 5—7 ч. ПАВЛОВСКиЙ -нервныя, 
психическия и внутренния б., УШАНОВЪ - д е т -
ския и горловыя б. 

ОСПОПРИВИВАНиЕ отъ 9—11 ч. утра. По сре-
дамь и субботамъ общая НОНСУЛЬТАЦиЯ отъ 
7 — 8 ч. веч. Иостоянныя кровати. 

БЪДНЫМЪ советъ и лекарство безнлатно. 
При лечебнице живетъ НАВАСАРТЯНЦЪ. 
Директоръ лечебн. донторь ПАВЛОВСКиЙ. 

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

обсераториею. 
Б.—внеота барометра въ миллиметрахъ, при-
веденная къ нормальн. темнературе О. Т.— тем-
пература воздуха въ тени по Цельс. — (100 
градусному термометру). Вет. направление и 
сила ветра: 10—ураганъ, 9--сильная буря, 8 — 
буря, 7—1 более или менее сильный вегеръ 
О— тихо. 23-го июня. 

Б. . Т. В 
Новороссийскъ 760,1, + 2 8,, О. 
Сочи 757,, + 19, „ ССВ'. 
Поти 760„ + 21,„ ЮЗ' . 
Тифлисъ 725,0 + 19., СЗ'. 
Ваку 759,2 + 25„ С". 
Ставрополь 710, , -+- 15,, О. 
Пятигорскъ 710.» + З 1 . 
Владикавказъ 701,а Ц- 16,а О. 
Т.-Х.-Пиура 711, , + 14„ СВ1 . 
Кутаисъ — — — — 
Боржомъ — — — — 
Елисаветополь — — — — 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Отъ окружнаго интепдантскаго ун-

равлепия Каввазскаго военнаго округа 
объявляется, что въ управлепии на-
чальника Кагызманскаго округа 18-го 
июля 1881 года будутъ произво-
диться решительные торги, безъ пе-
реторжки, изустные и посредствомъ 
запечатапныхъ объявлений, па отдачу 
съ подряда перемола нровианта для 
Кагызманскаго продовольственна™ ма-
газина, нримерно въ годъ до 4,440 
четвертей муки изъ пшеницы, съ пе-
ревозкою провианта средствами под-
рядчика изъ магазина на мельницу и 
обратно, срокомъ но 1 январи 1883 
г., на следующихъ главныхъ усло-
вияхъ: 

1) Договорная за перемолъ муки и 
выделку крупы плата, съ перевозкою 
изъ магазина на мельницу и обратно, 
должна быть объявлена отъ указной 
четверти муки и крупы. 

2) Допускается подавать вызовы и 
на болыний срокъ, но не более, какъ 
на шесть летъ, причемъ отдача под-
ряда на тотъ или другой срокъ будетъ 
зависеть отъ усмотрения начальства. 

3) Въ обоихъ случаяхъ, въ обезие-
чение иенравнаго вынолнения подряда, 
требуется представить залоги, равня-
ющееся V® части двухлиитней под-
рядной суммы; залоги должны заклю-
чаться или въ наличныхъ деньгахъ, 
бапковыхъ билетахъ и другихъ кре-
дитныхъ бумагахъ, или-же въ зало-
говыхъ свидетельствахъ на городския 
имения, во всемъ согласно 39 ст. по-
ложения о заготовленияхъ по военно-
му ведомству, Высочайше утвержден-
наго 2(> апреля 1875 года. Въ дове-
ренпостяхъ залогодателей должно быть 
сказано, что залоги свои они доверя-
ютъ въ обезпечение какъ иенравнаго 
вынолнения онерации и задаточныхъ 
денегъ, такъ и всехъ другихъ взы-
СКИИНИЙ, какия могутъ пасть па под-
рядчика по принимаемому имъ на се-
бя подряду; безъ этой-же оговорки за-
логи не будутъ приняты. 

4) Напечатанныя объявления долж-
ны быть поданы личпо или присланы 
но почте въ унравление начальника 
Кагызманскаго округа не позже 12 
часовъ утра въ день торга, съ сле-
дующею надписью: „Объявление къ 
торгу на перемолъ провианта для Ка-
гызманскаго продовольственна™ мага-
зина". 

Въ объявленияхъ должно быть объ-
яснено: а) что желаюицие нринимаютъ 
иеи>емолъ и перевозку пиювианта на 
точномъ основании кондиций, съ обо-
значениемъ цены прописью, и б) зва-
ние, имя и фамилия подавателя, такъ-
же месгоиребывание и время составле-
пия объявления. При объявленияхъ 
этихъ должны быть приложены залоги 
и документы о звании и праве на 
вступление въ торги. Огъ дворянъ не 
требуется свидетельства о праве на 
вступление въ торгъ, но о звании ихъ 
долженъ быть нредставлепъ доку-
ментъ. Со всехъ докѵментовъ, въ 
томъ числе залоговыхъ свидетельсгвъ 
и доверенностей, должны быть прило-
жены конии на гербовой бумаге ииО 
кои. достоинства. Объявления, несоглас-
ныя съ приведенными правилами, счи-
таются недействительными. 

5) Вызовы на подрядъ телеграмма-
ми приняты не будутъ. 

6) Желаюицие изустно торговаться 
должны также подать открытия объ-
ядления о доиуицеши ихъ къ тор-
гамъ, съ нредставлениемъ также зало-
говъ и документовъ о своемъ звании 
и праве, какъ заблаговременно до 
торговъ, такъ и во время производ-
ства торга, до окоичания онаго. 

7) Объявления должны быть нисаны 
на гербовой бумаге въ 60 кон. листъ, 
или на простой бумаге съ наклейкою 
СО-коп. гербовой марки. 

8) Лица, вступаюиция въ торгъ въ 
товариществе, обязаны въ своихъ объ-
явленияхъ положительно выразить, нри-
нимаютъ-ли подрядъ нераздельно, 
или по числу паевъ и по сколько на 
каждое лицо, 

и 9) Подробпыя кондиции на па-
стояиций подрядъ желающие торговать-
ся могутъ видеть въ окружномъ ип-
тендантскомъ уиравлении и управленин 
начальника Кагызманскаго округа еже-
дневно, кроме иираздничныхъ дней, 
огъ 9 до 12 часовъ утра. 997 (1). 

и 

называемый: иа дтрлиь. 
Новости: Опасная болезнь, которою 

>страдаетъ Николай Ивановичъ Ииро-
говъ, оказывается ракомъ зева. Ма-
ститый учений самъ вно.ше сознаетъ 
характеръ болезни, почему решился 

КиосовЬтоваться за-границей съ 1>иль-
ротомъ и Лангебекомъ. Онерация бу-
детъ состоять въ удалении поражен-
наго места, если только нго окажется 
еще ЮЗМОЖНЫМЪ, .АЯЗИКМ ЗИи&ЖИИ* 

С . В е и и о ж с п и и : Кан-
дидатами К'ЬИ изйранию въ АкаДомию 
Науигь состоять следуюиция лица: но 
каоедре астрономин ииюфессоигь 
Московскаго университета, дйреитииръ 
Моси{()вс.кой обсервагории Вредихивъ, 
прои^ссоръ Казанскиих) ѵпиверситеча 
Ковальский; № вакантную кафедру зоо-
логиц-4Дыбовский, много иутешестио-
вавпий по Сибири, и па вакантную 
каоедру химии—нро((иес.соръ Харьков-
скаго университета Бекетовъ. 

Вь Моск. Тел. йишутъ изъ иие-
теи>б|рга, что (хжидаемое прибытие на-
дняхи, вь нашу севернуи столицу ко-
роля Дании, Христиана иХ-го, авгус-
тейшаго родителя Государыни Импе-
ратрицы, ознаменуется блестящею 
встречей. Все крошитадтокия воепныя 
суда, кмеъ гойорять, с«5ер^гся "ииа 
большомъ рейди, и будутъ нрнвет-
ствовать авгуЖлиипаго гостя пѵтпеч-
ными салютами. Пройдя Кронштадтский 
рейдъ, нароходъ короля проследустъ 
прямо въ резиденцию Государя Имне 
ратора—въ Новый Иетергсфъ. Нри-
ездъ короля Дании по связываютъ пи 
съ какими политическими событияии 
ви ЕвроиТ.; ,р1ч> естг, простой акгъ 
вежливости короповаппои особы, по-
желавшей личпо выразить Государю 
Императору свое родительское собо-
лезповапие по случаю нечальнаш со -
б ы ч и а с ^ а в марта^.ЯЫЕЬряпестм 
ноздравлепие со вступлепиемъ па 
Всероссийский прародительский Прес-
то лъ. 

Петербургъ, 18 тнп. Сегодня но 
Николаевской железнойдороге съ ноч-
товымъ ноездомъ текинцы выехали въ 
Москву, где цробудутъ только 10 ча-
совъ. Теиииццамь желательно въ зто 
время завязать свошения съ москов-
скими 'тортшрЙга! Пзи Москииы'текип-
цы поедутъ въ Нижний. Разстакапие 
Тыкма-Сардара съ сьтномъ Урайберды 
было самое трогательное. 

Вена, 1С> июня. Императоръ Фрапцъ-
иосии|иъ посетилъ Черногорскую княги-
ню Милену,-которая нредставила его 
величестве свою д^чь княжну^.Лкн>ицу 
и шиследяика Черпогорскаго престола 
Данинла. Сегодня императоръ нри-
пялъ княгиню въ аудиенции; вечеромъ 
княгиня выехала черезъ Триестъ въ 
Цетнш#. 'и 

Въ Новое Время телеграфируютъ: 



4 
•жазагаяиаии»! 

К . а в к а з ъ № 1 3 9 
При окружномъ инженерномъ уп-

равле(ции Кавказскаго воепнаго окру-
га, въ Тифлисе, назначепь 9 июлл 
1881 года решителыиый торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредством!, 
:иаи!ечатаппихъ объявлений. па отдачу 
въ подрядъ производства работь по 
постройке цейхгауза для срочнаго и 
нснрикосповеннаго запаса, 83 пехот-
наго Самурскаго полка въ ур. Деш-
лагаре, по утве])жденпой смете па 
сумму 15,312 р. 7 коп. 

Услоииия на этотъ подрядъ, черте-
жи и утвержденный сметы можно ви-
деть вь окружномъ нпжетиорпомъ уп-
равлении ежедневно, кроме дней 
нраздпичнызиъ, съ 9 до 2 часовъ 
по-нолудви'. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часокъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управлепие прошение 
о допущении къ торгу и о согласии 
нринять подрядъ на точномъ оспова-
нии условий. Какъ къ нросьбе на 
изустный торгъ, такъ и къ занечатан-
ному объявлению, паписанному со-
гласно 39 ст. положения о заготовЛе-
пилхъ по военному ведомству, прила-
гаются: свидетельство о звании проси-
теля и залоги, онределеишые условия-
ми ьъ обезпечение неустойки. Объяв-
ления должны быть поданы или при 
сланы не позже 12 часовъ утра въ 
день, И.изпаченпый для торга. 

99(и (3) 1. 

Унравление государственными иму-
щйЬтвами Елисаветонольской губерпии 
о б ъ я в л я т ь , что 10 июлЯ 1881 г., въ 
прис/гствии Е.иисаветоиольскаго гу-
берискаго правлепия, вь урЬчищЪ 
Аджийенте будутъ произведены одпо-
дпевпьии торги, безъ переторжки, на 
отдачу въ арепду лова рыбы въ р. 
Куре, отъ впадения р. Алазани въ 
Куру до внадения въ Куру р. Храма, 
срокомъ съ 1 июля 1881 на одипъ 
годъ. Местность эта разделена на семь 
участковъ и торги па участки эти 
будутъ произведены иа вге вместе и 
въ раздробь па кажд .ий отдельно. 
Участки эти носятъ слеДующия на-
звания: 

1) Карасахкальский, ииъ границахъ 
отъ впадения р. Ллазанн до 'границы 
между землями сел. Карасахкалъ и 
Караджа шерлы; 

2) КарЛджашсрлнпскиГи, — но всему 
протяжению Караджашерлинскихъ зе-
мель; 

3) Даилярскиии,—по всему прогяже-
пию земель Шамхорскаго магала, до 
р. Джагиръ-чай; 

4) Вайрашинский, —Ьтъ р. Джагиръ-
чай до границы земель Джингапъ; 

5) Кадырлинский,—отъ земель Джип-
ганъ до границы земель Бозанганлы; 

6) Бозангаплинский,—по всему иро-
тяжению земель Бозапгаплы и далие 
до впадения Гасаису, 

и 7) Крахкесамапский,—отъ внаде-
ния Гасансу въ Куру до впадения въ 
оную р. Храма. 

Согласно Высочайше утвержденныхъ 
времеяпыхъ правилъ рыболовства ип 
восточной части Закавказскаго края, 
воспрещаются безусловно всякия пре-
граждения, нрепнтствующия свободному 
ходу рыбы во всехъ водовместили-
щахъ. 

Торги будут ь устные, по могутъ 1 

быть представлены и занечатанныя [ 
объявления. ! 

Кондиции можно видеть во всякое 
время, кроме воскресныхъ й табель-
ныхъ Дией, съ 9 часовъ утра до 2 
часовъ по полудни, въ унравлевии го-
сударственными имѵществиши Е.ипса-
ветбполъской губерп ;и и вь Елисазето-
польскомъ губернскомъ нравлении. 

954 (3) 1. 

Судебный приставъ Озургетскаго 
мирового отделя, Мамулачнвили, на 
осповапии 1141 и 1149 ст. уст. граж. 
суд. объявляетъ, что триДцатг, нерва-
го августа 1881 годэ, въ 10 часовъ 
утра, въ мировомъ суде Озургетскаго 
отдела назначена публичная продажа 
права князя Саквирела Иванова На-
нашидзе па недвижимое имение, не-' 
раздельное съ однофамильцами его 
Накашидзевымн, лежащее въ Двабзун-
скомъ и Лихаурскомъ обицествахъ, 
заключающееся въ участкахъ леса, 
нахатпой земле, ишноградномъ саде и 
рыболовномъ месте, для удовлетворе-
ны! претензии разныхъ лицъ въ сум-
ме 11,218 руб. съ процентами. Име-
ние оценено въ 1,990 руб. Все бума-
ги но сему предмету можно видеть вЪ 
капцелярии суда. 935 (3) 1. 

пею, съ двор >мъ и землею, мерою въ 
длину 8 саж. и '/* арш. и въ шири-
ну 7 саж. и 1 арш., принадлежащее 
жителю г. Гори Ивану Михайлову 
Торозову, оци.неппое въ 1.1^4 р. Име-
ние это заложено Герасиму Теръ-Галу-
стопу н назначено въ продажу на 
удовлетворен ие нретензии его-же, Ге-
расима Теръ-Галу с к)ва. Торгъ начнет-
ся съ оценочной цены. 

968 (3) 1. 

При окружном'!» инжеперномъ уп-
равлеиии Кавказскаго военнаго окру-
га, въ Тифлисе, назначенъ 2 июля 
1881 года решителъный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредствомъ 
запечатан ныхъ объявлений, на отдачу 
въ подрядъ постройки двухъ одинако-
ваго и>асноложения сараевъ для хране-
ния нарковаго имущества въ кр. Але-
ксандраполе на сумму 34,876 р. 

Условия па этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденный сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
нии ежедневно, кроме дней прпздпич-
пыхъ, съ 9 до 2 часовъ по-нолудни. 

Лица, желииющия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часозь дня, нодати. въ окруж-
ное инженерное управлепие нрошение 
о доииущении къ торгу и о согласии 
принять подрядъ на точномъ оспова-
нии ус.ловий. Какъ къ прюьбе на 
изустный торгъ, такъ и къ запеча-
танному объявлеиию, написанному со-
гиасно 39 ст. положения о заготовле-
цияхъ по военному ведомству, прила-
гаются: свидетельство о звании проси-
теля и залоги, определенпые условия-
ми вь обезпечепие неустойки. Объяв-
ления должны быть поданы или при-
сланы не позже 12 часовъ утра въ 
день, назначенный для торга. 

988 (3) 3. 

Судебный приставъ Кутаисскаго ок-
ружного суда, Абдушели-швили, объяв-
ляегъ, что назначенный па 29 мая 
1881 года торгъ на продажу имения 
Николая Николадзе, на удовлетворите 
Марии Д.юбенко и иоанна Гамрекело-
ва, былъ отложенъ во нросъбе сихъ 
взыскателей. Ныне торгъ этотъ, ио 
нросьбе первой, вновь будетъ произве-
ден!» при окружномъ суде 31-го авгу-
ста 1881 года, въ 10 часовъ утра. 
Подробную опись и ирочия бумаги 
можпо видеть въ канцелярии сѵда. 

951 (3) 2. 

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

928 (3) 3. 

Запаснымъ рядовымъ Денисомъ Аб-
росимовымъ утеряно свидетельство, вы-
данное ему на свободное проживание 
въ АбаСТуяапе, а потому, если оз-
наченный докумептъ кемъ либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быти. пред-
ставленъ игт. управление Тифли< скаго 
поДицинмейстера. 995 (3) 1. 

Судебный приставъ при Горийскомъ 
мироЬОмъ отделе, Николай Джавровъ, 
житольствующий въ г. Гори, въ доме 
Бегалова, снмь объяв.тяетъ, что 15 
сентября сего Ѵода. въ 10 часовъ 
утра, въ камере мирового судьи Го-
рийскаго отд'Т.ла будетъ продаваться 
съ нубличнаго торга недвижимое име-
ние, состоящее въ Тифлисской губер-
нии, Горийскаго уезда, въ уездномъ 
городе Гори и заключающееся въ 
двухъ-этажномъ каменпомт. доме о 
восьми компагахъ, съ кладовою и кух-

Судебный приставъ Кутаисскаго ок-
ру жпа го суда, Абдушели-швили, объ-
являет!., что назначенный на 18 мая 
1881 г. торгъ на продажу имения 
Ное Лордкипанидзе, на ѵдовлетворение 
Ивана Баиндурова и Гостома Габу-
ния не состоялся но неявке торгую-
щихся. Ныне торгъ этотъ, по нросьбе 
взыскателей, вновь будетъ нроизве-
денъ при ок])ужномъ суде, 27 авгу-
ста 1881 г., въ 10 ч. утра, но 1182 
ст. уст. гр. суд. Подробную опись 
и прочия бумаги можно видегь въ 
канцелярии суда. 929 (3) 3. 

Судебный приставъ Кутаисскаго ок-
ружнаго суда, Абдушели-швили, объяв-
ляетъ, что 31 августа 1881 г . , въ 10 
часовъ утра, нри Кугаисскомъ окруж-
номъ суде будетъ продаваться прина-
длежащее Петру и Нине Миргано-
вымъ, недвижимое имение, лежащее 
въ г. Кутаисе: 1-е па Базарной 
улице одно-этажнал каменная лавка 
съ навесомъ объ одномъ отделении, 
крытая черепицею, съ состоящею 
нодъ опою землею мерою въ дли-
пу 6 саж. и 1 арш. и ширину 
5 арш. и 12 верш.; и 2-е на 
.Михайловской улице двухъ-этажная 
каменная лавка о 2-хъ отделенияхъ 
внизу и вверху, крытая жестью, съ 
состоящею нодъ оною землею мерою 
въ длину 6 саж. и ширину 7 арш. и 
6 верш., на удовлетворение Тариела 
Чиковани по закладной. Имения эти 
оценены въ 8,000 руб., съ каковой 
суммы начнется торгъ. Подробную 
опись и иирочия бумаги можно видеть 
въ канцелярии суда. 940 (3) 3. 

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

Всякий, кому известно местонребы-
вание отыскиваемаго, обязапъ указать 
суду, где онъ находится. Установления, 
въ ведомстве которыхъ окажется иму-
щество отыскиваемаго, обязаны немед-
ленно отдать его въ опекунское уп-
равление. 901 " (3) 3. 

Судебный приставъ Кутаисскаго ок-
ружпаго суда, Абдушели-швили, объяв-
ляетъ, что назначенный па 31 мал 
1879 года торгъ на продажу имения 
наел Ьдниковъ кн. Гостома, Акакия и 
Давида Церетели, на удовлетворение 
Екатерины Дерете ни, не состоялся по 
неявке торгующихся. Ныне торгъ 
этотъ, по нросьбе той-же взыскатель-
ницы, вновь будетъ нроизведенъ при 
окружномъ суде 31 августа 1881 года, 
въ 10 часовъ утра, по 1182 ст. уст. 
гр. суд. Подробную опись и нрочил 
бумаги можно видеть въ канцелярии 
суда. 950 (3) 2. 

Судебный приставъ Кутаисскаго ок-
[ ужнаго суда, Абдушели-швили, объяв-
ляешь, что назначенный на 30 мая 
1831 года торгъ на продажу имения 
Ногины Дадиани, на удовлегворение 
Николая Дадиани, былъ отложенъ по 
просьбе взыскателя; ныне торгъ этоть, 
по просьбе его-же, вновь будетъ про-
изведенъ при окружномъ суде 31-го 
августа 1881 года, въ 10 часовъ утра. 
Подробную опись и ирочия бумаги 
можпо видеть въ канцелярии суда. 

952 (3) 2. 

Тифлисскимъ гражданином!. Семе-
помъ Нидойгодовынъ утерян ь билетъ 
Тифлисскаго коммерческая банка, на 
сумму триста рублей, а потому, если 
означенный документ!, кемъ-либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть пред-
ставлепъ въ управление Тифлисскаго 
полициймейстера. 990 (Л) 2. 

Тифлисскимъ 2-й гильдии кунцомъ 
Яковомъ Микеловымъ утеряно метри-
ческое свидетельство о рождении и 
крещепии сына его Ивана Микелова, 
выданное изъ армяно григорианской 
консистории, а потому, если означен-
ный документъ кемъ-либо будетъ най-
денъ, то долженъ быть представ иенъ 
въ унравление Тифлисскаго нолиций 
местера. 991 (3) 2. 

Запаснымъ рядовымъ Ивапомъ Мун-
тиановымъ утерлнъ билетъ, выданный 
ему изъ Ахалцыхской михгной коман-
ды въ марте месяце 1880 года, а 
потому, если означенный документъ 
кемъ-либо будетъ найденъ, то дол-
жепъ быть представлепъ въ унравле-
пие Тифлисскаго нолиниймейстера. 

992 (3) 2. 

Окоиоточнымъ падзирателемъ 1-го 
участка города Тифлиса Владимиромъ 
Царупа утерлнъ паспортъ нерсидско-
нодданпаго Хадони-Багира-Али-оглы, вы-
данный ему изъ Тавриза, а потому, 
если означенный паснортъ кемъ-либо 
будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ ѵнравление Тифлис-
скаго нолициймейстера. 

993 (3) 2. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Г / П / ° \ П Д Т 4 Т замеча-
1 \ Г Ѵ Л З Г Ѵ 1 иЭ тельной 
работы изъ мельхиороваго серебра съ 
бронзами и украшенинми, двухъ-сналь-
ная, за выездомъ продается за деше-
вую цену. Банковский переулокъ, домъ 
Диарданова, № 9, сзади Славянской 
гостивницы. 1722 (3) 1. 

Р А С П Р О Д А Ж А 
дамской и мужской обуви по весьма 
умереннымъ ценамъ. Гановскал ули-
ца, домъ Хосроева, № 9. Италиянский 
сапожный мастеръ ДОМЕНИКО-ФИ-
НОТЯГО. 1724 (3) 1. 

СТУДЕНТЪ МАТЕМАТИКИ 
готовить и репетирует!, по предме-
тамъ гимназическаго ку1>еа: Алексан-
дровская ул., .V 26, Передерей. 

1730 1. 

114, 
о 4 комнатахъ, съ двумя передними, 
кухнею, водопроводомъ и проч. удоб-
ствами передается. Базарная ул., д. 
Тамамшева, № 22. 

1729 (2) 1. 

тштвтъ в ел. 
ДАЕТЪ УГОНИ В Ъ КОДЖОГАХЪ: 
д. Таирова, спросить сторожа. 

1728 (2) 1. 

Желаю купить "ъ
пиГь2 

домъ съ землею, ци.ною въ 3 или 4 
тысячи. Адресоваться: Солдатскии ба-
заръ, трактиръ Москва, къ г-ну Сани-
кидзе. 1726 (3) 1. 

комнаты: Парятипская № 10, противъ 
Алекса• идровскаго сада. 

1725 (5) 1. 

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ 
даетъ уроки. Елизаветинская, д. № 
80, ХЙДЕКЕЛЬ. 1727 (3) 1. 

Две меблирозанныя ком-
и Я Т к и и л и отдельпо, съ при-
п а и Ы СЛуГ0ц и с 0 столомъ, отдают-
ся въ русскомъ семействе: Овражская 
ѵллца, домъ Л« 15. 

1706 (2) 2. 

3 ии, & Е А Е Н] и Е 

ИСКУССТВЕН НЫХЪ МЙНЕРАЛЬНЫХЪВОДЪ 
ПОДЪ ВАВ.иЮДКЧиВМЪ 

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

Ф ИРМА 
А . А . и и и Е Н И Н Г А . 

птт; 
ии а з к а ц и е п о д ъ: Кч 

__ _ _ _ _ _ _ _ иии*: 
и Прохладительных поды: 

1. Сельтерская вода 4 2 9 
2. Содовая вода 12 9 
3. .иимоиадъ лимонным 118 12 
4. „ апельсинный '18 12 
5. „ ананасный 18 12 
С. „ грушовый 18 12 

ии Лгьчсбныя воды: 
21. Яельтерская лечебная. . . . . . . . . - 20 
22. Ессентунская № 17 -^ 2 0 
23. Карлсбадский: Мюльбрунь — 20 
24. „ ('прудель — 2 0 
25. Мариенбадский: К'| ейцгирунь —:20 
25. Впипннский: Грапъ-Грилль : —'20 
27. Пирмонския, аелезныя . . ' . ' — 20 
28. Киссингенский: Гагосци — 20 
29. Нмский: Креньхень ; 20 
30. осйдлитцкий: горькая вода 20 
31. ••гсрский: Фраищесбруни.. . . . . . . — 20 
32. Оберъ 'иальцбруиѵ . .' - " 2 0 
33. Мариенбадский: Фердинандсбрунь. . - 20 
34. Нгеръ Франценсбадъ —120 
35. Гейльбрунъ: Аделгейдъ т - 2 0 
ЗВ. Фриидрихсгаль: горькая вода — 20 
37. Магнезиальная вода — ! 30 

посуду взимается залогъ за бутылку 20 
кон., за полбутылки 15 коп. Продажа прохла-
ДИТРЛЫИЫХЪ води, п]Юизводится на заводии и в-ь 
павильонах!. Александровскаго сада; прод/та 
лечеСшииъ впдъ о>. щиизцне аптекарски >ъ 
товаров* ии. Грчвнакъ, около Алексан-
дровскаго сада, въ доме Зубалова. 

1698 (10) 3. 

Б А Н К И Р С К А Я К О Н Т О Р А 
А. ииРИДОНОВЪ и И. 

ШАХНАЗАРОВА 
ПРОИЗВОДИТЪ СЛЪДУЮЩиЯ ОПЕРАЦиИ: 

1) Покупка и продажа процентныхъ Чу-
магь, серий и золота. 

2) Выдача сс.удъ нодъ залогъ процентньхъ 
бумагъ и акций. 

3) Страювание билетовъ 1-го и 2-го 
внутр. съ выигрышами займовъ отъ иогаипения 
по 50 коп.; иногородние прилагаютъ за гербо-
вый марки по 10 кон. на квитанцию. 

4) Приемь денеиъ на вклады с[ о иные и до 
воотребования и на текущие счеты. 

5) Открытие специалышхъ текущихъ сче-
товъ подъ залог ь процентныхъ бумагъ. 
6) Испо.шение разныхъ банкирскнхъ омера-

ций по норучению учреждений и частныхъ 
лицъ. 

Контора в.тмастъ за гарантированные 
фонды по ссудамь 7 ' / . 4

 0, по спеп,иальнымъ те-
кущимь счетамь 8°/0 и ссуды вчдаегь въ 
уве.шчемножь р а змере . 

Платить по вкладамъ: 
До востребования . . . . 5° ' 0 

Срочнамъ: на г о д а . . . . 5 4 / , „ 
„ на 1 годъ 6 4 ; 0 

Контора помеицается на Сергиевской ули-
це, противъ „отделения государствеппаго бан-
ка" , домъ А. Придонова. 

1699 (3) 3. 

УЧРЕЖДЕНА МИНЕРА Л ЬНЫХЪ В О Д Ѵ 

(Ргагисс, Лерагиетепи Ле 1'АШег). 
Собствевность Фрапцуэскаго государства. 

Уоравлеиие: МКи8, 22, Ьоиииеѵ. иИоШтагигв. 
С Е З О Н ' Ь В А Н Н Ъ . 
Въ учрежден!» Виши, находяицечся ви 

олиоК и;гь лушмхъ иестносгей Квропы, 
нмЪются ванны и души вгехъ сортовг дли 
излечсния бп.иыимии дурвыиъ пащгвар«-
пиеч ь, болезивй чочевагопузыря, каѵевной 
болгзия. подагры ии проч. 

ВсякЬи ДИНИИ еъ 15 мая ио 16 санта-
«р» Гкигръ и кинцеьти вг Казино. Музыка 
вь парке, Кабииитъ дия чтения. особая 
Зим а- ;аяъ. Зала для вгрь, беседъ • 
бшмпдпая. 

И ообици'иие со ВСИИИИИ желиэнымии «орогачи. 
За всечв справками обращаться ки Кол-

паиии, 44. бульпаръ Мончартръ, П.ирйги. 

С о в е т ъ старшинъ Вла-
дикавказскаго Собрания 
вызываетъ желающихъ принять на се-
бя обязанности эконома Собрания, на-
чиная съ 14-го октября настоящаго 
года. Гг. желающихъ просятъ доста-
вить свои условия не позже 1-го бу-
ду ицаго сентября въ контору Собрания, 
где т.икже можно получить и все 
нужныя по сему предмету сведения. 

1712 (3) 2. 

Квартира 
о 8-ми комнатахъ, въ верхнемъ этаже, 
со всемис удобствами, отдается въ най-
мы: въ Кукахъ, на Михайловской ул., 
домъ Исарловой; о цене спросить 
тамъ-же, въ русскомъ магазине Г. 
Брунсъ. 1713 (3) 2. 

ТЕКИНСШ ЖЕРЕБЕЦЪ 
4 л е т ъ продается; о цене узнать 
въ конюшняхъ начальника окружнаго 
штаба, но Саперной улице. 

* 1720 (3) 2. 

П Р О Д А Е Т С Я 

играющая на диухъ валахъ 16 
итальянскихъ песенъ, въ большомъ 
ореховомъ шкапчике, съ часами. Ад-
ресъ: Чугуреты, домъ Тѵзова, .V 27. 

1721 (2) 2. 

ВЪ СКЛАДе Ш Е Ш С Ш Ъ МАТЕРШОВЪ 
А. С. ЦУРИНОВА И К0 

иолучено для артиллерии неи|»тяиое сало гг. Пастухова и Ф|юлока. 
1718 (5) 1. 

М М и Н и 1 Ш Р А ^ Л и и Ь М и Ы Р и в о д ы 
Лечебный сезонъ въ 1881 году съ 1 июня по 1 октября. 

Въ конторе унравления минеральными водами можно получать: ЕССЕНТУКСКУЮ, КАРЛС-
БАДСКУЮ и МАРиЕНБАДСНУЮ ыннера н.ныя воды. КАРЛСБАДСКУЮ СОЛЬ, Еаи иие 8иаЫ и для 
добанления къ наннамъ Ессентукекую, Кренднахскую н морскую соли, соду, потапп. и 
сосновый экстракт!.. 791 ' (зо^ 21. 

ВЪ А Н Г Л и Й С К О М Ъ М А Г А З И Н е, 
въ галлерее Арцруни (Маи«оп иие соиГиансе). 

Сравните чай за 1 руб. 10 коп съ чаемъ везде за 1 руб. 40 коп. 
И П 14 1 руб. 20 кон 1 руб. 60 кои. 
» и » 1 РУЙ- 40 коп 1 руб. 90 коп. 
» я я 1 РУ"- 60 коп 2 руб. 20 коп. 
я „ „ 1 руб. 80 коп 2 руб. 50 кои. 

Самый лучгаий 2 руб. — коп. . В руб. 
Чай—весъ безъ бумаги, а повсюду съ бумаго». 1349 (50) 10. 

а и н р и ж - ь , 4 « . РИС № е м ѵ с К а и п и - и и е г г г 
Шлечииваоѵъ : Насморки, Грудишя БолЬзин, 1'евматвзмы, Вывихы, Мозоли, 

Наружны^ Болезни, Обжоги. Находится во вседъ аптекахъ Пвиерий. 

МАГАЗИНЪ АПТЕКАРСКИХЪ ТОВАРОВЪ 

около Александровскаго сада, въ доае З у б а л о в а . 
Д К и и О И ( Ж У ( Х Л Ч Ж Н Н Ы Х Ъ М И Н Е Р А Л Ь Н Ь и Х Ъ Л е Ч Е Б -

Н Ь и Х Ъ В О Д Ъ , 
изъ заведения фирмы 

Ш Е Н И Н Г А 
подъ наблюдениемъ магистра тармац. К. ГИЛЬБИХА. 

1097 (10) 3. 

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ 
6-ти комнатахъ, о 4-хъ комнатахъ 

съ садиком» и о 2-хъ комнатахъ; 
каждая квартира составляетъ огдель-
ный домъ, съ принадлежностями. Ку-
ки, Николаевская улица, домъ А» 99. 

1685 (3) 3. 

Газетное агентство В. Шавердова въ г . Тиф-
лиси. 

О Т К Р Ы Т А Р О З Н И Ч Н А Я П Р О Д А Ж А ме-
стнихъ и столичныхъ газетъ на дачное время 
Н А К О Д Ж О Р А Х Ъ , въ павильоне Ииахъ-
Азизова и В Ъ Б О Р Ж О М е , при конторе мине-
ральпыхъ водъ. 1701 (§) 3 . 

Принимаютъ пансионе-
_ г и приготовллютъ къ постун-
Г лению въ младшие классы гим-
назий и реальнаго училища. Куки, 
Александровская улица, Л» 19, спро-
сить Вильгельма Леонтьевича Чер-
макъ. 1704 (8) 2. 

отдаются 
на прокатъ залоги огъ 10 до 100 
тысячъ; желающие могутъ обратиться 
въ контору нотариуса Киииани. 

1707 (3) 3. 

П е р е д а е т с я к в а р т и -
\ о Ч 0 п я т и К 0 м н а т а х ъ ' с ъ 

[ ) с и иЛ- О двумя передними, чер-
нымъ и параднымъ ходомъ, водопро-
водами, ватерклозетомъ и со всеми 
удобствами съ 1 июля сего года; тамъ-
же три маленькия квартиры о двухъ 
комнатахъ: на Баронской улиц!., домъ 
Тамамшева. 1708 (5) 3. 

Квартира двухъ пре-
красно м со-

лировании хъ комнатахъ: па Михай-
ловской ул., д. Л« 123. 

1710 (5) 3. 

ДЪВИЦА, 
знающая французский языкъ, желаетъ 
получить м'Ьсто въ конторе. Адресъ 
въ контоое газеты „Кавказъ". 

1717 (3) 2. 

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

ландский 1 еортъ 

ц ш м ш м т п ь 
въ Поти у Елизбара Бабалова, и въ 
Кутаисе у Курцова. Такъ-же продают-
ся по умереннымъ ценамъ НАТУ-
РАЛЬНЫЙ ВОСКОВЫЯ СВеЧИ и з ъ 
собс/гвеннаго завода, въ Тифлисе на 
Сионской улице, въ Кутаисе и въ 
Гори. ИВАНЪ КУРЦОВЪ. 

4 1387 (15) 15. 

ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ 
щ т ш ЭКИПАЖЕЙ 

производится въ Тифлисе въ газет-
номъ агентстве В. Шавердова, а .въ 
Коджорахъ въ павильоне А. иПахъ-
Ази:юва. Съ этихъ-же местъ отходя гь 
экипажи. 

1608 (10) 6. 

ШВЕИЦАРСНиЙ МАГАЗИНЪ барона 
фонъ-Кученбаха, Головинский нрос-
нектъ, д. Орбелиани, будетъ ЗА-
КРЫТЪ СЪ 1 иЮЛЛ ДО 1 СЕНТЯБ-
РЯ сего года, съ перпаго-же сентября 
онъ ВНОВЬ ОТКРОЕТСЯ и будетъ 
снабженъ наилучшими продуктами 

и|«рмы барона фонъ-Кученбаха. 
1612 (3) 3. 

пгт Тифлисе, въ магазине Назарбе-
О и гова, въ галлерее Арцруни, на 
Дворцовой улице, продаете» БАЛЫКЪ, 
приготовленный на Божьемъ нромы-
сле, на донской манеръ. Вкусомъ, 
цветомъ и манностию, если не прево-
сходить, то не уступить донскому ба-
лыку. Цена назначена по одному руб. 
фунтъ. 1646 (4) 3. 

Ц Л Я Д Е Р Е В Н И склад-
ныя кресла по 2 р . 50 к. • г овати отъ 8 
р.; палки-табуретки 4 р.; гамаки 14 р.; крес-
ло-кровати отъ 10 р.; бокалы 15 к.; ав-
страктъ кофе и какао, ружья, револьверы, по-
дотепца, письменныл принадлежности, перья и 
т. д. въ Английскомъ магазине. 

1696 (10; и. 

Диволѳао цензурою. Тифлисъ, 24 июня 1881 года. Въ типогрсчфии А. А. Михельсона. За редактора Д. А. КОВЯКОВЪ. 

+ , . ч ? . 

к Л^и и ш и н ! 
: п р ш ш д а г ь сишющия сперацш и 
• Покупка и продажа банковыхъ билетовъ, рептъ, билетовъ 1-го и 
^ 2-го внут. съ вы игр. займовъ, акций Тифлис, комер. банка, облигаций 
^ Москозскаго и ииетербургскаго горэдекихъ кредигныхъ общ., заклад-
А ныхъ листовъ земельныхъ банковъ, учетъ вкладпыхъ билетовъ мест- ж 

пыхъ банковъ и Закавказскаго Приказа общ. призрения. 
г Сграхование билетовъ 1-го и 2-го внут. съ выигр. займовъ огъ "Т" 

тиража ногашения но 50 кои. "Т" 
^ Выдача ссудъ нодъ залогъ процентныхъ бумагъ какъ гарантиро-

ванные, такъ и не гарантированные изъ 8«/« годовыхъ. 
Уплата процентовъ по купонамъ. А 
Разменъ серий и золота. 

^ ХТиРиЕЗѴииЪ Д Е Н Е Г Ъ ХТО ТЕ- * 
г ТЧГУТТТ СЧЕТ. иИи ВКЛАД. ТТЛ! А.- * 
• Т И Т Ъ % П О 
Г" Но текущимъ счетамъ 5%- ^ 

„ вкладамъ до востреб. 5%. т 
к. „ срочнымъ огъ 3-хъ до 6 мес. 6°/о. 
к. , „ отъ 9 до 12 мес. б1 / , . х 

Требования иногородныхъ будутъ исполнены немедленно, 
г Контора помещаегся на Эриванской площади, противъ караванъ-
К сарая Татамшева, въ доме генералъ-маиора Д. Теръ-Асатурова. т 

Продань 20 марта 1881 года въ банкирской конторе Чита- + 
^ хова и Эминова одинъ билеть перваго внут. съ выиг. займа за № 
А 01967/ив Елизаветою Крить, контора просить ее явиться для получения ^ 

выигрыша въ размере нятисотъ руб., павшаго 2 июля 1879 года. 
Г 1666 (3). 2. ^ 


