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Статьи, предназначаемый для „Кавказа," должны быти и 
подписью и еъ адрееомъ автора, для еведения редавдш. 
Статьи беаъ обозначена уеловиа, цщъ безиштныя, поетупа-
югь въ полное раепорядаие редакцш. Статьи неудобны? 
для печати уничтожаются, и обратно пересылки по почте 
редацдия на себя не принимает*. Статьи, принятыя къ на-
печатана, въ случае необходимости, подлежать еокращеаию. 

Редакторъ принимаете, посетителей ежедневно, кроми 
прагдничныхъ дней, отъ 12 до 1 ч. по полудня. 

Частная обгявления, з р о и е к о н т о р ы г а з е т ы „ К а в н а з ъ " в г Т и ф -
лиее, принимаются:въ „ Ц е н т р а л ь н о й к о н т о р е объявлений д л я 
всехъ европейских! газетъ в ъ М о с к в е , " на П е т р о Е к е , въ 
доми Солодовникова, въ В а р ш а в е , въ В а р ш а в с к о й г л а в и о м ъ 
агентств* обиявлений Райхмана и ф р е н д л е р а , Сенаторская 
улица, М 22, въ Носкви, отделениемъ В а р и а в с к а г о агентства 
объявлений Райхмана и ф р е н д л е р а , п о Малой Л у б л н к е , въ 
доми Обидиной (при „Славянской библотеке)," иъ Париж*, 
у агентства Гаваеъ, 8 , Р и а е е ( 1е иа В о и г з в . 

ЕЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

мупдиромъ и съ пенсюномъ полнаго 
оклада; по виъдомству Военно-Меди-
цинскому: Фармацевтъ для командиро-
в а в , ии разряда Окружнаго Военно-
Медицинскаго Управления Кавказска-
го военнаго округа, Магистръ фар-
мации Оттенъ. Умерший исключается 
изъ списковъ: Старший Врачъ лазаре-
та Озургетской местной команды, На-
дворный Советникъ Исааковъ. 

Объявляется объ этомъ но войскамъ 
Кавказской Армии. 

Подлинный нодиисалъ: Командуюиций Ар-
миею, Генералъ-Адъютаптъ князь Ме.ииковъ. 

Отъ международная агентства. 
Петербургъ, 2-7 июня. Офи-

циалъно. Вчор.я Государь Импе-
раторъ принималъ вновь аккре-
дитованнаго чрезвычайнаго по-
сланника полномочнаго минист-и 
ра шаха персидскаго Мирза-1 
Ассадулла-хана, который вру-
чилъ свои грамоты. 

Голосу сообицаютт. изъ Харь-
кова, отъ 24 июня: Дела здеип-
няго банка сильно запутаны, 
оказывается масса безнадеж-
ныхъ долговъ, въ числе кото-
рыхъ видное место занимаетъ 
стотысячный долгъ директора 
банка Никитина. Инженеръ 
Гренбергъ обратился въ здепи-
ниою городскую управу съ пред-, 
ложениемъ составить проект.! 
канализации Харькова. 

Черниговъ. 24 Поил. Ярмар-
ка прошла очень оживленно; 
въ продолжении ея въ городе 
сохранялось полное спокойст- и 
вие. 

Велградъ, 24 июня. Князь 
Миланъ пожаловалъ венгерско-
му президенту Тисса орденъ 
Такова перваго класса; бывшие 
сербские министры Ристичъ, Ми-
лайковичъ нолучатъ . ненсии. Съ | 
возвращениемъ кн. Милана сю-
да, въ составе сербскаго динло-
матическаго корпуса произой-
дутъ болыния перемены. 

' София, 24 гюнл. ииоговари-
ваютъ объ отсрочке открытия 
Великаго Народнаго Собрания 
до 10 июля. Шкоторые нред-
полагаготъ, что Собрание со-
всемъ не состоится. 

Лондонъ. 24 гюнл. Получе-
но сведение, что Порта отпра-
вила въ Триполи пять броне-
носпевъ для поддержания по-
рядка среди местныхъ арабовъ 
и въ случае необходимости для 
нредъявления вооруженнаго про-
теста противъ иноземнаго втор-
ѵкения въ трипольския владения. 

Парилсъ, 24 июня. Отноше-
ния между Францией и Турцией 
принимаютъ все более натяну-
тый характеръ. Султанъ не 
далъ аудиеннии Тиссо. Гово-

Правительственныя распоряжения. 

П е р е в о д я т с я : телеграфистъ иV разря-
да низшаго оклада Усть-Лабинскон телеграф-
ией станнии Александръ Никифоровъ—темъ-же 
званиемг. въ Екатериподаръ, съ 23 сего июня; 
надсмотрщикъ Закатальской телеграфной стан-
щи Васплий Матвеевъ—темъ-же званиеиъ въ 
Тифлисъ, съ 24 сего июня. съ живыми картинами, съ участиемъ несколькихъ хоровъ военной 

музыки и зурны. 
Ц Ь Н А 3 /V В Х О Д Ъ З О к . 

Нижние чины и детн нлатятъ половину. Подробности въ особыхъ программах*. 
Начало гулянья въ 5 часовъ вечера. 

СБОРЪ ПОСТУПИТЬ ииА УСТРОЙСТВО и 1 Р и Ю Т А 

Имени въ Возе почившаго Императора А Л Е К С А Н Д Р А ии. 

Отъ Кутаисской прогимназии для 
сведения лицамъ, желающимъ въ на-
ступающемъ 18" / 8 2 учебномъ году 
оиределитт. въ прогимназию своихъ 
детей или восиитанниковъ, объявля-
ется, что приемные экзамены будутъ 
производиться съ 20 по 28 августа 
сего года включительно. Прошеыия 
объ определении детей въ прогимна-
зию принимаются въ канцелярии оной 
ежедневно, за исключениемъ воскрес-
ныхъ и праздпичныхъ дней, отъ 9 до 
12 ч. дня, по 18-е число августа. 
При прошенияхъ прилагаются надле-
жаицие документы, въ числе которыхъ 
особенно необходимо иредстаплениѳ 
метрическаго свидетел ьства. 

1, 

Во контора редакцш газеты 
„Кавказъ", отъ 10 до 1 часу 
дня, нргинимаютсл пожертвова-
ны на предполагаемый Детскии 
Пргютъ Императора Александ-
ра ии въ Тифлисе. 

Высочайшимъ нриказомъ о граж-
данскихъ чиновпикахъ. 

Мая 24-го. Производятся за отли-
чие по службе: изъ Статскихъ въ Дей-
ствительнЫе Статские Советники: по 
ведомспгву Главною Штаба: Чинов-
никъ особыхъ поручений Управления 
инспектора госпиталей Кавказскаго 
военнаго округа, Амираговъ; за выслу-
гу летъ, со старшинствомъ: изъ Кол-
лежскихъ въ Статские Советники: по 
ведомстиу Инженерному. Делопроиз-
водитель по хозяйственной части Ок-
ружнаго Инженернаго Управления 
Кавказскаго военнаго округа, Горо-
денский, съ 18-го февраля 1881 года; 
изъ Рубернскихъ въ Коллежские Се-
кретари: Терской Инженерной дистан-
ции, Брудинский, съ 22-го декабря 
1880 года; изъ Коллежскихъ Реги-
страторовъ въ Губернские Секретари: 
Инженерный чииовпикъ Кубанской 
Инженерной дистанции, Костюченко, 
съ 19-го января 1881 года; изъ 
Коллежскихъ въ Отатские Советники: 
по ведомству Военно-Медицинскому: 
Главный Врачъ военно-временнаго 
Л» 4 госпиталя Закаепийскаго края, 
Старший Ординаторъ Грознепскаго во-
еннаго госпиталя, Яшинъ, съ 10-го 
сентября 1880 года; изъ Коллежскихъ 
Ассесоровъ въ Надворные Советни-
ки: Старший Фармацевтъ Тиф.тисска-
го аиттечнаго магазина, Земиель, съ 
7-го февраля 1881 года; изъ Титу-
лярныхъ Советниковъ въ Коллежские 
Ассесоры: Старший Врачъ Самурскаго 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
П|.иказъ по Кавказской армии и Кав-

казскому военному округу. 

июня 14-го дня 1881 года. Въ г. 
Тифлисе. 

По Высочайшимъ Его Император-
скаго Величества ириказамъ, отдан-
нымъ въ Гатчипе. 

Доиолнение къ Высочайшему прика-
зу, отданному мая 23-го дня 1881 
года. 

Вывший главный предводитель 
А х а л ъ - Т е к и н ц е в ъ Эвезъ-Мурадъ-Тык-
ма-Сердаръ—производится въ Маиоры 
милиций. 

Мая 24-го. Производятся: изъ под-
пранорщиковъ въ Прапорщики: по 
Пехоте: пехотныхъ полковъ: 74-го 
С т а в р о п о л ь с к а г о : Лукьяновъ и Коче-
ринъ: 76-го Кубанскаго, Плаховъ: за 
отличие но службе: по казачъимъ вой-
скамъ: изъ Сотниковъ въ Есаулы, кон-
по - Артиллерийской бригады Кубан-
скаго казачьяго войска, Штусъ (Аль-
фредъ); по Иррегулярнымъ войскамъ: 
изъ ииитабсъ-Капитановъ въ Капитаны 
милиции, Вирабовъ (Сарабекъ). 

Мая 25-го. 1)Ъ сравнение съ сверст-
никами: по Пехоте: 153-го пехот-
наго Вакинскаго Его Императорскаго 
Высочества Великаго Князя Сергия 
Михаиловича полка, Подноручикъ Абут-
ковъ—въ Поручики, со старшинствомъ 
съ 0-го июля 1880 года. Увольняется 

УАиГЛОО открыта 
ежедневно, отъ 9 ти до 1 ча-
су, подписка пожертвований 
на предполагаемый Детский 
Приютъ Императора Алексан-
дра ии. (8) 1. 

в е д о м о с т ь 
о движении бумагъ у лицъ нрокурорскаго надзора за последшою треть 1880 г 

СОДЕРЖАНиЕ: ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. иирп-
казъ по Кавказской аиимии и Кавказскому во-
енному округу. Цравительственныл распоряже-
ния. НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы. 
Мистныя известия: Выпускные экзамены въ 
Тифлисскомъ реальпомъ училище,—По поводу 
маренного дела.—Протестъ противъ приглаше-
н а Козловымъ драматической труппы.—Изъ 
Тсмиръ-Хапъ-Шуры.—Изъ Александраноля.— 
Изъ Ордубата. —Несколько словъ о кометахъ. 
—Письмо къ редактору.—Городския нроисше-
ствия. Новости столичныхъ газетъ. Внутренния 
известия. СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЯ 
и ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ. Тифлисский театръ. „Господа 
избиратели", ком. А. И , Пальма. 

Всего поступило бумагъ 

Принято къ спеденш и яриоблияно къ делаМъ. . . . 

Получило движение посылкою ответовъ . 

Осталось не оконченными къ 1 янваиия <1881 года. 

42810422 

') Въ этомъ числЬ показаны нсе исхедящия бумаги. 

заетъ, цепляется за своихъ тузовъ-
благодетелей, слушаетъ ихъ команду, 
потому что ими только и дышетъ. иио-
сле этого кто-же за бедняка засту-
пится? Где памъ искать справедливо-
сти? Вотъ и уповаемъ, авось-молъ за 
пасъ голова постоитъ". 

Выслушавъ упрекъ отъ Косарева, 
Гадееву пришлось вести беседу съ 
Швырковымъ. 

Оказывается, что купчиха Брюхаче-
ва въ нретензии па городского голову 
за то, что онъ пе споспешествуетъ 
разрешению ея просьбы объ уступке 
ей части городскою сада подъ построй-
ку дома. 

— „Побойтесь Бога, кто-же па это 
согласится", говоритъ Гадеевъ. 

— „Нисколько-съ!—Все зависитъ 
отъ точки зрения. Вы пе съ той 
точки смотрите на это. Во-нервыхъ, 
садъ великъ, не пострадаетъ отъ урез-
ки; во-вторыхъ, входъ для публики 
мы даемъ более удобпый, чрезъ нас-
сажъ; въ-третьихъ, городъ выиграетъ, 
когда вместо теперешней безобразной 
решетки по улице вытянется фасадъ 
великолеинаго здания въ родномъ 
стиле... Ведь это будетъ красота-съ. 
-Это здапие будетъ не партикулярное 
жилище, а мы ему дадимъ пазначение, 
такъ-сказать, общественное. Тамъ бу-
дутъ магазины, лавки, рестораны, на-

конецъ, зала для концертовъ и раз-
пыхъ актовъ и прочее". 

Гадеевъ иаходитъ, что нроектъ 
грапдиозпый, но неисполнимый, ибо 
этого места дать нельзя. „Ведь про-
валился вашъ проектъ при прежпемъ 
голов!»?". 

— „Да! Но теиерь при новомь са-
мый удобный моментъ поднять этотъ 
вопросъ. ииомпей иилатоновичъ согла-
сенъ. Мы представимъ вамъ великолеп-
пые планы; объяснительную записку я 
самъ паиишу и раздамъ гласнымъ; 
надеюсь подейстковать па пихъ силою 
убеждения. Предпошлемъ рядъ статей 
въ газете и при помощи вашей дель-
це проведемъ, Богъ дастъ, благополуч-
но". 

Гадеевъ не только не согласился 
помочь, но прямо заявилъ, что онъ 
будетъ первый противъ этого проекта. 

Швырковъ решительно озадаченъ и 
напоминаетъ голове, что ведь на это 
дело далъ согласие самъ ииомней Пла-
тонычъ, председатель правлепия банка. 

— „Да ну его въ болото, вашего 
ииомцея иилатоныча", говоритъ съ чув-
ствомъ собствен наго достоинства Ра-
деевъ. 

Пивырковъ приходить въ ужасъ отъ 
такого вольнодумства Гадеева и еще 
разъ силится доказать, что уступка 
городского сада Брюхачевой вовсе не 

похожа па продажу городскихъ ип-
тересовъ. „И во всякомъ разе это 
дело гораздо выгоднее для города, 
чемъ покупка домовъ, панримеръ".. . 
ехидно папомияаетъ Швырковъ про-
дажу дома Гадеевымъ городу. 

—„Помнится, замечаетъ на это голо-
ва, что вы, две педели пазадъ, оратор-
ствуя въ думе, совсемъ иначе смотре-
ли на эту покупку дома"... 

Швырковъ па это отвечаетъ, что 
воззрение зависитъ отъ угла зрепия. 
„Тогда я слотрелъ такъ, ^теперь ипа-
че. Кроме того, я, какъ честный чело-
векъ, должепъ напомнить вамъ, что 
въ редакции нашей получено песколь-
ко статеекъ самаго ненриятнаго для 
васъ содержания... Не хотелось-бы 
пускать ихъ, да авторы требуютъ"... 

— „Какъ, вы не брезгаете и шан-
тажемъ", сердится голова. „А вамъ 
пикогда прямо въ лицо не плевали" 
—спрашиваетъ Радеевъ иПвыркова. 

Растерявшийся было Швырковъ ско-
ро онравляется и просить все сказан-
ное забыть и цриехать чрезъ две не-
дели на балъ къ нему. 

—„Оригипалъ вы, нраво," обраща-
ется развязно къ иоюве Швырковъ, 
раск,ианиваясь и уходя изъ кабинета. 

Едва вышелъ Швырковъ, какъ къ 
голове явился вовый проситель, кунецъ 
иоптыгипъ. „Первымъ долгомъ позд-

| раиаяю съ окопчаниемъ продажи дома. 
1 Хорошо, право хорошо, что ты домину-

то сбылъ. И кто-бы куиилъ эту ка-
зарму? А городу что? Гоиюду ничего 
—пущай вожжается. Тутъ ремонту 
одного и—и страсть. Архитекторамъ 
хлебъ насущный" 

Гадеевъ. „Спасибо, Яковъ Фили-
нычъ!.. Какой мошенникъ вашъ го-
лова,—да его повесити. мало! Какъ 
онъ городъ-то на^дудъи" 

Топшьшшъ. „И, что ты?.что болта-
ешь пустое! Это ужъ мы сами,—мы 
все, какъ есть всемъ миромъ июстара^ 
лись сдииать въ ваше удовольствие... 
Вотъ что, Иванъ Митричъ, сделай и 
ты... теперича наши торговцы креиико 
обижаются, — хоша-бы вотъ мяс-
ники — просто мучаются на счетъ 
ц е п ъ " . . . : ;; (|,и'|!!и 

Радеевъ. ,ииа что имъ обижаться? 
Такса у насъ довольно высока. Бедг 
ные жители,—вотъ те такъ справед-
ливо жалуются". 

Топтышнь. Кто жалится? Обыва-
тель? Хе, хе! У пасъ, Ива'пъ Мит-
ричъ, обыватель съ иоконъ веку та-
кой: хоть ты заместо гривны рубли, 
съ пего бери, хоть даромъ товаръ 
давай,—онъ г<се жалиться будетъ. Ужъ 
такой у него карахтеръ! Пустое д'Ьло. 
А ты уважь людей: на счетъ таксы 
по свободней, пе тесни. За что мы 

базарнымъ смотрителнмъ дапи пла-
тимъ многия?!" 

Радгывъ. „Ты-то что? Ведь не мя-
сомъ торгуешь". 

Топтышнъ. „Знамо дело, нету. На-
ше производство кожевенное... Вести-
мо, и мы тутъ. не безъ прикосновен-
ности. На то она— коммерция! Л, къ 
нримеру, беру хоть кожи, и выходитъ, 
они мне те кожи за нолцены ува-
жать, коли я норадею на счетъ их-
ней торгами мяса—значить. Польза 
обоюдная. Человекъ я вхожий кь 
большииг господамъ, значить, могу 
этимъ орудовать. Они не дерзаютъ, а 
я, какъ завсегда уваженъ, то могу 
прямо и съ тобой, и съ Помпей Ила-
тонычемъ, и въ управе,—слава Богу, 
ото всехъ почетъ вижу". 

Радедвъ, оскорбленный этимъ нред-
ложениемъ, гонитъ вонъ Топтыгина. 
Разобиженный Тонтыгинъ, сознавая 
въ себе силу купца первой гильдии, 
обещаетъ заплатить за эту обиду и 
на прощапие даетъ такую оценку 1'а-
дееву: „ииуи хитеръ ты, братецч.! 
Какъ слова добился, такъ сейчасъ и 
на дыбы. Ну, ладно. Ты хитеръ, да 
ведь и мы тоже музыканты. Смотри, 
не обмишулься... Посмотрю я па тя 
такъ инда жалость беретъ,—ну куды 
тебе куцому супротивъ пасъ? Во ИС-
Т И Н У ты жалкий". 

П Ф Ш С К и И Т Е А Т Р Ъ . 
„Господа избиратели", ком. А. И. Пальма. 

(Окончапие *). 

Въ то время, когда Радеевъ разду-
мываетъ по поводу письма, къ нему 
входить Косаревъ и просить, чтобы 
опт», голова, помогъ его куме, у кото-
рой домъ попалъ подъ железную до-
рогу и дешево оцененъ. Рор. голова 
Гадеевъ разъясняетъ своему родичу, 
что опъ въ этомъ деле ничего пе мо-
жетъ сделать. Косаревъ удивляется 

'отказу городского головы, находя, что 
„въ нашей думе такия-.иь дела вер-

ипатъ и перевершаютъ... Десятки, сот-
пи тысячъ ассигнуютъ, такъ-вотъ, на 

'фантазии, жгутъ, а сами руки гре-
ютъ. А взгляните кругомъ: теснота, 
на базаре дороговизна, мироеды все 
заполонили. Кряхтитъ бедный народъ, 
охъ кряхтитъ!" 

— „Чемъ-же я виповатъ? Сами 
глаепыхъ выбирали," говоритъ Раде-
евъ. 

„Э, что гласные? Одна проформа... 
П а м ъ отъ пихъ какой прокъ? Ка-бы 
гласный былъ человекъ съ понятиемъ, 
какъ прилично образованному челове-
ку..., а то ведь У него за душой од-
па корысть—мошна. Вотъ онъ и нол-

ем. Каокап .V 140. 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 
Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 

(К Р О И е Д Н Е Й П О С Л Ъ П Р А З Д Н И Ч Н Ы Х "Ь*. 

Отббота, 27 июня 1881 г. 
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Подписка принимается исключительно въ редакцш. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июпя 1881 Г., 

ВЪ ШКСАНДРОВСКОШЪ САДУ 
И Ж е Е Т Ъ Б Ы Т Ь 

тдтшиштш® - штыж^ъшыШ 
ЗВ ЗЕЗ "«Ж ЖЗ Ж» ТЕв 

въ отпускъ: 1-го Кавказскаго Стрел-
кова го Его иимнераторскаго Высочест-
ва Великаго Князя Михаила Никола-
евича баталиона, Штабсъ-Капитанъ 
Курочкинъ—за-границу, на три меся-
ца. Умершие исключаются изъ саис-
ковъ: числящияся по Армейской иие-
хоте: Начальникъ Закатальскаго ок-
руга, ииоднолкорвикъ Серафим овичъ; 
Старший Землемеръ межевого отдела 
Кавказскаго Военно-Народнаго Упраи-
ления, Капитанъ Сокольцовъ. 

Мая 26-го. Назначается: пехот-
ныхъ полковъ: 82-го Дагестанскаго 
Его Императорскаго Высочества Вели-
каго Князя Николая Михаиловича, 
Норучикъ Садомцевъ—Старпшмъ Адъ-
ютантомъ Унравления Даргинскаго ок-
руга, съ зачислениемъ но Армейской 
ииехоте. Зачисляется: 84-го Ширван-
скаго, Штабсъ-Капитанъ Бартошъ—по 
Армейской Пехоте. Переводится: 
76-го Кубанскаго, Нрапорщикъ Яхон-
товъ —въ 15 Рренадерский Тифлисский 
Его Императорскаго Высочества Ве-
ликаго Князя Константина Констан-
тиновича полкъ. Увольняется въ от-
пускъ: иго казачъимъ войскамъ: состо-
ящей по милиции иирапорщикъ Сургу-
новъ ( Г р и г о р и й ) — з а - г р а н и ц у : в ъ Р е р -
манию, Швейцарию, Францию и Англию, 
для лечения болезни, па шесть ме-
сяцевъ. 

округа, Дагестанской области, Стржи-
жевский, съ 15-го сентября 1878 года; 
Младииис. Врачи: 150-го пехотпаго иV 
манскаго полка Филиповъ, съ 11-го 
января 1879 года; 41-й Артиллерий-
ской бригады, Пурцеладзе, со 2-го 
февраля 1878 года. Утверждаются въ 
чинахъ: Титулярнаго Советника: 80-го 
пехотпаго Кабардинскаго Ренералъ-
Фельдмаршала князя Варятинскаго 
полка, Циркуненко, съ 27-го февраля 
1877 года; Кавказской Гренадерской 
Артиллерийской Его Императорскаго 
Высочества Великаго Князя Михаила 
Николаевича бригады, Булгаковъ; 1-го 
Дагестанскаго коппо-ииррегулярпаго 
полка, Поцхверовъ,—оба съ 30-то ян-
варя 1877 года; уволенный отъ служ-
бьь бывший Младший Ординаторъ Гро-
зненскаго военнаго госпиталя, Матусе-
вичъ, съ 30 января 1877 года, съ 
оставлением ь въ отегавке; Коллежскаго 
Секретаря: состоящий за штатомъ, 
бывший рецептариусъ Сухумскаго во-
еннаго госпиталя, Шпонгольцъ, съ 28 
нсуибря 1876 года, съ оставлениемъ 
за, штатомъ. Назначается: по ведом-
ещну Главнаю Штаба: Младший Цен-
зорь туземныхъ и восточныхъ языковъ 
Кавказскаго Цензурнаго Комитета, 
Сиатский Совегникъ Бакрадзе—Иред-
сщателемъ Закатальской сословно-позе-
миитьной коммисии. Увольняются отъ 
службы: за болезнию: по ведомсипву 
Артиллерийскому: Артиллерийские чи-
новники: 46-го Дивизионнаго летучаго 
Алэтиллерийскаго парка, Надворный 
СЬветникъ Бакановъ, съ мундироыъ 
и съ пенсионоиъ полнаго окла-
да; по прошению: Реоргиевскаго Ок-
ружпаго Арти.т лорийскаго склада Кав-
казскаго военнаго округа, Надворный 
СовЬтникъ иегуловъ, съ паграждениемъ 
чиномъ Коллежскаго Совегпика, съ 

Ц Ъ Н А Г А З Е Т Ы : 
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„ три месяця . . . 3 50 4 — 

„ одишъ месяигь . . 1 | 50 1 75 
Подпигкг принте гея въ г. Тифииси, »г конторе глеты 

,^(а?казъ," н> Блрятичгкоии улаце, вг доке И 4. Иного-
родние клиисеуюгь ввои тимбоиния въ Тифлиеъ, въ редазциг, 
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рятъ, султанъ высказался такъ: 
„этого человека я никогда бо-
лее не желаю видеть". Узнавъ 
объ этомъ, Тиссо, будто, заме-
тилъ: „Султанъ на оныте уз-
наетъ, что значитъ начинать 
споръ съ великой страной". 

С.-Петербургская биржа: 25 и ю н я . 
Р. К. 

Выигр. займа 1 вып. . . . 227 ' — 
— — — 2 „ 220 — 

5 % бил. г. б. 1 „ . . . . 95 — 
— — — 2 „ 94 25 
— — — 3 „ 94 50 
— — — 4 „ 94 12 

Восточный заемъ 92 37 
1-й восточный заемъ . . . . 92 12 
2-й — — 92 37 
Ц е н а нолуимнериала . . . . 7 84 

К у р с ы . 
На Лондонъ 24 94 
— Амстердамъ — — 
— Гамбургъ 214 12 
— Берлинъ — — 
— ииарижт» 264 — 

Тифлисъ, 26-го июпя. 

М е С Т Н Ы Я И З В е С Т и Я . 
Выпускные экзамены въ Тифлис-

скомъ реальномъ училище въ настоя-
щемъ году производились съ 15 мал 
по 14 июня. Окончательному испыт.ч-
нию подвергались ученики Уи класса 
основного отделения и дополнительна-
го класса общаго отделения. По раз-
смотрении и оценке годичныхъ успе-
ховъ 43 учениковъ Vи класса, педаго-
гический советъ училища, на основа-
нии существующихъ правилъ, допу-
стилъ къ окончательнымъ испытани-
ямъ 36 учениковъ. Изъ нихъ заявили 
желапие, съ согласия родителей, остать-
ся на годъ въ томъ-же классе три 
ученика и только 33 подвергались ис-
пытанию. 

Передъ началомъ экзаменовъ пода-
но было посторонними лицами 8 про-
шений съ заявлениемъ о допущепии 
ихъ къ окончательному испытанию изъ 
курса Ѵи-классныхъ реальныхъ учи-
лищъ; но, по разсмотрении представ-
ленныхъ ими автобиографий ихъ, допу-
щено било до экзамена 7 человекъ, а 
одному, какь малограмотному, отказа-
но. 

Въ дополнительномъ классе обицаго 
отделения Тифлисскаго реальнаго учи-
лища въ настоящемъ году было 24 
ученика, которые все безъ исключения 
были допущены педагогическимъ со-
ветомъ училища къ экзамену изъ до-
полнительна™ курса общаго отделе-
ния. 

После окончания испытаний въ Уи 
классе удостоены аттестатовъ 32 чело-
века , а 1 оставленъ еще на годъ въ 
томъ-я:с классе. Изъ постороннихъ-же 
лицъ, подвергавшихся испытанию, 3 
получилч слидетельства въ знании 
курса Ѵи-киассныхъ реальныхъ учи-
лищъ, 3 разрешено поступить, если 
они поже.тартъ, въ Уи классъ и од-
ному отказапэ. 

Аттестаты получили следующие мо-

Едва вышелъ Тонтыгинъ, какъ въ 
кабинетъ вошла Аня—бледная. Отъ 
нея только что вышелъ Файнъ, кото-
раго, вопреки желания Ани, направи иъ 
къ ней Радеевъ. Файнъ, ухаживав-
ший за женой головы, кроме того, что 
подарилъ ей проигранный имъ на пари 
дорогой браслетъ, разсказалъ еще и 
о привязанности Радеева къ Поло-
вецкой. Озадаченная Аня просите на 
коленяхъ мужа признаться ей во 
всемъ. „Ты благороденъ, ты не гад-
кий разнратпикъ. Но ведь любовь не 
отъ насъ, за нее нельзя винить чело-
века.. . Скажи правду, и я покорюсь, 
буду знать, что мне делать" . 

Но Радеевъ, взглянувъ на часы и 
заметивъ, что уже скоро три часа и 
что пора быть у Полопецкой, попро-

силъ отложить этотъ разговоръ до 
другого раза.—„Теперь мне необхо-
димо въ управу"—сказалъ Радеевъ и 
быстро вышелъ изъ комнаты. 

Озадаченную, оскорбленную Аню 
застаетъ въ слезахъ ея дедушка, 
принесший для своего правнука иг-
рушки. 

— „Дедушка, дедушка! Умереть 
мне надо"—встречаетъ его Аня. 

Узнавъ, въ чемъ заключается горе 
его внучки, Косаревъ успокоиваетъ 
ее и напоминаетъ, что ей, матери, не 
приходится такъ легко относиться къ 
своей жизни. 

лодые люди: 1) Арешевъ Степанъ, 2) 
Богдановъ-Калинский Иванъ, 3) Бы-
ковъ Андрей, 4) Валливгъ Иванъ, 5) 
Вартановъ Вартанъ, 6) Веселовзоровъ 
Михаилъ, 7) Гопадзе Давидъ, 8) Гу-
лиевъ Андрей, 9) Егиазаровъ Леванъ, 
10) Журавский Антонъ, 11) Кузановъ 
Михаилъ, 12) Лисицевъ Тиридатъ, 13) 
Мачинский Евгений, 14) Монастырский 
Петръ, 15) ииавловъ Викторъ, 16) иие-
реверзевъ Николай, 17) Пираловъ Ар-
темий, 18) иисаровъ Михаилъ, 19) Па-
ниевъ Алексапдръ, 20) Свешниковъ 
Григорий, 21) Степановъ Александръ, 
22) Сулхановъ Василий, 23) Сумба-
товъ Владимиръ, 24) Тагианосовъ Сте-
нанъ, 25) Теръ-Давыдовъ иосифъ, 26) 
Теръ-Григорианцъ Григорий, 27) Теръ-
Микиртичевъ Лука, 28) Теръ-ииетро-
совъ Георгий, 29) Трифоновъ Андрей, 
30) Фонъ-Деръ-Нонне Николай, 31) 
Худатовъ Иванъ и 32) Пительбринкъ 
Эдуардъ. 

Изъ постороннихъ получили свиде-
тельства въ знании курса Уи-клас-
сныхъ реальныхъ училищъ: 1) Аргу-
тинский ииавелъ, 2) Исарловъ иосифъ 
и 3) Саруханбековъ Сумбатъ. 

Все эти молодые люди заявили же-
лание поступить въ дополнительный 
классъ Тифлисскаго реальнаго учили-
ща. 

Ирослушавшие дополнительный го-
дичный курсъ общаго отделения и 
выдержавшие изъ этого курса весьма 
удовлетворительно экзамены получили 
свидетельства, дающия имъ право по-
ступить въ высшия специальныя учеб-
ный заведения въ Империи: 1) Адами-
анцъ Аршакъ, 2) Андрониковъ Иванъ, 
3) Беренштамъ Федоръ, 4) Гаслеръ 
Константину 5) Горалевичъ Евгений, 
6) Гвердцители Платонъ, 7) Джапа-
ридзе Сергей, 8) Ивановъ Павелъ, 9) 
Камоянцъ Николай, 10) Комбиаджио 
Алексей, 11) Луценко Николай, 12) 
Махмуровъ Калустъ, 13) Пичикианцъ 
Аршакъ, 14) ииораковъ иосифъ, 15) 
Теймуразовъ Аршакъ, 16) Т е р ъ Т р и -
горианцъ Сумбатъ, 17) Троповъ Ми-
трофанъ, 18) 'Геръ-Мираковъ Иванъ, 
19) Туржанский Михаилъ, 20) Хазовъ 
Иванъ, 21) Чистяковъ Михаилъ, 22) 

иИвайковский иосифъ, 23) Юзбашевъ 
Александръ и 24) Юзбашевъ Леванъ. 

Такъ-какъ въ настоящее время весь-
ма немного высшихъ специальныхъ 
учебпыхъ заведений, въ которыя могли-
бы поступить молодые люди, окончив-
шие полный курсъ реальныхъ училищъ, 
то хотя все вышепоименованные мо-
лодые люди заявили желание продол-
жать учение въ высшихъ специальныхъ 
учебныхъ заведенияхъ, но определить 
въ какое именно каждый изъ нихъ 
поступить пока нетъ никакой возмо-
жности: поступятъ они въ то учебное 
заведение, где будетъ открытъ приемъ 
и будутъ вакантный места. Между-
прочимъ заявили желание поступить: 
въ технологически институтъ 14 че-
ловекъ, въ институтъ горныхъ инже-
неровъ 2, въ Петровско-Разумовскую 
академию 2, въ академию художествъ 
на архитектурные курсы 1, въ стро-
ительное училище 1, въ Михайлов-
ское артиллерийское училище 2, въ 

— „Да, да! — соглашается Аня. 
Для него, для ребенка, я должна за-
душить мое горе, захлебнуться слеза-
ми, но скрыть ото всехъ. ииойдемъ къ 
нему. Но какъ тяжело мне. Лучше 
умереть!" 

Четвертое действие происходитъ у 
Брюхачевой, которая даетъ большой 
вечеръ по случаю своего рождения... 

иНвырковъ, новеренный ея, ведетъ 
беседу съ докторомъ Семпелевичемъ. 

— „А я думалъ, говорить иИвыр-
ковъ, что Радеевъ не нриедетъ". 

— „Э, батенька, не безнокойтесь, 
отвечаетъ докторъ. Оно, конечно, по-
сле недавней статейки хоть сквозь 
землю провалиться, такъ въ пору". 

— „Что-жъ такое—по фамилии не 
названъ. Фантазия фельетониста; въ 
такихъ казусахъ остается одно—игно-
рировать—что нашъ голова, кажет-
ся, и намеренъ делать", замечаетъ 
Нивырковъ. 

— „Да, оно практикуется съ успе-
хомъ. Я, батинька, знаю такихъ субъ-
ектовъ, которымъ неоднократно въ лицо 
плевали и даже действиемъ оскорбля-
ли, ей Богу,—а они брюшко нагули-
ваютъ, ибо игнорируюсь и баста". 

На сомнение Швыркова въ возмож-
ности существования такихъ людей, 
ибо честь—первое дело, докторъ при-
бавляете: „по нынешнимъ временамъ 
многое множество таковыхъ". 

Николаевское инженерное училище 2 
и 3 въ одно изъ высшихъ учебныхъ 
заведений, где будетъ нриемъ и ва-
каптныя места. 

Иедагогический советъ училища, 
принимая во впимание отличное пове-
д е т е и весьма удовлетворительные 
успехи, но крайне ограниченный сред-
ства къ содержанию некоторыхъ мо-
лодыхъ людей, прослушавипихъ допол-
нительный курсъ училища въ настоя-
щемъ академическомъ году, счелъ 
своею обязанностью ходатайствовать 
иредъ его превосходительствомъ госпо-
днномъ попечителемъ Кавказскаго 
учебнаго округа о разрешении выдать 
изъ специальныхъ средствъ училища— 
суммы, за учение собираемой—пособие 
следующимъ молодымъ людямъ: Швай-
ковскому иосифу, Иванову Павлу и 
'Геръ-Григорианцу Сумбату, каждому по 
100 рублей. Кроме того, изъ суммы, 
хранящейся при ссудосберегательпой 
кассе училища и предназначенной для 
образования фонда всномоществования 
беднымъ ученикамъ училища, советъ 
определилъ выдать пособие следую-
щимъ молодымъ людямъ: Чистякову 
Михаилу, Махмурову Калусту, Джапа-
ридзе Сергею, Луценко Николаю и 
Туржанскому Михаилу, въ виду ихъ 
крайне беднаго положепия и во вни-
мание отличнаго ихъ поведения и хо-
рошихъ успеховъ, первымъ тремъ, 
каждому по 100 рублей, а последнимъ 
двумъ по 75 руб. каждому, всего 450 
рублей. 

Председатель попечительства при 
Тифлисскомъ реальномъ училище, 
Тифлисский городской голова А. С. 
Матиновъ, заявилъ директору учили-
ща, что Тифлисская городская дума и 
въ настоящемъ году ассигновала изъ 
городскихъ суммъ 400 руб. въ посо-
бие темъ молодымъ людямъ изъ окон-
чившихъ курсъ въ настоящемъ году 
въ Тифлисскомъ реальномъ училище, 
которые, поступивъ въ одно изъ выс-
шихъ учебныхъ заведений, будутъ ну-
ждаться въ этомъ пособии. 

Изъ местечка Агдаша, Арешскаго 
уезда, Елисаветопольской губернии, 
прислано на имя инспектора Тифлис-
скаго реальнаго училища 150 руб. 
для оказания, по онределению товари-
щей, помощи молодымъ людямъ, окоп-
чившимъ курсъ въ настоящемъ году, 
желающимъ получить высшее реаль-
ное образовапие, но не имеющимъ ма-
териальныхъ средствъ начать оное. 
Жертвователи: Ив. Теръ-Степановъ, 
Владимиръ Леммермапъ, Мих. Кикод-
зе, Герасимъ Якуловъ, князь Абеса-
ломъ Бебутовъ, Николай Крыжанов-
ский, А. Флоринский, Л. Н. Меликовъ 
и князь Мих. Петр. Бебутовъ. Советъ 
определилъ благодарить жертвовате-
лей, а 150 руб. передать ученикамъ, 
окончившимъ дополнительный классъ, 
для распределения этихъ денегъ, со-
гласно воле жертвователей, между ну-
ждающимися ихъ товарищами, нодъ 
руководствомъ г. инспектора училища. 

{Сообщено). 

По поводу заметиси изъ Кубы, по-

мещенной въ № 133 газ. Кавказъ и 

На балъ къ Брюхачевой съехалась 
почти вся знать города. иириехали 
Аня и Половецкая. Радеевъ, заставъ 
Половецкую одну въ комнате, жа-
луется ей на то, что все кругомъ 
его какъ-то пасупилось и глядите 
на него обвинителемъ. А за что? 

На этотъ вопросъ Половецкая от-
вечаетъ: „противъ инстипктовъ этого 
стада нуженъ не умъ, не честность, а 
просто дерзость игрока, либо хлыстъ 
укротителя... какъ въ зверинце. Гик-
нулъ, щелкнулъ бичемъ — вотъ и весь 
секрете". 

Аня Радеева и Половецкая, впер-
вые встретившияся на балу у Брюха-
чевой, знакомятся. Оставшись наеди-
не., эти две женщины, любящия Ра-
деева, сначала ведутъ разговоръ о 
погоде, о бале... Обеимъ неловко, обе 
сознаюгъ, чго у нихъ есть тема для 
разговора более серьезная. Половецкая 
первая заговорила о ихъ положении, 
но не прямо, а ссылкою на примеръ, 
и притомъ въ тоне несколько нас-
мешливомъ. Аня не долго говорила 
въ третьемъ лице. Она вскоре пере-
шла къ личнымъ разечетамъ и назвала 
Половецкую безеердечной лицемеркой. 
„Къ чему вы завели этотъ разговоръ? 
Чтобы бросить мне въ лицо оскорби-
тельный вызовъ? Такъ знайте, что я 
мужа отъ васъ не прячу, не вымали-
ваю его любви... Онъ воленъ, а я 

трактующей объ унадке маренной 
промышленности, одинъ изъ заинте-
ресованпыхъ, некто шушинский жи-
тель Вартанесовъ просилъ насъ сооб-
щить следующее: 

Признавая фактъ окончательнаго 
упадка маренной промышлепности, г 
Вартанесовъ находитъ, что сами к\бин-
цы виноваты въ томъ, что дело о ма-
рене до сихъ-поръ пе приняло более 
благоприятпаго направления и что ма-
рена до-сихъ-норъ лежитъ въ земле 
мертвымъ, неироизводительнымъ ка-
питалом!.. Все это происходитъ отъ 
того, чго въ нихъ петъ ни малейшей 
предприимчивости и энергии: они 
ждутъ, чтобы помощь явилась извне, 
а сами палецъ о палецъ не хотятъ 
стукнуть, чтобы поправить обстоятель-
ства дела. Какъ доказательство этого 
онъ нриводитъ следующее: года три 
тому назадъ, озабоченный исходомъ 
маренпаго дела, опъ занялся разными 
изследованиями марены и открылъ 
способъ цриготовления изъ нея такого 
экстракта, который могъ-бы копкур-
рировать съ ализариномъ; независимо 
этого, онъ нашелъ возможность при 
готовлять изъ марены разные лаки и 
придумалъ новый способъ окрашива-
пия материй, более дешевый и удоб-
ный, чемъ настоящие. Не имея соб-
ственпыхъ средствъ, онъ предлагалъ 
некоторымъ изъ кубинскихъ мареново-
довъ помочь ему въ нроизводстве 
опытовъ, но нигде не встретилъ со-
чувствия. Обращался онъ и еще въ 
другия места, но результатовь его хо-
датайствъ не получилось никакихъ 
Его открытия и указания иикемъ не 
испробованы и вопросъ, разрешение 
котораго, быть можетъ, совсемъ по-
вернуло-бы па другую дорогу все ма-
ренное дело, или, по-крайней-мере, 
дало-бы возможность извлечь те капи-
талы, которые въ виде маренныхъ 
корней, зарыты въ земле, лежитъ подъ 
спудомъ. Впрочемъ, мы можемъ въ 
данномъ случае сделать небольшой 
упрекъ г. Вартанесову: почему онъ 
не обратился къ Обществу Сельскаго 
Хозяйства, которое, иероятно, не от-
казалось-бы ему помочь въ производ-
стве опытовъ, чтобы определить, на-
сколько предложения его практичны 
и могутъ-ли они вновь поставить на 
ноги маренное дело. Вообще грустно 
становится, когда подумаешь, какъ 
мы во всемъ надеемся лишь на пра-
вительство и на инициативу извне. 
За-грапицей, при такихъ обстоятель-
ствахъ были-бы уже произведены де-
сятки, если не сотнн опытовъ, а у 
насъ боятся истратить въ складчину 
какую-нибудь тысячу рублей, чтобы 
поправить миллионное дело. Отъ того-
то и идетъ плохо развитие нашей 
промышленности, что мы забываемъ 
мудрую русскую пословицу: „подъ ле-
жачий камень и вода не бежигъ". 

Г. Козловь выписалъ для ииредста-
влений на сцене „Семейнаго сада" опе-
ретокъ, комедий и водевилей драмати-
ческую труппу, подъ управлениемъ г. 
Любимова-Деркача. Мы слышали, что 
противъ этого возбуждается нротестъ 

горда и честна... Но знайте, что при-
хоть ваша, которую вы называете 
счастиемъ, даромъ вамъ не достанет-
ся... Перешагните череиъ мой трупъ, 
и тогда берите себе это счастие, коли 
совести хватитъ!"... Въ это время 
входитъ Файнъ съ приглашениемъ 
Ани на танецъ. Она вышла. 

Радеевъ, наблюдавший за Половец-
кой и Аней изъ соседней комнаты, 
быстро подходитъ къ Половецкой и 
осведомляется о томъ, что здесь про-
изошло. 

Несколько-было сконфуженная По-
ловецкая быстро приходитъ въ себя. 
Успокоивъ Радеева, что особеннаго ни-
чего не было, она предлагаетъ ему 
выехать на несколько часовъ съ бала 
и освежиться. Это предложение Поло-
вецкой и согласие Радеева подслушалъ 
докторъ. 

Не уснела влюбленная парочка вый-
ти изъ дома, какъ объ этомъ стало 
известно всемъ на балу, въ томъ чи-
сле и жене Радеева, которая услы-
шала все это случайно, во время пере-
судовъ гостей. Ошеломленная и ос-
корбленная Аня решилась бежать 
изъ дома чрезъ черную лестницу. 

Въ нятомъ действии, которое состав-
ляетъ продолжение бала, чрезъ несколь-
ко часовъ после ухода Ани, возвра-
щается Радеевъ и Половецкая съ им-
провизированной прогулки, Радеевъ 

дирекциею нашего театра, такъ-какъ, 
но контракту съ г. Пальмомъ, нред-
ставления другой драматической труп-
пы въ Тифлисе не допускаются, за ис-
ключениемъ спектаклей съ благотвори-
тельною целью, а такъ же спектаклей, 
дающихся на туземпыхъ ячыкахъ. 

Изъ Закаталъ намъ сообщают!., что 
11 июня состоялось заседапие полевого 
военпаго суда по делу объ убийстве 
белакапскимъ жителемъ, дворяниномъ 
Александром!. Галаджевымъ начальни-
ка Закатальскаго округа подполковни-
ка Серафимовича и старшаго зем.иеме-
ра межевого отдела Кавказскаго воен-
по-народпаго управления капитана Со-
кольцева. Судъ приговорилъ подсуди-
маго къ смертной казни черезъ раз-
стреляпие, но, во внимание къ выяснив-
шимся на суде обстоятельствамъ, 
уменыпающимъ его вину, определилъ 
ходатайствовать передъ командующимъ 
Кавказской армией о замене этого на-
казания ссылкою въ каторжны» работы 
въ рудникахъ на пятнадцать летъ. 

Более подробный отчетъ сообщимъ 
завтра. 

Гор. Темиръ-ХанѵШура (Дагест. обл.), 
20 гюня (корр. Кавказа). Летние жа-
ры и духота даютъ себя чувствовать 
здееь весьма серьезнымъ образомъ, а 
тутъ, на грехъ, рынокъ переполненъ 
незрелыми, а подчасъ и вовсе ис-
порченными фруктами; впрочемъ, спра-
ведливость требуетъ сказать, что шу-
ринцы народъ не очень взыскатель-
ный и разборчивый, лишь-бы все это 
продавалось по дешевой цене , а 
тамъ схватить лихорадку, или что-
либо другое—это ни почемъ. Считая 
излишнимъ говорить о базарной не-
чистоте и вопи, мы скажемъ только 
на этотъ разъ, что если и есть въ 
иПуре что либо достойное внимания, 
то это городской садъ; все въ немъ 
указываете, на хороший присмотръ. 
Садъ этотъ, въ которомъ играетъ два 
раза въ неделю музыка, есть, не счи-
тая иной разъ плохо даваемыхъ лю-
бигельскихъ спектаклей, единственное 
место для развлечепия жителей, садъ-
же этотъ служитъ и местомъ для 
всякихъ благовидныхъ сделокъ. Тутъ, 
нодъ тенью деревьевъ, одни, преиму-
щественно евреи, обработываютъ свои 
планы по подрядамъ; коммерсанты 
сводятъ свои итоги; чиновники ве-
дутъ завистливый разговоръ о повы-
шенияхъ и наградахъ; барышни-не-
весты, которымъ здесь несть числа, 
высматриваютъ жениховъ; словомъ, 
здесь можете произвести обменъ мыс-
лей, прокатиться на счетъ ближнихъ, 
услышать деловые разговоры, вздохи 
нанаистокъ, подробности о случив-
шихся въ городе событияхъ и проч. 

Въ общемъ, надо сказать, Шура, 
этотъ бывший разсадникъ грязи, съ 
некотораго времени высматриваетъ 
несколько приличпнмъ городомъ; не-
которыя улицы вымощены, устраивает-
ся водопроводъ и, говорятъ, есть пред-
положен ие, что на этомъ не остано-
вятся, а пойдутъ въ улучшенияхъ да-

застаетъ всехъ гостей въ зале, реша-
юицихъ вопросъ объ избрании новаго 
городского головы. 

— „Да позвольте! вашъ старый го-
родской голова еще здесь, не умеръ 
и отъ места не отказался", говорить 
Радеевъ изумленнымъ гостямъ Брю-
хачевой и гласнымъ думы. „Можетъ 
быть, продолжаетъ голова, онъ съ ума 
сошелъ?! Это возможно. Кто пе сой-
детъ съ ума въ палате умалишенныхъ". 

Оскорбленные гости понемногу от-
ходятъ отъ Радеева, который съ силь-
нымъ возбуждениемъ говоритъ: „Поз-
вольте васъ обрадовать. Я слагаю зва-
ние головы и публично сознаюсь, что 
былъ никуда негоднымъ, неспособ-
нымъ, даже теперь уже не знаю, былъ-
ли я честнымъ... Но сами-то вы! Съ 
какими ц е л я м и меня избрали? Чего 
отъ меня требовали? Слышалъ-ли я 
хоть слово правды... Игрушкой вашей 
былъ я... Вы грубыми ручищами за-
лезли даже въ уголокъ моей жизни, 
который не подлежитъ ни вашему 
суду, ни контролю... Вся жизнь моя 
вытащена на улицу, опозорена". 

Въ это время вбегаетъ Косаревъ 
и нроситъ, чтобы Радеевъ скорее 
шелъ домой, такъ-какъ его жене 
очень худо. Тутъ только Радеевъ уз-
наетъ, что Ани нетъ на балу... 

Комедия эта имела громадный ус-
пехъ. Благодарная роль Ани была 

лее, чтобы дать городу благообраз-
ный видъ. 2.....въ. 

Изъ Аленсандраполя намъ пишутъ: 
Вотъ уже пять летъ существуетъ 

у насъ въ Александраполе табачная 
фабрика; насколько неудобно это дере-
вянное помещение для фабрики, состо-
ящее изъ трехъ маленькихъ комнатъ 
—на столько и убийственпо действу-
етъ оно на здоровье рабочихъ вследствие 
мелкой табачной пыли, и притомъ 
нетъ ни одной форточки въ окпахъ. 
Весьма желательно, чтобы было обра-
щено должное внимание на гигиениче-
ския условия йзначенпой табачной фаб-
рики. Исакъ Рохманъ. 

Изъ Ордубата намъ пишутъ: 
Въ настоящее время городъ Орду-

батъ несколько изменилъ свою физио-
номию, противъ той, какую имелъ не-
сколько летъ тому назадъ. 

Но пекоторымъ улицаиъ поставле-
ны фонари, чемъ дана возможность 
горожанамъ безпрепятственно ходить 
по ночамъ. Затемъ начата построй-
ка городского фонтана, находящагося 
въ средине базарной площади и приня-
ты энергичныя меры къ очиицению 
города. 

Несколько словъ о кометахъ. 

Еще съ незапамятныхъ временъ 
кометы своимъ внезапнымъ появлени-
емъ, наружнымъ видомъ, отличающимъ 
ихъ отъ всехъ планетъ и, наконецъ, 
самымъ движениемъ, вызывали въ че-
ловеке чувство страха и ужаса. Ихъ 
принимали некогда за предвестниковъ 
мора, войны или-же какого-либо собы-
тия, которое должно совершиться сей-
часъ-же по исчезновении кометы. Въ 
пастоящее-же время, когда нроисхож-
дение комет ь достаточно объяснено, 
когда движение ихъ определено съ ма-
тематическою точностью, я думаю, 
что ни чувство страха, ни суеверие 
пе должны иметь места. Въ этой не-
большой статье я намеренъ поделить-
ся съ читателями теми выводами о 
данномъ предмет!;, которые приобре-
тены общими усилиями астрономовъ до 
настоящаго времени. 

Наружный видъ кометъ весьма раз-
личен'!., но большею частью оне со-
стоять изъ прозрачной туманной мас-
сы, не имеюицей резкихъ очертаний, 
внутри которой находится часть более 
блестящая (ядро кометы). Ядро кометы 
бываетъ иногда окружено со всехъ сто-
ронъ менее светлою каймою, продол -
зкаюицеюся въ одну сторону на значи-
тельное разстояние и называющеюся 
хвостомъ кометы. Есть, впрочемъ, ко-
меты, не имеющия ни каймы, ни хво-
ста. Хвостъ кометы обыкновенно бы-
ваетъ обращенъ въ сторону, противо-
положную солнцу, и имеетъ разнооб-
разный видъ: у некоторыхъ онъ пред-
ставляется въ виде длин наго светла-
го луча, у другихъ изогнутъ въ виде 
сабли, блескъ-же хвоста съ увеличени-
емъ разстояния отъ ядра постепенно 
слабеетъ и наконецъ исчезаетъ. 

До открытия закона всемирнаго тя-

исполнена г-жей ииемировой-Ральфъ 
превосходно. Черновъ въ роли деда 
Ани, Косарева, былъ тоже превосхо-
денъ. Топтыгина роль исполнилъ самъ 
авторъ, А. ииальмъ, котораго вызывали 
несчетное число разъ, какъ автора и 
исполнителя. Яковлевъ былъ тоже 
очень хорошъ. Вызововъ было вообще 
много, но особенно шумны а п л о д и с -
менты были тогда, когда Топтыгипъ 
просилъ городского голову о повыше-
н ы таксы на мясо, указывая, что отъ 
этого зависитъ понижение ценъ па ко-
жи. Не менее двухъ, трехъ минутъ 
гремелъ театръ отъ апплодисментовъ. 
Въ этихъ дружныхъ апплодисментахъ 
следовало видеть скорее не столько 
хвалу артистамъ, сколько протестъ 
противъ нашего городского общест-
веннаго управления, въ которомъ въ 
последнее время тоже фигурировалъ 
и не мало волновалъ население во-
просъ о таксе на мясо. 

Иопытка А. И. Пальма осветить за-
кулисную сторону нраповъ нашихъ из-
бирателей имела полный уснехъ. Ко-
медию его ожидаетъ такой-же успехъ, 
какой она имела въ Тифлисе, и вез-
де въ России, такъ-какъ вопросъ о 
городскомъ общественномъ управлении 
не у насъ однихъ составляете весьма 
и весьма больное место. 

2 
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готения, кометы разсматривались какъ 
ненормальные миры, о движении кото-
рыхъ было совершенно невозможно 
дать хотя какой-нибудь отчетъ, а мно-
гие считали ихъ даже за метеоры, вос-
пламеняющееся въ пределахъ земной 
атмосферы, потомъ ногасающие и на-
всегда исчезающие. 

Теперь-же несомненно то нредполо-
жение, что кометы—небесныя тела, 
днижуицияся около иостоянныхъ цент-
ровъ подобна нланетамъ и подобно 
имъ описывающия ири этомъ движе-
нии эллипсисъ, гиперболу и параболу, 
т. е. одну изъ коническихъ кривыхъ, 
которыя описываю гъ вращающияся 
около солнца планеты подъ влияниемъ 
тяготЬния. Такнмъ образомъ, кометы, 
совершая свое дви:к'шие около солнца 
но этимъ тремъ кривымъ, то прибли-
жаются, то отдаляются отъ последня-
го и делаются видимыми только 
съ приближениемь къ перигелию 
(ближайшее разстояние кометы отъ 
солнца) и, по мере отступления въ 
отдален ныя части орбиты (кривая, 
по которой комета совершаетъ 
путь), постепенно исчезаютъ изъ 
виду, замедляя вместе съ темъ быст-
роту своего иолета и совершая боль-
шую часть своего обширнаго криволи-
нейнаго пути далеко за пределами 
человеческаго зрения. Согласно съ 
этой теорией, комета, появившаяся 
разъ, по совершении своего обычнаго 
движения, т. е. по истечении некото-
раго времени, должна снова показать-
ся нашимъ глазамъ на томъ-же са-
момъ месте небеснаго свода 
Справедливость такого предположения 
впервые попытался доказать Ньютонъ, 
наблюдая движение кометы, появив-
шейся въ 1680 г. иио ему это не уда-
лось, такъ какъ комета его, отдаляясь 
отъ солнца постепенно, затерялась 
въ отдаленныхъ областяхъ простран-
ства и съ техъ поръ пи разу не была 
видима. иио желанию Ньютона, вели-
кий астрономъ Галлей такъ-же занялся 
рлзрешениемъ этого вопроса, и труды 
его вполне увенчались успехомъ. На-
блюдения свои онъ производилъ надъ 
кометою, появившеюся въ 1682 году, 
т. е. спустя два года по исчезновении 
Ньютоновой кометы. Съ величайшею 
точностью, какую допускали унотреб-
лявшиеся въ то время инструменты, 
Галлей онределилъ орбиту этой коме-
ты, далее нашелъ, что она должна 
возвращаться къ намъ чрезъ правиль-
ные периоды, приблизительно въ семь-
д е с я т пять летъ каждый. Чтобы 
убедитьея въ своихъ выводахъ, Галлей 
сталъ справляться съ хронологической 
таблицей кометъ и действительно 
нашелъ, что въ 248, 324 и 399 
годахъ записаны появления трехъ 
кометъ. Равенство промежутковъ вре-
мени, отделяюицихъ ихъ появления, 
вполне согласуется съ периодомъ Гал-
леевой кометы. Далее эта комета снова 
являлась въ 1531 и потомъ 1607 го-
дахъ. Галлей, разсмотревъ все эти 
факты и убедившись въ точности сво-
ихъ выводовъ, отважился, наконецъ, 
сделать смелое нредсказание, что эта 
комета снова появится къ исходу 1758, 
или къ началу 1759 г. Действитель-
но, 25 декабря 1758 г. астрономомъ 
Георгомъ ииелитчемъ была замечена 
давно желанная комета. Далее та-же 
комета представилась глазамъ астро-

Нномовъ 29 октября 1835 года, опоз-
иДавъ только на девять дней. Это опэз-

дывание легко объяснить, если припо-
мнить, что комета, какъ-бы она глубо-
ко ни уходила въ пространство, ни-
когда, даже въ самыхъ отдаленныхъ 
частя хъ своей орбиты, не избегаетъ 
значительна™ влияния Юпитера (пла-
нета). Кроме того, въ то время новая 
планета Нептунъ была еще неизве-
стна и влияние ея на эту комету не 
могло быть принято въ разсчетъ. иие-
риоды, въ которые кометы совершаютъ 
свое круговое движение около солн ца, 
весьма различны. Иериодъ обращения, 
папр., кометы Энке 3 года, въ то 
время, какъ периодъ обращения дру-

' и'ихъ простирается до несколькихъ 
тысячъ летъ. 

Въ настоящее время, многие астро-
номы нрименяютъ теорию Канта объ 
образовании солнечной системы, обра-
ботанную впоследствии Лапласомъ, къ 
объяснению происхождения кометъ. По 

| этой теории, первоначальное хаотиче-
и ское состояние материи, изъ которой 
образовались все солнца и миры, было 
парообразное. Эта парообразная масса, 
въ силу закона тяготения, сгущается 
около несколькихъ центровъ. Такимъ 
образомъ образуются центры вселен-

ной. Остальная часть парообразной 
массы, занимая положения средния 
между огими центрами, въ силу того-
же закона тяготепин, исходящаго те-
перь отъ образовавшихся центровъ, 
распадается на множество отдельныхъ 
частей, стремящихся къ этимъ цент-
ральнымъ пунктаиъ съ неровными 
скоростями и въ противоположныхъ 
направленияхъ. Такой комбинации дви-
жений достаточно было для образова-
ния особаго вращения во всей паро-
образной массе, которая отъ этого 
принимаетъ сферическую форму. Объ-
яснивъ такимъ образомъ образовапие 
сферической формы и вращательнаго 
движения около оси, не трудно по-
нять, какимъ образомъ изъ вращаю-
щейся около оси массы могла образо-
ваться система планетъ. Действитель-
но, съ течениемъ времени, объемъ 
вращающейся массы, вследствие охлаж-
дения ея, постепенно уменьшался. 
Уменыпение это влекло за собою уве-
личение скорости вращения (законъ 
вращающихся телъ); отъ увеличения-же 
скорости вращательнаго движения уве-
личивается центробежная сила, т. е. 
сила, стремящаяся удалять отъ цент-
ра частицы вращающагося тела. Та-
кимъ образомъ, частицы вращающейся 
массы находятся нодъ влияниемъ двухъ 
противодействующихъ силъ: центро-
бежной (отъ скорости вращения) и 
центростремительной силы (притяже-
ние центра), силы, заставляющей все 
частицы вращающагося тела стремить-
ся къ центру. 

Но мы раньше заметили, что цент-
робежная сила быстро возрастаете 
вместе съ скоростью вращающагося 
тела; следовательно, долженъ настать 
тотъ моментъ, когда эта сила пре-
взойдетъ центростремительную, вслед-
ствие чего отъ экваториальныхъ странъ 
оторвется поясъ парообразной массы 
въ форме кольца и отдельно останет-
ся въ нространстве. Отделившееся 
такимъ образомъ кольцо въ болыпин-
стве случаевъ свертывается въ шаро-
образную форму и образуетъ плане-
ту, совершающую свое движение въ 
томъ-же нанравлении, въ котором ь 
центральная масса вращается около 
своей оси. 

Вновь образовавшаяся планета, въ 
свою очередь, въ силу техъ-же миро-
выхъ законовъ, можегъ подвергаться 
темъ-же изменениемъ, какъ и цент-
ральное тело и образовать другую 
планету. Такое двоение планетъ мо-
жетъ продолжаться до-техъ-поръ, по-
ка, наконецъ, планета совершенно 
отвердеетъ. Такими соображениями 
Лапласъ объяснилъ образование сол-
нечной системы, т. е. солнца и пла-
нетъ, совершающихъ около него кру-
говое движение. Такимъ-же нутемъ и 
кометы, но мнению защитниковъ этой 
теории, образовались изъ массъ той-
же материи. 

Сколько кометъ принадлежите къ 
солнечной системе онределить нельзя; 
некоторые астрономы насчитываютъ 
ихъ до 4,000, но есть основание ду-
мать, что число всехъ кометъ гораздо 
более 4,000. 

Араго разделяетъ кометы, по ихъ 
физичесгому составу, па три класса. 
Къ первому классу принадлежать 
кометы твердыя, непрозрачныя, сход-
ный во всехъ отношенияхъ съ плане-
тами. Второй классъ заключаете ко-
меты, въ которыхъ есть ядро, но нетъ 
нейрозрачпости; оне нропускаютъ 
светъ даже чрезъ наиплотнейшия ча-
сти. Третий классъ, самый многочис-
ленный, заключаете въ себе кометы, 
совершенно лишенныя всякаго твер-
даго ядра, состоящия изъ материи, 
плотность которой пастолысо мала, 
что Бессель и Струве, дйректоръ Пул-
ковской обсерватории, могли видеть 
чрезъ массу кометъ даже мелкия 
звезды (16-й и 17-й величины). Это об-
стоятельство и некоторыя другия да-
юте основание полагать, что плот-
ность эта слишкомъ въ 20,000 разъ 
менее плотности атмосфернаго возду-
ха; тело, обладающее подобною плот-
ностью, едва-ли можете произвести 
какое-нибудь разрушающее действие 
при столкновении съ другими плане-
тами. 

А. Сардаровъ. 

ПИСЬМО К Ъ РЕДАКТОРУ 

„М. г. Прошу поместить въ бли-
жайшемъ Л» издаваемой вами газеты 
Каиказь сдедующее: 

„Сообщенное въ № 109 газеты 
Мшакъ, затемъ переведенное и пере-
печатанное въ газ. Кавказъ известие 

о томъ, что будто одна ученица при-
готовительнаго класса девичьяго учи-
лища Гаянианъ, узнавъ, что она не 
б),"' :'ъ нереведепа въ первый классъ, 
въ тотъ-же день умерла—неоснова-
тельно и ложно". 

Инспекторъ училища Николай Хо-
сросвь. 
26 июня 1881 г. 

Г. Тифлисъ. 

Г0Р0ДСК1Я ПРОИСШЕСТВиЯ. 2 5 ию-
ня, въ 8 участке, сынъ ротмистра 
князя Церетели, Михаилъ, 9 летъ, не-
чаянно рапилъ изъ револьвера свою 
прислугу Гончарову. ииуля нопала въ 
челюсть и остановилась въ виске. Ра-
на опасная. Гончарова отправлена въ 
больницу. 

— 25 июня, въ 7 участке, запас-
ный ефрейторъ Василий Шветкой, ос-
матривая револьверъ, нечаянно изъ 
онаго произвелъ выстрелъ и ранилъ 
городового 3 участка, Козьму Крама-
ренко, въ кисть правой руки. Ране-
ный отправленъ въ военный госпиталь. 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ Г А З Е Т Ъ . 
Вена, 10 июня (1 к м ) . Общинный 

советъ нринялъ резолюцию, выражаю-
щую негодование по поводу буйствъ 
надъ немцами въ Праге, жалующую-
ся на недеятельность властей и вы-
сказывающую надежду, что скоро бу-
дутъ приняты меры, способныя на-
всегда покончить съ нынешнимъ не-
выносимымъ положениемъ делъ. 

Прага, 20 июня (2 июля). Вчера 
вечеромъ шумныя толпы снова собра-
лись на улицахъ Праги, въ особенно-
сти на Аип СггаЪеп, но были разогна-
ны полицией. ииоследняя сосредоточи-
ла свои силы, главнымъ образомъ, 
предъ немецкими учреждениями и 
пражской ратушей и объявила, что 
останется на своихъ постахъ целую 
ночь, чтобы въ случае надобности ид-
ти въ толпу. Къ одиннадцати часамъ 
улицы стали снова спокойнее. На зав-
тра проектировано здесь собрание 
всехъ немецкихъ депутатовъ Богемии. 

Прага, 20 июня (2 ию.гя). Депутация 
чешскихъ студентовъ являлась къ ви-
це-президенту наместничества и заяви-
ла, что они решигельно порицаюта 
выходки отдельныхъ чешскихъ студен-
товъ и постараются возстановить со-
гласие въ ииражскомъ университет!;. 

Константинополь, 20 июня (2 гюля). 
Кассационный судъ разсматриваета 
сегодня просьбу осужденныхъ за убий-
ство султана. Онъ постановить реше-
ние въ понедельникъ. 

Черногорская княгиня Милена, по 
известиямъ, сообщенннымъ и иорядкомъ, 
находится теперь въ Вене и все еще 
не можетъ оправиться отъ нервнаго 
потрясения, испытаннаго ею въ Петер-
бург^ вследствие покушения на жизнь 
Пламенаца. Состояние княгини такъ 
серьезно, что, но сови.ту врача, ее ни 
на минуту не оставляютъ одну. При 
ней попеременно дежурятъ Божо иие-
тровичъ или Радоничъ. Старшая дочь 
княгини Зорка, которой оставалось 
цробыть еще годъ въ Смольномъ ин-
с т и т у т ^ , также остается при матери. 
Княгиня но целымъ днямъ не выхо-
дите изъ своихъ покоевъ. Отъездъ 
ея изъ Вены былъ назначенъ на 28 
июня; но, быть можетъ, она пробудетъ 
тамъ до 7 июля, а затемъ отправится 
на воды. 

Объявленное въ Лейпищге малое 
осадное положение служитъ нредме-
томъ толковъ въ берлинской печати и 
весьма серьезныхъ замечаний; такъ, 
близкая къ имперскому канцлеру га-
зета „Ро8и" говорите: „Меры, приня-
тая касательно Лейпцига, значительно 
отабее действующихъ въ Берлине. 
Ь < Тейгщиге дело ограничится толь-
ко административною высылкой пе 
сколькихъ лицъ, безо всякаго приме-
непия другихъ нунктовъ 28 статьи 
закона о социалистахъ, коими уста-
навливается, что всякаго рода собра-
ния дозволяются только съ разреше-
ния полиции и устраняется уличная 
продажа произведений печати, а так-
же ношение оружия частными лицами. 
Такимъ образомъ, саксонское прави-
тельство намерено, вероятно, ограни-
читься высылкой лишь вожаковъ со-
циалистской партии, въ томъ числе 
Бебеля и Либкнехта, поселившихся 
въ Лейпциге". „Впрочемъ, замечаетъ 
газета и высылка не будетъ неожи-
данностью, такъ-какъ, по словамъ / /« -
тональной Газеты, социалисты ожида-
ли этого распоряжения и ихъ пред-
ставители въ парламенте успели ус-
ловиться касательно дальнейшихъ 
действий". 

По сведениямъ австрийскихъ газете, 
въ Мадриде арестовано 22 социалиста, 
у которыхъ найдено большое количе-
ство петардъ. 

Аѳинский корреспонденте „Титез" 
телеграфируете: „По известиямъ изъ 
Ѳессалии, отъ 22 июня, эвакуйдия ук-
реплений всюду началась со 2 июня. 
16 турки увезли тяжелую артиллерию 
изъ Домоки. Движение войскъ къ Во-
ло ожидается вскоре и все указыва-
ете на мирную передачу терриго-
рии. Разбойничество распространено 
во всей провинции и сообщения не без-
опасны. Съ другой стороны, доходятъ 

слухи, что турецкия войска, оставивъ 
округь Арты, внезапно заняли преж-
ния позиции. Слышно, что Порта же-
лаете возобновить переговоры каса-
тельно замены Арты Классового и от-
казывается уступить Пунту. Большая 
часть аоинскихъ газетъ сильно напа-
даютъ на короля и на министерство. 
Есть известие, что королю обещана 
иностранная помощь въ случае враж-
дебнаго движения въ стране" . 

Аоинский корреспонденте „ЗиашиагсГ 
телеграфируете отъ 27 июня: „Какъ 
только турецкия войска очистили Ар-
ту, въ городъ вошли 200 разбойни-
ковъ, дезертировъ изъ армии, которые 
разоряли округъ. Сегодняшпия газе-
ты извещаютъ, что эвакуация будетъ 
сопряжена съ затрудпениями. Пзъ 
Ѳессалии дохолятъ слухи, что турки 
стараются возбудить среди грековъ 
панику, дабы побудить ихъ къ высе-
лению и продаже своихъ имений. Раз-
бойничество въ Македонии стало хро-
ническою язвой. Турецкия власти въ 
новой греческой нровинции произволь-
но заключаютъ въ тюрьму жертвы ио-
енпаго подожения и мпогие уже умер-
ли въ темнице". 

Австрийския газеты сообщаютъ, что 
болгарское великое народное собрание 
не будетъ обсуждать требований кня-
зя Александра. Все дело ограничигся-
де простымъ голосованиемъ: принять-
ли целикомъ услокия князя, или нетъ. 

Въ Ираге, по словамъ австрийскихъ 
газетъ, уже съ неделю нроисходятъ 
уличные безпорядки. Ненависть между 
чешскими и немецкими студентами до 
того усилилась, что почти ни одипъ 
день не обходится безъ кро^авыхъ 
схватокь. Венския газеты обвиняютъ 
во всехъ этихъ безпорядкахъ исклю-
чительно чеховъ, по более умеренныя 
газеты признаютъ, что безпорядки въ 
болыпинстве случаевъ вызваны немец-
кими корпоративными студентами, из-
девающимися надъ национальнымъ 
чувствомъ чеховъ. При иоследпей 
свалке, происшедшей въ одпомъ за-
городномъ увеселительномъ месте, 
жандармы принуждены были унимать 
студентовъ штыками. 

БНУТРЕННиЛ ИЗБеСТиЯ. 
—По поводу страхования урожаевъ 

Моск. Виьд. въ передовой статье Л» 
170, между-прочимъ, говорятъ следу-
ющее: Нельзя оставить безъ внимания 
вышедшую въ Петербург!; брошюру 
подъ заглавиемъ „Обезпечение урожа-
евъ". Сущность брошюры заключается 
въ указании выгодъ, какия получала-
бы вся страна, еми-бы въ ней было 
учреждено застрахование посевовъ отъ 
всякихъ независящихъ огь .«емледель-
ца бедствий. Каждый земледелецъ, за-
плативший страховую премию, всегда 
имелъ-бы уверенность, что трудъ и 
капиталъ, положенные имъ въ землю, 
не нропадутъ; какъ-бы ня была не-
благоприятна погода въ течение цела-
го года, какия-бы онустошения ни при-
чиняли вредныя насекомыя и т. д., 
при самыхъ неблагоприятяыхъ уело-
вияхъ, онъ во всякомъ случае иолу-
читъ съ засеянной десятины столько-
то четвертей или пудовъ ржи, пше-
ницы, овса или другого хли ба: недо-
боръ до определенной нормы будетъ 
выилаченъ ему деньгами изъ страхо-
вого учреждения. Все сельское населе-
ние было-бы такимъ образомъ ограж-
дено отъ часто-повторяющихся бед-
ствий неурожая. Устранилась-бы на-
добность экстренныхъ заимообразныхъ 
и безвозвратныхъ пособий на прокорм-
лете и снабжение семенами земле-
дельцевъ въ иостигнутыхъ неурожа-
емь местностяхъ. Уменьшился-бы 
рискъ отдачи земель въ аренду 
крестьянамъ, рискъ, поднимающий 
арендный цены въ виду опасений, что 
неурожай сделаетъ наемщика несос-
тоятельнымъ къ уплате договоренной 
суммы. ииоступление повинностей, рав-
нымъ образомъ, было-бы обезпечено. 
Каждый земледелецъ, обезпеченный 
определеннымъ наименыпимъ дохо-

,домъ отъ обработываемой имъ земли, 
смотрелъ бы бодрее на будущее, дей-
ствовалъ-бы въ своемъ хозяйств'!; сме-
лее съ цеиью улучшения своего благо-
состояния. Чтобы страховапие не слу-
жило нобуждениемъ къ ведению хозяй-
ства спустя рукава, въ самыя прави-
ла страхования моглИ-бы быть внесе-
ны условия, которыя, напротивъ, но-
буждали-бы къ лучшей обработке зем-
ли. Не одинаковая премия платится 
при застраховании отъ огня камеп-
ныхъ и деревянпыхъ домовъ, не оди-
наковая премия нлатилась-бы при за-
страховали иосевовъ на хорошо и на 
дурно обработапныхъ поляхъ. Авторъ 
брошюры думаете, что предполагае-
мое имъ грандиозное страховое учреж-
дение не есть дело неосуществимое, 
потому что по всей России, даже въ 
неблагонриятные годы, урожай въ об-
щемъ все-же бываете выше посред-
ственнаго, да и въ пределахъ одной 
губернии неурожай никогда не быва-
ете сплошнымъ, а поражаются имъ 
лишь некоторыя местности. Взять на 
себя страхование посевовъ было-бы де-
ломъ непосильнымъ для частныхъ и 
местныхъ страховыхъ обществъ, но 
эта задача могла-бы быть исполнена 
государствомъ. Страхование посевовъ 
отъ всякихъ независящихъ отъ зем-

ледельца бедствий должно взять въ 
свои руки правительство, предоста-
вивъ надзоръ и местпую агентуру 
земству и откипувъ, разумеется, вся-
кия меркапгильпыя цели, лишь-бы до-
ставало премий па уплату потерпев-
ши мъ и на расходы но управлению и 
агентуре. 

Впрочемъ, продолжаете газета, сом-
нительно, чтобы проекты водобнаго 
застраховала могли получить практи-
ческое применение въ близкомъ буду-
щемь. Всякое страховапие возможно 
лишь, когда оно опирается на доста-
точно полныя н заслуживающая веры 
цифровыя статистическия дапныя. Ии-
какихъ подобныхъ дапныхъ у насъ 
въ виду не имеется. Нетъ осно-
ваны для определения нормы урожа-
евъ для каждаго хлеба, для каждой 
местности, нормы, которая въ доста-
точной мере обезпечивала-бы интере-
сы земледельца и вдиесте могла-бы 
быть гарантирована страховымъ уч-
реждениемъ безъ большого опасения, 
что оно потерпите ф :аско при пер-
выхъ-же шагахъ своей деятельности. 
Нетъ поэтому никакихъ оснований и 
для определения различныхъ разме-
ровъ страховыхъ премий, которыя, не 
будучи обременительны для илатель-
ициковъ, вместе съ темъ давали-бы 
въ общемъ итоге сумму, достаточную 
для иовсеместнаго въ стране возме-
щения педочетовъ лиатвы, у кого-бы 
они ни оказалисг.. Всякой мысли о 
страхованип посевовъ должна, въ ви-
ду этого, предшествовать забота объ 
установлены у насъ правильной зем-
ледельческой статистики. 

Новостями сообщаютъ, что гене-
ралъ-адъютантъ вице-адмиралъ Но-
цовъ вернулся въ Иеиербургъ. Ос-
мотръ подводной части яхты „Лива-
дия* показалъ, что произведенныя въ 
Ферроле исправления внолпе достигли 
своей целй и путь свой въ Севасто-
поль яхта совершила вполне благо-
получие, такъ-что дальнейшия ис-
правления врядъ-ли полюбуются. 

Столичныя газеты извещаютъ, что 
вощюсъ о повой экснедиции иро((»ессо-
ра Норденшельда находится въ тес-
ной связи съ вонросомъ о томъ, 110-
следуюгь-ли на нее ножертвования со 
стороны нашихъ меценатовъ, или 
негъ. Во всякомъ случае, знамени-
тый ученый не тронется въ путь ра-
нее 1882 года, потому что занятъ 
разработкой ряда отдельныхъ моно-
графий и изследований по частнымъ 
вопросамъ. Новая экспедция Норден-
шельда будетъ посвящена изучению 
береговъ Сибири до Индигирки вклю-
чительно. 

Поправка. Пъ телеграмме вчераш-
няго № „Кавказа" изъ Харькова вкра-
лась следующая опечатка: напечата-
но: нлановъ золотой руды; следуетъ 
читать: пл.шовъ залежей руды. 

Поти и Натумомъ. для соедивения съ парохо-
дами Кримско-Кавказско-Азовскоц круговой и 
прямой линий и нароходомъ заграничной липин, 
отходящими изъ Батума ежеяедельно. 

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

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

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

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

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

Отходъ изъ Батума въ Поти. 
— понеделышкъ утромъ. 

вторникъ после полночи. 
— четвергъ утромъ, съ пассажирами загра-

ничпаго парохода. 
— пятницу утромъ. 

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

Л Е Ч Е Б Н И Ц А . 
Приемъ больныхъ отъ 8 до 11 час. 
Суббота. .иисицсви) по впутреннимъ болез-

нямъ, Кючарннцъ 2-й но жонскимъ и внут-
ренишмъ болезнямъ, Байаевъ но нер.шымь и 
внутреннимъ болезнямъ, Кудзиковит по вну-
треннимь и сии((илитическимъ болезпямь. 

ОСгрехтъ, но зубнымъ болезнямъ. прини-
маетъ у себя дома во всякое время бедныхъ 
больныхъ но записке отъ лечебницы. 

ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА. 
КУКИ, ОИМКОНОВСКАЯ У Л . , Д . А Х В Е Р Д О В А . 

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

Отъ 11—1 ч.: НАВАСАРТЯНЦЪ — хнрурги-
ческия и венерическия б., ШАХЪ-АЗИЗЪ —внут-
ренния б. Отъ 5—7 ч. ПАВЛОВСКиЙ — нервныя, 

иисихическия и внутрепния б., У Ш А К О В Ъ - д е т -
ския и горловыя б. 

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

БЪДНЫМЪ советъ и лекарство безплатно. 
При лечебнице живетъ НАВАСАРТЯНЦЪ. 
Дйректоръ лечебн. докторъ ПАВЛОВСКиЙ. 

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

обсераториею. 
Б.— высота барометра въ миллиметрахъ, ири 
ведепвая къ нормальв. темнературе О. Т.—тем-
пература воздуха въ тени по Цельс. — (100 
градусному термометру). Вет. наиравлеиие и 
сила иетра: 10—ураганъ, 9—сильная буря, 8— 
буря, 7—1 более или менее сильный ветеръ 
О—тихо. 25-го июня. 

Г>. Т. В 
ииовороссийскъ 762и4 -(- 2 0 „ О. 
Сочи 701,„ + 18,2 С*. 
Поти 764,. -и- 19,а О. 
Тифлисъ 727,, + 20,, 0 3 ' . 
Баку 761, , + 21,5 С . 
Ставрополь 713,5 + 10,0 :>'. 

ииятигорекъ 718,, + 1 С ч 
Владикавказъ 704,, + 15„ ЮЮи5'. 
Т.-Х.-Шура 7 1 4 , , + 17,, О. 
Кутаисъ. . . — — — — 
Боржомъ — — — — 
Елисаветоноль — — — — 

С П Р А Б О Ч Н . У К А З А Т Е Л Ь . 
СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

ДЪЛА, НАЗНАЧЕННЫЛ НЪ СЛУШАНиЮ 
БЪ выездноиъ аппе.ияционмояъ отделении 
Ткфлчсакаго окру)а::аго суда, въ гор. 

Гори. 
ииа 30 июня. 

По и с к а м ъ : 
1) Кн. Ивапа Пицианова съ кн. Ильи Ци-

дианова 2,000 руб. 
2) Тато Мамацева о нризнании за нпмъ 

права собственности на садъ, завладенный. 
8) Басилия Лоладзе съ Гавринла Бегия-шви-

ли 150 руб. 
4) Мелко Латуева съ Годия иНугарова 170 

руб. 
5) Якова Джаниа-швили съ Ивана Гоголад-

зе 123 руб. 
6) Елизбара Саванели съ Михаила Саване-

ли 500 руб. 
7) Георгия Тухарели о возстаи. права вла-

дения водою, наи>ушенв. Захариемъ и Иваномъ 
М агаловыми. 

По обвинению: 
8) Тато Ирема-швили въ нарушении иитей-

наго устава. 
9) ииарси Газа-швили въ томъ-же. 
10) Ефрема Беглярова въ оскорбленип са-

нитаровъ. 
11) Трофима Акименко въ краже кирпичей 

у Николая Диосамидзе. 
12) Кн. Николая Шарвашидзе въ нанесении 

обиды Степану Зубиеву. 
13) Гаспара Умекова въ нанесении обиды 

Степану Зубиеву. 
14) Гаспара Умекова въ нанесении обиды 

Оскару Тарханову, Ефрему Беглярову, Егору 
Пиралову и Григорию Мамасахлисову. 

15) Захария и Карамана Куджи-ппшли въ 
краже скота у Андрея иииавдатуа-иввили. 

16) Сачино и Малхаза Мурадовыхъ въ на-
несении оскорбления Цхиввальскому сельскому 
старшипе Василию Ииермазапову. 

Суббота, 27 июнн. 
Т Е А ' Г Р Ъ . Со ступеньки на ступеньку, ком . 

въ 4 действияхъ. 

С Е М Е Й Н Ш и САДЪ. Коищсртъ оркестра 
подъ управлениемъ г. Деккеръ-Ниенкъ, усилен-
паго прибывшими изъ Копстантияополя соли-
стами. 

Не доставлены депеши: Саркису Крошвиии, 
ииикифору Канделаки; Вершхооскому; маиору 
Дроздову, Христофору Давидовичу Ѵулхано-
в у, Сотинову. 

В ы е х а в ш и е : полковникъ Крюковъ, во 
Владикавказъ; полковникъ баронъ Аминовъ, въ 
Баку; поручикъ князь Бебутовъ, въ Александ-
раноль. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРО-
ХОДСТВА и ТОРГОВЛИ. 

Росписат рейсоал а, 11 июнн 1881 г. 
потийскихъ пароходовъ Общества, между 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Заведываюиций Дарачичагскииъ ми-

ровымъ участкомъ пызываетъ наслед-
пиковъ жителя сел. Шахмахмудъ, 11а-
хичеванскаго уезда, Татоса Каспарова, 
умершаго 8 марта 1881 г. пъ сел. 
Еленовке, Эриванской губернии, для 
цредъявления въ установленный 1241 
ст. X т. ч. и шестимесячный срокъ 
требований своихъ на оставшееся цр-
сле умершаго имущество. 

895 (3) 1. 

Жителемъ Эриванской губернии, На-
хичеванскаго уезда, Матевосомъ Теръ-
Маркаровымъ утерянъ паспортъ, вы-
данный ему изъ Нахичеванскаго уезд-
паго казначейства отъ 31 марта 1880 
г., за Л» 2533, а потому если озна-
ченный документа кемъ-либо будетъ 
найденъ, то долженъ быть представ-
ленъ въ управление Тифлисскаго ио-
лициймейстера. 1011 (3) 1. 

Уволеннымъ въ запасъ бомбарди-
ромъ 13-го артиллерийскаго запаснаго 
парка, Егоромъ Бибеевымъ утерянъ 
билетъ, выданный ему изъ означенпа-
го выше парка, за № 1-мъ, а потому, 
если означенный докуменгъ кемъ-.ии-
бо будетъ найденъ, то долженъ быть 
иредставленъ въ управление Тифлис-
скаго полидиймейстера. 

1010 (3) 1. 

Отъ 3-го округа Закавказскаго ак-
цизнаго управления. 

1) Согласно нредписания господина 
уиравляюицаго акцизными сборами За-
кавказскаго края, выраженнаго въ те-
леграмме, отъ 1С июня сего 1881 го-
да, за № 5224, на основании правилъ 
на добычу и продажу соли изъ казен-
ныхъ и частныхъ соляныхъ нромц-
словъ и озеръ Закавказскаго края, ут-
вержденнаго 31 декабря 1878 года 
бывшимъ помощникомъ ииаместника 
Кавказскаго, въ канцёлярии 3-го ок-
руга Закавказскаго акцизнаго управ-
ления назначаются на 4 будущаго ию-
ля сего 1881 года торги, безъ пере-
торжки, на отдачу въ аренду па 4-хъ 
иетний срокъ, считая съ 1-го января 
1881 г. но 1-е января 1885 года, для 
добычи и продажи соли, соляного озе-
ра Фатмаи, или Кизилъ-Ноуръ, нахо-
дящагося Бакинской губернии иуезда , 
на Апшеронскомъ полуострове, кото-
рое составить участокъ № 0, съ обя-
зательствомъ добыть на опомъ соли 
ежегодно но двадцати пяти тысячъ 
(25,000) пудовъ и оплачивать все это 
количество лишь попудными деньгами, 
имеюицимися определиться на нред-
стоящихъ торгахъ, которые начнутся 
съ нопудной платы по 20 руб. за 

и^. а в к а з ъ 
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каждую тысячу пудопъ, или ио две 
коп. съ пуда. 

2) Торги на вышеозначенное озеро, 
безъ переторжки, будутъ производить-
ся въ г. Баку, въ 3-мъ окружномъ 
акцизномъ управлении, 4-го июля сего 
1881 года, съ 12-ти до 3-хъ часовъ 
дня, изустно и съ допущениемъ за-
крытыхъ объявлений, которыя должны 
быть доставлены въ сие управление не 
позже 12-ти часовъ дня, назпаченна-
го для торга; па конперте объявления 
должна быть надпись: „къ торгу на 
Фатмаинское соляное озеро, составля-
ющее участокъ № 6" . 

3) Лица, желаюиция участвовать на 
торгахъ изустно, обязаны представить 
до начала оныхъ залоги, въ размере 
одной трети годовой попудной платы, 
съ коей будетъ объявленъ торгъ и по 
размеру обязательной пропорции соли; 
лица же, приславшия запечатанныя 
объявления, но форме 1909 ст. X т. 
ч. 1 свод. зак. гражд., должны пред-
ставить залоги въ размере одной тре-
ти предложенной ими попудной пла-
ты по толу же расчету годовой, обя-
зательной нрэпорции соли, причемъ 
залоги сии, въ видахъ своевременнаго 
получения самыхъ объявлений въ уп-
равлбнии, производя щемъ торгъ, долж-
ны быть посылаемы въ особыхъ паке-
тахъ, съ соблюдениемъ правилъ, ука-
занныхъ въ донолпении къ 1910 ст. 
X т. ч. 1 св. зак. гражд. по продол-
жению. 

4) Въ залогъ при торгахъ прини-
маются только паличпыя деньги или 
процентный бумаги, допускаемыя къ 
приему въ обезпечение ра"срочекъ пла-
тежа понудныхъ денегъ за соль. 

5) Утверждение торговъ зависитъ 
отъ господина управляюицаго акциз-
ными сборами Закавказсваго края. 

6) К ъ торгамъ допускаются лица 
всехъ сословий, кроме лицъ, служа-
щихъ по ведомству Уакавказскаго ак-
цизнаго упранления и польции Бакин-
ской губернии, а такъ-же женъ и де-
тей ихъ. 

и 7) О подробныхъ условияхъ по 
арендованию Фатмаинскаго соляного 
озера можно справиться въ 3-мъ ок-
ружномъ акцизномъ управлении, въ г. 
Баку, отъ 9 до 2-хъ часовъ ежеднев-
но. 1013 (1). 

часовъ по-полудни, въ управлении го 
сударственными имущества ми Елиса-
ветопольской губернии и въ Елисавето 
польскомъ губернскомъ правлении. 

' 954 (3) 3. 

Судебный приставь Озургетскаго 
мирового отдела, Мамула-швили, па 
основапии 1141 и 1149 ст. уст. граж. 
суд. объявляетъ, что тридцать перва-
го августа 1881 года, въ " 10 часовъ 
утра, въ мировомъ суде Озургетскаго 
отдела назначена публичная продажа 
права кпязя Сакварела Иванова На-
кашидзе на недвижимое имение, не-
раздельное съ однофамильцами его 
Накашидзевыми, лежащее въ Двабзун-
скомъ и Лихаурскомъ обществахъ, 
заключающееся въ участкахъ леса, 
пахатной земле, виноградномъ саде и 
рыболовномъ месте, для удовлетворе-
ния претензии разныхъ лицъ въ сум-
ме 11,218 руб. съ процентами. Име-
ние оценено въ 1,990 руб. Все бума-
ги по сему предмету можно видеть въ 
канцелярии суда. 953 (3) 3. 

Испр. дол. судебнаго пристава Тиф-
лисскаго окружнаго суда, Гиетръ Ми-
хеевъ, живущий въ гор. Тифлисе, въ 
1 участке, въ доме Кузьмина, объявля-
етъ, что 15 сентября 1881 года, въ 
10 часовъ утра, при Тифлисскомъ ок-
ружномъ суде будетъ продаваться съ 
публичпаго торга пустопорожнее до-
мовое лесто, мерою 13 кв. саж., съ 
общимъ съ Артемиемъ Карташевымъ 
дворомъ, мера коего 11 кв. саж., все-
го-же 24 кв. саж., принадлежащее 
тифлисскому гражданину Степану Да-
выдову Мебурнутову, состоящее въ 1 
отделении, 5 участке гор. Тифлиса, 
на Вельяминовской улице, назначен-
ное въ продажу на удовлетворение 
должныхъ имъ Гавриилу Авельеву Ша-
динову 11,400 руб. Продаваемое име-
ние оценено въ 2,000 руб. съ како-
вой суммы и начнется торгъ. 

Подробную опись продаваемому име-
нию и все относящияся до продажи 
бумаги можпо видеть ежедневно, съ 
10 до 1-го часа утра, въ канцелярии 
Тифлисскаго окружнаго суда, у испр. 
дол. судебнаго пристава Михеева. 

1012 (1). 

Въ управлении путей сообицения на 
Кавказе назначены 29 июля сего го-
да, решительные торги, безъ перетор-
жки, изустные и посредствомъ запеча-
танныхъ объявлений на отдачу съ 
подряда работъ по устройству камен-
ныхъ устоевъ съ земляными насыпны-
ми въездами и иоловой настилки мо-
ста чрезъ Горбанский оврагъ, по ли-
ши военно-грузинской дороги, на 3 
дпет. 1 отд. упр., на сумму 17,598 р. 
75 к. 

Условия этого подряда можпо ви-
деть въ управлении путей сообицения 
ежедневно, кроме праздничныхъ дней, 
отъ 9 до 2-хъ часовъ по-полудни. 

Лица, желающия вступить въ изу-
стный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ управ-
ление нутей сообщепия прошение о до-
пущении къ торгу и о согласии при-
нять подрядъ на точномъ основании 
условий. Къ прошению прилагаются: 
гильдейское свидетельство, документъ 
о звании просителя и денежные зало-
ги въ обезпечение неустойки, въ опре-
деленномъ условиями размере 2 0 % 
подрядной суммы. 

Запечатанныя объявления должны 
быть писаны согласно правилъ, ука-
занныхъ въ 39 ст. Высочайше утвер-
жденнаго 26 анреля1875 года поло-
жения о заготовленияхъ по военному 
ведомству, съ приложениемъ техъ-же 
документовъ и залоговъ. 1002 (3) 2. 

КУПАЛЬНЯ 
на реке Куре, иротивъ летняго теат-
ра, открыта отъ 6-ти часовъ утра до 
11-ти часовъ вечера, цена доступная. 

1742 (3) 1. 

ПРИНИМАЮ НА С Е Б Я 
сохранен е МЕРТиЗЫХЪ Т е Л Ъ 
ОТЪ РАЗЛОЖЕНиЯ, безъ по-
вреждения внутренностей, во всякое 
время года до двухъ недель. На Эри-
ванской площади, въ городскомъ доме, 
подъ полициею. 

и и а р и к м а х е р ъ Арзуманъ Шахназарова 
1744 1. 

П р о д а е т с я 
легкая, прочная коляска. Орбелиапов-
ская улица, № 38. 1743 (3) 1. 

П Р Щ Ш Ю Т Ъ ОТЪ 6,000 
—10,000 рублей, подъ залогъ, безъ 
посредниковъ. Адресъ узнать въ агент-
стве Шавердова. 1750 (5) 1. 

Отдается: 
К В А Р Т И Р А 
о 6-ти комнатахъ, со службами. Ку-
ки, по Николаевской ѵлице, домъ № 
138. * 1732 (3) 2. 

За 300 руб., до 15 
апреля 1882 года, 
передается за отъездомъ хорошая квар-
тира въ четыре комнаты, съ кухней. 
О подробностяхъ спросить Филиппа 
Волоткова, ИИО Сололакской улице, д. 
кн. Грузинскаго, квартира кн. Ииа-
ховскаго. 1733 (3) 2. 

П р о д а е т с я 
МАШИНА жатвенная и 

сенокосильная 
прино-

) ровлен-
ная специально для Кавказа, бывшая 
уже въ действии у кп. Ив. Мухран-
скаго, системы Вукея. О цЬне можпо 
узнать въ гостиннице „Сакартвело", 
№ 7. 1751 (2) 1. 

Управление государственными иму-
ществами Елисаветопольской губернии 
объявляетъ, что 1С июля 1881 г., въ 
присутствии Елисаветопольскаго гу-
бернскаго правления, въ урочище 
Аджикенте будутъ произведены одно-
дневные торги, безъ переторжки, на 
отдачу въ аренду лова рыбы въ р. 
Куре , отъ впадения р. Алазани въ 
Куру до впадения въ Куру р. Храма, 
срокомъ съ 1 июля 1881 на одинъ 
годъ. Местность эта разделена на семь 
участковъ и торги на участки эти 
будутъ произведены на все вместе и 
въ раздробь па каждый отдельно. 
Участки эти носятъ следуюиция на-
звания: 

1) Карасахкальский, въ границахъ 
отъ впадения р. Алазапи до границы 
между землями сел. Карасахкалъ и 
Караджашерлы; 

2) Караджашерлинский,—по всему 
протяжению Караджашерлинскихъ зе-
мель; 

3) Даилярский,—по всему протяже-
нию земель Шамхорскаго магала, до 
р. Джагиръ-чай; 

4) Вайрашинский,—отъ р. Джагиръ-
чай до границы земель Джинганъ; 

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

6) Бозанганлинский,—но всему про-
тяжен ию земель Бозанганлы и далее 
до впадения Гасансу, 

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

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

Торги будутъ устные, по могутъ 
быть представлены и запечатанныя 
объявления. 

Кондиции можно видеть во всякое 
время, кроме воскресныхъ и табель-
ныхъ дней, съ 9 часовъ утра до 2 

При окружномъ инжеперномъ уп-
равлении Кавказскаго военнаго окру-
га, въ Тифлисе, назначенъ 9 июля 
1881 года решительный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредствомъ 
запечатанныхъ объявлений, па отдачу 
въ подрядъ производства работь по 
постройке цейхгауза для срочнаго и 
неприкосновенная запаса 83 пехот-
наго Самурскаго полка въ ур. Деш-
лагаре, но утвержденной смете на 
сумму 15,312 р. 7 коп. 

Условия па этотъ подрядъ, черте-
жи и утвержденный сметы можно ви-
деть въ окружномъ инженерномъ уп-
равлении ежедневно, кроме дней 
праздничныхъ, съ 9 до 2 часовъ 
по-полудни. 

Лица, желающия встунить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление прошение 
о допущении къ торгу и о Ьогласии 
принять подрядъ на точномъ основа-
нии условий. Какъ къ просьбе на 
изустный торгъ, такь и къ запечатан-
ному объявлен ию, написанному со-
гласно 39 ст. ноложения о заготовле-
нияхъ по военному ведомству, прила-
гаются: свидетельство о звапии проси-
теля и залоги, определенные условия-
ми въ обезнечение неустойки. Обьяв-
ления должны быть поданы или при-
сланы не позже 12 часовъ утра въ 
день, назначенный для торга. 

996 (3) 3. 

Судебный приставь при Горийскомъ 
мировомъ отдёле, Николай Джавровъ, 
жительствующий въ г. Гори, въ доме 
Бегалова, симъ объявляетъ, что 15 
сентября сего года, въ 10 часовъ 
утра, въ камере мирового судьи Го-
рийскаго отдела будетъ продаваться 
съ публичнаго торга недвижимое име-
ние, состоящее въ Тифлисской губер-
нии, Горийскаго уезда, въ уездномъ 
городе Гори и заключающееся въ 
двухъ-этажномъ каменномъ доме о 
восьми комнатахъ, съ кладовою и кух-
нею, съ дворомъ 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, о ц е н е н н о е в ъ 1 , 1 2 4 р . Име-
ние это заложено Герасиму Теръ-Галу-
стову и назначено въ продажу на 
удовлетворение претензии его-же, Ге-
расима Теръ-Галустова. Торгъ начнет-
ся съ оценочной цены. 

908 (3) 3. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯМЕНиЯ. 
Акушерка Мария Ѳеодоровна НОВИ-

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-
щаетъ своихъ клиентокъ. 

(4) 3. 

ДШДА-ЩАГОГЬ 
съ золотою медалью, желаетъ давать 
уроки, но предметами, гимназическаго 
курса и иметь место чтицы. Принима-
ете переписку бумагъ. Адр. въ кон-
торе газеты „Кавказъ". 

1745 (2) 1. 

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

1085 (7) 1. 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИННОЙ 
и разныя домашния вещи продаются 
по случаю выезда. Сололаки, въБезъ-
имепномъ переулке, паралелльно съ 
Вознесенской ул., домъ № 5. 

1735 (3) 2. 

П р о д а е т с я 
мебель и до-
м а ш н я я ут 
варь. 
ца, домъ Д« 110. 

ПРАВЛЕНиЕ ВЛЩКАВКАЗСКАГО ГОРОДСКОГО 
ПШТТРГТВИШГП С ДЦиГА согласно 15 ст. Высочайше утвержденна-
У и Щ у и 1 Б м П и Ш и и Й и Ш Г Ш и го положения о городскихъ обществен-
ныхъ банкахъ, симъ объявляетъ, что съ 1 августа сего 1881 года, впредь до 

изменения, банкъ 

П Л А Т И Т Ъ: 
иио вкладамъ безерочпымъ и па одинъ годъ 0 % *) ( • 

На 2 и 3 года б ' Д у Д 8 
— 4 — 5 летъ 7 / я 
— 0 - далее т у , ' / , ) | 
— вечное время . 8р /0 ѵ 

Вверенные банку вклады обезпечиваются ручательствомъ всего городского об-
щества, которое отвЪтствуетъ и за целость всехъ суммъ банка. 

В З И М А Е Т Ъ: 

П О С С У Д А М Ъ П О Д Ъ З А Л О Г И: 

б) Вещей 
иири отсроч. ссудъ: а) и б), заемщ. нлатятъ одн. % выше. 

*) Изменение это не будетъ распространяться на вкладй прежде принятые. 
З а д и р е к т о р а Зуевичъ. 
Бухгалтеръ Ев. Ревуцкий. 174! ( 

Николаевская ули-
1736 (3) 2. 

И Щ У Т Ъ конторщика, знающаго 
русский и аемецкий языки. Адресъ и 
сведения о прежней службе передать 
въ конторе газеты /> авказъ, подъ № 
445. 1737 (3) 2. 

Ш Л 2 Р 0 В Ш Ш КОМ-
НАТЫ отдаются отъ 12 до 50 руб. 
въ месяцъ съ прислугою и самовара-
ми, а на годъ съ уступкою. Домъ кн. 
Амилахвари, Л» 9, Воронцовская На-
бережная. 1746 (3) 1. 

УРОКИ НА СКРИПКе 
о т ъ 11 д о 3 ч . : с п р о с и т ь в ъ СЕМЕЙ-
НОМЪ САДУ, п е р в а г о с к р и п а ч а Н е ч -
мирова. Тутъ-же продается дешево 
Кремоновская скрипка. • 

1747 (3) 1. 

ВЪ ПОНЕДЪЛЬНИКЪ, 29-ГО 
въ прощальный бенефисъ 

Я. И. ХОЛОДОВА 
представлено будетъ съ участиемъ въ 

предпоследний разъ 

А. А. НЕМИРОВОЙ-РАЛЬФЪ 
въ 1-й разъ новая, неигранная здесь 

комедия Тарновскаго 

„СЪ ЛеВОЙ РУКЕ" 
1748 1. 

Г / Т 1 - м у с е н т я б р я И Щ У Т Ъ 
Г ! О КВАРТИРУ о 5 чистыхъ 
комнатахъ со службами. Спросить въ 
агентстве ииТавердова. 

1088 (4) 3. 

/ д л я : Д Е Р Е В Н И склад-
ныя кресла ио 2 р. 60 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, письменным принадлежности, перья и 
т. д. въ Английскомъ магазипе. 

1696 (10) 6. 

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

ОТКРЫТА Р О З Н И Ч Н А Я ПРОДАЖА ме-
стныхъ и столичныхъ газетъ на дачное время 

ииА КОДЖОГАХЪ, въ павильоне ииГахъ-
Азизова и ВЪ Б О Р Ж О М е , при конторе мине-
ральныхъ водъ. 1701 (5) 4. 

Принимаютъ паисионе-
П Н Р "к и П Р И Г 0 Т 0 В Л Я Ю Т Ъ К ъ постун-
Г лепию въ младгаие классы гим-
назий и реальнаго училища. Куки, 
Александровская улица, № 19, спро-
сить Вильгельма Леонтьевича Чер-
макъ. 1704 (3) 3. 

Передается кварти-
ГкП Лио Ч 0 ПЯТИ комнатахъ> с ъ 
[иси 1 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 улицЬ, домъ 
Тамамшева. 1708 (5) 5. 

Квартира о двухъ пре-
_ _ красно меб-

лировапныхъ комнатахъ: на Михай-
ловской ул., д. № 123. 

1710 (5) 5. 

ВЪ СУББОТУ, 2 7 иЮНЯ, 

8 Ъ С А Д У Г 0 С Т И Н Н И Ц Ы | 
?У)ТЧ Г \ V Жл >> 

имеегь быть 

БАЛЪ-МАСКАРАДЪ. 
Военная музыка подъ унравлениемъи 
капельмейстера Ризена, въ антрак-и 
тахъ будутъ играть сазандары. иила-1 
та за входъ съ кавалеровъ по 1 р. ; | 
дамы безплатно. 1710 (2) 2. 

Ж е л а ю к у п и т ь ^ Й З 
домъ съ землею, ценою въ 3 или 4 
тысячи.» Адресоваться: Солдатский ба-
заръ, трактиръ Москва, къ г-ну Сани-
кидзе. 1720 (3) 3. 

9 % 
/ . 

еЯ 
10% X 

Я 
м 

8% о 
ч 
о 

9 % Р-ч 

) 1. 

Мелькумо-
ТОРГОВЫЙ домъ ш ь ш о в ъ , с гоцкш и К 0 , 

вследствие выхода изъ товарищества и фирмы Ивана Гаврилович; 
ва, получаетъ название: 

т о р г о в ы й домъ 
иВЮ 11иЩ11и Ш ие, 

причемъ правила и условия товарищескаго договои>а, а равно операции това-
рищества остаются прежния. 

Лицамъ, содействующимъ своими вкладами развитию хлибонекарнаго де-
ла, торговый домъ уплачйваетъ 12°/о годовыхъ. 1752 1. 

В О Р Ж О М О Ж ш 

М И Н Е Р Д Л и Н Ь З Н В О Д Ы » 
Лечебный сезонъ въ 1881 году съ 1 июня по ^ о к т я б р я . 

Въ конторе у прав лей ия минеральными водами можно получать: ЕССЕНТУКСКУЮ, КАРЛС-
БАДСКУЮ ИИ МАРиЕНБАДСКУЮ м и н е р а л ь н ы м в о д ы , КАРЛСБАДСКУЮ СОЛЬ, К а и <ие 8 и а Ы и д л я 
добанлешя к ъ ваннамъ Ессептукскую, Крейднахскую и морскую соли, соду, иоташъ и 
сосновый экстракта . " 791 (39) 22 

Х̂ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХЛ 
ииаровыя, конныя и ручныя 

КИРПИНЕДеЛАТЕЛЬЕЫЯ МАШИНЫ 

Р А С П Р О Д А Ю Т С Я 
30 процентами депиевле, чемъ где-нибудь: ва-
ренье, конфекты, какао, рисъ, посуда, бокалы, 
тазы, умывальники, чайники, стаканы, судки, 
подносы, замки, ножи, ложки, перья, бумага, 
карандаши, тетради, ружья, револьверы, аль-
бомы, кровати, одежда, трико, нарусина, плат-
ки, полотенца, клеенка, чулки, носки, седла, 
портъ-вейнъ, хересъ, коньякъ, и проч. Чай оп 
томъ купдамъ ио пудамъ 44, 46, 48, 50, 52, 
54 и т. д. 

ВЪ АНГЛиЙСКОМЪ МАГАЗИН-Б. 
Тамъ-же дешево: гаербетъ, магнезия и ле-

пешки отъ жажды, хинное вино отъ лихорадки, 
карболовый порошокь, жидкость и мыло отъ 
эпидемии, медицинская бумага для ватеркло-
зета, персидский норошокъ и т. д. 

1350 (50) 11. 

И: 

мею честь объявить поч-
теннейшей публике, что 

мною получены американ-
ския ПРАЧЕШНЫЯ МАШИНЫ с ъ в ы 
жимателями, цинковые узоры подъ 
крыши и навесы у нодъездовъ 
и разные английские ватерклозеты, 

Также имего готовыя души, ку-
пальные шкафы, цинковыя ванны 

!разныхъ величинъ, комнатные ва-
терклозеты и т. д. Принимаю уст-
ройство водопроводовъ и ватеркло-
'зетовъ со всеми принадлежностями. 
и Магазинъ помещается на Соло-
лакской улице, иротивъ кпязя 
И р а к л и я . М. КАЛЬВЕЙТЪ. 

1454 (10) 10. 

ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ 
производится въ Тифлисе въ газет-
номъ агентстве 15. Шавердова, а въ 
Коджорахъ въ павильоне А. иииахъ-
Азизова. Съ этихъ-же месть отходятъ 
экипажи. 

1008 (Ю) 7. 

К в а р т и р а 
въ совершенно опрятно иенравленномъ 
видЪ, состоящая повыше 3-го мирово-
го отдела, въ Кукахъ, па Авчальской 
улице, домъ № 29, о трехъ комна-
тахъ, съ кухнею, переднею и еще осо-
бою комнатою для склада дровъ и 
угольевъ, отдается въ наймы; о ц е н е 
можно узнать тамъ-же, во дворе. 

1047 (3) 3. 

У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц А , 
имеющая дипломъ изъ университета, 
приготовляете въ 1 и 2 клас. реаль-
наго училища, а въ женския русския 
учебныя заведепия до 5 кл. и обуча-
етъ русской грамоте по новому спосо-
бу. Адресъ узнать въ конторе газеты 
Кавказъ. " 1073 (3) 3. 

Ш С Ш Ш и Е К Г Е Л Х д А Н поиѵеи-
иешепи аггиѵё ииекиге ее риасег 
Р ^ И З ииНЕ МАи50К АКи8ТОСКА-
ТиРЧЕ. 8'а(1геккег: гае Воиаиаку, гааи-
80П ОгЬеиу, № 14, сЬег М-е Беззегиенпе. 

1740 (3) 2. 

М - Щ х ^ и мешалки для ириготовления из 
— — вести и цемента имеются въ ск.иаде ® 

ЛЮДВИГА ФЕДОРОВИЧА 

• аиииииии А , 
Москва, Мясницкая, д. Ермаковыхъ. Иллюстрированные 

каталоги по требованию высылаются безплатно 
1690 (10) 3. Ц. 

^ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХУ 
и • я в к в ' . Ѵ Ѵ Л 

< 

ВАРШАВСКАЯ ФАБРИКА ЛАМПЪ •»' 

Отделение Импср. Корол. Австр. Бысоч. утвержд. 
фабрики лампъ и металлическихъ изделий 

Р . В Ъ В Ъ Н Ъ . И 
рекомендуетъ свои ламповыя издЬлия (для нефти), 
начиная отъ самыхъ дешевыхъ до самыхъ рос-
к о ш п ы х ъ с о р т о в ъ . Громадный выборъ, плотная и иГ 

искусственная отдЬлка. и " 
Венскии плоския горелки самаго лучшаго качества О * 
и большого света по самымъ дешевымъ ценамъ. В 
Иллюстрированные каталоги и прейсъ-куранты от-

правляются только торговцамъ. 

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

% - Репрезентанты для Кавказа: г-да иГивоваровъ и Гольдлюстъ, въ В 
и - Тифлисе. Ю91 (20) 2. т

ш 

С ѵ - ѵ . ѵ л ѵ л ч ѵ . ѵ л ѵ л ѵ л ^ л 1 . 

М е д а л ь 
ВЪИИА 1 8 7 3 . Зубной Элинсиръ и Зубные Порошки Медаль 

П А Р И Ж Ъ 1 8 7 8 

ДОКТОРА ПиЕРА 
' ' Еаи еи Роисигез сиепШгисеа йи В ' Р и е г г в 

Б Е Ь А Р А С Ц и Т Ё О Е М Ё О Е С и М Е О Е Р А К и 8 
й Рагиз, 8, риасе йе ѴОрига, 8. 

Зъ Росе!* у главнейшихъ хлтекарей, дрогистовъ, оарфюмеровъ > яиракмихереиъ. 

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ 
даетъ уроки. Елизаветинская, д. № 
45, ХииДЕКЕЛЬ. 1727 (3) 3. 

КОММЕРЧЕСКИ! РЕСТО-
л д м » Честь имею ооъявить ува-
Г ш и и У и жаемой публике, что ресто-
рапъ съ 1-го числа будущаго ию.тя 
переходитъ изъ галлереи Арцруни на 
Головинский проспектъ, въ д. И. А. 
Читахова, где помещались немецкий 
и прикащичий клубы. Вполне наде-
юсь, что ресторанъ благородной и че-
стной услугой заслужить полное вни-
мание публики, где могутъ найти 
все возможное и получать дешевле дру-
гихъ рестораповъ: во всякое время 
закуски, пирожки, пиво кружками и 
бутылками, и всЬ напитки но преж-
нимъ ценамъ. Обеды изъ трехъ 
блюдъ по 50 к., а также по-месячно 
табель дотъ отъ 10 р. и д. роже. От-
пускаются обеды и на домъ. 

1731 (3) 2. 

и / Т Э Г Ѵ Р А Т Т - * з а м е ч а 

иЛГ ѵ Л З г Ѵ 1 О тельной 
работы изъ мельхиороваго серебра съ 
бронзами и украшениями, двухъ-спаль-
ная, за вьгЬздомъ продается за деше-
вую цену. Бапковский переулокъ, домъ 
Марданова, № 9, сзади Славянской 
гостинницы. 1722 (3) 3. 

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

К в а р т и р ы 
въ 1 и 8 компатъ, съ сараемъ и ко-
нюшней, но желанию, отдаются въ 
наймы. Куки, Воронцовская Набереж-
ная, д. Л» 40, противъ летняго по-
мещения „Кружка". Тамъ-же ПРОДА-
ЮТСЯ за отъездомъ: мебель, кухон-
ная носѵда, ружье и шашка. 

1739 (3) 2. 

При этомъ .Л? прилагается особое прибавление съ казенными объявления-
ми въ х/1 листа. 

Дозволено цензурою. Тифлисъ, 26 июня 1881 года. Въ типографии А. А. Михельсона. За редактора Д . А. К О Б Я К О В Т - . 
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