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Подписи приникаете* п г. Тифлиее, п «онторе газеты 
„Кавказъ," н» Британской улице, въ ю*е )и 4. Иного-
родние адресуют* свои трзбошц вг Ткфлиеъ, п редацию 
газеты ..Кавказъ". 
ПЛАТА ЗА ОБЪЯЗЛЕИИЯ: оСвдноиенншии шрифтою—% т . 

м букву, шркфтоки двойной величины—•/, *сп. и т. д. 

Отдииные Д» „Кавказа" продави» п Гифлие* во 
5 кг.п. и « а . 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 
Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И 8 Д А Н и Е 

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

Статьи, предиыначаемыи для „Кавказа," додягны Снти и 
подлиню к « адрееояъ автора, для евидиния реда№*. 
Статьи беп'обозначена уеловий, давъ • «миилаЬыи, поетипа-
ютъ въ имнм раепорщеш редкцш. Статьи неудобны» 
длз печати уничтожаются, и обратно пересылки го пог» ' 
редада на ееОи» не Лрннимэеп. Статьи, итриявтыя п та 
печатгнию, вг елучае необходимости, подле̂ атг иощѵфгл^ 

Редяцторг прннтети поеетителей ежедневно, дроли 
пргвдишчныхъ дней, ога 12 до 1 ч. ао пюиш 

Частная обгяичвии. «роии конторы тоета „КаьназѴ- вг Щ 
п й . ярииими гег: вг „Центмльнги датори ирбмзиений для 
иип «рипейсквхг газетг п ики*и* Петройе, п 
до*! Солодйвнщова, вг Вариш^ г» Вариаве̂ м» инику 
амвгетй обадшшй РаВхмана и френдлф, Генатортв,-» 
улииа, й 2?, и Коадви, иЙиишимЬ Ввриавгизгп чгентЬѵ 
обилмвнЯ .Нитм и фрцадлвра, по Далои иуШги. п 
« И Обидинои (вря '„славяедой йй/ютагё)!** и един 
у «гаитетм-Гивап, й, ЙЬси*'чир ия фоМви 4 и 

' ! ~у,ггл ) аи.11 Л»«и ГЛи. .лддтя 

ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА 
н а е ж е н е д е л ь н 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 Ш Е " 
(издаваемый въ г. Тифлисе) . 

Съ 1 июля 1881 года по 1 января 1882 года. 
Ц е н а «а полгода 6 руб. 

Кроне того можнэ подписаться на 3 м е с я ц а — 3 р. 20 коп., на 1 м е с я ц ъ — 
1 р. 20 КОН. ииОДииИСКии принимается с%. 1 том» '"ЯжтаГО М'Ьсаца н но дел-Ьо 

конца года. 
Разерочка во взносе донегъ доиускается по соглашению съ администрациею 

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

близъ Головинскаго просп., по Безъименному пер., въ доме Тамамшева. 
И з д а т е л ь А. С. Френкель. Р е д а к т о р ъ А. В. Степановъ. 

1С94 (10) 3. 

По случаю праздника, сле-
дующий М „Кавказаи выйдешь 
въ среду, 1-го /юля. 

Въ коиторе редакцги газеты 
„Кавказъ", отъ 10 до 1 часу 
дня, принимаются пожертвова-
нгя .,а предполагаемый Детский 
Пргютъ Императора Александ-
ра ии въ Тифлисе. 

ВЪ ТИФЛИССКОЙ ГО-
РОДСКОЙ УПРАБе открыта 
ежедневно, отъ 9 ти до 1 ча-
су, подписка пожертвований 
на предполагаемый Детский 
Приютъ Императора Алексан-
дра ии. (3) 2. 

ВЪ ПОНЕДеЛЬНИКЪ. 29 иЮНЯ, 
ВЪ САДУ 

Г О С Т И Н Н И Ц Ы „ Е В Р О П А " 
ИМЪЕТЪ БЫТЬ 

Е 0 * Щ Е Р Т Ъ 
въ пользу Общества содействия техни-
ческо-ремѳсленному образованию на Кав-
казе. 1758 (1) . 

Довожу до 
всеобщаго 
сведения въ до-
полнение къ извеицѳнно моему, 
помеиценному въ 132-мъ номере 
газеты Кавказъ, что кроме от-
ходившей въ Коджоры одной 
линейки, но утрамъ будутъ от-
ходить съ 30 сего июня тако-
вая-Жи' л иной к а и ираоиииы ь ь 

5 часовъ вечера, отъ здания Ти<{>-
лисскаго ночтоваго управления, 
а изъ Коджоръ на следующие 
дни, въ 7 часовъ утра. Билеты 
на проездъ можно получать за-
благовременно у агента Якова 
Федоровича Алекееева, въ кан-
делярии означеннаго управлония. 

ШИРЯЕВЪ. 
1760 (1). 

ВТОРАЯ ПУБЛИЧНАЯ ЛЩиЯ Г. ПРОДсиНКО 
О происхождении первоначальной Руси изъ Ви-

рия (Иверия). 

(иировалъ Каспийскаго моря). 
(Окончание *). 

Тутъ, въ средней части Каспийска-
го моря, берега моря обрывисты, ска-
листы, какъ на западе, такъ и на во-
с т о к . Обрывистость береговъ отъ Пет-
ровска и до Баку и отъ Мангишлак-
скаго полуострова до Кара-бугаза поль-
зуется известностью. Такихъ несча-
ныхъ береговъ, каковы, напр., на С.-З. 
Кас пия и около устий Куры нетъ. Пески 
на С.-З. Каспия оканчиваются на устье 
Терека, новорачивающемъ на С. и зна-
чить вместе съ Волгой работающемъ 
надъ засыпаниемъ северной мелковод-
ной части моря. Река Сулакь при-
мыкаетъ вплоть союзпикомъ Терека, 
хотя часть ея наносовъ морскимъ те-
чениемъ и увлекается къ ииетровску, 
засыпая его порть. Но наиболее за-
мечательная река Самуръ, несущая 
классически громадную массу нано-
совъ. Она, какъ выше сказано, впа-
даетъ положительно въ самую глуби-
ну северной пропасти Каспия. Тяже-
лейшие осадки ея садятся прямо тутъ-
же на дно, а легчайшие подводнымъ 
морскимъ течениемъ переносятся въ 
южную яму Каспия, утолщая тамъ дно 
вместе съ наносами изъ разрытаго 
;подводнаго Каспийскаго хребта и на-
носами Куры и Кизилъ-узеня. 

Въ этой-то средней части моря и 
пролегартъ тотъ баррьеръ, который, 
кажется, удобнее всего было-бы имено-
вать Каспийскимъ подводнымъ хреб-
та мъ морскою дна, о которомъ выше 
уже было говорено. Некоторые уче-
ные (гг. Ульский и др.) счи-
таюгъ его резудьтатомъ паднятия дна 
подземными силами. Но возникаетъ 
вопросъ: почему эти нодземныя силы, 
выдвигая хребетъ съ глубины морской, 
согласовались въ этомъ актЬ съ об-

*) См. Кавказъ № 140. 

ицей линией направления Главна го 
Кавказскаго хребта— и устроили под-
водный хребетъ какъ-бы продолжение 
перваго? 

Почему эти силы не уравняли этотъ 
подводный Касшйский хребетъ въ од-
ну высоту съ Главнымъ Кавказскимъ 
хребтомъ, а поставили первый значи-
тельно ниже последняго, именно въ 
виде резкаго уступа, имеющаго сей-
часъ-же за остр. Жилымь на конце 
Апшерони глубину, круто падающую 
на 12 саж. и затемъ недалеко на 
70 саж., а у всего восточнаго берега 
отъ Красноводской косы и до Ман-
гишлака и того резче, вообще тот-
часъ-же у берега отъ 10 и до 20 саж. 
глубины? Тутъ нетъ уже такихъ 
местъ, какъ около Волги, Кумы и Те-
река, где вы можете во мпогихъ ме-
стахъ ехать повозкою на делый де-
сятокъ верстъ по морской воде, не 
замочивъ кузова своего экипажа. 

Однимъ словомъ, вы не можете от-
вергать въ разсмотрении фигуры 
цодводнаго хребта,—обрыва, которымъ 
онъ отделяется отъ Кавказскаго хреб-
та и мангишлакскихъ и туркменскихъ 
высотъ. 

Что въ средней части Касния со-
вершился провалъ дна моря и провалъ 
уже не постепенно, какъ напр., оседа-
ние дна въ южной части моря, а ра-
зомъ на значитСльномъ пространсгве, 
то кроме вышеозначеннаго тезиса ака-
демика Вера (переворот* съ Каспиии-
скимъ моремъ совершился не посте-
пенно, а вдругъ!) это подверждается 
еще и историческими свидетодь-
ствами. 

Но словамъ Ханыкова, Абу-Исхакъ-
Элъ Иоииахрч (303—309 гиджры или 
915—921 п. Р. X.) пищетъ, что не-
которая часть крепостныхъ стенъ 
Дербента, которыя были еделаны и.иъ 
камня, вошла въ морс на меру 6 бур-
гией (замковъ, башенъ или высту-
новъ. и ) . 

" ) Зап . ииав. Отд. ииин. Рус . Геогр. Общ. 
1853 г., кн. ии; ст. Ханыкова: О перемежа-

Ирофесеоръ Верезинъ въ Путеш. по 
Востоку т. 1 ,ч . 1, 1850 г., стр. 42, 
между-прочимъ, нередаегъ предание 
мангишлакскихъ туземце нъ о гибели 
подъ волнами моря города, бывшаго 
около Тюбъ-Караиана приблизительно 
за 600 летъ до нашего времени. 

Эти данныя, наводящия на мысль о 
провале подъ воду въ средней части 
Каспия значительной страны, подверж-
даются следующими свидетельствами 
о действительномъ существовании этой 
страны въ виде перешейка, делив-
шаго некогда море на 2 бассейна и 
бывшаго безъ сомнения на месте ны-
нешняго подводнаго Каспийскаго хреб-
та морского дна. 

а) Такой нерешеекъ ясно изобра-
женъ на карпыъ Марино-Сануто XиV, 
сохранившейся въ Парижской библио-
теке. Въ копии, въ '2/з натуральной 
величины, она приводится въ ст. Ха-
ныкова въ Зап. Кав. Огд. Имп. Рус. 
Геогр. Общ. 1853 г. кн. ии, кроме то-
го ее можно найти въ следующихъ 
сочиненияхъ: у иоахима Лслеоеля: М -
иаз ^еоп;гарЬии[ие <1и Моуеп А«е, Вги-
хеииея 1850, у Ѵисошие сие ВаЙиагѳш: 
Евзаи виг ГЬизиоиге йе иа Совшо^га-
рииие йи Моуеп А^е, Рагив 1850 г. и 
въ собрании .иотапГа. и8) 

ттхся измеяениягъ уровня Каспийск. мо-
ря, стр. 95; тамъ-же ссылка на Ц о г п ' з О е о -
цгариииа Саисазиса стр. 4). 

Марина Сануѵпо былъ сыпомт. В е н е -
цианскаго сенатора. Ему были поручаемы рес-
публикой важныя дела. Онъ много л е т ъ путе-
шествовалъ но Востоку и плодомъ агого въ 
1 3 ? 1 году (?) лѵЧ-ися его нроектъ новаго кре-
стоваго похода съ целью отнятия у египет-
скаго и сирийскаго султановъ прибыльной ин-
дийской торговли. Къ своему проекту, наделав-
шему много шума при тогдашнихъ евроней-
скихъ дворахъ, онъ ирисовокупилъ объясни-
тельныя карты Земпаго щара , Палестины, Си-
рии, Египта, н др. Изъ его сочинений пользу-
ются известностью: 1) иистория о прав.шии 
Венечианскомъ по-латыни; 2) История или 
реляция о Галъской войшъ по-латыни и итали-
янски и 3) Описание жизни Венециансшхг, 
дожеии съ 421 ко 1493 годъ. Умеръ въ конце 
15 века. Истор. словарь, Москва 1793 на 
лит. С., а также Йстор. землев. К. 1 'иттера 
рус. пер. 1864, стр. 173. 

СОДЕРЖАШЕ: ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Прп-

казъ по Кавказской армип и Кавказскому во-

енному округу. Правительственный рлепбрляе-

ния. НЕОФИЦиАЛЬЧАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы. 

Местчыя известия: Оарапча въ к р а е , - Появ-

ление филоксеры блпзъ Сухума,—Публичны я 

лекции въ ииятигорске .—Проводы артистки 

Астгикъ,—Изъ Гори,—Новый отделъ въ жур-

нал е „Юридическое Обозрение". — Новости 

столичныхъ газетъ. СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

НАЗЕННЫЯ и ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ. Вторая публ. лекция г - п а П)Ю-

ценко. 

О Ф И Ц и А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . 
Приназы по Кавказской армии и Кав-

казскому военному округу. 

июня 13-го дня 1881 года. Въ г. 
Тифлисе. 

Временный Военный Судъ въ г. Баку 
опредедилъ: Поручика Александров-
ской (въ Закасшискомъ крае) мест-
ной команды Смогоржевскаго, за нане-
с е т е ударовъ часовому и бывшему въ 
патруле рядовому, исключить изъ служ-
бы безъ лишения чиновъ. Но при 
этомъ судъ, иринявъ во впимание осо-
быя, — смягчаюаця вину подсуди-
маго обстоятельства, ходатайствовалъ о 
замене определеннаго Поручику Смо-
горжевскому наказания содержаниемъ 
на гауитвахте вь течении трехъ меся-
цевъ, безъ ограничения правъ и нре-
имуществъ но службе. 

На таковое ходатайство суда. Госу-
ДИ-р. И и и » ' ! ^ ' 1 " ! ' 1 ' 1 п.К/ъ итии.и.п 
соияволил-ь. 

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

иириговоромт. Временнаго Военнаго 
Суда въ г. Екатеринодаре определе-
но: бывшаго казначёемъ Екатерипо-
дарскаго местнаго багалиона Штабсъ-
Капитана Башинскаго и делопроизводи-
теля но хозяйственной части того-же 
баталиона Губернскаго Секретаря Вер-
телецкаго, за недонесение начальству о 
присвоении и растрате заведывавшимъ 
въ баталионе хозяйственною частью 
Каиштаномъ Колянковичемъ казен-

б) Замечательно, что г. Колодкинъ, 
составивший въ 20-хъ годахъ лучшую 
опись Каспийскаго моря, которая все-
ми ирипимаотся ка сравнительное изо-
бражение этого моря съ новейшими, 
виделъ въ Астрахани старую персид-
скую карту, па которой Каспийское 
море было такъ-же разделено на 2 
бассейна узкой полосой земли " ) . 

в) Имя Дербснда, въ носледствии 
распространенное арабами на все во-
обще нроходы въ горахъ, въ своихъ 
основныхъ корняхъ означаетъ, по объ-
яснена всехъ ориенталистовъ,—дверь 
плотины. Конечно, плотиной нельзя 
назвать нынешнюю прибрежную доро* 
гу въ Дагестанской области, которую 
можно именовать бермой западнаго 
берега Каспия. Въ виду вышеозначен-
наго провала части ДербентскиХъ 
стенъ является полная вероягность 
заключать, что старинный Дербендъ 
имелъ назначение охранять дорогу 
изъ Средней Азии на Кавказъ по пе-
решейку черезъ море. 

г) Замечательно, что Тацигъ опи-
сывая войну въ 35 г. по Р. X. Иве-
рийскаго царя ' Фарасмана сь Парояп-
скимъ Артабаномъ, говоритъ, что 
Сарматы, жившие, какъ известно, 
на Северномъ Кавказе и въ Сред-
ней Азии, разделились на две по-
ловины: одна вызвалась помогать иве-
рийцамъ, а другая парѳянамъ. Пер-
вая свободно прошла черезъ ииаспий-
ския ворота, находившияся во власти 
иверийцевъ (видимо Дариалъ), а вто-
рая на этотъ разъ не могла помочь 
парѳянамъ и последние въ Армении 
были отражены, потому что все про-
ходы въ Кавказскихъ горахъ были за-
няты войсками фарасмана, кроме од-
ною, остававшаюся между моремъ и 
крайними горами Албании (Дагестан ь), 

'•) Ханыковъ стр 99, который ссылается 
на Эйхвальда: Н е ь с аиГ <1еш Савриксиисп 
Мееге иини ип <1еп Саисакиз 1834, т. 1, стр. 
147—150. ииавказский Статистпческий Коми 
теть любезно взялъ на себя заботы но ро-
зысканш, буде возможно, этой персидской 
карты. 

пыхъ денегъ,— подвергнуть содержани ю 
на гауптвахте на два месяца, безъ 
ограничет'я праве и преимуществъ по 
службе. Но обкинению же Башинска-
го и Вергелецкаго, въ недовесени и на-
чальству о другихъ злоуиогребленияхъ 
Колянковича, а Вертелецкаго, кроме 
того, и въ присвоены и растрате 
пороха и свинца,—считать но судУ 
оправданными. 

Подлинные подписалъ: Командующий Л р -
миею, Генералъ-Адъютанть князь Мслиг.ат. 

Правительственный распоряжения. 
О и ] ) е д е и л с и с я: пзучивший телеграфную 

службу кня;иь СергЬй Русиевъ — телеграфи-
с т о м ! иV разряда шизшаго оклада цо найму 
на Закатальскую телеграфную станцию, съ 24 
сего июня. 

У в о л ь н я е т с я в ъ д в а д ц а т и в о с и>-
м и д н е в н ы й о т и и у й к ъ : телеграфист!. иии 
разряда Тифлисской телеграфной станцип, гу-
бернски секретарь , М р х а и л ъ Федоровъ въ 
Тифлисскую губернию и Терскую облает^ для 

июльзования отъ болезшг, съ 25 сего июпя. 

" " " ш л т т т ш т т — — - ^ — г г — _ _ ш 

Ведомость о чис- в .В и ^ х! , й ^ 5 ' « 
ле арестаптовъ, де- | 3 а в « - 1 о л г § 
ла о которнхъ вь л 5 2 | | ^ = в . 
течении послидней К о ' о о а о ; й 
т р и п 1880 г. про- ий 
ИЗВОДИЛИСЬ у пр*-
куроровъ: 3 о § у й = 

^ м о и и ^ В З ^ Я та § 
Р.и О О О (0 1 о 

Тифлисекаго . . 19 1 51 7 0 — 
Кутаисскаго. . . — 65 63 2 
Яриванскаго. . . ' — 84 83 1 

Н ДОШО№еМЬ<ми*Щ11. . П . Н ^ Н Я Ш Н 
скаго . 5 93 ! 98 —, 

Бакииискаго . . . — 155 1 1&5 — 
Ставропольская» 2 1 3 2 129 5 

г о Г 1 - П 5 И Г 
Екатеринодар- 1 

скаго ; 5, 148 152 1 

12 ч. дня, по 18-е число августа. 
иири прошеншхъ' прилагаются надле-
жащее документы, въ числе и;ото|»ых-ь 
особенно необходимо [ й р й ф т а м е т е 
метрп'нскаго свидет&Штва. ' 

(3) 9. 

Отъ Кутаисской прогимпазип для 
сведения лицамъ, желающимъ въ на-
ступающемъ 18"/ва учебномъ году 
определитт, въ прогиганазию своихъ 
детей или воспитанниковъ, объявля-
ется, что приемные экзамены будуть 
производиться съ 20 по 28 августа 
сего года включительно. Прошения 
объ онределении детей въ прогимна-
зию принимаются въ канцелярии опой 
ежедневно, за исключениемъ воскрес-
ныхъ и нраздничныхъ дней, отъ 9 до 

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

ТЕЛЕГРАММЫ. 

Отъ международная агентства. и 

Петербург*., 2С> июня. Офи-
циально: Назначены: состояиций 
при штабе Кавказскаго военна-
го.округа Бутурлин!, исправляю-1 
щимъ , должность начальника и 
штаба первой ииавкдзской кава-
лерийской дивизии; Скальцовский! 
—выце-директоромь хозяй<;твен-
наго департамента министерства 
ьнутреннихъ делъ; Воейковъ-
правитедемъ канцелярии мини-
стра. 

Голосъ сообщаетъ: (1|.и кру-
шении поездгг"Ртотово-Владикав-
казекой железной дороги на 
станции Отепиой, тесть ваго-
новъ разбито въ дребезги; уби-
тыхъ девять челоииикъ, тя.кело 
ранеш.ихъ четырнадцать, множе-
ство легко рлиеныхъ. 

Кронштадт*, иионя. Щ 
обеде, даищомъ въ честь моря,-
ковъ ашѵиийской эскадры, съ 

^ ИУД ' -.Ѵл̂ и 
ве, кронштадтскими моряками, 
присутствовали: Великий Князь 
Алексий Александровичъ, Каза-
кевичу, Пещуровъ, Бутаковъ 
съ братомъ; речей не произно-
сили. Тостовъ ш л о семь, на 
русскому» и английскомъ нзы-
кахъ: за здоровье королевы 
Виктории, Государя Императора, 
за нроцветание анг.иийскаго и 
русскаго флотовъ, герцога и 
герцогини Эдинбургсккхъ и 
Алексия Александровича. На 
обеде было 149 чедовекъ. 

который былъ недоступень въ данное 
время войны: морской ветеръ скрыва-
стъ ею на лиыно водою и только зи-
мой южный еюняетъ ее и, какъ-бы 
отталкивая море, обнажаешь зем 
лю н омширимА у ж - м ин 

Зная знаменитые господствуюицие 
въ Баку ветры мрдъ и зюйдъ, можно 
заключить съ достаточной вероятно-
стью, что въ этомъ случае речь Таци-
та имеетъ въ виду не берму западнаго 
берега Каспийскаго моря, а именно 
пвреикекъ или родъ плотины попе-
рекъ моря. 

д) Академикъ Дорнъ въ своемъ 
Каспие 1875 года делаегъ длинное 
извлечете на фравцузскомъ языке, 
(стр. 497—512) изъ арабскаго писа-
теля Низами (умерш. 1202— 3) о по-
ходе Александра Македонскаго про-
тивъ русскихъ. 

Съ точки зрения норманистовъ это 
известие является, конечно, неле-
ностью. Съ перем Г.щениемъ-же начала 
Руси и варяюв7> на Кавказъ и съ на-
ходкой фактическаго доказательства 
нребывания Александра Македонскаго 
па Кавказе (Аиехашиги Соиитпае и все 
миьстныя летопиеи), этотъ походъ 
нриобретаетъ паучную точку опоры и 
мы разомъ къ сѵмме европейскихъ 
знаний присоединяемъ сумму знаний 
некогда цивилизованныхъ арабовъ. 

Но хронике Низами Александръ 
Македонский прямо изъ мист 
ности нынешней Хивы и: Аму-> 
дарьи поиалъ въ Дербендъ (Бабель), 
затемъ пошелъ въ землю Славят, и 
Деиити Кипч-акъ (при-Кумския степи), 
(стр. 517—519). 

Дозволяется думать, что Але-
ксандръ Македонский прошелъ по ра:и-
сматриваемому нами перешейку Кас-
пийскаго моря. 

е) Визднтийский императоръ Юстинъ 
ии въ 568 г. по Р . X. отправилъ къ.тур-
камъ, кочевавшим ь въ Средней Азии у 
горы Эктаиъ (около ньп.ешняго Ход-

• 0) Летп:и. К а я ииорнелия Тацита , вер. Кро-
неберга, Москва 1858 г., 2 ч„ глава 33. 

жента) носдапникомъ своего намест-
ника на верхнемъ Ввфрате Зимарха. 
Зимархъ ехалъ гѵда черезъ землю 
Соидаитовъ (Соидиана—Бухара), а на-
зад ь возвращался отъ сеиеро-игсточ-
ныхъ границъ Персии отъ ур. Та-
ла съ 21)- Черезъ землю Холиатовъ 
(Ахалъ-ТекѳѴ) Зимархъ ехалъ крепо-
стями, взявши съ собою владетеля 
Холиатовъ, испросившаю у турсикаю 
кагана дозволсниа осмотреть Вишн-
тийскую империю. Пбреигравиилиииеь 
черезъ реку Оихъ (иУЬбой или бывшее 
низовье Аму-дарьи), посольство достиг-
ло известнаю ее ликам и шнрокаю 
озера (это, вероятно, оъверный бас-
сейнъ ииаспия). Здесь Зимархъ про-
былъ три дня, а гонца Георгия от-
правилъ къ царю съ предваритель-
нымъ известиемъ о своемъ возвраице-
нии изъ земли тѵрихшй. Георгий от-
правился въ Византию съ 12, турка-
ми по дороие безводной и совершенно 
пустынной, но самой короткой, а Зи-
мархъ въ продол жении 12 дней шелъ 
вдоль песчаныхъ берегоиъ того озера 
и, иереехавъ трудныя места и рекй 
Ихъ (Эмбу) и Даихъ (Уралъ), разны-
ми болотами нрибылъ къ А т т и л е 
(Волга). 

Затемъ далее Зимархъ черезъ вы-
нешния озера Мапыча и Тебердин. 
ский перевалъ съ разными ии]ши;.ш-
чениями прибылт, къ устью р. Кодера 
въ 25 пер. отъ пынешняго Сухѵма 22). 

Здесь въ данномъ. случае важевъ 
обратный путь курьера Георгия, кото-
рый могъ идти черезъ море, по той-
же полосе земли, которою во времена 
Тацита въ благоприятнолъ с.иучае 
пользовались Сарматы и по которой) 
можетъ быть, нрошелъ и Алекса пдръ 
Македонский. 

дала —поле по киргизски; иаиип—бе^'егъ 
1>еки, круча, но манджурски (Атуои,_ ии, 204) , 

иииаиак морская волна, волнеиие моря но-ту-
рецки ( О и ^ иигс . Гг. Шапсиии, И , 184, 185-,) 
—см. Мнимый гендо иермпнскии миръ, ии. Лу-
кашевича 1874, стр. 544 и 546 . 

" ) Визаит. историки къ иер. С. и Г . Дестуни-
совъ, 1861 г., Менандръ визаиитгецъ, схр. 
3 7 5 - 3 8 4 . 

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

СЪ 1-го иЮиЯ 1881 ГОДА ПО 1-Е ЯНВАРЯ 1882 ГОДА, 
Цепа на полгода: для городскихъ подписчиков ь С руб. и 

для пногородныхъ 7 руб. 
Подписка принимается исключительно въ редакцги. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июня 1881 г., 

В Ъ А Л Е К С А Н Д Р О В С К О М У С А Д У 
Й М е Е Т Ъ Б Ы Т Ь 

щ е ш ш ^ м - ш г о в д & л ь з ш й 

ВЕЧЕРЪ 
съ живыми картинами, съ участиемъ несколькихъ хоровъ поенной 

музыки и зурны. 
Ц е Н А З ^ В Х О Д Ъ 2 0 к. 

Нижние чины и дети платятъ половину. Подробности въ особыхъ программах*. 
Начало гулянья въ б часовъ вечера. 

СБОРЪ ПОСТУГиИТЪ ПА УСТРОЙСТВО ПР1ЮТА 

Имени въ Бозе шившаго Императора АЛЕКСАНДРА ии. 
(2) 2.. 
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Алекс&ндрия, 25 и ю н я . Пред-
водитель возставшихъ арабовъ 
Бу-Амока обратился къ марок-
скому султану съ приглапиени-
емгь стать во главе африканска-
го движения, такъ-какъ онъ 
провозглашенъ калифомъ Север-
ной Африки. 

Парижъ. 25 и ю н я . На место 
Альбера Греви алжирскимъ гу-
бернаторомъ будетъ назначенъ, 
говорятъ, Леонъ Рено. 

Бѳрлинъ, 25 и ю н я , Герман-
скимъ посломъ въ Константино-
поле будетъ назначенъ на мес-
то графа Гацфельда фонъ-Ра-
доничъ. 

Будда, 25 и ю н л . Иль Скута-
ри сообщаютъ, что турецкое 
правительство потребовало съ 
местнаго населения уплаты по-
датей ва два года впередъ до 
принятия участия въ государст-
венномъ долге. 

С.-Петербургсная биржа: 26 и ю н я . 
Г . К . 

Выигр. займа 1 вып. . . . 226 50 
— — — 2 „ 220 — 

б'/» бил. г. б. 1 „ 95 — 
2 „ . . . . 94 -

— — — 3 „ 94 50 
— — — 4 „ 94 12 

Восточный заемъ 92 50 
1-й восточный з а е м ъ . . . . 92 25 
2-й — — 92 37 
Цена нолуимпериала . . . . 7 88 

К у р с ы . 
На Лондонъ 24 87 
— Амстердам?. 125 75 
— Гамбурга 213 12 
— Берлинъ — — 
— Парижъ 263 50 
Настроение биржи крепкое. 

Т и ф л и с ъ , 27-го гюид. 

МеСТНЫЯ ИЗВеСТиЯ. 
По изнестиямъ изъ Ставропольской 

губернии отъ 22 июня, въ Медвежен-
скомъ уепде и на земляхъ некоторыхъ 
селений Александровскаго уезда этой 
губернии саранча истреблена вся и 

местахъ уезда Александровскаго и въ 
Калмыцкомъ улусе саранча истребля-
ется усииешно, съ надеждою нд полное 
ея уничтожение. Въ уездахъ Ставро-
полг.скомъ и Новогригорьевскомъ ра-

ж) Ханыковъ между-прочимъ сооб 
щаетъ цитату и эт. жизни иииейха-
Сефи-еддина соч. Дервиша-Таваккюль-
Безака, называемой Сюффяти-Сефа,— 
написанной въ XVи в., но изъ отрыв-
ковъ XиV в., въ которой рассказы-
вается, какъ одинъ гиейхъ Захидъ, 
(1218—1300 г.), современникъ Абуль-
<1>еды, Якута, Марко Поло и Марино 
Сануто, вместо кружной дороги во-
кругъ Каспийскаго моря, показалъ 
нуждавшемуся прямую черезъ море ")• 

з) До-сихъ-норъ въ среде жителей, 
какъ Апшеронскаго полуострова, такъ 
и въ окрестностяхъ Красноводска, 
единогласно, по сведениямъ всехъ 
современиыхъ нутешественниковъ, раз-
сказывается о томъ, что во времена 
оны поперекъ Каспийскаго моря суще-
ствовалъ перешеекъ (бендъ), по кото-
рому туркмены изъ-за моря приходи-
ли грабить „нефтяную землю". 

и) Ыонерекъ Апшеронскаго полуост-
]юва и ныне расположена система 
древнихъ укренлений, представителемъ 
оригинальной архитектуры которыхъ 
служить бакинская Девичья Башня. 
Местные жители унииряютъ, что они 
воздвигнуты были противъ турк-
менъ ")• 

Но академикъ Дорнъ сомневается 
въ томъ, чтобы укрепления эти были 
воздвигнуты противъ туркменъ, и вы-
ражаетъ мысль, что они могли быть 
воздвигнуты противъ Руссовъ, опусто-
шавшихъ берега Касния съ 880 по 
1185 годъ. 

Но здесь, очевидно, упускается изъ 
виду, что эти укрепления не могли-
бы останавливать мореходнаго народа, 
который могъ свободно высаживаться 
и за ними подобно, напр., тому, какъ 
въ 943 году Руссы, не покоряя ок-
рестной страны, захватили на р. Ку-
ре столицу армянской Агвании (Кара-
бахъ)—Тиартавъ. 

Но здесь важно проверить такую 
догадку: стена, построенная Нушир-
ваномъ, начиналась у Дербенда и 
шла черезъ (т. е. поперекъ?) Кавказ-
ския горы на 40 ферзенковъ (около 
240 вер.); въ ней было 11 железныхъ 
воротъ, охранявшихся стражею, а какъ 
дербендския были главными, то и на-

" ) См. у Ханыкова с т р . 1 0 8 — 1 1 0 . 
*•) Путеш. и.о Вост. Березина, ч. иии., стр . 

6 5 — 6 8 ; у Дорна, с тр . 173, у Гумбольдта 
( Г г а в ш е н и е еипег О еоиодие ипии Киишаио-
ио^ие Акиепя, Вегиип, 1832, 51 и 65, Соколо-
ва „Очерки Каспия" въ Сев. и и ч е . т 1844, 
№ 54. 

боты но истреблению насекомаго еще 
продолжаются, хотя нолагаютъ, что 
въ последнемъ нельзя предвидеть 
окончательнаго успеха. 

Изъ Темиръ-Ханъ-Шуры сообщаютъ, 
что саранча, появившаяся громадными 
массами на многихъ обширныхъ уча-
сткахъ Темиръ-Ханъ-Ииуринскаго ок-
руга и грозившая посевамъ его и при 
морской части Дагестана, совершенно 
истреблена; рабочие распущены и посе-
вы хлебовъ сиасены. Несмотря на из-
нурительность работъ въ самое жаркое 
время въ безводныхъ шестахъ, въ те-
чении сорока дней население работало 
изумительно охотно и энергично. 

Агрономъ Ходжаевъ телеграфируетъ 
намъ изъ ииоти, что 24-го июня, въ 
имении полковника Введенскаго, близъ 
г. Сухума, имъ открыта корневая 
форма филоксеры, а 25-го июня, при 
подробномъ осмогре виноградника аг-
рономомъ Геевскимъ, найдена на аме-
риканскихъ сортахъ и листовая форма. 

Листок* для посетителей Кавказ-
скихъ минеральныхъ водъ сообщаетъ, 
что въ Интигорске, въ Николаевскомъ 
вокзале, съ 26-го июня, по вторникамъ 
и пятницами. назначены 6 публичннхъ 
лекций д-ра Сыцянко „Объ электриче-
стве и его значении въ физиологии и 
медицине. 

Въ субботу, 27-го июня, любители 
армянской сцены, съ ветераномъ ар-
мянскаго театра г. Сундукианцемъ во 
главе, провожали уезжавшую въ Кон-
стантинополь артистку постоянной ар-
мянской труппы г-жу Астгикъ. Вагонъ, 
въ которомъ она должна была уехать, 
былъ заваленъ цветами и роскошны-
ми букетами. На прощальный слова 
и добрыя пожелания провожавшихъ 
г-жа Астгикъ горячо поблагодарила 
ихъ и выразила свою глубокую при-
знательность тифлисской публике, со-
чувственно отнесшейся къ ея 2-лет-
ней сценической деятельности, не-
смотря на то, что маленькою группою 
власть имеющихъ людей въ течении 
носледняго сезона ей не была дана 
возможность всеми своими слабыми 

благодарность которой составляетъ ея 
высшую и награду и счастье. „Же-
лаю тифлисской армянской сцене, 
заключила артистка, истинныхъ та-
лантовъ, способныхъ ко всякимъ ли-

шениямъ для поддержки и процвета-
ния армянскаго молодого театра". 

Скромное отпошение г-жи Астгикъ 
къ своимъ способностямъ и ея лест-
ный отзывъ о тифлисской армянской 
публике темъ более похвальны и 
редки, что она единственная драма-
тическая актриса, подобную которой 
тифлисская армянская сцена во все 
время своего существования не имела 
и которая, подобно другимъ, не за-
зналась и не пренебрегла вниманиемъ 
публики. 

Считаемъ нужнымъ заметить, что 
въ 1879 году, когда приезжали анга-
жированныя артистки Астгикъ и Си-
ранушъ, театралт.нымъ комитетомъ 
были высланы имъ на встречу не-
сколько человекъ, для нихъ были 
приготовлены отдельныя комнаты въ 
гостиниице и безвозмездное помеице-
ние на Коджорахъ, между-темъ-какъ 
при отъезде г-жи Астгикъ, после то-
го какъ она блистательно оправдала 
возложен ныя на нее надежды, какъ 
комитетские, такъ и сослуживцы г-жи 
Астгикъ блистали своимъ отсутствиемъ. 
Кроме того, когда уехавшая артистка 
давала свой прощальный вечеръ, ни 
одинъ изъ ея сослуживцевъ не захо-
телъ участвовать въ вечере; ее даже 
лишили возможности взять театръ 

ииальма, такъ-что посторонние люби-
тели и грузинская актриса помогли 
ей устроить свой вечеръ, а г. Арцру-
ни уступилъ ей даромъ свой театръ. 

На станции железпой дороги г-же 
Астгикъ подали только-что вышедший 
Л» газ. Милана съ весьма дельной и 
справедливой статьей объ армянскомъ 
театре и о деятельности г-жи Астгикъ. 
Статья тутъ-же была прочитана. Съ 
этимъ Л« Мшака и съ портретомъ от-
ца армянской сцены, г. Сундукианца, 
на груди уехала изъ Тифлиса та-
лантливая артистка, сама вся въ цве-
тахъ и осыпая провожавшихъ ее цве-
тами. О. 

Г. Гори. 14 июня Закавказская учи-
тельская семинария совершала свой 
обычный семейный праздникъ по слу-
чаю 3-го выпуска народныхъ учителей 
изъ христианъ национальностей Закав-
казья и 1-го выпуска учителей-мусуль-
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молодыхъ людей выпускного класса вы-
держали успешно окончательное испы-
тание и получили свидетельства на 
звание учителей народныхъ училищъ. 
Изъ этихъ 19 человекъ самое большое 

звали ихъ Вратами врать, почему 
и городъ получилъ название Зиеди-
нетъ-ель-бабъ-велъ-абвабъ, т. е. городъ 
Вратъ-воротъ (см. Комменгарии С.-
Петерб. Акад. Наукъ, 1728 г., т. 1, 
ст. Байерам у Доссона, стр. 100, 104, 
у Добрякова, стр. 185—186). 

Апшеронския древния укрепления 
не суть-ли также остатокъ означен-
ной стены Нуииирвана, такъ-какъ 
эта степа, въ виду охраны Закавказья 
отъ Средней Азии, вероятно, перегора-
живала не нашъ настоящий Кавказ-
ский перешеекъ, а тотъ, который шелъ 
черезъ Каспиии Тогда часть этой сте-
ны между Аишеронью и Дербендомъ 
могла провалиться подъ воду на ме-
ру 6 буршей, т. е., вероятно, охрани-
тельныхъ зам ковъ—плаць-даи>мовъ. 

При такомъ предположении длина 
этой стены будетъ действительно, 
считая отъ Ваку до Дербенда дуго-
образно черезъ море, на 240 вер. (40 
ферзенковъ). Значитъ, тогда сохранив-
шаяся дербентская стена будетъ толь-
ко частью стиьны Нуширвана, и въ 
ней, а также и на Аншерони должны 
сохраниться следы о буршей, въ каж-
домъ изъ которыхъ было но ворогамъ. 

иироверка этого предположения да-
ла-бы кроме цифры Истахри возмож-
ность судить о размере провала 6 
буршей. 

Такимъ образомъ мы имеемъ много-
численный свидетельства о томъ, что 
перешеекъ поперекъ Каспийскаго мо-
ря существовалъ действительно. Мо-
жетъ быть это была страна 1'иркания 
съ народомъ, называвшимся цо Стра-
бопу Дербики, отъ корня деръ (дверь), 
которыхъ ученые всехъ временъ не 
знаютъ куда поместить; то по сю 
сторону Каспия, то по ту. въ Туркме-
нии! 1иеретеекъ-же, можетъ быть, пра-
вильно именовать надлежитъ шркан-
екимъ. Ширины онъ былъ, конечно, 
не одинаковой, какимъ и представля-
етъ его покаместъ единственное ви-
димое изображение его—карта Марино 
Сануто. Неодинаковой, впрочемъ, ши-
рины и подводный хребетъ дна Кас-
пийскаго моря. Можно думать даже, 
что часть нерешейка даже заливалась, 
согласно словамъ Тацита, моремъ и 
осушалась при южныхъ ветрахъ зи-
мою. Спрашивается: въ 943 году Рус-
сы, разграбившие Цартавъ, поеле сбо-
ра арабскихъ войекъ, которыхъ, впро-
чемъ, они разбили, и измены жителей 
многие месяцы прожгши на бакин-

скихъ островахъ п ) , поб (.допоено за-
щищаясь противъ ширванскихъ жи-
телей. Безъ сомнения, эти острова не 
отличались и въ то время отъ ны-
нешняго соетояпия ихъ, известнаго 
нолпейшимъ безводиемъ и безплод-
ностью. Какая-же причина вынудила 
Руссовъ на пребывание въ такой обста-
новке? Не было-ли это неизбежное со-
ображение съ временемъ года, когда съ 
одной стороны на севере Каспия за-
мерзание Волги (Сарпа) и Маныча 
преграждали имъ возвратъ на роди-
ну, что, по словамъ Тацита, совпадало 
съ временемъ обнажения какой-то по-
лосы земли отъ южныхъ ветровъ, и 
которая покрывалась водою только 

«летомъ? Всего вероятнее думать, что 
они ожидали открыгия иути быть мо-
жетъ вдвойне, и черезъ море, и по 
Во.шь, а ужъ во всякомъ случае 
последняго. Руссовъ въ походе 943 г. 
участвовало около 50 т. чел.; обрат-
но, не считая пленныхъ, возвраща-
лось свыше 30 т., а такая масса лю-
дей безъ крайней необходимости не 
решилась-бы подвергаться лишениямъ, 
сопряженнымъ съ частыми битвами 
съ мусульманами? 

Такимъ образомъ, изо всехъ этихъ 
данныхъ мы приходимъ къ одному 
выводу, довольно положительному, а 
именно, что некогда, въ недавнее ис-
торическое время, действительно су-
ществовалъ низменный перешеекъ въ 
средней части Касщйскаго моря и 
что пыне въ середине Каспия на ме-
сте этого перешейка существуетъ под-
водный Каспийский $р,ебетъ морского 
дна. Такъ-какъ последний отделяется 
отъ берега отвеснымь обрывомь, то 
значитъ, всего .естественнее предполо-
жить, что образование этого перешей-
ка есть результата не поднятия или 
вынучивания морского дна, а есть 
результата провала перешейка въ 
морскую пучину. 

Для того, чтобы установить идею 
иодобнаго провала лекторъ, обрисо-
вавши вкратце зпачение геолога 
Мора для науки и заслуги его въ 
этой последней его прекрасными из-
следованиями о значении каменнаго уг-
ля въ общей экономии природы и др., 
разсмотрелъ учение Мора о нустотахъ 
въ земномъ шаре. 

Существование пустота въ земле 
'*) Скаяания мусульм. писателей о славя-

нах?. и Русск#хъ, Гаркавии 1870 г., стр. 132 
и ДР. 

число приходится на грузинъ —12, 
армянъ—2, гуриецъ — 1, осетинъ—1 
татаръ—3. Почти все выпускные вос-
питанники получили уже места, а 
именно: въ Тифлисской дирекции 6: 
Натадзе Александръ въ сел. Земоча-
ла, Рцхиладзе Михаилъ въ сел. Кве-
мочала, Мат и конь Сниридонъ въ 
сел. Меджврисхеви, Чахнаевъ Але-
ксандръ въ сел. Вакири-анага, Джа-
джанидзе Николай въ сел. ииорио и. 
Су.гхановъ Василий въ Ацхури; въ 
Кутаисской дирекции—3: Вагиакидзе 
Виссарионъ, Хуекивадзе Ѳеодоръ, Ма-
маладзе Евстафий; въ Ставропольской 
дирекции—Кончухидзе Яковъ; Сохиевъ 
Александръ въ Алагире, Терской об-
ласти; въ Бакинско Дагестанской ди-
рекции—Алибековь Байрамъ въ Лен-
коранскомъ 2-хъ-классномъ училище; 
въ Эривапско-Елисаветопольской ди-
рекции—Халиловь Мирза, учителемъ 
Нахичеванскаго городского училища; 
Велибековъ Сафаръ-Али, какъ окон-
чивши первымъ, осгавленъ нри семи-
нарии и. д. учителя татарскаго на-
чальнаго училища. Учителя Тифлис-
ской дирекции онределены на места 
уже съ 1-го июля съ жалованьемъ по 
400 р. въ годъ, при готовой кварти-
ре, отонлении, осиещении и прислуге 
и, по ходатайству директора, получи-
ли въ день выпуска по 100 р. на 
первоначальное обзаведение. Въ день 
выпуска произведена была также пуб-
личная баллотировка между малолет-
ними татарскими мальчиками, желав-
шими поступить казеннокоштными въ 
татарскую начальную при семипарии 
школу; осчастливлены жребиемъ сле-
дующие мальчики: 1) Абдулъ-Гамидъ 
Ахундовъ, 10 летъ, изъ Тифлиса; 2) 
Сафаръ-Али- Бе ковъ Бабабекъ, 10 л., 
изъ Шемахи; 3) Мамедъ-хановъ Алек-
перъ, 10 л.; 4) Фарзалабековь Ирза-
Кули, 9 л., и 5) Мамедовъ Алекперъ, 
10 л.,—иоследние трое изъ Нахиче-
вани. Въ виду недостатка помещевия 
и наличнаго числа учащихся въ се-
минарии, въ начале нредстояицаго 
учебнаго года могутъ быть приняты 
по конкуррентному испытанию въ 
старший приготовительный классъ—1 
и въ первый—4, изъ коихъ 3 христи-
анъ и 1 мусульманинъ; въ младший-

"РѴ"тпопц.ию«ими классъ. назна-
ченный исключительно для мусуль-
мане могутъ поступить 12 мусуль-
манскихъ мальчиковъ въ возрасте отъ 
14 до 16 летъ, изъ коихъ на казен-
ный счетъ 2, а остальные своекоштны-

лекторъ нояснилъ примеромъ некото-
рыхъ сортовъ апельсина, которые, ес-
ли пожать со стороны, то хотя корка 
ихъ и останется цельною, но разре-
занные пополамъ они иредставятъ 
намъ доли, отделенныя дрѵгъ отъ 
друга продольными пустотами 2в). 

Иодобныя-же пустоты перекрещива-
ютъ по всемъ направлениямъ и внут-
ренность земной коры. Обвалъ въ 
подобной цустоте, которая можетъ 
быть громадна, какой-либо горы въ 
роде Монблана можетъ произвести 
такого рода явления, какъ вулканы, 
землетрясения и пр., для которыхъ мы 
стараемся придумывать те или другия 
гипотезическия причины. 

О значении пустота въ Земномъ 
шаре поражаетъ замечательной про-
ницательностью и глубиною мысли 
мнение римскаго писателя Лукрсция 
за 2,000 летъ до нашего времени, 
приводимое въ соч. Элизе Реклю: 
Земля, т. 1, стр. 537, С.-ииб. 1872 г., 
а также у Орлова (О землетрясенияхъ 
вообще и пр. Казань, 1876, стр. 263). 

„Теперь узнай, говоритъ Лукреций, 
причину землетрясений и убедись осо-
бенно въ томъ, что внутренность зем-
ного шара, какъ и его поверхность, 
наполнена ветрами, пещерами, про-
пастями, озерами, камнями, утесами 
и множествомъ рекъ, бурпыя волны 
которыхъ уносятъ каменныя глыбы, 
лежащия въ воде. Сотрясения земной 
поверхности происходять отъ обвала 
огромныхъ пещеръ, нодточенныхъ ру-
кою времени. Целыя горы рушатся 
съ страшнымъ грохотомъ, потрясая 
землю на далекое пространство; такъ 
точно все здания. трясутся, когда про-
езжаетъ колесница, весъ которой од-
нако не великъ, а земля дрожитъ 
подъ копытами пылкихъ коней, увле-
кающихъ за собою колеса, окованныя 
железомъ. Можетъ также случиться, 
что громадная масса земли обрывает-
ся отъ ветхости и надаетъ въ обшир-
ное подземное озеро, вследствие чего 
земной щаръ исцытцваетъ целый рядъ 
волнообразныхъ колебаний. Подобное 
тому мы видимъ и на поверхности 
земли: сосудъ, наполненный водою, 
не можетъ прийти въ равновесие, по-
ка жидкость не вернется къ своему 
уровню". 

ми; являться къ конкуиюнтному исны-
танию следуетъ не позже 25 августа. 
Для поступлепия въ младший и стар-
ший приготовительные киассы требу-
ется знание курса одноклассной нор-
мальной сельской школы, а для но-
ступления въ 1-й классъ семинарии—-
знание курса городского или уезднаго 
училища, или, но крайией-мере, двух-
класснаго нормальнаго училища. 

Директоръ -Д. Семеновъ. 

Издающийся въ Тифлисе журпалъ 
Юридическое Обоирение открылъ на 
своихъ столбцахъ новый отделъ, по-
священный тифлисскимъ городскимъ 
деламъ. Съ первою стотьею Я. 
И. Рашета, помещенною въ этомъ 
отделе, мы уже познакомили на-
шихъ читателей. Не можемъ отка-
зать себе въ удовольствии привести 
ниже и вторую статью бёзь подписи," 
очевидно, исходящую отъ редакцин. 
Хотя статья эта трактуетъ о заседа-
нии городской думы 5-го июня, под-
робный отчета о которомъ былъ уже 
нами номещенъ, но она нредставляетъ 
особый интересъ, такъ-какъ касается 
общаго положения городскихъ делъ. 
Для насъ-же она особенно важна 
потому, что проводимые въ ней взгля-
ды совершенно солидарны съ нашими, 
а еще более иотому, что это первый 
голосъ въ защиту нашей газеты по 
сыпавшимся па нее со всехъ сторопъ 
обвиненилмъ въ умыгаленномъ извра-
щепии фактовъ и искажении речей 
нашихъ думскихъ ораторовъ и чуть-
ли не „безсовестности" нашихъ отно-
шений къ городскому самоуправлению. 
Отзывъ такого авторигетнаго журна-, 
ла, какъ нашъ новый юридический 
органъ, имеетъ для насъ темъ боль-
шую цену, что редакция его, какъ 
намъ достоверно извесгно, нришла 
къ убеждению о добросовестности на-
шихъ отношений къ делу по тща-
тельной проверке нашихъ отчетовъ 
съ действительностью. 

„Заседания Тифлисской думы до по-
следняго, но-крайней-мере, времени 
бывали не часто—по одному разу въ 
неделю. Нередко случалось, что за-
седания должны были откладываться 
по неприбытию достаточнаго числа 
гласныхъ. О продолжительности засе-
даний можно судить но заседанию 5 
1ЮНЯ. открытое КТ, ч о т п о р т п д с и л х а и и , 
оно закрыто вг четверть одиннадцата-
го. Итого заседание это продолжалось 
ни много, ни мало, а ровно одинъ 
часъ. Конечно, мы хотимъ думать, чч о 
наши думцы не всегда такъ скоро 

утомляются отъ занятий общественны-
ми делами, по все-же этотъ факта 
одночасоваго засЬдания, единственна™ 
въ течение целсиии недели, факта не 
лишеиный своего рода интереса и по-
учепия. Если-бы не существовало въ 
городе Тифлисе газеты „Кавказъ" и 
ея добродЬтелей, тифлисцы решитель-
но ничего-бы не знали о томъ, что 
творится въ ихъ выборной думе, о 
чемъ думцы наши думаютъ и что 
предпринимают!.. „Кавказъ" держить 
своего репортера и нечатаетъ отчеты 
думы сь аккуратностью, достойною 
всякаго одобрения и поощрения. Про-
тивъ эгихъ отчетовъ въ стенахъ ду-
мы нередко раздавались яростныя ш>-
рицания гласныхъ и членовъ уиравы. 
Обвиняли „Кавказъ" въ умышлен-
номъ извращении и неважении фак-
товъ и прекрасныхъ речей нашихъ 
городскихъ ораторовъ. Не разъ де-
лались и попытки изобличить эти из-
вращен ия и искажения, но все эти 
попытки оказывались решительно без-
результатными, несмотря на то, что 
яКави;азъ" съ любезностью, заслужи-
вающей лучшаго нриложения, безпре-
дельно открывалъ СБОИ страницы всемъ 
безъ исключения и даже невозможно 
длиннычъ писаниямъ нашихъ город-
скихъ деятелей. Вся суть ноправокъ 
заключалась обыкновенно въ простой 
перестановке словъ: т-Ь-же факты и 
те-же речи „Кавказъ" передавал!, 
своими словами. Но ведь онъ и не 
претендуетъ на стенографическую 
точность своихъ отчетовъ. Если гг. 
думскимъ ораторамъ непременно же-
лательно увековечить въ памяти по-
томства ихъ риторическия упражнения 
въ совершенно точномъ ихъ видЬ— 
никто имъ не мешаетъ обзавестись 
собственными стенографами и затемъ 
упражняться и въ говорении, и въ 
записывании, и въ печатапии сколько 
заблагоразсудится. Впрочемъ, вино-
вата. Одинъ разъ „Кавказъ" былъ 
уличепъ въ чудовищномъ иекажении. 
Въ отчете о томъ заседании думы, 
где гласный Зубаловъ нотребовалъ 
внезапной ревизии городской кассы, 
га:юта пропустила тотъ фактъ, что 
гг. члены управы немедленно и без-
прекословно согласились на производ-
ство таковой ревизии. „Кавказъ" фактъ 
этотъ пронустилъ, былъ въ этомъ 
торжественно изобличенъ и сознался. 
Опра 'дывался при этомъ онъ темъ, 
что означенному факту не нридавалъ 
особеннаго значепия. Оправдацие, оче-
видно, жалкое. Не придать значения 
'такому нбслыхагиному подвигу граж-
данскаго мужества, какъ нодвигъ 
членов ь управы, которые, будучи при-
перты къ стенЬ, даютъ свое согласие 
на вс.1, на что угодно. 

иЗсс Бышепрописанноѳ приводит?, 
насъ къ тому убеждению, что отчеты, 
печатаемые въ газете „Кавказъ", со-
ставляются добросовЬстно и верно. 
Мы будемъ поэтому пользоваться эти-
ми отчетами, какъ материаломъ и для 

" ) Хороший и р и н е р ъ пустотъ предегавляетъ 
арбузь, провезенный на перекладной [^сколь-
ко станций, а также иивейцарский сырь, хотя 
въ ю н г н другомъ случае причины обрааова-
ния ихъ различии. 

Изъ примеровъ нодземпыхъ пустот ь 
лекторъ привелъ следующия: 

1) Пустота въ Дании, въ которую 
провалилось оз. „иѵогяее" (Ист. земли, 
Мора, 1868, 56). 

2) Пустоты подъ Кордильерами, вы-
водимый Вусенго изъ обсуждения юж-
но-американскихъ землстрясении (О 
землстрясенияхъ вообще и пр. Орлова, 
Казань 1876, 230). 

3) иировалъ въ Индостане простран-
ства земли въ 80 кв. геом. м. въ об-
ласти Кучь, въ 1819 г., съ деревней и 
фортомъ Синдри и разрушениемъ го-
рода Буджъ (и(1. стр. 56, 57; у Мо-
ра 306,307). 

4) Пустота къ ю. отъ Москвы, оп-
ределенная нрофессоромъ иИвейцеромъ 
на основании уклонения отъ нормы 
отвЪсныхъ линий при качании маятни-
ка (Орловъ, стр. 245). 

5) Пустота въ Тульской губернии но 
обе стороны дороги изъ Венева въ 
Еиифань. Вся эта местность изрыта 
провалами. Всехъ нровальныхъ ямъ, 
называемыхъ Урусовскими по имени 
центральна™ селения, до 20: около сел. 
Тальцина—4, около Урусова—8, ос-
тали.ныя около Холтобина и ииодоси-
нокъ. Все оне воронкообразны. Боль-
шая часть не глубоки, съ камени-
стымъ днищемъ; иныя имеюгъ узкое 
и извилистое отверстие вглубь, изъ ко-
тораго въ летпее время подуваегъ хо-
лодный ветеръ. Въ одно жерло ок. 
дер. Артемовой спускался на веревке 
деревенский мальчикъ. Но словамъ его, 
воронка провала, вначале широкая, 
сцустя 5 саж. съуживается до того, 
что по ея извилинамъ можно только 
съ трудом ь и опасностью опускаться, 
по причинЬ выдавшихся камней. Ни-
же 10 саж. отверстие становится нря-
мее, по сторонамъ ея, при обратномъ 
восхождепии, смельчакъ захватилъ но-
ску съ золотыми блестками и красно-
ватыми мелками камешками (Вестн. 
Ими. Рус. Геогр. Общ. 1852, ч. У, кн. 
1, хроника, стр. 76, Орловъ, стр. 244). 

0) Подземная пропасть подъ Арара-
томъ съ водовместилиндем ь, определя-
емая М. Вагцеромъ изъ изучения зем-
летрясения, разрушившаго дер. Ариу-
ри въ 1840 г. (горн. жур. 1843 г. 
.V 11, Орловъ стр. 241 и 242). 

7) Подземная пропасть подь Шема-
хой, вычисленная и. И. Стебницкимъ 
на основании проверки закона откло-
нения отвесныхъ линий вследствие ири-
тяжения массы кавказскихъ горъ (См. 

монографию и. И. въ прилож. къ зан. 
акад. наукъ за 1870 г.). 

8) Подземная пустота подъ Тифли-
сомъ, онределенная недавно провер-
кой и. И. того-же закона, о которой 
недавно сообщалось въ газетахъ. 

Ди Подоемная нустота или трещина 
въ земной коре, вследствие которой во 
время извержения ост. ииумани на 
Каспийскомч, море, далеко отъ моря 
въ 8 вер. отъ Зардоба па Куре на 
безводной равпипе высохшаго лимана 
Ко-зол-джохура-Ахмазъ открылся бы-
ло сильно насыщенный солью источ-
никъ воды, которая, затвердев ь отъ 
кристаллизации, образовала целую на-
сыпь. Жители кйпулиси. возить соль 
арбами. Саль была горьковата, но чи-
ста (см. газ. Кавказъ 1802 г. .V '66, 
ст. иииульца, также брошюру А. ии. 
Бержо, Кавказския изследования акад. 
Абиха 1863 г., стр. 2, 3 и 4). 

10) Наконецъ, землетрясение подъ 
Ардебилемъ, описанное въ Кавка.ие ми-
нувшаго 1880 г, и въ северной части 
Малой Чечни, г.ъ Нпиказе 1862 г. 
наводятъ на мысль о существовали 
пустота и въ этихъ местностях!.. 

РИИЗЪ если существовапие пустота 
въ земной коре удостовЬряется столь 
многочисленными свидетельствами, то 
провалъ почвы падъ этими пустотами 
представляется вполне естествеппымъ 
явлениемъ: для этого необходимо толь-
ко наруииение отъ какой-либо механи-
ческой причины прочности верхней 
крыши подземной пропасти. 

Для объяснепия причины провала 
перешейка, делившаго некогда Кас-
пийское море па 2 бассейна, также не-
чего безпокоить внутренность земного 
шара или изобретать другое что-либо 
подобное, чрезвычайное. Тута, по мнЬ-
нию лектора, достаточно и факпш до-
бывания нефти въ этой местности ис-
кони вековъ, 

Могъ, наконецъ, случиться и мест-
ный подземный пожарь на древнихъ 
нефтяныхъ выработкахъ, подобно напр., 
известному подземному пожару на 
камепноугольныхъ копяхъ въ Питирии, 
который могли потушить только на-
правивши въ копи целую реку, или-
же подземный пожарь на севере Си-
бири на Таймыре, который горитъ, не 
потухая со временъ Петра Нелнкаю 
(пут. геолога Мессерпимидта) и надъ 
этимъ пожарищемъ отъ этой нодзем-
пой теплоты, посреди мерзлой приро-
ды, разросся могучий лесъ, съ мали-
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пашей хроники. Заводить для думы 
; собственныхъ репортеровъ мы не счи-

таемъ пѵжпымъ, ибо наша „город-
ская хроника" вовсе не имеетъ въ 
виду наскучать читателямъ сообщени-
емъ всего' того толчеп я воды, кото-
рымъ такъ усердно занимаются наши 
городские заправители. Наша специ-
альная з а д а ч а - общие выводы изъ де-
ятельности городского самоунравления 
и установление, но возможности и по 
мере с и л ъ нашихъ, иравильной точ-
ки зрепия на городския дела и на 
интересы городского хозяйства. Начи-
паемъ съ заседапия 5 июня, какъ пер-
ваго но времени после открытия въ 
нашемъ журнал!, отдела „городской 
хроники". 

Заседание открылось речью гласна-
го иииколадзе; сущность ея можетъ 
быть формулирована т . следуюицихъ 
немногихъ• словахъ: нападки на пред-
ставителей городского самоунравления 
сделались чемъ то въ роде поваль-
ной болезни, которою, судя даже по 
„Юридическому Обозрению", страдаетъ 
местная печать. Причина, породив-
шая эту болезнь, полнейшее певе-
жество (не слишкомъ-ли это сильныя 
выражения для обществепнаго пред-, 
ставителя, г. Николадзе?) органовъ 
печати во всемъ, что касается до го-
родскихъ делъ. Это невежество объ-
ясняется отчасти темъ, что люди, 
имеющие „общее образование", не по-
лучаютъ разрешения на пздание га-
зета. и жѵрналовъ, а люди невеже-
ственные получаютъ таковыя разре-
шения безпрепятстпенпо, и печать де-
лается, такимъ образомъ, достояниемъ 
невежества; отчастп-же объяспяется 
это и темъ, что самъ городъ не ста-
рается знакомить публику съ своими 
делами. Въ какомъ положении—опра-
шиваете г. Николадзе—находится во-
просъ объ издании „Городскихъ Изве-
стий". 

Издание „Известии"—отвечаетъ го-
лова—разрешено, но съ темъ, чтобы 
они выходили съ разрешения губер-
натора и по просмотре въ общей 
цензуре. При такихъ ѵсловияхъ голо-
ва не находите возможнымъ даже на-
чинать дела. 

Другие гласные нредлагаютъ изда-
вать, по-крайпей-мере, повременные 
сборники сведений о городскихъ де-
лахъ. Вопросъ не получаете никакого 

и разрешения. д ' а о м я ы п л и к а . 
Остановимся на речи г. Нико-

ладзе. 
Отчего, въ самомь деле, вся месг-

ная печать открыла такой общий но-
ходъ противъ городской думы ИИ 
управы? Въ самомъ-ли деле это 
замечательное явление разъясняет-
ся, какъ полагаете г. Николадзе, не-
вежествомъ представителей печати и 
отсутствиемъ „ Городскихъ Известий"? 

Сваливать все па неиежество чрез-
вычайно легко. 

Что-бысъва.ми ни сделали—обруга-
ютъ, онлюютъ, побьютъ—экой „даже" 
певежа! скажете вы и идете себе даль-

ше. иириемъ защиты, повторяю, самый 
легкий, по за то и наимепее убеди-
тельный. Но въ данномъ случае, преж-
де всего, указапие на певежество 
представителей местной печати фак-
тически певерно. Во-1-хъ, не все за-
правители печати у пасъ такие ужъ 
невежи, какъ полагаете это г. Нико-
ладзе. Во-2-хъ, администрация умы-
шленно не старается отдавать печать 
въ руки людей, „не имеющихъ даже 
общиго образования". Самымъ луч-
шимъ тому доказательствомъ можетъ 
сл\жить примеръ того-же г. Николад-
зе. Мы, правда, не имеемъ чести 
знать, где воспитывался г. Николад-
зе, но за то знаемъ наверное, что об-

ицаго образования онъ не лишенъ. Меж-
ду темъ и до-сихъ поръ онъ въ кар-
мапе своемъ держите разрепиение па 
издание въ г. Тифлисе газеты (Мворь. 
Въ заседании суда онъ даже протесту-
ет!., когда его называютъ бышпимъ 
редакторомъ Обзора и уверяетъ, что 
онъ и быль и состоите въ настоящее 
время редакторомъ этой газеты. Лю-
боиытно припомнить некоторыя черты 
общественно литературной деятсли.но-
ет и этого несомпенно образованная 

3 иПравителя пашей печати. До всемъ 
памятного столкновения городскихъ 
правителей съ администрацией но 
хлебному вопросу, г. Николадзе быль 
явпымъ противникомъ и городской 
думы, и гордской управы. Самыя бле-
стящая статьи его по городскому де-
лу относятся именно къ этой эпохе его 
„общественной деятельности". Даже въ 
начлле цресловутаго столкновения, его 
прекрасный заметки въ Обзориъ, мож-
но сказать, открыли всеобщий походъ 
противъ города по вопросу о хлебпой 
торговле. Въ дальнейшемъ развитии 
дела, г. Николадзе сталъ на сторону 
городскихъ представителей, по и туте 
онъ явился защитникомъ не столько де-
япий управы, сколько принципа город-
ского самоуправления вообще. Смеемъ 
думать такъ по многимъ причинамъ, 
а межцу-прочимъ и потому, что защи-
щать иъ это.чъ случае городъ не бы-
ло никакой возможности—защищать 
хоть городъ, который въ интересахъ 
самого-же города, безъ всякихъ и ле-
гаиьныхъ, и логическихъ оснований, 
вздумалъ ставить преграды свободной 
конкурренции въ хлебной торговле. 

Изъ изложеннаго, кажется, ясно, 
4 о видеть причину всеобщаго и еди-
нодушнаго ополчения противъ думы и 
управы въ иовальномъ невежестве пе-
чати по-меныпей-мере несправедливо. 
По мнению некоторыхъ гласныхъ, пре-
рыѵавшиихъ речь г. Николадзе, при-
чина нападокъ на господствующую 
систему городского хозяйства заклю-
чается не только въ невежестве орга-
новъ печати, но и въ ихъ „безсовест 
ности". (См. поправку къ отчету въ 
Л» 132 Кавказа). Съ этимъ мнениемъ 
не согласенъ и г. Николадзе, и не 
соглашается онъ съ нимъ совершенно 
правильно. Всякая умышленная без-
совестность должна ияеть какую-ни-

пой и другими ягодами (см. Северъ 
России, соч. М. К. Сидорова, С.-Пб. 
1870, стр. 540—541). 

Если верно вышеприведенное изве-
стие Бакуви, что часть Баку покры-
лась моремъ при взятии по татара-
ми, то стоите только припомнить, 
чио татары при своихъ завоеванияхъ 
постоянно прибегали къ поджогамъ. 

Впрочемъ, этотъ варварский способъ 
ведения войны еще только недавно 
выведет. изъ употребления. 

Въ фрагменте изъ восточной исто-
рии Александра Македонскаго (Искан-
деръ-наме), номещенномъ въ Истор. 
досточн. части Кавказа А. К. Баки-
ханова 1844 года (рукопись Тифлис-
ской публичн. библиот.) л. 20, разска-
зывается о гибели на Каспие подъ вол-
нами моря великолепнаго греческаго 
(?) юрода вследствие сожжения горы, 
отделявшей этотъ городъ оте моря 
при посредстве какой-то жидкости. 

Замечательно, что нефть встреча-
ется на сбоихъ берегахъ Каспия по 

[краю бывшаго сомкнутия нерешейка 
}съ твердою землею: на западномъ бе-
регу отъ Баку и вдоль всего даге-
станскаго побережья; на восточномъ 
па Черекене и даже па Усть-юрте. 

Все мы забыли, что на самой Ап-
шерони, дер. Маштаги была разру-
шена страшпымъ землетрясениемъ въ 
декабре 1841 г., когда Ими. Николай и 
командировалъ Своего флигель -адъю-
танта съ денежной помощью машта-
гинцамъ въ 2,000 руб. Жители пом-
нятъ, что такое-же землетрясение ихъ 
деды перенесли за 8Р лете передъ 
темъ, т. е. около 1701 года. 

Въ настоящее время, какъ изве-
стно, въ Баку жадно принялись паро-
выми машинами бурить иефтесодер-
жащия земли: 250 слишкомъ машинъ 
добываюте ежегоднр 30 миллионовъ 
нудовъ нефти, но сколько вместе съ 
темъ воды и земли—щ намъ оетается 
неизвестпымъ. Между-темъ землетря-
сепия въ юго-восточномъ Закавказье 
пе есть явление, выходящее изъ ряда: 
они составляютъ одно изъ непремен-
ныхъ условий нашего сущетвования, 
а потому, полагая, что работы нефте-
добывате.тей могутъ только содейство-
вать къ нарушеникг прочности земной 
перемычки, отделяющей Шемахи н-
скую пропасть отъ глубинъ моря, лек-
торт. выразилъ твердое убеждение въ 
необходимости немедленнаго изследо-
вания прочности Бакинскаго берега, 

темъ более, что около цекоторыхъ бу-
ровыхъ уже сделаласт, осадка почвы 
около сажени, какъ онъ узналъ въ 
бытность свою въ Баку прошлаго го-
да отъ лицъ вполне компетенгныхъ. 
„ Неужели мы, даже въ виду могущей 
быть опасности, заметилъ лекторъ, 
будемъ менее любознательны, чемъ 
артемовский мальчишка? 

Для реальнаго представлепия о про-
вале „гирканскаго перешейка" лек-
торъ на карту Марино Сануто, нари-
сованную въ болыпомъ масштабе, па-
ложилъ совремеппое изображение Кас-
ии ия, вырезанпое изъ карты 80 вер. въ 
дюйме, на которомъ глубины моря 
были представлепы огтенками голубой 
краски: южпая пропасть Каспия при-
шлась на южный бассейнъ Сануто, 
северная—на перешеек» и часть се-
вернаю бассейна. На 3. отъ закрытой 
части севернаго бассейна осталось не-
закрытое пространство воды, покры-
вавшее северо-восточную часть Кавка-
за. Лекторъ объяснилъ, что эта вода -
это пынешняя низменность съ солон-
чаками на С-В. Кавказа. Железныя-же 
ворота на берегу санутовскаго север-
наго бассейна—это, по мнению лекто-
ра, окрестности известной Римъ-горы 
около Кисловодска, въ соседстве кото-
рой па Малке акад. Кунферомъ опи-
сывается местность съ именемъ Жс-
лезныхъ воротъ, и укр. X у мара па 
верхней Кубани, которое по 'ГаЪииа 
Реииепёегиаца называется ,.Рогиае Саз-
риае". 

Лекторъ подробно обрисовалъ досто-
примечательныя около Кисловодска 
скалы Тимъ гору и Кмшъ-юру, состо-
яния: первая изъ краснаго раковиста-
го конгломерата, а вторая изъ пес-
чаника, съ ихъ замечательными всхо-
дами въ виде Лестницъ, развалинами 
башни и бутылкообразными цистер-
нами, которыхъ лекторъ въ 1872 го-
ду цаечиталъ по окраине плато па 
вершине Гимъ-горы 43, а на Клипъ-
горе всего 7 или 9. 

Не видя около Гимъ-горы вблизи 
развалинъ какого-либо города, лек-
торъ усматриваете въ Римъ-горе по-
ловецкую тюрьму, въ которой полов-
цы держали нашихъ пленниковъ до вы-
купа или до распродажи ихъ въ грече-
скихъ и генуэзскихъ колонияхъ, быв-
шихъпо Кавказскому берегу Чернаго 
моря. Къ этому миисту лекторъ нриуро-
чиваетъ стихъ Слова о полку Игоре-
ве, носле пленения русской дружины: 

будь подкладку. Какия-же оспования 
могутъ иметь паши органы печати 
для безсовестнаго отноипения къ уп-
раве и къ думе? Но—и дума, и уп-
рава ставятъ себя постоянно въ такое 
жалкое положение, что о какой-нибудь 
зависти, подкопахъ и т. п. смешно 
говорить. Газсчетъ денежный? Еще 
смешнее. иито-же не знаете, что наше 
городское хозяйство доведено нашими 
заправителями до такого мизернаго 
состояния, что будь городъ частный 
человекъ, о немъ можно-бы было ска-
зать, что ему не на что купить бу-
тылку нива. 

Нельзя такъ-же видеть причину 
всеобщихъ нападокъ на городъ и въ 
отсутствии „ Городскихъ Пзвестий". 
Если мы лишены возможности знако-
миться посредством!, стенографии съ об-
разцами ораторскаго искусства дум-
скихъ и уиравскихъ деятелей, то за 
то, благодаря той-же обруганной пе-
чати, мы знаемъ все, что делается 
въ думе. Скажите пожалуйста—какое 
изъ вашихъ начинаний, изъ вашихъ 
делъ, какая изъ вашихъ мыслей, что 
изъ того, что вы когда-нибудь ду-
мали сделать для города, или 
изъ того, чтобы сделали для него, 
осталось не оглапиеннымъ печатью? 
Толковали вы о конно-железныхъ до-
рогахъ въ Тифлисе—мы знаемъ, о до-
роговизне мяса, делали смехотворные 
опыты надъ убоемъ скота, изъ кото-
рыхъ результаты одного нротиворечи-
ли результатамъ другого, а въ конце 
концовъ получился результатъ уже 
положительно невозможный, будто мясо 
обходится мясникамъ дороже, чемъ 
они продаютъ—мы опять-таки знаемъ, 
заводили экономическия печи, хлебъ 
изъ которыхъ пе покупаютъ, вероят-
но, и сами члены управы — памъ из-
вестно. Что могутъ сказать новаго 
„ Городския Известия" ? 

Нетъ, не невежествепные люди 
пападаютъ па представителей го-
родского хозяйства и пе потому 
пападаютъ они, что пе читаютъ 
„Городскихъ Известий". Причины на-
падокъ лежатъ гораздо глубже. 
Отчасти оне выяснены уже въ 
нашей предъидущей хронике. Это, 
прежде всего, причины общия—отсут-
ствие въ числе представителей города 
техъ городскихъ жителей, которые 
наиболее заинтересованы въ делахъ 
его, ибо являются единственными го-
родскими плательщиками. А затемъ 
следуютъ и причины частныя—это 
совершенное и поразительное невеже-
ство нашихъ фактическихъ представи-
телей во всехъ вопросахъ всякаго об-
щесгвеннаго хозяйства и въ особен-
ности хозяйства городского, ихъ прак-
тическая неумелость, незнание за что 
взяться и что делать, невозможность 
ориенгироваться въ массе вопросовъ, 
незнакомство съ действительными нуж-
дами населения, неуменье взять себе 
дело по плечу и заняться темъ, что 
въ пределахъ не широкой компетен-
ции городского самоуправления можетъ 

Се у Риме кричатъ подъ саблями 
половецкими! 

Иодтверждениемъ подобнаго сближе-
ния могутъ служить следуюиция сооб-
ражения: кабардинцы пазываютъ Римъ-
гору бориустанѵ, боргустанъ-же, по 
обьяснению некоторыхъ ориентали-
стовъ, озпачаетъ клоповникъ, а такимъ 
именемъ и до-сихъ-поръ называются 
во всей Средней Азии все земляныя 
ямы, въ которыхъ содержатся илен пи-
ки и преступники. 

Затемъ, по даннымъ географии Пто-
ломея, въ томъ заливе, который опре-
деляется на северо-восточномъ Кавка-
зе, обозначаются 2 острова посреди 
моря, которыя иитоломей называете 
Ие1о(1е8, что съ возстановлениемъ и 
вместо <1—Неиоиея означаете: рабы 27). 

Издавая свою карту Вирия, заме-
ти лъ лекторъ, опъ не решился на 
первыхъ-жѳ порахъ подвинуть пред-
полагаемый на северо-восточномъ Кав-
казе заливъ Каспийскаго моря до 
Римъ-горы по-крайней осторожности: 
онъ заботился только прочно устано-
вить весьма вероятное предположение 
о действительномъ существовали это-
го залива, именуемаго арабами, 
то заливомъ Хазарской столицы, 
то моремъ Варанкъ. Границы-же 
залива, конечно, должны быть оп-
ределены специальными изследования-
ми. Съ единой-же целью нодкрепить 
предположение объ эгомъ заливе онъ 
и счелъ необходимымъ войти въ раз-
смотрение переворота, случившагося съ 
Каспиемь, и если настоящей лекцией 
онъ носелилъ въ своихъ слушателяхъ 
убеждение въ вероятности этого зали-
ва, то личная цель его чтспия достиг-
нута. 

Лекторъ былъ награждепъ сочувст-
венными апплодисмептами публики. 

" ) Имя РИИМЬ лркторъ пропзводитъ не отъ 
1'имлнн7,, а отъ титула арума, которымъ у 
маджьяръ называл(-я въ старину насдедникъ 
престола, который и тогда, какъ это чаще всего 
случается и пыпе, былъ вмесгЬ съ темъ и пред-
водителемъ войска (иоаннъ Каннамъ, руо. пер. 
1859, стр. 224) . Впрочемъ, и пнне въ Средней 
Азии русскаго геаералъ-губерпатора зовугъ 
Ярымъ-паи)ша (иолуцари.). 

Однако, можно производить это слово и отъ 
монгольскаго кэрэмъ-валъ, насыпь, сгЬна, кэ-
рэму по-манжурски, кримносъ по-гречески 
(см. Корнеелпвъ греческаго языка .иукашевича 
1879, стр. 203) . 

быть разрешено ими въ смысле дей-
ствительныхъ интересовъ города. Что, 
папримеръ, предстаиаяютъ изъ себя 
все толки и препирательства город-
скихъ правителей о тифлисской доро-
говизне, какъ не простое и безцель-
пое толчение воды въ ступе? Разве 
дороговизна пе повсеместпое явлепие, 
разве ѵсгранение ея зависите отъ го-
рода. А вотъ правильная организация 
торговой нолиции, учреждение на рып-
кахъ организован наго надзора—это, 
очевидно, прямая обязанность город-
ского представительства, и эта-то обя-
занность самымъ непозволительным!, 
образомъ игнорируется. Что сделалъ 
городъ, съ самаго учреждения въ немъ 
самоунравления, для интересовъ город-
ского благоустройства—для снабжепия 
его, напримеръ, водою, светомъ, хоро-
шими путями сообщения? Все эти и 
масса другихъ вопросовъ, въ разреше-
нии которыхъ городъ вио.тне самостоя-
теленъ и безусловно компетентенъ, 
въ удовлетворительномъ разрешенин 
которыхъ опъ не встретилъ-бы ни ма-
лейшихъ препягствий съ чьей-бь -то 
пи было стороны, остаются открытыми. 
Средствъ, говорятъ, нетъ. Такъ най 
дите ихъ, гг. городские хозяева. Хозяй-
ничать очень легко, когда карманы 
полны золотомъ и постоянно наполня-
ются волею неба или благодетельнаго 
начальства. Занимаете-же вы чуть не 
миллиопъ рублей, но какое хотите 
сделать употребление изъ этого тяж-
каго обременепия города на без»онеч-
ные годы? Но обо всемъ эгомъ наша 
длинная речь впереди. Ей, собственно 
говоря, по мере представляющейся 
надобности, и имеетъ быть посвященъ 
весь настоящий отделъ журнала. 

Покончивъ съ вопросомъ гл. Нико-
ладзе, дума перешла къ слушанию 
оригинальнаго заявления гг. Кургано-
ва, Питоевыхъ и иТридонова. Означен-
иымъ лицамъ пришла въ голову мысль 
увековечить свое имя пожертвованиемъ 
13,200 р. на учреждение двухъ сти-
пепдий въ нервомъ высшемъ учебномт. 
заведении, какое будете учреждено на 
Кавказе. Дума должна хранить эти 
деньги, заботиться о прираицении ка-
питала процентами, дявать отчета, въ 
своихъ действияхъ по этому предмету, 
но условия, на которыхъ каниталъ 
этотъ жертвуется, гг. жертвователи 
пожелали сохранить въ тзйне и, из-
локивъ ихъ на бумаге, бумагу эту 
запечатали семью печатями, строго 
паказавъ думцамъ хранить этотъ па-
кете въ городской кассе и отнюдь не 
прикасаться къ пему до того дня, 
когда последуетъ вожделенное откры-
то высшаго учебпаго заведения. 

„Благодарить, благодарить жертво-
вателей"—закричали думцы, издавна 
атличающиеся похвальной способностью 
благодарить всехъ и за все. 

„Да позвольте, что-же это за таин-
ственныя условия такия"—недоумева-
ютъ некоторые, весьма немногие, внро • 
чемъ, скептики и туть-же выражаютъ 
опасение о томъ, какъ-бы секреты эти 
вноследствии не ударили ихъ по кар-
ману. 

Какъ ни старался гласный Нико-
ладзе выпытать отъ г. Корганова 
сущность таинственныхъ условий, — 
это ему не удалось. „Ничего не могу 
объяснить"—невозмутимо отвечалъ на 
все его подходы г. Коргановъ. 

Постановлено: ножергвование при-
нять и жертвователей благодарить. 

Ну а что, если но вскрытии пакета 
окажется, что выборъ стипендиатовъ 
предоставленъ исключительно нодряд-
чикамъ, имеющимъ действовать на 
Кавказе въ моментъ огкрытия въ ире-
делахъ его высшаго учебнаго заведе-
ния, что стипендиаты выбираются ис-
ключительно изъ детей подрядчиковъ, 
не сговорившихся съ вемъ следуетъ 
и потому впавшихъ въ несчастия, и 
т. под. При чемъ тогда останется го-
родъ, за что онъ будетъ неопреде-
ленные годы исполнять роль какого-
то прикащика гг. Корганова, Питое-
выхъ и Придонова, беречь ихъ день-
ги, хлопотать о выгодномъ номещении 
капитала и, занимаясь составлениемъ 
отчетовъ, отвлекаться отъ настоящихъ 
городскихъ делъ и заботе?... 

Недавно городъ нроигралъ въ Тиф-
лисской судебной палате процесс!, съ 
Колубанскими о 78 т. руб. Колубан-
ские, разумеется, взяли исполнитель-
ный листе и, требуя уплаты денегъ, 
подставили его въ городскую управу. 
Въ городской кассе денегъ нетъ—и 
вотъ въ этомъ неловкомь положении 
городской голова обращается въ думу 
съ вопросомъ, не разреипитъ-ли она 
управе ходатайствовать передъ нра-
витѳльствомъ о выдаче ссуды. Разре-
шепис, разумеется, дано, хотя дано и 
не безъ некоторыхъ сноровъ. Споръ 
касался вопроса о томъ, сколько про-
сить: 58 тысячъ, или ужъ всю при-
сужденную сумму. 

Отметимъ одинъ характерный эпи-
зодъ изъ прений по этому делу. Гл. 
Николадзе, между-прочимъ, предла-
галъ думе ходатайствовать передъ ад-
минисграцией о нриостановлении при-
ведения въ исполнение судебпаго ре-
шегиия. Мы отказываемся понимать и 
комментировать это предложение. Не-
ужели имеющий „общее образование" 
гласный не знаетъ того, чтб известно 
теперь уже всякому гимназисту. Впро-
чемъ, тутъ-же въ заседании, гласный 
Аладатовъ (вероятно, невежественный 
—съ точки зрения г. Николадзе) объ-
яснилъ ему въ чемъ дело. 

Затемъ дума разрешила купить 

три ножарныя лошади и увеличить 
жал )ванье пожарному унтеръ-офицеру. 

Часовое заседание закрыто, потому-
что гласные уже разошлись". 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 
Петербургу 22 июня. Въ субботу, 

20-го июня, около 3 хъ час. по-нолуд-
ни, прибыла въ Кронштадте англий-
ская резервная эскадра нодъ командою 
герцога Эдинбургскаго. Телеграмма 
Голоса, оте 20-го июня, такимъ обра-
зомъ передаетъ это известие: „Сегод-
ня, въ третьемъ часу но-полудпи, ан-
глийская резервная эскадра, состоящая 
подъ начальствомъ его высочества 
герцога Эдинбургскаго, бросила якорь 
на болыпомъ рейде за выходными боч-
ками. Вследствие полученной вчера 
изъ Ревеля телеграммы съ известиемъ, 
что английская эскадра прошла Нар-
генъ и сегодня прибудете въ Крон-
штадте, фрегате „Олафъ" вышелъ 
отсюда ночью, на встречу эскадре, 
съ лоцъ-канитаномъ, капитаномъ 1-го 
ранга Гаддомъ и лоцманами. Около 
полудня, капитанъ Гаддъ встретилъ 
эскадру у Красной Горки и, отъ име-
ни главнаго командира, передалъ Его 
Высочеству, начальнику эскадры, позд-
равлена съ прибытиемъ и предста-
вилъ герцогу Эдинбургскому планшете 
большого рейда для диспозиции. Пос-
ле этого эскадра продолжала путь. 
Около двухъ часовъ по-полудни на го-
ризонте, залитомъ лучами солнца, по-
казалась эскадра, шедшая двумя ко-
лоннами, съ флагманскимъ <|>регатомъ 
„Негсииеа" на правомъ траверсе. Прой-
дя Толбухинъ маякъ, эскадра салюто-
вала нации и, получивъ со стенки от-
в е т е , начача бросать якоря, согласно 
диспозиции его высочества. Въ это 
время изъ кронштадтской гавани вы-
шелъ пароходъ „Колдунчикъ", съ 
баржей на буксире. На немъ находи-
лись: главный командиръ Кронштадт-
скаго порта, адмиралъ Казакевичъ, и 
начальникъ штаба г. Кумани, оба въ 
полной парадной форме. Иодошедши 
къ флагманскому фрегату, адмиралъ 
Казакевичъ переехалъ на баржу и 
нристалъ къ фрегату „Негсииев", где 
и былъ встреченъ у трапа его высо-
чествомъ герцогомъ Эдинбургскимъ и 
почетнымъ карауломъ съ музыкой. 
Гиринявъ поздравление съ благонолуч-
нымъ прибытиемъ, его высочество 
пригласилъ адмирала Казакевича въ 
каюту и, после получасовой беседы, 
объявиль, что, сделавъ нужныя распо-
ряжения по эскадре, онъ немедленно 
отправится въ Петергофъ. чтобы пред-
ставиться Его Величеству Государю 
Императору, на присланной въ лич-
ное распоряжение герцога яхте Его 
Величества „Марево". Въ 3 часа 30 
м. по-полудни адмиралъ Казакевичъ 
нереселъ иа пароходъ „Колдунчикъ" 
и отправился въ Кронштадте при са-
люте съ фрегата „Негсииез", подняв-
шаго на форбрамстеньге адмираль-
ский флагъ. Въ 4 ч. по-пол. къ эскад-
р е прибылъ пароходъ „Петербургъ", 
отданный главнымъ командиромъ Крон-
штадтскаго порта въ распоряжение ан-
глийскихъ офицеровъ. Английская эс-
кадра стоитъ на болыпомъ рейде, 
за выходными бочками, въ семи вер-
стахъ отъ купеческаго угла, и едва 
видна со стенки гавани. Она располо-
жена двумя ко доннами, отъ востока 
къ западу. Въ правой коловне стоятъ: 
сперва фрегате „Негсииез" подъ контръ-
адмиральскимъ флагомъ, за нимъ фре-
гаты „\Ѵаитиог", „Беиепзе" и „Керии-
ве"; въ левомъ колене расположмлись 
фрегаты „Богии ^агсиеп" и „Несиог", 
корвете „Репеиоре" и фрегате „Ѵаии-
апи"; впереди стоите двухтрубный ко-
лесный посыльный пароходъ „илѵеиу". 
Фрегате „Кериизе", на пути въ Балти-
ку, селъ-было въНемецкомъ море на 
камни, но, благодаря тихой погоде и 
быстрой номощи, поданной адмираль-
скимъ фрегатомъ, равно какъ и при-
были воды, благополучно снялся. Вне-
шность английскихъ судовъ довольно 
щегольская и внушительная, хотя и 
устарелая. Несмотря на довольно 
продолжительное нребывание въ море, 
все суда по чистоте и порядку име-
ютъ видъ морскихъ щеголей. Въ 4 
часа 45 минуте по-полудни герцогъ 
Эдинбургский, пересевъ на Импера-
торскую яхту „Марево", отправился 
въ Петергофъ. Его Высочество уже въ 
третий разъ посещаетъ Кронштадте 
на английскомъ военномъ судне: въ 
первый разъ онъ прибылъ, въ чине 
мичмана, на корабле „8аипи Оеоще", 
въ августе 1862 года; во второй разъ 
герцогъ нриехалъ на яхте „ОзЬогп", 
вместе со своею августейшею супру-
гой, Ея Императорскимъ Высочествомъ 
Великою Княгинею Мариею Александ-
ровною, 29-го июпя 1875 года; нако-
нецъ, въ третий разъ—сегодня. Ан-
глийская эскадра пробудете здесь не 
менее недели". 

Вашингтонъ, 20 июня (2 июля). 11 
часовъ утра. Президенте Гарфильдъ 
собирался сегодня утромъ ехатг. въ 
Лопбранчъ, но на станции железной 
дороги на него было произведено по-
кушение. Неизвестный человекъ вы-
стрелилъ и ранилъ его. Президенте 
вскоре былъ перевезенъ въ Белый 
Домъ, где врачи никого не пускаютъ 
къ нему. Поранения, какъ слышно, не 
смертельны. Местность, окружающая 
Белый Домъ, полна громадною массой 
взволнованнаго парода. 

СПРАБОЧН. УКАЗАТЕЛЬ. 
СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

Въ Кавказскомъ военно-окружномъ су-
де, при открытыхъ дверяхъ присут-
ствия, назначены къ слушанию следу-

ющия дела: 
На 30 июня, въ 8ѴИ час. утра. 

1) О к а з а к а х ъ Хоперскаго казачьлго кон-
наго полка Иетре и Николае Брявцевыхъ, об-
виняемыхъ оба въ оскорбдепии на словахъ 
начальника изъ пижнихъ чиповъ, и первый 
сверхъ того, въ сопротивлении распоряжееив 
начальника изъ нижнихъ чиновъ, самовольной 
отлучке съ поста и ньянстве. 

2) О бывшихъ чинахъ хозяйственной части 
№ 43 военно-времеинаго Ахалкалакскаго гос-
питаля капитане Галашевскомъ, поручике Ко-
роленко и др. 

ТЕАТРЪ. 
Въ воскресенье, 28 июня. Господа избира-

тели, ком . въ 5 деЯств. , соч. А . И . П а л ь м а 
( Н е м и р о в а - Р а л ь ф ъ и ииальмъ) . 

Въ понедельнинъ. 29 июнн. В ъ прощаль-
ный беиефисъ г. Холодова. и Съ левой руки ком. 
въ 3 дейсгв., соч. Тарновскаго . ( Н е м и р о в а -
Ральфъ) . П Старый математикъ или ожидание 
кометы, водевиль въ 1 деиств. 

С Е М Е Й Н Ы Й С А Д Ъ . 28 и 29 и ю н я . К о н -
цертъ оркестра подъ уцравлениемъ г. Дек-
керъ-Шенкъ, усиленнаго прибывшими изъ Кон-
стантинополя солистами. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРО-
ХОДСТВА и ТОРГОВЛИ. 

Доводится до всеобщаго сведения, что двнже-
ние пароходовъ Крымско-Кавказский ли-
ши, между Поти и Одессою, по лчыпнемц 
росписанию начинается сь 9-го 

мая три раза въ недиълю. 
Отходъ. Приходъ. 

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

Изъ Одессы въ Поти: 
Круговой по понедельникамъ въ пятницу. 
1-й прямой по четвергамъ (съ 
заходомъ въ Керчь) въ понедельникь 
2-й прямой въ субботу во вторпикъ 

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА. 
КУКИ, СИМЕОНОВС&ЛЯ УЛ. , л . АХВКРДОВА. 

Приемъ больныхъ ежедневно, не исключая и 
праздиичныхъ дней, утромъ отъ 9 — 1 1 ч. 
ЛУННЕВИЧЪ—глазныя, венерическия и накож-
ныя б., РУДКОВСКиЙ — жепския и внутреиния. 

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

ОСПОПРИВИВАНиЕ отъ 9 — 1 1 ч. утра . По сре-
дамъ и субботамъ общая КОНСУЛЬТАЦиЯ отъ 
7 — 8 ч. веч. Постоянныя кровати. 

БЪДНЫМЪ советъ и лекарство безплатво. 
При лечебнице живетъ НАВАСАРТЯНЦЪ. 
Директоръ лечеон. доктор ъ ПАВЛОВСНиЙ. 

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

обсераториею. 
В.—высота барометра въ миллиметрахъ, при-
веденная къ нормальн. температуре О. Т.— тем-
пература воздуха въ тени по Дедьс. — (100 
градусному термометру) . В е т . направлеиие и 
сила ветра : 10—ураганъ, 9 — с и л ь н а я буря, 8 — 
буря, 7 — 1 более или м е н е е сильный ветеръ 
О — т и х о . 26-го июня. 

Б . Т . В 
Новороссийскъ 7 6 1 , , + 2 2 „ О . 
Сочи 7 5 8 , , + 19, , О. 
Поти 761 , , + 2 1 , . Ю З 1 . 
Тифлисъ 7 3 0 „ + 19 , , О. 
Баку 7 6 4 , , + 26,и С 3 \ 
Ставрополь 7 1 3 , . 1 7 „ О. 
Пятигорскъ 719,и + 1 7 „ 3*. 
Владикавказъ 7 0 4 „ + 1 9 „ Ю Ю З ' . 
Т . - Х . - Ш у р а 715 , . + 2 1 , . О. 
Кутаисъ — — — — 
Боржомъ — — — — 
Елисаветополь — — — — 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Испр. обяз. судебпаго пристава Тиф-

лисскаго окруяснаго суда ииетръ Ми-
хеевъ, живущий въ 2-й Давидовской 
ул. г. Тифлиса, въ 1 участке, въ до-
ме Кузьмина, объявляетъ, что 1 сен-
тября 1881 года, въ 10 часовъ утра, 
при Тифлисскомъ окружномъ суде, 
будутъ продаваться съ публичнаго 
торга недвижимыя имения, принадле-
жащая тифлисскимъ гражданамъ Але-
ксандру и Ивану Семеновымъ Горга-
санидзевымъ и заключающияся въ 
нраве на V, части: во 1) въ одно-
этажномъ каменномъ доме, въ коемъ 
1 комната съ кухней, 4 лавки, пурня 
и конЮшня съ дворомъ; во 2) въ от-
дельной постройке о 9 комнатахъ съ 
землею нодъ постройками и дворомъ 
мерою 253 кв. саж., 4) въ пустопо-
рожнемъ месте, мерою 1 десятина 
1336 кв. саж. 5) въ пустопорожнемъ 
месте, мерою 800 кв. саж. 6) въ пу-
стонорожнемъ месте, мерою 3 деся-
тины 1678 кв. саж. и 7) въ пустопо-
рожнемъ месте, мерою 500 кв. саж., 
состоящия въ 1 Верийскомъ участке 
г. Тифлиса, назначенныя въ продажу 
на удовлетворение должныхъ ими раз-
нымъ лицамъ денегъ. Продаваемое 
право оценено въ 4,000 р., съ како-
вой суммы и начнется торгъ. ииодроб-
рую опись продаваемому имению и 
все относящияся до продажи бумаги 
можно видеть ежедневно, съ 10 до 1 
часу утра, въ канцелярии Тифлисскаго 
окружнаго суда, у испр. обяз. судед-
наго пристава Михеева. 1025 (1). 

Судебный прнстаъв 1 отдела г. 
Тифлиса Николай Зальцманъ, на 
основании 1030 ст. уст. граж. суд. 
объявляетъ, что четвратаго июля се-
1881 года, вь 10 часовъ утра, будетъ 
произведена имъ публичная нродажа 
движимаго имущества, принадлежащего 
Пелагеи Герваси, заключающегося 
въ коврахъ,мебели и др. вещахъ и 
оцененнаго въ 134 р. 50 к. Продажа 
будетъ производиться на Эриванской 
площади. 1024 (1), 
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Исир. рбяз. ^ е б н а г о пристава Тиф-

лиссивиго окружного суда Петръ Ми-
хеепъ, живущий нъ г. Тифлисе, въ 1 
участке, ьъ доме Кузьмина, объявля-
ет'!,, что 1 сентября 1881 года, въ 
10 часовъ утра, при Тифлисскомъ ок-
ружномъ суде, будетъ продаваться съ 
иубличнаго торга недвижимое имение, 
заключающееся въ праве па '/а часть 
участка земли мерою 70 кв. с иж. 
съ вйовь строющимся недоконченнымъ 
домомъ о 4-хъ комнатахъ, принадле-
жащее тифлисскому гражданину Але-
ксандру Семенову Горгасанидзе, состо-
ящее въ 1 участке 1 отделения г. 
Тифлиса, назначено въ продажу на 
удовлегворение должныхъ имъ разньмъ 
лицамъ денегъ. Продаваемое имение 
оценепо въ 700 руб., но, нъ виду то-
го что это будетъ второй торгъ, торгъ 
можйтъ быть начать и ниже оценки. 
Подробную опись продаваемому име-
нию и все огяосящияся до продажи 
бумапи можно ъидеть ежедневно, съ 
10 до 1 часу утра, въ канцелярии 
ТшрЛисскагб окружпаго суда, у испр. 
обяз. судебнаго пристава Михеева. 

102С (1). 

ш п т м м 

Отъ окрѵжнаго иптендантскаго ун-
равления Кавказскаго военнаго округа 
объявляется, что въ ирисутствии сего 
управлении, 18! июля 1881 года, будутъ 
производиться решительные торги, 
безъ нерегОрйки, изустные и посред-
ствомъ запечатанныхъ объявлений, на 
отдачу съ подряда перемола ировианта 
для Мапглисскаго продовольственна™ 
магазина, примерно въ годъ до 1,290 
четвертей муки изъ пшеницы, съ пе-
ревозкою провиатгга средствами под-
рядчика изъ магазипа на мельницу и 
обратно, срокомъ но 1 января 1883 
г., на следующихъ главныхъ усло-
вияхъ: 

1) Для перемола пшеницы въ муку 
въ означенномъ количестве, имеются 
въ самомъ близкомъ разстоянии огъ 
магазина 3 казенныя мукомольныя 
мельницы, удобныя и находящияся въ 
удовлетворительном'!, состоянии, съ ка-
навою ц всеми принадлежностями къ 
мельницамъ. Мельницы эти будутъ 
предоставлены въ распоряжение под-
рядчика, который долженъ произво-
дить па пихъ неремолъ муки. иио ему 
не возбраняется производить неремолъ 
и на частныхъ мельницахъ. ииодряд-
чикъ обязанъ въ течении контрактнаго 
срока содержать мельницы со всеми 
принадлежностями въ постоянной ис-
нравносА; производя на свой счетъ 
ремонтировки и й^правления всякихъ 
могущихъ быть повреждений. Наблю-
д е т е за иснравнимъ состояпиемъ! мель-
ницъ возлагается па смотрителя ма-
газина, по заявлению коего, нодряд-
чикъ долженъ, въ назначенный ему 
смотрителемъ срокъ, исполнить необ-
ходимыя работы къ приведению мель-
пи цъ въ надлежащее состоя ние. Срокъ 
на ийнравление определяется но согла-
шению подрядчика съ смотрителемъ. 
Если въ назначенное время исправле-
ние не буде^и выполнено, то оно про-
изводится смотрителемъ магазина на 
счетъ нодрядчцка съ удержаниемъ де-
негъ изъ следуемой ему за номолъ 
хлебд цла^ы. Недоразумения между 
подрядчикомъ и смотрителемъ разре-
пиаются м'Ьстнымъ воинскимъ началь-
никомъ или интендантскимъ управле-
ниемъ. Мельницы будуть переданы 
подрядчику но описи и по той-же 
описи, съ подробны мъ указапиемъ всехъ 
принадлежностей мельницъ, таковыя 
должны быть сданы имъ, по окончании 
контрактнаго срока, въ надлежащей 
исправности новому подрядчику въ 
присутствии смотрителя, ели самому 
смотритель. Если же при этомъ будетъ 
обнаружена какая-либо неисправность 
или повреждѳния мельничнаго строе-
ния, канавы, механизма или другихъ 
принадлежностей, то исправление бу-
детъ произведено казною на счетъ 
подрядчика или его залоговъ. 

2) Договорная за перемолъ муки 
нлата с ъ перевозкою изъ магазина на 
мельницу и обратно,: должна быть 
объявлена оТъ указной четверти му-
ки. н н ц п и ,на*ад. 1- ,нвяхуя <га етщвд 

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

4) Въ обоихъ случаяхъ, въ обезнѳ-
чение исправнаго вынолнения подряда, 
требуется представить залоги, равпя-
ющиеся '/б части двухлетней под-
рядной суммы; каковые залоги должны 
служить также обезнечениемъ исправ-
наго содержания казенныхъ мельницъ. 
Залоги должны заключаться или въ 
наличныхъ деньгахъ, банковыхъ би-
летахъ и другихъ кредитныхъ бума-
гахъ, или-же въ залоговыхъ свидетель-
ствахъ на городския имения, о коихъ 
упоминается въ 66 и 68 ст. Высочай-
ше утвержденнаго 26-го апреля 1875 
года положения о заготовленияхъ по 
военному ведомству и 2066 ст. св. зак. 
гр. т. X ч. и кн. иV разд. ии гл. иии 
и иУ, другия-же городския имения рав-
но какъ и сельския, не будутъ приня-
ты. Въ доверенностяхъ залогодателей 
должно быть сказано, что залоги свои 
они доверяютъ въ обезпечение какъ 
испрквнаго выполнения онерации и за-
даточныхъ денёгъ, такъ и всехъ дру-
гих^Ъзысканий, какия могутъ пасть на 
подрядчика по принимаемому имъ на 
себя подряду; безъ этой-же оговорки 
залоги не будутъ приняты. 

5) Занечатанныя объявления долж-

ны быть поданы лично или присла-
ны по почте въ окружное интен-
дантское управление не позже 12 
часовъ утра въ день торга, съ сле-
дующею надписью: „Объявление къ 
торгу на неремолъ нровианта для 
Манглисскаго продовольственнаго ма-
газипа, назначенный 18 июля 1881 г" . 

Въ объявленияхъ должно быть объ-
яснено: а) что желающие нринимаютъ 
неремолъ и перевозку щювианта на 
точномъ основании кондиций, съ обо-
значениемъ цены прописью, и б) зва-
ние, имя и фамилия подавателя, такъ-
же местоиребывание и время составле-
ния объявления. иири объявленияхъ 
этихъ должны быть приложены залоги 
и документы о звании и праве на 
вступление въ торги. Огъ дворяпъ не 
требуется свидетельства о праве па 
встунление въ торгъ, но о звании ихъ 
долженъ быти, представленъ доку-
мента. Со всехъ документовъ, въ 
томъ числе залоговыхъ свидетельствъ 
и доверенностей, должны быть прило-
жены конии на гербовой бумаге оп-
лоченной гербового маркою 60 к. до-
стоинства. 

6) Вызовы на нодрядъ телеграмма-
ми припяты не будутъ. 

7) Желаюицие изустно торговаться 
должны также до 12 часовъ утра по-
дать открытия объявления о допуще-
нии ихъ къ торгамъ, съ представлени-
еиъ также залоговъ и документовъ о 
своемъ звании и праве. 

8) Объявления должны быть писапы 
па бумаге, оплочепной гербового мар-
кою въ 60 коп. 

9) Лица, вступающия въ торгъ въ 
товариществе, обязаны въ своихъ объ-
явленияхъ положительно выразить, при-
нимаютъ-ли нодрядъ пераздельно, 
или по числу наевъ и по сколько на 
каждое лицо, 

и 10) Подробный кондиции на на-
стояний нодрядъ желающие торговать-
ся могутъ видеть въ окружномъ ин-
тендантскомъ управлении ежедневно, 
кроме нраздничныхъ дней, отъ 9 до 
12 часовъ утра. 1015 (!)• 

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

покупаетъ и иродаетъ 5 % билеты 1 и 
2 внутреннихъ съ выигрышами зай-
мовъ, страхуетъ оти. тиражей иога-
шения за 50 коп. и выдаетъ ссуду по 
200 руб. изъ 7 7>°/о годовыхъ. Конто 
ра помещается на Сергиевской ул., 
противъ отделепия государственнаго 
банки д. ииридонова. 1763 (3) 1. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
К В А Р Т И Р А въ четыре комнаты 

отдается па Консульской улице, домъ 
Агаевой, № 11. " 1749 (6) 1. 

Н Е С М О Т Р Я па волвишете пошлипъ, то-
вары продаются дешевле летомъ: хорошой 
монингъ чай 1 р. 10 к. и 1 р. 20 к., лѵч-
ший кайсау чан 1 р. 40 к. и 1 р. 60 
к., великолеиный фучу чай 1 р. 80 к. и 
самый лучипий чай за 2 р. фунгъ безъ бумаги. 
Англ. револьверы огъ 4 р. до 40 р. и рулья 
отъ 20 до 200 р. въ Английскоиъ магазине. 
Агентство для продажи седелъ Барнсби, глм-
ковъ Джонса, нерьевъ Турноръ и шоколада и 
экстракта какао-фрай, которые заслужили на 
Парижской пыставке золотую медаль. Фуптъ 
ароматическаго чаю съ красивейшей чайнш.ею 
за 1 р. 65 к. и самаго высшаго 2 р. 30 к. 
Купцы найдуть выгоду покупать товары оп-
тозгь въ Английскомъ магазипе. Весь костюмь 
за 15 р.; конфекты отъ к а ш и 60 к. фунтъ. 

24 (50) 45. 

УЧРЕЖДЕНА иШиРАЛЬКЫХЪ ВОДЪ' 

(Ггапсе, Лсрагистепи сие 1'ЛШег). 
Собственность Фрамцулскаго государства 

Управлсмие: РАНи8, 22, Ьоииеѵ. Мопитагиге. 
С В З О И Ь В А П ии Ь . 

Въ учреклснии Киши, находящемся въ 
однпии иль луишихъ лестжистей Квроиы, 
ииеются ванны и души «иехъ сортишъ для 
иэлЬчения бо.иыиьиь дурныш. ииицгваре 
писиъ, бо.И:зии!Ги иочс»агопу»ир«, камеииюи 
бОЛеЗииИ, ииОДЯи |иЫ и проч. 

Всянип до и ь съ 15 яля ши 15 семтя-
вр» ггагръ н к'чнр-рты въ Килипо. М\зыка 
Ви. Ниирк-ии, КаОииетъ дия чтсиия. Особая 

, щ ипмъ. Зала для игръ, беседъ и 
бильярдная, 
и ообицйиив со «сечп ика̂ иэпыли дпричгаѵя. 

За ЧиЧи справками оАранытвса кь и.ои-
пании, 8и. бульваръ Ѵонкартръ. Паро;иг. 

копныя, двухко-
лесный, откидныя, малодержанныя про-
даются за умеренную цену: Комен-
дантская улица, ныне Грибоедовская, 
№ 38, квартира Агапова, около зимня-
го „Кружка". 1757 (3) 1. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
о 5 комнатахъ: Куки, выше Авчаль-
ской ул., д. иГогорелова, А» 10, на-
противъ дома Авалова. 

1754 (3) 1. 

Съ 15 августа отдается въ наймы 

квартира 0 
чистыхъ комнатахъ, съ сараемъ, конюш-
ней, подвалами, ледникомъ, садомъ и 
со всЬмй удобствами: Михайловская 
улица, домъ № 103. Въ этомъ-же до-
ме, во дворе, отдается въ найми 5 
комнатъ съ кухней и кладовой. Объ 
условияхъ справиться тамъ-же, или въ 
магазине бр. Цовьяновыхъ. 

1759 (3) 1. 

13 июв„ ОСТАВЛЕ-
НА НА ФА ЭТО-
-Не ц а в л а Бледкина 
Л К Тиии* и изъ чернаго дерева, 

ииаииииид с ъ руЧКОй изъ сло-
новой кости съ вензелемъ, состоящимъ 
изъ двухъ переплетенныхъ буквъ Е. 
Т. Наипедшаго просятъ доставить въ 
газетное агентство В. иииавердова, за 
что получитъ должное вознаграждение. 

1761 (2) 1. 

Открыта подписка на второе но-
лугодив 188! года 

на Н о в ы й Р у с с к и й 

Л З А Р Ъ 
Самый полный дахский модный и 
иллюстрированно-литературный 
журналъ для семсйнаго чтения; 
48 нумер, въгодъ (24 моди. и 24 
литературн.), въ трехъ изд., 
съ раскрашенными парижскими 
модными картинк. 12 для 1-го 
изд., 24 для ии-го изд., 48 для 
111 го изд., съ безпл приложе-
ниями. ГОДОВ. Ц. и изд. 12 
карт. 8 р., ии изд 24 карт. 9 
р. . иии изд 48 кар. 11 р. 110-
ЛУГ. и изд. 4Ѵ, р., ии изд. 5 

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

великолепную олеоирафию. 
Подлиска принимается: въ контори Н. Р . Б. 
при придворн. книжп. магаяине Шмицдорфъ 

К. Ретгоръ. Невск. № 5. 
Ц 

1689 (3) 2. 

На МИХАЙЛОВСКОЙ 
УЛИЦе, 

въ доме Мигринова, № 71, у ЭР-
ГАРТА большой выборъ всевозмояс-
ныхъ гробовъ, малые отъ 3 до 30 
рублей и болыпие отъ 18 до 100 руб-
лей. Исполняются и иногородные за-
казы въ самомъ непродолжительномъ 

времени. 
ТУТЪ МОЖНО НАНЯТЬ И КАТАФАЛКЪ. 

1693 (8) 2. 

ЗЕМЛЯ ПРОДАЕТСЯ около 
железной дороги: узнать въ кон-
торе „Кавказа". 

1 7 6 2 (3 ) 1 . 

Въ воскресенье, 28 июня, 

ВЪ МИХАЙЛОВСКОМЪ 
САДУ 

имеетъ быть музыкальный 

В В Ч & Р Ъ 
съ участиемъ хора артиллерийской бри-
гады подъ управлениемъ капельмей-
стера ПАНИКЪ. Дены кушаньямъ и 
напиткамъ обыкновенпыя. Начало въ 
7 ч. вечера, садъ будетъ иллюмино-
ванъ. Плата за входъ 20 к. 

1764 (1). 

Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н О Е О Б Щ Е Е 
С О В Р А Н и Е Батумскаго Общества 
взаимнаго вспоможения, по случаю по-
лучения страховой премии за сгорев-
шее имущество и для обсуждения во-
проса о дальнейшихъ действияхъ Об-
щества, назначено на 12 июля. въ 8 
часовъ вечера, въ доме Журули. 

1753 (1). 

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

1696 (10) 7. 

? А, В Е; Д Е Н Г; Е; 

И С К У С С Т В Е Н Н Ы Х Ъ М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Х Ъ В О Д Ъ 
иодъ нАг.людваикмъ 

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

Ф И Р М А 
^Ѵ. А . Ш Е Н И Н Г А . 

Н а з в а н и е в о д ъ : 

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

ии Лечебныя воды: 
21. Зельтерская лечебная. . . . . . . . . 
22. Ессентукская .N«17 
23. Карлсбадский: Мюльбрунъ 
24. „ Спрудель 
25. Мариенбадский: Крейцбрупъ . . . • ' . . 
26. Вишинский: Г анъ-Грилли 
27. Пирмонския, я:елезпыя 
28. Киссингенский: Гагосни 
29. Эмский: Креньхеиъ 
30. Зейдлитцкий: горькая вода 
31. Эгерский: Фрапцесбрунъ. . . . . . . 
32. Оберъ Зальцбрунъ 
33. Мариенбадский: Фердинандсбрупъ. . 
34. Эгеръ Франценсбадъ 
35. Гейльбрунъ: Аделгейдъ 
36. Фридрихсгалъ: горькая вода 
37. Магнезиальная вода 

12 9 
12 9 
1812 
18(12 
18(12 
18112 

- 20 
— 20 
- 2 0 
— 20 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
30 

За посуду взимается залогъ за бутылку 20 
коп., за полбутылки 15 коп. Продажа прохла-
дительпыхъ водъ производится па заводе и въ 
павильонахъ Александровскаго сада; продажа 
льчебкшь водъ въ магазиие аптекарскихъ 
товароьъ В. Гривна къ, около Алексан-
дровскаго сада, въ доме Зубалова. 

1698 (10) 4. 

М Ш И Р О В А Н Н Ы Я КОМ-
Н А Т Ы отдаются отъ 12 до 50 руб. 
въ мЬсяцъ съ прислугою и самовара-
ми, а па годъ съ уступкою. Домъ кн. 
Амилахвари, Л; 9, Воронцовская На-
бережная. 1746 (3) 2. 

УРОКИ Н А С К Р И П К е 
отъ 11 до 3 ч.: спросить въ СЕМЕЙ-
НОМЪ САДУ, перваго скрипача Неч-
мирова. Тутъ-же продается дешево 
Кремоновская скрипка. 

1747 (3) 2. 

ОТЛАЮТСЯ КВАРТИРЫ 
о 6-ти комнатахъ, 4-хъ комнатахъ 
съ садикомт и о 2-хъ комнатахъ; 
каждая квартира составляетъ отдель-
ный домъ съ принадлежностями. Ку-
ки, Николаевская улица, домъ Л» 99. 

1685 (7) 2. 

Кв артиры 
въ 1 и 8 комнатъ, съ сараемъ и ко-
нюшней, по желанию, отдаются въ 
наймы. Куки, Воронцовская Набереж-
ная, д. № 40, нротивъ летняго по-
мещепия „Кружка". Тамъ-же ПРОДА-
ЮТСЯ за отъЬздомъ: мебель, кухон-
ная посуда, ружье и шашка. 

1739 (3) 3. 

Продается 
легкая, прочпая коляска. Орбелианов-
ская улица, Л» 38. 1713 (3) 2. 

ДеВЩ-ПЕДАГОГЪ 
съ золотою медалью, желаетъ давать 
уроки, ио предметамъ гимназическаго 
курса и иметь мЬсто чтицы. Иринима-
етъ переписку бумагъ. Адр. въ кон-
торЬ газеты „Кавказъ*. 

1745 (2) ?. 

СОВеТЪ СТАРШИНЪ 
ТИФЛИССКАГО СОВРА-

НиЯ 
покорнейше проситъ гг. членовъ и 
кандидатовъ Собрания, во избежание 
всякихъ педоразумении и пререкапий, 
не вводить въ собрание дамъ, не име-
юицихъ права входа, и строго соблю-
дать § 70 устава Собрания. 

1714 (3) 2. 

КОММЕРЧЕСКИ РЕСТО-
Ш Честь имею объявить ува-

, жаемой публике, что ресто-
ранъ съ 1-го числа будущаго июля 
переходитъ изъ галлереи Арцруни на 
Головинский проспектъ, въ д. И. А. 
Читахова, где помещались немецкий 
и прикаицичий клубы. Вполне наде-
юсь, что ресторанъ благородной и че-
стной услугой заслужитъ полное вни-
мание публики, где могутъ найти 
все возможное и получать дешевле дру-
гихъ ресторановъ: во всякое время 
закуски, пирожки, пиво кружками и 
бутылками, и всЬ напитки по преж-
нимъ цЬнамъ. Обеды изъ трехъ 
блюдъ по 50 к., а также по-мЬсячно 
табель дотъ отъ 10 р. и д роже. От-
пускаются обеды и на домъ. 

1731 (3) 3. 

Отдается: 
К В А Р Т И Р А 
о 6-ти комнатахъ, со службами. Ку-
ки, по Николаевской улице, домъ Л» 
138. 1732 (3) 3. 

За 300 руб., до 15 
апреля 1882 года, 
передается за отъЬздомъ хорошая квар-
тира нъ четыре комнаты, съ кухней. 
О нодробностяхъ спросить Филиппа 
Волоткова, по Сололакской улице, д. 
кн. Ррузинскаго, квартира кн. Ша-
ховскаго. 1733 (3) 3. 

ОТДАЕТСЯ квартира о двухъ ком-
натахъ съ переднею, кухнею, водопро-
водомъ и со всеми удобствами; Вазар-
ная улица, домъ Тамамшева, кварти-
ра № 9 - 1 5 . 1756 (3) 1. 

Б И Б Л и О Т Е К А 
(бывшая Иванова) гал. Арцруни № 
145, ныне значительно пополнена. 
Отпускаются книги, журналы и газе-
ты на дачи въ болыпомъ количестве 
и на долгий срокъ. 1755 1. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июня, въ слу-
чае хорошей погоды, 

В Ъ САДУ ГОСТИННЙЦЫ „ЕВРОПА" 
Д А Н Ъ В Т Д Е Т Ъ 

1 М Щ 1 
военного музыкою, подъ управ лени-| 
емъ капельмейстера Р И З Ё Н А . Воз-1 
душные шары въ антрактахъ. иила-и 
та за входъ 20 к. Собакъ вводить] 
воспрещается. 1371 (42) 17. 

Л » В д М И Щ Е Н К О 
даетъ уроки музыки летомъ. Тиф-
лисъ, Водовозная улица, домъ Марда-
нова; видеть можно отъ 12-ти до 
2-хъ часовъ. 1738 (3) 3. 

Р А и ' 1 к ю о и л ь о т 
Б У М А Г А Р И Г О Л Л О 

ГОРЧИЦА Н А Л И С Т А Х Ъ Д Л Я СИНАПИЗМОВЪ 
ИРТТПЯТАЯ ВЪ ЦАРИЖСКНХЪ ГОСПииТАЛЯХЪ 

ВЪ ВОЕНииЫХЪ БОЛЬНИЦАХ"!., ВЪ МОРОКОМЪ ФГЛНЦУЗСКОМЪ И АИГЛиЙСКОМЪ 
КОРО.1 ЕВСКОМ'Ь МОРСКОМЪ ВеДОЛСТВЛХЬ 

Едииственное средство, ввозъ котораго дозволенъ въ Империю 
медидиискишъ советомъ. 

Принимайте Продается во 
за НАСТОЯЩУЮ всехг 

Б У М А Г У Р И Г О Л Л О аптекахъ. 
лишь т у , листы которой 
имЬютъ цоперегъ 
сию подпись 
к р а с н о г о Х / ^ 24, Атеише Ѵисиогиа 
краской. 1 « 

С 

ГЛАВНОЕ ДЕПО 

РАКи8 
Въ Парвяе. 

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

4 

В Ъ А ии Г Л и И С К О М Ъ М А Г А З И Н е, 
вь галиерее Арцруни (Маизоп иие сопПапсе). 

Сравните чай за 1 руб. 10 кол. съ чаемъ везде за 1 руб. 40 коп. 
я я я 1 руб. 20 кол 1 руб. 60 коп. 

я я 1 Руб. 40 кол 1 руб. 90 кон. 
я я я 1 РУ°- 60 кол 2 руб. 20 кон. 

.». 1 8 0 К 0 1 2 руб. 50 кон. 
Самый лучшин 2 руб. — кол 3 руб. 

Чай—весъ безъ бумаги, а повсюду съ бумагою. 1349 (50) 11. 

ж ш о ч и ы я СТРЦИНИЯ 

| и и Ы и Ы и и И К а и з и и Г . и и и и и Л У и Г и Ъ 
Это вино весьма прияинаго вкуса, иъ продолжении 25 летъ, употребляется 

гь болыним-ь успехомъ, въ случаяхъ : о т с у т с т и и м а п п е т и т а . б о -
л е и и ъ ж е л у д к е и вообще и е п р а и а . и ы и а г о п и и ц е п а р е и и и » . 

ииепсинъ „ Лудо " приэнанъ Парижской Медицинской Академией 
удостоен* первыхи. м е д а л е й на виставкахъвъ и и а р и ж е 1 8 6 7 г . , въ Веце 1 8 7 3 г ^ 

въ ФиладельФин 1 8 7 6 г . и въ и и а р и ж е 1 8 7 8 г . 

има Ранив : Ноииои-Воисиаиии, 7, лѵвмив Ѵистониа. ШшшшМ 
Въ Тифлисе у Цурипова, Шахъ-ииаронитнца и у Драгистовъ. 

МАГАЗИииЪ АИТЕКАРСКИХЪ ТОВАРОВЪ 

З Е З . Г Р » Ш В Н А К А , 
около Александровскаго сада, въ доме З у б а л о в а . 

ДЕГиО ИСКУССТВЕННЫХЪ МИНЕРАЛЬНЫХЪ ЛеЧЕии-
Н Ы Х Ъ ВОДЪ, 

изъ заведения фирмы 

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

1697 (10) 4. 

>9). Рекомендую М-тек и М-11е8 же- С ) 
числа сего месяца изъ европейской Л 

направляться ежедневно шарабанъ У 
квартиры въ Тифлисе и на дачи V 
гять Селье будетъ женщина. С у 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х У 

В Ъ С Ш Д е А П Т Е К А Р С К И Х Ъ М Ш Р Ш О В Ъ 

А. С. ЦУРИНОВА И К0 
получено для артиллерии нефтяное сало гг. Пастухова и Фролова. 

1718 (5) 2. 

ПРАВШЕ ВЛЩКАВКАЗСКАГО ГОРОДСКОГО 
ППТТТРРТОГИиАГП ЕДШГД согласно 15 сг. Высочайше утвержденна-
Ѵ и ы Щ у и и 1 С и и П П Л и и У п Л и Ъ Л ; и'о 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 : 
Но вкладамъ безерочнымъ и на одинъ годъ 6 % *) ( ^ 
На 2 и 3 года 6*/а% V * 
— 4 — 5 летъ 7 % / § 
— 6 — далее 7 У * ' « 7 ° 
— вечное время 8 % \ ^ 

Вверенные банну вклады обезпечиваются ручательствомъ всего городского об-
щества, которое отвЬтствуетъ и за целость всехъ сумиъ банка. 

В З И М А Е Т Ъ: 
По учету векселей на срокъ отъ 1 до 6 месядевъ 9 % ̂  

„ " „ „ я я свыше 6 „ 12 месяцевъ 1 0 % * 

ииО С С У Д А М Ъ и и О Д Ъ З А Л О Г И : * 

а) Недиижимыхъ имений 8 % ° 
б) Вещей 9 % « 
При отсроч. ссудъ: а) и б), заемщ. нлатятъ одн. % выше. 
и в) °/о бумагъ 9 % ̂  

*) Изменение это не будетъ распространяться на вклады прежде принятые. 
За директора Зуевичъ. 
Вухгалтеръ Ев. Ревуцкий. 1741 (3) 2. 

ШЕЛЬ да ШИННОЙ К В А Р Т И Р А ™ ; " 
и разныя домашния вещи цродаются нижнемъ этаже, съ сацикомъ, со 
по случаю выезда. Сололаки, въ Безъ- всеми удобствами, въ Сололакахъ, по 
именномъ переулке, паралелльно съ Садовой улице, домъ Артемия Ивано-
Вознесенской ул., домъ Л» 5. вича Измирова. 1734 (3) 2. 

1735 (3) 3. — — — 
_ — _ П р о д а е т с я 

и и р О Д а С Т С Н жатвенная и М Д Т Т Т Щ и Д прино-
м ѳ б с л ь И Д О ' сенокосильная Ш Л и и Ш Л А ; ровлен-

_ _ _ _ ная снециально для Кавказа, бывшая 
М Э / Ш Н Я Я у Т - у ж е в ъ действии у кн. Ив. Мухран-
т э « а тт скаго, системы Букея. О дене можпо 

Николаевская ули- в ъ г о с т и н н и ц е „Сакартвело"-, 
ца, домъ Л: 110. 1736 (3) 3. ^ 1 7 5 1 2. 

КУПАЛЬНЯ ПРЕДЛАГАЮТ! ОТЪ 6,000 
" . г ^ т г и Г ^ о —ио-ооо и « . 
11-ТИ часовъ в е ч е т пена доступная посредников!.. Адресъ узнать въ агент-11 ти часовъ вечера, двна досгупная. ^ Ш а в е р д о в а 1 7 5 0 ( б ) 2> 

И Щ У Т Ъ конторщика, знающаго А У Я М Ѵ А Ѵ Л Я 
русский и немецкий языки. Адресъ и " ^ И - Д Ѵ & 
сведения о прежней службе передать комнаты: Барятинская № 10, противъ 
въ конторе газеты Кавказъ, подъ Л» Александровскаго сада. 
445. 1737 (3) 3. 1725 (5) 2. 

При этомъ Л'г прилагается особое прибавление съ казенными объявленин-
ми въ */' листа. 

Б ъ типографии А. А . Михельсона. Д о з в о л е н о цензурою. Тифлисъ , 2 7 июня 1 8 8 1 года. 


