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

(КРОМЪ ДНЕЙ ПОСЛгПРАЗДНИЧНЫХЪ). 

Статьи, предназначаемая для „Кавназа," должны быть »а 
подписью и съ адресомъ автора, для еведения редакдии. 
Статьи бегъ обозначена уеловий, какг бевплатныя, поетупа-
ютъ въ полное раепоряжение редакиш. Статьи неудобная 
для печати уничтожаются, и обратно пересылки по иочте 
редаццил на себя не принимаете Статьи, п р и н я т о кг на-
печатанию, въ случае необходимости, подлежать сокращенно. 

Редакторъ принимаетъ посетителей ежедневно, кроме 
праздничным дней, отъ 12 до 1 ч. по полудни. 

Частныя объяѵления, кроме конторы газеты „ К а в к а з ъ " въ Тиф-
лиее, принимаются: въ „Центральной конторе объявлений для 
вьехъ европейских! газетъ въ Москве," на Петровке, въ 
доме Солодовникова, въ Варшаве, въ Варшавекомъ главномъ 
агентств! объявлений Райхмана и френдлера, Сенаторская 
улица, № 22, въ йоекве, отделениемъ Варшавскаго агентства 
объявлешй Райхмана и френдлера, по Малой Л у б я н к у въ 
доме Обидиной (при „Славянской библиотеке)," еъ Лариже, 
у агентства Гаваеъ, 8 , Р и а е е сие 1а В о и г в е . 

Въ которѣ ртпсціи газеты 
„Кавказъотъ 10 до 1 часу 
дня, принимаются пожертвова-
ны на предполагаемый Дѣтскіа 
Пріютъ Императора Александ-
ра II въ Тифлисѣ. 

Въ воскресенье, 19 іюля 1881 г . , 
выйдетъ въ сві.тъ одинъ нумеръ гаа. 

Розничная продажа будетъ поизво-
диться (по 5 к. за .экземпляр!) 

въ газетномъ агентстве Шавердова. 
1882 (4) 2. 

О Т Ъ Р Е Д Л К Ц и И Ж У Р Н А Л А 
„ Ф ^ . Т Г ^ и Н и Г ^ " -

Въ воскресенье 12 ию.гя, мы разосла-
ли напиимъ городским! поднисчикамъ 
следующее обгявление: Мм припужде-
ны отпечатан и ып н меръ 28 „Фалан-
ги" не выпускать въ светъ до особа-
го разрешенил. Такь-какъ особаго раз-
решения не последовало, то мы вы-
нустимъ въ воскресенъе, 19 июля, оче-
редной Л? 29 „Фаланги", а не выпу-
щенный № 28 выйдетъ въ светъ въ 
ноябре месяце пыни.шняго года. 
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ходъ „Обзора",—Дожди вт. Манглпсе,—По-
правка городской управы;—Коищертъ въ „Се-
мейномъ саду".—-Изъ Шемахи.—Изъ Елиса-
ветоиюля.—Изъ Георгиевска. Новости столич-
ныхъ газетъ. Внутренния нзвестия. СПРАВОЧНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЙ и ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВ-
ЛЕНиЯ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ: Но поводу проекта яксплоата-
дии Бзыбскаго леса. 

СОДЕРЖАНиЕ: ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. При-
казъ по Кавказской армии и Кавказскому во-
енному округу. Нравительственныя расиоряже-
ния. НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы. О гъ-
ездъ Его Высочества Паместника изъ края. 
Пустынное пространсиво въ окрестностяхъ ли-
нии соедннений территорий: Сухумскаго отдела, 
Черноморскаго округа и Кубанской области. 
Местныя известия: Гроза въ Тифлисе,—Вы-

ОФЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Приказъ по Кавказской армии и Кав-

казскому военному округу. 
иголя 8-го дня 1881 года. Въ Код-

жорахъ. 
Но Высочайшимъ Его Имнератор-

скаго Величества нриказамъ, отдан-
нымъ въ Гатчине: 

июпя 4-го. Переводится: по Пехо-
те: 13-го Лейбъ-Гренадерскаго Эри-
ванскаго Его Величества полка, Пра-
норщикъ Савичъ—въ 5-й Уланский 
Литовский Его Императорскаго Высо-
чества Эрцъ-Герцога Австрийскаго Ал-
берта нолкъ, съ переименованиемъ въ 
Корнеты. Увольняется отъ службы, по 
домашнимъ обстоятельствам!,: состоя-
иций по Армейской Иехоте Капитанъ 
Трофимов!—Маиоромъ, съ мундиромъ 
и съ ненсиономъ полнаго оклада. 

Въ иТетергофе: июня 5-го. Произво-
дится въ сравнение съ Сверстниками: 
1-го Кавказскаи'о Стрелковаго Его 
Императорскаго Высочества Великаго 
Кмязя Михаила Николаевича баталио-
на, Пранорщикъ Резуновъ—въ Под-
поручики, со старншпствомъ съ 17-го 
февраля 1881 года. Увольняются въ 
отпускъ: по казачьимг войскамг: Кав-
казскаго коннаго полка Кубанскаго 

По поводу проекта эноплзатации Бзыб-
скихъ лЬсовъ, предстазлен'пгэ въ Кав-
казское Общество С:льска.о Хозяйства 

кн. ТуКаиЗЁЫЯЬ * ) . 
При чтении проекта кн. Туманова 

въ заседапии Общества 8-го мая, вы-
яснилось гакъ-же, что министерство 
государственных! имущестиъ, еще въ 
военное время, цризнаиия необхо-
димым'!. составление описания дачи, для 
ускорения диьла, нрѵпнало возможпымъ, 
въ виду особепныхъ, нинене сущест-
вующих!, обстоятельствъ, допустить 
одновременно экснлоатадию п составле-
пие описапия дачи. 

иио что-же въ такомъ случае долж-
но служить основапиемъ при выработ-
ке основных! кондиций нродажи? Не-
ужели одни лишь заявления и взгляды 
предпринимателя? Возможно полпое 
изучение деса съ научпыми и практи-
ческими цЬлами, конечно, возможно 
всегда, а рядомъ съ эксплоатацией 
леса оно несравненно удобнее, но 
темъ не мепее, для разрешения прак-
тических! зидачъ, касающихся самаго 
существопнаго акта хозяйства, т. е. 
определеция условий продажи и экенло-
атацщ леса, крайне необходимы какия-
либо п^южительвыя данныя, могущия 
служить, совм'Ьстно съ данными о со-
стоянии рыночпыхъ ценъ пальмы, осно-
ван иемъ при выработке кондицип про-
дажи, гарантирующихъ интересы каз-
ны и не оспованныхъ предпочтительно 
па своекорыстныхъ заявлепияхъ. пред-
принимателя. иие иодлежитъ сомпению, 
что серьезныя лиисоустроите.тьныя и 
таксационпыя работы, необходимая при 
нихъ возпя съ громоздкими геодезиче-
скими инструментами, въ местности 
гористой, покрытой сплошнымъ Л'ЬсОМЪ, 
гдЬ, за иолнымъ отсутствиемъ дорогъ, 
приходится часто „карабкаться" не 

*) См. Кавказъ .Ѵ-.Ѵ 151 п 155. 

безъ серьезной опасности по отвЬс-
нымъ почти обрывамъ и кручамъ,— 
сопряжено съ весьма значительными 
расходами и трудностями. Производ-
ство собственно таксационныхъ и лесо-
устроительные работа, определение 
запаса и прироста насаждений, ш д е л ъ 
этихъ последних!, и проч., при нео-
быкновенномъ разнообразии рельефа и 
крутизн'Ь склонавъ ущелья, такъ-же до 
крайности затруднительно. Во всякомъ 
случае, я позволю себе высказать уве-
ренность, что если суждено когда-ли-
бо осуществиться этимъ указаниямъ 
министерства, то добросовестное изу-
чение л'Ьсовъ бассейна Взыби будетъ 
достигнуто лишь при носредствЬ лицъ, 
не зависящихъ отъ лесопромышлен-
ника, и иритомъ, главнымъ обииа-
зомъ, при тсредстве молодыхь силу, 
канцелярское-же отпошепие къ де-
лу поледетъ лишь къ непроизво-
дительной трат'Ь времени и средствъ, 
не говоря уже о томъ, что предо-
ставление изучения Бзыбскаго леса 
и безъ того заваленному работой 
лесничему, состоящему па жалованьи 
кн. Туманова, можетъ не предотвратить 
возможныхъ въ подобномъ крунномъ 
деле крупныхъ злоупотреблений. 

Дал'Ье я буду еще иметь случай 
высказать свой взглядъ на необходи-
мый рашеръ и способъ производства 
таксационпыхъ работа, гарантирующий 
интересы казпы, на случай, если про-
изводство обширныхъ таксационныхь и 
лесоустроительныхъ работа согласно 
указаниямъ министерства признается 
невозможнымъ, теперь-же приступлю къ 
разсмотришию той группы кондиций кн. 
Туманова, где имъ указапъ разми.ръ 
подлежащих!, рубке пальмовыхъ деревъ 
и разм'1'.ръ диаметра дерева и его час-
тей, при которомъ нальмовая древесина 
будетъ подлежать, по его проекту, обло-
жснию пошлиной, размерь ношлипъ и 

казачьяго войска, Хорунжий Денисовъ 
(Василий)—за-границу, въ Германию, 
Францию и Италию, на два месяца. 

июня 0-го. Но КаваШрш: 1С Дра-
гѵнскаго Нижегородскаго Его Величе-
ства Короля Виртембергскаго полка, 
Штабсъ-Капитанъ Колышкинъ—за-гра-
ницу, въ Германию и Франдию, на 
шесть мЬсяцевъ; отъ службы, за бо-
лезнию: по Пехоте: 74-го игиихотпаго 
Ставронольскаго полка, Пранорщикъ 
Костенецкий —' Подпоручикомъ и съ 
пенсиономъ одной трети оклада. Умер-
ший исключается изъ списков!.: по 
Местныш войскамг: Красноводскаго' 
м'Ьстнаго баталиона, Капитанъ Третья-
ков!. 

июня 7-го. Назначается: по Пехо-
тп>: числящийси по Армейской 11'иихо-
тЬ чиновникъ на усиление Канцелярии 
Военнаго Губернатора Карсской обла-
сти, ииоручикъ Семеновъ — Полицей-
ским! офицеромъ при Карсскомъ По-
лицейскомъ Унравлении, съ оставлепи-
емъ по Армейской 11'ЬхогЬ. Переводят-
ся: пехоыныхь полковь: 153-го Бакин-
скаго Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Сергия Михаиловича, 
Поручикъ Галицкий— въ Ключипскую 
конвойную команду, Иачалышкомъ 
оной; 155 Кубинскаго, Иодпоручикъ 
Боровский—въ 3-й Гусарский Елисавет-
градский Ея Величества Королевы 
Виртембергской полкъ, Корнетомъ. 
Увольняется огь службы но домаш-
нимъ обстоятельствам!.: 74 Ставрополь-
ская), Пранорщикъ Полещукъ—Под-
поручикомъ и съ мундиромъ. 

июня 8-го. Назначается: по Лрщил-
лерин: Кутишинский ииаибъ, Даргип-
скаго округа, числящийся по мЬстной 
Артиллерии, Капитанъ Антоновский — 
Чиръ-иОртовскимъ ииаибомъ Темиръ-
Хчнъ-иИуринскаго округа, съ осгавле-
ниёмъ по местной Аргиллерии. Пере-
водящей: Главпаго Лртиллерийскаго по-
лигона, числящийся по полевой ииеийей 
Аргиллерии, Капитанъ Федосеевъ—въ 
20-ю Артиллерийскую бригаду. Отчис-
ляется: по ииехоте: Начальник! Ках-
скаго участка, иечкатальскаго округа," 
числящийся но Армейской ПехогЬ, 

ииодиоручикъ Богуславсний—отъ насто-
ящей должности, съ оставлениемъ по 
Армейской НехогЬ. Увольняется отт. 
службы, но домашнимъ обстоятельсг-

пр. иио прежде всего я считаю не лиш-
нимъ оговориться, что настоящий раз-
боръ проекта кп. Туманова составлен! 
мною еще до опубликования „вырабо-
танпыхъ" имъ „окончательиыхъ коп-
ДИЦий" и вслЬдствие этого я имелъ въ 
виду лишь общия основапия проекта и 
т'Ь кондиции, которыя были предложе-
ны кн. Тумановым! первоначально, въ 
его проекте, о которомъ шла р-Ьчь, 
когда я об'Ьщалъ принять участие въ 
печатном!, его обсуждении. Въ общихъ 
чертахъ, существенные пункты конди-
ций изменились лишь по отношению 
къ величине лесной пошлипы. ТЬмъ 
не менее, однако, раземотримъ и оц'1и-
пимъ пока выгодность предложенной 
кн. Тумановымъ первоначально цифры 
пошлины за пальму вт. сыромъ вид'Ь, 
и дал'Ье, сравнивъ ихъ съ вновь пред-
ложенными условиями, для насъ сде-
лаются очевидными дЬйствительныя 
выгоды т'Ьхъ и другихъ кондиций. 
КромЬ того, общия возражения противу 
выяспившихся деталей .проекта" и 
вновь выработанных! кп. Тумановымъ 
якс-бы „окончательных!." кондиций я 
сдЬлаю въ носледствии. Рядомъ съ 
возражениями нротивъ „проекта" кн. 
Туманова я счелъ умЬстнымъ выска-
зать и свои личпые взгляды, а такъ-же 
указать па общин тучный данныя, 
должепствуюицин, по моему мнепию, 
лечь въ основу суждений при выработ-
ке гарантирующихъ иптересы казны 
условий эксплоатации линиа. При раз-
смотри.нии проекта кн. Туманова я 
буду иметь въ виду, главным! обра-
зом!, эксцлоатацию пальмы, такъ-какъ 
весь интересъ Бзыбскаго диила заклю-
чается пе въ вырубке обыкновенных! 
древесныхъ нородь, выставлямыхъ кн. 
Тумановымъ на нервый нланъ, а почти 
исключительно въ эксплоатации паль-
мы, какъ въ этомъ мы удостоверимся 
въ последствии. 

вамъ: 102-го пЬхотпаго Ахалцихскаго 
полка, ПГтабсъ-Капитапъ Гоцеридзе — 
Канитаномъ и съ мундиромъ. 
Р июня 9-го. Производятся, за отличие 
но служб-Ь: Огарший Землем'1'.ръ меже-
ваго огд'Ьла Кавказскаго Военно-ииа-
роднаго Управления, числящийся по 
Армейской иии.хотии, Маиоръ Реутъ—въ 
Подполковники, съ оставлениемъ въ 
настоящей должности и но Армейской 
Пехоте; 84 н'Ьхотпаго ГПирвапскаго 
полка, Поручикъ Кондратовичъ — въ 
Штабсъ-Капитапы; по Линсйнымъ 6а-
тилионамь: 7 Кавказскаго Линейнаго 
багалиопа, Иодпоручикъ Газатъ-Бенъ-
Хозбулатовъ—въ Поручики; по Корпу-
су Воснныхъ Топоирафовь: Иомощ-
никъ Инспектора межевыхъ рабэтъ и 
заведывающаго чертежного межеваго 
огдела Кавказскаго Шеппо-ииароднаго 
Уии])авлепия, ПГтабсъ-Капитапъ Кои>пу-
са Военныхъ Топографовъ Степановъ 
3 й—въ Капитаны, съ оставлениемъ въ 
настоящей должности. Начисляется: 
по казачьимь войскамъ: Конно-Артил-
лерийской бригады Кубанскаго казачь-
яго войска, Хорунжий Кияшко (Степанъ) 
по Кубанскому казачьему войску. 
Увольняются въ отпускъ: по Кавале-
рии: 17 Драгунскаго Северскаго Его 
Величества Короля Датскаго полка, 
Прапорщикъ Акимовъ—за-границу, на 
три мисяца; отъ службы, за бол'Ьзвию: 
по казачьимь войскамг: Кавказскаго 
коннаго полка Кубанскаго казачьяго 
войска, Сотнмкъ Мусса-Ашибаевъ-Амба — 
Штабсъ-Капитапомъ, съ мундиромъ и 
съ пенсиономъ нолнаго оклада; по Ир-
рсиулярнымг войскамг: Кутаисскаго 
конпо-Пррегулярпаго полка, Нитабсъ-
Ротмистръ Григолия (Виссарионъ)—Гот-
мистромъ и съ пенсиономъ нолнаго 
оклада. 

Подлинный поднисалъ: Командуюиций Ар-
миею, Гснералъ-Адъютантъ киязи. Мелнковь. 

Правительственныя распоряжения. 
Н а з н а ч а е т с я : помощникъ Зриванскаго 

городского полицейскаго пристава, коллежскш 
регистраторт, Хачатуровъ —и. д. иолицейскаго 
пристап.и гор. Ярпвапи, съ 2 икиля сего года. 

Ги р о и з в о д и т с я: указомъ ииравители.-
ствующаго Сената но департаменту герольдии, 
отъ 11 июня 1881 г., канцелярский служитель 
Кодальскаго мирового участка иосифъ Шан-
шиевъ—за выслугу летъ въ коллежские реги-

— 

стратори, со старпшнствомъ съ 9-го января 
1874 года. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

Отъ международшно агентства. 
П ѳ т е р б у р г ъ . 1Г) и ю л я . Кио 

Импораторскоо ииысочество Во-
ли кий КнязЬ Констант ипт. Ни-
колаоишчъ, согласно ироеьбе, 
Всеиилостивейшѳ увольняется 
отъ доллгности председателя Го-
сударственнаго (иовета, предсе-
датедя особаго присутствия по 
воинской повинности, нредседа-
тельствуюицаго въ главномъ ко-
митет'!; объ устройств® сельска-
го состояния, отъ управления 
(|)ЛОТОМЪ и морскимъ ведомст-
вом'ь, съ Оставлениемъ въ звани-
яхъ Генералъ-Адмирала, Гсне-
ралъ-Адъютанта и прочихъ :иа-
вимаемыхъ должностяхъ и зва-
нияхъ. Великий Князь Алексей 
Александровичъ назначенъ глав-
нымъ начальником!, флота и 
морского ведомства, съ правами, 
предоставленными Генералъ-Ад-
миралу. 

Тифлисъ, 10-го тля. 

Отъездъ Его Высочества Наместника 
Кавказснаго изъ края *). 

По отъезде Великаго Князя На-
местника изъ Кутаиса, поездъ 
быстро миноналъ станции Рионт. и 
Кашгшари, и только черезъ часъ 
имЬлъ первую остановку иа стан-
ции Самтреди, на которой, кром'1; 
множества окрестныхъ пом'Ьщивов'ь 

•) См. Каика;», К> 153. 

Кп. Тумаповъ, какъ извЬстно, пе-
одпократпо и съ особенным!, аплом-
бом! указывал!, на то, что пальма въ 
Абхазии вырубается крестьянами съ 
уплатой 10 кон. съ каждаго нуда 
пальмы, посли'. чего она яко-бы выно-
сится изъ л'Ъсу на нлечахъ. Въ виду 
зтого я хочу указать, что упомяпутый 
сиособъ рубки никогда не сущсато-
иаль на 1>зыи1и, откуда пальма выво-
зилась всегда на каюкахъ, съ уплатой 
пошлипы болЬе значительной, и что, 
кроме того, рубка пальмы прекращена 
совершенно въ Абхазии бол Ье 20 летъ 
тому пазадъ. Поэтому кп. Туманову 
не сл'Ьдовало-бы выкапывать изъ обла 
сти преданий, не-идущихъ къ делу, 
фактовъ для иллюстрации своего „про-
екта", и едва-ли этотъ маневръ можетъ 
помешать намъ сравнивать выгоды 
предлагаемнхъ кн. Тумановымъ конди-
ций не съ данными, почерпнутыми изъ 
области истории, а съ настоящими, жи-
выми рыночными ценами, пальмы, при 
настоящихъ экономическихъ условияхъ 
Бзыбской ЛииСПОЙ дачи. 

Исходя изъ того положен ия, что за 
отсутствиемъ колеспыхъ дорогъ значи-
тельная часть срубленных! пальмо-
выхъ деревъ не оплачивается пошли? 
ной, такъ-какъ мен'и.е цепныя части, 
не выдерживающия дорого-стоющей 
перевозки на вьюкахъ, остаются и 
гниготъ на меете, и изъ соболЬзпова-
ния объ увеличении „доходов! намЬст-
ничества", «п. Тумановъ напалъ, как г. 
это уже известно изъ рачсмотр'1,ния 
нредыдущаго пункта кондиций, на 
вполне абсурдную мысль устройства 
колесн.иго пути въ ущельи р. Бзыби. 
Считая эту идею своей личной соб-
ственностью, своимъ изобриитениемъ, 
возведеннымъ имъ даже па степепь 
системы (!), и желая заполучить но 
этому поводу существенную привил-
легию эксплоатации Бзыбскаго леса, 

кп. Тумановъ видимо упусгилъ изъ 
виду, что въ частныхъ имениях» 
Мингрелии давнымъ-давно разрабаты-
вались и расчищались ни»едиринима-
телями колесныя до[юги для вывоза 
пальмы, гдЬ это оказывалось выгод-
иымъ, и даже, въ Сѵхумскомъ отд'Ьле 
лета 20 тому пазадъ одинъ изъ мии-
стныхъ граждан! разрабатывалъ на 
значительном! разстоянии колесную 
дорогу въ верховьяхъ р. Аисты съ 
целью экснлоатации пальмы, и только 
переход*, края въ ведение русской ад-
министрации и запрещенис всякой вооб-
ще рубки помешало ему воспользо-
ваться плодами его трудовъ. 

Устройство техъ или другихъ ком-
мупикациопныхъ путей для экенлоата-
ции нриродныхъ богатствъ составля-
етъ всегда лишь результата коммер-
ческаго разечета и едва-ли нужно дока-
зывать, что въ области коммерческихъ 
разечетовъ н'Ьта места для безкорыст-
пыхъ, натриотическихъ побуждений и 
кп. Тумановъ, равно какъ и его пре-
емники, всегда старались-бы вывозить 
лишь то, что имъ выгодно, и всячески 
старались-бы отделаться отъ вывоза 
т'1'.хъ частей и сортиментовъ, которые 
не принесутъ барышей. МиЬ положи-
тельно изв'Ьстпо, что всЬ подобныя 
заявления, несмотря на строгия кон-
трактвыя обязательства при эксплоа-
тации пальмы въ Мингрелии, не при-
вели решительно пи къ чему, и въ 
результате л'Ьса истреблялись безпо-
щадно. Одинъ изъ участниковъ экс-
плоатации пали.мы разсказывалъ мне, 
что въ подобпыхъ случаяхъ отъ не 
припосившихъ дохода частей и сор-
тиментовъ пальмы, за которые, одна-
ко, полагалась Л'Ьспая пошлина, от-
делывались всякими правдами и пе-
правдами. Такие куски сбрасывались 
въ педоступишя трущобы и въ реки, 
сжигались громадными массами и 

и крестьяпъ, оиъ былъ встречсиъ 
массою жешцинъ въ жнвописныхъ 
м'Ьстпыхъ костюмахъ. иирисутствие 
жепскаго населен ия придавало этой 
прощальной овации уже не одннъ 
официалышй, но и чисто-народный 
характер!, и производило вт. высшей 
степени торжественное и вместе 
трогательное виечатление. Тутъ-же, 
вдоль полотна желЬзной дороп,. 
были выстроены такъ-же ученики 
нормальнаго'училища изъ соседши-
го селения Кунаши, которых!., не-
смотря па недавнее открытие учи-
лища, насчитывалось уже до 80 
чоловЬкъ. По выходЬ Его Высоче-
ства изъ вагона, первое нривЬтствие 
Ему имелъ счастие высказать кн. К . 
Р. Микеладзе, который, въ глубоко-
прочувствованной р'Ьчи на рус-
ском!. языке, выразнлъ всю приз-
нательность имеретинскаго народа 
АвгустЬйшему Наместнику за вре-
мя Его управления краемъ и всю 
скорбь населения но случаю остав-
ления Его Высочествомъ Своего вы-
сокаго поста. <Въ лицЬ Ватного 
Императорскаго Высочества—гово-
рилъ до слезъ взволнованный князь 
ЛГи кола дне—мы лишаемся нашего 
истнннаго иилагожелателя, нашего 
воегдатпняго- Влагодетеля, незаб-
венное имя котораго будетъ свято 
чтить благодаригай имеретннский 
народъ изъ рода въ родь, изъ по-
колЬния въ поколение». 

Великий Князь НамЬстпинъ былъ 
видимо тронута задушевною речью 
стараго кавказскаго воина, в ъ са-
мыхъ МИЛОСТиПИЫХЪ словахъ благо-
дарилъ имеретинское дворянство за 
преданность его своему Государю 
и отечеству, за верную службу во 

проч., чтобы только избавиться отъ 
уплаты иошлипы. Контроль въ нодоб-
ныхъ случаях! положительно невоз-
можен!, такъ-какъ всегда почти руб-
ка производится одновиюменно во 
многихъ мЬстахъ, отдельными нартия-
ми рабочихъ, да притомъ-же всегда 
почти въ трудио-доступныхъ, скали-
стыхъ миистахъ. 

Кн. Тумановъ, какъ изв'Ьстпо, обя-
зуется вывозить изъ л'1.су всЬ куски и 
части срубленныхъ имъ пальмовыхъ 
стволовъ бол'1'.е 2 ' /5 дюймовъ въ диа-
метрЬ, съ Т'1иМЪ, чтобы и эти части 
могли быть оплачены, по его об'и'.ща-
нию, лесной пошлиной. Такь-какъ 
этому пункту кондиций кп. Тумановъ 
склоненъ, какъ видпо, придавать осо-
бенное зпачение, очевидно, считая его 
краеугольным!, камнемъ своей систе-
мы, то я и раземотрю его подробнее 
и постараюсь доказать, что и это, ре-
комендуемое кп. Тумановымъ, какъ 
очень выгодное для казны условие, 
теряетъ въ этомъ отношепии всякий 
смыслъ, благодаря формулировке коп-и 
диций и оговоркамъ кн. Туманова, 
видимо нозаботивгаагося оставить се-
бе на всякий случай не одну удобпѵю 
лазейку. Дело въ томъ, что, согласно 
26 статье ,договора", кп. Тумапо-
вымъ не должны, а „моп/тъ" быть 
вырублены безнренятсгвенно во всей' 
экенлоатируемой да'гЬ налг.мовыя де-
ревья, достигшия 5 дюйм, въ диам. | 
„на корню". Такимъ образомъ, произ-
водя выборку деревъ но своему ѵсмо-
трЬнию и произволу, кп. Тумановъ 
всегда имеетъ возможность, будучи 
ггЬсиепъ коптролемъ, вырубать толь-
ко таю я деревья, которыя могут ' 
дать высшие сортименты, или-же кото-
рыя по своимъ размерамъ, форме и 
другим! качествам!., представляютг, 
выгодное для кн. Туманова отноше-
ниё ценныхъ и малоюдныхь частей. 
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время последней нашей войны съ 
Турциёй н, обращаясь къ князю 
Микеладзе, добавите: <а васъ, князь, 
Я давно знаю и вполне вифю ис-
кренности вашихъ чувствъ!» За-
темт, Его Высочество обошелъ 
длинные ряды выстроившагося на-
рода, изъ среды котораго слыша-
лись восторженныя нриветствия и 
самыя задушевный пожелания, съ 
особеннымъ вниманиемъ остановил-
ся на ученикахъ нормальнаго учи-
лища и радовался столь быстрому 
ниполнению его желающими учить-
ся. Всеобщее стремление къ обра-
зованию, составляющее отличитель-
ную и самую характерную черту 
имсретипъ, самымт» паглядишмъ 
образомъ выражалось и въ этомъ 
сельскомъ училище которое не 
могло даже вмесгить всехъ жела-
ющихъ вступить вт. него. Ласково 
попрощавшись съ детьми, Госу-
дарь Великий Князь возвратился 
въ вагонъ и поездъ тотчасъ тро-
нулся при прощалышхъ кликахъ 
народа. 

Н а следѵющей станцип —Новосена-
кн—Лвгустейший Путешественннкъ 
былъ встреченъ многочисленными 
представителями уже мингрельска-
го народа и приветствованъ речыо 
маститаго старца—князя Нагана, 
говорившато отъ лица Сенакскаго 
уе:'.дпаго дворянства, въ качестве 
его предводителя. Подробности 
кратковременнаго пребнвания Ве-
ликаго К н я з я ииаместника въ Но-
восенакахъ, такъ-же оживленныхъ 
прис^тствиемъ массы женскаго на-
селения и учащагося юношества, 
уже были сообщены въ № 124 
Кавказа. Добавимъ только, что, 
прощаясь съ мингрельцами, Его 
Высочество милостиво высказалъ 
Свою готовность <и изъ Петербур-
га быть полезнымъ для Кавказа». 
Эти, не разъ повторенный Госуда-
ремъ Вели к и мъ Княземъ, незабвен-
ны я слова должны служить зало-
гомъ внутренней, неразрывной свя-
зи Его съ нреданнымъ Ему краемъ 
и хотя отчасти служить для нос-
ледняго утешениемъ въ будущемъ. 

Наконецъ, въ 6 час. вечера, все 
еще нодъ жгучими лучами южнаго 

— 
К . а в к а з - ь 

Кажется, уместпо здесь будетъ ука-
затг. на весьма интересное отношение 
и зависимость, существующая между 
размерами необходимыхъ затрать на 
заготовку и транспортировку леса и 
радмеромъ чистаго лесного дохода, 
обусловленная) въ связи съ этими 
условиими размеромъ лесной пошли* 
ны на пальмовую древесину вообще, 
или-же на каждый сортименте ея, 
если цена определяется по сортимен-
тамъ. Я приведу здесь нримеръ 
для того, чтобы указать влиявие раз-
меронъ лесной ношлины, взимаемой 
огульно или съ каждаго сортимента 
при различных*, ѵсловияхъ, на коли-
чество чистаго деиежнаго дохода и, 
Следовательно, на общую доходность 
дачи. Въ моей краткой записке о ле-
сахъ Сухумскаго отдела я уже имелъ 
случай указать па условия правильной 
постановки- вопроса объ опредеиении 
нормальнаго размера лесной пошли-
ны и о возможности грубыхъ оши-
бокъ, если определение ея не основа-
но на разумномъ разсчете. Но, неза-
висимо отъ этого, весьма важно, что-
бы размЬръ лесной пошлины былъ 
не одинаковъ для веЬхъ вообще сор-
товъ, такъ-какъ тогда бол-Ье пизкие 
сорта, при одинаковомъ расходе на 
заготовку и транспорта, вывозить 
окажется певыгоднымъ и они будутъ 
гнить пъ лесу, какъ это часто случа-
лось до-сихъноръ, когда не существо-
вало обязательствъ относительно раз--
мЬровъ подлежащихъ оплате частей 
дерева, или-же будутъ истребляться 
промышлепникомъ, какъ это часто 
случается на практик!', при существо-
вании обязательствъ. Размеръ лесной 
пошлины долженъ быть устаповленъ 
различный для различныхъ сортимен-
товъ древесины, какъ они различают-
ся въ торговле и сообразно рыночной 
цене каждаго сортимента, или-же 
онъ долженъ выражать среднюю вели-
чину, сообразно действительному от-
ношению различныхъ сортиментовъ 
древесины въ экснлоатируемомъ участ-
ке, нричемъ, конечно, необходимо 

солнца, Августейший Путешествен-
ннкъ нзволилъ прибыть въ гор. 
Иоти, где Его встретили началь-
никъ Кавказской артнллерин ген,-
адъют. Л. П. Софиано, пачальникъ 
военныхъ инженеровъ ген.-маиоръ 
М. М. Фроловъ, вице-адм. Н. П. 
Обезьяниновъ и местный уездитый 
начальннкъ князь Дадианн. Коман-
диръ 1 Кавказ$каго сгрелковаго 
баталиона, въ которомъ состоялъ 
Великий Князь Николай Михаило-
внчъ, вместе съ офицерами того-
же баталиона, такъ-же были уже въ 
ииотн, чтобы въ носледний разъ 
видеть и нрнветствовать Его Вы-
сочество, усневшаго столь привя-
зать къ Себе сердца Своихъ това-
рищей по оружию и самихъ сол-
дата. По выходе изъ вагона, Его 
Высочество пемедлеппо проследо-
валъ на площадь предъ стапцией, 
где были выстроены м'Ьстныя во-
инския части (крепостная артилле-
рия), представители таможеннаго 
ведомства и вообще все местные 
гражданские чипы, а такъ-же мест-
пыя учебныя заведения и масса 
мингрельцевъ, вместе съ ихъ бра-
вою национальною дружиною на 
коняхъ. Особенно поражало много-
численностью местное мингрель-
ское училище, въ которомъ обуча-
ется до 150 мальчиковъ, такъ-
какъ мингрельцы по своему стрем-
лению къ образованию едва-ли усту-
паютъ пмеретипамъ. Женское учи-
лище такъ-же обратило на себя ми-
лостивое вишмапие Его Высочества, 
удостоившаго инспектора г. Гого-
беридзе и начальницу вопросовъ о 
состоянии вверенныхъ пмъ заведе-
ний. Обратившись къ мингрель-
скимъ дворянамъ, милиционерамъ и 
народу, явившемуся по местному 
обычаю такъ-же вооруженнымъ, Го-
сударь Великий Князь выразить 
пмъ благодарность за усердную, 
молодецкую службу за время ту-
рецкой войны, когда ни одинъ ту-
рецкий корабль не носмелъ подой-
ти къ Ноги. Мингрельцы дружны-
ми кликами отозвались на лестную 
для нихъ похвалу Лвгустейшаго 
Главнокомандующего; ихъ муже-
ственныя лица на момента какъ-

производить учета на месте раньше 
вырубки, во избежание техъ неу-
добствъ, на который я указалъ ра-
нее и которыхъ не въ силахъ пред-
отвратить никакой контроль. Нра-
вильнымъ установлениемъ нормы по 
сортиментамъ достигается возмож 
ность заставить лесопромышленника 
безъ всякаго контроля вывозить все 
то, что только имеетъ сбыта и мо-
жетъ выдержать стоимость заготовки 
и транспорта. Если, напри меръ, бу-
детъ установлена огульная величина 
пошлины, ноложимъ, въ одинъ рубль 
съ каждаго пуда, то ири стоимости 
заготовки и транспорта въ 30 коиг. и 
цене на берегу моря въ 2 руб. за 
первый сорта, окажется выгоднымъ 
доставлять этотъ сорта древесины, 
такъ-какъ въ пользу лесоторговца 
остается 70 коп. съ пуда. Если-же 
цена второго сорта па берегу состав-
ляет!. всего, ноложимъ, 1 р. 20 к., 
то доставлять его окажется певыгод-
нымъ и онт. будетъ „гнить зря", какъ 
выражается кн. Тумановъ. Тоже са-
мое если-бы, установляя цену но сор-
тиментамъ, назначили ее не сообразу-
ясь съ стоимостью заготовки и тран-
спорта но существующимт. даннымъ; 
пазначивъ для нримера хоть 35 
коп. лесной пошлины съ пуда паль-
мовой древесины третьяго сорта, при 
70 кон. его цене на берегу моря и 
30 к. стоимости заготовки и достав-
ки,—весьма вероятно, что въ виду 
незначительности дохода, составляю-
щего съ нуда всего 5 кои.,- лесопро-
мышленникъ не сталъ-бы хлопотать 
и затрачивать капиталъ для добыва-
ния этого сорта и онъ, опять-таки, ос-
тавался-бы въ лесу, чтобы „гнить зря". 
Между-темъ-какъ, установивъ ее въ 
25 кон., добывание ея сделалось-бы 
выгоднымъ и чистый лесной доходъ 
увеличился-бы. Этотъ примеръ съ до-
статочной ясностью доказываете намъ 
необходимость и выгодность устано-
влена ценъ на пальмовую древесину 
но соргиментамъ, сообразно съ усилия-
ми, требоваииями и ценами рынка. 

бы загорелись боевымъ жаромъ, 
столь грознымъ для враговт. Рос-
сии. Вообще при всехъ встречахъ 
Его Высочества по пути следова-
ния Его къ морю, до симаго по-
следняго момента, поражала одна 
характерная, чисто кавказская осо-
бенность: во всехъ речахъ, нри-
ветствияхъ, пи)ии всехъ овацияхъ 
населения живо чувствовалось, что 
здесь говорить народъ свободный 
и полный чувства собственного до-
стоинства, что его одушевление со-
знательно и потому искренно, что 
опт. выражаете только то, чтб чув-
ствуете, н никто не можетъ заста-
вить его говорить и действовать 
иначе, чемъ онъ самъ пожелаете. . . 
Этотъ топъ, чуждый народамъ, по-
давленным!. или забитымъ, эта 
честная прямота, незнакомая толь-
ко рабамъ, придавала особенную 
цешиость выражению народныхъ 
чувствъ по отношепию къ Русско-
му Государю и Его Августейшему 
Наместнику, а следовательно, и но 
отношению къ Госсии. 

Пока Великий Князь Памест -
никъ прощался съ потийскимъ и 
окрестиымъ населениемъ, жаръ на-
чалъ спадать, съ моря повеяло 
прохладой; были уже недалеко и 
сумерки, а потому Его Высочест-
во, въ сопровождении свиты, сде-
лавшейся теперь уже довольно мно-
гочисленною, изволилъ отправиться 
на особомъ иоезде къ устью И о -
на, где строится молъ и близится 
къ окончанию знаменитая иТотий-
ская гавань. Здесь, подъ руковод-
ствомъ специалистовъ-строителей, 
были произведены-нримерныя ра-
боты: онуиценъ одинъ изь масси-
вовъ и устаповленъ нодъ водой 
отважными водолазами. Убедив-
шись въ исправномъ ходе работъ 
по ностройке мола, окончание ко-
тораго, вероятно, уже не заста-
вить себя ждать слишкомъ долго, 
Государь Великий Князь, поблаго-
даривъ строителей, изволилъ въ 8 
час. вечера возвратиться на стан-
цию железной дороги, а оттуда не-
медленно перейти на пристань, у 
которой уже ожидалъ комнанейский 
плоскодонный нароходъ <Язонъ>. 

Подобная мера, несомненно, могла-бы 
предотвратить многия злоуиотребления 
и оказать существенное влияние на 
увеличение доходности нальмовыхъ 
рощъ. 

До-сихъ-поръ мы имели въ виду 
одни лишь полновозрастныя насаж ие-
ния и достигшия полнаго и»азвития де-
ревья. Вт. этихъ случаяхъ процента 
неподл ежа щей оплате древесины, осо-
бенно въ виду техъ громадныхъ раз-
меровъ, которыхъ достигаете пальма 
въ Бзыбскомъ ущельи, будетъ незна-
чителень. Но носмотримъ, насколько-
же согласуется съ интересами казны 
этотъ пункте рядомъ съ предоставле-
пиемъ полной свободы относительно 
вырубки „всехъ" нальмовыхъ деревъ, 
достиичнихъ 5 дюймовъ на корню, ког-
да предназначенными на срубъ ока-
жутся молочники— приблизительно око-
ло 70—100 летъ, древесина которыхъ 
считается первымъ сортомъ и очень 
цепится, особенно если стволики пря-
мы, свободны отъ сучьевъ и имеютъ 
правильную округленную форму. Та-
кихъ молодняковъ, достнпнихъ уже 
размеровъ жердняка, на Пзыби мпого, 
следовательно, разсмотри.ние кондиций 
кн. Туманова къ этого рода лесона-
саждениямъ пали.мы заслуживаете осо-
беннаго внимапия. Деревца этого воз-
раста достигают'!, обыкновенно отъ 4 
до 5 ' / , дюймовъ въ диаметре „на щ>-
нюи при 20—25 футовой высоте, нри-
чемъ видовое число ихъ не велико *). 

Въ этомъ мести. я долженъ огово-
риться, чго стволы пальмовыхъ де-
ревцевъ всегда значительно утолщены 
въ комле (на корню), и что поэтому 
деревца, имеющия 5—51/» дюймовъ 
„на корню", обыкновенно пе достига-
ютъ более 4 дюймовъ въ диаметре въ 
томъ месте, где стволъ принимаете 
правильную форму. Такимъ образомъ, 
кн. Туманову будете предоставлено 
право вырубать все деревца, которыя 

Ьаръ былъ пройденъ совершенно 
благополучно, нодъ долетавшие еще 
съ берега клики артиллеристовъ и 

'мингрельскаго народа,"*которые въ 
носледний разъ приветствовали 
иокидашнаго ихъ АвгуЬтейшаго 
Наместника. За баромъ Его Вы 
сочество съ частью свиты изволилъ 
на инлюпке переправиться на во-
енный пароходъ <Эльбрусъ>, силь-
ный и быстрый, пришедший наро-
чито изъ Николаева для доставлё-
ния Ихъ Высочествъ въ Ватумъ 
Ночь уже спускалась надъ моремъ 
когда Государь Великий Князь 
имелъ, наконецъ, возможность но-
сле зпойнаго дня свободно вздох-
нуть живнтелыиымъ морскимъ воз-
духомъ и дать улечься массе пе 
1»ежнтыхъ внечатлений, съ рання го 
утра почти непрерывно волновав-
шнхъ Его восириимчивую душу. 
Вотъ н ииоти потонуло во мраке; 
скрылись за валами и его про-
щальные огни, а Великий Князь 
все еще оставался па палубе, об-
ращенный и лицомъ, и душой къ 
Его милому Кавказу. 

*) Б ъ лесяой таксации видовымъ числомъ 
дерева наливается отношеиие массы его къ 
массе цилиндра, имииоицаго одинаковую съ 
нимъ площадь основания и высоту. 

Пустынное пространство около 8 т. кв. 
верстъ въ окрестностяхъ лин и соеди-
нения территорий: Сухумскаго отдела. 
Черноморскаго округа и Кубанской об-

ласти. 

Лицамъ, нриобретшимъ этнографи-
ческую карту Кавказа, издаппую въ 
настоящемъ году Кавказскимъ Статн-
стическимъ Комитетомъ, безъ сомнения, 
прежде всего какъ-то странно бросает-
ся въ глаза значительное нагорное 
пространство, не менее 8 т. кв. вер., 
на которомъ не обозначено никакого 
насслсния, помещающееся въ окрест-
ностяхъ линии соединения территорий: 
Сухумскаго огдела, Черноморскаго ок-
руга и Кубанской области. 

Пространство это охватываете па 
северномъ склоне Главпяго Кавказ-
скаго хребта полосу, приблизительно 
въ длину—отъ горы Фишша и до вер-
ховинЯ Тсберды на 150 яер. слишкомъ, 
а въ ширину —среднимъ числомъ на 
30 вер.; на южномъ сислопе длина та-
кая-лсе, а ширина несколько меньшая, 
за то она расширяемся въ нромежутокъ 
между Бзыбью и р. Хоииупсе, иде 
упирается въ море полосой таисъ-же 

около; 30 пер. отъ Синдрииша до устья 
Бзнби. 

Сколько памт. известно, при соста--
влении нроектовт. но:иемельныхъ наде-
лоаъ въ Сухумском?. отделе и Кубан-
ской области, пространство это окре-
щено было именемъ некультурной по-
лосы, не годиой лко-бы для человече-
стпа, а потому-то оно и обратилось въ 
совершенную нагорную пустыню, йъ 
роде техт, которые такт* увлекатель-
но описаны Майнъ Гидом?, и Жюль-
Герномг. вь Америк? и Африке. К акт, 
тамь подобный пустыни посещаютсл 
только бродячими помадами и охот-
никами, такъ и здесь: величественная 
тишина въ нихъ нарушается только 
летомъ абхазскими или карачаевски-
ми пастухами, да охотниками за ку-
ницей. Для увеличения сходства ги-
гантския горы покрыты мачтовыми 
лесами, на северпомъ склоне сосны, 
на юге пихты, а ниже еще более 
роскошной растительности, не исклю-
чая нашей кавказской пальмы. ил, 
лесахь водится вместо жгериванскихъ 
бизоновъ его бдижайший родгц.ъ губѵъ 
(по-абхазски адомбей) отъ р. Ходза и | 
до р. Маруха, за тел., та ми кои\»раго ; 
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ный инженерь Сорокинь осмотрель 
некоторое нространсгво, съ цЬлью он-
редЬления МИИСТВЫИЪ минераловъ. 

Разве не странно, что у насъ, рус-
скихъ, встречаются зам Ьчательвыз из-
следователи, въ роде высоко-достойней-
шаго иТржевалъскаю, иокойнаго Ѵед-
чпико или Миклухи-Маклаи', которые 
смело, съ величайшимъ рискомъ и ли-
шенияии углубляются въ неизмери-
мый пустыни Средней Азии, или за-
капываются въ рудиментарную жизнь 
самыхъ дичайщихъ дикарей, а такия, 
наши собственный пустыни, въ роде 
выше-очерченной, не находятъ своихъ 
изслиидовагелей, своихь, накопецъ, Пат-
файндеровъ, которые решились-бы съ 
любовыо къ д-Ьлу посвятить несколь-
ко годовъ своей жизни па изсл'Г.дова-
ние во веиимъ возможнымъ паправле-
ниямъ даппаго иространства и во все-
возможныхъ отношепияхъ. Внрочемъ, 
такая личность, самоотверженно пре-
данная науке есть и у паст, па Кап-

и казе—это /•'. И. Черѵянскиии, по онъ 
! избрать своею специальностью Сравни-
! шьллур :чтрсифию Черною моря, а 
и потопу зарьиЛ' я совсемъ въ свои ра-

| кооаразххгг, чурт « губки, изследова-
аия которыхъ, вирочемъ, какъ нашей 
Акадезиией Наукъ, такъ и за-ираницей, 
признаются классическими. 

> До последней восточной войны мы 
не имели онределенныхъ намерений— 
что делать памъ съ означепнымъ нро-
страиствомъ некультурной (вис!) земли. 
Лениво делалась было попытка нро-
резати. ее дорогой вкось изъ Сухуми 
на ур. иисебай на р. Лабе, дорога бы-
ла проектирована черезъ низкий пере-
валъ въ Главномъ Кавказскомъ хребте 
Ашихо (7,000 ф.), но смело захваты-
вала кроме того еще 2 других?. го-
раздо более высокихъ, въ 8,000 ф. и 
9,000 ф., а потому разомъ предназна-
чала неизмеримый по своей значи-
тельности отпускъ суммъ изъ государ-
ственнаго казначейства. Въ ожидании 
этой дороги, между двумя изъ числа 
этихъ хребтовъ, даже водворена была 
постоянная квартира одного линей-
наго баталиона, но спустя несколько 
летъ его нребыванил (въ ур. Псху) 
покойный генералъ-ле;итенантъ Оклоб-
жио, во время янснекторскаго смотра, 
нашелъ его въ такомъ бедственпомъ 
иоложении, что, возвратившись въ Су-
хумъ, по телеграфу просилъ разреше-
ния, изъ жалости къ русскому солдату, 
немедленно перевести этотъ батали-

охотится постоянно Водящейся тутъ-же 
барсъ, а на юге, кроме ценной куни-
цы, шкурки которой вывозятся еже-
годно десятками тысячъ изъ Абхазии, 
водится безчисленное множество мед-
вшиеии, волковь, шакаловъ, лисицъ, меж-
ду которыми хотя изредка, по попа-
дается превосходнаго меха ч/рнобурая 
лиса. 

Пространство это вообще надо при-
знавать неизвеппнымь науке. Оно бы-
ло осмотрено пе все, не сплошь, а 
лишь по некоторымъ маршрутамъ 
съ односторонними цЬлями, нанр., при 
движении летучихъ огрядовт, при ре-
когносцировкахъ по н'Ькоторымъ на-
прав.иениямъ, при изыскании направ-
ления нроложения въ будущемъ до-
рогъ, нричемъ на окружающую при-
роду чаще всего вовсе не обраща-
лось внимания, или-же таковое было 
односторонне, поверхностно; на с'Ь-
вер'1; гг. Пструбевичь и Калиловичъ 
въ 1808 г. осмотрели долины отъ Ка-
рачая и до Лабы съ целью изысканил 
местъ для устройства болынихъ носе-
лений (хуторовъ?), нричемъ нашли 
даже на верхнемь Вольшомъ Зелепчу-
ке остатки значительнаго поселения 
какого-то культурнаго народа (гре-
ковъѴ) въ долин'Ь ИркиШ] съ юга гор-

достиг.ти этого размера благодаря этой 
особенности, а насколько выгодна въ 
интересахъ казны вырубка этихъ и 
близкихъ къ нимъ разм'Ьровъ—это мы 
увидимъ ниже изъ приведеннаго мною 
цримера и рязечета. 

Такия деревца въ большинстве слу-
чаевъ дадутъ менее 50»/о подлежащей 
обложению .тЬсной пошлиной древеси-
ны и потому нринятие подобнаго пунк-
та кондиций равносильно санкциони-

июванию истребления нальмовыхъ па-
саждений и разорения дачи. 

Прямая убыточность донущения вы-
рубки топкомерныхъ, недостигшихъ 
определепнаго возраста нальмовыхъ де-
иювьевъ можетъ быть доказана пря-
мы мъ вы числен иемъ: возьмемъ для при-
мера одно вычисленное мною сто-
тридцати летпее модели.ное дерево. 
Въ семидесятили.тнемъ возрасте де-
рево имело въ диамегре па корню 5 
дюймовъ, а въ томъ местЬ, где стволъ 
имеете уже правильный видъ—4 дюй-
ма. Высота дерева въ этомъ возрасте 
равнялась 25 футамъ, а видовое чис-
ло 0,42. Обьемъ дерева быль равенъ 
круглимъ счетомъ одному кубическо-
му ФУ'У плотной древесной массы, а 
в'Ьсъ его, принимая удельный в'иисъ 
пальмы въ сыромъ вид'Ь равнымъ 
1,14—составлял!, ровно два пуда. Ди-
аметръ въ 2'/г дюйма приходится въ 
этомъ случаи. па высоте около 7 фу-
товъ и нотому, согласно договору, бу-
дете взята изъ лесу только эта ниж-
няя часть, масса которой будетъ рав-
па '/г кубическаго фута плотной дре-
весной масс и весомъ въ 1 нудь, т. е. 
будетъ взята лишь V» всей массы де-
рева. Допустимъ па этотъ разъ, что 
предложенная кп. Тумановымъ окон-
чательная цена относится къ сырой, 
а не къ обделанной пальме, и тогда, 
согласно договору, за вырубленное 70-
летнее пальмовое деревцо получимъ 
ровно 30 конеекъ. Этотъ капи-
талъ, вырученный отъ продажи всей 
удовлетворяющей статья мъ договора 
части наличной древесной массы про-
лонгированный по счету на сложпые 

проценты при указанной инструкции 
1872 года полутора-процентной нор-
ме лЬсохозяйственнаго процента, пре-
вратится черезъ 50-ть л'Ьтъ, т. е. къ 
тому времени, когда дереву всего 130 
лётъ, въ 63 к., между-тамъ-какъ, оста-
ваясь на корпе до 130 летняго возраста, 
дерево увеличивается въ диамѳтре за 
50 носледнихъ летъ почти на 13/« 
дюйма и будетъ им'Ьть на корне около 
7 дюймовъ въ диаметр'Ь, а въ томъ 
мЬсте, гдЬ стволъ имеетъ правильный 
видъ 5,75 дюйма. Следовательно, пло-
щадь нижняго сечения будетъ равна 
20 квадратнымъ дюймамъ, высота 37 
футамъ, видовое число 0,40, а объемъ 
3,20 кубическихъ фута. 

Диаметрт. въ 2'/» дюйма при этихъ 
условияхъ придется на высоге 21 фу-
та и площадь верхпяго еЬчения бу-
детъ равна 4,87 квадратнымъ дюй-
мамъ. Объемъ верхушки составить 
лишь 0,50 кубическаго «рута плотной 
древесной массы, а вся остальная мас-
са дерева, удовлетворяющая по раз-
м'Ьрамъ спросу и подлежащая поэ-
тому обложению лесной пошлиной, со-
ставите 23/4 кубическихъ фута плотной 
древеспой массы, в-Ьсомъ 5 нудовъ 20 
фуптовъ. Предполагая даже, что въ 
течении пятидесятилетня™ срока Ц'Ь-
на пальмы не увеличится и прини-
мая, что пошлина съ нуда будетъ 
принятая нами выше для простоты 
вычисления, т. е. 30 коп., получимъ 
за 5 'Д нудовъ всего 1 руб. 05 кон. 
Итакъ, срубая дерево вт 70 Л'Ьтнемъ 
возрасгЬ и пролопгируя вырученный 
капиталъ на 50-л'!;тпий срокъ даже 
съ нринятиемъ разечета на сложные 
проценты, мы получасмъ по предыду-
щему всего лишь 63 коп. Между-
темъ-какъ, оставляя дерево на корне 
до 130 л-Ьтняго возраста и срубая 
его по достижении имъ Солыпихъ раз-
м'Ьровъ, получимъ 1 руб. 05 коп. чн и 
стаго дохода, т. е. слишкомъ въ два 
съ половиною раза бомъе. Этотъ при-
мер!., приведенный мною изъ практи-
ки, съ достаточной ясностью указыва-
ете на убыточность вырубки не до-

стигшихъ определеннаю возраста 
нальмовыхъ деревъ, если таковая бу-
детъ допущена, и цифра очевиднаго 
убытка можетъ достигнуть значитель-
ной величины, такъ-какъ то, что спра-
ведливо для одного взятаго для при-
мера деревца справедливо и для цп-
лыхъ насаждены, состоящихъ изъ де-
ревьевъ приблизительно тихъ-же раз-
ми.ровъ, Изъ вышенриведеннаго ясно 
такъ-же, что различной величине ми-
нимума диамстра, нри которомъ дре-
весина должна подлежать обложению 
.тЬсной пошлиной, всегда соответству-
ете известный строго определенный 
для каждаго отдельнаго случая раз-
ми.рт. деревъ, при которомъ вырубка 
можете дать наиболъший чистый до-
ходъ, и всякое отетупление въ подоб-
ныхъ случахъ всегда связано съ неиз-
бежными потерями и уменьшениемъ 
чистаго дохода, причемъ размеръ 
убытковъ всегда можетъ быть опреде-
лен!. и доказанъ на основании по.ио-
жгитслъныхи) цифровыхъ данныхъ. 
Этотъ иримеръ доказываете намъ 
такъ-же съ неоспоримой ясностью, что 
для разрешеиия совершенно невиди-
мому простыхъ вопросовъ эксплоата-
ции леса не только необходимы специ-
альныя знания, но необходимо и тща-
тельное изученис и определение глав-
пыхъ таксационныхъ факторовъ и 
всякая „выработка" копдиций, не ос-
нованная па строю опредиьленныхъ 
данныхъ и правильном!, математиче-
ском!, разсчеге, всегда приведете насъ 
лишь къ нелеутмъ выводамь. Ириве-
денныхъ примеровъ, кажется, доста-
точно, чтобы доказать зпачение науч-
ныхъ изследований и паучныхъ дан-
ныхъ для разрешепия подобпыхъ во-
просопъ и я ебращаю на нихъ вни-
ыание гЬхъ, кто имеете достаточно 
простоты я т.ианости, чтобы въ этомъ 
усумпиться. 

А. ВсрнацкиОѵ 

(Продолжение будетъ). 
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К а в к а з ъ 
онъ въ другое место. Маленький по-

Иелокъ (Мариинский) изъ грековъ, об-
разованный вследъ затемъ г/г, сосед-
стве Псху, во время минувшей войны 
1877 г. былъ предоставлен ь собствен-
ной участи, жители были увлечены 
временно въ Турцию, всл Ьдствие чего 
испытали го] ьчайшую участь. 

Такимъ образомъ пустыня осталась 
и поныне пустыней. 

Извистно мневие покойнаго гене-
ралъ-адъютанта Карцовя, что въ пер-
вую восточную войну 185:3—1856 го-
да бездорожье Главнаго хребта, нроле-
гающаго надъ Абхазией, спасло Кав-
ки.зъ отъ пок)Ш('и:ия неприятеля на 
наши пути сообщен!л съ Госсией. Это 
мнение, вследъ за тнкймъ круннымъ 
лицемъ разделяемое, безъ гомнения, 
многими влиятелышми личностями, 
в роятно, было одпой изъ причинъ 
скѵднаго отпуска суммъ, на вышеоз-
наченную Сухумско-иисеб.ийи-кую доро-
гу, хотя-бы и черезъ 3 перевала. 

Въ моиентъ упразднили штабъ-
крартиры баталионо на Псху, извест-
ный на Запацномъ Кавказе, бигвший 
сгарший адъютанть гр. Евдокимова, 
В. Ѳ. Лебедиик: ;ий (О('И«И.;ИЛЪ - было 
нроектъ устройства «&ееленн»й брига-
ды стрелковыхъ баталиоцоигь на вы-
шеозначецномъ некультуриомъ про-
странств'!), но проектъ его, какъ ка-
жется, не получилъ хода по ниже-
следующимъ нричипамъ: 1) по неи-
мению въ виду удачнаго образца но-
селеннаго войска; 2) потому, что во-
енное начальство, выделивъ отъ себя 
военно-народное управдеиие, темъ са-
мымъ отказалось отъ принципа заве-
дывания территориальными поселения-
ми и 3) что само военно-народное 
умравление въ чисиге своихъ обязан-
ностей вовсе не имеегъ обязанностей 
чисто военныхъ, охранительныхъ или 
стратегическихъ. 

Между - темъ является вонросъ: 
былъ-ли-бы остаиилеигь въ последнюю 
войну 1877 года Сухумъ, если-бы въ 
горахъ, за абхазскими пэселениями, бы-
ла опорная точка для отряда ге-
нералъ -маиора Кравченко? 

Необходимость подобной опорной 
точки неоднократно высказывалъ и 
покойный генералъ-маиоръ Гѳйманъ. 

Последпяя война за то принесла 
намъ въ Абхазии хотя ту пользу, что 
она создала два, очевидпо твердыхъ, 
убеждения: первое, что дорога изъ 
Сухума на северъ должна быть сде-
лана пенремепно, и второе, что на 
этомъ пути намъ особенно нечего 
опасаться появления неприятеля, такъ-
какъ мы и съ малыми силами можемъ 
всегда первенствовать надъ нимъ, 
владея прекраснейшими господствую-
щими позициями. 

Въ такомъ случае невольно пред-
стоите вонросъ: что-же делать съ 
вышеознпченнымъ пуетыннымъ нтор-
ным* пространство мъ въ 8 т . квад. 
верстъ? 

М е С Т Н Ы Я И З В е С Т и Я . 
Въ ночь съ 15-го па 10-е июля 

надъ Тифлисомъ разразилась сильная 
гроза и почти всю ночь съ небольши-
ми перерывами шелъ сильный дождь, 
начавпиийся съ 10 часовъ. Дождь этотъ 
причинилъ значительные убытки въ 
пагорныхъ и низменныхъ частяхъ го-
рода; на некоторыхъ улицахъ образо-
вались провалы, причина которыхъ ле-
житъ, внрочемъ, въ той небрежности, 
съ которою домовладельцы засыиаюгь 
вырытыя ими канавы для провода во-
ды, стока нечистотъ и тому иодоб-
пыхъ потребностей. 

Въ воскресенье выйдетъ „Обзоръ", 
выпускаемый г. Николадзе для сохра-
нения за собою нрава издания, такъ-
какъ невыпускъ въ течении целаго 
года ни одного номера лишаетъ ре-
дактора дальнейшаго нрава издания. 

По сообщению изъ Манглиса, тамъ 
около недГли идутъ сильные дожди; 
температура значительно понизилась. 

Мы получили отъ Тифлисской город-
ской управы следующее отношегиг: 

Въ присланной для напечатать так-
се следуетъ сделагь следуюицёе Вс-
нравление: говядина 9 к., баранина 
9 к. и филе 1Г) к. Такса уже напеча-
тана въ № 150 „Кавказа" и ьъ вей, 
согласно подлинной таксы, прислан-
ной управой, значилось: говядина 8 
к., фи ле 14 к., баранина 8 к. 

ииасъ нросятъ заявить, что въ суб-
боту, 18 июля, хорошо знакомый и 
весьма любимый здеишимъ общест-
вомъ дирижеръ русской онеры иосифъ 
Труффи намерепъ дать пъ „Семей-
номъ саду" гигантский инструменталь-
но-вокальный копцертъ (Сопссги-топ-
виге) и драматическо-художественный 
вечерь, въ которомъ будутъ участво-
вать: оперный оркестръ, соединенный 
съ оркестромъ Семейнаго сада, дири-
жируемый г. Труффи, оперный хоръ 
въ нолномъ составе, хоръ военной му-
зыки Эриванскаго полка подъ упра-
влениемъ капельмейстера Беренштей-
на, драматическая труппа Семейнаго 
сада, съ участиемъ актрисы тифлисска-
го театра Т. А. Поповой и многихъ 
любителей, которые примутъ участие 
въ живнхъ картинахъ, иоставленпыхъ 
г. Джюстичъ. 

Шемаха, 10 гюля. Монотонно одно-
образная жизнь ипемахинскаго общест-
ва, лишь изредка волнуемая незначи-

. тельными землетрясениями да скан-
дальчиками одного изъ „блаарродныхъ ' 
людей, яраго поклонника Бахуса,— 
на этой неделе была потрясена более 
или менее крупными происшествиями. 

Вчера въ местной тюрьме произош-
ла между арестантами драка н нотре-
бовалось вмешательство воинской си-
лы; а сегодня въ той-же тиорьме одинъ 
изъ приговоренныхъ арестантовъ пыр-
нулъ ножемъ въ животъ участковаго 
товарища прокурора, г. Лворскаго. 
Къ счастию, рана не особенно опас-
на. Лично къ г. Яворскому, какъ къ 
человеку во всехъ отношенияхъ пре-
красному, арестантъ пичего не могъ 
иметь и, какъ говорятъ, онъ это сде-
лалъ со скуки, желая скорой высылки. 

Нельзя, кстати, не сказать несколь-
ко словъ о самой тюрьме, какъ о 
злобе дня. Тюремный замокъ иоме-
щается здесь въ русской части горо-
да, на самой лучшей улице —Красной; 
здание принадлежите частному лицу и 
за довольно значительную сумму на-
нимается казной, здание ветхое и нена-
дежное; следуетъ прибавить къ этому 
недостаточность стражи и помещения: 
тюрьма разечитана на 50 человекъ, а 
въ ней содержится до 150 арестан-
товъ, да какихъ еще арестантовъ! 
Между обитателями здешней тюрьмы 
есть несколько человекъ каторжни-
ков]>, т. е. лицъ, бежавшихъ съ ка-
торги, и въ числе последнихт. нриоб-
ревший печальную известность своими 
многочисленными нреступлениями Ко-
чи, дважды бежавший изъ Сибири и 
соверипивший массу ужаснейнтихъ зло-
действъ: убийствъ, разбоевъ, грабежей. 
Кочи постоянно гуляете но тюремно-
му двору, щеголяя своимъ костюмомъ 
и часами и звеня кандалами. Къ до-
вершению всей картины смотритель 
тюрьмы—дряхлый старикь, решитель-
но не могущий совладеть съ толпой 
сорви-головъ. 

Вообще необходимо обратить на 
нашу тюрьму особенное впимание 
и принять безотлагательно какия-
либо меры, пока и здесь не разыгра-
лась кубинская гистория. 

Изъ Елисаветополя намъ нишутъ: 
Не мешало-бы местной нолиции, а 

въ особенности военному начальству 
обратить серьезное внимание на слиш-
комъ близкое соседсгво порохового по-
греба местной команды съ жилыми 
помещениями, темъ более на такой 
многолюдной улице, где каждый за-
ноздавший проходя пай рискуете быть 
уложенный* на месте караули.нымъ 
солдатомъ, если только тотъ неосто-
рожно нерестуй итъ черту, Богъ знаете 
кемъ, предназначенную для погреба. 
Подобной участи недавно чути. не под-
вергся некто С... 

Г. Б. 

Голосу сообщаютъ: въ Тифлисе не-
давно получено известие, что въ Ге-
оргиевске, Терской области, неизвест-
но кемъ похищено несколько соте бо-
евыхъ патроновъ. Утве{)ждаюте, что 
патроны эти находились въ особомъ 
ящике и были сданы на хранение въ 
местный склад», где цомещались на 
дворе. Ящикъ съ похищенными па-
тронами предназначался къ отиравке 
въ Иетровский отделъ. Хотя для об-
наружения виновныхъ въ нохищении 
такого значительнаго количества пат-
роновъ и было произведено разследо-
вание, по оно оказалось безуснеш-
нымъ. 

новости столичныхъ Г А З Е Т Ъ . 
Петербургъ, 10 июля. Русский Инва-

лид),: Въ субботу, 11 июля, въ () ча-
совъ вечера, Государь Император ь 
изволите произвести въ Красномь Се-
ле объездъ лагеря. 

Государь Императорь, по всепод-
дапнейшему министра внутренних!, 
делъ докладу, Высочайше повелеть 
соизволилъ: высшее наблюдение за со-
хранениемъ общественпаго сиокойствия 
во время предстоящей съ 15 июля се-
го года въ Пижпемъ-ииовгороде яр-
марки поручить местному губернатору 
свиты Его Величества гепералъ-маиору 
Безаку, предоставивъ ему: а) право 
высылки собственною властию изъ 
местъ расположения ярмарки и горо-
да Нижняго-Новгорода всехъ техъ, 
пребывание коихъ будетъ признано 
имъ вреднымъ; б) налагать въ адми-
нистративпомъ порядке штрафы въ 
размере до 100 руб. за парушепия, 
подлежащия въ общемъ норядке пре-
следованию на осиовапии 29 ст. уст. о 
пак., налагаемых* мировыми судьями. 

Генералъ-адъютаптъ Скобелевъ, воз-
вратившись изъ-за-грапицы, отправил-
ся въ Гязанскую губернию для ири-
сутствования при заупокойномъ бого-
служепии въ годовщину трагической 
кончины его матери. На-дняхъ Ско-
белева ожидаютъ въ Петербургъ. 

Новое Время: Комитете по устрой-
ству седьмого съезда русскихъ есте-
ство-испытателей и врачей предпола-
гаете возбудить вонросъ о созыве съ-
'Ьзда въ Москве въ виду предстоящей 
тамъ Всероссийской промышленной вы-
ставки. 
- Въ ту-же газету телеграфируютъ: 
Седлецъ, 9 гюля. Вчера вёчеромъ за-
горелся городъ Луковъ. Пожаръ зна-
чительный, такъ-какъ изъ Седльца, 
отъ котораго до Лукова 25 верстъ, 
видно громадное зарево. Отсюда вы-
требована пожарная команда. 

Лондонъ, Ю (22) гюля. Но сведе-
ниямъ пВаи1у-^те\ѵ8и, Англия, Австрия 
и Голландия обратились къ России съ 
общего нотой касательно строгихъ за-
коновъ нротивъ евреевъ. Другия дер-
жавы, вероятно-де, присоединятся къ 
ноте. Въ „и)аи1у-Ш\ѵз" телеграфиру-
ютъ изъ Лагора, отъ 21 (9) июля: 
Эйюбъ-Ханъ прогналъ форпосты армии 
эмира назадъ въ Гиришкъ. 

Лондонъ, 9 (21 ) гюля. Въ нижней 
иалате Гаркортъ отвечаетъ Борлезу 
па вопросъ о рёволюционномъ конгрес-
се, что въ представленномъ ему до-
кладе онъ не нашелъ ничего, что но-
буждало-бы правительство принять 
меры или оправдывало ихъ. Дилкъ 
отвечаете Коуэну: общаго заявления 
державъ, которое одо5рядо-бы образъ 
действий Болгарскагд князя, пики.мъ 
предлагаемо не было. Росоия-де пи>ед-
лагала державамъ ^сообща посовЬто-
вать князю и народу соблюдать еди-
нение, но это иредложепие было не 
формальное. 

Конси антинонольский корреснопдептъ 
„Зиашиаѵси" телегра(})И])уетъ отъ 17 

июля: Британский генеральный кон-
сул* въ Филинпоноле, Капитан* 
Джонсь, 10 июля совещался съ лор-
дом т. Деффериномъ, касательно по-
макскихъ селений, кои до сихъ-поръ не 
переданы Восточной Румелии огго-
манскимъ иравительствомъ. Эти селе-
ния, числом* 24, расположены в* юго-
восточном* углу Румелии. Посол* 
вскоре настоятельнее возьмется за это 
дело, дабы завершить иснолнение этой 
части берлинскаго трактата." 

Агентству Рейтеру телеграфиру-
ютъ изъ Аошгь, от* 17 июля: „Коро-
левскимъ декретом* назначено 100,000 
драхм* на устройство гражданскаго 
уии]иавления въ нровивциях*, уступлен-
ных* Тѵрцией грекам*." 

Въ газету „Кене Егеие Ггевке" те-
леграфируютъ изъ Рагузы, что недо-
вольство среди албанцевъ усиливается. 
Дервишъ-наша со значителТ.пымъ чис-
лом* войск* находится в* и(риз])ене. 

Конс.таптипопольский корреспонденте 
„и>аи1у-Те1е^гарЬ" имЬет* оспование 
считать известия турецких* официгиь-
пыхъ газетъ, что Мидхатъ-иаша 
был* сериозно боленъ и покушал-
ся на самоубийство ни на чем* не ос-
поваппыми. 

По словам* Псиитскаго Ллойда, 
судьба Мидхатъ-иаши все еще пе ре-
шепа и сили.по безнокоитъ многочис-
ленпыхъ друзей его. Англинский по-
солъ, лордъ Деи|>феришь, уверялъ па-
днях* сестру Мидхата, что онъ не 
будете, казненъ и что все приговорен-
ные къ смертной казни убийцы Абдулъ-
Азиза будут* сосланы въ Африку. 

Та-же газета сообщаете, что хедивъ 
и великий шериф* Мекки ходатайству-
ют* о иомиловании пашей Мидхата и 
Гушди. 'Гурецкие военные корабли 
прибыли в* Триполи. 

В* вМйскую „Гге?8е" телеграфиру-
ют* из* Константинополя, что выбор* 
новаго армянскаго патриарха Азариана 
встречен* большинством* паселения 
пе сочувственно, что легко можетъ-де 
новести къ расколу въ армянской цер-
кви. Турецкое правительство, по слу-
хамъ, объявит* выбор* этот* недей-
ствительным*. 

Филадельфийский корреспондент* 
„Типиев" сообщаете, отъ 17 июля: „Здо-
ровье президента Гарфильда продол-
жает* улучшаться. Пульс* и темпера-
тура близки к* нормальным*, аппе-
тит* увеличивается, а приступы ли-
хорадки но вечерам* незначительны. 
Врачи говорятъ, что теперь прези-
дент* вне всякой опасности. Разве 
только непредвиденный случай можете 
помещать его выздоровлепию. Гарфиль-
довский фондъ достиг* 1 10,000 долл. 
Что касается распри в* Нью-иоркском* 
сенате, вице-президент* Артур* в* 
значительной стеиепи изменил* свои 
взгляды после покушения на убийство. 
Въ носледпие дни г. Артур* уже пе 
высказывалъ крайних.* стальвартских* 
мпепии, а напротив*, побуждал* сво-
их* друзей придти к* соглашепию 
касательно выбора какого нибудь рес-
публиканца, лишь-бы окончить небла-
говидную распрю. Результатом* этого 
было то, что сегодня на вакантное 
место г. Платта избран* г. Вариеръ-
Миллеръ 76 голосами, па три голоса 
более иотребнаго большинства. Сни-
керъ Шарпъ, дсМсихъ-пор* ноддержи-
вавший г. Конклийга, покипул* его и 
вотйровпл* за гг. Л е н г э м а и Миллера. 
Ототт. результат* свидетелг.ствуетъ о 
копечном* разстройстве фрйкции сталь-
вартов* в* Нью-Йорке, хотя еще и 
не избрапъ преемникъ г. Копклинга." 

БНУТРЕННиЯ Й З В е С Т и Я . 
Пстсрвуриекия Ледомостн, сообща-

ют* что на-дпяхъ Государь Импера-
то])Ъ изволил* посетить бело Бабьи 
Гонил, что близъ Петерго<и>а, и мило-
стиво разговаривалъ съ некоторыми 
крестияпами, бывшими на нолевыхъ 
работах*. 

В * Новороссийск!й Те.трафь сообща-
ют* что способ* уборки хлеба па 
безлюдном* юге посредствомъ войска 
начинаете сильно распространяться. 
Въ ггоследние дни, говорите газета, от-
правляются ежедневно значительный 
партии солдат* изъ Одессы и других* 
городовъ Херсонской, Бессарабской, 
Екатеринославской и Таврической гу-
берний на полевыя работы. Команди-
ры частей войск* Одесскаго военнаго 
округа получают* от* землевладель-
цев* массу нредложений объ отииуске 
солдатъ на работы; последнис, въ свою 
очередь, весьма охотно идутъ па цо-
левыя работы. У многихъ землевла-
дельцев* Одесскаго, Тираспольскаго и 
другихъ уездоку,, ио словамъ Одес-
скаго Вестннка , можно встретить на 
работахъ целый роты солдатъ, работа-
ющих!. в* большинстве случаев* весь-
ма добросовестно и усердно. Но Одес-
скому участку юго-западных* желез-
ных* Дорог* почти в* каждом* поез-
де в* настоящее время следуют* пар-
тии рабочих* нижних* чипов*, догово-
реппыхъ па полевых рабгты. 

Но словамъ Новостей, иеааду прав-
леииемъ одной изъ наиииихъ южпыхт. 
желЬзпыхъ дорогъ и заводомъ СемЯи-
никова (ныне Русское Общество ме-
ханическихъ заводовъ) ведутся дея-
тельные переговоры о постройке око-
ло пятидесяти локомотивов* новой 
копструкции, отанливаемых* нефтью. 

Оаратовский Листокъ сообщаете, 
что в* селе Синеньких*, Саратовска-
го у ездя, обращает* на себя впимание 
секта такъ-называемых* подполыии-
ковъ. ииодполиники называют* себя 
кроющимися христианами; они призна-
ют г. православную церковь со всиим* 
ея ѵчениемъ и обрядами, но только 
церковь до-Никоновскую. Въ своихъ 
домах* сектанты не остаются, а убе-
гают* безъ видов* и паспортов* к* 
странпоприимцамъ, людямъ, разде.щю-
щимъ некоторый изъ мнений нодноль-
ников*. Эти странпоириимцы имеют* 
при своихъ домах* тайныя с* секрет-
ными ходами и выходами подполья, 
гдЬ и помещают* бегущие* христи-
ан*. Истинные нодполытики ведут* 
самую строгую отшельническую жизнь, 
проводят* время въ молитвахъ, пита-
ются одпимъ хлЬбомъ и водой, пе 
признают* брачной жизни и вообще 
сожительства с* лсенщинами, по не 
уродуютъ себя, какъ скопцы. Умер-
ших* сектантов* хоронят* в* ночпое 
время и в* потаенных* местах*, от-
сюда и распространилась в* народе 
молва, что подиольники въ селе Си-
неньких* бросают* своихъ умерших* 
въ Волгу. 

Случай съ пароходом* „Византия". 
Съ пароходомъ иУиианшия, принад-

лежащим* к* судам* Русскаго Обще-
ства Пароходства и Торговли, произо-
шел*, как* передаете Одесский Лиьст-
никъ, следующий случай, благодаря 
которому чуть не сделались жертвой 
все пассажиры парохода в* числЬ 
бол'Ье 150 человек*. 

В* субботу, 25 июня, вь 9 часовъ 
утра, пароход* Ѵимнтия, при весьма 
благоприягной погоде, вышелъ изъ 
Керчи въ Оеодосию. Море было со-
вершенно спокойно, и нароходъ плав-
но и свободно скользил* по зеркаль-
ной поверхности вод*. Вдругъ въ 11 
часовъ, когда мы сидели за завтра-
ком* и когда пароход* находился отъ 
берега в* разстоянии 5—0 верст*, в* 
машине раздался сильный крик*, и 

вслед* затем* огромные клубы пара 
вырвались наружу с* страшным* шу-
момъ и свистомъ черезъ паровую тру-
бу и прочия отверстия и покрыли со-
бою всю палубу. Нароходъ на нол-
номъ ходу остановился. 

„Что такое"? слышались отовсюду 
вопросы исцу'ганныхъ пассажировъ. Ни-
кто не могъ дать опредЬленнаго отве-
та. Одинъ кричал*: „лопнул* котел*", 
другой; „загорелось въ машине". Суе-
та сделалась всеобщею. Отдано было 
нриказапие: „къ берегу!" Ио нароходъ, 
хотя и были поставлены паруса, не 
двигался съ мЪста. Тогда канитанъ, 
къ чести котораго нужно сказать, что 
онъ выказалъ себя героемъ и всяче-
ски успокоивалъ нассажировъ, прика-
залъ бросить якорь и приняться за 
разследовапие. Более четверти часа 
мы, покрытые облаками пара, нахо-
дились въ страшной неизвестности. 

ИИаконецъ, дЬло разъяснилось. Сгар-
ниий мехапикъ изволил* отправиться 
завтракать, поручив* машинную часть 
вахтенному машинисту, человеку, как* 
говорят*, недавно окончившему курсъ 
и совершенно незнакомому съ прак-
тикой. Богъ весть ЧииМЪ занимался 
онъ въ то время, когда кочегары со 
всеусердиемъ подклады вали уголь въ 
печь до-гЬхъ-норъ, пока въ котле 
скопилось такое количество пара, что 
сила его сорвала клапан*, а вслед* 
затем* отъ охлаждения лонпула и 
помпа, и надъ несчастными пассажи-
рами едва не разразилась ужасная 
катастрофа: неизбежный взрывъ кот-
ла. Говорятъ, что незначительно по; 
страдалъ только одинъ изъ кочега-
ров*, которому ошпарило паром* 
лицо. 

БолЬе четырех* часовъ шла почин-
ка, пока, наконецъ, нароходъ непол-
нымь ходомъ могъ продолжать даль-
нейший путь. 

СПРАБОЧН. УКАЗАТЕЛЬ. 
СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

ТИФЛИССКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА. 
Дело, назначенное къ слушаиию на 15 июля 

1881 года, отложено на 29 сего июля. 
По указу уголовнаго касе.ационнаго депар-

тамента нравителмѵгвуюицаго сената о нодсу-
димыхъ Тагие-Исманле Али огды и Гусейне 
1>адалъ-оглы, обвипяемыхъ въ убинстве. 

ТИФЛИССКиЙ ОКРУЖГиЫЙ СУДЪ. 

Назначены къ слушанию дела: 
По гражданскому отдиъ.иению. 

Па 17 и ю . и я . 
1) По иску Халилъ-Аги-Камалъ-оглы съ 

управлешл государственными имуществами Тиф-
лисской губернии 1,900 руб. 

2) Ио отзыву Паталин Дарчпновой и Ивана 
Дарчйиова за себя и за малолетнихъ сииютъ: 
Софьи, Ефимии и Артежия Дарчпновыхи. на 
решение суда по делу объ отмежевании отъ 
нихъ земли кн. Марие;о Тусиевою. 

3) По спору о нодлоге документа между 
Со.юмоном'ь Мапукошмт. и ииикоиаеми. Лре-
шевымъ. 

4) По отзыву Михаила ииежанова на заоч-
ное решение суда| ио иску съ него Н1а-
каромъ Яраловымъ залоГоваго свид-Ьтельства', 
прокатныхъ дйнегь и неустойки (но вопросу 
о нрицигии отзыва и, въ случае принятия, но 
сущеслву). 

5) иио иску Григорил Кониева къ Ивану 
Веромъ объ имении. 

0) По иску Грйгория Фридмана къ Моисею 
Цанкъ о 8 т. руб. 

7) По иску кн. Евстафия ииагратионъ-Мух-
ранскаго къ кн. Александру Багратионъ-Мух-
ранскому объ 11,420 руб. 

8) Но ирошению Матилъды-Марии Гичардо-
вой Гакптиной объ утверждении къ исполне-
нию духовнаго завещания умершаго отца ея, 
1'нчарда Иванова Виллисъ. 

9) По нрошению Ефимии Яковлевой Илю-
щонко о нризпаииин Ѳедора Иедаховскаго не-
состоятелыиимъ должником!,. 

10) О признании Егора Мамиконова нс о-
стоятельнымъ доллшикомъ. 

11) О признании Ивана Герт.-Асатурова не-
состоятельным!, должникомъ. 

12) ТГо иску Валериана и Каролины Юре-
вичей къ душеприкаицику но духовному заве-
ицанию Игнатия Юревича, Адаму Абрамовичу 
объ 11,900 руб. (по вопросу объ обезиечении 
иска). 

18) Ирошение Павла Михайлова М'аловина 
о замене запретцения, наложеинаго въ 1870 г. 
въ обезпечение иска, предъявленного Михаи-
ломъ: я1авчавадзе въ сумме 8,500 р, съ % . 

14) По иску кн. Давида Ярпстова къ Те-
орию Татика-швили объ имении (по вопросу 
о выгове свидетелей) 

15) Ирошение кн. Пелагеи Тусиевой о воз-
становлеиии ей права на подачу аипелляции 
но делу ея съ кн. Георгиемъ Тусиевымъ. 

10)" Апииеляционная жалоба Григория Абуло-
ва по иску его съ торговаго дома Оинен-
геймеръ и ии° 27,710 руб. (по вопросу о пияи-
иятии). 

17) По иску кн. Ивана Джандиери съ кн. 
Михаила Челокаева 814 руб. (по вопросу о 
подсудности). 

18) По отзыву Соломии Орловской на заоч-
ное решенио суда ио иску съ нея Вахтангомъ 
Кючаряицемъ 9,059 руб. (ио вонросу о нри-
нятии отзыва). 

19) Прошение Вахтанга Кючарянцъ о нало-
жении занреицеиил на имение Соломии Орлов-
ской въ обезиечеиие иска его въ сумме 9,059 
РУб. / и 

20) АипСляциониая Жалоба Егора Придоно-
ва по делу съ Михаиломъ Абесаломовымъ 
объ отчете. 

21) По частной жалобе Павла Субботина 
на действия старшаго нотариуса. 

22) По частной жалобе Гео Дзамоева на 
и его-же. 

23) Ио частной жалоие Григория Гиг олова 
на него-же. 

24) Отношение Главнаго Унравленин 11а-
местника Кавказскаго по делу съ Германом г 
Вернули о деныахъ. 

С Е М Е Й Н Ы Й САДЪ. Спектакль драмати-
ческой труппы г. Любимова-Деркачъ. 

Не доставлены депеши: Мищенко, изъ Ку-
таиса; Егору Хасаииарову, полно.шину Мака-
рови/-, иионсгантину Денисовичу Уадронекому, 
Лиз* КииМщ Дерневоиу Юноину. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРО-
ХОДСТВА и ТОРГОВЛИ. 

Роспжание рейсовъ съ 14 июни 1881 г. 
потийскихъ пароходовъ Общества, между 
Поти и Ватумомъ, для соединения съ парохо-
дами Крымско-Кавказско-Азовскои круговой и 
прямой линий и пароходомъ заграничной линии, 
от-уидяицими изъ Ватума ежеиедельно. 

Отходъ изъ Поти въ Батумъ. 
Въ субботу въ полдень (въ круговому парох. 

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

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

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

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

Отходъ изъ Батума въ Поти. 
— понедельникъ утромъ. 
— вторникъ поел* полночи. 
— четвергъ утромъ, съ пассажирами загра-

ничнаго парохода. 
— пятницу утромъ. 

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

Л ' Б Ч Е Б и и И Ц А. 
Приемъ больныхъ отъ 8 до 12 час. 
Пятница. Пабаевъ по нервнымъ и внут-

реннимъ болезнямъ, Келдшаъ по сифилису и 
хирургическим?, болезнямъ, Бахупювъ по аку-
шерству женекпмъ и детскимъ болезнямъ, 
Кючарянцъ 2-й по накожишмъ ивнутренпимъ 
болезнямъ. Ммнкевичъ по хирургически мъ 
болезнямъ, Датслъ-'екьвъ по внутреннимъ бо-
лезнямъ 

Суббота. Пабаевъ по нервнымъ и внутрен-
нимъ болезнямъ, Келдышъ ио сифилису и хи-
рургическим!. болезиямт., Иатутовъ по аку-
шерству, жеискимъ и детскимь болезнямъ, 
Кючарянцъ 2-й но сии()илису, накожиымъ и 
женекпмъ болезнямъ. 

Обрехтъ, но зубнымъ болЬзнямъ, прнни-
маетъ у себя дома во всякое время бедныхъ 
больпыхъ по записк* отъ лЬчебницы. 

Ежедневна, вром* восиресныхъ дией, отъ 10 
до .12 часовъ въ лечебниц* бываетъ акушер-
ка при прием* больныхъ женщинъ. 

ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА. 
КУКИ, Д. АХВКРДОВА. 

Ириемъ больныхъ ежедневный: 
Утромъ отъ 8Ѵ ,—10 ч. ЛУНКЕВИЧЪ глаз-

ныя. веиерическия и накожныя б., РУДКОВ-
СКиЙ — женския, дитския и внутренния б. Отъ 
10 - и 1 /я ч.: НАВАСАРТЯНЦЪ - хирургическия 
и венерическия б., ШАХЪ-АЗИЗЪ «путрениия 
и иервныя б. 

Вечероми.: отъ 6—7 РУДКОВСКиЙ - по сре-
дамъ и субботам1!.; въ осталт.ные дни ШАХЪ-
АЗИЗЪ. 

Но средамъ и субботамъ утромъ— 0СП0-
ПРИВИВАНиЕ,' веч. отъ 7 - 8 ч. КОНСИЛиУиИЪ. 

ПОСТОЯННЫЙ КРОВАТИ. 
БЪДНЫМЪ советъ безилатно. 
При лечебниц* живетъ НАВАСАРТЯНЦЪ. 
За директора лечеб. доиторь ЛУНКЕВИЧЪ. 
Примечанис. Роснисание изм*яено за огь-

*здомъ Павловскаго и Ушакова. 

ЗАНАВКАЗСКиЙ ПОВИВАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТЪ 
(родильный домъ, на Вер*, домъ № 38). Приемъ 
роженицъ въ общия и отдЬльныя (секретная) 
комнаты, во всякое время дня и ночи, для 
бедныхъ безплатно. 

Ириемъ больпыхи. женскими и дЬтскими бо-
лезнями ежедневно, съ 10 до 11 часовъ утра. 
Ведыыя пользуются безплатно. Ведныя <*>ль-
ныя, по рецептамъ института, пользуются зна-
чительной уступкой на л*кар<ива въ аптек* 
Гейна. 

Докторъ медицины С. Анановъ. 

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

обсераторисю. 
Б.—высота баиометра въ миллиметрахъ, при 
веденвая къ нормальн. температур* О. Т.— тем-
пература ииО!)д)ха въ тени но Целье. — (100 
градусному термометру). Вет. направление и 
сила ветра: 10 ураганъ, 9 - с и л ь н а я буря, 8— 
буря, 7—1 бол*е или мен*е сильный в*теръ 
О—тихо. 15-го июля. 

Г>. Т . В 
Повороссийскъ 757,0 25,2 О. 
Сочи 754,, 4 20., В ' . 
Поти 757,, + 20., О. 
Тифлисъ. . . . . . . . . . 723,и + 22 ь О. 
Паку 756,, + 26, , О. 
Ставрополь 709,, 4 - 19„ О. 
Пятигорсвъ 714,, + 18,, 3 ' . 
Владикавказъ. . . . . . . 699., + 18„ Ю1. 
Т.-Х.-Шура 709,, + 23,. О. 
Кутаисъ '— — — — 
В0рЖ0МЪ — — г-т-
Елисаветоноль — — — — 

Количество дождя отъ 10 ч. вечера до 7 ч. 
угра 68,4 миллиметра; Ум сентября 1874 вы-
пало 101,8 миллиметровь. 

КАЗЕННЫЕ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Казахское уеадное полицейское уц-

рашгение вызывает, жслаюицихъ пост-
роить на спой счстъ дома въ городе 

ииазахеу близь Аксгафиииской станции, 
иоа,ъ номеицение местнаго уЬзднаго 
уиравления, мирового отдела и ка.ща-
чсйства. Планы этихъ зданий можно 
видеть въ уездномъ управлении еже-
дненно, кроме ираздняковъ, съ воси.-
ми часовъ утра до 2 ио-нолудпи. 

1118 (3) 1. 

Мировой судья Тифлисской губер-
нии, ииакатальскаго мироного отдела, 
вызывпетъ иаследниковъ умершаго 12 
марта 1881 года, въ городе Шуше, 
Клисаветоииольской губернии, пиуниинска-

И'о жителя Тумана ииогосова Авакова, 
Предъявить пъ срокъ, установленный 
1241 ст. X т. 1 ч. св. гражд. зак., 
права свои на оставшееся после него 
имущество, находящееся въ г. Зака-
талахъ и заключающееся ьъ товарахъ, 
денежныхъ и другихъ документахъ. 

1085 (3) 1. 

ииа основании 840, 847, 818 и 851 
ст. уст. угол, суд., по определепию ми-
рового судьи 2 отдела гор. Тифлиса, 
отыскивается тифлисский житель Але-
ксандр!, Тарасовъ, обвиняемый въ кра-
же у Коиориной 85 р. Гириметы и от-
чество обвипяемаго неизвестны. 

Всякий, кому известно местонребы-
накие отыскиваемаго, обязанъ указать 
'•УД>% где онъ находится. Установ.ие-
ния, въ ведомстве которыхъ окажется 
имущество Тарасова, обязаны немед-
ненио отдать его въ опекунское уп-
равление. 1138 (3) 1. 

№ 157 3 



а в к а з ъ №'157 
ииа основании ст. 846, 847, 848 и 

851 устава уголовн. судопроизв., по 
оиределению Тифлисскаго окружнаго 
суда, отыскиваются жители селении 
Волнисъ Кананачхи, Борчалинскаго 
уезда, Али-Якубъ-оглы и сынъ его На-
мазъ-Али-оглы, обвиняемые въ убийст-
ве одвосельца Аслана-Маыедъ-оглы и 
увозе дочери жителя того-же селения 
Алия-Маликъ-Касумъ-оглы, Ханумы. 
Приметы отыскиваемаго Намаза-Али-
оглы следующия: отъ роду 26 летъ, 
росту выше средняго, усы неболыпие, 
волосы темнорусые, худощавъ, приме-
ты-же отца его Алия неизвестны. 

Всякий, кому известно местонребы-
вание вышеуиомянутыхъ лицъ, обязапъ 
указать суду, где они находятся. Ус-
тановления, въ ведомстве которыхъ 
окажется имущество отыскиваемыхъ, 
обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское управление. 1132 (3) 1. 

Мировой судья Темиръ-Ханъ-Шу-
ринскаго отдела, Дагестанской облас-
ти, на основании 846—847 ст. уст. 
угол, суд., отыскиваетъ Праскош.ю Пу-
занову, обвиняемую въ простѵпке, пре-
дусмотренномъ 29 ст. уст. о нак. нал. 
мир. суд., а потому всякий, кому из-
вестно местонребывание обвиняемой, 
обязанъ указать, где она находится. 

1114 (3) 1. 

мониковъ Кухалай-швили, обвиняемый 
въ продаже питей безъ патента и не 
обандеролен наго табаку (верчиковъ). 

иириметы отыскиваемаго неизвестны. 
Вслкий, кому известно местопребы-

вание розыскиваемаго Кучула Кухалай-
швили, обязанъ указать суду, где онъ 
находится. Установления, въ ьедомстве 
которыхъ окажется имущество Кулуча 
Кухалай-швили, обязаны немедленно 
отдать его въ опекунское управление. 

1133 (3) 1. 

На основании 389 ст. Vиии т. 2 ч. 
общ. счет. уст. розыскиваются имения 
и капиталы, принадлежащие отставно-
му фельдшеру Алексею Бакаеву, для 
взыскания съ него не подлежаще по-
лученныхъ имъ на прогоны и суточ-
ные 97 р. 24 к. 

Места и лица, въ ведомстве коихъ 
окажутся имения и капиталы, при-
надлежащие Бакаеву, обязаны немед-
ленно поставить объ агомъ въ из-
вестность Тифлисское губернское 
правление. 974 (3) 1. 

Судебный приставь Озургетскаго от-
дела, 'Гакай-швили, объявляетъ, что 
торгъ для продажи недвижимаго име-
ния Самуила Максинени-швили, па-
хат. земель „Цховати и Багдадисъ-
Ецери", для удовлетворепия Андрея 
Чхатарай-швили, въ сумме 98 руб. ПО 
коп., съ 1 мая сего года, по просьбе 
обеихъ сторонъ, отложенъ на 27 авгу-
ста сего года и будетъ происходить при 
мироволъ суде Озургетскаго отдела, 
въ 10 ч. утра. 1107 (3) 3. 

Мировой судья 2 отдела' гор. Тиф-
лиса вызываете наследниковъ умер-
шаго въ г. Тифлисе, тифлисскаго гра-
жданина Асатура Кириловича Халато-
ва, предъявить, по подсудности, пра-
ва свои па оставшееся после смерти 
его имущество въ установленный 1401 
ст. X т. и ч. св. гр. зак. срокъ. 

1113 (3) 1. 

На основании 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол, суд., по онределению 
мирового судьи Тифлисскаго уезда, 
отыскивается житель Эриванской гу-
бернии (неизвестно какого села) кур-
тинъ Кого-Расуль-оглы, обвиняемый въ 
краже лошади. Тиримегы отыскиваема-
го неизвестны. Всякий, кому изв'Ьстно 
местсииребывание отыскиваемаго, обя-
занъ указать, где онъ находится. 
Установления, въ ведомстве которыхъ 
окажется имущество отыскиваемаго, 
обязаны немедленно принять его въ 
опекунское управление. 971 (3) 1. 

Отъ мирового судьи Горийскаго ми-
рового отдела. 

На основании 846, 847 и 848 ст. 
уст. угол, судонр., розыскивается Алек-
сей Михайловъ, место жительство ко-
тораго суду неизвестно, обвиняемый въ 
отлучке съ места, назначепнаго для 
жительства въ г. Гори. Всякий, кому 
известно местопребывапие Михайлова, 
обязанъ указать суду, где онъ па-
ходится. 1093 (3) 1. 

ииа основапии ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. уголовн. судопроизвод., но 
онределению Тифлисскато окружнаго 
суда, отыскивается тифлисский житель 
Псаакъ Нетровъ Корогли-швили, обви-
няемый въ краже двухъ лошадей у 
Григория Бучукури. Приметы отыски-
ваемаго: 25 л е т ъ отъ роду, средняго 
роста, лицо чистое, усы рыжие, брови 
и полосы черные, особыхъ нриметъ пе 
имеетъ. 

Всякий, кому известно местопребы-
вапие Исаака Корогли-швили, обязанъ 
указать суду, где опъ находится. Уста-
повления, въ ведомстве которыхъ ока-
жется имущество отыскиваемаго, обя-
заны немедленно отдать его въ опе-
кунское управление. .1119 (3) 1. 

ииа основании ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголов. судопроизв., по 
оиределению Тифлисскаго окружнаго 
суда, отыскиваются жители Сигнах-
скаго уезда, сел. Карагапъ Муганло: 
Мамедъ-Молла-Ирза-оглы, Али-Таштаму-
ра-оглы, Али-Гаджм-Али-оглы, Мути и 
сынъ его Ага-Султанъ-оглы по имени 
неизвес/гный, обвиняемые въ разбой-
ническомъ нанадении 3 августа 1880 
года на косившихъ сено жителей 
Ахалкалакскаго уезда, сел. Дилиска, 
въ имении князей Цициановыхъ и убий-
стве косаря Семена Кирчацьянца. 
Ириметы отыскиваемыхъ неизвестны. 

Всякий, кому известно местонребы-
вание вышеупомянутыхъ лицъ, обязанъ 
указать суду, где они находятся. Ус-
тановления, въ ведомстве которыхъ 
окажется имущество отыскиваемыхъ, 
обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское унравление. 1131 (3) 1. 

Въ управлении путей сообщения на 
Кавказе назначены на 12 августа сего 
1881 года решительпые торги, безъ 
переторжки, изустные и носредствомъ 
занечатанныхъ объявлений, на отдачу 
съ подряда работъ по регулированию 
р. Арагвы, съ целью предупреждения 
повреждений береговыхъ участковъ 
военно-грузинской дороги и находя-
щихся на ней сооружен ;й, на 2-й ди-
станции и отделения управления, па 
сумму, приблизительно, 50,880 руб. 

Условия этого подряда можно ви-
деть въ управлении путей сообщения 
ежедневно, кроме праздпичныхъ дней, 
отъ 9 до 2-хъ часовъ по-полудни. 

Лица, желающия вступить въ изу-
стный торгъ, обязаны въ день т5рга, 
до 12 часовъ дня, подать въ управ-
ление путей сообщения прошение о 
допущении къ торгу и о согласии при-
нять подрядъ на точномъ основании 
условий. К ъ нрошению прилагаются: 
гильдейское свидетельсгво, документе 
р звании просителя и денежные зало-
ги въ обезпечение неустойки, въ оире-
деленномъ условиями разми.ре 2 0 % 
подрядной суммы. 

Напечатан пыя объявления должны 
быть нисаны согласно нравилъ, ука-
занныхъ въ 39 ст. Высочайше утверж-
деннаго 26 апреля 1875 года ноло-
жепия о заготовлепияхъ по коепному 
ведомсгву, съ приложевиемъ техъ же 
документовъ и залоговъ. 

1157 (3) 3. 

ииа основании 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол, судопроиз., по определе-
пию мирового судьи Тифлисскаго уез-
да, отыскивается житель Манглисска-
го поселения, Тифлисской губернии и 
уезда, Яковъ Поздняковъ, обвиняемый 
]иъ растрате имущества жены своей 
Ульяны. Нриметы отыскиваемаго не-
извеетны. 

Всякий, кому известно местопребы-
вание отыскиваемаго, обязанъ указать, 
где онъ находится. Установления, въ 
ведомстве которыхъ окажется имуще-
ство отыскиваемаго, обязаны немед-
ленно принять его въ опекунское уп-
равление. 1088 (3) 1. 

На основании 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол, судопр., по определению 
мирового судьи Зугдидскаго отдела, 
19 июня 1881 г . постановленному, 
отыскивается житель, торговавпиий близъ 
гор. Поти, на земле князя Мингрель-
скаго, Зугдидскаго уезда, Кучула Си-

Судебный приставъ Сачхерскаго 
мирового участка, Шаропанскаго уез-
да, Каджая, с имъ объявляете, что 31 
августа 1881 г., въ 10 ч. утра, въ ка-
мер!. миропого судьи того-же участка 
будетъ продаваться право на '/» часть 
недвижимаго имения, иринадлсжащаго 
паследникамъ дворянина Бежана Ци-
макуридзе,—Екатерин!. и Дафине 
Цимакуридзе, заключающееся въ дво-
ровомъ месте, виноградномъ саде, 
пахатпыхъ и лесныхъ участкахъ и вт> 
наделе времепно-обязаннымъ кр-мъ 
Гиго Девидзе, Сагино и Сисо Мача-
ра-швили, на удовлетворение денежной 
претензии свящ. Алексея Джапаридзе 
1,068 р. Имение это пикому не зало-
жено и оценено—въ 300 р., съ како-
вой суммы начнется торгъ. Опись и 
другия бумаги, относящияся до прода-
ваемаго имения, можно видеть у су-
дебнаго пристава Каджая. 

1110 (3) 2. 

Судебный приставъ Сачхерскаго ми-
рового участка, Шаропанскаго уезда, 
Каджая, симъ объявляетъ, что 31 чи-
сла августа 1881 г., въ 10 ч. утра, 
въ камере мирового судьи Сачхерска-
го участка будетъ продаваться имение 
жителя м. Сачхеры, крестьянина-соб-
ственника изъ евреевъ Исхака Шапа-
та-швили, заключающееся въ дере-
вянномъ доме и дворовомъ месте, ме-
рою 300 кв. саж., на удовлетворение 
денежной претензии еврея Якоба Хун-
диа-швили въ 600 р. Имение это ни-
кому не заложено и оценено въ 250 
р., съ каковой суммы начнется торгъ. 
Опись и другия бумаги, относящаяся 
до продаваемаго имения, можно ви-
деть у пристава Каджая. 

1111 (3) 2. 

Судебный приставъ Сачхерскаго ми-
рового участка, Шаропанскаго уезда, 
Каджая, симъ объявляетъ, что 31 ав-
густа 1881 г., въ 10 часовъ утра, въ 
камере мирового судьи того-же участ-
ка будетъ продаваться имение дворян-
ки Едукии Барата-швили, заключаю-
щееся въ виноградномъ саде, нахат-
ныхъ и лесныхъ участкахъ и праве 
на Уз часть на наделъ временно-
обязаннаго кр. Лазаря Кавила-шви-
ли, мерою всей земли 20 кцевъ и 690 
кв. саж., па удовлетворение денежной 
претензии дворянки Хотуны Барата-
швили 500 р. Имение это пикому не 
заложено и оценено въ 430 р., съ ка-
ковой суммы начнется торгъ. Опись 
и другия бумаги можно видеть у при-
става Каджая. 1112 (3) 2. 

Мировой судья Темиръ-Ханъ-Шу-
ринскаго отдела, Дагестанской обла-
сти, на основании 846 ст. уст. уголов. 
суд., отыскиваетъ Иатиму Муртузали-
кизы, обвиняемую въ нарушении 29 
ст. уст. о наказ, налаг. мир. суд., а 
потому всякий, кому известно место-
пребывание обвиняемой, обязанъ ука-
зать, где она находится. 982 (3) 3. 

Судебный приставъ Озургетскаго от 
дела, Такай-швили, объявляетъ, что 25 
августа сего года, въ 10 ч. утра, при 
мировомъ суде Озургетскаго отдела, 
будетъ нродаваться недвижимое име-
ние священника Георгия Думбадзе и 
Асиирозы, Атато и ииелагеи урожден-
ныхъ Дуибадзе, находящееся въ селе-
пии иииемокмеди: 1) дворовое место 
Юло и Гиго Думбадзе, три кцевы; 
2) половина пахатпой земли „Чала", 
три кцевы; 3) половина пахатпой 
земли то-же „Чала", две кцевы; 
4) половина випоградпаго сада и ле-
са „Джанаури", мерою 8 кцевъ; 5) 
половина пахатпой земли „Коркимела-
исъ-соули", мерою 8 кцевъ; 6) вино-
градный садъ Георгия Думбадзе, ме-
рою полъ кцевы; 7) половина вин >-
граднаго сада, мерою 1 кцева и 8) 
надельная пахатпая земля и вино-
градникъ Владимира Шавидзе, ме-
рою 16 кцевъ. Имение это оце-
нено въ 250 руб. и назначено къ 
продаже для удовлетворения Ивана 
Чхатарай-швили въ 244 руб. съ про 
цен. и з и ведение дела 7 руб. Все бу-
маги по сему делу можно видеть у 
судебнаго пристава. 1109 (3) 3. 

Объявление о торгахъ па поставку 
сепа для некоторыхъ войскъ и воеи-
пыхъ управлений, квартирующихъ в ъ 
Тифлисе. 

Окружпое интендантское управление 
Кавказскаго военнаго округа объявля-
етъ, что, въ присутствии онаго, 8 авгус-
та сего 1881 г., будутъ произведены ре-
шительные торги, изустно и посред-
ствомъ запечатанныхъ объявлений, на 
поставку, въ яериодъ съ 1 октября на-
стоящего по 1-(е октября 1882 г., для 
некоторыхъ войскъ и управлений, квар-
тирующихъ въ Тифлисе, сеиа, въ ко-
личеств!; до 80,000 ииудовъ, ва следу-
ющихъ условияхъ. 

Поставка си.на должна производить-
ся во всемъ согласно утвержден нымъ 
кондициямь, прямо въ части войскъ, 
месячпыми пронорциями, 110 повест-
камъ командировъ частей, даваемымъ 
подрядчику каждый разъ за 15-ть 
дней до срока сдачи сепа. 

Количество подлежащаго къ заго-
товке сена показано иримерно, сдача-
же его должна производиться по дей-
ствителыюй поти)ёбности, каковою по-
требностью и ограничивается поставка 
этого фуража. Въ какия именно части 
войскъ требуется поставка сена, бу-
детъ внесено въ контракте. 

Залоги въ обезпечение неустойки 
должны быть представлены вс'; дозво-
ленные закопомъ, въ размере 3 0 % 
подрядной суммы. 

Къ торгамъ будутъ допущены все 
имеющие на то право, по предъявле-
н ы ими узакопенпыхъ свидетельствъ 
и залоговъ на сумму, онределепную въ 
кондицияхъ и ноказанпую выше. 

Промышленники, желающие торго-
ваться, кроме изустпаго участия, мо-
гутъ присылать и подавать занечатан-
ныя объяплепия, которыя по форме и 
содержавию своему должны быть со-
ставляемы ВПОЛНИИ согласно съ 1909, 
1910 и 1912 ст. X т. и. ч. св. зак. 
граж. и положения о заготовленияхъ 
по военному ведомству ст. 39; при-
чемъ должепъ быть означенъ периодъ 
поставки сена, решительпыя цены съ 
пуда, складомъ писапныя, звание, имя, 
фамилия и местопребывание подаю-
щаго объявление и что поставка при-
нимается во всемъ согласно утверж-
деннымъ на оную кондициямъ. 

При объявлении должны быть при-
ложены узаконенные залоги, на онре-
деленную часть подрядной суммы и 
свидетельство на право торговли. Сии 
запечатанныя объявления, равно и про-
шения о допущении къ изустному тор-
гу, после двенадцати часовъ утра дпя, 
назначеннаго для торга, не должны 
быть принимаемы. Но при семъ ли-
цамъ, кои будутъ участвовать въ изу-
стныхъ торгахъ лично или черезъ по-
верепныхъ, воспрещается подавать въ 
то-же время и на одно и то-же пред-
приятие запечатанныя объявления. Гав-
но не будетъ принимаемо ни вызо-
вовъ, присылаемыхъ въ места торговъ 
по телеграфу, ни уведомлений прави-
тельственныхъ местъ и лицъ, по те-
леграфу-же, о свободпости залоговъ 
подрядчиковъ, желающихъ вступить въ 
повое обязательство съ казною. Зало-
ги должны быть представлены непре-
менно въ самое место торга, а не въ 
какое-либо другое управление. Объяв-
лепия условный, хотя-бы заключающия-
ся въ нихъ цепы и оказались самыми 
выгодными для казны, будутъ призна-
ны недействительными. Торги будутъ 
начинаться не позже 12-ти часовъ 
утра. 

Въ случае утверждения торговъ, 
контракты съ наличными подрядчика-
ми должны быть заключены безъ про-
медления, непременно въ 14 дневный 
срокъ со дня объявления имъ объ 
утверждении подряда. Съ подрядчика-
ми-же отсутствующими контракты 

должны оыть заключены такъ же въ 
течепии этого срока, считая сверхъ 
того время, которое нужно употребить 
на посылку къ нимъ но ночте объяв-
ления и па обратное получение отъ 
пихъ огзывовь. Подрядчики, не за-
ключившие контракта въ этотъ срокъ, 
подвергается взысканию полной неу-
стойки, въ размере залоговъ, пред-
ставленныхъ ими въ обезпечение под-
ряда. 

Если въ двухъ или несколькихъ 
занечатанныхъ объявлепияхъ будутъ 
назначены одинаковыя цены, то под-
рядъ предоставляется тому или дру-
гому лицу, но усмотрению военно-ок-
ружнаго совета. 

При равенстве ценъ выирошепныхь 
па изустномъ торге и въ занечатан-
ныхъ объявлепияхъ, преимущество от-
дается подавшему запечатанное объ-
яиление. 

Залоги подъ задатки но этой опе-
рации будуте приниматься пе иначе, 
какъ денежные и камеипые дома въ 
оЗеихъ сголицахъ. 

Представленные въ обезиечепие под-
ряда денежные залоги могутъ быть за-
темъ въ течении договорнаго срока, 
заменяемы только денежпыми-же за-
логами. 

Кондиции па эту поставку открыты 
для чтения въ иии отделении иптен-
дантскаго унравиения ежедневно, кро-
ме праздпичныхъ дней, огъ 9 часовъ 
утра до 2-хъ но-полѵдпи. 

1148 (3) 2. 

Т О Р Г О В А Г О д с а ѵ г - А . 

ши Аиииии ж ш щ т ю м . 
Оптовая торговля во время НИЖЕГОРОДСКОЙ я р м а р к и - в ъ маломъ овощ-
номъ ряду, въ лаикахъ: за ЛиѴ 2 и 3, и на шоссе 49 и 50. 

Чаи торговаго дома такъ-же можно получать па ярмаркахъ—Урюпипской, 
Симбирской, Ростовской, Киеииской, Ярмолинской и во всехъ украинскихъ; въ 
постояпныхъ складахъ и магазинахъ: въ С.-иГетербурге, Варшаве, Киеве, Харь-
коп!;, Иолтаве и во всехъ главныхъ городахъ южнаго и западнаго края. 

ГЛАВНАЯ ТОРГОВЛЯ ВЪ МОСКВе, откуда чаи высылаются во все го-
рода России развешенпыми на фунты, полфупты и четверти, за пломбою, съ 
обозначениемъ на каждомъ накете чая—веса, цены и сорта,— этикете фирмы 
утвержденъ п ра вительствомъ. 

Желающие иметь неиосредственпыя сношения благоволятъ адресоваться въ 
главную контору торговаго дома „ВАСИЛиЙ К.ШМУШИНЪ", ВЪ МОСКВе. 

1884 (7) 1. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
О Т Ъ Р Е Д АКии.иИ Ж У Р Н А Л А 

„СУДЕБНЫЕ ПОРЯДКИ." 
Вследствие невозможности выпу-

стить № 26, содержаний въ себе 
статьи: иировозглашение принципа не-
погрешимости судоииъ—по поводу про-
цесса члена Екатеринбурс.;аго окруж-
наго суда Савицкаго; О возобновлен! и 
границъ отмежеваппыхъ земель; По-
рядки въ иИаропанскомъ мировомъ 
отделе; иирикрытие нерадения по служ-
бе подложпымъ постаноииениемъ и на-
казаниемъ ни въ чемъ неновинныхъ 
лицъ,—а также невозможности пору-
чит!. другому заведывание делами ре-
дакции, по случаю временнаго огсут-
ствия редактора И:ИЪ Тии|>лиса, жур-
палъ не можете выходить пе мод и че-
ски правильно до конца сентября; 
право годовыхъ нодписчиковъ будетъ 
продолжаться до выпуска пятидесяти 
А".Ѵ, а лолугодовыхъ (:;а второе нолу-
годие) до выпуска вторыхъ двадцати 
пяти номеровъ. 1885 1. 

В Ъ СУББОТУ, 18 Ш Л Я , 
ВЪ СЕМЕЙНОМЪ САДУ 

К и, 1 ' Ш Ф Ш 
дапъ будетъ большой ипсгрументали.-
ный, вокальный, драматический и ху-
дожественный вечеръ съ участиемъ: 
театральнаго оркестра, соединеннаго 
съ оркестромъ „Семейнаго сада", во-
еннаго хора Ориванскаго полка, хора 
Тифлисской русской оперы и драма-
тической труппы „Семейнаго сада", 
съ участиемъ артистки Т. А. Поповой; 
въ заключение г. Джюстичъ будутъ 
поставлены живыя картины. Подроб-
ная программа въ афишахъ. 

1887 (3) 1. 

АРТИЛЛЕРИСТ!» готовите кт, по-
ступлепию во все классы гимназий, въ 
юнкер, училище и репетируете. Ад-
ресъ: Александровская улица, д. № 10. 
Можно видеть отъ 5 до 7 ч. вечера 
ежедневно, или оставлять адресы въ 
конт. газ. „Кавказъ". 1888 (3) 1. 

Квартира 
о пяти комнатахъ, отдается въ най-
мы, съ принадлежностями. Консуль-
ская ул., д. Каргвелова, № 15, ряд. 
съ табачною фабрикою Бозарджиянца. 

1889 (6) 1. 

ОТЛАЮТСЯ КВАРТИРЫ 
о 6-ти комнатахъ, 4-хъ компатахъ съ 
садикомъ и о 2-хъ комнатахъ; каж-
дая квартира составляете отдельный 
домъ съ принадлежностями. Куки, 
Николаевская улица, домъ № 99. 
Спросить С. М. Городенскаго. 

1810 (25) 9. 

ВНОВЬ ОТКРЫТЪ ЗАВОДЪ 
искусственна™ ТТТ 1ТД приготовляе-
маго изъ филь- Л ц Д Л ; трованной во-
ды, и искусственпыхъ минеральныхъ 
и фруктовыхъ газовыхъ водъ. 

Ф и р з и а Е в . Зезимель. 
По Водовозному переулку, домъ Са-

линова, близъ памятника Воронцова. 
1826 (10) 9. 

немецъ, зеаюиций франдузский, 
английский и русский языки, ищетъ 
место. Адресоваться, иодъ лит. 
А. 40, въ редакцию. 

1889 (4) 4. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА, пять ком-
нате со службами, въ среднемъ эта-
ясе: на Вельямиповской улице, домъ 
Л» 34. 1852 (3) 3. 

М М И Е Р А Л Ь Н У Я В © Л Ь А » 
Лечебный сезонъ въ 1881 году съ 1 июня по 1 октября. 

Въ цоиторе управления минералыиыми водами можно получать: ЕССЕНТУКСКУЮ. КАРЛСБАД-
СКУЮ и МАРиЕ^БАДСКУЮ минеральныя воды, НАРЛСБАДСНУЮ СОЛЬ, К а и (1с 8(а1и1 и для до-
бавленил къ ваннамь Есбеитукскую, Крейцнахскую и морскую соли, содѵ, поташъ п сосновый 
экстрактъ. ' 79и (зо) 27. 

ииТиТТ А и Г М Г Г Е С Т Е и Ж 
Г О Ь Ъ и и О Й и и О Л А Ф Ф Е К Т Е Г Ъ . 

О д о в р р п ч ы н в о < Х >И>ПЖ и и д , и и , и и е л ь г и и , А в с т р и и и Р о с с и и . 
Гарантированъ личною подписью Д-ра ШИРО де СЕНЪ ЖЕРВЕ. 

Оиропъ кровочиетительный, составленный только ивъ растительнаго в е щ е е т в а , 
иавеетный более столетия, (1778) и употребляемый по п р е д п н е а н и ю д о ж т о р о в ъ * ъ 
болезняхъ проиеходящихъ отъ порчи крови, или газовъ. 

Г Л А В Н О Е ДЕПО: Р А Н и 8 , гие ВисЬег, 12. 

ВОЗСТАНОВИТЕЛЬ МАКЪ-
МАСТЕРЪ, укренляющий воъ 
лосы, возвращаюпгий ихъ въ 
иатуральн. цветъ. Цена 2 р. 
с т о я н к а (съ пересылкою 2 
р. 35 к.) въ Английскомъ 
магашше. Тамъ-же хинная 
номада для укренленил во-
лосъ но 1 р. баночка, и щет-
ки иротивъ головной боли, 
туалетное мило, духи и т. н. 

1348 (50) 18. 

ВЪ ПЯТНИЦУ, 17 июля, въ случае 
хорошей погоды, 

ВЪ САДУ ГОСШНИПЫ „ЕВРОПА" 
Д А Ы Ъ Б Т Д Е Т Ъ 

Ю Ш Ѵ У Ъ 
военною музыкою, нодъ уиравлени-
емъ капельмейстера РИЗЁНА. Воз-
душные шары и фейерверкъ въ ант-
рактахъ. Плата :иа входъ 20 к. Со-

[бакъ вводить воспрещается. 
1371 (42) 25. 

Г 

ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ!. ОТЪ П0ДР/,"(АН.4) 
иТ Л Г Г - Н й л а \ т р л ТЕЕ, 

(и ( ) ( ) ( ) Рублей передаютъ па 
' > " ' ' нееколько летъ подъ 

залогъ ти(|)Лисскаго дома, приносяща-
го доходъ. Желаюицие могутъ обра-
титься къ Елене и Александр!) Леви-
пымъ, проживающимъ па Волыпой 
ВОДОВО:ИПОЙ улице, въ доме Айвазова, 
Ав 20. " 1870 (3) 2. 

К В А Р Т И Р Ы о 3, 5 и 
7 компатахъ, со всеми удобствами, от-
даются въ наймы: Сололаки, Рудовича 
улица, Л» 9, домъ Шиопиа ииитоева. 

1871 (3) 3. 

У Т Е Р Я Н А ^ ; 
Тифлисскаго отделепия государствен-
наго банка за Л? 1018, въ припя-
тии одного билета 2 внутреннего зай-
ма для обмена на новый. ииашедшаго 
иросятъ доставить въ отделение банка. 

1873 (3) 3. 
ВЪ МАГАЗИМе иииУЛЬЦА, 

н а Г о л о в и н с к о м ъ п р о с п е к т ! ; , 
ВЪ ж• 

продается хороший сочный 

фунтами: 50, 45 и 40 кои., а пудами: 
174 (3) 2. 18 и 1С руб. 1и 

ВЪ КОДЖОРАХЪ, въ 
ГОСТИииииИЦе копъ, 
отдаются номера въ 2 р., въ 1 р., въ 
75 к. и въ 50 к. Тамъ-же приготов-
ляется отличное кушанье изъ свежей 
провизии по порциямъ и ноиесячно, 
по тифлисскимъ ценамъ. 

1780 (25) 14. 

опытный 
въ сельскомъ и лесномъ хозяйстве, 
владеющий самыми лучшими доказа-
тельствами о своемъ знании, пред-
лагаете свои услуги въ управлении 
имениями на Северномъ Кавказе и 
Черноморскомъ округе. Нроситъ бла-
говолить адресовать: Тифлисъ Ф. У., 
до востребования. 1790 (12) 7. 

Р А С П Р О Д А Ж А 
бомазеи, парусины, нолотепцевъ, колен-
кора, варенья, бокаловъ, стакановъ и 
т. д. въ Английскомъ магазине. Тамъ-
же только-что получено большое ко-
личество чаю 1-го сбора, 3 0 % лучше 
нежели где-пибудь. 1808 (12) 11. 

ТАРАииТАСЪ ПРОДАЕТСЯ до-
рожный, съ <|юрдекомъ и 2 сундука-
ми, въ д. Нииоева, где фотография 
Вестли, въ квартир!; г. Мирзоева, Го-' 
ловинский. 1875 (5) 2. 

ф р а т ѵ ж т ж л к 
желаетъ иметь место гуверпаптки при 
детяхъ. Адресъ: гостип. Грандъ-Отель, 
д. Мирзоева, спросить г. Делаландъ. 

1878 (2) 2. 

Въ селении Антоки, Тифлисскаго 
уездя, ИУ.И Ю ЗАВОДЪ ВИННЫХЪ 
Ь'УВШИНОВЪ и готовыхъ кувшиновъ 
около 200 штукъ разной меры, отъ 
2 до 200 ;.е,.сръ; заказать желаюицие 
могутъ когда и какие угодно. Апток-
ские кувшины извиистны по всему Кав-
казу по своему достоинству. Желаю-
щее могутъ обратиться ко мне, наАв-
лабаре, Алексею Христо<|юровичу Чи-
ковапи, въ собственномъ доме, Л» 14, 
въ 13 участке. Квартиру укажутъ и 
торгуюицие въ лавкахъ Михаила Ца-
турова, что на большой Авлабарской 
площади. 1879 (3) 2. 

ПРОДАЕТСЯ въ с. Коды виноград-
ный садъ съ духаномъ; о цепе мож-
но узнать тамъ-же, у Павловой. 

1880 (3) 2. 

адресъ: Сололаки, Ртищевск. улица, 
домъ Цовьянова, Л» 7, спросить пова-
ра Тедоре. 1883 (3) 2. 

ОВеДЪ, изъ двухъ бдюдъ, отпуска-
ется по дешевымъ ценамъ—по 10 р. 
въ месяцъ. Принимаются также Зака-
зы. Давидовская ул., д. Кананова. 

1881 (2) 2. 

О Т Ъ ССУДНОЙ КАССЫ 

ГРИГОРиЯ БАРАНОВА И К0. 
въ Кутаисе, объявляется, что въ ио-
недельникъ, 10 АВГУСТА сего года, 
съ 10 часовъ утра, около оной кассы, 
городскими аукционистами будутъ ПРО-
ДАВАТЬСЯ " не выкупленные въ кас-
се после двухъ льготныхъ месяцевъ 
ЗАЛОГИ: золотыя, серебряный, брил-
лиантовыя и другия вещи. 

1804 (5) 3. 

ВДОВА ДОРОЖНАГО МАСТЕРА 
ДЕЛЕРДО, ии околотка Закавказской 
железной дороги, въ Челадидахъ, же-
лаетъ продать ДВА ДОМАШНИХЪ 

О Л Е Н 
тельная и самецъ. О цене можно уз-
нать въ Кутаисе, магазипъ Антона 
Аразова. 1805 (3) 3. 

Продается: 
театральный павильопъ, декорации и 
занавесъ по сходной цепе. О цене 
узнать въ Кукахъ, Воропцовская па-
беи>ежная, домъ 40. Тамъ-же и з -
дается мебель, ружье, шашка и ку-
хопная посуда. 1821 (4) 4. 

Дозволено цензурою. Тифлисъ, 16 июля 1881 года. В ъ тииюграфии А . А . М и х е л ь с о н а . За редактора Д. А. КОБЯКОВЪ. 
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