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Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 

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

июля 12 дня 1881 года. Въ Коджо- звании и здоровочъ телосложепии, при-
рахъ. нимаются въ канцелярии гимназии еже-

Командиръ 2-й батарейной батареи дцевно, за исключениемъ воскресныхъ 
19-й Артиллерийской бригады, Полков- и нраздничныхъ дней. (С) 5. 
пикъ Шавровъ, постановлениемъ Глав-
наго военнаго суда, преданъ военному 
суду по обвинению въ оскорблении, 
словами, чиновника, вследствие испол-
нения последнимъ обязанностей служ-
бы. 

Подлинные подписалъ: Командующий Ар-
миею, Гсоералъ-Адъютантъ князь Желнковъ. 

Алексея (прислуга г. Иолторацкаго) 
въ городе ходили самые разнообраз-
ные толки. Между-прочимъ разсказы-
вали, что гость, возвраицавшийся отъ 
иГолторацкаго съ Алексеемъ, г. К., 
такъ-же безследно исчезъ, почему и 
полагали, что и его постигла та-же 
участь. Но собраннымъ нами сведе-
ниямъ изъ комнетептныхъ источни-
ковъ оказывается, что дело было со-
вершенно иначе: г. К. не исчезалъ 
безследно, а Алексей, по нредположе-
нию доктора, производившаго осмотръ, 
умеръ отъ падения со скалы, такъ-
какъ никакихъ кинжальныхъ ранъ 
или другихъ нризнаковъ насильствен-
ной смерти на немъ не оказалось. 

одипъ изъ пассажировъ свидетельству-
етъ, что виделъ ее; такое-же уцосто-
верение получено нами и отъ г-жи 
Желиховской, ехавшей на томъ-же па-
роходе. Вчера мы получили отъ нея-
же следующее сиедение, которое и 
нриводимъ целикомъ. 

„Сумасшедшая Верта явилась здесь 
къ французскому консулу, требуя ви-
да, уверяя, что она потеряла доку-
менты. Вида ей не дали; тогда она 
объявила, что обойдется и безъ бу-
мага, а на допросы секретаря консу-
ла высказалась, что уедетъ за-трани-
цу съ акробатами, что и сделала. И 
въ консулъстве, и въ полиции мне 
сказали, что вся труппа, вместе съ 
нею и ребенкомъ, выехала въ Сулинъ, 
ранее целой неделей, нежели сюда 
было дано знать изъ Батума о задер-
жании ея. Здесь говорятъ, что это 
дело тифл. полиции телеграфировать 
въ Сулипъ о задержании ребенка. Ес-
ли меръ не примутъ, это будетъ без-
человечно, потому что Берта съ ре-
бенкомъ обходится ужасно: едва успе-
ли помешать ей сбросить девочку въ 
море съ парохода, когда она разсер-
дилась. Мне кажется, гласность тутъ 
первое дело." 

Мы уверены въ томъ, что тифлис-
ская полиция, которой было своевре-
менно дано знать объ исчезновении 
ребенка, приметь меры къ его воз-
вращению. Если розыски потребуютъ 
материальныхъ средСтвъ, то, вероятно, 
наша тифлисская иублика, всегда 
такх птчыпчивая на добрыя дела, 
не откажетъ въ нихъ. На отца ре«5ен-
ка нельзя особенно надеяться: три 
недели тому назадъ онъ выехалъ на 
поиски всего съ 30-ю рублями въ 
кармане (а съ такой незначительно^ 
суммой далеко не уедешь) и до-сихъ-
поръ не возвращался, даже неизвестно 
где онъ. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

Отъ международная агентства. 
Петербургъ, 26 тля. Офи-

циально. Распоряжениемъ г. ми-
нистра внутреннихъ делъ Го-
лосъ получилъ третье предосте-
режете и приосгановленъ на 
шесть месяцевъ. 

Петербургъ, 26 июля . Пра-
вительственный Вестникъ со-
общаете Высочайгаий рескриптъ, 
данный на имя Великаго Кня-
зя Михаила Николаевича, въ 
которомъ Государь Императоръ 
выражаетъ Великому Кня.да ду-
шевную признательность за мно-
голетние труды и просвеицен-
ную деятельность на Кавказе 
и назначаетъ Его Высочество 
председатёломъ Государственна-
то Совета. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА-
Н А Г А З Е Т У 

ы А . И В иЕС - А . 3 Г Ь 

СЪ 1-ГО иШЯ 1881 ГОДА ПО 1-Е ЯНВАРЯ 1882 ГОДА. 
Ценя на полгода: для городскнхъ нодшисчиковъ 6 руб. и 

для иногородныхъ 7 руб. 
Подписка принимается исключительно въ редакции. 

Правительственныя распоряжения. 
О п р е д е л я е т с я : отставной канцеляр-

ски! служитель Эриванскаго окружпаго суда, 
Аршенакъ Теръ-Осиповъ Мольянцъ— на службу 
капцелярскимъ служителемъ въ канцелярию 
Эриванскаго губернатора. 

П р и ч и с л я е т с я : отставной коллежс&ий 
советникъ Михаи.иъ Бехтерева—сверхъ-штата 
къ Эриванскому губернскому нравлению, съ 
11 июпя сего 1881 г. 

У в о л ь н я е т с я : околоточный надзиратель 
6 участка г. Тифлиса Щербакъ—отъ службы 
по иояиции, согласно его просьбы, на место-
же его определяется отставной канцелярски 
служитель изъ дворяяъ Пларионъ Тухарели, 
оба съ 15 сего и ш я . 

тинскаго округа, Карсской области; 
Письмоводитель Главнаго Народнаго 
Суда Карсской области, Коллежский 
Регистраторъ Набибековъ—словеснымъ 
Нереводчикомъ Канцелярии Военнаго 
Губернатора Карсской области; остав-
шийся за штатомъ, бывший Смотритель 
упраздненнаго Александрапольскаго за-
паснаго госпиталя, Коллежский Секре-
тарь Лойво—Иисьмоводителемъ Глав-
наго Народнаго Суда Карсской обла-
сти; житель сел. Хунзахъ, Дагестан-
ской области, Гамзатъ-Омаръ-оглы — 
Письмоводителемъ Хунзахскаго Наиб-
ства, Аварскаго округа, на место ис-
правлявшая эту должность Али-Бека-
Ахкули-оглы; иирапорщикъ милицш 
Атажукъ-Сахиурзаевъ-Ахсаровъ — иио-
моицникомъ Сотеннаго Командира 
Батумской постоянной милиции, на ме-
сто Прапорщика милиции Акопъ-Бекъ-
Мариарчева, отчисляемаго отъ этой 
должности; Прапорщикъ милиции князь 
Эристовъ зачисляется въ Гурийскую 
пешую дружину на имеющуюся ва-
кансию; по Окружному Штабу: На-
чальникъ Ставропольскаго казачьяго 
юнкерскаго училища, Генеральнаго 
Штаба ииолковникъ Ганалицкий, но 
поданному имъ на Высочайшее имя 
прошению, увольняется, для лечения 
болезни и по домашнимъ обстоятель-
ствамъ, въ отпускъ въ города: Ялту, 
Таврической губернии, Вильно и Моск-
ву, срокомъ на 28 дней, съ сохране-
ниемъ содержания; по Управлению Пу-
тей Сообщения на Кавказе: Началь-
н и к работъ V отделегиия Унравления 
Путей Сообщения на Кавказе, Кол-
лежский Совегникъ йнженеръ Билин-
ский увольняется въ отпускъ, по до-
машнимъ обстоятельствами на два 
м-Ьсяца, въ Подольскую губернию, съ 
сохранениемъ содержания. 

Въ Цорядокь пишутъ изъ Одессы: 
„ииа-дпяхъ состоятся выборы въ го-
родские гласные. Выборная агитация 
теперь въ полномъ разгаре. Что бу-
детъ представлять собою будущая ду-
ма—покажетъ будущее; но можетъ-
ли она, по своему составу, представ-
лять действительно общественное го-
родское управление? Изъ всего насе-
ления Одессы нравомъ избирательнаго 
голоса пользуются только 2,769 чело-
векъ, что, въ отношении более чемъ 
двухъсотъ-тысячнаго населения горо-
да, составляете около и'1/ '0/* жите-
лей. Заслуживаете внимания такъ-же и 
контингенте избирателей. Въ первомъ 
разряде, имеющемъ 70 избирателей, 
числится, между-прочимъ, 25 купцовъ 
и 20 почетныхъ гражданъ, т. е. техъ-

тгтп сллтявляеть более 
6 0 % избирателей перваго разряда. 
Во второмъ разряде, имеющемъ 192 
избирателя, чиаиится 96 купцовъ, 10 
почетныхъ гражданъ и 20 меицанъ, 
что составляете около 2 / , всехъ из-
бирателей этого разряда. Третий-же 
разрядъ состоите почти исключитель-
но изъ меицанъ и отчасти купцовъ. 
Такимъ образомъ, огромное большин-
ство избирателей принадлежите къ 

СОДЕРЖАНИЕ: ОФИ^АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. При-
казы по Кавказской армип и Кавказскому воен-
ному округу. НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Теле-
граммы. Местньия нзвестия: По пиводу пропав-
шей девочки.—По поводу трупа между Тиф-
лисомъ и Овроканаын. -Вы'о . ы въ Одессе и 
сравнение ихъ съ тни(>лисскимя.—Ѵизь Петров-
ска.—Изъ Баку,—И.ИЬ иииѵции,—И.иъ Нухи.— 
Наблюдения иадъ кометой на тояицаго года.— 
иѵь вопросу о мировыхъ су ьяхъ, —Спектакль 
армянский въ театре Арцруни,—Городския 
нроисшествия. Новости столччньихъ газетъ. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЯ и ЧАСТ-
НЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ. Въ плену у текинцевъ. 

Начальство Тифлисской 1-й гимна-
зии доводитъ до сведения родителей, 
что приемные и поверочные экзамены 
будутъ производиться съ 20 августа 
по 1-е сентября. иирошения о приеме 
въ гимназию будутъ приниматься въ 
канцелярии до 19 августа, ежедневно, 
отъ 9 часовъ утра до 2-хъ. Къ про-
шениямъ прилагаются: метрическое 
свидетели ство, свидетельство о звании 
и о привитии оспы. Къ этому началь-
ство гимназии долгомъ считаетъ объ-
явить, что въ настоящемъ году, по 
пеиыениип Я Я К Я Н С И Й . Приема ВЪ 1-Й и 
2-й классы не будетъ. 

Тифлисъ, 27-го тля 

М е С Т Н Ы Я ИЗВеСТиЯ. 
Въ конце июня мы сообщили фактъ 

исчезновенил изъ Тифлиса съ францу-
женкой Нормой аѴ« иЬтпей дочери 
отставного солдата Хармо — Насти. Соз-
навая безпомощность Хармо въ отыс-
кании своего ребенка, такъ-какъ 
средствъ у него никакихъ негъ, мы 
нолагали, что печать поможетъ ему 
найти пропавшую дочь. Действитель-
но, цель отчасти была достигнута: 
при посредстве печати констатированъ 
былъ тотъ фактъ, что француженка 
Берта съ ребенкомъ 25-го июля от-
правилась изъ Батума въ Одессу; 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ДИРЕКТОРЪ ЭРИВАНСКОИ ГИМНАЗиИ 

имеетъ честь довести до всеобщаго 
сведения, что приемные экзамены во 
вверенной ему гимназии начнутся 
тотчасъ по съезде служащихъ изъ 
Дарачичага, т. е. 10 сентября, и бу-
дутъ продолжаться включительно по 15 
число того-же месяца. Ирошения съ 
надлежащими документами: метриче-
ское свидетельство, свидетельство о 

Приказы по Кавказской армии и Кав-
казскому военному округу. 

июля 8-го дня 1881 года. В ъ 
Коджорахъ. 

Назначаются: по Кавказскому Воен-
но-Народному Управлению: отставной 
Губернский Секретарь Кобзаревъ—Де-
лопроизводителемъ Управления Оль-

По поводу найденнаго между Тифдй-
сомъ и Окроканами трупа имеретина 

скихъ въ Геокъ-Тепе и такъ и боя-
лось, какъ-бы Скобелевъ не проделалъ 
того-же самаго съ Мервомъ; подозре-
ние, не русский-ли я, до того наэлек-
тризовало его, что шутить съ ниЦъ 
было нечего. Газь какъ-то я вынуль 
свою записную книжку и хотелъ сде-
лать кое-какия заметки объ утреннемъ 
своемъ путешествии. Въ ту-же минуту 
разъяренный туркменъ побежалъ ска-
зать, что „ференги" пишете и нужно 
было слышать, какой шумъ поднялся 
при этой новости на улице; я самъ 
слышалъ, какъ многие голоса кричали, 
что со мной нужно сейчасъ-же покон-
чить. Въ хату вошелъ опять какой-то 
новый туркменъ, повидимому, началь-
никъ какой-нибудь, и строго, съ за-
пальчивостью объявить мне, что есДи 
я еще разъ возьму въ руки бумагу и 
карандашъ, то чтобы пенялъ на себя. 
Вследъ за симъ всемъ, кроме меня и 
двоихъ моихъ слугъ, велено было вы-
ходить изъ хаты, и у дверей былъ 
поставленъ крепкий караулъ. Меня 
такъ и подмывало взяться за каран-
дашъ и набросать на бумагу свои вне-
чатления, но страхъ поднять опять 
бурю удержалъ меня; къ тому-же 20 
часовъ езды въ седле, почти безъ от-
дыха, до того утомили меня, что я 
радъ былъ отдохнуть и скоро заснулъ 
какъ убитый. 

„За часъ передъ закатомъ солнца 
меня разбудилъ стукъ отворявшейся 
двери; ко мне въ хату вошелъ чело-
векъ, котораго я никогда прежде не 
видалъ. Слуга мой—курдъ—узналъ 
его сразу. Онъ часто видалъ его въ 
Геокъ-Тепе до впятия его русскими. 
То былъ, оказывалось, никго иной, 
какъ знаменитый Текме-Сердарь, пред-
водитель ахалъ-текивцевъ. Онъ не-
много ниже средняго роста, полный; 

во всей его фигуре заметно какое-то 
снокойствие и какъ-бы!! покорность 
судьбе, а маленькие серые глаза по 
временамъ принимаютъ какое-то на-
смешливое выражение. Черты лица 
хотя и неправильныя, но неправиль-
ность это такая, какую нередко при-
ходится видеть въ лицахъ заиадныхъ 
ученыхъ; на нсемъ его лице лежите 
отпечатокъ мысли. Сначала онъ го-
ворилъ очень мало и пристально вгля-
дывался въ меня. Заметно было, что 
онъ убедился, наконецъ, что я не 
русский, и былъ очень доволенъ. Онъ 
высказалъ то-же, что я и прежде слы-
шалъ отъ многихъ текинцевъ, что 
они были очень огорчены темъ, что 
английския войска остановились и не 
пошли на Герате. Затемъ онъ заго-
ворилъ объ общемъ положен ии делъ 
по отпошению къ средне-азиатскому 
вопросу. При этомъ выказалъ такое 
знание географии, которое положитель-
но поразило меня. На песчаномъ полу 
хаты онъ начертилъ пальцемъ карту 
местности между Кандагаромъ и Кас-
пийскимъ моремъ. „Здесь" — указывалъ 
онъ—„англичане"; „здесь Мервъ, а 
здесь русские". Одинъ путь очень 
далекъ; другой совсемъ недалекъ Въ 
случае войны мы знаемъ, кто прежде 
придете въ Мервъ. Ахалъ-текинцы 
видели, что когда русские напали на ! 
нихъ, английския войска не двинулись 
къ нимъ на помощь. Мервский народъ и 
не забудете этого и, по всей вероят-
ности, будетъ на стороне техъ, кто и 
явятся первыми". 

„Такъ смотрелъ Текме-Сердарь п а | 

положение делъ —взглядъ доволт.но 
широкий и, пожалуй, верный. Онъ 
высказалъ также убеждение, что если-
бы русские вздумали идти на Гератъ 
съ теперешней своей позиции въ 

„Баши , или начальникъ каравана, 
отправлявшагося въ Мешхедъ, былъ 
очень любезенъ со мною. Меня при-
нялись раздевать; одни снимали съ 
меня мокрые сапоги; другие надевали 
овчинный плащъ вместо промокшихъ 
леопардовой шкуры и моего ирланд-
скаго плаща; спасибо, дали мне боль-
шую чашку горячаго зеленаго чаю, 
хотя и безъ сахару, вкусомъ похожаго 
скорее на эпсомекую соль. Изъ толпы 
слышались разспросы обо мне у моихъ 
проводниковъ; те были, оказалось, на-
родъ себе на уме и, не желая прини-
мать па себя никакой ответственяости, 
говорили, что совсемъ пе знаютъ, кто 
я такой, тогда-какъ по дороге не 
разъ выражали радость, что въ Мервъ 
едете англичанинъ. Чемъ больше я 
вслушивался въ разговоры въ толие, 
темъ больше убеждался, что мое дело 
плохо, а сердитые голоса, долетавшие 
до моего слуха изъ соседней хижины, 
и слова, которыя я могъ разелышать, 
не оставляли никакого сомнения, что 
общественное мнение было не въ мою 
поли>зу. „Кто его знаете, а можете 
быть онъ русский и явился сюда разу-
знать дорогу, а черезъ два дня—гля-
дишь, припоясалуетъ „алеманъ". Не-
много погодя вошелъ высокий толстый 
субъекте съ полу-плутовскимъ, полу-
насмешливымъ выражепиемъ въ лице 
и прямо спросилъ меня—кто я такой? 
Я объяснилъ ему какъ умелъ, что я 
газетный корреспонденте и что могу 
обо всемъ сообщить британскому аген-
ту въ Мешхеде, Агасу-хану, отпра-
вивъ письмо съ отходящимъ карава-
номъ. На это все закричали, чтобы я 
и не думалъ писать ни одного слова, 
а то сейчасъ-же мне перережутъ горло. 

„Население было страшно озадачено 
и напугано быстрыми успехами рус-
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жаки Мерва. Вдругъ проводники мои 
остановились. Ихъ взяло сомнение на 
счетъ моей национальности. Кто его 
знаете, можете быть, онъ и руоский?— 
разеуждали они. Два часа битыхъ 
просидели мы на лошадяхъ подъ про-
ливнымъ дождемъ, въ ожидании, чемъ 
кончится это совещание. Наконецъ, 
направились въ первое селение, вид-
невшееся въ тумане. 

„Здешния селения похожи на огром-
ный птичникъ, а конусообразные ала-
джаки или ивсы—на множество ску-
ченныхъ ульевъ. Тамъ, куда мы на-
правлялись, было до 150 такихъ до-
мовъ. На земле лежало несколько 
тюковъ шелку и другихъ товаровъ, 
изъ Бухары—готовился караванъ въ 
Мешхедъ,—народъ, все какие то ди-
кари, толпами сбегался смотреть на 
меня и на мою свиту; были туте и 
оборванныя, грязныя женщины, точно 
ведьмы. Опять все толковали, что 
вероятно то было возвраицение изъ на-
бега съ какимъ-нибудь важнымъ плен-
никомъ въ лице моемъ, котораго и 
будутъ дерзать до выкупа. Действи-
тельно, по наружности меня можно 
было принять за важную фигуру. На 
голове у меня была громадная овчин-
ная белая папаха, на плечахъ мокрая 
леопардовая шкура, а подъ ней старый 
ульстерский плащъ. Лошадь мою под-
вели къ избушке и у дверей ея я со-
шелъ; при виде неприязнепно смотрев-
шей толпы, я понялъ всю опасность, 
которой прежде не созназалъ. Въ луч-
шемъ случае мне предстоялъ пленъ 
на неопределенное время. Но я былъ 
такъ радъ, что наконецъ я въ Мер 
ве, что больше пи о чемъ не хотелъ 
думать. Круглый ульеобразный домъ, 
въ который меня ввели, въ одно мгно-
вение былъ биткомъ набить народомъ, 

покрытая кустарникомъ, который здесь 
называютъ „аджаръ". ехали мы, боль-
шею частью рысью, а где было мож-
но и въ галопъ,—две ночи и целый 
день съ небольшими только останов-
ками. Мы делали миль но б1/» въ 
часъ. 

„Газъ мы остановились часа на два 
среди грудъ кирпичей и битыхъ че-
репицъ, неподалеку отъ развалинъ 
стариннаго караванъ-сарая Тимуръ-
Ленка. Место это называется Даште-

и рабадъ. Отсюда, съ светомъ, мы дви-
, нулись дальше, прямо на Мервъ, до 

и котораго оставалось, какъ мне сказа-
ли, 16 миль. Курдъ мой былъ что-то 
особенно не веселъ; да и сказать по 
правде, я и самъ чувствовалъ себя не 
хорошо. „Намъ остается жить какие-
нибудь полчаса"—сказалъ курдъ. Въ 
эту минуту у меня было такъ сквер-
но на душе, что и смерть не каза-
лась мне страшной. ииодъ самымъ 
Мервомъ местность болотистая. Когда 
мы подъезжали, солнце всходило и 
надъ болотами стоялъ густой туманъ. 
ииесколько тощихъ верблюдовъ и ко-
ровъ стояли тамъ и сямъ, уныло по-
веся головы; мальчишки въ овечьихъ 
шкурахъ выбегали на дорогу и гла-
зели на насъ. Аттокский губернаторъ 
подарилъ мве на прощанье зонтикъ 
и мой слуга, ахалъ-текинецъ, раскрылъ 
его, чтобы защититься отъ моросивша-
го дождя. Такая диковинка, какъ зон-
тикъ, невиданная здесь, собирала во-
кругъ насъ толпы зрителей. Изъ за-
мечаний, которыя слышались со всехъ 
сторонъ, я пришелъ къ заключению, 
что вся эта публика была убеждена, 
что былъ сделанъ удачный набегъ и 
что я представляю добычу. Передъ 
нами въ тумане обрисовывались какъ 
бы стоги сена. То были первые алад-

ВЪ ПЛеНУ У ТЕКИНЦЕВЪ. 
Въ „и)аи1у-Ке\ѵ8" помеицены дово иь-

ио интересный письма изъ Мерва кор-
респондента этой газеты, находящаго-
:я въ плену у текинцевъ. Вотъ, между-
прочимъ, что пишете корреспондептъ 
•И.ИЪ Мерва отъ 24-го марта: 

„Въ тотъ-же день, какъ я окон-
чилъ свое последнее письмо въ Мене-
<е, на западъ отъ реки Теджента, 
ч собрался ехать въ Мервъ. Четверо 
гуркменъ согласились за известное 
иознаграждение быть моими проводни-
ками. День прошелъ, солнце давно 
>'же село, а между-темъ никакихъ 
ириготовлений къ отъезду я не ви-
далъ. Мне объяснили, что выезжать 

иасиетло опасно, что мы рисковали-бы 
юпасться въ руки разбойниковъ; толь-
ко часа черезъ два, когда совершен-
но стемнело, мне пришли сказать, 
ито все готово въ дорогу. Я вышелъ 
изъ своей, почти подземной, берлоги 
и увидалъ совсемъ оседланныхъ ло-
шадей и спутниковъ своихъ совершен-
но готовыми въ путь, верхами. Ночь 
5ыла темная и потому опасаться, что 
насъ подстерегуте, было нечего. Ког-
да все мы уселись наконецъ на ло-
ш идей, то съ полчаса простояли еще 
на месте: наши туркмены курили 
свой неизбежный кальянъ; только 
носле того двинулись наконецъ; всехъ 
насъ было семеро: я , двое моихъ слугъ 
и четверо туркменъ. Сначала мы съ 
грудомъ пробирались между ямами, 
зъ которыхъ туркмены держатъ зер-
новой хлебъ вместо житницъ, закры-
вая его сначала соломой и потомъ за-
сып ия землей. Миновавъ эти ямы, мы 
выехали на равнину и вскоре нача-
лась безконечная туркменская степь, 

ВО ВТОРНИКЪ, 28 иЮЛЯ, 

аргистомъ р В П П Р ]Т ТТЛ по желаниго 
публики 1 и и и и & Л Л У имеетъ быть 

данъ вокально-инструментальный 

КОНЦЕиРТЪ 
еь участиемъ итальянскаго оркестра и 
хора военной музыки. 
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лицамъ торгово-промышленнаго со-
словия; лицъ-же, нринадлежаицихъ къ 
либеральнымъ профессиямъ, очень и 
очень мало. Можно-ли ожидать, что-
бы при такомъ составе избирателей и 
гласныхъ думы, городское управление 
могло избавиться отъ своего кастово-
традидионнаго характера, благодаря 
которому установилась такая несим-
патичная репутация городского управ-
ления, решительно не имЬюицаго ни-
чего общаго съ унравлениемъ общест-
веннымъ?" 

Приводя эту выдержку изъ Поряд-
ка, мы не можемъ не заметить, что 
и Тифлисъ въ отношении городского 
представительства находится въ техъ-
же, какъ и Одесса, условияхъ, а по-
тому нельзя не желать, чтобы поряд-
ки выборовъ и цензъ избирателей бы-
ли къ будущимь нашимъ выборамъ 
изменепы цривлечениемъ къ делу 
унравлепия городомъ возможно боль-
шаго числа участниковъ. 

Изъ Петровсна, Дагестанской обла-
сти, памъ пишутъ: 

Несмотря на то, что ииетровскъ, 
но климатическимъ условиямъ, пред-
ставляет!. одну изъ лучшихъ местно-
стей на всемъ нрибрежьи Каспийскаго 
моря для пользования морскими ку-
паньями, по, темъ не менее, въ па-
стоящее лето число посетителей на-
столько незначительно, чго почти рав-
носильно ихъ отсутствию. Причина 
такого нерасноложепия къ Иетровску 
иногородной публики объясняется 
весьма просто: во-1-хъ, убийственнымъ 
санитарвымъ состояниемъ города; во-
2-хъ, неудобствами жизни въ огноше-
нии квартиръ и стола, и въ-3-хъ, от-
сутствиемъ общественныхъ развдечений 
и местъ для нрогулокъ. Действитель-
но, ииетровскъ день-ото-дня все более 
и более загрязняется; единственное-
же место для нрогулокъ—городской 
садъ, разведенный и взлелеянный 
бывшимъ начальникомъ города г. 
Чоглоковымъ, въ настоящее время 
систематически уничтожается. Что-же 
касается общественныхъ развлечений, 
то ихъ у насъ нетъ и въ номи-
не, если пе считать общественпа-
го клуба, который предоставляете 
развлечепия лишь любителямъ зелена-
го поля и скандаловъ. 

Изъ Баку, отъ 4 июля, пишутъ въ 
Голосг: „Въ конце июня последовали 
у насъ два несчастные случая. 24-го 
июня взорвало паровой котелъ на неф-
тяномъ нромысле браг. Меликовыхъ 
и комп. Причиною • взрыва оказалась 
накипь, образовавшаяся въ котле 
вследствие употребления воды дурного 
качества для его питания, а такъ-же 

небрежнаго ухода машиниста. При 
взрыв!, обожгло рабочаго, находивша-
я с я въ разстоянии 10-ти саженъ отъ 
котла, въ буровой вышк!,; другихъ-же 
несчастныхъ случаевъ съ людьми не 
было, благодаря тому, что никто изъ 
пихъ не находился въ то время близъ 
места взрыва. 

„Другой несчастный случай нроизо-
шелъ на паровой шхуне „Шексна", 
принадлежащей Обществу „Дружина", 
на которой, во время стоянки ея у 
пристани въ Черномъ Городке, взор-
вало железную цистерну, служащую 
для помещения нефтяныхъ остатков ь, 
употребляемыхъ для топки паровыхъ 
кот.ювъ. Взрыиъ произошелъ отъ то-
го, что рабочий, служащий на паро-
ходе, приблизился съ зажженною све-
чою въ рукахъ къ отверстию въ крыш-
ке цистерны, отчего воспламенились-
нефтяные нары, образующие съ воз-
духомъ взрывчатую смесь. Благодаря 
тому, что въ паровыхъ котлахъ былъ 
еще паръ, всиыхнувший вследъ за 
взрывомъ ножаръ успели ноту шить 
цри его помощи, въ нротивномъ слу-
чае, не уцелеть-бы судну. Пострадали 
два масленщика, находившиеся во 
время взрыва въ помещепии машины, 
да два кочегара, находи вшиеся па 
палубе; опи получили обжоги гЪла. 

„Наши нефтепромышленники не ма-
ло озабочены, что въ настоящее время 
обнаружились сделанпые ими захваты 
свободныхъ казенныхъ земель, при-
легающкхъ къ отвдденцымъ ими после 
торговъ 1872 года пефтянымъ груп-
памъ. Дело дто возникаю вследстви& 
того, что, при отводе земли лицамъ, 
нолучившимъ Высочайше ножаловап-
ные участки на Валаханской пло-
щади, оказалось, что въ остающихся 
между нефтяными группами промежут-
кахъ, находящихся во владении част-
ныхъ лицъ, недоетаетъ того количе-
ства земли, какое доЛкно быть по 
плану размежевания этой дачи. При 
возстановлепии межевыхъ зпаковъ, къ 
которому нриступлено было немедлен-
но после этого обпару;кения, оказалось, 
что все владельцы нефтяныхъ грушиъ, 
которыхъ на Валаханской площади 
находится 14, за исключениемъ лишь 
одного „Товарищества соучастниковъ", 
захватили себе къ приобретеннымъ 
ими па торгахъ десяти десятинамь 
ецѵ ио нъсколько сотъ квадратныхъ 
сажеиъ, а некоторые даже по целой 
десятине, изъ прилегающей къ пимъ 
свободной казенной земли. На захва-
ченпыхъ участкахъ многие изъ нихъ 
поставили уже буровыя вышки и воз-
вели различныя постройки. ииапримеръ, 
у Мирзоевыхъ целыя три скважины 
съ нефтью и уголъ здания, въ кото-
ромъ помещается нефтепровод пая 

станция, оказались на зймие, пожало-
ванной генералъ-лейтенанту Старо-
сельскому и князю Витгенштейну; у 
Лионозова две скважипы, изъ которыхъ 
одна съ пефтянымъ фоптаномъ, отхо-
дятъ къ участку, пожалованному кня-
гине Оночининой; у . Бенкендорфъ и 
Муромцевыхъ одна скважина очути-
лась па земле, предназначенной князю 
Меликову. 

При той высокой цеиности, какую 
пи>едставляютъ собою нефтеносный 
земли, нодобныя стремления къ захва-
тамъ ихъ частными лицами ишолне 
понятны.... Выли примеры, что лю-
ди, пе имеющие клочка собственной 
земли, являлись прямо во время раз-
межевания какой-нибудь дачи и ука-
зывали на принадлежность себе це-
лыхъ участковъ свободной казенной 
земли, которые тутъ-же отмежевыва-
лись и укреилялись за ними. Такимъ 
образомъ создалось значительное чи-
сло сабуачинскихъ иромысловъ и 
частныхъ владений вь другихъ да-
чахъ, Ьоторыя теперь ценятся на де-
сятки и сотни тысячъ рублей. Чемъ 
кончится дело по поводу обнаружен-
пыхъ вь настоящее время захватовъ 
—пока неизвестно. Что- ихъ придет-
ся возиратить новымъ, закопнымъ 
владели.цамъ, въ этомъ никто не сом-
невается; возникаете лишь вопросы 
потрсбуотъ-лй казна (юзнаграждения 
за добываемую беззацоиио цъ течепии 
несколькихъ летъ, на принадлежав-
шей ей земле, частнымъ лицомъ 
нефть, или предоставить ее безвоз-
мездно въ пользу захватчика? Въ 
первомъ случае некоторымъ изъ нихъ 
нришлось-бы понлатипля весьма по-
рядочною суммою, так ь-какъ въ тече-
нии иескол',кихъ летъ экспдуатации 
скважинъ, заложенныхъ на этой зем-
л'Ь,.опи уснели уже добыть оттуда 
громадное ея количество, 

Изъ Шуши, отъ 20 июля, памъ пи-
шутъ: Насколько певежественъ и су-
еверенъ здешний народъ, несмотря 
на имеющееся здесь 4-хъ-класспое и 
самое многолюдное училище, можно 
заключить изъ следующаго; еще две 
недели тому наза'дъ, когда на небес-
номъ своде, въ течепии 20 дней, кра-
совалась комета, у шушинцевъ въ 
домахъ и долю па шиицеои пенной го-
родской площади появились па сцену 
различные знахари, волшебныя книги, 
который нредвещали то скорую ги-
бель земного шара иосредствомъ по-
топа и холеры, то падение небееннхъ 
светилъ и пр. Тутъ начались илачъ, 
рыдание и всякаго рода разговоры, ко-
торые скорие склонны дикарямъ сред-
нихъ вековъ. Къ стыду горожанъ, въ 
ѳтомъ обицемъ безсмыслепномъ илаче 
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принимали участие даже и некоторые 
полуобразованные люди, видевшиё 
светъ и имеющие торговый сношепия 
съ 1'оссией и Марселемъ. 

С. 10. 
• 

Изъ Нухи намъ йишутъ: Недавно въ 
гор. Нухе открытъ магазинъ апте-
карскихъ товаровъ, где цродаются са-
мые новейшие и лучшаго качества 
аптечные товары, въ готовомъ и на-
тентовапномъ виде, но доступнымъ 
для беднаго класса здепипяго паселе-
ния ценамъ, даже ниже аптекарской 
таксовой цены, довольствуясь лишь 
сделаннымъ содержателю при оптовой 
нокупке изъ складовъ уступочнымъ 
пиюцентамъ. Чнповпичий и служащий 
клаесъ, вместе съ городскимъ обще-
ствомъ, с.ъ особенною радостью встре-
тило это новое для нихъ открытие, 
находя въ магазине исе необходимое. 

Желаю хозяину магазина полнаго 
успеха въ его, па первыхъ порахъ, 
такомъ сомнительномъ шаге, въ осо-
бенности въ Нухе, где 30 тысячное 
население ея, почти не привыкшее къ 
русскимъ врачамъ и аптечнымъ ле-
карствамъ, редко можеть обраицаться 
съ требованиями. 

Дай Богъ, чтобы въ гор. Нухе про-
являлись такие ииримеры и въ дру-
гих?. ртношенияхъ нополпения цедо-
статковъ его, именно: открытая клуба, 
устройства вечеровъ,. театралышхъ 
представлений съ обращеиииемъ денегъ 
ихъ для благотворителг.ныхъ целей, 
открытия кпижныхъ магазинов!., чи-
тальни и пр. и пр. X. X. 

Наблюдение надъ кометою настоящаго 
"цкг.однш «оиадг.х^д^экгЛх^ио ою эж 

Въ Кутаисе комета настоящаго го-
да была замечена 9 июня. Съ того 
времени она начала удаляться, Следо-
вательно и уменьшаться, но за то, съ 
каждою следующею почыо, оставаясь 
более времени видимой, позволяла 
памъ всмотреться вь нее. 

Благодаря темнымъ ночамъ и явле-
нию кометы во время самаго большого 
ея развитая, я могъ простымъ гла-
зомъ заметить особенное свойство ея 
хвоста, который периодически черезъ 
песколько секундъ являлся и опять 
печаяа-ть. 

Сначала ядро кометы быстро выбра • 
сывало синее пламя, похожее на 
вспыхнувшее пламя изъ уагоревшаго-
ся спирта; пламя это оставалось около 
двухъ секундъ на поверхности ядра, 
какъ-будто-бы получивъ новую силу 
йзъ внутри ядра, съ быстротою взле-
тало вверхъ и при' полете, какъ-бы 
отъ расгяжения, принимало более 
свеглый. цветъ, и разд'Ьляясь на лу-
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чи, формировало видимый хвостъ си-
пе беловатаго бриллиантоваго блеска. 
Въ это время хвостъ, закрывая звез-
ды, дЬлалъ ихъ невидимыми. Черезъ 
секунды 2—3 лучи хвоста падали 
внизъ (сокра щалисьХ преобразовываясь 
и.ъ массу синеватаго цвета, которая, 
быстро понижаясь,- темнела, пока 
сформиро ывалось прежнее синее пла-
мя, опускавшееся такь-же быстро въ 
ядро кометы. На мЬст*!'. бывшаго хво-
ста оставался бледпый све-гъ, или, 
верпее сказать, оптический призракь 
исчезнувшаго хвоста кометы, чрезъ 
который видны были звезды. Черезъ 
2— 3 секунды ядро вновь выбрасыва-
ло такое же пламя, изъ котораго такъ-
же формировался хвостъ кометы, такъ-
же исчезавший и оставлявший носле 
себя призракь. 

Такия явления хвоста кометы были 
заметны только около полупочи, ког-
да комета принимала вертикальное 
ноложение, ядромт. внизъ. 

И .ъ описаннаго явлепия заключаю, 
что у кометы петъ хвоста, а она вы-
брасываетъ изъ себя газъ, который 
втягиваетъ обратно въ себя. А какъ 
въ природе пичего не делается безъ 
причины и безъ падобностй, то воз-
буждается вопросъ: выбрасываемый 
кометою газъ не даеиъ-ли силу дви-
жеиия, подобпо тому, какъ выбрасыва-
емый ракетою газъ, цроисходящий отъ 
воспламенеиия ракегнаго состава, дви-
жетъ ракету вверхъѴ 

Г. Сангигцкиии. 

Къ вопросу о мировыхъ судьяхъ въ 
России и на Кавказе. 

(Окончапие *). 
Въ Закавказском!, крае мировые 

судьи назначаются отъ правительства. 
Въ лице правительства при па:шаче-
нии въ мировые судьи действуетъ 
здесь старший председатель Тифлис-
ской судебной палаты; отъ него за-
виситъ определение и назначение ихъ. 
Тутъ, при назначении въ мировые 
судьи, кажется, образовательный цензъ 
утрачиваетъ свое значение, а вместо 
него главпрз роль играетъ, такъ-ска-
зать, нравственный цензъ, которымъ, 
можио объяснить опредЬление на долж-
ности мировыхъ судей отставпыхъ 
офицрровъ и чиновниковъ рязныхъ 
ранговъ, между-темъ-какъ молодые 
люди съ университеискимъ дипломомъ 
нередко не могутъ добиться места. 
При назначении даже изъ следовате-
лей въ мировые судьи, все-таки оста-
ется подъ сомнениемъ, достаточно-ли 
они подготовлены къ занятию этой 
должности. Производство предваритель-
ныхъ следствий и разборъ д'киъ въ 
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порядке мирового разбирательства со-
вершенно различествуютъ. Пока сле-
дователь практически познакомится 
е̂ ь закотщи,- относящимися до поряд-
ка мирового разбирательства, онъ мо-
жетъ наде.тать не мало промаховъ. 
Не удивительно после того появление 
такихъ цриговоровъ и решений, какие 
приведены г. Рашетомъ въ его статье. 
Итакъ, система назначения въ судьи 
у насъ въ Закавказскомъ крае ни 
лучше, пи хуже системы, существую-
щей въ России. 

Система назначения правительствомъ 
судей, но мнЬнию г. Рашета, имеетъ 

• неблагоприятное влияние на ходъ су-
дебныхъ делъ и отражается па поста-
новляемые ими приговоры и решения. 
При этомъ упоминается, что пОдоб-
ныхь примеровъ множество. Прежде 
всего нужно установить взглядъ, кого 
именно г. Рашетъ разумЬетъ нодъ 
начальствомъ? У г. Рашега, какь 
члена судебной палаты, начальникъ 
—старший председатель Тифлисской 
Судебной палаты, а у мировыхъ 
судей, кроме последпяго, еще пред-
седатель окружнаго суда и кос-
венные начальники: товарищъ пред-
седателя и члены окружнаго суда. 
СмЬю уверить г. Рашета, что об-
винение начальства въ давлении на 
мировыхъ судей при разрЬшении ими 
делъ голословно и неправильно. Не 
спорю, что, можетъ быть, бываетъ дав-
ление начальства собственно на чле-
нов!. палаты при разрешении ими 
делъ. Какъ ни прискорбно это, но 
возможно. Въ данномъ-же случае нуж-
но только сожалеть, что г. Рашетъ 
не привелъ примеровъ. Что же ка-
сается до давления начальства на ми-
• • • • • ю н м м ш м н ш м в м ш в т ШК 
ровыхъ судей при производстве имл 
делъ, то таковаго пе можетъ быть со 
стороны иредседателя окружнаго суда, 
а темъ менее со стороны старшаго 
председателя Тифлисской судебной 
палаты. Но самой обстановке служеб-
ной деятельности мировыхъ судей— 
это невозможно. Я имелъ честь слу-
жить въ качестве мирового судьи въ 
такой губернии, где председатель ок-
ружнаго суда, будучи уроженцемъ 
той губернии, имелъ связи и влияпие 
и, повидимому, долженъ былъ-бы 
оказывать давление на мировыхъ су-
дей, но я никогда не ощущалъ ио-
добнаго давлепия и не было даже на-
мека на направление решения какого-
либо дела. Вообще председатель ок-
ружнаго суда только и узнаетъ о де-
ле, когда оно поступаетъ въ окруж-
ный судъ, въ качестве аипеляционной 
инстанции. При такомъ условии—ка-
кое можеть быть давление со стороны 
начальства на решенное уже судьею 
дело?—Ровно никакого. Мировые судьи 
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Ахалъ-Теке, то имъ не было-бы ни-
какой надобности направляться на 
Мервъ. И въ доказательство этого 
положения онъ приводилъ разные стра-
тегнчѳские доводы, съ которыми нель-
зя было не согласиться. ЦЬлый ве-
черъ протолковали мы съ Текме-Сер-
даремъ на эту тему. Сказалъ онъ 
мне, что его приглашали въ русский 
лагерь, обещая полное прощение за 
все прошлое. Онъ былъ уверенъ,— 
нрибавлялъ онъ, что русские не убь-
ютъ его, несмотря на то, что самъ 
онъ перебилъ ихъ не мало, и не въ 
сражении только, а въ Геокъ-Тене, 
напримеръ, за несколько дней пе-
редъ сдачей онъ умертвилъ 100 чело-
вЬкъ нленныхъ: „Боюсь я только,™ 
говорилъ онъ,—что меня сошлютъ въ 
какую-нибудь отдаленную часть Рос-
сии". После того я не виделъ уже 
его, но слышалъ, что онъ решился 
сдаться въ Асхабаде, какъ сделали 
многие изъ его сподвижниковъ. 

„На другой день, утромъ, мне 
предложили отправиться въ Мервъ, 
местопребывание правительства текин-
цевъ. Меня сопровождалъ толстя къ, 
являвшийся ко мне накануне, и еще 
человекъ 20 верховыхъ, а спереди и 
сзади шелъ конвой изъ несколькихъ 
сотенъ пехотинцевъ. 

„Вотъ, переехавъ мостъ черезъ 
Мергабъ, мы вступили въ городъ— 
это просто деревушка изъ 2 сотенъ 
ульеобразныхъ хатъ, расположепныхъ 
рядами, ярдовъ но 300 въ длину. 
Нередъ одной изъ первыхъ такихъ 
хатъ развевался красивый четырехъ-
угольный флагъ на столбе, врытомъ 
въ землю. Это означало резиденцию 
Каджара-хаиа, ихтиара, или главы 
исполнительной власти, избраннаго 
народомъ всей Мервской области. Къ 

северу на 5,000 ярдовъ идегъ, пе-
ресекая реку, земляной валъ. Это 
новая туркменская крепость, Кушидъ-
ханъ-кала. Въ несколькихъ ярдахъ 
позади дома Каджаръ-хапа былъ рас-
кинуть довольно большой шатеръ, 
светлосиняго цвета, назначенный, 
какъ мне сказали, собственно для 
меня. Онъ былъ отпять, вместе съ 
другой добычей, у персовъ и принад-
лежал^ должно быть, какому-нибудь 
старшему персидскому офицеру. Внут-
ри его разостланъ былъ войлокъ, по-
крытый туркменскцмъ ковромъ. Въ 
одаомъ конце шатра, въ неглубокой 
яме, горелъ костеръ; меня встретиль 
какой-то невзрачный, седой какъ лунь, 
старикъ. Это былъ братъ хана, быв-
шаго въ то время въ отъезде. Онъ 
былъ со мной очень сдержанъ, такъ-
какъ меня все еще считали за рус-
скаго агента, носланнаго впередъ для 
разпедокъ. Естественно, поэтому, что 
онъ не могъ быть любезпымъ съ 
человекомъ, которому не дальше какъ 
черезъ 24 часа предстояло отрубить 
голову. 

„Мои седла и пожитки были сло-
жены въ одномъ конце шатра, а 
самъ я селъ на ковре. 

„Въ одну минуту шатеръ напол-
нился народомъ; всемъ хотелось ви-
деть таинственнаго иностранца, сва-
лившагося какъ-бы съ облаковъ. Ме-
ня обступили все тб-же халатники, въ 
овчинныхъ шкурахъ и колоссальныхъ 
шапкахъ, на которыхъ я достаточно 
насмотрелся. Все они уселись на кор-
точки и уставились на меня, какъ 
обезьяны. Въ то-же время тысячи глазъ 
засматривали снаружи во все щели и 
двери шатра. На мой счетъ делались 
разныя замечания, но всЬ сходились, 
въ конце концовъ, въ одномъ, что я 

долженъ быть непременно оруссь. Не 
подумайте, что после того, какъ пер-
вое любопытство было удовлетворено, 
меня оставили въ покое, О, нетъ! 
Какъ только весть о моемъ прибытии 
разнеслась, все новые и новые зрите-
ли стали стекаться со всехъ концовъ 
въ столицу и два раза въ неделю, 
въ базарные дни, стечение народа 
было такъ громадно, что шатеръ 
шатался и трещалъ отъ наиора, 
такъ-что я думалъ, что вотъ, вотъ 
онъ повалится. Не только днемъ, но 
и но ночамъ, когда я спалъ,—въ 
шатре и вокругъ него толпился на-
родъ. Вотъ ужъ съ месяцъ, какъ я 
въ Мерве и во все это время я, мож-
но сказать, находился какъ-бы на вы-
ставке. Въ первые двое сутокъ такое 
положение было просто невыносимо; 
потомъ я впалъ, какъ-бы, въ летаргию, 
и теперь начипаю ужъ веровать въ 
месмерическия влияния. Теперь, когда 
первое раздражение утихло, я смотрю 
на своихъ неотвязныхъ мучителей 
просто, какъ на архитектурную при-
надлежность моего жилья. Черезъ не-
делю после моего приезда, въ базар-
ный день собрался меджлисъ или со-
веть изъ именитыхъ мервекихъ обы-
вателей для лчивещания о томъ, какъ 
поступить со мпой, и для решения во-
проса—русский я или нетъ. Черезъ 
часъ после начала заседапия, меня 
потребовали въ советъ. Признаюсь, не 
безъ некотораго трепета отправился 
я. Меня привели на довольно боль-
шую площадку, где прямо на земле 
возеедало чел-лиекъ около двухъ-сотъ, 
расположившись кругомъ, ярдовъ въ 
20 въ диаметре. Вокругъ пихъ тол-
пился народъ; въ Мерве все населе-
ние обоего нола и всехъ возрастовъ и 
состояний имеетъ нрапо ирисутство-

ририииииии^иииищищимрииииииииищд 
вата, при обсужденш всехъ, дажеваж-
нейипихъ гоеударственныхъ вонросовъ. 
Внутри круга заседавшихъ, къ одно-
му ѳГо краю разостланъ былъ большой 
в йлокъ, на который меня и пригла-
сили садиться. После этого наступи-
ло гробовое молчание. Все уставились 
на меня. Я нарочно оделся въ евро-
пейский костюмъ, а то какъ разъ по-
думали-бы, что я переоделся но во-
сточному собственно для того, чтобы 
замаскироваться. Севъ и иоджавъ но-
ги на своемъ войлоке, я окинулъ 
взг.тядомъ собрание. Тутъ были и мо-
лодые люди, и старики, и одетые по-
рядочно, и оборванцы; выражение 
лицъ не обещало ничего добраго; бы-
ло, впрочемъ, несколько симпатичныхъ 
физиономий. Некоторое время все чле-
ны совета перешептывались между со-
бой и, наконецъ, съ противоиоложнаго 
края круга мне начали предлагать 
вопросы самымъ громовымъ басомъ. 
Спикеръ былъ просто гигантъ и ужъ 
не молодой; на немъ былъ националь-
ный костюмъ: красный халатъ, подпо-
ясанный широкимь кушакомъ, высо-
чайшая белая овчинная папаха. Его 
звали, какъ я узналъ после, Кил-
лиджъ-Акъ-Саккалъ, что значить ста 
рикъ меча. Громкимъ голосомъ коман-
дира онъ произнесъ, обращаясь ко 
мне: „кто ты такой и зачемъ при-
быль сюда?" Я сказалъ, что уроже-
нецъ части Франджистапа. называемой 
Англией, что занятия мои состоять вь 
наблюдении за движениемъ русскихъ 
войскъ и въ сообщепии объ этомъ из-
вестий въ газету и что, уходя отъ 
Скобелева, я прибыль въ Мервъ, 
„Че,мъ ты можешь доказать это?"— 
спросилъ старикъ меня. Я вынулъ изъ 
кармана свой бумажникъ съ записной 
книжкой и иоказалъ все бумаги, ка-

кия у меня были: английския и пер-
сйдския, удостоверяющия мою личность 
и родъ занятий. Старикъ. котораго, 
невидимому, все признавали предсе-
дателемъ собрания, умевший притомъ 
читать не только на своемъ, но и па 
персидскомъ языке, что здесь боль-
шая редкость, долго преважно раз-
сматривалъ мои бумаги, затемъ иро-
читалъ ихъ собранию, переводя па 
туркменский языкъ. Все были видимо 
совершенно удовлетворены. „Постойте, 
однако",—заговорилъ опять старикъ, 
„кто памъ поручится, что вы не рус-
ский, который убилъ какого-нибудь 
англичанина и забралъ его бумаги? ' 
Я заметилъ, что мой собеседникъ 
былъ шутникъ и просто хотелъ по-
острить передъ собраниемъ; • но нре-
серьезно отвечалъ, что обо мне мож-
но навести справки у британскаго 
агента вь Мешхеде и у тегеранскаго 
посланника. После того мне стали 
предлагать разные вопросы другие 
члены собрания, въ роде того: „дав-
но-ли я изъ Англии? какого я зва-
нья и проч"? Въ конце концовъ со-
ветъ старшинъ убедился, что я 
действительно англичанинъ и при-
быль въ Мервъ именно за темь, 
какъ объяснилъ мой слуга, курдъ. 
Черезъ часъ меня отпустили; я 
ѵшелъ въ свой шатеръ и могъ слы-
шать горячие споры, начавшиеся по 
моемъ уходе. Черезъ полчаса меня 
опять нозвали въ советъ и по весе-
лымъ лицамъ, которыя виделъ кру-
гомъ, я заключилъ, что собрание 
пришло къ благоприятному для меня 
выводу. 

.Громогласный Несторъ объявилъ 
мне, что меня не убьютъ, но 
что я останусь въ нлену до полу-
чения ответа отъ Абасъ-хана, англий-

скаго агента въ Мешхеде. Мне ска-
зали, что въ Мешхедъ будетъ немед-
ленно отправленъ курьеръ и что по 
ьозвращении его опять соберется мед-
жлись. Эгимъ заседание совета кон-
чилось и я опять ушелъ къ себе. 

„Вследъ затемъ меня посетили 
главные начальники, именно: Баба-
ханъ, сынъ знаменитаго Кушидъ-ха-
на, бывший въ персидской экспедиции, 
по имени котораго названа кре-
пость, изъ которой я и пишу теперь, 
Аманьяцъ-ханъ, начальникъ тохта-
мышей, жителей западной половины 
Мервской области и многие другие; 
все они осынали меня одними и те-
ми-же вопросами, на которые мне 
ужъ надоело и отвечать. 

„Вечеромъ нрибылъ и самъ Кад-
жаръ-ханъ, или „ихтияръ". Въ шат-
ре у меня было опять пропасть на-
роду; оказалось, что Каджаръ-ханъ 
больше получаса сиделъ рядомъ со 
мной, а я и не зналъ этого; здесь до 
того сильно демократическое направ-
ление, что население не оказываетъ 
никакихъ внешнихъ почестей главе 
правительства и потому онъ вошёлъ 
какъ-бы незамеченнымъ. Это—инте-
ресная во всехъ отношенияхъ лич-
ность и честнейший человекъ. Я ви-
делъ его прежде въ Тегеране, где 
онъ былъ съ депутацией изъ 12 турк-
менъ дл> иереговоровъ объ отношен и-
яхъ Яёрсии съ Мервомъ и у меня 
врезалось въ памяти его умное лицо. 
Онъ говорилъ очень мало и после 
каждой моей фразы, восклицалъ: 
„Инчъ Аллахъ",—дай Богъ! Затемъ 
вдругъ какъ-то поднялся и ушелъ. 
Такъ кончился первый день моего 
знакомства съ мервекими властями". 
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действуюгъ въ отдалснии отъ рези-
денции председателя, въ разныхъ за-
холустьяхъ, куда по самому роду 
своихъ служебных!, занятий председа-
тель пе можетъ выехать. Обыкновен-
и но наши мировые судья преспокойно, 
но своему уму-разуму, безь всякаго 
вмешательствв начальства, решаюгъ 

; дела и, только въ случае подачи от-
зыва, посылаютъ ихъ въ окруж-
ный судъ. Если я уном.инулъ объ 
одномъ нредседателе, который иг-
ралъ видную роль среди туземцевъ, 
то что-же можно сказать о другомъ 
нредседателе, не имеющемъ ни зна-
чения, ни силы, ни вдияния между 
туземцами. Онъ темъ монее въ со-
стоянии производить какое-либо дав-
ление на уировыхъ судей. Для него 
темъ еще более безразлично, такъ 
или иначе решится дело. 

Кроме предстаплепныхъ мною дан-
ныхъ, желающие удостовериться въ 
справедливости высказаннаго мною, 
могутъ обратиться къ любому мирово-
му судье Эри на некой и Елисавето-
польской губерпий. ииельзя-же считать 
давлекиемъ со стороны начальства, 
когда мирового судью привлекаютъ 
къ ответственноити за упущения по 
службе. 

Напрасно также думаетъ г. Рашетъ, 
что мировые судьи Закавказскаго края 
не дорожать обществен нымъ мнениемъ 
туземцевъ. Опрометчиво поступилъ-бы 
тотъ Судья, который пренебрегалъ-бы 
имъ. Мировой судья иринимаетъ кос-
венное участие въ поднятии местнаго 
населения въ умственномъ и нрав-
ствен номъ отношенияхъ. Ведь онъ су-
ществуетъ для народа, поэтому онъ 
долженъ заслужить доверие и уваже-
ние среди его—это прямая и священ-
ная его обязанность. Читоы судить о 
ноложении судьи, нужно знать харак-
теръ и свойства здешняго народа, въ 
среде котораго приходится ему вра-
щаться. Туземцы, напр., армяне и та-
тары, весьма восириимчивы и сообра-
зительны. Горе тому мировому судье, 
который будетъ, помимо иеправиль-
ныхъ решений делъ, относиться къ 
нимъ свысока и съ пренебрежени-
мь, тогда посыпятся на него жалобы, 
и онъ ѵоиепв-поиепв долженъ будетъ 
или выйдти въ отставку, или просить о 
переводе въ другой участокъ, въ осо-
бенности, если къ местному населению 
—туземцамъ присоединится админист-
рация, а ведь известпо, что последняя 
пе совсемъ дружелюбно относится къ 
судьямъ,—тогда судье придется еще 
хуже. Мировой судья отчасти и въ 
экоиомическомъ отношении находится 
къ зависимости отъ туземцевъ. Миро-
вой судья, имеющий камеру, напри-
меръ, въ какой-либо деревне, где не 
существуетъ базара, долженъ по необ-
ходимости обращаться за покупками 
продовольствия въ дома туземцевъ, а 
последние, по нерасположению къ не-
му, или не продадутъ вовсе, или 
возьйутъ неслыханную цену, и нако-
нецъ, могутъ даже совершенно отка-
зать ему въ приличной квартире и 
т. д. 

иио справедливому замечанию г. Ра-
шета, нужно устроить такой судъ, въ 
которомъ принималъ-бы участие самъ 
народъ: это, конечно, благодетельно 
отразилось-бы на немъ. Съ своей сторо-
ны, добавлю только, что намъ нуженъ 
самобытный судъ, который-бы соот-
ветствовалъ характеру того народа, 
для котораго онъ созданъ. Горькие 
опыты убедили наст, какими неблаго-
приятными последствиями отражалась 
пересадка на нашу почву целикомъ, 
или въ неределанномъ виде, иностран-
ныхъ законовъ и порядковъ. 

Кн. Енгалычевъ. 

Насъ просятъ сообщитъ, что въ 
пятницу, 31-го июля, въ театре Арц-
руни любителями армянской сцены 
будетъ представлено: и. Пе бывать-
бы счастью, да несчастье помои.го, 
оперетка въ и действ., Три пощечи-
ны, водевиль въ и действ., перев. 
Теръ-Григорианца, и Дивертиссментъ. 
Мы слышали изъ верныхъ источни-
ковъ, что спектакль подготовленъ весь-
ма хорошо. 

ГОРОДСКиЯ ПРОИСШЕСТВиЯ. 2 8 п о -
ля, у купца Сергея Дидъ-Зурабова, во 
время сна, похищены, неизвестно 
кемъ, чрезъ открытое окно, разныя 
вещи на 36Г> руб. 80 коп. К ъ розы-
ску виновныхъ и похищеннаго при-
няты меры. 

— 21 июля, въ 4 участке, изъ 
квартиры душетскаго жителя Петра 
Маркиева, посредствомъ взлома сунду-
ка, Похищены 250 руб. и золотые ча-
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сы съ золотою ценочкою въ 150 руб. 
Къ розыску виновныхъ и похищенна-
го приняты меры. 

— 24 июля, въ 9 часовъ вечера, 
две неизвестныхъ женщины, взявъ на 
Кирпичной улице фаэтонъ, подъехали 
къ Александровскому саду и скрылись, 
оставивъ въ фаэтоне младенца муж-
скаго пола, невидимому только - что 
рожденнаго. Младенецъ отправлен* 
въ повивальный институте, къ розыску 
виновныхъ приняты меры. 

— Штабсъ-капитанъ 2 Кавказскаго 
стрелковаго баталиона Лемени-Маке-
донъ, 24 сего ию.тя, поиучивъ изЪ гу-
бернскаго казначейства на содержание 
баталиона 6,7Й0 руб., утерялъ тако-
выя въ Тифлиси, по дороге отъ каз 
начейства, чрезъ Солдатск й базаръ до 
отделения государсгвеннаго банка. 
Деньги заключались въ сто рублевыхъ 
кредитпыхъ билетахъ отъ Л» 47500 до 
47567 включительно. 

— 25 июля, въ С участке, изъ 
лавки персидскаго подданнаго Маша-
ди - Набя - Келбалай - Гасанъ - оглы, по-
средствомъ подбора ключей, похищена 
шкатулка съ кредитными билетами 
400 руб, серебряпою монетою на 45 
руб., три полуимнериала и векселей па 
1,200 руб. Къ розыску виновныхъ и 
похищеннаго приняты меры. 

— 25 июля, въ 9 участке, изъ 
комнаты содержателя Центральной 
гостинпицЫ Александра Потоцкаго, 
изъ запертаго комода, посредствомъ 
подбора ключей, похищены разныя 
золотыя, бриллиантовыя и алмазпыя 
вещи на сумму 555 руб. 

— 2(и июля, въ 7 участке, на бе-
регу р. Куры, найденъ трупъ неиз-
вестнаго звания человека, безъ приз-
наковъ насильственной смерти, неви-
димому, туземецъ летъ около 25. 

НОВОСТИ С Т О Ш Н Ы Х Ъ Г А З Е Т Ъ . 
Моск. Бед. сообщаютъ следующия 

известия о путешествии Ихъ Величествъ 
Государя Императора и Государыни 
Императрицы съ Августейшимъ Се-
мействомъ: 

Пучежъ, 21 гюля. Отъ Москвы до 
Нижняго Дарский поездъ на всехъ 
станцияхъ, где останавливался и мимо 
которыхъ нроходилъ, былъ встречаемъ 
толпой народа и приветствованъ во-
сторженными кликами. Во Вдддимире, 
куда Ихъ Величества изволили при-
быть около часу ночи, огромная толпа, 
несмотря на дождь, несколько часовъ 
сряду дожидалась проезда Державной 
Семьи, и лишь только поездъ остано-
вился народъ кинулся къ вагонамъ, 
бросая вверхъ шапки и потрясая воз-
духъ громогласпымъ ура. Кто-то по-
казался въ дверцахъ и, оГ>ратясь къ 
толпе, сказалъ: „тише, тише, Госу-
дарь занятъ!" Мгновенно все смолкло, 
но въ эту минуту Государь Имнера-
торъ и Государыня Императрица, от-
дернувъ занавеску, показались у окна 
вагона, и пародъ заволновался и за-
гуделъ. Среди криковъ раздавалось: 
„Здравствуй, нашъ Батюшка, родимый 
нашъ, здравствуй!" Энтузиазмъ дошелъ 
до того, что когда поездъ тронулся, 
народъ бросился за поездомъ, споты-
каясь и падая, обгоняя другъ друга, 
восторжен по крича, провожая поездъ 
слишкомъ версту въ темноте ночи. 
Въ 10 часовъ утра Венценосные 
Путники прибыли въ Нижний. Повсю-
ду флаги, щиты съ вензелями, все на-
селение па улицахъ, енлошныя массы 
покрываютъ ярмарку, теснятся у со-
бора, на горахъ эа Окой, передвига-
ются, желая угадать дорогу Государя. 
Но вотъ, отпустивъ конвой, Ихъ Вели-
чества въ коляске появились среди 
толпы, и гулъ ,и стоиъ встали въ воз-
духе до отдаленныхъ концовъ горо-
да. Что-то сгихийное, могучее въ этомъ 
взрыве народнаго чувства. Въ толпе 
крестились, плакали... Великая, живая 
правда единения Царя съ народомъ 
обнаружилась во всей нолноте. Госу-
дарь Императоръ и Государыня Импе-
ратрица, видимо тронутые до глубины 
души, здороваются съ народомъ, тесня-
щимся по обеимъ сторонамъ пути. 
Въ Нижнемъ Ихъ Величества и Ихъ 
Высочества присутствовали на освяще-
нии собора и посетили ярмарку. Госу-
дарь Императоръ произвелъ смотръ 
войскамъ, находящимся въ Нижнемъ, 
затемъ, поклонившись праху Минина, 
проехавшись по городу, Высокие Посе-
тители прибыли на пристань, где 
вступили на заранее приготовленный 
пароходъ Общества Самолетъ Отваж-
ный. Ихъ Величества вошли въ каю-
ту; пароходъ мгновенно былъ окру-
женъ множествомъ лодокъ съ публикой; 
пристань залита народомъ. Въ 40 ми-
нуть шестого Отважный запиумелъ 
колесами; Державная Семья показа-
лась на палубе; отовсюду замахали 
платками, закидали вверхъ шайки. 
Пароходъ, приковавший къ себе тысячи 
взоровъ и тысячи сердецъ, ноплылъ 
вверхъ по Волге, унося желанныхъ, 
дорогихъ Гостей. 

Соборъ, освященный вчера въ Вы-
сочайшемъ нрисутствии, сооружепъ на 
народный пожертпования въ память 
пребывания въ Нижнемъ въ 1858 го-
ду покойнаго Государя, которому ио-
нравился видъ, открывающийся съ это-
го места на Волгу и Нижний. Соборъ 
этотъ въ честь Александра Невскаго, 
ныне оконченный, есть первый на-
родный памятникъ въ Возе почившему 
Императору Александру И. При освя-
щении храма, во время прохождения 
Ихъ Величествъ, многие изъ теснив-

шейся публики целовэли руки На-
следнику Цесаревичу. Одинъ почетный 
старикъ-купецъ, нагнувшись, сказалъ: 
,,а дай мне, Ваше Высочество, ужъ 
прямо Тебя ноцеловать", и приложил-
ся въ простоте душевной къ губамъ 
маленькаго Цесаревича. Во дворце 
Ихъ Величества изволили принять 
хлебъ-соль, на деревянномъ резиомъ 
блюде, отъ денутации нижегородскихъ 
крестьянь. Но желанию Государыни 
Императрицы, были привезены во дво-
рецъ институтки, съ которыми Е я Ве 
личество долго и милостиво беседовала. 
Отважный сопровождается другимъ 
пароходомъ со свитой. 

Вчера прошли Валахну и около по-
луночи бросили якорь близъ слободы 
Василево; съ ночи лодки, переиолнен-
пыя крестьянами изъ окрестных!, де-
ревень, окружали Царский пароходъ и 
ждали нес.;олько часовъ, чтобы взгля-
нуть на свою надежду Государя и 
Матушку Императрицу. Зрелище уми-
лительное: на лодкахъ старики безъ 
шанокъ, дети и женщины на ногахъ 
пять-шесть часовъ ожидаютъ въ 
благоговейной тишине, изъ боязни 
разбудить Ихъ Величества. Около 9 
часовъ Царский пароходъ двинулся 
далее. По пути уже прослышали, что 
Царь едетъ; изъ местечекъ и селений 
выезжаютъ депутации съ хлебомъ-
солью. Отважный остановился. Госу-
дарь Пмнераторъ и Государыня Импе-
ратрица съ высоты палубы беседуюгь 
съ крестьянами, а на берегахъ гре-
ми гъ и разносится и въ даль, и въ 
ширь Волги неумолкаемое ура. 

Пучежъ, 21 гюля. ииосле освящения 
въ Нижнемъ ярмарочнаго собора, Ихъ 
Величества изволили отправиться че-
резъ Оку но плашкоутному мосту въ 
Кремль, где въ соборе посетили гроб-
ницу Минина. ииосле завтрака во 
дворце Государь Императоръ делалъ 
смотръ пяти баталионамъ пехоты, од-
ной батарее артиллерии и одному ка-
валерийскому полку. Его Величество 
остался чрезвычайно доволепъ. Со 
смотра Государь Императоръ сь Ав-
густейшею Семьей отправились къ 
пристани и сели на пароходъ От-
важный. Пока Государь Императоръ 
занимался делами, Государыня Им-
ператрица съ Августейшими Сыновь-
ями совершила прогулку на паровомъ 
катере по Оке и Волге къ Гребнов-
ской пристани, обозревала караваны 
рыбные и железные и самую ярмар-
ку. Сплошная масса народа тянулась 
на огромномъ пространств^, и какъ 
одинъ человекъ мощнымъ, громо-
вымъ ура приветствовала Августей-
шихъ Посетителей. Это былъ кликъ 
народа, стекшагося со всехъ концовъ 
Госсии на ярмарку. При этомъ торже-
ственномъ клике Отважный отчалилъ 
отъ Нижняго. 

Потербургъ, 21 июля. Командиръ пе-
хотнаго Навагинскаго полка, полков-
никъ Мыловъ, назначепъ помощникомъ 
начальника штаба Кавказскаго воен-
наго округа. 

Въ Новое Время телеграфируютъ: 
Смоленскъ, 20 гюля. Здесь скоро нач-
нется сенаторская ревизия. Въ Духов-
щине пожаромъ уничтожено здание 
городской думы, училище и несколько 
домовъ. Городъ понесъ убытку на 
200,000 р. Лондонъ, 20 гюля. Диплома-
тическое заступничество за евреевъ не 
состоится. До-сихъ-поръ ни одно пра-
вительство, кроме английскаго, не по-
лучило жалобы отъ высланнаго изъ 
Петербурга Левисона. Римъ, 20 июля. 
Здесь уверены, что французское пра-
вительство отказалось отъ завоеватель-
ныхъ видовъ на Триполи. Ватиканъ 
сильно огорченъ продолжающимися 
здесь демонстрациями нротивъ папы. 
Ходять слухи, что папа заболелъ. 
Вена, 20 гюля. Официозная печать го-
ворить, что свидание германскаго и 
австрийскаго имнераторовъ въ Гаш-
тейне не будетъ иметь политическа-
го значения. По достовернымъ изве-
стиямъ изъ Берлина, князь Бисмаркъ 
нриедетъ въ Гаштейнъ 4 августа. 
Римъ, 20 июля. Державы оставили 
безъ ответа ноту Ватикана по поводу 
безпорядковъ при неренесении тела 
папы Пия иX. 

Въ газету Голосъ телеграфируютъ: 
Лондонъ, 19 гюля. Телеграмма, полу-
ченная по кабелю обществомъ „Сеп-
игаи Хетѵн А^епсу", сообщаетъ, что ли-
цо, которому принадлежалъ ночинъ въ 
отправке адскихъ машинъ въ Ливер-
пуль, обнаружено. Влизъ Глазго ноли-
цией открыта большая масса динамита, 
находившаяся подъ плавильного печью 
въ здании акционерной сталелитейной 
фабрики. 

Вашингтонъ, 19 (31) гюля. Врачи 
Гарфильда согласны, что пуля нахо-
дится въ наружныхъ покровахъ ниж-
ней части живота. Вокругъ нея мо-
жетъ образоваться капсюль, и тогда 
нуля не будетъ представлять никакой 
опасности. Врачи вполне уверены, что 
президент!, оправится и что у него не 
останется никакого постояннаго пора-
жения членовъ. Въ нрс#олжении дня 
силы президента увеличились, въ со-
сгоянии его вообще заметно некото-
рое улучшение. 

Лондонъ, 19 (31) гюля. По сведепи-
ямъ „ Т и т е з ' , переговоры о новомъ 
торговомъ договоре между Фрапцией и 
Англией возобновятся 22 августа въ 

ииариже. „Могпип» - Ро§1" сообщаетъ, 
что Порта намерена разослать новую 
ноту о положении делъ въ Триполи, 
въ коей, ссылаясь на последния собы-

тия въ 'Гуписе, укажетъ на опасности, 
угрожающия Турции въ подвластныхъ 
ей нровипцияхъ, и заявить, что немед-
ленно ириметъ меры для обезигечения 
мира и порядка. Въ ноте турецкое 
правительств заранее-де заявить про-
теста протиьъ всякаго ложнаго истол-
кования этихъ меръ Францией. 

Парижъ, 20 ию.гя (1 августа). Но 
частнымъ известиямъ изъ Константи-
нополя, султанъ, принимая вчера фран 
цускаго поверепнаго въ делахъ, вы-
казалъ дружескии намерения и зая-
вилъ, что приказалъ губернатору Три-
поли подавлять все враждебныя Фран-
ции интриги. 

Лондонъ, 19 (.31) тля. В ь „Типие$" 
телеграфируюиъ изъ Лагора: Гашимъ-
ханъ занялъ 27 июля отъ имени Эйю-
ба ст. незначительными силами и безъ 
сонрогивлеяия Кандагаръ. 

СПРАВОЧН. УКАЗАТЕЛЬ. 
с у д е б н ы й у к ш ш ь . 

ТИФЛИССКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА. 
Назначены къ слушанию дела : 

Но 1-му гражданскому департаменту. 
На 29 июлн. 

По часгнымъ жалобамъ: 
1) Еидуксин Хелтупин-ииши.ии на сшределе-

ние К.утаисскаго окруакнаго суда, по делу ея 
о нриостаиовлеши прииведевия въ исволнение 
исполните.! ьпаго листа, выданнаго иосифу 
Бакрадяе на (кшскапие съ нея 130 руб. 

2) ииетра иианюкина на возвращеиие ему 
Какинскимъ окружными судомъ частной жа-
лобы его, поданной имъ по делу его съ Сав 
расовымъ о 1,919 р. 3 ' / ч коп. 

3) Агамира Мпадакапова на определение 
Елисаветопол.смито окружнаго суда, но делу 
о признании Ованеса Апресова злостнымъ 
несостоятельным'!, должникомъ. 

4) Константина Олющевскаго и Павла Ле-
бединскаго, по делу о несостоятельныхъ дол-
жнивахъ Егоре и Пиан к Джанджугазовыхъ. 

5) Повереннаго Евгении Сапаиювой, нри-
сяжнаго повереинаго Мелеги, на определе-
ние Тифлясскаго окружнаго суда но делу о 
выдати ему 10 т. р. изъ 52 т. р., прислан-
ныхъ въ судъ пранлениемъ севернато страхо-
вого общества и следуемыхъ Багдасару Саиа-
рову. 

6) Прониение повереннаго княжны Гипсимии 
Кипиани, въ качеств Ь онекуппш надъ малолет-
ней Пелагией Нулукидзе и др., нрисяжнаго но-
вереннаго Дордкшианидзе, по делу его дове-
рителей съ Деваномъ, иииисолаемъ и др. Ки-
пианп объ окончании дела ихъ объ имении ми-
ромъ. 

С Е М Е Й Н Ы Й САДЪ. .'Концертъ г. Гро-
пелло. 

Не доставлены депеши: Амилахварщ Нев-
скому, поручику Пмомеру, Анне 11/аниииевой4, 
ииаиьенпо; поручику Лазареву, РозенО.июмъ-, 
Евстафьеву, Дарип КаОороиоии-, землемеру 
Евсггшфъсву, Кукиной-, Цулукидзе; Кн'юац-
комг/, изъ Петербурга; Апне Шаншисвощ 
Семену Ярову, Ивану КарсгФс, Полякову 
и Харькову. 

П р и е х а в ви и е: генерллъ-маиоръ Гринке-
вичъ, изъ Владикавказа; рогмистръ Теляков-
ский, изъ Владикавказа; сгатский советникъ 
Клюпфель, изъ Ялты. 

В ы е х а в ш и е: статский советпикъ Дейкар-
.хановъ, въ Эривань; по.иковникъ Тихоновъ, во 
Иладнкавказъ; геиералъ-маиоръ Вевернъ, генв-
ралъ-маиоръ Квитницкий, канитанъ Дударовъ, 
въ разныя места; штабсъ-капиганъ Лебедев!., 
въ Елисаветополь; поручикъ Лазаревъ, въ Ла-
годехи. 

Л е Ч Е В Н И Ц А . 
Приѳмъ больныхъ отъ 8 до 12 час. 
Вторникг. 1>а0аев7, по первпымъ и внут-

р ре я н им и. болезнямъ, Ке.идыщъ по сифилису и 
хирургичеси.имъ болезнянъ; Еахутовъ по жен-
скимъ болезнямъ, Еючарянцг 2-й по сифили-
су и накожнымъ болезнямъ; Даниелъбековъ по 
нервпымъ и внутреннигмъ болезнямъ. 

ЧАСТНАЯ Л-БЧЕБНИЦА. 
К У К И , Д . А Х В К Г Д О В А . 

Приемъ больныхъ ежедневный: 
Утромъ отъ 8 Ѵ ( — 1 0 ч. ЛУННЕВИЧЪ—глаз-

ныя, венерическия и накожныя б., РУДКОВ-
СКиЙ — женския, детския и впутренния б. Отъ 
10—ПУа ч.: НАВАСАРТЯНЦЪ-хирургическия 
и венерическия б., ШАХЪ-АЗИЗЪ—внутренния 
и нервныя б. 

Вечеромъ: отъ 6 — 7 РУДКОВСКиЙ - п о сре-
дамъ и субботамъ; въ остальные дии ШАХЪ-
АЗИЗЪ. 

По средамъ и сѵбботамъ утромъ—ОСПО 
ПРИВИВАНиЕ; веч. отъ 7—8 ч. КОНСИЛиУМЪ. 

ПОСТОЯННЫЙ НРОВАТИ. 
БЪДНЫМЪ советъ безплатпо. 
При лечебнице живетъ НАВАСАРТЯНЦЪ. 
За директора лечеб. докторъ ЛУНКЕВИЧЪ. 

и и р п м е ч а и й с . Росписание измепено за огъ-
ездомъ Павловскаго и Ушакова. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРО-
ХОДСТВА и ТОРГОВЛИ. 

Липин Крымско-Кавпазскан прп-
мая. 

Е ж к н т. д Е л ь н о: 

О Т X О Д Ъ . 
*) Изъ Поти въ четвергъ, въ полдень. 

„ Батума вь нятниду, въ 4 час. утра. 
„ Оѳодосии въ субботу, въ 10 час. веч. 
„ Ялты въ воскресенье, въ 8 час утра. 
„ Севастополя въ воскрес., въ 3 ч. дня. 
„ Квпатории въ воскрес., въ 8 час. веч. 

П Р И X О д ъ . 
Въ Катумъ въ четвергъ после полудня. 

„ Ѳеодосию въ субботу, въ 5 час. дня. 
„ Ялту въ воскресенье, въ 4 час. утра. 
„ Севастополь въ воскрес., въ 2 час. дня. 
„ Евнаторию въ воскрес., въ 7 час. веч. 
„ Одессу въ понедельникъ, утромъ. 

О Б Р А Т Н О . 
Изъ Одессы въ субботу, въ 3 час. дня, захо-

дя во все вышеозначенные порты. 
Въ Поти во вторникъ, вечеромъ. 
*) Примечания: Пароходъ этотъ, выходя въ 

пятницу, утромъ, изъ Батума, заходитъ въ 
Поти, но только за случайными пассажирами 
и пассажировъ изъ Батума для доставления въ 
Поти не иринимаетъ Пассажиры изъ Поти въ 
Батумъ перевозятся на другомъ пароходе. 

Въ случай опоздания парохода изъ ииоти, 
пароходы Крымско-Каиказилой линии ожида-
ютъ его въ Батуме не более 24 часовъ. 

3. Вт. Ср. 

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

обсератдриею. 
В.—высота барометре, въ миллиметрахъ, при-
веденная къ нормальв. температуре О. Т .—тем 
пе^иатура воздуха въ тени по Цельс. — (и00 
градусному термометру). Вет. нанравление и 
сила ветра: 10—ураганъ, 9—сильная буря, 8— 
буря, 7—1 более или мевее сильный ветеръ 
О—тихо. 26-го июля. 

Б. Т . В 
Новоросоийскъ 7 6 2 „ + 22,, СЗ1 . 
Сочи 756 , + 21,а С В \ 
Поти 760. , + 21,, ЮЮЗ*. 
Гифлисъ 725, , + 22 , С ' . 
Баку 760,, + 28 , , СЗ ' . 
Ставрополь 712, , 16,0 О. 
И я т и п р къ . 718,2 -и- 16„ З1. 
Владикавказъ 703, , + 14., ССЗ1. 
Т.-Х.-иПура 7 1 3 „ + 1 8 , 1 0 1 0 3 ' 
Кутаисъ. — — — — 

изоржомъ _ _ _ 
йлисаветоволь — — — — 

КАЗЕННЫЕ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Объявление о порядке заготовления про-
вианта и рогожъ въ магазины Кавказ-
скаго военнаго округа на 1882 годъ. 

Окружное иштендавтское унравлевие 
Кавказскаго воеппаго округа, присту-
пал къ расиоряжепию по загоговлепию 
ировианта для ииродоноли.спия войскъ 
Кавказской армин на будущий 1882 
годъ, объявляеть утвержденныя Ко-
мандуюицниъ арииею правила: 

1. икготовление продовольственныхъ 
продуктовъ и рогожъ па 1882 годъ 
будетъ произведено съ торговъ въ 
следующие отделы, состоя щие изъ ма-
газиповъ: 

а) Закавказскаго края, губерний: 
Тифлисской, Эриванской, Елисавето-
иольской и Пакипской, при ра:и :и;1.ле-
пии-же па раионы, таковые составятся: 
1) восточный съ магазинами въ 1>а-
кинской и Елисаветопольской губер-
пияхъ, за исключениемъ Бакинскаго 
магазина, отнесенпаго къ отделу Гири-
каспийскихъ магазиновъ; 2) южный 
съ магазинами въ Эриванской губер-
нии, и 3) западный—изъ магазиновъ 
Тифлисской губерпии. 

б) Карсской области. 
в) Кубанской области. 
г) Прибрежны.ѵь Черноморскихъ, съ 

магазинами Ватумской области и Ку-
таисской губернии и 'Гифлисскимъ (обо-
ротный его запасъ) съ доставкою нро-
дукговъ только въ г. Ростовъ-на-До-
ну, къ мели.пице Посохова. 

д) Терской области. 
е) Дагестанской области, съ достав-

кою продуктовъ до г. ииетровска, Дер-
бентскаго и Бакинскаго магазиновъ, а 
также для форта Александровскаго и 
Красноводскаго магазиновъ на восточ-
номъ берегу Каснийскаго моря, со 
сдачею продуктовъ прямо ьъ эти пунк-
ты. 

2. Места и сроки производства тор-
говъ покаианы въ ведомости, у сего 
прилагаемой, за исключениемъ торговъ 
на поставку прэвианга въ Ростовъ, 
срокъ которыхъ будетъ назначенъ по 
расноряжению главнаго ипгепдапта. 
Кондиции, на основании коихъ требу-
ется исполнение поставки хлеба и ро-
гожъ, объявляются пместе съ симъ 
въ газете Каоказъ, ведомостяхъ обе-
ихъ столицъ и будутъ разосланы бла-
говремепно въ места производства 
торговъ, где и будутъ предъявляться 
желающимъ; можно видеть такъ-же въ 
окружвомъ интендантскомъ унравле 
нга Кавказскаго военнаго округа. 

3. Торги будутъ произведены въ 
одинъ срокъ, безъ переторжки, на по-
ставку продуктовъ для магазиновъ 
Закавказскаго края, Карсской, Кубан-
ской, Терской и Дагестанской обла 
стей, последняя съ фортомъ Алексан-
дровскимъ, Дербентскимъ, Бакинскимъ 
и Красноводскимъ магазинами, Чер 
номорскихъ нрибрежныхъ съ Тифлис 
скимъ оборотпымъ запасомъ—какъ оп-
том'С, такъ и раздробитёльно, на усло-
вияхъ ниже объясненныхъ. 

4. Торги будутъ производиться въ 
совете Кавказскаго военнаго округа 
посредствомъ подачи и присылки, въ 
запечатанныхъ пакетахъ, письменныхъ 
объявлений, а въ прочихъ местахъ яож 
но торговаться изустно и посредствомъ 
запечатанныхъ объявлений. 

5. Желающимъ участвовать въ тор-
гахъ предоставляется принять въ но 
ставку въ магазины, наполняемые хле-
бомъ местнаго кавказскаго ироизвод 
ства, т. е. Закавказскаго края и обла-
стей—Карсской, Терской и Кубапсисой, 
въ томъ количесгве, въ каком ь кто 
пожелаетъ, но при этомъ будетъ со-
блюдаемо правило, что тпмъ, где го 
довая потребность магазина не нревы-

инаетъ пяти тысячъ четвертей разнаго 
рода хлеба, раздробление поставокъ 
въ одинъ и тотъ-же магазинъ допу-
скаемо не будетъ; если-же-бы годовая 
потребность превышала эту пропор-
цию, то на каждыя 5 тысячъ четвер-
тей будетъ допускаться по одному под-
рядчику. 

С. На торгахъ въ Ростовской го-
родской унраве на поставку провиан-
та въ г. Ростовъ-на-Допу для при-
брежныхъ Черноморскихъ магазиновъ 
съ 'Гифлисскимъ оборотнымъ заиасомъ 
и въ Казанскомъ окружпомъ совете 
на поставку въ г. Петровскъ (на Кас-
пийскомъ море) для Дагестанскихъ ма-
газиновъ, въ фортъ Алексапдровский, 
Дербептский, Бакинский и Красновод-
ский магазины (на Каснийскомъ-же море) 
предоставляется принять на нодрядъ 
или все заготовляемое въ эти пункты 
количество ржи, муки и крупъ не-
разДельно, или-же по частями, но съ 
тЬмъ, чтобы каждое отдельное лицо 
или товарищество приняло въ постав-

ку не менее 5-ти тысячъ четвертей} 
а въ магазины: Дербентский, Бакин-
ский, Красноводский и фортъ Алексан-
дровский въ мере для каждаго изъ 
нихъ потребности. Поставка-же рогожъ 
будетъ предоставлена нераздельно съ 
поставкою ржи и муки, для чего обя-
зательно для торговцевъ, при объявле-
нии денъ на продукты, объявить це-
ну и на рогожи; причемъ поставка 
какъ провианта (оптовая и раздроби-
тельная), такъ и рогожъ допускается 
не иначе, какъ съ доставкою къ мель-
нице Посохова въ Ростовъ-на-Дону, 
въ г. ииетровскъ, фортъ Александров-
ский, Дербентский, Бакинский и Кра-
сноводский магазины (на Каспийскомъ 
море). Въ число требующейся пронор-
ции для магазиновъ Дагестанской об-
ласти муки должно быть поставлено 
въ Петровскъ 35,500 четвертей, фортъ 
Александровский и Красноводский ма-
газины вся пропорция,—непременно 
овинной муки. 

Поставка ржи (четверть которой 
должпа быть въ 7 '/> пудовъ чистаго 
продукта, безъ куля или м е т к а ) для 
Черноморскихъ прибрежпыхъ магази-
новъ и Тифлисскаго оборотнаго запа-
са делится на зимнюю и летнюю. 
Зимняя пропорция ржи ставится въ 
Ростовъ къ паровой мельнице Посохо-
ва во всемъ согласно обицихъ конди-
ций, существующихъ на поставку нро-
виапта въ магазины внутренпижъ гу-
берний, сухопутно наполняемые, къ 
следующимъ срокамъ: '/о часть всего 
заподряженнаго количества къ 1-му 
ноября 1881 года, '/« къ 1 января 
и '/в къ 1 марта 1882 года. Сроки-
же доставки летней пропорции ржи, 
равно всей крупы и рогожъ, а такъ-
;ке качество кулей и мешковъ, въ 
которыхъ вообще рожь должна сда-
ваться, равно порядокъ сдачи означе-
ны ви) кондицияхъ на поставку этихъ 
продуктовъ въ Ростовъ-на-Дону спла-
вомъ. 

7. Къ торгу будутъ допущены все 
имеющие па то право, но предъявле-
нии ими узаконенныхъ свидетельствъ 
и залоговъ, определенныхъ въ конди-
циихъ; причемъ поставщики предва-
ряются, чго въ номещепия присут-
ственпыхъ местъ, где будутъ произво-
диться торги, въ день торга допускаются 
только торгующияся лица и ихъ пове-
ренные, подавшие объяиления или 
залоги. К ъ торгамъ могутъ быть до-
пущены и безъ залоговъ, па осповании 
71 и 72 ст. положения о заготовле-
нияхъ по военному ведомству, дворяп-
ския общества на нравилахъ, указап-
ныхъ въ своде закон, гражд. т. X 
части и, дворяне-землевладельцы по 
особымъ свидетзльствамъ, а купцы по 
поручительствами 

8. Объявлепия въ пакетахъ должны 
быть написаны па установленной гер-
бовой бумаге. Въ объявленияхъ долж-
но быть означено, согласно 39 ст. по-
ложения о заготовленияхъ по военному 
ведомству, Высочайше утвержденпаго 
20 апреля 1875 г.: а) согласие при-
нять нодрядъ па точномъ основании 
предъявленныхъ къ торгамъ условий; 
б) количество продуктовъ, по каждому 
магазину въ поставку припимаемыхъ, 
и общий итогъ цифрами; в) решитель-
ныя цены, складомъ написанныя на 
каждый продуктъ съ кулемъ или меш-
комъ и рогожами, и общия сложныя 
цеаы но области или отделу; г) зва-
ние, имя и местопребывапие подающа-
го объявление, и д) годъ, месяцъ и 
число, когда написано объявление; 
причемъ должны быть приложены уза-
коненные залоги въ обезпечение неус-
тойки на одну пятую часть или 20"/о 
общей подрядной суммы и означено 
въ чемъ именно заключается пред-
ставленный залогъ. Причемъ въ дове-
ренностяхъ на залоги должно быть 
оговорено, что залоги эти должны от-
вечать за недостатокъ въ нровианте и 
материалахъ, заготовленныхъ въ Рос-
сии и оплаченныхъ казною. На паке-
те должна быть надиись: „Объявление 
къ торгамъ, пазначеннымъ такого-то 
числа, въ такомъ То месте, на постав-
ку провианти* на 1882 г., для такой-
то области, отдела или магазина". 
Желающие вступить въ изустные тор-
го, на основании 35 ст. того-же ноло-
жения, должны представить просьбу на 
гербовой бумаге о допущении ихъ къ 
торгамъ и о согласии принять на точ-
номъ основании условий, съ нриложе-
пиемъ документовъ о звании и зало-
говъ, какъ выше указано. Если по 
вскрытии запечатанпаго объявления, 
присланнаго къ торгамъ, оказалось-
бы, что оно не оплачено надлежащимъ 
гербовымъ сборомъ, то таковое объяв-
ление темъ не менее получаетъ закон-
ный ходъ, съ темъ, однакожъ, чтобы 
надлежащий сборъ былъ дополнитель-
но внесенъ просителемъ, а именно: 
въ случае утверждения за нимъ по-
ставки нри самомъ заключении конт-
ракта, а въ противномъ случае, пред-
варительно получения обратно пред-
ставлен пыхъ имъ залоговъ, причемъ ио-
цавший не оплаченное объявление, полу-
чающиййгакимъ образомъ относительно 
торговъ права, присвоенпыя конку-
рентам^ соблюдшнмъ все устаповлен-
ныя формальности, подвергается и 
одинаковой съ пими ответственности 
въ случае, если по утверждении за 
нимъ подряда пе приступить въ ус-
тановленный срокъ къ заключеаию 
контракта. Запечатанныя объявления, 
равно и прошения о доиущении къ 
Изустному торгу после 12 часовъ ут-
ра дня, назначеннаго для торга, не 
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д олжны быть принимаемы. Но при 
семъ лицамъ, кои будутъ участвовать 
В'ь изустныхъ торгахъ лично или 
чрезъ иоверенныхъ, воспрещается по-
давать въ то-же время и на одно и 
то-же предприятие запечатанныя объ-
явления. Равно не будетъ принимаемо 
ну вызод^овъ, ирнсылаемыхъ въ иеста 
торговъ но телеграфу, ни уведэмле-
ний нравительственныхъ месгъ и 
ляцъ, но телеграфу-же, о свободности 
залоговъ иодрядчиковъ, желающихъ 
вступить въ новое обязательство съ 
казною. — Залоги-же должны быть 
представляемы непременно въ самое 
место торга, а не въ какое-либо дру-
гое управление.—Залоги иодъ задатки 
по всемъ вообще прониантскимъ бне-
рациямъ будутъ приниматься не ина-
че какъ денежные и каменные дома 
въ обеихъ столицпхъ. Что следуетъ 
разуметь нодъ денежными залогами, 
объяснено въ кондицияхъ. Залоги-же 
въ обезнечение неустойки принимают-
ся все дозволенные закономъ, какъ 
денежные, такъ и имущественные, по 
узаконеннымъ свидетельствамъ, пе-
пременно застрахованные, за исклю-
чепиемь свидеиельствъ на сельския 
имения Закавказскаго края, которыя 
къ принятию не допускаются. Кроме 
того, въ обезпечение неустоекъ но июд-
рядамъ и поставкамъ воепнаго ве-
домства, земли, на которыя назначены 
цены министромъ финансовъ для раз-
срочки платежа акциза за вино, при-
нимаются по этимъ ценамъ. Ведомо-
сти таковымъ ценамъ можпо видеть 
въ Кавказскомъ окружномъ иптен-
даптстве и въ местахъ торговъ. Объ-
явленил условный, хотя-бы заключаю-
щияся въ нихъ цены и оказались са-
мыми выгодными для казны, будутъ 
признаны недействительными. Объ-
явления, 'заключающая въ себе вызовы 
на поставку провианта по целой об-
ласти или по несколькимъ магази-
намъ съ назначениемъ ценъ въ дво-
якомъ виде, т. е.: а) одной общей 
цеаы на пераздельную поставку всего 
количества провианта, и б) огдель-
ныхъ ценъ па каждый магазинъ, не 
считаются условными, если при нихъ 
приложены залоги на сумму,, соответ-
сгвующую ув части стоимости подря-
да по высишмъ изъ вынрошенныхъ 
денамъ. Торги везде будутъ начи-
наться не позже 12 часовъ утра. 

9. Цены должны объявляться тор-
гующимися какъ изустно, такъ и по 
занечатаннымъ объявлениямъ, не ина-
че, какъ за каждый продукта съ ку-
лемъ и мешкомъ, на одинъ-же чи-
стый продуктъ цены приняты не бу-
дутъ, за ' искпочениемъ техъ Закав-
казскихъ и Карсской области магази-
новъ, въ которые заготовляется зер-
новой провиантъ местнаго заготов-
ления. 

10. ииа торги для поставки про-
дуктовъ въ Ростовъ къ мельнице иио-
соховыхъ для Черноморскихъ магази-
новъ съ Тифлисскимъ оборотнымъ за-
насомъ и в ь Гиетровский магазинъ для 
Дагестанской области, такъ-же въ 
<|юртъ Александровский, Дербентский, 
Бакипский и Красноиодский магазины, 
будутъ высланы ко дню торга въ ме-
ста производства ихъ секретный цены 
отъ военнаго совета на каждый про-
дуктъ (рожь, муку и крупу) съ ку-
лемъ или меникомъ, на куль и ме.-; 
щокъ, а также и особо на рогожи, 
каковыя дены должны служить осно-
ваниемъ для утверждения торго.ъ и 
выше сихъ ц е н ъ подрядъ не можетъ 
быть угвержденъ, впрочем*. ва эти 
поставки торги будутъ утверждены и 
въ такомъ случае, когда цены бу-
дутъ объявлены на одни нродукты 
дороже, а на другие дешевле, но въ 
общей сложности подряда не выше 
секретныхъ. Конверта, въ которомъ 
цены сии будутъ заключаться, дол-
женъ быть раснечатанъ въ общемъ 
торговомъ присутствии, отнюдь не 
прежде какъ по совершенномъ окон-
чании торга. 

11. Цены на мешки и кули для 
разсчетовъ съ подрядчиками по по-
ставкамъ въ Ростовъ и иирикаспийские 
магазины будутъ внесены въ контрак-
ты, определенные для сего военнымъ 
советомъ къ торгамъ, и другихъ ценъ 
для учета за кули и мешки принято 
не будетъ. 

12. Не восирещается подрядчику 
брать изъ магазиновъ нодъ насыпку му-
ки и крупы казенные кули и мешки, 
бывшие въ употреблении. За эти кули 
и меинки, взятые подрядчиками или 
ихъ новеренными изъ магазиновъ, 
согласно кондиции, съ подрядчиковъ 
будетъ удерживаема изъ полной сто-
имости провианта съ оболочкою поло-
вина стоимости куля или мешка, за 
принятый'въ 1881 году но денамъ, 
определеннымъ приказомъ но Кавказ-
ской армии отъ 11 апреля 1881 г. № 
98 пун. С для учета войскамъ, именно: 
по Закавказскому краю, Карсской и 
Батумской областямъ, а такъ-же Ку-
банской и Терской областямъ за куль 
по 14 к. и за мешокъ 1 8 7 . к. За 
принлтыё-же въ 1882 году но денамъ, 
какия будутъ определены для учета 
войскъ въ томъ году. 

13. По окончании торга, когда бу-
детъ распечатанъ конвертъ съ секрет-
ными ценами, ни отъ кого цикакихъ 
уступокъ и предложений принято не 
будетъ и торгъ сочтется оконченнымъ, 
торговавшимся-же, никакъ не позже 
другого дня после торга, объявится 
только, утверждается за ними постав-
ка или петъ. Въ обоихъ случаяхъ ли-

ца и места, цроизводившия торгъ, со-
хранять въ тайве цены и после 
вскрытия конверта. Въ случаяхъ-же, 
превышающихъ власть окружпаго со-
вета, по утверждение торговыхъ 
ценъ, торговцы ожидаюгъ решения о 
томъ высшаго начальства. 

14. При угверждепии торговъ на 
поставки для магазиновъ Закавказ-
скаго края и областей Карсской, 
Кубанской и Терской, въ отношепии 
выделения долей мелкимъ промышлеп-
никамъ будетъ соблюдаться следующее 
правило: если целый край или об-
ласть будутъ взяты раздробительпо но 
магазинамъ отдельными лицами и 
стоимость продуктовъ по объявленнымъ 
ценамъ въ общей сложности подряда 
будетъ дешевле или равна стоимости 
техъ-же продуктовъ по оптовымъ це-
намъ, то будетъ утверждаться раздро-
бительный торгъ по магазинамъ. Рав-
нымъ образомъ подрядъ будетъ отда-
ваться мелкимъ промышленникамъ и 
въ такомъ случае, если раздробители.-
но по магазинамъ разобрано бу-
детъ не менее 3/4 всего количества 
припасовъ "(муки, крунъ и рогожъ въ 
совокупности), предъявленная) къ тор-
гамъ для Заг;авказскаго края и каж-
дой области. Когда-же при раздроби-
тельпомъ торге разобрано будетъ мел-
кими промышленниками менее 9/, 
означепнаго количества, то поставка 
будетъ предоставляться оптовому под-
рядчику на целый край или область, 
если таковой подрядъ отвечаетъ уста-
новленнымъ условиямъ, не взирая на 
большую выгодность раздробительныхъ 
ценъ. Въ случае-же неуспеха нервыхъ 
торговъ по Закавказскому краю и 
назначения вторичныхъ, поставка бу-
детъ разделена на три указан пыхъ 
въ 1-мъ йункте сего объявления раио-
на, нричемъ будутъ ноименованы ма-
газины каждаго раиона и затемъ, нри 
утверждении таковыхъ, будутъ соблю-
даться следующия правила: если вся 
Закавказская поставка будетъ выбра-
на но раионамъ отдельными лицами 
и стоимость подряда но объявленнымъ 
ими цеиамъ въ общей сложности 
будетъ дешевле или равна стоимости 
по ци.намъ оптового подрядчика, то, 
будетъ утверждаться торгъ раздро-
бительно но раионамъ, равнымъ обра-
зомъ, нри техъ-же условияхъ, изъ об-
щаго занодряда для Закавказскаго 
края будетъ выделенъ одинъ раионъ 
или несколько, въ поставку торгую-
щимся па отдельные раионы и затемъ 
уже остальное количество будетъ пре-
доставлено оптовому подрядчику; от-
казаться отъ него оптовой нодрядчииъ 
не имеетъ нрава, въ противномъ слу-
чай, будетъ подвергнутъ взысканию 
20"/" неустойки по сумме остающаго-
ся за нимъ подряда; въ случае объ-
явления однимъ лицомъ ценъ па не-
сколько раионовъ, сравнепие ценъ бу-
детъ делаться отдельно по каждому 
раиону и утверждается ьоставка того 
раиона, на который объявленныя це-
ны окажутся более выгодными, не 
допуская и въ томъ случае со сторо-
ны торговавшагося отказа отъ при-
нятия того раиона съ указанной выше 
ответственностью, и, въ случае если 
къ торгамъ будутъ назначены на 
одинъ или несколько раионовъ одина-
ковыя цены, то нодрядъ предостав-
ляется тому или другому лицу до 
усмотрению совета. 

15. Подряды на торгахъ, нроизво-
димыхъ въ Казанскомъ окружномъ 
совете и въ Ростовской городской уп-
раве, будутъ утверждены за темъ, чьи 
цены будутъ равными или ниже се-

кретныхъ ценъ военнаго совета, нри-
чемъ будутъ соблюдаться следуюиц;я 
правила: 

а) Въ случае объявления мелкими 
поставщиками, согласно 6 пункту, на 
раздробительное количество четвертей 
ц е н ъ равныхъ съ теми, кои предъяв-
лены будутъ оптовыми подрядчиками 
или дешевле оныхъ, огделена будетъ 
изъ общаго ваподрлженнаго количе-
ства доля, причитающаяся въ постав-
ку мелкими нартиями и затемъ уже 
остальное количество будетъ предо-
ставлено оптовому подрядчику, зая-
вившему но каждому пункту особую 
цену; для ноставщиковъ-же, объявив-
шихъ одну общую для всехъ пунк-
тов!. цену, не считать обязательною 
поставку части продуктовъ, не разо-
брапныхъ по раздробительнымъ це-
намь, согласно общаго объявления 
военнаго министерства о заготовлени-
яхъ пропианта и овса для внутрен-
них!, округовъ. 

б) Въ случае обьявления однимъ 
лицомъ разныхъ цепъ съ разделени-
емъ принимаемой онерации на части, 
сравпение ценъ но каждому участку 
будетъ делаться отдельно и утвер-
дится поставка только той части, на 
которую объявлепныя цены окажутся 
более выгодными, не допуская при-
том!. ни подъ какимъ видомъ отказа 
со стороны лица, объявившаго цены, 
отъ припятия такой части онерации. 

10. Въ случае, если въ двухъ или 
несколькихъ занечатанныхъ объявле-
нияхъ, будутъ назначены на одинъ 
или несколько магазиновъ или отде-
ловъ одинаковый цепы, то подрядъ 
предоставляется тому или другому, по 
усмогрению нрисутсгвий, производя-
щих!, торгъ. 

Нри равенств'!', ценъ, вынрошен-
ныхъ на изустномъ торге и въ запе-
чатанныхъ объявленияхъ, преимуще-
ство отдается подавшему запечатанное 
объявление. 

17. О результате торговъ, нроизве-
денныхъ въ раионе Кавказскаго воен-
наго округа, будетъ представлено на 
утгерждение Командующаго армиею. 
По утверждении торговъ наличные 
подрядчики обязаны заключить кон-
тракты отнюдь не далее 14 дней со 
дня обьявления имъ объ утверждепии 
подряда. Съ подрядчиками-же отсутст-
вующими контракты должны быть за-
ключены въмесячный срокъ носле тор-
га. Подрядчики, не заключившие конт-
рактов!. въ этотъ срокъ, подвергают-
ся взыскапию полной неустойки въ 
размере залоговъ, нредставлепныхъ 
ими въ обезпечепие подряда. Если-же 
последния вынрошенныя цены въ Ка-
зани, а также и на поставку провиап-
та въ Ростовъ, будутъ выше угверж-
денныхъ военнымъ советомъ, а въ 
прочихъ местахъ признаны для каз-
ны невыгодными, то торговавшимся 
объявится, что торгъ не состоялся ИИ 
возвратятся представленные ими за-
логи. 

Приблизительное исчислепие коли-
чества продуктовъ и рогожъ, подле-
жащихъ заготовлению по отделамъ 
Кавказскаго военнаго округа, показа-
но въ прилагаемой у сего ведомости; 
точная-же потребность хлеба и рогожъ 
въ поставку и отдельно въ каждый 
магазинъ, какъ выше сказано, будутъ 
объявлены вследъ за симъ въ казен-
ныхъ црибавленияхъ газеты Кавказъ 
и ведомостяхъ обеихъ столицъ, а 
равно можно видеть онѵю въ Кав-
казскомъ окружномъ ингендантскомъ 
управлении и местахъ производства 
торговъ. 

В е д о м о с т ь 
о количеств! провианта, предназначенного къ заготовлению на 1882 г., и о 

срокахъ торговъ. 

[• . , 

Для какихъ йагазиповъ заготовление — я • "Р°"|Срокъ тор-
- 2 ьч ^ изводства | 

предназначено. ' к 3 >. ° торга г а -
, — о. о 1 

' ; % Я - Ѵй Рн . 

Ти " Т •• -
Для продовольственпыхъ магазином. 

Кавказскаго военнаго округа: 
Закавказского края, т. е. губерний: 

Тифлисской, ЭривансКой, Елисането-
'польской и Бакинской 1111236 13480— т5,( с о иь т^ 

(Въ счетъ заподряда для Тифлис- Кавказска- Сен™<Фя 2-
скаго магазина должно быуь постав- го воен. ок-
лено 20,000 ч. непременно пшени РУга-
цы). 

Карсской области 22992 2084 — Сентября 9. 
и Въ Ставро-

Кубанской области ; 39847 5140 — польской каз. Сентября 24. 
палате. 

Терской области 5 0 6 7 5 7417 - Октября 2. 
Терек, обл. 

Прибрежпыхъ Черноморскихъ мага-
зиновъ, съ Батумской областью и Ку-
таисской губернией, съ доставкою про-
дуктовъ въ Ростовъ-на-Дону, къ мель-

нице ииосохова: 
Зимней нропорции 14148 ( , Т1 
Летпей иропорции , 4 1 4 8 3 5 4 4 - ^ Г д ^ 

Тифлисский магазинъ, для оборотнаго / ну гор. упр.] 
запаса съ доставкою въ те-же места: \ въ срокъ цо! 

Зимней нропорции 10000 ( „ ' / « « я . главп. 
Летней пропорции 10000 ( 2 6 ( 5 7 * ™ д а „ т а . 
Дагестанской области, съ достав-

кою продуктовъ только до г. Петров-
ска па Каспийскомъ море, въ число 
заподряженной пропорции требуется 
поставит!, овинной муки 35,500 четв. 53918 7 3 5 0 — ( ВъКаяап-

Дербентский магазипъ 3548 525,— ) скомъ ок-
Бакинский магазипъ 2521 427 — \ ружномъ Ноября 11. 
Красноводский магазинъ 11300 1500|— ^ совете. 

1193 (3) 1. 

Отставнымъ рядовымъ 156 нехот-
паго Елисаветопольскаго полка Яномъ 
Купчь утерянъ билетъ, выданный ему 
изъ Елисаветопольскаго полка, на 
свободное прожииание, а потому, если 
означенный документъ кемъ-либо бу-
детъ пайдетѵ -то должен! быть пред-
ставлен» въ унравление Тифлисскаго 
нолициймейстера. 1196 (3) 2. 

Судебный нриставъ ЧахатаурскдтЬ 
мирового участка, ии. Кутателадзе, симъ 
объявляетъ, чи'о 22 августа 1881 года, 
въ 10 ч. утра, при Чахатаурскомъ 
мировомъ суде будетъ продаваться съ 
пусличнаго торга недвижимое име-
ние крестьянина-собственника Андрея 
Давыдова сына Цилцадзе, состоящее 
въ сел. Парцхма, Озургетскаго уезда, 
и заключающееся въ дворовомъ ме-
сте, въ пахатяыхъ земляхъ и вино-
градныхъ садахъ „Маглари", мерою 3 
кцевы и 825 кв. саж. и 2) въ тузем-
номъ деревянномь доме, крытомъ осо-
кою и кукурузникомъ, на удовлетворите 
нретензии кр. Нины Цинцад е. Име-
ние это въ целомъ состаи ,е его оцене-
но въ 145 руб., съ каковой суммы и 
начнется торгъ. 1207 (3) 1. 

Судебный нриставъ Лхалцихскаго 
мирового отдела, Декапозовъ, симъ 
объявляетъ, что 13 августа 1881 г., 
въ 10 час. утра, будетъ продаваться 
при Ахалцихскомъ мировомъ отделе 
одно-этажный каменный домъ съ са-
дикомъ, принадлежащей ахалцихскому 
жителю Маргиросу Алитрамову, состоя-
щей въ г. Ахадцихе, на Лаишхевской 
улице. описанный на удовлетворение 
денежной претензии Касигарова. Име-
ние это оценено въ 500 р., съ ка-
ковой суммы и начнется торгъ; опись 
имепию можно видеть у пристава Де-
канозова. 1206 (3) 1. 

Отставнымъ рядовымъ Виценгиемъ 
Фракцковичемъ утеряно свидетельство, 
выданиое ему изъ унравления Тиф-
лисскаго полициймейстера отъ 23, сего 
июля, за Л» 948, по делу о выдаче 
ему разечетнаго листа изъ Тифлисской 
казенной палаты на нолучепие ненсии 
3 руб. въ месяцъ, а потому, если оз-
наченный документъ кемъ-либо бу-
детъ найдень, то долженъ быть пред-
ставлепъ въ управление Тифлисскаго 
нолициймейстера. 1204 (3) 1. 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
КВАГТИРА о чегырехъ чистыхъ 

комна-.ахъ отдается въ наймы. Уголъ 
Чавчавадзевской и Лабораторной, Л 
86. 1950 (6) 1. 

ОТДАЕТСЯ ХОЛОСТАЯ КВАРТИ-
РА верхняго этажа о трехъ комна-
тахъ съ переднею, людскою и собст-
венным!, ходомъ съ улицЫ: на Ганов-
ской улице, въ доме княгини Бебу-
товой, № 10, спро"ить тутъ-же во 
дворе. 1951 (3) 1. 

24 июля утеряна В Д Ч П Т Т Р Ф И Л О 

ХГииТТИГи-Г Л Г л д и Л Ш П Д / 1 
и \ П и и и / и \ и \ А государственнаго банка 
за N5 6137, на сумму 1,775 р. 38 к.; 
нашедшаго просятъ доставить въ 
Тифлисское пехотное юнкерское учи-
лище. 1953 (3) 1. 

лучшия средства для чистки и 
предохранепия отъ порчи зу-
бовъ и освежения рта 
д-ра И. Г. Поппа, 
Имп. Кор. Зуб. 
Врача, въ 
Вене. 

Можно 
получать во 

всехъ аптекахъ 
и аптекарскихъ 

магазинахъ России. 

851 (15) 5. 

НОВОЕ ОБЪЯВЛЕН!® 
ПОРОШОКЪ 

для чистки железныхъ, стальпыхъ 
и медпыхъ изделий, ПОЧТОВАЯ БУ-
МАГА И КОНВЕРТЫ, французские, 
английские и немецкие, а въ апгусте 
будутъ всякия новости и проч., и 
проч., и проч. 

Магазинъ Степана Манвелова, Го-
ловипский проспект!., д. Мдивани. 

1940 (3) 3. 

ОТДАЮТСЯ ВЪ НАЙМЫ и 
и подвалы^ 
на углу Почтовой и Графской ул., 
рядомь съ д. Зубалова и аптек, скла-
домъ и1,урипова. О цене узнать въ 
Кукахъ, Елисаветипская, д. Лг? 99, 
бывший генерала Квятковскаго, где 
также отдаютс^ 2 комнаты съ принад-
лежностями, мезонинъ и конюшни. 

1949 (3) 2. 

ЗЛЕКТРИЧЕСКиЕ КОЛОКОЛЬ-
ЧИКИ новейшей системы, устраи-
ваю какъ въ частныхъ домахъ, такъ 
и въ гостинницахъ, но самой деше-
вой цене . Механикъ ЮЭ, Михайлов-
ская улица. 1948 (6) 2. 

К А П С Ю Л И М А Т Е И - К А И Л У С Ъ 
Лрнготивленныя Д - р ш ь КЛЗНЪ. — Р Ш Х М О К Т Ѵ О К 

« Капсюли Матеа-Ншусъ изъ сандальной ѳссенции, съ примесыо балъзамовъ, рскеиеп- / 
« дуются врачами противъ устарелыхъ и новытъ исгпечсний, юнореи, с.шзетечения, бп- , 
« лей, воспа.гения маточной шейки и мочеваго канала, катарра и друиихь болезней / 
« мочеваю пузыря и всякихъ болезней мочеваго канала. 

« Благодаря тонкости ихъ клейкой оболочки, весьма легко ассимилирующейся, 
< К а п с ю л и М а т е и - К а м у с ъ перевариваются легко лицами самой нежной органнзацин и 
« никогда не утомляютъ желудка. ((иагеиие Лез иибрииаих (ие Рагиз) 

Принимать отъ 10 до 12 капсюлей въ день. Подробное предвисание приложено къ 
каждому флакону 

Остерегаться п о д д Ъ л ы г ь * требовать , д л я гараития, на н а ж д о м ъ фланоне Напсюлей Матеи-Каалувъ 
клеймо фабрики (засвидетельствованное) съ подписью • СЧии с ( С« » п п е д а л ь ю 
« Ргии М о п и у о п ». 

Р А Ш З . С Н Е 2 С Ь Ш & С " , 1 4 , В О Е К А С Ш Е . И В О В С Е Х Ъ А П Т Е К А Х Ъ Р О С С И И . 

Въ Тифлисе у Цуринова и Шахъ-Пароаиаииии. 

ГАЗЕТНОЕ АГЕНТСТВО В. 1ШЕРД0ВА, 
въ Тифлисе, у Алексаидровскаго сада, въ павильоне, 

припимаетъ подписку па новый еженедельный иллюстрированный журналъ 

ИМИ ШМЕНЕРЪ] 
Эго роскошное издание основано въ ииарпже 1 июля 1881 г. и имеетъ 

иели.ю помещать переводы статей знаменитаго апглийскаго издания того-же рода 
к ы е ^ Е Е ш к е . 

Журналъ выходить ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, въ объеме 36 стран и цъ, формата 
юльшого ип—4° (въ три столбца каждая) и заключаетъ ви. себе множество 
юяснительныхъ рисунковъ и чертежей. 

ПОДПИСНАЯ Ц И Н Л , съ пересылкою или доставкою: ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ 
)уб. 50 кон. годовое издание (мепее чемъ па годъ редакция подписки пе 

ирйнимаетъ). 1932 (5) 3. 

1 0 1 1 Н и в о С О Т 
БУМАГА РИГОЛЛО 

ГОРЧИЦА НА ЛИСТАХЪ ДЛЯ СИНАПИЗМОВЪ 
ииРпаятАя вь П А Г И И Ж С К И И Х Ь Г О С П И Т А Л Я Х ь 

в ъ В О Е Н Н Ы Х * Е О Л Ы Ш И А Х Ь , и ъ М О Р С К О М Ъ Ф Р А И И Ц У У С К О Ы Ъ и А Н Г Л И Й С К О М Ъ 

И И О Р О . И К В С К О М Ъ Ы О Г ^ К О И И Ь В Е Д О М С Т В А Х Ъ 

Единственное средство, ввозъ котораго довволенъ в ъ Империю 
медицинскимъ советошъ. 

Принимайте 
ва НАСТОЯЩУЮ 

Б У М А Г У Р И Г О Л Л О 
лишь ту , листы которой 
иш Ьш'тъ роцерегъ 
сиио подпись 
красного 
краской. 

Продается во 
всехъ 

аптекахъ. 

ГЛАВНОЕ ДЕПО 
24г, А теп не Ѵисиогиа 

Р А Ш 8 
Въ Парвже. 

опытный 
въ сельскомъ и лесяомъ хозяйстве, 
владеющий самыми лучшими доказа-
тельствами о своемъ зпании, пред-
лагаетъ свои услуги въ управлении 
имепиями на Северномъ Кавказе и 
Черноморском!, округе. Проситъ бла-
говолить адресовать: Тйфлисъ Ф. У., 
до востребования. 1790 (12) 11. 

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ 
о 6-ти комнатахъ, 4-хъ комиатахъ съ 
садикомъ и о 2-хъ комнатахъ; каж-
дая квартира составляетъ отд-1,льный 
домъ съ принадлежностями. Куки, 
Николаевская улица, домъ № 99. 
Спросить С. М. Городенскаго. 

1810 (25) 17. 

БЫВШиЙ МАГАЗИНЪ 

на Головинскомъ проспекте, въ д. Зу-
балова, перешелъ по близости, въ домъ 

Ш и © Е 1 А 
музы-по Давидовской ул., противъ 

кальнаго магазина Дворачекъ. 
1916 (15) 

ПРОДАШТО я 
Ц В е Т Ы и ФОРТЕШАНО: 

Елизаветинская улица, домъ Л» 22. 
1920 (3) 3. 

П т / ) и в ъ на0МЬи одна комиата 

и ш и а ы п с л со столомъ въ семей-
номъ доме; можио получать столь отдельпо 
и а квартире. Адр.: д. Саркисова, № 20, на 
3-й Нагорной ул., нодъ Давидомъ. 

У М А Ы С К и Й к о и н ы й 
Г и О Л К Ъ Кубанскаго казачьяго 
войска вызываетъ желающихъ на тор-
ги, имеющие быть въ штабъ-квартире 
полка, урочище Аралыхъ, 25 августа 
1881 г., па поставку мяса и другихъ 
продуктовъ для штаба полка и сот 
пи расположенной при ономъ. Жела-
ющее торговаться подробный условия 
могутъ видеть въ канцелярир полка. 

1933 (3) 3. 

ОТДАЕТСЯ 
одна чистая комната съ прислугой и 
самоваромъ; спросить о цене на 
Гановской улице, въ доме № 10, у 
портного Моссе. 1935 (14) 2. 

Советъ старшинъ „ Т И Ф -
ЛИССКАГО КРУЖКА" дово-
дить до сведения гг. чденовъ 
и кандидатов?,, что дети всехъ 
возрастовъ, при входе въ „Кру-
жокъ" бе.иъ своихъ родителей, 
обязаны предъявлять отъ нихъ 
именныя записки о допущении 
къ посещению „Кружка"'. 

1930 2. 

Р А С П Р О Д А Ю Т С Я 
30 процентами дешевле, чемъ где-нибудь: ва-
ренье, конфекты, какао, рисъ, посуда, бокалы, 
тазы, умывальники, чайники, стаканы, судки, 
подносы, замки, ножи, ложки, перья, бумага, 
карапдаши, тетради, ружья, револьверы, аль-
бомы, кровати, одежда, трико, парусина, плат-
ки, полотенца, клеенка, чулки, носки, седла, 
нортъ-вейииъ, хересъ. коньякъ, и проч. Чай ои-
томъ купцам ъ но пудамъ 42, 40, 48, 50, 52, 
54 и т. д. 

ВЪ АНГЛиЙСКОИиЪ МАГАЗИНЪ. 
Тамъ же дешево: шербетъ, магпезия и ле-

пешки отъ жажды, хинное вино отъ лихорадки' 
карболовый ииорошокь, жидкость и мыло отъ 
епидемии, медицинская бумага для ватеркло-
зета, персидский порошокъ и т. д. 

1350 (50) 19. 

ОТЪ КОММЕРЧЕСКАГО 
Р Е С Т О Р А Н А 
бывшаго въ галлерее Арцруни, а ныне 
на Головинскомъ проспекте, въ доме 
Читахова- Нри ресторане имеются 
вновь-устроенные №Л» съ хорошей меб-
лировкой отъ 1 р. и 1 р. 50 к. въ сут-
ки, помесячно отъ 25 р. до 35 руб. 
съ мебелью и прислугой. Обеды изъ 
3-хъ блюдъ 50 к., а такъ-же во вся-
кое время по карточке завтракъ и 
обедъ, горячие пирожки и холодныя 
закуски, вина кахетинския и европей-
ския, дешевле противъ другихъ; пиво 
баварское бутылками и кружками, чай, 
ии кофе и шеколадъ можно получать во 
всякое время, отъ 7 часовъ утра. При 
рееторане имеется зала, удобная для 
вечеровъ, концертовъ, свадебъ и обе-
довъ, а такъ-же принимаю заказы 
у жиновъ, обедовъи завтраковъ съ сер-
вировкой и прислугой. Цены весьма 
умеренны. Содержатель ресторана Пау-
ковъ. 1946 (30) 2. 

Карта В М Р и Я (Иверия) 
первоначальной родины России 

съ автографа составителя 

Ю. п . ПРОДЕН 0. 
Въ масштабе 40 вер. ьъ д ю йме, око-
ло 1 ар. въ квадрате. 

Часть ея именъ разъяснена въ пер-
выхъ публичныхъ лекцияхъ иироценко 
0 происхошдении Руси, содержание ко-
торыхъ передано вкратце въ газете 
Кавказъ, №№ 117, 118, 137, 139 и 
142. Остальныя будутъ разъяснены въ 
будуицихъ чтенияхъ. 

Продается: въ Тифлисе, въ книж-
номъ магазине Густава Васильевича 
Беренштаиа. Цена 1 р., съ пересылкой 
1 р. 20 к. О. (6) 5. 

В Ъ К О Д Ж О Р А Х Ъ , в ъ 

Г О С Т И Н Н И Ц е к о п ъ , 
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 помесячно, 
по тифлисскимъ ценамъ. 

1780 (25) 22. 

Продается 
земля, съ находящимися на ней пост-
ройками, по Михайловской улице, нодъ 
Л» 116, противъ Лютеранской церкви. 
Узнать: по Андреевской улице, въ 
доме подъ .V. 41. 1912 (8) 5. 

Дозволено цензурою. Тифлисъ, 27 июля 1881 года. Бъ типографии А. А. Михельсона, За редактора Д. А. КОВЯКОВЪ. 

К а в к а з * ь 
„ — В » — • • 
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