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ОЬ ПЕРЕСЫЛКОЮ 
ИНОГОРОДНИМ Ъ. 

Ц Ъ Н А Г А З Е Т Ы 

С Р О К И " ДООТ4,,|)® "Мсииксх 
»ъ ТИФЛИС». ИВОГ'ОРОДНЫМЪ. 

— ' 1 | 

" Б - КОП. РУБ. КОП. 

На годъ 11 50 13 — 
„ полгода 6 — 7 _ 
„ т р и м е с я ц а . . . 3 50 4 — 
„ о д и н ъ м е с я д ъ . . 1 50 и 1 75 

^ Подписка пранииидетел вг г. ТиФлиее, и контор шеты 
# а з к а з ъ , " на Барятинской улаце, вг иоие Л 4. Иного-

дные адрееуюгь «вой траОованил вг Тифлиеъ, вг ридавдш 
шеты „Кавказъ" . 

ПЛАТ* ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ: обыкновенный шрифтокъ—'/, коп. 
и букву, шрифтонг двойной величины—'/, коп. н т. д. 

Отдедьные „Кавказа" продастся иг Тифлиеи по 
5 коп. га экз. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е Ц И С З Д ^ Ь Н Е 
(К Р О М Ъ ДНЕЙ ПОСЛгПРАЗДНИЧНЫХЪ). 

Банкъ принимаете къ учету векселя, куноны отъ процент-
ныхъ бумагъ и облигаций, нышедшия но тиражу, на ероки отъ 
1-го до 12-ти месяцевъ. и выдаетъ ссуды подъ залогъ строе-
ний, еостоящихъ въ г. Сконине, и земель, находящихся въ Ря-
занской губернии, отъ 1-го года до 12-ти летъ, процентныхъ 
бумагъ, товаровъ и вещей отъ 1-го до 9-ти месяцевъ. Процен-
ты банкъ получаетъ но учетной и ссудной операциямъ но вось-
ми на сто въ годъ. 

Правление банка открываешь заседание ежедневно, кроме 
воскресныхъ и табельныхъ дней,' съ 10 час. утра до 8-хъ ча-
совъ по полудни, и въ производств* банковыхъ онераций и во-
обще во всехъ своихъ действияхъ руководствуется Высочайше 
утвержденными: ноложениемъ 0-го февраля 18(52 года о город-
скихъ общественныхъ банкахъ и мнениями Государственнаго 
Совета 16-го мая 1860 года и 30 ноября 1870 года. 

Д и р е к т о р ъ Р ы к о в ъ . 
2026 (1)'. 

А М Е Р Ж и Ш С Ш Й З У В Н О Й Г В Р А Ч Ъ 

Д « и Р Н Ь л * е А Л ь т ш р п ь 

С К О П И Н С К и И 
Г О Р О Д С К О Й О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й Б А Н К Ъ 

(ОСНОВНЫЙ И ЗАПАСНЫЙ КАПИТАЛЫ 1,152,696 РУБ.) 

семейства ихъ, все права и преиму-
щества, дарована ия служащим® въ 
Закавказскомъ крае. 

ииоложение это 10 июля Высочайше 
утверждено. 

П е р е м е щ а ю т с я : учитель - инспектор!. и 
Шушинскаго городского училища, коллежскиии и 
ассесоръ Богдановъ —ва такую-же должность | 
въ Батумское городское училище; п. д. учи - 1 
теля нриготовителыиаго класса Налнчинской и 
горской шкоды Черкасовъ -иси :равлям;цигь | 
должность учителя-надзирателя Пазран 'овсаой и 
гбрскоГи школы; учитель прйготовптельнаго < 
класса Назрановской горской школы, г убери-и 
ский с е к р е т а р ь Ииатузовъ —на должность учи 
теля нриготовитольнаго класса и н а д з и р а т е л я 
пансиона Нальчикской горской школы; ^чи-
тёли" Алексаиидранольскаго городского училища 
Воробьевъ - учителе иъ Лараллблыиаго класса 
Майкопе каго городского училища, все с ь 1 ] 
Года; учитель .истории и географии ТИ(и»с>-! 
с кой мужской гимназии Козубский —на. такую- и 
ж е должность в ь Т е м и р ъ - Х а н ь - Ш у р и и с к о е ' 
реальное училище, съ 1 анвуста . 

У в о л ь н я ю т с я о т ъ длуж б.ыи за вы-
слугою по учебному ведомству 26-летяяго 
с р о к а : законоучитель мусульмане,каго закона 
и учи голь татарекаго языка быввиаго и.ин.хп- ] 
чеванекаго уезднаго училища, тптуляришй 
совЬтникь Кули-беиавъ, съ 1 а н о е л я сего 
года, . 

З а и с т е ч е к и е м ъ 2-рс ч. л е т ъ Н- р 4-1'! 
б ы ч а н и я з а - иии т а т о м ъ: учитель наукт, и 
быишаго Н а х и я е в а н с к а г о уиздняго училища, 
коллежсаий ассесоръ Кондратьввъ. сь 1 ию-и 
ия сего года.^ _ , ч .. 

С о г л а ' с н о п р о т е й и ю: помощница на- ] 
ЧИЯИНИЦЫ МозДом&агб '* жеЯЫаго , учиилйш.ч И 

О р л о в а — о т ъ настоящей должности,:«я.' 3 0 и»*иши. | 

Пркказъ по Кавназской армии и Кав-
казскому военному округу. 

июля 31 дня 1881 года. Въ Код-
жорахъ. 

Назначенному Высочайшимъ прика-
зомъ 27 минувшаго июня Командур-

ицимъ 2-ю Кавказскою Кавалерийскою 
дивизиею, Свиты Его Ве.тнчества Ге-
нералъ-Маиору князю Амилохварову, 
предлагаю теперь-же вступить въ ко-
мандой иие этою дивизиею. 

Подлинный подишсалъ: ииомандующий А р -
миею, Генералъ-Адъютантъ князь Мсликовь. 

Банкъ принимает,ь вклады изъ всехъ местностей России: 
отъ присутственных';» местъ, должностныхъ и частныхъ лицъ, 
монастырей и церквей, земскихъ и общественныхъ учреждений, 
городскихъ и сельскихъ обществъ и акционерныхъ компаний. 
Вклады принимаются отъ вкладчиковъ, лично и чрезъ почту, на 
безсрочное время, т. е. до востребования, на определенные сро-
ки, отъ одного года до двенадцати летъ и на вечное время. По 
вкладамъ банкъ выдаетъ: 

На безсрочное время 6 % въ годъ. 
„ одинъ, два и три года. . . . бУ2"/0 „ „ 
„ четыре, пять и т. д. до 12 летъ 7 % „ 
„ вечное время. . . и'1 . . . 7 1 Д% „ „ 

Внесенные ви. банкъ вклады обезпечиваются не только вы-
шеозначенными банковыми осйовцымъ и запаснымъ капиталами 
1,152,696 руб., но и ручательствомъ за банкъ Скопинскаго го-
родского общества, соетояние котораго простирается на не-
сколько миллионовъ руб. 

Сумма вклада не можетъ быть менее 50 рублей. Билеты на 
вклада; не иирсвышающие 800 рублей, выдаются только имен-
ные; на сумму-же свыше 300 рублей могутъ быть выдаваемы, 
по желанию вкладчиковъ, безъимонные. т. е. на предъявителя*). 

Вклады возвращаются и проценты по нймъ выдаются на-
личнымъ вкѵиадчикамъ въ тотъ-же день, иногороднымъ высыла-
ются съ почтою. 

Лица, желающия перевести свои вклады йзъ другйхъ кре-
дитныхъ учрелидений на процентное обращение въ Скопинский 
банкъ, могутъ поручать банку истребование откуда следуетъ ихъ 
вкладовъ, для чего они должны сделаТь на именныхъ билетахъ 
засвидетедьствованную нотариусомъ или полициею надпись о 
предоставлении банку права истребовать следующия по темъ би-
летамъ деньги, безъименные-же билеты, для Перевода по нимъ 
вкладовъ, представляются въ банкъ безъ всякой надписи. 

*) Вклады вносятся въ банкъ чрезъ почту при объявленияхъ следующа-
го содержания: 

Въ Скопинский городской общественный банкъ (отъ такого-то) объявление. 
Представляя при семъ (столько-то рублей), прошу принять эту сумму во 
вкладъ для обращения изъ продентовъ (на такой-то срокъ или до востребо-
пания) и составить билетъ на мое имя (или на имя такого-то или на предъ-
явителя ), который выслать въ такое ѵио шъемо. Число, месяць, юдъ. 

Правительственчыя распоряжения. 
По ведомству попечителя Кавказскаго учеб-

наго округа. 
Н а з н а ч а ю т с я : учитель городскою при 

Александровскомъ учитель комъ въ ТцфдисЬ 
институт!) училища, коллежский секретарь Пет-
ровъ—учателемъ приготовиительнаго Класса, и. 
д. учителя Горийскаго городского училища Гар-
канидзе - у ч и т е л е м ъ иачальваго училища, оба 
въ Кутаисскую учительскую семиыарию; 
письмоводитель дирекции пародвыхъ училищъ 
Тифлисской губершн Голубятниковъ - п и с ь м о 
водптеленп. и эковомомъ въ ту-же семинйрию, 
все съ 1-го июля; учйтеиь Стаиюицербйновска-
го седьскаго училища, Бураеаѵ—па должность 
второго учителя Таманскаго 2-хъ классиаго 
Начального училища, съ 1 августа; учитель. 
Лхалцихскаго городского училища Черныииевъ 
— на долйсности учителя-инспектора иПуш ин-
скаго городского училища; учитель Сацхепис-
окаго начальнаго учи.иища Зедгенидзе —на 
должность учителя Батумскаго городского 
училища; и. д. смотрителя Белоключин<;кагр 
вормальнаго сельскаго училища Нобахидзз — 
учителемъ йаяхенисскаго начальнаго училища; 
помощникъ смотрителя Н и к о л а е в с к а А въ «Тиф-
лисе начальнаго училища Чѳрнявский- и. д. 
смотрииеля Белоключинскаго нормальпаго 
сельскаго училища; делопроизводитель Борча -
линскаго уезднаго управдения, губернский 
секретарь Кириловъ—йисьмгиводителеиъ ди-
рекции народныхъ училищъ Тифлисской гу-
бернии, все с ъ 1-го июля. 

принимаетъ пациентовъ для вставлёпия искусственныхъ зубовъ по новой си-
стеме на коллодиуме, безъ пружинъ и безъ зацеаокъ, лечитъ все зубныя бо-
лезни собственно имъ изобретенными средствами и иломбируетъ зубы всеми 
вновь известными иломоами; кварг. по Головинскому проспекту, въ д. иПиое-
ва, где фотография Вестли. 1876 (10) 9. 

Въ субботу, 8 августа, 

В Ъ С А Д У г о с т и н н и ц ы 

курьезъ,—О научномъ труде учителя Вере-
брпсова по небесной механике — й з ъ Игдира . 
—Изъ Алекеандраполя, —Гор. Петровскъ.—Изъ 
Ахалкалаки.—Письмо кЪ редактору.—Спиоок» 
пожертвований па ДетсКш Цриютъ. — Новости 
столичныхъ газетъ СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
КАЗЕННЫЙ И ЧАСТНЫЯ ОВЪЯВЛЕНИЯ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ: Н а перёвалахъ въ Кубанскую 
область: ДОм">ай-Ульгеиъ, Н а х а р ъ и Клухоръ. 

Оть Тифлисскаго реальнага училища, и 
-Дополнительные эвзамеры; дия уч®-1 

пцковъ Тифдитераго ' ре^льнаго учи-
лища ра^нач^-ды ющи^,'ичюиши 
21-го августа Закоигь Божи)и и фран-
цузСкий язиииШ " й'о и'^л^ссахъ', 
русский языкъ въ иии и иУ класЬаисУ;' 
артѳметиииа въ ии и ии юиасеахШи Чи го 
августа историц л геиграфия во кси.хт. 
классахъ; русский языкъ въ и и V 
классахь; математика въ иП клаее'ЭД 
фйзигка и естесикенпая история пи V 
классе. 24-го августа нечецкий язынъ 
во НСИИИЪ классахъ; математика иъ иV 
и -У ица<;сахъ; р^сский д ш ^ ' ио Ц : 
класс!.. Цриемиыя испйтания для вновь 
поступающихъ' имеють ощи 

имеетъ быть 

Военная музыка подъ управлениемь 
капельмейстера Ризепа и 

С А З А Н Д А Р Ы 
Плата за входъ съ кавалеров'ь по 1 

р., дамы беэилатно. 2030 1. ОФиЩиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛеНиЕ. 

Военный Ооцетъ, согласно представ-
лению Главнаго Штаба, журналрмъ 20 
минувшаго июня гиоложилъ: 

Распространить на всехъ лицъ, 
служащихъ во вновь присоедипенныхъ 
и;ъ .!акавск;и;;('ииому краю Карсской и 
Батумской обласи;яхъ, а равно и на 

СОДЕРЖАНИЕ: ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. В ы м -
чавшее повеление.—Приказъ по Кавказской 
армии и Кавказскому военному округу .—Пра-
вительственный распоряжения. НЕОФИЦИАЛЬ-
НАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы. Местная известия. -
По поводу Кирпичной улицы,—Разсказь оче-
видца о самоуправстве чапара.—Медицинский 

гомъ, тропа переходитъ на левый бе-
регъ Клыча абхазскимъ мостомъ, устро-
енным'!. черезъ реку въ томъ месте, 
где она течетъ въ отвесныхъ трахи-
товыхъ берегахъ и имеетъ незначи-
тельную ширину. 

Отъ этого моста и до самаго соеди-
непия рекъ Нахарки и Клухорки, т. е. 
до нодножий переваловъ Клухоръ и 
Ндхаръ, тропа на всемъ протяжении 
идетъ д^вымъ берегомъ и проходить 
разными грунтами, то землистымъ, то 
скалистымѵ а местами и каменистыми 
Осыпями, представляющими изъ себя 
нагромождение массивныхъ раторван-
пыхъ ска.иъ сиепитоваго происхождения. 

На 5-й версте отъ моста по ^роре 
вы натыкаетесь па чудное зрелиице: р. 
Клычъ образуетъ водопадъ, иа.тдя 
всей струей съ огвесной скалы, иысо-
тою 12 сажени.. Масса воды, ударяясь 
при падении о скалистое дно реки, 
разсыпается въ мельчай шия, подобная 
пыли, брызги, который, вокругъ места 
своего падения и отражения, массой 
напо.иняютъ собой, на значительную 
высоту, пространство, производя на 
находящихся вблизи впечатлеще, какь 
отъ моросящаго осенняго дождя. Сол-
нечные лучи, преломляясь въ этихъ 
мелкихъ капелькахъ воды, окрашива-
ютъ все находящееся впереди зрителя 
пространство въ яркий радужный цветъ, 
смотря на который делается больно 
глазамъ. Тутъ-же сбоку водопада на-
ходится минеральный железный источ-
нику воду котораго абхазцы называ-
ютъ кислой. Еще отъ водопада веретъ 
десять пути и вы у соединения речекъ 
Нахарки и Клухорки*), т. е. у подошвы 
переваловъ. Самое место соединения 
речекъ представляетъ изъ себя не 
широкую равнину, которая съ северо-

*) По ущелью Клыча на всемъ прОтяжепип 
мною были встреченн только две. неболыиия 
по длвве снежныя залежи, которая были 
расположены не въ далеке Отъ ЙбдоПивы пере-
валовъ. Н а всемъ-же осталыюмъ протяженш 
ущелье было свободно отъ снега. 

запада замыкается, какъ стеной, кру-
ты мъ склономъ горы; направо (вос-
точнее) видна возвышающаяся терас-
сой площадка, съ которой скатывается 
въ равнину р. Нахарка. Площадка 
эта замыкается, \акъ-бы нолукругомъ, 
склономъ горы, щипитит нонижения 
которой и есть перевалъ Нахаръ. 
Скдонъ, замыкающий верхнюю пло-
щадку, съ северо-запада переходитъ 
въ более крутой склонъ (о которомъ 
я уноминалъ выше и который замыка-
етъ равнину съ с.-з,), а съ юго-востока 
склонъ этотъ переходитъ т . склонъ 
гори, составляющей левый берегъ 
Клыч^. 

Налево отъ места соединения ре 
чекъ (западнее) виднеется пологое 
ущелье, которое тутъ-же невдалеке 
поворачиваетъ на северъ. иио этому-то 
ущелью и течетъ съ высотъ Клухора 
речка Клухорка. 

Прежде я решился взойдти на На-
харъ, а затемъ ужъ на Клухоръ и 
перейдти тотъ и;зъ утихъ переваловъ, 
который окажется более удобнымъ для 
дорожнаго трасса. 

Переночевавъ внизу у подножия, я 
рано утромъ отправился въ путь въ 
сопровожден^ проводника, двухъ аб-
хазцевъ и переводчика. За ночь вы-
палъ небольшой снежокъ, что хотя 
несколько и затрудняло наше путеше-
ствие, но съ другой стороны и делало 
его несколько приятнымъ, умеряя ту 
жару, которая неизбежно сопровожда-
ете васъ при восхождении на большия 
высоты. Склонъ Нахара, начиная съ 
площадки, съ южной стороны, довольно 
крутой, но однообразный, покрытый 
почти до самаго перевала слоемъ рас-
тительной земли. Взбираясь по этому 
склону зигзагами, мы дошли до греб-
ня, какъ-бы искусственно насыпан; 
наго рукой человека изъ земли въ сме-
си съ камнями. Пройдя по довольно 
крутому склону этого гребши са.женъ 

и|ятьдесятъ, мы очутились па верхушке 

перевала, съ которой вь об,е стороны 
открывался громадный кругозоръ. 
Барометръ при темперагуре 5° пока-
зывалъ 10,080 (у уров. моря—1,475 
пр 1 . - 2 2 ° ) . Съ северной стороны тот-
часъ-же за переваломъ следовалъ об-
рывъ сажепъ въ 6 высотой, а затемъ 
начиналось дно ущелья,, которое да,, 
всемъ пррстранстве, ^оступномъ гла-
зу, имелр очерь незначительный па-
к.юнъ къ горизонту. Вдали у ые-
ста допорота ущелья •) па севе-
ро-востокъ расиоложепо озеро, выпу-
скающее изъ себя р. С. Нахаръ,—вхо-
дящую въ составу водъ р. Кубани. 
Откосы горъ, ограничивающее северпое 
ущелье, ведущее къ ииахару, довольно 
однообразны и пологи. 

Весь, иереходъ отъ подошвы и до 
вершины Нахара мною былъ совер-
шенъ въ 3 ча'чг 40 минутъ, а на об-
ратный путь къ месту ночлега по-
требовалось ровно половина этого вре-
мени, т. е. 1 часъ 50 минутъ. 

Возвратившись на ночлегг. ц распо-
ложившись за свою обыденную трапе-
зу, которая въ этомъ месте путешест-
вия была особенно богата, такъ-какъ 
удалось у пастуховъ купить барана, 
а рабочие набрали множество спелой 
горной малины, ягода которой, хотя 
по величине и устунаетъ нашей куль-
турной русской малине, но за то от-
личается гораздо большимъ ароматомъ, 
я расдолагалъ на другой-же день от-
правиться на Клухоръ, чего мне не 
суждено было привести въ исполнение. 

Улегшись спать, я почувс|вовалъ 
резь въ глазахъ, подобную той, кото-
рая чувствуется когда глаза естъ 
дымъ. Я сначала такъ и думалъ и 
началъ разбрасывать костеръ, который 
всегда мною раскладывался вблизи 

мерта ночлега съ лДш>ю отгонять мо-
ш е к ѵ которыхъ въ горахъ но ночамъ 
появляется масса и избавиться цтъ ко-
торыхть можно только поддерживая 
огонь костра и, следовательно, дымъ. 

Но, къ ужасу моему, глазамъ дела-
лось все х у ^ , йи^У^оИ игЩД^, когда 
уже костеръ угасъ. Черезъ полчаса я 
не могь. поднять ви.къ, слезы градомъ 
катились изъ аакрытыхъ глазъ и ощу-
щение, мною иснытываемое,!:бцло похо-
же на то, если-бы мне, засыпали глаза, 
нескомъ. Сначала Ми догадываясь о 
причин'!;, иснугалсл, а затемъ сообра-
знлъ, что всходя па ииахаииъ, я пе па-
делъ синихъ очковъ, тогда-какъ вы-
павши! спегъ на дове])Хносп. склона. 
перевала, образовавъ массу, плоское п и , 
пересеченныхъ взаимпо подъ разными 
углами, сдужилъ рефлекторомъ д.ия. 
солнечныхъ лучей, которые, попадая 
со всехъ стрронъ ръ глаза, раздражали 
ихъ, производя этимъ воспалительное 
состояние глазъ и затемъ временную 
слепоту, известную подъ название.чъ 
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Раннее утро подтвердило мои со-
ображения: проводникъ и все абхаз-
цы, участвовявшие со мной въ восхож-
дение, испытывали то-же самое, хотя, 
вследствие привычки, въ значительно 
меньшей степени. 

Пролежавъ еще сутки съ обложен-
ными барапьимъ саломъ (цо совету 
абхазцевъ) и повязаппыми нлаткомъ 
глазами, я часу въ 9 утра двинулся 
въ путь на Клухоръ. 

Тропа сначала идетъ по дну ущелья, 
но которому течетъ р. Клухорка. Дно 
это имеетъ сравнительно довольно, не-
значительный укдон ь, делая на всемъ 
своемъ протяжение три уступа, съ 
которыхъ речка падаетъ каскадами. 

Склоны, обрамлнюшДе ущелье, до-
вольно пологи и на одномъ изъ лихъ 
-(-дого-заиадномь—виднеется неболь-
шая сниижная залв;кь. Продолжая 
путь доходишь до склона зна-

На перевалахъ Кавказскаго хребта въ 
Кубанскую область: Домбай - Ульгенъ, 

Нахаръ и Клухоръ. 
(Продолжение *). 

Возвратясь обратно къ своему тран-и 
спорту, расположенному уже на пра-
вомъ берегу р. . Чхалты и переноиег 
вавъ, я на другой-же день отправился 
въ дальнейший путь къ цели моего 
путешествия—къ переваламъ Клухору 

<гсн днеиО вн уловов п 
Путь отъ Чхалты до самаго Клы-

ча идеуъ по цветущимъ равни-
памъ, нокрытымъ фруктовыми деревь-
ями—это сады бывшихъ владетедь-
ныхъ князей абхазскихъ. Верстахъ въ 
двухъ отъ Чхалты, придвинувшись 
и;ъ горе, стоитъ разрушенный полуто-
ра-этажный каменный, домъ—резиден-
ция бывшаго владетеля Дальскаго 
ущелья князя Маршани. Лишь изред-
ка на всемъ этомъ протяжении рав-
нина цересекается отрогомъ горъ, 
загЬмъ снова равнина и чемъ бли-
же къ Клычу гемъ растительность 
становится богаче: между массою фрук-
товыхъ деревъ,—сливы, алучи, яблокъ, 
вишни—разбросаны поляны, покрытыя 
превосходной и сочной травой, кото-
рыя служатъ пастбищными местами 
во время летняго кочевья скотины въ 
горахъ. Отъ соединения р. Клыча съ 
Кодоромъ **) ущелье круто поворачи-
ваетъ на северо-западе и тропа про-
легаетъ сначала на правомъ берегу 
Клыча, местами въ «шфёрной скале. 
Ущелье Клыча значительно уже Даль-
скаго ущелья, хотя значительно шире 
Итышскаго, а склоны горъ, его огра-
ничивающие, гораздо положе техъ-же 
склоновъ Птыгаскаго ушелья. 

Пройдя веретъ сёмь правымъ бере-
-- + '- Т „ 

*) См. Кавищзъ № 172. 
**) Впрочемь, съ половины пути между Ч х а л -

той и р. Кльичь р. Кодоръ начипаетъ носить 
название Секена, такъ-что прави.иьнее ска -
зать, что Клычъ впадаетъ въ Сёкепъ, после 
чего только спустя 5 веретъ рика носитъ на-
звание Кодора. 

*) Въ 15 верстахъ отъ перевала по атому 
ущелью начинается разработанная колесная 
дорога, которая идетъ на Карачаевское седе-
ние Учъ-Куланъ, а затемъ далее до укр. Ху-
мариискаго, расположеннаго у того места ре-
ки, сь котораго она носитъ нашапис Кубани. 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 

Сшьи, преднвгначаекыя для „Кавказа ," должны бнть и 
и подписью и сг шееомъ автора, для сведенир редакции. 
Сиитьн бел обозначена уедовий, ц а п бегплатныя, поетуза-
ють въ полное раепоряженш рвдаццш. Статьи неудобныя 
для печати уничтожаются, и обратно пересылки по почте 
редацция на себя не п}иниии9тъ. Статьи, дрянягся кг ка-инечатанию, вг елучаи иѳооходимосхи, подлежатг сокращенно. 

Редацторг принймаетг посетителей ежедневно, крвки 
прагдничныхг дней, отг 12 до 1 ч. по полудни. 
Чаетгая обгямения, кроме конторы гагеты „Кавказъ" вг Тиф-
лиее, прининаюиея-.«г „Центральной конторе^гярлений для 
всехъ еврогиейскихъ, гааетг въ Моекве," на Петровке, 
до«е Солодовйикова, вг Баршаве, вг Варшавеко.ми главноиъ 
агентстве обгявлений Райхмана и френдлврз. Сенаторская 
улица,'Й 22, въ Иоскве, отделѳниеяъ Варшавгеаг.о агентства 
объявлевии Райхмана и френдлера, по МВЛЙЙ Лубяий, въ и 
доме. Обидиной (при „Славянской библютеке)," въ Париж?, 
у агентства Гавасъ, 8, Риасе (1е 1а Воигве. 

Суббота, 8 августа 1881 г. 
— * — - — 1 , 1 '1 • 1 1 ' • ''•* ' ' * ' — а — ' , _ 

ЧИТАЛЬНОЙ крутизны, который кгикъ-] 
бы загражДастъ путь но у т г ц . ю . 
Пройдя по этому склону сажепъ 
полтораста и еще небольшое р'а.ч-
стоявгиё н.тощадке, йзигииюи̂ еий1] 
самый нейначигииигьный нодъемъ. иии! 
очутились па вергу КлухорскагО Цере-
ва.гл. Варометри 1 щ»и точнератур'Ь П" 
иОказБшаЗгъ ̂ О, бУ61 

На юг|ь видпелась р„ КЛухо'р&а, ко-и 
торая, какъ-бы не спеша, Нес.Т.и спою! 
прдарата^ии1 еоду т й дву - Ѵ Щ $ ь я п 
усеянному мелкими камёйгками г'рКни-
товаго происхождения. На северъ— 
прямо подъ нами—было видно озеро, 
з и а м к в У Ш ^ ' ' ^ ' с т й р о н ъ поиогими 
скатами горъ, а съ двѵхъ дрѵгихъ—и 
(|твесными.иккламй. сиѲаата, иричемъ! 
съ. восточной стороны озера, за вер-1 
'Сикально стоящей скалой, образующей и 
о.динъ изъ береговъ озера, укромдр | 
цриютился ледипикт., когораго видна! 
только верхушка, а шижпиа части! 
видидо имеють подземное сообшелие! 
съ. озеромъ, которое и питается лед - | 
ннкомъ. Въ противоноложномъ, за-1 
надномъ, берегу имеется открытая ] 
сверху щель, шириною пе бо.иыип>! 
аршина, черезъ к(;торѵю выходить! 
изъ озера небольшой ручеекг., иираро-и 
дитель Кубани, и тугъ-же, надая си,| 
высоты несколькихъ саженъ, мцрпо и 
течетъ по дпу ущелья, которое на-1 
правляется на с.-западъ. Изъ обоихъи 
переваловъ—Нахаръ и Клухоръ—§ 
по_-крайней-мире съ южной стороны, 1 
Клухоръ цредставляетъ больше удоб-1 
ства для развигия по его склонамъи 
дороги, а потому я и установился н а | 
нем'ь, причемъ но окончании изыска- | 
ний решилъ перевалить черезъ н е г о ! 
и возвратиться въ Сухумъ 1 
резъ Влади кавказъ, имея при этом ь | 
целью осмотреть местность и съ С.е,г 1 
верной стороны перевала. 

<гг>И'} ИЯИ эин . Инжереръ Л. Дул^ « Л 
(ииродолжение будешь). | 
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дены съ 25 по 31-е августа включи-
тельно. Начало-же учения съ 1-го 
сентября. (3) 3. 

Отъ 2-й Тифлисской мужской гим-
назии объявляется, что въ ней прием-
ныя исиытания для вновь поступаю-
щихъ детей будутъ производиться 
ежедневно съ 24 по 29 е августа на-
стоящая года. Къ пропиению должны 
быть прилагаемы требуемые закономъ 
документы иирошения подаются на 
имя директора. 

Гимназия помещается въ Кукахъ, 
на Николаевской улице, домъ Алело-
ва, Л» 43. ииереэкзамоновки для всехъ 
учениковъ 2-й гимназии будутъ про-
изведены 21 и 22-го августа. 

(3) 2. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

Отъ международного агентства. 
С.-Петербургъ, 5 августа. 

Правительственный Вестникъ 
сообщаетъ въ разъяснение све-
дения, сообщеннаго въ газе-
ту Страна изъ Саратова, 
что въ ночь съ 18 на 19 
лая, во дворе казармъ двухъ 
квартируюицихъ въ Саратове 
пехотныхъ полковъ были под-
брошены прокламации, которыя 
представлены нашедшими ихъ 
солдатами начальству. 

Опубликовано Высочайшее 
повеление объ упразднении въ 
Хреновомъ скаковой конюшни. 

Новая Газета сообщаетъ: 
Скулыиторъ Чижовъ окончилъ 
бюстъ ночившаго Государя Им-
ператора; при склеиие бюста 
пользовался маской, снятой съ 
покойнаго Государя чрезъ не-
сколько часовъ по кончине. 
Императоръ изображенъ въ 
вицъ-мундире съ погонами, ге-
оргиевской звездой, георгиев-
скимъ крестомъ и прусскимъ 
орденомъ „Роиг 1е тёгиие". 

6 августа, въ Высочайшемъ 
Его Императорскаго Величе-
ства присутствии, назначенъ въ 
Петергофе церковный парадъ 
лейбъ-гвардии Преображенскому 
полку. 

Открытие бюста Гоголя по-
следуетъ въ Нежине 4 сентя-
бря. 

Новости слышали, что на-
дняхъ будетъ обнародовано по-
ложение о военно-медицинской 
академии, которое въ виде опы-
та будетъ введено на три года. 

Вашингтонъ, 5 августа. По-
ложение Гарфильда, въ послед-
нее время ухудшившееся, те-
перь снова внушаетъ надежды. 

Парижъ, 5 августа. На со-
брании избирателей въ Париже 
была сделана враждебная Гам-
беттЬ демонстрация. Крики и 
свистки не дали Гамботте про-
изнести речь. Официально объ-
явлено: мобилизации не будетъ 
произведено. 

Лондонъ, 5 августа. Раздо-
ры между войсками Эйюбъ-ха-
на продолжаются. 

Тифлисъ, 7-го августа. 

МеСТНЫЯ ИЗВеСТиЯ. 

Мы получили, съ просьбой напеча-
тать, следующее заявление. 

Газета Кавказский Курьеръ весьма 
нередко посвящаетъ свои столбцы 
сетованияыъ на городское обществен-
ное управление по поводу пезамощения 
и непланирования Кирпичной и дру-
гихъ улицъ въ Верийскомъ по.тицей-
скомъ участке и взываетъ при этомъ 
не только къ обыкновенной, но даже 
и высшей полицейской власти и заици-
те противъ управы, оставляющей эти 
улицы въ непроезжемъ виде. Статьи 
эти возлагаютъ на меня обязанность 
разъяснить обстоятельства дела для 
публики, не вступая, впрочемъ, въ 
полемику съ означенной газетой, такъ-
какъ редактору-издателю ея г. Хита-
рову, и какъ домовладельцу по одной 
изъ этихъ улицъ, и какъ служившему 
долгое время по городскому общест-
венному уцравлению, должно быть из-
вестно истинное положение дела. 

По установившемуся въ Тифлисе 
еще въ начале 60-хъ годовъ правилу, 
замоицение улицъ производится на 
счетъ домовладельцевъ, а ремонтъ 
ихъ и исправное содержапие на счетъ 
города. Норядокъ этотъ, установлен-

ный нокойпымъ губернаторомъ К. И. 
Орловскимъ, сохраняется и поныне 
къ обоюдной выгоде какъ города, такъ 
и домовладельцевъ, такъ какъ первый 
оказалось возможнымъ замостить въ 
сравнительно непродолжительное время, 
а последпие, произведя единовремен-
ную затрату, освободили себя отъ рас-
ходовъ на будущее время. Въ такомъ 
порядке были замощены все улицы 
города, проведенныя какъ по город-
ской земле, такъ и по землямъ, без-
возмездно уступленпымъ подъ улицы 
частными владельцами. Таковъ по-
рядокъ мощения улицъ. Что-:ке каса-
ется собственно ихъ открытия, то и 
въ этомъ отношении городъ пе несъ 
никакихъ расходовъ по отчуждению во 
всехъ техъ случаяхъ, когда улицы 
проводились но большимъ участкамъ 
частныхъ владельцевъ, да и сами 
владельцы не требовали вознагражде-
ния, понимая всю выгоду, доставляе-
мую имъ разбитиемъ принадлежавшихъ 
имъ земель на правильные городские 
кварталы, что только и давало имъ 
возможность съ выгодой эксплоатиро-
вать свои земли не въ виде огоро-
довъ или сенокосовъ, а какъ домовые 
участки, имеюицие фасадныя линии. 
Для цримера приведу, принадлежав 
шее церкви, Сололакское ущелье, ко-
торое распродается пыне части имъ 
лицамъ лишь по разбитии его на квар-
талы проведениемъ улицъ. Такимъ-же 
образомъ въ последнее время посту-
пили кн. Эристовъ въ Кукахъ, и въ 
самое последнее время кн. Аматуни 
въ Дидубахъ. 

Между-темъ владельцы земель въ 
Верийскомъ участке оказываются не 
прочь и обратить свои обширные 
участки въ городские кварталы, нолу-
чивъ такимъ образомъ все удобства и 
выгоды иметь правильную фасадную 
линию, и вместе съ темъ не желаютъ 
безплатно уступить части земли подъ 
улицы. Обратившись еще до введе-
ния городового положения къ админи 
страции, заведывавшей строительною 
частью, о распланировании ихъ земель, 
проектъ каковаго расп.танирования 
тогда-же былъ составленъ, но поныне 
еще не утвержденъ, они теперь предъ-
являютъ къ городу иски, требуя воз-
награждения за земли, отошедпиия подъ 
улицы. Понятно, что при такомъ по-
ложении дела управе, наученной горь-
кимъ опытомъ дела Колубанскихъ, 
остается лишь держаться строго закон-
ной почвы и признавать Кирпичную и 
другия улицы Верийскаго участка не 
улицами, такъ-какъ распланирование 
этой части не утверждено еще въ 
установлен номъ порядке, а просто 
проходами между строениями, каковые 
проходи обязаны оставлять домовла-
дельцы, застраивая обширные земель-
ные участки. 

Спрашивается теперь, почему 'Спор-
ный улицы Верийскаго участка должны 
пользоваться преимущественной забот-
ливостью городского унравления, когда 
и въ Кукахъ, и на Авлабаре остается 
еще не мало улицъ, подлежащихъ 
замощению и уступка земель подъ ко-
ими городу не грозитъ никакими ис-
ками? Между-темъ,"имея полное право 
предоставить гг. Меликовымъ, Гаври-
ленко, Хитарову и др. распоряжаться 
оставленными ими между домами сво-
ими проходами, управа не отказалась, 
по просьбе ихъ, принять на себя мо-
щение этихъ проходовъ, требуя лишь 
предварительна^) внесения СЛедовав-
шихъ съ домовладельцевъ суммъ по 
раскладке, которая въ свое время 
была сообщена имъ, между-темъ де-
негъ этихъ вместо 4,309 р. 4 к. по-
ступило лишь 474 р. 30 к. Спраши-
вается еще разъ, кто же виноватъ, 
если улицы Верийскаго участка остают-
ся незамощенны.ми? 

Ч.тенъ Тифлисской городской управы 
И. Хосроевъ. 

Пассажиръ, ехавший съ манглис-
скимъ жителемъ Кириановымъ, кото-
рому были нанесены побои чапаромъ, 
сопровождавшимъ почту, о чемъ было 
сообщено въ № 172 „Кавказа", опи-
сываетъ следующимъ образомъ проис-
шествие: 

Василий Кириановъ—изъ техъ бед-
ныхъ отставныхъ солдатъ, которые, 
после своей тяжелой долголетней служ-
бы Царю и отечеству, успели кое-какъ 
приобрести пару лошадей и ведутъ 
хозяйство съ грехомъ пополамъ; такъ 
вотъ жизнь-то этого бедняка и тру-
женика висела 29 июля, въ 10 часу 
утра, на волоске. Онъ везъ изъ Тиф-
лиса въ кибитке 10-летнюю девочку 

гимназистку Цовьянову съ человекомъ 
на Коджоры и третьяго, меня—на 
Манглисъ. Приблизительно въ полуто-
ра версгахъ, не доезжая до полустан-
щи Табахмельскпй, нашу кибитку 
догнала почта съ двумя почталиопами 
и съ чапаромъ верхомъ па лошади; 
почта нодъехала къ намъ сзади такъ 
тихо и неожиданно для нашего воз-
ницы, что онъ, какъ самъ передавалъ 
мпе носле, крайне пораженъ былъ сво-
ей оллошностью,—онь слышалъ звонъ 
колокольчиковъ, но такъ глухо, что 
ему представлялась почта еще слиш-
комъ далеко, чтобы посторониться и 
дать ей дорогу; между-тЪмъ, каково 
было его удивление, когда почтовый 
ямщикъ крикпулъ ему: „посторонись, 
али не видишь, что почта идетъ!" 
Нашь возница, въ попыхахъ, дернулъ 
своихъ лошадей, по было уже поздно, 
—сплоховалъ старикъ и гроза висела 
надъ его седою головою: подскочилъ 
къ нему чапаръ на лошади, сначала 
сх левой стороны, и началъ его бить 
черкесскою плетыо по снине н по го-
лове, а нотомъ почему-то нашелъ 
более удобнымъ для себя подъехать съ 
правой стороны, чтобы продолжать 
сечение, при этомъ ругая его не пе-
чатными ^ словами. Но мере того, какъ 
чапаръ поднималъ свою плеть, не-
счастный старикъ гнулся и прятался 
за свою коренную лошадь. Старикъ, 
видя, что чапаръ не унимается, си ист? 
нулъ его лошадь кпутомъ и попалъ 
еии въ голову; лошадь фыркнула н 
понесла чанара; но териению нашего 
старика все-таки не быль этияъ по-
ложенъ копецъ: чапаръ какъ будто 
обиделся самозащитою старика и за-
хотелъ ему отомстить за дерзость и 
оикорбление лошади. Въ это время 
почта огъехала виередъ и останови-
лась передъ пами на виду. Два поч-
талиона, обращенные лицами къ памъ, 
сохраняли гробовое молчание, даже и 
въ томъ сдучае, когда чапаръ сошелъ 
съ лошади и свпрено направился съ 
обнаженною шашкою къ обидевшему 
его лошадь старику. Старикъ закри-
чалъ благимъ матомъ, когда онъ 
увиделъ надъ своею головою блестя-
щую шапку, по некуда было девать-
ся отъ нея, потому что онъ застрялъ 
между дышломъ и пристяжною ло-
шадью; онъ хотелъ заносящую т а ш -
ку по-крайней-мере заслонить пра-
вою рукою и действительно уснелъ 
только спасти свою голову, но •: а то 
рука сделаласл. жертвою шашки. Спа-
сениемъ своей головы старикъ тоже 
много обязанъ сидевшему рядомъ съ 
нимъ на козлахъ человеку Цовьяно-
выхъ, который, не теряя присутствия 
духа, схватилъ чапара за руку. Пожа-
луй, теперь между носледними за-
вязалась-бы бори.ба, если-бы маленькая 
собаченка, сиДевшая у человека на 
рукахъ, не заступилась за своего хо-
зяина,—она сильно залаяла, бросив-
шись на напаДагощаго чапара, кото-
рый долженъ былъ несколько подать-
ся назадъ; вотъ въ эту самую мину-
ту, какъ мне помнится, чапаръ, не 
имея возможности подойти биизко къ 
возпице, издалека ткнулъ ему ост-
ры мъ концомъ обнаженной шашки 
безъ того въ больную руку ниже лок-
тя и кровь пошла струею. Чапаръ 
не удовлетворился и этим7,, онъ схва-
тилъ еще понавшийся ему камень и 
ударилъ прямо въ левую ногу стари-
ка ниже голени. Наконецъ, пытки 
кончились,—чапаръ съ важностью по-
бедителя вскочилъ на лошадь и за-
нялъ свою прежнюю позицию. Почта 
тоже двинулась виередъ; ВИДИМО поч-
талионы насколько не обезпокоились 
дикими выходками своего провожата-
таго чапара. Это я заключаю, во-1-хъ, 
изъ того, что они на месте катастро-
фы не> промолвили пи одного слова, 
оставаясь въ положении равнодупиныхъ 
зрителей, а во-2-хъ, изъ того, что по 
приезде на Табахмельскую станцию, 
они не захотели даже сознаться въ 
той дерзости, которую позволили 
своему чапару; особенно одинъ изъ 
пихъ, который сопровождалъ почту, 
кажется на Белый-Ключъ, имелъ 
смелость высказать на мое объяснение 
съ нимъ, что онъ будто „ничего не 
видалъ и ничего не знаетъ".—„Такъ 
значить, я говорю, вы не хотите ве-
рить, что вашъ чапаръ ранилъ т а ш -
кою беднаго старика, нашего возни-
цу?" — „Можетъ быть, своего возницу 
вы сами ранили", услышалъ я въ 
ответъ на мое замечание. Чувствуя се-
бя положительно оскорбленнымъ по-
добными объяснениями почталиона, я 
оставилъ его и обратился къ чапару, 

ч .'аг""А . и • .-зг.... - -

чтобы выразить ему иъ вежливомъ 
тоне свое сожаление, что онъ слиш-
комъ погорячился, обидевъ ге только 
старика, но и всехъ пасъ, его цасса-
жировъ, что если объ этомъ узнаетъ 
его начальство, пожалуй, не оставитъ 
безъ внимания. Чапаръ сначала слу-
шалъ меня совершенно хладпокровно, 
но вдругъ въ немъ произошла какая-
то перемена,—онъ моментально схва-
тился одною рукою за свое горло и 
прокричалъ по-грузински: „вотъ за 
это место повесятъ, если я" (даль-
ше я не понялъ что онъ сказалъ, по-
тому что плохо владеетъ грузи искимъ 
языкомъ; какъ я заметилъ, онъ, ве-
роятно, изъ южныхъ осетипъ). „На-
прасно, я говорю, ты такъ думаешь, 
начальство никогда не новеситъ тебя, 
если шашкою и плетью не будешь 
бить людей". Затемъ вмешался въ 
дело съ дерзостями и неуместными 
выходками одинъ изъ ямщиковъ. Та-
кимъ образомъ, я кроме неудовольствий 
за свое вмешательство ничего не 

ИМИИЛЪ. 
Манглисъ, 
2 августа. 

ОчсвисЪцъ. 

Медицинский курьезъ. 

7-го августа, въ городской лечеб-
нице, во время приема болъныхъ, мне 
пришлось пользовать одного очень 
интереснаго больного, который жало-
вался, что уже десять летъ, какъ 
чусствуетъ, что кто-то безпрсрывно 
целуетъ ею губы и сосстъ я.ткъ; 
ощуицение это такъ его упорно и му-
чительно преследуетъ, что никакое 
усилие его характера не можетъ уст-
ранить это невыносимое состояние, 
несмотря на то, чго онъ не видигъ 
предъ собою никого. 

Судя по всемъ даннымъ, никоимъ 
образомъ нельзя допустить, чтобы боль-
ной притворялся, и несомненно, что 
это самочувствие у него существуетъ; 
одному остается удивляться: какихъ 
только сгранныхъ и замечательныхъ 
феноменовъ пе представляютъ памъ 
наши нервы! 

Осмотръ языка и губъ не обнару-
жить въ нихъ никакихъ болезнен-
ныхъ изменений. Когда я, при- за-
крыт ыхъ его глазахъ, казался или 
проводилъ пальцемъ но его языку, 
губамъ, лицу, т е е , онъ ничего не 
ощущалъ; но при иокалывании мной 
булавкой этихъ-же местъ, что нор-
мальному человеку причинило-бы 
сильную боль, онъ заявлялъ, что кто-
то его тронулъ, и на боль нисколько 
не жаловался. 

Въ прежнее время, когда челове-
чество мало обращало внимания на 
изучение природы и явлений, въ ней 
совершающихся, когда мпожество бо-
лезней приписывалось -злымъ духамъ, 
такой больной былъ-бы сильно пре-
следуемъ и мучимъ своими окружаю-
щими: его стали-бы подвергать мно-
жеству варварскихъ приемовъ для 
изгпания изъ него злого духа, кото-
рый, вселившись въ немъ, находплъ 
удовольствие въ такомъ безнравствен-
помъ акте, столь соблазнительномъ 
для другихъ. Къ Сожалению, въ дан-
номъ случае у злого духа надо было-
бы допустить слишкомъ испорченный 
вкусъ, такъ-какъ настояиций больной 
нредстав.тяетъ субъекта очень грязнаго, 
въ лохмотьяхъ, рабочаго, едва зара-
ботываюицаго дневное пропитание; въ 
настоя щее-же время, когда все наше 
снасепие мы ищемъ въ изучении при-
роды, больной этотъ преспокойно об-
ращается за советомъ къ врачу. 

Д-ръ Даниелъбекови. 

О научнонъ труде учителя Енатерино-
дарской войсковой гииназии А. С. Вѳ-

ребрюсова по небесной механике. 
Небесная механика, предметъ ко-

торой—изучение во всей доступной 
полноте движения планетъ, кометъ и 
проч.—представляетъ одинъ изъ са-
мыхъ трѵдныхъ отделовъ теоретиче-
ской асгрономии. Весьма немного 
ученыхъ посвящаютъ себя решению 
трудпыхъ вопросовъ этой науки, тре-
бующихъ глубокихъ математическихъ 
знаний и большой усидчивости; осо-
бенно редки у насъ труды этого ро-
да; поэтому, для интересующихся 
развитиемъ математической науки, 
приятно будетъ слышать отзывъ Им-
ператорской С. Петербургской Акаде-
мии Наукъ о труде преподавателя 
одной изъ кавказскихъ гимназий, г. 
Веребрюсова. Этотъ отзывъ напеча-
танъ въ протоколе Академии отъ 16 
сентября 1880 г. (см. Записки Акаде-
мии томъ 37 кн. Т 1880 г.) и годовомъ 

отчете Академии но физико-математи-
ческому отделению за 1880 годъ (см. 
Записки Академии томъ 38-й кн. и 
1881 г.). „Академнкъ О. В. Сируве, ко-
торому, определениемъ отделения отъ 
27 мая 1880 года была передана за-
писка преподавателя Кубанской вой-
сковой гимназии А. Веребрюсова: „О 
вековы.сь возмущен* яхъ большой полу-
оси трстъяхо порядка относительно 
массг, донесъ, что онъ, въ виду того, 
что эта записка принадлежитъ къ 
числу такихъ, о которыхъ можетъ су-
дить лишь ученый, внолне знакомый 
съ ноиейшими работами по теории 
возмущений, передавалъ ее д—ру 
Ваклунду съ просьбой сообщить г. 
Струве отзывъ о ея содержании и зна-
чены. ииоручение это исполнено г. 
Баклундомъ въ донесении, которое 
ныне г. Струве представляетъ конфе-
ренции Академии Наукъ. Изъ этого 
донесения, равно какъ и изъ словес-
ныхъ разъяснений г. Баклунда, видно, 
что г. Веребрюсовъ по истине съ 
большимъ искусствомъ и съ значи-
тельными математическими сведепия-
ми приступать къ решению одной 
изъ самыхъ трудныхъ задачъ тяготе-
ния, которою занимались тякие авто-
ритеты, какъ Лапласъ, Лагранжъ и 
Ноассонъ. Эта задача находится въ 
связи съ вопросами о постоянстве на-
шей солнечной системы, которую эти 
корифеи пауки, исходя отъ извест-
ныхъ нредиоложений и ограничиваясь 
двумя степенями массъ, решали въ 
утвердительномъ смысле. Въ перво-
начальной, представленной Академии 
редакции своего труда г. Веребрюсовъ, 
принимая въ разсчегъ и третьи степе-
ни массъ, приходнлъ къ заключению 
о необходимости допустить вековыя 
возмущения большихъ осей, и такимъ 
образомъ высказался какъ-бы противъ 
обще-принятаго пыпе постоянства сол-
нечной системы. Необычайность это-
го вывода и своебразносгь вычислений 
г. Веребрюсова настолько заинтере-
совали г. Баклунда, что онъ цросле-
дилъ шаиъ за шагомъ выкладки ав-
тора и указалъ на скрывшийся въ 
нихъ источникъ его разногласия съ 
великими францухкими учеными. Эти 
указания были сообщены г. Веребрю-
сову, который съ благодарностью вос-
пользовался ими и, исиравивъ согласно 
съ ними свои вычисления, пришелъ 
къ выводу вполне согласному съ ре-
зультатами новейшаго изследовапия 
Эмиля Матье о постоянстве солнечной 
системы. Хотя такимъ образомъ окон-
чательный заключения г. Веребрюсова 
не имеютъ значеНия новости для па-
уки, темъ пс менее Академия призна-
ла полезнымъ напечатать его трѵдъ 
въ своихъ Запиекахъ въ томъ внима-
нии, что онъ отличается изяицествомъ 
математическихъ нриемовъ и подтвер-
ждаете результаты, добытые до него 
инымъ путемъ". 

Съ удовольствиемъ печатая отзывъ 
о труде г. Веребрюсова такого авто-
ритетнаго ученаго по небесной меха-
нике, какъ г. Баклупдъ, известнагб 
своими превосходными изследованиями 
по движению кометъ, ножелаемъ поч-
тенному преиодавателю Кубанской 
войсковой гимназии, А. С. Веребрюсову, 
уснеха "въ избранной имъ для сво-
ихъ трудовъ науке, пожелаемъ такъ-
же, чтобы обстоятельства не Номеша-
ли г. Веребрюсову, какъ это передко 
у насъ бываетъ,—еще более развить 
свои способности и талантъ—на поль-
зу науки, еще мало разрабатываемой 
въ России. и. Стебницкий. 

Изъ Игдыра, отъ 30 июля, намъ ии-
шутъ: 

Въ несколькйхъ ве{ютахъ на западъ 
отъ Игдыра существуетъ довольно 
большой холмъ, землею котораго жи-
тели окрестныхъ деревень удобряютъ 
свои поля и получаютъ отъ этого 
очень хороший урожай. 

Изъ всехъ цветовъ земли этого хол-
ма больше всего останавливаетъ на 
себе внимание черная, какъ смола, зем-
ля, попадающаяся равномерными сло-
ями, которая отъ малейшаго прикос-
новения къ ней обращается въ непелъ. 
Чрезвычайно большое количество че-
ловеческихъ костей и череповъ даетъ 
основание предполагать, что этотъ 
холмъ есть кладбище; но, основываясь 
на некоторыхъ существенныхь при-
знакахъ, можно смело сказать, что на 
этомъ месте была когда-то деревня, 
а можетъ быть, и городокъ Армении. 

Для подтверждения изложеннаго на-
ми мнения мы приведемъ несколько 
фактовъ. 

Весною и осенью, когда жители ок-
рестныхъ местъ выкапываютъ землю 
для удобрения полей, они встречаютъ 
тамъ очень много каменныхъ стенъ, 
покрытыхъ землею, т. е. отъ времени 
опустившихся внизъ. 

Иосуда, попадающаяся здесь въ 
болыномъ количестне, преимуществен-
но, глиняная. 

Затемъ находятъ здесъ даже и 
деньги и много разныхъ вещей. Но, 
къ великому сожалению, все что толь-
ко ни паходятъ тамъ жители, они 
скрываютъ, во избежание того, чтобы 
находка не была у нихъ отобрана. 

Одинъ изъ моихъ знакомыхъ ар-
мяпъ доставить мне несколько Гиред-
меговъ, найденныхъ тамъ, тогда я нг,-
делюсь более нодробнымъ описаниемъ 
ихъ съ читателями Кавказа. 

/ и и и Ѵ ^ Г и Ч ^ х 

Изъ Алэксандраполя памъ сообща-
ют^ что теперь тамъ жизнь стала де-
шевле, чемь прежде; такъ, напр., 1-й 
сортъ хорошей эриванской муки про-
дается на базаре за 1 р. 40 к. нудъ, 
говядина по 6 коп. фунтъ и т. д. Въ 
казенномъ саду два раза въ неделю 
играетъ полковая музыка и устроена 
купальня и буфетъ, такъ-что публика 
все-таки можетъ найти хоть какое ни-
будь развлечете. На улицахъ, въ осо-
бенности около новыхъ построекъ, на-
валены кучи камней и земли, чемъ 
затрудняется проездъ въ фаэтонахъ. 
Впрочемъ, на это пнкто не обращаетъ 
внимания. 

Гор. Петровскъ (Дагестанской обла-
сти), 1 авиуста 1881 г. (корр. Кавка-
за). Событие, имевшее у насъ на-дняхъ 
место, произвело на многихъ весьча 
грустное впечатление. Около 20-го 
числа июля ординаторь местнаго гос-
питаля, онъ-же и. д. городового вра-
ча, г. Марко въ, молодой человекъ, 
окончивший курсъ и постунивший на 
службу около 0 месяцевъ тому на-
задъ и успевший за короткое время 
расположить къ себе многихъ, погибъ 
безвозвратно. Окончивъ до обеда свои 
служебный обязанности, онъ предъ 
обедомъ отиравился купаться въ море 
я здесь, недалеко отъ сроей квартиры, 
утонулъ. Когда его вытащили изъ воды, 
его тутъ-же стало рвать, что давало 
некоторую надежду на снасение, но 
ни откачивание, ни немедленно 
поданная помощь не привели къ же-
ланной цели. Раздирающую душу сце-
пу представляли отчаяпие и крикъ се-
стры умертаго, которую стоило не 
малыхъ трудовъ отвести отъ трупа 
утонувпиаго и привести въ чувство. 
Несчастная, недавно приехавшая въ 
Петровскъ, по приглашепию брата, те-
перь находится въ госпитале; отга 
никакъ не можетъ примириться съ 
роковою действительностью. 

Въ 20 верстахъ оть Иетровска, на 
Озенн, на-дйяхъ въ течении 2—3 дней 
иало около 1С лошадей. Болезнь, какъ 
разсказываютъ, начинается болью въ 
желудке и скотина после конвульсий, 
продолжающихся несколько минутъ, 
падаетъ на месте. Приезжали по это-
му поводу на Озень изъ Ииуры вете-
ринары и болезнь, какъ разсказываютъ, 
признали чумою. Если это действи-
тельно такъ, то не мешало-бы изоли-
ровать больныхъ животныхъ отъ здо-
ровыхъ и принять своевременно меры 
противъ распространения этой бо.тезни 
въ окрест ностяхъ. 

На урожай хлебныхъ растений и на 
травы жаловаться нельзя, хотя опаса-
лись дождей, выпадавшихъ во время 
уборки зерна. 

7....въ. 

Нов. Газ. пишутъ изъ Ахалкалакъ, 
Тифлисской губернии: „Несяолько дней 
назадъ у насъ застрелился взводный 
командиръ четвертой батареи 39-й 
артиллерийской бригады, штабсъ капи-
танъ Галкипъ. Говорятъ, причиною 
самоубийства была меланхолия, кото-
рою несчастный офицеръ этотъ стра-
далъ въ последнее время, вследствие 
тоски по родине". 

Комитетъ по сооружению въ Пяти-
г о р с к памятника Лермонтову сообща-
етъ, что къ 1-му января 1881 года 
состояло въ наличности капитала, 
собраннаго нутемъ добровольныхъ ио-
жертвований, 15,233 р. 38 к ; въ те-
чении времени: отъ 1 января по 1 ию-
ля поступило еще сборовъ 4,297 р. 74 
к., въ томъ числе самыя крупныя по-
жертвования оть князя А. Н. Василь-
чикова—1,001 р., доставлены собран-
ные членомъ комитета Байковымъ 650 
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]>., отъ военнаго губернатора Забай-
кильской области—528 р. 47 к., отъ 
и иессарабскаго губернатора—310 ]). 02 
к. Иеь сфравной суммы израсходовано 
на делопроизводство комитета 123 р. 
ии к. Затемъ къ 1-му июля 1881 года 
состояло 10,408 руб. и О О > В и и 

Въ Нов. Газ. чигаемъ: 30-го ию-
ля, на Царскосельской желеввой до-
роге, въ присутствии железнодорож-
ной администрации, были ироизведе-
ны опыты отоплеция иаровозовъ неф-
тью по способу, предложенному г. 
Гатшегръ. Паровозъ маневрировалъ 
по запаснымъ путямъ дорои й въ тече-
нии получаса. Снособъ г. Гагшегръ со-
стоитъ въ следующемъ: на пизъ обы-
кновенной тонки па. овоза прикрепля-
ется чугунная плипа съ загнутыми 
краями, такъ-называемый противень; 
на противень кладутся крестообразный 
железныя трубы, поверхность кото-
ры.чъ, обращенная во внутрь тонки, 
имеетъ массу мелкихъ отверстий. Тру-
бы прикрепляются къ железной-же 
трубе несколько бблыпихъ размеровъ, 
которая, чрезъ отверстие въ двердахъ 
топки, выходитъ на площадку тендера 
паровоза. Здесь на нлощадке поме-
щается жестяной цилиндръ, раз-
деленный на две неравный части: въ 
отделепии большаго размера номеща-
ется нефть, въ отделении меньшаго 
размера—вода. иири помощи крановъ, 
жидкости изъ обоихъ резервуаровъ 
чрезъ воронку выливаются въ трубу, 
идущую и соединяющуюся внутри 
топки съ крестообразными трубами, 
Вода въ данномь случае играетъ 
роль пульверизатора: она заставляетъ 
струйки нефти, выходящия изъ ыел-
кихъ отверстий крестообразпыхъ трубъ, 
раздробляться, вследствие чего увели-
чивается площадь горючаго матери-
ала и получается чрезвычайно силь-
ное пламя. При помощи такого ото-
пления очень скоро можно нагнать 
нужное для дзижения паровоза коли-
чество паровъ. Что касается стоимо-
сти отопления иаровозовъ нефтью, то 
произведенный опытъ па Царскосель-
ской железной дороге иоказалъ, что 
стоимость такого отопления значитель-
но дешевле отопления дровами и кок-
сомъ. 

ПИСЬМО КЪ РЕДАКТОРУ. 

„М. г. Въ издаваемой вами газете, 
отъ 30 июля сего года, № 167, была 
помещена статья изъ м. Абастума-
на, въ которой между - нрочимъ гово-
рится относительно довольствия офи-
церовъ въ госпитале: „Обедъ состоитъ 
изъ двухъ блюдъ: первое-т-борщъ или 
супъ, второе—вечно одно и то-же—жа-
реное мясо, похожее отчасти съ виду 
на бивштексъ, а на вкусъ и прочно-
стью не уступаетъ марсельскимъ под-
меткамъ и т. д.". 

„Мы все, офицеры, находящиеся въ 
госпитале, прочитавъ эту статью, край-
не были удивлены ею и заявляемъ, 
что сообщение г. С. не имеетъ осно-
вания. — Л н 

„Мы, офицеры, считаемъ нравствен-
нымъ долгомъ заявить: кормятъ . въ 
госпитале более чемъ хорошо, супъ 
и борщъ постоянно вкусны и съ хо-
рошймъ жирнымъ свежимъ мясомъ; 
жаркое не одно и то-же, а разнообра-
зится въ виде: бивштекса, отбивныхъ 
котдетъ, антрекота, битковъ и т. п. 

„Цища, отпускаемая намъ, если не 
превосходить приготовляемой въ гос-
тиннице, то нисколько не уступаетъ 
ей.'Чтб-же касается чая и сахару, то 
мы, по личной нашей просьбе, полу-
чаем!. то и другое въ конце каждаго 
месяца. 

„ииадееыся, что наше заявление бу-
детъ номещено вами въ ближайшемъ 
номере издаваемой вами газеты". 

Офицеры, находящиеся вь иоспщпа-
ле *). 

Списокъ лицзиъ и учреждениямъ, кото-
рымъ ноииисия по сбору пожертвований 
на Детский Приютъ Императора Алексан 
дра ии въ Тифлисе объявляетъ благо-

дарность. 
Тифлисское Общество покровитель-

ства животнымъ — 65 р. 07 к.; изъ 
кружки, номещенной въ цравлейии Об-
щества взаимнаго кредита—33 р. 20 
к.; кн. Н. В. Аргутинский-Долгорѵ-
ковъ—100 р.; кн. М. И. Аргутинская-
Долгорукова—100 р.; отъ помощника 
надзирателя Vи округ;! акцизиаго уп-
равления—4 р.; отъ воснитанниковъ и 
преподавателей Эриканской прогимна-
зии—73 р.; (3. и А. Лазарева--25 р.; 
О. А. Томичъ—10 р.; отъ директора 
Ейскаго реальнаго училища—54 р. 
12 к.; отъ Петровской местной коман-
ды—16 р.1; Кубанская войсковая гии-
назия: Г. Г. Ласточкинъ—5 р.; А. Ла-
сточкина-г5 р.; А. Дейндгъ—2' р.; 
Г. Смирновъ —1 р.; А. Мамонговъ—1 
р.; ЦинкЪ—1 р.; А. Винцингероде—1 
]).; и. Перрвозовский—1 р.?гСтецкевичъ 
—2 р.; Оссшскш—2 р.; Веребрюсовъ 

*) Всего иодъ ИИИСЬМОМИ, 1о подписей. 

—1 р.; Н. Костылевъ-5 р.; Н. Шил-
л е р ъ - 3 р.; А. Самоаловъ—и р.; Ѳ. 
Сивцовъ—1 ]).; В. Зеленский — 1 р.; 
.4. Астрябъ—2 р.; А. Курочкинь — 1 
р.; ИДиавронъ— и р.; Н. 1'омконъ —1 
р.; М. Загинайко —1 р.; В. Модесговъ 
—1 р.; ученики: приготовительный 
классъ—14 р. 50 к.; и кл иссъ—6 р. 
76 к.; ии классъ—0 р. «О к.; иии кл. 
—6 р. 84 к.; иV кл. — 15 р. 80 к.; 
V кл,—7 р. 77 к.; Vи кл.—1 р. 50 
к.; Vии кл, —12 р. 20 к.; Vиии км,— 
13 р. 10 к. Кутаисская женская гим-
назия: слѵжащия при гимназии: О. Ба-
рановская-^10 р.; Трескинская —1 р.; 
классный дамы: В. Г р и н е в и ч ъ - 3 р.; 
М. Гриневичъ—3 р.| Покровская—3 
р.; Петронавлова—3 р.; Тихменева- 1 
р.; ученицы: А. Групильонъ—1 р.; Л. 
Грунѵльонъ—1 р.; В. Кончемадзе—1 
р.; А Чиладзе—1 р.; Волковичъ—40 
к.; Т. Эристова—1 р.; Н. Ахвледиани 
— 1 р.; Е. Колчина—1 р.; О. иирипцъ 
— 1 р.; Е. Акта—1 р.; Д. Групиль-
онъ—1 р.; Е. Групильонъ - 1 р.; А. 
Трескинская—1 р.; ученицы 3 класса 
—3 р. 60 к. Т.-Х.-Шуринская жен-
ская прогииМпазия: Яковлева—1 р.; 
Левченко—1 р.; Фиялковская—1 р.; 
Ф л а в и ц к а я - 2 р.; Патревы — 1 р.; 
Кременецкая — 1 р.; Кеценко —1 р.; 
Райло—20 к.; О р л о в а - 1 р.; Здзяр-
ская—2 р.; Нездемовская- 50 к.; Са-
харова—1 р.; Гуськова—1 р.; Сав-
ченко—40 к.; Сивухина—50 к.; Хау-
стова—10 к.; Аранетова—5 к.; Франкъ 
—50 к.; Беломазова—10 к.; Садовни-
кова—20 к.; Авдеева—10 к.; Левши-
на—20 к.; Степанова—1 р.; Медеръ 
—10 р.; Пламеневская—1 р.; Елио-
сидзе —40 к.; Гипцбергъ— 50 к.; Ло-
пухина— 1 р.; Кривошеева и—1 р.; 
иСривошеева ии-г 1 р.; Жуковская —1 
р ; М. Тулаева—1 р ; Е. Крыштопен-
ко—1 р.; Николаева—20 к.; Ашехпа-
нова—20 к.; Богородицкая —20 к.; 
Светова—50 к.; Харитонова—10 к.; 
Соколовская —10 к.; Соколовская—10 
к.; Курлыкина—50 к.; Яковлева—50 
копеекъ. 

(Продолжение будешь). 

Г0Р0ДСК1Я ПРОИСШЕСТВиЯ. 3 авгус-
та, въ 7 часовъ вечера, фургонщикъ, 
нерсидско подданный Машади-Кяримъ-
Джафаръ-оглы, куцая лошадей въ р. 
Куре, былъ снесенъ водою съ лоша-
ди и началъ утопать, но рыболовы 
Парсаданъ Нураловъ и Сандро Те-
мовъ, ехавшие на лодке, спасли уто-
павшаго, не подвергая своей жизни 
опасности. 

— 3 августа, во 2 участке, изъ 
магазина 2 гильдии купца Соломона 
Геуркова, со взломомъ дверей, похи-
щены 415 р. и разные денежные до-
кументы. Къ розыску виновны хъ и 
похищеннаго приняты меры. 

— 4 августа, въ 10 участке, въ 
саду Муштаидъ, отъ неизвестной при-
чины, застрелился изъ револьвера въ 
ротъ техникъ Иванъ Андреевичъ 
Гартвихъ. Трупъ иокойнаго отправ-
ленъ въ анатомический театръ. Дозна-
ние о причине самоубийства произво-
дится. 

— 2 августа, во 2 участке, въ 
квартиру жителя Рачинскаго уезда 
Захария Майсурадзе ворвалисл 3 маль-
чика и похитили 150 р., серебряпый 
поясъ и кинжалъ, стоюицие 160 р. и 
скрылись, но были задержаны и не-
реданы местному следователю. 

— 6 августа, въ 7 часовъ вечера, 
на Авчальской улице, во время воз-
вращения изъ ноля городского стада, 
быкъ, принадлежащей тифлисскому 
гражданину Аветику Абрамову, отде-
лившись отъ стада, внезапно бросился 
на городового, стоявшаго на посту, 
Грофима Рогуленко, и поднявъ его на 
рога, яанёсъ ушибы и рану. Городо-
вой отправленъ въ больницу. 

— 6 августа, въ 2 часа дня, на 
Ацлабаре, отъ неизвестной причины, 
загорелся деревянный балконъ дома 
тифлисскаго гражданина Степана Ап-
риамова, прилегавший къ рыбному ря-
ду Якова Вабаноисова. Действие огня 
прекращено домашними средствами. 
Домъ застраховапъ въ 5,000 р. Дозна-
ние производится. 

НОВОСТИ С Т О Л И Ч Н Ы Х Ъ Г А З Е Т Ъ . 
Петербургъ, 31 тля. Высочайше 

иовелено отложить введение въ ны-
нешнемъ году мировыхъ судебныхъ 
установлений въ гѵбернияхъ Лиф-
ляндской, Эстляндской и Курляндской 
съ темъ, чтобы означен ныя уста-
нрвления были открыты въ этихъ 
губерпияхъ въ течепие первой полови-
ны 1882 года. 

иио достоверпымъ известиямъ изъ 
Тегерапа, полученнымъ въ ииетербурге, 
возстание на границахъ провинции 
Адердбейжанъ подавлено и въ дерев-
няхъ в до иь этихъ границъ водворена 
безопасность. Такой результатъ дос-
тигнуть удалениемъ Ибейдулла-шейха 
и главнаго зачипщика курдскаго воз-
стания. Виновникъ удаления министръ 
иностранныхъ делъ Персии Медтеме-
яуль-Молькъ-Мирза Саидъ-ханъ, 25 
летъ -занимающий иастоящий ноегт». 
Онъ ближайший советникъ шаха, поль-
зующийея въ стране репутацией даро-
витаго государствеинаго сановника. 

ииосетивший недавно Петербургъ, въ 
качестве чрезвычайнаго посла, Гус-
сеннъ-ханъ назначенъ генералъ-гу-
бернаторомъ области Хорасанъ. Уро-
жай въ Персии обещаетъ быть обиль 
пгамъ. 

Повое Время: Для предстоящей 

Московской художественно - промыш-
ленной выставки художпикомъ Деми-
довымъ составляется коллекция гипсо-
выхъ снимковъ съ наиболее замеча-
тельныхъ бгосговъ въ Вози, почйвшгигб 
Государя Императора въ различные 
годы его жизни. Въ настоящее время 
составителемъ собрано до тридцати раз-
личныхъ бюстовъ, въ числе коихъ 
находятся три, изображающие покойна-
го Государя въ годы детства. Зимой 
будетъ открыта въ Академии Хтдо-
жествъ выставка всего, что предполо-
жено послать нашими художниками 
на выставку. Между-прочимъ ожида-
ютъ четыре новыя картины Айвазов-
(каго. 

На-дняхъ въ министерстве впут-
реннихъ делъ образована особая ком-
мисия, которой поручено изследовать 
настоящее иоложение фабричнаго лю-
да въ проишпции. Изследование пред-
принимается въ видахъ разъясневия 
вопроса, при помощи какихъ меръ воз-
можно улучшение въ экономическомъ 
быте нровинциальнаго фабричнаго лю-
да. 

С.-Петербуриския Ведомости: Дело 
генерала Лировинскаго будетъ раземат-
риваться въ конце сентября. 

Нижний-Новгородъ, 31 ию.ья. Ярмар-
ка идетъ благополучно. Предосторож-
ность отъ пожаровъ соблюдается пол-
ная. Торговля началась и обещаетъ 
быть успешною. Особенно бойко идутъ 
ситцы. Цены противъ зимнихъ выше. 
Платежей ждутъ исправпыхъ. Деше-
выя кухни открыты. Устройство ноч-
лежнаго дома имени графа Игнатьева 
не оставляетъ желать ничего лучшаго. 
Вчера освященъ теплый приделъ въ 
новомъ ярмарочномъ соборе. 

Петербургъ, 1 авиуста. Вчера въ 
Красномъ Селе въ Высочайипемъ нри-
сутствии состоялся корпусный двухсто-
ронний маневръ. Войска за внутренний 
порядокъ осчастливлены Царек и мъ 
„спасибо". 

Назначение на посты главнокомап-
дующихъ вновь учреждаемыхъ четы-
рехь округовъ и армий, какъ слышно, 
последуетъ 30 августа. 

Генералъ-адъюгангъ Скобелевъ вы-
ехалъ вчера на песколько дней въ 
свое имение, а затемъ отправляется 
въ Вильну, где временпо, по случаю 
отъезда графа Тотлебена, вступитъ 
въ комапдование войсками Вилеискаго 
военнаго округа. 

Для наблюдения за точнымъ исполне-
ииемъ столичнымй фабриками, заводами 
и ремесленными заведениями сущесиву-
ющихъ для нихъ постановлений, ка-
сающихся общественной безопасности 
и для сосредоточения всехъ имеющих-
ся въ градоначальстве делъ, относя-
щихся до этихъ заведений и рабочаго 
населения, составъ ииетербургскаго гра-
доначальства пополняется учреждени-
емъ фабрично-заводскаго отдела. За-
ведующимъ отделомъ назначенъ со-
стояний при градоначальнике нору-
чикъ Струговъ, помопщикомъ его—со-
стояний въ иптате иТетербургокаго гра-
доначальства Робупиъ. 

Вена, .30 'ноля. Въ официальныхъ 
газетахъ обнародовано распоряжепие 
министра финансовъ, коимъ предписы-
вается кассамъ государственнаго каз-
начейства прекратить съ 15 сентября 
приемъ банковыхъ билетовъ съ чеш-
скимъ текстомъ.. 

Берлинъ, 30 тля. Въ чегвергъ сю-
да ожидаютъ князя Бисмарка. Онъ 
будетъ участвовать въ предстоящемъ. 
на-дняхъ важпомъ совещании минйет-
•ровъ. Въ ииомерании и западной Прус-
сии- большое лвяжение противъ евреев'ь. 

Вена, 30 ию.гя. Свидание императора 
австрийскаго съ германскимъ импера-
торомъ имело целью обсуждепие во-
проса объ изменении порядка перехо-
да Баварскаго престола въ пользу 
эрцгерцога Леопольда Австрийскаго, 
зят4 императора. Этимъ обстоягель: 

ствбмъ объясняется внезанпый отъ-
еадъ Баварскаго короля инкогнито въ 

Парижъ, поразивший всехъ своею не-
ожиданностью. 

Константинополь, 30 ию.ия (11 авгу-
ста). По слухамъ, султаяъ телеграфи-
ровалъ командиру вестового парохода 
Иззединь, чтобъ осужденные въ про-
цессе объ убиении султана Абдулъ-
Азиза были привезены назадъ въ Кон-
стантинополь. 

Белградъ, 31 июля (12 августа). 
ииандуры турецкаго консула въ Нише 
нанесли смертельныя раны несколь-
кимъ сербамъ; опасаются безпорядковъ. 

Лондонъ, 31 июля (12 августа). Въ 
„Титез" телеграфируютъ изъ Лагора: 
Умиръ послалъ новыя подкрепления 
изъ Кабула въ Келатъ. Шансы эмира 
решигельно улучшились. ииолагаютъ, 
что Эйюбъ оставилъ свое " памерение 
двинуться на Кубулъ. 

Въ Новое Время телеграфируютъ: 
Вена, 31 ѵюля. Официозная газета 
„ГгеикиенЫаии." опровергаетъ всии слу-
хи о династическихъ иереговбрахъ, 
нроисходившихъ будто-бы между им-
ператорами Вильгельмомъ и Фран-
цемъ-иосии{)омъ въ Гастейне; ни о пе-
ремене престолонаследия въ Баварии, 
ни о возведении великаго герцога Ба-
денскаго въ королевский сап ь не бы-
ло-де и речи. Свидание австрийскаго 
императора съ германскимъ, а равно 
съ князьями германскими, было-дб 
очень дружественное, но никакихъ 
нолитическихъ делъ монархи не ка-
сались. Это свидание является, по 
мненш официозной венской газеты, 
лишь доказательство мъ того, что вра-
ада минувшихъ времень совершенно 

исчезла, все недоразумения устранены 
и все прошлое брошено, забыто. Па-
рижъ, 31 ииолп. По последнимъ изве-
стиямъ изъ Туниса, отъ 10 августа, 
французския войска двинуты въ раз-
личные пункты для охрацеция желез-
ныхъ дорогъ отъ бедуиповъ. Бедуи-
ны, какъ слышно, вооружены ружья-
ми, заряжающимися съ казенной ча-
сти. 

Въ С.-Петсрбургския Ведомости 
телеграфируютъ: Тегеранъ, 29 тля. 
Съ турецкой границы получены из-
весгия, что до 10,000 курдовь высе-
лилось изъ ииерсии въ Мессопотамию, 
чтоаы освободиться оть преследования 
и нритеснения персндскихъ властей. 

Парижъ, 1 (13) августа. Многия 
республиканския газеты, подтверждая 
мирный и умеренный характеръ речи 
Гамбетгы, видятъ въ ней доказатель-
ство, чго онъ решился быть главою 
новаго кабинета. 

Прага, 31 ию.ги (12 августа). Сего-
дня въ 6 часовъ загорелось здание 
чешскаго национальнаго театра. Спа-
с е т е его сомнительно. Крыша уже 
сгорела. Пламя саирепствуетъ внутри. 
Исправляющий должность наместника 

иираусъ находится на пожаре. Причи-
ну пожара приписываютъ неосторожно-
сти при кровельной работе на черда-
ке. ииаселение обепхъ национальносгей 
въ большомъ прискорбии и взволнова-
но. 

СПРАБОЧН. УКАЗАТЕЛЬ. 
С Е М Е И Щ Д и | САД'Ь. Концергь о; .кестра 

подъ управлепиемъ и. Деккеръ-Шсякъ . 

Не доставлены депеши: Якову Степановичу 
Степанову, директору второй гимиазии; гене-
ралъ маиору кшипю ациспюву, Хангижиану; 
Цертцкоми/; Герману, Аве/жисв>/; СИНКИШИИ-
41/; главному врачу Михайлову; Богдану 
Тохатс.км/и; Гс/игт:панону; Аморпптн; 
ОльгЬ Тулаевон; Серг-Ьв» .В(и)типиари>в;/; Да -
виду Нортону, Цаавдип Аврюмюф. 

^^ .О 0 ТОЛ '.'А̂ и-̂ гЬ ДО;ЗАНѴ и АЯОТОЯ , ( 
П р и е х а в ш и е: тайные советникн;иОголииии., 

изъ Ставрополя и Поливанов!., ийъ Владикав-
к а з а . 

Б ы е х а в ш и е: нолковипиъ Чигйринъ, въ 
Карсъ; сгатский еоветиикъ Иваповъ, въ Прти; 
нолковникъ БруПлешжий, каиоръ Тумао:евъ, въ 
разиыя иеста; статский СОВЕИШИИИЪ Ярмолов-
ский, въ Пятигорскъ; надворный СОВЕТНПИИИ. 
Амирагонь, па Царспие-Кплодищ; но.итошпп; ь 
Муратовъ, въ Делижанъ; капитанъ Эльигь, въ 
Кутаиеъ; полсовникъ Аоиелуидь, въ Поги; тай-
ный советникъ Железняковь, во Владикавказ*; 
генералъ-маиоръ Семчевский и ееаулъ ииалери, 
въ ра^ния места. 

Л е Ч Е В Н И Ц А . 
П р и ѳ м ъ б о л в н ы х ъ о т ъ 8 д о 12 ч а с . 
Суибота. .инснцевь по внутрепнимъ Лолез 

игями, Л&идыши: но сис|иидиоу и хирургиче-
ски м'и. болезпямъ, и и а и у т о в и но акуше])ству, 
женскимъ и детскимъ болезнямъ, Ба'мишъ по 
первныш. болезиямъ. 

Обри&тъ, по зубнымъ болезнямь, ирини-
маетъ у себя дома во всякое время бедныхъ 
больныхъ по лапискА отт. лечебпиды. 

Ежедневно, кромии воскресныхъ дней, отъ 10 
до 12 часовъ, вт, дечебнвие бываетъ акушер-
ка при приеме боли.пыхи. жешципъ. 

ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА. 
КУКИ, Д. АХВКРДОВи. 

Приемъ боли-ныхъ ежедневный: 
Утромъ отъ 8 ' / и — 1 0 ч. ЛУНКЕВИЧЪ —глаз-

ныя^ веверическия и пакожныя б., РУДКОВ-
СНиЙ — женския, детския и внутренния б. Отъ 
1 0 - 1 1 ' / , ч.: НАВАСАРТЯНЦЪ - хирургнческия 
и веиорическия б., ШАХЪ-АЗИЗЪ—внутренния 
и нервныя С. 

Вечсромъ: отъ 6 7 РУДКОВСКиЙ— по сре-
дам!. и суббогамъ; въ остальпые дни ШАХЪ-
АЗИЗЪ. 

По ередамъ и субботамъ утромъ —ОСПО 
ПРИБИВАНиЕ; в е ч . о т ъ 7 — 8 ч. КОНСИЛиУМЪ. 

ПОСТОЯННЫЯ КРОВАТИ. 
БЪДНЫМЪ советъ безплатно. 
При лечебайце живетъ НАВАСАРТЯНЦЪ. 
За директора лечеб. докторъ ЛУНКЕВИЧЪ. 

иирнмечание. 1'осишсаяие измевено за оть -
ездомъ ииавловскаго и Ушакова. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРО-
ХОДСТВА и ТОРГОВЛИ. 

ЛИИНИ и Крымско-Каокизскан пря-
мом чрезъ ѴухуАъ и Церчь. 

Ѵ \ Д 4 В4и>11 /*—Ц * V 
О Т X О д ъ. 

,*) Изъ Поти, во вторникъ, въ полдень. 
„ Батума во вторннм», въ 8 час. веч. 
„ Сухума въ среду, по окончании операц. 
ѵ Керчи въ четверть, въ 11 час. утра. 
„ Ѳеодосии въ четвергъ, въ 1 0 час. веч. 
„ Ялты въ пятницу, Въ 8 час . утра. 
л Севастополя въ пятницу въ 3 час. дня. 

П Р И Х О Д ! . 
Въ Батумъ во вторникъ, после полудня. 

„ Сухумъ въ среду, утромъ. 
„ Керчь въ четвергъ, утромъ. 
„ Ѳеодосию въ четвергъ, въ 6 час. веч. 

Ялту въ пятницу, въ и час. утра. 
„ Севастополь въ иятцицу, въ 2 час. дня. 
„ Одессу въ субботу, утромъ. 

О Б Р А Т Н О : 
Изъ Одессы въ четвергъ, въ 3 час. дпя, за-

ходя во все вышеозначенные порты. 
Въ Ноги въ нонеделмиикъ, утромъ. 
*) Изъ Поти въ Батумъ пассажиры перево-

зятся на другомъ ииароходе . 2. Суб. Вое. 

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

обсераториею. 
Б.—высота барометра въ миллимеграхъ, чрр-
ведевная къ нормальн. температуре О. Т.— те,* 
нература воздуха въ тени по Цельс. — (100 
градусному термометру^. Вет . нанравление и 
сила' ветра: 10 -урагапъ, 9—сильная б) ря, 8 -
буря, 7—1 более или неигЬе сильный ветерг 
О— тихо. 6-гп августа. 

Б. иV В 
Новороссийскъ 759. , 22 . , С Б ' . 
Сочи 755.0 + 22, , СВ ' . 
Поти 750,, + 21. , В1 . 
Тифлисъ 724, , + 22. , С . 
Баку 757, , 4 87 , , С1 . 
Ставиюиоль 711 , , + 17,, О. 
Пятигорскъ ' . . 716 . , 4- и Д о . Б". 
Вдадикавказъ 702. , + 18., ЮВ1 . 
Т . -Х.-Шура 712, 2 21 , О. 
Кутаиеъ — — — — 
Боржомъ — — — — 
Ыиисаветополь — — - - — 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНШ. 
Судебный приставъ Шемахинскаго 

мирового отдела, Егоръ Тумановъ, 
жнтельствую;ций въ 3 части г. Шема-
хи, объявляетъ, что 10 сентября сего 
года, въ 10 часовъ утра, при томъ от-
делЬ будетъ продаваться съ публич-
паго то]ига, па удовлетворение денеж-
ной нретензии титулярпаио советпика 
Виктора Кравчинскаго 1,300 р. съпро-
цертами и за ведение дела издержка-
ми, полутора-этажный каменный домъ 
съ другими пристройками, садикомъ 
на дворе и двумя водяными колод-
цами, состоящий въ 4 части г. Шема-
хи, принадлежашдй шемахинцу Амбар-
цуму Акунову. Земли цодъ этимъ до-
момъ и дворомъ мерою: въ длину 19 
саж. 1 ар. и въ ширипу 15 саж. 1 
ар.; домъ этотъ оценепъ въ 500 руб., 
торгъ начнется съ означенной суммы. 
На Амбарцуме Акупопе числится не-
доимок!» ссудныхъ денегъ съ процен-
тами и штрафомъ 358 р. 67 к., въ слу-
чае-же невзыскания въ семъ году 
этой недоимки, то съ 1882 года на 
весь, по 189!) годъ, срокъ, кроме вы-
шсиюмянутой недоимки, на пемъ бу-
детъ числиться еще 104 р. 1С к. 
Подробную опись и все бумаги, отно-
сящаяся до этой продажи, можно 
видеть у судебнаго пристава Тумано-
ва. " 1257 3 "(1). 

Судебный приставъ при Горийскомъ 
мировомъ отделе, Джавровъ, ааитель-
ствующий въ г. Гори, въ доме Бега-
лова, симъ объявляетъ, что 12 сен-
тября 1881 года, въ 10 час. утра, 
въ камере мирового судьи Горийскаго 
мирового отдела будетъ продаваться 
съ публичнаго торга недвижимое име-
пие, состоящее Тифлисской губернии, 
Горийскаго уезда, въ селении Кара-
гаджи, и заключающееся: въ праве 
собственности па ' / 3 часть дома объ 
одной комнате съ цекарнею, конюш 
нею, дворомъ, гумномъ, мякинницею 
и землею подъ пими и при пемъ випо-
граднымъ садомъ съ землею подъ 
нимъ и со всеми къ нему принадлеж-
ностями, мерою 600 квадр. саж, при-
надлежащее жителю Горийскаго уезда, 
с. Карягаджи, кр. Саркису Татуеву 
Квриви-швили, оцененное въ 120 руб. 
Имение это не заложено и назначено 
въ продажу на удовлетворевие цретен-
зии АлекСея Кегертия-пивили. Торгъ 
начнется съ оценочной цены. 

1228 (3) 3, 

Судебный пристайъ при Горийскомъ 
мировомъ отделе, Джавровъ, житёль-
стцуюиции въ г. Гори, въ доме Бега-
лова, симъ объявляетъ, что 15 сентя-
бря 1881 года, въ 10 часовъ утра, 
въ камере мирового судьи Горийскаию 
отдела, будетъ продаваться съ пуб-
личнагб торга недвижимое иетение, 
состоящее въ Тифлисской губернии, 
Горийскаго уезда, въ уездномъ горо-
де Гори и заключающееся: въ вино-
градном'ь саде съ находящимся въ 
этомъ саде каменнымъ сараемъ, под-
валомъ, землею подъ ними и со все-
ми къ нему принадлежностями, ме-
рою 1,395 квад. саж., принадлежащее 
горийской гражданке Мариаме Рафаи-
ловне Тутаевой, оцененное въ 750 р. 
Имение это заложено Давиду Иванову 
Деканозову и назначено въ продажу 
на удовлетворение претензии его-же, 
Давида Декапозова. Торгъ начнется 
съ оцепочной цены. 

1227 (3) 3. 

Судебный приставъ Шемахинскаго 
мирового отдела, Егоръ Тумановъ, 
жительствующий Иъ 3 части г. Шема-
хи, объявляетъ, что 4 сентября сего 
года, въ 10 часовъ утра, при томъ от-
деле будутъ продаваться съ публич-
ныхъ торгбвъ, на удрвлетворепие де-
нежной нретёнзии шема'хиНЦа Гаджи-
Али-Абасъ бека Мамедова, две каигей-
ныя лавки, принадле&ащия шёмахин-
цамъ: Алию, Садыку, Мамеду, Кафа-
ру, Салиму и ейротамъ умершаго Йр-
зы, сыновья мъ Гаджи-Гасана, состоя-
ния во 2 части г. Шемахи, мерою 
земли подъ этими лавками, первой въ 
длину 4 ар. 7 вер. и въ ширину и 
саж. и второю, въ длину 5 саж. и въ 
ширину 1 саж. 2 ар. 12 вер. Лавки 
эти, оцененныя по 100 р., будутъ про-
даваться отдельно и торги начнутся 
съ оденочпыхъ суммъ. Подробную 
ошись и все бумаги, отиосящияся до 
этой продажи, можно видеть у судеб-
паго пристава. 1225 (3) 2. 

талиона и при Терской инженерной 
дистанции—13 августа 1881 года. 

Подробныя условия поставк и опубли-
кованы въ особомъ прибанлении къ А' 
134 газеты Кавтзъ и можно видеть 
какъ при вышеозначенныхъ управле-
нияхъ, такъ и частяхъ войскъ и въ 
окружномъ инженерномъ уиравлении 
до 2 час. дня. 1254 (3) 2. 

Но безуспешности троекратно наз-
начавшихся торговъ па поставку: а) 
црипасовъ и материаловъ, и б) топли-
ва, вепиковъ и метелъ для Хасавъ-
юртовскаго военнаго госпиталя со Дня 
заключения подря,<чикомъ контрактов'!, 
вт, текущемъ году по 1 января 1882, 
1883 и 1884 годовъ, окружное ин-
тендантское управление, согласно раз-
решения Совети Кавкязскаго военнаГ'о 
округа, назначивъ въ комнтете нйз-
ваннаго госпиталя 24 сего августа 
вновь решительный торгъ, безъ, пере-
торжки, изустный и посредствомъ за-
печатаппыхъ объявлений, вызываетъ 
желаюицихъ принять на себя означен-
ныя операции. Торгъ будетъ цроизве-
денъ ца техъ-же основапияхъ, какия 
опубликованы въ газете Кавказъ 1881 
года, подъ ЛиЛ: 99, 100 и 101, въ ко-
ихъ заключаются и количества црипа-
совъ, материаловъ, топлива и проч., 
подлежащихъ заиодряду. 

" 1274 (3) 2. 

Окружное инженерное управление 
Кавказскаго воеппаго округа вы:иыиа-
егъ желающихъ принять въ оптовый 
подрядъ ноставку дровъ трехноленной 
меры, 34 саж. 10 вер. для Кисловод-
скаго, 178 саж. 1и> вер. Нятигор-
скаго, 219 салс. 9 вер. Екатериноград-
скаго, 139 саж. 7 вер. Моздокскаго, 
133 саж. 12 вер. Кизлярскаго, 123 
саж. 1 ар. 5 вер. Нальчикскаго и 
1,799 саж. 16 "Узд вер. Владикавказ-
скаго, съ постами Владикавказскимъ и 
Джераховскимъ— гарнизоновь на 1882 
годъ. 

Торги будутъ произведены изустные, 
безъ шзретэржки, съ допущениемъ за-
печатанныхъ объявлепий при управле-
пияхъ: ииятигорскаго, Моздокскаго, 
Кизлярскаго и Нальчикскаго воин-
скихъ начальпшеовъ и при канцеля-
рияхъ командира 44 дивизионнаго ле-
тучего артиллерийскаго парка и Ека 
териноградскаго дисциилипарнаго ба-

иири окружномъ инженерномъ уп-
равлении Кавказскаго военнаго окру-
га, въ Тифлисе, назначенъ 13 августа 
1881 года решительный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредствомъ 
запечатанныхъ объявлений, на отдачу 
въ подрядъ следующихъ работъ въ 
гор. Ахалкалаки 1) носгройки двухъ 
одинаковыхъ сараевъ съ конскими 
аммуничниками для 2 и 3 батареи 38 
артиллерийскои бригады, на 24,081 р.; 
2) постройки конюшни дли одной ио-
.тубатареи той-же бригады, на '3,823 
руб. и 3) приспособления временнаго 
парковаго сарая для конюшни па по-
лубатарею • той-же бригады, на 899 р.; 
всего, въ общей сложности, на сумму 
29,403 руб. 

Условил на этотъ подрядъ, черте-
жи и утвержденный смоты можн'" ви-
детг, аъ окружномъ инженерномъ уи-
равлении ежедневно, кроме дней празд-
ничных!,, съ 9 до 2 часовъ по полуд-
И к З п и .лтоки-ииг.идо аи-ип ылтнцэох <>и 

. и и ц а , желающия иступить въ тусц -
ны# торгъ, обязаны въ день торга, до 
12 часовъ дня, подать кь окружное 
инженерное унравлецие црощение о до-
пуЩении къ торгу и о сог .ади при-
нять подрядъ на точаомъ основаци« 
условий. Какъ къ нросьб'Ь на изуст-
ный торгъ, такъ и къ, напечатанному 
обгявл^дию, наннсанному согласно ;ИУ 
ст. положения о ^ацотовленияхъ по во-
енному ведомству, прилагаютрЛгичриде-
телъство о звании просителе и налоги, 
определеппые услониями въ обйвпедаг, 
ние неустойки. Объявлепия должны 
быть поданы или присланы не позже 
12 часовъ утра въ день, назначенный 
для торга. ' 1271 (,3) 3. 

Судебный приставъ Душетскаго ми-
рового отДела, князь га'и'иевь, симъ 
объявляетъ, что въ 10 часовъ утра, 
11 сентября 1Й81 года, при миро-
вом'!. отделе будетъ продаваться не-
движимое имение, находящееся въ 
Тифлисской губернии, Душетскоэдъ уез-
де, въ селепии Тоги, состоящее изъ: 
1) права на одну шестую Долю п а с т -

бищной горы, называемой Тотй, ме-
рою прйм!',рно иэО' десят. 2) чегы-
рехъ участКовъ пахатной земли, че-
рою две съ половиною десятины и :;) 
црава на одну половинную 'долю въ 
шести участкахъ цокоспой земли, м'и.-
рого четыре съ ииодовипою десят'ины,— 
принадлежащее дворянину Александру 
Михаиловичу Казбеку, па удовлетво-
Веше должныхъ имъ Гено Татоеву сы-
ну Салби-твили 1,270 руб. съ 7„, 
судебпыхъ издержек^. 

Подаваемое имение оцедено нъ 
0 6 0 руб. -Подробную ОиИЙРЬ нроДаГте-
мому имеггию можно видеть ил, кан-
цёлярии ми]ювого суд!,и Дупиетскаго 
отде.та. и 2 Ц ' и » Ж ' 2 . ! 

Свящепникомъ Давидомъ ('олоииопо-
вымъ Гургенидзе утеряна выииись изъ 
книги тифлисскаго ногариуса Кишиани, 
отъ 6 июпя 1879 года ч. 5 Л» 72, за-
ключающая въ себе зявещание вдовы 
Домны Ѳедотовны Сергеевой, а . пото-
му, если означениый док^мецгъ ке.ни-
либо будетъ найденъ, то должеяъ 
быть представленъ въ управлепие Ти<1и-
лисскаго полициймойстера. 

1241 (3) 3. 

При окружномъ инивенерноиъ-управ-
лении Кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе вазпачепъ 13 августа 1881 
года решительный тои)гъ, безъ пере-
торжки, изустный и посредствомъ запе-
чатацныхъ объявлений, на отдачу въ 
подрядъ производства следующихъ 
работъ въ ур. Мухравани: 1) построй-
ки новаго каменнаго дома д,ия коман-
дира 43 дивизисшпаго летучато арти.т-
лерийскаго парка, на 11,919 р. 57 к.; 
2) исиравления и цриспособления офи-
церскаго ф.иигеля подъ № 5, для по-
меицепия трехъ оберъ-офицеровъ того-
же парка, на 6,753 р. и ,3) приспо-
«обления строения нодъ № 10 иодъ 
казарму, для Н И Ж Н И Х Ъ чиновъ того-же 
парка, па 4,9.67 р., а всего на сумму 
22,939 р. 57 к . " " • 
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Михельсона. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденный сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
нии ежедневно, кроме дней нразднич-
ныхъ, съ 9 до 2 ч. ио-полудни. 

Лица, желающия вступить въ изу-
стный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 ч. дня, подать въ окружное ин-
женерное управление прошение о допу-
ицении къ торгу и о согласии принять 
подрядъ на точномъ основании усло-
вий. Какъ къ просьбе на изустный 
торгъ, такъ и къ запечатанному объ-
явлению, написанному согласно 39 ст. 
положения о заготовленияхъ по воен-
ному ведомству, прилагаются: свиде-
тельство о звании просителя и залоги, 
определенные уеловиями въ обезнече-
ние неустойки. Объьвленгя должны 
быть поданы или присланы не нозже 
12 ч. утра въ день, назначенный для 
торга. 1270 (3) 2. 

Въ управлении путей сообщепия на 
Кавказе назначены 27 августа сего 
1881 года решительные торги, безъ 
переторжки, изустные и посредствомъ 
запечатанныхъ объявлевий на отдачу 
съ подряда работъ по устройству мо-
ста чрезъ р. Терекъ съ нодъездами 
къ нему близъ ст. Казбекъ, по линии 
военно-грузинской дороги, на 3-й ди-
станции и отделения управления, на 
сумму 25,242 р. 83 к. 

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

Лица желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12 часовъ дня, подать въ управление 
путей сообицения прошение о допуще-
нии къ торгу и о согласии принять 
нодрядъ на точномъ основании усдо-
вий. К ъ прошению прилагаются: гиль-
дейское свидетельство, документъ о 
звании просителя и денежные залоги 
въ обезпечение неустойки, въ онреде-
ленномъ условиями размере 20*/о под-
рядной суммы. 

Запечатанныя объявления должны 
быть писаны согласно правилъ, ука-
занпыхъ въ 39 ст. Высочайше ут-
вержденнаго 26 анреля 1875 года 
положения о заготовленияхъ по воен-
ному ведомству, съ приложениемъ 
техъ-же докѵментовъ и залоговъ. 

1273 (3) 3. 

Комитета Абасъ Туманскаго воен-
наго госпиталя симъ объявляетъ, что 
съ разрешения военно-окружного со-
вета назначается въ этомъ госпитале 
продажа негодныхъ оловяпныхъ ве-
щей, обращенныхъ въ ломъ, всего 42 
нуда 23 фунта 51 золотникъ. 

Торгъ будетъ производиться въ го-
спитальномъ комитете 14 числа сего 
августа месяца, решительный, безъ 
переторжки, изустный и посредствомъ 
запечатанныхъ объявлен'й, причемъ 
утверждение торга будетъ завиееть отъ 
интенданта или совета Кавказскаго 
военнаго округа, смотря но выгодно-
сти ценъ. 

Желающие купить означенный ломъ 
нредъ вступлениемъ въ торгъ должны 
нодать объявления въ день торга до 
12 часовъ дня съ представлениемъ на-
личными деньгами 107 0 сь покупной 
суммы но предлагаемымъ ими ценамъ, а 
затемъ остальные 9 0 % обязаны пред-
ставить немедленно по получении по-
вестки объ утверждепии за ними прода-
жи, причемъ купленный предмета 
долженъ быть взятъ изъ цейхгауза въ 
двухъ-недельный срокъ со дня полу-
чения новестки, въ противномъ слу-
чае, внесенныя деньги остаются въ 
пользу казны, а купленный ломъ вновь 
продается съ публичнаго торга. 

Предложенный къ продаже пред-
мета, желающие могутъ видеть въ го-
спитале ежедневно, кроме празднич-
пыхъ дней, отъ 9 до 12 часовъ утра. 

1272 (3) 3 . 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
и О С И Ф Ъ ЯКОВЛЕВИЧ!) ИЛЛЯШЕВИЧЪ 

продаетъ на выгодныхъ условияхъ 
участокъ земли, въ количестве 345 
квадр. саж., возле станции Тифлисско-
Бакинской железной дороги, целикомъ 
или частями, имеющий въ длину по 
улице 23 сажени, а иъ ширину 15 
саж. Желагощие могутъ обратиться къ 
Илляшевичу, жив) щеку на Большой 
Водовозной улице, въ доме Айвазова, 
№ 20. 2020 (3) 1. 

Продается 
дешево хорошая мебель. Куки,«Нико-
лаевская улица, Л» 99; спросить во 
дворе направо. 2031 (7) 1. 

два дома 
отдаются въ наемъ, одинъ изъ нихъ и 

шшитш. ѵ т 
Сололаки, Вознесенская улица, позади 
арки, ЛУѴи домовъ 82 и 83. 

2010 (4) 3 

КВАРТИРА 
о шести комнатахъ, занимаемая иыне 
дворянскимъ земельнимъ бапкомъ, въ 
доме Николая Корганова, на Соло-
лакской улице, отдается въ наймы съ 
сентября. Спросить сторожа банка. 

1996 (3) 3. 

Въ суббогу, 8-го августа, въ 10-ть часовъ утра, въ 
сороковой день кончины поручика Эриванскаго полка 
Климиева, будетъ совершена заупокойная обедня и па-
нихида въ церкви св. Николая, о чемъ общество офи-
и церовъ полка извещаетъ родныхъ и знакозиыхъ покой-

наго. 2025 (1). 

Юлия Трофимовна Шеметова извещаетъ родныхъ 
и знакомыхъ, что въ сороковой день кончины мужа ея, 
Спиридона Ивановича Шеметова, въ воскресенье, 9 
сего августа, въ 11 часовъ утра, въ Кашветской Ге-
оргиевской церкви, после литургии, будетъ отслужена 
панихида по усоишемъ. 2035 (1). 

Р А С П Р О Д А Ю Т С Я 
3 0 процентами дешевле, чемъ где-пибудь: в а -
ренье, конфекты, какао, рисъ , посуда, бокалы, 
тазы, умывальники, чайника, стаканы, судки, 
подносы, замки, пожи, ложки, перья, бумага, 
карандаши, тетради, ружья, револьверы, аль-
бомы, кровати, одежда, трико, парусина, плат-
ки, полотенца, клеенка, чулки, носки, седла, 
портъ-вейнъ, хсресъ, коньякъ,- и проч. Чай оп-
томт. купцамъ по пудамъ 42, 40, 48, 50, 52, 
54 и т. д. 

В Ъ АНГЛиЙСКОиИЪ М А Г А З И Н * . 
Тамъ-же дешево: шербетъ, магвезия и ле-

пешки отъ жажды, хинное вино отъ лихорадки ' 
карболовый иорошокъ, жидкость и мыло отъ 
енидемии, медицинская бумага для ватеркло-
зета , персидсвш порошокъ и т. д. 

1350 (50) 22 . 

ОТЛАЮТСЯ КВАРТИРЫ 
о 6-ти комнатахъ, 4-хъ комнатахъ съ 
садикомъ и о 2-хъ комнатахъ; каж-
дая квартира составлиетъ отдельный 
домъ съ принадлежностями. Куки, 
Николаевская улица, домъ Л; 99. 
Спросить С. М. Городенскаго. 

1810 (25) 25. 

ОПЫТНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА 
нренодаетъ французский и немецкий 
языки по 25 к. за урокъ дома. Дави-
довская улица, домъ Л» 6. 'Гутъ-же 
подготовляюгъ и репетируютъ детей 
къ среднимъ учебнымъ заведениямъ за 
дешевую плату. 1923 (10) 7. 

ПРОДАЕТСЯ ПО СЛУЧАЮ 
ОТЪеЗДА столярная мастерская, 
биллиярды со всеми принадлежностя-
ми, мраморныя доски, разная новая 
мебель но умереннымь ценамъ. Вель-
яминовская улица, Л» 10, въ мастер-
ской А. Гудани. 1924 (10) 7. 

ОТЪ КОММЕРЧЕСКАЯ) 
Р Е С Т О Р А Н А 
бывшаго въ галлерее Арцруни, а ныне 
на Роловинскомъ проспект"!;, въ доме 
Читахова. При ресторане имеются 
виовь-устроепные №№ 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 карто^ке завтракъ и 
обедъ, горячие пирожки и холодпыя 
закуски, вина кахетинския и европей-
ския, дешевле противъ другихъ; гииво 
баварское бутылками и кружками, чай, 
кофе и шеколадъ можно получать во 
всякое время, отъ 7 часовъ утра. При 
ресторане имеется зала, удобная для 
вечеровъ, концертовъ, свадебъ и обе-
довъ, а такъ-же принимаю заказы 
ужиновъ, обедовъ и завтраковъ съ сер-
вировкой и прислугой. Цены весьма 
умеренны. Содержатель ресторана ии ау-
ковъ. 1946 (30) 11. 

В Ъ САДУ „ Э Л Ь Д О Р А Д О 
ежедневно будутъ нроисходить фран-
цузское, немецкое и русское пение, 
рахказы, живыя картины, а также и 
фокусы. 1909 (5) 4. 

Т О Л Ь К О ЧТО П О Л У Ч Е Н Ъ боль-
шой выборъ ружей, револьверовь, зарядовъ, 
чаевъ 1-го сбора, бокаловъ и т. д. Ружья, 
чокъ боръ ( с Ь о к е Ъоге) изъ фабрики С е о г д е 
О а и но 120 р., револьверы буль-догъ отъ 11 
р., 700 кроватей отъ 5 до 4 0 р. 

Р а с п р о д а ж а парусины, бомазей и т . д. за 
половину цены. 

Въ Английскомъ магазине. 
1975 (15 ) 3 . 

и в д с т и с и ° 2 _ х ъ ' з"хъ' 4"хъ 

А Ш Г Ш Г Ш и 6-ти комнатахъ 
отдаются въ наймы. Справиться въ 
аптеке Цуринова. 2003 (5) 4. 

Английский имбирный ЭЛЬ, 110 4 0 к. съ посу-
дою (безъ посуды 25 к.) большая бутылка въ 
ЛОНДОНСКОМЪ МАГАЗИНА, подъ коммер-
ческимъ банкомъ. 2018 (5) 2. 

К В А Р Т И Р А о 3-хъ 
комнатахъ, съ кухнею и подваломъ 
отдается въ наемъ: Вельямиповская 
улица, домъ № 32. 2023 (2) 1. 

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ, въ 6-ть ком-
натъ, съ кухнею и подваломъ: Орбелиа-
новская улица, домъ №4, Якова Дан-
дурова. 2028 (6) 1. 

О Т Д А Ю Т С Я К В А Р Т И Р Ы : -
верхнемъ этаже б комнатъ, кухня, кла-
довая, въ нижнемъ 2 комнаты, кухня 
и большой сарай для экипажей и ло-
шадей. На Авчальской улице, А» 39-й, 
спросить хозяина. 2024 (3) 1. 

В а н н а съ душами, умывальники и ватер 
клозеты изъ га-гранины, въ АНГЛиЙСКОМЪ МА-
ГАЗИНА. Тамъ-же: туалетное мыло глицерин-
ное, миндальное, дегтярное, карболовое, мо-
лочное и серное, отъ 4 к. Отличныя ордипар-
ныя железныя кровати огъ 12 р . 

2019 ( 5 ) 2. 

П » и ~ ) п т и г ( и въ я а й м н о д я а к о м " а т а 

у л / ш и ы н о л , с о С Толомъ въ семей-
номъ доме; можно получать столъ отдельно 
па квартире Адр.: д. Саркисова, № 20, на 
3-й Нагорной ул., г.одъ Давидомъ. 

ОТДАЕТСЯ ВЪ НАЙМЫ 
БОЛЬШОЙ ДОМЪ ЦОВЫиНиШ 

на Михайловской улице, № 163, со 
всеми удобствами и САДОМЪ, такъ-же 
флигель; о цене спросить тамъ-же 
или въ магазине. 2005 (3) 3. 

ТИФЛИССКОЕ РЕАЛЬНОЕ 
Vии!/? Т^ТлТТТГ в ы : , ы в а е т ъ желаюицихъ 
м ииииЩы взять на себя постав-
ку для училища 20 кубическихъ са-
женъ дровъ къ 30 числу августа 
месяца сего года. Кондиции на эту 
поставку можно видеть ежедневно, 
кроме нраздничныхъ дней, въ канце-
лярии училища, отъ 9 часовъ утра 
до 2-хъ часовъ по-полудни. Торги 
на эту поставку имеютъ быть произ-
ведены 7-го числа сего августа меся-
ца, въ 12-тт. часовъ дня, съ узаконен-
ною чрезъ три дня переторжкою. 

2007 (3) 3. 

П Р О Д Л И Т С Я 
5 эшаковъ и уииряжная лошадь: по 
Михайловской ул., въ доме Л» 188. 

2009 (3) 3. 

ОТДАЕТСЯ 
въ аренду 300 десятпнъ очень хоро-
шей земли, въ Кубанской области,Ба-
^алпаипивскомъ уезде, близъ селения 
Казминское, въ 20 верстахъ отъ же-
лезной дороги. Объусловии спросить: 
въ Тифлисе, наНавтлуге , у смотрите-
ля Тифлисскаго веицеваго склада, г-на 
Митника, квар. № 12, домъ Давыдо-
ва. 2011 (2) 2. 

В ъ п а н с и о т ь 

ПРИ ЖЕНСКОЙ ГИМНА31И 
принимаются воспитанницы съ платою 
по 300 руб. въ годъ. Плата вносится 
по полугодиямъ: 1-го сентября и 1-го 
января. 

Содержательница пансиона, г -жаНа-
дежина, возвратится изъ Манглиса 
25-го августа. ииансионъ помещается 
на Фрейлии:си:ой ул., въ Сололакахъ, 
въ д. Байсоголова. 

2014 (3) 3. 

мать и 
дочь, ВОСПИТАТЕЛЬНИЦЫ: 

последняя въ настояицемъ году окон-
чила полный курсъ женской гимназии 
съ отличиымъ атгестатомъ, желаютъ 
принять въ свое Семейство детей на 
воснитанио для нриготовления ихъ въ 
учебныя заведения, а такъ-же для ре-
петировкя, за весьма умеренную пла-
ту. Адресъ: Давыдовская площадь, д. 
№ 14, Амбарданова, кварт, г-на Кол-
лонтай. 2015 (4) 3. 

А Л Е К С А Н Д Р А Д М И Т Р и Ш А [ . ѵ л ѵ л ѵ л ѵ л ѵ . ѵ л ѵ . ѵ . ѵ л ѵ . ' ; . 
Ш Е Р » >и 1 ВАРШАВСКАЯ ФАБРИКА ЛАМПЪ " 
намерена немедленно подать проше-
ние начальству о дозволении ей дер-
жать заведение, а до того припимаетъ 
детей обоего пола на полное содер-
жаще и приготовляетъ желаюицихъ 
поступить въ низшие классы учебныхъ 
заведений. Т у т ъ - ж е даютъ уроки му-
зыки. иири этомъ доводитъ до сведе-
ния родителей и опекуновъ учащихся, 
что съ сентября месяца открывается 
въ Кукахъ ученическая квартира съ 
платою по 300 руб. въ годъ. Желаю-
щихъ поместить учениковъ на этой 
квартире просятъ заявить объ этомъ 
до 20-го сего августа. Адресъ: Гри-
боедовская улица, домъ № 29. 

2021 (10) 2. 

господинъ желаетъ 
иаеть кухарку на 

вЫездъ. Спросить въ гостиннице „Евро-
па" , Л° 15. 2022 (5) 2. 

Д е Т С К и И С А Д Ъ 
и 

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ШКОЛА, 
Вельяминовская улица, домъ кн. Ама-
туни. Ириемъ и экзамены начнутся 
20-го августа, а ученье 1-го сентября. 

Б. Миримановъ. 
2004 (3) 2. 

П Р О Д А Е Т С Я ДОМЪ въ Кукахъ, на 
Кочубеевской улице, 19, близъ 

реальнаго училища; о цене спросить 
на Елизаветинской улице, домъ № 84, 
или въ интендантстве, Алексея Ива-
новича Надеждина. 2020 (3) 2. 

За редактора Д. А. КОБЯКОВЪ. А. 

Отделение Импер. Корол. Австр. Высоч. утвержд. 
фабрики лампъ и металлическихъ изделий 

Р . Д И Т М А Р А В Ъ В Ъ Н Ъ . 
рекомендуетъ свои ламповыя изделия (для керосина), 
начиная отъ самыхъ дегаевыхъ до самыхъ рос-
кошныхъ сортовъ. Громадный выборъ, плотная и 

искусственная отделна. 
Венския плоския горелки самаго лучшаго качества 
и большого света по самымъ дешевымъ ценамъ. 
Иллюстрированные каталога и прейсъ-куранты от-

правляются только торговцамъ. 

ФАБРИКА И МАГАЗИНЪ В Ъ БАРШАВе, 
и.оп ио по Холодной улице, № 41. 

Репрезентанты для Кавказа: г-да ииивоваровъ и Гольдлюстъ, въ 
1691 (20) " Гифлисе. 

Р А Р 1 Кии и и Ш О Ь Ь О Т 
БУМАГА РИГОЛЛО 

ГОРЧИЦА НА ЛИСТАХЪ ДЛЯ СИНАПИЗМОВЪ 
ИИРТТПЯТАЯ въ ииЛГИЖСКНХЪ ГОСПИТАЛЯ хь 

ВЪ ВОЕННЫХЪ БОЛЬШиЦЛХЪ, ВЪ ЫОГСКОМЪ Ф1>А1ЩУЗСКОМЪ И АНГЛИЙСКОМЪ 
КОРО.иКВСКОМЪ МОГСКОМЪ ВЕДОМСТВАХЪ 

Единственное средство, ввозъ котораго дозводенъ въ Империю 
МРДИДИНОКИМЪ советомъ. 

Принимайте Продается во 
за НАСТОЯЩУЮ всехъ 

Б У М А Г У Р И Г О Л Л О ЙгК аптекахъ. 
лишь ту, листы которой / 

шгьшт* цоперегъ Л [ и ^ Ш ^ У ГЛАВНОЕ ДЕПО 

« р а З Г 24, А ^ С и О Г Н 
краской. и * Въ Париже. 

Дозволено цензурою. Тифлисъ, 7 августа 1881 года. Въ типографии А 

еви О Т О Я Ш Ж и тштшъ 
Т И Ф Л И С С К А Г О О Б Щ Е С Т В А Б З А И М Н А Г О К Р Е Д И Т А 

а к т и в ъ . 
на 1 августа 1881 года. 

п а с с и в ъ . 

и. Членовъ 1,223. . . . 6,633,000 — 
За взносами 663,300 — 5,969,700 — 

и. 
ии. Капиталъ, состоящий изъ взносовъ, 

ии. Касса: 
а) Государствен, кредит, 

бил. и разм. мон. . 
б) Билетами госуд. каз-

начейства (сериями).. 

25,404 04 

46 89 25,450 93 иии. 

произведенныхъ членами Общества 
наличными деньгами въ счетъ вы-
данныхъ ими Обществу обяза-

Вклады: 
1) а) на текущий 

счетъ простой. . 484,731 46 
б) на текущий 
счетъ условный. . 509,793 26 

2) Срочные: 
а) отъ членовъ 
Общества. . . . 594,315 06 
б) отъ посторон-
нихъ лицъ. . . 976,229 30 

3) Безсрочные: 

6 6 3 , 3 0 0 — 

иии. Текущий счетъ въ отдел. государ-
ственна™ банка 

иV. Учетъ векселей, именщихъ не менее 
двухъ подписей 

V. Учетъ вышедшихъ въ тиражъ цеп-
ныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ. 

Vи. Учетъ соло-векселей съ обезнечениемъ: 
1) Государствен, и правительствен, 

гарантирован, ценными бума-
гами — — 

44,863 07 

2,825,496 62 

52,834 16 

произведенныхъ членами Общества 
наличными деньгами въ счетъ вы-
данныхъ ими Обществу обяза-

Вклады: 
1) а) на текущий 

счетъ простой. . 484,731 46 
б) на текущий 
счетъ условный. . 509,793 26 

2) Срочные: 
а) отъ членовъ 
Общества. . . . 594,315 06 
б) отъ посторон-
нихъ лицъ. . . 976,229 30 

3) Безсрочные: 
2) Закладными листа-

ми и облигациями 
кредитныхъ об-
ществъ и земель-
ныхъ б а н к о в ъ . . . . 

3) Другими облигаци-
ями, а также пая-
ми, акциями част-

ныхъ обществъ, нра-
вител. негаранти-
рованными 

4) Товарами, а также 

а) отъ членовъ Об-
щества 536,410 39 
б) отъ посторон-
нихъ лицъ.. . . 380,579 46 3,482,058 93 

2) Закладными листа-
ми и облигациями 
кредитныхъ об-
ществъ и земель-
ныхъ б а н к о в ъ . . . . 

3) Другими облигаци-
ями, а также пая-
ми, акциями част-

ныхъ обществъ, нра-
вител. негаранти-
рованными 

4) Товарами, а также 
3,500 — 

иV. 
V. 
Vи. 

Vии. 

Переучтенные векселя 
Снециальный тек. счетъ въ отд. г. б. 
Суммы, нолуч. Общ. по переводамъ, 

но еще не переведенныя или не 
выданный но принадлежности. . . 

Корреспонденты: 
ѴИИ) по ихъ сч. (Гого). 139,173 17 
1 б) посч. Об.(Хози-о). 1,391,503 54 

150,000 — 

116,326 35 

1,530,676 71 
коносаментами, вар-
рантами, наклад-
ными, квитанциями 
транснортныхъ кон-
торъ, железныхъ до-
рогъ, пароходпыхъ 
обществъ и об-
ществъ товарныхъ 
складовъ на товары. 

5) Драгоцен. метал, и 
7,250 — 

Vиии. 
иX. 

х . 
Xи. 
Xии. 

Невыплаченный дивидендъ . . . . 
Проценты, иодлежащие унлате по 

вкладамъ и текущ. счетамъ.. . . 
ииереходящия суммы 
Вычеты по § 16 устава 
Полученные проценты и коммисия: 

Отошедшие отъ 
1880 года. . . . 8 5 , 0 0 9 4 8 

по 1 июля 1881 года. 1 8 4 , 5 5 5 4 8 

въ июле 1881 года. 27,761 17 

31,695 53 

97,890 30 
72,770 30 
29,176 49 

ассигповокъ на зо-
лото 

6) Недвиж. имущест.. 682,870 — 693,620 — 

И т о г о . . . . 297,326 13 
За отчислениемъ % , 

нодлежащихъ уплате 
вкдадчикамъ по 1-е 
августа 1881 года. . 99,452 64 

Vии. Ссуды нодъ залогъ: 
1) Госуд. и правит, 

гарантир. ценныхъ 
бумагъ 

2) Заклад, листовъ. и 
облигац. кред. общ. 
и зем. б а н к о в ъ . . . . 

3) Другихъ облиг., а 
также паевъ и ак-
ций частныхъ общ., 
правит, негаранти-
рованныхъ 

4) Товаровъ, а также 
коносаментовъ, вар-
рантовъ, наклад-
ныхъ, квит, транс-

•ѵи: в ! шатз 

И т о г о . . . . 297,326 13 
За отчислениемъ % , 

нодлежащихъ уплате 
вкдадчикамъ по 1-е 
августа 1881 года. . 99,452 64 1 9 7 , 8 7 3 4 9 

Vии. Ссуды нодъ залогъ: 
1) Госуд. и правит, 

гарантир. ценныхъ 
бумагъ 

2) Заклад, листовъ. и 
облигац. кред. общ. 
и зем. б а н к о в ъ . . . . 

3) Другихъ облиг., а 
также паевъ и ак-
ций частныхъ общ., 
правит, негаранти-
рованныхъ 

4) Товаровъ, а также 
коносаментовъ, вар-
рантовъ, наклад-
ныхъ, квит, транс-

614,042 — 

10,605 — 

89,600 — 

/ ии .и » и 

ВАЛАНСЪ 1 2 , 3 4 1 , 4 6 8 1 0 

2 0 3 2 ( 1 ) . 

нортныхъ конторъ 
железныхъ дорогъ, 
нарох. общ. и общ. 
товар, скл. на то-
вары 

5) Драгоценныхъ ме-
талл овъ и ассигно-
вокъ на золото . . . . 

— — 

714,247 — ь 
Vиии. Специальные текуицие счеты. . . -
иX. Корреспонденты: 

{ а.) но ихъ сч. (Ього). 84,592 45 
(б ) по сч. Об. (N081*0). 1,407,863 94 

461,369 92 

1,492,456 39 

X. ииротестованные векселя 
Xи. Просроченный ссуды 
Xии. Гербовый сборъ и вексельная бумага. 
Xиии. Тбкущие расходы 
XиV. Гасходы, подлежащие возврату. . . . 
XV. Обзаведение и устройство 
XVи. Переходящия суммы 
XVии. Счетъ прибылей и убытковъ. . . . 

10,750 — 

1,425 61 
24,134 42 

9,131 70 
4,504 54 

11,483 74 
Общество имеетъ: 

Ценностей на хранении Г. 278,947 
Векселей и ценныхъ бу-

ииТЛШ Л У{ он сыт 

ВАЛАНСЪ. . . • • • • 12,341,468 10 4 9 

З Е ^ . а в к а з ъ 

^^гэтСиѴЪ ; «А-КЛ Ж Д с й 
Иг.ь^ 

' Р и О щ ^ 
и Ш Ф Ш ш е Я и и 

и и 
и ^ Ч А Й Н Ы Я Л О Ж К И ДОВОЛЬНО НА П Р И Г О Т О В Л Е Н иЕ и и 

| |кО*Е , В 

и ^ Е Б О В ^ Ь Н ^ А О Й К О Р О Б К Г И и 

И КОТОРАЯ РУЧАЕТСЯ ЗА К А Ч Е С Т В О . и 


