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Съ ДОСТАВКОЮ 
въ Тифлис». 

На годъ 11 р. 50 к. 
„ полгода 6 , - , 
„ 3 м е с я ц а . . . 3 „ 80 „ 
„ 1 м е с я ц ъ . . . 1 „ 50 -
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7 , 1 0 л — я 4 
4 „ 3 я — » 
1 „ 75 к. 2 , 5 0 , 

Отдельные нумера продаются но 5 кол 
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Хозяйства.—Корреспонденции „Кавназа':: Ново-
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ФЕЛЬЕТОНЪ. Кь вопросу о дороге въ Аб-
хазию. 

С Ф И Д Ш Ь Н Л Я Ч А С Т Ь . 

Именной Высочайший ука л. Мини-
стру Путей Сообщения. 

Въ виду последовавшаго, 22-го ок-
тября 1879 года и 6-го июля 1880 
года, утверждения въ Бозе почив-
шимъ Родителемъ Нашиыъ устава 
Общества Закавказской железной до-

к роги, повелеваемъ: сделать пужныя 
распоряжения къ отчуждению изъ ча-
стнаго владения земель и другихъ 
имуществъ, которыя потребуются подъ 
устройство Бакинскаго, Нефтянаго и 
Батумскаго участковъ означенной до-
роги съ ихъ принадлежностями; въ 
вознаграждении-же владельдевъ за 
отчуждаемую отъ нихъ собственность 
поступить на основании существую-
щ и х ъ общихъ для Империи узаконе-
ний объ имуществахъ, отходящихъ 
изъ частнаго владения по распоря-
жению Правительства. 

На нодлинномъ Собственною Его Импера-
торскаго Величества рукою подписано: 

лйтъ Макарий скончался въ Такого-же содержания письмо на-
половине перваго ночи. печатано въ той-же газете за под-

писью г. М. Гегидзе. 

С.-Петербургская биржа: 10-ю июня. 
Р. К. 

Выигр. займа 1 вып. . 216 75 
— — 2 > . . 210 — 

5 % бил. г. б. 1 > . . 94 50 
— — — 2 > . . 90 50 
— — — 3 > . . 90 62Ѵг 
— — — 4 > . . 90 50 
— — — 5 > . . 90 12 7-2 

Восточный заемъ 89 25 
2-й — — . 89 12Ѵа 
3-й — — 89 25 
4-й — — — — 
Цена полуимпериала . . . . 8 17 

К у р с ы : 
На Лондонъ 24 18 
— Гамбургъ 206 75 
— Амстердамъ — — 
— ииарижъ 254 12 
Настроение биржи слабое. 

Насъ просятъ напомнить, что се-
годня, 12-го июня, въ летнемъ теат-
ре будетъ данъ концертъ венгер-
ской певицей И л ь к о й О г а й и ар-
тистомъ Императорскихъ С.-Петер-1 
бургскихъ театровъ П. И. В е й н- ; 

б е р г о м ъ. 

„АЛЕКСАНДРА 
Въ Петергофе. 

4-го мая 1882 года. 

Высочайиний приказъ по военному 
ведоиству. 

июня 4-го дня, въ Петергофе. 
Въ ознаменование особеннаго Монар-

шего благоволения и въ награду за 
подвиги, мужество и храбрость, ока-
занные въ делахъ противъ текин-
девъ, въ экспедиции 1880—1881 го-
довъ въ Закаспийскомъ крае , Госу-
дарь Императоръ Веемилостивейше 
жалуетъ: 

Гворгиевский штандарты 
Таманскому конному полку Кубан-

скаго казачьяго войска, съ надписью: 
<3а штурмъ крепости Геокъ-Тепе 12 
января 1881 года», съ сохранениемъ 
и прежней надписи: «За отличие въ 
войны съ Иерсиею и Турциею въ 
1827, 1828 и 1829 годахъ». 
Знаки отличия на головные уборы, съ 
надписью: <3а штурмъ кргшости 
Гсокъ-Тепе 12-го января 1881 года » -' 

Полтавскому конному полку Кубан-
скаго казачьяго войска, съ сохране-
ниемъ и прежней надписи: <3а отли-
чие при покорении Западнаго Кавка-
за вь 1864 году». 

5-й и 6-й сотнямъ Лабипскаго кон-
наго полка Кубанскаго казачьяго 
войска. 

Производятся, за отличные успе-
хи въ наукахъ въ Военно-Юридиче-
ской Академии: изъ Капитановъ въ 
Маиоры: 73-го пехотнаго Крымскаго 
Его Императорскаго Высочества Ве-
ликаго Князя Александра Михаило-
вича полка, Уссаковский; изъ Поручи-
ковъ въ Штабсъ-Капитаны: 73-го пе-
хотнаго Крымскаго Его Император-
скаго Высочества Великаго Князя 
Александра Михаиловича полка, Бекъ. 

Назначаются: по Артиллерии: Ко-
мандиръ 6-й батареи 21-й Ея Импе-
раторскаго Высочества Великой Кня-
гини Ольги Ѳеодоровны Артиллерий-
ской бригады, Подполковникъ Бобри-
ковъ—Командиромъ 1-й батареи 36-й 
Артиллерийской бригады; состоящий 
по Полевой пешей Артиллерии Под-
полковникъ Козо-Полянский—Команди-
ромъ 6-й батареи 21-й Ея Импера-
торскаго Высочества Великой Княги-
ни Ольги Ѳеодоровны Артиллерийской 
бригады. 

Я Е О Ф Щ Ш Ш Ч А С Т Ь . 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

(Отъ международ, телеграфнаю агинтства). 

Москва, 10 и ю н я . Митропо-

Х Р О Н И К А 

Елисаветопольский губернаторъ до-
носитъ Департаменту Главнаго Управ-
ления, что 21 мая, вечеромъ, выше гор. 
Е л и с а в е т о п о л я выпалъ силь-
ный градъ, коимъ побиты располо-
женные на Чолакской и Араплинской 
дачахъ виноградные сады и посевы 
городскихъ жителей; какъ оказалось 
по произведенному дознанию, убытокъ, 
понесенный отъ объясненнаго выше 
градобития, приблизительно прости-
рается на сумму 15,000 руб. 

Управляющей К. и и са, ве тод одьск о й 
губернией доноситъ Главному Управ-
лению, отъ 2С минувшаго мая, что вы-
павшимъ 2 и 14 того-же месяца г р а -
д о м ъ п о в р е ж д е н ы виноградные 
сады ханкендинцевъ и окрестныхъ 
жителей на сумму около 800 руб.; 
затемъ градобитиемъ 18-, 19, 20 и 
21 того-же мая повреждены посевы, 
покосы, виноградные и фруктовые 
сады, огородныя овощи у жителей 
селений Чардахльг, Биргезъ, Эркечъ 
и другихъ нагорныхъ селений Ели-
саветопольскаго уезда; убытки, при-
чиненные этимъ градобитиемъ, приво-
дятся въ известность. 

Въ последпемъ нумере грузинской 
! газеты <Щрома> напечатано следую-
и ицее открытое письмо, имеюицее гро-
и мадное значение для общественной 
и жизни Кутаисской губернии. Для вы-
яСнения нашимъ читателямъ истин-
наго значения этого документа, мы 
и должны прибавить, • что оно адре-

совано гг . Г. и Н. Гогоберидзе, 
! руководигелямъ большинства местна-
го общества, и подписано всеми 

: безъ исключения выдающимися дея -
: телями этого самаго большинства, 
, такъ долго и такъ самоотверженно 
и защищавшими гг. Гогоберидзе отъ 
^ ожесточенныхъ нападепий и обличе-
! ний местной печати и интеллигенции 
! А вотъ и самое письмо: 

«Гг-дамъ Георгию и Николаю Гого-
беридзе. 
и <До-сихъ-поръ мы нижеподпасавшие-

1 ся въ общественпыхъ делахъ дей-
иствовали за одно съ вами. Теперь-же, 

возмущенные вашимъ поведениемъ въ 
исобранияхъ дворянства Кутаисской гу-
'бернии, солидарность съ вами мы счи-
таемъ постыдною и унизительною 
для своей чести и достоинства и за-
являемъ во всеобщее сведение, что на 

и всегда разрываемъ всякую связь и 
Единство съ вамп въ общественныхъ 
и делахъ». 
; „Кн. Мерабъ Лордкипанидзе. Кн. К. Цу-
и лукидзе. Кн. С. Т. Цулукидзе. Кн. К. Эрис-
! товъ. К. Яссонъ Цулукидзе. В. Н. Абулад-
' ж. Д. А. Лордкипанидзе. Н. Д. Кипиани. И. 

П. Джаиани. Кн. Ан. Н. Лордкипанидзе. И. 
С. Месхи. Кн. М. Г. Пагаеа. Кн. Несторъ 

1 Д. Эрнстовг. Кн. Д. Б. Чхеидзе. Кн. М. К. 
| Микеладзе. Кн. М. Д. Микеладзе. И. М. 

Чкотя. М. Э. Дарахвелидзеи. 

Въ дополнение нашей заметки, пр-
мещенной въ.\« 152 «Кавказа», о ир-
которыхъ к о д ж о р с к и х ъ неисправ-1 
ностяхъ, спешимъ заявить, что по-
садскимъ головою уже приняты все 
меры для приведения въ порядокъ 
всего, чтЬ необходимо для спокойст-
ния и удобствъ дачниковъ, и наме-
реваюициеся провести лето въ Ко^жо-
рахъ уже не встретятъ болеф ни 
обезображенной дороги съ растас-
канными досками отъ моста, ни 
цепныхъ собакъ. Дорога, ведущая въ 
ниж. Коджоры, приведена также въ 
совершенную исправность. 

иио словамъ местной газеты, въ 
Б а к у прибылъ уполномоченный о?ъ 
министерства государственныхъ иму-
ществъ въ коммисию по преобразо'-
ванию управления Кавказскимъ кра-
емъ, действительный статский совет-
никъ Т и х е е в ъ, съ целью ознаком-
л е н а на месте съ настоящимъ со-
стояниемъ управления государствен-
ными имуществами и горною частью, 
Г. Тихеевъ 4 июня выехалъ въ Лен-
корань, для осмотра лесовъ. 

Изъ А с т р а х а н и , отъ 3 июня, 
въ •<Новости» телеграфирѵютъ, что 
вследствие страшной бури и ливня, 
разразившихся надъ этимъ городоыъ, 
многие грузы, следовавшие въ порты 
Каспийскаго моря и вверхъ по Вол-
ге задержаны. Размеры убытковъ, 
понесенныхъ местными судовладель-
цами и товаро-отиравителями, еще 
не приведены въ известность. 

«Бак. Изв.» сообщаютъ о новой 
к а т а с т р о ф е: 2-го июпя, въ 10 ча-
совъ утра, сгорелъ наливной желез-
ный п а р о х о д ъ б р. Н о б е л ь < ииор-
деншильдъ». Причина—штормъ: лоп-
нула одна чалка, пароходъ стало 
отводить, а въ это время качали ке-
росинъ; трубы разъединились и ке-
росинъ сталъ разливаться мимо ци-
стерны. Огонь показался въ двухъ 
местахъ—въ кухне и машиняомъ 
отделении, а затемъ быстро распро-
странился по всЛиу пароходу, и ста-
ло взрывать цистерны. Изуродован-
ный огнемъ пароходъ затонулъ. Лю-
ди, не успевшие выброситься за 
бортъ, погибли,—ихъ считаютъ пять. 
Сгорела половина пристани. 

Та-же газета передаетъ, что неф-
тяные промыслы стали опять обиль-
но поливаться н е ф т ь ю , в ы р ы в а-
ю щ е ю с я и з ъ ф о н т а н о в ъ . То.ть-
ко-что угомонился фонтанъ бр. Но-
бель (извержение, съ которымъ не 
было ни малейшей возможности спра-
вить'ся, прекратилось само - собою), 
какъ началъ свирепствовать фонтанъ 
у «Соучастннковъ», удержать кото-
рый все до-сихъ-поръ испытанный 
средства оказываются беяуспешны. 
Владельцы уже обратились къ г. 
начальнику губернии съ ходатай-
ствомъ объ оказании содействия—на-
рядомъ воинской команды для спеш-
ныхъ работъ: начальникъ губернии 
1-го июня самъ ездилъ въ Балаханы, 
чтобы осмотреть фонтанъ, и ръ 
этотъ-же день извержение его стало 
значительно слабее. Есть надежда, 
что оно скоро прекратится. 

<Куб. Обл. Вед.» сообщаютъ, что 
23-го мая въ Е к а т е р и н о д а р е , 
въ городскомъ саду, состоялось на-
родное гулянье и лотерея, устроен-

ныя въ пользу местнаго Женскаго 
Благотворительна™ Общества. Съ 
гулянья этого получено валового 
сбора 1,990 р. 41 к., а чистаго 
1,500 р. 82 е . 

<Бак. "Йз в Т ^ т г р я т о д я т а ^ д и я 
объ усилении телеграфнаго сообщения 
въ Баку за 11 л е т ъ . 

Число вы- Сумма 
пуиц. де- сбора, 

пешъ. 
Въ 1871 году 7,913 10,596 р. 

> 1872 > 8,394 11,562 > 
> 1 8 7 3 > 9,081 13,309 > 
> 1874 > 9,456 14,294 > 
> 1875 > 10,371 14,833 > 
> 1876 > 14,285 20,129 > 
> 1877 > 17,271 25,405 > 
> 1.878 > 20,690 30,933 > 
> 1879 » 27,202 40,752 > 
> 1880 > 38,299 57,572 > 
> 1881 > 45,371 63,950 > 

Увелнчение почти въ 6 разъ. 
При этомъ не мешаетъ помнить, 

что тарифъ за это время значитель-
но пониженъ. 

ЧтЙ именно влияетъ на такое бы-
строе развитие телеграфныхъ сноше-
ний—говорить газета, видно изъ то-
го, что въ 1880 г., изъ числа в с е х ъ 
38,299 поданныхъ депешъ, 21,970, 

Тт. е. 571/г%1 было коммерческихъ. 

24 мая, въ Е к а т е р и н о д а р е, 
по словамъ местной газеты, близъ 
города, около фермы Еубааскаго Эко-
номическаго Общества и лагеря Ека -
теринодарскаго и Полтавскаго пол-
ковъ льготнаго состава, происходила 
скачка, въ которой, кроме двухъ 
названныхъ полковъ, принимали так-
же участие и нижние чины Таман-
скаго льготнаго полка, расположен-
наго лагеремъ близъ ст. Елисаво-
тинской. Къ 5 часамъ по-полудни 
полки эти, вместе съ находившимся 
въ лагере пластѵнскимъ баталиономъ, 
выстроились въ сомкнутыхъ колон-
нахъ передъ линиею предположенной 
скачки, обозначенной сотенными 
значками на ровной поляне, разсти-
лающейся передъ фронтомъ лагерей 
Екатеринодарскаго и Полтавскаго 
полкови-. Вследъ затемъ къ месту 
скачки прибыль наказной атаманъ 
Кубанскаго казачьяго войска гене-
ралъ-адъютантъ С. А. Шереметевъ 
и, поздоровавшись съ строевыми 
частями, пропустилъ ихъ церемони-
альнымъ маршемъ. Ьиаездники, по 
12 человекъ съ каждаго полка, а 
всего 36 нижнихъ чиновъ, стояли 
особо. После церемониальнаго марша 
чины конныхъ полковъ въ пешемъ 
строю выстроились по обеимъ сторо-
намъ линии скачки и затемъ на-
чалось состязание. Въ программу 
состязаний входило: 1) рубка 
чучелъ шашками, 2) спрыгивание 
съ коня обеими ногами, 3) стрельба 
въ листы бумаги, разложенные по 
линии скачки, 4) скачка черезъ пре-
пятствия, 5) поднимание съ земли 
разныхъ вещей и 6) стрельба по чу-
челамъ и рубка ихъ шашками. По 
линии скачки въ разныхъ местахъ 
заблаговременно устроены были жи-
вая изгородь, барьеръ и канава. 
Нижние чины, участвовавшие въ со-
стязапияхъ, съ успехомъ выполнили 
все отделы программы, свободно 
брали преплтствия и вообще заявили 
свбл отважными и ловкими наездни-
камн. Въ особенности выделялись 
своею лихостью и искусствомъ въ 
езде нижние чины Таманскаго пол-

ка. Изъ числа 16 призовъ первые 
дрвять присуждены были наездни-
камъ Таманскаго полка, а остальные 
семь распределены были между на-
ездниками Полтавскаго и Екатери-
нодарскаго полковъ. 

Въ апреле месяде сего года изъ 
Б^кинскаго порта было вывезено, по 
словамъ <Бак. И.зв.>, следующее ко-
личество н е ф т я н ы х ъ п р о д у к-

т о в ъ : керосину—1.381,571 пудъ; 
нефтяныхъ остатковъ — 2.825,958 
пуд.; сырой нефти—249,546 пуд.; 
смазочныхъ маслъ — 1,653 пуд. и 
киру—210 пуд. Въ томъ-же месяце 
1881 года: керосину—885,854 пуда; 
нефтяныхъ остатковъ—959,897 пуд.; 
сырой нефти—433,415 пуд. и киру 
—500 пуд. Изъ этого сравнения 
нельзя не усмотреть, кйкъ сильно 
съ каждымъ годомъ развивается ба-
кинская нефтяная промышленность. 

<Бак. Изв.» сообщаютъ. что ис-
численный до-сихъ-поръ у б ы т о к ъ 
о т ъ п о ж а р а въ Черномъ городке 
25 апреля простирается до 204,000 
руб. Къ этой цифре придется при-
бавить убытокъ, понесенный фирмою 
Мирзоевыхъ, сведения о которомъ 
еще не получены. 

Въ газету <Мшакъ> пишутъ изъ 
А р т в и н а , отъ 26 мая, что въ на-
стоящемъ году артвинцамъ долго 
придется ждать лета . <До сего-
дняшняго числа, говоритъ коррес-
пондента, почти не было ни одного 
яснаго дня, все время пасмурно, 
почти каждый день идетъ дождь и 
за дождемъ следуютъ холода; высо-
кая часть города и соседние холмы 
покрываются снегомъ». Еще въ прош-
ломъ году*местные жители, турки и 
армяне, подали высшему начальству 
прошение объ открытии тамъ прави-
тельственная училища и на пост-
ройку его обещали до 5 т. рублей. 
Разрешение на это уже последовало, 
но турки положительно отказались 
принять какое-либо участие въ рас-
ходахъ. Изъ Батума приехалъ уже 
землемеръ для отвода участка земли 
подъ училище. Оно будетъ пока 
двухъ-классное, но есть надежда, что 
какъ только Артвинъ будетъ утвер-
жденъ городомъ, оно обратится въ 
трехъ-классное. Въ этомъ деле при-
нимаетъ деятельное участие окруж-
ной начальникъ г. Меписовъ. 

Изъ В а р ш а в ы въ «Голосъ» меж-
ду-прочимъ пишутъ: Фабрика Лиль 
попа и Рау въ Варшаве , въ послед-
нее время, построила все приспособ 
ления для кавказской нефти, на стан-
щи въ Иельцевизне. Бакинская нефть 
братьевъ Нобель и К0 . , въ последнее 
время, употребляется въ широкихъ 
размерахъ въ Царстве ииольскомъ, и 
американский керосинъ начинаетъ 
мало-по-малу выводиться. На упомя-
нутую станцию привислянской желез-
ной дороги нефть привозится съ Кав-
каза и оттуда развозится но Царству 
Польскому. Тутъ устроена особая 
транспортная контора, черезъ кото-
рую идетъ отправка кавказскаго ке-
росина большими партиями за-гра-
ницу. • —— 

26-го мая, какъ сообщаетъ газета 
«Русский Курьеръ», въ 'Гаганроге, 
в ъ А з о в с к о м ъ б а н к е , о т к р ы -
т о к р у п н о е х и щ е н и е . Новый ди-
ректоръ этого банка—прежде былъ 
директоромъ г. ииерестиани—некто г. 
Ненцель, не слишкомъ доверчивый къ 
российской честности, вступивъ въ 
управление банкомъ, подвергъ все 
документы и кассу его тщательной 
проверке и, къ ужасу своему, от-
крылъ. что банкъ ограбленъ. ииока 
открытое хищение простирается на 
200,000 руб.; идетъ генеральная про-
верка документовъ и кассы. Геро-
емъ этого хищения является агентъ 
страхового Общества «Россия» и 
контролёръ ограбленнаго банка, Фей-
гушъ. Деньги взяты изъ банка по 
подложнымъ документамъ. Съ неде-
лю пазадъ, Фейгушъ, со всемъ се 
мействомъ, куда-то скрылся. Теперь 
только члены пострадавшаго банка 
открыли простую загадку—слишкомъ 
шикарную жизнь Фейгуша, особенно 
мотовство его супруги, при сравни-
тельно неболыпихъ заработкахъ. 

Отъ Асхабада до Красноводска. 
(Изъ „Бакинскихъ Известий"). 

! Не требуйте последовательнаго, 
шагъ за шагомъ, разсказа и опиеания 

всего виденнаго. Опо или не инте-
ресно, или слишкомъ мелочно и об-
щеизвестно. Наиббльший интересъ, 
конечно, возбуждаетъ самое место 
отправления—Аехабадъ. Злобу дня 
составляете недавний подвигъ н е -
сколькихъ смельчаковъ, сделавшихъ 
походъ въ Мервъ съ караваномъ. Я 
говорю о Соколове, Алиханове и Ко-
сыхъ. Люди рисковали своими голо-
вами, которыя действительно были 
въ большой опасности. Неизвестно 
зачемъ, но только про караванъ раз-
сказываютъ совсемъ не то, чтб было 
въ действительности. Разсказываютъ 
про какую-то дружественную встре-
чѵ, удачное начало коммерческихъ 
сношений, приездъ къ намъ мервекихъ 
торговцевъ и пр. и пр. Ничего по-
добнаго не было. Страхъ близости 
нашихъ войскъ, примеръ настой-
чивости нашего правительства и бла-
горазумие старшинъ въ Мерве въ 
моментъ нрибытия туда нашего ка-
равана послужили къ его спасению; 
народъ-же былъ такъ враждебенъ, 
такъ недружески настроенъ, что былъ 
гоиювъ тутъ-же разгромить все. иири-
ветствия нашихъ—Косыхъ, Алихано-
ва—знатоковъ туземныхъ наречий— 
получили въ о т в е т ъ одно упорное, 
злобное молчание. Уже после долгихъ 
усилий со стороны приезжихъ орато-
ровъ удалось вызвать несколько, 
либо загадочныхъ, либо прямо от-
рицательныхъ ответовъ. Одни го-
ворили, что не желаютъ ни торго-
выхъ, ни какихъ-либо иныхъ сно-
шений съ русскими, другие упорно 
и сосредоточенно молчали, потупясь 
въ землю, наконецъ, третьи задали 
следующую загадку:—прежде поста-
райтесь связать, слить два народа 
въ одно, а потомъ уже заботьтесь о 
торговыхъ сношенияхъ. — Очевидно, 
слова эти, озадачившия нашихъ пио-
неровъ тамъ, на м е с т е , занимают* 
теперь всехъ и въ Асхабаде и вы-
зываюсь различные комментарии. Ду-
маютъ некоторые, что мервцы наме-
каютъ на порабощенныя туркменския 
племена, что пока они будутъ лише-
ны правъ прежней независимости и 
свободы и, такимъ образомъ, будутъ 
отрезаннымъ ломтенъ отъ своихъ 
независимыхъ одноплеменниковъ, не 
можетъ быть дружбы, а следователь-
но, и мирныхъ, въ томъ числе и 
торговыхъ, сношений. Иные толкуюта 
о слияпии народностей—русской и 
туркменской; но такое толкование, 
получившее начало въ мозгахъ мерв-
ца и имъ впервые подсказанное, не 
выдерживаетъ критики. Есть и та-
т е , которые думаютъ, что это—пу-
стая фраза, сказанная, чтобы сказать 
чтб-нибудь. Но такъ думать можетъ 
только человекъ, положительно не-
знакомый съ азиятскою серьезностью, 
обдуманностью каждаго слова, осо-
бенно когда оно говорится челове-
комъ влиятельнымъ, пожилымъ. Т а к ъ 
или иначе, а мервский сфинксъ за-
далъ загадку, ближайшее и самое 
практичное разрешение которой: 
пожалуйста, оставьте насъ въ покое, 
а то будетъ худо. Т а к ъ и понима-
ютъ это т е , кто былъ тамъ или 
кто знаетъ здешний образъ мыслей. 
Ближайшее — покоренное —население 
живетъ спокойно, дружитъ съ рус-
скимъ солдатикомъ, въ восторге отъ 
офицеровъ, находитъ болыпия выго-
ды въ предложении личнаго труда— 
на разныя, преимущественно, земля-
ныя работы—и произведений своего 
немудренаго хозяйства, но долго 
не помирится съ лишениемъ той аб-
солютной свободы или — в е р н е е — 
разнузданности недавнихъ блажен-
ныхъ временъ, когда можно бы-
ло нападать, убивать, грабить, ког-
да аламань (разбой) составлялъ 
и лучший, надежнейший способъ 
наживы, и похвальное деяние, при-
влекавшее къ себе лучшия силы насе-
ления. Все убеждения, все тради-
ции, весь строй жизни нарушены 
приходомъ непрошенныхъ гостей. И 
много воды утечетъ, пока новые по-
рядки привьются путемъ сознания, а 
не страха . 

Не м е ш а е т ъ указать на одно зло, 
служащее не малою помехою въ на-
шихъ усилияхъ на поприще мирныхъ 
преобразований въ новомъ крае . Это— 
армянские торговцы, уже забравшие 
въ свои руки всю местную торговлю и 
эксплоатирующие население. Система 
обмана—главный залогъ успешности 
всехъ ихъ коммерческихъ оборотовъ. 
Прибавьте къ этому систему спаива-
ния. Ни въ Асхабаде, ни далее на 
пути по железной дороге, не найдете 
ни одной ничтожной лавчонки, ни од-
ной мастерской ремесленника, где-бы 
самое видное место не занимали пития. 

у 



2 К А В К А 3 Ъ . № 1 5 8 

Портной шьетъ платье и торгуетъ пи-
тиями; мясникъ продаетъ мясо и пития; 
цирюльникъ стрижетъ и продаетъ ии-
тия и т. д.; везде пития и пития, а 
все прочее является скорее случай-
нымъ добавлениемъ, декорациею, при-
крывающею главную закулисную 
цель—спаивание и обирание. 

К ъ отраднымъ явлениямъ действи-
тельной цивилизации нужно отнести 
усиление семейнаго элемента между 
офицерствомъ и труды по разведению 
садовъ, огородовъ. Какъ первое 
оживляете нравственпо, давая воз-
можность размена мыслей, отдыха 
и приличнаго развлечения, такъ 
второе увеличиваете производитель-
ность плодородной почвы, произво-
дящей слишкомъ мало, сравнительно 
съ темъ, чт5 могла-бы производить 
въ умелыхъ и более старателышхъ 
рукахъ, и не остается безъ благоде-
тельнаго влияния на климатъ. Наи-
бЬльшую благодарность въ этомъ от-
ношении заслуживаетъ помощникъ 
начальника области г. Аминовъ, 
всеми силами старающийся поощрить 
отрасли разведения садовъ, огоро-
довъ, засевания хлебовъ. И труды 
его, судя по тому, чтб уже сделано, 
даромъ не пропали. 

ииереездъ изъ Лсхабада до Ки-
зилъ-Арвата составляетъ самую тя-
гостную часть пути: средствъ проез-
да никакихъ, кроме такъ-называе-
мыхъ военныхъ фургоновъ. Почта— 
самый скорый путникъ—движется съ 
быстротою 4 дней, одолевая 217 
верстъ, т. е. по 54 вере, въ сутки 
и такая быстрота педоступпа более 
никому. За то ужъ и радуется глазъ 
на стандию въ Кизилъ-Арвате. Или 
ужъ приглядишься очень къ яломей-
камъ, да шалашамъ въ Асхабаде, 
только прекрасно возведенный изъ 
отличнаго белаго, плотнаго известня-
ка постройки—вокзалъ и др.—нро-
изводятъ па глазъ европейца самое 
отрадное впечатление. Въ самомъ 
д е л е , интересенъ этотъ строитель-
ный материалъ, найденный инжене-
ромъ Г., строившимъ стандию, въ 
недальнемъ отъ нея разстоянии, въ 
горахъ. Камень белъ, очень пло-
тенъ, вдвое тяжеле рыхлаго рако-
вистаго известняка, который сначала 
привозили для построекъ издалека. 
Изъ него вытесаны и карнизы, окон-
ныя перемычки и другия украшения. 
Видъ возведенныхъ изъ него постро-
екъ превосходенъ; несомненно тако-
ва-же будетъ и прочность. 

Мы уже несколько разъ приводи-
ли примеры того ругательнаго на-
правления, которое часто встречает-
ся въ некоторыхъ изъ нашихъ сто-
личныхъ газетъ. Какой-бы серьезный 
вопросъ ни поднимался, чуть между 
газетами возникло разногласие—на 
сцену являются личности, заподоз-
ривание, намёки, грязныя инсинуа-
ции, а подчасъ чуть не прямые до-

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ „ К А В К А З А " 

12-го июня 1882 года. 

КЪ ВОПРОСУ О ДОРОГе ВЪ АБШиЮ. 

(По поводу технической беседы въ Кавказ-
скомъ Отдел. Императорскаго Русскаго Те-

х н и ч е с к а я Общества). 

(Окончание *). 

После крымской войны новый На-
местникъ Еавказский князь Баря-
тинский сильно былъ заинтересованъ 
проектомъ князя Воронцова относи-
тельно Сухума. Но приказанию кня-
зя Александра Ивановича, инженеръ 
Гоппе изследовалъ Сухумскую бухту. 
Вследъ затемъ осмотрелъ Сухумъ 
начальникъ главнаго штаба Кавказ-
ской армии графъ Милютинъ. Нако-
нецъ, после графа Милютина, посе-
тилъ Сухумъ самъ князь Александръ 
Ивановичъ и решилъ осуществить 
планы князя Воронцова. Начата бы-
ла дорога изъ Сухума къ Кутаису по 
новому направлению; но ей не суж-
дено было осуществиться. Появился 
лроектъ дешеваго въ Поти порта, а 
съ проектомъ этимъ Сухумъ съ его 
прекрасною бухтою отошелъ на зад-
ний планъ. Спрошу теперь дорож-
ныхъ деятелей, не оправдавшихъ до-
верия къ нимъ князя Воронцова: ес-
ли-бы они дали надлежащее напра-
влёние дороге и если-бы по этой 
дороге пошла европейская и ази-
ятская торговля, то, при выгодахъ 
Сухумскаго рейда, разве проектъ По-
тийскаго порта не оказался-бы лиш-
нею роскошью?. 

Во время минувшей съ Турциею 
войны, если-бы была переправа че-
резъ Кодоръ, разве мы оставили-бы 

ииицундский округъ. Турки могли 
бомбардировать Сухумъ; но темъ-бы 
и кончилось. Абхазцы въ нашемъ 
присутствии не смели-бы раззорить 
этотъ городъ. Наши поселения оста-
лись-бы на своихъ местахъ и не 
было-бы т е х ъ вторичпыхъ миллион-
ныхъ потерь, которыя во время то-

носы. Но последнее столкновение 
между газетами <Минута» и <Ново-
сти» выходитъ изъ пределовъ всяка-
го приличия. Мы не думаемъ, чтобы 
где-нибудь еще, въ литературе все-
го мира, могло повториться чтб-либо 
подобное. Вотъ почему считаемъ по-
ложительно необходимымъ познако-
мить нашихъ читателей съ этимъ 
выдающимся изъ ряда обыкновен-
ныхъ столкновениемъ. 

«Минута» недели 3 тому назадъ на-
печатала сенсационную статью о быв-
шемъ управляющемъ государствен-
нымъ банкомъ Е. И. Ламанскомъ. 
Въ статье этой, за которую послед-
нимъ противъ редактора <Минуты» 
уже возбуждено уголовное преследова-
ние, приводились весьма некрасивые 
факты будто-бы изъ прошлой деятель-
ности Е. И. Ламанскаго. Онъ обви-
нялся ъъ томъ, что нажилъ более 
чемъ следуетъ на государственной 
службе, что состояние его теперь 
достигаете 7,000,000 руб., что у 
него въ сараяхъ стоите более 70 
экипажей, что онъ принималъ через-
чуръ ценные подарки, напр., сер-
визъ серебряный въ 300 пудовъ, и 
т. под. «Новости» возстали противъ 
этой статьи и написали резкий от-
ветъ . На этотъ ответъ последовало 
еще более резкое возражение, но 
тутъ уже началось съ обеихъ 
сторонъ яарушение всякихъ, не 
только литературныхъ, но и какихъ-
бы то ни было приличий. Пошла меж-: 
ду двумя брганами ругань совсемъ 
извощичья... «Ванька-Каинъ», «ссы-
щикъ», «каналья», «подлецъ», «пар-
хатый жидъ» и тому подобные 
красивые эпитеты сыпались съ обе-
ихъ сторонъ. Самое дело, возбудив-
шее вражду, было отложено въ сто-
рону; перемывание косгочекъ, вос-
поминание изъ прошлаго враждую-
щихъ, инсинуации, мордобитие на сло-
вахъ,—вотъ чтЬ преподносилось чи-
тателю съ обеихъ сторонъ. А вотъ и 
достославный финалъ, который мы 
приводимъ целикомъ и изъ котораго 
читатель самъ увидитъ, до чего до-
шла вражда между разсвирепевшими 
противниками, финалъ, напечатан-
ный въ Л? 139 «Минуты» на первой 
странице, въ тексте газеты, но въ 
рамке , какъ печатаются обыкновен-
но частныя рекламы.—Мы говоримъ 
финалъ, такъ-какъ ответа на него 
мы еще пока не читали въ «ииово-
стяхъ». 

Вотъ это 
дение: 

замечательное произве-

Последнее слово редактору «Новостей» 
Нотовичу. 

После того, какъ редакторъ «Но-
востей», Нотовичъ, прибегнулъ от-
носительно редактора «Минуты» къ 
самому низкому средству инсинуаций 
и брани, дальнейшая полемика съ 
нимъ увеличивала-бы лишь позоръ 
нашей прессы. 

А потому, редакторъ с Минуты» 
предпочелъ окончить съ г. Нотови-
чемъ счеты способами, принятыми у 
людей, имеющихъ понятие о чести. 

Двое друзей редактора «Минуты», 
литераторы Ч. и Г., отправились 
въ редакцию «Новостей» передать г. 
Нотовичу вызовъ и уговориться о 
месте, которое, при отдаленности 
отъ столицы, не давало-бы повода 
пи къ какимъ гнуснымъ подозре-
ниямъ. 

Предварительно гг. Ч. и Г. по-
требовали, чтобы г. Нотовичъ без-
условно взялъ свои слова назадъ. 
Когда-же онъ началъ отъ этого 
уклоняться, то ему категорически 
нереданъ былъ вызовъ. Г. Нотовичъ 
оказался трусомъ и о т ъ д у э л и 
о т к а з а л с я . 

Тогда литераторы Ч. и Г. пере-
дали ему письмо отъ имени редакто-
ра «Минуты» Баталина,—письмо, 
которое осталось и до-сихъ-поръ въ 
рукахъ Нотовича. 

Вотъ тексте этого письма: 
Р е д а к т о р у « Н о в о с т е й » — Н о -

т о в и ч у . «Человекъ, который лжете 
преднамеренно, человекъ, который 
клеветой бросаетъ въ кого-либо изъ 
злобной мести, разечитывая увернуть-
ся отъ ответственности, человекъ, 
который не прибегаетъ къ способу 
порядочныхъ людей защищать свою 
честь,—человекъ такой называется 
п о д л е ц о м ъ » . 

«Вы-же вдвойне п о д л е ц ъ , пото-
му что низкимъ поведениемъ въ пе-
чати позорите звание редактора, ко-
торое обязываете къ пониманию че-
сти каждаго журналиста, какой-бы 
онъ ни былъ партии и каковы-бы ни 
были его политическия мнения». 

«Вы, будучи первымъ еврейскимъ 
редакторомъ, ведете себя такъ, какъ 
можно только вести въ ссудной кас-
се, где все основано на лжи и об-
мане». 

«Вследствие этого, я считаю нрав-
ственнымъ долгомъ публично, на 
всю грамотную Россию, объявить 
васъ п о д л е ц о м ъ и недостойною 
звания редактора с в о л о ч ь ю » . 

«Отыщите въ себе мужество смыть 
эту грязь, которой васъ избираютъ 
резервуаромъ». 

«Средство для этого омовения ос-
тается единственное, о применении 
котораго можете условиться съ мои-
ми друзьями, литераторами Ч. и Г., 
подателями этого иисьма». 

Баталинъ. 

Пусть теперь публика оценитъ но-
ступокъ Нотовича. 
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го-же заседания Кавказскаго Отде-
ления Императорскаго Техническаго 
Общества высчиталъ Ю. П. иироцен-
ко. Г. Проценко ошибся только въ 
цифре потерь Цебельдинскихъ посе-
лений и другихъ вне г. Сухума. Оне 
оценены были особою коммисиею не 
въ 100 т., а по сведениямъ, имею-
щимся въ канцелярии начальника 
отдела, въ 799,471 р. 82 к. 

Подводя итогъ всему сказанному 
выше о потеряхъ въ Абхазии, рож-
дается вопросъ: къ чему ведутъ эти 
нарекания? Утеряннаго нельзя воз-
вратить. Действительно, утерянные 
миллионы невозможно возвратить, раз-
зоренные сухумские горожане, абхаз-
ские поселяне и природные абхазцы 
не поправятъ своихъ делъ этими 
грустными воспоминаниями. Невиди-
мому, лучше все это предать забве-
нию. До настоящаго времени такъ и 
делалось. иионесенныя потери во 
время крымской войны мы предали 
забвению и не приняли никакихъ 
меръ къ тому, чтобы оне не повто-
рились. Последствиемъ этого было то, 
что въ минувшую войну насъ опять 
раззорили, но уже более прежняго. 
Неужели и вторичное раззорение сле-
дуете предать забвению и трудиться 
только для того, чтобы плоды на-
шихъ трудовъ были подвергнуты 
разнымъ случай ностямъ? Между-темъ, 
такое шаткое положение края зави-
сите отъ ничтожнаго обстоятельства. 
Именно отъ того, что, не имея пере-
правы черезъ реку Кодоръ, въ слу-. 
чае войны, мы должны бросать все 
и бежать изъ края. 

Устройство этой переправы не по-
требуете ни гениальнаго строителя, 
ни болынихъ денежныхъ затратъ. 
Надобно только определить пункты 
на месте . Почему-бы, напримеръ, 
не избрать для переправы Наа, или 
Багаду. Бъ Наа по средине рЬки 
сть островокъ; берега высокиО" и 

разлива оыть""н(Гможете, а_ на Бага-
де „вполне, можно устроить мосте 
втг-одинъ пролете. Въ 1840 году, во 
время зимней экспедиции, которую 
делалъ графъ Муравьевъ-Амурский 
въ Далъ, для выселения оттуда це-
бельдинскихъ абрековъ, отрядъ, съ 
артиллериею и обозомъ, переправился 
на Багаде черезъ Кодоръ по мос-
ту', устроенному изъ балокъ, которыя 

перекинуты были съ одного бере-
га реки на другой, и на нихъ по-
ложена была досчатая настилка. Уст-
ройство моста я хорошо помню, по-
тому что я участвовалъ въ этой 
экспедиции. Въ этомъ месте берега 
реки образуютъ скалы, которыя воз-
вышаются надъ уровнемъ воды на 8, 
а можетъ быть и более саженей. 
Устроивъ тамъ переправу, стбитъ 
только отъ Багады проложить дорогу 
по горе, составляющей правый бе-
регъ Кодора, дабы избежать труд-
ный Джгергельский перевалъ, пере-
кинуть мостъ черезъ Амткяль, впа-
дающий въ Кодоръ, дорогу эту вы-
вести на Цебельдинское платб, и тог-
да Сухумъ и вся Абхазия будутъ 
обезпечены прочнымъ сообицениемъ съ 
Кутаисомъ и Тифлисомъ. Чтобы осу-
ществить это предположение, надоб-
но отказаться отъ всякой роскоши и 
проложить грунтовую дорогу для ко-
лесной езды, а не роскошное шоссе, 
которое будетъ заявлять претензию 
на сотни тысячъ рублей, а можетъ 
быть и более. Отъ Цебельдинскаго 
укрепления до поселения Ольгинскаго 
нетъ естественныхъ препятствий для 
сообщения, отъ Ольгинскаго до Су-
хума проложено шоссе. 

Все знакомые съ положениемъ 
Абхазии сознаютъ настоятельную 
необходимость въ этомъ сообще-
нии и въ другихъ сообщенияхъ 
внутри страны; но какъ-то стран-
но, какъ мне кажется, заявля-
ютъ о необходимости этихъ сообще-
ний. Въ то время, когда, з а 'неиме-
ниемъ переправы черезъ Кодоръ, мы 
понесли огромныя потери, когда вну-
три страны, чтобы переехать по са-
мой жгучей необходимости какихъ-
нибудь 10 или 15 верстъ, человекъ 
рискуете утонуть въ первой попав-
шейся речке , мы разеуждаемъ, какъ-
бы было хорошо, если-бы правитель-
ство устроило намъ роскошное шос-
се или железную дорогу. Откуда-же 
правительству взять средствъ на эти 
роскошныя сооружения? На устрой-
ство ихъ потребуются миллионы. Ес-
ли-бы правительство устроило мосты 
на р е к а х ъ и речкахъ и проложило 
грунтовыя дороги, то и то было-бы 
болыпимъ благодеяниемъ для страны. 
Наши предки, до введения шоссе и 
железныхъ дорогъ, довольствовались-

Заседания обществ*. 
Заседание Кавказскаго Общества Сель-

скаго Хозяйства 8 июня 1882 г. 
(Окончание *). 

Перейдемъ теперь къ проекту ос-
нований, на которыхъ коммисия при-
знаете наиболее целесообразнымъ уч-
реждение сельско-хозяйственной шко-
лы за Кавказомъ. 

1) Сельско-хозяйственная школа 
для Закавказскаго края открывается 
съ пятилетннмъ курсомъ и имеете 
целью приготовлять лицъ, способ-
ныхъ руководить сельско-хозяйствен-
ными работами и указывать правиль-
ное ихъ исполнение. Въ видахъ пред-
оставления сельскому населению ббль-
шаго доступа въ школу, при ней 
имеется, кроме того, приготовитель-
ный классъ. 

2) Школа состоитъ въ ведении 
управлепия государственными иму-
ществами при Главномъ Управлении 
на Кавказе. 

3) Одновременно съ земледельче-
ской школой, при ней учреждается 
образцовый хуторъ, имеющий, однако, 
самостоятельную организацию. Хозяй-
ство на хуторе ведется на коммерче-
скихъ началахъ и состоитъ изъ всехъ 
отраслей, могущихъ быть выгодны-
ми въ избранной для школы мест-
ности. Хуторъ располагаете участ-
комъ земли, примерно, въ 150—200 
десятинъ. 

4) Въ практическую сельско-хо-
зяйственную школу принимаются мо-
лодые люди не моложе 14 летъ , 
умеюицие читать и писать на гру-
зинскомъ языке и знающие первыя 4 
правила ариѳметики, а въ пригото-
вительный классъ принимаются не-
грамотные, но не моложе 13 лете. 
Въ школе содержится 40 казенно-
коштныхъ воспитанниковъ и такое 
число своекоштныхъ и приходящихъ, 
какое позволите помиищение. Въ 1-й 
годъ принимается 15 казенно-кошт-
ныхъ пансионеровъ и такое число 
безплатныхъ приходящихъ и свое-
коштныхъ пансионеровъ, какое ока-
жется возможнымъ принять. 

5) Кроме практическаго изучения 
разныхъ отраслей сельскаго хозяй-
ства и ремеслъ, имеющихъ съ ними 
непосредственную связь, ученики 
школы иэучаютъ следугощие предме-
ты: Законъ Божий (молитвы, начат-
ки христианскаго учения и краткая 
священная история), русский и гру-
зинский языки (упражнения въ чте-
нии и письме, изучепие элементар-

См. „Кавказъ" № 152. 

же грунтовыми дорогами; но при-
томъ не тонули въ рекахъ и реч-
кахъ. Почему-бы и намъ не огра-
ничиться на некоторое время этими 
скромными сообщениями. 

* 
* * 

Во время той-же технической бе-
седы высказаны были очень немилости-
вые взгляды на Абхазию. Г. Монастыр-
цевъ сказалъ: «Есть нужды важнее 
«Сухума въ другихъ м Ь с т х ь Кавказ-
скаго края». Г. ииалибинъ сказалъ: 
«Железную дорогу въ Абхазии при-
«шлось-бы устроить въ стране, въ ко-
«торой не развита производитель-
«ность. Развейте производительность, 
«у васъ и будетъ дорога». Г. Дин-
гельштетъ сказалъ: «Къ роскошной 
«природе, какая встречается въ Аб-
«хазии, мы не привыкли. Тамъ надо 
«людей съ знаниемъ. Безъ нихъ-же 
«будете мпого промаховъ. Поэтому, 
«въ ожидании этихъ людей или во-
«обще развития страны выгоднее об-
«ратить ныне внимание на восточ-
«ное Закавказье, где хотя почва не 
«такъ богата, какъ на западе, но 
«где есть такъ-же богатства и 
«где есть уже и капиталы и знание». 

Такие взгляды на Абхазию проис-
ходите отъ того, что съ этимъ кра-
емъ знакомы немногие. Постараюсь 
познакомить съ богатствами Абхазии 
интересующихся этою страною. На-
чну съ официальнаго факта. 

Съ водворениемъ въ Абхазии посе-
лепий началась тамъ культура ту-
рецкаго табаку. Въ Сухуме купецъ 
Кудбашевъ открылъ оптовую торгов-
лю этимъ табакомъ. За годъ или 
два до последней войны съ Турциею 
онъ отправилъ большую партию та-
баку въ Одессу. По доставлении та-
баку въ Одессу, местная таможня 
признала табакъ не абхазскимъ про-
изведениемъ, а настояицимъ турец-
кимъ, привезеннымъ контрабандою 
изъ Турции въ Сухумъ, а изъ Суху-
ма по провозному свидетельству 
доставленнымъ въ Одессу. Началось 
серьезное дело. Изъ Петербурга ко-
мандированы были чиновники на 
место, для разследования злоупотреб-
ления. иио сличении образцовъ кон-
фискованная табаку съ табакомъ, 
находившимся на абхазскихъ п.тан-
тацияхъ, оказалось, что конфискован-

ныхъ правилъ грамматики и упраж-
нения въ составлении краткихъ сочи-
нений на доступныя темы), ариѳме-
тика и элементарная геометрия, эле-
ментарный познания изъ геодезии и 
сельской архитектуры, необходимый 
земледельцу сведения изъ естествен-
ныхъ наукъ, краткия и наиболее 
необходимый сведения изъ отече-
ственной географии и истории, ос-
новпыя положения изъ разныхъ 
отраслей сельскаго хозяйства въ 
применении къ местнымъ условиямъ, 
простейшие и доступные для сель-
скаго быта способы скотоврачевания, 
чистописание и черчение. 

6) Означенный курсъ распреде-
ляется на 4 класса и 5-й практиче-
ский годъ. Въ 1-й и 2-й годъ все пред-
меты преподаются на грузинскомъ 
языке, а въ 3-й и 4-й—на русскомъ-

7) На практическия занятия воспи-
танниковъ обращается главное вни-
мание школы; занятия эти имеютъ 
целью не только обучение техниче-
скимъ приемамъ, но и приучение къ 
упорному и тяжелому труду земле-
дельца, не стесняющагося погодой, 
если она не мешаете делу. Практи-
чески занятия первые два года про-
изводятся на особомъ опытномъ по-
ле , которое въ то-же время служите 
для испытания разныхъ растений, 
способовъ культуры, орудий и ма-
шинъ. На этомъ опытпомъ поле 
воспитанники обучаются разнымъ 
сельско-хозяйственнымъ работамъ. По 
истечении двухъ летъ, когда воспи-
танники достигнута некотораго зна-
комства съ приемами работъ, они 
два года работаютъ на состоящемъ 
при школе хуторе, причемъ работа 
ихъ оценивается и оплачивается, 
но только причитающаяся за нее 
сумма выдается воспнтанникамъ по 
окончании ими курса. На хуторе 
допускаются къ работамъ и иосто-
ронние молодые люди, желающие 
практически ознакомиться съ сель-
ско-хозяйственными приемами и, если 
въ знании этихъ приемовъ достиг-
нуть успеха, то получаютъ въ 
томъ свидетельства. 

8) Первые два года воспитанники 
школы работаютъ только на опыт-
номъ поле въ течении целаго года, 
по усмотрению директора школы, а 
въ классахъ—за исключениемъ 2-хъ 
летнихъ месяцевъ. Въ 3-й и 4-й годъ 
научное обучение продолжается въ 
течении 5 зимнихъ месяцевъ, по 3 
часа въ сутки, все-же остальное вре-
мя воспитанники принимаютъ участие 
въ разныхъ работахъ на хуторе, 

ный табакъ былъ тотъ самый, ко-
торый былъ найденъ на плантацияхъ. 

Фактомъ этимъ официально дока-
зано, что въ Абхазии можно разво-
дить табакъ такого достоинства, ка-
кой разводится въ Турции. Абхаз-
ския яблоки отправляли по настоя-
щее время въ Одессу въ большомъ 
к о л и ч е с т в е , г д е Они имели хоро-
ший сбыте и выдерживали конкуррен-
цию съ крымскими. Въ 1880 г. ихъ 
отправлено -было около ОЗ̂ ШСТ пу-
^овъ. В.ъ 1881 году на нихъ былъ 
неурожай. Изъ абхазскаго винограда 
выходитъ вино, не уступающее въ 
достоинстве крымскимъ винамъ, и 
винограда тутъ большое изобилие. 
Изъ Сухума отигравллютъ большими 
партиями въ Одессу сельдей, гдЬ 
онЬ находятъ хороший "сбыте. Въ 
1881 доду ихъ отправлено было 

Абхазия изобилуетъ 
волошскими орЪхами. Абхазия изоби-
луетъ прекраснымъ строевымъ ле -
сомъ. Тутъ-же находятся огромныя 
рощи пальмы (Ьихиз зешрегѵигепа); 
эта порода дерева истреблена уже 
везде, где прежде расла, и осталась 
только въ Абхазии; на неё огромное 
требование на заграничныхъ рып-
кахъ; опа продается на весъ но вы-
сокимъ цепамъ. Изъ ископаемыхъ 
богатствъ, въ Абхазии по настоящее 
время открыты: серебро-свинцовая 
руда, каменный уголь, литографи-
ческий камень. Кроме табаку, исчи-
сленныя мною богатства Абхяяии не 
требуютъ ни труда, ни капиталовъ 
на ихъ разведение; одни изъ нихъ, 
какъ яблоки, виноградъ и орехи, 
разведены тѵземнымъ населениемъ; 
другими-же природа наделила стра-
ну. Богатства эти ожидаютъ только 
разумной, не хищнической эксплоа-
тации. Ошибаются те , которые пола-
гаютъ, что яблоки, виноградъ и 
орехи, которые даютъ такие хоро-
шие фрукты, дико растутъ въ Абха-
зии. Напротивъ, яблони привитыя; 
виноградъ и орехи разведены тру-
дами туземнаго населения. 
стояшее время ТѴЗ̂ УДЦ нядачи -аа-
НЮИЯЕСЯ рртавивкпш диипгрятгя ПрИ-
бавимъ къ этимъ богатствамъ ту 
выгоду Абхазии, что она расположе-
на по берегу Чернаго моря и поль-
зуется морскимъ сообщениемъ съ са-
мыми отдаленными рынками. 

соответствующихъ времени года, 
какъ простые, рабочие. Пятый годъ 
посвящается исключительно практи-
ческому специальному изучению ка-
кой-нибудь отрасли сельскаго хозяй-
ства, по выбору ученика, а также 
сельской экономии и бухгалтерш-
Въ число практическихъ занятий 
учениковъ входитъ обучение необхо-
димымъ въ сельскомъ быту ремес-
ламъ, въ мастерскихъ при хуторе 
школы. 

9) Ученики школы должны поль-
зоваться вполне удовлетворитель-
нымъ содержаниемъ, необходимымъ 
для поддержания развивающагося 
организма, занятаго физическимъ 
трудомъ; вмЬсте съ темъ желатель-
но, чтобы это содержание отличалось 
возможно бблынею простотою; на 
полное содержание каждаго казенно-
коштнаго воспитанника необходимо 
положить 150 рублей. 

10) Заведывание земледельческой 
школой поручается директору, а ху-
торомъ самостоятельно управляетъ 
особое лицо. 

11) ииреподавание предметовъ, какъ 
теоретическое^ такъ и практическое 
на опытномъ ноле, возлагается на 
директора и особыхъ учителей, чис-
ло которыхъ определяется штатомъ. 
Руководство практическими занятия-
ми на хуторе и обучение учениковъ 
сельской бухгалтерии и экономии по-
ручается заведывающему хуторомъ. 

12) Для разсмотрения педагоги-
ческихъ и хозяйственныхъ вопро-
совъ, при школе учреждается со-
вете изъ управляющего хуторомъ и 
учителей школы, подъ председатель-
ствомъ директора школы. 

13) Служащиѳ при школе пользу-
ются правами чиновниковъ мини-
стерства пародпаго просвещения. 
Директоръ школы и унравляющий 
хуторомъ определяются и увольняют-
ся, по представлению управлепия госу-
дарственными имуществами, высшею 
въ крае властью, а иазначение и 
увольнение преподавателей зависите 
отъ управления государственными 
имуществами, по представлению сове-
та школы. 

14) Годичные и выпускные экзаме-
ны учениковъ школы, какъ по тео-
ретической, такъ и по практической 
части, бываютъ публичные, при уча-
стии представителей отъ управления 
государственными имуществами и 
Кавказскаго Общества Сельскаго Хо-
зяйства. Окончившие въ школе курсъ 
воспитанники, относительно воинской 
повинности, пользуются правами окон-

Абхазия слывете убийственнымъ 
климатомъ.' Эту злополучную извест-
ность составилъ ей Сухумъ, около 
котораго съ западной стороны обра-
зовались болота по нашей-же винЬ. 
Местность, на которой развивался 
городъ, очень нездоровая и пока 
не было обращено внимание на оздо-
ровление ея, то лихорадки въ Суху-
ме наводили ужасъ на его население. 
Бывали случаи, что лихорадка уби-
вала больного однимъ пароксизмомъ, 
т. е. больной засыпалъ въ пароксиз-
ме и никакия усилия врачей не мог-
ли его разбудить. Этимъ сномъ кон-
чалась его жизнь. Но когда начали 
обращать внимание на оздоровление 
местности и сначала осушили ее 
посредствомъ канализации, а после 
продолжали ассенизацию системати-
чески, по выработанному плану, то 
въ Сухуме заболеваемость лихорад-
ками значительно уменьшилась и 
онъ началъ-было приобретать луч-
шую известность. Сюда врачи на-
правляли чахоточныхъ и слабогру-
дыхъ, которые тутъ или поправля-
лись, или совершенно излечивались, 
смотря по тому, до какой степени 
развиты были у нихъ т е болезни. 

Все сказанное выше о болезнен-
ности относится исключительно до 
Сухума. Такихъ лихорадочныхъ 
месте, какъ былъ Сухумъ, немного 
въ Абхазии. Они встречаются толь-
ко въ местностяхъ болотистыхъ и 
въ такихъ, где роскошная дикая 
абхазская растительность не стесне-
на трудомъ человека; но тамъ, г д е 
нетъ болотъ и где население побо-
роло эту растительность, обработало 
почву и продолжаете ее обрабаты-
вать, тамъ лихорадки уменьшаются. 
Въ отпошении общественная здо-
ровья, Абхазия замечательна тЬмъ, 
что въ этой стране не развиваются 
эпидемическия * болезни, лихорадки, 
захваченный вб-время, скоро усту-
паютъ лечению и не оставляютъ та-
кихъ последствий, какъ крымския и 
молдавския, ежели будутъ вылечены 
в о-время. 

« Ф. Завадский. 
Г. Сухумъ. 

•ч. 
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чившихъ курсъ учебныхъ заведений 
3-го разряда. 

15) Обязанности должностныхъ 
лидъ школы, подробный программы 
преподавания наукъ, система хозяй-
ства на хуторе, распределение тео-
ретическихъ и практическихъ запя-
тий учениковъ и вообще подробное 
развитие всего, относящагося до шко-
лы и хутора, определяются особыми 
инструкциями. 

16) Годичные отчеты о деятельно-
сти школы и о состоянии хутора чи-
таются въ годичныхъ заседанияхъ 
Кавказскаго Общества Сельскаго Хо-
зяйста и печатаются въ его изда-
нияхъ. Обществу предоставляется по-
сылать своихъ членовъ для обзора 
сельско-хозяйственной школы и ху-
тора. 

На ежегодное содержание школы, 
по разсчету коммисии, потребуется 
14,950 руб. Вопросъ о единовре-
менныхъ расходахъ коммисия счита-
етъ более удобнымъ разрешить по-
сле окончательнаго выбора места 
для школы и хутора. 

Для более у с п е ш н а я разрешения 
вопроса о месте для школы, комми-
сия обращалась въ управление госу-
дарственными имуществами за полу-
чениемъ сведений о казенныхъ зем-
ляхъ, чтобы затемъ приступить къ 
осмотру ихъ; но унравление ответи-
ло, что удобныхъ казенныхъ земель 
для школы въ Тифлисской губернии 
не имеется. Поэтому коммисия осмот-
рела несколько частныхъ имений въ 
Горийскомъ уезде и остановилась на 
предложенномъ для устройства шко-
лы кн. И. К, Багратионъ-Мухран 
скимъ участке, состоящемъ изъ 50 
десятин», въ иПертули, близъ сел. 
Мегврекиси, Горийскаго уезда. Цена 
этому участку заявлена въ 60 р. за 
десятину, т. е. 3,000 р. за весь уча-
стокъ. На немъ можно будетъ возве-
сти постройки и службы для школы 
и хутора, садъ, виноградникъ 
опытное поле. Здесь можно основать 
часть хуторскаго хозяйства, а осталь-
ную, на арендныхъ основанияхъ, на 
земляхъ соседняго владельца Сулха 
нова и ближайшихъ казенныхъ уча 
сткахъ, где имеются лесъ, пастьби 
ща и покосы. 

Затемъ коммисия перешла къ раз 
смотрению предложения кн. Андрони 
кова, относительно устройства земле 
дельческой школы въ Тифлисскомъ 
акклиматизационномъ саду, съ присое-
динениемъ къ- этому участку казен 
ной земли близъ сел. Ольгннскаго 
Такъ-какъ по справке оказалось, что 
здесь нетъ свободныхъ казенныхъ 
земель, а такъ-же по отсутствию по 
ливныхъ земель и безводию этой ме-
стности, коммисия полагаетъ, что 
предложение это неосуществимо во 
всей полноте. Она находитъ полез-
нымъ и возможнымъ ограничиться 
открытиемъ въ акклиматизационномъ 
саду практической школы садоводст-
ва, огородннчестаа и шелководства, 
съ обучениемъ учениковъ грамоте и 
первоначальному счислению и съ ог-
раничениемъ числа учениковъ 20-ю, 
сообразно величине сада и применя-
ясь къ положению Уманской (Влади-
мирской губ.) практической школы 
садоводства. 

Общество, после непродолжитель-
ныхъ прений, постановило: 1) про-
грамму школы, предложенную ком-
мисией, принять; 2) находя предло-
женную коммисией местность для 
школы и хутора удобною, поручить 
ей войти въ окончательный еоглаипе-
ния съ кн. Багратионъ-Мухранскимъ 
относительно покупки его участка и 
съ г. Сулхановымъ относительно 
аренды земли для хутора, и 3) от-
крыть при Тифлисскомъ акклиматн-
зационномъ саду практическую школу 
садоводства, огородничества и шелко-
водства, поручивъ той-же коммисии 
выработать программу этой школы. 

строились складочные амбары, ма-
стерская, вытягивался длинный рядъ 
свай въ глубину бухты и покрывал-
ся толстыми досками, образуя надеж-
ную пристань. Въ самомъ Новороссий-
ске г. Тведлемъ былъ куплен» боль-
шой двухъ-этажный домъ, где онъ 
и самъ поселился и поместилъ глав-
ное бюро своего предприятия. Домъ 
этотъ былъ тогда-же соединенъ те-
леграфомъ и телефономъ съ мастер-
скими на берегу бухты и работами 
на месторожденияхъ нефти за 80 
верстъ отъ Новороссийска, вблизи 
станицы Ильской. Дело шло быстро 
впередъ. Пристань удлинилась на-
столько, что суда свободно приста-
ютъ къ ней, хотя еще не окончена 
и все удлиняется. Мастерския рабо-
таютъ громадные резервуары желез-
ные, даже отливаютъ чугунныя при-
надлежности машинъ. Одинъ изъ ре-
зервуаровъ, вместимостью 100 т. пу-
довъ нефти, уже высится на ноло-
гомъ берегу бухты, нефтепроводъ 
готовъ и уже действуетъ. Струя 
драгоценной жидкости уже наполня-
етъ резервуаръ; я самъ виделъ это, 
взобравшись на крышу резервуара, 
въ отверстие которой, на высоте 16 
|)утъ отъ основания его, проходитъ 
последняя конечная труба нефтепро-
вода. Мерно, почти безшумно, ли-
лась темная глянцовитая влага, но 
какое отрадное зрелище представля-
ла она г. Тведлю, увидевшему на-
конецъ увенчание своихъ действи-
тельно замечательныхъ трудовъ по 
проложению нефтепровода. 

Месторождение нефти по прямой 
линии отстоитъ отъ Новороссийска на 
70 верстъ, но это разстояние, за не-
многими исключениями, гористо, и 
вотъ трубамъ нефтепровода при-
шлось идти горами, долами, представ-
ляя изъ себя крайне ломаную ли-
ню, то поднимаясь на прихотливо 
расположенные утесы, то спускаясь 
въ долины. Предъ Новороссийскомъ 
трубы пришлось ставить почти вер-
тикально на довольно значительную 
высоту. Помпы, гонящия нефть, дей-
ствуютъ въ 2-хъ местахъ: отъ Иль-
ской до Абина, а оттуда прямо въ 
Новороссийскъ, на сорока-верстномъ 
разстоянии. Въ моментъ действия 
нефтепровода онъ содержитъ въ се-
бе 3 т. нуд. нефти; лопни труба—и 
почти весь запасъ этотъ вытечетъ 
въ землю, а трубы лопались раза 
два, но теперь действуютъ блиста-
тельно. Экспортирование нефти бу-
детъ производиться пока въ бочкахъ, 
громадные склады которыхъ навезе-
ны уже сюда и ждутъ наливки; ожи-
даетъ нефтяной грузъ и одно пока 
судно. Затемъ будетъ устроена на-! 
ливка непосредственно въ трюмы су-и 
довъ. Пока нефть будетъ вывозиться 
въ сыромъ виде, но, говорятъ, въ 
скоромъ времени будетъ устроенъ 
здесь-же заводъ для перегонки ея 
въ керосинъ и другие продукты. 
Главный д е я т е л ь — г . Тведль, но 
за нимъ стоитъ марсельское обще-
ство французскихъ капиталистовъ съ 
основнымъ капиталомъ въ 4.500,000 
франковъ. 

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ. 

Прежде всего, необходимо, что-бы 
стало всемъ ясно, чего мы хотимъ 
и куда намерены идти. Для этого 
необходима въ высшей администра-
дии, во-первыхъ, определенная про-
грамма, которой доселе не было; 
во-вторыхъ—устранение изъ ноли-
тики внутренней приемовъ исклю-
чительно -^дипломатическая свой-
ства. Дипломация, считающая до-
статочной для себя задачей—какъ-
нибудь выгадать время, извернуть-
ся, скрыть намерения, которыя ей 
самой еще не ясны,—за фейервер-
комъ словомъ, обещаний, уверений 
въ разныя стороны—вовсе не со-
ответствуетъ внутренней великой 
задаче правительства. Сущность 
этой задачи въ томъ, чтобы делать 
добро, приносить реальную пользу 
управляемым». Для чего-же дипло-
матизировать съ теми, кому хо-
чешь только добра? Дипломатиче-
ския ухшцрения годятся только 
против» соперниковъ или враговъ 
государства, а внутри страны они 
скорее вредятъ делу. Здесь не 
только въ смысле высшей цели, 
но и въ самыхъ приемахъ, должна 
преобладать правда. 

Въ этомъ отношении достаточно 
одного желания, чтобы придать 
действиямъ администрации более 
успеха, чемъ было доселе. 
Почти что противоположный взглядъ 

на происшедшую перемену высказыва-
ютъ «Биржевый Ведомости»: 

ииеремена, посл едовавшая въ ми-
нистерстве внутренннхъ делъ, го-
ворятъ «Бирж. Ведом.», не можетъ 
и не должна изменить того пути, 
который указанъ Монархомъ для 
нашего внутренняго преуспеяния. 
А путь этотъ видимъ для всякаго, 
для всего русскаго народа. Осве-
жить и окрепить государственный 
фундаментъ хочетъ Государь, а въ 
высшихъ слояхъ хочетъ водворить 
царство правды и справедливости, 
разсеявъ ту нечисть и ложь, ко-
торая засела въ нихъ подъ по-
кровомъ яко-бы прогрессирующихъ 
силъ. Народная политика, какъ мы 
не разъ указывали, является не 
пустымъ звукомъ, а деломъ и 
закреплена высочайшими актами 
нынешняго царствования. 
Газета говорнтъ о народной полити-

ке и несколько далее прпбавляетъ: 

Воля Государя Императора та-
кимъ образомъ намечена, путь 
государственная развития указанъ. 
Изменить или сойдти съ этого пу-
ти никто не дерзнетъ. Вотъ поче-
му русское общество въ праве ожи-
дать, что графъ Д. А. Толстой 
будетъ достойнымъ продолжате-
лемъ и выполнителемъ правитель-
ственной программы, которую па-
черталъ Государь Императоръ и 
которой строго держался его пред-
местникъ, графъ Н. ии. Игнатьевъ. 
<С.-и1етербургския Ведомости» оста-

навливаются на трудности положения 
оставпвшаго свой постъ министра. 

Иоложение графа Игнатьева, 
какъ министра внутреннихъ делъ, 
было до нельзя трудное и потому 
немудрено, что сравнительно ко-
роткаго времени было достаточно, 
чтобы надломить его силы. Двойст-
венный характеръ его деятельно-
сти и казавшуюся неясность на-
мерений надо во многомъ припи-
сать тому обстоятельству, что онъ 
управлял! ведомствомъ при помо-
щи людей противоположная ему 
образа мыслей и въ свое время 
назначенныхъ съ целями, которыя 
не могли уже иметь места после 
1-го марта. 
Распространенная среди лиц», го-

воряшихъ по немецки, газета „8и.-
считаетъ 

Графъ Толстой человекъ систе-
мы, человекъ высшаго образова-
ния—качества весьма циикныя на 
такомъ высокомъ и влиятельномъ 
посту. Назначение графа Толстого 
министромъ внутреннихъ делъ мы 
понимаем» въ смысле разрыва съ 
системой минувшаго года, въ смыс-
ле мира внутри страны и извне. 
«Голосъ» очень кратокъ и но поводу 

новаго назначения замечает» только: 
Будущее намъ неизвестно. Гире-

емникомъ графа Игнатьева на-
значенъ графъ Д. А. Толстой, съ 
которымъ русское общество уже 
знакомо по 14-ти-летнему управ-
л е н т его министерствомъ народ-
наго иросвещения. 
«Новое Время» всшшшаетъ также 

четырнадцати-летиее уиравление гра-
фомъ Толстымъ министерствомъ на-
роднаго просвешеиия и прпбавляетъ: 

Хотя онъ не угодилъ тогда 
вполне « Московскимъ Ведомо-
с т я м и , какъ видно изъ нослед-
нихъ статей г. Каткова, но не-
сомненно велъ свое ведомство въ 
известномъ, строго определенномъ 
и неуклонномъ направлении. Безъ 
всякаго сомнения, той-же политики 
будетъ держаться графъ и въ ми-
нистерстве внутреннихъ делъ, 
где онъ не новичекъ, такъ-какъ 
служилъ уже въ этомъ министер-
стве и даже временно управлялъ 
департаментомъ иностранныхъ ис-
поведаний. Напомнимъ еще, что 
графъ Толстой считался всегда 
противникомъ немцевъ и сделалъ 
несколько полезныхъ преобразова-
ний въ застоявшейся сфере наше-
го церковнаго управления. 

*** «Московския Ведомости» счита-
ютъ сами по себе совершенно недо-
статочными такия меры, какъ учрежде-
ние доступнаго для крестьянъ кредита 
п понижедие размера податей для дей-
ствительнаго улучшения ищродиаго быта. 

Въ учреждении крестьянская 
банка, равно какъ и въ приступе 
къ преобразованию податной систе-
мы и въ состоявшемся понижении 
выкупныхъ платежей, несомненно, 
сказываются заботы объ улучшении 
быта крестьянъ. 

Но, къ сожалению, замечается 
недостатокъ подготовки условий, 
при которыхъ эти меры могли-бы 
принести всю ожидаемую отъ нихъ 
пользу, такъ-что дело представля 
ется какъ-бы начатымъ съ конца, 
а не сначала. Видна какая-то 
суетливость, спешная забота 
томъ, чтобы носкорее сделать чтй-
нибѵдь для крестьянъ, не отдавая 
себе яснаго отчета въ томъ, де -
лается-ли именно то, чтб нужно, 
и въ той-ли постепенности, въ ка-
кой требуется интересами техъ , 
кого хотятъ облагодеять. Такъ 
иныя няньки стараются утешить 
и успокоить раскапризничавшаяся 
ребенка, подсовывая ему первыя 
иопавшияся подъ руку игрушки и 
лакомства, не заботясь о томъ, 
какъ мало сообразно это съ разум-
ными воспитательными целями. 
Газета не высказывается ясно, въ 

какомъ роде должны быть меры, соглас-
ныя съ воспитательными целями. 

быть распределена, главнымъ обра-
зомъ, на те губернии, въ составъ 
которыхъ входятъ значительные тор-
говые города. 

Въ Петербурге, на Петербург-
ской Стороне, по Покровской улице, 
недавно открыта первая въ России, по 
словамъ газеты «Новости», м е х а -
н и ч е с к а я в ы ш и в а л ь н а я фа-
б р и к а . Фабрика эта изготовляетъ 
различнаго рода вышивки при по-
мощи машины, работающей въ 300 
иголокъ съ необычайною быстротой. 
Изделия ея отличаются чрезвычай-
нымъ разнообразиемъ и по чистоте 
выполнения не уступаютъ ручнымъ 
работамъ этого рода. 

Въ нашихъ портахъ съ кажда-
го судна взимается но 5 коиеекъ съ 
нуда л а с т о в а г о с б о р а при вхо-
де и выходе судна изъ порта. Въ 
заграничныхъ-же нортахъ ластовый 
сборъ много выше нашего, вследст-
вие чего наши порты и суда постав-
лены въ невыгодное положение предъ 
иностранными. Во избежание этого 
въ министерстве фииансовъ возбуж-
денъ воиросъ о возвышении ластова-
го сбора въ нашихъ портахъ до 
ценъ, взимаемыхъ въ иностранныхъ 
портахъ. 

— Т ю р е м н о е у п р а в л е н и е, 
какъ нередаютъ «С.-ииетербургския 
Ведомости», будетъ передано въ ве- | 
домство министерства юстиции. 

— 1 июня, въ Петербурге со-
стоялось торжественное освящение 
п е р в а я въ России к а б е л ь н а г о 
з а в о д а Сименса и Гальске. Весь 
заводъ освещается электрическимъ 
светомъ, но системе Сименса, кон-
тора-же завода освещается лам-
пами системы Эдиссона. Новой за-
водъ, по словамъ «Нов. Време-
ни», будетъ выделывать до 300 
сортов» кабеля, причемъ онъ можетъ 
выполнить въ течение месяца заказы 
на каждый сортъ кабеля въ количе-
стве, достаточномъ для нротяжения 
въ 150—200 верстъ. 

— «Бирж. Вед.» сообщаютъ, что 
въ петербургскомъ торговомъ мире 
некоторые изъ видныхъ торговцевъ 
хлопочутъ объ организации т о р г о -
в о й а р т е л и . Въ настоящее время 
выработанъ проектъ устава обще-
ства, цель которая заключается въ 
обезпечении б е з б е д н а я существова-
ния остающихся после смерти тор-
говцевъ ихъ жен» и детей. 

— П а м я Т н и к ъ Б о г д а н у 
Х м е л ь н и ц к о м у будетъ оконченъ, 
какъ сообщаетъ «Заря», къ концу 
сентября. Въ настоящее время окан-
чивается кладка фундамента для кур-
гана и въ скоромъ времени цристу-
пятъ къ возведению кургана; эта ра-
бота будетъ производиться очень 
медленно, такъ-какъ работаетъ очень 
небольшое число каменотесовъ; вся 
остановка за медленнымъ пригоговле-
ниемъ тесанныхъ камней для наруж-
ной обкладки кургана. 

Г. Новороссийекъ, 30 мая 1882 г. 
Съ годъ тому назадъ появилось въ 
печати и облетело всю Россию изве-
стие о начатомъ американскимъ граж-
даниномъ Тведелемъ громадномъ 
предприятии—сооружении нефтепрово-
да къ берегу ииовороссийской бухты 
отъ разрабатываемых» имъ въ Ку-
банской области нефтяныхъ источни-
ковъ. Известие это не было уткою: 
нефтепроводъ действительно соору-
жался съ изумительною быстротою 
а въ то-же время на берегу бухты 

Последния столичныя газеты заняты 
по преимуществу разсуждениями по слу-
чаю совершившейся перемены въ выс-
шемъ управлении мпннстерствомъ внут-
реннихъ делъ. 

«Голосъ» перечисляетъ заслуги гра-
фа Игнатьева и заявляетъ, что никто 
не можетъ отказать ему въ инициати-
ве, п въ инищиативе энергической. 

Несмотря, однако, на это, гово-
рнтъ газета, подводя итоги за 
прошлые 12 месяцевъ, не можемъ 
не сказать, что страна не только 
не вышла изъ состояния напряжен-
н а я ожидания, но, быть можетъ, 
элементовъ тревоги теперь еще 
больше, чемъ было годъ назадъ. 
Въ заключение-же газета высказы-

ваетъ: 
Весь этотъ годъ можно считать 

пропущенным», хотя множество 
вопросовъ было поднято и много 
меръ было принято. Въ этомъ, ве-
роятно, и заключается главная 
причина утомления графа Игнатье-
ва: ничто такъ не утомляетъ, какъ 
безплодная работа. Репрессии-же и 
внешнее возбуждение отдаленныхъ 
отъ существа дела вопросовъ всег-
да будутъ работою безплодной. 
По тому-же поводу «Страна» спе-

шить охарактеризовать те неудобства, 
выходъ изъ которыхъ настоятелен» н, 
по мнеиию газеты, не труденъ для пра-1 
вительства. 

ТЕЛЕГРАММЫ Г А З Е Т Ъ . 

РёиёгвЬоиг^. Него 1(1" не 
счастливым!, того года, въ которолъ 
графъ Нгнатьевъ стоялъ во главе ми-
нистерства внутреннихъ делъ. 

«Небольшая, но очень деятель-
ная и крикливая нартия, идеаломъ 
которой является до-петровский 
периодъ и времена Ивана 1'розна-
го, партия, которая въ евоемъ 
фанатическомъ ослеплении прини-
маетъ национальность за мерило 
правъ, которыя должны быть пре-
доставлены тому или другому рус-
скому подданному, партия, кото-
рая отрицаетъ плоды цивилизации, 
опытъ истории и государственпыя 
теории—эта партия невежества и 
фанатизма хотела, подъ влияниемъ 
своихъ фанатическихъ инстинк-
товъ и мечтаний, руководить внут-
ренними и внешними делами Рос-
сии. Безпристрастное око сразу 
признало-бы такое вредное для 
государства посягательство; твер-
дая и въ то-же время мягкая ру-
ка обуздала-бы страсти, которыя 
вводили въ заблуждение общест-
венное мнение, и не допустила-бы 
со стороны черпи т е х ъ гнусныхъ 
проявлений, которыя нашли въ не-
которыхъ брганахъ прессы под-
держку; такая рука не попустила-
бы, чтобы во всемъ цивилизован-
ному мире развилось недоверие къ 
России, какъ въ финансовому такъ 
и въ нравственномъ отногаении. 

Та-же газета, по поводу назначения 
новаго министра, говорить: 

ВН7ТРЕНШЯ ЙЗБеСТиЯ. 

На станцияхъ г о с у д а р с т в е н -
н а г о т е л е г р а ф а за передачу де-
пешъ въ апреле месяце сего года 
телеграфнаго сбора выручено 018,254 
р. Въ этомъ-же месяце прошлаго 
года сбора выручено 578,666 р. 
Следовательно, въ апреле месяце 
сего года сбора выручено более на 
39,588 р. Всего съ 1-го января по 
1-е мая сего года сбора выручено 
2.472,000 р. Въ прошломъ году за 
это-же время 2.378,542 руб. Въ тече-
т е истекшихъ четырехъ месяцевъ 
сбора выручено более на 93,458 р. 

— Вследствие ходатайствъ воен-
наго министра, на-дняхъ будетъ об-
суждаться въ государственномъ со-
вете вопросъ -о производстве въ 
этомъ году въ Империи первой к о н -
с к о й п е р е п и с и . иио вычислениямъ 
военнаго министерства, она потре-
буешь расхода въ 107,000 руб., ко-
торые предположено покрыть изъ 
остатковъ, образовавшихся отъ рас-
формирования некоторыхъ военныхъ 
частей. Что касается срока, въ ко-
торый должна быть произведена эта 
перепись, то онъ будетъ определенъ 
по. особому соглашению министровъ— 
военнаго, внутреннихъ делъ и фи-
нансово 

— По государственной росписи на 
1882 годъ, н а л о г ъ с ъ н е д в и ж и -
мы х ъ и м у щ е с т в ъ въ городахъ 
исчисленъ въ 4.120,950 р. съ 800 
милл. р. ценности всехъ городскихъ 
имуществъ въ Европейской России 
(безъ Полыни) и въ Сибири. Мини-
стерство финансовъ, находя эту 
оценку ниже действительной стои-
мости городскихъ имуществъ въ 2'/г 
раза, проектируетъ увеличить налогъ 
съ недвижимыхъ имуществъ, въ об-
щей сложности, на 50%, причемъ 
добавочная сумма налога имеетъ 

Петербургу 5 июня. Въ четвергъ 
нроисходилъ актъ въ здешнемъ Ис-
торико-Филологическомъ институте, 
на которомъ присутствовали мини-
стры внутреннихъ делъ и иароднаго 
просвещения. 

Поднять вонросъ объ улучшении 
строевой езды кавалеристовъ и ири-
влечении всехъ офицеровъ къ уча-
стию на обязательныхъ скачкахъ съ 
препятствиями на призы во время 
общихъ лагерныхъ дивизионныхъ 
сборовъ. 

Москва, 4 июня. На выставке об-
разовалось <общество гидовъ» (про-
водниковъ) изъ 15 ти человекъ; так-
са за пользование ихъ услугами сле-
дующая: за сутки пять рублей, за 
первый часъ полтора рубля, за по-
следу ющие—по семидесятя копеекъ. 
Отличительный знакъ <гидовъ>— 
трехцветная кокарда на фуражке. 

Вчерашний концертъ на выставке 
финляндскаго общества хорового пе-
ния имелъ колоссальный успехъ. 

Командоръ Казенёвъ предполага-
ешь давать апти-спиритические сеан-
сы въ донцертномъ зале выставки. 

Въ сегодняшнемъ заседании думы 
будетъ обсуждаться вопросъ о вспо-
моществовании погорельцамъ Рогож-
ской части. 

Лондонъ, 3 (1й) июня. По сведени-
ямъ, полученнымъ здесь изъ Е п ш 
та, уиравления министерства воен-
наго, иностранныхъ делъ и финан-
совъ будутъ неремещены изъ Каира 
въ Александрию. 

Лондонъ, 4 (16) июня. Вследствие 
опаснаго ноложения делъ въ Египте, 
«Восточное телеграфное общество» 
перевезло нерсоналъ своего управле-
ния изъ Каира въ Александрию па 
судне, служащемъ для исправления 
повреждений. Сообицение между Каи-
ромъ и Александрией, внрочемъ, еще 
поддерживается по правительствен-
ному проводу. Въ Каире все дела 
остановились; александрийская та-
можня закрыта; правительственные 
чиновники массами требуютъ отпу-
сковъ; сомнительно даже, удержится-
ли правильное почтовое сообщение 
внутри Египта. Такимъ образомъ, 
анархия продолжается, несмотря на 
заявления английскаго правительства, 

что подобный безцорядокъ не мо-
жетъ быть допущенъ. 

Сегодня, въ палате общинъ, Глад-
стонъ, отвечая на сдеданный ему 
запросъ, заявилъ, что не слыхалъ, 
чтобы турецкия войска находились 
на пути въ Александрию. 

Газете «Титез» телеграфируютъ, 
что Германия въ настоящее время 
противится отправке турецкихъ 
войскъ изъ Константинополя. 

Лондон», 4 (10) июня. Дальнейшия 
сведения, полученныя изъ Египта 
агентствомъ «соединенной печати», 
сообщаютъ, что вчера английская 
эскадра оставила Гибралтаръ и па-
правилась къ Египту. Въ Мальте 
она приметъ значительное количе-
ство войскъ, для перевозки ихъ въ 
Египет». 

Лондон», 4 (10) июня. Английская 
эскадра Ламаншскаго Канала, состо-
ящая изъ шести военныхъ кораблей, 
отплыла вчера изъ Гибралтара на 
Востокъ. 

Английскихъ иодданныхъ, бежав-
шихъ изъ Египта, насчитываюсь до 
10,000 человекъ. 

Константинополь, 4 (16) июня. Пос-
лы восточныхъ державъ заявили 
Порте, что конференция будетъ ме-
рою къ водворению порядка въ Егип-
те . Они пригласили также султана 
держать на-готове турецкия войска 
для вмешательства въ египетския 
дела. 

Триест», 3 (15) июня. Сюда прибы-
ло уже до тысячи беглецов» изъ 
Алекса ндрии. 

Аѳины, 3 (15) июня. Палата депу-
татовъ намеревается вотировать 
вспомоществование бегущимъ изъ 
Египта евроцейцамъ, прибывающим» 
въ Грецию. Правительство посылаетъ 
за ними въ Александрию вестовой 
пароходъ «Бубулина». 

Вена, 4 (16) июня. Трифлки-паша, 
адъютантъ султана, прибыл» въ 
Триестъ, сопровождая превосходных» 
арабских» жеребцов», предназначен-
ных» султаномъ въ подарок» импе-
ратору германскому. 

Австрийский фрегат» «и,аин1оп> от-
правился въ Александрию. 

Вена, 3 (15) июня. иирибыпший сю-
да вчера Болгарский князь Александр» 
остановился в» императорском» двор-
це Гофбурге. Сегодня князь былъ 
принять имнераторомъ Францемъ-ио-
сифомъ, который тотчасъ-же после 
того былъ у него, въ свою очередь, 
съ визитомъ. 

София, 4 (16) июня. Князю Але-
ксандру, но возвращении его, гото-
вится здесь торжественный приемъ. 

Париж», 4 (16) июня. иио газетным» 
известиямъ, державы дали Турции 48 
часовъ сроку на то, чтобы заявить 
ея согласие на конференцию. 

Гаага, 4 (1С) июня. Военный ко-
рабль «Магиих», принадлежащей къ 
Голландской средиземноморской эс-
кадре, подучил» нриказание тотчас» 
по прибытии въ Мальту идти къ Але-
ксандрии, для защиты голландскихъ 
иодданныхъ. 

Лондон», 5 (17) июня. иио извести-
ямъ газеты «Титез» изъ Константи-
нополя, отъ 16 июня, Порта не на-
мерена посылать войска въ Египет», 
а пошлетъ новаго коммиссара, веро-
ятно, Мухтаръ-пашу. 

Константинополь, 5 (17) июня. Но-
айль сообщилъ вчера депешу Фрей-
сине, въ коей ^указывается, что но 
прибытии Дервишъ-паши, который 
принялъ-де на себя ответственность 
за события, положение делъ въ Егип-
т е ухудшилось, и Порта приглаша-
ется принять окончательное решение. 
Ноайль, приглашенный вчера при-
сутствовать при селямлике, после 
молитвы въ мечети, имелъ продолжи-
тельный разговоръ съ султаномъ, ко-
торый выказалъ самое благоприятное 
настроение для решения египетскаго 
вопроса. Гази-Мухтаръ-паша долженъ 
сменить Дервишъ-пашу въ Е г и п т е . 
Вестовой пароходъ «Ееггаиа», по слу-
хамъ, долженъ былъ вчера вечеромъ 
отплыть съ Мухтаръ-пашой къ Але-
ксандра . Официальная депеша сооб-
щаетъ, что такъ-какъ Араби-наша 
обязался поддерживать порядокъ, то 
хедивъ тотчас» по прибытии парохо-
да «Ееггаиа» вернется въ Каиръ. 
Пароходъ Ллойда «Даная», по тре-
бованию германскаго консула въ Але-
ксандрии, ушелъ туда, дабы принять 
могущихъ быть гермапскихъ пасса-
жировъ. Другие пароходы готовятся 
къ отплытию. 

Александрия, 5 (17) гюня. Рахетъ-
паша принял» на себя составление 
новаго кабинета. 

Лондонъ, 5 (17) гюня. Сегодня въ 
Кларкеивелле (часть Лондона) поли-
ция захватила ' значительный запасъ 
оружия, предназначавшийся въ Ирлан-
дию. 

Портсмут», 5 (17) гюня. Пароход» 
«Гекла» получил» приказание отплыть 
къ Александрии. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Суббота, 12 июп.и. 

Т Е А Т Р Ъ , Г-ЖА ИЛЫиА ОГАЙ и П. И. 
В Е Й Н Б Е Р Г Ъ дадутъ КОНЦЕРТЪ. 
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Не доставлены депеши: г же Далъманъ; Ни-
колаю Михайлову, Марии Ступиной; Нине 
Герасимовне Комаровой-, Никифорову. 

Телеграфичесад депеши о погоде, 
гь 7 часовъ, сообщено тифлисскою физическом 

обсерваториею. 

Б.—высота барометра въ миллиметрахъ, при 
веденная къ нормальн. темнературе О. Т.— 
температура воздуха въ тени но Цельс.— 
(100 градусному термометру). В.—вет. На 
правление и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или мевее 
Сильный ветеръ, О—тихо. 

10-го июия. 
Б. Т. В. 

Новароссийскъ 761,, -1- 19„ В1 . 
Сочи . / 760,, + 17,9 С1 . 
Поти 762,, -+- 17,, В1 . 
Кутансъ 750,„ -+- 21,„ О. 
Тифлисъ 727., г 19,, С . 
Еллсаветополь 725,, -+- 2 3 „ О. 
Ьакѵ 763,, -+- 25,, ССЗ 
Шура 714., ч - 21., О. 
Ставрополь 713,7 18.» О. 

ииятигорскъ 719,, 14„ 3". 
В л а д и к а в к а з 705,, -+• 17,, О. 

кахъ и поведении его, а потому, ес-
ли означенный документъ кемъ-либо 
будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ управление Тифлис-
скаго полициймейстера. 

952 (3) 3. 

Ш Е П Н У Л О Б Ъ Я Ш и Я . 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. угол, судопроизводства, по 
онределению Тифлисскаго окружнаго 
суда, отыскивается персидско-поддан-
ный житель города Тавриза Исма-
илъ-Машади-Мухтаръ-оглы, обвиняемый 
въ краже разныхъ вещей и денегъ 
изъ дома ииано Саркисова. иириметы 
отыскиваемаго неизвестны. 

Всякий, кому известно местопре-
бывание Исмаила - Машади - Мухтаръ-
оглы, обязанъ указать суду, где онъ 
находится. Установления, въ ведом-
стве которыхъ окажется имущество 
отыскиваемаго, обязаны немедленно 
отдать его въ опекунское управление. 

720 (3) 3. 

Тифлисскими гражданами Никола-
емъ Яраловымъ и Карапетомъ Касумо-
выиъ утеряны данныя и вводные 
листы на два имения, находящияся 
въ общемъ ихъ владении съ 1863 г., 
доставшияся имъ по наследству отъ 
отцовъ ихъ и состоящия въ 7 Авла-
барскомъ участке города Тифлиса, а 
потому, если означенные документы 
кемъ-либо будетъ найдены, то долж-
ны быть представлены въ управление 
Тифлисскаго полициймейстера. 

954 (3) 3. 

Исп. должн. судебнаго пристава 
Тифлисскаго окружнаго суда, Михе-
евъ, живущий въ г. Тиф-инсе, вь и 
участке, объявляетъ, что 15 сентяб-
ря 1882 года, въ 10 часовъ утра, 
при Тифлисскомъ окружномъ суде 
будетъ продаваться съ публичнаго 
торгр, недвижимое имение, принадле-
жащее полковнику князю Михаилу 
Луарсабову Сумбатову и заключаю-
щееся: а) во флигеле съ пятью 
лавками и пятью комнатами съ под-
валомъ; б) въ двухъ-этажномъ фли-
геле и в) въ одно-этажномъ фли-
геле съ землею подъ сими 
стройками и дворомъ, въ количестве 
149 кв. саж., состоящее въ 4 уча-
стке гор. Тифлиса, по Сололакской 
улице, подъ № 3, на' удовлетворение 
должпыхъ имъ коллежскому советни-
ку Александру Лазареву Таирову 
35,000 руб. съ % по закладной. 
Имение это находится въ залоге въ 
Закавказскомъ Приказе обществен-
наго призрения въ сумме 1 1,203 р. 
47 коп. Продаваемое имение оцене-
но въ 30,000 р., съ каковой суммы 
и начнется торгъ. 

Подробную опись продаваемому 
имению и все относящинся до продажи 
бумаги можно видеть ежедневно, съ 
10 ч. утра до 2 часовъ по-полудни, 
въ канцелярии Тифлисскаго окружна-
го суда, у исп. дол. судебнаго при-
става Михеева. 1047 1. 

суда, у испр. долж. судебнаго при-
става Михеева. 1045 1. 

28-го настоящаго июня, въ кан-
целярии Квишетской местной коман-
ды, будутъ произведены вторич-
ные торги, безъ переторжки, па по-
ставку для команды мяса и другихъ 
лродуктовъ, срокомъ съ 1 июля 1882 
но 1-е ию.ия 1883 года, почему же-
лающие принять на себя эту постав-
ку могутъ явиться въ назначенный 
день торга, съ благонадежными за-
логами, въ капцелярию команды въ 
урочище Квишетъ, Душетскаго уезда, 
где могутъ видеть и кондиции под-
ряда. 1040 (3) 2. 

П Р О д А Е Т с Я 
гостинная мебель и комодъ. Сапер-
ная ул., Хи 54, противъ медицинска-
го уоравления. 1610 (3) 1. 

Следователь и участка Александра-
польскаго мирового отдела объявля-
етъ, что взята бродяга Марфа Сте-

по_ ианова Мещеринова, именующая себя 
мещанкой г. Херсона и Рязани. 
Приметами она: 30 летъ, телосло-
жения правильнаго, полноты умерен-
ной, роста 2 арш. 2 вершк., волосы 
светлые, глаза голубые, носъ и ротъ 
умеренные. Особыя приметы: лицо 
правильное, но все покрыто пятна-
ми отъ зажившей осиы. 

1041 (3) 2. 

Судебный приставъ Телавскаго ми-
рового отдела, Николай Пановъ, объ-
являетъ, что 14 мая 1882 года, 
въ 10 часовъ утра, при Телавскомъ 
мировомъ отделе будетъ продавать-
ся съ публичнаго торга право на '/7 
часть недвижимаго имения телав-
ской гражданки Анушки Теръ-иѴиарти-
рузовой, состоящаго въ городе Тела-
ве и заключающаяся въ двухъ-
этажпомъ каменномъ доме о шести 
комнатахъ, съ дворомъ, конюшнею и 
землею нодъ ними, мерою въ длину: 
по восточной стороне 12 саженъ, по 
западной 17 саженъ и въ ширину: 
по северной стороне 12 саж., по 
южной 12Ѵг и но середине 15 
саж.,—на удовлетворение претензии 
телавскаго гражданина Николая Та-
тузова въ сумме 300 р. съ % . 

Одна седьмая часть продаваемаго 
имения оценена въ 300 руб., съ ка-
ковой цены и начнется торгъ. 

585 (3) 3. 

Дочерью капитана Анною Павлов-
ною Бананового утеряны документы: 
1) метрическое свидетельство о рож 
дении и крещении ея, и 2) свиде-
тельство, выданное ей отцомъ ея на 
свободное нроживание во всехъ го-
родахъ Российской Империи, а пото-
му, если означенные документы кемъ-
либо будутъ найдены, то должны 
быть представлены въ управление 
Тифлисскаго полициймейстера. 

1003 (3) 2. 

Исп. дол. судебнаго пристава Тиф-
лисскаго окружнаго суда, Михеевъ, 
живущий въ г. Тифлисе, въ 1 уча-
стке, объявляетъ, что 1 сентября 
1882 года, въ 10 час. утра, при Тиф» 
лисскомъ окружномъ суде будетъ 
продаваться съ публичнаго торга 
участокъ пустопорожней земли, ме-
рою 1,500 кв. саж., состоящий въ 10 
участке гор. Тифлиса, по Бульварной 
улице, принадлежащий статскому со-
ветнику иосифу Яковлеву Илляшевичу, 
на удовлетворение должныхъ имъ 
Христофору Александрову Таирову 
4,000 руб. съ % . Продаваемое име-
ние оценено въ 4,000 руб., съ како-
вой суммы и начнется торгъ. 

Подробную опись продаваемому 
имению и все относящияся до продажи 
бумаги можно видеть ежедневно, съ 
10 утра до 2 час. по-полудни, въ 
канцелярии Тифлиссаго окружнаго 
суда, у исп. долж. судебнаго приста-
ва Михеева. 1048 1. 

Исп. дол. судебнаго пристава Тиф-
лисскаго окружнаго суда, Михеевъ, 
живущий въ г. Тифлисе, въ 1 участ-
ке , объявляетъ, что 13 сентября 1882 
года, въ 10 часовъ утра, при 
Тифлисскомъ окружномъ суде бу-
детъ продаваться съ публичнаго тор-
га каменный трехъ-этажный домъ 
съ одно-этажнымъ при немъ флиге-
лемъ и другими пристройками, съ 
землею подъ ними и дворомъ, въ 
количестве 250 кв. саж., состояний 
въ 10 Садовомъ участке гор. Тиф-
лиса, по Николаевской улице, при-
надлежащий владикавказскому ме-
щанину Андрею Степанову Гламаэ-
дину. Имение это назначено въ про-
дажу на удовлетворение должныхъ 
Гламаздинымъ Николаю Бладимирову 
Бойчевскому 5,350 р. съ % по за-
кладной. Оно находится въ залоге 
въ Закавиис _комъ Приказе общест-
венна™ нризрения въ сум.ме 14,500 
руб. Продаваемое имение оценено въ 
19,000 руб., съ каковой суммы и 
начнется торгъ. Подробную опись 
продаваему имению и все относящая-
ся до продажи бумаги можно видеть 
?жедневно, съ 10 до 2 часовъ по-по-
лудни. въ канцеляции Тифлисскаго 
зкружнаго суда, у исп. долж. су-
дебнаго пристава Михеева. 

1046 (1). 

Исп. дол. судебнаго пристава Тиф-
иисскаго окружнаго суда, Михеевъ, 
кивущий въ г. Тифлисе, въ 1 уча-
;тке, объявляетъ, что 13 сентября 
[882 года, въ 10 часовъ утра, при 
Гифлисскомъ окружномъ суде бу-
детъ продаваться съ публичнаго тор-
•а каменный четырехъ-этажный съ 
юдваломъ домъ, съ тремя при немъ 
флигелями, изъ коихъ одинъ двухъ-
>тажный и два одно-этажныхъ, съ 

иемлею подъ постройками и дворомъ 
въ количестве 224 кв. саж., состоя-
ний въ 5 участке гор. Тифлиса, на 
Мухранской и Полицейской улицахъ, 
ири надлежащий тифлисскому гражда-
шну Аслану Семенову Шариианову. 
Дмение это назначено въ продажу на 
-довлетворение должныхъ Шаримано-

иымъ Мартирузу Мирзоеву 8,600 р. 
ъ % • О н 0 находится въ залоге въ 

иакавказскомъ Приказе обществен-
н о призрения въ сумме 14,233 р. 
иЗ к. Продаваемое имение оценено 
:ъ 18,000 р., съ каковой суммы и 

иачпется торгъ. 
Подробную опись продаваемому име-

иию и все относящияся до продажи 
иѵмаги можно видеть ежедневно, съ 

О утра до 2 часовъ по-полудни, въ 
;анцелярии Тифлисскаго окружнаго! 

ЧАСТНЫЙ ОВЪЯиШНиН. 
Г О С Т И Н Н И Ц А 

„ Д О С Ж * , 
на Головинскомъ проспекте, д. кн. 
Орбелиани. Имею честь известить 
почтеннейшую публику, что мною 
окончено ремонтирование моей го-
стинницы и съ 15 сего июпя будутъ 
открыты по примеру прошлыхъ летъ 
обеды и ужины. При гостиннице 
отремонтированы за-ново также и 
нумера. Цены отъ 1 р. до 3 р. за 

сутки. 
Содержатель гостинницы Захарий 

НАКТиОНОВЪ. 1608 (5) 1. 

ОТДАЕТСЯ въ наемъ, съ 1 сентя-
бря, КВАРТИРА, весь 
верхний этажъ, о 8 роскошныхъ ком-
натахъ, съ необходимыми службами, 
сараемъ, подваломъ и ватерклозетомъ. 
Сололаки, Старо-Институтская улица, 
д. № 1 1 . 0 цене узнать въ среднемъ 
этаже, у г-жи Кайтмазовой. 

' 1613 (3) 1. 

• Я О В Ж , 
ПЕТЕРБУРГСКОМ'!» ИНСТИТУТе, 
желаетъ иметь место гувернантки, 
согласна и въ отъездъ. Адресъ: Со-
лолаки, Гудовича улица, домъ иии-
тоева, № 9. Можно видеть отъ 11 
час. утра до 4-хъ веч. 

1617 (3) 1. 

Лр 0 2 А ~ Т : Я 
дешево тарантасъ четырехъ - мест-
ный. Спросить швейцара гостинницы 
<Россия>. 1595 (3) 3. 

до ишдиБивши 
есть свободное место 4-го класса на 
13 июня после обеда. 

Спросить швейцара гостинницы 
«Россия». 1594 (3) 3. 

П Р О Д А Е Т С Я 
полная гостинная 

1 3 В 8 Д & , 
драпировки, двуспальная кровать и 
проч. Куки, Реутовская ул., домъ 
Л° 24, квартира Пашкевича. 

1593 (5) 3. 

П Р О Д А Е Т С Я З Е М Л Я 
около железной дороги. Спросить въ 
конце Саперной ул., въ доме Клю-
чарева, .V 8. 1523 (7) 7. 

П О Л У Ч Е Н Ы 

Н А Р И Ш и Е Ш Ш 
и 

В Ъ Б О Р Ш О М е , 
въ доме Ключарева о трехъ и въ 
доме бывшемъ Бобылева ныне Клю-
чарева о 4-хъ комнатахъ, отдаются 
дачи. Спросить въ нотариальной кон-
торе Ключарева. 1587 (3) 3. 

ПОЛУЧЕНЫ: писчая бумага 1-го сорта 
но 4 р 50 к. стона; рисъ но. 6, 8 и 10 коп. 
фунтъ; хинное вино отъ лихорадки 1 р. 50 
к. бут.; порошокъ отъ йпидегий и для стирки 
белья, для чистки самоваровъ и т. д. въ 
О ии Т О В О М Ъ Английскомь магазине въ 
галлерее Арцруни. Тамъ-же лепешки, цитратъ 
и шербетъ отъ жажды: накидки но 4 р.; шеко-
ладъ на 2 стакана за 5 к! и т. д. 

1588 (7) 3. 

ОШДОШ с о с т о л о м ъ и 

тдается Ш/шПлил мебелью за 30 
р. въ месяцъ. Полицейская улица, 
близъ семинарии, домъ Л': 30, Кѵзи-
новой. 1490 (10) 6. 
" П О Ш А Ю ПРОДАЕТСЯ 

очень дешево роскошный АКВАРи-
УМЪ системы Герона. Тамъ-же име-
ются ВАННЫ, ДАЧНЫЕ РУКОМОЙНИКИ, 
комнатный ВАТЕРКЛОЗЕТЪ съ водою 
и безъ оной, по весьма умереннымъ 
ценамъ. Спросить въ магазине Бро-
бекъ, на Головинскомъ проспекте, 
въ д. Добржанскаго. 

1513 (12) 9. 

О 

© и д ж ж т е ® 
въ наймы домъ о 6-ти комнатахъ, 
со службами, 2-мя садиками, особымъ 
дворомъ. Куки, на Андреевской ул., 
№ 26, условиться тамъ-же. 

1616 (3) 1. 

окончившая Тнмназию 
съ дипломомъ желаетъ давать уроки: 

ииесковская улица, Чугуреты, домъ 
Вартанова, Л» 34, спросить Фекли-
стову. 1618 (3) 1. 

СТУиЕНТЪ съ золотою ме-
далью даетъ уро-

ки по нредметамъ гимназическаго 
курса. Сог.тасенъ на выездъ. Ад-
ресъ въ агентстве иииавердова. 

1606 (3) 2. 

З А В Ь и Ъ З Д О М Ъ 
продается М Е Б Е Л Ь совсемъ новая 
и проч. дом. утварь. Квартира о 4 
комнат, перед. Куки, Елизавет., Ди 44 
(1-ый этажъ). " 1560 (10) 5. 

Во время лета будетъ ПРОДАВАТЬ-
СЯ ВЪ КОДЖОРАХЪ кахетинское 

В И Н О 
изъ погреба АРТЕМЫ АХВЕРДОВА 
по темъ самымъ цепамъ, какъ въ 
Тифлисе, въ двухъ лавкахъ Михаила 
Амрѵзова: 1-я находится на даче 
ТАИРОВА, а 2-я—КОРГАНОВА. 

1009 (3) 1. 

Д е В И Ц А , 
окончившая курсъ и;ъ занедении св. 
Нины, ищетъ уроковъ. Спросить въ 
Центральной книжной торговле, или 
на Лабораторной улице, въ собст-
венномъ доме, 70. 1615 (2) 1. 

" О Т Д Ш С Я КВАРТИРА " 
о шести комнатахъ, съ параднымъ 
ходомъ, со службами и съ подваломъ: 
въ Кукахъ, на Николаевской улице, 
Л» 51, рядомъсъ классической гимна-
зей. О цене спросить въ иириказе, 
хозяина дома, Зиалова. 1611 (3) 1. 

П Р И СЛеДОВАНиИ Л О Ё и Ъ изъ 
г. Шуши въ г. Тифлисъ, на мест-
яости Рурн-Горанъ-чае, т.-е. сѵхомъ 
русле речки Горанъ-чай, внезапною 
дождевою водою УНЕСЕНЪ ТАРАН-
ГАСЪ МОЙ, въ сундѵкахъ коего, 
яежду-прочимъ, были сложены ПЛЕН-
НЫЕ БИЛЕТЫ, выданные на мое 
имя изъ Тифлисскаго коммерческаго 
ианка. подъ Л«Л» 8708 и 8709 и 
В Ы И Г Р Ы Ш Н Ы Е Б И Л Е Т Ы , 2-го 
шѵтренняго займа, подъ .V Л« п Л ' / ц , 
ГМ;,, 1354!)/,, 14160/ 14107 14168/ / 44' /44' /27и 2 и иип 
41В9/27 со всеми купонами. Отставн. 
юдполковннкъ Соломонъ ЛОРИС'Ь-
4 ЕЛИКО ВЪ. 1614 (3) 1. 

КОДЖОРСКиЕ экипажи'" 
•тромъ и вечеромъ. Билеты прода-; 
отся: въ Тифлисе—въ библиотеке А. и 
ииахъ-Азизова, на Эриванской пло-: 
цади, подъ коммерческимъ бацкомъ, 
зъ зд. Зубалова, а въ Коджорахъ—; 
зъ пави.чьоне Шахъ-Азизова. 

1612 (1). ! 

? Тифлисское губернское правление, 
на основании заключения своего, на-
значило въ публичную продажу, въ 
присутствии своемъ, недвижимое име-
ние, принадлежащее умершему тиф-
лисскому гражданину Егору Цовья-
нову, состоящее въ 3 Александров-
скомъ участке гор. Тифлиса, на Ба-
зарной улице, заключающееся въ 
пяти каменныхъ лавкахъ, съ -сте-
клянною галлереею, каменнымъ на 
своде подваломъ, ледникомъ и же-
лезными воротами и землею подъ 
ними и дворомъ 26 кв. саж., оце-
ненное въ 1,436 руб., на пополне-
ние числящегося на Цовьянове казен-
наго долга. Срокъ для продажи это-
го имения пазначенъ 2 числа сентя-
бря сего 1882 года, въ 11 часовъ 
утра, съ переторжкою черезъ три 
дня. Почему желаюицие приобрести 
имение это покупкою должны явить-
ся въ назначенный срокъ въ при-
сутствие губернскаго правления, где 
могутъ видеть подробную опись то-
му имению и все относящаяся до 
продажи бумаги. 1037 (3) 2. 

Сыномъ диакона Якова Богатырева 
Николаемъ утеряно свидетельство, 
выданное ему Тифлисскимъ духов-
нымъ училищнымъ управлениемъ 12 

июня 1881 года, за № 424, о наѵ-

• Д и / Г У хорошо знающий свое 
УирЗи \К .и ! дело ищетъ место, 

согласенъ и на выездъ. Адресъ: Са-
довая ул., д. Макарова, Л» 28. 

1605 (3) 2. 

13-й ГРЕНАДЕРСНиЙ МИНГРЕЛЬ-
СКиИ полкъ, расположенный въ г. 
Тифлисе, вызываетъ на 22 июня къ 
торгамъ желающихъ принять на се-
бя поставку мяса и другихъ нродук-
товъ, съ 8 июля сего года по 8 ию-
ля 1883 года, съ залогомъ 4 тысячи 
руб. Условия можно видеть въ пол-
ковой канцелярии ежедневно, съ 9 ча-
совъ утра до 2 часовъ по-полудни. 

1603 (5) 2. 

УНИЧТОЖАЮ ДОВЕРЕННОСТЬ, 
данную мною присяжному повышен-
ному Эдуарду Константиновичу Ор-
ловскому на взыскание съ Тер"ъ-Аса-

турова 2,200 руб. 
Екатерина Осиповна ВИТОВИЧЪ. 

1597 (2) 2. 

дашш штш'й 

ЕВРОПЕЙСКО-АМЕРИКАНСКОЙ 
Т О Р Г О В Л И 

на Дворцовой ѵлице, въ доме Цовь-
янова. " 1596 (2) 2. 

ПРОДАЕТСЯ 
пустопорожняя земля, въ целости 
или отдельными частями, подъ до-
мовые участки, въ 1 части г. Тиф-
лиса, недалеко отъ проектированна-
го Верийскаго моста. Спросить у 
Ивана Джавахова, на Кирпичной 
улице, домъ № 6. 1589 (3) 2. 

У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц А , 
имеющая дипломъ, даетъ уроки по 
предметамъ русскаго яз. и по язы-
камъ франц. и немец. Полицейская 
ул., противъ семинарии, д. ."V: 15. 

1586 (3) 2. 

ПРОДАЕТСЯ МЕБЕЛЬ. Адресъ: 
Старая Арсенальная улица, д. Рез-
чикова, Л» 10. 1544 (4) 4. 

ПО СЛУЧАЮ продается хорошо 

выезженная упряжная УиииииАДи); 
Сололаки, Консуль. ул., домъ Л» 15 
лит. В., рядомъ таб. фаб. Бозарджи-
анца. 1542 (6) 4. 

квартира, две комнаты, съ кухнею 
и сараемъ. ииодъ св. Давидомъ, вы-
ше полиции, 3-й Нагорный переѵлокъ, 
№ 32, г-жи Андреевой. 

1ЛЙА /'иП1! 7 

Отдаются две квартиры 
въ доме Саркисова, на Ново-Бебу-
товской улиде, А» 5., одна о 6 комна-
тахъ съ отдельнымъ дворомъ, дру-
гая о 4 за-ново отделанныхъ ком-
натахъ, обе со службами, удобствами 
и проведенною водою. 

1540 (5) 3. 

На Набережной улице, Л» 48-й, въ 
саду, ПРОДАЕТСЯ двухъ-этажный 
ДОМЪ съ САДОМЪ и сдается въ 
н а е м 7 > верхний этажъ въ семь ком-
натъ съ кухней. 1479 (3) 3. 

ОТДАЕТСЯ В Ъ Н А Е Ш Ъ 
семейная квартира, вновь отделан-
ная, въ верхнемъ этаже, о шести 
чистыхъ комнатахъ, со службами и 
другими удобствами, на углу Мухран- | с Ъ военной МУЗЫКОЙ и САЗАНЛАРАШи Абдулъ-Баги. Ф Е Й Е Р В Е Р К Ъ ! 
ской п Ьагратюновской улицъ, домъ!

 и воздушный Ш А Р Ъ . За входъ: кавалеры 1 р., дамы безплатно. 
Л» 39. Гамъ-же имеются и другил 1004 (2) 2 
квартиры. 1375 (12) 7. 

штгеш шжъ в ъ т т & т 
Ф А Б Р И К А 

Л И С Т О В Ъ , П Р О В О Л О К И И И З Д е Л и Й 

И З Ъ Н О В А Г О С Е Р Е Б Р А СМ Б Л Ь XиО Р А А Л Ь Ф Е Щ А ) -

Рекомендуютъ листы, проволоку, столовые приборы: ложки, вилки, ножи столовые и чайные, дессертные, 
блюда, самовары, подносы, чайники, кофейники, подстаканники, судки, корзинки и проч. Домашняя и 
церковная утварь: лампады, дароносицы, кадильницы, подсвечники, сосуды, дискосы и проч. Предме-

г\ ты роскоши: канделябры, вазы для фруктовъ и для шампанскаго, этажерки, зеркала, кувшины, черниль- ги 
ницы, тарелки для конфектъ, щетки, бокалы, пепельницы и-проч. 

Фирма существуетъ съ 1809 года и известна только СОЛИДНЫМИ И ПРОЧНЫМИ изделиями 
ТТ своей фабрики. тЗ 
^^ Отделения оптовой и розничной продажи'. 
^ 1) Въ С.-ииетербурге, по Невскому, № 26, противъ Казанскаго собора. 2) Въ МОСЕВе, по Никольской, 

домъ Шереметьева. 3) На выставке въ Москве въ Vи группе. 4) На яриарке въ Нижнемъ Новгороде, 
въ Серебряпомъ ряду, № 30 

иирейсъ-куранты и образцы листовъ высылаются безплатно. 
ФАБРИКА ИЩЕТЪ АГЕНТОВЪ СЪ Р Е К О М Е Н Д А ЦиЕ Ю. 

№ 8 ( 1 2 ) 7 . 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 11 июня 1 8 8 2 года. Типогр. Главн. Упр. Главонначальств. гражД- част, ра Кавк., Лорисъ-Мелик. улица, домъ ваз. Редавторъ-п:>з8тель кн. Д. Г. ЭРИСТОВЪ. 

Т И Ф Л И С С К О Е О Б Щ Е С Т В О 

ш и ш т жи^шдширж, 
ииравление Общества имеетъ честь объявить, что въ помеицении онаго въ 
четвергъ, 17 июня, въ 10 час. утра, будутъ ПРОДАВАТЬСЯ съ публична-
го торга ПРОСРОЧЕННЫЕ ЗАЛОГИ, а именно: одинъ билетъ второго 
внутренняго съ выигрышами займа и два билета 5 % госуд. банка 4 вы-

пуска, по 500 руб. каждый. 11 (3) 1. 

Ч А С О В Ь и Х Ъ Д е Л Ъ М А С Т Е Р Ъ 

К А Р Л Ъ К А Р Л О В И Ч Ъ 

М и и Ъ 
открылъ отделение своей мастерской на время курса 

въ собственномъ доме, на участке 34. Принимаются заказы; за продан-
ные часы, такъ и за починки, которыя по №№ записываются, отвечаетъ въ 
течении 1 года. Складъ часовъ К. Гейна въ Тифлисе, на Михайловской 

ул., въ собственномъ доме, № 63. 1607 1. 

И Ъ А ии8 Л иии Г Л и О З и Зи ? 5 \ 1 Л , ' П и ии ъ 
(Маи8оп сие согфапсе) въ галлерее Арцруни. 

Сравните чай за 1 руб. 20 коп. съ чаемъ везде за 1 руб. 60 коп. 
ѵ п п 1 » 40 у. г р „ „ и „ 90 „ 
п п ѵ 1 п „ „ „ „ „ 2 „ 20 „ 
г п п ^ Я ^^ V П П П V 2 я 50 „ 

Самый лучший 2 „ — „ „ „ п „ 3 г — „ 
Тамъ-же агентство для продажи шоколада и эссендии какао-фрай,_ бисавиговъ ииальмеръ 

конфектъ Бачръ, шеффильдскихъ ножиковъ, перьевъ Турноръ, ружей Дау, револьверовъ 
Вебли, седелъ Рарисб», посуды Мекинь, крахмала и горчицы Колманъ, альбомовъ иииварда, 
и т. д. 134 (40) 27. 

ВЪ СУББОТУ, 12-го иЮНЯ, И КАЖДУЮ СУББОТУ, ВЪ | 

ш а д ж 1 
Б О Л Ь Ш О Й М А С К А Р А Д Н Ы Й 

Б А Л Ъ 1 
съ военной МУЗЫКОЙ и САЗАНДАРАМИ Абдулъ-Баги. Ф Е Й Е Р В Е Р К Ъ | 

и воздушный Ш А Р Ъ . За входъ: кавалеры 1 р., дамы безплатно. 
^ гп/1 о яЕ 

АМЕРЙКАЙСКШ ЗУБНОЙ ВРАТЬ Д-РТ. ВАЛЬТЕРЪ, 
на Головинскомъ проснекте, въ доме иПиоевой, одинъ подъездъ съ фотографией Вестли. Принимаетъ пациентовъ для вставления искусственныхъ зубовъ 
по американской системе, какъ цельныя челюсти, такъ и одиночные зубы, которыхъ нельзя отличить отъ настоящихъ и ими совершенно свободно 
можно жевать пищу. Лечу зубныя болезни мною изобретенными средствами и пломбирую зубы всеми вновь извеетными до-сихъ-поръ въ практике 
пломбами, имею зубной элекснръ, который укрепляетъ десны, зубы и уничтожаетъ дурной запахъ изъ рта, зубной порошокъ, который делаетъ 
зубы белыми и чистыми. Средства эти разрешены и одобрены медицинскимъ департаментомъ. Принимаю пациентовъ отъ 10-ти ч. утра до 6-ти веч. 
По средамъ и субботамъ принимаю бедныхъ безвозмездно, отъ 9-ти ч. утра до 11-ти ч. дня. 1585 (5) 2. 


