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Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 

ВЪ НАСТОЯЩЕМЪ № 6 СТРАНИЦЪ. 

Князь Порфирий иосифовичъ Баратовъ извещаетъ своихъ 
родныхъ и знавомыхъ, что погребение усопшей матери 
его, княгини Ефимии Егоровны Баратовой, последуетъ въ суб-
боту, сего 26-го июня. Выносъ тела изъ квартиры въ 
доме Абовьянца, на Орбелиановской улице, въ Каш-
ветскую св., Георгия церковь, имеетъ быть въ 9 ча-
совъ утра. 1723 1. 

С0ДЕРЖАН1Е. ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высо-
чайшии приказъ по воешиомѵ ведомству. 
Высочайшия награды. НЕОФИЦиАЛЬНАЯ НАСТЬ. 
Телеграммы. Хроника: Приездъ кн. Л. И. Мели-
*ова.—Слухи о гр. М. Т. Лорисъ-Меликови.— 
Разборъ курьезнаго дела въ Тифлисскомъ 
Собрании.—1-й выпускъ Vии т. иизвестий Кав-
«азскаго Отд. Географ. Общ.—Получившие 
аттестаты въ тифл. реальномъ училище.—Изъ 
Шуши,—Изь Новороссийска.—Число посети-
телей на выставке.—Открытие морского ка-
нала въ Петербурте. — Землетрясения въ 
Шведин и Финляпдии—Пожаръ театра въ 
Риге.—Городския происшествия.—Кавказъ на 
ВсероссшекоЕ виатавке. Обзоръ печати. Внут-
ренне извстия. Телеграммы газетъ. Смъсь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЙ и ЧАСТНЫЯ 
ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ: Бибдиогвафия. Абастумааския 
минеральныя воды. 

82-го Дагестанскаго' Его Император-
скаго Высочества Великаго Князя 
Николая Михаиловича, Гаринъ; 83-го 
Самурскаго Его Императорскаго Вы-
сочества Великаго Князя Владимира 
Александровича, Мазуровъ; Бакинска-
го Местнаго баталиона, Комаровъ; 
изъ Прапорщиковъ въ Подпоручики: 
пехотныхъ полковъ: 73-го Крымскаго 
Его Императорскаго Высочества Ве-
ликаго Князя Александра Михаило-
вича, Никольский; 74-го Ставрополь-
с к а я , Васильевъ (Петръ); 81-го Апше-
ронскаго Его Императорскаго Высо-
чества Великаго Князя Георгия Ми-
хаиловича, биссоновъ; 82-го Даге-
станскаго Его Императорскаго Высо-
чества Великаго Князя Николая Ми-
х а и л о в и ч а : Ильяшенко, Аргентовъ и 
Левинъ. 

Назначается: по Пехоте: Предсе-
датель Народнаго Суда Дагестанской 
Области, числящийся по Армейской 
[иехоте, Подполковникъ Куцеваловъ— 
Начальникомъ Шурагельскаго Окру-
га, съ оставлениемъ по Армейской 
Пехоте. 

Отчисляется: по Пехоте : Старший 
Адъютантъ Управления Военнаго На-
чальника Средняго Дагестана, числя-
щийся по Армейской Пехоте , Штабсъ-
Капитанъ Флоринский—отъ настоящей 
должности, съ оставлениемъ по Армей-
ской Пехоте. 

ОФИЦШиШЯ ЧАСТЬ. 
Высочайший приказъ по военному 

ведоиству. 
июия 17-го дня, въ Петергофе. 
Производятся: за отличие въ де-

лахъ съ Текинцами: изъ Поручиковъ 
въ Штабсъ-Капитаны: 21-й Ея Им-
ператорскаго Высочества Великой 
Княгини Ольги Ѳеодоровны Артил-
лерийской бригады, Летровский; пехот-
ныхъ полковъ: изъ Подпоручиковъ въ 
Поручики: 81-го Апшеронскаго ^Его 
Императорскаго Высочества Велика-
го Князя Георгия Михаиловича, Дех-
тяревъ; 83-го Самурскаго Его Импе-
раторскаго Высочества Великаго Кня-
зя Владимира Александровича, Андре-
еву за отличие по службе: въ Пол-
ковники: изъ Подполковниковъ: быв-
ший Правитель Канцелярии Управле-
ния Закаспийскаго Военнаго Отдела, 
числящийся по Армейской Пехоте, 
Поповъ; изъ Маиоровъ въ Подполков-
ники: числящиеся по Армейской Пе-
хоте: Таркинский Наибъ, князь Аргу-
тинский-Долгоруковъ; бывший Смотри-
тель Закаспийскаго Военно-временнаго 
№ 4-го госпиталя, Чичулинъ; бывший 
этапный Комендантъ Военнаго поста 
въ Михайловскомъ заливе, числящий-
ся по Армейской Кавалерии, Ходоров-
ский; изъ Капитановъ въ Маиоры: быв-
ший Смотритель Закаспийскаго Воен-
но-временнаго 1-го госпиталя, чи-
слящийся по Армейской Гиехоте, Су-
противный; 74-го пехотнаго Ставро-
польская полка, Бабичъ; изъ Штабсъ-
Капитановъ въ Капитаны: 16-го Гре-
надерскаго Мингрельскаго Его Импе-
раторскаго Высочества Великаго Кня-
зя Димитрия Константиновича полка, 
Антоновъ; пехотныхъ полковъ: 73-го 
Крымскаго Его Императорскаго Вы-
сочества Великаго Князя Александра 
Михаиловича, Дежоржъ; 74-го Ста-
вропольская, Барщевский; 78-го На-
вагинскаго, Цвеметидзевъ; 82-го Да-
гестанскаго Его Императорскаго Вы-
сочества Великаго Князя Николая 
Михаиловича, Спиридонов*; 84-го 
Ширванскаго, Смирновъ; 1-го Закас-
пийскаго Стрелковаго баталиона, Пуш-
ка; Кавказскаго Военно-Телеграфнаго 
парка, Плащевский; бывший Делопро-
изводитель по Военной части Унрав-
ления Закаспийскаго Военнаго Отде-
ла, числящийся по Армейской Пехо-
т е , Далинъ; пехотныхъ полковъ: изъ 
Поручиковъ въ Штабсъ-Капитаны: 
73-го Крымскаго Его Императорска-
го Высочества Великаго Князя Але-
ксандра Михаиловича: Мерненковъ, 
Гаркуша и Сироткинъ; 74-го Ставро-
польская, Есиповъ; 82-го Дагестан-
скаго Его Императорскаго Высочест-
ва Великаго Князя Николая Михаи-
ловича, Мирошниковъ; 15-го Драгун-
с к а я Тверская Его Императорскаго 
Высочества Великаго Князя Николая 
Николаевича Старшаго полка, Шафи-
Ханъ; 1-го Закаспийскаго Стрел-
к о в а я баталиона, Якубовский; изъ 
Подпоручиковъ въ Поручики: пе-
хотныхъ полковъ: 73-го Крымска 
го Его Императорскаго Высочест-
ва Великаго Князя Александра Ми-
х а и л о в и ч а ; Яхонтовъ, Усольцевъ и Ку 
прияновъ; 74-го Ставропольскаго, Из-
иайловичъ; 81-го Апшеронскаго Его 
Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Георгия Михаиловича, Рудневъ; 

Высочайшия награды. 
Государь Императоръ, въ награду 

отлично-усердной службы и трудовъ, 
понесенныхъ въ 1880 и 1881 го-
дахъ, въ составе войскъ, действо-
вавшихъ въ Закаспийскомъ крае, въ 
14-й день сего игоня, Всемилостивей-
ше соизволилъ пожаловать ордена: 
св. Станислава 2-й степени: Под-
полковнику 84-го пехотнаго Шир-
ванскаго полка, Халычу; Маиорамъ: 
пехотныхъ полковъ: 82-го Дагестан 
с к а г о : князю Эристову и Голсвкову; 
84-го Ширванскаго, Славинскому; Кол-
лежскимъ Ассесорамъ: Управляюще-
му Закаспийскою военного железною 
дорогою, князю Хилкову; Коммисару 
Темирь-Ханъ-Шуринскаго военнаго 
госпиталя, Лазичу; Капитанамъ: пе-
хотныхъ полковъ: 73-го Крымскаго, 
Козленке, 74-го Ставропольскаго: Чи-
ноидзе и Ганцову; 8 1 - г о А п ш е р о н с к а -
г о : Орлову, Бычинскому и Рубажевичу; 
Штабсъ-Капитанамъ: 74-го пехот-
н а я Ставропольскаго полка: Дов-
бне и Лукьянову; 15-го Драгун-
с к а я Тверскаго полка, Дшафаръ-
Ханъ-Нахичеванскому (знаки для не-
христианъ установленные); заведы-
вавшему полевою почтового частиго 
войскъ, действовавшихъ въ Закас-
пийскомъ крае, Коллежскому Секре-
тарю Гречинсному; Поручикамъ: пе-
хотныхъ полковъ: 82-го Дагестан-
с к а г о : Элларову, Горскому и Высоцкому; 
83-го Самурскаго, Фловицкому; Кав-
казскаго воепно-телеграфпаго парка, 
Савельеву; Подпоручику 83-го пехотна-
го Самурскаго полка, Стеценко; тоть-
же орденъ 3-й степени: бывшему 
Коммисару Закаспийскаго Военно-
временнаго К» 3-го госпиталя, ныне 
уволенному отъ службы Надворному 
Советнику Стоцкому; Коллежскимъ 
Ассесорамъ: бывшему Почтмейстеру 
полевого почтового отделения войскъ, 
действовавшихъ въ Закаспийскомъ 
крае, Хайндрову; Делопроизводителю 
по хозяйственной части 1-го Закас-
пийская Стрелковаго баталиона, Зо-
рину; бывшимъ письмоводителямъ: 
Закаспийскаго Военно-временнаго № 
3-го госпиталя, КрикорѵБекъ-Мармаче-
ву; Военно-временнаго госпиталя въ 
Дузъ-Олуме, Петрову; Капитанамъ: 
73-го пехотнаго Крымскаго полка, 
Гапонову; 1-го Закаспийскаго Стрел-
коваго баталиона: Новицкому, Нрыжа-
новскому и Бржезинскому; Т и т у л я р -
нымъ Советникамъ: бывшему Комми-
сару Закаспийскаго Военно-временна-
го № 3-го госпиталя, Кандарелову; 
Штабсъ-Капитанамъ: пехотныхъ пол-
ковъ: 73 Крымскаго, Федорову; 82-го 
Дагестанскаго, Зеневичу; 1 - г о З а к а с п и й -
с к а г о Стрелковаго батал., Муравьеву; 

Коллежскимъ Секретарямъ: бывшему 
Коммисару Таманскаго Военно-вре-
меннаго Л» 2-го госпиталя, Еноха-
Бекъ-Цатурову; ииоручикамъ: пехот-
ныхъ полковъ: 74-го Ставропольска-
го: Алексенко, Мельницкому, Пенегину 
и Жаркову; 82-го Дагестанскаго, Жи-
линскоиу; 84-го Пиирванскаго, Нру-
шевскому и Фрезе; 1 - г о З а к а с п и й с к а -
го Стрелковаго баталиона, Савченко; 
2-го Кавказскаго Сапернаго баталио-
на, Янишевскому; бывшему Коммисару 
Закаспийскаго военно-временнаго № 
5-го госпиталя, Петровскому; Губерн-
скимъ Секретарямъ: помощнику за-
ведывающаго интендантскою частию 
въ Закаспийской Области, Белофасто-
ву; состоящему за штатомъ, бывше-
му Бухгалтеру Закаспийскаго Военно-
временнаго Л» 4-го госпиталя, Орло-
ву; ииодпоручикамъ: пехотныхъ пол-
ковъ: 73-го Крымскаго: Малинину и 
Ульянову; 74-го Ставропольскаго: Кос-
модемьянскому и Акимову; 8 2 - г о Д а -
гестанскаго— Машарову; 83-го Самур-
скаго, Гензелю; 1-го Закаспийскаго 
Стрелковаго баталиона, Некторову; 
Нрапорщикамъ: 73 пехотнаго Крым-
скаго полка, Дьяченко; 1 Закаспийска-
го Стрелковаго баталиона, Белоусову; 
бывшему Бухгалтеру Полевого Казна-
чейства войскъ, действовавшихъ въ 
Закаспийскомъ крае, Коллежскому 
Регистратору Гордону; неимеющимъ 
чиновъ: Делопроизводителю Управле-
ния Закаспийской военной железной 
дороги, Палицыну; старшему счетово-
ду Управления той-же дороги, Змай-
ло; Почтмейстеру Михайловскаго по-
левого почтового отделения, Павли-
щеву. 

Ш Ф И Щ Л Ь Ш ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

(Отъ междупарод, телеграфного агентства). 

Петербургъ, 23-го и ю н я . „«Гоиг-
паи ие В.-РёиегвЪэиг^" сообща-
ет?,: Въ виду устранения спе-
кудяций выиускомъ новыхъ 
акций банковъ, стоящихъ вы-
ше номинальной цены, ми-
нистръ Финансовъ решилъ до-
пускать новые выпуски един-
ственно подъ условиемъ, что-
бы они выпускались по бир-
жевой цене; излишекъ-же про-
тивъ нормальной стоимости 
долженъ обращаться въ запас-
ный капиталъ банка. Это ре-
шение ырименено впервые къ 
Киевскому земельному банку. 

24 июня, въ часъ дня, прибылъ изъ 
Петербурга генералъ-адъютантъ к н. 
Л. И. М е л и к о в ъ. 

Въ числе различныхъ слуховъ, по 
словамъ <Рус. Кур.>, въ Петербурге 
много говорятъ о назначении графа 
М. Т. Л о р и с ъ-М е л и к о в а на 
постъ военнаго министра. 

За пеимениемъ въ летнее время 
серьезныхъ развлечепий, старшины 
«Тифлисская Собрания» устроили, 
въ некоторомъ роде, даровое коми-
ческое зрелище, собравъ членовъ это-
го клуба, для обсуждения «проступ-
ка», бывшаго несколько летъ подъ 
рядъ старшиною, г. Попова. Членовъ 
собралось изрядное количество; сна-
чала шелъ вопросъ объ ассигновании 
более 10 тысячъ рублей на ремонтъ 
и обзаведение здания; собрание едино-
гласно утвердило смету,—и съ не-
терпениемъ ждало разбора «попов-
с к а я проступка». Изъ длиннейшаго 
доклада одного изъ старшинъ выяс-
нилось следуюицее обстоятельство: 
1-го июня сего года, г. Поповъ по-
требовалъ ужинъ; ему подали закус-
ки, которыя ему не понравились, и 
онъ сказалъ лакею: «такъ только 
подаютъ въ кабаке». Оказывается, 
что какой-то старшина стоялъ не-
вдалеке отъ стола, где сиделъ г. 
Поповъ, и услыхавъ это, воспылалъ 
негодованиемъ, такъ-какъ въ этихъ 
словахъ онъ узрелъ «обиду целаго 
собрания» (?!). Завязалось целое де-
ло, съ вызовами посредствомъ пове-

стокъ, какъ обвиняемаго, такъ и сви-
детелей. Обвиняемый г. Поповъ впол-
не подтвердилъ вышеприведеиныя 
слова и заметилъ только, что онъ 
нисколько не имелъ намерения ос-
корблять собрание. Казусъ этотъ, не 
стоющий выеденнаго яйца, обратил-
ся въ громадное <дело> по всемъ 
правиламъ бюрократической форма-
листики. Самый докладъ старшинъ 
общему собранию не избежалъ «вея-
ния времени», и въ немъ г. Поповъ 
изображается «агитаторомъ», <де-
монстраторомъ», возстающимъ «про-
тивъ существующаго порядка»,—од-
нимъ словомъ, докладъ этотъ произ-
велъ-бы при другихъ обстоятельст-
вахъ должное впечатлеаие, если, ра-
зумеется, имелъ-бы более серьезную 
подкладку, чемъ <кабакъ». Советъ 
старшинъ требовалъ за такия «дерз-
и л слова» назначить «меньшую» 
меру наказания, а именно: воспре-
тить г. Попову входъ въ Собрание 
па два месяца! (Ехсизег <ии реи!) 
Изъ прений выяснилось, что въ этотъ 
вечеръ старшины оштрафовали бу-
фетчика па 15 руб.—нужно полагать 
не за блистательное содержание рес-
торана. Надо отдать справедли-
вость,—большинство членовъ было 
неприятно поражено темъ, что стар-
шины нё нашли более серьезнаго 
предмета для своихъ «докладовъ» 
Громадное большинство потребовало 
дело это оставить безъ последствий 
и даже не баллотировать. Г. Рашетъ 
потребовал* баллотировки и утверж-
далъ, что если одипъ членъ требу-
етъ баллотировки, то она должна 
быть произведена. Но собрание не 
вняло совершенно законному требо-
ващю г. Рашета и при крикахъ 
«безъ баллотировки» разошлось и 
занялось картами. Намъ приятно бы-
ло видеть хоть одного свежаго че-
ловека, который возмущался, что 
какой-либо вопросъ въ собрании не 
баллотируется. Мы думаемъ, что ес-
ли-бъ г. Рашетъ былъ членомъ Тиф 
лисскаго дворянскаго земельнаго бан-
ка, онъ-бы давно потерялъ способ-
ность возмущаться. 

Еще одно маленькое замечание гг. 
старшинамъ; вместо того, чтобы за-
ступаться за честь Собрания, они 
сделали-бы гораздо лучше, если-бы 
распорядились не пускать детей въ 
клубъ. Вчера, въ 11 часовъ ночи, въ 
общемъ собрании первыя места зани 
мали дети, начиная отъ 5-летпяго 
возраста. Ведь отъ того, что тамъ 
занимаются детскими делами, клубъ 
вследствие этого не обратился-же въ 
детское собрание?... 

На-дняхъ вышелъ въ светъ 1-й 
выпускъ Vии тома «Известий» Кав-
казскаго Отдела Императорскаго 
Русскаго Географическаго Общества, 
изданный подъ редакцией Правителя 
делъ Отдела Л. П. 3 а г у р с к а г о. 
Нельзя не причислить этотъ почтен-
ный трудъ, заключающий въ себе съ 
приложениями 340 страницъ ип 8°, 
къ числу особенно выдающихся, какъ 
по богатству и разнообразию геогра-
фическаго, статистическаго и этно-
графическаго материала, такъ и по 
тщательности обработки, которою 
отличаются все труды почтеннаго 
деятеля нашего Географическаго 
Отдела Л. П. Загурскаго. Вообще 
нельзя не признать за последнимъ 
громадныхъ заслугъ, оказанныхъ 
имъ делу Кавказоведения. Неуто-
мимый и настойчивый труженикъ 
и лучший знатокъ края, онъ за вре-
мя своей пятилетней деятельности 
въ звании Правителя делъ успелъ 
пробудить сочувствие къ Отделу со 
стороны местной интеллигенции, есте-
ственнымъ результатомъ чего яви-
лось усиление материальныхъ средствъ 
Отдела и увеличение количества 
ученьихъ трудовъ его членовъ *по 
всемъ отраслямъ Кавказоведения, а 

равно и по изучению соседственныхъ 
намъ странъ и народовъ. Публич-
ныя собрания, которыхъ прежде не 
было, привлекаютъ многочисленную 
публику, заметно интересующуюся 
деломъ, и мы положительно не оши-
бемся, если скажемъ, что Кавказский 
Отделъ Географическаго Общества 
есть самое дельное и плодотворное 
по своимъ результатамъ изъ всехъ 
остальныхъ ученыхъ обществъ Кав-
каза. 

Мы не разъ еще будемъ возвра-
щаться къ этому почтенному труду, 
чтобы познакомить читателей съ со-
держаниемъ некоторыхъ изъ его 
главныхъ статей, а пока ограничим-
ся приведениемъ его содержания. 
Вотъ оно: 

Отчегь о деятельности и состоянии Кав-
казскаго Отдела Императорскаго Русскаго 
Географическаго Общества въ 1880 году.— 
Некрологь. иосифъ Ивановичъ Ходзько (съ 
портретомъ), и. И. СтеОницкаю.—Ъллѵш. 
По поводу Vи квиги Новой Всеобщей Гео-
графии Эиизе Реклю, и. И. Стебницкаго. 
Наблюдения въ 1880 г. ладъ температурой 
почвы въ Тифлисе, М. Н. Смирнова. Пон-
тийский хребетъ, и. И. Стебницкаго. Изсле-
довавие влияпия качаний штатива оборотвыхъ 
маятнвковъ Русскаго Академическаго прибо-
ра ва внводъ длины секувднаго маятника, 
П. П. Кулъберга.—Географнчесния и статисти-
стичоския данныя. ииутешествие въ южной Пер-
сии въ 1879 г. А. Гутумъ-Пииндлера, оберъ-
инспектора персидскихъ телеграфовъ, и. И. 
Стебницкаго. Несколько данныхъ о темпе-
ратуре Асхабада, В. Т. Масловскаго. Дан 
ныя объ армянсконъ населепии въ Россив, 
доставленння А. Д. Брицовымъ. Численность 
населения Самурзакапскаго участка, по све-
девиямъ, доставленным! А. Н. Введенскимъ.— 
Смссь. Соляные источники въ Абхазии, Джи< 
гетии и Самурзакани, В. И. иернявекаю. 
Сведевия о необыкновенной перемежающей, 
ся речке въ горахъ Армении, В. И. Чер-
нявскто. Мингрельский обычай поминовевия 
души, В. И. Чернявского. О священвомъ де-
реве „сегуть", Е. Г. Вейденбаума. Назва-
ния растений и плодовъ на некоторыхъ язы-
кахъ юго-западнаго Закавказья, собран ныя 
преимущественно въ Сухуме, В. И. Черняв-
скаго. Названия жввотныхъ на некоторыхъ 
языкахъ юго-западнаго Закавказья, собран 
ныя преимущественно около Сухума, В. И. 
Чернявского. Антропологическая измерения 
некоторыхъ Кавказскихъ народовъ и мало-
россовъ Харьковской губернии, Р. Ѳ. фонъ-
Эркерта. Русско-турецкая граница въ Ма-
лой Азии, по Берлинскому договору 1878 го 
да, съ картою, и. И. Стебницкаго. Чард-
жуйское сухое русло Аму-дарьи (Чарджуй-
дарья), и. И. Стебницкаго. Списокъ пунк-
тамъ, определеннымъ барометрически въ 
Адербейджане, въ 1881 г., Д. М. Лупанди 
нымъ. Этнографпчесьия карты Кавказскаго 
края, Л. П. Загурскаго. О Карасе (о такъ-
называемой Шотландской колония), Р. О. 
Фракмана. Къ истории Шотландской колонии 
около Пятигорска, Б. Г. Вейденбаума. 

Замитки. Заметка о Карсской области, и{. 
Ф. Степанова. Добавления къ ней. Списокъ 
пунктамъ Карсской области, определеннымъ 
барометрически въ 1881 г. П. Ф. Степано-
выми Географическое положение и высота 
надъ уровнемъ Чернаго моря векоторыхъ 
пунктовъ въ Карсской области, оиределен-
ныхъ тригонометрически. Списокъ новымъ 
поселениямъ въ Карсской области съ обозна-
чениемъ числа дымовъ и душъ по националь-
ностямъ. Историческо-этнографический очеркъ 
Карсской области, Д. 3. Бакрадзе. 

Разграничение России съ Персиею къ во-
стоку отъ Каспийскаго моря, съ картою. 

Лътопись отдела за 1881 годъ. 
Библиографическия извъстия. 

П Р И Л О Ж Е и и и Я : 
1) Мало-Азийские курды, соч. Троттера, 

перев. А. С. З е л е н о г о . 
2) Отчетъ английскаго консула въ Трапе-

зонде Джиффорда ииалъгрэва о Трапезонд-
скомъ вилайете, за 1868 г., перев. Ф. В. 
Я ч е в с к а г о . 

Окончательнымъ испытанияыъ въ 
Тифлисскомъ реальномъ училище въ 
текущемъ 1882 году подвергалось 
51 ученикъ основного отделения 
Ѵи-го класса и 33 ученика общаго 
отделения дополнительнаго класса. 
Кроме того, 3 посторонния лица дер-
жали экзаменъ, вместе съ ученика-
ми Vи класса, и одно постороннее 
лицо—вместе съ учениками допол-
нительнаго класса, такъ-что всехъ 
подвергавшихся окончательному ис-
пытанию было 88 человекъ. 

Изъ нихъ удостоились аттеста-
товъ въ знании курса основного от-
деления шестиклассныхъ реальныхъ 

училищъ 35 человекъ, а именно: 
Иванъ Алихановъ, Сократъ Амашу-
кели, Аршакъ Бабановъ, Леванъ 
Бастамовъ, Леонидъ Булахтинъ, Ев-
гений Вацадзе, Георгий Визировъ, 
Ааронъ Галунский, Альбертъ Госнев-
ский, Александръ Дьяковъ, Ананий 
Емельяновъ, ииавелъ Езовъ, Петръ 
Зубаловъ, Николай Ивановъ, Васи-
лий Коргановъ, Александръ Корга-
новъ, Павелъ Кандураловъ, Иванъ 
Каухчевъ, Саакъ Лисицевъ, Гаспаръ 
Ломидзе, Иванъ Миримановъ, Ога-
несъ Окоевъ, Владимиръ Сахаровъ, 
Владимиръ Симонсонъ, Андрей Сул-
тановичъ, Оганесъ Сундукианцъ, 
Николай Тарумовъ, Степанъ Теръ-
Захаровъ, Погосъ Теръ-Аствацату-
ровъ, Ефремъ Теръ-Акоповъ, Але-
ксандръ Троновъ, Константинъ Ха-
тисовъ, Михаилъ Хачатуровъ, Хача-
туръ Чилингаровъ, Францъ Шульцъ 
и постороннее лицо, удостоившееся 
свидетельства въ знании курса ше-
стиклассныхъ ^еальныхъ училищъ, 
Багишъ-Бекъ-Назаръ-Юзбашевъ. 

Удостоились свидетельствъ въ 
знании дополнительнаго курса обща-
го отделения реальныхъ училищъ 
30 человекъ, а именно: Иванъ Бог-
дановъ-Калинский, Андрей Быковъ, 
Алексей Валлингъ, Вартанъ Варта-
новъ, Михаилъ Веселовзоровъ, Да-
видъ Гопадзе, Андрей Гулиевъ, Ле-
ванъ Егиазаровъ, Антонъ Журав-
ский, иосифъ Исарловъ, Евгений Ма-
чинский, Петръ Монастырский, Вик-
торъ Павловъ, Александръ Паниевъ, 
Николай Переверзевъ, Арутюнъ Шг-
раловъ, Михаилъ Псаровъ, Смбагъ 
Саруханбековъ, Григорий Свечни-
ковъ, Александръ Степановъ, Васн-
лий Сулхановъ, Владимиръ Сумбатовъ, 
Степанъ Тагианосовъ, иосифъ Теръ-
Давидовъ, Гукасъ Теръ-Микиртичѳвъ, 
Андрей Трифоновъ, Николай фонъ-
деръ-Ноние, Ивапъ Худатовъ, Эду-
ардъ Штельбринкъ и постороннее 
лицо, Павелъ Аргутинский-Долгору-
ковъ. 

Изъ Ш у ш и намъ пишутъ: 8-го 
июня состоялся последний публичный 
экзаменъ въ женскомъ трехъ-клас-
сномъ городскомъ училище Шушин-
скаго Благотворительнаго Общества, 
состоящая подъ покровительствомъ 
Ея Императорскаго Высочества Ве-
ликой Княгини Ольги Ѳеодоровны. 
Въ этотъ день, при стечении боль-
шого количества публики, произво-
дились испытания по русскому язы-
ку въ третьемъ классе. Публика, 
съ интересомъ следившая за отве-
тами ученицъ, удалилась съ пол-
нымъ одобрениемъ руководителямъ 
школы. Ученицы третьяго класса 
писали подъ диктовку безошибоч-
но; делали правильные грамматиче-
ские разборы продиктованному (эти-
мологические и синтаксические); осо-
бенно приятное впечатление произве-
ла чисто русская речь ученицъ (ту-
земокъ), при отчетливой, приятной 
для слуха и сознательной деклама-
ции ученицами стиховъ, наприм.: 
«Петербургъ», «Воздушный корабль», 
«Бородино», «Косарь», «Манифестъ»-
и «Родительское благословение». 

Такие-же, можно сказать блестя-
щие, успехи публика видела па эк-
заменахъ иии класса и по другимъ 
предметамъ: ариѳметике, физике 
(магнетизмъ и электричество), есте-
ственной истории (зоология и ботани-
ка), русской истории и географии. 
Ответы ученицъ по всемъ этимъ 
предметамъ были отчетливые, созна-
тельные и твердые, несмотря на пе-
рекрестные вопросы экзаменаторовъ 
—учителей Шушинскаго (мужскаго) 
городского училища. Публика, про-
щаясь на каникулярное время съ 
училищемъ Общества, громко выра-
жала благодарность инспектрисе, 
которая вместе съ темъ и препода-
вательница по всемъ предметамъ въ 

иии клас-се—А. Е. Редзко. 
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21-го мая былъ экзаменъ Закона 
Божия и армянскаго языка, при боль-
шомъ стечении публики и въ при-
сутствии архиепископа. Ученицы 
всехъ трехъ классовъ, благодаря 
стараниямъ законоучителя священни-
к а В. Шахунцева, оказали замеча-
тельные успехи, несмотря на об-
ширность программы. Архиепископъ 
въ публичной речи заявилъ, что 
онъ выноситъ изъ экзаменовъ самыя 
приятныя впечатления, что успехи 
ученнцъ по Закону Божию и армян-
скому языку не оставляютъ ничего 
лучшаго желать. 

Вообще экзамены фактически, и 
притомъ блестящимъ образомъ, опро-
вергли распущенные по городу слу-
хи, что въ нынешнемъ году ученицы 
школы Общества не оказали ника-
кихъ особенныхъ успеховъ по учеб-
нымъ предметамъ. 

Въ заключение пожелаемъ этой 
школе скорейшаго преобразования 
въ прогимназию, чего такъ-же искрен-
но желаютъ все шушинцы, предан-
ные интересамъ народнаго образо-
в а л и . 

Мы надеемся что въ недалекомъ 
будущемъ осуществится эта идея, 
благодаря заботамъ и трудамъ пред-
седателя этого Общества Бориса 
Борисовича Фишера, которому также 
школа обязана своимъ настоящимъ 
положениемъ. 

Намъ сообщаютъ изъ Н о в о р о с-
си й с к а (Черноморскаго округа), что 
въ этомъ городе открыта недавно 
очень удобная, обширная и недоро-
г а я гостинница г. Бобовича и К0 . 
Обстоятельство это весьма важно 
въ виду того, что Новороссийскъ 
представляетъ собою очень удобный 
пунктъ для морскихъ купаний, и ес-
ли до-сихъ-поръ ими пользовалось 
ограниченное число приезжихъ, то 
главною причиною этого было от-
сутствие въ городе удобныхъ мебли-
рованныхъ помещений. 

«Всероссийская Выставка» сообща-
етъ, что со времени открытия выстав-
ки по 16 июня изъ кассы выдано 
платныхъ билетовъ 192,180 шт., на 
сумму 78,826 р. с. 

М о р с к о й к а н а л ъ . 17-го июня 
вроисходило фактическое открытие н о-
в а г о м о р с к о г о к а н а л а въ Пе-
т е р б у р г . Вся Путиловская гавань, 
равно какъ и поездъ железной до-
роги, привезший гостей, тонули въ 
праздничныхъ флагахъ. Въ настоя-
щее время морской петербургский 
каналъ, доставляющий возможность 
болыпимъ коммерческимъ судамъ при-
ходить прямо въ Петербургъ, от-
крытъ для свободнаго судоходства. 
Это доказалъ сегодня приходъ воен-
наго клипера <Наездникъ>. ииа мор-
ской пристани Путиловской железной 

дороги, кроме администрации этой 
дороги, присутствовали многие чле-
ны биржевого комитета и предста-
вители купечества. Въ два часа, въ 
конце дамбы, ограждающей морской 
каналъ, показались мачты военнаго 
клипера <Наездникъ>. Тотчасъ на 
пристань были высланы команды 
рабочихъ и вышли начальствующия 
липа Путиловской железнЙй дороги. 
Была действительно торжественная 
минута, когда клиперъ тихо подо-
шелъ къ гавани и такъ-же тихо и 
торжественно повернулъ назадъ, раз-
цветившись мгновенно флагами, со-
провождаемый целой флотилией во-
енныхъ судовъ, пароходами <Нева>, 
<Ильмень>, <Петербургъ>, «Полез-
ный» и тремя миноносками, а также 
судами министерства путей сообице-
ния и двумя пароходами с.-петер-
бургской речной полиции. На паро-
ходе <Нева>, состоящемъ въ распо-
ряжении управляющего морскимъ ми-
нистерствомъ, былъ поднять его 
брейдъ-вымпелъ. На этомъ пароходе, 
вместе съ управляющимъ морскимъ 

до 20 секундъ, здания и мосты силь-
но тряслись; несколько женщинъ 
упали въ обморокъ. На финлянд-
скомъ берегу землетрясение замечено 
въ Брагештадте 13-го (25-го) июня, 
въ 4 часа 8 минутъ утра, о чемъ и 
дано знать на магнитную обсервато-
рию въ Гельсингфорсъ. 

Въ дополнение къ сообщенному 
уже известию о н о ж а р е т е а т р а 
в ъ Р и г е , <Рижский Вестникъ» 
сообщаетъ следующия подробности: 
Пожаръ начался 14 июня, въ ииѴа 
часовъ утра, во время происходив-
шей въ театре репетиции. Начался 
онъ, какъ говорятъ одни, въ живо-
писной мастерской, другие-же уве-
ряютъ, что въ помещении верхняго 
освещения, где въ это время пере-
делы вались газовыя трубы и чисти-
лись лампы. Огонь былъ замеченъ 
прежде всего со сцены, такъ-какъ 
потолокъ внезапно осветился. Когда 
актеры выбежали на дворъ, то кры-
ша театра была уже объята пламе-
немъ. Огонь распространился съ 
ужасающею быстротой, благодаря 
сухости деревянныхъ и другихъ лег-
ко воспламеняемыхъ частей, нахож-
дению подъ крышей столярной мас-
терской и т. д. О спасении невоз-
можно было и думать. Къ счастию, 
было чрезвычайно тихо. Вокругъ 
театра былъ такой зной, что невоз-
можно было выдержать стоя на ули-
це . Въ соседнихъ домахъ лопались 
стекла и одно время «Римской го-
етиннице» угрожала опасность. Пла-
мя въ театре охватило залу, сцену, 
корридоры, свирепствовало повсюду 
гъ разрушительною силой, наполняя 
удушливыми газами еще свободный 
этъ огня помещения. Въ начале на-
деялись снасти новую пристройку 
цля декораций; но вскоре огонь охва-
гилъ и ее. Въ начале пожара воз-
можно было еще проникнуть въ биб-
лиотеку, и въ окно полетели книги, 
рукописи, ноты. Выбросить на дворъ 
удалось почти все; но въ какомъ 
зостоянии находится ныне дорогая 
геатральная библиотека—трудно ска-

иать. Канцелярию также удалось спа-
зти; но гардеробы и т. п. движимое 
имущество бблыпсю частью погибло. 
Въ полтора часа отъ театральнаго 

идания остались лишь обгорелыя 
итены. Театръ былъ зйстрахованъ 
ИЪ первомъ Российскомъ Обществе 
ИЪ 173,000 рублей, въ Гамбургскомъ 
Эбществе во 110,000 рублей и въ 
русскомъ въ 25,000 р. Какъ слыш-
ио, потери весьма значительны: по-
гибла на пововину вся недвижи-1 
аость и совершенно все движимое 
имущество. 

30-го мая 1882 года, въ двести 
десятый день годовщины рождения 
Императора Петра Великаго, въ но-
шмт, ппрдлйнш <ПР.ТППШ'Т;ИЙ-ЯМГР,> на. 

ФЕДЬЕТОНЪ „ К А В К А З А " 

министерствомъ, находились [военный 
министръ, министръ финансовъ и 
отъ министерства путей сообщения 
тайный советникъ Гюббенетъ. Со-
бравшиеся на пристани власти и ра-
бочие многократнымъ <ура> привет-
ствовали прибытие клипера, на чтЬ 
команда клипера отвечала темъ-же. 
За клиперомъ и все пароходы и во-
енныя суда, сопровождавшия его, 
тоже разцветились флагами... «Ура» 
гремело въ воздухе.. . Проходъ кли-
пера по морскому каналу совершил-
ся при самыхъ неблагоприятныхъ 
условияхъ: первый разъ вовсе ны-
нешнее лето въ этотъ день, благо-
даря сильному северо-восточному 
ветру, вода упала более чемъ на 
1 ' /г Ф- ниже ординара. Но темъ 
более значения имелъ свободный 
проходъ клипера по каналу: значитъ, 
при обыкновенныхъ условияхъ мор-
ския суда могутъ вполне безпрепят-
ственно достигать пристани Пути-
ловской дороги, которая соединена 
со всеми железно-дорожными стан-
циями Петербурга и обезпечиваетъ 
прямое сообщение русской железно-
дорожной сети, примыкающей къ 
Петербургу, съ за-границей. 

Шведския и финляндския газеты 
сообщаютъ о случаяхъ з е м л е т р я -
с е н и я п о б е р е г а м ъ Б о т н и ч е -
с к а г о з а л и в а . 11-го (23-го) июня, 
въ 7 часовъ утра, землетрясение за-
мечено одновременно въ городахъ 
Швеции: Хапаранда, Питео и Лулео; 
въ Хапаранде оно продолжалось око-
ло минуты: поверхность земли тряс-
лась такъ сильно, что трудно было 
стоять; въ Питео ударъ также былъ 
сильный—даже здания, не говоря 
уже о мебели, колебались. Въ Лулео 
землетрясение продолжалось отъ 15 

25-го июня 1882 года. 

БИБЛиОГРАФиЯ. 

АБАСТУМАНСКиЯ МИНЕРАЛЬНЫЙ ВОДЫ. 
(Составили: главный врачъ Абастуманскаго 
ьоеннаго госпиталя Э. И. иПтальбергь и 
младший ординаторъ того-же госпиталя И. 3 . 

Гопадзе). 

Въ Европе безпрестанно возника-
ютъ разныя лечебныя и санитарныя 
станции, г д е , для отдыха и излече-
ния отъ многочисленныхъ человече-
скихъ недуговъ, предлагаются целеб-
ныя воды, живительный климатъ, все-
возможные комфортъ, удобства и при-
ятности дачной жизни и всякие са-
мые современные и модные способы 
лечения—электричество, души, инга-
ляция, всякия ванны и пр. Тамъ это 
дело частной предприимчивости; за-
т е я удается и доставляетъ своимъ 
предпринимателямъ выгоды, или-же 
хиреетъ и чахнетъ и приноситъ 
убытки, смотря отъ удачи выбора 
места , уменья и искусства вести д е -
ло и сотни разныхъ причинъ, столь-
же трудно-уловимыхъ, какъ т е , по 
которымъ создается и падаетъ та 
или другая господствующая мода. 
Правительство и казна никакихъ въ 
этомъ случае расходовъ не несутъ и 
никакому риску непроизводительныхъ 
затратъ не подвергаются. 

Благодаря только частной предпри-
имчивости, въ южной Европе есть 
теперь тысячи очаровательныхъ са-

нитарныхъ приютовъ для отдыха и 
приятнаго лечения, почти все они 
бываютъ переполнены каждое лето 
стекающимися со всего света больны 
ми и здоровыми, и если чтб затруд-
няв тъ европейца, такъ это един-
ственно выборъ между такою массою 
курортовъ, изъ коихъ почти каждый 
не лишенъ своихъ какихъ-нибудь 
особенныхъ прелестей и достоинствъ. 
Большинство людей ищущихъ отды-
ха и укрепления силъ на водахъ раз-
решаютъ эту трудную задачу выбо-
ра темъ, что они переезжаютъ изъ 
одного места въ другое, пока не по-
бываютъ почти везде. 

Совсемъ въ иномъ положении на-
ходится это дело у насъ, где н е т ъ 
почти никакой частной предприимчи-
вости и где , прежде всего, всегда 
страдаетъ казенный сундукъ. Изъ 
самыхъ богатейшихъ и целительней-
шихъ водъ мы ухитряемся создавать 
иногда не источникъ дохода для 
казны, а прямой для нея ущербъ и 
убытокъ. Публика у насъ неподвиж-
на, дороги наши отвратительны;нра-
вы, обычаи и порядки наши совсемъ 
въ другомъ роде, и потому, по во-
просу о водахъ наша точка зрения, 
по необходимости, не можетъ быть 
та-же, чтб и за-границею. 

Открывая новыя воды за-границей, 
тамъ и въ газетахъ, и въ брошюрахъ 
начинаютъ всячески раздувать ихъ 
значение и целительную силу и не 
скупятся ни на какия краски, чтобы 
заманить и привлечь посетителей. 
Во всемъ этомъ беды никакой нетъ ; 
во-первыхъ, публика тамъ опытная и 

левомъ берегу реки Выга, на Пове-
нецко-Сумской почтовой дороге, про-
исходило, какъ сообщаетъ «Прав. 
Вестн.», торжественное освящение 
ч а с о в н и в ъ п а м я т ь И м п е р а -
т о р а П е т р а В е л и к а г о . Въ 68 
зерстахъ отъ гор. Повенца, Пове-
нецко-Сумский почтовый трактъ пе-
ресекаетъ реку Выгъ на томъ ме-
сте , где Императоръ Петръ Великий 
провелъ целыя сутки (22-го—23-го 
августа), для отдыха, во время по-
хода 1702 года. Эта местность, жи-
во напоминающая местному населе-
нию царственные труды Преобразо-
вателя, сохранила название <яма>, 
т. е. станции. На этомъ месте те-
перь основано новое поселение, на-
званное въ 1879 году, съ Высочай-
шаго разрешения, по ходатайству 
местныхъ крестьянъ, «Петровский-
Ямъ>. Крестьяне Выгозерской воло-
сти на месте бывшаго «яма» по-
ставили крестъ въ память того, что 
здесь (какъ выразились они въ 
приговоре сельскаго схода) «отды-
халъ батюшка Царь Петръ Алексее-
вичъ, первый проложивший дорогу 
отъ Белаго моря къ озеру Онегу». 
Съ проведениемъ ииовенецко-Сумской 
почтовой дороги чрезъ реку Выгъ 
выгозерские крестьяне заявили же-
лание соорудить въ новомъ поселе-
нии часовню во имя апостола Петра, 
въ намять Петра Великаго, и пер-
вые сделали денежное пожертвова-
ние. Въ помощь крестьянамъ яви-
лись другие жертвователи и вскоре 
сумма пожертвований достигла 2,189 
руб. Въ этихъ пожертвованияхъ при-
няли участие Ихъ Императорския Вы-
сочества Великие Князья Алексей, 
Сергий и Иавелъ Александровичи, 
Константинъ и Димитрий Констан-
тиновичи. Проектъ на постройку 
этого молитвеннаго памятника, со-
ставленный въ 1879 году, былъ по-
вергнуть на Высочайшее воззрение 
въ Бозе почившаго Государя Импе-
ратора Александра Николаевича и 
удостоился утверждения Его Импе-
раторскаго Величества въ 10-й день 
августа того-же года. Олонецкое 
губернское земское собрание, при-
нявъ на себя постройку часовни, 
ассигновало изъ своихъ средствъ на 
строительныя работы 1,500 р. и на 
написание иконъ 500 рублей. За-
кладка Петровской часовни была 
совершена 30-го мая 1880 года; въ 
нынешнемъ году сооружение ея окон-
чено и въ тотъ-же день—30-го мая 
происходило торжественное ея освя-
щение. 

Городския происшествия. 21 июня, въ 3 уча-
с т и , изъ квартиры кутаиссваго гражданина 
Ивана Гривнака совершена кража ииодобран-
нымъ ключемъ золотыхъ часовъ съ цепочкою 
на сумму 80 руб., въ краже обвиняется 
крестьяыинъ Озургетскаго уезда Г. Ч., кото-
рый лолициею задержанъ и выесте съ до-
знаниемъ переданъ судебному следователю. 

— 22 июня, унтеръ-офицеръ жандармскаго 

управления железной дороги доставил въ 
городскую больницу неизвестнаго звания че-
ловека въ болезненномъ состоянии, где онъ 
того-же числа умеръ. 

К А В Ш Ъ Н А ВСЕРОССиЙСКОЙ В Ы С Т А В К А 
(Ст. г. Хатисова, напечатанная въ газете: 

„Всероссийская Выставка"). 

(Продолжение *). 

Специальность Закавказья—нерсид-
ский порошокъ для истребления на-
секомыхъ представленъ тремя экс-
понентами: Гривнакомъ и Халато-
вымъ изъ Тифлиса и Вартпатрико-
вымъ изъ Александраноля. Порошокъ 
этотъ добывается изъ дико-растущаго 
на горахъ особаго рода ромашки— 
Ругеигит гозеит; въ витрине есть 
образцы и цветовъ, изъ которыхъ 
именно добывается порошокъ, и са-
мый продуктъ. 

Такъ-какъ, въ последнее время, 
въ торговле появились продукты 
весьма недоброкачественные, съ при-
месью разныхъ другихъ веществъ, 
то желательно, чтобы торговцы 
этимъ товаромъ знали-бы именно 
хотя некоторыхъ производителей на 
месте . 

Въ этой -же витрине находятся 
искусственпыя минеральныя воды Ма-
дера, одного ивъ заводчиковъ въ 
Тифлисе, бутылки котораго закупоре-
ны оригинальными самодействующи-
ми стеклянными пробками.—Рядомъ 
съ этой витриной выставлена боль-
шая коллекция естественныхъ мине-
ральныхъ водъ и добываемыхъ изъ 
нихъ лепешекъ Байкова, контраген-
та группы знаменитыхъ Кавказскихъ 
минеральныхъ водъ, около Пятигор-
ска. Тутъ есть, между прочими во-
дами, многимъ знакомый Нарзанъ и 
вода прославленнаго № 1 7 Ессентук-
скаго источника. Бутылки отлича-
ются опрятностью и тщательностью 
укупорки. 

Рядомъ съ Байковымъ выставилъ 
Ветцель, лучший пивоваренный завод-
чикъ въ Тифлисе, бутылки съ пи-
вомъ. Судя по вывешеннымъ рисун-
камъ,-заводъ болыпихъ размеровъ и 
снабженъ хорошими аппаратами. Бу-

не считаетъ правдою все то, чтЬ на-
печатано въ газетахъ, во-вторыхъ, 
между различными водами существу-
етъ полнейшая свобода конкурренции, 
въ-третьихъ, казенный сундукъ тамъ 
ни при чемъ и, наконецъ, въ худшемъ 
случае, если тамъ и попадется кто-
нибудь на газетную рекламу, обма-
нется въ своихъ ожиданияхъ и при-
едетъ не туда, где приятно и по-
лезно, то тамъ не трудно и выбрать-
ся, переехать въ другое место и 
впередъ быть осмотрительнее. 

Рекомендация новыхъ водъ, поме-
щенная у насъ въ газетахъ, въ осо-
бенности официальныхъ изданияхъ, 
такъ-сказать, подъ казеннымъ гер-
бомъ и печатью, за подписью лицъ слу-
жащихъ въ государственной службе, 
имеетъ совсемъ иной характеръ, и 
потому мы вправе отнестись къ ней 
гораздо более сериозно. Такая осмотри-
тельность въ особенности уместна по 
отношению къ такому большому захо-
лустью, какъ, напр., Абастуманъ. 
Туда и ехать далеко, да и выби-
раться не очень легко. Да кроме то-
го, здесь можетъ случиться, что и 
хорошая сама по себе затея приме-
нения хотя-бы самыхъ новейшихъ 
усовершенствований и улучшений мо-
жетъ быть не оправдана только пото-
му, что она делается на казенный 
средства, весьма нужныя не для од-
нехъ затей , а также для удовлетво-
рения самыхъ насущныхъ и вопию-
щихъ нуждъ населения. 

Въ вышедшей на-дняхъ книжке 
издаваемаго Императорскимъ Кавказ-
скимъ Медицинскимъ Обществомъ 

«Медицинскаго Сборника» помещена 
статья объ Абастуманскихъ мине-
ральныхъ водахъ, составленная вра-
чами тамошняго военнаго госпиталя 
гг. Штальбергомъ и Гопадзе. Дель 
этой статьи, по словамъ ея авторовъ, 
заключается въ томъ, «чтобы позна-
комить нашихъ сотоварищей какъ 
съ устройствомъ этихъ водъ, не 
встречаюицимъ где-либо себе подоб-
ное, такъ и съ индикациями ихъ, 
выведенными изъ практическихъ на-
блюдений». Источниками для состав-
ления статьи, которую авторы назы-
ваютъ «Нашъ трудъ», послужили из-
следования фонъ-Кошкуля, Струве, 
Скорова, а также речь д—ра Реммер-
та. Статья занимаетъ пять печат-
ныхъ листовъ ип 8° и съ точки зрения 
печатнаго материала представляется 
действительно не совсемъ маловаж-
нымъ трудомъ. Мы не можемъ, одна-
кожъ, сказать того-же съ точки зрения 
внутренняго содержания и считаемъ, 
что было-бы грешно утверждать, что 
трудъ этотъ затраченъ производи-
тельно. Прочтя пространную статью 
гг . Штальберга и Гопадзе, мы оста-
лись въ совершенномъ недоумении по 
вопросу о томъ, для чего собственно 
она написана. Если речь идетъ о 
томъ, чтобы познакомить врачей съ 
устройствомъ Абастуманскихъ водъ, 
то, во-первыхъ, это предприятие бы-
ло-бы слишкомъ преждевременно, ибо 
воды еще не устроены и следовало-
бы, по-крайней-мере, подождать, пока 
ихъ действительно устроятъ и, во-
вторыхъ, разъ задавшись такой за-
дачей, следовало-бы уже и при-

тылки, въ которыхъ разлито пиво, 
такъ-же кавказския, съ недавно вы-
строеннаго барономъ Кученбахомъ 
стекляннаго завода, недалеко отъ 
Тифлиса. 

Затемъ сл.едуютъ шкафъ, витрина 
и особая пирамида, украшенная фла-
гами, съ кавказскими сукнами, бур-
ками и пр. Экспонентами этихъ из-
делий явились: житель Пятигорска 
Какачевъ, кабардинецъ Паштовъ и 
владикавказский житель Атаровъ. 
Около этихъ предметовъ всегда тол-
пится много народа, разсматриваю-
щаго эти изделия и покупающаго 
на память своеобразный работы кав-
казскихъ горцевъ. Все эти предметы, 
въ особенности сукна, какъ изделия 

*) См. „Кавказъ" № 165. 

держаться ея. Между-темъ, несмо-
тря на многократное повторение ав-
торовъ статьи, что, приступая къ 
описанию устройства водъ, они име-
ютъ въ виду раскрыть нашимъ удив-
леннымъ глазамъ нечто совершенно 
необычайное и не встречающее где-
либо себе подобное, мы, прочтя ста-
тью до конца, все-жъ-таки остались 
въ неведении, въ чемъ-же заключает-
ся это новое чудо света. Правда, 
для получения минеральной воды пяти 
разныхъ температуръ устроенъ холо-
дильникъ съ змеевидными оборота-
ми, а для получения минеральной ван-
ны требуемой температуры устроены 
краны, которые можно поворачивать 
по долямъ, но изъ прочитанной нами 
статьи мы поняли только, что такое 
устройство дорого и довольно замыс-
ловато и не только' не видимъ осно-
вания восхищаться этимъ, но, зная, 
к&къ легко приготовлять ванну тре-
буемой температуры съ помощью бро-
шеннаго въ нее термометра, мы, 
признаемся, чистосердечно пожалели 
только затраты, необходимыя для 
устройства хитрыхъ крановъ съ до-
лями. 

Къ статье не приложено ни кар-
ты, ни чертежей, въ ней н е т ъ ни 
техническаго описания произведен-
ныхъ сооружений, ни изложения весь-
ма интересной финансовой стороны 
предприятия, не приведено даже све-
дений о томъ, сколько больныхъ по-
сещаетъ Абастуманъ, на какое чис-
ло больныхъ онъ можетъ разумно раз-
считывать и не дано вообще ника-
кого точнаго понятия о предмете и 

кустарной промышленности, отлича-
ются особенною плотностью и проч-
ностью. Въ одной изъ витрипъ тутъ-
же размещены очень интересныя ру-
кодельныя работы карабахской хан-
ши—вышивания золотомъ и серебромъ 
на сукне, по бархату и шелковой 
материи. Работы эти отличаются от-
четливостью и оригинальностью ри-
сунковъ. На другомъ конце этой 
витрины выставлена коллекция шаг-
реневой кожи тифлисскаго заводчика 
Гребнера; кожи эти хорошаго качества. 

За пирамидами стоитъ витрина съ 
коконами и шелками. Какъ извест-
но, шелководство составляетъ одну 
изъ выдающихся отраслей кавказ-
ской промышленности и ею занима-
ются жители целыхъ провинций, въ 
особенности Нухинскаго, Арешскаго 
и Джеванширскаго уездовъ Елисаве-
топольской губ., Геокчайскаго—Ба-
кинской губ., Ордубадскаго—Эриван-
ской губ., Сенакскаго и Зугдидскаго 
—Кутаисской губ. и значительной 
части Закатальскаго округа. Закав-
казье производило до 50,000 пудовъ 
коконовъ ежегодно, но, къ сожале-
нию, количество это за последние го-
ды стало уменьшаться, вследствие 
распространения на Кавказе, какъ и 
вообще во всехъ другихъ шелковод-
ныхъ местностяхъ, известной болез-
ни шелковичнаго червя. Снабжая 
короткое время здоровыми семенами 
другия страны, въ последствии, по 
занесении въ край гренёрами бо-
лезни, местные производители ко-
коновъ были поставлены сами въ 
необходимость разводить породы 
японския и хорасанския, здоровыя 
семена которыхъ привозились въ 
край бйлыпею частию иностранца-
ми, хотя иногда и местная админи-
страция выписывала изъ Японии се-
мена и раздавала жителямъ. На 
этомъ основании все почти выстав-
ленные коконы принадлежатъ этимъ 
двумъ породамъ. Съ уменынениемъ 
спроса на японские коконы, уступаю-
щее, по своему качеству, француз-
скимъ сортамъ, стали распростра-
няться последние 2 года, благодаря 
опять-таки иностранцамъ, въ особен-
ности французамъ, семена француз-
ской породы. Одинъ изъ новерен-
ныхъ французскихъ домовъ в ъ Н у х е , 
Лерисье, выставилъ въ этой витри-
не кеконы и семена французской 
породы, приготовленныя имъ на ме-
сте , микроскопически, по известной 
системе ииастёра. Семена эти онъ 
раздаетъ местнымъ жителямъ изъ 
доли урожая. 

Представителями шелкомотальныхъ 
заведений въ Закавказьи, устроен-
пыхъ на европейский ладъ, явились: 
Нуснусовъ изъ Акулисъ, Бабаевъ 
изъ Ордубада, Ананьевъ и Зурабовъ 
изъ Шуши и Сичинова изъ Зугдидъ. 
Размотанные шелка, въ особенности 
Нуснусова и Бабаева, отличаются 

ко всему этому допущена масса гру-
быхъ корректурныхъ ошибокъ. 

Изъ 80 страницъ, описанию устрой-
ства водъ посвящено только 4 ]/г стра-
ницы, да и это малое место авторы 
сочли удобнымъ занять по преиму-
ществу излияниемъ своихъ чувствъ 
восторга по поводу такихъ пустя-
ковъ, какъ, напримеръ, что въ каж-
дой ванной поставленъ столикъ, «на 
которомъ имеется графинъ съ пре-
краснейшею водою и туалетныя при-
надлежности», и что каждый пред-
мета «изящнаго» белья «сложенъ и 
сверху къ нему пришита казенная 
печать на бумаге» и пр. Все это не 
дурно въ своемъ роде и, пожалуй, 
служитъ подтверждениемъ замечания 
авторовъ, что «принимающий ванну 
невольно убеждается въ томъ, что 
строитель изощрялъ свой умъ для 
его удобства и пользы», но все это 
не существенно, и такъ-какъ таковое 
убеждение является невольно, то мож-
но было-бы, кажется, воздержаться 
отъ проведения того-же убеждения пу-
темъ длиннейшей печатной статьи. 
Вообще, вместо дельнаго и серьез-
наго описания, статья наполнена до-
вольно неумеренными общими вос-
хвалениями въ такомъ тоне, кото-
рый скорее приличествуетъ содер-
жателямъ гостинницъ, зазывающихъ 
посетителей въ свои заведения, а не 
почтеннымъ врачамъ, имеющимъ въ 
виду единственно пользу стражду-
щаго человечества. Понятно, что 
трудно было наполнить пять пе-
чатныхъ листовъ одними общи-
ми, хотя-бы самыми восторжен-
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своими качествами и представляютъ 
собою товаръ въ 300 и 350 р. за 
пудъ. Въ колдекции Нуснусова инте-
ресна особая раса большихъ и со-
вершенно круглыхъ коконовъ,—но-
вая и случайная разновидность хо-
расанской породы. Разновидность эта 
названа почему-то акапулько, и, но 
словамъ Нуснусова, коконы эти раз-
матываются очень хорошо. Все почти 
количество закавказскихъ коконовъ 
идетъ на марсельский рынокъ, а раз-
мотанный шелкъ частию на шема-
хинския фабрики, частию въ Москву. 

Замечательио, что но существую-
щей шелкоткацкой промышленности 
въ крае , въ особенности въ Шема-
хинскомъ уезде , где тканьемъ раз-
ныхъ канаусовъ, (иераиа, джиджи-
мовъ и пр., занимаются до 1,000 
человекъ, н е т ъ на выставке ни 
одного экспонента; въ витрине кара-
бахской ханши мы находимъ единст-
венный кусокъ джиджима, этой плот-
ной и превосходной шелковой ма-
терии. 

Вообще надо пожелать, чтобы эта 
прекрасная, богатая и для России 
весьма важная отрасль промышлен-
ности получила ббльшее развитие на 
Кавказ!;, где ея нроцветанию, пови-
димому, все благоприятствуетъ. Л е с т -
ной администрации не должно соста-
вить особаго труда—содействовать 
распространен!ю здоровыхъ и деше-
выхъ семянъ шелковичныхъ червей, 
недостатокъ которыхъ, новидимому, 
составляетъ одну ивъ главныхъ при-
чинъ уменьшения этой производи-
тельности. Не менее, конечно, же-
лательно, чтобы правительство ока-
зывало возможное покровительство 
шелкомотальному и шелкоткацкому 
производству въ крае и вообще въ 
России. На какомъ основании, напр., 
изъ Закавказья должны ежегодно 
вывозить во Францию десятки ты-
сячъ пудовъ коконовъ, когда ихъ 
можно разматывать на месте и пре-
вращать въ ткани въ Ииемахе и въ 
окрестностяхъ Москвы. Чтб это 
действительно возможно, тому сви-
детелями служатъ прекрасные об-
разцы закавказскихъ филатуръ и 
превосходнейшия шелковыя материи 
гг. Саножниковыхъ и другихъ, вы-
ставленныхъ въ роскошныхъ витри-
нахъ выставки. 

Следующая витрина за шелками 
заключаетъ въ себе образцы кав-
казскихъ табаковъ. Экспонентами 
явились: Асланиди изъ Екатерино-
дара, Придермасъ изъ ст. Крымской, 
Кубанской области, Мирзабековъ изъ 
Ваку, Абесадзе изъ Зугдидъ, Гей-
дукъ изъ ииовороссийска и затемъ 
поселенцы изъ молдаванъ, чеховъ, 
грековъ и армянъ, поселенныхъ на 
Кавказскомъ Черноморскомъ при-
брежьи. Табаки эти выставлены ча-
стию въ папушахъ, частию въ виде 
фабричныхъ изделий. 

Изъ табаковъ въ листьяхъ въ 
особенности замечателенъ трапезондъ 
Придермаса, который, по виду, ни-
чемъ не уступаетъ лучшему турец-
кому транезонду. Очепь хороши та-
баки черноморскихъ поселенцевъ, у 
которыхъ эта отрасль составляетъ 
самый главный источникъ дохода. 
Успехъ табачныхъ нлаптаций на 
северо-восточномъ берегу Чернаго 
моря вызвалъ неслыханный, въ столь 
незаселенной, иочти пустынной мест-
ности, размеръ арендной платы за 
земли подъ табакъ, въ роде 30, 40 
и даже до СО р. за десятипу въ 
годъ. 

Увеличение размера пошлины за 
ввозимый изъ Турции табакъ благо-
творно повлияло на развитие культу-
ры этого растения вообще во всемъ 
Закавказскомъ к р а е , где она преж-
де была въ самыхъ ничтожныхъ раз-
мерахъ, благодаря, конечно, деше-
вому и превосходному турецкому 
табаку. Табаки черноморские, ку-
банские и сухумский идутъ почти 
целикомъ на южно-русския фабрики, 
за цену отъ О до 15 руб. за пудъ, 
сообразно спросу и урожаю. Табаки-
же, разводимые въ Кахетии и Ку-
таисской губернии, идутъ въ Тиф-
лисъ и Кутаисъ на местныя фабри-
ки, въ дополнение табакамъ, приво-
зимымъ изъ Турции. 

За табачной витриной следуетъ 
шкафъ, снабженный полками, заклю-
чающей въ себе образцы продукта, 
которому въ очень близкомъ буду-
щемъ предстоитъ занять видное ме-
сто въ ряду предметовъ торговли на 
русскихъ рынкахъ. Продукта этотъ 
—кавказское вино. Кавказское или, 
лучше сказать, кахетинское вино, 
столь чтимое туземцами и обживши-
мися въ крае русскими и иностран-
цами, не получало права гражданства 
на русскихъ рынкахъ, благодаря осо-
бенному, свойственному кахетинскому 
вину вкусу, именно нефтекожевенному. 
Особенность эта не заключалась, ко-
нечно, въ самомъ випограде, или въ 
выжатомъ изъ него соке, но исклю-
чительно приобщалась вину отъ ко-
жаной посуды, въ которой вино пе-
ревозилось съ места производства къ 
месту потреблепия. Вкусъ этотъ, на-
зываемый обыкновенно бурдючнымъ, 
происходите отъ нефти, которою сма-
зываются внутренния стороны бурдю-
ка (цельпая шкура домашнихъ жи-
вотныхъ, вывороченная шерстью во 
внутрь). Кроме этой, совершенно 
случайной особенности, кахетинское 
вино вообще отличается пряностью, 
происходящею оттого, что вино дол-
го стоитъ на выжимкахъ. Наконецъ, 
кавказское вино, приготовляемое изъ 
чистаго винограда, безъ всякихъ 
примесей сахара, спирта и безъ вся-

,кихъ ухищрений, является, конечно, 
продуктомъ совершенно натуральнымъ, 
и какъ погода не каждый годъ оди-

по другимъ винодельческимъ провин-
циямъ империи. 

На Кавказе-же 95,094 десят. рас-
предеиены по провинциямъ следу-
ющимъ образомъ: 

' ' десят. 
1) Кубанская область 218 
2) Привумская 1040 
3) Терско-Кумыкская 16175 
4) Дагестанская 1955 
5) Рионская (Кутаисской губ.). 40804 
6) Курс, верхн. (Карталин.) . . 7714 
7) Кахетинская 20104 
8) Эриванская губерн 5583 
9) иииемахинскал 1441 

Предварительно перечисления экспо-
нентовъ кавказскихъ винъ, коихъ 
явилось до 45 лицъ и фирмъ, не ме-
шаетъ сказать, что разнообразныя 
кавказския вина можно подвести подъ 
4 главныхъ тииа: 1) вина Севериаго 
Кавказа, т. е. вина долины Кумы и 
окрестностей Кизляра. Кизлярския 
вина и вина казачьихъ станицъ, из-
вестныя подъ названиемъ чихирь, 

накова, то и продуктъ, сообразно су-
хому, сырому, жаркому или холодно-
му лету,—получается, ежегодно, да-
же изъ одного и того-же сада, не 
всегда одинаковый: то вино крепче, 
то оно слабее обыкновеннаго, то тем-
нее, то светлее, и пр. Словомъ, по-
лучаются каждый разъ продукты 
разнаго качества и, следовательно, 
не имеющие вида товара известнаго 
типа и известной, более или менее 
определенной ценности, что, однако, 
требуется отъ всякаго предмета боль-
шой торговли. Благодаря, однако, д е я -
тельности некоторыхъ просвеицен-
нихъ садовладельцевъ и виноторгов-
цевъ, кахетинское вино начинаетъ 
уже отделываться отъ этихъ крун-
ныхъ недостатковъ, и мы видимъ 
теперь въ торговле вина прекрасна-
го достоинства. Хорошее вино не ви-
дитъ бурдюка, правильно выдержи-
вается въ погребахъ и тщательно за-
купоривается въ бутылки, но мпога-
го и*ыногаго остается еще желать. 

Подъ виноградными садами счи-
тается на Кавказе до 100,000 деся-
тинъ, съ ежегоднымъ производствомъ 
вина до 12 миллионовъ ведеръ. Если 
кавказское вино займетъ прочное ме-
сто на русскихъ рынкахъ и вино на 
Кавказе , значитъ, будетъ въ ц е и е , 
то н е т ъ сомнения, что пространство 
подъ виноградниками ежегодно бу-
детъ увеличиваться. иЗакавказский 
край можетъ легко удесятерить про-
изводство вина, и н е т ъ сомнения, въ 
значительной степени уменьшить 
ввозъ заграничныхъ винъ въ Россию. 
Успехъ зарождающейся торговли "ви-
нами не мало повлияетъ со временемъ 
на ходъ торговли иностранными ви-
нами многихъ оптовыхъ русскихъ 
виноторговцевъ, и поэтому жела-
тельно, чтобы па предстоящей экс-
пертизе винъ, принимали участие не 
одни виноторговцы, коимъ, можетъ 
быть, и не особенно будетъ приятно 
пробовать хорошия кавказския вина, 
но чтобы при этомъ принимали уча-
стие и лица частныя, и люди науки, 
словомъ, лично не заинтересованные 
въ д е л е . 

Чтобы дать некоторое поиятие о 
степени важности въ России кавказ-
скаго виноделия, достаточно приве-
сти следующия данныя, почерпну-
тый изъ статистическаго временника 
Российской империи, серия ии, 1877 г. 

Считается виноградниковъ: 
десят. 

Въ Подольской и Хере. губ. 1743 
> Донск. обл. и Астрах, губ. 1508 
> Въ Крыму 4741 
> Въ Бессарабии 28230 

На Кавказе 95694 

ными, восхвалениями необычайныя 
достоинства того рая, въ ко-
торомъ еще при жизни имеютъ 
счастье пребывать и наслаждать-
ся врачи Абастуманскаго военнаго 
госпиталя, и вотъ, чтобы пополнить 
типографскимъ шрифтомъ такое коли-
чество бумаги, потребовалось отыс-
кать подходящее средство. Такое 
средство найдено въ компиляции изъ 
несколькихъ иностранныхъ сочине-
ний, посвященныхъ изследованию дей-
ствии на тело простой и минераль-
ной воды разной температуры и въ 
перенечатке несколькихъ скорбныхъ 
дистовъ Абастуманскаго военнаго 
госпиталя. 

Чти) касается до общихъ гид-
ро -терапевтическихъ, бальнеологи-
ческихъ и вообще медицинскихъ 
сведений, которыми наполнена ста-
тья врачей Абастуманскаго гос-
питаля, то, къ сожалению, они, 
по нашему скромному мпению, не 
могутъ быть пригодны ни для вра-
ча, ни для людей, не изучавшихъ 
медицины. Врачъ, хотя-бы и не зналъ 
ни одного иностраннаго языка, по-
искалъ-бы несомненно, въ случае на-
добности, более авторитетнаго и тол-
коваго изследования по вопросамъ, 
касающимся действия на организмъ 
воздуха и воды, чемъ то, которое онъ 
найдетъвъ брошгоре, написанной изъ 
вторыхъ рукъ, на самомъ неудачномъ 
медицинско-русско-немецкомъ наре-
чии; чтб-же касается до не-врача, то 
онъ или заснетъ на первой-же стра-
нице , а если и попытается одолеть 
статью гг. Штальберга и Гопадзе, 

то въ голове у него останется если 
не полнейший сумбуръ, то, во всякомъ 
случае, темное представлепие о тем-
но написанномъ предмете. иириведемъ 
сначала обращики того языка, на 
которомъ написана разбираемая на-
ми статья: «Опыте указываетъ, гово-
рятъ авторы, на ту особенность Абас-
тумана, что въ немъ, кроме сла-
быхъ течений воздуха, п е т ъ почти 
несколько (?) резкихъ ветровъ». 
Очевидно, слово несколько поставле-
но вместо словъ <сколько-нибудь», но 
не угодно-ли читать по догад-
камъ. Вотъ еще примеръ: <Къ 
сожалению, влияние уменыпепнаго 
давления воздуха на организмъ еще 
окончательно не изучено наукою и 
вероятно это обстоятельство (дога-
дываются гг. авторы) также слу-
жите причиною тому, что врачи 
только въ исключительныхъ случа-
яхъ его (т. е. что это?) назнача-
ютъ какъ терапевтическое средство». 
И о чемъ тутъ сожалеютъ гг . авто-
ры. Если подъ <его> следуетъ ра-
зуметь уменьшенное давление возду-
ха, то спрашивается, почему-же въ 
другихъ странахъ миллионы боль-
ныхъ посылаются своими врачами 
въ горы, не ожидая, пока наука 
окончательно изучите влияние умень-
шеннаго давления воздуха на орга-
низмъ. Такимъ-то языкомъ, съ при-
бавлениемъ великаго множества тя-
желовесныхъ терминовъ, написана 
вся статья. Вотъ, напр., обращикъ 
научнаго объяснения, которое мо-
жетъ быть достаточно понятно на 
немецкомъ языке въ своемъ месте , 

Всего в ъ Р о с с и и . . 131700 

Эти данныя показываютъ, что 7 5 % , 
т. е. 3/и пространства русскикъ ви-
ноградниковъ находятся на Кавказе , 
а только 1 / 4 часть ихъ разбросана 

давно уже, впрочемъ, привозятся на 
Нижегородскую ярмарку, и въ коли-
честве довольно значительному ес-
ли не ошибаемся, много более 1 мил-
лиона ведеръ ежегодно, но редко 
продаются подъ собственпымъ пазва-
ниемъ; они обыкновенно служатъ ма-
териаломъ для фабрикации дешевыхъ 
заграничныхъ винъ, хотя старыя, 
хорошо выдержанныя кизлярсиил 
вина сами по себе очень приятныя 
столовыя вина; 2) вина долины 
Риона и Черноморскаго прибрежья, 
ббльшею частию, легкия столовыя ви-
на; въ последпее время появились 
превосходныя рачипския и гурийския 
вина съ весьма нриятнымъ вкусомъ 
и букетомъ; 3) вина кахетинския, 
борчалипския, елисаветонольския и 
шемахинския, вина средней крепо-
сти, при хорошемъ уходе очень 
долго сохраняющаяся и отъ времени 
значительно улучшающияся въ своихъ 
качествахъ. По высок и мъ своимъ 
естественнымъ достоинствамъ кахе-
тинское вино, съ живописной доли 
ны р. Алазани, безспорно, занимаете 
между всеми кавказскими винами 
первое место; 4) вина эриванския, 
очепь крепкия, изъ которыхъ могутъ 
быть приготовляемы ликёрныя вина; 
некоторые знатоки вина предсказы-
ваютъ эриванскимъ винамъ блестя-
щую будущность. Действительно, 
трудно найдти виноградъ слаще и 
приятнее не которыхъ тамошпихъ 
дессертныхъ сортовъ винограда; съ 
эриванскимъ иск ар и можете посо-
перничать разве константинопольский 
чауш. 

Если Кавказъ можетъ считаться 
родиною винограда, то, безъ сомпе-
ния, первый кустъ долженъ былъ 
вырости у подошвы Арарата. И д е й -
ствительно, легенда одной изъ дере-
вень, расположешшхъ вокругъ этой 
библейской горы, именно Арнури, 

но которое наверно ничему никого 
не научите въ статье на русскомъ 
языке, имеющей въ виду объяснить 
устройство Абастуманскихъ водъ. 

«Какимъ образомъ действуютъ все 
составныя части воды на составъ 
крови, составляетъ еще темный но-
просъ: но т е м ъ не менее имеются 
некоторыя данныя, которыя застав-
ляютъ предполагать, что это дей-
ствие существуетъ. Чрезвычайно мно-
гия составныя части миперальной 
воды представляютъ необходимыя 
составныя части крови. ииамъ из-
вестно, что щелочная реакция кро-
ви составляетъ необходимое условие 
для растворения въ ней белковыхъ 
веществъ и что эта реакция поддер-
живается постоянной прибылью на-
тра . Далее мы знаемъ, что пова-
ренная соль имеетъ консервирующее 
действие на кровяные шарики. По-
этому мы совершенно въ праве пред-
полагать, что введениемъ съ помощью 
минеральной воды (?) въ организмъ 
этихъ составныхъ частей мы въ со-
стоянии исцелить те болезни, кото-
рыя сопряжены съ недостаткомъ 
этихъ составныхъ частей въ крови. 
Вся роль крови состоитъ въ посто-
янномъ воспринятии и распределе-
нии по органамъ питательныхъ со-
ковъ, а какъ этотъ обменъ также 
происходите съ составными частями 
минеральной воды, близкими по сво-
имъ качествамъ, какъ сказано было, 
съ коренными составными частями 
крови, то это обстоятельство намъ 
довольно наглядно объясняете, ка-
кимъ образомъ происходите исцеле-
ния нарушеннаго равновесия въ кро-
ви и тканяхъ, зависящаго отъ не-
достатка именно т е х ъ элементовъ, 
которые находятся въ минеральной 
воде, введепной въ организмъ. Такъ, 
напримеръ, мы знаемъ,л*что железо 
есть составная часть гематипа, и 

гласите, что Ной именно тутъ и 
развелъ первый виноградникъ, поче-
му и самой деревне дано название 
«здесь виноградъ». 

Изъ 45 экспонентовъ кавказскихъ 
винъ, десять экспонентовъ выстави-
ли свои продукты въ иии грунпе, а 
все остальные въ кавказскомъ отде-
л е . Экспонентами кизлярскихъ винъ, 
называя ихъ настоящими именами, 
явились трое: Берневъ, Канановъ и 
Зурабовъ, хотя у Зурабова есть 
вина и подъ европейскими назва-
ниямн. Изъ черноморскихъ винъ— 
экспонентами князь иНервашидзе и 
удельное имение Абрау. Самое боль-
шое число экспонентовъ выставили 
кахетинския вина: князь 3. А. 
Джорджадзе изъ Тифлиса, одинъ 
изъ нросвещенныхъ садовладельцевъ 
и виноторговцевъ; князь Ник. Мих. 
Абамеликовъ изъ Тифлиса, Дезире-
Оданъ, кн. Русиевъ, кн. Рамазъ Ан-
дроп псовъ изъ Телава; затемъ тор-
говцы виномъ, изъ которыхъ неко-
торые и садовладельцы въ Кахетии: 
Макаровъ и Годзиевъ, Теръ-Дави-
довъ, Татузовъ, Яраловъ-Хаджаянъ 
въ Петербурге, Согомоновъ въ Моск-
ве , Кемпнеръ въ Варшаве . 

Между экспонентами карталин-
скихъ винъ явился князь И. К 
Багратионъ-Мухранский, первый на 
Кавказе виноделъ, какъ но обшир-
ности садовъ, такъ и по образцово-
му устройству погребнаго хозяйства. 
Вина его приготовляются на манеръ 
европейскихъ и выдерживаются очень 
долго; у него выставлены вина отъ 
30 коп. до 1 р. 50 к. за бутылку, 
на месте , въ Тифлисе.—Вина бор-
чалинския выставлены немецкими 
колонистами изъ Екатеринепфельдъ, 
а также Оганесовымъ, Мираковымъ 
и Надировымъ.—Шахъ-Паропянцъ и 
Форреръ выставили вино изъ Елиса-
вегополя. Мирзабековъ изъ Баку и 
несколько экземпляров!, винъ матра-
синскихъ изъ окрестностей Шемахи. 
Кочергинъ и Мискиновъ выставили 
вина дербентския. Вина Кочергина 
носятъ названия европейския и бу-
тылки его отличаются своимъ ви-
домъ и формами. 

иио грунпе эривансисихъ винъ 
явился только одинъ экспоненте, 
Атанасьянцъ, выставивший 9 буты-
локъ эриванскаго вина урожая 1878 
года. Чрезвычайно интересна экспер-
тиза этого вина, совершенно неиз-
вестнаго еще русской публике. Въ 
иии группе две московския фирмы, И. 
А. Смирновъ и ииетръ Смирновъ, вы-
ставили также вина ббльшею частию 
подъ обицимъ пазваниемъ кавказское 
вино, безъ подробиаго обозначения 
ихъ нроисхождения. 

Въ этомъ-же шкафу выставлены 
три большихъ графина сь уксусомъ, 
ромомъ и ромовом эссенциею завод-
чика Рутиера въ ииоти, а также 
бутылки съ пивомъ заводчика Про-

хаско во Влади кавказе . Внизу, къ 
стенке шкафа, прибита специальная 
карта распространения виноградныхъ 
садовъ на Кавказе , которая служите 
приложениемъ къ подробному описа-
нию виноградарства и виноделия на 
Кавказе , составленному Кавказскимъ 
Статистическимъ Комитетомъ. 

(ПроОолжение следуетъ). 

ОВЗОРЪ ПЕЧАТИ. 

«Новое Время» поместило- негодую-
щую противу Австрии статью по пово-
ду известнаго львовскаго процесса, где, 
по словамъ газеты, 

дело идетъ о нанславизме и его 
мнимыхъ козняхъ, въ содействии 
которымъ безъ дальнихъ околично-
стей австро-венгерская прокурату-
ра обвиняетъ не только самихъ 
подсудимыхъ Адольфа Добрянска-
го, Ольгу Грабаръ и другихъ, не 
только русскихъ <агентовъ» Соко-
лова и Иальмова и состоящаго въ 
русской государственной службе 
Мирослава Добрянскаго, но даже 
русскаго оберъ-прокурора св. сино-
да, г . ииобедоносцева, который (о, 
ужасъ!) посвятилъ несколько л е т ъ 
назадъ одно изъ своихъ сочинений 
Адольфу Добрянскому, ве.тъ съ 
нимъ переписку и получалъ русин-
ския газеты. 

Нредставлкя доказательства всей не-
лепости и несостоятельности взведен-
ныхъ австрийскими поляками обвииений 
на Добряпскаго и его товарищей въ 
государственной измене, «Новое Время» 
заключаетъ свою статью такъ: 

Чтб касается России, то этотъ 
нроцессъ и его обвинительный 
а к т е составляюсь прямую попыт-
ку къ ея оскорблению. Едва-ли где 
слыхано, чтобъ министровъ друже-
ственнаго государства официально 
обвиняли въ анти-государственной 
пропаганде. Пусть отдельныя— 
нольския и мадьярския—газеты это 
делаютъ: ими можпо пренебречь; 
но когда такъ высказывается офи-
циалыю прокурорская власть, д е й -
ствуя въ смысле орудия враждеб-
ной всему русскому нартии, то дол-
жно бросить ей обратно упрекъ, 
который, вопреки всякимъ иолити-
ческимъ и международнымъ прили-
чиямъ, она делаетъ России. Въ 
конце концовъ процессомъ будете 
достигнута цель противоположная 
польскимъ надеждамъ: сознание 
родства съ Россией въ русинахъ 
только усилится, а Россия, конеч-
но, не забудете наглыхъ противъ 
нея выходокъ... 

*** Очень длинную и особенно прочув-
ствованную статью по поводу того-же 
львовскаго процесса о русскихъ га-
личанахъ поместила газета «Русь», всег-
да принимающая близко къ сердцу ин-
тересы славянъ, где-бы таковые ни 
страдали. Упрекнувъ россияпъ въ не-
нмепии даже самыхъ скудныхъ сведе-
ний о своихъ ближайшихъ единоплемен-
пикахъ и напомишвъ, что въ пределахъ 
Австро-Венгрии находится около пяти 
милдионовъ подвластнаго еии русскаго 

что оно находится въ крови и въ 
мышицахъ; д а л е е памъ известно, 
что въ пигменте волосъ мелапинъ 
щюисходитъ отъ гематипа, точно 
также, что билирубинъ желчи име-
е т е такое-же происхождение и въ 
тоже самое время мы знаемъ, что 
все болезни, зависящия отъ недо-
статка железа въ крови, прочно из-
лечиваются железистыми водами». 

Тонъ статьи не отличается осо-
бенною скромностью и на каждой 
странице мы встречаемъ выражения 
и обороты, которые могутъ внушить 
предположсние, что авторы произво-
дили какия-нибудь самостоятельный 
научныя изследования и что они 
какъ-будто впосятъ въ науку свое 
собственное слово, а не переводите 
дурнымъ русскимъ языкомъ съ не-
мецкой книжки. Иногда самыя эле-
ментарный понятия авторы возвеща-
ютъ въ торжественномъ тоне како-
го-то важнаго открытия. «Рлавную 
роль при назначении ваннъ изъ ми-
неральной воды, играете температу-
ра назначаемой ванпы—возвещаютъ 
авторы и нродолжаютъ такъ: 

Обсуждая влияние, которое имеетъ 
температура ванпы, мы безусловно 
должны принять за непоколебимый 
факте то обстоятельство, что суще-
ствуетъ т а к а я температура воды, 
которая остается безъ всякаго влия-
иия на теплоту кунающагося. Эта 
температура называется индиффе-
рентной и она почти равняется тем-
пературе кожи здороваго человека». 

Разсуждения и сведения въ такомъ 
роде размазаны на пятидесяти не-
чатныхъ страницахъ и кончаются 
уверайемъ , что такой климате, та-

кия ванны, такие души «изъ нре-
лестнейшей ключевой воды», и пр., 
что соедипение въ одномъ месте 
всего названпаго молено встретить 
только въ Абастумане. 

Иосле того начинается «казуи-
стика». Этотъ не совсемъ удач-
ный медицинский терминъ упот-
ребленъ здесь въ заглавии статьи, 
указывающей, съ какими страда-
ниями поступали больные въ Абас-
тумансисий военный госпиталь, ка-
кия средства назначались этимъ боль-
нымъ госпитальными врачами и ка-
кой исходъ имело пользование отъ 
болеилш несколькихъ НИЖииИХЪ чи-
повъ. Наблюдаемый болезни, отъ 
которыхъ пользовались Абастуман-
скими водами и воздухомъ, были: 
хронические ревматизмы, сифилитиче-
ския болезни, золотуха, -параличи и 
хроническия язвы. Эта часть статьи 
представляетъ некоторый интересъ 
для пемногихъ врачей и не имеетъ 
почти пикакого интереса для обык-
новенной публики, т е м ъ более, что 
условия солдатской жизни, болезни, 
которыми они заболеваютъ, течение 
и исходъ этихъ болезней въ воен-
ныхъ госниталяхъ,—все это поставле-
но въ значительную зависимость отъ 
сиециальныхъ условий солдатской 
жизни и опыты воепныхъ госпи-
тальныхъ врачей могутъ иметь лишь 
крайне ограниченное приложение къ 
жизни иного, не-солдатскаго, мира. 
Во всякомъ-же случае, сделанныя 
наблюдения крайне недостаточны для 
солидныхъ терапевтическихъ выво-
довъ. 

Прочтя длинную статью гг. 
врачей Абастуманскаго госпиталя, 
невозможно составить себе опреде-
леппаго и трѳзваго взгляда на зна-
чение Абастуманскихъ водъ и отве-
тить удовлетворительно хотя-бы на 
такой естественный вопросъ, почему 
это понадобилось тратить казенныя 
деньги на устройство слабыхъ сер-
ныхъ водъ, когда более богатыя воды, 
да не только серныя, но также и же-
лезныя, кислыя и щелочныя, соеди-
ненный въ одну такую группу, ко-
торая действительно не встречается 
въ Европе, остаются до-сихъ-поръ 
еще вполне не устроенными. 

Преувеличепия ни къ чему не ве-
дутъ, они способны скорее внушить 
недоверие, хотя н е т ъ сомнения, что 
дельная , толковая статья объ Абасту-
манскихъ водахъ, хотя-бы въ пить 
разъ меньшихъ размеровъ, чемъ 
та, которая передана намъ для 
рецензии, но съ картами и чертежа-
ми, и относящаяси исключительно 
до Абастумана, безъ всякихъ другихъ 
постороннихъ целей, была-бы теперь 
весьма кстати и прочтена была-бы 
не безъ серьезнаго интереса, и не 
безъ пользы. 
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рора Калтанецъ; представителями 
гражданскихъ истцовъ явились при-
сяжные поверенные князь Урусовъ 
и Куперникъ. Составъ присяжныхъ 
заседателей: пять дворянъ, пять 
мещанъ и два чиновника—все хри-
стианскаго вероисповедания. 

Первымъ разсматривалось дело 
объ Ижикевиче, обвинявшемся въ 
произведении безпорядковъ и въ на-
несении побоевъ Теплицкому, послед-
ствиемъ которыхъ была смерть по-
терпевшаго. Вердиктомъ присяж-
ныхъ заседателей подсудимый при-
знанъ виновнымъ, но заслуживающимъ 
снисхождения. Судъ приговорилъ 
Ижикевича къ отдаче въ арестант-
ския роты на два года и девять ме-
сяцевъ. 

Вторымъ разсматривалось дело 
Сидорова но обвинению его въ изна-
силовании, во время безпорядковъ, 
17-тилетней девушки-еврейки. Де-
ло разсматривалось при открытыхъ 
дверяхъ, за исключениемъ показания 
потерпевшей. Присяжные заседате-
ли признали подсудимаго виновнымъ 
безъ снисхождения. Въ виду несо-
вершеннолетия Сидорова, судъ при-
говорилъ его къ каторяшымъ рабо-
тамъ па за водахъ на четыре года. 

Энергическия речи прокурора и 
талантливыя, прочувствованныя ре-
чи князя Урусова, яркими красками 
обрисовавшия деморализующее влия-
ние разнузданнаго произвола, выра-
зившагося въ анти-еврейскихъ без-
порядкахъ, произвели глубокое вне-
чатлепие. Вее были потрясены; мно-
гие изъ публики, христиане, плакали. 
Обвинительные приговоры по пер-
вымъ двумъ деламъ встречены пу-
бликою весьма сочувственно. Стече-
ние публики необычайное. 

С М е С Ь . 
( и з ъ р а з н ы х ъ г а з е т ъ ) . 

Г. Аксаковъ указываетъ далее, что 
оип. лично зналъ человека, которому 
гсрманский канцлеръ во время оно очень 
убеднтельно доказывалъ необходимость 
для Роесии присоединить къ себе Га-
лнцию (по догадкамъ «ииоваго Времени», 
это былъ князь Чарторийский). Въ за-
к.иючение газета задаетъ такие вопросы: 

Къ чему было австрийскому пра-
вительству допускать все это поль-
ское безстыжее «правовое» коло-
бродство и проипуметь имъ на всю 
РоссиюѴ Для того-ли, чтобы свиде-
тельствовать передъ нею, чтб зна-
чить въ Австрии <конституция> и 
«равноправность»? Для того-ли 
именно, чтобъ напомнить России 
нро суицествование 3-хъ съ полови-
ною миллиоповъ русскихъ въ Гали-
ции,—о чемъ большинство въ Рос-
сии ведало лишь смутно,—чтобы 
поведать России про вопиющую, 
относительно ихъ, неправду авст-
рийской власти,—про невыносимыя 
страдания племени, которое но ис-
тине кость отъ костей и кровь 
отъ крови нашей??... 

Въ какой туманъ облекается 
языкъ, которымъ щеголяютъ наши все 
либеральный газеты, можно видеть, 
напр., изъ следуюицаго обращика, за-
имствованнаго изъ помеицешюй въ »Го-
лосе» статьи г. Эртеля. 

«Никакой талантъ, хотя-бы онъ 
былъ подобенъ Пушкину, не въ со-
стоянии разобраться въ хаосе , евн-
репствуюицемъ на Руси. Онъ, по-
жалуй, можетъ его констатировать 
сильными, но аляповатыми (!!) чер-
тами, въ роде этихъ: 

Мчатся тучи, вьются тучи, 
Невидимкою луна 

и, Осведаетъ снёгъ летучий, 
Мутно небо, ночь мутна. 

«Но осветить мятущееся про-
странство все-таки опъ не можетъ. 
Для этого нужно умиротворить су-
мятицу, упразднить холопския чув-
ства за ихъ ненадобностью, гаран-
тировать неприкосновенность лич-
ности, урегулировать отправления 
государственной и общественной 
жизни, словомъ, нужепъ правовой 
порядокъ. И когда водворится, па-
конецъ, этотъ порядокъ—не за-
медлить придти писатель, который 
сильною и твердою рукой воздвиг-
нетъ правду на Руси и воплотить 
рукокодящую идею, лучезарную, 
какъ эта правда. И этою идеей 
будетъ синтетический мѵжикъ». 

Кому это понятно и какая можетъ 

па восишташе опекаемыхъ, въ пра-
вительственныхъ сферахъ разсмат-
риваегся предиоложение объ образо-
вании ври опекунскихъ учрежденияхь 
особыхъ паблюдательпыхъ кокмисий, 
на обязанности которыхъ должно 
лежать: составление инструкции опе-
кунамъ относительно воспитания вве-
ренпыхъ ихъ нопечеиию сиротъ и 
наблюдение за исполнениемъ этихъ 
инструкций. 

Москва, 17-го июня. Вчера было три 
пожара: утромъ—въ Дорогомиловке, 
въ полдень—въ Суицове, около полу-
дня—въ Мясномъ переулке. Убытки 
значительны. 

Лрхиепископъ Варшавский Леонтий 
выехалъ въ ииетербургъ. 

<Современныя Известия> сообща-
ютъ, что торгово-промышленный съ-
ездъ отложенъ до осепи. 

«Русский Курьеръ» нередаетъ, что 
майская книжка «Русской Мысли», 
выйдетъ, вероятно, безъ статьи гра-
фа Льва Толстого. 

<Московския Ведомости» сообщаютъ 
следующия подробности о погибели 
Гамбургскаго парохода <Аи§из1ди8> 
въ Николаевске-на-Лмуре: треть гру-
за спасена; весь грузъ былъ застра-
хованъ въ солидныхъ обществахъ, | 
русскихъ и иностранныхъ; грузъ со-
стоялъ исключительно изъ русскихъ 
произведений, стоимостью на 740,000 
р у б . 

«Русския Ведомости» слышали, буд-
то старообрядцы порешили упразд-
нить архиенископскую каѳедру. Газе-
та передаетъ, что штатъ покойнаго 
Антония распущенъ. 

Одесса, 17-ю гюня. Сегодня, въ 
военно-окружномъ суде началось раз-
сыотрениемъ дело полковника Вуйпиц-
каго, обвиняемаго въ бездействии 
власти, употреблении нижнихъ чи-
новъ на частныя работы и нанесении 
побоевъ. 

Министръ путей сообщения опоз-
далъ прибытиемъ на сутки, вследст-
вие размыва пути на Курско-Харько-
во-Азовской дороге разлитиемъ рекъ . 
Его ожидаютъ въ Одессу завтра. 

Ростовѵна-Дону, 17-го июня• Урожай 
ожидается хороший; особенно - же 
обильный — въ Кубанской области. 
Уловъ рыбы очень плохъ. 

Херсонъ, 17-го гюня. На 4-е сен-
тября созывается чрезвычайное гу-
бернское земское собрание для обсуж-
дения вопроса о нереводе админист-
ративнаго центра губернии въ Одессу. 

Харьковъ, 17-го гюня. Сегодня, 
ночью, прибылъ министръ путей со 
общения, г. Иосьетъ, по Азовской 
железной дороге. Вследствие дождей 
полотно дороги размыто около Сла-
вянска. 

Балта, 15 гюня. Сегодня особое от-
деление Каменецъ-Подольскаго окруж-
ного суда приступило къ разсмотре 
нию д е л ъ но поводу балтскаго но 
грома. Председательствуетъ Соби-
чевский; обвнняетъ товаршцъ нроку-

Балта, 16-го гюня. Сегодня оконче-
но разсмотрение трехъ делъ но 
аити-еврейскимъ безпорядкамъ. Но 
всемъ тремъ деламъ состоялись об-
винительные вердикты присяжныхъ 
заседателей и судомъ приговорены: 
1) Дембский—въ смирительный домъ 
на шесть месяцевъ; 2) Саковский— 
въ арестантския роты на два года 
девять месяцовъ; 3) Саковская—въ 
рабочий домъ на одинъ годъ и три ' 
месяца и 4) Крыжановский—къ посе-1 
лению въ Сибирь. Одинъ изъ подсуди-
мыхъ онравданъ по бездоказательно-
сти взведеннаго на него обвинопия. 

Лондонъ, 17 (29) ооня. Въ палате 
общинъ, министръ внут])еннихъ дель , 
сэръ Вернокъ-Гаркортъ подтвердил!, 
глубоко взволнованнымъ членамъ па-
латы известие о двухъ новыхъ аг-
рарныхъ убийствахъ въ Ирландии. 
Сегодня, управляющий маркиза Клан-
рикорда и его помощникъ убиты вы-
стрелами сквозь бойницы, проделан-
ныя въ придорожной с т е н е . Есте-
ственными очевиднымъ следствиемъ 
этихъ новыхъ убийствъ было заявле-
пие Гладстона, что онъ завтра пред-
ложить продолжить действие билля 
о предупреждении преступлен^. 

Вена, 17 (29) июня. Англия, въ 
программе, предложенной конферен-
ции, заявляетъ, что она одна при-
меть на себя удаление Араби-паши и 
подавление военной партии, если сул-
танъ откажется действовать въ этомъ 
смысле. 

Державы отказались санкциониро-
вать занятие Египта апглийскими вой-
сками, хотя и не выразили реши-
тельнаго протеста противъ такого 
занятия. 

Александрия, 16 (29) гюня. Въ по-
следнее время снова многия европей-
ския лавки и рестораны заперты. 
Деньги, цепныя вещи и хлебъ от-
правлены на торговый суда. 

Парижъ, 17 (29) гюня. Палата ре -
шила обсудить предлоягение объ от-
мене закона, коимъ разрешается по-
строение церкви Засгё-Соеиг въ Мон-
мартрскомъ предместьи. Газеты, пре-
имущественно «илЪегиё», советуютъ си |1ь 

соглашение съ египетскою националь-
ною партией съ темъ, чтобы были 
гарантированы свобода нлавания по 
Суэзскому каналу, международпыя 
обязательства и безопасность евро-
пейцевъ. «Тетрз» отвергаетъ это 
решение, признаетъ невозможность 
турецкаго вмешательства въ еги-
петския дела и предпочитаетъ фран-
цузское вмешательство. 

Лондонъ, 18 (30) гюня. «Тишез» 
пишетъ: Если Порта поставить Еги-
петъ въ условия, удовлетворяющия 
Европу, темъ лучше; въ противномъ 
случае, потребуются другия меры. 
Англия покажетъ миру, что она го-
това защищать свою честь и свои 
интересы. «Тигаез» полагаѳтъ, что 
правительство теперь решилось нри-
менить действительпыя средства къ 
благоприятному улажению египетска-
го вопроса. 

Лондонъ, 18 (30) гюня. Въ палате 
общинъ Гладстонъ отвечаетъ Барт-
летту, что не можетъ сказать ниче-
го достоверпаго о томъ, чтб сде-
лаетъ конференция, и можетъ только 
указать на тотъ фактъ, что англий-
ское правительство всегда предпо-
читало вмепиате.тьетво султана всемъ 
прочимъ мерамъ. 

Лондонъ, 17 (27) гюня. По послед-
нимъ известиямъ, лордъ Кланри-
кардъ не убитъ; убиты его агента 
но имени Блэкъ и его управляющей 
Кинъ. А ^ с т о в ъ не было. 

Жена яа десять шиллинговъ. ииа-
дняхъ, по с.иопамъ авглийскихъ газетт,, въ 
Лондоне разбирался одинъ изъ самыхъ стран-
ныхъ процесговъ, какие только можно себе 
представить. ииекто Генри Гилль влюбился 
въ мистриссъ Дотти, тещу своего друга 
Вильяма Санди, и долгое время уярапшвалъ 
его похлопотать за него иередъ предметомъ 
его страсти. Однажды Санди сказалъ своему 
пылкому другу: „Если ты уже такъ врезался 
въ мою тещу, то давай 10 шиллинговъ, и 
она—твоя". Хлопнули по рукамъ, и Санди 
такъ успешно повелъ дело, что Генри Гилль 
скоро достигъ исполнения своих/и желаний. 
Но счастливому любовнику стало жалко тог-
да 10 шпллииговъ, которые онъ обязался 
выплатить после победы падъ прелестной те-
щей. Отсюда произошла между двумя мужчи-
нами сильная перебранка, все подробности 
которой были подслушаны г-жею Дотти, сто 
явшею за дверью. Теща пришла въ сильный 
гиевъ но поводу того, что она была прода-
на, и кгому-же за столь низкую цену. За 
вязалась тяжба, въ результате которой былъ 
судебный праговоръ, наказывавший Генри 
Гилля тюремнымъ заключениемъ на одинъ 
месяцъ и пенею въ 100 фунт. ст. Несчаст-
ный, считавши! десять шиллинговъ слишкомъ 
высокою ценою за обладание тещею своего 
друга, принужденъ теперь заплатить сто фунт, 
стерл. за иеоб.иадание ею. Но всего забавнее 
то, что английские судьи отнеслись очень се 
риозно къ атому, и въ судебномъ приговоре 
есть место, где судъ поздравляетъ истицу съ 
тЬмъ, что она такъ старательно оберегаегъ 
свое достоинство. 

,5** Живучесть трнхинъ. Въ одномъ 
изъ последпихъ заседаний Академии Наукъ въ 
Париже говорилось, между-прочимъ, о три-
хинахъ. Какъ известно, вопросъ о томъ, 
уничтожаются-ли эти животныя черезъ соле-
ние мяса — до-спхъ-норъ решался частью въ 
утвердительномъ, частью въ отрицательномъ 
смысле. Г. Фурманъ утверждаетъ, что недав-
ние точные опыты дали решительно отрица-
тельный ответъ. 'Гакъ, опъ, въ течении 16 
месяцевъ, оставилъ лежать въ соли кусокъ 
трихиннаго мяса и загемъ накормилъ имъ 
мышей, которыя поколели отъ заражения 
трихинами. Изъ этого видно, какъ необхо-
димо обязательной изследоваиие и соленой 
свинины. 

а** Колоссальный телеекоигь. На-дияхъ 
нривезенъ въ Вену телескопъ громадныхъ 
размеровъ. Восемь паръ лошадей везли его 
со станции железной дороги до обсерватории. 
Длина его 30 фУТ0ВЪ) въ ноперечнике 27 
дюймовъ, а весъ 700 центнеровъ. Постройка 
его произведена въ инструментальномъ и ма-
шинном!. иаведении Грѵббе въ Дублине и 
обошлась 100,000 австрийскихъ гульдеповъ. 
Къ его установке въ куполе обсерватории 
будетъ немедленно приступлено. До-сихъ-норъ 
это самый большой телескопъ въ Европе. 

Австрии, въ особенности въ альшийской стра-
не, выпалъ на-дняхъ снегъ. Самыя высокия 
вершины горъ покрыты снегомъ. „Ангдий-
ская Корреспопденция" сообщаетъ иодобное-
же. Въ севериой Шотландии два дня шедъ 
снегъ. Вершины Гампиеискихъ горъ покрыты 
снегомъ и погода такая-же холодная, какъ 
въ январе. Въ Флентшайре также холодъ и 
снегъ. Неблагонриитная перемена погоды 
очень вредно новлияла на растительность. 

Самосветящияся путеуказательныя 
доски. Австрийский клубъ туристовъ первый 
примЬнилъ къ делу это практическое изобре-
тевие. Вследствие решения коммисии снабдить 
хижины алыиийскихъ пастуховъ на Раксальпе 
досчечхами съ наднисями имени хижины и 
разными путеводительными указаниями,—по-
становлено на первый разъ прибить къ хи-
жине Дпхтенштернъ доску, выкрашенную са-
мосветящейся краской. Инженеръ ииимицъ, 
нодаривпиий обществу эту доску собственной 
работе, приобрететъ себе этимъ благодар-
ность туристовъ. 

*** Горяиций ручей. Въ Верхней Францип 
у купца Изнера лопнула бочка съ керосиномъ 
въ погребе, керосинъ вытекъ и нашелъ себе 
путь подъ землей въ ближний ручей. 
Плавающий на поверхности воды керо-

былъ случайно зажжеиъ и въ 
одну секунду весь ручей объятъ былъ 
пламенемъ, которое высоко стояло надъ 
водой и угрожало опасностью населению. 
Такъ-какъ керосинъ нельзя тушить во-
дой, то придумали бросать навозъ въ горя-
щий ручей и огонь вскоре былъ погашеиъ. 
Убытку никто не потерпЬлъ и жители отдела-
лись однимъ страхомъ. 

Ж е л е а н ы я т к а н » д л я одеяний. Въ 
ииоттингамЬ (въ Англии) недавно удалась по-
пытка делать летния материи и кружева пзъ 
тончайшей проволоки. Проволоку эту на ка-
тушечной машине ткутъ такъ-же легко, какъ 
бумагу и нитки. Этому новому предмету про-
мышленности предсказываютъ большой успехъ. 

*** Мехя изь шелка . Американския га-
зеты сообщаютъ, что въ тамошнемъ промыш-
ленномъ мире много шуму надЬлало новое 
нзобретение. Дорогой мЬхъ, известный подъ 
названиемъ йеаизкип, удалось замечательно 
хорошо подделать изъ шелка. Способъ тканья 
совершенно особенный и весьма отличный 
отъ фабрикации бархата и плюща и до-сихъ-
поръ держится въ секретЬ, 

*** Средство ускорить цветение расте-
ний. Въ Англии для этой цели уже давно 
практикуется, какъ сообщаетъ „Пога" , сле-
дующее средство, въ особенности въ отно-
шении луковичиыхъ растений. Еерутъ '/» лит-
ра воды, 60 граммовъ сернокислаго п столь-
ко-же солеиокислаго аммиака, 30 граммовъ 
нашатыря и 15 сахару и сохраняютъ эту 
смЬсь въ хорошо закупоренной стклянке. 
При поливании цвЬтовъ на одинъ литръ во-
ды берутъ 40—50 капель. 

*** Равведение форелей. Беллозанъ со-
общаетъ следующия, крайне пазидателышя 
для рыбоводовъ подробности этой отрасли 

хозяйства, какъ она практикуется въ боль-
шомъ поместье Горскифельда, въ Богемия.— 

ииачинающийся на возвышенномъ мести пс-
точникъ нисиадаетъ ступенями въ двадцать 
бассейном, различной величины, располо-
женныхъ одинъ подъ дрѵгимъ и содержа-
щихъ въ себ§ форели отъ одного до двад-
цати-летняго возраста, такъ-что на каждый 
козрастъ приходится по одному бассейну. 
Каждую весну хозяинъ собираетъ изъ пиж-
няго бассейна икру и окружаетъ ее тщатель-
нымъ уходомъ, нока не появятся иоворож-
дениыя рыбы, которыя тотчасъ-же помещают-
ся въ верхвий бассейнъ. Въ первый тодъ 
своего существования, форелей кормятт. сы-
рой и испеченной животной печенкой; затемъ 
оне переводятся на месиво изъ сыраго-же 
рубленаго мяса и, благодаря этой пище, 
достигаютъ огромныхъ размеровъ. 

СновидеАие крестьянки Коновчен-
ковой. На-дняхъ въ Одессе, какъ передаетъ 
„Одееск. Вестн.", разбиралось у мирового 
судьи любопытное дело. Крестьянка дер. 
Комбурлеевки, Пелагея Коновченкова раз-
несла между своими односельцами слухъ, что 
будто-бы въ Страстную пятницу, ночью, она 
видела во сне Богородицу, которая сказала 
ей: „Спаси, спаси грепшыя души, 1'осиодь 
тебя спасетъ"; когда Коновченкова вопросила 
Богородицу, какимъ образомъ она должна 
спасать людей, то Богородица ответила, что 
необходимо устраивать обеды и служить мо-
лебны въ соседнихъ четырехъ церквахъ. 
Сверхъ того, но словамъ Коновченковой, Бо-
городица выразила жслание, чтобы отъ ме-
ста жилища Коновченковой на разстоянии 80 
верстъ не было „жидовъ". Далее, разсказы- ; 

вала Коновченкова, раздался гласъ съ небе-
си: „Ты святая, домъ и дворъ твои святые, 
а между-тимъ они не огорожены но бедно- ] 
сти твоей". Слухъ этотъ быстро распростра-
нился между крестьянами соседнпхъ дере- | 
вень, и Коновченкова была признана святою; 
къ ней началъ сходиться простой верующий: и 
людъ на поклонение съ приношениемъ денегъ; 5 
свечъ, хлеба и всего, чтб было потребно , 
святой женщиие. Кроме того, верующие на ; • 
свой счетъ огородили высоммъ заборомъ 
домъ Коновченковой, чтобы никто и ничего 
не нарушали ея спокойствия. Узнавъ объ 
этихъ чудесахъ, полиция приступила къ произ-
водству дознания. Коновченкова не отвергала 
факта сновидения, присовокупляя, что когда 
ей прнвиделась Богородица, она была въ бо-
лезненномъ состоянии, именно страдала раз-
слаблениемъ первъ. ииротоколъ дознания быль 
переданъ мировому судье, который, разобравъ 
дело, нашелъ, что Коновченкова, желая обез-
печить свое существование, распустила слухъ 
о постигшихъ ея чудесахъ, и приговорилъ 
Коновченкову къ тюремному заключению. По-
сле произнесения приговора, крестьяне разо-
брали устроенную ими ограду у дома Конов-
ченковой, сняли ворота съ петель и унесли 
ихъ целикомъ. 

мы Отоцловой и Рппсимии Хитаровой В 
оскорблении действиемъ инженера Щетковска 
го, при исполненип последнимъ служебных 
обязанностей. 

Въ ыиьздномъ аппеляц. отдгьленин 
въ гор. Ахалкалакахъ. 

ииа 13 июля. 
1) По иску Ахалцих. городе, управы во: 

сгановления владения города землей, нарш 
Тамаровымъ. 

2) По иску Безирганова и Кочхоева с 
возстан. влад. ихъ Окизской лесной дачей 
паруш. унравлениемъ государст. имущест 
Тифлис, губернии. 

3) По иску Шарифъ-бека Темѵръ-бекъ-Зк 
де о возстановл- влад. его землей, нарушен-
наго казною. 

4) По иску Марии Сулхановой съ Кацахо-
ва 1,500 руб. неустойки. 

5) иио иску Саака Датастанова съ Бабое 
ва 2,000 руб. 

6) По иску Каприела Айвазова съ Егия 
Егиаева 300 р. 

7) По иску Григория Чаталбашева съ Ви-
рабова земли. 

8) По иску повер. Согомоновой, Атабеко-
ва, о признании за ной права собств. на */„ 
частей дома. 

9) По иску пов. Согомоновой, Атабеков», 
о нризнапии за нею права собств. на •/,, 
двухъ лавокъ. 

10) По иску повер. Каспаровой, прис. по-
вер. Хл ебникова, съ Раджаба Ннать-огли 30 
самаръ ячменя и пшеницы. 

11) По иску Степана Кочхоева съ Арифа, 
Садыха и Ибрагиыа-Эминъ-оглы земля. 

12) По обв. Азиза-Сала-оглы и др. ви 
самоп. вывозЬ дровъ изъ казеппой дачи. 

13) По обв. общест. сел. Чечла въ само-
вольн. кошении сена въ казен. даче. 

14) Но обв. общ. сел. Каратубани въ са-
мое. кошении сена въ казен. даче. 

15) иио обв. Юсуфа-Сули-оглы и др. въ са-
мое. кошении сена въ казеи. даче. 

16) По обв. Александра Мпракова въ на-
рупи. пигейнаго устава. 

17) По обв. Соломона Нахапетова въ на-
руш. питейн. устава. 

18) По обв. Оганеса Байбуртскаго БЪ НО-
ран. быка, нринадлежащаго Микаелу Нсрае-
яову. 

19) По обв. ииерсенидзе и Цивциладзе въ 
краже напитка и Арютина Аслапова въ 
укрывательств'!;. 

20) По обв. Карапета Постоева и др. въ 
5уйстве, произведен, въ доме терпимости 
П,еспины Петровой. 

21) По обв. Крико;>а ииетросова и др. Са-
фаромъ-Османъ-оглы въ ложи, свидетелье. по-
казании. 

22) По обв. Сабита-Гасанъ-оглы въ на-
нес. нобоевъ Азира-швили и др. 

23) Но обв. Сулв-Гасаиъ-оглы въ нанесен, 
побоевъ Сулеймапъ-оглы. 

24) По обв. Эмина-Арнаутъ-оглы въ краше 
вещей у Сулеймана-оглы и др. 

25) По обв. Фаграта Нури-оглы и др. въ 
нанесении побоевъ Мавлюду-Юсѵфъ-оглы. 

Не доставлены депеши: товарищу прокурора 
Ееренсу, Ивану Мдиванову; [Ульяну Антон-
цсву\ Константину Кипиатг, Акопджанову. 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

ТИФЛИССКиЙ ОКРУЖНЫЙ СУД'Ь. 

Назначены къ слушанию дЬла. 

По времени, уголовному отделению 
въ гор. Ахалкалакахъ. 

На 28 гюня. 
1) По обвинению Микиртича Позоева, Акопа 

Кишишова и Тиграна Вартеросова въ ограб-
лении еврея иПалома Давида-швили. 

2) По обвииению Карапета Петросова въ 
нанесепии тяжкихъ побоевъ Екатерине Броц-
кой. 

3) По обвинению Григория Мнацакаиова, 
Оганеса Оганезова и Карапета Карапетова 
въ краже со взломонъ денегъ у Кеворка Та-
бакоева. 

На 30 июня. 
1) По обвинению Григория и Ивана Уза-

новыхъ въ краже у Микиртича Мурадханова. 
2) По обвпнеиию Акопа Мпацаканова и 

Вагаиа Чахалова въ кражЬ у Мариамы Саа-
ковой. 

3) иио обвинению Мартироса Фанарджиева 
въ нарушеиии устава объ акцизЬ съ табаку. 

На 2 гюля. 
1) Но обвинению Микиртича Чубукчи Ке-

воркова въ оболыцении Екатерины Егоевой. 
2) По обвинонию Асьяра-Османъ оглы въ 

нанесении гяжкаго увЬчья Амиде-Мамадъ-
кизе. 

3) По обвинению Якова Хахамъ-Моше-
швили въ оскорблении депутата г. Ахалциха 
Аарона Горсли-швили, при исполнекии но-
следнимъ служебныхъ обязанностей. 

На б гюля. 
1) По обвинению Чахала-Ишихъ-оглы въ 

сопротивлеиии и. д. младшаго помощника 
Ахалцихскаго уезднаго начальника Азара-
петову. 

2) Но обнинению Дурсуиа-Гассо-оглы и Да-
вришъ-бека Карабекъ-Заде въ смертелыюмъ 
пораненип Мамедъ-Али-Дурсунъ-оглы. 

На 7 гюля. 
1) По обвинению Давуда-Кялашъ-оглы и 

Османа-Кялашъ-оглы въ преступлении, нреду-
смотренномъ 1681 ст. улож. о нак. 

2) Но обвинению Аслана-Багиръ-оглы въ 
изнасиловании иПаари-Мамедъ-кизы. 

На 10 гюля. 
1) По обвинению Мартироса Никогосова 

Гехудахъ и Нестора Григорьева Мебукие 
въ краже денегъ у Матрены Овчинниковой. 

2) По сбвинению Османа-Дурсунъ-оглы въ 
кражЬ со взломомъ у Арифа-Ахмедъ-оглы. 

На 12 гюля. 
1) По обвинению Саввы Симонова Сара-

лидзе въ обольщенин Екатерины Маранко-
зовой. 

2) иио обвинеиию Феофила Семенова Кобе-
шавидзе въ оскорблении путемъ печати кол-
лежскаго советника Василия Георгиевича 
Гамрекелова. 

3) иио обвинению Ибрагима-Исмаили-оглы 
въ мужеложстве надъ Магаломъ-Раджабъ-
оглы. 

На 14 гюля. 
1) Но обвинению Николая Мусхелова въ 

нанесении оскорблений словами и дейсгвиемъ 
инженеру Щетковскому. 

2) По обвинению Костана Мхитарова Ьаг-
дасарова въ преступлении, предусмотреи-
номъ 977 ст. улож. о наказ. 

3) По обвинению Петра ОтоцЛова, Мариа-

В ы е х а в ш и е : денствительный с.татский 
советникь Тихеевъ, въ Поти; июльовникъ 
Скалояъ, въ Манглисъ; генералъ-лейтенантъ 
Фриде и генераль-маиоръ "Едигаровъ, въ раз-
ныя места. 

Телеграфическия д е п е ш и о п о г о д е , 
въ 7 часовъ, сообщено тифлисскою фиинѳсною 

обсерваториею. 
П.—высота барометра въ миллиметрахъ, при. 
веденная къ нормальн. температуре О. Т.— 
температура воздуха въ теии по Цельс. -
(100 градусному термометру). В.--вет. На-
правление и сила ветра: 10—ураганъ, 9 
сильная буря, 8—буря, 7т-1 болЬе или пленке 
сильный ветеръ, О—тихо. 

23-го июня. 
Б. Т. В. 

Новороссийскъ 755,, 4- 21„ 3". 
Сочи 754„ -4- 21,а ВЮВ'. 
Поти 757,, + 21,о ВЮВ'. 
Кѵтаисъ 744,0 + 22„ О. 
Тифлист 722,, ь 21„ С'1. 
Елисавеюииоль 718,, 4- 23„ О. 
Баку 750„ •+- 2С,, С . 
Шура 707,. + 24„ О. 
Ставрополь 707,, 
Пятшорскъ 713,, -}- 18„ 3'. 
Владикавказ1!. 699,, -Ь 19„ ССВ'. 

К А З Е Н Н Ы » О Б Ъ Я Ш и Я . 
Отъ ииутаисскаго окружнаго суда 

объявляется, что доверепность, дан-
ная вдовою штабсъ-капитана Окро-
пира Дзнеладзе Наталиею, урожден-
ной Алерциани, князю Бичие Дави-
дову Нишерадзе на управление име-
ниемъ и хождение по всеыъ деламъ 
ея, по определению суда, 22 декабря 
1881 года состоявшемуся, уничтоже-
на. 1097 (3) 1. 

Мировой судья Сигнахскаго отде-
ла вызываетъ наследниковъ къ име-
нию умершаго сигнахскаго жителя 
Калия Годзиева, предъявить въ срокъ, 
установленный 1241 ст. X т. ч. 1 
св. гражд., свои права на оставшее-
ся после него недвижимое имение, 
состоящее вь г . Сигнахе, Тифлис-
ской губерпии, и заключающееся въ 
трехъ-этажномъ каменномъ доме, 
виноградно-фруктовомъ саде, лавкахъ 
и пустопорожнемъ месте . 

1110 (3) 1. 

Второй округъ Закавказскаго ак-
дизнаго управления симъ обьявляетъ, 
что у разъездпаго надсмотрщика 
этого округа Димитрия Церетели, 28 
мая 1882 года, на станции «ииово-
Сенаки», ииоти-Тифлисской железной 
дороги, украдены съ чемоданомъ, въ 
числе другихъ вещей, казенная 'пе-
чать за Л» первымъ, открытый 
листъ о личности его Церетели, за 
Л; 39, открытый листъ на взимание 
обывательскихъ лошадей, за № 248, 
и спиртомеръ Траллеса, за .V 82928 
со свидетельствомъ къ нему, за 
Л« 82983. А потому, если эти вещи 
где-либо окажутся, то оныя должны 
быть препровождены во 2-е окруж-
ное акцизное унравление Закавказ-
скаго края вь городъ Кутаисъ. 

1112 Ч (е) 

племени, газета «Русь» обращает!, ви 
мание на постоянную сдержанность 
деликатность, съ которой Россия относ 
л а с.ь къ Австрии. 

Никогда, ни разу ни русска 
государственная власть, ни русскс 
общество не употребили во зло г] 
повидимому, выгодныя условия, н 
которыя поставлена къ Австрии 
ской монархии, своимъ соседством 
съ Русью Ралицкою, Россия. и] 
только какой-либо агитации ил 
пропаганды никогда ни русским 
правительствомъ, ни кемъ-либо из 
поддашиыхъ Русской империи в 
пределахъ Ралиции (да и нигд 
въ пределахъ австрийскихъ влад! 
ний) не производилось, но относи 
•гельно Галиции образъ действи 
России былъ даже запечатленъ осс 
бою щепетильною осторожностью 
въ виду ревнивой подозрительно 
сти австрийскихъ властей. Нельзя 
же называть агитацией скудную 
почти нищенскую помощь, изред 
ка оказываемую какой-либо бед 
ной разрушающейся православнои 
церкви или вообще православию 
или сношения и взаимное содей 
ствие ученыхъ и литературных! 
обществъ въ сфере такъ-пазывае 
.мой славистики, т . е. славянской 
археологии, филологии и этногра 
фии, славянской словесности и ис 
кусствъ. Этого мало. Русское пра 
вительство ни разу, даже въ прин 
ципе , не поддалось соблазну из 
влечь для себя выгоду изъ поли 
тическаго осложнения д е л ъ въ со 
седней монархии,—нредставлявша 
го, казалось-бы, не мало удобств-! 
для русскаго властолюбия, если-бы 
только русское правительство бы-
ло таковымъ действительно одер-
жимо. Наши победоносныя войска 
побывали въ 1849 г. и въ Угор-
ской Руси и въ Южной Ралиции, 
и укротивъ для Австрии Венгрию, 
съ которой Австрия не могла сла-
дить, нресмирнехонько оставили 
:>ти славянския земли, не восполь-
зовавшись случаемъ для политиче-
ской пропаганды и даже не зару-
чившись вещественно въ верности 
союзника, которому, какъ оказа-
лось вскоре затемъ, нельзя было 
на слово верить . Россия не иску-
силась яи предложениями Наполео-
на, ни даже не очеш. давпими 
политическими соображениями той 
самой державы, которая, можетъ-
быть именно потому, что не доби-
иась согласия отъ России на свои 
замыслы, ударилась, такъ-сказать, 
нъ противоположную сторону и те-
перь иоддерживаетъ Австрию въ ея 
враждебной России лолитике. 

- быть практическая польза отъ стол 
и смутно выражаемыхъ мыслей. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы Г А З Е Т Ъ . 
и 

3 Петербургъ, 18 июня. На основани: 
5 Высочайшихъ указовъ, 10 феврал. 
ь 1878 года и 9-го января 1882 года 
" правительствующему сенату данныхъ 
и министръ финансовъ предложилъ го 
- сударственному банку произвести вы 
[ пускъ 6 разряда обязательствъ госу 
» д а р с т в е н н а я казначейства на двад 
1 цать миллионовъ рублей, нарицатель 
> ною цЯной въ 500," 1,000 и 5,000 р. 
1 срокомъ на шесть месяцевъ, считав 
• со 2 июня 1882 года, съ темъ что 
• бы капиталъ былъ возвраиценъ нредъ 
[ явителямъ обязательствъ со 2 дека-
• бря 1882 года, съ процентам)! зг 

время со 2 июня 1882 г. по 2-е де-
кабря 1882 г. по расчету изъ 4°/< 
годовыхъ. 

ииа-дняхъ въ государственномъ со-
вете разсматривался проектъ но-
выхъ штатовъ для государственной 
канцелярии, изготовленный подъ ру-
ководствомъ государственнаго секре-
таря. 

Въ правительственныхъ сферахъ 
разсматривается предположение о рас-
ширении пределовъ власти губерн-
скихъ и уездпыхъ по крестьянским:, 
деламъ присутствий, въ области хо-
зяйственнаго управления губернии. 
Одновременно съ нимъ возбужденъ 
вопросъ объ изменении въ губер-
нияхъ, где введены земския учреж-
дения, порядка раскладки земскаго 
сбора на содержание учреждений по 

исрестьянскимъ деламъ. 
Главное военно-учебное управление 

представило мнение о необходимо-
сти открытия еще двухъ военныхъ 
гимназий въ имнерии. При этомъ ука-
зывается на Варшаву и па одинъ 
изъ сибирскихъ городовъ, какъ на 
места, удобныя для'учреждения гим-
назий. 

Возбужденъ вопросъ о необходимо-
сти учреждения инснекторовъ море-
ходныхъ школъ для наблюдения за 
однообразным^ но воз.можпости, сно-
собомъ преиодавания въ этихъ шко-
лахъ. Инснекторовъ предполагается 
просить у морского министерства. 

Въ виду того, что во многихъ 
случаяхъ лицами, назначенными опе-
кунскими учреждениями въ опекуны 
къ несовершеннолетнимъ сиротамъ, 
не обращается должнаго внимания и 



№ 166 К А В К А 3 Ъ 5. 

Исп. дол. судебнаго пристава Тиф-
лисскаго окружнаго суда, Михеевъ, 
живущий въ г. Тифлисе, въ 1 уча-
с т и , объявляетъ, что 4 сентября 
1882 года, въ 10 час. утра, при 
Тифлис скомъ окружномъ суде бу-
детъ продаваться съ публичнаго тор-
га каменный двухъ-этажный домъ 
съ подваломъ, съ двумя при немъ 
комнатами, двухъ-этажными фли-
гелями и съ землею подъ построй-
ками и дворомъ, мерою 64 кв. саж., 
принадлежащей тифлисской граждан-
ке Елисавете Исааковой Варшакидзе, 
состоящий въ 9 Кукийскомъ участке 
гор. Тифлиса, на Кирпичной улице, 
подъ №№ 16 и 18, на удовлетворе-
ние должныхъ ею, Варшакидзе, Тео-
дору Варшакидзе 423 руб. съ % . 
Имение это состоитъ въ залоге въ 
Закавказскомъ Приказе обществен-
наго призрения въ сумме 3,000 руб. 
Продаваемое имение оценено въ 
5,000 руб., съ каковой суммы и 
начнется торгъ. 

Подробную опись продаваемому 
имению и все отноеящияся до продажи 
бумаги можно видеть ежедневно, съ 
10 утра до 2 час. по-полудни, въ 
канцелярии Тифлисскаго окружна-
го суда, у исп. дол. судебнаго при-
става Михеева. 1137 1. 

Исп. дол. судебнаго пристава Тиф-
лисскаго окружнаго суда, Михеевъ, 
живущий въ г. Тифлисе, въ 1 участ-
ке,объявляетъ, что 4 сентября сего 
года, въ 10 часовъ утра, при Тиф-
лисскомъ окружномъ суде будетъ 
продаваться съ публичнаго торга 
каменный двухъ-этажный домъ съ 
подваломъ съ двумя флигелями при 
немъ и съ землею подъ постройками 
и дворомъ въ количестве 65 кв. е., 
состоящий въ 5 Базарномъ участке 
гор. Тифлиса, на Акимовской улице, 
подъ № 11, принадлежащей наслед-
никамъ надворнаго советника Заха-
рия Иванова Исарлова: Ивану, Геор-
гию, Наталье, Елене, Соломие, Да-
рье и Кетеване Захаровымъ Исарло-
вымъ, на удовлетворение должныхъ 
ими Николаю Петрову Андроникову 
2 тыс. руб. Продаваемое имение 
оценено въ 500 р., съ каковой сум-
мы и начнется торгъ. 

Подробную опись продаваемому 
имению и все отиосящияся до прода-
жи бумаги можно видеть ежедневно, 
съ 10 утра до 2 часовъ по-полудни, 
въ канцелярии Тифлисскаго окруж-
наго суда, у исп. дол. судебнаго 
пристава Михеева. 1138 1. 

Судебный приставь Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-швили, 
объявляетъ, что 31 августа 1882 г., 
въ 10 часовъ утра, при Кутаисскомъ 
окружномъ суде будетъ продаваться 
принадлежащей кн. Наталие Алмас-
хановой Эристовой на Михайловской 
и Гимназической улицахъ г. Кутаиса 
одно-этажный каменный магазинъ 
о 2-хъ отделенияхъ съ навесомъ съ 
северной и балкономъ съ южной 
сторонъ, крытый жестью, съ состоя-
щею подъ онымъ и дворомъ землею, 
мерою нримерно 434 кв. саж., на 
удовлетворение кн. Нестора Церете-
ли. Имение это, состоящее въ зало-
ге у Кутаисскаго земельнаго банка, 
оценено въ 3,500 р., съ каковой сум-
мы'начнется торгъ. Подробную опись 
и прочия бумаги можно видеть въ 
канделярии суда. 1107 (3) 1. 

раяна по исполнительнымъ листамъ 
1,172 р. 23 к. и оценено въ 1,000 
руб., съ каковой суммы долженъ на-
чаться торгъ. Подробную опись и 
другия бумаги, относящияся до про-
даваемаго имущества, можно видеть 
ежедневно въ камере судебнаго 
пристава Кубаниева. 1109 (3) 1. 

Судебный приставъ Кубинскаго 
мирового отдела, Федоръ Юдинъ, 
на основании 1146 ст. уст. гр. суд., 
объявляетъ, что 12 июля 1882 г., въ 
12 час. утра, при томъ отделе бу-
детъ продаваться съ публичнаго тор-
га участокъ пустопорожней земли, 
принадлежащий кубинцу Гизели Асла-
ну Токрюты, состоящий въ Кубин-
скомъ уезде, въ двести десятинъ, 
въ ногашение денежной претензии 
Саадаты-Шарифъ-кизы въ 533 р. ЗЗ'/з 
коп. Имение э ю оценено въ 500 р., 
съ каковой суммы начнется торгъ. | 
Подробную опись и все бумаги, от-
носящияся до продажи, можно ви-
деть у судебнаго пристава. 

1094 (3) 1. 

Судебный приставъ Кубинскаго 
мирового отдела, Федоръ Юдинъ, 
на основании 1146 ст. уст. гр. суд., 
объявляетъ, что 6 сентября 1882 г., 
въ 12 часовъ утра, при томъ отделе 
будетъ продаваться съ публичнаго 
торга хлебопахатная земля, при-
надлежащая шушинду Семену Васкан- и 
цеву, состоящая въ Кубинскомъ уез- ' 
де, въ пятьдесятъ десят., въ пога-
шение денежной претензии Марии 

иПелудченко въ 1,152 руб. Имение 
это оценено въ 300 р., съ каковой 
суммы начнется торгъ. Подробную 
опись и все бумаги, относящаяся до 
продажи, можно видеть у судебнаго 
пристава. 1095 (3) 1. 

Судебный приставъ Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-швили, 
объявляетъ, что 31 августа 1882 г., 
въ 10 часовъ утра, при Кутаисзкомъ 
окружномъ суде будетъ продаваться 
принадлежащее кн. Ростому Берову 
Микеладзе, въ селенияхъ Кулаши, 
Чхениши и Чквиши, Кутаисскаго 
уезда, недвижимое имение: а) дво-
ровое место съ пахатною землею, 
лесомъ и постройками, мерою земли 
9 кцевъ; б) мельничное место на р. 
Нагвреви съ плотиною, канавою и 
мельницею о 3-хъ поставахъ, мерою 
земли Ѵг кцевы; в) пахатная земля 
подъ названиями: 1) Кардзаули, ме-
рою 1 кцева; 2) ииамосахли, 13 кцевъ; 
3) Джгамадзисъ-сеули, 5 кцевъ; 4) 
Нацховари, 4 кцевы; 5) Рике, 12 
кцевъ; 6) Рике, 2 кцевы; 7) Рике, 4 
кцевы; 8) Чквишури, 60 кцевъ и 9) 
Чквишури, 5 кцевъ, и г) лесные 
участки подъ названиями: 1) Мелау-
ри, 8 кцевъ; 2) Мелаури, 2 кцевы; 3) 
Лопалъ-Диди-тке, 20 кцевъ; 4) Рике, 
4 кцевы; 5) Рике, 3 кцевы, на удов-
летворение кн. Дареджаны Микелад-
зе. Имение это оценено въ 6,840 р., 
съ каковой суммы начнется торгъ. 
Подробную опись и прочия бумаги 
можно видеть въ канцелярии суда. 

1108 (3) 1. 

Судебный приставъ Батумскаго 
мирового отдела, Григорий Кубаниевъ, 
проживающий въ г. Батуме, объяв-
ляетъ, что 2-го сентября сего года, 
въ 10 час. утра, въ камере мирово-
го судьи Батумскаго мирового отде-
ла будетъ продаваться съ публична-
го торга одинъ участокъ пустопо-
рожней земли, лежащий въ городе 
Батуме, въ части Ахмедъ-паша, ме 
рою 80 кв. саж. и 24/г кв. арш. и 
принадлежащей жителю города Ба-
тума Гусейну-бекъ-Санджакъ-бекъ-заде-
Абашидзе (онъ-же Санджакъ-бекъ-Хла-
ни-бей). Имение это никому не зало-
жено, . назначено въ продажу на 
Удовлетворение кредиторовъ его Гав-
риила Чанисиди и Хаджи-Агопа-Ка-

детъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ Потийскую полицию. 

1096 (3) 1. 

1-й округъ Закавказскаго акциз-
наго управления симъ объявляетъ, 
что свидетельство, выданное 12 сего 
июня, за Л» 215, дворянину Николаю 
Лорткипанидзе, на производство пиво-
варения съ 14 по 16 июня, на его 
заводе въ г. Тифлисе, объявлено 
утеряннымъ, почему таковое сле-
дуетъ считать недействительнымъ. 

1110 (3) 1. 

Мировой судья Сенакскаго отдела 
вызываетъ наследпиковъ умершаго 
маиора Ѳеодора Набокова, бывшаго 
Сенакскаго уезднаго начальника, 
для иредъявления правъ ихъ по под-
судности на оставшееся недвижимое 
имущество, въ установленный 1241 
ст. X т. ч. и св. зак. гр. срокъ. 

1114 (3) 1. 

ииерсидско - подданнымъ Исаханъ-
Яку-оглы Сонаевымъ утерянъ пас-
портъ, выданный ему персидскимъ 
начальствомъ на свободное прожива-
ние, а потому, если означенный доку-
ментъ кемъ-либо будетъ найденъ, 
то долженъ быть представленъ въ 
управление Тифлисскаго полициймей-
стера. 1089 (3) 3. 

Тысяча восемьсотъ восемьдесятъ 
второго года, января восьмого дня, 
но определению Тифлисскаго окруж-
наго суда, тифлисский гражданинъ 
Мелко Моисеевъ Дандуровъ объяв-
ленъ торговымъ несостоятельнымъ 
должникомъ. Вследствие сего нри-
сутственныя места и начальники 
благоволятъ: 1) наложить запреще-
ние на имение недвижимое и арестъ 
на движимое, буде таковое въ ихъ 
ведомстве находится; 2) сообщить 
въ Тифлисский окружный судъ о 
своихъ требованияхъ на несостоя-
тельпаго должника, или о суммахъ, 
следуемыхъ ему отъ оныхъ местъ и 
начальствъ. Частныя-же лица име-
ютъ объявить окружному суду: 1) 
о долговыхъ требованияхъ на несо-
стоятельнаго и о суммахъ, ему долж-
ныхъ, хотя-бы темъ и другимъ сро-
ки еще не наступили; 2) объ имении 
несостоятельнаго, находящемся у 
нихъ на сохранении или закладе и 
обратно объ имуществе, отданномъ не-
состоятельному на сохранение [или 
подъ закладъ. 

Объявление сие должно быть учи-
нено, считая отъ дня напечатания 
последней публикации въ <Сенат-
скихъ Ведомостяхъ» въ четырехъ-
месячный срокъ. 1111 (3) 1. 

Помощникъ надзирателя 2-го ок-
руга 2-го участка Закавказскаго ак-
цизнаго управления симъ объявля-
етъ, что патентъ за 211, выдан-
ный купцу Антону Ахобадзе, на со 
держание гостинницы въ городе ииоти 
на 1882 годъ, объявленъ сгорев 
шимъ во время пожара, бывшаго 
8-го марта сего года, почему вза-
менъ этого патента выдана Ахобад-
зе копия. 1113 (3) 1. 

Мировой судья Темиръ-Ханъ-Шу-
ринскаго мирового отдела (Даге-
станской области) вызываетъ наслед-
никовъ коллежскаго ассесора Афана-
сьева, умершаго 18 мая 1882 года 
въ г. Т.-Х.-Пиуре, предъявить пра-
ва свои на оставшееся по немъ 
имение, въ срокъ, установленный 
1241 ст. X т. и ч. св. зак. 

1115 (3) 1. 

Грузино-имеретинская синодальная 
контора симъ объявляетъ, что сви-
детельство о бракосочетании вдовы 
надворной советницы Марии Але-
ксандровой Мастицкой, выданное ей 
синодальною конторою отъ 21 авгу-
ста 1874 года за № 3473 утеряно и 
вместо онаго выдана копия; поэто-
му нроситъ, если где-либо подлин-
ное будетъ найдено, то считать его 
недействительнымъ и для уничто-
жения представить въ синодальную 
контору. 1092 (3) 1. 

Грузино-имеретинская синодальная 
контора симъ объявляетъ, что сви-
детельство о рождении и крещении 
сына вдовы дворянки Екатерины 
Гедевановой, Ивана, выданное ей сино-
дальною конторою отъ 20 октября 
1875 года, за № 3784, утеряно и 
вместо онаго выдана копия; поэтому 
нроситъ, если где-либо подлинное 
свидетельство будетъ найдено, то 
считать его недействительнымъ и 
для уничтожения представить въ си-
нодальную контору. 

1093 (3) 1. 

Мещаниномъ Херсонской губернии, 
г. Николаева, Николаемъ Устино-
вымъ Сатуриныиъ, утерянъ въ г. иио-
ти 2-го числа мая сего года пас-
портъ, выданный ему Николаевскою 
мещанскою управою, а потому, если 
таковой документа кемъ-либо бу-

Вдовою запаснаго рядового Роза-
лиею Фендрихъ утерянъ вдовий видъ, 
выданный изъ управления Терскаго 
губернскаго воинскаго начальника, 
а потому, если означенный документа 
кемъ-либо будетъ найденъ, то дол-
женъ быть представленъ въ управ-
ление Тифлисскаго полициймейстера. 

1100 (3) 3. 

На основании 846, 847, 848 
и 851 ст. уст. уголовн. судопр., по 
определению мирового судьи города 

ииоти, 31-го мая месяца состоявше-
муся, отыскивается жительствовав-
ши! въ гор. Поти Михаилъ Семено-
вичъ Мгебровъ, обвиняемый въ без-
патентной торговле напитками. 

иириметы отыскиваемаго неизве-
стны. 

Всякий, кому известно местопре-
бывание Михаила Мгеброва, обязанъ 
указать суду, где онъ находится. 
Установления, въ ведомстве кото-
рыхъ окажется имущество Михаила 
Мгеброва, обязаны немедленно от-
дать его въ опекунское управлепие 

1072 (3) 3. 

Отъ канцелярии начальника Даге-
станской области объявляется, что, 
вследствие заяления персидско-под-
даннаго жителя города Хоросана, 
Ирза-Кули - Мешади - Кяримъ - оглы обЪ 
утере имъ паспорта, выданнаго ему 
вместе съ отцемъ его, исправляв-
шимъ должность начальника Даге-
станской области, отъ 13 марта 1880 
года, за 1950, на жительство и 
переезды въ Российской империи, въ 
течении одного года, — иностранцу 
этому выданъ новый билетъ, 31 мая 
1882 г., за № 4696, а потому, если 
утерянный билетъ, за N° 1950, кемъ-
либо будетъ предъявленъ для пере-
мены, то таковой считать недейст-
вительнымъ. 1077 (3) 3. 

нежной претензии Марии Егоровой 
по закладному акту въ сумме 1,025 
руб. съ % и судебными издержками, 
заключающееся въ участке земли 
состоящемъ въ гор. ииоти, въ 4-мъ 
квартале, подъ 34 и 13, мерою 
728 кв. саж., въ длину по улице 28 
саж., а въ глубину 26 саж., въ гра-
ницахъ: съ с. место Сванидзе, Теръ-
Иимованова и Гуриели, съ ю. Ля-
линская улица, съ в. переулокъ, съ 
з. место Туфликова, съ имеющимися 
на немъ деревянными постройками, 
какъ-то: одно-этажнымъ домомъ о 9 
комнатахъ съ 3 прихожими и кор-
ридоромъ, двухъ-этажнымъ флиге-
лемъ, въ коемъ въ верхнемъ этаже 
две комнаты, одна прихожая и одна 
кладовая, а въ нижнемъ тоже две 
комнаты, одна прихожая и одна кла-
довая, кухнею о 3-хъ отделенияхъ и 
навесомъ. Имение оценено въ 1,000 
руб., съ каковой суммы и начнется 
торгъ. " 1129 (3) 2. 

Судебный приставъ Чахатаурскаго 
мирового участка, Кутателадзе, симъ 
объявияетъ, что 21 августа 1882 г., 
въ 10 часовъ утра, назначены при 
Чахатаурскомъ мировомъ суде вто-
рые торги на продажу права дворя-
нина Ивана (онъ-же иТарнаозъ) Ге-
оргиева Шарашидзе: 1) на V* часть 
двороваго места съ пахатною землею 
<Насахлевы>, мерою 10 кц., вино-
градныхъ садовъ «маглари», мерою 
8 кц., мельницы, построенной 
на р. Супсе, о двухъ поставахъ, и 
2) права на '/* часть недвижимыхъ 
имений, состоящихъ по уставной 
грамоте въ пользовании 12-ти ды-
мовъ временно-обязанныхъ крестьявъ, 
мерою 100 кцевъ 50 кв. саж., на 
удовлетворение претензии Феодора 
Сикоева Хундадзе. Означенное -выше 
имение, состоящее въ Еркетскомъ 
обществе, Озургетскаго уезда, оце-
нено въ 531 руб., можетъ быть про-
дано ниже оценки (ст. 1182). 

1128 (3) 2. 

Грузино-имеретинская синодальная 
контора симъ объявляетъ, что сви-
детельство о рождепии и крещении 
дочери капитана Эриванскаго кара 
бинернаго полка Николая Егорова 
Кобиева, Марии, выданное ему сино-
дальною конторою отъ 29 января 
1851 года, за № 205, утеряно и вме-
сто онаго выдана копия; поэтому 
проситъ, если где-либо подлинное 
свидетельство будетъ найдено, то 
считать его недействительнымъ и 
для уничтожения представить въ си-
нодальную контору. 

1127 (3) 2. 

ленные условиями. Объявления запе-
чатанныя должны быть поданы или 
присланы не позже 12 часовъ утра 
въ день, назначенный для торга. 

1105 (3) 2. 

При окружномъ инженерномъ уп-
равлении Кавказскаго военнаго окру-
га, въ Тифлисе, назначенъ 12-го июля 
1882 года решительпый торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредст-
вомъ запечатанныхъ объявлений, на 
отдачу въ подрядъ окончания по-
стройкою каменной двухъ-этажной 
казармы для бата.тиона 77-го пехот-
наго Тенгинскаго полка въ г. Вла-
дикавказе по утвержденной смете, 
за исключениемъ изъ нея § § 1 , 2 , 3, 
4, 5, 10, 11, 14, 15, 17, 42, 43 и 
44, по которымъ работы уже произ-
ведены, и по сравнительному исчи-
слению на некоторые изменения и 
пропуски въ смете, всего на сумму 
60,019 р. 22 к. 

Условия на этотъ подрядъ, чер-
тежи и утвержденную смету можно 
видеть въ окружномъ инженерномъ 
управлении ежедневно, кроме дней 
праздничныхъ, съ 9 до 1 часу 
по-полудни, а равно желающие мо-
гутъ снимать копии съ условий под-
ряда. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявление 
о допущении къ торгу и о согласии 
принять подрядъ на точномъ осно-
вании кондиций. Какъ къ объявлению 
на изустный торгъ, такъ и къ запе-
чатанному объявлению, написанному 
согласно 39 ст. положения о загото-
вленияхъ по военному ведомству, 
прилагаются: свидетельство о звании 
просителя и залоги, определенные 
условиями. Объявления запечатанныя 
должны быть поданы или присланы 
не позже 12 часовъ утра въ день, 
назначенный для торга. 

1106 (3) 2. 

Отъ канцелярии начальника Даге-
станской области объявляется, что 
вследствие заявления персидско-под-
даннаго жителя города Хорасана, 
Али-Кули-Мешади-Кяримъ-оглы объ уте-
ре имъ паспорта, выданнаго ему 
вместе съ отцемъ его, исправляв-
шимъ должность начальника Даге-
станской области, отъ 13-го марта 
1880 года, за № 1952, на жительст-
во и переезды въ Российской импе-
рии, въ течении одного года,—ино-
странцу этому выданъ новый билетъ 
31 мая 1882 г., за Л» 4695, а пото-
му, если утерянный билетъ, за № 
1952, кемъ-либо будетъ предъявленъ 
для перемены, то таковой считать 
недействительнымъ. 1076 (3) 3. 

Питабсъ-капитаномъ Иваномъ Ба-
гратовыиъ утерянъ исполнительный 
листа, выданный ему действующимъ 
на правахъ мирового судьи Сурам-
скаго мирового участка о взыскании 
съ крестьянина иосифа Месхи 90 
руб., а потому, если означенный до-
кумента кемъ-либо будетъ пайденъ, 
то долженъ быть представленъ въ 
управление Тифлисскаго полициймей-
стера. 1117 (3) 3. 

Крестьяпиномъ Воронежской гу-
бернии и уезда, Рожденской волости, 
Иваномъ Андриановымъ утерянъ пас-
порта, выданный ему на свободное 

проживание, а потому, если означен-
ный документа кемъ-либо будетъ 
найденъ, то долженъ быть представ-
ленъ въ управление Тифлисскаго по-
лициймейстера. 1051 и.З) 3. 

Отставнымъ рядовымъ Альбертомъ 
Хмелевскимъ утеряно свидегельство, 
выданное ему Елисаветопольскимъ 
полициймейстеромъ на свободное про-
живание, а потому, если означенный 
документъ кемъ-либо будетъ найденъ, 
то долженъ быть представленъ въ 
управление Тифлисскаго полициймей-
стера. 1099 (3) 3. 

Судебный приставъ гор. ииоти, 
Намичей-швили, симъ объявляетъ, 
что 31 августа 1882 года, въ 11 ч. 
утра, при камере отдела будетъ 
продаваться недвижимое имение Пет-
ра Цымбалюна на удовлетворение де-

Судебный приставъ гор. Поти, 
ииамичей-швили, симъ объявляетъ, 
что 31 августа 1882 года, въ 1 1 ч . 
утра, при камере отдела будетъ про-
даваться недвижимое имение Пела-
гии Хоштария, урожденной Гегечкори, 
на удовлетворение денежной претензии 
Моши иПаломова Михайла-швили по 
закладному акту въ сумме 1,066 р. 
съ ведениемъ дела, заключающее-
ся въ участке земли, состоящемъ въ 
гор. Поти, въ XXиии квартале, подъ 
№ 236, мерою 582 кв. саж., въ гра-
ницахъ съ с. место Петра и Бахвы 
Кокая, съ в. место Сико и Мето 
Хоштария, съ ю. Лялинская улица 
и съ з. место Кузьмы Хараничева, 
съ имеющимися на немъ одно-этаж-
ными деревянными постройками, 
какъ-то: двумя домами, изъ коихъ 
одинъ старый о ,3-хъ комнатахъ съ 
кладовою, а другой новый о 4-хъ 
комнатахъ и кухнею объ одномъ от-
делении. Имение оценено въ 200 р., 
съ каковой суммы и начнется торгъ. 

1130 (3) 2. 

При окружномъ инженерномъ уп-
равлении Кавказскаго военнаго окру-
га, въ Тифлисе, назначенъ 10-го ию-
ля 1882 года решительный торгъ, 
безъ переторжки, изустный и по-
средствомъ запечатанныхъ объявле-
ний, на отдачу въ подрядъ производ-
ства работа но уроч. Ахты: 1) разбор-
ку оборонительной ветхой казармы 
подъ № 15, расположенной между 
иии и иV бастионами, на месте ко-
торой предполагается построить но-
вую одно-этажную казарму, па 130 
р. 94 к. и и 2) постройку камен-
ной одно-этажной казармы подъ же-
лезно-листовою крышею на 70 чело-
векъ нижнихъ чиновъ гарнизона 
Ахтынской местной команды, на 
23,609 р. 43 к., а всего па сумму 
23,740 р. 36 к. 

Торги будутъ производиться па 
каждую работу въ отдельности и на 
все въ совокупности. 

Условия на этотъ подрядъ, чер-
тежъ и утвержденную смету можно 
видеть въ окружномъ инженерномъ 
унравлении ежедневно, кроме дней 
праздничныхъ, съ 9 до 1 часу по-
полудни, а равно желающие могутъ 
снимать копии съ условий подряда. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявле-
ние о допущении къ торгу и о согла-
сии принять подрядъ на точномъ ос-
новами кондиций. Какъ къ объявле-
нию на изустный торгъ, такъ и къ 
запечатанному объявлению, написан-
ному согласно 39 ст. положения о 
заготовленияхъ по военному ведом-
ству, прилагаются: свидетельство о 
звании просителя и залоги, опреде-

При окружномъ инженерномъ уп-
равлении Кавказскаго военнаго ок-
руга, въ Тифлисе, назначенъ 8-го 
июля 1882 года решительный торгъ, 
безъ переторжки, изустный и но-
средствомъ запечатанныхъ объявле-
пий, на отдачу въ подрядъ построй-
ки двухъ-этажной казармы для двухъ 
ротъ 84 пехотнаго иПирванскаго 
полка въ уроч. Кусары, на 35,811 р. 
95 коп. 

Условия на этотъ подрядъ, чер-
тежъ и утвержденный сметы можно 
видеть въ окружномъ инженерномъ 
управлении ежедневно, кроме дней 
праздничныхъ, съ 9 до 1 часу по-
полудни, а равно желающие могутъ 
снимать копии съ условий подряда. 

Лица, желаюиция вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявле-
ние о допущении къ торгу и о со-
гласии принять подрядъ на точномъ 
основании кондиций. Какъ къ объяв-
лению на изустный торгъ, такъ и къ 
запечатанному объявлению, написан-
ному согласно 39 ст. ноложения о 
заготовленияхъ по военному ведом-
ству, прилагаются: свидетельство о 
звании просителя и залоги, опреде-
ленные условиями. Объявления запе-
чатанныя должны быть поданы или 
присланы не позже 12 часовъ утра 
въ день, назначенный для торга. 

1104 (3) 2. 

1882 года решнтельный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредствомъ 
запечатанныхъ объявлений, на отда-
чу въ подрядъ производства работъ 
по капитальнымъ исправлениямъ и 
приспособлениямъ въ зданияхъ подъ 

1, 2, 3, 5, 6, 7 и 10 Кутаис-
скаго военнаго госпиталя, на 4,469 
р. 82 к. 

Условия на этотъ подрядъ, черте-
жи и утвержденныя сметы можно 
видеть въ окружномъ инженерномъ 
управлении ежедневно, кроме дней 
праздничныхъ, съ 9 до 1 часу по-по-
лудни, а равно желающие могутъ 
снимать копии съ условий подряда. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявле-
ние о допущении къ торгу и о согла-
сии принять подрядъ на точномъ ос-
новании кондиций. Какъ къ объявле-
нию на изустный торгъ, такъ и къ 
запечатанному объявление, написан-
ному согласно 39 ст. положения о 
заготовленияхъ по военному ведом-
ству, прилагаются: свидетельство о 
звании просителя и залоги, опреде-
ленные условиями. Объявлепия запе-
чатанныя должны быть поданы или 
присланы не позже 12 часовъ утра 
въ день, назначенный для торга. 

1102 (3) 2. 

Ч А С Т Н Ы Й О Б Ъ Я и Ш и и Ш . 
ЛЮБИТЕЛЕЙ СТАРЫХЪ 

князя Ивана Константиновича Ба-
гратионъ-Мухранскаго нросимъ обра-
щаться за этими винами въ главный 
складъ винъ князя Захария Алексан-
дровича Джорджадзе и К0 (Головин-
ский проспектъ, домъ Мириманова), 
такъ-какъ отныне, какъ вина князя 
Мухранскаго, такъ и вина кахетин-
скихъ помещиковъ, входящихъ въ 
эту компанию, будутъ продаваться 
въ единственномъ складе подъ фир-
мой князя 3. А. Джорджадзе и К0. 

1722 (3) 1. 

п о ч т о в у ю Т о с п й с к у 
Анапскаго почтоваго отделения, отъ 
30 декабря 1878 года, за 1, въ 
приеме отъ меня денежнаго пакета 
съ 250 руб. въ гор. Эрзерумъ на 
имя Котелы Мехметъ-Уста, я поте-
рялъ и если кто-либо предъявитъ—счи-
тать ее недействительною. Доверен-
ность-же, выданную мною Григорию 
Карнееву Скуба на получение вы-
шеозначеннаго пакета изъ Анапска-
го почтоваго отделения—уничтожаю, 
а доверилъ турецко-подданному Кир-
кору (Григорию) Давыдову. 

Турецко-поддаишый А Р А К Е Л Ъ -
ОГЛЫ ОВАНЕСЪ. 1719 (3) 1. 

домъ съ мезониномъ, съ флигелемъ и 
съ 2-мя полусадиками, колодцемъ и 
дворомъ. За разгонной станцией, д. 
ШЕВАЛЬЕ, 5. 1724 (3) 1. 

При окружномъ инженерномъ упра-
влении Кавказскаго военнаго округа, 
въ Тифлисе, назначенъ 10-го июля 

Д И Р Е К Т О Р О М Ъ 
Тифлисск. женск. гимн. Р. К. Шенгеръ 
Ѵ Т Г В С П и 1 б и л е т ъ 1-ГО в н у т р е н -
^ и Ы Г / и П й НЯГО ЗАЙМА СЕРиЯ 
04324-, № 10, безъ купоновъ и та-
лона, которые сохранились. Нашед-
ший билетъ приглашается сдать его 
письмоводителю гимназии г. Бульбу-
чу и получить за это 25 руб. воз-
награждепия. 1721 (3) 1. 

Въ субботу, 26-го июня, и каждую субботу, въ 

€ Д Х Г „ Ж З Р б Я Д " 
Б О Л Ь XXи О ± ± 

съ военной МУЗЫКОЙ и САЗАНДАРАМИ Абдулъ-Баги. Фейерверкъ, 
шаръ. За входъ: кавалеры 1 руб., дамы и маски безплатно. 

1725 (2) 1. 

банка, рубль за рубль ихъ номиналь-
! ной стоимости, а также могутъ 
быть переведены на покупателей; 
срочные-же платежи и другия не-
доимки должпы быть погашены на-
личными деньгами. 

Желающие участвовать въ торгахъ 
могутъ разематривать въ правлении 
банка оценочную опись и докумен-
ты, относящиеся къ продаваемому 
имению. 

При неуспешности этихъ торговъ, 
назначаются, въ силу § 24 устава 
банка, вторичные и последние торги 
на 18 августа сего-же года. 

иМиииШЁ 
М Ш Й Л О В С К А Г О ДБОРЯНСКАГО ЗЕ-

МЕЛЬНАГО БАНКА В Ъ КУТАИСе 
доводитъ до всеобщаго сведения, 
что, на основании § 18 устава сего 
банка, 27 июля текущаго 1882 года, 
въ 12 часовъ утра, въ гор. Кутаисе, 
въ правлении банка (Караванъ-Сарай-
ская улица, домъ гг. Харазовыхъ) 
будутъ продаваться съ публичныхъ 
торговъ, безъ переторжки, заложен-
ный означенному банку недвижимыя 
имения нижепоименованныхъ лицъ, 
за невзносъ последними платежей, 
требуемыхъ по уставу. 

Продажа можетъ быть отменепа 
лишь относительно техъ имений, 
владельцы коихъ, въ силу § 19 то-
го-же устава, пополнятъ недоимки 
банку съ расходами на публикацию. 

Торги начнутся съ суммы ниже-
означенныхъ долговъ, съ присовокуп-
лениемъ къ нимъ недоимокъ въ по-
датяхъ и земскихъ (или городскихъ) 
повинностяхъ, а равно произведен-
ныхъ банкомъ по назначению имения 
въ продажу или, вообще, за счетъ 
неисправпаго заемщика расходовъ. 

Капитальные долги банку по дол-
госрочнымъ ссудамъ могутъ быть 
погашены закладными листами сего 

ПО ССУДАМЪ НА 43Ѵа ГОДА. 

Н у т а и с с к о й г у б е р н и и : 

А) Кутаисскаго уеэда. 
Гогоберидзе, Марии Семеновой, же-

ны коллежскаго советника: въ сел. 
Баши, пахать и лесъ 46'/з десят.; 
капитальн. долга 7,285 р. 11 коп., 
недоимокъ 472 р. 84 к., всего 7,757 
р. 95 к. 

Ея-же: въ селенияхъ Парцханака-
неви, Баши и Янети пахать, лесъ 
и сенокосъ, 1321/з десят.; капиталь-
наго долга 10,199 р. 2 коп., недои-
мокъ 654 р. 95 к., всего 10,853 руб. 
97 коп. 

Наследниковъ Абуладзе, Мераба Г е -
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оргиева, дворянина: въ Гуматской 
даче пахать, виноградникъ маглари 
и лесъ , 21 десят. 1,680 кв. саж.; 
капитальнаго долга 388 р. 62 коп., 
недоимокъ 40 р., всего 428 р. 62 к. 

Наследниковъ Лорднипанидзе, В л а с с а 
Виссарионова, князя: въ сел. Ониш-
квити пахать, 91 десятина 1,390 кв. 
саж.; капитальнаго долга 9,421 руб. 
97 к., недоимокъ 813 р. 46 к., все-
го 10,235 р. 43 к. 

Наследниковъ Хелтупли-швили, Вис -
сариона Андреева: въ Баноджской 
даче пахать и лесъ, 36 десятинъ 
360 кв. саж.; капитальнаго долга 
1,165 р. 61 к., недоимокъ 74 р. 4 
кон., всего 1,239 р. 65 коп. 

Чахуна-швили, Глахуа Лазарева и 
Виссариона Глахуова, крестьянъ: въ 
селении Саломинаво дворъ, пахать и 
лесъ, 4 десят. 300 квадр. саж.; ка-
питальнаго долга 194 р. 19 к., не-
доимокъ 21 р. 37 к., всего 215 р. 
56 коп. 

Наследниковъ Месхи, С и м о н а И в а -
нова: въ сел. Риони усадьба, пахать 
и лесъ, 16 десят. 750 кв. саж.; ка-
питальнаго долга 1,461 р. 91 коп., 
недоимокъ 110 рѵб. 52 коп., всего 
1,572 р. 73 к. 

Месхи, Симона Спиридонова, дво-
рянина: въ сел. Риони дворъ, вино-
градники, пахать и лесъ, 25 десят.; 
капитальнаго долга 1,949 р. 26 к., 
недоимокъ 50 руб. 83 коп., всего 
2,000 р. 09 кон. 

Агиа-швили, Реоргия Теймуразова, 
князя: въ селении Ткачирн усадьба, 
виноградникъ, пахать и лесъ, 114 
десят. 1,931 квадр. саж.; капиталь-
наго долга 14,666 руб. 51 коп., не-
доимокъ 896 руб. 07 кон., всего 
15,562 руб. 58 коп. 

Агиа-швили, Кайхосро, Константина 
и Симона Вебовыхъ, князей: въ сел. 
Ткачири пахать и лесъ, 33 десят. 
1,800 квадр. саж.; капитальнаго 
долга 2,737 руб. 74 коп., недоимокъ 
143 руб. 19 коп., всего 2,880 руб. 
93 коп. 

Кикиани, Анны Пирановны, дворян-
ки: въ сел. Патрикети усадьба и 
пахать, 9 десят. 695 кв. саж.; ка-
питальнаго долга 684 р. 45 коп., 
недоимокъ 36 руб. 88 коп., всего 
721 р. 33 к. 

Лордкипанидзе, Кесарии Виссарио-
новны, княгини: въ селении Зеинда-
ри, пахать, 13 десят. 300 кв. саж.; 
капитальнаго долга 1,466 руб. 65 
коп., недоимокъ 101 руб. 62 коп., 
всего 1,568 р. 27 к. 

Мхеидзе, Ивана Давидова, дворя-
нина: въ селении Кореэти усадьба, 
виноградникъ, пахать и лесъ, 8 
десят. 651 кв. саж.; капитальнаго 
долга 391 руб. 13 коп., недоимокъ 
49 руб. 19 коп., всего 440 р. 32 к. 

Мхеидзе, Спиридона Давидова, дво-
рянина: въ сел. Кореэти, усадьба и 
пахать, 5 десятинъ 567 кв. саж.; 
капитальнаго долга 195 р. 51 коп., 
недоимокъ 37 руб. 42 коп., всего 
232 р. 93 к. 

Гогори-швили, Марии Мерабовны, 
дворянки: въ селенияхъ Инашаури и 
Бзвани усадьба, виноградникъ, па-
хать и лесъ, 9 десят. 675 кв. саж.; 
капитальнаго долга 980 руб. 79 к., 
недоимокъ 69 р. 70 к . , всего 1,050 
р. 49 коп. 

Лордкипанидзе, Михаила Георгиева, 
князя: въ селении Амаглеба пахать, 
82 десят. 1,200 квадр. саж.; капи-
тальнаго долга 7,846 р. 70 к., не-
доимокъ 495 руб. 95 коп., всего 
8,342 р. 65 коп. 

Эристова, Ивана Отиева, князя: въ 
селенияхъ Амаглеба, Инашаури и 
Ухути пахать и виноградники, 07 
десят. 750 квадр. саж.; капиталь-
наго долга 0,865 руб. 94 коп., не-
доимокъ 308 руб. 01 коп., всего 
7,174 р. 55 коп. 

иоселиани, Петра Николаева, дво-
рянина: въ селении Цкалтубо усадь-
ба, виноградникъ, пахать и лесъ, 
14 десят. 600 кв. саж.; капитальпа-
го долга 1,180 руб. 62 коп., недои-
мокъ 94 р. 50 к., всего 1,275 руб. 
12 коп. 

Микеладзе, Соломона Давидова и 
Ломина Георгиевыхъ, князей: въ се-
лении Кулаши дворъ, виноградникъ, 
пахать и лесъ, 13 десят. 2,208 кв. 
саж.; капитальнаго долга 1,967 руб. 
68 коп., недоимокъ 87 р. 25 коп., 
всего 2,054 р. 93 к. 

Микеладзе, Валерьяна и Георгия 
Бегляровыхъ, князей: въ селении 
Кулаши усадьба и пахать, 23 десят. 
1,104 квадр. саж.; капитальнаго 
долга 4 ,624 руб. 05 коп., недоимокъ 
376 р. 91 к., всего 5,000 р. 96 к. 

Нижарадзе, Михаила Ревазова, кня-
зя: въ сел. Опишквити усадьба, ви-
ноградникъ и пахать, 3 десят.; ка-
питальнаго долга 787 р. 9 коп., не-
доимокъ 56 руб. 15 коп., всего 843 
р. 24 коп. 

Агиа-швили, Егвипты Георгиевны, 
княгини: въ сел. Ткачири пахать, 
30 десят.; капитальнаго долга 3,157 
руб. 53 коп., недоимокъ 203 р. 75 
коп., всего 3,361 р. 28 коп 

Корка-швили, Анны Ревазовны, вдо-
вы коллежскаго ассесора: въ селе-
нияхъ Маглаки и Опишквити пахать, 
25 десятинъ 89 кв. саж.; капиталь-
наго долга 690 р. 72 коп., недои-
мокъ 41 руб. 29 коп., всего 732 р. 
01 коп. 

Лордкипанидзе, Епросины Никола-
евны, княгини: въ селении Ткачири 
пахать, 6 дес. 1,584 кв. саж.; ка-
питальнаго долга 592 руб., недои-
мокъ 31 руб. 07 коп., всего 623 р. 
07 коп. 

Эристова, Варлама Михайловича, 
князя: въ селении Эцери пахать и 
лесъ, 162 десятины 216 кв. саж.; 
капитальнаго долга .>,807 р. 27 к., 
недоимокъ 404 руб. 45 кон., всего 
10,271 р. 72 коп. 

Агиа-швили, Михаила Бекова, кня-
зя: въ селении Ткачири виноград-
никъ и пахать, 15 десят. 1,251 кв. 
саж.; капитальнаго долга 2,177 руб. 
1 коп., недоимокъ 146 р. 67 коп., 
всего 2,323 р. 68 коп. 

Его-же: въ селении Ткачири усадь-
ба и пахать, 114 дес. 2,217 кв. 
саж.; капитальнаго долга 15,139 р.; 
97 к. , недоимокъ 908 р. 3 к., всего 
16,048 руб. 

Микеладзе, Елизбара Мурзаканова, 
князя: въ селении Кулаши усадьба, 
2 десятины 1,768 кв. саж.; капи-
тальнаго долга 593 р. 75 к., недои-
мокъ 36 р. 78 к., всего 630 руб. 
53 коп. 

Нижарадзе, Александры Мерабовны, 
княгини: въ сел. Опишквити усадь-
ба, пахать и лесъ, 21 десят. 2,304 
кв. саж.; капитальнаго долга 1,484 
руб. 31 к., недоимокъ 73 р. 38 к., 
всего 1,557 р. 69 к. 

Цулукидзе, Христины Кайхосров-
ны, княгини: въ местечке Хопи и 
селенияхъ Ивандиди, Чквиши и Маи-
дани усадьба, пахать и лесъ, 26 
десят. 1,113 кв. саж.; капитальнаго 
долга 3,958 р. 16 коп., недоимокъ 
207 р 89 к. , всего 4,166 р. 05 к. 

Цулукидзе, Давида и Алексея Ге-
оргиевыхъ, князей: въ селении Нама-
шеви виноградникъ, пахать и лесъ, 
46 дес. 1,050 кв. саж.; капитальна-
го долга 3,067 р. 58 к., недоимокъ 
217 р. 98 к., всего 3,285 р. 56 к. 

Эристовой, Гаяны Спиридоновны, 
дворянки: въ сел. Обча усадьба, 
пахать, виноградникъ и лесъ, 10 
десят.; капитальнаго долга 692 руб. 
70 коп., недоимокъ 35 р. 09 коп., 
всего 727 р. 79 к. 

Арсени-швили, Михаила Окропиро-

ноградники, пахать и лесъ, 66 дес. 
1,291 кв. саж.; капитальнаго долга 
6,844 р. 35 к., недоимокъ 577 руб. 
14 коп., всего 7,421 р. 49 коп. 

С) Рачинскаю уезда. 
Горгиа-швили, Ивана Кациева, кресть-

янина: въ селении Велеви усадьба и 
пахать, 3 десят. 1,400 квад. саж.; 
капитальнаго долга 196 руб. 78 коп., 
недоимокъ 23 руб. 51 коп., всего 
220 руб. 29 коп. 

Муселиани, Тариела Окропирова, 
крестьянина: въ селении Тола усадь-
ба, виноградникъ, пахать и лесъ, 15 
десят.; капитальнаго долга 1,475 р. 
74 к., недоимокъ 91 руб. 74 кон., 
всего 1,567 руб. 48 коп. 

Кипианидзе, Гогина Микелова, Пет-
ра, Спиридона и иосифа Давидовыхъ, 
Алексея Шиоева и Михаила Шака-
рова, крестьянъ: въ селении Накиэти 
усадьба, виноградникъ, пахать и се-
нокосъ 75 десят. 1,404 кв. саж.; 
капитальнаго долга 5,902 руб. 98 
коп., недоимокъ 261 руб. 49 коп., 
всего 6,164 р. 47 к. 

Джапаридзе, Тариела Мерабова, 
князя: въ селении Рари усадьба, ви-
ноградникъ и пахать, 2 десят. 1,800 
квадр. саж.; капитальнаго долга 682 
руб. 24 коп., недоимокъ 66 р. 51 к., 
всего 748 р. 75 к. 

Б) Сенакскаго уезда. 
Микадзе, Александра Александрови-

ча, Рамина и Бежана Симоновыхъ, 
Гиго, Соломона, Дмитрия и Антона 
Бессарионовыхъ и Екатерины Петров-
ны, князей: въ селении Чаладиди 
пахать, пастьбище и лесъ, 750 десят.; 
капитальнаго долга 14,660 р. 51 к., 
недоимокъ 810 руб. 54 коп., всего 
15,483 руб. 5 коп. 

Топуридзе, Хаху Давидова, дворя-
нина: въ селении Сепиэти усадьба, 
виноградникъ, пахать и лесъ, 38 
десят. 300 кв. е.; капитальнаго дол-
га 2,908 руб. 04 коп., недоимокъ 
133 руб. 59 коп., всего 3,102 руб. 
23 коп. 

Е) Зугдидскаю уезда. 
Дадиани, Константина Леванова, 

'. генералъ маиора, светлейшаго квя-
' з я : въ селении Хибули пахать и лесъ 

ва, причетника: въ сел. Дабадзвели 
усадьба, пахать и лесъ, 10 десят. 

и,158 кв. саж.; капитальнаго долга 
595 р. 35 к., недоимокъ 31 р. 08 
коп., всего 020 р. 43 к. 

Мачабели, Нестора и Анемподиста 
иесеевыхъ, Георгия Михайлова, Ната-
лии Ивановны и Марии Сепеевны, 
князей: въ сел. ианети пахать и 
лесъ, 170 дес. 1,052 кв. саж.; капи-
тальнаго долга 10,915 р. 01 коп., 
недоимокъ 057 руб. 97 коп., всего 
ии,572 р . 98 коп. 

Ихѵже: въ сел. ианети пахать и 
лесъ, 400 десят. 192 кв. саж.; ка-
питальнаго долга 39,393 р. 22 к., 
недоимокъ 2,271 р. 92 к. , всего 
41,005 р. 14 к. 

Небиеридзе: Гогиса, Глахуа и Мосе 
Бучуевыхъ, крестьянъ: въ селении 
Обча усадьба и виноградники даб-
лари и маглари, 2 десят. 1,500 кв. 
саж.; капитальнаго долга 094 руб. 
00 к., недоимокъ 35 р. 9 к., всего 
729 р. 69 к. 

Чхеидзе, Евгении Николаевны, дво-
рянки: въ селенияхъ Ваши и Парцха-
наканеви усадьба, пахать и лесъ, 
79 дес. 768 кв. саж.; капитальнаго 
долга 9,922 р. 73 к., недоимокъ 611 
р. 65 к., всего 10,534 р. 38 коп. 

Лордкипанидзе, Ирискилы Висса-
рионовны, княжны: въ селении Опиш-
квити пахать, 18 десят. 1,152 кв. 
саж.; капитальнаго долга 1,989 р. 
85 к., недоимокъ 87 р. 25 к., всего 
2,077 р. 10 к. 

Мачабели, Анемподиста иессеева, 
князя: въ селении Кулаши усадьба и] 
пахать, 28 десят. 1,920 кв. саж.; 
капитальнаго долга 9,053 руб. 82 
к., недоимокъ 372 р. 14 к., всего 
9,425 р. 96 к. 

В) Шаропанскаю уезда. 
Саладзе, Адама Николаева, кресть-

янина: въ селении Диликаури пахать, 
виноградникъ и лесъ, 3 десят. 624 
кв. саж.; капитальнаго долга 290 р. 
54 к., недоимокъ 28 р. 31 к., всего 
318 руб. 85 коп. 

Кипиани, Аполлона Мерабовича, 
дворянина: въ селении Гванкити па-
хать, 11 г /4 десят.; капитальнаго 
долга 2,234 руб. 11 коп., недоимокъ 
178 руб. 15 коп., всего 2,412 руб. 
26 коп. 

Чхеидзе, Мелании Кайхосровны, 
дворянки: въ сел. Лахундара вино-
градно-фруктовый садъ, усадьба, па-
хать и лесъ, 26 дес. 1,500 кв. е.; 
капитальнаго долга 3,885 руб. 30 
к., недоимокъ 242 р. 44 к., всего 
4,127 руб. 74 коп. 

Никурадзе, Виссариона Симонова, 
крестьянина: въ сел. Бига пахать, 
3 дес. 700 кв. саж,; капитальнаго 
долга 195 руб. 56 коп., недоимокъ 
23 р. 51 к., всего 219 р. 7 коп. 

Мачавариани, Спиридона Симонова, 
генералъ-маиора: виноградникъ, па-
хать и лесъ, 39 дес. 122 кв. саж.; 
капитальнаго долга 5,525 р. 67 к., 
недоимокъ 231 р. 70 к., всего 5,757 
р: 37 к. 

Чачиашвили, Сино Георгиева, дворя-
нина: въ сел. Аргвети усадьба, ви-

2,050 десят. 1,920 кв. саж.; капи-
тальнаго долга 38,853 руб. 60 к., 
недоимокъ 1,618 руб. 21 к., всего 
40,471 руб. 81 коп. 

Наследниковъ Дадиани, Георгия Н и -
колаева, князя: въ селении Рикэ па-
хать и лесъ 420 десят. 840 кв. 
саж.; капитальнаго долга 29,817 
руб. 64 коп., недоимокъ 2,452 руб. 
74 коп., всего 32,270 руб. 38 коп. 

Дадиани, Петра Николаева, князя: 
въ селении Рикэ пахать и лесъ, 372 
десят. 1,350 квад. саж.; капиталь-
наго долга 26,482 р. 84 коп., недо-
имокъ 1,664 руб. 48 коп., всего 
28,147 руб. 32 коп. 

Е) Лечхумскаго уезда. 
Наследниковъ Чиковани, И в а н а Оти-

ва, князя: въ селенияхъ Ласуриаши, 
Махаши и Уцхери усадьба, вино-
градникъ, пахать и лесъ, 483/4 Де-
сят.; капитальнаго долга 4,872 руб. 
95 коп., недоимокъ 344 руб. 84 к., 
всего 5,217 руб. 79 коп. 

Чиновани, Сисо Манучарова, князя: 
въ селении Ласуриаши усадьба, ви-
ноградникъ, пахать и лесъ, 15 де-
сят.; капитальнаго долга 1,364 руб. 
41 коп., недоимокъ 71 руб. 80 к., 
всего 1,436 руб. 21 'коп. 

Бакурадзе, Ивана Давидова, дво-
рянина: въ селении Табори усадьба, 
виноградникъ, пахать и лесъ, 5 дес. 
750 квад. саж.; капитальнаго долга 
494 руб. 76 коп., недоимокъ 97 руб. 
7 коп., всего 521 руб. 83 коп. 

Тифлисской губернии. 

Магалова, Давида иосифова, полков-
ника: въ даче Теловани пахать, 
пастьбище и лесъ, 141 десят. 1,720 
кв. саж.; капитальнаго долга 1,984 
руб. 55 коп., недоимокъ 117 руб. 15 
коп., всего 2,101 руб. 70 кон. 

ПО ССУДАМЪ НА 187/,2 Л е Т Ъ . 
А. Въ гор. Кутаисе. 

Церетели, Георгия и Дмитрия Ев-
фимьевыхъ, Василия Симонова и ио-
сифа Окропирова, дворянъ: два од-
но-этажныхъ дома съ землею, 2 дес. 
1,146 кв. саж.; капитальнаго долга 
5,655 руб. 25 кон., недоимокъ 659 
руб. 53 к., всего 6,314 руб. 78 к. 

Наследниковъ Чарековой, Е л и з а в е т ы 
Семеновны, дворянки: два одно-этаж-
ныхъ деревянныхъ дома, съ землею 3 
дес. 2,306 кв. е.; капитальнаго долга 
1,805 р. 93 к., недоимокъ 281 р. 
12 к., всего 2,087 р. 05 к. 

Наследниковъ Чарековой, Е л и з а в е т ы 
Семеновны, дворянки: семь одно-
этажныхъ каменныхъ лавокъ съ 
подваломъ и землею, 1031/2 кв. саж.; 
капитальнаго долга 2,504 р. 44 к., 
недоимокъ 353 руб. 83 коп., всего 
2,858 р. 27 коп. 

Гогоберидзе, Георгия Виссарионови-
ча, коллежскаго ассесора: четыре 
каменныхъ одно-этажныхъ магазина 
съ землей, 276 кв. саж.; капитальна-
го долга 15,401 р. 60 к., недоимокъ 
1,634 р. 13 к., всего 17,035 р. 73 к. 

Канделаки, Екатерины Андреев-
ны, жены коллежскаго ассесора: два 
дома: одинъ двухъ-этажный смешан-

ной постройки, а другой одно-этаж-
ный камепиый съ землей, 192 квадр. 
саж.; капитальнаго долга 2,484 руб. 
10 к., недоимокъ 381 р. 53 к., все-
го 2,865 р. 63 к. 

Наследниковъ Лорднипанидзе, В л а с с а 
Виссарионова, князя: одно-этажпыя 
каменныя лавки съ землей, 70 кв. 
саж.; капитальнаго долга 4,968 руб. 
30 к., недоимокъ 722 р. 67 коп., 
всего 5,690 р. 97 коп. 

Наследниковъ Хелтупли-швили, Вис -
сариона Андреева, коллежскаго ас-
сесора: четыре деревянныхъ одно-
этажныхъ лавки съ землею, 442 кв. 
саж.; капитальнаго долга 1,490 руб. 
46 к., недоимокъ 144 р. 71 коп., 
всего 1,635 р. 17 коп. 

Гуриели, Элеоноры Михайловны, 
княгини: одно-этажный каменный 
домъ съ землей и садомъ, 1,230 кв. | 
саж.; капитальнаго долга 4,238 р. 
4 к., недоимокъ 324 руб. 58 коп., 
всего 4,562 р. 62 к. 

Мурванова, Петра Семенова, дворя-
нина: четыре каменныхъ одно-этаж-
ныхъ лавки съ землею, 210 кв. саж.; 
капитальнаго долга 678 р. 20 к., 
недоимокъ 86 р. 25 к., всего 764 
р. 25 к. 

Ивановыхъ, иосифа и Ѳеодора Геор 
гиевыхъ, и Суликова, Георгия Елиз-
барова, гражданъ: двухъ-этажный 
смешанной постройки домъ съ кух-
нею и землею, 70 кв. саж.; капит. 
долга 1,430 руб. 45 коп., недоимокъ 
132 руб. 2 коп., всего 1,562 руб. 
47 коп. 

Исарлова, Ивана Мелконова, дво-
рянина: одна двухъ-этажная камен-
наа и щесть одно-этажныхъ такихъ-
же лавокъ съ землею, 1601/а кв. 
саж.; капитальнаго долга 9,536 руб. 
36 коп., недоимокъ 542 руб., всего 
10,078 руб. 36 коп. 

Чхеидзе, иосифа Мамукова, граж-
данина: двухъ-этажный каменный 
домъ со службами и землею 247 
квадр. саж.; капитальнаго долга 
7,192 руб. 05 коп., недоимокъ 381 
руб. 18 коп., всего 7,573 руб. 23 
коп. 

Чхеидзе, Евгении Николаевны, дво-
рянки: одно-этажный деревянный на 
каменномъ подвале съ кухнею домъ 
съ землею, 1,052 квадр. саж.; капи-
тальнаго долга 5,721 руб. 82 коп., 
недоимокъ 605 руб, 62 коп., всего 
6,327 руб. 45 коп. 

Декаипокасо, Франсуа Алоизова, 
Шхвацабая, Симона Халилова, дво-

рянина: одно-этажный деревянный 
домъ и такая-же кухня съ землею, 
248 кв. саж.; капитальнаго долга 
1,350 р. 18 к., недоимокъ 152 р. 
62 к., всего 1,508 р. 80 к. 

Алхазова, Ивана Кациева, гражда-
нина: два двухъ-этажныхъ дома: 
одинъ каменный, а другой смешан-
ной постройки, съ землею 334 кв. 
саж.; капитальнаго долга 3,540 р. 
25 к., недоимокъ 246 р. 58 к., все-
го 3,786 р. 83 к. 

иоселиани, Константина иесеевича, 
подпоручика: двухъ-этажный сме-
шанной постройки домъ съ землею, 
343 кв. саж.; капитальнаго долга 
1,062 р. 5 к., недоимокъ 141 р. 99 
к., всего 1,204 р. 4 к. 

Абашидзе, Симона Ивановича, кня-
зя: двухъ-этажный каменный домъ 
съ флигелемъ и землею 750 кв. саж.; 
капитальнаго долга 27,089 р. 25 к., 
недоимокъ 2,273 р. 62 к. , всего 
29,362 р. 87 к. 

Лордкипанидзе, Антона Николаеви-
ча, князя: пять одно-этажныхъ ка-
менныхъ лавокъ съ конюшнею и 
землею, 116 кв. саж.; капитальнаго 
долга 4,424 р. 55 к., недоимокъ 
413 р. 54 к., всего 4,838 р. 9 коп. 

Лордкипанидзе, Антона Николаеви-
ча, князя: двухъ-этажный каменный 
домъ со службами и землею, 190 кв. 
саж.; капитальнаго долга 13,186 р. 
5 к., недоимокъ 1,134 р. 12 коп., 
всего 14,320 р. 17 коп. 

Дгебуадзе, Луарсаба Николаева, 
дворянина: два одно-этажныхъ ка-
менпыхъ дома съ землею, 198 кв. 
саж.; капитальнаго долга 2,761 руб. 
10 к. , недоимокъ 300 р. 21 к., все-
го 3,061 р. 31 коп. 

Канделаки, Герасима Ивановича, 
губернскаго секретаря: два камен-
ныхъ одно-этажныхъ дома со служ-
бами и землею 162 кв. саж.; капи-
тальнаго долга 3,865 р. 51 к.: не-
доимокъ 435 р. 29 к., всего 4,300 
р. 80 к. 

Канделаки, Доментия Симонова, 
коллежскаго секретаря: двухъ-этаж-
ный смешанной постройки домъ съ 
землею, 353 кв. саж.; капитальнаго 
долга 920 руб. 37 к., недоимокъ 
139 р. 20 к., всего 1,059 р. 63 к. 

Лордкипанидзе, Георгия Ростомова, 
князя: одно-этажный домъ со служ-
бами и землею, 309 кв. саж.; капи-
тальнаго долга 2,701 р. 9 к., не-
доимокъ 191 р. 47 к. , всего 2,952 
р. 56 к. 

Марджанова, Константина Андрее-
вича, штабсъ-капитана: одно-этаж-
ный каменный домъ съ землею и 
виноградно-фруктовымъ садомъ, 1,800 
кв. саж.; каиитальпаго долга 2,485 
р., недоимокъ 294 р. 20 к., всего 
2,779 р. 20 к. 

Цнити-швили, Филиппа Заалова, 
дворянина: одно-этажный деревян-
ный домъ съ кухнею и землею, 199 
квадр. саж.; капитальнаго дол™ 460 
руб. 16 кон., недоимокъ 48 руб. 83 
коп., всего 508 руб. 99 коп. 

Джавахадзе, Павла Георгиева, кре-
стьянина: одно-этажный деревянный 
домъ съ землею, 136 квадр. ^саж.; 
капитальнаго долга 374 руб. 89 
коп., недоимокъ 40 руб. 47 коп., 
всего 415 руб. 36 коп. 

Джишкариани, Тариела Георгие-
ва, гражданина: одно-этажный камен-
ный на подвале домъ съ землею, 
225 квадр. саж.; капитальнаго дол-
га 2,530 руб. 55 коп., недоимокъ 
230 руб. 46 коп., всего 2,761 руб. 
1 коп. 

Нурулова, Степана Григорьева, ии 
гильдии купца: двухъ-этажный ка-
менный домъ съ землею, 85 квадр. 
саж.; капитальнаго долга 1,687 руб. 
5 коп., недоимокъ 103 руб. 30 коп., 
всего 1,790 руб. 35 коп. 

Хелтупли-швили, Ѳеодосии Пиранов-
ны, вдовы коллежскаго ассесора: 
двенадцать одно-этажныхъ камен-
ныхъ лавокъ съ землею, 159 кв. 
саж.; капитальнаго долга 14,058 
руб. 69 коп., недоимокъ 1,120 руб. 
58 коп., всего 15,179 руб. 27 коп. 

французско-подданнаго: одно-этаж-
ный смешанной постройки домъ съ 
каменной кухнею и землею, 144 
квадр. саж.; капитальнаго долга 
4,362 руб. 98 коп., недоимокъ 247 
руб. 75 коп., всего 4,610 руб. 73 
коп. 

Николаева, Александра Николаева, 
отставного рядового: одно-этажный 
деревянный домъ съ кухнею и зем-
лею, 197 квадр. саж.; капитальнаго 
долга 1,357 руб. 37 коп., недоимокъ 
40 руб. 71 коп., всего 1,404 руб. 
8 коп. 

Суликова, Георгия Елизбарова, гра-
жданина: одно-этажный деревянный 
домъ, съ землею 003/* кв. саж.; ка-
питальнаго долга 1,454 руб. 33 к., 
недоимокъ 87 руб. 25 коп., всего 
1,541 руб. 58 к. 

ПО ССУДАМЪ НА 3 ГОДА. 
Хуберова, Ато Парсаданова, граж-

данина: двухъ - этажный каменный 
домъ съ кухнею и землею, 200 кв. 
саж.; капитальнаго долга 2,000 р., 
недоимокъ 158 руб. 52 к., всего 
2,158 р. 52 к. 

Габаева, Максима Георгиева, кол-
лежскаго ассесора: участокъ земли 
две десят. 708 кв. саж.; капиталь-
наго долга 2,000 р., недоимокъ 131 
р. 92 к., всего 2,131 р. 92 коп. 

Агиа-швили, Константина Бебова, 
князя: въ селении Ткачири, Кутаис-
скаго уезда, усадьба, виноградникъ 
и пахать, 23 десят. 1,050 кв. саж.; 
капитальнаго долга 2,000 р., недои-
мокъ 180 руб. 47 в., всего 2,180 р. 
47 коп. 

Чхеидзе, Евдуксии Филипповны, дво-
рянки: въ селении Бзвани, Кутаис-
скаго уезда, усадьба, виноградникъ 
и пахать, 4 десят. 1,200 кв. саж.; 
капитальнаго долга 200 р., недои-
мокъ 20 р. 20 к., всего 220 р. 20 к. 

Мачавариани, Аграфены Бековны, 
жены генералъ-маиора: въ селении 
Ткачири, Кутаисскаго уезда, пахать, 
20 десят. 900 кв. саж.; капитальна-
го долга 2,000 р., недоимокъ 371 р. 
83 к., всего 2,371 р. 83 к. 

иоселиани, Марѳы Николаевны: въ 
м. Хони, Кутаисскаго уезда, два 
одно-этажныхъ деревянныхъ дома съ 
двумя такими-же кухнями, амбаромъ 
и землею, 1 десят. 018 кв. саж.; 
капитальнаго долга 2,000 руб., не-
доимокъ 177 р. 3 коп., всего 2,177 
3 коп. 

Кавтарадзе, Виссариона Давидова, 
коллежскаго ассесора: въ м. Новосе-
наки, Сенакскаго уезда, двухъ-этаж-
ный каменный домх со службами и 
землею, 203 кв. саж.; капитальнаго 
долга 3,000 р., недоимокъ 119 руб. 
35 коп., всего 3,119 р. 35 коп. 

Пулария, Дата Леванова, дворяни-
на: въ городе Поти одно-этажная 
каменная лавка съ землею 43 кв. 
саж.; капитальнаго долга 2,000 р., 
недоимокъ 81 р. 90 к., всего 2,081 
р. 90 коп. № 4 (3) 2. 

И Щ У Т Ъ занять на 3 года 1,500 
руб.; узнать въ агентстве Нанукова. 

1702 (2) 2. 

МЕБЛИРОВАННАЯ НОМНАТА 
отдается съ прислугою и водою. Ар-
сенальная улица, д. Л» 24. 

1714 (2) 2. 

ВОЗСТАНОВИТЕЛЬ. 
Укрепляющий волосы а 

возвращающий ихъ в г нату-
ральный цветъ. Дена 2 р. 
стклянка (съ пересылкою 2 
р. 35 коп.). 

Въ Английскомъ магазин». 

МАКЪ-МАСТЕРЪ. 
Тамъ-же хинная помада 

для укрепленил волосъ по 
1 руб. баночка, н щетки противъ головной 
боли, туалетное ныло, духи и т. д. 

273 (40) 29. 

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И РЕПЕТИЩОННЫЕ 
КЛАССЫ 

(Михайловская ул., домъ № 85, Стра-
ховыхъ) извещаютъ, что съ 15-го 
июня начались занятия по от-
дельнымъ предметамъ, въ виду пред-
стоящихъ переэкзаменовокъ учени-
камъ казепно-учебныхъ заведений. 

ИВ. ГОРТИНСКиЙ. 
1647 (3) 3. 

П о д л е ж и т ъ и и р о д а . -
Же партия до 20,000 погонныхъ 
футъ водопроводныхъ, гончарныхъ, 
глазированпыхъ, английскихъ трубъ, 
диаметромъ въ три дюйма. Звенья дли-
ною въ 2 фута. Соединение растру-
бомъ. Трубы испытаны на давление 
семи атмосферъ. Цена за 100 звень-
евъ 60 рублей. Образцы можно ви-
деть: въ конторе железной дороги, 
на Михайловской улице, д. Л» 24, въ 
Тифлисе и на станции въ Поти. 
Склады въ Тифлисе и въ ииоти. 

1655 (3) 2. 

и МЕРЛУШКИ 
4 для одной шапки, новаго образца, 4 

продаются въ ^ 

ш г ш № ж ш а | 

С А Р К И С О Б А , 
чтб на Армянскомъ базаре, по 
90 коп.; тамъ-же имеются все 

нужные полковые материалы. 
1682 (14) 2. 

ПРОДАЕТСЯ двухъ-этажный 

о шести комнатахъ 
со службами, дворомъ и землею 69 
квадратныхъ саженей и 1 аршкнъ, 
во дворе имеется вода; о цене спро-
сить въ Приказе, Журули. 

1690 (6) 4. 

С Т О И Т Ь п и с ь м ѳ н н ы ® и п р е с с ъ ко-
. пировальный и различ-

ная МЕБЕЛЬ, за 0 Т Ъ " Ь З Д 0 М Ъ , прода-
ются: Елизаветинская ул., № 44. 

1699 (5) 4. 
О т д а ю т с я комнаты: Б а ' 

рятинская ул., д. № 10. 
1700 (2) 2. 

О Т Д А Е Т С Я въ аренду 
и продается имение близъ Гори. Спр. 
въ агентстве Нанукова. 

1701 (2) 2. 

САЦХЕНИССКОЕ НАЧАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 
симъ извещаетъ родителей и опеку-
новъ малолетнихъ, имеющихъ пра-
во быть зачисленными въ пансионъ 
сего училища на счетъ казны, что 
30-го будущаго июля месяца имеетъ 
быть произведена въ училище пуб-
личная баллотировка на замещение 

имеющихся 18 вакансий. 
Учитель заведывающий училищемъ 

А. К А Р А К Е Ш И Ш Е В Ъ . 
1703 (2) 2. 

К Л А С С Ы для переэкза-
меновокъ открываются при заведении 
Ключарева. Учителя Хиддекель, За-
гуменный и препод, гимназии. Обра-
щаться: Хиддекель, Саперная балка, 
Водовозный переулокъ, домъ 23. 
Загѵмен. Елизав., д. № 56. 

1710 (3) 2. 

т а ^ в ш ш ъ тевтеиМ 
продается на ииескахъ, домъ Михея 
Драгунова. 1715 (2) 2. 

Магазины типографскихъ красокъ: 
B. Барпинскаго и В. Лепперта въ 

Варшаве, 
известныхъ по своему доброкачеству 
и дешевымъ ценамъ, находятся въ 
C.-Петербурге, Москве, Киеве и 
Харькове, въ Варшаве—Электораль-
ная, 35. № 4. (10) 5. 

въ С.-Пѳтерб. Пассажи 
иИГ К Ъ С В е Д е Н и Ю Ц 

шввдсний (иаль „ШЕЕОПАТЪ" аамъ провиз. 
Употребляется противъ перхоти головы а отъ выпадения волосъ, и опытомъ признанъ 
вернейшимъ и ничемъ незаменимымъ делебн. средствомъ для останавливайся вн-
падения и укрепления корня волосъ. Пользуется всеобщимъ довериемъ и вниманиемъ вра-
чей и публики. Тысячи обязаны единственно „Элеопату" своими длинными хорошими 
волосами. Родители и воспитатели и др. должны обращать внимание па волосы детеи. 
Продается во всехъ аптекахъ, аптекарскихъ складахъ и косметическихъ магазинахъ 
Российской империи. Для иногородныхъ заказчиковъ высылается не менее 2-хъ флако-
новъ за 4 руб., содерзкащихъ по 120 граммовъ. Отправка и пересылка производятся во 
всякое время и исполняются немедленно и добросовестно. При высылке денегъ на за-

казъ и пересылку, необходимо указать вотъ этотъ адресъ для иногородныхъ: 

Г л а в н ы й о к л я д ъ д л я в с е г о 
К А В К А З А 

въ МАГАЗИНе Высочайше утвержденнаго КАВКАЗСКАГО ТОВАРИ-
ЩЕСТВА торговли аптекарскими товарами В Ъ Т И Ф Л И С е . 

1475 (10) 4. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 2 4 июня 1 8 8 2 года. Типогр. Главн. Упр. Главноначальств. гражд. част, на Кавк., Лорнсъ-Мелнк. улвда, домъ кав. Редакторъ-издатедь кн. Д . Г . Э Р И С Т О В Ъ . 


