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Статьи, доставляемый для помещения въ тексгь газеты, долж-
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Статьи, доставляемыя безъ условин считаются без платными 
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Редакдия в о з в р а щ а е т ъ статьи только по личному востре-

бованию и безъ всякихъ объяснении. Статьи иринятыя, въ случае 
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Рѳдакция помещается на Дворцовой улнде, въ доме Са-
раджева, № б. 

ОТЪ АДШИНИСТРАЦиИ. 
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взимается шесть руб. съ тысячи. 
Въ Париж* объявления и подписка принимаются обществом* 

Наѵав еи С». Рагиз. 8, Риасе йе 1а Воигве . 

П О Д П И С Н А Я Ц е Н А . 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 

С ъ ДОСТАВКОЮ 
в ъ ТИФЛИС®. 

Н а годъ 11 р . 5 0 к. 
я полгода 6 „ — „ 
я 8 к е с я ц а . . . 8 „ 50 „ 
. 1 м е с я ц ъ . . . 1 _ 50 . 

Съ ПЕРЕСЫЛКОЮ. 
По ИМПЕРИИ. П о почт, союзу., 

18 р . 18 р . 40 к. 
7 , Ю „ - „ 
4 , 8 „ - , 
1 „ 75 к. 2 50 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 
Отдельные нумера продаются по 5 коп. 

ВЪ НАСТОЯЩЕМЪ № 6 СТРАНИЦЪ. 

- 25 сего месяца козиандиръ 41-й артидлерийской 
бригады генералъ-маиоръ Антоний Игнатьевичъ Вержбицкий 
умеръ. Окружное артиллерийское управление, извещая 
объ этомъ сослуживцевъ и товарищей покойнаго, 
присовокупляетъ, что выносъ тела изъ городской боль-
ницы въ Кукийскую католическую церковь будетъ 27 
числа, въ 7 часовъ утра, а вследъ затемъ погребение 
на католическомъ кладбище. 1734 (2) 1. 

Вдова Елисавета Егоровна Саруханова, съ душевнымъ 
прискорбиемъ извещая о смерти свекрови своей, Екате-
рины Даниловны Сарухановой, покорнейше просить род-
ныхъ и знакомыхъ пожаловать на выносъ тела изъ 
собственнаго дома, на Старо-Бебутовской улице, въ 
Могнинскую церковь, въ субботу, 26 июня, въ 9 час. 
утра. ' 1726 1. 

С.-Петербургская биржа: 24-го июня. 

Виигр. займа 1 вып. . 
— — 2 > . . 

5 % бил. г. б. 1 > . . 
— — — 2 > . . 
— — — 3 > . . 

Восточпый заемъ 
2-й — — 
3-й — — 
Цена полуимпериала . . . . 

К у р с ы: 
ииа Лопдонъ 

Р. К. 
218 25 
210 50 

93 87»/» 
90 50 
90 62»/» 
90 37»/2 
90 12 
89 25 
88 87»/я 
89 12 

8 28 

24 

желательно и въ данномъ случае . 
Д а в а я м е с т о з а п и с к е г . Н и к и ф о -
рова и сочувствуя его ишщиати-
в е , мы думаемъ, что всестороннее 
обсуждение его проекта лицами, 
т а к ъ или иначе заинтересованны-
ми въ д е л е , п р и н е с е т ъ н е с о м н е н -
ную пользу, а потому мы с ъ удо-
вольствиемъ уделимъ м е с т о всякому 
возражению или разъяснению з а -
трогиваемаго его запискою во-
п р о с а . 

— и амоургъ — — 
— Амстердамъ — — 
— ииарижъ 252 — 
Настроение биржи тихое. 

Т И Ф Л И С ъ 
25 июня 1882 г. 

Вопросъ о каботаже на Ч е р -
номорскомъ нрпбрежьи представ-
ляется весьма важнымъ для р а з -
вития благосостояиия не только 
той местности , к ъ которой при-
легаетъ Черное море, но и для 
всего края . В ъ Черноморскомъ 
округе и въ Сухумскомъ отделе 
береговое морское сообщение до-
сихъ-поръ поддерживалось казен-
ной гребной флотилией; что -Жв КЯ" 
сается до частнаго каботажа , то 
его нельзя считать правильно ор-
ганизованнымъ деломъ; онъ име-
етъ характеръ случайный и от-
части находится въ рукахъ чуж-
дой намъ народности—анатолий-
скихъ тѵрокъ. Въ Поти дело по-
ставлено несколько иначе, но и 
тамъ наши каботажники в с т р е ч а -
ютъ серьезную конкурренцию со 
стороны судовъ французской ком-
п а ш и . Вотъ почему всякая по-
пытка , направленная к ъ развитию 
нашего собственнаго отечествен-
н а я каботажа , въ которомъ за-

иработокъ оставался-бы въ р у к а х ъ 
русскихъ и туземцевъ, а не ино-
странцевъ , заслуживаетъ полнаго 
сочувствия. Н и ж е въ настоящемъ 
№ мы даемъ место подробной за-
писке бывшаго капитана парохо-
да „ Б а б у ш к а " Никифорова, кото-
рый ставитъ вопросъ о развитии 
к а б о т а ж а въ связи съ рыбнымъ 
и дельфиннымъ промысломъ и до-
могается предоставления ему на 
восьмилетний срокъ исключитель-
наго права ловли дельфиповъ на 
известномъ иротяжении Черномор-
скаго прибрежья . Вопросъ этотъ, 
по словамъ автора записки, уже 
разсматривался въ Совете Глав -
наго Управления н черезъ н е к о -
торое время подвергнется вторич-
ному разсмотрению. Н е п р е д р е - 1 

ш а я его и глубоко убежденные< 
въ томъ, что С о в е т ъ обсудитъ его 
всесторонне и что въ оспование 
его решения л я ж е т ъ забота о бла-
•ге к р а я , мы не можемъ не у к а - 1 

зать, что въ немъ, г л а в н е й ш п м ъ ! 

образомъ, должно быть обращено 
внимание на то, чтобы намечен-
ная г. Никифоровымъ ц е л ь — р а з - ! 
витие к а б о т а ж а — б ы л а д е й с т в и - ' 
тельно достигнута, т е м ъ более, 
что правительство, кроме предо-
ставления г. Никифорову моно-
польнаго права ловли дельфиновъ,; 
должно будетъ, по его проекту . ! 

отвести на известпыхъ условияхъ1 

его рыбакамъ земли и л е с н ы е ! 

участки по берегу Чернаго моря, ( 
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ФЕЛЬЕТОНЪ: Культура винограда . 

ОФИЩШНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайший прнказъ по военному 

ведоиству. 

июня 18-го дня, въ Иетергофе. 
Назначается: по Кавалерии: 1С-го 

Драгунскаго Нижегородскаго Его 
Величества Короля Виртембергскаго 
полка, Поручикъ князь Бебутовъ—Адъ-
ютантомъ къ Командиру 2-го Кав-
казскаго Армейскаго Корпуса. 

Высочайшия награды. 

Государь Императоръ, въ награду 
отличий, оказанныхъ въ делахъ съ 
Текинцами въ 1880 и 1881 годахъ, 
въ 14-й день сего июня, Всемилости-
вейше соизволилъ пожаловать орде-
на: св. Владимира 4-й степени съ 
мечами и бантомъ: Капитану 15-го 
Драгунскаго Тверскаго полка, Елио-
сидзе; Поручикамъ: 15-го Драгун-
скаго Тверсваго полка, Брусилову н 
21-й Артиллерийской бригады, состо-
ящему при Михайловской Артилле-
рийской академии, Шаховскому; св. 
Анны 2-й степени съ мечами: Пол-
ковнику 74-го пехотнаго Ставрополь-
с к а я полка, Цепринскому-Цекава; Под-
полковнику 15-го Драгунскаго Твер-
скаго полка, Матерно; Маиорамъ: пе-
хотпыхъ полковъ: 82-го Дагестанска-
го, Вишневскому; 83-го Самурскаго, 
Лаврову; Капитанамъ: 82-го Дагестан-
с к а я полка: Поповскому и фонъ-Фер-
гену; тотъ-же орденъ 3-й степени съ 
мечами и бантомъ: Капитану 81-го 
пехотпаго Апшеронскаго полка, Хар-
кевичу; Штабсъ - Капитанамъ: 81-го 
пехотнаго Апшеронскаго полка, Кор-
ка-швили; 82-го пехотнаго Дагестан-
скаго полка: Филипову, Муравьеву и 
Рябинину; ииоручнкамъ: пехотныхъ 
полковъ: 73-го Крымскаго, Войтехо-
вичу; 82-го Дагестанскаго, Шубникову; 
83-го Самурскаго, Залогу и 84-го 
Ширванскаго, Булыгину; Подпоручи-
камъ: пехотныхъ полковъ: 81-го Ап-
шеронскаго, Злобину; 82-го Дагес-
танскаго, Соломченко; 84-го Ширван-
скаго: Пирумову и Родзевичу; Прапор-
щику того-же полка, Абу-Сатаръ-Вага-
бову (знаки для нехристианъ устано-
вленные); тотъ-же орденъ 4-й сте-
пени съ надписью <за храбрость>: 
Поручику 84-го пехотнаго Ширван-
скаго полка, Барановскому; ииодпору-
чикамъ: того-же полка, Борисову; 
21-й Артиллерийской бригады, Поз-
нанскому; Прапорицикамъ: пехотныхъ 
полковъ: 81-го Апшеронскаго, Немо-
ву; 82-го Дагестанскаго, Петрову; 

мечи къ тому-же ордену 2-й степе-
ни-. Подполковнику 83-го пехотнаго 
Самурскаго полка, Пагиреву; св. Ста-
нислава 2-й степени съ мечами: 
Полковнику 84-го пехотнаго Шир-
ванскаго полка, Гогоберидзе; Коман-
диру 1-й батереи Зб-й Артиллерийской 
бригады, Подполковнику Бобрикову; 
Маиору 84-го пехотнаго Ширванскаго 
полка, Канделаки; Капитанамъ: пехот-
ныхъ полковъ: 82-го Дагестанскаго, 
Мухудинъ-Джемалѵоглы; 84-го Шир-
ванскаго, Семенову; 21-й Артиллерий-
ской бригады, Меликъ-ШахѵНазарову; 
2-го Кавказскаго Сапернаго баталиона, 
Васильеву; Штабсъ-Капитанамъ: пе-
хотныхъ полковъ: 81-го Апшеронска-
го, Бениславскому: 82-го Дагестан-
скаго: Лснандеръ-Бекъ-Агаеву (знаки 
для нехристианъ установленные) и 

иУиедведеву; 84-го Ширванскаго: Иг-
натьеву и Крушевскому; 21-й Артил-
лерийской бригада, Федорову; 2-го 
Кавказскаго Сапернаго баталиона, 
Черняку; Поручикамъ: пехотпыхъ пол-
ковъ: 81-го Апшеронскаго: Шияновско-
му, Васильеву, Макаренко, Бражникову 
и Пицхелаури; 83-го Самурскаго, Смир-
нову; 84-го Ширванскаго: Юдину, То-
лочкову и Попову; 15-го Д р а г у н с к а г о 
Тверскаго полка, Форстену; 2-го Кав-
казскаго Сапернаго баталиона, Гри-
неву; Подпоручикамъ: 83-го пехот-
наго Самурскаго полка, Качаунову; 
Кавказской Гренадерской Артилле-
рийской бригады, графу Хризосколео; 
тотъ-же орденъ 3-й степени съ ме-
чами и бантомъ: Старшему Адъютан-
ту Управления Военнаго Начальника 

иОжнаго Дагестана, Питабсъ-Капита-
ну Щекину; Подпоручику 74-го пе-
хотнаго Ставрочольскаго полка,,Кры-
жановсному. 

Советъ Женскаго Благотворитель-
наго Общества св. Нины имеетъ 
честь довести до всеобицаго с в е д е -
ния, что Тифлисское женское учеб-
ное заведение св. Нины перемещено 
на летнее время въ сел. Ахалкала-
ки, Горийскаго уезда, и что по всемъ 
деламъ сего заведения въ это время 
можно обращаться къ члену совета, 
управляющему делами, надворному 
советнику Тарасу Ивановичу Мулину, 
служащему въ Закавказскомъ девичь-
емъ институте. 

НЕОФИЩАЛЬШ ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А Ъ Л и Ъ Л и Ь Т 

(Отъ международ, телеграфнаго агентства). 

Петербургъ, 24-го и ю н я . „ Г о -
лосу" запрещена розничная 
продажа. 

Теглеву, вследствие касса-
ционной его жалобы, наказа-
ние ограничено вычетомъ ше-
сти меснцевъ изъ службы; 
кассационная жалоба Буша 
оставлена безъ последствий. 

При осмотре виноградни-
ковъ въ Крыму результаты 
оказались благонриятными; 
надеются, что съ уничтоже-
ниемъ 23 заражен ныхъ деся-
тинъ, Филоксера прекращена. 

Мечникову, говорятъ, бу-
детъ предложена каѳедра зоо-
логии въ Академии Наукъ. 

дахъ, такъ-что жители означеннаго 
селения едва-.ти могутъ получить то 
количество зерна, какое ими засея-
но; убытокъ, причиненный сказан-
пымъ градобитиемъ, простирается до 
11,000 рублей. 

Мы слыщали, что въ Тифлисе от-
крывается н о в а я а п т е к а и что 
место ей предназначено на Головин-
скомъ проспекте, или на Эриванской 
площади. Еще лишияя аптека, конеч-
но, дело хорошее для публики, такъ-
какъ вноситъ новую копкуррендию, 
но нельзя не пожелать, чтобы вы-
боръ места более соотвегствовалъ 
потребностямъ населепия. Все наши 
аптеки расположены на главныхъ 
улицахъ и въ центрахъ, вследствие 
чего жителямъ окраипъ слишкомъ 
далеко до медицинской помощи. 
Нельзя не сказать того-же и о вра-
чахъ. 

Говорятъ, что со многихъ мест-
ностей, населй»гшхъ грузинами, 
стекаются б о р ц ы (изъ Кахетии 3, 

,изъ Карталинии 2, съ Мокрыхъ горъ 
и т. д.), жслающие единоборствовать 
съ Глданели. Въ субботу, 20-го ию-
пя, около 7 час. вечера, въ Дидъ-Убе, 
состоится борьба новыхъ борцовъ, 
а, быть можетъ, и съ Глданели. 

Н. Хосроеву разрешено издавать 
въ Тифлисе ежемесячный п е д а г о -
г и ч е с к и ж у р н а л ъ , на армян-
скомъ языке , <Варжаранъ> (Учи-
лище). 

Известный художникъ М. И. Зичи, 
пробывший целую зиму въ нашемъ го-
роде, уехалъ въ Петербургъ и увезъ 
съ собою коллекцию и л л ю с т р а ц и й 
къ «Герою нашего времени», для 
роскошнаго издания сочинений М. Ю. 
Лермонтова, которое предиринимаетъ 
фирма Глазунова. Художникъ дума-
е т е воротиться къ осени опять въ 
Тифлисъ. 

Гаспорядительный Комитетъ Тиф-
лисскаго Благотворительнаго Общест-
ва имеетъ честь довести до всеобщаго 
сведения, что вечеръ съ лотереею-
аллегри, данный въ пользу Общест-
ва 9 июня, въ саду гостинницы 
«Европа», доставилъ: 

Р. К. 
Отъ продажи входныхъ 

билетовъ 944 — 
Отъ аллегри 455 35 
Отъ продажи ц в е т о в ъ . . . 74 — 

и чтобы дело не ограничилось 
только одною эксплоатациею дель-
финнаго промысла. Предположе-
ния г . Никифорова , если только 
оши действительно исполнятся , 
представляютъ выгоду для края , 
но часто между предположепиями 
на бумаге и реальнымъ ихъ ис-
полнениемъ, подчасъ даже вне же-
лания предпринимателя, существу- Б 
етъ ц е л а я б е з д н а , — и это-то со- в 
гласование предположений съ д е й - 1 с 
ствителыюстью весьма и весьма 3, 

По П и а р у р о - Д а р а л а г е з с к о -
м у у е з д у . ииосеяно: озимаго 9,070 
четверт.; ярового 12,320 четвертей, 
итого 21,396 четвертей. Всходы ози-
маго и ярового хлеба хорошие. Про-
израстете травъ хорошее. 

Управляющий Казахскимъ уездомъ 
сообщаетъ, что 21 мая, въ селении 
Каравапсарае и окрестностяхъ его 
выпалъ сильный градъ, величиною 
съ куриное яйцо, чемъ повреждены 
3,4 части посевовъ и овощи въ са-

1,473 35 
А за вычетомъ расходовъ 203 5 

поступило въ Общество чи-
стаго сбора 1,270 30 

Изъ Д ж е б р а и л а намъ пишутъ, 
въ дополнение уже сообщеннаго нами 
известия въ № 165: 

Въ ночь съ 5-го на 6-е июня, надъ 
Джебраиломъ, Баназуромъ и Гадру-
томъ разразилась гроза, сопровож-
давшаяся градомъ и сильнымъ дож-
демъ. Въ обыкновенно сухихъ ущель-
яхъ Джебраила и Баназура образо-
вались бурные потоки, которыми бы-
ли снесены не только червоводные са-
раи, саманники (последнихъ 42), до-
машняя утварь, скотъ, но и вино-
градники, фруктовые сады; иломъ, 
нескомъ и камнями занесены огоро-
ды, выбитые предварительно гра-
домъ. 

Восемнадцать человекъ утонуло. 
Одинъ баназурецъ получилъ пере-
ломъ бедра, другой утонулъ, сжавъ 
въ объятияхъ своихъ двухъ д е т е й ; 
трудно было разжать руки несчаст-
наго. Жители ущелий, не ожидавшие 
наводнения, поселились въ легкихъ 
летпихъ помещенияхъ, наблюдая за 
садами, огородами и посевами; зда-
ния эти легко были разрушены и 
упесены водою. Двадцать три чело-

в е к а подвергались стращцой опасно-
сти, но все были спасены бывшимъ 
разъезднымъ надзирателемъ г. Ор-
белиановымъ, его женою, сыпомъ и 
дочерью, которые всю ночь провели 
на крыше своего дома, всевозмож-
ными способами подавая помощь 
утопающимъ и помещая ихъ в ъ 
верхнемъ этаже своей квартиры. 
Только по миновании опасности, по-
страдавшие, обогретые и накормлен-
ные, покипули домъ своихъ спасите-
лей. 

Кягризы, единственные источники 
хорошей воды, разрушены; на возста-
новление ихъ здешнимъ уезднымъ 
пачальникомъ г . Асанидзе собрано 
300 руб.; после усиленныхъ работъ 
кягризы настолько исправлены, что 
жители вновь имеютъ возможность 
пользоваться хорошею водою. Въ 
пользу пострадавшихъ г. Асанидзе 
составилъ подписку, давшую возмож-
ность оказать посильную помощь по-
страдавшими Помощь не велика, но 
своевременна. 

<Батум. Лист.» сообщаетъ, что въ 
здании Курдъ-оглы, где помещается 
гостинница «Россия», въ три часа но-
чи, 17 июня, учиненъ и о д ж о г ъ неиз-
вестнымъ лицомъ. На месте поджо-
га найдены: бутылка съ фотогеномъ 
и пучокъ соломы. Составленъ прото-
колъ и дело передано судебному сле -
дователю. Все жильцы злополучной 
гостинницы были объяты весьма ес-
тественною паникою. Благодаря од-
ной приезжей даме , заметившей во-
время поджогъ, пожаръ былъ зату-
шенъ вб-время, и только благодаря 
этой случайности, жильцы гостинни-
цы остались невредимы. Говорятъ, 
что если-бы заметили поджагъ де-
сятью минутами позже, то не было-
бы никакой возможности уничтожить 
его, такъ-какъ тутъ-же по близости, 
вопреки всемъ иравиламъ, г. Бака-
ловъ содержитъ большой складъ фо-
тогена. 

Пассажиры, прибывшие изъ Закас-
пийской области, передавали <Кас-
нию», что съ начала текущаго июня 
месяца, по пути изъ Асхабада въ 
Красноводскъ, т е м п е р а т у р а дохо-
дила до 50° и что вследствие такой 
жары смертные случаи отъ солнеч-
ныхъ ударовъ были весьма нередки. 

иио словамъ <Каспия>, въ Б а к у , 
14-го июня, прибыль изъ Петербур-
га генералъ-лейтенантъ Эллеръ, ко-
мандированный для р е в и з и и м а я -
к о в ъ Каспийскаго моря. 

Газете «Каспий» пишутъ, между-
прочимъ, изъ З а р д о б а : «Чуть толь-
ко наступило запретное время, какъ 
начался обловъ и повальное истреб-
ление рыбы. Въ нашемъ селении еже-
дневно ловится такое громадное ко-
личество ея, что жители, не успевая 
справиться съ нею, берутъ только 
одну икру, солятъ кое-какъ и прода-
ютъ по 15—20 коп. фунтъ. Все ос-
тальное бросается въ реку , которая 
такимъ образомъ покрылась трупами 
рыбъ. Т а к ъ поступаютъ зардобцы, а 
что творится выше—объ этомъ и го-
ворить страшно. Я, по-крайней-ме-
ре , зпаю изъ достовериыхъ исгочни-
ковъ, что огзибирцы, карадигинцы к 
др. заключили условие о доставке 
разнымъ торговцамъ контрабандной 
рыбы. Крестьяне бросились ловить и 
находятъ это выгоднымъ, зарабаты-
вая въ день 5—10 руб.» Корреспон-
дента добавляетъ, что управление 
рыбными промыслами не принимаетъ 
м е р ъ къ устранению облова и что 
вся полиция рыбныхъ промысловъ на-
ходится въ СальянахЪ4 

Изъ Д у ш е т а въ «Голосъ» пи-
шутъ: Въ томъ месте , где отрогъ 
отъ Кавказскаго хребта отделяетъ 

Шииа&ибй й тШк 

Х Р О Ы М К А 

ииачальникъ Терской области до-
носить Главному Управлению отъ 12 
июня, что въ нынешнемъ году, по слу-
чаю поздней весны, отличавшейся въ 
начале слишкомъ непостоянною по-
годою, а потомъ почти непрерывны-
ми дождями, всходы травъ и хле -
бовъ въ Терской области были не по-
всеместно хороши. Продолжавшиеся 
долгое время дожди значительно 
препятствовали успеху работъ по 
распашке полей и посеву яровыхъ 
хлебовъ, особенно въ местностяхъ, 
лежащихъ ближе къ хребту горъ; 
такъ-что, напримеръ, въ Аргунскомъ 
округе жители до 12-го июня еще 
не покончили съ сказанными работа-
ми. Но эти-же дожди и установив-
шаяся съ 10 чиселъ мая погода зна-
чительно поправили растительность, 
которая, судя по последнимъ извести-
ямъ, находится въ настоящее время 
въ весьма удовлетворительномъ со-
стоянии почти повсеместно въ обла-
сти и обещаетъ въ будущемъ хоро-
ший сборъ сена и урожай хлебовъ. 

Эриванский губерпат <ръ сообщаетъ 
Департаменту Главнаго Управления 
следующия данныя о состоянии ози-
маго и ярового й л е б а и о произра-
стении травъ въ текущемъ году по 
Эриванской губернии: 

По Э р и в а н е к о м у у е з д у . По-
сеяно: озимаго 39,792 четвертей; 
ярового 15,484 четвертей, итого 
55,276 четвертей. Всходы какъ ози-
маго, такъ и ярового хлеба хорошие. 

иироизрастение травъ хорошее. 
По А л е к с а н д р а п о л ь с к о м у 

у е з д у . ииосеяно: озимаго 800 пуд.; 
ярового 28,800 четвертей. Всходы 
хороши. Травы отличныя. 

иио Э ч м и а д з и н с к о м у у е з д у . 
Посеяпо: озимаго 30,000 четвертей; 
ярового 27,200 четвертей, итого 
57,200 четвертей. Всходы озимаго и 
ярового хлеба удовлетворительны. 
Произрастете травъ удовлетворитель-
ное. 

иио С у р м а л и н с к о м у у е з д у. 
ииосеяно: озимаго 19,700 четв.; яро-
вого 4,000 четвертей, итого 23,700 
четвертей. Всходы озимаго и ярового 
клеба хорошие. Произрастете травъ 
хорошее. 

иио ии о в о б а я з е т с к о м у у е з-
; у . Посеяно: озимаго 3,990 четверт.; 
ярового 36,200 четвертей, итого 
10,190 четвертей. Всходы озимаго и 
ярового хлеба удовлетворительны. 
Гравы хоронш. 

По Н а х и ч е в а н с к о м у у е з д у . 
[иоселно: озимаго 16,487 четв.; яро-
зого 18,259 четв. ; итого 34,746 чет-
зертей. Всходы озимаго и ярового 
клеба удовлетворительны. Произра-
с т е т е травъ удовлетворительное. 
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верховья рекъ : Ксани и Арагвы, на 
двухъ вершинахъ горъ построены 
храмы: Лошиский, во имя св. Георгия, 
и Алевский, известный во всей Гру-
зии подъ названиемъ «Окросъ-кариа-
ни> (съ золотыми вратами), во имя 
св. Троицы. Глубокая древность 
этихъ храмовъ (построение ихъ отно-
с я т ъ къ первымъ векамъ христиан-
ства), легендарный нредапия, сохра-
н и в ш а я въ народе, о чудесной си-
ле иконъ, какую оне обнаружили 
въ ииерсии, влекутъ сюда многочис-
ленныхъ богомольцевъ въ дни хра-
мового праздника, даже съ отдален-
ныхъ частей Грузии. 

Храмы эти, до последняго време-
ни, отличались чрезвычайнымъ бо-
гатствомъ украшений иконъ и чис-
ломъ золотыхъ и серебряныхъ вещей. 
Грузинский географъ Вахуштий гово-
рить , что онъ виделъ въ Алевской 
церкви очень богатыя украшепия на 
икопахъ и массу золотыхъ и сереб-
ряныхъ вещей. Объ этомъ-же свиде-
т е л ь с т в у е м немецкий ученый Гюль-
денштедтъ, путешествовавший по 
Кавказу въ 1772 году. Все эти дра-
гоценности, благодаря систематиче-
скому хищению, начали постепенно 
исчезать, и теперь въ этихъ хра-
махъ не найдете ничего. Судя по 
глубокой древности основания этихъ 
храмовъ и неприступности местъ и 
расположения ихъ, выстроенныхъ на 
высокихъ вершинахъ горъ, можно 
полагать, что они служили хранили-
щемъ многихъ редкостей, имевшихъ 
не только меновую цепность, но и 
очень важную историко-археологиче-
скую важность. Поэтому ихъ исчез-
новение достойно большого сожале-
ния. 

Изъ всехъ несметныхъ богатствъ, 
какими обладала Алевская овятыня, 
остались только пять болынихъ се-
ребряныхъ крестовъ, серебряный 
капделябръ, несколько серебряныхъ 
подсвечпиковъ, икона Пресвятыя Бо-
городицы, въ аршинъ вышиной, укра-
шенная драгоцепными камнями и, 
чтб всего важнее, царския врата, 
крытыя листовымъ золотомъ, пожерт-
вованныя, кажется, въ ХѴ-мъ веке 
какимъ-то персидскимъ шахомъ. Но 
святотатственная рука не пощадила 
и этихъ ничтожныхъ остатковъ преж-
няго богатства этого храма. Месяцъ 
назадъ, староста, пришедший осмот-
р е т ь церковь, нашелъ только щепки 
отъ крестовъ и иконъ, а все золото 
и серебро было похищено. Все мест-
ное население до глубины души воз-
мущено этимъ воровствомъ. 

Въ нашемъ уезде урожай ожида-
ется изрядный; въ гористыхъ ме-
стахъ, где въ излишней влаге н е т ъ 
надобности, посевы испортили час-
тые дожди, но за то въ долине дож-
ди благотворно иовлияли. 

Въ октябре прошлаго года поста-
новлено было ииятигорский округъ 
Терской области разделить съ 1-го 
января 1883 года на два округа— 
Пятигорский и Нальчикский и на на-
чальника вновь образуемаго иияти-
горскаго округа возложить и н с п е к -
ц и ю н а д ъ К а в к а з с к и м и ми-
мшяшшшштшштшшяшшяяшяшштт 

ФЕЛЬЕТОНЪ „ К А В К А З А " . 

26-го июня 1882 года . 

КУЛЬТУРА ВИНОГРАДНОЙ Ю З Ы . 
(Продолжение *). 

О Б Р « 3 К А. 
Циъль этой опсрации—придать лозе 

такую форму, которая допускала-бы 
действие солнца на нее со всехъ 
сторонъ, позволяла-бы обработку ви-
ноградника во всякое время и на 
всей поверхности и не позволяла-бы 
плодоноснымъ ветвямъ отделяться 
отъ материнской лозы, а ягодамъ 
соприкасаться съ землею.—Вообще-
же эта операция производится для 
достижения многоразличныхъ целей, 
каковы: 1) вызовъ усиленнаго роста 
растения; 2) образование плодонос-
ныхъ ветвей цветовыхъ почекъ и 
плодовъ; 3) истребление ветвей и 
частей растения отжившихъ или 
лишнихъ; 4) оживдение роста ста-
рыхъ отжившихъ растений; 5) пре-
кращение роста побеговъ, на время, 
для более успешнаго созревания ихъ 
осенью; 6) образование пряморослыхъ 
ветвей, и проч. 

* ) См. „ииавказъ" № 6 . 113 и 127 . 

н е р а л ь н ы м и в о д а м и . Кавказ-
ское начальство ходатайствовало, въ 
виду сложныхъ обязанностей началь-
ника Пятигорскаго округа, на кото-
раго оно предполагало возложить и 
обязанности коменданта, о назначе-
нии ему помощника. Но эта долж-
ность признана излишнею, такъ-какъ 
усиленный полицейский надзоръ въ 
округе необходимъ только въ те-
чении сезона минеральныхъ водъ; а 
потому на летнее время будетъ по-
сылаемъ ежегодно въ распоряже-
ние начальника Пятигорскаго округа 
одинъ изъ помощниковъ начальни-
ковъ округовъ Терской области. Чтб-
же касается исполнения начальни-
комъ Пятигорскаго округа комен-
дантскихъ обязанностей, то кавказ-
ское начальство входило со вгорич-
нымъ ходатайствомъ о томъ, что для 
сбережения интересовъ казны эти обя-
занности следуетъ возложить на на-
чальника округа, который поэтому 
и будетъ назначаться изъ военныхъ, 
въ чине генералъ-маиора или пол-
ковника, а обязанности нлацъ-маиора 
возложить на начальника Пятигор-
ской местной команды, и наконецъ 
на должности плацъ-адъютантовъ на 
трехъ группахъ минеральныхъ водъ 
— въ Ессентукахъ, Железноводске 
Кисловодске—назначать изъ числа 
раненыхъ и увечныхъ офицеровъ 
преимущественно, изъ состоящихъ 
подъ покровительствомъ комитета о 
раненыхъ. 

«Голосу» сообщаютъ, что военный 
советъ не согласился учреждать на 
Кавказскихъ минеральныхъ водахъ 
комендантское управление съ такимъ 
обширнымъ штатомъ. По мнению во-
еннаго совета, начальникъ Пятигор-
скаго округа могъ-бы исполнять обя-
занности коменданта безъ всякаго 
добавочнаго за то содержания, а на-
чальнику местной команды за ис-
правление должности плацъ-маиора до-
статочно добавить 300 рублей къ 
получаемому имъ ежегодному содер-
жанию, и вместо трехъ плацъ-адъю-
тантовъ следовало-бы назначить толь-
ко одного гататнаго, съ темъ, что 
на летнее время можпо было-бы ко-
мандировать для' исправления этихъ 
должностей особыхъ офицеровъ, съ 
вознаграждепиемъ ихъ за это по 150 
рублей каждому. Говорятъ, состав-
ленный, согласно этому мнению, 
штатъ комендантскаго управления 
Кавказскихъ минеральныхъ водъ вно-
сится военнымъ министерствомъ на 
утверждение въ государственный со-
ветъ . 

18-го июня, въ Петербурге откры-
лось правильное пароходо-пассажнр-
ское сообщение по Екатерининскому 
каналу, отъ Никольскаго рынка до 
Летняго сада. Шесть небольшихъ па-
роходовъ, принадлежащихъ Обществу 
Финляндскаго легкаго пароходства, 
которые въ четвергъ, 17-го июня, 
после молебствия, съ приглашенными 
лицами сделали, по случаю открытия 
движения, первый торжественный 
рейсъ до Летняго сада,—18-го, съ 
ранняго утра, ходили уже съ пасса-
жирами, большинство которыхъ, бла-

Время обрезки. Лучше всего про-
изводить обрезку по возможности 
раньше, до перваго движения соковъ; 
ранняя обрезка ускоряетъ развитие 
почекъ и время созревапия плодовъ. 
Къ несчастию, правило о ранней об-
резке видоизменяется подъ влияни-
емъ следующихъ причинъ: 1) на 
севере зимы бываютъ иногда суро-
вы, такъ-что многия лозы погиба-
ютъ; 2) раннее развитие ветвей, 
вследствие ранней обрезки, опасно 
при существовании въ данпой мест-
ности позднихъ заморозковъ.—06-
резка отъ декабря по февраль вы-
годна: а) въ местностяхъ съ теплы-
ми зимами и редкими морозами; Ь) 
для лозъ старыхъ или сортовъ не 
крепкихъ. Съ марта но 15 апреля 
обрезка рекомендуется: а) для лозъ, 
слишкомъ большая крепость кото-
рыхъ вредитъ качеству и обилию 
продуктовъ; в) для местностей съ 
поздними частыми морозами и для 
странъ съ суровыми зимами. 

Всегда следуетъ воздерживаться 
отъ обрезки замерзшей лозы, во избе-
жание раздирания ея.—Отъ половины 
ноября до января, при отсутствии 
морозовъ, делается обрезка-очистка 
лишнихъ ветвей. При обрезке боль-
шихъ ветвей наблюдаютъ за темъ, 
чтобы срезъ приходился значитель-

годаря дешевой проездной плате (3 
копейки съ человека), состояло изъ 
рабочаго класса и домашней прислу-
ги. Эти пароходы построены въ Шве-
ции, на механическомъ заводе Мота-
ла; ихъ машины имеютъ четыре на-
рицательныя силы, при нихъ паро-
выя ножарныя помпы, съ приспосо-
блениями здешняго заводчика Нобе-
ля. Длина пароходовъ около 38 фу-
товъ, при полномъ грузе (30 чело-
векъ) они сидятъ въ воде до 3-хъ 
футовъ. Каждый пароходъ стбитъ 
Обществу до 5,300 рублей. Во время 
своего движения пароходы не произ-
водить шума. 

«Голосу» сообщаютъ, что некото-
рыми сельскими хозяевами Южпой 
России, въ нынешнемъ году, по пред-
ложению департамента земледелия, 
производятся о п ы т ы в о з д е л ы в а -
п и я особаго рапняго сорта с а х а р -
н а г о с о р г о , семена котораго были 
выписаны департаментомъ изъ Аме-
рики и разосланы хозяевамъ. Куль-
тура этого сорта, называемаго ян-
тарнымъ сорго, по климатическимъ 
условиямъ многихъ местностей Юж-
ной России, обещаетъ быть успеш-
ною. 

Въ Америке, въ Северныхъ Сое-
диненныхъ Штатахъ сахарное сорго 
возделывается, въ настоящее время, 
въ болыпомъ количестве и даетъ 
громадные урожаи стеблей, изъ ко-
торыхъ американские хозяева весьма 
простымъ способомъ извлекаютъ боль-
шое количество сахарной патоки. 
Остатки отъ добывания патоки, 
листья и семена сорго служатъ для 
корма скота, грубыя-же части стеб-
лей — топливомъ, при сгущепии па-
токи. 

Сорго хорошо переносить засухи, 
нетребовательно по отношению къ 
почве, и у насъ, если не какъ даю-
щее сахаръ, то какъ превосходное 
кормовое растение, можетъ быть воз-
делываемо съ большою пользою. 

Въ <Голосе» читаемъ: Мы не разъ 
уже говорили, съ какимъ вниманиемъ 
следятъ англичане за нашими дви-
жениями въ Средней Азии. Успехи 
русскаго оружия заставляютъ ихъ 
задумываться и видеть во всемъ 
опасность для себя. Такъ, напримеръ, 
назначение генерала Черняева Тур-
кестанскимъ генералъ-губернаторомъ 
вызвало, со стороны индийскаго 
правительства целый рядъ пред-
положений о будущей, будто-бы, во-
инственной политике России въ Сред-
ней Азии. Въ последнемъ нуаиере 
журнала <Тишез оГ ишииа», отъ 6-го 

июня, посвящена целая статья поя-
влению, будто-бы, въ среде а ф г а н -
с к а г о н а с е л е н и я р у с с к и х ъ 
а г е н т о в ъ, путешествующихъ въ 
качестве муллъ. Они разсказываютъ 
афганцамъ, к&аъ хорошо живется ту-
земцамъ въ русскихъ владенияхъ, что 
они не только избавляются тамъ отъ 
податей, но и принимаются на граж-
данскую службу и даже въ армию. 
Распространяясь по этому поводу, 
авторъ, разумеется, не особенно лест-
но отзывается на счетъ такой поли-

но выше остаюицагося последняго 
глазкии; и лучше всего, если плоскость 
среза проходить тотчасъ-же у осно-
вами последняго обрезываемаго 
глазкй. Большие разрезы нужно по-
крывать мастикой, или смолой, для 
заживления рань. 

Инструменты, употребляемые при 
обрезке, можно разделить на две 
категории: къ первой принадлежать 
инструменты для обрезки мягкихъ 
лозъ, а ко второй — для обрезки 
твердыхъ лозъ. Къ инструментамъ 
первой категории относятся ножницы 
и маленькие, искривленные, серпооб-
разные ножи; ко второй-же относят-
ся резаки: медокский, лангедокский 
и многие другие. Хозяева и рабочие 
всегда отдаютъ предпочтение ножни-
цамъ, такъ-какъ оне даютъ возмож-
ность производить работу быстрее, 
менее утомляютъ рабочихъ и ими 
легче выучиться владеть. Для об-
резки- крупныхъ ветвей употреб-
ляется ручная пила. 

Формы, придаваемый лозе, до 
крайности разнообразны и находятся 
въ зависимости отъ местныхъ обсто-
ятельствъ или отъ способовъ ращения 
лозъ; чаще-же всего при этой операции 
руководствуются фантазией, привыч-
кой и опытомъ.—За-частую, если за-
даются целью получить обильные 

тики, забывая, понятно, что если-
бы это и было такъ въ действи-
тельности, то подобную политику 
Россия могла заимствовать только 
отъ апгличанъ-же. Затемъ, въ статье 
разбирается мнение русскихъ путеше-
ственпиковъ и изследователей о томъ, 
что Англия ирригациопною систе-
мою не только не облагодетельство-
вала индийскаго населения, но и при-
вела его къ упадку. Авторъ, не 
имея достаточно вескихъ данныхъ 
опровергнуть подобное мнение, отде-
лывается однеми общими фразами. 

<2-го мая, коммисаръ, г е н е р а л ъ 
Ф р и д е — какъ сообщаютъ газете 
<Русский Курьеръ> и з ъ К у л ь д ж и 
—ездилъ в ъ С у й д у и ъ съ ответ-
нымъ визитомъ к ъ д з и п ю. При-
нять опъ быль съ болыпимъ поче-
томъ и, еще до визита къ дзипю, 
получилъ приглашепие на обедъ. Во 
время приема, а также и обеда, весь 
конвой дзиня быль выстроенъ шпа 
лерами по улице и отдавалъ нашему 
генералу честь, взявъ все свое разно-
образное вооружение на плечо, въ 
правую руку. Оружие—бердыши пре-
имущественно; была два-три ружья 
Спенсера съ пожами, но все это 
очень грязное и, вообще, весь кон-
вой дзиня напоминалъ очень балет-
ныхъ статистовъ, вооруженпыхъ ору-
жиемъ временъ Чингисъ-хана. 

<Къ обеду были приглашены, кро 
ме генерала Фриде, второй комми-
саръ Я. П. Пиишмаревъ, консулъ И. 
В. ииадеринъ и некоторые другие изъ 
свиты генерала. Въ этотъ-же день, 
гепералъ Фрпде виделся съ правите-
лемъ канцелярии дзиня, Чанъ-инъ-
вуну. Онъ, по всемъ сведениямъ, 
такъ-сказать — правая рука Дзинь-
Дзюня. Чанъ высказалъ генералу, 
что дзинь хочетъ просить его (Фри-
де), во избежание возможности сто.тк-
новений въ будущемъ между чинами 
войскъ обоихъ государствъ, вывести 
отрядъ изъ лагеря подъ Суйдуномъ 
въ Кульджу, потому что, по словамъ 
Чана, хотя у нихъ и строятъ импа-
ны, но, все-таки, на базаре люди 
могутъ встречаться и иметь столк-
новения, темъ более, добавилъ онъ, 
что у китайцевъ въ войскахъ много 
дурныхъ людей: чтб-же касается до 
необходимости конвоировать пересе-
ленцевъ, то китайцы это-де испол-
нять сами. На все это генералъ Фриде 
ответилъ Чану, что если у нихъ 
есть дурные люди, то пускай за ни-
ми смотрятъ хорошенько, тогда стол-
кновепий не будетъ: «потому что я 
за своихъ ручаюсь; чтб-же касается 
до услугъ по конвоированию таран-
чей, то надо спросить таранчей, по-
желаютъ-ли они воспользоваться эти-
ми услугами. Смею думать, что не 
согласятся». 

«Если отрядъ нашъ будетъ выве-
денъ изъ суйдунскаго лагеря въ 
Кульджу, то, по мнению коммисара, 
въ тылу нашемъ не будетъ никому 
ни прохода, ни проезда, и все чтб 
пойдетъ на Хоргосъ и съ Хоргоса въ 
Кульджу, потребуетъ конвоя, тогда-
какъ теперь нравственное значение 
нашего небольшого отряда и разъ-

плоды, то, не заставляя лозу—какъ 
это обыкновенно практикуется—при-
носить плодоносные побеги ежегод-
но, зарываютъ въ землю те расте-
ния, которыя даютъ ежегодно пло-
доносный ветви; но опытъ показалъ, 
что этотъ процессъ, укрепляя пло-
доносныя ветви, чрезвычайно небла-
гоприятно влияетъ на качество пло-
довъ, а следовательно, и вина. 

Необходимо, чтобы сокъ корней, 
который приносится въ грозды, цир-
кулировалъ медленпо, чтобы онъ про-
никалъ въ нихъ малыми количества-
ми за-разъ, для того, чтобы въ тка-
няхъ плода могла произойти полная 
переработка; а последнее обстоятель-
ство наилучше достигается, если ло-
за имеетъ форму более или менее 
узловатую и искривленную и зани-
маете срединное положение между 
корнями и плодоносными ветвями. 
Сокъ можетъ проходить только съ 
некоторою медленностью, которая 
благоприятствуетъ образованию въ 
тканяхъ плода элементовъ, составля-
ющихъ хорошия вина. Чемъ лоза 
старее, абширнее и изгибистее, темъ 
мѳнее ветви сильны и темъ более 
хорошихъ качествъ имеютъ продук-
ты. Напротивъ, чемъ моложе лоза, 
темъ сильнее она и вина ея имеютъ 
темъ ыенее вкуса; это намъ показы-1 

езды совершенно исключаютъ надоб-
ность ЕЪ конвоировании. Кроме того, 
позиция нашего отряда подъ Суйду-
номъ такова, что мы, находясь тамъ, 
совершенно обезпечены отъ всякихъ 
случайностей. 

«Теперь китайцы въ Суйдуне ве-
дутъ себя значительно лучше: когда 
офицеръ нашъ появляется на базаре, 
китайская полиция разгопяетъ всехъ 
любопытствующихъ пощупать и по-
трогать одежду и оружие офицера. 
Военно-телеграфная линия, подверг-
шаяся, въ первые дни по приходе 
китайскихъ войскъ въ Суйдунъ, пол-
ному разрушению, оберегается теперь 
тщательно самими-же китайцами. 
Поспешаютъ постройкой импаповъ, 
где китайские солдаты будутъ за-
перты». 

Въ последнемъ № «Баииу-Ыете» 
помещена следующая телеграмма 
изъ Нью-иорка, отъ 13-го (25-го) ию-
ня: «Въ здешнемъ самомъ влиятель-
номъ еврейскомъ Ьргане «Тиие Агае-
гисап НеЬгелѵ» (Амсриканский еврей) 
заявляется, что эмиграция евреевъ 
въ Соединенные-Штаты должна быть 
приостановлена, пока прибывшие 
2,500 евреевъ не будутъ пристроены. 
Еврейский комитетъ не можетъ найд-
ти такую работу для эмигрантовъ-
евреевъ, которая позволяла-бы имъ 
соблюдать правила религии. Если 
лондонский комитетъ настаиваетъ на 
томъ, что евреямъ-эмигрантамъ дол-
жна быть предоставлена возмож-
ность исполнять эти правила, то 
евреевъ не следуетъ направлять въ 
Соединенные-Штаты, такъ-какъ уже 
и те , которые тамъ живутъ, даже 
изъ самыхъ религиозныхъ, не мо-
гутъ справлять шабаша. Наконецъ, 
въ Соединенные-Штаты должны пе-
реселяться только те евреи, которые 
могутъ зарабатывать средства къ 
жизни. Необходимо, чтобы еврей-
ские комитеты доставили въ Нью-
иоркъ болыпия суммы, въ полное его 
распоряжение. Необходимо также 
дать понять евреямъ-переселепцамъ, 
что американские евреи не въ состо-
янии, да и не желаютъ, содержать 
ихъ до конца жизни на свой счетъ». 

Городсния происшествия. В ъ подделке фаль-
шиваго билета т о р г о в а г о дома князя М у х -
р а н с к а г о на 4 ,385 руб. обвиняется бывший 
фельдшеръ не 2-го, а 1-го Тифлнсскаго воен-
иаго госпиталя . . 

— 2 4 июня, приставомъ 7 участка , совме-
стпо съ городовымъ в р а ч е м ъ Вермишевымъ, 
на А в л а б а р е были осмотрены лавки , въ ка-
ковыхъ сильно-действующпхъ и ядовитыхъ ле-
к а р с т в ъ не найдено, въ квартире -же тифлнс-
скаго жителя А. , з а н и м а ю щ е г о с я секрет-
нымъ врачеваниемъ, найдена ц е л а я а п т е к а 
снлыио-действующихъ и лдовптыхъ веществъ— 
н а ч и н а я съ с т р и х н и н а и к о н ч а я сулемою. 
Л е к а р с т в а арестованы, а нротивъ виновнаго 
возбуждепо преследование. 

— 24 июня, около 4 часовъ дня , сорван-
н а я бурею ж е л е з н а я крыша съ вновь устра-
иваемой паровой мельницы купца С а а т с а з о -
ва , въ 10 у ч а с т к е , упала на летнее поме-
щсние въ саду А л и х а н о в а и проломила кры-
шу на последнемъ. 

— 2 4 июня, приставомъ 9 у ч а с т к а , совме-
стно съ городовымъ врачемъ Мревловымъ, 
осмотрены въ 9 участке торговыя лапки, въ 
которыхъ сильно-действующихъ и ядовитыхъ 
веществъ не найдепо, з а исключениемъ лавки 
А . , въ к о т о р о й о к а з а л с я опиумъ и который 

врачемъ арестованъ , а противъ в и а о в н а г о 
возбуждено преследовапие. 

Сочувствие будущему кавказскому 
университету. 

( П и с ь к о въ р е д а н д и ю ) . 

Въ серьезную минуту, переживаемую 
Кавказомъ, когда решаются вопросы 
о возрождепии и обповлении края, когда 
правительство нааерено провести въ 
жизнь новый реформы и призвать къ 
бодее широкой и самостоятельной жиз-
ни разнородное населепие Кавказа для 
его благоденствия и для славы общей 
родины, России,—въ столь важную мину-
ту, повторяю, мысль каждаго кавказца 
невольно останавливается на кавказ-
скомъ универеитете. Это—риа <1ези(1е-
гиа всехъ передовыхъ и образоваишыхъ 
кавказцевъ. Съ этимъ вопроеомъ тесно 
связана будущность Кавказа. Въ данную 
минуту вопросъ о кавказскомъ универ-
с и т е т выступаетъ еще редьефпее, чемъ 
когда-либо, и ждетъ своего разрешения. 

Что-бы ни говорили противники осно-
вания кавказскаго университета, они 
должны признать тотъ непреложный 
фактъ, что все население Кавказа, на-
чиная отъ низшихъ слоевъ общества до 
самыхъ высшихъ, сочувствуетъ этой 
мысли. 

Основание всякаго университета въ 
России сопровождалось всегда боль-
шими затруднениями. Приаеръ сибир-
скаго университета на глазахъ. Мысль 
объ основании сибирскаго университета 
явилась весьма давпо *). Еще въ Высо-
чайше утвержденныхъ Нмператоромъ 
Александромъ и предварительные пра-
вилахъ народпаго просвещепия, опубли-
кованныхъ при указе правительствую-
щего сената 25-го января 1 8 0 3 года, 
постановлялось, между-прочимъ (пунктъ 
14) , что въ учебныхъ округахъ учреж-
даются университеты для преподава-
ния наукъ въ высшей степени. 

До 60-хъ годовъ вопросъ о сибир-
скомъ уишверситете затихъ. 60-ые го-
ды, богатые надеждами, снова застави-
ли сибирское общество вспомнить объ 
уишверситете. Много писалось объ 
немъ, какъ въ местной, такъ и въ 
столичной печати. иио и тутъ нашлись 
противники этого дела, какъ и у насъ 
на Кавказе. Одинъ изъ видныхъ адми-
нистраторовъ Восточной Сибири о си-
бирском!, уишверситете выразился такъ: 
«сибирякамъ (теперь читайте кавказцамъ) 
опасно давать высшее университетское 
образование; гораздо более благонадеж-
ными могутъ быть здесь вызванные на 
службу изъ Европейской России». Какъ 
ни безосновательна эта мысль, но все-
же мнение такого виднаго администра-
тора не могло не послужить малень-
кимъ тормазомъ делу. Но нужпо ска-
зать, что въ Сибири инициаторомъ унн-
верситетскаго дела было само прави-
тельство. Генералъ-губернаторъ Капце-
вичъ, во всеподданнейшемъ раиорте 
20-го марта 1 8 2 3 года, указывалъ на 
недостатокъ нравственныхъ началъ въ 
сибирскомъ населении, на недостатокъ 
въ крае проевтценныхъ чиновниковъ 
и на невозможность сибирякамъ по 
бедности получать образование въ 
университетахъ Европейской России. Онъ 

*) См. „ В е с т и и к ъ Е в р о п ы " за 1879 годъ, 
кн. Xи: „Первый сибирский университетъ" . 

ваютъ первые грозды молодыхъ от-
водковъ. 

Размеры, даваемые лозе, различ-
ны, смотря по сортамъ. 

Чтб касается возвышсния лозы надъ 
уровнемъ почвы, или, короче, высоты 
лозы, то опытъ показалъ, что чемъ 
ближе лозы къ почве, не ка-
саясь ея, темъ более раннею и пол-
ною бываетъ зрелость гроздовъ. Это 
обстоятельство объясняется отражени-
емъ солнечныхъ лучей и тенловымъ 
лучеиспусканиемъ, которое сильнее 
действуетъ на более близкие къ поч-
ве предметы. Чемъ южнее, темъ 
лоза должна быть менее высока надъ 
почвою. 

Для достижения наиббльшихъ 
удобствъ при обработке почвы, об-
резке , сборе и другихъ культурннхъ 
работахъ, а также для лучшаго ос-
вещения и согревания лозъ необхо-
димо, чтобы расположение послед-
нихъ по вертикальному плану сосре-
доточивалось въ наивозяожно малыхъ 
площадяхъ. 

Обрезка плодоносныхъ фьтвей зиж-
дется на следующихъ основахъ: 1) 
цветы являются только на побегахъ; 
2) побеги па лозахъ, образовавших-
ся въ предшествовавшемъ году, суть 
единственные производители гроз-
довъ; побеги, которые случайно яв-

ляются па стволе стараго растения, 
всегда безплодны; 3) побеги на ло-
зе вообще темъ более плодородны, 
чемъ более они удалены отъ старой 
лозы. Для большей наглядности это-
го положения представимъ себе ло-
зу въ виде прямой липии *), па ко-
торой находится рядъ точекъ А, В, 
С, Б и т. д., соответствуюицихъ 
глазкамъ, начиная отъ основания ло-
зы; тогда побегъ изъ точки В бу-
детъ плодороднее А, побегъ изъ С 
плодородпее В и т. д.; но такая 
правильность наблюдается не до са-
маго конца: плодородие носледнихъ 
побеговъ снова уменьшается. Вообще-
же побеги изъ середины ветви—са-
мые плодородные. Это возростание 
плодородности заметнее на лозахъ 
силышхъ и последния требуютъ 
более длинной обрезки; 4) каждая 
лоза можетъ прокормить съ пользою 
только ограниченное число гроздовъ, 
пропорционально степени своей кре-
пости; въ противномъ случае, ягоды 
будутъ заключать мало сахарнаго 
начала, позже поспеютъ, дадутъ по-

*) К р а й н е с о ж а л е е м ъ , что обстоятельства не 

позволяютъ намъ для паглядностц и лучшаго 

уяснеиия текста приводить тутъ-же и рисун-

ки. Интересующихся о т с ы л а е т , к ъ книге 

Дюбрейля: „Сииииге сиез ѵидпоЫез еи Дез аг -

Ьгез а Ггиииз а сисиге", рисунки которой впол-

н е выясняють дело. 
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докладывать о необходимости учрежде-
н а въ Сибири высшаго учебнаго заве-
дения. Затемъ, 5-го марта 1 8 5 6 г., во 
всеподданнейшемъ докладе министра на-
роднаго просвещения Норова, представ-
ленном!. Государю императору, видно бы-
ло, что правительство признало полез-
ным!. учреждение въ Сибири универси-
тета и въ докладе говорилось, что -эта 
благодетельная мера, если признана 
будетъ возможною, обещаетъ великия 
посдедствия краю, котораго природ-
ный богатства и местньия обстоя-
тельства ожидаютъ также живо-
творною содействия туки, чтобы 
доставить государству ненсчислимыя вы-
годы». Аргументы нодобпаго рода еще 
съ большею силою подкрепляютъ мысль 
о необходимости основания кавказскаго 
университета. Прц всемт. томъ и сибир-
ское общество не было глухо на при-
зывы правительства: оно своими по-
сильными ножертвованиями доказало со-
чувствие къ правительственным!, начи-
на ниямъ. 

У насъ-же, на Кавказе, общество, 
возбуждая этотъ вопросъ, посильными 
ножертвованиями делаетъ первый проч-
ный шагъ къ проведению его въ жизнь, 
за что н удостоилось Высочайшей бла-
годарности. Фактъ этотъ указываетъ 
на сочувствие правительства. 

Авторъ статьи: «Первый сибирский 
университета» приводитъ несколько то-
чекъ зрения, съ которыхъ разсматри-
вался вопросъ о существенной необхо-
димости сибирскаго университета въ 
столичной и местной печати. 

1) Потребность высшаго учебнаго 
заведения въ Сибири обусловливается 
отдаленностью страны и затруднениемъ 
для тузеыцевъ отправляться за 3 — 6 
тысячъ верстъ для обучения въ универ-
ситетах!. внутренних!, губерний. 

2) Необходимость высшаго образова-
н а для приобретения техиическихъ и 
естественно-историческихъ знаний, безъ 
которыхъ богатства страны оставались 
и остаются мертвымъ капиталомъ, а 
уровень материальнаго благосостояния 
населения крайне низогь. 

3) Необходимость высшаго образова-
н а вследствие недостатка медиковъ и 
учителей. 

4) Въ видахъ доставления лучшихъ 
сил . администрации. 

5) Въ видахъ учреждения и поддер-
жания такихъ ученыхъ и обществен-
ных!. учреждений, которыя теперь па-
даютъ за недостаткомъ образованныхъ 
людей. 

6) В!, видахъ вообще воспитания 
общества, создания въ немъ образоваи-
наго класса и лучших!, умственныхъ 
силъ, подшития уровня нравственности 
и создания гражданской честности. 

7) Въ видахъ разработки науки на 
Востоке и открытий въ области знаний 
географических!., историческихъ, этно-
графическихъ, филологическихъ и проч., 
которыми должна обогатиться наука. 

8) Въ видахъ обще-человеческнхъ 
целеии цивилизации и распространения 
ея въ Азии. 

9) Въ виду воспитания инородцевъ 
и дипломатических!, сношений нашихъ 
съ соеедними странами Востока. 

1 0 ) Для усиления ц сохранения рус-
ской националыюсти въ виду новыхъ 

средственное вино, и притомъ вина 
получится меньше изъ того-же веса 
урожая и лоза скорее истощится; 
5) стараются, чтобы каждый годъ 
можно было брать въ качестве но-
вой плодоносной лозы ту, которая бу-
детъ более близка къ старой мате-
ринской лозе (пню), чемъ, съ одной 
стороны, легко сохраняется простран-
ство, соответствующее крепости ло-
зы, а съ другой стороны старая ма-
теринская лоза (пень) не перейдетъ 
известныхъ границъ. 

Всякую обрезку можно подвести 
къ одной изъ следующихъ трехъ 
категорий: а) обрезке короткой (еп 
соигзоп); Ъ) обрезке ДЛИННОЙ (й 1оп§ 
1)018) и с) смешанной обрезке. 

Первый способъ состоитъ въ томъ, 
что на материнской лозе оставляютъ 
одинъ или несколько побеговъ ко-
ротко обрезанныхъ, такъ чтобы на 
каждомъ оставалось не более двухъ 
или трехъ глазковъ. Этотъ способъ 
обрезки хорошъ для лозъ весьма 
плодородныхъ; но, когда, вследствиѳ 
сырого холоднаго лета предшество-
вавшаго года, ветви бываютъ мало 
плодородны, этотъ способъ невы-
полнимъ, ибо къ обрезке сохраняет-
ся у основания только по две почки. 

Второй способъ обрезки состоитъ 
въ томъ, что на материнской лозе 

приобретений и присоединен^ на Востоке. 
11) Въ виду ожидаемыхъ реформъ! 

въ Сибири, которыя безъ этого (т. е. 
высшаго учебнаго заведения) являются 
немыслимыми *). 

Наконецъ, въ 1 8 7 5 году появилось 
радостное для сибиряковъ известие о 
томъ, что новый гепералъ-губернаторъ 
Западной Сибири Н. Г. Казнаковъ, озна-
комляясь съ нуждами н потребностями 
края при вступлении въ управлепие, 
решился сделать нредставление о необ-
ходимости высшаго образования въ Си-
бири. 25 апреля 1 8 7 5 года состоя-
лось, при назначении генералъ-адъютан-
та Казнакова, Высочайшее повеление: 
„поднявъ уровень обгцаго образова-
ния, дать возможность сибирскимъ 
уроженцамъ подготовить изъ сре-
ды своей людей свиьдущихъ и обра-
зованныхъ, въ числе, по меньшей 
мере, достаточномъ для удовлетворения 
нуждъ местнаго населения, и по бли-
жайшему и всестороннему обсуждение 
этого предмета, повергнуть черезъ мини-
стерство нарораго просвещения на Вы-
сочайшее воззрение еоображения объ уч-
режден^ общаго для всей Сибири уни-
версиада». 

Итакъ, делу -сибирскаго универси-
тета суждено было тлеть более полве-
ка до своего окончательная решения. 
Грустно думать, что то-же случится 
съ кавказским!, университетом!,. 

Сравнивая историю основания сибир-
скаго университета съ судьбою вопроса 
о кавказском!, университет!., я думаю, 
что еще наглядпее выяснилась неот-
ложность и необходимость последняго. 

Кавказѳцъ. 

Развитие каботажа и морского рыболов-
ства путемъ пользования дельфиннымъ 

промысломъ. 
Деятельность отечественнаго кабо-

тажа и развитие дельфиннагс и рыб-
наго промысловъ у береговъ Кавказа, 
а равно и по всему побережью Чер-
наго моря, за отсутствиемъ берего-
выхъ путей сообщения, можетъ доста-
вить постоянное дешевое сообщение, 
при помощи фелюгъ, могущихъ съ 
грузомъ въ 300 пуд. легко делать 
отъ 5 до 10 верстъ въ часъ. 

Дельфинный промыселъ послужитъ 
подспорьемъ хозяйству населения, 
такъ-какъ жиръ дельфина доставитъ 
освещение, горя лучше деревяннаго 
масла, и представляя менее опасно-
стей, чемъ керосинъ; кроме того, онъ 
годенъ для смазки колесъ и сапогъ, 
придавая коже непромокаемость, чтб 
такъ необходимо для рыбака. По 
уверению-же турокъ, дельфинный 
жиръ доставляетъ верное лекарство 
отъ ревматизма, въ особенности до-
бытый изъ нижней челюсти этого 
животнаго. Наконецъ, дельфинный 
промыселъ приохотитъ поселенцевъ-
моряковъ къ искусству стрельбы, но 
примеру турокъ, которые редко да-
ютъ промахъ въ охоте за дельфи-
номъ. Наши-же моряки, сделавшись 
хорошими стрелками, дадутъ хоро-
ший контингентъ природныхъ стрел-
ковъ, подобно зырянамъ Пермской 
губернии и сибирскимъ зверопромыш-
ленникамъ, и могутъ послужить не-
заменимой береговой стражей на 
случай войны, при попыткахъ не-
приятеля высадить дессантъ на наши 

*) Все эти аргументы одинаково и даже съ 
бдлыпей силой подкреииляготт, мысль о необхо-
димости основания кавказскаго университета. 

оставляется одна или несколько 
длинныхъ плодоносныхъ ветвей со 
многими глазками, изъ этихъ глаз-
ковъ образуется несколько прямо 
стоячихъ плодоносныхъ побеговъ. 

При следуюицей обрезке все вет-
ви срезаются, кроме одной, самой 
длинной, находящейся ближе къ 
основанию старой лозы, и т. д. 

Третий способъ обрезки совмеща-
етъ въ себе два предыдущихъ. 

Длина плодоносныхъ ветвей дол-
жна соответствовать ихъ крепости; 
длина эта колеблется въ пределахъ 
отъ 0,20 до 1,5 метра. 

Второй способъ обрезки (й иопд 
Ьоиз) предпочтительнее перваго (еп 
соигзоп). 

П О Д П О Р А Д Л Я Л О З Ъ . 

Польза подпоры для лозъ заклю-
чается въ томъ, что въ этомъ поло-
жении лоза лучше освещается, луч-
ше согревается, грозды меньше гни-
ютъ въ сырые годы и самая обра-
ботка становится во время роста 
удобнее. Способовъ подпоры доволь-
но много; перечислимъ главнейшие 
изъ нихъ: 1) Взаимная подпора со-
стоитъ въ томъ, что верхушки длин-
ныхъ ветвей соседнихъ лозъ свя-
зываются вместе, причемъ порядокъ 
и способы связывания бываютъ так-

берега. Защищая свое береговое иму-
щество отъ непрошепныхъ гостей, 
рыбаки—не боящиеся моря и знако-
мые съ бурунами, могутъ оказать не 
мало пользы охрапе края. 

Берегъ Кавказа, населенный таки-
ми моряками-стрелками, весьма удо-
бенъ для морской партизанской вой-
ны, нримеръ которой мы имели въ 
первой половине нынешняго столе-
тия, когда целыя липии нашихъ ук-
реплений и флотилии пароходовъ и 
баркасовъ не могли прервать сноше-
ний турокъ съ непокорпыми горцами. 
Не мешаетъ подумать о томъ, чтобы 
роль этихъ смелыхъ моряковъ пере-
шла къ намъ,—тогда Кавказское 
Черноморское побережье сделается 
педоступнымъ для неприятеля, и при-
мера прошлой войны, конечно, уясе 
не повторится. 

Рыбный промыселъ доставитъ глав-
ную пищу моряку-рыбаку, которую, 
благодаря ея обилию въ зимнее вре-
мя, онъ еще пуститъ и въ продажу. 

Чтб-же касается земли, то моряки 
заселениемъ ея при несу тъ не менее 
плодотворные результаты. Она дастъ 
всевозможные продукты въ полиомъ 
изобилии, какъ-то: хлебъ, виноградъ, 
фрукты, овощи и табакъ, благодаря 
хорошему качеству почвы и обилию 
влаги, умеряемой солпцемъ, да еще 
и отсутстииию, за редкими исьуюче-
ниями, суровой зимы; однимъ словомъ, 
довольство можетъ быть полное—и 
это не фантазия. 

Сколько разъ, во время нлавания, 
приходилось мне слышать отъ пас-
сажировъ—русскихъ пионеровъ на 
Кавказе, севшихъ на пароходъ съ 
темъ, чтобы пробраться въ соседиее 
по росписанию местечко, одно и то-
же сетование: «нетъ рукъ возделы-
вать самую богатую во всей России 
землю, которая ждетъ—и Богъ зна-
етъ дождется-ли, чтобы ее при-
голубили, дали ей возможность уви-
деть солнышко». Пассажиры-же, еду-
щие мимо Кавказскаго побережья, 
не могутъ налюбоваться на разнооб-
разие видовъ и богатство раститель-
ности, но и тутъ—тотъ-же вздохъ: 
«какъ жаль, что эта богатая земля 
остается еще въ дикомъ, первобыт-
номъ состоянии». 

Съ упразднепиемъ власти владе-
теля Абхазии въ 1800 г., Кавказский 
берегъ Чернаго моря по всей своей 
длине поступилъ въ русское заведы-
вание, и правительство тогда-же 
оказалось въ необходимости озабо-
титься принятиемъ меръ къ обезпе-
чению сообщения вдоль берега, помо-
щию каботажа. Но такъ-какъ насе-
левие, которое привлекалось къ за-
селению земель Черноморская окру-
га и Сухумскаго отдела, состояло не 
изъ моряковъ или даже прибрежныхъ 
жителей, то правительство само вы-
нуждено было учредить гребную 
флотилию, на которую, кроме стои-
мости судовъ, сперва расходовалось 
до 70 т. руб. въ годъ, а въ послед-
нее время до 50 тысячъ р. Ожида-
лось, однако, что каботажный промы-
селъ съ течениемъ времени разовьется 
въ самомъ населепии, а потому н на-
значенная 'на содержание флотилии 
сумма предполагалась черезъ 3 года 
къ уменыпению на Ѵз> затемъ, че-
резъ следующие 3 года, еще на У3, 
и затемъ, по прошествии новаго 
трехлетия, отпускъ той суммы дол-
женъ былъ прекратиться вовсе. Но, 
какъ известно, эти ожидания не оп-
равдались: каботажъ самъ собою не 
являлся, нетъ его и въ настоящее 
время, хотя гребную флотилию и 
предназначено упразднить вовсе, въ 
томъ чаянии, что рейсы пароходовъ 
Русскаго Общества отчасти воспол-
няютъ необходимость въ неревозоч-
ныхъ средствахъ по морю, да кроме 
того, являлись и случайные рейсы 

же чрезвычайно разнообразны. иио 
этотъ способъ подпоры темъ пе-
удобенъ, что грозды бываютъ въ 
тени и лозы страдаютъ отъ ветро-
валовъ. 2) Подпора изъ живыхъ <)е-
ревъевъ удобна въ томъ случае, если 
деревья эти даютъ мало тени и 
если корни ихъ не слишкомъ широ-
ко разстилаются. Полевой клёнъ 
считается наилучшимъ деревомъ для 
этой цели. Неудобства этого спосо-
ба подпоры: а) увеличивается число 
работъ: часто приходится произво-
дить обрезку ветвей опорнаго дере-
ва, ощипывание и обезлищивание; Ь) 
занимается много места; с) исто-
щается почва; си) отъ отенения уси-
ливается развитие наразитнаго гриб-
ка «оМиит'а>. 3) Мертвая подпора 
состоитъ изъ мертвыхъ деревьевъ, 
решетокъ и кольевъ. Длина кольевъ 
достигаетъ отъ 1 до 3 метровъ и 
отъ 0,02 до 0,05 метра въ диаме-
тре . Изъ деревьевъ, употребляемыхъ 
на колья, наилучшими считаются: 
дубъ, каштанъ, акация, сосна, ива, 
тополь и орешина (лещина); у насъ-
же, въ Закавказьи, самыми ценными 
считаются колья изъ можжевельни-
ка. Крепость кольевъ усиливается 
обугливаниемъ ихъ оснований на 0,40 
метра длины и обмакиваниемъ въ ра-
стительную смолу. Для той-же цели 

между береговыми пунктами част-| 
ныхъ парусныхъ судовъ, иногда за-! 
ходящихъ по разнымъ надобностямъ; 
въ те или другие порты. 

Для привлечения морского поселе- И 
ния па Кавказские берега Чернаго 
моря, а также для приучения къ 
морю ныне живущихъ прибреяшыхъ 
яштелей, необходимо покровительство' 
самого правительства и нринятие| 
меръ къ развитию этихъ поселе-
ний, каботажа и рыбнаго промы-' 
ела какими-либо нособиями, хотя-бы 
въ начале по примеру французскаго 
правительства, которое ежегодно да-
етъ рыбакамъ субсидию въ размЬре 
3 мил. франковъ. Благодаря этой 
материальной иоддержке, во Франции 
число рыбаковъ - моряковъ возросло 
въ настоящее время до 80 тыс., на 
22 тыс. рыбачьихъ лодкахъ, 100 тыс. 
тоннъ вместимости. Такая масса | 
моряковъ-рыбаковъ, во время войны, 
принесетъ не малую пользу въ защи-
ту побережий, представляя изъ себя 
здоровыхъ, ловкихъ и неустраши-
мыхъ защитниковъ отечества, ибо 
море ириучаетъ пренебрегать опасно-
стями и рождаетъ отвагу. 

Контингента для заселения бере-
говъ моря можетъ быть найденъ меж-
ду моряками-же; я, папр., часто слы-
шалъ желание поселиться въ Сухум-
скомъ отделе со стороны матросовъ, 
боцмаповъ, кочегаровъ парохода «Ба-
бушка», а равно и другихъ мелкихъ 
пароходовъ, которые, ктому-же, съ 
окончапиемъ Батумской железной до-
роги, вероятно, упразднятся, за ис-
ключениемъ, можетъ быть, одного па-
рохода. 

Съ предстоящимъ нрекращениемъ 
перегрузки грузовъ съ пароходовъ 
и судовъ на Потийскомъ рейде, но-
средствомъ кочермъ, изъ которыхъ 
каждая имеетъ 7 матросовъ-тузем-
цевъ—а таковыхъ кочермъ наберется 
въ ииоти до 30,—у насъ явится гото-
вый элемента каботажниковъ, кото-
рые охотно поселятся на берегахъ 
Сухумскаго отдела, какъ более удоб-
номъ и выгодномъ месте ио числу 
бухтъ, но качеству земли, обилию 
де.тьфиповъ и рыбы. Здесь эти ка-
ботажники нринесутъ краю несомиен-
ную пользу во всехъ отношепияхъ,— 
въ особенности придадутъ значение 
землямъ частныхъ владельцевъ съ 
ихъ богатыми лес-ами, которые до-
сихъ-поръ остаются во многихъ ме-
стахъ нетронутыми, а если и были и 
есть желагоицие эксплоатировать ихъ, 
то подобныл предприятия, ио большей] 
части, кончались полнейшей неуда-и 
чей, за отсутствиемъ достаточнаго 
числа рабочихъ, а также за недо-
статкомъ уверенности предпринима-
телей въ легкой доставке материала, 
въ виде крупныхъ брусьевъ, съ бе-
рега на пароходъ или судпо,—тогда-
какъ это обстоятельство и есть са-
мое трудное, при отсутствии удоб-
ныхъ спокойпыхъ портовъ, или даже 
хорошей якорной стоянки у бере-
говъ, изобилующихъ строевымъ ле-
сомъ. Капитанъ судна или парохода 
пойдетъ за грузомъ леса тогда толь-
ко, когда будетъ уверепъ въ скорой 
и удобной нагрузке, въ противномъ 
случае, онъ соблазнится разве толь-
ко на удвоенный фрахта, такъ-какъ 
страховыя общества за гибель суд-
на у береговъ непоказанииыхъ якор-
ныхъ стояпокъ не отвечаютъ. Ме-
жду-темъ при каботаже есть возмо-
жность скоро и удобно нагружаться. 

Развитие нашего собственная 
каботажа и рыбнаго промысла у 
береговъ Кавказа, въ особенности 
въ Сухумскомъ отделе, тормозится 
турками-анатолийцами, которые хо-
зяйничают!, на нашемъ берегу какъ 
хотятъ и, занимаясь каботажемъ и 
ловлею дельфиновъ, берутъ басно-
словные фрахты съ сухумцевъ и жи-

телей другихъ местъ. Вторымъ-же 
тормазомъ является отсутствие посе-
лений на берегу моря. Конкурриро-
вать съ турками положительно н е т ъ 
возможности,—такъ они многочислен-
ны. Неудивительно, что въ прошлую 
войну абхазское население, вследъ 'за 
отстунлениемъ генерала Кравченко 
изъ Сухума въ сел. Ольгинское въ 
Цебельде, возстало противъ насъ. 
Абхазцы до войны видели больше 
турокъ чемъ русскихъ, а потому и 
могли поверить въ несокрушимость 
силы турокъ, видя во-очию господство 
ихъ на берегахъ Кавказа. 

Плавая у береговъ Кавказа, я не 
могъ не обратить внимания па пла-
чевное состояние всего Кавказскаго 
побережья: всюду, куда только при-
ходилось мне заходить съ парохо-
домъ и раньше, въ качестве старша-
го помощника капитана на парохо-
де «Юнона», я виделъ однихъ толь-
ко турокъ, да грековъ, русские-же и 
туземцы, за исключениемъ Поти, вез-
де отсутствовали. Больно было ви-
деть такой результата 70-летняго 
владычества России на Кавказскомъ 
берегу Чернаго моря. 

Желая осуществить мою заветную 
мечту — развить каботажъ, дельфин-
ный и рыбный промыслы съ отече-
ственными моряками и рыбаками, я 
подалъ въ конце 187!) года доклад-
ную записку начальнику военно-на-
роднаго управлепия, въ которой про-
силъ о предоставлении мне исключи-
тельнаго права ловли дельфиновъ въ 
Сухумскомъ отделе, ст. нрипятиемъ 
па себя некоторыхъ обязательству 
выгодпыхъ для края н правитель-
ства. Записка моя была принята со-
чувственно. Въ начале 1880 года, 
такая-же записка была подана мною 1 

начальнику Главнаго Управления и 1 

также принята сочувственно. Нъ кон-
це того-же 1880 г. мною былъ со-
ставленъ, совместно (?ъ военио-народ-
нымъ унравлениемъ, проекта кон-
тракта на передачу мпе исключитель-
наго права дельфшинаго промысла въ 
Сухумскомъ отделе па условленный 
срокъ, но въ начале 1881 года, уз-
навъ о перемене въ унравлеиии Кав-
казомъ, я просилъ военпо-пародное 
управление приостанокиться решени-
емъ этого дела до приезда Главнона-
чальствующаго князя Дондукова-Кор-
сакова. 

Въ анреле месяце нынешняго го-
да, по докладе начальника воешго-
народпаго управления, Главпоначаль-
ствующему угодно было приказать 
мои предложения и проекта условий 
внести па обсуждение въ Советъ 
Главнаго Управления; около месяца 
назадъ проекта мой разсматривался 
въ Совете, но не былъ окончательно 
утвержденъ, такъ-какъ, но соображе-
нилмь члепЪвъ Совета, обязательства 
мои и гарантии найдепы недостаточ-
ными. 

Въ силу этого я иенравилъ про-
екта въ самыхъ существепныхъ пунк-
тахъ и, между-ирочимъ, вместо нреж-
ннхъ Г2 летъ, я считаю возмояшымъ 
удовольствоваться 8-ю годами исклю-
чительная права ловли дельфиновъ. 
Въ ожидании будущаго решения Сове-
та, считаю полезнымъ, путемъ печа-
ти, познакомить съ моимъ нроектомъ 

; какъ гг. членовъ Совета, такъ и 
! всю кавказскую публику, въ среде 
| которой можетъ оказаться немалое 
' число лицъ, могущихъ быть прямо 
! или косвенно заинтересованными въ 
и развитии отечественнаго мореходства 
и и поселений на кавказскихъ берегахъ. 
[ Не могу не высказать моего мне-
| ния, что чемъ меньше будетъ мне 
предложено стороннихъ ти)ебоваиий и 

! стеснений въ возлагаемыхъ на меня 
! обязательствах!, и потребовано га-
' рантий въ депьгахъ, темъ легче мне 
будетъ приступить къ выиолнению 

советуютъ также растворить въ водо-
еме сульфатъ меди въ цронорции 2 
килограммовъ (килограммъ=2,44190 
русскихъ фунта) сульфата на 1 гек-
толитръ (гектолитръ = 8,1308 рус-
скихъ ведеръ) воды. Когда жидкость 
такимъ образомъ приготовлена, изъ 
деревьевъ, находящихся еще въ зе-
лени, выделываютъ колья, связыва-
ютъ ихъ въ пучки и целикомъ 
погружаюсь ихъ въ жидкость 
дней па 15; потомъ ихъ еу-
шатъ въ тени въ связкахъ силь-
но связанныхъ, чтобы помешать ихъ 
искривлению. Отъ времени до вре-
мени процессъ этотъ повторяется. 
Другой способъ придать кольямъ 
надлежащую крепость состоитъ въ 
томъ, что сульфатъ меди растворя-
ется въ теплой воде, въ количестве 
1 килограмма на Ѵг гектолитра, при-
чемъ температуру раствора доводятъ 
до 00° Цельсия, погрузивъ предва-
рительно въ жидкость еще живыя 
тычины со свежеободранной корой; 
затемъ охлаждаютъ температуру до 
20° и связки кольевъ вынимаютъ. 

ииодъ влияниемъ теплоты и давления 
жидкости газъ, содержавшийся въ 
дереве, выгоняется, а вследствие 
охлаждения жидкости последняя про-
никаетъ въ дерево до самой середи-
ны. Вся эта онерация производится 

предприятий, которыя, кроме личной 
выгоды мне, прииесутъ несомненно 
большую пользу и краю. Вотъ мой 
проекта: 

Проектъ условий на предоставление ис-
ключительна™ права ловли дельфиновъ 
по берегу Чернаго моря въ пределахъ 

Сухумскаго отдела. 

§ 1. Правительство предоставляетъ 
вольному штурману Михаилу Семе-
новичу Никифорову право исключи-
тельной ловли дельфиновъ на Чер-
номъ море, по прибрежью Сухумска-
го отдела, на проСтранстве отъ 
устья р. Бегерепсты (около Гагръ) на 
СЗ. и до устья р. Ингура на ЮВ., 
а отъ берега внутрь моря на пушеч-
ный выстрелъ, согласно общему меж-
дународному праву, а далее нарав-
не съ другими, прилегающими къ 
берегамъ Чернаго моря, нациями, 
за искдючениемъ пространства Сухум-
ской бухты, предполагаемой по осо-
бому цредставдению къ отводу г. Су-
хуму. 

§ 2. Срокъ исключительная нрава 
ловли дельфиновъ на вышѳозначен-
помъ нространстве морскихъ водъ, 
предоставляемая контрагенту Миха-
илу Семеновичу Никифорову восьми-
летний, считая съ 1-го января сле-
дующаго года за подписаниемъ усло-
вий. Но если-бы контракта состоялся 
въ летиее время, то Никифорову до-
зволяется приступить къ осеннему 
лову, съ уплатою въ казну части 
ареиды по числу месяцевъ производ-
ства лова, безъ зачислепия этого вре-
мени нъ контрактный срокъ. 

§ 3. Ддя устройства дельфино-
тоненная завода, помещений для 
матросовъ и рабочихъ, сараевъ для 
такелажа, ипструментовъ и прочихъ 
принадлежностей и приспособлен! й 
промысла, иравцтельствомъ отводит-
ся контрагенту въ пределахъ Пи-
цундской бухты, около м. Гудауты, 
и, если окажется возможнымъ, въ 
окрестностлхъ гор. Сухума, на бере-
гу моря, по десяти десятинъ земли, 
удобпой и для устройства верфей. 

§ 4. Контрагенту предоставляет-
ся право иользования изъ указан-
ныхъ леснымъ ведомствомъ или 
местною администрациею казенных!, 

и.иесныхъ дачъ материаломъ, годным!. 
и для постройки судовъ, съ платою 

' за оный по существующимъ утверж-
деннымъ таксамъ. 

§ 5. Такъ-какъ въ составе насе-
ления Сухумскаго отдела, какъ ко-
р е н н а я абхазская , такъ и недавно 
переселившаяся изъ внутреннихъ гу-
берний России, не имеется вовсе лю-
дей, живущихъ снециалыю морскими 
промыслами, то контрагенту предо-
ставляется право вызова изъ нри-
морскихъ нобережий Южной России 
рыбаковъ и каботажниковъ и посе-
ления ихъ, на его счетъ и страхъ, 
безъ всякихъ пособий отъ казны, на 
трехъ приморскихъ участкахъ Су-
хумскаго отдела: около Пицунды, 
Гудаута, вблизи маяка около Суху-
ма или Очемчиры, по указанию мест-
ной администцации, если тамъ въ 
действителыюсти окажутся свобод-
ный земли. 

§ 0. Вызываемые контрагентом!, 
изъ России матросы, рыбаки и ра-
бочие русско-нодданиые пользуются 
правомъ водворения на указанныхъ 
администрациею Сухумскаго отдела 
местиостяхъ но берегу моря, съ 
распространениемъ на нихъ земель-
ныхъ и другихъ льгота, определен-
ныхъ для другихъ поселенцевъ въ 
этомъ крае, и контрагенту предо-
ставляется ходатайствовать за нихъ 
нередъ местной властью на правахъ 
уполномоченная отъ нихъ, въ те-
чепии всего времени, пока они бу-
дутъ находиться у него на служб!', 
на морскихъ нромыслахъ. 

въ болынихъ круглыхъ деревянныхъ, 
но не железныхъ, чанахъ; чаны на-
греваются паромъ. Въ денартаменте 
Мэны и Луары устраиваютъ асиидныя 
подпоры. Обыкновенно и подпора слу-
житъ для 1 лозы; но бываетъ и такъ, 
что 1 подпора существуете для 3 
лозъ, которыя въ такомъ случае со-
ставляютъ пирамиду; случается, что 
употребляютъ также для 1 лозы 3 
подпоры, напр., въ Бордо. 

Колья ставятся весною на глуби-
ну отъ 0,25 до 0,30 метра. Для 
облегчения работы вколачивания ко-
льевъ употребляются особаго устрой-
ства инструменты, каковы, напри-
меръ, инструменты Бищиау и 8итоп'а. 
Иосле уборки винограда колья вы-
нимаются и складываются на козлы 
или стоймя въ пирамидку. Ежегод-
ный расходъ на 1,000 кольевъ г,ъ 
Бургони=:2 франкамъ. 

Употребление для подпоры кольевъ 
представляетъ следующия невыгоды: 
1) постановка и заострение кольевъ— 
тяжелая работа, требующая боль-
шихъ расходовъ; 2) затаптывается 
около лозъ почва; 3) часто наносят-
ся раны лозе и корнямъ; 4) остают-
ся дыры, черезъ которыя можетъ 
проникать зимпий холодъ; 5) въ ко-
ре кольевъ поселяется очень вред-
ное насекомое «ругаие», переходящее 

весною на лозу; 0) происходить оте-
нение; 7) дорогойизпа тычинъ. 

Остается упомянуть еще объ од-
номъ способе подпоры—это о деревян-
ной подпоре съ проволокой. Лозы ря-
дами привязываются къ горизонталь-
нымъ проволокамъ, утвержденныиъ 
на столбахъ, составляющихъ рядъ. 
Столбы делаются въ 1,5 метра вы-
соты и разстояние между ними=Я 
или 4 метрамъ. На зиму проволока 
снимается. Расходы на снимание и 
надевание проволоки довольно вели-
ки. Чтобы устранить это неудобство 
придумали употреблять гальванизи-
рованную проволоку по способу Ко-
линьона изъ Меца. Преимущество 
проволочной подпоры передъ колья-
ми выражается цифрою 14 франковъ 
сбережения на гектаръ въ годъ. Въ 
пекоторыхъ местностяхъ эта цифра 
доходитъ до 128 фр. на гектаръ въ 
годъ. 

Н. Дмитриовъ. 

(Окончанис будетъ). 
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§ 7. Для ловли дельфиновъ конт-
рагенту предоставляется право иметь 
суда потребныхъ ранговъ, не исклю-
чая паровыхъ катеровъ, и потребное 
число всякаго рода снастей, а также 
и все приспособления дли жиротоп-
ления и производства рыбныхъ нро-
мысловъ на общемъ основании. 

§ 8 . . За право исключительной лов-
ли дельфиновъ въ пределахъ мор-
скихъ водъ Сухумскаго отдела конт-
рагептт. Михаилъ Семеновичъ Ннки-
форовъ обязывается платить но од-
ной тысяче рублей ежегодно, за годъ 
впередъ. 

§ 9. Съ иерваго дня второго года 
аренднаго срока, контрагентъ обя-
зывается содержать еженедельные 
рейсы на парусныхъ судахъ, типа 
баркаса Кавказской гребной флотн-
лии, между всеми прибрежными горо-
дами, местечками и селениями Су-
хумскаго отдела ; причемъ лица, со-
стоящия на государственной и об-
щественной службе по администра-
ции отдела , пользуются безплатнымъ 
проездомъ на всякое разстояние, съ 
багажемъ до 10 пудовъ; къ этому 
причисляются н нижние чины, от-
правляющиеся не въ штатныхъ коман-
дахъ, числомъ по более пяти чело-
в е к ъ . Команды свыше 5 человекъ, 
частные пассажиры и грузы платятъ 
по тарифу Русскаго Общества паро-
ходства и торговли для пасеажи-
ровъ 3-го класса, а для грузовъ по 
разрядамъ. 

З а пропускъ срочнаго рейса, если 
вто случится не вследствие бурной 
погоды, контрагентъ подвергается 
штрафу за неисполненный въ тече-
нии педели рейсъ по 25 руб. Сроч-
ные дни и пункты, въ какие должно 
заходить . судно, определяются па-
чальникомъ Сухумскаго отдела , по 
соглатению съ контрагевтомъ. 

§ 10. Въ течении первой половины 
аренднаго срока, т . е. первыхъ че-
иырехъ л е т ъ , контрагенту предо-
ставляется иметь наемныя фелюги 

• и въ числе слѵжащихъ на судахъ и 
иностранно-подданныхъ, которые, на-
чиная со второй половины аренднаго 
срока, должны быть постепенно за-
менены русскими и туземцами Кав-
каза , дабы чрезъ пяти. л е т ъ отъ 
вступления сего контракта въ силу, 
съ 1-го дня шестого года, все слу-
жащее и рабочиѳ безъ исключепия 
были-бы изъ числа русско-поддап-
пыхъ. 

Но всякомъ-же случае шкипера на 
пыстроенныхъ фелюгахъ контраген-
т а со второго года аренднаго срока 
должны быть изъ русско-поддап-
ныхъ. 

Примечания: 1-е. Все служащиѳ у 
контрагента должпы быть снабжены 
узаконенными видами, какъ ииост-
ранно-подданные, т а к ъ и изъ внут-
])еннихъ губерний; жителп-же Су-
хумскаго о т д е л а могутъ работать па 
промыслахъ и безъ билетовъ. 

2-е. Все пререкания и недоразу-
мения между контрагентомъ и слу-
жащими у пего разбираются и удов-
летворяются въ общихъ судебпыхъ 
установленияхъ. 

§ 11. Контрагентъ обязывается 
строго соблюдать санитарпыя усло-
вия при производстве дѳльфиннаго 
промысла вообще, а, на устроенномъ 
имъ заводе въ особенности; не допу-
с к а я накопления подвергающихся раз-
иожѳнию остатковъ и отбросовъ, не-
медленно ихъ уничтожать посредст-
вомъ сжигания или зарывапия въ 
землю на такую глубину, чтобы на-
сыпной слой земли былъ толщиною 
не менее 3-хъ аршинъ , отнюдь не 
допуская выбрасывать эти остатки 
въ береговыя воды моря. 

§ 12. Связанный съ ловлею дель-
финовъ и другими морскими промы-
слами торговый оцерации подлежатъ 
на общемъ основапии оплате пошли-
нами за право торговли и промысла 
и по таможеннымъ нравиламъ. 

§ 13. Въ видахъ ноложения начала 
судостроепия у Кавказскихъ бере-
говъ Чернаго моря, контрагентъ 
обязывается непременно строить, въ 
п р е д е л а х ъ Сухумскаго отдела , со 
второго года контрактнаго срока, 
но 10 фелюгъ ежегодно, съ нодъе-
момъ груза отъ 100 до 300 нуд., 
изъ местпаго леса , если годный 
для сего окажется въ пределахъ 
Абхазии, или-же изъ нривознаго, во 
всякомъ случае , съ участиемъ рус-
скихъ рабочихъ. Число таковыхъ 
фелюгъ должно быть постоянно 
не мепее пятидесяти. Независимо 
этого, контрагентъ обязывается съ 
третьяго года контрактнаго срока 
строить по одной кочерме ежегодно, 
съ подъемомъ груза отъ 1,000 до 
3 ,000 пудовъ. Суда эти, если ока-
жутся избыточными для дельфинна-
го промысла, контрагентъ и м е е т ъ 
право продавать только русско-под-
даннымъ. 

§ . 1 4 . Контрагентъ обязывается, съ 
третьяго года контрактнаго срока, 
строить, по заказу местишхъ жите-
лей отдела , фелюги до 300 пудовъ 
подъема, кочермы отъ 1,000 до 3,000 
пудовъ, а съ четвертаго года мел-
кия шхуны отъ 3 ,000—20,000 нуд. 
подъема, по ценамъ , установляемымъ 
совместно съ заказчикомъ, сообразно 
стоимости материала и рабочихъ. 

§ 15. Команда на выстроенных!, 
кочерыахъ контрагента должна быть 
нѳпременно изъ русско-подданныхъ, а 
й& фелюгахъ согласно § 10. 

§ 16. иио прошествии контрактнаго 
срока, если-бы правительство при-
знало неудобнымъ далыиейшее про-
должепие настоящаго личнаго права 
па дельфинный промыселъ и пожела-
ло-бы сделать этотъ промыселъ об-
щимъ или достояниемъ имеющихъ 
образоваться по §§ 5 и 0 сихъ пра-
вилъ приморскихъ поселепий, то г. 
Никифоровъ передаетъ имъ безвоз-
мездно флотилию мелкихъ судовъ, 
именно фелюгъ, числомъ пе свыше 
пятидесяти, а участки земли, отве-
денные согласно 3 § сего условия 
вмесге съ возведенными на нихъ 
сооружениями, обращаются въ казну. 

Въ случае-же, если-бы правитель-
ство признало возможпымъ дальней-
шую отдачу въ частныя руки ис-
ключительна™ права на ловлю дель-
финовъ, но съ передачей его друго-
му лицу, то казна вноситъ въ усло-
вия съ повымъ откуп щикомъ обяза-
тельство приобрести отъ Никифорова, 
какъ все выстроепныя имъ здания, 
такъ и заведепныя имъ суда и сна-
ряды, по совместной о ц е н к е , съ 
участиемъ депутата от ь местной ад-
министрации 

§ 17. Въ обезпечение исправнаго 
выполнения вышеизложенныхъ усло-
вий, контрагентъ вноситъ, при под-
п и с а л и контракта, залогъ въ одну 
тысячу руб., а равно все постройки 
и сооружения, возведенный впослед-
етвии для надобностей промысла, 
составляются недвижимое имуще-
ство, и выстроенныя фелюги дол-
жны служить гарантиею таковой ис-
правности и, въ случае отстранения 
его за невыполнение обязательствъ 
отъ настоящей операции, поступятъ 
въ пользу казны. 

§ 18. Контрагентъ обязуется вестп 
все потребныя по дельфипному про-
мыслу промысловыя и торговый кни-
ги и предъявлять ихъ въ своей коп-
торб уполпомоченнымъ правитель-
ственнымъ лицамъ, для извлечения 
статистическихъ цифръ, по взаимно 
му условию служащихъ, во избежание 
могущей быть остановки въ опера 
цияхъ. 

§ 19. ииастоящий договоръ можетъ 
быть перѳданъ вольнымъ штурма-
номъ Никифоровымъ въ другия руки 
не иначе, к а к ъ съ согласия прави-
тельства, и лицу, но опыту хорошо 
ознакомленному съ морекпми промы-
слами, или-же получившему специаль 
ное морское образование. 

Морякъ Никифорова. 

ту телеграфцруютъ изъ Алексапдрии, 
что иоложение делъ въ этомъ городе 
весьма ненадежное. На улицахъ хва-
таютъ-де бродягъ, чтобы зачислить 
ихъ въ ряды войскъ. Консулы под-
тверждаютъ, что иолицейские прини-
мали участиг въ резне 11 июня. 
Дервишъ-паша издалъ, правда, нро-
кламацию, приглашающую население 
повиноваться хедиву и соблюдать 
трактаты, заключенные съ европей-
цами, теиъ не менее, иностранное 
воепное вмешательство считается не-
избежными 

Константинополь, 19 гюня (1 тля). 
Четвертое заседание конференции со-
стоялось вчера вечеромъ; следующее 
заседание будетъ въ воскресенье. 
Совещапия сохраняются въ строжай-
шемъ секрете. 

Лондонъ, 19 гюня (1 июля) . Засе-
дание нижней палаты, начавшееся 
вчера по-полудни, продолжалось безъ 
перерыва до 10 часовъ утра. ииар-

инеллъ и 15 ирландскихъ депутатовъ 

(иирод. будетъ). 

ОВЗОРЪ ПЕЧАТИ. 

^ По вопросу о повыхъ за кона хъ 
о печати «Новое Время» передаетъ раз-
ные слухи. 

Мы слышали, со времени учреж-
дения особой коммисии по д е л а м ъ 
печати, о многихъ проектахт. но-
ваго закона. Говорили, папр., о 
такомъ ироекте : предостережепия 
даетъ пе мпнистръ внутреннихъ 
д е л ъ , а главное управление по д е -
ламъ печати, т. е. ѵчреждение со-
вещате.тьное. Пока у периодиче-
скаго издания п е т ъ ни одного пре-
достережены, мниистръ не впра-
ве покарать газету или журпалъ; 
но после перваго предостережения, 
онъ можетъ запретить уличную 
продажу нумеровъ, после второго 
нредостережения—запретить объяи-
ления, после третьяго—периодиче-
ское пздание должно п о д с т а в л я т ь -
ся на предварительную цензуру. 
Для журналовъ, такимъ образомъ, 
только третье предоетережение и м е -
етъ цену , такъ-какъ ни розничной 
продажи, ни объявлений у нихъ 
п е т ъ , для газетъ всякое предосте-
р е ж е т е будетъ и м е т ь зпачение. 
Проекта этотъ сложнее существу-
ющихъ закоповъ, но едва-лн какое 
облегчение для печати онъ можетъ 
дать . Говорили еще объ адмнпи-
стративномъ суде для печати, о 
праве периодическаго издания яв-
ляться въ этотъ судъ и давать 
свои объяснения, защищаться . Го-
ворили о томъ, что для печати 
будетъ образованъ особый судъ, 
что при главномъ управлении бу-
детъ состоять особый юрискон-
сульта. Говорили также и о томъ, 
что карательный меры иротивъ 
печати будетъ р е ш а т ь не одипъ 
министръ внутреннихъ делъ , а но 
совещапии съ другими министрам и. 

относительно характера последнихъ ми-
нистерствъ. 

Если не считать мало влиятель-
наго министерства статсъ-секрета-
ря Макова, говорить газета, то 
все три носледующия назначония 
чрезвычайно типичны. Чтб-бы ни 
говорили объ отсутствии у насъ 
политических! партий, такия пар-
тии все-таки существуютъ и 
влияние и х ! весьма сильно отра-
жается па управлении страной. 
Э т и х ! иартий три: такъ-назыпае-
мая западническо-либеральная, съ 
примыкающими къ ней инородче-
скими и сепаратистическими фрак-
циями, националыиая, съ славяно-
фильским! кружкомъ въ цептре 
и, наконец!, консервативная. За-
падпическо - либеральная нартия 
крайне враждебна обеимъ послед-
нимъ и сходится съ славянофилами 
лишь въ одномъ пункте , но и то 
сходство здесь чисто внешкее: од-
ну и ту-же вещь славянофилы и 
либералы понимаютъ совершенно 
различно и желаютъ ее для раз-
личныхъ целей . То, чт& славяно-
филы выдвигаютъ, какъ средство 
выйти изъ затруднения въ исклю-
чительные моменты и какъ меру 
безусловно согласную съ основ-
иымъ государственным'!, припци-
помъ России, либералы ставятъ 
какъ первую ступень для преоб-
разования государственпаго строя 
и хватаются за нее только какъ 
за внешнюю форму, какъ за на-
чало дела , которое они желаютъ 
продолжать въ духе , диаметральио 
противоположном! славянофиль-
скимъ желаниямъ. Другая часть 
национальной иартии не придер-
живается славянофильских! воз-
зрений въ этомъ пупкте , не осуж-
д а е т ! петровской реформы и проч., 
но въ практических! вопросахъ 
стоитъ съ ними на одной почве. 
Консервативная партия, несомнен-
но, сочувствует! славянофилам!, 
составляя часть большой нацио-
нальной русской нартии, но но 
некоторымъ существеннымъ иунк-
тамъ имеетъ свою программу. 
Какое-же было отношение мини-
стерства внутренних! делт» К! 
атимъ нартиямъ? Мы не ошибемся, 
если скажем! , что графт. Лорисъ-
Меликов! настолько-же т я г о т е л ! 
къ либеральной партии, насколько 
г р а ф ! И г н а т ь е в ! къ нациопальной 
и славянофильской, а г р а ф ! Тол-
стой к ! консервативней. 

^ Нельзя безъ ужаса смотреть на 
происходящее у насъ быстрое пстреб. 
ление лесовъ, недостаток! которыхъ ве-
детъ нъ недостатку воды и совершен-
но ивценяетъ климат!. Г. Е. Марков! 
делаетъ в ! «Новомъ Времени» следую-

ициги разгчетъ: 
Въ каждыя 20 летъ , у насъ ис-

требляется 1.200,000 дес. леса, 
и, следователыио, паши черно-
земный центральный губернии, где 
преимущественно сосредоточена же-
лезно-дорожная сеть , въ самомъ 
непрпдолжительномъ времени, бу-
дутъ выбриты до гола, какъ че-
репъ татарина, и обратятся въ Ли-
вийскукг пустыню своего рода. 
У насъ, на ииавказе, также сильно 

истребляются леса по соседству съ 
железнымп дорогами, и невозможно пре-
у«сличить важности и настоятельности 
всехъ меръ, которыя должны вести къ 
правильной зксплуатации лесовъ. 

^ «Современный Известия» высту-
пили съ проектом! обложения высо-

ТЕЛЕГРАММЫ ГАЗЕТЪ. 

Петербург!, 19 июня. Его Импера-
торское Высочество Великий Князи 
Михаилъ Николаевич!» возвратился 
изъ Варшавы. 

Москва, 18 июня. Вчера, 17-го ию-
ня, съ полудпя, разразился над? 
Москвою страшный ливень; крыши 
выставки дали сильную течь. Экс-
поненты въ отчаяпьи, особенно ма-
нуфактуристы. 

Управление историческаго музея 
командировало кандидата Соколова 
въ село Гнездово, Смоленской губер-
нии, для раскопки, подъ руковод-
ством!. члена Археологическаго Об-
щества Сизова, огромнаго курганна-
го могильника на берегу Днепра . 

По словамъ «Московскаго Листка», 
ночью 12-го июня, на почтовомъ по-
езде Московско-Нижегородской же-

лезной дороги похищенъ денежный 
ящикъ, въ которомъ находилось око-
ло 4 ,000 руб. 

<Русск. Вед.» сообщаютъ, что 
13-го июня, въ Ярославле происхо-
дила торжественная закладка водо-
провода. 

Въ «Нов. Вр.» телеграфируютъ: 
Вена, 18 гюня. Сегодня здесь проис-
ходило важное совещапие минист-
ровъ, нодъ нредседательствомъ импе-
ратора Франца-иосифа. Лондон!, 18 
гюня. Гвардейским! полкамт. отдано 
нриказание изготовиться к ! походу. 
По изви.стиям! и з ! Александрии, хе-
д и в ! Тевфикъ захворал! лихо-
радкой. 

Лондонъ, 17 (29) июня. С е й ч а с ! 
только получено известие еще о б ! 
одном! аграрном! убийстве. Фер-
мер! , державший лавочку, у б и т ! се-
годня, ночью, въ Вельфасте. Голова 
у него разсечеиа ударомъ косы. Слу-
га этого фермера сильно избитъ. 

Безотрадное ноложение Ирландин, 
т е м ъ не мепее . пе можетъ отвлечь 
общественнаго внимания отъ египет-
скаго вопроса, имеющаго такое важ-
ное жизненное значение для Англии. 
Сегодня былъ въ «АѴиШз гоошз» до-
вольно бурный МИТИНГ!, на кото-
ромъ участвовали преимущественно 
консерваторы. На митинге этомъ 
постановлено требовать о т ! правитель-
ства, чтобы оно, согласно своему 
обещанию, держалось традиционной 
английской политики в ! египетском! 
вопросе, выполнило обязательства, 
данныя 'Гевфику-паше, и настояло 
на изложенном! в ! ультиматуме 
требовании о б ! удалении Араби-
паши. 

Лондонъ, 18 (30) гюня. Араби-па-
ша предложил!, В! совете минист-
ров! , конфисковать имущество евро-
пейцев! , б е ж а в ш и х ! изъ Египта . 
Вместе съ темъ , онъ потребовал'!, 
отъ улемовъ, на покрытие расходовъ 
но вооружению, выдачи соответствен-
ной ссуды изъ имеющихся нъ расно-
ряжении мечетей денежныхъ средствъ. 

иио сведениямъ газеты «Баииу-
Ыеѵз», конференция признаетъ неот-
ложную необходимость вооруженнаго 
вмешательства въ египетския д е л а , 
но иолагаетъ, что, въ виду очевид-
н а я соглашения между Портой и 
Араби-пашей, оно не можетъ быть 
поручено турецкимъ войскамъ. 

Лондон!, 18 (30) гюня. За исклю-
чениемъ йргановъ Гамбетты, почти 
вся французская печать, высказыва-
ясь противъ военнаго вмешательства 
въ египетския дела , советуетъ всту-
пить въ соглашепие съ такъ-назы-
ваемой национальной египетской 
партией и Араби-пашей. Въ свою 
очередь, вся английская печать, за 
исключением! одной лишь «Баииу-
Хеѵк>, требует! , чтобы правитель-

лишены спикером! во время засе-
дания права слона за то, что тормо-
зили прения. 

Константинополь, 18 (30) гюня. По 
слухам!, конференция обсуждала вче-
ра предложение Англии касательно 
вооруженнаго вмешательства Порты, 
причем! члены конференции выска-
зали мнение, что они допустят! вме-
ииательство не иначе, к а к ! при ус-
ловии, чтобы оно не превратилось в ! 
запятие Египта и пе изменило та-
к и м ! образом! положения страны. 

Париж!, 18 (30) гюня. Сегодняшнее 
заседание высшаго военнаго совета 
имело исключительною целью вручить 
президенту республики ежегодный 
отчетъ о работахъ военнаго совета. 

Дондонъ, 19 гюня (1 тля). Приня-
то решение, в ! случае необходимо-
сти, послать в ! Е г и п е т ! 10,000 сол-
д а т ! И З ! И Н Д И И . Треть Э Т И Х ! В О Й С К ! 

б у д е т ! состоять и з ! англичан! и 
две трети изъ индийцевъ. 

Лондонъ, 19 гюня (1 июля). Вчера 
вечеромт. в ! Вульвичскомт. арсенале 
получено приказание иметь на-гото-
ве чрез ! 24 часа полный осадный 
артиллерийский п а р к ! и з ! 30 орудий 
крупнаго калибра и 42 меньгааго. 

Ш Е Н Н Ы Я О Ш и Ш и Ш и . 
Тифлисскимъ гражданиномъ Гри-

гориемъ Артемьевымъ Грикуровымъ 
(онъ-же Улихановъ) утеряно метри-
ческое свидетельство о рождении и 
крещении его, выданное армяно-гри-
горианскою консисториею 14 марта 
1864 года, за Л» 511, а потому, если 
означенный документа кекъ-либо 
будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ управление Тифлис-
скаго полициймейстера. 

1139 (3) 1. 

СПРАВОЧНЫЙ Ш,11Ш!>. 
Л Е Ч Е Б Н И Ц А -

По г.тучаы иаступлсния летнихи жаровъ, 
по прпнеру прошлыхъ летъ, приемъ больнихъ 
въ лечебшще, учрежденной тифлисскими 
гражданами въ намять 4-го апреля 1866 г., 
съ 1-го июня по 1-е сентября сего 1882 года 
начинается съ восьми и оканчивается въ две-
надцать часовъ дня. 

Останавливаясь на происшед-
шихъ ви. течении последнихъ трехъ 
летъ нсременахъ въ высшемъ уп]»авле-
нин мшшстерствомъ впутрепнпхъ делъ, 
•Киевлянинъ» задается такимъ вопросомъ: 

Можно-лн сделать какой-нибудь 
ВЫВОД!, изъ этихъ с м е н ъ минист-
ровъ впутренпнхъ д е л ъ , которые, 
если йе по названию, то но ха-
рактеру и положснию являются 
премьерами нашего министерства 
п выразителями общей политики 
правительства? 
Не высказываясь ясно, въ чемъ, по 

мнению газеты, долженъ заключаться 
этотъ выводъ, «Киевлякинъ* делаетъ не-
сколько не бевъинтересныхъ обобщений 

кимъ налогом!, заграннчныхъ паснор-
товъ. 

Какая несправедливость!—-горько 
восклицаетъ газета.—Рабочий че-
ловекъ, отправляющийся изъ дерев-
ни на промыселъ, должепъ запасать-
ся паспортом!., очень ценнымъ для 
него, потому что рабочий, и при-
томъ прежде ч е м ъ еще что-нибудь 
выручилъ отъ работы и даже преж-
де нежели нашелъ ее, уже дол-
жепъ заплатить рубль, который у 
него, ббльШею частию, даже по-
Следний; а состоятельный человекъ, 
отправляющийся зэ-граиицу разсе-
ивать капиталы, собранные тру-
дом!. именно этого мужичка, обло-
ж е н н а я рублевымъ наспортнымъ 
налогом!., не платитъ ничего, или 
почти пи чего. 
Все это какъ будто довольно чувст-

вительно; но не следовало-бы забывать 
также, какой чувствительный вредъ мо-
жетъ быть нанесенъ нашему умствен-
ному прогрессу всякою мерою, затруд-
няющею путешествие за-граннцу. Бога-
тые и праздные люди будутъ ездить 
за-границу н при высокой цепе нас-
портовъ, но новый налогъ падетъ всею 
своею тяжестью на техъ малосостоя-
тельных!. людей, которые едутъ за-
границу поучиться, которые возвраща-
ются съ новымъ запасом!, знаний и 
съ более трезсымъ взглядом, па жизнь 
и число которыхъ надо стараться не 
уменьшать, ибо оно н безъ того не ве-
лико, а напротнвъ, всячески увеличи-
вать. 

ство, при содействии Франции и 
другихъ державъ, или-же и помимо 
этого содействил, безотлагательно 
приняло въ Е г и п т е надлежащия 
энергическия меры. «Титеа», въ се-
годняшней своей статье , высказы-
ваетъ падежду, что английское пра-
вительство решилось, накопецъ, при-
нять соответственный меры к ъ окон-
чательному улажению египетскихъ 
усложпений. Жизненные интересы Ан-
глии въ египетскомъ вопросе должны 
быть обезпечепы, если можно съ со 
гласия, а въ случае крайности, даже 
и безъ согласия междупародпой коп-
ференции. 

Римъ, 18 (30) гюня. По слухамъ, 
заявление великихъ державъ о томъ, 
что въ нродолжение конференции не 
должно имети. места вооруженное 
вмешательство въ сгииетския дела , 
не исключаетъ возможности нодобна-
го вмешательства , если оно будетъ 
вызвано серьезными причинами, какъ, 
напримеръ, необходимостью огра-
дить имущественную и дичпую без-
опасность проживающихъ въ Е г и п т е 
европейцевъ. 

Лондонъ, 18 (30) гюня. Централь-
ный уголовный судъ приговорилъ 
типографщика газеты «Егеиииеии» къ 
восемнадцатимесячпому тюремному 
заключению за панечатапие статьи 
касательно убиепия лорда Кавендиша 
и Борка. Другой тинографщикъ, 
Мертенсъ, отпущенъ на поруки до 
следуюицей сессии суда. 

Паришъ, 18 (30) гюня. Газета 
« Т е т р з » сообщаетъ, что приняты 
некоторый меры, съ целью отпра-
вить въ случае нужды несколько 
поддовъ въ Египетъ . Въ т у - ж е газе-

Приемъ больныхъ въ тифлиссн. городской лечебни-
це отъ 8 до 12 часу дня. 

Ежедневно въ тифлисской городской ле-
чебнице принимают?, больныхъ следующие 
врачи: 

Кудзиновпчъ, отъ 8 до 9 часовъ, по сифили-
су и внутреннимъ болезнямъ; Келдышъ, отъ 9 
до 10 часовъ, по хирургическимъ, сифилитиче-
екпмъ и накожнымъ бол.; Лисицевъ и Мага-
ловъ, отъ 10 до 11 часовъ, по внутреннимъ 
болезнямъ; Потапова, отъ 11 до 12 час., по 
женскимъ и детскимъ бодезнямъ. Кроме того: 
Горалевичъ, огь 10 до 11 часовъ, по ноне-
делыиикамъ, по внутреннимъ болезнямъ; Ландс-
бергъ, отъ 10 до 11 часовъ, по пояеделыги-
камъ, средамъ и нятнпцамъ, по груднымъ 
бол.; Мшкевичъ, отъ 9 до 10 ч., по вторникам/, 
и пятницамъ, но хирургическимъ бол.; Ваху-
тпвъ, отъ 11 до 12 часовъ, но вторпикамъ, 
по акушерству, женскнмъ и детскимъ боле-
знямъ; Павловский, отъ 11 до 12 часовъ, но 
вторникам^ и субботами., по виутреипимъ 
болезнямъ. 

Обрехтъ, по зубнымъ болезнямь, принима-
ешь у себя дома, во всякое время, бедныхъ 
больныхъ по зяитске изъ лечебницы. 

Не доставлены депеши: Силъникову; Длуго-
леннкому; Аджи Абу.часиму; Варламову, 
Куткову, Степа нпде Щеголевой. 

П р и е х а в ш и ѳ : генералъ-адъютанти, князь 
Меликовъ, изъ С.-Петербурга. 

В ы е х а в ш и е: подполковник!. Куцсвановъ, 
въ Карсѵь; каиитаиъ Рынкевнчъ, во Ллади-
кавказъ; генералъ-лейтенаитъ Лазаревъ, въ 
разныя места; генералъ-маиоръ фонъ-Шакъ, 
иолковникъ Ивановъ и статский советникъ 
Быковъ, во Владикавказа 

Телеграфическия депеши о погоде, 
ет> 7 часовъ, сообщено тифлисскою физическою 

обсерваторию. 

Б.—высота барометра въ мидлиметрахъ, при. 
веденная къ пормальи. температурь О. Т.— 
температура воздуха въ тени но Цельс,— 
(100 градусному термометру). В.—вет. На-
правлен!^ и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или менее 
сильный ветеръ, О—тихо. 

24-го июня. 
в. т . в. 

НовороссиАскъ 75?.,, -и- 22,0 СЗ1 . 
Сочи 752,, + 2и,в ССВ1 . 
Поти 754,, -+- 21,, ЮЮЗ". 
Кѵтаисъ 742,, + 21,, О. 
Тнфлисъ 718,, -)- 24,, С . 
Елисаветополь 715,, -(- 25,„ О. 
Баку 752,, -Ь 25„ С . 
Шура 704,, - ь 23,, О. 
Ставрополь 705,, 4 - 17.., 
Пяиигорс|}ь 711„ -)- 17,, •и'. 
Владикавкач 696„ •+• 18,, З С З ' . 

Отъ Закавказскаго Приказа обще-
ственнаго призрения. 

Въ иккавказскомъ Приказе 23 
июля сего 1882 г. будутъ произве-
дены торги, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на продажу строений, со-
стоящих!, въ гор. Тифлисе и нахо-
дящихся залогомъ въ Ириказе, за 
неплатежъ недоимокъ по займа мт. 
нижепоименованныхъ лицъ: 

1. Строения тифл. гражданки Ме-
лании Дмитриевой Далаки-швили, въ 
1 уч. 1 отд., на 5-й Нагорпой ули-
ц е , — в ъ 1877 г. 500 р. 

2. Строения тифл. гражданки Вар-
вары Никитиной Горобцовой, въ 11 
уч. 2 отд., на Андреевской улице,— 
въ 1880 г. 7,200 р. 

•!. Сгроепия наследниковъ умерша-
го гражданина Григория Туманова, 
Михаила, Нины и Софии Тукановыхъ, 
въ (! уч. 1 отд., на Инженерной 
улице,—въ 1876 г. 3,500 р. 

. 4 . Строения тифл. гражданъ: Але-
ксандра и Егора Григорьевых!. Бог-
дадовыхъ, въ 10 уч. 2 отд., по Ми-
хайловской улице,—въ 1878 г. 2,400 
руб. 

5. Строения жителя Елисавет. гу-
бернии Андрея Лоокутова, въ 12 уч. 
2 отд., на Пескахъ,—въ 1875 г. 
2,500 руб. 

О. Отроения наследниковъ умер-
шаго надворн. советника Давида 
Ерицова, Александра, Тиги>ана, Вах-
танга, Марфы и Саломии Ерицовыхъ, 
въ 5 уч. 1 отд., по Анчисхатскому 
переулку,—въ 1877 г.. 3,700 р. 

7. Строения тифл. жителя Соломо-
на иосифова Деканозова, _въ (иѵѵч. 
1 отд., —въ 1867 г. 550 руб. 

8. Строения тифл. гражд. Григо-
рия Антонова Назарова, въ 6 уч. 1 
отд.,—въ 1870 г. 1,700 р. 

9. Строения тифл. гражд. Томаза 
Иванова Торозова, въ 7 уч. 1 отд., 
близъ церкви св. Георгия (ныне 6 
Воронц. уч.),—въ 1874 г. 700 руб. 

10. Строения тифл. гражданъ: Ар-
темия, Михаила, Степана, Александра 
и матери ихъ Калии Ахзамановыхъ, 
въ 6 уч. и отд., на Католической 
улице,—въ 1877 г. 3,000 р. 

11. Строения священническаго сы-
на Александра Теръ-Погосова, въ 4 
уч. 1 отд., на Глухой (безъ названия 
улице),—въ 1878 г. 900 руб. 

12. Строения тифл. гражд. Ефемии 
Яковлевны Казиевой, въ .5 Базарномъ 
уч. 1 отд.,—въ 1877 г. 4,500 руб. 

13. Строения жены губернскаго 
секретаря Софии Джабаровой, въ и 
уч. 1 отд.,—въ 1864 г. 15 тыс. руб. 

14. Строении коллеж, секретаря 
Соломона Евстафьева Джаврова, въ и 
уч. 1 отд., на Давыдовской и Овраж-
ской улицахъ,—въ 1877 г. 2 ,000 руб. 

15. Строения священника Теръ-
Никогоса и тифл. гражд. Михаила 
Теръ-Карапетовыхъ, въ 5 уч. 1 отд., 
въ 1-мъ Серебряномъ переулке,— 
въ 1879 г. 1,800 руб. 

Желающие купить вышеозначенный 
имения могутъ вндеть опеночныя 
описи онымъ въ иириказе. 

1142 (3) 1. 

Въ нрисутствии Джеватскаго уезд-
наго управлеиия С числа будущаго 

июля мееяца назначены торги, съ 
узаконенною чрезъ три дня пере-
торжкою, на отдачу въ откупное со-
держание, срокомъ на три года, 
Джеватскихъ паромныхъ переправъ 
чрезъ рр. Куру и Араксъ, а потому 
желающие участвовать въ этихъ тор-
гах!. могутъ явиться съ благонадеж-
ными залогами въ Джеватское уезд-
ное управление въ назначенный 
срокъ. 1140 (3) 1. 

Бакинское губернское правление 
симъ объявляетъ, что на 21 июля 
1882 года оно назначило въ ири-
сутствии Бакинской казенпой палаты 
торги, съ узакоишеною чрезъ три дня 
переторжкою, на отдачу въ оптовый 
иодрядъ капитальнаго исправленил 
этанныхъ и всадничьихъ земской 
стражи помещений при Яломинской 
и Кизилъ-Бурунской почтовыхъ стан-
цияхъ, Кубипскаго уезда, на чтб 
исчислено но утверждепнымъ сме-
тамъ 4,667 р. 8иѴг к. 

Все условия и документы, по ко-
торымъ отдается означенная построй-
ка въ подрядъ, можно видеть въ 
Бакинской казенной палате во вси 
присутственные дни, до 2-хъ часовъ 
по-полудни. 

Желающие участвовать въ этихъ 
торгахъ могутъ явиться въ казен-
ную палату лично, или прислать 
объявление на гербовой бумаге уста-
новленнаго достоинства, въ запеча-
тапныхъ копвертахъ, согласно 1909 
1910 ст. и ч. X т. издания 1857 г., 
въ день переторжки. 

1141 (3) 1. 

Судебный приставъ при Гивтров-
скомъ мировомъ о т д е л е , Длгестаи-
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ской области, Островекий, житель-
ствующий въ г. Петровске, на ос-
новании 1148 и 1149 статей судеб-
наго устава гражд. судопроизв., объ-
являетъ, что 1 сентября 1882 г., въ 
12 часовъ утра, въ зале заседания 
мирового отдела будетъ продаваться 
съ публичиаго торга садъ съ фрук-
товыми деревьями и виноградными 
лозами, состоящий въ г. ииетровске, 
принадлежащей наследникамъ Ивана 
Назарова Багдатова, имеющий про-
странства въ длину 155 саж., а въ 
ширину 60 саж. Въ этомь саду на-
ходятся: сарай и сакля для кара-
ульщика, построенные изъ сырцоваго 
кирпича, покрытые камышемъ. Име-
ние это назначено въ продажу на 
удовлетворение наследниковъ умер-
шаго Гавриила Ованова 2,353 руб. 
и оценено въ 1,000 руб., съ како-
вой суммы и начнется торгъ. Все 
бумаги и документы, относящиеся къ 
продаже имения, открыты для пуб-
лики въ канцелярии мирового отде-
ла. 1143 (3) 1. 

Судебный приставъ при ииетров-
скомъ мировомъ отделе, Дагестан-
ской области, Островский, житель-
ствующий въ г. Петровске, на осно-
вании 1148 и 1149 статей судебнаго 
уст. гражд. суд. объявляетъ, что 1 
сентября 1882 года, въ 12 часовъ 
утра, въ зале заседания мирового 
отдела будутъ продаваться съ пуб-
личнаго торга 14 каменныхъ вет-
хихъ лавокъ съ дворомъ, съ имею-
щимися на томъ-же дворе пятью 
жилыми зданиями, принадлежащая 
Григорию, Семену, Петру и Никите 
Азбаровымъ, состоящия въ г. ииет-
ровске. Земли подъ всеми зданиями 
и дворомъ находится въ длину 40 
саж., въ ширину съ северной сторо-
ны 20 саж., съ южной 13 саженъ. 
Имение это не заложено и назпачепо 
въ продажу на удовлетворение на-
следниковъ умершаго Григория Ова-
нова 1,340 р. съ процентами и 
оценено въ 1,500 руб., съ каковой 
суммы и начнется торгъ. Все бума-
ги и документы, относящиеся къ про-
даже имения, открыты для публики 
въ канцелярии мирового отдела. 

1144 (3) 1. 

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. 

1105 (3) 3. 

Судебный приставъ гор. Поти, 
Намичей-швили, симъ объявляетъ, 
что 31 августа 1882 года, въ 11 ч. 
утра, при камере отдела будетъ про-
даваться недвижимое имепие Пела-
гии Хоштария, урожденной Гегечкори, 
на удовлетворение денежной претензии 
Моши иИаломова 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 
.V. 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) 3. 

Грузино-имеретинская синодальная 
контора симъ объявляетъ, что сви-
детельство о рождении и крещении 
дочери капитана Эриванскаго кара-
бинериаго 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) 3. 

При окружномъ инженерномъ упра-
влении Кавказскаго военнаго округа, 
въ Тифлисе, назначенъ 10-го июля 
1882 года решительпый 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 точпомъ ос-
новании кондиций. Какъ къ объявле-
нию на изустный торгъ, такъ и къ 
запечатанному объявлению, иаписан 
пому согласно 39 ст. положения о 
заготовлепияхъ 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. 

1102 (3) 3. 

При окружномъ инженерномъ уп-
равлении Кавказскаго военнаго окру-
га, въ Тифлисе, назначенъ 10-го ию-
ля 1882 года решителышй торгъ, 
безъ переторжки, изустный и по-
средствомъ запечатанныхъ объявле-
ний, на отдачу въ подрядъ производ-
ства работъ по уроч. Ахты: и) разбор-
ку оборонительной ветхой казармы 
подъ Л: 15, расположенной между 
иии и иV бастионами, на месте ко-
торой предполагается построить но-
вую одпо-этажную казарму, на 130 
р. 94 к. и и 2) постройку камен-
ной одно-этажной казармы подъ же-
лезно-листовою крышею на 70 чело-
векъ пижнихъ чиновъ гарнизона 
Ахтынской местной команды, на 
23,609 р. 43 к., а всего на сумму 
23,740 р. 36 к. ' 

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

Условия на этотъ подрядъ, чер-
тежъ и утвержденную смету можно 
видеть въ окружномъ ипженерномъ 
управлении ежедневно, кроме дней 
праздничныхъ, съ 9 до 1 часу по-
полудни, а равно желающие могутъ 
снимать коиии 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 па изустный торгъ, такъ и къ 
запечатанному объявлению, написан-
ному согласно 39 ст. положения о 
заготовленияхъ по военному ведом-

Судебный приставъ Чахатаурскаго 
мирового участка, Кутателадзе, симъ 
объявляетъ, 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 Парнаозъ) Ге-
оргиева Шарашидзе: 1) на ' / 4 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 ' Д часть недвижимыхъ 
имений, состояицихъ по уставной 
грамоте въ пользовании 12-ти ды-
мовъ временно-обязанныхъ крестьянъ, 
мерою 100 кцевъ 50 кв. саж., на 
удовлетворение претензии Феодора 
Сикоева Хувдадзе. Означенное выше 
имение, состоящее въ Еркетскомъ 
обществе, Озургетскаго уезда, оце-
нено въ 531 руб., можетъ быть про-
дано ниже оценки (ст. 1182). 

1 1 2 8 ( 3 ) 3 . 

Помощникъ надзирателя 2-го ок-
руга 2-го участка Закавказскаго ак-
цизнаго управления симъ объявля-
етъ, что патептъ за Л» 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 коиия. 1113 (3) 2. 

варения съ 14 по 16 июня, на его 
заводе въ г. Тифлисе, объявлено 
утеряшшмъ, почему таковое сле-
дуетъ считать недействительнымъ. 

1110 (3) 2. 

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

1114 (3) 2. 

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 публичпаго тор-
га участокъ пустопорожней земли, 
принадлежащий кубинцу Гизели Асла-
ну Токрюты, сосюящий въ Кубин-
скомъ уезде, въ двести десятинъ, 
въ погашение денежной претензии 
Саадаты-Шарифъ-кизы въ 533 р. ЗЗ'/з 
коп. Имение это 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) 2. 

мая 1882 года, па стапции «ииово-
Сенаки», Поти-Тифлисской железной 
дороги, украдены съ чемоданомъ, въ 
числе другихъ вещей, казенная пе-
чать за Л» иервымъ, открытый 
листъ о личности его Церетели, за 
№ 39, открытый листъ на взимание 
обывательскихъ лошадей, за № 248, 
и спиртомеръ Траллеса, за „\° 82928 
со свидетельствомъ къ нему, за 

82983. А потому, если эти вещи 
где-либо окажутся, то оныя должны 
быть препровождены во 2-е окруж-
ное акцизное унравление Закавказ-
скаго края въ городъ Кутаисъ. 

1112 (3) 2. 

Отъ Кутаисскаго окружнаго суда 
объявляется, что доверенность, дан-
ная вдовою штабсъ-капитана Окро-
пира Дзнеладзе ииаталиею, урожден-
ной Алерциани, князю Бичие Дави-
дову Нижерадзе на управление име-
ниемъ и хождение по всемъ деламъ 
ея, но определению суда, 22 декабря 
1881 года состоявшемуся, уничтоже-
на. 1097 (3) 2. 

Судебный приставъ Кубинскаго 
мирового отдела, Федоръ Юдинъ, 
на осиовапии 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 шушинцу Семену Васкан-
цеву, состоящая въ Кубинскомъ уез-
де , въ пятьдесятъ десят., въ нога-
т е ш е денежной претепзии Марии 
Шелудченко 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) 2. 

Тысяча восемьсотъ восемьдесятъ 
второго года, января восьмого дня, 
по определению Тифлисскаго окруж-
наго суда, тифлисский гражданинъ 
Мелко Моисеевъ Дандуровъ объяв-
ленъ торговымъ несостоятельнымъ 
должникомъ. Вследствие сего при-
сутственныя места и начальники 
благоволятъ: 1) наложить занреще-
ние на имение недвижимое и арестъ 
на движимое, буде таковое въ ихъ 
ведомстве находится; 2) сообщить 
въ Тифлисский окружный судъ о 
своихъ требованияхъ па несостоя-
тельнаго 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 сохраиении 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-
месячпый срокъ. 1111 (3) 2. 

Мещаниномъ Херсонской губеркии, 
г. Николаева, Николаемъ Устино-
вымъ Сатуринымъ, утерянъ въ г. По-
ти 2-го числа мая сего года пас-
портъ, выданный ему Николаевскою 
мещанскою управою, а потому, если 
таковой документъ кемъ-либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ Потийскую иолицию. 

1096 (3) 2. 

1-й округъ Закавказскаго акциз-
наго управления симъ объявляетъ, 
что свидетельство, выданное 12 сего 
июня, за .\« 215, дворянину Николаю 
Лорткипанидзе, на производство пиво-

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 2 ' / 2 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 Чани-Асиди и Хаджи-гопа-Ка-
раяна по иснолнительнымъ 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 нро-
даваемаго имущества, можно видеть 
ежедневно въ камере судебнаго 
пристава игубаниева. 1109 (3) 2. 

Судебный приставъ Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-швили, 
объявляетъ, что 31 августа 1882 г., 
въ 10 часовъ утра, при Кутаисгкомъ 
окружномъ суде будетъ продаваться 
принадлежащее кп. 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 ноставахъ, мерою 
земли Ѵи кцевы; в) пахатная земля 
подъ названиями: 1) Кардзаули, ме-
рою 1 кцева; 2) Намосахли, 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 кп. Дареджапы Микелад-
зе. Имение это оценено въ 6,840 р., 
съ каковой суммы начнется торгъ. 
Подробную опись и прочия бумаги 
можно видеть въ капцелярии суда. 

1 1 0 8 (3) 2. 
Судебный приставъ Кутаисскаго 

окружнаго суда, Абдушели-швили, 
объявляетъ, что 31 августа 1882 г., 
въ 10 часовъ утра, при Кутансскомъ 
окружномъ суде будетъ продаваться 
принадлежащей кн. Наталие Алмас-
хановой Зристовой на Михайловской 
и Гимназической улицахъ г. Кутаиса 
одно-этажный каменный магазинъ 
о 2-хъ отделепияхъ 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 кп. Нестора Церете-
ли. Имение это, состоящее въ зало-
ге у ииутаисскаго земельнаго банка, 
оценено въ 3,500 р., съ каковой сум-
мы начнется торгъ. Подробную опись 
и прочия бумаги можно видеть въ 
канцелярии суда. 1107 (3) 2. 

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 въ г. Сигнахе, Тифлис-
ской губернии, и заключающееся въ 
трехъ-этажпомъ каменномъ доме, 
випоградно-фруктовомъ саде, лавкахъ 
и пустопорожпемъ месте . 

1116 (3) 2. 

Второй округъ Закавказскаго ак-
| цизпаго ѵнравлепия симъ объявляетъ, 
что у разъезднаго надсмотрщика 

[ этого округа Димитрия Церетели, 28 

При окружномъ инжепериомъ упра-
влении Кавказскаго военнаго округа, 
въ Тифлисе, назначенъ 10 июля 1882 
года решителышй торгъ, безъ пере-
торжки, изустный и посредствомъ за-
печатанныхъ объявлений, па отдачу 
въ подрядъ производства работъ но 
г. Тифлису: а) перестройка галлереи 
между строениями подъ .Ѵ.\» 48 и 49 
1-го Тифлисскаго военнаго тосинта-
ля, на сумму 7,392 р.; б) возобновле-
ние половъ въ пяти, компатахъ для 
служителей при летнихъ флигеляхъ 
и приспособление 8 компатъ для слу-
жителей при зимнихъ флигеляхъ 
того-же госпиталя, на 1,418 р. 63 
коп.; в) устройство новой бетонной 
покрышки выгребной ямы, взаменъ 
провалившейся деревянной, при ог-
хожемъ месте строения № 52 того-
же госпиталя, на 257 р.; г) возобнов-
ление деревяннаго балкона при от-
делепии дуипевно-болышхъ того-же 
госпиталя при строении 52, на 
3,869 р. 21 к.; д) устройство новаго 
каменнаго крыльца у входа въ 
строение .V. 52 того-же госпиталя, на 
323 р. 23 к.; е) устройство зубцовъ, 
вместо парапета, на здааии подъ 
•V 204 Кавказской учебной роты, на 
276 р.; ж) разборка ветхихъ окон-
ныхъ и дверныхъ рамъ, съ пере-
плетами и . полотнищами, сделание 
таковыхъ новыхъ и замена негодна-
го деревяннаго пола въ двухъ комна-
тахъ новыми въ здании № 203 той-
же роты, на 1,499 р., и з ) перекры-
тие крышъ зданий подъ ,\».\« 201, 
303 и 204 той-же роты, па 3,526 р., 
всего на сумму 18,561 руб. 7 коп. 

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 инясенерномъ 
управлепии 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 объявле-
ние о допущении къ торгу и о согла-
сии принять подрядъ на точномъ 
основании коидиций. Какъ къ объ-
явлению на изустный торгъ, такъ 
и къ запечатанному объявлению, на-
писанному согласно 39 ст. положе-
ния о заготовленияхъ по военному 
ведомству, прилагаются: свидетель-
ство о звании просителя и залоги, 
определешше условиями. Объявления 
запечатанныя должны быть поданы 
или присланы не позже 12 часовъ 
утра въ депь, назначенный для 
торга. 1103 (3) 2. 

ЧАСТНЫЙ ( Ш Ъ Ш Е Н Ш , 
й м м и ш и 

МИХАЙЛОВСКАГО ДВОРЯНСКАГО З Е -
МЕЛЬНАЯ) БАНКА ВЪ КУТАЙСе 

доводить до всеобщаго сведения, 
что, на основании § 18 устава сего 
банка, 27 июля текуицаго 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 недвижимый 
имения нижепоименованныхъ лицъ, 
за невзиосъ последними платежей, 
требуемыхъ по уставу. 

Продажа можетъ быть отменена 
лишь относительно техъ ишений, 
владельцы коихъ,. въ силу § 19 то-
го-же устава, пополнять недоимки 
банку съ расходами на нубликацию. 

Торги начнутся съ суммы ниже-
означенпыхъ 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 
пеисправнаго заемщика расходовъ. 

Капитальные долги банку по дол-
госрочнымъ ссудамъ могутъ быть 
погашены закладными листами сего 
банка,рубль за рубль ихъ номиналь-
ной стоимости, а также могутъ 
быть переведены на покупателей; 
срочные-же платежи и другия не-
доимки должны быть погашены на-
личными деньгами. 

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

При неусииешности этихъ торговъ, 
назначаются, въ силу § 24 устава 
бапка, вторичные и носледние торги 
па 18 августа сего-же года. 

ПО ССУДАМЪ НА 43»/2 ГОДА. 

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

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

ны коллежскаго советника: въ сел. 
Ваши, 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 Иарцханака-
неви, Ваши и Янети пахать, лесъ 
и сенокосъ, 1327з десят.; капиталь 
наго долга 10,199 р. 2 коп., недои-
мокъ 654 р. 95 к., всего 10,853 руб. 
97 коп. 

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

Наследниковъ Лордкипанидзе, Власса 
Виссарионова, князя: въ сел. Опиш-
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. с^к . ; капитальнаго долга 
1,165 р. 61 к., недоимокъ 74 р. 4 
коп., 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, Симона Ива-
нова: въ сел. Риови усадьба, пахать 
и лесъ, 16 десят. 750 кв. саж.; ка-
питальнаго долга 1,461 р. 91 коп., 
недоимокъ 110 руб. 52 коп., всего 
1,572 р. 73 к. 

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

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

Агиа-швили, Кайхосро, Константина 
и Симопа Бебовыхъ, князей: въ сел. 
Ткачири пахать и лесъ, 33 десят. 
1,800 квадр. саяс.; 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. ииатрикети усадьба и 
пахать, 9 десят. 695 кв. саж.; ка-
питальиаго долга 684 р. 45 коп., 
недоимокъ 36 руб. 88 кон., всего 
721 р. 33 к. 

Лордкипанидзе, Кесарии Виссарио-
новны, кпягнни: въ селении Зеинда-
ри, пахать, 13 десят. 300 кв. саж.; 
капитальнаго долга 1,466 руб. 65 
коп., недоимокъ 101 руб. 62 коп., 
всего 1,&68 р. 27 к. 

Мхеидзе, Ивана Давидова, дворя-
нина: въ селении Кореэти усадьба, 
виноградпикъ, 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, виноградпикъ, 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, 67 
десят. 750 квадр. саж.; капиталь-
наго долга 6,865 руб. 94 коп., не-

доимокъ 308 руб. 61 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.; капитальна-
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 кон., 
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 деслт.; ка-
питальнаго долга 787 р. 9 коп., не-
доимокъ 56 руб. 15 коп., всего 843 
р. 24 коп. 

Агиа-швили, Егвипты Георгиевны, 
КИИЯГИПИ: 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. 

Лорднипанидзе, Епросииш 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 9,867 р. 27 к., 
недоимокъ 404 руб. 45 коп., всего 
10,271 р. 72 кон. 

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.; капитальваго 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. 

Ншнарадзс, Александры Морабовны, 
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-
пы, княгини: въ местечке Хони 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 селепии ииама-
шеви виноградникъ, пахать и лесъ, 
46 дес. 1,050 кв. саяс.; капитальна-
го долга 3,067 р. 58 к., недоимокъ 
217 р. 98 к., всего 3,285 р. 56 к. 

Зристовой, Гаяны Спиридоновны, 
дворянки: въ сел. Обча усадьба, 
пахать, виноградникъ и лесъ, Ю'/а 
десят.; капитальнаго долга 692 руб. 
70 коп., педоимокъ 35 р. 09 коп., 
всего 727 р. 79 к. 

Арсени-швили, Михаила Окропиро-
ва, причетника: въ сел. Дабадзвели 
усадьба, пахать и лесъ, 16 десят. 
и,158 кв. саж.; капитальнаго долга 
595 р. 35 к., недоимокъ 31 р. 08 
коп., всего 626 р. 43 к. 

Мачабели, Нестора и Анемподиста 
иесеевыхъ, Георгия Михайлова, Ната-
лии Ивановны и Марии Сепеевны, 
князей: въ сел. ианети пахать и 
лесъ, 176 дес. 1,652 кв. саж.; капи-
тальнаго долга 10,915 р. 01 коп., 
недоимокъ 657 руб. 97 кои., всего 
ии,572 р. 98 коп. 

Ихъ-же: въ сел. иаиети пахать и 
лесъ, 406 десят. 192 кв. саж.; ка-
питальнаго долга 39,393 р. 22 к., 
недоимокъ 2,271 р. 92 к. , всего 
41,665 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 694 руб. 
60 к., недоимокъ 35 р. 9 к., всего 
729 р. 69 к. 

Чхеидзе, Евгении Николаевны, дво-
рянки: въ селенияхъ Баши и ииарцха-
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, Апемподиста иессеева, 
князя: въ селенш Кулаши усадьба и 
пахать, 28 десят. 1,920 кв. саж.; 
капитальнаго долга 9,053 руб. 82 
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к., недоимокъ 372 р. 14 к., всего 
9 ,425 р. 96 к. 

В) Шаропанскаго уезда. 

Саладзе, Адама Николаева, кресть-
янина : въ селении Диликаури пахать, 
виноградникъ и лесъ, 3 десят. 624 
кв . саж. ; к а п и т а л ь н а я долга 290 р. 
54 к., недоимокъ 28 р. 31 к. , всего 
318 руб. 85 коп. 

Кипиани, Аполлона Мерабовича, 
дворянина: въ селении Гванкити па-
хать , П Ѵ 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. Вига пахать, 
3 дес. 700 кв. саж.; капитальнаго 
долга 195 руб. 56 кон., 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-
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) Рачннскаго 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 кон. 

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

Кипианидзе, Гогина Микелова, Пет-
ра , Спиридона и иосифа Давидовыхъ, 
Алексея иПиоева и Михаила Шака-
рова, крестьянъ: въ селении ииакиэти 
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 Гари 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) Сенакскаю 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 14,666 р. 51 к. , 
недоимокъ 816 руб. 54 кон., всего 
15,483 руб. 5 коп. 

Топуридзе, Хаху Давидова, дворя-
нина: къ селении Сепиэти усадьба, 
виноградникъ, пахать и лесъ , 38 
десят . 300 кв. е.; капитальнаго дол-
г а 2 ,968 руб. 64 коп., недоимокъ 
133 руб. 59 коп., всего 3,102 руб. 
23 коп. 

Е ) Зугдидскаго уезда. 

Дадиани, Константина Левапова, 
генералъ-маиора, с в е т л е й ш а г о кня-
зя: въ селении Хибули пахать и л е с ъ 
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-
х а т ь и л е с ъ 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) Лечхумекаю уезда. 
Наследниковъ Чиковани, И в а н а Оти-

ева, князя : въ селенияхъ Ласуриаши, 
Махаши и Уцхери усадьба, вино-
градникъ , пахать и лесъ, 48 3Д де-
сят . ; капитальнаго долга 4,872 руб. 
95 коп., недоимокъ 344 руб. 84 к., 
всего 5,217 руб. 79 коп. 

Чиковани, 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. 

Банурадзе, Ивана Давидова, дво-
рянина : въ селепии 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.; каиитальнаго долга 1,984 
руб. 55 коп., недоимокъ 117 руб. 15 
коп., всего 2,101 руб. 70 коп." 

110 ССУДАМЪ НА 187/и2 Л е Т Ъ . 

А. еъ гор. Кутаисе. 
Церетели, Георгия и Дмитрия Ев-

фимьевыхъ, Василия Симонова и ио-
сифа Окроаирова, дворянт: два од-1 
но-этажныхъ дома съ землею, 2 дес. 
1,146 кв. саж. ; капитальнаго долга 
5,655 руб. 25 коп., недоимокъ 659 
руб. 53 к. , всего 6,314 руб. 78 к. 

Наследниковъ Чарековой, Елизаветы 
Семеновны, дворянки: два одно-этаж-
ныхъ деревянныхъ дома, съ землею 3 
дес. 2,306 кв. е.; каиитальнаго 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 каменный 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 Лордкипанидзе, Власса 
Виссарионова, князя: одно-этажныя 
каменныя лавки съ землей, 70 кв. 
саж.; капитальнаго долга 4 ,968 руб. 
30 к. , недоимокъ 722 р. 67 коп., 

кв. саж.; капитальнаго долга 2,485 
р., недоимокъ 294 р. 20 к., всего 
2,779 р. 20 к. 

Цкити-швили, Филиппа Заалова, 
дворянина: одно-этажпый деревян-
ный домъ съ кухнею и землею, 199 
квадр. саж.; каиитальнаго долга 460 
руб. 16 коп., 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. 

Дшишкариани, 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. 

Курулова, 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 одпо-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. 

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-

всего 5 ,690 р. 97 коп. 
Наследниковъ Хелтупли-швили, Вис-

сариона Андреева, коллежскаго ас-
сесора: четыре деревяиныхъ 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 долг» 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. 

Шхвацабая, Симона Халилова, дво-
рянина: одно-этажный деревянный 
домъ и такая-жо кухня съ землею, 
248 кв. саж. ; капитальнаго долга 
1,356 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 каменпый 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 кон. 

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 кои., 
всего 14,320 р. 17 коп. 

Дгебуадзе, Луарсаба Николаева, 
дворянина: два одно-этажныхъ ка-
менныхъ 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. 26 к., всего 1,059 р. 63 к. 

Лордкипанидзе, Георгия Ростомова, 
князя : одно-этажный домъ со служ-
бами и землею, 369 кв. саж.; капи-
тальнаго долга 2,761 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 

наа и щесть одно-этажныхъ такихъ-
же лавокъ съ землею, 1601/2 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.; каиитальнаго 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. 

Декампокасо, Франсуа Алоизова, 
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 кои., недоимокъ 
46 руб. 71 коп., всего 1,404 руб. 
8 коп. 

Суликова, Георгия Елизбарова, гра-
жданина: одно-этажный деревянный 
домъ, съ землею 663/4 кв. саж.; ка-
иитальнаго долга 1,454 руб. 33 к., 
недоимокъ 87 руб. 25 коп., всего 
1,541 руб. 58 к. 

ииО ССУДАМЪ НА 3 ГОДА. 
Хуберова, Ато ииарсаданова, 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., педоимокъ 131 
р. 92 к., всего 2,131 р. 92 коп. 

Агиа-швили, Константина Вебова, 
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 к., всего 2,180 р. 
47 кои. 

Чхеидзе, Евдуксии Филипповны, дво-
рянки: въ селении Взвани, Кутаис-
скаго уезда, усадьба, виноградникъ 
и пахать, 4 десят. 1,200 кв. саж.; 
капитальнаго долга 200 р., недои-
мокъ 26 р. 20 к., всего 226 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. 618 кв. саж.; 
капитальнаго долга 2,000 руб., не-
доимокъ 177 р. 3 кон., всего 2,177 
3 коп. 

Кзвтарадзе, Виссариона Давидова, 
коллежскаго ассесора: въ м. Новосе-
наки, Сенакскаго уезда, двухъ-этаж-
ный каменный доми со службами и 
землею, 263 кв. саж.; капитальнаго 
долга 3,000 р., недоимокъ 119 руб. 
35 коп., всего 3,119 р. 35 коп. 

Пулария, Дата Леванова, дворяпи-
на: въ городе ииоти 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. Л« 4 (3) 3. 

Отъ педагогическаго совета высшихъ 
женскихъ курсовъ въ Киеве. 

1. Лица, желающия поступить въ 
слушательницы и вольнослушатель-
ницы высшихъ женскихъ курсовъ, 
обязаны, при прошении на имя пред-
седателя педагогическаго совета 
курсовъ, представить аттестатъ объ 
окончании полнаго курса въ женской 
гимназии (въ гимназияхъ министер-
ства народнаго просвещения курса 
восьмикласснаго) или институте, или 
другомъ женскомъ учебномъ заведе-
нии, дающемъ права домашней учи-
тельницы, или-же свидетельство, 
выданное какимъ-либо учебнымъ ок-
ругомъ на звание домашней настав-
ницы или домашней учительницы, 
но въ семъ последнемъ случае не 
иначе, какъ если это свидетельство 
даетъ право преподавания по всемъ 
обязательнымъ предметамъ семилет-
няго курса женскихъ гимназий в е -
домства министерства народнаго про-
свещения. ииодача и приемъ проше-
ний о поступлении въ число слуша-
тельницъ высшихъ женскихъ курсовъ 
производятся съ 1 августа по 1 сен-
тября. 

иТримечанге 1-е. Если со времени 
получения упомянутыхъ въ § 1 атте-
статовъ и свидетельствъ прошло бо-
л е е одного года, то представляю-
щая ихъ обязаны присовокупить такъ-
же удостоверение въ томъ, что оне, 
въ течение означеннаго промежутка, 
занимались педагогическою деятель-
ностью, согласно правиламъ для до-
машнихъ наставницъ и учительницъ. 

Примечание 2-е. Воспитанницы 
женскихъ гимназий мин. народн. 
проев., въ которыхъ восьмые классы 
не открыты, на основании распоряж. 
г. мин. нар. проев, отъ 10 ноября 
1881 г. , должны подвергнуться испы-
танию изъ курса Vиии класса въ 
т е х ъ гимназияхъ, въ которыхъ эти 
классы существуютъ. 

2. Вольныя слушательницы допу-
скаются на курсы по постановлению 
совета курсовъ, исключительно изъ 
лицъ, живущихъ въ томъ городе, 
где существуютъ курсы, въ семьяхъ, 
или имеющихъ постоянный служеб-
ныя занятия, съ особаго каждый 
разъ разрешения г. попечителя учеб-
наго округа. 

3. Независимо отъ аттестатовъ и 
свидетельствъ, слушательницы и 
вольнослушательницы должны пред-
ставить: 1) метрическое свидетель-
ство; 2) удостоверение местной по-
лиции въ полной своей политической 
благонадежности, и 3) не имеющия 
полпыхъ 21 года, кроме того, пись-
менное заявление ихъ родителей, 
опекуновъ или заступающихъ ихъ 
места, о разрешении имъ слушать 
курсы. 

4. Поступающия на высшие жен-
ские курсы обязаны при прошении 
представить плату за 1-е полугодие 
(25 р.). 

5. Высшие женские курсы въ Киеве 
разделяются на 2 отделения: исто-
рико-филологическое и физико-мате-
матическое. Курсъ продолжается 4 
года. 

ииредседатель педагогическаго со-
вета высшихъ женскихъ курсовъ В . 
Иконннковъ. Р. (3) 2. 

въ к о д ж о т ъ 
' о т д а е т с я в ъ н а й м ы д а ч а . 

Спросить въ конторе Питоева. 
1733 (3) 1. 

И Д фабрике масляныхъ красокъ 
П И 1 3 . Э Р ' Ф У Б ' Т А . 
продаются: белила 1-го сорта 8 руб. 
60 к.; 2-го сорта 7 р. 60 к.;мумия— 
6 р. 50 к.; охра—6 р.; зелень—9 р. 
за пудъ. 1727 (8) 1. 

ЛИНЕЙКА И ФАЭТОНЫ 
А. Шахъ-Азизова отходятъ въ Код-
жоры ежедневно, утромъ и вечеромъ. 
Билеты продаются: въ Тифлисе—въ 
библиотеке А. Шахъ-Азизова, на 
Эриванск. площ., подъ коммерче-
скимъ банкомъ, а въ Коджорахъ—въ 
его-же павильоне. 1732 1. 

ВЪ БОРЖОМЪ, въ домахъ Клю-
чарева, отдаются 

ДВе ДАЧИ 
о 3 хъ и 4-хъ комнатахъ; спросить 
въ нотариальпой конторе Ключарева. 

1717 ( з ; 1. 

В О вновь открытомъ сырномъ 
складе можно постоянно получать 
лучшие сорта иПВЕЙЦАРСКАГО СЫ-
РА, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО и т . п. 

Магазинъ помеицается на Головин-
скомъ проспекте, д. Рейтера. СЫР-
НЫЙ МАРАЗИНЪ Д А В И Д А Ш У Л Ь -
Ц А . 1718 (3) 1. 

В Ы Д А Н Н А Я мне въ С.-ииетербур-
ге 24 минувшаго мая правлениемъ 
Российскаго Общества транспортовъ 

КВИТАНЦШ 
за № 10813, на предъявителя, на 21 
место, застрахованпыхъ въ 1,000 р. 
домашнихъ моихъ вещей, отправлен-
ныхъ въ гор. Тифлисъ, мною потеря-
на, а потому квитанцию эту следуетъ 
считать недействительною. 

Полновникъ Аленсандръ Влади-
мировичъ БЕРНИКОВЪ. 

1728 (1). 

ЛЮБИТЕЛЕЙ СТАРЫХЪ 
В Й Й Ъ 

князя Ивана Константиновича Ба-
гратионъ-Мухранскаго просимъ обра-
щаться за этими винами въ главный 
складъ винъ князя Захария Алексан-
дровича Джорджадзе и К 0 (Головин-
ский проспектъ, домъ Мириманова), 
такъ-какъ отныне, какъ вина князя 
Мухранскаго, такъ и вина кахетин-
скихъ помещиковъ, входя щихъ въ 
эту компанию, будутъ продаваться 
въ единственномъ складе подъ фир-
мой князя 3, А. Джорджадзе и К0 . 

1722 (3) 2. 

П О Ч Т О В У Ю Р О С П И С К У ^ 
Апапскаго почтоваго отделения, отъ 
30 декабря 1878 года, за 1, въ 
нриеме отъ меня денежнаго пакета 
съ 250 руб. въ гор. Эрзерумъ на 
имя Котелы Мехметъ-Уста, я поте-
рялъ и если кто-либо предъявить—счи-
тать ее недействительною. Доверен-
пость-же, выданную мною Григорию 
Карнееву Скуба на получение вы-
шеозначеннаго пакета изъ Анапска-
го почтоваго отделения—уничтожаю, 
а доверилъ турецко-нодданпому Кир-
кору (Григорию) Давыдову. 

Турецко-поддаишый А Р А К Е Л Ъ -
О Г Л Ы ОВАНЕСЪ. 1719 (3) 2. 

домъ съ мезониномъ, съ флигелемъ и 
съ 2-мя полусадиками, колодцемъ и 
дворомъ. За разгонной станцией, д. 
Ш Е В А Л Ь Е , № 5. 1724 (3) 2. 

игь ! и ; и и и . у м ш ъ 
отдается дача о четырехъ комнатахъ 
съ кухнею; спросить въ 7 участ., на 
Сурпъ-Карапетовскомъ подъеме, д. 
№ 6. 1713 (4) 2. 

ПРОДАЕТСЯ двухъ-этажный 

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

1690 (6) 5. 

ОТДАЕТСЯ 
въ наймы верхний этажъ, о 5-ти 
комнатахъ, со всеми удобствами, 
Католическая улица, Л» 17, домъ 
Николая Андроникова. 1729 (3) 1. 

о т д а е т с я К О М Н А Т А со сто-
ломъ и мебелью, на Полицей-

ской ул., близъ семинарии, д. Л» 30, 
Кузиновой. 1712 (10) 2. 

ИЩУТЪ КВАРТИРУ 
къ июлю месяцу в ъ 7 или 8 комнатъ 
со службами, в ъ Сололакахъ, или 
близъ Головинскаго просп. Адр. 
просятъ оставить въ редакции газе-
ты <Кавказъ>. Р. (20) 6. 

ЗА ОТЪеЗДОМЪ 
продается 2-хъ - этажный угловой 
домъ съ флигелемъ, на Саперной ул., 
близъ городского сада, съ приказ-
нымъ долгомъ; подробно узнать на 
Головинскомъ проспекте, у содержа-
теля гостинницы <Россия>. 

1681 (10) 4. 

« 
С О В е Т Ъ СТАРШИНЪ 

„ТИФЛНССКАГО К Р У Ж К А 
приглашаетъ гг . членовъ <Кружка» 

пожаловать въ 

ОБЩЕЕ СОБРАНиЕ 
(взаменъ апрельскаго) въ понедель-
никъ, 28-го июня, для баллотировки 
кандидатовъ. 1730 (3) 1. 

К н а р г и р а о 4-хъ^комна-
тахъ отдается въ наймы со служба-
ми и водопроводомъ. Фрейлинская 
ул., д. Тамамшева. 

1708 (3) 2 . ' * 

СТОЛЪ п и с ь м е н п ы й ' ПРЕССЪ ко-
пировалыиый и различ-

ная МЕБЕЛЬ, за ОТЪЪЗДОМЪ, прода-
ются: Елизаветинская ул., № 44. 

1699 (5) 5. 

АМЕРИКАНСКИ ЗУБНОЙ ВРАТЬ Д-РЪ ВАЛЬТЕРЪ, 
на Головинскомъ проспекте, въ доме Шиоевой, одинъ подъездъ съ фотографией Вестли. Принимаетъ пациентовъ для вставления искусственныхъ зубовъ 
по американской сиетеме, какъ цельныя челюсти, такъ и одиночные зубы, которыхъ нельзя отличить отъ настоящихъ и ими совершенно свободно 
можно жевать пищу. Лечу зубныя болезни мною изобретенными средствами и пломбирую зубы всеми вновь известными до-сихъ-поръ въ практике 
пломбами, имею зубной элекенръ, который укрепляетъ десны, зубы и уничтожаетъ дурной запахъ изъ рта, зубной порошовъ, который делаетъ 
зубы белыми и чистыми. Средства эти разрешены и одобрены медицинскимъ департаментомъ. Принимаю пациентовъ отъ 10-ти ч. утра до 6-ти веч. 
По средамъ и субботамъ принимаю бедныхъ безвозмездно, отъ 9-ти ч. утра до 11-ти ч. дня. 1694 (5) 3. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 2 5 июня 1 8 8 2 года. Типогр. Главн. Упр. Главноначаиьств. гражд. част, на Кавк., Лорисъ-Мелик. улица, домъ каз. Редакторъ-издатель кн. Д . Г. ЭРИСТОВЪ. 

ии^МииЪ 
ЧАРАХЧиАНОВЫХЪ 

шршттъ 
СЪ 26 иЮНЯ ВО ВНОВЬ ПОСТРОЕННЫЙ д о м ъ 

иЛииииии 
протпвъ ГЛАВНАГО ШТАБА. 

1731 (2) 1. 

В Ъ Л Н Г Л 8 Й С К О 5 1 Ъ М А Г А 3 811! Ъ 
(Магвоп сие соифапсе) въ галлерее Арцру'ни. 

Сравните чай за 1 руб . 2 0 коп. съ чаемъ везде за 1 руб. 6 0 коп. 
я я я 1 я 4 0 „ „ „ „ „ 1 „ 9 0 „ 
я я я 1 я ^ 0 „ „ „ „ „ 2 „ 2 0 „ 
я я я 1 я ^ ^ я я я я я 2 „ 5 0 „ 

Самый лучший 2 „ — „ „ „ „ „ 3 „ — „ 
Тамъ-же агентство для продажи шоколада и эссенции какао-фрай , бисквитовт. П а л ь м е р ъ . 

конфектъ Б а ч р ъ , шеффильдскихъ ножиковъ, иерьевъ Турноръ, ружей Дау , револьверовъ 
Вебли, седелъ Барнсби , посуды Мекинь , к р а х м а л а и горчицы Колманъ , альбомовъ Ш в а р ц а , 
и т. д. " 1 3 4 ( 4 0 ) 3 0 . 

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

€ 4 1 ? „ Ж Я Р в Я Л " 
Б О Л. ЗЬ Xии О М 

г & И Е и и и д г н и ш ъ 
съ военной М У З Ы К О Й и С А З А Н Д А Р А М И Абдулъ-Баги. Фейерверкъ, 
шаръ. За входъ: кавалеры 1 руб., дамы и маски безплатно. 

1725 (2) 2. 

а ы ш д о ч н м я с т и м д и и ш и 

Это вино весьма приятнаго вкуса, въ продолжении 25 легь, употреблЛется 
съ большимъ успехомъ, въ случаяхъ : « т р у т е т ш и я и о н е т т а , б а -
л е й в ъ ж е л у д к е н в о б б щ е и с п р а и п . и ы и а г о п и щ е в а р е н и я . 

Пепсинъ „ ииудо " признанъ Парижской Медицинской Академией 
^ ^ и удостоенъ первыхь медалей на выставкахъ въ Парпже иг., въ В е н Ы § 7 3 г . ^ 

въ ФаладельФил 1876 г. и въ ииарпяие 4878 г. /шГ^ 
Ь а й РАНИЯ : Н о П о и - В о и е и а и и и , 7, Л Ѵ К И И К ѴИСТОВИА. ВЙГИИ / 

Въ Тифлисе : у А. Ц у р и п о в а н К 0 , г л а в и а г о депозитора для К а в к а з а . Депо въ Тифлисе 
у Цурииова , Шахъ-Гиаронианца, Г р и в н а к а и во в с е х ъ а п т е к а х ъ . 


