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Статьи, доставляемыя безъ условий считаются безплатными 
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25 сего месяца командиръ 41-й артиллерийской 
бригады генералъ-маиоръ Антоний Игнатьевичъ Вержбицкий 
умеръ. Окружное артиллерийское управление, извещая 
объ этомъ сослуживцевъ и товарищей покойнаго, 
присовокуиляетъ, что выносъ тела изъ городской боль-
ницы въ Кукийскую католическую церковь будетъ 27 
числа, въ 7 часовъ утра, а вследъ затемъ ногребение 
на католическомъ кладбшце. 1734 (2) 2. 

СОДЕРМАНиЕ. ОФИЦиАЛЬНАЯ МАСТЬ. Высо-
чайший приказъ по военному ведомству. 

Правительственныя распоряжепия. НЕОФИЦи-
АЛЬН АЯ НАСТЬ. Телеграммы. Положение дер-
ж а в ъ по отношению къ Египту. Хроника: Ин-
ститутъ почетныхъ мировыхъ судей въ За-
кавказья.—Изъ Душета.—Изъ Москвы.—Изъ 
Пгдыра .—Съ БЬлогорской станцип.—Цена 
закладныхъ листовъ нашихъ банковъ.—Па-
рохо дъ „Геокъ-тепе".—Кандидаты на каѳед-
ру московской митрополия.—Гулянье въ Пя-
тигорске въ память Лермонтова.—Изъ Баку. 
—Комитетъ понечения о сестрахъ милосер-
дия.—Городския происшествия.—Развитие ка-
ботажа въ связи съ дельфиннымъ и рыбнымъ 
про лыслами,— Обзоръ печати. Телеграммы га-
зегь. СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЙ и 
ЧАСТНЫЯ ОБЪЯЗЛЕНиЯ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ: Древняя гавань въ Палео-
стоме. 

О Ф И Ц и Ш Ш Ч А С Т Ь . 
Высочайший приказъ по военному 

ведометву. 
июня 19-го дня, въ Иетергофе. 
Производятся: по Пехоте: изъ 

подпрапорщиковъ въ Прапорщики: 
13-гс Лейбъ-Гренадерскаго Эриван-
скаго Его Величества полка: князь 
Сидомонъ-Эристовъ, Дзеконский и Чи-
ковани. 

Увольняется отъ службы, по до-
машнимъ обстоятельствами по Пе-
хоте: 81-го пехотнаго Апшеронскаго 
Его Императорскаго Высочества Ве-
ликаго Князя Георгия Михаиловича 
полка, иирапорицикъ Немовъ. 

Правительственныя распоряжения. 
П е р е в о д и т с я : переводчикъ Кубинска-

го уезднаго полицейскаго управления, кан-
целярский служитель Юсуфъ Керимозъ — въ 
Кубинский мировой отделъ, канцелярскимъ 
сяужителемъ, съ 8 июня сего года. 

П е р е м е щ а е т с я : переводчикъ Бакин-
скаго уезднаго управления, канцелярский 
служитель Наджафъ-Нули-бекъ-Велиевъ—въ Ба-
кинское губернское по поселянскимъ деламь 
присутствие, переводчикомъ, съ зачислениемъ 
па службу въ губернское правление, съ 15 

июня сего года. 
У в о л ь н я ю т с я : переводчикъ Джебра-

ильскаго уезднаго унравления Агабекъ Рафи-
бекозъ—отъ должности и вовсе отъ службы, 
согласно прошению, а на место его съ 12 
числа сего месяца назначается житель сел. 
Тургъ, иПушинскаго уезда, Садыхъ-бенъ иМе-
ликъ-Аслановъ; состоявший сверхъ-штата при 
Эривапскомъ губернскомь нравлении, коллеж-
ский советникъ Михаилъ Бехтеревъ— отъ служ-
бы, по болезни, съ 12 мая сего года. 

Закавказский Приказъ обицествен-
наго призрения, на основании разре-
шения бывшаго Наместника Кав-
казскаго и согласно 041 ст. Xиии т. 
уст. общ. призр. изд. 1876 *года, 
принимаетъ вклады для обращения 
изъ продентовъ, какъ отъ частпыхъ 
лицъ, такъ и отъ правительствен-
ныхъ учреждений, заведывающихъ 
общественными и сословпыми капита-
лами. 

На вносимые вклады платить: 
въ годъ 

а) На безсрочное время, до 
востребования 4 % 

б) На одинъ, два и три 
года 4 ѴѴ/о 

в) На четыре и пять летъ. 5 % 
г) Отъ шести до двенад-

цати летъ 5«/а% 
д) Отъ двенаддати и да-

лее 6 % 
Выдача процентовъ и возвратъ 

вкладовъ производится ежедневно, 
кроме субботы и праздпичныхъ дней. 

(3) 1. 

тамъ московской выставки 
выданы будутъ 161 золотыхъ 
медалей, 522 серебряныхъ и 
935 бронзовыхъ. 

„Новости" слышали, что съ 
введениемъ новыхъ табачныхъ 
правилъ решено удвоить ак-
цизъ на махорку. 

Высочайше утверждены пра-
вила частныхъ складовъ 
взрывчатыхъ веществъ для 
горнозаводской и соляной про-
мышленности. 

Въ Москве, въ гостиннице 
„Дюссо", скончался генералъ 
Скобелевъ. 

Александрия, 25-го июня . Ан-
глийский адмиралъ Сеймуръ 
угрожаетъ бомбардированиемъ 
города, если укрепление гава-
ни не будутъ приостановлено. 

С.-Петербургская биржа: 26-го июня. 
Р. К. 

Вуигр. займа 1 вып. . 219 25 
— — 2 > . . 210 50 

5 % бил. г. б. 1 > . . 93 75 
_ _ _ 2 > . . 90 37У 2 

— — — 3 > . . 90 62Ѵг 
— — — 4 > . . 90 37Ѵг 
— -г- — 5 > . . 90 12 

Восточный заемъ 89 Ѵг 
2-й — • — 89 12 
3-й — — . . . 88 87 
Цена полуимпериала... . — — 

К у р с ы: 
На Лондонъ 24 — 
— Гамбургъ 205 — 
— Амстердамъ 121 25 
— Парижъ 252 25 
Настроение биржи слабое. 

Т И Ф Л И С ъ 

Н Е О Ф И Щ Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . 

Т и З Л и Е Г ^ ^ и ѵ Г Ъ Л и Ы 
(Отъ между народ, телеграфнаю агентства). 

Петербургъ, 25-го июнл. „Го-
лосъ" сообщаетъ: Экспонен-

те июня 1882 г. 

Если верить „.иоигпаи йе 8.-Рё-
иёгзЬоиг^", константинопольская 
конференция успела придти къ по-
ложительному заключению относи-
тельно двухъ весьма существен-
ныхъ пунктовъ: что, во-первыхъ, 
никакого дессанта въ Египте не 
будетъ и что, во-вторыхъ, въ слу-
чай необходимости военнаго вме-
шательства, оно прежде всего 
предложено будетъ ииорте. Это 
сообщение нашего официальнаго 
органа министерства иностраниыхъ 
делъ надо принимать, однако, съ 
большою осторожностью, ибо по-
ложение делъ въ Египте настоль-
ко серьезно, и интересы европей-
скихъ державъ по отношению къ 
Египту настолько между собою 
противны, что весьма вероятно, 
что настоящую конференцию по-
стнгнетъ та-же печальная участь, 
которая досталась на долю кон-
стантипопольской-же конференции, 
предшествовавшей последней рус-
ско-турецкой войне. Дело въ томъ, 
что помимо конференции происхо-
дите сильное движение въ воен-
ныхъ арсеналахъ и корабельныхъ 
докахъ, Египетъ находится въ со-
стоянии полной анархии, целость 
Суэзскаго канала находится въ ве-
личайшей опасности и каждую 
минуту могутъ произойти события, 
опрокидывающия самыя дально-
видныя предвидения дипломатовъ. 
Есть слухъ о самыхъ грандиоз-
пыхъ затеяхъ великаго государ-
ственнаго мужа, въ рукахъ кото-

11раго со времени седанскаго по-
грома почти исключительно со-
средоточены все нити европейской 
политики. Въ „Московскихъ В е -
домостяхъ" сообщалось о предпо-
ложенияхъ кпязя Бисмарка содей-
ствовать возрождению могущества 
Турецкой империи расширениемъ 
ея владений въ Африке и Азии, о 
создании новыхъ затруднений для 
Франции въ Алжире и Тунисе, 
р а с п р о с т р а н е н ^ австрийскихъ вла-
дений на Балканскомъ полуостро-
ве н дальнейшемъ объедишении 
Италии и Германии. Большому ко-
раблю большое и плавание, и пла-
ны гермапскаго канцлера уже дав-
но отличаются своею широтою и 
смелостью. Было-бы крайне преж-
девременно пускаться теперь въ 
догадки относительно возможнаго 
исхода, усиеха или неуспеха 
этихъ плаповъ, но нельзя не заме-
тить, что настоящее положение 
европейскихъ державъ довольно 
благоприятно для выиолнения той 
политической программы, которая, 
а иоги ои а гаизоп, приписывается 
князю Бисмарку. 

Франция въ рукахъ настоящаго 
министерства Фрейсине обнаружи-
ваетъ совершенное безсилие при-
нять деятельную роль въ делахъ 
Европы и даже сделать сме-
лый шагъ въ защиту своихъ 
собственныхъ интересовъ. Фран-
ция обнаруживаете крайнее миро-
любие и Фрейсине сражается съ 
непреодолимымъ препятствиемъ, ко-
торое французы не решаются толь-
ко откровенно высказать. Ино-
странная политика Франции ради-
кально изменилась со введениемъ 
новыхъ военныхъ законовъ. До 
1 8 7 1 года воениой повинности 
подвергались только непривилле-
гировапные классы, не имевшие 
голоса ни во внутреннихъ, ни во 
внешнихъ делахъ своей страны; 
тогда войны предпочитались кон-
ференциямъ и высшие классы мог-
ли только гордиться храбростью 
и отвагою солдатъ, на которыхъ 
возлагалась обязанность защиты 
национальной чести и знамени. 
Теперь господа, сидящие въ сена-
те и палате депутатовъ, должны 
посылать на войну своихъ соб-
ственныхъ детей, воинская по-
винность сделалась обязатель-
ной для всехъ французовъ, и 
ничего нетъ удивителыиаго, если 
высшие классы, правяицие судьба-
ми Фраиции, стали теперь гораздо 
миролюбивее и во всякомъ случае 
гораздо осторожнее. 

Недавняя тунисская экспедиция 
со всеми ея неудобствами особен-
но живо напомнила гораздо боль-
шую приятпость домашняго очага, 
сравнительно съ военнымъ лаге-
ремъ. В с я гениальность Гамбетты 
не въ силахъ оживить старыхъ 
воннствепныхъ чувствъ французовъ, 
и въ томъ, что онъ упорствуете 
признать, что этотъ воинственный 
духъ угасъ, заключается, можетъ 
быть, главная причина его настоя-
щпхъ неудачъ и слабости. Таково 
положение теперешней Фрапции, 
бывшей столь долго главнымъ ру-
ководителемъ европейской полити-
ки и отъ которой при другихъ 
условияхъ скорее всего можно 
было-бы ожидать энергическаго 
протеста противу слпшкомъ че-
столюбпвыхъ замысловъ гермап-
скаго канцлера. 

Чтб касается теперь до Англии, 
то, во-первыхъ, она сильно занята 
своими ирландскими затруднения-
ми, во-вторыхъ, тамъ также точно 
во главе правительства стоите въ 
высшей степени миролюбивый че-
ловекъ и, въ-третьихъ, ея остров-: 
ное положение всегда позволяете 
ей держаться поодаль всякихъ 

европейскихъ усложнепий и во вся-
комъ случае сосредоточивать своп 
силы лишь па достиженин своихъ, 
точно определенныхъ, специаль-
ныхъ практическихъ целей. Обез-
печение свободнаго плавания по 
Суэзскому каналу составляете въ 
данномъ случае для Англии жиз-
ненный вопросъ и можно быть 
увереннымп, что, не входя въ слож-
ные иланы и комбинации князя 
Бисмарка о дальнейшемъ измене-
нии карты Европы и помимо вся-
кой коиферспции, она съумеетъ 
обезпечить себе эту потребность 
свободныхъ сообщены и, какъ из-
вестно, уже приняла въ этомъ от-
ношении весьма действительныя 
меры. Изъ сообиценныхъ нами 
столичныхъ телеграммъ видно, что 
Авглия подкрепила свою среди-
земную эскадру несколькимп бро-
неносцами съ отрядомъ морскихъ 
солдатъ, что она затеваетъ экспе-
днцию изъ 10 тысячъ индийскихъ 
солдатъ, что па английскихъ до-
кахъ въ Портсмуте и Плиму-
те и въ Вульвичскомъ арсена-
ле идете усиленная работа и что, 
наконецъ, Англия предложила уже 
на конференции справиться само-
стоятельно съ Араби-пашей и еги-
петской военной партией. 

Изъ другихъ государствъ Ев -
ропы, прямо заинтересовапныхъ 
въ делахъ Востока—Австрия, 
Италия н Турция находятся, 
повидимому, въ полномъ со-
гласии съ кпяземъ Бисмаркомъ, 
а Турция такъ состоитъ даже въ 
тесной съ нпмъ дружбе и потому 
остается только Россия, которая 
могла-бы спутать все разсчеты же-
лезнаго канцлера, но которая въ 
настоящую минуту сильно занята 
неотложными внутренними де-
лами. 

ХРОНИКА 

иио поводу введения у насъ въ 
Закавказьи института почетныхъ 
мировыхъ судей, въ <Дроэбе> пи-
шутъ: 

<Еще года два тому назадъ, вслед-
ствие ходатайства Наместника, Кав-
казскимъ Комитетомъ и, вследъ за-
темъ, советомъ министровъ решепо 
было ввести у насъ институте по-
четныхъ мировыхъ судей. Немедлен-
но-же приступили къ исполнению и 
начали съ Бакинской губернии. Такъ-
какъ у насъ пе существуете земства, 
то, вместо выбора почетныхъ судей 
населениемъ, ихъ должна назначать 
администрация. Такимъ образомъ Ба-
кинская губернская администрация 
выбрала трехъ капдидатовъ и пред-
ставила на утверждение въ окруж-
ный судъ и Тифлисскую судебную па-
лату. Но между окружнымъ судомъ 
въ Баку и администрацией были, 
какъ говорятъ, какия-то пререкания, 
и по этой-то причине, или по какой-
либо другой, намъ неизвестной, ок-
ружный судъ представилъ Наме-
стнику свои соображения о непри-
годности къ званию почетныхъ миро-
выхъ судей кандидатовъ, назначен-
ныхъ адмипистрацией, и при этомъ 
просилъ приостановить введение это-
го института на томъ основании, что 
пользы отъ него для населения пока 
не предвидится никакой. Это хода-
тайство властями было уважено и 
дело оставлено до поры до времени. 
ииынешний Главноначальствующий, 
внимательно изучающий нужды наро-
да и заботящийся о немъ, обратилъ 
на это дело серьезное внимание и 
предписалъ Кутаисскому губернато-
ру привести его въ исполнение. 
Вследствие этого, на-дняхъ, Шаро-
панский уездный мировой судья и, 
какъ говорятъ, судьи всехъ дру-
гихъ уездовъ Кутаисской губернии 
получили отъ председателя окруж-

наго суда предписание, вызванное 
предложениемъ губернатора, указать 
несколько надежныхъ лицъ въ кан-
дидаты на должность почетнаго ми-
рового судьи. Такимъ образомъ, осу-
ществление этого дела, т. е. введе-
т е въ Закавказьи института почет-
ныхъ мировыхъ судей, близится къ 
концу, хотя еще неизвестно, какъ 
отнесутся къ нему лица, въ рукахъ 
которыхъ оно въ настоящее время 
находится. Въ этомъ положении дела 
очень важно мнение общества, а 
для этого наши юристы и вообще 
сведущия лица' доллшы познакомить 
его съ сущностью института почет-
ныхъ мировыхъ судей, чтобы они 
могли сознательно решить вопросъ: 
своевременно-ли его введение у насъ, 
или пока нужно подождать?». 

Въ газету <Мшакъ> пишутъ изъ 
Д у ш е т а , что недавно между жите-
лями деревень Хевсуретъ, Учугаръ и 
Чрдилъ, изъ-за пастьбищныхъ и па-
хатныхъ земель, произошла драка, въ 
которой были употреблены въ дело 
кинжалы и шашки. Изъ принимав-
шихъ участие въ драке одинъ убита, 
двое тяжело ранены и многие ранены 
легко. Вообще хевсурцы очень ред-
ко обращаются къ мировымъ судь-
ямъ и возникшие между собою спо-
ры решаютъ сами, а въ труд-
пыхъ случаяхъ обращаются къ по-
мощи оружия. 

Въ газету <Мшакъ> пишутъ изъ 
М о с к в ы , что северный климате 
вообще имеетъ вредное влияние на 
кавказцевъ. Какъ известно, мно-
гие изъ армяпъ и грузинъ болеютъ 
тамъ и въ ииетербурге и последстви-
емъ бываетъ иногда смерть. Север-
ный климатъ, кроме этого, имеетъ 
другое более вредное влияние на кав-
казскую молодежь; почти каждый 
годъ между ними бываютъ случаи 
умопомешательства. Медики прини-
сываютъ это вредному, убийственному 
для кавказцевъ - южаиъ северному 
климату. Если въ Тифлисе не бу-
детъ открытъ университетъ, то кав-
казской молодежи, для получения выс-
шаго образования, советуютъ направ-
ляться въ южные города России, 
какъ-то: въ Одессу, Харьковъ, Ки-
евъ, или даже въ Казань. 

Въ газету <Мшакъ> пишутъ изъ 
И г д ы р а, что въ Игдыре и въ ок-
рестныхъ его селенияхъ показалась 

' гиена, которая наноситъ жителямъ 
большой вредъ. Въ то время, когда 
жители спятъ на крышахъ, гиепа 
уноситъ ихъ детей. Какъ жители 
пи стараются, никакъ не могутъ 
найдти и убить ее. 

Въ газету <Дроэба> пишутъ: <14 
июня, на поездъ, идущий изъ Поти, 
селъ чачальникъ Белогорской стан-
ции для контролирования билетовъ и 
заметилъ па крыше вагоновъ четы-
рехъ безбилетныхъ. По этому поводу 
между двумя кондукторами и началь-
никомъ станции произошелъ неприят-
ный разговоръ, закончившийся избие-
ниемъ на нлатформе начальника стан-
щи. Кондукторы эти уже уволены». 

Изъ газеты «Дроэба» узнаемъ, что 
15-го июня закладные листы Тифлис-
скаго земельнаго банка стояли: 18-
летние—91 р. и 43-летние—90; Ку-
таисскаго-же хотя передъ этимъ стЬ-
или почти столько-же (только на 25 
к. меньше), но курсъ къ этому вре-
мени упалъ до 87 р. и те и другие. 

Въ воспоминание знаменитаго штур-
ма крепости Геокъ-тепе, во время по-
следней ахалъ-текинской экспедиции, 
для Каспийскаго моря строится, въ 
настоящее время, железный п а р о -
ходъ <Г е о к ъ-т е п е». Корпусъ для 
этого парохода изготовляется на кам-

ско-воткинскихъ заводахъ, съ платою 
по 7 руб. 50 коп. за пудъ по истин-
ному весу всехъ металлическихъ ча-
стей въ деле , вошедшихъ въ со-
ставъ судна. «Голосу» передаютъ, 
что горный департамептъ исчислилъ 
на цеховые расходы, въ нынешнемъ 
году, по постройке парохода 80,000 
руб., объ ассигновали которыхъ ми-
нистерство государственныхъ иму-
ществъ вошло съ представлепиемъ 
въ государственный советъ. 

К а н д и д а т а м и н а к а ѳ е д р у 
М о с к о в с к о й м и т р о п о л и и , по 
словамъ <С.-ииетербургскихъ Ведо-
стей, считаются: митрополитъ Киев-
ский и Галицкий Платонъ, архиепи-
скопъ Херсонский и Одесский Дими-
трий и архиепископъ Варшавский и 
Холмский Леонтий. 

<Листокъ для посетителей Кавказ-
скихъ минеральныхъ водъ» сообща-
етъ, что 15-го июля, въ ииятигорске 
будетъ устроено народное гулянье 
возле грота Лермонтова и Елизаве-
тинской галлереи, а затемъ кон-
церте въ Михайловской галлерее.— 
Выручка отъ пихъ обращается въ 
фондъ на устройство памятника. 

Въ 11 часовъ утра будетъ отслу-
жена, въ городскомъ соборе, пани-
хида по усопшемъ 41 годъ тому на-
задъ слав номъ и незабвенномъ поэте . 

Изъ Б а к у въ <Моск. Вед.>, меж-
ду-прочимъ, пишутъ: Вывозъ нефти 
въ русские порты съ 1 мая по 1 ию-
ня представляете следующия цифры 
въ нудахъ: керосину 1.238,395, неф-
тяпыхъ остатковъ 2.148,428, сырой 
нефти 99,700 и смазочнаго масла 
26,614. Вывозъ въ этомъ месяце 
ожидался гораздо бблыиий, чемъ въ 
прошлые месяцы, но пожары неф-
тяныхъ складовъ крайне неблаго-
нриятно повлияли на отправку нёф-
тяныхъ продуктовъ. Что-же касает-
ся вывоза въ южные порты (Персию, 
Красноводскъ, Чикишляръ и пр.), 
то онъ не представляетъ особенно 
солидпыхъ цифръ, а потому доста-
точно сообщать о вывозе въ назван-
ные порты за каждые 4 месяца 

Многие домовладельцы и нефте-
промышленники заявили желание 
провести железпую дорогу отъ Чер-
наго городка, находящагося въ трехъ 
верстахъ отъ города, къ Театраль-
ной площади, для соедипения съ тор-
гового ветвью. Проведение этой до-
роги благотворно повлияетъ на неф-
тяную торговлю, и надо надеяться, 
что заявление это встретитъ долж-
ное сочувствие въ общественныхъ 
деятеляхъ. 

Завтра состоится годичный а к т е 
въ нашей женской гимназии—разда-
ча наградъ. Въ нынешпемъ году 
окончили курсъ 8 воспитапницъ, изъ 
которыхъ две удостоиваются золо-
тыхъ медалей. Оканчивающие курсъ 
воспитанники реальпаго училища въ 
этомъ году преимущественно посту-
паютъ въ военныя училища. 

Жары у насъ уже наступили не-
выносимыя; кто имеетъ возможность, 
спешитъ выехать изъ города. 

При Главномъ Управления Общества. 
<Краснаго Креста» педавно образо-
ванъ к о м и т е т ъ п о п е ч е н и я о 
с е с т р а х ъ м и л о с е р д и я . Коми-
тетъ этотъ, въ настоящее время, 
выработалъ следующия правила. Въ 
его ведение поступаютъ сестры <Кра-
снаго Креста» и сестры милосердия, 
имеющия одобрительныя удостовере-
пия о прежней своей деятельности. 
Сестры эти принимаются по предва-
рительной проверке ихъ знаний вра-
чами комитета. Семейныя изъ нихъ 
живутъ на частныхъ квартирахъ, 
для найма которыхъ никакимъ посо-
биемъ пе пользуются; одинокия-же— 
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обязательно на квартирахъ, напима-
емыхъ комитетомъ, который отдаете 
ихъ сестрамъ за уменьшенную пла-
ту. Сестры, еостоящия въ ведении 
комитета, могутъ заниматься уходомъ 
за больными только но его назначе-
лиямъ. При отправлении на практи-
ку, оне снабжаются именною кпиж-
кой, въ которой обозначается родъ 
болезни дациента и сумма, выдан-
ная сестре за трудъ, а также засви-
детельствование врача или кого-ни-
будь изъ близкихъ больного о сте-
пени ея усердия при исполнении сво-
ихъ обязанностей. За трудъ сестеръ 
определена плата по одному рублю 
въ сутки. Изъ полученнаго возна-
граждения сестрамъ выдается 80%, 
а остальные 2 0 % удерживаются на 
расходы по деятельности комитета 
и на. уплату сестрамъ за уходъ при 
неимущихъ больныхъ. 

По словамъ газеты «Всероссийская 
Выставка >, товарищество нефтяного 
газоваго освещения <Светозаръ> въ 
отдельномъ павильоне на выставке 
устроило небольшой аппарата для 
примернаго добывания нефтяного га-
за по способу инженера Бенев-
скаю. Существенное отличие этого 
способа добывания газа отъ извест-
ныхъ доселе заключается въ свое-
образномъ устройстве газовыхъ ре-
тортъ. Здесь оне вмазываются 
въ печь вертикально, такъ-что, 
сменяя одну изъ нихъ, не приходит-
ся ломать печи; затемъ нефтяные 
остатки попадаютъ не прямо па стен-
ки реторты, а сначала на горизон-
тальныя тарелки, расположенныя 

•внутри въ несколько рядовъ, черезъ 
это стенки реторты остаются всегда 
более или менее свободными отъ 
уголыиаго нагара, ихъ не приходит-
ся такъ сильно накаливать и самыя 
реторты дольше служатъ (более двухъ 
летъ) , по временамъ только должны 
быть вынимаемы и очищаемы отъ на-
гара вышесказанный распределитель-
ныя тарелки. Газоотводная труба 
опускается почти до самаго дна ре-
торты. Остальная арматура газоваго 
аппарата более или менее обыкно-
венна. Устроенный въ павильоне то-
варищества <Светозаръ> аппаратъ 
состоитъ изъ двухъ ретортъ, которыя 
начнутъ свое действие, вероятно, съ 
будущей недели, и тогда этимъ га-
зомъ будутъ пользоваться для приве-
дения въ движение С-ти сильной га-
зовой машины немецкаго завода 
Репиз, выставленной здесь, чтобы 
указать на одно изъ применений это-
го газа, а также будутъ произво-
диться опыты надъ определениемъ 
силы света его въ горелкахъ раз-

личныхъ принятыхъ образцовъ. По 
словамъ изобретателя, 1,000 кубич 
фут. этого газа обходятся отъ 4 р 
50 к. до 5 р. Несколько подобныхъ 
аппаратовъ уже поставлено имъ въ 
С.-ииетербурге и работаетъ съ пол-
нымъ успехомъ. 

Городския происшествия. 25 иювя, проживав-
ший въ гостпннице „Лондонъ" комапдиръ 41 
артиллерийской бригады Вержбицкий, 65 летъ, 
скоропостижно умеръ. Имущество покойиаго 
опечатано чипами артиллерийскаго управле-
ния. 

— 26 июпя, въ 4 часа утра, на Авлабаре, 
тифлисский 2-й гильдии купецъ Иванъ Ар-
темьевъ Кочерянцъ застрелился изъ револь-
вера. О иричине самоубийства производится 
дозпание. 

— 25 июня, въ Павтлуге, тпфлисский гра-
ждавинъ И. С., въ ссоре съ прикащикомъ 
своимъ, дворяниномъ Александромъ Мелико-
вымъ, нанесъ сему последпему ножемъ въ 
правый бокъ две опасвыя равы. Больной от-
правленъ въ 1-й военный госпиталь. Винов-
ный задержанъ и переданъ следователю. 

— Въ ночь на 25 иювя, въ 6 участке, изъ 
караванъ-сарая Халатова, персидский под-
данный К.-Э.-оглы сделалъ изъ револьвера 
несволько выстреловъ. ииротивъ вивовиаго за 
стрельбу въ городе возбуждено преследовавие. 

— При осмотре, 25 июня, приставомъ 6 
участка, совместно съ городовымъ врачемъ, 
торговыхъ лавокъ, нривадлежащихъ перевд-
скнмъ поддавнымъ: Али-Киримъ-оглы, Гаджи-
Гамимъ-Гаджи-Мамедъ-оглы, найдено развыхъ 
сильно-действующвхъ и ядовитых» веществъ 
три ящика. Медикаменты эти отобраны и 
отосланы во врачебное отделение, а протпвъ 
внновныхъ возбуждено судебное преследова-
ние. 

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ „ К А В К А З А " . 

27-го июня 1882 года. 

Древняя гавань въ Палеостоме и 
возможность ея возобновления. 

Постройка Потийскаго порта начата 
Яезъ предварительна™ изучения местно-
сти, вследствие чего миллионныя затра-
ты на его сооружение оказались не-
производительными. Какъ слышно, тре-
буются повые миллиопы, и опять-таки 
безъ предварительныхъ изследований. 
Что деревянное жете и неболыние це-
ментные камни непригодны, можно бы-
ло нредвидеть ранее; въ гавапи обра-
зуются наносы, а предъ нею мель; но 
не слышно о предположен^ определить 
точнымъ образомъ причину ихъ обра-
зования и быстроту роста. Возможно до-
пустить, что после заграждепия север-
наго рукава Риона наносы въ гавани и 
лередъ нею будутъ расти быстрее: те-
чете пресныхъ водъ на рейде изъ 
южнаго рукава Риона, можетъ быть, 
потому только направляется преимуще-
ственно па югъ, что наносы северна-
го рукава преграждаюсь имъ путь къ 
гавани; количество-же осадковъ, вноси-
мых!. южнымъ рукавомъ, значительно 
более того, которое шлетъ морю се-
верный рукавъ. 

Пренебрежете къ научнымъ изсле-
довапиямъ повело къ тому, что не за-
мечена была древняя гавань, открытая 
мною въ шести съ половиною верстахъ 
отъ Поти, о которой сведения помеще-
ны въ «Сборнике», издаваемомъ Кав-
казскимъ учебпымъ округомъ. Мне ка-
жется, что эта гавань можетъ быть 
возобновлена темъ количествомъ рабо-

Развитие каботажа и морского рыболов-
ства путемъ пользования дельфиннымъ 

промысломъ. 
(Окончание *). 

Я того мнения, что если по ка-
кимъ-либо причинамъ не будетъ при-
знано возможнымъ передать исклю-
чительное право ловли дельфиновъ, 
то развитие каботажа, рыбнаго про-
мысла и поселений на берегахъ Кав-
каза останется на долгие годы въ 
настоящемъ положении, разве только 
правительство само решится сде-
лать большия затраты на это дело. 
Безъ исключительнаго права, хотя и 
есть возможность заняться дельфин-
нымъ промысломъ, но сделать въ 
то-же время чтб-нибудь въ пользу 
края, а въ особенности сделать ка-
ботажъ исключительно русскимъ—бу-
детъ невозможно, потому что дело 
это зависитъ всецело отъ турокъ и 
конкуррентовъ, а полученной выго-
ды хватитъ разве только на личное 
существование. Правда, тогда не бу-
детъ иикакихъ заботъ, все будутъ 
делать турки, не понадобится иметь 
своихъ фелюгъ и неводовъ, такъ-
какъ то и другое есть у турокъ. Но 
не проиграетъ-ли отъ этого край? 
Будутъ существовать, а можетъ 
быть и обогащаться только отдель-
ныя личности, которымъ едва-ли при-

*) Си. „Кавказъ" № 167. 

ты, которую обязаггь по контракту вы-
полнить строитель порта, уже признан-
наго негоднымъ безъ новыхъ миллион-
ныхъ затратъ. Во всякомъ случае, ин-
тересно выслушать возражения противъ 
предлагаемаго здесь проекта. Но озна-
комимся сначала съ местностыо. 

Близъ Поти изъ Палеостома выте-
каетъ река Капоръ-чай. Эта река по 
выходе изъ озера течетъ сначала на 
северъ, потомъ поворачиваетъ на югъ 
и достигаетъ моря въ семи верстахъ 
отъ Поти; имеетъ около 60 саженъ 
ширины, отъ четырехъ до пяти ар-
шинъ глубины. Левый берегъ после 
двухъ-верстнаго течения изъ низменна-
го делается крутыаъ, а при устье на-
ходится баръ. Причина крутизны лева-
го берега и бара видна при устье ре-
ки. Капоръ-чай при впадении въ море 
отдедяется отъ него весьма узкою и 

детъ въ голову сознательно тратить-
ся на сторонния обстоятельства для 
того только, чтобы вместо турокъ ви-
деть каботажниками своихъ сооте-
чественниковъ. Запретить-же тур-
камъ заниматься каботажемъ, дель-
финнымъ и рыбнымъ промысломъ, 
на основании закона, за отсутстви-
емъ отечественнаго промысла, будетъ 
для края, а Сухума въ особенности, 
положительнымъ бедствиемъ. Тогда 
некому будетъ снабжать Сухумъ ры-
бой и ввозить продукты съ сосед-
нихъ местъ. При моемъ-же предло-
жении, допустивъ, что дело, по не-
предвидешшмъ случайностямъ, въ 
начале или после, не пойдетъ, 
въ убытке останется одинъ только 
предприниматель, въ пользу-же каз-
ны останутся залоги, заплаченная 
впередъ сумма за право ловли, да 
по особому условию выстроенныя фе-
люги, жиротопеиный заводъ съ ка-
зармами для людей и выясненное на-
чаломъ дело. Если-же кто-либо изъ 
постороннихъ явится выполнить мою 
задачу безъ исключительнаго права, 
то я готовъ помочь ему въ этомъ 
благомъ патриотическомъ деле все-
ми своими познаниями и опытностью 
по известному уже мне делу. 

Монопольное право, нетъ сомне-
ния, противно закону и духу насто-
ящаго времени, но я прошу его у 
такихъ береговъ, где никто изъ 
русскихъ или туземцевъ не зани-
мается каботажемъ и дельфиннымъ 
промысломъ, стало быть, ущерба 
своимъ-же соотечественникамъ не 
наношу, а напротивъ, исключитель-
ное право дастъ мпе возможность и 
средства нриучить русскихъ и тузем-
цевъ къ выгодной промышленности. 
Наконецъ, монопольное право дастъ 
мне возможность смело затрачивать 
деньги на приобретение шлюпокъ, 
неводовъ, паровыхъ катеровъ, для 
более рациональной добычи и про-
изводства жира, который приготов-
ляется турками по настоящее время 
первобытнымъ способомъ, а потому 
въ результат^' получается продуктъ 
низкаго качества. 

Но для всехъ этихъ улучшений 
потребуется уже затрата весьма не 
малаго капитала, возвратъ котораго 
можетъ быть гарантированъ только 
ыонополией. 

При этомъ не следуетъ упускать 
изъ виду, что дельфин пи й промы-
селъ не приносилъ казне никакого 
дохода, за исключениемъ одного го-
да, въ которомъ бой дельфиновъ въ 

ииицундской бухте былъ отданъ на 
откупъ на 4 месяца, съ 1-го марта 
по 1-е июля, за 150 руб., проживаю-
щему въ гор. Сухуме турецко-под-
данному греку Персопуло. 

Я въ своемъ праве не домогаюсь 
рыбной ловли, которая остается сво-
бодною и которою занимаются уже 
русские въ Лнакрии; точно такъ-же и 
въ каботаже коикурренция остается 
свободною. Я прошу лишь права 
пользоваться ловлей хищнаго водна-
го животнаго, истребление котораго 
даже желательно, такъ-такъ дель-
финъ то-же, чтб волкъ въ сельскомъ 
хозяйстве, пожирающий массу мел-
кой рыбы. Нередко, въ желудке 

дельфипа находили до 150 штукъ 
мелкой хамсы-анчоуса, мелкой ке-
фали; онъ также не пренебрега-
етъ и селедкой. Гиредположение не-
которыхъ моряковъ и русскихъ ры-
баковъ въ Крыму, что дельфины за-
гоняютъ яко-бы рыбу къ берегу, а 
стало быть существа полезныя для 
рыбаковъ—ошибочно. 

Если дельфины и -загоняютъ рыбу 
къ берегамъ, то въ то-же время и 
разгоняютъ ее своимъ неожиданнымъ 
появлепиемъ. Не будь дельфиновъ, 
кефаль, селедка и анчоусы, избравъ 
въ своемъ путешествии по берегамъ 
Чернаго моря, пачиная съ осени и 
кончая поздней весной, удобную и 
питательную бухту, благодаря оби-
лию впадающихъ въ эти бухты ма-
лыхъ горныхъ речекъ, ѳставались-
бы подолгу въ гостеприимныхъ во-
дахъ, но, къ сожалению, появление 
дельфиновъ разгоняетъ рыбу, кото-
рая тутъ-же пожирается массами, а 
остальная, будучи застигнута въ 
раенлохъ, въ страхе скрывается въ 
глубину, а то, случается, выбрасы-
вается и на берегъ, чему служитъ 
примеромъ Балаклавская бухта въ 
Крыму, жители которой считаютъ 
для себя бедствиемъ подобное само-
убийство рыбы, потому что последняя 
разложениемъ своимъ заражаетъ воз-
духъ. А то встречается и следующая 
картина. Евпаторийские жители ча-
сто бываютъ свидетелями величе-
ствепнаго движения массы кефали 
мимо ихъ города, въ недалекомъ 
отъ берега разстоянии. Представьте 
себе обширную полосу довольно за-
метной рябью волнующейся воды,— 
изъ которой безпрерывно выпрыгива-
ютъ надъ водою вертикально рыбки— 
это идетъ съ запада къ востоку, вдоль 
берега, величайшая армия кефали, 
производящая въ своемъ движении да-
же глухой шумъ.—Но вдругъ вы 
видите учащенные скачки кефали, 
но уже дугообразные и быстрые; въ 
начале вы недоумеваете; но, взгля-
нувъ нечаянно вдаль, вы быстро со-
ображаете: предъ вами другая кар-
тина—вы видите появление стаи 
хищниковъ, невероятно быстрыми 
скачками приближающихся и также 
быстро устремляющихся на несча-
стную кефаль, истребляемую и пре -̂
следуемую ими. Въ этотъ моментъ 
шумъ начинается невероятный, вы 
видите учащенные скачки рыбы надъ 
горизоптомъ, или, лучше сказать, вы 
видите массу кефали надъ водою; но 
эта картина продолжается не долго; 
какъ-будто по данному сигналу по-
верхность моря вдругъ замираетъ и 
является спокойною,—то рыба скры-
лась въ глубину. 

Турки эксплоатируютъ наше добро, 
вместе съ единственными перекуп-
щиками у нихъ жира—греками, ту-
рецко-подданными-же, я-же, пользу-
ясь исключительнымъ правомъ, бу-
ду, конечно, эксплоатировать экспло-, 
ататоровъ, чтб, смею надеяться, не 
составляетъ преступления, и эксплоа-
тировать на пользу развития отечест-
веннаго каботажа, рыбнаго промыс-
ла и приморскихъ поселепий, столь 
необходимыхъ для края. ииритеснять-
же хотя-бы и туроииъ на основании 

Озеро Палеостомъ имеетъ въ настоя-
щее время около пяти верстъ въ длину, 
отъ запада къ востоку, и около четырехъ 
въ ширину, отъ севера къ югу; по-
верхность его постоянно уменьшается 
отъ паростапия торфа по его берегамъ. 
Первоначальную величину озера можно 
определить, зная границы залегания 
торфа въ его окрестностяхъ. Къ севе-
ру залежи торфа простираются на две 
и на три версты, къ востоку и югу 
на семь и восемь верстъ. Такимъ об-
разомъ, поверхность озера была бо-
лее 100 квадратныхъ верстъ и 
место, по которому течетъ Мол-
пшвка, составляла часть озера; 
такъ-какъ дно и берега этой реки со-
стоятъ изъ торфа. Глубину бывшаго 
озера я измерялъ по течению этой ре-
ки. Въ 85 саженяхъ отъ западнаго 
края болота торфъ имеетъ ' / а м е т Р а 

мощности, въ 37 с .—0,9, въ 50 с.— 
1,5, а въ трехъ четвертяхъ версты— 
5,7 метра. На всемъ этомъ простран-
стве торфъ выполняетъ озеро до дна, 
состоящаго изъ круппаго зеленовато-
сераго песку, тождественнаго съ пес-
комъ, сносимымъ рекою Супсою. Под-
нимаясь дадее по течению Молтавкп, 
встретимъ вековыя дубовыя деревья, 
растущия на синей глине, слой кото-
рой имеетъ около двухъ аршинъ мощ-
ности, подъ нею слой торфа въ четы-
ре аршина, глубже оказалась вода. Дна 
въ этомъ месте не могли достать, 
имея бураьъ только въ три сажепи 
длиною. Судя по склону дна, можно 
полагать, что глубина озера въ восьми 
верстахъ отъ западнаго края болота 
достигаетъ до сорока саженъ. 

Песчаная полоса земли, отделявшая 
прежде озеро отъ моря, а теперь боло-
то отъ Капоръ-чая, имеетъ около */4 

версты въ ширину и возвышается 
надъ уровпемъ болота на три аршина. 

низкою косою, такъ-что морскш волны 
легко перекатываются черезъ эту косу 
и подмываютъ левый берегъ реки, под-
мытый-же песокъ выносится течениемъ 
въ море, образуетъ баръ и удлиняете 
косу, а следовательно и реку. Это удли-
нение реки идетъ довольно быстро: 
въ песколькихъ саженяхъ отъ устья 
видна еще незаросшая травою дорога, 
которая прежде выходила на берегъ 
моря, теперь-же оканчивается въ обры-
ве берега реки. Дюбуа, посетивший 
эту местность пятьдесятъ летъ тому 
назадъ, говоритъ, что Капоръ-чай при-
нимаете въ себя Молтавку и обе реки 
текутъ вместе не более ста шаговъ. 
Теперь-же разстояние между ихъ усть-
ями более версты. Такимъ образомъ, 
для насъ важно заметить, что, 
во-первыхъ, образованге бара зави-
ситъ отъ очертания берега и, во-
вторыхъ, что Молтавка не более 
ста летъ тому назадъ впадала 
прямо въ море-

Поэтому невероятно, чтобы Молтавка, 
имеющая только временное и слабое 
течение, могла прорыть себе выходъ 
въ море чрезъ эту полосу земли; для 
этого воды въ болоте должны были 
подняться на три аршина, но, подняв-
шись только на одинъ аршппъ, оне 
нашли-бы себе выходъ въ море чрезъ 
местность, на которой стоить городъ 
Поти. Гораздо вероятпее предположить, 
что эта коса прокопана была искус-
ственно въ то время, когда эта часть 
озера была свободна отъ торфа и 
представляла обширнейшую гавапь. 
Это предположение делаетъ нвеом-
пеннымъ присутствие мола въ Мол-
тавке. Это каменное сооружение пост-
роено на восьмиаршиниой глубине, 
въ трехъ четвертяхъ версты отъ за-
паднаго берега болота; надъ поверх-
ностью воды видна только часть его, 
пе более одного квадратнаго аршина, 
но подъ водою л торфомъ можно ощу-
пать камень на 30 саж. въ длину и на 
5 въ ширину. Каиалъ, составлявший 
входъ въ древнюю гавапь, теперь устье 
Молтавки, очень глубокъ; по неимению 
длинной веревки во время поездки я 
измерить глубину его пе могъ, знаю 
только, что она более четырехъ са-
женъ. Это обстоятельство не противо-
речитъ предположению, что онъ былъ 
произведепъ искусственно: течение изъ 
озера мало-по малу выносило со дна 
его песокъ въ море. 

Для того чтобы окончательно выяс-
нить возможность устройства здесь 
гавани, нужно упомянуть о движении 
водъ въ болоте. Въ Палеостомъ вли-
ваются прозрачныя воды р. Пичорой, 
но въ весьма неболыномъ количестве, 
такъ-что въ сухое время года вода 
изъ моря течете по Капоръ-чаю въ 
Палеостомъ. Воды Риопа во время раз-
ливовъ проникаютъ въ озеро, иногда 

просимаго мною права—было-бы не-
логично съ моей стороны,—напро-
тивъ, въ силу обстоятельству я дол-
жепъ буду въ первые годы ладить 
съ ними, такъ-какъ ловля дельфи-
новъ неводами сопряжена съ больши-
ми затруднениями, а именно: умение 
забросить неводъ въ 350 саженей 
длины до 40 саженей глубины и об-
ратно сложить его въ баркасъ, заго-
нять дельфиновъ въ заброшенный 
неводъ, не допускать ихъ уйти об-
ратно изъ невода, а—главное, въ на-
чале сообразить, какое направление 
примете замеченная издали партия 
дельфиновъ, чтобы заблаговременно 
приготовить имъ ловушку,—да это 
целая паука, которая дается только 
долголетнею практикою, а турки на-
чинайте практиковаться съ 15-лет-
няго возраста, но и при всемъ томъ 
пе все изъ нихъ мастера своего де-
ла, въ особенности мало искуспиковъ 
узнавать, какое примутъ дельфины 
направление; знающие въ совершенст-
ве это дело пользуются и между ни-
ми особымъ почетомъ. 

Я лично участвовалъ въ этомъ 
году въ ловле дельфиновъ съ турка-
ми и убедился, что въ первые годы 
промысла безъ турокъ обойтись не-
возможно, что они сначала будутъ 
изображать изъ себя учителей, хотя, 
съ другой стороны, и этимъ учите-
лямъ придется поусовершенствовать-
ся въ способахъ ловли дельфиновъ, 
несмотря на ихъ знания. Они по 
сие время ведутъ это дело по приме-
ру своихъ дедовъ, не изменяя ихъ 
приемовъ. Ловля дельфиновъ можетъ 
быть удвоена теми - лее средства-
ми, и въ особенности съ введениемъ 
паровыхъ катеровъ. 

Въ силу исключительиаго права, 
казалось-бы, я имею возмояиность 
притеснять и русскихъ, но этого не 
случится, опять-таки вследствие при-
нимаемыхъ мною обязательствъ за-
менить турокъ русскими, а стало 
быть, между мною и приглашёнными 
русскими опять должно состояться 
соглащеиие на условияхъ, выгодныхъ 
для обеихъ сторонъ. 

Принимая на себя подобнаго рода 
задачу, съ нелегкими обязательства-
ми, найдутся, можете быть, такие, 
которые признаютъ мои обязательст-
ва неосуществимыми. Для убеждения 
сомневающихся смею напомнить, что 
предлагаемую мпою задачу берется 
выполнить морякъ, условия-же мои 
въ проекте какъ-разъ подходятъ и 
къ специальности моряка, за исклю-
чениемъ содействия къ водворению 
приморскихъ поселепий, но и съ 
этимъ надеюсь справиться не хуже 
другихъ. Я не поселилъ-бы моихъ 
сотрудпиковъ-моряковъ въ лесныхъ 
дебряхъ и въ тесной избе, по при-
меру пекоторыхъ русскихъ-же пио-
неровъ, предполагавшихъ скучить 60 
человекъ въ двухъ неболыпихъ из-
бахъ, чему я былъ самъ свидете-
лемъ. Обманутые переселенцы * рус-
ские, конечно, на половину повы-
мерли, а д р ^ а я половина, Христа-
ради, возвратилась во-свояси обор-
ванная, голодная и изнуренная ли-
хорадкой. 

Съ задачей своей, съ помощию мо-

рякоръ-рыбаковъ, мы справились-бы 
при помощи пилы и топора, а дель-
фины дали-бы намъ средства приоб-
ресть даже паровую горизонтальную 
пилу, для более успешной экспло-
атации леса, изъ котораго, тутъ-же 
на месте, построили-бы себе из-
бы, хлевы, сараи, оголили-бы по 
возможности наибольшее простран-
ство земли для посевовъ на собст-
венное пропитание и для выгона 
скота, оставляя местами небольшия 
вычищенныя рощи и ореховыя де-
ревья для отдыха скота въ полуден-
ную жару. Освобожденная отъ веч-
ной тени земля свободно вздохнула-
бы, увидя солнышко, стряхнула-бы 
съ себя лихорадку, благодаря тому-
же солнышку, а далее я надеюсь, 
что дело пошло-бы. Не следуетъ за-
бывать, что моряки-рыбаки знали-
бы, что земля, ими приготовляемая, 
будетъ ихъ собственностью, а потому 
трудились-бы съ большою охотою. 
Тамъ, где работаютъ 300 по найму, 
100 человекъ сделаютъ то-же самое, 
если еще не больше по воле, и тотъ, 
кто имеетъ объ этомъ понятие—по-
веритъ мне. 

Я осматривалъ земли Сухумскаго 
отдела, не далее конца прошлаго 
года, вместе съ бывшимъ моимъ 
боцманомъ Давыдомъ Цулаия—мин-
грельцемъ; последний не верилъ, что-
бы земли эти казною давались даромъ, 
онъ уверялъ меня, въ чемъ я после 
убедился, что вся Мингрелия готова 
поменяться землею съ Сухумскимъ 
отделомъ, потому что въ Мингрелии 
и Имеретии восточные ветры губятъ 
хлебй, тогда-какъ здесь этого нетъ 
и не было примера неурожая. 

Будущность Сухума, несомненпо, 
блестяща. Во время службы на паро-
ходахъ Русскаго Общества паро-
ходства и торговли я неребы-
валъ во всехъ значительныхъ при-
морскихъ европейскихъ городахъ, у 
береговъ Африки и Азии, сделалъ 
два рейса въ Китай на парохо-
дахъ «Россия» и <Чихачевъ», и 
положительно утверждаю, что ни-
где природа и чарующее местопо-
ложение не производили на меня та-
кого сильнаго впечатления, какъ въ 
окрестностяхъ города Сухума и Гу-
даута, за исключениемъ разве толь-
ко шхеръ въ Финскомъ заливе, ко-
торыя также весьма красивы. Виды 
съ моря прелестны; везде васъ по-
ражаютъ величественныя картины, 
вы смотрите на все съ замираниемъ 
сердца,—-но после перваго внечат-
ления, при виде почти полнейшаго 
отсутствия здесь человеческой жизни, 
въ вашу душу западаетъ тоска. Между-
темъ совсемъ другое впечатление 
выаосилось-бы изъ созерцания этой 
природы, когда вместо однихъ ле-
совъ по равнинамъ, нрилегающимъ 
къ морю, увидели-бы вы раскидан-
ныя въ разныхъ паправленияхъ иосе-
ления, отдельныя дачи, купола церк-
вей съ золочеными крестами, вью-
щуюся змеею шоссейную дорогу! И 
всего этого достигнуть возможно 
путемъ труда и терпепия, но не 
безъ поддержки. 

Первое удачное поселение моря-
ковъ-рыбаковъ въ Сухумскомъ отде-

непосредственно, иногда чрезъ Черную 
речку и каналъ Нодорту, который 
былъ прокопанъ еще римлянами меж-
ду Риопомъ н ииичорой. Изъ Палеосто-
ма мутная Рионская вода, кроле пря-
мого пути черезъ Каноръ-чай, выхо-
дите изъ озера чрезъ реки Тхорину, 
Деда-бери и Молтавку. Последнее об-
стоятельство характеризуете эти реки 
со стороны количества вносимой ими 
въ море воды и вместе съ нею осад-
ковъ. Прямое сообщение Риона съ Пале-
остомомъ бываетъ очень редко, и Но-
дорта и Черная речка суть неболыние 
протоки, а потому количество осадковъ, 
вносимыхъ Риономъ въ ииалеоСтомъ, а 
чрезъ него въ море, весьма ничтожно. 
Наносы Риона по морю не доходятъ 
до входа въ древнюю гавань,—ихъ те-
чепиемъ относите къ северу, въ сто-
рону строющагося порта. На карте 
по очертанию береговъ видно, что, не-
смотря на быстрое занесете моря 
Риономъ, берегъ моря, лежаиций къ се-
веру отъ него, подвигается къ запа-
ду съ одинаковою скоростью съ усть-
емъ Риона, тогда-какъ берегъ моря 
около входа въ древнюю гавань от-
сталъ отъ нихъ въ этомъ движенин 
версты на полторы. 

Изложенное даетъ основание пола-
гать, что можно разчистить древнюю 
гавань и образовать въ нее входъ безъ 
новыхъ денежныхъ ассигнований со 
стороны государства. 

Не принимая во внимание количе-
ства неисполненныхъ каменныхъ соо-
ружений строителемъ порта, ограни-
чимся его обязанностью вынуть 65,000 
куб. саж. песку. 

Коса, лежащая между моремъ и Ка-
поръ-чаемъ противъ устья Молтавки, 
нмЬетъ 75 саж. ширины. Для проры-
тия въ ней канала въ 100 саж. ши-
риною и 3 саж. глубиною потребуется 

вынуть 3 2 , 5 0 0 куб. саж., положнмъ 
вместе съ углублениемъ моря при 
входе—40,000. Каналъ этотъ перере-
жете Капоръ-чай, и такъ-какъ онъ 
долженъ быть въ четыре раза глубже 
реки, то течение по этой последней, 
передвигая по дну песокъ, будетъ вно-
сить его въ глубину канала и засо-
рять. Поэтому Капоръ-чай около Поти 
нужно запрудить; тогда каботажныя 
суда могутъ подходить по этой реке 
къ самому городу. Мы видели, что 
устье Молтавки или древний входъ въ 
бывшую гавань весьма глубокъ и что 
въ глубокихъ частяхъ озера торфъ 
не выполняетъ его до дна; следова-
тельпо, торфъ можно отрезывать и въ 
виде неболыпихъ острововъ вывозить 
въ море на буксире, а во время течения 
изъ Палеостома, которое, какъ мы виде-
лп, существуете но рекамъ Тхорине, 
Деда-бери п Молтавке, онъ будетъ вы-
плывать самъ. Такимъ образомъ нуж-
но будетъ образовать каналъ въ тор-
фе въ две съ половиной версты дли-
ною до Палеостома. Эта работа будетъ 
стоить дешевле вычерпывания осталь-
ныхъ 25 ,000 куб. саж. песка. Те-
чете изъ Палеостома пойдетъ тогда 
только по каналу въ торфе; этимъ 
течениемъ будетъ вымывать осевший 
на дно перегной торфа. 

Устроенная такимъ образомъ гавань 
будетъ иметь поверхность более 20 
квадратныхъ верстъ и можете удовле-
творить, какъ военнымъ, такъ и тор-
говымъ потребпостямъ. 

Шафрановъ. 

Кутаисъ. 
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ие привлечем, непременно последо-
ателей, такъ-какъ самая удача по-
еления явится лучшею проповедью 

иежду ними о благахъ края. Весь бе-
иегъ Кавказа доступенъ исъ поселени-

мъ, надо только доказать это лич-
ымъ примеромъ и, такъ-сказать, по 
оварищески русскому моряку, и де-

50 его заселения сладится само со-
ою. Климатическия условия не послу-
шать препятствиемъ; это зло будетъ 
акъ-же побеждено, какъ, наиримеръ, 
ъ г . Георгиевске, где въ прошломъ 
толетии каждому грамотному, ко-
орый вызывался служить въ этомъ 
огда болезненномъ пункте, давался 
рямо чинъ коллежскаго ассесора, а 

щне это одинъ изъ самыхъ здоро-
иыхъ пунктовъ на Кавказе; темъ 
иолее можно ожидать подобнаго ре-
иультата отъ моряковъ, свыкшихся 

всеми невзгодами.. 
Сколько есть моряковъ-рыбаковъ 

въ Азовскомъ море безъ оседлаго 
килья, которыхъ эксплоатируютъ 
крупные рыбопромышленники и ко-
торые, вне рыбнаго дела, зимою про-
водятъ праздно время, за неимениемъ 
дичнаго прочнаго хозяйства. 

Дайте этимъ труженикамъ землю, 
домъ со всемъ хозяйствомъ и сред-
ства пока въ начале къ поддержапию 
;емьи, и последствия будутъ порази-
тельны. Такой морякъ-рыбакъ, при-
гласивъ свою семью на новое место, 
будетъ помогать ему въ обработке 

иемли, самъ лично займется боемъ 
цельфиновъ, ловлею рыбы, кабота-, 
жемъ, на своемъ собственномъ не-
болыномъ суденышке будетъ разво-
зить продукты своего участка, вы-
таскиваясь на берега, при помощи 
талей, полозьевъ и шкиля, по приме-
ру турокъ. 

ииаконецъ, можно составить товари-
щество на паяхъ или акдияхъ, для 
закупки земель, и отдавать эти земли 
переселенцамъ съ депежнымъ пособи-
емъ и личнымъ руководствомъ, на 
условияхъ выкупа земли въ условлен-
ный льготный срокъ. 

Капиталисты, которые согласятся 
принять въ этомъ деле участие, въ 
убыткахъ не останутся. 

Съ развитиемъ въ СухумскОмъ от-
деле поселений, каботажа, дельфин-
наго и рыбнаго промысловъ, Сухумъ, 
какъ складочный пункта, въ торго-
вомъ отношении приобрететъ такое 
значение, что правительство убедит-
ся само въ необходимости постройки 
ЕЪ немъ порта, который, по моему, 
можетъ быть созданъ изъ соседняго 
болота, расположенная у самой бух-
ты. Вырыть бассейнъ его будетъ не 
особенно трудно, по примеру лон-
донскихъ доковъ по реке Темзе. 
Вырытая земля закроетъ топкия со-
седния места къ западу и темъ са-
мымъ уменьшить лихорадки. Зима въ 
Сухуме не уступаетъ нталияпской— 
Неаполю или Ницце, и когда узна-
ютъ объ этомъ наши соотечественни-
ки, то нредпочтутъ Сухумъ Италии, 
но, конечно, тогда только, когда въ 
Сухуме будутъ хорошия гостинпицы, 
морския тенлыя и холодныя ванны и 
вообще все дачныя удобства. 

Трудно поверить, чтобы на корот-
комъ разстоянии въ 157 верстъ меж-
ду Батумомъ и Сухумомъ была-бы 
"акая разительпая разница. Батумъ 
ьимою та-же Англия съ ея вечпо па-
смурными днями и бурями зимою. Я 
въ нынешнюю безпримерно суровую 
зиму не могъ пе порадоваться за су-
хумцезъ въ отношении погоды. Ле-
томъ-ж«, но ночамъ, съ вечера до 
утра, духота умеряется прохладнымъ 
ветеркомъ съ соседняго ущелья. 

Такому благодатному климату уди-
вляться нечего, такъ-какъ Сухумъ, 
да и весь берегъ къ СЗ., защищенъ 
горами, тогда-какъ Батумъ открытъ 
съ севера и заслоненъ отъ юга вы-
сокими-же горами. 

Морякъ Никифорова 

родныя библиотеки. Всему этому 
мы можемъ поучиться у младшихъ 
братьевъ—славянъ. 
Газета приводить далее сведения о 

томъ, что издание разныхъ дешевыхъ 
полезных ъ книгь гораздо более распро-
странено между славянами Балканскаго 
полуострова, чемъ у насъ. 

* На сделаниое «Голосомъ» заме-
чание, что онъ считаетъ, что народъ 
русский долженъ развиваться темъ-жё 
путемъ, какимь развиваются народы 
того-же европейскаго племени, «Москов-
ския Ведомости» отвечаютъ: 

Всемъ известно, почему и чемъ 
мы отстали отъ нрочихъ странъ 
Европы. Мы отстали отъ нихъ 
прежде всего въ научномъ образо-
вании. Мы не можемъ до-сихъ-поръ 
сравняться съ ними именно иотому, 
что оне образован нее насъ. А 
превосходятъ оне насъ своимъ об-
разованиемъ потому, что пользуются 
богатымъ наследиемъ отжившаго 
мира, где начало и корни того, 
чтб мы называемъ Европой. У 
нихъ издавна, целыя столетия, 
существуютъ прочно установившия-
ся образовательный школы, кото-
рыя у насъ существуютъ лишь 
одиннадцать летъ. Наука европей-
ская стоитъ выше русской науки 
также потому, что русские универ-
ситеты, которые * представляются 
такимъ совершенетвомъ на страни-
цахъ «Голоса», нещадно губятъ 
золотое время нашей отборной мо-
лодежи, ищущей высшаго образо-
вания. Господа, руководящие «Го-
лосомъ», желаютъ, чтобы Россия раз-
вивалась темъ самымъ путемъ, 
какимъ шла вся Европа, а на са-
момъ деле они всячески старают-
ся лишить ее необходимейшихъ 
къ этому средствъ. 

* 
* * 

зызаетъ 

* , * * Южный Край» возражаетъ «Голосу; 
по поводу высказываемыхъ шиъ со-
мнений относительно бодрости и живу-
чести русскаго национальнаго гения. 
Газета справедливо говоритъ: 

Не нуждаются въ доказатель-
ствахъ <бодрость и жизненность» 
народа, создавшая, несмотря на 
тысячи препятствий, сильное, креп-
ко сколоченное государство, наро-
да, вышедшаго победителемъ изъ 
столкновения съ культурными и не-
культурными племенами и колони-
зировавшаго шестую часть земно-
го шара... Народъ, давший науке 
Ломоносова, искусству—Пушкина 
и Гоголя, народъ, изъ среды ко-
тораго вышелъ Петръ Великий,— 
безаримеришй исторический дея-
тель,—такой народъ ужъ ника-
кимъ образомъ не можетъ быти> 
отнесенъ къ <низшимъ» расамъ, 
къ числу которыхъ принято у боль-
шинства" иностранцовъ относить и 
славянскую расу. Стбило-бы «Го-
лосу» припомнить главные, исход-
ные моменты нашей истории, и онъ 
не усумнился-бы въ «бодрости и 
живучести» «нашего национальна-
го гения». 

^ Своп изследования о настоящемъ 
политическомъ состоянии русскаго об-
щества «Киевляшшъ» оканчиваетъ пе-
сомненнымъ выводомъ, что надо под-
нять и просветить народъ. Вотъ не-
сколько запутанная аргументация, ко-
торая предшествуетъ этому простому 
п ясному какъ Божий день заключению: 

Отказавшись отъ политическихъ 
комедий и химеръ, либеральное те-
ч е т е въ лучшей и наиболее чи-
стой своей доле можетъ при-
мкнуть къ тому течению, которому 
следуетъ правительство. Оно мо-
жетъ рядомъ съ народолюбцами-
самобытниками трудиться надъ 
приготовлениемъ нрочнаго фунда-
мента для будущая здания, "кото-
рое полнее и прочпее осуществитъ 
у насъ ту идею, которую въ свое 
время старались осуществить, вво-
дя свои учреждения, народы Запа-
да. Свободнаго участия въ этой 
работе достаточно для удовлетво-
рения здороваго аппетита культур-
ныхъ классовъ къ политической 
самодеятельности; отъ вожделений 
надобно отказаться. Каждый шагъ 
правительства къ подъему и осво-
бождению народа, къ слиянию сосло-
вие къ утверждению и расширению 
выборнаго начала въ местномъ са-
моуправлении, къ более стройной 
организации основныхъ или элемен-
тарныхъ группъ общества,—каж-
дый такой шагъ ведетъ именно къ 
той цели, о которой мечтаетъ луч-
шая часть либеральной партии. Нуж-
но поднять и просветить народъ; 
нужно сблизить и сроднить культур-
ные классы съ народомъ, и тогда 
народъ своими плечами выдвинетъ 
эти классы на то место, которое 
подобаетъ имъ, и отдастъ въ ихъ 
руки ту роль посредника, которую 
они теперь напрасно домогались-
бы получить изъ его рукъ. Пока 
народъ представляетъ темную и 
неорганизованную массу, до-техъ-
поръ его можно обратить въ опо-
ру идей и порядковъ, которые въ 
конде концовъ ведутъ къ его-же 
обездоленью и гнету. 

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ. 

* * * 

тельно 
«Русский Курьеръ» весьма основа-
пишетъ, что одпого школьнаго 

обучения ' совершенно недостаточно и 
что нужно следовать мудрой русской 
поговорке: «векъ живи—векъ учись». 

Самымъ главнымъ, самымъ мо-
гущественнымъ, самымъ целесооб-
разнымъ, ничемъ незаменимымъ, 
ни съ чемъ несравнимымъ такимъ 
средствомъ служитъ печатное сло-
во, и содействие его развитию— 
положительно святая обязанность 
общества и государства, окупаемая 
сторицею неисчислимыми и нрав-
ственными, и материальными блага-
ми. На свободу печати мпого и 
долго клеветали; кончилось темъ, 
что кбе-чтб «пристало», но клеве-
та осталась клеветой, а ясный, 
какъ день, факта, что народъ съ 
свободной печатью и кенсерватив-
пее, и нравственнее, и умнее 
всехъ другихъ народовъ не за-
темнять никогда никакия напра-
слины. Свободы печати, однако, не-
достаточно. Необходимо, сверхъ 
того, сделать ее общедоступной, 
необходимо демократизировать пе-
чатное слово, удешевить издание 
книгь и повременныхъ изданий, 
позаботиться объ общепонятныхъ 
для массы научпыхъ и литератур-
ныхъ произведенияхъ, устроить на-

Что иа поднятие и проовещениѳ 
народныхъ массъ должны быть, глав-
ныаъ образомъ, направлены теперь 
усидия государства, въ этой оконча-
тельной цели, кажется, петъ особенна-
го разногласия между нашими, такъ 
вообще мало согласпымп между собою, 
литературными и журнальными партия-
ми; все дело въ томъ, какъ наилуч-
шимъ и наиболее вернымъ способомъ 
достигнуть этой цели, не забывая дру-
гия насущныя нужды государства. 

Журпалъ «Наблюдатель» выска-
самый мрачный взглядъ на 

настоящее положение дела нашего 
народнаго просвещения. 

Мы—говоритъ журпалъ—име-
емъ специфическую мужицкую шко-
лу, подъ именемъ пачальпой или 
народной школы, и специфическую-
же мещанскую школу, подъ име-
немъ городской школы. Это—зам-
кнутый, почти кастовый школы; 
никакой связи между ними и сред-
нимъ образованиемъ нетъ; невоз-
моженъ непосредственный переходъ 
изъ начальной и городской шко-
лы въ средне-учебную. Затемъ, 
следуетъ до крайности пестрая 
цепь средне-учебныхъ заведений и 
между ними ни одною обще-образо-
вательнаго,—все специальныя, какъ 
то: классическия, реальный, во-
ецныя, духовныя, морския, земле-
дельческия, театральный, художе-
ственныя, коммерческия, строи-
тельный, и т. д. Словомъ, трудно 
даже запомнить и перечесть. Да-
лее, въ отношении высшаго обра-
зования, свободный выборъ учеб-
ныхъ заведений и специальности 
предоставленъ только признан-
нымъ «зрелыми», т. е. пропитав-
шимся насквозь грамматическою 
премудростью мертвыхъ языковъ. 
Воспитанникамъ-же другихъ сред-
не-учебныхъ заведений, имевшимъ 
счастье не вкушать этой ошелом-
ляющей и одуряющей мудрости, 
закрыты двери университета. ииа-
конецъ, Академия Наукъ стоитъ 
вне всякаго отношения не только 
къ системе образования и требо-
вапиямъ русской науки, но даже 
ко всемъ вообще интересамъ и 
потребностямъ народа — государ-
ственной русской жизни. 
Это, конечно, несколько преувеличе-

но, но трудно не Согласиться съ ос-
новною мыслыо автора приведенныхъ 
взглядбвъ, что у насъ еще отсутству-
етъ твердая система въ отношенияхъ 
между низшими, средними и высшими 
школами, что наши средния учебныя 
заведения пе даютъ достаточно нроч-
наго н пригоднаго къ жизни общаио 
образования н весьма мало доступны 
шизшишъ сосдовиямъ народа. 

*.,.* Мысль о децентрализации уп-
равлещя приобретаетъ въ иоследнее 
время все более почвы и есть осно-
вания разсчитывать., что такъ-называ-
емая Кахановская коммиеия работаетъ 
именно въ этомъ ииправлепии, дабы 
предоставить более компетентности 
провинциальпымъ властяаъ и облегчить 
заботы центральныхъ управдений. «На-
блюдатель» высказываетъ, между-про-
чимъ, следуюиция мысли о выгодахъ 
такого направления дела: 

Съ переходомъ местной разре-
шающей и распорядительно-испол-
нительной власти въ руки обще-
ственная земскаго управления, на 
обязанности центральная управ-
ления останется лишь власть руко-
водящая, заправляющая деятель-
ностью м е с т п а я управления, съ 
точки зрения общей государствен-
ной политики. Такая постановка 
центральной власти, безспорно, 
подниметъ ея авторитетъ и зна-
чение въ глазахъ населения, чего, 
ни въ какомъ случае, нельзя до-
стигнуть мелочною канцелярскою 
работою, подавляющею, въ насто-
ящее время, центральное управле-
ние и, ктому-же, еще и не удо-
влетворяющею потребностямъ мест-
ной жизни. Съ другой стороны, 
насколько теперь неудобно для 
центральнаго управления обнару-
жение техъ или другихъ неблаго-
приятныхъ сторопъ местной жиз-
ни, настолько тогда оно будетъ 
прямо заинтересовано въ томъ, 
чтобы гласность была какъ можно 
более развита и правда не скры-
валась, чтобы деятельность и пра-
вительственныхъ агентовъ, и 
местныхъ представителей была 
открыта для всехъ, такъ-какъ 
только при этомъ условии возмо-
женъ вполпе безошибочный кон-
троль. 

Посдеднее замечание верпо и нетъ 
сомнения, что личный контроль надъ 
общественною деятельностыо состоять 
въ томъ, чтобы она была открыта. 

ТЕЛЕГРАММЫ ГАЗЕТЪ. 

Петербургъ, 20 июня. Утвержденъ 
уставъ Православная Палестинскаго 
Общества. 

Москва, 19 июня. На нашей «все-
российской» выставке два экспопен-
та уличены въ выставлении иностран-
ныхъ произведений, именно: часо-
выхъ делъ мастеръ Баре и цинко-
выхъ изделий Поль. 

1-го июля выйдетъ первый нумеръ 
двухнедельнаго издания «Технигсъ». 

Въ тюремномъ з&мке обнаруженъ 
новый нодкоиъ. 

«Современный Известия» сообща-
ютъ, что убытки отъ одного только 
пожара въ Мясномъ переулке про-
стираются до 05,000 рублей. 

Одесса, 18 гюня. Сегодпя военпо-
окружный судъ, признавъ полковни-
ка Буйницкаго виновнымъ: во-пер-
выхъ, въ употреблении некоторыхъ 
нижпихъ чиповъ ремонтнаго депо 
на работы, не соответствующия во-
инскому званию; во-вторыхъ, въ пе-
достаточномъ попечении о нижнихъ 
чинахъ и, въ-третъихъ, въ нанесении 
нижнимъ чинамъ побоевъ—постано-
вилъ: отставить Буйницкаго отъ 
службы, съ ограничениемъ некото-
рыхъ правъ. О томъ обстоятельстве, 
что въ продолжении восьми летъ ни-
кто не инспектировалъ депо, которымъ 
заведывалъ Буйпицкий, судъ опре-
делилъ сообщить начальству. 

Сегодня, утромъ, прибыль ми-
нистръ путей сообицения К. Н. ииось-
етъ. Онъ осматривалъ строющийся 
пассажирский вокзалъ, Тирасполь-
скую заставу, карантинъ,' эсплана 
ду. На Пересыпи магазиновладель 
цы заявили министру жалобу па об 

ицество юго-западныхъ железныхъ 
дорогъ, которое вотъ уже пять летъ 
не приступаетъ къ постройке обе-
щанной дороги па Пересыпь. 

Министерства путей сообщения и 
финансовъ отказали городу въ выда-
че 400,528 рублей, назначенныхъ 
Одессе 20 летъ назадъ. Городская 
управа постановила нринесть жалобу 
въ правительствующий сената. 

Вчера филоксерная коммисия вы-
ехала въ Лккерманъ для осмотра ви-
ноградпиковъ. 

Таганрогъ, 1и) гюня. Следствие по 
таможенному делу нриостановлено до 
полученил ответовъ отъ загранич-
ныхъ таиоженъ. 

Могилевъ-Подольский, 10 июня. На-
дпяхъ столкнулись несколько га-
леръ, нагруженныхъ пшеницей. 
Хлебъ пострадалъ. Весь траиспортъ 
состоялъ пзъ 15,000 четвертей, за-
страховапныхъ въ 150,000 рублей. 

Екатеринославъ, 19 гюня. На Пе-
тербургской улице большой пожаръ. 
Огонь - быстро распространился и 
угрожалъ леснымъ пристанямъ. Мно-
го семействъ осталось безъ крова. 

Диена, 19 гюня. Весь городъ вь> 
горелъ, осталось лишь около 30 до-
мовъ. 

Лондонъ, 19 июня (1 И Ю Л Я ) . Несмот-
ря на «строгую тайпу» конференции, 
о занятияхъ ея здесь имеются сле-
дующия сведения: 

Но предложению лорда Дефферина, 
итальянскому послу, графу Корти, 
.поручено выработать проектъ реше-
ния конференции, онределяюиций буду-
щее политическое положепие Египта. 

Французское правительство, по со-
вету бароиа Ринга, нредлагаетъ из-
менить ныпешния постановления о 
финансозомъ контроле такъ, чтобъ 
они стали менее отяготительными 
для Египта и сделать иекоторыя 
уступки палате нотаблей. Меры къ 
возстаиовлению въ Египте спокой-
ствия и порядка разсматриваготся со-
вершенно независимо отъ этихъ во-
йросовъ. 

Если султанъ будетъ упорствовать 
въ своемъ отказе отъ участия въ 
конференции, то умиротворение Егип-
та будетъ поручено Фрапции и Ан-
глии. Франция соглашается на пизло-
жение Тевфика, если султанъ назна-
чить хедивомъ Халима-пашу. АИИГЛИЯ 
приготовляется занять Суэзский ка-
налъ. 

Между арабами въ Сирии замеча-
ется сильное движение въ пользу от-
ложения отъ Турции. иПейхя не слу-
шаются генералъ-губернатора и от-
казались присягать на верность сул-
тану. 

Лондонъ, 19 гюня (1 июля). «Тишев», 
въ биржевой своей хронике, сооб-
щаешь, «по сведениямъ изъ досто-
верныхъ источпиковъ», будто лордъ 
Дефферинъ телеграфировалъ мини-
стру иностранпыхъ делъ, что Порта 
высказала намерепие руководство-
ваться въ египетскомъ вонросе ре-
шениями международной конферен-
ции, вследсгвие чего въ Египетъ бу-
дутъ отправлены турецкия войскй, 
для возстановления тамъ, подъ руко-
водствомъ державъ, п р е ж н я я «аиаииз 
^ио». За отсутствиемъ официальныхъ 
данныхь, не могу ни подтвердить, 
ни опровергнуть этого известия. О 
немъ пичея не зпаютъ пи въ ре-
дакцияхъ вечернихъ газетъ, пи въ 
официальвыхъ политическихъ здеш-
нихъ кружкахъ. Темъ не менее, из-
вестие это повлияло па биржу. Еги-
петския ценпости поднялись на 11/г 
процента, но затемъ снова упали, 
вследствие поступившихъ изъ Пари-
жа болыпихъ ордеровъ на продажу. 

«Тигаез» сообщаетъ такъ-же, будто 
именитые египтяне подали, чрезъ 
посредство Дервишъ-паши, просьбу 
султану и вѳликимъ державамъ о 
скорейшемъ возстановлении прежпяго 
«зиаииз дио», заявляя, что, въ про-

тивномъ случае, страна фараоновъ 
цридетъ въ окончательное разстрой-
ство. 

Уашингтонъ, 19 гюня (1 июля). Не-
задолго до казни, Гито сытно по-
завтракалъ, затемъ, на эшафоте 
прочелъ съ болыпимъ паѳосомъ сло-
женную имъ самимъ предсмертную 
молитву, въ которой назвалъ прези-
дента Арчёра неблагодарнымъ тру-
сомъ. ииосле того, онъ пропелъ не-
сколько гимновъ собственнаго-же со-
чинения и далъ знакъ палачу испол-
нить свою обязанность. иио вскрытии, 
врачи нашли мозгъ Гито въ совер-
шенно нормальномъ состоянии. 

София, 19 гюня (1 июля). По слу-
хамъ, составление новаго кабинета 
поручено будетъ бывшему въ первомъ 
кабинете министру внутреннихъ 
делъ Бурмову. Министромъ иностран-
ныхъ делъ будетъ Балабановъ, мини-
стромъ народнаго просвещения—Бур-
мовъ, юстиции—Грековъ, министромъ 
финансовъ—Начевичъ, внутреннихъ 
де.иъ—генералъ-маиоръ Соболевъ, во-
еннымъ министромъ—баронъ Кауль-
барсъ. Портфель вновь организован-
н а я мипистерства публичныхъ ра-
бота врученъ будетъ Вулковичу. 

Парижъ, 19 гюня (1 июля). Въ за-
седании главнаго военная совета, 
подъ председательствомъ Жюля Гре-
ви, решено ввести новую систему 
ружей, сформировать стрелковые 
полки добровольцевъ, изменить ор-
ганизацию крепостной артиллерии, 
ввести вновь барабаны и образовать 
особый экспедиционный корпусъ, ко-
торый всегда долженъ находиться 
въ полной боевой готовности. 

Каиръ, 19 июня (1 июля). Такъ-какъ 
британская эскадра производила вче-
ра маневры, причемъ более мелкия 
военный суда вышли изъ гавани, то 
Араби-паша жаловался Дервишъ-па-
ше, указывая, что по приказанию 
султана возведете земляныхъ укреп-
лений было прекращено и предло-
жилъ послать египетская контръ-
адмирала на английский адмираль-
ский корабль, дабы потребовать объ-
яснений но поводу движения судовъ. 
Сегодпя вечеромъ ожидается прибы-
тие всехъ министровъ. Блумъ-паша 
прибыль вчера вечеромъ. 

Римъ, 19 гюня (1 гюля). Въ сенате 
Манчини заявилъ, что ничего не мо-
жетъ сообщить о трудахъ конфе-
репции, кроме того, что прото-
колъ о безкорыстии единогласно под-
писанъ всеми державами. Изолиро-
ванное военное действие не будетъ 
допущено, разве для защиты со-
отечественпиковъ. Надо воспрепят-
ствовать, чтобы Турция не низвела 
Египетъ на степень прочихъ турец-
кихъ провинций и не уничтожила 
произведенныхъ реформъ. Далее на-
до воспрепятствовать военной окку-
пации, вмешательству, а также ис-
ключительному преобладанию какой-
либо отдельной державы. Что каса-
ется нежелания Англии нейтрализо-
вать Суэзский каиалъ, то оно объяс-
няется темъ, что она намерена въ 
случае надобности перевозить этимъ 
путемъ войска въ Индию. Этого 
проса не должно смешивать съ во-
просомъ о свободе судоходства по 
каналу. Интересы Англии въ Егип-
те, сравнительно съ интересами дер-
жавъ, Порты и всей Европы, будутъ 
пе только не нарушены, но еще под-
креплены. 

Парижъ, 19 июня {1 гюля). «Агент-
ство Гаваса» формально опроверга-
ете распространенный сегодпя слухъ, 
будто-бы министерство приготовляетъ 
къ понедельнику нредложевие пала-
хе объ утверждепии кредита въ 20 
миллионовъ фрапковъ на случай воз-
можная вмешательства въ Египте. 

Лондонъ, 19 гюня (1 гюля). Англий-
ския военныя суда «Огиоп», «Юоп» и 
«Вее» отплыли сегодня въ Средизем-
ное море. 

Лондонъ, 19 гюня (1 июля). Засе-
дание палаты общинъ продолжается 
еще до-сихъ-поръ, до 0'/г часовъ. 
Статья 18-л ирлапдекаго принуди-
тельная билля принята 186 голоса-
ми противъ 20; статья 19-я вычерк-
нута, Гладстонъ подтвердилъ, что 
онъ решился продолжать дальней-
шее обсуждение до техъ поръ, пока 
все статьи будутъ приняты, а въ 
понедельникъ предложить провоз-
гласить неотложпость. Статья 20-я 
принята. Четыре предложения ир-
ландскихъ членовъ объ отсрочке 
обсуждения отвергнуты. Съ 5Ѵг ча-
совъ палата обсуждаетъ статью 21-ю. 

Лондонъ, 20 гюня (2 гюля). Въ па-
лате общииъ, вследствие возобнов-
ленной системы задержекъ со сторо-
ны ирландскихъ членовъ, къ семи 
часамъ вечера еще 9 гомрулеровъ, 
по предложению Гладстона и при 
сильномъ движении въ палате, были 
лишены права заседания. Затемъ 
палата приняла все статьи ирланд-
с к а я принудительная билля до 
30-й. Статья 30-я, назначающая 
срокъ действия билля, была приня-
та 69 голосами противъ 6. Въ 8 
часовъ вечера палата отсрочила свои 
занятия после 32-часовая заседания. 

Лондонъ, 20 гюня (2 гюля). На 
вчѳрашнемъ ежегодномъ банкете 
Кобденъ-клуба Кимберлѳй, предло-
живъ тоста за представителей ко-
лоний, заявилъ, что Англия сильно 
заинтересована въ Суэзскомъ кана-

ле. Правительство пригласило дер-
жавы содействовать решению еги-
петская вопроса, но во всякомъ 
случае съумеетъ защитить честь и 
интересы британской нации. 

Константинополь, 20 июня (2 гюля). 
Официозная газета «Вакитъ» пи-
шетъ: «Несмотря на единодушное 
сожаление нословъ о томъ, что Пор-
та держится вдали отъ конференции, 
несмотря на формальное заверение, 
что конференция не затронетъ инте-
ресовъ Порты, последняя должна 
по-прежнему делать лишь то, чего 
требуютъ ея интересы и, ни па ми-
нуту не задумается действовать со-
ответственно сему». 

СПРАВОЧНЫЙ Ш Ш У Ь . 

СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
ТИФЛИССКиЙ ОКРУЖНЫЙ СУДЪ. 

Назначены къ слушанию дела. 
По аппеляц. отделению 

На 30 гюня. 
По искамъ: 

1) Василия Хачикова съ кн. Николая Бек-
табекова 840 руб. 

2) Душеприкащика Овакима Аириамова, 
Ивана Марказова, съ Ефрема Мнракова 
очистки квартиры и взыскания наешиыхъ де-
иегъ. 

3) Мврзы-Фарадикъ-Бекъ-Бададъ-Бекова 80 
т. кирпичей, оишсанпыхъ за долгъ Касума-
Гусейнъ-оглн и Мамедъ-Гусейнъ-Вали-ог.ш 
Александру Нитра-швили и Ивану Мамула-
швили. 

4) Огапеза и Сукиаса Алавердовихъ съ 
Карапета Алавердова права на недвижимое 
имение. 

5) Оганеза Алавердова съ Карапета Ала-
вердова права собственности на недвижимое 
имение. 

6) Николая Тохателова съ иосифа Ахша-
румова 100 руб. 

7) Ивана Курдованидзе съ Степана Геур-
кова 281 руб. за капусту. 

8) Андрея Яковлева съ Николая Зубалова 
захвата земли. 

По обвинению: 
9) Василия Багюкова и Ивана Ноника-

гавили въ краже часовъ у Луарсаба Дхва-
ридзе. 

10) Варвары Ѳомичевой въ осьорблеиии 
Марии Биручевской. 

11) Николая Немцова и Ивана Безрукова 
въ нарушеииц Общественной тншипи и въ 
оскорблепии городового Иесгку при отправ-
лении обязанностей службы. 

12) Левапа Сарджвеладзе въ оскорблении 
Софии Джаваховой. 

13) Карапета Мелькумова въ краже ча-
совъ у Аветика Ахвердова. 

14) Казною Огапеза Арютинова въ нару-
шепии лесного устава. 

16) Осипа Реутова въ оскорблениа Сергея 
Анисимова. 

16) Дарии и Петра Зубовыхъ въ оскорбле-
нии Якова Теръ-Аракелова. 

17) По частной жадобе Артемия Карташе» 
па на мирового судью 2 отдела г. Тифлиса 
но делу его съ ииетромь и Иваномъ Карае-
выми н Малавиею Микера-швилн о депьгахъ. 

ТИФЛИССКАЯ СУДЕВНАЯ ПАЛАТА. 

Назначены къ слушанию дела. 
По уголовному отделению. 

На 30 гюня. 
1) Дело по апнеллциоишому протесту то-

варища прокурора Эриванскаго окружнаго 
суда Орбели на иириговоръ того-же суда, по 

ВО-1 обвинению нодсудияыхъ Идриса и Маме-
да сыновей Нагия, Мехтия-Машади-Мамедъ 
Таги-оглы и Халила-Машади-Зульфугара-оглы 
въ убийстве. 

2) Дело по апиеляционному отзыву подсу-
димая Исмаила-Молда-Омарь-оглы на при-
говоръ Тифлисскааго окружнаго суда, по 
обвннеш'ю его въ разбое. 

3) Дело по ашиеляционному отзыву подсу-
димаго Молла - Абдулъ - Халыха- Садыхь-оглы 
на нрнговоръ Едисаветоиольскаго окружнаго 
суда, но обвинению его въ убийстве. 

4) Дело по анпеляционнымъ отзывамъ под-
судимой Лукерьи Диденковой на приговоръ 
Екатеринодарскаго окружнаго суда, но об-
винению ея въ убийстне своего мужа. 

На 6 июля. 
1) ДЬло по аппеляционнымъ отзывамъ нод-

суднмыхъ Ибрагима-иисманлъ-оглы и Джеге-
рова-Умма оглы на приговоръ Тифлисскаго 
окружнаго суда, по обвинению ихъ въ гра-
беже. 

2) Д'Ьдо но обвинительному акту прокуро-
ра Тифлисской судебной налаты о предании 
суду подсуднмыхъ редакторовъ: газеты „Дроэ-
б'а" Сергея Месхп и газеты „Иверия". кн. 
Ильи Чавчавадзе и автора статьи кн. Ивана 
Абашидзе, обвиняемыхъ въ преступлении, нре-
дусмотренномъ въ 1039 ст. улож. о нак. 

3) По аппеляционнымъ отзызамъ подсудн-
мыхъ Ильи Шандыбина, Демьяна Дубовиц-
каго и Семена Киселева на приговоръ Ста-
вропольская окружнаго суда, по обвиневию: 
первыхъ двухъ въ покушении на грабежъ, а 
последняго въ пособничестве къ совершению 
того нрестунления. 

4) Ио аппелляц. отзывамъ подсудимыхь 
Сеидъ-Али-Ягьи и Сеидъ-Ирзы, сыновей Гад-
жи-Мирь-Тагия и Искера-Гапи-оглы на при-
говоръ Елисаветопольскаго окружнаго суда, 
по обвинению ихъ въ разбое. 

5) По ашиеллц. отзыву подсудимая Миха-
ила Шабакулова на приговоръ Владикавказ-
с к а я окружнаго суда, но обвинению его въ 
престунленив, предуомотренномъ 990 ст. ул. 
о наказ. 

6) иио аппеляц. отзыву подсудимая Каза-
ифара-Гаджи-Искендеръ-оглы на приговоръ 
Бакинская окружнаго суда, по обвинению 
его въ ограблении Нерсеса Саркисбекова. 

7) По аппеляц. отзыву подсудимая Заха-
рия Кравцова на приговоръ Екатеринодар-
скаго окружнаго суда, по обвинению его въ 
краже со взломомь и при оружии. 

Не доставлены депеши: полковнику Бурмей-
стеру, Вейнштоку; Дейдлину, Константину 
Андреевичу Буху; Дергачеоу, Секнрику, ге-
нералу князю Шервашидзе; Ларкевичу, Си-
сико Мусиладзе-, Григорию Агаджанову, маи-
ору Ржевскому. 

В ы е х а в ш и е : статский советникъ Весе-
ловский и генералъ-маиоръ Просктряковъ, въ 
разныя места; маиоръ Агнивцевъ, въ Моз-
док!. 



4 К А В К А 3 Ъ. № 168 

Телеграфичесйя депеши о погоде. 
въ 7 часовъ, сообщено тифлисскою физическою 

обсерваторию. 
Б.—высота барометра въ миллиметрахъ, ирв. 
веденная къ иормальн. течииературе О. Т.— 
темнератѵра воздуха въ тепи но Цельс.— 
(100 градусному термометру). В.—вет. На 

ииравление и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или меиее 
сильный ветеръ, О—тихо. 

25-го июня. 
Б. Т. В. 

Новороссийскъ 757., -и- 20„ О. 
Сочи 756,, 20„ ЮВ1. 
Поти 758„ -+- 21,, ЮЗ'. 
Кутаисъ 747,, -(- 20,, О. 
Тифлисъ 722„ >- 20,, ССЗ' . 
Елисаветоиоль 719„ -+- 21„ 3 ' . 
Баку 757„ -4- 21.г С8. 
"иура 709,, -+- 17„ О. 
Ставрополь 709,, -(- 18.0 3 ' . 

ииятигорскъ 715,, 4- 18,, З1 . 
Владикавказъ 701,, 4 - 14,, ЮЗ1. 

основании кондиций. Какъ къ объ-
явлению па 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, 
определенные условиями. Объявления 
запечатанныя должны быть поданы 
или присланы не позже 12 часовъ 
утра въ день, назначенный для 
торга. 1103 (3) 3. 

24 сего июпя, на Эриванской пло-
щади найденъ ящикъ съ металличе-
скими приборами для оконъ и две-
рей. Утерявший означенный ящикъ 
имеетъ обратиться за получениемъ 
его въ управление 4 Михайловскаго 
участка. 1145 (3) 1. 

К А З Е Н Н Ы » О Б Ъ Ш Е Ш Я . 
Судебный приставъ Кубинскаго 

мирового отдела, Федоръ Юдинъ, 
па основании 1146 ст. уст. гр. суд., 
объявляетъ, что 6 сентября 1882 г., 
въ 12 часовъ утра, при томъ отделе 
будетъ продаваться съ публичнаго 
торга хлебопахатная земля, при-
надлежащая шушинцу Семену Васкан-
цеву, состоящая въ Кубипскомъ уез-
де , въ пятьдесятъ десят., въ пога-
шение денежной претензии Марии 
Шелудченко въ 1,152 руб. Имепие 
это оденено въ 300 р., съ каковой 
суммы начнется торгъ. Подробную 
опись и все бумаги, относящияся до 
продажи, можно видеть у судебнаго 
пристава. 1095 (3) 3. 

Судебный приставъ Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-швили, 
объявляетъ, что 31 августа 1882 г., 
въ 10 часовъ утра, при Кутаисзкомъ 
окружномъ суде будетъ продаваться 
принадлежащее кн. Ростому Берову 
Микеладзе, въ селенияхъ Кулаши, 
Чхениши и Чквиши, Кутаисскаго 
уезда, недвижимое имение: а) дво-
ровое место съ пахатною землею, 
лесомъ и постройками, мерою земли 
9 кцевъ; б) мельничное место на р. 
Нагвреви съ плотиною, канавою и 
мельницею о 3-хъ поставахъ, мерою 
земли У2 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; С) 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. Дареджаны Микелад-
зе. Имение это оценено въ 6,840 р., 
съ каковой суммы начнется торгъ. 
Подробную опись и прочия бумаги 
можно видеть въ канцелярии суда. 

1 1 0 8 ( 3 ) 3 . 

При окружномъ инженерномъ упра-
влении Кавказскаго военнаго округа, 
въ Тифлисе, назначенъ 10 июля 1882 
года решительный торгъ, безъ пере-
торжки, изустный и посредствомъ за-
печатанныхъ объявлений, на отдачу 
въ подрядъ производства работъ по 
г . Тифлису: а) перестройка галлереи 
между строениями подъ Л«.Ѵ 48 и 49 
1-го Тифлисскаго военнаго госпита-
ля, на сумму 7,392 р.; б) возобновле-
ние половъ въ пяти комнатахъ для 
служителей при летнихъ флигеляхъ 
и приспособление 8 комнатъ для слу-
жителей при зимнихъ флигеляхъ 
того-же госпиталя, на 1,418 р. 63 
коп.; в) устройство повой бетонной 
покрышки выгребной ямы, взаменъ 
провалившейся деревянной, при от-
хожемъ месте строения Л"» 52 того-
же госпиталя, на 257 р.; г) возобнов-
ление деревяннаго балкона при от-
делепии душевно-больныхъ того-же 
госпиталя при строении № 52, на 
3,869 р. 21 к.; д) устройство новаго 
каменнаго крыльца у входа въ 
строепие № 52 того-же госпиталя, на 
323 р. 23 к.; е) устройство зубцовъ, 
вместо парапета, на здании подъ 
№ 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, на 3,526 р., 
всего на сумму 18,561 руб. 7 коп. 

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 инженерномъ 
управлении ежедневно, кроме дней 
праздничныхъ, съ 9 до 1 часу 
по-полудни, а равно желающие мо-
гутъ снимать копии съ условий под-
ряда. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявле-
ние о донущении къ торгу и о согла-
сии принять подрядъ на точномъ 

Судебный приставъ гор. Поти, 
Намичей-швили, симъ объявляетъ, 
что 31 августа 1882 года, въ 11 ч. 
утра, при камере отдела будетъ 
продаваться недвижимое имение Пет-
ра Цыибалюка на удовлетворение де-
нежной претензии Марии Егоровой 
по закладному акту въ сумме 1,025 
руб. съ % и судебными издержками, 
заключающееся въ участке земли 
состоящемъ въ гор. ииоти, въ 4-мъ 
квартале, подъ №№ 34 и 13, мерою 
728 кв. саж., въ длину по улице 28 
саж., я въ глубину 26 саж., въ гра-
ницахъ: съ с. место Сванидзе, Теръ-

ииимованова и Гуриели, съ ю. Ля-
линская улица, съ в. переулокъ, съ 
3. место Туфликова, съ имеющимися 
на немъ деревянными постройками, 
какъ-то: одно-этажнымъ домомъ о 9 
комнатахъ съ 3 прихожими и кор-
ридоромъ, двухъ-этажнымъ флиге-
лемъ, въ коемъ въ верхнемъ этаже 
две комнаты, одна прихожая и одна 
кладовая, а въ нижнемъ тоже две 
комнаты, одна прихожая и одна кла-
довая, кухнею о 3-хъ отделенияхъ и 
навесомъ. Имение оценепо въ 1,000 
руб., съ каковой суммы и начнется 
торгъ. 1129 (3) 3. 

При окружномъ инженерномъ уп-
равлении Кавказскаго. военнаго окру-
га, въ Тифлисе, назначенъ 12-го июля 
1882 года решительный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредст-
вомъ запечатанныхъ объявлений, на 
отдачу въ подрядъ окончания по-
стройкою каменной двухъ-этажной 
казармы для баталиона 77-го нехот-
наго Тепгинскаго полка въ г. Вла-
дикавказе по утвержденной смете, 
за исключениемъ изъ нея §§ 1, 2, и 
4, 5, 10, 11, 14, 15, 17, 42, 433, 
44, по которымъ работы уже произ-
ведены, и по сравнительному исчи-
слению на некоторые изменения и 
пропуски въ смете, всего на сумму 
60,019 р. 22 к. 

Условия на этотъ подрядъ, чер-
тежи и утвержденную смету можно 
видеть въ окружномъ инженерномъ 
управлении ежедневно, кроме дней 
праздничпыхъ, 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 унравление объявление 
о допущении къ торгу и о согласии 
принять подрядъ на точномъ осно-
вании кондиций. Какъ къ объявлению 
на изустный торгъ, такъ и къ запе-
чатанному объявлению, написанному 
согласно 39 ст. положения о загото-
вленияхъ по военному ведомству, 
прилагаются: свидетельство о звании 
просителя и залоги, определенные 
условиями. Объявления запечатанныя 
должны быть поданы или присланы 
не позже 12 часовъ утра въ день, 
назначенный для торга. 

1 1 0 6 ( 3 ) 3 . 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

С Д А Ю Т С Я 
№-ра въ меблированныхъ комнатахъ 
съ прислугой и самоварами, отъ 12 
—25 руб. въ месяцъ: Воронцовская 
набережная, домъ № 9. 1736 (3) Л 

ГАСТР ОНОМИЧБСКиИ Ш З П 
ДЖОВАНИ и К° 

съ 26 июня переведенъ въ домъ ииии-
оевой, на Головинскомъ проспекте. 

1735 (5) 1. 

В Ъ доме князя Петра Бебутова, 

въ Сололакахъ, продается 

и дорожная 

двухъ-местная КОЛЯСКА. 
1737 1. 

МОЛОДАЯ ОСОБА институтка съ уни-
верситетскимъ дипломомъ, знающая русский, 
франдузский и немецкий языки теоретически 
и практически и предметы, желаетъ и.четь 
место на Кавказе. Адресъ: Новгородская 
губ., Угловско-Боровичской ж. д. полустанция 
Травково, имение Фофановково, 4, (2) 1. 

О Т Д А Ю Т С Я меблиро-
ванныя комнаты: Барятинская ули-
ца, № 10. 1740 (2) 1. 

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

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

Лица, 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 со-
гласии принять подрядъ на точномъ 
основании кондиций. Какъ къ объяв-
лению на изустный торгъ, такъ и къ 
запечатанному объявлению, написан-
ному согласно 39 ст. положения о 
заготовленияхъ по военному ведом-
ству, прилагаются: свидетельство о 
звании просителя и залоги, опреде-
ленные условиями. Объявления запе-
чатанныя должны быть поданы или 
присланы не позже 12 часовъ утра 
въ день, назначенный для торга. 

1104 (3) 3. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
о семи чистыхъ комнатахъ со служ-
бами, подваломъ: Фрейлинская ул., 
домъ № 5. Спросить хозяйку. 

1739 (3) 1. 

ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КНИЖНОЙ Т О Р Г О В Л е , 
на Головинскомъ проспекте, въ доме Ми-
риманова, №№ 3 и 4, поступили въ про-

дажу новьш книги: 
1) Общедоступный лечебникъ до-

машнихъ животныхъ, съ особымъ от-
деломъ о содержапии и уходе за ни-
ми. Сост. Пимулевичемъ. Спб. 1882 
г.; ц. 3 р. 40 к. 

2) Воспоминания декабриста о 
пережитомъ и перечу вствованномъ 
1805—1850 гг. А. Беляева. Спб. 1882 
г.; ц. 2 р. 25 к. 

3) Аракчеевщина, Н . Богославска-
го. Спб. 1882 г.; ц. 2 р. 25 к. 

4) Псреломъ 2 т. Маркевича. Сиб. 
1882 г.; ц. 6 р. 60 к. 

5) Дети капитана Гранта, Ж. 
Верна. Спб. 1882 г.; ц. 4 руб. 

6) Прикмочения капитана Гатра-
са, Ж. Верпа. Спб. 1882 г.; ц. 2 р. 
80 к. 

7) Плавающий юродъ, Ж. Верна. 
Спб. 1882 г.; 1 р . 15 к. 

8) Путешествие вокругъ света въ 
восемьдесятъ дней, Ж. Верна. Спб. 
1882 г.; ц. 1 р. 75 к. 

9) Паровой домъ, Ж. Верна. Спб. 
1882 г.; ц. 2 р. 25 коп. 

Выннсывающие все вышеозначен, 
книги .за перес. не платить. 

344 (45) 20. 

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

ПОЧТОВУЮ РОСПИСКУ 
Анапскаго почтоваго отделения, отъ 
30 декабря 1878 года, за .V 1, въ 
приеме отъ меня денежнаго пакета 
съ 250 руб. въ гор. Эрзерумъ на 
имя Котелы Мехметъ-Уста, я поте-
рялъ и если кто-либо предъявить—счи-
тать ее недействителыюю. Доверен-
пость-же, выданную мною Рригорию 
Карнееву Скуба на получение вы-
шеозначеннаго пакета изъ Анапска-
го почтоваго отделения—уничтожаю, 
а доверилъ турецко-подданному Кир-
кору (Григорию) Давыдову. 

Тѵрещио-подданнын А Р А К Е Л Ъ -
ОГЛЫ ОВАНЕСЪ. 1719 (3) 3. 

ЛЮБИТЕЛЕМ СТАРЫХЪ 

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

1722 (3) 3. 

ПРОДАЕТСЯ за сходную цену съ 
разсрочкою платежа 

ДОХОДНЫЙ домъ 
подъ № 4, на Арсенальной ул. По-
дробности можно узнать ежедневно, 
въ квартире хозяина. 

1738 (3) 1. 

ПО СЛУЧАЮ ОТЪеЗДА 

П Р О Д А Е Т С Я 
очень дешево мягкая мебель. Адресъ: 
Старо-Арсенальная улица, д. № 10, 
Резчикова. 1744 (2) 1. 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Жи 
требуется къ одинокому. Куки, Реу-
товская ул., домъ № 8, между Ми-
хайловского и Елизаветинскою ул., 
близъ реальнаго училища. Прихо-
дить съ 5-ти час. по-полудни. 

1743 (3) 1. 

МАГАЗИНЪ КРАСОКЪ 

&РФУРТ& 
теперь па углу Орбелиановск. и Во-
довозн. улицъ, .\» 40, близъ теле-
графн. станции, за Солдатск. база-
ромъ. 1483 (8) 8. 

25% дешевле, нежели где-лпбо: 
90,000 коробокъ нерьевъ отъ 20 к. до 80 к. 
за 144 штуки; 80,000 неналовъ отъ 3 к.; 
90,000 карандашей и ручекъ отъ 1 к. до 5 
к.; 30,000 стакановч, отъ 7 к.; 40,000 зам-
ковъ и нодносовъ отъ 10 к.; 20,000 тарелѳкъ 
1-го сорта но 15 к.; 15,000 кусковъ мыла 
отъ 3 к. до 60 к.; 40,000 наръ носковъи чу-
локъ отъ 25 к.; 20,000 иголокъ отъ 8 до 40 
к. сотня; 1,000 желез. кроватей отъ 6 до 40 
р.; 1,000 анг. револыиеровъ отъ 4 р. и ружей 
отъ 20 р. до 120 р.; 2,000 аршинъ кле-
енки отъ 50 коп. ар.; 10,001 ф. конфектъ 
отъ 40 кон. фунтъ; 20,000 ф. крахмала Кол-
мана по 17 к. ф. и 100,000 ф. самаго луч-
шаго выбора кяхтипскихъ чаевъ, отъ 1 р. 
20 к. до 2 р. ф. безъ бумаги. ВЪ АНГЛиЙ-
СКОМЪ МАГАЗИН®. 135 (40) 31. 

-^УЧРЕЖДЕНиЕ МИНЕРАЛЬНЫ» ВОДТЛ 

(Ггапм, Оерагиетепи Ле ѴЛиийг). 
Собственность •ранцувскаго государства. 

Управлевие: РДВи8, 2 2 , Ьоииеѵ. Мопипигига. 
С Е З О Н Ь В А Н Н Ъ . 

Въ учреждении Виши, находящемся п 
одвой изъ иучшииъ местностей Европы, 
имеются ваввы и души всехъ сортовъ Дии 
излечепия боиьаыхъ дурнымъ пищеваре-
аиемъ, болезвѳй мочеваго пузыря, каменной 
болезни, подагры и проч. 

В с я к и н д е н ь с ъ 15 ш а а п о 1 5 с е н т я -
б р и Театръ и «онперты въ Казино. Мувык» 
въ пархе , Кабинет! для чтевия. Особая 
Э а м ^ия замъ. Зала для игръ, беседъ ж 
бильярдная. 

сообщение со исигаи железными дорогами. 
За в с е я и справвани обращаться хъ Ком-

папии, 89, бульварь Монмартръ, П а р и ж ѵ * 

Щ У К И Н Ъ И К0 

нредлагаютъ услуги: наводить въ 
С.-Петербурге и Москве справки, 
являться въ суды, исполнять всевоз-
можныя поручения и коммисии (въ 
томъ числе продажа кавказскихъ 
товаровъ въ столицахъ), покупать 
изъ первыхъ рукъ и доставлять 
разные товары, музыкальные инстру-
менты и заграничныя машины во 
все места России. Адресъ: С.-ииетер-
бургъ—Мясная, около Бердова мо-
ста, домъ Иванова Л« 3, кварт. 10; 
Москва—Лефортовская часть, 1 уч., 
вблизи Сокольникову Новостройская 
ул., домъ Зайцевой Л» 26. Телегр. 
Москва, Семену Семеновичу Щу-
кину. 1680 (3) 2. 

домъ съ мезонипомъ, съ флигелемъ и 
съ 2-мя полусадиками, колодцемъ и 
дворомъ. За разгонной станцией, д. 
ШЕВАЛЬЕ, № 5. 1724 (3) 2. 

ииО вновь открытомъ сырномъ 
складе можно постоянно получать 
лучшие сорта ШВЕЙЦАРСКАГО СЫ-
РА, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО и т. п. 

Магазинъ помеицается на Головин-
скомъ проспекте, д. Рейтера. СЫР-
НЫЙ МАГАЗИНЪ ДАВИДА ШУЛЬ-
ЦА. 1718 (3) 2. 

ЧАСТНАЯ ЖЕНСКАЯ ПРО-
ГИМНАЗиЯ М. СЕРПИНЭ перешла 
въ новое помещение на Головинскомъ 
проспекте, въ д. Белова, въ бель-эта-
же. Репетиционныя и подготовитель-
ный занятия, а равно практика въ 
новыхъ языкахъ продолжаются и въ 
летние месяцы на особыхъ условияхъ 
съ родителями. 1533 (10) 4. 

ВОЗЛе ЕНОБЬ ПОСТРОЕННОЙ СТАНЩИ 
ТИФЛИСО-БАКИНСКОЙ Ж Е Л е З . ДОРОГИ 
иосифъ Яковлевичъ Илляшевичъ про-
даетъ до 3,000 кв. саж. земли, це-
ликомъ или частями, по ценамъ про-
данныхъ тремъ лицамъ въ прошломъ 
году. Возле этой земли въ конце 
настоящаго года пройдетъ конно-
железная дорога. Квартира Илля-
шевича находится возле управления 
путей сообщения, въ доме Барно-
выхъ, № 9-й. 1683 (2) 2. 

СОВеТЪ СТАРШИииЪ 

„ТИФЛИССКАГО КРУЖКА" 
приглашаетъ гг. членовъ <Кружка» 

пожаловать въ 

ОБЩЕЕ СОБРАНиЕ 
(взаменъ апрельскаго) въ понедель-
никъ, 28-го июня, для баллотировки 
кандидатовъ. 1730 (3) 2. 

На Набережной улице, Л» 48, въ 
саду ПРОДАЕТСЯ новый ДВУХЪ-
ЭТАЖНЫЙ ДОМЪ съ садомъ и 
сдается въ наемъ верхний этажъ, 
въ семь комнатъ, съ кухней. 

1691 (3) 2. 

К Л А С С Ы для переэкза-
меновокь открываются при заведении 
Ключарева. Учителя Хиддекель, За-
гуменный и препод, гимназии. Обра-
щаться: Хиддекель, Саперная балка, 
Водовозный переулокъ, домъ 23. 
Загумен. Елизав., д. Л? 56. 

1710 (3) 3. 

Т К У Ш Е Р К А ~ Т Г С Т Е Д и Е Р Ъ Г 
приехавшая изъ Варшавы, практи-
кующая 18 летъ, принимаетъ къ 
себе больныхъ на роды, для чего 
имеются отдельныя комнаты и, вме-
сте съ темъ, можетъ приходить къ 
больпымъ на ихъ квартиры. Адресъ: 
Головинский проспектъ, домъ г. Ана-
нова, Л» 22, и есть ходъ съ Комен-
дантской улицы, домъ Л» 15, кварти-
ра Л; 20. 1697 (2) 2. 

В Ъ К О Д Ж О Р и Х 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) 2. 

Д И Р Е К Т О Р О М Ъ 
Тифлисск. женск. гимн. Р. К. Шенгеръ 
ѴФРВСГииТ ВИЛЕТЪ 1-го ВНУТРЕН-
« П ш Л П В НЯГО ЗАЙМА СЕРиЯ 
04324, № 10, безъ купоновъ и та-
лона, которые сохранились. Нашед-
ший билетъ приглашается сдать его 
письмоводителю гимназии г. Бульбу-
чу и получить за это 25 руб. воз-
награасдения. 1721 (3) 2. 

МЕРЛУШКИ 
для одной шапки, новаго образца, 

продаются въ 

ш и и » Я 1 ШШи 

С А Р К Й С О В А , 

ПРОДАЕТСЯ двухъ-этажный 

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

1690 (6) 6. 

чтб на Армянскомъ базаре, по 
90 коп.; тамъ-же имеются все 

нужные полковые материалы 
1682 (14) 3 4 

ГОСТИННИЦА 

Г Р А Н Д Ъ - О Т Е Л Ь 
(на Михайловскомъ мосту, противъ Але-
ксандровскаго сада, въ доме Мирзоева). 
При гостиннице 35 хорошо меблиро-
ванныхъ нумеровъ, посуточно отъ 1 
до о руб. Можно и по-месячно. При 
гостиннице ресторанъ. Содержатель 
Гекторъ Делаландъ. 

1067 (20) 15. 

Нарапетъ и Михаилъ Артегловичи Кочарьянцъ, с ъ душев-
нымъ ирискорбиемъ извещая родныхъ и знакомыхъ о 
смерти брата своего, Ивана, просятъ пожаловать на вы-
носъ тела въ 9Ѵ2 час. утра 27 июня, изъ дома Карапета 
Кочарьянца, на Авлабаре, выше Метехскаго подъема, 
въ церковь во имя св. Георгия. 1742 (1) 

П А Т Е Н Т О В А Н Н Ы Я 

ДИТРИХА И КЕЗЕВИЦА ВЪ ГАМБУРГЕ. 
АГЕНТСТВО И СКЛАДЪ ДЛЯ КАВКАЗА 

Г. К А Я Л О В Ъ и К° 
Европейско-Американская торговля на Дворцовой улице, въ доме братьевъ 
Цовьяновыхъ. Прейсъ-курантъ иногороднымъ высылается безплатно. Бен-/ 
зинъ фунтъ 10 коп. Тутъ-же полученъ большой выборъ иностранныхъ тр-
варовъ, какъ-то: эмальированная железпая посуда для кухни, водоочиститель-
ные фильтры, герметическия баночки для варения и проч. Насосы раз^аго 
рода, рукава пеньковые для поливки сада и проч. Машинки для при/отов-
ления льда. Холодильные шкафы, железныя кровати и другия железныя 
и стальныя изделия и проч. хозяйственный машины. 1741 1. 

О ПОСТРОЙКе ВОДОПРОВОДА ВЪ ТИФЛИСе. 

Т Н Ф Л Е 1 С Ш Я Г О Р О Д С К А Я У Ш М В и и , 
вызывая желающихъ припять на себя постройку водопровода въ Тифлисе, 
доводитъ до всеобицаго сведения, что приемъ предложений производится го-

родской управой до Ѵиа сентября 1882 года. 
Съ проектомъ, сметой и предварительными условиями можно ознакомиться: 
въ России, въ городскихъ управахъ: Тифлиса, Петербурга, Москвы и Одес-
сы и въ канцелярии президента г. Варшавы, и за-границей: въ Париже 
въ редакции журнала <ип<;ёпиеиг> (гие Гийёиииё, 9), въ Лондоне въ редак-
ции журнала ип§ипеегшд 35—36 ВесиСогси 8игееи, Зигапси. \Ѵ. С.; въ Брюсселе 
а 1а сииѵесииоп сии Соттегсе еи (иез СопвииаЪз аи сиёрагиетепи (иез айРаигез 
ёигапдёгез; въ Вепе въ конторе журнала АПзетеипе Ваигеииипд, \ѴаИ1иеишз 
Ѵегиа^, ТаЪогвигазве, 52, и въ Берлине въ редакции журнала БеаизсЬе 
Ваигеиицпд, ВаЬпЬо^ Зигазве, 4, Вегиип 8. ЛѴ. № 20 (3) 1. 

ж^ж^ж® ш 

ЧАРАХЧиАНОВЫХЪ 
К и Ш Р Е Ш М Ъ 

СЪ 26 иЮНЯ ВО ВНОВЬ ПОСТРОЕННЫЙ д о м ъ 

1 ? и 4 и # 
противъ ГЛАВНАГО ШТАБА. 

1731 (2) 2. 

АМЕРИКАНСКИ ЗУБНОЙ ВРАЧЪ Ш ВАЛЬТЕРЪ, 
на Головинскомъ проспекте, въ доме Шиоевой, одинъ подъездъ съ фотографией Вестли. Принимаетъ пациентовъ для вставления искусственныхъ зубовъ 
по американской системе, какъ цельныя челюсти, такъ и одиночные зубы, которыхъ нельзя отличить отъ настоящихъ и ими совершенно свободно 
можно жевать пищу. Лечу зубныя болезни мною изобретенными средствами и пломбирую зубы всеми вновь известными до-сихъ-поръ въ практике 
пломбами, имею зубной элекспръ, который укрепляетъ десны, зубы и уничтожаетъ дурной запахъ изъ рта, зубной порошокъ, который делаетъ 
зубы белыми и чистыми. Средства эти разрешены и одобрены медицинскимъ департаментомъ. Принимаю пациентовъ отъ 10-ти ч. утра до 6-ти веч. 
По средамъ и субботамъ принимаю бедныхъ безвозмездно, отъ 9-ти ч. утра до 11-ти ч. дня. 1694 (5) 4. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 26 июня 1 8 8 2 года. Типогр. Главн. Упр. Главноначальств. гражд. част, на Кавк., Лорисъ-Мелик. улица, домъ каз. Редакторъ-издатель кн. Д. Г. ЭРИСТОВЪ. 


