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ОТЪ АДМИНИСТРАЦИИ. 
Контора для приема иодоиски и объявлеииий открыта е х * 

дневно оть 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и о и . 6 до 8 час. веч. 
Плата за объявления за занимаемое несто во восьми ков. 

за строку петита; на первую страницу принимаются только изве-
щены о снсрти и объявленил отъ общественныхъ и сословныхъ уч-
реждений и ыестныхъ редакций. З а разсылку при газете объявлении 
взимается шесть руб. сь тысячиг 

Въ Париж г объявления и подписка принимаются общество** 
Наѵаз еи С". Рагив. 8, Риасе йе 1а Воигве. 

О Т Ъ Р Е Д А К Ц и И . 

Редакция оти^чта ежедневно отъ 1 до 2-хъ часовъ по-по-

иудни. 

Статьи, доставляемыя для помещения въ текстъ газеты, долж-

ны быть за подписью и съ адресомъ автора. 

Статьи, доставляеыыя безъ условий считаются безплатными 

• иоступаютъ въ полное рьспоряжение редакции. 

Редакция возвращаетъ статьи только по личному востре-

бованию и безъ всякихъ объясвеиий. Статьи привятыя, въ случае 

•адобности, подлежать сокращению. 

П О Д П И С Н А Я Ц е Н А . 
С'Ь ДОСТАВКОЮ С ъ П В Р К С Ы Д К О Ю . 

в ъ ТИФЛИС». ПО ИИПЕРИИ. ПО ПОЧТ. сою»». 

На годъ 11 р. 60 к. 13 р. 18 р. 40 «. 
„ полгода 6 „ — „ 7 „ 10 „ — , 
п 3 м е с я д а . . . 3 „ 50 „ 4 „ 8 , - , 
„ 1 м е с я ц ъ . . . 1 , 60 , 1 „ 75 х. 2 „ И , 

Отдельные нумера продаются по 5 в о д . 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 
Редакдия п о м е щ а е т с я на Дворцовой у л ж ц е , и доме Са-

р а д ж е в а , N 5. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 

гории крестьянъ, въ виде отсрочекъ. 
разсрочекъ или понижения окладовъ, 
поступаютъ изъ местностей съ весь-
ма разнообразными условиями кре-
стьннскаго быта: изъ губерний Смо-
ленской, Тамбовской, Казанской, 
Тверской, Рязанской, Владимирской, 
Тобольской и др., и подкрепляются 
столь убедительными доказательства-
ми разстройства крестьянскаго хо-
зяйства, что неудовлетворение этихт 
ходатайствь иовело-бы только къ 
начислению безнадежныхъ недоимокъ. 
Такъ къ 1 января 1881 года состо-
яло въ недоим ке по нрямымъ пода-
тямъ за крестьянами бывшими го-
сударственными: по Новгородской 
губернии—56% оклада, по С.-Петер-
бургской—40%, по Оренбургской— 
5 4 % , по Самарской—148% и не 
Смоленской—135%. Поэтому мини-
стерство финансовъ, при составлении 
предположений о порядке постепен-
ной отмеды нодушной подати, при-
знаеть необходимымъ въ будущемъ 
1883 году исключительно сосредото-
чить свое внимание па этомъ разря- < 
де плателыциковъ, не нолучившихъ, 
сравнительно съ другими, никакихъ 
но сие время облегчений въ уилаге 
лежащихъ на нихъ подушныхъ сбо-
ровъ. 

— А м б у л а т о р н а я л е ч е б н и -
ц а . Некоторыми изъ петербургскихъ 
женщинъ-врачей предполагается от-
крытие на ихъ общий счетъ амбула-
торной лечебницы для оказания но-
собия больнымъ женщинамъ и де -
тямъ. При лечебпице этой будетъ 
существовать постоянное дежурство 
женщинъ-врачей, которыми будетъ 
подаваться врачебная помощь, какъ 
въ самой лечебнице, такъ, въ слу-
чае надобности, и на дому. За входъ 
въ лечебницу, а равно и за подание 
женщинами врачами медицинской 
помощи на дому, имеется въ виду 
назначить самую умеренную плату. 
Изъ доходовъ лечебницы, какъ сооб-
щаютъ <Новости», известный про-
цента будетъ отчисляться на обра-
зование капитала для оказания посо-
бия женщинамъ-врачамъ, состоящимъ 
при лечебнице, и ихъ семействамъ. 

— С л и я н и е ж е л е з н о-д о р о ж-
н а г о ф о н д а с ъ о б щ е г о с у д а р -
с т в е н н ы м ъ . Но сведениямъ <Но-
ваго Времени», есть предположение 
соединить железно-дорожный фондъ 
съ общими государственными денеж> 
ными средствами. Состояние счетовъ 
железно-дорожнаго фонда темъ не 
менее будетъ еженедельно публикуе-
мо въ балансахъ государственнаго 
банка, что дастъ возможность сле-
дить за движениемъ суммъ этого го-
сударственнаго капитала. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы Г А З Е Т Ъ -

Петербург*, 16 г юля. < Правитель-
ственный Вестн.» сообщаетъ: Неко-
торыми изъ газета былъ пущенъ 
слухъ что строителемъ Московско-
Курской железной дороги былъ тай-
ный советникъ инженеръ Клевецкий. 
Слухъ этотъ ошибоченъ: строителемъ 
дороги былъ инженеръ генералъ-маи-
оръ Семичевъ. 

Въ газету <Голосъ> телеграфиру-
ютъ. Киевъ, 15 гюля. Присужденные 
военнымъ судомъ въ Балте за гра-
бежъ и убийство къ повешению Пону-
га, Мандъ и Майданчукъ просили 
генерала - адъютанта Дрентелыиа о 
номиловании; смертная казнь замене-
на для нихъ пожизненною каторгой. 

Парижъ, 15 (27) гюля. Фрейсине 
• сообщаетъ въ палате, что Турция со-
1 гласилась взять на себя вмешатель-
- ство въ Египте и заявляетъ что она 
» выжидаетъ более подробныхъ изве-
- стий и желаетъ войти въ соглашение 
- съ Англией. Фрейсине предлагаете 
- отложить прения объ испрашивае-
. момъ кредите для Египетской экспе-
- дийии до субботы. 

Парижъ, 15 (27) июля. Газеты сооб-
и щаюгъ, что Фрейсине при обсужде-

• нии кредита для Египетской экспе-
• диции поставить кабинетный вопросъ. 
• Здоровье князя Орлова поправилось; 
- онъ на-дняхъ уезжаетъ въ Виши. 

Лондонъ, 15 (27) гюля. Въ верх-
ь ней палат Ь, при второмъ чтенин 
г билля объ арендныхъ недоимкахъ, 
- Салсбери заявилъ, что онъ, правда, 
ь одобряетъ статьи касательно аван-
- совь для выселения и не имеетъ ни-
- чего противъ втораго чтения билля, 
• но въ немъ находятся-де опасные 
- параграфы, и онъ поэтому не пода-
. етъ голоса въ пользу билля пока 
и эти статьи пе будугъ изменены. Въ 

ь нижней палате Гладстонъ выража-
-1 етъ сожаление, по поводу того, чтц 

-— Я, отвечалъ онъ по-русски, но 1 

какимъ-то взволнованнымъ полуголо-! 

сомъ, который еще болеѳ утвердилъ 1 

мепя въ моей догадке. 
— Ты арестованъ здесь? 
— Нетъ. . . зачемъ арестованъ... | 
— Ну, слава Богу! вырвалось у 

мепя, и мы слезли. 
Черезъ несколько минута насъ вве-

ли въ одну изъ кибитокъ съ пылав-
шимъ по средине костромъ, вокругъ 
котораго суетились хозяинъ и не- ! 

сколько текинцевъ, перестилая вой-
локи и ковры. Вместе съ нами во-
шли туда-же Овезъ и некоторые изъ 
спутниковъ и разселись вокругъ ог- 1 

ня, свежие и бодрые, точно они и 
версты не проехали. Замечательно 
крепкие люди! 

Начали разогревать чай, но намъ 
было совсемь не до него. Едва опу-
стившись на мягкие ковры, мы засну-
ли втроемъ какъ убитые и спали въ 
теплой кибитке до ноздняго утра, 
пока не разбудило насъ прибытие ка-
равана и джигитовъ... 

Сегодня съ утра начались незна-
чущия посещения. Въ числе первыхъ 
явились съ приветствиямн ииара-ханъ 
и двоюродный братъ Мехтемъ-Кули-
хана, Атаджанъ. О Мерве напишу 
обстоятельнее после знакомства съ 
нимъ. Вопросъ объ относительномъ 
удобстве пройденнаго нами пути 
также оставляю открытымъ до срав-
вепия его съ обратнымъ путемъ на 
Аламанъ-Чунгуль. Вследствие край-
няго утомления ограничусь на этотъ 
разъ этимъ беглымъ сообщениемъ. Мы 
все здоровы... 

Р. 8. Съ удовольствиемъ беру назадъ 
то, чтб писалъ объ Акъ-Мурадъ-сар-
даре. Этотъ незаменимый человекъ 
оказался замечателышмъ знатокомъ 
чуть не каждаго кустика на всемъ 
пройденномъ пространств'!*, и муже-
ство его расло по мере надобности. 
И не мудрено, впрочемъ: онъ разбой-
ничалъ въ этихъ местахъ съ 13 и до 
35-летняго возраста. 

БНУТРЕННиЯ ИЗВеСТиЯ. 
— С о е д и н е н и е к а з е н н ы х ъ 

. т и п о г р а ф и й . Давно носились слухи 
| о предстоящемъ будто-бы закрытии не-

и которыхъ казенныхъ типографий. Для 
обсуждения этого вопроса учреждена 

. была снециальныя воммисия, которая 
• и пришла къ заключению о целесооб-
. разности учреждения одной общей 
) для правительственныхъ учреждений 
. Петербурга государственной типо-
, графии. Ныне, по всестороннемъ раз-
) смотрении этого вопроса, признано 
' возможнымъ въ будущемъ 1883 году 
• все существующая въ Петербург'! 
- казенныя типографии соединить вх 
> одну, кроме типографии генера.»ьпа-
, го штаба и министерства путей со-

общения. 
— О т о п л е п и е п а р о в о з о в ъ 

н е ф т ь ю . Дороговизна дровъ побу-
дила Тамбово-Саратовскую железную 
дорогу искать выхода изъ т е х ъ гро-
мадныхъ расходовъ, которые произ-

1 водятся на дровяное отопление паро-
возовъ. Дорога эта въ настоящее 
время, приступила къ сериозной по-

• пытке ввести отопление паровозовъ 
нефтью. 

— П о с т е п е н н а я з а м е н а по-
д у ш н о й п о д а т и . Известпо, что 
съ 1 января 1883 года освобождают-
ся отъ подушной подати мещане, 
приписанные къ волостяыъ, безземель-
ные крестьяне и бывшие дворовые 
люди и, наконецъ, бывшие помещи-

' чье, крестьяне, получившие по осво-
" бождении четвертной наделъ. Кром'1 
" того, съ 1 июля текущаго года состоя 
1 лось понижение оклада выкупныхи 
3 платежей для всехъ обществъ кресть 

янъ-собственниковъ, бывшихъ поме 
ь щичьихъ, въ размере 16% въ мест 
:- ностяхъ, въ которомъ дЬйствуѳти 
:- малороссийское ииоложение и въ раз 
!- мере одного рубля съ каждаго ду 
;- шеваго надела въ местностяхъ, вт 
е коихъ введено Великороссийское По 

ложение. Такимъ образомъ совер 
:, шающееся въ настоящее время по 
Ь нижение выкупныхъ платежей быв 

и- шихъ помещичьихъ крестьянъ зна 
чительно улучшитъ положение этих1: 

.) плателыциковъ, но оно вовсе н 
коснется ни бывшихъ государси 

е венныхъ крестьянъ, прекративших' 
обязательный отношения безъ содей 

)- ствия выкупной оиерации, ни кре 
и стьянъ другихъ разрядовъ, экономи 

ческое разстройство которыхъ прояв 
и- ляется въ крупныхъ недоимкахъ 
о Между-темъ постоя нныя ходатайств 

губернскаго начальства о льготах^ 
по платежу нодатей для сей кате 

юстг. котораго ручаются, и ехать 
;ъ ними впередъ. «Отамышцы не на- и 
надута на караванъ; при немъ свои и 
дюди—текинцы, говорили они.—-Дру-
гое дело если увидятъ васъ.» Утом-
ленные до последней степени, мы 
соблазнились перспективой скораго 
ночлега (говорили, осталось Ѵг часа 
езды до Мерва) и втроемъ поехали 
впередъ съ одними мервцами, кото-
рыхъ къ этому времени уже накопи-
лось человекъ восемь; но поехали 
къ крайнему огорчению нашихъ за 
нашу участь... 

Аулы тянутся по-прежнему. Мы 
пересекаемъ поля, затоплептыя ра-
внины, речки, глубокие каналы съ 
трепещущими на нихъ мостика-
ми; едемъ по дорогамъ съ непро-
лазною грязью, снова вязнемъ на 
затонленныхъ поляхъ или проби-
раемся по скользкимъ тропкамъ 
среди целаго лабиринта обва-
лившихся глиняныхъ построекъ. Къ 
довершению картины, луна скрыва-
ется и -настпаета непроглядная тьма, 
среди которой раздается неизменное 
шлепанье по грязи и оглушительный 
лай собакъ со всехъ сторонъ. едемъ 
часъ, едемъ другой и третий въ той-
же обстановке, по Мерва все нетъ, 
и на все вопросы мы получаемъ 
одинъ и тотъ-же насмешливый и ла-
комический ответъ: <скоро, скоро»... 
Между темъ намъ кажется, что насъ 
водятъ по однимъ и темъ-же ме-
стамъ и поведение мервцевъ стано-
вится крайне подозрительнымъ: они 
шепчутся, скрываются въ аулы, вы-
зываютъ людей, говорятъ съ ними о 
чемъ-то по секрету; те убегаютъ, и 
вскоре въ ауле раздается шумъ... 

— Господа, эти мерзавцы что-то 
затеваюгъ. Будьте готовы на вся-
кий случай: побольше мужества и 
хладнокровия! говоритъ одннъ изъ 
насъ, держа въ руке готовый ре-
вольверъ. — Ручаюсь за одно, что 
этотъ голиаоъ Овезъ-сардаръ надета 
мертвымъ прежде меня. 

— Скорее бы развязка! отвеча-
етъ другой.—Я разряжу револьверъ 
въ этихъ негодяевъ и покончу съ 
собою. 

Третий слышитъ все это и едетъ 
молча... 

Вдругъ точно спала завеса, и въ 
несколькихъ шагахъ предъ нами, 
где-то внизу, неожиданно сверкнула 
серебромъ широкая извилистая лен-
та. То былъ Мургабъ, кормилецъ 
Мерва, по, признаюсь, на душе было 
по-прежнему... Переправившись на 
северо-восточный берегъ (узенький, 
дрянный мостикъ на сваяхъ, въ 60 
шаговъ длины), мы проехали между 
садами глиняными постройками (об-
становка, въ этомъ месте, Хивин-
скаго оазиса) и вышли, наконецъ, къ 
безконечно длиннымъ и чудовищнымъ 
стенамъ Мервской крепооти. Это— 
циклопическая постройка исполин-
скихъ размеровь, предъ которою 
Геокъ-Тепе не больше, какъ детская 
игрушка. Постараюсь познакомиться 
съ нею ноближе. Мы нроехали чрезъ 
эту крепость и потянулись далее 
въ прежней обстановке. Было поло-
вина четвертаго утра, когда паши 
спутники, а за ними и мы, сверну-
ли, наконецъ, съ дороги и въехали 
на обширный дворъ съ несколькими 
глиняными саклями по сторонамъ. 
Видъ массивныхъ и неуклюжихъ по-
строекъ, предъ которыми мы оста-
новились, съ крошечными дирками 
вместо оконъ, былъ крайне непри 
ветливъ среди темной ночи. иПиро-
кий входъ, закругленный сверху, зи-
ялъ на мрачномъ фоне средней по-
стройки, какъ зловещая пасть, гото-
вая поглотить насъ на долго, если 
не навсегда. Мне иоказалось, чте 
это место заключепия. 

Мы приехали. Слезайте, произиеси 
въ полголоса Овезъ-сардаръ, стояв-
ший рядомъ со мною. Въ его плутов 

| скихъ глазахъ я уловилъ въ это вре 
мя что-то мефистофельское, злорад 
ное. Въ голосе послышалось то-ж( 
самое. 

— Чтб это за домъ? спросилъ я 
, вовсе не желая испытать на себи 
^ все удовольствия мервекаго клопов 

ника. 
— Михманъ-джаи (гостинный домъ 

Комекъ-бая. 
, — Где-же Фазилъ-бекъ? Давайт< 
' его сюда. 

— Вероятно, здесь и спитъ, про 
, говорилъ Овезъ и нриказалъ вывести 
ь нашего хивинца. 

Черезъ несколько минута у темна 
го входа зашевелились нескольки 

ь темныхъ фигуръ. 
— Фазилъ-бекъ, это ты? 

день уже прошли 36 верстъ, а до 
Мерва оставалось еще 40. Но мерв-
цы, после долгихъ советовъ между 
собой и съ Свезъ-сардаромъ, предло-
жили намъ на выборъ: или переме-
нить путь и объехать все аулы ота-
мышцевъ, яко-бы враждебныхъ намъ 
(они занимаютъ половину оазиса, 
южнее Мургаба), или-же, въ край-
немъ случае, немедленно начать 
дальнейшее движение, чтобы успеть 
проехать эти аулы за ночь. Мы 
предпочли последнее и выступили. 

Иосевы отамышцевъ, вдоль и по-
перекъ перерезанные водными ары-
ками, начались верстахъ въ трехъ 
отъ колодцевъ Коюнъ-Кую. Следуя 
въ этой обстановке, въ 11 часовъ 
ночи мы подошли къ первому аулу 
Топузъ при яркомъ лунномъ свете , 
позволявшемъ дааие пересчитать ки-
битки. Спутники наши притихли. 
Едва позволяя себе шептаться, они 
торопились миновать скорее это раз-
бойничье гнездо, какъ вдругъ страш-
ный лай собакъ сделалъ ненужны-
ми все предосторожности. Мы про-
шли, однако, благополучно и этотъ, и 
следующие аулы, выроставшие на 
каждомъ шагу какъ черные грибы. 

Аулы или оба состоятъ здесь изъ 
двухъ, трехъеотъ тесно скученныхъ 
кибитокъ, безо всякихъ глиняныхъ 
построекъ, и отстоять другъ отъ 
друга не далее версты. Все про-
странство между ними покрыто по-
севами. Дорогъ нетъ; кое-где мел-
кия тропки. Таковы, впрочемъ, окра-
ины Мервекаго оазиса. По мере-же 
приближения къ его центру глиня-
ныя постройки встречаются все ча-
ще, а неправильный стенки, кото-
рыми разгорожены поля, бахчи и са-
ды, составляютъ, наконецъ, вместе 
съ канавами густую сеть пересече-
ний... Уже более часа мы лавирова-
ли между разными оба, когда мервцы 
и Овезъ-сардаръ предложили намт 
отделиться отъ каравана, за безопас-

*) иовкий хивинецъ, проживший долго ви 
Россив а бнвавший въ Мерве. 

согда не тянутся более одной вер-
сты непрерывно. 1 

Воды обыкновенно очень мало на 
иространстве до оазиса: колодцы въ 
ивухъ только местахъ, Дортъ-Кую и 
Коюнъ-Кую, и те съ отвратительною, 
занючею водой, которой невозможно 
5ыло пить даже въ виде чаю. Ока-

иывается, что летъ 10—12 тому на-
задъ и эта страна имела совершен-
но ииую физиономию. Старые иррига-
ционные каналы доходятъ изъ Тед-

иисена до развалинъ Геокъ-Сююрларъ 
[22 версты) и изъ Мургаба, реки 
Мервекаго оазиса, до развалинъ Ку-
иань-Рабатъ (76 верстъ). Теперь эти 
каналы сухие, отчасти по причипамь, 
)бъясненнымъ въ прошломъ письме, 

И отчасти вследствие вражды пле-
«енъ, опасения постоянпыхъ набе-
говъ, словомъ, анархии и неопреде-
иеннаго положения самой территории. 
Участокъ между двумя названными 
пунктами въ 37 верстъ былъ и есть 
совершенно безводный. Но 13-го чи-
ила мы пе испытывали этого, благо-
даря тому, что целый день и ночь 
шли ииоперемеиино дождь, градъ и 
снегъ, и сухие такиры быстро пре-
вратились въ громадныя озера, кото-
рыя приходилось переходить въ бродъ. 
Замечательна твердость этихъ та-
кировъ даже после того, когда надъ 
ними целыя сутки стоялъ добрый 
футъ воды: лошади и верблюды со-
вершенно не вязли; копыта углубля-
лись въ почву едва на полвершка. 
Этимъ свойствомъ такиры отличают-
ся отъ солончаковъ, быстро превра-
щающихся после малейшаго дождя 
въ пеироходимыя болота. 

Утопая въ грязи и промокнувъ до 
костей, мы были истыми мучениками 
13 февраля. Но впечатления этого 
дня совершенно затмились темъ, что 
ожидало насъ 14-го числа на пере-
ходе къ Мерву. 

Письма къ мервекимъ ханамъ мы 
отправили впередъ съ Фазилъ-бекомъ 
**) еще съ Теджена. Но они не бы-
ли доставлены по адресамъ до наше-
го приезда, по настоянию караванъ-
баши Комекъ-Бая, у котораго мы 
должны были остановиться въ Мер-
ве и который предиочелъ, чтобы 
весть объ ожидаемомъ прибытии рус-
скихъ не разошлась въ народе преж-
де, чемъ это совершится. Комекъ-
Бай-же выслалъ къ намъ пять чело-
векъ своихъ приближенныхъ, кото-
рые встретили насъ верстахъ въ 60 
отъ Мерва. Прибывъ вместе съ ни-
ми къ колодцамъ Коюнъ-Кую, мы 
предполагали переночевать здесь, 
такъ-какъ наступалъ вечеръ и мы за 

а. Наша деятельность на виду, и 11 
сли-бы все то, что писалъ авторъ, 1 

иыло-бы правда, то мы давно могли-
иы быть стданы подъ судъ. Иостара- ^ 
эсь доказать всю неосновательность 

ибвинения фактами. Авторъ статьи и 
оворитъ, что полиция всеми ме- ' 

иами старается ловить и ловитъ 
иазбойннковъ, но ея старания ни къ | 

ему не нриводятъ, такъ какъ судъ , 
езъ далыиейшихъ разговоровъ от- ; 

иускаетъ разбойниковъ. Не говоря < 
же о томъ, что заявление автора ' 
олословно, оно еще показываете его ^ 
юлное незнание следствепной части. < 
5се действия следователя: отпуска- и 
тъ-ли онъ на свободу обвиняемыхъ, ; 

» и 
,рестуетъ-ли ихъ—мотивируются те -
ии уликами, который добыты следст- " 
иемъ и дознаниемъ, и контролируют- , 
я прокурорскою властью и окруж- ( 

иымъ судомъ. ( 

Авторъ причисляете насъ къ враж-
дебной полиции партии. Это—тоже не-

иравда. Разве авторъ не можете но-
иять того, что всякая общественная 
(еятельность можете быть правдива и 

иестна, когда она самостоятельна и 
;еятели. руководствуется лишь даро-
заннымъ ему Богомъ умомъ и со-
зестью, а не другими какими-либо 
юсторонними побуждениями. Какую 
иартию мы можемъ составить въ Гу-
рии, мы—люди пришлые, не имеющие 
иикакихъ связей, кроме служебныхъ, 
ИЪ местнымъ народонаселениемъ? За 
исключениемъ несколькихъ лицъ, жи-
вущихъ въ Озургетахъ, да некото-
рыхъ служащихъ, мы и знакомства 
больше ни съ кемъ не ведемъ. Если-
бы авторъ потрудился подумать не-
много, то ему врядъ нришла-бы въ 
голову подобная мысль. 

Следовате.иь Озургетскаго уезда Олтар-
жевский. 

Русские въ Мерве. 

(Выдержки изъ нисемъ Алаханова - Аварска-
го къ начальнику штаба Закасиийской обла-

сти, нанечатанныхъ въ „Моск. Вед."). 

иии *). 
Вечеромъ 15 февраля. Мервъ (Коушутъ-Ханъ-

кала) . 

Сегодня, въ 4 часа утра, мы до-
стигли, наконецъ, цели нашего путе-
шествия, не уклонившись, песмотря 
на массу препятствий, отъ указанна-
го направления. Итакъ, мы въ Мер-
ве. Но прежде чемъ коснуться это-
го интереснаго пункта, разскажемъ 
краткое наше странствование начи-
ная съ Теджена. 

Выступивь изъ Карры-бента въ 
полдень 12-го числа, мы имели на 
пути два ночлега и прошли за это 
время 136 верстъ, изъ коихъ въ 
последний день—76. ииервыя три 
четверти этого пространства поража-
ютъ громаднымъ количествомъ топ-
лива. Въ этомъ отношении путь мо-
жетъ удовлетворить потребности, бе-
зо всякаго преувеличения, и трехъ 
наполеоновскихъ армий, где-бы оне 
ни вздумали остановиться. Саксаулъ, 
розмаринъ и волжанникъ встреча-
ются везде, а перемешавшись меж-
ду собой и со всеми мелкими пред-
ставителями более или мепее пес-
чаной флоры, они составляютъ, на-
примеръ, между развалинами Ку-
ланъ-Рабата и колодцами Дортъ-Кую 
положительно непроходимую лесную 
чащу. Масса дичи въ этихъ местахъ. 
Вожаки каравана убивали палками 
зайцевъ, джигиты валили изъ бер-
данокъ кабановъ и золотыхъ фаза-
новъ. На более открытыхъ местахъ 
мы видели стада кулановъ и джей-
ранъ.. . ииоследняя четверть дороги 
проходитъ по самому оазису, и лесъ 
уже вырубленъ здесь. 

Песчаные участки, едва отличаю-
щееся отъ глинистыхъ, встречаются 
довольно часто, но протяжение ихъ 
редко доходить даже до двухъ 
верста. Сыпучие барханы весьма ред-
ки, и въ одномъ только месте до-
стигаютъ трехсаженной высоты. Въ 
общей сложности пески тянутся 24 
версты; все остальное глинистая рав-
нина, съ редкими и незначительны-

' ми солончаками. Такъ-называемые 
• такиры, или твердыя и голыя степ-
• ныя пространства, встречаются до-
, вольно часто, но и они почти ни 

*) См. „Кавказъ" Лв 192. 

СОДЕРЖАШЕ. НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Т е л е - / 

граммы,—-Хроника: нрисмъ у сенатора Вера.— < 

Опровержение—Руссжие въ Мерве,—Виутрен. ( 

ния изаъстия.—Телеграммы газетъ,- Смъсь. СПРА-

ВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЯ и ЧАСТНЫЙ 

ОБЪЯЗЛЕНиЯ. 

. _ : и .и и 'и 

ЙЕОФИДиМЬЙАЯ ЧАСТЬ. [ 
и 

Т Е Л Е Г Р А ЗѴЕЗѴиЪХ 

(Отъ международ, телеграфного агентства). • 
] 

С.-Петербургъ, 21 И Ю Л Л . Въ 
„ииравительственномъ Вестни-
ке" объявлено, что князь Вя- 1 

земсвий утвержденъ въ долж- 1 

ностн начальника Главнаго ; 

Управления по деламъ печати. 
Учреждены отделения госу- 1 

дарственнаго банка въ Ельце 
и Царицине. 

Разрешена розничная про-
дажа „Петербургскому Лист-
ку". ] 

Москва, 21 июля. Вчера ве-
черомъ закрыть промышлен-
ный съездъ въ Москве. 

Парижъ, 21 июля. Англия от-
правила два военныхъ судна 
въ Корею съ требованиемъ се-
бе правь, равныхъ съ Аме-
рикою. 

Константинополь, 21 тля. Рос-
сия заявила, что ея дальней-
шее участие въ конФерен-
ции ограничится обсуждениемъ 
меръ охраны Суэзскаго ка-
нала. 

Лондонъ, 21 тля. Сеймуру 
предписано потребовать сдачи 
Абукира, и въ случае отказа, 
бомбардировать его. 

Въ палате общинъ мини-
стерство заявило, что Россия 
предписала своему уполномо-
ченному на конФеренции вновь 
принять въ ней участие на 
прежнихъ основанияхъ. 

Х Р О Н И К А . 

<Юридич. Обозр.> сообщаетъ, что 
вчера представлялись сенатору Д. В. 
Беру, чины тифлисскихъ судебныхъ 
установлений, при чемъ г. сенаторъ 
лестно высказался о деятельности 
уголовнаго департамента палаты. Г. 
Беръ уезжаетъ въ Кутаисъ, затемъ 
въ Баку, для ознакомления съ ме-
стными судебными учреждениями. 
Журналъ слышалъ, что сенаторъ 
Беръ полагаетъ заняться изуче-
ниемъ положения следственной час-
ти на Кавказе, а равно и мирово-
го и сельскаго суда,—вообще уго-
ловной стороны дела. Что-же каса-
ется товарища оберъ-прокурора г. 
Платонова, то онъ принялъ на себя 
трудъ изучения у насъ опекунской 
и межевой частей, т. е. гражданской 
стороны дела. 

О л р о в е р ш е н и е . 

Въ Л? 177 отъ 7 июля въ вашей 
газете было помещено извлечете 
изъ передовой статьи газеты <Дроэ-
ба>, въ которой говорилось о техи 
безпорядкахъ, какие творятся въ Гу-
рии и въ коихъ обвинялся местный 
персоналъ суда. Не имея возможно-
сти отвечать на эту статью въ га-
зете <Дроэба>, по незнанию грузин-
скаго языка, надеюсь, что не отка 
жете поместить ответъ на то обви 
нение, которое взведено на озургет 
ский персоналъ суда. Мой о т в е т 
будетъ кратокъ и фактиченъ. 

Я убежденъ, что ни одинъ из' 
гурийцевъ, сочувствующий, не на ело 
вахъ только, но и на деле , интере 
самъ Рурии, не написалъ-бы таког 
рбвинения на местный персоналъ су 
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подобной воды следуетъ считать вреднымъ, 
такъ-какъ она или сама есть разсаднвкъ за-
разы, или содержит!, въ себе вещества, спо 
собныя сделать ее вредною. 

Вода, которую можно считать годною для 
питья, должна заключать въ себе или азоти-
стым органическия вещества, или вместе съ 
безъазотными органическими веществами со 
держать азотъ въ неорганических!, соедине-
нияхъ въ достаточномъ количеств!;. Воду, ко 
торой недостаетъ азотистыхъ веществъ, даже 
когда она показываетъ заметное окнсление 
хамелеономъ (маргандово-кислый кали), такъ-
же, какъ и води довольно богатую азотными 
солями, но бедную органическими вещества-
ми и не показывающую иосле 8-ми дней гриб 
ковъ, можно допустить къ уиотреблению, но 
только подъ условиемъ периодическаго конт-
роля, который долженъ производиться при 
помощи микроскопическихъ изследованш. 

Чемъ менее вода содержитъ въ себе со-
ставных!. частей питания, -гемъ она лучше и 
темъ менее нуждается въ контроле. 

Бъ большиистве случаевъ, для вериаго ои-
ределения качества воды, безусловно необхо 
димо микроскопическое и химическое изсле-
доваиие ея; только при очень дурной воде 
достаточно одного микроскопическаго анали-
за, а при очень хорошей—одного химиче-
скаго. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Пятница, 23 гюля. 

СЕМЕЙНЫЙ САДЪ. 1) БУРНОЕ УТРО, 
ком. въ 1 д. 2) АНТРАКТ'Ь, г-жа Пури и 
г. Сеймури.. 3) НОВОСЕЛЬЕ, вод. вг 1 д. 

Не доставлены депеши. Свчдиьрскому, а р х и -
мандриту иоаннтису; Феликсу, Георгю Кибге-
я?/; Кудзиновту; Изабеле Лилевичъ; Георгию 
Церетели. 

Телеграфичесция д е п е ш и о п о г о д е , 
зь 7 часовъ, сообщено тифлисскою физическою 

обсерваторию. 

1>,—высоиа барометра въ миллиметрахъ, пр • 
«еденная кь нормальн. температурь О. Т.— 
геапература воздуха въ теии но Цели.с,— 
100 градусному термометру). В.—вет. На 

иравлеиие и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
:ильная буря, 8—буря, 7—1 более или мевес 
;илыиый ветеръ, О—тихо. 

21-го июля. 
Ь . Т . В. 

Повороссински 7&6,, -+- 26,5 СЗ'. 
Сочи 755,, 4- 24,( СВ'. 
Поти 756,, + 22,, В". 
Кутансъ — — — — 
Гифлис* . • 726,, -+- 20„ 0-
Елисаветоноль 711,, + 21,, О. 
иаку 761,0 -+- 25„ ССЗ». 
Мура 711,, г '20„ В'. 
Ставрополь 711,5 -4- 20,, О. 
иятигорскъ 717,„ 4- 18„ В1. 
иладиваиказъ 702,., -+- 18„ ЮЮЗ'. 

^ ^ — - - - = — * 

пришлось отложить билль, касатель-
но подкуповъ при выборахъ. 

Лондонъ, 16 (28) гюля. Въ нижней 
палате Гладстонъ возражаетъ на на-
падки на правительство за его яко-
бы колебающуюся политику и указы-
ваетъ, что Парижский трактатъ (на-
сколько онъ не видоизмененъ Бер-
линскимъ трактатомъ) все еще въ 
силе и что, поэтому приступить ко 
вмешательству во имя интересовъ 
Европы значило-бы нарушить трак-
татъ. Англия поставила-де себе 
целью только воспрепятствовать ме-
стнымъ затруднениямъ обратиться въ 
затруднения европейския и вызвать 
европейскую войну. Образъ действий 
Англии обезоружилъ-де соперничеств 
державъ, и Европа убедилась въ 
настоящее время, что Англия не 
преследуетъ личныхъ интересовъ. 
К а к ъ Англия, такъ и осталыиыя дер-
жавы держаться-де того мнения, что 
султану необходимо обнародовать 
нрокламацию, въ коей онъ ясно онре-
деляетъ свои отношения къ Араби-
паше . Правительство полагаетъ-де, 
что вся нация одобряетъ нредприятие, 
которое оно намерено энергически 
исполнить, съ целыо сохранить ин-: 
тересы государства, способствовать1 

благосостоянию египетскаго народа и ! 

совершить честное дело для сохра-; 
нения европейскаго мира. Нижняя 1 

палата одобрила затемъ безъ голо-
сования нредложение объ увеличеиии ' 
армии на 30,000 чѳловекъ. 

Лондонъ, 16 (28) гюля. Газета 
<Г)аи1у-Ке\\8> сообщаетъ что султанъ 
решился послать войска въ Егинетъ, 1 

но не будетъ никоимъ образомъ пре-1 

пятствоватъ действилмъ английскихъ' 
войскъ. Герцогъ Текъ причисленъ [ 
къ штабу генерала Волзлея. 

Лондонъ, 16 (28) июля. Верхняя.1 

палата приняла безъ голосования во | 
второмъ чтепии билль объ арендныхъ 
недоимкахъ. 

Константинополь, 16 (28) июля. 
Вчера не было заседания конферен-
ции, такъ-какъ некоторые предста-
вители еице не получили инструкций. 
Ласедание конференции состоится се-
годня. 

Константинополь, 16 (28) июля. По 
слухамъ Дэфферинъ выразился что 
въ настоящее время Турдия запозда-
ла своимъ вмешательствомъ, во вся-
комъ слѵчае нечего разчитывать на 
турецкое содействие. Дэфферинъ счи-
таетъ необходимымъ, въ виду пред-
стоящаго вмешательства Турции, 
чтобъ Араби-паша былъ объявленъ 
бунтовщикомъ. 

Алемыщдрия, 16 (28) июля. Сеймуръ 
пригласилъ командировъ иностран-
ныхъ кораблей сообщить своимъ со-
отечественникам^ намеревающимся 
возвратиться въ Александрию, что 
тамъ въ скоромъ времени почувству-
ется недостатокъ въ воде, такъ какъ 
Араби-паша запрудилъ каналъ Мах-
ыудие. 

Измаилия, 16 (28) гюля. На бере-
гахъ Суэзскаго канала все спокойно. 
Лессепсъ вернулся въ Измаилию 
вследствие недоразумений возникшихъ 
между комнанией канала и англича-
нами, которые не желаютъ подчи-
няться уставу компании. 

Бунарештъ, 15 (27) гюля. Газета 
<Котапи1> отвергаетъ известия ино-
странныхъ газетъ о предстоящемъ 
въ близкомъ будущемъ распущении 
палаты и о созвапии учредительнаго 
собрания. 

Константинополь, 16 (28) гюля. Во 
время вчерашняго заседания конфе-
ренции уполномоченные Порты заяви-
ли, что Турция готова уступить на-
стоятельному желанию конференции и 
пошлетъ немедленно войска въ Еги-
петъ, но она во всякомъ случае на-
деется-де, что Англия отзоветъ свои 
войска изъ Египта . 

Лондонъ, 16 (28) июля. Нижняя па-
лата вотировала испрашиваемый кре-
дитъ 275 голосами противъ 19. 

Лондонъ, 16 (28) гюля. Въ газету 
<Г)аи1у Теиедгарии» телеграфируютъ 
отъ 28 июля: <Сегодпя утромъ Араби-
паша телеграфировалъ хедиву что онъ 
предлагаетъ мирную сделку и уда-
лится въ городъ Монастиръ, съ темъ 
однако условиемъ, чгобъ ему и впредь 
выдавалось жалованье и чтобъ онъ 
сохранилъ чинъ полковника. Араби-
паша далее требуетъ, чгобъ Ала-Фе-
гми, Абдуллахъ, Тульба, Сами и еще 
пять его товарищей были помилова-
ны. Хедивъ сообщилъ эти условия 
генералу Алисону и спросилъ, что онъ 
объ этомъ думаетъ. Капитанъ Гат-
тонъ и два адъютанта Алисона ушли 
сегодня утромъ въ Магалу дабы по-
советоваться съ Рауль-пашой и дву-
мя улемами изъ Кафрдовара объ 
этомъ предложении. 

Лондонъ, 16 (28) гюля. До 1 часу 
дня ни военное министерство, ни ад-
миральтейство не получили никакого 
подтверждения известил, что Араби-
паша предложилъ покориться. 

Александрия, 16 (28) гюля. 1 часъ 
30 минутъ по-нолудни. Военное иоло-
жение въ Рамлэ нисколько не изме-
нилось; все спокойно; санитарное со-
стояние войскъ превосходно. Шерифъ 
обещаетъ вернуться въ Александрию 
черезъ несколько дней. Въ настоя-
щее время задерживаетъ-де болезнь 
одного изъ членовъ семейства, въ 

противномъ случае онъ немедленно 
явился-бы на приглашение хедива. 

Александрия, 16 (28) гюля. Въ ( 
часовъ началось бомбардирование Абу 
кира. Два делегата сопровождавши 
Мубакера (?) и задержанные Араби 
пашой въ Кафрдоваре ожидаются 
здесь сегодня. Полагаютъ, что эти 
делегаты сообщатъ предложения Ара 

: би-паши. Мубарекъ надеется, чтс 
Араби-паша покорится. 

Константинополь, 16 (28)июля. Лорди 
Дэфферинъ нредложитъ въ заседа-
нии конференции въ среду, чтобы 
султанъ обнародовалъ прокламацию, 
коею объявляетъ Араби-пашу бун-
товщикомъ. Саидъ-паша приняла 
это предложение въ принципе и за-
метилъ только, что было-бы жела-
тельно, чтобы прокламация была об-
народована лишь тогда, когда турец-
кия войска прибудутъ въ Египетъ. 

С М е С Ь . 

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

Несколько словъ о бедуинахь . Вотъ что 
сообщаетъ о нихъ известный иутешествен-
иикъ Карлъ Штангенъ: „Въ прошедшемъ го-

иду я путеиествовалъ съ своими палатками 
| но Сирии и ииалестине. Когда мы ироезжали 
| но иордаискимъ низкенностямъ подъ укре-
! илеииями Сафедъ и Кадешъ, мимо обширнаго 
! лагеря бедуиновъ, и соучастники пѵтешествия 
^ выразили желание взглянуть на устройство 
Палатокъ этихъ сыновъ пустыни, то я подъ-
ехалъ съ моиыъ драгоманомъ къ палатке 
шейха и приветствовалъ его словами: КеЬа-
ге(1 ваиии (да будетъ счастливъ день твой), 
на что онъ отвечалъ мне: Маг ЬаЬа, пеииа-
гек яаиси т и т Ь а г а к (здравствуй, да будетъ 
твой день счастливъ и благословенъ). Между 
темъ иодъехали и прочие путешественники, 
между которыми находились также две дамы, 
и началось обоюдное осматривание другъ 
друга. Все бедуииы, которые до того сидели 
вокругъ своего шейха, встали при привет-
ствии и почтительно поклонились. Такъ какъ 
шейхъ пригласилъ все общество отобедать 
у него, то все сошли съ лошадей и уселись 
въ большой налатке шейха по турецки. Въ 
соседний палатке находились женщины и вы-
ходящий оттуда дымъ показывалъ, что тамъ-
же была и кухня. Прежде всего подали ко-
фе и шейхъ нодчивалъ насъ папиросами. По-
ка мы ожидали обеда, происходило очень 
оригинальное иаказание одного изъ жителей 
деревни. Желая выдать свою дочь замужъ, 
онъ укралъ для иея въ приданное корову, 
и за это беднякъ былъ наказанъ темъ, что 
его привязали задомъ напередъ на осла и 
съ лидомъ, вымазаннымъ пеплоиь, водили по 
рядамъ палатокъ, сопровождаемаго насмеш-
ками ребятнпиекъ. Когда обедъ, состоявший 
изъ тонкихъ яичиыхъ блиновъ, простокваши 
и варенихъ въ жиру бобовъ, былъ готовъ, 
то на полу разослали большую кожаную ска-
терть и поставили на нее огромную деревян-
ную миску съ блинами. Каждый, иринимаю-
щий участие въ обеде, огрывалъ кусокъ бли-
на своей собственной природной вилкой, ма-
калъ его въ бобы или въ кислое молоко и 
Ьлъ. Затемъ подали круа;ки съ водой для ио-
лоскания рта и омовения рукъ. После того 
драгоманъ разсказалъ мне, что онъ однажды 
былъ приглашенъ на обедъ къ тому-же шей-
ху съ двумя англичанами. Садясь обедать, 
одинъ изъ нихъ просилъ вилку. Это очень 
удивило шейха и онъ спросилъ, изъ какой 
страны его гость. Люди въ зтой странЬ, ска-
залъ онъ, должно быть очень необразованы, 
что не умеютъ есть опрятно безъ помощи 
особеннаго орудия". 

Наводииенин в ъ Вогсмии. Вследствие 
вродолжительныхъ нроливныхъ дождей въ Ри-
зенгебирге, реки Эльба и Ауна выступили 
изъ береговъ во многихъ нунктахъ и съ не-
имоверною быстротою разлились на значи-
тельномъ иространстве, затопляя не мало 
сель и деревень и причиняя бездну матери-
альныхъ убытков!.. Въ особенности страш-
ныя онустошения произведены наводнениемъ 
въ городе Ариау и его окрестностяхъ. Мно-
жество местныхъ фабрикъ и заводовъ такъ 
пострадали, что вынуждены прекратить вся-
кую деятельность на довольно продолжи-
тельное время. Почти все илоты и мосты 
снесены, на большихъ дорогах/, и поляхъ 
высота воды доствгаетъ человеческаго роста. 
Наноромъ воды снесень также хелезиодо-
рожный мостъ близъ Альтштадиа, вс.иедствие 
чего железнодорожное сообщение прекрати-
лось. Погибло несколько человеьъ и множе-
ство скота. 

правлению старой пристани и нефте-
проводнаго мостика съ платформою, 
приобретению покупкою железной 
помпы л но поделке деревянной 
лестницы къ платформе нефтеприем-
наго резервѵара въ укр. Красновод-
ске, на 5,007 руб. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежъ 
и утвержденную смету можно ви-
деть въ окружномъ инженерномъ 
управлении ежедневно, кроме дней 
праздничныхъ, съ 9 до 1 часу по-по-
лудни, а равно желающие могутъ 
снимать копии съ условий подряда. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявле-
ние о допущении къ торгу и о согла-
сии принять подрядъ на точномъ ос-
новании условий. Какъ къ нросьбе 
па изустный торгъ, такъ и къ 
запечатанному объявлению, написан-
ному согласно 39 ст. положения о 
заготовленияхъ но военному ведом-
ству, прилагаются: свидетельство о 
звании просителя и залоги, опреде-
ленные условиями въ обезпечение не-
устойки. Объявления должны быть 
поданы или присланы не позже 12 
часовъ утра въ день, назначенный 
для торга. 1281 (3) 1. 

ги по сему делу можно видеть 
судебнаго пристава Такай-швили. 

1272 (3) 3. 

Турецко - подданнымъ Бекъ - Мирза-
Дау-оглы утерянъ билетъ, выданный 
ему начальникомъ Терской области 
на следование въ Карсъ, а потому, 
если означенный документъ кемъ-ли-
бо будетъ найденъ, то долженъ быть 
иредставленъ въ управление Тифлис-
скаго полициймейстера. 

1279 (3) 2. 

Судебный приставъ 3 отдела гор. 
Тифлиса, Константииъ Чикваидзе, на 
основании 1030 ст. уст. гражд. суд., 
объявляетъ, что 26-го июля сего 
года, въ 11 часовъ утра, будетъ про-
изведена имъ публичная продажа 
движимаго имущества, принадлежа-
щаго Петру и Егору Васильевымъ, 
заключающаяся въ фаэтоне и лоипа-
дяхъ и оцененнаго въ 300 руб. Про-
дажа будетъ производиться въ 8 Чу-
гуретскомъ участке города Тифлиса, 
на Песковской площади. 

1270 (3) 3. 

НШННЬМ ОииЪЯиУЁНиН. 
Уволеннымъ въ запасъ армии, ря-

довымъ Сергеемъ Сапуновымъ, уте-
рянъ увольнительный билетъ выдан-
ный ему изъ Тифлисскаго местнаго 

Опекунъ надъ малолетними на-
следниками князя Исаака Туманова, 

иилатонъ Гургенбековъ, въ подан-
номъ въ управление Тифлисскаго по-
лициймейстера прошении заявилъ, 
что у покойнаго князя Исаака Тума-
нова было залоговое свидетельство, 
выданное ему изъ бывшей палаты 
уголовнаго и гражданскаго суда въ 
1853 году, подъ Л« 5, каковое сви-
детельство, какъ видно изъ остав-
шихся после его смерти докумен-
товъ, утеряно, а потому, если тако-
вое у кого-либо окажется, то должно 
быть представлено въ , унравление 
Тифлисскаго полициймейстера. 

1268 (3) 3. 

Судебный приставъ 3 отдела гор. 
Тифлиса, Александръ Гургенбековъ, 
на основании 1030 ст. уст. гражд. 
суд., объявляетъ, что 28 июля 1882 
года, въ 10 час. утра, будетъ про-
изведена имъ публичная продажа 
движимаго имущества Леонтия Зорина, 
заключающаяся въ городскомъ фаэ-
тоне и оцененнаго въ 120 руб. Про-
дажа будетъ производиться на Ие-
сковской площади. 1277 (3) 3. 

Изследованис годной для питья 
воды. Въ берлиискомъ ученомъ журнале 
„^иигиогвсЬеи'" иомещена интересная статья, 
имеющая нредметомъ устраненис техъ трудно-
стей, которыя представляетъ определение со-
ставныхъ частей воды, делающихъ ее годной 
для питья. иио мнению Макса Барта, миири-
ломъ въ настоящемъ случае можетъ служить 
большая или меньшая способность воды об-
разовать питательный материалъ для бакте-
рий. Поэтому, каждая вода, въ которой спо-
собны развиваться и размножаться бакгерип, 
признается негодной для питья. Изыскания 
его привели къ следующимъ выводамъ: 

Вода для питья, и въ особенности коло-
дезная, можетъ, /ири известныхъ местныхъ ус-
ловияхь, сделаться средством/, неренесения 
заразныхъ зародышей или такихъ, которые 
выходлтъ изъ почвы или въ ночве нолучаютъ 
развитие, делающее ихъ вредными. Эти зараз-
ные зародыши, проникал въ воду, назначен-
ную для питья, ирнноелтъ съ собой грязныя 
составныя части почвы или помойныхъ лмъ, 
делающихъ самую воду питательными маге-
риаломь для бактерий. 

Даже не принимая совсемь во внимание 
возможности перенесения известныхъ зарази-
тельныхъ болезней, уиотребление для питья 

полка въ 1878 году, а потому, если 
означенный документъ кемъ-либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть иред-
ставленъ въ унравление Тифлисскаго 
полициймейстера. 1280 (3) 1. 

При окружномъ инженерномъ уп-
равлении Кавказскаго военнаго окру-
га, въ 'Гифлисе, назначенъ 10-го ав-
густа 1882 года решительный торгъ, 
безъ переторжки, изустный и по-
средствомъ занечатанныхъ объввле-
ний, на отдачу въ подрядъ производ-
ства работъ по капитальному исправ-
лению казенныхъ зданий, занятыхъ 
Бакинскимъ местнымъ баталиономъ 
гор. Баку на 5,470 руб. 

'Условия на этотъ подрядъ, чер-
тежи и утвержденную смету можно 
видеть въ окружномъ инженерномъ 
управлении ежедневно, кроме дней 
праздничныхъ, съ 8 до 1 часу 
по-полудни, а равно желающие мо-
гутъ снимать копии съ условий под-
ряда. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявление 
о допущении къ торгу и о согласии 
принять подрядъ на точномъ осно-
вами 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 должны быть 
поданы или присланы не позже 12 
часовъ утра въ день, назначенный 
для торга. 1282 (3) 1. 

При окружномъ инженерномъ уп-
равлении Кавказскаго военнаго окру-
га, въ Тифлисе, назначенъ 10-го 
августа 1882 года решительвый 
торгъ, безъ переторжки, изустный и 
носредствомъ занечатанныхъ объяв-
лений, на отдачу въ подрядъ произ-
водства работъ но капитальному ис-

Судебный приставъ Озургетскаго 
мирового отдела, Такай-швили, симъ 
объявляетъ, что двадцатаго августа, 
въ десять часовъ утра, имъ будетъ 
произведенъ при мировомъ суде 
Озургетскаго отдела торгъ для про-
дажи следующаго недвижимаго име-
ния князя Константина Гуриели, на-
х о д я щ а я с я въ селении Ачи, Лихаур-
скаго общества, описанная для 
удовлетворения Константина Квачан-
тирадзе въ сумме 255 руб., а имен-
но: 1) четвертая часть леса <Баги-
лай>, мерою эта часть пятьдесятъ 
кцевъ; 2) половина леспыхъ участ-
ковъ <Цкалъ-бердзула и Верхнали», 
мерою половина тридцать кцевъ; 3) 
половина лесныхъ участковъ <Чан-
чеха и Ткелала», мерою половина 
тридцать кцевъ,и 4) четвертая часть 
лесныхъ участковъ «Сацумпия и 
Цицхнара», мерою четвертая часть 
десять кцевъ. Имение это оценено 
въ сто десять руб. Все бумаги по 
сему делу можно видеть у судебна-
го пристава Такай-швили. 

1274 (3) 3. 

Судебный приставъ Озургетскаго 
мирового отдела симъ объявляетъ, 
что 28 августа сего года, въ Ю ча-
совъ утра, при мировомъ суде Озур-
гетскаго отдела имъ будетъ произ-
веденъ торгъ для продажи недвижи-
маго имения дворянки Мившки Аба-
шидзе, урожденной Такай-швили, за-
ключающаяся въ половине лавоч-
ной земли въ гор. Озургетахъ, на 
Базариой улице, мерою въ длину 
четырнадцать саженей, а въ шири-
ну 5 ар. 13 вершковъ; имение это 
оценено въ 150 руб. и назначено въ 
продажу для удовлетворения Еки 
Такай-швили, урожденной Мамулай-
швили, въ «умме двухъеотъ пяти-
десяти руб. съ процентами. Все бума-

Потомственнымъ почетнымъ граж-
даниномъ Казаромъ Агасовымъ утеря-
ны два векселя: первый, выданный 
ему Арутиномъ Азизовымъ 15 мая 
1881 года, на сумму 150 р., срокомъ 
по предъявлении, и второй, выданный 
Сергеемъ Карахановымъ, 29 июля 
1880 года, на сумму 185 р., срокомъ 
тоже по предъявлении, и условие, за-
ключенное имъ съ Василиемъ Пание-
евымъ, засвидетельствованное у Го-
рийскаго нотариуса Рчеулова, 9 мар-
та 1882 года, по реестру № 308, а 
потому, если означенные документы 
кемъ-либо будуиъ найдены, то дол-
жны быть представлены въ управле-
ние Тифлисскаго полициймейстера. 

1278 (3) 2. 

Судебный приставъ Озургетскаго 
мирового отдела, и. Такай-швили, 
симъ объявляетъ, что 20 августа 
сего- года, въ 10 часовъ утра, имъ 
будетъ произведенъ при мировомъ 
суде Озургетскаго отдела торгъ иа 
продажу следующаго недвижимаго 
имения князя Кайхосро Гуриели, для 
удовлетворения Константина Квачан-
тирадзе въ сумме 150 руб., находя-
щ а я с я въ селении Ачи, Лихаурскаго 
общества, а именно: 1) половина 
леса <Гогиетисъ-тке>, мерою 100 
кцевъ; 2) половина лесныхъ участ-
ковъ <Цкавъ-Верджула> и «Верхна-
ли», мерою половина 30 кцевъ; 3) 
лесныхъ участовъ «Чанчеха и Тке 
мала», мерою 35 кцевъ, и 4) полови-
на лесныхъ участковъ Сацумпия и 

и Цицхнара, мерою половина 20 
кцевъ; все имение оценено въ 180 
рублей. Все бумаги по сему делу 
можно видеть у судебнаго пристава 
и. Такай-швили. 1273 (3) 3. 

Судебный приставъ Рачинскаго 
мирового отдела, А. Цулукидзе, объ-
являетъ, что 28 августа 1882 г., въ 
1 1 ч . утра, при Рачинскомъ миро-
вомъ отделе , въ м. Они, будутъ 
продаваться съ публичныхъ торговъ 
недвижимыя имепия: 

1) Кр. Дариспана Кобахидзе, въ 
селении Ахалсопели, дворовое место, 
виноградникъ, пашни и леса, про-
странствомъ 2 десят., на удовлетво-
рение претензии Тариела и Луки Ко-
бахидзе. Имение это оценено въ 301 
р., съ каковой суммы и начнется 
торгъ. 

2) Кр. Симона Мешвильди-швили, въ 
сел. Чала 1-й, виноградники, пашни, 
лесй, и мельничное место, мерою 
две десятины и право на '/со часть 
леса <Цхалисъ-тави>, въ целомъ со-
ставе 20 квадр. верстъ, на удовлет-
ворение претензии Ростома и Василия 
Джапаридзе; оценены въ 727 р., съ 
каковой суммы и начнется торгъ. 

3) Кр.: Хвтисия и Георгия Лобжа-
нидзе, въ с. Чала 1-й, четыре уча-
стка пахатной земли, 1,900 кв< саж., 
на удовлетворение претензии дворян. 
Димитрия Джапаридзе; оценены въ 
120 р., съ каковой суммы и начнет-
ся торгъ. 

4) Кр. Дмитрия Бедена-швили, въ 
сел. Ица, дворовое место, виноград-
никъ, пашни, сенокосныя места, ле-
с& и мельничное место, 1 дес. 830 
кв. саж., на удовлетворение претензии 
Степана и Осаны Кемаклидзе; оце-
нены въ 300 р., съ каковой суммы 
и начнется торгъ. 

5) Священ, сына Левана Чарбадзе, 
въ сел. Хванчкера, дворовое место, 
виноградники, пашни и лесЛ, 1,925 
кв. е., на удовлетворение претензии 
Елизаветы Чарбадзе; оценены въ 226 
руб., съ каковой суммы и начпется 
торгъ. 

6) Наследниковъ Еремии Мхеидзе, 
въ сел. Крихи, дворовое место, ви-
ноградникъ, пашпи и леса, 4 десят. 
1,952 кв. саж., и земли, отданныя по 
уставной грамоте въ наделъ крест. 
Маркозу Хуци-швили 735 кв. е., на 
удовлетворение претензии Макрины 
Мхеидзе. Имение это оценено въ 731 
руб., съ каковой суммы и начнется 
торгъ. 

и 7) Священ, сына Ѳеодора Шара-
бидзе, въ сел. Садмели, дворовое ме-
сто съ деревяннымъ на ономъ до-
момъ, о двухъ комнатахъ, 300 кв. 
саж., на удовлетворение претензии 
Родамы Квита-швили. Имение это 
оценено въ 200 р., но оно можетъ 
быть продано и ниже оценки, такъ-
какъ торгъ вторичный. 

1271 (3) 3. 

ЧАСТНЫЙ 0ШШ.ШШ1. 
СОВеТЪ СТАРШИНЪ „ТИФ-

ЛИССКАГО КРУЖКА" 
проситъ гг . члеповъ и кандидатов!. 
<Кружка> вводимыхъ ими ГОСТЕЙ 
записывать въ книгу лично, или 
снабжать ихъ своими членскими и 
кандидатскими билетами, или-же 
письменными своими заявлениями о 
согласии на входъ въ <Кружокъ> 
гостя. 1896 (3) 3. 

П Р О Д А Ю Т Ъ 

съ долгомъ Приказу или банку. Же-
лаютъ занять Д Е Н Е Г Ъ подъ 1 и 

закладныя, не стесняясь % , рав-
но подъ жалованье; въ небольшом !, 
благородномъ семействе желаютъ 
СДАТЬ КОМНАТУ со столомъ, прислу-
гою и самоваромъ Д А М Ъ ; согласны 
принять гимназистку и вообще уче-
ницу; ищутъ КОМПАНЬОНА въ выгод-
номъ деле съ капиталомъ до 6,000 
руб. Ищутъ места и занятий кон-
торщицы, бонны, экономки, повара, 
лакея. Справиться въ агентстве Д. 

НАНУКОВА, Головинский проспектъ, 
домъ Арх. Велой. 

1876 (4) 4. 

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕШИЫИ 

0.Н.ВВ1ЧШЛО1 
иринимаетъ отъ 10—11 ч. утра и 
О—8 ч. веч. по гражд. и угол, де -
ламъ. Адр.: Старо-арсенальная ул., 
д. № 4, Ковалева, близъ муж. клас. 
гимназии. 1871 (6) 4. 

К В А Р Т И Р А о семи 
чистыхъ комнатахъ въ верхпемъ эта-
же , съ кухпею, людскою, подваломъ 
и другими удобствами отдается въ 
наемъ: на Ольгинской улице, въ до-
ме Ениколопова, Л? 12. 

1855 (7) 5. 

К В А Р Т И Р Ы о 2, 3, 4 и 5 ком-
натахъ со всеми службами отдаются 
въ наемъ въ доме Ениколопова, на 
Московской улице. 1898 (4) 2. 

ОТДАЮТСЯ 
рятинская ул. 

меблированныя ком-
наты со столомъ: Ба-

д. № 10. 
1883 (3) 3. 

О Т Д А Е Т С Я К В А Р Т И Р А о 
шести комнатахъ со службами: Ар-
сенальная ул., д. Горбунова. 

1882 (3) 3. 

" к ъ ВЫГОДНОМУ ИРЕДПРЙГ 
ТиЮ ищутъ товарища съ капиталомъ 
отъ тысячи рублей. Адресъ узнать 
въ магазине Л. Мельмана, на Эри-
ванской площади, Л» 18. 

1893 (3) 2. 

В О З С Т А Н О В И Т Е Л Ь . 

Укрепляющий волосы и 
возврапиающий ихъ въ нату-
ральный цветъ. Дена 2 р. 
сткллнка (съ пересылкою 2 
р. 35 коп.). 

Въ Английсномъ магазине. 

М А К Ъ - М А С Т Е Р Ъ . 
Тамъ-же хинная помада 

для укрепления воюсъ но 
1 ру(Т. баночка, и щетки противъ головной 
боли, туалетное мыло, духи и т. д. 

278 (40) 36. 

В. КАРПИНСКиИ и В. ЛЕППЕРТЪ в ъ Г е -
ленувке, чрезъ иирушковъ, ст. В.-В. Ж . 
Д . Фабрика типографенихъ красокъ. 
Контора въ Варшаве, Электоральная, 
35. № 6. (10) 6. 

ПО СЛУЧАЮ О Т Д А Е Т С Я 

въ Коджорахъ о четырехъ комна-
тахъ, съ мебелью и другими удоб-
ствами на лето, за 250 руб. Спро-
сить тамъ-же, въ конторе г-на иПахъ-
Азизова, а въ Тифлисе у него-же, 
въ магазине подъ коммерческимъ 
банкомъ. 1873 (6) 6. 

Д Ъ Т С К и И Б А Л Ъ 
В Ъ Р В М Е С Л В Н Ш Ш Ъ СО&РАНШ 

въ субботу, 2 4 - я июля вечеромъ, С Ъ М У З Ы К О Ю И С А З А Н Д А -
Р А М И - Плата за входъ: съ членовъ Собрания, семействъ и детей ихъ 
по 25 коп., съ гостей по 1 руб. 1901 (2) 1. 

А М Е Р И К А М » ЗУБНОЙ ВРАЧЪ Ш ВАЛЬТЕРЪ, 
на Головинскомъ проспект-!;, 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 элокенръ, который укрепляетъ десны, зубы и уничтожаетъ д у р н о й " занахъ изъ рта, зубной пороииокъ, который делаетъ 
зубы белыми и чистыми. Средства эти разрешены и одобрены медицинскимъ департаментомъ. Принимаю пациенторъ 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. 1878 (5) 3. 
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