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СОДЕРЖАНиЕ. ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Т е л е -

граммы. Хроника. Изъ Шемахи. — Русские 

въ М е р в е . Телеграммы газете . Смъсь. СПРА-

ВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЙ и ЧАСТНЫЯ 

ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

НЕОФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

(Отъ международ, телеграфного агентства). 

С.-Петербургъ, 31 июлл. „Го-
лосъ" сообщаетъ, что здоро-
ровие Ланина, редактора „Рус. 
Курьера", внушаетъ опасения. 

Острожский судъ пригово-
рилъ трехъ лицъ за ложный 
доносъ: одного—къ лишению 
правъ и поселению въ Сиби-
ри, другаго—къ житью въ Ир-
кутской губернии съ заключе-
ниемъ на два года, третьяго—къ 
закдючению въ арестантскихъ 
ротахъ на два года и шесть 
месяцевъ; кассационная жало-
ба оставлена сенатомъ безъ 
последствий. 

По словамъ „Новаго Врем." 
Светницкий объясняетъ въ 
газетахъ, что напалъ на Ла-
нина вследствие нанесеннаго 
ему газетой „Русский Кур." 
личнаго оскорбления клеветой 
и отказа поместить опровер-
жение. Светницкий не былъ 
начальникомъ Кукуевской ди-
станции. 

Х Р О Н И К А . 

Изъ Ш е м а х и въ <Каспий> пиипутъ: 
Съ наступлениемъ жаркихъ летнихъ 
дней невольно возникаем, вопросъ о 
Санитарномъ состоянии нашего горо-
да. Въ ряду жизненныхъ благъ первое 
место безспорно занимаетъ здоровье, 
а оно зависитъ отъ разнообразныхъ 
условий: климата, пищи, чистоплот-
ности и проч. Ни богатство, ни знат-
ность не заменятъ намъ этого драго-
ценнаго дара. Часто приходится ви-
д е т ь людей, завидующихъ бедному, 
но здоровому крестьянину; но шема-
хинцы всегда забывали и забываютъ 
эту истину и, наделенные судьбою 
хорошимъ климатомъ, нисколько не 
оберегаютъ его отъ порчи. Впро-
чемъ, если и въ цивилизованныхъ 
городахъ санитарная часть часто 
находится въ плачевномъ положе-
нии, то чтб можно ожидать отъ 
нашей дикой и невежественпой 
глуши? Благодаря нечистоплотности 
горожанъ и тому равнодушию, съ ко-
торымъ местная администрация от-
носилась и относится къ чистоте 
города, мы принуждены дышать со-
всемъ не т е м ъ воздухомъ, которымъ 
природа наделила Шемаху. У насъ 
редко найдется площадь или разру-
шенное здание, где-бы не были сва-

лены всякия нечистоты; многия ули-
цы и дворы домовъ изобилуютъ ку-
чами навозу и сору, даже трупами 
кошекъ, собакъ и проч., а если 
взглянешь въ постоялые дворы и 
бани, то невольно удивишься и спро-
сишь, да существуютъ-ли ужъ въ 

иииемахе полиция и врачъ? О рети-
радныхъ местахъ нечего и говорить; 
они никогда не очищаются: нечисто-
ты прямо тутъ-же на ыесте зарыва-
ютъ. Куски кожъ, разныя тряпки, 
негодные фрукты, отброски дынь и 
арбузовъ и прочий хламъ, которыми 
такъ богаты базарныя улицы, гниютъ, 
заражая воздухъ. Съестные продук-
ты, фрукты, скотъ, идущий на убой, 
никогда не осматриваются ни вра-
чемъ, ни полицией. Однако-же не-
льзя умолчать о томъ, что но-
вый начальникъ уезда, видимо про-
никнутый желаниемъ улучшить сани-
тарное состояние Шемахи и уезда, 
обратилъ внимание на чистоту горо-
да: после его приезда некоторыя 
улицы стали содержаться чище нреж-
няго, но во всякомъ случае, въ этомъ 
отношении пока сделано очень мало, 
да и мудрено ожидать ползы отъ 
одного лица, будь оно проникнуто 
самымъ лучшимъ желаниемъ, безъ со-
действия и помощи его подчиненныхъ, 
большинство которыхъ, къ сожале-
пию, совсемъ не думаютъ о здоровьи 
населения, а озабочены чемъ то дру-
гимъ. 

Злополучный вопросъ объ откры-
л и у насъ клуба опять поднялся съ 
приездомъ новаго начальника и, бла-
годаря его стараниямъ, уже осуще-
ствился; хотя клубъ еще не открытъ, 
но говорю: «осуществился», такъ-
какъ уже собрана порядочная сумма 
и препятствий къ открытию не пред-
видится. Разумеется, при хорошемъ 
обществе клубъ послужитъ местомъ 
разумныхъ развдечений и принесетъ 
пользу; судя-же по нашей обществен-
ной жизни, нашъ клубъ, мне кажет-
ся, не будетъ иметь подобнаго зна-
чения; карты, сплетни и пересуды, 
вероятно, займутъ въ немъ первое 
место. 

Все наши летния общественныя раз-
влечения заключаются въ городскомъ 
саду, где по воскресеньямъ играетъ 
жалкая военная музыка, составлен-
ная изъ местпой команды; открытъ 
тощий буфетъ. Но, во-первыхъ, уха-
битая улица, ведущая въ садъ; во-
вторыхъ, музыка, посягающая на 
вашъ слухъ; въ третъихъ, теснота и 
давка въ жепской ротонде, напол-
ненной няньками съ грудными деть -
ми, которыя отнимаюгъ места у 
танцующихъ, толпы народа, загоро-
жающия въ ротонду течение прохлад-
наго вечернаго воздуха,—все это до-
ставляет!, удовольствие разве только 
ярымъ преферансистамъ, возседаю-
дающимъ кругомъ карточнихъ сто-
ловъ. 

На-дняхъ у насъ во второй части 
города случилась драка между двумя 
партиями татаръ; въ драке приняли 
участие очень многие и пустили въ 
ходъ, помимо кампей и кинжаловъ, 
ружья и пистолеты. 

Началось, какъ говорятъ, между 
мальчишками изъ-за сокола; въ дра-
ку постепенно начали вмешиваться 
взрослые, и вотъ ничтожнейшая при-
чина создала целую битву, въ которой 
было поранено более десяти чело-
векъ; въ числе пораненныхъ одинъ— 
ученикъ Бакинскаго реальпаго учи-
лища, некто Т., который во время 
драки проходилъ по улице и сде-
лался жертвой пули, отнявшей у 
беднаго мальчика челюсть. Усилия-
ми уезднаго начальника и, какъ 
обыкновенно, поздно явившейся по-
ли ции съ казаками, драка наконецъ 
была прекращена, но сегодня опять 
возобновилась. На этотъ разъ пора-
ненныхъ двое. Въ Шемахе общия 
драки между татарами, въ которыхъ 

безъ всякаго стеснения пускается въ 
ходъ оружие—не редки: почти всег-
да оне начинаются изъ за пустя-
ковъ, между двумя или несколькими 
лицами; къ нимъ нристаютъ род-
ственники, друзья, з н а к о м ы е . . . и 
д р а к а п р и н и м а е т ъ с е р ь е з -
н ы й о б о р о т ъ . Н е с ч а с т ь я о т ъ 
этого грустнаго обычая неисчисли-
мы: убийства, поранения, калечепия и 
ссылки—въ каторгу.. . Невольно за-
даешься вопросомъ—неужели нельзя 
предотвратить этихъ несчастий? Мае 
кажется, можно, если полиция бу-
детъ всегда на стороже; но, къ со-
жалению, въ т е х ъ местахъ, где 
обыкновенно происходятъ драки (оне 
бываютъ на базаре и иногда въ 
близьлежащихъ кварталахъ), за це -
лнй день нельзя встретить не толь-
ко дежурнаго полицейскаго чиновни-
ка, но даже полицейскаго эсаула. 
Полагаю, возможно-же устроить такъ, 
чтобы два или три городовыхъ ^це-
лей день находились на базаре и 
следили за порядкомъ. Если они не 
успеютъ прекратить начинающуюся 
драку и темъ предупредить общую 
битву, то, по-крайней м е р е , во-вре-
мя дадутъ знать о томъ кому следу-
етъ, а то полиция, обыкновенно, уз-
наетъ о ней толъко къ концу. 

Руссние въ Мерве. 
(Выдержки изъ писемъ Алиханова-Аварска-
го къ начальнику штаба Закаспийской обла-

сти наиечатанныхъ въ „Моск. Вед.") . 

Vи *). 
Мервъ, 4 марта 1882 года. 

... Не нисалъ вамъ ровно две не-
дели; все ожидалъ возвращения на-
шего нарочнаго, который, по всей 
вероятности, погибъ, если только не 
задержапъ вами въ Асхабаде. ииа-
писалъ за то страшное количество 
въ свои записныя книги, и право, 
не знаю теперь какъ разобраться 
среди этого материала, чтб сообщить 
вамъ, когда все почти одинаково 
интересно? Скажу несколько словъ о 
географии и статистике страны, въ 
которой находимся, но буду очень 
кратокъ, такъ-какъ уже наступаетъ 
время нашего возвращения. 

Мервский оазисъ пе есть прежде 
всего естественный оазисъ, чемъ-ли-
бо отличавшийся и въ своемъ перво-
бытномъ виде отъ окружающихъ 
пустынь. Почва и растительность 
совершенно одинаковы на всемъ 
пространстве на северъ отъ Атека 
вплоть до бухарскихъ и афганскихъ 
пределовъ, и любой районъ этого 
пространства (исключая, конечно, пе-
счаные участки, которые есть и 
здесь) можетъ принять видъ Мерв-
скаго оазиса, если вы проведете къ 
нему надлежащее количество каиа-
ловъ изъ р е к ъ Атека, Теджена, Мург-
аба или Аму-Дарьи. Каналы эти 
въ заброшенномъ виде вы встречае-
те везде, и было время, когда они 
разносили воду ко всемъ окраинамъ 
нынешней пустыни... И теперь, при 
искусственномъ орошении и будучи 
населенъ, Мервский оазисъ далеко не 
такъ культуренъ, какъ, напримеръ, 
Хивипский. Многоводье Аму-Дарьи 
не играетъ никакой роли въ этой 
разнице, такъ-какъ воды достаточно 
и въ Мервскомъ оазисе. Дело въ 
томъ, что теке-туркмены не умеютъ 
сложить и трехъ кирпичей правиль-
но; они не такъ искусны въ разве-
дении садовъ, плохие ремесленники 
вообще и, самое главное, далеко не 
такъ трудолюбивы, какъ хивинцы. 

Подобно Хивинскому оазису иМерв-
ский представляетъ сплошную глини-
стую равнину, кое-где подернутую 
песками. Длипа и ширина его почти 
по 60 верстъ, следовательно, пло-
щадь заключаетъ въ себе около 
3,600 квадратныхъ верстъ. Река 
Мургабъ разделяетъ эту площадь 
почти па две равныя части, северо-
восточную и юго-западную. При са-
момъ входе р е к и въ оазисъ пост-
роена громадная плотина Коуииутъ-
хана. ^ которая направляетъ воды 
•Мургаба, поровну въ обе половины 
оазиса, по двумъ главнымъ кана-
ламъ, Отамышсхому и Тахтамыш-
скому, оставляя только некоторую 
часть воды идти по естественному 
руслу. Каждый и з ъ э т и х ъ д в у х ъ 
каналовъ подра.чделлетсл на 48 **) 

*) См. „Кавказъ" № 2 0 0 . 
**) Четыре новыя петви еще строятся. 

главныхъ ветвей, которыя, разветв-
ляясь въ свою очередь на сотни ир-
ригационныхъ канавъ каждая, почти 
равномерно покрываютъ весь оазисъ 
густою сетью воды. Все простран-
ство между каналами разгорожено 
глиняными стенками и покрыто по-
севами пшеницы, джевена (сорго), 
кунжута, риса, хлопка, ячменя, ого-
родами дающими баснословиое коли-
чество дынь и арбузовъ, и наконецъ, 
виноградными и фруктовыми садами, 
которыхъ немного. Въ этой обстанов-
ке живетъ полуоседло населеиие 
Мервскаго оазиса, аулы или оба ко-
тораго редко скучены въ 200—300 
кибитокъ. Б&льшею-же частью 3—4 
кибитки мервцевъ составляютъ от-
дельную группу около своихъ участ-
койъ земли; они ютятся у полевыхъ 
башенъ или неуклюжихъ глиняныхъ 
саклей, подъ далеко не густою тенью 
несколькихъ абрикосовыхъ или ту-
товыхъ деревьевъ. Таковъ нреобла-
дающий нейзажъ этой страны. 

Мервцы съ умысломъ преувеличи-
ваютъ свою численность. Они уве-
ряютъ всякаго, что ихъ 100 тысячъ 
кибитокъ, а сами убеждены, что 
цифра эта преувеличена только ты-
сячъ на двадцать. Особенно инте-
ресуясь этимъ вопросомъ, я собралъ 
надлежащия данныя, которыя даютъ 
право определить численность мерв-
скаго населения въ 46 тысячъ киби 
токъ или 230 тысячъ душъ. Изъ 
нихъ 36 тысячъ кибитокъ принадле-
лиатъ собственно мервекимъ текин-

и0,амъ, пришедшимъ съ Коушутъ*ха-
номъ изъ Саракса и завладевшимъ 
нынешнимъ оазисомъ. На гиравахъ 
завоевателей они одни владеютъ 
здесь землей и всеми каналами. 
Остальныя 10 тысячъ кибитокъ со-
ставляютъ случайные пришельцы изъ 
племѳнъ Ахалъ, Сарыкъ, Салыръ, 
Эрсари, Ата, Махтымъ, иомутъ, Мыд-
жеуръ, Ходжа, иПихъ и наконецъ 
евреи въ числе 26 семействъ; все 
они, исключая последпихъ, нанима-
ютъ землю и воду у господствуюица-
го племени. Евреи находятся здесь 
въ положении париевъ и, по обыкно-
вению, занимаются только торговлей. 

Какъ вамъ известно, мервские те-
кинцы состоять изъ четырехъ глав-
ныхъ родовъ: Сичмазъ, Бакгии, Ве-
киль и Векъ. Первые два рода со-
ставляютъ Отамышскую половину и 
населяютъ юго-западную часть оази-
са; носледние—Тахтамышскую и за-
нимаютъ северо-восточную половину. 
Эти главные роды подразделяются 
еще на 26 коленъ, имеющихъ свои 
названия и живущихъ отдельными 
общинами. Главное занятие жителей 
—земледелие и скотоводство, если 
не считать аламанства, которое пре-
обладало надо всемъ, по-крайней-
мере до последняго времени. Есть 
и ремесленники, серебреники, сапож-
пики, седелыше мастера, кузнецы и 
т. п., но крайне плохие. Этого далеко 
нельзя сказать о женщииахъ Мерва. 
Оне ткутъ безподобные ковры, сук-
на, шелковый и бумажный материи, 
выделываютъ превосходно войлокъ, 
искусно вышиваютъ шелками. Вооб-
ще, какъ мастерицы, оне славятся 
далеко за оазисомъ. 

Л былъ приятно пораженъ, когда 
узналъ и убедился, что гостеприим-
ство считается священнымъ долгомъ 
среди мервекихъ текинцевъ. Всякий 
гость, какой-бы национальности и 
религии онъ ни былъ, можетъ быть 
уверенъ въ безопасности своей и 
своего имущества—разъ онъ подъ 
кровомъ хотя перваго подвернувша-
гося здесь оборванца. Считается за 
величайший позоръ, если текинецъ 
не съумелъ умереть, отстаивая даже 
незнакомца, вошедшаго къ нему въ 
качестве михмана или гостя. Толь-
ко благодаря этому обычаю и мо-
гутъ существовать здесь евреи, пре-
зираемые народомъ до последней 
степени; каждая семья ихъ живетъ 
въ качестве михмановъ какого-ни-
будь влиятельнаго текинца. Но по-
мимо гостеприимства и безусловной 
храбрости, н е т ъ ни одной симпатич-
ной черты въ характере этого на-
рода. Нечего и говорить, что, за 
редкими исключениями, все здесь 
жили ремесломъ воровъ и грабите-
лей. Мервъ-текинцы сожалеютъ о 
минувшихъ дняхъ аламанства и лег-
кой наживы и поэтому смотрятъ на 
русское соседство, какъ злая собака 
на свой намордникъ. Они жестоки 
до безчеловечности; чтобы убедить-
ся въ этомъ, достаточно было ви-
деть несчастныхъ персидскихъ вои-
новъ, попавшихъ въ пленъ въ 1860 
году и до-сихъ-поръ—-двадцать два 
года!—томящихся въ самыхъ вар-

варскихъ оковахъ, въ ожидании без-
надежнаго выкупа *). Вероломны и 
не нридаютъ решительно никакого 
зпачения ни данному слову, ни при-
нятой клятве, если эти обстоятель-
ства перестаютъ быть выгодными. 
Надуть, провести и воспользоваться, 
не останавливаясь даже предъ друж-
бой и родствомъ,—таковы здесь об-
щия стремления. Когда къ намъ при-
ходили ханы и кетхуды, предпола-
гается лучшие люди оазиса, обыкно-
венно нервымъ нредостережениемъ 
Кобекъ-бая было, чтобы ничто не ле-
жало у насъ плохо. <Въ этомъ от-
ношении, говорилъ онъ, здесь н е т ъ 
разпицы: стянетъ и унесетъ все чтб 
возможно и большой, и малый, ибо все 
алчны одинаково». И действительно, 
приходилось видеть, какъ въ наши 
сумки запускались руки седобородыхъ 
старнковъ, гости вшихъ у насъ, когда 
общее внимание, предполагалось, за-
нято едой. Все оне лгуны и страш-
но прожорливы. Любятъ сладкое боль-
ше детей. Сколько-бы сахару и суха-
рей ни подали у насъ къ чаю, все 
оставшееся уносилось въ карманахъ 
безо всякой церемонии. Завистливы 
до отвращения. Стыдливость и за-
стенчивость имъ положительно неи-
язвестны; но иногда они напускаютъ 
иа себя необыкновенную скромность 
и угодливость фарисеевъ, когда же-
лаютъ особенно понравиться, или 
разечитываютъ на верный силау или 
пегикешъ. Вообще, желая сохранить 
полное безпристрастие, я долженъ 
сказать что между всеми туркмен-
скими племенами мервцы резко вы-
деляются непривлекательностью сво-
ей нравственной физиономии. 

Прибавлю для дополнения отой 
беглой характеристики мервцевъ, 
что произволъ, отсутствие всякой ор-
ганизации и вечныя распри между 
отдельными родами въ такой степени 
вкоренились и господствуютъ среди 
этого народа, что безопасность какъ 
въ оазисе, такъ и въ окружающихъ 
его пустыняхъ, свободное движеиие 
каравановъ и правильныя торговый 
сношения останутся въ области жела-
ний до-техъ-поръ, пока Мервъ не бу-
детъ поставленъ на ногу Ахала. Вы-
ше я заметилъ что наше соседство 
повлияло на уменынение здесь ала-
манства. Это верно, потому что аре 
на грабежей значительно съузилась и 
они не предпринимаются уже въ т е х ъ 
грандиозныхъ размерахъ, какъ было 
до покорения Ахала. Но набеги на 
северъ и востокъ продолжаются, мел-
и л шайки работаютъ на Атеке и 
очень близко отъ пашихъ пределовъ 
Укажу на факты, соверипившиеся за 
короткое время нашего пребывания 
здесь. ииартия аламановъ человекъ въ 
сорокъ выступила при наст, по на-
правлен! ю Хивы; другая отбила ба-
ранту у сарыковъ, а несколько дней 
тому назадъ сюда привели двухъ 
персовъ, схваченныхъ около Гяурса. 
Дело въ томъ, что такъ-называемые 
ханы даже при всемъ желании без-
сильны искоренить это зло, всосав-
шееся въ плоть и кровь народа. Они 
и терпимы, пока явно или тайно по-
творствуютъ пароднымъ желаниямъ, 
и немедленно смещаются какъ толь-
ко пойдутъ противъ нихъ. Я имею 
оспование утверждать, что влияние 
этихъ господъ сводится къ пулю. 
Здесь люди влиятельные, настоящие 
двигатели народа; но это отнюдь не 
ханы, а фанатики шианы, духовные. 

Мервский оазисъ значительно бога-
че Ахалъ-Текипскаго. Население вла-
д е т ъ здесь 242 стадами барановъ, 
чтЬ составляетъ около 160 тысячъ 
головъ. Верблюдовъ въ 26 стадахъ 
7,800 головъ. Цифры эти, надо пола-
гать, недалеки отъ действительпости, 
такъ-какъ мервцы очень хорошо зна-
ютъ число стадъ въ каждомъ роде и 
приблизительное количество головъ 
въ нихъ. Они-же сами полагаютъ, что 
въ среднемъ одна лошадь придется 
на четыре кибитки, оселъ на Две и 
штука рогатаго скота на одну ки-

*) Этихъ пленныхъ лдесь несколько сотъ 
и ббльшею частию седые дряхлые старика , 
иотерявшие всякую надежду на выкупъ. Каж-
дый изъ нихъ скованъ толстымъ и сшиош-
нымъ железнымъ брусояъ въ арпшнъ длины, 
концы котораго загнуты вокругъ разставлен-
ныхъ ногъ и едва позволяютъ переступить 
иа полфута. Между прочимъ къ намъ прихо-
дилъ за нодаяниемъ скованный такимъ-же 
образомъ, очень умный и симпатичный ста-
рикъ Паша-хат, полковнпкъ персидской 
службы и родной братъ Абдулъ-Али-хана, 
полнаго генерала и бывшаго начальника ар-
тиллерия въ злополучной армии СултанѵМу-
радъ-мпрзы въ 18*10 году. Мы предложили 
300 руб. хивинцу, который взялся украсть 
этого несчастнагв. Онъ говорилъ о черной 
неблагодарности своего правительства и рас-
плакался, когда увиделъ портретъ нашего 
Государя. 

битку; на этомъ основании число пер-
выхъ простирается до 11,500, вто-
рыхъ до 23,000 и последнихъ до 46 
тысячъ. 

Относительно хлебопашества могу 
сказать пока следующее: две трети 
населения сеютъ пшеницу среднимъ 
числомъ по чувалу, то-есть около се-
ми пудовъ, на кибитку; остальная 
треть-но два пуда. Пшеница родит-
ся здесь самъ 20. Джевенъ или сор-
го родится самъ 200—300, но толь-
ко одна треть населения з а с е в а е т ъ 
его по пѵду на кибитку; остальная 
часть по 3—ЗѴ2 фунта. Ячмень не 
въ ходу здесь, такъ-какъ его заме-
няетъ сорго. Во всемъ оазисе едва-
ли можно достать более тысячи пу-
довъ этого зерна; точно также и ри-
су. Мервцы расходуютъ въ пище 
огромное количество кунжутнаго мас-
ла, но зерно, изъ котораго оно добы-
вается, привозится на половину изъ 
Теджена и Атека. Комки кунжут-
ныхъ остатковъ составляютъ здесь 
лучшую пищу верблюда. 

К ъ этому остается прибавить, что 
развѳдениемъ шелка занимаются здесь 
въ размерахъ весьма ограниченныхъ. 
Хлопка вывозятъ отсюда до 100 вер-
блюжьивъ вьюковъ, или до 1,500 пу-
довъ, но меня уверяли, что въ слу-
чае запроса количество это можетъ 
быть значительно увеличено. Затемъ , 
дыни и арбузы составляютъ пищу 
бедной части насѳления почти две 
трети года; ими-же кормятъ домаш-
нюю скотину. Засеваютъ ими гро-
мадное количество земли и они рас-
тутъ превосходно. Гио иногда во 
всемъ оазисе появляется страшное 
количество красныхъ жучковъ или, 
какъ здесь называютъ, кекене, кото-
рые, подобно саранче, уничтожаютъ 
все июсевы дынь; такъ было и въ 
1881 году. Есть еще болезнь па ды-
ни—шире'*, листья выделяютъ значи-
тельное количество клейкой жидко-
сти и растение погибаетъ. 

Вяноградъ, персики и абрикосы— 
единственные фрукты Мерва, если 
не считать еще туту или ягоды 
шелковичнаго дерева. Роскошпые са-
ды древняго Мерва уже сравнялись 
съ землей, а въ новомъ оазисе, какъ 
и вообще у туркменъ, садоводство 
хромаетъ.. . 

Разскажу въ заключение этого пись-
ма о посещении мервскаго базара, 
которое едва не окончилось для насъ 
трагически. Постоянныхъ лавокъ 
н е т ъ въ Мерве. Все желающие ку-
пить или продать чтй-либо собирают-
ся два раза въ неделю, по вторни-
камъ и субботамъ, на базарную пло-
щадь между креностью и Мург-
абомъ. Мервъ оживляется въ эти дни: 
по всемъ дорогамъ снуютъ на ба-
заръ и обратно толпы н е ш и х ъ и 
конныхъ, причемъ на ослахъ и вер-
блюдахъ сидятъ обыкновенно по два 
всадника. Площадь наполняется тол-
пой въ 7—8 тысячъ мужчинъ, безъ 
единой женщины, а все животныя 
оставляются привязанными на валахъ 
крепости. Вся эта масса, кто съ ов-
чинами, кто съ туземною обувью, съ 
готовыми халатами, съ плетеными 
корзинами, съ медпою или деревян-
ного посудой, съ конскимъ уборомъ, 
съ женскими украшениями, съ борзы-
ми и соколами, съ рогатою скоти-
ной и т. п., толчется или движется 
вокругъ несколькихъ десятковъ кро-
шечныхъ лавченокъ, занимающихъ 
въ две линии середину базара. Лав-
ченки эти не больше какъ открытыя 
сверху глиняныя оградки и въ нихъ 
сидятъ на голой земле торговцы, 
окруженные своимъ товаромъ: мос-
ковски ситецъ, изюмъ, коренья, пер-
сидский сахаръ, опиумъ, зеленый чай, 
сушеныя дыни, табакъ, бухарские 
самовары, хлопокъ и т. п.; по р е -
шительно ничего сколько-нибудь ори-
гинальнаго, изящпаго, исключая раз-
ве ковровъ и паласовъ. 

Мы, то-есть Косыхъ и я, въехали 
въ эту толчею верхами, въ текин-
скихъ костюмахъ, въ сопровожден^ 
шести джигитовъ и предшествуемые 
десятью пещими есаулами Кара-Ку-
ли-хана съ громадными дубинами въ 
рукахъ. Вазаръ былъ въ полномъ 
разгаре , и въ начале на насъ не об-
ратили особеннаго внимания. Но по 
мере углубления въ толпу возгласы 
урусъи начали раздаваться все чаще 
и чаще; такъ мы проехали по всему 
базару, изредка останавливаясь предъ 
торговцами, и повернули назадъ. Тол-
па любопытныхъ росла и обступала 
цасъ со всехъ сторонъ, опережая 
другъ друга. Вдругъ она хлынула 
прямо на насъ съ криками: вуръ, 
вуръи Минута была критическая, мы 
схватились за револьверы, но дубины 
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саудовъ взвились еще ранее, и толииа 
отхлынула. Объехавъ сггокойпо ос-
тальную часть базара, мы направи-
лись домой, а текинцы удовлетвори-
лись, т а к ъ какъ цель криковъ была 
достигнута: въ одной части площади 
заварилась каша, пользуясь которою 
и давя другъ друга, молодежь нача-
ла растаскивать товаръ, Таковъ былъ 
комический конецъ этого эпизода. 

Цены на базаре следующия: бат-
манъ или 32 сири (около 80 фунтовъ) 
пшеницы—мервский кранъ или 30 к. , 
бываетъ и дешевле, но осенью; риса 
— 1 р. 80 к.; джеенъ—кранъ; ячме-
ня—тенге или 20 коп.; хлопка—4 
тенге. 

Торговля нашего каравана идетъ 
довольно плохо. Раскупаютъ мелочь 
въ роде леденца, грошевыхъ кон-
фета , гребенокъ, зеркалъ и т. п. 
Главный-же товаръ, бумажная мате-
рия, лежитъ, потому что она полоса-
тая , нринаровленная ко вкусамъ Хи-
вы и Бухары, а не Мерва: здесь осо-
бенно любятъ красный цветъ , чтО 
унущено изъ виду при снаряжении 
каравана. 

ииосещения хановъ продолжаются. 
Разница только въ томъ, что Кара-
Кули-ханъ д е л а е т ъ это ночью, тайно 
отъ народа, а прямодушный Майли-
ханъ—среди белаго дня. Съ ними, а 
иногда и безъ нихъ, является къ 
намъ ц е л а я толпа разныхъ кетху-
довъ, аксакаловъ и по обыкновению 
з а т е в а е т ъ неизбежный и безконечный 
ги/рунъ, отъ котораго хоть вонъ вы-
бегай . Мервский <гурунъ> конечно 
только съ нами не есть простая бе-
седа , а непременно зондирование на-
шихъ целей здесь. . . Говорятъ они 
до одурения, но уходятъ въ себя 
какъ черепахи каждый разъ, когда 
вопросъ нашъ кажется выпытывани-
емъ сведения географическаго или 
статистическаго характера . Неожи-
данные вопросы ихъ не разъ заста-
вали меня въ расплохъ, но до-сихъ-
норъ удавалось вывертываться до-
вольно сносно. 'Гакъ, на-дняхъ Кара-
Кули-ханъ, после какой-то болтовни, 
вдругъ обращается ко мне съ во-
лросомъ: 

— Куда раньше пойдутъ русские: 
въ Месхедъ, иъ Сараксъ, или въ 
Мервъ? 

— Купецъ не можетъ знать подоб-
ныхъ вещей, отвечалъ я .—Но въ иа-
стоящемъ случае мы уверены, что 
русские никуда не собираются. 

— К а к ъ не собираются?! возразилъ 
ханъ .—Зачемъ-же три месяца тому 
назадъ вашъ еръ-олчанъ (землемеръ) 
ходилъ въ Сараксъ и набилъ колуш-
ки но всей дороге? 

Р е ч ь шла о ноездке г. Лессара. 
Пришлось прочесть целую лекцию о 
нользе торговли, о влиянии железныхъ 
дорогъ на ея расширение и о необ-
ходимости предварительнаго изследо-
вания страны, по которой хотятъ 
провести подобный путь. Я дока-
з ы в а л а что еръ-олчанъ не воен-
ный и что его работы имеютъ связь 
только съ торговыми выгодами Рос-
п и . Насколько я успелъ относитель-
но своихъ крайне подозрительныхъ 
слушателей, Аллахъ ведаетъ . Но 
Кара-Кули-ханъ не удержался, чтобы 
не спросить ехидно: 

— Откуда все это известно про-
стому купцу? 

— Знания мы приобретаемъ въ 
школахъ, а школы доступны у насъ 
вел колу, и т. д. 

' ' : — 

въ Египетъ, состоитъ изъ 7-го Бен-
гальскаго нехотнаго полка и изъ 
13-го Бенгальскаго-же кавалерийска-
го полка, и вышелъ сегодня въ Еги-
петъ. 

Лондонъ, 26 тля (7 августа). Бъ 
газету «Титез» телеграфируютъ изъ 
Константинополя, отъ Г> августа: 
Саидъ-папта обещалъ лорду Двффе-
рину что турецкая экспедиция вый-
детъ не раньше чемъ будетъ до-
стигнуто соглашение съ Лнглией. 
«Могпищ» Рози> сообщает!., что ан-
глийское правительство въ пятницу 
вручило ииорте ультиматуму въ коемъ 
заявляетъ, что если не будетъ обна-
родована нрокламация противъАраби-
напии и если предложения Англии о 
совместномъ действии въ Египте 
не будутъ приняты, то Дефферинъ 
будетъ отозванъ, а высадке турец-
кихъ войскъ будутъ поставлены пре-
поны. Известие это официально еще 
не подтверждено. 

П е т е р б у р г ^ 26 гюля. Министръ дво-
ра уведомилъ первыхъ и вторыхъ 
чиновъ двора и иридворныхъ кава-
леровъ, что 27 июля, въ намять дня 
рождения Государыни Императрицы 
Марии Александровны, будетъ совер-
шена после заупокойной литургии 
панихида въ Петронавловскомъ Со-
боре . 

П е т е р б у р г ъ , 26 гюля. Строящаяся бо-
ковая ветвь Донецкой каменноуголь 
ной железнон дороги, отъ Мариупо-
ля до станции Краматаровки, где 
соединяется Курско - Харькове - Азов-
ская железная дорога съ Донецкою 
каменноугольного, совершенно окон-
чена. На дняхъ отправляется прави-
тельственная коммнссия для ея осви-
детельствования, такъ что 1 августа 
по этой боковой ветви начнется пра-
вильное пассажирское и товарное 
днижение. 

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

ТЕЛЕГРАММЫ Г А З Е Т Ъ 

П а р и ж ъ , 25 гюля 6 августа. Гово-
рятъ , будто президента Греви дума-
етъ отказаться отъ своего поста. 

По распоряжению бритапскаго пра-
вительства, между Суэзомъ, ииортъ-
Саидомь и Александрией проклады-
вается подземный кабель. 

П о л т а в а , 25 июля. Ярмарка окан-
чивается. Торговля шла все более 
въ кредитъ. Результатъ ярмарки ны-
нешняго года ожидается не хуже 
прежнихъ л е т ъ . 

К р о н ш т а д ъ , 25 июля. Сейчасъ кли-
перъ <Наездникъ>, после обычныхъ 
проводовъ, снялся съ якоря и спеш-
но отправился въ Средиземное море. 

К о н с т а н т и н о п о л ь , 25 гюля (7 авгу-
ста). Порта официально опроверга-
етъ , будто она враждебна хедиву. 
Порта желаетъ-де только усилить ав-
торитета хедива и послала-де изг-
нанныхъ Араби-пашой и находящих-
ся въ Константинополе черкесскихъ 
офицеровъ въ Египетъ , чтобъ они 
образовали охранную стражу хедива. 

Л о н д о н ъ , 26 гюля (7 августа). Офи-
циально. Апглийская рекогносциров-
ка произведена вследствие слуха, буд-
то Араби-пиша намеренъ отступить 
въ Дамангуръ . Потери англичанъ въ 
д е л е : убитыми, одинъ поручикъ и 
трое нижнихъ чиновъ; ранеными 29 
человекъ. По частнымъ известиямъ, 
потери е г и п г я н ъ простираются до 
300 человекъ. У египятнъ въ деле 
было два баталиона. Численность 
войскъ Араби-паши въ Кафръ-Дова-
ре простирается до 10,000 человекъ, 
въ томъ числе 5 ,000 бедуйновъ. 

Б о м б е й , 25 гюля (6 августа). Пер-вый эшелонъ войскъ отнравляемыхъ 

Вскрытие тН.иа Гито. Изъ Нью-иорка со-
общают!., отъ 20 июня, что «скрытие тела 
Гито происходило въ часовне вашингтонской 
тюрьмы, въ ирисутствии :>начительнаго числа 
медиковь, взъ вонхъ одни были благонрият-
иы, другие неблагоприятны предположснию о 
сумасшествии преступника. Изъ, осмотра те-
ла оказалось, что все Органы были въ нор-
мальньихъ условияхъ; тело весило 145 фун-
товъ. Мозгъ, на первый взгляде не представ-
лявший ничего особеннаго, бы.ть вынутъ и 
нренровожденъ въ „Месиисаи Аги М и в е и т " , 
где онъ сначала былъ фотографированъ въ 
разныхъ видахъ, потомъ подвергнуть тща-
тельнейшему микроскопическому осмотру. 
Онъ весиль 4 9 ' / , унций,—что представляетъ 
почти средний весъ. Спрошенный однимъ ре-
нортеромъ, докторъ Макдоиальдъ, который 
всегда былъ уверенъ въ здравомъ состоянии 
умственннхъ способностей Гито и былъ сто-
ронникомъ его ответственности, отвечалъ, 
что, но личному его мпению, состояиие орга-
нов!. преступника подтверждает!, высказан-
ное имъ, докторомъ, суждение объ убийде. 
Другие медики, одцакожъ, были противнаго 
мнения и также находили въ состоании брга-
новъ преступника подтверждение своихъ мне-
ний объ его невменяемости. Если мозгъ на-
ходится въ нормальных), условияхъ,—гово-
рятъ они, если въ его построении, тканяхъ 
и фигуре ничто не выходить изъ обычныхъ 
данныхъ, то нельзя того-же сказать о неж-
ной, окружающей его перепонке, которая но 
всемъ видимостяыъ находится въ ненормаль-
номъ состоянии. Какъ-бы то ни было, под-
робный отчетъ о вскрытии Гито долженъ 
былъ быть опубликованъ въ конце недели 
Отчетъ УТОТЪ не будетъ составленъ въ томъ 
пли другомъ смысле, т. е. съ целью дать 
перевееъ тому или другому предположеиию. 
Медики-докладчики ограничатся научнымъ 
изложениемъ результата ихъ наблюдений и 
разныхъ физиологнческихъ фактовъ, которые 
позволятъ специалистамъ предаваться ихъ 
пререканиямъ и обсуждать пспхологические 
факты. 'Гакъ-какъ родственники Чарльза Ги-
то не сочли возможнымъ принять на себя 
его похороны, ибо боялись, что могила бу-
детъ разрыта и смертные останки Гито по-
хищены съ целью мщения или, но всей ве-
роятности, съ корыстными целями, то ген. 
Крокеръ, тюремный директоръ, приказалъ 
схоронить казнепнаго въ северо восточномъ 
корридоре тюрьмы. Плиты и кирпичи были 
сняты до глубины семи футовъ, шесть аре-
стантовъ принесли на своихъ плечахъ и опу-
стили въ могилу гробъ съ теломъ казненна-
го. Эта операдия была совершена 19 июня, 
въ 4 часа по-полудни, безъ всякой церемо-
нии, въ присутствии Джона Гито, брата 
убинцы, пастора Гикса и несколькихъ тю-
ремныхъ чиновников!. Могила была неме-
дленно зарыта, и Джонъ Гито возложилъ на 
могильный намлтникъ, венокъ ш ъ белыхъ 
иммортелей. Чтб касается г-жи Сковилль, 
сестры преступника, то, несмотря на ея 
просьбы, ей не было позволено присутство-
вать на погребении ея брата. 

*** Морское чудовище. Капитанъ и эки-
пажъ голландскаго судна „Каиие", нрибывшаго 
недавно въ Нью-Кэстль, разсказываютъ, что 
имъ пришлось видеть громадное морское чу-
довище, имеющее много общаго съ леген-
дарнымъ морскимъ змеемъ. Вотъ разсказъ 
самого капитана: „Страшный предметъ 
плывший вдали по морю, нриковалъ наше 
внимание. Предметъ этотъ, постепенно къ 
намъ приближавшийся, въ течение 20 мин. 
былъ безъ всякаго движения. Когда наше 
судно стало подходить къ нему, одинъ ко-
нецъ этого странпаго предмета сталъ подви 

маться надъ водою и поднялся на высоту 80 
футовъ, потомъ сталъ опускаться. ииа при-
сутствующихъ на борте это произвело впе-
чатление, какъ будто оии видятъ неррдъ со-
бою громаднаго морскаго змея. Высунувша-
яся затемъ изъ воды на несколько мгнове-
ний часть туловища снова опустилась, и вся 
громадная фигура скрылась подъ водою. 
Длина туловища, по заключению всехъ нахо-
дившихся на борте лицъ, была никакъ не 
менее 150 футовъ. Цветъ кожи былъ темный, 
почти черный. Поверхность т-и;ла была не-
ровная и представляла нечто въ роде иаро-
стовт. или лапъ, длиною каждая отъ 3 до 
4 футовъ. Эти лапа находились одна отъ 
другой на разстоянии шести футовъ. Головы 
не было видно, но, судя по возмущению по-
верхности моря, можно было судить, что 
подъ водою скрывалась часть туловища, не 
меньше той, какую видели. При такихъ об-
стоятельствахъ нельзя было определить ис-
тиннаго размера чудовища, но полагаюсь, 
что оно имело въ длину по-крайней-мере 300 
футовъ. 

Молитвенная машина въ и и н т а е . Въ 
нашъ векъ возможныхъ изобретений и повсе-
местнаго применепия машинъ не приходится 
удивляться тому, что практичные китайцы 
придумали машину для молитвы. Китайцы на-
родъ очень тррдолюбивый и усидчивый, а ре-
лигия Будды отнимаетъ у ннхъ много рабоча-
го времени, заставляя, въ известные часы, 
произносить длинныя молитвы. Чтобы избег-
нуть этой траты времени, китайцы придумали 
устроить большой, продолговатый барабапъ, 
исписанный и внутри, и снаружи молитвами; 
кроме того, внутри барабана, укренлеиы вра-
щакищиеся валики, на которыхъ также написа-
ны молитвы. Когда барабапъ, посредством-!. 
ни)иделанной къ нему ручки, приводится въ 
вращательное движений, божеству одновремен-
но возносится масса молитвъ, изъ которыхъ 
оно можетъ выбрагъ самыя приятныя ему. 
Барабанами этими заведуйтъ монахи, кото-
рые взимаютъ, попятно, за каждый поворота 
барабана плату, впрочемъ, самую незначи-
тельную, но за то освобождаютъ китайца отъ 
траты рабочаго времепп, такъ-какъ вращение 
молитвеннаго барабана считается равносиль-
ным!, устному произнесению молитвъ. Однако, 
монахамъ Тибетскпхъ горъ эта молитвенная 
машина показалась мало усовершенствован-
ною: они устроили барабапъ огромныхъ раз-
меров!., до 7 аршинъ длины и дй сажени въ 
диаметрЬ, наполнили его валиками со всевоз-
можными второстепенными молитвами, напи-
санными но вс'Ьмъ правиламъ китайской 
каллиграфии; затемъ укрЬпилп барабанъ на 
оси и приделали къ нему бумажная крылья, 

къ у ветряныхъ мельницъ, только тоже 

личные почетные нризы отъ владельцевъ 
дачъ на иПтарнбергскомъ озере и отъ дру-
гихъ высокопоставленныхъ покровителей 
спорта. 

*** Яионский б р о н а о в ы х ъ д е л ъ ма-
с т е р ъ . Однимъ изъ симыхъ искусиейшихъ и 
когда-либо жившихъ въ Япоиии мастеровъ 
этого рода считается, по словамъ „^ирап 
Маии", Зорака, въ Клиото. Сиециальность его 
заключается въ исполнении художествеиныхъ 
мозаичныхъ работъ изъ различныхъ метал-
ловъ; онъ довелъ свое искусство до такого 
совершенства, что работы его съ трудомъ 
можно отличить отъ произведении периода 
„Минга". Входя въ его мастерскую, вы уви-
дите 65 или 70-ти летняго старика, усердно 
работающаго за маленькпмъ кадильникомъ 
или цветочной вазой, на которой онъ съ до-
стойнымъ удивления терпениемъ незаметно 
выскабливаетъ чудные узоры и цветы. Около 
него зима и лето стонтъ жаровпя съ тлею-
щими угольями, надъ которой въ железиоб 
сетке лежитъ одинъ или два такихъ-же со-
суда какъ тотъ, за которымъ онъ работаетъ. 
Сосуды эти подвергаются легкому процессу 
каления. ииодождавъ пемного, вы съ удивлепи-
емъ увидите, что старикъ, невидимому нароч-
но, портить красивую металлическую поверх-
ность сосудовъ, намазывая ее осторожно ме-
стами какою-то зеленоватою жидкостью. 
Жидкость эта есть не что иное, какъ разве-
денная зеленая окись меди, и это иамазы-
вание онъ новторяетъ въ течеиии десяти ми-
нута, отъ двадцати разъ, а весь процессъ 
работы продолжается не менее полугода. 
Целый месяцъ после того сосудъ полирует-
ся, носле чего получается бронзовый сосудъ 
съ изящными зелепыми и коричнево-красны-
ми узорами. 

*** П е р е н е с е т е домовъ. Вновь строю-
щаяся жел/кшая дорога изъ Атланты въ Ма-
сонъ проходить въ разстоянии одной мили 
отъ города Макъ-Дону въ графстве Генри. 
Находя такое положение для себя пеудоб-
нымъ, жители города собрали по подниске 
сумму въ 30,000 долларовъ и предложили ее 
строителю дороги, маиору Макъ-Кракену, 
если онъ найдетъ возможнымъ переменить 
направление линии, съ темь, чтобы она про-
шла чрезъ Макъ-Дону. Строитель не нашелъ 
возможнымъ сделать этого, такъ-какъ дорога 
должна быть проведена по кратчайшему ва-
правлению, но за то согласился за вышеска-
занную сумму перенести все дома города, 
безъ всякаго ихъ повреждения, къ строющей-
ся дороге и расположить ихъ тамъ совер-
шенно такъ, какъ это бѵдетъ найдено удоб-
нымъ городскими властями. 

исписанная молитвами. Такимъ образомъ чо-
нахп будутъ возделывать рисъ и чай, не стоя 
около барабана, который вращается вбтромъ; 
рабочий людъ за самую незначительную плату 
освобожденъ отъ утомительныхъ молитвъ; мо-
настырь богатеетъ отъ прпношениии, а Будда, 
без-ь сомнения, также очень доволенъ, имЬя 
постоянно огромный выборъ вращающихся 
передъ нимъ молитвъ. 

.•;** Отъ Ливерпуля до Нью-иорка въ 
нать дней. Шведский инженеръ Лундбергъ 
заключилъ съ однимъ пыо иоркскимъ торго-
в ы м ! , ДОМОМ!, к о н т р а к т ' ! , , иго к о т о р о м у о н ъ 

обязывается построить целый флотъ парохо-
довъ новаго образи!а. Съ помощью этихъ на-
роходовъ можно будетъ изъ Ливерпуля въ 
пять дней доехать до ииьм-иорка. Каждое 
судно будетъ двигаться посредствомъ четы-
рехь паровиковъ въ 3.500 лошадиныхъ силъ 
каждый; на каждомъ судне будетъ два вин-
та и два руля. Помещение для нассажвровъ 
распределено такъ, что въ 1-мъ классе мо-
гутъ поместиться 600, а во второмъ 1,000 
человекъ; кромЬ того, на судни: можетъ на-
ходиться груза 2,700 топнъ угля и 600 тоннь 
товара. 

Смелый мореходецъ. Одинъ моло-
дой норвежецъ, но имени Фредъ иГорманъ, 
задумалъ необыкновенно смелое предприятие: 
онъ хочетъ на лодке переплыть черезъ Ат-
лантическш океанъ. Съ этой целью атлети-
чески сложенный Нормани намеренъ зака-
зать себе лодку въ 12 футовъ^длины, 4 фута 
ширины и отъ 2 до 2 ' / и Фут. глубины, и кры-
тую спереди и сзади. Такъ-называемый нло-
вучий якорь назначается для того, чтобы дер-
жать лодку носомъ противъ ветра въ то вре-
мя, когда смЬлый пловецъ захочетъ спать; 
но онъ можетъ это сделать только тогда, 
когда ему ветеръ будетъ дуть на встречу. 
Онъ думаетъ, что гольфстремъ ему будетъ 
очень полезенъ. Стряпать во время путеше-
ствия ииорманъ не будетъ. Ировиантъ его бу-
детъ состоять изъ сухарей, консервовъ, мяса 
и овощей, сгущеннаго кофе и 50 галлоновъ 
воды. Бурь онъ не боится; онъ говорить, 
что па своей сЬверной родинЬ ему въ дет-
стве приходилось быть на морЬ во время 
самыхъ силыиыхъ бурь. Кроме желания пока-
зать, что можетъ вынести сильный морякъ, 
его нобуждаетъ къ этому безумно-смелому 
предприятию пари, по которому онъ долзкенъ 
совершить путешествие въ 100 дней. 

*** Международная регата или гонка 
г р е б н ы х ъ судовъ. Для предстоящей рега-
ты на Питарнбергскомъ озерЬ составился 
комитетъ подъ почетиымъ предеЬдательсвомъ 
припца Лудвига Баварскаго. ииа регату дол-
жны собраться лодочныя общества изъ 
Вены, Франкфурта-на-Майие, Майнгейма, Оф-
фенбаха, Вюрцбурга, Делендорфа, Пассау, 
Линца и Гейльбронна. Любители прибудутъ 
за несколько дней до празднества въ Штарн-
бергъ, чтобы ознакомиться съ озеромъ, ко-
торое будетъ представлять чрезвычайно ожи-
вленное зрелище. Изъ призовъ замЬчателенъ 
великолепный бокалъ, присланный обществу 
регатъ королемъ Баварскимъ. Кроме того 
присланъ призъ отъ принца Лудвига, дам-
ский почетнай нрпзъ отъ принцессъ королев-
скаго дома, во главе которыхъ стоитъ прин-
цесса Гизела; затемъ ожидаются еще раз-

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь -
и и о н е д е л ь п и к ъ , 2 августа. 

С Е М Е Й Н Ы Й САДЪ: Б А Р Ы Н Я П 0 Ч 0 -
В А Е Т Ъ , ком. въ 1 дЬйст. АииТРАКТЪ и 
П Е З Й А Я БРОДУ кои. въ 1 дЬйст. 

Телеграфическия депеши о погоде, 
въ 7 чгсовъ, сообщено тифлисскою физическою 

обсерваториею. 

Г.,—высота барометра въ миллиметрахъ, нри,-
в идениая къ нормальн. температуре О. Т.— 
температура воздуха въ тени по Дельс.— 
(100 градусному термометру). В. - вет. На 
иравлепие п сила ветра: 10—урагагиъ, 9 — 
сильная буря, 8—буря, 7^-1 бо.чее или мои+,-
с н ы т и ветеръ, О- тихо. 

3 1 - г о июля. 
и. Т. И. 

Повороссийскт 701,, + 25,, О. 
Сочи 759,, + 18„ СП1. 
Потн 761,0 + 19„ О. 
Кутаись —• — — — 
Тифлисъ ..,•• 727,, + 21,, С2 . 
К.нисаветоииОли 723,, •+• 21„ О. 
Паку 762,, + 24,, С*. 
Шура 713,, + 22,0 О. 
Ставрополь 712,, 18,„ 3*. 
[иятигорскиЪ 718,, -+- 19,, Ю З ' . 
Владикавказ! 704,, -+- 17,, О. 
иГонп 784,, + 17,0 ЮЗ5 . 

сел. иииварели, за неплатежъ недо-
имки по займу въ 1803 году 11,500 
руб. 

Желающие купить вышеозначен-
ную часть имения могутъ видеть 
оценочную опись оной въ Телаиз-
скомъ уездномъ унравлепии. 

1409 (3) 1. 

Управление Тифлисскаго вещеваго 
интендантскаго склада симъ объяв-
ляетъ, что съ разрепиения интендант-
скаго управлепия Кавказскаго воен-
наго округа, назначается публичная 
продажа арестантскаго саполшаго то-
вара. 

Голениицъ 2,043 пары 
ииередовъ къ пимъ . 2,541 пара 
ииричемъ утверждение торговъ бу-

детъ зависеть отъ совета Кавказ-
скаго военнаго округа,смотря по вы-
годности д е н ъ . Торги будутъ произ-
водиться при управлении склада ре-
шительные, безъ переторжки, десята-
го августа сего года. 

Купивший товаръ при самомъ тор-
ге вносить 1 0 % со всей предложен-
ной имъ дены, а остальные обязанъ 
заплатить по утверждении за нимъ 
торга наличными деньгами и полу-
чить приобретенный товаръ, кото-
рый и долженъ быть вывезенъ изъ 
склада въ течении двухъ недель 
со дня объявления объ утверждепии 
торговъ, въ противномъ случае вне-
сенныя имъ деиьги не возвращаются, 
а сапожный товаръ вновь продается 
съ публичнаго торга. 

Желающие торговаться, могутъ ви-
д е т ь продаваемый сапожный товаръ 
на м е с т е , въ Тифлисскомъ вещевомъ 
складе, до торговъ и въ день торга, 
съ 9 до 12 часовъ утра кроме празд-
ничныхъ дней. 1408 (3) 1. 

№ 2 0 3 

дится; установления-же, въ ведомст-
ве коихъ окажется имущество об-
виняемаго, обязаны немедленно от-
дать его въ опекунское управление. 

1394 (3) 3. 

Судебный приставъ Озургетскаго 
мирового отдела, Мамула-швили, объ-
являете, что тридцать перваго авгу-
ста 1882 года, въ 10 час. утра, наз-
начена продажа недвижимаго име-
ния дворянина ииорфирия Гулванова 
Чкония, заключающегося въ дворовомъ 
месте , лежащемъ въ сел. Чибати, 
мерою 12 кцевъ съ постройками на 
ономъ, для удовлетворения претензии 
Николая Чи кован и и др. въ сумме 
720 руб. Все бумаги, относящияся 
до продажи упомянутаго имения, 
можно видеть въ канцелярии суда. 

1414 (3) 1. 

На основании 389 ст. Vиии т. ии ч. 
общ. сч. уст., розыскивается движи-
мое и недвижимое имение и капита-
лы, принадлежащее тифлисской жи-
т е л ь н и ц Варваре Саркисовой В а р -
т а н о в о й , для взыскания съ оныхъ 
щтрафныхъ денегъ въ пользу казны 
100 р. 

Места и лица, въ ведомстве ко-
ихъ окажутся имущество и капита-
лы, принадлежащее Варваре Варта-
новой, обязаны немедленно о томъ 
поставить въ известность Тифлис-
ское губернское правление. 

1393 (3) 3. 

Судебный приставъ Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-швилио 
объявляетъ, что 3 ноября 1882 г., 
въ 10 часовъ утра, при Кутаисскомъ 
окружномъ суде будетъ продаваться 
принадлежащий Вате Иванову Чочия, 
въ городе Кутаисе, одно-этажный 
деревянный домъ о трехъ комна-
тахъ, крытый дранью, съ состоящею 
подъ онымъ и дворомъ землею ме-
рою: въ длину 9 и ширину 8 саж., 
на удовлетворение Давида Чочия. 
Имение это оценено въ ООО руб., съ 
каковой суммы и начнется торгъ. 

Подробную опись и прочия бумаги 
можно видеть въ канцелярии суда. 

1398 (3) 3. 

Судебный приставъ 3 отдела гор. 
Тифлиса, Александръ Гургенбековъ, 
на основании 1030 ст. уст. гр. суд., 
объявляетъ, что 5 августа 1882 года, 
въ 10 часовъ утра, будетъ произве-
дена имъ публичная продажа движи-
маго имущества принадлежащего 
Бенгасу Э й д е л ь м а н у , на удовлетворение 
девицы Александры Бородиной, за-
ключающаяся въ разныхъ домашнихъ 
вещахъ и оцененнаго въ 105 руб. 30 
коп. Продажа будетъ производиться 
близъ памятника Воронцова. 

1402 (3) 3. 

Ш К Н и и М Я О Ш и Ш и и М . 
Судебный приставъ Ордубатскаго 

мирового участка, Давидъ Айвазовъ, 
на основании 1030 ст. уст. гражд. 
суд. объявляетъ, что 28 августа 1882 
года, въ 10 часовъ утра, будетъ про-
изведена публичная продажа движи-
маго имущества, принадлежащаго 
жителю селения Варагиртъ, ииахиче-
ванскаго уезда, Хачатуру Х о д ж а м и -
рову , заключающегося въ домашнихъ 
вещахъ, медной посуде и мебели, 
оцененнаго въ 103 руб. Продажа бу-
детъ производится на Акулисскомъ 
базаре. 1410 (1). 

Отъ Закавказскаго Приказа обще-
ственнаго призрения. 

Въ Заисавказскомъ Приказе 23 ав-
густа сего 1882 г. будутъ произве-
дены торги, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на продажу строений, состо-
ящихъ въ г. Тифлис,е и находящих-
ся залогомъ въ Приказе, за непла-
тежъ недоимокъ по займамъ ниже-
поименованныхъ лицъ: 

1) Строения тиф. гражд. Артемия 
Оганезова Манукова, въ 7 Авлабар. 
уч. 2 отд., на Кахетинской площади, 
въ 1878 г. 2,700 руб. 

2) Строения тиф. граягд. Хечо Мна-
цаканова Галуиова, въ 9 уч. 2 отд., 
въ 1877 г. 1,750 руб. 

3) Строения тиф. 2-й гильдии куп-
ца Микиртича Григорьева К а л а м к а -
рова, въ 10 уч. 2 отд., на Семенов 
ской улице, въ 1877 г. 3,400 руб 

Желающие купить вышеозначенныя 
имения могуть видеть оценочныя 
описи онымъ въ Нриказе . 

1405 (3) 2 . 

На основании 851 и 852 ст. уст. 
угол, судопр., по определению Тиф-
лисскаго окружнаго суда, розыскива-
ется имущество подсудимаго поручи-
ка 16 гренадерскаго Мипгрельскаго 
полка Феодора А н и с и м о в а , обвипяе-
маго въ удержании изъ корыстныхъ 
видовъ следуемаго подчиненнымъ 
довольствия. 

Установления, въ ведомстве кото-
рыхъ окажется имущество названна-
го поручика Феодора Анисимова, обя-
заны немедленно отдать его въ 
опекунское управлеиие. 

1391 (3) 3. 

Судебный приставъ Озургетскаго 
мирового отдела, Мамула-швили, объ-
являетъ, что 28 августа 1882 года, 
въ 10 часовъ утра, въ мировомъ су-
де того-же отдела назначена прода-
жа недвижимаго имения Ивана Б а с и -
л а й - ш в и л и , з аключающаяся въ дере-
вянпомъ доме о 2-хъ комнатахъ на 
сносъ, находящемся въ сел. Двабзу, 
для удовлетворения претензии Така 
Салуквадзе въ сумме 53 руб. 

1413 (3) 1. 

Отъ Закавказскаго Приказа обще-
ственнаго призрения. 

По распоряжепию Закавказскаго 
Приказа въ Телавскомъ уездномъ 
управлении на 6 сентября сего 1882 
г. будутъ произведены торги, съ 
узаконенною чрезъ три дня пере-
торжкою, на продажу половинной ча-
сти имения, перешед. отъ Заала Чав-
ч а в а д з е къ надворному советнику 
Павлу Михаиловичу Малявину, сос 
тоящаго въ Телавскомъ у е з д е , въ 

На основании 840, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., мировой судья 
Александрапольскаго мирового отде-
ла розыскиваетъ жителя селения 
Мастара, Эчмиадзинскаго уезда, Ке-
ворка Багда П о г о с о в а , обвиняемаго 
въ краже 9 руб. 20 коп. у жителя 
сел. Согутлу, Александрапольскаго | 
уезда, Каспара Саркисова. иириметы 
обвиняемаго: отъ роду 30 летъ , ро-
сту средня го, волосы и брови чер-
ные, глаза карие, носъ продолгова-
тый, лицо бреетъ; особыхъ приметъ 
не имеетъ. 

Всякий, кому известно местопре-
бывание названнаго обвиняемаго, обя-
занъ указать суду, где онъ нахо-

Ч А С Т Н Ы Я Ѳ Б Ъ Ш Е Н и Я . 
М- А. С Е Р П И Н Э доводить до 

всеобщаго сведения, что прогимна-
зия ея переведена изъ дома иииахму-
радова, въ домъ Федоренко, на углу 
Арсенальной и Чавчавадзевской ул., 
и приемные экзамены для вновь по-
ступающихъ ученицъ качнутся съ 20 
августа, а курсъ занятий 1 - ш сен-
тября; тамъ-же принимаются пансио-
нерки, посещаюиция женскую гимна-
зию, съ вечерними репетициями и 
практикою на французскомъ и не-
мецкомъ языкахъ. Р. (5) 2. 

ВОССТАНОВИТЕЛЬ. 
Укрепияющий волосы и 

возвращающий ихъ въ нату-
ральный цвитъ. Д'Ьна 2 р. 

истклянка (6е пересылкою 2 
р. 85 коп.). 

Вч Английскомъ магазинг . 
МАКЪ-МАСТЕРЪ. 

Тамъ-же хинная помада 
для укрепления волосъ по 

1 руб. баночка, и щетки противъ головной 
боли, туалетное мыло, духи и т. д. 

273 (40) 39. 

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, РЕПЕТИЩОН-
НЫЕ КЛАССЫ и ПАНСиОНЪ И . М. ГОР-
ТЙНСКАГО (Михайловская ул., домъ 
Страховыхъ, № 85), доводить до все-
общего сведения, что съ 15-го на-
ступающего августа начнется при-
емъ приходящихъ уч. (по экзамену), 
приемъ-же пансионеровъ и репетирую-
щихся производится во всякое время. 

За справками покорнейше просятъ 
обращаться въ канцелярию училища, 
ежедневно, отъ 8 ч. утра до 2 час. 
дня и отъ 5 час. до 9 вечера. 

1899 (4) 3. 

В Ъ ЧАСТНОМЪ; РЕАЛЬНОМЪ УЧЕЛИЩе 
и. А . М Е Л И К Ш Г Л Я Р О В А 

(Тифлисъ, Баронская ул., д. Карае-
ва, № 10) донолнительныя и прием-
ныя испытания будутъ производить-
ся съ 23 августа, а учение начнется 
1 сентября. 1933 (8) 2. 

ПО СЛУЧАЮ ОТЪеЗДА 
продаются мало подержанныя: двухъ-
местная карета и четырехъ-местная 
коляска московской работы и дорож-
ная коляска мастера Котрини, а 
также седла, сбруя и кучерские ха-
латы. Узнать въ управлении Тиф-
лисской инженерной дистанции. 

1944 (3) 3. 

ЕЖЕНЕД. ПО СУББОТАМЪ, ПОНЕДеЛЬН. И СРЕДАМЪ ВЪ 

„ Е В Р О Н А 
и 

Б О Л Ь Xии О И 

съ военной М У З Ы К О Й и С А З А Н Д А Р А М И . Фейерверкъ, шаръ. За входъ 
кавалеры 1 руб., дамы и маски безнлатно. 1948 (2) 2. 

Дозв. ценз, Тифлисъ, 1 августа 1 8 8 2 года. Типогр. Главн. Упр. Главноначальств гражд. част, на Кавк., Лорисъ-Мелик. улица, д о п . каа. Редакторѵиадатедь кн. Д. Г. ЭРИСТОВЪ. 


