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Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е — — «5 

Петръ, Нонстантинъ и Иванъ Николаевичи Моренцъ съ се^ 
страми: Ольгой Николаевной Чукмасовой, Марией, Анной и На-
талией Нинолаевными Моренцъ и Никаноръ Егорѳвичъ Чунмасовъ, 
извещая съ душевнымъ прискорбиемъ: первые о кон-
чине отца ихъ, а последний тестя, генералъ-лейтенан-
та Николая Ивановича Моренцъ, последовавшей 9 сего ав-
густа, иосде продолжительной и тяжкой болезни, покор-
но просятъ друзей, знакомыхъ и сослуживцевъ покой-
наго пожаловать на выносъ тела его и отпевание изъ 
квартиры его, на Гудовичской улице, домъ Каламкаро-
ва, 11, 12 августа, въ четвергъ, въ 9 часовъ утра, 
въ Сионский с-оборь. Погребение будеть на Навглугскомъ 
кладбнще. Панихиды два раза въ день: утромъ въ 11 
часовъ и вечеромъ въ 7 часовъ. 2015 (2) 1. 

О Т Ъ С О В е Т А О Б Щ Е С Т В А 
В О З С Т А Й О В Л Е Й и Я П Р А В О С Я А В Н Л Г О ОТСШНСТВА 

Н А К А В К А З е . 
Въ присутетвии Совета Общества, въ Тафлиое, 15 октября 1882 г. 

имеютъ быть торги, а 18 октября переторжка, па продажу участка земли 
въ 10,944 десятины въ Высочайше пожаловаиномъ Караязскомъ имении 
Общества. Продаваемый участокъ находится въ 50 верстахъ къ югу отъ 
гор. Тифлиса и прорезанъ линиею Тифлисско-Бакипской железной дороги, 
отстоя отъ станции Соухъ-Булагъ въ 1 / 2 версте, а отъ станции Караязъ 
въ 10 верстахъ. Участокъ этотъ заключаетъ: а) 1,801 десят. дровяного 
леса; б) 545 десятинъ поливной земли, орошаемой изъ 1-го отделения Ма-
риинскаго ирригадионцаго капала; в) 4,440 десятинъ возможныхъ къ оро-
шению изъ проектированнаго ии-го отделения Мариинскаго канала, проведе-
ние котораго изъ озера, по соображениямъ инженера Общества, можетъ 
обойтись, со всеми искусственными сооружениями, въ 250,000 руб.; г) 500 
десятинъ подъ искусственнымъ озеромъ, изъ коего проектировано проведе-
т е канала для ии-го отделения, и д) 3,659 десятинъ, невозможной къ 
орошению, возвышенной пастьбищной земли. 

По уставу Товарищества землевладельцевъ и отделения Мариинскаго 
канала, уже находящегося въ эксплоатации, владелецъ ии отделения Кара-
язскаго имения, ныне продаваемаго, имеетъ право, для орошения земель 

ии-го отделения, на получение изъ Мариинскаго канала черезъ железный 
водосливъ на 16 версте канала и озеро 0,3507 кубическихъ саженей, или 
120У4 кубич, футовъ постоянной струи воды въ секунду, а также изъ 
ветви Мариинскаго канала Кичикъ-Кяссикъ, для орошения вышеозначеп-
ныхъ 545 десятинъ, струи воды въ 0,0579 куб. саженей въ секунду. Съ 
своей стороны, владелецъ ии отделения, при проведении имъ ии отделения 
канала, обязанъ, со дня требования следуемой ему изъ канала воды, уча-
ствовать въ я/ц доляхъ всехъ расходовъ но ремонтированию Мариинскаго 
канала. 

На продаваемомъ участке могутъ быть разводимы хлебъ, рисъ, ку-
куруза, виноградъ, кунжутъ и вообще южныя растения, свойственныя теп-
лому климату Закавказскаго края. 

Торгъ начнется съ суммы 100,000 руб. Какъ торгъ, такъ и пере-
торжка будутъ изустные и посредствомъ запечатанныхъ объявлений. Къ 
торгамъ допускаются все лица, имеющия на то законное право. Для уча-
стия на торгахъ каждый торгующийся, словесно или посредствомъ пись-
менныхъ объявлений, долженъ представить залогъ, въ размере 10 т. руб., 
деньгами или государственными процентными бумагами по номинальной 
ихъ цене . 

Торги подлежатъ утверждению Совета Общества, который, нахоДЯ 
предложенныя цены невыгодными, можетъ не утверждать торговъ. По ут-
вержден»! торговъ покупщикъ имения обязанъ совершить купчую крепость 
въ течении трехъ месяцевъ со дня объявления ему о решении Совета Об-
щества. Расходы на совершение купчей крепости принимаетъ на себя по-
купщикъ имения. 

Запечатанныя объявления должны быть адресованы въ Тифлисъ съ 
надписью: «Объявление на торги по продаже ии-го отделеиия Караязскаго 
имения Общества возстановления православнаго христианства на Кавказе». 

Желающие получить более подробныя сведения могутъ обратиться 
въ канцелярию Совета Общества, въ Тифлисе, на Гановской улице, въ 
доме Манташева, а въ Москве—къ распорядителю Кавказскаго отдела 
художественно-промышленной выставки, статскому советнику Ивану Сте-
пановичу Хатисову. 1 (9) 1. 

ПОПЕЧИТЕЛЬНЫЙ СОВеТЪ 
ТИФЛИССКАГО ШиХАЙЛОВСКА-
ГО ТЕХНИЧЕСКИ) - ЖЕЛеЗНОДО-
РОЖНАГО УЧИЛИЩА симъ дово-
дить до сведения публики, что 
вследствие закрмтия приготовитель-
наго класса и полнаго комплекта 
учениковъ въ и техническомъ классе, 
приема въ эти классы въ настоящемъ 
учебномъ году не будетъ. Для по-
ступления во ии и иии технические 
классы требуется полное знание, тео-
ретическое и практическое, всего 
пройденнаго въ предъидущихъ клае-
сахъ. № 20 (3) 2. 

СОДЕРЖАНиЕ. ОФИЦиАЛЬНЛЯ ЧАСТЬ. Высо-
чайшие приказы по военному ведомству. При-
казъ во Упраялению Главноначальствующаго 
гражданскою частию на Кавказе. Прави-
тельственный расиоряжения. НЕОФИЦиАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ: Телеграммы. Хроника: Изъ Баку.—По 
поводу оировержения Эриваискаго полиций-
иейстера,—Механпческий заводъ и элливгъ 
въ Баку,—Цены на керосинь въ Нщкиекъ,— 
Русский керосннъ въ Фиуме.—Проасшесхвие 
въ Черноморскомъ окрѵге.—Дело казначея 
Каяндера.—Изъ Кубанской области,—Про-
кламадии въ Орле.—Подробность кукуевской 
катастрофы.—Северное телеграфное агент-
ство.—Бенефисъ Нури.— По поводу русскаго 
каравана за Каспиемъ.—Городския проис-
шествия. Обзоръ печати. Телеграммы газетъ. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЙ и ЧАСТ-
НЫЯ ОБЪЯЗЛЕНиЯ. 

ФЕЛЬЕТОНѴ Участие Кавказа на выстав-
кахъ. 

0 Ф 2 Ш Ш Ш Ч А С Т Ь . 
Высочайшие приказы по военному 

ведомству. 

Августа 2-го дня, въ Красномъ 
Селе. 

Производятся: Смотритель Усть-
Лабинскаго военнаго полугоспиталя, 

ииолковникъ Мищенко—въ Генералъ-
Маиоры, съ уволыиениемъ, за болез-
нию, отъ службы, съ мундиромъ и 
съ пенсиею; по ииехоте : состоящий 
по Армейской Пехоте и въ запас-
ныхъ войскахъ, Полковпикъ князь 
Аргутинский-Долгоруковъ—въ Генералъ-
Маиоры, съ увольнениемъ, за болезнию, 
отъ службы,съ мундиромъ и съ пен-
сиею. 

Переводится: по Местнымъ вой-
скамъ: Эриванской Местной команды, 
Поручикъ фиялковский—въ 164-й пе-
хотный Закатальский полкъ. 

По Высочайше утвержденному при-
говору Временнаго Военнаго Суда въ 
г . Екатеринодаре: Сотникъ Таман-
скаго коннаго полка Кубанскаго ка-
зачьяго войск? Максимовъ (Петръ), за 
преступлена, нредусмотрепныя 147, 
176, 229 и 232 ст. XXии, С. В. И. 
1869 г. (изд. 2 е), лишается чиновъ, 
орденовъ: св. Георгия 4-й степени, 
св. Анны 3-й степени съ мечами и 
бантомъ, св. Станислава 3-й степе-
ни, медалей: серебряной за покоре-
ние Западнаго Кавказа, светло брон-
зовой въ память войны съ Турциею 

иредпйсалъ СФорм^ , о в а т ь р е_ 
зервъ болгарской армии. 

•иетербургъ. „С.-Петербург-
с к и Ведомости" передаютъ, 
что министерство внутрев-
нихъ делъ обратило внимание 
на дороговизну сахара и на-
чало разследование. Оконче-
ны частный изысканин же-
дезиой дороги между Пензой 
и станцией Лозовой, съ ветвью 
къ Харькову. 

(Отъ международ, телеирафнаю агентства). 

С.-Петербургъ. 8 августа. Га-
зете гВостокъ" дано цервое 
нредостережение за резкия вы-
ражения о лицахъ высшей ду-
ховной иерархии. 

„Медицинский Вестникъ41 

открылъ подписку, призывая 
общество поддержать женские 
медицинские курсы посильны-
ми пожертвованиями. 

Симферополь, $ августа. Га-
зета „Таврида" прекратилась. 

}877—1878 гг , креста за службу 
на Кавказе, дворянскаго достоинст-
ва, веехъ особенныхъ, литао и по 
состоя нию присвоевв^хъ и службою 
приобретсаиыхъ, правъ и преину-
ществъ и с с ы л а е т с я н а ж и т ь е йъ 
Оренбургскую губернию, съ воспре-
щениемъ всякой отлучки изъ места, 
назпаченпаго для его жительства, въ 
продолжение трехъ л е т ъ . 

Умерший исключается изъ списковъ: 
состоявший по Кубанскому казачьему 
войску Есаѵлъ Левшаковъ (Георгий)." 

Приказт. но Унравлешю Главнсна-
чальетвующаго гражданскою частию 

на Кявваае. 
Августа 5-го дня 188*2 года. Въ 

Коджорахъ. 
Увольняются: въ отпускъ: Млад-

ший ииомощникъ Владикавказскаго 
Окружнаго Начальника, состоящий 
по Армейской ииехоте Маиоръ Лаха-
нинъ—въ Новгородскую губернию, на 
четыре месяца, безъ содержания, и 
Чиновникъ Особыхъ Гиоручений Уии 
класса при Начальнике Главнаго 
Управления Главноначальствующаго 
Гражданскою частию на Кавказе , Ти-
тулярный Советникъ князь Манатовт. 
— в ъ Харьковскую гѵбернию, на двад-
цать в)семь дней, съ сохранениемъ 
содержаиия; отъ службы, согласно 
прошению: состояний при Главномъ 
Управлении Главноначальствующаго 
Гражданскою частию на Кавказе , 
Коллежский Советникъ ииашино, но 
болезни, и Младший ииомощникъ 
Землемера Управления Межевою час-
тию Терской области, Антонъ Сере-
брякниковъ, по домашнимъ обстоя-
тельствами 

Подписалъ: Главноначальствующий, Гене-
ралъ-Адъитантъ князь Дондуковъ-Корсаховг. 

Правительственный расноряжения. 
П е р е в о д я т с я , для пользы службы, при-

става г. Тифлиса: 6 участка КузьминскиВ — въ 
3-й участокъ, 3 участка Бегнчввъ — въ 9-й, 
9-го участка Соловьевъ, —въ 4-й а 4-го Ста-
росизильсний—въ 6 участокъ. 

0 и р е д е л я ю т с я : капцелярский служи-
тель Ахалцихскаго уезднаго управления Нванъ 
Герасимовъ Нуюмчибашевъ — исиравляющимъ 
должность помощника Ахалкалакскаго город-
ского пристава; дворянинъ Семень Килианн — 
канцелярскияъ сдужителемъ въ Озургетскую 
таможенную заставу, съ 1 августа 1882 г., 
съ причислениемъ по происхождению къ пер-
вому разряду канцелярскихъ служителей; кан-
дпдатъ правъ императорскаго московскаго 
университета Василий Твръ-Степановъ—канди-
д а т о в на судебная должности безъ содер-
жания при Тифлисской судебной палате, съ 
28 июлЯ 1882 года. 

У в о л ь н я е т с я : чертежникъ межевого 
ведомства Тифлисской судебной палаты, не-
имеющий чина Андрей Евстигнъевъ, согласно 
прошению—отъ должности и вовсе отъ служ-
бы, съ 1 августа 1882 года. 

П е р е м е щ а е т с я : старший помощпнкъ 
землемера, командированный въ составь ме-
жевой партии Черноморскаго округа Влади-
миръ Ивановъ 2-й—на должность младшаго по-
мощника землемера, съ 2 августа сего го-
да, съ откомандированиемх въ составъ меже-
вой партии Кутаисской губернии. 

Н а з н а ч а е т с я : лесвичий Зангезурскаго 
второго разряда лисничества, Елисаветополь-
ской губернии, Мелинъ-Мелкоиовъ, съ 2 августа 
1882 года—лесничимъ Сочпнскаго третьяго 
разряда лисничества, Черноморскаго округа. 

У в о л ь н я е т с я : лесной кондукторъ въ 
должности помощника Шамшадильскаго лес-
ничаго Горчаковъ, съ 2 августа 1882 г., со-
гласно прошению, отъ службы. 

Й Е О Ф И Ц и Ш Ш Ч А С Т Ь . 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

(Отъ Снверпаю агентства). 
7-го августа. 

Москва. Министръ ФИНЭНСОВЪ 
и другие чиновники осматри-
вали выставку: вечеромъ едутъ 
въ Нижний. 

Нронштадтъ. Клиперъ „Заби-
яка", прибывший въ Аденъ 2 
августа, вышелъ оттуда 5 ав-
густа, забравъ экинажъ съ 
„Москвы" и часть нассажи-
ровъ; оставшиеся, за неимени-
емъ места на „Забияке", бу-
дутъ перевезены другимъ суд-
номъ. 

Москва. По известию, полу-
ченному отъ московскаго ви-
кария Амвросия, Несторъ, 
епископъ въ Санъ-Францис-

Изъ Б а к у въ <Моск. Вед.» пи-
шутъ, отъ 10 июля: Бьивозъ нефтя-
ныхъ продуктовъ съ 1 июня по и ию-
ля въ русские порты былъ следую-
щий: керосину 1.542,000 пудовъ, 
нефтяныхъ остатковъ 2.360,007, сы-
рой нефти 201,900 и смазочнаго ма-
сла 41,572 п. Сравнительно съ выво-
зомъ прошлаго месяца нельзя не за-
метить значительнаго увеличения вы-
везенныхъ продуктовъ, несмотря на 
некоторыя неблагоприятныя ѵсловия. 
Ц е н ы на керосинъ не г/ревышаютъ 
27 коп. съ пуда безъ посуды, а на-
туральная нефть не подымалась вы-
ше 2 к. Считаю также нелишнимъ 
сообщить, что въ 1881 году в с е х ъ 
нефтяныхъ продуктовъ изъ Баку вы-
везено 21.240,000 пудовъ. Къ намъ 
постоянно прибываютъ новыя шхуны 
для налива керосина и другихъ н е ^ 
ТЯИЫХЪ продуктовъ, а бследсШв 
Этого бондарный лесъ крайне пизокъ 
въ ц е н е , и само бондарное производ-
ство падаетъ не по днямъ, а по ча-
самъ. 

Въ недалекомъ будугцемъ мы ожи-
даемъ газоваго освеицения, которое 
берется устроить известный нефте-
промышленникъ г. Нобель. Условия, 
предложенвыя городу г. Нобелемъ, 

ко, утонулъ на иути къ Але-
утскимъ островамъ. 

Въ Моршанскъ присланъ 
Московскими округомъ путей 
сообщения инженеръ для р&-
ботъ по улучшению судоход-
ной способности реки Цны 
на протяжении 90 верстъ. 

Александрия. Английския вой-
ска начнутъ бомбардировать 
Абукиръ въ субботу; вторая 
бригада будетъ поддерживать 
действия съ суши: главноко-
мандующий Вольслей будетъ 
еледить за ходомъ действий съ 
парохода. 

Въ Малале все почти вой-
ска посажены на суда, съ наз-
начениемъ къ Абукиру, куда 
идетъ и ФЛОТЪ^ въ городе ос-
тается гарнизона 3 иолка. 

Вена. Сегодня умеръ венгер-
ский военный министръ Сен-
де; на его место предназнача-
ется генералъ Фейервари. Гер-
цеговина снова волнуется: по-
явились отряды инсургентовь; 
были уже стычки съ австрий-
цами подъ Форей и Глабати-
чевымъ. 

Константинополь. Меккский ве-
ликий шериФЪ письменно зая-
вилъ султану преданность и съ 
негодованиемъ отрицаетъ связь 
съ Араби-пашей. Турецкий 
экспедиционный корпусъ оста-
ется пока въ Суэзской бухте. 
По слухамъ, султанъ готовитъ 
ноту, хочетъ протестовать про-
тивъ занятия Египта англича-
нами, 

Варна. Крестьяне ликуютъ 
по поводу замены десятинной 
подати поземельнымъ нало-
гомъ: въ разныхъ местахъ 
служатъ молебны. 

Лондонъ. Сессия парламента ! 

отсрочена до 12 (24) октября. 
8-го августа. 

Москва. На выставке по пер- и 
вое августа, за два съ поло-] 
виною месяца, перебывало! 
614,000 нрсетителей, 

Нижний-Новгородъ. Сюда при-1 
былъ министръ Финансовъ. 

Кострома. Начаты изыскания 
железной дороги отъ Костро-
мы до Галича. 

Вышний Волочекъ. На озере | 
Метина (утонуло семь чело-! 
векъ. 

В и л ь н о . / О ж и д а е т с я открытие 
въ 1883/году новыхъ судовъ, 
а передо этимъ ревизия ста-
рыхъ с;довъ въ Виленской, 
Ковенсюй, Гродненской и 
Минскои губернияхъ. 

Одессе. Ежедневно отправ-
ляются (болыция иартии муки. 

Алексждрия. Въ центре горо-
да обнаружена подделка кре-
дитных' билетовъ;захвачены 
женщини и черкесъ; главный 
виновншъ бежалъ. 

Константинополь. Араби отве-
чалъ оназомъ на требование 
султана покориться. Султанъ 
не хоч4ъ ни объявлять Ара-
би бун-рвщикомъ, ни заклю-
чить кфвенцию съ Англиею; 
перегон!ры съ ДеФФериномъ 
прерваиы. 

Алексндрия. Въ субботу ут-
ромъ сплыли въ Абукиръ 
английаия войска: кроме 
двухъ и броненосцевъ, весь 
ФЛОТЪ тромъ ушелъ отсюда, а 
ночью \раби напалъ на Фортъ 
Мексъ но отбитъ; въ Каире 
спокоао. 

Паригь. Последния изъ воз-
мутившихся тунисскихъ пле-
мевъ окорились и просятъ 
пощади. 

Триесъ. Въ день рождения 
импергрицы австрийской за-

ступившей конвенции на уп-
лату условленныхъ годич-
ныхъ взносовъ назначены бу-
дутъ доходы съ вилайетовъ: 
Алепскаго, Конийскаго, Ка-
стамунийскаго, Адамскаго и 
Сивосскаго, изъ которыхъ уже 
вычтены издержки по сбору, 
всего 437,500 турецк. лиръ. 

„Новое Время" передаетъ, 
что министерство государ-
ственныхъ имуществъ коман-
дировало по губерниямъ чи-
новниковъ изследовать казен-
ные леса и вопросъ о лесо-
истреблении. Недавнее повы 
шение таможенныхъ пошлинъ 
на многие товары сократило 
ввозъ и вызвало желание ино-
странцевъ строить акционер-
ныя Фабрики въ России. 

„Голосъ" передаетъ, что 
26 августа будетъ чрезвычай-
ное Петербургское губернское 
земское собрание по вопросу 
о ионижении выкупныхъ пла-
тежей и участии Петербург-
с к а я земства на коронации. 

Москва. О т к р ы т о с к в о з н о е 
п а с с а ж и р с к о е д в и ж е н и е п о 
о б в о д н о й к у к у е в с к о й н а с ы п и . 

Симферополь. Редакция газе-
ты „Таврида" ирекращаетъ 
издание. 

Варна. Князь Болгарский 

сводятся къ следующему: срокъ 49-
летний, число фонарей 1,500, ц е н а 
за освеицение одного фонаря въ годъ 
12 руб. Городъ обязанъ дать без-
платно четыре десятины земли подъ 
заводъ, а черезъ 48 л е т ъ заводъ и 
все приспособления переходятъ въ 
полное владение города. Вонросъ 
этотъ уже разсматривался въ сове-
щательномъ заседании, а въ одномъ 
изъ ближайшихъ заседаний будетъ 
поставленъ на разсмотрение думы. 
Незколько дней тому назадъ въ ду-
ме обсуждались обязательныя прави-
ла предосторожности противъ пожа-
ровъ. Мы, бакинцы, отъ души при-
ветствуемъ утверждение этихъ пра-
вилъ, такъ-какъ, если они будутъ 
приняты и строго будутъ соблюдать-
ся, то Черный городокъ минуетъ 
опасность быть уничтоженнымъ; въ 
томъ-же заседании дума ассигновала 
солидную относительно сумму для 
составления геологической карты Баку 
и его окрестностей, ибо въ близкомъ 
будущемъ городъ думаетъ устроить 
водопроводъ, въ которомъ нуж-
дается. 

ииередко у насъ приходится слы-
шать объ эпизоотияхъ рогатаго скота 
въ соседнихъ съ ииерсией местно-
стяхъ, но недавно мне пришлось уз-
нать, что слухи эти вымышленны и 
по ббльшей части основаны чисто на 
коммерческихъ разечетахъ. Такъ, х а -
ны и другие персидские богачи, ж е л а я 

иыселъ ирредентистовъ пред-
)твраиценъ: захваченъ ящикъ 
зъ бомбами, петардами И про-
вламациями, 

Вена. Министре Коллаи же-
яаетъ очистить составъ слу-
деащихъ въ Боении и Герце-
говине, где трое австрийскихъ 
важныхъ чиновниковъ попа-
лись въ растрате денегъ и 
злоупотребленияхъ. 

Дублинъ. Убита въ Гальруе 
семья Дяшисъ въ числе пя-
ти человекъ, а шестой ра-
ненъ; преступниковъ аресто-
вано четверо. 

Петербургъ. Въ „ииравитель-
сгвенномъ Вестнике" обна-
родованъ текстъ константино-
иольскаго договора о воен-
зомъ вознаграждении, ратнФи-
иованнаго 29 июня. Суицест-
$енныя статьи: сумма—восемь-
зотъ два миллиона пятьсотъ 
гысячъ Франковъ—будетъ уп-
иачена въ вознаграждение Рос-
зии посредствомъ ежегодныхъ 
взносовъ въ 350 т. турецкихъ 
лиръ. Русское правительство 
соглашается не требовать нро-
центовъ на сказанный каии-
гстъ: оттоманский банкъ бу-
детъ обязанъ войти въ со-
глашение съ русскимъ бан-
комъ по предмету операции, 
обезиечиваемой исключитель-
но десятиннымъ налогомъ и 
налогомъ на овецъ. Оттоман-
ский банкъ обязанъ, со дня 
подписания конвенции, удер-
жать прежде всего, по мере 
поступления налоговъ деся-
гинныхъ и на овецъ, сумму, 
назначенную на военное воз-
*аграждение России и пред-
ставить немедленно въ раепо-
ряжение местной администра-
ции весь излишекъ кажда-
го вилайета, а после то-
го, какъ часть, причитаю-
щаяся въ военное возна-
граждение, будетъ собрана ц 
отложена для русскагО бан-
ка, оттоманское правительство 
обязывается воспретить свое-
му министерству Финансовъ 
выдавать иереводныя обяза-
гельства, чеки, или делать 
иругия распоряжения по пла-
тежа мъ въ счетъ налоговъ на 
>рецъ и десятинныхъ сборовъ; 
с.иедстиие статей 3 и 4 на-
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скупить скотъ за безценокъ на рус-
ской границе, сообщаютъ вдругъ 
русскому консулу о появлении эцизо-
отии среди рогатаго скота. Ясно, что 
ц е н а на скотъ падаетъ до типипшт, 
а распространивъ такой слухъ, они 
скуиаютъ скотъ по низкой цене и 
сообщаютъ русскому консулу о пре-
кращении эпизоотии. 

Вчера мы напечатали опроверже-
ние г. Эриванскаго полициймейстера 
по поводу переданнаго со словъ 
<Мшака> известия о частыхъ убий-
ствахъ въ г. Э р и в а н и . Сегодня 
заимствуемъ изъ X 19 печатающей-
ся въ г. Эривани и подвергающейся 
цензуре местной административной 
власти армянской газеты <Псакъ> 
следующий перечень престунлений: 

< У б и й с т в а въ г о р . Э р и в а н и 
п р о д о л ж а ю т с я . 20-го числа, въ 
4 часа утра, два брата татарина по-
кусились па жизнь учителя русскаго 
языка въ местной татарской школе, 
г. Оганяна. Изъ трехъ пуль одна 
попала въ грудь, но не опасна. Тог-
да вонзили кинжалъ въ спину; рана 
опасная. Одинъ изъ преступниковъ 
поймапъ и признанъ пострадавшимъ. 

<Въ тотъ-же депь въ драке одинъ 
армянинъ убилъ другого. 

<На другой день одинъ армянинъ 
ранилъ кинжаломъ извощика. 

<Говорятъ, при выходе изъ мече-
ти два мальчика-татарина подра-
лись и одинъ нанесъ другому рану 
ножемъ. 

«На берегу р. Занги найденъ 
свежий трупъ неизвестнаго лица, 
безъ головы. 

<Каспий> слышалъ, что торговая 
фирма <Бр. М и р з о е в ы > въ близ-
комъ будущемъ намерена въ Баку, у 
Зыха, устроить механический заводъ, 
доки и эллингъ для постройки судовъ. 
Такъ-какъ фирма имеетъ въ Закав-
казскомъ крае въ своихъ именияхъ 
железную руду, а здесь нефть и 
пр., то проектированный заводъ не 
будетъ нуждаться въ материалахъ. 

ииапиталъ и умение вести дело мо-
жетъ поставить это предприятие па 
весьма прочныхъ началахъ, а чтб-же 
касается необходимости иметь здесь 
эллингъ для постройки судовъ, то 
объ этомъ и говорить нечего. 

Та-же газета слышала, что въ ны-
нешнемъ году на Нижегородской яр-
марке к е р о с и н ъ хорошагокачества 
продали по 1 р. 5 к. и 1 р. 10 к. 
за пудъ. 

По словамъ газеты <3аря>, в ъ 
п о р т ъ Ф и у м е на-дняхъ п р и б ы л ъ 
п а р о х о д ъ с ъ 6,000 б о ч к а м и 
р у с с к а г о к е р о с и н а . Это ужъ 
пятый пароходъ привозитъ въ эту 

гавань керосинъ изъ России. Такимъ 
образомъ, есть надежда, что русско-
му керосину откроются и загранич-
ные рывки. 

—хГолосу> передаютъ изъ Ч е р н о -
м о р с к а г о о к р у г а : «Въ деревне 
Варваровке, 9-го июля, утромъ, де-
вятилетняя дочь поселянина этой 
деревни Матвея Граха, Анна, от-
правилась въ поле съ серпомъ наре-
зать травы для телятъ, и такъ-какъ 
она долго не возвращалась домой, 
то две сестры ея пошли осведомить-
ся объ ней на то место (въ 100 
шагахъ отъ деревни), где Анна 
Грахъ обыкновенно жала траву, но 
тамъ сестры своей не нашли, а за-
метили въ этомъ месте , на земле 
и по траве, следы крови; пройдя 
несколько шаговъ по этому следу, 
они нашли трупъ Анны Грахъ рас-
терзаинымъ и обглоданнымъ въ 
некоторыхъ местахъ какимъ-то зве-
ремъ. Трупъ девочки преданъ зем-
ле. иио предположению поселянъ де-
ревни Варваровки, это дело барса. 
Носятся слухи, что подобные-же слу-
чаи повторяются въ Апапе и въ ста-
нице Раевской, Кубанской области». 

Газета «НеизипдГогз БадЫаси» сооб-
щаешь, что и з в е с т н о е д е л о 
казначея канцелярии Финляндскаго 
генералъ-губернатора, м а и о р а К а-
я н д е р а , обвинявшагося въ круп-
ной растрате, окоичено разбиратель-
ствомъ въ высшей инстанции. Маи-
оръ Каяндеръ признанъ виповнымъ 
въ растрате следующихъ суммъ: 1) 
вверенныхъ ему, какъ казначею, 
35,294 марокъ 27 пенни, принадле-
жавшихъ финляндской казне; 2) 
выданныхъ въ канцелярию генералъ-
губернатора изъ государственна™ 
казначейства 10,000 рублей—на ре-
монта православной церкви въ Гель-
сингфорсе; 3) доверенныхъ ему 
78,797 марокъ 34 пенни, составляв-
шихъ капиталъ русскихъ мужской 
и женской гимназий и русскихъ на-
родныхъ школъ въ Гельсингфорсе; 
4) капитала русскаго благотворитель-
наго общества въ Финляндии—12,469 
марокъ 19 пенни, и 5) капитала въ 
22,171 марку 52 пенни, принадле-
жавшаго Финляндскому Отделу Рус-
скаго Общества «Краснаго Креста>. 
За растрату денегъ, принадлежав-
шихъ финляндской казне, обвинен-
ный подлежалъ лишению места ка-
значея и штрафу въ размере 4 0 % 
съ растраченной суммы; за растрату 
денегъ, назначенныхъ на ремонтъ 
церкви—штрафу въ 23,301 марки 4 
пенни, и за остальныя растраты— 
штрафу въ размере половинной сум-
мы, т. е. 56,719 марокъ 2Ѵг пенни. 
Сверхъ того, маиоръ Каяндеръ дол-
женъ-бы пополнить все недостагощия 
суммы, но, въ виду его несостоятель-

ности и оказавшейся недостачи въ 
кассе свыше 2,000 далеровъ, Каян-
деръ былъ приговоренъ, вместе съ 
лишениемъ места кассира, къ смерт-
ной казни черезъ повешение, при-
чемъ следуемые съ него штрафы 
слагаются. 

Но Его Императорское Величество 
соизволилъ даровать Каяндеру жизнь, 
заменивъ смертную казнь и штра-
фы заключениемъ въ смирительномъ 
рабочемъ доме на восемь летъ. 

Изъ К у б а н с к о й о б л а с т и въ 
<Русский Курьеръ> пишутъ: Можно 
удивляться, что такой богатый край, 
какъ Кубанская область, такъ бе-
денъ медицинскими силами и средст-
вами. Бедность эта является чемъ-
то феноменальнымъ, необычайнымъ. 
Если где-нибудь на северпыхъ ок-
раипахъ России жалуются на недо-
статочность медицинскаго персонала, 
на отсутствие больницъ и пр., то 
тамъ, по-крайней-мере, можно это 
легко объяснить материальною пео-
безпеченностью населения, разбросан-
ностью мелкихъ селений и т. п. Не 
то въ Кубанской области. Станицы 
въ четыре, пять и свыше тысячъ жи-
телей, т. е. такие пункты, где осо-
бенно удобно организовать сколько-
нибудь сносно медицинскую помощь, 
здесь не редкость. Сами казаки, 
какъ чисто военное еословие, име-
ютъ, по-крайней-мере, низший меди-
цински персоналъ — фельдшеровъ 
изъ собственной-же своей среды. 
Войско, или, чтб одно и то-же, на-
ше земство располагаешь солидными 
войсковыми капиталами. Общий уро-
вень потребностей населения, произ-
водимый имъ траты на внешнюю 
обстановку и жизненный комфортъ— 
несравненно выше, чемъ въ другихъ 
провинцияхъ. Все, однимъ словомъ, 
здесь указываетъ на то, что хоро-
шая оргзпизация народно-медицин-
скаго дела оказывается не только 
крайне настоятельною, но и вполне 
возможною. Она по силамъ, по сред-
ствамъ и по потребностямъ каза-
ка.... И, однако, несмотря на все 
это, такой именно организации здесь 
и не оказывается въ наличвости. 
Относительно обезпеченный, привык-
ший <на службе>, въ строю, пользо-
ваться медицинского помощью, ка-
закъ въ обыденной своей жизни бо-
леетъ, лечится и умираетъ, боль-
шею частию, при полнейшемъ отсут-
ствии медицинской помощи, если, 
разумеѳтся, не считать своекорыст-
ную и почти всегда вредную помощь 
доморощенныхъ лекарей и лека-
рокъ—знахарей, шептухъ, бабъ и 
проч. 

Въ Кубанской области есть такъ-
называемые уездные врачи, т. е. 
такого рода чиновники, па которыхъ 
лежитъ большее число формальныхъ 
обязанностей, чемъ обязанностей пря-
мыхъ медицинскихъ; встречаются въ 
некоторыхъ станицахъ фельдшера, 
содержимые обществами на свой 
счетъ; есть, наконецъ, кое-где по 
станицамъ нечто въ роде приемныхъ 
покоевъ или больницъ, содержимыхъ 
также на средства станичныхъ об-
ществъ. Но и только. Всего больше, 
чемъ понемножку. Уездныхъ вра-
чей, напр., полагается по штату 7, 
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иириготовления къ первой лондон-
ской выставке шли годами, за то и 
эффектъ, произведенный ею, остает-
ся до-сихъ-поръ памятнымъ для всей 
Европы, хотя дальнейшия подобныя 
всемирныя торжества отличались и 
полнотою, и большимъ разнообрази-
емъ. 

Столь хорошо знакомый съ циви-
лизованнымъ миромъ и съ Англиею 
въ особенности, кн. Воронцовъ же-
лалъ представить вверенный ему 
Кавказъ на предстоявшее торжество 
во всемъ разнообразии его произве-
д е т е и обратить на его богатства 
внимание Европы. Для этого следо-
вало предварительно нроверить свои 
силы дома. И вотъ, при усердии од-
ного изъ тогдашнихъ сподвижниковъ 
князя, барона А. К. Мейендорфа, въ 
залахъ Тифлисской гимпазии 6-го 
марта 1850 года открыта первая въ 
краю выставка естественныхъ и нро-
мышленныхъ произведений Кавказа. 
Это торжество было задумано и ис-
полнено въ два-три месяца и про-
должалось всего 25 дней, въ тече-
нии коихъ перебывало на выставке 
•2,690 человекъ. т. е. более 100 лицъ 
въ день. Количество на-скоро со-
~ *) См. „ Кавказъ" № 208. 

бранныхъ по наместничеству образ-
цовъ доходило до 1,000; число-же 
экспонентовъ неизвестно. 

Несмотря на новизну дела, на 
быстроту собирания предметовъ и на 
неудобный выборъ времени, <все 
предметы, представленные на вы-
ставку, по отчету г. Колодеева, вы-
казывали огромныя богатства Кав-
каза. Разпообразие, этотъ всеобщий 
характеръ быта закавказскаго, въ 
историческомъ, пародномъ и клима-
тическомъ отношенияхъ, более всего 
выразилось въ естественныхъ и про-
мышленныхъ произведенияхъ края. 
Если духъ промышленности, при со-
действии заботливаго правительства, 
более разовьется въ производителяхъ 
края, то эта страна, снабжая Рос-
сию многими колониалыиыми произве-
дениями, можетъ сделаться богатей-
шимъ уголкомъ нашей империи» 
(<Обзоръ действий нам. Кавказ.» Тиф. 
1851 г.). 

Достойно внимания, что изъ 39 
наградъ, присужден ныхъ на этой 
выставке, более половины пришлось 
на долю лицъ, улучшившихъ свое 
хозяйство, благодаря содействию кн. 
Воронцова. Такъ, напр., изъ пред-
ставленныхъ 103 образцовъ по хле-
бопашеству, лучшимъ оказалась ар-
наутка, разведенная отъ семянъ, 
разосланныхъ кнлземъ въ 1841 г. и 
получившая на этотъ разъ 4 награ-
ды. Высшия награды назначены были 
за табакъ изъ американскихъ се -
мянъ, за длинно-волокнистый хлопокъ 
и другие сорта, появление коихъ на 
Кавказе всецело обязано князю. То-
же самое следуетъ сказать и отно-

сительно прочихъ фибричныхъ рас-
тений. 

Однакожъ, при всеиъ превосход-
стве европейскихъ образцовъ, на 
выставке былъ консиатированъ тотъ 
фактъ, что естествешыя богатства 
Кавказа далеко не ограничиваются 
представленными эксшнатами и что, 
по темъ или другикь причинамъ, 
отсутствуютъ даже иекоторые наи-
важнейшие продукты. Всемъ броси-
лось въ глаза, наприиеръ, что на 
этой выставке не был: представлены 
разнородный вина к>ая, а единст-
венная награда за вино досталась 
екатериненфельдскому колонисту, и 
то за произведение мупкатнаго вина 
изъ крымскихъ лозъ. 

Вообще изъ 39 нагрдъ досталось: 
20 тузсмцамъ (9 грр., 7 армян, и 
4 мусульм.) и 19 не-туземцамъ 
(русск. чиновники, колнисты, иност-
ранцы). 

Выставка закончилеь торжествен-
нымъ открытиемъ (28иарта 1850 г.) 
Капказскаго ОбществиСельск. Хозяй-
ства, занявшимъ, такмъ образомъ, 
18-е место въ ряду рсскихъ эконо-
мическихъ обществъ по времени 
основания. Съ этихъ оръ дальней-
шее участие Кавказа а выставкахъ 
происходило чрезъ ил при содейст-
вии сказаннаго Общесва. Единствен-
ная, впрочемъ, безъ уастия Общест-
ва небольшая выстака была уст-
роена осенью 1850 год въ Эривани, 
тогдашнимъ губерна^ромъ Орлов-
скимъ, для представлеия посетивше-
му край Наследник Цесаревичу 
(покойному Государю) мѵгественныхъ 
и мануфактурныхъ призведений Эри-

а въ действительности часто бы-
ваешь и меньше. И это въ провин-
ции въ 83,467 квадр. верстъ, съ на-
селениемъ въ миллионъ душъ! Чтб 
тутъ могутъ значить какихъ-нибудь 
пять или десять врачей? Понятно, 
что у уезднаго врача едва хватитъ 
времени на одну официальную отпис-
ку, судебно-медицинския формально-
сти и объезды по станциямъ ех оШ-
сио. Правда, въ некоторыхъ ме-
стахъ, какъ, напр., въ Екатеринода-
ре, Уманьской, Полтавской и др. 
стапицахъ и пунктахъ, есть казачьи 
больницы и содержится постоянный 
медицинский персоналъ; но население 
тутъ остается ни при чемъ. Назваче-
ние этихъ больницъ—давать помощь 
служащему строевому казачеству. 
Действительными помощниками ока-
зываются, следовательно, для насе-
ления свои-же братья казаки фельд-
шера, но ихъ крайне мало. 

Такимъ образомъ, въ Кубанской 
области нетъ даже такого меди-
цинскаго персонала, который соот-
ветствовалъ-бы земскому медицин-
скому персоналу въ России. Все, чтб 
есть въ этомъ отношении, все это 
дело рукъ самого-же населения. Сга-
ничныя больницы паселение содер-
жишь на счетъ станичныхъ, мир-
скихъ суммъ, фельдшеровъ—точно 
также. Затемъ, никому, видимо, и 
дела нетъ до того, что Кубанская 
область, этотъ богатейший край, 
далеко отстала въ постановке на-
родно-медицинскаго дела даже отъ 
глухихъ и беднейшихъ губерний, 
положимъ, северной и северо-восточ-
ной России. Если-же кто-нибудь изъ 
местныхъ администраторовъ захо-
чешь облагодетельствовать население, 
то производишь обыкновенно давле-
ние на станичное общество, заста-
вивъ это последнее определить часть 
своихъ мирскихъ средствъ на ста-
ничную медицину. Дело легкое и 
незамысловатое.... 

Но все это, темъ не менЬе, ни 
мало не умаляетъ самаго факта край-
не жалкаго положения народно-ме-
дицинскаго дЬла въ Кубанской об-
ласти. Народу не легче отъ того, 
что существуютъ такия, а не другия 
препятствия, мешающия постановке 
народнаго земско-медицинскаго дела 
хотя-бы въ зародыше. Самъ онъ бо-
леетъ, дети его умираютъ отъ это-
го не меньше; на случай эпидемии 
онъ также безпомощенъ, какъ без-
помощенъ въ этомъ отношении, во-
обще, русский человекъ. Не далее, 
какъ въ средине июня, здесь окончи-
лась, напр., командировка молодыхъ 
воепныхъ врачей, присланныхъ сюда 
кавказскиыъ медицинскимъ началь-
ствомъ для борьбы съ дифтеритомъ. 
Чтб сделали, да и могли-ли сделать, 
командированные врачи—трудно ска-
зать, но, пока медицинское началь-
ство прислало ихъ въ Кубанскую об-
ласть, дифтеритъ успелъ сделать свое 
дело, унеся массу неповинныхъ жертвъ 
на тошъ свЬтъ. Дифтеритъ особенно 
сильно свирепствовалъ въ кубан-
скихъ станицахъ въ ноябре и де-
кабре прошлаго года, а медицин-
ская администрация распорядилась 
выслать врачей только спустя после 
этого три месяца. Население боле-
етъ и умираетъ не въ меныпемъ, а 
въ бблыпемъ количестве, и будь у 
него лучше организована и постав-
лена собственная медицинская по-ванской губернии. Хотя число вы-
ставленныхъ предметовъ доходило 
лишь до 322, но выборъ ихъ сде-
ланъ былъ опытною рукой и потому 
впечатлепие отъ этого небольшого 
торжества до-сихъ-поръ живо хра-
нится въ местныхъ старожилахъ. 

иV. 

Вскоре после тифлисской первой 
выставки открывалась въ ииетербур-
ге <всероссийская выставка 1850 г.». 
И вотъ сюда впервые представнлъ 
край свои произведения на показъ. О 
размерахъ этого участия можно су-
дить по числу экспонентовъ, коихъ 
на этотъ разъ было 38. Представ-
ленные ими предметы состояли боль-
шею частью изъ бывшихъ на тиф-
лисской выставке, съ прибавлениемъ, 
разумеется, кое-чего новаго. Здесь 
выдавались и обращали на себя вни-
мание: длинно-волокнистый хлопокъ (3 
награды), красильныя растения (2 
награды), разныя фабричныя произ-
водства (сукно изъ верблюжьей шер-
сти, ковры, паласы) (5 наградъ) и 
шелкъ (2 нагр.). Всего присуждено 
кавказскимъ экспоиентамъ 16 на-
градъ (10 мусульм., Згруз. 1 арм. и 
2 нетуземца). 

Ободренный этою, по всей веро-
ятности, снисходительною эксперти-
зой, Кавказъ въ следующемъ 1851 
году принимаетъ участие на первой 
лондонской всемирной выставке, ку-
да было представлено 150 образцовъ 
произведений края. Число присужден-
ныхъ наградъ 61 (17 медалей 2-й 
степени и 44 бронзовыхъ). Первая 
награда выдана тифлисской граждан-

мощь, понятно, оно легче могло-бы 
переносить такия бедствия, какъ 
дифтеритъ, даже при отсутствии 
разнаго рода комапдировокъ. Не то 
—теперь. Дифтеритъ, оспа, корь и 
др. болезни ежегодно проявляются 
въ ббльшей или меньшей степени, 
<корчий> или лихорадка оказывается 
постоянною болезнию, ревматизмы 
точно также, и т. д. и т. д. Въ 
прошломъ году въ некоторыхъ ста-
ницахъ дети умирали десятками отъ 

дифтерита; весною нынешняго года 
местами свирепствовала оспа, ме-
стами скарлатина, местами корь и 
отчасти дифтеритъ; въ рабочую по-
ру почти всегда рабочий людъ бо-
леешь поносами, переходящими не-
редко въ диссентерию. И когда все 
эти болезни безнрепятствепно раз-
гуливаютъ въ среде сельскаго насе-
ления, это последнее несешь обыч-
ную дань своимъ доморощеннымъ 
лекарямъ и лекаркамъ, часто пре-
красно сознавая весь вредъ цели-
тельныхъ средствъ и способовъ этихъ 
последнихъ. Да и чтб иначе делать 
этому люду, когда онъ находится 
въ безпомощномъ состоянии. Утопаю-
щий, ведь, хватается и за соломенку. 

Въ ночь на 24-е июля, въ Орле, 
какъ передаетъ местный «Вестникъ>, 
было р а с к л е е н о несколько п р о -
к л а м а ц и й, иисанныхъ каранда-
шомъ. Заголовокъ прокламаций на-
писанъ по-французски, а самый текстъ 
напечатанъ русскимъ курсивнымъ 
шрифтомъ. Всехъ этихъ листковъ 
полициею въ разныхъ местахъ снято 
три экземпляра. 

Варшавская газета <Киг)ег Ро-
гаппу» передаетъ интересную под-
робность относительно кукуевской 
катастрофы. Положительно дознано, 
по словамъ ея, что въ поезде, раз-
битомъ на кукуевской насыпи, нахо-
дилось девять человекъ известныхъ 
воровъ. Все они ехали въ нервомъ 
классе и все убиты. Между ними 
находилось трое известныхъ варшав-
ской сыскной полиции, а именно: 
Ландсманъ, Надель (онъ-же Георгий) 
и еврейка изъ Петрокова, специалист-
ка воровать въ вагонахъ изъ карма-
новъ пассажировъ, а также извест-
ный по воровскому ремеслу въ ваго-
нахъ Жегока—хохолъ. Надель, онъ-
же Георгий, ехалъ съ намерениемъ 
обокрасть пассажирку, имевшую при 
себе 100,000 руб. въ наличности, 
которые при раскопке найдены въ 
сакъ-вояже возле погибшей пассажир-
ки; папротивъ этой пассажирки най-
денъ трупъ Георгия съ треснувшею 
головою. Узнанъ онъ былъ по бума-
гамъ, находившимся при немъ. 

«Русския Ведомости» слышали, что 
•Северное телеграфное агентство», 
въ виду требования закона о внесе-
нии залога по 5,000 р. для каждой 
местности, въ которой предполага-
ется выпускать въ продажу печат-
ные бюллетени телеграммъ, о г р а-
ке Софии Пепиновой за подушки, 
шитыя золотомъ по бархату. Во-
обще, по характеру наградъ, оказы-
вается, что эксперты на этомъ всемир-
номъ состязании отнеслись поощри-
тельно преимущественно къ чисто-
туземнъгмъ производствами Такъ, 
напр., исключая изъ 61 восемь на-
градъ, присужденныхъ на долю пра-
вительственныхъ местъ и учрежде-
ний и губернаторовъ за содействие, 
изъ остальныхъ 53 досталось: на 
фабричныя производства и мастер-
ства съ азиятскимъ характеромъ—30, 
за шерсть—4, за кожи—4, за та-
бакъ, шелкъ, хлопокъ и хлеба по 
3 и проч. иио национальностямъ на-
гражденныхъ экспонентовъ было: му-
сульманъ (съ горцами) 33, армянъ 
16, грузинъ 4, русскихъ 2. Более 
всего участвовали: Шемахинская (Ба-
кинская) и Дербентская губернии; 
менее всего Тифлисская и Кутаис-
ская губернии (1 эксионентъ). На 
долю кавказскихъ винъ и на этотъ 
разъ не выпало ни одной награды. 
За то англичане очень заинтересо-
вались естественными произведения-
ми края и все кавказские образцы, 
бывшие на выставке, были розда-
ны музеямъ: лондонскому, лондон-
скому товарному и оксфордскаго 
университета. 

Въ сл Ьдующемъ 1852 году край 
принялъ участие на московской все-
российской выставке. Число кавказ-
скихъ экспонентовъ, какъ и выстав-
ленныхъ образцовъ, неизвестно; на-
градъ-же присуждено было 15 (ту-
земцамъ 7: грузинамъ 4, армянамъ 2, 
мусульманамъ 1; нетуземцамъ 7, 

н и ч и т с я на первое время в ы п у -
с к о м ъ б ю л л е т е н е й в ъ Пе-
т е р б у р г , не делая того-же во 
всехъ своихъ конторахъ, находя-
щихся въ ста городахъ империи. 

Насъ просятъ заявить, что въ среду, 11-го 
августа, имеетъ быть въ Секейномъ саду 
бенефисъ фи>анцузской артистки г-жи Н у р и , 
которая въ чпсле прочихъ нумеровъ испол-
нить новый русский романсъ. 

Въ <Московскихъ ведомостяхъ» 
мы нашли следующее письмо о рус-
скомъ караване за Каспиемъ: 

Г. Алихановъ достаточно подроб-
но ознакомилъ читателей «Моск. 
ВЬд.» съ караванною экспедицией 
Н. Н. Коншипа *); вместЬ съ темъ, 
не имея никакого отношения къ гор-
говымъ деламъ его, онъ не могъ 
дать никакихъ сведений о торговыхъ 
сношенияхъ каравана. Считая тако-
вой пробелъ весьма важнымъ, я, 
какъ человекъ близко стоящий къ 
делу, постараюсь его пополнить. 

О цели каравана говорено было въ 
печати уже неоднократно; впрочемъ, 
для выяснения истины повторю еще 
разъ: цель каравана—занять Ахалъ-
Текинский, Мервский и Хорасанский 
рынки, не отдать ихъ въ руки ан-
гличанамъ. Въ то время какъ Россия 
нуждается въ сбыте своихъ ману-
фактурныхъ произведений, приобре-
тение такихъ близкихъ и удобныхъ 
рынковъ дело немаловажное и удер-
жать ихъ необходимо во чт5-бы то 
ни стало. Торговыя сношения кара-
вана начались вскоре после его при-
бытия въ Асхабадъ. 6 сентября ка-
раванъ прибылъ и 15 числа того-же 
месяца была открыта торговля. Пер-
выми покупателями явились солдаты 
и казаки, которые обносились до-
нельзя; купить-же они ничего не 
могли, потому что до прихода кара-
вана господствовало страшное кула-
чество мелкихъ торговцевъ, армянъ 
и евреевъ, которые, не имея конкур-
ренции, назначали такия баснословно 
дорогия цены, что солдатамъ было-
платить не подъ силу. 

Въ конце сентября въ Асхабадъ 
прибыла депутация изъ Мерва съ Ба-
ба -ханомъ во главе; съ последнимъ 
г. Косыхъ познакомился и собралъ 
некоторыя сведения о Мерве. На 
его распросы по поводу мервской тор-
говли и относительно того, можно-ли 
ему туда идти съ караваномъ, Баба-
ханъ отвечалъ, что базары въ Мер-
ве болыпие, но нодробныхъ сведений 
дать о торгахъ не можетъ, такъ-какъ 
человекъ онъ не торговый; тбмъ не 
менее, намерение г. Косыхъ поехать 
съ товаромъ въ Мервъ ему понрави-
лось, такъ-что, уезжая, онъ даже про-
силъ известить его прежде чемъ ка-
раванъ выступитъ изъ Асхабада, да-

*) ииисьма г. Алиханова были перепечата-
ны въ „Кавкаае". 

учреждению 1). Здесь обратили вни-
мание на шелка гг. Реброва и Рай-
ко, на хлонокъ, табакъ, сушеные 
фрукты и проч. Здесь-же впервые 
удостоились второстепенныхъ наградъ 
кахетинския вина кн. С. и Р. Ан-
дрониковыхъ и кн. Абхази. 

Наконецъ, за время наместниче-
ства кн. Воронцова была еще устро-
ена въ Тифлнсе осенью 1852 года 
выставка <огородныхъ произведений», 
менее всехъ удачная, благодаря 
оригинальнымъ требованиямъ про-
граммы. Здесь принимались: огород-
ный произведения въ естественномъ 
виде и въ виде солений и марина-
довъ, семена и фрукты, преимуще-
ственно отъ привитыхъ крымскихъ 
черенковъ. Но оригинальность тре-
бований программы заключалась въ 
томъ, что соискатели премий обязы-
вались, сверхъ представленныхъ ими 
образцовъ огород ныхъ произведет^ 
доставить еще по 1,000 и 500 эк-
земпляровъ цветной и брюссельской 
капусты, разведениемъ которой тогда 
редко кто занимался въ крае . И 
вотъ, число экспонентовъ на выстав-
к е было всего 9, выставившихъ 288 
предметовъ. Первой награды не удо-
стоился никто, вторыя и третьи на-
грады присуждены 8 лицамъ (3 гру-
зинамъ и 5 нетуземцамъ, преимуще-
ственно ученымъ садовникамъ), безъ 
награды остался только одннъ экс-
понентъ. 

А. Е. 
(Продолжение будетъ). 
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бы онъ могъ выслать конвой для 
охраны въ пути отъ аланановъ. Плс-
ле этого въ Асхабадъ стали приез-
жать мервцы довольно часто; все 
они бывали у г. Косыхъ, такъ-что 
последний, прежде чемъ двинуться 
въ Мервъ, имелъ возможность со-
брать довольно подробныя сведения 
какъ о пути, такъ и о товарахъ, ко-
торые требовались въ Мерве. Съ те-
кинцами торговля не могла идти хо-
рошо: во-первыхъ, они еще не успе-
ли оправиться отъ погрома; во-вто-
рыхъ, ихъ нужно было предвари-
тельно научить самымъ приемамъ (на-
примеръ, они были уверены, что вой-
ти въ лавку можно только тогда, 
когда пригласятъ, а купить можно 
только въ томъ случае, если попро-
сятъ смотреть товаръ); въ-третьихъ, 
масса текинцевъ не успела еще воз-
вратиться изъ побега во время вой-
ны. Впрочемъ, принимая во внимание 
необыкновенное плодородие оазиса и 
характерный черты текинцевъ, надо 
думать, что они быстро оправятся 
отъ погрома; природа одарила Ахалъ-
Теке весьма богато, такъ-что Текии-
ский оазисъ, безъ сомнения, будетъ 
иметь весьма важное значение для 
насъ, какъ рынокъ необходимаго сы-
рья и сбыта нашихъ нануфактурныхъ 
произведений. Съ Мервомъ дела шли 
лучше, чемъ съ Теке; оказалось, что 
мервцы ранее были знакомы съ рус-
скими товарами, имея ихъ изъ Бу-
хары; вследствие этого, они покупа-
ли ихъ очень охотно. Вообще Мервъ 
для насъ можетъ быть весьма инте-
ресенъ. Помимо общаго съ Теке зна-
чения какъ рынка, онъ для насъ мо-
жетъ быть важенъ, какъ транзитный 
путь еъ Бухару и наши средне-
азиятския владения. Это обстоятель-
ство для торговли существенно, по-
тому что путь чрезъ Мервъ вдвое 
короче настоящаго пути въ вышепо-
мянутые торговые центры; следова-
тельно, получится громадная эконо-
мия во времени и провозной плате. 

ЧтЬ касается Хорасана, то съ нимъ 
дела шли отлично; хорасанские пер-
сы были самыми лучшими покупате 
лями. Это народъ богатый и вполне 
коммерческий. Весьма важно то усло-
вие, что Хорасану нечего дожидаться 
своего будущаго—онъ въ каждый 
данный моментъ представляетъ со-
бою какъ нельзя лучше соответству-
ющий нашимъ требованиямъ рынокъ 
какъ ввоза, такъ и вывоза. 

Вообще русской торговле за Кас-
пиемъ можно предсказать хорошую 
будущность, въ особенности если 
несколько улучшатся пути сообще-
ния. 

Николай Куровъ. 

Городския происшествия. 8 - г о а в г у с т а , въ 1 
участке, житель Кутаисской губернии, Рачин-
екаго уезда, Онскаго общества, Павелъ Хо-
масурндзе, купаясь въ р. Куре, выше парома, 
утанулъ. Трупъ не найденъ. 

— 8-го августа, въ 1 участки, изъ кухни 
полковника Дукельскаго похищено разныхъ 
вещей на 76 руб. 25 коп. Обвиняемый въ 
враже житель Кутаисской губернии, Озургет-
скаго ѵизда, Е. С., съ поличнымъ, местнымъ 
приставомъ задержанъ. 

— 8 августа, въ 6 участке, въ 2 часа дня, 
на Таможенной улице, тифлисские жители П. 
П. и С. Д. во время обоюдной драки пора-
нили другъ друга ножами: первый последняго 
въ левую руку, а последний перваго выше 
левой брови. 

— 6 августа, въ 8 участке, у крестьянина 
Кутаисской губернии Кусиани, изъ постоялаго 
двора Поракова, пеизвестно кемъ, похищены 
865 руб., храиившиеся у него въ архалуке. 
Къ розыску вора и похищеннаго приняты 
ииры. 

Наброски изъ окраинъ Сурмалин-
скаго у е з д а , Эриванской губернии. 

Къ числу местностей, обращающихъ 
на себя внимание въ Эриванской гу-
бернии съ точки зрения флоры, фауны 
и минеральныхъ богатствъ, нельзя не 
отнести северо-западный уголъ Сурма-
линекаго уезда, прилегающий съ за-
падной стороны к ъ границе турецкой 
территории, а съ северной к ъ Карс-
ской области. Центромъ означенной 
местности, какъ паиболее заслужива-
ющимъ внимания, можно признать ро-
скошную по живописности и разнооб-
разию природы, раскинутую на про-
странстве несколькихъ верстъ, вдоль 
горной речки Казикопаранчай, Казнко-
паранскую долину. Объезжая Сур-
малинский уездъ, я счелъ небезполез-
нымъ временно остановиться здесь для 
ознакомления съ теми произведениями 
природы, знакомством!, съ которыми 
я могь-бы поделиться съ читателями, 
не чуждыми любви въ естествознанию. 

Съ двухъ сторонъ означенная долина 
обрамлена покатостью горъ, носящихъ 
много-различныя наименования въ ро-
де Керъ-оглы, Орду-дагъ, Сургунъ-
дагъ, Хашъ-хашъ, Кара-вали, Пари, 
Канспи, Миръ-Гямиръ, Киндиль, Тякъ-
Алты и др., высота некоторыхъ изъ 
коихъ доходитъ, какъ нужно полагать, 
до 1 1 тысячъ футовъ надъ у ровне мъ 
моря. Изъ нихъ съ высотъ горъ Па-
ри и Дгелъ, сливаясь на пути съ 
массою родниковъ, беретъ начало реч-
ка Казикопаранчай, впадающая ниже 
селения ииарнаутъ въ р. Араксъ. и'аз-
нообразие естественныхъ ботатствъ на 
пространстве 2 0 — 3 0 верстъ настоя-
щей местности, главнымъ образомъ, 
выказывается въ крайне типичномъ 
различии естественныхъ произведений, 
а именно: на ряду съ алыййскою ра-
стительностью Синакскихъ горъ ус-
пешно процветаетъ растительность 
теплыхъ странъ; на ряду съ массою 
кустарныхъ растений, днкихъ розъ, 
барбариса, можжевельника, мелкорасту-
щихъ ивъ и т. д. весьма успешно произ-
растаетъ и степная растительность. Мож-
но найти и подпочвенное и т Ъ е Ш Г е г е , 
§1ира р е п а и а и ц в е т ы азиег , незабуд-
ки, различныя и т т о г и е Г и , желтыя и 
золотистыя ЬеиисЬгияшп и т. д. Не-
чего и говорить, что различиемъ ра-
стительнаго царства легко объяснимо 
разнообразие жнвотнаго и отчасти ми-
неральнаго богатства. Такъ, на по-
верхности горъ: Орду-дагъ, Сѵргунъ-
дагъ, Хашъ-хашъ, встречается боль-
шое разнообразие въ минеральныхъ 
произведенияхъ. Конечно, не будучи 
лично специалистомъ и какишъ-бы то 
ни было знатокомъ въ области геоло-
гии, я позволю себе только указать 
на существуюицие здесь различные 
останки минераловъ, въ томъ числе, 
вероятно, и вулканическаго происхож-
дения. фонолита, гипса, обсидиана, 
порфира, базальта, мрамора и т. п. ми-
нераловъ, которые несомненно для спе-
циалиста послужили-бы достаточнымъ 
материаломъ для его геологическихъ 
изследований. Не сомневаюсь так-
же въ присутствия на этой мест-
ности и другихъ более цеиныхъ 
минеральныхъ месторождений, свиде-
тельствуемыхъ существованиемъ въ Ка-
зикопаранской долине двухъ минераль-
ныхъ источниковъ, выбрасывающихъ 
изъ своихъ колодцевъ углеродистыя 
струи бурой воды кисловатаго вкуса, 
указывающей на железистое свое 
происхождение. Прекрасная вода эта 
охотно принимается населениемъ во 
внутрь, будучи признана целебною отъ 
различныхъ недуговъ. Наружное упот-
ребление ея выражается в ъ купаньн и, 
по уверению жителей, содействуетъ ис-
целению отъ всехъ накожпыхъ болез-
ней. Вода эта мною въ бутылкахъ 
отправлена въ эриванскую аптеку для 
химическаго анализа ея составныхъ 
частей. Авось она отяроетъ путь къ 
новымъ более цеишымъ минералышмъ 
богатствамъ, которыми такъ щедро 
одарена закавказская природа. Источни-
ки эти съ течениемъ времени засорились 
и въ настоящее время извергаютъ 
лишь небольшия струи воды. Глубина 
одного изъ нихъ доходитъ свыше 1 / % 
сажени, а ширина въ диаметре 1 1 / а 
аршина. Вода въ нихъ весьма холод-
ная, но, благодаря умеренному клима-
ту, купанье в ъ ней не представляетъ 
опасностей для здоровья. Мне лично 
пришлось воспользоваться целебностью 
этой воды, которая въ некоторыхъ 
елучаяхъ обнаруживала прекрасные 
результаты. Желательно было-бы, чтобы 
подобныя минеральныя богатства не 
были обойдены специалистами, мнение 
которыхъ такъ дорого для жизни и здо-
ровья человечества. Не менее разнообра-
зенъ здесь и животный миръ, обилующий 
кабанами горными, медведями, оле-
нями, дикими козами, баранами и т. д, 
Въ числу-же особенной редкости не-
обходимо отнести особую породу пти-
цы, такъ-называемой горной индейки, 
живущей на высокой оконечности горы 
Тякь-Алты, крайне прихотливой, трудно 
приручаемой, тоскующей по свободе и 
разборчивой въ выборе нищи,— имену 
емой туземцами <уръ-кегликъ>. Я 
имелъ случай ближе ознакомиться съ 
жизьню этой птицы и и и е л ъ у себя ее 
живую, но, несмотра на все мои ста-
рания сохранить ее ручною, она не 
выжила и вскоре околела. Обитаетъ 
она на неприступныхъ оконечностяхъ 
горы, летомъ почти певидима, а зи-
мою, благодаря лишь болыпимъ сне-
гамъ и холодамъ, немного спускается 
къ покатости горы, где на селен иш 
удается, не безъ малаго однако труда, 

подкарауливъ ее, убить. Ничто, однако, 
не представляетъ здесь такого большо-
го разпообразия какъ царство насеко-
мыхъ. По уверению спутника моего 
г. Христофа, собирающего по Закавка-
зью доллекции различныхъ видовъ на-
секомыхъ, въ пределахъ этой местно-
сти имъ добыто до 1 5 0 видовъ од-
н е х ъ бабочекъ. Мне лично приходи-
лось совершать съ нимъ некоторыя 
экскурсии и вполне убеждаться, что 
разнообразие въ этой области не ос-
тавляетъ желать дучшаго. Я думаю, 
что разнообразиемъ насекомыхъ вполне 
объяснимо разнообразие растительпаго 
царства, какъ необходимаго элемента 
его жизни. Особенно обращает-!, здесь 
на себя внимание крупная порода 
з а С и г т ' и , доходящей до 6 дюймовъ 
величиною. Г. Христофъ, ежедневно, съ 
утра до вечера, совершаетъ на 
протяжении 2 0 — 3 0 верстъ утомитель-
ный экскурсии, кончающияся, однако, 
успешною добычею разновидныхъ ба-
бочекъ. 

Н. Кокчаевь . 

брганамъ местнаго самоуправления 
техъ предупредительныхъ и ре-
прессивныхъ меръ, безъ которыхъ 
невозможна правильная экономи-
ческая политика по отношению къ 
лесному хозяйству со всеми ея 
современными требованиями, и на-
конецъ, частно-экономичское или 
лесовладельческое — для предста-
вительства частныхъ интеросовъ 
лесовладельцевъ. При такомъ со-
ставь и такомъ расчленении съез-
ды могли-бы привлечь къ себе 
и разнообразный, и надежный си-
лы, если-бы имъ открыта была 
перспектива известной плодотвор-
ности ихъ трудовъ. 

*** По поводу решения вопроса о 
«Голосъ» гово-

О В З О Р Ъ П Е Ч А Т И . 

По случаю открывшегося въ Моск-
ве 1 августа нятаго лесного съезда 
«Русский Курьеръ» предается следую-

ицимъ размышлениямъ: 
Если мы признаемъ за несомнен-

ную правду, что <умъ—хорошо, а 
дна—лучше», то какъ-же не приз-
нать полезнымъ совеицания несколь-
кихъ десятковъ специалистовъ по 
вопросамъ, касающимся ихъ спе-
циальности и, вместе съ темъ, 
имещимъ общественное значение? 
Какъ не сочувствовать устройству 
съездовъ педагоговъ, врачей, юри-
стовъ, техниковъ, агрономовъ и 
пр., если, конечно, съезды эти за-
нимаются посильнымъ разрешени-
емъ общественныхъ задачъ, а не 
преследуютъ свои эгоистическия 
цели? 

Съ этой точки зрения, мы, въ 
принципе, встречали-бы и прово' 
жали крайне сочувственно каждое 
собрание теоретиковъ и практиковъ 
лесоводства и зпатоковъ положений 
лесной политики. Но такъ-называе-
мые съезды русскихъ лесовладель 
цевъ и лесохозяевъ, главнымъ 
предметомъ совещаний которыхъ 
являются вопросы о правонаруше-
нияхъ лесвой собственности, или 
о правительственной помощи част-
нымъ леснымъ хозяйствамъ, не 
могутъ быть приветствуѳмы нами 
особенно тепло, потому именно, 
что всякое собрание представите-
лей частныхъ материалышхъ инте-
ресовъ должно уравновешиваться 
равноправными собраниями пред-
ставителей интересовъ обществен-
ныхъ и идеальныхъ. 

Далее «Русский Курьеръ» задается 
вопросомъ: какие у насъ лесохозяева? 
Кто у пасъ ведетъ рациональное лес-
ное хозяйство? 

Где, съ какимъ фонаремъ мож-
но отыскать дюжину такихъ ред-
кихъ экзем пляровъ? <Въ России 
говоритъ одинъ знаменитый, ни-
сколько не враждебный намъ эко-
номиста и адмипистраторъ—част 
ные лесй не подчинены никакому 
правительственному надзору и 
нетъ никакихъ ограничений правъ 
собственника. Тамъ царствуетъ 
хищническое лесное хозяйство, 
и образцовый лесныя дачи казны 
не имеютъ решительно никакого 
влияния на улучшение частнаго ле-
соводства». Известно, что это горь-
кая правда, и никакого преувели-
чения въ приведенныхъ словахъ 
нетъ. Съ какой-же стати станемъ 
мы, спрашивается, благословлять 
съезды людей, хищнически распо-
ряжающихся лесами России? 

иириводимъ и заключение, къ кото-
рому приходитъ цитируемая статья: 

Въ открывшемся, вчера, въ по-
литехническомъ музее, пятомъ лес-
номъ съезде принимаютъ участие 
и лесничие, т.-е. техники лесовод-
ства, но имъ, повидимому, придет-
ся играть второстепенную роль, 
а то, пожалуй, и вовсе никакой. 
Во избежание такого афронта гг. 
лесничимъ остается сделать одно: 
выделитьсн и составить особую 
сенцию съезда, именно, техниче-
скую. Вообще, коль скоро уже 
лесные съезды существуютъ, то 
желательно было-бы, чтобы они 
распадались на четыре отделения: 
техническое, состоящее изъ на-
учно-подготовленныхъ лесничихъ 
практиковъ, где обсуждались-бы во-
просы, относящееся къ лесной тех-
нииие; юридическое, въ которомъ, 
опять-таки научно подготовлен-
ные, специалисты совещались-бы о 
кодификации нормъ гражданскаго 
и уголовнаго права, наличностью 
которыхъ обусловливается охрана 
и развитиѳ лесоводства; админи-
стративное или общественно-эко-
номическое, котораго задача состо-
яла-бы въ указапии государству и 

башкирскихъ земляхъ 
рнтъ: 

Судьба башкирскихъ земель раз-
решена, наконецъ. Высочайше 
утвержденнымъ, 15-го июня, мне-
ниемъ государственнаго совета 
установлено, что свободный земли 
башкиръ-вотчинниковъ могутъ быть 
продаваемы только въ казну или 
крестьянскимь обицествамъ, по не-
посредственному соглашению нро-
давцевъ съ покупателями, безъ 
производства публичныхъ торговъ, 
но съ соблюдениемъ некоторыхъ 
другихъ условий, установленныхъ 
закономъ 9-го мая 1878 года. По-
купать свободный башкирския зем-
ли могутъ какъ существующая 
уже сельския общества, такъ и 
вновь образующияся. Деньги, вы-
ручаемый чрезъ продажу свобод-
ныхъ башкирскихъ земель, идутъ 
въ разделъ между членами обще-
ства продавцевъ, безъ отчисления 
части въ мирской капиталъ или 
въ капиталъ ссудной кассы этого 
общества. 

Закономъ этимъ положенъ окон-
чательный иределъ тому, весьма 
неблаговидному, грабежу башкир-
скихъ земель, который, въ шести-
десятыхъ и семидесятыхъ годахъ, 
организовался въ Уфимской и 
Оренбургской губернияхъ подъ ви-
домъ покупки этихъ земель част-
ными лицами и повелъ къ образо-
в а н ^ въ томъ крае огромныхъ 
имений, приобретенныхъ отъ баш-
киръ за безценокъ. 

Известие о заключении военной 
конвенции между Турциею и Англиею 
служитъ «Новому Времени» темою для 
следующихъ разсуждений: 

Если действительно султанъ 
подписалъ военную конвенцию съ 
английскихъ правительствомъ, то 
последнее легко можетъ избавить-
ся отъ необходимости вести войну 
съ Египтомъ. По вступлении ту-
рецкихъ войскъ на египетскую 
почву, англичане пригласятъ ихъ 
проложить себе путь въ Каиръ, 
путемъ-ли соглашения съ Араби-
пашею, или силою оружия, а сами 
пойдутъ въ хвосте турецкихъ 
войскъ. Разсчетъ английскихъ ди-
пломатовъ можетъ состоять только 
въ томъ, чтобы какими-бы то ни 
было средствами довести дело до 
битвы между турками и египет-
ской армией. На роль турокъ 
прежде предназначались французы, 
которые, однако, вб-время укло-
нились; но если Англия, въ копце 
происходящей ныне дипломатиче-
ской игры, убедится, что турки 
не пойдутъ въ ловушку и оста-
нутся на деле союзниками еги-
петской армии, то турецкимъ вой-
скамъ не видать египетскаго бе-
рега, несмотря на подписанную 
султаномъ конвенцию. Въ ходъ 
будутъ пущены новыя придирки, 
новыя проволочки. Англо-турецкая 
конвенция, если она и состоялась, 
ничего не предрешаетъ, ни въ 
какой степени не определяетъ 
ближайшаго развития египетскаго 
кризиса; она и не упрощаетъ быв-
шей до-сихъ-поръ путаницы на 
Востоке. Приближается, однако, 
моментъ, когда необходимо будетъ 
расхлебать кашу, заваренную на 
берегахъ Нила безъ разсчета на 
то, что египтяне снабдятъ ее 
своей приправой. 

Какова-бы ни была окончатель-
ная развязка египетскаго кризиса, 
Англия и въ настоящую минуту 
уже овладела хорошими позициями 
на Суэзскомъ канале и въ Але-
ксандры, не скоро она ихъ очи-
стить. Международный морской 
путь захваченъ англичанами въ 
виду бездействующей Европы; по-
говорили немного объ охране Су-
эзскаго канала, а темъ временемъ 
Англия поставила у него своихъ 
часовыхъ. А за Суэзскимъ кана-
ломъ лежитъ не одна Индии— 
тамъ большая часть Азии, тамъ 
Китай и наши колониальныя вла-
дения на Тихомъ океане. ииолити-
ческия и торговыя соображения 
должны побудить русское прави-
тельство не откладывать далее 
въ долгий ящикъ постройку Си-
бирской железной дороги; пусть 
съ каждымъ годомъ хоть отчасти 
сокращается нашъ неотъемлемый 
путь на дальний Востокъ. 
^ Въ «Современныхъ Известияхъ» 

мы читаемъ: 

бенное удовольствие распускать раз-
ный, мало вероятныя, новости о 
России; должно полагать—потому 
именно, что онъ—корреспондентъ 
изъ Берлина. Онъ, напримеръ, про-
рочить теперь, что вскоре заме-
нитъ въ Константиноноле г. Не-
лидова графъ Игпатьевъ, затемъ-
де, чтобы подложить огня и раз-
дуть неудовольствие между Англиею 
и Турциею. <Но, замечаетъ язви-
тельно корреспондентъ, германские 
дипломаты полагаютъ, что разницы 
будетъ мало, кто изъ двухъ будетъ 
представлять Россию при Оттоман-
ской ииорте, потому что и графъ 
Игнатьевъ, и Нелидовъ, оба суть 
крестные отцы Санъ-Стефанскаго 
трактата. В. Нелидову не удалось 
убедить немцевъ, что Россия дей-
ствуетъ въ егинетскихъ делахъ 
единодушно съ Германиею, Австриею 
и Италиею; и не удивительно 
это, когда генералъ Гурко и 
князь Дондуковъ-Корсаковъ получи-
ли приказание держать наготове 
известное число войскъ, чтобы въ 
случае разрыва Турции съ Англиею, 
послать ихъ въ Константинополь». 
Белыя нитки, которыми шито это 

сообщение, слишкомъ видны и «Совр. 
Изв.» совершенно справедливо замеча-
ютъ, что 

темъ самымъ немецкимъ диплома-
тамъ, мнение которыхъ корреспон-
дентъ передаетъ, желательно по-
ссорить Россию съ Англиею, возвра-
тить вещи къ тому положению, 
въ какомъ оне были при Би-
консфильде. Для этого понадобил-
ся имъ графъ Игнатьевъ и напо-
минание о Санъ-Стефанскомъ трак-
тате. Но теперешнее английское 
правительство едва-ли будетъ тро-
нуто этою цитатою. Мистеръ Глад-
стонъ высказывалъ въ свое время 
неудовольствие на Санъ-Стефанский 
трактатъ, но пе съ той стороны, съ 
какой недоволенъ имъ былъ лордъ 
Биконсфильдъ; мистеръ Гладстонъ 
вовсе не поклонникъ мысли о 
расширении австрийскихъ владе-
ний на счетъ славянскихъ народовъ, 
чего желаютъ «германские дипло-
маты». Затемъ г. Нелидову было-
бы очень странно уверять герман-
скихъ дипломатовъ въ томъ, чему 
они видели на деле нротиворечие; 
г. Ону выступилъ изъ конференции 
одинъ, когда не выступали ни гер-
манский, ни австрийский, ни италь-
янски"! уполномоченные. <Герман-
скимъ дииломатамъ», а чрезъ нихъ 
и английскому корреспонденту пра-
во на безусловное главенство Гер-
мании надъ такъ - называемыми 
«восточными державами» представ 
ляется, должно быть, настолько 
безспорнымъ, что когда какая-ни-
будь изъ державъ позволить себе 
самостоятельный шагъ, на обязан-
ности ея, по ихъ маению, лежитъ 
испрашивать прощение или по-край-
ней-мере лукаво уверять въ <пол-
номъ согласии», несмотря на са-
мостоятельные шаги. 

ТЕЛЕГРАММЫ ГАЗЕТЪ. 

Петербургу 3 августа. Сегодня въ 
церкви князя Бе.юсельскаго-Белозер-
скаго совершена панихида по М. Д. 
Скобелеве; въ церковь былъ прине-
сенъ серебрян .ий венокъ, сделанный 
редакторомъ <Минуты> на собран 
ныя пожертпования. Венокъ отправ-
ленъ немедленно въ Спасское. Вчера 
венокъ осматривали Государг, Импе-
раторъ и Великие Князья. 

На разсмотрение государственна™ 
совета внесенъ новый проектъ уза-
конений, касающихся устройства и 
быта колонистовъ, съ точпымъ опре-
делениемъ какъ правъ, на основании 
которыхъ имъ будетъ предоставлено 
селиться на нашихъ окраинахъ, такъ 
и обязанностей, которыя будутъ на 
нихъ возлагаться за пользование эти-
ми правами. 

Съ целью разрешения окончатель-
но вопроса о местности, где устро-
ить Мариупольский портъ, министер-
ствомъ путей сообщения будетъ, какъ 
слышно, въ самомъ непродолжитель-
номъ времени командирована особая 
снециальная коммисия въ городъ Ма-
риуполь, для производства местныхъ 
изысканий. 

ииредложениѳ о расформировании ду-
ховныхъ консисторий съ целью отме-
ны существующаго тамъ выборнаго 
начала решено въ утвердительномъ 
смысле. Иреобразования эти, какъ 
слышно, имеютъ быть введены въ 
самомъ непродолжителыюмъ времени. 

Министерствомъ народнаго про-
свещения выработанъ окончательный 
проектъ учреждения высшей техни-
ческой школы въ Харькове по образ-
цу германскихъ и рижскаго политех-
никумовъ, съ отделениями: инже-
нернымъ, архитектурнымъ, механико-
техническимъ, горнымъ (съ курсомъ 
въ четыре года) и коммерческимъ (съ 
двухгодичнымъ курсомъ). 

Возбужденный Петербургскою го-
родскою думой вопросъ о замене ны-
нешней системы городскихъ сборовъ 
налогомъ квартирнымъ, въ виде про-
порциональнаго сбора съ платежной 
цены за квартиру, разрабатывается 
одновременно и въ министерстве 
внутреннихъ делъ. | 

Берлинский корреспондентъ <8иап-
ииапи'а находить, повидимому, осо-

Москва, 2-го августа, Вчера на вы-
ставке состоялся прощальный кон-
цертъ хора г. Славянскаго. Между 
прочими нумерами исполнена была 
песнь въ память Скобелева. Дири-
жёру хора устроена была овация: ему 
поднесли серебряную братину съ при-
боромъ. 

Газета <Русский Курьеръ» сообща -
етъ, что въ Тульскомъ уезде убе-
жавшие, еще въ мае, изъ зверинца 
тигръ и гиена причинили несколько 
несчастий: стари къ-пастухъ и не-
сколько детей сделались ихъ жерт-
вами. 

По словамъ < Русски хъ Ведомо-
стей», на нижегородской ярмарке хо-
рошо торгуютъ московскими ситцами 
и фаянсовыми изделиями. 

Если верить 'Московскому Листку», 
председатель коммисии московской го-
родской думы но устройству корона-
ционныхъ празднествъ, князь Друц-
кой-Любецкий, предложилъ органи-
зацию народныхъ спектаклей во вре-
мя коронации г. Лентовскому. 

Той-же газете сообщаютъ, что 
Волга все мелеетъ; пароходы об-
щества «Дружина»: «Аскольдъ», «Сер-
ий», «Святославъ» сели на мель; па-
роходное сообщение между Нижнимъ-
Новгородомъ и Рыбинскомъ приоста-
новлено. 

Одесса, 31 июля (12 августа). На 
пароходе «Чихачовъ» здешнее агент-
ство добровольнаго флота отправило 
продовольствие для команды разбив-
шагося у мыса Расс-Гафуна парохо-
да «Москва», на время переезда этой 
команды изъ Портъ-Саида въ Одессу, 
куда она ожидается 21-го августа. 

Одесский городской голова, г. Ма-
разли, возвращаясь изъ города на да-
чу, упалъ изъ экипажа и получилъ 
серьёзные ушибы. 

Николаевъ, 2 августа. Члену го-
родской управы Даменко разрешено 
издавать ежедневную газету подъ 
заглавиемъ «Николаевский Листокъ». 

Елисаветградъ, 2 августа. Въ уез-
де дифтеритъ уноситъ много жертвъ, 
преимущественно детей; особенно 
онъ распространяется въ волостяхъ, 
ближайшихъ къ Бобринцу. 

Симферополь, 2 августа. Недавно 
изъ здешей тюрьмы, иосредствомъ 
подкопа, бежали семь арестантовъ, 
сидевшие въ ней за подкопъ сева-
стопольскаго казначейства; двое изъ 
бежавшихъ задержаны. 

Лондонъ, 2 (14) августа. Общест-
венное мнение Англии, выражаемое 
главными брганами печати, виолне 
довольно результатомъ такъ долго 
тянувшихся переговоровъ о военной 
конвенции съ Турцией. По сообщени-
ямъ ихъ, Англия ставитъ непремен-
ными условиями, чтобы турецкий экс-
педиционный корпусъ былъ малочис-
ленъ и ноставленъ въ невозмож-
ность мешать действиямъ англий-
скихъ войскъ; чтобы военный опера-
ции турецкаго отряда предпринима-
лись только съ ведома и одобрения 
английскаго главнокомандующаго.{Эти 
условия составляютъ крайне необхо-
димый предосторожности при настоя-

ицихъ обстоятельствахъ. Английския 
силы, между-темъ, съ каждымъ 
днемъ прибываютъ въ Египетъ. 

Лондонъ, 2-ю (14) августа. Гово-
рятъ, будто Порта пригласила Ара-
би-пашу положить оружие и что 
султанъ не намеренъ утвердить про-
кламацию противъ него, пока опъ не 
ответитъ на сделанный призывъ. 

Араби-паша постоянно продолжа-
ешь укреплять свою позицию въ 
Кафръ-Дуаре. 

Мятежники съ значительными си-
лами заняли позицию, непосредствен-
но угрожающую Суэзскому каналу. 

Англичане захватили египетский 
почтовый пароходъ, шедший изъ 
Джедды, когда онъ вошелъ въ га-
вань Суэза. 

Носятся слухи о проекте коалиции 
между Германией, Австрией, Италией, 
Англией и Турцией, целью которой 
была-бы охрана европейскаго мира. 

Константинополь, 2 (14) августа. 
Въ сегодня шнемъ заседании исонфе-
ренции ожидаютъ окончательнаго 
разрешения вопроса объ учреждении 
международной морской полиции на 
Суэзскомъ канале, такъ-какъ мар-
кизъ де-Ноайль получилъ иострук-
цию приступить къ итальянскому 
проекту съ некоторыми оговорками 
по второстепеннымъ пунктамъ. 

Лондонъ, 2 (14) августа. Въ ниж-
ней палате Гартингтонъ внесъ на 
обсуждение бюджетъ Индии. Чистаго 
дохода на будущий годъ, согласно 
смете, предвидится 3.171,000 фун-
товъ стерлипгъ. Налогъ на соль 
уменыпенъ въ Бенгале на 30 процен-
товъ, а въ другихъ провинцияхъ на 
20 процентовъ. Расходы на египет-
скую экснедицию определены для 
Ипдии въ 1,830,000 фунтовъ стер-
лингъ въ продолжение трехъ меся-
цевъ. 

Берлинъ, 3 (15) августа. «Северо-
Германская Всеобщая Газета» сообица-
етъ, что, согласно телеграммамъ изъ 
Константинополя, Порта по настоя-
нию великихъ державъ сделала ге-
нералъ-губернатора Сирии ответствен-
нымъ за сохранение порядка и упол-
номочила шефа жандармовъ Сирии 
усилить въ случае нужды составъ 
полицейскихъ и жандармовъ. Въ Бей-
руте произведено 25 арестовъ. 

Константинополь, 3 (15 августа). Н 
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вчерашнемъ заседании конференции 
Ноайль заявилъ, что Франция также 
приниыаетъ предложение Италии о за-
щите Суэзскаго канала, сохраняя, 
однако, свободу действия касательно 
способа, коимъ эта защита будетъ 
приведена въ исполнение. Въ виду 
того, что такимъ образомъ въ насто-
ящее время все державы въ прин-
ципе приняли предложение о со-
вместномъ полицейскомъ надзоре, 
Корти предложилъ, чтобы начальни-
ки отдельныхъ эскадръ или коман-
диры судовъ на Суэзскомъ канале 
были уполномочены сговориться о 
способе действия. Это предложение 
принято также единогласно. Корти 
выразилъ конференции благодарность. 

Александрия, 2 (14) августа. Хедивъ 
уполномочилъ англичанъ воспрепят-
ствовать ввозу угля и военныхь при-
ласовъ на всемъ цротяжении отъ 
Александрии до Иортъ-Саида. иирокла-
мадия хедива доводитъ до сведения 
гражданскихъ и военныхъ властей 
Суэзскаго канала, что англичане 
уполномочены занять все пункты на 
капале и воспрещаетъ властямъ ока-
зывать сопрогивление действиямъ ан-
глийскихъ войскъ. Этотъ приказъ, 
какъ уверяютъ, сообщенъ и Лессепсу. 

СПРАВОЧНЫЙ У К А З А Т Е Л Ь . 
ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 

КУКИ, С Е М Е Н О В С К А Я У Л . , Д . А Х В Е Р Д О В А . 

иириемъ приходящих* больных* ежедневный, 
не исключая н праздничных* дней. 

Врачи: ЛУННЕВИЧЪ—ао глазным*, венери-
ческим* и наружным* бодезн.; РУДКОВСНиИ— 
по внутренним* и дитским* болезн., от* 8 ' / . 
до 10 час. утра; женщина-врачъ ПОТАПОВА 
по женским* и детскимъ болезн., отъ 10 до 
11 ч. утра, по вторникам*, четвергам* и 
суббот.; ТАРХАНОВЪ ао внутренним* и нерв-
ным* болез., отъ е до 7 час., ио ионедельн., 
средам*, пятницам* и субботам*. 

ПОСТОЯННЫЙ КРОВАТИ. ОСПОПРИВИВАНиЕ по 
средам* и суббот., отъ 9 до 10 ' / , час. утра. 

БЪДНЫЕ получаютъ советъ безплатно. 
За директора лечебницы докторъ ЛУНКЕВИЧЪ. 

1779 (15) 13. 

Вторникъ, 10 августа. 
СЕМЕЙНЫЙ САДЪ: „РОКОВОЕ ииРИ-

З Н А Ш Е " , ком. в* 1 дейст. АНТРАКТЪ: 
г-жа Нурн и г. Сеймуръ. „НЕ БЫВАТи.-БЫ 
СЧАСТЬЮ, ДА НЕСЧАСТиЕ ПОМОГЛО" 
опер, въ 1 действ., муз. Эрлангера. 

Не доставлены депеши. Николаю Алексан-
дровичу Шаврову; генералу Острогорскому.; 
Каханову- Юлие Фитузовой\ князю Влади-
миру Анатольевичу Барятинскому, Артему 
Атабекову. 

В ы е х а в ш и е : дейсивительнын статский 
советникъ Деспотъ-Зеновичъ, во Владикав-
каз*; князь Андроииковъ, въ разныя места; 
иоручнкъ Федоров*, въ Каре*. 

Телеграфичесщ депеши о погоде, 
•ъ 7 часов*, сообщено тифлисскою физическою 

обсерваториею. 

Б.—высота барометра въ миллиметрах*, при-
веденная к* нормальн. температурь О. Т.— 
температура воздуха в* тени по Цельс.— 
(100 градусному термометру). В.—вет. ииа 
праиление и сила ветра: 10—ураган*, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 болие или ииеве 
сильный вЬтеръ, О—тихо. 

8-го августа. 
Б. Т. Ь. 

Повороесийск*. . . . . . 754,, 20,, О. 
Сочи 753,, -+- 23,4 СВ'. 
Нот и 756,, -+- 22,, О. 
Кутаись 742 л + 28,, В ' . 
Тифлис* . • 725,, + 21,, О. 
Елисаветоиоль 722,и -+- 21,0 О. 
Баку 760,, +• 25,. О. 
Шура 709,а г- 22„ О. 
Ставрополь 708,и + 20„ О. 
Цятягорск* 714,, -г 19,, В1. 
Владикавказ* 700,, -+- 19,, О. 

ииони 681,, + 20,т В». 

ШЕПныя огаишнип. 
Судебный приставь при Владикав-

казскомъ окружномъ суде, Митро-
фанъ Ивановичъ Побединский, жи-
тельствующий въ 1 части г. Влади-
кавказа, въ доме подъ № 26, на ос-
новами 1141 и 1149 ст. уст. гр. 
суд., объявляетъ, что 17 ноября 
1882 года въ 10 часовъ утра, въ 
зале заседаний Влади кавказскаго 
окружнаго суда будетъ продаваться 
съ торговъ недвижимое имение 
умершаго князя Николая Бековичъ-
Черкасснаго, находящееся во Влади-
кавказскомъ округе, въ 4-хъ вер-
стахъ отъ г. Моздока, и заключаю-
щееся въ участке земли, мерою до 
200 десятинъ съ рощею; въ средине 
этой рощи находится участокъ зем-
ли узденей Шиховыхъ, мерою около 
25 десятинъ,—назначенное въ прода-
жу за неплатежъ имъ, Бековичъ-
Черкасскимъ, кизлярскому мещани-
ну Ивану Алексееву 1,295 р. съ % 
и издержками.—Имение это нахо-
дится въ залоге у узденя иПихова 
въ сумме 2,800 руб. 

Торгъ начнется съ оценочной сум-
мы 1,200 р. 

Все бумаги и докумены, относя-
щиеся до продажи этого имения, со-
гласно 1150 ст. уст. гр. суд., на-
ходятся въ канцелярии гражданска-
го отделения Владикавказскаго ок-
ружнаго суда. 1459 (1). 

г. Петровске, на основании 1148 и 
1149 статей судебнаго устава гражд. 
суд. объявляетъ, что 15 сентября 
1882 г., въ 12 часовъ утра, въ за-
ле заседания мирового отдела бу-
детъ продаваться съ публичнаго тор-
га одно-этажный домъ съ дворомъ, 
состоящий въ гор. Петровске, на 
Барятинской улице, нринадлежагций 
еврею Абраму Сяно, построенный ивъ 
камня, покрытый железною крышею; 
въ этомъ доме находятся: лавка съ 
подваломъ и въ одной линии съ нею 
позади лавки три жилыя комнаты съ 
переднею. Подъ всемъ зданиемъ и 
дворомъ находится земли 78 кв. саж. 
Имение это находится въ залоге по 
закладной у подпоручика иосифа Ши-
мановскаго и назначено въ продажу 
на удовлетворение его, Шимановска-
го, 1,829 рублями и оценено въ 1,700 
руб., съ каковой оценки и начнется 
торгъ. Все бумаги и документы, от-
носящиеся до продажи, открыты для 
публики въ канцелярии мирового от-
дела. 1 424 (3) 3. 

Кавказское окружное интендант-
ское управление симъ объявляетъ, 
что, по безуспешности торговъ, быв-
шихъ 8 июля въ Батумскомъ област-
номъ управлении, на продажу въ 
Батумскомъ продовольственномъ ма-
газине 358 четвертей муки негод-
ной къ употреблению, назначаются 
въ томъ-же управлении новые торги 
на 18 число сего августа, причемъ 
условия продажи остаются безъ из-
мепения, какъ опубликованы въ .Ѵ..Ѵ 
150, 151 и 152 газеты <Кавказъ>. 

1441 (3) 2. 

Комитетъ 1-го Тифлисскаго воен-
наго госпиталя, по случаю несостояв-
шихся торговъ, произведенныхъ 5-го 
числа минувшаго июня, вызываетъ 
вновь желающихъ принять на себя 
поставку для Сурамскаго госпиталь-
наго отделения топлива, вениковъ и 

метелъ, въ периодъ летнихъ меся-
цевъ бѵдущаго 1883 года. 

Решительный торгъ, безъ переторж-
ки, на эту операцию будетъ произве-
денъ въ госпитальномъ комитете 
17 августа сего 1882 года, въ 11 
часовъ утра, изустно и посредствомъ 
запечатанпыхъ объявлений. 

Подробныя условия на предстоящий 
подрядъ можно видеть въ канцелярии 
госпиталя ежедневно, отъ 8 до 12-ти 
часовъ дня. 

Къ торгу допускаются все лица, 
имеющия па то законное право, по 
представлении документовъ (о звании 
и на право торговли) и залоговъ въ 
размере одной пятой части подряд-
ной суммы, исчисленной по годовой 
пропорции дровъ 3-хъ поленной меры 
65 саженъ, вениковъ банныхъ 600 
штукъ и метелъ 300 штукъ. 

Желающие торговаться изустно обя-
заны, въ день торга, до 11 часовъ 
утра, подать въ комитетъ госпиталя 
прошения на установленной гербовой 
бумаге о допущении къ торгу и о 
согласии принять подрядъ на точ-
номъ основании условий. Запечатаиныя 
объявления, написанныя во всемъ со-
гласно 39-й статьи положения о заго-
товленияхъ по военному ведомству, 
съ обозначениемъ въ нихъ прописью 
цены отдельно за одну сажень дровъ 
3-хъ поленной меры, за одну сотню 
вениковъ и за одну сотню метелъ, 
должны быть поданы или присланы 
въ комитетъ госпиталя такъ-же не 
позже 11-ти часовъ утра въ день, на-
значенный для торга. Лида подавшия 
просьбу къ изустному торгу лиша-
ются права подавать на этотъ-же 
торгъ запечатаиныя объявления. 

Объявления, заключающия въ себе 
предложения, въ чемъ-либо несоглас-
ный съ ;условиями, предъявленными 
къ торгамъ, равно какъ и поданныя 
позже часа, назначеннаго для приема, 
будутъ оставлены безъ последствий. 

1420 (3) 3. 

Судебный приставь Детровскаго 
мирового отдела, Дагестанской обла-
сти, Островский, жительствующий въ 

ЧАСТНЫЙ о ш и ш е и я . 
Нужна КВАРТИРА о 6-ти боль-

шихъ светлыхъ комнатахъ со служ-
бами, въ центре города. Ад. въ 
аген. НАНУКОВА. 2000 (3) 1 . 

Училище съ прогимназическимъ 
курСОМЪ МИРИМАНОВА (Вельнмн-
новская ул., д. кн. Аматѵни). От-
крываются 1 И ии ииРОГИМНАЗИЧЕ-
СКиЕ КЛАССЫ СЪ ИАНСЮНОМЪ. 
Приемъ и экзамены начнутся съ 20-го 
августа, а ученье съ 1-го сентября. 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ПРИГЛАШЕНЫ ИС-
КЛЮЧИТЕЛЬНО УЧИТЕЛЯ ГИМНАЗиИ. 

2006 (5) 1. 

Продается МЕБЕЛЬ. Андреевская 
улица, домъ Л» 17. 2001 (2) 1. 

Въ доме г-жи БОГДАНОВОЙ-КА-
ЛИНСКОЙ,въ Сололакахъ, на Возне-
сенской улице, Л» 7, ОТДАЮТСЯ ДВе 
К Б А Р Т И Р Ы: верхний этажъ 
о восьми болыпихъ комнатахъ съ ко-
нюшней, сараемъ и со всеми служ-
бами и нижний о шести болыпихъ 
комнатахъ со службами. О цеие 
узнать тамъ-же. 2007 (3) 1. 

К В А Р Т И Р А 
о, семи комнатахъ въ верхнемъ эта-
же съ кухнею, людской, подваломъ 
отдается въ наемъ на Сергиевской 
улице, противъ Госѵдарственпаго 
банка, .V 5, Аргутянскаго. 

2008 (3) 1. 

щой и р Г и и и Г 
ищетъ место конторщика, хоть на 
выездъ. Адресовать подъ литерою Л . 
200, домъ Мигрипова, Воронцовский 
переулокъ. 2010 (2) 1. 

ДОВОЖУ ДО СВеДеНиЯ почтен-
нейшей публики, что мною получено 
БОЛЬШОЕ ' КОЛИЧЕСТВО ФОТОГЕНА, 
который будетъ отпускаться не менее 
одной бочки, отъ 12 до 20 пудовъ; 
объ условияхъ обращаться въ конто-
ру мою на Михайловской улице, Л» 42 
и на Дворцовой улице, противъ 
главнаго штаба, къ г. Мерабову; а 
съ 1 сентября кроме того буду 
иыеть склады въ Агдаше, Елисаве-
тополе, Акстафе, Михайлове, Ку-
таисе и Поти. 

ГЕОРГиЙ КАРТВЕЛОВЪ. 
2015 (3) 1. 

Музыкальный малазинь 

ИВАНА А. СУЗАНАДШиАНЪ, 
подъ Тифл. коммерч. бапкомъ. 

Между прочими получилъ для фортениаио 
въ 2 руки: 

150 русск. рояансовъ . . . . . . . 1 р. 50 к. 
Лезгинка 40 „ 
Болгарский маршъ, 30 „ 
Бокачио маршъ 50 „ 
Большой выборъ свежвхъ струнъ. Тамъ-же 

по случаю продается за 35 руб. старая объ-
играиная СКРиШКА, стоющая больше 70 
рублей. 2009 (4) 1. 

НОВАЯ КНИГА: 
<Сведения объ ирригации въ Испании. 
съ 2 картами и многими чертежами, 
составлена по испанскимъ источни-

камъ 
ВИКТОРОМЪ ДИНГЕЛЫПТЕТЪ». 

Изд. Кавк. Общ, Сельск. Хозяйства. 
Цена 1 р. 50 к. безъ пересылки. 
Требования адресовать на имя автора, 
г. Тифлисъ,—или въ центральный 
книжный магазинъ, Головинский, 
домъ Мириманова, 

Тамъ-же можно иметь сочинение 
того-же автора: <Водовладение и ир-
ригация»; цена 3 рубля. № 1 (5) 1. 

ПРИГОТОВЛЯЮТСЯ КЪ П Е Ч А Т И И 
ПОСТУПЯТЪ ВЪ ПРОДАЖУ 

къ сентябрю, сост. Черняевскимъ: 
Татарская азбука адербейджан-

скаго наречия, сост. по звуковому 
методу. 

Руководство для преподавателей по 
этой книжке. 

Таблицы основныхъ цветовъ раду-
ги. Пособие для школы и семьи. 

Складъ у издателя въ < Кавказ-
ской^ книжной торговле» Грикурова, 
въ Тифлисе. 

ПУНШЕВАЯ 
КАРАМЕЛЬ. 

В К У С Ъ 
РОМОВОЙ 

Н А Ч И Н К А 

Ф Е У К Т А М И 

1991 (3) 2. 

Торги будутъ устные и съ запечатаннными объявлениями; кондиции 
можно видеть во всякое время, кроме воскресныхъ и табельныхъ дней, съ 
9 часовъ утра до 2-хъ часовъ по-полудни: въ управлении государственными 
имуществами Елисаветопольской губернии, Казахскомъ, Шушинскомъ, Дже-
ванширскомъ, Зангезурскомъ и Джебраильскомъ уездныхъ управленияхъи у 
местныхъ лесничихъ и въ вышеуказанныхъ сельскихъ управленияхъ, при 
которыхъ должны быть произведены торги. 1425 (3) 3. 

В. КАРПИНСКиЙ и В. ЛЕППЕРТЪ въ Ге-
ленувке, чрезъ Прушковъ, ст. В.-В. Ж. 
Д . Фабрика типографскихъ красокъ. 
Контора въ^Варшаве, Электоральная, 
35. № 6. (10) 7. 

К В А Р Т И Р А 
о восьми комнатахъ отдается въ най-
мы съ 1-го сентября, въ Сололакахъ, 
на Нагорной улице, въ доме Зарга-
ровой; о цене спросить въ магазине 

| обуви Ниадинова. 1989 (3) 2. 

шштб^ттшвтттттттшттщттттт 

Н О В Ы Й А Д Р Е С Ъ 
присяжнаго повереннаго Д . В. 

СТЕПАНОВА въ Тифлисе: Дави-
довская улица, домъ Кананова, по-
воротивъ съ Головинскаго отъ кон-
дитерской Кельбера, 2-й домъ на 
правой руке. 1821 (15) 10. 

ВЪ ГАЗЕТНОМЪ АГЕНТСТВе 

Б. ШАБЕРДОБА ВЪ ТИФЛЙСе 
П О Л У Ч Е Н О 

только - что вышедшее 4-е дополнен-
ное издание известпой книжки: 

| исьяа о совремеишомъ состоя-
нии Россин. 

ш и ш м 
Лицамъ, следящимъ за хо 

домъ внутренняго развития, 
советуемъ ознакомиться съ 
этими весьма интересными 
дополнениями. Цена 1 р. 75 к. 

3 (10) 5. 

Одинокому мужчипе нужны ДВ"Б 
КОМНАТЫ со столомъ и прислу-

гою въ семейномъ доме. Желающие 
могутъ оставить адресъ въ книжномъ 
магазине, подъ гостинницею <Лондонъ>. 

1988 (3) 2. 

~ и Ъ Г О С Т И Н Н И Ц е 
„САКАРТВЕЛО" 

съ 5-го августа будетъ играть каж-
дый день, съ 8 час. вечера, дамский 

Ш Ь Ш Ш Й ОРКЕСТРЪ. 
1969 (5) 5. 

отъездомъ ПРОДАЮТСЯ 
МЕБЕЛЬ, ПУХЪ и ЦВЪ-

Т Ы - Большая Водовозная улица, 
домъ Я» 2 4, Лалаева. Спросить во 
дворе. 1992 (3) 3. 

З г С О Ъ 4 С Ы - А _ Т - А - со столомъ 
отдается въ наймы на Грибоедов-
ской ул., близъ «Крѵжка», Л« 25. 

" 1993 (2) 2. 

С Е М Е Й С Т В О , ! ™ " ^ 
гимназии, реальнаго училища и жен-
ской прогимназии, принимаетъ къ 
себе НА ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНиЕ ИН0Г0-
РОДНЫХЪ ДЪТЕЙ. Тамъ-же отдается 
одна комната съ мебелью. Адресъ 
въ агептстве В. Шавердова. 

1984 (10) 3. 

ВЪ ЧАСТНОМЪ РЕАЛЬНОМ! УЧИЛИЩе 

и А. М Е Л И Ш Е Г Л Я Р О В А 
,(Тифлисъ, Баронская ул., д. Карае-
; ва, Л» 10) дополвительныя и прием-
|ныл испытания будутъ производить-
ся съ 23 августа, а учение начнется 

11 сентября. " 1933 (8) 6. 

Мродается машина для выделы-
вания льда со всеми принад-

лежностями, выделывающая въ сутки 
семьдесятъ пудовъ льду. О цене 
спросить госпожу Шепингъ, въ доме 
д—ра Ротинова, № 43, Головинский 
проспектъ. 1983 (8) 4. 

ГОСПОЖА САВИЧЪ съ 1-го сен-
тября будетъ принимать гимнази-
стокъ на полное содержание. Практи-
ка французскаго и немецкаго язы-
ковъ. За уеловиями обратиться къ 
ней письменно: МАНГЛИСЪ, ДАЧА 
ЕРАРСКАГО. 1962 (6) 6И и 

ш ш ш ш ш ~~ 
квартира о 5-ти комнатахъ: на Кон-
сульской улице, въ доме Джабаро-
ва, противъ дома Коргапова, где 
живетъ персидский консулъ, № 3. 

1945 (5) 5. 

ЗАГРАНИЧНЫЙ НАТУРАЛЬНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ 
получены въ аптекарскомъ 

С К Л А Д е В. Г Р И В Н А К А . 
Желающие получить списокъ этимъ водамъ благоволятъ обращаться прямо 
въ складъ. Тамъ-же полученъ детский фейерверкъ. 1854 (10) 5. 

ценз. Тифлисъ, 9 августа 1 8 8 2 года. Ткпогр. Тлавн. Упр. Гдавноначадьств. гражд. част, на Кавк., Лорисъ-Медик. улица, домъ нав. Редакторъ-издатель кн. Д. Г. ЭРИСТОВЪ. 

Управлепие государственными имуществами Елисаветопольской губер-
нии симъ объявляетъ, что по распоряжению онаго назначены однодневные 
торги, безъ переторжки, на отдачу въ аренду нижепоименованныхъ казен-
ныхъ лесныхъ оброчныхъ статей: 

двухъ пансионерокъ или пансионе-
ровъ. Практика и начальное препо-
давание французскаго, немецкаго 
языковъ и музыки, а также русска-
го: Сололаки, Ново-Бебутовская ул., 
домъ Григория Миримайова, .V. 9-й. 

1990 (3) 2. 

ВЪ СЕЛ. ХИДИСТАВИ, 
въ одной версте отъ г. Гори и ст. 
желез. дороги, на лучшемъ месте, 
продается ВИНОГРАДНЫЙ САДЪ 
въ И/а десятины и при немъ у самой 
речки ДАЧНОЕ МеСТО въ »/* деся-
тины. Спросить у служаицихъ стан-
щи железной дороги г. Гори. 

1985 (3) 2. 

Ф О Т О Г Р А Ф и Я 

Д. И. Е Р М А К О В А 
ныне помещается на Головинскомъ 
просп., въ доме Шиоевой (входъ съ 
Давидовской ул.). Принимаются фото-
графические заказы всякаго рода, 
художественное выполнение которыхъ 
гарантируется известностью фирмы, 
удостоенной многихъ Высочайшихъ и 
почетныхъ наградъ, какъ на Париж-
ской всемирной и другихъ выстав-
кахъ, такъ и отъ академий и уче-
ныхъ обществъ. Имеется более 
5,000 видовъ и типовъ. 

1987 (5) 2. 

Когда и при ка-
кихъ сельскихъ 

управленияхъ на-
значены торги. 

Название уездовъ, 
лесничествъ и лесн 
дачъ, где находится 

оброчная статья. 

ииазвание полянъ 
отдаваемыхъ вт 
арендное содер-

жание. 

Простран-
1; 

ство по-
лянъ. Н

а 
ка

ко
й 

ср
ок

ъ 
от

да
ю

тс
я 

по
ля

ны
 

ьъ
 а

ре
нд

но
е с

о
-

де
рж

ан
ие
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1882 года. | 
15 августа, при 

Уджанисскомъ 
26 августа, при 

Арцеваникскомъ... 
1 сентября, при 

Джебраильскомъ у-
ездномъ управле-

) Зангезур- я § 
}скаго уез- $ | 5 

Да- § 

) Джебра- и А 5 
} ильскаго о 3 « 

уезда. & 

<Шумузъ. 
(Гегумлу. 

(Кизилъ Дашъ. 

| Хошвахтъ. 

90 дес. 
90 > 

100 > 

20 > 

1 

й 

3 сентября, при 
Улукарабекскомъ 
сельскомъ управле-

' К о 
\ Джеванширскаго уез-
1 да, Тертерскаго ле-
г сничества, Мадагиз-
) ской дачи. 
иЗангезурскаго уизда Шу-
ишинскаго десничества Аг-
1 керпинской дачи. 

иДжагала. 
/С ураноцъ. 
'ииапинъ Тала. 

5 > 
7 > о 

6 сентября, при 
Шахсуварлинскомъ 

' К о 
\ Джеванширскаго уез-
1 да, Тертерскаго ле-
г сничества, Мадагиз-
) ской дачи. 
иЗангезурскаго уизда Шу-
ишинскаго десничества Аг-
1 керпинской дачи. 

|ванкъ. 
) 
)Сару-Тала. 

\ Гаракянъ. 
' Чохтакъ-Тала. 
1 АхдузлуДар.Даш* 
* Мамырлу-Тала. 

^ Катосъ. 

| Кизилъ-Кая. 

| Чхуртала 2-я. 

| Тикъ-Тая. 
) Киранъ. 
) Чатахъ. 

| Бояхчи-су. 

) Хачбулагъ. 
) Армутлу. 

| Кеглы Тала. 

10 д. 960с. 

10 сентября, при 
Дашбѵлагскомъ . . . 

13 сентября, при 
Ханазахскомъ 

17 сентября, при 
Агкерпинскомъ.... 

2 сентября, при 
Кущинскомъ 

3 сентября, при 
Оксюзлинскомъ 

| Шушинскаго уезда 
г Шушинскаго лесни-
\чества Сагсаганской 
( дачи. 
ѵГочазской дачи. 

3 % * а я в* Я В д, 
« 

Й •< 
•2 4 — 

|ванкъ. 
) 
)Сару-Тала. 

\ Гаракянъ. 
' Чохтакъ-Тала. 
1 АхдузлуДар.Даш* 
* Мамырлу-Тала. 

^ Катосъ. 

| Кизилъ-Кая. 

| Чхуртала 2-я. 

| Тикъ-Тая. 
) Киранъ. 
) Чатахъ. 

| Бояхчи-су. 

) Хачбулагъ. 
) Армутлу. 

| Кеглы Тала. 

3 д. 

2 » 
4 > 

55д. 2000с, 
5 Д. 

23д. 2040с. 

8 д. 

4 > т
р

и
 

7 сент., при Ку-
лалинскомъ 

9 сент., при То-
узкалипскомъ 

10 сентября, при 
Ахумскомъ 

11 сентября, при 
Татликендскомъ... 

28 сентября, при 
Башкейдскомъ 

^ л в 
О д О 

2 л 8 и 
2 8 " 
Л Я 
м < О 
03 св -

Е4 а 
| Казахскаго уезда 
[иПамшадильскаго ле-
[ сничества. 
' Гассанской дачи. 

|ванкъ. 
) 
)Сару-Тала. 

\ Гаракянъ. 
' Чохтакъ-Тала. 
1 АхдузлуДар.Даш* 
* Мамырлу-Тала. 

^ Катосъ. 

| Кизилъ-Кая. 

| Чхуртала 2-я. 

| Тикъ-Тая. 
) Киранъ. 
) Чатахъ. 

| Бояхчи-су. 

) Хачбулагъ. 
) Армутлу. 

| Кеглы Тала. 

5 » 

3 > 
2 > 

10 > 

6 > 
10 > 

5 » 

1 

СЗ 

33 

17 сентября, при 

Кульииыскомъ 

18 сентября, при 
Коткендскомъ 

20 сентября, при 
Карадашскомъ . . . . 

22 сент., при Ка-
равансарайскомъ . . и 

24 сент., при Ста-1 
ро-Делижанскомъ.. и 

1 л л , Джогазской 
1 ее м иV 

1 43 ё 5 . Дачи. 
§ § Ачаджур-

^ 2 а ё ской 
§ 2 о Дачи, 

к " 

1 | Чурусланской 
/ « дачи. 

• " - '"Г: , 

Казахскаго уезда Дели-
жанскаго лесничеетва. 

Погоскилисинской дачи. 

, Коышаваръ. 
гБазырхана 1-я. 
) Мецъ-Гег*-Даг*. 
иАрмутлы. 
/Базырхана 2-я 
Карнаваръ. 
.Караханъ, 
Коляръ-Киомер* 
Далбантлу. 
Хотарки-Тала. 
^Хачбулагъ. 
иТесхарадъ. 
[Таизутъ. 
Мамхапацъ. 

Лиотни Кюмеръ. 
Молла-Кая 1-й. 

иВерхний и Ниж-
| ний Чирчиръ. 
|Ага-Ятакъ. 
-Таджи оланъ-
[ булагъ. 
Жлоркутъ. 1 
Вблизи Тарчай-
и ской почтовой 
Т станции. 

18д. 120с. 
42 > 2250с. 
119д. 600с. 
69д. 2100с. 
20д. 1200с. 
24д. 1680с. 
120д. > 

4 Д. > 
57 д. 600с. 
2 д. 1560с. 

506 1920с. 
1 1320с. 

257 1440с. 
200 600с. 

14 1200с. 
20 » 

8 д. 
531 960с. 

иЗд. 2160с. 
и8д. 1200с. 

*Д. 1200д. 

м 

о 

О 

и 

1 
с 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 

Шг Г . и 
нзвещаетъ своихъ пациентовъ и знакомыхъ, что онъ съ 15 сентября ПЕ-
РЕХОДИТЬ НА НОВУЮ КВАРТИРУ, Лорисъ-Меликовская улица (Ата-
ианская), ДОМЪ Н. Е. ЗУБАЛОВА, № 6~И, противъ Семинарии. 

1998 (10) 1. 

С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ 
ТОРГОВАГО ДОМА ПОДЪ ФИРМОЮ 

НА 1-е АВГУСТА 1882 ГОДА. 
ДЕБЕТЪ. Р у б . 

2,405 
17,635 

326 
119 

К. 
22 

иТоптАель бѵмагъ товапишества 

Р у б . 
2,405 

17,635 
326 
119 

55 

70 
Специальный текущий счетъ въ Тифлисск. коммерч. банке. 
.% текущий счетъ въ банкахъ 

Р у б . 
2,405 

17,635 
326 
119 

55 

70 
Членский взносъ въ Обществе взаимнаго кредита 30 

55 

70 

98,251 
3,971 

23,990 
544 
252 

30 
53 
46 
73 
38 

98,251 
3,971 

23,990 
544 
252 

30 
53 
46 
73 
38 

ссудъ подъ залогъ °/о бумагъ 

98,251 
3,971 

23,990 
544 
252 

30 
53 
46 
73 
38 

„ % ѵплаченныхъ по перезал. °/о бумагъ въ банкахъ. 
по переучету векселей 

98,251 
3,971 

23,990 
544 
252 

30 
53 
46 
73 
38 

„ , „ по специальному текущему счету.. 
по вкладамъ 

377 
381 

65 
44 

я „ „ по вкладамъ сбережения и условнымъ 513 
6,360 
1,423 

24 
29 
99 

текущихъ расходовъ по смете 6,942 
3,487 

917 

39 
продажи % бумагъ съ разерочкою 

6,942 
3,487 

917 
48 

„ аренды недвижимыхъ имуществъ 

6,942 
3,487 

917 93 
и Т 0 Г 0 167,931 

87,375 
657 

28 
КРЕДИТЪ. 

167,931 

87,375 
657 

167,931 

87,375 
657 82 
643 44 

13,435 
12,159 
22,131 

4,550 
12,811 
2,162 

811 

09 
на счетъ условный и сбережения 

13,435 
12,159 
22,131 

4,550 
12,811 
2,162 

811 

32 
13,435 
12,159 
22,131 

4,550 
12,811 
2,162 

811 

„ переучета векселей 

13,435 
12,159 
22,131 

4,550 
12,811 
2,162 

811 
г по ссудамъ подъ залогъ % бумагъ 

13,435 
12,159 
22,131 

4,550 
12,811 
2,162 

811 

31 
30 

разнымъ операциямъ 

13,435 
12,159 
22,131 

4,550 
12,811 
2,162 

811 26 
пени за просрочку взносовъ 2,555 

6,511 
1,974 

15 2,555 
6,511 
1,974 

61 
2,555 
6,511 
1,974 06 

92 153 
06 
92 

И Т 0 Г 0 167,931 28 
№ 12 1. 

167,931 28 


