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Ц Ы И А Г А З Е Т Ы : 

С Ъ Д О С Т А В К О Ю ии П Е Р Е С Ы Л К О Ю : н а 1 8 7 4 

годъ для городскихъ—11 руб. 50 кои., на пол-
года 6 руб. , дли иногородныхъ на годъ—13 руб. 
на полгода—7 руб. 

П Л А Т А З А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я : о б ы к н о в е н н ы ы ъ 

ш р п Ф Т о м ъ — ' / « к о и - а а букву» ш р п Ф т о м ъ двойной 
в е л и ч и н ы — к о п . и т . д. 

Редакция газеты „ К а в к а з ъ " нокорнейше про* 
снтъ гг. сотрудниковъ п корресиондентовъ—при-
сылать своп сообщения написанными, ио возмож-
ностп, разборчиво. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
ВЪ Т И Ф Л И С е — в ъ конторе редакдии, въ доие 

Хатисова, въ Сололакахъ, противъ губернскаго 
правления. 

ВЪ С . - П Е Т Е Р Б У Р Г ® — в ъ газетной эиспедицш 
с.-петербургскаго почтамта. 

ВЪ М О С К В е — у книгопродавца Клачкова. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ для напечатания при-
нимаются въ вонторе редаь-ции ежедневно. 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ. 

С О Д К Р Ж 4 И И И К 

Официальная летопись . Приказъ по управлению 
Наместника Кавказскаго. Правительственный рас-
поряжения. Судебный указатель. Городсвия проис-
шествия. Кавказская летопись. Р}зныя извЬстия. 
Внутренняя известия. .Внешиия известии. Казенный 
и частных объявления. Фельетонъ. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИТОПИСЬ. 
П Р И К А П . ПО У И Р А В Л Е В И Ю Н А М Ъ С Т В И К А К А В -

К А З С К А Г О . 

Августа 29 дня 1874 года, въ Т И Ф Л И С Е . 

Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : 83-го пехотнаго Самурскаго 
Е г о И М И Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А В Е Л П К А Г О 

Князя ВЛАДИМИРА А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А полка, Под-
полковникъ Панкратьевъ — Шемахпнскиаъ 
Уезднымъ Начальникомъ; Директоръ Став-
ропольской гимназии, Коллежский Советиикъ 
Марковъ—Директоромъ Т И Ф Л И С С К О Й гиана-
зии; Инспекторъ Эриванской Нрогимназии, 
Статский Советнпкъ Пузыревский —Директо-
ромъ Ставропольской гимназип, и Помощ-
никъ Секретаря Бакинскаго Окружнаго Су-
да Кафафовъ—Помощникомъ иПемахинскаго 
Мироваго Судьи, заведывающимъ Басхаль-
скиаъ следственнымъ участкомъ; согласно 
прошению: Директоръ Т И Ф Л И С С К О Й гимназии, 
Статский Советникъ Желиховский — чиновни-
коаъ особыхъ поручений при ииопечителе 
Кавказскаго Учебнаго Округа. У Т В Е Р Ж Д А Ю Т -

СЯ въ должностяхъ: Джеватскаго Уезднаго 
Начальника, исправляюиций эту должность, 
состоящий по армейской пехоте , маиоръ Кис-
теневь и Бакинскаго Уезднаго Начальника, 
пспраиляющий эту должность, Коллежский 
Советникъ Марковъ. Увольняются: въ от-
пускъ: ииоаощнокъ Геокчайскаго Мироваго 
Судьи, заведывающий Кюрдааирскимъ осо-
бымъ участкомъ Софиевъ—въ гор. Т И Ф Л И С Ъ , 

на два месяца, съ сохранениемъ содержаиия; 
отъ службы, согласно гьрошению: Причи-
сленные къ Главноау Управлению Наместни-
ка Кавказскаго, Губернский Секретарь Чан-
цевъ и дворянинъ Сергей Воронецъ. 

В Ы С О Ч А Й Ш Е разрешено принять и носить 
Персидский орденъ Льва и Солнца: 2 степе-
ни со звездою—Коммисару по разбору по-
граничныхъ претензий между русскими и 
персидско-иодданными, состоящему по ар-
мейской пехоте, Подполковнику Ограновичу 
и 3 степени—Ленкоранскоау Уездному На-
чальнику, состоящему по армейской пехо-
те , Капитану Лазичу. 

Подписалъ: З а отсутствиемъ Наыестника Кавказ-
скаго, Начальникъ Главнаго Управления, Севаторъ , 
Статсъ-Секретарь Баронъ Николаи. 

Правительственный распоряжения. 
О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я Н А С Л У Ж Б У : окончнвшие 

курсъ наукъ въ Алевсандровскомъ учительскомъ ин-
ституте воспитанники: ИОСИФЪ Косциничъ, Иванъ 

Р А З Б И Т А Я П О Ч Т А С ) . 
(Изъ воспоминайш дагестанстго горца). 

Въ одпнъ ееренький, туманный день, по 
Карахской горе подымались 15 всаднпковъ, 
окутапныхъ косматыми бурками и толстыми 
башлыками—на сильныхъ лгшадяхъ;они еха-
ли, то по 2, то по 3 къ рядъ, смотря по шп-
рине дороги. Всадники эти были уже—изве-
стные читателю гости Али-Улара и напбъ 
Гитпновъ. 

Между передними всадниками завязался 
следующий разговоръ. 

— «Куда ты думаешь вести насъ, Агма? 
спросплъ Магома-Али; —черезъ Блеконъ,че-
резъ Катыхъ-Масыхъ, или черезъ Жаръ?» 

— «Вотъ что я скажу вамъ, друзья» —на-
чалъ, саеясь, Агма. «Когда вы были дома 
на своихъ местахъ—кто мюридомъ, кто наи-
бомъ, то вы по своему старшинству пове-
левали мною, какъ вамъ было угодно; а 
теперь,если желаете получить хорошую до-
бычу, то позвольте мне повелевать вамп. 
Намъ—кочагамъ (храбрец*ме) будетъ стыд-
но нападать на татарския деревни, убивать 
женщинъ и не иринести съ собой хорошей 
добычи. Мы отправимся на весь Дагестанъ 
и потому-то я берусь быть вашимъ вожа-
комъ и даю вамъ слово, что мы вернемся 
съ честью, если только вы будете меня слу-
шаться во всемъ». 

Товарищи сдались на его убеждения и 
тутъ-же провозгласили его атамаяомъ. 

— «Прежде всего—продолжалъ Агма, мы 
должны отправиться черезъ Б.иагодыхъ на 
Кобахъ-иЛ>лъ; после нужно переправиться 
черезъ Алазань и тутъ осаогреть мест-
ность, где стоптъ домъ кн. Чавчавад-
зе; разузиавъ — съ какой стороны луч-
ше напаеть на него, мы переправимся че-
резъ речку Карой, а дальше у-къ будеаъ 
продолжать путь только по ночамъ,а днемъ 
скрываться въ лесахъ, Потомъ переправим-
ся черезъ Куру и на тиФлисско-ганджинской 
дороге будемъ ожидать проезда почты. Ес-
ли она будетъ ехать безъ конвоя, следова-
тельно, еъ простыми письмами,».то мы её 
пропусгимъ; если-же съ болыничъ конвоеаъ, 

и*) См. № 90 • Кавказа» за 187и г. 

Маряхинъ, Константинъ Дулинъ и Константинъ 
Коркиевъ— первый помощникомъ учителя городскаго 
училища при Александровскомъ учительскомъ ин-
ституте, второй и третий —учителями Шушинскаго 
городскаго училища, а Коркиевъ — учителемъ Озур-
гетскаго городскаго училища и воспитанникъ быв-
шей Александровской учительской школы, Констан 
тинъ Тетрадзе—учителемъ въ Сигнахское уездное 
училище, вс® съ 1 июля. 

Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : помощникъ ревизора Бакин-
ской контрольной палаты, Коллежсвий Секретарь 
Медведевъ - исправляющимъ должность учителя ма-
тематики въ Темиръ-Ханъ-Шуринскую прогимназию, 
съ обязательствомъ выдержать чрезъ годъ экзаменъ 
на звание учителя гимназии; учитель приготовитель-
наго класса бывшей Темиръ-Ханъ-Шуринской гор-
ской школы, иСоллежский Регистраторъ Аврамовъ — 
учителемъ приготовитеиьваго класса той-же прогим-
назии; учитель городскаго при Александровскомъ 
учительскомъ институт® училища, Базылевичъ—учи-
телемъ приготовительнаго класса Кутаисской про-
гимназии-, воспитатели реальныхъ училищъ: ТИФЛПС-

скаго, Статский Советникъ Надиктъ-Резуновъ—по-
мощникомъ класснаго наставника въ томъ-же учи-
лище; Владикавказскаго, Надворный Советникъ 
иНрейдеръ—исправляющимъ должность учителя ма-
тематики въ томъ-же училище; законоучитель ма-
гонетанскаго закона Бакинскаго реальнаго училища, 
Коллежсвий Секретарь Ахундовъ — помощником!, 
классныхъ наставниковъ въ томъ-же училищ®, все 
шестеро съ 1 июля сего года. 

П Е Р Е М Е Щ А Ю Т С Я : учитель Лодзинскаго выс-
шаго ремесленнаго училища, Григорий Игнатовский — 
на должность учителя естественной истории въ 
ТиФлиссвую, ВЕЛИКОЙ Княгини Ольги ѲЕОдоровны, 
женскую гимназию и учитель Горийскаго уезднаго 
училища Лозинский, для пользы службы, въ Телав-
свое уездное училище—учителемъ, оба съ 1 июля 
сего года. 

Д О П У Щ Е Н Ъ : исправляющий должность помощ-
ника секретаря Бакинскаго окружнаго суда, Григо-
рий Вардзеловъ—въ исправлению должности судеб-
наго пристава при Ассулинскомъ мировомъ участке, 
съ 17 июня сего года. 

У В О Л Ь Н Я Е Т С Я В О В С Е О Т Ъ С Л У Ж Б Ы : ПО 

ПРОШЕНИГО: помощникъ пристава Кутаиссвой градскпЗ 
полвции, Коллежскии Регистраторъ Бондаренко, съ 
28 икжя сего года. 

О П Р Е Д Е Л Е Н Ы : отставной Коллежский Секре-
тарь Гасанъ-Али-бекъ-Садыховъ—на службу в ъ 
губернское правлеиие сверхъ-штата , съ откомандиро-
ваниемъ для занятий въ Шушинсвое уездное упра-
вление, съ 17 июня сего года; состоящий сверхъ-
штата при ТИФЛИССВОМЪ губернсвомъ казначействе, 
Коллежский Секретарь Юргановъ — помощникомъ 
бухгалтера Новосенакскаго уезднаго казначейства, 
съ 5 июля сего года. 

Судебный указатель 
деламъ, назиач. къ слуш. въ ТИФЛ. суд. пал., 

но 2-му гражд. 2 .чу, на 4 сентября. 
Ио апел. жалобамъ: повер. Дерижановой,дейетв . 

студента Ахвсрдова, на решение Влмдик. окр. суда, 

следовательно, съ деньгами, то мы сделаемъ 
такую штуку: разд'Ьлимся на 2 части; пер-
вая иартия будетъ стрелять но лошадямъ и 
почтальону, вторая—по конвою, съ темъ, 
чтобы убить ихъ всехъ; тогда мы, привя-
завъ лошадей недалеко отъ дороги, начнемъ 
очищать чемоданы и ящики!» 

Планъ бы.гь единодушно одобренъ. Къ ве-
черу всадники прибыли въ селение Богнода, 
где жплъ Багракъ-Магома-Али и останови-
лись у него. 3 дня пропели они здесь и 'въ 
иродолженип этого времени <инп ппровали и 
веселились въ виду иредсгоящей иобеды. 
На четвертый день они весело начали укла-
дываться въ дорогу, а на пятый—утромъ 
уже выехалп, захвативъ съ* собой всевоз-
можныхъ съестныхъ припасовъ и в буты-
локъ дарману (этотъ напигоиѵь тоже—что 
ромъ, но магометане его уиотребляютъ въ 
виде лекарства отъ простуды, такъ какъ у 
нихЪ все крепкие напитки строго запреще-
ны); къ вечеру разбойничья шайка была въ 
пойиеднемъ подвластномъ Батраку ауле — 
Тааарде , где пхъ всгретили торжественно 
съ ружейной пальбой; на встречу имъ вы-
шли: старшина, мулла съ учениками и почти 
весь аулъ и подвели ихъ къ дому сотенна-
го командира, где ихъ угостили отлпчнымъ 
ужииомъ, хорошими дулями и виноградомъ, 
чему гости очень удивились, потому что Та -
марда стоитъ на горахъ с ь намепистымъ 
грунтомъ, вследствие чего тамъ нетъ ника-
кихъ Фруктовъ; хозяинъ вывелъ пхъ пзъ за-
блуждения, объяснивъ, что Фрукты эти при-
везены его людьми изъ Закаталъ. 

— «Но ведь это очень далеко и опасно — 
возразплъ Батракъ ; ваши люди постоянно 
могутъ витречаться съ русскими охотника-
ми. Неужели они не боятся быть переби-
тыми»? 

— «Вероятно, пе боятся»—отьетплъ хо-
зяинъ; «они всегда возвращаются на третиа 
день целымп и невредимыми». 

Гости въ скоромъ времени уничтожили 
все яства и дессергъ и, в ъ сопровождении 
хозяина, отправились въ мечеть, а оттуда 
къ старшппе, где они и переночевали на 
покойныхъ посте.ияхъ. На разгвете шайка, 
позавтракаяъ и распростившись съ хозяи-

150 №№ В Ъ ГОДЪ. 

по иску Дерижановой съ Ситова 4 т . руб. по рос-
писке; поверен. старшины Савицкаго, с . с. Обо-
ленскаго, на решение Екатер . окруж. суда, по делу 
его верителя съ чинов. Лавреновымъ о 1,487 руб. 
16 к. ; повер . подполк. Эльчепарова, поруч. Жда-
нова, на решение Екатерин, о к р . суда, по делу его 
верителя съ купцомъ Барыкинскимъ о 1,500 руб , 
по росписве; повер . вонвурснаго управления по де-
ламъ несостоятельныхъ должниковъ, братьевъ Си-
доровыхъ , иностранца Ку*удаки, на решение Екат . 
окр.суда, по иску дворянина Посполитави 1,086 руб. ; 
Солнушкина на решение Владикавк. о к р . суда, по 
иску его объ отыскивании недвижимаго имения изъ 
владт.ния Сметанниковой; повер . крест. Дворядкина, 
Афанасьева, на решение Ставр. окр. суда по иску 
Дворядкина къ крестьянке Кисличкиной о присуж-
дены Дворядкииу д в у х ъ третей пользования ручной 
водою-, есаула Кузьмина на решение Владик. окр. 
суда, по иску мещанина Прохорова съ него, Кузь-
мина, 847 руб .50 к . ; повер. наследн. Калантарова, 
Демьяновскаго, на решение Ставр. окр . суда, по 
иску съ доверителей его гражданами Буржаловыми 
5 т. по двумъ векселямъ; мещ. Хиргиянова, на р е -
шение Екатер . окр. суда, по делу его съ Москов-
скимъ обществомъ коммсрчесваго кредита о 2,179 
руб . 61 в . ; иовер . дворянки Брохоцвой , Лаврено-
ва , на р е ш . Еватер . о к р . суда, но делу его верн-
тельницы съ Сичваревыми о 161 р у б . 55 воп.; по 
частной жалобе купп.евъ Алевсея и Петра Булыги-
н ы х ъ на медленность Еватеринод. овр. суда, по 
разбору дела и х ъ съ Лувьяновымъ о деиьгахъ; по 
прошению Темрюкскаго 2-й гильдии купца Ив. Про-
кофьева Добровольскаго, объ отмене распоряжении 
председательствующаго въ гражд. отд. Екатеринод. 
овр. суда, возвратившаго ему прошение О передаче 
ему недвижимаго имения вдовы Ан. Акимовой, 
деламъ, назнач. къ слуш., въ угол. отд. 

ТИФЛ. окр. суд., «я сентябрь. 
На 5 -е— об ъ Алекс. А л х а з о в е , обвин. въ лже-

присяг®; на 7 - е — о Моисее Лысенкове, обвин. въ 
сводничестве жены своей Марьи; на 10-е —объ 
Андр. Лукьянов® и Ив. Голубове , обвин. въ вра-
же ; о Нив. Михайлов®, обв. въ краж* у Як . Ба -
бера. 

ГОРОДСКиЯ ПРОИСШЕСТВиЯ. 27 августа, въ 
11 часовъ утра , въ 10 участке, близъ мельницы 
протоиерея Иынадзе, въ виду хозяина, утонулъ , ку-
паясь, какой-то мальчикъ, тело вотораго еще не 
найдено, а оставшаяся после него одежда хранится 
въ полицейскомъ управлении, впредь до разъяснения— 
вто такой былъ утопший. 

или имеющихъ внести причитающияся съ 
нпхъ на составление основнаго капитала 
банка суммы, согласно протоколу чрезвы-
чайнаго Губернскаго Собрания дворянства, 
отъ 29 ноября 1872 г., и 3) т е х ъ изъ дво-
ряиъ Т И Ф Л И С С К О Й губервии, иеполучившихъ 
вознаграждение за личную свободу кресть-
яиъ, которые внесутъ на соетавление ос-
новнаго каиитала банка—суммы, ра змеръ 
коихъ будетъ определенъ согласно § 82, п. 
12. (3) 3 . 

Въ дополнение объявлений, сделанныхъ въ 
№ № 9 5 / 9 6 и 97 газеты «Кавказъ», ТИФ-
лисский Губернский Предводитель Дворян-
ства приглашаетъ къ Общему Собранно по 
делу банка, дворянъ Т И Ф Л И С С К О Й губернии: 
1) внесшнхъ на образивание онновнаго ка-
питала банка определенныя доли изъ Вы-
сочайше дароваинаго имъ вознаграждения за 
личную свободу крестьяяъ; 2) внесшихъ, 

КАВКАЗСКАЯ ЛЪТОПИСЪ. 
Тифлисъ, 4-го сентября. 

«Объясневие» наше съ редакцией газеты 
Недиъля (^) начинаем'!, упомпнаниеаъ старой, 
но правдивой поговорки: «Епкге ГагЬге еЬ 
Гёсогсе ии пе иаии раз теМге 1е 

Кто изъ насъ двухъ Фигюрируетъ въ ро-
ли (иои^Ь——вопросъ нерешенный? И вотъ 
почему! 

После неудавшейся подписки на акции Ба-
кинскаго НеФтннаго Акциояернаго Общества, 
газета Неделя назвала бакинскую козипанию 
«пуфоаъ», а гг. Кокорева и Губонина «афе-
ристами»: коротко и ясно! 

«Кавказъ» (въ № 79 1874 года) отнесся 
къ делу более серьозно п разъяснилъ чита-
телямъ причины, предшествовавшая неудач-
ному исходу подписки, въ следугощихъ вы-
раженияхъ: 

, ,Подписка" не удалась не потому, что предприя-
тие гг. Кокорева и Губонина есть ,,модная а « е р а " , 
а в ъ силу иесчастливаго стечения обстоятельствъ . . . . , 
въ силу совпадения ,,бакинской подписки" съ под-
писками, объявленными господиномъ министромъ 
«инансовъ на четыре громадный железнодорожныя 

( линии: ОРЕНБУРГСКУЮ, ФАСТОВСКУЮ, 11РИ-
ВИСЛЯНСКУЮ и УРАЛЬСКУЮ! 

Далее : 
Кто не помнитъ периода той огульной' , ,лихорад-

к и " , пароксизмы которой охватили одновременно,и 
биржи, и банки, и предпринимателей: биржами овла-
дело оцепенение, банки приостаногили учетъ вексе-
лей, а почтеннейшая публика напоминала собою 
больныхъ , одержимыхъ недугомъ, именуемымъ пля-
скою св. Витта. 

И з ъ , ,Ведомостей С.-Петербургской городской по-
лиции" видно, что въ одинъ изъ дней подписки, пе-
тербургская публика до того запрудила здание госу-
дарственнаго банка, что для возстановления порядка 
потребовалось благоразумное вмешательство поли-
ции н что, не взирая на немедленное прибытие вла-
стей, одной даме-акционерше все-таки выломили 
р у к у . . . . 

Спрашивается: при такой мере всеобщаго возбуж-
дения могли-ли гг. Кокоревъ и Губонинъ разсчиты-
вать на полный у с п е х ъ своего маленькаго , , д е л а " , 

'* которое , сравнительно съ предыдущимъ, уподобляет-

(*) См. Л5 102 газ . .Кавказъ» за 1874 годъ. 

номъ,двинулась дальше, по направленно къ 
Катыху, затЬм'ь следующую ночь провели 
у племянника Батрака п направились даль-
ше въ густой Блеканский лесъ. До Алазани 
доехали благополучно и даже успе.ип огра-
бить 6 человекъ татаръ, безъ всякаго 
съ пхъ стороны сопротпвления. Во вре-
мя переправы черезъ Алазань случилось 
маленькое несчастие: лоша.иь хунзасска-
го мюрида—Вали-Ахмата испугалась и под-
нялась на дыбы; подпруги лопнули, отчего се-
докъ упа.ть въ воду съ седломъ. Хотя 
онъ п умелъ плавать, но его понесло те-
чениемъ; его ноги путались въ стременахъ, 
а тутъ еще одежда отягощала: Два това-
рища бросились помогатк ему, по не 
догнали, и Вали началъ тонуть; еще 
разт. показалась голова его и, произнеся 
«Аллахъ, Алахъ!», онъ опять скрылся. 
Т у т ъ храбрый Гитпновъ сбросплъ еъ себя 
верхнюю одежду, бросился въ воду и въ 
два-т.ш взмаха руками очутился па ме-
стии псчезновения Ахмата. Гитпновъ ныр-
нул ь и въ продолжении, по крайней мере , 5 
минуть не показывался. Все окаменелп отъ 
ужаса и мысль, что и Гитпновъ иогибъ, не-
вольно промелькнула у всехъ; но ке счастью 
онъ гще разъ показался и опить скрылся. 
Между темъ остальные переправились на 
другой берегъ и съ нетерпениемъ ожидали, 
пока покажется Гитиновъ, который дейетви-
тел*по показался т а щ а за собой утопленни-
ка. Въ неописанной радости товарищи бро-
сились помогать ему и вытащили безчувствен-
иаго Лхмата, но, не найдя вънемъ никакихъ 
признавовъ жизни, сильно ириуныли п уже со-
бирались хоронить его, какъ вдруг ь Кожаръ-
Агма схватплъ тело и, привязавъ его къ лоша-
ди внизъ головой, началъ водить лошадь. Отъ 
качки изо рта Ахмата обильно полилась 
вода и черезъ несколько иинутъ онъ при-
шел ь въ чувство; его осторожно положили на 
землю и дали стаканчикъ дарману. Наконецъ 
онъ совсемь оправился п началъ шутить: 
«Такъ я еще не умеръ—говорллъ онъ сме-
яи ь, я уже воображалъ, что я на томъ епе-
т е , сижу на берегу молочнаго и медиваго 
озера и гурии забавляю иъ меня, а оказы-
вается, ч го я на берегу Алазани и вмесго 

гурий, меня окружаютъ мои милые храбрые 
' друзья!». 
| Ио поводу эгихъ словъ, одииъ изъ нпхъ, 
| Гассанъ началъ было разсказывать о мулле, 
и воскресшемъ черезъ 3 дня после смерти, по 
Гитпновъ прервалъ его, заметивъ, что го-
раздо благоразумнее отправиться въ льсгь, 
потому что они находяися въ очень пебе-
зопасномъ месте. Все согласились съ нимъ 
и разбойники скрылись въ густомъ лесу. 
Около 3 часовъ ночи они показались возле 
дома князя Чавчавадзе и, тихо и осторожно 
осмотревъ местность и окрестности, отпра-
вились мимо Сигнаха и на разсветии уже 
были за Сигнахскими горами. Впереди летелъ 
на серомъ жеребце Кожаръ-Агма. Зная хо-
рошо каждую тропинку родныхъ местъ, онъ 
летблъ стрелой погорамъ, долинамъ, лесамъ 
и оврагамъ, увлекая за собой товарищей. 
Наконецъ они въехали въ лесъ и Кожаръ 
предложилъ остановиться. Все очень обра-
довались, мигомъ соскочили съ лошадей, при-
вязали ихъ къ деревьямъ, дали имъ пкесть 
и сами тоже начали подкренлнться пищею. 

«Адалеко-ли т ы еще поведешь насъ, Агма?» 
спросилъ Гитпновъ. 

— «Нетъ, теперь недалеко; если Аллахъ 
поможетъ. то завтра къ вечеру мы будемъ 
на месте. Позавтраканъ, всадпнки заснули 
мертвымъ СЙОМЪ, покрывшись бурками и 
предварительно ноставивъ часоваго для 
большей безопасности. Этотъ несчастный 
забавлялся -гемъ, что счпталъ комаровъ, 
которыхъ, по его словамъ, онъ убилъ 
1 ,800 штуиъ. Солнце уже было высо-
ко, когда спяицие встали, а часовой легъ 
спать. Между тишъ, для ирепровождения вре-
мени, Гассанъ началъ разсказывать о выше-
упомяпутомъ мулле. 

Разсназъ Гассана. 
Мулла н а л ь, Ачураловъ-Абдулла-Гагия Га-

жия-сынъ,былъ очень набожный пдобрь-й чело-
вбкъ. Онъ ишелъ старую жену и 6 человекъ 
детей.Вздумалось ему еще жениться: «надое.иа 
лне—говорить онъ, старая жепа; дай-ка я 
возьму себе еще двухъ молодыхъ женъ? иожетъ 
быть и сачь помолодею». Сказано-сделано! 
Оаъ взялъ еще днухъ женъ и действитель-

ся капле въ море? Железнодорожное дело считает-
ся самымъ прибыльнымъ, а при такомъ разсчете — 
само *обою следуетъ, что публика , ,накинулась 1 ' 
на акции четырехъ новыхъ линий, въ ущербъ , ко-
нечно, нашему нефтяному делу. 

Результаты железно-дорожной подписки известны: 
она превысила отъ 35 до 60 р а з ъ номинальную циф-
ру ожидаемаго поетупления. 

Гг. Кокоревъ и Губонинъ, понявъ причину ,хлад-
нокровия" публики, поспешили псходатайствовать 
отсрочку а зажгли с в о и . , , ч и р а к и " с-ь кавказской 
нефтью, надеясь, конечно, что публика остынетъ на-
столько, чтобы быть готовою къ восприятию новыхъ, 
таки. сказать , нефтяныхъ впечатлений 

Не тутъ-то было! Почтеннейшая публика и до сей 
поры бредитъ Оренбурго-Урало Фастово-Привислян-
скою линиями и крепкою поживою в ъ пять рублей 
на рублъ\ 

, , К о к о р е в с к а я " подписка по русскимъ провинци-
альнымъ городпмъ прошла довольно вяло. Иначе, 
впрочемъ, и быть не могло. Элементъ предпр.имчи-
востп еще не присущъ мирному гражданину земли 
нашей. Если добродетельные граждане, обитающие 
въ большихъ , центральныхъ, торговыхъ городахъ 
нашихъ не разберутъ еще: „чемъ отличается, на-
пример*, , , т абаководство" отъ , ,мухоразведения" , 
то—чего добраго ждать отъ Сольвычегодска или Ца-
ревококшайска? 

На у с п е х ъ „подписки" въ г. ТИФЛИС®, въ свою 
очередь, нельзя было разсчитывать , въ силу простой 
причины — конкурренции между местными нефтепро-
мышленниками и коипанией, ибо , ,соглашение" по 
продаже колодцевъ, какъ известно, не состоялось. 

Вотъ обстоятельства дела, которыхъ, думаемъ, 
не имела въ виду редакция, напечатавшая статью 
Модная Афера? 

На сие наше смиренное разеуждение, отъ 
редакции «Неделя» воепоследовада таковая 
резолюция: 

Такое заключенье, хотя и правдоподобно, 
но совершенно неверно и доказываешь пол-
ное незнакомство газеты съ деломъ, о ко-
торомъ она взялась разсуждатъ. Мы от-
лично знали условия, при которыхъ откры-
та была подписка на акцин Бакинскаго об-
щества и, живя въ Петербурге, понятно, 
не могли упустить изъ виду одновременную 
подписку на акции железныхъ дорогъ, темъ 
более, что объ этомъ заявили сами учре-
дители Бакинскаго Общества, г.к Кокоревъ 
и Губонинъ, походатайствовавшее отсрочку 
на подписку. 

Не б у д у ч и в-й СОСТОПНИЯ УРАЗУМЕТЬ, к а к ъ 
нечто «правдоподобное» можетъ оказаться 
«совершенно невернымъ» и, полагая, что 
сказанное есть ошибка корректора, «Кавказъ» 
продолжалъ въ следующей Форме: 

Зосиёиёз А п о п у т е з , начиная с ъ момента и х ъ ос-
нований, т . е . съ конца XVии века и до нашихъ 
дней, не изменяютъ своему первоначальному типу. 
Учрежденный для какого-либо промышленнаго пред-

по повесёлелъ. Месяцевъ черезъ 8 после 
этого, по окончании молитвы, мы собрались 
около мечети и съ удивлениемъ спраши-
вали другъ друга: «что сталось съ нагппмъ 
муллою? Онъ уже 3-й день не является; ужъ 
пе болепъ-ли онъ?! не уехалъ-ли въ другой 
аулъ?!» Но никто изъ насъ ничего не зналъ 
п мы обратились къ мулла-алпаамъ, кото-
рые тоже ничего о немъ не знали; мы от-
правились къ нему въ домъ, ио и тамъ ни-
чего намъ не сказали, кроме того, что мы са-
ми знали. Около дома собралось много лю-
бопытныхъ и начали искать муллу во в с е х ъ 
закоулкахъ. Что-же вы думаете, братцы!? на-
шли его мертвыаъ въ кустахъ огорода. Под-
нялась суматоха жены завыли Мы, 
внимательно осмотревъ тело и не найдя на 
немъ никакихъ знаковъ насилия, отнесли его въ 
мечеть, где, но обыкновению, омывъ его холод-
ной водой, завернули въ саванъ, привязали 
веревками къ лестиице и, положивъ посреди 
мечети, нарядили одного пзъ мулла-алимовъ 
читать по немъ коранъ. На другой день, 
когда мы начали спускать тело въ могилу, 
вдругъ онъ началъ ворочаться и кричать: 
«Что вы со мною делаете, правоверные? 31-
чемъ зашили меня въ въ эготъ мешокъ? 
Разве я провинился въ чемъ передъ вами?» 
Некоторые пзъ прпсутствугощихъ сильно 
оробелп; другие-же крикнули ему: «говори 
скорее—живой ты, плп мертвый!» 

— «Конечно живой—отвечалъ мулла. Я и 
не думалъ умирать! Пожалуйста развяжите 
меня поскорее и снимите съ меня э т о т ъ 
мешокъ!»... 

Тогда мулла-алимъ Нуровъ обратился къ 
Ачуралову: 

«Послушай мулла! мы еще съ ума не 
сошли, чтобы хоронить живаго человека, 
но какъ ты уже 4-й день какъ умеръ, то 
мы и хоронимъ тебя, какъ достойнаго ц 
вернпго магометанина; если-же ты действи-
гельно живъ, то для удостоверения прочти 
молитву.» 

Мулла прочелъ несколько молитвъ и за-
кончилъ главною: «ла иллага илъ Аллахъ, 
Магометъ расумъ аллахъ » Тогда мы выта-
щили его изъ могилы, сняли саванъ и на 
дели одежду. Мулла долго смотрелъ на свою 
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приятия компании, въ лице «вкладчиковъ» своихъ, 
отвечаютъ передъ «кредиторами» только лишь одни-
ми вкладами 

Бакинское нефтяное общество по типу есть— 
Зосиёиб Апопуте . 

Теперь вопроеъ о такъ называемой специалъно-
сти? 

Торговля капиталами вообще, также какъ и тор-
говля произведениями, имеютъ свои специальности, 
число коихъ будетъ со временемъ возростать, по 
мере дальнейшэго развития этой торговли. Одни 
заведения специально занимаются доставкою капита-
ловъ для промышленности земледельческой, на ус-
ловияхъ и на сроки, приспособденнные къ этому роду 
займовъ; другия доставляютъ капиталы для промыш-
ленности мануфактурной и для торговли. Есть заве-
дения, занимающияся сборомъ и составлениемъ качи-
тяловъ, необходимыхъ для вновь образующихся 
предприятий, тогда какъ есть еще такия заведения, 
которыя, напротиѵвъ, воздерживаются огь затрачи-
вания кашаталовъ на новыя предприятия, но удовле-
творлютъ потребности въ кредите уже существую-
щем!, и берутся получать деньги и производить упла-
ты. 

Бакинское нефтяное общество, по харантеру, при-
надлежитъ къ категории обществъ спсциальныхъ. 

Изъ иириведеннаго выше легко усмотреть, что Ус-
ставъ Бакинскаго НеФтянаго Общества, какъ обще-
ства «акционернаго» и «специальнагои, совершенно 
справедливо снабженъ различными изъятиями, соот-
ветствующими целямъ и нуждамъ предпринимателей, 
насаждающихъ новое у насъ дело, успехъ котора-
го зависигь не столько отъ знаний и предприимчиво-
сти, сколько отъ щедротъ природы, т . е . отъ обща-
го количества продукта, выделяемаго буровыми 
скважинами: больше—лучше, меньше—хуже! 

Г.г . Кокоревъ и Губонинъ, по типу Устава Ба-
кинскаго НеФтянаго Общества, являются представи-
телями тройственнаго начала; учредителями, т. е. 
коммиоионерами; банкирами, т. е . покупщиками 
неразобранныхъ акций и простыми вкладчиками 
имоющими свои заводы. 

Удайся подписка Бакинскаго НеФтянаго Общества 
блестяще, но исчезни нефть на Апшероне, «Уставъ» 
самъ собою развалился-бы. А исчезновение не®ти, 
какъ известно, дело не новое? 

Разсуждевие «Кавказа» о типпческихъ 
особенностяхъ «Бакинскаго акционернаго об-
щества», какъ представляющего собою «об-
щество» специальное мотивировано «Не-
делей» такъ: 

Мы смеемъ уверить газету «Кавказъ», 
что железнодорожная подписка тутъ ни 
при чемъ и можетъ служить только для 
отвода глазъ\ действительная-же причина 
кеуспеха подписки заключается въ непри-
личныхъ приемахъ и слишком* грубыхъ рек-
ламахъ учредителей, разрушившихъ въ 
обществе всякое доверие къ делу, если 
такое доверие и существовало вначале. 
Пояснительная записка, сочиненная г. Ко-
коревымъ, составлена такъ грубо и смело, 
что должна была произвесть самое невы-
годное для дела впечатление,темъ более, 
что въ этой записке—что ни цифра, то 
неверность. Когда все предприятие искус-
ственно раздуто въ 7 1 / а мил. руб., между 
темъ какъ для него за глаза достаточно 

или 2 мил. руб.. можно было наде-
яться, по крайней мере, на скромность лю-
дей, задумавшихъ сбыть обществу свое без-
ценное имущество; но г. Кокоревъ ргьшил-
ся устроить дело по американски, пус-
тить, что-называется, пы.иь въ глаза—и 
оборвался. Полюбуйтесь на эту пояснитель-
ную записку, ничего не поясняющую, и вы 
удивитесь отноигению г. Кокорева къ рус-
ской публике, Въ первый годъ г. Кокоревъ 
обещаетъ России 1 1 % на капиталъ, на 
второй годъ 19°/0 и т. д. и т.- д., все 
больше и больше. По нашимъ-же разечетамь 

могилу и, произнеся еще разъ вышесказан-
ную молитву, обратился къ народу: 

«Господа! можно-ли хоронитъ спяицихъ 
людей? Не грешно-ли вамъ?1» 

— «У насъ такъ не спятъ!—-возразилъ Ну-
ровъ. Т ы былъ безъ дыхания 3 дня и 3 
ночи и холоденъ какъ ледъ». «А! знаю те-
перь, что со мною было!—сказалъ, подумавъ, 
Ачураловъ. Спасибо, что вы меня раньше 
не похоронили. А могилу мою не засыпайте , 
она мне пригодится впоследствии. 

Весело мы возвращались съ кладбища п 
послали впередъ одного мулла-алима въ 
домъ къ Ачуралову—предупредить его женъ 
и детей о случившемся. Те прибежали на 
встречу , обнимали, целовали муллу, смея-
лпсь, плакали Вечеромъ того-же дня явил-
ся мулла въ мечеть и, окончивъ молитву, 
уселся около своего мпиарета, а народъ, 
собравшийся почти со всего аула, началъ 
просить его разсказать , что онъ виделъ на 
томъ свете. Ачураловъ согласился и народъ 
приготовился слушать съ наиряженнымъ 
внпманиемъ. 

«Дорогие мои друзья и братья!—началъ 
мулла. Н а м ъ следуетъ день и ночь молить 
Бога , чтобы попасть въ царствие небесное. 
Т р и дня тому пазадъ, окончивъ въ мечети 
молитву, я отправился въ свой огородъ и, 
с е в ъ подъ дерево, началъ молиться Богу. 
Вдругъ мною овладелъ сонъ. Я вижу во сне 
что ко мне подходятъ два белыхъ какъ 
снегъ ангела и говорятъ: «Ачураловъ! что 
ты спишь? Вставай, пойдемъ съ нами». Они 
взяли меня подъ руки п повели прямо че-
р е з ъ садъ на наше кладбище. Я немного 
испугался, но одинъ изъ нихъ говоритъ: 
«чего ты боишься? мы тебя ведемъ къ се-
бе в ъ гости; у насъ тебе будетъ очень хо-
рошо!» Мы пришли къ кладбищу. Повернувъ 
голову на право , я увиделъ передъ собой от-
воренный в р а т а , освещенныя разноцветны-
ми огнями. Мои проводники повели меня въ 
эти врата, откуда, по длиннымъ корридорамъ, 
мы подошли къ высокой горе. До сихъ поръ 
мы шли безъ всякихъ преиятствий; здесь-же 
на пути нашемъ былъ мостъ, перекинутый 
чѳрезъ белую речку и на которомъ стоялъ 
караулъ изъ какихъ-то страшныхъ , косма-

выходитъ, что бакинское общество останется 
въ убытке и въ первый, и второй годъ, и 
чемъ дальше, тгьмъ убыгпокъ будетъ больше, 
если только общество не закроетъ кероси-
новаго завода г. Кокорева въ Баку и не по-
тушить его вечныхъ огней. Мы не имеемъ 
желангя утруждать читателей «ииедиьли* 
опровержениемъ всехъ разечетовъг. Кокоре-
ва, а потому и не можемъ поделиться съ 
газетой »Кавказъ» имеющимися у насъ дан-
ными-, но позволяемъ себе уверить ее, что 
въ непродолжительномъ времени она сама 
согласится съ нами, что бакинское общес-
тво—мертворожденное дитя, и что ни-
какая силы не въ состоянии вдохнуть въ 
него жизнь, если г. Кокоревъ не избавить 
его отъ принадлежавшаго ему имуще-
ства. 

«Каказъ», съ свойственпымъ ему одному 
упрямствомъ заавилъ—при семъ удобноаъ 
случае такого рода соображение, касающееся 
зловредныхъ пунктовъ: передачи безценнаго 
имущества, или ликвидации компании: 

«Какъ учредитель — банкиръ Кокоревъ могъ 
внести деньги, но какъ простой вкладчикъ 
и владелецъ заводовъ, онъ предпочелъ дру-
гой, более дешевый способъ—передачу иму-
щества. 

Объяснимся: допустимъ, что подписка на 
акцип Бакинскаго НеФтянаго Общества со-
всемъ не состоялась: великодушно куплена 
одна лишь акция—редакцией журнала «Не-
деля», следовательно: «Неделя», Кокоревъ и 
Губонинъ составили-бы компанию съ основ-
ныаъ капиталомъ въ 7 ,500,000 р. е . . . . 

Мы—заключилъ «Кавказъ»—далеки отъ 
мысли защищать кого-либо или оспаривать, 
но намъ дорого акционерное начало, такъ 
подрываемое журналистикой, временно запи-
савшейся въ Финансисты и новаторы» 

Возражение таковаго рода было «Неделем» 
предусмотрено и на подробное изложение 
«Кавказа» о^положении «не®тянаго дела» на 
Апшероне и Челекене—НЕДеЛЯ ЗАКЛЮ-
Ч А Е Т Е : 

Мы нигдгъ не говорили, чтобы г. Коко-
евъ былъ врагомъ нефти, въ особенности 

даровой, какъ на Челекенгь, но его пересе-
ление и сдача имущества обществу какъ 
нельзя лучше доказываютъ, что онъ впол-
не поняль свою ошибку, что за нефтяные 
источники нельзя платить миллионы, но 
даромъ брать ихъ не только можно, но и 
должно. 

Говоря языкомъ юристовъ: стороны вы-
сказались: теперь следуетъ подводить итоги. 

1) Исходная точка «Недели»: ошибка 
при покупке нефти и афера при составле-
нии акдионерной компании. 

2) Исходная точка ^Кавказа»: 
Постановка вопроса объ условияхъ, пред-

шествовавшихъ возникновению «акционернаго 
общества» и изучение элементовъ его дей-
ствительной жизни, съ момента утвержденин 
«Устава» и открытия подписки. 

«НЕДЫЯ»—отнеслась къ вопросу СУБЪ-
Е К Т И В Н О . . . 

«КАВКАЗЪ»—отнесся къ тому-же вопро-
су объективно.... 

«Нецелп иишетъ, что Кокоревъ человекъ 
не «новый», что онъ «дорого» купплъ нефть, 
что компания есть «модная афера» и проч. 
и проч. и проч. 

«Кавказъ» печатно заявляетъ, что ему 
нетъ ни малейшей охоты заниматься биогра-
Фией г. Кокорева и задачами покупки неф-
ти! «Кавказъ» изучалъ «акционерное начало», 
насаждаемое на дальнемъКавказе. . .м только! 

Итакъ, редакция газеты «Кавказъ», сви-

детельствуя свое нижайшее почтение редак-
ций газеты Неделя, изиеетъ честь повергнуть 
на благосклонное разрешение следуюиций во-
проеъ : 

Что именно следуетъ считать руководя-
щим* началомъ въ финансовой литературе: 
субъективный или объективный элеиентъ? 

ВСЛИИДЪ за разрешениемъ иНеделей» этого 
вопроса, мы, , съ своей стороны, будеаъ 
считать иастоящий вопроеъ исчерпаннылъ 
до конца.... 

тыхъ людей, преградившихъ намъ дорогу. 
Нроводникъ мой по правую руку—Исра-
ФИЛЪ вынулъ огненный мечъ и началъ на-
носить жестокие удары на право и на лево, 
вследствие чего страшные люди визжали и 
кричали благимъ матомъ. Между темъ, какъ 
ИсраФИлъ впереди прочищалъ дорогу, раз-
в е в а я караулъ своимъ огненнымъ мечемъ, 
другой мой проводннкъ, Халифимъ, съ спо-
койнымъ и улыбающимся лицемъ велъ меня 
сзади. Косматый караулъ отъ боли и ужа-
са поднялъ такой страшный вой, что въ 
аду поднялась тревога и оттуда выскочило 
несметное количество чудовищъ съ залиты-
ми кровью глазами и съ изрыгающимъ изъ 
рта пламенемъ. Выступивъ противъ насъ, 
они слились въ сплошную огненную массу 
и окружили Исрафила со всехъ сторонъ, но 
онъ не терялся и спокойно наносилъ уе-
пешные удары, хотя адское пламя жгло ему 
крылья. Халифимъ, видя, что товарищу пло-, 
хо, вынулъ изъ кармана маленький белый 
лукъ и стрелу и пустилъ её вверхъ, про-
говоривъ при этомъ несколько словъ. Не 
ирошло и 5 минутъ, какъ въ противномъ 
отрнде раздался крикъ ужаса и все чудови-
ща, со стономъ и воемъ, бросились въ адъ. 

ХалиФимъ указалъ мне на небо, где я 
увиделъ множество ангеловь, стоявшихъ 
въ воздухе и разившихъ оттуда огненными 
стрелами нечистыхъ духовъ. Шайтаны, дос-
тигнувъ ада, заперли крепко за собой ад-
скую дверь, а ангелы запели хвалебную 
песпь вечному Аллаху и унеслись на небо. 
Тогда возвратился къ намъ храбрый Исра-
ФИЛЪ съ испачканной смоляной жидкостью 
одеждой и съ опаленными крыльями. Видя из-
нурение товарища, ХалиФимъ вынулъ изъ 
кармана пузырекъ и обрызгалъ его съ ногъ 
до головы какой-то жидкостью, отчего Исра-
ФИЛЪ принялъ свой прежний лучезарный 
видъ. 

— «Трудно приходилось тебе, ИсраФИлъ?» 
спросилъ его товарищъ. 

— «Да, другъ!—отвечалъ онъ. Не легко, 
потому что я пмелъ дело съ 4-мъ сатанин-
скимъ полкомъ, которымъ командовалъ Са-
тунъ, помощникъ Сатанаила. Спасибо, что 
нашъ храбрый Жабраилъ подоспелъ съ 

Изъ Закаспийскаго военнаго отдела 
(корреспондепция «Кавказа»), Въ дополпепие 
известий, помеиценныхъ въ газете «Кавказъ» 
изъ Закаоиийскаго края сообщаемъ: 

Все иомуды-чорво (кочевые), какъ атобаев-
цы, такъ и дераровцы (отъ 10 до 12 т. киби-
токъ) еще съ мая месяда начали выкочевы-
вать въ пределы Закаспийскаго края, на 
обычныя ихъ летовки, севернее Атрека, и 
спокойно кочуютъ теперь около колодцевъ 
Бугдайлы, у озеръ Шаирды и Ш и х ъ , а 
частью въ Балканахъ. Въ этомъ году они 
вышли на летовки позже обыкновеннаго вре-
мени, изъ опасения текинцевъ. Погранич-
ные персидские ЧИНОВНИКИ, желая показать 
что все эти иомуды суть подданные Персии 
и кочуютъ всегда въ аределахъ оной, сильно 
хлопотали, чтобы склонить ихъ не переходить 
за Атрекъ, обещаясь дать имъ земли для 
летовокъ подле Гоклановъ; но иомуды объ-
явили, что безъ летнихъ пастьбиицъ, еевер-
иее Атрека, до Балкановъ и Узбоя они 
жпть не могутъ, и безъ этпхъ местъ погу-
бятъ весь свой скотъ и барановъ. Между 
этими иомудами, и отъ нихъ, за все время, 
не было ни одного случая грабежа и наси-
лия, но въ пачале июня ихъ ограбили пер 
сидско-подданные Гоклавы, кочующие въ 
пределахъ ииерсии южнее Атрека, отняли у 
нихъ 150 верблюдовъ п увели въ пленъ 
4-хъ мальчиковъ. Но этому поводу написано 
астрабадскому губернатору письмо, коиаъ 
проептся распоряжения о возврате Гоклана-
ми ограбленныхъ ими верблюдовъ и взятыхъ 
въ пленъ мальчиковъ. 

Въ Ахалъ-Теке, т. е. между ближними текин-
цами, гоеподствуетъ въ настоящее время 
полнЪйшая неурядица, анархия и безпорядокъ. 
Бывший главный ханъ ихъ, Нурверды-ханъ, 
вследствие ослушания и неповиновения ихъ, 
совершенно отказался отъ делъ и живетъ 
теперь частнымъ человекомъ, то въ Карызе , 
то въ Мерве. Текинцы, после удаления его, 
разбились на несколько отдельныхъ общинъ, 
(отъ 5 до 8) ббиьшею частью враждебныхъ 
между собою и имеющихъ—каждая особаго 
самостоятельнаго хана, пли имама. Когда 
СоФИ-ханъ, управляющий пятью ближайши-
ми къ намъ укреплениями, собирался выс-
лать къ намъ 15 депутатовъ съ пзъявлени-
емъ покорности, то на эти укрепления на-
иалп арчм,анцы и другия текпнския общины 
и ограбили ихъ. Но вследъ затемъ они 
сами-же отправили старшинъ своихъ къ 
хивинскому хану, съ подобными-же за-
явлениями покорности намъ. Заявлевиямъ 
этимъ, безъ сомнения, никто не веритъ . 
Но, во всякомъ случае, намъ кажется, 
что такое положение делъ въ Ахалъ-Те-
ке, если оно, какъ можно надеяться, про-
длится еще на долго, есть самое благоприяг-
ное для утверждения нашего влияния между 
этими племенами. Въ минувшемъ месице 
здешние иомуды освободили еще 9 человекъ 
рабовъ и рабынь персидско-подданныхъ, а 
одинъ иленный вырученъ даже отъ иому-
довъ пзъ Хивы. 

Въ текущемъ-же месяце партия текинцевъ, 

своимъ полкомъ. Вероятно, сегодня онъ за-
нимаетъ караулъ надъ землею». 

— «Да, это я—сказалъ ХалиФимъ, послалъ 
къ нему слово Божье; отъ того онъ и пос-
пешилъ къ намъ на помощь.» 

— «Ну, что Ачураловъ?—обратились они 
ко мне. Какъ тебе понравилась наша вой-
на и чью войну находишь ты лучше—вашу 
или нашу?» 

— «Признаюсь—сказалъ я, что ваша вой-
на очень страшная: сражаться одному про-
тивъ несметнаго количества враговъ трудно». 

— «Это-то положиаъ ничего—сказалъ Ис-
раФИлъ, но не легко было съ Сатуномъ спра-
виться: онъ хитеръ и силенъ,а прочее вой-
ско для меня ни почемъ. Бывало—ударишь 
мечемъ н а п р а в о и налево ,они и разеыпят-
ся отъ меня какъ дождь, а Сатунъ следилъ 
за каждымъ моимъ шагомъ и жегъ мои 
крылья, но я все-таки нанесъ ему 200 уда-
ровъ и оторвалъ ему правый рогъ». 

Разговаривая такимъ образомъ, мы про-
должали нашъ путь и подошли къ горе, за 
которой находилась песчаная долина. Тутъ 
солнце жгло немилосердно. Смотрю я на 
гору и вижу человека, съ большимъ тру-
домъ поднимающагося въ гору на четверин-
кахъ. Онъ держалъ въ зубахъ одинъ конецъ 
веревки, а на другомъ ея конце было при-
вязано куриное яйцо, которое онъ и та-
щилъ на гору съ страшными усплиями; 
только что онъ достигалъ вершины, яйцо 
срывалось и катилось внизъ, а за нпмъ воз-
вращался несчастный и опять тащнлъ его 
на верхъ. Я обратился къ моимъ проводни-
кааъ съ просьбою объяснить мне это явле-
ние; они мне сказали, что этотъ человекъ 
всю жизнь воровалъ куриныя яйца, за что 
онъ и страдаетъ теперь. Пройдя дальше по 
песчаной долине, я увиделъ еще одного нес-
частнаго, который—весь ободранный, ка-
тался ио горячему песку. Этотъ , какъ ыне 
сказали ангелы, мучился за неисполнение 9-й 
заповеди; т у т ъ недалеко стоялъ еще чело-
векъ и дарапалъ по камню пальцами, изъ 
которыхъ кровь лилась струями; ротъ его 
былъ открытъ, языкъ и губы высохли отъ 
жажды и зноя, а между темъ, возле него 
былъ колодезь съ водою, которую онъ ни-
какъ ве могъ достать. И этотъ грешникъ 

въ числе 400 человекъ, имела намерение 
ограбить нашнхъ иомудовъ (чорву), кочую-

ицихъ у озера Шаирды; но эта партия бы-
ла совершенно открыта караулами, выстав-
ленными иоаудами по воемъ окрестнымъ 
высотамъ и возвратилась, въ Теке, успевъ 
захватить въ пленъ только двухъ человекъ 
иомудовъ, бывшихъ." на более удаленныхъ 
караулахъ. 

Для вразумлепия текинцевъ и удержания 
ихъ, насколько будетъ возможно, отъ грабе-
жей и насплия, а также и съ целью пре-
кращения враждебныхъ отиошений между ни-
ми и иолудами, вторично отправлены въ 
Теве два челонека изъ наиболее влиптель-
ныхъ и почётныхъ здешнихъ туземцевъ. 

Все туркмены, иоауды, находпвиииеся въ 
рабстве у персианъ, нынЬ "освобождены изъ 
плена. Здешние туркмены, просившие объ 
этомъ Егии И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Ы С О Ч Е С Т В О , В Е Л И -

КАГО Князн Наместннка, въ бытность въ Баку, 
чрезъ своихъ депутатовъ, съ глубочайшею 
признательностью приняли это за выражение 
особаго милостпваго внимания Его В Ы С О Ч Е -

СТВА къ нимъ и къ судьбе ихъ родственви-
ковъ, томившихся в ъ неволе, и видятъ въ 
этомъ знакъ В Ы С О Ч А Й Ш А Г О МонаршАго къ 
нимъ милосердия и покровительства имъ. 

И з ъ прежнихъ корреспонденций известно 
о прибывшемъ изъ Хивы въ Красноводскъ 
караваие, снаряженномъ генеральная штаба, 
полковникомъ Глуховскимъ. Караванъ этотъ, 
10 числа августа отправился изъ Красно-
водска обратно въ Хиву, поднявъ на 88 верб-
людахъ тюки гребней (деревянныхъ необде-
ланныхъ—изъ пальмоваго дерева, доставлен-
ныхъ пзъ Персип) и на 28 верблюдахъ раз-
ные европейские товары и, преимуще-
ственно, вина: ромъ и шампанское. Съ ка-
раваномъ этим ь отправились два здешнихъ 
купца изъ армянъ: жители г . Ш у ш и — А л е к -
сандровъ и г. Нухи—Григорьевъ . 

И з ъ Мангишлака иишутъ, что конвой изъ 
30 казаковъ при офпцере, данный изъ Ф. 
Александровскаго въ ирнкрытие членовъ 
Арало-Каспийской ученой экспедиции: г.г. 
Богданова, Бутлерга и Барботъ-де Морни, 
выехавшихъ изъ Ф. Александровскаго 1-го 

июня, благополучно доставидъ ихъ на урочи-
ще Самъ (на еевере Усть-Урта) 6 июля и 
передалъ тамъ въ одиаъ изъ оренбургскихъ 
летучихъ отрядовъ, бывшихъ у колодцевъ 
Джаръ-Кудукъ. Затемъ конвой этотъ благо-
получно возвратился въ Форгъ 30 июля. 

Известный разбойника Досанъ, на кото-
раго не распространено было В С Е И Л Л О С Т И -

В Е Й Ш Е Е прощение за возмущение на Манги-
шлаке въ 1870 году, который потомъ съ 
1870 по 1873 годъ постоянно занимался съ 
набранной имъ шайкой грабежемъ и разбоемъ 
на Мангишлаке и въ Уральской области, 
а затемъ въ 1873 году участвовалъ въ Хиве 
съ иомудами почти во всехъ враждебныхъ 
противъ насъ действияхъ и наконецъ, 
въ начале этого года предводительствовалъ 
въ Хиве иомудами и действовалъ противъ 
отряда полковника Иванова, захваченъ 
на Уеть-Урте уральскими казаками, ио ука-
заиию нашего всадника Мангишлакской 
разсыльной команды—Кобака Ершамбето-
ва. Вся шайка, бывшая съ нимъ въ числе 
20 человекъ, переловлена: Означенные вы-
ше разбойники, на основании пбложения от-
дела, будутъ преданы полевому суду. 

Съ половины июля и до сихъ поръ здесь 
стоятъ сильныя жары: температура воздуха 
въ комнате доходитъ до 29°Р. , температура 
морской воды до 22° Р . , сухость воздуха 
чрезмерная: разность между сухимъ и мо-
крымъ термометрами Рдо 10°; дождя ни кап-

должень былъ весь векъ испытывать эта 
мучения за то, что на этомъ свете не хо-
телъ напоить жаждущихъ. Много подоо-
ныхъ примеровъ показывали мне мои про-
водники, пока мы не подошли къ адскому 
мосту, по которому проходятъ праведники п 
грешники. Охъ! какъ всиомню—у меня 
волосы становятся дыбомъ! Много значатъ 
делать добро на этомъ свете, при переходе 
черезъ адский мостъ: добро, сделанное вами, 
ложится подъ ноги и вы идете по пемъ, 
какъ по мягкому ковру; а мостъ этотъ прой-
ти необходимо, потому что, по ту его сто-
рону находится рай. Подойдя къ нему, мы 
остановились и стали смотреть—какъ пере-
ходятъ черезъ него лют,и. Мостъ этотъ ни-
что иное какъ тонкая какъ волосъ и твер-
дая какъ алмазъ проволока, перекинутая 
черезъ огненный провалъ, по которому гакъ 
и ходятъ пламенныя волны—до того горячия, 
что ихъ нельзя сравнить съ нашпмъ огнемъ, 

и а пзъ глубины провала различныя чудови-
ща, огненныя змеи и драконы высовывали 
головы съ раскрытыми пастями и ожидали 
падения человека, чтобы тотчасъ прогло-
тить его. 

Тамъ стонали и кричали несчастные гре-
шники, мучимые шайтанами, которые били 
ихъ железнымии крючьями, кидали въ кипя-
щие котлы и ездили на нихъ верхомъ; сло-
вомъ, весь адъ нолонъ стонами и скрежетомъ 
зубовъ. Даже страшно вспомнить. Греш-
ннкъ, переходя мостъ, становится на ртотъ 
крепкий и оетрый какъ алмазъ волосокъ; 
подошвы его ногъ прорезываются до кости 
и онъ опускается на колени, которыя тоже 
нрорезываются, и несчастный продолжаетъ 
путь ползкомъ, но силы его скоро исто-
щаются, потому что мостъ разрезываетъ 
ему руки и животъ; внутренности его па-
даютъ въ адъ, а за ними—и самъ грешникъ. 
Некоторые, хотя и изуродованные, все-
таки достигаютъ конца моста, но при виде 
страшной десятиглавой крылатой змеи, они 
отъ страха падаютъ съ моста и гибнутъ. 
При переходе-же праведника, добрыя его 
дела, и;акь я уже говорилъ, устилаютъ ему 
дорогу и онъ безпрепятственяо достпгаетъ 
райскихъ вратъ, где произноевтъ: «Господи 
благослови!», и врата сами собою растворя-

ли; средняя высота барометра Паррата 601,0 
рус. полулиний. 

Ив. Свистунь. 
21 августа 1874 г. 

Красноводскъ. 

Н а м ъ п и ш у т ъ и з ъ Э р п в а н с к о й 
г у б е р н и и: 

Позвольте просить васъ, милостивый го-
сударь, принять на себя трудъ дать место 
на страницахъ вашей уважаемой газеты 
настоящему письму. Вотъ какой небез-
иптересный и, вмеоте съ темь, не совсемъ 
утешительный для народа Фактъ замеченъ 
мною при составленип, въ настоящемъ году, 
новаго камеральнаго описания въ Эрпван-
скоаъ уезде, относительно вреднаго влияния 
чалтычныхъ (рисовыхъ) посевовъ на при-
ращение паселения, тамъ, где сеютъ чал-
тыкъ. Хотя явление это ни для кого не но-
вость, темъ не менее, считаю не безполезнымъ 
заявить обь этомъ лишний разъ—печатно. 
Эрпванский* уездъ состоитъ изъ четырехъ 
бывшихъ магаловъ: Ведйбасарскаго, Гарннба-
сарскаго, Зангибасарскаго и Крхбулагскаго. 
По действующему камеральному описанию въ 
уезде считалось и считается пока 8 ,130 ды-
мовъ, но по новому описанию когда оно введет-
ся въ действие, будетъ 11,022 дыма—значитъ 
прибавилось населения больше '/з п 0 в °еау 
уезду. Въ Крхбулагскомъ мага.ие, по ныне 
действующему описанию, 772 дыма, по ново-
му прибавилось 404 дыма, т. е. больше по-
ловины. Въ этомъ магале о чалтыке нетъ 
и помину, да и быть не можетъ, такъ какъ 
магалъ этотъ возвышается надъ Эриванью 
почти на 900 Ф. ВЪ Ведибасарскомъ мага-
ле 1916 дымовъ—прибавилось по новому 
описанию 833 дыма, т. е. почти половина. 
Здесь также не сеется чалтыкъ по недос-
татку воды; какъ известно, чалтыкъ тре-
буетъ постоянной, до уборки, воды, кото-
рая должна въ посевахъ стоять всегда на 
известной высоте и быть проточной. Но 
петъ сомнения, что на этотъ магалъ повлия-
ло, все-таки, соседство чалтычныхъ посе-
вовъ другихъ частей уезда. Въ Гарнвба-
сарскомъ магале 2,999 дымовъ—прибавилось 
же по новому описанию 873 дыма, значитъ 
тутъ не прибавилось и '/з и э т о ) безъ сом-
ненин, потому что во многихъ деревняхъ 
этого магала сеютъ уже чалтыкъ. Наконецъ, 
въ Зангибасарскомъ магале, где жители 
исключительно производятъ чалтыкъ, по 
действующему оппсанию считается 1884 ды-
ма, по новому-дее оказалось 487 дымовъ 
лишнихъ—значитъ прибавилось всего только 
'Д . И з ъ этихъ данныхъ ясно видно какъ 
губительно действуетъ на здоровье чалтыкъ — 
тамъ, где его сеютъ, но съ другой сто-
роны онъ щедро вознаграждаетъ поселянъ, 
потому что даетъ гораздо и гораздо боль-
ше, чемъ пшеница и въ цене стоитъ не-
сравненно выше х.шба. Въ трехъ кочую-
ицихъ Куртинскихъ обицествахъ, по действу-
ющему описанию 559 дымовъ; по новому-же 
описанию оказалось 854—прибавилось боль-
ше ' /2 . 

Эр. уезд. нач. В. Камсараканъ. 
27 Августа 1874 г. 

Канакиръ. 

Въ газ. «Голосъ» пишутъ изъ Майкопа, Ку-
банской области, что въ местной тюрьме со-
держался иодследственный арестантъ, кресть-
янинъ Аишкий Ханасовъ, обвинявшийся въ 
сбыте Фальшивыхъ бумажекъ. ииодъ арестомъ 
онъ велъ себя смирно, такъ что начальство, 
для облегчения его участи, дозволяло ему 
исполнять домашния арестантекия работы. 

ются иередъ нимъ и онъ входит^ въ рай. 
ииоетоявъ еще немного, мои проводники по-
вели меня черезъ адский мостъ, но, онъ пе-
редъ нами превратился въ зеленый лугъ, 
усыпанный райскими цветааи, хотя внизу 
адъ клокоталъ по прежнему. Когда мы пе-
решли мостъ и подошли къ райскимъ вра-
тамъ, ИсраФилъ обернулся ко мне и пред-
ложить войти, говоря: «ну Божий правед-
нпкъ! Еели хочешь войти въ рай, то отвори 
врата!» Я подошелъ и началъ отворять ихъ, 
но напрасно.... я не сделалъ ничего. «Что-
же, Божий человекъ не отворяешь?»—спроси-
ли меня ангелы? 

— «Не могу—ответилъ я: они крЬпко за-
перты». 

«Ключъ у тебя; произнеси только: «Господи 
благослови.» Только что я произнесъ э т и 
слова, какъ врата въ самомъ де.ие отво-
рились и, пропустивъ насъ, снова замкну-
лись. Я былъ ослепленъ свегомъ, а горячий 
райский воздухъ обдалъ меня кипяткомъ. Я поч-
ти готовъ былъ упасть безъ чувствъ, но мои 
проводники поддержали меня и сбрызнули аро-
матической водой. Вдругъ я вижу чудной красо-
ты садъ, изъ котораго на встречу намъ вышли 
тысячи тысячъ прелестныхъ райскихъ девъ, 
не уступающихъ въ красоте самимъ ангеламъ, 
и съ восторгомъ взявши насъ подъ руки, 
иовели въ садъ. Проводники мои, оставивши 
меня въ обицестве прелестныхъ гурий, уле-
тели на молочный островъ. Вокругъ-же 
менярайския девы прыгали, кружились и но-
сились со мной по воздуху; потомъ приле-
тела еще одна белая 4-хъ крылая гурия и 
спросила меня: «А что, Божий человекъ! ты 
кажется къ намъ прилетелъ не надолго!». 

— «Кажется такъ»—ответил ь я. «Ну, мои 
мплыя подруги!—обратилась она къ осталь-
нымъ, отделитесь 200 изъ васъ, возьмите 
нашего гостя и летите съ ниаъ на медовый 
оетровъ, тамъ угощайте, забавляйте его и 
когда, черезъ 1 2 л е т ъ , онъ придетъ къ намъ 
совсемъ, тогда мы ему дадимъ волю гулять, 
где ему будетъ угодно». Райекия девы под-
хватили меня подъ руки и понеслись со мною 
на медовый островъ. 

(Окончание будетъ). 
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Однажды вечеромъ, Ханасовъ, съ другимъ 
арестантонъ, подъ конвоемъ трехъ солдатъ, 
были цосланы за водою для заключенныхъ. 
Дойдя до берега реки Белой, Ханасовъ, с-ь 
высоты семи сажень, кинулся в ь реку и 
поплылъ внизъ по течевию, не обращая вип-
мания на крики караульныхъ. Солдаты ста-
ли стрелять въ него; на высгре аы поелаиш 
были съ гауптвахты еще несколько солдатъ, 
которые, узиавъ въ чемъ дело, также от-
крыли стрельбу по уплывавшему, арестанту. 
Наконецъ, еФреЙторъ Страчинский попалъ 
въ голову Ханасова. Вода обагрилась кровью 
ибеглецъ пошелъ ко дну на глазахъ карауль-
ныхъ. 

и 

Г. Гримчъ изъ Амуръ-Аде, отъ 30-го ига-
ля въ «Спб. Вед.» пишетъ: «по окончании 
изследования Красноводскаго залива, давша-
го весьма небольшое число животныхъ Формъ, 
я отправился на тукменской лодке, въ Бал-
ханский заливъ, для драгирования ИИ осмотра 
острова Дагъ-ада. Эта ноездка показала мне 
постепенное обицнение Фауны; по мере уда-
ления въ заливъ, что обусловливается по-
степенно увеличивающимся содержаниемъ 
солей въ воде. Тоже самое виделъ я и въ 
Михайловскомъ заливе. Осмотръ острова 
Дагъ-ада вполне убедилъ менн въ томъ, что 
Балханский заливъ составлялъ некогда устье 
большой реки, изливавшейся въКаспий еще 
и другимъ устьемъ—нынешыимъ Михайлов-
.скимъ залиьомъ. 

18-го июля «Хивинецъ» снялся съ якоря, 
и мы пошли въ северный Челекенский за-
ливъ, и затемъ, обогнувъ косу, вышлп въ 
море, разсчптывая пройтп на восточный бе-
регъ острова Огурчинскаго. Но сильное вол-
нение, наклонявшее шкуну на 20° въ каж-
дую сторону, заставило насъ отказаться 
отъ этого намерения и идти по западной 
етороне острова. Такпмъ образо.чъ, после 
тридцати-часовой качки, во время которой 
мы шли сперва подъ парами, а потомъ, 
вследствие незначительной поломки машины, 
подъ парусами, мы прибыли вь полдень 
21-го июля на рейдъ Амуръ-аде. Во время 
всего пути драга работала непрерывно, но 
вынесла весьма немного животныхъ. Грунтъ 
здесь состоитъ изъ тяжелаго, вязкаго ила, 
не допускающаго почти никакой жизни. 

Для изеледования Астрабадскаго залива я 
пользовался паровой лодкой «Тюлень» и па-
ровылъ барказомъ «Быстрый». Благодаря 
этому, я могъ исходить весь заливъ до глу-
бины въ три фута; кроае того па шлюпкахъ 
и перспдскихъ лодкахъ я входилъ въ пер-
сидския реки Сургуджу, Гезъ, Багу и Кара-
су. Здееь найдены мною во множестве кра-
бы и черепахи двухъ видовъ: въ заливе-же 
—5 или 6 видовъ бычковъ, бупдпаиЬив, и 
др. рыбы, несколько раковъ и моилюсковъ, 
мертвыя раковины которыхъ приносятся 
сюда съ моря и выбрасываются целыми ку-
чами на острова. Вообице-же Аетрабад-
ский заливъ, содержа обыкновенно более 
пресную воду, представляетъ еще большую 
бедность въ отношении животныхъ Формъ, 
чемъ весь восточный берегъ Каспия, и въ 
отношении дна своего имеетъ тотъ-же ха-
рактеръ, т. е. тяжелый, вязкий илъ, непо-
крытый никакой растительностью. Совершен-
но противоположный характеръ имеетъ здеш-
няя наземная Фауна. Богатая, почти тропи-
ческая растительность береговой полосы и 
склона величественныхъ персидскихъ горъ 
обусловдиваетъ существование аногочислен-
ныхъ зверей, птицъ, пресмыкающихся, зем-
новодныхъ, насекомыхъ и пауковъ. Джейра-
ны, буйволы, кабаны, зайцы и дикобразы, 
вместе съ домашнимъ скотомъ, предстивля-
ютъ хорошую поживу многочисленный'!, тиг-
рамъ, барсамъ, гиенамь, волкамъ и шака-
ламъ, ревъ и вой которыхъ часто-раздается 
съ берега среди ночной тишины. 

Отъ редакции. 
Въ № 9 0 «Кавказа» напечатана, подъ рубри-

кою «ТИФЛПСЪ» статья о столетвемъ влады-
чеетве русскаго Флота на Черномъ море. 

Статья эта заимствована изъ газеты 
«Год'юъ», безъ указания источника, по ошиб-
ке. происшедшей вследствие неправильнаго 
группирования материала и помещения одной 
лишь части его въ этоаъ номере «Кавказа». 

И з ъ выноски къ статье читатель увидитъ, 
что исторический материалъ предположено 
заимствовать изъ несколъкихъ источниковъ, 
т. е. отдельныхъ сочинений и периодической 
печати, но, въ сущности, напечатана толь-
ко одна часть материала, принадлежащая 
•Голосу». 

ииросимъ газету «Голосъ» и читателей 
«Кавказа» обратить внпмание иа настоящее 
наше заявление (*). 

Начальство ТИФЛИССКИХЪ женскихъ, Великой 
Княгипи Ольги ѲЕОДОРОВНЫ, гимназип и про-
гимназии доводитъ до сведения родителей 
ученицъ, что приемныя испытоиин будутъ 
производиться въ гимназии 2 и 4, а въ 
прогимиазии — 3 п 5 сентября, отъ 8 час. 
утра, временно въ ирежнпхъ помещенияхъ 
сихъ учебныхъ заведений. X. (3) 2. 

Р А З Н Ы Й И З В Ъ С Т и Я . 

Банишръ Блейхредеръ въ Берлине сде-
лалъ берлинскому кабинету предложение укра-
сить королевскую площадь въ Берлине на 
свой счетъ следующими историческими вос-
поминаниями. Онъ обязывается доставить со 
всехъ полей сражения, на которыхъ сража-
лись прусския армии въ войнахъ 1864, 1866 
и 1870—71 годовъ камни, которые будутъ 
артистически отделаны и снабжены золоты-

(•) Заявление это считаемъ уместнымъ, въ виду 
того обстоятельства, что редакдия «Кавказа» занята 
въ настоящее время приготовлениемъ брошюры: 
Черное море и Кавказъ, по следующимъ источниками 
брошюра В. А. Шаврова, газета «Голосъ» и жур-
налъ иРусский Вестникъ». 

ми надписями о сраженш, полководце п пр 
Иланъ этотъ одобренъ имиераторомъ Виль-
гельмомъ. _ 

— иизъ Берлина сообщаютъ, что султанъ 
Абдулъ-Азпсъ пбслалъ императору Виль-
гельму свой портрета, который .турецкий по-
солъ Арнстархи-Бей передалъ его величе-
ству въ особенной аудиенции. 

— К ъ электрическому телеграфу приме-
нено новое замечательное открытие. Некто 
Грей, житель Чикаго, изобрелъ средство пе-
редавать по электрическиаъ ироволонамъ зву-
ки Фортепиано въ концертную залу, находя-
щуюся на разстоянии 2,400 миль. Амерпкан-
ские ФИЗИКИ считаютъ этотъ удивительный 
результата первымъ шагомъ къ открытига 
электрическаго пути, который будетъ пере-
давать звуки многихъ инструментов , соедп-
ненныхъ и прпспособленныхъ къ этому из-
вестнымъ способом!.—пока еще не откры-
ты мъ. 

— «Голосу» сообщаютъ, что въ петергоФ-
скихъ дворцовыхъ оранжереяхъ, близъ анг-
лийекаго дворца, цвететъ въ настоящее вреия 
«Вопарагииа §гасиии8—растение, редко достига-
ющее цвета въ Европе.Местнымъ дворцовымъ 
правлениемъ приняты все меры къ достав-
лению возможно ббльшихъ удобствъ публике 
воспользоваться редкимъ случаемч> и озна-
комиться съ цветкомъ, представляющпмъ 
много интереенаго не только для специалп-
стовъ, но и для любителей. 

—Верди написалъ новую оперу «Юлий Це-
зарь», которая вскоре пойдетъ на сцеие 
итальянской оперы въ Парнше. 

— Б р а т ъ Базена, служащий въ ведометве 
путей сообщений, возвратился изъ Спа и 
иривезъ въ знакъ памяти костюмъ, въ ко-
торомъ беглецъ съ острова св. Маргариты 
совершилъ свой подвигъ. Парижская поли-
ция, узнавши объ этомъ, поспешила ото-
брать эти предметы, которые могутъ иметь 
некоторый ингересъ для следствия по делу 
о бегстве Базена. 

— И з ъ Парижа сообщаютъ следующип 
курьозъ: «Известно что многие члены адмии-
нистрацип самые ревностные бомапартисты, 
но врядъ ли кто нибудь изъ нихъ выказалъ 
такое примерное усердие, какъ подпреФектъ 
Реола На-дняхъ къ нему обратился какой-
то житель ввереннаго ему департамента съ 
просьбою о выдаче ему заграничнаго пас-
порта, такъ какъ онъ отправляется въ Ве-
ра-Круцъ. ПодпреФектъ Французской респуб-
лики выдалъ ему требуемый паспорта, на-
чинающийся следующими словами: «Фран-
цузская империя. Во имя императора, мы 
подпреФектъ и пр.» Повидимому, чиновникъ 
этотъ вообразилъ, что пока лицо, на имя ко-
тораго выданъ паспортъ, доедетъ до Мек-
сики, во Франции будетъ вновь водворена 
империя. 

— 27 (15) августа окончено возстанов-
ление разрушенной коммуною вандомской ко-
лонны. По этому случаю не происходило ни-
какого празднества. Пока вершина колон-
ны не украшается историческою сгатуею 
Наполеона и, а только трехцветнымъ зна-
менемъ. 

— Въ телеграфцомъ де.гЬ вновь сделано 
важное открытие. Одному изъ служащихъ 
въ баварскомъ тедеграфномъ ведомстве уда-
лось создать аппарата , прозванный имъ элек-
тромагнетическнмъ коппровальньгаъ аппара-
ратомъ, который составляетъ значительное 
усовершенствование идеи итальянскаго абба 
та Казелли. Аппарата этотъ уже приобре-
тенъ банкирскимъ домомъ Опенгейма и Вей-
на въ Франкфурте на Майне. Безъ помощи 
телеграфиста, новый аппарата копируетъ 
всякаго рода буквы, портреты, планы и пр. 
на какомъ-бы то ни было разстоинии съ 
такою точностью, что, при тщательномъ 
сличении оригинала съ копиею, трудно отли-
чить первый отъ втораго. 

— По известиямъ изъ Вены, бывший въ 
прошломъ году тамъ Финансовый кризись 
имелъ не мало влияиия на расходъ газета . 
Такъ, въ первые три месяца 1873 г. , австрий-
ския газеты расходились въ числе 22,562,164 
экземпляровъ; въ тотъ-же периодъ 1874 г. 
число это уменьшилось до 21,682,171; следо-
вательно, на 879 ,993 экземпляра, или 29,000 
въ день. ' 

— Въ Ливерпуле въ настоящее время вы-
ставленъ замечательный брильянтъ, при-
сланный съ мыса Доброй Надежды, весомъ 
731 /16 карата. Стоимость его определяется 
въ 30,000 Ф. ст. 

— И з ъ обвинительнаго акта по делу ба-
рона Офенгейма видно, что бывший генералъ-
директоръ львово-черыовицкой железной до-
роги, между прочимъ, обвиняется въ томъ, 
что: 1) онъ, во вредъ железной дороге до-
ставилъ плохой материалъ по непомерно вы-
сокимъ ценамъ, въ уицербъ государству и 
самому делу; 2) что въ счете о сооружении 
дороги имъ показано 1,900,000 гульд. учре-
дительскихъ издержекъ, на действительное 
израсходование которыхъ не представлено 
никакихъ доказательствъ; 3) за поездку въ 
С.-Нетербургъ поставлено в ъ счета 15,000 
руб. , безъ объяснения громаднаго расхода 
и пр. 

— Въ Лондоне вышла недавно очень лю-
бопытная книга: «Записки американца 
Макъ-Гагана (Мас-Оаииап) о его пугеше-
ствии по туркестанскому краю». Извес-
тно, что во время последпеии эксиедиции въ 
Хиву, въ русский лагерь не былъ допуиценъ 
ни одинъ корреспондента иностранныхъ га-
зетъ; тогда нашлись смЬльчаки, которые, 
чтобъ удовлетворить всеобщему любопыт-
ству, не побоялись всевозможных! опасно-
стей военнаго времени и всевозможныхъ 
лишений въ голой, выжженной солнцемъ 
степи, п пустились въ путь совершенно од-
ни, съ целью побывать на местахъ дей-
ствий и собственными глазами увидать, что 
ироисходитъ въ Хиве. Одинъ изъ такихъ 
смельчаковъ—г. Керъ , который, хотя и не 
попалъ собственно въ Хиву, но напечаталъ 
любопытный пзвестия о т е х ъ туркестан-

скихъ мествостяхъ, где ему удалось побы-
вать; другой—Макъ-Гаган ь, издавший тадерь 
книгу подъ назнаниемъ: «Сатри^пип^ оп иЬе 
Охи$ апси (Ье Еаии оГ КЬиѵа» (Кампания на 
Оксусе и надение Хивы). Такъ какъ авторъ 
разсказываетъ лишь то, что виделъ самъ, 
то, разумеется, въ его книге нельзя искать 
иолнаго изложении всего хода военныхъ дей-
ствий; иднакоже, здесь встречается множе-
ство подробностей о еобытияхъ и личнос-
стяхъ, которыя не могли найти себе иеста 
въ ОФициальныхъ реляцияхъ. Любопытны 
также пзвестия о самомъ иутешествии, иред-
прцнятомъ почти совершенно въ одиночку, съ 
однимъ да и то мало надежныиъ ироводни-
ко.чъ, и, вдобавокъ, при самомъ несовершен-
цомъ знании русскаго языка и при иолномъ 
незнанин мВстныхч» диалентовъ. 

— Газета «ЗаГт^'в ВбгвепЫаи» переда-
етъ, что на берлинской бирже несколько 
банкировъ сговорились виестн каждый до-
вольно значительную сумму денегъ (10 ,000 
талеровъ каждый), чтобы, иротивудействуя 
лихоимству мясниковъ, иоставлягь берлин-
цамъ мясо по дешевой цене и добиться то-
го, чтобы бедноау люду фунтъ мяса безъ 
костей обходился по той-же цене, по кото-
рой скотъ, назначенный на убой, оцени-
вается на рыаке . В ъ настоящее время при-
искиваютъ помещения въ различныхъ час-
тнхъ города, въ которыхъ предполагаютъ 
устроить лавки для продажи. 

В Н У Т Р Е Н Н и Я И З В Ь С Т и Я . 

Въ «ииравительственномъ Вестнпке» на-
печатано: ГОСУДАРЬ П М П Е Р А Т О Р Ъ , 20-го сего 
августа, В Ы С О Ч А Й Ш Е повелеть сопзволилъ: 
разрешить носить бороды служащимъ во 
всехъ войскахъ, кроме гвардии и гренадеръ, 
а также лицъ, состоящихъ въ Свите Его 
ВЕЛИЧЕСТВА И чкновъ Главныхъ Уиравлений 
Военнаго Минпстерства. 

Въ газету «Голосъ» пишутъ изъ Екатери-
нослава, чтовъ городе, на всехъ углахъ до-
мовъ, прибито следующее объявление: «Екате-
ринославскип городской голова и полиций-
мейстеръ объявляютъ, что лицу, давшему 
возможность къ открыгию въ Екатерино-
славе поджигателей, назначается награда въ 
пятьсотъ рублей. Имена доносителей могутъ 
быть оставлены въ тайне. Сверхъ того, за 
всякое полезное сообщевие какихъ либо све-
дений, касающихся поджоговъ, а равно п о 
разныхъ иодозрительныхъ личностяхъ бу-
детъ выдаваема награда. Городской голова 
Минасовъ. Полициймейстеръ Попандопуло». 

— «Бирж. ВЬд». сообщаютъ, что минп-
стерствомъ народнаго просвещения предпо-
ложено устроить несколько женскихъ осо-
быхъ учительскихъ семинарий для прпготов-
ления учительницъ въ начальный народныя 
училища, открываемый министерствомъ на 
казенныя средства. Такия семинарии предпо-
ложено открывать въ т е х ъ городахъ, где 
имеются женския училища духовнаго ведом-
ства, такъ какъ составь восаитаннпцъ семп-
нарий будетъ комплектоваться преимущест-
венно изъ девиигь, окончившихъ курсъ въ 
этихъ училищахъ духовнаго ведомства. На 
первый разъ будетъ открыта женская учи-
тельская семинария въ городе Вильне, при 
тамошнемъ женскомъ училище духовнаго 
ведомства. Курсъ учения въ семинарияхъ 
предполагается двухгодичный. 

— «Моск. Вед.» сообщаютъ, что въ ми-
нпстерстве внутреннихь делъ возбужденъ 
вопросъ объ отчислении изъ ежегоднаго стра-
ховаго сбора ио каждому уезду и губернии 
1 0 % на устройство пожарныхъ обозовъ въ 
селенияхъ. 

Въ С.-Петербургскин Ведомости сооб-
щаютъ следующий характ^рпетаческий Фактъ 
изъ практики нашихъ городскихъ учрежде-
ний. Два пожара, бывшихъ нынешнимъ ле-
томъ въ Торжке, заставили городскую упра-
ву возбудить вопросъ о лучшихъ способахъ 
организаций пожарной команды. ииосле до-
вольно долгихъ разсуждений, управа решила ; 
что надо составить особую коммисию. Ком-
мнсия, въ свою очередь, решила собрать 
гласныхъ, но какъ ни приглашали этпхъ 
последнихъ—не могли собрать ихъ въ до-
статочномъ числе, и дело кончилось ннчемъ. 

— Въ помеиценномъ въ «Русскомъ Инва-
лиде» описании происходившихъ въ начале 
этого месяца большихъ маневровъ иодъ 

ииетербургомъ, между прочимъ, говорится: 
«манёвры эти останутся надолго въ памяти 
участвовашихъ. Обстоятельства, при ко-
торыхъ они происходили, сложились 
замечательно благоприятно. Приездъ Вы-
СОКОНАРЕЧЕННОЙ Н Е В Е С Т Ы Е г о В Ы С О Ч Е С Т В А 

ВЕЛикаго Князя ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРО-

ВИЧА И присутствие ГОСУДАРЫНИ И М П Е Р А Т Р И -

ЦЫ придали манёврамъ характеръ большаго 
военнаго праздника; обеиии маневрирующи-
ми сторонами командовали Особы И М П Е Р А Т О Р -

СКОЙ Фамилии: Восточнымъ корпусомъ—Его 
В Ы С О Ч Е С Т В О Главнокомандующий войсками 
гвардии и ииетербургскаго военнаго округа, 
Занаднымъ корпусомъ — Его В Ы С О Ч Е С Т В О 

Генералъ-Фельдцеёхмейстеръ и Главнокоман-
дующий Кавказскою армиею} для присут-
ствовали на манёврахъ съехались предста-
вители почти всехъ иностранныхъ армий: 
самые манёвры разыгрались чрезвычайно 
удачно и ЭФФекгно; наконецъ и погода стояла 
замечательно благоприятная. 

Войска, состоящия на 'Д нзъ молодыхъ 
солдатъ, поступившихъ на службу лишь 
4—5 месяцевъ тому назадъ, показали себя 
въ отличномъ виде. Съ замечательною бод-
ростью делали они самые Форсированные 
иереходы, оставаясь иногда въ течепие 
18—20 часовъ безъ пищи и сохраняя при 
этомъ полную стройность и образцовый 
порядокъ; вступая после усиленныхъ пере-
ходовъ въ дело, маневрировали такъ бойко 
и ловко, какъ могутъ действовать только 
свежия войска; наконецъ, после несколышхъ 
часовъ манёвра расходились по бпвакамъ 
въ такомъ-же порядке, какъ после ученья 

на военномъ поле. Отсталыхъ не было со-
всемъ; процента заболекающихъ былъ весьма 
неве.ипкъ; въ каждомъ корпусе заболевало 
по восьми человекь въ день, т.-е. менее 
чемъ по одному иа 1,000 человекъ. 

Одннмъ словомъ, болыиие маневры ны-
нешпяго года могугъ служить блестяицимъ 
доказательстБомъ того, какъ быстро можно 
образовать отличиыхъ солдата, имея хо-
рошие кадры и ОФиицеровъ, знающпхъ свое 

дело.» 

В Н Ъ Ш Н и Я И З В Ь С Т и Я . 

Газета «Раигие» уверяетъ, что правитель-
ство маршала Макь-МаиЧжа решилось не-
медленно по возобновлении заседаний нацио-
наиьнаго собрания потребовать организации 
иолномочиии маршала, а въ случае отказа 
палаты, внести предли жение объ распущении 
и о назначении всеобшихъ выборовъ въ мае 
1875 г. ииарижский корреспондента газеты 
«1п(1ёреп(1апсе Ве1§е», прнводящий эти сооб-
щение «Раигие», кысказываегъ сильное сом-
пение въ справедливости второй его части. 
Вгиечатление, которое должно оставить по 
себе путешесивие маршала Макъ-Магона по 
Бретани, врндъ-ли можетъ поощрить прави-
тельство требовать организации семалетия. 
Если даже ее и нотребуютъ, то это реше-
ние никак-ь уже нельзя будетъ признать на-
веяннымъ экскурсией президента республики 
во внутренняя провинции Франции. 

— Въ настоящее время въ ииариже силь-
но спешатъ окончаниемъ работа во дворце 
Бурбоновъ. Вмеете съ этимъ съ Фронтона 
здания исчезла надиись: «законодательный 
корпусъ». 

— Военныя действия КЗрЛИСТОВЪ сопро-
вождались въ носледнее время некоторымъ 
успехомъ, потому что инсургенты делаютъ 
всевозможный усидия, чтобы на прпзнание 
Европою мадридскаго правительства отве-
тить победами и доказать безсилие маршала 
Серрано. Городъ Сео-де-Ургель попал-ь въ 
руки иовстанцевъ, благодаря пзмене. Городъ 
этотъ, довольно сильно укрепленный, слу-
житъ резиденциею епископа, соировождающа-
го претендента на его кровавомъ шествии. 
Благодаря тому п пользуясь влияниемъ, кото-
рое прелата этотъ имелъ наприхожанъ своей 
епархии, ему удалось побудить жителей осаж-
деннаго города сдаться карлистамъ, которыхъ 
онъ изобразилъ ихъ освободителями. Понят-
но, купленная такпмъ способомъ победа не 
имеетъ значения, точно какъ самый городъ 
въ стратегическомъ отношении ма-иоважент.. 
Но карлистамъ нужны только предлоги, что-
бы протрубить о своихъ блистательныхъ 
иобедахь надъ республиканпзмомъ. Съ дру-
гой стороны, нельзя отрицать, что правп 
тельство Серрано выказываетъ удивитель-
ную безпечность и бездеягельность. Какъ 
будто достаточно Факта прпзнания некогоры-
ми державами нынешннго порядка вещей, 
чтобы герцогъ делла-Торре и посланные 
имъ на театръ военныхъ действий генералы 
уже почивали на своихъ лаврахъ, какъ буд-
то пит. ничего более не остается д елать и 
какъ будто карлисты сами собою ирекра-
тятъ опустошение страны и явятся въ рес-
публикански лагерь съ повинною головою. 
Претендентъ П его стороняшга, аоаатно, саЪ-
шатъ пользоваться такими непростительны-
ми промахами республиканцевъ. 

— Карлисты совершили недавно новое 
зверство. Огрядъ пхъ встретплъ близъ Ка-
дорны беднаго крестьянина, который шелъ 
въ Кадорну искать работы. На вопроеъ 
ихъ—кто онъ , крестьяишнъ объясиилъ 
имъ цель своего пугегпествия и показалъ 
рекомендательное письмо на имя одного изъ 
жителей Барселоны. Разбойники донъ-Кар-
лоса отняли у него и.исьмо, прибили его 
къ спине несчастнаго длинныаъ гвоздемъ, 
который проткиулъ т е ю его насквозь и 
бросили крестьянина на произволъ судьбы. 

— На происходившемъ въ Брюссел е въ честь 
членовъ международнаго конгресса обеде, 
делегата Германии, генералъ-ФОнъ Фохстъ-
Рецъ произнесъ между прочимъ, р е ч ь , въ 
которой высказалъ убеждение, что соглаше-
ние, которое удалось осуществить на кон-
Ференции, даетъ хорошие результаты. Гла-
вную заслугу въ усиехе прений ораторъ 
гириписалъ епокойствию, умеренности и при-
мирительному тону действий председателя ба-
рона Жомини, въ честь котораго онъ и 
просилъ позволение провозгласить тостъ. 
Баронъ Жомини, благодаря за оказанную 
ему честь, предложилъ то<-тъ за юристовъ 
конгресса, говоря: «Военные и дипломаты 
трудились сообща, чтобы добиться полезна-
го для человечества результата. По моему убе-
ждению, однако те , которые призваны илодо-
творить и развить хорошее семя, люди зако-
на гораздо убедительнее поговорятъ съ сове-
стью человечества». Въ ответъ на то гене-
ралъ-прокуроръ Федеръ сказалъ, что люди 
закона съ болыпимъ сочувствиемъ встрети.ии 
предпринятое конгрессомъ гуманное дело. По 
окончании бапкета послана была телеграмма 
Императору Всероссийскому, чтобы выра-
зить Его Величеству едишодушныя чувства 
конгресса и бельгийскаго общества. 

— Какъ известно нащимъ чптателямъ, 
почти все иравительетва европенскихъ 
державъ признали испанское правительство, 
ныне существующее—въ лице маршала Сер-
рано; но Россия отъ этого прпзнания укло-
нилась, что и возбудило множество толковъ 
въ иностранной журналистике. 

Въ одномъ изъ последнпхъ обозрений 
«ииравительственнаго Вестника» мы нашли 
несколько строкъ, объясняющихъ причину, 
почему Россия не счптаетъ возможнымъ при-
знать правительства Серрано: 

«Вопросъ о пргзнании нынешняго мадрид-
скаго правительства остальными державами 
Европы составляетъ, по прежнему, предмета 
оживленныхъ толковъ въ европейской печа-
ти, такъ какъ до последняго времени не 
выяснился еще окончательный взглядъ евро-

пейскихъ правительствъ на настоящий пред-
мета, чему не следуетъ удивляться и пото-
му, между прочимъ, что недавние успехи кар-
листовъ и нерешителъный овразь дейст-
вий вождей республиканскихъ войскъ едва-ли 
являются благопринтными симптомами дли 
прочности правительственной власти мар-
шала Серрано. Чаще и чаще раздаются 
въ европейской печати обпинения въ раздо-
рахъ, господствующих'! въ среде политиче-
скихъ деятелей испанской столицы, и в ъ 
равнодушин, съ которымъ армия относится 
къ нынешней случайной ФОрме правления. 
При такихъ уеловияхъ и въ виду едпнетва и 
энергии, проякляемыхъ карлистамн, действи-
тельно, представляется труднымъ решить 
вопросъ—какая судьба ожидаетъ Испанию въ 
б.ипзкомъ будущемъ.» 

Объ гомъ-же предмете, между прочимъ, 
толкуетъ газета Ье N01x1 следуюЩее: 

«Признать какое нибудь правительство— 
значить объявить, что оно установилось; 
другими словами, что оно безсп<Грно вла-
ствуетъ въ своей стране, утверждаясь на 
основанияхъ, достаточно сулящихъ продол-
жительное бытие. А правление маршала Сер-
рано представляетъ-лп такия данный? Это 
объяснение, по мнению и^опГа, есть един-
ственно верное. Прочия державы, по его 
словамъ, имели особенны;! причины—поопе-

ИИИИТЬ признаниемъ. Германия хотела успо-
коить общественное мнение, возмущенное 
иоступкомъ карлистовъ противъ капитана 
Шмидта. Фраиция последовала примеру Гер-
манин, чтобы Фактически доказать неспра-
ведливость ибвииений,раздававшихся противъ 
нея въ потворстве карлистамъ и, сверхъ 
того, чтобъ не дать Германии перевеса въ 
Испании. И другими правительствами руко-
водили подобныя-же основания. Въ заключе-
ние Ыогии пере-иаеигь отзывъ Баииу ичелѵз, 
что призилниеаъ маршала Серрано державы 
вообще черезъ чуръ поторопились. «Прави-
тельства недостаточно иче.ип внимания къ 
требованияиъ своего достоинства, поспе-
шнвъ признаниемъ»—такъ разеуждаетъ англий 
ский журналъ. Республика испанская была 
еще провозглашена постановлениемъ кор-
тесовъ; но маршалъ Серрано даже не по-
трудился испросить себе утверждения. 
Маришалу приходится теперь оправдывать 
свое иоложение своими деяниями; а не то, 
нрежие чВмъ эта паследуеть, Европа обязана 
будетъ снова разеуждать о томъ, в ъ как я 
отноше.иия поставить ей себя къ прави-
тельству Испании. 

— И з ъ японскаго лагеря въ Лангкиавере на 
Формозе пишутъ вт. Иеѵг-Тогк ЛѴогий» отъ 
28-го июля: 

«Еели Япония будетъ вовлечена въ вой-
ну съ Небесною Империей, по поводу заня-
тая Формозы, то весьма вероятно, чго по-
терпитъ поражение, поточу что на етороне 
Китая оказываются въ этомъ случае все-
возможиыя преимущества. Онъ можетъ ва-
цаеть иа островъ въ рчеплохъ, когда захо-
четъ и при помощи своихъ подданыыхъ, ко-
торые на острове живутъ тысячами, легко 
можетъ выгнать маленькую японскую армию 
прежде, чемъ она получитъ подкрепление. 
Мало того, Китай располагаешь такими мор-
скими силами, что на азиатскихъ во'дахъ ему 
ПТ.ТТ) соперггпка, и потому дли него удобно 
будетъ перенести военныя действия на от-
крыт е море, темъ более, что его офацеры 
изучали военное искусство на английскнхъ и 
американскихъ судахъ. Въ Яиюнии, п[иавда, 
также найдется несколько человекъ, обучав-
шихся въ той же школе, но число ихъ не-
значительно въ сравнении съ темъ , какимъ 
можетъ располагать Китай. Несмотря на 
все эти выгоды, Япония, кажется, решп.иась 
вести войну съ Китаемъ. Микадо, или, луч-
ше сказать, Ивакура, его первый минпстръ, 
не смеегъ вернуть армии съ Формозы, по-
тому что этотъ островъ предс.тавлястъ для 
япоицевъ лакомую добычу, отъ которой имъ 
тяжело отказаться. Очевидно, по крайней 
мере для многихъ, что японская армил доб-
ровольно не покинетъ «земли наслаждеыш». 
Время и политпческия причины могутъ, ко-
нечно, изменить ныяи-.шние виды японскаго 
правительства, и если оно переменитъ свои 
мысли,то Яиония гемъ самымъ будетъ спа-
сена отъ велпкаго унижения». 

— Оѵе^1ап^ СЬипа Маии» сообщаетъ отъ 
4-го июля следующия известия: «Японцы 
строго наказами жителей Формозы, но они 
не намерены, какъ утверждаютъ, оставлять 
острова, если китайцы не уплатятъ издер-
жекъ экспедиции. Китайцы угрожаютъ объ-
явлениемъ войны. Ходитъ слухъ, что теле-
граФировалп въ Англию о присылке двухъ 
тяжеловооруженныхъ панцырныхъ Фрегатовъ 
и выразили желание приобрести за 2 ,000 ,000 
долларовъ военный корабль «игоп Бике». Въ 
Японии только и разговоровъ, что о Формоз-
ской экепедиции, которой предполагается по-
слать подкрепления. Какъ китайцы, такъ и 
японцы запасаются порохомъ». 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВиЕНиЯ. 
Тифлисское губернское правление, на основании 

заключения своего, назначило въ публичную 
продажу, въ присутствии своемъ, недвижимое име-
ние, принадлежащее ТИФЛИССКОМУ гражданину Гаври-
илу Иванову Мелькумову, состоящее во 2 отдеде-
нии, въ 11 участк® гор. Тифлиса, подъ № 250, за-
ключающееся въ одно-этажномъ доме, о двухъ от-
деленияхъ съ двумя мезонинами, службами и дворомъ. 
Земли подъ коими 190 квад. са®. Имение это оце-
нено въ 2,800 руб. на пополнение числящагося на 
Мелькумове казеннаго долга. Срокъ для продажи 
этого имения назначенъ, одинадцатаго будущаго но-
ября, въ 11 часовъ утра , съ переторжкою чрезъ 
три дня. Почему желающие приобрести это имение 
покупкою, должны явиться въ назначенный срокъ 
въ присутствие губернскаго правления, где могутъ 
видеть подробную опись тому имению и все , относя-
щияся до продажи его, бумаги. 304 (3) 1. 

Тифлисское губернское правление, на основании 
заключения своего, назначило въ публичную 

продажу, въ присутствии своемъ, недвижимое име-
ние принадлежащее тифлисскому гражданину Гаврия-
лу Иванову Мелькумову, состоящее во 2 отделении, 
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в ъ 11 участке гор. Тиллиса, подъ Л» 2и7, заключа-
ющееся въ двухъ-этажномь доме, съ мезониномъ, 
службами, дворомъ и садикомъ. Земли подъ коими 
284 кв. саж. Имение это оценеио въ 5,600 руб. , на 
дополнение числящагося на Мелькумове казеннаго 
долга. Срокъ для продажи этого имения назначенъ 
одинадцатаго будущего ноября, въ 11 часовъ утра, 
съ переторжкою чрезъ три дня. Почему желаю-
щие приофести имение это покупкою, должны явить-
ся въ назначенный срокъ въ присутствие губерн-
скаго правлевия, где могутъ видеть подробную 
опись тому имению и все, относящияся до продажи 
его, бумаги. 305 (3) 1. 

Ид. судебнаго пристава Бакинскаго окружнаго 
•суда, Владимиръ Мачинский объявляетъ, что 

и м ъ , на осиовании 1141 и 1149 ст. уст. гр. суд., 
назначены публичные торги на продажу недвнжима-
го имения Гаджи-Алия-Мансурова, за долгъ его Кизъ 
Хануме-Аджи-Алекперъ Кизм. Именио это состо-

итъ изъ дома въ креиости въ г. Баку, подъ Л» 418, 
съ одной стороны въ три этажа, а въ остальныхъ 
в ъ два: имеетъ три лавки на улицу подъ сводами, 
полы деревянные; въ среднемъ этаже две ком-
наты, одна кухня, подъ домомъ подвалъ, саман-
никъ и конюшня; въ нихъ четыре окна, полы въ 
комнатахъ деревянные; въ верхнемъ этаже четыре 
комнаты, изъ коихъ одна окна на обоими; потолки 
въ комнатахъ деревянные; весь домъ покрытъ ки-
р о м ъ ; границы: съ севера домовое место должника 
Гаджи-Алия Мансурова, съ востока большая улица, 
съ юга домъ МашадиМелика-Мамедъ-Мансурова, съ 
запада домъ Гаджи-Ага-Бека-Зейналъ Бекъ-оглы и 
переулокъ. Земли подъ домомъ и дворомъ въ длину 
19 ар . 5 вер. , съ восточной 16 ар . и 7 вер ,съ юж-
ной 19 ар . 6 вер . , а съ западной 12 ар. 10 вер. 
Оценено въ 1,240 руб., съ каковой суммы и нач-
нется торгъ въ зале окр. суда, 13 сентября сего 
года. Подробную опись и все бумаги, до продажи 
отииосящияся, можно видеть в ъ канцелярии суда. 

309 (3) 1. 

Ид. судебнаго пристава Бакинскаго окружна-
•го суда, Владимиръ Мачинский симъ объявляетъ, 

что имъ, на основаниц 1141 и 1149 ст. уст. гр. суд., 
назначены публичные торги на продажу недвижима-
го имения Гаджи-Алия-Мансурова, за долгъ его Кизъ ! 
Хануме-Аджи-Алекперъ-Кизы. Имение это состоитъ ; 
изъ домоваго иеста въ крепости г. Баку не огоро- и 
женное, примыкающее к ъ дому Аджи-Али-Мансурова | 
подъ № 4 1 2 —южной своей частию; имеетъ проетран- ( 
ство въ длину девятнадцать ар . и пять вер. и въ ( 
ширину семь съ половиною а р . ; граничитъ: съ се-
в е р а площадью, съ юга домомъ должника Аджи-Алия-
Мансурова подъ Л? 412, съ востока улицей, съ запа-
да переулкомъ; оценево въ 200 р у б . , съ каковой 
суммы и начнется торгъ въ окружномъ суде , 13 
сентября сего года. Подробную опись и все бумаги, 
до продажи относящияся можно видеть въ канце-
лярии суда. 308 (3) 1. 

Ид. судебнаго пристава Бакинскаго окружна-
•го суда, Владичиръ, Мачинский, жительствующий 

в ъ г. Баку , въ доме Мирзоева, симъ объявляетъ, 
что имъ, на основании 1141 и 1149 ст. уст. гр. суд., 
назначены публичные торги на продажу недзижи-
маго имения Гвджи-Алия Мансурова за долгъ его 
Кизъ ХанумЁ-Аджи-Алекперъ-Кизы. Имение это сос-
тоитъ изъ лавки въ Темномъ ряду въ крепости г. 
Баку подъ Л« 304. Имеетъ пространство ь ъ длину де-
вять съ четвертью ар . а въ ширину шесть ар. и 
пять вер . , стены, съ двухъ сторонъ, деревянный, а 
с ъ задней стороны каменная; полъ земляной покры-
тый киромъ; границы: съ севера мечеть старая, 
с ъ востожа лапка Ацжи- Салима-Абдулла-Муталибъ 
оглы, съ юга базарная улица (темный прохоц-ь), съ 
запада лавка Зенбда-Аджи-Миръ-Баба-Кизы; пото-
локъ въ лавке деревянный покрытъ кнромъ. Оце-
нено въ сто двадцать пять руб. , съ каковой сум. 
мы и «ачнется торгъ при Бакинскомъ окружномъ 
суде, 13 сентября сего года. Опись оному и все 
бумаги, до продажи относящияся, можно видеть у су-
дебнаго пристава Мачинскаго. 307 (3 ) 1. 

Вследствие предписания господина начальника 
Дагестанской области отъ 24 января сего года 

за Дв 58О, въ управлении начальника портоваго го-
рода Петровска назначены 2 1 сентября сего года, 
в ъ 10 часовъ утра , торги, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою на продажу дома проживаю-
щего въ городе Петровеке отставнаго канонира 
Ивана Матвеева, оцененнаго въ 60 рублей сер. , 
состоящего въ городе Петровске, за неплатежъ 
денеиъ ГориНскому гражданину Гаврилу Лаадову 
по векселю 90 руб. серебромъ. Желающие торговать-
ся на это имЪние могутъ разематривать опись и дру-
гия бумаги, до этой продажи относящияся, въ пра-
влении начальника портоваго города Петровска. 

311 (3) 1. 

Лентября 20 сего года, въ Елисаветполь-
^ с к о м ъ губернскомъ правленин назначены тор-

ги съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою на 
отдачу въ откупное содержание участка казенной 
земли, состоящаго въ Казахскомъ уТ.зде, простран-
ствомъ 1448 дес. 1925 саж. Торги будуть изуст-
ные и съ запечатанными объявлениями. Кондиции 
можно видеть во всякое время, съ 9 утра до 2 ча-
совъ пополудни, кромЬ воскресныхъ и празднич-
н ы х ъ дней, въ Елисаветпольскомъ губернскомъ пра-
влении и въ управлении государственными имуще-
ствами въ Елисаветпольской губернии. 

314 (3) 1. 

рудебный пристает. Кутапсскаго окружнаго суда, 
'- 'Александръ Абдушели-швили объявляетъ, что 

назначенный на 5 августа сего года торгъ , на про-
дажу имения Анны Галустовой, для удовлетворена 
Гавриила Андроникова не состоялся, по неявке же-
л а ю щ и х ъ торговаться. Ныне торгъ этотъ, по прось-
бе кредитора, вновь будетъ произведенъ при Кута-
исскомъ окружномъ суде, 4 ноября сего года, въ 10 
часовъ утра , по 1182 ст. уст. гр. суд. Подробную 
опись можно вндеть ежедневно, въ канцелярии ок-
ружнаго суда. 319 (3) 1. 

Б ъ Закавказскомъ Приказе, 4 декабря сего года 
имеютъ быть торги съ узаконенною переторж-

кою, на продажу каменныхъ строений, принадлежа-
щ и х ъ нижепоименованнымъ ТИФЛИССКИМЪ жителямъ, 
за неплатежъ ими недоимки по займамъ ихъ пзъ 
Приказа . 1 отделения, въ 1 участке: 1) Яковомъ 
Адамовымъ въ 1868 году 1,500 р . , подъ залогъ 
дома; 2) женою коллежскаго секретаря Саломиею 
Матиновою Габаевою въ 1867 году 2,930 р . , подъ 
залогъ дома; 3) Михаиломъ Тормановымъ въ 1868 
году 1,500 р . , подъ залогъ дома; 4) надворнымь со-
ветникомъ Василиемъ Афанасьевымъ Ковалевымъ 
въ 1869 году 3,700 р . , подъ залогъ дома. В ъ 3 
участке: 5) гражданииомъ Захариемъ Федоровымъ 
дАмбардановымъ въ 1867 году 300 р . , подъ залогъ 

ома. В ъ 4 участке: 6) гражданами Артемием ь и Со-
ломономъ Гевоевыми Антоновыми въ 1868 году 450 
р . , подъ залогъ дома. Въ 5 участке: 7) коллежскою 
ассесоршею Екатериною Захарьевою Бродзеловою 
въ 1868 году 2,600 р . , подъ залогъ дома; 8) граж-
данииомъ Артемиемъ Степановымъ Джиджоевымъ въ 
1868 году 525 р . , подъ залогъ дома; 9) граждани-
иомъ Гево Микиртумовымъ Джеджимаговымъ въ 
1867 году 450 р . , подъ залогъ дома. Въ 6 участке: 
Ю) Соломономъ иоси»овымъ Деканозовымъ въ 1867 
году 550 р . , подъ залогъ дома; 11) Соломономъ 
Егоровымъ Котиновымъ въ 1869 г. 900 р . , подъ 
залогъ дома. Въ 7 участке : 12) Аветикомъ Теръ-
Аиириамовымъ въ 1868 г. 5,325 р . , подъ залогъ до-
ма. 2 отделевия, въ 10 участке: 13) Германомъ Его-
ровымъ Валлингомъ въ 1868 году 7,500 р , подъ 
залогъ дома; 14) Зурабомъ Алексеевымъ Зулиа шви-
левымъ въ 1867 году 350 р . , подъ залогъ дома; 15) 
колонистомъ Христианомъ Федоровымъ Мадеромъ въ 
1868 году 9 , 0 0 0 р . , подъ залогъ дома; 16) коло-
нисткою Варварою иогановой Мадеръ въ 1868 году 
3,000 р . , подъ залогъ дома. Въ И участке : 17) вдо-
вою надворною советницею Дарьею Мосевичъ въ 
1867 году 2,500 р . , подъ залогъ дома; 18) граждан-

мерою 3 десятины и 1200 кв. с аж . ;3 ) пахат-
ныхъ земляхъ, мерою 10 десятинъ и право на »,'„ 
таковаго-же имения, заключающаяся : 1) въ пахат-
ныхъ , сенокосныхъ и пасиьбищныхъ земляхъ, ме-
рою 2000 десятинъ и 2 ) лесе подъ названиемъ иСа-
амилахвромта», мерою приблизительно 1 т . десятинъ 
съ пахатными, настьбищными и сЬнокосными 
въ немъ местами, а равно имение, отданное въ иа-
делъ крестьянамъ шит. сел. Чала иимение это нахо-
дится ТИФЛИССКОЙ губернии, Горийскаго уезда, въ 
селенияхъ Чала и Собиси, оцененное въ две тысячи 
сто р у б . , принадлежащее дглжнику жителю сел. 
Чпла, князю Георгию Кайхосрову Амилахварову; 
имение это никому не заложено и назначено въ про-
дажу- на удовлстворение претензии: 1) вн. Мелании 
Амидахваровой въ 3000 руб. съ •/„ и судеб, издер.; 
2) действительной статской советницы Наталии 
Алексеевой Месхиевой въ 250 руб. съ • / , и суд. 
издер.; 3) Ивана Шадинова въ 600 руб. съ % , не-

! устойкою и судебными издержками, и 4) Абрама Мо-
! нашерова въ 72 руб. 50 к. Все бумаги, относящияся 
| до продаваемаго имения, можно видеть ежедневно, въ 

канцелярии Горийсиаго мироваго отдела. 
и 301 (3) 2. 

Ч А С Т Н Ы Й О Б Ъ Я В Л Е Н Ы -

Отдается КВАРТИРА въ наемъ о 
5-ти комнатахъ съ передней, кухней, людскою, 
подваломъ н съ сараемъ: на Давыдовской 
площади, противъ заведения св. Нины, въ 
доме вдовы .Мжедловой; о цепе можно узнать 
тамъ-же. 825 (1 ) 1. 

КВАРТИРА 0 5-ти комнатахъ, со служ-
бами отдается въ наймы. Куки, выше Ав-
чальской улицы, домъ г-жп ииогореловой, 
возле дома доктора Преображенскаго. 

819. (3) 1. 

О Т Д А Е Т С Я В Ъ Н А Й М Ы 
квартира о 5-ти чистыхъ комнатахъ, съ 
передней и прочцяи удобствами: на Давы-
довской улпце, противъ Мжед,лоп», в-ь доигЬ 
Сабингу.а; о цене спросить хозяйку дома. 

831 (2) 1. 
Отдается квартира въ наемъ о шеста 

комнатахъ, со всемп удобствами: на Геор-
гиевс-кой улице, напротивъ Александровскаго 
сада, вижииии этажъ дома Арджеваппдзе. 

833. (2) 1. 

В И Н О К У Р Ь, инженеръ-технологъ Ав-
гуетъ Бергъ предлагаетъ свои услуги про-
изводить винокурение по высшей норме, съ* 
причитающимися 1 2 % перекура. Адресъ: 
г. Владикавказу на винокуренномъ заводе 
Таирова и К". 828 (1) 1. 

Учение въ частной гим-
назии Монастырцева и Теръ-
Акопова начнется съ 7-го 
сентября. 

Нуженъ учитель русска-
го языка и истории въ отъ-
езд ь. Адресоваться въ част-
ную гишназию. 

х (2) 1. с. П. 

рическая мелодрама 
ВЪ ЛеСУ "" 

Въ пятницу, 6-го сентября, 
дано будетъ въ цирке г-жи 
Вольлъ, въ б е н е м с ъ отчаян-
наго парфорснаго гротеско на-
ездника, Карла Вольва, боль-
шое великолепное представле-
ние, въ заключение котораго 
дана будетъ: большая исто-
подъ названиемъ <ТРАКТНРЪ 

Подробности въ а»ишахъ. 

Приготовляющий до 3 кл. реальи. 
учил, и клас. гими. иереехалъ въ 
д. Беляева, на Воронц. набер. Де-
ти тамъ-же могутъ и жить. иириемъ 
отъ 1 сентября. 826 (4) 1. 

Очень выгодно прода-
ется концертный рояль. 
Обратиться въ тиногра-

ФИЮ г. Чанцева и ии°. 2 (4) 1. 

У Т Е Р Я Н Ы : две копии съ обяза-
тельства на залогъ 2 билетовъ 1-го 
и 2-го внутреннихъ займовъ ТИФ-
лисскаго отделения государственна-
го банка, за № 718и 1013-мъ. На-
шедшаго прошу доставить въ агент-
ство общества , ,Якорь1 ' . 

823 (3) 1. 

СОСТОНиииЕ СЧЕТОВЪ 
Т и Ф Ш Ш Г О № Щ Ш М 

ВЗАиШНАГО КРЕДИТА 
КЪ 1 СЕНТЯБРЯ 1 8 7 4 ГОДА. 

АКТииКЪ 
р. к. р. к. 

971 членъ 5,136,670 -
За взносами 513,667 - 4,623,003 -
Учтенный срочныи бумаги 11,117 54 — — 

_ — векселя 2,123,043 44 - — 
— соло-векселя 197,904 — — — 

Ссуды подъ залогъ металла 2,400 — — — 
_ _ — <>/0 бумагъ 648,005 — — — 

Специальные текуицие счеты 605,947 02 3,588,417 — 
Текущий счетъ въ отд. госуд. банка 5,064 74 — — 

— частныхъ банкахъ 248,229 23 — — 
Касса наличными деньгами • - 3,137 92 — — 

билетами государственна™ казначейства (сериями). 407 64 256,839 53 
Корреспонденты Общества — — 39,426 23 

— — М 2 1 — 
Проценты, выданные вкладчикамъ ^ 20,880 17 — — 

— по перезал. °/0 бумагъ въ отд. г. б. — — — — 
— > переучету векселей • » » 5,646 65 — — 
— » специальному счету . . . — — 26,526 82 

ииротестованяые векселя — — 3,000 — 
Имущество Общества — — 4,064 — 
Расходы — — 17,167 13 

— подлежащие возврату — — 5,102 50 
Кладовая - - 201,002 55 

БАЛАНСЪ — — 8,768,969 77 

и и Ѵ Ш Ш Ь 

Каппталъ обезпечения 4,623,003 — 
_ оборотный 513,667 - 5,136,670 -

Специальный текущий счетъ вь отд. госуд. бая — — 45,500 — 
Переучеть векселей — — 345,434 .34 
Иервзалогъ ®/о бумагъ — — — 
Текѵщие счеты: простые 147,369 — — — 

1 - условные 489,099 33 636,468 33 
Вклады: безерочные 809,605 98 — 

_ срочные 1,095,770 13 1,905,376 11 
Корреспонденты Общества — — 
Коммисия * — — 266,277 85 
Переходный суммы — — 10,541 81 
°/0, причитающееся по вкладамъ — — 6,516 16 
Вычеты по уставу — — 16,292 24 
Невыданный дивидендъ — 6,013 73 
%. по операциямъ: отошедшие отъ 1873 г 32,582 09 — — 10 Ѵ по 1 августа 1874 г 139,202 96 — — 

въ августе 1874 г 21,091 59 192,876 64 
Вклады на хранение — — 201,002 55 

БАЛАНСЪ . . . — _ 8,768,969 76 

В Ъ ТЕЧЕНиИ АВГУСТА М е С Я Ц А ГЛАВНЬЙШиЕ ОБОРОТЫ БЫЛИ 
СЛеДУЮЩиЕ: 

Поступило Выдано 
Членовъ вступило 8; выбыло —•, съ капиталомъ 1,790 — — — 
Прибылей разныхъ 21,180 61 89 02 
иио учету срочныхъ бумагъ 16,452 83 14,878 58 
_ _ _ векселей 249,543 68 525,210 53 
_ _ _ соло-векселей 47,626 — 61,975 — 
По ссудамъ: подъ залогъ металла 5,500 — 600 — 
_ — — °/о бумагъ 114,837 — 123,840 — 
По специальни.пъ текущимъ счетамъ 214,577 02 465,457 26 
По тгкуицимъ счетамъ: простымъ 191,616 82 234,949 86 
— — — — условнымъ 254,377 73 368,898 57 
Но вкладамъ: срочнымъ 74,511 37 21,209 — 
— — безерочнымъ 385,328 34 182,002 08 
Но счету корреспондентовъ Общества 200 76 18,960 — 
— — коммисии 650,454 76 585,136 67 
Гио текуЩ. счету въ отд. госуд. бан 395,397 24 323,000 — 
— специальному — — — — 266,500 — 221,000 — 
По переучету векселей въ отд. госуд. бан — — — — 
— перезалогу */„ бумягъ — — — — — — — 
— текущим ь счетамъ въ частныхъ банкахъ 582,916 49 321,770 62 
Кассовое движение 2,835,513 84 2,835,122 21 

ОТДАЕТСЯ девять комнатъ въ 
верхнемъ этаже съ мебелью, служ-
бами: сараемъ, конюшнями и дру-
гими удобствами. Воронцовская На-
бережная, домъ Беляева. 

824 (3) 1. 

Отдается |>0Я.1Ь на иирокагъ; во 
второмъ иаролельномъ переулке отъ 
губернатора спросить въ доме Ста-
хеева, бывшемъ иПарлоева. 

832 (3) 1. 

ГиПиииАЗииГ/ГОииЪ принимаю жить и 
репетирую. Около Института, д. Стрел-
кова. ' 830 (3) 1. 

"КАБКАЗСКиЙ ЦЕНЗУР-
НЫЙ КОМИТЕТЪ нере-
шелъ изъ Кукъ въ Солола-
ки, на Садовой улице, про-
тивъ Сергиевской, въ доме 
Гулулова. о (3) 2 

Ч 

иииЕНОЛАДЪ 

РЕТАБЛиЕРЪ" 

ПРОДАЕТСЯ 
и Ш К Ж Л Я КЛГЕГА В ъ Колонии, н а 
противъ городской больницы, ВЪ 
доме Алиханова. 816 (10) 1. 
~ЗАНЯТиЯ въ детсксшъ 
саду и элементарной шкоде 
Г^ЖШ начнутся 
7-го сего сентября. 820 (2) 2 

ДОКТОРА СИМСОииА, въ Лондоне. 
Приятное укрепляющее и дешевое 
питательное средство для слабыхъ, 
для детей и людей всякаго возрас-
та, такъ какъ одна чашка онаго 
даегъ более силъ чемъ Фунтъ мяса. 

Онъ составляетъ лучшее сред-
ство для освобождения желудка отъ 
кислотъ; онъ полезенъ при катар-
рахь желудка и особенно рекомен-
дуется для укрепления мужествен-
ныхъ силъ. 

Продается на Михайловскомъ мос-
ту, въ магазйне ОБЩЕСТВА БЕ-
РЕЖЛИВОСТИ, ио ценамъ столич-
нымъ. 

Коробка въ 20 чашекъ етоитъ 
1 р. 20 к. X (3) 2. 

Дама, имеющая по диплому пра-
во на открытие пансиона, прини-
маетъ къ себе на квартиру уче-
ницъ Женской Гимназии на полное 
содержание. Живущия у нея учени-
цы приготовляють классные уроки 
подъ наблюдениемъ учителей. Ад-
ресъ: по Чавчавадзевской улице, въ 
доме Малевскаго, спросить г-жу 
Лавданекую. О (6) 4. 

В1 МАГАЗИНе БР. 
АЗИЗОВЫГЬ 

вновь получены разные шелковые, 
шерстяные, полотняные и бумажные 
товары, а также мебельный материи: 
репсъ и кретоновый ситецъ. Про-
даются по весьма умереннымъ це-
намъ. Магазинъ помещается въ 
театральномъ здании, въ верхнемъ 
этаже, №№ 3 и 4. 813 (3) 3. 

Въ училище г-жи Васильевой, на углу 
Комендантской п Крузенштернской улицъ, 
въ доме г-жп Журавской, приемъ ученпковъ 
и учеппцъ и учебный заннтия начнутся съ 
16 числа сентября. 

788 (3) 2. 

иНЧ)ДАЁТ€Я 
въ книжныхъ магазинахъ 
Вартанова, Беренштама и 
Шахъ-Азизова брошюра по 
делу объ убийстве Елиса-
ветпольскаго уезднаго на-
чальника, маиора Григорова 
и о сопротивлении полицей-
ской власти. Ценазаэкзем-
пляръ 10 коп. сер. 

О (10) 9. В. С. 

Желаюицие отдавать своихъ детей для 
подготовления ихъ къ поетуплению въ гим-
назии, включительно до 4-го класса и вообще 
для обучеиия, могутъ обратиться на Почто-
вой улице, противъ семинарии, въ домъ Зу-
балова, въ магазинъ швейыыхъ машпнъ Ро-
утъ, где могутъ получить и подробный ус-
ловия. • 809 (3) 2. ии. С. В. 

Отдается Д Е Ш Е В О в ъ н а е м ъ трехъ-
этажный домъ, весь, или каждый этажъ от-
дельно: въ Кукахъ, па Алекс, и Реутов, 
улицахъ, возле управл. желез. дороги. Спро-
сить тамъ-же, въ домЬ Гавриила Мелкумова. 

814 12) 2. П. С. 

ЖЕЛАЮЩиЕ отдавать белье швейке мо-
гутъ обращаться въ магазинъ Роута, на 
Почтовой улице, противъ Семинарии, где 
можно будетъ узнать о цене. 

805 ( З ; 2. Чр. №. 

СПЕЦиАЛЬНО занимаюсь ПЕРВОНА-
ЧАЛЫиЫМЪ ОБУЧЕНиЕМЪ по приемамъ 
РАЦиОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ и даю 
УРОКИ по всемъ предметамъ общеобразо-
вательнаго курса. Условия—въ конторе ре-
дакц. газ. «Кавказъ». О (6) 3. Чр. №. 

В Ъ С О Л О Л А К А Х Ъ , на Воз-
несенской улице, въ доме Богдановой-Калин-
ской () 1' Д \ Е X С Я в ' ь наемъ нижяий этажъ 
о 6-ти больщихъ комнатахъ, со всеми при-
надлежностями, где помещался г. Лёаль. 

(3) 2. 

КВАРТЙРЬГ 
Н А г о л о в и н с к о м ъ 

П Р О С П Е К Т А въ доме Зарапова 
притивъ Воен. Окр. Суда, одна о 5-ти, а 
другая о 4-хъ комнатахъ, съ балконами и со 
службою въ верхнемъ этаже —отдаются въ 
наймы. О цене епросить у Макарова—тамъ-
же. 815 13) 2. 

Семейный УЧИТЕЛЬ ирипимаетъ къ се-
бе ученпковъ классической гимназип и ре-
альнаго училища, иредлагая имъ квартиру, 
столь, тщательный уходъ и подготовку къ 
класснымъ урпкаигь: ииодъ Давыдомъ, 3-я 
нагорная улица,другой домъ отъ Комарова. 

о (.з; з. 

На Саперной улице, въ доме Ма-
тинова, продается за умеренную 

цену р о я л ь , работы оф-

804 (3) 3. Фенберга. 

ВЪ НОИТОРВ ВАРУ1ЧВВА 
1) Продаются 5°/о выигрышные билеты 1 
и 2 займа съ разерочкою платежей на 12 — 
16 месяцевъ, со взиосомъ задатка 10 руб. 
впередъ; со дня уилаты задатка, покупателю 
билета принадлежптъ всякий выпгрышъ: 
200,000, 75,000, 4П,000, 25,000, 10,000 р. 
и т. д., которые разыгрываются два раза 
въ годъ; пногородные покупатели могутъ 
прислать почтою 10 руб. задатка, которымъ 
высылается съ первою почтою условная 
квитанция. 

2) Страхование выигрышных^ 5 % биле-
товъ 1 и 2 займа отъ тиражей—по 20 коп. 

Контора находится въ ТИФ.ИИСЕ, па Ата-
манской улице, въ доме генеральши Квят-
ковской, въ верхнемъ этаже, противъ музе-
ума. X (12) 12. 

т ш и ч ш и т и м , знающая хорошо не-
мецкий, русский и Французский языки, музы-
ку и науки, желает ъ поступить на место. 
Узнать въ ковторе редакции газеты «Кав-
казъ. 812 (3) 3. 

Дозволено цензурою, 3 сентября 1874 Въ тишография глаанаго упраьлонш ииамеси-ьика Кавказскаго. Р Е З А К Т О Р Ъ - И З И Ѵ Т В Л Ь Е. С. Оталинский. 

\ 

кою Совиею Е«ремовою Джагатовою въ 1871 году 
1,800 р . , иодъ залогъ дома. Въ 12 )частке: 19) 
гражданиномъ Мелко Геурковымъ Ахназаровымъ въ 
1866 году 3,590 р . , подъ залогъ дона; 20) Глахою 
Георгиевымь Тариеловыиъ въ 1 8 ' 9 году 1,800 р - , 
подъ залогъ дома. Въ 13 участке: 21) гражданиномъ 
Аветикомъ Акоповымъ Огановымъ въ 1867 г. 750 
р. подъ залогъ дома; 2 ») Гео Оганезовымъ Ханга-
лузовымъ въ 1868 г. 600 р . , подъ залоиъдома; 23) 
Иваномъ Георгиевымъ Контндзе въ 1868 году 1,500 
р . подъ залогъ дома. Въ 14 участке: 24) граждани-
номъ Георгиемъ Нониевымъ Васильевынъ въ 1868 
году 2,500 р . , подъ залоиъ дома; 25) гражданкою 
Мариамою Новосартовою Гониевою въ 1868 г. 300 
р. подъ залогъ дом?; 26) Мариею Саркисовою Егиа-
заровою въ 1866 году 1,150 р . , подъ залогъ дома; 
27) Со*иею Богдановою Миримановою въ 1867 г. 
2,980 р . , подъ залогъ дома; 28) гражданиномъ Абе-
ломъ Т е р ъ Грикуровымъ сыномъ Теръ-Грик) ро-
вымь ЕЪ 1867 году 200 р , подъ залогъ дома; 29) 
Иваномъ Мориндовымъ сыномъ Маркаровымъ въ 
1869 году 900 р . , подъ залогъ дома его. Желаю-
щие купить гзначенныя строении могутъ видеть оди-
ночны» описи онымъ въ Закавказскомъ Приказе. 

286 (3) 2. 

ТТсправляющий обязанности судебнаго пристава 
ГорГйскаго мироваго отдела, Николай Джав-

ровъ , симъ обънвляетъ, что втораго числа ноября 
сего года, въ 10 часовъ утра , при Горийскомъ ми-
ровомъ отделе, будетъ продаваться съ публич-
наго торга недвижимое имение заключающееся: 
1) въ каменномъ одно-этажномъ доме, о четырехъ 
жилыхъ комнатахъ съ дворомъ, землею, конюшнею 
и пекарнею каменнаго строения; домъ со всеми при-
стройками крытъ земляною крышею; земли подъ 
этими постройками и дворомъ всего 1200 кв. саж.; 
2) въ двухъ виноградныхъ садахъ съ землею подъ 


