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О Т Ъ Р Е Д А К Ц и И . 

Редакция открыта ежедневно отъ 1 до 2-хъ часовъ по-по-

дудни. 

Статьи, доставляемый для помещения въ текстъ газеты, дода-

ны быть за подписью и съ адресонъ автора. 

Статьи, доставляемый безъ условий считаются безплатныки 

и поступают въ полное распоряжение редакции. 

Редакция возвращаетъ статьи только по личному востре-

бованию и безъ всякихъ объяснений. Статьи прннятыя, въ случае 

надобности, подлежать сокращению. 

Р е д а к ц и я п о м е щ а е т с я на Дворцовой у л и ц е , в ъ доме Са-
р а д ж ѳ в а , № 5. 

Г А З Е Т А ПОЛИТИЧЕСКАЯ И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я 
в и - ш л' «ввяаииига» 

УПРАВЛЕНиЕ КАВКАЗСКИМЪ КОННОЗАВОДСКИМЪ ОКРУГОМЪ 
имеетъ честь довести до сведения гг. коннозаводчиковъ и охотниковъ 
скакового дела , что на осповании правилъ, утвержденпыхъ Р]го Иыпера-
торскимъ Высочествомъ бывпиимъ Наместникомъ Кавказскимъ 28 апреля 
1876 года, 24- и 25 октября месяда сего года имеютъ- быть скачки въ 

городе Тифлисе на следующие призы: 
1-й день. 

1) Отъ управления Кавказскимъ коннозаводскимъ округомъ 500 рублей, 
для жеребцовъ и кобылъ 4 летъ, рожденныхъ въ пределахъ Кавказскаго 
Наместничества. Дистанция 3 версты, подписка 16 руб., неустойка 8 руб. 
Изъ приза 1-я лошадь получаетъ 500 руб., 2-я—подписньщ и неустоечиыя 
деньги, 3-я—свою подписку. 

2) Отъ управлеиия Кавказскимъ коннозаводскимъ округомъ международ-
ный при :ИЪ 600 руб. для жеребцовъ и кобылъ не моложе 4 летъ , всехъ 
странъ и иородъ. Дистанция 4 версты 100 саж., подписка по 30 руб., не-
устойки 15 руб. Изъ приза 1-я лошадь получаетъ 600 р., '2-я—подписныя 
и неустоечныя деньги и 3-я— свою подписку. 

!2-й день. 
1) Отъ управления Кавказскимъ коннозаводскимъ округомъ снециальный 

прнзъ 250 руб., для кобылъ 4 л е т ъ и старее, рожденныхъ въ пределахъ 
Кавказскаго Наместничества. Дистанция 2 версты 100 саженъ, подписка 
по 10 руб., неустойки 5 руб. 1-я кобыла получаетъ 250 руб., 2-я—подпис-
ныя и неустоечныя деньги и 3-я—свою подписку. 

2) Отъ управления Кавказскимъ коннозаводскимъ округомъ народный 
пршъ 150 руб. для жеребцовъ, кобылъ и мериновъ всехъ летъ, исклю-
чительно местной породы. Дистанция 4 версты, весъ произвольный. 1-й 
лошади 75 руб., 2-й—30 р., 3-й—20 р., 4-й—15 р., 5-й—10 р. 

На призы, выдаваемые отъ управления Кавказскимъ коннозаводскимъ 
экругомъ, полагается следующий нормальный весъ, на основании § 46 пра-
вилъ. 

Для 4 л е т ъ 3 пуда 16 фун. 
> 5 > 3 » 24 > 
> 6 > 3 » 30 > 
> 7 > 3 > 34 > 

Для кобылъ 5 фунтами менее, для лошадей рожденныхъ въ империи 
4 фун. более, а рожденныхъ за-границей 6 фун. более. 

Гиоследнимъ срокомъ записки лошадей на скачку назначается полдень 
накануне скачекъ, т. е. 23 октября, въ 12 часовъ дня; для удобствъ 
лицъ, приводящихъ своихъ лошадей, на ипподроме устроена конюшня, за 
плату въ месяцъ отъ каждой лошади по 2 руб. Подписка принимается въ 
управлении коннозаводскаго округа въ Тифлисе, Сергиевская улица, домъ 
Читахова, а накануне скачекъ—на скаковомъ кругу. 

Гиримечание. Скачки, назначенныя на 24 и 25 октября, по особо лишь 
уважительнымъ причинамъ, съ разрешения его сиятельства Главноначаль-
ствующаго на Кавказе, могутъ быть отложены, о чемъ будетъ своевре-
менно опубликовано особымъ объявлениемъ. 

Если-бы явились охотники на скачку по частной подписке, то таковая 
можетъ состояться 25 октября, по окончании последней скачки. 
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СОДЕРЖАШЕ. ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. В ы с о ч а й -
шей приказъ но военному ведомству. НЕ-
ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы. Положение 
делъ въ Е г и п т е . Хроника: Т е л е г р а м м а В . Кн. 
М и х а и л а Николаевича .—2-е заседавие с ъ е з -
да обществъ покров, животнымъ въ М о с к в е . 
— Со станцип М и х а й л о в е . — И з ъ К и з л я р а , — 
Помощь раненымъ З а к а с ш й с к а г о о т р я д а . — 
Изъ Н у х п . — И з ъ Гоми .—Керосииовыя кухни. 
— И з ъ Софии.—Панихиды по Скобелеве .— 
П о поводу п о ж а р а „Аркадии" .—Число посе-
тителей на в ы с т а в к е . — О ходе торговли но 
Б а к и н с к о м у округу .—Электрическая желез-
иая дорога .—Обзоръ печати Телеграммы газетъ. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЯ и ЧАСТ-
НЫЯ ОБЪЯЗЛЕНиЯ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ. Обществешшл игры и увесе-
ления въ древней Грузии. 

Зачисляется: по ииехоте: 84-го 
пехотнаго Ширванскаго полка, По-
ручикъ Зейналъ-Бекъ-Марданъ-Бекъ-ог-
лы—по Армейской Гиехоте. 

нои академш предполагается 
26 октября. 

Предполагается, уничто-
живъ гильдии, взимать нало-
ги пропорционадьио оборотамъ 
торгово-иромышлешшхъ нред-
приятий. 

30-го июня тело генерала 
Скобелева опущено въ склепъ 
леваго придела церкви села 
Спасскаго. 

Александрия, 2 июля. Выки-
нувъ парламентерски Флагъ, 
египтяне освободили каторж-
никовъ и сами отстунили 
къ Каиру; каторжники за-
жгли городъ и стали резать 
ропейцевъ, въ немъ остав-
шихся; для возстановления 
порядка въ городе, Сеймуръ 
вьисадилъ человекъ 600 дес-
санта. 

Английское адмиралтейство 
извеицаетъ: судоходство въ 
Суэзскомъ канале возстанов-
лено. 

С.-Петербургъ, З^июля. „Пра-
вит. Вестникъ": Подводя ито-
ги торговли России съ Перси-
ей за 1881-й годъ, замечает-
ся улучшение оной, въ свою 
очередь, зависящее отъ улуч-
шения путей сообщения на 
Кавказе, которое облегчаетъ 
транзитъ иностранныхъ това-
ровъ и обещаетъ имъ окон-
чательный перевесъ въ пер-
сидской торговле. 

„Голосъ" сообщаетъ следу-
ющия подробности чернской 
катастрофы: локомотивъ сва-
лился после вагоновъ и при-
давилъ ихъ; отъ ливня, въ 
образовавшиеся провалъ по-
текла вода съ иломъ и гли-
ной, которые и затянули ва-
гоны. 

свою энергию, и если что заслу-
ж и в а е т е удивления, такъ это толь-
ко к р а й н я я медленность и необы-
чайная осторожность , которыя 
она обнаруживала по отношению 
къ египетскимъ затруднениямъ до-
сихъ-поръ. Н у ж н о помнить, что 
здесь дело пдетъ для англичанъ 
о такомъ вопросе , неудачное раз -
решение котораго можетъ стоить 
Англии почти всего ея н ы н е ш н я -
го торговаго, промышлепнаго и 
политическаго значения. Со вре-
мени ирорытия Суэзскаго канала , 
чрезъ который направилась все-
мирная торговля, въ упрочепии го-
сударственна™ порядка въ Е г и п -
те и въ безнрепятственномъ пла-
вании по каналу заинтересованы 
въ сущности все безъ нсключе-
ния государства, принпмающия уча-
стие во всемирной торговле, но 
для Англии интересъ этотъ гораз -
до больше, ч е м ъ для всехъ осталь-
ныхъ государствъ , взятыхъ в м е с т е , 
т акъ -яакъ нзъ общаго числа су-
довъ, нроходящихъ чрезъ Суэзский 
каналъ, ®/4 судовъ принадлежитъ 
одной только Англии. Сношение 
съ Индией Англия можетъ теперь 
поддерживать только чрезъ Суэз-
ский каналъ и даже самое кратко-
временное затруднение въ движе-
нии по этому, твердо установив-
шемуся, морскому пути можетъ 
принести ей убытки, нисколько 
не меньшие, ч е м ъ расходы на серь-
езную военную кампанию. В л а д е -
ние самимъ Константинополемъ и 
обоими п р о л и в а м и — Б о с ф о р о м ъ и 
Дарданеллами—ишеетъ для англи-
чанъ гораздо меньшее значение, 
чемъ владение Суэзскимъ каналомъ, 
и весь такъ-называемый восточ-
ный вонросъ, в ъ разрешении ко-
тораго англичане постоянно при-
нимали такое деятельное и весьма 
дорого обошедшееся имъ участие, 
резюмируется , прежде всего, въ 
стремлении англичанъ къ дости-
жению именно такого порядка ве-
щей на востоке Европы, при ко-
торомъ ничто не угрожало-бы 
Англии въ ея свободныхъ сооб-
щенияхъ с ъ обширными Остъ-Инд-
скими владениями и Азиятскимъ 

.1 

могъ мечтать о подчинении себе 
индийскпхъ мусульманъ, то для 
Англии не представляется затруд-
нений войти въ согласие съ кали-
фомъ въ Константпнополе п да-
же пользоваться его религиознымъ 
влияниемъ въ свою-же собствен-
ную пользу. Совсемъ другое от-
ношение султана къ Франции, в.иа-
дения которой непосредственно 
примыкаютъ къ владениямъ, надъ 
которыми признается верховенство 
'Гурции. Усилившись въ А ф р и к е , 
Абдулъ-Гамидъ, при содействии со-
стоящихъ у него на службе гер-
манскихъ офицеровъ и мудрыхъ 
совЬтовъ изъ Берлина , можетъ во 
всякое время сильно безпокоить 
фрапцузовъ и окончательно от-
влечь ихъ силы отъ всякаго д е я -
тельнаго влияния въ д е л а х ъ Евро-
пы. При такомъ положении Б и с -
маркъ можетъ счесть себя совер-
шенно спокойпымъ на счетъ без-
опасности своей западной грани-
цы, и ему можно будетъ подумать 
объ облегчении того военнаго на-
пряжения, которое выноситъ Г е р -
мания со времени своихъ победъ 
во Франции и присоединения къ 
себе двухъ францѵзскихъ провип-
ций, если только германский кан-
цлеръ совершенно доволенъ своею 
восточною границею и не дума-
етъ , какъ некоторые опасаются , 
объ ея измененияхъ. Во всякомъ-
же случае , развязывая себе руки 
съ одной стороны, Германия ста -
новится сильнее съ другой. 

Очевидно, что по в с е м ъ этнмъ 
соображепиямъ никакъ не въ на-
тиихъ пнтересахъ допускать усиле-
ние Турции въ Е г и п т е и вообще 
умаление политическаго значения въ 
делахъ Европы со стороны Фран-
ции. Сильная Франция является 
совершенною необходимостью для 
сохранения европейскаго равнове-
сия и при томъ делении интере-
совъ, которое обозначилось въ 
последнее время, усилия нашей 
дипломатии должны-бы быть на-
правлены къ установлению возмож-
но т е с н а г о согласия между Рос -
сиею и двумя крайними западны-
ми державами, для составления 

О Ф И Ш Л Ы Ш ЧАСТЬ. 
Высочайший приказе, по военкому 

ведоиству. 
июня 26-го дня, въ ииетергофе. 
Производятся: по Пехоте : Грепа-

дерскихъ полковъ: 13-го Лейбъ-Эри-
ванскаго Его Величества: на осно' 
вании ст. 821 кн. и ч. ии Св. Воен. 
Пост, (по 6-му продолжению): изъ Ка-
питановъ въ Маиоры, Спировъ, съ пе-
реводомъ въ 15-й Гренадерский Тиф-
лисский Его Императорскаго Высоче-
ства Великаго Князя Константина 
Константиновича полкъ; на вакан-
сии: изъ Подпоручиковъ въ Поручи-
к и : Бадаевъ, князь Абхазовъ и Кик-
надзе; изъ Прапорщиков въ Под-
поручики: Зродловский и Тулпаревъ; 
15-го Тифлисскаго Его Император-
скаго Высочества Великаго Князя 
Константина Константиновича: изъ 
Подпоручиковъ въ Поручики: Зура-
бовъ, Егоровъ и Джорджадзе; и зъ Пра-
порщиковъ въ Подпоручики, Яхон-
товъ; 16-го Мингрельскаго Его Им-
ператорскаго Высочества Великаго 
Князя Димитрия Константиновича, 
изъ Прапорщиковъ въ Подпоручики: 
Томамышевъ, Талышхановъ, Тюльпановъ, 
Соколовъ и Павловъ. 

Назначается: по-Инженерному Кор-
пусу: 1-го Кавказскаго Сапернаго 
Его Императорскаго Высочества Ве-
ликаго Князя Николая Николаевича 
Старшаго баталиона, Питабсъ-Капи-
танъ Церпицкий—Младшимъ Номощ-
никомъ Старшаго Адъютанта Штаба 
Кавказскаго Военнаго Округа. 

Н Е О Ф И Д Ш и Ш Я ЧАСТЬ. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

(Отъ международ, темграфнаго агентства). 

С.-Петербургъ, 2 тля. Въ 
„Собрании узаконений" напеча-
тано: Высочайше утвержденъ 
уставъ о табачномъ сборе. 

Повелеио городъ Нияший-
Новгородъ, уезды Ншкегород-
ский, Балахнинский и Семенов-
ский объявить въ иоложении 
усиленной охраны съ 1 июля 
по 10 сентября текущаго го-
да. 

Москва, 2 гюля. ииочыо на 30 
ИЕОНЯ случилась страшная ката-
строфа близъ Черни, на 296-й 
версте отъ Москвы: дорогу иод-
мыло дождемъ; паровозъ съ во-
семью вагонами уиалъ съ от-
коса при еильнейшемъ лив-
не; пескомъ и тиной мгно-
венно затянуло вагоны и 
сравняло съ землею; изъ иас-
саяшровъ 140 человекъ по-
гребены за-живо, 35 человекъ 
искалечены и уцелело—64 
человека. На месте катастро-
фы производится раскопка. 

Вчера Великий Князь Але-
ксей Александровичъ открылъ 
заседания торгово-иромышлен-
наго съезда. 

„Правительств. Вестникъ" 
сообщаетъ, что до мая по-
ступило доходовъ въ этомъ 
году —196.638,688 руб.; въ 
прошломъ году за то-же вре-
мя было—188и326,828 руб. 

„Новое Время" передаетъ 
слухъ, что предполагается но-
тариальные акты, совершае-
мые крестьянами на сумму 

именее трехъ-сотъ руб., осво-
бодить отъ пошлинъ. 

Празднование юбилея воен-

С.-Петербургсная биржа: 2-го гюля. 
Р. К. 

Выигр. займа 1 вып. . 213 — 

— — 2 > . . 210 75 
5 % бил. г. б. 1 > . . 94 — 

— — — 2 > . . 90 50 
— — — 3 > . . 90 62»/» 
— — — 4 > . . 90 25»/» 
— — — 5 > . . 90 001 /2 

Восточный заемъ 89 12»/
2 

2-й — — 89 — 

3-й — — 89 ООѴа 
Цена полуимпериала. . . . 8 22 

К у р с ы : 
На Лондонъ г . 23 31 
— Гамбургъ 204 
— Амстердамъ 121 
— ииарижъ 252 
Настроение биржи тихое. 

50 
37 
25 

Т И Ф Л И С ъ 

3 ию.гя 1882 г. 
На-дняхъ телеграфъ принесъ 

наыъ известие, что въ Е г и п т е 
у ж е заговорили пушки и что, без-
сильные уладить возннкшия на бе-
р е г а х ъ Н и л а затруднения, евро-
пейские дипломаты начинаютъ по-
немногу уступать свое место ад-
мираламъ и главнокомандующими 
В ъ виду продолжавшагося у к р е п -
ления Александрин, англичане р е -
шились на весьма смелый шагъ : 
они начали бомбардировать этотт 
городъ и такимъ образомъ пер-
вые выступили съ энергическими 
мерами для защиты своихъ силь-
но пострадавпшхъ интересовъ и 
возстановления своего значительно 
поколеблепнаго п р е с т и ж а . Есте-
ственнымъ последствиемъ приня 
т ы х ъ англичанами решительныхт 
м е р ъ было прекраицение диплома-
тическихъ сношений между Тур-
цией н Англией. 

ииесомненно, что следовало ожи-
дать со стороны старой А н 
глии, что она проявить , наконецъ 

Востокомъ. 
Франция, почти столь-же заин-

тересованная въ египетскомъ во-
просе , разыгрывала до-сихъ-поръ 
довольно жалкую роль во всемъ 
этомъ д е л е , з а т е я н н о м ъ Арабн-
пашею и египетскими патриотами 
при поддержке Турции, и хотя , по 
последнимъ известиямъ, она сна-
рядила свой флотъ, но легко мо-
жетъ быть, что, при продолжаю-
щейся слабости и нерешительпо-
сти французскаго правительства, 
онъ остапется безъ дела. 

А л ж и р ъ и Тунисъ составля-
ютъ теперь для Франции поч-
ти то-же , чтб Остъ-Индия для 
англичанъ; удержать за собою 
свои африканския колонии Фран-
ция можетъ лишь въ томъ слу-
иае, если она съумеетъ поддер-
аиать свой п р е с т и ж ъ среди • араб-
скаго и бблыпею частью му-
сульманскаго населения этихъ ко-
лопий. С т о и т ь только Турции стать 
въ Е г и и т е и Триполисе твердою 
н о г о ю — и господство Франции под-
вергнется серьезнейшей опасно-
сти. В ъ томъ, чтобы не допустить 
турокъ хозяйничать на берегахъ 
Нила, Франция заинтересована го-
раздо более , ч е м ъ даже Англия. 
П о с л е д н я я в л а д е е т ъ въ О с т ъ - И н -
дии значительно большимъ числомъ 
мусульманскихъ подданныхъ, чемъ 
самъ турецкий султанъ, признаю-
щийся мусульманскимъ калифомъ 
и самымъ сильнымъ мусульмап-
скимъ государемъ въ мире, но 
т а к ъ - к а к ъ н е т ъ ни малейшей опас-
ности. чтобы тѵрецкий султанъ 

такимъ образомъ противовеса то-
му согласию, которое установи-
лось между Германией, Австрией, 
Турцией и, к а ж е т с я , даже Италией. 

Х Р О Ы М К А 

Открывая третье заседание пер-
ваго съезда представителей об-
ществъ покровительства животнымъ 
въ Москве, князь Огинский прочелъ 
следующую телеграмму отъ Великаго 
Князя Михаила Николаевича: 

«Зоологический садъ. Князю Огин-
скому. Очень благодаренъ за любез-
ную депешу. Желаю вашему съезду 
поляаго успеха>. 

<МИХАШЪ*. 

Заседание съезда представителей об-
ществъ покровительства животнымъ въ 

Москве, 21 июня. 
Второе заседание съезда состоя-

лось 21 июня. Делегата Тифлисскаго 
Общества покровительства живот-
нымъ, ии. И. Мещерский, доложилъ 
составленную имъ записку—сводъ во-
просовъ, подлежащихъ обсуждению 
съезда. Съездъ постаповилъ ее напе-
чатать, какъ материалъ для комми-
сий настоящаго съезда и канву для 
работъ будущаго съезда. Некоторые 
изъ пунктовъ ея заслуживаютъ осо-
баго внимания. Такъ, напр., въ этой 
записке предлагается не ограничи-
ваться по уставамъ преимуществен-
но гумапизаторской стороной, отъ 
которой пользы безусловной ожи-
дать невозможно, а направлять цели 
Общества на действительное поло-
жение животныхъ н т. д. Вместе съ 

нию, помещение очень тесное; для 
24 учениковъ назначены всего 4 
комнаты, въ двухъ изъ нпхъ едва 
помещаются по 8 кроватей, а въ 2 
остальныхъ, которыя въ два раза 
меньше первыхъ, по 4 кровати. Обе-
даютъ и пьютъ чай они здесь въ 
одномъ духане, вместе съ другимЕ 
мастеровыми, где хотя кормятъ за 
дешевую цену (13 р. 50 к. въ м е -
сяцъ съ каждаго), но приготовляютъ 
очень не чисто и безвкуспо. Жела-
тельно было-бы, чтобы для 24 уче-
никовъ приготовляли пищу отдель-
но и чисто, хотя-бы это стбило не-
много дороже. Молодые техники ос-
танутся здесь до 1-го августа, а 
потомъ у нихъ начнутся канику-
лы, до 15 сентября. 

Въ настоящее время въ Михайло-
ве такъ много бродячихъ собакъ, 
между которыми часто встречаютск 
и бешеныя, что по вечерамъ, даже 
и днемъ, онасно ходить но улицамъ. 
Недавно одна изъ такихъ бешеныхъ 
собакъ укусила въ правую рѵку на-
чальника главныхъ мастерскихъ, г . 
К., который въ настоящее время 
лечится въ больнице въ Тифлиее. 

И з ъ К и з л я р а въ <Терс. Вед.>. 
отъ 15 июня, пишутъ: <Новая прор-
ва!» кричат-ъ обыватели г. Кизляре. 

ОТЪ АДШИНИСТРАЦЩ. 
Контора для приема подииски и объявлевий открыта его* 

дневно отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 час. веч. 
Плата за объявлепия за занимаемое место по восьми коя. 

за строку петита; на первую страницу принимаются только изве* 
щения о смерти и объявления отъ общественныхъ и сословнвхъ у*.' 
реждений и местныхъ редакций. З а разсылку при газете объявленйи 
взимается шесть руб. съ тысячи. 

Въ Парижа обълвления и подпаска принимаются о б щ е с т в о » 
Наѵав еб С0. Рагив. 8, Риасе йе 1а Воигае. 

П О Д П И С Н А Я Ц « Н А . 
Съ ДОСТАВКОЮ С ъ П Е Р Е С Ы Л К О Ю , 

въ ТИФЛИСИ. П о ПМПЕРШ. П о почт, с о ю з т . 
На годъ 11 р. 50 к. 13 р. 18 р. 4 0 к. 

» полгода 6 я — я 7 „ 10 „ — „ 
я 3 м е с л ц а . . . 3 „ б О я 4 „ 8 я — „ 
„ 1 м е с я ц ъ . . . 1 „ 50 „ 1 г 75 к. 2 „ 5 0 , ; 

О т д е л ь н ы е н у м е р а п р о д а ю т с я по 5 к о п . 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 

темъ авторомъ было указано на не-
обходимость изучения естественной 
истории и психической жизни живот-
ныхъ, такъ-какъ известно, напр., что 
норовистость лошадей есть следствие 
душевныхъ ихъ болезней. Затемъ г . 
Рудановский сообщилъ обстоятельный 
отчетъ деятельности Русскаго Обще-
ства покровительства животнымъ и 
достигнутыхъ результатовъ и пред-
ставилъ поправки и изменения проек-
тировапнаго устава Российскаго Об-
щества покровительства животнымъ, 
сделанныя 4-й коммисией, которой 
решеао передать и проектъ устава 
Российскаго Общества покровительст-
ва яшвотнымъ. Что касается пред-
ложепия делегатовъ Тифлисскаго Об-
щества выработать образцовый ус-
тавъ обществъ покровительства жи-
вотнымъ, то съездъ определилъ про-
сить существующая въ империи об-
щества представить проектъ тако-
выхъ за полгода до будущаго съезда , 
который решено собрать черезъ 2 го-
давъ Харысове. 

Со ст. М и х а й л о в е (Закавказ. 
жел. дор.) намъ пишутъ: Въ полови-
не июня къ намъ въ Михайлове 
приехали 24 ученика Тифлисскаго 
техническая железно-дорожнаго учи-
лища, для нрактическихъ занятий 
въ главныхъ мастерскихъ. ииа дру-
гой день приезда ихъ распределили 
въ мастерскихъ по отделениямъ: 
наровозносборочному, слесарному, то-
карному и литейному. Работы про-
изводятся следующимъ порядкомъ: 
начинаются утромъ въ 5 часовъ 30 
мин. и продолжаются до 8 часовъ 
(призывъ на работу делается про-
должительпымъ свисткомъ мастер-
скихъ); У2 часа дается на завтракъ; 
съ 8 час. 30 мин. до 12 час. рабо-
та; потомъ 1 Ѵа часа дается на обедъ, 
и а съ 1 ч. 30 м. до 5 ч. 30 мин. 
но-полудни опять работа; следова-

ительно, рабочихъ часовъ въ сутки 
| всего 10 часовъ. Такое распределе-

ние рабочихъ часовъ въ первое время 
ученикамъ показалось немного за-
труднительно, но теперь они привык-
ли и работаютъ почти такъ-же, какъ 
и мастеровые, и получаютъ за каж-
дый рабочий день плату отъ 85 к. 
до 1 р. 15 к., смотря по успехамъ 
ученика въ работе. Мастеровые от-
носятся къ ученикамъ весьма хоро-
шо и называютъ ихъ не иначе, какъ 
«технологами». 

Считаю не лишпимъ сказать пе -
сколько словъ относительно помеще-
ния и пищи учениковъ. Къ сожале-

2 - й н у м е р ъ ж у р н а л а . 

выйдетъ въ июле месяце. 
1776 (3) 3. 
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—Утонемъ, утонемъ! кричать малы-
ши, бегая по улицамъ.—Затопило 
сады!—подхватываюсь другие голоса 
н съ отчаяниеыъ ужаса бегаютъ и 
суетятся, боясь наводнения. Полицей-
ские энергично выгоняютъ со двора 
к а ж д а я домохозяина подавать по-
мощь. Звонъ колоколовъ довершаетъ 
всеобщий ужасъ: все ждутъ въ стра 
х е , что вотъ-вотъ ихъ безопомощ 
ныхъ прорвавшийся со всехъ стороигь 
Терекъ унесетъ въ неизвестные пре-
делы, вместе со всеми ихъ пожит-
ками. Такова теперь картина бед-
ствующаго Кизляра. 

На лицахъ бедпыхъ людей выра-
жено все-таки терпеливое страдание; 
они покорятся безропотно своему уде-
лу до конца, потому что и безъ кары 
Божией, висящей надъ городомъ въ 
виде разлития р. Терека, они—веч-
ные страдальцы въ Кизляре. Каждый 
изъ нихъ имеетъ свой небольшой 
садикъ, которымъ могъ-бы прокор-
миться, но съ наступлениемъ весны 
требуются для обработки садовъ день-
ги и рабочия руки. Денегъ, разу-
меется, у нихъ не имеется, и идутъ 
они къ богатымъ горожаиамъ про-
сить денежной помощи, въ чемъ имъ 
благодетели не отказываютъ. ииаста-
етъ осенью резка винограда и заго-
товление бочекъ для вина, — опять 
нужны рабочия руки, опять прибега-
ютъ къ займамъ; но тутъ ужъ бла-
годетели назначаютъ за одолжение 
уступочныя цены и затемъ забира-
ютъ у нихъ виномъ всю данную ссу-
ду. Выходить, такимъ образомъ, что 
т Р У Д ъ и сады бедняковъ существу 
ютъ въ Кизляре не для нихъ, а для 
приращения богатства местныхъ ты-
сячниковъ и миллионеровъ. Имъ, соб-
ственно говоря, значить и терять 
нечего. 

Но не такъ-то легко теперь чув-
ствуютъ себя наши богачи. Опи дей-
ствительно находятся въ томитель-
номъ страхе : злополучие, нависшее 
надъ городомъ, можетъ каждую мину-
ту поглотить половину, а то и все 
ихъ сокровища. Перлы и кумиры го-
рода могутъ сразу снизойти до уров-
н я обыкновенныхъ смертныхъ, а то, 
пожалуй, и хуже,—темъ более, что, 
теряя собственные сады, они въ то-
ж е время теряютъ и все лопнувшия 
ссуды беднякамъ, потому что сады 
бедняковъ уже затоплены. Да, поло-
жение нашихъ гордыхъ богачей въ 
настоящую минуту далеко незавид-
но; а между-темъ никто изъ нихъ 
пальцемъ о палецъ не ударилъ, что-
бы вб-время предупредить опасность, 
хотя для этого всегда была и воз-
можность, и время. 

Въ Кизляре разлитие Терека не 
диво; оно ожидается чуть не каждый 
годъ и случалось не разъ, и пото-
му всякая предусмотрительность въ 
этомъ отношении была-бы далеко нѳ 
лишнею, а если предпринять капи-
тальныя работы по укреплению бе-
реговъ реки , то можно было-бы из-
бежать опасности разлива надолго, 
если не навсегда. Но для этого на-
до пожертвовать особый капиталь, 
чего наши богачи очень не любятъ, 
и потому они каждое лето предпо-
читаютъ удобнее и выгоднее предо-
ставить охранение своихъ садовъ въ 
руки всемогущаго и милосерднаго 
Бога, разсчитывая, что, можетъ быть, 
дело обойдется и безъ лишней тра-

ты капиталовъ. Бедняки-же, хотя и 
предвидели еще съ весны могущия 
быть невзгоды и опасности, но, по 
неимению средствъ, по-неволе не мог-
ли предупредить беду. 

Вообще жизнь въ Кизляре, во 
всякое время года, почти едва вы-
носима. Постройки ббльшею частью 
полуразрушены; улицы до того те-
сны, что не высыхаютъ никогда; то-
пи и болота охватываютъ городъ 
кругомъ и распространяюсь смрадъ; 
лягушки задаютъ такия серенады, 
что обыкновенная разговора на ули-
це вести невозможно, а надо кри-
чать. По улицамъ нередко можно 
встретить валяющуюся падаль, на 
которую слетаются стаи воронь и 
карканья ихъ сливаются съ хоромъ 
лягушекъ. Прибавьте къ этому мири-
ады комаровъ, которые жалятъ такъ 
сильно, что умеренной походки или 
какой-нибудь грациозной манеры 
нельзя видеть на улицахъ, и все 
такъ мечутся и ломаются, отбиваясь 
отъ комаровъ, что на обицественныхъ 
прогулкахъ нужно даже принимать 
меры осторожности, чтобы случайно 
не ушибъ кто и т. п. 

Гигиеническихъ меръ пока еще 
никакихъ не принимается, хотя раз-
говоры объ этомъ идутъ давпо; а 
смертность въ городе ужасная и 
беднякамъ опять-таки приходится 
хуже всехъ. Доктора избалованы го-
довыми окладами кизлярскихъ маг-
натовъ, а поэтому изъ 20 больныхъ 
разве одинъ допросится у нихъ ме-
дицинской помощи. Въ этомъ отно-
шении нельзя не выразить справед-
ливой благодарности единственному 
военному врачу М—у, который всег-
да является къ больному по первому 
зову, не разбирая сословий и преиму-
ществъ,—но чтб-же можетъ сделать 
одинъ врачъ при такой массе боль-
ного народа. 

ФЕЛЬЕТОНЪ „ К А В К А З А " 

3-го июля 1882 года. 

П о м о щ ь р а н е п ы м ъ 3 а к а с-
п и й с к а г о о т р я д а . Въ 1881 го-
ду главноуполномоченному Общества 
<Краспаго Креста» при Ахалъ-Текин-
скомъ отряде князю Шаховскому бы-
ли доставлены 237 руб., иоступив-
шие въ пользу рапеныхъ нижнихъ 
чиновъ этого отряда. Такъ-какъ 
паходившияся для этой цели въ рас 
поряжении генер.-адъютанта Скобе-
лева пожертвования въ сумме 900 
руб. были имъ переданы графине 
Милютиной, то князь Шаховской 
присоединилъ къ нимъ и означен-
ные 237 рублей. 

Опытность въ делахъ благотво-
рительности и недостатокъ средствъ 
побудили графишо, вместо грошевой 
раздачи многимъ, выдавать более 
или менее существенное пособие 
лишь ограниченному числу нуждаю-
щихся. Такимъ образомъ, имея въ 
виду несколько сотъ рапеныхъ, гра-
финя Милютина, ныне княгиня Ша-
ховская, избрала для помощи паи-
менее многочисленную категорию,— 
именно ампутированныхъ; при этомъ 
задалась мыслью не выдавать имъ 
пособие во время пребывания въ гос-
питале., а нроследивъ возвращение 

ВЕЩЕСТВЕННЫЙ ИГРЫ й УВЕСШииЯ ВЪ ДРЕВ-
НЕЙ ГРУЗиИ. 

1. 
(Окончание *). 

Подъ конецъ болынихъ кулачныхъ 
боевъ, побежденные обыкновенно пу-
скали въ ходъ камни (квисъ-криви— 
бой камнями). Тогда воюющие отсту-
пали на значительное разстояние и 
метали камни изъ пращи (шурдлисъ-
криви). Это оружие царя Давида бы-
ло въ Грузии въ болыпомъ употреб-
дении и его можно было найдти въ 
кармане всякаго, несмотря ни на 
сословие, ни на возрастъ. Сестра вя-
зала изъ шелка пращу для нежно 
любимаго брата, молодая жена—для 
мужа, мать—для мальчугана-сына. 
И въ унотреблении пращи требова-
лись уменье и ловкость. Народъ до-
сихъ-поръ номнитъ имя знамепитаго 
бойца на пращи Махаресшвили Ми-
тро, жившаго летъ 60—70 тому 
назадъ. 

Болызимъ почетомъ пользовался 
въ Грузии бой на .деревянныхъ саб-
ляхъ (сардастисъ-криви). Это была 
чисто военная игра, весьма опаспая 
для неопытныхъ бойцовъ. 

Сезономъ для боя считалась ма-
сляница. Онъ устраивался близъ 
Ботаническаго сада, у татарскаго 

*) С* „Кавказъ" * 173. 

кладбища, въ такъ-называемомъ 
Дабаханскомъ ущельи. 

Братъ известнаго героя кн. Васи-
лия Бебутова, ген.-лейт. кн. Давидъ 

^Осиповичъ Бебутовъ, въ дни своей 
молодости, при кн. Цицианове (1803 
—1800 г . ) пртшималъ участие въ 
такомъ бою. Поплатившись однажды 
разсеченпою губой, князь оставилъ 

|намъ весьма любопытное и подроб-
ное описание этой военной игры *). 

На первыхъ дняхъ масляницы, по 
словамъ кн. Д. О. Бебутова, вы-
бирали по одному шаху для двухъ 
враждебныхъ партий, одевали ихъ 
богато и сажали на троне, на вид-
номъ месте,—такомъ, съ котораго 
мнимый шахъ могъ-бы видеть всехъ 
проходящихъ и проезжающихъ. На 
улице держали богато убраннаго 
коня для шаха, и тутъ-же были 
отряды его войска, называвшиеся по 
именамъ улицъ. Каждая улица име-
ла свое знамя; отрядомъ командо-
валъ знаменитый боецъ. До самаго 
воскресенья со всехъ прохожихъ 
сбирали дань въ пользу шаха, и все 
дарили по мере своихъ средствъ. 
Эти деньги, достигавшия иногда 
значительныхъ размеровъ, шли по-
томъ на попойку участниковъ игры. 

Въ понедельникъ, на первой не* 
деле великаго поста, назначалось 
генеральное сражение между двумя 
шахами. Поутру, въ прощеное вос-
кресенье, открывались переговоры 
между противниками. Каждый изъ 
шаховъ старался переманить па 
свою сторону целые отряды против-
ника нли отдельпыхъ бойцовъ. Если 

*) „Военный Сборникъ" 1867 6 и 7. 
Жизнь кв. Д. О. Бебутова. 

раненаго домой, выдать помощь на 
месте водворения, для того, чтобы 
эта помощь действительно принесла 
ему пользу въ его новой жизни ка-
леки—въ крестьянской семье. 

Съ большимъ трудомъ, при содей-
ствии военно-медицинскаго инспекто-
ра Кавказскаго округа и Главнаго 
Управления Общества «Красная Кре-
ста», удалось получить списокъ ниж-
нихъ чиновъ, ампутированныхъ по-
сле ранений, полученныхъ при взя-
тии Геокъ-Тепе. Списокъ сопровож-
дался адресами волостей, куда они 
были отправлены изъ Кавказскихъ 
госпиталей. Всего оказалось остав-
шимися въ живыхъ девять человекъ. 
Списавшись предварительно съ каж-
дымъ изъ нихъ и убедившись изъ 
ответовъ въ ихъ действительной 
нужде, княгиня Шаховская выслала 
въ течении декабря 1881 года семе-
рымъ изъ нихъ по 100 р. Девятый 
по списку раненый еще не получилъ 
посланнаго ему письма, а первый, 
долее другихъ остававшийся въ Пе-
тровскомъ госпитале, ныпе находит-
ся въ Москве, въ убежище длй ра-
неныхъ воиновъ, и получитъ посо-
бие въ меныпемъ размере, а именно 
25 руб. Затемъ, за удержаниемъ ста 
рублей для ампутированнаго Рей-
хельда, остаются неизрасходован-
ными триста семь рублей и три ко-
пейки. 

Между-темъ, въ январе текущаго 
года присланъ отъ начальника шта-
ба Закаспийской области дополни-
тельный списокъ раненыхъ, заслу-
живающихъ внимания къ своему тя-
желому положению, вследствие уве-
чий более или менее тяжкихъ после 
ранъ, полученныхъ ими подъ Геокъ-
Тене. Такихъ увечныхъ воиновъ 47 
человекъ. Очевидно, трехъ-сотъ семи 
рублей слншкомъ мало, чтобы помочь 
всемъ имъ сколько-нибудь суще-
ственно. Вследствие этого княгиня 
Шаховская обращается черезъ посред-
ство Вестн. Общ. <Краснаго Кре-
ста» съ приглашениемъ оказать ей 
содействие въ довершении помощи 
воинамъ, пострадавгаимъ въ Закас-
пийскую экспедицию. 

давилъ зурну своего товарища; этотъ 
незаметно вынулъ ножъ и ударилъ 
имъ въ животъ барабанщика. Рана 
оказалась тяжелой и барабанщикъ 
умеръ на другой день. 28-го явился 
старшина и съ нимъ несколько че-
ловекъ любопытпыхъ. Зурнача свя-
зали и отправили къ Сурамскому 
приставу, который, какъ говорятъ, 
уже отпустилъ убийцу. 'Го-же хотелъ 
сделать старшина и съ ни въ чемъ 
неповиннымъ скрипачемъ, но присут-
ствуюицие отговорили. 29 числа трупъ 
злосчастнаго барабанщика все еще 
валялся возле духана. Старшина и 

удобствъ и устранения запаха и ко-
поти, кухни эти еще менее опасны, 
такъ-какъ здесь не происходить па-
гревание резервуара лампы, чтЬ ча-
сто замечается въ керосиновыхъ 
кухняхъ обыкновеннаго устройства, 
и можетъ повести къ взрыву или 
воспламенению резервуара. 

< Моск. Вед.» получили изъ С о ф и и 
следующую телеграмму: 

«Болгария глубоко поражена утра-
той р у с с к а я героя и неустрашима-
го генерала, который своимъ несо-
крушимымъ мужествомъ такъ много 

нихиде прибыли генералъ-адъютан-
ты: военный министръ П. С. Ван-
новский, Московский генералъ-губер-
наторъ князь В. А. Долгоруковъ, 
графы А. В. Адлербергъ, А. И. 
Бревернъ-де-ла-Гарди, Н. А. Адлер-
бергъ, Э. Т. Барановъ, генералъ-
отъ-кавалерии А. Ѳ. Багговутъ, род-
ственники усопшаго, много генера-
ловъ, офицеры—депутаты отъ гене-
р а л ь н а я штаба и 4-го корпуса. 
Первая панихида была совершена 
въ часъ, а вторая въ 8 часовъ вече-
ра. Во время Богослужения у самаго 
балдахина стояли несколько ннва-
лидовъ изъ Александровскаго убежи-
ща для увечныхъ воиновъ,—все это 
герои иилевны, Шейнова и Геокъ-
тене. 

иишутъ изъ 
шелководство, 

Въ газ. «Мшакъ» 
и и у х и , что местное 
несколько л е т ъ бывшее въ упадке, 
пыне какъ-будто ожило: коконы про-
даются по 12 руб. за нудъ, а шелкъ 
—220 руб. 

Со стаиции Г о м и пишутъ въ <Дро-
эбу»: 27 июня остановились въ духа-
не Мамацова, близъ станции, трое 
тифлисскихъ туземныхъ музыкантовъ, 
направлявшихся въ Имеретию: зур-
пачъ, барабанщикъ и скрипачъ. За 
обедомъ, когда еще все трое были 
трезвы, барабанщикъ нечаянно раз-

подчиненныя ему должностныя лица 
собираютъ съ крестьянъ деньги, яко-
бы для похоронъ убитаго, но въ сущ-
ности для кутежей въ духане Мама-
цова, въ которыхъ насильно застав-
ляютъ принимать участие и скрипа-
ча, подъ угрозой и его отправить 
куда следуетъ. 

иио словамъ газеты «Веер. Выстав-
ка», въ отдельномъ донолнитель-
номъ здании московской выставки для 
машинъ выставлены изобретенныя 
г. Воронцовымъ керосиновыя кухни, 
въ которыхъ совершенно устранено 
образование копоти и распростране-
ние запаха керосиномъ, замечаеыаго 
при употреблении керосиновыхъ ку-
хонь обыкновеннаго устройства. Идея, 
на которой основано устройство кух-
ни системы г . Воронцова, состоитъ 
въ применении принципа устройства 
обыкновенной керосиновой лампы къ 
устройству керосиновой кухни, т. е. 
онъ применилъ къ своей кухне 
трубу, идущую отъ горелки лампы, 
имеющую форму обыкновеннаго лам-
п о в а я стекла. Благодаря устройству 
этой трубы, имъ достигается более 
совершенное горение, и копоти обра-
зуется не более, какъ при горении 
хорошо устроенной комнатной лам-
пы, т. е. весьма небольшое, неза-
метное на глазъ, количество. Труба 
эта сделана изъ жести или латуни, 
смотря по материалу, изъ чего сде-
лапа кастрюля, черезъ которую она 
насквозь проходитъ. Такимъ об-
разоыъ увеличена поверхность па-
грева и содержимое въ кастрю-
ле быстрее закипаетъ, а следо-
«вательпо, расходъ керосина мень-
ший. Улетучивающиеся черезъ трубу 
горячие газы утилизируются устрой-
ствомъ надъ нею небольшой скво-
роды для изготовления яичницы или 
мясныхъ блюдъ. Г. Воронцовымъ экс-
понированы кухни керосиновыя по-
добнаго устройства со всеми принад-
лежностями и посудою: съ кастрюлями, 
сквородами, кубомъ для воды и пр. Ин-
тересны также и самовары такого-же 
устройства, которые совершенно так-
же применены къ изготовлению ужи-
на или завтрака. Кроме указашшхъ 

способствовалъ освобождению нашего 
отечества. Отъ имени Болгарскаго 
клуба въ Софии прошу васъ быть 
выразителемъ нашего соболезнования 
предъ великодушнымъ русскимъ на-
родомъ, понесшимъ столь тяжелую 
утрату. Президентъ Грековы. 

иио словамъ «Моск. Вед,», 26 ию 
пя, после панихиды было разреше-
но допустить желающихъ поклонить-
ся телу Михаила Дмитриевича С к о -
б е л е в а . Въ продолжение всей ночи 
и сегодня публика не переставала 
наполнять церковь; но ни громкихъ 
разговоровъ, ни толкотпи не было за-
метпо. На лицахъ лежалъ явный 
отпечатокъ грусти и сосредоточен-
ности; некоторые плакали. Воздухъ 
въ церкви пронитанъ благоухапиемъ 
цветовъ, которые въ виде венковъ 
и букетовъ помещаются всюду: на 
ветвяхъ и у подножия лавровыхъ 
деревьевъ, на стенахъ храма, на 
гробе, на украшенияхъ балдахина, у 
катафалка. Изъ новыхъ венковъ об-
ращаютъ на себя внимание следую-
щие: отъ офицеровъ генеральнаго 
штаба, находящихся въ Москве, отъ 
4-го драгунскаго Екатеринославскаго 
полка, Московской военпо-фельдшер-
ской школы, торговцевъ Охотнаго 
Ряда, Московской мещанской упра-
вы, отъ города Минска, почетнымъ 
гражданипомъ коего былъ покойный, 
отъ Воронежской губернии, отъ 
Пронскаго земства, отъ князя Мень-
шикова и княгини Шаховской. Ве-
нокъ отъ Академии генеральнаго 
штаба имеетъ сажень въ диаметре и 
перевитъ Георгиевсишми лентами; въ 
венке надпись изъ белыхъ цветовъ: 
<Герою Скобелеву, полководцу Суво-
рову равному, Академия генеральна-
го штаба». Изъ другихъ надписей 
бросаются въ глаза: «Вечная благо-
дарность отъ войскъ 4-го армейска-
го корпуса»; <16-я пехотная диви-
зия своему корпусному командиру и 
бывшему начальнику дивизии». 

Первая панихида 26 июня была 
совершена архимандритомъ Аѳапа-
сиемъ, настоятелемъ Златоустовскаго 
монастыря, въ сослужении съ много-
численнымъ духовенствомъ. Къ па-

какая-нибудь улица, составлявшая 
отдельпый отрядъ, оставалась недо-
вольною шахомъ, или дележемъ со-
брапныхъ денегъ, то изменяла—чтб 
бывало, впрочемъ, очень редко—или 
оставалась нейтральною. 

Въ то-же воскресенье, после по-
лудня, оба шаха выезжали за го-
родъ съ особеннымъ церемониаломъ. 
Впереди несли знамена каждой ули-
цы, за ними шли сановники шаха, 
самъ шахъ верхомъ, и, наконецъ, 
его войско съ запасомъ провизии и 
напитковъ. Во главе колоннъ шли 
музыканты, играя на зурнахъ, буб-
нахъ, литаврахъ и болыпихъ тру-
бахъ; песенники пели военныя пес-
ни, импровизаторы разсказывали ре-
чигативомъ народу о славныхъ под-
вигахъ предковъ, и, наконецъ, плясу-
ны и скоморохи довершали картину 
народнаго шествия. Выйдя за городъ, 
каждый изъ шаховъ старался занять 
стратегические пункты, выгодные 
для защиты или боя въ следующий 
день. Разставивъ пикеты, устано-
вивъ разъезды и запасясь лазутчи-
ками, для получения точныхъ сведе-
ний о намеренияхъ неприятеля, обе 
стороны пировали весь остатокъ 
дня и всю ночь, встречая въ поле 
первый разсветъ великаго поста. 

Вь понедельникъ, утромъ рано, 
толпы народа, женщины и дети, 
гурьбою спешили за городъ и раз-
сыпались живописною вереницею по 
высотамъ, окружающимъ Тифлисъ. 
Завязывался бой, въ которомъ при-
нимали участие все сословия народа: 
князья, дворяне, ремесленники, взрос-
лые и дети . Последния всегда от-
крывали военныя действия метаниемъ 

камней изъ пращей, въ защиту отъ 
которыхъ у каждаго бойца была 
бурка. Но мере сближения сторонъ, 
противники переходили къ бою на 
деревянныхъ сабляхъ. Метание кам-
ней и рукопашпыя схватки продол-
жались безъ решительнаго неревеса 
на чью-либо сторону. «Повидимому, 
говорить кн. Д. О. Бебутовъ, чего-
то боялись и чего-то ожидали. Око-

щихъ опрокидывали и сбрасывали 
съ горы, товарищи ихъ поддержива-
ли и возстановляли равновесие. Бой 
продолжался около часу съ перемен-
нымъ уснехомъ. ииижпяя сторона 
успела, однако-же, утвердиться на 
половине горы, укрываясь, по воз-
можности, отъ летевшихъ сверху 
камней. Въ это время обходная ко-
лонна подошла по гребню и завязал-

ло часу по-полудни, вдругъ у не-
приятеля поднялась тревога, отряды 
начали двигаться въ разныхъ на-
правленияхъ, а зрители, разместив-
шиеся по гребню горы, переходили 
на противоположную сторону. Наши 
(кн. Бебутовъ припадлежалъ къ ниж-
ней партии) стали приготовляться къ 
общему нападению и заняли все 
приступы и тропинки, ведущия на 
вершину Сололакской горы. Причина 
тому была следующая: шахъ нашъ 
отправилъ въ полночь, секретно, 
одинъ отрядъ въ обходъ Сололакъ, 
версть за шесть, въ деревню Табах-
мелы. Отряду предписывалось высту-
пить въ понедельникъ и, къ 12 ча-
самъ, спуститься къ Сололакской го-
ре во флангъ неприятелю, причемъ 
на горе отъ Окрокапы поставить 
лучшихъ пращниковъ, для обстрели-
вания врага съ тыла. Едва стали 
показываться передовые люди обход-
наго отряда на фланге у неприятеля, 
младшие воины уступили поле стар-
шимъ, и последние начали приступъ 
къ горе. Пращники съ обеихъ сто-
ронъ вышли тысячами, осыпая другъ 
друга камнями, словно градомъ; 
раненые отходили, а места ихъ 
заступали люди все старше и стар-
ше. Рубились повсеместно, атакую-

ся бой на фланге- Верхняя сторона 
должна была ослабить себя высыл-
кою лучшихъ бойцевъ своихъ про-
тивъ упомянутаго отряда». 

<Бой былъ въ полномъ разгаре; зна-
менитые бойцы приняли уже въ немъ 
участие и дрались на сабляхъ. Мета-
ние камней изъ пращи прекращено, 
потому что, по правилу боя, когда 
начинается сабельная рубка между 
знаменитыми бойцами, тогда упот-
реблявший въ дело пращу считался 
трусомъ. Верхняя сторона начала 
отступать; отряды нижней заняли 
гору, и пеприятель бежалъ внизъ по 
Сололакскому ущелью, преследуемый 
до самаго дома Главнокомандующего, 
находившаяся хотя и па томъ-же 
месте , где теперь, но вне черты 
города. Для воспрепятствования бег-
лецамъ ворваться въ городъ, все го-
родския ворота были заперты. 

< Главнокомандующий, кн. Цициа-
новъ, со свитою, вышелъ на бал-
конъ своего дома, чтобы посмотреть 
на сражавшихся. Ему сказали, что 
причиною неудачи былъ самъ шахъ 
верхней стороны, оскорбивший зна-
м е н и т а я своего бойца Саато темъ, 
что не далъ ему требованной части 
денегъ. Саато, съ 40 или 50 чело-
векамн отборпыхъ бойцевъ, решил-

П о ж а р ъ « А р к а д и и » продолжа-
етъ служить, какъ говорить <Иов. 
Вр.», темой разговоровъ. Всевозмож-
ные толки и слухи вариируются на раз-
ные лады. Заподозренныя въ поджо-
ге личности, бывший кассиръ <Арка-
дии» и двое ламповщиковъ, аресто-
ванные тотчасъ-же после пожара,— 
ныне, какъ говорятъ, освобождены 
изъ-подъ ареста. Фактъ поджога не-
сомпененъ. Говорили, будто одинъ 
изъ арестованныхъ сознался въ под-
жоге; слухи эти, однако, не подтвер-
дились. иио словамъ «ииетерб. Газ.», 
аптекарь и химикъ Б—хъ полояси-
тельно доказываетъ и готовъ пуб-
лично подтвердить, что ножаръ этотъ 
подготовлялся постепенно, что вос-
пламеняющаяся вещества должны 
были находиться въ разныхъ пѵнк-
тахъ здания, а иначе въ двадцать 
пять минутъ театръ сгореть до тла,' 
даже при самомъ сильномъ вет -
ре , не могъ. Стбитъ взять про-
стой листъ бумаги, и если онъ я -
ритъ минуту, то смазанный кероси-
номъ онъ сгоритъ въ несколько се-
кундъ. Утверждаютъ, будто въ ре-
сторанъ <а 1а савсайе»—долетали 
листы бумаги, пропитанные кероси-
номъ. Следстзие производится энер-
гично. 

Ч и с л о п о с е т и т е л е й н а В с е -
р о с с и й с к о й в ы с т а в к е по вос-
креснымъ днямъ, повидимому, все 
более и более увеличивается. Такъ, 
20-го июпя выставку посетила такая 
масса самой разнообразной публики, 
что было затруднительно двигаться 
не только въ соединительныхъ гал-
лереяхъ, но и самыхъ корпусахъ зда-
ний. Большинство публики, по сло-
вамъ газеты <Всероссийская Выстав-
ка», принадлежитъ къ лицамъ сред-
н я я класса. Объясняется этотъ 
фактъ не только дешевой платой, 
но и темъ, что праздничные дни 
иаиболее свободпые для бблыией ча-
сти публики, запятой въ будни це -

ся не принимать участия въ игре . 
«Главнокомандующий потребовалъ 

къ себе Саато и на вопросъ: 
можетъ-ли онъ возстановить честь 
верхней части города, получилъ удов-
летворительный ответъ. Принявъ отъ 
кпязя Цициапова кошелекъ съ чер-
вонцами, Саато бросился на против-
никовъ вместе съ своимъ отрядомъ. 

ииреследуя врага по пятамъ, Саато 
взобрался почти уже до вершины 
Сололакъ и думалъ сбросить против-
пиковъ въ оврагъ... Въ эту-то мину-
ту пращникъ нопалъ ему въ правый 
глазъ... Саато упалъ. Завязалась 
ожесточенная свалка: одни хотели 
упести своего предводителя, другие 
не давали и бились упорно. 

<Къ месту побоища подъехалъ 
верхомъ кн. Цициановъ. Онъ тот-
часъ-же разослалъ всю свою свиту и 
князей, съ приказаниемъ прекратить 
битву и отыскать того пращника, 
который, вопреки законамъ <криви», 
дерзнулъ, во время сабельной рубки, 
вышибить камнемъ глазъ Саато. Бой 
прекратился. Саато остался живъ, 
но безъ праваго глаза, вероломнаго-
же нращника не нашли. Этотъ день 
обошелся безъ убитыхъ, ибо сраже-
пие происходило съ соблюдение&ъ 
правилъ «криви», за исключениемъ 
лишь единственная, только-что упо-
м я н у т а я случая. Не мало было, 
впрочемъ, разрублено головъ, выби-
то глазъ, переранено лицъ и посовъ. 
Добыча была также значительна...» 

А. Б . 
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лый день работой. На всехъ посе-
щающихъ въ первый разъ выставку 
она производить весьма сильное и 
хорошее впечатление. 

Ведомость о ходе внешней торговли по 
Бакинскому карантинно - таможенному 

округу. 
За априьль месячъ. 

1882 г. 1881 г. 

Лрмшм изъ заграницы: 

Товаровъ 538185 р. 427753 р. 
89 к. 2 к. 

Монеты 94691 р. 156927 р. 
10 к. 

Судовъ 486 3 5 3 

Каравановъ 152 106 

Пошливъ съ привозишхъ 
мваровъ 26992 р. 2 1 7 2 8 р 

19 к . 6 4 к. 

Вышло за-границу: 

Товаровъ 56389 р. 68657 р 
45 к. 

Монеты 55420 р. 9 2 5 2 0 р 

Судовъ 406 357 

Каравановъ 33 4 4 

этой дороги для публики не имеютъ 
оенования; тотчасъ после прохода 
поезда рельсы могутъ дать электри-
ческую искру, но настолько слабую, 
что она не можетъ причинить вреда. 
Съ устройствомъ дороги на выставке, 
публика часто ходитъ по медной по-
лосе, оставляя на пей следы грязи, 
чтб сильно влияетъ на правильность 
хода поезда, поэтому въ настоящее 
время выставлены надписи отъ фир-
мы <Сименсъ и Гальске», съ прось-
бой не ходить по полотну дороги. 

Электрическая железная дорога. 
Интересной новинкой на настоя-

щей Всероссийской выставке являет-
ся, безспорно, э л е к т р и ч е с к а я 
ж е л е з н а я д о р о г а , устроенная 
фирмой <Сименсъ и Гальске». Она 
еще пигде . не устроена въ России, и 
москвичи первые имеютъ возможность 
ближе ознакомиться съ этимъ новымъ 
применениемъ электричества къ по-
требностямъ повседневной жизни. 
Такал-же электрическая дорога была 
устроена на выставкахъ въ Париже 
н Верлине, а въ последнемъ городе 
она уже применяется для нередви-
жения публики между Шарлотенбур-
гомъ и Шнандауеръ-Бокомъ. Фирма 
<Саменсъ и Гальске», основавъ боль-
шой заводь въ Петербурге, на Ва-
сильевскомъ острове, воспользовалась 
Всероссийской выставкой для ознаком-
ления публики какъ со своимъ за-
водомъ, такъ и съ этиыъ новымъ 
изобретениемъ, и не пожалела истра-
тить на устройство электрической 
дороги около 20,000 р., предложивъ, 
при этомъ, весь доходъ, получаемый 
отъ пассажировъ на выставке, предо-
ставить въ пользу Общества Красиа-
го Креста. Это чисто американский 
способъ добиваться популярности, съ 
которымъ наши русские фабриканты 
и изобретатели мало знакомы, и по-
этому во многомъ проигрываютъ. 
Действительно, кго теперь после 
Всероссийской выставки не будетъ 
знать о фирме «Сименсъ и Гальске» 
и ея работахъ по эксплоатации элек-
трической силы; между-темъ - какъ 
изъ нашихъ русскихъ изобретателей 
въ томъ-же направлепии мало кто 
останется въ памяти публики, хотя 
изобретения ихъ имеются на выстав-
ке въ немаломъ количестве. Недо-
статочно сделать изобретение, нужно 
еще уметь воспользоваться имъ, а въ 
последнемъ отношении наши изобре-
татели весьма неопытны... 

Электрическая дорога, какъ сооб-
щаютъ <Моск. Вед.» , еще не совер-
шаетъ правильныхъ рейсовъ, но уже 
заявлено управлению выставки, что 
дорога эта намерена открыть еже-
дневное движение, за исключепиемъ 
воскресныхъ дней, отъ 11 до 1 ч., 
отъ 2 до 4 ч. дня и съ 5 до 7 ч. 
по-полудни; за проездъ по всей ли-
нии будетъ взиматься съ каждаго 
пассажира по 40 коп., которыя по-
ступать въ пользу Общества Красна-
го Креста. Каждый поездъ будетъ со-
стоять изъ локомотива и 4 вагоновъ, 
вмещающихъ 24 пассажира, остано-
вокъ во время пути не будетъ, такъ-
что поездки по электрической дороге 
будутъ иметь лишь значение катанья 
по выставке. Чтб касается устройст-
ва самой электрической дороги, то 
въ общихъ чертахъ оно состоять въ 
следующемъ. Главная действующая 
сила тока возбуждается большого ди-
намо-электрическою машиной, кото-
рая находится внутри изящнаго па-
вильона <Сименсъ и Гальске», причемъ 
токъ этотъ при помощи кабелей пе-
редается рельсамъ и медной полосе, 
положенной между последними. Рель-
сы соединены между собою железны-
ми шпалами, а медная полоса лежитъ 
на асфальте, который служитъ для 
изолирования. Локомотивъ состоитъ 
также изъ динамо-электрической ма-
шины меныпихъ размеровъ, которая 
лежитъ на чугунной раме съ двумя 
осями и 4 колесами и принимаетъ 
токъ отъ медной полосы посред-
ствоыъ металлическихъ щетокъ. По-
следния проводить токъ черезъ элек-
тро-магниты, которые даютъ движе-
т е бобипе, а она, при помощи зуб-
чатыхъ колесъ, передаетъ это движе-
т е осямъ съ насаженными на нихъ 
колесами локомотива. Пущенный въ 
ходъ локомотивъ можетъ потянуть 
за собою болыпия тяжести. На вы-
ставке скорость движепия поездовъ 
электрической дороги разсчитана въ 
40 верстъ въ часъ. ииосредствомъ ком-
мутатора регулируется ходъ поезда, 
причемъ имеется также тормазъ, прио-
станавливающий движение давлениемъ 
на колеса. Все толки объ опасности 

О Б З О Р Ъ П Е Ч А Т И . 

Какъ русская, такъ и иностранная 
литература, безъ исключепия, посвятила 
рядъ статей тягостной утрате, которую 
понесла Россия въ лице ея народнаго 
героя С к о б е л е в а . 

Ужасная, невознаградимая по-
теря—восклицаетъ <Нов. Время». 

Въ настоящую минуту невоз-
можно оценить этой потери во 
всемъ ея объеме, невозможно оце-
нить потому, что такия л и ч н о с т и -
личности исключительныя; высоко-
одаренныя, сразу становящияся по-
пулярными, сразу поражающия сво-
имъ светомъ, какъ новая звезда, 
оне делаются средоточиемъ собы-
тий, надеждою своей родины, но-
сителями ея доблести и славы и 
стражами отъ враговъ. 

Умереть такъ раио, во ц в е т е 
мужества и силы, умереть въ 
начале жизни! Боже мой, какая 
это страшная великая потеря для 
русской земли. Не даромъ она 
отличала его между всеми, страст-
но полюбила, какъ любятъ даро-
витейшаго сына, окружила леген-
дами и славой, и не даромъ имя 
его пронеслось громко по вселен-
ной, возбуждая любовь и вражду, 
надежды и ненависть, горячую за-
щиту и мелкую, презренную за-
висть нрезренныхъ душъ. 

По том у-же поводу «Голосъ» припо-
мииаетъ свой отзывъ о боевой деятель-
ности генерала Скобелева во время ПО' 
следней русско-турецкой войны п про 
должаетъ такъ: 

иие стало народнаго героя, КО' 
торымъ гордилась русская армия 
Внезапно погасла жизнь, въ ко-
торой ярко светился божествеп-
ный даръ, подчиняющий себе на-
родная массы. ииоследующия собы 
тия доказали, что съ каждымъ 
годомъ пылкий, увлекающийся ге-
нералъ приобреталъ все бблыпую и 
большую выдержку. Ахалъ-текип 
екая экспедпдия доказала, что ; 
«белаго» генерала много характе-
ра и настойчивости не только для 
выполпепия смелыхъ предприятий, 
но и для долгихъ выжиданий, съ 
помощью которыхъ осуществляют-
ся сложные разечеты, обезпечива-
ющие победу. 

Какъ-бы скептически ни отно-
сились иностранцы къ военнымъ 
талантамъ и дарованиямъ генера-
ла Скобелева, но, въ случае вой-
ны, съ его личностью должны бы-
ли*бы считаться враги России. 
Это хорошо поннмали наши сосе-
ди, это сознавала русская армия, 
это инстинктивно чувствовалъ рус-
ский народъ. И всего этого не 
стало! Неумолимая смерть внезап-
но сразила во цвете л е т ъ и силъ 
того, кто столько разъ смело гля-
д е л ъ ей въ глаза и всегда готовъ 
былъ стать къ ней лицомъ къ ли-
цу. Жестокая судьба лишила Рос-
сию генерала, единственнымъ не-
достаткомъ котораго была моло-
дость, чтб такъ легко само собою 
исправляется! Смерть Скобелева— 
всенародное горе, и первопрестоль-
ная столица России, въ стенахъ 
которой окопчилъ свою короткую 
жизнь народный герой, съумеетъ 
воэдать ему должную почесть. 
«С.-Петерб. Ведомости», носвятивъ 

несколько прочувствованныхъ словъ 
боевой деятелыюсти генерала Скобеле-
ва, затрогиваютъ и иоследиий эпизодъ 
его отпошений къ славянскому делу. 

Речь , сказанная Скобелевымъ въ 
Парнже о немцахъ, полная прав-
ды, хотя и навлекла на Скобелева 
многия парекания, но для русскаго 
народа эта речь останется какъ 
духовное завещапие великаго на-
роднаго героя. Эту пророческую 
речь не разъ еще припомнятъ въ 
будущемъ. Скобелевъ, какъ воииъ, 
останется навсегда ндеаломъ рус-
ской армии. Онъ займетъ вечно« 
место въ числе немногихъ вождей, 
какъ Румянцевъ, Иотемкинъ, Су-
воровъ, Кутузовъ, изучая которыхъ 
люди переделываютъ и перевоспи-
тываютъ себя, почерпая въ нрав-
ственныхъ качествахъ этихъ вож-
дей источнивъ для духовпаго об-
новления и перерождения. 
«Петерб. Листокъ» такъ характери-

зуетъ покойнаго: 

Герой последнихъ войнъ, люби-
мецъ солдатъ, замечательный 
стратегикъ, изъ ряда вонъ выдаю-
щейся боевой гепералъ, славный 
полководецъ русскихъ войскъ, гор-
дость России и ея сыновъ, скон-
чался тихо, въ несколько минутъ, 

отъ разрыва сердца. Еще недавно 
вся Европа говорила о немъ безъ 
умолку, но поводу его русскихъ 
речей за-границей; еще недавно 
было сообщение о маневрахъ каза-
ковъ, действовавшихъ по его ука-
занию, и пыне этого человека не 
стало. Тяжело отзовется эта поте-
ря въ сердце русскаго человека. 
Не одну слезу прольетъ за него 
и славянинъ Балканскаго полу-
острова, где боевая его слава 
выросла до апогея и где Скобе-
левъ, какъ <белый генералъ», 
сталъ известенъ всему свету. 
Молодой по летамъ, полный жиз-
ни, ума, энергии, личнаго муже-
ства, отваги, уважаемый и чтимый 
каждымъ русскимъ человекомъ, 
Скобелевъ почилъ на веки. Гово-
рятъ, что герои рождаются века -
ми. Следовательно, въ настоя-
щемъ веке мы имели героя 
Скобелева, котораго приходит-
ся ныне хоронить. Дождемся-
ли мы новаго героя, котораго сла-
ва облетела-бы весь миръ, и одно 
имя котораго пугало-бы враговъ 
России, — трудно даже сказать. 
Смерть Скобелева—печаль русской 
армии и всего русскаго народа. 
Кто не зналъ на Руси Скобелева, 
этого героя Туркестана, Хивы, Фер-
гана, Ловчи, Гилевны, Шинки и 
Ахаль-Теке? Имя его было популяр-
но во всей России. Россия ожидала 
отъ него многаго. Онъ былъ ея ска-
зочный герой, за которымъ, въ слу-
чае нужды, попили-бы не одни сол-
даты, любившие его безгранично, но 
все русские люди, ибо тамъ, где 
Скобелевъ, — тамъ победа, тамъ 
торжество русскаго оружия, тамъ 
слава России и ея Державнаго Ру-
ководителя. 
Покойный Скобелевъ при жизни 

имелъ не мало завистишковъ, которые 
считали его просто баловнемъ судьбы 
и все его подвиги приписывали счас-
тию, случайности и удаче, и утвержда-
ли, что онъ не былъ деловигъ. Это 
мнение, говоритъ «Новое Время- глубоко 
несправедливое. 

Лучшимъ доказательствомъ тру 
долюбия, деловитости и любви къ 
делу Михаила Дмитриевича можетъ 
служить его громадная переписка 
съ разными лицами. Если собрать 
всю эту переписку, то она соста-
вить, какъ у Наполеона и, несколь-
ко печатныхъ томовъ, въ высшей 
степени интереспыхъ. Скобелевъ 
горячо любилъ военное дело. Его 
знание военной истории было пора 
зительно: на каждый частный слу-
чай онъ могъ привести массу при-
меровъ. Онъ внимательно следилъ 
постоянно за всеми успехами во-
енваго искусства, ни одна изъ 
сторонъ котораго не пренебрега-
лась имъ. Стоить только прочесть 
пекоторые рапорты его изъ-июдъ 
Нлевпы, чтобы сразу убедиться въ 
громадной начитанности и глубине 
воениыхъ знапий Скобелева. От-
личное знание иностранныхъ язы-
ковъ облегчало ему знакомство съ 
громадной военной литературой. 
Ничто не было ему чуждо; онъ во 
все вникалъ, старался все понять, 
все быстро схватывалъ и легко ус-
воивалъ; оигь все изучалъ и за 
чтб-бы ни брался, во всемъ являл-
ся хозяиномъ дела . Это все при-
знаки гения. 

Мы-бы долго не кончили, ес.ии-бы захо-
тели привести все разнообразные отзывы 
газетъ всехъ оттенковъ и направлений, 
единогласно, внрочемъ, на этотъ разъ 
сходящихся въ одпомъ, что П0ЧНГ.ШиЙ 
былъ народный герой, человекъ исклю-
чительный, гепералъ съ высокими во-
енными дарованиями и лучший и пре-
даннейший сынъ России. Онъ былъ не-
обыкновенно популяренъ въ армии и 
солдаты его обожали. Онъ умелъ при-
обретать эту любовь и популярность 
самыми простыми и гумаппымп отно-
шениями къ подчиненными Вотъ, на-
примеръ, две рельефныя картинки, 
рисуемыя ^Петербургскою Газетою»: 

Пьетъ Скобелевъ чай. Проходить 
мимо его солдатъ. 

— Хочешь чаю?—обращается къ 
солдату Скобелевъ. 

Солдатъ мнется. Скобелевъ улы-
бается; улыбка у него подкупаю-
щая, глаза нежные, голубые, лицо 
такое приятное. 

Солдатъ садится и пьетъ чай 
съ гепераломъ. 

Солдатъ счастливь! 
Встречается Скобелевъ съ моло-

денькимъ офицеромъ въ ресторане. 
Офицеръ скромно пьетъ кофе, роб-
ко оглядываясь по сторонамъ. 

«Должно быть, у него н е т ъ де-
негъ», догадывается генералъ. 

Жалованья получить офицеру въ 
то время было негде . Скобелевъ 
даетъ ему взаймы безъ всякой 
просьбы. 

Офицеръ счастливь! 

Въ последней внижке «Дела» 
помещена статья г. Фле—овскаго, по-
священная делу общественной помощи 
постоянной, никогда не прекращающейся 
русской нуиде. Дело помощи пароду— 

говоритъ авторъ—всегда было обстав-
лено дурно. 

Во время голода на Дону, при 
Имнераторе иииколае, мы узнали, 
что казна пожертвовала миллионъ 
на голодающихъ, но только теперь, 
два поколения спустя, до насъ до-
шло, что изъ этого миллиона 700,000 
руб. положено было въ банкъ на 
имя распоряжавшихся.. . Въ 1880 — 
81 году казною было употреблено 
на народное продовольетвие более 
10 миллионовъ. Въ прежнее время 
мы могли-бы придти отъ этого въ 
восторгъ. Въ течепие 10 л е т ъ , съ 
1870 по 1880 г. , казною было да-
по на продовольствие менее 8 мил-
лионовъ и, вдругъ, въ течение од-
ного года, более десяти! Но наши 
восторги тотчасъ превратятся въ 
размышления, если мы отъ казен-
ныхъ обратимся къ земскимъ изда-
ниямъ. Мы видимъ, нанримеръ, 
что въ одной Пермской губерпии, 
для обстановки продовольствия, не-
обходимъ капиталъ въ 10 миллио- ] 
новъ и ссудъ на 5 миллионовъ; 
много-ли могутъ значить 10 мил-
лионовъ для целой империи? 

Признавая вполне, что рационалыюй 
помощи мешаетъ бедность средствъ, 
авторъ приводить поразительные при-
меры несправедливой выдачи ссудъ 
крестьянамъ. Та-же несправедливость 
замечается не только въ размерахъ 
ссудъ, но и въ способе ихъ выдачи. 
Крупные землевладельцы иолучаютъ 
ссуды деньгами (и тратятъ пхъ вовсе 
не на хлебъ), крестьяне часто про-
сятъ денегъ, чтобы самплъ распоря-
диться покупкой хлеба, но имъ де-
негъ но даютъ и паграждаютъ испор-
ченнымъ зериомъ. Авторъ и это под-
тверждаем фактами. Бывали также 
случаи, что бедные крестьяне прода-
вали свой хлебъ за безценокъ под-
рядчикамъ, для уплаты податей, и по-
томъ получали его обратно отъ зем-
ства, въ продовольственную ссуду, но 
весьма дорогой цене,—да и этотъ 
хлебъ крестьянину бываегь не па 
чемъ привезти къ себе нзъ склада... 

Авторъ предлагастъ выдавать ссуды 
деньгами, и притомъ—меньшую долю 
состоятельнымъ съ возвратомъ, а боль-
шую песостоятельнынъ—безвозвратно. 
Выдачу хлебомъ онъ допускаетъ 
лишь въ незначительной степени; во-
обще-же, продовольственный ссуды онъ 
находить нужнымь передать въ руки 
не губфнекичъ, а уезднымъ земствамъ, 
где крестьянское представительство не-
сколько заметпее. 

ТЕЛЕГРАММЫ ГАЗЕТЪ. 

Петербургъ, 27 июня. Въ Петербур-
г е ожидаютъ прибытия Датской ко-
ролевы. 

Москва, 26 гюня. ииоследний день 
жизни, 24-е июня, Скобелевъ провелъ 
следующимъ образомъ, не донускав-
шимъ возможности- даже подумать, 
что это его последний день: опъ 
всталъ въ обычное время, весь депь 
былъ веселъ, разговорчивъ, много го-
ворилъ о предстоящихъ маневрахъ; 
обедалъ въ отеле Дюссо; въ 6 ча-
совъ отпустилъ адъютантовъ; въ 8 ча-
совъ вечера выехалъ, посетилъ пе-
которыхъ знакомыхъ, съ которыми 
провелъ весь вечеръ до 2-хъ часовъ 
ночи. Въ 4-мъ часу ночи на 25-е 

июня онъ скончался. 
Ораны, 26 гюня. Артиллерия 4-го 

армейскаго корпуса, потрясенная тяж-
кою утратой Скобелева, своего до-
блестнаго командира, отслужила се-
годня панихиду. Осиротелыя 16-я и 
30-я артиллерийския бригады иосыла-
ютъ депутацию для возложения венка 
на гробь незабвеннаго друга солдатъ, 
Скобелева. 

Лондонъ, 26 июня (8 тля). Ниж-
ная палата окончила обсуждение до-
клада объ ирландскомъ принудитель-
номъ билле и приняла его въ треть-
емъ чтении всеми голосами противъ 
четырехъ. 

Лондонъ, 26 июня (8 июля). Верх-
няя палата приняла принудительный 
билль въ первомъ чтении. 

Лондонъ, 26 гюня (8 тля). Въ га-
зету <Тищез> телеграфируютъ изъ 
Парижа, что въ понедельникъ члены 
конференции формально пригласить 
Порту взять на себя вмешательство 
въ египетския д е л а и потребуютъ, 
чтобы о т в е т ъ на это приглашение 
былъ данъ въ среду. Если о т в е т ъ 
Порты будетъ удовлетворительный, 
то заседания конференции будутъ 
прерваны на неопределенный срокъ; 
въ нрогивномъ-асе случае, немедлен-
но будетъ принято решение, по кое-
му те державы, которыя возьмутъ 
на себя вмешательство, должны вы-
ставить корпусъ въ 25,000 человекъ 
и держать 15,000 человекъ въ ре-
зерве. Войска эти высадятся въ 
Абукире и двинутся противъ Але-
ксандр^ съ двухъ сторонъ. 

Мальта, 26 гюня (8 июля). Ламапш-
ская эскадра пойдетъ къ Кипру, а 
не къ Александрии. Посадка на ко-
рабли двухъ пехотпыхъ полковъ со-
стоится сегодня. 

Шербургъ, 26 гюня (8 гюля). Въ 
арсенале ревностно продолжаются 
работы. Вестовые пароходы < Низ-
загс! > и <Битоиии-Бигѵи11е> недавно 
возвратились изъ плавания на югъ и 
немедленно пойдутъ къ Египту. Два 
баталиона моряковъ только-что полу-
чили приказание выступить въ Ту-
лонъ. 

Константинополь, 26 гюня (8 гюля). 
Абдурррахманъ нодалъ въ отставку. 
Его преемникомъ, по слухамъ, бу-
детъ назначенъ Кадри-паша. 

Парижъ, 25 июня (7 гюля). Комми-
сия, обсуждающая проектъ внутрен-
н я я моря въ Е г и п т е , решила, что 
расходы по исполнению этого проек-
та будутъ слишкомъ значительны и 
что поэтому не следуетъ советовать 
правительству поддерживать это пред-
приятие. 

Лондонъ, 26-го гюня (8-го гюля). 
Большинство тридцати голосовъ, по-
данныхъ вчера вечеромъ въ палате 
общинъ противъ правительственнаго 
предложения смягчить билль о прину-
дителышхъ законахъ въ Ирландии уст-
рапениемъ ночпыхъ обысковъ—было 
чувствительнымъ ударомъ министерст-
ву, особенно после угрозы Гладстона 
объ отсиавке, которой, впрочемъ, не 
ожидаютъ. Гладстонъ, предлагая го-
лосование, не могъ и думать, конечно, 
что онъ этимъ готовитъ министер-
ству поражение. Ударъ еще особенно 
чувствителенъ потому, что противъ 
министерства подали голоса 26 либе-
раловъ; Гошепъ и многие другие воз-
держались отъ голосования вместе съ 
ирландскими депутатами, ради кото 
рыхъ собственно Гладстонъ и внесъ 
свое предложение. 

«Типиез» замечаетъ, что въ дан-
помъ случае палата общинъ явно по-
казала свою решнмость сделать билль 
вполпе действительнымъ; въ ея по-
ступке отразилось твердое намерение 
английской нации энергически разре-
шить и ирландския, и египетския за-
труднеиия 

Десятитысячный английский отрядъ 
отправляется на островъ Кипръ, 
чтобы быть на-готове па всякий слу-
чай. 

Здесь получено известие, требую-
щее еще, однако, подтверждения, 
будто какой-то' черногорецъ покушал-
ся на жизнь хедива во время его 
прогулки. ииреступникъ, говорятъ, 
арестованъ. 

Константинополь, 26 гюня (8 июля). 
Каковъ-бы ни оказался результатъ 
нынешняго столкповения нартий—ос-
танется-ли победа за теми, которые 
советуютъ султану примкнуть къ 
конференции, или за теми, которые 
не боятся обострить затруднения, 
чтобы иобедить или погибнуть—пе-
ремена считается равно неизбежною. 
Говорятъ, Кадри-паша заменитъ Аб-
дурахмана-пашу. 

София, 27 гюня. Князь и болгар-
ская столица поражены вестью о 
смерти Скобелева. Будетъ торже-
ственно совершена заупокойная ли-
тургия. Главный бульваръ Софии бу-
детъ называться именемъ Скобелева. 

Парижъ, 26 гюня (8 июля). Морской 
министръ внесъ въ палату предло-
жение о вотировании кредита въ 
7.800,000 франковъ для покрытия 
расходовъ, сделанпыхъ военнымъ ми-
нистерствомъ, дабы быть готовымъ 
ко всякой случайности. ииредложение 
передано на разсмотрение особой 
коммисии. На запросъ Жанвье Ла-
мотта морской министръ отвегилъ, 
что дело идетъ просто о томъ, что-
бы привести морския силы въ такое 
положение, въ какомъ оне находи-
лись въ 1870 году. Все приготовле-
ния заключаются-де лишь въ томъ, 
чтобы снарядить несколько кораб-
лей. Более 1,000 человекъ моряковъ 
не будетъ-де призвано на службу. 
Фрейсине отвечаетъ Локруа, что д е -
ло идетъ только о починке несколь-
кихъ кораблей и объ образовании 
резервной эскадры. Франция должна, 
д,о быть готовою ко всякой случай-
ности. Въ настоящее время прини-
маются лишь меры предосторожно-
сти. Никто-де не думаетъ предпри-
нять сериозпыя меры безъ предва-
рительная согласия парламента. 

Константинополь, 26 гюня (8 гюля). 
Вчера все драгоманы посольствъ бы-
та приглашены въ Порте и имъ 
представлены депеши, въ коихъ еги-
петское* правительство опровергаетъ 
заявления, будто египетския власти 
вооружили форты Александрии и за-
крыли входъ въ гавань. Входъ въ 
гавань запертъ-де, напротивъ, ино-
странными кораблями, которые лег-
ко могли захватить суда, нагружен-
ный кампями, если-бы только пред-
ставилась надобность. Адмираламъ 
Сеймуру и Конраду даны-де объясне-
ния, которыя должны были ихъ впол-
не удовлетворить. 

Марсель, 27 гюня (9 гюля). Сегодня 
прибылъ сюда пароходъ <Соггё2е> съ 
657 эмигрантами. Около 140 чело-
векъ высадились уже во время пути. 
Слишкомъ 350 человекъ пришли со-
вершенно безъ средствъ; они будутъ 
завтра высалиены на берегъ. Вспо-
могательный комитетъ, собравший 
уже слишкомъ 10,000 франковъ, по-
заботится объ ихъ помещении. Два 
броненосца, вполне снаряженные, ос-
тавляютъ Тулонъ и направляются 
къ Гиерскимъ островамъ и тамъ до-
ждутся приказания выступить къ Але-

ксандрии. Транспортный корабль 
<8аги1х> въ понедельникъ выступить 
съ ировиантомъ къ Александрии. 

Портсмутъ, 27 гюня (9 гюля). Тран-
спортный корабль «МаиаЬаг» вышелъ 
къ Гибралтару съ двумя пехотными 
полками, приметь тамъ еще одинъ 
баталионъ и направится къ востоку. 
«Огопиез» съ однимъ полкомъ вы-
шелъ вчера по направлению къ во-
стоку. 

Лондонъ, 27 гюня (9 ию.гя). <ОЬзег-
ѵег» сообщаетъ, что Гладстонъ, по со-
вещании съ прочими министрами, р е -
шиль принять решение нижней па-
латы относительно статьи 14 прину-
д и т е л ь н а я билля. 

Лондонъ, 27 гюня (9 гюля). Летние 
маневры въ Альдершоте отложены. 

Александрия, 27 июня (9 гюля). Ис-
правляющей должность ф р а н ц у з с к а я 
г е н е р а л ь н а я консула Вержъ отпра-
вилъ вчера къ французскому консулу 
въ Каире , Монжу, депешу, въ коей 
онъ сообщаетъ, что атаки флота 
можно ожидать ежеминутно, поэтому 
онъ приглашаетъ Монжа облегчить 
отъездъ всемъ французскимъ под-
даннымъ, а самому удалиться въ 
безопасное место, взявъ съ собой 
архивъ консульства. Монжъ выста-
вилъ эту депешу на видномъ месте 
и она произвела въ Каире большое 
смущение. Монжъ затемъ выехалъ 
въ Александрию. Австро-венгерское 
консульство такъ-я;е закрыто. Сму-
щение въ Алексапдрии увеличивается, 
несмотря на прекращение работъ на 
укрепленияхъ. ииоспешное выселение 
продолжается непрерывно. Миогие 
беглецы сегодня принуждены возвра-
титься въ городъ, такъ-какъ на 
обоихъ отходящихъ нароходахъ н е т ъ 
более места . Пароходы такъ пере-
полнены, что капитаны отказались 
выйдти въ море, если съ каждаго ко-
рабля не уйдутъ по 300 человекъ. 
Касса государственная долга пере-
несена сюда. Члены управления и 
ббльшая часть чиновниковъ перешли, 
взявъ съ собою кассу, на английския 
и французския суда. Английский ко-
рабль <Репе1оре» прибыль сюда. 

РиМи 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
Воскресенье, 4 гюля. 

С Е М Е Й Н Ы Й С А Д Ъ . 1) НОЧииОЕ, летшия 

е д е н а въ 1 денствии с ъ оригинальной музы-

кой. 2) Ф О К У С Ы П Р О Ф Е С С О Р А Р А М Е С А . 
3) Д и в е р т и с м е н т ы участвуют; , г-жа И у р и , 

г. Викторов! , и г. Сеимѵръ. 

Не доставлены депеши: Ламп о Тиломкгида; 
Маркусц Гринбергу, генералу Томилову; Ти-
хонову; Старцевой-, Вартломею; Вере Ни-
колаевне Степановой. 

Телеграфическия д е п е ш и о п о г о д е , 
зъ 7 чассвъ, сообщено тифлисскою физическою 

обсернаториею. 
Б.— высота барометра въ миллиметрахъ, при-
веденная къ норма.иьн. темиературе О. Т .— 
температура воздуха въ теии по Цельс.— 
(100 градусному термометру). В .—вет . На-
правление и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или меиЬе 
СИЛЬНЫЙ ветеръ, О—тихо. 

2-го июля. 
В. Т. К. 

ииовороссийскъ 749 , 4- 2 7 „ С З 1 . 
Сочи 748, , 4 - 22.„ С В \ 
Нот» 752, , 4 - 22 . , Ю1. 
Кутаисъ — -+- 29 , , СЗ*. 
Тифлист, . • 722, , 2 5 „ О. 
Елисаветоиоль 719, , -и- 23,0 О. 
Баку 7 5 8 „ + 2 5 „ иОВ». 
Шура 706, . -+- 24,, ЮЮВ'. 
Ставрополь 704,3 4" 18» О. 
Цятигорскъ 710, , 4 - 19, , В1 . 
В л а д и к а в к а з 695 , , 22. , С В \ 

ШЕПииШ ОБЪШШЯ. 
Грузино-имеретинская синодальная 

контора симъ объявляетъ, что сви-
детельство о рождении и крещении 
сына вдовы дворянки Екатерины 
Гедевановой, Ивана, выданное ей сино-
дальною конторою отъ 20 октября 
1875 года, за Ли 3784, утеряно и 
вместо онаго выдана копия; поэтому 
проситъ, если где-либо подлинное 
свидетельство будетъ найдено, то 
считать его недействительнымъ и 
для уничтожения представить въ си-
нодальную контору. 1093 (3) 3. 

Судебный приставъ Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-швили, 
объявляетъ, что 31 августа 1882 г . , 
въ 10 часовъ утра, при Кутаисскомъ 
окружномъ суде будетъ продаваться 
принадлежащий Александру, Михаи-
лу и Захарию Петровымъ Мгебровымъ, 
на Гагаринской улице г. Кутаиса, 
одно-этажный каменный домъ о 5 
комнатахъ, съ кладовой и балкопомъ 
съ одно-этажною каменного кухнею 
о 2-хъ отделенияхъ, крытый жестью 
и съ состоящею подъ оными и дво-
ромъ землею, мерою приблизительно 
60 кв. саж., съ правомъ прохода и 
проезда черезъ болыпия ворота, 
устроенный между этимъ домомъ и 
домомъ Александра и Михаила Мгеб-

• ровыхъ, на удовлетворение Екатери-
ны 'Геръ-Степановой и Марии Чаре-
ковой. Имение это, состоящее въ за-
логе у Закавказскаго Приказа об-
щественнаго призрения, оденено въ 
900 руб., съ каковой суммы и на-
чнется торгъ. 

Подробную опись и лрочия бумаги 
можно видеть въ канцелярии суда. 

1134 (3) 3. 
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Судебный приставъ Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-швили, 
объявляетъ, что 9-го августа 1882 
г., въ 10 часовъ утра, при Кутаис-
скомъ окружпомъ суде будетъ про-
даваться принадлежащее иосифу 
Симонову Лордкипанидзе въ селепияхъ 
Дихашхо, Салхино и Цихис-убани, 
Кутаисскаго уезда, недвижимое име-
ние: а) дворовое место нодъ назва-
ниемъ Мекотниасъ-сеули, мерою 3 
кдевы, б) виноградные сады магла-
ри подъ названиями: 1) Джварисъ-
сери, 4 кцевы, 2) Цихис-убаии, 2 
кдевы и в) пахатныя земли подъ 
названиями: О Сагвалова, 2 кцевы 
и 2) Хвилипи, 25 кцевъ, на удов-
летверение Анны Иванниковой. Име-
ние это оценено въ 300 руб., съ ка-
ковой суммы начнется торгъ. 

Подробную опись и прочия бумаги 
можно видеть ръ канцелярии суда. 

1136 (3) 3. 

Въ центральномъ управлепии пу-
тей сообщения на Кавказе, въ Тиф-
лисе, назначены 27 июля сего года 
торги, безъ переторжки, изустные и 
посредствомъ запечатанныхъ объяв-
лений, па отдачу съ подряда работъ 
по устройству дома для помещения 
хлебонекарни, склада муки, нрика-
щиковъ, разсылышхъ и хлебопековъ, 
на 2 дистанции и отделения управле-
ния, на сумму 5,082 р. 59 коп. 

Условин этого подряда можно ви-
деть въ управлении путей сообщения 
ежедневпо, кроме праздничныхъ 
дней, отъ 9 до 2-хъ часовъ по-полу-
дни. 

Лица, желающия вступить въ изу-
стный торгъ,обязаны въ день торга, 

имение, принадлежащее умершему 
жителю сел. Межврусъ-хеви Сарки-
су Гиголову Дурсагову, состоящее 
въ Тифлисской губернии, Горийскаго 
уезда, въ сел. Межврусъ-хеви, и 
заключающееся: 1) въ двухъ-этаж-
номъ каменномъ доме; 2) одно-этаж-
номъ каменномъ духане; 3)саманни-
ке деревяишомъ, съ землею подъ ними 
и дворомъ въ длину 0 саж. и шири-
ну три саж., и 4) виноградномъ са-
де , съ землею подъ нимъ, мерою: 
въ длину 29 саж. и ширину 10 саж., 
на удовлетворение претензии Григо-
рия Георгиева Сомхиева, по исполни-
тельному листу мирового судьи Го-
рийскаго отдела отъ 4 августа 1877 
года, за № 2818, въ сумме 400 руб. 
съ % и издержками. 

Имение это находится подъ зало-
гомъ у Григория Сомхиева въ озна-
ченной сумме 400 руб. и оценено 
въ 600 руб., съ каковой суммы и 
начнется торгъ. 

Все бумаги и документы, относя-
щиеся до продажи означеннаго име-
ния, можно видеть въ канцелярии 
мирового судьи Горийскаго отдела. 

1105 (3) 1. 

Судебный приставъ при Горийскомъ 
мировомъ отделе, Селецкий, житель-
ствующей въ гор. Гори, въ доме 
Окуева, объявляетъ, что 11 сентяб-
ря 1882 года въ 10 часовъ утра, въ 
камере мирового судьи Горийскаго 
отдела будетъ продаваться съ пуб-
личпаго торга недвижимое имение, 
принадлежащее княгине Дарии Ми-
рабовне Цициановой, состоящее въ 
Тифлисской губернии, въ уездномъ г. 
Гори, 

гаются: гильдейское свидетельство, 
докумеитъ о зваиии просителя и за-
конные залоги въ обезпечение неус-
тойки, въ определепномъ условиями 
размере 2 0 % подрядной суммы. 

Запечатанный объявления должны 
быть писаны согласно правилъ, ука-
занныхъ въ 39 ст. Высочайше ут-
вержден наго 26 апреля 1875 года 
положения о заготовленияхъ по во-
енному ведомству, съ нриложениемъ 
техъ-же документовъ и залоговъ. 

1157 (3) 2. 

Окружное интендантское управле-
ние симъ объявляетъ, что, по безус-
пешности торговъ, бывшихъ 8-го 
прошлаго июня въ Кутаисскомъ гу-
бернскомъ правлении, па продажу въ 
Сванетскомъ складе, расположенномъ 
въ сел. Бечо, Кутаисской губернии, 
провианта, материаловъ и магазин-
скихъ принадлежностей, назначают-
ся новые торги въ Лечхумскомъ 
уездномъ управлении на 15 июля сего 
года, причемъ количество назпачен-
выхъ въ продажу предметовъ и ус-
ловия таковой остаются безъ изме-
нения. какъ опубликовано въ №№ 
128, 129 и 130 "газеты <Кавказъ>. 

1156 (3) 3. 

Исир. должп. судебнаго пристава 
Тифлисскаго окружнаго суда, Михе-
евъ, ясивущий въ г. Тифлисе, въ 1 
участке, объявляетъ, что 15 сентяб-
ря сего года, въ 10 час. утра, при | 
Тифлисскомъ окружномъ суде бу-1 
детъ продаваться съ публичнаго тор-
га недвижимое нмение, принадлежа-
щее князю Константину Ростомову 
Шаликову, заключающееся въ нраве 
па одну половинную часть дачи 
Скра, въ коей земли пахатной, се-! 
нокосной, пастьбищиой, подъ лесомъ и 
и фруктово - випограднымъ садомъ 
1,446 десятинъ и 2,294 кв. сазк., со-
стоящей въ Горийскомъ уезде , Тиф-
лисской губернии, при сел. Скра, па 
удовлетворено должныхъ имъ Хри-
стофору Таирову 7,700 р. съ % 110 

закладной. Имение это въ целомъ! 
соетаве состоитъ въ залоге въ Тиф-
лисскомъ дворянскомъ земельномъ 
банке въ сумме 33,000 р. Продавае-
мое право оценено въ 5,000 р., съ 
каковой суммы и начнется торгъ. 

Подробную опись продаваемому име-
нию и все относящияся до продажи 
бумаги можно видеть ежедневпо, съ 
10 утра до 2 ч. но-полудни, въ кан-
целярии Тифлискаго окружнаго суда, 
у иснр. должн. судебнаго пристава 
Михеева. 1164 1. 

Александра Захариева Гамбарова, по 
исполнительному листу мирового су-
дьи Горийскаго отдела отъ 26 ок-
тября 1881 г., за № 3680, въ сумме 
300 р. съ % и издержками. Име-
ние это находится въ залоге у Ека-
терины Худадовой въ сумме " 3,100 
руб. и подъ запрещениемъ по иску 
Александра Гамбарова въ означен-
ной сумме 300 р. Означенное имение 
оценено въ 300 р., съ каковой сум-
мы и начнется торгъ. 

Все бумаги и документы, относя-
щияся до продажи этого имения, 
можно видеть въ канцелярии миро-
вого судьи Горийскаго отдела. 

1166 (3) 1. 

Судебный приставъ Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-швили, 
объявляетъ, что 31 августа 1882 г., 
въ 10 часовъ утра, при Кутаисскомъ 
окружномъ суде будетъ продаваться 
принадлежащей кн. Ьиаталие Алмас-
хановой Эристовой, на Михайловской 
и Гимназической улицахъг. Кутаиса, 
одно - этажный каменный магазинъ 
0 2-хъ отделенияхъ, съ навесомъ съ 
северной и балкономъ съ южной 
сторонъ, крытый жестью, съ состоя-
щею подъ онымъ и дворомъ землею, 
мерою лримерно 434 кв. саж., на 
ѵдовлетворение кн. Нестора Церете-
ш. Имение это, состоящее въ зало-
'е у Кутаисскаго земельнаго банка, 
щенено въ 3,500 р., съ каковой сум-
ш начнется торгъ. Подробную опись 
1 прочия бумаги можно видеть въ 
санцелярии суда. 1107 (3) 3. 

ШНЫЯ ОБЪЯЫиНиЯ. 
1С В Д Р Т М Р 1 

6-ти комнатахъ въ верхнемъ эта-
;е со всеми удобствами отдается 
ъ наемъ: на углу Николаевской и 
едеваиовской ул., д. № 60—6. 

1804 (4) 1. 

П Р И Н И М А Ю чертежныя работы: планы 
ОИИИИ к пр. Адресъ въ агентстве ииаиукова, 
ОЮВИНСКИЙ проспект!,, д. Белого. 

1801 (2) 1. 

^ Л Л и и В Е 1-го сбора въ этомъ 
оду великолепенъ. Получены 50,000 

и. этого чаю ВЪ АНГЛиЙСКОМЪ 
[АГАЗИНе и продаются 2 5 % Де-

иевле чемъ где-либо, т. е.: отлич-

ДВЬ КВАРТИРЫ, 
одна въ 4 и другая въ 6 комнатъ, 
отдаются въ наемъ: на Михайловской 
улице, въ доме 108. 

1778 (3) 2. 

съ КУПИТЬ ДОМЪ 
долгомъ банку или Приказу, съ до-
платою 3,000 руб. Адр. въ аген. 
Нанукова. 1764 (4) 2. 

1 

Турепко-подданнымъ Хумаѵилномъ 
Вахатаноиъ утерянъ билетъ, выдан-
ный ему изъ Тифлисскаго губернска 
го правления 9 июня 1881 г. на сво-
бодное проживание въ пределахъ 
России, а потому, если означенный 
документъ кемъ-либо будетъ най-
денъ, то долженъ быть нредставленъ 
въ управление Тифлисскаго нолиций-
мейстера. И 63 (3) 1. 

Судебный приставъ при Горий-
скомъ мировомъ отделе, Селец-
кий, жительствующий въ г. Гори, въ 
доме Окуева, объявляетъ, что 11-го 
сентября 1882 года, въ 10 часовъ 
утра, въ камере мирового судьи Го-
рийскаго отдела будетъ продаваться 
съ публичнаго торга недвижимое 

ный чай 1 р. 20 к.; превосходный 
моннингъ чай 1 р. 40 к.; великолеп-
ный кайсау чай 1 р. 60 к. (Этотъ 
чай продается везде отъ 2 р. до 2 
р. 50 к.) Самый лучший черный чай 
за 2 р., безъ бумаги. Тамъ-же 500 
железныхъ кроватей отъ 5 до 50 р. 
и. т. д. 1799 (7) 1. 

ПиАНИНО хорошей фабрики 
по случаю продается. Видеть можпо 
въ мастерской Гейнъ, на Георгиев-
ской улице, № 13, нротивъ Алексан-
дровскаго сада. 

1802 (2) 1. 

НУЖНА КВАРТИРА 
съ 1 или 15 сентября о 7 комнатахъ 
съ кухнею съ водонроводомъ и безъ 
онаго, въ окрестностяхъ Голов, про-
спекта. Адресъ оставить въ агентстве 
Шавердова. 1761 (3) 2. 

въ центральной книжнои торговле, 
на Головинсноиъ проспеите, въ доме Ми-
риманова, №№ 3 и 4, поступили въ про-

дажу новыя книги: 
1) Свиъдения объ иррииации въ Ис-

панги, съ 2 картами и 9 чертежами, 
состав. В. Дингелыптетъ; ц. 1 р . 75 
коп., съ пересылкою 2 рубля. 

2) Побуль (Рои Ьоиииие), романъ Э. 
Золя. М. 1882 г.; ц. 2 р. 30 к. 

3) Княжна Острожская, истори-
ческая повесть, В. Соловьева. Иллю-
стрированное изд. Спб. 1882 г.; ц. 
2 р. 25 к. 

4) Навождение, романъ В. Соловь-
ева. Спб. 1882 г.; ц. 2 р. 25 к. 

5) Стихотворения Н. А. Некра-
сова, съ рисунками Каразина. Спб. 
1882 г.; ц. 12 к. 

6) Конгрессъ блохъ, фантастический 
разсказъ Н. Шестунова. Спб. 1882 
г.; ц. 25 коп. 

7) Просветительныя идеи Биьлин-
скаго, систематически сводъ всехъ 
главнейшихъ философскихъ положе-
ний Белинскаго, сост. Туркинъ. М. 
1882 г.; ц. 45 к. 

8) Крестьянский вопросъ, изследо-
вание о значении у насъ крестьянска-
го дела, причинахъ его упадка и 
мерахъ къ поднятию сельскаго хозяй-
ства и быта поселяпъ, К. Кавелина. 
Спб. 1882 г.; ц. 1 р. 20 к. 

9) Современное международное пра-
во цивилизованныхъ народовъ, Ф. 
Мартенса. Спб. 1882 г.; ц. 3 р. 90 к. 

10) Учебникъ физиологии, профес-
сора М. Фостера, т. и и ии. Спб. 1882 
г.; ц. 8 р. 50 коп. 

11) Образование почвеннаго слоя 
дождевымъ червемъ, Ч. Дарвина. М. 
1882 г.; ц. 1 р. 20 к. 

12) Краткин катехизисъ для ма-
терей и кормилицъ, Фейгина. Спб. 
1882 г.; ц. 60 коп. 

344 (45) 21. 

В О З С Т А Н О В И Т Е Л Ь . 

Укрепляющий волосы и 
возвращающий ихь вг нату-
ральный цветь. Д е и а 2 р. 
•стклянка (съ пересылкою 2 
р. 3 5 кои.). 

Въ АНГЛИЙСКОМЪ магазинъ. 

М А К Ъ - М А С Т Е Р Ъ . 

'Гамъ-же хинная помада 
для укрепления волосъ по 

1 руб. баночка, и щетки нротивъ головной 
боли, туалетное мыло, дѵхи и т. д. 

2 7 3 ( 4 0 ) 31 . 

ЧАСТНАЯ ЖЕНСКАЯ п р о -гимназия М . С Е Р П И Н Э перешла 
въ новое помещение на Головинскомъ 
проспекте, въ д. Белого, въ бель-эта-
же . Репетиционныя и подготовитель-
ныя занятия, а равно практика въ 
новыхъ языкахъ продолжаются и въ 
летние месяцы на особыхъ условияхъ 
съ родителями. 1533 (10) 5. 

К В А Р Т И Р А 
о 5-ти комнат., близъ реальнаго учи-
лища и женской прогимназии: Ворон-
цовская Набережная улица, 14, 
Исарловский переулокъ 4-й. 

1771 (3) 3. 

И Щ У Т Ъ КВАРТИРУ 
къ июлю месяцу въ 7 или 8 комнатъ 
со службами, въ Сололакахъ, или 
близъ Головипскаго просп. Адр. 
просятъ оставить въ редакции газе-
ты <Кавказъ>. Р. (20) 13. 

быборъ ц б е т о в ъ . 
Желающихъ приобрести за умерен-
ную цену искусственные цветы 
французской работы просять узнать въ 
агентстве Нанукова, Головин, пр., 
д. Белого. 1792 (2) 2. 

Ж Т Ш Р Я В А разечетная 
книжка № 6890 Тифлисскаго отде-
ления госѵдарственнаго банка, кото-
рую, если кто найдетъ, следуетъ 
представить въ отделение. 

1772 (3) 3. 

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

1691 (3) 3. 

Жщутъ пианиста или шанистку на выездъ. 

Ад. въ аген. Нанукова, Голов, ирос., д. 
Белого. 1787 (2) 2. 

Щ У К И Н Ъ И к° 
предлагаютъ услуги: наводить въ 
С.-Петербурге и Москве справки, 
являться въ суды, исполнять всевоз-
можныя поручения и коммисии (въ 
томъ числе продажа кавказскихъ 
товаровъ въ столицахъ), покупать 
изъ первыхъ рукъ и доставлять 
разные товары, музыкальные инстру-
менты и заграничныя машины во 
все места России. Адресъ: С.-Петер-
бургъ—Мясная, около Бердова мо-
ста, домъ Ивапова, № 3, кварт. 10; 
Москва—Лефортовская часть, 1 уч., 
вблизи Сокольниковъ, Новостройская 
ул., домъ Зайцевой, № 26. Телегр. 
Москва, Селену Семеновичу Щу-

: кину. 1С80 (3) 3. ' 
СОВеТЪ СТАРиПИНЪ 

| „ТИФЛИССКАГО КРУЖКА4 ' 
приглашаете гг. членоБЪ «Кружка» 

'пожаловать въ ОБЩЕЕ С0БРАН1Е, 

и взаменъ несостоявшагося 28 июня, 
въ нопеделышкъ, 5-го июля, ДЛЯ 
БАЛЛОТИРОВКИ КАНДИДАТОВ!». 

__ 1782 (3) 2. 

приглашаетъ желающихъ принять на 
себя каменныя и земля ныя работы 
по сооружению Верийскаго моста по-
дать заявления въ городскую управу, 
не нозже 1-го августа сего года. 
Проектъ и кондидии можно видеть 
въ управе ежедневно, отъ 9 до 1 
часу утра. Л« 21 (3) 2. 

КВАРТИРА о семи чистыхъ комна-
тахъ въ верхнемъ этаже со служба-
ми и подваломъ отдается въ наймы: 
Фрейлинская улица, домъ № 5, спро-
сить у пижнихъ жильцовъ. Тамъ-же 
во дворе отдаются две комнаты и 
кухня. 1768 (4) 3. 

НУЖНА КВАРТИРА 
о 4-хъ комнатахъ, со всеми удоб-
ствами, между Сололаками и Михай-
ловскимъ мостомъ. Адресъ оставлять 
въ агентстве Шавердова. 

1774 (3) 3. 

АМЕРИКАНСКиИ ЗУБНОЙ ВРАЧЪ Д-РЪ ВАЛЫЕРЪ, 
на ГОЛОВИНСКОМЪ проспекте, въ доме Шиоевой, одинъ подъездъ съ фотографией Вестли. Принимаетъ пациентовъ для вставлены искусственныхъ зубов* 
по американской системе, какъ цельныя челюсти, такъ и одиночные зубы, которыхъ нельзя отличить отъ настоящихъ и ими совершенно свободно 
можно жевать пищу. Лечу зубныя болезни мною изобретенными средствами и пломбирую зубы всеми вновь известиыми до-сихъ-поръ въ практике 
пломбами, имею зубпой элекспръ, который укрепляетъ десны, зубы и уничтожаетъ дурной запахъ изъ рта, зубной порошокъ, который делаетъ 
зубы белыми и чистыми. Средства эти разрешены и одобрены медицинскимъ департаментомъ. Принимаю пациентовъ отъ 10-ти ч. утра до 6-ти веч. 
По средамъ и субботамъ принимаю бедныхъ безвозмездно, отъ 9-ти ч. утра до 11-ти ч. дня. 1796 (5) 1. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 3 июла 1 8 8 2 года. Типогр. Главн. Упр. Гдавноначадьств. граяд. част, па Кавк., Лорисъ-Мелвк. улица, домъ каа. Редакторъ-издатель кн. Д. Г. ЭРИСТОВЪ. 

ПРОДАЮТСЯ ДВЕРИ и ОКНА 
двухъ-летняго приготовления, лучшей 
работы. Ад.: Сололаки, домъ гене-
ральши Коргановой. 1793 (3) 2. 

ПРОДАЕТСЯ ЛЕГКиЙ новый 

^ Ж и ^ ^ С и Е ^ Я ® ^ приспособленный 
д.;я одиночной, парной дышловой и 

троечной езды, и ЛОШАДЬ вер-
бовая ШШЖС) Д ЩЪ я вы-
Ьзженный подъ дамскимъ седломъ. 
иорисъ-Меликовская улица, рядомъ 
:ъ духовною семинариею, спросить во 

и,вор и» №№ 3—5. 1797 (3) 1. 

ЗОЗЛе ВНОВЬ ПОСТРОЕННОЙ С Т А Щ И 
ГИФЛИСО-БАКИНСКОЙ Ж Е Л е З . ДОРОГИ 

иосифъ Яковлевичъ Илляшевичъ про-
и,аетъ до 3,000 кв. саж. земли, це-
иикомъ или частями, по ценамъ про-
ианныхъ тремъ лицамъ въ прошломъ 
юду. Возле этой земли въ конце 
иастоящаго года пройдетъ конно-
келезная дорога. Квартира Илля-

иневича находится возле управления 
путей сообщепия, въ доме Барпо-
выхъ, № 9-й. 1798 1. 

ВЪ КОДЖОРАХЪ отдается въ 
займы дача Сливицкаго, состоящая 
лзъ одного двухъ-этажнаго дома о 
[нести большихъ и четырехъ малѳнь-
кихъ комнатахъ, со всеми службами; 
эбъ условияхъ спросить въ Тифлисе, 
на почтовой станции, Ибрагимбекова. 

1795 (6) 1. 

На набережной улице, № 48-й, въ 

:аду ПРОДАЕТСЯ новый двухъ-этаж-

иыи ДОМЪ съ садомъ и сдается 
5Ъ наемъ верхний этажъ въ семь 
сомпатъ съ кухней. 

1800 (3) 1. 

р Г . • , 

\ МЕРЛУШКИ • 
^ для одной шапки, новаго образца, ^ 
^ продаются въ ^ 

[ а ш ш т е шшш { 
САРКИСОВА, 

Г что на Армянскомъ базаре, по 7 
Г 90 коп.; тамъ-же имеются все т 
Г нужные полковые материалы. т 
^ 1682 (14) 5. и 

В Ъ П О Н Е Д - Ь Л Ь Н И К Ъ , 5 и Ю Л Я 

ВЪ САДУ „ЕВРОПА" 

К О Н Ц Е Р Т Ъ. 
За входъ кавалеры 30 коп., дамы безплатно. 1805 1. 

Д Е П О Л А М И Ъ ИИ О Б О Е В Ъ 

11. ЩЖ11Уи>©©Ж 
м р а м о р н ы е к а м и н ы : 

Чернаго мрамора 1 мет. 10 сантиметр 120 р. 
Левантинскаго мрамора 1 м. 20 сант 140 » 
Белаго итальянскаго 1 м. 20 сант 95 » 
Античнаго мрамора 1 м. 10 сант 75 » 

1802 (2) 1. 

ВЪ МЕБЕЛЬНОМЪ МАГАЗИНЪ 

• Е и Ш Ш 1 4 
НА ДВОРЦОВОЙ УЛИЦЪ. КАРАВАНЪ-САРАЙ АРЦРУНИ, РЯДОМЪ СО 

ШТАБОМЪ 

т ш ш ж ш ш м ишире 
О Б О Е В Ъ 

о т ъ и."» к о и и . и д о р о ж е . 
_ 1783 (3) 2. 

ВЪ ТИФЛИССКОМЪ РШЕСЛЕННОМЪ СОБРАНШ, 
въ понедельникъ, 5-го июля 1882 года, назначенъ 

ДеТСКиЙ БАЛЪ И 
с и: м е й н м ии е ч е р ъ 

съ музыкою, сазандарами, фейерверкомъ, шаръ и бенгальские огпи. Дет-
ский балъ съ 8 час. до 11 час.; съ 11 час. до 3 час. танцы для взрослыхъ. 

Плата за входъ: съ детей и семействъ гг. членовъ по 25 коп.; чле-
ны Собрания безплатно, съ гостей мужчинъ по 1 р., а съ дамъ по 50 коп. 

Билеты на детский балъ можно получать заблаговременно въ Со-
брании. ' 1794 (3) 2. 

С О СТ О Я Ни Е СЧЁТ О ВЪ 
Т И Ф Л И С С К А Г О К О М Ш Е Р Ч Е С К А Г О Б А Н К А 

па 1-е тля 1882 года. 

А К Т И В Ъ. 

и. Касса государств, кред. билет 65,563 20 
ии. Текущий счетъ въ отдел. государств, банка 46,039 17 

иии. Учетъ векселей, имеющ. не менее двухъ подписей *) 2,723,836 76 
иV. Ссуды подъ залогъ 2). 

а) государств, правительств, гарантированныхъ % бу-
магъ 1,242,054 40 

б) паевъ, акций, облигаций и закладныхъ 
листовъ не гарантировапныхъ 562,310 — 

в) Товаровъ 24,800 — 1,829,164 40 
V. Ценныя бумаги, принадлежащая банку: 

Гарантированная 3) 91,156 19 
Негарантированный! 165 10 91,321,29 

Vи. Корреспонденты банка: 
1) по ихъ счетамъ (Ього): 
Бланковые кредиты за переводы 839,352 38 
2) по счетамъ банка (Ыовиго): 
Свобод, сум. въ распоряж. банка: 1,050,300 19 1,889,652 57 

Vии. ииротестованпые векселя 9,259 80 
Vиии. Просроченныя ссуды 16,265 — 

иX. Текѵщие расходы 22,894 04 
X. Обзаведение и устройство банка 6,240 92 

Xи. Расходы, подлежащие возврату ' 7,349 14 
Xии. Золото 10,423 82 

Xиии. Векселя и тратты на загран. места 29,379 90 
Р. С. 6,747,390 01 

П А С С И В Ъ . 
и. Основной капиталъ 500,000 — 
ии. Запасный капиталъ 51,000 75 

иии. Вклады: а) срочные 1,945,591 64 
б) до востребования 457,520 56 
в) на текущие счеты 587,438 29 

иV. ииереучетъ векселей въ Тифл. отд. госуд. бапка 350,254 — 
V. Снециальный счетъ въ Тиф. отд. госуд. банка подъ обез-

печепие векселей и % бумагъ 529,393 10 
Vи. Акцептованный тратты и суммы, полученпыя для пере-

водовъ 145,113 18 
Vии. Корреспонденты банка: 

1) по ихъ счетамъ^Ього): 
Свобод, сум. въ распоряжении корр 215,943 74 
2) по счетамъ банка (Мозиго): 
Суммы, остающияся за банкомъ 1,714,761 36 1,930,705 10 

Vиии. Невынл. по акц. банка дивидендъ за 1880 и 1881 годы. 1,882 — 
иX. Проценты, подлежащие уплате по вкладамъ, текущимъ 

счет, и другимъ операц. Р. С 153,679 66 
За исключениемъ уплаченныхъ % 73,924 99 79,754 67 

X. Полученные проценты и коммисии: 
Въ 1882 году по 1 июня 156,646 56 

> > > " въ июне 25,773 64 
Отъ прошлаго года отчислено 53,555 37 

Р. С . . . 253,975 57 
Изъ нихъ списано на счетъ иX. > > 76,063 39 159,912 18 

Xи. Переходпыя суммы 8,824 54 
Р. С . . 6,747,390 01 

Въ томъ числи по специальн. текущимъ счетамъ: 
•) подъ векселя " " , 5 6 3 о2 
') подъ бумаги гарантиров 

"„ негарантиров ^ 0 , 0 0 0 ~ 
') Въ томъ чисде фонды запаснаго капитала <э 

* 13. 1. 


