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.ФЕЛЬЕТОН!. Заметки о Швейцарии. 

О Ф И Ц и А Л Ь Ш ЧАСТЬ. 

Высочайшие приказы ко военному 
ведомству. 

июня 29-го дня, въ ииетергофе. 
Назначаются: по Инженерному 

Корпусу: Военные Инженеры: На-
чальник! Карсскаго Крепостнаго 
Инженеркаго Управления, ииолков-
никъ Воронцовъ-Вельяминовъ—въ рас-
поряжение Главнаго Инженернаго 
Управлепия; ииачальникъ Кутаисской 
Инженерной дистанции, ииолковникъ 
князь Тумановъ— Начальником! Карс-
скаго Крепостнаго Инженернаго Уги-
равления; Штабъ-Офицеръ для но-
верки сметъ и отчетов! въ Окруж-
ном! Инженерпомъ Управлепии Кав-
казскаго Военнаго Округа, Полков-
н и к ! Огонь-Догановский — Начальни-
ком! Кутаисской Инженерной ди-
станцш; Начальник! Чорохской Ин-
женерной дизтапции, Полковник! 
Коленкинъ—Штаб! - Офицером! для 
поверки сметъ и отчетов! в ! Ок-
ружном! Инженерном! Управлении 
Кавказскаго Военнаго Округа. 

июня 30-го дня, в ! Петергофе. 
Назначается: по Военно-Судебному 

ведомству: Помощник! Военнаго 
Прокурора Киевскаго Военио-Окц^ж-
яаго Суда, Полковник! Любавский— 
Военным! Судьею Кавказскаго Во-
еино-Окружпаго Суда. 

О чинахъ гражданских».. 
июня 27-го дня, в ! ииетергофе. 
Производятся: за выслугу л е т ! , со 

старшинством!: и з ! Коллежских! 
Регистраторов! в ! Губернские Секре-
тари: Делопроизводитель по хозяй-
ственной части 5-го Закаспийскаго 
Стрелконаго баталиона, Лейзерозичъ, 
съ 4 марта 1882 г.; но ведомству 
Военно-Медицинскому: и з ! Коллеж 
ских! в ! Статские Советникн: Глав-
ный Врач! Грозпенскаго военнаго 
госпиталя, Дроздовский, с ! 3 февра-
ля 1882 г.; изъ Надворных! въ Кол-
лсжские Советники: Старший Врачъ 
Кайгаго-Табасаранскаго Округа, Да-
гестанской области, Калустовъ, съ 
31-го января 1882 года; Младшие 
Врачи: изъ Титулярных! Советни-
ков! в ! Коллежские Ассесоры: 1-го 
Кавказскаго ли'нейваго баталиона, 
Налининъ, с ! 30 марта 1878 г.; ла-
зарета Бакинскаго местнаго баталио-
на, Теръ-Оганянцъ, с ! 6 марта 1880 
г. ; Младший Ординатор! Зурпабад-
скаго военнаго полугоспиталя, Лип-
нинъ, с ! 16 сентября 1880 г. 

Утверждается въ чине Титу-
лярнаго Советника: по ведомству 
Военно - Медицинскому: Младший 
врачъ 164-го Закатальскаго пехот 
наго полка, лекарь Поповъ (Михаилъ) 
съ 14 апреля 1878 г. 

Увольняются о т ! службы: за бо-
лезнию: Бухгалтеръ Карсскаго воен-
наго госпиталя, ииоллежский Ассесор! 
Киреевъ, с ! мундиром!; по проше-
нию: Младший Врач! 149-го нехотпа-
го Черноморскаго Его Император-
скаго Высочества Великаго Князя 
Михаила Николаевича полка, лекарь 
Теръ-Степановъ. 

скон учительской семинарии, съ 15 июия; 
учитель нрнготовительнаго класса ХОНСЕОН 
учительской ссминарии Иванъ Петрозъ — учи-
телемъ русскаго языка въ сей-же семинарии: 
окончившей курсъ въ Закавказской учитель-
ской семинарии Исаакъ Нуцубидзе—исправля-
ющимъ должность учителя приготовительваго 
класса Хоискаго иачальваго училища и за-
коноучитель Кутаисскаго духовнаго училища, 
евлщевникъ иордаиъ Ломтадзе—заковоучите-
лемъ-же въ Хонской учительской семина-
рии, съ 1 июля текѵщаго года; почетными 
блюстителями училищъ: ииово-Михайловскаго 
однокласспаго—крестьянинъ З а х а р ъ Харченко, 
Рождественскаго станичнаго—казакъ Стефанъ 
Головинъ, Успенскаго однокласспаго—сотникъ 
Сергей Ротимовъ, Бекешевекаго станичнаго— 
урядникъ Стефанъ Грвчкинъ, Бибердоевскаго 
горекаго— ротмистръ Кучукъ Лиевъ, Спокойней-
скаго станичпаго—казакъ Никита Добренковъ, 
Сальянскаго нормальнаго—ленкоравский ку-
пецъ Захарий Назарбеговъ и Тамаискаго двух-
класснаго—купецъ Егоръ Левтеревъ. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 
Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е атйпипггтди 

— Гамбург! 206 
— Амстердам! 122 
— Париж! 254 
Настроецие биржи креикое. 

7 5 

5 0 

Пакавказский иириказъ обществен-
наго цризрения, на осповапии разре-
шения бывшаго Наместника Кав-
казскаго и согласно 041 ст. Xиии т. 
уст. общ. иризр. изд. 1876 года, 
принимаете вклады для обращения 
изъ процентовъ, какъ отъ частныхъ 
дицъ, такъ и отъ правительствен-
пыхъ учреждений, заведывающихъ 
общественными и сословными капита-
лами. 

На вносимые вклады платить: 
въ годъ 

а) На безсрочное время, до 
востребования 4°/,, 

б) На одинъ, два и три 
года 41/2°/О 

в) На четыре и пять летъ. 5 % 
г) Отъ шести до двенад-

цати летъ 51/а°/о 
д) Отъ двенадцати и да-

лее 6 % 
Выдача нроцентовъ и возвратъ 

вкладовъ производится ежедневно, 
кроме субботы и праздничныхъ дней. 

(3) 2. 

Иравнтельствѳнныя распоряжения. 
По виьдомству попечителя Кавказскаго учеб-

наго округа. 

Н а з н а ч а ю т с я : сверхштатный помощ-
никъ воспитателя Тифлисской 1-й гишиазии, 
надворный советиикъ Атамаиэвъ — штатнымъ 
помощникоыъ воспитателя сей-же гимназии и 
бывший письмоводитель Хонской учительской 
семиварии .Тевъ Голубятниковъ — письмоводи-
телемъ-же Закавказской учительской семина-
рии, съ 1 июля; окопчпвшш курсъ въ Закав-
казской учительской сеыииарип Соломонъ 
Теръ-Арктшозъ—на должность учителя ар-
иянскаго начальнаго училища прн Закавказ-и 

Н Е О Ф Щ Ш Ш ЧАСТЬ. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
(Отъ международ, телеграфного агентства). 

С.-Петербургъ, 6 гюлл. „Пра-
вительственный Вест." опро-
вергаетъ известие газеты „Но-
вости" о ревизии и безпоряд-
кахъ въ кодшисии прошений; 
безпорядковъ не видно, реви-
зин—не было. 

Скончался археологъ ииро-
Х(*У)ПВЪ. 

тоны, похороненные близъ 
Черни, ушли глубоко и еще 
не откопаны; туда приехалъ 
по Высочайшему повелепию 
генералъ Клеведкий; работы 
пошли энергичнее. Весь уча-
стокъ Орелъ-Тула не безо-
насенъ; новый провалъ у ст. 
Отрады; товарные поезды на-
правляются объездомъ на 
Орелъ-Елецъ-Тул а. 

Александрия, 6 и ю л л . Въ 
Портъ-Саиде ожидаютъ нана-
дения бедуиновъ. 

Араби-паша оконался при 
КаФзелдеваре. ?йблизъ Але-
ксандра. 

Сенмуръ издалъ маниФестъ; 
онъ принялъ водворение по-
рядка въ Александрии иа се-
бя. Поджигателей велено раз-
стреливать, но пожары не 
прекращаются. 

С.-Петербургская биржа; 6-ю гюля. 

Р. К. 
Выигр. займа 1 вып. . 212 50 

— — 2 > . . 210 25 
5 % бил. г. б. 1 > . • 93 50Ѵг 

— — — 2 > . . 90 50 
_ _ _ 3 > . . 90 62'/г 
_ — — 4 > . . 90 25 
_ _ _ 5 > . . 90 25 

Восточный заемъ 89 12 
о_й _ — 89 25 
3-й - - 89 25 
Цена полунмпериала.... 

К у р с ы: 
На Лондонъ 24 25 
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Наикрупнейшнм! злом! для 
сельскаго хозяйства в ! крае сле-
д у е т ! считать ежегодно повторя-
ющаяся у н а с ! градобития. На-
стоящий год! , пачамлийся при 
столь благоприятных! для хозяй-
ства условиях!, уже теперь, в ! 
первой ноловнне лета, должен! 
быть отнесен! къ годаиъ, наибо-
лее изобиловавшим! градобитиямн. 
И на этотъ разъ больше всего 
пострадала Кахетия. Хотя в ! За -
кавказья вообще мало местностей, 
не терпящих! ежегодно отъ гра-
добитий, но, какъ известио, въ 
этом! отнопиепии Кахетия (Телав-
ский и Спгнахскин уезды) н об-
шнрпые склоны Алагёза в ! Эри-
ванской губернин—являются нан-
более страдательными. Въ од-
ном! месте ежегодно разруша-
ются оашдаиия садовладельцев!, 
въ другомъ — земледельцевъ 
скотоводов!. Между-гЬм!, уро-
жай кахетинских! садовт, регу 
лирует! цены на виипо въ 
кавказьи, а урожай хлеба и травъ 
въ Эриванской губернии—па 
хлебъ, фуражъ, мясо н молоч 

ииые продукты. 

Изучение вопроса о градобнти-
яхъ въ крае представляетъ весь-
ма существенный шитересъ для 
настоящаго ИИ будущаго нашего 

' хозяйства съ его обширной перс 
1 пективой. Къ сожалению, мы ь 
здесь бедны цифровыми данными 
и делать непогрешимые выводы 
илп установлять законы въ от 
ношенип т е \ ъ или другнхъ участ-
ков! нашнхъ губериий—пока не 
можемъ. Единствепиымъ материа 
ломъ въ этомъ случае должеигь 
служить свод! цифръ, извлечен 
ныхъ Н. К. Зейдлицемъ изъ гу-
бернаторскихъ донесений за 2 0 
летъ ( 1 8 5 9 — 1 8 7 8 ) *). Но эти 
данпыя далеко не полны и не 
точны. Размеры убытковъ, при 
чинешшхъ градобцтиямн, не оп-
ределены для всехъ случаев! 
Уездная адмиппстрация, на ра-
портахъ которой основаны губер 
наторския донесения, заявляя 
факте, не нмела необходимыхъ 
данпыхъ для составлепия точной 
статистики градобптий. В'ь ре-
зультате получены не- полные 
факты и еще менее полныя циф-
ры понесенных! убытков!. 

Изъ перечня г. Зейдлица вид-
по, что въ 20-летпий периодъ 
( 1 8 5 9 — 1 8 7 8 ) по числу градоби-
тий наиболее несчастпымъ годомъ 
для всего Кавказа былъ 1 8 7 7 - й 
годъ (49 случаевъ), и наимепее 
несчастпыми были 18СЗ и 1 8 6 8 
годы (по 7 случаевъ). Среднимъ-
же числомъ въ Кавказскомъ на-
меетничестве ежегодпо было око-
ло 23 случаевъ градобитий. По 
размерамъ показанныхъ убытковъ 
следуютъ: 
Въ 1 8 5 9 г. на 8 3 2 , « 8 6 р. 

„ 1 8 7 3 „ „ 7 8 3 , 6 2 4 „ 
я 1 8 7 2 „ „ 6 0 7 , 0 1 7 „ и т. д. 

Мепее всего показано убытку 
въ 1 8 6 3 г. ( 1 4 , 0 0 0 руб.). Сред-
пимъ числомъ, ежегодный убытокъ 
въ наместничестве—276,322 р. 
Но въ общемъ нгоге, нзъ 4 5 1 
случаевъ градобитий за 20 летъ, 
определены убытки лишь по 3 3 3 
слѵчаямъ, свыше чемъ на 5 ' / 2 

мнллионовъ руб., по 118-же слу-
чаямъ убытокъ вовсе не нока-
занъ. Имея-же въ виду, что каж-

дое градобитие причиняло убытку, 
средишмъ числомъ, почти на 
16 ,596 р., окажется, что по 118 
не определеннымъ случаямъ сле-
дуетъ допустить убытокъ почтв 
до 2 миллионовъ руб., или по 
всемъ 4 5 1 случаямъ свыше 71 

миллиоиовъ руб., что составить 
ежегодно более 3 7 5 , 0 0 0 рублей. 
Сумма весьма почтенная для на 
шего края. 

Переходя собственно къ 5 гу 
берниямъ Закавказья, оказывается 

Тифлисской . . 
Елисаветопол.. 
Эриванской . . 
Бакинской . . 
Кутаисской . . 

Случа 
евъ. Рубли. 

116 на 2 . 3 6 6 , 5 5 9 
33 я 4 8 5 , 3 5 9 
13 я 1 3 0 , 9 3 5 
11 я 5 1 , 0 4 7 

5 я 3 1 , 4 0 0 

о 

») Сборн. свединий о Кавказе , т. Vии. 

Итого . . 178 „ 3 , 0 6 5 , 3 0 0 
т. е. каждое градобнтие дало убыт-
ку на 1 7 , 2 2 0 р. Но, сверхъ при-
ведеппыхъ дапныхъ, показанъ еще 
71 случай безъ определения убыт-
ка. Следовательно, по перечню, 
въ губернияхъ было 2 4 9 случа-
е в ! съ убытком! примерно на 
4 . 2 8 7 . 9 2 0 р., или на 2 1 4 , 3 9 6 р. 
ежегодно. Изъ этихъ цпфръ при-
ходится на долю уйздовѵ. 

Случа-
евъ. Руйли. 

Телавскаго . . 4 4 на 1 . 4 1 9 , 4 2 0 
Сигнамскаго . 28 „ 6 9 6 , 9 1 0 

Итого въ 2-хъ уездахъ, состав-
ляющих!. Кахетию, въ 20 летъ 
насчитано 72 случая градобптий, 
причин Н В Ш Й Х Ъ более 2 миллионовъ 
руб. убытка, или более 1 0 0 , 0 0 0 
руб. въ годъ. 

Но если верить перечню г. 
Зейдлица, то оказывается, что въ 
течении 20 летъ не было ни од-
ного градоби гия въ уездахъ Кута-
исскомъ, Зугдидскомъ, Озургет-
скомъ или, напр., въ Эрнвапскомъ, 
Бакинскомъ и пр. А такъ-какъ въ 
Закавказья мы не знаемъ ечаст-
лпвыхъ уголковъ, не посещепныхъ 
градомъ въ мпнувшия 20 летъ, то 
и приходимъ къ заключению, что 
въ перечень вошли далеко не все 
случаи градобитий. 

Такъ или иначе, но и ненол-
ныя сведения перечня г. Зейдли-
ца доказываютъ, что иротивъ это-
го зла необходимо принять меры. 
Страхование садовъ, полей и лу-
говъ отъ градобптий представля-
етъ единственное средство помочь 
пострадавшим! н обезпечить сель-
скихъ хозяевъ отъ невознагра-
димыхъ потерь. Изъ 8-ми рус-
скихъ страховых! обществъ, име-
ющихъ въ Тифлисе агентовъ, лишь 
одно Общество „Якорь" по уста-
ву страхуетъ • „сельские посевы 
отъ градобптий"; но, по какимъ-то 
причинамъ, какъ мы слышали, 
оно мало развиваетъ свою дея-
тельность въ крае по этой части. 
Остается намъ самим! подумать 
о б ! осуществлепии страхования 
в ! крае. 

Еще въ 1 8 7 5 году, при нразд-
повании 25-летия Кавказскаго Об-
щества Сельскаго Хозяйства г. 
Маргграфомъ был! поставлен! во-
просъ о страхованин земной про 
изводитѳльностп края, но съ техъ 
поръ вопросъ этотъ, столь суще-
ственный для насъ, остается въ 
забвении. 

Намъ кажется, что взаимное и 
обязательное страхование для 
всехъ землевладельцевъ края бы-
ло-бы лучшей формой страхования 
и починъ этого дела долженъ при-
надлежать самой администрации 
края, при деятельномъ содействии, 
разумеется, нашего Общества 
Сельскаго Хозяйства. 

Тамъ, где сельский хозяинъ еже-
минутно и постоянно долженъ 
быть въ страхе за судьбу своихъ 
урожаевъ, ннчемъ и никемъ не 

обезпеченныхъ—успеха въ хозяй-
стве быть не можетъ, нбо всякий 
усиленный труд! будет! считать-
ся ЛИШНИМ!... 

ХРОНИКА 

«Терек. Вед.> даюгь следующия 
данныя о состояпии народных! учи-
л и щ ! в ! Терской области: 

Всехь пачальных! училищ! в ! об-
ласти к ! 1-му января 1882 года бы-
ло 106, который подразделяются на 
следующие разряды: 

Мужских! двух! - классных! 
училищ! 5 

Женских! 7 
Мужскихъ одио-классных! раз-

ных! категорий 89 
Жеискихъ одноклассных! 5 
Отпошение количества начальных! 

народных! училищъ, существующих! 
в ! Терской области, к ! населению по-
следней представляется в ! следую-
щем! виде. Оседлое иаселение всей 
Терской области (кроме регулярных! 
войск!) простирается ныне до 594,384 
д у ш ! обоего пола и одна начальная 
школа приходится на 5,897 д у ш ! 
его. иио округам! области 1 гакола 
приходится: во Владикавказском! на 
6,220, В! Грозненском! на 8,816, в ! 
Кизлярском! на 2,333, в ! Пятигор-
ском! на 4,007 и в ! Хасавъ-юртов-
скомъ округе 1 школа на 19,163 
душъ. 

По отношению къ националыюстямъ 
число школ! представляется в ! та-
ком! виде: на 236,993 души русска-
го населения, составляющая 3 9 % 
всего народонаселения области, при-
ходится 92 училища, т. е. 1 школа 
на 2,579 душъ, армяиское население 
в ! 14,938 душ!, составляя 2 % всего 
паселепия, п м е е т ! 6 школ! (4 муж-
ских! и 2 женских!), или 1 школу 
на 2,489; горцы, составляя больше 
половины населения всей области, 
имеюти всего 2 школы (кумыки въ 
Хасав'ь-юртовском! округе и осетины 
во Владикавказском!), или 1 школу 
на 162,663 души. Немцы-колонисты 
В! ЧИСЛ'Ь 6,000 д у ш ! имеют! 6 
школ!, или 1 училище на 1,000 дуигь. 
Грузины, татары, евреи и греки, 
живя в ! разных! местах! области 
в ! пебольшом! числе, не имеютъ 
для обучения своих! детей особых! 
школъ. 

пятницу, 9 июля, в ! Семейном! саду 
дастъ прощальный концерт! предъ 
выездом! его и з ! Тифлиса в ! иииевъ. 
Концертант!, между-прочнм!, испол-
н и т ! следующие нумера: арию <Ру-
салка> Даргомыжскаго, арию изъ 
оперы <Демон!> Рубинштейна, два 
дуэта с ! виолончелыо (Ториани), изъ 
н и х ! знаменитую валахскую легенду 
Врага, затемъ дуэты для пения съ 
г-жею Саксонской: <иие искушай ме-
ня без! нужды» Глинки и др. 

В ! концерте примет! участие рус-
ская труппа: ею будет! исполнена 
оперетка «Званый вечерт. сь италь-
янцами». 

Г. Сеймуромъ будет! исполнено 
несколько пьес! на верифоне и пе-
внцей Нури несколько шансонетокъ. 

В ! номещенной в ! .V 176 нашей 
газеты заметке о к о н ц е р т е в ъ 
К о д ж о р а х ! допущена неточность, 
которую спешнмъ исправить: в ! ней 
г. К е с с н е р ! назван! напинающимъ 
пьянистом!. Это выражение певерн» 
уже по тому, что г. Кесснерь пять 
л е т ! тому назад! кончилъ курсъ въ 
коисерватории и все это время зани-
мался уроками музыки въ Тифлнсе, 
давал! неоднократно копцерты к 
вообще пользуется заслуженною из-
вестностью хорошаго артиста. 

Эриванскаи армянская газ. <иисакъ» 
передает! <пз! достоверных! источ-
ников!», что С! сентября будущаго 
1883 (?) года, под! редакциею не-
скольких! (?!) молодых! людей, будет! 
издаваться в ! Э р и в а н и армянский 
журнал! < ии а т в а с т !» (Прививок!). 

Уже теперь в ! Эривани издаются: 
газета <Псак!» и ежемесячный жур-
н а л ! «Гигиенический листок!» г. Ти-
гранянца. Но И В! ТОМ! И В! дру-
гом! издапии заметно полное отсут-
ствие местных! литературных! сил!. 

Не С Л И Ш К О М ! - Л И у ж ! много для 
такого небольшого города, к а к ! Эри-
ваиь. 

Въ газ. <Мшакъ> пишутъ изь сел. 
М и г р ы (на Араксе), что 5-го июпя 
вечером! выпал! сильный дождь, 
смывший посевы хлопка и виноград-
ные сады мнгринцев!. Убыток! ис-
числяется в ! 50—60 тысяч! руб. 
Сильно пострадали также окрестный 
селепия: Карчян!, Курус!, Алдара и 
другия. 

Въ ту-же газету пишутъ изъ г. 
Н о в о б а я з е т а , что выпавший 2-го 
июня проливной дождь улучшилъ ви-
ды на урожай, хотя и причинилъ 
некоторые убытки, разрушивъ три 
дома и повредивъ несколько лавокъ. 

Насъ просятъ заявить, что артистъ 
бывшей русской оперы. Р а т т и л ь, въ 

Изъ К у б ы въ «Касииий» пишутъ: 
Свяицезпцкъ Кубинской правослиц^ 
ной церкви о; А-—ский, съ 14-го 
числа июня, неизвестпо куда от-
лучился изъ Кубы и до сегодня 
Куба остается безъ священника. 
А между-темъ, какъ нарочно, въ 
его отсутствие было • у насъ песколь-
ко смертныхъ случаевъ. Говорятъ, 
что наинъ духовный пастырь уехалъ, 
съ разрешения начальства, для поль-
зования отъ какой-то болезни, но 
если это такъ, то почему-же началь-
ство не позаботилось о временномъ 
назначении къ намъ другого свя-
щенника, ну хотя-бы, иаииримеръ, 
изъ сел. Михайловки? Въ одноыъ нзъ 
местныхъ русскпхъ семействъ вотъ 
уже несколько дней лежитъ нокой-
никъ въ ожидании христианскаго но-
гребения, а ыежду-темъ при тепе-
решнихъ жарахъ ожидапие это гро-
зитъ очень иеприятными последстви-
ями. Трупъ разлагается и заражаегь 
воздухъ, а батюшки нетъ какъ 
яетъ . Посылали, говорятъ, въ Мя-

и хайловку за священником?., но это 
не увенчалось успехомъ и нокойникъ 
будетъ, вероятно, преданъ земле 
безъ всякихъ обрядностей. 

Нашъ Кубинский уездъ нельзя 
назвать особенно счастливымъ срав-
пительпо съ другими уездами Ба-
кинской губернии; не мало бедт. 
стряслось надъ нимъ за последнее 
время и не мало бедъ нереживаеиъ 
мы и теперь. Маренной кризисъ, по-
бегъ арестантэвъ, частые грабе-
жи и разбои—все это сильно от-
разилось на эконоыическомъ ноложе-
нии уезда и па его общественном?» 
благоустройстве. Но мы будемъ гне -
вить Бога, если станемъ особенно 
роптать и жаловаться. иЗъ настоя-
щемъ году урожай у насъ прекрас-
ный и, несмотря па массу неблаго-
приятныхъ условий, отвлекающихъ. 

и сельское население отъ полевнхъ ра-
иботъ, хлеба собрано такое количе-
ство, что имъ можно будетъ не толь-
ко удовлетворить местное население. 
но и значительный избытокъ пу-
стить къ продажу. Въ настоящее 
время нудъ пшеницы продается въ 
Кубе ио 60—80 к. Къ числу небла-
гоприятпыхъ условий, о которыхъ я 
упомянулъ выше, следуетъ отнести 
проделки беглецовъ, этихъ парази-
товъ, живѵщихъ, такъ - сказать, иа 
хлебахъ у се.тьчанъ изъ милости или 
чаще изъ страха, кровавую месть, 
которою такъ славится Кубинский 
ѵездъ и которая, путемъ убийствъ^ 

ОТЪ АДМИНИСТРАЦШ. 
Контора для нриема подписки и обълвлений открыта еже-

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

за строку петита; на первую страницу принимаются только итиве-
щепия о смерти и объявления отъ общественпихъ и сословныхъ уч-
реждений и местныхъ редакций. З а разсылку при газете объявлен!! ' 
взимается шесть руб. съ тысячи. 

Въ Паршнг объявления и подписка принимаются обществом» 
Натаа еи С«. Рагиз. 8, Риасе гие 1а Воигве. 

П О Д П И С Н А Я и^иЯиЛ. 
С ъ ДОСТАВКОЮ 

в ъ ТИФЛИСЕ. 

На юдъ 11 р. 60 к. 
„ полгода 6 „ — „ 
„ 3 м е с я ц а . . . 3 „ 60 „ 
„ 1 м е с я ц ъ . . . 1 „ 50 

С ъ П Е Р Е С Ы Л К О Ю . 
По ИМПЕРШ. По почт. союз». 

13 р. 18 р. 40 ь. 

7 „ Ю „ - . 
*» 8 г - » 
1 „ 75 к. 2 „ 50 . 

Отдельные нумора продаются по 5 кои. 
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грабежей и поджоговъ доводите до 
раззорения ц е л ы я семейства и, нако-
нецъ, пребывание въ Кубе о к р у ж н а я 
суда въ самую рабочую пору, летомъ. 
Почему судъ вибираетъ это именно 
время—неизвестно; хорошо известно 
только то, что онъ отрываетъ отъ 
закятий множество людей, привлекая 
и х ъ въ качестве потерпевшихъ 
или свидетелей. 

30 июня, въ придворной церкви 
при дворцовомъ нравлении города 
Петергофа, по личной просьбе эс-
кадрона терскихъ казаковъ Конвоя 
Его Величества, совершена была па-
нихида но умершемъ генерале Ско-
белеве. Терцы сами стройно пропе-
ли всю панихиду. Придворный про-
•гоиерей Иетръ Благовещенский сво-
имъ живымъ, сильнымъ словомъ, 
сказаннымъ экспромитомъ, наглядно 
выставилъ подвиги <белаго генера-
ла» и вызвалъ слезы у молящихся. 
Между-прочимъ священникъ сказалъ, 
что ему особенно отрадно молиться 
за покойнаго героя съ героями— 
терскими казаками, которые почти 
все украшены Георгиемъ и были 
очевидцами подвиговъ М. Д. Скобе-
лева. 

лись невредимы, 5 тяжело рапены, 
45 человекъ легко ранены или уши-
блены; остальные убиты и засыпаны 
землей. Ранепые въ еопровождении 
врачей - доставлены въ Орелъ. На ме-
сто происшествия прибыли судебный 
власти изъ Орла и Черни >. 

О томъ-же въ <Рус. Кур.» чита-
емъ: Вчера, еще днемъ, по Москве 
распространился слухъ о страшноыъ 
несчастии, постигшемъ почтовый но-
ездъ на Московско-Курской желез-
пой дороги, отправившийся изъ Мо-
сквы во вторникъ, '29-го июня, въ 
зУг часа по-полудни. Въ настсйЙцее 
время мы успели собрать довольно 
подробныя сведения объ этой выхо-
дящей изъ ряда вонъ катастрофе. 
Почтовый ноездъ состоялъ изъ 13-ти 
вагоновъ и шелъ со скоростью 30-ти 
слишкомъ верстъ въ часъ; всю ночь 
съ вечера, какъ известно, шелъ про-
ливной дождь, не могший не повлиять 
пагубно на железно-дорожное поло-
тно, особенно въ низкихъ местахъ, 
выемкахъ и ложбинахъ. Въ разстоя-
нии 280-ти верстъ отъ Москвы, вбли-
зи ст. Чернь, должны были встре-
титься почтовые поезды изъ Москвы 

О крушении поезда на Московско-
Курской железной дороге «Моск. 
Вед . > получили следующия достовер-
ныя известия: 

<На Московско- Курской дороге, 
между станциями Чернь и Вастыево, 
произошло страшное несчастие: силь-
нымъ ливнемъ въ ночь на 30 июня, 
на 2и)С версте, вымыло чугунную 
трубу и 8-саженную падъ нею на-
сыпь, причемъ насыпь обвалилась въ 
момента прохода по ней почтоваго 
поезда изъ Москвы отъ 29 июня. Па-
ровозъ прошелъ место обвала, но 
зати.мъ былъ стянутъ ноездомъ на-
задъ. Багажный вагонъ и семь нас-
сажирскихъ обрушились въ промоину, 
разбились и засыпаны землей продол-
ж а в ш а я с я обвала. Остальные шесть 
вагоновъ остались на рельсахъ. Изъ 
погибшихъ вагоновъ некоторые пас-
сажиры спасены. Точнаго числа ехав-
шихъ и пострадавшихъ определить 
еще нельзя. Примерно въ ноезде бы-
ло до 190 человекъ нассажировъ и 
прислуги, изъ нихъ около 85 оста-

ФЕЛЬЕТОНЪ „ К А В К А З А " . 

8-го ИЮИЙ 1882 года. 

З Ш Ш О ШВЕЙЦАР!И. 

1. 

(Окончание *). 

Мы переходимъ изъ комнаты въ 
хомпату, двери которыхъ затворялись 
на ключъ. Все оне устроены по од-
ному образцу и отличаются лишь ро-
домъ ремесла. Мастерская корзинъ, 
деревянпыхъ изделий, плетение соло-
менпыхъ стульевъ и соломепниковъ 
для прихожихъ и т. д. Наконецъ, мы 
перешли въ отделъ настоящихъ фа-
брнкъ, где шумъ колесъ положитель-
но оглушаетъ. Вотъ фабрика столо-
ваго белья , полотенъ, сукна, белыхъ 
фланелевыхъ одеялъ (единственная 
въ Лозанне) и серыхъ сукопныхъ 
для больницъ и солдата. Везде за-
мечательная чистота, хороший воз-
духъ, обильный светъ , но безуслов-
ное молчание рабочихъ. 

На фабрике столоваго белья обра-
щалъ на себя внимание юноша не-
обыкновенной красоты, съ выразитель-
ными синими глазами, темно-кашта-
новыми волосами и изяществомъ во 
всей фигуре . 

— «Представляю вамъ, сказалъ ди-
р е к т о р а нашего художника, славнаго 
юношу и прилежнаго рабочаго. «Моп 
ати, тоиигез иоп а1Ьнт>. 

Молодой человекъ признательно 
взглянулъ на директора, вскочилъ и 
поспешилъ к ъ досмотрщику, кото-
рый вынулъ изъ ящика большую 
книгу и далъ ему. Съ какой-то гор-
достью, весело, онъ поднесъ ее намъ. 
Это оказался альбомъ въ красивомъ 
нереплете съ затейливой 'надписью, 
наполненный прекрасными узорами 
для столоваго белья. Чистота и 
тщательность рисунка изобличали въ 
авторе нстаго любителя. 

Вотъ въ общемъ виде здание, ко-
торое мы обошли. Угадалъ ты, нако-
" * ) С*. „Кавкааъ" Я 177. 

и Курска; скрещение произошло ] 
станции Крестцы, и по тому пути 
по которому , только-что прошелъ 
благополучно почтовый поездъ изъ 
Курска, отправился московский поч-
товый ноездъ, и, не доходя 2-хъ 
верстъ до станции Чернь, въ томъ 
месте , где путь идетъ по насыпи, 
подъ которой проложенъ виадукъ для 
прохода воды, весь поезде, за ис-
ключениемъ последнихъ трехъ ваго 
новъ, на полномъ ходу, свалился съ 
пути. 

Отъ проливного дождя путь въ 
этомъ месте , вследствие, вероятно, 
недостаточности размеровъ виадука, 
или отъ чрезмернаго количества во-
ды и образовавшаяся паводка, раз-
мыло; полотно, подмытое въ своемъ 
основании, осело, и весь ноездъ но 
палъ въ эту промоину. Порчи пути 
никто не подозревалъ, и поездъ 
шелъ полнымъ ходомъ, въ самый-же 
момеитъ катастрофы никакия меры 
ноездной прислуги пе могли предот-
вратить опасность и только тормаз-
ной кондукторъ на третьемъ съ кон-
ца вагоне успелъ взять тормазъ и 

затормозилъ свой вагонъ настолько 
сильно, что цепи, соединявшия его съ 
передними вагонами, лопнули, и бла-
годаря этому, три вагона удержались 
на краю промоины. Моментальное 
заторможение было настолько сильно, 
что помещавшиеся въ этихъ ваго-
нахъ пассажиры отъ сотрясепия полу-
чили довольно значительные ушибы 
и повреждения. Весь поездъ, прова-
лившийся въ промоину, представляегъ 
собою груду обломковъ железа, дере-
ва, багажа, человеческихъ телъ, 
изувеченныхъ и растерзанныхъ; все 
это имеетъ видъ -безформепной мас-
сы, на половину засыпанной пескомъ 
и землею и залитой водою. Лица, 
бывшия на месте катастрофы, гово-
рятъ, что едва-ли кто-нибудь могъ 
не только видеть, но даже предста-
вить чтб-нибудь ужаснее этой кар-
тины. 

Въ этомъ поезде изъ Москвы от-
правились многие приехавшие съ юга 
на похороны генерала Скобелева. 
Управлениемъ дороги снаряженъ и 
отправленъ изъ Москвы санитарный 
поездъ и все начальство уехало па 
место катастрофы. 

нецъ, читатель, его название? Нетъ ! 
Дабы больше не мучить твое любо-
пытство — вотъ развязка шарады: 
э-т-о т-ю-р-ь-м-а. 

Центральная тюрьма Ватскаго кан-
тона въ г. Лозанне. Здесь содер 
жатся преступники разныхъ странъ 
и народностей за преступления, со-
вершонныя въ нределахъ кантона. 
Есть италиянцы, немцы, французы, 
савояры и швейцарцы. Юноша-асиво-
писецъ, раскрасивший потолокъ и 
часовню—италияпецъ, содержится за 
воровство и грабежи съ целыо ку-
тежей и веселой жизни. 

Портной, которому чрезъ три года 
предстоитъ свобода, после 30-ти 
летняго заключения,—убийца отца и 
матери. Старикъ, испуганно прижи-
мающейся къ ткацкому станку и 
мутпымъ взглядомъ озираюицийся во-
кругъ—убийца двухъ женщинъ. 

Смотря па этихъ полсзныхъ рабо-
чихъ, кто можетъ предположить, ка-
кими вредными членами они были 
въ свободномъ обицестве? 

Тюрьма имеетъ здесь назначение не 
наказания, а исправления. Государство 
относится к ъ преступникамъ съ чисто 
отеческой заботливостью и мягкостью. 
Въ то-же время соблюдается чувство 
справедливости и приняты все меры 
для того, чтобы ихъ содержание не 
ложилось тяжелымъ бременемъ на 
т е х ъ сыновъ отечества, которые 
честнымъ трудомъ содержать семыо 
и служатъ отечеству. Въ виду это-
го: во-1-хъ, войска не несутъ тяже-
лой обязанности и ответственности 
караульиыхъ при тюрьмахъ. Ихъ 
стерегутъ вольно - наемные сторожа 
и надсмотрщики, получающие плату 
изъ суммъ, заработанныхъ теми-же 
преступниками. Заработанный капи-
талъ распределяется такимъ обра-
зомъ: часть его идетъ па содержание 
з&мка; часть выдается жетонами на 
руки заключеннымъ, на ихъ прихоти 
и мелкия нужды; третья часть по-
ступаетъ въ сохранную казну, какъ 
запасный капиталъ, который выдает-
ся всецело на руки преступника при 
выходе его изъ тюрьмы. Такимъ об-
разомъ обезпечивается первое время 

<Нов. Время» даетъ следующия 
сведения о нашемъ экзархе и о а н -
н и к и е, получившемъ новый санъ 
Московскаго митрополита. 

Магистръ XиV курса Киевской ду-
ховной академии (выпуска 1851 г.), 
высокопреосвященный иоанникий занв-
малъ последовательно должности ин-
спектора Киевской духовной академии 
и ректора: сперва—Киевской духов-
ной семинарии, а затемъ тамошней-
же академии и Петербургской 
духовной академии. Въ архиерей-
скомъ сане высокопреосвященный 
иоанникий состой тъ съ 1861 года, 
когда, тоже въ июне месяце , онъ 
хиротониванъ былъ на каѳедру ви-
кария Петербургской митронолии,—во 
епископа Выборгскаго. Въ начале 
1864 г. оаъ былъ назначенъ иа само-
стоятельную архиерейскую каѳедру 
въ Саратове, затемъ, въ 1873 г., пе-
ремещепъ на Нижегородскую епар-
хиальную каѳедру и с ъ 1877 г. управ-
лялъ Грузипскимъ экзархатом?,. 

Во время правления Саратовскою 
епархиею, въ Саратове, при непосред-
ственномъ участии и подъ личнымъ 

его свободной жизни; кроме того, 
тюремный советъ обязанъ подыскать 
освобожденному подходящее место. 
Впрочемъ, это пе трудно, такъ-какъ 
мастерския, фабрики и частныя ли-
ца зарапее здесь записываются, 
какъ желающия иметь рабочаго, и 
падеются найти здесь самаго тру-
долюбивая, отличнаго работника и 
р а з в и т а я человека. 

Главный правила тюрьмы следую-
щия: 

1) Безусловное молчание преступ-
никовъ между собою, дабы не зара-
жали другъ друга вредными мысля-
ми и цинизмомъ преступныхъ под-
виговъ. 

2) Постоянное занятие мысли уче-
пьемъ, чтениемъ, искусствомъ, дабы 
насколько возможно поднять образо-
вание и нравственность. 

3) Увеличить и усовершенствовать 
по возможности ремесла и производ-
ства, какъ средства учреждения, 
такъ и для того, чтрбъ сделать изъ 
•нихъ хорошихъ рабочихъ въ буду-
щемъ. 

4) Самое мягкое дружеское обраще-
ние дирекции и полное устранение все-
го, чтб напомипаетъ преступление и 
наказание. 

5) Обстановка и порядокъ жизни 
ведется такимъ образомъ, чтобы не 
дать возможности заключенному ук-
лоняться отъ законовъ и вместе съ 
темъ придать видъ свободнаго рабо-
чаго дома. 

6) Каждый спитъ отдельно въ осо-
бой комнате, имеющей видъ кельи. 
Деревянная кровать съ двумя тюфя-
ками, покрытыми чистой холщевой 
простыней, шерстяное одеяло, под-
шитое такой-же простыней, большая 
подушка въ белой наволоке. У окна 
столикъ, закрытый белой скатертью, 
на немъ чернильница, перья, каран-
даши, краски и разныя приспособле-
ния для рисования. У изголовья по-
лочка, на которой Евангелие, канти-
ки, книга для чтения и ноты. Во 
многихъ кельяхъ цветы въ горш-
кахъ. На каждомъ почти столе тет-
радка более или менее объемистая, 
испещренная размышлениями и раз-1 

рѵководствомъ высоконреосвященнаго 
иоанникия, основано и направлено къ 
многоразличной миссионерской дея -
тельности известное «Братство св. 
Креста», разросшееся теперь въ зна-
менитый «Саратовский духовно-просве-
тителышй союзъ». Тамъ-же въ Сара-
тове учрежденъ и открыта архипа-
стыремъ «учебно-заработный домъ> 
для круглыхъ сиротъ обоего пола 
всехъ сословий, въ которомъ дети 
нужды и горя обучаются грамоте и 
ремесламъ; тамъ-же учрежденъ «при-
ютъ для малолетнихъ сиротъ духов-
н а я звания обоего пола»; тамъ-же 
благоустроена «Киновия»,—для про-
свещения старообрядцевъ; тамъ-же 
возникъ «саратовский епархиальный 
свечпой заводь» иг соединенный съ 
нимъ учреждения и общества взаим-
ной помощи духовенства, которыя 
до-сихъ-поръ нриносятъ месгному ду-
ховенству и обществу такия выгоды 
и пользы, какихъ нетъ ни въ одной 
изъ другихъ российскихъ епархий. 
Перенесши архиерейский жезлъ въ 
Иижний - Новгородъ, высокопреосвя-
щенный иоаппикий и здесь въ корот-
кое время успелъ устроить не мень-
шее, чемъ въ Саратове. И здесь, 
такъ-же, какъ и тамъ, появилось съ 
миссионерскими целями «Братство св. 
Креста», устроилось «ремесленное 
училище» для т е х ъ изъ детей ду-
ховенства, которые, по слабо-способно-
сти и по малоуспешности, «не могли 
вникать въ учение»; учредился «при-
готъ для мальчиковъ и девочекъ-
сиротъ», остававшихся безъ крова и 
призрения, и навсегда обезпеченъ со-
лиднымъ капиталомъ. «Епархиальный 
свечной заводъ» расширенъ и дея-
тельности его указаны новыя и более 
серьезный задачи. Наконецъ, открыто 
и образцово устроенное «общежитие» 
для бедныхъ и неимущихъ воспитан-
никовъ духовной семинарии,—венецъ 
трудовъ и забота высоконреосвящен-
наго иоанникия объ облегчепии участи 
беднаго воспитывающаяся юношест-
ва изъ среды духовенства, такъ-какъ 
въ этомъ «общежигии» дети духо-
венства безмездно доляшы пользо-
ваться готовымъ содержаниемъ, лишь-
бы не были «къ ученью глухи». 

Новый митрополита Московский об-
ладаетъ представительною наружно-
стью и владеетъ прекраснымъ даромъ 

слова въ церковномъ служении и 
проповеди. Отъ роду ему 54 года. 

Ведомость о ходе инепшей торговли ко 
Кутаисскому кнрантннно - таможенному 

округу. 
За май миьсяцъ. 

Пришло изъ за границы: 

Товаровъ 

Монеты 

Судовъ 

Каравановъ 

Поступило таможеишыхъ 
пошливъ 

1882 г. 

Вышло за-границу: 

Товаровъ 

Монеты 

Судовъ 

Каравановъ 

Поступило таможенныхь 
пошлинъ , 

128114 р. 
70 к. 
31046 р. 

110 

42 

19853 р. 
14 к. 

1881 г. 

556934 р. 
45 к. 

150 

72 

148 

94577 р. 
50 к. 

6309 р. 

80 

32 

6051 р. 
66 к. * 

5'/8471 р. 
50 к. 

117 

43 

2000 
68 

суждениями нрестушшковъ. Вместо 
иконы, у к а ж д а я на стене прибита 
картонъ, на которомъ напечатано 
красными и синими буквами еван-
гельское изречеииѳ. 

7) Дверь каждой кельи затворяет-
ся на ключъ. Обедаетъ каждый осо-
бо въ келье. 

8) Въ 7 ч. утра имъ даютъ кофе 
съ молокомъ въ большой фаянсовой 
кружке, величиной въ 4 обыкповеп-
ныхъ стакана, и 2 ' /а фунта белаго 
хлеба на 2 дпя. 

9) Въ 12 часовъ обедъ изъ хоро-
ш а я сытиаго супа. 

10) Въ 7 ч. вечера ужинъ изъ 
каши, зелени или картофеля. 

11) Но четвергамъ и воскресень-
ямъ на обедъ прибавляется второе 
блюдо мясное и кружка вина. 

12) На деньги, выданный имъ изъ 
заработка, заключенные могутъ по-
купать сыръ, молоко, фрукты. 

13) Для больныхъ пшца особая, по 
указанию доктора. 

14) Срокъ заключения к а ж д а я пре-
ступника разделяется на 3 периода: 
1-й состоитъ изъ бмесяцевъ, въ тече-
т е которыхъ онъ содерагится въ 
одиночномъ заключении, но окно его 
кельи выходитъ въ общий залъ, где 
онъ видитъ рабочихъ, но чувствуетъ 
себя отделеннымъ отъ нихъ. Ему 
нредоставляютъ право пользоваться 
книгами, письменной работой, руко-
дельемъ, пениемъ. Многие не вы-
держиваютъ и заболеваютъ, тогда, по 
медицинскомъ освидетельствовании, 
ихъ нереводятъ во ии классъ, т. е. 
въ общую, совместную мастерскую. 
Иные, напротивъ, считаютъ себя 
счастливыми, что сразу не попали 
въ среду преступниковъ, считая се-
бя выше и, находя, быть можетъ, 
что они были правы въ своемъ пре-
ступлении. 

15) Черезъ 6 месяцевъ онъ привы-
каетъ къ своему положению и безъ 
особаго отвращения, даже охотно, вхо-
дитъ въ общую среду. Это ии классъ; 
срокъ зависитъ отъ продолжительно-
сти наказания; здесь ведется сообща 
жизнь классная и рабочая. 

16) Наконецъ, иии классъ, или пред ч 

Телеграфный дѳпартаментъ симъ 
объявляетъ: 

Съ Высочайшая соизволения, по-
следовавшаго 23-го мая сего года, 
учреждено лицами, принадлежащими 
преимущественно къ русскому купе-
ческому сословию, С е в е р н о е т е -
л е г р а ф н о е а г е н т с т в о , съ цен-
тральнымъ управлениемъ въ С.-Пе-
тербурге и съ отделениями въ раз-
пыхъ местахъ империи. Телеграфный 
департамента, 14-го июня, заключилъ 
съ доверепными учредителей конт-
ракта, согласно Высочайше одобрен-
нымъ правиламъ, определяющимъ 
обязанности и кругъ действий агент-
ства. 

Новое агентство обязано собирать и 
распространять, чрезъ собственныхъ 
агентовъ, въ России и за-границей 
известия политическая, финансовая , 
экономическаго и т о р г о в а я содержа-
ния, а также новости обществен-
ной жизни. При этомъ на агентство 
возложено сведения, сообщаемыя имъ 
ежедневно циркулярными телеграм-
мами, доставлять безплатно всемъ 
мипистрамъ, губернаторами началь-
никамъ областей и градоначальни-
камъ. Сведеиия эти агентству пре-

доставлено распространять въ публи-
ке по подписке и розничного прода-
жею иечатныхъ бюллетеней. Агент-
ство будетъ, сверхъ того, сообщать, 
по заказамъ, сведения, отдельныя 
отъ циркулярныхъ его сообщений. ииа 
основании Высочайше одобрепныхъ 
правилъ и по контракту, заключен-
ному телеграфпымъ денартаментомъ 
съ учредителями, все извЬстия, по-
лучаемый и распространяемыя агент-
ствоыъ, составляютъ литературную 
его собственность и безъ разрешения 
управлепия агентствомъ не могутъ 
быть ни перепечатываемы, ни накле-
иваемы на улицахъ или въ общест-
венныхъ учрежденияхъ въ течении 48 
часовъ со времени ихъ получепия на 
месте . 

На предстоящую въ 1883 тоду, з ъ 
Англии, рыбопромышленную выставку, 
участие въ которой английское прави-
тельство предложило принять и Рос-
сии, китайские экспоненты иредста-
вятъ весьма оригинальный, ими изо-
бретенпый способъ искусственная 
разведения рыбъ. Способъ этотъ со-
стоитъ въ следующемъ: собравъ въ 
заливахъ и плёсахъ икру и молоки, 
китайцы наполняютъ ими пустую 
яичную скорлупу съ добавлениемъ 
пекотораго количества воды; затемъ 
залепляютъ отверстие воскомъ и кла-
дутъ этотъ препаратъ подъ курицу. 
Черезъ неделю или дней черезъ де-
сять зародыши иолучаютъ жизнь. 
Тогда скорлупу разбиваютъ и малень-
кия рыбы сначала переносятся въ не-
болыпие ящики съ мелкою проволоч-
ного сеткою, которые погружаются 
въ проточную воду. Когда выводки 
достаточно подростутъ, ихъ перево-
дятъ въ болыпие бассейны. 

ПАМЯТИ СКОБЕЛЕВА. 

Какъ известно, М. Д. Скобелевъ 
участвовалъ въ переправе черезъ 
Дунай, 15 июня 1877 года, въ каче-
стве охотника. Онъ упросилъ гене-
рала Драгомирова прпнять его въ 
этой скромной роли. 

Въ ночь переправы, Скобелевъ от-
правился на тотъ берегъ после 2-го 
рейса нашихъ лодокъ па неприятель-
ский берегъ, вместе съ М. И. Дра-
ямировымъ, штабомъ дивизии и адъ-
ютантами, командированными глав-
нокомандующими Въ Сборнике во-
енных ь разсказовъ, участникъ пере-

дверие свободы: здесь имъ' дается от-
носительная свобода, предоставляется 
выборъ домашней работы, какъ-то: 
поварской, лакейской, посылаютъ да-
же за покупками. Это привиллегиро-
ваппое положение, которымъ Они 
очень дорожатъ и ведутъ себя безу-
коризненно честно. 

17) Бегство изъ иии класса немы-
слимо, ибо оно безцельно: во - 1-хъ, 
свобода ожидаетъ близкая, между-
темъ, въ случае бегства, ихъ воз-
вращаютъ въ и классъ; во-2-хъ, по-
теря з а п а с н а я капитала. 

Мне остается еще сказать не-
сколько словъ о женскомъ отде-
лении. Въ общемъ оно ведется 
на техъ-же началахъ, какъ и муж-
ское. Въ частности разница въ ра-
боте. Женщины не работаютъ въ 
фабричныхъ отделенияхъ. На них,ъ 
лежитъ обязанность починять и мыть 
белье на весь домъ. Затемъ оне 
вяжутъ на машинахъ чулки, шьютъ 
башмаки, белье, вышиваютъ, ме-
тятъ, рисуютъ букеты на цветной 
бумаге, которые такъ охотно поку-
паются детьми и взрослыми въ раре-
иегие. Изъ города доставляютъ очень 
многие въ починау чулки и белье. 
Молчание между заключенными жен-
щинами соблюдается весьма строго. 
За ними наблюдаетъ досмотрщица, 
весьма приличная особа, въ черномъ 
платье, возседающая па такомъ-же 
возвышении, какъ досмотрщики въ 
голубыхъ мупдирахъ. Нередко до-
смотрщица читаетъ имъ въ слухъ, 
когда оне работаютъ. Держать оне 
себя очень скромно. Одеты чисто, 
прилично, въ серыхъ платьяхъ въ 
обтяжку и белыхъ фартукахъ, ка-
ше обыкновенно носятъ здесь гор-
ничныя, причесаны гладко. Однимъ 
словомъ, ровно ничего не изоблича-
ютъ озверения человека, исключе-
ния его изъ общества живыхъ лю-
дей. Это скорее монастырь, въ ко-
торомъ набожность, скромность, при-
личие манеръ, умственный и физиче-
ский трудъ, какъ-бы добровольное 
отречение собственной воли, подчи-
непие чужой, более испытанной во-
ле—характеризуютъ это общество. 

^ между-темъ взгляните. Вотъ 
эта старуха съ отпечаткомъ какой-
то решимости, подчинения, печаль-
ной, но не злобной складкой на 
челе, какъ-бы съ раскаяниемъ несу-
щая заслуженную кару, 30 летъ то-
му назадъ отравила жену своего лю-
бовника. 

Вотъ другая еще молодая женщи-
на, сконфуженно и несмело поды-
мающая на васъ взглядъ, убила свое 
дитя. 

И т . д. и т. д. 
Для прекрасныхъ законовъ нужны 

прекрасные исполнители, и, выходя 
изъ лозаннской тюрьмы, невольно за-
даешь себе вопросъ: много-ли най-
дется такихъ людей, какъ началь-
никъ и начальница здешпие, супру-
ги ииайго. Сколько доброты! сколько 
снисхождения. Вотъ г-жа Пайго, среди 
своихъ воспитаиницъ, словно мать 
среди больныхъ детей. Тихонько, 
незаметно передаетъ она посетите-
лю родъ преступлепия заключенной. 
Вздохъ сострадания вырывается изъ 
груди и съ глубокой скорбью пере-
даетъ она падение человека въ ми-
нуту слабости, увлечения, порыва 
или дурного примера и совета. Ни 
тени злобы, ни подобия упрека или 
презрения не слышно въ ея голосе. 

И какъ любятъ ее заключенныя! 
Съ какой радостью подносятъ ей 
первую землянику, первый цветокъ 
съ маленькой грядочки, отведенной 
въ собственность каждой преступни-
це и возделанной ею. 

Маленькая, живая г-жа ииайго, 45 
летняя женщина въ грошевомъ пла-
т ь е и башмакахъ тюремной работы, 
разукрашенная цветами, воткнуты-
ми въ волоса, дышетъ неподдель-
нымъ довольство мъ и любовью къ 
окружающимъ. 

Дай Богъ, чтобы во всехъ стра-
нахъ и сферахъ общественной жиз-
ни процветали такие типы и на-
ряды. 

Ад. Сариушъ. 
.иозанпа. 

29-го лая 1882 года. 



№ 178 К А В К А 3 Ъ 8 

правы такъ описываетъ эпизоды этой 
ночи, въ которыхъ игралъ видную 
роль Скобелевъ: 

Едва отчалили, какъ лодку стали 
осыпать пулями со всехъ сторонъ: 
то въ воду, то въ бортъ лодки, а въ 
лодку не попадаетъ. 

Переехали благополучно. Берегъ 
уже нашъ. Высадка происходила не-
много нравее противъ назначеннаго 
места, у Текиръ-Дере. 

Бой кипелъ во всемъ разгаре . 
Генералъ Драгомировъ осмотрелъ 

все, что происходило вокругъ него, 
я, уяснивъ себе, насколько это бы-
ло возможно въ страшномъ дыму и 
въ утреннемь тумане, положение, 
остался какъ будто недоволенъ. Все, 
чтб происходило, показалось ему 
страшно безтолковымъ. 

— Ничего не разберешь; лезутъ, 
лезутъ, ничего не разберешь, новто-
рялъ онъ сумрачно, ища, какъ Гете 
передъ смертью, больше света отъ 
окружавшей его боевой картины. 

Скобелевъ былъ рядомъ съ нимъ: 
оба они были пешкомъ. 

Въ раздумьи и молча гляделъ М. 
И. Драгомировъ; Тоска опять начи-
нала его мучить. 

Тутъ какъ разъ раздается голосъ 
Скобелева. 

— Ну, Михаилъ Ивановичу позд-
равляю. 

Генералъ на него взглянулъ съ 
уднвдениемъ, и видитъ, какъ лицо 
Скобелева горело какимъ-то особеп-
нымъ выражениемъ не то радости, 
не то ечастия. 

— Съ чемъ? спросилъ М. И. Дра-
гомировъ. 

— Съ победою: твои молодцы одо-
лели. 

— Где , где ты это видишь? 
— Где? На роже у солдата: гля-

ди-ка- на эту рожу. А? такая у него 
рожа только тогда, когда онъ супо-
стата одолелъ; вишь, какъ претъ, 
любо смотреть. 

Генералъ Драгомировъ пересталъ 
глядеть на общую картину и зани-
маться вопросомъ, толково или без-
толково лезутъ его солдатики впе-
редъ; онъ подчинился магическому 
слову Скобелева, взглянулъ на рожу 
солдата, взглянулъ и постигъ дото-
ле отъ него бывшую -закрытою тай-
ну: читать иобеду на лице русскаго 
солдата. 

Около девяти часовъ утра турки 
отступили повсюду. Дело могло счи-
таться блистательно конченнымъ. 
Четвертая стрелковая бригада и вто-
рая бригада 14-й дивизии владели уже 
главными высотами. Еще на правомъ 
фланге поддерживалась нерестрелка. 

— Не пора-ли остановить солда-
тиковъ? говорить генералъ Скобе-
левъ Драгомирову. 

— ииора-то пора, да некого по-
слать, все ординарцы въ расходе. 

— Хочешь, я пойду? говоритъ 
Скобелевъ. 

— Сделай милость, я тебе въ 
ножки поклонюсь. 

Скобелевъ отправился. 
Это былъ первый его подвигъ без-

умпой храбрости за Дунаемъ. 
Въ беломъ кителе, пошелъ онъ 

тихою походкою; отправился опъ въ 
самый жаръ сражения: слева наши 
стрелки въ виноградникахъ, а спра-
ва жарятъ съ высотъ турки. Онъ 
идетъ, подходитъ къ стрелкамъ, ос-
тановится, съ однимъ поговорить, 
съ другимъ, дальше идетъ, и такимъ 
образомъ везде одинъ, открыто и ти-
хими шагами, опъ обошелъ все вой-
ска, передавая приказание генерала 
Драгомирова. 

Въ Заметкахъ стрелка мы пахо-
димъ некоторыя подробности о под-
вигахъ Скобелева подъ иилевпой. Од-
нажды ночью Скобелевъ съ двумя 
офицерами отправился къ турецкимъ 
редутамъ, подошелъ такъ близко къ 
нимъ, что слышалъ разговоры въ ту-
рецкихъ ложементахъ, высмотрелъ 
расположение ихъ и набросалъ плапъ. 
Въ самый день боя, 30 августа, Ско-
белевъ олицетворялъ собою падежду, 
и видъ его чрезвычайно ободрялъ 
солдатъ. Въ то время какъ турецкие 
редуты посылали тысячи смертей, 
Скобелевъ подскакалъ къ идущимъ 
на штурмъ войскамъ, светлый и ра-
достный, какъ день. «Ребята, ска-
залъ онъ, сегодня имянины вашего 
Государя; вонъ, съ той горы Онъ 
смотритъ на васъ, надо Его порадо-
вать сегодня, победа намъ нужна, 
ее ждетъ вся Россия». Оглушитель-
ное <ура> было ответомъ; генералъ 
поскакала, внередъ, солдаты его кре-
стили. 

Известно, что подъ Нлевной Ско-
белевъ обнаружилъ столько-же отва-
ги, сколько предусмотрительности. 
Такимъ образомъ не мало было сбе-
режено русской крови. Какъ видно 
изъ статьи Подъ Плевной, важные 
результаты, добытые после 3-й Плев-
ны занятиемъ гребня Зеленыхъ горъ, 
стбили не более 300 человекъ уби-
тыми и ранеными. Незначительность 
этой потери объясняется принятымъ 
Скобелевымъ спосвбомъ для наступ-
ления и обороны. 

ииодъ Зелеными горами предъ каж-
дой атакою генералъ Скобелевъ лич-
но объяснялъ цели и характеръ 
предполагаемыхъ военныхъ опера-
Ций не только офицерамъ, но даже 
солдатамъ. Такимъ образомъ все, отъ 
генерала до последняго рядового, 
знали, чтб делать . Этимъ и объяс-

няется, почему въ действияхъ отря-
да Скобелева заметно было такое 
согласие и такая систематичность. 

28 октября, поздоровавшись съ 
людьми и поздравивъ ихъ съ деломъ, 
генералъ собралъ всехъ иачальни-
ковъ частей и затемъ всехъ офице-
ровъ и объяенилъ имъ характеръ 
предполагаемыхъ действий. З а т е м ъ 
генералъ пошелъ по рядамъ солдатъ, 
терпеливо и яспо разсказывая имъ 
какъ цель , такъ и характеръ пред-
полагаемыхъ действий. Солдатамъ 
объяснялось, чтобы они, главное, не 
зарывались внередъ, что сегодня 
атаки иилевны не будетъ, а возьмемъ 
у турокъ только одну гору: что, за-
пявъ эту гору, станемъ укрепляться 
на ней; затемъ не пойдемъ ни на-
задъ, ни внередъ ни шагу; что ушед-
шие внередъ пускай не ждутъ под-
держки, а ушедшихъ назадъ ждетъ 
стыдъ. Всемъ приказывалось соблю-
дать крайнюю тишину и стрелять 
только по команде. Полковые, бата-
лионные и ротные командиры каждый 
въ своей части разъясняла, прнказа-
пие генерала. Подготовка войскъ къ 
бою продолжалась около часу. Нако-
нецъ, былъ отданъ нриказъ дви-
гаться. 

Городсния происшоствия. 5 июля, въ 9 участ-
ий, сывъ титулярпаго советника М. ии. поку-
шался на еамоубийетво, для чего выишлъ ра-
створъ фосфорныхъ спичекъ и незначительно 
перерезадъ бритвою горло. 11. отправленъ въ 
больницу. 

— С июля, въ 6 участке, на Воронцовской 
улице, персидский подданный М.-В.-оглы, въ 
ссоре съ товарищемъ свонмъ Кедбалаи-Гас-
санъ-Каоумомъ-Абасъ-оглы, выстреломь изъ 
револьвера нанесъ ему въ носу не опасную 
рану. Виновный задержанъ и переданъ сле-
дователю. 

— С июля, временно-обязанная крестьянка 
Тульской губернии, Каширскаго уезда, сел. 
Страхова, М. П, находившаяся въ услужеиии 
у полковника генеральнаго штаба Петра Се-
менова, разновременно похитила у пего раз-
ным вещи на сумму до 75 р. Вещи отысканы 
чинами но.ииции 3 участка и вместе съ ии. 
переданы приставу 4 участка длл производст-
ва дознания но месту совершения кражи. 

— О июля, въ 1 участке, турецкий поддан-
ный У.-Ш.-оглы у хозяина своего, со взло-
момъ кассоваго ящика, нохитилъ золотое 
кольцо, стоющее 7 руб., и скрылся. Виновный 
полициею розысканъ п переданъ следоватолю. 

— 28 июня, въ 3 участке, задержанъ назы-
вающий себя А. А.-К.-оглы, но подозрению въ 
мошешшчестве. Ира обыске у него оказа-
лись золотые карманные часы, неизвестно 
кому прниадлежащие. При розыске хозяина 
часовъ оказалось, что таковяе похищены у 
статскаго советника Чеховскаго, вместе съ 
орденомъ св. Владимира 3 ст. и нерочпннымх 
ножемъ. Виновный задержанъ, часы возвра-
щены хозяину, а къ розыску остальпыхъ ве-
щей приняты мерьг. 

Въ «Лоигнаи сие Зи.-ГёиегзЪоиге» 
отъ 29 июня напечатано следующее 
сообщение, полученное отъ тѵрецкаго 
посольства въ Петербурге: 

<Вт. виду настойчиво распростра-
ненныхъ слуховъ о вооружепии Але-
ксандрийской крепосги, император-
ское оттоманское посольство въ Пе-
тербурге считаетъ долгомъ сооб-
щить следуюиция сведения: 

<Его высочество хедивъ . Египет-
ский заявилъ Высокой Порте, что 
слухи о вооружении фортовъ Але-
ксандры совершенно лишены осно-
вания и что тамъ не было произве-
дено ни работъ но сооружению, ни 
окоповъ, ни исправлений, ни какнхъ-
либо другихъ прнготовлений съ того 
времени, какъ работы были нриоста-
новлены вследствие приказа его ве-
личества султана. Ирезидентъ сове-
та егинетскихъ иинистровъ сооб-
щилъ объ этомъ также консуламъ 
Франции и Великобритании присово-
кувивъ, что команды ихъ эскадръ 
имеютъ полное право останавливать 
всякий корабль, нагруженный пушка-
ми, предназначенными для Александ-
рит. Комапдующий гарнизономъ это-
го города уведомилъ также пись-
менно адмирала Сеймура, что слухъ, 
р а с п р о с т р а н и в ш а я касательно на-
мерения местиыхъ властей сделать 
заграждения въ норте ложенъ. Мор-
ской министръ, со своей стороны, 
далъ такия-же уверѳния лично адми-
ралу, который удовлетворился ими 
такъ-же, какъ и консулы французский 
и английский. 

<Императорское оттоманское по-
сольство считаетъ долгомъ приба-
вить, кроме того, что былъ образо-
ванъ специальный судъ для пресле-
дования виновпиковъ случившагося 
въ Александрии; этотъ судъ иснол-
нитъ данное ему поручение со все-
возможною поспешностыо и величай-
шимъ безпрнстрадтиемъ. Чтобы не 
задерживать ходъ нравосудия, въ 
ожидании, когда великия державы со-
благоволятъ назначить своихъ упол-
номоченныхъ въ этотъ судъ, онъ 
уже началъ свои действия и, соглас-
но закону, долженъ указать всехъ 
т е х ъ иностранцевъ, допросъ коихъ 
или свидетельство признаются не-
обходимыми. При неявке по случаю 
эмиграции вызываемыхъ такимъ об-
разомъ лицъ, судъ будетъ равномер-
но действовать согласно предписа-
ниямъ закона». 

О Б З О Р Ъ ПЕЧАТИ. 

Полемическая война .между «Голо-
со.чъ> и «Московскими Ведомостями-, 
вспыхнула съ новою силою и съ преж-
нимъ, стародавиимъ ожесточениемъ. Те-
мою опять служитъ е в р е й с к а я (читай 
классическая) школа, въ применении 
собствепио къ высказанному «Голосомъ» 
положенно о томъ, что 

Госсия не можетъ развиваться 
нутеыъ совершенно отличнымъ отъ 
того, какимъ развивались и разви-
ваются другие народы европейска-
го племени. 

«Московскиа Ведомости» на это воз-
разили, что, проповедуа необходи-
мость общеевропейскаго развития. руко-
водители «Голоса» въ то-же время все-
ми силами стараются лишить Россию 
необходимейшихъ средствъ къ этому, 

объявивъ войну могущественному 
двигателю образования, европейской 
школе, введенной въ Россин имен-
но для того, чтобы националыюе 
развитие русскаго народа могло со-
вершаться на общемъ пути евро-
пейскаго образоваиия. 
Ирибегая къ обычной стратегиче-

ской уловке, 'Голосъ», вместо прямого 
возражеиия на такой уирекъ, предпо-
челъ отделатьса шуткою. Онъ прики-
дывается «охранителемъ, котораго на-
прасно обвиняютъ въ стремлении пере-
Делать иашъ государственный строй на 
евроыейскип ладъ и въ какихъ-то раз-
рушительныхъ замыслахъ по европей-
скому образцу». И вотъ онъ произно-
сить ^фантастическую защитительную 
речь», въ которой, между-прочимъ, го-
ворится. 

иио кто-же какъ не мы всегда 
возставали иротивъ главнаго ис-
точника взростившаго все поколе-
иия европейскпхъ реформаторовъ, 
свободныхъ мыслителей, разруши-
телей? На чемъ воспитался умъ 
западнаго человека, какъ не на 
классикахъ? 

З а т е м ь идетъ целый рядъ доводовъ 
въ роде того, что «классицизмъ воспп-
талъ иоколение французскихъ револю-
ционеровъ 1 7 8 9 года, преклонявшихся 
предъ классическими идеалами» и пр. и 
пр. Впрочемъ, иадъ неденостью этихъ 
доводовъ самъ авторъ смеется въ кон-
це своей «фантастической защититель-
ной речи»; единствепнымъ-же, но его 
мнению серъезнымъ, является еледую-
щий аргументъ: 

Следовательно, не европейская 
школа, а подделка ея въ полицей-
скомъ духе г. Катковымъ, состав-
ляетъ иредметъ наишхъ возраже-
ний. Пусть опъ пойметъ это ра?ь 
навсегда и не принутываетъ <са-
мыхъ могущественныхъ двигателей 
европейскаго просвещения» къ во-
нросамъ, этому <просвещению> чуж-
дымъ. 
Па это «Московскии Ведомости» воз-

ражают!.. притомъ, какъ читатель уви-
дитъ, въ крайне резкой форме: 

Эти слова прямо разсчитаны на 
слабую память публики. Два ме-
сяца тому назадъ «Голосъ» гово-
рилъ какъ разъ то-.же самое и до-
к а з ы в а л а что въ нашнхъ гимиази-
яхъ введена какая-то особая тол-
стовская, ттковсисая или поли-
цейская классическая система, от-
.шчающаяся-де целымъ рядомъ и е -
досгатковъ отъ прусской классиче-
ской системы, которую «Голосъ» 
выставлялъ, какъ образецъ иосле 
ироизведенныхъ въ ней въ апре-
ле изменений. Мы тогда-же да-
ли себе трудъ подробно изобли-
чить эту ложь руководителей «Го-
лоса», постоянно ссылаясь на без-
спорные цифры н документы, на 
которые публицисты «Голоса» не 
возразили ни одного слова и при-
нуждены были совершенно умолк-
путь. Но прошло два месяца, и 
вотъ, какъ ни въ чемъ не бывало, 
опи явились на своихъ подмост-
кахъ съ тою-же ложью, уличенною 
и опровергнутою. 

Въ виду этого нечестнаго поле-
мическаго приема мы считаемъ 
нуяснымъ вкратце резюмировать 
сущность той лжи, въ которой мы 
два месяца тому назадъ уличили 
натроновъ «Голоса». 

Классицизмъ, введенный въ рус 
ския гимназии, говорили опи, отли-
чается отъ нрусскаго въ следую-
щиихъ пунктахъ: 1) у насъ вакаци-
онное время короче нрусскаго; 2) 
у насъ въ старшихъ классахъ 
меньше учениковъ, чемъ въ млад-
шихъ, чего въ Пруссии будто-бы 
не бываетъ; 3) у насъ меньше уро-
ковъ посвящено отечественному 
языку, чемъ въ иируссии, и 4) у 
насъ чтение классическихъ авто-
ровъ приносится въ жертву грам-
м а т и к , тогда-какъ въ Пруссии 
грамматике посвящается меньше 
учебнаго времени, чемъ у насъ. 
(Если-бы и все это было такъ, то 
чтй-же тутъ полицейскаго?) 

Всю эту кучу лжи мы докумен-
тально опровергли следующими 
фактами: 1) у насъ вакационное 

и 

время несравненно продолжатель~ и 
нее, чемъ въ Пруссии; '2) у иасъ 
отношение числа учениковъ стар-
шихъ классовъ къ ученикамъ млад-
шихъ то-же самое, какъ и въ 
Пруссии; 3) у насъ больше уроковъ 
посващепо отечественному языку, 
чемъ въ Пруссии, и 4) у насъ 
грамматика изучается въ мень-
гиемъ размере , чемъ въ иируссии, а 
принесете авторовъ въ жертву | 
грамматике прямо воспрещается1 

мишистерствомъ (см. учебные пла-
ны). 

Игакъ, вся характеристика по-
лицейскаго классицизма, придуман-
ная «Голосомъ», оказалась съ на-
чала до конца грубою заведомого 
ложью. Она не перестала быть та-
кою ложью и но прошествии двухъ 
месяцевъ. 

Ну, ишожимъ, что н е с к о л ь к о мудре-
но усмотреть какую-либо логическую 
или иную связь между классицизмомъѵи 
полициецк но разве аргументация можетъ | 
выиграть что-либо въ силе и меткости и 
отъ щедрой приправы къ ней.. . креп-
киѵъ словъ и бранныхъ речей? 

„,*„, Не лишенъ назидательности и 
следующий эпизодъ поединка нервепст-
вующихъ петербургскаго и московскаго 
органовъ псчатнаго слова. По поводу 
требования г. Каткова «твердости» вла-
сти, «Голосъ» пишетъ: 

Еще недавно «Московская Ведо-
мости» распространялись объ об-
ширныхъ замыслахъ князя Бис-
марка. Они старались ясно пока-
зать, что цель канцлера состоитъ, 
ни более ни менее, какъ въ томъ, 
чтобы перенести центръ тяжести 
Оттоманской Порты на прибрежье 
Средиземнаго моря, австрийские 
интересы сосредоточить на Бал-
капскомъ нолуострове, самому за-
хватить немецкия земли Австрии, 
отдавъ Италии италиянСкил части 
Австрии, для уирочения своего со-
юза съ нею противъ Франции. Ес-
ли таковы планы князя Бисмарка, 
то чтб долженъ почувствовать 
русский натриотъ, что должеиъ онъ 
былъ предусмотреть, кроме гибели 
международная заачения России? 
Австрия—госпожа на Вал-канскомъ 
нолуострове; немецкия земли Авст-
рии въ рукахъ Германии; Италия 
послушная союзница Бисмарка; 
Франция изолированная на западе, 
Россия на востоке, и обе отдан-
ныя на жертву властолюбию Тев-
тоно'въ—какова перспектива? иио 
г. Катковъ въ восторге; Бисмаркъ 
его идоль... Онъ основываетъ дик-
татуру; онъ попираетъ вольности 
своего парода; онъ куетъ грозную 
военную силу; онъ твердь, какъ 
скала! ииа кого обрушится эта си-
ла и на чьихъ нлечахъ разразит-
ся зга твердость—другой вопросы 
мы-ли поплатимся -за идолопоклон-
ство предъ Бисмаркомъ—Польшей 
и Остзейскими провинциями—все 
равно, лишь-бы мы остались вер-
ными атому образцу <твердой» 
власти. И это называется <пацио-
иальною политикой»! И это, не 
краснея, проповедуется русскому 
обществу! 

каковой ударь «Моск. Вед.» отпариро-
вали следующимъ образомъ: 

Какъ не расхохотаться надъ 
этимъ ужъ черезчуръ грубымъ со-
физмомъ? На основании той-же ло-
гики можно, пожалуй, доказать, что 
Демосѳенъ былъ изменникомъ сво-
ему отечеству, такъ-какъ опъ, 
предостерегая аѳинянъ противъ 
Филиппа, будилъ ихъ, указывая 
имъ на энергию, твердость и по-
следовательность Македонскаго ца-
ря! Бисмаркъ своею твердою поли-
тикой соедиишлъ Германию въ од-
но великое целое и упрочилъ ей 
первое место среди ирочихъ го-
сударствъ Европы. Лхъ, какъ бы-
ло-бы льготно и ловко еоседямъ 
Германии и всемъ, кто опасается 
развития ея могущества, если-бы 
князь Бисмаркъ вдругъ ослабелъ, 
поглупелъ и усвоилъ-бы себе по-
литику, которую, всеми способами 
обмана, осмеливается навязывать 
въ настоящее время русскому пра-
вительству интрига, имеющая «Го-
лосъ» своимъ Органомъ въ пе-
чати ! 

Оиять-таки спрашивается: нельзя-ли 
вести полемику, хотя-бы по форме, не-
сколько... помягче? 

генералами и адъютантами, и отне-
зенъ въ левый ириделъ, где приго-
говлепъ склепъ. Раздались ружейные 
валюты, и гробъ, при рыдании всехъ 
присутствующихъ, опущенъ въ моги-
лу. Графиня Богарне возложила на 
гробъ иоследний венокъ и затемъ 
жлепъ нрикрытъ досками и ков-
[иомъ. Надъ скленомъ водруженъ зна-
чекъ Михаила Дмитриевича, простре-
ленный нулями. иириделъ убранъ 
чернымъ сукномъ съ серебрянымъ 
[•алуномъ; кругомъ могилы поставле-
ны троиическия растения, на стенахъ 
зенки, на окнахъ множество цве-
говъ. После завтрака войска трону-
лись въ путь; за ними стали разъ-
езжаться ирисутствующие. Тиародъ 
иродолжаети. стекаться со всехъ 
иторонъ. 

Калуга, 1 гюия. Прибыль воды и 
зя гибельное действие все еще про-
должаются. Потери лесопромышлен-
никовъ громадны; многие совсемъ 
раззорены. Деятельность на берегу 
лихорадочная; прибранные жители, 
рискуя жизпию, ловятъ лесъ и дрова, 
плывущие сплошною массой. Только 
съ 11 час. ночи до половины второ-
го темнота мешала этой деятельно-
сти. Носятся слухи, что въ эти 21/г 
часа много погибло плотогоновъ: 
когда стало разсветать, н.швшимъ 
на бревнахъ оказывалась немедленно 
помощь. Вода поднялась более, чемъ 
на семь аршишъ. 

Лондонъ, 30 июня (12 июля). Въ 
нижней палате Дилкъ отвечаетъ 
Коупу, что Порта делала предста-
вления противъ бомбардировки, ут-
верждая, что форты не будутъ от-
стреливаться. Форты, однако, откры-
ли огонь. Отъ другихъ державъ не 
получено-де представлений. Дилкъ 
отвечаетъ Вольфу, что министерство 
иностраиныхъ д е л ъ не получило из-
вестит, что Сеймуръ запретилъ тор-
говымъ судамъ входъ въ Суэзский 
капалъ; онъ только нредунреждалъ 
ихъ, что они могутъ войти въ ка-
налъ на свой сграхъ. Онъ, Дилкъ, 
не нолучилъ-де никакихъ известий 
о погружении въ капале торпедъ. 
Гладстонъ отвечаетъ Гурлею, что 
правительство сделало державамъ 
такия нредварительныя сообщепия ка-
сательно обезпечения безопасности 
Суэзскаго канала, какия оно сочло 
своею обязанностью сделать . Гур-
лей педоволенъ этимъ ответомъ и 
нредлагаетъ отсрочить заседание и 
потребовать у правительства яснаго 
изложения его политики; онъ жела-
етъ знать, почему Франция отдели-
лась отъ Англии. Лоусонъ поддержи-
ваетъ это предложение и резко на-
падаетъ на правительство. Верхней 
палате заявлено о предстоящей ко-
ролевской санкции принудигельнаго 
билля. 

Лондонъ, 30 гюня (12 г юля). Въ 
нижней налате Гладстонъ заме-
чаешь, что онъ не имеетъ права 
обсуждать мотивы, коими руково-
дится Франция, действующая, по-
добно Англии, въ граиицахъ свое-
го права. Было-бы большою ошиб-
кой полагать, что различие въ дейст-
вияхъ обеихъ державъ въ настоящее 
время обозначаетъ перемену, и при-
томъ недружелюбную, въ действияхъ 
обоихъ правительства Согласие меж-
ду державами не нарушепо. Огъ 
бомбардировки ожидаютъ важишхъ 
результатовъ. Избиение европейцевъ 
въ Александрии не было-де изследо-
вапо и наказано. Оно угрожало не 
только безопасности английскихъ под-
даиныхъ, но и всехъ другихъ евро-
пейцевъ. Политика правительства не 
преследуетъ-де своекорыстныхъ це -
лей. Бомбардировка Александрии не 
есть а к т ь враждебности противъ еги-
петскаго народа, но только противъ 
техъ , которые его угнетаютъ. Дилкъ 
отвечаетъ Норткоту, что правитель-
ство сделаетъ все отъ пего завися-
щее для безопасности хедива, коего 
мужество онъ восхваляетъ. Араби-
паша не есть-де выразитель народна-
го движения въ Е г и п т е . Германия и 
Австро-Венгрия—единственный дер-
жавы, высказавшия свое мнение о бом-
бардировке; обе оне заявили, что 
считаютъ бомбардировку вполне за-
конною. Гурлей беретъ назадъ свое 
нредложепие объ отсрочке заседания. 

ТЕЛЕГРАММЫ ГАЗЕТЪ 

Раненбургъ, 30 июня. Ночью у т е -
ла М. Д. Скобелева на возвышении, 
въ роскошной беседке изъ цветовъ 
и растений, посреди храма стояли 
почетный и офицерский караулы. 
Ночью гробъ былъ вынутъ изъ ящи-
ка. Рано утромъ прибыли Его Вы-
сочество Герцогъ Евгений Максими-
лиаиовичъ Лейхтенбергский, со своею 
супругой, сестрой покойнаго, графи-
ней Богарпе, и много другихъ лицъ 
и депутаций отъ полковъ съ венка-
ми. Заупокойная литургия началась 
въ 11 часовъ; по окончании богослу-
жения гробъ поднятъ Герцогомъ 
Лейхтенбергскимъ, родственниками, 

З а т е м ъ палата продолжала обсужде-
ние по сгатьямъ билля объ аренд-
ныхъ иедоимкахъ. 

Лондонъ, 1 {13) июля. «Наи1у-Не\ѵз» 
сообщаетъ, что все великия державы 
приняли въ настоящее время пред-
ложение пригласить Турцию возста-
новить авторитетъ хедива. Нота въ 

| этомъ смысле будетъ вручена Гиорте 
иеще па этой неделе . Считаютъ ве-

и роятнымъ, что Турция пе отклонить 
1 прямо нриглашевия европейскихъ 
державъ, но попытается выиграть 
время чрезъ возобповление перегово-
ровъ. Въ такомъ случае Англия зая-
вить въ конференции, что подобный 
образъ действий Порты равносиленъ 
отказу. Аиглия затемъ предложить 
конферепции другия меры. Газета 
«ТИШСИИ» сообщаетъ, что Англия го-
това принять содействие какой-ни-
будь другой державы при яредстоя-
щемъ вмешательстве . Особенно при-
ятна была-бы для Англии коопера-
ция Италии. Вообще было-бы жела-
тельно, чтобы вмешательство было 
предпринято несколькими держава-
ми, а не двумя, а т е м ъ менее од-
ною. Герцогъ Копнотъ добровольно 

предложилъ свои услуги въ египет-
ской экснедиции. Ему, вероятно, бу-
детъ поручено командовать бригадой. 

Константинополь, 1 (13) июля. По 
словамъ газеты <Тшч}цие», обще-
ственное мнение считаетъ Саидъ-па-
шу наиболее нрнгоднымъ и способ-
нымъ для регаения египетскаго во-
проса. Другия газеты выражаются 
въ томъ-же смысле. 

Марсель, 1 (13) июля. Все иароход-
ныя общества прекратили рейсы въ 
Александрию, за исключениемъ обще-
ства «Мезвадегиез Маѵииигаез», коего 
нароходъ «Атахопе» вышелъ въ 
обычное плавание. На этомъ парохо-
де у е х а л ъ Лессепсъ. Здесь ожида-
ютъ прибытия изъ Алексапдрии па-
рохода «ишио» съ актами, персона-
ломъ и кассой общества «СгёсШ 
Буоппаиз». 

Александрия, 30 гюня (12 гюля), 11 
часовъ вечера. «ипПехиЫе и Т б т б -
гаиге» возобновили бомбардировку въ 
9 часовъ 30 минуть утра. В к с т р е л ы 
были направлены на батарею, нахо-
дящуюся по ту сторону «Фароса», 
но огонь былъ прекращенъ, к а к ъ 
только египтяне подняли парламен-
терский флагъ. Веетовой нароходъ 
«Виииегп» посланъ въ фортъ, чтобы 
узнать причину поднятия флага. 
Комапдиръ «Виииегп» сообщить, что 
комендантъ Александрии же.иаетъ 
вступить съ Сеймуромъ въ перегово-
ры. Командиръ вестового парохода 
поставилъ предварителышмъ услови-
емъ для будущпхъ переговоровъ, что-
бы были сданы укрепления, госиюдст-
вующия надъ входами въ порть. Не-
сколько времени спустя выкинуть 
другой флагъ. Вестовой пароходъ 
«Неиисои» посланъ съ целью узнать, 
чтб это означаетъ. «ВиМегп» узна.тъ, 
что хедивъ находится вместе съ 
Дервишъ-пашой во дворце «ВатГеЬ»; 
имъ не причинено никакого вреда. 
Въ настоящее время замечено, что 
здание английскаго консульства ны-
лаетъ. 

Александрийский портъ, 30 гюня (12 
гюля). Въ девять часовъ вечера до 
спуска флага, пять аиглийскихъ су-
довъ заняли нозиции вне ииоваго 
Порта. Полагаютъ, что это сделано 
съ целыо бомбардировать завтра ве-
черомъ форты, господствующиез надъ 
городомъ, если даже при вообнив-
лении бомбардировки будетъ выки-
нуть белый флагъ. ииожаръ въ Але-
ксапдрии принимаетъ огромные раз-
меры. Уверяютъ, что городъ почти 
совершенно покинуть жителями и 
предоставленъ арабамъ и бедуипамъ 
для грабежа. 

Александрийский портъ, 1 (13) гюля, 
7 часовъ 40 минуть утра. На заре 
развевались белые флаги на двор-
ц е Расъ-Эль-Динъ, на Маяке ИИ зд- -
иии военнаго министерства. «Пеиисоп 
съ парламентерскимъ флагомъ, «ип-
ѵипсиЪие», «Мопагсии» и «Репеиоре» во-
шли во внутреннюю гавань. Эскадра 
маневрируешь въ наружной гавани. 
За ночь пламя распространилось въ 
городе. Море бурно. 

Александрия, 1 (13) гюля. Вь 10 
часовъ парламентерски* флагъ выки-
нуть лишь съ целью дать войскамъ 
возможность очистить городъ. Форты 
покинуты, армия деморализована и 
находится въ иолномъ отступлении 
внутрь страны. Страшный пожарь 
распространяется въ городе. Вы-
рвавшиеся на свободу каторжники по-
дожгли городъ въ несколькихъ ме-
стахъ и совершили ужасныя звер-
ства. Европейский кварталъ совер-
шенно разрушенъ; сто европейцевъ, 
искавшие убежища въ здании Отто-
маискаго банка, перерезапы после 
отчаяннаго сонротпвления; другие 
проложили себе дорогу исъ берегу и 
успели сесть на шлюпки, посланный 
на помощь. Где находится въ на-
стоящее время хедивъ—нѳизвестно. 

Алексакдрия, 30 гюня (12 гюля). Въ 
пять часовъ турецкий вестовой на-
роходъ, привезший изъ Констаптипо-
поля носледпяго носланнаго Турции, 
бросилъ якорь около дворца хедива 
Расъ-Эль-Динъ. Городъ пылаетъ. 
Парламентерски флагъ все еще раз-
вевается . 

Александрия, 1 (13) <юля, полдень. 
Пожарь все усиливается. Городъ 
Александрия покинуть жителями. 
Утверждаютъ, что Араби-паша идетъ 
съ войсками къ Каиру. Но слухамъ, 
Сеймуръ далъ приказание, чтобы съ 
Кипра присланы были войска. Вче-
рашнее злоунотребление парламентер-
скимъ флагомъ считаютъ позорнымъ. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. • 
ТИФЛИССКиЙ О К Р У Ж Н Ы Й СУДЪ. 

Назначены къ слушанию дела. 
По аппеляционному отделению. 

Па 8 гюля. 
1) Но иску Михаила Илыиицкаго о чону-

ждеиии Аксентия Степурепво къ возвращению 
условия. 

2) По иску Ивана Хизанова съ Якова 
иимеда-шви.ии 180 рублей. 

3) По иску Ивана Гогадзе съ ииаталии 
и Веры Глобо-Михаленко и Аиастасип Но-
виковой 260 рублей. 

4) По иску Добросдава Еремича съ Ев-
гения Бернекса 169 рублей 90 коп. 

5) По иску Христофора Таирова съ Па 
вла Куцубова и Георгия Аиастасова дровъ. 

6) иио" иску Павла Куцубова о признавии 
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за нимъ права собств. на 70 куб. саж. 
дровъ, присвоеншихъ Махаиломъ Шахмурадо-
вымъ и Михаиломъ Шермазановымъ. 

7) иио веку Екатерины Алибековоа съ кн. 
Захария, Рождена и Ильи Цнциановыхъ 2 т. 
рублей. 

8) По обвинению Стеиаиа Гарпова въ на» 
рушенин данной подписки въ обезпечении ис-
ка Дарчо Саипова. 

9) По обвпн. Анны Бериевой въ оскорбле-
нии действиемъ Марты Бериевой. 

10) По обвин. Петроса Саркисова въ ос-
корблен!^ Исая Мирзоева. 

11) По обвин. Егора Мирзоева въ нанесе-
нии оскорбления Егору Григоловѵ. 

12) По обвин. Богдана Теръ-Багдасарова 
въ оскорблении Ефпмии Датия-швили. 

13) По обвин. Оруджа-Мамедъ-ог.иы въ 
краже быка у Акопа Аракелова. 

14) По частн. жалобе Соломона Кьалиева 
на мир. суд. Горийск. отд. по делу еъ Гверд-
цители. 

15) По частн. жадобе Гаиуста Согомоно 
ва на пои. м. суд. Тифлисскаго ѵезда, по 
делу съ Ерибековымъ. 

16) По частн. жалобе Караииета Алавер-
дова на мир. суд. 4 отд., но делу съ Кара-
гезовымн. 

17) По част». жалобЬ иоснфа Казарова на 
мир. суд. Душет. отд., по делу съ Александ-
ромъ Казаровымъ и др. 

18) По частн. жалобе иЗасилия Берелова 
на мир. суд. 3 отд., по делу о признан. пра-
ва на наследсиво къ имуществу Герасима 
Берелова. 

19) По частн. жалобе Амирана Читрика-
швили и др. на мир. суд. Тифлисскаго уезда, 
но делу съ Гюла-Аба-Байрамъ-оглы и др. 

20) По заявлению Марии Морозовой о по-
нуждениии мир. суд. Сигнахскаго отдела къ 
выдаче исполнительнаго листа по делу съ 
Дарча-швиля. 

Четвеугъ, 8 июля. 
СЕМЕЙНЫЙ САДЪ: ДО ПОРЫ ДО ВРЕ-

М Е Н И , комедия въ 2 действ., при участии 
въ дивертиссменте г-жи Нури, г. Сеймура и 
г. Рамеса. 

По безуспешпости торговъ, назна-
чениыхъ при комитете Эриванскаго 
военпаго госпиталя 28 минувшаго 

июпя, на поставку въ этотъ госпи-
таль: а) припасовъ и ыатериаловъ, и 
б) топлива, вениковъ и метелъ съ 
1883 года, окружное интендант-
ское управление, назначивъ въ об-

ицеыъ своемъ присутствии 24 числа 
сего июля вновь р е ш и т е л ы ш й торгъ, 
безъ переторжки, изустный и но-
средствомъ запечатанныхъ объявле-
ний, на объясненный заподрядъ, 
вызываетъ желающихъ принять уча-
стие въ этомъ торге , съ представле-
ниемъ видовъ о звании и узаконен-
пыхъ залоговъ въ обезпечение не-
устойки въ размере 2 0 % съ суммы, 
исчисленной по количеству предме-
товъ заподряда и по ценамъ, ка-
кия будутъ предложены торгующими-
ся. Торгъ будетъ произведенъ на 
т е х ъ - ж е основанияхъ, какия опубли-
кованы въ газете <Кавказъ> сего 
года, за №№ 124, 125 и 126, въ ко-
торыхъ заключаются и количества за-
подряжаемыхъ нредметовъ заготов-
ления. 1169 (3) 3. 

крышъ снега и вывозки его со дво-
ровъ госпиталя, а также очистки 
еоришхъ местъ, каковая операция 
будетъ производиться хозяйствен-
нымъ способомъ комитетомъ госпи-
таля. 1170 (3) 2. 

Тифлисский окружный судъ онре 
делениемъ своимъ, п / п июня 1882 
года состоявшимся, уничтожилъ до-
веренность, данную Георгию Шала 
иову тифлисскою гражданкою ииата-
лиею Нарапетовою и засвидетельство-
ванную у тифлисскаго нотариуса 
Мамиконова, 12 января 1879 года, 
по реестру за Л» 151. 1202 (3) 1. 

Тифлисский окружный судъ опре-
делениемъ своимъ, 18 июня 1882 го-
да состоявшимся, уничтожилъ дове-
ренность, данную Андреемъ Адамо-
вичемъ Месхиевымъ Николаю Василье-
вичу Давыдову и явленную у быв-
шаго тифлисскаго нотариуса Антро-
пова 14 августа 1878 года, по ре-
естру № 2385. 1201 (3) и. 

Не доставлены депеши: мировому судье Ара-
келову-, И.шм Оиай; Леониду Фоти; Констан-
тину Шахназарову, Геворкѵ Нониеву. 

П р и е х а в ш и е : тайный советникъ Ио-
ИИОВЪ, изъ С -Петербурга; генералъ-маиоръ Фа-

деевъ, ииъ Пятигорска; действительный стат-
ский советникъ Васильевъ, изъ С.-ииетербур-
га; полковники: Гастлеръ и иииахатуновъ, изъ 
Эрнвани. 

В ы и х а в 111 и е: генералх-лейтенантъ Квит-
иШЦКиЙ, вь Мавглисъ; маиоръ Амирхановъ, 
въ Эриваиь; хоруижий Сосиевъ, въ Шушу; 
версидский посланникъ при апглийскомъ дво-
ре Мелькомъ-Хаиь, за-границу. 

Теяеграфичесад депеши о погоде, 
въ 7 часовъ, сообщено тифлисскою физическою 

обсерваториею. 

Б.—высота барометра вь миллимеирахь, при-
веденная къ нормальн. температурь О. Г.— 
темиераиура воздуха въ тени но Цельс,— 
(100 градусному- термометру). В.—вет. ииа 
правлеиие и сила ветра: 10—урагапъ, 9 -
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или мене" 
сильный ветерь, О—тихо. 

0-го июля. 
В. Т. В. 

По»оросеийекъ 754,г 4 - 20,, О. 
( очи 753,. + 24„ С8«. 
Ноти 755,И 4- 24„ О. 
Кутано: 714,, + 26,, О. 
'Гифлисъ . • 723,, -+- 27,з О. 
Елисаветоиоль 719,, -Ь 22,, О. 
Баку 757,. + 26,, С*. 
Шура 709,, 4 - 22„ О. 
Ставропол ь 709,» + 23 0 О. 
Пятшгорсп 714,, 4- 20,, • 
Владикавказ 099„ •+• 22„ О. 

БАЗЕПииЫЯ 
Женою отставного унтеръ-офицера 

Александрою Косиченко утеряно сви-
детельство, выданное ей на свобод-
ное прожмвапие въ Тифлисе , а по-
тому, если означенный докѵментъ 
кемъ-либо будетъ найдешь, то дол-
женъ быть представленъ въ упра-
вэение Тифлисскаго нолициймейстера. 

1 1 6 2 (3) 8. 

Воениымъ инженеръ-капитаномъ 
Григориемъ Высотскимъ утеряны че-
тыре билета Тифлисскаго коммерче-
скаго банка, изъ пихъ три отъ 20 
марта сего 1882 г . за Л-.Ѵ- 15493 и 
15494, каждый на сумму 900 р., 
одннъ за №15945 въ 300 руб. и 4-й 
о т ъ 23 июпя сего года № 15975 на 
900 руб. и предписание окружнаго 
инженериаго управления Кавказскаго 
военнаго округа, отъ 28 июня, за 
Л- 6840, а потому, если означенные 
документы кемъ-либо будутъ най-
дены, то должны быть представлены 
въ управление Тифлисскаго полиций-
мейстера. 1154 (3) 3. 

Отставнымъ рядовымъ Егоромъ 
Орловымъ утерянъ указъ объ отстав-
ке его, а потому, если означенный 
документъ кемъ-либо будетъ найденъ, 
то долженъ быть представленъ въ 
уиравление Тифлисскаго полициймей-
стера. и 1 6 0 ( 3 ) 3 -

Отъ Закавказскаго Приказа обще-
ственнаго призрения. 

Въ Закавказскомъ Приказе 30-го 
и к ш Г с е г о 1882 г. будутъ произведе-
ны торги, съ переторжкою чрезъ три 
дня , на продажу винограднаго сада 
тифлисскаго гражданина Соломона 
Хечоева Дарчинова, состоящаго въ с. 
Земо-Авчалы, Тифл. уезда , за непла-
т е ж ъ недоимки по займу въ 1866 г. 
3 ,300 руб. 

Желаюшие купить вышеозначенный 
садъ могутъ видеть оценочную опись 
оному въ Приказе . 1177 (3) 2. 

Судебный, нриставъ при Горий-
скомъ мировомъ о т д е л е , 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 пѵбличнаго торга педвижимое 
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 духаие ; 3)саманни-
ке деревянномъ, съ землею подъ ними 
и дворомъ въ длину 6 саж. и шири-
ну три саж., и 4) виноградномъ са-
д е , 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 о/о и издержками. 

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

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

1165 (3) 3. 

Судебный приставъ при Горийскомъ 
мировомъ о т д е л е , Селецкий, житель-
ствующий 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-
личнаго торга недвижимое имепие, 
принадлежащее княгине Дарии Ми-
рабовне Цициановой, состоящее въ 
Тифлисской губернии, въ уездномъ г. 
Гори, и заключающееся въ одно-
этажномъ деревянномъ доме, камеп-
номъ флигеле и кухне , съ землею 
подъ ними и дворовымъ местомъ, 
мерою приблизительно 160 квад. 
саж., на удовлетворение претензии 
Александра Захариева Гамбарова, по 
исполнительному листу мирового су-
дьи Горийскаго отдела отъ 26 ок-
тября 1881 г . , за X: 3680, въ сумме 
300 р. съ % и издержками. Име-
ние это находится въ залоге у Ека-
терины Худадовой въ сумме 3,100 
руб. и нодъ запрещениемъ по иску 
Александра Гамбарова въ означен-
ной сумме 300 р. Означенное иыение 
оценено въ 300 р., съ каковой сум-
мы и начнется торгъ. 

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

1166 (3) 3. 

Мировой судья Зугдидскаго отде 
ла, Кутаисской губернии, на основа-
нии 293 и 726 ст. уст. гр. судопр 
вызываетъ въ камеру его, состоящую 
въ м. Зугдиды, дворяпъ Баса и Ге 
оргия Васильевыхъ Хоштария и Эрас-
та Жордания, для выслушания заоч-
наго решения, состоявшагося 14 июня 
1882 года, каковымъ решениемъ, за 
неявкою ответчиковъ по публика-
циями согласно 129, 133, 145, 146, 
243, 293, 298, 726 и 728 ст. уст. 
гр. судопр, 1536 и 1585 ст. 1 ч. X 
т. заочно определено: взыскать съ 
дворяпъ Баса и Георгия Василиевыхъ 
Хоштария и Эраста Жордания, съ 
круговою порукою другъ за друга, 
въ пользу ииотийскаго торговца Фео-
филакта Ильича Феофилавтова из-
лишне полученные ими 658 руб. 40 
коп. и неустойки за недоставлен-
ныя 1,073 кило кукурузы 214 руб. 40 
коп., кроме того, взыскать съ т е х ъ -
же ответчиковъ въ пользу истца су-
дебныя и за ведение дела издержки, 
въ размере 25 руб. 

ииричемъ объявляетъ, что, на осно-
в а м и 151 и 162 ст. уст. гр. суд., 
ответчики могутъ, въ двухнедель-
ный срокъ со дня напечатания по-
следней нубликации, подать отзывъ 
о новомъ разсмотрении дела или въ 
месячный срокъ анпеляционную жало-
бу; при неподаче-же въ указанные 
сроки отзыва или анпеляциоппой жа-
лобы решение встуиштъ въ законную 
силѵ. 1203 (3) 1. 

Отдается въ наемъ 
въ г. Севастополе, 

въ доме Бровцына (бывшемъ ииоплав-
скаго) ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖЪ, весь-
ма удобный для ВИиПиАГО СКЛАДА 
или-же какого-либо ЗАВОДА. Длина 
подпала 11 саж., ширина более 3-хъ 
саж.; подвалъ покрытъ прочнымъ ка-
меннымт. сводомъ, высота котораго, 
считая отъ пола, более 2-хъ саже-
ней. Помещение это разделено па 
три отделения; имеетъ боковой светъ ; 
полы асфальтированы; устроена вен-
тиляция; проведена вода и нмеются 
подземные стоки. Подвалъ держитъ 

ЦОСТО И ННУиО ТЕМПЕРАТУРУ 
около 9 % и«; температура эта, нри 
келании, можетъ быть понижена. 
Тутъ-же могутъ быть сданы две ком-
наты, а также флигель, выходящий 
на улицу и приспособленный для 
торговли. Обращаться къ владельцу 
дома, Алексею Александровичу Бров-
цыцу. 1815 (3) 1. 

с т е к л я н н ы й з в д ъ 
барона фонъ-Кученбаха доставляете 
бутылки, ламповыя принадлежности 
и вообще все сорта дутаго стекла, 
лучшаго достоинства и по самымъ 
дешевымъ ценамъ. Розничная прода-
жа производится на самой фабри ке 
и въ Тифлисе, на Головинскомъ 
проспекте, въ доме князя Орбелиани. 
Оптовая-же продажа производится 
въ конторе Сименса и Гальске, въ 
Кукахъ, рядомъ со второй гимна-
зией. 1626 (о) 4. 

К В А Р Т И Р А 
о 6-ти комнатахъ въ верхнемъ эта-
же со всеми удобствами отдастся 
въ наемъ: на углу Николаевской и 
Гедевановской ул., д. 60—6. 

1804 14) 3. 

А. 
и N и А и ? 1 2 1 & 

м о р и д ж и ,. к : 
Головинский проспектъ, домъ князя 

Мухранскаго. 
' 1818 (3> 1. 

Честь имею объявить тифлисской 
почтепнейшей публике, что мною 

открыта 

„ШТОРНАЯ МАСТЕРСКАЯ", 
въ которой принимаются следѵющия 
работы: ШТОРЫ для МАГАЗИН-
Н Ы Х Ъ ии ДОМОВЫХЪ ОКОНЪ съ 
РАЗНЫМИ НАДПИСЯМИ и РИ-
СУНКАМИ, а также ШИРМЫ и 

З А Н А В е С И Д Л Я БАЛКОНОВЪ. 
Мастерская помещается на Като-

лической ул., не доходя еврейской 
синагоги, домъ Л® 22. Р. (10) 2. 

Желаю КУПИТЬ ДОМЪ съ 

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

СИМЪ ОБЪЯВЛЯЮ, что выданная 
изъ Кутаисской почтовой конторы 
почтовая росписка отъ 15 мая 1882 
года, за № 19, въ приеые денной по-
сылки па 140 рублей, съ адре-
сомъ въ Змиевъ, Харьковской губер-
нии, на имя Михаила Тараева, мною 
утеряна; если-бы таковая бы-
ла кемъ-либо найдена, то прошу до-
ставить въ г. Кутаисъ, дворянину 
Теймуразу Чачава. Флигель - адъю-
тантъ князь ГЕОРГиЙ ШЕРВАШИ-
ДЗЕ 1807 (3) 3. • 

БАКИНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
СОБРАНиЕ вызываетъ желающнхъ 
принять па себя содержапие кухни 
и буфета съ перваго января 1883 
года. Заявления желающихъ должны 
быть поданы до 20 августа сего го-
да въ советъ с.таршинъ названнаго 
Собрания. О подробностяхъ условий 
содержания кухни и буфета можно 
узнать въ конторе Бакинскаго Со-
брания. 1808 (15) 3. 

ИЩУТЪ ШРТИРУ 
къ июлю месяцу въ 7 или 8 коянатъ 
со службами, въ Сололаках», или 
близь Геловинскаго просп. Адр. 
нросятъ оставить въ редакции газе-
ты <Кавказъ>. Р. (20) 17. 

В Ъ КОДЖОРАХЪ отдается въ 
наймы дача Сливицкаго, состоящая 
изъ одного двухъ-этажнаго дома о 
шести большихъ и четырехъ малень-
кихъ комнатахъ, со всеми службами; 
объ условияхъ спросить въ Тифлисе, 
на почтовой станции, Ибрагимбекова, 

1705 (6) 4. 

^ д Л и . Ж 1-го сбора въ этомъ 
году великолепенъ. Получены 50,000 
ф. этого чаю В Ъ АНГЛиЙСКОМЪ 
МАГАЗИНе и продаются 2 5 % де^ 
шевле чемъ где-либо, т. е.: отлич-
ный чай 1 р. 20 к. ; превосходный 
яоннингъ 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 
жеяезныхъ кроватей отъ 5 до 50 р. 
и т . д. 1799 (7) 4. 

3. КАРПИНСКиЙ и В. ЛЕППЕРТЪ въ Ге-
тенувке, чрезъ иирушковъ, ст. В.-В. Ж • 
'Е Фабрика тивографснихъ нрасокъ. 
Контора в ъ В а р ш а в е , Электоральная, 
35. .Ѵг 6. (10) 5. 

В 
ъ Горийскомъ уезде , не далее две-
надцати верстъ отъ р. Куры и од-

ной изъ станций железной дороги, 
отдается на срубъ еосновый и еловый 
строевой лесъ на выгодпыхъ услови-
яхъ . Спросить въ агентстве иПав<*р-
дова. 1822 (5) 1 . 

ДЖОНСОНА 

Ш Т Н Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Н Ы . 
ВЫШЛА ОТДМЫиОЙ книжкой 

Н А Г Р У З И Н С К О М Ъ Я З Ы К Ъ 
Д Г А М Л 

„РОДИНА", 
Цена 60 коп.; продается въ тент-

стве Шавердова. 
V. (10)* 1. 

н о в ы а АДРЕСЪ 
А. присяжпаго новерениаго 

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

на 
1. 

4 

| Ш С Г Л / Ш П Я и 
4 для одной шапки, новаго образца, ^ 
^ продаются въ 

и идаште ш ж т 

Б Л А Г О Р О Д Н А Я Д А М А 
вдова желаетъ иметь место эконом-
ки. Спросить въ военно-народномъ 
управлении, чиновника Васильева. 

1316 (2) 1 

УЛШ.У ПОДПНСЬ 1 

г./'- / ' . ,'': 

15 июля сего года будутъ произво-
диться въ капцелярии Иотийской ме-
стной команды торги на поставку для 
команды лазарета и офицеровъ, а так-
же и для проходяицихъ чрезъ г. Поти 
войскъ, мяса, срокомъ съ 1 августа 
1882 года по 1 августа 1883 года, по-
чему желающие взять этотъ подрядъ 
на себя могутъ явиться въ означен-
ный день торга, въ 12 часовъ дия, 
съ благонадежными залогами, въ 
канцелярию команды, где могутъ ви-
д е т ь кондиции и условия поставки 
мяса. ' 1 1 7 1 (3) 2. 

На основании предписания окруж-
наго интендантскаго управления, отъ 
2Ѵ23 июня 1882 года, за № 20997, 
вследствие несостоявшихся 12 июня 
торговъ, въ комитете Владикавказ-
скаго военнаго госпиталя назначены 
вновь торги 12 июля сего года на 
очистку нечистотъ, а также вывозку 
со дворовъ госпиталя сорныхъ местъ, 
въ. периодъ съ 1-го августа 1882 го-
да и по 1-е января 1885 года, на 
условияхъ, обозначенныхъ въ объяв-
лении, припечатанномъ въ №№ 128, 
129 и 130 этой газеты, за исклю-
чениемъ лишь операции скидки съ 

и Щ Щ 1 и 
К О ф е л ю б и т е л Е Н ! 

'2ЧАЙНЫЯ ЛОЖКИ д о в о л ь н о НА ПРИГОТОВЛЕН ИЕ ' ' 

иКОФЕ ВОДЯННАГО ИЛИ МОЛОЧНАГО 

и С А Р К И С О В А . 

1 
\ 

что на АрмянСкомъ базаре, по 
90 коп.; тамъ-же имеются все 

нужные полковые материалы. 
1682 (14) 6. 

• • • » • 

ПРОДАЕТСЯ Л Е Г Ш И 

для одиночной, 

4 
4 

4 и 

4 
4 

новый 

троечной езды, и 

$ присиюеооленный 
парной дышловой и 

Л О Ш А Д Ь вер-
ховая д х л л ѵ ^ з ь л ^ л а & ^ вы-
езженный подъ дамскимъ седломъ. 

Лорисъ-Меликовская улица, рядомъ 
съ духовною семинариею, спросить во 
дворе .^Л; 3—5. 1797 (3) 3. 

НОВАЯ ПАТЕНТОВАННАЯ 
Ж Н Е Я 

„КОНТИНЕНТАЛЬ" 
весомъ 19 пуд. получена во вновь 

открытомъ магазине 

Г . и Ш и Л О и М и К 0 , 
на Дворцовой улице, въ доме брать-
евъ Довьяновыхъ. Тамъ-же получены 
водоочистительные аппараты (фильт-
ры) и герметическия баночки для 
варенья и проч. 1814 (3) 2. 

УТЕРЯНА почтовая квитанция 
на посланные въ 

Москву бр. Завьяловымъ 100 руб. 
Прошу нашедшаго внести квитан-
цию ко мне въ магазинъ. 

МИХАИЛЪ ТЕРЪ НИКОГОСОВЪ. 
1810 (3) 3. 

МАСКАРАДЪ 
ВЪ РЕМВСЛЕННОМЪ СОВРАНШ 

въ пятницу, 9-го июля, вечером^,. Плата; съ членовъ Собрания по 25 кои., 
съ гостей по 1 руб.. маски безплатно, но оне должны быть введены чле-

нами Собрания. 1817 (21 1. 

т т шиштдъ 
Д . П. Н Е Д О У Р О В А и К0 

ИииииМи ф и д и ф и и иииии;и л о и и и и г и 
(станция АНСАЙ Нозлозо-Воронежско-Ростовской железной дороги). 

Предлагаетъ норохъ охотничий высокаго сорта отъ 18 до 22 руб. за 
пудъ и минный (рудничный) отъ 15 ДО 18 р. пудъ. № 1 (4) и. 

^РЕВОВ^ЬНЛКАЖ^он К0Р0БКиЦ| 
К О Т О Р А Я Р У Ч А Е Т С Я ЗА К А Ч Е С Т В О . 

П 0АД*Ш7нмии М ЛР^ону 
- И А Е Т Ъ П Р Р Г Л ^ А П С И А Н О ПО ' Ъ 

ПАРОВАЯ ФАБРИКА 

Въ пятницу, 9 июля 1882 г., 

В Ъ Ш Н Е М Ъ ТЕАТРе СЕМЕЙНАГО САДА 
И М е Е Т Ъ БЫТЬ 

иР 
Л 

С П Е К Т А К Л Ь 

и. И. Р А Т И и! Я, 
С Ъ У Ч А С Т и Е М Ъ 

г-жи Саксонской, г-жи Нури, гг. 
Биязи, Викторова, Осетрова и др., 
а также известпаго виртуоза на ве-
рифоне г. СЕЙМУРА-

1811 (3) 2. 

въ С.-Иетерб. Иассазве 
к Ъ С В е Д е н и Ю! 

шведский баль „ Э Л Е О П А Т Ъ " замъ" прови'з. 
Употребляется против* перхоти головы и отъ выпадения во.юсъ. и опытомъ признанъ 
вераей ШИИМЪ и пичемъ незишеишмымъ целеби. средствомъ для остаыавльсания вы-
падепия и укренлепия корня волост,. Пользуется всеобщимъ доверивмъ и внпманиемъ вра-
чей п публики. Тысячи обязаны единственно „Элеопату^ своима длинными хорошими 
волосами. Родители и воспитатели и др. должны обращать шшиание па волосы детей. 
Продается во всехъ аптекахъ, аатекарекпхъ складахъ и косметическихь магазииахъ 
Р О С С И Й С К О Й империл. Для иногородннхъ заказчнковъ высылается не менее 2-хъ флако-
новъ за 4 руб., содержащихъ по 120 граммовъ. Отправка и нересылка производятся во 
всякое время и исполняются немедленно и добросовестео. При вьисылке денегъ на за-

казъ и пересылку, необходимо указать вотъ этотъ адресъ для ипогородныхъ: 

Главный складъ для всего 
К А В К А З А 

въ МАГАЗИН!. Высочайше утверждепнаго КАВКАЗСКАГО ТОВАРИ-
ЩЕСТВА торговли аптекарскими товарами В Ъ ТИФЛИСе. 

1475 (10) 6. 

Зачемъ платить 20 р. за деревянныя кровати, въ которыхъ является 
постоянно грязь, когда можно купить чистыя железныя односпальныя 

кровати отъ 12 р. въ Английсконъ магазине? 
Зачемъ платить отъ 20 до 80 к. за коробку перьевъ, где находится 

только 100 штукъ, когда можно иметь 144 штуки за эту цену? 
Для чего платить 1 р. 60 к. или 3 р. за и ф. чаю, когда можно покупать 

лучше но 1 р. 20 к. и 2 р.? 
Зачемъ платить везде 25 процентовъ дороже за 1,001 другихъ разныхъ 

предметовъ, когда можно покупать ихъ 2 5 % дешевле, чемъ где-либо? 
Почему Английский магазинъ продаетъ такое громадное количество това-

ровъ? Потому, что этотъ магазинъ делаетъ большой оборотъ и доволь-
ствуется маленькой пользой! 274 (40) 33. 

АМЕРИКАНСКИ ЗУБНОЙ ВРАТЬ Д-Р!» ВАЛЬТЕРЪ, 
на Головинскомъ проспекте, въ доме Шиоевой, одинъ подъездъ съ фотографией Вестли. Принимаетъ пациентовъ для вставления искусственныхъ зубовъ 
по американской системе, какъ цельныя челюсти, такъ и одиночные зубы, которыхъ нельзя отличить отъ настоящихъ и ими совершенно свободно 
можно жевать пищу. Лечу зубныя болезни мною изобретенными средствами и пломбирую зубы всеми вновь известными до-сихъ-поръ въ^ практике 
пломбами, имею зубной элексиръ, который укрепляетъ десны, зубы и уничтожаетъ дурной запахъ изъ рта, зубной порошокъ, который делаегь 
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) 3. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 7 июля 1 8 8 2 года, Типогр. Гдавн. Упр. Главноначаяьств. гражд. част, ра Кавв., Дорисъ-Медик. уигаа, комъ ва». Ре&акторъ-издатедь вн. Д . Г . Э Р И С Т О В Ъ . 

* 

Ш Ю Д & Ж Ѵ М и 
земля, 100 квадратныхт. сажепей: 
Куки, Александровская улица, домъ 
Л° 44; о депе спросить тамъ-же, у 
хозяйки. 1820 (2) 1. 

К У Т А И С Ъ . домъ Чернецкаго, на 

Белохванской улиде, ишАРиииРи! 2 
большихъ комнаты, 1 малая, перед-
няя, учасиие въ кухне , кладовой, 
людской; дворъ, садикъ. Спросить 
въ томъ-же доме у В. Л. Мельмана 
объ условияхъ. 1819 (2) 1. 

П Р И Н И М А Ю Т Ъ П Е Р Е П И С К У 
бумагъ по 35 к. за листъ въ агент-
стве Нанукова: Головин, пр., д. Б е -
лого. ' 1823 (3) 1. 


