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О Т Ъ Р Е Д А К Ц и Е . 
Редакцил отирыта ежедневно отъ 1 до 2-хъ часови по-по-

дудви. 

Статьи, доставляемы» для помещения въ текстъ газеты, долж-
ны быть за подписью и съ адресомъ автора. 

Статьи, доставляемыя безъ условий считаются безплатнымя 
и поступают ,̂ въ полное распоряжение редакции. 

Редакция возвращаетъ статьи только по личному вогтре-
бованию и безъ всякихъ объяснений. Статьи принятия, въ сиучаЬ 
надобности, подлежать сокращен!». 

ОТЪ АДМИНИСТРАЦИИ. 
Контора для приема подписки и обьявлеыий открыта еже-

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

за строку петита; на первую страницу принимаются только изи&-
щепия о смерти и объявдения отъ общественныхъ и сосдовныхъ уяк 
реждений и местныхъ редакдий. За разсылку при газете объявдениии 
взимается шесть руб. съ тысячи. 

Въ Парижъ объявления и подписка принимаются общество»! 
Наѵав еи С'. Рагиз. 8, Риасе йе 1а Воигве. 

ПОДПИСНАЯ ЦеНА. 

Редакдия помещается на Дворцовой 
раджева, № 5. 

улице, въ доке Са- ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 

Съ доставкою 
въ Тифлисе. 

На годь 11 р. 50 к. 
„ полгода... . . . 6 „ — „ 
„ 3 месяца . . . 8 , 50 „ 
„ 1 месяцъ. . . 1 ,. 50 „ 

Съ ПЕРССЫД&ОЮ. 
По ИМПКРШ. По почт, со юз г, 

13 р. 18 р. 40 
7 , Ю „ - , *. 8 „ - . 
1 „ 75 к. 2 „ 50 , 

ииравительственныя распоряжения. 
По Бакинскому каратпиыю-таможсиниму 

округу. 
О н р е д е л я ю т с я : отставной титуляр-

ный советннкъ Рубен;. Меликъ-Атамовъ — 
сверхъ-иптатнымь чиновникомъ при Нахиче-
ванской караптинно-таможенной вонторе; жи-
тель дер. ииазарбатъ, Нахичеванскаго уезда, 
Эрнванской губернин, Месропъ Микиртичевъ 
Теръ-Вартаняицъ—шисцомъ въ Иахичеванскую 
карантвнно-таможевную контору, съ причи-
слениемъ ко второму разряду канделярскихъ 
служителей но происхождению; уволенный отъ 
должности фельдшера Илья Юриковъ— писцомъ 
въ иПарурскую карантин но-таможенн у ю за-
ставу, съ нричислениемъ къ третьему разряду 
канделярскихъ служителей; отставной сорти-
ровщпкъ Керченской почтовой конторы Сер-
гей Грациаковъ—нисцомъ въ канделярию Ба 
кинскаго карантинно-таможеннаго округа, съ 
причислениемъ ко второму разряду канцеляр-
скихъ служителей по происхождению, все съ 
1 иж;ля сего года. 

П р и ч и с л я е т с я : канделярский служи-
тель иии разряда ииахичеванской карантинно-
таможенной конторы Татевосъ Теръ-Стеиа-
новъ Мудуси Паносовъ—ко второму разряду 
канделярскихъ служителелей по происхожде-
нию, съ 1-го июля сего года. 

О п р е д е л л е т с л : окончивший курсъ въ 
Московской земледельческой школе Дмитрий 
Фона, съ 7 июля сего года, ши должность 
лесного кондуктора Пятигорскаго лесни-
чества, Терской области. 

У в о л ь н я е т с я : смотритель Кубинскаго 
тюремнаго замка, коллежский секретарь Аза-
рий Ферштантъ, согласно просьбе—отъ долж-
ности и вовсе отъ службы, съ 25 июня сего 
года. 

О п р е д и л я е т с я : состолщий не у делъ 
губернский секретарь Петръ Тепляковъ, со-
гласно просьбе—вновь на службу, съ назна-
чениемъ смотрителемъ Кубинскаго тюремна-
го замка, съ 25 июня сего года. 

Н Е О Ф Щ Ш Ш Ч А С Т Ь . 

Т и Е г Т Е Е Г и Р - А . ЗѴГЗѴЕЪХ 
{Отъ международ, телеграфнаго агентства). 

С.-Петербургъ, 8 июля. Газета 
„Земство" заявляетъ о добро-
вольной приостановке. 

Парижъ. 8 июля. Палата ут-
вердила кредитъ въ 7 . 8 0 0 , 0 0 0 
Франковъ на египетскую экс-
педицию. 

С.-Петербургская биржа: 8-ю 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 
Отдельные нукера продаются по 5 коя. 

Песковская, Авчальская, Алексан-
дровская, Церковная, Реутовская и 
Бирочная. 

Намъ сообщаютъ о прискорбномъ 
недоразумении, случившемся 6-го ию-
ля, въ шиитской мечети, во время 
богослужения, между молившимися и 
шейхъ-уль-исламомъ, вследствие не-
тактичной его речи. Озлобление 
толпы было настолько сильно, что 
шейхъ-уль-исламъ, во избежание не-
ириятныхъ носледствий, долженъ 
былъ поспешно оставить мечеть. 

По словамъ газ. <Мшакъ>, обита-
тели А в л а б а р а, недовольный не-
внимательностью и безучастпымъ от-
ношениемъ тифлисской городской ду-
мы къ ихъ общественнымъ интере-
самъ, приготовили коллективную за-
писку, въ которой перечислены все 
ихъ нужды. Записку эту, за много-
численными подписями, они намере-
ваются подать г. Главноначальствую-
щему. 

Намъ сообщаютъ, что отъ концерта, дан-
наго съ благотворительной целью 4 июля се-
го года въ Коджорахъ, выручено: 

Р. К. 
Отъ продажи билетовъ съ иремиями. 198 50 
Издержано: 
За перевозку стульевъ изъ Тифлиса 

и обратно, а также и прокатъ ихъ. . 36 40 
За переноску рояля 7 — 
Музыка 10 — 
Разные расходы, какъ-то: за напе-

чатание афишъ и билетовъ, нумера въ 
гостшшице для участвующихъ и рас-
порядителей, стодъ, на ироездъ гг. 
участвующихъ и распорядителей ту-
да и обратно, освещение и такъ далие. 117 — 

Приказъ но Управление Главнона-
чальствующаго гражданскою частию 

на Бавказе . 

июля 3 дня 1882 года. Въ м. 
Абастумане. 

Назначаются: Старший Помощникъ 
Начальника Кизлярскаго округа, Тер-
ской области, Маиоръ Бергеръ — На-
чальникомъ того-же округа' и быв-
ший непременный членъ Бельскаго, 
Смоленской губернии, Уезднаго по 
крестьянскимъ деламъ Присутствия, 
отставной Поручикъ Абашевъ—Миро-
вымъ Посредникомъ ии Эчмиадзинска-
го Мироваго по иоселянскимъ де-
ламъ отдела. 

Увольняются въ отпускъ: испра-
вляющий должность Кутаисскаго Гу-
берпскаго Врача, Статский Совет-
никъ Альбрехтъ, въ г. Тифлисъ и м. 
Абастумапъ; Инспекторъ Народныхъ 
Училищъ Тифлисской губернии, Кол-
лежский Советникъ Хитаровъ, въ раз-
ные города России; Старший Помощ-
никъ Акцизнаго Надзирателя 5-го 
округа Управления Акцизными Сбо-
рами Ставропольской губернии, Тер-
ской и Кубанской областей, Коллеж-
ский Ассесоръ Костенский — въ гор. 
Тифлисъ; Делопроизводитель ѴН 
класса Департамента Главнаго Упра-
вления Главноначальствующаго Граж-
данскою частию на Кавказе, Титу-
лярный Советникъ Семеновъ, къ Абас-
туманскимъ и Кавказскимъ мине-
ральнымъ водамъ и Счетный чинов-
никъ того-же Департамента, Коллеж-
ский Ассесоръ Юдинъ, въ Кутаисскую 
губернию,—все на два месяца, съ со-
хранениемъ содержания. 

ииодписалъ: Главноначальствующий, Гене 
радъ-Адъютантъ князь Дондуковъ-Корсакоеъ. 

Восточный заемъ 
2-й — — 
3 - Й — — 
Цена полуимпериала 

Курсы: 
На Лоядонъ 

— Амстердамъ 
— Парижъ аоо 
Настроение биржи тихое. 

8-ю июля. 
Р. к . 
210 75 
212 55 

93 87 
90 62 

90 75'/* 
90 37Ѵа 
90 12»/я 
89 371/» 
89 50 
89 50 

8 18 

22 25 
207 55 

гѵ к п 5 0 

Х Р О Н И К А 

Въ виду появившихся въ печати за-
явлений о неудовлетворительномъ со-
стоянии К и р о ч н о й улицы (отъ Ми-
хайловской улицы до летняго «Круж-
ка») городская управа сообщаетъ 
намъ: 1) что ремонтъ мостовыхъ на-
чался съ марта сего года и по сие 
время ремонтируются улицы по пра-
вому берегу р. Куры, такъ-какъ на-
личное число мостовщиковъ, быв-
шихъ въ Тифлисе и нанятыхъ уп-
равой, такъ незначительно (15—17 
человекъ), что представлялось не-
возможнымъ производить одновре-
менно работы по обоимъ берегамъ 
Куры, и 2) что ремонтъ мостовыхъ 
по улицамъ праваго берега р. Куры 
будетъ оконченъ не позже половины 
июля и затемъ все наличные мостов-
щики будутъ переведены на работу 
на левый берегъ, где назначены къ 
ремонту следующия улицы: Мостовая, 

иитого расходу.. . 170 40 
Остается 28 10 
Принося искреннюю благодарность посад-

скому голове г. Коргановѵ, А. Шахъ-Азизову 
за участие какъ въ устройстве концерта, 
такъ и въ продаже билетовъ, г-же Минке-
вичъ и г. Ланко, уступившимъ рояль, рас-
порядители просятъ у коджорской пу-
блики извинения за все те упущения, какия 
были допущены въ тотъ вечеръ по ииепред-
виденнымъ обстоятельствамъ и по причин* 
техъ трудностей, съ которыми сопряжено 
было устройство концерта въ Коджорахъ; 
гг. Тхоржевский и Алексеевъ-Месхиевъ прие-
хать не успели. 

Оставшаяся сумма 28 руб. 10 коп. пере-
дана по назначению *). 

чансвъ съ нефтью. Убытокъ оценива-
ютъ въ 2 тыс. рублей. 

Въ газ. <Мегу> пишутъ изъ Ну-
хи, что 8-го июня, среди белаго 
дня, татаринъ некто Апкяръ похи-
тилъ 12-летнюю девочку-армянку и 
изнагиловалъ ее. Родные девочки 
обратились къ уездному начальнику, 
который приказалъ приставу Гасанъ-
беку отнять девочку у похитителя и 
возвратить роднымъ. <Но Гасанъ-
бекъ, говоритъ корреспондентъ, ото-
бравъ девочку, повелъ ее къ себе, 
удовлетворилъ свою страсть и съ 
оружиемъ въ рукахъ требовалъ у 
девочки, чтобы она отрицала вся-
кое насилие со стороны Апкяра и 
показала-бы, что сама пошла къ не-
му добровольно». 

Со страха девочка такъ и показа-
ла въ -начале, но при дальнейшихъ 
допросахъ она созналась чистосер-
дечно и показала все подробности 
похшцепия, насилия и угрозъ. Силь-
но возмущенные местные армяне 
обратились къ содействию властей. 

О т о й - ж е истории пишутъ въ 
<Мшакъ> следѵющее: 

^Похищенную девочку въ 3-й 
разъ привели къ следователю. Она 
и на этотъ разъ подтвердила свое 
показание о похищении, изнасиловании 
и сделанныхъ ей угрозахъ для пре-
вратнаго показания. Девочка переда-
на въ армянскую семью, но татары 
(?) несколько разъ покушались вновь 
похитить ее. Армяне, желая выдать 
ее замужъ, собрали деньги на при-
дапои.» , 

Насъ нросятъ заявить, что отъ спектакля, 
даннаго любителями 20-го июня сего года, въ 
театре Арцруни, въ пользу бЬднаго ученика 
2-й классической гимназии, выручено *): 

Отъ продажи билетовъ,- 64 р. 40 к 
Издержано: 
За театръ г. Арцруни 30 р. — „ 
За напечатание афишъ, парикмахеру и за 

костюмы 20 р. Итого 50 р. Остается 14 р 
4 0 коп. 

Распорядители приносятъ благодарность г. 
Арцруни, уступившему театръ за 30 р. **), и 
всемъ приннмавшимъ участие какъ въ самомъ 
спектакле, такъ и въ продаже билетовъ. 

Оставшаяся сумма—14 руб. 40 коп.—выда-
на по назначению ***). 

Въ газ. <Мегу> пишутъ изъ В л а -
д и к а в к а з а . что у подошвы горы 
Казбекъ, недалеко отъ станции Ко-
би, есть пещера, въ которой, по 
уверению туземцевъ, обретаются не-
чистыя силы, а потому никто не 
осмеливался войти туда. ииа-дняхъ 
осетипския дети, играя, вошли въ 
пещеру и нашли тамъ переплетен-
ную большую рукопись, писанную на 
пергаменте, неизвестными письмена-
ми. Книгу они отнесли къ своему 
священнику, но ему показалось, что 
буквы армянския, а потому онъ ото-
слалъ рукопись къ владикавказскому 
армянскому священнику. Осетины, 
вырвавъ изъ книги одинъ листа, 
принесли его къ армянскому священ-
нику, но и онъ не могъ его прочесть, 
хотя, но его словамъ, ббльшая часть 
буквъ армянския и даже страница 
занумерована армянской древне упо-
требляемой цифрой сто. Священ-
никъ давалъ за книгу 5 руб.; но 
осетины сочли за лучшее отнести 
рукопись въ Тифлисъ. Дальнейшая 
судьба этой находки неизвестна 
корреспонденту. 

«Каспию» передаютъ, что товарное 
движепие по Баку-Тифлисской желез-
ной дороге начнется съ 1-го августа 
и что, будто-бы, будутъ перево-
зиться все товары, за исключениемъ 
нефти. 

Въ газ. «Мшакъ» пишутъ изъ К и-
з л я р а , что затоплена Ѵз часть са-
довъ, въ томъ числе наилучший садъ 
Измировыхъ, стбивший до ста ты-
сячъ руб. Стоимость всехъ 100 за-
топленныхъ садовъ доходитъ до 1 
милл. руб. 

Газета <Каспий> сообщаетъ, что 26 
июня, въ субботу, въ Черномъ го-
родке, на заводе Ага-Наджафъ-
Кули-Аллахвердова произошелъ п о-
ж а р ъ , истребивший 5 деревянныхъ 

*) Редакции доставлена роспнска въ полу-
чении г. А. 28 р. 10 к. 

*) Не получено еще отъ некоторыхъ лицъ 
27 руб. 

**) По заранЬе заключенному условию они 
должны были уплатить 50 руб. 

***) Росписка ученика а ' представлена гь 
редакцию. 

Въ газету <Мегу> пишутъ изъ 
А х а л ц и х а, что, вследствие сильна-
го упадка торговли, многие изъ ре-
месленниковъ - торговцевъ переселя-
ются въ другия места. Переселения 
эти припдли-бы более значительные 
размеры, но многие живутъ надеж-
дой видеть Ахалцихъ губернскимъ 
городомъ. 

Газета «Мшакъ» сообщаетъ о сле-
дующемъ невероятномъ случае. Въ 
Тифлисе, на Католической улице, 
проживаетъ г. Михаилъ Саатсазовъ, 
мужчина 57 летъ, но еще полный 
жизни и энергии. ииесколько летъ 
тому назадъ онъ совершенно посе-
делъ, но въ недавнемъ времени 
волосы его, безъ всякихъ искус-
стве нныхъ средствъ, вдругъ нача-
ли краснетъ, а теперь совершен-
но почернели и приняли тотъ есте-
ственный цветъ, который свойстве-
ненъ волосамъ юноши-брюнета. Изум-
ленный г. Саатсазовъ намеренъ об-
ратиться за разъяснениемъ этого фе-

номена къ нашимъ докторамъ и под-
вергнуть себя ихъ изследованию. 

Изъ А д ж а р и с ъ-ц к а л и въ <Ба-
тум. Листокъ» пишутъ, отъ 29 июня: 
Прежде чемъ приступлю къ описа-
нию встречи его сиятельства Главно-
начальствующаго, предпошлю коро-
тенькую заметку о местности, где 
происходила встреча. 

Ущелье Аджарисъ-цкали представ-
ляетъ самое дикое и вместе съ 
темъ величественное местоположение 
въ Батумской области, и вотъ на 
такой месгности, противъ казармъ, 
построенныхъ Владикавказскимъ пе-
хотнымъ полкомъ, былъ устроенъ въ 
самое короткое время нижними чи-
нами 4-го Кавказскаго линейнаго ба-
талиона, по указанию штабсъ-капита-
на того-же баталиона, князя Амирад-
жиби, искусственный садъ и цвет-

ииикъ. Все это было сделано съ та-
кимъ искусствомъ, что самый при-
хотливый вкусъ лучшаго ничего не 
могъ пожелать. иио средише сада 
былъ устроенъ павильонъ изъ жи-
выхъ цветовъ и листьевъ, который 
былъ предназначенъ местомъ для 
завтрака князю. Столъ былъ серви 
рованъ на 24 персоны, почему не 
все находившиеся тутъ могли принять 
участие въ общемъ веселии за завтра-
комъ. Павильонъ былъ разукрашенъ 
разноцветными флагами и вензелемъ 
его сиятельства, а у входа въ па-
вильонъ была надпись золотыми бук-
вами: <добро пожаловать». Съ фа-
садной стороны павильона былъ 
устроенъ фонтанъ. Тутъ во всей 
наглядности заметно было сопер-
ничество искусства съ природой 
н еще разъ пришлось убедиться въ 
превосходстве человеческаго искус-
ства. Его сиятельетво ожидали у 
парома черезъ Аджарисъ-цкали по-
мощникъ военнаго губернатора Ба-
тумской области князь Эристовъ, 
Аджарский окружной начальникъ 
киязь Лордкипанидзе, Батумский ок-
ружной начальникъ подполковникъ 
Степановъ, съ влиятельными беками 
и агаларами, и командиръ 4-го Кав-
казскаго линейнаго баталиона князь 
Визировъ съ ротою, выстроенною на 
шоссе противъ парома. Въ 12 ча-
совъ 30 минуть его сиятельство пе-
реправился черезъ реку Аджарисъ-
цкали. Поздоровавшись съ ротою, 
князь изволилъ разспрашивать ниж-
нихъ чииовъ и, оставшись вполне 
доволенъ состояниемъ роты, побла 
годарилъ несколько разъ команди-
ра баталиона кн. Визирова и коман-
дира роты капитана Угрехелидзе; 
затемъ его сиятельство нодошелъ 
къ местнымъ жителямъ, приехав-
шимъ для встречи, и принялъ ихъ 
весьма ласково; при этомъ кадий 
Батумскаго областнаго меджлиса но-
далъ его сиятельству отъ именп ба-
тумскихъ жителей прошение. Въ 3 
часа 20 минутъ, окончивъ завтракъ, 
его сиятельство изволилъ выехать 
изъ Аджариоъ-цкали по вновь устро-
енной аджарской дороге. 

иио словамъ <Батум. Листка», ба-
тумские жители подали его сиятель-
ству Главноначальствующему граж-
данскою частию на Кавказе и за 
Кавказомъ следующее прошение: 

< Скоро .истекаетъ четырехлетие, 
какъ водворилось русское правитель-
ство въ Батумской области; между-
темъ страна наша и жители ея до 
настоящаго времени ве имеютъ техъ 
священныхъ правъ и преимуществу 
какими пользуются остальныя части 
Русской империи. 

<До-сихъ-поръ сословныя права на-
ши не выяснены; до-сихъ-поръ не 
позволяютъ намъ, какъ полноправ-
нымъ собственникамъ, пользоваться 
загородными своими имениями спо-
койно и безспорно; несмотря на то, 
что мы такие-же верноподданные 
своего Государя, мы лишены свя-
тыхъ правъ купли и продажи заго-
родныхъ нашихъ земель. Страна на-
ша находится въ полномъ запѵсте-

нии, мы не моаиемъ земель иашихъ 
никому отдать на долгосрочный арен-
ды; оне должны лежать необрабо-
танными и потому непроизводитель-
ными. 

«Окрестности города Батума не пи-
та ютъ его своими сельскими произ-
ведениями и потому между спросомъ 
и предложениемъ негъ никакого 
экономическаго обмена. 

«Городъ нашъ, лишенный первой 
своей необходимости, то есть п'ро-
довольствия, долженъ получать его, и 
нритомъ за дорогую цену, и;ъ дру-
гихъ городовъ Турции или России. 
Бедствия прошлой войны и ненормаль-
ное настоящее наше ноложение дове-
ли насъ до крайней нищеты и раззо-
рения. 

«Хотя, вслЬдствие представления 
начальника Кавказскаго горскаго уа-
равления, отъ 26 июня 1880 года, № 
1904, Его Императорское Высоче-
ство, бывший Главнокомандующий 
Кавказскою армиею, и разрЬшил ь, до 
разсмотрения поземельныхъ правъ въ 
законодательномъ норядке, допустить 
куплю и продажу земель въ Батум-
ской области на техъ основанияхъ, 
какия существовали при турецкомъ 
праиительстве, но, неизвестно намъ 
по какой причине, это распоряжение 
не приводится въ исполнение. 

«Все вышеизложенное, въ связи съ 
темъ слухомъ, который прочно дер-
жится въ стране, что въ скоромъ 
времени должны быть закрыты ок-
ружные и областпые меджлисы, по-
буждаете насъ умолять ваше сия-
тельство исходатайствовать намъ: 1) 
введение у насъ городового положе-
ния, такъ-какъ постоянный нриливъ 
новаго элемента нефтепромышленнк-
ковъ и другихъ, вновь поселившихся 
лицъ въ среду нашу, вполне можетъ 
гарантировать его своевременность; 2) 
продажу и покупку какъ городскихъ, 
такъ и загородныхъ земель по темъ 
границамъ, согласно 47 ст. турецка-
го законоположения, въ коемъ име-
ютъ значение границы, какия обозна-
чены въ нашихъ докумеятахъ и по 
какимъ мы фактически сотни л е т ъ 
владеемь; 3) произвести генеральное 
межевание въ стране, по примеру 
Закавказскаго края; 4) назначить 
сословную коммисию для выиснения 
нашихъ правъ состояния; 5) оставить 
областной и окружные меджлисы съ 
темъ, чтобы на составь ихъ было-
бы обращено должное внимание. и 6) 
уплатить намъ следуемое вознаграж-
дение за земли, отходящия подъ ка-
зенную надобность. 

«Хотя вышеобъясненныя законная 
наши желания и были въ разное 
время и разнымъ высшимъ предста-
вителямъ администрации прехставля-
емы, но, къ великому нашему не-
счастию, никогда никакого отъ нихъ 
сочувственнаго отзыва не имели; 
остается уповать только на васъ^ 
какъ на лицо, уполномоченное выео-
кимъ довериемъ обожаемаго нами: 
Монарха». 

Г. Батумъ. 
28 июня 1882 года. 

Катастрофа близъ Черни и ея аосдед-
ствия. 

(Телеграммы „Руск. Кур."), 

Мценскъ, 3-ю июля. На месте не-
счастия толпы парода; рабочихъ до-
рожныхъ и солдата—множество, но 
работы идутъ возмутительно-вяло. ГГо 
телеграмме прокурора, выезжаета 
изъ Петербурга свитский гйиералъ-
адъютантъ для ускорения работъ. 
Вчера отрыто всего 7 труповъ: 3 
кондуктора, еврей, солдата, женщи-
на и одинъ неизвестный; все разо-
браны близкими. Раненые получили 
перевязку въ Мценске, а потомъ ам-
путацию—въ Орле. Полная похвала 
начальнику Мценской станции, г . 
Воскресенскому, неусыпно заботяще-
муся о рапеныхъ. Причина несча-
стия—узкая труба подъ насыпью: на-
плывъ сена отъ страшнаго дождя 
засорилъ ее, и вода размыла насыпь. 
Сонные пассажиры, вместо ухода 
внизъ но воде, цеплялись къ верху 
и залиты глиной. Отрытия осталь-
ныхъ долго ждать. Казенные гробы 
готовы. ииа каждомъ поезде плачъ я 
стоны проезжающихъ близкихъ; съ 
последнимъ поездомъ приехалъ г . 
Тургеневъ, двоюродный братъ Ивана 
Сергеевича: старикъ ищетъ единст-
веннаго сына и невесткѵ. Тяжело 
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СОДЬРЖАНиЕ. ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочай-
ший приказъ но военному ведомству. иирави-
тельственпыя распоряжения. НЕОФЙЦиАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ. Телеграммы. Хроника: иио поводу пло-
хого состоянил Кирочиой улицы.—Столкнове-
ние въ мечети съ шейхъ-уль-исламомъ.—За-
писка обитателей Авлабара.—Отчетъ о код-
жорскомъ концерте,—Отчеиъ о спектаиле въ 
театре Арцрунп.—Открытие товарнаго движе-
ния на Ваку-Тифлисской железиой дороге.— 
Изъ Кизляра.—Пожаръ въ Черномъ-городке. 
—Изъ Нухи,—Изъ Владикавказа.—Изъ Ахал-
циха.—Изменение седвхь волосъ въ черные. 
—Изъ Аджарисъ-цкали.—Прогаение, поданное 
батумскими жителями Главнопачальствующе-
му.—Катастрофа близь Черни.—Прибнтие въ 
Россию Эдиссона.—Городския происшествия.— 
Всероссийская проыыпиленно - художественная 
выставка.—Корреспонденции „Казказа": Кута-
ясь.—Озѵргеты. Обзоръ печати. Внутренния из-
въстия. Телеграммы газетъ. СПРАВОЧНЫЙ УНАЗА- и 
ТЕЛЬ. КАЗЕННЫЙ и ЧАСТНЫЙ ПБЪЯЗЛЕНиЯ. 

ФсЛЬЕТОНЪ. Литера турныя заметки. 

О Ф И Ц Ш Ь Ш Ч А С Т Ь . ! 

Высочайший ироказъ ко военному 
ведолству. 

июля 2-го дня, въ Петергофе. 
Производятся: по Пехоте: 78-го 

пехотнаго Навагинскаго полка, Капи-
танъ Менъ—въ Маиоры, съ увольне-
ниемъ, за болезнию, отъ службы, съ 
мундиромъ и съ пенсиею полнаго окла- и 
да: на вакансии: пехотныхъ нолковъ: 
77-го Тенгинскаго Его Император-
скаго Высочества Великаго Кня-
зя Алексия Александровича, изъ 
Штабсъ-Капитановъ въ Капитаны,1 

Ховренко; 78-го Навагинскаго: изъ 
Поручиковъ въ Штабсъ-Капитаны, 
Жолондовский; изъ Прапорщиковъ въ | 
Подпоручики: Лесли и Анцута; 79-го 
Курипскаго Его Императорскаго Вы-
сочества Великаго Князя Павла Але- и 
ксапдровича: изъ Штабсъ-Капита-
новъ въ Капитаны, Мансурадзс; изъ и 
Поручиковъ въ ПТтабсъ-Капитаны: 
Саиборский и Мансурадзе; изъ ииодпо-
ручиковъ въ Поручики: Кривицкий-Тии-
ченко и Филиповъ; изъ Прапорщиковъ 
въ Подпоручики: Богдасаровъ, Куру-
мовъ, Дигуровъ и Абдулъ-Бековичъ-
Черкасский; 80-го Кабардинскаго Ге-
нералъ-Фельдмаршала Князя Варя-
тинскаго, изъ Питабсъ-Капитановъ 
въ Канитаны Кофтунъ. 

Переводятся: по ииехоте: пехот-
ныхъ полковъ: 1С4-го Закатальскаго, 
Штабсъ-Капитанъ Астапенко—въ 163; 
Лепкоранский; 4-го Закаспийскаго; 
Стрелковаго баталиона, Капитанъ Па-' 
падаки—въ Георгиевскую Местную 
команду. 

Увольняются отъ службы: но Не- | 
хоте: 2-го Кавказскаго Стрелковаго | 
баталиона, Штабсъ-Капитанъ Уиенени-
Македони; за болезнию: 162-го пехот-
наго Ахалцихскаго полка, Капитанъ ! 
Церетели, Маиоромъ, съ мундиромъ и 
съ пенсиею двухъ третей оклада. 

Выигр. займа 1 вып. . 
— — 2 > . . 

5 % бил. г. б. 1 > . . 

— — — 3 > . . 

— — — Б > . 
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€мотретъ и слушать все это. Задерж-
ки поездовъ постоянный. У станции 
Отрады путь тоже ненадеженъ: 
едутъ тихо, и пассажиры выходятъ, 

Орелъ, 3-го июля. Изъ 44-хъ ране-
зеыхъ, привезенныхъ сюда, 12 до-
рожныхъ служаицнхъ оставлены на 
вокзале; 22 съ легкими ранами разъ 
ехались но домамъ; въ городской 

больнице осталось 10 изуродован 
ЕЫХЪ,—все простой классъ. Зовуть 
погибшихъ детей, отцовъ, мужей 
Большинство ампутированы. Ведст-
вие потрясающее. Въ городе страшно 
корятъ администрацию железной до 
роги, слпшкомъ медленно откапыва 
ющую трупы. 

Орелъ, 3-го ииоля. Сообщение съ Ор 
аомъ затруднительно и опасно; у 

вровала ждутъ по несколько часовъ 
въ Мценске такая-же остановка, но 
тому что размыло насыпь у моста. 
Передъ станцией Отрада пришлось 
лерекладывать рельсы вправо. У но-
ваго обвала публика не хотела ос-
таться въ вагонахъ и пошла пеш-
хомъ. Число поездовъ Орелъ-Москва 
уменьшено вдвое; на стапцияхъ нетъ 
воды для питья; народу предлагаютъ 
гнилую воду съ волосатиками. 

Мценскъ, 3 июля. Поездъ на Орелъ 
задержанъ исправлениемъ пути у 
станции Отрады. Раскопки на прова-
де продолжаются медленно: боятся 
обрыва тендера, лежащаго сверху; 
возетановление здесь пути потребу-
ет!, много времени; съ другой сторо-
ны провала роютъ спуски для вре-
менной дороги. Относительно товар-
нйхъ поездовъ вошли въ соглашеиие 
съ Орловско-Грязской и Ряжско-Вя-
:5емсБой железными дорогами черезъ 
Елецъ и Тулу. 

закрыта и направлена по Красильной улице, 
а гакхе закрыта езда и чрезъ ннжний Ав-
лабарский чрезъ Куру мооти.—впредь до и о 
нравлепия мостовой, нри лежащей отъ Майда-
ва къ моетѵ. 

Столнчныя газеты сообщаютъ, что 
въ конце л ет а Э д и с с о и ъ наме-
ренъ посетнть Россию. 

Горвдсния происшествия. 8 июля, вь 0 участ-
хе, на Воропцовской улице, задержанъ чина-
ми полиции крестьянинъ Кутаисскаго уезда 
Г. П. сь нерсидскпмъ ковромъ, стоыщимъ 25 
руб., похищенным! у тифлисскаго гражда-
нина Бугдава Бояндурова. Коверъ выдаиъ 
во принадлежности, а противъ виновнаго воз-
буждено преследование. 

— 9 июля, нри разборке дома Мирзоева, 
ва Воронцовской улнце, часть дома гг. Ага-
.ааровыхъ обрушилась, а остальная часть та-
«окаго, выходящая на Воронцовскую-зве ули-
цу, угрожаетъ падениемъ, а потому, для нреду-
лреждения мотущаго нрозойти отъ разрушения 
дома несчастнаго случая, впредь до разбор-
ка постройки, езда по Воронцовской улицЬ, 
• г г Майдана до Шайтаиъ-базара, временно 

ВСЕРОССиЙСВД ПРОМЫШЛЕННО - ХУДОЖЕСТ-
ВЕННАЯ ВЫСТАВКА 1882 ГОДА ВЪ МОСКВе. 

Новая изобретения.—Пружиноходъ. — Само-
ние.—Волшебная флейта.— Колесиыя сиинцы изъ 
проволоки.—Станокъ для зарубания шпалъ,— 
Подшишиики Лаврова.—Симеисъ и Гальске. 

—ииововведение въ шахматной игре. 

Накануне открытия выставки и въ 
первые дни нередко приходилось 
выслушивать сетования на то, что 
выставка не покажетъ намъ ничего 
поваго, невидапнаго, что экспонен-
ты не порадуютъ и не удивятъ насъ 
никакимъ новоизобретениемъ. Меж-
ду-темъ, посещая выставку, иетъ-
нетъ да и наткнешься на что-ни-
будь новое, никогда не бывалое. 

Въ предъидущихъ письмахъ моихъ 
сообщилъ уже о некоторыхъ 

новоизобретенияхъ и на этотъ 
разъ тоже укажу на некото-
рыя новоизобретения, хотя и въ 
другомъ роде. Прежде всего, по ори-
гинальности модели, сделанной, какъ 
видно, домашнимъ образомъ, безъ по-
собия инструмеитовъ и неумелою 
рукою, обращаетъ на себя внюиание 
модель <пружинохода>, который, какъ 
гласитъ надпись, движется самъ 
силою особо приспособленныхъ пру-
жинъ и можетъ съ одинаковымъ 
удобствомъ ходить по земле и во-
д е . «Къ сожалению, этимъ и огра-
ничивается письменное объяснение 

пружинохода», а лично его изобре-
тателя мне еще не случилось ви-
деть . Модель напоминаетъ собою 
открытый со всехъ сторонъ вагонъ, 
на 6 колесахъ большого диаметра, 
со множествомъ пружинъ изъ кри-
нолина и часовыми цепочками, по 
почему и к&къ все это приводится 
въ движение—понять и объяснить 
положительно невозможно. 

Не менее оригинальною моделью, 
описать которую тоже невозможно, 
экснонируетъ и подпоручикъ Гурь-
евъ, изъ Калуги. Это изобретенный 
иыъ музыкальный инструментъ, на-
званный почему-то <Самоние>, состо-
яний изъ деревяннаго ящика, имею-
щаго несколько видоизмененную 
форму гитары безъ грифа. На ши-
роких?» резонансныхъ доскахъ его, 
съ каждой стороны, натянуто по 15 
струнъ, а на боковой приделанъ 
скрипичный грифъ съ четырьмя 
Струнами. Какъ играть на такомъ 

замысловатомъ инструменте и какие 
звуки онъ можетъ издавать—судить 
трудно и по-неволе приходится огра-
ничиваться письменнымъ объяснени-
емъ экспонента, гласящимъ, слово 
въ слово, следующее: <Самоние>, въ 
трехъ тонахъ, тонъ арфы, тонъ 
скрипки и тонъ флажолета, среди 
струнъ точками назначенъ. Получив-
ший привиллегию для славы Божьей, 
Калужской губерпии, сельца Бабае-
ва, подпоручикъ С. А. Рурьевъ». И 
не коротко, и не ясно! 

Почти рядомъ съ этимъ ин-
струментомъ выставлена < волшеб-
ная флейта "Адлера». Въ глав-
ныхъ чертахъ она состоитъ изъ 
круглаго цилиндрическаго деревян-
наго ящика, верхняя доска котора-
го составляетъ деку, на которой но 
окружности укреплены железные 
стержни различпой величины, тол-
щиною въ карандашъ. Проводя по 

ФВЛЬЕТОНЪ „ К А В К А З А " 

]0-го июля 1882 года. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ З Ш Ш . 
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Говоратъ, журналистика служитъ 
•отражепиемъ жизни—время мы пере-
живаемъ горячее: казалось, можно-
бы ожидать встретить, если и не от-
веты, то хоть попытки осветить 
жгучие запросы жизни. иирактика-же 
указываете совсемъ другое: между 
жизнью и журналистикой, ея зерка-
,!омъ, опущена полупрозрачная за-

веса . ч 
ВозьМбмъ—ну хоть последния (май 

и июнь) книжки «Вестника Европы>. 
Журвалъ не специальный, замкнутый 
въ свою сферу, а разсчитанный для 
большой публики, следовательно, ужъ 
никонмъ образомъ нельзя сказать, 
что на него не довлеютъ злобы дня. 
А между-темъ даже самый беглый 
просмотръ приводить васъ въ недоу-
мение: о чемъ, о чемъ тутъ не пи-
шутъ! И историческое изследоваиие 
Мартенса, объ отношенияхъ России и 
иируссии нри Екатерине ии, и био-
графический трудъ ииетрушевскаго, о 
домашней жизни Суворова (труды, 
безспорно, солидные, но, горе въ 
томъ: изъ ста читателей 99 и разре-
.зыЕать страницъ не станутъ). Если-бы 
еще упомянутыя статьи составляли 
исключение, то на нихъ можно-бы 
смотреть просто какъ на балластъ; 
но и характеръ остальныхъ статей 
таковъ, что напрасно читатель сталъ-
бы искать отзывовъ на волнующие 
его вопросы. 

Беллетристический отделъ состо-
итъ почти единственно изъ однехъ 
середокъ, о которыхъ сказать нечего: 
по отрывку нельзя составить закон-
ченное представление о целомъ. Ос-
тановимся на веболыпонъ очерке 

Эртеля: «Офицерша». Это хотя тоже 
отрывокъ (изъ «Записокъ степняка»), 
но вполне закопченный. 

Имя г. Эртеля небезъизвестно; его 
можно причислить къ реальной шко-
ле бытописателей современной жиз-
ни. Въ настоящемъ своемъ очерке 
Эртель говорить намъ то-же, что го-
ворилъ и говорить Глебъ Успенский 
и другие не вилягощие передъ фак-
тоыъ,—этого и а ргиоги должно было 
ожидать,—что современная русская 
деревня не Лркадия и что условия 
современной жизни, а также воздей-
ствие двухъ-вековаго рабства прида-
ли своеобразныя, подчасъ дикия, фор-
мы народной нравственности. 

Содержавие <Офицерши> следую-
ющее: 

Действующее лицо—девушка, изъ 
семьи средней руки. Воспитание ея 
было, разумеется, самое безнорядоч-
ное; среда, въ которой опа росла,— 
дебошъ. Девушка ума не дальняго, 
но сердце на месте; пробавлялась 
«романчиками», витала въ идеальномъ 
мире. Тутъ подвертывается офицеръ, 
—дальше, история обыкновенная... 
После долгихъ перипетий, блудная 
дочь возвращается къ отцу; а тотъ, 
за ея отсутствие, сделался од-
нимъ изъ «столповъ»—открылъ 'ГГО-
ТО въ роде кабака. И вотъ, видя » 
слыша вокругъ себя постоянно не 
вежественную пьяную толпу, буйстви 
и развратъ, офицерша надумала и 
решилась пойти къ этому темном; 
люду и посвятить па служение ем; 
свою жизнь. Запасъ ея знаний рав 
нялся почти нулю; но за то у неи 
было страстное желание принести 
посильную пользу и хватило воли 
исполнить его. По ея нонятию, была 
одинъ только путь работать на ноль 
зу парода—путь учительпицы, и ОНИ 
делается ею—и то, такъ-сказать 
контрабандой, не имея на то закон 
наго права. 

Дело ношло хорошо, понятливость? 
ребятишекъ она даже яахвалитьа 

стержнямъ сильно яаканифолен-
нымъ смычкомъ, получаются весьма 
мягкие, нриятные звуки, вполне,род-
ражающие звукамъ флейты. 

Петербургский каретникъ Яков-
левъ экснонируетъ, между-прочимъ, 
пролеткой на лежачихъ рессорахъ, 
замечательной своими колесами, въ 
которыхъ обыкновенный спицы за-
менены металлическими, изъ прово-
локи, толщиною въ 1 линию. На ко-
леса эти, весьма изящныя по виду, 
публика смотритъ съ недовериемъ, 
которое темъ более понятно, что 
при нашихъ мостовыхъ могутъ ло-
маться и вагонныя колеса; если-же 
легкость и оригинальность колесъ 
Яковлева не будетъ въ ущербъ ихъ 
прочности и безопасности, то луч-
шаго и аиелать трудно. 

Бывший начальникъ дистанции Не-
тербургско-Варшавской железной до-
роги, инженеръ де-Скроховский, эк-
спопируетъ изобретевиемъ более прак-
тичнымъ, о пользе и целесообразно-
сти котораго можно судить даже по 
выставленной имъ небольшой модели. 

Частые сходы поездовъ съ рель-
совъ нашихъ дорогъ, происходящее, 
въ большинстве случаевъ, отъ неиз-
виьстныхъ причинъ, убедили его, 
что весьма нередко причины та-
кихъ сходовъ кроются въ непра-
вильной и небрежной зарубке шпллъ, 
производимой первобытнымъ спосо-
бомъ, пилой и топоромъ, на глазо-
меръ, безъ всякихъ нриспособлений, 
которыя съ точностью намечали-бы 
место зарубки и предохраняли-бы 

смежпыя съ зарубкамя части шпалъ 
отъ'ненужныхъ надрезовъ топора или 
пилы. иироме того, что случайные над 
резы способствуют дождевой воде 
проникать внутрь шпалы, при не-
однообразной зарубке, рельсъ не ка-
сается плотно своею подошвою ко 
всемъ шпаламъ, стыки рельсъ не 
соединяются гладко, отъ чего пор-
тятся шины и рельсы преждевре-
менно сбиваются или, постепенно 
раздвигаясь, служатъ причиною схо-
да поездовъ. 

Станокъ де-Скроховскаго, повиди-
мому, вполне устраняетъ эти недо-
статки: онъ состоитъ изъ металли-
ческой рамы, въ которую кладется 
шпала; поперекъ рамы, утвержден-
ной на деревянномъ станке, нахо-
дятся две меиьшия, тоже металли-
ческая, рамы, въ которыхъ укрепле-
ны рубанки такой ширины, какой 
должны быть зарубки для шпалъ. 

не можетъ. Но... въ простоте своей 
она думала, что вся масса зла въ 
мире творится единственно отъ не-
вежества; что стбитъ лишь бросить 
лучъ света и принести теплое учас-
тие въ царство нищеты и гнёта, 
чтобъ человекъ человеку сделался 
братъ... Вместо того тутъ она встре-
тнлась кое съ чемъ такимъ, противъ 
чего не только не въ состоянии была 
изыскать средства и бороться, но 
даже не могла и понять—такъ оше-
ломило ее открытие. Она стала под-
мечать, что ребятишки, и притомъ 
наиболее старательные, чуть мало-
мальски начинали мараковать, то ни 
къ чему иному не приурочивали свои 
знапия, какъ къ наживе,—да еще 
чтобы была легкая, съ «объегори-
ваньемъ» другнхъ. Такова сила со-
временной нравственной атмосферы!! 

Такимъ образомъ, сделавъ это 
ужаснувшее ее открытие, она (приве-
демъ лучше ея слова,—отрывокъ изъ 
посмертнаго письма). 

«... И какъ-же мне ихъ учить, 
когда вместо того у нихъ такие по-
мыслы, и ежели грамотному челове-
ку одинъ выходитъ нросторъ—гра-
бить. Потому что я это понимаю, 
ежели въ мужике и вдругъ окапы-
вается кулакъ. 

«Вотъ мне и пришло на умъ: 
семъ-ка я перестану жить. Нельзя-
же мне жить и мучиться. Потому, 
чувствую я ,—нетъ мне на свете 
дела. А ужъ по прежнему, на себя 
жить, кормиться, я не могу,—силт 
моихъ нету»... 

Не видя пичего впереди, а назадъ 
возвратиться не желая, она решила 
покончить съ собою. И стоило-ли боль-
ше жить!?—цель жизни рушилась... 

* 

Выше подмеченный факта,—игно 
ирирование современной журналиста 
: кою злобы дня, хотя и составляет! 
; общее патологическое явлеиие рус-
сваго печатнаго слова, но выра-

Разстояние между рубанками соот-
ветствуетъ разстоянию между рель-
сами. Приборъ весьма несложный 
и для зарубания имъ шпалъ доста-
точно 4 рабочихъ, причемъ самыя 
зарубки производятся весьма легко 
и будутъ все совершенно однооб-
разны. Кроме того, выигрывается 
время и сокращаются расходы, такъ-
какъ ручная зарубка требуетъ много 
рабочихъ и стоить дороже. Г. де-Скро-
ховский получилъ уже привиллегию 
во Франции, и первое применение 
его прибора сделано при постройке 
французской компанией железной до-
роги отъ Рюэльмы до Бо^а въ Ал-
жире. 

Медно-литейный заводь А. Лавро-
ва въ Гатчине выставилъ целую 
коллекцию вагонныхъ и машинныхъ 
подшипниковъ, сделанныхъ изъ же 
лезно-дорожной фосфористой брон-
зы, которая, согласно заявлению экс-
понента, обладаетъ редкимъ каче-
ствомъ (противоречащимъ даже за-
кон амъ физики) не нагреватьея при 
трении, и другими. Подшипники эти, 
какъ объясняете г. Лавровъ, испы-
таны при давлении въ 25 пуд. на 
1 кв. дюймъ трущейся поверхности, 
скорости по окружности вала въ 3 
фута 8 д. въ 1 секунду и притоке 
масла 0,57 куб. сантиметровъ въ 1 
часъ, причемъ получились результа-
ты такие-же блестящие, какъ и сама 
бронза, изъ которой отлиты подшип-
ники. 

Павильонъ Сименса открыть, нако-
нецъ, для публики, одновременно съ 

открытиемъ движения по устроенной 
имъ электрической железной дороге 
Но^и поезды ходятъ не всегда, и 
павильонъ представляетъ мало ин-
тереса, такъ - какъ сидящие тамъ 
представители этой фирмы встре-
чаютъ и провожаютъ публику мол-
ча и не даюхъ иикакихъ объас 
нений. Поезды ходили одно время 
довольно исправно, но теперь дв#-
жение почему-то приостановлено. Пол-
ный составь поезда состоитъ изъ 
трехъ вагончиковъ-скамеекъ, по ( 
нассажировъ на каждой. Впереди по 
езда, на особой платформочке, поме-
щена динамо-электрическая машива, 
работающая токомъ, получаемымъ отъ 
такой-же машины, но болынихъ раз-
меровъ, находящейся внутри павильо-
на. Электромагнитъ этой машины 
приводится въ движение локомоби-
лемъ, проводникомъ тока служитъ 
полоса красной меди, прикренленпая 
къ асфальтовому полотну дороги, ме-
жду рельсами; поезды ходятъ доволь-
но быстро. 

жается не везде одинаково. Общее, 
это—заполонение современной литера-
туры переводными произведениями 
и малочисленность оригинальныхъ; 
затемъ, небывалый (исключая пер-
вой половины царствования Николая 
и) наплывъ архаическаго элемента— 
ужъ не говоря о распложении спе-
циальныхъ журналовъ и объ урожае 
на историко-биографические труды— 
вторгшиеся даже на страницы но-
литико-литературныхъ журналовъ. 

Ужъ на чтб, даже «Отеч. Зап.», 
наиболее отзывчивый журналъ, и те , 
ѵо1ен8-по1еп8, плывутъ по течению. 
Если ихъ (книжка за июнь) еще и 
нельзя упрекнуть въ проветривании 
на своихъ страницахъ всякаго 
старья, то за то, вместо одного, 
помещены два переводныхъ романа, 
Щедринъ-же безмолвствуетъ... 

Въ упомянутой книжке (за июнь) 
«Отеч. Зап.» есть маленький (всего 
восемь страницъ) заметка-очеркъ 
г. Красноперова, озаглавленный 
«Антошкина община», который по-
ложительно грешпо пройти молча-
ниемъ. 

Прошлый векъ, какъ известно, 
быль векъ всяческихъ «бредней», и 
одно изъ главныхъ «заблуждений» 
его состояло въ томъ, что онъ (въ 
лице многихъ своихъ «сантимен-
тальныхъ фантазёровъ» съ Ж . Ж. 
Руссо во главе) отвергалъ цивили-
зацию и звалъ людей вернуться кт 
первобытнымъ формамъ безхитрост-
наго общественнаго строя... Нашт 
«реальный, даже, пожалуй, ультра-
реальный, векъ, разумеется, надъ 
всемъ этимъ смеется. иио... такъ-ли 
это смешно?.. 

Выше мы, какъ образчнкъ баро-
метрическаго показателя современ-
ной нравственной атмосферы, привели 
изъ «Вест. Евр.», «Офицершу». 
Г.-же Красноперовъ слегка отдергива-
етъ нередъ нами завесу былого и 
вводить насъ въ уцелевший уголокъ-
оазисъ того исчезнувшего мира, ку-

Иочему - то въ негостеприимномъ 
павильоне гг. Сименсъ и Ральске 
нашла себе приютъ усовершенство-
ванная шахматная доска г. Краев-
скаго, который, придя къ убеждению, 
что изъ всехъ главныхъ фигуръ этой 
игры менее всего защищены пушки 
(туры), увеличилъ шахматную доску 
въ 64 квадрата на 100 и приба-
вилъ по угламъ, возле пушекъ. еще 
по одной фигуре, назвавъ ихъ «бом-
бами». Эти фигуры, впереди которыхъ 
ставятся пешки, какъ и нередъ дру-
гими, должны защищать пушки и 
получать отъ нихъ защиту. Бомба 
имеетъ скачковый ходъ, въ роде хода 
коня, чрезъ одинъ квадратъ, съ тою, 
однако, разницею, что она скачетъ 
всегда на одноцветные квадраты, 
но всемъ направлениямъ, бьетъ-же 
только соседние ее окружающие квад-
раты, на подобие короля. 

Насколько подобное нововведение 
въ этой остроумной игре, увеличивая 
число комбинаций нападения и защи-
ты, возвысить и самый интересъ иг-
ры, предоставляемъ судить гг. шахма-
тистамъ, мы-же, съ своей стороны, 
можемъ лишь добавить, что Эдуардъ 
Ѳедоровичъ Краевский, живущий въ 
Москве, па Мясницкой, въ д. Теле-
графа, въ приложенномъ объяснении 
говорить, что будетъ весьма призна-
теленъ темъ изъ любителей шахмат-
ной игры, которые почтутъ его по 

поводу введения «бомбы» своими за-
мечаниями. 

Со дня открытия выставки по 21 
июня включительно, т. е. въ течении 
одного месяца, зсехъ илатныхъ би-
летовъ продано 238,508 штукъ, на 
сумму 90,277 р. 60 к. 

я 

^ шшнрр .КАВКАЗА": 

да приглашали вернуться насъ мы-
слители... 

«Антошкина община»—это название 
открытаго авторомъ, где-то въ глу-
ши Белоруссии, какимъ-то образомъ 
сохранившагося образчика древней 
общины-семьи. Авгоръ говорить, что 
не такъ давно ему было извест-
но песколько подобныхъ общинъ и 
нрибавляетъ, что много-много летъ 
черезъ десять врядъ-ли останется и 
следъ ихъ... Окружаюицие землевла-
дельцы и кулачишки употребляютъ 
все усилия, чтобы разрушить ихъ, 
внося въ нихъ раздоръ,—и главнымъ 
образомъ, потому, что эти общины 
не только сами не попадаютъ вь 
ихъ сети, но и окрестное крестьян-
ское население отдаляютъ отъ окон-
чательная закабаления, одолжая 
(само собою, безъ процентовъ) ихъ 
деньгами, семенами и проч. 

Вотъ какъ риеуетъ аьторъ эту об-
щину-семью: 

Все население состоитъ изъ 40 че-
ловекъ; хатъ 9, самая просторная и 
чистая изъ ннхъ служить местомъ 
общей трапезы и собрапий. Всею соб-
ственностью (45 десятнпъ нахатной 
земли, строения, инвентарь, жив-
ность*) и пр., даже обувью и илать-
емъ владеютъ пе на правахъ личной 
собственности, а на правахъ лична-
го пользования) владеютъ сообща. 
Общинные принципы охватываютъ 
какъ производство, такъ и нотребле-

Ку таись, 7 июля. Я вамъ уже те-
леграфировалъ о приезде въ Кута-
исъ Главноначальствующаго граж-
данскою частию на Кавказе князя 
Дондукова-Корсакова. Кутаисцы уже 
давно съ трепетомъ ожидали этого 
приезда, съ которымъ связывается 
множество надеждъ и упований отно-
сительно будущихъ судебъ Кутаис-
ской губернии. Чуть-ли не съ момен-
та-же приезда князя потянулись къ 
нему всякаго рода доклады и заяв-
ления о нуждахъ города и разныхъ 
общественныхъ и правительствен-
ныхъ учреждены. Выслушивая съ 
большинъ вниманиемъ и любезностью 
все эти заявлепия, князь далъ пра-
во полагать, что если не все нужды 
получать сейчасъ-же полное удовле-
творепие, то, во всякомъ случае, на-
иболее зияющия раны губернии онъ 
постарается залечить, насколько это 
находится въ пределахъ его возмож-
ности. Между-прочимъ кпязь обе-
щалъ содействовать всячески уско-
рению въ крае межевания, которое 
онъ считаетъ деломъ первостатей-
ной необходимости. Действительно, 
едва-ли Кутаисская губерния нужда-
ется въ чемъ-либо въ такой степени, 
какъ въ быстромъ и правильномъ 
меясевании. Вообще дело межевания 
нигде въ Закавказьи не представля-
етъ утешительной картины, но едва-
ли где-нибудь въ Грузии отсутствие 
межевания имеетъ такие плачевные 
результаты, какъ въ Кутаисской гу-
бернии. При баснословномъ мелкопо-
местьи и черезполосице владений, 
недостатокъ межевания порождаете 
здесь неимоверное количество позе-
мельныхъ споровъ и тяжебъ, превра-

ицающихъ целую губернию въ аре-
ну дикаго сутяжничества и кляузни-
чанья. ииигде въ судебныхъ летопи-
сяхъ не встретится столько замы-
словатыхъ поземелыиыхъ процессовъ, 
съ очевидностью обнаруживаюгцихъ, 
до какой степѳпи пренебрегаются 
здесь все права собственности сосе-
да и какъ къ этимъ пренебрежени-

надобности и изъ общественнаго ма-
териала. Продуктами-же обществен-
наго труда наделяются и девушка-
невеста, и парень-солдатъ. (Вдова и 
солдата, отбывший срокъ, вновь при-
нимаются въ общину). 

Раснорядителемъ считается стар-
ший въ роде (въ этой общине все 
члены ея находятся въ более или 
менее близкомъ родстве). У него 
хранится общинный капиталь (по 
ихъ словамъ, _ иростирающийся до 
5,000 руб.), изъ котораго упла-
чиваются подати и производятся об-
щественный затраты на ремонта, на 
улучшения и пр. Старший -же вжѳ-
дневно вечеромъ раснрѳделяетъ ра-
боты следующаго дня. Распределе-
пие труда вообще сообразуется съ 
организациею, причсмъ, въ частно-
сти, мужчины исполняютъ более 
трудную работу, женщины-же более 
легкую. 

По нраздникамъ, чтобы усладить 
жизнь, все члены сходятся на общую 
молитву, а иногда къ этому устраи-
вается еще изъ общественныхъ суммъ 
и пирушка (ребятишкамъ-же старший 
въ каждую изъ своихъ ноездокъ 
привозить гостинцевь). 

Такова въ общихъ чертахъ рисует-
ся авторомъ картина мирнаго доволь-
ства, основаннаго единственно лишь, 
на сотрудничества. 

«Эта жизнь по старине въАнтош-
и киной общине—закончимъ словами 
автора—заключаетъ въ себе много 
привлекательныхъ чертъ, на которыя 
не могли не обратить внимания со-

ние продуктовъ. Даже личный зара-
ботокъ, хотя-бы и на стороне, 
идете вь общую (исключая празд-
ничныхъ дней, которые каждымъ 
употребляются на удовлетворение 
своихъ прихотей, какъ-то—курение 
табаку и пр.) кассу. Снабжение чле-
новъ (въ личное пользование) нлать-
емъ и обувью производится по мере 

*) Чтобы видеть сравнительную степень 
благосостояния, нриведемь цифры. На Шдушъ 
(обоего пола и всехъ возрастовъ) населения 
община имЬла 2С лошадей, 52 коровы, 30 
свиней, 48 овецъ; птицы: 100 гусей, 70 нуръ, 
10 ивдюиекь. 

седние крестьяне. Они вполне созна-
ютъ великое нравственное и эконо-
мическое значение общипнаго, кол-
лективнаго труда, но сомневаются 
въ возможности устроить свою жизнь 
по Антошкинскому, «при нонешнихъ 
временахъ». 

Алекс андръ Новиковъ. 
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лмъ и правонарушениямъ многие, если 
не все, съумели подыскать законный 
основания. И вотъ нескончаемость по-
эемельныхъ споровъ, действуя раззо-
рительно на население, доводить его 
до решения прибегнуть къ традици-
оннону способу развязывания дела— 
къ кинжалу. Не далее, какъ неделю 
тому назадъ въ Тифлисской судеб-
ной палате разбиралось одно нзъ 
нодобныхъ кляузныхъ делъ—споръ 
между князьями Микадзе и дворяна-
ми Гвичиа о праве собственности на 
лесъ въ Чаладидахъ. Процессъ этотъ, 
тяпущийся уже давно, не разъ пере-
ходилъ изъ здания судебныхъ учреж-
д е н ^ на открытое поле, съ оружиемъ 
въ рукахъ, и, вероятно, конечная 
участь этого дела опять-таки бу-
детъ * съ оружиемъ въ рукахъ*, 

Въ виду подобнаго положения де-
ла не трудно представить себе вос-
торгъ, съ которымъ население Кута-
иса выслушиваетъ обещания князя. 
Вообще восторгъ и радушие со сто-
роны населения къ его сиятельству 
безпределыш. Всюду, где только 
появляется князь, население встре-
чаетъ его съ самыми теплыми и ис-
кренними проявлениями сиыпатии. 
Но наиболее мудрымъ и красноре-
чивымъ выразителемъ о б щ а я настро-
ения явился епископъ имеретинский 
Гавриилъ. На другой день по приез-
де своемъ князь присутствовалъ при 
молебствии въ Кутаисскомъ соборе. 
Ио окончанин богосдуяиения, епис-
копъ, обращаясь къ князю, препод-
несъ ему икону святой Нины—про-
светительницы Грузии и нрибавилъ: 
«икона эта служить символомъ про-
свещения Грузии. Святая Нина по-
сеяла у насъ первыя семена про-
свещения и христианства. Ныне, ва-
ше сиятельство, на вашу долю вы-
пала та-же священная миссия—на-
саждать въ Грузии просвещение. Да 
хранить васъ этотъ образъ и на-
нутствуетъ васъ при всехъ вашихъ 
шагахъ и начинанияхъ>. 

Въ тотъ-же день дворянство Ку-
таисской губернии устроило князю 
обедъ, на которомъ присутствовалъ 
к епископъ Гавриилъ. После тостовъ 
за Государя Императора и весь Цар-
ствующей Домъ, за Великаго Князя 
Михаила Николаевича, за князя Дон-
дукова-Корсакова и его семейство, 
после всехъ этихъ тостовъ, вызывав-
шихь неоднократныя и громкия ура!, 
слово взялъ епископъ Гавриилъ и, 
обращаясь къ князю Дондукову-Кор-
сакову, сказаль приблизительно сле-
дующее: <Ваше сиятельство! Край, 
управлениз которымъ вручено вамъ 
довериемъ нашего Августейшаго Мо-
нарха, представляетъ собою исклю-
чительный уголокъ на всемъ земномъ 
шаре, Маленький народъ, обитающий 
этотъ край, существуешь более чемъ 
две тысячи л е т ъ и за все это долгое 

калъ и провозгласилъ следующее: 
«Господа, позвольте прежде всего 
выразить то безпредельное удоволь-
ствие, которое я ныне испытываю, 
при виде здесь вновь моихъ ста-
рыхъ товарищей и еослуживцевъ, съ 
которыми, въ дни молодости, я де-
лилъ и горе и радость. Искренняя 
преданность и любовь, которыми я 
къ вамъ проникнуть, имеютъ осно-
ваниемъ не только мой долгъ но 
службе, но и другое, не менее силь-
ное ощущение—это восноминания мо-
лодости. Молодымъ чувство это мо-
жетъ быть непонятно, но намъ, сгари-
камъ, очень дороги наши воспомина-
ния молодыхъ дней. Вы знаете, что 
лучшие годы моей молодости я нро-
велъ среди васъ и съ вами. Поэто-
му я глубоко проникнуть желаниемъ 
быть полезнымъ краю, съ которымъ 
я такъ тесно связанъ. Уверяю васъ, 
господа, что все мои стремления на-
правлены къ тому, чтобы, сколько 
отъ меня зависитъ, подвинуть Грузию 
впередъ и въ экономическомъ, и 
нравственномъ, и умственномъ отно-
шенияхъ. Я буду очень счастливь, 
если съумею оправдать доверие Госу-
даря Императора, что еоставляетъ 
мое искреннее желапие, и будьте уве-
рены, что я не ножалею ни остав-
шихся у меня силъ, ни способностей, 
для пользы и преуспеяния этого 
края». Оглушительное ура! было от-
ветомъ па слова князя,, который, 
посде произнесения этихъ словъ, 
обошелъ весь громадный залъ и 
чокнулся бокаломъ съ каждымъ изъ 
присутствовавшихъ. 

Вчера утромъ князь уехалъ въ 
Озургеты, откуда, черезъ Зугдиды, 
заедетъ въ Горды—летнее пребыва-
ние светлейшей княгини Мингрель-
ской, матери князя Николая Мин-
грельскаго, а оттуда вернется обрат-
но въ Кутаисъ, где пробудеть до 
11 числа. 

Д. Г. 

Озургеты, 27 июни. Одно изъ глав-
ныхъ условий для уепешнаго веде-
ния дела обучения есть удобное для 
училища номещение, удовлетворяю-
щее требованиямъ какъ педагогики, 
такъ и гигиены, ибо ясно, что не 
удовлетворяющее требованиямъ педа-
гогики школьное помещение влечетъ 
за собою задержку учения, а не отве-
чающее гигиеническимъ условиямъ но-
мещение вредно влияетъ на здоровье 
учениЕовъ, а отсюда и на духовное 
ихъ развитие, въ силу известной за-
висимости душевной деятельноети 
отъ органическаго состояния. 

Къ сожалению, у насъ мало забо-
тятся о' томъ, чтобы иметь более 
или менее приснособленныя къ удоб-
ству обучения училищпыя помеще 
ния съ соблюдениемъ условий физиче-
ски г о развития учениковъ, считая 
это какъ-бы деломъ не особенной 
важности. Иришеровъ хотя на это 
можно привести безчисленное мно-
жество, но я ограничусь въ настоя-
щемъ случае одннмъ. Возьмемъ по-
мещение Озургетскаго городского 
училища. 

Училище это помещается въ двухъ-
этажномъ доме съ флигелемъ. Клас-
сы занимаютъ весь нижний, частью 
верхний этажъ дома и весь флигель. 
Почти все запимаемыя классами ком-
наты сырыя, низенькия и темныя: на 
каждаго ученика приходится гораз-
до менее '/а куб. сал;. воздуха, по-
лы классныхъ комнатъ нижняго эта-
лса дома ниже земли, следствиемъ 
чего является большая сырость, ко-
торая служить причиною частаго 
заболевания какъ учениковъ, такъ и 
учителей лихорадкою; веледствие-же 
недостаточная оевещения классныхъ 
комнатъ, въ пасмурные дни письмен-
ния занятия становятся почти не-
возможными, а въ Озургетахъ, бла-
годаря близости моря, дождливыхъ 
и пасмурныхъ дней въ году гораздо 
больше ясныхъ, съ другой-же сторо-

и ны, благодаря классной системе пре-
и подавания, ученику приходится упо-
и треблять на письмен»ыя работы бо-
| лее 2 часовъ ежедневно, такъ-какъ 
| каждому учителю поручается не ме-
неь двухъ отделепий, изъ которыхъ 
одно упражняется въ письменной ра-
боте, когда съ другимъ занимается 

и преподаватель. Понятно, кйкъ благо-
. приятно должны действовать эти ус-

ловия на развитие близорукости въ 
. учепикахъ. 

При ревизии этого училища быв-
• шимъ директором!. народныхъ учи-

лищъ Кутаисской губернии г. Марсо-
вымъ, въ Озургетахъ разнесся слухъ, 
что учебное начальство, находя ию-
мещение этого училища непригод-
нымъ, решило ходатайствовать о 
покупке удобнаго для него помеще-
ния, а въ случае, .если въ Озурге-
тахъ не найдется такого, выстроить 
новый домъ и что Кутаисский губер-
нагоръ распорядился объ отводе 
нодъ этотъ домъ части изъ принад-
лежащей городу земли. Но слухъ 
этотъ до-сихъ-норъ остается слухомъ 
и о ириведенин его въ исполнение въ 
настоящее время нетъ и реяи. Прав-
да, что въ такихъ делахъ обязано 
принимать материальное участие само 
общество ради своей-же пользы, но 
если принять во внимание, что но 
безпечности и нераспорядительно-
сти известныхъ лиць во время по-
жара, случившаяся два года тому 
назадъ и превратившая въ пепелъ 
Озургеты, тамошнему обществу на-
несены громадные убытки, что нрой-
детъ не мало времени, пока оно 
иридетъ въ прежнее свое положение 
и что въ настоящее время оно, 
чувствуя крайнюю необходимость 
дать хоть элементарное образование 
подростаюицему женскому поколепию, 
открыло двухклассное женское учи-
лище па свои средства, о чемъ ихъ 
составленъ приговоръ объ обязатель-
номъ ежегодномъ взносе необходи-
мой для содержания этого училища 
денежной суммы,—если принять, го-
ворю, все это во внимание, то едва-
ли можно будетъ ожидать въ бли-
жайшемъ будущемъ отъ общества 
какой-нибудь материальной помощи 
въ приобретении удобнаго для город-
ского училища номещения, а междѵ-
темъ откладывапие этого дела слиш-
комъ неблагонриятно новлияетъ на 
успешный ходъ заяятий въ этомъ 
училище. 

Въ заключение, не могу не упомя-
нуть о томъ крайне заслуясивающемъ 
внимания обстоятельств-!;, что, какъ 
слышно, въ будущемъ учебномъ го-
ду приема новыхъ учениковъ въ это 
училище не будетъ, въ виду того, 
что вее классы переполнены учени-
ками до-нельзя. Въ одномъ второмь 
классе, говорятъ, до 100 учениковъ. 
А сколько желающихъ поступить въ 
это училище изъ окончившихъ курсъ 
въ сельскихъ учплищахъ! 

Выло-бы желательно открыть съ 
Оудущаго учебнаго года параллель-
ное отделение второго класса и темъ 
дать возможность имъ поступить въ 
это училище для продолжения своего 
образования. 

Россищй и славянскимъ миромъ,— 
это чуялъ и русский народъ, и 
вся мац славянская душа.. И эта 
заря угасла. Тяжелое нспытание 

время пе запомнить двухъ десят-
ковъ летъ, когда-бы онъ быль спо-
коенъ, вне самыхъ тяжелыхъ испы-
таний и страданий. Не было момен-
та, когда-бы грузины хоть на время 
могли положить оружие и отдохнуть 
отъ постоянныхъ бедственныхъ войнъ 
съ разноплеменными внешними вра-
гами. Въ Грузии нетъ поляны, нетъ 
ущелья, которыя не были-бы облиты 
кровью грузинъ и вражьею кровью. 
Две тысячи многострадальныхъ летъ 
Грузия отчаянно боролась за свою 
честь и за христианство. Наконецъ, 
после такого испытания, ей удалось 
найти тихое пристанище подъ сению 
могуществениейшаго русскаго госу-
дарства, причемъ страдания свои 
Грузия считает!. оконченными и съ 
надеждою смотритъ на милостиваго 
Монарха нашего. До васъ, ваше 
сиятельство, въ Грузии было много 
наместниковъ, представителей Рос-
еии. Многие изъ нихъ начертали имя 
•:вое на страницахъ истории. Но под-
виги ихъ были исключительно воен-
ные, ибо и время ихнее бы.го боевое. 
У васъ-же нетъ в н е ш н я я врага, 
вамъ пока не иредстоитъ военныхъ 
дейетвий. Поэтому, ваше еиятельство, 
сама судьба предназначила обратить 
все ваше внимание на внутреннее 
благоустройство и просвещение на-
шего края, и мы взираемъ на васъ 
съ полною надеждою, что вы дадите 
Грузии то успокоение, развитие и про-
свещение, которыхъ она такъ долго 
была лишена, хотя и заслужила ихт 
своимъ многовековымъ страданиемъ». 

Его сиятельство, выслушавъ ст 
большимъ вниманиемъ слово пре-
старелаго епископа, поднялъ бо-

носыддется нашей вере. . . Но 
пусть живитъ ее память о Ско-
белев!.. Твой образъ, русский на-
родъ, 

Твой обрааъ, бы.иъ на немъ означен ь, 
Они духомъ соадааь былъ твовмъ!.... 

Но духъ русскаго народа не 
умеръи Прибыло скорби, но сила 
не оскудела, и въ самомъ выра-
жении скорби, въ самой этой силе 
любви народной слышится его 
животворящая мощь. 

При томъ ишиираженпоаъ вни-
манип, съ которымъ въ настоящее вре-
мя весь мирь следить за восточными 
(собствещю египетскими) событиями, 
нетъ ничего удивигельнаго ип, томъ, 
что органы нашей печати всехъ от-
тепковъ въ длпннейшихъ передовыхъ 
статьяхъ обсуждаштъ образъ действия 
Англии. Въ бомбардированин Алексан-
дрийскихъ укреплений -Новое Время» 
виднтъ актъ груба го насилия и ни-
чемь не оправданнаго варварства. Го-
раздо трезвее и состоятедьнее въ 
полнтическомъ отйошеиии взгдядъ Го-
лоса»: 

Английское правительство не за-
медлило разъяснить, какъ нобуди-
тельпыл причины, такъ и ближай-
шия целн крутыхъ меръ, приня-
тыхъ имъ противъ Александин. Изъ 
этнхъ объяснений оказывается, 
прежде всего, что ближайшимъ 
поводомъ къ бомбардированию по-
служило объяснение Порты о томъ, 
какия меры будут-ь приняты еги-
петскимъ правительствомъ противъ 
виновннковъ александрийской рез-
ни. Заявление это было верхомъ 
дииломатической бесцеремонности 
и чисто восточпаго кляузничества. 
Въ немъ говорилось, что виновни-
ковъ александрийскихъ «безпоряд-
ковъ> будут-ь судить самымъ стро-
гнмъ образоыь, но не иначе, какъ 
на осиовании свидетельскихъ пока-
заний иотерпевшнхъ, т. е. евро-
пейдевъ, уже выехавшихъ изъ 
Александрии и вообще оста'вившихъ 
Егнпетъ; ее л и-лее свиде-гели эти 
не явятся, то къ нодсудимымъ бу-
дутъ применены обычныя для 
этихъ случаевъ постановления за-
копа, другими словами: они будутъ 
оправданы, за отсутствиемъ дока-
загельствъ ихъ виновности. 

Английское правительство при-
знало совершенно справедливо, 
что такое заявление равносильно 
отказу въ наказании александрий-

ясно серьёзность оборота, приня-
того египетскими событиями. К&къ 
только явится возможность поса-
дить на место г. Фрейсине кого-
нибудь, а не Гамбетту, палата, 
конечно, отплатить нынешнему 
министерству низвержениемъ за 
политику, приведшую къ одиноч-
ному вмешатедьству Англии и 
темъ крайне невыгоднымъ для 
интересовъ Францин вь Египте 
последствиямъ, которыя неизбежно 
будетъ иметь бомбардировка Але-
ксандра. 

БН7ТРЕЕЕ1Я ИЗВеСТиЯ. 

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ. 

Весь Д; '11 <Руси> носвященъ ис-
ключительно памяти И. Д. Скобелева. 
Особенною задушевностью отличается 
передовая статья. 

Схоронили!... Не промчится ужъ 
онъ вихремъ въ беломъ кителе 
на беломъ коне вдоль страсгно-
трепещущихъ, замираюицихъ отъ 
восторга, при виде его, войскъ, 
одушевляя ихъ не только словомъ, 
но и по любимому его выражению 
—ноказомъ, къ неравному, люто-
му, и все-таки победному бою! 
Белыии иенераль—-имя, прогремев-
шее во всехъ углахъ вселенной— 
сталь отныне предаииемъ... Слов-
но утихшая буря лежалъ онъ въ 
гробу,—словно громада славы, гро-
мада силы отвалилась отъ России 
и зарылась въ землю. Да, не 
легче на душе и теперь, когда 
миновало первое, ошеломляющее 
действие роковой вести. ииапро-
тивъ, именно теперь, вследъ за 
первыми порывами горя, всегда 
находящими себе какъ-бы некое 
удовлетворение въ лихорадочной 
суете воздаваемыхъ умершему по-
честей,—теперь-то, на досуге, и 
раскрывается сознанию вся ыенз-
меримость нашей утраты. Это ут-
рата всенародная, не въ риторн-
ческомъ, а въ буквешномъ смысле 
слова. Нетъ русскаго, созпаюицаго 
и чувствѵющаго себя русскимъ, 
который-бы не ощущалъ теперь, 
что его самого убыло. 

Далее оргаиъ г. Аксакова восщю-
изводить смелымн штрихами и жнны-
мн красками героическГй и почти ле-
гендарный образъ любимца русской 
армин и всего народа, ярко освещаетъ, 
рядомь съ боевыми и стратегическими 
заслугами усоншаго, его громадное па-
триотнческое значение, его несокруши-
мую, по истияе богатырскую нрав-
ственную силу, и въ заключен ие вос-
клицаеть: 

Целая заря оудущаго всходила, 
казалось, ЕЬ лиц^ Скобелева надъ 

скихъ убийцъ. Чтобы заменить 
местное правосудие и нагнать спа-
сительный страхъ на враговъ евро-
нейдевъ, проживаюицихъ въ Егин-
те , не оставалось другого средства, 
кроме репрессалий, для которыхъ и 
выбрана была самая употребитель-
ная въ такихъ случаяхъ форма 
бомбардировки города, въ соторомъ 
произошла резня. Далее этихъ ре-
прессалий намерения Англии не 
мдутъ. Въ Суэзскомъ канале не 
наложено воспрещения на проходъ 
коммерческихъ судовъ, а только 
заявлено капитанамъ этихъ судовъ, 
что за безопасность илавания но 
каналу охраняющий его английский 
морской отрядъ поручиться не мо-
жетъ. 

Что касается непосредственныхъ 
целей английскаго вмеша-гедьства, 
то оне состоять, ио заявлениямъ 
Гладстона, лорда Гранвилля и сэра 
Чарльза Дилька, въ освобожденин хе-
дива и егиипетскаго народа отъ во-
е н н а я деспотизма революционной 
партии, руководимой Араби-пашою, 
котораго никакъ не следуетъ счи-
тать представителем!, египетскаго 
национальпаго движения. 
ииосле этихъ объяснеиий английска-

го правительства, какъ весьма основа-
тельно замечаетъ «Голосъ», никто не 
будетъ внраве объявлять английское 
военное вмешательство нарушениемь 
международных-!, обязательствъ Ангдии. 
Не менее верна ц метка оценка «Го-
лоса^ нерешительной н малодушной 
политики кабинета г. Фрейсине. Энер-
гиа англичанъ 

открыла, наконецъ, глаза фран-
цузской публике, дав-ь ей понять, 
что г. Фрейсине очень наивно ио-
верилъ въ колебания английскаго 
правительства принять предложе-
ние Гамбетты, лселавшаго покон-
чить съ египетскимъ вонросомъ 
нутемъ гаоруженнаго аигло-фран-
цухкаго вмешательства. За эту 
наивность нынешнему французско-
му министерству придется попла-
титься очень дорого, какъ только 
египетския события примутъ обо-
рота, уничтожающий возможность 
вооруженная участия Франции. Ес-
ли французская палата депутатовъ 
до-сихъ-поръ выносить египет-
скую политику г. Фрейсине, то 
это зависать единственно отъ 
убеждения, что низвергнуть въ 
настоящую минуту министерство— 
значить создать неизбежность воз-
вращения во власть Леона Гамбет-
тыи который, еще въ конце про-
ш л а я года, предусматривал!, столь 

А р е с т ъ 80,000 б р е в е н ъ. Изъ 
Архангельска въ <Голосъ» сообица-
ютъ: «На-дняхъ, по распоряжеиито 
местнаго управления государствен-
ными нмѵществами, арестовано 
86,000 бревенъ, принадлежа щнхъ 
чзвестному лесопильяому заводу 
братьевъ Линдесъ и К°. ииоводомъ 
къ задерл;анию этого леса послужи-
ло подозрение, что онъ вырѵбленъ въ 
казенныхъ лесахъ, хотя въ доку-
ментахъ, при которыхъ лесъ этотъ 
сплавлялся изъ Вологодской губер-
нии, онъ числится вырубленнымъ въ 
частныхъ дачахъ. 

— В с е м и р н а я р ы б о п р о м ы ш -
л е н н а я в ы с т а в к а . <Виржевыя 
Ведомости» сообщаютъ, что въ ми-
цнстерстве государственныхъ иму 
ществъ получено приглашение ан-
глийскаго правительства принять уча-
стие во всемирной рыбопромышленной 
выставке, устраиваемой въ Англии 
въ будущемъ году. Министерство уже 
сделало распорялсение о собрании 
точныхъ сведений о нашихъ рыб-
ныхъ промыслахъ. Самая большая 
рыбная ловля на ннзовьяхъ Волги и 
у береговъ Каспийскаго моря при-
надлежитъ О. И. Базилевскому, ко-
торый и явится на выставке однимь 
изъ наиболее выдающихся русекихъ 
экспонентовъ. 

— К у п е ч е с к и я с в и д е т е л ь -
с т в а. ииетербургския газеты пере-
даютъ, что возбуждепный недавно 
вонросъ о томъ, могутъ-ли родные 
братья, состоявшие до 1863 года въ 
одномъ купеческомъ свидетельстве, 
получать пыне, носле того какъ 
ими выбраны отдельныя купеческия 
свидетельства, одно общее свиде-
тельство—разрешенъ отрицательно. 

— ии о в а л ш л ю п к а. ииетербург-
ския газеты нередаютъ, что крон-
штадтская минная мастерская изго-
товила для Его Высочества Наслед-
ннка Цесаревича особую парусинную 
шлюпку, приводимую въ движение 
электричествомъ. Какъ двигателемъ, 
такъ и рулемъ шлюпки легко мо-
жетъ управлять одно лицо. иПлюнка 
эта доставлена уже изъ Кронштадта 
въ Новый Петеряфъ. 

В о с п и т а т е л и в ъ в о е н н ы х ъ 
г и м н а з и я х ъ. Въ военныхъ гим-
назияхъ, какъ сообщаютъ <С.-11етерб. 
Ведом.>, съ с а м а я начала ихъ уч-
реждена, допущены, въ качестве 
воспитателей, люди не-военные. Такъ-
какъ, при всей педагогической опыт-
ности гражданскихъ воспитателей, 
они не могутъ способствовать делу 
привития детлмь духа, ииеобходима-
го для усвоения воинской дисципли-
ны, то военное министерство реши-
лось на будущее время открываю-
щаяся вакансии воспитателей въ оз 
наченныхъ заведенилхъ замещать 
исключительно лицами военная 
звания. 

— В ъ г л а в н о м ъ ш т а б е, какъ 
сообщаетъ «Новое Время», состав-
ляется проектъ соединения всехъ 
межевыхъ п военио - топографиче-
скихъ итботъ, по примеру иируссии, 
подъ одно уиравление, съ иредостав-
лениемъ ему издавать в с я к а я рода 
карты и планы какъ для казенная , 
такъ и для частнаго нотребления, 
причемъ упраздняются существующия 
ныне должности редакторовъ картъ; 
сведения-же необходимый собственно 
для военныхъ целей будутъ попол-
няться на картахъ и планахъ офи-
церами генеральная штаба. 

— С г р а х о в а н и е к а з е н н ы х ъ 
з д а н и й . Правительство разематри-
ваетъ вонросъ объ обязатедьномъ 
страховаиии всехъ казенныхъ зданий, 
н въ настоящее время, какъ «Моск. 
Вед.» сообщаютъ, при окончательиомъ 
обсуждении этого вопроса въ одпомъ 
изъ высшихъ государственныхъ уч-
реждепий большинством!, голосовъ 
решено, что обязательное етрахова-
ние ежегодно всехъ вообще казен-
ныхъ зданий, сопряженное съ гро-
мадными расходами казны, не вызы-
вается особою необходимостью и мо-
жеть быть применено только въ ис-
ключительных-/. случаяхъ, и нритомъ 
относительно не всехъ, л только 
неко-горыхъ лишь казенныхъ зда-
ний. На особую коммисию, учрежден-
ную при госѵдарственномъ контроле 
возложено уже решение того, какия 
именно казенныя здания и въ ка-
кихъ случаяхъ подлежать страхо-
ванию. 

— П о с ы л к а к а з е н н о й к о р-
р е с п о н д е н ц и и по н о ч т е . По 
возбужденному въ иравительствен-
ныхъ с()>ерахъ вопросу о томъ: сле-
дуетъ-ли оставить по-прежнему пе-
ресылку казенной корреспонденции 

по почте безплатною или обложить 
ее денежнымъ сборомъ, какъ опла-
чивается телеграфная корреснонден-
ция, все почти министерства выска-
зались за сохранение существуюицаго 
порядка. Хотя по составленному поч-
товымъ ведомствомъ новому проек-
ту для казны расходъ этотъ былъ-
бы только оборотнымъ, возвращаясь 
въ виде иочтовыхъ доходовъ, но онъ 
наверное сократилъ-бы размеръ и 
особенно весъ казенной ьорреснон-
денции, такъ-какъ каждое ведом-
ство по-неволе упрощало-бы перепис-
ку, изъ опасения выйти изъ кредита, 
ассигновапнаго ему по росписи на 
почтовые расходы. 

— И а м я т н и к ъ Б о г д а н у 
Х м е л ь н и ц к о м у . Давно ожидае-
мое открытие памятника Богдану 
Хмельницкому, какъ Слышио, после-
дуетъ въ конце ныиешняго 1882 
года. Ностаментъ памятника, нред-
ставляющий собою колоссальный гра-
нитный курганъ, будетъ увенчанъ 
конною статуей гетмана и въ ниж-
ней своей части обсыпанъ землей и 
обложенъ дерномъ. Виизу курганъ 
будетъ ограждеиъ железною решет-
кой, съ четырьмя фонарями по сторо-
намъ. Въ Высочайше утвержденномъ 
проекте этого памятника, юлсио-рус-
ский герой, изображенный на коне. 
взмахомъ одной руки высоко возно-
сить свою булаву, а другую рѵку 
простираетъ на востокъ, къ Москве. 
Подъ ногами коня лежать разные 
аттрибуты попранной шляхетской 
Польши. У подножия статуи стоять 
представители русской народности: 
великороссу малороссъ, белорусъ и 
червонорусъ, с.тушающие сидящаго 
кобзаря, который поетъ с.иаву Богда-
на. Вокругъ пьедестала изображены 
съ трехъ сторонъ, въ барельефахъ, 
главные эпизоды этой достопамятной 
эпохи: Зборовская битва, торжест-
венный въездъ Богдана въ Киевъ и 
Переяславская ряда, на которой со-
вершилось возсоединение Малой Рос-
сии съ Москвой. На четвертой сто-
роне надпись: Богдану Хмельницко-
му единая, неделимая Россия. Иа-
мятникъ ставится въ Киеве, на пло-
щади, получившей уже название пло-
щади Богдана Хмельницкаго, въ 
конце Крещатика, где находится 
фонтанъ Морякъ. 

ТЕЛЕГРАММЫ Г А З Е Т Ъ . 

Петербургу 3 июля. Вчера петер-
бургская дума единогласно постано-
вила ходатайствовать о наимѳнооа 
нии иабереленой мелсду Сенатомъ и 

иииколаевскимъ мостомъ «Скобелев-
скою» и о разрешении постановки 
въ Не-гербурге памятника Скобелеву 
на томъ месте, где это окажется 
наиболее удобнымъ, съ открытиемъ 
подписки по всей России для добро-
вольныхъ на этотъ предметъ поа;ерт-
вований. Изъ городскихъ средсивъ 
на сооружение памятника ассигнует-
ся 2,500 рублей. 

Александрия, 2 (14) июля, 4 часа 
дия. Артиллеристы и моряки заняли 
сегодня утромъ фортъ Наполеонъ. 
Яхта «МаЬуоизза» снаряжается для 
хедива. Флотъ нолучилъ нриказание 
прекратить разрушепие фортовъ, ис-
ключая того случая, если онъ будетъ 
къ этому вызванъ. Американская 
эскадра возвратилась во внутренние 
порты. 

Александрийский портъ, 2 (14) ию.гя, 
10 часовъ вечера. Все части города 
охраняются въ настоящее время 
морскими солдатами, получившими 
прнказание обезорулсигь египетскихъ 
солдатъ и разстрелять грабителей. 
Население приглашается вернуться 
въ городъ. «Репеиоре» и «Аиехапсига» 
вечеромъ вышли къ Портъ-Саиду. По-
жарь усиливается и распространяет-
ся. 

Александрия, 2 (14) июля. Александ-
рия совершенно разрушена. На ули-
цахъ сцены неподдающаяся описа-
нию отчаяния. Здание французская 
консульства представляетъ груды 
пепла. Все улицы разрушеиы огнемъ. 
Две трети войска дезертировали во 
время бомбардировки. Араби отстѵ-
нилъ съ остальными, также не л;"е-
лавшими остаться, къ Кафрдовару, 
первой лселезно-дорожной станции на 
линии, ведущей къ Каиру. Хедивъ 
чуть было не быль убитъ, такъ-

-какъ Араби послалъ Тульба-бея съ 
'кавалерией и пехотой, чтобы окру-
ж и т ь дворецъ «Капииеии». Часть во-
оруженпыхъ солдатъ. проникла въ 
комнаты хедива и сообщила, что 
имъ дано приказание убить его. Ио-

; сле долгихъ переговоровъ ООО сол-
д а т ъ были подкуплены и проводиш 
| хедива во дворецъ Расъ-эль-Динъ 
•Тутъ хедивъ быль встреченъ ан-
; г.иийскими солдатами п моряками, дер-
жавшими въ страхе египетскихъ 
| солдатъ. Сеймуръ и английский кон-
| сулъ Колвинъ явились тогда къ хе-
диву съ визитомъ. Махмудъ-наша и 
все министры, за исключениемъ Ара-
би-наши, прибудутъ во дворецъ. 
Отрядъ пехоты и моряковъ прошелъ 
по городу и разстрелялъ несколь-
кихъ мародёровъ, захвачешшхъ на 
месте преступления. 

Александрия, 3 (15) июля, 8 ч а с о в ъ 
вечера. Значительные отряды, по сл.у-
хамъ, высадились при помощи ней-
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тральныхъ кораблей, чтобы возстано-
вить въ городе порядокъ. 

Лондонъ, 3 (15) гюля. Депеша Сей-
мура отъ 14 июня сообщаетъ, что го-
родъ охраняется моряками и морскими 
солдатами. ииожаръ не распространя-
ется. Грабежъ почти повсеместно 
кончается. Немецкие моряки высажи-
ваются на берегъ, чтобы охранять 
госпиталь. Американские моряки так-
же высадились. 

Лондонъ, 2 (14) июля. Въ нижней 
палате Баннерманъ сообщаетъ, что 
высшие офицеры, находящееся въ 
Портъ-Саиде и въ Суэзе, уполномо-
чены сопровождать английския суда, 
проходящия чрезъ каналъ канонер-
скими лодками. ииароходъ <01еп1уоп> 
прошелъ чрезъ каналъ. Сообщение 
Дилка: Картрайтъ телеграфировалъ, 
что главныя усилия высадившихся 
направлены къ тому, чтобы разсеять 
чернь. Араби-паша спасся по каналу 
па какомь-то судне. Его теперешнее 
местопребывание неизвестно. ииола-
гаютъ, что войска Араби-паши раз-
бегутся. (Громкое одобрение). Карт-
райтъ упоминаетъ въ своемъ доне-
сении, что н есколько человекъ убиты, 
но о резне въ крупныхъ размерахъ 
онъ не упоминаетъ. 

Александрия, 2 (14) гюля. Въ Каире 
вспыхнуло возстание; на улицахъ 
происходитърезия. Бедуины изрубили 
часть гарнизона. Араби-паша хотелъ 
убить хедива и Дервишъ-пашу. Сол-
даты отказались ему содействовать 
Только мужество Рахеба-наши спас-
ло хедива отъ разъяренной толпы 

Паришъ, 3 (15) шля. Изъ ииортъ-
Саида сосбщаютъ, что английския и 
французския военпыя суда проезжа-
ютъ гго каналу, дабы охранять безо-
пасность сообщения. 

Лондонъ, 3 (15) гюля. Врайтъ по-
далъ въ отставку, такъ-какъ онъ не 
былъ согласенъ съ политикой прави-
тельства въ египетскомъ вопросе. 
Въ газете <Титез> напечатаны ус-
ловия, на которыхъ великия державы 
желаютъ допустить военное вмеша-
тельство Турдии въ египетския дела. 
Условия эти следующия: во-первыхъ 
чтобъ Араби-паша былъ удаленъ изъ 
Египта; во-вторыхъ, чтобы, по воз-
становлении порядка и авторитета 
хедива—на чтб определяется извест-
ный срокъ,—турецкия войска ушли 
изъ Египта; въ-третыихъ, чтобы две 
евронейския коммисии сопровождали 
турецкия войска и, въ-четвертыхъ, 
чтобы расходы по вмешательству 
пали на европейския державы. Газе-
та <Ваи1у-\е\ѵз> сообщаетъ, что Фран-
ция не прочь принять участие въ за-
нятии Египта, если другия державы 
пригласятъ ее такъ действовать. 

Берлинъ, 2 (14) июля. Касательно 
вчерашняго заявления Дилка, что Ав-
стро-Венгрия и Германия единствен-
ныя державы, признавшия бомбарди-
ровку Александрии законною, газета 
<Рови> сообщаетъ, что английское 
правительство не обращалось ни съ 
какими вопросами но поводу бомбар-
дировки и что поэтому Германия не 
имела случая высказать о ней свое 
мнение. 

Парижъ, 2 (14) ию.гя. На сегодняш-
немъ смотру присутствовалъ прези-
дента Греви и все министры. При 
приезде они встречены кликами: «да 
здравствѵетъ республика!» Смотръ 
прошелъ блестяще; погода стояла 
прекрасная. Артиллерия, стрелки и 
пожарные встречены одобрительными 
возгласами толпы. Въ городе празд 
ничйЬе движение. День прошелъ безъ 
инцидентовъ. 

Нонстантинополь, 3 (15) июля. Сего 
дня, въ 11 часовъ утра, состоялось 
заседание конференции. Вероятно, 
после полудня будетъ вручена тор-
жественная нота касательно военна-
го вмешательства Турции. 

Константинополь. 3 (15) июля. Со-
в е т ъ министровъ постаповилъ попы-
таться решить египетский вопросъ 
безъ военнаго вмешательства. Если 
державы не согласятся на это пред-
ложение, то Порта заявитъ, что она 
готова взять на себя вмешательство. 

ОТДАЕТСЯ ДАЧА 
въ Абастунане. Объ ѵсловии обра-
титься: на Сурпъ-Карапетскомъ подъ-
еме, домъ Л̂  С. 1825 (3) 2. 
- — — — . -

а л»;. 1-го сбора въ этомъ 
году великолепенъ. Получены 50,000 
ф. этого чаю ВЪ АНГЛиЙСКОМЪ 
МАГАЗИиие и продаются 2 5 % Де-
шевле чемъ где-либо, т. е.: отлич-
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. 1 7 9 9 ( 7 ) 6. 

у. 

1 9 Л . Б Е Р Н А Р Д 0 - Б Е Р К М Е Е Р е 
ЧЛЕНЪФРАНЦУЗСКОЙ НАЦиОШЬНОЙ АКАДЕМиИ 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ ВЪМОСКВГЬ г , 
НАУГЛУКУЗНЕЦКДГО МОСТА И ПЕТРОВКИ ДИИОРИНОЙ,Г1' 
и̂ ШЧШиАЪСЪ УЧУ' Петровки. 

Отдается въ наемъ 
въ г. Севастополе. 

/ 

въ доме Бровцына (бывшемъ Поплав-
скаго) ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖЪ, весь-
ма удобный для ВИННАГО СКЛАДА 
или-же какого-либо ЗАВОДА. Длина 
подвала 11 саж., ширина более 3-хъ 
саж.; подвалъ покрытъ прочнымъ ка-
мепнымъ сводомъ, высота котораго, 
считая отъ пола, более 2-хъ саже-
ней. ииомещение это разделено па 
три отделепия; имеетъ боковой светъ; 
полы асфальтированы; устроена вен-
тиляция; проведена вода и имеются 
подземные стоки. ииодвалъ держитъ 

ПОСТОЯННУЮ ТЕМПЕРАТУРУ 
около 9 % И; температура эта, при 
желании. 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-
цыну. 1815 (3) 2. 

ВЫШЛА ОТДеЛЬНОН КНИЖКОЙ 
НА Г Р У З И Н С К О М Ъ я з ы к ъ 

ДРАМА 
„РОДИНА", 

Цена 60 коп.; предается въ ахент-
стве Шавердова. 

Р. ПО) 3. 

К В А Р Т И Р А 
о 6-ти комнатахъ въ верхнемъ эта-

со всеми удобствами отдается 
въ наемъ: на углу Николаевской и 
Гедевановской ул., д. № 60—6. 

1804 (4) 4. 

3 Я иЯ и 1 П Г и А 

а . м о р и д ж и и г : 
Головинский нроспектъ, домъ князя 

Мѵхранскаго. 
_ _ ' 1818 (3) 2. 

ВЪ КОДЖОРАХЪ отдается въ 
наймы дача Сливицкаго, состоящая 
изъ одного двухъ-этажнаго дома о 
шестн болынихъ и четырех?, малень-
кихъ комнатахъ, со всеми службами; 
объ условияхъ спросить въ Тифлисе, 
на почтовой станции, Ибрагимбекова. 

1795 (6) 6. 

БАКИНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
СОБРАНиЕ вызываетъ желающихъ 
принять на себя содержа ние кухни 
и буфета съ перваго января 1883 
года. Заявления желающихъ должны 
быть поданы до 20 августа сего го-
да въ советъ старшинъ названнаго 
Собрания. О нодробноетлхъ ѵсловий 
содержания кухни и буфета можно 
узнать въ конторе Бакипскаго Со-
эрания. 1808 (15) 5. 

либо будетъ найдепъ, то долженъ 
быть представленъ въ управление 
Тифлисскаго полициймейстера. 

1153 (3) 3. 

Отставнымъ рядовымъ Леонтиемъ 
Грищенко ѵтерянъ указъ объ отстав-
ке , выданный ему въ 1864-мъ году 
изъ бывшей Коммисариатской комми-
сии, а потому, если означенный доку-
ментъ кемъ-либо будетъ найденъ, 
то долженъ быть представленъ въ 
управление Тифлисскаго полициймей-
стера. 1159 (3) 3. 

Турецко-подданнымъ Хумайяномъ 
Вахатаномъ 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 представленъ 
въ управление Тифлисскаго полиций-
мейстера. 1163 (3) 3. 

2) Три лавки, въ 5 уч., близъ Но 
рашенской церкви. 

3) Две лавки съ половиною, ви 
6 уч. въ иПубномъ ряду. 

4) Одна лавка въ 5 уч. 
5) Одна лавка на Армянскомъ ба 

заре. 
6) Двухъ-этажный домъ въ 5 уч 
7) Одно-этажный домъ въ 5 уч. 
8) Одно-этажный домъ въ 4 уч. 

близъ Католической церкви. 
9) Трехъ-этажный домъ вь 5 уч, 

1220 (3) 2. 

Судебный приставъ 3 отдела гор. 
Тифлиса, Гургенбековъ, на оеновании 
1030 ст. уст. гражд. суд. объявля-
ешь, что 14 июля 1882 года, въ 10 
часовъ утра, будетъ произведена имъ 
публичная продажа движимаго иму-
щества, принадлежащего умершему 
полковнику Бакиханову, заключающего-
ся въ домашнихъ веицахъ и оценен-
наго въ 144 руб. 20 коп. Продажа 
будетъ производиться близъ памят-
ника Воронцова. 1204 (3) 2. 

Мировой судья 2 отдела города 
Тифлиса вызываетъ наследниковъ 
умершей въ гор. Тифлисе девицы 
Степаниды Брошевской (отчество не-
известно) предъявить, по подсудно-
сти, права свои на имущество, ос-
тавшееся после ея смерти, въ уста-
новленный 1241 ст. X т. 1 ч. св. 
гр. зак. срокъ. 1210 (3) 1. 

Судебный приставъ Сенакскаго от-
дела, Габаевъ, объявляегъ, что 28 
августа 1882 г., въ 10 ч. утра, бу-
детъ продаваться снова съ публич-
наго торга при камере Сенакскаго 
суда имение сироты князя Алексан-
дра Дадиани, на удовлетворение Отия 
Дадиани, каковое имение продавалось 
28 мая сего года, но продажа была 
отложена за неявкою желающихъ тор-
говаться; имение оценено въ 496 р. 

1217 1. 

Отъ Закавказскаго Приказа обще-
ственнаго призрения. 

Въ Закавказскомъ Приказе 30-го 
июля сего 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-
тежъ недоимки по займу въ 1866 г. 
3,300 руб. 

Желающие купить вышеозначенный 
садъ могутъ видеть оценочную опись 
оному въ (ириказе. 1177 (3) 3. 

П О П Р А В К А : И. д. судебнаго приста-
ва Тифлисскаго окружиаго суда, Михеевъ, 
с имъ объявляетъ, что въ объявлении, поме-
щенномъ въ газете „Кавказъ" Лг 179, о иро-
даже имеиия Давыда Артемьева Алавердова, 
следуетъ читать вместо Давыда „Даниила 
Артемьева Алавердова". 

СПРАВОЧНЫЙ ШЗАШЬ. 
Суббота, 10 гюля. 

СЕМЕЙНЫЙ САДЪ. 1) ЭТО МОЙ МА-
ДЕНЬКиЙ КАииРЙЗЪ, комедия въ одношъ 
действии. 2) ДИВЕТИССМЕНТЪ. 3) ПОЛЮ-
БОВНЫЙ Д е Л Е Ж Ъ ИЛИ Ж Е Н А ВЪ БАН-
К е , шутка-водевиль въ 1 действии. 

Не доставлены депеши: Александру Боидаса-
рову; Баба Маркарову; кыятиие Ольге Ни-
к о л а е в ^ Лобановой-, елисаветопольцу Фатта-
хову, капитану Перехвалъскому. 

П р и е х а в ш и е : генералъ-маиоръ Германъ 
Гаръ, изъ Эрввани. 

В ы е х а в ш и е: полковникъ Ногореловъ, 

15 июля сего года будутъ произво-
диться въ канцелярии Нотийской ме-
стной команды торги на поставку для 
команды лазарета и офицеровъ, а так-
же и для проходящихъ чрезъ г. Поти 
войскъ, мяса, срокомъ съ 1 августа 
1882 года но 1 августа 1883 года, по-
чему желаюицие взять этотъ подрядъ 
на себя могутъ явиться въ означен-
ный день торга, въ 12 часовъ дня, 
съ благонадежными залогами, въ 
канцелярию команды, где могутъ ви-
деть кондиции и ѵсловия поставки 
мяса. 1171 (3) 3. 

Судебный приставъ Сенакскаго от-
дела, Габаевъ, объявляетъ, что 28 
августа 1882 г., въ 10 час. утра, 
при камере Сенакскаго суда будетъ 
продаваться съ публичнаго торга име-
ние, лежащее въ сел. Накалакеви, 
сиротъ кн. Левана Дадиани, заклю-
чающееся въ дворовомъ месте, ме-
рою двенадцать кцевъ, и одно-этаж-
номъ деревянномъ доме о четырехъ 
комнатахъ, крытомъ драпью, на удов-
летворение кредиторовъ: монаха Ве-
недикта Баркалая и кн. Елизбара 
Дадиани по тремъ листамъ Сенак-
скаго мирового судьи на сумму бо-
лее 400 р. Имение это нигде не за-
ложено и оценено въ 320 р., съ ка-
ковой оценки и начнется торгъ. Все 
Оумш'и, штгсяицилсл до продажи, мож 
но видеть у пристава Габаева. 

1 2 1 8 1 . 

ПРАВЛЕНиЕ П0Т1ИСКАГ0 
ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО 

КРЕДИТА 
доводитъ до всеобщаго сведения, 
что билеты Общества, выданные Ге-
оргию Ставровичу Сгавридесу 20 де-
кабря 1879 г., за Л; 189, на сто 
пятьдесятъ рублей, 21 января 1881 
г. на пятьдесятъ рублей и 27 июня 
1881 г. на восемьсотъ рублей заяв-
лены утерянными, а потому таковые, 
но истечении одного года со дня на-
печатания настоящей публикации, бу-
дутъ считаться недействительными 
и обменены новыми. 8 (3) 2. 

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

ной изъ станций железной дороги, 
отдается на срубъ сосновый и еловый 
строевой лесъ на выгодныхъ услови-
яхъ. Спросить въ агентстве иииавер 
дова. 1822 (5) 3. 

С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ 
ТОРГОВАГО ДОМА ПОДЪ ФИРМОЮ 

Ѵ О П « А и И и и е Я 1 ° . 
НА 1-е ТЮЛЯ 1882 ГОДА. 

Д и : и и и ; и и>. р у б . Е . 
Касса наличная 1.234 25 
Портфель % бумагъ товарищества 17,242 65 
Специальный текущий счетъ въ Тифлисск. коммерч. банке. 197 68 
% текущий счетъ въ банкахъ ц у 70 
Членский взносъ въ Обществе взаимнаго кредита зо — 
Счетъ учтенныхъ векселей 98,860 52 

„ протестованныхъ векселей 3,971 53 
„ ссудъ подъ залогъ % бумагъ 22^435 65 
„ % уплаченныхъ по перезал. % бумагъ въ банкахъ. 455 93 
я » я по переучету векселей 252 38 
я я я по специальному текущему счету. . 323 65 
» я я по вкладамъ 256 72 
я я г по вкладамъ на с б е р е ж е н и е . . . . . . . . 4 24 
я расходовъ, нодлежащихъ возврату 6,436 73 
„ движимаго имущества товарищества 1,423 99 
„ текущихъ расходовъ по смете 6,405 94 
я продажи % бумагъ съ разерочкою 3,597 48 
я аренды недвижимыхъ имуществъ 841 93 

Н Т О Г О. Г . . . 164,090 97 

КРЕДИТЪ. 
Капиталъ обезпечения основной 87.000 
Счетъ запас наго капитала 657 82 

„ не выданнаго дивиденда 805 87 
я вкладовъ срочныхъ и до востребования 12,595 09 
я я на счетъ условный и сбережѳния 11,107 97 
„ перезалога % бумагъ въ банкахъ 22,851 — 
я переучета векселей.> 4,550 — 
я % по учету векселей 11,280 74 
„. „ по ссудамъ подъ залогъ % бумагъ 1,750 96 
„ „ „ разишмъ операциямъ 737 27 
„ пени за просрочку взносовъ 2,175 66 
„ подрядовъ 6,390 61 
„ переходящихъ суммъ 2,034 06 
я фонда для учебныхъ заведений 153 92 

~Й"Т" О Г О . . . 7 Л 64.090 97 
№ 11 1. • 

ВЪ СУББОТУ, 1 0 - Г 0 иЮЛЯ, И ВЪ КАЖДУЮ СУББОТУ И ~ С Щ У Г В Ъ ~ 

йешж лтшА" 
Б О Л Ь иХи О ± ± 

1 & и 1 Ш Д 1 М 1 В & е К Ъ 
съ военной МУЗЫКОЙ и САЗАНДАРАМИ. Фейерверкъ, шаръ. За входъ: 
кавалеры 1 руб., дамы и маски безплатно. 1827 (2) 2. 

П Ф 9 и Х 9 В Ф В § 1 1 9 Д Ъ 
т Л . П. Н Е Д О У Р О В А и К 0 

(станция АКСАЙ Козлово-Воронежско-Ростовской железной дороги). 

Предлагаетъ порохъ охотничий высокаго сорта отъ 18 до 22 руб. за 
пудъ и минный (рудничный) отъ 15 до 18 р. пудъ. № 1 (4}' 2. 

В Ъ А Н Г Л и и и С К О и и Ъ Н А Г А З Н И Ъ 
(Маизоп Ае соп(иапсе) въ галлерее Арцруни. 

Сравните чай за 1 руб. 20 коп. съ чаекъ везде за 1 руб. 60 коя 
Я Я 1 Я 40 „ „ „ , » 1 » 90 , 

Г Я я 1 и 6 0 я я я я я 2 „ 20 г 
8 0 « Я Я я я 2 „ 50 „ 

Самый лучшш 2 „ - „ „ я я г 3 я - „ 
] амь-же агентство для продажи шоколада и эссенцин какао-фрай, бисквитовъ Цальиерь, 

конфектъ Бачръ, шеффильдскихъ ножиковъ, перьевъ Тѵрноръ, ружей Дау, револьверовъ 
Вебли, седелъ Барнсби, посуды Мекпнь, крахмала и горчицы Колманъ, альбомовъ Шварца, 
и т- Д- 134 (40) 33. 

Судебный приставъ Сенакскаго от-
дела, Габаевъ, объявляетъ, что 28 
августа 1882 года, въ 10 час. утра, 
при камере Сенакскаго суда будетъ 
продаваться съ публичнаго торга 
имение, лежащее въ Сачилаво, сиро-
ты Вардена Кордзая, заключающееся 
въ дворовомъ месте, мерою 1,200 
кв. саж., и одно-этажномъ деревяп-
номъ доме о четырехъ комнатахъ, 
крытомъ дранью, на удовлетворение 
Дутуло Гигиней-швили по двумъ лис-
тамъ Сенакскаго мирового судьи на 
сумму 300 р. Имение это нигде не 
заложено и оценено въ 120 р., съ 
каковой оценки начнется торгъ. Все 
бумаги, относящаяся до продажи, 
можно видеть у пристава Габаева. 

1218 1. 

Гиа основании предписания окруж-
наго интендантскаго управления, отъ 
24/гз 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, припечатапномъ въ 128, 
129 и 130 этой газеты, за исклю-
чениемъ лишь операции скидки съ 
крышъ снега и вывозки его со дво-
ровъ госпиталя, а также очистки 
сорныхъ местъ, каковая операция 
будетъ производиться хозяйствен-
нымъ способомъ комитетомъ госпи-
таля. 1170 (3) 3. 

ЧАСТНЫЙ О Ш и Ш Н Ш . 

О Т Д А Е Т С Я К В А Р Т И Р А , 
съ 1-го сентября, о 4-хъ болынихъ 
светлыхъ комнатахъ, съ кухнею, са-
раемъ, прачешною и полисадникомъ. 
Воронцовская набережная, рядомъ съ 
зданиемъ бывшей учебной роты, про-
тивъ юнкерскаго училища. 

1832 (3) 1. 

ЖЕЛАЮ быть бонной при дитяхъ и 
обучать языкамъ польскому и русскому, за-
ведывать хозяйственною частью. Могу также 
ухаживать за больнымъ. Согласна на вы-
ездъ. Адр.: агентство Нанѵкова. 

1834 (2) 1. 

" К О Н Т О Р А О~ НЕиШНОВА"полу-
чила П Л У Г И Говар-
да. Галлерея Арцруни, на Дворцовой 
улице. " 1833 (3) 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 агепт-
стве Нанукова: Головин, пр., д. Б е -
лого. ' 1823 (3) 2. 

Честь имею объявить тифлисской 
почтеннейшей публике, что мною 

открыта 

„ШТОРНАЯ МАСТЕРСКАЯ', 
въ которой принимаются следующия 
работы: ШТОРЫ для МАГДЗИН-
НЫХЪ И ДОМОВЫХЪ ОКОНЪ съ 
РАЗНЫМИ НАДПИСЯМИ и РИ-
СУНКАМИ, а иакже ШИРМЫ и 

ЗАНАВеСИ ДЛЯ БАЛКОНОВ'Ь. 
Мастерская помещается на Като-

лической ул., не доходя еврейской 
синагоги, домъ № 22. Р. (10) 4. 

; ®иаш% и ? « № И 
ТИФЛИССКАГО СОБРАНиЯ 
доводитъ до сведения гг. членовъ и 
кандидатовъ, что 10 июля, въ 9 час. 
вечера, въ ротонде Собрания имеетъ 
быть безнлатное для нихъ и ихъ 
семействъ фонографическое и теле-
фонное представлепие г. ииерсесиана. 

1828 (2) 2. 

• й ф абри к 'Ь масляныхъ красокъ 
П й В . Э Р Ф У Р Т А 
продаются: белила 1-го сорта 8 руб. 
60 к.; 2-го сорта 7 р. 60 к.;мумия— 
6 р. 50 к.; охра—6 р.; зелень—9 р. 
за пудъ. 1727 (8) 4. 

ОТДАЕТСЯ ВЪ НАЕМЪ 

к в а р т и р а : 
по Набережной, .V 40, противъ лет-
няго <Кружка». Спросить Лукерью. 

(С) 1780 3. 

ГОСТИНЫИЦА 

Г Р А Н Д - О Т Е Л Ь 
(на Михайловсиомъ мосту, противъ Але-
ксандровскаго сада, въ доме Мирзоева). 

При гостиннице 35 хорошо меблиро-
ванныхъ нумеровъ, посуточно отъ 1 
до 5 руб. Можно и по-месячно. При 
гостиннице ресторанъ. Содержатель 
Гекторъ Делаландъ. 

1067 (20) ^18. 

Щ У Т Ъ КВАРТИРУ 
къ июлю месяцу въ 7 или 8 комнатъ 
со службами, въ Сололакахъ, или 
блиаъ ГоловшиСБаго просп. Адр. 
просятъ оставить въ редакции газе-
ты «Кавказъ». Р. (20) 19. 

Грузино-имеретинская армяно-гри-
горианская епархиальная консистория 
объявляетъ, что въ присутствии ея 
назначены торги 2 августа сего года, 
съ переторжкою 5 числа того-же ме-
сяца, на отдачу въ арендное содер-
жание следующихъ имений, принад-
лежащихъ Эчмиадзинскому монастырю, 
состоящихъ въ городе Тифлисе. 

1) Три лавки, въ 6 уч., въ Тем-
номъ ряду. 

АМЕРШНСКиН ЗУБНОЙ ВРАЧЪ Д-РЪ ВАДЬТЕРЪ. 
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 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) 4. 

При этомъ }к прилагается особое прибавление съ казенными объявленгями въ 1/« листа. 

Дозв. ценз. Тифлисъ. 9 июдя 1 8 8 2 года. Типогр. Главн. Упр. Главноначадьств. граяд. част, на Кавк., Лорисъ-Мелкк. улица, домъ ваз. Редакторъ-ивдатедь кн. Д . Г. ЭРИСТОВЪ. 

во Владикавказу коллежский ассесоръ Жии 
ковский, въ разыыя места'. 

Телеграфичесвд депеши о погоде, 
вь 7 часовъ, сообщено тифлисскою физичесио» 

обсерваторивн). 
В.—высота барометра въ мшилиметрахъ, при 
веденная къ нормальн. температуре О. Т.— 
температура воздуха въ тини по Цельс,— 
(100 градусному термометру). В.—»ет. На 
правление и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—бѵря, 7—1 более иип мене» 
сильный ветеръ, (и иихо. 

8-го и ы я . 
Ь. Т. Ь. 

Новороссийски 754„ - 25,, СВ1. 
Сочи 753., -Ь 23,, ССВ'. 

ииотц 754,, 4- 25,, О. 
К; таись 774,0 -+- 23,» О. 
Тифлисъ . • 725,, + 25,, О. 
Елисаветоиио.иь 722,0 -+• 22)0 О. 
Бакѵ 762.0 -+- 24,, С». 
Ставрополь •. 711,, + 20,, ЮВ3. 
Мягигорскъ. . 717,, 18., В'. 
Влаликавва.чь 702., 19,, О. 
Шура 712,, -4- 22,, О. 

а_ „и.и 'и . . . - - и » 

КАЗЕПНЫЯ О Б Ъ Я В Л Е Н Ы . 
Запаснымъ рядовымъ Егоромъ Саль-

ииковыиъ утеряно свидетельство, вы-
данное Ставропольскимъ полицей-
;кимъ управлениемъ отъ 3 сентября 
1881 года, за ,\« 13759, на прожива-
ние въ Ти(()лисе, а иотому, если озна-
ченный документъ кемъ-либо будетъ 
иайдепъ, то долженъ быть представ-
иенъ въ управление Тифлисскаго 
юлициймейстера. 11С1 (3) 3. 

Запаснымъ рядовымъ Тифлисской 
складочной таможни Андреемъ Ано-
шинымъ утеряно свидетельство, вы-
данное ему изъ Симферонольскаго 
уродского полицейскаго управления 
та свободное проживание, а потому, 
•ели означенный документъ кемъ-


