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ФЕЛЬЕТОНЪ. Очерки Д а т е ® 

ОФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайипимъ указомъ, даннымъ 

27-го июня 1882 года на имя Свя-
тейгааго Синода, члену онаго, Архи-
епископу Карталинскому и Кахетин-
скому, экзарху Грузии иоакникию — 
Всемилостивейипе повелено быть Ми-
тронолитомъ Московскимъ и Коломен-
скимъ, Свято-Троицкия Сергиевы Ла-
вры священно-архимандритомъ. 

Высочайпиие "ириказы по военному 
ведомству. 

июля 4-го дня, въ Иетергофе. 
Производится: по П е х о т е : Коман-

д и р ъ 2-й бригады 40-й пехотной ди-
визии, Генералъ-Маиоръ Полторацний— 
въ Генералъ-Лейтенанты, съ уволь-
нениемъ отъ службы, съ мундиромъ 
и съ пенсиею полнаго оклада. 

Увольняется отъ службы, за бо-
лезнию: по Пехоте : 156-го пехот-
наго Елисаветопольскаго полка, Ка-
питапъ Левицкий, съ мупдиромъ и съ 
пенсиею полнаго оклада. 

"Умерший исключается изъ спис-
ковъ: состоявший при войскахъ Кав-
казскаго Воепнаго Округа, чпслив-
шийся по Армейской Пехоте , Гене-
ралъ-Маиоръ Вояковсний. 

июля 5-го дня, въ Петергофе. 
Зачисляется: по П е х о т е : 84-го 

пехотнаго Пиирванскаго полка, ииод-
полковникъ Шауфусъ—по Армейской 
П е х о т е . 

Н Е О Ф Щ Ш Ш ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

(Отъ международ, телеграфнаго агентства). 

С.-Петербургъ, 11 июлл. „Пра-
вительств. Вест." сообщаетъ, 
что податная коммисия мини-
стерства Финансовъ упразд-
нена. 

Изданы новыя правила ис-
пытания на льготы воинской 
повинности и для поступления 
въ военныя училища. 

Раскопки на игукуевской 
(подъ Чернью) моги л е дума-
ютъ окончить сегодня: отрыто 
семнадцать труповъ. 

Орелъ, 11 тля. Правление 
дороги выплачиваетъ убытки 
пострадавшим^ при этомъ 
беретъ росписки о неимении 
претензий. Купцу Рабиновичу 
отказано въ 32,000 руб. за 
погибшия места. Около 50 
лицъ заявили уголовно-граж-
данские иски; большинство— 
черезъ повереннаго Миллера. 

суда, освобождены. иириговоръ въ 
окончательной форме объявленъ бѵ-
детъ 14-го, въ 9 часовъ утра, и 
представленъ на конфирмацию его 
сиятельства Главноначальствующаго, 
по распоряжению коего, въ силу 
Высочайше предоставленной ему вла-
сти, настоящее дело разбиралось въ 
военно-окружномъ суде по военному 
времени. 

Намъ сообщаютъ, что Д. П. ии у р-
ц е л а д з е открылъ между местностью 
Самухи и Давидо - гареджинскимъ 
монастыремъ, на левой стороне р. 
иоры, п е щ е р н ы й г о р о д ъ , имею-
иций въ окружности С—8 верстъ; въ го-
роде этомъ хорошо сохранились цер-
кви и помещения. Сильныя агары и 
то обстоятельство, что городъ этотъ 
сделался притономъ разныхъ подозри-
тельныхъ личностей лишили г. ииур-
целадзе возможности изследовать его 
подробно, и онъ дело это отложилъ 
до октября текущаго года. 

<Листокъ для посетителей Кав-
казскихъ ыинеральпыхъ водъ» отъ 
4-го июля, .V 10, сообщаетъ, что 
2-го июля, въ ии я т и г о р с к ъ при-
быль назначенный по Высочайшему 
повелению для обозрения судебной 
части на Кавказе сенаторъ, тайный 
советникъ В е р ъ . 

«Моск. Вед.» сообщаютъ что о 
кончине Михаила Дмитриевича С к о -
б е л е в а узнали въ ии я т и г о р с к е 
27 июня вечеромъ. Весть эта какъ 
электрическая искра пробежала меж-
ду лечащимися на Кавказскихъ ми-
неральныхъ водахъ и произвела уд-
ручающее впечатление. Тутъ только 
стало понятно, какъ дорогъ былъ 
русскому народу этотъ великий рус-
ский гепералъ. 

Х Р О Н И Н А 

11-го июля, въ пятомъ часу по-но-
лудни, въ Кавказскомъ военно-ок-
ружномъ суде въ Тифлисе объ-
явленъ былъ приговоръ по делу 
фонъ-Иртеля, начавшемуся накану-
не , 10-го июля. Сообщаемъ его, пока, 
вкратце , завтра-же помещенъ бу-
детъ у насъ подробный отчетъ дела . 
Изъ десяти обвиняемыхъ приговорены 
къ смерти черезъ повешение—пять 
человекъ; двое, въ виду несовершен-
нолетия ихъ въ день преступления,— 
къ каторжнымъ работамъ на 20 л е т ъ , ' 
одинъ—на пятнадцать л е т ъ , а двое 
оправданы и уже, по распоряжепию 

По словамъ местнаго «Листка», въ 
пятницу, 2 июля, въ часъ дня, въ 
городскомъ соборе отслужена была 
пятигорскимъ духовенствомъ собор-
не , въ сослужении съ несколькими 
изъ приезжихъ, панихида по усоп-
шемъ геперале отъ инфантерии, ге-
пералъ-адъютанте Михаиле Дмитри-
евиче Скобелеве. иио постановлению 
думы 30 июня, на панихиде этой при-
сутствовали члены городского управ 
ления и все гласные, съ городскимъ 
головой; генералъ-адъютапты, гене 
ралы свиты Его Величества, фли 
гель-адъютанты, находящиеся въ Пя-
т и г о р с к , несколько генераловъ, весь 
составь офицеровъ Нижегородскаго 
Драгунскаго полка, много очень во-
енныхъ изъ числа посетителей кур-
совыхъ и вообще всякаго звания 
лицъ. 

Число лечащихся на группахъ 
Кавказскихъ минеральныхъ водъ къ 
1-му июля было: фамилий — 2,638; 
лицъ 3,093, более сравнительно съ 
темъ-же числомъ прошлаго года на 
513 лицъ. 

Газете <Ардзаганкъ> сообщаютъ, 
что турецкий генеральный консулъ 
Э д у а р д ъ - б е й Д ю з я н ъ уже при-
быль въ Тифлисъ и вступилъ въ 
Д О Л Ж Н О С Т Ь -

Г е н е р а л ь Р е р б е р г ъ , командующий 
войсками и губернаторъ въ Закас-
пийскомъ крае , прислалъ изъ Асха-
бада въ Спасское - 29-го июня, бывше-
му гувернеру Скобелева г. Жнрарде, 
следующую телеграмму: 

<Съ глубокой скорбью присоеди-
няюсь къ оплакивающимъ генерала 
Скобелева. Утрата его есть большое 
горе для России. Русская армия по-
несла серьезную потерю. Въ крае , 
покоренномъ доблестнымъ Скобеле-
вымъ въ прошломъ году, бѵдутъ от-
служены панихиды». . 

лами въ восточной части Закавказ -
скаго края «Каспий» иолучилъ с л е -
дующее опровержение на заметку 
зардобскаго корреспондента относи-
тельно повальнаго истребления рыбы, 
извлечеьие изъ которой было напеча-
тано въ газете <Кавказъ>. 

<20 числа настояицаго июня, въ 62 
№ газеты «Касний» помещена кор-
респопденция Гасанъ-бека изъ Зардо-
ба, Реокчайскаго уезда . Въ ней 
Гасанъ-бекъ пишетъ, что <съ наступ-
лениемъ запретнаго, для лова рыбы, 
времени начался обловъ и повальное 
истребление рыбы. Въ его селении, 
т. е. вь Зардобе, ежедневно ловится 
такое громадное количество ея, что 
жители, не усневая справиться съ 
нею, берутъ только одну икру, со-
лятъ ее кое-какъ и продаютъ но 13 

сила'?... Въ многочисленности?... Но 
сравнительно съ мириымъ населени-
емъ ихъ вовсе не такъ много; они 
представляютъ собою небольшую куч-
ку, правда,, тесно сплоченную, но не 
такую ужъ грозную, которая нѳ мог-
ла-бы получить соответствующий от-
поръ. Но вотъ мы видимъ, что пар 
тия беглецовъ, въ числе 11-ти чело-
векъ, спокойно проживаетъ въ селе-
нии, пользуется всеми удобствами и 
ни одипъ изъ жителей этого селения 
не решается сообщить о ихъ ме-
стопребывании начальству. Где-же 
искать причину подобнаго страннаго 
явления?... Боязнь-ли тутъ действу-
етъ къ безпардоннымъ головорезамъ, 
или сочувствие къ нимъ?... В е р н е е и 
то, и другое, а эти два чувства, 
вместе взятыя, и даютъ этимъ го-
ловорезамъ ту силу, бороться съ ко-
торой едва-ли возможно при т е х ъ 
незначителышхъ средствахъ, кото-
рыя имеются въ рукахъ местной 
адмипистрации. 

ииа-дняхъ, наши «нелегальные» за-
| явили себя еще одпимъ дерзкимъ 

и поступкомъ. Въ имении г. Смольни-
и кова, находящемся въ сел. Старый 

| Хачмазъ, проживали некоторое вре-
и мя четыре немца, приехавшие, какъ 

кажется, ознакомиться съ местными 
условилми и затемъ, сообразно этимъ 
ѵсловиямъ, заняться какимъ-нибудь 
деломъ. Проживая въ назвапномъ 
имении, немды познакомились съ ку-
бинцемъ Турабомъ (кажется, управ-

| ляющий г. Смольникова), по пригла-
ш е н а котораго не разъ бывали у 

и него, пили чай и познакомились 
| тамъ съ четырьмя мусульманами, 
| всегда хорошо одетыми и которыхъ 
|они принимали за близкихъ знако-
; мыхъ Тураба. Вечеромъ, передъ са-
мымъ днемъ отъезда изъ Хачмаза, 

1 гости г. Смольникова мирно беседо-
вали со своими новыми знакомцами, 
а на другой день, на дороге, эти 
знакомцы выскочили изъ кустовъ, 
подняли ружья и потребовали отъ 
своихъ вчерашнихъ собеседниковъ 
нхъ вещи и деньги. Благодушные 
немцы сначала думали, что все это 

убитый кабанъ, и натолкнулись на 
трупъ персиянина, котораго они под-
стрелили вместо предполагаемаго ка-
бана. ииерсиянипъ караулилъ хлебъ, 
а асаткенцты не догадались преду-
предить казаковъ о его присутствии. 

Въ газету <Мегу» пишутъ изъ 
А х а л ц и х а , что 18-го июня градъ 
побилъ у Уравельскихъ минераль-
ныхъ водъ поля и деревья. 

Изъ К у б ы въ <Каспий> пишутъ: 
Наши «лесные обитатели», съ кото- ' 
рыми мы ведемъ упорную, но почти 
безполезную борьбу, предъявляютъ 
иногда очень оригинальпыя требова- : 

пия. Такъ, напримеръ, беглый аре-; 
стантъ Лбиль-Касумъ потребовалъ1 

недавно отъ одного изъ жителей сел. 
Бостанчи чтб-нибудь одно—или круп- ' 
ную сумму'денегъ, или жену. Хоро-

шутка и что «добрые знакомцы» же-
лаютъ только попугать ихъ, но ког-
да щелкнули курки ружей—всякая 
мысль о шутке пропала. Путешест-
венники были ограблены, чтб назы-
вается, до нитки: даже у извощика, 
и у того отобрали его последние 2 
р. 80 коп. 

Въ газ . «Мегу» пишутъ изъ А л е -
к с а н д р а п о д я , что среди тамошней 
молодежи сильно распространяется 
с и ф и л и с ъ. 

Въ газ. «Мегу» пишутъ изъ иии у-
ш и н с к а г о уезда, что тамъ въ 
армянскихъ селенияхъ сильно разви-
вается воровство. Въ сел. Х а ц и к ъ , 
разсказываетъ корреспондента, у ме-
стнаго богача Саркисъ-бека Казияна 
воры пробили стену залы и унесли 
о р г а н ъ, принявъ его за сундукъ, 
полный червонцами. 

По словамъ того-же корреспонден-
та, въ полуверсте отъ помянутаго сел. 
Х а ц и к ъ стоять два дуба, почита-
емые местными жителями. Эти свя-
щенный деревья, по преданию, две 
святыя родныя сестры, исцеляющия 
отъ многихъ недуговъ и потому при-
влекающая усердпыхъ поклонниковъ 
изъ окрестныхъ селений. 

Какъ материалъ для изучения пер-
вобытнаго культа страпы, желатель-
но видеть въ печати побольше све-
дений объ уцелевшихъ с в я щ е н -
н ы х ъ д е р е в ь я х ъ в ъ крае . 

Въ газ. «Мегу» пишутъ изъ А х а л -
ц и х а , что на р. Куре , у сел. М и-
н а д ж и построенъ педавно времен-
ной мостъ въ 800—900 руб., такъ-
какъ вскоре начнется сооружение 
Ардаганскаго шоссе, причемъ бу-
детъ воздвигнуть и постоянный 
мостъ. 

Въ газ. «Ардзаганкъ» пишутъ изъ 
г. Э р и в а н и , что 1 июля, вследст-
вие проливного дождя, городу вновь 
угрожало наводнение, но на этотъ 
разъ, благодаря принятымъ въ 1874 
году мерамъ, потокъ воды направил-
ся по оврагу, чтб къ востоку отъ 
города. Толпа любопытныхъ мусуль-
манъ пошла по нахнчеванской доро-
ге къ мосту—'Смотреть па бушующий 
потокъ, но тутъ случилось несчастие: 
берегъ оврага обвалился и три та-
тарина упали въ воду. Двое утону-
ли, третий-же спасенъ. Окрестныя 
поля сильно пострадали отъ этого 
дождя. 

Въ тотъ-же день, въ городскомъ 
саду, татаринъ-мальчуганъ въ дра-
ке убилъ ножемъ одного мальчика-
армянина, а другого опасно раниль 
въ руку. Разъяренный маленький 
преступникъ арестованъ. 

Изъ Н ь ю - Й о р к а пишутъ въ «Го-
лосъ», что въ четвергъ, 17-го (29-го) 

июпя. на железной дороге, ведущей 
отъ Лонгъ-Брэнчъ къ Нью-Йорку, 
произошла страшная катастрофа. По 
непростительной оплошности служа-
щ и х ^ поездъ на мосту черезъ ре -
ку сошелъ съ рельсовъ: три вагопа 
упали въ воду, причемъ убиты пять 
человекъ и ранено более шестидеся-
ти. Къ счастию, р е к а въ этомъ ме 
сте мелка—вода не выше четырехъ 
футовъ. Это былъ скорый утренний 
поездъ, шедший съ быстротою 75-ти 
верстъ въ часъ. На немъ ехали со 
своихъ дачъ въ Сити крупные нью-
йоркские капиталисты; въ числе пас-
сажировъ находился экспрезидентъ 
Грантъ. Онъ остался целъ , невре-
димъ и вполне невозмѵтимъ: когда 
его какая-то дружеская рука выта-
щила изъ окна вагона, погруженнаго 
въ воду, Грантъ, но обычаю, дер-
жалъ еще сигару во рту и вернулся 
домой какъ ни въ чемъ не бывало. 

О т ъ унравления рыбными промыс-

— 2 0 коп. за фунтъ, а все остальное 
бросается въ реку , которая покры-
лась трупами рыбъ; въ другихъ-же 
прибрежныхъ по Куре селенияхъ вы-
ше сел. Зардобъ—жители сел. Агзи-
биръ, Карадыгинъ и др. заключили 
даже условия иа доставку разпымъ 
торговцамъ контрабандной рыбы. 
Крестьяне бросились ловить и нахо-
дить это очень выгодпымъ, зараба-
тывая въ день 5—10 руб. Унравле-
ние рыбными промыслами, не обра-
щая внимапия на прошлогоднш об-
ловъ, въ ныпешнемъ году распоря-
дилось такъ, что верхние 5 участ-
ковь (1, 2, 3, 4 и 5) имеютъ над-
зирателями лишь одного смотрителя 
и 4-хъ объездчиковъ. Все чины по-
лиции рыбныхъ нромысловъ собрались 
въ Сальяны, где теперь, какъ гово-
рить, 8 смотрителей и приятно про-
водить время. Местный смотритель 
Зелинский боленъ, а объездчики за-
сели въ разныхъ местахъ и такимъ 
образомъ надзора никакого н е т ъ . 
Если такое положение д е л а продлит-
ся еще 10—15 дней, то на будущий 
годъ мы едва-ли увидимъ рыбу, а 
казна, благодаря своимъ служащимъ, 
потеряетъ богатый источникъ до-
хода». 

Нротивъ этой корреспонденции на-
хожу необходимымъ возразить. В ъ 
виду наступления съ 1-го июня за-
претнаго времени для лова рыбы въ 
участкахъ выше г. Джевата, для 
надзора за неловомъ рыбы въ той 
части р. Куры, отъ гор. Джевата 
вверхъ до виадения въ нее прито-
ковъ иоры и Алазаии, где находятся 
семь рыболовныхъ участковъ, за 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, назначены смот-
рители полиции рыбныхъ промысловъ: 
г . Зелинский въ участки Л; № 1, 2, 
3, 4 и 5 и при немъ пять объездчи-
ковъ: Верещагинъ, Тхоржевский, Ме-
ликовъ, Мачабели и Тухарели, и 
Осиповъ въ участки 6— 7 и при немъ 
четыре объездчика: Муса-бекъ, Да-
ниловъ, Теръ-Степановъ и Хворовъ, 
которые командируются смотрителями 
по мере надобности въ усилепие 
надзора. Кроме этихъ двухъ смотри-
телей съ 9 объездчиками, въ эту 
часть р. Куры, 26-го мая назначепы 
смотрителями гг . Чаплинъ н Юдинъ, 
а для ближайшаго руководства и х ъ 
командировать еще г. исправляющей 
должность ревизора Давыдовъ, а съ 
нимъ объездчикъ Навроцкий. И з ъ 
этого видно, что объяснение Гасанъ-
бека о томъ, что въ местности име-
ется только одинъ смотритель и 4 
объездчика оказывается пеправиль-
нымъ. 

Въ ведепии управления рыбными 
промыслами состоять но штату 10 
смотрителей, на лицо-же только 9; 
изъ нихъ одинъ находится въ г . 
Ленкорани, наблюдая за Кизилъ-
Агачскимъ заливомъ, другой на ва-
таге «Божий промыселъ», наблюдая 
за устьемъ р. Куры и запретною 
частью въ море, четыре, какъ выше 
объяснено въ 1, 2, 3, 4, 5, С и 7 
участкахъ, итого 6 смотрителей; оста-
ется затемъ только три смотрителя, 
изъ которыхъ имеготъ жительство въ 
Сальяпахъ: одинъ, наблюдающий за 
рыболовными участками оиъ Сальянъ 
по р. Куре ниже Сальянъ, а другой 
отъ Сальяпъ по р. Акуше до К и -
зилъ-Агачскаго залива, третий-жё, 
наблюдающий отъ Сальянъ вверхъ по 
р. иѵуре до г. Джевата , постоянно 
проживаетъ на плавающей шхѵне 
•«Михаилъ». Изъ этого видно, "что 
объясиение Гасаиъ-бека о томъ, что 
въ Сальянахъ 8 смотрителей приятно 
проводить время тоже неверно. 

Такъ-какъ изъ числа 7 смотрите-
лей, которыми управление рыбными 
промыслами можетъ распоряжаться 
въ видахъ надзора на р. Куре, че-
тыре смотрителя при ревизоре на-
значены въ семь верхнихъ участ-
ковъ, а для надзора въ осталышхъ 

Гепералъ Р а д е ц к и й, о которомъ 
прошелъ слухъ, что онъ погнбъ па 
почтовомъ поезде Московско-Курской 
железной дороги, потерпевшемъ 
крушение па 296-й версте, въ утро 
30-го июня, на запросъ въ Харьковъ 
)бъ этомъ обстоятельстве со сторо-
ны правлепия дороги, ответилъ самъ, 
ито онъ живъ, здоровъ и невредимъ 
н хотя и выехалъ изъ Москвы, .дей-
ствительно, 29-го июня, но не съ 
«иочтовымъ» поездомъ Московско-
Курской железной дороги, а съ 
«курьерскимъ», вышедшимъ изъ Мо-
сквы въ 12 часовъ по-нолудни и до-
шедшимъ до места назначения бла-
гополучно. 

Изъ Ш е м а х и «Каспию» сообща-
ютъ, что сельское население встре-
чаетъ большое затруднение въ сборе 
хлеба, но недостатку рабочнхъ рукъ. 
Въ прежние годы, въ летнюю рабо-
чую пору, являлось множество пер-
сидско-подданныхъ и въ рабочихъ ру-
кахъ не было недостатка. Теперь-же 
персидско-подданныхъ почти не вид-
но, такъ-какъ они, падо думать, вси 
нашли более выгодную работу на 
железной дороге. Урожай новсемест-
но въ уезде более чемъ удовлетво-
рительный. 

Въ газету «Мегу» пишутъ изи 
К у т а и с а, что 3-го июля местпад 
грузинская интеллигенция, въ заго-
родномъ общественномъ саду, вт 
честь курсовниковъ кутаисской клас-
сической гимназии, дала большой рос-
кошный обедъ. Приглашены были, 
безъ различия национальностей, все 
воспитанники, коихъ встречали го-
степриимные хозяева обеда и дамы. 
За обедомъ много было предложено 
тостовъ и выражено желаний, чтобы 
молодое ноколение не тратило дра-
гоценное время на одни уД^вольст-
вия, но извлекло-бы изъ науки ноль 
зу и съумело-бы применить ее ки 
родной стране . Молодые гости были 
очарованы оказаннымъ имъ прие 
момъ... 

Изъ Л е н к о р а н и «Каспию» пи 
шутъ о печальномъ нроисшествии 
имевшемъ место недалеко отъ Асат 
кентскаго поста. 19-го июня трое ка 
заковъ этого поста отправились НИ 
охоту на кабановъ. Проходя черези 
сел. Асаткентъ, они узнали отъ жи 
телей, что по близости водятся ка 
баны, которые приносить зпачитель 
ный вредъ хлебпымъ посевамъ. Ка-
заки отправились по указанному на-
нравлению, прошли лесокъ и вышли 
на поляну, бдльшая часть которой 
была обращена въ пашню. Вдали за 
всходами чтд-то чернело и двигалось; 
несомненно это былъ кабанъ. Одинъ 
изъ казаковъ прицелился и выстре-
лилъ. Двигавшийся предметъ скрылся; 
падо было полагать, что выстрелъ 
цостигъ цели. Казаки осторожно 
двинулись впередъ, подошли къ тому 
иесту, где должепъ былъ лежать 

шо еще, что не вместе и то и дру-
гое: арестантъ, видимо, совестливый. 
Но бостанчинецъ оказался челове-

\ комъ упорнымъ и вместо того, чтобы 
исполнить означенное требование, 
предъявленное подъ угрозою смерти, 
онъ заявилъ о пемъ полиции. Немед-
ленно были приняты меры къ поим-
ке беглеца. Уездный приставь Ки-
бардипъ, собравъ до 19-ти вооружен-
ныхъ человекъ, среди которыхъ бы-
ло и несколько казаковъ, отправил-
ся къ сел. Бостапчи, около котораго 
и сделалъ засады въ трехъ ме-
стахъ. Это было ночью, а передъ раз-
светомъ несколько беглецовъ нат-
кпулись иа о^ну изъ этихъ засадъ, 
въ которой, къ сожалению, было все-
го шесть человекъ. Эти дали залпъ, 
на который беглецы ответили въ 
свою очередь, а затемъ, пользуясь 
темнотою, успели скрыться бегст-
вомъ, оставивъ въ некоторыхъ ме-
стахъ следы крови. Преследуя бег -
лецовъ, приставь успелъ задержать, 
бывшаго вместе съ ними, помощни-
ка старшины Бостапчинскаго сель-
ского общества, отъ котораго узналъ, 
что Абиль-Касумъ, вместе съ один-
надцатью другими беглецами, все 
последнее время свободно нроживалъ 
въ сел. Бостанчи, пользуясь всевоз-
можными удобствами, и что сельчане 
работали на нихъ и на семейства 
другихъ беглецовъ, такъ-какъ ослу-
шаться было невозможно. О себе за-
держапкый сказалъ, что онъ явился 
къ беглецамъ «по ихъ требованию, 
за приказаниями». Эта последняя 
фраза какъ нельзя лучше указыва-
ете на ту силу и то значение, каки-

| ми пользуются у насъ беглые аре-
и станты, каторжники и другой бро-

• дячий людъ. Въ чемъ-же кроется ихъ 
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11 участкахъ на р. Куре оставлены 
только 3 смотрителя, то одно это 
распоряжение (не считая целаго ря-
да другихъ, принятыхъ управлени-
емъ, меръ, пресчитывать которыя 
здесь неуместно) ясно доказываетъ 
серьезное внимание, которое обраще-
но управлениемъ на верховые участ-
ки, а потому объяснение Гасанъ-бе-
ка о томъ, что управление рыбными 
промыслами не обратило внимания 
на прошлогодний обловъ въ верхо-
выхъ участкахъ—оказывается также 
невернымъ. 

Въ виду такого искажения г. Га-
санъ-бекомъ истины и дальпейшее 
пояснение его о страганомъ будто-бы 
облове рыбы, производимомъ прибреж 
ными жителями въ запретную нору, 
не могутъ заслуживать вероятия, 
т е м ъ более, что въ день выхода 
корреспонденции, т. е. 20 июня, уп 
равлениемъ получена отъ ис. д. ре-
визора г. Давыдова телеграмма, въ 
которой г. Давыдовъ извешаетъ, что 
въ верховьяхъ Куры отъ Мулла-кен-
та (т. е. въ 1, 2, 3, 4 и 5 участ-
кахъ, о которыхъ говоритъ Гасанъ-
бекъ) объ облове не слышно и ме-
ры къ устранению облова приняты. 

Если-бы действительно около сел. 
Зардобъ производилось повальное ис-
требление рыбы, то проживающий 
тамъ местный арендаторъ 4-го ры-
боловпаго участка, Гасанъ-бекъ Ме-
ликовъ, въ видахъ сохранения сво-
ихъ интересовъ, не преминулъ-бы за-
явить находящемуся въ томъ-же се-
лении смотрителю полиции рыбныхъ 
промысловъ Зелинскому, который по 
такому заявлепию не могъ-бы не при-
нять законныхъ ыеръ къ обнаруже 
нию обловщиковъ, какъ по чувству 
своего долга, такъ и изъ опасения 
подвергнуться ответственности за 
безделтельность, наконецъ, и въ ви-
ду следуюицаго ему по закону 2 5 % 
нозпаграждения изъ всей суммы, взыс-
канной съ виновныхъ въ незакон-

' номъ лове, а также и вырученной 
отъ продажи корчемнаго товара. Од-
нако, въ корреснонденции своей Га-
санъ-бекъ не упоминаетъ, было-ли 
сделано заявление г. Зелинскому и 
какие получились результаты.—Такое 
благоразумное молчание Гасанъ-бека 
еще более увеличиваетъ сомнитель-
ность въ правильности его коррес-
понденции о размерахъ облова. 

Въ заключение, принимая во вни-
мание, что распущение слуховъ объ 
истреблении рыбы въ р. Куре мо-
жетъ иметь своею подкладкою паме-
рение отбить охоту у желающихъ 
взять въ содержание рыболовные уча-
стки и такимъ образомъ уменьшить 
конкурренцию на будущнхъ торгахъ 
въ ущербъ казне, я имею честь по-
корнейше просить редакцию газеты 
«Каспий>, а равно редакции т е х ъ 
газетъ, которыя перепечатали кор-
респонденцию Гасанъ-бека Меликова 
—отпечатать настоящее возражение. 

За управляющаго казенными рыб-
ными п р о м ы с л а м и въ восточной час-
ти Закавказскаго края, ревизоръ Ко-
лосовѵ 

Къ статистике медиковъ въ г. 
Тифлисе. 

Число медиковъ въ Тифлисе осенью 
лрошлаго года *) доходило до 8 9 , изъ 
коихъ не-туземцевъ (русскихъ, поляковъ, 
н е ж ц е в ъ ) — 6 5 , а р м я и ъ — 2 0 и гру-
з и н ъ — 4 . Принимая население города 
въ 8 9 , 5 5 1 душъ, окажется, что од инь 
медикъ приходится на 1 , 0 0 6 жителей. 
Для сравнения возьнемъ количество ме-
диковъ въ 1 8 7 6 г. въ следующихъ 
уннверситетскихъ городахъ **): 

*) Кавказскин Календарь 1882 г., см. ад-
ресы. 

**) Русск. Календарь Суворина на 1880 г., 
стр. 213. 

ФЕЛЬЕТОНЪ „КАВКАЗА". 

13-го июля 1882 года. 

Медиковъ. 1 медикъ. 

Въ С.-Петербурге 6 3 5 на 1 , 0 5 2 жит. 
„ Москве . . . 4 2 0 па 1 , 4 5 5 жит. 
„ Одессе. . . . 7 5 на 2 , 0 9 5 жит, 
„ Варшаве . . 8 7 на 2 , 9 6 7 жит, 
„ Казани . . . 2 0 на 4 , 3 8 8 жит. 

Такимъ образомъ, по числу меди 
ковъ и процентному отношению пародо-
наседения Тифлисъ занимаетъ место 
более почетпое, чемъ С.-Петербургъ 
и Москва, пе говоря уже о Варшаве 
и Казани, съ ихъ медиципскнми фа-
культетами. 

Однакожъ, такое значительное скоп-
ление медицинскихъ силъ распределя-
ется по участкамъ г. Тифлиса далеко 
не равномерпо. Изъ вышеозпаченнаго 
числа 8 9 медиковъ, по правой сторо-
не р. Куры 4 6 человекъ, более поло-
вины коихъ, а именно 2 7 медиковъ 
сгруппировались въ аристократическихъ 
кварталахъ: въ Сололакахъ и по Голо-
винскому проспекту. Такимъ образомъ: 

во И участке 2 7 медиковъ 
Ии „ 12 „ 

5) 1 V 6 „ 
Vи 1 

И 1 Я 1 1) 
Изъ живущихъ-же по левой стороне 

реки 4 3 медиковъ—32 живутъ по Ми-
хайловской и смежнымъ улицамъ, 8 въ 
Навтлуге, 2 въ Чугуретахъ и 1 на 
Авлабарской площади. 

Взявъ изъ последней переписи г. 
Тифлиса число жителей по участкамъ, 
оказывается, что одинъ медикъ прихо-
дится: 

во И участке на 2 2 5 душъ 
„ XVи (Навтлугъ) на 3 9 0 „ 

X и Xи участке на 
Ш 

4 8 0 
5 3 8 

2 , 5 3 2 
2 , 8 7 6 
4 , 1 8 3 

. , 1 1 , 6 9 1 

» и 
въ Xии 
„ Vи 
„ Xиии 

Въ участкахъ-же иV, V, Vии, Vиии, 
иX, XиV и XV, съ населениемъ въ 
3 8 , 7 0 5 душъ, не живетъ ни одного 
медика. 

Сравнивая изобилующий медиками г. 
Тифлисъ съ С.-ииетербургоиъ въ отно-
шении распределения по участкамъ ме-
дицинской помощи, оказывается, что 
въ стодице один о медикъ приходится: 
въ Литейпой части на 4 2 6 жит. 
„ Казанской 6 2 3 

801 
1 , 2 6 7 
1 , 3 0 0 
3 , 2 4 9 

, Московской „ 
, Васильевской „ 
, Коломенской „ 
, Алекс.-Невск. „ 
Итакъ, и въ этомъ отношении луч-

шиии участокъ С.-Петербурга—Казан-
ская часть—менее богатъ медиками, 
чемъ даже наша Санерпая улица, хо-
тя, какъ известно, цены на квартиры 
у насъ въ Сололакахъ, но Головин-
скому и даже по Саперной улице сто-
ять сравнительно дороже, чемъ на 
Литейной или въ Казанской части. 
Добавимъ къ этому и то, что въ 
столице нетъ части съ 3 8 , 7 0 5 жи-
телями безъ всякой медицинской помо-
щи, какъ то ми ВИДИМЪ въ г. Тиф-
лисе. 

Имея-же въ виду, что въ Российской 
нмперии вообще число подвергающихся 
въ течении года заболевацию и более 
или менее нуждающихся во врачебной 
помощи превышаетъ цифру населения и 
каждый подвергается болезни, по сред-
нему статистическому выводу, более од-
ного раза въ годе,—мы для старой 

и т ш . 

"'ШЕЙХЪ-АБДУРАХМАНѴХАДЖИ. 

Въ семи верстахъ отъ города Т.-
Х.-Шуры, въ многолюдномъ кѵмыц-
комъ ауле Большомъ Казанище ти-
хо и незаметно погасъ недавно по-
следний отблескъ вековой жизни 
знаменитаго дагестанскаго шейха 
Абдурахмана-хаджи. Покойный при-
надлежалъ къ такимъ личностямъ, 
жизнеописание которыхъ не можетъ 
не заинтересовать читающей публи-
ки. Съ давнихъ-поръ Абдурахманъ-
хаджи пользовался между своими 
соотечественниками репутациею свя-
того и авторитетомъ ученаго. Одинъ 
титулъ шейха достаточно характе-
р и з у е м силу нравственнаго влияния 
этого человека на окружавшую его 
среду. иПейхъ въ действительности 
—это въ высшей степени экзальтиро-
ванный фапатикъ, стоикъ-отшель-
никъ, отказавшийся отъ всехъ мир-
скихъ ѵдовольствий и радостей, не-

части г. Тифлиса и его окраинъ, пре-
имущественно съ ихъ худшими сани-
тарными условиями и беднымъ рабо-
чимъ людомъ, возьмемъ более умерен-
ную цифру, именно, ежегодно одио за-
болевание па каждаго жителя. Окажет-
ся, что въ поименованныхъ выше уча-
сткахъ города съ 3 8 , 7 0 5 иаселениемъ 
и безъ единаго медика ежегодно боле-
етъ 3 8 , 7 0 5 душъ. А такъ-какъ въ 
России число обращающихся къ врачамъ 
больныхъ сельчанъ и горожанъ въ об-
щемъ итоге равняется несколько более 

всехъ заболевающихъ, такъ-что 
на каждаго врача приходится около 
1 0 , 0 0 0 человекъ нросящихъ помощи, 
то и въ этомъ случае мы будемъ до-
вольствоваться умереишыми 4 ° / 0 . Тог-
да окажется, что въ вышеприведенпыхъ, 
лишенныхъ всякой медицинской помо-
щи, частяхъ города Тифлиса число 
ежегодно обращающихся къ врачебной 
помощи должно быть не менее 1 , 5 4 8 
душъ. 

Въ местной печати *) уже не 
разъ указывалось па затруднительное 
положение, въ которое поставлены въ 
отношенип своевременна го пользоваиия 
необходимою врачебного помощью жи-
тели беднейшихъ участковъ гор. Тиф 
лиса. Но не одна врачебная помощь 
распределена такъ неравномерно. П 
вольнопрактикующия повивальныя баб-
ки, въ коихъ настоятельная нужда 
можетъ быть и дпемъ и ночыо, жи-
вутъ поимущественно въ прпвиллеги-
рованпыхъ участкахъ. Такъ, изъ 1 8 
повивальныхъ бабокъ имеютъ место 
жительства: 

во ии участке 6 
„ Ни ' „ 3 
„ V „ 3 

и\ ' , Vи и Xии „ но одной, 
а въ и, Vии, Vиии, иX, Xи, Xиии, XиV и 
XV участкахъ ни одной бабки. 

Любопытно, что по количеству ба-
бокъ нашъ г. Тифлисъ опять-таки 
можетъ поспорить со многими перво-
степенными городами. Такъ, напр., въ 
1 8 7 6 году въ Европейской России 
считалось всего 2 , 0 1 7 повнвальныхъ 
бабокъ, такъ-что среднимъ числомъ 
одна бабка приходилась на 1 6 , 4 4 5 
душъ женскаго населения. У насъ-же, 
въ Тпфлисе, на 2 , 0 9 0 душъ женска-
го пола приходится одна бабка. Къ 
сожалению, въ этомъ отношении, какъ 
и вообще въ отиошении врачебной, по-
мощи, наши провшщии далеко не 
такъ счастливы. Целые уезды (Эчми-
адзинский, Сурмалинский, Шаруро-Да-
ралагезский и другие) со стотысячнымъ 
населепиемъ вовсе не имеютъ бабокъ. 

Вследствие такого неравномернаго 
распределения въ крае медицнпскаго 
персонала, и аптеки наши какъ-бы 
сгруппировались, такъ-сказать, въ ме-
дицинскихъ пунктахъ. Въ то время 
какъ въ Европейской России въ 1 8 7 6 
году аптекъ съ нравомъ вольной про-
дажи лекарствъ считалось всего 
1 , 5 8 5 и такимъ образомъ на 4 6 , 7 7 9 
душъ приходилась одна аптека,—у 
насъ въ Тифлисе съ населениемъ въ 
8 9 , 5 5 1 чел., существуетъ 7 аптекъ, 
т. е. на 1 2 , 7 9 3 души одна аптека. 
Вообще-же въ 5 губернияхъ Закав-
казья число вольныхъ а п т е к ъ = 3 0 , 
такъ-что одна аптека приходится бо-

лее чемъ на 9 1 , 0 5 4 жител. По гу-
берниямъ-же число аптекъ распреде 
ляется еледующимъ образомъ: 

и 
МЫ 

*) См. „Кавказъ" № 179. 

счастный жертва и мучепикъ сво-
ихъ религиозпыхъ увлечений и за-
блуждепий. Шейхъ въ глазахъ му-
сульмаиъ—это любимецъ Аллаха 
и посредникъ между нимъ и его ра-
бами. Онъ ведаетъ прошлое, знаетъ 
настоящее и прорицаетъ будущее. 
Онъ излечиваетъ больныхъ и прока-
жеиныхъ, онъ вымаливаетъ проще-
ние у Аллаха грешникамъ, онъ 
нредотвращаетъ предстоящия бед-
ствия и иесчастия; однимъ словомъ, 
онъ полубогъ, котораго простые 
смертные должны полубоготворить. 
Нравственпая власть циейха надъ 
учепиками нли мюридами доходитъ 
до ужасающихъ размеровъ. Учеиикъ 
долженъ совершенно отказаться отъ 
собственная <я>. Онъ не долженъ 
иметь ни воли, ни суждений, ни 
субъективныхъ чувствъ. Онъ дол-
женъ сделиться автоматомъ, дей-
ствующимъ лишь въ рукахъ своего 
учителя. «Ученикъ входитъ къ шей-
ху», говорить шейхъ Джамалуддинъ 
въ своемъ знаменитом ъ трактате объ 
учтивости къ шейху, <съ поникшей 
головой и съ выражеииемъ собствен-
наго ничтожества на лице, здоровы-
вается съ нимъ сердцемъ, а не язы-
комъ. становится на колени и па 

аптекъ 1 апт. на 
Въ Тифлис, губ. 1 4 4 7 , 2 0 0 жит. 
„ Кутаисск. „ 8 7 1 , 3 3 6 
„ Бакинской „ 4 1 3 5 , 1 9 3 
„ Елиеавет. „ 3 1 9 7 , 9 2 8 
„ Эриванск. „ 3 1 8 2 , 5 6 4 

Констатировавъ эти факты, 
не можемъ не повторить желания, что-
бы, во имя общественнаго здравия и 
народнаго благосостояиия, врачебная по 
мощь, какъ и аптека, были-бы всегда 
по возможности близки вообще населе-
нию и не составляли-бы удела лишь 
одного состоятелыиаго класса, ишеюща 
го весьма много благоприятныхъ усло-
вий, чтобы меньше всего нуждаться въ 
медикахъ и медикаментахъ. 

Горосдкия происшествия. 11 июля, на Бан-
ной улице, появилась бешепая собака, ко-
торая, забежавъ во дворъ дома Довьянова, 
начала бросаться на спавшпхъ мушей. За-
метивъ это, стоявшие на постагь городовые 
Абрамъ Обеременко и Осанъ Модзалевский 
бросились къ собаке съ делью убить ее, но 
она одного изъ городовыхъ, а именно Обе-
ременко, укусила за колено правой ноги. 
Собака ими убита, а Оберемеико отправленъ 
въ городскую больницу ддя подания меди-
цшискаго пособил. 

— Ветхий домъ гг. Агаларовыхъ, на Во-
ронцовской улице, разобранъ, мусоръ и 
кирпичъ съ улицы убранъ, а поэтому езда 
но Воронцовской улице отъ Майдана до 
Шайтанъ-базара открыта. 

— Въ ночь на 10-е ию.ия, въ 4 участке, въ 
доме кпягинн Бебутовой, изъ квартиры за-
паснаго рядосого Григория Егоренко, по-
средствомъ взлома дверей, похищены разныя 
вещи, на сумму 250 р., сданныя ему на со-
хранение его знакомымъ. 

— 10 июля, въ 9 участке, въ ииукахъ, свя-
щенникъ армяно-грпгорианскаго исповедания 
А. Т.-К. покушался иа самоубийство, причемъ 
раиилъ себя ножницами въ горло. ииостра-
давший отправленъ въ Михайловскую боль-
ницу. Дозиаиие производится. 

— Въ ночь съ 10 иа 11-е июля, чиновникъ 
телеграфнаго ведомства Т. С., въ иетрезвомъ 
виде, въ саду „Эльдорадо", иозволилъ себе 
произвести безпорядокъ, причемъ обнажилъ 
кинлеалъ; когда-же дежурный околоточпый 
надзиратель Затворпициий просилъ Т. С. вес-
ти себя скромно и ие обнажать кипжала, 
то С. ранплъ Затворницкаго въ руку. 

— 11 июля, въ 1 участке, персидско-поддан-
ные В. и Я. Ю.-оглы и Г. С., въ пьяпомъ 
виде, при обоюдной драке, ранили себе пал-
ками головы и ножемъ спину. Цотерпевшие 
отправлены въ больницу. 

11 июля, въ С участке, персидский под-
данный Давидъ Захаровъ, 16 летъ, купаясь 
въ р. ииуре, близь Ортачалъ, утонулъ. Трупъ 
пе найденъ. 

11 июля, въ 8 участке, сыиъ эриван-
скаго жител^ Акопа Оганезова, Матузъ, 14 
летъ, купаясь въ р. Куре близъ водоподъем-
ной машины утонулъ. Трупъ не найденъ. 

— Въ ночь на 12 июля, въ 4 участке, 
къ дому князя Эрпстова, на ииово-Бебутов-
ской улице, подкппутъ младенецъ женскаго 
пола, который отправленъ въ повивальный 
ннсидтутъ. 

— 11 июля, въ 3 участке, на Русскомъ 
базаре , въ магазине железныхъ товаровъ 
князя Ивана Константиновича Мухранскаго, 
днемъ, совершенъ взломъ потолка тифлисскимъ 
граждаииномъ Г. С. А., судившимся уже за 
кражу, и крестьяниномъ сел. Крехи, Рачии-
скаго уезда, 3. Г . А., съ целыо совершить 
кражу товаровъ, которые они уже успели 
сложить въ узелъ, на сумму 800 р., но поли-
цейскими чинами 3 участка на месте преступ-
ления задержаны. Произведенное дознапие, 
вместе съ обвиняемыми, передано местному 
следователю. 

По случаю ноявлепия въ Тпфлисе бе-
шеныхъ собакъ, съ 11 июля приступлено къ 
истреблению въ городе бродячихъ собакъ. 

коленяхъ подходить къ нему, тихо 
и осторожно, приподнимая полы ков-
ра, на которомъ онъ сидитъ, целу-
етъ его руку, не начинаетъ разго-
вора безъ его позволепия, не возвы-
шаетъ голоса при разговоре съ нимъ, 
не смотритъ ему въ лицо, не допус-
каетъ никакихъ мирскихъ мыслей въ 
его присутствии,—короче, держитъ 
себя нредъ нимъ, какъ воръ нредъ 
строгимъ всеведущимъ царемъ. Уче-
Н И Е Ъ не долженъ изменять свои 
чувства къ шейху, несмотря ни на 
какия оскорбления и обиды съ его сто-
роны, онъ долженъ безусловно согла-
шаться съ нимъ, говоря: <онъ лучше 
меня зпаетъ», долженъ безпрекослов-
но повиноваться ему, хотя-бы опъ 
приказалъ ему броситься въ огонь, онъ 
долженъ быть уверепъ, что шейхъ 
принадлежитъ къ Божиимъ святымъ 
и что онъ охраненъ отъ всехъ вра-
говъ и недруговъ. Онъ не долженъ 
иметь пикакихъ тайнъ отъ шейха, 
не долженъ оглашать его тайны; 
предъ уходомъ ученикъ целуетъ ру-
ку и колено учителя и потомъ вы-
ходить, отступая пазадъ и не пово-
рачиваясь къ нему спиной, до-техъ 
поръ, пока какой-нибудь предметъ 
не скроетъ его отъ глазъ шейха> 

ОВЗОРЪ ПЕЧАТИ. 

Подъ заглавиемъ: «Ждать или не 
ждать новаго несчастия?»—въ «Совре-
менныхъ Известияхъ» напечатано сле-
дующее письмо: 

М. г. Пока трупы погибшихъ 
на Курской дороге еще не остыли 
совершенно, своевременно будетъ 
заявить, что подобная-же ката-
строфа ждетъ только благоприятной 
минуты повториться со всеми 
своими печальными последствиями 
на той-же самой дороге, но почти 
подъ самою Москвою, именно на 
7 версте, где таковая-же труба 
сдерживаетъ настолько сильный 
напоръ воды, что во время весны 
окружные крестьяне лишаются на 
несколько дней сообщения съ 
Москвою; теперь, говорю я, когда 
могилы несчастно погибшихъ еще 
не закрыты, будетъ совершенно 
своевременно обратить на нодобпое-
же обстоятельство внимание обще-
ства, дабы предотвратить подоб-
ное-же бедствие. 

Где именно эта 7-я верста, 
прибавляетъ отъ себя газета, и 
въ какой мере условия местности 
тождественны съ театромъ недав-
няго бедствия, мы не знаемъ, но 
будемъ надеяться, что опасность 
будетъ предотвращена. 
Судя по всемъ известнымъ доны-

не подробпостямъ последней страш-
ной катастрофы, адмипистрация Курско-
Московской дороги будетъ преспокойно.... 
ждать. Ведь поправить полотно, на-
сыпь, гнилыя шпалы и пр. пр. мож-
по будетъ... потомъ! 

.. Но мпению «Русскаго Курьера», еги-
петский вопросъ, благодаря изолирован-
ному военному вмешательству Англии, 
мало-по малу превращается въ английский 
вопросъ, такъ-какъ внимание прави-
тельствъ, дипломатии и прессы всей 
Европы устремлено на Англию. 

Действия Англии, какъ дипло-
матическия, такъ и военныя, под-
вергаются строжайшей критике. 
Некоторые французские брганы 
осыпаютъ Англию обвинениями въ 
вероломстве, въ захвате египет-
скаго вопроса въ свои руки. Гер-
манская пресса, какъ оказывается, 
выказываетъ пока хладнокровие, до-
ходящее почти до равнодушия, но 
вместе съ темъ, Германии припи-
сывается бдительное внимание въ 
сторону действий английскаго фло-
та въ Александрийскомъ рейде и 
Суэзскомъ канале, въ ожидании, 
чтй будетъ Англия делать дальше. 
Наконецъ, со стороны русскаго ка-
бинета, устами нашего француз-
скаго официозпаго бргапа, выра-
жается удивление русской дипло-
мами при виде одинокаго вмеша-
тельства английскаго флота, кото-
рое почему-то считаютъ несовме-
стимымъ съ обще-европейскими ин-
тересами. 

Во всехъ этихъ толкахъ и осуж-
деиияхъ образа действий Англии от-
носительно Египта оказывается 
много новерхностнаго недомыслия и 
привычки изъ обстоятельсткъ са-
мыхъ простыхъ и очевидныхъ со-
здавать всевозможный запутанно-
сти. 
Оказывается такимъ образомъ, что по-

средствомъ бомбардирования Александрин 
Англия исполнила, одна и своими жерт-
вами, лишь то, что имелось въ виду 
конференциею, посредствомъ несколькихъ 
державъ. Стало быть, 

Апглия не разошлась съ конферен-
цией и Европой, а только оказала 

Таково влияние шейха на умы и 
сердца всехъ мусульманъ вообще, а 
учениковъ въ особенности. Но влия-
ние Абдурахмана-хаджи на туземное 
население Дагестана было еще силь-
нее . Абдурахмапъ считался между 
шейхами такимъ-же избранникомъ 
Аллаха, какъ шейхъ между просты-
ми смертными. По мнению компе-
тентныхъ учепыхъ, никогда еще съ 
самаго начала водворения ислама въ 
Дагестане не являлся шейхъ столь 
пабожный, богобоязливый и богоу-
годный, обладающий такою пророче-
скою прозорливостью и всеврачую-
щею силою, какъ шейхъ Абдурах-
манъ-хаджи. Еще въ ранней молодо-
сти обнаруживались у него черты 
будущаго великаго святого. Опъ от-
личался несвойственными его воз-
расту набожностью, воздержностью, 
послушаниемъ и прилежапиемъ къ 
учсиию. Любимый ученикъ шейха 
Джамалуддина, онъ легко и скоро 
усвоилъ весь курсъ нравственнаго 
унижения. Учитель предсказалъ уче-
пику блестящую будущность и пред-
сказание это сбылось еще при жизни 
предсказателя. Слухъ %о необыкно-
венно набожномъ шейхе живо раз-
песся по всей Аварии. Въ Сугратль, 

ей услугу, правда, непрошенную, 
но, все-таки, полезную. Устраше-
ние всегда имело и будетъ иметь 
на Турцию и на все восточный 
правительства магическое дейст-
вие. Араби-паша въ несколько дней 
потерялъ половину, если не весь 
свой престижъ Предводителя еги-
петскихъ <самобытниковъ>; ииорта 
въ несколько дней сделалась не-
сравненно более сговорчивою и 
способною понимать пользу да-
ваемыхъ ей советовъ. Всемъ 
этимъ Европа обязана Апглии. И 
нетрудно также понять, что по-
добный урокъ, данный султану и 
мусульманскимъ шовинистамъ, меч-
тающимъ о панисламизме, какъ 
нельзя более на-руку самой Фран-
ции, для которой всякое материаль-
ное и нравственное поражепие Тур-
щи и мусульманъ, вообще, являет-
ся деломъ полезнымъ и желатель-
нымъ. Это и должно служить ру-
чательствомъ прочности добрыхъ 
отношений между Францией и Ан-
глией, поддержание которыхъ явля-
ется противовесомъ германской 
гегемонии, столь вредной для всей 
Европы. 

Громы небесные нужны—воскли-
цаетъ «Новое Время» по поводу чернь-
ской катастрофы—чтобы разбудить со-
весть уснувшихъ, черствыхъ и ци-
ничныхъ! 

Случилось несчастие. Оно стбило 
крови и жертвъ, оно вызвало сле-
зы, проклятия и стоны! Оно могло 
быть предупреждено, но его не 
предупредили. Мы такъ къ этому 
привыкли, что скоро прощаемъ и 
забываемъ причины несчастия. Рус-
ская халатность! Управление Мос-
ковско-Курской дороги не заме-
тило, кйкъ подкопали мину подъ 
дорогу, чтобы взорвать царский 
ноездъ, теперь оно не заметило, 
какъ провалилась пасыпь. Но чего 
нельзя простить—это равнодушия 
человека къ погибающимъ, по его 
вине, жертвамъ. А если это рав-
нодушие обращается въ цинизмъ, 
въ насмешку, то лопается терпе-
ние самыхъ спокойныхъ и хладно-
кровныхъ, умеющихъ находить 
везде смягчающия обстоятельства. 
Прочтите, чтб творила адмшшет-
рация дороги после катастрофы! 

Чтб-то невыносимо ужаспое, чтй-
то такое безобразное, иередъ чемъ 
стынетъ кровь. Масса людей толь-
ко-что погребена подъ землею, 
множество семействъ лишены сво-
ихъ отцовъ, братьевъ, матерей; 
раненымъ и увечнымъ не подана 
еще помощь, ихъ еще не приюти-
ли, не устроили, пе перевязали 
ихъ раны, грязь и навозъ покры-
ваютъ трупы. Надобна помощь 
раненымъ самая энергическая, само-
отверженная, какихъ-бы средствъ 
она ни стбила, надобно откопать 
мертвыя тела , узнать ихъ име-
на, сообщить ихъ роднымъ, публи-
ковать во всеобщее сведеиие. Это 
такъ просто, такъ житейски-чело-
вечно. Это не милосердие, не лю-
бовь къ ближнему, о которой 
Христосъ говорилъ, это такая 
обязанность человека, безъ кото-
рой даже жить невозможно. Что-жъ, 
вы думаете, делаетъ железно-
дорожная администрация? Она за-
нимается темъ, что собираегь ча-
сти разбитыхъ вагоновъ! Алтын-
инки! Для нихъ человеческая 
жизпь гроша не стбитъ, а ихъ 
грошъ стбитъ человеческихъ жиз-
ней и они вытягиваютъ его изъ 
кармана умирающего. Это-ли не 
варварство, это-ли но заслуживаешь 
громовъ небесныхъ! 

Въ смутной тоске, родные, 
друзья, дети и отцы, целые сут-
ки умоляютъ объ известияхъ, про-
клиная и плача, но железио-до-

родной аулъ Абдурахмана, стали 
стекаться массами аварцы, жаждав-
шие лицезрения святого. Отовсю-
ду сыпались подарки вместе съ 
просьбами о вымаливании у Аллаха 
греховъ дарителей... И самъ могу-
щественный имамъ Чечни и Даге-
стана, несмотря на свое отвращение къ 
хапжамъ Тариката, несколько разъ 
посещалъ Абдурахмана и советовал-
ся съ иимъ о религиозныхъ делахъ. 

После падения Шамиля влияпие 
шейха Абдурахмана еще более рас-
ширилось. Оно распространилось 
почти на все разноплеменное насе-
ление Дагестана. Везде заговорили 
о сугратлипскомъ святомъ. Мнимыя 
чудеса его стали предметами вос-
торжепныхъ разсказовъ суеверпыхъ 
фанатиковъ. Уверяли, что шейхъ 
по пятницамъ Рамазана (месяцъ му-
сульманская поста) отправляется 
въ Мекку молиться въ святой каа-
бе и возвращается въ тотъ-же день 
пазадъ для вторичпаго совершения 
намаза съ своими одноаульцами; го-
ворили, что онъ въ сопровожден^ 
ангеловъ цутешествовалъ даже въ 
раю, что онъ частенько беседуетъ 
съ самимъ Магометомъ о делахъ му-
сульманъ и т. д. 

Такимъ образомъ шейхъ Абдурах-
манъ-хаджи, жизнью*, поведениемъ и 
деятельностью святоши все время фа-
натизировалъ край. Враждебными-
же проповедями онъ возстанав.иивалъ 
горцевъ противъ насъ. Аварцы къ 
последнему возстанию были подгото-
влены имъ. Сигналъ ко всеобщему воз-
мущению быль тоже подашь его святою 
рукою. Когда слухи о ишпиихъ ш уда-
чахъ подъ Плевною пронеслись по Да-
гестану, шейхъ посвятилъ сына своего 
въ имамы ы благословилъ население 
па .святую борьбу съ г я у р а м . Самъ-
же, довольствуясь ролью главнаго со-
ветника и руководителя, находился 
неотлучно при главныхъ деятеляхъ 

' и служилъ гениемъ вдохновления 
всемъ дагестанскимъ повстанцамъ. 
Выборомъ горцами аула Сугратль 
пунктомъ обороны и отчаяишымъ со-
п р о й ш е н й м ъ , оказаннымъ ими при 
вз/Гтии ого, мы обязаны одному Абду-
рахману. По взятии этого аула и()а-
н1П*иге попалъ въ наши руки. Ира-
воверные Дагестана съ напряжен-
нымъ вниманиемъ и интересомъ сле-
дили,—какимъ чудомъ Аллахъ спа-
сетъ своего любимца изъ рукъ нечи-
стыхъ гяуровъ. Чудо это непремеяко 
должно было совершиться. Ведь не 
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рожная администрация упорно мол-
чите и въ Москве и въ Курске. 
Чтб имъ тоска, слезы и смерть 
пассажиропъ! Они хранятъ тайну 
железно-дорожнаго хозяйства, они 
подбирают;, и суютъ себе въ кар-
манъ окровавленныя тряпки сво-
ихъ жертвъ! 

Вогь чего нельзя простить! И 
если громы небесные надаютъ по 
воле Всемогущаго въ дни никому 
неведомые, то громы закона долж-
ны знать свой день и упасть не-
медленно па виновныхъ! 

Разсуждения «Голоса» на эту-
же тему, хотя не столь натетичныя по 
форме выражения, отличаются основа-
тельностью и здравымъ смысломъ: 

Возмущенное общественное мне-
ние, кроме строгаго наказания ви-
новныхъ и принятия меръ къ 
предупреждений на будущее время 
такихъ возмутительныхъ неисправ-
ностей въ железно-дорожной экс-
плоатации, требуетъ также, чтобъ 
пострадавшие были вознаграждены. 
Все эти требования совершенно 
законныя. Железно-дорожныя об-
щества обязаны, но закону, воз-
награждать потерпевшихъ за все 
убытки и потери, происходящее 
отъ неисправности и небрежности 
железно-дорожнаго управления. Ве-
личина этого вознаграждения опре-
деляется судомъ. Неужели, дума-
ется, и въ настоящемъ случае 
дойдетъ дело до суда? Неужели 
до этого доведутъ дело те люди, 
которые сидятъ въ правлении 
Московско-Курской железпой до-
роги и которые давно уже полу-
чили отъ эксплоатадии этой доро-
ги многие миллиопыѴ Ведь, эта до-
рога, какъ нами было уже объяс-
нено, одна изъ самыхъ богатыхъ 
нашихъ дорогъ. Хотя-бы некото-
рое удовлетворепие взволнованной 
общественной совести сделала 
Московско-Курская дорога, пред 
ложивъ отъ себя приличное и 
соответственное вознаграждение 
всемъ лично потерневшимъ отъ 
катастрофы и т е м ъ семействамъ, 
которыя лишились своихъ кормиль-
довъ. 

Такия страшныя впечатления не 
легко забываются. По-крайней-
м е р е , намъ не хотелось-бы, чтобъ 
впечатлепие черньской катастрофы 
было скоро позабыто. Можетъ 
быть, память о ней, потрясающая 
душу, растравляющая тяжелый 
раны, дастъ намъ возбуждение и 
силы къ тому, чтобы изгнать изъ 
нашей общественной жизни пре-
ступную небрежность и столь-же 
преступное равнодушие ко злу. 

ВН7ТРЕННиЯ ИЗВеСТиЯ. 

К у р ь е з ъ в ъ с у д е. ииослед-
няя сессия окружнаго суда въ горо-
де Черни, Тульской губернии, по 
словамъ газеты <Русский Курьеръ», 
ознаменовалась следующимъ безнри-
мернымъ событиемъ: изъ 36 нрисяж-
ныхъ только одинъ оказался грамот-
нымъ, а двое только кое-что смысли-
ли въ грамоте. Адвокаты воспользо-
вались этимъ обстоятельствомъ и 
вычеркивали «грамотныхъ», вслед-
етвие чего судъ состояться не могъ. 

— П о с т р о й к а н о в ы х ъ ж е-
л е з н ы х ъ д о р о г ъ . иио слухамъ, 
въ министерствахъ путей сообщения 
и финансовъ вырабатываются въ на-
стоящее время соображения относи-
тельно способовъ постройки всехъ 
т е х ъ железно-дорожныхъ линий, ко-
торыя включены въ первую очередь 
предполагаемыхъ къ сооружению еще 
въ текущемъ году и самую построй-
ку которыхъ иризнано возможнымъ 

даромъ-же гласить одно изъ правилъ 
учтивости: <быть убежденнымъ въ 
томъ, что шейхъ принадлежите къ Бо-
жиимъ святымъ и что онъ охранепъ 
отъ враговъ своихъ». Ожидание пра-
воверныхъ не обмануло; чудо, дей-
ствительно, произошло: одному изъ 
переводчиковъ начальника области 
явился во сне ангелъ Джабраиль; 
отъ нмепи Аллаха онъ нрика-
залъ ему спасти святого. За это 
богоугодное дело ангелъ обещалъ 
смертному прощение всехъ его 
земныхъ греховъ, а грешковъ 
за собою переводчикъ чувствовалъ 
много и очень много. Чтобы очи-
ститься отъ нихъ, ему приходилось, 
по обычаю всехъ мусульмане ехать 
въ Мекку на поклонепие гробу Ма-
гомета. А это-то для него было не 
очень удобоисполнимо. 1иришлось-бы 
отказаться отъ места, произвести 
денежный траты, терпеть труды и 
невзгоды дальняго путешествия и т. 
д.; понятно, поэтому, что известие о 
Божественной воле сильно обрадовало 
переводчика и онъ выпросилъ себе 
шейха у пачальетва въ награду за 
усердную и верную службу. Освобо-
дившись такимъ необыкновеннымъ 
чудомъ отъ насильственной опеки 

окончить въ течение двухъ л е т ъ . 
Такъ-какъ для многихъ изъ этихъ 
дорогъ не сделаны еще подробный 
изыскания, то решено: а) произвести 
теиерь-же поверочныя изыскания по 
т е м ъ изъ нихъ, для которыхъ еще 
не готовы подобная изследовапия; б) 
составить къ осени настоящаго года 
технические проекты и рйзцепочныя 
ведомости всехъ сооружений, относя-
щихся до постройки этихъ дорогъ, 
и в) по мере разработки условий 
осуществлепия означенныхъ линий 
приступить къ самой ихъ постройке. 
Утверждаютъ, что министерство пу-
тей сообщения, по соглашеиию съ 
министерством! финансовъ, проекти-
руете всю предположенную построй 
ку новой сети железныхъ дорогъ 
производить частью хозяйственнымъ 
порядкомъ, частью посредствомъ от-
дачи въ нодрндъ частнымъ лицамъ, 
частью-же предоставить распорядить-
ся самимъ лгелезно-дорожнымъ об-
ществамъ, съ условиемъ передачи 
имъ некоторыхъ железно-дорожныхъ 
принадлежностей изъ казеннаго за-
паса; во всехъ трехъ уномянутыхъ 
случаяхъ постройка новыхъ дорогъ 
будетъ производиться при фактиче-
скомъ контроле чиновниковъ госу-
дарствен наго контроля. Невидимому, 
подлежащия учреждения склонны от-
дать нредночтение способу казенной 
постройки дорогъ для линий по пре-
имуществу питателыиыхъ, съ т е м ъ 
чтобы по постройке посл'Ьдния были 
отданы для эксплоагации т е м ъ до-
рогамъ, къ которымъ оне примкнуть. 
Сверхъ того, въ видахъ устранения 
монополии въ соляномъ д е л е , при-
знано необходимымъ сосредоточение 
постройки и эксплоатации въ рукахъ 
правительства и солевозныхь желез-
ныхъ дорогъ, принимая га образецъ 
постройки таковыхъ Обоянскую же-
лезпую дорогу, построенную по осо-
бому типу узкоколейныхъ путей и 
обошедшуюся при сооружепии около 
десяти тысячъ рублей на версту. 

— Въ «Собрании узаконений и рас-
июряяиений правительства» обнародо-
ванъ < у с т а в ъ о т а б а ч н о м ъ 
с б о р е » . Ныне действующий уставъ 
объ акцизе съ табака (свод. зак. т. 
Ѵ-й), съ 1-го января 1883 года, от-
меняемся; въ изменение и дополне-
ние постановлений действующаго ус-
тава объ акцизе съ табака, впредь 
до окончательной его отмепы, по-
становлены следующия правила. 

1) Табачпыя фабрики, специально 
предназначенныя для нриготовления 
табачныхъ изделий (курительнаго и 
нюхательнаго табака) изъ табака 
махорки, могите быть учреждаемы 
въ столицахъ, губернскихъ и уезд-
ныхъ городахъ, а, въ случае надоб-
ности, и ио особому каждый разъ 
разрешению министра финапсовъ, и 
въ не-городскихъ поселепияхъ. 

2) Хозяева какъ существующихъ 
ныне, такъ и вповь учреждаемыхъ 
махорочныхъ фабрикъ (за исключе-
ниемъ фабрикъ въ обеихъ столицахъ, 
Риге , Одессе и во всехъ городахъ 
Царства Польскаго) обязаны снаб 
жать себя еясегодно бандеролями на 
сумму не менее 3,000 руб. 

Хозяевамъ существующихъ табач-
ныхъ фабрикъ вменено въ обязан-
ность сделать все необходимый, со-
гласно требованиямъ новаго устава 
о табачпомъ сборе, переделки иа 
фабрикахъ (для прекращения внут-
ренняго сообщения съ фабрикою квар-
тиръ фабриканта и другихъ живу-
щихъ въ фабричномъ здании лицъ), 
въ течении одного года со времени 
введения въ действие упомянутаго 
устава, т. е. не позднёе, какъ къ 
1-му января 1884 года. Табачнымъ 
фабрикантамъ нродоставлено обме-
нить бандероли существующихъ об 
разцовъ, которые останутся у нихъ 
неизрасходованными до 1-го января 

1883 года, на равное по сумме ак-
циза количество новыхъ бандеролей. 

Министерству финансовъ предостав-
лено: а) установить, по сношению съ 
Туркестанскимъ генералъ - губерна-
торомъ, особыя нравила, относитель-
но привоза табака изъ Туркестанска-
го края въ прочия местпости импе-
рии; б) определить особого инструкци-
ею те меры, которыя окажутся необ-
ходимыми при введении въ действие 
новаго устава о табачномъ сборе, для 
установления надзора за перевозкой, 
выделкой и продажей табаку и та-
бачныхъ изделий, для приведения въ 
известность наличнаго табака на 
фабрикахъ ИИ для определения по-
рядка приготовления табаку и тор-
говли онымъ согласно правиламъ 
упомянутаго устава; в) одновременно 
съ отмёною действующаго ныне уста-
ва объ акцизе съ табака, указать 
въ особой инструкции, какия именно 
постановления сего устава должпы 
сохранить значение временныхъ пра-
вилъ для Сибири, впредь до введения 
тамъ, въ полномъ объеме, новаго уста-
ва о табачпомъ сборе, и г) по согла-
совали проектированныхъ правилъ о 
взысканияхь за иарушения постанов-
лений о табачпомъ сборе и о поряд-
ке производства д е л ъ но этимъ на-
рушениямъ съ новымъ Высочайше ут-
верждепнымъ уставомъ о табачномъ 
сборе и по надлежащемъ затемъ сно-
шении съ министромъ юстиции, вне-
сти сии правила вновь, установлен-
нымъ порядкомъ, на разсмотрение го-
сударственнаго совета столь благо-
временно, чтобы окончательное утвер-
ж д е н о и обнародование оныхъ могло 
последовать ко времени введения въ 
действие новаго устава о табачномъ 
сборе, т. е. до 1-го января будуще-
го 1883 года. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы Г А З Е Т Ъ 

Петербургъ, в тля. Высочайше но-
велено учредить въ Нижпемъ-Новго-
роде речную полицию. 

Въ ииетербурге высказываютъ 
мысль, чтобы иамятникъ Скобелеву 
былъ воздвигнутъ па Марсовомъ ноле. 

иио слухамъ, министръ путей сооб-
щения К. Н. ииосьетъ выходитъ въ 
отставку; кандидатомъ на его иостъ 
называютъ управляющаго департа-
мептомъ уделовъ Дурново. 

Въ ииетербурге вчера и сегодня 
страшная жара, температура воды 
въ Неве 1С градусовъ. 

На корвете <Скобелевъ> въ Тихий 
Океанъ отправится будущий началь-
никъ Тихоокеанской эскадры контръ-
адмпралъ Копытовъ. Корвете <Ско-
белевъ» прибудетъ въ Японию, какъ 
слышно, къ началу октября, такъ-
какъ въ это время кончится срокъ 
командования коптръ-адмирала Аслан-
бегова. 

По соворшенномъ образоваиии ор-
ганизующейся пыне Фипской армии, 
въ Гельсипгфорсе состоятся общие 
маневры съ участиемъ находящихся 
тамъ казачьихъ полковъ. По слухамъ, 
на маневрахъ будетъ присутствовать 
Великий Кпязь Николай иииколаевичъ 
Старший. 

Москва, 5-ю гюля. Вчера и сегодня 
невыносимая жара. Въ субботу, въ 
седьмомъ часу вечера, въ нодмосков-
номъ селе Покровскомъ была непро-
должительная, но сильная гроза: отъ 
ударовъ грома лошади падали на ко 
л е н а . 

На место кукуевской катастрофы 
выехалъ ирофессоръ хирургии Скли-
фасовский съ несколькими студента-
ми-медиками. 

Газеты сообщаютъ о приезде гене-
рала Клевецкаго, ио Высочайшему 
повелению, на место катастрофы. 

Раскопки подвинулись, по труновъ 
все н е т ъ . При обвале стечение публи-
ки громадное. Работаютъ и почью, 

озлобленныхъ гяуровъ, шейхъ Абдур-
рахманъ-хаджи поселился на житель-
ство въ ауле Болыпомъ Казанище, 
въ доме своего спасителя. Всеобщее 
почитание перешло во всеобщее обо-
жание. Великое знамепие совершилось 
въ глазахъ всего мира. Въ чудотвор-
ной силе святого во-очию убедились 
все. Казапище сделалось Меккою 
Дагестана. Домъ переводчика пре-
вратился въ священную каабу, и 
шейхъ-чудоворецъ снова сталъ фо-
кусомъ средоточия всего невеяиест-
веннаго, суеверпаго и фанатичнаго 
въ крае . 

Въ последнее время идолъ покло-
нения правоверныхъ Дагестана пред-
ставлялъ изъ себя низенькую, не-
взрачную и сильно сгорбленную фи-
гуру. Его маленькое, светлое и дет -
ски моложавое лицо было обрамле-
но белою, какъ лупь, бородою. 
Маленькие умные глаза его бы-
ли пост<}янно полуоткрыты. Какъ 
живое олицетворение символа учения 
ничтожества и пустоты сего мира, 
онъ одевался просто и небрежно. 
Белье изъ грубой бязи, но безуко-
ризненной чистоты, мохнатый на-
гольный овчинный тулупъ и неболь-
шая мохпатая овчипная-же шапка 

при свете костровъ. Въ субботу едва 
не погибъ судебно-следственный пер-
соналъ, вследствие неожиданно обра-
зовавшейся девятисаженной трещи-
ны. Раскопки продолжатся недели 
три. 

Между станциями Московско-Кур-
ской железной дороги Думчино и 
Отрада образовался новый громад-
ный обвалъ. Пассажиры обходятъ про-
валившееся место. 

Мценскъ, 4-го июля. На место ка-
тастрофы прибылъ генералъ Клевец-
кий, бывший строитель дороги. Выя-
снилась совершенная несообразность 
первоначаьной постройки насыпи и 
последующаго ея ремонта. ииодъ тру-
бою следовало быть каменному фун-
даменту. 

Трупы все еще не вырыты. 
Харьновъ, 5-го июля. 3-го июля, при 

подъеме опрокипутаго поезда, на 
296-й версте Московско-Курской ли-
ши, получили сильные ушибы пять 
слесарей. Изъ нихъ трое умерли. 

О диска, 4->ю гюля. На-дняхъ при-
былъ въ Одессу представитель париж-
скаго торгойаго дома Германъ. Пред-
полагается устроить на юге России 
железно-прокатный заводъ. Предполо-
асение это вызвано известиемъ, что 
для черноморскаго флота будутъ 
строиться броненосцы. 

4-го июля прибылъ сюда инженеръ 
Форесаръ, командированный париж-
скимъ Ваикцие С о т п ш п е по делу о 
реалязации капитала на постройку 
элеватороуь нашего водопровода. 

Чѳрнь, и) гюля. Вотъ самыя досто-
верныя сЬедения о числе ехавшихъ 
и пострадавшихъ въ ноезде № Зуй 
изъ Мосшы въ Курскъ въ роковую 
ночь на 30 июня. Продано насса-
жнрскихи билетовъ отправлявшимся 
д а л е е за Чернь 139, ехавшпхъ съ 
билетами прямого сообщения, выдан-
ными па другихъ железныхъ доро-
г а х ъ - - 1 5 ; кроме того, ехало на 
этомъ поезде нижнихъ чииовъ по 
нарядѵ отъ военнаго ведомства 19, 
кондунторовь, ехавпиихъ въ качест-
ве паисажировъ 9, прислуги поезд-
ной и паровозной 8 человекъ. И-
того при крушонии на ноезде было 
190 чаловекъ. Съ даровыми билета-
ми, выдаваемыми семействамъ слуага-
щихъ 'на дороге, какъ но справкамъ 
оказыииается, никто на этотъ разъ 
не ехилъ, и всего вероятиее, что 
таковыхъ вовсе не было. Съ точно-
стно и|звестно, что оставшихся не-
вредимыми 85 человекъ, ранеиыхъ 
и ушвбленныхъ доставлено до Орла 
50 и къ Москве 3 человека; итого 
138 <)еловекъ. Следовательно, мак-
симуМъ погибшихъ можно опреде-
лить ь% 52 человека. Въ первый-же 
день катастрофы на поверхности 
найдено 7 труповъ; кроме того, 1 
раненый умеръ на дороге (онъ въ 
счетъ ѵказанныхъ 50 раненыхъ не 
входить). Изъ остальныхъ 44 пасса-
жировъ, участь коихъ неизвестпа, 
громадное большинство, конечно, ока-
жется погибшими, но есть надежда, 
что не все. Многие въ первое время 
по крушении въ папике разбежа-
лись но окрестностямъ и уЬхали 
дальше на лошадяхъ, а иные даже 
ушли пешкомъ. Въ настоящее время 
известно, что двое изъ такихъ счи-
тавшихся погибшими невредимы, и 
одинъ изъ нихъ явился на место 
катастрофы справиться, не найденъ-
ли принадлежавший ему багажъ. 

Чернь, С июля. Въ насыпи проко-
нанъ путь и положены рельсы; паро-
возъ вываленъ. Добрались до облом-
ковъ, но погибшихъ еще не видно; 
извлекать трупы начиутъ завтра ут-
ромъ. Ночяыя работы будутъ произ-
водиться при освещении двумя элек-
трическими солнцами. Привезено две-
надцать металлическихъ гробовь, 
выстроенъ большой моргъ. 

Симла, о (17) июля. Индийския вла-

составляли его иеизмЬниый костюмъ, 
грубый серый войлокъ служилъ ему 
постелью. Обыкповенною пищею его 
былъ чай съ хлебомъ. Только въ 
неделю разъ разрешалъ онъ себе 
несколько ложекъ бульона. Бблыпую 
часть времени шейхъ проводилъ въ 
молитви. Более 30 лЬтъ онъ не 
бралъ въ руки ни пера, ни корана. 
Святыню мусульманъ онъ зналъ на-
изусть. Громко и монотонно разда-
вались чудные стихи алкорана въ 
мрачной молельне и обыкновенно 
финалы этихъ божественно велича-
выхъ гимновъ превращались въ дроб-
ную скорораспевную молитву за упо-
кой многочисленныхъ шейховъ му-
сульмапскаго мира. Только въ глубо-
кой иолуиочи часа на два въ сакле 
водворялась гробовая тишина—то 
было время потери силы и сознания 
изнуреннаго, но добровольнаго му-
ченика. 

Горячия молитвы къ Аллаху часто 
перемежались поучительными об-
ращениями къ смертнымъ. Иорогъ 
святилища постояппо осаждали жаж-
давшие наставления на путь правед-
пыхъ; божественный истины, возвеща-
емыя имъ свыше, были таковы: 
<остерегайтесь сближения съ гяура-

и 
сти отдали приказание войскамъ от-
правляемымъ въ Е г и п е т ъ быть гото-
выми къ отъезду . Офицеры и ниж-
ние чипы, находящееся въ отпуску, 
призваны. 

Александрия, 5 (17) июля. Несмот-
ря на бдительность патрулей, пожа-
ры возобновились въ несколысихъ 
местахъ. Вчера вечеромъ высадились 
значительные отряды английской пе-
хоты и моряковъ и заняли сегодня 
утромъ дворецъ <Кат1еЬ.> Въ га-
зету <Баи1у- Хеѵѵз» телеграфируютъ 
изъ ииортъ-Саида, что тамъ господ-
ствуетъ сильное смятение вследствие 
онасений нападения со стороны беду-
иновъ. Егииетские солдаты, запимаю-
щие въ числе 1.500 человекъ нози-
цию на пути въ Дамиетту, возводятъ 
земляныя укрепления. 

Александрия, 5 (17) июля, 11 часовъ 
утра. Сеймурь объявляетъ манифе-
стомъ, что съ согласия египетскаго 
правительства опт, возьметъ на себя 
возстановление порядка. Поджигате-
ли будутъ разстреляны, мародёры 
заключены въ тюрьму. Никому не 
дозволяется покидать городъ после 
захода солнца. Сеймуръ приглаша-
етъ населепие вернуться къ своимъ 
занятиямъ. Сегодня прибылъ гене-
ралъ Алисонъ съ генералышмъ нгга-
бомъ и 4,000 морскихъ солдатъ и 
пехотинцевъ. Войска займутъ фортъ 
<6аЪЪаги> и дворецъ <Каш1е1и>. 

Александрия, 6 (18) гюля. Рахибъ 
сообщаетъ въ письме къ Сеймуру, 
что военныя приготовления Араби-иа-
ши сделаны противъ воли хедива и 
египетскаго правительства. На одно-
го Лраби-пашу поэтому ложится и 
вся ответственность за его деяния. 
Хедивъ решилъ уволить Араби-пашу, 
но отложилъ публикацию этого акта, 
такъ-какъ онъ опасается возникно-
вения безпорядковъ въ Каире и дру-
гихъ городахъ. Рахибъ приглаша-
ешь Сеймура сообщить это письмо 
английскому правительству. Попытки 
возстановить порядокъ и ввести 'за-
конное правлеиие продолжаются. 

Александрия, 5 (17) июля. Число 
апгличапъ, высадившихся съ целыо 
нести полицейскую службу и отра-
зить нападение Араби-паши, если 
таковое носледуѳтъ, простирается 
до 3,000 человекъ. Германские и 
греческие матросы возвратились на 
свои суда. Сигналъ къ резне и 
поджогамъ, по слухамъ, былъ по-
данъ какимъ-то египетскимъ нолков-
никомъ. 

Берлинъ, й (17) ию.гя. «Северо-
Германская Всеобщая Газета > заяв-
ляетъ, что германская политика ма-
ло заинтересована происшествиями 
на Востоке. Германия старается-де 
сохранить хорошия отношения ко 
всемъ державамъ, даже къ темъ, 
между коими есть разпоглаеия. Гер-
мания не желаетъ нарушать доб-
рыхъ отношений къ какой-бы то ни 
было державе оскорбителышмъ при-
страстиемъ и остерегается впасть въ 
роковыя ошибки Франции во время 
праЬления Наполеона и взять на се-
бя по отношепию къ другимъ дер-
жавамъ роль цензора и наставника 
(ЗсЪиишеизиег). Печать следуетъ-де 
другому нанравлепию. Въ виду рез-
кихъ газетных ь суждений объ обра-
зе дейсгвий Англии, правительство 
констатировало, что ему чуждо га-
зетное пристрастие въ этомъ паправ-
лении, т е м ъ более, что никто не 
сирашивалъ суждения Германии с 
действияхъ той или другой державы. 

Лондонъ, 5 (17) гюля. Въ нижней 
палате Дилкъ, коснувшись своихт 
заявлений относительно Германии и 
Австро-Веигрии, высказаишыхъ имъ 
въ среду и субботу, говоритъ, чте 
английское правительство не спраши-
вало мнения другихъ правительствъ 
относительно своего образа действий. 
Заявление его, Дилка, касательно 

Австро-Венгрии основывается-де на 
разговоре между Кальноки съ Эллио-
томъ и Карольи съ Гранвиллемъ. 
Отвечая Коуну, Дилкъ сообщаетъ, 
что отъ Порты еще не получено 
нисьменнаго о т в е т а на тождествен-
ную ноту, врученную въ субботу. 
Макъ-Иверъ спрашиваетъ, будетъ-ли 
въ Египте возстановленъ финансо-
вый контроль и будетъ-ли вопросъ 
объ этомъ нредметомъ обсуждения 
па конференции. Дилкъ отве-
чаетъ, что вообще задача конфе-
репции заключается въ томъ, что-
бы возстановить въ Египте прежнее 
положение делъ, но что о частно-
стяхъ будущихъ сделокъ въ настоя-
щее время говорить невозможно. На 
запросъ Торренса Дилкъ отвечаетъ , 
что трибуналы спасены и находятся 
иодъ защитой английской стражи. 
Баннерманъ сообщаетъ, что согласно 
депеше адмирала Госкинса, въ ииортъ-
Саиде также все спокойно. 

Лондонъ, 6 (18) гюля. Въ газету 
<Тите8> телеграфируютъ изъ Алексан-
д р ы , что въ числе убнтыхъ въ Тан-
тахи находятся 2 француза, чинов-
ники министерства государственныхъ 
имуществъ, и 2 италиянца, служив-
шие при почтовомъ ведомстве . Из-
вестия о насилияхъ, совершенныхъ 
надъ другими европейцами, не под-
тверждаются. 

Лондонъ, в (18) гтя. Утрепния га-
зеты нолагаютъ, что назначение пре-
емника Врайту поведегъ къ сериоз-

] нымъ неременамъ въ составе каби-
нета. Въ газету <1)аи1у-Ке\ѵ;5» теле-
графируютъ изъ Александрин, что, но 
разсказамъ бежавшихъ изъ Каира, 
въ Т а н т а х е , Манзуехе и Загазиге 
было несколько случаевъ убийства 
европейцевъ. Въ Загазиге , какъ ут-
верждаютъ, убитъ одипъ изъ консу-
ловъ. 

Константинополь. О (18) июля. Пор-
та еще не ответила на ноту пос-
ловъ отъ 15 июля. Послы на-дпяхъ 
возобновятъ свое требоваиие. Вчера 
султанъ нригласилъ къ себе лорда 
Дэфферина. Аудиепция продолжалась 
три часа. Предмета совещания со-
храняется въ т а й н е . 

Поправка. Въ фельетоне № 181 га-
зеты <Кавказъ>, 2-я стр., 5-й столб., 
2-я строка снизу вкралась опечатка. 
Напечатано: составляешь одну изъ 
величайшихъ сихъ. Следуетъ читать 
вместо сихъ с и л ъ. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

ТИФЛИССКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА. 
Назначены къ слушанию дела. 

По уголовному департаменту. 
ииа 13 гюля. 

1) Дело по аппеляционшшмъ отзывамь под-
судпмыхъ Казанфара - Гаджи-Пскапдерь-оглы 
и Кербалай-Муталима-Мешндн-Наджафъоглы 
на приговоръ Пакинскаго окружнаго суда, 
но обвинению нхъ въ краже. 

2) Дело по аишеляциоцному отзыву нодсу-
и димыхъ: Якова Фероиова, Даниила Дариово-

ва, Георгия Григорьева, Тимофея Щеголева, 
Алекеея Щеголева, Ефимии Щеголевой, Ан-
ны Кашниковой, Марии Пельчесовои, Семеиа 
и Андрона Иохомовыхъ, Екатерины Дарионо-
вой, малолетней ея дочери Прасковьп (она-же 
Прасковья Гавриилова Чебагырева), Никиты 
и Матрены иѵарнюшиныхъ и Прасковьи По-
номаревой на приговоръ Екатеринодарскаго 
окружнаго суда, но обвинению ихъ въ само-
оскоилениы п распространены скопческой 
ереси. 

3) По апнелядиопному протесту прокурора 
суда Хлодовскаго на нрнговоръ Елисавего-
иольскаго окружнаго суда, но обвинению под-
судимаго Ага-Мамеда-Машади-Алекперъ-оглы 
въ нокуипении на кражу со взломомъ. 

4) По аппеляционному отзыву нодсудимыхъ 
Мунилать Муса-кизч и Дженгира-ииагома-
оглы на приговоръ Тифлисскаго окружнаго 
суда, но обвнпению ихъ въ убийстве. 

5) Дело но анпеляционному отзыву иодсу-
дияаго-Мирза-Бека-Таги-бекъ-оглы ца при-
говоръ Бакппскаго окружнаго суда, по об-
випению его въ нокушенин на убийство. 

ми, они наши братья, но не друзья. 
Враги Аллаха не могугъ быть на-
шими приятелями. иие глядите имъ 
прямо въ лицо, не улыбайтесь имъ. 
Пусть сердца ваши окаменЬютъ при 
мысли о нихъ; пусть чувства ваши 
онемеютъ въ присутствии ихъ; пусть 
глаза ваши ослепнутъ при взгляде 
на нихъ». 

Ио пятницамъ шейхъ отправлялся 
въ мечеть. Гиоездъ совершался съ 
особенною торжественностью. Въ 
триумфальную колесницу впрягали 
себя два брата, вымолившие себЬ 
эту честь къ великой зависти сво-
ихъ многочисленныхъ копкуррентовъ. 
Густая толпа ярыхъ поклонниковъ 
провожала его. Тысячи женщинъ съ 
благоговениемъ взирали на него съ 
крышъ. Въ мечети съ нимъ проис-
ходили припадки фанатизма. По 
мненикГ правоверныхъ, то были мо> 
менты сообщества шейха съ Алла-
хомъ. 

Шейхъ съ успехомъ занимался и 
лечениемъ больныхъ. Универсальпымъ 
средствомъ противъ всехъ недуговъ 
и болезней служила ему вода, сме-
шанная съ приличною дозою святыхъ 
слюнъ. В е р а въ цЬлебпую силу это-
го п а т е н т о в а н н а я изобрЬтения из-

бранпика Аллаха была такъ велика, 
что его покупали на расхватъ не 
только въ аулахъ, но и въ самомъ 
городе Т.-Х.-ШурЬ. Одно обстоя-
тельство чуть было не подорвало 
доверия къ святой влаге , но вследъ 
з атемъ другое возстановило и еще 
более увеличило его. 

Избавитель шейха отъ на^пихъ не-
честивыхъ рукъ легъ въ постель, 
разбитый параличемъ. Надъ боль-
нымъ засуетились и докторъ, и 
шейхъ. Больной не поправился. 
Нашлись безбожники, которые усум-
нилисг, во всеврачующемъ дей-
ствии святого лекарства. Но истинные 
поклонники шейха сразу поставили 
на путь истины этихъ заблуждав-
шихся скентиковъ. Одни изъ нихъ 
приводили такого рода доводъ: шейхъ 
совсемъ не желаете, чтобы его греш-
ный благодЬтель такъ скоро избавил-
ся отъ страшныхъ недуговъ, которые 
самъ выпросилъ для него у Аллаха; 
онъ хочетъ, чтобы переводчикъ дол-
гими и мучительными страданиями 
искупилъ хотъ частичку своихъ мно-
гочисленныхъ греховъ, дабы его, 
мкогогрешпаго раба, можно было 
представить предъ Всевышнимъ суда-
ею въ сколько-нибудь благообразномъ 

виде. Другие-же приписывали эту 
временную остановку действия могу-
ни,ественнаго сиюдства нротиводейст-
вию дьявола, который въ образе рус-
скаго врача постоянно вертится око-
ло страдальца и усугубляете его бо-
лезнь своимъ нечестивымъ зельемъ. 
Не будь этого дьявола, говорили они, 
святой, давнымъ-давно, поставилъ-
бы па ноги своего больного благоде-
теля. Мнение пос.тЬднихъ, говорите, 
дошло до свЬдения переводчика и 
было принято имъ во внимание. Отъ 
начала до конца визита навязчиваго 
дьявола предавали въ соседней ком-
н а т е тысячамъ проклятий. Нече-
стивое зелье, хотя и принималось, но 
выливалось въ нечистое место. По-
сле этого целебная сила святого 
пектара быстро обнаружилась. Боль-
ной сталъ поправляться. Победа 
шейха надъ беднымъ эскуланомъ бы-
ла торжественно отпразднована въ 
1880 году, въ день рождепия пророка. 
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Ч А С Т Н А Я Л Е Ч Е Б Н И Ц А 
КУКИ. СЕМЕНОВСКАЯ УЛ. , Д . АХВЕРДОВА. 

Приемъ нриходящихъ больныхъ ежедневный, 
не исключая и нраздничныхъ дней. 

Врачи: ЛУНКЕВИЧЪ—но глазнымъ, венери-
ческвмъ и наружнымъ болезн.; РУДКОВСКиЙ— ! 
но внутреннимъ и детскимъ болезн., отъ 8'/» 
до 10 час. утр.; жешцина-врачъ ПАТАПОВА 
по женскпмъ и детскимъ болези., отъ 10 до 
11 ч. утра, по вторникамъ, четвергамъ и 
суббот.; ТкРХАНОВЪ по внутреннимъ и нерв-
нымъ болез., отъ С до 7 час., по понедельн., 
средамъ, иятницамъ и субботамъ. 

ПОСТОЯННЫЯ КРОВАТИ. ОСПОПРИЗИВАНиЕ по 
средамъ ц суббот, отъ 9 до 1 0 ' / , час. утра. 

БЪДНЫЕ нолучаютъ советъ безилатно. 
З а директора лечебницы докторъ ЛУНКЕВИЧЪ. 

1779 (15) 4. 

• разделяется на семь участковъ и 
торги эти будутъ произведены н; 

, все участки вместе и въ раздроби 
на каждый отдельно, участки эти 
носятъ следующия названия: 

1) Карасахкалский, въ границах! 
отъ впадения Алазапи до границь 
между землями сел. Карасахкалъ ѵ. 

! Карадшамерлы. 
| 2) Карадавамерлинсиий, но всем} 
протлжению караджамерлинскихъ зе-
мель. 

3) Даллярский, по всему протяже-
нно земель Шамхорскаго магала дс 
р. Джагиръ-чай. 

4) Байрапилинский, отъ р. Джагиръ-
чай до границы земель Джилгалъ. 

5) Кадырлинский, отъ земель Джил-
галъ до грапицы земель Бозалганлы. 

6) Возалганлинский, по всему про-
тяжевию земель Бозалганлы и далее 
до ипадепия Гасансу. 

7) Крахкесаманский, отъ впадения 
Гасансу въ Еуру до впадения въ 
оную р. Храма. 

Торги будутъ устные, по могутъ 
|быть представлены и заиечатапныя 
'объявления; кондиции можно видеть 
| во всякое время, кроме воскреспыхъ 
и табельныхъ дней, съ 9 часовъ утра 

и до 2 часовъ по-полудни, въ ѵирав-
| лепии государственными имуществами 
! Елисаветопольской губернии и Ели-
! саветопольскомъ губернскомъ прав-
и в ш и . Въ обезпечение исправнаго 
платежа арендной суммы, аренда-
торъ обязанъ представить залогъ, 
равняющийся полугодовой арендной 
плате . ' 1227 (3) 2. 

ииторникъ, 13 июля. 
С Е М Е Й Н Ы Й С А Д Ъ : М И Л Ы Е Б Р А Н Я Т -

СЯ Т О Л Ь К О Т е Ш А Т С Я , пословица въ од-
номъ диийствии, соч. Тарновскаго. 2) С е Р -
П А Я С П И Ч К А , шутка въ однонъ действии. 
3) Д и и В Е Р Т И С С М Е Н Т Ъ . Участвуют, г. Сей-
муръ н г-жа Нури. 

Не доставлены депеши: есаулу Щуцкому, 
инжеперу Панасевнчу, маиорт Миллеру, Ва-
но Глуаше.ии; Козловой. 

П р и е х а в га и е: ротмистръ князь Лоба-
новъ-Ростовский л литераторъ Тервовский. 
изъ Владикавказа. 

В ы е х а в ш и е: действительный статский 
советнпкъ Звонниковъ, въ Москву; полков-
ники: Гаслеръ, Ананицкий и Беринковъ, во 
Владикавказу маиоръ Сагиновъ, въ разнил 
места; генералъ-маиоръ ииорбутъ, въ Гори; 
полковникъ иПехатуновъ, въ Эривань; нод-
полковникъ Дударовъ, въ Карсъ; подполков-
никъ ииащенко, въ Манглисъ; полковники: 
Неверовский и Аргутинский, во Владикавказъ. 

Тифлисский окружный сѵдъ опре-
дедениемъ своимъ, 18 июня 1882 го-
да состоявшимся, уничтожилъ дове-
ренность, данную Апдреемъ 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) 3. 

Телеграфичесщ депеши о погоде, 
въ 7 часовъ, сообщено тифлисснош физическою 

обсерваторию. 

В.—высота барометра въ миллиметра хъ, при 
веденная къ нормальн. температуре О. Т.— 
температура воздуха въ тени но Цельс.— 
(100 градусному термометру). В .—вет . Н а 
нравлеиие и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—бѵря, 7—1 более или мене. 
Сильный ветеръ, О—тихо. 

11-го июля. 
Б. Т. В. 

Новороссийскъ 750,, 4- 23., О. 
Сочи 750„ + 25, , С В ' . 

ииоти 751,, -Ь 27,, В Ю В ' . 
Кутаисъ — — — — 
Тифлис* . • 725„ + 21,, Ю ' . 
Елвсалеюполь 722,в -+- 20„ О 
Баку 760,, + 25,, Ю". 
иПура 707,, - 19,, Ю В ' . 
Ставрополь 706,, 4 - 18,, Ю В ' . 
Дятигорскъ 712,, -+- 16„ Г.1. 
Владикавказъ 697,, -4- 17,0 О. 

КАЗЕННЫ» ОБЪЯУКНиЯ. 
Управление государственными иму-

ществами Елисаветопольской губер-
нии симъ объявляетъ, что 20 июля 
1882 года въ ирисутствии Елисавето-
польскаго губернскаго правления въ 
ур. Аджикенте будутъ произведены 
однодневные торги, безъ переторжки, 
на отдачу въ аренду срокомъ съ 1 

июля 1882 г . по 1-е июня 1885 г. 
лова рыбы въ реке ииуре въ преде -
лахъ Елисаветопольской губернии, 
отъ впадения р. Алазани въ Куру до 
впадения въ оную р . Храма, за ис-
ключениемъ того пространства Куры, 
где она протекаетъ по местности 
Судоганъ въ Елисаветопольскомъ у е з -
д е , оспариваемой тифлисскпмъ лш-
телемъ Мирзоевымъ, и по местности 
Аджидара , въ Казахскомъ у е з ц е , ни-
ж е впадения р. Храма въ Куру, вы-
ше Салооглипской станции, где пра-
в а я половина Куры примыкаетъ къ 
имениямъ шихилипскнхъ агаларовъ, 
левый-же берегъ составляешь собст-
венность казны, спорное простран-
ство въ аренду не отдается, нане-
сено на к а р т е , въ натуре-же по-
ставлены знаки. Оброчпая статья 

Судебный нриставъ при Цхинваль-
скомъ мировомъ участке, кн. иосифъ 
Цициановъ, жительствующий въ сел. 
Цхинвалъ, въ доме Мурадовой, симъ 
объявляетъ, что 15 сентября 1882] 
года, въ 10 часовъ утра, въ камере 
заведывающаго Цхинвальскимъ ми-
ровымъ участкомъ будетъ прода-
ваться съ публичнаго торга недви-
жимое имепие, состоящее Тифлисской 
губернии, Горийскаго уезда , въ сел. 
Земо-Хвиты, заключающееся въ двухъ 
виноградныхъ садахъ, съ фруктовы-
ми деревьями, двумя каменными да-
вильнями, каменною маранью и ше-
стью винными кувшинами, съ землею 
подъ ними, мерою приблизительно три 
десятины, принадлежащее жителямъ 
сел. Цхинвалъ, наследникамъ Сте-
пана Хаханова, оцененное въ 600 р., 
съ каковой суммы и пачпется торгъ. 
Имение это назначено въ продажу 
на удовлетворение денежной претен-
зии Якова Яралова. Подробную опись 
и прочия бумаги можно видеть въ 
канцелярии заведывающаго Цхин-
вальскимъ мировымъ участкомъ. 

1223 (3) 2, 

Судебный приставъ при Влади каи-
казскомъ окружномъ суде, Митро-
фанъ Иваповичъ Побединский, жи-
тельствующий въ 1 части г. Влади-
кавказа, па Лекарьской улице, въ 
доме подъ X» 26, на осповании 1141 
и 1149 ст. уст. гр. суд., объявляетъ, 
что 20 сентября 1882 года, въ 10 
час. утра, въ зале заседапия Влади-
кавказскаго окружнаго суда будетъ 
продаваться съ торговъ недвижимое 
нмение наследниковъ кизлярской 
мещанки Еввы Христофоровой Мулта-
новой, мужа ея Калуста Иванова Мул-
танова и детей ея: Герасима, Степа-
на, Никиты, Ольги и Варвары Ка-
лустовыхъ Мултановыхъ, находящееся 
въ Терской области, Кизлярскаго ок-
руга, въ Инальскихъ дачахъ и за-
ключающееся въ виноградномъ саде, 
назначенное въ продажу за иепла-
тежъ ИМИ, Мултановыми, Владикав-
казскому купцу Якову Богдасарову 
1,219 руб. по закладной, совершен-
ной Владикавказскимъ нотариусомъ 
Ирохоровымъ 20 сентября 1876 года 
и утвержденной старшимъ нотариу-
сомъ Владикавказскаго окружнаго 
суда, 21 того-же сентября 1876 го-
да, по реестру № 509. 

Торгъ начнется съ оценочной сум-
мы 1,219 руб. 

Все бумаги и документы, отлося-
щиеся до продажи этого имения, со-
гласно 1150 ст. уст. гр . суд., на-
ходятся въ канцелярии граждинскаго 
отделения Владикавказскаго окруж-
наго суда. 1230 1. 

Тифлисское реальное училище вы-
зываете желающихъ взять на себя 
поставку для училища 25 куб. саж. 
сухопутныхъ дровъ къ 2 августа се-
го года. Кондиции на эту поставку 
можно видеть ежедневно, кроме 
праздничныхъ дней, въ канцелярии 
училища, отъ 9 часовъ утра до 2 ча-
совъ по-полудни. Торги на эту по-
ставку имеютъ быть произведены 
17 сего июля, съ переторжкою черезъ 
три дня. 1228 (3) и. 

Кутаисское губернское правление, 
на основании журнальнаго постанов-
ления своего, 28 прошлаго июня со-
стоявшагося, назначило въ присут-
ствии своемъ торги, на 16 число 
будуицаго августа месяца, съ узако-
ненною чрезъ три дня переторжкою 
на продажу имения умершаго тава-
да Келемата Чхотуа, состоящаго въ 
Зугдидскомъ у е з д е , заключающагося 
въ 6-ти участкахъ пахатной земли, 
оцененнаго въ 1,230 руб., па попол-
нение долга его озургетскому жи-
телю Яссею Чкония, въ сумме 2,700 
руо. Желающие приобрести это име-
ние покупкою должны явиться въ 
назначенный срокъ въ присутствие 
губернскаго правления, где могутъ 
видеть подробную опись имению и 
все относящаяся до продажи опаго 
бумаги. 1231 (3) 1. 

Ч А С Т Н Ы Й О В Ъ Ш Ш Ш Я . 

ВЫШЛА О Т Д е Л Ы Ю Й КНИЖКОЙ 

Н А Г Р У З И Н С К О М Ъ я з ы к ъ 
Д Р А М А 

„ Р О Д И Н А " , 
Цена 60 коп.; продается въ агент-

ства Шавердова. 
Р. (10) 6. 

Честь имею объявить тифлисской 
почтеннейшей публике, что мною 

открыта 

„ШТОРНАЯ МАСТЕРСКАЯ1; 
въ которой принимаются следующия 
работы: Ш Т О Р Ы для МАГАЗИН-
Н Ы Х Ъ И 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 помЬщается на Като-

лической ул., не доходя еврейской 
синагоги, домъ № 22. р . ( ю ) 7. 

Отъ Закавказскаго Приказа обще-
ственнаго призрепия. 

Въ Закавказскомъ Гириказе 30 ию-
ля 1882 г . будутъ произведены тор-
ги, съ переторжкою чрезъ три дня, 
на продажу дома и лавокъ тифл. 
граждане : Артемия и Оганеза Иса-
ковыхъ с ы н о в е й Малаковыхъ, состоя-
щихъ въ 5 уч. 1 отд. г. Тифлиса, 
въ Серебряныхъ рядахъ, за непла-
гежъ недоимки по займамъ, въ 1879 
г. 1,500 р. и 1,850 р. 

Желаюицие купить вышеозначен-
нця имения могутъ видеть оценоч-
ныя описи онымъ въ иириказе. 

1237 (3) 1. 

НА АРМЯНСКОМЪ БАЗАРЪ, ВЪ РУС-
СКОЙ ЛАВКЪ ШАГИНА только-что по-
лучено коровье масло, топленое луч-
шее и сливочное немецкое свежее, по 
35 коп. фунтъ, а пудами делается 
уступка. Краски разныя сухия и мас-
ла: конопляное сырое и вареное, а 
также деревянное, прованское, гор-
чичное и подсолнечное по сходнымъ 
ценамъ. 1850 (3) 1. 

въ наймы о 
5 компатахъ 

со службами. Консульская улица, д. 
№ 1 5 , лит. В., рядомъ съ таб. фабр. 
Бозарджиянца. 1852 (3) 1. 

Блошной порошекъ самаго высо 
каго качества урожая .нынешняп 
года. Въ парикмахерской Пьера, НИ 
Головинскомъ прослекте, въ доми 
Белого. 1851 (2) 1. 

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ о 6 , < 
и 2 компатахъ со всеми удобствами 
на Елизаветинской улнце, домъ Л 
86; тамъ-же продается дешево таран 
тасъ . 1853 (3) 1, 

ПРАВЛЕН1Е ВЛАДИКАВКАЗСКА-
ГО ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННА-
ГО БАНКА, на основании 117 ст. 
полож. о банкахъ и согласно носта-
новления своего, состоя вшагося 30 

июня сего 1882 года, объявляетъ, что 
въ присутствии правления-банка наз-
начепъ публичный торгъ 4 октября 
1882 года, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою 8 того-же октября, 
на продажу недвижимаго имения вла-
дикавказскаго 2-й гильдии купца Ни-
колая Ивановича Докучаева, состояще-
го во 2-й части города Владикавка-
за, на Александровской и Моздокской 
улицахъ (противъ Линейной церкви), 
заключающегося въ полутора-этаж-
номъ каменномъ доме, крытомъ же-
лезомъ, каменномъ флигеле, крытомъ 
черепицею, надворныхъ постройкахъ, 
какъ-то: каретнике, сарае , лвднике, 
фруктовомъ саде, съ землею подъ 
описаннымъ имениемъ, дворомъ и 
садомъ мерою 798 квад. сазкепъ. 
Имение Докучаева продается за не-
платежъ имъ банку % за 1880 ии 
1881 г .—1,284 руб. и за просрочку, 
а равно другихъ расходовъ по нро-
д а ж е , сколько таковыхъ причтется 
но разсчету по день торга. Имение 
это будетъ продано съ переводомъ 
на покупщика капитальнаго долга 
въ размере 7,800 руб., на срокъ 
платежа 2-го ноября 1885 года. 
Торги начнутся въ 11-ть часовъ 
утра; желающие видеть документы 
могутъ разсматривать таковые еже-
дневно въ банке, отъ 10-ти до часу 
дня, кроме воскресныхъ и табель-
ныхъ дней. Лица, желающия торго-
ваться, обязапы представить въ за-
логъ 1 0 % съ суммы, съ которой на-
чнется торгъ.—При этомъ правление 
банка присовокупляетъ, что все рас-
ходы по совершенно крепосгного ак-
та покупщикъ долженъ принять на 
себя. № 3 (3) 2. 

V Д Е Р Н А Р Л О - Б Е Р К М Е Е Р е и 

Ш" " ~""1й НАЦиОНАЛЬНОЙ АКАДЕМиИ Т 

'АНЪ ВЪМОСКВиЬ Л 
НОЙ.̂ Д 

1 НОВЫЙ АДРЕСЪ 
нрйсяжиаго поверепнаго Д , В . 

СТЕПАНОВА 
въ Тифлисе: Дави-

довская улица, домъ Канапова, по-
воротивъ съ Головинскаго отъ кон-
дитерской Кельбера, 2-й домъ па 
правой руке . 1821 (15) 2. 

Б А К И Н С К О Е О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е 
СОБРАНиЕ вызываете желающнхъ 
принять на себя содержание кухни 
и буфета съ перваго января 1883 
года. Заявления желаюицихъ должны 
быть поданы до 20 августа сего го-
да въ советъ старипинъ пазваннаго 
Собрания. О нодробностяхъ условий 
содержания кухни и буфета можно 
узнать въ конторе Бакинскаго Со-
брания. 1808 (15) 8. 

1 А 1 1 
В Ъ К О Д Ж О Р А Х Ъ 
о 4-хъ коынатахъ съ мебелью и дру-
гими удобствами О Т Д А Е Т С Я въ 
наймы за умеренную цену. Спросить 
тамъ-же, г-на иПахъ-Азизова. В ъ 
'Гифлисе-же спросить противъ го-
родской больницы, въ доме № 87 и 
89, хозяйку дома, г-жу Алиханову. 

1836 (2) 2. 

У Д фабрике масляныхъ красокъ 
м н 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) 5. 

ОТДАЕТСЯ В Ъ НАЕМЪ 

к в а р т и р а : 
по Набережной, № 40, противъ л е т -
няго < Кружка». Спросить Лукерью. 

1780 (6) 4. 

Советъ Тифлисскаго женснаго епар-
хиальнаго училища симъ честь имеетъ 
объявить, что въ 1882/з учеб. году 
будетъ нриемъ только своекоштныхъ 
воспитаниицъ въ приготовительные, 

ии и иV классы училища. Экзамены 
съ 1 сентября до 5-го включительно. 

№ 2 (3) 2. 

ПУНШЕВАЯ 
КАРАМЕЛЬ. 

В К У С Ъ 
РОМОВОЙ 
НАЧИНКА 
ф р у к т а м и ' 

Во всехъ 
городахъ 

России. 

ш ® ! > © ж © ^ © й ЖЖЪФДЪ 
Д. П. ИЕД01Ф0ВА и К0 

и Т и 1 Щ 1 и Ш и Ш Я ииЯииии В О Й С К А ииииииГи 
(станция АКСАЙ Нозлово-Воронежсно-Ростовской железной дороги). 

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

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

кровати отъ 12 р. в ъ Английсьонъ яагазине? 
Зачемъ платить отъ 20 до 80 к. за коробку перьевъ, где находится 

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

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

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

роиъ? Потому, что этотъ магазийъ делаетъ большой оборотъ и доволь-
ствуется маленькой пользой! 274 (40) 34. 

Въ среду, 14-го июля 1882 года, 

С Е М Е Й Н Ы Й О - А и Д Ъ 
В Ъ Л е Т Н Е М Ъ Т Е А Т Р е 

ОТДАЮТСЯ въ наемъ ДВе 

'ѴШ9ХК ъ 
1-я о четырехъ комнатахъ, людская 
и кухня, 2-я о трехъ комнатахъ съ 
кухнею: въ Кукахъ, па Кочубеевской 
улице , домъ Л» 14; о цене спросить 
въ верхнемъ этаже , у Паатова. 

1824 (5) 3. 

К Е Л Е Р С К А Я 
.УКСУСНАЯ ЭССШиЯ.. 

Закавказ-
скаго При-

каза общественнаго призрепия руч-
ного залога выданный 22 марта 1882 
года, за № 881, на 30 рублей УТЕ-
Р Я Н Ъ ; нашедшаго таковой просятъ 
доставить въ иириказъ. 

1849 (3) 1. 

Проживающею въ сел. Шулаверы, 
девицею Александрою Михайловою 
Алексеевою утеряны документы: 1) 
паспорте, выданный ей изъ С.-Петер 
бургской бывшей придворной коню-
шенной конторы 12 июля 1873 г. , 
за № 1856, и 2) метрическое с в и д е -
тельство, выданное въ 1881 году изъ 
С.-Петербургской придворной коню-
шенной церкви, а потому, если озна-
ченпые документы кемъ-либо будутъ 
найдены, то должны быть представ-
лены Борчалинскому уездному на-
чальнику. 1234 (3) 1. 

ЖЕЛАЮТЪ ЗАНЯТЬ, 
не стесняясь % , по законной дове-
ренности на жалованье, отъ 500 до 
1,200 р. съ ежемесячною уплатою 
отъ 35 до 70 р., обезпечиваю кроме 
того 2-мя частными доходами. Подроб-
ности узнать въ агентстве Нануко-
ва, Головинский просп., д. Белого . 

1848 (4) 1. 

О Т Д А Ю Т С Я 
квартиры о двухъ, трехъ и четырехъ 
комнатахъ, съ водопроводами и со 
всеми удобствами: уголъ Баронской и 
Базарной улицъ, рядомъ съ Контроль-
ной Палатой, домъ Тамамшева; спро-
сить по ѵтрамъ отъ 9—11 часовъ. 

1781 (6) 6. 

. ВЪ БЕНЕФИСЪ 
в и р т у о з а н а в е р и ф о н е 

С 1 и ж ж ® е 

Очень дешевыя 
Т И П О Г Р А Ф С К и Я К Р А С К И 

равныя достоинствомъ съ самыми 
лучшими заграничными, выделыва-
ютъ: 

В. К А Р П И Н С Щ Е. Б. ЛППЕРТЪ 
въ В а р ш а в е — Электоральная, 35. 

№ 3 (10) 7. 

^ к т д а е т с я К О М Н А Т А со сто-
ломъ и мебелью, на Полицей-

ской ул., близъ семипарии, д. 30, 
Кузиновой. 1712 (10) 7. 

ЗАГРАНИЧНЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ ВОДЫ 
получены въ аптекарскомъ 

С К Л А Д е В. Г Р И В Н А К А . 
Желающие получить списокъ этимъ водамъ благоволятъ обращаться прямо 
въ складъ, Тамъ-же полученъ детский фейерверкъ. 1854 (10) 1. 

русскими актерами данъ будетъ 
спектакль 

съ благосклоннымъ участиемъ барона Ф. Ю. ШТЕНГЕРА, 
В Ъ ПЕРВЫЙ РАЗЪ 

§ ж У # Ж и и 

СОВРЕМЕННЫЙ ГЕРОЙ 
(Опииту, С2ѵии иутсгасоѵѵу гусегг), 

комедия въ одномъ действии, переделапная съ польскагд языка Н. А. АН-
ДРЕЕВЬШЪ-БиЯЗИ. 

ОТДЪЛЕНиЕ 2-е. 
1. Бенефициантъ г. Сеймуръ въ первый разъ исполнить на верифо-

и не ромапсъ «МОСиША» муз. Деккеръ-Пиенка, въ первый разъ ро-
! мансъ <ЦИЦЕРииАКЪ>. 

2. РУССКиЙ ' Ч Ш А Н С Ъ Соколова, исполнитъ г-жа Саксонская. 
и 3. «СЛАВА БОГУ» комические куплеты, исполнитъ баронъ Штенгеръ. 

4. <А ТОК ВКА8> полька въ 1-й разъ исполнитъ г-жа Нури. 
ОТДЪЛЕНиЕ 3-е. 

1. Юмористические немецкие разсказы исполн баронъ Штенгеръ. 
2. <МАТУШКА ГОЛУБУШКА». Русский ром. йен. г-жа Саксонская. 
3. Въ первый разъ комическ. дуэтъ муз. Россини, 

и г-жа Нури. 
промяѵкаютъ ^ г Сеймуръ. 

4. Комические куплеты, исполнитъ г. Викторовъ. 
НАЧАЛО ВЪ 8' /г Ти. ВЕЧЕРА. О (2) 1. 

Ш- ^ ^ В О И ^ Ф А Б Р И ^ ^ ^ ^ 

1 ' ^ В Ъ м о с к в ъ , 
ПРИГОТОВЛЕННЫЙ ИЗЪ ОТБОРНАГС КАКАО И ЧНСТАГО САХАРА ДАКЖЕ-. 

ПРОДАЮТСЯ ВО ВСЪХЪ НЗВШН.КОЛОНиАЛЬНЫХЪМАГАЗИНАХЪРОСС.ИМПЕРиИ^ 

АМЕРИКАМИ ЗУБНОЙ ВРАЧЪ Д-РЪ ЗАЛЬТЁРЪ, 
на Головинскомъ проспекте, въ доме Шиоевой, одинъ подъездъ съ фотографией Вестли. Принимаете пациентовъ для вставления искусственныхъ зубовъ 
по американской системе, к а к ъ 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 уничтожаете дурной запахъ изъ рта, зубной норошокъ, 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. 1 ( 9 0 (°) 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 1 2 июля 1 8 8 2 года. Типогр. Главн. Упр. Главноначальств. граад. част, на Кавк., Лорисъ-Медик. улица, домъ каз. Редакторъ-издатель кя. Д. Г. ЭРИСТОВЪ. 

6) Дело по ашиеляционному отзыву иосу 
димыхъ Манко Кадырвиазова и Саико-Мул 
лы-Курмавбаева на нриговоръ Владикавказ 
скаго окружнаго суда, но обвинению ихъ ви 
краже со взломомъ. 

7) Дело но аишеляциониому отзыву подсу-
двмыхъ Джабара-Кербалай-Лиамедъ-Садыхъ-
оглы и Мухтара-Кербалай-Алеклеръ-оглы, по 
обвинепию ихъ въ краже со взломомъ. 

8 ) Дело но апнеляционному отзыву подсу-
димаго Бенгаса Эйдельмана на нриговоръ 
Тифлисскаго окружнаго суда, по обвннению 
его въ поджоге. 

9 ) Дело но апнеляционному отзыву подсу-
димых! ссыльно - каторжныхъ Абдѵрагима-
Юсуфъ-оглы и Азыза-Абасъ-оглы на приго-
воръ Бакинскаго окружнаго суда, по обвп-
певию ихъ въ грабеже. 

10) Дело но апииеляциопному отзыву подсу-
д и м а я Андашира-Молла-Мамедъ-Али-оглы на 
нриговоръ Бакинскаго окружнаго суда, по 
обвипению его въ убийстве. 

Въ Кавказскомъ военно-окружномъ 
суде назначены къ слушанию сле-

дующия д е л а . 
На 13 июля, въ 9 ч. утра. 

1) О рядовомъ 3-го Кавказскаго линейнаго 
баталиопа Александре Липскомъ, обвиняе-
момъ въ краже съ часовъ. 

2 ) О рядовомъ Елисаветоиольской местной 
кадровой команды Тимофее Зайцезг, обвиняе-
момъ въ третьемъ нобеге пзъ службы и лро-
мотании мундирныхъ вещей. 

3) О рядовомъ 150 нехотиаго Таманскаго 
поика Митрофане Песковскомъ, обвиняемомъ 
въ иарушении общихъ обязаивостеи карауль-
ной службы. 


