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! дренажъ на обильномъ подпочвенного 
| водою северномъ склоне горы Кёръ-
|оглы, собрать воду въ общий резер-

вуаръ и путемъ давления пустить ее 
трубой по Воронцовской улице, а 
затемъ по оеталышмъ и даже по 
дачамъ. Главноначальствующий края 

ялось распоряжение оОъ у ч - и о д о б р и л ъ предположите г . А г а п о в а 
р е ж д е н и и ч е р н о м о р с к о й погра- и п р и к а з а л ъ ассигновать 1,000 руб. 
н и ч н о и с т р а ж и . с е р . н а производство необходимыхъ 

изысканий, которыя и будутъ сде-

О Ш Ш Ь Ш ЧАСТЬ. 
Телеграмма Государыни Императрицы г. 
Главноначальствующему и Командующе-

му войсками: 

„ Б л а г о д а р и т е отъ Моего И м е -

ни население и войска в в е р е в в а -

го вамъ к р а я за выраженный Мне 

сердечный поздравления. О т ъ серд-

ц а благодарю и в а с ъ " . 
<МАРиЯ>. 

Телеграмма князя Дондуиюва-Корсанова 
Ея Величеству Государыне Императрице: 

„Соблаговолите , В с е м и л о с т и в е й -

ш а я Г о с у д а р ы н я , благосклонно 

п р и н я т ь отъ лица населения и 

войскъ в в е р е н н а г о мне к р а я , и 

о т ъ меня лично, н а ш и сердечныя, 

верноподданническия поздравления 

и благопожелания но случаю дня 

тезоименитства В а ш е г о И м п е р а -

т о р с к а я В е л и ч е с т в а " . 
Генерал*-адъютант* кпязь Дондуковъ-Кор-

•саковъ. 

Высочайшие приказы по военному 
ведомству. 

иголя 18-го дня, въ Петергофе. 
Переводится: но И е х о т е : 161-го 

пехотнаго Александрапольскаго Его 
Императорскаго Высочества Велика 
го Князя Алексия Михаиловича пол-
ка, Иодпоручикъ Асатиани—въ Бакин-
ский Местный баталионъ. 

Умерший исключается изъ спи-
сковъ: Александрапольской Крепост-
ной Артиллерии, Капитанъ Захаровъ. 

июля 19-го дня, въ ииетергофе. 
Отчисляется: по Кавалерии: Адъ-

ютантъ Командующаго войсками Да-
гестанской Области, Поручикъ 16-го 
Драгунскаго Нижегородскаго Его 
Величества Короля Виртембергскаго 
полка кпязь Тумановъ—отъ настоя-
щей должности. 

Умерший исключается изъ спи-
сковъ: 81-го пехотнаго Апшерон-
скаго Его Императорскаго Высоче-
ства Великаго Князя Георгия Михаи-
ловича полка, Капитанъ Афанасьевъ. 

* 

Во вторникъ, 27 сего июля, выез-
жаетъ изъ Тифлиса къ месту нова-
го назначения его высокопреосвя-
щенство, бывший Экзархъ Грузии, 
ныне Митрополитъ Московский, иоан-
НИКиЙ. 

Начальникъ Главнаго Управления, 
по поручению Главноначальствуюица-
го гражданскою частию на Кавказе , 
покорнейше просить гг. начальни-
ковъ отдельныхъ частей граждан-
скаго ведомства предложить гг. 
служащимъ подъ начал ьствомъ ихъ 
чиновникамъ, не пожелаютъ-ли они 
прибыть ко времени отъезда его 
высокопреосвященства, т. е. къ 10-ти 
часамъ утра, въ домъ Экзарха Гру-
зии для того, чтобы заявить свое по-
чтение отъезжающему Архипастырю 
и приветствовать его высокопреосвя-
щенство по случаю назначения на 
столь высокий духовный постъ. 

ШФИЩЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А З ь Д и и Ь Л Ы 

[Отъ международ, телеграфнаго агентства). 

Петербургъ, 26 июлл. „ Н о в о е 
В р е м я " с о о б щ а е т ъ , ч т о с о с т о -
я л о с ь р а с п о р я ж е н и е о б ъ у ч -
р е ж д е н и и ч е р н о м о р с к о й п о г р а -
н и ч н о й с т р а ж и . 

Х Р О Н И К А . 

Новый посадъ К о д ж о р ы съ каж-
дымъ годомъ приобретаетъ для тиф-
лисцевъ все бблыпее и большее зна-
чение, какъ лучшее и самое близкое 
къ городу дачное место, столь необ-
ходимое въ летния нестерпимыя жа-
ры. Это ясно видно изъ того, что 
количество дачъ съ каждымъ годомъ 
увеличивается, а равно и развивает-
ся въ значительной степени сообще-
ние между этими двумя пунктами. 
Л е т ъ восемь тому пазадъ сообщение 
поддерживалось всего разъ въ день 
при посредстве одного омнибуса, а 
теперь ихъ ходитъ пять, а иногда и 
больше, независимо отъ срочныхъ 
фаэтоновъ и другихъ экипажей. Поль-
зуясь превосходнымъ горнымъ возду-
хомъ и не бедною растительностью 
Коджоры страдаютъ однимъ весьма 
сущест вен нымъ недостаткомъ—отсут-
ствиемъ достаточнаго количества во-
ды, обилие которой могло-бы еще -бо-
л е е поднять значениѳ этого пункта, 
какъ дачнаго места . Кто не зпаетъ, 
какую полезную роль играетъ вода въ 
санитарномъ и гигиепическомъ отно-
шении и какъ хорошо было-бы, если-
бы ко всемъ ирелестямъ коджорскаго 
воздуха можио было присоединить 
купанье, души или, по-крайней-мере, 
ванны. А между-темъ теперь т а к а я 
роскошь положительно недоступна 
Бываютъ годы, когда коджорские ис-
точники почти совершенно изсякаютъ 
и воду возятъ издалека, чуть не за 
4 версты, по 1 р. небольшая бочка. 
Вотъ почему вопросъ о снабжении 
Коджоръ обильнымъ количествомъ 
воды представляется весьма важнымъ, 
и нечего удивляться, что онъ при-
влекъ на себя внимание вновь образо-
ваннаго посадскаго самоуправления и 
удостоился сочувственнаго отноше-
ния Главноначальствующаго, избрав-
шаго Коджоры местомъ своего лет -
няго пребывания и принявшаго жи-
вейшее участие въ его разрешении. 
Вотъ чтб намъ сообщаетъ по этому 
поводу посадский голова И. М. Кор-
гановъ. 

Его сиятельство князь А. М. Дон-
дуковъ-Корсаковъ приказалъ выписать 
изъ Сигнаха персиянина Абкеръ-оглы, 
опытнаго въ деле водоснабжения и 
доказавшаго это прекраснымъ уст-
ройствомъ родника съ Царскихъ-Ко-
лодцахъ. Но проекту персиянина, 
предполагалось провести подземныя 
галлереи въ 4-хъ дачахъ около суще-
ству ющаг о бассейна на главной ули-
це и снабдить этотъ бассейнъ струею 
воды приблизительно въ 1 1 / 2 сере-
бряныхъ рубля. Исполнение этой ра-
боты было оденено имъ въ 20,000 
рублей. Находя проектъ этотъ неу-
добнымъ, какъ потому, что этимъ 
путемъ трудно будетъ снабдить во-
дою весь посадъ, такъ и потому, что, 
при неимении естественныхъ стоковъ 
для отхожихъ местъ, вода въ под-
земныхъ галлереяхъ можетъ случай-
но портиться нечистотами, посадский 
голова обратился за советомъ къ 
инженеру Агапову, знакомому съ 
этимъ деломъ и уже работавшему 
по вопросу о снабжении Коджоръ во-
дою. ииоследний предложилъ снаб-
дить посадъ водою по способу сак-
сонскаго инженера Геноха, приме-
ненному уже во мпогихъ городахъ 
Германии, Австрии и Венгрии. Инже-
неръ Агаповъ полагаетъ устроить 

дренажъ на обильномъ подпочвенного 
водою северномъ склоне горы Кёръ-
оглы, собрать воду въ общий резер-
вуаръ и путемъ давления пустить ее 
трубой по Воронцовской улице, а 
затемъ по остальнымъ и даже по 
дачамъ. Главноначальствующий края 
одобрилъ предположение г. Агапова 
и приказалъ ассигновать 1,000 руб. 
сер. на производство необходимыхъ 
изысканий, которыя и будутъ сде-
ланы въ непродолжительномъ вре-
мени. 

Средства посада не настолько зна-
чительны, чтобы онъ могъ исполнить 
это предположение безъ помощи, но 
князь Главноначальствующий обе-
щалъ оказать делу поддержку, име-
ющую выразиться, быть можетъ, дол-
госрочной ссудой, или другимъ спо-
собомъ, и это обеицание вселяетъ 
въ коджорцахъ надежду, что вопросъ 
о водоснабжении изъ области мечты 
перейдетъ въ действителыюсть, и 
тогда Коджоры, конечно, разростутся 
до неузнаваемости и будутъ давать 
дешевый приютъ всемъ нуждающим-
ся въ прохладе отъ летнихъ жа-
ровъ,—а количество нуждающихся 
въ этомъ съ каждымъ годомъ ра-
стетъ. Тогда предприимчивость, не 
встречая препятствий, несомненно 
посодействуетъ устройству многихъ 
новыхъ дачъ, которыя сделаются 
более доступными большинству. 

Въ заседании и отделения торгово-
промышленная съезда въ Москве, 
15 икш!, разсмотрепъ былъ вопросъ 
о мерахъ къ развитию нашей сахар-
ной промышленности, по которому 
представленъ былъ въ съездъ до-
кладъ г. Палюшкевича о значении 
введения сахарной промышленности 
въ Закавказьи. По просьбе г . Па-
люшкевича, суть доклада его, отпе-
ч а т а н н а я отдельною брошюрою, и 
известнаго уже членамъ съезда, ре-
зюмирована была г. предсеяателемъ 
въ краткихъ словахъ и заключалась 
въ обращепии къ съезду съ прось-
бою ходатайствовать передъ прави-
тельствомъ о принятии некоторыхъ 
меръ въ Закавказьи для поддержки 
тамъ нашихъ первыхъ заводовъ, что-
бы дать имъ возможность пересилить 
французскую и английскую конкур-
репцию въ т о р я в л е сахаромъ съ 
Персиею. Докладчикъ выразилъ же-
лапие построить такой заводъ въ Лен-
корани и испрашивалъ для себя 
льготу не платить въ течепие ше-
сти л е т ъ акциза. Подобное ходатай-
ство докладчикъ темъ более нахо-
дилъ съ своей стороны справедли-
вымъ, что имъ безвозмездно было 
потрачепо восемь л е т ъ для изучения 
местпыхъ условий. Размеръ акциза 
составляешь 50 коп. съ пуда, сложе-
ние-же этого акциза необходимо въ 
виду того, что, вероятно, съ появ-
лениемъ перваго русскаго сахара въ 
Азии, французские и английские куп-
цы, въ свою очередь, не замедлятъ 
понизить стоимость своего фабрика-
та, чтобы только подорвать суще-
ствование русскаго завода. До-сихъ-
поръ все хлопоты и старания до-
кладчика оставались безуспешными и 
министерство финансовъ отказывало 
въ ходатайстве г. Палюшкевича въ 
виду возможности подрыва этимъ на-
шего внутренняго сахарнаго произ-
водства. Но это сомнение опровер-
гается: 1) отдаленностью предпола-
г а е м а я къ постройке завода отъ 
центра русской промышленности, при 
неудовлетворительности путей сооб-
щения; 2) полнымъ отсутствиемъ въ 
этой местности европейской культу-
ры и специально—сельскаго хозяй-
ства, тесно с в я з а н н а я съ свеклоса-
харного промышленностью, и 3) от-
сутствиемъ па Кавказе механиче-
скихъ заводовъ, необходимыхъ для 
постройки и исправления многослож-
иыхъ мехаиизмовъ сахароварения и 

орудий сельскаго хозяйства съ од-
ной стороны, и отдаленности Лен-
корани отъ такихъ заводовъ въ 
России и за-границей—съ другой 
стороны. Последнюю причину до-
кладчикъ находилъ еще более оп-
равдывающею испрашиваемое имъ 
сложение акциза, такъ-какъ ему при-
дется построить и содержать меха-
ническую мастерскую въ размерахъ 
не нраатикованныхъ еще до-сихъ-
поръ на сахарныхъ заводахъ, кото-
рою потомъ будутъ иметь возмож-
ность пользоваться и последователи 
его по устройству сахарныхъ заво-
довъ въ этомъ крае , и темъ, следова-
тельно, будутъ избавлены отъ весьма 
значительнаго расхода, обязательна-
го для перваго завода. Опиюниро-
валъ докладчику г. Синицынъ, вы-
сказываясь противъ сложения акциза 
для перваго сахарнаго завода на 
Кавказе и находя, что это действи-
тельно можетъ повлиять на сахарное 
производство внутри империи, по-
тому что для разведения свек-
ловицы, какъ то указалъ и самъ 
докладчикъ, въ Закавказьи суще-
ствуютъ самыя благоприятныя усло-
вия, кроме того, тамъ имеется воз-
можность одновременно съ свеклови-
цею разводить и сеяиь сорго, даже 
въ настоящее время разводимое та-
тарами. Содействовать пересилению 
конкуррепции съ французскимъ и ан-
глийскимъ, транзитомъ черезъ Кав-
казъ въ Гиерсию ввозимымъ, сахаромъ, 
по его мнению, следуетъ не сложени-
емъ акциза съ сахара, а усилениемъ 
таможеннаго п о г р а н и ч н а я кордона 
около Батума и закрытиеиъ транзита 
черезъ Кавказъ, чтй благотворно по-
влияетъ не только на развитие са-
харнаго здесь производства, во и на 
все отрасли этого богато одареннаго 
природою края. 

Г. Оссовецкий обратилъ внимание 
отделения на то обстоятельство, что 
акцизъ на вывозимый за-границу са-
харъ возвращается, а потому онъ 
ходатайство г. докладчика находитъ 
не подлежащими разсмотрению отде-
ления, такъ-какъ изъ этого вытека-
етъ то заключение, что варить са-
харъ г . Палюшкевичъ предполагаетъ 
не только для вывоза за-границу, въ 

выя шесть л е т ъ по открытии имъ 
производства? баллотировкою решенъ 
въ утвердительномъ смысле, большин-
ствомъ 15 голосовъ противъ 4. 

Изе сел. Н и ж н и е - А х т ы намъ 
пишутъ, отъ 20-го июля: На-дняхъ, а 
именно 17-го июля, въ 2-хъ верстахъ 
отъ станции Сухой-Фоптапъ, было 
сделано нападение на двухъ ново-
баязетцевъ, везшихъ на двухъ повоз-
кахъ красный товаръ изъ Эривани 
въ Новобаязетъ. Нападение было про-
изведено тремя вооруженными тата-
рами, причемъ товаръ на 800 руб. 
былъ ограбленъ и навьюченъ на ло-
шадей грабителей, а одинъ изъ но-
вобаязетцевъ рапенъ. Дистанциопный 
начальникъ Аракеловъ съ урядникомъ 
и пятью всадниками, получивъ изве-
щение о происшествии, отправился по 
следамъ грабителей и розыскалъ од-
ного изъ преступниковъ, который 
указалъ, где скрыта часть товара, 
на 500 р. Розысканный преступникъ 
переданъ следователю. 

Изъ К у б ы въ газету <Каспий> 
пишутъ: ииаплывъ бакинцевъ въ Ку-
бу, въ летние месяцы, съ каждымъ 
годомъ все более и более увеличи-
вается. Даже педостатокъ хоть мало-
мальски сносныхъ квартиръ и не-
безопасность пути не останавливаютъ 
эту летнюю эмиграцию, оживляющую 
нашъ печальный, пустынный городъ. 
Наша Бульварная улица отъ 5 и до 
7 часовъ вечера ежедневно перепол-
нена разнообразною публикою, отды-
хающею отъ дневныхъ заботъ и еще 
более отъ дневной жары. Въ самомъ 
д е л е , едва-ли бакинцы приищутъ 
более удобныя дачи: чистый воз-
духъ, прелестные вечера, богатая 
растительность—все это такия блага, 
о которыхъ они даже и понятия не 
имеютъ въ Б а к у , — а въ последнее 
время у насъ, помимо воздуха и 
прелестныхъ вечеровъ, завелись и 
развльчения: на-дняхъ, напримеръ, 
данъ былъ армяпский любительский 
спектакль, на которомъ, признаться, 
я не былъ, но который, по всей ве -
роятности, привлекъ не мало публи-
ки, жаждущей развлечений. Я уве -
ренъ, что спектакль, данный русски-
ми любителями, имелъ-бы у насъ 
громадпый уснЬхъ и не мало-бы по-
могъ какому-нибудь благотворитель-
ному делу, но, къ сожалению, мы, 
русские, тяжелы на подъемъ и кубин-' 
цы въ этомъ случае не представля-
ютъ исключения. 

5 июля къ намъ въ Кубу прибылъ 
Бакинский губернаторъ баронъ Гипшъ 
фонъ-Гросталь, встреченный город-
скими представителями, предложив-
шими его превосходительству хлебъ-
соль. На следующий день по приезде 
г. губерпаторъ изволилъ принимать' 
служащихъ, а з атемъ посетилъ 
тюрьму, полицейское управлепие, ос-' 
матривалъ городъ и его окрестности. 
Вы, конечно, поймете, что мы ку-
бинцы, чрезвычайно обрадовались 
приезду начальника губернии и те-
перь <впередъ мы смотримъ безъ 
боязни >. 

Уездъ нашъ великъ и обиленъ и, 
право, горько становится при мысли о 
томъ, что онъ въ такомъ разстройстве : 
и въ такомъ запущении. Кому онъ1 

обязанъ этимъ запущениемъ—это во-
просъ, на который ответитъ бли-; 
жайшее будущее, а теперь пока, въ 
ожидаиии и н т е р е с н а я ответа , сле-
довало-бы направить все усилия къ 
тому, чтобы избавиться отъ парази-
товъ, присосавшихся къ нашему ор-
ганизму. Я говорю о беглецахъ и 
разбойникахъ, продолжающихъ без-
наказанно хозяйничать въ уезде . 
Только быстрыя и решительныя м е - | 
ры способны пресечь то зло, отъ ' 
котораго страдаетъ и городское, и ; 

сельское наседение, и единственная 
возможная мера къ пресечениго это-
го зла заключается въ наказании 
лицъ, которыя занимаются передер-
жательствомъ разбойниковъ. Ловить 
этихъ последнихъ, когда они поль-
зуются услугами целаго населения, 
которое или страшится ихъ, или 
имъ симнатизируетъ—дело невозмож-
ное и только путемъ наказапия наи-
более виновпыхъ въ передержатель-
стве лицъ возможно достигнуть хоть 
мало-мальски удовлетворительныхъ 
результатовъ. 

Въ последнее время у насъ толь-
ко и разговоровъ, что о нриезде 
Главноначальствующаго, все осталь-
ное отошло на задний планъ. Ко 
дню приезда мы, коночно, постара-
емся подготовить все наши насущ-
ные вопросы и, чтб называется, по-
казать товаръ лицомъ. Само со-
бою нонятпо, что мы не будемъ 
виноваты, если товаръ этотъ окажет-
ся не особенно добротнаго качества. 

Въ газету <Мегу> пишутъ изъ 
ии у х и, что съ некотораго времени, 
въ северовосточной части города, въ 
квартале Юхарибашлу, по ночамъ, 
является какой-то незнакомый зверь 
и, растерзавъ несколькихъ быковъ 
и буйволовъ, съ разсветомъ исчеза-
е т е въ соседпихъ ущельяхъ. Многие 
видели этого необыкновенная з в е -
ря, у д а л я в ш а я с я къ ущелью. Ж и т е -
ли означеннаго квартала наняли од-
ного татарина-охотника и обещали 
ему значительный кушъ на случай, 
если будегь убитъ зверь. 

«Голосу» пишутъ изъ Н о по р о с -
о й с к а : < 8 - я июля, во время сви-
репствовавшаго северо-восточнаго в е -
тра, снялся съ якоря стоявший у насъ 
на рейде английский пароходъ <Аль-
фредъ>, взявший грузъ около 80 ,000 
пудовъ сырой нефти, добываемой аме-
риканцемъ Тведлемъ и комп. Грузъ 
этотъ направлѳпъ въ Лопдонъ для 
сбыта на заграничномъ рынке . Про-
дукта этотъ впервые направленъ за-
границу, поэтому трудно судить о 
его движении на тамошнихъ рын-
кахъ; но, во всякомъ случае, эта по-
пытка дастъ возможность судить о 
дальнейщекъ паправлении и возмож-
ности или невозможности копкуррен-
ции нашей нефти на заграничномъ 
рынке». 

Изгнанный афганцами гератский 
эмиръ Э й го б ъ-А х м е д ъ-х а н ъ на-
шелъ себе убежище въ Тегеране , к 
персидский ш а х ъ назначилъ ему еже-
месячное содержание въ 1,000 тума-
повъ (4,500 руб.). При его поспеш-
номъ бегстве изъ Герата Эйгобъ не 
былъ ВЪ СОСТОЯНИЕ взять съ собою свой 
гаремъ, состоящий изъ 300 прекрас-
ныхъ одалискъ. Бедному пришлось 
выбрать 12 наиболее красивыхъ 
женъ, одеть ихъ въ военные мун-
дины и взять ихъ съ собою въ чис-
ле другихъ лицъ, сопровождавшихъ 
его въ изгнании. Остальныя 280 съ 
чемъ-то женъ онъ оставилъ въ Ге-
р а т е , подъ присмотромъ своего кузе-
на, Дауръ-хана, и трехъ евнуховъ. 
На-дняхъ Эйюбъ обратился къ Абду-
рахману, афганскому эмиру (своему 
двоюродному брату) съ просьбою вы-
слать ему въ Тегеранъ гаремъ съ 
его прекрасными обитательницами. 
На эту просьбу последовалъ р е ш и -
тельный отказъ. Но по известиямъ 
изъ Кабула, шахъ Нассръ-Эдъ-Динъ, 
сочувствующий своему гостю и хоро-
шо знающий, какъ трудно благовер-
ному мусульманину удовольствовать-
ся всего 12-ю женами, обратился к ъ 
афганскому эмиру съ настоятель-
нымъ требованиемъ возвратить Эйюбу 
его женъ, угрожая, въ противиомъ 
случае, войною. 

Иерсиго, но и для сбыта внутри 
страны. 

Г. Малютинъ находилъ. что удо-
влетворение этого ходатайства ведетъ 
къ установлениго особыхъ законовъ 
для отдельной провинции, и, такимъ 
образомъ, создаетъ государство въ 
государстве. 

Г. Пфсфферъ, напротивъ, высказал-
ся за ходатайство г. Палюшкевича, 
находя выставленныя имъ обстоя-
тельства,—отдаленность завода и от-
сутствие мехапическихъ учреждений, 
вполне его оправдывающими. Кроме 
того, шесть л е т ъ весьма малый срокъ, 
чтобы могла создаться монополия, 
притомъ правительство сложениемъ 
на этотъ срокъ акциза отказывает-
ся отъ дохода, до-сихъ-поръ еще не 
существующая, и папротивъ, содей-
ствуя возникновению н о в а я произ-
водства, создаетъ себе новую статью 
дохода въ будущемъ. Чтб докладчикъ 
разсчитываетъ на сбытъ внутри 
страны или в е р н е е местнымъ рус-
скимъ иотребителямъ, то это весь-
ма понятпо, потому что будутъ мо-
менты, когда, вследствие усиленнаго 
ввоза въ Персиго фрапцузскаго и ан-
глийскаго сахара, не будетъ никакой 
возможности сбыта сахара русскаго, 
и чтобы иметь возможность пере-
ждать такое критическое время, не 
сокращая и не прекращая деятель-
ности завода, необходимо обезпечить 
за собою внутренний рынокъ. Постав-
ленный после непродолжителышхъ 
прений г. председатслемъ вопросъ: 
находитъ-ли отделение желательнымъ 
сложение акциза съ сахара для нер-
ваго завода въ Закавказьи на Пер-

ОТЪ АДШШИСТРАЦиИ. 
Контора для приема подписки и объявлений открыта е ж » 

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

за строку петита; на первую страницу принимаются только взве-
щении о смерти и объявлония отъ обицественныхъ и сословныхъ уч-
режден и"и и местныхъ редакиуй. З а разсылку при газете объявлена! 
взимается шесть руб. съ тысячи. 

Въ Паришг объяв.иения и подписка принимаются обществом» 
Наѵав еи С0. Рагиз. 8, Риасе <1е 1а Воигяе. 

П О Д П И С Н А Я Ц е Н А . 
Съ ДОСТАВКОЮ С ъ ПКРВСЫЛКОЮ. 

въ Тифлис». По империи. По почт, союзг. 
На г о д ъ . . . 11 р. 50 к. 1К р. 18 р. 40 я . 

„ полгода 6 , - * 7 , 10 „ — . 
п 8 м е с я ц а . . . 3 „ 60 „ 4 „ в „ — . 
„ 1 месяцъ. . 1 „ 50 „ 1 „ 75 к. 2 „ 50 . 

О т д е л ь н ы е н у к е р а п р о д а ю т с я по б кои . 
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К ъ с в е д е н и ю п о т р е б и т е -
л е й в и н о г р а д н ы х ъ в и н ъ . «Во-
лынския Губернския Ведомости», све-
дя въ одное целое печатавшияся въ 
разныхъ областпыхъ изданияхъ све-
дения и сообщения о подделке вино-
градныхъ винъ, замечаютъ, съ своей 
стороны, что хотя у насъ и есть це-
лыя области, по почвеннымъ и кли-
матическимъ условиямъ пригодныя 
для выделки доброкачественныхъ 
винъ, но выделка ихъ производится 
въ ограниченныхъ размерахъ и не 
приноситъ должныхъ выгодъ, пото-
му что собственный наши вина вы-
тесняются на внутреннемъ рынке 
подделкамн, выдаваемыми за вина 
известныхъ иностранныхъ фирмъ. 

Изъ приводиыыхъ затемъ въ наз-
ванной газете сведений относитель-
но подделки винъ, между-прочимъ, 
видно, что существующая дешевиз-
на виноградныхъ винъ (напримеръ, 
1 р. бутылка) объясняется темъ, что 
продающияся вина фабрикуются на 
месте изъ кавказскаго чихиря и 
самыхъ разнообразныхъ пришесей, 
нередко очень вредныхъ для здо-
ровья. Фабрикация какого - нибудь 
«хереса», <лиссабонскаго> и другихъ 
винъ совершается обыкновенно въ 
подвалахъ любыыъ поденщикомъ, до-
статочно набившимъ руку въ деле 
фабрикации винъ. 

Насколько выгодна подобная под-
делка винъ показываетъ следуго-
щий разсчетъ: для приготовления 
краснаго церковнаго вина берутъ 
красный чихирь, стоющий 2 руб. 50 
коп. за ведро, смешиваютъ его съ 
белымъ, стбющимъ 1 руб. 30 коп. 
за ведро, подслащиваютъ эту смесь 
сахаромъ или бикмесомъ (секретъ 
казапскихъ торговцевъ), подцвечи-
ваютъ сандаломъ, фернанбукомъ и 
настоемъ черники, для крености под-
бавляютъ хлебнаго спирта. Такое 
вино обходится фабриканту отъ 2 
руб. до 4 руб. за ведро, а въ роз-
ницу оно продается отъ 6 До 10 р. 
за ведро, между-темъ-какъ действи-
тельно иностранное вино не можетъ 
у насъ идти въ продажу дешевле 5 
—6 р. за бутылку. Разныя названия, 
какъ, напримеръ, испанское, кагоръ, 
рогомъ и др., употребляются только 
для «приливки», такъ-*дкъ въ бу-
тылки съ разными ярлыками вли-
вается одна и та-же смесь. Вредныя 
примеси употребляются, главнымъ 
образомъ, для очистки винъ отъ му-
ти, а также и для <сдабривания>. 
Для первой цели употребляется гли-
деринъ, неаполитань и др., для вто-
рой—настойка изъ апельсинныхъ ко-
рокъ, собираемыхъ на улидахъ, па-
тока, сахаръ, спиртъ и разныя на-
стойки. 

Очень часто вместо привознаго 
чихиря (дербентскаго и кизлярскаго) 
унотребляютъ чихирь, приготовляе-
мый на месте изъ кишмиша (изюма). 
Такое вино продается отъ 4 до 5 р. 
за ведро, хотя стбитъ не более 60 
к. за ведро. 

На миллиопы рублей расходится 
внутри империи чихирная фруктовая 
смесь, подъ названиемъ иностран-
ныхъ винъ», по весьма высокимъ це-
намъ, какъ, напр., въ 2, 3, 4 и 5 
руб. за бутылку, между-теыъ-какъ 
владельцы виноградниковъ въ Крыму 
принуждены продавать свои нату-
ральный виноградныя вина за без-
денокъ, или-же подчасъ и вовсе не 
находятъ имъ сбыта. Такъ, напр., 
въ Судакской долине въ прошломъ 
году хорошее вино продавалось по 
1 р. 30 к. и по 90 к. за ведро; въ 
Симферопольскомъ уезде въ прош-
ломъ году почти не было никакого 
спроса на вино. 

Но отчего происходитъ такое край-
не ненормальное явление? Отравляю-
щая организмъ смесь, въ виде до-
рогого иностраннаго вина, оплачи-
вается большими деньгами въ то 
время, какъ чистое, здоровое вино-
градное вино, за сравнительно весь-
ма недорогия цены, не находитъ для 
себя почти никакого сбыта? Причи-
на такого явления двоякая: во-пер-
выхъ, сильное, ничемъ необъяснимое 
пристрастие потребителей къ < ино-
странными ярлыкамъ и, во-вторыхъ, 
малое знакомство съ винами русски-
ми, вследствие ихъ нераспространен-
ности. 

Какая-бы безвкусица изъ чихиря, 
биамеса, настоя черники и т. п. ни 
продавалась, лишь-бы она была подъ 
ярльгкомъ иностраннаго вина—по-
требители всегда найдутся во мно-

жестве. Они не принимаютъ въ со-
ображепие того обстоятельства, что 
продажа у насъ въ России иностран-
ныхъ винъ нашей разливки по 1 
руб. 50 коп., 2 и 3 руб., а загра-
ничной разливки по 3, 4 и 5 
руб. за бутылку—совершенно невоз-
можна. Наименьшая цена дей-
ствительно иностранныхъ винъ мо-
жетъ быть лишь 4, 6 руб.; фальси-
фикация-же техъ иностранныхъ винъ, 
который продаются въ России отъ 1 
до 4 руб., не подлежитъ никакому 
сомнению. 

Французская бочка малой меры 
содержитъ 20—25 вед.; но допу-
стивъ даже, что въ ней содержится, 
какъ и въ нашей бочке, 40 ведеръ, 
—выйдетъ, что въ 1868 году ведро 
вина шато-лафитъ стоило на месте, 
въ з&мке, 200 фр., а бутылка, счи-
тая по 16 бут. въ ведре—12'/2 фр. 
Переведя это на русския деньги, 
при тогданинемь курсе франка, най-
демъ, что бутылка лафита на ме-
сте стоила более 5 руб. Но съ 
техъ поръ прошло 14 летъ: фило-
ксера успела за это время сделать 
въ заграничныхъ виноградникахъ 
страшныя опустошения, а это, не-
сомненно, должно было повысить 
цену на вино; ктому-же и курсо-
вая стоимость франка въ настоящее 
время гораздо выше. Легко понять, 
что это за иностранныя вина, про-
даваемый у насъ по 1—4 руб. за 
бутылку, съ громадною еще нритомъ 
прибылью. 

иио словамъ «Носков. Вед.», паро-
ходъ < Москва» (или <Наптиопиа>, 
какъ онъ назывался, принадлежа 
гамбургской компании), потерпЬвший 
ныне крушениѳ, былъ выстроенъ по 
образцу э м и г р а н т с к и х ъ паро-
ходовъ и снабженъ машиной изъ 
Глазго. Будучи приобретенъ Обще-
ствомъ добровольная флота и пре-
терпевъ некоторый изменения, этотъ 
пароходъ деятельно работалъ по пе-
ревозке войскъ въ турецкую камна-
нию, затемъ сделалъ рейсъ въ Аме-
рику и Алжиръ и несколько ч а й-
н ы х ъ рейсовъ въ Ханькоу. Въ 1880 
—81 годахъ онъ былъ вооруженъ и 
присоединенъ къ Тихо-Океанской эс-
кадре адмирала Лесовскаго, для уве-
личепия морскихъ силъ на случай 
войны съ Китаемъ. Возвратясь изъ 
этого рейса въ августе 1881 года въ 
Одессу, пароходъ былъ носланъ въ 
Марсель, где простоялъ меняя котлы 
на заводе «Еогдев еи СЬаиииегз» до 
февраля 1882. Въ марте «Москва» 
ушла въ Ханькоу, где взяла 3,000 
тоннъ первосборнаго чая и дошла 
благополучно до Сингапура. Переходъ 
Индийскимъ океаномъ—самый опас-
ный изо всего плавания—былъ на 
этотъ разъ роковымъ для «Москвы», 
прекраснаго ходока, обогнавшая 
когда-то знаменитый клиперъ «Ьошиоп 
Сазиие» на двое сутокъ. 

Вотъ списокъ офицеровъ, нахо-
дившихся на крейсере по выходе 
его изъ Одессы: 

Командиръ парохода капитанъ-
лейтенантъ Сергей Николаевичъ Чи-
риковъ, совершивший три рейса въ 
Китай. Старший помощникъ лейте-
нанта Осипъ Осиповичъ Хмелевский, 
бывший въ четырехлетнемъ заграпич-
номъ плавании на корвете «Бога-
тырь». Лейтенанта Нилъ Александро-
вичъ Мельницкий (женившийся до от-
хода крейсера за два месяца). Лей-
тенанта Эдмундъ Романовичъ Фришъ, 
исполнявший роль с у п е р к а р г о на 
пароходе (заведующий хозяйствомъ 
и грузомъ); мичманъ Анатолий Оска-
ровичъ Оттъ и вольный штурманъ 
Фофановъ. 

ПАМЯТИ СКОБЕЛЕВА. 
Отрывки изъ частныхъ писемъ Ско-

белева. 
(Сообщено ген.-м. Духопнпымъ). 

«Я слышалъ, что въ *** съ неко-
торыхъ поръ сильно развились меж-
ду офицерами кутежи. 

«Относительно картежной игры 
выскажусь разъ навсегда. Это гибель 
корпуса офицеровъ. Знаю это по 
Туркестану. Азартныя игры, пока 
власть въ моихъ рукахъ, я буду изо 
всехъ силъ преследовать. Прошу 
васъ какъ-нибудь действительнее 
организовать за этимъ надзоръ. Но 
и кутежей, которые будто-бы разви-
лись въ некоторыхъ частяхъ ***, не 
должно быть. Теперь, правда, скука!., 
мы бездействуемъ, но это не отго-
ворка. Пусть начальствующие впуша-

ютъ гг. офицерамъ, что они все 
отцы семействъ, что дети ихъ сол-
даты, что детямъ этимъ, дорогимъ 
святымъ представителямъ русской 
славы, они обязаны посвящать свой 
досугъ и служить во всемъ приме-
ромъ. Офицеру, который такъ бу-
детъ смотреть на службу, никогда 
не скучно. Ему некогда ни пьянство-
вать, ни въ карты играть. Если 
офицеры полюбятъ солдатъ какъ 
своихъ детёй, то и они ответятъ 
имъ любовью, питаемою къ отцамъ, 
а это взаимное доверие ведетъ къ 
победе въ бою. 

«Подумайте, дорогой..., кйкъ пе-
рейдти на почву практическаго ис-
полнения. ииринципъ моего командо-
вания: никому не стараться правите 
ся, никого не ласкать въ ущербъ 
службе. Я верю, что справедливость 
и твердость принциповъ лучшая га 
рантия уснешнаго командования. Вотъ 
почему я всегда буду смело поддер-
живать все то, чтб признаю поряд-
комъ службы (внутренняя жизнь ча-
стей) и тесно связаниую съ этимъ 
боевую доблесть»... 

Въ «Страну» пишутъ изъ Минска, 
что въ память С к о б е л е в а , бывшаго 
почетпаго гражданина города Мин-
ска, городское общество, какъ слыш-
но, желаетъ ходатайствовать: 1) о 
переименовании города Минска изъ 
Минска-губернскаго въ Минскъ-Ско-
белевъ; 2) улицу, па которой въ 
последнее время жилъ Скобелевъ, 
назвать Скобелевскою, а домъ, где 
онъ квартировалъ, купить и учре-
дить въ немъ <школу Скобелева», 
исключительно для солдатскихъ де-
тей, и 3) въ городскомъ саду поста-
вить бюстъ Скобелева. иио всей Мин-
ской губернии, какъ слышно, идетъ 
подписка на венокъ и на стипендию 
имени Скобелева. 

«Голосу» пишутъ изъ О д е с с ы : 
<Съ прибывшимъ сегодня изъ Але-
ксандрийскаго рейса пароходомъ Рус-
скаго Общества пароходства и тор-
говли «Цесаревпчъ» доставлены не-
которыя сведения изъ Египта. Из-
вестныя мукомольныя мельницы фран-
цуза Дарблэ, близъ Алексапдрии, ку-
да отправлялась значительная часть 
пшеницы изъ Одессы, остались не-
вредимы. Можно, поэтому, разсчиты-
вать, что и русский паровой прессъ, 
находящийся въ той-же местности, 
где и мельницы Дарблэ, где произ-
водится прессование хлоика, также 
целъ; благодаря этому, русская тор-
говля съ Египтомъ можетъ поддер-
живаться и принести д а ж е особыя 
выгоды русскимъ купцамъ. Темъ не 
менее, уже сегодня на «Цесаревиче» 
доставлено около 800 тюковъ бом-
бейскаго хлопка (16,000 пудовъ); но 
несомненно, что, при возобновлении 
деятельности торговыхъ фирмъ въ 
Египте, египетский хлопокъ, зани-
мающий, по сумме привоза товара 
въ Одессу, первое место (до 1-го 
июня хлопка привезено изъ Египта 
на сумму до 6,000,000 руб.), по-преж-
нему будетъ предпочтительно идти 
въ Россию». 

«Новости» сообицаютъ: Побуждае-

ей наименования «Александровской 
германской мужской больницы». При-
знавая безусловную пользу учрежде-
на!, назначенныхъ для пособий нуж-
дающимся во врачебной помощи, и, 
потому, предполагая утвердить про-
ектъ устава упомянутой больпицы, 
министръ внутреннихъ делъ испра-
шивалъ Высочайшее Его Император-
скаго Величества соизволепие. Госу-
дарь Императоръ, 25-го ИЮИИЯ сего 
года, на сие Высочайше соизволилъ 
и повелелъ благодарить, а больницу 
повелелъ именовать: «Александров-
ская мужская больница, учрежден-
ная гражданами Германской им-
перии». 

«ииовостямъ» сообщаютъ, что по 
инициативе некоего г. Гейдепрейха 
въ Петербурге проектируется учреж-
дение а к ц и о н е р н а г о о б щ е с т в а 
с т р а х о в а п и я о т ъ п е с ч а с т -
н ы х ъ с л у ч а е в ъ н а ж е л е з -
н ы х ъ д о р о г а х ъ . 

«Новое Время» слышало, что въ 
министерстве путей собицения полу-
чены телеграммы, извещавшия, что 
п а с с а ж и р ы о т к а з а л и с ь п е 
р е е з ж а т ь въ поезде черезъ мостъ 
на Оке по Московско-Рязанской до-
роге и требовали, чтобы имъ поз-
волено было перейдти его пешкомъ. 
Получены будто-бы и другия теле-
граммы отъ пассажировъ, свидетель-
ствующия объ онасномъ состоя нии 
моста; съ другой стороны, инженеры 
дороги и инспекция удостоверяютъ 
его прочность. 

Пожаръ на Крестовскомъ острове. 
(„Новое Время"). 

12-го июля произошелъ небыва-
лый давно въ С.-ииетербурге по-
жаръ: сгорелъ Крестовский мостъ, 
соединяющей Крестовский островъ 
съ Елагинымъ и, можно сказать, 
Крестовский островъ, за исключени-
емъ 12 дачъ. Иожаръ начался около 
1 часу по-полудни, съ дачи № 3, 
Ивановой, на углу Николаевской 
площади и Глухого переулка. Пламя 
показалось съ кухни этой дачи и 
быстро передалось всему здаиию, а 
отъ него соседнимъ дачамъ до набе-
режной Невки. Отсюда, вследствие 
поздняго прибытия пожарныхъ ко-
мандъ, запоздавшихъ, по словамъ 
лицъ, бывшихъ при начале пожара, 
почти на целый часъ, пожаръ распро-
странился по набережной Невки, 
где сгорели аптека, большой домъ 
съ массою торговыхъ заведений: зе-
ленныхъ, мясныхъ, мелочныхъ, пор-
терныхъ и т. п. лавокъ. Пожарные 
прибыли когда горело уже до 6 
дачъ. Пока они занялись заливкою 
бывшихъ уже въ пламени здавий, 
пламя продолжало свирепствовать и 
распространялось далее до самаго 
моста, отъ него по Белосельскому 
проспекту, где сгорели почти все 
дачи, числомъ 20; уцелели только 
две. Здесь далее пожаръ не могъ 
распространяться, такъ-какъ более 
дачъ уже не было, оставался зеле-
ный паркъ. Отъ моста пламя пошло 
еще далее въ другомъ направлении 
по набережной Невки и по Алексан-и 
дровской улице. Въ носледпей сго-

жать, и то съ большимъ трудомъ. 
Она обладала въ этотъ момеитъ от-
чаяния необычайною силою. Въ это 
время невозможно было ни проехать, 
ни пройти ни по набережной Невки, 
ни по Белосельскому проспекту, ни 
по Александровской и другимъ ули-
цамъ, благодаря чему и случился не-
бывалый въ летописяхъ С.-Петербур-
га пассажъ: сгорелъ въ виду всехъ 
столичпыхъ пожарныхъ частей и ре-
зервовъ Крестовский мостъ, стоющий 
до 60,000 руб. Теперь прервано сооб-
щение съ Елагинымъ островомъ и 
остался одинъ путь черезъ мостъ отъ 
Камеишоостровскаго театра. Мостъ 
сгорелъ почти весь, исключая дамбъ 
и приспособлений. Убытки по за-
страхованному имуществу, по сло-
вамъ агентовъ страховыхъ об-
ществъ, простираются до 180,000 
руб. Незастрахованная имущества 
сгорело также много. У некоторыхъ 
дачниковъ, какъ, папримеръ, у Тра-
вниковыхъ, по набережной Невки, 
Л» 7, погорелъ скотъ и лошади. По-
видимому, было мало распорядитель-
ности; такъ, караула во многихъ ме-
стахъ совсемъ не было, благодаря 
чему разпыя темныя личности были 
почти сколько-же опасны дачпикамъ, 
какъ и самый пожаръ. Вечеромъ по-
жарище представляло весьма безо-
традную картину: повсюду слышался 
плачъ и рыдания 150 пострадавшие 
отъ пожара семействъ; бблыпею ча-
стию они разместились или въ пар-
к е подъ открытымъ небомъ, или на 
сыромъ берегу Невки. 

Городсния происшествия. Въ ночь съ 24 на 
25 июля, на Экзаршеской площади, въ доме 
Манташева, персидский подданный А. А., въ 
нетрезвоиъ виде, покушаясь на самоубийство, 
выстреломъ изъ револьвера ранилъ себя 
въ животъ. Пострадавший отирапленъ въ 
больницу. 

— 23 июля, во 2 участке, изъ будка ис-
кусственныхъ минеральныхъ водъ тифлисска-
го гражданина Окоева," стоящей на углу 
Головвнскаго проспекта, со взломомъ замка, 
похищено вещей и денегъ на 23 руб. 43 коп. 

— 24 июля, въ 9 участке, вечеромъ, на 
Николаевской улице, у дома Алпханова, вай-
денъ ребенокъ женскаго пола недель пяти 
отъ рождения, при немъ записка о томъ, что 
онъ не окрещенъ и что родители его изъ 
привиллегированнаго сословия. Ребеяокъ от-
правленъ въ повивальный пнститутъ. 

— 23 июля, въ 1 участке, у канцелярскаго 
служителя Тифлисской судебной палаты 
Алексея Сафонова, съ подборомъ ключа, по-
хищены 87 руб. Виновный, родственяикъ по-
терпевшаго, солдатский сынъ В. Я. задер-
жанъ, часть похищеннаго найдена. 

— 24 июля, въ 1 участке, въ кпрпичномъ 
заводе Габаева, во время работы обрушилась 
земля и завалила рабочнхъ персвдскихъ 
нодданпыхъ Эйдара-Мамадъ-Вали-оглы и Арю-
тина Хангельдианца. Пострадавшие изъ зем-
ли вынуты, изъ которыхъ у нерваго повреж-
дений не оказалось, а у воследняго перелом-
лена левая нога. 

— 25 июля, въ 12 часовъ дня, тифлисский 
граясданинъ П. М., на русскомь базаре , со-
рвалъ у доктора Лисицева золотые часы, 
стоющие 100 руб. М. полнциею задержанъ, 
отнлтые-же часы передалъ товарищу своему, 
который иолнциею розыскивается. Дознание, 
вместе съ обвиняемымъ, передано следова-
телю. 

1. 

мые желаниемъ доказать глубокую 
благодарность и высокое почитание 
въ Бозе почившему Государю Импе-
ратору Александру ии, равно запе-
чатлеть на вечныя времена свою 
преданность Высокому Российскому 
Царствующему Дому, пребывающие 
въ С.-Петербурге г р а ж д а н е Гер-
манской империи п р е д п о л о ж и л и 
у ч р е д и т ь в ъ з д е ш н е й с т о-
л и ц е м у ж с к у ю больницу, въ па-
мять Императора Александра ии, въ 
которой все больные, безъ различия 
национальностей и вероисповеданий, 
могли-бы получать надлежащий уходъ 
и медицинское пособие. Ныне суще-
ствовапие предположенной больницы 
обезпечено добровольно пожертвован-
ными для сей цели средствами под-
данныхъ Германской, а также и 
Российской империи и другихъ госу-
дарства Соучастники сего учрежде-
ния: директоръ общества «Русский 
Ллойдъ» Пиерникау, докторъ меди-
цины Масманъ, докторъ философии 
Пимидтъ, учитель гимназии Фельд-
манъ и с.-петербургский 1-й гильдии 
купецъ Фохтсъ представили мини-
стерству внутреннихъ делъ на ут-
верждение проектъ устава предпола-
гаемой къ открытию больницы вме-
сте съ ходатайствомъ о присвоении 

рело только 4 дачи, а по набереж-
ной Невки все дачи отъ № 3 (где 
рядомъ былъ «Русский трактиръ», 
занятый въ последнее время не-
мецкимъ клубомъ «Пальма») и до № 
37. Здесь пострадало отъ пожара 34 
дачи. Въ 3 часа по-полудни место 
пожара представляло ужасное зрели-
ще. Все дачники набережной Невки 
въ попыхахъ выбегали на берегъ и 
здесь охраняли свои вещи. Мяогие 
изъ нихъ бросали отъ жары вещи 
на дороге; бблыпая часть имуще-
ства дачниковъ сгорела въ самыхъ 
дачахъ. Жара была такъ сильна, 
что невозможно было стоять на бе-
регу Невки; многие поливались во-
дою, другие-же, кинувшиеся въ лод-
ки, тоже едва не погорели, такъ-
какъ искры падали на имущество 
въ лодкахъ, и въ нихъ загорались 
более удобныя для возгорания вещи: 
подушки, легкия платья и т. п., такъ-
что приходилось выбрасывать эти 
вещи изъ лодокъ. Въ суматохе сго-
релъ, говорятъ, ребенскъ, мать ко-
тораго, жена офицера И., была въ 
это время въ состоянии, близкомъ 
къ умопомешательству. Она хотела 
броситься въ реку, но бывшему тутъ 
мужу, какому-то жандармскому офи-
церу и полицейскимъ ее удалось удер-

Абастуман.ъ, 23 тля. Около неде-
ли надъ Абастуманомъ стоитъ по 
целымъ диямъ сплошной дымъ, гарь 
и копоть отъ сосновыхъ и еловыхъ 
лесовъ, которые горятъ на Зекар-
скомъ перевале, въ тридцати вер-
стахъ отъ Абастумана. Изъ ииутаиса, 
говорятъ, по этому случаю, выслана 
на перевалъ рабочая команда, чтобы 
гасить лесное пламя, охватившее 
лесъ на большое пространство. Та-
т е лесные пожары бываюта здесь 
почти каждый годъ; ихъ причину 
объясняютъ поджогами, неосторож-
ностью съ огнемъ въ лесу во время 
работа и, будто, самовозяраемо-
стию сосны и ели въ жаркие дни. 
Трудно понять, чтб изъ этого вер-
нее—хотя ВЪ рубрике местныхъ лес-
ничихъ «сбережение лесовъ» и долж-
но, вероятно, значиться, что вызы-
ваете эти пожары. СлЬдовало-бы и 
это делать известнымъ для предо-
сторожности жителей и рабочихъ— 
можетъ быть, сократились-бы и са-
мые пожары, уничтожающие такимъ 
образомъ ежегодно немалое количе-
ство строевого леса. 

Абастуманъ, самъ-по-сѳбе, полонъ 
дачниками. Масса публики самая 
пестрая и разнородная, но преобла-
дающ^ элемента—средняго класса. 
Жизнь и квартиры дороги неимовер-
но. За комнату въ две-три квадрат-
ныхъ сажени надо заплатить не ме-

нее полутораста рублей за лето, а 
лето здесь въ конце августа конча-
ется, настаютъ уже холодныя ночи 
и сырые вечера. Наши общественный 
развлечения состоятъ изъ музыки и 
танцевъ два раза въ неделю. Жизнь 
идетъ вяло и монотонно: ни пикни-
ковъ, ни простыхъ обедовъ въ сос-
новыхъ дремучихъ лесахъ—какъ бы-
вало прелюде, въ старину —нетъ и 
нетъ. ВсЬ жалуются, что поголовное 
безденежье всехъ одолело и замучи-
ло, все прожито и проедено. Намъ, 
дачпикамъ, минеральныя воды такъ 
надоели, что о нихъ не хочется 
даже и говорить. Въ Абастумане на 
каждомъ шагу минеральная вода, 
минеральныя ностройки, минераль-
ные виды, сцены и картины, ми-
неральные «тоны», краски и колори-
ты, минеральные больные и здоровые. 

18 и 21 шля здесь дали два кон-
церта гг. Раттиль и Кесснеръ. Они 
оба хорошо известны Тифлису: Рат-
тиль—какъ педурпой еще тепоръ и 
Кесснеръ—какъ пианистъ. Игра г. 
Кесснера маложизненна, по технике 
не дурна, въ некоторыхъ пиесахъ 
симпатична, хотя общее впечатление 
этотъ пианистъ производитъ холодное, 
бедное выражениемъ мысли и идеи 
данной пиесы. пение Раттиля хоро-
шо своею реальностью; есть вещи, 
которыя онъ исполняетъ весьма вы-
разительно. Сборы этихъ артистовъ 
въ Абастумане были не завидны. Во 
второмъ концерте принималъ уча-
стие г. Бекхановъ, недурно играю-
щий на скрипке. Мягкий смычокъ 
этого любителя въ серенаде Брага 
придалъ общему трио много мелодии 
и живого впечатления. 

Абастуманския ванны достраивают-
ся съ каждой педелей—и ванное 
здание скоро будетъ совсемъ готово. 
На-дняхъ, кажется, откроютъ ку-
панья въ болыпомъ бассейне речной 
воды, где свободно могутъ плавать 
несколько человекъ вместе. 

Погода здесь стоитъ очень хоро-
шая; дождей не было около уже 
двухъ недель. 

Г . Пѳтровскъ (Дагест. обл.), 17 
июля 1882 года. Явление, конечно, от-
радное, что въ настояицемъ году у 
насъ урожай сЬна и хлеба прекрас-
ный и превзошелъ всякия ожидания, 
такъ-что многие не видали давно 
такого обильная урожая, но чтб бу-
дете делать, когда,—на ряду съ 
этимъ радостнымъ явлениемъ, въ 
разрезъ всякой логики и порядка 
вещей,—чуть-ли не съ каждымъ 
днемъ, въ Петровске, по истине 
обездоленпомъ городе, возвышаются 
цепы на предметы первой необходи-
мости. ВЬдь трудно поверить, а на 
самомъ д е л е совершенно верно, что 
у насъ цены на продукты стоятъ 
выше тифлисскихъ. Казалось-бы, чтб 
за причина этому: скотина у насъ 
подъ рукою, въ самомъ Дагестане и 
Терской области, следовательно, не 
привозная изъ далекихь странъ, а 
между-темъ, тогда какъ въ Тиф-
лисе первый сортъ говядины прода-
ется по 9 к. ф., у насъ эта-же 
говядина и баранина, съ довесками 
самаго отвратительная вида и ка-
чества, продается по 10 к. за фунтъ, 
даже и дороже для любителей лако-
мыхъ кусковъ; хлЬбъ изъ местной 
муки, пе обращая внимания на уро-
жай, 4 к. ф.; яйца за 8 шт. 10 к.; 
цыплята едва-едва оаерившиеся по 
15 и 20 к., а о сахаре беднымъ 
людямъ и говорить не приходится— 
28 к. фун. 

Подобную дороговизну мы ничЬмъ 
пе можемъ объяснить, какъ только 
полнейшею нашею апатиею къ раз-
нузданности торговцевъ, не стесня-
ющихся никакими запретами, како-
вые они обходятъ съ артистическимъ 
умениемъ; словомъ, они забрали насъ 
въ свои ежовыя руки и делаютъ съ 
нами, безнаказанно, изъ-за наживы 
рублей, все чтб имъ заблагоразсу-
дится. Следовательно, въ зтомъ 
случае, намъ приходится винить 
самихъ себя; а чтобы не допу-
стить население до крайняя раззо-
рения, чтб можно предвидеть въ 
близкомъ будущемъ, по нашему мне-
нию, необходимо неотложно-же при-
ступить къ обузданию нашихъ ми-
роедовъ, обогащающихся на трудо-
выя копейки бедняковъ. Хотя и об-
виняютъ евреевъ въ ажиотаже къ 
наживе, но паши коммерсанты-хри-
стиане далеко опередили ихъ; впро-
чемъ, надо сказать и то, «что въ 



№ 197 К А В К А 3 Ъ 3 

семье не безъ урода» и всехъ подъ 
одну общую мерку нельзя подвести. 

Картина житья-бытья иетровскаго 
населения покажется еще более рель-
ефного, если добавить къ сказанному, 
что у насъ замечается крайний упа-
докъ нравственности и необыкновен-
ный развратъ, заражающий молодое 
и неопытное поколение. Едва-ли най-
дется въ городе 4—5 кабаковъ, кото-
рыхъ у насъ, сказать къ стыду, числомъ 
около 60, въ которыхъ не было-бы 5 
6 проститутокъ, зараженцыхъ, какъ 
говорятъ, всевозможными болезнями. 
Мы полагаемъ, что местной админи-
страции давно следовало-бы, въ ви-
дахъ предупреждения и пресечепия 
преступлений и заразительныхъ бо-
лезней, обратить серьезное внимание 
на это более чемъ прискорбное явле-
ние, но однако-же, число проститутокъ 
увеличивается; мало того, воиреки 
известнаго закона, здесь дома тер-
пимости содержатся не женщинами, 
а мужчинами, да и то въ духанахъ, 
чтб полоягительнымъ образомъ за-
прещается закономъ. При этомъ 
не надо забывать еще и того, 
что «эти милыя но падшия со-
здания» занимаютъ самыя лучшия 
улицы въ городе, по которымъ че-
резъ это совестно пройти порядоч-
ной женщине; чуть-ли не это и за-
ставило недавно местнаго благочин-
наго обратиться къ помощи ноли-
щи съ просьбой о выселении прожи-
вающихъ напротивъ его дома около 
десятка проститутокъ. 

Говорятъ, отъ разврата до тюрь-
мы одинъ шагъ, а потому и мы ска-
жемъ о нашей тюрьме несколько 
словъ. Незавидно положение со-
держащихся въ нашей тюрьме; 
собственно говоря, въ Гиетровске 
тюрьмы не имеется, а есть гаупт-
вахта, въ коей помещаются и аре-
станты гражданскаго ведомства, 
тогда какъ намъ кажется не 
безъ основания, что представляется 
полная возможность на деньги, взы-
сканный съ разныхъ лицъ, со дня 
введения въ ииетровске судебныхъ 
уставовъ, на устройство местъ за-
ключения, на нервыхъ порахъ при-
строить при мировомъ отделе хотя 
небольшое место для заключения 
лицъ, приговариваемыхъ мировымъ 
судьею. 

Почти повсеместное хищение на-
шло и у насъ почву; такъ, недавно 
приехалъ къ намъ новый агентъ 
Общества «иѵавказъ и Меркурий», на 
смену стараго г. Г., а у сего по-
следяяго, идутъ упорные слухи, ока-
зывается недочета въ 7 тысячъ р. *) 

Съ приостановлениемъ, на некото-
рое время, работа на нашемъ моле, 
поглотившемъ, по разсказамъ, свыше 
миллиона рублей, мы думали, что 
окончено устройство его, но, увы, 
недавно опять закупали лошадей 
для продолжения работа, каковыя, 
понятно, потребуютъ еще затрата, 
тогда-какъ самая бухта настолько 
обмелела, что съ трудомъ входятъ 
въ нее пароходы, опасаясь стать на 
мель. 

О Б З О Р Ъ П Е Ч А Т И . 

По словамъ «Современных!. Известий: 
<Война въ Египте»—такова но-

вая рубрика, открытая песколько 
дней назадъ большими английски-
ми газетами. Если не считать 
бомбардирование Александрии, вой-
на пока ограничилась незначи-
тельною стычкою, о которой чита-
тели знаютъ изъ телеграммъ; но 
война грозитъ быть жестокою, по 
особенностямъ территории, на ко-
торой будетъ вестись, по религи-
озно-национальному характеру, ко-
торый ей придается Араби-пашею 
и наконецъ, по силамъ, съ кото-
рыми придется англичанамъ иметь 
дело. Не шесть и не двенадцать 
тысячъ въ распоряжении у Араби-
наши; ихъ насчитываютъ теперь 
английския-же газеты до 50,000, 
при 120,000, а по другимъ—при 
300,000 реминстоновыхъ скоро-
стрелкахъ. 

Далее газета разсуждаетъ такъ: 
Для европейца, и для русскаго 

въ особенности, возгорающаяся 
война представляетъ интересъ не 
сама въ себе, а путаницею поли-
тическихъ отношений, которая по 
ка ей сопутствуетъ. Въ эти дни 
путаница еще более увеличилась 
неожиданнымъ согласиемъ Порты 
приступить къ вооруженному вме-
шательству на основанияхъ, ука-
заниыхъ тождественною • нотою 
державъ отъ 15 (3) июля. Основа-

*) Объ этомь послали уведомлепие въ 
главную контору Общества и ждутъ разре-
шения, какъ поступить далее. 

ния эти известны: Турция должна 
объявить Араби-пашу мятежни-
комъ и выгнать его; подтвердить 
и возстановить власть Тевфика; 
затемъ, вывести войска, при ко-
торыхъ, между-темъ, во время ихъ 
пребывания въ Египте , должны 
находиться, въ качестве контро-
лёровъ, европейские коммисары. 
Какъ случилось, что Порта приня-
ла столь невероятное поручение, 
особенно после того, какъ Араби 
объявилъ свое дело деломъ исла-
ма и даже погрозилъ султану низ-
вержениемъ, въ случае податливо-
сти на советы державъ? Въ Каи-
ре улемы совершаютъ молебствия 
о даровании победы мусульманами 
то-есть Араби-иаше; но послед-
нимъ известиямъ, они носылаютъ 
далее прямо протестъ султану про-
тивъ его покушения на вооружен-
ное вмешательство. 
Относительно нроблематическаго и, 

во всякомъ случае, запоздалую содей-
ствия Порты," «Совр. иизв.» полагаюхъ, 
что Англил не приметь его, темъ бо-
лее, что ей 

пришлось-бы иначе уводить свои 
войска обратно, а это не послу-
житъ къ славе ея знаменъ и къ 
увеличению ея силы въ глазахъ 
Востока., чемъ она такъ доро-
житъ. 

*** Передовыя статьи столичпыхъ 
газетъ паполнены разсуждениями, вы-
званными мшшстерскимъ крпзисомъ во 
Франции. «Новое Время» высказываетъ 
следующий взглядъ: 

Министерство Фрейсине пало 
жертвой египетскаго кризиса, жерт-
вой возбуждения, охвативииаго по-
литический миръ на Занаде и на 
Востоке; вся палата въ сборе, 
почти до последняго депутата, но 
самый отказъ палаты разрешить 
военный кредитъ не заключаетъ 
въ себе положительныхъ указаний 
на дальнейшую политику Фран-
дии. Большинство состояло изъ 
двухъ лагерей: одинъ жела-
етъ безуСловпаго невмешательства 
Франции, другой, именно гамбет-
тистский, иаходитъ действия иав-
шаго министерства слишкомъ вя-
лыми и требуетъ решительнаго, 
крупиаго участия въ египетскихъ 
делахъ, словомъ, требуетъ войны. 
Фрейсине придерживался золотой 
середины, готовился, определяя 
заранее политику Франции на Во-
стоке, следилъ за событиями, со-
образовался съ ними, выжидалъ. 
Иосредникъ паль, теперь стали 
другъ противъ друга два открыто 
соперничесгвующихъ лагеря, каж-
дый съ определениымъ направле-
ниемъ, съ политикой невмешатель 
ства и съ воинственной полити-
кой; надо ждать новой парламент-
ской битвы, которая или выдви-
нетъ впередъ Гамбетту, или соз 
дастъ какое-нибудь временное пере-
ходное министерство, пригодное 
до-техъ-поръ, пока обстоятельства 
не заставать Францию выйдти изъ 
выжидательнаго иоийированнаго по-
ложения. Въ Париже уже требу-
ютъ распущения палаты... А собы-
тия идутъ быстро: мусульмапский 
миръ въ сильномъ возбуждении; 
признаки его отзываются во фран-
цузскихъ владенияхъ Северной 
Африки, въ Алжире и Тунисе, въ 
соседнихъ Марокко и Триполи, 
даже въ Сирии и Малой Азии. 
Французское правительство можетъ 
быть поставлено въ необходимость 
послать значительную часть своего 
войска въ Алжнръ и Тунисъ, 
прежде чемъ въ Египетъ, тогда-
какъ близкия соперницы Франции 
въ Средиземномъ море—Италия и 
Испания, не обремененныя афри-
канскими колониями, сохраняютъ 
полную свободу действия. 
сГолосъ» паходптъ, что падение ми-

нистерства вполне объясняется речыо, 
которою г. Фрейсине пробовалъ добить-
ся кредита въ 9 . 5 0 0 , 0 0 0 франковъ 
на «охрану» Суэзскаго канала: 

Никогда еще французский ми-
нистръ не произносилъ съ оратор-
ской трибуны ничего более без-
тактнаго, безевязнаго и постыдна-
го для самолюбия страны. Г. Фрей-
сине, въ одно и то-же время, 
льстилъ «Европе», заявляя, что 
<понимаетъ> неразумность и «не-
осторожности > занятия Египта, 
произведеннаго не по поручению 
державъ, и уверялъ, что участие 
Франции въ охране Суэзскаго ка-
нала <будетъ приятно Англии>, т. 
е. именно той державе, которая 
не задумывается совершить «нера-
зумие» и «неосторожность», пу-
гающия французское правитель-
ство. Ораторъ потерялся до такой 
степени, что въ одной и той-же 
речи утверждалъ сначала, что по 
сылка французскихъ судовъ и че 
тырехтысячнаго дессанта въ Суэз-
ский каналъ будетъ шагомъ чисто 
коммерческаго, а не политическа-
го характера, но потомъ сталъ 
доказывать, что значение Франции 
въ глазахъ мусульманскаго мира 
можетъ пошатнуться, если посыл-
ка эта не состоится. Все это со-
провождалось уверениями, что пра-
вительство ни въ какомъ случае 

не иотребуетъ на египетскую экс-
педицию кредита, превышающего 
ныне требуемые имъ 9.500,000 
франковъ, и заявлеииемъ, что ми-
нистерство ставитъ вонросъ о до-
верии. 
Относительно вопроса, какой будетъ 

новый кабинетъ. «Голосъ» полагаетъ, 
что это пока трудно предвндЪть, ясно 
пока лишь то, что 

министерство Фрейсине " свергну-
то большинствомъ, очевидно, коа-
лиционнаго характера. Ирогивъ 
него подали голоса сторонпики ми-
ра во чтб-бы ни стало и полнаго 
устранения Франции отъ египет-
скаго вопроса, равно какъ и сто-
ронники более деятельнаго и энер-
гическаго вмешательства Франции 
въ египетския дела и совместнаго 
действия съ Англией, хотя-бы на-
нерекоръ остальной Европе. За 
такое вмешательство стоятъ, во-
первыхъ, все гамбеттисты, кото-
рыхъ въ палате насчитывается 
более полутораста человекъ. Въ 
последнее время, ихъ взгляды 
стали разделять многие умеренные 
республиканцы того оттеигка, къ 
которому принадлежать гг. Леонъ 
Сэ и Жюль Ферри. Если присое-
динить къ этимъ двумъ группамъ 
группу сторонниковъ «ограничен-
наго вмешательства», окажется, 
что большинство палаты не на 
стороне полнаго устранения Фран-
ции отъ египетскихъ делъ. 

Далее «Голосъ» находить, что 
по логике, следовало-бы ожи-
дать, что, при такихъ условияхъ, 
за министерствомъ Фрейсине по-
следуете второе министерство Гам-
ботты; но палата депутатовъ такъ 
вооружена противъ красноречиза-
го иоборника англо-французскаго 
союза въ Египте, а самъ Жюль 
Греви такъ возбужденъ противъ 
своего бывшаго перваго министра, 
что едва-ли можно ожидать не-
медленнаго возвраицения во власть 
Леона Гамбетты. 

Но кто-бы ни сменилъ г. Фрейси 
пе, —заключаетъ «Голосъ», 

главе новаго министерства уп-
равлять страпою съ нынешнею 
палатой будетъ невозможно. Голо-
сования всей нынешней законода-
тельной сессии ясно показали, что 
въ этой палате нетъ вовсе боль-
шинства, енлоченнаго вокругъ из-
вестной программы правитель-
ственной политики. Распущение 
палаты и новые выборы становят-
ся безусловною необходимостью, 
несмотря па крайне острый ха-
рактеръ египетскихъ событий. 
Разсуждения эти совершенно вериы 

и приходится только удивиться тому, что 
въ начале статьи «Голосъ» иазываетъ 
совершившееся событие (т. е. иизвер-
жеиие министерства) неожиданным^ 
непредвиденнымъ. Участь кабинета 
Фрейсине была решена первымъ-же 
залпомъ английскихъ броненосцевъ, что 
можно было не только предвидеть, но 
даже предсказать, не будучи проро-
комъ. 

«Моск. Вед.» разематриваютъ 
настоящий кризисъ преимущественно 
со стороны внутреннихъ порядковъ 
Франции, причемъ высказывають сле-
дующее довольно резкое суждение: 

Парламентский режимъ Франции 
давно уже приучилъ насъ къ раз-
нымъ неожиданпымъ противоре-
чиямъ и нелепостямъ; темъ не 
менее, невольно подивишься это-
му повейшему нроявлению пресло-
вутаго «правового порядка». Дав-
но-бы уже' должно было совер-
шиться падение г. де-Фрейсине, 
или, вернее всего, намъ не при-
шлось-бы видеть и его возвышения. 
Редко во главе французскаго пра-
вительства стоялъ более бездар-
ный и близорукий человекъ, чемъ 
г. де-Фрейсине. 
Приводимъ еще следующую меткую 

и вполне основательную характерис-
тику политики г. Фрейсине сравнитель-
но -съ политикою его предшественника, 
г. Гамбетты: 

Каково было правление г. де-
Фрейсине—всемъ известно. ииер-
вымъ его шагомъ было разстроигь 
все, чтб г. Гамбетга только-чте 
съ величайшимъ трудомъ приго-
товилъ для мирнаго решенил еги-
петскаго вопроса. Все теперь от-
даютъ справедливость г. Гамбетти 
за то, что онъ одинъ въ то врем* 
ясно понялъ важность затевавша 
гося въ Египте переворота и ед 
па-ли кто еще сомпевается, чт< 
кровавый исходъ былъ-бы предот 
вращенъ, если-бы въ январе бы.п 
приведенъ въ исполнение планъ г 
Гамбетты относительно англо-фран 
цузскаго вмешательства. Вся ВИНИ 
въ томъ, что этотъ планъ раз 
строился, падаетъ на г. де-Фрей 
сине, который сделалъ все, чт< 
онъ могъ, чтобъ «избавить», как: 
онъ выражался, «Францию отъ навя 
занной ей политики приключений» 
Онъ поспешилъ разорвать всяку? 
более тесную связь съ Апглией 
обратился за советами къ «евро 

В——— 
пейскому концерту», отйр'авилъ вь 
Александрию «платоническую эс-
кадру», въ глазахъ которой 11 
июня была иеререзана въ Але-
ксандр^ европейская колония. 
Онъ-же настоялъ на созвании кон-
стантинопольской конферѳнции, уве-
ряя всехъ, что онъ ни за что не 
пошлетъ французскихъ войскъ въ 
Египетъ, такъ-какъ европейския 
державы все уладятъ самымъ мнр-
нымъ образомъ. 
И уладпли-же... нечего сказать! 

„.*,„. Некоторые изъ отечественныхъ 
«мыслителей»-—читаемъ мы въ «С.-Иет. 
Ведом.»—изъявили нёудовольствие на 
русскую печать за то, что 

она занимается только «вопросика-
ми», а не вопросами «принципиаль-
пыми», что она слишкомъ много 
останавливается на частномъ и 
весьма маю отводить места об-
щему. 

Упрекъ, разумеется, самый ди-
кий и ни съ чемъ не сообразный. 
Напротивъ, то, что русская печать 
спустилась съ общихъ месгъ, пе-
рестала верхоглядствовать и нача-
ла и заниматься и разрабатывать 
вопросы, непосредственно выходя-
щее изъ жизни, вступила, такъ-
сказать, на реальную почву,— 
указываетъ на ея роста, на ея жи-
вучесть. Все эти цустыя либе-
ральный и копсервативныя фразы 
о прирожденныхъ правахъ челове-
ка, о борьбе капитала съ трудомъ, 
о «крепкой власти», о самобытно-
сти,—все эти общия места, пола-
гаемъ, до нельзя опротивели об 
ществу. Ведь, съ легкой руки про 
светителей 60-хъ годовъ, эти об-
щия места долбятъ обществу изъ 
года въ годъ и, къ сожалению, 
до-сихъ-поръ не привели ни къ 
какому результату. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы Г А З Е Т Ъ . 

Петербургъ, 20 июля. «Русский Ии 
валидъ»: Объявляется следующее 
распределение занятий войскъ Кра-
сносельскаго лагернаго сбора въ Вы-
сочайшемъ Государя Императора нри-
сутствии: 25 июля, объездъ лагеря и 
заря съ церемонией, 26 июля, па-
радъ войскамъ Красносельскаго ла-
гернаго сбора; 28 июля угромт, 
смотръ стрельбы артиллерии; 29 
июля, ученье; 30 июля утромъ, 
ученье 1-й гвардейской кавале-
рийской дивизии съ 1-ю Его Ве-
личества и 4-ю гвардейскими конны 
ми батареями; вечеромъ, ученье 2-й 
гвардейской кавалерийской дивизии 
съ конными батареями; 31 июля ут-
ромъ, одиосторонний маневръ съ обо-
значепнымъ противпикомъ; 1 августа, 
скачка и сосиязание въ стрельбе на 
призы; 2 и 3 августа, выступлепие 
войска на болыние маневры: 4 авгу-
ста, первый день маневровъ; 5 авгу-
ста, второй день маневровъ; С авгу-
ста, церковиый нарадъ Преображен-
скому полку н пешимъ взводамъ 
гвардейской артнллерии по особому 
назначению; 7 августа, последний 
день маневровъ и окопчание Красно-
сельскаго лагериаго сбора. Все утрен-
ние смотры и ученья начинаются въ 
9 часовъ, вечерние—въ 5 часовъ. 

На бывшихъ на-днлхъ въ Краспо-
сельскомъ лагере обязательныхъ скач-
кахъ офицеровъ гвардейской кавале-
рии изо всехъ скакавшихъ ушиблено 
пять офицеровъ, изъ лошадей одна 
убита на месте , одна получила на-
столько сильные ушибы, что не могла 
продолжать скачки; несколысо лоша-
дей пришли хромыми. Изъ офицеровъ 
Кавалергардскаго полка призы на 
скачкахъ получили корнетъ Бер-
новъ и поручикъ Толстой. 

Вчерашний ножаръ на Крестов-
скомъ острове истребилъ около соро-
ка дачъ. Сгорелъ Крестовский мостъ. 
Причииа пожара—небрежность ку-
харки, затопившей печь и ушедшей 
въ лавку. Погорельцы успели спасти 
мало имущества. Убытокъ, понесенный 
одними страховыми обществами, ис-
числи ютъ въ сумму около 200,000 
рублей. 

«Новое Время» сообщаетъ, что въ 
настоящее время прокуратура нри 
следственной коммисии но разследо-
ванию злоупотреблеииий по интенданг-
скимъ деламъ дала заклточение о 
предании суду мноѵихъ новыхъ лицъ, 
какъ смотрителей складовъ, такъ и 
занимавшихъ видныя администра-
тивный места. Въ сентябре и ок 
тябре будутъ пущены несколько пе 
большихъ делъ, загемъ начнется 
громадный процессъ. 

Варна, 20 июля (1 августа). Въ Ту 
злуке и его окрестностяхъ появился 
отрядъ турецкихъ ра:ибойниковь. Ми 
нистръ Каульбарсъ отправился туда 
чтобы ознакомиться съ иоложениемч 
делъ. Вероятно, будутъ припять 
энергическия меры. 

Новая либеральная газета «Светъ: 
нападаетъ неприсиойнымъ образоми 
на новое правительство. 

Москва, 19-го июля. Въ торгово 
промышленный съездъ поступил! 
заявления о громадномъ раснростра 
нении въ народе досрочныхъ купо 
новъ. Отъ выдачи такого рода «че 
ковъ» сильно страдаютъ кустари 
рабочие и мелкие торговцы: имъ вы 

даютъ, по нарицательной цене , ку-
поны, срокъ уплаты по которымъ 
наступаетъ только чрезъ шесть или 
восемь летъ. Съездъ выразилъ же-
лание, чтобы было запрещено произ-
водить разечеты досрочными купо-
нами и чтобы были изданы обяза-
тельныя правила объ отрезывании 
купоновъ. 

Работы отделений съезда оконче-
ны; сегодня назначено общее со-
б р а т е . 

Одесса, 10-го гюля. ииредседатель-
ница комитета «Общества вспоыо-
ществовапия беднымъ города Одес-
сы» и Каснеровскаго отдела «Крас-
наго Креста», супруга временнаго 
Одесскаго генералъ-губернатора, г-жа 
Гурко, устроила вчера на Маломъ 
Фонтане гулянье въ нользу назван 
ныхъ благотворительныхъ учрежде-
ний. Это гулянье-монстръ можетъ 
быть названо вполне удавшимся: 
собрано свыше одиннадцати тысячъ 
рублей. 

Лондонъ, 19-го (31-го) июля. Вче-
ра баталионъ шотландской гвардии, 
юдъ начальствомъ герцога Конна-
утскаго, отплылъ въ Егкпетъ, при 
выраженияхъ живейшаго народнаго 
эитузиазма. Иринцъ Уэльский, его 
супруга, три дочери ихъ, герцогиня 
Коннаутская, герцоги Эдинбургский, 
Кэмбриджский, Манчестерский, лордъ 
Гартингтонъ и многия другия высоко-
поставленный лица проводили от-
рядъ на самый «Огиепи»—велико-
лепный нароходъ, которому поруче-
но доставить отрядъ по назначению, 
указанному въ запечатанномъ паке-
те . «Огиепи» держитъ курсъ на Ги-
бралтаръ, а оттуда на определеп-
ный египетский норгъ, куда ирибу-
детъ, приблизительно, черезъ не-
делю. 

Другой транспортъ отправляется 
въ среду, 21-го июля (2-го августа), 
съ коннымъ лейбъ-гвардии полкомъ 
(1иГе-§иап1й), ииринцъ Уэльский же-
лалъ сопровождать экснедицию въ 
Египетъ, состоя при главной квар-
тире, но оставилъ свое намерение 
по настоянилмъ королевы. 

«Титез» находитъ, что положение 
Апглии въ Египте сделалось весьма 
затруднительнымъ вследствие согла 
сия Турции отправить свои войска 
въ Африку, где они, вероятно, бу 
дутъ действовать въ сообщничестве 
съ Арабн-пашой. Въ обнародовании 
прокламации, объявляющей Араби-
иашу мятѳжникомъ, брганъ Сити не 
видитъ достаточной гараптии въ 
добросовестности Порты, и потому 
призываетъ апглийское правительст-
во подумать о более действитель-
ныхъ мерахъ для охрапы нациопаль-
ныхъ интересовъ и национальной 
чести, подвергающихся въ настоящий 
моментъ опасности. 

Лондонъ, 19-го (31-го) июля. По 
получениымъ здесь известиямъ изъ и 
внутреннего Египта, бедуинския иле- и 
мена заключили съ Араби-пашою и 
наступательный и оборонительный 
союзъ, причемъ обещали выставить 
60,000 человекъ. 

Французский адмиралъ Конрадъ 
жаловался въ Парижъ па положе-1 
ние, занятое Лесеепсомъ въ Египте . | 
Лессенсъ и итальянский консулъ уве-
рили Араби-пашу, будто Франция и 
Италия не создадутъ ему никакихъ 
затрудненин, если онъ будетъ ува-
жать неприкосновенность Суэзскаго 
качала. 

Британское правительство решило 
воспротивиться отсылке турецкаго 
корпуса въ Египетъ, если 'Гурция 
предварительно не провозгласить 
решигельнй Араби-пашу мятежни-
комъ. 

Алексаидрия, 19 (31) июля. При 
ночной рекогносцировке, дорога меж-
ду Розеттой и Каиромъ очищена. 

Араби-паша снялъ съ себя еги-
иетский военный мундиръ и заме-
нилъ его зеленою чалмой и облаче-
ниемъ потомковъ пророка. 

Константинополь, 19 (31) гюля. По 
слухамъ, вопросъ объ учреждении 
международныхъ бргановъ для охра-
ны Суэзскаго канала будетъ обсуж-
даться въ ближайшемъ заседании 
конференции. 

Константинополь, 19 (31) июля. Ону 
сообщилъ членамъ конференции, что 
Россия видитъ въ египетскихъ де -
лахъ два вопроса и приметъ участие 
только въ пренияхъ по вопросу о 
Суэзскомъ канале. 

Лондонъ, 19 (31) июля. Въ нижней 
палаге Гладстонъ, отвечая Бартлет-
ту, заявляетъ, что ничто касающее-
ся отправки турецкихъ войскъ не 
можетъ быть нредметомъ запроса, 
такъ-какъ до настоящаго времени 
пе определены еще нрелиминарии ни 
одного изъ существепныхъ условий 
этой отправки. 

Лондонъ. 20 гюля (1 августа). Ни-
зшая палата приняла 140 голосами 
противъ 23 предложение правитель-
ства, согласно коему расходы по 
индийской экспедиции въ Египетъ 
будутъ покрыты местными доходами. 
Предложеьие принято после заявле-
ния правительства, что все будущия 
меры по этому вопросу будутъ пред-
ложены на обсуждение палаты. 

Парижъ, 19 (31) июля. Заседаиш 
| иалаты отсрочены до четверга, дабь 
дождаться образования новаго каби-

• и нета. 

Александрия, 19 (31) гюля. Хедивъ 
уполномочилъ англичанъ занять на 
берегахъ Суэзскаго канала все пунк-
ты, какие они сочтутъ необходимыми 
для отражения инсургентовъ. 

Александрия, 19 (31) гюля. Хедивъ 
старается привлечь 200 италиянскихъ 
и другихъ полицейскихъ на службу 
въ Александры. Утверждаютъ, что 
кроме Дервишъ-паши начальниками 
турецкой экспедиции въ Египетъ на-
значены еще Мухтаръ-паша и Фуадъ-
паша. 

Константинополь, 20 гюля (1 авгу-
ста). Слышно, что Порта ответила 
на представления секретаря англий-
с к а я посольства Сандисона объ об-
народовании ирокламации противъ 
Араби-паши, что вопросъ этотъ ка-
сается конференции и что пусть по-
этому Сандиоонъ обратится со сво-
имъ представлениемъ къ уполномо-
ченному Турции на конференции. 

Константинополь, 20 иис.ия (1 авгу-
ста\ Небольшой отрядъ турецкихъ 
войскъ, подъ начальствомъ Акифъ-
паши, отправится немедленно на 
транспортныхъ корабля хъ въ Еги-
петъ, чтобы служить охраной хеди-
ву. Дефферинъ неоднократно сове-
щался съ Саидъ-пашой. 

Александрия, 19 (31) июля. Араби-
паша отдалъ приказание, чтобы все 
лица снабженный открытыми листа-
ми отъ Лессепса безирепятственно 
проезжали по каналу и чтобъ имъ 
пе былъ прегражденъ путь вь Каиръ. 

О . М и и С Л » . 
( и з ь р а з н ы х ъ г а з е т ъ ) . 

С ы и ъ Г а м б о т т ц . Хотя Гамбегта, какъ из-
вестно, холостъ, но это не мешаетъ ему 
ииеть сына, которому въ настоящее время 
19 детъ. Сынъ этотъ—иилодъ люйви Гамбет-
ты студента съ одною парижскою грниеткою. 
Онъ воспитывается въ Англин и сопрово-
ждалъ въ прошломъ году своего отца во вре-
мя его поездкп но Германин. 

С е т и в а й о в ъ Англии. 1-го августа 
приедетъ въ Аиг-иию Сетииайо, быввиий ко-
роль эулусовъ. Колониальное правление при-
ставптъ къ нему ккешаго чиповпнка во вре-
мя его пребывания въ мегронолии. Полагаюгъ, 
что королева дастъ ему аудиендию и для это-
го онъ отправится въ Осборнъ. ииребывание 
его въ Англиа не продолжится позже сентяб-
ря, изъ онасеш'я, что английский климатъ бу-
детъ для него вреденъ. 

*** . Ч а м е ч а т е л ь н ы й о и ы т ъ п л а в а н и я . 
Изъ ииью-иорка нишутъ, что нрофессоръ пла-
вай!;! Пибберо на-дняхъ производилъ въ 
этомь городе трегий оныть ндаваиия съ пе-
ревязанишмн на спин-Ь руками и съ связан-
ными ногами. Этотъ новаго рода спортс-
менъ уже произвелъ дв-Ь такихъ попыт-
ки—19 и 31 мая нынешняго года. ииа этотъ 
разъ пари состояло въ томъ, чго шиовецъ, 
начавъ свое илавание съ пункта, отстояицаго 
на 50 метровъ отъ дебаркадера со стороны 
Бруклина, долженъ былъ окончить его на 
такомъ-же разстоянии отъ дебаркадера со 
стороны Ныо-иорка. Въ 11 час. утра Биббе-
ро, севъ въ лодку, въ которой находился 
одинъ ренортеръ, отплылъ изъ верфи „.иичеии", 
въ Бруклиие, и прибывъ къ назначенному 
пункту, бросился въ воду, причемъ его руки 
и ноги были связаны, согласно условию. Опт» 
нонлылъ лежа на боку и движениями плтокъ 
медленно сталъ подвигаться къ ииью-иорку. 
и ииаровыя шлюпки, во множестве двилгущияся 

но разиымъ наирав.иениямъ въ этомъ нункте, 
обязательно давали ему дорогу. Е г о соб-
ственная лодка плыла за нимъ на вслкий 
случай. Бъ 11 часовъ 20 минуть Бибберо 
приблизился къ мосту и веселымъ крикомъ 
„Наииоѵ, Ъоузи" приветствовалъ рабочнхъ, 
трудящихся надъ этимъ восьмымъ чудомъ 

[ света. Одиу минуту, прошедшая мимо него 
| паровая шлюпка „Саичиеп-Сииу" взволновала 
реку, вследствие чего голова ц ноги пловца 
опустились, но Бибберо тотчасъ-же всплылъ 
на поверхность воды. Въ 11 час. 28 м. 
Бибберо продолжаль плыть по направлению 
иъ дебаркадеру Фультоиъ-Стритъ, но пари 
было уже выиграио, и Гичардъ Фоксъ, пору-
читель за Бибберо, нолучилъ 250 долларовь, 
изъ коихъ 100 долл. были отсчитаны про-

1 фессору. Одобренный этимъ успехомъ, Биб-
беро сделалъ еще более смелый вызовъ 
всемъ пдовцамъ Новаго Света , ме;кдѵ-нро-

; чимъ, капитану Веббу. 

и А р х е о л о г и ч е с к и н изследошиния в ъ 
! Т у н и с е . Летучие отряды действующихъ въ 
! Тѵнисе фрапцузскихъ войскъ, такъ-же, какъ 

и иекогда победоноспыя войска Наполеона и,— 
сопровождаюсь ученые, которые среди грома 
и оружия спокойно занимаются археологиче-
скими изследованилми. Издаваемая Дреней-
рономъ „Кеѵие сие ОёодгарЬие" содержит! 
весьма интересныя сообщения д-ра Руира о 
результатахъ этой оригинальной экспедпции. 
Между развалинами, изследовапными имъ и 
его товарищами, первое место занимает* 
амоитеатръ Физдра. Руиръ добросовестнс 
осмотрелъ и пзмерплъ этотъ замечателыиыии 
памятникъ. Своими размерами онъ прибли 
жаегся къ римскому коллизею и изъ неге 
вели обширные подземные выходы. 

*** Н о в ы й с п а с а т е л ь н ы й е н а р я д ъ . Не 
кто Госсланъ изобрелъ спасательный июясъ 
позволяющей держаться на воде стоя, пли 
лежа, и при этомъ сохранять полную свобо 

1 ду движений. Этотъ ноясъ устраняетъ всякую 
возможность гибели: какъ-бы сильна ни была 
буря, потонуть съ нимъ нельзя. Многия изи 

1 крупныхъ обществъ снасания на водахъ уж< 
" запаслись такими поясами въ достаточномт 

количестве и снабдили ими свои экипажи 
и Устройство новаго снаряда очень остроумие 
и и удобно. Опъ состоитъ изъ трехъ тошшхт 

- каучуковыхъ трубокъ, плотно поврытыхъ не 
промокаемымъ полотномъ; длина ихъ соот 
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ветстпуетъ толщиие того лица, которому 
служить счарядъ. Н а оконечности пояса 
трубки разделены кранами, запирающимися 
по наполнении ихъ воздѵхомъ. Это последнее 
совершается при помощи гибкой трубочки: 
достаточно подуть въ нее, чтобы трубки 
пояса увеличились до толщины обыкновенна-
го тростника. Снарядъ веситъ въ общемъ 
отъ трехъ до четырехсотъ граммовъ и удоб-
но носится нодъ платьемъ; купальщики мо-
гутъ надевать его подъ свои костюмы. Гос-
сланъ испыталъ его на Сене, съ пекскимъ 
школьпымъ баталиономъ,—и результаты по-
лучились прекрасные. Комитетъ парижскаго 
спасательнаго общества выразилъ ему одо-
брение, находя, что его изобретение удов-
летворяетъ всемъ требованиямъ и плавания, 
и спасания. 

Оригинальный памятникъ. Въ Ко-
лумбии (южн. Каролина), въ Соединенныхъ 
Штатахъ , сооружеиъ весьма оригинальный 
монумеытъ въ память папшихъ въ сецессио-
нистской войне гражданъ, имена которыхъ 
написаны на медныхъ доскахъ у ьодножия 
памятника. Онъ изображаетъ до мельчай-
шихъ подробностей сливовую пальму (раита 
ргипииеги»), излюбленное въ южной Каролине 
дерево. Длинные тонкие железные листья 
представляют!, до тоичайшихъ жилокъ точное 
изображение настоящнхъ листьевъ пальмы и 
дрожатъ при малейшемъ колебанин воздуха. 
Все дерево чрезвычайно искусно выкрашено 
и въ некоторомъ отдалеиии замечатсльно по-
хоже па настоящее. 

„%. М а с л о к в ъ х л о п ч а т н и к а Предириим-
чивые п сообразительные американцы доду-
мались до пзвлечения изъ семянъ хлопчат-
ника масла, нохожаго на прованское и вхо-
дящаго, подъ именемъ последняго, въ разлнч-
ныя съедобиыя изделия. Старательно очп-
стивъ семена отъ окружающаго ихъ хлопка 
и растеревъ ихъ механическимъ способоаъ, 
отделяютъ, при помощи особаго снаряда, 
шелуху отъ муки, которая помещается за-
темъ въ шерстяные мешки, а эти последиие 
накладываются одинъ на другой, въ пере-
межку съ волосяными илетеиками, и подвер-
гаются давлению въ 200,000 килограммов! *). 
Полученное такимъ обрязомъ масло очи-
щается и смешивается, въ различных!, до-
ляхъ, съ другими, употребляемыми въ пищу, 
маслами. Въ Соединенных!. Штатахъ ежегодно 
расходуется на это около 450,000 тонип, **) 
семянъ, чтб даетъ 63,000 гектолитровъ * '* ) 
масла . Шелуха идетъ на отопление машинъ, 
вепелъ-же, но освобождевии его отъ натра п 
поташа, употребляется для удобрения. Нако-
нец!., выжатая мука служить кормомъ скоту, 
а изъ неочищеннаго масла добываютъ кра-
сильное вещество нревосходнаго желтаго 
двЬта, образующее чрезвычайно прочную 
краску для магерий. 

*) Килограммъ=2,442 фунта. 
**) Тонна—02 пудамъ. 
***) Гекто.штръ=8,137 ведра. 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
ЧАСТНАЯ Л Е Ч Е Б Н И Ц А 

КУКИ, СЕМЕНОВСКАЯ УЛ., Д. АХВЕРДОВА. 
Приемъ прнходящихъ болышхъ ежедневный, 

не исключая и праздничныхъ дней. 
Врачи: ЛУНКЕВИЧЪ—по глазнымъ, венери-

ческимъ и наружнымъ болезн.; РУДК0ВСН1И — 
по внутренним!, и детскпмъ болезн., ОТЪ 8'/и 
до 10 час. утр.; женщина-врачъ ПАТАПОВА 
по женскимъ и детскимъ болезн., отъ 10 до 
11 ч. утра, по вторникамъ, четвергамъ и 
суббот.; ТАРХАНОВЪ по внутреннимъ и нерв-
пымъ болез., отъ 6 до 7 час., ио понедельн., 
средамъ, иятницамъ и субботамъ. 

постоя::кыя КРОВАТИ, ОСПОПРИ&ИВАНИЕ ПО 
средамъ и суббот., отъ 9 до 1 0 ' / , час. утра. 

БЪДНЫЕ получаютъ советъ безплатно. 
З а директора лечебницы докторъ ЛУНКЕВИЧЪ. 

1779 (15) 8. 

В т о р н и к и . , 37 июля . 

С Е М Е Й Н Ы Й САДЪ. 1) МОТЯ, вод. въ 
1 дейс. 2) А Н Т Р А К Т Ъ : г-жа Нури и г. Сей-
муръ. 3) Н О Ч Н О Е , сцена въ 1 дейст. 

П р и е х а в ш и е: полковникъ князь Аргу-
тинский-Долгоруковъ, изъ С . -Петербурга; кор-
нетъ Денисъ-Давыдовъ, изъ Владикавказа. 

В ы е х а в ш и е: генералъ-лейтенантъ Фри-
де, въ разныя места; генералъ-маиоръ Агала-
ро'въ, во Владикавказъ; ПОЛКОВНИКИ Паки-
довъ и Козинъ, въ разныя места; действп-
тельный статский советиикъ Назыровъ, въ 
Поти; денствнтельный статский советиикъ 
Андрониковъ, въ Телавъ; статский советникъ 
Михневичъ, въ разныя места; маиоръ Коло-
мейцевъ, въ Пятигорскъ; полковникъ Ключев-
ский, во Владикаввазъ; генералъ-лейтенантъ 
персидской службы Абдулъ-Гусейнъ-Хаиъ, въ 
Поти. 

Телеграфическия д е п е ш и о п о г о д е , 
въ 7 часовъ, сообщено тифлисскою физичеснок. 

обсеряаториею. 
Б,—высота барометра въ миллиметрах/., при-

и.едениая къ нормальн. температуре О. Т.— 
температура воздуха въ тени по Дельс.— 
(100 градусному термометру). В.—вет. На-
правление и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или мевее 
сильный ветеръ, О—тихо. 

25-ѵо июля. 
Б. Т. В. 

Новороссиаскъ 749 9 22.0 О. 
Сочи 750,» + 2 1 , , В1 . 
Поти 754. , + 2 2 „ В'. 
Кутаисъ — — — — 
Тифлисъ . ' 723,, +- 22, , ССЗ». 
Елисаветополь 716,, -+- 25, , Ю' . 
Баку 754,, -+- 27„ О. 
Шура 705,, 1- 28, , С ' . 
Ставрополь — — — — 
Пятпгорскъ 710,, -+- 20,, С З ' . 

Влаликавказъ 695,, 4 - 21„ ЮЗ1 

"они 679,„ + 19,, 3». 

КАЗЁНииЫЯ о б ъ ш е н ш . 

При окружномъ инженерномъ уп-
равлении Кавказскаго военпаго окру-
га, въ Тифлисе, назначенъ 12-го ав-
густа 1882 года решительный торгъ, 
безъ переторжки, изустный и посред-
ствомъ запечатанныхъ объявлений, на 
отдачу въ подрядъ производства ра-
ботъ по замене существуюицихъ 
крышъ железными на казариахъ подъ 
№№ 9, 12 и 25, 84-го пехотнаго 
Ииирванскаго полка въ ур. Кусары, 
на 18,200 руб. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежъ 
ц утвержденную смету можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
нии ежедневно, кроме дней празднич-
ныхъ, съ 8 до 1 часу по-полудпи, а 
равно желающие могутъ снимать ко-
т и съ условий подряда. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявле-
ние о допущении къ торгу и о согла-
сии принять подрядъ на точномъ ос-
ноЪании условий. К а к ъ къ просьбе на 
изустный торгъ, такъ и къ запеча-
танному объявлению, наиисацному со-
гласно 39 ст. положения о заготовле-
нияхъ по военному ведомству, прила-
гаются: свидетельство о звании проси-
теля и залоги, определенные условия-
ми въ обезпечение неустойки. Объяв-
ления должны быть поданы или при-
сланы не позже 12 часовъ утра въ 
день, назначенный для торга. 

1284 (3) 3. 

Цхинвальскимъ жителемъ ииаза-
ромъ Охановымъ утеряно залоговое 
свидетельство, выданное ему 30 ян-
варя 1867 года, за № 524, изъ Тиф-
лисской палаты уголовнаго и граж-
данскаго суда на одно-этажпый домъ 
его, состоя щий въ бывшей 4-й части 
1 квартала гор. Тифлиса, а потому, 
если означенный документа кемъ-
либо будетъ найденъ, то долженъ 
быть представлепъ въ управление 
Тифлисскаго полициймейстера. 

1 3 С 1 ( 3 ) 2 . 

При окружномъ инженерномъ уп-
равлении Кавказскаго военнаго окру-
га, въТифлисе , назначенъ 12-го авгу-
ста 1882 года решительный торгъ, 
безъ переторжки, изустный и по-
средсгвомъ запечатанныхъ объявле-
ний, на отдачу въ подрядъ произ-
водства следующихъ работъ по г. 
Тифлису: а) необходнмыхъ работъ 
въ штабъ-квартире 3-й и 6-й бата-
рей Кавказской гренадерской аргил-
лерийской бригады, на 6,100 руб., и 
б) замены негодныхъ половъ въ 
обоихъ этажахъ строений подъ №№ 
29 и 30 Тифлисскаго интендантска-
го вещеваго склада новыми, па 3,465 
руб. 83 коп., а всего на 9,565 руб. 
83 коп. 

Условия на этотъ подрядъ, чер-
тежъ и утвержденную смету можно 
видеть въ окружномъ инженерномъ 
управлении ежедневно, кроме дней 
праздничпыхъ, съ 8 до 1 часу по-
полудни, а равно желающие могутъ 
снимать копии съ условий подряда. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявле-
ние о допущении к ъ торгу и о со-
гласии принять подрядъ на точномъ 
основании условий. К а к ъ къ иросьбе 
на изустный торгъ, такъ и къ запе-
чатанному объявлению, написанному 
согласно 39 ст. положения о заго-
товлепияхъ по военному ведомствѵ, 
прилагаются: свидетельство о звании 
просителя и залоги, определенные 
условиями въ обезпечение неустойки. 
Объявлепия должны быть поданы или 
присланы не позже 12 часовъ утра 
въ день, назначенный для торга. 

1285 (3) 3. 

Судебный приставъ Озургетскаго 
мирового отдела , Мамула-швили, объ-
являетъ, что 21 августа 1882 года, 
въ 10 часовъ утра, въ мировомъ су-
де того-же отдела назначена вто-
ричная продажа права иустины Чха-
идзе на два участка пахатной земли 
и одной водяной мельницы, находя-
щихся въ сел. Ацана, для удовлетво-
рения претензии Павла Джиджией-
швили въ сумме 33 руб. 

1 2 8 8 ( 3 ) 3 . 

Судебный приставъ при Влади-
кавказскомъ окружномъ суде, Митро-
фанъ Ивановичъ Победннский, жи-
тельствующий въ 1 части г. Влади 
кавказа, въ доме подъ № 27, на ос-
новами 1141 и 1149 ст. уст. гр. 
суд., объявляетъ, что 20 сентября 
1882 года, въ 10 часовъ утра, въ 
зале заседаний Владикавказскаго ок-
ружнаго суда будетъ продаваться 
съ торговъ недвижимое имение на-
следпиковъ умершаго жителя сел. 
Млетъ, Тифлисской губернии, Семена 
Бутхудзе, вдовы его Мариамы Семе-
новой и детей: Якова и Марфы Се-
меновыхъ Бухтудзе, находящееся 
въ Терской области, въ 3-й части 

гор. Владикавказа, на Тифлисской 
ул., и заключающееся въ полутора-
этажномъ каменномъ доме, не окон-
ченномъ каменномъ флигеле, над-
ворныхъ постройкахъ и усадебномъ 
месте , мерою 250 кв. каж. , назна-
ченное въ продажу за неплатежъ ими, 
Вутхудзе, персидско-подданному дво-
рянину Ма.мадъ-Гусей нъ-Векъ-Ибра-
гияъ-Бекову 4,164 руб.; имение это 
находится въ залоге у взыскателя 
Ибрагимъ-Бекова въ сумме 4,000 р. 
срокомъ но 4 октября 1880 года. 

Торгъ начнется съ оценочной сум-
мы 4,000 руб. 

Все бумаги и документы, относя-
щееся до продажи этого имения, со-
гласно 1150 ст. уст. гр. суд., нахо-
дятся въ канцелярии гражданскаго 
отделения Владикавказскаго окруж-
наго суда. 1301 1. 

Уитеръ-офицеромъ Тифлисскаго от-
деления жандармскаго полицейскаго 
управления железиыхъ дорогъ Ива-
номъ Гончаренно, 17 сего июля, по 
прибытии на станцию Тифлисъ пасса-
жирскаго № 1 поезда, найденъ не-
известно кому принадлежащий золо-
той браслетъ безъ пробы, а потому 
потерявший таковой долженъ явиться 
за получениемъ къ начальнику Тиф-
лисскаго отделения жандармскаго 
полицейскаго управления железныхъ 
дорогъ, съ ясными на принадлежность 
доказательствами. 1366 (3) 1. 

тендантское управление, наоначивъ 
вновь при комитете названнаго гос-
питаля 14 будущаго августа реши-
тельный торгъ, безъ переторжки, 
изустный и посредствомъ запечатан-
ныхъ объявлений на объясненный за-
подрядъ, выиываетъ желающихъ при-
нять участие въ означепномъ торге 
съ представлениемъ вида о звании 
и узаконенныхъ залоговь въ обез-
печение неустойки въ размере 2 0 % 
съ суммы, исчисленной по количе-
ству предметовъ заподряда и по ц е -
намъ, какия будутъ предложены тор-
гующимися. Торгъ будетъ произве-
денъ на техъ-же основанияхъ, какия 
опубликованы въ прибавленияхъ къ 
газете <Кавказъ> сего года за №Л» 
124, 125 и 126; количества заподря-
жаемыхъ предметовъ следующия: 
дровъ трехполенныхъ 312 СЙЖ., к и-
зяку 1 куб. саж., вениковъ 575 шт. 
и метелъ 450 штукъ. 1365 (3) 2. 

Судебный приставъ при Владикав-
казскомъ окружномъ суде, Митрофанъ 
Ивановичъ Побединский, жительству-
ющей въ 1 части гор. Владикавказа, 
на Лекарьской улице, въ доме подъ 
№ 27, на основании 1141 и 1149 ст. 
уст. гр. суд., объявляетъ, что 20 
сентября 1882 года, въ 10 час. ут-
ра, въ зале заседаний Владикавказ-
скаго окружнаго суда будетъ про-
даваться съ торговъ недвижимое име-
ние вдовы генералъ-маиора Клавдии 
Васильевой Шелементьевой, находя-
щееся въ Терской области, во 2-й ча-
сти гор. Владикавказа, на Червлен-
ной улице, и заключающееся въ 
двухъ-этажномъ каменномъ доме, па-
дворныхъ постройкахъ и усадебпомъ 
м е с т е , назначенное въ продажу за ! 

неплатежъ ею Георгиевскому город-
скому общественному банку 400 р. 
съ % и издержками. Имение это на-
ходится въ залоге: во Владикавказ-
скомъ городскомъ обицественномъ бан-' 
ке въ сумме 6,525 руб., срокомъ по ( 
30 января 1885 года, и у отставного1 

подполковника Николая Карженев-1 

скаго 4,000 р. безъ процентовъ, сро-| 
комъ по 16 октября 1881 года. 

Торгъ начнется съ оцепочной сум-
мы 6,000 руб. 

Все бумаги и документы, отно-! 
сящиеся до продажи этого имения, и 
согласно 1150 ст. уст. гр. суд., на-! 
ходятся въ канцелярии гражданскаго 
отделения Владикавказскаго окруж-
паго суда. 1300 1. 

Судебный приставъ 3 отдела гор. 
Тифлиса, Александръ Гургенбековъ, 
на осповании 1030 ст. уст. гражд. 
суд. объявляетъ, что 31-го июлн 
1882 года, въ 10 часовъ утра, будетъ 
произведена имъ публичная продажа 
движимаго имущества Димитрия Бу-
ниа-швили, заключающагося въ раз-
ныхъ домашнихъ вещахъ и бутыл-
кахъ и оцененнаго въ 117 руб. 65 
коп. Продажа будетъ производиться ' 
близъ памятника Воронцова. 

1360 (3) 3 

Конкурсное управление, учрежден-
ное по деламъ песостоятельнаго 
должника бывшаго ахалкалакскаго 
2-й гильдии купца Карапета Гри-
горьева Агабабова, симъ объявляетъ, 
что на 15-е будущаго сентября, въ 
10 часовъ утра, въ присутствии кон-
к у р с н а я управления назначенъ торгъ 
на продажу припадлежащаго долж-
нику Агабабову одно-этажнаго ка-
меннаго дома со дворомъ и землею 
подъ ними, состоящаго въ Тифлис-
ской губернии, Ахалкалакскомъ уез-
д е , въ г. Ахалкалаки, оцененнаго 
по описи судебнаго пристава Ахал-
калакскаго мирового отдела въ 2,500 
руб. Торгъ можетъ быть начатъ и 
ниже оценки. Опись продаваемому 
имению можно видеть въ конкурс-
номъ управлении ежедневно, отъ 10 
до 2 часовъ, кроме дней неприсут-
ственныхъ. 1364 (3) 2. 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯШиЯ. 
ттжш ттштж 
въ отъездъ. Адр. узнать въ агент-
стве иГ. Белой. 1925 (3) 1. 

и К Е Л Ё Р О Й А Я и 
.УКСУСНАЯ ЗССЕНШЯ» 

ЛИНЕЙКА"й ФАЭТОиЫ 
А. иииахъ-Азизова отходятъ ежеднев-
но, утромъ и вечеромъ. Билеты про-
даются въ Тифлисе—въ библиотеке 
А. Шахъ-Азизова, на Эриванск. плоиц. 
подъ коммерч. банкомъ, въ д . Зуба-
лова, а въ Коджорахъ—въ его на-
вильоне. 1926 (2) 1. 

ВЪ К У К А X Ъ, 
Тумановский переулокъ, № 15, не-
далеко отъ немецкаго кладбища П Р О -
ДАЕТСЯ новый объективъ съ ка-
мерой (ГаЪгидие Ггапдаизе М. Аигоз) 
за 100 руб. сер.; спросить Алексея 
Митровели. 1917 (3) 3. 

иГВ А РТѴР А вновь отделанная 
А Л Л * игии Л о 6-ти комнагахъ 

со всеми службами отдается въ най-
мы. Адресъ: Куки, уголъ Николаев-
ской и Гедеванской ул., № 6 и 60. 

1920 (3) 2. 

Н У Ж Н А Ш В Е Я , умеющая шить 
на машине. Магазинъ Фельдманъ, 
Гановская ул., д. Л; 3. 

О (3) 2. 

КВАРТИРА о десяти комна-
тахъ со всеыи 

принадлежностями отдается въ най-
мы: въ Сололакахъ, на Садовой и 
Коджорской улицахъ, Л« 1, въ доме 
Зурабова. 1922 (3) 2. 

ПРИСЯЖНЫЙ и Ю В е Р Е Н Н Ы И 

ш ь е & 
принимаетъ отъ 10—11 ч. утра и 
6—8 ч. веч. по гражд. и угол, д е -
ламъ. Адр.: Старо-арсенальная ул., 
д. № 4, Ковалева, близъ муж. клас. 
гимназии. 1871 (6) 6. 

К В А Р Т И Р Ы о 2, 3, 4 и 5 ком-
натахъ со всеми службами отдаются 
въ наемъ въ доме Ениколопова, на 
Московской улице. 1898 (4) 4. 

ФРАНЦУЖЕНКА желаетъ давать 
уроки фрапцузскаго языка; адресо-
ваться: Михайловская ул., № 157. 

1916 (2) 2. 

К В А Р Т И Р А о семи 
чистыхъ комнатахъ въ верхнемъ эта-
ж е , съ кухнею, людскою, подваломъ 
и другими удобствами отдается въ 
наемъ: на Ольгинской улице, въ до-
ме Ениколопова, № 12. 

1855 (7) 7. 

В Ъ ЛОНДОНСКОМЪ МАГАЗИПе 
подъ коммерч. банкомъ вновь получены 
гаванск, сигары высшего достоинства. 

Чай лучшаго качества фуптъ отъ 1 руб. 
20 к. до 2 р.; же.шзныя кровати отъ 10 р.; 

! револьверы отъ 4 р.; чулки и носки отъ 2 р. 
50 к. дюж.; стаканы отъ 8 к.; патроны, бу-
мага, перья, чернила, ножи, вилки, ложки и 
проч. дешевле нежели г.ъ другихъ местахъ. 

Распродажа гаванск. сигаръ, часовъ, ис-
кусствениыхъ цветовъ, картинъ и капитковъ: 
ромъ, коньякъ, хересъ, нортвейнъ, виски, 
абсентъ. Безъ запроса. 

1912 (7) 3. 

МЕБЛИРОВАННЫЙ КОМНАТЫ 
па Всропцовской Набережной, домъ 
№ 9, отдаются отъ 12 до 50 руб. 
въ месяцъ съ прислугою и самова-
рами. 1909 (3) 3. 

Дт Л.БЕРНАРДО-БЕРКМЕЕРЪУ 
'© ЧЛЕНЪФРАНЦУЗСКОЙ НАЦиОНШНОЙ АКАДЕМиИ 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ ВЪМОСКВиЬ 
НА УГЛУ КУЗНЩКАГО МОСТА И ПЕТРОВКИ Д.ШОРИНОЙ,| 

^ а ' ^ Ш Ш б Ш ъ ' ^ » ПЁТРОвЯ 

П р о д а е т с я , по случаю 
выезда изъ Тифлиса, ѵчастокъ земли 
за весьма умеренную цену . Узнать 
въ Английскомъ магазине, въ галле-
рее Арцруни, на Дворцовой улице . 

1911 (5) 3 . 

"НОБЬГОДРЕСЪ 
присяжиаго повереннаго А . В . 

СТЕПАНОВА въ Тифлисе: Дави-
довская улица, домъ Кананова, по-
воротивъ съ Головинскаго отъ кон-
дитерской Кельбера, 2-й домъ на 
правой руке . 1821 (15) 6. 

Судебный приставъ Такай-швили 
объявляетъ, что 30 августа, въ 10 
ч. утра, при мировомъ суде Озургет-
скаго отдела будетъ продаваться 
съ публичнаго торга пахатная зем-
ля Лисы Жгѳнти, мерою одна кце-
ва, находящаяся в ъ селении Квири-
ке, для удовлетворения Гулкана Ту-
гуши въ сумме 20 руб.; земля эта 
оценена въ 20 рубѵ Все бумаги по 
сему делу можно в я д е т ь у судебна-
го пристава. 1289 (3) 3 . 

Окружное интендантское управле-
ние симъ объявляетъ, что по случаю 
несостоявшихся 16-го июля торговъ 
на перевозку провианта изъ Тифлис-
скаго продовольствен наго магазина 
частямъ войскъ, командамъ и управ-
лениямъ, расположеннымъ въ г. Тиф-
лисе и не имеющимъ подъемныхъ 
лошадей, назначено произвести въ 
общемъ присутствии интендантства 
7-го августа сего года вторичпый 
торгъ, безъ переторжки, на техъ-же 
самыхъ условияхъ, какия изложены въ 
объявлении, припечатанномъ при Х04 
150, 151 и 152 газеты «Кавказъ». 

1359 (3) 3. 

По высокости ценъ , объявленныхъ 
па торгахъ, произведенныхъ 10 сего 
июля, на поставку въ Абастуман-
ский военный госпиталь съ отделе-
ниями топлива, вениковъ и метелъ 
въ периодъ 1883 года, окружное ин-

1,500 руб. желаютъ занять на 3 
года подъ вторую закладную; узнать, 
въ аг . Нанукова. 1924 (2) и^ 

ИО СЛУЧАЮ П Р О Д А Е Т С Я -

иШНЖ12В КиРЕТА, 
фабрики Кренца, двухместная; тутъ-
же продаются белые наборные тро-
ечные хомуты и новый кучерской ха-
латъ; спросить во дворе генерала 
иедигарова, на Воронцовской улице , 
№ 27. 1927 (5) 1. 

ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ!» ОТЪ ПОДРПАНиЯ 

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, РЕПЕТИЩОЕ-
НЫЕ КЛАССЫ и ПАНСиСНЪ И. М. ГОР-
ТИНСКАГО (Михайловская ул., домъ 
Страховыхъ, 85) доводитъ до все-
общаго сведения, что съ 15-го на-
ступающего августа начнется при-
емъ приходяицихъ уч. (по экзамену), 
приемъ-же пансионеровъ и репетирую-
щихся производится во всякое время. 

За справками покорнейше просятъ 
обращаться въ канцелярию училища, 
ежедневно, отъ 8 ч. утра до 2 час. 
дня и отъ 5 час. до 9 вечера. 

1899 (4) 2. 

ОТЪ ТЕШЪ-ХАНЪ-ШУРЖКАГО ^РЕ-
АЛЬНАГО УЧИЛИЩА 

с и м ъ о б ъ я в л я е т с я : 
1) Съ начала 188-/з учебнаго го-

да открывается дополнительный 
(седьмой) классъ училища, съ меха-
нико-техническимъ отделениемъ. 

Въ дополнительный классъ прини-
маются молодые люди, представив-
шие аттестатъ объ окончании ипести-
класснаго курса въ одномъ изъ ре-
альныхъ училищъ или, равносильное 
аттестату, свидетельство въ удовле-
творительномъ выдержапии экзаме-
новъ по всемъ предметамъ того-же 
курса. Никакихъ приемныхъ экзаме-
новъ, для поступления въ дополни-
тельный классъ, не полагается. 

2) Согласно постановлению педаго-
гическаго совета 31 мая 1882 года, 
назначенные въ семъ году для уче-
никовъ училища экзамены после ка-
никулъ, а также и приемныя испы-
тания для вновь вступающихъ име-
ютъ быть произведены съ 23-го по 
1-е сентября, по нижеследующему 
росписанию: 

23-го августа: законъ Божий—все 
классы; русский языкъ—приготови-
тельный, 1-й и 3-й классы; матема-
тика—2-й классъ; немецкий языкъ— 
все классы, истлрия —все классы. 

25-го августа: французский языкъ 
—все классы; руеский языкъ—2-й, 
4-й и 5-й классы; математика—при-
готовительный, 3-й и 5-й классы. 

26-го августа: математика—1-й и 
4-й классы; физика—5-й классъ; ге-
ография—все классы; русский языкъ 
и ариѳметика въ подготовительномъ 
классе. 

Время съ 27-го августа по 1-е 
сентября назначается на приемныѳ 
экзамены для вновь поступаюицихъ. 

Правильное учение будетъ начато 
съ 1-го сентября безотлагательно. 

Прошения о приеме детей въ учи-
лище, непременно съ приложениемъ 
докумертовъ, принимаются ежеднев-
но директоромъ или, въ случае его 
отсутствия, инспекторомъ. 

За директора, инспекторъ А. ТИ-
РиОТИИЪ. № 1 (3) 3. 

Типографския краски: газетныя, 
книгопечатныя и иллюстрационныя вы-
делываютъ В . Кариинский и В . 
Л е н н е р т ъ въ Варшаве, Электораль-
ная, 35. № 2 (10) 7. 

ВЪ м о с к в ъ , 
ПРИГОТОВЛЕННЫЙ ИЗЪ ОТЬОРНАГО КАКАО И ЧИСТАГО САХАРА,ТАКЖЕ: | 

4 ЧАЙНОЕ ПЕЧЁНЬБ:вЪ РОАе АНГ/ии ЙСКА.Г0, КОНФЕКТЫ, 
МОНПАНОВЕМРАМЕ/1 Ь И ЖЖЕННЫН КОФЕ 

: : -̂ Ля'. Л ' -лии • •• * --'. ..' • -г « г.- К 
/ПРЩАШСЯ ВО ВСЪХЪ ИЗВеСТН.КО/иОНиАЛЬНЫХЪМАГАЗННАХЪ Р0С0.ИМПЕР1И. . 

ЗАГРАНИЧНЫХ НАТУРАЛЬНЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЕ 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) 4. 

В Ъ А Н Г Л и Й С К О Л Ь М А Г А З Н и и Ъ 
(Маизоп йе соприапсе) въ галлерее Арцруни. 

Сравните чай за 1 руб. 20 коп. съ чаемъ везде за 1 руб. 60 коп. 
„ „ „ „ 1 „ 90 „ 

Я * 1 * 60 „ „ „ „ „ 2 „ 20 „ 
Я Я Я * Я 8 0 Я Я Я Я Я 2 Я 5 0 Я 

Самый лучший 2 „ — „ „ „ „ „ 3 „ — я 
Тамъ-же агентство для продажи шоколада и эссенции какао-фрай, бискшитовъ нальмеръ 

конфектъ Бачръ, шеффильдскихъ ножиковъ, перьевъ Туриоръ, ружей Дау, револьвероьь 
Вебли, седелъ Барнсби, посуды Мекипь, крахмала и горчицы Колманъ, альбомовъ Шварца, 
и т. д. 134 (40) 38. 

АМЕРИКАНСКиИ ЗУБНОЙ ВРАЧЪ Д-РЪ ВАЛЬТВРЪ, 
на Головинскомъ проспекте, въ доме Шиоевой, одинъ подъездъ съ фотографией Вестли. Принимаетъ пациентовъ для вставления искусственныхъ зубовъ 
по американской системе, какъ целыиыя челюсти, такъ и одиночные зубы, которыхъ нельзя отличить отъ настоящихъ и ими совершенно свободно 
можно жевать пищу. Лечу зубныя болезни мною изобретенными средствами и пломбирую зубы всеми вновь известными до-сихъ-поръ въ практике 
пломбами, имею зубной элексиръ, который укрепляетъ десны, зубы и уничтожаетъ дурной запахъ изъ рта, зубной порошокъ, который делаетъ 
зубы белыми и чистыми. Средства эти разрешены и одобрены медицинскимъ денартаментомъ. 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. 1878 (5) 5. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 2 6 июля 1 8 8 2 года. Типогр. Гдави. Упр. Гдавноначальств. гражд. част, на Кавк., Лорисъ-Мелак. улица, домъ кав. Редакторъ-издатель ян. Д. Г. ЭРИСТОВЪ. 


