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О Т Ъ Р Е Д А К Ц и И . 

Р е д я с ц м « т х у а т а ежедневно е п 1 до 2-хъ часовъ по-во-

иудни. 

Статьи, доставляемы* для помищения въ текст» газета , додж-

« ѵ быть за подписью и съ адресомъ автора . 

Статьи , доставлявшая безъ ѵсловий считаются без платными 

а поступают» въ полное распорякение редакции. 

Редакция возвращает» статьи только по личному востре-

б о в а н ^ н безъ всяких» объяснений. Статьи п р и н я т а , въ случаЬ 

аадобности, подлежат» сокрадению. 

Редакци' помещаетев на Дворцовой удице, в* доме Са-
раджева, № 5. 

ОТЪ А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я . 
Контора для нриема подписки и обълвлений открыта е ж » 

дневно от» 9 часовъ утра до 2-хъ часов» и от» 6 до Ѳ час . веч. 
Плата з а обълвдеиия з а занимаемое и е с т о по восьми воо. 

за строку петита; на первую страницу принимаются только изие» 
щекия о смерти и объявлеиия огь общественных» и сословных» у*> 
реждений и местныхъ редакций. З а разсылку при газете обьлвлеиШ 
взимается шесть руб. с» тысячи. 

Вь Париж» объявления и подписка принимаются о б щ е с т з о и » 
Наѵав еи С0 . Рагиз. 8, Риасе де 1а В о а г з е . 

ПОДПИСНАЯ ЦВНА. 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 
с» доставкою 

в» Тифлис». 
Н а год» 11 р. 50 к. 

„ полгода 6 „ — „ 
„ 3 м е с я ц а . . . 3 „ 50 „ 
„ 1 мислц* . . . 1 , 5 0 , 

СЪ пирисндхою. 
По импврии. По почт. сою». 

13 р. 

1 , 75 «. 

18 р. 40 { 
Ю , - . 4 
8 . — . V 
2 , 60 . 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 
Отдельные нумера продаются по 5 коп. 

СОДЕРЖАНиЕ. ОФИДиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. • Высо-
чайшие приказы по военному ведомству. При-
к а з » по Управлению Главноначальствѵющаго 
гражданскою частию на К а в к а з е . Ц и р к у л я р » 
й и н и с т р а внутренних» делъ г у б е р н а т о р а м » . 
НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ: Телеграммы. Хроника: 
Смерть полковника ( ' кал о н а . — И з ъ Лагодехъ . 
— И з » Ш е м а х а . — И з » К у т а и с а . — О г т у д а - ж е . 
—Бнвшин иерсидский консул» в» Тифлнсе 
М и р з а - М а х м у д ъ - х а н ъ , — И з » Душетскаго ѵез-
д а . — Пзъ А р т в и и а . — Вздорожание керосина 
в» П е т е р б у р г е , —Пзъ Новороссийска ,—Пзъ 
С у х у м а . — Ж е л е з н а я дорога к» Новороссий-
«кт .—Археологическия открытия близ» К е р -
чи ,—Аму-дарьинская экспедиция.—Закрытие 
•кабаков» в» сел. Кубанском» ,—Новый дво-
р е ц » в» Азеясандрии.—Последствия избиения 
р е д а к т о р а „Рус . Кур . " Ланина .—йиелезнодо-
рожыая конференция.—Опечатание кабинета 
г л а в в а г о инженера Курской д о р о г и . — Н о в а я 
типография в» Консгаытииополе .—Уголовный 
процесс» в» Константинополе.—Корреспонден-
ции „Кавказа": ииовороссийскъ. Обзоръ печати. 
Телеграммы газет». Смьсь. СПРАВОЧНЫЙ УКАЗА-
ТЕЛЬ. КАЗЕННЫЯ и ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

ФЕЛЬЕТОН» Н а Малтаквском» посту. 

въ Тифлисъ и другие города России, 
оба на два месяца, съ сохранениемъ 
содержания. 

Подписал»: Главноначальствунжий, Гене-
ралъ-Адъютант» князь Докдуковъ-Корсакоеъ. 

28 июня 1882 г. 

ОФШШЬШ ЧАСТЬ. 
Выеочайшие приказы по военному 

ведомству. 
июля 27-го дня, въ Краеномъ Селе. 
Производятся: по Кавалерии: 18-го 

Драгунскаго Иереяславскаго Его 
Величества полка, иирапорщикъ Али-
х а н о в ъ — в ъ Поручики; на вакан-
сии: по иГЬхоте: пехотныхъ пол-
ковъ: 161-го Александрапольска-
го Его Императорскаго Высоче-
ства Великаго Князя Алексия Ми-
хаиловича: изъ Штабсъ-Капитановъ 
въ Капитаны: ф о н ъ - Ш л и х т и н г ъ и 
князь М а к а е в ъ ; изъ Иоручиковъ 
въ Штабсъ-Капитаны: Г е г е л а - ш в и л и , 
Старший Адъютантъ Штаба 2-го Кав-
казскаго Армейскаго Корпуса К о д и н ъ , 
съ оставлениемъ въ настоящей долж-
ности, и К о с т ы р к о : изъ Подпоручи-
ков» въ Поручики, М у с х е л о в ъ ; изъ 
Прапорщиковъ въ Подпоручики: Чаки 
и Ф е д о р о в ъ ; 102-го Ахалцихскаго: 
изъ Питабсъ-Капитановъ въ Капита-
ны, Р о й н о в ъ ; изъ Поручиковъ въ 
Штабсъ-Капитаны: Д а л ь и и о с с е л и а н и ; 
163-го Ленкоранскаго: изъ Штабсъ-
Капитановъ въ Капитаны; А р д а з и а -
н о в ъ и и о с с е л и а н и ; изъ Поручиковъ въ 
Штабсъ-Капитаны: князь М а к а е в ъ и 
Н у т а т е л а д з е ; изъ Подпоручиковъ въ 
Поручики: Е л и с е е в ъ и Н а д е ж д и н с к и й ; 
изъ Прапорщиковъ въ Подпоручики: 
Ж у р у л и и К а в т о р а д з е (Николай); по 
Инженернымъ войскамъ: Санерныхъ 
баталионовъ: 1-го Кавказскаго Его 
Императорскаго Высочества Велика-
го Князя Николая Николаевича Стар-
шаго, изъ Прапорщиковъ въ Подпо-
ручики: Суренианцъ и Шанявский, по-
следний—съ переводомъ въ 3-й Кав-
казский Саперный баталионъ; 3-го 
Кавказскаго, изъ Прапорщиковъ въ 
Подпоручики: Р у с т а н о в и ч ъ , Линевский 
и Судницинъ. 

О чинах» грая;данскихъ. 
июля 25-го дня, въ Петергофе. 
Производятся, за выслугу летъ, 

со старшинствомъ: по ведомству 
Главнаго Штаба: изъ Коллежскихъ 
Секретарей въ Титулярные Советни-
ки: состоящий за штатомъ, бывший 
чиновникъ по интендантской части 
упраздненная управлепия начальни-
ка Атрекской военной дороги Зака-
спийскаго края, Г е р с е в а н о в ъ , съ 23 
апреля 1881 г., съ оставлениемъ за 
штатомъ. 

Увольняются отъ службы: по ве-
домству Военно-медицинскому: по 
прошнию: Старший Врачъ 2-го Кав-
казскаго линейнаго баталиона, Стат-
ский Советникъ Яковлев» съ мунди-
роыъ; Младший Ординаторъ Ставро-
польская военнаго госпиталя, ле-
карь, Коллежский Асесоръ Михель-
с о н ъ . 

Приказ» по Управлению Главнона-
чальствующаго гражданскою частию 

на Кавказе. 
июля 31 дня 1882 г. Въ Коджорахъ 
Переводятся: Производитель ра-

<5отъ Строительнаго отделения Ели-
саветопольскаго Губерпскаго Иравле-
ния, Гражданский Инженеръ Кол 
лежский Секретарь Х а р ч е н к о и Ну-
хинский Городовой Архитектору, 
Гражданский Инженеръ Коллежский 
Секретарь К о ш е л е в ъ , одинъ на место 
другого, для пользы службы. 

Увольняются въ отпускъ: Совет-
никъ Бакинскаго Губернскаго иирав-
ления, Коллежский Советникъ Р а й ч е н -
ко—въ гор. Полтаву, Хоролъ и дру-
гие города России и исправляющий 
должность Сурмалинскаго, Эриван-
ской губернии, Уезднаго Начальни-
ка. Губернский Секретарь К о к ч а е в ъ — 

Циркуляр»о. 

Гг. Губернаторамъ. 
Учреждение Русскаго Телеграфна-

го Агентства при Главной телеграф-
ной станции, подъ управлениемъ од-
ного изъ чиновниковъ Министерства 
Внутреннихъ Делъ и съ агентами, 
избранными изъ среды губернскихъ 
чиповнивовъ, не состоялось. Ближай-
шее обсуждение вопроса привело къ 
убеждению въ необходимости учре-
дить Телеграфное Агентство на ком-
мерчоскихъ началахъ, вполне част-
наго характера. 

Съ Выоочайшаго соизволения, по-
следовавшаго въ 23-й день мая се-
го года, лица, принадлежащая къ 
русскому купеческому сословию, учре-
дили Агентство, подъ наименовани-
емъ «Северное Телеграфное Агент-
ство», определивъ для операции ка-
питалъ въ 400,000 рублей. Агент-
ство имеетъ Центральное Управле-
ние въ С.-1иетербурге и Отделения 
въ разныхъ городахъ Империи. 

На новое Агенство возложена обя-
занность собираемыя имъ известия 
политическаго, финансоваго, эконо-
мическаго и торговаго содержания, 
а также новости общественной жиз-
ни сообщать по телеграфу Губерна-
торамъ безплатпо. При этомъ Агент-
ству дозволено сообщения свои рас-
пространять не только между под-
писчиками, но и розничного прода-
жею печатныхъ бюллетеней. Бюлле-
тени, вследствие предварительнаго 
просмотра агентскаго материала въ 
С.-Нетербурге, освобождены отъ вся-
кой цензуры На месте ихъ публико-
вания. Агентство бѵдетъ также сооб-
щать, по закаэамъ, сведения, пред-
ставляющия отдельный иптересъ под-
писчикамъ. Такия сведения соста-
вятъ собственность" каждаго заказчи-
ка. Все сѳобщения, получаемыя и рас-
пространяемый Севернымъ Агент-
ствомъ, признаны за литературную 
его собственность и безъ разрешения 
Центральная Управления Агентства 
не могутъ ни перепечатываться, ни 
наклеиваться на улицахъ или въ 
общественныхъ ѵчрежденияхъ посто-
роннимъ отъ Агентства распоряже-
ниемъ въ течении 48 часовъ со вре-
мени ихъ получения на месте. 

На Северное Агентство возложена 
обязанность опровергать ошибочныя 
и намеренно ложныя сведения. Такая 
обязанность можетъ быть выполнена 
Агентствомъ только при содействии 
Правительства официальными источ-
никами; а потому прошу ваше пре-
восходительство оказать возможное 
содействие Агентству въ техъ слу-
чаяхъ, когда оно обратится къ 
местнымъ властямъ за разъяснени-
емъ или проверкою какихъ-либо по-
лученныхъ имъ известий. 

Агентство предполагается открыть 
и августа сего года. 

Подписал»: Министр» Внутреннихъ Д е л ъ 
г р а ф » Д. Толстой. 

Дополнительныя испытания въ 
Тифлисскомъ реальномъ училище 
назначены: 

23 августа: законъ Божий во 
всехъ классахъ, русский языкъ во 
ии и иV класее, ариѳметика въ и, 
ии и иии классе и алгебра въ иV 
классе, французский языкъ въ иV 
классе. 

25 августа: русский языкъ въ и и 
иии классе, география въ и и ии 
классе, история въ иии и иV клас-
се, французский языкъ во ии и V 
классе, математика въ V классе. 

26 августа: русский языкъ въ V 
классе, математика въ иV классе, 
география въ иии и иV классе, исто-
рия въ V классе, физика въ V клас-
се, французский языкъ въ иии клас-
се, немецкий языкъ во всехъ клас-
сахъ. 

27, 28 и 31 августа назначены 
испытания для вновь поступающихъ. 

После окончания дополнительныхъ 
испытаний и распределепия учащих-
ся по классамъ, выяснится число 
вакантныхъ местъ въ каждомъ клас-
са., а потому не ранее 27-го авгус-
та можетъ быть объявлено съ точ-
ностию, сколько и въ какой именно 
классъ въ настоящемъ году можетъ 
быть принято вновь поступающихъ 

' учениковъ въ Тифлисское реальное 
| училище. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А ЪЛиЗѴЕЪХ 

(0»(и Севернаю амнтства). 
2-го августа. 

С.-Петербургъ. Воспрещена 
розничная продажа „Москов-
ской Газеты". Коммисия по 
пересмотру законовъ о меда-
дяхъ представила новый за-
конопроектъ на утверждение 
сената. Сенатъ иредписалъ 
генеральное межевание въ Ко-
венской, Виленской, Гроднен-
ской, Витебской н другихъ 
губернияхъ. 

Оренбургъ. Въ Вознесенскомъ 
посаде, въ 20 верстахъ отъ 
Оренбурга, сгорело 800 дво-
ровъ. 

Лондонъ. Египетские мятеж-
ники въ болыпомъ числе уг-
рожаютъ Суэзскому каналу. 
Возбуждение мусульманъ въ 
Сирии возрастаетъ; опасаются 
поголовнаго избиения христи-
анъ. Соглашение Англии съ 
Турцией состоится сегодня 
или завтра. Въ Авганиста-
не предстоитъ решительное 
столкновение между эмиромъ 
и возмутившимися войсками. 

Аленсандрия. Английские аван-
посты выдвинуты къ станции 
железной дороги и обозрева-
ютъ главныя позиции Араби-
паши у Кафрдовара. 

С.-Петербургъ. Съездъ лес-
ничихъ и лесовладельцевъ 
въ Москве открытъ сегодня. 
Арнольдъ избранъ председа-
телемъ: товарищами: Голени-
щевъ-Кутузовъ, Китаевъ; се-
кретарями: Турский и Жудра. 

Вена. Въ конце этого ме-
сяца будетъ опубликованъ 
императорский указъ о новой 
организации пехоты; выполне-
ние его необходимо произве-
сти до 1 октября: въ виду 
созыва рекрутъ, преобразова-
ние артиллерии последуети 
позднее. Изъ Константинополя 
сообщаютъ: советъ турецкихт 
министровъ занятъ обсужде-
ниемъ условий, на которых* 
Турция могла-бы приступити 
къ совместнымъ действиямт 
съ Англиею въ Египте. О Ф И -
циальный „ГгепниепЫаии" пола-
гаетъ, что Англия и Турция бу-
дутъ действовать каждая осо-
бо, а въ случае необходимо-
сти совместныхъ действий 
войдутъ въ соглашение между 
собой. Прибывший на-дняхи 
въ Вену сербский король уез-
жаетъ 14 августа въ иишль ле-
читься. Адмиралъ Сеймуръ ре-
когносцировал ъ Фортъ Мексъ, 
Во вторникъ прибудетъ вт 
Александрию генералъ Вольз-
лей, уже выехавший съ Маль-
ты. 

Иарижъ. Въ виду проста-
новки действий Араби-пашею, 
египетския и турецкия бумаги 
на здешней бирже поднялись 
въ цене . 

Вена. На место барона Да-
лена областнымъ начальни-
комъ Боснии и Герцеговины 
назначенъ генералъ Аппель. 
Пазначение его означаетъ по-
беду ииартии, домогавшейся 
замены военнаго управления 
въ занятыхъ австрийцами про-
винцияхъ управлениемъ граж 
данскимъ. 

Лондонъ. Изъ Александрии 
передаютъ о прибытии туда 
двухъ баталионовъ английскоии 
гвардии. 

(Отъ международ, телеграфного агентства) 

С.-Петербургъ. 2-го шуста 

Запрещена розничная прода-
жа „Московской Газеты". 

Въ новое уложение о нака-
занияхъ предполагается вне-
сти новые виды нреступле-
ний: недобросовестное и опас-
ное сооружение мостовъ, до-
рогъ, судовъ; также недобро-
совестное исполнение контрак-
товъ съ казной преимуще-
ственно въ военное время. 

Уволенъ въ отставку съ 
мундиромъ Литевский, горный 
инженеръ Кавказскаго горна-
го ведомства. 

Аленсандрия, 2 августа. В ъ 
субботу английский отрядъ, 
занятый уничтожениемъ най-
дрннаго склада снарядовъ впе-
реди Форта „Мекса", подверг-
ся нападению неприятеля и 
долженъ былъ отступить съ 
урономъ. 

Египетския войска значи-
тельными силами угрожаютъ 
Суэзскому каналу. 

С.-Петербургская биржа: 2-го августа. 
Р. К. 

Ваигр. займа 1 вып. . 214 50 
— — 2 > . . 212 50 

5 % бил. г. б. 1 > . . 94 75 
— — — 2 > . . 90 50 
— — ' — 3 » . . 90 50Ѵи 
— — — 4 > . . 90 121/: 
— — — 5 » . . 90 — 

Восточный заемъ 89 бОѴз 
и 2-Й- — — 89 50 

! 3-Й — — 89 75 
Цегта полуимпериала... . 8 23 

К у р с ы : 
Гиа Лондонъ 24 03 
— Гамбургъ 206 50 
— Амстердамъ — — 
— ииарижъ 253 50 
Настроение биржи тихое. 

Х Р О Н И К А . 

Неделю тому назадъ, при перехо-
|де Эриванскаго полка изъ Манглисг 
и въ Джелалъ-оглы, близъ сел. При 
и вольнаго, командиръ полка флигель 
! адъютантъ полковникъ Скалони 
иупалъ съ лошади. Последствиемъ па 

дения была смерть. Подробныхъ све 
; дений мы еще не имеемъ. Отпева 
ние тела покойнаго происходило вт 
Манглисе въ воскресенье, 1 августа 

Въ газету <Мшакъ> пишутъ изт 
Л а г о д е х ъ , что тамъ въ настоящее 
время находятся два лезгина:,Салахи 
—120 летъ и Кахраманъ—ПОлетъ. 
Старики весьма бодры и работаютъ 
целый день безъ устали. 

По словамъ газеты <Мшакъ>, не-
кто турецко-подданный (ванский жи-
тель) Тома Агаянцъ открылъ въ Ш е 
м а х е шелковую фабрику. Газета 
очень хвалитъ присланный въ ре-
дакцию образчикъ выделаннаго на 
фабрике шелковаго платка и сове-
туетъ открыть въ Тифлисе складъ 
изделий. 
и 

Въ газету <Мшакъ> пишутъ изт 
К у т а й с а, что проживающий тами 
некто инженеръ-татаринъ, получиви 
разрешение отъ губернатора, 26-п 
июля принялъ св. крещение въ ар 
мянской церкви. 

Въ газету <Мшакъ> пишутъ от 
туда-же, что 24-го июля, вече 
ромъ, застрелился изъ револьвера 
проживавший въ Кутаисе корейка 
нецъ г. Ф. К. Причина самоубий-
ства, говорятъ, недостатокъ матери-
альныхъ средствъ. 

Читателямъ < Кавказа > уже из 
вестны те перемены, которыя ви 
последнее время коснулись консуль 
скаго персонала въ Тифлисе. Почти 

одновременно съ перемещениемъ Фей-
зи-бея консуломъ въ Одессу и бель-
гийскаго консула на такой-же постъ 
въ Америку, было получено известие 
о назначении пребывающаго здесь 
персидскаго консула Мирза-Махмудъ-
хана советникомъ персидскаго по-
сольства въ ииетербурге. Обстоятель-
ство это даетъ намъ приятный слу-
чай обратиться къ прошедшей слѵж-
бе Мирза-Махмудъ-хана. 

Происходя отъ одной изъ наибо-
лее уважаемыхъ фами.тий въ Адер-
бейджане, Мирза-Махмудъ-ханъ, по-
сле окончания курса учения, еще юно-
шею, оставнлъ родину и нрибылъ въ 
Тифлисъ къ двоюродному брату сво-
ему Мирза-Абдур-Рахимъ-хану, тог 
дашнему генеральному консулу. По-
святивъ себя здесь изучению евро-
пейскихъ языковъ, онъ, по истечении 
некотораго времени, долженъ былъ, 
къ сожалению, прервать свои заня-
тия и возвратиться въ Тавризъ, где 
былъ задержанъ запутанными де-
лами по имению и другими семей-
ными обстоятельствами и вынужденъ 
поступить на службу. Начавъ ее по 
ведомству министерства юстиции, онъ 
недолго спустя перевелся въ мини-
стерство финансовъ, где оставался 
около двухъ летъ. Въ 1864 году 
Мирза-Махмудъ-ханъ былъ опреде-
ленъ въ министерство иностранныхъ 
делъ и тогда-же назначенъ въ сви-
ту посольства, отправленнаго къ Ве-
ликому Князю Михаилу Николаеви-
чу, для приветствия Его Высочества 
отъ имени шаха съ назначениемъ 
Наместникомъ Кавказскимъ. Въ 1872 
году онъ былъ отправленъ съ пору-
чениемъ въ Лондонъ, а по возвраще-
ний оттуда назначенъ консуломъ 
(впоследствии геперальнымъ) въ Аст-
рахань, а въ 1877 году, уже въ сане 
сартиба (генерала) и украшенный 
орденомъ св. Станислава 2-й ст., 
генеральнымъ консуломъ въ Тифлисъ. 
Въ этомъ звании Мирза-Махмудъ-
ханъ сопровождалъ Наеръ-Эддинъ-ша-
ха во время последняго его путеше-
ствия въ Россию и, обративъ на себя 
особенное внимание его величест-
ва, удостоился награды орденомъ 
Льва и Солнца 2-й ст. и золотой 
саблей. Наконецъ, въ 1881 году онъ 
находился въ свите перваго минист-
ра Мирза-Хусейнъ-хана, отправлен-
наго къ Государю Императору, для 
приветствия Его Величества съ вос-
шествиемъ на престолъ, и удосто-
ился награждения орденомъ св. Ста-
нислава 2-й ст. со звездою. 

Вотъ въ двухъ словахъ краткая 
биография Мирза-Махмудъ-хана. 

Шестилетнее пребывание его въ 
Тифлисе, где онъ сменилъ родного 
своего брата Мирза-Асад-Уллахъ-
хана, приобрело ему расположение 
всехъ, съ кемъ ему приходилось 
сталкиваться. Всегда деликатное об-
хождение, предупредительность, пол-
ное гостеприимство и другия отли-
чающая его достоинства, приобрели 
ему самое искреннее расположение 
тифлисцевъ. Въ этихъ именно уста-
новившихся между нимъ и здешиимъ 
обществомъ добрыхъ отношенияхъ 
скрывается то неприятное, по своей 
неожиданности, впечатление, которое 
произвело известие объ оставлении 
Мирза-Махмудъ-хапомъ настоящаго 
поста. Но, если намъ грустно раз-
даваться съ старымъ знакомцемъ, 
то, съ другой стороны, мы не можемъ 
не порадоваться его служебнымъ ус-
пехамъ. Итакъ, пожелаемъ, чтобы 
новое назначение Мирза-Махмудъ-ха-
на послужило залогомъ его дальней-
шей, блестящей дипломатической 
карьеры. 

Изъ Д у ш е т с к а г о у е з д а , отъ 
30 июля, намъ пишутъ: 

Существенный вопросъ даннаго мо-
мента въ жизни всякой страны— 
есть вопросъ объ урожае хлебовъ 

или техъ культивируемыхъ расте-
ний, которыя составляютъ главные 
источники суицествования населения 
страны. Душетский уездъ по преиму-
ществу уездъ хлебопахатный; пше-
ница, ячмень и кукуруза—главны©-
возделываемые продукты. Впрочемъ, 
это не повсеместно въ уезде: в» 
северной половине его кукуруза, на-
примеръ, не возделывается (не вы-
зреваетъ), а въ самомъ северномъ 
угле уезда—нетъ ничего кроме се-
нокосовъ. 

Безпрерывное бездождие въ течении 
двухъ месяцевъ губительно отозва-
лось на всей растительности уезда 
(я имею въ виду собствепно область 
р. Арагвы). Правда, въ южной поло-
вине хлебъ, хотя и посредственный, 
собранъ вб-время; за то въ северной 
половине нетъ ни хлеба, ни травы: 
пшеница и ячмень, посевы которыхъ 
крайне ничтожны за отсутствиемъ 
земли, едва поднялись, какъ были 
засушены безпрерывными жарами, 
продолжавшимися до 25 июля. Въ нор-
мальное время жатвы здесь обыкно-
венно между последними числами ав-
густа и первыми сентября; въ настоя-
щемъ-же году до 25 числа июля хле-
ба уже сняты,—собственно снята со-
лома для скота. Трава вся выгорела 
и, следовательно, эта солома долж-
на заменить собою сено. Положение 
жителей самое критическое. Если 
при хорошемъ урожае въ се вер ной 
ноловине уезда хлеба хватаетъ едва 
лишь на два месяца, то какъ быть 
теперь, при нолномъ неурожае и хле-
ба, и сена, которое обыкновенно да-
вало деньги для покупки хлеба в» 
Владикавказе и служило кормомъ 
скоту въ продолжительную зиму. Ра-
бочий скотъ местныхъ крестьянъ (ка-
зенныхъ) давалъ имъ возможность 
выполнять подводную повинность и 
зарабатывать себе кое-чтЬ извозом». 
Теперь этот» скотъ долженъ бук-
вально голодать, питаясь до зимы 
ветвями деревьевъ въ лесу, а зим-
ние 5—6 месяцевъ—воздухомъ. По-
ложительно можно сказать, что не-
минуемъ падежъ скота, или уничто-
жение его продажею за безценокъ... 

Леса Арагвской области, входя-
щие въ составъ Душетскаго лесни-
чества, выгорели, не отъ пожаровъ, 
а Отъ засухи; видъ ихъ таковъ, 
точно на дворе осень; по зеленому 
фону тамъ и сямъ полосами и груп-
пами желтокрасныя пятна, точно по? 
этимъ местамъ прошелъ огонь. Кро-
ме того, этимъ лесамъ жестоко до-
станется будущею весною и въ особен-
ности настоящею осенью отъ порубок» 
на кормъ скотине. И ничемъ убе-
речь ихъ отъ этихъ порѵбокъ нель-
зя будетъ: крестьянамъ нужно так» 
или иначе поддерживать жизнь сво-
его рабочаго скота, въ нем» вся 
суть дела; где-же тутъ разбирать 
средства. Положение безвыходное. 

Правительство, быть можетъ, най-
детъ возможнымъ вб-время придти 
на помощь бедствию сельскаго на-
селения уезда, не дожидаясь, когда 
голодъ людей и падежъ скота ста-
нутъ печальною действительностью. 
Питаемъ эту надежду темъ более. 
что всемъ известно, что главною 
казенною повинностью местнаго на-
селения—перевозка тяжестей, круг-
лый годъ передвигающихся по во-
енно-грузинской дороге, различныхъ 
частей войскъ. Выполнение этой по-
винности голодными людьми и еще 
более голоднымъ скотомъ (если толь-
ко онъ уцелеетъ хотя на половину) 
—дело немыслимое. 

Затемъ несколько новостей по-
следняго времени. Недавно близъ 
ст. Гудаур» сделано было нападение' 
на почту. Грабежъ не удался: раяе-
на лишь лошадь. Еще раньше того 
кондѵкторъ, сопровождавший почту 
изъ Владикавказа въ Тифлисъ, убилъ 
изъ револьвера посаженного имъ пи 
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дороге айсора-работника. Убийство 
это или неосторожность, или прояв-
ление психической ненормальности 
виновника смерти. Иначе мотивы 
убийства крайне странны. На-дняхъ 
на ст. Коби повесился смотритель 
етапции. По всемъ этимъ «происше-
ствиямъ» «наряжены» следствия. 

Въ газ. «Мшакъ» пишутъ изъ 
А р т в и н а, что въ недавний про-
ездъ г. Главноначальствующаго че-
резъ сказанный городъ, его сиятель-
сто изволилъ посетить местную ар-
мянскую школу и подарилъ 25 руб. 
ученицамъ, нреподнесшимъ ему свои 
рукоделия. Его сиятельство пожерт-
вовалъ также 50 руб. въ пользу 
местныхъ бедныхъ. Къ обеду были 
приглашены представители шавшет-
скихъ и артвинскихъ бековъ и до-
мохозяинъ г. Пилоянъ; за столомъ 
князь изволилъ вести беседу, меж-
ду-прочимъ, о художественныхъ про-
изведенияхъ Айвазовскаго. 

Съ некотораго времени пребыва-
етъ въ Артвине магистръ естествен-
ныхъ наукъ г. ииетерсонъ. Ежеднев-
но съ 8 до 11 часовъ утра онъ 
производитъ экскурсии по соседнимъ 
холмамъ и составляетъ коллекции 
насекомыхъ и растений. Местные 
армяне прозвали его «чангъ-брногъ» 
(мухоловъ) и чрезвычайно заинтере-
совались его занятиемъ. Дети усерд-
но собираютъ ему жуковъ и бабочекъ. 
Приезжавший съ Главноначальству-
ющимъ начальникъ военно-народнаго 
управления А. В. Комаровъ нашелъ 
въ коллекции г. ииетерсона несколь-
ко интереснейшихъ видовъ бабочекъ. 
Г. Иетерсонъ, будучи и хорошимъ 
филологомъ, занимается также линг-
вистическими изследованиями. 

ииетербургские торговцы к е р о с и-
н о м ъ , по словамъ <Новаго Времени», 
ожидаютъ поднятия къ осени цепъ 
на этотъ продуктъ, вследствие посто-
янно увеличивающегося спроса па 
керосипъ въ Баку изъ местностеГи, 
значительно удаленныхъ отъ паро-
выхъ путей сообщений. 

Въ газете <Кубань* разоблачена 
и с т о р и я п р о и з в о л ь н а г о о б л о-
ж е н и я т р е х к о п е е ч н ы м ъ н а -
л о г о м ! к а ж д а г о п у д а вывози-
маго изъ Новороссийска т а б а к а , на 
устройство, будто-бы, пристани. Еже-
годно изъ Новороссийска вывозилось до 
130,000 пуд.; обложение это началось 
въ 1876 г., продолжалось до послед-

Ф Е Л Ъ Е Т О Н Ъ „ К А В К А З А " . 

4-го августа 1882 года. 

НИ ШШС№ ПОСТУ. 
Н А Б Р О С О К Ъ 

няго времени, пока агентъ «Россий-
скаго Общества транспортирования 
кладей», открывший контору въ Но-
вороссийске, не отказалъ въ платеже 
произвольнаго налога. Въ виду того; 

что даже угрозы арестовать товаръ 
не подействовали на агента, мест-
ныя власти отменили налогъ, при-
знавъ его ошибочнымъ. Такъ-какъ 
пристани, на постройку которой въ 
течении несколькихъ летъ собирался 
налогъ, петъ и сегодня, то некото-
рые изъ табакоотправителей пыта-
лись получить обратно взысканный 
съ нихъ пошлины. Кому причитает-
ся получить 300 руб., кому 400 руб., 
а кому и больше. 

Изъ С у х у м а , отъ 27 июля, намъ 
пишутъ: 

<Будетъ-ли дождь?»—вотъ вопросъ, 
который волнуетъ жителей г. Суху-
ма, а также абхазцевъ и недавно 
водворенныхъ въ Сухумскомъ отде-
ле колонистовъ. Старожилы уверя-
ютъ, что такой продолжительной за-
сухи они не запомнятъ, а мингрель-
цы, переселившиеся изъ Кутаисской 
губернии въ Абхазию, равно и тузем-
ное население, нредсказываютъ голодъ 
и разныя эпидемическия болезни. 
Пастухи-же, приезжая по временамъ 
изъ горъ къ роднымъ за провизией, 
разсказываютъ, что угнанныя лоша-
ди, овцы и козы более нигде не на-
ходятъ техъ роскошныхъ пастбищ-
ныхъ местъ, которыя давали имъ 
прежде обильный кормъ и спасали 
ихъ отъ летпяго зноя и разныхъ 
насекомыхъ. Можетъ быть, это и 
преувеличено, но те-же пастухи, буд-
то, часто видятъ, какъ олени, дикия 
козы, кабаны и медведи, не находя 
места въ лесу отъ сильной жары, 
стоятъ около рекъ и озеръ и вдыха-
ютъ въ себя более прохладный гор-
ный воздухъ. Нетъ возможности про-
верить, чтй делается по деревнямъ, 
но въ самомъ городе и въ окрестно-
стяхъ трава высохла, а кукуруза 
прекратила ростъ и также начала 
высыхать, не давъ початокъ; съ де-
ревьевъ падаютъ листья, а домй, на-
каливаются такъ немилосердно, что 
иной разъ выражаешь поползновение 
еидеть целый день въ холодной ван-
не. Не знаю,, насколько верно, но 
говорятъ, что администрация Сухум-
скаго отдела уже распорядилась за-
претить продажу кукурузы за-грани-
цу. Если разсказъ о допуицении ско-
тины въ посевъ кукурузы веренъ, 
то действительно надо принять энер-
гическия меры противъ продажи ку-

изь воспоминаний о вогишь 1877— 
1878 гг. 

Н а д ъ урною своею погребальной 
Прошедшее разсыпало цветы. . . 

И*). 
Въ двухъ стахъ шагахъ отъ моей 

крепостцы, въ чаще роскошной садо-
вой зелени, на самомъ берегу Мал-
таквы, недалеко отъ взморья, стоялъ 
громадный помещичий домъ, принад-
лежащей въ то время одному изъ 
князей Гуриэли. Домъ былъ, какъ 
только вспыхнула война, покинутъ 
хозяевами и челядью на волю судебъ 
и молчаливо ожидалъ когда-нибудь 
въ гости градъ гобартовскихъ бомбъ 
съ мониторовъ. Двери и окна были 
открыты настежь, погребовъ, пол-
ныхъ вина, никто не стерегъ, и об-
ширныя комнаты, смотревшия окна-
ми на море, съ нагроможденною въ 
<5езпорядочныя кучи мебелью, произ-
водили впечатление запустения и 
безлюдия... У массивныхъ створчатыхъ 
дверей, полусгнившихъ отъ старости, 
вечно дремалъ дряхлый, беззубый 
песъ... Цербера-инвалида не будилъ 
ни плескъ речныхъ водъ, ни гулъ 
морской бури, ни шелестъ прибреж-
ныхъ тростниковъ, колеблемыхъ ут-
ренними ветерками, ни скрипичныя 
бемоли моихъ ротныхъ виртуозовъ... 
Недалеко-же отъ дома, въ шалаше, 
торчавшемъ, словно громадное во-
робьиное пугало, на речномъ берегу, 
жилъ старый, очень старый обор-
вышъ-рыбакъ, какъ помню, съ уси-
щами баснословно-длинными, съ зо-
лотымъ сердцемъ и съ доброю ду-
шою, какъ огонекъ, светящеюся въ 
его прищуренныхъ глазахъ... И жи-
вописные пестрые лохмотья, и вскло-
ченные длинные седые волосы, и 
таинственныя скитания по пуще де-
лали его фантастическимъ сущест-

*) См. лКаигказъ" № 204. 

курузы, какъ единственной пищи 
для местнаго населения. Нетъ худа 
безъ добра: насколько безпокоитъ 
жара, настолько отсутствие болезней 
и, въ особенности, лихорадокъ дей-
ствуетъ успокоительно на сухумцевъ. 
По словамъ здешнихъ медиковъ, ли-
хорадки не начнутся, пока стоитъ 
засуха. Говорятъ, въ баталионномъ 
лазарете не более 30 больныхъ ли-
хорадкой, тогда-какъ въ прошломъ 
году число ихъ доходило до 200. 

Наконецъ, Сухумъ имеетъ собст-
венная своего мирового судью и 
собственнаго нотариуса. Если настоя-
щей мировой судья, будучи въ Зуг-
дидскомъ уезде, решалъ ежегодно 
по 4,000 делъ, то нетъ сомнения, 
что дела Сухумскаго мирового отде-
ла сравнительно съ другими мировы-
ми отделами будутъ решаться весь-
ма быстро. Одно распоряжение, сде-
ланное Сухумскимъ мировымъ судь-
ею относительно заявления всехъ 
просьбъ словесно, а не письменно, 
заслуживаетъ особеннаго внимания и 
хотя,съ одной стороны, увелнчиваетъ 
трудъ судьи, но съ другой—йзбав-
ляетъ просителей отъ расходовъ за 
письменныя просьбы. 

Городъ нашъ растетъ не по днямъ, 
а по часамъ, но торговля въ силь-
номъ упадке: мало жителей—малъ 
спросъ на товаръ и провизию. Будь 
еще одинъ баталионъ солдатъ, или 
казачий полкъ, то купцы Сухума 
могли-бы поправить свое положение; 
но кто пошлетъ имъ такую манну. 
Правда, они съ петерпениемъ ожи-
даютъ вознаграждения за потери иму-
щества во время прошлой войны, но 
неизвестно, когда будетъ разреше-
на выдача вознаграждения? 

Ж е л е з н а я д о р о г а к ъ Н о в о-
р о с с и й с к у . «Новое Время» сооб-
щаетъ, что вновь проектированная 
железная дорога черезъ Кубанскую 
область, отъ станции Тихорецкой, 
Ростово-Владикавказской дороги, до 
Новороссийска, будетъ иметь 260 
верстъ протяжения и обойдется по 
50,000 р. верста. Отъ второго участ-
ка дороги, между Екатеринодаромъ 
и Крымскою станицей, предположено 
провести ветвь на Майкопъ. Ьиаи-
бблыпия трудности въ техническомъ 
отношении встретятся при сооруже-
нии последняго участка дороги, отъ 
Крымской станицы до Новороссийска: 
придется рыть туннели и снести две 
чешския колонии, находящияся въ Це-
месской долине. Но самое важное 
затруднение предстоитъ при построй-

ке пристани для судовъ, такъ-какъ 
самое удобное для вея место, на 
северо-восточномъ берегу Новороссий-
ской бухты, принадлежитъ частнымъ 
владельцамъ. 

Но словамъ «Прав. Вестн.>, въ 
15 верстахъ отъ Керчи, б л и з ъ 
Е н и к о л ь с к а г о м а я к а, н а х о -
д и т с я в ы с о к а я к о н у с о о б р а з -
н а я г о р а ; глядя на эту гору, ни-
какъ нельзя предполагать, что она 
сложена искусственно; сторона и 
верхъ горы состоятъ изъ природнаго 
дикаго камня, поросшаго травою. 
Нынешнимъ летомъ, эта гора об-
ратила на себя особенное внимание 
приехавшихъ сюда археологовъ. На-
чались раскопки съ подошвы горы, 
съ двухъ сторонъ, и, после довольно 
длиннаго тоннеля, открыли искус-
ственно сложенную стену, за ней 
вторую и, наконецъ, теперь разламы-
ваютъ третью; само собою разумеет-
ся, что все это делается подъ на-
блюдениемъ самихъ-же археологовъ, 
которые предполагаютъ въ этой горе 
открыть древне-исторический с а р к о -
ф а г ъ М и т р и д а т а или другихъ 
царей. 

А м у - Д а р ь и н с к а я э к с п е д и -
ц и я окончила свои работы и въ Пе-
тро-Александровске осталась лишь 
одна партия для окончания некото-
рыхъ изследований по определению 
количества воды въ реке и кана-
лахъ, величины культурной площади 
и пр. На-дняхъ и эта партия полу-
читъ разрешение возвратиться домой. 
Результата экспедиции, какъ сообща-

старались о закрытии кабаковъ те, 
кому они нриносили пользу, а имен-
но кабатчикъ и местный торговецъ, 
материальныя средства котораго стра-
даютъ въ данномъ случае, потому 
что когда существовалъ въ помя-
нутомъ селении кабакъ, то крестья-
не соседнихъ деревень сходились въ 
него погулять и закупить себе все 
необходимое. 

Московския газеты сообщаютъ, что 
нынешнимъ летомъ начнется пост-
ройка новаго дворца Государя Им-
ператора въ летней резиденции, 
А л е к с а н д р и и. Дворецъ этотъ бу-
детъ воздвигнуть почти надъ са-
мымъ моремъ, противъ нынешняго 
дворца. На предметъ постройки ас-
сигновано 400,000 р. 

Въ «Русск. Кур.» читаемъ: 
Отвезенный, вскоре после проис-

шествия 26-го июля, къ себе на да-
чу, въ с. Богородское, чтб близъ Со-
кольникову Николай Петровичъ Ла-
нинъ всю ночь чувствовалъ тупую 
боль въ левой части головы, сопря-
женную съ очень частыми голово-
кружениями. Къ ночи у него появи-
лись признаки лихорадки, съ бре-
домъ и сильнымъ перемежающимся 
знобомъ. На следующий день голов-
ныя боли усилились. Память време-
нами изменяетъ. Больной чувству-
етъ чрезвычайное утомление и сла-
бость. Правой рукой онъ не въ си-
лахъ действовать свободно, чувствуя, 
по временамъ, какъ-бы какое-то оне-
мение всей этой руки. Все эти бо-
лезненные признаки продолжались 

вомъ, леснымъ эльфомъ-царемъ.... У 
него, кроме шалаша-пугала, лох-
мотьевъ и сети, имелась еще лодка-
скорлупа, привязанная у берегового 
пня и однообразно качавшаяся на 
речной зыби... И какъ почти все 
люди съ золотымъ сердцемъ, дедъ 
любилъ вино и обожалъ марсельский 
ромъ... Эльфъ въ лохмотьяхъ былъ 
вечно пьянъ... Задобрить деда ста-
каномъ нектара изъ моей куполооб-
разной фляги было легко, и мне 
удалось получить у него разрешение 
кататься по реке въ его лодке ког-
да и сколько мне угодно... Да 
славный-же и добрый былъ старикъ!.. 

Съ техъ поръ не проходило ни 
одного дня, чтобы я, обыкйовенно 
подъ вечеръ, въ часъ заката, не ка-
тался въ лодке рыбака... Старикъ мне 
всей душою пристрастился къ моей 
куполообразной фляге, я-же чрезвы-
чайно полюбилъ его лодку и еже-
дневныя вечерния экскурсии по ре-
ке. . . ииоследния кое-какъ разнооб-
разили мое постовое прескучное 
житье и доставляли мне немалое, 
такъ-сказать, импровизованное яхтъ-
клубное удовольствие. Однажды, на-
скучивши рекою, я решился пу-
ститься въ своей утлой лодке па 
взморье. Я хотелъ въ тотъ вечеръ 
ближе познакомиться съ морскими 
волнами, смело побороться съними... 
Мои солдаты и имеретинские кава-
леристы, окончившие свою игру, вы-
сыпали на береговые ложементы по-
глазеть, какъ ихъ молодой коман-
диръ будетъ справляться съ мор-
скимъ, довольно сильнымъ волне-
ниемъ... На крыше постового строе-
ния, какъ обыкновенно, торчалъ ча-
совой въ остроконечномъ башлыке, 
напоминавший издалека остроконеч-
ную башенку. Лодку, пущенную на 
волю, быстро несло внизъ по те-
чению... Сумерки уже сгущались и 
закатъ чуть-чуть золотилъ багряны-
ми длинными полосами горизонтъ 
моря. Вдали надъ Налеостомскимъ 
озеромъ и надъ пущей нависла мгла. 
По небу порывистый нордъ-вестъ 
гналъ тучи за тучами... Вотъ лодку 
понесло, увлекло на бурливое взморье, 
—перебрасывая съ вала на валъ... 
Море такъ и тянуло челнокъ къ се-
бе, манило кокетливо въ страстный 
и могучия объятия красавицъ-волнъ.. 

Я селъ у кормы, бросилъ весло и, 
вперивши взоръ въ танцую щия кру-
гомъ меня, пенящияся и скрежещу-
щая водяныя горы, случайно вспом-
нилъ прелестную драматическую по-
весть Уланда, въ которой Вальдеръ-
мореходецъ разсказываетъ легенду 
Рихарду-рыбаку про морского жени-
ха... Но вскоре мне было не до 
Уланда и не до морскихъ жени-
ховъ... Морское волнение мгновен-
но усугубилось и превратилось въ 
страшный, ревущий, всесильный, бе-
шеный штормъ... Набежавшей отъ 
берега волною мой челнокъ унесло 
далеко, далеко въ море! Изъ свин-
цовыхъ, приплывшихъ съ северо-за-
пада тучъ мелкий дождь сеялся, какъ 
сквозь сито. Брызги волнъ хлестали 

въ лицо, ветеръ-нахалъ со-
рвалъ шапку и обдувалъ руки, хо-
лодъ и дождь прохватывали меня на 
сквозь... Лодку еще дальше рвануло 
впередъ... Она то съ неимоверною 
быстротою подымалась на куполооб-
разные гребни валовъ, то опускалась 
въ глубокия водяныя долины... Я 
считалъ себя погибшимъ и больше 
не думалъ ни о Бальдере-мореходце, 
ни о Рихарде-рыбаке. Съ берега, съ 
ложементовъ, доносились до меня 
чуть слышно отчаянные крики боро-
дачей и имеретинскихъ кавалери-
стовъ, заглушаемые свистомъ и шу-
момъ бури... Я легъ навзничь въ 
лодке, постепенно наполнявшейся 
водою, и спокойно ожидалъ рокового 
перехода на тотъ светъ, въ тотъ 
Элизиумъ, где, какъ авторитетно го-
ворятъ набожные теологи, куда луч-
ше живется и куда легче дышется 
въ тени райскихъ рощъ, чемъ здесь 
на земле, среди вечной людской гры-
зни изъ-за куска хлеба, но на серд-
це свинцомъ ложилась злая тоска и 
мне грезились въ неясныхъ очер-
тапияхъ далекий-раздалекий родной 
городъ, въ зимнюю ночь ярко осве-
иценный множествомъ огней, шпили 
колоколенъ, груды готическихъ раз-
валинъ среди сугробовъ снега, де-
кабрская мятель и старый домикъ съ 
стоящей у порога моей покойной 
матерью, съ лицомъ бледнымъ, глу-
боко-печальнымъ... И въ этотъ тра-
гический моментъ я услышалъ гул-
кий, протяжный выстрелъ съ турец-
каго броненосца, за нимъ другой, 

ютъ петербургския газеты, отрица-
тельный. Поворотить реку Аму въ 
Каспийское море невозможно, потому 
что Сары-Камышская котловина, въ 
которую должна прежде впасть река 
Аму, простирается до Игды, то-есть 
займетъ огромную площадь (бблыную 
чемъ площадь Аральскаго моря) и 
вся масса воды испарится раньше, 
чемъ хотя одна капля дойдетъ до 
Каспийскаго моря. 

З а к р ы т и е п и т е й н ы х ъ з а в е -
д е н и й. Въ селении Кубанскомъ, 
Кубанской области, по словамъ кор-
респондента <Кубанскихъ Област-
ныхъ Ведомостей>, крестьяне, после 
проповеди своего _священника по по-
воду пьянства, на полномъ сходе, 
единогласно постановили закрыть 
кабаки въ селе, въ виде опыта, йа 
три года. Замечательно, говоритъ 
корреспондента, что более всехъ 

третий... Я приподнялся, кренко дер-
жась за борта лодки-скорлупы и 
увиделъ, какъ по расколыханной 
морской равнине, по седымъ вол-
намъ, плыли на всехъ парахъ мони-
торы,—точно ползли фантастическия, 
миѳическия чудовища... Тогда, я по-
мню, хорошо помню, стало мучить 
меня и терзать горькое сознание, что 
моя глиняная крепостца, мой миниа-
тюрный Гибралтаръ съ его гарнизо-
номъ остался въ столь критическия 
минуты безъ коменданта... А лодку-
скорлупу все несетъ впередъ,—къ 
подплывающимъ ко мне и къ посту 
броненосцамъ... Вотъ они уже от-
крыли пальбу бортами, бомбы гу-
дятъ и шипятъ надъ моею головою, 
точно на каждой изъ нихъ сидитъ 
маленький скелетикъ смерти и по-
етъ свою меланхолическую баркарол-
лу... Скорей-бы конецъ,—подумалъ 
я, и, закрывши глаза руками, мыс-
ленно нроклиналъ и марсельский 
ромъ, и рыбака-деда, и Свою страсть 
къ яхтъ-клубнымъ экскурсиямъ... Но, 
на мое счастие, быстро набежавшей 
контръ-волной отбросило лодку къ 
берегу съ быстротою стрелы... Вотъ 
и берегъ недалеко, я уже вижу и 
силуэты солдатъ на ложементахъ, и 
остроконечную крышу дома, и тем-
ную массу помещичьей усадьбы, и 
черную стену пущи... Но новыя, еще 
более могучия, волны опять стали 
быстро увлекать меня въ море на 
верную гибель... И въ эти-то роко-
кыя секунды меня спасла самоотвер-
женность русскихъ солдатъ и имере-
тинскихъ кавалеристовъ. Все, кто 
только умелъ плавать, несмотря на 
градъ посыпавшихся бомбъ, броси-
лись въ море съ канатомъ и, вос-
торжествовавъ въ упрямой борьбе 
съ волнами, доплыли до меня, ухва-
тились за лодку, которую уже уно-
сило назадъ, привязали канатъ и до-
тащили къ берегу после невероят-
ныхъ усилий... Наступалъ уже часъ 
сумерокъ... Броненосцы, выстроив-
шись къ нашему миниатюрному Гиб-
ралтару фронтомъ, посылали намъ въ 
угощение ядра за ядрами... Обрадо-
ванные моимъ спасениемъ солдаты 
присели за ложементами и съ заря-
женными ружьями ожидали, притаивъ 
духъ, неприятельскаго дессанта... Я, 

до глубокаго вечера 27-го июля. Ут-
ромъ, 28-го июля, послали за про-
фессоромъ Московскаго университета 
по каѳедре хирургии Склифасовскимъ. 

Не далее, какъ утромъ-же, 27-го 
июля, Н. И. Ланинымъ подано про-
шение на имя прокурора Московской 
судебной палаты, въ которомъ онъ, 
излагая подробно обстоятельства сде-
лапнаго на него нападения, обвиня-
етъ начальника 3-й дистанции Мо-
сковско-Курской железной дороги, 
инженера путей сообщения А. В. 
Свентицкаго, и студента института 
путей сообщения, Ю. М. Узембло, въ 
покушении на предумышленное, съ 
заранее обдуманнымъ намерениемъ и 
по предварительному другъ съ дру-
гомъ уговору, убийство, не состояв-
шееся по обстоятельствам^ отъ ви-
новныхъ не зависящимъ. 

Не подлежитъ сомнению, что, ве-
роятно, въ самомъ непродолжитель-

весь мокрый, измученный, ожидалъ про героизмъ грузинскихъ и гурий 

среди солдатъ эпилога всей этой дра-
мы... Однимъ ядромъ пронизало на-
сквозь постовой домъ, другое шлеп-
нулось и разорвалось въ двухъ саже-
няхъ отъ лево-фланговаго ложемен-
та, не причинивъ никому вреда, иныя, 
съ ревомъ и гуломъ пересекая воз-
духъ, пролетали высоко надъ наши-
ми головами и въ пуще опрокиды-
вали и срезывали, какъ бритвой, 
сотни вековыхъ дубовъ... Плескъ и 
скрежета волнъ',- шумъ леса, гулъ 
выстреловъ и музыка бури сливались 
въ одну страшную, оглушающую 
песнь разрушения... На мониторахъ 
ярко горели огни; они становились 
все меньше,[меньше, наконецъ, потух-
ли въ туманной дали: пальба стихла 
и железныя чудовища Гобартъ-паши 
поплыли къ юго-западу и исчезли, 
точно призраки... 

* 

Какъ видите, самоотверженности 
русскихъ и грузинскихъ пахарей-ге-
роевъ я обязанъ своимъ спасениемъ... 

ииосле бомбардировки, на другой день, 
я раздарилъ имъ въ знакъ благодар-
ности все, чтб только могъ найти 
въ своемъ оберъ-офицерскомъ скар-
бе... А кувшины съ виномъ изъ 
погребовъ помещичьей усадьбы бы-
ли перенесены въ крепостцу и—да 
проститъ-же насъ усадебный князь-
хозяинъ—его вино было выпито на 
радостяхъ до последней капли. Утро 
стояло, какъ цемню, чарующее, ти-
хое,—сентябрьское. Небо просияло и 
очистилось, тучи умчались ночью, 
напуганныя турецкими бомбами, мо-
ре угомонилось и лишь колыхалось 
слегка... Между солдатами нашелся 
скрипачъ-полякъ, между имеретинами 
—зурначъ и подъ эту оригинальную 
музыку крошечный глиняный Гибрал-
таръ отпраздиовалъ благополучно 
пережитую накапуне бомбардировку. 
И заглядевшись на эти сияющия ра-
достью солдатския усатыя лица, на 
молодцовато отплясывающихъ лез-
гинку имеретинскихъ дружинниковъ, 
я вспомнилъ мимоходомъ все герой-
ские, беззаветные и безъизвестные, 
не записанные въ книге истории, под-
виги и этихъ солдатъ, и этихъ дру-
жинниковъ. Про доблесть русскаго 
солдата ученые люди и патриоты-
историки писали много, много, но 

номъ времени, героямъ разбойниче-
скаго нападения на Н. П. Ланина, 
среди белаго дня учинившимъ свое 
отвратительное дело, придется фи-
гурировать въ своей некрасивой ро-
ли на «скамье подсудимыхъ» пе 
редъ московской публикой. 

Присяжный поверенный Ѳ. Н. Пле-
вако, не далее какъ вчера утромъ 
только вернувшийся изъ-за-границы, 
прочтя въ газетахъ известие объ 
этомъ прискорбномъ происшествии, 
любезно предложилъ Николаю Пет-
ровичу свое содействие. 

Яие л е з н о д о р о ж н а я к о н ф е -
р е н ц и я . «Голосъ» сообщаетъ, что 
въ начале августа состоится въ 
Москве, въ помеицении Московско-
Брестской железной дороги, рядъ 
железнодорожныхъ конференций для 
обсуждения вопросовъ но междуна-
родному товарному и пассажирскому 
сообщениямъ. Независимо отъ пред-
ставителей русскихъ железно-дорож-
ныыхъ обицествъ, въ трудахъ конфе-
ренций примутъ участие ожидаемые 
делегаты отъ железныхъ дорогъ Гер-
мании, Франции и Бельгии, состоящихъ 
въ прямомъ соообщении съ русскими 
дорогами. 

Но распоряжению судебныхъ вла-
стей, на-дняхъ, какъ сообщаютъ 

Совр. Изв.», опечатаны кабинеты 
главнаго инженера Московско-Кур-
ской дороги Д о м б р о в с к а г о и 
его помощника. Сделано это въ 
техъ видахъ, чтобы не пропали 
важныя для следствия бумаги, такъ-
какъ, по слухамъ, одной уже не ока-
залось. 

иио словамъ «Новостей», въ то 
время какъ приближенные султана 
заняты исключительно египетскими 
вопросами,—одинъ изъ советниковъ 
Абдулъ-Гамида всецело поглощенъ 
весьма интереснымъ для Европы на-
учнымъ трудомъ. Османъ-бей, второй 
камергеръ его величества султана, 
уже давно задумалъ устроить образ-
цовую типографию, снабженную усо-
вершенствованнымъ материаломъ и 
лучшими рабочими, чтобы присту-
пить къ нечатанию главнейшихъ 
религиозно-историческихъ и ученыхъ 
произведений м у с у л ь м а н с к о й ци-
в и л и з а ц и и. Эти труды известны 
въ Европе только въ плохихъ ко-
пияхъ или дрянныхъ печатныхъ из-
данияхъ. Изъ типографии Османа уже 
вышло одно издание корана, предна-
значенное для раснространения среди 

скихъ дружинъ, пролившихъ столько 
крови на Цихисдзирскихъ гласисахъ, 
редко кто, да и то полусловомъ и 
обмолвкой... Абудущимъ историкамъ, 
которые когда-нибудь возьмутся-же 
за многотомное, вполне безпристрасЬ-
ное описание последней войны, но, 
увы, далеко не последней драмы на-
шего века, не мешало-бы посвятить 
дружинамъ и ихъ подвигамъ хоть 
десятокъ красноречивыхъ, прочув-
ствованныхъ страницъ... 

* 
* * 

На третий день после бомбарди-
ровки мои солдаты, отправившиеся за 
топливомъ въ лесъ, нашли случайно 
на поляне въ траве, версты за 4 отъ 
моря, окровавленный трупъ гурийска-
го пастуха—безъ головы... Куда де-
валась голова—одинъ Богъ ведаетъ... 
Оказалось, что жертвою, единствен-
ною случайною жертвою мониторной, 
бортовой пальбы былъ несчастный 
пастухъ, пасший безпечно' свое буй-
волиное, стадо... 24-фунтовой бомбой 
его голову превратило въ—ничто... 
Гарнизонъ моей крепостцы, кое-какъ 
сколотивши гробъ, схоронилъ бедня-
ка съ почетомъ, со всеми возможны-
ми военными почестями... Могилу 
вырыли на пустыниомъ морскомъ бе-
регу, гробъ опустили въ зияющую 
яму; раскатистое эхо трехъ залповъ 
раздалось, загудело по соседнимъ ле-
самъ и, быть можетъ, принесло пе-
чальную весточку въ бедную пасту-
шескую саклю, где оборванпые ма-
лютки съ истосковавшеюся матерью, 
выплакавшею все свои слезы, долго-
долго понапрасну ждали отца съ 
буйволинымъ стадомъ, пригорюнив-
шись. Дынеподобный фельдфебель-
заика читалъ отходную, дедъ-рыбакъ 
хрипло напевалъ псалмъ, морския 
волны своими мелодиями и фиориту-
рами поющихъ нимфъ и нереидъ ак-
компанировали'и залповому эхо, и ти-
хому, чуть слышному шопоту солдат-
скихъ молитвъ, прилнвы-же, какъ 
зодчий, вылепили изъ раковинъ на 
безъимянной могиле причудливые 
орнаменты и узоры, а пуща мириадой 
прибрежныхъ ветвей осенила ее, 
какъ балдахиномъ... 

А. К о в а л ь с к и й . 
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низшихъ классовъ и, следовательно, 
довольно дешевое. Говорятъ, что 
Османъ занятъ другимъ, не менее 
важнымъ трудомъ: онъ собирается 
издать никогда не появлявшияся въ 
печати сочинения арабскихъ и ту-
рецкихъ историковъ. Тщательное из-
дание трудовъ знаменитая арабска-
го историка Эбнъ-Галдунъ или ту-
рецкаго Годли-Эффенди будетъ гро-
мадной услугой для людей, занима-
ющихся изучениемъ Востока. 

Недавно въ К о н с т а н т и н о п о-
ле былъ характерный уголовный 
процессъ. Сынъ некогда знаменита-
го Кара-Али-паши Атилъ-бей, полу-
чивший европейское воспитание, об-
винеяъ былъ прокуратурой въ нару-
ш е н а правилъ общественная при-
личия и нравственности. Женившись 
на воспитанной турчанке, Атилъ-
бей затеялъ роскошный свадебный 
пиръ, а устройство празднества воз-
ложилъ на своего друга, адвоката, 
армянина Гаспара-эфендия. На пиру 
полонезъ открыли новобрачные. За 
ужиномъ молодые сидели рядомъ, 
въ присутствии гостей, и усердно 
пили шампанское. Такой соблазнъ 
для правоверныхъ послужилъ пово-
домъ къ уголовному преследова-
нию со стороны прокуратуры. Атилъ-
бей присужденъ къ 7 месячному 
одиночному заключению, жена его 
—къ С месячному, а услужливый 
другъ, Гаспаръ-эфенди, распоряжав-
шийся ужиномъ и закѵпивший шам-
панское—къ 5 месячному аресту. 
Впрочемъ, последний подалъ касса-
ционную жалобу. 

НОРРЕСПОНДЕНЦ1И „НАВКАЗГ: 
Новороесийскъ (Черноморскаго ок-

руга), 20-го июля. Съ разрешения его 
сиятельства г. Главноначальствующа-
го гражданскою частью на Кавка-
зе сформированы три филоксерныя 
партии для обследования виноградни-
ковъ края, каждая подъ руковод-
ствокъ одного эксперта. Одной изъ 
этихъ партий поручено заняться ви-
ноградниками Черноморскаго округа; 
въ составъ ея назначено шесть чело-
векъ изследователей изъ Крыма и 
два изъ Закавказскаго края; экспер-
тиза поручена агроному Гейдуку. 
Каждый изъ разследователей получа-
етъ по 60 руб. а руководитель рабо-
тами по 250 р., въ месяцъ; вообще-
же на филоксерное дело въ округе 
назначена сумма въ 1,500 руб. Фи-
локсерная партия снабжена всеми не-
обходимыми инструментами и въ дей-
ствияхъ своихъ руководствуется дан-
ною ей особою инструкциею. Въ на-
стоящее время, партия произвела из-
следования виноградниковъ въ окрест-
ностяхъ Новороссийска и перешла въ 
Анапу. иирисутствия филоксеры не 
открыто нигде, чему несказанно об-
радовались все владельцы виноград-
никовъ, напуганные профессоромъ 
Линдеманомъ, заявившимъ о томъ, 
что филоксера есть въ округе. За 
темъ деятельность изследователей 
будетъ направлена въ южную часть 
округа и если и тамъ филоксеры не 
окажется, то значитъ виноградники 
здешние уделели отъ этого бича 
природы, такъ безжалостно способ-
ствовавшая уничтожению винограда 
въ другихъ местностяхъ. 

Теперь позволю себе перейти къ 
другому, тоже ужасному бедствию— 
пожару. На-дняхъ въ подгородной 
части Новороссийска, въ такъ-назы-
ваемой <станице>, вспыхнулъ пожаръ; 
загорелся домъ одного обывателя и, 
благодаря долгому бездождию и жа-
ре , пламя мгновенно охватило сарай, 
домъ и даже небольшой садикъ, въ ко-
торомъ стояло до 40 ульевъ съ пчелами. 
Гиолиция явилась на пожаръ изъ пер-
выхъ'и распоряжалась энергически; къ 
счастию, подоспела пожарная труба 
съ шхуны <Соукъ-су> и бравые мат-
росы самоотверженно начали помо-
гать горожанамъ. Несмотря на силь-
ный ветеръ, удушливый зной, сово-
купныя усилия народа, полиции и мо-
ряковъ не дали распространиться 
пламени и несчастиз ограничилось 
всего двумя домохозяевами. 

Затемъ скажу еще немного о ку-
пальномъ сезоне. Съездъ въ этомъ 
году купающихся очень значителенъ 
и былъ-бы еще больше, если-бы не 
былъ такъ ощутителенъ недостатокъ 
въ квартирахъ. Не только заняты 
все свободныя помещения, но даже 

отдаются комнаты въ квартирахъ за 
ту цену, которая постояннымъ на-
нимателемъ уплачивается за все по-
мещение. Постройки новыхъ домовъ 
быстро подвигаются впередъ, и будь 
въ Новоросеийске какое-либо кредит-
но учреждение, снабжающее дол-
госрочными ссудами собственно для 
возведения домовъ, несомненно за-
стройка города пошла-бы быстрее. 
Цены на городские участки возрасли 
неимоверны: вместо выручавшихся 
прежде 30 руб., платятъ за участокъ 
подъ домъ по 900 р. (съ торговъ); 
чемъ далее, темъ цены эти будутъ 
возрастать все более и къ началу 
постройки железной дороги дойдутъ 
до баснословный размеровъ. 

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ. 

Заимствуемъ нзъ «Русскаго Курьера» 
следующий меткий очеркъ настоящего 
положения политических!, делъ. Но 
мнению газеты, немалое разочарование 
для Турцип должно составлять поведе-
т е Германиии, этой тайной советницы 
султана и п о о щ р н т е л ы ш щ его на 
веякия неосторожности. 

Кн. Висмаркъ какъ-будто сту-
шевался и какъ-будто умылъ ру-
ки. Исчезновение неосторожнаго 
французскаго министерства въ ко-
нецъ подрезало разсчеты варцин-
скаго Макиавеля. Въ виду абсо-
л ю т н а я нейтралитета, усвоеннаго 
Францией, и пассивно-выжидатель-
наго положения всехъ остальнихъ 
великихъ державъ,—Германии оста-
ется делать видъ, что она совер-
шенно солидарна съ европейскимь 
кондертомъ, что все совершающе-
еся оказывается къ лучшему. Такъ 
она и делаетъ, несмотря на то, 
что бедная Турдия день ото дня 
чувствуетъ себя все хуже. 

Развязки ждать недалеко. На-
дняхъ, если не завтра, телеграфъ 
принесетъ намъ решителышй ис 
ходъ: или подчинение Турдии тре-
бованиямъ Англии, или разрывъ 
дипломатическихъ сношений съ 
этой державой и начало конца,— 
то-есть войны. 

Война эта, если-бы она и повто-
рилась, не будетъ непосредственно 
и даже близко касаться России. 
Мы останемся ея отдельными сви-
детелями и не отвратимъ нашего 
внимания отъ внутренней борьбы 
съ невзгодами, одолевающими рус-
скую жизнь, победить которыя для 
насъ несравненно более обязатель-
но, нежели какого-пибудь Араби-
иашу, или Вольслея, или Мухтара. 

Благоденствие и будущность рус-
с к а я народа и государства—впе-
реди всего. 

^ Обсуждая положеиие делъ, яв 
ляющееся следствиемъ (и въ то-же 
время причиною) падения министерства 
Фрейеине, «Голосъ», между-прочимъ, го 
воритъ:' 

Целые девять дней продолжа-
лись поиски президента республи-
ки за охотниками принять на се-
бя неудобное наследство г. де-
Фрейсине, и охотниковъ этихъ до 
сегодня еще не оказалось. Все 
комбинации, клонившияся къ обра-
зованию временная министерства 
которое позволило-бы палатамъ ра-
зойтись на вакации и просущест-
вовало до следующей (ноабрской) 
сессии, не привели пи къ какому 
удовлетворительному результату 
ииоложение г. Жюля Греви стано-
вится до того труднымъ и щекот 
ливымъ, что въ ииариже уже на 
чипаютъ ходить слухи о возмож 
ности отставки главы государ 
ства. 

Найти Б Ы Х О Д Ъ нзъ этого положения 
по мнению «Голоса», действительно не 
легко, темъ более, что трудность за 
дачи еще усиливается личными взгдя 
дами г. Греви: 

Президента республики и слы 
шать не хочетъ о возвращении къ 
египетской политике Леона Гам-
бетты, несмотря даже на то, что 
за эту политику начинаетъ весьма 
определенно высказываться се-
ната, большинство котораго «на-
строено очень воинственно», какъ 
выразился на-дняхъ президентъ 
этого собрания, г. Ле-Ройэ. Г. Гре-
ви разделяетъ отвращение отъ во-
е н н а я вмешательства, вйсказан-
ное некоторою частью палаты, и и 
не желаетъ министерства, кото-
рое стало-бы действовать въ смы-
сле англо-французская союза въ 
Египте. Онъ, кажется, убежденъ, 
что падение министерства Фрей-
еине—доказательство ультра-миро-
любивая настроения палаты. иио-
литические деятели, къ которымъ 
онъ до-сихъ-поръ обращался для 
образования новаго кабинета, оче-
видно, не разделяютъ этого взгля-
да. Имъ хорошо известно, что 
министерство Фрейеине низвергну-
то коалиционнымъ болыпинствомъ, 
въ которомъ сторонники энергиче-
с к а я вмешательства въ египет-

ския дела едва-ли не превышаютъ, 
по численности, сторонниковъ пол-
наго невмешательства, и что у ми-
нистерства, взявшаго на себя от-
ветственность совершенная устра-
нения Франции отъ египетскихъ 
делъ, не окажется, пожалуй, боль-
шинства въ палатЬ. 
Выйти нзъ этого заколдованная 

круга можно было-бы 
составивъ кабинета, который ре-
шился-бы распустить прежде всего 
нынешнюю палату депутатовъ и 
произвести новые выборы. При 
«воинственномъ» настроении сена-
та, это было-бы вполне осущест-
вимо; но въ такомъ случае, пре-
зиденту республики иришлось-бы 
обратиться непременно если не къ 
самому Леону Гамбетте, то къ его 
иолитнчесяимъ друзьамъ; а этого 
отъ г. Жюля Греви нельзя ожи-
дать. Онъ скорее согласится при-
бегнуть къ ультра-раднкаламъ, чтЬ 
уже и доказалъ своимъ неудач-
нымъ обращепиемъ къ президенту 
палаты депутатовъ, г. Вриссону; 
но ультра-радикалы, опять-таки, не 
составляютъ въ палате боль-
шинства и потому для роли прави-
телей страны не годятся. 
Приводимъ и заключение статьи, на-

писанной накануне составления новаго 
кабинета (Дюклеркъ), каковое событие 
служить лишь подтверждениемъ поли-
тической догадливости и верности вы-
водовъ «Голоса»: 

Общественное мнение страны съ 
каждымъ днемъ расходится все бо-
лее и более съ мнениемъ «миро-
любдевъ» нынешней палаты, и вы-
боры могли-бы привести къ желае-
мой цели; но, опять-таки, для это-
го необходимо, прежде всего, чтобы 
самъ президентъ республики пере-
шелъ на сторону египетской поли-
тики Гамбетты. 

А между-темъ, затягивать долее 
нынешнее неопределенпое положе-
ние становится съ каждымъ днемъ 
все оиаснее и опаспее для поли-
тическая достоинства Франции. 

ииоложение французскаго уполномо-
ч е н н а я на конференции начинаетъ 
становиться просто комичнымъ. 
Маркизъ де-Ноайль вынужденъ по-
стоянно отговариваться пеполуче-
ниемъ инструкций, не нмея даже 
возможности выразить свое согла-
сие «въ принципе», какъ сделалъ 
это лордъ Дефферинъ, даже въ 
такомъ важномъ для Франции во-
просе, какъ вопросъ о междуна-
родной охране Суэзскаго канала, 
немыслимой безъ участия Франции. 
Если маркизу де-Ноайлю часто при-
дется давать такие ответы, то въ 
одипъ прекрасный день его това-
рищи на понференции могутъ, по-
жалуй, спросить его: зачемъ-же 
онъ продолжаетъ заседать въ 
этомъ собрании? Поставленный, та-
кимъ образомъ, между необходи-
мостью принести повинную своему 
политическому антагонисту или-же 
скомпрометировать окончательно 
международное значение Франции, 
г. Жюль Греви легко можетъ пред-
почесть снятие съ себя всякой от-
ветственности за дальнейшия со 
бытия, т. е. удалеиие отъ власти. 
Война объявлена между «С.-ииетер 

бургскими Ведомостями» и... Англиею. 
Вторая изъ упомянутыхъ державъ объ 
этомъ, кажется, еще и не знаетъ, по 
крайней-мере, пока не видно, чтобы съ 
ея стороны были приняты какия-либо 
меры обороны. За то «С.-Пет. Ведом.» 
не дремлютъ: ударъ сыплется за уда-
ромъ: 

Военный действия въ Египте 
приняли такой оборотъ, что отно-
сительно намерения англичанъ за-
нять Нижний Египетъ пе можетъ 
быть более сомнений. Обстоятель-
ства расположились такъ, что три 
державы, которыя могли-бы, а 
быть можетъ и должны-бы были 
воспрепятствовать вторжению ан-
гличанъ, Россия, Франция и Тур-
ция, парализированы предъидущи-
ми событиями и останутся вне 
действия. Но если Россия и Фран-
ция имеютъ въ Египте такие ин-
тересы, нарушение которыхъ отзо-
вется на нихъ только впослед-
ствии, то Турция заинтересована 
непосредственно и теперешния дей-
ствия Англии, имеюиция целью от-
торясение Египта отъ Турции, есть 
ничто иное, какъ нокушение на 
разчленение Турции. 

Политика имеетъ свой языкъ, 
мягкий и обманчивый. Политики 
не говорятъ, что Англия идетъ 
противъ Турции, они приглашаютъ 
турокъ действовать вместе съ 
англичанами, ввести турецкия вой-
ска въ Египетъ и подчинить ихъ 
английскому главнокомандующему. 
Они не говорятъ, что предлагаютъ 
султану окончательно разойтись 
съ населениемъ, а предлагаютъ 
ему издать прокламацию противъ 
на род на го вождя Араби, въ кото-
рой объявить его изменникомъ. 
Если-же турки не исполнятъ того, 
чтб имъ предлагаютъ англичане, 
т. е. не пойдутъ разрушать свои-
ми руками власть султана въ 
Египте, то англичане не допус-
тятъ до совместнаго действия ту-

рецкия войска и для этого они 
уже выставили такую военную 
флотилию у береговъ Египта, что 
дессантъ турокъ сделался невоз-
можными 
Затемъ, «С.-Петерб. Вед.» заключа-

ютъ формальный еоюзъ съ врагомъ 
Англии, т. е. съ Араби-пашею (ныне 
хедивомъ) и провозглашаютъ закон-
ность его «полномочииЬ. Приводимъ до-
словно этотъ курьезный пасеажъ: 

Араби-паша поступилъ очень 
ловко, когда, на прокламацию хе-
дива Тевфикъ-паши о его изме-
не, еобралъ народпыхъ представи-
телей въ Каире и просилъ разре-
шить випросъ о законности само-
обороны. Полномочие, которое онъ 
нолучилъ отъ народныхъ предста-
вителей, сделало его законнымъ 
вождемъ страны. 
игь сожалению, действительный хе-

днвъ Тевфикъ, равно и султанъ объя-
вили Араби «бунтовщикомъ»; поэтому 
египетскому диктатору придется, до 
поры до времеши, довольствоваться ирн-
знаниемъ своихъ «законныхъ правъ» со 
стороны однехъ только «С.-Петербург. 
Ведомостей».—Что-жъ, будетъ съ него 
пока н этого! 

вители ропщутъ на Вышневолоцкий 
округъ путей сообщения за его не-
уменье распорядиться для нуждъ 
судоходства въ верховьяхъ Волги, 
громадными запасами водъ, находя-
щимися въ резервуарахъ. 20-го июля 
въ Твери было глубины по рейке все-
го только семь вершковъ. 

Л о н д о н ъ , 27 гю.ия (8 августа). Га-
зета <0аи1у-Ме\ѵ§> сообщаетъ изве-
стие, что переговоры, которые въ 
настоящее время Англия ведетъ съ 

ииортою по вопросу объ условияхъ, 
долженствѵющихъ предшествовать вы-
с а д и турецкихъ войскъ въ Египте, 
невидимому, клонятся къ полюбовно-
му соглашению. 

Константинопольский корреспон-
дентъ газеты < Ваииу-Теие^гарии > идетъ 
еще далее, уверяя, будто онъ упол-
номоченъ заявить, что вопросъ этотъ 
уже'разрешенъ къ обоюдному удо-
вольствию султана и Англии. Необхо-
димо, впрочемъ, заметить, что ан-
глийския газеты не въ одинаковой сте-
пени обладаютъ добросовестностью, 
и потому не на всехъ ихъ можно 
одинаково полагаться. 

В е н а , 27 июля (8 августа). Слухи 
о томъ, что австрийская император-
ская чета въ сентябре посетитъ Ту-
ринъ для свидания съ королемъ'и 
королевою Италии становятся более 
определенными. 

Л о н д о н ъ , 27 июля {8 августа). Для 
облегчения военныхъ операций въ 
Египте, британское правительство 
решило выстроить железную дорогу 
вдоль Суэзскаго капала, на протя-
жении одной мили отъ Измаилии до 
прибрежья Средиземнаго моря. 

Жители и войска Измаилии поки-
нули городъ, повинуясь ириказанию 
Араби-паши. 

К а и р ъ , 27 ию.гя (8 августа). Гар-

<Могпипд-Ро8и> желаетъ-де только 
запугать читатлеей замыслами кон-
тинентальныхъ державъ. Дело идетъ-
де только о временной защите ка-
нала, а не объ окончательной, для 
чего понадобилось-бы изменение до-
говоровъ, котораго нельзя сделать 
решениями конференции. 

Л о н д о н ъ , 28 июля (9 августа). Глад-
стонъ заявляетъ въ нижней иа-
лате, что онъ не можетъ принять 
первой поправки лорда Салисбе-
ри по существу и предлагаетъ, что-
бы статья эта была ьозстанов-
лена въ ея первоначальномъ виде, 
т. е., чтобы какъ землевладель-
цы такъ и съемщики могли обра-
щаться къ правительству, но чгобъ 
они были обязаны извещать другъ 
друга за 10 дней о своемъ намере-
нии. Вторую поправку Салисбери 
Гладстонъ предлагаетъ изменить въ 
томъ сыысле, чтобы съемщики, прода-
ющие свое право на аренду въ про-
должение первыхъ семи летъ после 
того какъ билль вступить въ силу, 
представляли землевладельцамъ изъ 
полученной суммы годичную аренду 
плату. Нижняя палата отвергла по-
правку Салисбери 293 голосами про-
•гивъ 157 и приняла предложение 
Гладстона. 

Л о н д о н ъ , 28 ию.ия {9 августа). 
Нижняя палата огромнымъ большин-
ствомъ голосовъ приняла поправки 
къ биллю объ арендныхъ недоим-
кахъ, согласно предложениямъ пра-
вительства. 

Л о н д о н ъ , 28 июля (9 августа). Фе-
ний Вольсъ, обвиняемый въ тайной 
носылке оружия въ Ирлапдию, при-
знанъ судомъ виновнымъ и пригово-
ренъ къ семилетнимъ принудитель-
кымъ работамъ. 

Л о н л о н ѵ 5,4 и ю г а (О п аи и ТТугг 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы Г А З Е Т Ъ 

Петербургу 28 тля. Помощникъ 
начальника штаба Варшавская во-
е н н а я округа генералъ-маиоръ князь 
Кантакузенъ назначенъ начальни-
комъ штаба отдельнаго корпуса 
жандармовъ. 

Высочайше разрешепо назначать 
военныхъ офицеровъ на некоторыя 
должности по министерству двора. 

Высочайше разъяснено, что пра-
вила действующей ныне инструкции 
ревизующимъ сенаторамъ по предме-
ту возбуждения преследования про-
тивъ должпостныхъ лицъ подлежатъ 
применению при настоящей ревизии 
губерний Лифляндской и Курлянд-
ской. 

Петербургъ, 28 г юля. При мини-
стерстве путей сообщения учреждена 
особая совещательная коммисия для 
разсмотрения изготовленныхъ проек-
товъ положения, штата и учебная 
плана техническихъ железно-дорож-
ныхъ училищъ, а равно и некото-
рыхъ вопросовъ ио преобразован!ю 
правительственнаго надзора за дея-
тельностью этихъ учебныхъ заведе-
ний. 

Министерство финансовъ сделало 
распоряжение о доставлении казенны-
ми палатами п-ь ВОЗМОЖНО НвПрО-
должительномъ времени подробныхъ 
сведений о числе жителей городовъ 
и местечекъ З а п а д н а я края, о раз-
в и т въ нихъ промысловъ и торгов-
ли, а также о всехъ техъ лицахъ, 
которыя, на основапии закона, поль-
зуются такъ-иазываемымъ пропина-
ционнымъ правомъ. 

Въ виду разрешеннаго въ начале 
будущаго 1883 года перваго съезда 
углепромышленниковъ ииривислиии-
скихъ губерний, министерство госу-
дарственныхъ имуществъ распоряди-
лось пригласить углепромышленни-
ковъ высказаться по поводу програм-
мы техъ вопросовъ, которые они 
нредполагали-бы обсудить на пред-
стоящемъ съезде. 

На-дняхъ, по взаимному соглаше-
нию министра финансовъ и членовъ 
Финляндская сената сенаторовъ Ме-
хелина и Гартмана, состоялось воз-
вращение субсидии, выданной на-
пиимъ правительствомъ Финляндии, 
въ размере 2.500,000 руб. ме-
талл. при постройке железной 
дороги отъ Петербурга до станции 
Рихимлки. Какъ слышно, уплата 
произведена векселями Финляндска-
го банка на многихъ изъ главней-
шихъ его заграничныхъ корресион-
дентовъ. Что-же касается покрытия 
сделаннаго Финляндией расхода, то 
оно будетъ совершено еще въ теку~ 

ицемъ году иосредствомъ государ-
ственнаго займа, разрешеннаго по-
следиимъ сеймомъ. 

Министромъ внутреннихъ делъ 
разрешено созвать чрезвычайное Пе-
тербургское губернское земское со-
брате для разсмотрения вопроса о 
добавочномъ понижении выкупныхъ 
платежей, какъ крестьянъ-собствен-
никовъ, такъ и временно-обязанныхъ. 
Собрание должно быть созвано съ 
такимъ разечетомъ, чтобы заключе-
ние его по означенному вопросу до-
ставлено было министерству къ 
октября. 

Москва, 27 июля. Правильное пасса-
жирское и товарное сообщение по 
обводному пути близъ места кукуев-
ской катастрофы откроется завтра. 

Вчера до тла сгорела на Волге 
георгиевская пристань пароходная 
общества «Дружина». 

Старая Руса, 27 июля. Сейчасъ на 
Коростынской улице застрелился по 
ручикъ Семенъ Фортунатовъ, въ при 
сутствии губернатора, гулявшаго съ 
семействомъ. Самоубийца оставилъ 
после себя жену и мать. 

Рыбинснъ, 27 июля. На Волге, меж 
ду Тверью и Рыбинскомъ, давно уже 
прекращено движение пароходовъ и 
грузовъ, за мелководьемъ. Убытки 
болыпие. Судохозяева и грузоотпра 

И И И З О Н Ъ Каира провозгласилъ Араби-
пашу хедивомъ. 

А л е к с а н д р и я , 27 июля (8 августа). 
Национальное собрание въ Каире по-
требовало отъ министра-президента, 
Махмуда-паши, чтобы онъ заявилъ 
Порте и державамъ о созвании соб-
рания и пригласилъ ихъ сноситься 
единственно съ этимъ собраниемъ. 

Л о н д о н ъ , 28 июля (9 августа). Въ 
газету <Титез> телеграфируютъ изъ 
Александры, что хедивъ обнародо-
валъ прокламацию къ египетскому 
народу, въ коей Арабн-папа объяв-
ляется бунтовщикомъ. 

А л е к с а н д р и я , 27 июля (8 августа). 
Военное судно <Тёшегаиге> стоитъ 
предъ Рамле и стреляетъ по египет-
скимъ постамъ, попытавшимся въ по-
следние дпи подвинуться впередъ. 
Комитетъ, наблюдающий за достав-
кой воды,заявляетъ, что пачиная со 
следующаго попедельника вода бу-
детъ отпускаться только въ продол-
жение четырехъ часовъ и что коли-
чество на одно лицо будетъ выдава-
емо двадцать литровъ. 

К о н с т а н т и н о п о л ь , 28 июля (9 авгу-
ста). Транспортный суда <Таифъ» 
и <Меджидие», вышедшия изъ Сало-
никъ съ 3,000 солдатъ, прибыли въ 
Судабай. Дервишъ-паша и Серверъ-
паша отложили свою поездку до-
техъ-поръ, пока состоится соглаше-
ние касательно вмешательства, а 
равно нрокламации, объявляющей Ара-
би-пашу бунтовщикомъ, и заключена 
военная конвенция съ Англией. Ту-
рецкий экспедиционный корпусъ бу-
детъ состоять только изъ 0,200 че-
ловекъ. иио слухамъ, Порта присту-
пить къ формированию другого кор-
из'са въ 10,000 человекъ. и 

Л о н д о н ъ , 27 июля (8 августа). Въ, Р 
нижней иалате Дилкъ отвечалъ | п 

Вольфу, что правительство не вело е 

ни съ какою державой переговоровъ к 

касательно регулирования полигиче- 11 

скаго положения Египта и Суэзскаго 0 

капала. На запросъ Лаусона Дилкъ д 

сказалъ, что правительству неизве- в 

стно,чтобы действительно правитель-11 

ство Каира приняло какия-либо ме- • 
ры касательно безопасности европей-11 
ц е в ъ въ Египте. Гладстонъ предла-; ( 

гаетъ обсудить поправки верхней | 1 

палаты къ биллю объ арендныхъ не- •1 

доимкахъ и говорить, что правитель- 1 

ство сделаетъ некоторыя уступки. ( 

К о н с т а н т и н о п о л ь , 28 июля (9 авгу- 1 

ста). Дефферинъ ответилъ на за- ' 
нросъ Саидъ-паши, что ему неизве- 1 

стио, заняли-ли англичане Измаилию. : 

Касательно предложепия Италии о 
морской защите Суэзскаго канала 
сообщаютъ, что Турция сперва по-
ставила условиемъ, чтобы срокъ этой 
защиты быль определенъ заранее. 
на чтб Корти изъявилъ согласие, 
Затемъ Саидъ-паша потребовалъ, 
чтобы наблюдение за берегами на-
ла было предоставлено Турции, но 
Корти заявилъ, что подобное условие 
равняется воспрещению войскамъ 
высаживаться и отклонилъ его. 

Б е р л и н ъ , 28-ю июля (9-го августа). 
<Северо-Германская Всеобщая Газе-
та» утверждаетъ, что заявление газе-
ты <Могшпд,-Роэи», будто великия1 

державы, помимо Англии, намерены! 
учредить такой-же контроль за Суэз-! 

скимъ каналомъ, какъ на Дунае, 
неверно, такъ-какъ английское судо-
ходство по Суэзскому каналу состав-
ляетъ отъ 75 до 80 процентовъ. <Се-
веро-Германская Всеобщая Газета» 
полагаетъ, что державы не желаютъ 

: подчинить существенные интересы 
• Англии иптересамъ другихъ державъ. 

Пензанса сообщаютъ сегодня утромъ, 
что пакетботъ северогерманскаго 
«Ллойда», <Мозель», вышедший изъ 
Суатгамптона въ Ныо-Йоркъ, потер-
пелъ крушение около мыса Лизарда. 
Пассажиры спаслись на берегъ въ 
Пензансе. 

П а р и ж ъ , 27 июля (8 августа). Но-
вое министерство заявило въ палате, 
что его первая обязанность заклю-
чается-де въ томъ, чтобы изложить 
палате, какое значение оно придаетъ 
вотуму, отказавшему министерству въ 
кредите, необходимомъ для занятия 
некоторыхъ пунктовъ Суэзскаго кана-
ла. Палата высказалась-де въ пользу 
меры разумной и осторожной, кото-
рая не обозначаетъ отречения. Пра-
вительство будетъ следовать мысли, 
руководившей палатой при произне-
сены вотума. Если обстоятельства 
будут* угрожать интересамъ и чести 
Франции, правительство поспешитъ 
созвать палату и предложить на ея 
обсуждение меры, которыя будутъ вы-
званы обстоятельствами. Чтб касает-
ся до внутренней политики, то пра-
вительство будетъ идти- по п» ии сво-
боды и прогресса и постарается 
сблизить разный фракции республи-
канскаго большинства палаты. 'Га-
кимъ образомъ действий министерст-
во надеется добросовестно исполнить 
возложенную на него задачу. 

С З и Ь С Ь . 
( и з ъ р а з и ы х ъ г а з е т ъ ) . 

Х и т р о с т ь к а й м а н а . По словамъ „Соиг-
гиёг Дез Еиа(8-Г*пи8", для большинства евро-
пейцевъ приманкою иа Панамскомъ нере-
шеиике служить охота на канмана , или аме-
риканскаго крокодила. Почти все европей-
цы, посещающие эту область, считаютъ сво-
ею обязанностью увезти сь собою если не 
каймана , мергваго ИЛИ ЖИВОГО, ТО но-кран-
ней-мере какое-нибудь восноминание объ 
охоте . Изъ всехъ неустрашимыхъ ииемвро-
дооъ только немногнмъ удается присутство-
вать на обеде этихъ страшныхь ленивцевъ, 
и Н о подходя къ иимъ близко, и при помощи 
и биноклей, можно видеть, какъ она лежати 

| рядами на ииеске въ блаженномъ „Гаг пи-
, епие". Ихъ пасть открыта и какъ-бы окаме 
| нела въ этомъ состоянии. Мухи и крылаты) 
! насекомыя летаютъ вокругъ этой пасти, и 

проникая въ нее, садятся и начинаютъ со 
сать кровь. Ихъ набралось уже множество 

но пасть остается открытой. Наконецъ , вся 
ея внутренность становится черною отъ ле-
гионовъ крылатыхъ насекомыхъ ,—тутъ ждать 
уже более нечего. Раздается сухой звукъ и 
обе челюсти внезапно закрываются. Каи-
манъ за одинь р а з ъ поглощаетъ тысячи 
жертвъ. ииотомъ пасть снова открывается и 
но прошествии некотораго времени повто-
ряется та-же история. Такимъ образомъ, эти 
животныя ежедневно поглощаютъ громадное 
число мухъ и другпхъ крылатыхъ насеко -
мыхъ. 

*** Д о р о г а я о п е р а . Г и х а р д ъ Вагнеръ 
продалъ право ыздания партитуры своей но-
вой онеры Персива.иъ известной майнцской 
музыкальной фирме Ш а т р о за 190,000 мар. 
(95,000 р.). 

*** М а ш и н ы , прнииодимыя в ъ д е й с т в и е 
и с и л о ю с о л н ц а . До-сихъ-норъ, неизмернмая 

• сила, достигающая ежедневно земли въ виде 
,лучеиспускаемой солнечной теплоты, почти 

нигде не имела промышленнаго применешя. 
и Н а всемирной парижской выставке Мушо, 
впервые, дебютнровалъ съ апцаратомъ-реф-
лекторомъ, концентрировавшимъ солнечные 
лучи, которые падали уже въ такомъ виде 
на сосудъ съ водой, очень скоро приходив-
шей въ кипЬние. Въ последыее время, эти 
солнечныы машины в а и л и прнминение въ 
земледелии. 
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*** Новыя гребныя колоса. Однимь изъ 
наибодее выдающихся неудобствъ гребныхъ 
колесъ представляется то обстоятельство, 
что оне при боковой качке выходятъ ш ъ 
воды. Неудобство это навело одного изъ на-
шихъ корабелышхъ инженеровъ, В. К. Бер-
га, н а мысль располагать ихъ не въ верти-
кальной, во въ горизонтальной плоскости. 
Такъ-какъ при этомъ колеса совершаютъ 
двоякаго рода работу—одну въ пользу дви-
жения, другую-же, равную ей, во вредъ, т. е. 
насколько при одной половине оборота ко-
лесъ, судно подвинулось впередъ, настолько-
же при другой половиие поворота, оно по-
двинулось-бы назадъ, следовательно, въ ре-
з у л ь т а т осталось-бы на месте , то вслед-
ствие этого онъ заставляетъ колеса вредную 
половину оборота совершать въ аакрытомъ 
кожухе, где известный объемъ воды, заклю-
ч а ю щ а я между лопастями, действуетъ какъ 
поршень въ всасывающемъ насосе, и всасы-
вая воду, какъ-бы тянетъ судно впередъ, при 
выходе-же изъ кожуха этотъ-же объемъ воды 
действуетъ, какъ поршень въ нагиетатель-
номъ насосе, и выдавливая воду, какъ-бы 
отталкиваетъ судно впередъ. Такимъ обра-
зомъ, колеса въ раз.шчиые фазисы своего 
движения производятъ троякаго 

26) Прошение кн. Ивана Палавандова 
вызове наследниковъ умершаго ответчика 
его кн. Евстафия Дидианова черезъ публи-
кацию. 

27) Аппеляц. жадоба пов. опекунши Ер-
монии Курдованидзе и Нины Гвердцители, 
Семена Гвердцители, на решение суда по де-
лу съ Квалиевыми и Коринтели. 

28) Аппеляц. жалоба Семена Гвердцители 
за себя и какъ опекуна надъ сиротами Але-
ксандра Гвердцители на ри.шоние суда по 
делу ст. Квалиевыми и Коринтели. 

Назначены къ слушанию дела во вре-
менномъ уголовном! отделении въ гор. 

Душете. 
На 9 августа. 

1) По обвинению Сандро Элиоза-швили въ 
краже у князя Багратионъ-Мухранскаго бур-
ки. 

2) По обвинению Давида Хачира-швнли въ 
краже у ииирана Дзилико-швили. 

3) По обвинению Давида Хачира-швили въ 
похищении при оружии скота, принадлежащаго 
Зурабу Вано-швили. 

4) По обвинению Како Качлава-швили въ 
разбое надъ Гогучемъ Дзола-швили и Капи 

1 Джачо-швили. 
На 11 августа. 

и 1) По обвинению Шио Э.иия-швили въ нане-
рода работу: сении смертельныхъ июбоевъ Кико Гуло-шви-

1) гребную, действуя какъ весла, 2) тяговую ли. 
действуя какъ поршень въ всасываю- | тт ,2> П о обвинению Саадулы Х а я а т х а н о в а и 

_ч и Шамиля Газихова въ краже при оружш ло-
и 3) отталкивающую впередъ,! ш а д е й у Я к о в а Г о мия-швили и Джугана Пиц-

впередъ 
щемъ насосе, 
действуя какъ поршень въ нагнетательномъ ; хелаури. 
насосе. Для облегчения доступа воды къ ко- ' 3) По обвинению Сандро Кера-швили и 
лесамъ, киль корабля замененъ полуцилин- А » Д Р е я Кокаева въ похищении вещей у Ип-

полита 1'ыльскаго. 
дрическимъ внутренпимъ русломъ, разветвля- . 4 ) П о о б в и и е н и ю З у р а б а Лагаза-швили, 
ющимся при подходе къ колесамъ. Въ на- Дмитрия и Андрея Кубриа-швилевыхъ, Ага 
стоящее время г. Бергъ занятъ постройкою Гариба-вивили и Кидо Чоокадзе въ разбое 
на свои средства судна съ подобнаго рода н а д ъ Абрамомъ Крихели. 
двигателемъ. и На 14 августа. 

*** Э л е к т р и ч е с к о е о с в е щ е н и е п о е в д о в ъ . ! 1) По обвинению Камала Камалова въ 
Дирекция железной дороги Рагиз Ьуоп МЫ,- употреблении при торговле иеверныхъ и не 
* . » • . 1 клейменыхъ гирь. 
иеггаппее ввела на своей лиши, въ виде опы- 2 ) [ и 0 о б в и н е н и ю и в а н а Егикова въ упо-
та, чрезвычайно удобную и остроумную с и - . треблении при торговле неверныхъ и не-
стему алектрическаго освещения, при кото- клейменыхъ гирь 
рой рабочая сила, необходимая для иироиз-
ведения свита, черпается въ движении самаго 
поезда. Вотъ при какихъ усдовияхъ былъ 
произведешь пробный опытъ съ этой систе-
мой,—опытъ, давший самые блистательные 
результаты: поездъ былъ освещенъ лампами 
Свона, которая все снабжались светомъ по-
средствомъ динамо-электрической машины 
Грамма, иомещавшейся въ товарномъ ваго-
не; носредствомъ привода машина эта сооб-
щалась съ осью вагона и такимъ образомъ 
безпрерывно работала все время, пока по-
ездъ находился въ движении. Кроме того, та-
же машина, поставляя световую энергию лам-
иамъ, вместе съ темъ заряжала 30 форов-
схихъ аккумуляторовъ; эти-же аккумуляторы 
поддерживали свет-ь въ лампахъ въ то время, 
когда поездъ останавливался и машина, сле-
довательно, переставала работать. 

3) По обвинению Сосия Азизова и Ивана 
и Абазова въ употреблении при торговле не-
верныхъ и неклейменыхъ гирь. 

4) По обвинению Сули иготикова и Ш я с а 
Озиева въ похищении двухъ тюковъ съ това-

1 рами, принадлежащихъ Акиму Башмакову и 
и Вартанову. 

На 16 августа. 
1) По обвинению Соломона Оси-швили въ 

нанесении смертельной раны Симону Киси-
швили. 

2) По обвинению Тато Дедабри-швили въ 
тайномъ винокурении. 

3) По обвинению Давида Назгаидзе въ 
краже со взломомъ у Симона Кайшаурп. 

СПРАВОЧНЫЙ У К А З А Т Е Л Ь . 
СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

Т И Ф Л И С С К и Й О К Р У Ж Н Ы Й С У Д Ъ . 
Н а з н а ч е н ы к ъ с л у ш а н и ю д е л а . 

иио гражданскому отдиьлению. 
На 4 августа. 

По иску Василия и Якова Орбелиани 
къ управлеы». государственными имущества-
ми Тифлисской гѵбериии о доходахъ съ име-
ния (по вопросу о вазначении срока на пред-
ставление отчета). 

2) иио иску кн. Николая Челокаева къ 
управлению государственными имуществами о 
доходахъ (по вопросу о далыиейшемг иапра-
влении дела) . ' 

3) По иску Кекелы и Ивана Багдасаро-
выхъ къ Акопу Назарову объ имении. 

4) иио иску лравления Кавказскаго това-
рищества торговли аптекарскими товарами къ 
страховому обществу „Якорь" о 29,515 руб. 
60 коп. 

5) По частной жалобе Михаила Долма-
зова на распоряжение старшаго нотариуса. 

6 ) Но иску Васнлия Назарова къ Елиза-
вете Лесневнчъ о 150 руб. (по вопросу о 
подсудности дела) . 

7) По иску кн. Марии Орбелиани къ Ан-
дрею Кананадзе о 3,600 руб. 

8) По иску Александра ииреображеискато 
съ кн. Евстафия Мачабели объ иминия. 

9) Но иску Софьи Кирьяковой къ кн. 
Александру Орбе.ииани о 3 т. руб. 

10) По частной жадобе Катеса Дочанова 
на дЬйствия судебнаго нристава Чикваидзе. 

11) Объ утверждении къ исполнению духов-
наго завещания Ивана Кулиджанова, 

12) Объ утверждении духовнаго завещания 
Кандареловой. 

13) Объ утверждении духовнаго завещания 
кн. Натальи Химшиевой. 

14) Объ утверждении духовнаго завещания 
Тинатины Хуциевой. 

15) По представлению мирового судьи Го-
рийскаго отдела о разрешении продажи би-
лета сиротъ Захария Саакова. 

16) Объ обращении къ исполнению третей-
скаго решения о разделе имений между Кер-
вали-шишлевыми. 

17) Объ обращении къ цсполнению третей-
скаго решения по спору, возникшему между 
Гико Паремузовымъ и Саркисомъ Аджика-
мудовымь. 

18) По прошению Н а з а р а Панова объ уни-
чтожении залоговаго свидетельства, выданна-
го ему изъ Тифлиссской палаты уголовнаго 
и гражданскаго суда. 

19) Прошение Георгия и Александра Ло-
ладзе, поданное по делу о продаже имения 
Эстате Лоладзе. 

20) иирошение пов. Антона Дашкевича, 
Додголенко, о приостановлении выдачи Эмилии 
Пиотровской свидетельства о признании ее 
въ правахъ наследства. 

21) По отзыву Ивана фонъ-Шаде на заоч-
ное решение суда, во иску съ него Геур-
комъ, Аветикомъ и Алекееемъ Арутиновыми 
3,133 руб. 33 коп. (по вопросу о прииятии 
отзыва). 

32) Частная жалоба пов. Антона Лашке-
вича, Долголенко, на определение суда по 
делу о наследстве Юлиана Лашкевича. 

23) Аппеляц. жалоба кн. Ивана Джандиери 
на решеиие суда по делу съ А гало Годерзо-
вымъ. 

24) Аппеляц. жалоба пов. кн. Ивана Джан-
диери, Семенова, на решение суда по делу съ 
Агало Годерзовымъ. 

25) Объяснение поверен. штаба 41 [Охот-
ной дивизии Тоубесъ противъ аппеляц. жало-
бы повереннаго оиекуна надъ имуществомъ 
Кузьмы Дуброва, Туркевича. 

Среда , 4 августа. 
С Е М Е Й Н Ы Й САДЪ. Б Е Н Е Ф И С Ъ Г. БиЯ-

З И - А Н Д Р Е Е Й А : П О Д О З Р И Т Е Л Ь Н А Я ЛИЧ-
НОСТЬ, ком. въ 1 дейст. Х О Т Ь УМРИ А 
Н А Й Д И ДОЧКе МУЖА, вод. въ 1 дейст. 
П Е Р Е Д ' Ь СВАДЬБОЙ, оперетка въ 1 дейст. 

Не доставлены депеши: Балабеку Карагано-
ву, для Ахумова, изъ Лондона; маиору Мы-
шлясяу, Клы.чоеу, съ передачей Адамовой; Кя-
рамант Чикванщ Фиерковскому. 

П р и е х а в ш и е : полковникъ Погореловъ, 
изъ Пятигорска; действительньий статский 
советникъ Ханджаевский, изъ Баку. 

В н е х а в шие: штабсъ-капитанъ Скаря-
тинъ, въ Поти; полковникъ Йикулищевъ, въ 
С.-Петербургъ. 

Телеграфвчеекия депеши о погоде, 
а ъ 7 ч а с о в ъ , сообщено тифлисскою физическою 

обсерваториен). 

В.—высота барометра въ миллиметра хь, при-
веденная къ нормальн. температуре О. Т.— 
температура воздуха въ тени но Цельс.— 
(100 градусному термометру). В.—вет. На 
правление и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или меыин 
сильный ветеръ, О—тихо. 

2-го августа. 
Б. Т. Н. 

Новороссийск-ь 759,, 4- 23,, СВ1 . 
1 Сочи 757„ +• 23„ В1 . 

Поти 760,, +• 20„ В1 . 
К у таись 747,, + 22,„ О. 
Пони 083„ +• 17„ СВ ' . 
Тифлисъ . • 728,, •+• 23,, О. 
Елисаветополь 725,, -+- 21„ О. 
Ьаку 764,„ и- 24„ С ' . 
Шура 714,, + 22,, О. 
Ставрополь 718,о •+• 20,, О. 

ииятагорскь 718,о 4- 22,, В ' . 
Владикавказь 704,3 4 - 19,, О. 

утра, подать въ комитетъ госпиталя 
прошения на установленной гербовой 
бумаге о допущении къ торгу и о 
согласии принять подрядъ на точ-
номъ основании условий. Запечатанныя 
объявления, написанныя во всемъ со-
гласно 39-й статьи положения о заго-
товленияхъ по военному ведомству, 
съ обозиачениемъ въ нихъ прописью 
цены отдельно за одну сажень дровъ 
3-хъ поленной меры, за одну сотню 
вениковъ и за одну сотню метелъ, 
должны быть поданы или присланы 
въ комитетъ госпиталя такъ-же не 
позже 11-ти часовъ утра въ день, на-
значенный для торга. Лица подавшия 
просьбу къ изустному торгу лиша-
ются права подавать на эготъ-же 
торгъ запечатанныя объявления. 

Объявления, завлючающия въ себе 
предложения, въ чемъ-либо несоглас-
ныя съ _.условиями, предъявленными 
къ торгамъ, равно какъ и поданныя 
позже часа, назначеннаго для приема, 
будутъ оставлены безъ последствий. 

1420 (3) 1. 

Унтеръ - офицеромъ изъ дворянъ 
вольноопределя ющимся изъ запаса 
армии Александромъ Н о в о п а в л о в с к и м ъ , 
утеряны документы: 1) билетъ, выдан-
ный Тифлисскимъ губернскимъ воин-
скимъ начальникомъ 2 ноября 1877 
г., за Л» 15046, 2) документы о про-
исхождении его, и 3) метрическое 
свидетельство о рождении и креще-
нии его, а потому, если означенные 
документы кемъ-либо будутъ найде-
ны,]то должны быть представлены въ 
управление Тифлисскаго полициймей-
стера. 1419 (3) 1. 

Эриванскимъ жителемъ Гаврииломъ 
А в е т и к о в ы м ъ утерянъ билетъ, выдан-
ный ему изъ Нахичеванскаго уезд-
наго управления 18 апреля сего го-
да на свободное проживание, а пото-
му, если означенный документъ кемъ-
либо будетъ найденъ, то долженъ 
быть представленъ въ управление 
Тифлисскаго полициймейстера. 

1418 (3) 1. 

На основании 389 ст. Vиии т. ии ч. 
общ. сч. уст. розыскиваются движи-
мое и недвижимое имекие и капита-
лы, принадлежащее инженеру штабсъ-
капитану Александру Павловичу Л и н -
н и к о в у . для взыскания съ оныхъ на-
чтенныхъ на него контрольною па-
латою денегъ въ пользу казны 124 р. 
Места и лица, въ ведомстве коихъ 
окажутся имущества и капиталы, 
принадлежащее Александру Линни-
кову, обязаны немедленно о томъ по-
ставить въ известность Тифлисское 
губернское правление. 1399 (3) 3. 

Судебный пристапъ при Ниушин-
скомъ яировомъ отделе, Артёмий Бек-
задовъ, жительствующий въ 1-й ч. 
г. иПуши, симъ объявляетъ, что чет-
вертаго числа будущаго сентября 
месяца, въ 10 ч. утра, при Шушин-
скомъ мировомъ отделе будетъ прода-
ваться съ публичнаго торга недви-
жимое имение шушинскаго жителя 
Арютина Т е р ъ - П е т р о с о в а , ныне умер-
шаго, заключающееся въ праве его 
на одну пятую часть двухъ-этаж-
ной каменной лавки, состоящей во 
2-й ч. г. иПуши, на татарскомъ база-
ре, на удовлетворение долга его 
одногорожанину Арзуману Мусаелову 
въ 130 рублей. Право должника оце-
пено въ 130 руб., съ каковой суммы 
и начнется торгъ. 

Все бумаги, относящияся до этой 
продажи, желающие могутъ видеть у 
судебнаго пристава Бекзадова. 

1389 (3) 3. 

К А З Е Н Н Ы Й О Б Ъ Я В Л Е Н и Я . 
Комитетъ 1-го Тифлисскаго воен-

паго госпиталя, по случаю несостояв-
! шихся торговъ, произведенныхъ 5-го 
и числа минувшаго июня, вызываетъ 

' вновь желающихъ принять па себя 
|поставку для Сурамскаго госпиталь-
' наго отделепия топлива, вениковъ и 
метелъ, въ периодъ летнихъ меся-
цевъ будущаго 1883 года. 

Решительный торгъ, безъ переторж-
ки, на эту операцию будетъ произве-
денъ въ госпитальномъ комитете 
17 августа сего 1882 года, въ 11 
часовъ утра, изустно и посредствомъ 
запечатанныхъ объявлений. 

ииодробныя условия на предстоящий 
подрядъ можно видеть въ канцелярии 
госпиталя ежедневно, отъ 8 до 12-ти 
часовъ дня. 

Къ торгу допускаются все лица, 
имеющия на то законное право, по 
представлении документовъ (о звании 
и на право торговли) и залоговъ въ 
размере одной пятой части подряд-
ной суммы, исчисленной по годовой 
пропорции дровъ 3-хъ поленной меры 
65 саженъ, вениковъ банныхъ 600 
штукъ и метелъ 300 штукъ. 

Желающие торговаться изустно обя-
заны, въ день торга, до 11 часовъ 

Судебный приставъ Озургетскаго 
мирового отдела, Мамула-швили, объ-
являетъ, что 28 августа 1882 года, 
въ 10 часовъ утра, въ мировомъ су-
де того-же отдела назначена прода-
жа недвижимаго имения Ивана Б а с и -
л а й - ш в и л и , заключающегося въ дере-
вянномъ доме о 2-хъ комнатахъ на 
сносъ, находящемся въ сел. Двабзу, 
для удовлетворения претенвии Така 
Салуквадзе въ сумме 53 руб. 

1413" (3) 3. 

Судебный приставъ Озургетскаго 
мирового отдела, Мамула-швили, объ-
являетъ, что тридцать перваго авгу-
ста 1882 года, въ 10 час. утра, наз-
начена продажа недвижимаго име-
ния дворянина ииорфирия Гулванова 
Чкония, заключающагося въ дворовомъ 
месте, лежащемъ въ сел. 'Чибати, 
мерою 12 кцевъ съ постройками на 
ономъ, для удовлетворения претензии 
Николая Чиковани и др. въ сумме 
720 руб. Все бумаги, относящияся 
до продажи упоаянутаго имения, 
можно видеть въ канцелярии суда. 

1414 (3) 3. 

Отъ Закавказскаго Приказа обще-
ственнаго призрения. 

иио распоряжению Закавказскаго 
Приказа,' въ Телавскомъ уездномъ 
управлении на 6 сентября сего 1882 
г. будутъ произведены торги, съ 
узаконенною чрезъ три дня пере-
торжкою, на продажу половинной ча-
сти имения, перешед. отъ Заада Ч а в -
ч а в а д з е къ надворному дрветнику 
Павлу Михаиловичу Малявину, со-
стоящего въ Телавскомъ уезде, въ 
сел. Кварели, за неплатежъ недо-

имки по займу въ 1863 году 11,500 
РУб; 

Желающие купить вышеозначен-
ную часть имения могутъ видеть 
оценочную опись оной въ Телав-
скомъ уездномъ ѵправлении. 

1409 (3) 3. 

Управление Тифлисскаго вещеваго 
интепдантскаго склада снмъ объяв-
ляетъ, что съ разрешения интендант-
скаго управления Кавказскаго воен-
наго округа назначается публичная 
продажа арестантскаго сапожнаго то-
вара. 

Голениицъ 2,043 пары 
Передовъ къ нимъ . 2,541 пара 

ииричемъ утверждение торговъ бу-
детъ зависеть отъ совета Кавказ-
скаго военнаго округа, смотря по вы-
годности ценъ. Торги будутъ произ-
водиться при управлении склада ре-
шительные, безъ переторжки, десята-
го августа сего года. 

Купивший товаръ при самомъ тор-
ге вноситъ 10% со в с е й предложен-
ной имъ цены, а остальные обязанъ 
заплатить по утверждении за нимъ 
торга наличными деньгами и полу-
чить приобретенный товаръ, кото-
рый и долженъ быть вывезенъ изъ 
склада въ течении двухъ недель 
со дня объявления объ утверждении 
торговъ, въ противномъ случае, вне-
сенныя имъ деньги не возвращаются, 
а сапожный товаръ вновь продается 
съ публичнаго торга. 

Желающие торговаться могутъ ви-
деть продаваемый сапожный товаръ 
на месте, въ Тифлисскомъ вещевомъ 
складе, до торговъ и въ день торга, 
съ 9 до 12 час. утра, кроме празд-
ничпыхъ дней. 1408 (3) 3. 

родается МЕБЕЛЬ. Андреев-
ская улица, домъ № 17. 

1963 (2) 1. 

ЧАСТНЫЙ О Б Ъ Я В Л Е Н Ы . 
ВЪ ГАЗЕТНОМЪ АГЕНТСТВе 

В. иАВЕРДОВА ВЪ ТЙФЛЙСе 
П О Л У Ч Е Н О 

только - что вышедшее 4-е дополнен-
ное издание известной книжки: 

| исьма о современномъ состоя-
нии Россин. 

Лицамъ, следящимъ за хо-
домъ внутренняго развития, 
советуемъ ознакомиться съ 
этими весьма интересными 
д о п о л н е н и я м и . Цена 1 р. 75 к. 

№ 3 (10) 3. 

ГОСПОЖА САВИЧЪ съ 1-го сен-
тября будетъ принимать гимнази-
стокъ на полное содержание. Практи-
ка французскаго и немецкаго язы-
ковъ. За условиями обратиться къ 
ней письменно: МАНГЛИСЪ, ДАЧА 
ЕРАРСКАГО. 1962 (6) 1. 

И Ш И Й П М Ш и и и 
Сергей Васильевичъ 

Ч Е М Е С О В Ъ 
переехалъ на Головинский проспектъ, 
д. Белаго. 1968 (6) 1. 

К И Р П И Ч Н Ы Й 3 А в о д ъ , 
на Авчальской улице, близъ казар-
мы военно-музыкальнаго хора, пред-
лагаете кирпичъ русской формы хо-
рошаго качества. Имеется готоваго 
около 500 тысячъ. 

1967 (3) 1. 

К В А Р Т И Р Ы о 4-хъ и 5-ти комн. 
Сололаки, въ доме Питоева, противъ 
дома персидскаго консула, № 9. 

1965 (4) 1. 

И Щ У Т Ъ К В А Р Т И Р У 
о 2-хъ или 3-хъ комнатахъ съ ме-
белью или безъ мебели. Адр. оставить 
въ агентстве П. Белой, гал. Арц-
руни, № 194. 1964 1. 

Д т Л.БЕРНАРД О-БЕРКМЕЕРЪ 
© Ч Л Е Н Ъ Ф Р А Н Ц У З С К О Й НАЦиОНАЛЬНОЙ АКАДЕМиИ © 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪВЪМОСКВиЬ л 
нашу Кузнецкаго Моста и Петровки д.Шорикон/" 

петровки.1 

К Е Л Е Р С К А Я 
. У К С У С Н А Я Э С С Е Н Ш Я . . 

Отдаются квартира 
и магазинъ 

въ доме архитектора Белаго, на Го-
ловипскомъ проспекте. 

1957 (5) 2. 

ВЪ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФШ 
(БЫВШЕЙ ВЕСТЛИ) 

продаются портреты митрополита 
Московскаго иОАННИКиЯ. 

1960 (3) 2. 

М- А. С Е Р П И Н Э доводитъ до 
всеобщаго сведения, что прогимна-
зия ея переведена изъ дома Шахму-
радова въ домъ Федоренко, на углу 
Арсенальной и Чавчавадзевской ул., 
и приемные экзамены для вновь по-
ступающихъ ученицъ начнутся съ 20 
августа, а курсъ занятий 1-го сен-
тября; тамъ-же принимаются пансио-
нерки, посещаюиция женскую гимна-
зию, съ вечерними репетициями и 
практикою на французскомъ и не-
мецкомъ языкахъ. Р. (5) 4. 

полностию или по частямъ 2,052 
десятины земли въ Ставропольской 
губернии и уезде, на речке Малой 
Кугульте, неподалеку отъ дер. Тар-
новки (Новогеоргиевской). Обращать-
ся въ гор. Ѳеодосию, къ д. с. с. Андр. 
Тим. Филадельфину, или въ Поти, къ 
титулярному советнику Антону Але-
ксеевичу Кащенко. 1958 (2) 2. 

Магазины типографскихъ красокъ: 
B. Карпинекаго и В. Лепперта въ 

Варшаве, 
известпыхъ по своему доброкачеству 
и дешевымъ ценамъ, находятся въ 
C.-Петербурге, Москве, Киеве и 
Харькове, въ Варшаве—Электораль-
ная, 35. № 4. (10) 7. 

и о � и ® 

ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ!» ОТЬ П0ДРАѵШ 

ВЪ СРЕДУ, 4-го АВГУСТА, 
и затемъ еженедельно па средамъ, субботамъ и понедельникамъ въ 

С й Ш Ж лШѴЪШе? 
б о л ь ихх о й 

г и в и и р и д ш и м л ъ 
съ военной МУЗЫКОЙ и САЗАНДАРАМИ. Фейерверкъ, шаръ. За входъ: 
кавалеры 1 руб., дамы и маски безплатно. 1966 1. 

С О ВеТЪ С Т А Р Х П И Н Ъ 
Т И Ф Л И С С К А Г О 

р я н и - о л я о в д г о о о в р д л и я 
доводитъ до сведения гг. членовъ, что въ СУББОТУ, 14-го АВГУСТА, въ 

9 часовъ вечера 

НАЗНАЧЕНО ОБЩЕЕ СОБРАНиЕ 
для обсуждения важнаго вопроса по деламъ Собрания. 

10Й1 1 

шшш 
в ъ М О С К В е , 

ПРИГОТОВЛЕННЫЙ ИЗЪ 0ТБ0РНАГ0 КАКАО И ЧИСТАГО САХАРА , Т А К Ж Е : 

ЧАЙНОЕ ПЕЧЕНЬЕ ВЪ РОДЪ АНГДиЙСКАГО, КОНФЕКТЫ, 
МО Н ПАНСЬЕ, К А РАМ ЕДЬ И ЖЖЕН Н Ы'Н К О Ф Е 

ПРОДАЮТСЯ ВО ВСЬХЪ ИЗВеСТН.КОИОНиА/иЬНЫХЪМАГАЗИНАХЪ РОСШПЕРиИ. ^ 

за подпи-
и и и и ш ш , сью члена 

Одесскаго окружнаго суда коллеж-
скаго ассесора Левитскаго, отъ 500 
до 2,000 руб.—данный, около 9 летъ 
тому назадъ, моей матери Лебедин-
цевой, по смерти которой этотъ 
бланкъ перешелъ ко мне, ея дочери,' 
ныне жене капитана Леусъ, данный 
18 мая сего года подпоручику 150 
пехотнаго Таманскаго полка Куко-
левскому для наведения нотариаль-
ныхъ справокъ, но не возвращенный 
мне обратно до настоящаго времени, 
о чемъ заявлено командиру полка, 
прошу считать недействительнымъ, 
если-бы г. Куколевский предъявилъ 
где-либо оный ко взысканию. 

МАРиЯ ЛЕУСЪ. 
1951 (3) 3. 

а Е в т т в Е К в о д а А к в т & С и Е 
Фабрика литой стали, проволочный и железо-прокатный заводъ въ ГО-
ГЕНЛИМБУРГе (НоЬепиишЬиг^) въ Вестфалии (Германия) рекомендуетъ 

следующия изделия: 
ЛИТУЮ СТАЛЬ для рукодельныхъ орѵдий, рафинирную, сверлильную, 

стальную жесть, стальные молоты, клещи и лопаты изъ стальной жести. 
Стальную проволоку круглую, плоскую и фасонированную, КАНАТНУЮ 

ПРОВОЛОКУ изъ литой стали и изъ стали закаленной на древесномъ уг-
ле, какъ и проволоку другихъ сортовъ особенно хорошей крепости и упру-
гости. 

Закаленную сталь для корсетныхъ заэиковъ, проволоку для скобления, 
тесьмовую и ткацкую проволоку. 

Точно отделанная фасонная проволока изъ железа и стали для фабрикъ, 
швейныхъ машинъ и т. д. № 1. (5) 4. 

ПАРОВАЯ МАШИНА 18 силъ, съ котломъ, удобная для перевоз- (л 
ки продается. Имеются локомобили, бывшие въ работе, ремонтирован-

^ ные, продаются съ гарантией. Одесса, Екатерининская ул., д. № 27. М 
иии Инженеръ Н. Мельникова 1843 (10) 8. щ 

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

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

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

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

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

ровъ? Потому, что этотъ магазинъ делаетъ большой оборотъ и доволь-
ствуется маленькой пользой! 274 (40) 39. отдаются вешалки въ аренду; объ 

условияхъ можно узнать въ конторе 
при театре. 1956 (3) 2. Щи этомъ при лаг. для подписчшовь, объявление Тифлисскаго театра. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 3 августа 1 8 8 2 года. Типогр. Тдавн. Упр. Тдавноначадьств. гравд. част, на Кавв., Лорисъ-Мелин. улица, домъ ваз. Редакторъ-издатедь ва. Д. Г. ЭРИСТОВЪ. 


