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П О Д П И С Н А Я Ц е Н А . 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 

С ъ ДОСТАВКОЮ 
в ъ Т И Ф Л И С » . 

На годъ Xи р. 50 к. 
я полгода 6 „ — , 
„ 3 м е с я ц а . . . 3 „ 50 , 
„ 1 меслцъ. . . 1 , 50 , 

С ъ п с г с с н л в о ю . 
П о ИМПКРИИ. П о п о ч т , СОЮЗУ. 

13 р. 18 р. 40 к. 
7 , Ю „ — „ 
+ » 8 , - , 
1 я 75 к. 2 , 50 , 

Отдельные нумера продаются по б кош. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 
ПОПЕЧИТЕЛЬНЫЙ СОВеТЪ 

ТИФЛИССКАГО ХИХАЙЛОВСКА-
ГО ТЕХНИЧЕСКО - ЖЁЛ'ЮНО ДО-
РОЖИ А ГО УЧИЛИЩА снмъ дово-
дить до сведения публики, что 
вследствие закрытия приготовитель-
наго класса и полнаго комплекта 
Ѵчениковъ въ и техническомъ классе, 
приема въ эти классы въ настоящемъ 
учебноыъ году не будетъ. Для по-
ступления во ии и иии технические 
классы требуется полное знание, тео-
ретическое и практическое, всего 
пройденнаго въ предъидущихъ клас-
сахъ. 20 . (3) 1. 

СОДЕРЖАНиЕ. ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высо-
чайшее иовелеиие. Высочайшие приказы по 
военному видомству. Правательственныя рас-
норяжения. НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ: Теле, 
граммы. Положеаие дидъ въ Кгипти. Хроника: 
Изъятие Озургетскаго уезда и:)ъ ведеаия вла-
стей Кутаисской губериии. — Предложение 
гласнаго Коджорской думы Шахъ-Азизова.— 
По поводу ресторана „Ялта".—Панихида въ 
Коджорахъ по Скобелеве.—Изъ Вана.—Изъ 
Поти. — Изъ Ставронолл-Кавказсьаго.—Изъ 
турецкой области Ванъ. — Новое страховое 
общество.—Новые правила для священно-
служителей.—Преобразования въ караитинно-
таможеиномъ управлении на Кавказе.—Го-
родски происшествия. Обзоръ печати. Телеграм-
мы газетъ. СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. НАЗЕННЫЯ 
м ЧАСТНЫЯ ОБЪЯвЛЕНиЯ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ. Участие Кавказа на выстав-> Децартаыентъ Главнаго Уаравле-
в а х ъ- ния Главноначальствующаго граж-
вщдшшшрщшшщшшштштшттт^- ^ . : л данскою частию на Бавказе объяв-

; ляетъ во всеобщее сведение, что 20 
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и

е ' 
ѵ я " « 4 " " » " ' " ™ ' ' Дагестанской области, открыто иие-

и тровское уездное казначейство, 
(3) 2. 

круглая шапка изъ черной мерлуш-
ки (приказами 1881 года Л? 313 и 
1882 года 31, 64 и 88), иметь, 
при всехъ формахъ, на донышке 
этой шапки, крестообразно нашитый 
узорчатый (генеральский) галунъ, по 
цвету прибора, шириною въ 5/з 
дюйма 

и 4. Существующие предметы обще-
генеральскаго обмундированы, вза-
менъ которыхъ вводятся ныне пред-
меты новыхъ образцовъ, разрешить 
донашивать до 1-го июля будѵщаго 
1883 года. 

Управлепие Кавказскимъ ночто-
вымъ окрѵгомъ доводить до всеоб-
щаго сведения, что съ 1 прошлаго 
июля, на почтовой станции Леваши, 
Дагестанской области, Даргинскаго 
округа, трактъ Темиръ-Ханъ-Шура— 
Гунибъ, открыты приемъ и выдача 
корреспонденции всякаго рода. 

Председатель Тифлисскаго окруж-
наго суда, на основании ст. 5, 6, 8 
и 15 пол. о нот. части, приглаша-
етъ лицъ, желающихъ занять ва-
кантную должность нотариуса въ гор. 
Ахалкалакахъ, явиться въ окружной 
судъ второго октября сего года, въ 
11 часовъ утра, для производства 
имъ установленнаго закономъ испы-
тания. (3) 2. 

Въ Суэзе захваченъ на 
ночтовомъ иароходе важный 
цакетъ на имя Араби. Почто-
вый чиновникъ арестована . 

Вечеромъ приехалъ въ Пе-
тербурга японский послан-
ннкъ Янахивари. 

Известие о смерти графа 
Литке не подтвердилось. 

Москва. 9 августа. Назна-
ченъ железнодорожный съ-
ездъ по русско-германскому 
сообщению. Товарное движе-
т е но Курской дороге, какъ 
извеицаетъ иравдение, возста-
новлено. Оканчивается печа-
тание восьмого издания сочи-
нений Пушкина . 

„Русския Ведомости" сооб-
щ а ю т ъ о большихъ л е с н ы х ъ 
пожарахъ въ Грязовце . 

Нижний Новгородъ. Я р м а р к а 
тиха, вследствие мелководия ; 

Волги. 
О-го августа. 

Петербургъ. Проектъ расФор-
мирования духовныхъ конси-
сторий утвержденъ. Проектъ и 
устройства быта колониетовъ 
внесенъ въ государственный 
советъ . 

Министерство народнаго 
просвещения выработало про-
ектъ Харьковскаго политех-
никума. 

Техническое Общество со-
зываетъ с ъ е з д ъ въ Москве 
на 26-е августа, на которомъ 
будутъ выслушаны доклады 
по каменно-угодьному вопро-! 
су и металлургии. 

В ъ к а м ы ш а х ъ нижияго 
Днестра появилась саранча. 

Приговоръ суда объ аре-
стовании Грея, издателя жур-
нала „Фреемансъ", вызываетъ 
опасение у л и ч н ы х ъ безпоряд-
ковъ. 

Дублинъ. ииарнеллъ, Диллонъ 
и Девитъ издали успокои-
тельную прокламацию к ъ на-
роду. Дублинския общинныя 
власти признали почетными 
гражданами города Парнел-
ла и Диллона. 

Известие о возстановлении 
власти Сетевайо вызываетъ 
неудовольствие зулусовъ. 

Глава магометанскаго духо-
венства Турции не одобряетъ| 
султана за желание заключить 
конвенцию съ Англиею и объ-
явить Араби бунтовщикомъ. 

Свидание въ Ишле австрий-
скаго императора и короля 
Милана отличалось сердеч- [ 
нымъ характеромъ. 

Англичане начнутъ наступ-1 
ление въ субботу к ъ Абу-
киру . 

Во Франции, въ Монсо-Ле-
Минъ, вспыхнули безпоряд-
ки: дверь местной церкви 
взорвана динамитомъ; угро-
жаютъ священнику. М е р ы 
к ъ возстановлению порядка 
приняты. 

Нижний Новгородъ, Мелководье 
Волги и Оки усиливается и 
м е ш а е т ъ оживлению ярмарки; 
были небольшие пожары на 
я р м а р к е . 

Петербургъ. Въ „Правитель-
ственномъ В е с т н и к е " опуб-
ликована инструкция о над-
зоре за ч а с т о ю горного про-
мышленностью пяти горныхъ 
округовъ Евроиейской России 
и правила ведения горныхъ 
работъ въ видахъ ихъ безо-
пасности. 

Ми н и сте р ство мъ ф и н а н с овъ 
исчислено на 1883 годъ по-
собие акционернымъ обще-
ствамъ около полутора мил-
лиона руб. 

Выработанъ и внесенъ на 
разсмотрение проектъ урав-
нения окладовъ чиновъ цен-
тральныхъ гражданскихъ уп-
равлений. 

В ъ министерстве внутрен-
нихъ д е л ъ готовится проектъ 
замены теперешнихъ город-
с к и х ъ сборовъ квартирнымъ 
налогомъ. 

иио июнь поступило госу-
дарственныхъ доходовъ 246 
миллионовъ, на 17 миллионовъ 
более прошлогодняго. 

С-Петербуриская биржа и торговля. 

5 августа 1882 г. 
Прим. котнр. 

Вексельные курсы на 3 месяда: 
На Лондонъ. . . 2 4 7 , , — 2 4 7 , , . 

— Амстердамъ 121%—121*/». 
— Гамбурге. 205»/.—206. 
— Париж ь 253 —253 '/>• 

Полуимпериалы 8 р. 24 к. 
Серебро 1 р. 38 к. 

Таможенные купоны 8 р. 23 к. сд. 
Биржевые дисконты С и 7 '/»•/» 
5% билеты государств, банка: 
1-го выпуска 94 р. 75 нокуи. 
2-го выпуска 90 р. ЗТпокуп. 
5-го выпуска 90 р. 12 к. 

5*/, восточн. заемъ: 

1-го выпуска 8 9 р . 25 покуй. 
2-го выпуска 89 р. 50 к. 
3-го выпуска 89 р. 50 к. 
5°/» первый внутр. съ выигрыш. 215 р. — „ 

— второй — — 212 р. 62 к. 
5 7 , 7 , ренты 98 р. 75покуп. 
Настр. ииетерб. фонд, биржи, тихое. 
Пшеница русская, наличная 

аа четверть 13 р. 75 покуп. 
иишенида саксонская, высокая 

наличная, за четверть... 14 р. покупат. 
Съ пшеницею слабое. 
Рожь наличная, весъ 8 и. 20 

ф. за четв.. безъ мешка. 9 р. 
Съ рожью „ 
Овесъналич. 6 п. 20 ф. четв. 5 р. 50 вон. 

продано. 
Съ овсомъ тихое. 
Семя льняное, наличи., высок. 14 р. нокуп. 
Съ льнянымъ семенемъ тихое. 

(Отъ международ, телеирафнаю агентства) 

С.-Петербургъ, 5 августа. Вче-
ра б ы л ъ сороковой день кон-
чины Скобелева; въ Спас-
скомъ было несколько депу-
таций: возложено несколькс 
венковъ; въ течении шести 
недель множество народу по-

к л о н я л о с ь гробнице покойна-
го; церковь приходилось ос-
тавлять открытой даже но-
чью; ежедневно совершалось 
несколько панихидъ. 

С. - Петербургъ, 6 августа. 
„Правительст. В е с т н и к ъ " пе-
чатаетъ инструкцию по над-

з о р у за частной горной про-
мышленностью пяти горныхъ 
округовъ Евроиейской Рос-
сии. 

„Новое Время" передаетъ, 
что уплаченные казначей-
ствомъ государственному бан-
ку 67 мнллионовъ кредитныхъ 
рублей будутъ уничтожены. 

Известие о кончине графа 
Литке неверно. 

Говорятъ, что приема на 
женские медицинские курсы 
не будетъ и что они посте-
пенно закроются . 

„Новости" слышали , что 
военныя прогимназии проиме-
новываются въ военныя шко-
лы. 

Доцентъ Гольцевъ оставля-
етъ Московский универси-
тетъ. 

Въ „Собрании узаконений" 
напечатанъ сегодня текста 
русско-турецкаго договора с 
военномъ вознаграждении вт> 
802У2 миллиона Франковъ. 

Лондонъ, 6 августа. Завтре 

англичане атакуютъ Абу-
к и р ъ с ъ суши и с ъ моря. 

Н Е О Ф Ш Ш Ь Ш ЧАСТЬ. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

{Отъ Севернаио агентства). 
5 августа. 

С.-Петербургъ. П о ж а р ъ въ 
и Р е ж и ц е ограничился четырь-
и мя дворами. 

! „Кронштадтский В е с т н и к ъ " 
официально заявляетъ , что 
фрегатъ „Князь Пожарский" 

| задержанъ въ Кале , вслед-
ствие несчастнаго случая съ 

• лейтенантомъ Хасиротомъ. 
11-го августа будетъ пос-

леднее заседание Барановской 
коммисии по разсмотрению 

; новаго железнодорожнаго за-
конопроекта. 

В ъ Б у з у л у к а х ъ сгорело 50 
домовъ лучшей части города. 
Страховой убытокъ 200 т. р. 

Австрийское правительство 
вновь разрешило ввозъ рус-
скаго скота и животныхъ 
продуктовъ изъ местностей, 
прежде б ы в ш и х ъ зачумлен-
ными. 

Урожай свекловицы въ Оль-
виопольскомъ уезде отлич-
ный; ц е н ы на сахаръ въ 
Одессе падаютъ. 

Требование палаты подтвер-
дило решение Англии сохра-
нить независимость Египта . 

Императора Франца-иосиФа 
ожидаютъ въ половине сен-
тября въ Триесте; о свидании 
его съ италиянскимъ коро-

! лемъ Гумбертомъ еще ничего 
инеизвестно. 

Араби созвалъ националь-
; ное собрание и министровъ 
для обсуждения условий под-
чинения султану. 

Отношения Турции к ъ Ан-
глии опять натянутыя. Порта 
отказывается отъ совмест-
н ы х ъ действий съ Англиею 
противъ Араби. Отъездъ Дер-
вишъ-паши и Серверъ-паши 
отложенъ. 

„Тишеб1" требуетъ заставить 
, Турдию принять английскуго 
> конвенцию или прекратить 
и переговоры съ Турциею. Въ 
' палате общинъ засвидетель-

ствоваиы хорошия отношения 
и Англии къ Германии. 

Т И Ф Л И С ъ 

7 августа 1882 г. 

Ахмедъ Араби-паша вздумалъ 
низложить султана Абдулъ-Гами-
да и возвести шерифа Мекки въ 
верховный санъ халифа иравовер-
ныхъ мусулыианъ. Есть основание 
опасаться, что шерифъ откажет-
ся отъ этой высокой чести, со-
пряженной съ некоторымъ ри-
скомъ. Въ такомъ случае египет-
скому диктатору останется одно 
средство: провозгласить халифомъ 
самого себя. Съ этого и сле-
довало начать: вышло-бы все-
таки короче. За кемъ теперь 
ближайшая очередь „ннзложе-
ния" и „возведетя"? иио всемъ 
признакамъ видно, что Араби 
играетъ свою иоследнюю став-
ку и что весь секретъ его поли-
тики сводится къ поговорке: семь 
бедъ—одинъ ответъ. Подражая 
съ иеоспоримымъ успехомъ, по 
части поджоговъ, резни и грабе-
жа, героямъ парижской коммуны 
(два делегата которыхъ, какъ бы-
ло сообщено на сходке „крас-
ныхъ1" въ Париже, преподаютъ 
ему уроки „революции"), египет 
ский диктаторъ въ своемъ разно-
образномъ репертуаре ѵспелъ уже 
дойти до роли шута, ибо низ-
ложеиие султана нельзя на 
звать иначе, какъ шутовскою вы-
ходкою. Гаёрство решительно взя-
ло верхъ надъ трагизмомъ. Оче 
видно, что последняя проделка 
Араби пе осложпяетъ общаго по-
ложенья делъ, а напротивъ, въ зна-
чительной мере упрощаетъ его, 
не создаетъ новыхъ затрѵдиений, 
а устраняетъ некоторыя, до-сихъ-
поръ существовавшая и Прежнихъ 
препятствий къ участию турецкихъ 
войскъ въ возстановлении поряд-
ка въ Египте теперь ужъ нетъ: 
султану не придется воевать съ 
единоверцами въ пользу инозем 
ца, а подавить открытый мятежъ 
и дерзкое посягательство на его 
верховны я права. Какъ сообщаетъ 
телеграфъ, одновременно съ про-
кламациею султана, объявившей 
Араби мятежникомъ (по всей ве-
роятности, предварительно) ему 
было „конфиденциально" сообще-
но повеление покориться; обеща-
но проицение, при непокорности— 
строгое наказание. Ответомъ Ара-
би на этотъ ѵльтпматумъ и по-
служило объявление о низложенип 
султана, окончательно развязыва-
ющее последнему руки. До-сихъ-
порь, несмотря на заключение во-
енпой конвенции между Тѵрциею 
и Англиею, позволительно было 
сомневаться въ чистосердечности 
Оттоманской Порты, т . е. въ ея 
готовности действительно содей-
ствовать апглийскимъ войскамъ въ 
деле умиротворения Египта ; даже 
можно было опасаться, что роль 
турецкихъ войскъ будетъ совер-
шенно противуположная. Ныне-
же эти сомнения и опасения уст-
ранены окончательно, и устранены 
кемъ?—Арабн-пашою! 

Во всякомъ случае, заключение 
военной конвепции, въ силу кото-
рой действия турецкаго отряда 
въ Нильской долине будутъ под-
чинены распоряжениямъ англий-
скихъ военачальниковъ,и объявле-
ние Араби-паши мятежникомъ со-
ставляютъ несомненное торжество 
английской политики и означаютъ 
ослабление, по-крайней-мере вре-
менное, влияния г.ерманскаго кан-
цлера на решения Порты. На -
сколько это ослабление действн 

| тельное или мнимое и даяге пред-
памеренное со стороны княз* 

Бисмарка—пока решить трудно. 
Иной разъ мастеръ шахматной 
игры пожертвуетъ двумя - тремя 
фигурами; постороннимъ зрите-
лянъ и самому партнёру кажет-
ся, что онъ сделалъ крупный 
промахъ и партия проиграна; 
вдругъ— глядь: онъ-же объявитъ 
шахъ и матъ. 

Съ достоверностью пока мож-
но сказать лишь то, что въ планъ 
египетской игры германскаго кан-
цлера не входитъ создать Англин 
какия-либо препятствия въ сведе-
нии ею счетовъ съ Араби-пашою 
и водворении порядка въ Египте. 
Въ этомъ отношении ея реши-
тельный и энергичный образъ 
действия взялъ-таки свое, т. е. по-
ложительно импонировалъ к а к ъ 
Турции, такъ и европейскому „кон-
церту", въ томъ числе и Герма-
нии. Высадка на-дняхъ въ Суэзе 
перваго отряда индусскихъ войскъ, 
за которымъ следуютъ другие, при-
бытие подкреплений изъ Англии и 
Мальты, ожидание новыхъ эшело-
новъ, блистательный исходъ пер-
ваго серьезнаго дела у Рамлэ— 
все это даетъ поводъ предпола-
гать, что Англия въ самомъ не-
продолжительномъ времени ока-
жется вполне на высоте задачи, 
предпринятой по ея смелой иня-
циативе. 

Турецкие делегаты на конфе-
ренции выразили желание, чтобы 
италиянское предложение о между-
народной оккупации Суэзскаго ка-
нала было принято. Англия со -
гласна, но съ оговоркою свободы 
действия для начатыхъ военныхъ 
операций, какъ вдоль канала, такъ 
и внутри Египта. При этомъ она 
решительно отвергаетъ всякую 
мысль объ псключительномъ за-
хвате ею канала въ ущербъ ин-
тересамъ другихъ державъ. Отно-
сительно-же требования, со сто-
роны Италии, „неприкосновенно-
сти существующихъ договоровъ"г 

несмотря на войну Англии въ 
Египте, то эта часть италиян-
скаго предложения не лишена не-
которой доли наивности. Если-
бы сохранение прежняго киаии ^ио 
было возможно мирнымъ путемъ 
и посредствомъ взаимнаго согла-
шения, то незачемъ было-бы при-
бегать къ войпе. Каждая - ж е 
война, каковъ-бы ни былъ ея ис-
ходъ, необходимо создаетъ новыя, 
не суицествовавшия до нея, отно-
шения, какъ между воюющими 
сторонами, такъ и въ обще-между-
народномъ смысле. Этимъ исклю-
чается самая возможность пол-
ной „неприкосновенности сущест-
вующихъ договоровъ". Когда мя-
тежъ въ Египте будетъ подав-
ленъ, говоритъ „Титев", Англия 
пригласитъ европейския державы 
признать соверншвшийся фактъ 
и одобрить действия державы, по-
давившей мятежъ и возстановив-
шей порядокъ и прочное прави-
тельство. Тогда, т. е. по оконча-
нии войны, будетъ время подвести 
итоги, определить, на основании 
взаимнаго соглашепия, будущую 
роль и долю влияния въ египет-
екпхъ делахъ каждой изъ заин-
тересованныхъ державъ. Это и 
составитъ задачу конференции, а. 
до техъ поръ всякия разсуждения 
о „неприкосновенности" и пр. 
отличаются чисто платоническимъ 
характеромъ и лишены пра®тиче-
скаго значения. 

Х Р О Н И К А ^ 

При посещении, въ нрошломъ ИЕО-
ле месяце, Кутаисской губернии, г. 
Главноначальствуюидий съ прискор-
биемъ убедился въ безотрадномъ со-
стоянии, въ которомъ находится 

Высочайшее повеление. 
О расходе на содержание въ 1882 

•году Карсской и Батумской милициии. 
Государственный Советъ въ депар-
т а м е н т Государственной экономии, 
разсмотревъ представление Военнаго 
Министра о расходе па содержание 
въ 1882 году Карсской и Батумской 
милиций, мненгемь положилъ: отпу-
стить изъ Государственнаго Казна-
чейства, на счетъ остатковъ отъ 
заключенныхъ сметъ, сто семьде-
сятъ девять тысячъ триста пять 
рублей на содержание въ текущемъ 
году Карсской и Батумской милиций, 
съ причислениемъ сего расхода къ 
подлежащему подразделению дей-
ствующей расходной сметы главнаго 
интендантскаго управления. 

Его Императорское Величество из-
ложенное мнение Государственнаго 
Совета, 22-го июня сего года, Высо-
чайше утвердить соизволилъ и по-
велелъ исполнить. 

Высочайшие приказы по военпозиѵ 
ведомству. 

июля 30-го дня, въ Красномъ Селе. 
Умерший исключается изъ спис-

ковъ: Инспекторъ Земской Стражи 
Тифлисской губернии, числившийся 
по Армейской Гиехоте, ииолковпикъ 
Гренъ. 

июля 31-го дня, въ Красномъ Селе. 
Переводится: по Гиехоте: 75-го 

пехотнаго Севастопольская полка, 
ииодпоручикъ Познанский—въ Мест-
ные Инженеры. 

Нриказъ по военному ведомству. 
(20-го июля 1882 года, № 225). 
Государь Императоръ Высочайше 

повелеть соизволилъ: 
1) Взаменъ обще-генеральскихъ: 

параднаго мундира и вицъ-мундира, 
ныне существѵюицихъ образцовъ 
(приказы 1872 года Л; 6 и 1873 го-
да Л» 97), присвоить генераламъ— 
парадный мундиръ и галунный вицъ-
мундиръ новыхъ образцовъ. 

Примечания: а) Правило о непри-
своении обще-генеральскаго мундира 
генералъ-адъютантамъ и свиты Его 
Величества генераламъ, установлен-
ное приказомъ 1881 года, № 25, 
остается безъ изменения;—л 

б) Мундиры по роду оружия, быв-
шие присвоенными генераламъ, при-
казами 1881 года, & 313 и 1882 
года, № $6, со введениемъ ныне об-
ще-генеральскаго вицъ-мундира нова-
го образца, отменяются. 

2. Взаменъ каски, полагавшейся 
при обще-генеральской форме, при-
своить генераламъ, при вновь вво-
димыхъ обще-генеральскихъ мувди-
ре и вицъ-мундире, круглую шапку, 
изъ черной мерлушки, введенную 
приказомъ 1881 года Л« 313, но ст 
крестообразною обшивкою донышка 
этой шапки золотымъ узорчатымт 
(генеральскимъ) галуномъ, ширинок 
5/в дюйма. 

3. Генераламъ, коимъ присвоено 
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О з у р г е т с к и й у е з д ъ , где без 
прерывно повторяющееся разбои и 
убийства, не говоря о массе аграр-
ныхъ преступлений, стали какъ-бь 
нормальными условиями признаннагс 
порядка вещей. 

Для прекращения этого зла, веду-
щаго къ раззорению и деморали-
зации населения, и для возстанов-
ления поколебленнаго въ Озургет-
екомъ уезде авторитета закона в 
власти, Главноначальствующий ре-
лгалъ принять теперь-же некоторыя 
исключительныя меры. Съ этою 
целью его сиятельство признали 
нужнымъ: изъять Озургетский уездъ, 
въ административно - полицейском^ 
отношении, изъ ведения Кутаисскаго 
губернскаго начальства и подчинить 
его, впредь до новаго расыоряжения, 
военному губернатору Батумской об-
ласти, поручивъ ему, по выяснении 
на месте причинъ настоящаго поло-
жения уезда, определить характеръ 
средствъ, необходимыхъ для водво-
рения въ немъ порядка и безопасно-
сти. Мера эта имеетъ значение въ 
томъ смысде, что ею объединяется, 
въ рукахъ Батумскаго военнаго гу-
бернатора, полицейская администрация 
какъ Гурии, такъ и соилеменнаго ей 
Кобулета, въ которомъ бежавшие изъ 
Озургетскаго уезда преступники не-
редко находятъ себе убежище, и на-
оборотъ 

Вместе съ темъ, военному губер-
натору Батумской области предо-
ставлено: въ т е х ъ случаяхъ, когда 
пребывание известныхъ лидъ въ уез-
де оказываетъ вредное влияние на 
население и способствуетъ возбужде-
нию умовъ онаго, испрашивать раз-
решение Главноначальствующаго на 
удаление ихъ, административнымъ 
порядкомъ, изъ уезда, или вовсе изъ 
пределовъ Кавказскаго края; а так-
же входить съ представлениемъ объ 
изъятии изъ разсмотрения общими 
судебными местами и о передаче 
военному суду, для суждения по за-
конамъ военнаго времени, делъ по 
такимъ преступлениямъ, которыя, въ 
«илу сопровождавшихъ ихъ обстоя-
тельству или произведенная ими 
на население впечатления, будутъ тре-
бовать применения къ обвиненнымъ 
самыхъ строгихъ меръ наказания. 

ФЕЛЬЕТОНЪ „КАВКАЗА". 

8-го августа 1882 года. 

шсш кмш ни вышвшѵ 
(Исторические эскизы). 

и. 
Выставки—это затея нашего вре-

мени, века развития промышленно-
сти и торговли. Первоначальная 
мысль ихъ устройства приписывает-
ся парижанамъ и относится къ 1798 
году. Какъ общая, такъ и специаль-
ная польза отъ выставокъ настоль-
ко признана въ культурныхъ стра-
нахъ, что ныне народы и государ-
сква, наперерывъ другъ передъ 
другомъ, усердно стремятся къ состя-
занию на этихъ торжищахъ успе-
ховъ труда, искусства и изобрета-
тельности. 

Начало выставокъ отечественной 
производительности въ России отно-
сится къ концу двадцатыхъ годовъ, 
а въ 1848 году Высочайше новеле-
но было, помимо провинциальныхъ 
или местныхъ и частныхъ выста-
вокъ, чрезъ каждые четыре года 
устраивать всероссийския промышлен-
ный выставки въ столицахъ. Но гро-
маднейший толчекъ и особый блескъ 
получили эти торжества открытиемъ 
въ 1851 году лондонской первой 
всемирной выставки въ знаменитомъ 
кристальномъ дворце. 

Кавказъ ознакомился съ выстав-
ками при наместнике кн. М. С. Во-
ронцове. Обладая большою опыт-
ностью и замечательными специаль-
ными познаниями по сельскому хо-
зяйству, кн. Воронцовъ со дня вступ-
ления во вверенный ему край страст-
но предался любимому имъ делу, 
именно: развитию рациональнаго хо-
зяйства и промышленности въ этомъ 
девственномъ, но богато одаренномъ 
природою, крае. 

До кн. Воронцова на возрождение 
хозяйства и промышленности въ 
крае весьма мало обращалось вни-
мания. Со стороны иностранцевъ и 
даже русскихъ были некоторыя 
попытки эксплоатации той или дру-
гой местной производительности, но 
все оне кончались неудачно, хотя и 
стбили казне болыпихъ денегъ и 
отчуждения громадныхъ участковъ 
земель и лесовъ. По правде ска-
зать, правительству до того и не-
когда было приложить серьезныя 
Старания къ мирному развитию края. | 

Для содействия местной админи 
страции въ поимке разбойниковъ 
для возстановления, въ случае НИ 
добности, нарушеннаго порядка, в 
распоряжение Батумскаго военнаг 
губернатора, по Озургетскому уезд) 
командированы две сотни Хоперскг 
го казачьяго полка. Со стороны-ж 
Кобулета двинуты для военных 
прогулокъ по краю части располс 
жепныхъ въ Батуме баталионовъ. 

Военный губернаторъ Батумско 
области, генералъ-маиоръ Смекалов' 
уже приступилъ къ исполнению воа 
ложеннаго на него поручения. 

(Сообщено). 

ииамъ сообщаютъ, что местный да 
чевладедецъ и гласный А. А. Шахъ 
Азизовъ внесъ въ Коджорскую по 
садскую думу предложение увекове 
чить для Коджоръ память основателя 
этого дачнаго места, покойнаго кня-
зя М. С. Воронцова. Достигнуть этой 
цели гласный полагаетъ следую-
щимъ: 1) воздвигнуть на одномъ изъ 
наиболее видныхъ и часто посещае-
мыхъ местъ посада памятникъ быв-
шему Наместнику Кавказа князю М. 
С. Воронцову, и 2) ежегодно во вре-
мя дачнаго сезона праздновать, по 
постановлению думы, одинъ изъ дней 
въ июле или августе въ честь осно-
вателя Коджоръ. 

Одинъ изъ нашихъ читателей пред-
ложилъ намъ н а - д н я х ъ вопросъ, 
долго-ли должно продолжаться дей-
ствие. сделаннаго печатью указания 
на то или другое нарушение или без-
образие. Нечего и говорить, что от-
ветъ нашъ былъ таковъ: если ука-
зание печати имело основание и если 
на него было обращено внимание и 
приняты меры къ устранению того, 
на чтб указывалось, то о сроке не 
можетъ быть речи: что признано не-
законнымъ вчера—должно призна-
ваться таковымъ и черезъ месяцъ, 
черезъ годъ, два и т. д. Противъ 
такого ответа намъ сделали следу-
ющее возражение. Въ последннхъ 
числахъ июня въ <Кавказе> было 
указано на шумъ, несвоевременную 
музыку, разныя безобразия и вообще 
нарушение тишины и спокойствия въ 
ресторане <Ялта>, на Эриванской 

Быстрыя приобретения и расширение 
нашихъ границъ въ Закавказьи, кам-
пании персидския и турецкия и, на-
конецъ, нескончаемая война съ гор-
цами,—все это отразилось прежде 
всего на выборе главнокомандо-
вавшихъ краемъ, начиная съ ген. 
Кноррипга и до Нейдгарта включи-
тельно. Задачею для нихъ служило 
<умиротворение края» съ специаль-
ной, военной точки зрения и все 
другие культурные интересы страны 
отступали на второй планъ. И вотъ 
<до приезда въ Закавказье кн. Во-
ронцова, въ крае не было ни одно-
го улучшеннаго земледельческаго 
орудия, ни одной усовершенствован-
ной машины, ни одного мало-маль-
ски порядочнаго хозяйства» *). 

ии. 

До кн. Воронцова существовало въ 
крае бюрократическое учреждение 
«Закавказское Общество поощрения 
сельской и мануфактурной промыш-
ленности и торговли», которое, по 
самому своему образованию и поло-
жению края, пе могло достигать 
предположенной правительствомъ це-
ли, а между-темъ требовало ежегод-
но значительныхъ издержекъ отъ 
казны» **). Кн. Воронцовъ въ 1845 
году закрылъ это Общество и при-
нялся действовать самостоятельно. 
Онъ выписалъ изъ-за-границы: раз-
нообразный усовершенствованныя зем-
ледельческия орудия (плуги, моло-
тилки, веялки и проч.) и разные 
сорты пшеницы и ячменя (арнаутка, 
японский и гималайский ячмень и 
суходольный рисъ). Будучи лучшимъ 
садоводомъ въ южной России, кн. 
Михаилъ Семеновичъ обратилъ осо-
бенное внимание и на развитие садо-
водства въ крае. иие находя здесь 
ни одного садовника <со сведениями 
европейскими», князь принялся за 
устройство въ разныхъ пунктахъ на-
местничества <казенныхъ разсадни-
ковъ», съ целью дарового или де-
шеваго снабжения садовладельцевъ 
полезными разнообразными расте-
ниями. Таковыхъ садовыхъ разсад-
никовъ заведено было 20, съ 13 све-
дущими садовниками, а для занятия 
остальныхъ вакансий посланы юноши 
для обучения въ Императорский Ни-
китский садъ и въ Бессарабское учи-
лище садоводства. Въ Сухумъ-кале 
устроена школа фруктовыхъ и олив-
ковыхъ деревьевъ и виноградникъ изъ 
20,000 крымскихъ лозъ; въ Пицунде 

площади, въ д. Кусикова, противъ 
здания православной духовной семп-
нарии. На другой день после появ-
ления заметки и, конечно, какъ по-
следствие оной, полицией были при-
няты меры и ровно на одинъ месяцъ 
въ ресторане водворились полное 
спокойствие и порядокъ, Соседи ре-
сторана благословляли судьбу и 
печатное слово. Но ыесяцъ про-
шелъ и действие заметки потеряло 
силу: старый порядокъ водворился 
въ ресторане по-прежнему, чуть-ли 
не въ болыпихъ размерахъ. и Въ ви-
ду этого насъ просятъ сделать вто-
ричное указание на тотъ-же нред-
метъ, въ надежде, что действие это-
го указания продлится на этотъ разъ 
балее месяца. Исполняя это, мы 
считаемъ нужнымъ прибавить отъ 
себя, что ресторанъ <Ялта» отде-
ленъ отъ семинарии всего лишь узень-
кимъ переулкомъ въ 2—3 сажени 
и что шумъ и безобразия въ немъ не 
могутъ благоприятно влиять на воспи-
танпиковъ этого учѳбнаго заведения. 

4-го августа, въ коджорской ин-
ститутской церкви, совершена была 
по М. Д. Скобелеве панихида, за-
ключившая собою сорокоустное по 
немъ поминовение. На панихиде этой 
присутствовали супруга Главнона-
чальствующаго, княгиня Н. А. 
Дондукова-Корсакова, действитель-
ный статский советникъ М. Н. Поля-
кову несколько человекъ штабныхъ 
офицеровъ, ученицы старшихъ клас-
совъ института во главе съ своей 
начальницей М. В. Колюбакиной и 
классными дамами, несколько гимпа-
зистокъ и гимназистовъ и человекъ 
10—15 обоего пола изъ публики *). 
Передъ панихидой совершавший ее 
законоучитель женской Его Высоче-
ства гимназии сказалъ небольшую 
речь приблизительно следующаго со-
держания: 

«Вотъ и 40 дней прошло уже со 
смерти М. Д. Скобелева, а все ни-
какъ не свыкнешься съ этою смер-
тию. Все, въ виду переживаемаго на-
ми тревожнаго времени, невольно 

*) Къ сожалению, никоторые изъ служа-
щихъ ве могли присутствовать на панихиде, 
такъ-какъ въ этотъ день было заседание ком-
мисии по преобразованию управления Кавказа. 

*) „Двадцатипятилетие Кавказскаго Обще-
ства Сельскаго Хозяйства". 

**) „Обзоръ действий Наместника Кавказ-
скаго съ 1845—1850", Колодеева. 

-виноградникъ, въ Бомборахъ—шко-
ла фруктовыхъ деревьевъ [и вино-
градникъ; въ Гаграхъ—ра'зсадникъ 
оливковыхъ деревьевъ; въ ииоти по-
сажено до 200 лимонныхъ и апель-
синныхъ и 100 горько-померанце-
выхъ деревьевъ. Особое усердие было 
приложено къ заведенному въ Озур-
гетахъ разсаднику, где производи-
лись опыты разведения многихъ до-
рогихъ чужеземныхъ растений юж-
ныхъ странъ, прямо посаженныхъ въ 
грунте, безъ покрышки (чайное де-
рево, мирика—дающая раститель-
ный воскъ, ново-зеландский ленъ и 
друг.). Въ Зугдидахъ кн. Воронцовъ 
содействовалъ владетельному князю 
Дадиани развести образцовый садъ, 
съ бататами и лучшими овощами. 
Обративъ внимание на улучшение ку-
таисскаго казеннаго сада, князь 
усердно занялся и тифлисскими са-
дами. ииридавъ нашему Ботаниче-
скому саду характеръ, приличный 
его названию, кпязь между Авлаба-
ромъ и Навтлугомъ устроилъ обшир-
ную опытную ферму, где на четвер-
тый годъ находилось уже до 19 
тысячъ привитыхъ фруктовыхъ и до 
25 т. непривитыхъ разныхъ деревь-
евъ, а также 20,000 виноград-
ныхъ лозъ лучшихъ сортовъ, тузем-
ныхъ и выписныхъ. Съ своей сторо-
ны княгиня Елизавета Ксавериевна, 
страстная любительница флоры, спе-
циально занялась садомъ чтб при 
доме наместника и довела его до 
образцоваго состояния. Не мало было 
приложено труда и къ разведению 
редкихъ и дорогихъ растений въ не-
болыномъ саде при инженерномъ 
доме. 

Далее, по приказанию князя, раз-
ведены сады и разсадники въ Цар-
скихъ-Колодцахъ, въ Елисаветополе, 
иПемахе, Дербенте, Кизляре, Гроз-
ной, Сунженской станице, Нальчи-
ка, Владикавказе, Пятигорске, Ес-
сентукахъ, Кисловодске, Екатерино-
даре и въ другихъ местахъ. Не 
довольствуясь и этимъ, покойный 
наместникъ раздалъ желаюицимъ въ 
Тифлисе, въ Кукахъ, 35 десятинъ и 
на Коджорахъ 129 десятинъ земли 
для постройки домовъ (дачъ), разве-
дения садовъ и огородовъ. 

Всего въ пять летъ (1845—1850) 
выписано изъ Крыма и разослано по 
краю до 100 тысячъ прививочныхъ 
черенковъ лучшихъ сортовъ фрукто-
выхъ деревьевъ и до 600 тысячъ 
крымскихъ виноградныхъ лозъ, поло-
винное количество коихъ выслано 
изъ имений князя. 

Не менее было обращено внима-
ния на огородничество, для чего еже-

задаешься вопросомъ — найдется-ли 
теперь человекъ, который-бы могъ 
заменить его? Невольно также на-
прашивается мысль—отчего онъ, об-
ладавший атлетическимъ телосложе-
ниемъ, такъ скоро, такъ преждевре-
менно оставилъ насъ. Должно быть, 
условия нашей общественной жизни 
неблагоприятны были для его долго-
летия. Оно, кажется, такъ и есть. 
Много-ли можно найти въ нашей со-
временной жизни светлыхъ, отрад-
ныхъ сторонъ? Къ несчастно, очень и 
очень немного, а больше крупныхъ, 
поражающихъ недостатковъ, поро-
ковъ, престуллений. Возмутительное 
хищничество и казнокрадство, безза-
стенчивая неправда, жестокое без-
сердечие просто ошеломляютъ, подав-
ляютъ своими размерами. Неудиви-
тельно, что нашимъ современнымъ 
честнымъ общественнымъ деятелямъ 
приходится вести надрывающую борь-
бу съ этими недостатками и порока-
ми. Неудивительно, поэтому, что и 
М. Д., какъ человеку высоко-честно-
му, приходилось, въ своей сфере, 
идти на нроломъ противъ этихъ по-
роковъ,—приходилось иногда чуть не 
съ боя добывать все необходимое для 
его солдатъ. А разве это даромъ 
проходило для его натуры и безъ 
того кипучей? Возьмемъ другую сто-
рону этого вопроса: всегда-ли честно 
всегда-ли по нравде ведется у насъ 
военное дело, всегда-ли оно отдает-
ся въ руки способнейшихъ, лучшихъ 
людей? Къ несчастию, нетъ. Страш-
ныхъ усилий стбитъ такимъ людямъ 
взять это дело въ свои руки. Живой 
примеръ этого представляетъ покой 
ный М. Д. Его, военнаго гения и 
человека замечательной образован-
ности, считали выскочкой, мелоч-
нымъ честолюбцемъ. Всякий изъ 
васъ, братья, знаетъ, какъ труд-
но было занять ему подобающее 
его гению место. А разве это обсто-
ятельство опять не возмущало его, 
такъ горячо желавшаго блага своему 
отечеству и, следовательно, не отра-
жалось на его здоровье. Прибавьте къ 
этому отсутствие въ его жизни семей-
наго, умиротворяющаго начала, по-
трясающиѳ моменты его боевой жизни, 
его знаменитый, граничивший съ са-
моножертвованиемъ п о к а з ъ въ мир-
ное время—и тогда понятна, кажет-
ся, будетъ для насъ его преждевре-
менная кончина. Но какъ ни объяс-
няй эту кончину, а все-таки горько 
и очень горько знать, что одного 
изъ лучшихъ нашихъ общественныхъ 
деятелей нетъ уже съ нами. 

Братие! Изъ того немногаго, чтб я 
сказалъ сейчасъ, само собою, поня-
тенъ назидающий выводъ. Мы всеми 
силами своей души должны устра-

годно выписывались и даромъ разсы-
лались по краю семена лучшихъ 
огородныхъ овощей. 

Въ отношении улучшения шелко-
водства, какъ одной изъ важней-
шихъ отраслей промышленности края, 
кн. Воронцовъ выписалъ изъ Евро-
пы шелкомотальныя машины и да-
рилъ ихъ занимающимся шелковод-
ствомъ, назначалъ денежныя награ-
ды за успехи, принималъ на казен-
ный счетъ туземцевъ въ Царь-Абад-
скую практическую школу шелковод-
ства, разсылалъ яички лучшихъ по-
родъ шелковичныхъ червей и семе-
на наиболее выгодныхъ тутовыхъ 
породъ. Заведены образцовыя шелко-
мотальни, выписаны изъ Франции 
шелкомотальщицы, открыты прак-
тическия школы шелководства и 
проч. 

Для улучшения пчеловодства кн. 
Воронцовъ выписалъ 4-хъ ученыхъ 
пчеловодовъ, а для улучшения овце 
водства устроена была близъ Тифли-
са племенная овчарня, куда выписа-
но 100 матокъ, 7 барановъ испан-
скихъ и 6 барановъ ангорскихъ, къ 
которымъ присоединены бараны и 
овцы туземныхъ лучшихъ породъ; 
изъ этого племенпаго стада потвмъ 
испанские и ангорские бараны раз-
давались частнымъ лицамъ. Точно 
также на опытную ферму были вы-
писаны изъ Мальты 2 осла и 4 ос-
лицы, сильныхъ и рослыхъ, для 
случки съ местными породами и съ 
кабардинскими кобылицами, для про-
изведения катеровъ. Наконецъ, въ 
видахъ улучшения коневодства, еже-
годно устраивались въ Тифлисе, 
Ставрополе и Шемахе конския скач-
ки на правительственные и частные 
призы. 

Обращаясь къ другимъ отраслямъ 
сельской промышленности, укажемъ 
на содействие кн. Воронцова къ 
улучшению табаководства. Ежегодно 
снабжая жителей края полученными 
изъ-за-границы семенами лучшихъ 
табаковъ: гаванскаго, марилапдска-
го, албанскаго, пергамскаго и маг-
везийскаго, князь М. С. выписалъ и 
сведущаго сортировщика, который 
разъезжалъ по краю и обучалъ та-
баководовъ. Въ скоромъ времени 
образцы помянутыхъ сортовъ кав-
казскаго произрастения были посла-
ны въ Москву и другия места къ 
табачнымъ фабрикантамъ. Въ ви-
дахъ-же развития этой, промышлен-
ности учреждена была въ Хони, Ку-
таисской губернии, ежегодная табач-
ная ярмарка. 

Такимъ-же образомъ князь отнес-
ся и къ другой не менее важной 

нять те недостатки и пороки, кото 
рые заедаютъ нашу общественную 
жизнь и мешаютъ долголетию на-
шихъ великихъ людей. Это будетъ 
лучший, съ нашей стороны, неруко 
творный памятникъ для такихъ лю-
дей, да и для насъ самихъ. 

Пользуюсь и настоя щи мъ случаемъ, 
чтобы выразить вамъ, дети, душев-
ное русское с п а с и б о за ваше ис-
креннее, сердечное участие къ вели-
кой памяти М. Д. Вы, все это вре-
мя, но прекрасному обычаю право-
славной церкви, съ любовью возсы.та-
ли къ Богу свои детския, чистыя 
молитвы за упокой любящей души 
М. Д. и съ любовью-же приготовляли 
своими руками, въ память его, эти 
венки. Все понимающие значение 
М» Д. и бывшие свидетелями этого 
вашего участия никогда не забудутъ 
его. Еще разъ с п а с и б о вамъ и 
Божие благословение да пребудетъ съ 
вами навсегда». 

Панихиду пелъ институтский хоръ. 
Опъ спелъ ее стройно, величествен-
но. Особенно сильно, болью душев-
ною отозвались на молящихся «Свя-
тый Боже» похороннаго напева и 
«Вечная память». 

Въ газ. <Мшакъ> пишутъ изъ г. 
В а н а , что, будучи угнетаемъ турец-
кими властями, предводитель кур-
тинскаго племени Х е й д а р а н л и , 
Муса-ага, со всемъ своимъ общест-
вомъ, въ количестве 200 дымовъ, на 
всегда бросилъ плодородную долипу 
А б а г а и переселился въ персидские 
пределы. Армяне и турки совместно 
домогаются прекрасныхъ земель Аба-
га, не возделывавшихся при кур 
дахъ, съ обязательствомъ двойной 
уплаты податей. 

Изъ ии о т и намъ пишутъ: 
Во вторникъ, 3 августа, на Боль-

шомъ острове города Поти, въ воен-
ной церкви св. иосифа Песнопевца, 
священникомъ Александромъ Ивано-
вымъ была отслужена заупокойная 
литургия и панихида по усопшемъ 
сорокъ дней тому назадъ генералъ-
адъютанте Михаиле Дмитриевиче 
Скобелеве ии. На литургии и па-
нихиде присутствовало почти все 
население Большого острова, состоя-
щее преимущественно изъ военнаго 
элемента. Впрочемъ, было несколько 
лицъ изъ городского населения. Все 

отрасли нашей промышленности. Въ 
сороковыхъ годахъ въ крае получа-
лось всего около 120 тысячъ пудовъ 
хлопчатой бумаги, но и то грубой и 
коротко-волокнистой. Въ 1845 году 
выписаны были семена длинно-волок-
нистаго хлопка изъ Египта, Сицилии и 
Америки и разосланы по краю.Опытъ 
оказался весьма удачнымъ. Выписа-
на была также машина изъ Нью-
иорка для очистки семянъ отъ во-
локна и это орудие постоянно путе-
шествовало изъ Тифлиса въ Эривапь, 
а оттуда въ Кутаисскую губернию. 

Давъ сильный толчекъ кавказско-
му мареноводству и стараясь объ об-
ширномъ сбыте дербентской марены 
на русскихъ рынкахъ, князь намест-
никъ прилагалъ не меньшее усердие 
къ возделыванию и другихъ красиль-
ныхъ растений: шафрапа и индиго. 
Для улучшения способа собирания 
шафрана въ окрестностяхъ Баку и 
Дербента разосланы были наставления 
о приготовлении его по европейскому 
способу и образцы лучшаго шафрана. 
Чтб-же касается до индиго, то ели-
саветопольскому жителю Микиртичу 
Антонову, изъ присланной начальст-
вомъ красильной гречи удалось полу-
чить прекрасную кубовую краску. 

ииолучивъ всего 5 десятинъ казенной 
земли и 300 р. въ ссуду, Антоновъ 
въ следующемъ году достигъ тако-
го успеха, что, вследствие послан-
наго въ Москву образца, фабрикан-
ты Малютинъ и Лепешкинъ присла-
ли Антонову 5 тысячъ рублей, тре-
буя краски. Къ фабричнымъ-же рас-
тениямъ следуетъ отнести и ворсиль-
ныя шишки, для разведения коихъ 
князь выписалъ иностранца Вивега, 
произведшаго очень удачные опыты 
въ Тифлисе и въ Дербенте. 

Однакожъ, кн. Воронцовъ отлично 
сознавалъ, что для полнаго успеха 
производительности края необходимы 
еще некоторыя побочныя, сверхъ по-
именованныхъ, меры. На первомъ 
плане стоялъ вопросъ объ искусст-
венномъ орошении многихъ плодород-
ныхъ местностей, безъ того не даю-
щихъ даже скудной растительности. 
Изучение этого почти не затронута-
го до того вопроса было, по пору-
чению князя, успешно выполнено и 
созданъ целый планъ последователь-
наго устройства ирригации, а въ те-
чении пяти летъ (1845—1850) про-
ведено несколько канавъ, примерно 
на 500 верстъ, орошавшихъ более 
100 тысячъ десятинъ. Съ вопросомъ 
объ ирригации имеетъ теспую связь 
вопросъ о климате данной местно-
сти и вообще края. И вотъ баромет-
рическия и геодезическия работы при-

военные чины были въ парадной 
форме, гражданские-же и Дамы со-
блюли некоторый трауръ. Церковное 
пение исполнялось любителями—во-
енными чинами—довольно стройно. 

Въ газету «Мшакъ» пишутъ изъ 
С т а в р о п о л я - К а в к а з с к а г о , что 
въ настоящемъ году урожай въ гу-
бернин обильный и все продукты 
очень дешевы. Местная дума сильно 
хлопочетъ о соединении города же-
лезно-дорожною ветвью съ Ростово-
Владикавказскою дорогою. 

Въ газету «Мшакъ» пишутъ изъ 
турецкой области В а н ъ, что въ 
нынешнемъ году тамъ опасаются 
голода. Ожидаются въ городе Ване 

иезуиты, предполагающие открыть 
здесь училище для армянъ. Съ ни-
ми прибудетъ также партия <се-
стеръ милосердия» какой-то католи-
ческой общины, для открытия боль-
ницы. 

Если только паступитъ голодъ, то 
иезуитамъ предстоитъ широкое по-
прище посредствомъ благотворитель-
ности привлечь къ себе местныхъ 
христианъ. 

Нашъ вице-консулъ, г. Камсара-
канъ, по слухамъ, назначается въ 
Диарбекиръ, а на его место при-
будетъ другое лицо. Пока-же г.. 
Камсараканъ отправился въ Баш-
калу, по делу русско-подданнаго Чи-
лингиряна, ограбленнаго на пути къ 
Хикяри, куда онъ ехалъ за орехо-
вымъ наплывомъ. 

Въ ииетербурге учреждается новое 
с т р а х о в о е о б щ е с т в о , основанное 
на несколько иныхъ началъ, чемъ 
ныне существующия. Новое общество 
не намерено вступать въ договоръ 
съ другими страховыми обществами, 
въ силу котораго они обязываются 
не понижать страховой премии, подъ 
страхомъ уплаты 25,000 руб. штра-
фа въ пользу общества. Не вступая 
въ этотъ домашний договоръ, новое 
общество, по словамъ <Нов. Вр.», 
предполагаетъ принимать на страхъ 
имущество по пониженной премии и 
привлечь къ страхованию деревянныя 
постройки, безъ повышения за нихъ 
премии, съ условиемъ, чтобы владель-

глашенныхъ кн. Воронцовымъ уче-
ныхъ (Абихъ, Ходзько, Ханыковъ) 
кладутъ прочное основание точно-
му изучению географии Кавказскаго 
наместничества, чему много способ-
ствуютъ и учрежденныя княземъ ме-
теорологическия станции въ важней-
шихъ пунктахъ. Далее является во-
просъ о путяхъ сообщения, имею-
щихъ для развития края особенное-
значение. И здесь деятельность кня-
зя наместника поразительна. При 
немъ, въ 184С году, открыто паро-
ходное сообщение по Каспийскому мо-
рю между Астраханью, закавказски-
ми портами и Персиею. При немъ-же, 
въ 1848 году, открыто регулярное 
пароходное сообщение между Одессою 
и Кавказскимъ берегомъ, вследствие 
чего положено начало закавказской 
транзитной дороге. Далее идутъ по-
пытки его по устройству пароходства 
по Риону до Марани и по Куре до 
Мингечаура. Наконецъ, открытие но-
выхъ и улучшение существовавшихъ 
дорогъ представляетъ обильпый ма-
териалъ для специальнаго описания. 

Но самымъ важнымъ мероприятиемъ, 
бе^ъ чего немыслимо было и заведе-
т е мало-мальски рациональнаго хо-
зяйства въ крае—это основание ме-
жевания въ Закавказьи, для быстра-
го и уснешнаго выполнения котораго 
князь Михаилъ Семеновичъ открылъ 
въ 1846 г. въ Тифлисе школу кав-
казскихъ межевщиковъ, где препо-
давание туземныхъ языковъ было 
также обязательно, какъ необходи-
мая потребность для межевщиковъ. 

Таковы были старания кн. Ворон-
цова въ течении первыхъ пяти л е т ъ 
(1845—1850) его наместничества, 
после чего онъ нашелъ необходи-
мымъ вызвать своею деятельностью 
и личнымъ примеромъ сознательную 
любовь къ культурному возрождению 
края уже въ туземномъ населении. 
Для этого онъ считалъ целесообраз-
нымъ, съ одной стороны, привлечь ту-
земныхъ хозяевъ къ созданию сель-
ско-хозяйственнаго общества, съ дру-
гой—открыть имъ поприще къ со-
стязанию съ помощью устройства до-
машнихъ выставокъ и участия на 
всероссийскихъ и международныхъ 
подобныхъ торжествахъ. Съ легкой 
руки покойнаго кпязя М. С. Ворон-
цова, Кавказъ съ 1850 года, за ред-
кими исключениями, занималъ более 
или менее почетное место почти на 
всехъ выставкахъ за посдеднее трид-
цатилетие. 

А. Е. 

(Продолженге будетъ). 
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цы такихъ построекъ сделали ихъ 
возможно бодее безопасными отъ ог-
ня съ помощью огнеупорныхъ соста-
вовъ. 

<Русск. Кур.» пишутъ изъ Петер-
бурга, что, въ настоящее время, воз-
бужденъ въ святейшемъ сѵноде во-
просъ о необходимости выработки но-
выхъ п р а в и л ъ для лицъ священно-
служительскаго сана, по в з и м а н и ю 
ими нормальной платы за те или дру-
гия требы по приходу. Меры эти были 
вызваны многократными злоупотреб-
лениями священнослужителей по де-
лу взимания ими по личному произво-
лу той или другой платы за требы 
по своему околотку. Преступившия 
будущия правила лица имеютъ быть 
строго судимы епархиальнымъ судомъ 
и увольняемы отъ места ихъ преж-
няго служения, безъ права поступле-
ния на тотъ-же священнослужитель-
ский постъ и въ другомъ месте. 

К а р а н т и н н о - т а м о ж е н н о е 
у п р а в л е н и е н а К а в к а з е и в ъ 
З а к а в к а з ь е , перешедшее в ъ в е д е -
ние министерства финансовъ, по сло-
вамъ <С.-Иетербургскпхъ Ведомо-
стей», будетъ преобразовано, съ 
полнымъ обновлениемъ личнаго со-
става. Въ виду громадной важности 
большого транзитнаго пути чрезъ 
Поти и Тифлигъ на Баку предполо-
жено несколько упростить въ глав-
ныхъ складочныхъ таможняхъ Ба-
тумской и Тифлисской стеенитель-
ныя для купцовъ формальности. Име-
ется также въ виду усилить кон-
троль надъ поступлениемъ сборовъ 
въ кавказскихъ таможняхъ. 

Городския происшествия. 4 августа, въ 1 
участке, ученикъ & класса Тифлисскаго ре-
альнаго училища, сынъ титулярпаго советни-
ка Евстигнеева—Иванъ, 18 летъ, повесился. 
О причипе самоубийства производится дозна-
ние. 

— 4 августа, тифлисский гражданинъ Ва-
силий Нико&совъ заявилъ полидии, что 28 
прошлаго июля, въ отсутствие изъ Тифлиса, 
въ доме его совершена кража, посредствомъ 
взлома шкатулки, разныхъ принадлежащихъ 
ему вещей и денегъ на сумму 458 руб; Въ 
краже подозреаается жившая у него въ уа 
лужении крестьянка Сигнахсваго уезда Б. М., 
которая задержана и, вместе съ произведен 
нымъ дозпаниемъ, передана местному следо-
вателю. 

— 5 августа, городовой 10 участка Мат-
вей Варкисъ, стоявший на посту, по неосто 
рожности, выстреломъ изъ револьвера ра-
нилъ въ левую челюсть персидскаго поддан-
наго Дадамъ-Козыыъ-оглы. Рана , по заключе-
нию врача, тяжелая, но для жизни не опас-
ная. 

— 5 августа, въ 10 участке, изъ лавки 
тифлисскаго гражданина Егора Акопова, со 
взломомъ замка наружной двери со двора и 
кассоваго ящика, похищено 70 руб. Подо 
зрение заявлено на тифлисскаго жителя Г. Б. 
Дознапие производится. 

— 5 августа, въ 8 участ., у водоподъемной 
машины, житель Сигнахскаго уезда Илья Ма-
сули-швили, 13 летъ, купаясь въ р. Куре, 
быстрымъ течениемъ унесенъ въ водоворотъ 
и если-бы не подоспелъ на помощь тифлис-
ский гражданинъ Иванъ Портновъ, то уто-
нулъ-бы. 

— Въ ночь съ 4 на 5 августа, изъ здания 
Тифлисской 1-й классической гимназии, со 
взломомъ замка, неизвестно кемъ, похищено 
разныхъ вещей, принадлежащихъ служителямъ 
гимпазии, на 66 р. Дознание производится. 

выступило въ ходъ при заунывномъ 
колокольномъ звоне, съ крестами, 
евангелиями и образами и при по-
добающихъ случаю молитвахъ и 
славословии. За духовенствомъ шло 
более тысячи человекъ народу съ 
обнаженными головами и зажженны-
ми свечами. Духовенство освятило 
все четыре стороны города и доро-
гой, останавливаясь у каждой церк-
ви, молилось долго при коленопре-
клонении. По этому случаю, въ день 
крестнаго хода, было зарезано не-
сколько барановъ для угощения бед-
ныхъ и отслужены обедни во всехъ 
ближайшихъ армянскихъ и грузин-
скихъ церквахъ. 

Въ тотъ-же день, вечеромъ, небо 
покрылось густыми тучами, послыша-
лись раскаты грома и пошелъ дождь. 
4 августа дождь также нродол-
жалъ идти съ О'/г часовъ до 9 ча-
совъ вечера. Ночью было очень про-
хладно, а сегодня мы наслаждаемся 
великолепнейшей погодой. Угас-
шая-было надежда на урожай вновь 
воскресла въ нашихъ сердцахъ. 

и 

Сигнахъ, о-го августа. Нынешнее 
лето у насъ выходящее изъ ряда 
обыкновенныхъ: начиная съ 20-хъ чи-
селъ мая дождя не было ни капли, 
солнде-же пекло немилосердно. Жа-
ра часто доходила въ тени до 25° 
по Р., чего не бывало здесь почти 
никогда. Жители, не привыкшие къ 
такой жаре, подверглись многимъ ли-
шениямъ. Подобная температура не 
могла не отозваться и на животныхъ: 
не мало скотины пало. О поляхъ и 
виноградныхъ садахъ, которые у насъ 
не поливаются, за отсутствиемъ воды, 
нечего и говорить. Бывшие въ нача-
ле мая несколько разъ грады и про-
должительная засуха естественно не 
могли не причинить нашему уезду 
убытки немалыхъ размеровъ. Земля 
до того раскалилась, что местами 
образовались трещины глубиною до 
1 Ѵа аршина и около 2—3 и более 
вершковъ ширины. Народъ въ отчая 
нии 1 августа обратился къ духовен-
ству съ просьбою совершить крест-
ный ходъ. Духовенство не премину-
ло исполнить просьбу народа. На 
другой-же день, отслуживъ въ собо-
ре св. иоанна Крестителя обедню, 
армянское духовенство въ числе 
священниковъ въ полномъ облачении 

О В З О Р Ъ П Е Ч А Т И . 

Обсуждая взаныньия отношения Аи-
глии п Турции, вследствие прокламации 
султана, объявляющей Араби мятеж-

ишкомъ, «Голосъ» говорить: 
Настойчивость сентджэыскаго 

кабинета увенчалась, такимъ об-
разомъ, полнымъ успехомъ. Англо-
турецкое вмешательство въ еги-
петския дела состоится по про-
грамме, начертанной въ Лондоие. 

иирисутствие турецкихъ войскъ, 
при ихъ ничтожной численности, 
будетъ иметь, прежде всего, ха-
рактеръ фактической санкции сул-
тана образу действия англичанъ. 
Ирадэ, объявляющее Араби-пашу 
мятежникомъ, еще усилитъ въ 
глазахъ мусульманъ смыслъ шага, 
сделаннаго Абд-уль-Хамидомъ. 

Положение Араби-паши стано-
вится отныне чрезвычайно труд-
нымъ. Отвергнутый султаномъ, 
именемъ котораго онъ до-сихъ-поръ 
действовалъ, лишенный возможно-
сти претендовать на титулъ «хе-
дива», который можетъ быть данъ 
только верховнымъ правителемъ 
Египта, каирский мятежникъ вы-
нужденъ будетъ или покориться, 
или провозгласить себя совершен-
но независимымъ государемъ стра-
ны, которою онъ имеетъ претеп-
зию управлять. Султанское ирадэ 
лишаетъ его даже возможности 
прибегнуть къ отчаянному сред-
ству нровозглашения священной 
войны, починъ которой не можетъ 
взять на себя заведомый ослуш-
никъ воли халифа, главы мусуль-
манская мира. Шансы успеха ан-
гличанъ увеличиваются отныне до 
размеровъ почти полной уверен-
ности въ благополучномъ исходе 
ихъ смелаго предприятия. Черезъ 
несколько месяцевъ, можетъ быть, 
даже черезъ несколько недель, 
весь Египетъ будетъ въ ихъ ру-
кахъ, съ согласия и при содей-
ствии Турции. 

Переходя затеыъ къ положению, 
созданному для Франции турецко-ан-
глийскимъ соглашениемъ, «Голосъ» иро-
должаетъ: 

ииризнаетъ-ли новое французское 
министерство такую развязку не-
нарушающею интересовъ Франции 
и незатрогивающею ея чести? Въ 
этомъ позволительно усумниться.1 

Французы издавна привыкли счи-
тать себя нацией, имеюицей несо-
мненное право на преобладающее 
влияние въ Египте. Г-ну Дюклер-
ку известно, что, при отказе 
Франции отъ вмешательства, эти 
права едва-ли будутъ признаны 
Англией, когда, по окончании* экс-
педиции, зайдетъ речь о будущ-
ности Египта. Надо полагать, что 
глава новаго парижскаго кабине-
та постарается поправить дело 
предложениемъ, хотя и запозда-
лымъ—присоединиться къ Англии 
и Турции. Выжидать время, когда 
египетский вопросъ снова сделает-
ся предметомъ совещания на кон-
ференции державъ, для Франции 
было-бы опасно. Она не можетъ 
удовольствоваться положениемъ, по-
добнымъ тому, въ которомъ нахо-
дятся относительно Египта Россия, 
Германия, Австро-Венгрия и Ита-
лия. Если г. Дюклеркъ пропустить 
время, на него падетъ ответ-
ственность еще более тяжелая, 
чемъ та, которая лежитъ на г. 
де-Фрейсине, все-таки, стремив-
шемся принять вместе съ Англи-
ей участие- въ вооруженной охра-
не Суэзскаго канала. 

*** 'Русск. Кур.» усматриваетъ въ 
посдеднихъ событияхъ торжество ан-
глийской политики и ослабление гер-
манскаго виияния в ъ Константинополе: 

Еще одинъ шагъ на пути со-
глашения между Англией и Тур-
щей сделанъ. Проклаыация, на 

которой Англия настаиваетъ такъ 
давно—появилась. Самъ султанъ 
объявляетъ Араби-пашу мятежни-
комъ и возвещаетъ о своей друж-
бе съ Англией и о намерении воз-
становить власть хедива. Этой 
нрокламацией Англия достигла гро-
маднаго нравственнаго успеха. 
Теперь Араби-паше уже невоз-
можно будетъ рисоваться въ роли 
спасителя Египта, предводителя 
правоверныхъ противъ иноземцевъ, 
создателя автономнаго египегска-
го царства. Самъ халифъ, глава 
правоверныхъ, сюзеренъ надъ 
Египтомъ и блюститель мусуль-
манская мира отъ великихъ но-
сягательствъ со стороны инозем-
цевъ торжественно объявляетъ, что 
онъ въ Араби-паше вовсе не нуж-
дается, что онъ признаетъ его 
простымъ ослушникомъ и мятеж-
никомъ, навлекпшмъ на него и на 
его царство лишь неприязнь дото-
ле дружественной Англии, съ ко-
торой онъ жѳлаетъ сохранить дру-
жественныя отношения. Если за 
этимь актомъ иоследуетъ толь-
ко окончательное соглаипение на 
счетъ совместныхъ действий ан-
глийскихъ и турецкихъ войскъ, и 
притонъ, безъ сомнения, въ пред-
лагаемой Англией форме—тогда 
торжество английской политики въ 
египетскомъ вопросе преврат ится 
въ полное. 

Англо-турецкое соглашение, кото-
раго следуетъ ожидать ежедневно, 
знаменуетъ собою несомненное ос-
лабление германскаго влияния въ 
Константинополе и въ этомъ об-
стоятельстве и для прочихъ дер-
жавъ заключается довольно благо-
приятный исходъ всего египетска-
го столкновения. Влияние Германии, 
очевидно, клонилось къ созданию 
еще более натянутыхъ отношений 
и къ нооицрению всеобщихъ заме-
шательствъ. Два обстоятельства 
теперь парализуютъ замыслы кн. 
Бисмарка: это смена министерства 
во Франции и уступка со стороны 
Турции английскимъ требованиямъ. 

..Д. ииутеецъ Свентицкий, одинъ изъ 
виновишковъ возмутительнаго нападения, 
жертвою котораго былъ г. Ланинъ, 
редакторъ «Русскаго Курьера», поме-
стилъ въ «Моск. Вед.», съ целыо «воз-
станов лени я истины», следующее объ-
яснение: 

Не откажите, правды ради, дать 
место въ вашей безпристрастной 
газете моему письму. Я не буду 
оправдываться; правъ я или вино-
вата—решитъ судъ. Я хочу только 
возстановить истину. 

Во всехъ московскихъ газетахъ 
(кроме «Московскихъ Ведомостей») 
говорятъ, что я оскорбилъ г. Ла-
нина за описание кукуевской ката 
строфы, какъ начальникъ дистан-
ции, где случилось крушепие поез-
да; издатель-же «Русскаго Курье-
ра» не ограничивается подобными 
вымыслами и выставляетъ получен-
ное имъ оскорбление какъ покуше-
ние на убийство! Начну съ того, 
что я начальникъ 3-й, а не 4-й 
(кукуевской) диставции, и, сделова-
телыио, никоимъ образомъ не могу 
быть причаѵтнымъ къ катастрофе, 
а потому какъ-бы ни были измыш-
лены «Курьеромъ» ея подробности, 
это все-таки меня не касается. Но 
за то внолне касается меня изве-
стие, помещенное въ N° 199 «Русска-
го Курьера», где специальный кор-
респонден гъ газеты сообщаетъ, буд-
то на тульскомъ вокзале, на 4-й 
день катастрофы, къ начальнику 
дистанции инженеру С. подошла 
старушка, прося сообщить ей фа-
милии погибшихъ, что С. ответилъ 
ей грубо и за то получилъ по шее 
отъ какого-то здоровеннаго господи-
на, причемъ рипсе-пег и шапка С. от-
летели на сажень». Я «Русскаго 
Курьера» не читаю, но прочитав-
шимъ этотъ нумеръ не оставалось 
никакого сомнения, что побитый 
инженеръ я, такъ-какъ въ мою 
дистанцию входитъ Тула, где я и 
живу, моя фамилия начинается съ 
буквы С. и я ношу рипсе-пег, вслед-
ствие чего въ Туле быстро распро-
странился слухъ о нанесенномъ 
мие оскорблении, причемъ началь-
никъ губернии присылалъ частнаго 
пристава разузнать подробности 
этой истории. Разумеется, я не 
могъ отнестись хладнокровно къ 
этому вымыслу и поехалъ въ Мос-
кву съ твердымъ намерениемъ уз-
нать отъ г. Ланина имя опозорив-
ш а я меня специальнаго коррес-
пондента и побудить его поме-
стить мое опровержение. Г. Ланина 
я не дожидался съ утра, а приез-
жалъ два раза. Во второй разъ я 
прождалъ всего несколько минутъ. 
Увидавъ его, я вежливо спросилъ, 
онъ-ли г. Ланинъ, издатель «Рус-
скаго Курьера»? Получивъ утвер-
дительный ответъ, я отрекомендо-
вался, изложилъ дело и требовалъ 
объяснеиий, сообщения имени спе-
циальнаго корреспондента и роспис-
ки въ томъ, что будетъ напечата-
но опровержение. Но г. Ланинъ въ 
ответъ на это возразилъ: «подите 
прочь, никакого объяснения съ ва-
ми я иметь не желаю». Тогда я, 
видя, что другого исхода нетъ, 
ударилъ его въ лицо, причемъ, по-

терявъ равновесие, упалъ вместе 
съ нимъ. После этого я уже не 
видалъ г.-Ланина, такъ-какъ онъ 
скрылся раньше чемъ я успелъ 
встать. Могу заявить, что ответь 
г. Лапинъ мне вежливее и не по-

, ставь въ такое безвыходное поло-
жение, не случилось-бы этой не-
приятной истории. Добавлю къ это-
му, что при мне не было и не 
найдено ничего страшнаго, кроме 
нагайки, оружия во всякомъ слу-
чае не смертоноснаго, и что бе-
жать я не помышлялъ; чтй-я;е ка-
сается г. Ланина, то онъ не думал* 
терять чувства, а напустилъ на 
меня целую араву прикащиковъ и 
рабочихь. 

Считаю нужпымъ присовокупить, 
что мною возбуждается противъ 
г. Ланина уголовное преследование 
за оглашение въ печати слуховъ, 
вредяицихъ моей чести и доброму 
имени, помещенныхъ въ № 199 
«Русскаго Курьера». 

ииачалышкь 3-й диет. Моск.-Курск. ж. д. 
инженери. Дркадий Свентицисий. 

При веди мъ здесь и полный текстъ 
вѳзражсйия «Русск. Кур.». 

Напавгаий на г. Ланина инже-
неръ Свентицкий поместйлъ въ >ё 
209-мъ «Московскихъ Ведомостей» 
объяснение съ целью своего оправ 
дания иередъ судомъ общества 
посредствдмъ искажения всехъ об-
стоятельствъ, предшествовавшихъ 
его поступку и сопровождавшихъ 
его. 

Съ личностями, подобными гг. 
Свентицкимъ, то есть состоящими 
иодъ уголовнымъ следствиемъ, въ 
полемику не вступаютъ. Ихъ по-
казаниямъ место не на столбцахъ 
газета, а въ актахъ следователей 
и въ протоколахъ суда; разъяс-
нять свои поступки имъ нодо-
баетъ, прежде всего, передъ су-
домъ. 

Нижеследуюиция подробности не-
которыхъ фактовъ мы помещаемъ 
единственно для удовлетворения 
любопытства всехъ интересующих-
ся обстоятельствами возмутитель-
наго происшествия. 

Въ настоящее время, дело о 
нреступлении, совершенномъ Свен-
тицкимъ, находится уже у судеб-
н а я следователя. Ошибочно сна-
чала направленное полициею къ 
мировому судье Якиманскаго участ-
ка, дело, вместе съ орудиями, съ 
которыми учинено нападение, а 
именно кастетомъ и кистенемъ, 
отправлено къ следственной вла-
сти, которая уже и приступила къ 
следствию. 

Со стороны Свентицкаго ника-
кихъ возражений и опровержений 
сведений и корресионденций, на-
печатанныхъ въ «Русскомъ Курь-
ере», доставляемо не было. Точно 
также ни въ одной изъ газета ни 
одного опровержения съ его сто-
роны напечатано не было. 

Если-бы Свентицкий желалъ 
иметь объяснение съ г. Ланинымъ, 
онъ могъ-бы его иметь или на 
квартире, или въ конторе, но не 
на улице. 

Вообще, все содержание объяс-
нений Свентицкаго, въ которыхъ 
онъ выставляетъ себя жертвой ос-
корбленная самолюбия, въ которой 
онъ сожалеетъ, что, будто-бы, г. 
Ланинъ не ответилъ ему доста-
точно вежливо на его вопросъ, 
что, будто-бы, онъ былъ съ пусты-
ми руками, безъ орудий, что бе-
жать онъ, будто-бы, «и не помы-
шлялъ», что г. Ланинъ не терялъ 
чувствъ, и что онъ, Свеитицкий, 
упалъ вместе съ г. Ланинымъ, 
«потерявъ равновесие»,—является 
ничемъ инымъ, какъ преждевре-
менно опубликованнымъ конспек-
томъ той защитительной речи, 
которая, несомненно, будетъ про-
изнесена при судоговорении, кото-
рый, обыкновенно, произносятся— 
иногда самими подсудимыми, а 
ббльшею частию, ихъ защитника-
ми и которыхъ цель и назначение 
есть ничто иное, какъ возможное 
оправдание или хоть смягчение на-
казапия очевиднымъ преступни-
камъ. 

Затемъ, въ виду окончательнаго 
выяснения всехъ действительныхъ 
фактовъ и обстоятельствъ, сопро-
вождавшихъ поступокъ Свентиц-
каго посредствомъ следствия, а 
затемъ и суда,—мы и откладыва-
емъ до того времени всякия даль-
нейшия о нихъ пререкания. 
Предоставляемъ читателю судить, на 

чьей стороне больше... правдоподобно-
сти. Но допуская даже, что подробно-
сти дерзкаго покушения на г. Ланина 
были изложены въ «Русск. Кур.» въ 
несколько преувеличенномъ виде, раз-
ве отъ этого хоть на иоту изме 
няется самый фактъ грубаго насилия, 
зверскаго самоуправства Свентицкаго? 
Во-первыхъ—кто требуетъ объяснений 
на улице и, во-вторыхъ—на что 
Свептицкому понадобился при этомъ 
помощникъ, студентъ-путеецъ? 

ТЕЛЕГРАММЫ ГАЗЕТЪ. 

Петербург*, 1 августа. Сегодня, въ 
12 часовъ 15 минутъ, въ Высочай-

шемъ Государя Императора присут-
ствии, назначенъ былъ въ Красномъ 
Селе церковный парадъ съ освяще-
ниемъ знаменъ частямъ войскъ гвар-
дии и воепныхъ училищъ, участвую-
щимъ въ Красносельскомъ лагерномъ 
сборе. Вчера, въ присутствии Высо-
чайшихъ особъ, членовъ Император-
ской Фамилии, высшаго генералитета 
и ицостранныхъ послов* и военпыхъ 
агентовъ, прибывшихъ для присут-
ствования при болыпихъ маневрахъ, 
состоялись обычныя офицерския кра-
сносельския скачки и испытания въ 
манежной езде на призы Его Вели-
чества, членовъ Императорской Фа-
милии и на нризы государственнаго 
.коннозаводства. 

«Голосъ» сообщаетъ, что въ бли-
жайшомъ заседании комитета мини-
стровъ будетъ разсмотренъ уставъ 
Коллегам Императора Александра ии 
для студентовъ С.-Петербургская 
университета, учреждаемой на. сред-
ства действительнаго статскаго со-
ветника Полякова. 

«Новое Время» сообщаетъ, что 
чрезвычайный китайский посолъ мар-
казъ Цзенгъ прибудетъ изъ Парижа 
въ ииетербургъ въ половине августа. 
—Въ настоящее время въ Академии 
художествъ изготовляются модели 
для четырехъ памятниковъ выдаю-
щимся деятелямъ временъ Импера-
трицы Екатерины ии, которые име-
ютъ быть воздвигнуты по угламъ 
Екатерининская сквера. 

Петербургу 1 августа. Воспрещена 
розничная продажа «Московской Га-
зеты», издаваемой г. Самойловымъ. 

Вчера въ Павловскомъ вокзале со-
стоялся концерта въ бенефисъ ка-
пельмейстера Главача. Публики со-
бралось множество; увертюра Чай-
ковекаго подъ названиемъ 1812 юдъ, 
по случаю освяицения храма Христа 
Спасителя въ Москве, произвела ог-
ромное впечатление. 

Архангельск*, 30 июля. Изъ Шен-
курска получено известие о пожаре, 
истреби вшемъ, въ ночь на 26-е ию-
ля, лучшую часть этого города. Ед-
ва удалось спасти здания казначей-
ства и полицейская управления. иио-
жаръ начался съ нежилого дома. По-
дозреваютъ поджогъ со стороны уго-
ЛОВИИЫХЪ преступниковъ и ссыль-
ныхъ. Убытки, причиненные этимъ 
пожаромъ, пока еще неизвестны. 

Москва, 30 июля. Открытие обвод-
наго рельсоваго пути на месте ку-
куевской катастрофы назначено на 
завтра, 1-го августа. Вагоны будутъ 
перекатываться по немъ безъ пасса-
жировъ, которые пойдутъ пешкомъ. 

Грозою, бывшею въ четверг*, 29-го 
июля, убиты женщина и мальчикъ; 
на мостовой образовались провалы; 
градомъ побиты овощи на многихъ 
огородахъ. 

Пословамъ «Русскихъ Ведомостей», 
следствие ИИО делу г-жи Бутенопъ 
прекращено. 

иио словамъ той-же газеты, убы-
токъ отъ пожара на лесопильномъ 
заводе г. Брандта, въ Архангель-
ске, простирается до 800,000 руб. 

Газете «Русский Курьеръ» пишутъ, 
что рязанское губернское земское со-
брание постановило выдать 182,000 
руб. четыремъ уездамъ на обсемене-
ние полей и на иокрытие ножарныхъ 
убытковъ. 

иио словамъ той-же газеты, въ 
Оренбурге появилась масса саран 
чи, летящей на северъ. 

Въ Орле сильный ливень причи-
нилъ повреждения на железныхъ доро-
гахъ; убытки болыпие. 

Одесса, 31-го июля. Сегодня, ут-
ромъ, прибылъ крейсеръ «Нижний 
Новгородъ», совершив* рейсъ въ 45 
дней. Онъ доставилъ грузъ перво-
сборнаго чая въ 1,757 тоннъ. На 
немъ прибыли 306 отпускныхъ ниж-
нихъ чиновъ и 14 классныхъ паса-
ясировъ. Всю дорогу его преследова-
ли свежие муссоны, особенно сильные 
у Гвардафуя. 

Вена, 31-го ию.ия (12-го августа). 
Въ англо-турецкой военной конвен-
ции имеется въ виду не содействие 
турецкихъ войскъ английскимъ, а 
параллельное совместное действие экс-
педиционныхъ корпусовъ обеииъ 
державъ. Въ настоящее время въ Кон-
стантинополь ведутся переговоры по 
вопросу о томъ, кому должно быть 
предоставлено главное начальство, 
въ случае, когда английскимъ и 
турецкимъ войскамъ пришлось-бы 
действовать вместе. Относительно 
параллельнаго действия, вероятно, 
будетъ постановлено, чтобъ ни одна 
сторона не предпринимала никакого 
движения безъ предварительнаго со-
глашения съ другой стороной. 

Лондон*, 31-го июля (12-го августа). 
Араби-паша идетъ на Измаилию. 

Парижъ, 31-го гюля (12-го августа). 
Дюклеркъ, въ разговоре съ газет-
нымъ репортёромъ, заявилъ, что ми-
нистерство будетъ деятельпо рабо 
тать надъ возстановлениемъ нацио-
нальнаго достоинства Франции и не 
признаетъ за собой характера вре-
м е н н а я правительства. 

Константинополь, 31-го июля (12-го 
августа). Ожидаютъ, что па пред-
стоящей неделе будетъ обнародова-
на въ мечетяхъ ирокламация противъ 
Араби-паши. Въ силу англо-турецкой 
конвенции главное начальство надъ 
оттоманскимъ экспедиционнымъ кор-
пусомъ будетъ поручено хедиву. 

Вена, 31 июля (12 августа). Въ 
газету «Кеие Егеие Ргевзе» сообща-
ютъ изъ Перы, что советъ турец-
кихъ министровъ всю ночь занимал-
ся обсуждениемъ условий совместна-
го действия въ Египте турецкихъ 
войскъ съ английскими. «Ггетсиеп-
ЫаМ» сообщаетъ, что Англия и Тур-
ция будутъ действовать въ Египте 
отдельно, но войска одной державы 
не будутъ ничего предпринимать 
безъ согласия другой. Австрийский 
наследный принцъ отдалъ визитъ 
королю Милану. 

Букарештъ, 1 (13) августа. Въ 
официальной газете обнародованъ де-
крета о переменахъ въ кабинете: 
Иванъ Братиано назначенъ президен-
томъ совета и военнымъ министромъ, 
Китцу — министромъ внутреннихъ 
делъ, Статеску—юстиции, Лекка—фи-
нансовъ, Дабия —нубличныхъ работа, 
Дмитрий Стурдза — иностранныхъ 
делъ и Авренианъ—народная про-
свещеиия. 

Мальта, 31 гюля (12 августа). 
Вользлей после полудня отправился 
дальше; прибудетъ въ Александрию 
15 августа. 

Александрия, 31 июля (12 августа). 
Сюда прибыли два баталиона коро-
левской гвардии. Сеймуръ нроизво-
дилъ сегодня рекогносцировку по 
нанравлению Мекса. 

Александрия, 1 (13) августа, 6 
часовъ вечера. Вчера вечеромъ вы-
садились шотландская гвардия и 
гренадеры и выстунили, чтобы за-
нять позицию на линии Рамле. Гвар-
дейская дивизия подъ командой гер-
цога Коннаута образуетъ левое кры-
ло, дивизия генерала Грагама—пра-
вое. Англичане заняли самую отда-
ленную станцию на линии Рамле, от-
куда прекрасно видны позиции Ара-
би-паши около Кафръ-Довара. 

тттт 

СПРАВОЧНЫЙ ШШ.иик. 
ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 

КУКИ, СЕМЕНОВСКАЯ УЛ. , Д . А Х В Е Р Д О В А . 

иириемъ приходящихъ болышхъ ежедневный, 
не исключая и праздничныхъ дней. 

Врачи: ЛУНКЕВИЧЪ—но глазнымъ, венери-
чеекимъ и наружнишъ болезн.; РУДКОВСКиЙ— 
по внутреннвмъ и детскимъ болезн., отъ 8'/« 
до 10 час. утра; женщина-врачъ ПОТАПОВА 
по женскимъ и детскимъ болезн., отъ 10 до 
11 ч. утра, по вторникамъ, четвергаиъ и 
суббот.; ТАРХАНОВ* по внутрешшмъ и нерв-
нымъ болез., отъ 6 до 7 час., по понедельн., 
средамъ, пятницаиъ и субботамъ. 

ПОСТОЯННЫЙ КРОВАТИ. 0СП0ПРИВИВАН1Е по 
средамъ и суббот., отъ 9 до 10'/и час. утра. 

Б*ДНЫЕ получаютъ советъ безплатно. 
За директора лечебницы докторъ ЛУНКЕВИЧЪ. 

1779 (15) 10. 

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А Я БИВЛиОТЕКА ии КА-
БИНЕТ!» Д.иЯ ЧТЕНиЯ 

иианукова и Джабадари, Дворц. ул., галл. Ар-
цруни, №№ 149 и 150, открыта ежедневно 
отъ 8 ч. ут. до 8 ч. веч., а въ праздники 
отъ 9 ч. до 2 ч. дня. Получается до 60 
журналовъ и газетъ н пополняется новыми 
книгами. № 1 (25) 1. 

Воскресенье , 8 августа. 
СЕМЕЙНЫЙ САДЪ: ,,66-ть" комич. онер, 

въ 1 д. муз. Гербера. АНТРАКТЪ: г-жа ииу-
ри н г." Сеймуръ. „ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ 
ЛИЧНОСТЬ", ком. въ 1 дейст. 

Не доставлены депеши: Петру Швапцову, Су-
хоруковой; Субрасевой; инженеру Анто-
новичу- генеральше Лоргаиовощ полковнику 
Оагинову, Акопу Акоииджанову; прокурору 
окружнаго суда. 

П р и е х а в ш и е : действительньш статский 
ссветникъ Деснотъ-Зеновичъ, изъ Баку; кол-
лежский секретарь Чанлыгинъ, изъ Баку. 

В ы е х а в ш и е: генералъ-маиоръ Оболья-
нинъ, генералъ-лейтенанты: Фриде, Алхазовъ 
и Девель, ротмистръ Сумбатовъ и канитанъ 
Макриевичъ, въ разныя места. 

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

обсерваториею. 

В.—высота барометра въ миллиметрахъ, при-
веденная къ нормальн. температурь О. Т.— 
температура воздуха въ тепи по Дельс.— 
(100 градусному термометру). В.—вет. Иа-
нравление и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или мевее 
сильный ветеръ, О—тихо. 

0-го августа. 
Б. Т. В. 

ииовороссийскъ 757,, 4- 22, , О. 
Сочи 756,, + 20,„ СВ'. 

ииоти 757,, + 20,5 В». 
Кутаисъ 747,, 22„ О. 
Тифлисъ . • 725,, -+• 22,2 О. 
Елисаветополь — — — — 
Баку 759,, + 25,, С*. 
Шура . . . . : 710,, +- 21,з О. 
Ставрополь 710,г + 18,4 З1 . 
Цятигорскъ 715,5 •+• 18)3 З1 . 
Владикавказь 700„ 4 - 18,, ЮЮЗ1. 
Иона 680,, + 15„ СВ5 . 

Ш е ы я ОБЪЯВЛЕШЯ. 
Тифлисскимъ гражданиномъ Геур-

комъ Манучаровымъ утеряна купчая, 
совершенная въ бывшей палате уго-
ловнаго и гражданскаго суда 25 ав-
густа 1849 г., подъ № 215, на садъ, 
состоящий въ сел. Саганлухахъ, Тиф-
лисскаго уезда, доставшийся умер-
шему брату его Шакару Захарьеву 
Манучарову и тифлисскому гражда-
нину Соломону Хитарову, а потому 
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если означенный документа кемъ-
либо будетъ найденъ, то долженъ 
быть представленъ въ управление 
Тифлисскаго полициймейстера. 

1436 (3) 1. 

Иск. об. судебнаго пристава Тиф-
лисскаго окружнаго суда, Оганесовъ, 
живущий въ г. Тифлисе, во 2 участ-
к е , объявляетъ, что 13 сентября 
1882 года, въ 10 часовъ утра, при 
Тифлисскомъ окружномъ суде бу-
детъ продаваться съ нубличнаго тор-
га одно-этажный доыъ объ одной 
компате, съ кухнею и флигелемъ о 
двухъ комнатахъ, мера земли подъ 
коими и дворомъ 21 квад. саж., со-
стоящей въ 7 Авлабарскомъ участке 
гор. Тифлиса, на Ново-Арсенальной 
улице, подъ № 11, принадлежащий 
тифлисскому гражданину ииогосу Ге-
уркову Петросову и назначенный въ 
продажу на удовлетворение должныхъ 
имъ тифлисскому жителю Гарсо Да-
выдову Степанову 190 руб. съ % . 
Продаваемое имение оценено въ 
200 р., съ каковой суммы и начнет-
ся торгъ. 

Подробную опись продаваемому име-
нию и все относящияся до продажи 
бумаги можно видеть ежедневно, съ 
10 утра до 2 часовъ по полудни, въ 
канцелярии Тифлисскаго окружнаго 
суда, у иен. об. судебнаго пристава 
Оганесова. 1437 1. 

При окружномъ инженерномъ уп-
равлении Кавказскаго военнаго ок-
руга, въ Тифлисе, назначенъ 23-го 
августа 1882 года решительный 
торгъ, безъ переторжки, изустный и 
посредствомъ запечатанныхъ объяв-
лений, на отдачу въ подрядъ произ-
водства работъ по осушению сараевъ 
осаднаго парка, по укреплению въ 
иихъ стелажей, перестилке половъ и 
другия работы въ кр. Александрапо-
ле , на 5,945 руб. 

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

Лица, желающия вступить въ изу-
стный торгъ,обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявле-
ние о допущении къ торгу и о согла-
сии принять подрядъ на точномъ 
основании условий. Какъ къ просьбе 
на изустный торгъ, такъ и къ запе-
чатанному объявлению, написанному 
согласно 39 ст. положения о заго-
товленияхъ по военному ведомству 
прилагаются: свидетельство о звании 
просителя и залоги, определенные 
условиями въ обезпечение неустойки. 
Объявления должны быть поданы или 
присланы не позже 12 часовъ утра 
въ день, назначенный для торга. 

1434 (3) и. 

Исправляющий должпость мирово-
го судьи Зугдидскаго отдела, Базор-
кинъ, вызываетъ наследниковъ дво-
рянина Джатулета Вахуштиева Апа-
кидзе, умершаго въ селеиии Зугди-
ды, Зугдидскаго уезда, Кутаисской 
губернии, для предъявления правъ 
своихъ на оставшееся по немъ дви-
жимое и недвижимое имение, со-
стоящее въ сел. Зугдиды, Зугдидска-
го уезда, въ установленный 1241 ст. 
1-й части X т. срокъ. 1417 (3) 2. 

Судебный приставъ Ахалкалакска-
го мирового отдела, А. Векиловъ, 
жительствующий въ гор. Ахалкала-
кахъ, на основании 1148 и 1149 ст. 
уст. гр. судопр., симъ объявляетъ, 
что 4-го сентября сего 1882 года, въ 
10 часовъ утра, при Ахалкалакскомъ 
мировомъ отделе будетъ продаваться 
съ публичнаго торга одно-этажный 
каменный домъ, выстроенный на гли-
не подъ плоскою земляною крышею, 
подъ строениемъ подвалъ, принадле-
жащей ахалкалакскому жителю Хача-
туру Паспандову, сЪстоящий въ гор. 
Ахалкалакахъ, на Циганской улице; 
оное имение имеетъ пространство 
земли въ ширину 3 сажени 2 арши-
на 13 вершковъ и въ длину 2 саж. 
2 аршина и 14 вершковъ; въ этомъ 
доме имеется четыре отделения. 
Имение это нигде не заложено и 
назначено въ продажу на удовлетво-
рение претензии священника сел. Хом-
бо Теръ-Хечатура 'Геръ-Вартано-
ва въ 500 руб. Это имение оцене-
но въ 200 руб., съ каковой суммы и 
начнется торгъ; все бумаги и доку-
менты, относящиеся до продаваемаго 
имения, можно видеть у судебнаго 
пристава Векилова съ 9 часовъ утра 
до 2-хъ по-полудни. 1411 (3) 3. 

Судебный приставъ при Горийскомъ 
мировомъ отделе, Николай Джав-
ровъ, жительствующий въ г. Гори, 
въ доме Вежанова, сиыъ объявляетъ, 
что 13 сентября 1882 года, въ 10 
часовъ утра, въ камере мирового 
судьи Горийскаго отдела будетъ 
продаваться съ публичнаго торга 
недвижимое имение, состоящее Тиф-
лисской губернии, Горийскаго уезда, 
въ селении Чала и заключающееся въ: 
а) пахатной поливной земле подъ 
названиемъ < Горджолаантъ-набагва-
ри да Насохлари» съ дорогою и во-
дою, мерою около 1,607 квад. саж., 

и б) огородномъ месте, мерою око-
ло 693 квад. саж., принадлежащее 
кн. Отару Георгиевичу Амилахвари, 
оцененное въ 220 р. Имение это не 
заложено и назначено вь продажу 
на удовлетворение претензия иосифа 
Зубиева. Торгъ начнется съ оценоч-
ной цены. 1422 (3) 1. 

При окружномъ инжемерномъ ѵги-
равлении Кавказскаго военнаго ок-
руга, въ Тифлисе, назначенъ 23-го 
августа 1882 года решительный 
торгъ, безъ переторжки, изустный и 
посредствомъ запечатанныхъ объяв-
лений, на отдачу въ подрядъ въ кр. 
Карсе: 1) капитальнаго исправления 
и покрытия железною крышею ка-
зармы подъ № 141, съ пристройкою 
къ ней каменпаго отхожаго места, 
занимаемою 6 горною батареею 39 
артиллерийской бригады, на 26,226 
р. 71 к.; 2) капитальнаго исправле-
ния казематированной казармы въ 
укр. <Вучкиевъ>, на 5,360 р. 45 к. и 
3) постройки двухъ отхожихъ местъ 
при казарме въ укр <Императоръ 
Александръ ии» И <Лазаревъ>, на 
1,863 р. 59 к., всего на сумму 33,270 
р. 76 к. 

Условия на этотъ подрядъ, чер-
тежи и утвержденный сметы можно 
видеть въ окружномъ инженерномъ 
управлении ежедневно, кроме дней 
праздничныхъ, съ 9 до 1 час. по-
полудни, а равно желающие могутъ 
снимать копии съ условий подряда. 

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

1435 (3) 1. 

КВАРТИРА 
о восьми комнатахъ отдается въ най-
мы съ 1-го сентября, въ Солодакахъ, 
на Нагорной улице, въ доые Зарга-
ровой; о цене спросить въ магазине 
обуви иПадинова. 1989 (3) 1. 

Ф О Т О Г Р А Ф и Я 

Д . И. ЕРМАКОВА 
ныне помещается на Головинскомъ 
просп., въ доме Шиоевой (входъ съ 
Давидовской ул.). Принимаются фото-
графические заказы всякаго рода, 
художественное выполнение которыхъ 
гарантируется известностью фирмы, 
удостоенной многихъ Высочайшихъ и 
почетныхъ наградъ, какъ на Париж-
ской всемирной и другихъ выстав-
кахъ, такъ и отъ академий и уче-
ныхъ обществъ. Имеется более 
5,000 видовъ и типовъ. 

1987 (5) 1. 

Л А М А среднихъ летъ ищетъ 
ДАМА место экономки или 

няни, согласна въ отъездь. Адресъ: 
Елизаветинская ул., домъ .V. 60, 
внизу. 1995 1. 

ИиЦУТЪ ХОРОШАГО 

съ приличнымъ костюмомъ. Адресъ: 
Александровская улица, домъ К 23. 

1994 1. 

Опекуномъ наследниковъ Евгении 
и Прасковьи Вежановыхъ, Андреемъ 
Бежановымъ. утеряны купчая кре-
пость и вводный листъ на приобре-
тенный на Авчальской улице, у кня-
зя Туманова, участокъ' земли въ коли-
честве 148 кв. сажен, въ 1877 году, 
а потому, если означенные докумен-
ты кемъ-либо будутъ найдены, то 
должны быть представлены въ уп-
равление Тифлисскаго полициймей-
стера. 1438 (3) 1. 

ЧАСТНЫЙ ОШШЕИиЯ. 
ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КНИЖНОЙ Т О Р Г О В Л е , 
на Головинскомъ проспекте, въ доие Ми-
риманова, №№ 3 и 4, поступили въ про-

дажу новыя книги: 
1) Законы гражданств (сводъ за-

коновъ т. X ч. и) съ объяснениями 
по решениямъ гражданскаго касса-
ционнаго департамента правительст-
вующаго сената, А. Боровиковскаго, 
Спб. 1882 г.; ц. 5 р. 50 к. 

2 ) Современное международное пра-
во цивилизованныхъ народовъ, Мар-
тенса. Спб. 1882 г. ; ц. 3 р. 90 к. 

3) Государство и общество, упра-
вление, самоуправлепие и судебная 
власть, Безобразова. Спб. 1882 г.; ц. 
4 р. 50 к. 

4) Науюь о духе, общия свойства 
и законы человеческаго духа, Троиц-
каго, 2 т. М. 1882 г.; ц. 6 р. 

5) Общий таможенный тарифъ, 
по европейской торговле для тамо-
женъ Российской имп. и Дар, ииоль-
скаго. Спб. 1882 г.; ц. 1 р. 50 к. 

6) Уставь о гербовомь сборе, из-
мененный по Высочайше утвержден-
нымъ 19 января и 25 мая 1882 г., 
прав. Спб. 1882 г.; ц. 90 к. 

7) Уставь о табачномь сборе, 
Высочайше утвержденный 18 мая 
1882 года. Спб. 1882 г.; ц. 45 к. 

За пересылку иногор. прилагаютъ 
10 к. на рубль. 344 (45) 26. 

Ь С О Ъ Л Ш - А - Т ^ со столомъ 
отдается въ наймы на Грибоедов-
ской ул., близъ <Кружка» .\« 25. 

1993 (2) 1. 

ПРИГОТОВЛЯЮТСЯ КЪ ПЕЧАТИ и 
ПОСТУПЯТЪ ВЪ ПРОДАЖУ 

къ сентябрю, сост. Черняевскимъ: 
Татарская азбука адербейджан-

'скаго наречия, сост. по звуковому 
методу. 

Руководство для преподавателей по 
этой книжке. 

Таблицы основныхъ цветовъ раду-
ги. Пособие для школы и семьи. 

Складъ у издателя въ < Кавказ-
ской книжной торговле> Грикѵрова, 
въ Тифлисе. 1991 (3)" 1. 

Одинокому мужчине нужны ДВ1> 
КОМНАТЫ со столомъ и прислу-

гою въ семейномъ доме. Желающие 
могутъ оставить адресъ въ книжномъ 
магазине, подъ гостинницею <Лондонъ>. 

1988 (3) 1. 

В Ъ СЕЛ. Х И Д И С Т А В И , 
въ одной версте отъ г. Гори и ст. 
желез. дороги, на лучшемъ месте, 
продается ВИНОГРАДНЫЙ САДЪ 
въ 1 '/а десятины и при немъ у самой 
речки ДАЧНОЕ МЕСТО въ »/* деся-
тины. Спросить у служащихъ стан-
ции железной дороги г. Гори. 

1985 (3) 1. 

а отъездомъ ПРОДАЮТСЯ 
МЕБЕЛЬ, ПУХЪ и ЦВЪ-

Т Ы - Большая Водовозная улица, 
домъ № 24, Лалаева. Спросить во 
дворе. 1992 (3) 1. 

СЕМЕЙСТВО, живущее неда-
леко отъ 2-й 

гимназии, реальнаго училища и жен-
ской прогимназии, принимаетъ къ 
себе НА ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНиЕ ИН0Г0-
РОДНЫХЪ ДЪТЕЙ. Тамъ-же отдается 
одна комната съ мебелью. Адресъ 
въ агентстве В. иииавердова. 

1984 (10) 2. и 

ПРОПАЛА СОБАКА, сетеръ 

рыжий, 8 месяцевъ, кобель, съ бе-
лыми лапами и белыми пятнами на 
груди и лбу, кличка «Казбекъ». На-
шедшаго просятъ доставить за при-! 
личное вознаграждение на Михайлов- : 

скѵю улицѵ, домъ Керера, Эргартѵ. и 
1978 (3) 3. 

квартира о 5-ти комнатахъ: на Кон-
сульской улице, въ доме Джабаро-
ва, противъ дома Корганова, где 
живетъ персидский консулъ, Л; 3. 

1945 (5) 4. 

В Ъ О Т Ъ е З Д Ъ 
нуженъ 

АНТЕКАРСНиии ииОМОЩииИКЪ, 
съ аттестатомъ последняго места. 
За условиями следуетъ обратиться 
письменно въ г. Баку, къ аптекарю 
Беккеръ. * 1971 (3) 3. 

ПО СЛУЧАЮ ОТѴЬЗДА 
продаются: пара упряжныхъ вороныхъ 
лошадей, мало подержанная четы-
рехъ-местная коляска и двухъ-мест-
ная карета, московской работы, и 
дорожная коляска фабрики Котрини, 
дамское седло, упряжь и фисъ-гар-
мония фабрики Шидмайера. Узнать 
въ квартире начальника инжене-
ровъ. 1974 (3) 3. 

ИЩУТЪ КВАР-
ТИРУ въ Сололакахъ, о 7 
комнатахъ, со службами. Адресъ про-
сятъ оставить въ редакции < Кав-
каза». Р. (10) 3. 

ПОЖАРНЬи Я ТРУБЫ 

>Сч>Н АС ОСЫ 
С0БСТВЕННАП1 
ИЗДЬЛиЯ. 

<~>С ! 
ПЕТЕРБУРГ!»/ 

^ВАСИЛЬЕВСК.ОСТРУ 

линия.№Ю<М 
Л О С Ш : м ш и и ш ц.шшъ 

т Л.БЕРНАРДО-БЕРКМЕЕРЪ^ 
© ЧЛЕНЪФРАНЦУЗСКОЙ НАЦЮНАЛЬНОЙ АКЩМиИ 

ЧАСТНАЯ ж е н с к а я П Р О -
ГИМНАЗиЯ М . С Е Р П И Н Э перешла 
въ новое помещение на Головинскомъ 
нроспекте, въ д. Белого, въ бель-эта-
же. Репетиционныя и подготовитель-
ный занятия, а равно практика въ 
новыхъ языкахъ продолжаются и въ 
летние месяцы на особыхъ условияхъ 
съ родителями. 1533 (10) 10. 

и сию желаетъ 
принять 

двухъ нансионерокъ или пансионе-
ровъ. Практика и начальное препо» 
давание французскаго, немецкаго 
языковъ и музыки, а также русска-
ги, Сололаки. Ново-Бебутовская ул., 
домъ Григория Мириманова, № 9-й. 

1990 (3) 1. 

Съ 1-и-о сентября, 
отдается квартира, 
въ Кукахъ, на Семеновской улице, о 
восьми роскошно-отделанныхъ комна-
тахъ со службами, конюшней и сара-
емъ. О цене спросить тамъ-же, у 
хозяина. 1903 (6) 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) 4. 

родается машина для выделы-
вания льда со всеми принад-

лежностями, выделывающая въ сутки 
семьдесятъ пудовъ льду. О цене 
спросить госпожу Пиениниъ, въ доме 
д—ра Ротинова,' 43, Головинский 
проспектъ. 1983 (8) 2. 

Сергей Васильевичъ 

Ч Е М Е С О В Ъ 
переехалъ на Головинский проспектъ, 
д. Белаго. 1968 (6) 4. 

Отдаются квартира 
и магазинъ 

въ доме архитектора Белаго, на Го-
ловинскомъ проспекте. 1957 (5) 5. 

НУЖНЫ 1,200 РУБ. на 2 го-
да подъ залогъ имения. Адресъ въ 
агентстве Шавердова. 

1982 (2) 2. 

В Ъ Г О С Т И Н Н И Ц е 

„САКАРТВЕЛО" 
съ 5-го августа будетъ играть каж-
дый день, съ 8 час. вечера, дамский 

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й О Р Я Е С Т Р Ъ . 
1969 (5) 3. 

НОВЫЕ ЗНАКИ военно-юридической 
академии въ 30, 15 и 5 р., перчат-
ки ШОЛЬЦА и большой выборъ 
форменннхъ вещей для военныхъ и 
гражданскихъ чиновъ, въ магазине 
ТЕОРИЯ КАЛАМКАРОВА. 

1970 (3) 2. 

ВЪ ГАЗЕТНОМЪ АГЕНТСТВе 

В. ШАВЕРДОВА ВЪ ТЙФЛИСЕ 
П О Л У Ч Е Н О 

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

| исьма о современномъ соетоя-
нии Россин. 

ШИШ 
Лицамъ, следящимъ за хо-

домъ внутренняго развития, 
советуемъ ознакомиться съ 
этими весьма интересными 
дополнениями. Цена 1 р. 75 к. 

№ 3 (10) 4. 

А К У Ш Е Р К А 
изъ Варшавы, практикующая 18 летъ , 1 

принимаетъ приемы родовъ по до-1 

мамъ, даетъ советы и принимаетъ' 
у себя. Адр.: Головинский просп., 
домъ Ананова, № 20, и отъ ул. Ко 
мендантской, № 15. Стедлеръ. 

1954 (2) 2. 

ВЪ ЧАСТНОМ* Р Е А Л Ь Н О М ! У Ш И Щ е 
И. А. МЕЛИШЕГЛЯРОВА 

(Тифлисъ, Баронская ул., д. Карае-
ва, Л» 10) дополнительпыя и прием-
ныя испытания будутъ производить-
ся съ 23 авгѵста, а учение начнется 
1 сентября. ' 1933 (8) 5. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЪЯВЛЕШЕ. 
Для пополнения постояннаго ком-
плекта хористокъ и хористозъ при 
Тифлисской русской опере пригла-
шаются лица, обладающия хорошими 
голосами, ежедневно, въ контору те-
атра отъ 12 до 2 час. утра. Чтение 
нотъ не обязательно, такъ-какъ всемъ 
вновь поступающимъ будетъ мною 
преподаваться безплатно элементар-
ная теория музыки и сольфеджио. 

ХОРМЕЙСТЕРЪ А. ПАУЛИ. 
№ 1 (3) .3. 

В Ъ П О Г Р Е Б е М О Е Ш Ъ , 

А. П. А Х В Е Р Д О В А , 
НА МИХАЙЛОВСКОМЪ МОСТУ, 

въ доме Лихотинской, имея боль-
шой запасъ натуральныхъ кахетин-
скихъ винъ, выдержанныхъ у меня 
въ погребе, продаю по самымъ уме-
реннымъ ценамъ, а равно и старое 
четырехълетнее вино, для больныхъ 
и малокровныхъ. 1902 (6) 3. 

Евдоксия Адамовна и Иванъ Антоновичъ Руссо, извещая 
родныхъ и знакомых^ о коячине сына ихъ, Ивана, по-
корнейше просятъ пожаловать на выносъ теда изъ до-
ма Фабрики почтовыхъ экипажей, на Ольгинской ули-
це , 8 сего августа, въ 6 часовъ вечера. 1999 1. 

СКЛАДЪ МАШИНЪ 
и н ж е н е р а Н . П . МЕЛЬНИКОВА 

Одесса, Екатерининская ул., ирот. католической церкви. МОЛОТИЛКИ ручная 
и коиныя новыхъ конструкдий. Конные приводы. Соломорезки. Мельницы. Ледяныя 
иашины. ПАРОВАЯ МАШИНА 18 силъ съ котломъ, удобная для перевозки. Каталогъ 
во востребованию высылается. 1844 (11) 8. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8-го АВГУСТА, 

В Ъ М И Х А Й Л О В С К О М Ъ С А Д У 

съ участиемъ хора военной музыки. Цены кушаньямъ и напиткамъ обык-
новенный. Начало въ 7 час. вечера. Садъ будетъ иллюминованъ. Плата за 
входъ 20 коп. 1996 1. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТА 1882 ГОДА, 

ъ ®ад? иа 

Д А Н Ъ Б У Д Е Т Ъ 

Ц Е Р Т Ъ 
съ участиемъ хора военной музыки подъ управлениемъ г. ПАЛУМБ0. Садъ 
будетъ иллюминованъ, сожженъ фейерверкъ и пущенъ ВОЗДУШНЫЙ ШАРЬ. 
За входъ съ кавалеровъ 30 коп., дамы безплатно. 1986 1. 

ПАРОВАЯ МАШИНА 18 силъ, съ котломъ, удобная для перевоз-
ки продается. Имеются локомобили, бывшие въ работе, ремонтирован-
ные, продаются съ гарантией. Одесса, Екатерининская ул., д. № 27. 
Инженеръ Н. Мельниковъ. 1843 (10) 9. 

С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ 
Т И Ф Л И С С К А Г О К О М М Е Р Ч Е С К О Г О Б А Н К А 

на 1-е августа 1882 года. 

А К Т И В Ъ . 

и. Касса государств, кред. билет. . . 48,976 94 
И. Текущий счетъ въ отдел. государств, банка 1,039 17 

иии. Учетъ векселей, имеющ. не менее двухъ подписей ' ) 2,761,627 50 
иV. Ссуды подъ залогъ 2). 

а) государств, правительств, гарантированныхъ % бу-
магъ 1,264,311 03 

б) паевъ, акций, облигаций и закладныхъ 
листовъ не гарантированныхъ 495,160 — 

в) Товаровъ 24,800 — 1,784,271 03 
V. Ценныя бумаги, принадлежащая банку: 

Гарантированныя 3) 92,127 88 
Негарантированныя 159 10 92,286 98 

Vи. Корреспонденты банка: 
1) по ихъ счетамъ (Ього): 
Бланковые кредиты за переводы 1,024,512 42 
2) по счетамъ банка (Козиго): 
Свобод, сум. въ распоряж. банка: 1,837,484 24 2,861,996 66 

Vии. Протестованные векселя 11,269 80 
Vиии. Просроченный ссуды 14,945 — 

иX. Текущие расходы 28,673 10 
X. Обзаведение и устройство банка 6,240 92 

Xи. Расходы, подлежащие возврату 7,904 30 
Xии. Золото 8,421 44 

Xиии. Векселя и тратты на загран. места 893 50 
Р. С. 7,628,545 88 

П А С С И В Ъ. 
и. Основной капиталъ 500,000 — 

ии. Запасный капиталъ 51,000 75 
иии. Вклады: а) срочные 1,971,558 94 

б) до востребования 472,619 56 
в) на текущие счеты 574,741 43 

иV*. Переучета векселей въ Тифл. отд. госуд. банка 287,493 50 
V. Специальный счетъ въ Тиф. отд. госуд. банка подъ обез-

пёчение 'векселей и % бумагъ 536,693 10 
Vи. Акцептовапныя тратты и суммы, полученный для пере-

водовъ " 190,137 02 
Vии. Корреспонденты банка: 

1) по ихъ счетамъ (Ього): 
Свобод, сум. въ распоряжении корр 868,815 51 
2) по счетамъ банка (Козиго): 
Суммы, остающияся за банкомъ 1,903,205 42 2,772,020 93 

Vиии. ииевыпл. по акц. банка дивидендъ за 1880 и 1881 годы. 471 60 
иX. Проценты, подлежащие уплате по вкладамъ, текущимъ 

счет, и другимъ операц^ Р. С 166,206 79 
За исключениемъ уплаченныхъ % 82,169 71 84,037 08 

X. Полученные проценты и коммисии: 
Въ 1882 году по 1 июля . . 182,420 20 

> > > въ июле 31,310 89 
Отъ прошлаго года отчислено 53,555 37 

~ Р Г С . . . 267,286 46 
Изъ нихъ списано на счетъ иX. > > 88,590 52 178,695 94 

Xи. Переходныя суммы 9,076 03 
Р- С . . 7,628,545 88 

Въ томъ числе по специальн. текущимъ счетамъ: 
' ) подъ векселя . . • 88,277 93 
' ) подъ бумаги гарантиров 817,540 03 

„ " „ 280,000 — 
' ) Въ томъ числе фонды запаснаго капитала 51,000 75 

15. 1. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 7 августа 1 8 8 2 года. Типогр. Главн. Упр. Главноначальств. гражд. част, на Кавк., Лорисъ-Меяик. улица, домъ вав. Редакторъ-ивдатель кн. Д . Г. ЭРИСТОВЪ. 


