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О Ф И Ш А Л Ш Я ЧАСТЬ. 
Нысочяйшие приказы но военному 

ведомству. 

Августа 3-го дня, въ Петергофе. 
Переводятся: по Артиллерии: Ар-

тиллерийскихъ бригадъ: Кавказской 
Гренадерской Его Императорскаго 
Высочества Великаго Князя Михаи-
ла Николаевича: Капитапъ Иорзунъ— 
въ 20-ю и Иодпоручикъ Рукевичъ— 
въ 19-ю; 14-й, Штабсъ-Капитанъ 
Чепурновъ—въ 20-ю: 38-й: Штабсъ-
Капитаны: Пирадовъ—въ Кавказскую 
Гренадерскую Его Императорскаго 
Высочества Великаго Князя Михаи-
ла Николаевича и Кулинъ—въ 41-ю, 
—Артиллерийския бригады; 39-й: 
Штабсъ-Капитаиы: Йгнатьевъ — въ 
19-ю Артиллерийскую бригаду, Джав-
ровъ—-въ Тифлисский Окружный Ар-
тиллерийский складъ Кавказскаго Во-
ениаго Округа, съ зачислеяиемъ по 
Полевой пешей Артиллерии, Позо-
евъ—въ 38-ю Артиллерийскую бри-
гаду и Гамазовъ—въ Александра-
польскую Крепостную Артиллерию; 
Поручики: Шепелевъ—въ Александра-
польскую Крепостную Артиллерию 
и Позоевъ—въ 38-ю Артиллерийскую 
бригаду; 41-й: Капитанъ Дмитриевъ— 
въ 38-ю; Поручики: князь Яшвили и 
Разумовский, оба—въ 39-ю Артилле-
рийския бригады, и Абессаломовъ— 
въ Александрапольскую Крепостную 
Артиллерию; Ахалцихской Крепост-
ной Артиллерийсвой роты, Капитанъ 
Пирадовъ — въ Александрапольскую 
Крепоетную Артиллерию; Алексан-
драпольской Крепостной Артиллерии: 
Штабсъ-Капитанъ Ярославский — въ 
41-ю и Поручи къ князь Зристовъ—въ 
38-ю Артиллерийския бригады. 

Увольняется отъ службы, за бо-
лезнию: 77-го пехотнаго Тенгинска-
го Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Алексия Александро-
вича полка, Питабсъ-Капитапъ Снржи-
шевский, съ мундиромъ и съ пепсиею 
полнаго оклада. 

О ч и н а х ъ гражданскихъ . 
Августа 1-го дня, въ Красномъ 

Сад*. 
Производятся, со старшинствомъ: 

по ведомству Инженерному: изъ 
Коллежскихъ Регистраторовъ въ Гу 
бернские Секретари: столопачальникъ 
Окружнаго Инженернаго управления 
Кавказскаго военнаго округа, Орловъ, 
съ 9 июня 1880 г.; по ведомству 
Военно-Медицинскому: изъ Коллеж-
скихъ Ассесоровъ въ Надворные Со-
ветпики: Старший Врачъ лазарета 
Нахичеванской Местной команды, 
Воскресенский, съ 24 февраля 1881 
г . ; младшие врачи: 15-го Гренадер 
скаго Тифлисскаго Его Император-
скаго Высочества Великаго Князя 
Константина Константиновича полка, 
Калантарианцъ, съ 1 июня 1882 г . ; 
41-й Артиллерийской бригады, Пурце-

ладзе, съ 2 февраля 1882 г. : изъ 
Титулярныхъ Советниковъ въ Кол-
лежские Ассесоры: Младший Врачъ 
управления Кавказской Запасной ка-
валерийской бригады, Писаренко, съ 
9 сентября 1880 г. 

Утверждается въ чине Титуляр-
наго Советника: по ведомству Во-
енно-Медицинскому: Лекарь, Млад-
ший Врачъ 14-го Гренадерскаго Гру-
зинскаго Его Императорскаго Высо-
чества Великаго Князя Константина 
Николаевича полка, Марышевъ, съ 6 
мая 1878 г. 

Определяется въ службу: по ве-
домству Военно-Медицинскому: окон-
чивший курсъ наукъ, съ званиеыъ ле-
каря, въ Императорской военно-ме-
дицинской академии Гордонъ—въ 
1-й Закаспийский Стрелковый бата-
лионъ, Младшимъ Врачемъ. 

Выеочайшия награды. 
Государь Императоръ, въ награду 

за отлично-усердную службу и уси-
ленные труды, понесенные въ соста-
ве Высочайше учрежденной въ 1880 
году, а ныне упраздненной След-
ственной Коммисии по деламъ быв-
шей Действуюицей Армии, въ 26-й 
день июля сего года, Всемилостивей-
ше пожалопалъ орденъ св. Анны 2-й 
степени—Военному Судье Кавказска-
го Военно-Окружнаго Суда, Полков-
нику Берникову. 

Государь Императоръ, въ награду 
отлично-усердной и ревностной служ-
бы исправляющаго должность По-
мощника Начальника Терской обла-
сти и Комавдующаго въ оной вой-
сками Полковника Юрковскаго, въ 
1-й день сего августа, Всемилости-
вейше соизволилъ пожаловать ему 
орденъ св. Владимира 3-й степени. 

ии равнтельственныя расноряжения. 
По ведомству попечителя Кавказскаго учеб-

наго округа. 
Н а з н а ч а ю т с я : священникъ Пятигор-

скаго Снасскаго собора Михаилъ Закхеввь -
законоучителемъ Пятигорской прогимназии, 
съ 7 января; окончившие курсъ въ Импера-
торскомъ С. Петербургском! историко-фило-
логическомъ институте: ииванъ Соловьевъ— на 
должность учителя древннхъ языковъ въ 
Тифлисскую 1-го гпмназию, Александр!. Сдо-
влнский и Николай Суровцовъ—на должности 
учителей въ Тифлисскую 2-го гпмназию, пер-
вый русскаго языка и словесности, а второй 
древнихъ языковъ, Николай Созоновъ — на 
должность учителя русскаго языка и словес-
ности въ Эриванскую гимназию, Михаплъ 
Мышкинъ — на должность учителя русскаго 
языка въ Александровскомъ Кубанскомъ ре-
альномъ училище и Александръ Дементьевъ 
и Алексей Соколовѵ—на должности учителей 
въ Елпсаветоиольскую гимназию, первый древ-
нихъ языковъ, а второй русскаго языка и 
словесности, все съ 16 июня; окончившие 
кѵрсъ въ Имнераторскомъ Московскомъ уни-
верситети кавказские воспитанники Гера-
симъ Самсйдекко—иснравляющимъ должность 
учителя математики Влисавегонольской гим-
назии и Федоръ Передерей —учителемъ-вос-
питателемъ Александровскаго учительскаго 
института; окоичпвшие курсъ въ Александров-
скомъ учительскомъ институт*: Николай Та-
расевичъ—на должность второго учителя при-
готовителыиаго класса Темиръ-Ханъ-Пиурин-
скаго реальнаго училища, Николай <1едо-
ровь—на должность учителя Батѵмскаго го-
родского училища, Васвлий Тег.цозъ и Семенъ 
Иашниковъ—па должности учителей Темрюк-
скаго городского училища, Дмнтрий Цисна-
роаъ—на должность помощника учителя Те-
лавскаго городского училища, Осппъ-Мамедъ-
Багиръоглы Мелинъ-Ахназаровъ—на должность 
учителя Нухикскаго городского училища, 
Иванъ Инаевъ — исправляющимъ должность 
учителя Кизлярскаго городского училища; 
приобревший звание учителя городского учи 
лища Перезозозсиий — на должность учителе 

ииасъ просятъ заявить, ^то отъ 
гулянья, устроеннаго 8-го августа въ 

| Александровскомъ саду, въ пользу 
Б л а г о т в о р и т е л ь н а я Общества, выру-
чено 1,017 р . 35 к. е., изъ которыхъ 
300 р. израсходовано на устройство 
гулянья, а 817 р. 35 и м е ю т ъ 
быть переданы Комитету Благотво-
рительнаго Общества. 

Изъ Д ж е л а лъ-о г л ы, отъ 6 ав-
густа, намъ пишутъ: 3 августа, око-
ло 9-ти часовъ вечера, когда во 
всехъ домахъ окна были отворены 
и многие изъ обывателей штабъ-
квартиры и селения Джелалъ-оглы 
допивали еще на балконахъ чай, на 
многолюдной улице, называемой по 
местному «Миллионной», разыгралась 
следующая драма: судебный сле -
дователь Лорийскаго участка Але-
ксандръ Егоровичъ Камсараканъ в ъ 
занимаемой имъ квартире , находя-
щейся на той улице и напротнвъ 
дома, въ которомъ помещаются всад-
ники земской стражи и полицейские 
казаки, во время игры на скринке , 
былъ раненъ пулею въ животъ, а 
когда несчастный съ криками вы-
б е ж а л ъ на улицу, въ него былъ с д е -
ланъ второй выстрелъ, причемъ пу-
ля попала въ ляшку. Въ ту-же ночь, 
по объяснению раненаго, обладавпиа-
го еще твердою памятью, былъ аре-
стовать , по распоряжению начальни-
ка расположенная здесь лагеря 
войскъ Кавказской гренадерской ди-
визии, Лорийский полицейский при-
ставь А. до прибытия следователя , 
который ожидается съ нетерпениемъ. 
Сегодня-же Камсараканъ скончался. 
Мать несчастнаго, прибывшая и з ъ 
Эривани погостить лето у сына, 
ныне оплакиваетъ холодный е г о 
трупъ. 

Изъ Л а г о д е х ъ , отъ 30 июля, 
намъ пишутъ: Гио дошедшимъ до насъ 
слухамъ, место; для земледельческой 
школы избрано где-то въ Горийскомь 
у е з д е . Лагодехи оставлены, потому 
что въ Горийскомъ уезде 280 деся-
тинъ свободной земли необходимой 
для школы оказались на лицо, а 
здесь ее нетъ . 

Если действительно такое р е ш е -
ние состоялось, то оно имеетъ броса-
ющийся въ глаза недостатокъ; пред-

иараллельнаио отделения 2 класса Ставро-
юльскаго городского училища, си 1 иголя, 
иывпиий учитель иНушинскаго городского учц-
шща Мелитонъ Чичинадзе — на должность 
мотрителя Ку.иашскаго пормальнаго училп-

ца, съ 7 иголя, окончивший курсъ въ Алексан-
.ровскомъ учительскомъ пнстнтуте Иванъ 
Геръ-Степановъ — на должность помощника 
чителя Горийскаго городского училища, съ 

.5 июля, законоучитель Владцкавказскаго 
ородского училища нротоиерей иоиль Сама-

и,овъ — законоучителемъ-же во Владикавказ-
:кой классической нрогимпазии, съ 18 июля 
1882 года; вольнопрактикующш врачъ г. Ку-
гаиса .иевъ Теръ-Степановъ — врачемъ при 
Кутаисскомъ городскомъ училище и безплат-

ИИОЙ женской школе; казакъ Евграфъ Нар-
говъ н временный екатериводарский 2 гиль-
ив купецъ Иванъ Гребеяниковъ — почетными 
блюстителями училищъ: первый Новоалексан- и 
фовскато «днокласснаго сельскаго, а второй 
Воронежскаго станичнаго. 

О п р е д е л я е т с я в ъ с л у ж б у : отстав-
ной канцелярский служитель Ворчалинскаго 
иезднаго ѵправления Иванъ Мухинъ—тЬмъ-же 
званиемъ въ канцелярию попечителя Кавказ-
скаго учебнаго округа, съ 1 июля 1882 года. 

П е р е м е щ а ю т с я : учитель - инснекторъ 
Ставропо.иьскаго го]юдского училища Василь-
ковъ—на такую-же должность въ Кутаисское 
городское 3-хъ-классное училище; смотри-
тель Кулашскаго нормальнаго сельскаго 
училища Нижерадзе — на должность учителя 
Кутаисскаго городского училища, учитель 
Аштаракскаго нормальнаго двухкласснаго 
училища Дмитрий Поповъ—на должность учи-
теля начальнаго училища при Эриванской 
учительской семинарип, съ 1 июля; учитель-
инспекторъ Кизлярскаго городского училища, 
коллежский ассесоръ Крышинъ—на такую-же 
должность въ Ставропольское городское учи-
лище, учитель историп и географии Алексан-
дровскаго Кубанскаго реальнаго училища 
Иванъ Шароградский — на такую-же долж-
ность въ Елисаветопольскую пимназию, съ 7 
июля; заслуженный учитель Кубанской вой-
сковой гимназин, статский советникъ Мамон-
товъ—на должность инспектора Кутаисской 
прогимназии; учитель математики Квшинев-
скяго реальнаго училища Козюлькинъ — на 
такую-же должность въ Тифлисскую 1-ю гнм-
назию в учитель русскаго языка Эриван-
ской гпмназии Петръ Лебедевъ — на такую-
же должность во Владикавказскую прогимна-
зию, съ 1 августа 1882 года. 

О с т а в л я е т с я н а у ч е б н о й с л у ж -
б е: штатный смотритель Закатальскаго уезд-
наго училища Альшаисиий— но 1 июля 1885 
года. 

О с т а в л я е т с я з а ш т а т о м ъ : сногри-
тель Кутаисскаго начальнаго 2 х ъ классна-
го училища, титулярный совитникъ Мрезловъ, 
съ 1 июля 1882 года. 

У в о л ь н я ю т с я: в ъ о т п у с к ъ: учитель-
инспекторъ Владикавказскаго городского учи-
лища Маркъ Орелъ — въ стан. Ардонскую, 
Владикавказскаго округа и г. Москву; смо-
тритель Грозненской горской школы Пятец-
кий — въ разные города Кавказскаго края; 
начальница Георгиевскаго женскаго началь-
наго двухкласснаго училища Дубовская — въ 
г. Пятигорскъ, на каиикулярное в р е м я / п 
смотритель Назрановской горской школы 
Нечаезъ — на 28 дней, съ 4 июля, въ г. Ста-
врополь. 

О т ъ с л у ж бы: законоучитель Кутаисска-
го начальнаго двухкласснаго училища про-
тоисрей ЗебедоЕЪ, съ 1 июля 1882 года. 

И с к л ю ч а ю т с я и з ъ с п и с к о в ъ 
у м е р ш и е: врачъ Дербентскаго городского 
училища, коллежский советникъ Сарадшевъ, 
съ 30 июия, и исправляющий должность вос-
питателя нансиона при Кутаисской гимназии, 
отставной капитанъ артиллерии Нелюбинъ. съ 
18 июля 1882 года. 

Постановление Тифлисской городской думы, со-
стоявшееся и раземотрьнное согласно 63 ст. город, 

положения Тифлисскимъ губернаторомъ. 
22 марта 1882 года. 

О выборе двухъ аукционистовъ и двухъ 
кандидатовъ къ нимъ и одного ценовщика. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

(Отъ Севернаю агентства). 

Э-ю августа. 

Петербургъ. Великий Князь 
Владимиръ Александровичъ 
выехалъ за-и'раницу. 

Корветъ „Скобелевъ" ушелъ 
изъ Кронштадта вь загранич-
ное плавание. 

8-го августа состоялось въ 
Красномъ Селе производство 
702 восиитанникопъ военно-
учебныхъ заведений въ Офи-
церы. 

Москва. иирусский мшиистръ 
о а ѵг итаттНЬ ;ти сг иГ ити и г р х тт пгѵигТЬп̂ -

Петръ, Нонстантинъ и Иванъ Николаевичи Моренцъ с ъ с е - | 
страми: Ольгой Николаевной Чукмасовой, Марией, Анной и На- | 
талией Николаевными Моренцъ и Никаноръ Егоровичъ Чукмасовъ, | 
извещая съ душевнымъ ирискорбиемъ: иервые о кон- и 
чине отца ихъ, а последний тестя, генералъ-лейтенан- | 
та Николая Ивановича Моренцъ, носледовавшей 9 сего ав- и 
густа, после продолжительной и тяжкой болезни, покор- | 
но просятъ друзей, знакомыхъ и сослуживцевъ покой- 1 
наго пожаловать на выносъ тела его и отпевание изъ и 
квартиры его, на Гудовичской улице, домъ Каламкаро- | 
ва, ЗМ» 11, 12 августа, въ четвергъ, въ 9 часовъ утра, и 
въ Сионский соборъ. Погребение будетъ на ииавтлугскомъ 
кладбище. Панихиды два раза въ день: утромъ въ 11 [ 
часовъ и вечеромъ въ 7 часовъ. 2015 (2) 2. 

никъ Альбрехтъ'прибыли сю-
да для осмотра выставки. 

Здешняя отдельная конто-
ра имиераторскихъ театровъ 
упразднена. 

иироФесоръ Гольцевъ выхо-
днтъ въ отставку. 

Художникъ Семиградский 
привезъ изъ Рима эскизы 
Фресокъ для Московскаго ис-! 
торическаго музея. 

Петербургъ. Военныя англий-
ская и австрийская депутации 
выехали за-ураницу. Амери-
канцы, розыскивавшие „Лиа-
нетту", уехали сегодня въ 
Гамбургъ и Парнжъ. 

Въ опроверщ&ние неверныхъ 
слуховъ о черной оспе въ ! 

Старой Руссе, медицинский де-
иартаментъ заявляетъ, что, | 

| по свидетельству местныхъ 
врачей, не было въ Старой 
Руссе и уезде ни одного слу-
чая заболевания черною ос-
пою. 

„Голосъ" передаетъ, что 
изъ Калькутты присланъ рус-
скому посольству въ Лондоне 
ироектъ цамятника Алексан-
дру ии, составленный талант-
ливымъ художникомъ Трека-
ромъ. 

Лондонъ. Судно „Ига" , хо-
дившее въ полярныя страны, 
иогибло тамъ; экипажъ сиа-
сенъ. 

Петербургъ. „Новости" пере-
даютъ, что въ сентябре ис-

полнится столетие учреждения 
ордена св. Владимира. Въ Рос-
сии считается 30 т. кавале-
и ровъ. 

г Правительственный Веет-
никъ" сообщаетъ, что газете 
„Востокъ" объявлено предр-
стережение. 

10-го августа. 

Томснъ. Генералъ Бобковъ 
выезжаетъ на китайскую гра-
ницу проводить пограничную 
черту между Россией и Ки-
таемъ; 3,000 юртъ китайскихъ 
киргизовъ, притесненныхъ 
китайскими войсками, отко-
чевали къ русской граннце 
и хотятъ принять русское 
подданство. 

Омскъ. Сюда ждутъ новаго 
|генералъ-губернатора Колпа-
[ковскаго. 

Копенгагенъ. На острове иис-
ландия голодовка и холода: 
правительство и частный ли-
ца спешатъ съ помощью. 

Портъ-Саидъ. Англичане взя-
ли въ пленъ 180 челов., въ 
то.чъ числе губернатора, при-
верженца Араби, и заняли 
города: Измаилию, Кантару и 
Суэзский каналъ на 24 кило-
метра: движение торговыхъ 
судовъ остановлено. 

Парижъ. Носятся слухи, что 
|некоторыя правительства бу-
дутъ протестовать иротивъ 

изанятия Суэзскаго канала. 
! 
(Отъ международ, телеграфного агентства). 

С.-Петербургъ, 9-го августа. 
„Правительств. Вестникъ": 
Великий Князь Владимиръ 
Александровичъ выехалъ за-
границу. 

„Голосъ" сообщаетъ, что 
граФъ Литке скончался. 

Коммисия, разрабатываю-
щая проектъ реФормъ въ Си-
бири, окончила разсмотрение 
постепенной замены стараго 
судопроизводства новымъ. 

„Новости" передаютъ, что 
правительство намерено разре-
шить иереселения только кре-
стьянамъ, имеющимъ не бо-
лее трети высшей нормы на-

(.ела, притомъ только полови-
ие крестьянъ малоземельныхъ 

)бществъ. 
Лондонъ, 0-го августа. А н -

'личане заняли Портъ-Саидъ 
и Измаилию почти безъ со-
тротивления; каналъ въ ихъ 
эукахъ. 

С.-Петербургская биржа: 9-го августа. 

Р. К. 
Выигр. займ» 1 вып. . 214 50 

— — 2 > . . 213 05 
5 % бил. г. б. 1 > . . 94 75Ѵг 

— — — 2 > . . 90 50 
— — — 3 > . . 90 50 
— — — 4 » . . 90 25 
— — — 5 > . . 90 — 

Восточный заемъ 89 62Ѵа 
2-й — — 89 75 
3-й — — 89 50 
Цена нолуимпериала . . . . 8 23 

К у р с ы : 
На Лондонъ. 24 12 
— Гамбургъ 206 — 
— Амстердамъ — — 
— ииарижъ 253 — 
Настроение биржи тихое. 

Х Р О Н И К А . 

Вопросъ о правильномъ н а б л ю -
д е н ! и з а и н о р о д ч е с к н ы и м а 
г о м е т а н е к и м и ш к о л а м и , ш 
словамъ «Новостей», издавна со-
ставлялъ особенную заботу прави-
тельства. Высочайше утвержденными 
20 ноября 1874 г. мнениемъ госу-
дарственна™ совета положено, что-
бы все ипородческия училища * 
школы, башкирския, киргизския и та 
тарския, разныхъ ваименований (ви 
томъ числе мектебе и медресе), со-
держимыя на счетъ казны или изи 
местныхъ средствъ, равно какъ и 
занимающихся домашнимъ и част-
нымъ обучениемъ лицъ изъ числа 
инородцевъ не-христианъ, подчинит! 
учебному начальству ведомства ми-
нистерства народнаго просвещени 
на техъ-же основанияхъ, на кото 
рыхъ подчинены этому министерств] 
русския школы. Вместе съ темъ, го 
сударственный советъ постановилъ 
чтобы подлежащия учебныя власти 
были снабжены особыми на этоти 
предметъ инструкциями и соблюдали 
крайнюю осторожность въ своихи 
действияхъ по отношению къ наблю 
дению за преподаваниемъ въ инород 
ческихт. школахъ. Въ течение не-
сколькихъ л е т ъ велась перепис-
ка по настоящему предмету между 
различными ведомствами, а инструк-
ция для учебныхъ властей хотя и 
была составлена, но не была утвер-
ждена высшимъ правительствомъ. 
Недостатки составленной попечите-
лемъ Казанскаго учебнаго округа ин-
струкции заключались въ томъ, что 
изложенныя въ ней правила, но от-
зыву бывщаго министра внутренних! 
д е л ъ (генер.-ад. Тимашева), могли 
послужить поводомъ къ возбужденик 
неудовольствия среди мусульманъ, 
которые усмотрятъ въ правилахъ ин-
струкции меры, направленный ки 
стеснению мусульманской религии 
Вследствие наступившихъ, затемъ 
довольно частыхъ сменъ и нереме 
щений миишстровъ дело оставалоси 
безъ дальпейшаго движения. Нако 
нецъ, уже въ текущемъ году, ми 
нистръ народн. просвещения, барони 
Николаи, снова возбудилъ этотъ во-
просъ и высказалъ мнение, что вве-
д е т е проектированной <инструкции> 
несвоевременно, такъ-какъ она ш 
удовлетворяем требованию государ-
ственнымъ советомъ крайней осто-
рожности въ действияхъ по наблю-
дению за инородческими училищами, 
По мнению барона Николаи, нынеш 
ние распорядители инородческо-маго 
метанскихъ школъ, каковыми состо-
ятъ, большею частию, муллы, со вве-
дениемъ этой инструкции, почувству-

ШТТ. РТ-ТитГАНиа Л',11) Ги Д (ииГ и Г Ѵ'[ иТЛ.иМ ' -

практике правъ и свободы действий 
въ отношении къ этимъ школамъ, а 
потому будутъ расположены возбу-
дить въ мусульманскомъ населении 
сетования и роиотъ, а можетъ быть, 
и открытое сопротивление. Въ виду 
этого баронъ Николаи полагалъ: 
проектируемой инструкции не изда-
вать, а предложить нопечителямъ 
учебныхъ округовъ, чтобы они: во-
1-хъ, поручили нодлежащнмъ брга-
намъ учебнаго ведомства приступить 
къ фактическому наблюдению за оз-
наченными школами, и для того съ 
должною осторожностью посещать 
эти школы, вникать въ ихъ об-
становку и устройство, собирать о 
нихъ статистическия данныя, давать, 
где можно, словесные советы, н е 
п р е д ъ я в л я я н и к а к и х ъ о б я -
з а т е л ь н ы х ъ т р е б о в а н ий, и 
объ осмотре школъ составлять отче-
ты, и, во-2-хъ, чтобы означеиныя 
посещения магометанскихъ школъ и 
дальнейшее съ ними ознакомление 
начинались съ т е х ъ местностей, где 
магометанское население смешано съ 
русскимъ, и з а т е м ъ постепенно уже 
приступлено было къ изучению школъ 
въ другихъ местностяхъ, где маго-
метанское население более сплошное 
и где мусульмански фанатизмъ бо-
л е е развитъ. Решение настоящаго 
вопроса комитетомъ министровъ, со-
стоявшееся недавно, вполне соот-
ветствуетъ, какъ сообщаютъ <Ново-
стямъ», заключению ст.-секр. барона 
Николаи. 
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полагаемая земледельческая школа 
основывается, кажется, не на част-
ныя деньги, а на казенныя, следо-
вательно, вопросъ этотъ затрогиваетъ 
иптересъ целаго края. Закавказье, 
занимая столь завидныя для земледе-
лия широты, имеете, исключая новыхъ 
областей, пространство въ 3,000 кв. 
миль н 3 милл. жителей, следователь-
но, край обширный, хорошо заселен-
ный, въ земледельческомъ отношепии 
замечательно разнообразный; но за-
сѳленъ этотъ край людомъ, кото-
рый до настоящаго времени еще не 
отсталъ отъ своего прежняго хищнн 
ческа го быта и вражда съ соседомъ 
отвлекаете его отъ т е х ъ благъ, ко-
торыя онъ могъ-бы получить, занима-
ясь усерднее сельскимъ хозяйствомъ. 
А при такомъ условии, да еще при 
столкновении здешняго края съ ев-
ропейской цивидизациею или, вериее , 
эксплоатациею, природныя богатства 
страны скорее исчезаете, нежели 
развиваются. Многочисленный коррес-
пондендии изъ здешнихъ провинций, 
номещаемыя въ газетахъ, подтвер-
ждаютъ, что мнение это повсемест-
но сознается все сильнее, а это слу-
ж и т ь достаточнымъ доказательствомъ, 
что интересъ къ земледелию повсе-
местно пробуждается, а потому и 
вопросъ о земледельческой школе со 
всеми его подробностями следовало-
бы предоставить прежде на известный 
срокъ суду общественнаго мнения и 
тогда уже съ спокойною совестью 
решить окончательно, где школе 
быть? Можетъ быть, общественное 
мнение по этому поводу и не высказа-
ло-бы ничего новаго, но такъ-бы сле-
довало поступить совету, решавшему 
участь школы, дабы устранить себя 
отъ подозрений въ иристрастии къ 
частнымъ интересамъ. 

его: известно, какъ резко отличается 
Каспийское Закавказье отъ Черномор-
скаго. 

2) Лагодехи расположеиы на граниде 
перваго шелководства и перваго ви-
ноделия не только здешпяго края, но 
и всей России. Эти две ваасныя отрасли 
сталкиваются здесь и слабо перехо-
дятъ одна въ районъ другой. Осталь-
ное сельское хозяйство: полеводство, 
садоводство, пчеловодство и проч., 
какъ уже онытъ показалъ, можетъ 
здесь только процветать, а темъ 
более при правильной культуре. 

3) Природа Лагодехъ разнообразна 
и величественна. Для молодого пытли-
ваго человека здесь на неболыломъ 
пространстве все къ услугамъ его 
знания: снеговыя высоты по прямой 
линии пе далее 6-ти верстъ, ниже 
ихъ явная травяная полоса со все-
ми альпийскими особенностями, за-
темъ огромные лесй, и воспетая по-
этами широкая Алазанская долина, 
разделенная рекою Алазаныо почти 
равномерно на лесную и чисто-степ-
ную части. Далее ииииракская сплош-
ныя возвышенность со своею харак-
терною природою, а затемъ Эльдар-
ская пустыня съ резкимъ отличиемъ 
отъ всего поименованнаго. Для моло-
дого человека все это воспитательно. 

4) Въ Лагодехахъ н е т ъ пыли, нетъ 
грязи, зелени много. Зимою, въ дека-
бре и январе, цветение не прекра-
щается. Въ болынинстве случаевъ, 
новому посетителю Лагодехи нравят-
ся своею богатою природою. 

5) Лагодехи тоже на грапице двухъ и 
резко разделенныхъ между собою | 
религиозпыхъ мировъ. На востокъ от-
сюда мусульманство, па западъ хри-
итианство. Школа здесь и въ этомъ от-
иошении благотворно влияла-бы иа под-
ростающия поколения: старыя, искус-
ственный взаимииыя антипатии, подъ ! 

влияниемъ науки, сглаживалнсь-бы для 
эбщей пользы и школа такимъ обра-1 
зомъ могла-бы служить связуюицимъ 
звеномъ между этими двумя мирами. 

Еще условие для школы: Лагодехи 
русское яоселение и штабъ-квартира 
юлка, а съ нею библиотека, разныя 
иастерския, полковая музыка, аптека, 

и,октора,—все это для школы и благо-
детельно, и необходимо. Здесь воспи-
ганиики, не покидая родины, обрета-

иись-бы въ обществе русскомъ. Не 
иабывая родного языка, легче и нра-

вильнее они могли-бы усвоить себе 
русский языкъ, столь необходимый для 
ихъ будущаго образования. И во вся-
комъ случае, для ученика, смело мо-
гу сказать, среда здешняя несрав-
ненно лучше и нравственнее среды 
любого уезднаго города нашего края. 

Говорятъ, нетъ земли для школы. 
Пожелать только нужно—чтобъ была 
школа, а для полезнаго учреждения 
неужели земли не найдется? Мне ка-
жется, известный полковой садъ Тиф-
лисскаго нолка, пространством 50 
десятинъ, могъ-бы отлично служить 
для школы. Теперешние полки, вре-
менно здесь пребывающие, не инте-
ресуются этимъ садомъ, поэтому съ 
каждымъ годомъ значение его теряет-
ся. Въ настоящее время деревья въ 
немъ вырубаютъ на дрова и на по-
делки, не обращая впимапия, редкая-
ли это порода или обыкновенная, и 
постоянно въ немъ пасется разный 
скотъ. Да и правду сказать, полкамъ 
некогда увлекаться теперь садами. 
При школе-же значение этого места 
воскресло-бы, а садъ этотъ самъ по 
себе стбитъ возрождения. 

Пожалуй, можно сказать, что Ла-
годехи глушь, отъ нихъ далеко до 
железной дороги. Это правда отно-
сительно железной дороги только. Но 
если эта глушь имеетъ такие за-
датки вообще на культуру богата-
го края, то естественно, что при 
устройстве здесь школы и глушь уже 
сама собою будетъ уничтожаться. 

ииаконецъ, глушь въ такой богатой 
природе и съ такими обещающими 
задатками есть больное место въ на-
шей экономической жизни. А если 
:мотреть на школу, какъ на средство, 
исцеллющее наши недуги, то, разу-
меется, школа доласна быть всегда 
ближе къ больному месту. 

Горийский уездъ и безъ того хоро-
шо обставленъ въ воспитателыюмъ 
зтношении, тогда-какъ целая игахе-
гия и вся вообще бывшая лезгинская 
кордонная линия бедствуютъ этимъ. 
Ктому-же Горийский уездъ далеко 
ае можетъ ,'дать т е х ъ средствъ къ 
воспитанию мусульманскаго юношест-
за, какъ Лагодехи, примыкающие къ 

иамымъ густымъ населеииямъ лез-
'инъ, замечательно способныхъ, не го-
юря уже о томъ, что Горийский уездъ 
ие обладаетъ ни въ физическомъ, ни 
въ климатическомъ отношенин, усло-

виями для широкой сельско-хозяйст-
венной культуры. 

Ежели сделанные мною краткие на-
броски въ видахъ пользы вообще 
всего края удостоятся внимания под-
лежащихъ сферъ, то следовало-бы 
проверить все сказанное на месте , 
и я убежденъ, что компетентное ли-
цо не только удостоверилось-бы въ 
истине всего мною изложеннаго, по 
и нашло-бы многое не досказанное 
въ пользу моей идеи. 

Млокосевичъ. 

Изъ гор. М о з д о к а въ «Тер. 
Вед.» пишутъ: Въ числе множества 
безобразий, на которыя легко натол-
кнуться въ Моздоке, видное место за-
нимаетъ снабжение города водою. 
Главный ноставщикъ этого необходи-
м а я продукта у насъ—река Терекъ. 
Но съ ранней весны до поздней осе-
ни онъ крайне недобросовестно по-
ставляетъ воду, примешивая къ ней 
глину и иесокъ въ огромномъ коли-
честв'^ А тутъ еще и человекъ пор-
титъ воду,—по врожденной привыч-
ке небрежно относиться къ оздоров-
лению своего продовольствия, неразум-
но портитъ его. 

Во время разлива Терека (съ весны 
до осени) отъ главнаго русла его от-
деляется несколько рукавовъ. Одинъ 
изъ нихъ, отделившись близъ ста-
ницы Луковской, омываетъ правую 
сторону Моздока и, какъ добрый 
сынъ, на все лето освобождаетъ ста-
рцка-отца отъ хлопотливой обязан-
ности снабжать водою городъ. По 
свойству молодости, этотъ сынъ Те-
река честнее иснолняетъ принятую 
имъ на себя обязанность, поставляя 
воду гораздо чище, нежели старикъ-
отецъ, старательно осаждая глину и 
песокъ на свое каменистое дно. Но, 
какъ мы выше сказали, человекъ, 
пренебрегая чистотою воды, парали-
зуетъ эти честныя поползновения ма-
ленькаго Терека *). 

Пройдитесь въ какой угодпо часъ 
дня до поздней ночи но берегу на-
шего молодого поставщика воды, и 
вы увидите картину, едва-ли практи-
кующуюся даже у примитивныхъ на-
родовъ. Вода, которую мы пьемъ, на 
всемъ протяжении рукава всегда пе-
реполнена купающимся народомъ, 

*) Рукавъ, о которомъ идетъ речь , просто-
людинами называется „Ма.чымъ Терекомъ" . 

Несколько л е т ъ тому назадъ я вы-
сказалъ мнение въ газете «Кавказъ», 
что урочище Лагодехи представляетъ 
для земледельческой школы много 
преимущества 

Постараюсь повторить приводив-
шиеся мною доводы въ подкреп.тение 
этимъ преимуш,ествъ. 

1) Урочище Лагодехи находится 
въ равпомъ разстоянии между здеш-
ними морями, оно почти въ центре 
Закавказья , следовательно, почти на 
границе двухъ противоположностей 

ФЕЛЬЕТОНЪ „ К А В К А З А " . 

11-го августа 1882 года. 

ПИСЬМА О СОВРЕМЕННОМ! СОСТОЯНиИ РОССиИ, 
РОСТИСЛАВА ФАДеЕВА. 

1. 
Время молчать и время говорить.. . 

(Екклезиастъ. Гл. иии, ст. 7). 

Переходное время, переживаемое 
ныне нашимъ отечествомъ, ознамено 
валось, какъ известно, не только 
брожениемъ умовъ и идей, но и кри-
минальнейшими попытками немно-
гихъ лицъ ниспровергнуть сущест-
вующий порядокъ и вызвать смуту и 
анархию. ииосле целаго ряда годовъ, 
когда, по инициативе только царской 
и никакой другой власти, были со-
вершены капитальнейшия реформы, 
когда преобразовательная деятель-
ность, еще далеко не конченная, шла 
своимъ нутемъ, на страницы русской 
истории было занесено событие пора-
зительное по неожиданности и ужа-
сающее по обстановке, и въ потря-
сенномъ обществе возни къ вопросъ: 
чтЬ делать и куда идти?! Печать, 
какъ органъ общественной мысли, не 
могла тогда много способствовать 
разъяснению возни кшихъ сомнений и 
недоразумений, междоусобная война 
западниковъ и не-западниковъ, ли-
бераловъ и не-либераловъ, подъ вли-
яниемъ всеобщаго настррения, только 
безполезно ожесточилась и, оставивъ 
практическую почву и забывъ бли-
жайшия задачи, наши журналы и га-
зеты пустились въ безплодныя раз-
суждения о <всевенчающемъ преобра-
зовали >, объ <увенчании здания» и 
пр. и при всеобщей путанице и раз-
ноголосице въ нескладномъ хоре на-
шей литературы лишь немногимъ 
йчастдивцамъ выпало на долю откро-
венно высказывать свои мысли, не бо-
ясь ни упрековъ, ни подозрений. Эти 
немпогие, благодаря преимущественно 
ихъ личному ^положению и личнымъ 
заслугамъ, были гарантированы отъ 

опасности не быть понятыми или 
быть ложно истолкованными. Ихъ пе 
увлекли ни лже-либеральныя, ни лже-
охранительпыя течения и чемъ ре -
же приходится встречать въ печати 
мнения и голоса такихъ лицъ—темъ, 
безъ сомнения, ценнее они кажутся. 

Къ числу т е х ъ немногихъ, кото-
рымъ выпало па долю высказать сме-
ло свой, такъ-сказать, политический 
образъ мыслей, принадлежитъ изве-
стный русский генералъ и писатель 
Р. А. Фадеевъ. Въ его «ииисьмахъ б 
современномъ состоянии России» мы 
находимъ именно тотъ ясный и пря-
мой взглядъ на наши ближайшия за-
дачи, равно какъ и на будущия судь-
бы нашего отечества, какового взгля-
да, по разнымъ причинамъ, мы не 
встречаемъ и не могли встретить 
ни въ одномъ изъ русскихъ печат-
ныхъ бргановъ. Письма г. Фадеева, 
впрочемъ, также не сразу нриобрели 
въ России нрава гражданства и, по-
явившись сначала за-границей, въ 
Лейпциге, они лишь впоследствии 
были напечатаны въ русской типо-
графии и затемъ распространились 
по всей России. До пасъ дошло уже 
4-е издание сочинения г. Фадеева. 

Оригинальный языкъ, меткия срав-
нении н примеры, ясная постановка 
всехъ затрогиваемыхъ вопросовъ и 
вполне ясно сознанныя цели и стрем-
ления—вотъ, такъ-сказать, внЬшния 
достоинства сочинения г. Фадеева. 
Одна уже личность почтеннаго авто-
ра обезпечиваетъ его отъ обвпнения 
въ распространении такъ-называемыхъ 
превратныхъ идей, а последовавшее 
хотя и не сразу дозволение этого со-
чинения къ обращению въ публике 
указываетъ, какъ намъ кажется, на 
желание правительства ознакомить и 
наше общество со взглядами его на 
такие предметы, до которыхъ, если 
печать иногда и касалась, то не 
иначе, какъ прибегая, по выраже-
нию Щедрина, къ езоповскому языку. 

Современное состояние России, какъ 
оно представляется въ сочннении г. 
Фадеева, вообще довольно плачевно. 

предъ нашими текущими • и гряду-
щими бедами; онъ не говоритъ, по 
примеру французскаго поэта *), сво-
имъ соотечественниками 

Магеииопз иев уеих Юигп&з иоиуоиг» ѵегз 
1е эоиеии 

Хоии8 пе ѵеггопа рае ГотЬге.. . . 

а напротивъ, смело указываетъ самыя 
теневыя стороны нашей обществен-
ной и экономической жизни и, по 
мере силъ, преподаетъ средства 
для борьбы съ ними. Рядомъ съ 
обеднениемъ массы народа, рас-
пространениемъ нигилизма, апатией 
общества къ начинаниямъ и мерамъ 
правительства, рядомъ съ разными 
тормазами въ жизни экономической 
и общественной, царитъ, но словамъ 
автора, повсюду «владычествующая 
бюрократия», и всепоглощающая роль 
чиновничества и канцеляризма сви-
детельствуетъ о многочисленности 
и значении того <административнаго 
онолчепия», которое въ действитель-
ности править Россией. Чуть-ли не 
миллионная армия чнновниковъ не 
только не сокращается, несмотря 
на самое категорическое и положи-
тельное на то аселание правительства, 
но даже не перестаетъ возрастать 
и захватывать въ область своего ве-
цения все новыя и новыя отрасли 
делъ. иие слышно земства, не видно 
народа, а виденъ и слышенъ одинъ 
чиновникъ. При всемъ томъ, къ не-
малому удивлению, оказывается, что, 
при такомъ изобилии агентовъ пра- и 
пительственной власти, некому про-! 
водить правительственпыхъ взгля-
довъ въ томъ виде, какъ они выска-
зываются въ высшемъ правительстве. 
Нодчасъ апатия, подчасъ и явная 
неблагонадежность и часто слиш-
комъ ревнивое охранение своихъ чи-
новничьихъ <правъ и преимуществъ» 
—и-вотъ, чтй представляетъ огромная 
масса нашихъ коронныхъ агентовъ. 
Правительство и само сознаетъ не-
нормальность этого явления; но, не 
илея надежной опоры въ своемъ 
чиновничестве, оно, къ сожалению, не 
имеетъ опоры и въ т е х ъ нелицемер-

*) В. Гюго. 

но ему преданныхъ, но разрознен-
ныхъ и слабыхъ грунпахъ частныхъ 
лицъ, готовыхъ содействовать его 
благимъ начинаниямъ, но лишенныхъ 
всякой инициативы и самостоятель-
ной деятельности. < Правительство 
своихъ не знаетъ>—говоритъ авторъ; 
оно знаетъ своего чиновника, погло-
щеннаго исключительно заботами о 
самомъ себе и о формальномъ ис-
полнении своихъ обязанностей. По-
вальное стремление въ чиновничест-
во, привлекаемое, конечно, легкой 
службой и надеждами на обезпече-
ние до самой смерти изъ источниковъ 
государственныхъ доходовъ, вместе 
съ темъ приводитъ къ тому, что 
вне официальной сферы какъ будто 
нетъ людей, на которыхъ правитель-
ство можетъ опереться; слабое зем-
ство совсемъ не имеетъ значения и, 
по замечанию г. Фадеева, «каждый 
русский человекъ, перерядившийся въ 
немецкое платье, считаетъ своимъ 
неотъемлемымъ нравомъ жить на 
казенный счетъ». 

Все это нельзя не признать въ 
значительной степени справедливымъ. 
Никто, по совести, не скажетъ, 
чтобы нашъ чиновникъ представ-
лялъ собою какой - нибудь обра-
зецъ гражданской доблести. Онъ, 
правда, мало получаетъ, но за то, 
по бблыпей части, мало и делаетъ. 
Про нашу чиновничью сферу можно 
сказать, что у насъ не только «Мол-
чаливы блаженствуютъ на свете» , 
но вообще блаженствуютъ всевозмож-
нейшия посредственности. Все это 
горькая правда. Никто притомъ не 
нскалъ и не станетъ искать въ на-
шемъ чиновнике какое-нибудь игирие 
ехигаии (1е 1а ѵегии; можетъ быть, 
многие изъ нихъ, вопреки закона 
(ст. 723 т. иии), не имеютъ наклон-
ности <къ добродетели и похвальному 
любочестию», можетъ быть, также во-
преки закона, изъ нихъ далеко не 
все удерживаются «отъ безбожнаго 
жития, пьянства, лжи и обмановъ», 
—но едва-ли верно мнение автора 
«Писемъ», что будто-бы на Руси уже 
завелась такая порода чиновниковъ, и Авторъ, однако, не закрываетъ глазъ 

при полнейшемъ смешении половъ 
возрастовъ и состояний. Тутъ наша 
молодежь получаетъ первые уроки 
безнравственности и цинизма; уши 
ваши пе вынесутъ те грязпыя саль 
НОСТИ, СЪ КОТОРЫМИ МаЛЬЧИКИ ОТНО' 

сятся къ девочкамъ, и ни одинъ го 
лосъ тутъ-же присутствующихъ стар 
шихъ не возвысится для обуздания 
юпыхъ шалуновъ. иио удивительпее 
всего то, что для купанья лошадей 
и собакъ у насъ нетъ особо отведен-
наго места, и ихъ купаютъ въ одно 
время и совместно съ людьми; а тутъ-
же водовозы и водоносы черпаютъ 
эту кашицу изъ глины, песку и гни-
ющихъ органическихъ веществъ, под-
нятыхъ со дна реки купающимися, 
для употребления въ питье и пищу 
Богатые люди, очищая эту смесь, до-
бываютъ довольно сносную воду; бед 
пяки-же употребляютъ ее въ неочи-
щенномъ видЬ. Судите сами, насколь-
ко полезно такое питье для здоровья 
потребителей, и не оно-ли служитъ 
главною причиною лихорадокъ, диф-
терита и тому подобныхъ болезней, 
забирающихъ у насъ не мало жертвъ. 
И все описанное выше творится на 
бойкомъ месте . Любопытно, видятъ-
ли это те , кому-бы по обязанности 
следовало-бы видеть? 

Въ заключение считаю нужнымъ 
сообщить, что приговоромъ Моздок 
скаго мирового судьи, состоявшимся 
28 мая сего года, нашъ нотариусъ 
В. присужденъ къ десятидневному 
аресту на гауптвахте за оскорбление 
словами девицы Е. В. Изъ этого 
видно, что нашъ городъ разнаго ро-
да башибузуками не оскудеваетъ, но 
въ то-же время и правосудие процве-
таегъ. 

Изъ стан. Ч е р н о я р с к о й въ 
«Тер. Вед.>, отъ 22 июля, пишутъ: 
Въ воскресенье, 18-го июля, по ини 
циативе отставного генералъ-маиора 
Занкисова, въ присутствии многихъ 
лицъ, служившихъ при покойномъ 
генерале М. Д. Скобелеве, въ ста-
ничной церкви отслужена по немъ 
торжественная панихида. После па-
нихиды генералъ Занкисовъ пригла-
сить къ себе на домъ всехъ при-
сутствовавшихъ, помянуть хлебомъ-
солью покойнаго Михаила Дмитрие-
вича. Весь обедъ былъ посвященъ 
памяти Скобелева и воспоминаниямъ 

которая желаетъ одарить Россию уч-
реждениями «либеральными до несо-
стоятельности, до хаоса». Съ этимъ 
мы согласиться не можемъ. Мы пола-
гаемъ, что такихъ либеральныхъ чи-
новниковъ у насъ пока еще нетъ, а 
если немногие и найдутся, то прочая 
масса служащаго люда, происшед-
шая отъ чиновниковъ, родящая чи-
ПОЕНИКОВЪ и живущая въ чиновничь-
ей среде, пикакихъ помысловъ о ли-
беральныхъ учрежденияхъ не имеетъ 
и гораздо более помышляетъ о за-
конномъ нротиводействии разнымъ 
ноныткамъ къ сокращениямъ, а еще 
более о хлебе насущномъ, чЬмъ о 
либеральныхъ учрежденияхъ. Нельзя, 
однако, не согласиться съ темъ, что 
наше чиновничество обнаруживаете 
необычайную изобретательность въ 
сохранении насиженныхъ месть и 
щедро составленныхъ штатовъ. иио 
этому предмету имеются въ книге 
г. Фадеева поразительные примеры 
устойчивости и сплоченности нашихъ 
чиновничьихъ массъ, коль скоро 
идетъ речь объ его существовали. 
Несмотря, напр., на то, что введение 
новыхъ судовъ и общественныхъ уч-
реждений отняло у существовав-
шихъ бргановъ бблыпую часть ихъ 
делъ, расходы на эти брганы почти 
удвоились. Губернския правления, 
значительно уменыпивъ свои заня-
тия, увеличили бюджетъ на 1Ѵ2 

милл. Со времени изъятия изъ ве-
дения государственныхъ имуществъ 
казепныхъ крестьянъ, расходъ этого 
учреждения не уменьшился, а увели-
чился на 1 Ѵа миллиона. Одна сумма 
наградныхъ денегъ для чнновъ од-
нихъ только центральныхъ унравле-
ний доходитъ до 7'/2 миллионовъ р. 
(31) и т. д. Все это верно, какъ 
верно и то, что никогда пе перево-
дившаяся па Руси язва лихоимства 
разрослась въ иоследние годы, въ 
форме банковыхъ, интендантскихъ, 
врачебно-морскихъ и всякихъ про-
чихъ хищений, до небывалыхъ раз-
меровъ. 

Цедыми годами наши многочи-
сленные хищники безнаказанно и 

очевидцевъ о его геройскихъ подви-
гахъ. Между-прочимъ генералъ Зан-
кисовъ разсказывалъ, что Скобелевъ, 
находясь въ его отряде во время 
польскаго мятежа корнетомъ, и тогда 
еще отличался отчаянною храбростью 
и неоднократно подвергалъ себя 
крайней опасности. Такъ, во время 
преследовали въ Радковицкихъ ле -
сахъ одного изъ замечательнейшихъ 
предводителей повстанцевъ, Биш-
кишкипа (?), когда этотъ последний 
былъ настигнуть съ своею шайкой 
и намеревался скрыться бегствомъ, 
Скобелевъ первый наскочилъ на не-
го ст. одною ногайкою въ руке и съ 
такою отчаянною неустрашимостью, 
точно онъ имелъ въ рукахъ надеж-
ное оружие. Хотя онъ и успЬлъ ос-
•ановить бегущаго мятежника, но 

едва не поплатился за это жизнью, 
такъ-какъ преследуемый уже при-
целивался въ него изъ револьвера, 
когда къ нимъ подскакалъ съ наезд-
никами Занкисовъ и врагъ былъ 
быстро обезоруженъ. За это дело 
Скобелевъ получилъ орденъ Анны 

-й степени, а револьверъ Бишкиш-
кина долго хранился на память у 
родителей М. Д. Скобелева. 

Въ газете «Каспий» находимъ сле-
дующее письмо: 

„Г. редакторъ. Ки. Медвкова препроводила 
ко мне для сбора пожертвований на приютъ 
Императора Александра ии листъ ;иа № 
015. По этому листу было собрано мною 
сто восемь руб., которые н были высланы 
кн. Меликовой 21 ноября 81 г. и 9 янва-
ря 82 года. Между-темъ въ особомъ нрибав-
левии къ 161 нумеру „ К а в к а з а " напечатано, 
что но листу № 615 собрано всего 63 руб . 
Тотчасъ-же по получении этого .Лг я обра-
тился съ иисьмомъ ЕЪ редактору газ. „Кав-
казъ" , прося его въ интересахъ истины на-
печатать въ ближайшемъ № газеты, что по 
листу № 615 собрано и выслано не 63 руб., 
а 108 р.; но, какъ видно, интересы истины 
для редактора „ К а в к а з а " никакого зиачения 
не имеютъ, такъ-какъ до-сихъ-поръ мое опро-
вержение не было напечатано. Потерявъ въ 
настоящее время надежду, что заявление мое 
будетъ напечатано, я решплся обратиться 
къ вамъ съ просьбою напечатать это письмо 
мое, а въ случае если и въ „Касние" места 
ему но какимъ-либо нричииамъ не найдется, 
прошу васъ уведомить меня объ этомъ, что-
бы я могъ своевременно обратиться въ р е -
д а к ц ш какой-либо другой газеты. 

„Примите увереиие и проч." . 
Шемахинский мировой судья В. Романовъ. 

Письмо г. Романова не напечата-
но нами потому, что авторъ его об-
ратился къ намъ не но адресу. Ре-

спокойно «едятъ хлебъ беззакония 
и пьютъ вино хищения» (прит. Сол. 
иV. 17). Призванные къ ответу, за-
хваченные съ поличнымъ, изобличен-
ные до очевидности, они хотя и 
сознаются въ своихъ грехахъ, но 
сознание это 

творятъ смеяеь 
И слезами покаянья 

.иншь разводлтъ грязь 

и затемъ уезжаютъ въ «более 
или менее отдаленныя места», для 
продолжения самаго безпечальнаго 
жития. 

Итакъ, одна изъ нашихъ серьез-
нейшихъ общественныхъ болезней 
заключается въ изобилии и апатии 
чиновничества, въ безсвязности раз-
бросанпаго общества и вследствие 
того безуспешной борьбе съ такимъ 
явлениемъ, какъ русский нигилизмъ. 
На глазахъ у всехъ безчипствуютъ 
наши крамольники и, сколько-бы ихъ 
ни было, все видятъ и зпаютъ, что 
число ихъ ничтожно сравнительно 
съ массою покойнаго, преданнаго на-
рода. «Нашихъ нигилистовъ никто 
не нокрываетъ сверху и не ноддер-
живаетъ снизу» (16)—-справедливо 
замечаете авторъ «Писемъ»,—но при 
всемъ томъ также безспорно, что об-
щество пассивно молчите, не прояв-
ляете никакого стремления къ актив-
ному протнводействию этимъ крамоль-
никамъ, и единственное объяснение 
этому загадочному молчапию то, что 
людямъ благонадежнымъ и благона-
мереннымъ не предоставлено ника-
кого простора для борьбы съ темъ 
направлениемъ, которое, по ихъ мне-
нию, пагубно. Имъ предоставлено 
только доносить—и ничего более, но 
доносить, несмотря даже на уста-
новленную за «недоношение» кару, 
по мнению этой группы людей, не 
есть целебное средство противъ 
т е х ъ недуговъ, которые разъедаютъ 
нашъ общественный органнзмъ, и 
потому эти люди предпочитаютъ, не 
донося, молчать. 

{Продолжение будетъ). 
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дакция получаете списокъ пожертво-
ваний отъ комитета и не имеетъ 
никакого права исправлять чего-ли-
бо но первому заявлению. Мы спра-
вились съ оригиналомъ, присланнымъ 
отъ комитета, и въ немъ значилось, 
что по листу № 615 собрано 63 руб. 

Если г. шемахиискому мировому 
судье, какъ онъ заявляетъ, <инте-
ресы истины» такъ дороги, такъ 
онъ-бы лучше обратился прямо къ ко-
митету, а не утруждалъ-бы редак-
дию своими поручениями, до кото-
рых?. газете нетъ никакого дела. 

Если исправление описокъ для г. 
Романова составляетъ »интересъ ис-
тины» , то мы разубеждать его не 
будемъ и заявляемъ, что у насъ 
есть «интересы» гораздо важнее это-
го и потому будемъ очень благодар-
ны, если гг. собиратели ножертвова-
ний впредь будутъ обращаться съ сво-
и м и заявлениями не къ намъ, а пря-
мо въ комитетъ. 

Н а у ч н а я э к с п е д и ц и я в ъ 
ии е р с и ю.—Докторъ ииолакъ, иодъ 
руководствомъ котораго отправлена, 
въ марте нынешняго года, научная 
экепедиция въ ииерсию, пишетъ изъ 
Гамадана въ Вену, что эта экспеди-
ция сделала важныя открытия какъ 
въ зоологическомъ, такъ и въ бота-
ническомъ отношении въ области Ко-
наганъ, между Казвиномъ и Гамада-
номъ, куда еще не проникали, или, 
но-крайней-мере, которую еще не 
нзследовали европейцы. Уже по од-
нимъ этимъ открытиямъ можно счи-
тать экспедицию, сверхъ всякаго 
ожидапия, удачной; особенно инте-
ресной оказалась область Шурабъ, 
где находятся болыпия залежи соли. 
Экспедиция подвигается все далее 
въ неизвестныя страны, несмотря на 
трудности и лишения, претерпевае-
мыя участниками ел. Знание страны, 
приобретенное начальникомъ экспе-
диции во время его десятилетняго 
нребывания въ ииерсии, а также и со-
действие персидскихъ властей не 
мало сиособствуютъ успеху предирия-
тия. Обратный путь пойдете черезъ 
Тегеранъ. 

Гио словамъ <Моск. Вед. >, во втор-
никъ, 3 августа, въ Донскомъ мона-
стыре предано земле тело извест-
наго русскаго писателя, графа В л а-
д н м и р а А л е к с а н д р о в и ч а Сол-
л о г у б а , скончавшагося въ Гомбур-
ге 5 (17) июня; тело было при-
везено въ Москву 30 июля. Кто 
изъ интеллигентныхъ людей не чи-
талъ сочинений графа Соллогуба? Кто 
не знаетъ его экспромптовъ, чрезвы-
чайно остроумныхъ и всегда въ де-
ликатной форме выраженныхъ? Съ 
кемъ изъ знаменитыхъ литераторовъ, 
художниковъ, артистовъ и вообще 
чемъ-либо выдающихся людей, по-
койный графъ не былъ въ приятель-
скихъ отношенияхъ? Графу Владими-
ру Александровичу теперь долженъ 
быть 69-й годъ; онъ принадлежалъ 
къ той блестящей эпохе, когда на 
русскомъ литературномъ горизонте 
сияли звезды первой величины; но 
ореолъ сияния этихъ звездъ не за-
тмилъ графа Соллогуба, и после на-
печатания юношескаго произведения 
Тарантасъ, затемъ Биьды отъ тьж-
наго сердца, Мецената и многихъ 
другихъ, образованный миръ отли-
чилъ автора и по достоинству оце-
нилъ его литературпыя произведе-
н а ; имя графа Соллогуба сделалось 
известнымъ. 

Какъ русский баринъ добраго ста-
раго времени, покойный никогда не 
заботился о своихъ литературныхъ 
произведенияхъ. Его стихи и даже 
целыя поэмы и пиесы, до-сихъ-поръ 
не изданныя, ходятъ по рукамъ съ 
массой остроумныхъ экспромптовъ. 

3 а к а з ъ н а д о с т а в ку БО-
ЛО в ъ. По словамъ «Ведомостей 
Одееск. Градоначальства», одна гре-
ческая торговая фирма въ Одессе 
получила изъ Ллександрии заказъ на 
доставку для английскихъ войскъ 
3,000 воловъ. Фирма эта разослала 
много агентовъ по всей России для 
закупки заказаннаго количества во-
ловъ. 

Въ «Руси» сообщаются интересныя 
сведения о дуэли Скобелева во вре-
мя его бытности въ Туркестанскомъ 
крае, когда опъ еще былъ всего 
штабсъ-ротмистромъ и командовалъ 
сотнею подъ начальствомъ генерала 

Абрамова. Дело происходило въ 1869 
году, весною. 

Однажды, после возвращения Ско-
белева изъ экспедиции въ Самарканд/в, 
въ Ташкенте все были очень удив-
лены пришедшею оттуда новостью. 
Генералъ Абрамовь извещалъ, что 
вследствие толковъ, ходящихъ между 
офицерами Самаркандскаго гарнизо-
на о томъ, что Скобелевъ въ деле 
съ шайкою «струсилъ»,—штабсъ-рот-
мистръ проситъ о назначении фор-
ма.иыиаго следствия для розыскания 
причинъ появления этихъ толковъ. 
Гепералъ-адъютантъ Кауфмапъ на-
значилъ следственную коммисию, 
подъ нредседательствомъ полковни-
ка, который отправился немедленно 
въ Самаркандъ. Произведя следствие 
съ полнымъ безнристрастиемъ, всеми 
уважаемый нолковпикъ, между-про-
чимъ, дозналъ, отъ кого пошли тол-
ки, оскорбительные для Скобелева. 
Оказалось таковыхъ двое: корнетъ, 
вероятио, недовольный темъ, что на-
чальство пограничнымъ отрядомъ по-
ручено было Скобелеву, и поднолков-
никъ, въ деле съ шайкою не быв-
ший. Остальные офицеры гарнизона 
повторяли слышапное отъ этихъ 
двухъ. 

Обвинение само собой пало и гене-
ралъ Кауфманъ, до сведения котора-
го дошло это дело, выразилъ свое 
неодобрепие клеветникамъ; но Скобе-
левъ этимъ не удовольствовался. 

Несколько дней спустя после ре-
шения генералъ-адъютанта Кауфмана, 
стало известно, что, выйдя нзъ ка-
бинета его, Скобелевъ обратился къ 
подполковнику и корнету съ вопро-
сомъ: признаютъ-ли они после слоиъ, 
сказанныхъ командующнмъ войсками, 
что не правы нротивъ него и что 
не имели оснований распускать нро-
тивъ него оскорбительные слухи? Ему 
отвечали, что формальное разследо-
вание дела не изменяетъ ихъ оцен-
ки его действий, что они остаются 
при своихъ мненияхъ о пемъ. 

Вследствие этого последовалъ вы-
зовъ, принятый подполковннкомъ и 
отвергнутый корнетомъ. 

На другой день, въ таиикентскихъ 
садахъ, въ 5 ч. утра, противники 
сошлись на поединокъ. Щегольски 
одетый, раздушенный, въ белоснеж-
ныхъ перчаткахъ, явился Мнхаилъ 
Дыитриевичъ на эту церемонно—какъ 
на балъ. Веселымъ расположениемъ 
духа, спокойствиемт» и приветли-
востью своей онъ очаровалъ не толь-
ко секундантовъ, но и оскорбителей. 
Когда противники обменялись пер-
выми, безвредными выстрелами, и 
когда Скобелевъ протянулъ свой пис-
толете секунданту, прося снова заря-
дить, подполковникъ, старый кавказ-
ский офицеръ, видавший людей подъ 
пулями, былъ такъ пораженъ без-
страстнымъ хладнокровиемъ своего 
противника, не изменившаго даже 
приятнаго выражения лица, что про-
тянулъ ему руку и выразилъ сожа-
ление, что, не зная его, далъ веру 
чужимъ словамъ. 

— Теперь я вижу, сказалъ онъ, 
что толки о васъ были вздорны: тру-
сы подъ пулею такъ не стоятъ!—Они 
обнялись и поцеловались. 

— Теперь ваша очередь, — обра-
тился Михаилъ Дмигриевичъ къ кор-
нету-секупдаиту, отказавшемуся отъ 
поединка. Общее замеипательство, 
совещание секундантовъ, и корнетъ 
всталъ на барьеръ. Еще два выстре-
ла: корнетъ упалъ съ простреленной 
ногой. Скобелевъ стрелялъ очень 
хорошо. 

Хотя и съ легкою раной, но почти 
два месяца пролежалъ юноша, ири-
нявъ несколько посещений Скобеле-
ва, и потомъ, по его требованию, въ1 

присутствии всехъ наличныхъ офице-
ровь генеральнаго штаба, объявилъ, 
что виноватъ предъ Скобелевымъ и 
что не имелъ основания говорить 
про него дурно. 

Городския происшествия. Въ ночь на 7 ав-
густа, въ 6 участке, на Ботанической ули-
це, нерсидско-нодданиши И. Б.-омы, въ дрк-
ке съ персидскимѵжс нодданнымъ Маыа-
домъ-Тосъ-Маыадъ-оглы, ианесъ ему ножеми. 
въ левын бокъ не опасную рану и скрылся. 

ииогерпевший не пожелал. отправиться въ 
больницу. Къ розыску виновного приняты 
неры. 

— 7 августа, въ 6 участке, во дворЬ 
Довьянова, персидский подданный С.-бей-ог-
лы, въ ссоре съ персидскимъ-же нодданнынъ 
Мамедъ-Лбасъ-Машади Таръ-верды-оглы, на-
несъ 'ему три раны кинжаломъ,—две въ левое 
предплечие и одну въ левую руку, причемъ, 
снявъ съ иего черкеску и взявъ И;ИЪ карма- ; 

на 20 руб., же ладь скрыться, но полияиею 

былъ задержанъ. Иотерпевгаий отправленъ въ 
больницу. Дознание производится. 

— 10 августа, за ииавтлугомъ, изъ р . Ку-
ры вынуть трупъ иеизвестнаго человека изъ 
туземцевъ, повидимому, летъ 18 отъ роду, 
безъ признаковъ насильственной смерти. 

— 9 августа, на Авлабаре, иолициею за-
держанъ рядовой Александрапольскаго полка 
Францъ Рутковский, более недели тому на-
задъ отлѵчившийся изъ полка самовольно. 

— Пожертвованный супругою штабсъ-кани-
т а и а ииоликаною ииетроваою Слюсаренко въ 
пользу приюта пять дехскихъ платьевъ, три 
передника и одио летаее одеяло, а мужемъ 
ея три руб. Тифлисскимь полицийменстеромъ 
переданы 10 текуицаго августа г-же председа-
тельннце Лиенскаго Благотворительна™ Об-
щества. 

— Иредставлеиные ириставоыь 7 участка 
4 руб. СО кон., вырученные чрезъ продажу 
арбузовь, неизвестно кому иринад.иежащпхъ, 
Тифлпсскимъ по.иициймейстеромъ отосланы 
г-же председательиице Женскаго Благотвори-
тельна™ Обииества, для обращеиия ихъ въ 
пользу бедныхъ но уомотркнию. 

ОВЗОРЪ ПЕЧАТИ. 

Но словами. «Страны», реформа миро-
вого института на Кавказе и въ За-
кавказьи состоится въ непродолжи-
тельномъ времени. 

Предполагаемое преобразование 
ставить себе задачею: уничтожить 
существующее, въ настоящее вре-
мя, смешение въ лице мирового 
судьи обязанностей следователя 
и судьи; далее, некоторымъ ок-
ругамъ, въ виду того, что въ нихъ 
преобладающимъ элементомъ со-
става населения является велико-
русский, имеется въ виду предо-
ставить право избирать двухъ или 
трехъ кандидатовъ, нзъ числа ко-
торыхъ административная власть 
будетъ утверждать лицо для за-
мещения вакансии мирового судьи 
по своему усмотрению. Эта рефор-
ма будетъ лишь первымъ шагомъ 
къ дальнейшему развитию судеб-
ныхъ учреждений Кавказа. 

Но поводу носледнихъ пожа-
ровъ въ Петербурге 'Новое Время» го-
ворить: 

Видно, не судьба нашей пожар-
ной команде носпевать вб-время 
со своею помощью. Пожаръ въ 
Лесномъ былъ уже въ нолномъ 
разгаре, успевъ безпрепятственпо 
истребить несколько дачъ, и толь-
ко тогда явилось несколько ча-
стей. Точно какъ въ одной опе-
регке полиция вечпо запаздываетъ 
на место происшествия. Но что 
забавпо въ оиеретке, то въ дей-
ствительной жизни не всегда мо-
жетъ быть терпимо. Въ особенно-
сти съ огпемъ шутить опасно. 
Быть можетъ, самъ г. брантъ-ма-

иоръ, попривыкши къ огню, не бо-
ится его и потому не спешитъ на 
пожары. Но обыватели не имеютъ 
такого опыта. Безпрестанные по-
жары, которые ктому-же отуча-
ютъ ихъ слишкомъ полагаться 
на охрапение пожарной команды, 
наводятъ на нихъ все ббльший 
страхъ. Обь этомъ следовало-бы 
сорьезно подумать г. брантъ-маио-
ру, если только своимъ неисправ-
нымъ заиаздывавиемъ онъ не же-
лаетъ наглядно доказать, что по-
жаръ и безъ него можетъ потух-
нуть. 

Множество пожаровъ, проис-
шедшихъ нынешшимъ летомъ, и по-
вторяющихся изъ года въ годъ но всей 
Росс.ин, нередко съ явными признакаин 
поджога, наводить «Современииыя иизве-
стия» на следуюиция разсуждения: 

ииамъ кажется, что такое страш-
ное преступление какъ поджогъ, 
потому почти всегда и остается 
безнаказаннымъ, что следствие и 
судъ подходятъ къ нему съ прие-
мами, применимыми лишь къ обык-
новенному преступлению. Мы зна-
емъ лицо, у котораго горелъ (и 
не только горелъ, но сгоралъ до 
тла) домъ, если не ошибаемся, 
шесть разъ. Вся окрестность убеж 
дена, что онъ есть поджигатель. 
Пожаръ происходилъ всегда въ 
таинственной обстановке, при от-
лучке живущихъ, или когда ос-
тавался въ доме одинъ мальчикъ 
или работнпкъ; происходилъ всег-
да отъ неизвестной причины; всег-
да домъ хорошо былъ застрахо-
в а н а ииакъ отъ такого господина 
не потребовать доказательствъ, что 
не онъ виноватъ? Какъ къ такимъ 
случаямъ подходить съ приемами, 
употребительными при обыкновен-
ныхъ нреступленияхъ? 

Съ этимъ взглядомъ трудно пе согла-
ситься. Переходя затемъ собственно 
къ деревенсшимъ ножарамъ п поджо-
гам ь, газета говорить: 

Пускание краснаго пегуха при-
надлежите къ числу обыкповен-
иыхъ выражений деревенской ме-
сти. Деревня часто и знаетъ, кто 
нусшлъ петуха, темъ более, что 
поджигатели заранее похваляются 
своимъ деломъ. Эта хвальба при-
надлежите опять также къ числу 
деревенскихъ обыкновений; мстить 
такъ, чтобы пострадавший не зналъ, 
кеыъ нанесѳнъ ударъ,—это не въ 

русской природе. Такимъ обра-
зомъ поджигатель часто явенъ, хо-
тя нострадавшие его не указыва-
ютъ, боясь новой мести, темъ бо-
лее, что но одному ихъ указанию, 
какъ они хорошо знаютъ, судъ не 
уберетъ-же отъ нихъ злодея; въ 
самомъ деле, изъ того одного, что 
Максимъ грозилъ бедой, с.иедова-
тель не привлечете Максима къ 
ответствепности. А опять напрас-
но. Изба сгорела. Видимой причи-
ны нетъ; съ лучиной никто не 
ходи иъ, да и дома никого не бы-
ло. Поджогъ ясенъ, а есть лицо, 
которое грозило поджечь, или во-
обще грозило бедой. Пе нравосудию 
нужно • истощаться въ усилипхъ, 
всегда, разумеется, тщетныхъ 
отыскать свидетеля, какъ Мак-
симъ нодкладывалъ огонь: эти де-
ла совершаются всегда бозь сви-
детелей. Не поличныхъ должно 
оно искать, потому что поличные 
поджога бываютъ въ рукахь пре-
ступника лишь въ моменте ирнго-
товления къ престунлению, а не 
после того, какъ оно уже совер-
шилось. На Максиме должна ле-
асать обязанность доказать, что не 
онъ совершнлъ, что не могъ онъ 
совершить поджога; чго его не 
было въ деревне передъ пожаромъ, 
что онъ на поджогъ не способепъ. 
Въ противномъ слѵчае, вините его. 

Въ последнее время «Страна» 
сообщила разный предноложения, суще 
ствуюиция. будто-бы, въ министерстве 
народнаго просвещения относительно 

ишенения университетскпхъ норядковъ. 
Одно изъ этихъ предположен^ заклю-
чается въ ишиенении порядка нспыга-
ниии, а именно въ смысле отделения 
университетскпхъ экзааеновь отъ те-
кущего нреподавания. «Голосъ» выска-
зывается противъ этой меры. иирнво-
димъ здесь его разсуждепия: 

Припципъ государствен наго эк-
замена состоигъ въ томъ, что ни-
кто не можетъ быть принять на 
гражданскую службу и потомъ за-
нимать высшия въ ней должности, 
если не выдержите установленнаго 
экзамена и не покажете сведений, 
который можно приобрести только 
въ университете. Можно говорить 
противъ отдельпыхь системъ го-
сударственна™ экзамена и практи-
ч е с к а я ихъ применения въ от-
дельныхъ государствахт., но нель-
зя не сказать, что, въ принципе, 
эта мера въ Германии вызвана 
серьезнымъ желаниемъ создать 
классъ образованныхъ лицъ, с.иу-
жащнхъ государству. 

У насъ отделение университет-
скпхъ экзаменовъ отъ текуицаго 
преподавания, столь воспеваемое 
гг. Любимовымъ и Катковымъ, не 
можетъ иметь такого значения. 
Оно получило-бы его только въ 
томъ случае, если-бъ, соответст-
веино этому, были измепены раз-
пыя статьи устава о службе граж-
данской. Именно, въ соответствие 
такой реформе, следовало-бы по-
становить, что вообще ни одно 
высшее учебное заведение не даете 
пикакихъ правъ при постунлении 
на службу, что всякое лицо, жела-
ющее постуиить на службу, обяза-
но выдержать определенный экза-
менъ въ учреяидешиыхъ для того 
коммисияхъ и что сведения, тингбу-
емыя для такого экзамена, могутъ 
быть приобретены только въ уни-
верситет . 

Но ничего нодобнаго, очевидно, 
не будетъ постановлено. Прочия 
заведения, кроме университетовъ, 
будутъ выпускать своихъ «питом-
цевъ» съ аттестатами, дающими 
права на службе; одни универси-
теты будутъ лишены нрава. Отсю-
да следуетъ, во-первыхъ, что при 
сравнительной легкости курсопъ 
другихъ заведений, законъ устано-
вите премию меньшему знанию. А 
такъ-какъ, сверхъ того, на пашей 
службе можно нреуспевать безъ 
всякихъ «курсовь», то какой-же мо-
лодой человенъ станете проходить 
все университетския трудности и 
тратить четыре-пять летъ, пока 
его сверстники будутъ преуспе-
вать пе столько въ знанияхъ, сколь-
ко въ «карьере»? 

Па ныиешнее ноложепие Фран-
ции и министерства Дюклерка относи-
тельно восточнаго (егнпетскаго п си-
рииискаго) вопроса «Новое Время» про-
водите следующий небезосииовательныии 
взглядъ: 

Несмотря на отрицательное от-
иошение въ самой Франции и за-
грапицей къ новому кабинету, 
президенте его Дюклеркъ не уны-
ваете. Въ беседе съ сотрудннкомъ 
«Ѵоииаиго» онъ заявилъ, что его 
министерство вовсе не намерено 
вести дела рутиннымъ образомъ, а 
имеетъ определенную, резко очер-
ченную политическую программу, 
которая скоро выяснится въ при-
ложении къ египетскимъ деламъ. 
Можно представить себе, какую 
бурю возбудить Дюклеркъ въ по-
литическомъ мире Фраиции, какъ 
только онъ проявите инициативу, 
на которую палата его не уполно-
мочила и которой вовсе не ждете 
отъ кабинета компромиса и отчая-

ния. До-сихъ-поръ, впрочемъ, она 
ограничилась посылкой къ бере-
гамъ Сирии одного изъ бронеиос-
цевъ изъ эскадры, стоящей у 
Портъ-Саида. Высказывается пред-
положено, что Франция ответитъ 
оккупацией Сирии на оккупацию 
Египта англичанами. Въ Сирию 
бросилась Франция и после крым-
ской кампании, после того, какъ 
убедилась, что подъ Севастопо-
лемъ французы дрались за счете и 
на пользу Англии. 

Повидимому, опасепия за жизнь 
христианъ въ Сирии преувеличены 
и не безъ цели раздуваются въ 
иностранной печати. Националыюе 
двнжевие пробудилось между ара-
бами; они не скрываютъ своего 
сочувствия Египту, молятъ Бога о 
ниспослании победы Арабн-паше. 
Еще Мидхатъ-иаша, въ бытность 
свою губернаторомъ, организовалъ 
общественныя силы этой области; 
подъ его нокровительствомъ воз-
никло множество б.иаготворитель-
ныхъ обицествь. Офицеры и чинов-
ники, состоятельиыя лица и весь 
более развитой элементе населения 
записались въ эти общества, кого 
рыя съ течепиемъ времени выроди 
лись въ политические клубы, и те-
перь они съ усиехомъ поддержи-
ваютъ национальную агитацию сре-
ди арабовъ. А известно, что ара 
бы тяготятся владычествомъ ту-
рокъ. Благодаря этому, основатель 
современная Египта, какъ госу-
дарства, Мегеметъ-Али, въ конце 
трндцатыхъ годовъ такъ легко 
овладелъ Сирией. Национальное дви-
жение въ этомъ крае не чуждо и 
враждебности противъ христианъ, 
и если Фрапция ищете предлога 
для возбуждения сирийснаго вопро 
са, рядомъ ст. египетскимъ, случа-
евъ къ тому найдется не мало. 
Чтобы оказать не только платони-
ческую защиту христианамъ въ 
Снрии, французскому правительству 
придется высадить свои войска въ 
той местности, а на это не въ 
силахъ решиться ни г. Дюклеркъ, 
ни даже президенте республики. 
Неудивительно, что все партии во 
Франции, какъ по тайному уговору, 
готовятся къ новымъ выборамъ, 
дола;енетвующимъ создать и новую 
палату, и главное—новое, прочное 
правительство. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы Г А З Е Т Ъ 

Петербургъ, 4 августа. Въ Крас-
номъ Селе 6 августа на церковномъ 
параде приказано быть всемъ въ 
походной форме. Къ завтраку въ 
Высочайшемъ ирксутствии приглаша-
ются, кроме всехъ офицеровъ Гиреоб 
раженскаго полка, служившихъ преж-
де въ этомъ полку, офицеры техъ 
расположепныхъ въ Красномъ Селе 
полковъ, которые иразднуютъ въ 
этотъ день храмовой праздникъ. Се-
годня окрестности Краснаго Села и 
железныхъ дорогъ, находящихся око-
ло него, представляютъ любопытпое 
зрелище; везде движутся войска; 
сегодпя видимо на маневрахъ про-
изойдете встреча между двумя кор 
иусамн. Райопъ маневровъ очень 
большой. Съ ранняго утра слышны 
близь Краснаго Села и Гатчины, по 
иаиравлению къ Колпино, пушечные 
выстрелы и видно двнжение кавале-
рип и пехоты. 

«Минута» сообщаетъ, что предло-
жение о разведении вокругъ Зимняго 
Дворца со стороны адмиралтейства и 
главпаго штаба сквера съ постанов-
кой памятпика Государю Императо-
ру Александру ии въ принципе ре-
шено окончательно. 

Въ «Новое Время» телеграфиру-
ютъ: Берлинъ. 3 августа. ииа-дняхъ 
императрица упала въ своихъ поко-
яхъ и получила сильное сотрясение 
внутреннихъ бргановъ. Болезнь ея 
внушаетъ опасения. 

Москва, 3 августа. Сегодня, въ 
Донскомъ монастырь происходило по-
гребе ние графа Соллогуба. 

Во многихъ церквахъ отслужены 
заупокойныя лптургии въ сороковой 
день но кончине Скобелева. На мо-
ги..у его будутъ возложены серебря-
ные венки отъ 16-й пехотной диви-
зии н болгаръ. 

Вчера, ночью, на выставке обо-
крадены витрины гг. Ходжалн на 
150, Випоградова на 300 и Крум-
бюгеля на 7,000 рублей. Воры, не-
сомненно, ночевали въ зданиии вы-
ставки. Убытки будутъ возмещены 
изъ залоговъ, представленныхъ ар-
телями. 

Но словамъ «Русскихъ Ведомо-
стей», въ Москву прибыль австрий-
ский бапкиръ Вернгеймъ для осмотра 
и изучения выставки, съ целью изы-
скания способовъ къ расширению тор-
гово-промышленныхъ сношений между 
Россиею и Австриею. 

Въ «Русскомъ Курьере» сообща-
ютъ, что скоро начнется издание 
журнала «Русское Садоводство», подъ 
редакцией г. Муратова. 

Вчера въ домахъ гг. Ромейко и 
Залогина ироизошелъ пожаръ. иири-
чинениый имъ убытокъ простирается 
до 163,000 рублей. 

Вена, 3-го (15-го) августа• Гово-
рите, наследиый принцъ и его су-
пруга, но приглашению императора 

Вильгельма, будутъ присутствовать 
на осеннихъ маневрахъ и проведутъ 
три дня въ Бреславзе. 

Парижъ, 3-ю (15-го) августа. Фран-
цузский консулъ въ Мадагаскаре 
спустилъ консульский флагъ. Къ это-
му острову собираются отправить 
воешшя суда. 

Константинополь, 3-го (15-го) авгус-
та. Заключение англо-турецкой воен-
ной конвенции становится сомнитель-
ны мъ. 

Александрия, Зло (15-го) августа. 
Повелитель Борну (въ Судане), нс-
поведуя учение Мохамеда, отказы-
вается, однако, прнзпавать султана 
калифомъ. 

Варна, 4 (16) августа. Сегодня, 
генералы Соболевъ и Каульбарсъ 
уехали вь отнускъ въ Госсию. Изъ 
рапорта Соболева видио, что князь 
разреииилъ открыть въ Болгарии под-
писку па памятникъ М. Д. Скобеле-
ву. Починь этого деда принадле-
жи тъ Арсеньеву. 

Аленсандрия, 4 (10) чвгуааа. Волз-
лей ирибылъ съ 1,000 солдате 15 
августа, вечеромъ. 

Александрия, 4 (16) августа. Волз-
лей сегодня совещался съ адмира-
ломъ и со всеми здесь находящими-
ся генералами. Затемъ онъ былъ съ 
внзитомъ у хедива и после полудня 
осмотрелъ позиции около Рамлеха. 

Лондонъ, 3 (15) августа. Нижняя 
палата по предложепию правительст-
ва отложила обсуждение билля каса-
тельно постройки тоннеля подъ Ла-
маншемъ. Ипнциатива этого билля 
принадлежите парламенту. Чамбер-
лепъ заявляете, что правительство въ 
будущую сессию внесете предложепие 
о вторичномъ назначении коммисии 
для обсуждения этого вопроса. Дилкъ 
сообщаетъ, что военная конвенция 
съ Турцией еще не заключена. Ашлей 
заявляетъ, что правительство реши-
ло обсудить меры, чтобы возвратить 
подъ нзвестными условиями королев-
скую власть Сетевайо. Кимберлей 
заявилъ-д» объ этомъ утромъ въ па-
лате госиодъ. Гранвилль сообщаетъ, 
что правительство послало военный 
корабль вследствие слуховъ, что въ 
Триполи среди европейцевъ господ-
ствуете паника. Пока, однако, нетъ-
де основания опасаться за безопас-
ность английскихъ подданныхъ. 

Лондонъ, 4 (16) августа. 3,600 сол-
дате разнаго оружия отправятся въ 
пятницу на Мальту и па Кинръ, 
чтобы образовать резервный отрндъ 
для егнпетскаго экспедиционнаго кор-
пуса. Но словамъ газеты «Титез», 
Деф({)еринъ иа-дняхъ потребуетъ, что-
бы Порта немедленно приняла усло-
вия Англии касате.иьио совиесгнаго 
действия турецкихъ войскъ въ Егин-
те . Если это требование не будетъ 
одобрено, то Дефферннъ прекратите 
переговоры. 

Лондонъ, 4 (16) августа. Нижняя 
палата безъ голосования отвергла 
предложение Бартлетта о выражении 
педоверия правительству за его по-
литику въ Египте. Во время прениб 
Дилкъ заявилъ, что отношения Ан-
глии къ Австро-Вепгрии и Германии 
никогда не были лучшими и более 
дружественными, чемъ въ настоя-
щее время. Правительство весьма-
де довольно сердечными отношепи-
ями къ Германии, горячо поддер-
живающей английскую политику въ 
Египте, за чтб Англия обязана 
быть благодарною. Слухъ, будто 
онъ, Дилкъ, старался заключить со-
юзъ съ Францией противъ Германии 
и Австро-ииенгрин неверепъ. Англия 
не имеетъ основания завидовать гер-
манскому влияпию въ Константинопо-
ле . Известие, будто существуете со-
юзъ четырехъ державъ, направлен-
ный противъ политики Англии на 
Суэзскомъ кана.ие, ни на чемъ не 
основано. Дело идетъ-де лишь о 
времепныхъ мерахъ, на которыя Ап-
глия изъявила согласие. 

СПРАВОЧНЫЙ У К Ш Ш Ь . 
СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

ТИФЛИССКиЙ ОКРУЖНЫЙ СУДЪ. 
Назначены къ слушанию дела во 
времен, уголов. отделениии въ гор. 

Душете. 
На 17 августа. 

1) Но обвинеиию Васи.иия ииорошиша и 
Ивана Мирошиикока въ убийствЬ ииабако 
Цидаева. 

2 ) Но обвиииению Дексо Киси-швили, Росе-
ба Чара-швили и Гиго Куртаули въ краже 
со взломомъ изъ квартиры Мариамы Моое-
совой. 

3) По обвпнепию Жужи Сапиева въ убий-
стве Гудаберди Кокасва. 

На 19 августа. 
1) По обвннению Захария (оиъ-же .иеквия) 

Чакува-иивили и Григория Теръ-Шмоваиова 
къ краже разныхъ вещей у Артемия Барато-
ва, Григория Далакова и Грцгория Шаликова. 

2) По обвишению Леквия Чакуна-швили въ 
ооджоге саманника Давида Чахели. 

На 20 августа. 
1) Но обвииснию Тато Длагана-швили в» 

тайномъ вннокурении. 
2) Но обвииению Тато и Григори.ч Керди-

ка-швилевыхъ въ тайномъ впнокуренш. 
3 ) иио обвннению Саба Ииа-швили въ тай-

ной выгонке водки. 
4) По обвинению П а н а Дзалика -швили въ 

тайной выгонке водки. 
5) По обвинению 'Гако Хуба-швили въ тай-

ной выгопке водки. 
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На 23 августа. 
1) иио обвинению Абрама Таваева въ пре-

ступиении, предусмотренномъ 282 ст. у .юж. о 
наказ . 

2) По обвинепию Павла Худаева въ убий-
стве Симона Саркисова. 

3) По обвинению Муса-Магомедъ-Мамедъ-
оглн въ смертельпомъ поранении Курбана-
Магомедъ-оглы. 

На 24 августа. 
1) По обвинению Андрея Семенова Седо-

швили въ преступлевии по должности. 
2) По обвинению Ивана Бучкиева въ ос-

корблен!^ и. д. смотрителя Гудуарской поч-
товой станции Ипапа Пузакова. 

3) По обвинению Андрея Джакура-швили 
въ оскорблении Чартальскихъ сельскихъ су-
дей. 

4) По обвииению Андрея Вардзаули въ 
оскорблении Базалетскихъ сельскихъ судей. 

На 27 августа. 
1) По обвинению Малхаза Элкане-швили 

въ преступлении по должности. 
2) По обвииению Соломона Соха-швили 

въ оскорблении сельскаго старшины Евста-
фия Мухагверде.ии, при иснолнении послед-
нимь служебныхъ обязанностей. 

3) По обвинению Александра Осипова Ба-
ратова въ употреблении при торговле невер-
ныхъ гирь. 

На 28 августа. 
1) иио обвинепию Захария Кара-швили, 

иоспфа Калхата-шви.ш, Арсения и Захария 
Туаури и Миха Гола-швили въ краже при 
оружии винограда изъ сада Ьано Бакакури. 

2) иио обвинению ииаталин Лалия-швили и 
Тинатины Дидеба-швили въ тайномъ вино-
курении. 

3) По обвинению Гиго.иа Муза-швили въ 
тайной выгонке водки. 

ТИФЛИССКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА. 
Назначены къ слушанию дела. 

иио уголовному департаменту. 
На 12 августа. 

1) Но частной жалобе защитника иодсу-
димаго Сахмурзы Туаева, Валентина Бернац-
каго, на определение Владикавказскаго ок-
ружнаго суда о неирннятии анпеляционнаго 
отзыва на нриговоръ суда, по обвинению Ту-
аева въ ноджоге дома Тхалагова . 

2) иио частной жалобе Христофора Богар-
сукова на определевие Екатеринодарскаго ок-
ружнаго суда о взыскании съ него 100 руб. 
сер. за неввку въ судъ 
теля. 

съ него 
въ качестве свиде-

Среда, 11 августа. 
С Е М Е Й Н Ы Й САДЪ: Въ бенефисъ г-жи 

Нури, съ участиемъ г-жи Деккеръ-Шенкъ и 
г. Ратти.ия будетъ даиъ спектакль-концертъ: 
1) М У З Ы К А Л Ь Н О Е О Т Д е Л Е Н и Е . 2) МО-
К Р А Я КУРИЦА, комедия въ 1 дейст. 3) 
Б О Л Ь Ш О Й Д И В Е Р Т И С М Е Н Т Ъ . 4 ) ОБМА-
Н У Т Ы Й С Е Р Ж А Н Т Ъ , комическая сцена въ 
1 дейст. 

Не доставлены депеши: Федору Тарханову, 
Василию Рухадзе; Николаю Павловичу Смит-
тепу; Владимиру Григорьеву; Гремъ; Корбо-
зу\ Амбарцуму Кеворкову. 

П р и е х а в ш и е: полковникъ Дружининъ, 
изъ Ленкорани; полковникъ Гаккель, изъ 
Владикавказа . 

В ы е х а в ш и е : действительные статские 
советники: Шульцъ, Марциновский и Погос-
ский, въ разныя места; коллежский советникъ 
Пасербский, въ Эривань; капитанъ ииечагинъ 
и статский советникъ Челокаевъ, въ разныя 
места; нодпорупикъ иииишковъ, во Владикав-
к а з а 

а потому, если означенные докумен-
ты кемъ-либо будутъ найдены, то 
должны быть представлены въ уп-
равление Тифлисскаго полициймей-
стера. 1438 (3) 2. 

Турецко-подданнымъ Серопомъ Оно-
совыиъ утеряны нижеследующие до-
кументы: 1) пасаортъ, выданный ему 
на свободное проживание вместе съ 
сыномъ его Микиртичемъ; 2) испол-
нительный листъ мирового судьи 1-го 
отдела гор. Тифлиса на должные 
ему Степаномъ Сучмазъ-оглы 250 р. 
съ проц.; 3) росписка на 100 руб. 
должныхъ ему турецко-подданнымъ 
Гукасомъ Слоновымъ, и 4) свиде-
тельство, выданное турецкимъ кай-
маканомъ. Въ случае, если означен-
ные документы кемъ-либо будутъ 
найдены, то должны быть представ-
лены въ управление Тифлисскаго по-
лициймейстера. 1430 (3) 2. 

Вдовою крестьянкою Мариею Ше-
на-швили утерянъ паспортъ, выдан-
ный ей изъ Душетскаго уезда на 
свободное проживание, а потому, если 
означенный документъ кемъ-либо 
будетъ найдепъ, то долженъ быть 
досгавленъ въ управлевие Тифлис-
скаго полициймейстера. 

1431 (3) 2. 

Унтеръ - офицеромъ изъ дворянъ 
вол ьноопределя вощимся изъ запаса 
армии Александромъ Новопавловскимъ, 
утеряны документы: 1) билетъ, выдан-
ный Тифлисскимъ губернскимъ воин 
скимъ начальникомъ 2 ноября 1877 
г., за № 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) 2. 

Эриванскимъ жителемъ Гаприиломъ 
Аветиковымъ утерянъ билетъ, выдан-
ный ему изъ ииахичеванскаго уезд-
наго управления 18 аиреля сего го-
да на свободное проживание, а пото-
му, если означенный докумептъ кемъ-
либо будетъ найденъ, то долженъ 
быть представленъ въ управление 
Тифлисскаго полициймейстера. 

1418 (3) 2. 

иири окружномъ инжемерномъ 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 въ кр. 
Карсе : 1) канитальнаго исправления 
и иокрытия железною крышею ка-
зармы подъ № 1 4 1 , съ пристройкою 
къ ней каменнаго отхожаго места, 
занимаемою 6 горною батареею 39 
артиллерийской бригады, на 26,226 
р. 71 к. ; 2) канитальнаго исправле-
ния казематированной казармы въ 
укр. <Бучкиевъ>, 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 утвержденныя 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 къ торгу и о со-
гласуй принять подрядъ на точномъ 
основании условий. К а к ъ къпросьбе 
на изустный торгъ, такъ и къ запе-
чатанному объявлению, написанному 
согласно 39 ст. положения о заго-
говленияхъ по военному ведомству, 
прилагаются: свидетельство о звании 
просителя и залоги, определенные 
рсловиями въ обезпечение неустойки. 
Эбъявления должны быть поданы или 
ирисланы не позже 12 часовъ утра 
$ъ день, назначенный для торга. 

1435 (3) 2. 

КАЗЕННЫЙ ОБЪШКНиЯ. 
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. Саганлугахъ, Тиф-
лисскаго уезда , доставил йся умер-
шему брату его Ииакару Захарьеву 
Манучарову и тифлисскому гражда-
нину Соломону Хитарову, а потому, 
если означенный документъ кемъ-
либо будетъ найдепъ, то долженъ 
быть представлеиъ въ управление 
Тифлисскаго полициймейстера. 

1436 (3) 2. 

Отставнымъ рядовымъ Лаврентиемъ 
Давидовымъ утерянъ указъ объ от-
ставке , выданный ему изъ штаба 
Кавказскаго военнаго округа въ 1869 
году, а потому, если означенный до-
кументъ кемъ-либо будетъ найденъ, 
то долженъ быть представленъ въ 
управление Тифлисскаго полициймей-
стера. 1439 (3) 2. 

Опекуномъ наследииковъ Евгении 
и Прасковьи Бежановыхъ, Андреемъ 
Бежановыиъ, утеряны купчая кре-
пость и вводный листъ на приобре-
тенный на Авчальской улице, у кня-
зя Туманова, участокъ земли въ коли-
честв'!; 148 кв. сажен, въ 1877 году, 

Инженеромъ действительнымъ стат-
скимъ советникомъ Адамомъ Францо-
вичемъ Богушевичемъ утерянъ атте-
стата объ отставке, выданный въ 
1880 году управлениемъ путей сооб-
щения на Кавказе , а потому, если 
означенный документъ кемъ-либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ Боржомскому полицей-
скому приставу. 1440 (3) 2. 

При окружномъ инженерномъ уп-
равлении Кавказскаго военнаго ок-
руга, въ Тифлисе, назначенъ 23-го 
августа 1882 года репштельный 
торгъ, безъ переторжки, изустный и 
посредствомъ запечатанныхъ объяв-

лений, на отдачу въ подрядъ произ-
водства работъ по осушению сараевъ 
осаднаго парка, по укреплению въ 
нихъ стелажей, перестилке половъ и 
другия работы въ кр. Александрано-
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, обязапы 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) 2. 

Сергей Васильевичъ 

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

Судебный приставъ при Горийскомъ | 
мировомъ отделе , Николай Джав-
ровъ, жительствующий въ г. Гори, 
въ доме Бежанова, симъ 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 ѵезда, 
въ селении Чала и заключающееся въ: 
а) пахатной поливной земле подъ 
названиемъ < Горджолаантъ-набагва-
ри до 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 претензии иосифа 
Зубиева. Торгъ начнется съ оценоч-
ной цены. 1422 (3) 2. 

Кавказское окружное интендант-
ское управление симъ объявляетъ, 
что, по безуспешности торговъ, быв-
шихъ 8 июля въ Батумскомъ област-
номъ управлении, на продажу въ 
Батумскомъ нродовольственномъ ма-
газине 358 четвертей муки негод-
ной къ употреблению, назначаются 
въ томъ-же управлепии новые торги 
на 18 число сего августа, причемъ 
условия продажи остаются безе из-
менения, какъ опубликованы въ №№ 
150, 151 и 152 газеты «Кавказъ». 

1441 (3) 3. 

М Т Н М ОШиШНиЯ. 
КВАРТИРА 

о 10-ти комнатахъ, который можно 
делить и на 4 и 3 комнаты, отдает-
ся въ наемъ. Адресъ: на Авчальской 
ул., въ д. № 71. Спросить во дворе, 
у Тиграна Вартанова. 

2024 .(5) 1. 

К В А Р Т И Р А 
о шести комнатахъ со службами от-
дается въ наймы: въ Кукахъ, по Ни-
колаевской ул., въ доме Стоцкаго, 
подъ № 138. ' 2016 (3) 1. 

КЕЛЕРСКАЯ 
.УКСУСНАЯ Э С Ш Ш и Я . . 
ИЩУТЪ К В А Р -

Т И Р У въ Сололакахъ, о 7 
комнатахъ, со службами. Адресъ про-
сятъ оставить въ редакции < Кав-
каза». Р. (10) 5. 

КВАРТИРЫ о 4-хъ и 5-ти комн. 
Сололаки, въ доме Питоева, противъ 
дома персидскаго консула, № 9. 

1965 (4) 4. 

ъ Горийскомъ у е з д е , не далее 
двенадцати верстъ отъ р. Куры 

и одной изъ станций железной дороги, 
о т д а е т с я н а с р у б ъ 
сосновый и еловый строевой лесъ на 
выгодныхъ условияхъ. Спросить въ 
агентстве Шавердова. 2021 (5) 1. 

ПРОДАЮТСЯ ПО СЛУЧАЮ 
новыя, не бывлиия въ употреблении: 
шестиместпая рессорная крытая 
легкая линейка и фаэтонъ. Лорисъ-
Меликовская улица, во дворе воен-
но-народнаго управлепия, спросить 
унтеръ-офицера Ка.иениченко. 

2002 (3) 1. 

ПЕЧАТАЕТСЯ и ВЪ С Е Н Т Я Б Р Ь 
ПОСТУииИТЪ ВЪ ПРОДАЖУ 

„ Р У С С К А Я Р е Ч Ь " , 
азбука по звуковому методу и первые 
уроки чтения и русскаго языка для 
татарскихъ школъ, сост. Черня-
евскимъ. 2012 (3) 1. 

Н А Ч А Л Ь Н О Е У Ч И Л И Щ Е 
г - ж ъ с о м р и и й ЮиииШОЙ 
помеицается теперь въ Кукахъ, на 
Николаевской улице, въ доме Л° 
102. Учение начнется съ 1 сентября. 
Кроме курса приготовительныхъ 
классовъ преподаются французский 
и немецкий языки. Д е т и пользуются 
практикою во французскомъ языке и 
хорошимъ надзоромъ. Тамъ-же ири-
нимаютъ пансионерокъ на полное со-
держание, съ обязательною практикою 
во французскомъ языке . За условия-
ми просятъ обращаться въ помеще-
ние школы, съ 10—12 часовъ утра . 

2019 (2) 1. 

О т д а е т с я в ъ а р е н -
д у И ] м е н и е , близъ Мцхетской 
станции, покосное и пахатное место, 
съ лесомъ и водою. Тутъ-же продается 
сено; это самое имение можетъ быть 
отдано подъ пастьбиице. Можно спра-
виться въ Кукахъ, на Реутовской 
улице, д. .V; 19. Р. (6) 1. 

въ наемъ квартиры о 5, 6 и 7 ком-
натахъ со всеми удобствами и боль-
шой подвалъ со входомъ съ улицы: 
въ Кукахъ, на углу Елизаветинской 
и Кирочпой улицъ, въ доме № 93, 
и. Я. Андроникова; объ условияхъ 
можно осведомитъся у человека < Лу-
ки», тамъ-же во дворе. 

1953 (6) 5. 

П Ф ?? Д ̂ Т Г 9 двухъ-этажный домъ 
и и Д и и и и и Л о 16-ти комнатахъ 

со службами, можетъ быть отданъ 
и каждый этажъ отдельпо. Въ Со-
лолакахъ, Коджорская ул., д. № 11, 
Дементьева. 1949 (6) 6. 

т Л.БЕРНАРДО-БЕРКМЕЕРЪ _ 
© ЧЛЕНЪФРАНЦУЗСКОЙ НАЦиОНАЛЫШЙ АКАДЕМиИ ©' 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ ВЪМОСКВиЬ 

П Р О Д А Е Т С Я домъ, съ долгомъ 
Приказу; справиться въ Кукахъ, 
Реутовская улица, д. № 19. 

Р- (6) 1. 

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ, 
две о пяти комнатахъ со всеми 
удобствами въ бель-этаже и нижнемъ 
э т а ж е , на Вознесенской улице, д. № 
11; цену узнать въ магазине Васи-
лия Каламкарова, 2018 (3) 1. 

ОБРАЗОВАННОЕ РУССКОЕ СЕ-
МЕЙСТВО В Ъ г. ГОРИ принима-
етъ на воспитание девочекъ: иност-
ранные языки, музыка. За условиями 
обращаться къ директору семинарии. 

2011 (4) 1. 

НОВАЯ К Н И Г А : 
<Сведения объ ирригации въ Испании. 

съ 2 картами и многими чертежами, 
составлена по испанскимъ источни-

камъ 
ВИКТОРОМЪ Д И Н Г Е Л Ы П Т Е Т Ъ » . 

Изд. Кавк. Общ, Сельск. Хозяйства. 
Цена 1 р. 50 к. безъ пересылки. 
Требования адресовать на имя автора, 
г. Тифлисъ,— или въ центральный 
книжный магазинъ, Головинский, 
домъ Мириманова, 

Тамъ-же можно иметь сочинение 
того-жѳ автора: «Водовладение и ир-
ригация»: цена 3 рѵбля. 

.V 1 (5) 2. 

Ф О Т О Г Р А Ф и Я 

Д. И. ЕРМАКОВА 
ныне помещается на Головинскомъ 
просп., въ доме Пииоевой (входъ съ 
Давидовской ул.). Принимаются фото-
графические заказы всякаго рода, 
художественное выполнение которыхъ 
гарантируется известностьго 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) 3. 

К В А Р Т И Р А 
о семи комнатахъ въ верхнемъ эта-
же съ кухнею, людской, подваломъ 
отдается въ наемъ на Сергиевской 
улице, нротивъ Государственнаго 
банка, .V 5, Аргутинскаго. 

2008 (3) 2. 

ищетъ место конторщика, хоть на 
выездъ. Адресовать подъ литерою Л. 
200, домъ Мигринова, Воронцовскин 
переулокъ. 2010 (2) 2. 

ДОВОЖУ ДО С В е Д е Н и Я почтен-
нейшей публики, что мною получено 
БОЛЬШОЕ ' КОЛИЧЕСТВО ФОТОГЕНА, 
который будетъ отпускаться не менее 
одной бочки, отъ 12 до 20 пудовъ; 
объ условияхъ обращаться въ конто-
ру мою на Михайловской улице, № 42 
и на Дворцовой улице, нротивъ 
главнаго штаба, къ г. Мерабову; а 
съ и сентября кроме того буду и 
иметь склады въ Агдаше, Елисаве-
тополе, Акстафе, Михайлове, Ку-
таисе и Поти. 

ГЕОРГиЙ КАРТВЕЛОВЪ. 
2015 (3) 2. 

ж в ж и ш ш ж 
отдается въ наемъ, семь компатъ со 
службами: домъ Горбунова, Арсе-
нальная улица, позади <Кружка». 

1979 (3) 3. 

Продается МЕБЕЛЬ. Андреевская 
улица, домъ 17. 2001 (2) 2. 

~ВтГ доме г -жи БОГДАНОВОЙ-КА-
Л И Н С К О Н , въ .Сололакахъ, на Возне-
сенской улице, № 7, ОТДАЮТСЯ ДВе 
К В А Р Т И Р Ы: верхпий этажъ 
о восьми большихъ комнатахъ съ ко-
нюшней, сараемъ и со всеми служ-
бами и нижний о шести большихъ 
комнатахъ со службами. О цене 
узнать тамъ-же. 2007 (3) 2. 

Музыкальный магазинъ 

ИВАНА А. СУЗАНАДЖШГЬ, 
подъ Тифл. коммерч. банкомь. 

Между прочпми получилъ для фортепиано 
пъ 2 руки: 

150 русск. романсовъ 1 Р« 50 к. 
.Тезгинка 40 
Болгарскии маршъ 30 
Бокачио маршъ 50 я 
Большой выборъ свежихъ струцъ. Тамъ-же 

по случаю продается за 35 руб. старая объ-
игранная С К Р И П К А , стоющая больше 70 
рублей. 2009 (4) 2. 

ИРЕДОСТЕРЕГАЕМЪ ОТЪ П0ДР/" (АНиЬ 
^ Я А И П Й "Ли \ и » 5 « ШС^. 1 

ЗАКАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЬЗНАЯ Д 
ПОТИ-ТИФЛИССКиЙ УЧАСТОК' ] 

ДВИЖЕНиЕ И СБОРЪ ЗА иЮЛЬ 1 8 8 2 ГО, 
П Е Р Е В Е З Е Н О : 

50,644 челов. пассажировъ 
14,955 пуд. багажа 

650 „ товара большой скорости 
2.255,265 „ „ малой „ 

иирочие сборы 
Итого въ июле месяце 1882 

О Р О П 
НА. 

ВЫРУЧЕ 
58,888 

4,573 
88 

104,858 
2,194 

НО: 
72 
3 4 ' / , 
48 
26 
70 

года 170,603 50»/* 
Менее противъ того-же ме-

сяда 1881 года 6,202 42»/, 
Средняя выручка въ день за 

июль месяцъ 1882 года . . 5,503 34 
Мепее противъ средней вы-

ручки въ день за тотъ-же 
месяцъ 1881 года 200 08 

Всего выручено по 1 августа 
1882 года . . 1.112,848 26 ! /г 

Менее противъ 1881 года 
по то-же число". 140,81 1 55 ! /и 

№ 21 1. 

ВЪ СРЕДУ, 11-го АВГУСТА, 
и еженедельно по средамъ, субботамъ и понедельнинамъ въ 

€ А Ш Ж Л В Р 4 Ж А * 

съ военной музыкой попъ управлениемъ г-на НАЛУМБО, сазандары Абдулъ-
Баги . За входъ: кавалеры 1 руб., дамы и маски безплатно. 2020 1. 

БАНКИРСКАЯ КОНТОРА „А. ПРПДОНОиГЬ Н й. ШАХНАЗАРОВ^ 
Страхуются билеты 1-го и 2-го внутренняго съ выигрышами займа 

отъ тиража погапиения по 50 коп. Контора помещается на Сергиевской 
улице, противъ отделения государственнаго банка, домъ № 7. 

Господъ иногородннхъ контора проситъ пепременно прилагать необ-
ходимый деньги, какъ на почтовые расходы, такъ и на гербовыя марки, 
по 10 коп. на каждую квитапцию. 2023 (3) 1. 

ГРИГОРиЯ Е. БАРАНОВА н К" ВЪ КУТАИСЪ 
симъ объявляетъ, ЧТО 24 СЕГО АВГУСТА, съ 10 час. утра, около оной 
кассы будутъ продаваться СЪ АУКЦЮНА не выкупленные после 
двухъ льготныхъ месяцевг залоги: 30Л0ТЫЯ, СЕРЕБРЯНЫЙ и ДРУГиЯ ВЕЩИ. 

2013 (3) 1. 

ПАРОВАЯ МАНиИНА 18 силт., съ котломъ, удобная для перевоз-
^ ки продается. Имеются локомобили, бывшие въ работе, ремонтирован- ! | 
й ные, продаются съ гарантией. Одесса, Екатерининская ул., д. № 27. ии 

ии| Ипженеръ Н. Ме.иьниковъ. 1843 (10) 10. Ы 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 

е т % 
извещаетъ своихъ пациентовъ и знакомыхъ, что онъ съ 15 сентября ПЕ-
Р Е Х О Д И Т Ъ НА НОВУЮ КВАРТИРУ, Лорисъ-Меликовская улица (Ата-
манская), ДОМЪ й . Е. ЗУБАЛОЕА, № 6-Й, противъ Семинарии. 

(10) 1998 2. 

А М Е Р И К А М И ЗУБНОЙ ВРАЧЪ Д-РТ. ВАЛЬТЕРЪ, 
на Головинскомъ проспекте, въ доме Шиоевой, одинъ подъездъ съ фотографией Вестли. Принимаетъ пациентовъ для вставления искусственныхъ зубовъ 
по американской системе, какъ цельныя челюсти, такъ и одиночпые зубы, которыхъ нельзя отличить отъ настоящихъ и ими совершенно свободно 
можно жевать пищу. Лечу зубныя болезни мною изобретенными средствами и пломбирую зубы всеми вновь известными до-сихъ-поръ въ практике 
пломбами, имею зубной элексиръ, который укрепляетъ десны, зубы и уничтожаетъ дурной запахъ изъ рта, зубной порошокъ, который д е л а е т ъ 
зубы белыми и чистыми. Средства эти разрешены и одобрены медицинскимъ департаментомъ. Принимаю пациентовъ отъ 10-ти ч. утра до 6-ти веч. 
иио средамъ и субботамъ принимаю бедныхъ безвозмездно, отъ 9-ти ч. утра до 11-ти ч. дня. 1980 (5) 3. 

При этомъ № прилагается особое прибавление со спискомъ пожертвований на Детский Приютъ, Оля юродскихъ и иногородныхъ подписчиковъ. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 10 августа года. Тииогр. Главн. Упр. Главноначальств. гражд. част, на Кавк., Лорисъ-Мелия. улице, домъ каз. Редакторъ-вздатель кн. Д. Г. ЭРИСТОВЪ. 

Т е л е г р а ф и ч е с к и я д е п е ш и о п о г о д е , 
въ 7 часовъ, сообщено тифлисскою физичвсио* 

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

9-го августа. 
Ь. Т. В. 

Новороссийск* 757,, 4- 22 , 03*. 
Сочи 756,, -+- 23, , ССВ1. 
Поти 759,3 -+- 24,4 ЮиОЗ'. 
Кутаисъ 746,, 23, , О. 
Тифлис» . • 725,, +• 24„ О. 
Елисаветополь 722,, -+- 23,4 О. 
Баку 760,, -+- 26,, О. 
Шѵра 709„ • 24,, О. 
Ставрополь 709, , + 18„ 3». 
Пятигорскь 715,, т 22, , о 1 . 
Владикавказ* 701,, 4- 20,, О. 
Пови 683,, 4- 19,, ЮЗ'. 1 


