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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 
Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 

СОДЕРЖАНиЕ. ОФИЦиАЛЬНАЯ НАСТЬ. В ы с о - | 
чайшие приказы по военному ведомству. 
Высочайшиии награды. Правительствепныя 
р а с п с р я ж е н и я . НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Т е -
леграммы. Хронина: Дело Лемени-Македо-
на.—Искусственное разведение цыплятъ. — 
Изобретение снегоочистителя. — Изъ Мангли-
са. — Пзъ Кутаиса. — Изъ Раненбурга. — 
Памятникъ на Смоленском! кладбище. — [ 
Доходность Курской железной дороги.—Кра-
жи на Всероссийской выставке. — По пово-
ду поворота Аму-дарыи. — О новомъ источ-
ник нефти въ Соединеишыхъ Штатахъ. — 
ОбъяЕление отъ „Москва. Телегр".—Торгов-
ля по Кутаисскому карантинно-таможенному 
округу. — Городския нроисшествия. Норрес-
понденции „Навказа": Москва. Петровскъ. Кро-
в а в а я т л я . — Обзоръ печати. Телеграммы га-
зегь. СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. НАЗЕНКЫЯ и 
ЧАСТНЫЙ иБЪЯЗЛЕНиЯ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ. Письма о современномъ со-
стоянии России, Ростислава Фадеева. 

ОФИШШНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайший ярнказъ по военному 

кедомству. 

Августа 4-го дня, въ Красномъ 
Селе. 

Производятся: за отличие по служ-
бе : числящиеся по Армейской Иехо-
те , Окружнаго Интендантскаго Уп-
равления Кавказскаго Военнаго Окру-
га: состоящий за штатомъ, Штабсъ-
Капитанъ Кантовичъ—въ Капитаны; 
Чивовникъ особыхъ поручений, Пору-
чикъ Остроумову Чиновникъ на уси-
ление, Поручикъ Баумгартенъ,—оба въ 
Штабсъ-Капитаны. 

Высочайшия награды. 

Государь Ииператоръ, въ 25-й 
день июля сего года, Всемилостивей-
ше сонзволилъ пожаловать ордена 
чинамъ Интендантскаго ведомства 
Кавказскаго Военнаго Округа: 

За труды и лишения, понесенные 
въ Закаспийскомъ крае въ 1880— 
1881 годахъ, во время Ахалъ-Текин-
ской экспедиции: св. Владимира 4-й 
степени—Чиновнику особыхъ пору-
чений Окружнаго Интендантскаго Уп-
равления, Коллежскому Ассесору На-
синовскому; св. Станислава 2-й сте-
пени—Чиновнику особыхъ поручений 
Окружнаго Интендантскаго Унравле-
ния, Коллежскому Ассесору Миткевичу; 
тотъ-же орденъ 3-й степени—иио-
мощникамъ Столоначальниковъ Ок-
ружнаго Интендантскаго Управления: 
Коллежскому Секретарю Троицному и 
Губернскому Секретарю Осокину и 
Смотрителямъ продовольственныхъ 
магазиновъ: Таманскаго (Балийскаго) 
военно-временнаго, Титулярному Со-
ветнику Серебрякову, Ананурскаго, 
Коллежскому Секретарю Мондельбауму 
и Ишкартинскаго, Коллежскому Се-' 
кретарю Смирнову. 

За отлично-усердную службу въ | 
минувшую кампанию 1877—1878 го-
довъ: се. Станислава 3-й степени— 
Смотрителю Вельяминовскаго продо-
вольственная магазина, Коллежско-
му Секретарю Когану. 

! 
Правите.иьственаыя распоряжешя. 

Указомъ правительствующего сената но 
департаменту герольдии отъ 17 июня 1882 
хода, за 68, п р о и з в е д е н ы за выслугу 
летъ, со старшинствомъ: въ надворные совет-
ники: коллсиѵский ассесоръ телеграфистъ и 
разряда Тифлисской телеграфной станции 
Егоръ Акимов», съ 1 сентября 1881 года; 
въ коллежские ассесоры: поыощникъ делонро-
пзводителя управления округа, титулярный 
советишкъ Николай Нущгнко, съ 19 октября 
1881 года; въ титулярные советннки: теле-
графистъ ии разряда Красноводской теле-
графной станции Георгий Бадридзе. сь 1 аии-
реля 1878 года; въ коллежские секретари: гу-
берпские секретари: старший механикъ ок-
руга Эрнстъ Фрейндлингъ, съ 26 сентября; 
телеграфисты телеграфныхъ станций: Влади-
кавказской ии разряда Альбертъ Майеръ, съ 
18 июля, и иии разряда Николай Федоровъ, 
съ 25 октября 1881 года, Бакинской иии 
разряда Алексей Алтернацний, съ 22 мая 1880 
года, Душетской иУ разряда Дмитрий Кобиевъ, 
съ 18 октября 1881 года, Грозненской иV 
разряда Никифоръ Федчеико, съ 5 сентября 
1880 года, Делижанской иV разряда Миха-
илъ Озеровъ, съ 17 октября 1879 года, над-
смотрщики телеграфныхъ станций: Тифлис-
ской (ныне Гудаутской) Николай Кризошсеаъ. 
съ 17 октября 1881 года, Георгиевской 
Арсевтий Анучинъ, съ 13 апреля 1879 года, 
Таманской Петръ Снибинсний, съ 1 января 1878 
года, и Усть-Лабинской Апдрей Варжевъ, съ 
10 июля 1880 года; въ губернские секретари: 
коллежские регистраторы: младший механикъ 
округа Евгений Бочарниковъ, съ 21 ноября 
1879 года, телеграфисты телеграфныхъ стан-
ций: Хасавъ-юртовской ии разряда Иванъ 
Цурииовъ, съ 15 августа 1881 года, Карсской 
иии разряда Антонъ Цииамзгварозъ. съ 16 ян-

варя 1878 года и иV разряда (ныие над- [ 
смотрщикъ) Феоктистъ Деканозовъ. съ 1 ап-
реля 1879 года, Тифлисской иии разряда! 
Василий Глыбовсний, съ 15 мая 1881 года и 
Никифоръ Холявко, съ 21 ноября 1881 года. \ 
Ахалкалакскон иV разряда Николай Нова-' 
левъ, съ 1 июля 1871 года, Невинномыской— 
иV разряда Левъ Ростовцевъ, съ 1 августа 
1880 года, Кавказской иV разряда Андрей 
Михайловъ, съ 8 октября, и находящийся въ 
распоряженип командующаго войсками За-
каспийской области иии разряда Илья Ермола-
евъ, съ 3 февраля 1881 г.; надсмотрщики те-
леграфныхъ станций: Озургетской Дорофей 
Цинамзгваровъ, съ 1 мая 1875 года, Эриван-
ской Василий Богдадовъ, съ 17 сентября 1878 
года, и Сурамской Михаилъ Тимофъевъ. съ 1 
февраля 1880 года; въ коллежские регистра-
торы: телеграфисты телеграфныхъ станций: 
Тифлисской ии разряда Михаилъ Зедельмей-
еръ, съ 1 марта 1878 года, Кутаисской иии 
разряда Долгололовъ, съ 13, Георгиевской 
Иванъ Тетеря, съ 20 сентября, Карсской Ни-
колай Грекозъ, съ 10 ноября, Кутаисской Те-
орий Тавдгеридзе, съ 31 октября, Нахпче-
ванской (ныне Тифлисской) Аитонъ Михай-
ловъ, съ 8 августа 1881 года, Озургетской 
Платоиъ Джанели, съ 27 октября 1880 года, 
Петровской Асхадъ Шардановъ, съ 5 ноября 
1877 года, Сигнахской Михаилъ Ментешевъ, 
съ 15 мая 1878 года, Шѵшинской Мисакъ 
Шамахянцъ, съ 17 октября 1881 года, и Ха 
савъ-юртовской Алексей Корженевский, съ 18 
октября 1880 года, и надсмотрщикъ Георги-
евсвой телеграфной станции Петръ Регова 
чевъ, съ 8 апреля 1875 года. 

Унравление Кавказскимъ почтовымъ 
округомъ доводить до всеобщаго 
сведения, что, по случаю жары, въ 
Эриванской почтовой конторе при-
емъ и выдача корреспонденции, вме-
сто положеннаго по росписанию вре 
мени, будетъ производиться, по 15 
будущаго сентября, только съ 7 ча-
совъ утра до 12 часовъ дня. 

О кавказскихъ стипендиатахъ въ выс-
шихъ учебныхъ ааведенияхъ. 

Съ разрешения его сиятельства, г. 
Главноначадьствующаго гражданскою 
частию, въ настоящемъ году н а з н а -
ч е н ы н а в а к а н с и и к а в к а з -
с к и х ъ с т и п е н д и а т о в ъ в ъ в ы с -
ш и х ъ и с п е ц и а л ь н ы х ъ у ч е б-
н ы х ъ з а в е д е н и я х ъ И м п е р и и : 

В ъ М о с к о в с к и й у н и в е р с и 
т е т ъ: по историко-филологическому 
факультету — окончившие курсъ въ 
Ставропольской гимназии Василий Ча-
лен ковъ и А н д р е й Богословский; по ме-
дицинскому факультету—окончившие 
курсъ: въ Ставропольской гимназии 
Николай Челядиновъ, въ Тифлисской 
Николай Новомарьевский, въ Кутаис-
ской Ипполитъ Горновский и Семенъ 
Гокиеловъ, и по математическому— 
окопчившие курсъ: въ Ставропольской 
гимназии Николай Чечеловъ и Георгий 
Астапенко, въ Тифлисской гимназии 
Исаакъ Григорианцъ и въ Кутаисской 
Иванъ Калантаровъ. 

В ъ Н о в о р о с с и й с к и й у н и в е р -
си т е т ъ: по историко-филологическо-
му факультету—окончивший курсъ въ 
Тифлисской гимназии Алексей Чепиго; 
но юридическому —окончившие курсъ 
въ Кутаисской гимназии Ивлианъ Ан-
джапаридзе и въ Кубанской войско-
вой Петръ Смирновъ. 

В ъ Х а р ь к о в с к и й у н и в е р с и -
т е т ъ : по медицинскому факультету 
—окончивший курсъ въ Тифлисской 
гимназии Сергей Тертерианцъ. 

В ъ С.-П е т е р б у р г с к и й и с т о -
р и к о - ф и л о л о г и ч е с к и й и н с т и -
т у т ъ : окончившин курсъ въ Ставро-
польской гимназии Николай Нузнецовъ. 

В ъ Т е х н о л о г и ч е с к и ин-
с т и т у т ъ — окончигший курсъ во 
Владикавказскомъ реальномъ учили-
ще ииетръ Лазаревъ. 

В ъ Г о р н ы й и н с т и т у т ъ — 
окончивший курсъ во Владикавказ-
скомъ реальномъ училище Левъ Бас-
каковъ. 

В ъ П е т р о в с к у ю з е м л е д е л ь -
ч е с к у ю и л е с н у ю а к а д е м и ю — 
окончивший курсъ въ Бакинскомъ ре-
альномъ училище Иванъ Лазаревъ. 

В ъ Л а з а р е в с к и й и н с т и т у т ъ 
в о с т о ч н ы х ъ я з ы к о в ъ—ученикъ 
3-го класса Тифлисской 2-й гимназии 
Александръ Голошянцъ. 

Сверхъ того, кавкааския стииепдии 
назначены следующимъ студентамъ 
Московскаго университета, изъ кав-
казскихъ уроженцеиъ: на медицин-
скомъ факультете—Самуилу Шахъ-
Паронианцу и Вартану Карапетову, на 
юридическомъ—Суыбату Лазареву и 
на математическомъ—Всеволоду Бел-
кину и студенту 4-го курса институ-
та инженеровъ путей сообщения Ми-
хаилу Карповичу. 

Н Е О Ф Щ Ш Ш ЧАСТЬ. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
(Отъ Севернаю агентства). 

10-го августа. 
Петербург!». „Правительств . 

Вестн ." передаетъ, что 2 ав-
густа Государь Нмператоръ 
и Государыня Императрица съ 
Августейшими детьми возвра-
тились изъ Краснаго Села въ 
ПетергОФЪ. 

Въ „Русскомъ Инвалиде" 
объявлено, что Великий Князь 
Владимиръ Александровичъ 
удостоеиъ Высочайшаго рес-
крипта за отличное состояние 
войскъ Красносельскаго ла-
геря. 

„Бирягевыя Ведомости" пе-
редаюсь, что реализация трвх-
процентныхъ облигаций За-
кавказской железной дороги• 
принята заграничными бир-
жевиками, въ томъ числеи 
Блейхредеръ, Мендел^сонъ 
и К 0 . 

„Голосъ" сообщаетъ, что 
30 июля Высочайше утверж-
дено издательское общество 
при коммисии народныхъ чте-
ний въ Петербурге и окрест-
ностяхъ: членский взносъ 501 
рублей. 

Осенью откроетъ действия: 
„Медицинский Вестникъ" . 

Ходятъ слухи о прекра-; 
щении приема на женские вра-
чебные курсы. 

„Сибирская Газета" сооб-
щаетъ, что тела капитана 
Делонга—командира парохода 
„Жанетта", доктора Амблера 
и восьми матросовъ, найден-
ный Мельвилемъ на острове 
Ленскаго Архипелага, погре-
бены на левомъ берегу Лены, 
въ К е к у л е , 

9-го августа выехалъ въ! 
Москву и далее министръ 
Двора, граФъ Воронцовъ-Даии-
ковъ на три недели. Въ его 
отсутствие управляетъ Дво-
ромъ Рихтеръ. 

По слухамъ, понижение та-
рифа почтовой городской кор- | 
респонденции последуетъ въ и 
настоящемъ году. 

Завтра американцы, искав-,' 
шие „Жанетту": Мельвиль, 
Б е р р ъ и спутники отправ-
ляются въ ииетергоФъ, для 
представления Государю Им-
ператору. 

Нижний-Новгородъ. С ъ е з д ъ на 
ярмарке полный, торгуютъ 
удовлетворительно; крупныхъ 
д е л ъ нетъ; поднялись цены 
на кожевенный товаръ. Воды 
на перекате Волги: между 
Казанью и Нижнимъ 5 ! / а , Ни-
жнимъ и Рыбинскомъ 4Ѵ2 
четверти; Фрахты повышают-
ся. 

Лондонъ. Араби отделилъ: 
часть войскъ пзъ КаФрдова-
ра для защиты отъ нападения 
англичанъ со стороны Изма-
ил ии. 

С-Петербуриская биржа и торговля.' 

10 августа 1882 г. 
Прим. котир. 

Вексельные курсы на 3 месяца: 
На Лондонъ 24' / , ,—24'/ , и 24'/, . 

— Амстердамъ 122 —121'/ , . 
— Гамбурга 205'/»—206. 
— Парижъ 2 5 3 7 , - 2 5 4 . 

Полуимиериалы 8 р. 23 к. 
Серебро 1 р. 36 к. сд. 
Таможенные купоны 8 р. 23 к. с д. 
Биржевые дисконты 6'/и и 71/»*/0 

5 % билеты государств, банка: 
1-го выпуска 94 р. 50 покуп.! 
2-го выпуска 90 р. 50 к. 
5-го выпуска 90 р. 

5°/« восточн. заемъ: 

1-го выпуска 89 р. 75 к. 

2-го выпуска 89 р. 75 к. 
8-го выпуска 89 р. 75 к. 
5°/» первый внутр. съ выигрыш. 215 р. — „ 

— второй — — 213 р. — к. 
б'/»0/» Ренты 98 р. 75 к. 
Настр. Петерб. фонд, биржи, тихое. 
Пвевица русская, наличная 

за четверть 13 р. 25 покуп. 
Пшеница саксонская, высокая 

наличная, за четверть... 13 р. 80 к. пок. 
Съ пшеницею тихое. 
Рожь наличная, весъ 8 п. 20 

ф. за четв.. безъ мешка. 9 р. 25 к. покуп. 
Съ рожью тихое. 
Овесъ налич. 6 п. 20 ф. за четв. 4 р. 90 кои. 
Съ овсонъ тихое. 
Семя льняное, наличн., высок. 14 р. покуп. 
Съ льнянымъ семенемъ тихое. 
Мука замосковская Юр. ( 

„ низовая Юр. 45к( 
Крупа „ 24 р. 75 к. 
Депъ ржевский 40 р. твердо. 
Пенька 34р. 50к. тихое. 
Крупчатка саратовская 14 р. 25 к. 
Масло подсолнечное 7 р. 25 к. 

Берлинская биржа: 
Курсъ па Петербурга 2031/и-

„ „ Варшаву 2031/,. 
Дисконтъ. . . . З ' / ."». 

(От между народ, телеграфного агентства). 

С.-Петербургъ, 10 августа. Га -
зета „Врачъ" передаетъ, что 
по военнымъ округамъ сде-
лано распоряжение принимать 
въ военно-медицинскую акаде-
мию студентами и на службу 
военными врачами изъ евре-
евъ не более пяти процен-
товъ общаго числа, и то въ 
определенныя местности изъ 
округовъ Одесскаго, Вилен-
скаго, Варшавскаго, Киевска-
го и Харьковскаго; излишекъ 
врачей - евреевъ, имеющийся 
сверхъ означенной нормы, пе-
ревести въ другие округа въ 
течении двухъ летъ; повы-
шать евреевъ - медиковъ по 
службе только до должностей 
пятаго класса, и то съ согла-
сия начальниковъ военныхъ 
округовъ. 

„Голосъ" отъ 10 августа со-
общаетъ, что барону Штейн-
гель разрешено на свой счетъ 
въ течении года произвести 
изыскания для железной до-
роги отъ Ростово-Владикав-
казской линии къ Черному 
морю въ двухъ направленияхъ, 
отъ станции Тихорецкой до 
Новороссийска, черезъ Екате-
ринодаръ. 

Х Р О Н И К А . 

10-го августа, въ Кавказскомъ во-
енно-окружномъ суде разсматрива-
лось дело по обвинению казначея 
Тифлисскаго юнкерскаго училища, 
штабсъ - капитана Л е м е и и-М а к е-
д о н а , въ растрате вверенныхъ ему 
по службе денегъ и подлогахъ. 

ииризнавъ его виновнымъ въ совер-
шении вышеозначенпыхъ преступле-
ний, судъ приговорилъ сослать его, 

ИИО лишепии всехъ правъ состояния, 
въ Сибирь на поселение, въ места 
не столь отдаленныя. 

Въ последнее время человечество 
стремится искусствомъ заменить есте-
ственныя силы природы во многихъ 
отрасляхъ и въ томъ числе въ раз-
ведении домашней птицы. Искусст-
веннымъ тепломъ стали заменять на-
седку и выводить цыплятъ въ раз-
наго рода печахъ и тому подобныхъ 
аппаратах?., которые, впрочемъ, до-
сихъ-поръ представлялись весьма сло-
жными, а вследствие этого и дороги-
ми, такъ-что искусственно выводить 
цыплятъ можно было только въ боль-
шихъ размерахъ, при затрате со-
лиднаго капитала. Одному изъ мест-
ныхъ землевладельцевъ, кн. А. Я. 
Эристову, недавно удалось произвести 
переломъ въ этой важной отрасли 
домашняго хозяйства, сделавъ ее 
ТПГТѴПНОиП ИТ. иГЯЯГиГПМТ: пяѵт-ѵг. ъиаѵ-

даже въ техъ случаяхъ, когда роль 
снега играетъ простая земля. Изо-
бретатель ездилъ года четыре тому 
назадъ въ Петербургъ и предлагалъ 
свои услуги некоторымъ железнымъ 
дорогамъ, но безрезультатно. Гово-
рятъ, что некоторые изъ железно-
дорожныхъ тузовъ, даже не ознако-
мившись съ моделью, находили мысль 
изобретателя неосуществимою. Злые 
языки находятъ, однако, причину та-
кого равподушия въ томъ, что тепе-
решний способъ очистки снега во 
время и после мятелей несравненно 
выгоднее железно-дорожнымъ деяте-
лямъ по весьма понятиымь причинамъ, 
а потому они и противодействуютъ 

' всякому пововведению. Къ сожале-
: нию. самъ изобретатель не имеетъ 
|средствъ, чтобы модель свою превра-
тить въ настоящий снегоочиститель, 

томъ-же году, въ день полкового 
праздника 29 июня, Всемилостивей-
ше пожалованъ званиемъ флигель-
адъютанта. Имелъ следующие зна-
ки отличия: золотое оружие, ордена 
св. Владимира 4 и 3 ст.; св. Анны 
3 и 2 ст. Станислава 3 и 2 ст. 

Изъ К у т а и с а намъ пишутъ: 
Въ последнее время въ Кутаисе 

распространился слухъ, что Общест-
во Закавказской железной дороги 
опять ходатайствуетъ объ отдалении 
срока окончания Батумскаго участка 
Закавказской железной дороги еще 
на несколько месяцевъ. 

Вопросъ о своевременномъ соеди-

за который петербургские заводы 
просили съ него 25,000 р. сер. На-
ши железныя дороги тратятъ мил-
лионы на расчистку снега,—поче-
му-бы имъ всемъ вместе не риск-
нуть сделать опытъ: если-бы онъ 
даже оказался неудачнымъ, то и 
тогда потеря для всехъ дорогъ 
была-бы копеечная,—всего по 1 р. 
на версту. Лучше всего изобрета-
телю, какъ намъ кажется, было-бы 
обратиться въ железно-дорожную 
коммисию подъ председательствомъ 
графа Баранова. 

Изъ М а н г л и с а намъ пишутъ: 
2-го августа, въ 12 часовъ дня, 

опустили въ могилу, приготовленную 
въ ограде полковой церкви, тело ко-
мандира 13-го лейбъ грепадерскаго 
Эриванскаго Его Величества полка, 
флигель-адъютанта полковника Е. 
Д. Скалона. Онъ скончался въ лаге-
ре подъ Джелалъ-оглы и кончина 
его была печальная. 

Эривапский полкъ былъ уже 9-й 
день на марше и при нереходе отъ 
Пиахъ-Назара, 27 июля, въ 5 '/г ча-
совъ утра, когда полковникъ Ска-
лоиъ былъ впереди полка, онъ по-
бледнелъ, выпустилъ стремена и по-
водья и тихо упалъ съ лошади. 
Офицеры, заметивши это, тотчасъ-
же подскакали къ нему, но нашли 

и нении рельсовымъ нутемъ Каспийска-
и го моря съ Чернымъ, и именно че-
резъ посредство Батумскаго порта, 
имеетъ до того громадное значение, 
въ немъ сосредоточиваются такие 
жизпеппые интересы всего Закав-
казскаго края, что всякое замедле-
ние окончания постройки сказаннаго 
соединительнаго пути было-бы очень 
чувствительно по отношению къ этимъ 
интересамъ. 

Ходатайство Общества Закавказ-
ской железной дороги объ отдаде-
нии срока окончания Батумскаго 
участка разъ уже было уважено по 
поводу гибели парохода <НидЬЬиг.у> 
съ грузомъ железно-дорожныхъ при-
надлежностей, предназначенныхъ для 
Закавказской железной дороги,—об-
стоятельство, которому дано был» 
значение саз иие иогсе гаа)'еиге, т. е. 
случая непредвидимаго и неустра-
н и м а я . По моему крайнему разуме-
нию, гибель парохода съ железно-до-
рожными принадлежностями не была 
достаточно сильнымъ поводоыъ для 
того, чтобы уважить ходатайство 
сказаннаго Общества, на томъ осно-
вании, что при частыхъ случаяхъ 
крушения пароходовъ, нельзя не 
иметь въ виду и не сообразоваться 
въ своихъ действияхъ съ возможны-
ми несчастными случайностями, при-
чемъ съ помощью страховыхъ об-
ществъ представляется возможность 
быть вгголне гарантировапнымъ отъ 
всехъ потерь и убытковъ, точно такъ-
же какъ, въ виду высокаго разви-
тая производства металлическихъ из-

О Т Ъ А Д М И Н И С Т Р А Ц Ш . 
Контора для приема подписки и объявлений открыта еже-

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

га строку петита; на первую страницу принимаются только изве-
вдения о смерти и объявления отъ общественныхъ и сословныхъ уч-
реясдений и местныхъ редакций. За разсы.ику при газете объявлений 
взимается шесть руб. съ тысячи. 

Въ Парижъ объявления и подписка принимаются общество»» 
Натав <И С". Рагиа. 8, Риасе йе 1а Воигве. 

П О Д П И С Н А Я Ц 1 Л Т . Ѵ . 
С ъ ДОСТАВКОЮ С ъ П И Р И С Н И И О Г 

в ъ ТИФЛИС*. ПО ИѴПЕРШ. ПО «ОЧТ. СОЮЗУ. 

Н» 11 р. 50 к. 13 р. 18 р. 40 к. 
, полгода 6 „ — „ 7 „ 10 „ — , 
, 3 месяца . . . 3 „ 50 „ 4 „ 8 я — , 
я 1 месяцъ. . . 1 „ 50 „ 1 п 75 к. 2 , 50 , 

Отдельныѳ ну мера продаются по б ков. 

комъ хозяйстве, въ каждой семье. 
Кн. А. Я. Эристовъ устроилъ самый 
простой деревянный анпаратъ, между 
стенками котораго наливается вода, 
постоянная температура которой (31°) 
поддерживается простою керосинового 
лампой. Въ средней части деревян-
наго ящика, на куске полотна, поме-
щаются яйца, изъ которыхъ черезъ 
21 день выводятся цыплята. У изобре-
тателя аппаратъ действуетъ уже три 
месяца и несколько партий цыплятъ 
выведены имъ вполне исправно. Сто-
имость аппарата, который можно по-
лучать у изобретателя, весьма не-
значительна; чтб-же касается до рас-
хода на выводъ 100 цыплятъ, то онъ 
ограничивается, кроме ценности 
яицъ, 20 фунт, фотогена на 21 день, 
или 1 р. 40 к. Аппаратъ не требу-
етъ ни особыхъ приемовъ, ни особа-
го надзора, кроме поддержания огня 
въ лампе и открытия одной изъ две-
рецъ его, если температура подня-
лась выше 31°. 

Кстати объ изобретенияхъ: тотъ-
же кн. Эристовъ несколько летъ то-
му назадъ изобрелъ особый снего-
очиститель для расчистки снега на 
железныхъ дорогахъ. Основная идея 
новаго изобретения заключается въ 
следуюицемъ: впереди машины дви-
жется вагонъ; путемъ разныхъ при-
способлений, въ числе которыхъ глав-
ную роль играетъ сильная вентиля-
ция, встречаемый на рельсахъ свегъ 
разбивается и силою ветра отъ вен-
тиляции размельчается и обращается 
въ пыль, относимую въ сторону отъ 
дороги ветромъ. Модель, какъ намъ 
передавали, действуетъ превосходно, 

его уже въ безсознательномъ состоя-
нии. Подана была первоначальная 
медицинская помощь, потомъ поло-
жили его на носилки и несли до 
лагеря, приблизительно, верстъ 50. 

Доктора констатировали болезнь 
Скалона такъ: апоплексия, отъ кото-
рой образовались отёкъ легкихъ и 
норажение правой стороны. Изъ без-
сознательнаго состояния полковникъ 
Скалонъ не выходилъ до момента 
смерти, последовавшей въ 6 часовъ 
вечера 29 июля. 

Смерть полковника Скалопа произ-
вела удручающее впечатление на гг. 
офицеровъ и нижнихъ чиновъ полка. 
31-го июлл, после совершения обряда 
погребения и отдания воинскихъ по-
честей полкомъ, тело почившаго пол-
ковника Скалона было отправлено въ 
Манглисъ для предания земле. Поч-
ти все населепие Манглиса собралось 
проводить покойнаго до могилы. Въ 
день погребения, полковой священ-
пикъ Д. Гиоповицкий отслужилъ зау-
покойную обедню, по окончании кс-
ей, предъ панихидой, произнесъ над-
гробную прочувствованную речь, вы-
звавшую слезы у присутствовавшихъ. 

Не имея подъ руками послужнаго 
списка, я' не могу сообщить подроб-
ностей о служебной деятельности 
полковника Скалона. Известно толь-
ко, что онъ былъ офицеръ генераль-
паго штаба. Въ минувшую войпѵ 
участвовалъ въ кампании, где и 
былъ раненъ въ ногу, въ деле подъ 
Дубнякомъ, 16-го октября 1877 го-
да. После смерти командира Эри-
ванскаго полка полковника Толстого 
Скалонъ былъ назначепъ команди-
ромъ эриванцевъ въ 1878 году и въ 
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делий вообще, а железно-дорожныхъ 
принадлежностей въ частности, и 
необыкновенной быстроты выполне-
ния всевозможныхъ заказовъ по этой 
•части, представляется не меньшая 
возможность сравнительно въ корот-
кий промежутокъ времени з а м е н и т ь 
потерянныя части новыми, следова-
тельно, вышесказанный несчастный 
случай с ь пароходомъ «Ни§1иЪигу» 
едва-ли можно причислить к ъ кате -
хории саз сие иогсе та^еиге . Но при 
всемъ томъ гибель парохода съ же-
лезно-дорожными принадлежностями 
можно отнести к ъ числу т а к и х ъ 
н е с ч а с т н ы х ъ случаевъ, который, въ 
д а н н о м ъ случае , легко могъ быть 
п р и н я т ъ за достаточный поводъ для 
разрешепия ходатайства объ отдале-
н ы срока постройки Батумскаго 
у ч а с т к а железной дороги въ смысле 
благоприятномъ для Общества . Но 
спрашивается , теперь какой-же по-
водъ представляетъ сказанное Об-
щество въ основание своего ходатай -
с т в а о новомъ отдалении срока окон-
чания Б а т у м с к а г о участка? ииово-
д о в ъ сколько-нибудь серьезныхъ, ко-
нечно , н е т ъ , пс -крайней-мере , пово-
довъ видимыхъ, а если существуютъ 
накие-либо невидимые поводы, то они, 
к а к ъ таковые, и ве могутъ подле-
ж а т ь нашему обсуждению. ииосмот-
римъ—подождемъ . Весьма можетъ 
быть, что все мои опасения совер-
ш е н н о ни на чемъ не основаны и 
л а п о м и н а ю т ъ собою известную пого-
ворку: <путанная ворона куста бо-
и т с я » , — д а й - т о Богъ , чтобъ оно т а к ъ 
было, но слухъ о томъ, что идетъ 
ходатайство объ отдалении срока от-
крытия сказанной дороги упорно 
д е р ж и т с я з д е с ь и достоверно из-
в е с т н о , что онъ пущенъ въ ходъ 
однимъ изъ самыхъ крупныхъ же-
л е з н о - д о р о ж н ы х ъ д е я т е л е й . 

Изъ Р а н е н б у р г а въ <ииовое 
Время» телеграфируютъ, отъ 3-го ав-
густа: Сегодня, въ сороковой день по 
кончине Скобелева, въ село Спасское 
прибыли: княгиня Белосельская-Бе-
дозерскан, родственница Скобелева 
Варвара Николаевна Чичерина, быв-
®ие адъютанте Эрдели, ординарецъ 
Абадзиевъ, депутация отъ 16-й диви-
зии—поручикъ Эзиаский, отъ третьей 
гренадерской днвизии—капитанъ Ко-
новалову отъ конно-гренадеровъ— 
поручикъ Ушаковъ, отъ болгаръ, отъ 
столицы болгарской Софии, отъ сор-
мовскнхъ заводовъ. Все эти депута-
ции привезли венки, ббльшею частью 
серебряные, художественно исполнен-
ные. Тридцатая дивизия прислала се-
ребряный венокъ. Прислала также 
серебряный венокъ Ю. А. Воейкова. 
Княгиня Белосельская принесла для 
гробницы венокъ, серебряные золо-
ченные подсвечники, три лампады, 
блюдце, крестъ на подставе. Неиз-
вестная дама прислала изъ Нижняго 

ние. Очевидно, воры тщательно вы-
бирали самыя ценныя вещи и, най-
дя въ этой витрине более привле-
кательную добычу, побросали вещи, 
украденныя у Ходжаяна. Иначе 
нельзя объяснить нахождение въ ви-
трине г. Крумбюгеля некоторыхъ 
вещей, принадлежаицихъ г. Ходжа-
яну. Всехъ вещей у г. Крумбюгеля 
похищено на сумму около 7,000 руб 
Сверхъ того, судя по следамъ же 
лезнаго орудия у замковъ витринъ 
съ бриллиантами гг. Волина и Чиче 
лева, воры пробовали взломать и 
эти витрины, но имъ помешало, ве-
роятно, какое-нибудь случайное об-
стоятельство. Экспоненты крайне 
встревожены этимъ воровствомъ 
выражаютъ сетования па недостаточ-
ность охраны выставки ио ночамъ. 
Какъ известно, въ видахъ охраны, 
центральное здание выставки предпо 
лагалось освещать по ночамъ элек-
трическими фонарями и делать об 
ходы; но обе эти меры, несмотря 
на ихъ безусловную необходимость, 
не были приведены въ исполвение. 
Рано утромъ, лишь только воровство 
было обнаружено, администрация рас-
порядилась не открывать выставки и 
произвести повальный обыскъ; но 
самый тщательный осмотръ, продол-
жавшийся до десяти часовъ, не при-
велъ къ желаемымъ результатами. 

Въ виду весьма круп наго интере-
са, возбуждаемаго вопросомъ о на-
правлении р. Аму-Дарьи въ экономи-
ческой жизни края, мы позволяемъ 
себе заимствовать изъ «Новостей» 
весьма интересное по своему содер-
жанию письмо г. Э. Блюма. <Вь .\» 195 
«Новостей» *) сообщены некоторыя 
сведения о деятельности аму-дарьин-
ской экспедиции. Авторъ заметки 
приходитъ къ выводу, что поворо-
тить р. Аму въ Каспийское море не-
возможно, потому что Сары-Камыш-
ская котловина, въ которую должна 
прежде впасть река Аму, прости-

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

12-го августа 1882 года. 

ПИСЬМА О СОВРЕМЕННОМ» СОСТОДНиИ РОССиИ, 
РОСТИСЛАВА ФАДеЕВА. 

ии. 

Время молчать и время говорить... 
(Екклезиастъ. Гл. иии, ст. 7). 

(Окончание *). 

Таковы въ общихъ ч е р т а х ъ мысли, 
высказанныя въ первыхъ т р е х ъ гла -
в а х ъ «ииисемъ». Въ д а л ь н е й ш е м ъ из-
ложении сочинения г. Ф а д е е в а для 
н а с ъ представляютъ особый интересъ 
•суждения автора о печати , церкви, 
земстве и о рефорыахъ, необходи-
мыхъ въ области нашей внутренней 
жизни. Въ положении печати и цер-
кви, по мневию г. Ф а д е е в а , всего 
н а г л я д н е е выражается н р а в с т в е н н а я 
ж и з н ь народовъ. Наша русская пе-
ч а т ь не можетъ похвастаться особен-
но прочнымъ положениемъ; она преж-
д е всего не и м е е т ъ подъ собой ни-
какой определенной почвы и, не-
смотря на то, что спросъ на разум-
ное печатное слово видимо р а с т е т ъ , 
н а ш и Ьрганы печати в ы р а ж а ю т ъ не 
общественное мнение, а только лич-
н ы я мнения немногихъ лицъ, а при 
т а к и х ъ условияхъ печать не можетъ 
р у к о в о д и т ь своихъ читателей я не 
м о ж е т ъ и х ъ никуда вести, но за то 
м о ж е т ъ и х ъ ежедневно растравлять , 
ч т б она и д е л а е т ъ «для лучшаго 

*) См. „Кавказъ" Л» 211. 

О к р а ж а х ъ н а В с е р о с с и й -
с к о й в ы с т а в к е «Русския Ведо-
мости» сообщаютъ следующия под-
робности: 

«2-го августа, утромъ, на выстав-
ке обнаружена крупная кража дра-
гоцеппыхъ вещей изъ витринъ Ѵи-й 
группы. Злоумышленники, проник-
нувъ ночью въ галлерею группы, оче-
видно, прежде всего изломали ви-
трину г. Ходжаяна, и похитивъ изъ 
нея серебряныхъ вещей на сумму 
около 150 р., перешли къ витрине 
г. Виноградова, изъ которой украде-
но несколько серебряныхъ цепочекъ. 

ииотомъ воры взломали шкафъ съ зо-
лотыми вещами Отто Крумбюгеля и 
произвели тамъ настоящее опустоше-

рается до Игды, т. е. займетъ огром-
ную площадь (бблыпую чемъ пло-
щадь Аральскаго моря) и вся масса 
воды въ реке испарится раньше, 
чемъ хотя одна капля дойдетъ до 
Каспийскаго моря и проч. Обстоя-
тельство это можно было предвидеть 
а ргиоги. Только проектируемый мною, 
съ 1871 года, морской каналъ (по 
«Куманычской низменности», по вы-
сохшему дну когда-то бывшаго мор-
ского пролива, между морями Азов-
скимъ и Каспийскимъ), поднимающий 
постепенно уровень Каспийскаго моря, 
можетъ решить аму-дарьинский во-
просъ. Поэтому считаю небезъин-
тереснымъ познакомить публику съ 
моей пояснительной запиской, кото-
рая приложена къ карте вышеупо-
мяпутаго морского канала, выстав 

*) Сообщение это было перепечатано въ 
„Кавказе" . 

сбыта своего товара». Ошибка на-
шихъ официальныхъ людей, по мне-
нию автора, состоитъ въ томъ, что 
они какъ будто не придаютъ особа-
го значения печати въ виду того, 
что читающий кругъ не превышаетъ 
У2 % всего населения. Дело, однако, 
въ томъ, что эти '/г % составляютъ 
всю культурную Россию. Цели и иде-
алы этой, такъ-сказать, интеллигенции 
страны не могутъ быть игнорированы, 
и если брожение западныхъ революци-
онныхъ идей привело въ начале 
60-хъ годовъ къ яростной проповеди 
разрушительныхъ началъ, то въ на-
стоящее время наша печать, по 
мнению автора, если можетъ быть 
названа недисциплинированной, то 
никакъ не можетъ считаться рево-
люционной. Бюрократическия втор-
жения въ область нечатнаго слова 
имели—говоритъ г. Фадеевъ—вообще 
самыя неблаготворный последствия. 
Дошло, наконецъ, до того, что безъ 
особаго покровительства сильныхъ 
лицъ нельзя проводить связныхъ 
политическихъ воззрений (41). Пре-
следуется, при этомъ, однако, не 
столько действительно вредное, сколь-
ко ненриятное нашей бюрократии и, 
именно благодаря этому, въ русской 
журналистике установился опособъ 
писать не дописывая и говорить не 
договаривая, установился «нечест-
ный способъ писать», такъ-что въ 
итоге трудно не согласиться съ темъ 
заключениемъ, что «цензурное раб-
ство также развратило нашу печать, 
какъ креиостные порядки разврати-
ли общество» (43). Поднять значение 

печати можно, но мнению автора, 
четырьмя способами: 1) дать жизнь 
и голосъ областямъ, безъ чего нель-
зя знать ни русскихъ делъ, ни рус-
скихъ мнений, а для этого разре-
шить каждому земству издание без-
цензурнаго журнала; 2) повсеместно 
упразднить предварительную цензу-
ру; 3) устранить бюрократически 
произволъ и предоставить суду, хо-
тя-бы административному, хотя-бы 
состоящему изъ членовъ главнаго 
управления по деламъ печати, но 
гласно разрешать вопросы и обвине-
ния по деламъ печати, и 4) допу-
стить свободное, добросовестное об-
суждение государственныхъ и рели-
гиозныхъ вопросовъ, такъ-же какъ и 
внешней деятельности учреждений. 

Не приводимъ въ подробности весь-
ма интересныхъ взглядовъ автора 
«ииисемъ» на положение нашей церк-
ви и на будущее наше внутреннее 
устройство, основанное на сильпомъ, 
прочно организованному пользующем-
ся полнымъ довериемъ верховной 
власти, земстве. Отвергая все кон-
ституционныя мечтания и признавая 
все действѵющия констнтуции, кро-
ме английской, ложью, глубоко убеж-
денный, что самодержавие, неприкос-
новенное какъ источникъ власти, 
пользующееся полнымъ довериемъ 
народа, не можетъ успешно управ-
лять только чрезъ посредство «на-
шего несвязнаго и полукраснаго чи-
новничества»,—авторъ «Писемъ» же-
лаетъ развития всесословныхъ зем-
скихъ учреждений и выхода на светъ 
нашей домашней жизни. Паши спе-

ленной во 2-й группе Московской 
художественно - промышленной вы-
ставки»: 

<1) Морской каналъ, изливаясь въ 
Каепийское море, образуетъ, со вре-
менемъ, новое о т к р ы т ь Каспийское 
море въ 21/2 раза больше и на 12 
саженъ выше закрытаго настоящаго, 
—доходящее до береговъ первобыт-
наго моря, на севере до городовъ: 
Камышина, Уральска и на юго-во-
с т о к до котловины озера «Сары-
Камышъ», въ пределахъ Хивы вклю-
чительно; 2) произойдетъ сначала за-
топление нашихъ зловредныхъ каспий-
скихъ и закаспийскихъ песковъ, чемъ 
устранится навсегда деградация кли-
мата,—засухи, саранча, мухи, чумы, 
холеры и лихорадки; 3) по устране-
нии засухи и морскихъ осадковъ но-
ваго Каспийскаго моря, явится изо-
билие грунтовой и проточной воды и 
почва повсеместно оплодотворится. 
Тогда лесй, будутъ расти тамъ, где 
теперь н е т ъ никакой возможности 
развести ихъ; 4) всякое предполагае-
мое искусственное орошение, въ виде 
оросительныхъ каналовъ, проектируе-
мыхъ инженеромъ путей сообщекия 
М. А. Даниловымъ, окажется лиш-
нимъ при проектируемомъ мною 
поднятии уровня Каспийскаго моря; 
5) возвышениемъ уровня Каспийскаго 
моря и устранениемъ засухи значи-
тельно возвысится уровень воды въ 
рекахъ: Волге, Урале и другихъ. 
Также возвысится уровень воды въ 
реке Доне, въ особенности отъ 
встречнаго быстраго течения мор-
ского канала. Кроме того, уровень 
воды Волги у г. Царицына воз-
высится на несколько саженей, 
такъ-чго представится возможность 
соединить Волгу съ Дономъ судо-
ходнымъ каналомъ, для плавания да-
же болыпихъ морскихъ судовъ; 6) 
отъ продолжительнаго быстраго тече-
ния канала, при достаточной его 
глубине и ширине, проектируемой 
мною въ 25 саженъ по верху и 
въ 40 саженъ по дну и въ 3 са-
жени глубиною, углубится обмелев-
шее Азовское море, или, по-крайней-
мере , образуется въ немъ глубокий 
фарватеръ. Точно также, отъ того-
же быстраго течения углубится и 
расширится самый морской каналъ 
до размеровъ первобытнаго морского 
пролива, существовавшаго когда-то 
между Азовскимъ и Каспийскимъ "мо-
рями; 7) когда проектируемое мною 
новое Каспийское море дойдетъ по 
тальвегу <Узбой> до котловины озе-
ра Сары-Каыышъ включительно, тог-
да легко повернуть великую средне-
азиятскую реку Аму-Дарью по высох-
шему ея первобытному ложу Куня-
Дарья. Давно следовало признать, 
что <Узбой» не есть высохшее русло 
Аму-Дарьи; Аму-Дарья впадала въ 
Каспийское море во времена, когда 
самое море наполняло настоящую 

котловину озера Сары-Камышъ. иио-
воротъ Аму-Дарьи изъ первобытнаго 
Каспийскаго моря (возстановлениѳ ко 
тораго я проектирую) далъ начало 
прогрессивно-возростающему высыха 
нию последняго, т. е. Каспийскаго 
моря. Рука человека и тутъ, при 
свободе действия, погрешила про 
тивъ естественнаго порядка, за что 
мы теперь бедствуемъ, а потомкамъ 
нашимъ еще более придется бед 
ствовать отъ деградации климата; 8) 
морской каналъ имеетъ громадное 
значение, въ особенности, для наро-
довъ, слившихся и еще имеющихъ 
слиться въ великую Всероссийскую 
Империю; 9) морской каналъ, вызы-
вая и обезнечивая будущий великий 
каспийский флотъ, дастъ нашему от-
крытому для переселений отечеству 
соответственную, полную самостоя-
тельность на Черномъ море и во 
всей Азии; 10) морской каналъ (впо-
следствии морской проливъ), соеди-
няя Европу съ Азиею въ путевомъ и 
климатическомъ отношенияхъ, дастъ 
намъ новыя Дарданеллы съ новымъ 
Средиземнымъ моремъ внутри наше 
го отечества». 

«Стоимость проектируемая мною 
морского канала едва-ли превысите 
178 миллионовъ рублей. Сравнитель-
но съ выгодами, которыя доставить 
государству этотъ каналъ, сумма эта 
не можетъ быть признана значитель-
ной». 

О н о в о ] м ъ и с т о ч н и к е н е ф -
т и в ъ С о е д и н е н н ы х ъ Ш т а -
т а х ъ американския газеты сообща-
ютъ следующия иптересныя подроб-
ности: Гамъ, где два месяца тому 
назадъ н е было и следа человече-
скаго жилища, стоитъ теперь неболь-
шой городъ, окрещенный нменемъ 
1 арфильда, съ 3,000 жителей. Рас-
положенный на плоскогорье, на 2,000 
ф. надъ поверхностью моря, новый 
городъ окруженъ со всехъ сторонъ 
обширнымъ лесомъ. Источникъ или, 
правильнее, источники нефти, такъ-
какъ вследъ за первымъ, прозван-
нымъ «Мизиегу», открыто было мно-
жество другихъ, доставляютъ по 
1,000, 2,000 и даже 3,000 ведеръ 
нефти въ сутки. Какъ всегда быва-
етъ въ подобныхъ случаяхъ, стои-
мость земли внезапно повысилась и 
достигла теперь уже весьма крупной 
цифры. До открытия источника акръ 
земли стбилъ всего 18 пенсовъ, ны-
не-же такое количество земли труд-
но приобресть даже за 1,000 долла-
ровъ, причемъ продавецъ выговари-
ваетъ себе такъ-называемые «ѵоуаи-
*У>, т. е. право на получение чет-
вертой доли добываемой нефти. Въ 
Гарфильде царитъ уже строитель-
ная горячка и самая бешеная спе-
куляция. Не пройдетъ двухъ меся-
цевъ, какъ Гарфильдъ сделается од-
нимъ изъ блистательнейшихъ горо-
довъ Союза. Городъ существуетъ все-
го одинъ месяцъ, а между-темъ 
тамъ имеется уже гостинница для 
приежающихъ съ 150 нумерами, не-
сколько второстепенныхъ гостинницъ, 
множество рестораноигь, мебельныхъ 
магазиновъ, две телеграфный стан-

ции, одна телефонная, несколько 
залъ для бритья и стрижки водосъ 
и т. д. Само собою разумеется, что 
все домк деревянные. Во многихъ 
местахъ разбиты только шатры и 
палатки, указывающие, что на ме-
сте, где они стоятъ, скоро будетъ 
приступлено къ постройке дома. Все 
обеицаетъ Гарфильду блестящую бу-
дущность. Изъ некоторыхъ источни-
ковъ нефть бьетъ фонтанами высо-
тою въ 100 фѵтовъ. Какъ всегда, 
первые смелые спекулянты сдела-
лись въ одно мгновение миллионерами. 

«Моск. Телеграфъ» объявляете сле-
дующее: 

Съ 1-го августа, какъ было объявлено, должно 
было, иосле четырехмесячной нриоетановки, 
возобновиться издание „Московскаго Телегра-
фа" . Объявляя объ этомъ, редакция была въ 
волной уверенности, что, после третьяго 
предостережения и простановки, вси ирежния 
кары должиы быть сняты съ издания. Первый 
№ былъ уже изготовленъ, какъ, за день до 
его выхода, редакция получила официальное 
уведомление о томъ, что воспрещение рознич-
ной продажи „Московскаго Телеграфа" , по-
следовавшее тринадцать месяцевъ тому на-
задъ, остается въ силе и на будущее время. 
Необходимость разъяснить это весьма важ-
ное для редакции недоразумение и, если воз-
можно, снять съ издания эту тяжкую кару до-
выхода перваго .V, заставила редакцию отло-
жить на несколько дней выходъ газеты и об-
ратиться съ ходатайствомъ по этому поводу 
въ Петербургъ. Таишмъ образомъ, первый № 
„Московскаго Телеграфа", по возобновлснив 
издания, выйдетъ около половины августа. 

Ведомость о ходе внешней торговли по 
Кутаисскому карантннно - таможенному 

округу. 
За гюнь миьсяцъ. 

ленатыя земства—говоритъ г. Фаде-
е в ъ — и д у т ъ плохо, между-темъ-какъ 
именно земствамъ следовало-бы пере-
дать заботы объ экономическомъ и 
бытовомъ устройстве народа, и тог-
да ц е л ы я ведомства, поглощающия 
ныне миллионы, могли-бы быть безъ 
остатка растворены въ земстве . Да 
не подумаетъ, впрочемъ, читатель , 
что авторъ «Писемъ» предлагаете 
вовсе упразднить наше чиновниче-
ство и полагаете обходиться впредь 
вовсе безъ его посредства и ус-
лугъ . Онъ только желаетъ значи-
т е л ь н а я его сокращения, желаетъ 
более соответственной его организа-
ции и м о р а л ь н а я исправления отъ 
высшихъ до низшихъ. Онъ не безъ 
основания говорите, что наше чинов-
ничество представляетъ почти празд-
ную массу; весьма возможно, что въ 
этой праздной массе, какъ и во вся-
кой другой праздной среде,способны 
проявиться элементы нежелательные 
въ правительственныхъ видахъ, но 
очевидно, что чиновникъ, надлежаще 
поставленный и не распространяю-
щей своего влияния на не относящия-
ся до него сферы, останется всегда 
и о совершенномъ его упразднении 
не можете быть и р е ч и . 

Для устранения нашей экономиче-
ской безурядицы и поднятия уровня 
благосостояния нашего главнаго пла-
тельщика—крестьянина , авторъ пред-
л а г а е т е целый р я д ъ меръ , относи-
тельно которыхъ можно сказать , что 
о болынинстве и х ъ уже была р е ч ь 
въ печати, н е к о т о р ы я — х о т я не въ 
томъ виде , какъ предлагаетъ авторъ, 

уже применены на деле и, наконецъ, 
некоторыя, какъ намъ кажется, прак-
тически неосуществимы. Къ числу 
этихъ практически невыполнимыхъ 
меръ, при всей ихъ желательности, 
нужно отнести: обязательное для 
крестьянъ страхование посевовъ и 
пр.; недозволение заменять хлебные 
запасы соответствующей суммой де-
негъ; требование отъ сельскихъ и во-
лостныхъ писарей с р е д н я я или выс-
ш а я образования и пр. 

Возвращаясь въ конце своего со-
чинения еще разъ къ одолевающимъ 
насъ недугамъ, авторъ «Писемъ» 
вновь высказываетъ, что для устра-
нения всеобщая недовольства и без-
связности нашего внутренняя строя 
необходимо немедленно улучшить 
нашъ сложный бюрократически ме-
ханизмъ и значительно сократить 
«бюрократическую опричнину», необ-
ходимо устранить недовольство массъ, 
установить связь власти съ народомъ, 
стремиться къ самостоятельному по-
литическому развитию, но не по об-
разцу западныхъ идеаловъ, необхо-
димо обратиться изъ государства не-
исключительно чиновничьяго въ го-
сударство земское, дать просторъ пе-
чати и общественной деятельности 
и теперь-же ввести дисциплину въ 
высшей школе. 

Мы достаточно подробно изложили 
въ общихъ чертахъ содержание ин-
тересной книги г . Фадеева и въ вы-
сказанныхъ авторомъ взглядахъ мы 
можемъ смело видеть взглядъ истин-
но просвещенныхъ русскихъ людей. 
Искренний голосъ и горячее убежде-

1882 г. 1881 г. 

Пришло изъ за-границы: 

137518 р. 385844 р . 
40 к. 29 к. 
45241 р. 42304 р . 
85 к. 50 к. 

95 58 

55 47 

Пошлины съ правозныхь 
товаровъ 18759 р. 10439 р . 

14 к. 47 к. 

Вышло за-границу: 

548039 р. 628980 р. 

— — 

123 102 

Каравановъ 50 40 

Поступило таыожевныхъ 
1002 р. 5028 р. 
50 к. 50 к. 

Городския промсшествия. У а в г у с т а , вь 1 
участке, изъ квартиры вдовы иадворнаго 
советника Надежды Петуховичъ похищены, со 
взломомъ ящика письменнаго стола, платье 
и книги на 41 руб. 50 коп. Виновный, дво-
рянинъ А. М. розыскивается. 

— 11 августа, въ часъ ночи, въ 6 участ-
ке, тифлпсский гражданинъ Оджахъ-Кули-Од-
жахъ-Куля-оглы убитъ пулею въ грудь, не-
известно кемъ, въ полисадннке собственнаго 
дома. Труииъ отправлень въ анатомический 
театръ. Дознание производится. Похищения 
имущества не было. 

ние всегда приятно видеть , но эти 
голоса и убеждения неоцененны въ 
эпоху, когда масса интеллигенции 
«къ добру и злу постыдно равнодуш-
на». Грустно думать, что напря-
женное состояние умовъ грозите за-
тянуться на долгие годы. Одуряю-
щ а я тьма, въ которой пребываете 
н а ш ъ «главный плателыцикъ», ря-
домъ съ густою сетью мелкаго чи-
новничьяго механизма, действитель-
но представляетъ невиданное зрели-
ще. Вольные многоначалиемъ, въ ко-
торомъ растеряется не только н а ш ъ 
мужикъ, но не всегда найдется и 
баринъ, мы, въ лице нашихъ офици-
альныхъ и неофициальныхъ запад-
никовъ, задумали перекроить рус-
скую жизнь на иноземный ладъ, 
забывъ, что наша собственная ис-
тория д а е т ъ намъ прекрасные об-
разцы земскаго устройства. Заим-
ствуя отъ Запада все хорошее, 
намъ не приходится непременно ко-
пировать и западныя конституции и 
какъ-бы ни было похвально заимство-
вать все хорошее, нельзя на этотъ 
разъ намъ не пожелать, 

Чтобъ нотребилъ Господъ нечистый этотъ 

духъ 
Пустого, рабсадго, елепого июдражанья 

и чтобы люди русские умомъ и серд-
цемъ оставались-бы таковыми всегда, 
а въ особенности когда заходит* 
р е ч ь объ «окончательномъ решении1 

или «всевенчающемъ преобразов.я 
нии». 

> серебряный вызолоченный сосудъ дл* 
[ даровъ. Сегодня, при бодыномъ сте-
- чении народа, депутаций и лицъ, при-
и бывшихъ къ сороковому дню, отелу-
и жена была торжественная, при двухт 
• хорахъ, заупокойная литургия. Сте-

ны придела съ гробницей обтянуты 
• чернымъ сукномъ, гробница, покры-
[ тая золотымъ глазетомъ, въ венкахъ 

изъ цветовъ и серебряныхъ, надъ 
• гробомъ беседка изъ живыхъ цве-
[ товъ. Въ течении шести недель пѳ-
• ребывало множество народа; церковь 

пришлось оставлять открытою и на 
ночь; каждодневно совершалось по 
несколько панихидъ. 

ииа Смоленскомъ кладбище, надъ 
общею могилою нижнихъ чиновъ 
лейбъ-гвардии Финляндскаго полка, 
убитыхъ 5-го февраля 1880 г. , а 
равно и другихъ лицъ, павшихъ 1-го 
марта 1881 г. и погребенныхъ тутъ-
же, на пожертвованный частными ли-
цами деньги сооружается ныне об-
щий памятникъ большого размера изъ 
гранита. Работы, производящияся на 
месте , значительно уже подвинулись 
внередъ; фундаментъ и поколь для 
памятника изъ цельнаго гранита уже 
выведены и окончены. Полагаютъ, 
что открытие и освящение памятника 
состоится нынешнею осенью. 

Д о х о д н о с т ь К у р с к о й ж е л . 
д о р . Въ виду гражданскихъ исковъ, 
имеющихъ быть предъявленными 
правлению Московско-Курской желез- ; 

ной дороги со стороны представите-^ 
лей потерпевшихъ отъ кукуевской: 
катастрофы, «Страна» приводить изъ 
имеющихся у нея сведений цифро- ! 

выя данныя о выручке этой дороги: 
съ 1 января по 1 июля 1882 г .— | 
5.276,570 р., противъ прошлаго года 
за это время более на 361,175 р.; 
всего въ течении июня сего года 
917,554 р. , противъ июня прошлаго: 
года более на 26,578 р. Изъ соно-,, 
ставления видно, что пока июнь ме-
сяцъ оказался несчастнымъ для од- ] 
нихъ только пассажировъ этой до- ] 
ППГИ и 
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Москва, 2 августа. На Всероссий-
ской промышленно - художественной 
выставке Кавказский отделъ очень 
беденъ и жалокъ. Отдедъ Терской 
области половину вещей выставилъ 
изъ Дагестана и другихъ местно-
стей Кавказа, какъ-то: сукна и дру-
гия вещи, хотя своего многаго, чемъ 
Терская область богата, не предста-
вилъ. Вообще весь отделъ составленъ 
на живую руку, на счетъ одного вла-
дикавказскаго купца Лепешкина, по 
инициативе владикавказскаго началь-
ства. Другой-же отделъ, такъ-называ-
емый Дагестанский, для московской 

насъ много. Въ одной иииуше сколько 
заводовъ знаменитыхъ карабахскихъ 
лошадей. Въ Елисаветополе. Въ Ку-
бинскомъ уезде иноходцы. Въ Кара-
чайтаге великолепныя лошади завода 
хановъ Уцмиевыхъ. Въ Кизляре у 
Мешвелевыхъ лошади, который вы-
держали хивинский походъ 73 года 
съ кавказскимъ отрядомъ. У тер-
скихъ казаковъ на Кубани сколько 
рослыхъ сильныхъ лошадей, которы-
ми снабжается кавказская артилле-
рия и которыя для артиллерии неза-
менимы. Неужели изъ всехъ пере-
численныхъ ни одна лошадь не бу-
детъ на выставке, и все это прои-
зойдете вследствие халатности къ 
делу. Во-нервыхъ, прямой интересъ 
самнхъ вонно-заводчиковъ познако-публики, можетъ быть, и интересенъ, 

но для насъ, знающихъ более или 
менее Дагестанъ, даже непонятенъ. 
Нетъ многихъ вещей: изъ Кобачей по-
чти что ничего, а тамъ делаютъ за-
мечательныя вещи изъ слоновой ко-
ѳти (хотя-бы дамские веера ажурной 
работы съ золотой насечкой, ценою 
въ 200, 300 рублей). ииетъ кумык-
скихъ клинковъ, которые выдержали 
пробу Золингенскаго завода въ Гер-
мании, а мастеръ ихъ получилъ награ-
ду отъ императора Вильгельма и отъ 
завода. Всехъ недостатковъ не пере-
считать и всего не пересказать; од-
но только можно сказать, что нетъ 
ничего, чемъ Дагестанъ славится и 
гордится. И выставленныя вещи не 
даютъ точнаго понятия о промышлен-
ности Кавказа и, въ особенности, о 
еовершенстве производства. Главный 
недостатокъ, что большинство вещей 
выставлено не самими производи-
телями, а больше потребителями и 
торговцами. Весь Кавказский отделъ 
показываетъ не то, чтб онъ можетъ 
производить, и въ какомъ совершен-
стве, а просто, чтб у него есть или 
чтб можно въ немъ найдти. Интерес-
о в всего—это экспоненты Дагестан-
с к а я отдела: одииъ—эриванский ар-
мянинъ, другой кунецъ—родомъ ка-
бардинецъ. При чемъ-же тутъ Да-
гестанъ, если отъ него нетъ ни од-
ного представителя, а выставленныя 
вещи такъ плохи по качеству и 
внешней отделке, что не заслужи-
в а ю т внимания. Весь отделъ Даге-
станский можно собрать, не безъ ус-
неха, въ любой азиятской лавочке г. 
Владикавказа, причемъ ктому-же 
тамъ вещи будутъ доброкачественнее. 
При всемъ томъ экспоненты Дагестан-
скаго отдела занимаются торгаше-
ствомъ, за все берутъ чуть-ли не 
въ десять разъ более стоимости. 
Такъ, черкеское седло, въ серебря-
ной оправе, самой грубой работы, 
которому на месте красная цена 
50, 60 рублей, и то ради серебра 
на немъ, помечено ценой въ 415 
рублей. Плети (нагайки), которымъ 
на Кавказе цена 1 рубль, про-
даются по 3 и 4 рубля за штуку, 
а въ 20 и 50 к. на месте про-
даются за 1 р. 50 к. и более. Для 
насъ, кавказцевъ, очень больно и обид-
но смотреть на такое безобразие, 
учиняемое экспонентами Дагестан-

мить русское общество съ кавказ-
скими лошадьми, а во-вторыхъ, рус-
ское общество во-очию увидитъ пре-
красныхъ кавказскихъ лошадей, о 
которыхъ много слышало, читало, но 
не видело и, пожалуй, все относило 
къ области фантазии. Охотники мо-
гутъ заявить о своемъ желании по-
местить лошадей телеграммой г. 
управляющему конно-заводскимъ от-
деломъ на Всероссийской промыш-
ленно-художествепной выставке, че-
резъ г. Хатисова. Побольше жела-
ния и немного энергии, иэто дело, 
столь интересное и полезное, не 
должно лопнуть. Желаемъ полнаго 
успеха нашимъ конно-заводчикамъ. 

Грнгорий Абазовъ. 

Гор. Петровскъ (Дагестанской об-
ласти), 2 августа. Не проходитъ у 
насъ такого года, чтобы бушующия 
волны нашего Каспия не заглушали 
на берегу слезъ и рыданий техъ, 
у которыхъ оне отняли дорогихъ и 
близкихъ сердцу людей; словомъ, мы 
не помнимъ года, который-бы обо-
шелся безъ несколькихъ жертвъ мо-
рю, но въ настоящее лето Каспий съ 
особенною жадностью стремится за 
жертвами, которыми въ болыпинстве 
случаевъ являются дети. Не успела 
изгладиться изъ памяти нашей ги-
бель въ море одного армянскаго 
мальчика, отысканнаго лишь на тре-
тий день, какъ 28 июля, утромъ, по 
городу, съ быстротою молнии, раз-
несся слухъ, что море приняло еще 
две жертвы, въ лице двухъ брать-
евъ, воспитанниковъ Тифлисской во-
енной гимназии князей Григория и 
Захария Аргутинскихъ - Долгоруко-
выхъ, изъ коихъ, по разсказамъ, пер-
вому, ученику 7-го класса, 17-ть, а 
второму, 4-го класса, 14 летъ. Та-
кое событие, какъ и следовало ожи-
дать, привлекло на берегъ массу на-
рода. Несчастный отецъ, подполков 
никъ Аргутинский-Долгоруковъ, ку-
павшийся вместе съ только-что по 
тонувшими детьми, окончательно рас-
терявшись, былъ въ отчаянии. Да и 
к&къ не быть въ отчаянии, потерявъ 
безвозвратно, въ одинъ моментъ, въ 
пучине моря, двухъ цветущихъ де-
тей, составлявшихъ гордость его 
Какъ говорятъ, они, не умея ила 
вать, были недалеко отъ всплеска 
воды, но ихъ сшибло въ глубь моря 
волною, сперва младшаго изъ нихъ, а 
носле уже старшаго, желавшаго по-
мочь брату въ борьбе со стихиею, 
Все крики о помощи были тщетны 
и ихъ отыскали—старшаго спустя 
почти часъ, а младшаго около 2-хт 
часовъ; медиками были приняты вси 
меры и усилия, чтобы спасти жизни 
ихъ, но увы, они оказались напрас-
ными. На другой день, недалеко отт 
того-же места, потонулъ еще одинт 
солдатъ, но оплакивать его было не-
кому. 

Несколько словъ о кровавой тле 

Въ силу того прнскорбнаго обстоя 
тельства, что въ настоящее время ; 
насъ, на Кавказе, кровавая тля рас 
прострашшсь во многихъ местахи 
Черноморскяго округа и Сухумсвап 
отдела и въ настоящемъ году даже 
въ садахъ города Тифлиса, и въ до 
вольно большомъ количестве, я счелч 
нелишнимъ поделиться некоторымн 
сведениями объ этомъ насекомомъ, ( 
наносимомъ имъ вреде плодовымъ ра 
стениямъ и о средствахъ къ истребле 
нию этого врага плодовыхъ садовъ. 

Кровавая тля привезена, какъ не 
которые уверяютъ, въ 1 8 2 0 г., иэт 
Америки въ Англию, изъ Англии тл; 
перешла во Францию,—а Франция, вт 

скаго отдела. Въ самомъ деле , мо-
жетъ-ли человекъ, хоть немного со-
чувствующей развитию Кавказа, от-
носиться равнодушно къ такому безо-
бразию экспонентовъ. Откуда экспо-
ненты Дагестанскаго отдела? Почему 
они и киикъ попали? На все эти во-
просы нетъ ответа. Разсказалъ-
бы много интереснаго, но умолчу до 
другого раза, а теперь постараюсь 
обратить внимание на другой, более 
важный вопросъ. Кто на настоящей 
выставке далъ промахъ: администра-
ция или Кавказское сельско-хозяйст-
венное Общество?—не знаю. Да теперь 
и не время разбирать, дело кончен-
ное и результатъ Кавказскаго отдела 
на выставке печальный, если не ска-
зать жалкий. Дела не поправишь, а 
я хочу напомнить, чтобы и къ дру-
гой отрасли сельскаго хозяйства Кав-
каза не отнеслись-бы такъ халатно 
и не было-бы такого печальнаго ре-
зультата, какъ съ промышленной, а 
именно къ коннозаводству. Съ 20 ав-
густа открывается выставка лошадей; 
желательно-бы было, чтобъ и иѵавказъ 
принялъ въ ней должное участие, 
такъ-какъ онъ не последнее место 
занимаетъ въ Российской империи по 
отрасли коннозаводства, а именно раз-
нообразиемъ и богатствомъ породъ. 
Правда, лошадей можно представить 
иного, но дело въ томъ, что нужны 
лошади техъ хозяевъ, которые дер-
жатъ косякъ, табунъ или конский за-
водь. Косяковъ, табуновъ и т. д. у 

свою очередь, надедила ею Германию и 
т. д. 

Кровавая тля или, какъ ее назы-
ваютъ немци, \Ѵо11и§е А р & И а и з , 
Вииииаиз, живетъ на яблоновыхъ дере-
вьяхъ, хотя случается, что она попа-
дается и на грушевыхъ деревьяхъ—но 
это исключение. Эта тля кровавой на-
звана потому, что все отдельные ин-
дивидуумы целой колонии покрыты бе-
л ы а ъ пушкомъ, такъ-что, если посмо-
треть на ихъ колонию, то увидишь 
сплошную белую массу, которая отъ 
малейшаго давления превращается въ 
кроваво-красную массу—последпее есть 
содержимое насекомыхъ. 

Осенью крылатыя, черноватыа на-
секомыя, у которыхъ задняя часть по-
крыта пушкомъ, кладутъ въ трещины, 
за кору или въ глазки свои яйца. 
Надо заметить, что они всегда стара-
ются класть свои яйца на молодую 
древесину, чтобы въ носдедствии вышед-
шие молодые экземпляры сейчасъ могли-
бы себе найдти пищу. Старыя насекомыя, 
положивъ яйца, умираютъ. Весною вы-
лупливаются некрылатыя насекоаыя, 
которыя въ течении лета подвергаются 
4 или 5 превращенилмъ. Вычислимъ, 
что неделимыя, вышедшия весною изъ 
я и ц ъ — в ъ течении одного лета произ-
водить на светъ до 5 0 0 , 0 0 0 по-
добныхъ себе. Надо заметить, что те-
плая, сухая погода, сырое место и оби-
лие соковъ особенно благоприятствуютъ 
скорому размножению кровавой тли. 

Иасекомыя но большей части посе-
ляются на молодыхъ побегахъ или-же 
на старыхъ ветвяхъ , но только на 
такихъ, у которыхъ верхняя кора, 
вследствие мороза или другихъ какихъ-
либо причинъ, отстала и отвалилась. 
Далее—-насекоаое располагается около 
шейки дерева, проннкаетъ въ землю 
и поселяется на корняхъ. На подоб-
ных!, местахъ насекомое прокалываетъ 
своимъ хоботкомъ кору и высасываетъ 
сокъ, назначение котораго было—обра-
зование новыхъ древесныхъ слоевъ. На 
местахъ, где сидеда тля и где она 
сделала уколъ, появляются трещины и 
наплывы (местное утолщение ветвей), 
которые препятствуютъ правильному 
движению соковъ. Вследствие такой не-
правильности физиологическихъ отправ-
лений дерево начинаетъ х и р е т ь — т е р я 
етъ листья, плоды и, паконецъ, отми 
раетъ ветка и даже целое дерево. 

Присутствие кровавой тли на плодо-
выхъ деревьяхъ можно легко узнать 
по белымъ пятнамъ, которыя появля-
ются въ трещинахъ ствола и просто 
на ветвяхъ. Эти-то пятна суть сбо-
рища насекомыхъ. 

Много было предложено средствъ къ 
уничтожению этого насекомаго, но все 
они не безъ недостатковъ. Изъ всехъ 
меръ, которыя до-сихъ-поръ были пред-
ложены къ уничтожению этой второй 
фнлоксеры, считаю более действи-
тельньшп следующия: 

Самое лучшее, если тля появи-
лась на немногихъ экземплярах^ унич-
тожить съ корнемъ эти деревья, но 
если она уже немного укоренилась, 
то следуетъ зубной щеткой все щели 
н места, где сиднтъ тля, тщательно 
обчистить, затемъ эти места обте-
реть тряпкой и обмыть, при помо-
щи также зубной щетки, жидкостью, 
состоящей изъ ведра воды, \ * / 4 ф. зеле-
на го мыла и 3 ф. фотогена. При этомъ 
следуетъ тщательно осмотреть шейку 
дерева, откопать землю около ствола 
и осмотреть корни. Коль скоро на 
корняхъ заметно присутствие насеко-
мыхъ, то следуетъ довольно широко 
обкопать дерево—до корней и обсы-
пать шейку дерева и кории, сперва 
сернымъ цветомъ, а потомъ посыпать 
гашеною известью. После этой опера-
ции яма заваливается вынутой землей. 
Но последнее средство, понятно, ко-
потко, и можно практиковать его толь-
ко по отношению къ ценнымь экзем-
плярамъ яблоновыхъ деревьевъ. 

Въ заключение считаю своимъ дол-
гомъ, какъ отевидецъ погибшихъ са-
довъ отъ этой тли, предупредить гг. 
владельцевъ садовъ, что въ настоя-
щее время нужно чаще осматривать 
плодовыя деревья, и не поверхностно, а 
обойти каждое дерево и тщательно 
осмотреть е г о — и если только замет-
но будетъ присутствие тли, то немед-
ленно, а главное осторожно, чтобы не 
разсыпать, срезать пораженныя ветви 
и веточки и сжечь, а если тля ока-
жется на стволахъ, то поступать какъ 
сказано выше. 

Считаю также нелишнимъ преду-
предить лицъ, которыя желаютъ раз-
водить новые Яблоновые сады, чтобы 

опп были при покупке деревьевъ 
крайне осмотрительны. Главное, нужно 
осмотреть, нетъ-ли на стводе, вет-
вяхъ и корняхъ утолщения, непра-
вильнаго строения—и нужно старать-
ся брать деревья изъ питомниковъ, 
где не существуетъ тля. Въ какихъ 
местахъ находятся подобные питомни-
ки, мне кажется, можно будеть узнать 
въ местномъ Обществе Сельскаго Хо-
зяйства. Все это я говорю, потому чго 
внде.гь зараженные тлею сады и гро-
мадный вредъ, наносимый ею. Въ 
настоящее время сады эти на Ѵ 2 
уничтожены тлею, т. е. вследствие не-
правильна™ движения соковъ посохли, а 
другая ' / г Д«®иваетъ свои последние 
дпи и все разечеты хозяевъ, отчасти 
по ихъ винЬ, рушились. 

Г - Г Ь . 

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ. 

Въ «Новостяхъ» мы находишъ весь-
ма меткое определение хронически евн-
репствующей въ нашей нечати «обли-
чительной» горячки и ничтожности 
практическихъ результатовъ, добывае-
выхъ этимъ путемъ. 

У насъ ужъ такъ повелось ис-
кони: если на кого насядемъ, такъ 
держись только, да считай, въ 
качестве беднаго Макара, валя-
щияся на голову со всехъ сторонъ 
шишки! 

Вь своихъ симпатияхъ мы вле-
чемся полосой или, какъ говорит-
ся, <стихомъ>, и, пока <стихъ> 
не изсякнетъ—нетъ людей более 
горячихъ, более болтливыхъ и бо-
лее суетливыхъ, какъ мы! Вооб-
ще въ чувствахъ мы не знаемъ 
меры, но за то очень скоро осты-
ваемъ, и—потомъ изъ насъ хоть 
веревки свивай... Вотъ теперь по-
шелъ <стихъ> на гонение железно-
дорожниковъ. Конечно, все дороги 
наши более или менее плохи и 
не безопасны, но, покаместъ не 
начался <стихъ>, съ легкой руки 
возничихъ Московско-Курской до-
роги, железно-дорожной «ланики, 
ездили-же мы тихо, < честно и 
благородно» по этимъ дорогамъ, 
мирились съ ними и никто почти 
не думалъ ни негодовать, ни об-
личать. Теперь-же только лени-
вый не ругаетъ железно-дорожни-
ковъ, только неумеющий грамоте 
не берется за перо, чтобы изобли-
чать ихъ въ печати жесточай-
шимъ образомъ.... 

Мы ничего не имеемъ противъ 
этого, внушеннаго гражданскою 
скорбью, борзописапия и обличе~ 
ния:—сделайте одолжение, пишите, 
обличайте, наполняйте столбцы! 
Мы только указываемъ при этомъ 
на тотъ грустный фактъ, что, при 
отличающей насъ отходчивости 
чувствъ, вся эта скоропреходящая 
обличительная горячка, въ конце 
концовъ, не приносить почти ни-
какихъ результатовъ. Ее только 
нужно перетерпеть тому, на кого 
она льется, а потомъ начинай ве-
сти дело по старому, твердо по-
лагаясь на аиатию общества и— 
ошибки не будетъ! 

^ Со стороны Германии продолжа-
ются усидии и домогательства къ из-
меневию таможенныхъ порядковъ на за-
падной границе Россип. Но этому пово-
ду «Новое Время» говорить: 

Уже въ 1868 году прусское 
правительство вело переговоры съ 
русскимъ правительствомъ объ из-
менонии таможенныхъ порядковъ, 
установленныхъ для прусско-рус-
ской границы, но переговоры эти 
не повели ни къ какому результа-
ту. Въ 1873 году, вследствие не-
однократныхъ нрсдставлений уже 
имперскаго германскаго правитель-
ства по тому-же предмету, русское 
правительство назначило въ иие-
тербурге коммисию, которои пред-
писано было составить проектъ 
изменений или даже отмены рус-
скихъ таможенныхъ обрядовъ и 
распорядковъ, оказывающихся не-
нужнымъ отягощениемъ для тор-
говыхъ сношений съ заграничными 
местами. Проектъ, выработанный 
этою коммисиею, не встретилъ 
одобрения со стороны нашего пра-
вительства, но немцы не пришли 
отъ того въ уныние. Въ 1876 году 
последовало новое ходатайство въ 
прежнемъ духе германскаго пра-
вительства, которое просило объ 
установлен»! новыхъ таможенъ на 
русско-немецкой границе, о рас-
ширении правъ такихъ пунктовъ 
по досмотру товаровъ, объ отмене 
некоторыхъ стеснительныхъ та-
можепныхъ обрядовъ, объ устра-
нении монополии таможенной арте-
ли и облегчении паспортныхъ но-
становлений. Коммисии, которая 
была тогда-же вновь назначена 
русскимъ правительствомъ, пору-
чено было обсудить вопросъ объ 
установдении новыхъ таможенныхъ 
пунктовъ для пропуска товаровъ 
и объ упрощении таможенныхъ об-
рядовъ. Некоторые изъ такихъ 
обрядовъ были отменены или из-

менени, открыты были новыя та-
можни на границе, а некоторымъ 
прежде существовавпгимъ дарова-
ны были болыпия права по про-
смотру товаровъ. Ныне германское 
правительство, отказавшись отъ 
ходатайства по вопросу о пониже-
нии таможенныхъ пошлинъ въ Рос-
сии на привозные товары, намере-
но вновь войдти съ представлени-
емъ объ установлении более ясной 
и определитѳльной классификации 
товаровъ въ таможенномъ тарифе 
России, для иредупреждения неиз-
бежныхъ потерь при произволь-

'номъ иногда толковании его поста-
новлен^. Въ такой ясности нашъ 
тарифъ действительно нуждается; 
но, съ другой стороны, по требо 
ваниямъ моды и по спросу на де-
шевизну, ныне изготовляется 
столько новыхъ фабрикатовъ, что 
они ставятъ иногда въ недоумение 
даже самаго опытнаго таможенна-
го чиновника. Упрощение и яс-
ность нашего таможеннаго тари 
фа—вещь далеко не лишняя. Ихъ 
легко можно будетъ достигнуть. 

^ Действия Англии въ Египте и 
на Суэзскомъ каишле вызываютъ со сто-
роны «Московокихъ Ведомостей» сле-
дующия разсуждения: 

Изъ Вены и Берлина при са-
момъ начале египетскихъ ослож-
нений посыпались угрозы. <Всякий 
трактатъ, твердила официозная пе-
чать Австрии и Германии, который 
будетъ съ оружиемъ въ рукахъ 
вырванъ у Турции или Египта, 
подлежитъ пересмотру Европы, 
какъ было съ договоромъ, заклю-
чепнымъ въ Санъ-Стефано>. Ан-
гл! йская печать не возражала на 
это, и еще на-дняхъ <Титез> пря-
мо заметилъ, что когда возмуще-
ние въ Египте будетъ подавлено, 
Англия пригласить европейския 
державы «принять къ сведению 
совершившийся фактъ и одобрить 
действия державы, которая пода-
вила возмуицение и возстановила 
порядокъ и правительство». Но 
пожелаетъ-ли Англия выслушать 
мнение европейскаго ареопага от-
носительно мзды, которая будетъ 
потребована ею за эти услуги? 
Въ чемъ будетъ заключаться этотъ 
«совершившийся фактъ»? Англий-
ское правительство говорить, что 
не удовольствуется возстановлени-
емъ простого зиаииз ^ио апие, хо-
тя-де теперь еще и <не время го-
ворить о цели экспедиции». Прав-
да, Англия откровенно дала уве-
рения, что не намерена «занимать» 
Египетъ, такъ-какъ ей необходи-
мы-де только гарантии въ проч-
иомъ ограждепии ангдийскихъ ин-
•гересовъ въ Египте и на канале, 
но эти гараитии будутъ во вся-
комъ случае темъ обширнее, чемъ 
полвее успехъ и чемъ дешевле 
онъ купленъ. ииетъ, не па фанта-
стическую Европу, какъ надобно 
полагать, разечитываетъ Англия, 
а на какое-либо соглашение съ 
тою или другою державой и, по 
всему вероятию, съ Гермапией, 
между-темъ какъ мы предъ пашею 
войной, гоняясь за евронейскимъ 
концертомь, не только не искали 
нодобнаго соглашения, но всяче-
ски избегали даже объясниться 
съ союзною намъ тогда Германией 
о нашихъ видахъ, да и видовъ 
никакихъ не имели. 

Огноснтельно тревоги, возбуж-
денной въ австро-венгерскомъ политн-
ческомъ мире египетскими событиями, 
«•Новое Время» иамечаетъ: 

Громъ орудии на рейде Алексан-
дрии но телефоиу былъ слышенъ 
въ Мадьте. Это своего рода чудо, 
которому, однако, имеется объяс-
нение. Более удивительно, что 
александрийская канонада разстрои-
ла нервы австрийцамъ. Австрией 
овладело безнокойство не изъ-за 
судебъ Египта, она забила трево-
гу въ Боснии. За последнее время 
венский официозиый телеграфъ усер-
дно распростраиялъ известия, на-
мекавшия на новое брожение въ 
бывшихъ турецкихъ провинцияхъ. 
Какъ-то вдругъ босняки и герце-
говипцы бросились бежать отъ 
рекрутчины, въ некоторыхъ ме-
стахъ даже стали угрожать откры 
тымъ возмуицениемъ, еслибъ не 
70,000 корпусъ держалъ ихъ въ 
новиновеиии. Австрийское прави-
тельство распространяетъ свои соб-
ственный жалобы на дурное иове-
дение новыхъ подданныхъ всеми 
зависящими отъ него средствами, 
а жалобы босняковъ на дурное 
управление кладетъ подъ сукно. 
Между-темъ въ тайне отъ публи-
ки австрийское правительство рас-
порядилось на счетъ обревизования 
вновь приобретеннаго края; оно 
все еще не теряетъ надежды при-
обрести расположение его жителей, 
страдающихъ более, чемъ при тур-
кахъ. Туда отправился г. ииаллай, 
въ качестве, такъ-сказать, генераль-
наго коммисара по деламъ Боснии 
и Герцеговины. ииоследствия этой 
ревизии должны сказаться скоро, 
такъ-какъ новый министръ извес-
тенъ, какъ человекъ решительный; 
онъ слыветъ за талаптливаго из-

следователя и столь-ае даровитаго 
дипломата, внесте съ темъ, онъ— 
«новый деятель», «надежда» Ав-
стро-Венгерской нмперии въ вопро-
сахъ внешней политики, вечно 
составлявшей камень преткновения 
для ея государственныхъ людей. 

ТЕЛЕГРАММЫ Г А З Е Т Ъ . 

Петербургъ, 6 августа. Вчера на 
Кронштадтскомъ рейде Великий Князь 
Алексий Александровичъ оемотрелъ 
винтовой корветъ «Скобелевъ», нодъ 
командой капитаиъ-лейтенанта Бла-
годарева, отправляющийся въ круго-
светное плавание. 

29 июля, въ Петергофе, въ Але-
ксандрийскомъ дворце имели счастие 
представляться Его Императорскому 
Величеству уполномоченные отъ об-
щества крестьянъ селения Лгски, 
Одесскаго уезда, священникъ иоаннъ 
Дориомедовъ и крестьяне Олефиръ и 
Чернявокий. Отецъ иоаннъ ноднесъ 
отъ себя икону, составленную имъ 
съ благословения высокопреосвящен-
наго Дмитрия архиепископа Херсон-
скаго въ память нечальнаго события 

и марта. Крестьяне поднесли отъ 
ихъ общества хлебъ-соль на сере-
бря номъ блюде. 

Въ Грецию воспрещено пересылать 
картофель, деревья, живыя растения 
и вообще предметы, посредствомъ 
которыхъ можетъ быть ввезена фи-
локсера. 

По словамъ «Гражданина», улан-
ские и гусарские полки будутъ обра-
щены въ драгунские полки. 

Выпускъ юнкеровъ военныхъ учи-
лищъ въ офицеры последуетъ 7 ав-
густа, тотчасъ но окончании Красно-
сельскаго лагернаго сбора. Боль-
шинство юнкеровъ производится въ 
офицеры армейскихъ пехотпыхъ ча-
стей, и притомъ только]) въ те ча-
сти, въ которыхъ, но сведЬниямъ 
главнаго штаба, имеются офицер-
ския вакансии. Чтб-же касается про-
изводства юнкеровъ въ офицеры дру-
гихъ частей войскъ, то оно въ ны-
иешнемъ году ограничено предела-
ми крайней потребности. Такъ, въ 
каждое военное училище дано: въ 
гвардию—по 6, въ артиллерию—по 
10 и въ инженерныя войска—но 9 
вакансий. Въ иииколаевскомъ кава-
лерийскомъ улилище назначено въ 
гвардию 10, а въ артиллерию 0 ва-
кансий. 

Работы но изысканию пути проек-
тируемой железной дороги между 
Пензой и станцией Лозовой, Курско-
Харьково-Азовской линии, съ ветвью 
къ Харькову, предпринятыя частною 
комаанией, окончены. При этомъ ветвь 
къ Харькову изследована по направ-
лению чрезъ Изюмский и Купяпский 
уезды, ныне, какъ известно, отда-
ленные отъ железно-дорожной линии. 

Въ административныхъ сферахъ 
поднятъ вопросъ о необходимости 
учреждения несколькихъ цеитраль-
ныхъ училиицъ низшаго разряда въ 
новыхъ болгаро-славянскихъ колоии-
яхъ, образовавшихся въ пределахъ 
Таврической губернии. 

Иииераторский дворецъ въ Лива-
дии предполагается упразднить, по-
местивъ въ немъ инвалидный домъ, 
или сдать въ аренду. 

Введение въ Виленской губернии 
новыхъ судебныхъ учреждений въ 
полномъ объеме последуетъ съ 1 ян-
варя будущаго 1883 года. Предсе-
датель местной соединенной палаты 
получилъ уже предложоние изъ ми-
нистерства юстиции озаботиться най-
момъ номещения для судебной пала-
ты и окружнаго суда. 

Обсерватории горнаго ведомства 
будутъ переданы въ совершенное ве-
дение Академии Наукъ. Въ настоя-
щее время назначена смешанная 
коммисия изъ представителей Акаде-
мии и горнаго ведомства, для обсуж-
дения вонросовъ, связанпыхъ съ этою 
передачей. 

Нижний-Новгородъ, й августа. К а ж -
догодно совершаемая но постановле-
нию ярмарочнаго купечества заупо-
койная торжественная литургия и 
панихида по въ Бозе ночившимъ 
Государе Императоре Александре 
ии и Государыне Императрице Ма-

рии Александровне будетъ соверше-
на въ новомъ Александро-Невскомъ 
соборе въ воскресенье, 8 августа. 

Москва, и августа. Нриемъ проше-
ны! отъ желающихъ поступить на 
первый курсъ медицинскаго факуль-
тета Московскаго университета пре-
кращенъ, такъ-какъ комплектъ сту-
дентовъ, назначенный для этого кур-
са, теперь уже достигнуть. 

Гио словамъ газеты «Русский Курь-
еръ», въ Москве ожидаютъ приезда 
английской ученой Марианы Норзсъ 
(Хогиии), отправляющейся на Уралъ 
съ ученою целью. 

«Русск. Вед.» сообщаютъ, что въ 
Грязовце были крупные лесные по-
жары. Поезды железной дороги съ 
трудомъ проходили сквозь огненное 
море. 

Казаки (станция Орловско-Грязской 
железной дороги), 4 августа. Тре-
щина въ набережномъ устое Вор-
гольскаго моста существуетъ уже 12 
летъ, шириною въ полтора вершка. 
Передовая часть устоя пока невре-
дима. Высота—19 саженъ. Теперь 
железно-дорожное движепив но мосту 
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реке Сеуль. Возстание приписывает-
ся партии, противной договорамъ, за-
ключеннымъ недавно съ Соединенны-
ми Штатами и Англией. 

СПРАВОЧНЫЙ ШШУЬ. 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА И К.Ѵ 

БИНЕТЪ ДЛЯ ЧТЕНиЯ 
Нанукова 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 и пополняется новыми 
книгами. ^ 1 (26) 2. 

Четвергъ , 12 августа. 
СЕМЕЙНЫЙ САДЪ: 1)ДЕНЬЩИКЪ АР-

МЕЙСКАГО ОФИЦЕРА, ьомедия въ 1-мъ 
дейст. 2) ДииВЕРТИССМЕииТЪ. 3) ХОТЬ 
УМРИ, А НАЙДИ ДОЧКе МУЖА, водевиль 
въ 1-ыъ действии. 

Не доставлены депеши: Акимову, подполков-
нику Доюновскому\ Дамичу; Антожни-, Демь-
яну Нзмисъеву. 

И р и е х а в ш и е : генералъ - маиоръ Мос-
квину изъ Пятигорска; нолковникъ баронъ 
Аминовъ, изъ Закасиийскаго края; действн 
тельный стаѵский советникъ Милорадовичъ, 
изъ С. Петербурга. 

В ы е х а в ш и е : норучикъ Хамутовъ, въ 
Александраполь; нолковникъ Аргутинский-
Долгоруковъ и подиоручикъ князь Русиевъ-
Корчибашевъ, во Владикавказъ. 

Т е л е г р а ф и ч е с щ д е п е ш и о п о г о д е , 
въ 7 насовъ , сообщено тифлисскою физическою 

обсерваториею. 

В.—высота барометра въ миллиметрахъ, при-
веденная къ нормальв. темииературе О. Т.— 
температура воздуха въ тени по Цельс,— 
(100 градусному термометру). В.—вет. На-
иравление и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или менес 
сильный ветеръ, О—тихо. 

10-го августа. 
Б. Т. В. 

Новороссийсат. 757,0 4- 21 „ О. 
Сочи 755„ •+• 21„ СВ'. 

ииоти 757,, + 23,» О. 
Кутаисъ 744,, 24,4 О. 
'Гифлисъ . • 724,, +- 23,, О. 
Елисаветоноль 711,, -Ь 22„ О. 
Ьаку 759„ -+- 26,, С1. 
Шура 711,, и- 21,, О. 
Ставрополь 710„ 20,» О. 
Плтвгорскъ 715„ -+- 19,, ЮЮВ1. 
Владикавказъ 701,, -Ь 18„ О. 
Пони 757,, + 23,„ О. 

равление покорнейше проситъ обра-
щаться съ предложениями своими въ 
самое управление, помещающееся ны-
не въ доме Цовьяновыхъ, на Оль-
гинской улице, въ 4 ѵчастке гор. 
Тифлиса. " 1401 (3) 1. 

ЧАСТНЫЙ ѲБЪЯШиЯ. 
ОТДАЮТСЯ КОМНАТЫ 

со столомъ и со всеми удобствами, 
столъ польскаго кушанья. На Нико-
лаевской улице, близъ Александров-
ской церкви, 112, домъ Вальтера. 

2020 1. 

ш и ш ю д а П и й и 
симъ объявляетъ, что 18 ч. сего ав-
густа, въ 12 ч. утра, въ присутствии 
управы будутъ произведены торги на 
отдачу въ арендное содержание го-
родскихъ местъ съ деревянными буд-
ками, для продажи въ нихъ искус-
ственныхъ минеральныхъ водъ, въ 
следующихъ пунктахъ: на Головин-
скомъ проспекте, у Гимназической 
улицы 1, у дома Рейтера 1, у дома 
Антонова 1, противъ почтовой раз-
гонной станции 1, возле Александров-
скаго сада, противъ казенной пала-
ты 1, на Эриванской площади 3 и 
на Авлабарской 1, всего девять 
местъ съ будками. Кондиции можно 
видеть въ капцелярии управы еже-
дневно, до часѵ дня. 

2029 (3) 1. 

П Е Р Е Д А Е Т С Я , съ 1-го сентября, 
К В А Р Т И Р А 0 7 -ми комнатахъ, ватеръ-
клозетъ, прачешная, две людскихъ, 
кухня. Сололаки, домъ Свешникова, 
№ 29. Осматривать съ 12-ти до 8 
вечера. 2030 (3) 1. 

Нолученъ новый транспортъ хорошаго 

ПИЛЬЗЕНСКАГО ПИВА, 
НОВОРОССиИСКАГО ЗАВОДА 

ии. Ф. иМиД О К ОииА К И. 
Ящикъ изъ 40 бутылокъ съ посудою 

12 РУБ. СЕР. 
Можно получать ежедневно изъ 

склада; съ требованиями обращаться: 
Тифлисъ, въ контору агента Русскаго 
страхового отъ огня общества П. 
Б Е Ж А Н В Е К Ъ . На пробкахъ штем-
пель завода. 2022 (3) 1. 

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

Одинокому мужчине нужны ДВ"Б 
КОМНАТЫ со столомъ и прислу-

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

1988 (3) 3. 

ное инженерное управление объявле-
пие о допущении къ торгу и о со-
гласии принять подрядъ на точномъ 
основании условий. Какъ къпросьбе 
на изустный торгъ, такъ и . к ъ запе-
чатанному объявлению, написанному 
согласно 39 ст. положения о заго-
товленияхъ по военному ведомству, 
прилагаются: свидетельство о звании 
просителя и залоги, онределенные 
условиями въ обезпечение неустойки. 
Объявления должны быть поданы или 
присланы не позже 12 часовъ утра 
въ день, назначенный для торга. 

1435 (3) 3. 

Унтеръ - офицеромъ изъ дворянъ 
вольноопределяющимся 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) 3. 

ШКПНЫЯ ОБЪШииииН. 
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 
нихъ 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 окружпомъ 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-

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

1418 (3) 3. 

Турецко-подданнымъ Серопомъ Око-
совыиъ утеряны нижеследующие до-
кументы: 1) иаспортъ, 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 
найден^,, то должны быть представ-
лены въ управление Тифлисскаго по-
лициймейстера. 1430 (3) 3. 

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

1436 (3) 3. 

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) 3. 

ческую Корреспондепцию» сообщаютъ 
изъ Константинополя, что уполномо-
ченные великихъ державъ выразили 
14 августа желание остаться въ сно-
шенияхъ после закрытия конферен-
ции. Многие представители заявили, 
что они должны объ этоыъ донести 
своимъ правительствамъ. 

Лондонъ, 5 (17) августа. Англий-
ския войска подвинутся впередъ не 
со стороны Рамлеха, а отъ Абукира; и 
войска будутъ посажены на корабли | 
въ Александрии въ субботу, въ вос-
кресенье-же высадятся и атакуюти 
форты Аббукира. 

Александрия, 5 (17) августа. Хе-
дивъ телеграфировалъ Риазъ-паши 
въ Ниццу, чтобъ онъ приехалъ; 
предполагаютъ, что онъ завтра ся-
детъ на корабль въ Марселе; ести 
надежда, что при участии Шерифъ-
паши и Риазъ-паши, подъ председа-
тельствомъ хедива, удастся составит! 
новое министерство, причемъ Омаръ-
Луфтикъ останется военнымъ мини-
стромъ, а Осмаръ-Рифки—главноко-
мандующимъ войсками. Генералъ 
Волзлей издалъ прокламацию къ еги-
петскому народу, въ которой объяв-
ляетъ , что цель английской экспе-
диции—возстановление порядка, что 
войсками будутъ заплачены все из-
держки и приглашаетъ жителей до-
ставлять съестные припасы и сооб-
щ а т ь сведения о возставшихъ. 

Лондонъ, 5 (17) августа. Здесь 
получена следующая частная теле-
грамма: въ Корее вспыхнуло возста-
ние; король и королева умерщвлены; 
произведено нападение на японское 
посольство народной яартией; япон-
ские военные корабли посланы въ 

ное инженерное управление объявле-
ние о допущении къ торгу и о согла-
сит принять подрядъ на точномъ 
основании условий. К а к ъ къ просьбе 
на изустный торгъ, такъ и къ запе-
чатанному объявлению, написанному 
согласно 39 ст. положения о заго-
товленияхъ по военному ведомству, 
прилагаются: свидетельсгво о звании 
просителя и залоги, определенпые 
условиями въ обезпечение неустойки. 
Объявления должны быть поданы или 
присланы пе позже 12 часовъ утра ! 
въ день, назначенный для торга. 

1434 (3) 3 

Опекуномъ наследниковъ Евгении 
и Прасковьи Бежановыхъ, 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. саженъ въ 1877 году, 
а потому, если означенные докумен-
ты кемъ-либо будутъ найдены, то 
должны быть представлены въ уп-
равление Тифлисскаго иолициймей-
стера. 1438 (3) 3. 

СЕМЕЙСТВО, живущее неда-
и леко отъ 2-й 
гимназии, реальнаго училища и жен-
ской прогимназии, принимаетъ къ 
себе НА ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНиЕ ИНОГО-
РОДНЫХЪ ДЪТЕЙ. Тамъ-же отдается 
одна комната съ мебелью. Адресъ 
въ агентстве В. Пиавердова. 

1984 (10) 4. 

ВЪ ЧАСТНОМЪ Р Е А Л Ь Н О М ! У Ч И Л Щ е 
и А. МЕЛЙКШГЛЯРОВА 
(Тифлисъ, Баронская ул., д. Карае-
ва, № 10) дополнительныя и прием-
ныя испытания будутъ производить-
ся съ 23 августа, а учение начнется 
1 сентября. " 1933 (8) 7. 

родается машина для выделы-
вания льда со всеми принад-

лежностями, выделывающая въ сутки 
семьдесятъ пудовъ льду. О цене 
спросить госпожу Шенингъ, въ доме 
д—ра Ротинова, Л? 43, Головинский 
проспектъ. 1983 (8) 5. 

КВАРТИРА 
о 10-ти комнатахъ, которыя 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) 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 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) 4. 

К В А Р Т И Р А 
о семи комнатахъ въ верхнемъ эта-
же съ кухнею, людской, подваломъ 
отдается въ наемъ на Сергиевской 
ѵлице, противъ Государственная 
банка, 5, Аргѵтинскаго. 

2008 (3) 3. 

Цп ]еипе Ьошше сиёзиге рагииг роиг 
1'е{гап§ег еп ^иаНиё йе соишпиз, 

запз аисипе ѵеигиЬиииоп, а сиез сопйи-
ииопз рагиисиииёгез. Асигеззе йеташиег: 
ВиЫио^ие 6 . КаноикоЯ, даиегие 
Агихгоипи. 2025 (2) 1. 

ОТДАЕТСЯ К В А Р Т И Р А 
о 8 ЧИСТЫХЪ комнатахъ, съ кухней, 
подваломъ и прачешной: на Фрей-
линской улице, домъ Бастамовой, 
№ С-й. " 2033 (5) 1. 

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

1970 (3) 3. 

В Ъ СЕЛ. ХИДИСТАВИ, 
въ одной версте отъ г. Гори и ст. 
желез. дороги, на лучшемъ месте, 
продается ВИНОГРАДНЫЙ САДЪ 
въ 1 Ѵг десятины и при немъ у самой 
речки ДАЧНОЕ МеСТО въ »/* деся-
тины. Спросить у служащихъ стан-
щи железной дороги г. Гори. 

1985 (3) 3. 

ИЩУТЪ КВАР-
ТИРУ въ Сололакахъ, о 7 
комнатахъ, со службами. Адресъ про-
сятъ оставить въ редакции «Кав-
каза). Р. (Ю) 6. 

ПРОДАЕТСЯ домъ, съ долгомъ 
Приказу; справиться въ Кукахъ, 
Реутовская улица, д. М» 19. 

Г. (6) 2. 

Отдается въ арен-

П Е Д А Г О Г Ъ желаетъ принять 
въ маленькое семейство пансионеровъ 
младшихъ классовъ. Давыдовская 
улица, 31-й. верхний этажъ. 

2031 (6) 1. 

КОРМИЛИЦА 
ищетъ места. Адресъ: Елизаветин-
ская улица, Л» 99. 2027 1. 

ОТДАЕТСЯ ВЪ НАЙМЫ 
верхний этажъ о няти комнатахъ, со 
всеми удобствами. На Давыдовской 
площади, .V- 26, домъ Мжедловой. 

2028 (3) 1. 

Н О В Ы Й А Д Р Е С Ъ 
присяжнаго повереннаго Д . Вш 

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

д у и м - В 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 пастьбище. Можно спра-
виться въ Кукахъ, на Реутовской 
улице, д. № 19. Р. (6) 2. 

ПРИГОТОВЛЯЮТСЯ КЪ ПЕЧАТИ и 
ПОСТУПЯТЪ ВЪ ПРОДАЖУ 

къ сентябрю, сост. Черняевскимъ: 
Татарская азбука адербейджан-

скаго варечия, 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» Грикурова, 
въ Тифлисе. 1991 (3)' 3. 

К Ё Л Е Р С К А Я 
Д У Ш И С Т А Я В О Д А . 

Музыкальный магазинъ 

ИВАНА А. СУЗАНАДЖиАНЪ, 
подъ 'Гпфл. коммерч. банкомъ. 

Между прочими получилъ для фортепианв 
пъ 2 руки: 

150 рѵсск. романсовъ 1 р. 50 к. 
Лезгинка 40 „ 
Болгарский маршъ 30 „ 
Бокачио маршъ 50 „ 
Большой выборъ свежихъ струаъ. Тамъ-же 

по случаю продается за 36 руб. старая объ-
играиная СКРИПКА, стоющая больше 70 
рублей. 2009 (4) 3. 

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

При окружномъ ипженерномъ уп-
равлении Кавказскаго военнаго ок-
руга, въ Тифлисеѵ 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 каменнаго отхожаго места, 
занимаемою 6 горною батареею 39 
артиллерийской бригады, на 26,226 
р. 71 к . ; 2) капитальнаго 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 утвержденный сметы можно 
видеть въ окружномъ инженерномъ 
управлении ежедневпо, кроме дней 
праздничныхъ, съ 9 до 1 час. по-
полудни, а равно желающие могутъ 
снимать копии съ условий подряда. 

Лица, желаюиция вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-

Вдовою генералъ-маиора Екатери-
ною иосифовною Кобиевою заявлено 
Тифлисскому полициймейстеру, что 
при нападении 28 минувшаго июля 
на домъ ея шайкою разбойниковъ, 
похищенъ въ числе денегъ и вещей 
билетъ перваго внутренняго 5 % с ъ 

выигрышами займа серия 2904, № 42; 
въ случае ,если означенный билетъ у 
кого-либо окажется, то считать его 
недействительнымъ. 1479 (3) 1. 

Въ ночь съ 25 на 26 июля месяца, 
при следовании Кюрдамирскаго поли-
цейскаго пристава съ береговъ р е -
ки Куры на пути следования его въ 
сел. Кюрдамиръ утеряна имъ печать 
приставства. Въ случае, если озна-
ченная печать кемъ-либо будетъ най-
дена, то должна быть представлена 
въ Шемахинское уездное управление. 

1460 (3) 1. 

Для управления горною частью на 
Кавказе и за Кавказомъ съ состоя-
щими при немъ лабораториею, музе-
умомъ и библиотекою требуется съ 1 
января будущаго 1883 года помеще-
ние, недалекое отъ центра города и 
состоящее изъ 8 или 10, смотря по 
величине, чистыхъ и светлыхъ ком-
натъ, съ подваломъ для дровъ и 
углей. 

Лицъ, желающихъ отдать свои до-
ма подъ означенное помещение, уп-

Нужна КВАРТИРА о 6-ти боль-
шихъ светлыхъ комнатахъ со служ-
бами, въ центре города. Ад. въ 
аген. НАНУКОВА. 2000 (3) 2. 

Училище съ прогимназическимъ 
нурсомъ МИРИЗДАНОВА (Вельями-
новская ул., д. кн. Аматуни). От-
крываются и И ии ИРОГИМНАЗИЧЕ-
СКиЕ КЛАССЫ СЪ ииАНСиОНОМЪ. 
Нриемъ и экзамены начнутся съ 20-го 
августа, а ученье съ 1-го сентября. 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ПРИГЛАШЕНЫ ИС-
КЛЮЧИТЕЛЬНО УЧИТЕЛЯ ГИМНАЗиИ. 

2006 (5) 2. 

ИНОСТРАННОЕ Ш Ё С 1 
двухъ пансиоперокъ или пансионе-
ровъ Практика и начальное препо-
давание французскаго, немецкаго 
языковъ и музыки, а также русска-
го: Сололаки, Ново-Вебутовская ул., 
домъ Григория Мириманова, № 9-й. 

1990 (3) 3. 

ъ Горийскомъ уезде , не далее 
двенадцати верстъ отъ р. Куры 

и одной изъ станций железной дороги, 
отдается на срубъ 
сосновый и еловый строевой лесъ на 
выгодныхъ условияхъ. Спросить въ 
агентстве иииавердова. 2021 (5) 2. 

" Н О В А Я КНИГА: 
«Сведепия объ ирригации въ Испании. 

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

камъ 
ВИКТОРОМЪ ДИНГЕЛЬПиТЕТЪ». 

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-же автора: «Водовладение и ир-
ригация»; цена 3 рѵбля. 

№ 1 (5) 3. 

С К Л А Д Ъ М А Ш И Н Ъ 

инженера Н. П. Ж Ш Л Ь И И М Ѳ В & 
Одесса, Екатерининская ул., прот. католической церкви. МОЛОТИЛКИ ручныя 

и конныя новыхъ конструкций. Конные приводы. Солонорезки. Мельницы. Ледяния 
машины. ПАРОВАЯ МАШИНА 18 силъ съ котломъ, удобная для перевозки. Каталогъ 
по востребованию высылается. 1844 (11) 9. 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 

Г е г , т ш ь т т т 
извещаетъ своихъ пациентовъ и знакомыхъ, что онъ съ 15 сентября ПЕ-
РЕХОДИТЬ НА НОВУЮ КВАРТИРУ, Лорисъ-Меликовская улица (Ата-
манская), ДОМЪ Н. Е . 37ВАЛ0ВА. № 6-и противъ Семинарии. 

(10) 3. 

Типографския краски: газетныя, 
книгопечатныя и иллюстрационпыя вы-
делываютъ В. Еаришнский и В. 
Леппертъ въ Варшаве, Электораль-
ная, 35. .\ё 2 (10) 8. 

1998 

и ж д ш а ш ж м ш и 

ГРИГОРиЯ Е. БАРАМОВА » К" ВЪ КУТАИСЪ 
симъ объявляетъ, ЧТО 24 СЕГО АВГУСТА, съ 10 час. утра, около оной 
кассы будутъ продаваться С Ъ А У К Ц Ю Н А не выкупленные после 
двухъ льготныхъ месяцевъ залоги: 30Л0ТЫЯ, СЕРЕБРЯНЫЯ и ДРУГиЯ ВЕЩИ. 

2013 (3) 2. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 1 1 августа 1 8 8 2 года. Типогр. Главн. Упр. Главноначадьств. гражд. част, на Еавв., Лорисъ-Мелик. улице, домъ нав. Редакторъ-издатель кн. Д. Г. ЭРИСТОВЪ. 
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совершенно безопасно. Открытъ не-
ограниченный кредитъ на исправле-
ние моста. 

Лондонъ, 4 (16) августа. Араби-
паша, въ воззвании своемъ къ егин-
тянамъ, приглашаетъ народъ при-
знавать на будущее время великаго 
шерифа Мекки халифомъ и главою 
ислама. 

На здешней бирже разнесся слухъ, 
будто Араби-паша отравленъ. 

Константинополь, 4 (16) августа. 
Султанъ сообщилъ, по телеграфу, 
Араби-паше направленную противъ 
него прокламацию и требовалъ не-
медленно изъявления покорности. иио-
лагаютъ, что Араби-паша, сослав-
шись на данное ему народнымъ ка-
ирскимъ конвентомъ поручение—за-
щ и щ а т ь отечество, изъявитъ, въ 
угоду султану, готовность возвра-
тить народному конвенту получен-
ныя отъ него полномочия и остаться 
простымъ генераломъ египетской ар-
мии. Въ такомъ случае, Порта вы-
нуждена будетъ обратиться съ сво-
ею прокламацией непосредственно 
противъ каирскаго национальнаго 
конвента. 

Лондонъ, 4 (16) августа. По по-
лученнымъ здесь известиямъ изъ 
Турции, небольшой кавалерийский от-
рядъ, отправленный изъ Константи-
нополя и долженствовавший войти 
въ составъ посылаемаго въ Египетъ 
турецкаго экспедиционнаго корпуса, 
высадился временно на берегъ въ 
Судекой бухте , на острове К р и т е . 
Сосредоточенные въ Скутари (въ 
Албании) турецкие пехотные баталио-
ны получили сперва предписание са-
диться на суда; но потомъ оно было 
отменено, и войска эти, вместо то-
го, чтобъ отправиться въ Египетъ , 
остаются, впредь до новаго распоря-
жения, на прежнихъ своихъ стоян-
кахъ . 

Товариицъ министра иностранныхъ 
делъ , сэръ Чарльзъ Дилькъ, во вче-
рашнемъ заседании палаты общинъ, 
лаконически заявилъ, что военная 
конвенция между Англией и Турцией 
еще не заключена. 

Берлинский корреспондентъ газеты 
<Ваи1у-Ке\ѵз> сообщаетъ, что гер-
манский носолъ при сентджэмскомъ 
дворе, графъ Мюнстеръ, имелъ 
вчера, въ Бабельсберге, продолжи-
тельное свидание съ императоромъ 
Вильгельмомъ, причемъ р е ч ь шла 
преимущественно о египетскихъ д е -
лахъ. Графъ Мюнстеръ при этомъ 
выразилъ мнение, что Англия не 
могла поступить иначе. Императоръ 
Вильгельмъ вполпе согласился съ 
мнениемъ графа, причемъ тонъ его 
р е ч и отличался большою теплотой. 

Лондонъ, 4 (16) августа. Нижняя 
палата отклонила предложение Лау-
сона безъ голосования и приняла фи-
нансовый билль въ третьемъ чтении 
57 голосами противъ 4 голосовъ. 

Лондонъ, 4 (16) августа. Въ ниж-
ней палате при третьемъ чтении фи-
н а н с о в а я билля Лаусонъ предлага-
ешь, чтобы билль не былъ утверж-
денъ до-техъ-поръ, пока мятежники 
въ Е г и п т е не положатъ оружия. 

Константинополь, 5 (17) августа. 
Уверяютъ , что отсрочка заключения 
военной конвенции и объявления бун-
товщикомъ Араби произошла отъ то-
го, что спрошенный султаномъ шейхъ-
уль-исламъ далъ неблагоприятный 
о т в е г ъ ; по другимъ слухамъ, отсроч-
ка произошла по случаю праздника 
Байрама . 

Пииз Л (1К\ /и«м//'>иил Чт. <иГлиити-
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