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Оттъ, иирапорщнкъ ФоФановъ, 
механики: Демннковъ, Оку-
неьъ, Харитоновъ, Архи-
иовъ, докторъ Чодовский, 
Француаъ Ногеръ, лейте-
нантъ Миклуха-Маклай, пол-
ковник/, Лейдениусъ, мич-
манъ АрФишъ, подноручики: 

иильинский, 'Мелыиицкий, На-
гннъ, Бауеръ, Сологубъ, Ма-
коельекий, Алексей Черем-
кыхъ; все здоровы. 

тѳлеграммъ иаъ разныхъ городовъ 
Россин н крап. Отъ нмеии его свя-
тейпиества католикоса получена би-
ла телеграмма, благословляющая съ-
ездъ. 

Кавказский уездный начальннкъ 
допоситъ начальнику Кубанской об-
ласти, что 13 прощлаго июня въ ста-
нице ИИ р о ч н о о к о п е к о й и 21 чи-
сла того-жо месяца въ с т а н и ц а х ъ: 
Т е р н о в с к о й , И л ь и н е к о ии я 
Д н н т р и е в с к о й , вынавшимъ гра-
домъ, при сильной грозе н буре, 
уничтожены все носевы н раститель-
ность па большомъ пространстпе. 

1) Въ ст. Прочноокопской гроза 
прошла полосою чрезъ весь юргъ ста-
ницы, ширииою въ шесть и длиною 
до тридцати верстъ и нанесла убыт-
ка до 50,000 р. 

2) Въ ст. Терновской весь хлебъ 
на 2,500 деелтннахъ избитъ, а сеио 
въ копиахъ и стогахъ унесено и раз-
бросано; подводы-же съ сеиомъ, за-
стигнутый грозою въ дороге, опро-
кинуты, прнчемъ задавлены два быка. 
Убытокъ, по приведении въ нзвест-
ность, нсчислепъ до 95,000 р. 

3) Въ ст. Ильинской, на 1,000 дес. 
уничтожены посевы, побиты огород-
ныя овощи и окна въ домахъ и уне-
сены ливнемъ два моста. Убытокъ, 
по приведенин въ известпость, насчи-
тывается до 70,000 р., причемъ отъ 
молнин загорелся въ станице домъ 
унтеръ-офицера Мачнева и торговая 
лавка мещанина Манучарова. 

и 4) Въ стан. Дмнтриевской, на 
7,200 дес. выбить весь хлебъ и 
убито множество свиней, овецъ и 
птицъ. Весь убытокъ доходитъ до 
440,000 руб. 

Кроме того, во всехъ станицахъ 
градъ, доходи величиною до курнна-
го яйца, нанесъ въ степи и людямъ 
много ранъ и ушибовъ. 

Управляющий Геокчайскимъ уез-
домъ, отъ 22-го июля, донесъ Ба-
кинскому губернатору, что появивша-
яся въ текуицемъ году, на земляхъ 
жителей сел. Шильянъ, Варгушет-
скаго приставства, п о л е в а я м ы ш ь 
истребила посевы, отъ 'иего понесено 
жителями убытку до 6,000 руб. 

23 августа, въ 8 час. утра, тор-
говцы караванъ-сарая Тамамшева, 
на Эриванской площади, и население 
примыкающихъ къ нему улицъ были 
взбудоражены следующимъ проис-
шествиемъ: Между двумя братьями 
Пиатировыми, изъ которыхъ одинъ 
нмеетъ въ караванъ-сарае магазинъ, 
произошло въ лавке какое-то стол-
кновение, какъ говорятъ, изъ-за де-
нежныхъ разечетовъ, причемъ стар-
ший братъ нанесъ младшему выстре-
ломъ изъ револьвера въ голову 
опасную рану н затемъ бросился 
бежать по Дворцовой улице. Доро-
гой онъ сделалъ еще выстрелъ въ 
преследовавшаго его городового и 
быль схваченъ, какъ передаютъ, 
только въ ннжнемъ саду. Толки и 
разсказы по поводу этого пронеше-
ствия самые разнообразные и разно-
речивые. Передавая только краткую 
суть дела, бѵдемъ ждать официаль-
ныхъ подробностей о происшествин. 

Изъ К о д ж о р ъ намъ пишутъ: 
За нынешнин сезонт. ни разу еще 

коджорская публика не паполияла 
такъ дружно местной ротонды, какъ 
въ воскресенье, 22 августа, на кон-
церт^ г. С е й м у р а , игравшаго на 
знамеиитыхъ стаканчикахъ. Все 
места были заняты и миогие биле-
товъ не получили. Публика приняла 
весьма сочувственно артиста, испол-
н и в ш а я на сей разъ, по настоятель-
ному требованию слушателей, де-
сять нумеровъ вместо назначепныхъ 
ио программ! шести. Игра г. Сей-
мура очень понравилась всемъ темъ, 

ли предложите отъ воинскаго на-
чальника для дальнейшаго следо-
вания и хотя господинъ началь-
никъ Иотийской стапцин долго вы-
сказывалъ сомнение въ возможности 
отправить насъ съ пассажирскимъ 
поездомъ, говоря, что транспорта 
больныхъ не составляет!, пассажи-
ровъ, что перевозъ ихъ черезъ Су-
рамскиии перевалъ можетъ оказаться 
невозможнымъ, после нашихъ на-
стоятельныхъ заявяений о заготовлен-
пой пнще въ Сураме и ожидаю-

ицихъ арбахъ въ Мнхайлове, пре-
пятствиа эти какъ-то исчезли, и мы 
на этотъ разъ были любезно поса-
жены въ два вагона. До Сурама до-
ехалн безпрепятственно. ииа Сурам-

ской-же станции мы, положительно, 
подверглись гонепию со стороны на-
чальника стапцин, а именно: въ су-
матохе, произведенной наплывомъ 
пассажировъ, по невришятию ника-
кнхъ ми.ръ со стороны железной 
дороги, больные, назначенные въ 
Сурамъ, въ томъ числе было четве-
ро нораженныхъ ногами н не могу-
щкхъ ни стоять, ни ходить безъ 
костылей, были выталкиваемы изъ 
вагона, а вещи, подлежащия следо-
ванию въ Михайлово, были выбрасы-
ваемы; видя эту толкотню и невоз-
можность высадить больныхъ, не 
причннивъ имъ болн и, можетъ быть, 
новреждения, а также выброшенныя 
казенный вещи, съ трудомъ розыс-
кавъ пъ толпе жандарма, я пригла-
силъ его устроить порядокъ; жап-
дармъ немедленно началъ удержи-
вать стремящнхея въ вагонъ пасса-
жировъ, давъ возможность выво-
дить больныхъ,—ио въ этотъ-же 
номентъ съ пеной у рта подбежалъ 
начальник!, станции н крича, не слу-
шая нашихъ заявлений, велелъ вы-
бросить вещи изъ вагона, захлоп-
нулъ двери и тотчасъ-же далъ тре-
тей звонокъ; мы уже на ходу еле 
вскочили въ вагонъ; наши громкие 
протесты не могли вразумить на 
чальника станцин задержать поездт 
лишь на одну минуту; хотя на ча 
сы не время было смотреть, но, су 
дя по быстроте совершившихся 
фактовь, еомневаюсь, чтобъ поезди 
простоялъ положенный три мипуты 
да и кому не нзвестпо, какъ бези 
всякой нужды на иныхъ станцияхи 

ииоездъ простаиваетъ лишния мину-
ты. Жандариский унтеръ-офицеръ и 
кондукторь ноезда были возмущены 
поведениемъ начальника станции. Гио 
прибытии въ Михайлово у насъ не 
оказалось одного меднаго котла съ 
крупой и одинъ больной, не усиев-
ший выйти въ Сураме, былъ заве-
эенъ въ Михайлово. Если-бы не Ми-
хайловский воииский начальникъ, слу-
чайно встретнвший насъ на вокзале, 
мы оказались-бы въ затрудпении при-
готовить болышмъ пищу въ оставшем-
ся у насъ котле, завезенный-же въ 
Михайлово больной поздно ночью, на 
присланной изъ Сурама лошади, 
уехалъ верхомъ, благо имелъ до-
статочно силъ ехать верхомъ. На 
Михайловской станции мной и тран-
спортнымъ офицеромъ заявлена въ 
книгу жалоба на действия началь-
ника Сурамской станции. Въ Михайло-
ве лишь въ 12-мъ часу ночи больные 
получили положенный обедъ, завтра-
кали-же въ Гиотн въ 7 часовъ утра. 
Много времени ушло на заготовле-
ние говядины, дровъ, варение пищи. 

Изъ Батуми въ летпее время 
транспорты больныхъ отправляются 
довольно часто, такъ-какъ после пожа-
ра одного барака могутъ помещаться 
въ госпнтале лишь 150 больныхъ, 
пользуясь удобствами по положению, 
поступающие сверхъ этого числа уже 
стесняютъ осталыиыхъ, такъ-какъ 
кладутся по трое на двухъ койкахъ: 
посуды, мебели также оказывается 
недостаточно; много разъ и въ воен-
ное время приходилось мне сопро-

вождать больныхъ, но подобиаго от-
ношения къ болышмъ, какое позво-
лилъ себе начальникъ Сурамской 
станции, я никогда не виделъ. 

Въ Воржомъ на арбахъ прибыли 
благополучно и. несмотря на все 
дорожные порядки и лишения, боль-
ные уже въ дороге начали поправ-
ляться: пароксизмы лихорадки были 
у немногихъ, устуиая въ силе; 
обыкновенный спѵтникъ батѵмской 
лихорадки— желудочный расстройства 
съ головными упорными болями я 
тошнотой, прошли почти у всехь, 
и даже те , которые по неделямъ 
смотрели съ отвращениемъ на пищу, 
съ аппетитомъ пообедали на пол-
дороге между Михайловымъ и Бор-
жомомъ. Таково благотворное дей-
ствие перемены батумскаго климата. 

Транспортный врачъ В . Ж и л и н с к и й 

Намъ сообщаютъ, что въ сел. 01 у-
л а в е р а х ъ (Борчалинскаго участке) 
свирепствуетъ падежъ скота. 

и и е р е с с л е н и е р а с к о л ь н и -
к о в ъ в ъ З а к а в к а з с к и й к р а й . 
«С-Петербур. Ведомости» сообща-
ютъ, что Высочайше утверждекнымъ 
журналомъ комитета мняистровъ от-
менено состоявшееся 30 ноября 1853 
года Высочайшее повеление, воспре-
щавшее добровольное переселепие рас-
кольниковъ въ Закавказский край, 
причемъ предоставлено всемъ рас-
кольникамъ право переселения въ 
означенный край на общемъ осно-
вании. 

Н е ф т я н о й з а в в д ъ в ъ В а р -
ш а в е . <Варшавский Дпевникъ» со-
общаетъ, что торговая фирма Кагапъ 
и Дембо, имеющая нефтяные источ-
ники въ Баку, приобрела отъ г . 
Брюла обширные земельные участи, 
расположенные возле окруясной же-
лезной дороги и соединяшщие Терес-
польский и Нетербургский вокзалы, 
для устройства на ннхъ складовъ 
привозимой изъ Баку пефти. Кроме 
того, будетъ выстроено большое ка-
мепное здание съ железными окнами 
и дверьми для приготовлепия раз-
ныхъ маиериаловъ изъ нефтяныхъ 

| остатковъ. Новая фабрика желаетъ 
!вызвать конкурренцию съ такими-жв 
и заведениями Длиглера въ Аветрии и: 

• въ и'алле. 

Въ «Моск. Вед.» читаемъ: Въ ку-
старномъ отделе выставки, какъ 
известно, кустарныя изделия Кавка-
за занимаютъ весьма обширное м е -
сто; съ этими п]>едметами въ систе-
матическомъ порядке и въ после-
довательномъ виде обработки мы 
знакомимся въ первый разъ. Изследо-
вание Кавказа въ кѵстарномъ отно~ 
шении предпринято было въ первый-
разъ въ прошломъ году С. В. Ле-
пешкинымъ, А. В. Золотаревымъ, О. 
В. Маргграфомъ и другими. Кустар-
ное дело на Кавказе имеетъ совер-
шенно своеобразный характеръ, по-
этому чувствовалась необходимость 
въ подробномъ и систематнческомъ. 
онисании. С. В. Лепешкинъ и О. В . 
Маргграфъ взялись за составлеяив 
такого описания и въ настоящео 
время вышелъ уже изъ печати до-
вольно объемистый Очеркъ кустар-
ныхь промыслов!, Сеясрнаю Кавказа^ 
съ описаниемъ техника протвобспѵт. 
Книга состоитъ изъ семи отделовъ 
и издана довольно богато, такъ-какъ 
некоторые отделы имеютъ даже ри-
сунки и въ тенсте. Каждый экзем-
пляръ въ продаже стбитъ 2 рубля. 

• Въ газ. «Кубань» напечатано сле-
дующее опровержение цовороссийска-
го полициймейстера Вартмннскаго по 
поводу трехъ-копеечнаго сбора съ вы-
возима го изъ Новороссийска табаку, 
сведение о чемъ было нерепечатаяо 
и въ гачете «Кавкаэъ»: 

кто его слышалъ въ первый разъ, 
причемъ некоторые высказывали со-
мнение, действительпо-лн простые 
стаканчики, налитые самою обыкпо-
венною водою, производятъ такую 
прелестную мелодию, и нетъ-ли 
здесь какого-либо фокуса. Сомнена-
юпцихся можемъ уверить, какъ оче-
видцы, что въ игре г. Сеймура 
нетъ никакого обмана, въ чемъ, 
впрочемъ, вероятно, успелп уже убе-
днться многочисленные носетнтели 
Семейнаго сада, въ которомъ онъ 
продолжаетъ играть ежедневно. 

Мы получили, съ просьбой напеча-
тать, следуюицую заметку: 

Въ семи верстахъ отъ Тифлиса 
находится селение Цхвегы, владение 
князей Бебутовихъ. Местоположенис, 
воздухъ и вода селения весьма удо-
влетворительны, вследствие чего сю-
да являются на лето дачники изъ 
города. 

Почва щедро награждаешь труды 
крестьянина и почти все онн зажи-
точпы. Цхнеты паселены армянами 
н грузиками; первыхъ более 80 
дымовъ, вторыхъ около 30. По 
все онн находятся въ крайне неве-
жественномъ состолнии во всехъ от 
нопиенияхъ. Способъ возделывания 
земли, отчасти и помещения, об-
разъ лснзиш, умственное и нрав-
ственное состояпие—все это нахо-
дится на такой степени развития, 
на которой они находились сотни 
летъ назадъ. 

Легко понять, за отсутствиемъ че-
го положение здешняго крестьянина 
такъ плачевно. Никакой школы здесь 
не было и до-сихъ-норъ нетъ, не-
смотря на то, что селение такъ близ-
ко къ городу и такъ многолюдно. 
Но въ последпее время, благодаря 
трудамъ немногихъ молодыхъ лю-
дей (дачиииковъ) и местнаго свя-
щенника Теръ-Саркиса Эрицяна, во-
просъ этотъ па подовипу осуществил 
ся. Эти люди успелн убедить кре 
стьянъ, нашли источпнкъ для шко 
лы и затемъ, немедленно вызвавъ 
директора армянскихъ духовиыхъ 
училиицъ, г. Бархударяна, выбрали 
попечителя. Одинъ изъ номещнковъ, 
г. Байсоголовъ, сделалъ первый 
шагъ на пути пожертвованин въ 
пользу школы. Онъ уступаетъ землю 
и предлагает* свою квартиру для 
школы до-техъ-поръ, пока кыстро-
ятъ здание. Князь. Александръ Бе-
бутовъ обещалъ также всеми ме-
рами помочь делу школы. Н е т ъ со-
мнения, что и другие изъ местныхъ 
владельцевъ нримкнутъ къ благому 
делу. 

Мы получили, съ просьбой напе-
чатать, следующую заметку: 

14 августа изъ Батумскаго воен-
наго госпиталя былъ отправленъ 
трапенортъ въ 60 больпыхъ солдатъ, 
изъ которыхъ 25 хирургическихъ 
были пазпачепы въ Сурамское госпи-
тальное отделение, 35-же лихорадоч-
ныхъ—въ Боржомское. ииакануне от-
правки больныхъ были уведом.иепы те-
леграммами какъ вышеназванный гос-
питальныя отделения, такъ и ииотий-
ский вонииский начальникъ и уездный 
Гориииский начальникъ, а равно за-
ведующий нередвиженисмъ войскъ по 
Поти-Тифлисской лселезной дороге. 

ииижеяодписавшийся и поручикъ Ах-
шарумовъ были .командированы для 
сопровождения трапепорта. Изъ всего 
еказаннаго Следуетъ, что въ райопе 
движения трапепорта иредуведомлен-
ныя власти должны были встретить 
больныхъ по установленному зако-
номъ порядку и служащнмъ по же-
лезной дороге это должно было быть 
известно, на деле-же вышло да-
легко не то, чт& и состапляетъ цель 
моей корреспонденцин. 

Въ Поти мы прибыли благополуч-
но и па вокзале вб-время нолучи-

итиравлено въ и иортъ-Ьа-
идъ на трехъ австрийскихъ 
пароходахъ 990 воловъ. 

Ч у г у е в ъ . Вчера нрибылъ 
сюда Великий Князь Николай 
Николаевачъ Старший. 

С а р а т о в ъ . Вчера въ нагор-
ной части сгорело "23 дома. 

Общее собранис Сарагов-
ско-Снмбщк'каго банка бу-
детъ 10-го оиитабрии. 

Камекецъ-Подольскъ. Сегодня 
скончался Подоли.ский архие-
рей Внкюриаигь. 

Чистополь. Сегодня ..сгорело 
здесь 30 домонъ. 

П е т е р б у р г ъ . я Голось" нере-
даетъ, что нанлывъ учащих-
ся большой; подано нроиие-
ний: въ Морское училище 185, 
вакансий 46, въ Технологиче-
с к и института 580, вакансий 
123, въ Горный института 
400, вакансий 50, 

Въ „Правительств. Весгни-
ке а опубликована программа 
международной выставки ко-
лониальныхъ И отиускныхъ 
товировъ, которая откроется 
18 аиреля будущаго года въ 
Амстердаме изъ 4 отделений: 
колоииальныхъ отиускныхъ 
товаровъ, художества, живот-
ныхъ, растений и нлодовъ; 
места отъ 7 и 12 до 25 ФЛО-
риновъ 1 метръ. Адресъ: Аш-
$1;ег<иат, рагв иаз ехрозиииоп 
ипиегиаииопаие. 

Предстоящая ревизия Тур-
кестанскаго края имеетъ це-
лыо выяснить иоложение ад-
миннстрации и суда, подгото-
вить ихъ разделение и изсле-
довать нзменившияся условия 
края. 

П е т е р г о ф ь . Вчера ироизве-
денъ Высочайший смотръ Ку-
банскихъ казачьихъ эскадро-
на и дивизиона. 

М о с к в а . Вчера была экспер-
тиза конской выставки; хо-
рошими оказались воронеж-
ские тяжеловозы. 

23 августа откроется съездъ 
Ф а б р и к а н т о в ъ при Русскомъ 
Техническому Обществе. 

(Отъ меж&умарод. темирафнаю агентства). 
С.-Петербургъ, 22-го августа. 

Въ „Правительств. Вестни-
к е " опубликовано, что Плеве 
уволенъ въ отиускъ за-гра-
пиду на одинъ месядъ. 

Дублинъ, 22-го августа. Вся 
местная полиция отказалась 
отъ заннмаемыхъ членами ея 
должностей; вице-король нри-
глашаетъ граждаиъ самихъ 
наблюдать порядокъ. 

ПОПРАВКА. Спешимь исправить 
опечатку, вкравшуюся въ .V; 222 
«Кавказа», въ телеграмме о пожа-
ре театра въ Старой Руссе. С.иедѵ-
дуетъ читать, что несчастий съ 
л ю д ь м и не было. 

Х Р О Н И К А . 

С ъ е з д ъ а р м я н с к и х ъ у ч и -
т е л е й въ Тифлисе 21-го августа 
утреннее и вечернее свои засЬдания 
носвятилъ органнзации секций. Чи-
тана также масса иоздравителыиыхъ 

ГС0ДЕРЖАН1Е. ОФЩиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. В ы с м а й -
тие приказы по военному ведомству. НЕ0ФИЦ4-
АЛЬЧАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы. Хроника: Съиздъ 
армянскихъ учителей. - Убытки отъ града пъ 
Кавказскомъ ѵезде.—Нолевая мышь въ Геок-
чайскомь тезде . — Пораиение Шатирова.—Коп-
церть г. Сеймура въ Коджорахь .—Шкода въ 
Цхнетахъ.—Перевозка бодьнихъ изъ Батѵм-
скаго военнаго госпиталя.— Падежъ скота.— 

ииереселенис раскольниковъ въ Закавказский 
кран. — Нефтяной зааодъ въ Варшаве .— 
Очеркъ ктстарнихъ промысловъ Сесернаго 
К а в к а з а . - Опровержеиие новороссийскаго по-
.'иициимейстсра,— Опнсаиие лова рыбы вг Ку-
р е . — И з ъ Грозваго .—Изъ Константинополя.— 
Шейхъ Ибейдулла.— Изъ Ваяа.— Изъ Вана.--
Норргспояденцм „Назказа": Абастуманъ.—Клв-
вазъ па Всероссийской выставке. Обзоръ по- • 
чат.!. Теяограшлы газвтъ. СПРАВОЧНЫЙ УНА5Д- ! 
ТОиЬ. КДЗЕННЫЯ ии ЧДСТНЫЙ С-БЪЯиЛЬНиЯ. 

ФЕ.'5ЬЕТ0НЪ: Бнблиография. 

ОФЙШМЬНЛЯ ЧАСТЬ. 
и 
Высочайшие приказы но военному и 

в е д о м с т в у . 
Августа 15-го дня, въ Иетергофе. и 
Назначаются: по Кавалерии: По-! 

мощникъ Начальника Кауикуяухска-
го Округа, числлицийся но Армей-! 
ской Кавалерии. Ротыистръ Джавровъ 
—Помощником!. Начальника Авар-1 

скаго Округа, съ осгавлеаиемъ по 
Армейской Кавалерии; но Пехоте: | 
Помощшикъ Начальника Аварскаго | 
Округа, чнслящийся по Армейской , 

ииехоте, Капитанъ Закутовский —Ио-• 
мощникомъ Начальника Казикумух-и 
скаго Округа, съ остаиилениомъ по; 
Армейской Иехоте. 

Ио приговору Временнаю Военна-
го Суда въ гор. Орснбурие: 2-го За-
каспийсваго Стрелковаго баталиона: 
Капитана Солодовнинова и Нрапор-
щика Попова, по возпикшиш ь на! 
нихъ обвиненилмъ въ преступлена:, 
предусмотренномъ 154 ст. XXии, св. : 

в. п. 1869 г. (иад. 2-го), определе-
но считать по суду оправданными, и 

Августа 16-го дня, въ Петергофе. 
Производится, за отличие по служ-

бе: но казачыимъ войскамъ: ылад-
ший вахмистръ Лейбъ-Гвардии 1-го 
Кавказскаго Терскаго казачьяго эс-
кадрона Собственнаго Его Величе-
ства Копвоя Мельниновъ (Иванъ)—въ 
Хорунзкие, съ зачислениемъ по Тер-
скому казачьему войску. 

Назначаются: по казачьимъ вой-
скамъ: Войсковой Старшина войска 
Донскаго Орлооъ—Агентомъ для за-
веднвания Государственными Иму-
ществами при Главноыъ Управленин 
Главноначальствующаго гражданскою 
частию на Кавказе, съ зачислениемъ 
по Армейской Кавалерии и съ переи-
менованиемъ въ Маиоры; но Инженер-
ному Корпусу: Иомощникъ Началь-
ника Тифлисской Инженерной ди-
станции, Военный Инженеръ-Подпол-
ковпикъ Венманъ—ииачалыиикомъ Чо-1 
рохской Инженерной дистанцин. 

и 

и 
В. В. Т. пожертвовала женскому 

учебному заведению св. ииины въ 
Тифлисе 520 аршинъ холста для со-
рочекъ и 480 аршинъ крученки на 
простыни. За такое пожертвование 
Советъ женскаго ѵчебнаго заведения 
св. Нины проситъ жертвовательницу 
принять отъ него искреннюю бла-
годарность. 

Вследствие личнаго обращения 
председательницы женскаго Влаго-
творительнаго Общества св. ииины 
княгини ии. А. Дондуковой-Корсаковой 
къ разнымъ лицамъ, пожертвования и 
для учебнаго заведени» св. Инны въ ! 
Тифлисе продолжаются. ииосле при- < 
сылкн изъ Москвы И. А. 1,000 р., 
получено еще изъ Киева, отъ Нелаген 
Егоровны Терещенко, 1,000 р. кре-
дитными билетами. За такое по-
жертвовало Советъ Общества прино-' 
ситъ искреннюю благодарность г-же | 
Терещенко. и 

ШФШШШЯ ЧАСТЬ. ! 
X К Л . Е Г и3. А ЗѴЕ ЪД. ] Ы 

(Отг Севернаиь аѵлыитв»). 

22-го августа. 
О д е с с а . Сегодня утромъ при-

было сюда 18 пассангировъ 
и 88 человекъ экипажа но-
гибшаго крейсера „Москва": 
капитанъ Чириковъ, лейте-
нанты: Киселеве кий, Мель-
ницкий, Фришъ, мичман Тэ 



> га. Вѳревки натянулись, белуп 
) страшно била хвостомъ и долго н< 
> поддавалась, но наконецъ обезсилели 

и и была вытащена на берегъ; си 
- огромнымъ туловищемъ, въ обхват 
! двухъ взросл ыхъ человекъ, не менеи 
• пяти аршинъ длины, съ громадное 
. пастью, до 40 пудовъ весомъ, лежа 
[ ла эта громадина, вся облита; 
[ кровью, и вздрагивала своимъ изу 
> родованнымъ туловищемъ среди це 
. лой толпы прыгавшаго и скакавшаг< 
• отъ восторга народа. 'Гакимъ-же об 
• разомъ подтащили еще двухъ бе 
. лугъ, хотя значительно меньших! 

размеровъ. Въ то-же время, дру-
гие рабочие подхватывали на ос-
трые железные багры прочую по-
павшуюся рыбу и сбрасывали вт 
лодку, которая подвозила ее къ пло-
ту для разделки, куда следовало 
также втащить и пойманныхъ бе-
лугъ. Когда рабочие снова схвати-
лись за веревки, чтобы тащить бе-
лугу, она сильно заметалась и за-
била хвостомъ. Тогда одинъ изъ ра-
бочихъ схватилъ стоявшую недале-
ко оглоблю и несколько разъ уда-
рилъ белугу по голове; но и тутъ 
еще не покончилъ съ пею. Вообще 
белуга, по разсказамъ рыбаковъ, 
обладаетъ страшною живучестью: 
иногда пойманная белуга' жнветъ до 
2-хъ сутокъ, а съ отрубленною го-
ловою еще долго движется. 

Въ газету <Кубань» пишутъ изъ 
Г р о з н а г о : 14 июля нролетела мас-
са саранчи. Еще бблыпая партия 
движется по левому берегу Терека; 
черезъ ст. Червленную туча шла 
въ продолжепии 17 минутъ. 

ииа этихъ дняхъ выгорело больше 
половины Горячеводска, известнаго 
обилиемъ серной воды, температура 
которой не опускается пиже 80° К. 

Причина пожара, какъ говорятъ, 
неосторожное обращение съ огнемъ 
на пирушке у одного изъ туземцевъ. 

Въ газ. < Мшакъ пишутъ изъ К о н-
с т а н т и н о п о л я , что тамошняя по-
лиция 8 августа арестовала 6 армянъ 
старшинъ носилыциковъ (х&маловъ-
мушей) и препроводила ихъ въ тюрь-
му. Произошелъ переполохъ. Вече-
ромъ по этому поводу происходило 
экстренное заседание министровъ, 
которому дали объяснения градона-
чальникъ и министръ полиции. При-
чиною тревоги—убеждение турокъ, 
что англичане вербуютъ среди ар-
мянъ волонтеровъ для дальнейшей 
борьбы въ Египте съ мусульман-
скимъ элементомъ. иириучить христи-
анъ бороться съ исламомъ—весьма 
страшная перспектива для Турции. 
И вотъ, на другое утро после мини-
стерскаго совещания, распубликовано 
было правительственное объявление, 
строго воспрещающее христианамъ 
вступать на английскую службу. Де-
ло въ томъ, что англичане хотели 
завербовать т р и т ы с я ч и армянъ, 

обратно на свою родину, откуда до-
шли до нега известия, что тамъ от-
крыли кредита раззорившимся кре-
стьянам^ чтобы снова засеять поля. 

Все свое впимапие писательница 
сосредоточиваете на горькой доле 
безутешной Кона, которую родители 
закрепостили въ доме у помещика 
на десять летъ, съ условиемъ, чтобы 
ее кормили, одевали, обучили гра-
моте, а по истечении срока выдали-
бы за мужъ. 

Съ самаго момента поступления въ 
прислуги начинается чисто адская 
жизнь для Кона въ номещичьемъ 
доме. Тутъ па нее возложили пѳно-
сильныя обязанности. По целымъ но-
чамъ девочка десяти летъ, сидя у 
колыбели, должна была качать ре-
бенка, чуть только онъ запищитъ. 
Для нея не существуетъ покоя, она 
не знаетъ радостей, ей не даютъ сво-
бодно играть, чего требуетъ ея дет-
ская натура, кормятъ плохо, одева-
ютъ въ рубища. Несмотря на все эти 
лишения, какъ хозяева, такъ равно и 
вся прислуга пользуются всякими 
удобными случаями,—за провинность-
ли детскую, или просто такъ, здоро-
во живешь—награждать ее немило-
сердными подзатыльниками, пинками, 
палками и вообще всеми военными 
средствами домашняго обихода. На-
равне съ физическими побоями, ей 
достаются еще более чувствитель-
ные побои,—побои нравственные. Въ 
каждую минуту, каждымъ словомъ, 
исходящимъ изъ устъ высокомер-

ФЕЛЬЕТОНЪ „ К А В К А З А " 

24-го августа 1882 года. 

БИБЛиОГРАФиЯ, 
Трузѵнский журнал, „Иверия" ш истекшее 

полуюдие 1882 г. 

Однимъ изъ прекрасныхъ нововве-
дений журнала <Иверия>, къ ея чести, 
нужно считать то обстоятельство, 
что она, пачиная съ этого года, ста-
ла регулярно отводить место на сво-
ихъ страницахъ также и вопросамъ 
современнымъ, которые раньше она об-
ходила молчаниемъ. Ни въ одномъ изъ 
нумеровъ за текущий годъ не обой-
дены такъ-пазываемые животрепещу-
щее вопросы и болячки грузинскаго 
общества. Журналъ сталъ отзывчивъ 
на злобу дня, конечно, по мЬре его 
физической возможности и интеллек-
туальныхъ средствъ. Даже поэзия, 
которая обыкновенно предавалась 
описыванию только величественныхъ 
картинъ природы, либо историческихъ 
героевъ изъ прошлаго, стала зани-
маться, въ лице талантдиваго кня-
зя Рафаэля Эристова, изображениемъ 
современной обстановки грузинской 
жизни и, чтб всего важнее, образы 
для этого черпаются изъ грузинска-
го крестьянскаго быта, до-сихъ-поръ 
еще только еле затронутаго въ ли-
тературе и весьма богатаго своимъ 
содержаниемъ. Но оригинальная бел-
летристика, къ сожалению, все еще 
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и, минутно отворяются и затворяются,— 
;- сквозной ветеръ. Дороговизна возрас-
я таетъ постепенно; сначала была и так-
,. са, но теперь исчезла; молоко дороже, 

иемъ въ Тифлисе. Больные жалуются 
ь на отсутствие аппетита. Минеральной 
ь водой грудиые больные не пользу-
, ются; воду эту местные жители упо-
. требляютъ и для чая, хотя и въ 
, речке хорошая вода; а одинъ ис-
. точникъ, называемый Золотушнымъ, 
0 старыя ванны котораго разломаны, 
. завалили камнями, чтобы желающие 
! не купались по ночамъ. Цель моя— 
ь собственно указать, что и воздухъ 
е Абастумана, въ настоящихъ его ус-
3 ловияхъ, не можетъ принести пользы, 
. на какую разсчитываютъ врачи и 

больные. 

Особенности Абастумана: ветры 
, бываютъ съ полудня до 5 часовъ и, ] 
. вопреки уверениямъ здешнихъ док-
. торовъ, довольно сильные, съ пылью 
. съ шоссе; дожди, особенно теперь, до-
. вольно редки; днемъ жарко, ночью 
. прохладно. Леей отличаются отсут-

ствиемъ птицъ, а Абастуманъ—даже 
воробьевъ. 

> - Т У у 
ВЫСТАВИ. 

(Ст. г ^ а т р с Ь в а , напечатанная въ газете 
У* ^Эсороссшская Выставка"). 

(Продолжение *). 

ИЙдомъ съ образцами закавказска-
- го хлопка выставлены образцы рунъ 

закавказскихъ овецъ, разборъ кото-
рыхъ, после произведенной имъ экс-
пертизы, имеетъ некоторый инте-
ресъ, такъ-какъ шерсть составляетъ 
одну изъ круннЬйшихъ статей вы-
возной торговли Закавказья. Несмо-
тря на весьма значительное нотреб-
леяйз—этого продукта въ местной 
кустарной промышленности,—ид, при-
готшШшё простыхъ туземныхъ су-

иплэз>и_][5урокъ, башлыковъ, войлоковъ, 
к о в р о в ъ Г м и а й 5 В ъ ~ и верев^къ,—псри-

крае, ежегодно, набирается 
излЩоеъ, йхъ_ 2.5.0 до 300 тысячъ 
пудовъ, который направляется, въ 
настоящее время, почти исключи-
телы^о^^^^>раиЩШ, "на марсельский 
рынокъ, Благодаря обшнрпымъ не-
заселеннымъ, необработаинымъ и 
безснежнымъ зимою низменнымъ до-
линамъ, нредставляюицимъ сносное 
зимнее пастьбище, а, съ другой сто-
роны, превосходнымъ летницъ гор-
нымъ естественнымъ лугамъ, на зна-
чительныхъ высотахъ, отъ о до 12 
т. футовъ,—овцеводство составляетъ 
пока выгоднейшую отрасль закав-
казская сельскаго хозяйства. Закав-
казская овца круглый годъ на под-
пожномъ корму, почти постоянно на 
открытомъ воздухе, переносить все-
возможныя атмосферическия невзгоды, 
а иногда, если весна заиаздываетъ, 
принуждена почти голодать по не-
сколько недель. 

При подобныхъ условияхъ содер-
жания, понятно, что должны были 
выработаться и особыя породы овецъ, 
отличающихся крепкимъ сложениемъ 
и выносливостью, въ уицербъ, ко-
нечно, достоинству шерсти. Изъ не-
сколькихъ породъ овецъ, разееян-
ныхъ въ крае, по значительной рас-
пространенности, выделяются три 
главпыя, отъ которыхъ шерсть по-

*) См. „Кавказъ" 165, 166 и 206. 

. могутъ сделать лучшаго кумыса; 
, больные, которые пили насильно, 

нерестаютъ пить, такъ-какъ чувств^ 
ютъ еще большее разстройство; у&въ 
и кончилъ свое существованиѳ пер-
вый абастуманский кумысъ. 

Действительно, воздухъ Абастума-
на, какъ горный и смолянистый, хо-
и рошъ: особенно после Тифлиса ды-

шется легко и, можетъ быть, при 
кумысе многие больные ноправились-
бы, но теперь изъ нихъ никто не 
можетъ похвастать особымъ понрав-
лениемъ, такъ-какъ остальныя усло-
вия Абастумана не особенно благо-
приятны для этого. Квартиру дешев-
ле 100 р. можно найти только вы-
ше базара; въ старыхъ деревянпыхъ 
лачугахъ, за канурку въ квадратную 
сажень, за которую въ Тифлисе не 
дали-бы и 3 р.—отъ 50 р.; щели 
замазаны только обоями, а такъ-
какъ постройки эти, какъ предна-
значенныя къ сносу, не позволяютъ 
поправлять, то все оне страшно те-
кутъ во время дождя. Доктора гово-
рятъ, что большую часть дня нужно 
проводить въ лесу. Склоны горъ до-
вольно круты, подниматься трудно и 
притомъ они загажены извержениями, 
такъ-какъ общественныхъ отхожихъ 
местъ нетъ ни одного, поэтому нуж-
но идти въ рощу; н о нужно н о б е -
дать; приходится возвращаться по 
шоссе дальше версты по солнцу, ко-
торое и здесь жжетъ не хуже Тиф-
лиса; после обеда везвращаться въ 
рощу нетъ возможности, а больше 
нигде нетъ тени, и остаешься до 
вечера въ кануре. Пойти читать га-
зеты, но ихъ поыестили въ прихо-
жей ваннаго здания, трое дверей но-

и для несения въ Египте железно 
е дорожной службы и другихъ занятий 

и Въ открытыхъ для сего въ Констан 
ь тинополе конторахъ заявили жела 
ь ние записаться и курды-носильщики 
е но имъ было отказано. Тогда оби 
о женные курды донесли правительст 
- ву о вербовке армянскихъ волонте 
Я' ровъ. 

Въ газ. <Мшакъ> пишутъ изи 
0 К о н с т а н т и п о п о л я , что, по рас 
" пространившемуся тамъ слуху, шейхи 
" Ибейдулла съ 600 конпо-вооружен 
ь ными всадниками добрался до про-
" винции Хеккяри. 

Въ газ. <Мегу» пишутъ изъ г. 
' В а н а , что возставшие подъ предво-
" дительствомъ Маршимона несторианс 
' прогнали турецкихъ властей и за-
" няли провинции Джуламеркъ и Ке-
" веръ. 

Въ газ. <Мегу> пишутъ изъ г. 
В а н а , что на нерсидско-турецкой 
границе стоитъ въ настоящее время 
персидская грозная армия, требующая 
у Турции 5 миллиоповъ турецкихъ 
лиръ (около 45 миллионовъ рублей) 
за убытки, нанесенные Персии прош-
логоднимъ вторжениемъ Ибейдуллы. 
Въ случае неуплаты, персияне гро-
зятъ занять Ванский вилайетъ, где 
ныне весьма мало турецкихъ войскъ. 
Известие объ александрийской резне 
возбудило въ означепномъ вилайете 
фанатизмъ. Мусульмане, въ особен-
ности городские, открыто грозятъ 
христианамъ произвести поголовную 
резню. 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ , К Ш Ш « : 

Абастуманъ, 17 августа. Въ пред-
ставлении тифлисцевъ объ Абастума-
пе онъ обыкновенно рисуется пре-
лестнымъ уголкомъ съ роскошными 
садами и другими удобствами; но 
это отчасти преувеличено; действи-
тельность следующая: узкое ущелье 
съ довольно высокими горами, покры-
тыми почти исключительно сосно-
вымъ и еловымъ лесомъ; па дне его 
протекаетъ съ шумомъ речка и про-
ложено шоссе; первое большое зда-
ние—казарма мЬстной команды, по-
томъ, вверхъ по ущелью, почтовая 
станция, будущий базаръ, строющий-
ся военный госпиталь, въ стороне— 
въ нримыкающемъ ущелье ванное 
здание; далее по ущелью старыя по-
стройки (настоящий базаръ) и де-
шевыя квартиры, которыя всЬ пред-
назначены къ сломке подъ будущий 
паркъ, а въ стороне и самый назы-
ваемый паркъ съ ротондой на вер-
ху; паркъ—это на косогоре несколь-
ко старыхъ деревьевъ; далее на 
разстоянии двухъ верстъ дачи—до 20 
однообразныхъ, въ одинъ рядъ, но-
строепныхъ но смЬтамъ въ 5, 10 и 
более тысячъ р., и затемъ роща—ма-

ленькая площадка, поросшая сосвой; 
склоны горъ довольно круты и порос-
ли сосной; гулянье ограничивается 
шоссе, рощей и косогорами парка. 

' Вотъ и весь Абастумавъ. 
| О дачникахъ, т. е. нриезжающихъ 
сюда провести лето и могуицихт, 
платить за квартиры отъ 300 руб., 
говорить не буду,—имъ и вездЬ бу-

: детъ хорошо, скажу только о техъ, 
которые присланы сюда для лече-
ния грудныхъ болезней, а прислано 
ихъ въ настоящемъ году достаточно. 
Тифлисские врачи, основываясь на 

, уверении доктора Бабова, что онъ 
и устроитъ въ Абастумане кумысное 

илечение, направили больныхъ вместо 
Кисловодска сюда; собрались боль-
и ные и сидятъ, ожндаютъ кумыса, 

какъ манны небесной; наконецъ, въ 
июле является г. Бабовъ, а за нимъ 
13 калмыцкихъ кобылъ и самые кал-
мыки; радость была большая; запи-
салось желающихъ пить кумысъ бо-
лее 30; наконецъ, появилась проба: 
60 полубутылокъ по 35 кон., на ми-
сяцъ дешевле; но и радости конецъ; 
вместо кумыса оказалась кислятина 
безъ всякаго признака газа. Г. Бабовъ 
уезжаетъ, ничего не устроивъ, ло-
шади перестаютъ доиться, даютъ 
всего 20 полубутылокъ. калмыки не 

- лища,—неводной тяги, и притом 
- тяги весьма редкой и обильной п 
- количеству пойманной добычи. С 
• ранняго утра, несмотря па холодне 
. время, 10 человекъ русскихъ рабе 
) чихъ, одЬтыхъ въ такъ-называемы 

<бахилы», т. е. въ кожаные шта 
[ ны, обтягивающие ноги вместе с 
. пятками и ступнями, растянул 
. вдоль реки огромный 2 0 0 - с а ж е н н ы 

неводъ, захвативъ этимъ неводом' 
• более 2/з рЬчного пространства; с1 

. одного конца невода рабочий, назы 
ваемый <пятчикомъ>, плетясь шаж 

• комъ, тащилъ за собой веревку, к' 
• которой былъ привязанъ конецъ не 
и вода; на другомъ конце 10 чело 

векъ рабочихъ легонько выбирал] 
неводъ, т. е. вытягивали его на бе 
регъ, въ то время, когда такъ-на 
зываемый неводчикъ разъезжалъ п< 
длине невода, следилъ—поймалась 
ли добыча и распоряжался работа 
ми. иио мере вытягивания невода 
<пятчикъ> приближался все боле* 
и более и вмЬсте съ . темъ про-
странство внутри невода заметне 
уменьшалось; страшные всплески во 

<Въ 27 газеты <Кубань> за т< 
кущий годъ, въ отделе провинциали 
выхъ корроспонденций (<Новорос 
сийскъ»), сообщены совершенно невер 
ныя сведЬния о трехъ-копеечном1 

сборе съ каждаго пуда вывозимаг 
изъ города Новороссийска табаку. 

Изъ делъ Новороссийской городско: 
полицин видно, что названный сбор' 
установлен?» бывшемъ начальником' 
Черноморскаго округа во второй по 
ловине 1876 года, а отмененъ ис 
правляющимъ должность начальник; 
Черноморскаго округа въ 1879 г., : 
собственно потому, что сборъ съ от 
нравляемаго табаку былъ установ 
ленъ, применяясь къ ст. 29 уст. 
город, и сельск. хозяйстве, по кото 
рой сборъ въ пользу города уплачи 
вается только лицами добровольни 
изъявившими на то желание, а меж 
ду-темъ въ последнее время отпра 
вителями табаку оказались лица, ш 
принимавшии участия въ составлении 
общественнаго приговора о взысканин 
для усиления городскихъ средстви 
3-хъ-копеечнаго сбора съ каждаго 
пуда отправляемаго листоваго табаку. 

Сборъ этотъ ежегодно вносился въ 
городския росписи, утверждаемый 
высшимъ кавказскимъ начальствомъ. 
Всего за вывезенный изъ ииовороссий-
ска табакъ было уплачено: въ 1876 г. 
69 р. 11 к., въ 1877 г. 134 р. 79 
к. , въ 1878 г. 1,244 р. 3 к., и въ 
1879 г. 1,080 р. 16 к., итого 2,528 
р. 9 к. Эти суммы были вносимы не 
бедными поселянами, а почти исклю-
чительно коммисионерами ипогород-
ныхъ табачныхъ фабрикантовъ и со-
держателями оптовыхъ складовъ та-
баку. ииа каждый отдельный взносъ 
выдавались установлѳнныя квитанции, 
въ полученин которыхъ плательщи-
ки росписывались въ квитанциопной 
шнуровой книге. 

О возврате денегъ, поступившихъ 
за вывезенный изъ города табакъ, 
возбуждено было ходатайство одиимъ 
только керченскимъ мещаниномъ 
Самуиломъ Айвазовымъ; прошение 
объ этомъ было подано и. д. началь-
ника округа 20 ноября 1880 года, 
следовательно, далеко позднее отме-
ны этого сбора. Ходатайство Айва-
зова въ настоящее время разематри-
ваѳтся высшимъ кавказскимъ началь-

' ствомъ. 
Такимъ образомъ, изъ сравнения 

содержания статьи газеты < Кубань > 
X 27 съ вышеизложенными дан-
ными, относящимися къ трехкопееч-
ному сбору съ каждаго пуда отправ-
ляемаго изъ Новороссийска табаку, 
вполне обнаруживается неверность 
переданныхъ въ статье фактовъ и 
ошибочно сделанныхъ изъ нихъ вы-
водовъ». 

г Въ < К а с п и е > мы встретили следу-
ющее интересное описание лова рыбы: 

На другой день своего приизда^ТЙГ1 

Банковскую ватагу, мне привелось 
быть свидетелемъ интереснаго зре-

казывали присутствие въ захвачен 
номъ месте большой рыбы, а страш 
ныя усилия рабочихъ доказывал! 
присутствие самой громадной иза 
куринскихъ рыбъ, бедуги. На поверх-
ности сверкнуло и мгновенно скры-
лось нечто громадное и въ то-же 
время крикъ неводчика: «белуга»!, 
подхваченный десяткомъ рабочихъ, 
разнесся въ самыхъ отдаленпыхи 
уголкахъ ватаги и ватажный на-
родъ, сколько его было, въ сопро-
вождении двухъ десятковъ псовъ, 
толпою повалилъ на нлотъ, вблизи 
котораго производилась тяга. «Еще 
белуга! крикнулъ неводчикъ:—гля-
ди, гляди еице!> И действительно, 
на водной поверхности поминутно 
показывались туши белугъ, которыя 
взбудораживали воду, ища выхода 
изъ запертаго со всехъ сторонъ про-
странства. Могучий ударъ хвоста 
подымалъ въ томъ месте целые 
каскады воды, разсыпавшиеся въ 
мельчайшия брызги. Рыба безумно 
бросалась изъ стороны въ сторону, 
но, увы, выходъ былъ окончательно 
запертъ-

Между-тЬмъ пространство внутри 
невода становилось все меньше и 
меньше; показались, кроме бкиугъ, 
еще множество севрюгъ и осетровъ. 
Наконецъ, пространство, охваченное 
неводомъ, до того уменьшилось, что 
потребовалось приступить ко второ-
му, самому ужасному акту драмы. 
Неводчикъ съ острогой въ руке 
въехалъ въ заколдованный для рыбы 
кругъ и съ возгласомъ: «Господи 
благослови»! вонзилъ въ белугу 
острый багоръ, и въ то-же время 
человекъ 20 нзъ присутствовавшей 
здесь толпы вонзили въ нее-же 
крючья, привязанные къ веревкамъ, 
и дружно потянули прочь отъ бере-

продолжаетъ сильно хромать и сму-
щать общество своимъ какъ-бы обя-
зательнымъ отсутствиемъ. Разве из-
редка, черезъ десятый нумеръ, поя-
вится одна какая-либо повесть или 
хорошенький разсказецъ изъ грузин-
ской жизни, а то и вовсе не явля-
ется другой разъ за целый годъ, 
хотя, нужно отдать журналу спра-
ведливость, этотъ крупный пробелъ 
пополняется часто весьма удачными 
переводами иностранныхъ авторовъ, 
напримеръ, за этотъ годъ помещенъ 
превосходный переводъ повести г. 
Тургенева—«Отчаянный». За этотъ-
же годъ печатается одинъ изъ пер-
воклассныхъ европейскихъ романовъ 
«Друзья хуже враговъ—Хозе Мармо-
ля изъ южно-американской жизни. 
Смело можно сказать, что читающая 
публика останется вполнЬ довольной 
журналомъ за переводъ этого бле-
стящаго и увлекателыиаго романа, 
хотя нельзя не заметить, что при 
нынешнемъ состоянии умственныхъ 
силъ страны, при отсутствии въ об-
ществе какихъ-бы то ни было об-
щественныхъ и политическихъ идеа-
ловъ, при неимоверной путанице по-
нятий, незаменимую службу можетъ 
сослужить беллетристика изъ родной, 
знакомой жизни. Въ обществе, кото-
рое только-что начинаетъ просы-
паться отъ спячки, лучшимъ сред-
ствомъ пробуждения нужно считать 
литературу въ беллетристической ея 
форме, посвященную выяснению во-
просовъ собственной жизни, такъ-

какъ въ этомъ случае она живо за-
иптересовываетъ читающий миръ и 
невольно заставляетъ его вдуматься 
въ свое положение, открывать те или 
иныя стороны своего быта, следить 
за своей моральной физиономией и 
совершенствовать ее. Конечно, и 
иностранная беллетристика можетъ 
оказать немаловажный услуги, но 
она для начинающаго общества 
представляетъ то неудобство, что 
въ ней выводятся совершенно незна-
комый условия, среди которыхъ раз-
вивается жизнь, действуете то или 
другое лицо, наконецъ, и самые во-
просы ставятся тамъ далеко не те , 
которые-бы могли задевать за жи-
вое интересы общества, стоящего да-
леко отъ той жизни. 

Въ виду вотъ именпо этой важно-
сти, обыкновенно придаваемой ори-
гинальной беллетристике, мы позво-
лимъ с е б е остановиться на малень-
кой, но интересной повести изъ гру-
зинской жизни, темъ более, что она 
единственная данная журналомъ за 
все истекшее полугодие. Повесть эта 
носитъ название главной героини и 
называется «Кона». Она принадле-
жите перу г-жи Ек. Габаевой. 

Сюжетъ повести заключается въ 
описании жалкой и страдальческой 
жизни и мученической смерти кресть-
янской девушки Кона, которая ро-
дилась при довольно счастливыхъ 
условияхъ, а кончила свое существо-
вание обиженная, оскорбленная и 
истерзанная окружавшими ее людь-

ми. Родители ея—крестьяне изъ Ки-
зикии, издавна располагавшие хоро-
шими материальными средствами, 
агившие въ относительномъ счастии и 
довольстве, чему много содействова-
ли, съ одной сторопы, ихъ личное 
трудолюбие, а съ другой—то обстоя-
тельство, что Кизикия—одинъ изъ 
техъ редкихъ уголковъ, где кресть-
яне вдоволь пользуются прекрасными 
казенными землями на общипныхъ 
началахъ. До семилетняго возраста 
Кона не испытывала никакихъ ли-
шений, не знала пи голода, ни хо-
лода. Родители ея делили свое 
крестьянское довольство съ нею на-
равне съ остальными своими деть-
ми. Но вотъ, въ начале семидеся-
гыхъ годовъ, появляется и держит-
ся сряду целыхъ три года ничемъ 
неноборимый въ стране врагъ и 
ужасный бичъ для сельскаго хозяй-
ства—засуха, безпощадно уничтожав-
шая въ корне решительно всЬ по-
севы. Открывается страшная голодов-
ка въ целой Кизикии. Нетъ ни от-
куда спасения для крестьянъ. Все 
наличное имущество продается за 
безценокъ торговцу, который не-
разборчивъ въ средствахъ, лишь-бы 
яасытить свою безграничную жа-
жду къ наживе и который при 
всякой мутной воде всегда тутъ 
какъ тутъ, чтобы поживиться па 

ичетъ несчастий соседа. Наконецъ, 
все, имеющее меновую способность, 
продапо, все съедено, а урожай все 
еще не предвидится. При всемъ же-

ланин трудиться и честпой работой 
снискать себе дневное пропитание, 
крестьяне не находятъ никакой ра-
боты, они принуждены бросать свои 
дома; онп целыми семействами ос-
тавляю™ родныя села и идутъ на 
чужбину просить у добрыхъ людей 
унизительную милостыню. 

Долго крепились родители Копа 
въ своемъ доме, но голодъ—неумоли-
мый бичъ—сделалъ свое, и они со-
брали оставшиеся скудные пожитки, 
простились со своимъ роднымъ гнез-
домъ и со слезами на глазахъ от-
правились въ 'Гифлисъ съ четырьмя 
малолетними ребятишками, чтобы ис-
пытать то, чего никогда не прихо-
дилось испытывать, чтб такъ пуга-
ло ихъ теперь, Но это продолжа-
ется не долго. Они скоро узнаютъ, 
что въ Карталинии урожай хорошъ и 
что тамъ трудолюбивый работникъ 
не умретъ съ голоду, легко найдете 
приложение своему труду. Они тот-
часъ предпринимаютъ путешествие въ 
Карталинию, останавливаются въ од-
номъ селе и принимаются за поден-
ный работы. Нужда заставляетъ ихъ 
разстаться съ двумя старшими д е -
вочками и они решаются отдать ихъ 
въ прислуги. Изъ нихъ десятилет-
няя Кона попадаете въ одинъ кня-
жеский домъ. Дальше ужъ о судьбе 
эстальныхъ членовъ этого несчастна-
го семейства изъ повести намъ из-
вестно только то, что глава семей-
ства съ женой и съ остальными деть-
ми возвращается вскоре после этого 
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России знатокъ и торговецъ г. Бак-
лановъ. Г. ииельцеръ находилъ по-
лезнымъ выслать въ Москву целый 
тюкъ этой шерсти для более под-
робнаго изучевия этого товара въ 
биржевомъ комитете. Съ болыпимъ 
вниманиемъ разсматривалъ также эту 
коллекцию одинъ ковровый фабри-
кантъ изъ Томашева, въ Петроков-
ской губернии, которому такъ по-
нравились тушинская белая шерсть и 
осетинская серая, ;что онъ просилъ 
тоже ему выслать 3,000 пудовъ на 
фабрику, если тушинская обойдется 
въ Томашеве не более 12—13 р. за 
пудъ. Овъ находилъ, что можно бы-
ло-бы заплатить и дороже, если-бы 
шерсть была почище и удивлялся, 
зачемъ развозятъ тифлисские купцы 
вместе съ шерстью и безполезную 
грязь. Тушинская шерсть ему осо-
бенно понравилась. Онъ, между-про-
чнмъ, подробно осматривалъ коллек-
цию кавказскихъ горскихъ еуконъ, 
выставленныхъ какъ въ Кавказскомъ 
отделе, такъ и въ прекрасной кол-
лекции произведений Севернаго Кав-
каза, выставленной въ кустарномъ 
отделе г. Лепешкннымъ, н при 
этомъ удивлялся высокимъ денамъ 
простыхъ некрашеныхъ и безъ вся-
кой апретуры горскихъ еуконъ,срав-
нивая эти цены, конечно, съ цена 
ми иастоящихъ еуконъ многочислен-
ныхъ фабрикъ нольскихъ губерний. 
Ему показалось также страннымъ, 
что край, который производить мас-
су шерсти, и где такъ сильно раз-
вита кустарная промышленность шер-
стя ныхъ изделий, нѳ имеетъ до на-
стоящаго времени ни одной правиль-
но устроенной шерстопряднльни и 
ткацкой, и что эти горския сукна 
фабрикуются шириною только отъ 5 
до 10 вершковъ па станке сам а го 
примитивнаго устройства, который, 
между-прочимъ, выставленъ также 
въ коллекции Лепешкина. 

Вообще желательно, чтобы насто-
я щ а я Московская выставка дала тол-
ч с к ъ закавказской шерстяной про-
изводительности содействиемъ к ъ от-
крытию этой шерсти более выгодна-
го рынка, ч е м ъ Марсель, или к ъ 
устройству на Кавказе правильныхъ 
ш е р с т о т к а ц к и х ъ заведений, т а к ъ - к а к ъ 
это д е л о находится т а н ъ еще въ 
р у к а х ъ , хотя и многочислен ныхъ 
кустарей , но оставленныхъ безъ вся-
к а г о руководства к ъ д а л ь н е й ш е м у 
улучшению, 

Б ы т ь можетъ, и некоторый избы-
т о к ъ белой шерсти н а й д е т ъ себе 
рыпокъ б о л е е выгодный в ъ России, 
на подобие тому, к а к ъ закавказский 
хлопокъ, несколько л е т ъ тому на-
задъ сбываемый исключительно въ 
М а р с е л е , направляется теперь все-
ц е л о па Нижегородскую ярмарку и 
въ Москву, пайдя на э т и х ъ р ы н к а х ъ 
более выгодныя ц е н ы , д а и при-
томъ постоянный сбытъ. 

Во время минувшей войны, при 
закрытии порта въ Иоти, вся шерсть 
осталась въ крае, въ ожидании окон-
чания военныхъ действий, чтб, ко-
нечно, имело влияние на цены и во-
обще на местпое овцеводство. 

• 

ной барыни и ея детей, горемычной 
Кона дается чувствовать, что она не 
есть равноправный съ ними чело-
векъ, что она—пи более, ни менее, 
какъ нарий человечества, презрен-
ная мужичка, въ силу чего без-
условно должна покоряться всемъ 
хапризамъ детей княгини, даже ста-
новиться на четверенки и въ такомъ 
положѳнии возить на своей спине ея 
барышень и т. д. 

Въ этой юдоли безконечныхъ стра-
даний, нечеловеческихъ отношений, 
единственнымъ утешениемъ Кона ста-
новится старший сынъ князя отъ пер-
вой его жены, Георгий, который, въ 
рукахъ своей невежественной и гру-
бой мачихи, подвергается такимъ-же 
оскорблениямъ, какъ и прислуга Ко-
на. Одинаковая судьба скоро сбли-
жаетъ между собою этихъ мучени-
ковъ пенормальныхъ людскихъ отно-
шений. Они становятся друзьями, 
жалуются другъ другу на преследо-
вания грубыхъ людей и въ этой бе-
седе между собою уже какъ-бы на-
ходятъ наказание своимъ тиранамъ. 
Реоргий, по нерадению и безпечности 
отца, пе учится ни въ какомъ учеб-
номъ заведении, и только въ канику-
лярные месяцы его поручаютъ дач-
нику-учителю, который занимается 
настолько добросовестно, что онъ 
кое-чтб успеваетъ въ занятияхъ. Ког-
да Георгию исполнилось 18 летъ, а 
Кона 15, первый почувствовалъ въ 
себе настолько силы душевной и ре-
шимости, что сталъ уговаривать Ко-

ОВЗОРЪ ПЕЧАТИ. 

Нашу печать обвиняли въ крайне 
страстномъ отиошении къ факту не-
давней кукуевской катастрофы. Упре-
кали ее за огульное и будто-бы голо-
словное осуждение целыхъ сословий, це-

лыхъ учреждений, на которыя она, пе-
чать, яко-бы безо всякаго разумнаго 
основания, взваливала вину за несча-
стие, происшедшее, опать-тави будто-
бы, въ силу роковыхъ стихийныхъ пра-
чинъ, совершенно не зависящихъ отъ 
людской воли, отъ предусмотрительно-
сти или небрежности тЬхъ обществъ и 
отдельныхъ лицъ, коимъ о семъ «ве-
дать надлежитъ». И что-жс? Случилась 
новая катастрофа на Николаевской до-
роге. Какъ-же относится къ ней та 
самая страстная и пристрастная пе-
чать? Объ этомъ можно судить изъ ни-
жеследующаго отзыва «Голоса», одного 
изъ т е х ъ оргаповъ прессы, которые съ 
наибольшей суровостью и безпощадно-
стыо отнеслись к ъ порядка мъ, сущест-
вующимъ на Курской дороге, и къ ви-
новникамъ кукуевскаго крушепия. 

Наши железныя дороги про-
должаюгъ занимать собою обще-
ство. Крушениѳ курьерскаго ноез-
да на Николаевской дороге, близъ 
станцин Решегниково, служитъ, 
однако, лушимъ указаниемъ, на-
сколько общество наше относится 
серьезно къ подобнымъ несчасти-
ямъ. Бсемъ еще памятенъ тотъ 
крнкъ ужаса и негодования, кото-
рый раздался во всей России при 
нзвеетии о кукуевской катастрофе. 
Общество не могло примириться 
съ мыслью, что размывъ пути и 
пустота въ насыпи — неизбежныя 
и непредотвратимыя явления въ 
железпо-дорожномъ деле . Не ус-
пело еще общество успокоиться, 
какъ случилось новое железно до-
рожное несчастие—решетпиковское 
крушение. И чтб-же? Уже преду-
бежденпое вообще противъ желез-
но-дорожныхъ иорядковъ, общество, 
все-таки, отнеслось къ этому кру-
шению, какъ къ несчастию, доволь-
но спокойио и съумело оценить 
по достоинству разумныи меры, 
принятыя начальствомь Николаев-
ской дороги по случаю этого не-
счастия. 

Не станемъ приводить подроб-
ностей решетниковскаго крушения 
ноезда, такъ-какъ читатели зна-
комы уже съ ними изъ отчета, 
номещеннаго во вчерашнемъ ну-
мере нашей газеты. ииомещаемая 
ниже специальная корреспондепция 
съ места крушения подтверждаешь 
и дополняетъ известия, обнародо-
ванныя нами ранее. Благодарение 
Богу, смертей не было; но, конеч-
но, были ушибы, переломы костей, 
повреждеиия здоровья, испуги, чтб 
также стбитъ чего-нибудь. 

Причинено крушения, по мнению 
управления Николаевской дороги, 
былъ изломъ стального рельса 
укладки 1874 года. Никто не ста-
нешь обвинять управлѳние Нико-
лаевской железной дороги въ не-
брежности или неисправности за 
то, что па твердомъ полотне этой 
дороги, при проходе поезда, сло-
мался рельсъ и цричинилъ сходъ 
съ рельсовъ локомотива и несколь-
кихъ вагоновъ. Общество умеетъ 
разбирать, чтб можно предусмот-
реть и чего предусмотреть и пред-
упредить нельзя. К&къ его ни 
убеждайте въ противномъ, опо пи-
когда пе поверитъ, чтобъ безо-
паснымъ сооружениемъ могла ког-
да-нибудь считаться насыпь, ко-
торая расползлась отъ ливня. Съ 
другой стороны, оно не только но 

на бежать вместе съ нимъ изъ до-
ма и какъ-нибудь, совмесгными тру-
дами, найдти иа свете кусокъ хле-
ба и жить чисто по-братски. Но Ко-
на уже успели, за пять летъ, до 
того обезличить, добить и изуродо-
вать, что она не можетъ решиться 
на этотъ единственный исходъ и въ 
сущности небольшой шагъ въ жизни 
прислуги. Она превратилась въ та-
кое безответное, испуганное, без-
ропотное существо, что отказыва-
ется принять дружеское.предложение 
Георгия, мотивируя свой отказъ темъ 
неправдоподобнымъ для ея искале-
чениаго ума аргументомъ, что ея 
бегствомъ княгиня будетъ очень недо-
вольиа, станетъ злиться! Однако, Те-
орий вдохновляетъ ее на этотъ посту-
покъ, достаетъ денегъ и въ одну ус-
ловленную ночь они оба убегаютъ 
изъ дома на станцию железной доро-
ги, чтобы оттуда пробраться въ Тиф-
лисъ. Но тутъ съ ними случилось 
несчастие. Возвраицавшийся домой, 
отецъ Георгия, заметивъ ихъ въ ваго-
не, смекнулъ, что тутъ делается чтб-
то неладное, схватилъ выбежавшую 
изъ вагона испуганную Кона, а Те-
орий успелъ скрыться. Онъ пробрал-
ся въ Тифлисъ; тамъ, благодаря по-
кровительству родпыхъ и бывшаго 
учителя, а потомъ и участию номи-
рившагося съ нимъ отца, Теоргий 
поступилъ въ гимназию, где , по уве-
рению автора, учится и по насто-
ящее время со всемъ усердиеыъ 
и молодымъ жаромъ, хотя его и 

не оставляетъ угрызение совести за 
то, что не могъ помочь своему това-
рищу по несчастию, Кона, не могъ 
воспрепятствовать возвращению ея 
обратно въ тотъ домъ, где она долж-
на была вдесятеро больше выстра-
дать. 

Действительно, последнюю на дру-
гой депь князь привозитъ домой 
въ тарантасе связанной, сюрпризомъ 
испуганной княгине, которая подняла 
въ доме страшную тревогу по слу-
чаю бегства, и корда она узнаетъ 
обстановку бегства, то позволяетъ 
себе остервениться до такой степе-
ни, что сваливаетъ на землю Кона, 
вскакиваетъ на худепькую, изну-
ренную девушку и топчетъ ее но-
гами до-техъ-поръ, пока несчастная 
жертва ея не теряетъ сознания. По-
сле этой экзекуции здоровье девуш-
ки окончательно надломилось, она 
впадаетъ въ чахотку и становится 
лицомъ къ лицу со скорой и ранней 
смертью. По отвратительнее и страш-
иее всего, что въ этомъ земномъ 
аду она пе находить даже [права 
умереть спокойно, дожить послед-
ние дни безъ новыхъ огорчений, безъ 
терзаний. На каждомъ шагу ей на-
носятся оскорбления, обвинения въ 
томъ, что будто она бежала съ 
целью обвенчаться съ Теоргиемъ и 
сделаться княгиней. Насмешки и 
надругательства такъ и сыплются на 
нее градомъ. Кона сначала перено-
ситъ всю эту незаслуженную обиду, 
потомъ пробуетъ оправдаться, объ-

станетъ обвинять управление Ни-
колаевской дороги за поломку 
рельса—дело случая—но, по всей 
вероятности, оценитъ его забот-
ливость о безопасности пассажи-
ровъ, узнавъ, что крушение пото-
му только окончилось сравнитель-
но благополучно, что вагоиы были 
снабжены новыми тормазами хо-
рошей системы. 

*** «Руси» пишутъ изъ Вильны: 
«Штатъ Ковенской гинпазии рас-

кассирована Директоръ, д. с. с. 
Ѳеоктистовъ, переведенъ въ Го-
мельскую прогимназию—ту самую, 
откуда 14 летъ назадъ изъ инс-
пекторовъ онъ былъ назначенъ за 
отличие директоромъ гимназии въ 
Ковну. Инспекторъ и преподавате 
ли разосланы въ другия места, то-
же съ ионижениемъ. Причина—пол-
ное разстройство заведения,—мера, 
наконецъ, переполнилась! Раскры-
лись удивительные факты. Сведу-
щие люди думаютъ, что раскасси-
ровка произведена предусмотри 
телыио, съ целью затрудиить рас-
крытие кое-чего еще гораздо худ-
шаго». 

Ио поводу опубликованнаго въ 
сПравительственномь Вестпике* указа 
правительствующего сената отъ 14-го 
апреля, мы въ «Голосе» читаемъ: 

Въ печати довольно часто при-
водились указания на недостаточ-
ное чясло местъ тюремнаго заклю-
чения, на тесноту существующихъ 
тюремъ, на чрезмерную скучен-
ность содержащихся въ нихъ аре-
стантовъ и на происходящия отъ 
того неблагоприятныя последствия: 
невозможность сохрапения строгой 
тюремной дисциплины, невозмож-
ность соблюдения санитарныхъ пра-
вилъ въ тюрьмахъ и, наконецъ, 
частые побеги арестаптовъ. 

Такъ-какъ недостатокъ помеще-
ния въ тюремпыхъ зданияхъ обна-
руживается временами въ одномъ 
месте больше, въ другомъ мень-
ше, то отъ этого происходить ча-
стый передвижения арестантовъ 
изъ одпой тюрьмы, более перепол-
ненной, въ другую, въ которой 
временно оказываются свободпыя 
места. Администрация хотя и счи-
таетъ эти переводы арестантовъ 
неудобными, но, но необходимости, 
пе можетъ отъ нихъ отказаться, 
такъ-какъ они представляютъ един-
ственное пока средство нротиво-
действия чрезмерному скоплению 
арестаптовъ въ тюремпыхъ поме-

иценияхъ. 
При такихъ переводахъ арестап-

товъ изъ одной тюрьмы въ другую 
возникаешь вопросъ: следуетъ-ли 
зачислять арестанту въ срокъ оп-
ределеннаго ему заключения то 
время, которое онъ проводишь въ 
странствовании по этапнымъ пу-
тямъ? Вопросъ этотъ, какъ ни ка-
жется маловажнымъ, имеетъ, од-
нако, значение въ двоякоМъ отно-
шении: такия странствования про-
должаются иногда недели и даже 
месяцы, и еслибъ это время не 
зачислять въ срокъ опроделеннаго 
судомъ заключения, то выходило-
бы, что распоряжениями админи-
страции усиливалась-бы кара, оп-
ределенная судебнымъ пригово-
ромъ. Съ другой стороны, и въ 
виды администрации вовсе не вхо-
дить держать въ тюрьмахъ аре-
стантовъ долее определеннаго сро-

ка, такъ-какъ отъ ь тюрьмы 
еще больше переполнял. " аРе~ 
стантами. Между темъ, ивкото-
рыя губернския правления, не* 
прямыхъ указаний закона, заи^УЛ" 
нялнсь зачислять время странствоѵ 

вания арестантовъ въ срокъ при-
с у ж д е н н а я . имъ заключения. Въ 
разрешение этихъ затруднений дол-
женъ служить опубликованный се-
годня въ <Правит. Вестнике» 
указъ правительствующая сената 
отъ 14-го апреля нынешняго го-
да, которымъ разъясняется, что 
время, проведенное арестантами, 
приговоренными къ срочному ли-
шению свободы, въ пути, по слу-
чаю перевода ихъ изъ одного ме-
ста заключения въ другое, должно 
быть зачисляемо въ определенные 
имъ судебными приговорами сроки 
заключения. 

Такое разъяснение правитель-
ствующая сената служитъ выво-
домъ изъ того начала, что нака-
зание, определяемое судебнымъ 
приговоромъ, ни въ какомъ слу-
чае, не можетъ быть отягощено 
для осужденная распоряжениями 
административными. 

ТЕЛЕГРАММЫ Г А З Е Т Ъ . 

П е т е р б у р г у 17 августа. Въ мини-
стерстве юстиции разсматривается 
вопросъ о предоставлении наследни-
камъ права нолучения наследства по 
описи и оценке и объ ответствеи-
ности ихъ за долги завеицателя 
только въ предегахъ стоимости по-
лучепнаго наследства. 

Главная физическая обсерватория 
оканчиваетъ, подъ паблюдениемъ 
академика Вильда, издание обрабо-
т а н н а я имъ громадная труда о 
температуре воздуха въ России. Из-
дание этого труда па русскомъ язы-
ке производится на счетъ особаго 
кредита, иазначепнаго обсерватории 
по представлению министра государ-
ственныхъ имуществъ. 

Въ одномъ изъ высшихъ ирави-
тельственныхъ учреждений возбуж-
денъ вопросъ о необходимости уве-
личить число начальпыхъ и сред-
пихъ учебныхъ заведений для кал-
мыцкаго населеиия Астраханской гу-
бернии. 

Въ нынешнемъ году изъ окончттв-
шихъ гимпазический курсъ молодыхъ 
людей принято въ Лейпцигскую рус-
скую филологическую семипарию сти-
нендиатами министерства пароднаго 
просвещения пять человекъ и свое-
коштными пятнадцать. Стииендиаты 
получаютъ ежемесячно стипепдию по 
40 талеровъ; сверхъ того, за нихъ 
уплачивается гонораръ за 12 лекций 
въ неделю и издержки по зачисле-
нию въ студенты Лейпцигскаго уни-
верситета и отчислению изъ онаго 
(имматрикуляция и эксматрикуляция). 

Распространившиеся за последнее 
время слухи о памерении правитель-
ства взять на себя эксплуатацию Ни-
колаевской железной дороги счита-
ются преждевременными. 

М о с к в а , 16 августа. День откры-
тия техническая съезда сегодпя из-
мененъ: открытие последуетъ въ по-
неделыиикъ. 23 августа, съездъ бу-
детъ открытъ Московскимь генералъ-
губериаторомъ В. А. Долгорукопымъ. 

О д е с с а , 10 августа. Управление 
юго-западной железной дороги сооб-
щило одесскому градоначальнику, что 
оно немедленно приступаетъ къ ра-
ботамъ по устройству железно-дорож-

ясняегъ обстоятельства и причину 
бегства, но ее и слышать никто не 
хочешь. Напротивъ, обращение съ нею 
становится еще более адскимъ и не-
выносимо мучительнымъ. Съ ослабле-
ниѳмъ физическихъ силъ организма, 
падаютъ и силы моральный, а внут-
ренняя борьба более и более усили-
вается. Результатомъ такого болез-
неннаго состояния является у Кона 
какое-то умственное разстройство, 
благодаря чему въ голове у пея без-
сознательпо проскользаетъ мысль от-
мстить своей барыне, которая въ ко-
нецъ загубила ее. И вотъ, во время 
одной изъ сценъ безчеловечнаго об-
ращения съ Кона, последняя не вы-
держиваешь более, раскрываетъ пе-
рочинный ножъ, вонзаетъ его въ 
сердце княгини и сама,потрясенная, 
падаетъ вместе съ нею на полъ без-
дыханно. Перочинный ножъ, конеч-
но, не наносить княгине никакого 
вреда и выходка эта убиваетъ толь-
ко саму-же Кона, да вдобавокъ 
еще въ тотъ самый моментъ, когда 
мать ея приезжаетъ за нею изъ Ки-
зикии, съ целью откупить до срока 
свою дочь и увезти къ себе. Этимъ 
романтическимъ фииаломъ заканчи-
вается повесть. 

Какъ видите изъ этой сухой пере 
дачи, содержание повести весьма бо-
гатое, планъ 8адуыанъ талантливой 
писательницей замечательно глубоко. 
Повесть задеваетъ самыя чувстви-
тельныя стороны грузинской жизни. 
Все действующия лица выведены та-

лантливо и схвачены прямо съ на-
туры. Эта ключница въ барскомъ 
доме, называемая авторомъ иисахарь, 
женщина, огрубевшая въ крепо-
стничестве, потерявшая всякое чув-
ство жалости даже къ детямъ, 
являющаяся главной помощницей 
княгини въ ея «военныхъ» похожде-
нияхъ. Эта иисахарь, говорю я, бук-
вально вырвана мастерской рукой 
автора изъ грузинской жизни, со 
всеми ея возмутительными качест-
вами. иисахарь встретишь почти 
во всякомъ доме помещика, если 
только онъ человекъ семейный и со 
средствами. 

Если ко всемъ этимъ достоинст-
вам!. повести «Кона» прибавить 
обычную скромность автора, отсут-
ствие всякихъ претензий *), простоту, 

*) Къ сожаиению, мы не совсемъ согласны 
съ почтеннымъ аиторомъ на счетъ оцеики 
нроизведеиий г-жи Габаевой. Она безенорно 
обладаетъ большимъ талаптомъ, я о не только 
иетъ у нея „отсутствия всякой иретензии", 
какъ выражается г. Посторонний наблюда-
тель, а, напротивъ, она грешитъ этимъ. Въ 
ея лроизведенияхъ постоянно проводится са-
мая фальшивая тенденция, разечитанная на 
дешевый либерализиъ. Описывая помещичью 
жизнь, г-жа Габаева шикакъ не можетъ 
представить помищика человекомъ—они не-

ииременно выходятъ у нея зверьми; за то 
крестьяне „бедпяки", ваделепы всегда все-
возможными добродетелями. Она силится 
рисовать картины крепостного быта, уже 
давно всеми позабытаго, с тараясь , увернть 
читателя, что все это происходить въ наши 
дни. Если у нея героями пе лица „изъ низ-
шего класса", то она выражается даже гру-
бовато; такъ, напр., она пе скажетъ, что та-

живость, остроумие языка, даике худо-
жественность и картинность места-
ми, наблюдательность и верность съ 
действительностью,—нельзя отъ всей 
души пе пожелать даровитой писа-
тельнице, чтобы она почаще на-
граждала грузинскую публику своими 
превосходными онисаниями родного 
быт а съ его болестями и радостями, 
ибо только въ этомъ откровенномъ и 
смеломъ обличении грубыхъ нравовъ, 
невежественныхъ понятий и ненор-
мальпыхъ отношений людей между 
собою и заключается прочный залогъ 
развития грузинская общества, какъ 
и всякаго общества вообще. 

» 

ииосторонний наблюдатель. 

{Окончание будетъ). 

кой-то господинъ поехалъ путешествовать за-
границу, а иоехалъ „шляться" и т. д. Все 
это, конечно, показываетъ малое развитие 
писательницы, которая еще не можетъ отне-
стись объективно къ изображаемымъ ею ли-
цамъ. Если она не постарается исправиться 
отъ этого недостатка, то это будетъ очень 
жаль, темъ более, что, какъ мы выше сказа-
ли, она положительно обладаетъ недюжин-
нымъ талантомъ. 

Прим. ред. 

ступаегь въ торговлю, а именно: 
кара§джкая+~лиииаа_вдипная_1__дак^ 
Й Я я о т ъ 2-хъ до 3-хъ пудовъ мяса 
г ^ ^ и К ; 7 Г у р у ю шерсть; мотОрс***, 

груоою шерстью, к -
иающая и самое 

6елую,-"Ш1е"мдгкую,. камвольную 
шерсть. Къ грузинской породе овець 
относится и овца тушинская, самая 
ценная по мясу и по шерсти.—Кро-
ме этихъ главныхъ породъ, извест-
ны овцы куртинския, осетинския, 1 
имерстинския и лезгинския. Бо.иьшип-1 
ство закавказскихъ породъ съ кур-1 
дюками, т. е. вместо хвоста имеютъ 
жировыя отложения, которыя у не-1 
которыхъ породъ достигаютъ значи-| 
тельнаго веса, до 1 пуда и более. и 
Затемъ большинство этихъ породъ 
также молочныя; две, три недели 
после ягнения, ихъ доятъ въ тече-
нии 2—3 месяцевъ и изъ молока, и 
повсеместно, готовятъ общеунотреб-
дяемый въ крае овечий сыръ, а изъ 
курдюковъ топятъ масло, часто при-
мешиваемое къ коровьему маслу. Но 
неимению сколько-нибудь достовер-1 
ныхъ статистическихъ данныхъ, труд-
но определить количество содержи-
мыхъ въ Закавказье овецъ, но, во 
всякомъ случае, количество &то 
должно быть около 5 миллиоповъ го-
ловъ, и это по следующимъ сообра-
жениямъ. На пудъ шерсти въ торго-
вых^ кипахъ идетъ 18 до .22 
и рунъ смотря пГповйд^; принимая-же, 
и ада средне д-Цт-—20 рунъ на пудъ, 
и чтоовец ,ь_ыри«'уиъ_два разадьлюдь, 
и цт/г-сжртп^ну вувпантся до 250,000 
пудовъ и что такое-же количество, 
яероятпо, идетъ на местное потреб-
ление кустарной промышлепности, 
легко придти къ заключению, что ко-
личество овецъдолжШи-^Щ^около79 , 

миллиононъ;~Относительно количества 
вывоза шерсти изъ Закавказья при-
нято во внимание, что въ 1880 году 
изъ Тифлиса отправлено въ Иоти по 
железной дороге 223,795 пудовъ. 

Весенняя стрижка производится 
ббльшею частию на зимнихъ пастьби-
щахъ въ течепии апреля месяца, 
смотря по погоде, а осепняя на лет-
нихъ пастьбищахъ въ августе, когда 
овцы къ осени спускаются съ большихъ 
высотъ, покрывающихся къ тому 
времени снегомъ, въ местности, ни-
же расположепныя и более теплыя, 
чтобы затемъ отправиться уже на 
зимния пастьбища, часто отдаленные 
отъ летнихъ на несколько с о п 
вѳрстъ. 

Пѳредъ стрижкою, овецъ хотя я 
моютъ, прогоняя ихъ черезъ речки, 
но операция эта производится очени 
небрежно, почему и самая шерсть по-
ступаетъ обыкновенно въ торговли: 
очень грязною, нередко съ многочис-
ленными комками помета, и обыкно-
венно складывается целыми рунами, 
въ какомъ виде и продается торгов 
цамъ. 

иио неимению въ Закавказьн вооб-
ще ярмарокъ, продажа шерсти про-
изводится такъ: крупные тифлисски 
торговцы имеютъ, въ разныхъ ме 
стахъ, по песколько приказчиковъ. 
которые покупаютъ весною непосред-

: ственно отъ стадохозяевъ, передт 
' стрижкой, все количество шерсти ве 

сенней и осенней, определяя цен] 
за 100 рунъ, принаравливаясь, ко 
нечно, къ существующимъ ценами 
на марсельскомъ рынке; купцы по 
купаютъ обыкновенно шерсть на ме 
сте стрижки, укладываютъ въ огром 
ные холщевые мешки и отправляют! 

дочный центръ закавказской торговли. Г 
Средпия цены, въ Тифлисской гу- л 

бернии, даваемыя стадохозяевамъ.зд. ..и 
100 -цунъ татарской шерсти», отъ 30 и 
до 35 руб., грузинскую белую 1 
ОТЪ 35 до 45 руб.—чтб на пудъ со- С 
гтпгтТтгтти ПТии ии ЦП Ии^Ти<и>ли- и 
се*«е™явямив-«у»т.' 'Татарскую 8 р. в 
и 8 р. 50 к., грузинскую 9 р. 50 к. и 
и 10 рублей. с 

По доставлении закупленной шерсти и 
въ склады, ио требованию марсель- с 
скаго рынка, ова очищается отъ и 
круппыхъ комковъ грязи и сорти- ( 
руется на 7 литеръ, применяясь къ и 
литерамъ русской шерсти, вывозимой и 
изъ северныхъ Черноморскихъ пор- . 
товъ. Высший сортъ—шерсть белая и 
грузинская отъ барашковъ подъ лит. •' 
А. (а§веии), затемъ той-же иороды и 
съ крупной овцы подъ лит. В.В. и 
(игбз Ыапс); за нею следуегъ В. < 
(Ыапс), а остальныя литеры для бу- 1 

рой и смешанной грубой шерсти. и 
Въ Марселе закавказская шерсть и 

отличается отъ другихъ восточныхъ < 
шерстей и называется иаипе (ие Обог- . 
дие. И и 
ществепно изъ_ ТиФлиса, кт- пр^гт- 1 

вапныхъ тюкахъ отъ 6 до 8 пѵювъ 
ве 'ЩЦСГ~по железной дороге въ 
Иоти, а оттуда, обык новей на *иа 
французскихъ пароходахъ Общества 
«Радиеи», въ Марсель. Ра&х«йиА_ци 
Т4Щ0и! иГии и 1_иццушияи:'!'. -'ии—М-иРСР ' я со-
ставляютъ около 1 рубля н а п ѵ я ъ ^ 

Цены во «Г'ранщи, заииоПТ$5ние 
и годы, были за лит. А—отъ 2 фран-

ковъ до 2 фр. 50 сант. за 1 кило, за 
В и В В отъ 1 фр. 50 сант. до 2 
фрапковъ, т. е. за пудъ отъ 10 до 
11 руб. Если считать среднюю цену 
пѵда_въ 12 руб., то Закавказье за 
свои 25О^ЮО пудовъ "шегисти пол'у-

•р'°дти "" ФцапииЩ-.дп Ги'пѵ,ь»^миллТо-
новъ цѵблей ежег^но. 

Изъ грубой шерсти въ окрестно-
стяхъ Моппелье ткутъ солдатския 
сукна для французской армии; шерсть 
белая отправляется изъ Марселя на 
северъ Франции, въ города Рубексъ 
и Тюркуанъ около Амиепа, нзъ пея 
приготовляются фланели, фуфайки, 
шерстяные чулки; более-же нежные 
сорта употребляются на производство 

и модныхъ камвольныхъ товаровъ. 
На выставке Кавказское Общество 

Сельскаго Хозяйства представило кол-
лекцию закавказскихъ шерстей — 

-овечьей, верблюжьей и козьяго пуха. 
[ и ииозий пухъ идетъ на приготовление 
.чрезвычайно мягкой материи, извест-

ной подъ назвапиемъ дифтикъ и упо-
[ требляемой преимущественно на баш-
, лыки. 

Коллекцию эту осматривали, между-
• прочимъ, некоторые знатоки русской 
> шерсти и суконные фабриканты. Г. 
- Нельцеръ, днректоръ суконпой фа-
- брики барона Штиглица въ Нар-
, ве, котораго я просилъ выска-
- зать свое мнение о закавказскихъ 

шерстяхъ и объяснить, почему эти 
- ш е р с т и ве покупаются русскими 
- фабрикантами, обязательно сооб-
и щилъ, что грубыя шерсти и изъ 
- России вывозятся за-границу, не на-
, ходя употребления на русскихъ фаб-
- рикахъ, но шерсть тушинская, по его 
> мнению, резко выделяется отъ дру-
- гихъ закавказскихъ сортовъ и мог-
! ла-бы быть съ пользою употребляема 
- на вязапие тонкихъ чулокъ и фуфа-
> екъ; что шерсть эта, по достоинству 
- своему, какъ камвольная, подходитъ 
- къ английской шерсти шевиотъ, и 
- имеетъ даже больше гляпца. Такое-
[> же совершенно мпепие о тушинской 
- шерсти высказалъ известный въ 
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ной лирли отъ одесскаго порта къ 
магагянамъ на Гиересыии—линии, 
весьма важной для вывозной хлеб-
ной торговли. Таким" образомъ, на-
копецъ, увенчались успехомъ пяти-
летния хлопоты магазиновладельцевъ 
Пересыпи, да средства соторыхъ со-
оружается эта дорога. 

Въ Одесскомъ уезде , въ селенияхъ 
Бадеиъ и Кандель, появилась эпиде-
мия брюшного тифа. 

Херсонъ, 16 августа. Вода въ 
Дненре все понижается; на перека-
тахъ между ииикополемъ и Алексан-
дровскимъ глубина ея—не более 2 ' / 3 
футовь. Пароходы ходятъ безъ гру-
за; пассажиры пересаживаются на 
баржи. 

Харьковъ, 16 августа. иионижеыие 
ценъ на сахаръ ожидается не рань-
ше октября. 

ПортѵСаидъ, 16-го (28-ю) августа. 
Турецкий пароходъ < Калипсо» подо-
шелъ къ внутренней гавани съ 150-ю 
солдатами. Немедленно, на встречу 
ему, съ английскаго военного корабля 
высланы были две вооруженная лод-
ки, и, песмотря на уверения коман-
дира парохода, что солдаты предна-
значены для гарниаоновъ несколь-
кихъ местечекъ побережья Крас наго 
моря, англичане не дозволили тур-
камъ сойти на берегъ. 

Лондонъ, 16-го (28-ю) августа. Уми-
ротвори въ Егииетъ, Англия испроситъ 
у державъ согласие на занятие ею 
Суэзскаго канала въ продолжении 
двухъ летъ . 

Приготовляется мобилизапия чет-
вертой дивизии. 

Паримъ, 16-ю (28 го) августа. иири 
выходе Гамбегты изъ книжиаго ма-
газина Кальмана Леви <и̂ иЪгаигис N 0 1 1 -
ѵеиие» большая толпа встретила его 
насмешливыми песнлми и свисткйми. 

Буиарештъ, 16-го (28-го) августа. 
Ожидаютъ въ скоромъ времени наз-
начения международной коммисии для 
окончательнаго определения австро-
румынской границы. 

Л о н д о н ъ , 16 (28) августа. Депеша 
Вольслея изъ Измаилии отъ 27 августа 
сообщаетъ, что результаты сражений, 
прсисходившихъ въ четвергъ и пят-
ницу, гораздо важпее, нежели пред-
полагалось въ субботу. ииенриятель 
б е ж а г ь въ полномъ безпорядке по 
панравлению къ Загазику, бросивъ 
лагерь и всякаго рода военные и 
съестные припасы. Главный совет-
никъ Араби-паши, Махмудъ-Феми, 
взятый въ пленъ, находится въ ла-
герь Вольслея. «РаЗи Май Оахеиие» 
опровергаешь известие, что Вольслей 
требова.иъ подкреплений. Онъ распо-
л а г а е м корпусомъ въ 11,000 чело-
векъ, '2,770 лошадей и 27 орудий. 

Измаилия, 17 (29) августа. Взятый 
въ пленъ Махмудъ-Феми залвилъ, 
что въ лагере Араби-нааш господ-
ствуетъ большое недовольство и нѳ-
повиновение. Индийская дивизия и 
артиллерия подвинулись впередъ. 

Александрия, 17 (29) августа. Сул-
танъ-паша долженъ въ возможно ско-
ромъ времени примять упрапление въ 
Каире. По слухамъ, въ Каире нача-
лись пожары. 

Константинополь, 16 (28) августа. 
Подтверждается, что Порта носле 
чрезвычайнаго заседания совета ми-
нистровъ, которое продолжалось сь 
полудня субботы до вчерашняго ве-
чера, приняла английский проекта 
военной конвенции. 

Порть Саидъ, 17 (29) августа. Вче-
ра вечеромъ войска Араби-паши на-
пали на нозицию англичанъ у Кас-
сассина, но были отбиты съ больши-
ми потерями и оставили въ рукахъ 
англичанъ 1и орудий; англичане по-
теряли 120 человекъ. 

Авины, 17 (29) августа. По изве-
стиямъ изъ Лариссы, тамъ господ-
ствуете большое возбуждение по по-
воду того, что на границе провинции 
Карали, которую греки хотятъ за-
нять силой, выставленъ турецкий от-
рядъ въ 800 человекъ. Генералъ 
Гривисъ приняль меры для отраже-
пия нанадения. 

Аѳины, 17 (29) августа. На грече-
ской граннце произошли схватки 
между греческими и турецкими вой-
сками, иричемъ у грековъ убиты 
три унгсръ-офицера и четыре солда-
та, ранено 12 человекъ, Правительст-
во отдало прмказъ Амфитрису высту-
пить изь Воло съ двумя ротами и 
двумя батареями. 

Константинополь, 16 (28) августа. 
Греческия войска хотели занять си 
лой Карали, но были отбиты Ра 
гибъ-пашой, понеся чувствительны* 
потери; турки потеряли восемь че 
ловекъ убитыми. Кондуриоти снесся 
по этому поводу съ Саидъ-пашей. 

ПиРДВОЧииЫЙ Ш З А Ш Ь . 

СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
ТИФЛИССКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА. 

Назначены къ слушанию дела. 
Но уголовному департаменту. 

11а 1 сентября. 
1) По анпимяционииому отзыву иодеудимагс 

Кубата-Джаыардъ-ог.ш на прцгоьоръ Баянн 

скаго окружнаго суда, но обвпнеиию его въ 
иоранении Меджида-Мешади-Рза-оглы. 

2) Но апиеляциониому отзыву иодоудимаго 
Терентия Верновика иа приговоръ Екатерн-
иодарекаго окружнаго суда, но обвннению 
его въ наиесенш иобоевъ Шульгиной. 

3) Но аипеляциошиому отзыву подсудишыхъ 
Реджета-Хусейнъ-оглы и Ахмеда-Хусейнъ-ог-
лы па приговоръ Кутаисскаго окружнаго 
суда, по обмшению въ открытом!, и съ 'насн-
лиемъ похнидеиии чиисоиъ ; Колесили. 

4) Но апае.ияциониому с п ш у ии.ы > инч.п о 
Сеидъ-Джафара-Сеидъ-Касыэгь-ог.иы на при-
говоръ Вакшисгаго окружнаго суда, но об-
винению его въ самовол ной иостройке во-
жевеннаго закода. 

5) По апнеляционному отзыву защитника 
нодсѵдимыхъ Кары-Едигаръ-оглы и Гасана-
Гусейнь-оглы, присяжнаго ииовереннаго Мо-
сквича, на приговоръ Е.иисаветопольскаго 
окружнаго суда, по обвин^нию подсѵдимыхъ 
въ ирестуи.иении, нредусмотренномъ 270 ст. 
ѵлож. 

На 4 сентября. 
1) Па аппе.ил.чционному отзыву иодоудимаго 

иосифа Мерламова на приговоръ Тифлисска-
го окииужнаго суда, по обвинению его въ 
мошенничеств^. 

2) По анпеляционному отзыву иодоудимаго 
Алексея Василенко на приговоръ Ставро-
польскаго окружнаго суда, по обвинению его 
въ грабеже. 

На 7 сентября. 
1) По аппеляциониому отзыву яодсудимаго 

Мамедь-Миишади-Касумъ оглы на приговоръ 
Эрнванскаго окружнаго суда, по обвнненш 
его въ мужеложстве. 

2) иио апне.ияциониому отзыву подсудимихъ 
Эмманупла-Мардохосва и Изгиля ииасимова 
на приговоръ Владнкакказскаго окружнаго 
суда, но обвишению вхь въ покушении иа 
кражу со вз.юмомъ. 

3) 11о аппеляционному отоыву иодоудимаго 
Алексия Горшкова на приговоръ к,'к а терн 
иодарскаго окружнаго суда, по обвпиению 
его въ иоджоге. 

4) Дело по аппеляциои. отзыву защит, под-
судимой Марии Егоровой, 1'ымшевича, и присо-
единившагося къ атому отзыву пидеудимаго 
Якова Вегирзедоиа иа приговоръ Владнкав-
ктзскаго окрѵж. суда, по обвиаению нодсу-
дммыхъ въ истлзавш. 

5) Де.ю по аицеляционнолу отзаву под-
судиныхь Ала-Кулн-Машади-Али-оглы и Гад-
жи-Мюслюна огли на притопоръ Ьакньскаго 
окружнаго суда, по обвинению нхъ въ поку-
шении иа убиЙство. 

6) Дело' по аппелядионному отзыву подсу-
димаго Егора Иертекова на приговорь Ку-
таисскаго окружнаго суда, но обвшиению его 
въ грабеле . 

ридзе утеряно и вместо онаго выда-
на копия. Почему контора проситъ, 
если подлинное свидетельство где-
либо окажется, то считать его пе-
действителышмъ и для уничтожения 
доставить въ контору. 

" 148С (3)" 2. 

1-е окружное акци«ное управление 
иакаысазскаго края снмь объявляетъ, 
что иатептъ, выданный Ольге Роз-
манъ 17-го июля 1882 года, за 
1559, на пивную лавку вт. г. 'Гифлн-
се, на. вторую половину 1882 г., 
объявленъ утеряннымъ, почему, вза-
менъ означепнаго патента, выдана 
копия за М 3213-мъ, подлннный-жо 
натентъ, если где окажется, счи-
тать недействительнымъ. 

1505 (3) 2. 

Мировой судья Тифлисской губер-
пии, Душетскаго отдела, вызываетъ 
наследниковъ умершаго въ мае ме-
сяце 1882 года въ Душетскомъ 
уезде запаснаго унтеръ-офицера Ва-
лентия Варфоломеева Борловснаго, 
предъявить по подсудности права 
свои на оставшияся по иеыъ движи-
мое имущество и деньги, въ срокъ, 
установленный 1241 ст. X. т. ч. и 
свод, гражд. законовъ. 1487 (3) 2. 

750 РУВ. НАГРАДЫ. 
23-го числа августа, около 1 часа 

пс-иолудши, проездоыъ отъ Ллексан-
дровскаго сада въ Куки, по Михай-
ловской, затемъ Николаевской н 
Елизаветинской улицамъ утерииъ бу-
мажникъ съ деньгами 1,518 руб., а 
именно: 1,000 руб. кредитными би-
летами сто рублеваго достоинства, 
500 руб. билетами 25-гн руб. досто-
инства и 18 руб. мелкими кредитны-
ми билетами. Бумажникъ желтой ко-
жи, застегнваюицийси на нуговку. 
Въ немъ сверхъ денегъ находился 
вексель на мое имя на 300 руб., 
разсчетная книжка, выданная изъ 
конторы Бекханова и Кокчаева по 
займу въ 600 руб., кое-какия замег-
ки и записки, счетъ Гривпака лаза-
рету Бакинской железной дороги на 
О руб. и несколько иочтовыхъ ма-
рокъ. Нашедшему этотъ бумажникъ 
и доставившему мпе (Куки, Нико-
лаевская улица, домъ .V 144) предо-
ставляю право удержать въ г.иде 
награды изъ найдешшхъ денегъ 750 
рублей. 

ВРАЧЪ НУЛАСОВСНиЙ. 
2139 (2) 1. 

О С О Б А , 
приннмаетъ къ себе на домъ детей, 
для подготовки въ младшие классы 
гимназий, такъ-же даетъ уроки му-
зыки. Куки, Мостовая улица, домъ 
Павленова, ,Ѵ 19. 

2130 (5) 2. 

ВЛРТИРЫ о 2-хъ, 6-тн и 7-ми 
комнагахъ: Николаевская ул., 

Х- 91», а. 2117 (6) 2. 

АППАРАТЪ ДЛЯ ВЫВОДКИ ЦЬШЛЯТЪ 

Вторшикь, и2и августа. 
С Е М Е Й Н Ы Й С Л Д Ъ . Въ зрощалышии бе-

нефнсъ Е. Ф. Саксонской: въ первый рагъ 
„ П Е Р К Д Ъ СВАДЬБОЙ" , оиер. въ 1 дейст. 
Л Н Т Р А К Т Ъ : участвуютъ: г-жа Иури и г. 
СпЗнуръ н въ зак.иючвние спектакля въ 
первый разъ „ЯМЩИКИ", РУССКиЙ НА-
Р О Д Н Ы Й ВОДЕВИЛЬ ст. оригинальной му-
зыкой И П Л Я С К О Й . 

Не доставлена депеши: Парчевскому, Марин 
Полонской-, Евгению Николаевичу Парей ко; 
командиру Грузинскаго полка княаю Ларя-
тинскому; инженеру Карповичу, Алексееву-, 
секретарю палаты Читинскому, Саркису Ха-
чатурову, Тиесессру, княгпае Лр:утю<скоиг, 
Рошевичу. 

Телеграфическия депеши о погоде, 
зъ 7 часозъ, скошено тифлисскгхв физическок 

обсерчаториею. 
ии.—высота барометра зь миллиметрахг, ирь-

внденная кь нормалыи. темиерагуре О. Т.— 
температура воздуха въ тЬни по Цельс.— 
, 10(1 градусному термометру). В.—вет. На , 
иранление н сила ветра: 10—ураганъ, 9— | 
гилыиая буря, 8—буря, 7—1 более или мен Ц ; 
-.ильный витеръ, О -тихо . 

22-го августа. 
Ь. Т. Н. 

иовороссийокъ 763,» -4- 18., С В' . 
:очи 758,, 4- 23,8 С В'. 
иоти 760,, + 20,, ЮЮВ'. 
ѵутаисъ 749,„ 24, , С . 
1'иифлис и. . • 729 , -» 17„ О. 
йлисавстопоиь 725,, 4- 18„ О. 
Йаьу 764,, + 22,, О. 
Мура 71'.!,, ь 22,, О. 
Ставрополь 715,5 + 15.» О. 

иилтлгорскъ 719,) -г- 19,, З 1 

"лядиканказь 7 0 4 , -+- 20,, О. 
ионн 685,, + 17„ О. 

Мировой судья 3 участка Темрюк-
скаго мирового округа вызываетъ иа-
следниковъ генералъ-маиора Евгения 

5 Петрова ф о н ъ - А д л е р а , умершаго 31 
, декабря 1881 года, въ Нижнемъ-; 

Новгороде, предъявить но подсудно-! 
" стн права свои на оставшееся но 

и немъ имущество, заключающееся въ 
. земельномъ участке въ 200 десятннъ 
- съ усадебными строениями на немъ, 

рогатомъ скоте, лошадяхъ, хозяйст-
• венпомъ обзаведенин и домашней ме-
, бели, въ срокъ, ѵстаноилеиный 1241 
• ст. и ч. X т. 1188 (3) 2. 

Фра н цу зс к о - и о дда п н ы мъ Генрихомъ 
' Толле утерянъ билетъ, выданный ему 

Тифлисскимъ губернаторомъ отъ 23 
ноября 1881 года, за 914, на сво-
бодное проживание, а потому, если 
означенный документа кемъ-либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть пред-
стнвленъ въ управление Тифлисскаго 

• полициймейстера. 1510 (3) 3. 

Отставнымъ рядокымъ Т и и о ф е е -
- вымъ утерянъ укязъ объ отставке, 
• а потому, если означенный доку-

мента кемъ-либо будетъ найденъ, 
то доллсенъ быть нредставленъ въ 
управление 'Гифлисскаго иолнциймей-
стера. 1609 (3) З ^ 

Судебный присиавъ Нахичеванска-
го мирового отдела, Ашотъ иоанни-

!сянцъ. нмеющий местожительство въ 
гор. Нахичевани, объявлииетъ, что на 
20 число октября 1882 года назпа-
ченъ имъ при томъ-же огделе торгъ 
на продажу хлебопахатной земли, 
принадлежащей жителю гор. Нахи-
чевани Челбеку-Рагимъ-оглы К у л я р ъ -
Лгасиеву, состоящей въ Эриванской 
губернин, въ гор. Нахичевани, на 

| местности Занархана Чимаии, опн-
!санной за долгъ его нахичеванскому 
! жителю Гаджк-ииоврузу-ииирвердн-ог-
лы въ количестве 900 руб. съ проц. и 
и за ведение дела 60 руб. Земля зта 
имеегъ въ длину семьдесятъ пять 
саженъ одинъ аршинъ ч въ ширину 
сорокъ восемь саженъ. Торгъ нач-
нется съ оценочныхъ 200 руб. 

1530 и. 

Судебный нрнставъ Нахнчеванска-
га мирового отдела, Ашотъ иоапнн-
сянцъ, имеющий местожнтельство въ 
гор. Нахичевани, обьявляетъ, что на 
20 октября сего года назначенъ 
имъ при томъ-же отделе торгъ на 
продажу фруктово-винограднаго са-и 
да съ иахатною при немъ землею, 
принадлежащаго жителю гор. Нахи-1 
чевани Челбеку Рагимъ-Ага-оглы К у - 1 
л я р ъ Агасиеву , состоящаго въ Эриван-; 
ской губернин, въ гор. Нахичевани, и 
въ части Каибъ-Кулн, описапнаго за 
долгъ его нахичеванскому жителю; 
Гаджи-Поврузу-Пирверди-оглы въ ко-
личестве 900 руб. съ проц. и за ве-
дение дела 60 руб. Садь этотъ со-и 
стоитъ изъ 600 виноградиыхъ гра-; 
докъ и занимаетъ подъ собою про-1 
странство земли въ длину сто пять-1 
десятъ саженъ и въ ширину сто де- ; 
сять саженъ, въ немъ находится1 , 
2,336 нлодородныхъ и тонолевыхъ 
деревьевъ, 

Торгъ начнется съ оценочныхъ 
700 руб. 1531 1. 
и 

ВДииЫЯ ОГ/ЫииУЕНиЯ. 
] 

Я + ОЩи я ОКОНЧИВШАЯ ] 
Д О О и и Ц А . КУРСЪ ГИМНА- и 

ЗиИ, даетъ уроки по умереннымъ ; 
ценамъ. Адресъ: Общественная ул., ] 
домъ Я 11. 2133 (5) 1*. 

| К Е Л Е Р С К А Я и ' 
иУКСУСНАЯ ЗСШШиЯ. и • 

1 

иП» УЧиШиииГБ в : 
[Садовая ул., ?к 38) открывается и 
зтделение для малолетвихъ и 4-й и 
классъ. 2137 (3) 1. 

.БЕРНАРДО-БЕРКМЕЕРе^ 
ЧЛЕНЪФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИН 

ЗУБНОЙ 8РАЧЪ ВЪМСиСКВиЬ 
ид углу Я у д н е ц к д г о М о с т а и П е т р о в к и д .Шориной^ 

"иишвкО 
ш 

1 съ • 

ШЕПииШи ОПЪНВЛЁНиН. 
Грузино-имеретинская синодальиая 

контора симъ объ.чвляетъ, что сви-
детельсгво о рождении и крещенин 
сына счетнаго чипозника Александра 
Лукина Ц ы ц е р с к а г о - В и к т о р а , выданное 
синодальною конторою, отъ 13-го 
июля 1877 года, за № 2324, утеряно 
н вместо онаго выдапа копия; по-
этому нроситъ, если где-либо под-
линное свидетельство будетъ найде 
но, то считать его недействитель-
нымъ и для уничтожения представить 
въ синодальную контору. 

1485 (3) 2. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. угол, судопроизводства, по 
определению Тифлисскаго окружнаго 
суда, отыскивается житель селения 
Акулисы, Нахичеванскаго уезда, Эри-
ванской губернии, Стенаигь Фадеевъ 
Т а т о с ь я н ц ъ , обв. въ нодделке фаль-
шивыхъ кредитныхъ билетовъ. При-
меты отыскиваемаго неизвестны. 

Всякий, кому известно местоире-
бывание отыскиваемаго, обязанъ ука-
зать суду, где онъ находится. Уста-
новлена, въ ведомстве которыхъ 
окажется имущество отыскиваемаго, 
обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское унравление. 1500 (3) 2. 

Грузино - имеретинская синодаль-
ная контора симъ объявляетъ, что 
выданное благочинному священнику 
Ѳоне Иванову Т у т б е р и д з е метрическое 
свидетвльство о рождении и креще-
нии сына Емельяна 29 ноября 1867 
года, за 3968, Емельяномъ Тутбе-

стоить: на 100 яицъ—35 р. н 1 р. 
20 к. ::а упаковку и пересылку; на 
500 яицъ—50 р. и 3 р. за пересыл-
ку съ упаковкой; на 1,000 яицъ— 
05 р. и те-же '•> р. за пересылку. 
;ид каждув» лишнюю сверхъ 1,000 
лиц'ь сотню уплачивается еще 10 р. 
Съ заказами апнаратовъ обращаться 
къ князю Алекс. Яковлевичу Ури-
стову, въ гор. Горн, въ сел. Рэха. 
При аапарате прилагаются: лампа-
согреватель, градусиикъ и полное 
оннсание приемовъ выводки, а равно 
ухода за цыплятами и корма нхъ 

пос.ие выводки. 
Аппарата, весьма несложнаго уст-

ройства, не требуетъ за собой почти 
никакого ухода, кроме заправки лам-
пы одинъ разъ въ день и иеревора-
чнвания яицъ, которое производится 
моментально, самымъ нростымъ прие-
ыомь. и'. 1.8) 2. 

СЕМЕЙСТВО, 

П Р И Ш К О Л Б . приготовляющей 
детей въ первые три класса гимна-
ми, И Р И Н И М А ЮГ Ь Д е Н О Ч Е К Ъ 
(исключительно) въ семейство Н А 
П О Л Н О Е С О Д Е Р Ж А Ш Е . Москов-
ская балка, Новая улица, домъ ка-
питана Толмачева. 2113 (3) 2. 

ИиЦУТЪ компаниона съ капнта-
ломъ въ двадцать пять тысячъ рублей, 
для взятия дела ио постройкамъ же-
лезныхъ дорогъ въ Россин и вне. 
Подробности узнать въ Кукахъ, на 
Тумановской улнце, Л» 15, у г-на 
Травалио. " 2131 (С) 2. 

К В А Р Т И Р А 
о 3-х ь комнатахъ отдается въ наемъ: 
Михайловская ул., «\и 174, блнзъ юн-
керскаго училища. Спросить въ мат-. 
Ларше, на Головине., .̂ и И . 

2120 (4) 2. 

живущее педа-
! леко отъ 2-й 

гимназии, реальнаго училин^а и жен-
ской прогимпазин, приннмаетъ къ 
себе НА ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНиЕ И Н 0 Г 0 -
Р О Д Н Ы Х Ъ Д-БТЕЙ. Тамъ-же отдается 
одна комната съ мебелью. Адресъ 
въ агентстве В. Шавердова. 
_ 1984 (10) 9. 

ОТДАЕТСЯ въ наемъ КИАРТИ-
РА о 7 комнатахъ, со всеми удоб-
ствами, въ верх немъ ятаже дома и. 
Я. Андроникова, нъ Кукахъ, на уг-
лу Елизаветинской и Кирочной ул. 

2076 (6) 4. 

150-й ииеХОТНЫЙ 

Ш А Н С К Ш п о л к ъ , 
расположенный въ гор. Ахалцихе, 
приглашаетъ желающнхъ принять 
на себя поставку для полка мяса и 
другихъ продуктовъ съ 1-го октяб-
ря 1882 года по 1-е октября 1883 
года. Торги будутъ производиться въ 
полковой канцелярин 10-го сентября, 
съ 11-ти часовъ утра. 2085 (5) 5. 

И НОСТРАННОЕ СЕМЕЙСТВО 
приннмаетъ къ себе детей обоего 
пола на полное содержание: практи-
ка немецкаго и франдузскаго язы-
ковъ я ренетиция но всемь предмѳ-
тамъ, тщательный надзоръ и уходъ 
за детьмн. Плата умеренная. За па-
дробностячи обращаться: Куки, Але-
ксандровская улица, домъ Мелькумо-
ва, 1, кв. учителя. 

_ " 2067 (5) 3. 

КОМНАТА """ 
со столомъ отдается въ наѳмъ. На 
Грибоедовской улнне, въ доме Л» 25, 
противъ зимняго «Кружка>. 

2129 (2) 2. 

Н О В Ы ! А Д Р Е С Ъ 
нриеяжнаго повереннаго Д , 0 . 

СТЕПАНОВА въ Тифлисе: Дави-
довская улица, домъ Кананова, по-
воротивъ съ Головинскаго отъ кон-
дитерской Кельбера, 2-й домъ на 
правой руке. 1821 (15) 14. 

и м п м Г 
о 7-мн, 4-хъ, 5-ти и 2-хъ комнатахъ, 
въ верхнемъ этаже, и о 6-ти и 4-хъ 
въ нижнемъ этаже со всеми удобст-
вами отдаются въ наемъ на Елиза-
ветинской ѵлнце, въ доме Исарло-
вой,,Ч» 71. 2100 (5) 5. 

С Е М Е Й С Т В О 
Л А Е Т Ъ принять гимнази-
стовъ на полный пансионъ. Спросить: 
на Елизаветинской улице, домъ Ке-
пинова, М 86. * 2118 (5) 2. 

Большая КВАРТИРА: Воронцов-
екая Набережная, 40, около 
< Кружка >. 2116 (6) 2. 

и . Г и ^ Ы Ь Г Ы А Ь М Ь ЦиЬ и Ш Д Г Л Л Я В Щ ^ 
• Н А Р и Г Й "V* \тг»и? Т Щ ^ 

ПРИГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА И ДЫСКиЙ САДЪ Г-ЖИ 

ВА^ВАЖЪ 
номещается на Арсенальной улнце, 
и въ доме Рамазова, & 56, недалеко отъ 

«Пружка». Занятия начнутся 1-го 
сентября. Объ условияхъ можно справ-
ляться до 1-го сентября въ женской 
прогимназии Серпииэ, пъ доме Федо-
ренко. Ириннмаютъ гимназистовъ на 
полное содержание. Тамъ-же посто-
янная практика французскаго и не-
мецкаго языка. Дети будутъ нахо-
диться подъ надзоромъ опытнаго на-
ставника. 2136 (20) 1. 

Т ? | и ! и Ж и Ш 
две квартиры о 7-ми и 4-хъ комна-
тахъ, со всеми принадлежностями, 
на Семеновской улице, домъ быв-
ший Валлннга, и рядомъ съ нимъ-же, 
въ доме Картвелова, две квартиры 
по ТРИ комнаты. О цене спросить 
тамъ-же, въ конторе Картвелова. 

2138 (3) 1. 

Дозв. ценз. Тифлиоъ, 23 августа 1 8 8 2 года. Типогр. Главн, Упр. Главноначальств. гражд. част, на Кавк., Лорнсъ-Мелик. улица, домъ коз. Редакторъ-нздатель кк. Д . г . э р и с т о в ' ь . 

С Е и Е Й с т в о 
приннмаетъ на полнее содержание, 
съ ренетнциен уроковь, ВОСПИТАН-
НИЦЪ учебныхъ заведений. Сололакн, 
уголь Садовой и Сергиевской, домъ 
№ 20, д—ра Лнсицева, ннжний этажъ. 

2123 (3) 2. 

П ^ И Л РФГ* (3 квартира ЗАН0-
и и Д П Й и и / ! ВО О Т Д е Л АНН А Я, 

съ подъездомъ, о 8 чистыхъ комна-
тахъ, людской и двумя кухнями СЪ 
1-го СЕНТЯБРЯ: на МИХАЙЛОВ-
СКОЙ ѵлице, № 101. 

2134 (3) и. 

ВЪ ГАЗЕТНОМЪ АГЕНТСТВ® 

В. ШАВЕРДОВА БЪ ТЙФЛИСе 
ии О Л У Ч К ии о 
только - что вышедшее 4-е дополнен-

ное нзданио нзвестной книжки: 
р Ш н с ь м а о совреиеннояъ состоя-

нин России 

ии ш и м адш, 
и |и Лицамъ, следящнмъ за хо-
| 1 домъ внутреппяго развития, 

с о в етуемъ ознакомиться съ 
этими весьма интересными 

{ | § | | | | д о п о л н е н и я м и . Цена 1 р. 75 к. 
№ 3 (10) 9. 

Ы э Си'1ииД,У, 2&-ГО Л 1)1 л С Т А 1882 Ш Д А 
и з а т е м ъ е ж е н е д е л ь а о по средамъ я субботамъ. въ 

й&ШЖ 
^ и З Ѵ С - а & Е Т ^ в ы т ь 

Б А Л Ъ-М А С К А Р А Д Ъ 
исъ учаетиемъ военпаго хера музыки подъ управл. г-ва ИАЛУМБО и сазан-
идаровъ Абдулъ-Ваги. Цена за входъ: съ кавалер, по 1 р.; дамы и маски 
|безплатно. 2135 1. 

В Ъ Н О В О М Ъ З Д А Н и И 

! С Д Р и Х Х и и А 
И А Д В О и? ии, о В О Й Г У .71 X и ит, в 

отдаются оставшияся еще свободными квартиры 1, 2, 4, 10, 12 и 13, 
магазины внутри двора .\Уе: 9, 10 и 16-й. Домъ одинъ изъ еамыхъ ро-
скошныхъ въ Тифлисе по устройству и удобствамъ; лестницы, которыхъ 
4, все каменный, дворъ вымощенъ асфальтомъ, все квартиры снабжены 
водою и при каждой изъ нихъ имеется ватерклозета. Отдаваемый кварти-
ры особенно удобны для нравнтельственныхъ учреждений и торговыхъ 
конторъ. За справками обращаться въ домовую контору, тамъ-же. 

А̂  4 (5) 5. 

и З А Ш Н И Ч Н Ы Я НЛТУРАЛЬНЫЯ ШИНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ 
получены въ аптекарскомъ 

С К Л А Д е В. Г Р И В Н А К А . 
Желающие получить списокъ этимъ водамъ благоколятъ обращаться прямо 
въ складъ. Тамъ-же иолученъ детский фейерверкъ. 1854 (10) С. 

ПО МУЧАЮ Ш Р А Щ Ш Я Т О Р Г И ВЪ МАГШНе Ш Л и Ъ 

на Головннскомъ просп., въ доме Добржанскаго, все находящиеся въ ма-
газипе товары продаются ишже фабричныхъ и,енъ. какъ-то: шляпы, ци-
линдры плюшевые и складные, касторовые всевозможныхъ фасоновъ, такъ-жо 
фуражки, шапки; сорочки, галстухн и проч., въ чемъ почтеннейшая пу-
блика можетъ убедиться въ магазине. 2124 (3) 2. 

Т И Ф Л И С С К А Я М У З Ы К А Л Ь Н А Я Ш К О Л А . 
(Грибоедовсхая ул., бывш. Комендантская, д. А» 6). 

иириемъ учащихся съ 23-го августа ежедневно, не исключая и празд-
пичныхь дней, отъ 5—7 час. вечера. ПРЕДМЕТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ: игра 
на ф о р т е п и а н о , на с к р и п н е , на виолончели, на ф л е й т е , специальпое пение и 
элементарная теория музыки. 

Известный пианистъ и заслуженный недагогъ ЛЕОНИДЪ ФЕДОРО-
ВИЧЪ КииИНА, приглашенный Тифл. муз. школой, прибылъ нзъ Петер-
бурга н съ 1 сентября начнетъ свои занятия въ школе, по классу игры 
на фортепиано, какъ съ начинающими, такъ и для высшаго музыкальнаго 
образования. 2066 (10) 4. 


