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ОФИЩАШШ ЧАСТЬ. 
Высочайший приказъ но военному 

ведомству. 

июля 8-го дня, въ Иетергофе. 
По Высочайше утвержденному при-

говору Кавказскаго Военно-Окружна-
го Суда: Кавказскаго Военно-Теле-
графнаго парка, Штабсъ-Капитанъ 
[Йищенко-Анисимовъ, за преступление, 
предусмотренное 232 ст. XXии, С. 
В. П. 1869 г. (изд. 2-е), лишается 
чиновъ, орденовъ: св. Анны 4-й сте-
пени съ надписью <за храбрость» н 
св. Станислава 3-й степени съ меча-
ми и бантомъ, светло-бронзовыхъ ме-
далей: въ память войны съ Турдиею 
въ 1877—1878 гг. и въ память взя-
тия штурмомъ укрепления Геокъ-Те-
пе 12-го января 1881 г., всехъ осо-
бенныхъ, лично и но состоянию ему 
присвоенныхъ и службою приобре-
тенпыхъ, правъ и преимуществъ и 
ссылается на житье въ Пермскую гу-
берпию, съ воспрещениемъ всякой от-
лучки изъ места, назначенная для 
его жительства, въ продолжение 
трехъ легь. 

КЕОФЙДиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Т И Ф л и с ъ 

15 ию.ия 1882 г. 

Фактическое ирисоединение кав-
казскнхъ судовъ къ министерству 
юстицин выразилось пока въ край-
ней ыедлепности в с е х ъ назяачений, 
исходящпхъ отъ министерства , и 
въ командирован! и сенатора Б э р а 
н товарища оберь-прокурора П л а -
тонова для обозрения кавказекпхъ 
судовъ, для ознакомления съ лич-
иыыъ ихъ составомъ и нрнсут-
ствования въ коммпсии по преоб-
р а з о в а т ь ) управления Кавказомъ. 
ЧТО касается до обозрения кав-
казекпхъ судовъ. то не знаемъ, 
сколько времени и какия силы 
будутъ находиться въ р а с и о р я ж е -
нип г. Б э р а для всесторонпяго нз-
следовапия норученпаго нмъ весь-
ма сложна го дела , но не можемъ 
не сказать , что, ради выяснепия 
истиннаго положения иашнхъ су-
довъ, ради, накопецъ, нрекращения 
т е х ъ . часто поверхностныхъ и не-
р е д к о несправедливыхъ, осѵжде-
пий, которымъ эти суды подверга-
ются , было-бы крайне желательно, 
чтобы въ область с е н а т о р с к а я 
обозрения попали не только соб-
ственно суды и существующие въ 
нихъ порядки, но чтобы обозре-
ние это коснулось и всего того, 
что прямо или косвенпо отзывает-
ся на успешной деятельности су-
довъ. Начиная съ админнстрадии 
и отношения ея къ судамъ и кон-
чая устройствомъ нашихъ судеб-
н ы х ъ канцелярий, было-бы жела-
тельно, чтобы ничто не было ис-
ключено изъ обозрения н чтобы 
части нотариальная, опекунская, 
равно какъ положение адвокатуры 
и исполнительпыхъ дргановъ суда 
обратили-бы на себя такое-же вни-
мапие г. сенатора , какъ и сами 
суды. Предстоящее обозрение дол-
жно , какъ намъ к а ж е т с я , повлиять 
н на разрешение техъ вопросовъ 
которые появились почти одно 
временно со введениемъ здесь су-

дебной реформы и доныне еще 
не разрепиены. Н а ш и многократ-
ныя домапшия сенаторская ревизии 
не оставили п а себе , какъ извест -
по, почти ннкакихъ письмепныхъ 
следовъ и не привели къ выяснс-
нию взаимныхъ отношений насе-
ления и судовъ, действующихъ въ 
крае почти 15 л е т ъ . Н у ж н ы - л и и 
возможны-ли здесь суды п р и с я ж -
пыхъ, а т а к ж е и ш е е т с я - л и здесь 
материалъ для установления вы-
борнаго начала въ д е л а х ъ миро-
вой юстиции? ииужно-ли здесь 
ѵстропть мировые съе'зды, или ок-
ружные суды несутъ обязанности 
этихъ съездовъ безъ всякаго ущер-
ба для своего прямого назначе-
ния? Хорошо-ли организована на-
ша следствепная часть? Б е з у -
словно-лн требуется сохранить 
судопроизводство на государствен-
номъ я з ы к е . или возможны какия-
либо уступки въ пользу местныхъ 
языковъ? Нужно-ли намъ прислу-
шиваться къ голосу населеиия, по 
уверению многнхъ, вздыхающаго 
по т е м ъ временамъ. когда полп-
цейский чнног.никъ не затруднялъ 
соблюдениемъ формальностей, а р е -
шалъ всякий вопросъ быстро и 
безотлагательно, пли мы н о ж е м ъ 
пожертвовать этой быстротой ра-
ди большей правильности и спра-
ведливости решепий. П о в с е м ъ 
этимъ и многимъ другимъ вопро-
самъ сенаторское обозрение, пола-
гаемъ, не затруднится дат* поло-
жительные отвегы. 

иио странному стечению обстоя-
т е л ь с т в у обсуждение недостатковъ 
разпыхъ учреждений почти никог-
да не вызываете пожелапий воз-
вратиться къ прежнимъ, отжив-
ганмъ и уже однажды прпзнап-
пымъ негодными, порядкамъ. Толь-
ко для судовъ делается въ этомъ 
случае какое-то странное исклю-
чепие н восхваление кротости и 
мудрости участковыхъ заседателей 
является на сцену каждый разъ , 
какъ только заговорятъ о недо-
с т а т к а х ъ гласнаго суда. Что-бы, од-
нако, ни говорили объ этихъ не-
достаткахъ , чтб-бы ни говорили о 
безпорядкахъ, медленпости, несо-
вершепстве , недоступности, фор-
мальности и пр. и пр. новыхъ су-
довъ—никому,- полагаемъ, не при-
дете въ голову сравнить мудрыхъ 
п кроткихъ участковыхъ з а с е д а т е -
лей съ судьями гласныхъ судовъ, 

словъ тюрьме и караулу, скрылся за 
оградой. 

Изъ Т.-Х.-Шу р ы намъ пишутъ: 
7-го числа сего июля, въ 12 час. 

11 минутъ по полудни, здесь чув-
• ствовался ударъ довольно си.тьнаго 

и землетрясениа съ трескомъ, какъ оть 
шибко проехавшей повозки, продол-
жавпгийся около 5-ти секундъ. ииа-

| правления его нельзя было точно 
; определить: одни утверждаютъ, что 
; оно было съ го. къ е., другие, что 
исъ з. къ в. И самыя повреждения, 
[произведенный во многнхъ домахъ и 

и особенно въ церкви, какъ-то: трещи-
ны въ сводахъ, выпавшая штука-
турка и г. д., не даютъ основания 
къ положительному заключению о 
направлении удара. Есть дома, где 
восточныя и а&падныя стены постра-
дали больше, но есть и съ трещп-

и нами на южныхъ и северныхъ сте-
; нахъ. Въ церкви своды треснули по 
обоимъ нанравлениямъ. Также и ча-
сы остановились на стенайъ и съ 
меридиональвымъ направлевиемь, н 
съ поперечнымъ. Несколько ветхихъ 
трубъ рушилось, но тоже по различ-
ными направлениямъ. Можетъ быть, 
толчекъ землетрясения былъ волно-
образный. Несчастныхъ случаевъ съ 
людьми не было. 

На югъ отъ города, въ Гунибе и 
Дербенте, не чувствовали землетря-
сения, между-темъ какъ съ востока, 
пзъ Петровска, телеграфируютъ, что 
тамъ было тоже довольно сильное 
землетрясепие и съ такими-же новре-
ждениями, какъ у насъ, въ Пиуре. 

никто, думаемъ также , не ста -
нетъ отрицать и того, что, при 
в с е х ъ своихъ педостаткахъ , этотъ 
судъ есть все-таки судъ равный 
и судъ правый п. какъ смегапо 
и страппо было-бы теперь услы-
хать пожелание о возвращении к ъ 
темпымъ временамъ к р е п о с т н ы х ъ 
п о р я д к о в ъ — т а к ъ не менее странно 
слышать о возвращении къ темной 
эпохе негласныхъ, нолицейскихъ 
судовъ. 

Сенаторъ Б э р ъ — для Кавказа 
новый человекъ, но г. Платоновъ 
достаточно знакомъ съ этимъ кра -
емъ н знаетъ его въ самую пер-
вую эпоху появлепия з д е с ь глас-
наго суда, и знаетъ, конечно, что 
у с н е х ъ судопроизводства завиентъ 
не отъ быстроты н строг ихъ меръ , 
а отъ ипыхъ нричинъ. Н а м ъ по-
этому нечего вдаваться въ под-
робное перечисление всего, что 
здесь требуетъ ѵлучшений и пс-
правлений, по мы не можемъ 
здесь не сказать , что, рядомъ съ 
поднятиемъ на надлежащий уро-
вень нашей чреввычайно плохо 
обставленной следственной части, 
особенное внимапие г . сенатора 
должна обратить на себя прежде 
всего вообще крайняя медленность 
въ движении и разрешении в с е х ъ 
вообще делъ , н этотъ недостатокъ 
быстроты есть, безспорно, наше 

иервое зло. Мнровыя судебный и" 
'становления, въ которыхъ дела 1 

[лятся по десятку летъ ; п р о с т е й - | 
пия и не сложныя дела , требую-
ция для прохождения по разнымъ 
шстанциямъ ц е л ы х ъ годовъ: н и ч - | 
'ОЖНЫЙ искъ о ничтожномъ дол- , 
'е въ мелочной лавке , дляицийся 
ю несколько м е с я ц е в ъ и даже 

и е т ъ — в с е это такия явления, кото-
)ыя справедливо вызываютъ ро-
ю т ъ населения н приводятъ къ 
гурьезнымъ ножеланиямъ передать | 
иизрешение в с е х ъ гражданскихъ 
и ѵтоловпыхъ споровъ въ менее 
зерныя, надежный и добросовест-
иыя, но въ более быстрыя руки. 
Вотъ на эту-то медленность и н а ! 
изыскаиие причинъ устранить ее 
5ыло-бы особенно желательно, что-
5ы было обращено внимание г. се-
чатора. 

и 

ХРОНИКА. 

«Правительств. Вестникъ» сооб-
щаете, что Государь Императоръ 

ииысочайше повелеть сонзволилъ: 
Касиййской флотилии пароходъ < Г е -
н е р а л ъ С к о б е л е в ъ> именовать 
<Красноводскъ>. 

Управляющий Г е о к ч а й с к и м ъ 
уездомъ доноснтъ, что появившаяся 
въ текущемъ году на земляхъ селе-
пий: Халачъ, Лякъ 1-й, Алиджанлы 
и Лякъ 2-й полевая мышь истребила 
значительное количество посевовъ, 
отчего понесено убытку: жителями 
1-го селения на 3,000 руб., 2-го на 
3,300 руб., 3-го на 1,500 руб. и 4-го 
на 3 ,500 руб. 

Тио словамъ <Моск. Вед. >, новаго 
Московскаго митрополита высокопре-
освяиценнаго и о а н н и к и я ожидаютъ 
въ Москве въ последпихъ числахъ 
июля. Въ настоящее время владыка 
находится въ иТятнгорске, где поль-
зуется минеральными водами. 

На место экзарха Грузии, но слу-
хамъ, сообицаемымъ «Моск. Вед.», 
предполагаете назначить ии а л-
л а д и я, " архиопископа Рязанскаго. 
Преосвященный Палладий — еще 
сравнительно молодой архиерей, по-
священъ въ епископы въ 1866 году, 
управляете самостоятельно еиархией 
съ 1876 года, въ прошломъ году воз-
веденъ въ санъ архиепископа. 

Изъ и и о т и пишутъ въ «Дроэба», 
что тамъ, по распоряжениго губерна-
тора, 10-го июля происходили выбо-
ры мещапскаго старосты. Много кри-
чали, говорили, но не пришли ни 
къ какому результату и отложили 
выборы до другого раза. По словамъ 
корреспондента, только немногие изъ 
присутствующихъ попииали, чтб та-
кое мещанский староста и, вообще, 
чтб такое городское самоуправдение. 

Изъ К у т а и с а намъ пишутъ: 
6-го июля, въ 5 час. утра, изъ 

кутаисской тюрьмы бежалъ арес-
таптъ Чкония, обвиняемый въ двухъ 
преступленияхъ: въ ограблении дили-
жанса и въ воорѵженномъ наиадении, 
съ цельго грабежа, на квартиру епи-
скопа Гурийскаго (въ Озургетахъ). 
Чкония, понавъ въ число заслужив-
шихъ особое доверие смотрителя 
тюрьмы, съ дозволения последняго, 
иснолнялъ обязанности подметальщи-
ка: поэтому на день его вып)скали 
изъ камеры и онъ прогуливался ва 
свободе по тюремному двору, по-
ка не вздумалъ бежать. Для этого 
Чкония нристави.чъ къ стене тюрем-
ной огради, сажепи въ 1 Ѵа выши-
ною, деревянную лестницу; когда-же 
она оказалась короткою, онъ взялъ 
другую такую-же, подлиннее, влезъ 
по ней на стену и, пославъ оттуда 
несколько теплыхъ прощальныхъ 

Некоторыя лица уверяютъ, что и 
утромъ того-же дня, въ 7 часовъ 15 
минутъ, былъ ударъ землетрясения, 
но незначительный я очень короткий. 

<Бак. Изв.» вопросу объ уст-
ройстве нефтяпыхъ заводовъ въ Ба-
туме посвятили следующую статью: 

«На положепия коммисии по уст-
ройству нефтяного дела въ Батуме 
тамошними членами коммисии—на-
чальникомъ порта нодполковпикомъ 
Версомъ и городскими депутатами 
Я. Бенлись и X. Торне Зоде пода-
но залвлепие, которое приводимъ 
здесь целикомъ. 

Оппоненты силятся доказать, что 
заводская переработка нефти несрав-
ненно выгодпее въ Батуме, чемъ въ 
Баку. До такого вывода они дошли 
нутемъ вычислепий и соображений, 
потраченныхъ совершенно напрасно., 
такъ-какъ невыгодность дела настоль-
ко сама по себе доказательна, что 
бакинские керосиновые заводчики мо-
гутъ у разуметь ее сами безъ нод-
сказывания батунскихъ наставнкковъ. 
Въ утешение убыточности, предстоя-
щей пашимъ заводчикамъ, если-бы 
они вздумали направить готовые 
продукты въ Черное море, ихъ от-
сылаютъ на Волгу и въ Азию, а въ 
Батумъ приглашаютъ только нефте-
промышленниковъ съ своею нефтью, 
которая и будете тамъ перерабаты-
ваться на заводахъ. 

Вся эта аргументация, на первый 
взглядъ песовсемъ понятная, разъя-
сняется темъ, что батумцы недоволь-
ны на бакинцевъ, зачемъ они пред-
ложили устройство заводовъ и скла-
довъ вне черты порто-франко 
межд.у-темъ, имъ—батумцамъ—очень 
хочется устроиться внутри этой 
черты, а тогда имъ—местнымъ жи-
телямъ—было-бы очень удобно за-
брать лучшие кусочки порто-франко 
и либо господствовать въ немъ, ли-
бо спекулировать на захваченные 
участки, цена на которые была-бы 
очень высока. Разсчетъ этотъ очень 
веренъ, такъ-какъ безграничная 
увеличения пространства порто-фран-
ко быть не можетъ,—оно было-бы 
все-таки невелико, а спросъ будете 
несомненно огромный. иие будь этой 
очевидной невозможности уравпять 
всехъ, мы не имели-бы повода при-
водить здесь сказаннаго; но въ томъ-
то и дело, что ограниченность ме-
ста въ черте порто-франко, при не 
возможности достаточная его увелн 
чения, послужила-бы поводомъ къ 
страшной спекуляции со стороны 
аервыхъ землевладельцевъ и нера 
венству преимуществъ предпринима 
телей, а следовательно, къ огромно-
му вреду' для промышленности» 

инение представителей интересовъ пор-
товаго города Батума. 

Имея въ виду интересы государ-
тва и торговое и промышленное 

иазвитие города Батума, па которое 
шъ способенъ но своему географи-

иескому ноложеиию, мы, ннжеподпи-
;авшиеся, не соглашаясь со взгляда-
ин коымисии, остаемся при мнении: 

Дело не въ копкурреиции нефте-
иромышленности въ Баку или Бату-
ие, а вопросъ идете о коикурренции 
России съ Америкой и задача паша 
^остоитъ въ томъ, чтобы выяснить: 
могутъ-ли русские нефтяные продук-
ты при данныхъ условияхъ выте-
снить изъ рыпковъ Европы амери-
канские нефтяные продукты? Ответъ 
на это—да и да—киикъ докажутъ 
до полной очевидности нижеприве-
денный данныя, темъ более, что 
американцы сами виолне сознали, 
что нефтяныя ихъ богатства начали 
нзсякать. 

Привозъ сырой нефти для перера-
боты вания ея на разные продукты 
тогда только мысли мъ, когда все 
ея переработан ныя части, также 
какъ и ея остатки, будутъ оплачи-
ваться. Чтб привозъ сырой нефти 
оплачивается въ нашеыъ городе вид-
но изъ следующаго разсчета: 

Изъ одного пуда сырой нефти, по 
даннымъ проф. Менделеева, вырабо-
тывается: 

Керосина 35 % 
Смазочныхъ маселъ. . . . 30 °/0 
Промежуточныхъ маселъ . 14 % 
Легкихъ маселъ 31/а°/о 
Дегтю 14 % 
Остатки . . . З'/УУо 

Всего . 100 % 
Изъ сихъ продуктовъ: 

Промежуточный масла . . 14 % 
Легкия масла З'/г ' /о 
и остатки • . • 3 ' / , % 

Всего. 21 % 
найдутъ себе сбытъ въ самомъ 
Батуме, какъ топливо, ценностью въ 
29 коп. за пудъ, равняющееся тепло-
творомъ двумъ пудамъ камеиияаго 
угля по следующему разсчету: 

Сырая нефть на месте стб-
итъ 5 к. 

Привозъ изъ Баку въ Батумъ. 23 > 
Хранение (бочки и бассейнъ). 1 > 

Итого . . 29 
Изъ вышеупомяпутыхъ 2 1 % топ-

лива па производство керосина со-
жигается 8 % 

Смазочныхъ маселъ 1 0 % 
Всего. . . 1 8 % 

привозъ и хранение которыхъ въ 
Батуме обходится 24 коп. за пудъ, 
стало быть, производство въ Баку де-
шевле на 4за/юо коп. па пудъ сыдой 
нефти. 

Батумь-же по близости къЕвропе , 
т.-е., дешевизне доставляемыхъ изъ 
пея въ Батумъ материалозъ, пред-
ставляете больгаия депежпыя выгоды. 
Гиримеромъ можетъ служить деше-
визна химическихъ продуктовъ, т.-е, 
серной кислоты и соды, необходи-
ыыхъ при производстве керосипа и 
маселъ въ колнчестве отъ 2 % Д° 
3 % , т.-е. среднимъ числомъ 2 ' / 2 % 
или 1 фунте на каждый пудъ сырой 
нефти. 

Цена серной кислоты въ Баку 1 
руб. 60 к., въ Батуме 70 к. 

Разница въ .пользу Батума 90 коп., 
чтб составляетъ на пудъ сырой неф-
ти 2 'Д коп. 

Соды употребляется на пудъ керо-
сина и масла тоже 2Ѵг% среднимъ 
числомъ. 

Ц е н а соды въ Баку 3 руб., а въ 
Батуме 1 р. 35 коп. 

Разница въ пользу Батума 1 руб. 
65 коп., чтб составляетъ па пудъ 
сырой нефти 4Ѵв, всего 6 % к. въ 
пользу Батума. 

Итакъ, разница ц е а ъ на серную 
кислоту и соду покрываете съ из-
быткомъ стоимость провоза изъ Баку 
въ Батумъ. Присоединяя къ этому 
избытку дешевизну *) противу Баку 
всехъ другихъ материаловъ, въ томъ 
числе и котельнаго железа, необ-
ходимыхъ при устройстве заводовъ, 
выгода переработки сырой нефти въ 
Батуме, а не въ Баку, до того оче-
видна, что мы смело можемъ оста-
новиться па Батуме. 

Итакъ, русские нефтяные продукты 
могутъ съ выгодою конкѵррировать съ 
американскими только переработан 
пые въ Батуме, а не въ Баку. Если-
же къ исчисленнымъ выше преиму-

ицествамъ Батума присоединить до-
ставку нефти нефтенроводомъ, а не 

*) Въ виду большой потребности въ сер-
ной кнслоте я соде разовьется местное про-
изводство химическихъ продуктовъ, они ета-
нутъ дешевле на 15*/о противу настоящей 
цеиы. 

железною дорогою, то па сторону 
Батума упадете еще уменынение про-
воза съ 24 к. за пудъ на 11 к., т . -
е. чистой выгоды 12 кон. на пудъ. 

Чтб касается до кубанскихъ и 
крымскихъ промысловъ, па которые 
было указано въ прежнихъ заседани-
яхъ. то они не только не пострадаютъ, 
а напротнвъ, воспользуются сущест-
вующим!. уже Батумскимъ порто-
франко. 

Въ заключение мы должны указать, 
что опасение бакинскихъ нефтепро-
мышденниковъ пострадать отъ кон-
кѵрренции съ Батумомъ, чтб видно 
изъ желааия ихъ вынести какъ са-
мые заводы, такъ одинаково и скла-
ды изъ черты порто-франко п этимъ 
самымъ лишить г л а в н а я преимуще-
ства, которое намъ, горожанами да-
ровано, не имеетъ подъ собой серьез-
ной почвы, ибо, снабжая въ настоя-
щую пору Северпую, центральную и 
Восточную Россию н ииерсию, они въ 
скоромъ будущемъ расширять свой 
сбытъ на всю Сибирь и среднюю 
Азию, где Батумъ съ ними ни при 
какихъ обстоятельствахъ соперничать 
не можетъ. 

Кроме этого, ечнтаемъ, что мест-
ная фабричная нефтепромышленность 
нисколько не будете служить ущор-
бомъ бакинской, такъ-какъ, вывозя 
въ пределн империи кероеннъ мест-
н а я производства, онъ долженъ оп-
лачиваться пошлиною въ размере 
СТОИМОСТИ продуктовъ, нривезенныхъ 
для производства его нзъ-за-границы, 
и цена , следовательно, на вывози-
мый товаръ изъ Баку въ Россим 
сравняется вполне съ ценою товара 
местнаго производства. Чтб-же ка-
сается керосина, вывозимая на рын-
ки заграничные и очищенная в ь 
Батуме, то этотъ товаръ долженъ 
быть несравненно дешевле бакинска-
го и этимъ достигнется полная воз-
можность конкуррировать въ Европе 
съ керосиномъ американскимъ. 

Фабриканты бакинские, иривоз* 
нефть, для вывоза за-граннцу, не ли-
шепы нисколько возможности очи-
щать. ее въ Батуме; все неудобство 
ихъ будете заключаться лишь въ 
раздвоении администрации на Баку и 
Батумъ, но намъ кажется, что это 
неудобство настолько маловажно, въ 
видахъ задачи батумской промыш-
ленности вытеснить амеркканские 
нефтяные продукты съ рынка Евро-
пы, для чего батумской нефтепро-
мышленности не следуетъ тормозить, 
а падо предоставить ей всевозмож-
ный облегчения. 

Итогъ нашего заявления тотъ. что-
бы заводы и склады находились в':> 
черте порто-франко и чтобы городъ, 
представляя въ будущемъ свой иланъ 
па Высочайшее утверждение. могъ-
бы указать границу города, а еле-
довательно, черту порто-франко (по 
смыслу Берлинскаго трактата имен-
но городу даны права порто-франко, 
поэтому черта города должна со-
впадать съ чертою порто-франко) въ 
т е х ъ размерахъ. чтобы заводы и 
склады были включены въ нее, » 
притомъ на такомъ разстоянии, что-
бы это пе мешало чистоте и сани-
тарнымъ условиямъ города. Просить 
сделать расноряжение объ отяесении 
теперь-же временно существующей 
черты норто-фрапко на разстояние, 
необходимое для нефтяной промыш-
ленности, т. е., приблизительно на 
2'/а версты по берегу моря. 

Считая вопросъ этотъ вопросом* го-
сударственной важности и сохраняя 
интересъ и права города, какъ порто-
франко, который, вследствие буду-
щей нефтепромышленности, при са-
мыхъ выгодныхъ условияхъ и гро-
мадныхъ размерахъ торговли съ Ев-
ропою, даете возможность городу въ 
короткое время быстро развиться, 
иы просимъ обратить серьезное ваи-
мание на наше заявление и не ли-
шать городъ правъ порто-франка и 
для той отрасли промышленности, 
которая принадлежите ему по естеет^ 
венному его положению. 

Таможенная пошлина имеѳтъ 
емнелъ затормозить вообще ввозъ 
инострапныхъ товаровъ въ пределы 
имнерин и т е м ъ способствовать раз-
витию внутренней промышленности; 
но въ настоящемъ случае безпош-
линный ввозъ продуктовъ для фаб-
рикации керосина можетъ только раз-
вить нашу ебработывающую промыш-
ленность и возвратить Европе пере-
работанные продукты въ неимоверно 
болыпомъ количестве; следовательно, 
интересы государства не только ас 
страдаютъ, но, напротивъ, значитель-
но отъ этого зыигрываготъ. 

/ 
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Изъ урочища И ш к а р т ы (Даге-
станок. области), отъ 4-го июля, намъ 
пишутъ: На-дняхъ у насъ случилось 
очень прискорбное происшествие: за-
стрелился капитанъ Апшеронскаго 
полка К. Афанасьевъ. Вотъ кйкъ 
разсказываютъ объ этомъ очевидцы. 
25-го июия, въ три часа но-иолудиш, 
въ офицерской палатке 4-й роты 
раздались почти одновременно два 
выстрела. Вбежавшие солдаты той-
же роты увидели такое зрелище: па 
койке, съ револьверомъ въ руке , ле-
жалъ Афанасьевъ. Две большия ра-
пы зияли на его груди. Кровь лила 
ручьемъ. Тотчасъ-же вырвали у не-
го нзъ рукъ револьверъ (Смитъ и 
Висонъ), послали за докторомъ и 
евященникомъ. Собрались офицеры. 
Стали перевязывать раны. 

Бледный, но съ спокойнымъ ли-
цомъ, лежалъ больной на койке . Съ 
стоическимъ териениемъ перепосилъ 
онъ мучительную боль рань. Даже 
въ то время, когда зондировали ра-
ны, не слышно было ни одного сто-
на. иио осмотре ранъ оказалось, что 
обе пули пробили грудь на вылетъ 
и ранили сердце. Вечеромъ больного 
перенесли изъ лагеря въ госпиталь, 
а па другой день онъ скончался. 
Причина самоубийства достоверно не-
известна. [иолагаютъ, что покойный 
растратилъ ротныя деньги (300 р.). 
Но это, кажется, неверно. Надо 
думать, что были другия причины 
которыя заставили его такъ печаль-
но окончить свою жизнь. Во всякомъ 
случае, это дело объяснится, такъ 
какъ покойный оставилъ много пи 
сенъ на имя разныхъ лицъ. Разска-
зываютъ, что покойный, за два дня 
до смерти, послалъ своей жене (въ 
Тифлисъ) телеграмму, въ которой 
написалъ ей о своемъ намерении 
лишить себя жизни. Апшеронцы глу-
боко взволнованы этимъ печальнымъ 
происшествиемъ и искренно ж а л е ю т ъ 
о смерти Афанасьева. Покойный 
былъ хороший товарищъ и прекрас-
ный начальникъ своей роты.—Въ 
Т.-Х.-Пиуре идутъ приготовления къ 
приезду командующаго войсками 
князя Дондукова-Корсакова, котора-
го ожидаютъ въ августе м е с я ц е . 
Къ этому-же времени, вероятно, со-
стоится переходъ штабъ-квартиры 
Апшеронскаго полка въ Т.-Х.-1ииуру. 

Не лишнимъ считаю написать о 
добромъ намерении апшеропцевъ от-
крыть при полку безплатное учи-
лище для солдатскихъ детей . 
Священникъ Апшеронскаго полка 
лолка В. Г. принялъ на себя трудъ 
безплатно заниматься съ детьми въ 

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

15-го июля 1882 года. 

имэтша ж а д ш ж 
ПО А. САЛОМОНУ. 

(Окончание *). 

Брожение сусла, сливание и прессование. 

Если приготовляется красное ви-
но, раздавленный виноградъ сейчасъ-
же помещаютъ въ сосуды для бро-
жения вместе съ мязгою; при ири-
готовлении-же белыхъ вииъ мязгу 
предварительно отделяютъ прессова-
ниемъ. Вследствие того, что при 
приготовлснии красныхъ винъ въ 
сусле паходится твердая масса, бро-
жение его производятъ не въ боч-
кахъ, какъ при белыхъ винахъ, а 
въ чанахъ, имеющихъ обыкновенно 
коническую форму, съуживающуюся 
кверху. 

Для брожѳния необходимы: до-
ступъ воздуха и известная темпера-
тура. Первое изъ этихъ условий до-
стигается раздавливаниемъ виногра-
да и переливкою сока изъ одного 
сосуда въ другой. Въ некоторыхъ 
меетностяхъ принято раздавленный 
виноградъ или сусло перемешивать 
лопатами. Второе условие, необходи-
мое для брожения,—соответственная 

.температура не ниже 10°. Лучше-же 

.всего продессъ брожения въ преде-
- л а х ъ между 15° и 25°. 

При брожении сусла следуетъ счи-
тать три стадии: первая—главное 
или бурное брожение, продолжающее-
ся отъ трехъ до четырехъ недель; 
вторая — тихое брожение молодого 
вина, продолжающееся до следую-
щей весны, и, паконецъ, третья,—» 
" * ) См. „Кавказъ" .>6 186. 

открывающейся школе. Такой без-
корыстный поступокъ делаетъ вели-
чайшую честь означенному священ-
нику. Желательно, чтобы и другие 
полковые священники последовали 
этому примеру и т е м ъ фактически 
опровергли обвинения духовенства 
въ бездействии, которым въ послед-
нее время часто появляются въ пе-
чати. 

Тихо и однообразно течетъ жизнь 
нашего маленькаго общества, изред-
ка прерываемая мелкими скандала-
ми, которые даютъ обильную нищу 
для разговоровъ нашимъ дамамъ. По-
года у насъ довольно хорошая: осо-
бенно сильной жары еще не было; 
дожди выпадаютъ часто. 

Съ глубокою грустью прочли мы 
печальное известие о преждевремен-
ной кончине нашего славнаго <бела-
го> генерала М. Д. Скобелева. Апше-
ронцы, имевшие счастие служить подъ 
начальствомъ покойнаго генерала и 
лично знавшие его, были глубоко по-
трясены этимъ нзвестиемъ. Россия 
потеряла въ немъ не только храбра-
го и талантливаго полководца, но и 
лучшаго гражданина. 

<Новости» слышали, что военнымъ 
министерствомъ будетъ сделано по 
всемъ в о е н н ы м ъ о к р у г а м ъ 
предложение гг. офицерамъ с т р а -
х о в а т ь свое движимое имущество 
отъ огня, на случай пожара. До-
сихъ-поръ, какъ известно, въ томъ 
случае, когда офицѳръ лишался сво-
его имущества вследствие пожара, 
ему, но его просьбе, выдавалось отъ 
казны вознаграждение въ виде посо-
бия. Такъ-какъ, однако, замечепо, 
что готовностью военпаго министер-
ства оказать помощь иогоревшему 
весьма часто злоупотребляютъ, то и 
предполагается на будущее время 
пособий не выдаваѵь, предложивъ гг. 
офицерамъ оберегать свои интересы 
путемъ страхования. 

<Новое Время» сообщаетъ, что, по 
распоряжению нредседателя Высочай-
ше учрежденной коммисии для изсле-
дования железно-дорожнаго дела въ 
России, на место Московско-Курской 
катастрофы командированы инжене-
ры А. С. ииетлинъ (изъ Петербурга) 
и М. А. Даниловъ (изъ Москвы), 
для изучения причинъ, вызвавшихъ 
крушение поезда, и для проектирова-
ния правилъ для предупреждения та-
кихъ несчастий на будущее время. 
Г. Петлинъ, какъ известно, уже за-
нимался, въ бытность его главнымъ 
инженеромъ Варшавской железно-

продолжающаяся до времени полной 
зрелости вина (ЬадегдйЬгипд). 

По мнению ПОЛЯ, если бурвое бро-
жение вина совершилось при темпе-
ратурь ниже 15°, то оно имеетъ ха-
рактеръ низоваго брожения и про-
дуктъ получается весьма ароматиче-
ский; если-же брожение происходило 
при темнературе отъ 15° до 25°, то 
брожение имеетъ характеръ верхова-
го и вино получается менее арома-
тическое, но более крепкое и проч-
ное. При брожении краснаго вина 
выделяющаяся угольная кислота 
увлекаетъ съ собою мязгу, которая 
скопляется на поверхности жидкости 
и образуетъ такъ-пазываемую шапку 
(сЬареаи). Красящее вещество нахо-
дится бблыпею частью въ кожице 
винограда, вследствие-же поднятия 
мязги па поверхность жидкости, за-
трудняется растворение крася щаго 
вещества; чтобы устранить это неу-
добство и способствовать извлечению 
красящаго вещества, песколько разъ 
въ сутки производятъ погружепие 
мязги въ жидкость. 

Присутствие воздуха при начале 
брожения и полезно, и необходимо 
для роста дрожжей, но затемъ оно 
делается даже вреднымъ, такъ-какъ 
этимъ дается возможность окислению 
вина. Въ начале , когда брожение 
сильно, еще н е т ъ большой опасно-
сти: изъ жидкости выделяется боль-
шое количество угольной кислоты, 
которая, вследствие значительности 
своего удельнаго веса, покрываетъ 
поверхность вина и занимаетъ все 
пустое пространство сосуда. 

Для устранения возможности дей-
ствия воздуха бродильные чаны плот-
но закрываются, а для отвода уголь-
ной кислоты делаютъ въ крышке 
одно или несколько отверстий, въ 
которыя вставляютъ трубки, погру-
ж а ю щ а я В Ъ сосудъ съ водою. 

дорожной подкоммисии, изучениемъ 
вопроса о влиянии ливней (нролив-
ныхъ дождей) на железно-дорожную 
эксплуатацию Варшавско-Венской же-
лезной дороги. Что касается г. Да-
нилова, то онъ давно уже пользует 
ся известностью опытиаго строителя, 
и потому изследования, порученпыя 
этимъ лицамъ, обещаютъ привести 
весьма полезные результаты. 

По словамъ <ииов. Вр.>, пожары 
театровъ, повидимому, пе остаются 
безъ влияния на антрепренеровъ те-
атрально-увеселительныхъ заведений, 
которые признаютъ необходимымъ 
обезопасить артистовъ и зрителей 
отъ пожарныхъ катастрофъ. Первый 
починъ въ этомъ отношении принад-
лежитъ антрепренеру «Ливадии», г. 
Картавову, въ театре котораго сце-
на, занавесъ, кулисы, декорации и 
убориыя артистовъ будутъ на-дняхъ 
пропитаны огнеупорными составами 
г. Спешнева. Для нагляднаго озна-
комления публики съ свойствами ог-
неупорныхъ составовъ, действитель-
но препятствующихъ образованию 
пламени, а следовательно, и распро-
странению огня, будетъ устроено но 
средине «Ливадии» небольшое дере-
вянное здание, пропитанное огнеупор-
нымъ составомъ, которое будетъ под-
вергнуто дейетвию самаго сильнаго 
огпя. Дирекция императорскихъ те-
атровъ въ принципе призвала необ-
ходимымъ ввести обработку огнеу-
пориымъ составомъ сценъ импера-
торскихъ театровъ, но окончательное 
решение этого вопроса зависитъ отъ 
мнения контроля министерства Им-
ператорскаго Двора.-

Газета «Всероссийская Выстав.», въ 
статье объ экспертизе ш в е й и ы х ъ 
м а ш и н ъ русскаго производства, 
разсказываетъ следующий курьезный 
фактъ: 

Экспонентъ Гецъ изобрелъ швей-
ную машину для обметывания пе-
тель и статъ изготовлять ихъ на 
своемъ заводе въ ииетербурге. Для 
усиления сбыта ихъ онъ предложилъ 
свои услуги интендантству, которое 
до того пользовалось заграничными 
сложнаго устройства машинами, до-
ставляемыми ему коммисионеромъ Л. 
Кастильономъ, но цене около 200 
руб. Является г. Гецъ, предлагаетъ 
поставить свои машины и, но нро-
стоте сердечпой, назначаетъ имъ 
гуртовую цену 93 р. Интендантство 
отклоняетъ это предложение, опира-
ясь на то, что машины г. Геца еще 
недостаточно совершенны и что оно 

Белое вино после совершившагося 
бурнаго брожения, не сливая, остав-
ляютъ въ техъ-же бочкахъ, въ ко-
торыхъ совершается также и мед-
ленное брожение. Относительно сли-
вания сусла съ мязги, при нриготов-
лении красныхъ винъ, существуетъ 
два мнения: по первому следуетъ 
оставлять молодое вино въ соприко-
сновении съ мязгою даже до следую-
щей весны, но второму-же следуетъ 
приступать къ сливанию сейчасъ-же 
по окончапии главнаго брожения, ког-
да ареометръ показываетъ удельный 
весъ, близко нодходящий къ удель-
ному весу воды. Большинство авто-
ритетныхъ виноделовъ придержива-
ется второго мнения. Когда бурное 
брожспие въ чане прекращается, 
жидкость более или менее осветля-
ется и сливание ея производится 
весьма легко, или помощью крана, 
находящагося падъ дномъ чана, или 
съ помощью сифона. Вино, получен-
ное сливаниемъ, обладаетъ лучшими 
качествами, чемъ то, которое полу-
чается прессованиемъ изъ мязги. Са-
мый ироцессъ прессования весьма 
простъ и состоитъ въ выжимании ви-
на, которое задержалось мязгою и 
котораго нельзя отделить простымъ 
сливаниемъ. 

Уходъ за молодыкъ виномъ. 

По окончании бурнаго брожепия 
вино наливаютъ въ бочки, помеицае-
мыя въ подвалахъ, где и происхо-
дить следующая стадия брожения— 
тихое и медленное брожение, при ко-
торомъ неребраживаетъ оставшийся 
въ вине сахаръ и начинается взаи-
модействие составпыхъ частей вина 
и влияние на нихъ кислорода возду-
ха черезъ поры клёпокъ. 

. Во время этой стадии развития, 
наиважпейшее внимание сосредото-
чивается на состояпии бочекъ, т. е. 

имеетъ своего коммисионера, отъ 
котораго и ожидаетъ, въ скоромъ 
времени, доставки новыхъ, улучшен-
ныхъ машинъ. Но такъ-какъ г. 
Гецъ хорошо известно, что мастер 
екая Л. Кастильона пе производить 
сама подобныхъ швейныхъ машинъ, 
то онъ и предложилъ ему купить 
эти машины по вышеозначенной це-
пе. Машины были куплены, постав-
лены въ интендантство по 170 руб. 
и оказались вполне совершенными. 

Мы сообщали уже о предстояицемъ 
носещении Петербурга Э д и с с о -
н о м ъ . Въ настоящее время <Ново-
сти» передаютъ слухъ, что въ ереде 
членовъ Ѵи-го отдела Русскаго Техни-
ч е с к а я Общества возникла мысль 
устроить во время нребывания Эдис-
сона, въ честь его, по особой для 
того подписке, обедъ, а также тор-
жественное собрание члеповъ отдела, 
посвященное беседе о заслугахъ 
Эдиссона въ области электро-техни-
ки. Лица, которымъ нринадлежитъ 
эта мысль, намерены пригласить къ 
участию въ чествовали Эдиссона 
Русское Физико-Химическое Общество 
и С.-Петербургское Общество есте-
ствоиспытателей. 

Въ газетахъ помеицены следующия 
сведения о с о с т о я н и и р а б о т ъ 
п а г л а в н о й ц е н т р а л ь н о й т е -
л е ф о н н о й с т а н ц и и въ Петер-
б у р ^ . На крышахъ поставлены 85 
стояковъ «иихиигей» и стальной про-
волоки проведено 400,000 метровъ 
(около 400 верстъ), весомъ до 850 
нудовъ. Абонентовъ записано 200, 
изъ которыхъ къ 1-му июля предпо-
лагалось снабдить телефопами 140. 

ииаибблыпее число абонентовъ нахо-
дится по направлению къ Николаев-
скому мосту—именпо, въ Галерной 
улице. Каждому абоненту сообщает-
ся списокъ всехъ абонентовъ. Къ 
1-му-же июля предполагалось открыть 
вторую центральную станцию. Кабель 
будетъ помещаться у раздвижной 
части Гииколаевскаго моста. Третья 
центральная станция будетъ устроена 
па Выборгской стороне, где , какъ 
известно, много заводовъ. Острова 
соединятся носредствомъ подводныхъ 
кабелей со второй центральной стан-
щей. 

Состояиие телефонныхъ работъ въ 
остальныхъ городахъ России, где 
такъ-же устраиваетъ телефоны <Ве11 
ТеиерЬоп Сошрадние», следующее: въ 
Варшаве имеется къ 1-му июля 100 
абонентовъ, въ Одессе—75, въ Мо-
скве 50 и въ Риге—40. 

па свойствахъ и качествахъ дерева, 
толщине клёпокъ и способе очистки 
и подготовки бочекъ. 

Лучшимъ деревомъ для изготовле-
ния бочекъ считается дубъ, имею-
щий въ своемъ составе танинъ, отъ 
котораго зависитъ прочность и ко-
торый благотворно действуетъ на 
осветление вина. 

Новыя бочки должны быть пред-
варительно тщательно очищены, что 
достигается носредствомъ выпарива-
ния ихъ горячею водою или иере-
гретымъ паромъ изъ паровика, а 
затемъ выполаскиваниемъ холодною 
водою въ несколько приемовъ. ииосле 
полоскания бочекъ наливаютъ въ 
нихъ значительное количество креп-
каго чистаго спирта, который зажи-
гаютъ; после этого бочки получают-
ся совершенпо сухия съ внутренней 
поверхности. При употреблении бо-
чекъ изъ-подъ вина, очищение ихъ 
должно быть произведено еще тща-
тельнее. 

Относительно толщины клёпокъ 
замечено, что вообще усышка вина 
темъ значительнее, при одинако-
выхъ условияхъ, чемъ тоньше клёп-
ка, но что пропорционально и со-
вместно этой усышке идетъ и быст-
рота старения вина. То-же можно 
сказать и объ объеме: чемъ меньше 
бочка, темъ скорее идетъ старение. 
Поэтому-то при выдержке винъ од-
ного сорта, необходимо употреблять 
бочки одинаковой вместимости, съ 
клёпками одинаковой толщипы. Па-
стёръ говоритъ, что воздухъ, прохо-
дящий черезъ поры дерева—необхо-
димое условие при сгарении вина и 
что молодое вино, запаянное въ сте-
кляпныя трубки, несколько л е т ъ со-
вершенно не изменялось, а потому 
ошибочно поступаютъ те , которые 
покрываютъ внешпюю поверхность 
бочекъ лакомъ или масляиою краскою. 

Въ <Моск. Вед.» мы читаемъ сле-
дующия достоверныя подробности ку-
куевской (черньской) катастрофы: 

Вотъ подробности катастрофы, со-
бранный мною на месте . Въ ночь на 
30 июня, въ пределахь Тульской гу-
бернии разразился сильный ливень съ 
грозой, прекратившею телеграфное 
сообщение между станциями Бастые-
во и Чернь. Прислуга товарпаго по-
езда, вышедшаго изъ Бастыева въ 
11 пасовъ ночи и прибЫвшаго въ 
часъ почи въ Чернь, заявила началь-
нику станции, что на 290 и 291 
верстахъ чувствуются толчки и что 
путь на этомъ месте , вероятно, раз-
мытъ. Начальникъ станции, не имея 
возможности, но случаю недействия 
телеграфа, предупредить объ этомъ 
станцию Бастыево^ и ожидая съ этой 
станции ирибытия поезда Л» 4, тот-
часъ послалъ на указанное место до-
рожнаго мастера съ рабочими, кото-
рые, нрибывъ къ 290 версте, огради-
ли поврежденное место сигналами и 
занялись его исправлениемъ. 'Гемъ 
временемъ нодошелъ ноездъ № 4, ос-
тановился и, простоявъ на пути око-
ло 40 минутъ, былъ нронущенъ мед-
леннымъ ходомъ до станции Чернь 
въ сопровождевии дорожнаго мастера. 

Такъ-какъ до 290 версты ника-
кихъ новреждений никемъ изъ маши-
нистовъ и ноездной прислуги изъ 
двухъ только-что прошедшихъ ноез-
довъ замечено не было, а путь на 
290 и 291 верстахъ уже былъ ис-
правленъ, то начальпикъ станции 
Чернь вынустилъ и поездъ № 3, сле-
довавший въ Орелъ, причемъ прика-
залъ дорожному мастеру проводить 
поездъ до 292 версты, а оберъ-кон-
дуктору поместиться на локомотиве. 
Миновавъ благополучно 290 и 291 
версты и отпустивъ дорожнаго 
мастера, машипистъ пошелъ далее 
полнымъ ходомъ, но, подъехавъ къ 
насыпи, находящейся на 296 версте 
и благополучно миновавъ ея полови-
ну и трубу, находящуюся подъ нею, 
магаинистъ, по его словамъ, вдругъ 
заметилъ впереди подъ рельсами со-
вершенно пустое пространство. То-
же, или вернее <изгибъ рельсовъ», 
увидалъ и оберъ-кондукторъ и тот-
часъ-же затормозилъ поездъ, но бы-
ло уже поздно: не успелъ машинистъ 
дать коптръ-паръ, какъ локомотивъ 
какъ-бы опустился въ яму и, выско-
чивъ оттуда, сошелъ съ рельсовъ и 
упалъ на бокъ, увлекая за собою 
вагоны. Къ счастию некоторыхъ изъ 
пассажировъ, одинъ изъ вагоновъ 
1-го класса очутился при толчке по-
перекъ рельсовъ, вследствие чего скре-
пы, соединяющия его со следующимъ 
вагономъ, лопнули, и 6 вагоновъ оста-
лись на рельсахъ, причемъ ихъ пасса-
жиры отделались только иснугомъ и 
сильными толчками. О дальнейшемъ 
разсказы перепуганныхъ очевидцевъ 
весьма разнообразны, но темъ не 
менее все они заставляютъ предпо-
лагать три момента катастрофы или, 
вернее, три отделыиыхъ катастро-
фы, между которыми были ббльшие 
или меныпие промежутки. Первая 
катастрофа—это сходъ поезда съ 

рельсовъ съ поврѳждениями вагоновъ, 
причемъ убило и ранило многихъ, 
но въ то-же время многие успели 
спастись, будучи выброшены, или 
выскочивъ сами. Къ такимъ принад-
лежать оберъ-кондукторъ и все кон-
дукторы поезда *). Машиниста то-
же выбросило, причемъ онъ полу-
чилъ переломъ трехъ реберъ. 18 
солдагь, помеицакпииеся вместе съ 
унтеръ-офицеромъ въ первомъ после 
багажнаго вагоне, все спаслись вы-
скочивъ на левую сторону, а ун-
геръ-офицеръ убитъ при столкнове-
нии. Спаслась, получивъ легкий ушибъ, 
дочь г-жи Дунаевой (г-жа Недчино-
ва), мать которой тоже въ числе 
жертвъ; спаслись и многие другие, 
которыхъ извлекали изъ засасывав-
шаго ихъ глинистаго грунта насы-
пи, бросая имъ сигнальную веревку, 
оторванную отъ ноезда. Кроме то-
го, какъ-бы чудомъ спаслись так-
лсе смаицикъ и инженеръ Елецкой 
дороги Дидерихъ, упавшие стрем-
главъ въ потокъ, но успевшие вы-
плыть, ухватившись за чтб-то. Иосле 
этой катастрофы наступила вторая'. 
семь нассажирскихъ вагоновъ и ба-
гажный, вследствие сдвига почвы и 
собственной тяжести, начали, валясь 
другъ на друга, съезжать внизъ, 
увлекая при спуске вместе съ ча-
стью почвы какъ раненыхъ, такъ и 
т е х ъ , которые были выброшены или 
выскочили по правую сторону отко-
са. По словамъ очевидцевъ, какой-
то военный умолялъ о помощи, но 
вытащить его пе могли, такъ-какъ 
одна изъ его ногъ застряла въ де-
таляхъ вагона. Несчастный предла-
галъ несколько тысячъ за свое спа-
с е т е , просилъ, чтобъ ему отрубили 
ногу топоромъ... Но въ это время 
случилась третья катастрофа: гро-
мадная глыба глины, превратившей-
ся въ вязкий кисель, отделилась отъ 
насыпи и, моментально упавъ на 
разбитые вагоны, погребла ихъ вмес-
те съ живыми и мертвыми. Глазамъ 
объятыхъ ужасомъ пассажировъ, при 
свете начинавшагося утра, предста-
ла на месте катастрофы гладкая 
поверхность жидкой глины и все бо-
лее и более накрепяющийся па 
бокъ паровозъ, виизу-же съ левой 
стороны бурлило грязное озеро дож-
девой воды, запруженное обваломъ. 

Крушение поезда, сопровождавшее-
ся страшнымъ шѵмомъ, слышали 
крестьяне близъ-лежащей деревни 
Кукуевки и дорожный мастеръ, на-
ходившийся въ версте отъ катастро-
фы и тотчасъ-же прибежавший на 
место происшествия. Крушение прои-
зошло въ исходе четвертаго часа 
утра. Дорожпый мастеръ, пробывъ 
несколько минутъ на месте круше-
пия, где въ это время пассажиры и 
крестьяне спасали оставшихся въ 
живыхъ, иобежалъ на стапцию Бас-
тыево известить о происшествии и 
въ 5 часовъ телеграфировалъ о кру-
шении во Мценскъ. 

ииа станции Мценскъ начальники 
*) Погибло 4 кондуктора, но все они дру-

гой бригады и ехали въ качестве пассажи-
ровъ. 

Г •——шшш^шщшшшштщгщяшМяшшштт. 
ся, либо отъ действия алкоголя, ли-
бо, соединяясь съ таниномъ, превра-
щаться въ нерастворимое соединение. 
Лучшее средство для проклейки— 
безъ сомнепия, рыбий клей. Фильтра-
ция практикуется съ тою-же целью 
и способы ея чрезвычайно мпогочи-

ииосле бурнаго брожения вино со-
держитъ еще значительное количе-
ство сахара, разложение котораго 
еще продолжается въ бочкахъ; въ 
виду этого бочки сначала не следу-
етъ наполнять до верху; а когда 
выделение угольной кислоты совер-
шенно прекратится, дополняютъ пу-
стое пространство виномъ и повто-
ряютъ это по возможности часто, въ 
виду значительной усышки въ пер-
вомъ году. 

ииосле окончапия медленнаго бро-
жения вино начинаетъ осветляться 
и на дно бочки осаждаются дрож-
жи, винный камень и другия веще-
ства; для отделения ихъ отъ вина, 
последнее сливаютъ въ другия боч-
ки. Сливание и переливку следуетъ 
производить въ ясные и свежие дни, 
при северномъ или северо-восточ-
номъ ветре , т. е. при высокомъ 
стоянии барометра, такъ-какъ ири 
маломъ давлении атмосферы и при 
теплой погоде всякий разъ начинает-
ся выделение изъ вина угольной кис-
лоты, въ виде пузырьковъ, увлекаю-
щей за собой твердыя частицы осад-
ка, черезъ чтб вино мутится. 

Для нредохранения вина отъ пор-
чи, бочки, куда вливаютъ випо, 
предварительно окуриваютъ серою, 
т. е. въ нихъ сжигаютъ куски фи-
тиля, напитаннаго серою. 

Дальнейгаий уходъ за виномъ до 
достижения имъ зрелости состоитъ, 
въ сущности, въ переливке, произво-
димой до трехъ разъ въ годъ, и въ 
постоянномъ дополнении бочевъ. 

Для окончательнаго осветления ви-
на требуются еще другия операции, 
каковы: проклеивание и фильтра-
ция. Проклейку производятъ, боль-
шею частью, прибавляя къ вину 
белковыя вещества, напримеръ, же-
латинъ, альбуминъ, кровь, молоко, 
который имеютъ свойство свертывать-

сленны п разнообразны. 
После несколькихъ л е т ъ нребы-

вания вина въ бочкахъ, оно достига-
е т е зрелости, т. е. настаетъ тотъ 
моментъ, когда дальпейшее дей-
ствие кислорода воздуха делается не 
только безполезнымъ, но даже вред-
нымъ, и поэтому следуетъ по воз-
можности устранять его действие; 
этого достигаютъ, разливая вино въ 
бутылки и герметически закупори-
вая ихъ пробками, залитыми смолою 
или сургучемъ. Чистота бутылокъ и 
пробокъ должпа составлять первую 
заботу при разливке вина. При 
этомъ, по возможности следуетъ 
избегать употребления свинцовой 
дроби. Пробки должны быть но 
возможности не ноздреватая и пе-
редъ употреблепиемъ смочены въ чи-
стомъ спирте и обмыты въ вине. 

Въ подвалахъ для хранения важно 
соблюдете возможной ЧИСТОТЫ, при-
токъ чистаго воздуха и равномерная 
температура не выше 10°—14° Ц. 

Небрежность при ѵходе за виномъ 
влечетъ зачастую различныя болез-
ни випа, каковы: буревие вина, 
бледнение краснаго вина, чернение, 
появление запаха гнилыхъ яицъ, 
землистый вкусъ, цветение вина, оки-
сапие (уксусное и молочное), ожире-
ние, прогорклость и проч. 

Н. Дмнтриевъ. 
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станции и дистанции немедленно по 
телеграфу вызвали помощь изъ Орла 
и послали въ городъ Мценскъ за 
врачемъ, который не могъ прибыть 
тотчасъ-же, такъ-какъ мосты между 
городомъ и станцией были снесены 
темъ-же паводкомъ. Затемъ помяну-
тый железно-дорожныя власти, со-
бравъ одеяла, войлоки, тюфяки, 
брезенты и т. п., прибыли на место 
въ 6 часовъ утра и, забравъ ране-
ныхъ, вернулись на сганцию Мценскъ 
въ девятомъ часу утра, куда вско-
р е прибыли изъ Орла экстренный 
поездъ съ железно-дорожнымъ вра-
чемъ и фельдшерами и врачъ изъ 
города Мценска. 

Городския происшествия. 14 июля, въ 10 уча-
стке, скороностнжно умерь тифлисский граж-
данин! иоганесъ Мадер ь, 55 леть, отъ из-
•ившняго уиотребления крепкихъ наиитковъ. 
Тело умершаго иередано родственннкамъ для 
предания вем.ие. 

— 14 ию.тя вынуть изъ р. Куры трунъ нер-
сидскаго поддаинаго Захарова, 14 летъ, уто-
нувшаго 11 ию.ия, въ 6 участве. Труиъ для 
вредания земле нереданъ родствениикамь по-
койнаго. 

— Въ 1 участке найдены два младенца: 
одинъ женскаго, а другой мужекаго иола, 
невидимому, только-что рожденные. Изъ ннхъ 
1-го взяла на восиитание княгиня Туманова, 
а последний отнраплеиъ вь повивальный ин-
ститѵтъ. 

О В З О Р Ъ П Е Ч А Т И . 

Легко быдо предвидеть, что п о з д -
няя филиппика «Московскнхъ Ведомо-
стей» не останется безъ ответа. Вотъ 
какъ «Голосъ» ныне приступаетъ къ 
отражению атаки: 

Чемъ, кроме смеха, отвечать 
на политическия теории «Москов-
скихъ Бедомостей»! 

Намъ жутко и смешно Сме-
шно потому, что нелепость, вти-
снувшаяся въ кругъ серьезныхъ 
вопросовъ, всегда вызываетъ смехъ 
и ничего, кроме смеха, вызвать 
не можетъ. 
Этотъ смехъ — иродолжаетъ «Го-

лосъ»— 
и огорчаетъ <Московския Ведомо-
сти> (}е 180-й). Имъ досадно, что 
мы иронически отнеслись къ ихъ 
воззрениямъ на классицизмъ; имъ 
досадно, что мы не пустились въ 
серьезныя опровержения ихъ кри-
тики «правового порядка»; имъ 
досадно, что мы не разобрали ихъ 
«отношепий» къ внутренней поли-
тнке князя Бисмарка. Они него 
дуютъ на насъ за то, что мы 
какъ будто уклоняемся отъ нря-
мыхъ отвеговъ на ихъ аргументы, 
которые они сами считаютъ «по-
давляющими».... 

Начнемъ съ вопроса, который 
тревожитъ ныне г. Каткова, мо-
жетъ быть, больше, чемъ «подко-
пы» подъ классическую систему—съ 
вопроса о «иравовомъ порядке>. иио 
этому пункту онъ обвиняетъ насъ, 
что мы «совсемъ не отвечаемъ на 
самыя главвыя и тяжкия нротивъ 
насъ улики». А вотъ и улики: 

«Моск. Вед. >, во-первыхъ, твер-
до стоятъ на томъ, что «правовой 
порядокъ» служитъ «легальною 
кличкою конституционнаго парла-
ментаризма (заметимъ, что всякий 
парламентаризмъ конституционенъ), 
для котораго патроны «Голоса» 
еще не выхлопотали легальнаго 
паспорта». Итакъ, зная очень хо-
рошо, что вопросъ о правовомъ 
порядке нринадлежитъ къ числу 
техъ , по которымъ возможность 
гласпаго обсуждения до крайности 
ограничена, «Моск. Вед.» развяз-
но отождествляютъ это понятие 
съ «парламентарнзмомъ». Благода-
римъ и за это. При своей развяз-
ности, газета могла отождествить 
его съ коммуной, социальною рево-
люцией и т. п. 

Но не отождествллла-же... А что 
«правовой порядом» понятие сходное 
именно сь ^парламентаризмом^—для 
утверждения такой простой и очевид-
ной истины не требуется никакой «раз-
вязности». Иной вонросъ, насколько са-
мая идея состоятельна, и какъ отно-
сится къ ней г. Катковъ? Всемъ по-
нятно—продолжаетъ «Голосъ»—что 

мы не искали панацеи и не ви-
дели ея въ известномъ политиче-
скомъ порядке. То, чтб мы гово-
рили и будемъ говорить* пока это 
для насъ возможно, состоитъ въ 
следующемъ: каждому времени 
свойственны условия, стремления, 
понятия, которыхъ не существова-
ло въ прежнее время и къ кото-
рымъ необходимо приладить спосо-
бы управления, для того, чтобъ 
правительство всегда было во гла-
в е ббществепнаго развития, а не 
позади его. Неудовлетворенная до-
ля законныхъ и разумныхъ стре-
млений общества порождаетъ въ ' 
немъ известное разстройство, раз-
ладь, является одною изъ сущест-
венныхъ причпнъ болезненныхъ и 
печальныхъ явлений въ обществе и 
влияетъ на деморализацию обществъ. 
Вотъ это, наконецъ, похоже на серь-

езную аргументацию, противъ которой 

никто, впрочемъ, не возражалъ. Но 
затемъ «Голосъ» прибавляетъ: 

Вотъ, въ короткихъ словахъ, 
чтб мы говорили. Отъ «Москов-
скихъ Ведомостей» мы не слышали 
ничего, кроме восклицаний, свой-
ственныхъ скромнымъ коллежскимъ 
ассесорамъ. Где люди, тамъ и зло. 
Въ России воруютъ, но воруютъ 
и въ Америке; въ России безобраз-
ничаютъ, но безобразничаютъ и во 
Франции; въ России сельское хо-
зяйство идетъ плохо, но и въ Ига-
лии не лучше и т. д., и т. д. 

Киикъ-же не издеваться надъ 
этимъ «победоноспыяъ» аргумен-
томъ? Для продолжения веселаго на-
строеиия читателей, можно сказать, 
что и ири Хеодсе были воры, мо-
шенники, грабители и другие лихие 
люди, точно такъ-же, какъ и при 
королеве Виктории. Изъ этого сле-
дуетъ, что учреждения временъ 
Хеопса столь-же хороши, какъ уч-
реждения времеиъ Виктории. Изъ 
этого следуетъ, что, въ виду при-
сутствия въ каждомъ обицестве из-
вестнаго числа «лихихъ людей», 
всякое общество во веки вековъ 
должпо довольствоваться одними и 
теми-же учреждениями. Пусть оно 
держится за то, чтб есть, потому 
что везде есть и воры, и болезни, 
и наводнепия, и ноа;ары. Чего-же 
«победоноснее»?. 

«Издеватьса» конечно, можно надъ 
всемъ, что угодно, по дело въ томъ, 
что статья «Моск. Ведомостей» просто 
проводила тотъ самый взглядъ, кото-
рый, какъ мы видели выше, Голосъ» 
признаетъ за свой собственный, имен-
но, что въ известномъ политическомъ 
порядке еще не заключается «панацеи» 
противъ всехъ общеетвешиы.ѵи» и част-
ныхъ золъ, что развратъ, хиицение, 
преступления возможны и при «право-
вомъ порядке», и при любой консти-
туции и т. д. Ириводимъ конецъ 
статьи: 

Два слова, въ заключение, отно-
сительно «классицизма». 

Въ статье «Моск. Вед.>, неча-
янно вероятно, помещены следу 
ющия золотыя слова: 

«Никакая гимназия не можетъ 
ручаться за будущую полицей 
скую благонадежность своихъ пи-
томцевъ, но она должна по воз-
можности ручаться въ ихъ ум-
ственной зрелости». 

Внолае и отъ всего сердца со-
глашаясь съ этими словами, при-
соединимъ къ нимъ два желания: 
во-первыхъ, ноже.иаемъ, чтобы «Моь 

сковския Вед.» нрименили эти 
слова и къ унчверснтетамъ и ос-
тавили-бы травлю университетска-
го устава, поднимаемую ими изъ-
за того, что некоторая часть мо-
лодежи оказывается неблагопадеж 
ною; 

во-вторыхъ, пожелаемъ, чтобы г 
Катковъ вообще почаще думалъ 
надъ этими словами; тогда онъ 
иначе носмотригъ на цель гимна-
зий и руководство ими. 
Мы можемъ только заметить, что 

«возражение» «Голоса--, по тону, прплич-
нес п сдержаннее вызвавшей его 
статьи «Моск. Ведомостей». И за это 
спасибо! 

знакомые глубоко скорбятъ ол кон-
чине этого, лично зъ высшей сте-
пени любезнаго, человека. 

*** Обсуждая положение, созданное 
односторонним! вмешательствомъ Ан-
гл! я въ Егвпте, гНовое Время», между-
прочимъ, высказываетъ еледующия со-
ображения: 

Дииломатия только теперь поня-
ла комедию, розыгранную англий-
скимъ правительством! въ вопро-
се о возстановлении порядка въ 
Егинте* Созванная для обсужде-
ния его константинопольская кон-
ференция отказалась, какъ намъ 
телеграфируютъ, продолжать ие-
нроизводнтельпыя словопрения на 
эту тему н обратила внимание, 
главнымъ образоыъ, па охрану Су-
эзскаго канала. Представитель 
лондонскаго кабинета внесъ пред-
ложение, чтобы Европа санкциони-
ровала совместное занятие Суэз-
скаго канала Англией и Францией. 
Осталытыя державы должны тре-
бовать, чтобы занятие било вре-
менное н обставлено гарантиями 
свободы плавания для судовъ 
всехъ флаговъ; захватъ канала 
не можетъ быть допущепъ. Теперь-
же блокада этого важнаго между-
народна™ пути — совершивпиийся 
фактъ: французская эскадра сто-
ить у Портъ-Саида и къ ней при-
соединилась часть апглийской, по-
сле бомбардирования Александрин. 
Относительно роли Германии 'Но-

вое Время з иа ходить, что эта дер-
жава 

отпускаемыхъ Александровскому ко-
митету о раненыхъ изъ Капитула 
орденовъ 30,000 руб. въ годъ на 
призрение неимущихъ Георгиевскихъ 
кавалеровъ, на воепитание и образо-
вание ихъ детей и облегчение участи 
ихъ семействъ, Высочайше повелеть 
соизволилъ: отпускать еще 30,000 
руб. въ въ годъ. 

Сегодня прибылъ наследный яринцъ 
Датский. Восприемниками при кре-

иденин Великой Княжны Ольги Але-
ксандровны будутъ король и короле-
ва Датские, король и королева Вир-
тембергские, королева Эллиновъ и 
Великий Князь Алексий Александро-
в и ч а 

Сегодня въ Кропшгадте ожидает-
ся прибытие на Императорской ях-
те Держава короля и королевы 
Эллиновъ. 

Въ среду въ Петербург!,, въ Ко-
ломне, совершено страшное убий-
ство: СИЛИЪ уби.гь отца топоромъ. 
[Тресту пни къ сознался. 

Мценснъ, 7 июля. Найденъ второй 
трупъ—женщины, судя по одежде, 
надо быть богомолки; у нея нроезд-
ной билетъ до Киева. 

Для ночныхъ работь устроено элек-
трическое освещение. 

ииа месте катастрофы открывает-
ся нриемъ и выдача почтовой коррес-
понденции. 

Миоугиг /..л... и1аич, . > г.. ПА.Ч Мценскъ, Й июля. Сегодня, ночью, 
работали при свете электрическихъ 
ламнъ, костровъ и фонарей. За ночь 
ни одного трупа ие открыто. 

Въ числе погибшихъ находится же-
на контръ-адмирала Савельева. Мужъ 
ея призналъ на месте катастрофы 
вещи своей жены. Родственники бо-
лее 20-тн ногибшихъ жертвъ живутъ 
близъ кукуевской насыпи, въ ожида-
нии вырытия дорогихъ труиовъ. 

На ЗЗи-й версте работаетъ 80 че-
ловекъ, вместо нужныхъ 150-ти ра-
бочихъ. Требуется засыпать 800 ку-
бовъ земли—малейший паводокъ гро-
зитъ большою опасностью. 

Мценскъ, 8 июля. Найденъ третий 
трупъ—мальчика, л е г ъ 15-ти. иии-
кемъ изъ находящихся на кукуев-
ской насыпи не нризпанъ. 

Москва, 8 тля. Для перевозки тру-
повъ, отрываемыхъ на кукуевской 
насыпи, заказано 12 свинцовыхъ гро-
бовъ. Окончание раскопокъ ожидается 
не ранее двухъ недель. Во втор-
никъ происходила общая панихида 
по зажнво-погребеннымъ въ кукуев-
ской насыпи. На паннхиде присут-
ствовало до 2,000 молящихся. 

Графъ Сальясъ нодалъ въ отстав-
ку. Московская дирекция театровъ 
подчиняется конторе петербургской. 

«Московский Листокъ» сообщаетъ, 
что Губониииъ предъявилъ искъ къ 
обществу конно-железныхъ дорогъ въ 
300,000 руб. 

<Русский Курьеръ» иередаетъ, что 
Гигиеническое Общество откроется 
осенью. 

Архангельск*, 8 июля. Вчера, въ 
часъ по-полуднп, всиыхнулъ поасари 
на лесоннльномъ заводе Вранта. Кт 

Иарижский корреи пондеигь «Кои-
пизсиие 2еи(ип§», тотъ самый, который 
въ самый разгаръ неистовыхъ напа-
докь немецкой печати на Скобелева 
отвечалъ на нихъ прекраспою харак-
теристикою его боевыхъ заслугъ, гово-
ритъ о политическомъ значении покой-
наго Скобелева следующее: 

Оборотъ, принимаемый полити-
ческими событиями въ России, рез-
кия противоречия между русскою 
пациональною нартиею, предводи-
тельствуемою Аксаковымъ и Кат-
ковыми язва нигилизма и общая 
вера въ перемены не могли пе 
оказать влияния на такого" дея-
тельнаго и честолюбиваго челове-
ка, какимъ былъ Скобелевъ. Онъ 
долженъ былъ примкнуть къ ка-
кой-нибудь нартии и когда онъ 
сделалъ это, то отдался ей душой 
и теломъ, чтб впо.ине отвечало 
его натуре. О томъ, что онъ нрим-
кнулъ къ той партии, которая на-
чертала на своемъ знамени нена-
висть къ немцамъ, что онъ сде-
лался ея деятельнейшимъ и могу-
щественнейшимъ апостоломъ, мы, 
пемцы, могли только сожалеть и, 
конечно, отвечать знаменитому 
генералу такими-же чувствами, ка-
кия онъ проявлялъ къ намъ. Его 
смерть — невознаградимая потеря 
для панславистской ииариии, такъ-
какъ пикто изъ ея членовъ не 
пользуется такою любовью народа 
и такою силою въ армии, какими 
пользовался Скобелевъ. Въ лице 
его изъ русской жизни исчезъ фак-
торъ, будущей деятельности кото-
раго нельзя было еще предвидеть, 
но который при грядуицихъ осло-
жненияхъ игралъ-бы, безъ всякаго 
сомнения, такъ или иначе весьма 
важную роль. Отъ его смерти Ев-
ропа, быть можетъ, очень много 
выиграла, но все его друзья и 

пока занимаетъ выжидательное по-
ложение; она бережетъ даже свои 
дипломатическия силы, по объясне-
нию офидиозной печати, съ целью 
произнести решаюицее слово въ 
надлежащий моментъ. При этомъ 
предполагается, конечно, что Ан-
глия и Франция въ конце концовъ 
поссорятся изъ-за преобладаиия въ 
Египте ; тогда представится слу-
чай извлечь выгоды изъ взаимна-
го ослабления двухъ сильнейшихъ 
въ Европе морскихъ державъ. 
Но поводу-же Францин цитируемая 

нами статья вдается въ иредположе-
ния, ничемъ пока не оправдываемый, 
и во всякоми» случае преждевременный. 
Но словамъ газеты, французское прави-' 
тельство считаетъ 

недостаточнымъ одно нрисутствие; 
эскадры въ египетскихъ водахъ; 
оно снаряжаетъ транспортную фло-
тилию для перевозки дессантпыхъ 
войскъ. Вчера и сегодня париж-
ская палата обсуждала способъ 
участия, Франции въ разрешении 
восточнаго кризиса; о результате 
прений еще нетъ известий; но, но 
всей вероятности, парламента 
снабдитъ министерство нолномо-
чиями къ решительнымъ действи-
ямъ въ защиту интересовъ Фран-
ции. ииолитические круаски Парижа! 
сочувствуютъ национальному дви-
жению въ Егинте ; потому можно 
предполагать, что Франция, от-
правляя дессантпыя войска къ еги-
иетскимъ берегамъ, будетъ проти-
виться окончательному захвату 
Англией какой-либо части Египта 
или Суэзскаго канала и будетъ 
поддерживать права Египта на 
самостоятельность. Союзъ съ Егип-
томъ, хотя и не открытый, един-
ственное средство въ рукахъ фран-
цузской политики ослабить ударь 
Англии и уравнсвесить силы по-
следней. Далеко не съ друже-
ственными чувствами къ ней 
французское правительство гото-
вится къ совместнымъ съ Англиѳй 
действиямъ въ египетскомъ д е л е . 
Англичане обманули Францию въ 
крымскую камнанию, покинули на 
произволъ судьбы въ войне съ 
Германией, обошли на Верлинскомъ 
конгрессе, предупредили теперь 
въ Египте . 'Гакие уроки не про-
надаютъ даромъ; осмотрительность 
сказывается въ настоящихъ сно-
шенияхъ французсиаго правитель-
ства съ английскимъ. 

Наконецъ, безъ вины (?) виноватая 
Турция какъ-бы 

нредчувствуетъ, что ей придется 
расплачиваться и за египетскую 
смуту. Отъ Порты требуютъ це-
возможнаго—возстановления поряд-
ка въ Егиите , тогда-какъ ей съ 
трудомъ удается охранять норя-
докъ въ своихъ непосредственныхъ 
владенияхъ и вообще поддерживать 
свое существование. При виде 
нриближения грозы на Востоке 
Порта спешитъ стать въ оборони-
тельное положение. Въ Константи 
нополе говорятъ, что заключенъ 
союзъ съ Персией. Агенты отправ 
лены въ мусульманския государства 
въ Азии и Африке разжигать 
идею союза всехъ правоверныхъ 
нротивъ гяуровъ-европейцевъ, идею 
панисламизма; более реальное 
средство обороны представляютъ 
работы по укреплению Дарданеллъ. 

ТЕЛЕГРАММЫ Г А З Е Т Ъ . 

Петербургу 9 гюля. Государь Им-
эраторъ, въ виду недостаточности 

тремь часамъ утра огонь иринялъ 
угрожающие размеры. Соединенными 
уеилиями заводскихъ рабочихъ, че-
тырехъ ротъ Архангелородскаго пол 
ка и городкихъ пожарныхъ командъ 
удалось спасти здание завода. Сгоре 
ла ббльшая часть леспыхъ матерьл 
ловъ, приготовлен ныхъ для погрузки 
на корабли. Убытки пока еще не 
нзвестны. Все имущество завода за-
страховано въ первомъ российском ь 
страховомъ обществе. 

Одеса, 8 гюля. Советъ Новороссий-
скаго университета, въ чрезвычай-
номъ заседании, решилъ, въ виду 
фактической невозможности открыть 
съездъ естествоиспытателей 18-го ав-
густа, какъ предполагалось, отло-
жить его до августа 1883 года. 

Гио сведепиямъ, получоннымъ по 
телеграфу изъ Керчи и Новороссий-
ска, тамъ вчера бушевалъ сильный 
штормъ. 

Орелъ, 8 гюля. На 123-й версте 
Ряжско-Вяземской дороги товарный 
поездъ сошелъ съ рельсовъ. Четыре 
вагона разбиты, три повреждены. 
Оберъ-кондукторъ легко рапенъ. По-
мощь оказана. Производится дозна-
ние. 

ииа станции «Тула» обокрали гене-
рала Сорочинскаго на 500 рублей. 

Чернь, 9 гюля. Сегодня отрыли 6 
телъ: вдовы подполковника С. И. 
Дунаевой изъ Москвы, жены контръ-
адмирала Савельева, начальника от-
деления министерства финансовъ 
Александра Голенковскаго, еврея 
Арона Наделя, столяра Чернскаго, 
мещанина Егора Ефимова, кресть-
янки Калужской губернии Ольги 
Улыбиной. Все тела съ пробитыми 
головами и перебитыми конечностя-
ми. Днемъ за деталями вагоновъ по 
казалось пустое пространство, угро-
жающее обваломъ; составленъ про 
токолъ и работы въ этомъ месте 
приостановлены. Вообще условия 
ужасны: днемъ до 40° жары, запахъ 
разлагающихся труповъ, узкость ло-
щины, отвратительная вода, скопле-
ние людей при тяжелой работе и 
житье въ вагонахъ и землянкахъ, 
все заставляете удивляться выносли-
вости рабочихъ. 

Рущукъ, 8 (20) гюля. Князь Але-
ксандръ Болгарский встреченъ си 
стовскимъ и рущукскимъ населения 

ми съ болыпимъ одушевлениемъ. При-
ветсгвия были самыя теплыя. Раз-
решение издавать либераламъ свой 
брганъ въ Софии и расформирование 
корпуса жандармовъ приняты насе-
лениемъ весьма сочувственно. 

Константинополь, 8 (20) июля. Нота 
Порты, врученная вчера представи-
телямъ великихъ державъ, уведом-
ляетъ, что Турция согласилась при-
нять участие въ конференции, засе-
дающей въ настоящее время въ 
Константишоиоле, единственно для 
того, чтобъ обсудить меры, необходи-
мый для возстановления въ Егиите 
нормальиаго пололгения делъ. 

Константинополь. 8 (20) июля. Са-
идъ-наша и бывпиий министръ Са-
васъ-паша будутъ, по слухамъ, упол-
номоченными Порты на конференции. 

Константинополь, 9 (21) июля. Пос-
лы пригласили Порту принять уча 
стие въ завграшнемъ заседании кон 
ференции въ Терапии. 

Константинополь, 8 (20) июля. Послы 
английский и французский внесли во 
время г.черашняго заседания конфе-
ренции официальное предложение о 
защите Суэзекаго канала. 

Парижъ, 8 (20) гюля. Въ сегодняш-
немъ заседании совета министровъ 
Греви снова ( попытался уговорить 
Фрейсиие взять назадъ свою от-
ставку. 

Парижъ, 8 (20) июл.ч. Въ палате 
Лабюзъ вноситъ запросъ касательно 
министерскаго кризиса. Многие депу-
таты заявили, что вчерашнее поста-
новлеиие палаты вовсе не направлено 
противъ министерства. Ферри зая-
вилъ, что кабинетъ подалъ въ от-
ставку, но что Греви отставку не 
принялъ. Наконець, палата выразила 
288 голосами противъ 105 доверие 
правительству. Мипистерский кри-
зигъ считается, благодаря этому по-
становлению, оконченнымъ. 

Лондонъ, 9 (21) июля. Въ нижней 
палате Гладстонъ сообщаетъ, что, 
согласно полученной телеграмме, 
султанъ согласился принять уча-
стие въ копференции н что по-
этому его необходимо въ настоя-
щее время считать действительнымъ 
членомъ конференции. Но въ депеше 
этой нетъ-де прямого указания на 
иамерение Турции послать войска въ 
Египетъ. 

Лондонъ, 9 (21) июля. <Ваи1у^е\ѵб> 
осведомнлась, что британское пра-
вительство смотритъ на заявление 
Порты о готовности принять теперь 
участие въ конференции, какъ па от-
клонение предложения послать свои 
войска въ Египетъ. Англия, вследст-
вие этого, пошлеть немедленно въ 
Египетъ экспедициониый корпусъ, съ 
целью возстановить авторитетъ хе-
дива и охранить междуцародныя 
права. 

Лондонъ, 9 (21) гюля. Въ нижней 
палате Дилкъ, говоря о предложен]и 
Англии и Франции касательно защи-
ты Суэзскаго канала, заявляетъ, что 
обе страны считаютъ весьма жела-
тельпымъ, чтобы все предстоящия 
действия были предварительно одоб-
рены европейскими державами и, 
если возмоасно, Турцией. Конференция 
должна-де сама назначить державы, 
коимъ поручается защита Суэзскаго 
канала. Эгимъ державамъ предостав-
ляется определить срокъ для своихъ 
действий и обсудить, какимъ образомъ 
приступить къ решению возложенной 
на ннхъ задачи. Предстоящия дей-
ствдя, во веякомъ случае, должны 

разрушилъ каналъ, снабжающий Але-
ксандрию водой. Цистерны въ насто-
ящее время наполнены водой. 

Лондонъ, 8 (20) гюля. Въ нижней 
палате Гладстонъ заявляетъ, что 
правительство въ понеделышкъ вне-
сетъ предложение объ экстраорди-
нарномъ кредите, чтобы иметь воз-
можность усилить боевыя силы въ 
Средиземномъ море. 

Константинополь, 9 (21) гюля. По 
слухамъ, Порта сообщила конферен-
ции о своемъ намереиии послать вой-
ска въ Египетъ, но въ то-же время 
предложила, чтобъ условия державъ, 
заключающияся въ тождественной 
ноте, были измепены. 

СПРАВОЧНЫЙ УКШТУЬ. 
Пятница, 10 июля. 

СЕМЕЙиШЙ САДЪ: 1) БЕСПОКОЙНАЯ 
НОЧЬ, ком. въ 1 дейст. 2) Н Е БЫВАТЬ 
БЫ СЧАСТиЮ, ДА ииЕСЧАСТиЕ ПОМО-
ГЛО, оиер. въ 1 действиц. 3) ДИВЕРТИС-
МЕПТЪ: г-жа Нури и г. Сеймѵръ. 

Не доставлены депеши: Папо Куиарови/-, кия-
эю Баратову; Радамову; Ыамед-»-Ва.иѵ*оищ 
графу ЛлсЕсаидру Васильевичу Со.ио:убу; 
Калихиевскому, 1'ригорию Зипсникову. 

И р и е х а в ш и е: тайный советникъ Баръ 
и статский советиикъ Василиевъ, ипъ С.-Пе-
тербурга. 

В ы е х а в ш и е : иодполковиикъ ииавецъ, въ 
Гомборы; действптелыиые статсвип советнвхп: 
Односумовъ и КИИЯЗЬ Чавиаишдзе, ич. разиня 
места. 

Телегрзфичесш депеши о погоде, 
вь 7 часовъ, сообщено тифлисскою физическою 

обсерваториею. 
Б.—высота барометра въ мил.шмеграхъ, нра-
веденная къ нормальн. темнературе О. 'Г.— 
температура воздуха въ тепн но Цельс.— 
(100 градусному термометру). В.—вет. Па-
нрав.иение п сила ветра: 10—урнгаип., 9— 
сильная ^'уря, 8 буря, 7—1 Сю.иие илп меиир 
сильный ветеръ, О—тихо. 

14-го июля. 
С. Т. И. 

Новороссийсиь 755,, и- 25 , О. 
Сочи 755„ -и- 24., С В'. 

ииоти 756,, + 25 , О 
Кѵтаисъ — -ь 25., ВЮВ1. 
Тифлисъ . • 725,, + 23„ О. 
Едисаветоноль 722,, 4- 23., О. 
Баку 760,„ + 28., С'. 
Шура 709,, • 25,, 10В1. 
Ставрополь 709,, -{- 22., О. 
Пятигорскъ 714., ч- 20, , В1. 
Владикавказ 699„ +- 23., ССВ1. 

быть основаны на протоколе о без-
корыстии. Затемъ Дилкъ прочиталъ 
депеши Эллиота Граивиллю, изъ ко-
ихъ явствуетъ, что Калыюки при-
зналъ бомбардирование Александрии 
при данныхъ обстоятельствахъ впол-
не законнымъ. 

Александрия, 9 (21) июля. Омаръ-
Луфти вернулся вчера изъ Каира и 
сообщилъ хедиву, что Араби-паша 
созвалъ улемовъ и нотаблей, дабы 
обсудить вопросъ: следуетъ-лн, въ 
виду нриятельскихъ отношений хеди-
ва въ Англии, повиноваться его при-
казанию, касаюпи,емуся приостаповки 
военныхъ приготовлений. Араби уч-
редилъ особую коммисию, задача коей 

разсмотреть обвинения, взводимыя 
на хедива. Каналъ, снабжающий Але-
ксандрию водой, не испорченъ, но 
притокъ воды задержанъ земляны-
ми работами. Цистерны почти совер-
шенно полны водой, которой, какъ 
полагаютъ, хватить на 10 дней 

Александрия, 9 (21) июля. Араби-
паша въ прокламации своей губерна-
торамъ нровипций объявляете, что 
будетъ вести войну съ англичанами 
до последней крайпости и угроз;аетъ 
жестокими наказаниями всемъ темъ, 
которые изменятъ отечеству, помогая 
англичаиамъ. Огтуда-же сообщаютъ, 
что въ Каире начались убийства; вы-
резаны также еврейские кварталы въ 
Дамиетте, Тооке, Бенте и Кальюбе, 
где целыя семейства были вытаще-
ны изъ вагоновъ и положены подъ 
колеса поезда. Губернаторъ Портъ-
Саида остался веренъ хедиву, но 
население дурно настроено. 

Александрия, 8 (20) тля. Генералъ 
Алисонъ въ сопровождении всего ге-
неральнаго штаба сделалъ рекогнос-
цировку и приблизился на три мйли 
къ весьма сильнымъ позициямъ, зани-
маемы.мъ Араби-пашой. Араби-паша 

ШКПииМЯ ОИЪииШЁиШи. 
Исп. дол. судебнаго пристава Тиф-

лисскаго окружнаго суда, Михеевъ, 
живущий въ г. Тифлисе, въ 1 участ-
ке, объявляетъ, что 6 сентября 1682 
года, въ 10 часовъ утра, при Тиф-
лисскомъ окружномъ суде будетъ 
продаваться съ нубличнаго торга 
принадлежащее Мариаме Басиладзе 
право на одну седьмую часть камен-
наго одно-этажнаго о 4-хъ комна-
тахъ дома, выстроеннаго на казен-
иой земле, мера коей приблизитель-
но 80 кв. саж., состояицаго во 2 
участке гор. Тифлиса, ио Овра;кско-
му переулку, за неплатежъ ею Але-
ксею Меладзе 220 руб. себ. Продава-
емое право оценепо въ 500 р., съ 
каковой суммы и начнется торгъ. 
Подробную опись продаваемому име-
нию и все отпосящияся до продажи 
бумаги можно видеть ежедневпо, съ 
10 утра до 2 часовъ по-полудни, въ 
канцелярии Тифлисекаго окружнаго 
суда, у исп. дол. судебпаго приста-
ва Михеева. 1255 (и). 

Австрийско-подданиьшъ Севериномъ 
Левицнимъ утерянъ бнлетъ, выданный 
ему Тифлисскимъ и-убернаторомъ 23 
апреля 1882 года на свободное про-
живапие, а потому, если означенный 
документа кемъ-лнбо будетъ най-
денъ, то долженъ быть представленъ 
въ управление 'Гифлиескаго полиций-
мейстсра. 1254 (3) 1. 

Кутаисское губернское правление, 
на основании журнальпаго ностанов-
ления своего, 28 прошлаго июня со-
с т о я в ш а я с я , назначило въ нрисут-
ствии своемъ торги на 1С число 
будущаго августа месяца, съ узако-
ненного чрезъ три дпя переторжкою, 
па продажу имения умершаго тава-
да Келемата Чхотуа, состоящего в ъ 
Зугдидскомъ уезде , заключаюицагося 
въ 6-ти участкахъ пахатной земли, 
оцененнаго въ 1,230 руб., на попол-
нение долга его озургетскому жи-
телю Яссею Чкония, въ сумме 2,700 
руб. Желающие приобрести это нме-
ние покупкою должны явиться въ 
назначенный срокъ въ присутствие 
губернскаго правлевия, где могутъ 
вндеть подробную опись имению и 
все относящияся до продажи онаго 
бумаги. 1231 (3) 3. 

Тифлисское реальное училище вы-
зываетъ желающихъ взять па себя 
поставку для училища 25 куб. саж. 
сухопутныхъ дровъ къ 2 августа се-
го года. Кондиции па эту поставку 
можно видеть ежедневно, кроме 
праздничныхъ дней, въ канцелярии 
училища, отъ 9 часовъ утра до 2 ча-
совъ но-полудни. Торги на эту по-
ставку имеютъ быть произведены 
17 сего ию.тя, съ переторжкою черезъ 
три дня. 1228 (3) 2. 
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Судебный приставь Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-швили, 
объявляетъ, что 3-го ноября 1882 
г., въ 10 часовъ утра, при Кутаис-
скомъ окружномъ суде будетъ про-
даваться принадлежащей сиротамъ 
Давида Джануева, въ г. Кутаисе, 
одно-этажный каменный домъ о 3-хъ 
комнатахъ, крытый черепицею, съ 
состоящею подъ онымъ и дворомъ 
землею, мерою въ длипу 13 саж. и 
ширину 12 саж. и 8 вершковъ. на 
удовлетворение Соломона Джануева. 
Имение это оценено въ 400 руб., съ 
каковой суммы начнется торгъ. Под-
робную опись и прочия бумаги мож-
но видеть въ канцелярии суда. 

1250 (3) 2. 

При окружномъ инженериомъ уп-
равлении Кавказскаго военнаго окру-
га. въ Тифлисе, назначенъ 29-го ию-
ля 1882 года решительный торгъ, 
безъ переторжки, изустный и по-
средствомъ запечатанныхъ объявле-
ний, на отдачу въ подрядъ постройки 
каменнаго караульнаго дома при по-
роховыхъ хранилищахъ въ ѵкр. Ми-
хайловском?.. въ раионе Чорохской 
инженерной дистанции, на 2,С93 р. 
37 коп. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежъ 
и утвержденную сметѵ можно ви-
деть въ окружномъ инженериомъ 
уцравлении ежедневно, кроме дней 
нраздничныхъ, съ 9 до 1 часу ио-по-
лудни, а равно желающие могутъ 
снимать конии съ условий подряда. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявле-
ние о допущении къ торгу и о согла-
сии принять подрядъ на точномъ ос-
новании условий. Какъ къ просьбе 
на изустный торгъ, такъ и къ 
запечатанному объявлению, написан-
ному согласно 39 ст. положения о 
заготовленияхъ по военному ведом-
ству, прилагаются: свидетельство о 
зв&вии просителя и залоги, опреде-
ленные условиями въ обезпечепие не-
устойки. Объявления должны быть 
поданы или присланы не позже 12 
часовъ утра въ день, назначенный 
для торга. 1224 (3) 3. 

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ о 6 , 4 
и 2 комнатахъ со всеми удобствами: 
на Елизаветинской улице, домъ $ 
86; тамъ-же продается дешево таран-
тасъ. 1853 (31 3. 

ЗАКАВКАЗСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМЙ-
НАРиЙ ВЪ ГОР. ГОРИ, 

въ виду поступления многнхъ про-
шений отъ желающихъ поступить въ 
семинарию, въ особенности изъ му-
сульмане считаетъ долгомъ преду-
предить, что къ началу предстояща-
то учебнаго года въ первый и стар-
ший приготовительный классъ мо-
гутъ поступить только семь восни-
тапниковъ—4 христианина и 3 му-
сульманина, а въ младший пригото-
вительный 7—исключительно мусуль-
м а н е Желающие поступить въ семи-
нарию бѵдутъ подвергнуты конкур-
рентному иснытанию, для чего они 
должны прибыть въ г. Гори не поз-
же 24 августа и въ случае невы-
держания экзамена отправиться до-
мой на свой собственный счетъ. 
Правила и программы приемныхъ 
испытаний можно выписывать изъ 
канцелярии семинарии съ приложе-
ниемъ 10 коп. марии. 

№ 1 (3) 2. 

| • • • Ф-и 

и МЕРЛУШКИ : 
4 для одной шапки, новаго образца, т 
^ продаются въ ^ 

• вдг&мш ш н • 
С А Р К Й С О Б А , • 

Г чтб на Арыянскомъ базаре, по 7 
Т 90 коп.; тамъ-же имеются все Т 
Т нужные полковые материалы. ? 

и ' 1682 (14) 9. 4 

Судебный приставь при Пиушин-
скомъ мировомъ отделе , Абдулла-
бекъ Агаевъ, объявляетъ, что 15-го 
сентября сего 1882 года, въ 10 ча-
совъ утра, при Шушинскомъ миро-
вомъ отделе будетъ продаваться 
одно-этажный каменный домъ съ 
мезониномъ и другими службами, 
состоящий во 2-й части г. Шуши и 
принадлежащей шушинскому жителю 
Гасану-Магерраиъ-оглы, на удовлегво-
рение долга его Гаджи-Сады ху-Гад-
жи-Ирза-оглы въ 1,000 р., но заклад-
ной. Домъ оцененъ въ 1,000 р., съ 
каковой суммы начнется торгъ. Под-
робную опись и прочия бумаги мож-
но видеть въ канцелярии мирового 
отдела. 1257 (3) 1. 

Вдовою капитана Елисаветою Хе-
родиновою утеряно метрическое сви-
детельство о рождении и крещении 
покойнаго мужа ея, Михаила Яковле-
ва Херодинова. выданное изъ армяно-
григориапской синодальной конторы 
отъ 31 июля 1844 г., 1657, а пото-
му, если озпачениый докумеитъ кемъ-
либо будетъ пайденъ, то долженъ 
быть представленъ въ управление 
Тифлисскаго нолициймейстера. 

1253 (3) 1. 

Судебный приставь Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-гавили, 
объявляетъ, что назначенный на 29 
мая 1882 г. торгъ на продажу име-
ния Василия Георгадзе на удовлетво-
рение Ефимия Джикия быль отложенъ 
по прпсьбе взыскателя. Ныне торгъ; 
этотъ, по просьбе его-же, взыскателя,1 

вновь будетъ произведенъ при окруж- • 
номъ суде 31-го августа 1882 г., въ^ 
10 час. утра. 

Подробную опись л ирочия бумаги 
можйо видеть въ канцелярии суда, и 

1256 (3) 1. и 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯШШЯ. 
Оставляя Тифлисъ навсегда, хозя-и 
инъ Английскаго магазина продаетъ. 
дешево свои земли па Набережной и 

Михайловской улицахъ. 
Р А С П Р О Д А Ж А 

мужскихъ накидокъ по 3 р. 50 е . ; 
парусина и альбомы за половинную 
цену; садовыя скамейки отъ 8 руб., 

патаѵки по 30 к. и т. д. 
1864 (7) 1. 

г о с т и н н и д А 

Г Р А Н Д Ъ - О Т Е Л Ь 
(на Михайловскомъ мосту, противъ Але-
ксандрове наго сада, въ доие Мирзоева). 
При гостиннице 35 хорошо меблиро-
ванныхъ нумеровъ, посуточно отъ 1 
до 5 руб. Можно и по-месячно. При 
гостиннице ресторанъ. Содержатель 
Г е к т о р ь Делалаядъ . 

1067 (20) 19. 

1
 Ш м е ю честь уведомить лицъ, 

^иии имеющихъ до меия надоб-
ность, что обращаться ко мне (до 1 
сентября) лично и письменно они 
могѵтъ въ Боржомъ, на дачу Модза-
левскаго. 

Присяжный поверенный А. СТЕ-
ииАНОВЪ. 1820 (3) 2. 

БАКИНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
СОБРАНиЕ вызываетъ желающихъ 
принять на себя содержание кухни 
и буфета съ нерваго января 1883 
года. Заявления желающихъ должны 
быть иоданы до 20 августа сего го-
да въ советъ старшинъ названпаго 
Собрания. О подробностяхъ условий 
содержания кухни и буфета можно 
узнать въ конторе Бакинскаго Со-
брания. 1808 (15) 11. 

Ж Е Л А Ю Т Ъ З А Н Я Т Ь , 
не стесняясь % , по законной дове-
ренности на жалованье, отъ 500 до 
1,200 р. съ ежемесячною уплатою 
отъ 35 до 70 р., обезпечиваю кроме 
того 2-мя частными доходами. Подроб-
ности узнать въ агентстве Нануко-
ва, Головинский просп., д. Белого. 

1848 (4) 3. 

2 5 % дешевле, нежели где-лнбо: 
90,000 коробокъ перьевъ отъ 20 Е. ДО 80 к. 
за 144 шгуки; 80,000 пеналовъ отъ 3 к.; 
90,000 карандашей и ручекъ отъ 1 к. до 5 
к.; 80,000 стакановъ отъ 7 к.; 40,000 зам-
ковъ и нодпосовъ отъ 10 к.; 20,000 тарелѳвъ 
1-го сорта по 15 к.; 15,000 кусковъ мыла 
отъ 8 к. до 60 к.; 40,000 ииаръ посковъи чу-
локъ отъ 25 к.; 20,000 иголокъ отъ 8 до 40 
к. сотня; 1,000 желез. кроватей отъ 6 до 40 
р.; 1,000 анг. револьверовъ отъ 4 р. и ружей 
оть 20 р. до 120 р.; 2,000 аршинъ кле-
енки отъ 50 кои. ар.; 10,001 ф. коифектъ 
отъ 40 кон. фунтъ; 20,000 ф. крахмала Кол-
мава но 17 к. ф. и 100,000 ф. самаго луч-
шего выбора кяхтиискихъ чаевъ, отъ 1 "р. 
20 к. до 2 р. ф. безъ бумаги. ВЪ АНГЛиЙ-
С'КОМЪ МАГАЗИНе. 185 (40) 36. 

ВОССТАНОВИТЕ ЛЬ. 
Укрепляющий волосы и 

возвращающий ихъ въ нату-
ральный цветь. Цена 2 р. 
ггклянка (съ пересылкою 2 
р. 35 кон.). 

Въ Ангяийскомъ магазин*. 

МАКЪ-МАСТЕРЪ. 
Тамъ-же хинная помада 

для укрепления волосъ по 
1 руб. баночка, и щетки противъ головной 
болп, тѵалетвое мыло, дѵхн и т. д. 

273 (40) 33. 

НЕОБХОДИМО ДЛЯ КАЖДАГО 
ХОЗЯЙСТВА. 

Постоянный, легкий и верный конт-
роль всехъ нокупокъ предоставляетъ 

НОВОЕ ИЗОБРеТЕНиЕ, 
на которое выдано свидетельство изъ 
департамента торговли и мануфак-

туръ, отъ 17-го января сего года, 

КАРМАННЫЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ 
В Ъ С Ы „ Л И Л И П У Т Ъ " , 

весьма изящные и такие маленькие и 
удобные, что помеицаются въ жилет-
номъ кармане, но даютъ возможность 
взвешиватт. отъ Ѵи до 10 русскихъ 
фунтовъ. Цена 1 руб. 50 коп., съ 

пересылкой во все города. 
Главный и единственный агента 

для всей России, Фед. Фед. Клоп-
ферт,, С.-и1етербургъ, центральная 
контора объявлений, Невский нр , № 
11. Оптовая нродажа въ Москве у 
ии. Я. Шварцкопфа, у Ильинскихъ 

воротъ, домъ купеческаго банка, пер-
вый подъездъ со стороны площади. 

и Продажа во всехъ лучшихъ магази-
и нахъ. 

Гг. торговцамъ соответственная 
| скидка. № 9 (2) 1. 

ОТДАЕТСЯ ВЪ ПАЕМЪ 

к в а р т и р а : 
по Набережной, Л- 40, противъ лет-
няго «Крѵжка». Спросить Лукерью. 

1780 (6) 4. 

со службами. Консульская улица, д. 
№ 1 5 , лит. Б., рядомъ съ таб. фабр. 
Бозарджиянца. 1852 (3) 2. 

К В А Р Т И Р Ы о 4-хъ 
комнатахъ съ передней и со служба-
ми отдаются въ наймы: большая ком-
ната и небольшая. Каждая отдель-
но съ мебелью но желанию. За раз-
гонной почтой, д. Шевалье, № 5. 

1840 (3) 2. 

Б Ш ВНОВЬ ПОСТРОЕННОЙ СТАНШИ 
ТИФЖО-БАКИНСКОЙ Ж Е Л е З . ДОРОГИ 
иосифъ Яковлевичъ Илляшевичъ про-
даетъ до 3,000 кв. саж. земли, це-
ликомъ или частями, по ценамъ про-
данныхъ тремъ лнцамъ въ прошломъ 
году. Возле этой земли въ конце 
настоящаго года пройдетъ конно-же-
лезная дорога. Квартира Илляшеви-
ча находится возле управления пу-
тей сообщения, въ доме Барновыхъ, 
№ 5-й. 1863 (2) 1. 

Отъ педагогическаго совета высшихъ 
женскихъ курсовъ въ Киеве. 

1. Лица, желающия поступить въ 
слушательницы и вольнослушатель-
ницы высшихъ женскихъ курсовъ, 
обязаны, при прошении на имя пред-
седателя педагогическаго совета 
курсовъ, представить агтестатъ объ 
окончании пол наго курса въ женской 
гимназии (въ гимназияхъ министер-
ства народнаго просвещения курса 
восьмикласспаго) или институте, или 
другомъ женскомъ учебномъ заведе-
нии, даюицемъ права домашней учи-
тельницы, или-же свидетельство, 
выданное какимъ-либо учебнымъ ок-
ругомъ на звапие домашней настав-
ницы или домашней учительницы, 
но въ семъ последнемъ случае не 
иначе, какъ если это свндетельство 
даетъ право преподавания по всемъ 
обязательнымъ предметамъ семи.гЬт-

яго курса женскихъ гимназий ве-
домства министерства народнаго пцо-
свещения. Подача и нриемъ проше-
ний о поступлении въ число слуша-
тельницъ высшихъ женскихъ курсовъ 
производятся съ 1 августа но 1 сен-
тября. 

Примечание 1-е. Если со времени 
получения упомянутыхъ въ § 1 атте-
статовъ и свидетельствъ прошло бо-
лее одного года, то представляю-
щия ихъ обязаны присовокупить такъ-
же удостоверение въ томъ, что оне, 
въ течение означеннаго промежутка, 
занимались педагогическою деятель-
ноетью, согласно нравиламъ для до-
машнихъ нйетавницъ и учительницъ. 

Цримечанис 2-е. Воспитанницы 
женскихъ гимназий мин. народн. 
проев., въ которыхъ восьмые классы 
не открыты, на основании распоряж. 
г. мин. нар. проев, отъ 10 ноября 
1881 г.. должны подвергнуться исны-
танию изъ курса Vиии класса въ 
т е х ъ гимназияхъ, въ которыхъ эти 
классы существуютъ. 

2. Вольныя слушательницы допу-
скаются на курсы по ностаповлеиию 
совета курсовъ, исключительно изъ 
лицъ, живуицихъ въ томъ городе, 
где существуютъ курсы, въ семьяхъ, 
или имеющихъ постоянныя служеб-
ный занятия, съ особаго каждый 
разъ разрешения г. попечителя учеб-
наго округа. 

3. Независимо отъ аттестатовъ и 
свидетельствъ, слушательницы и 
вольнослушательницы должны пред-
ставить: 1) метрическое свидетель-
ство; 2) ѵдостоверение местной по-
лиции въ полной своей политической 
благонадежности, и 3) не имеющия 
полныхъ 21 года, кроме того, пись-
менное заявление ихъ родителей, 
опекуновъ или застунающихъ ихъ 
места, о разрешении имъ слушать 
курсы. 

4. Поступающия на высшие жен-
ские курсы обязаны при прошении 
представить плату за 1-е полугодие 
(25 р.). 

5. Высшие женские курсы въ Киеве 
разделяются на 2 отделения: исто-
рико-филологическое и физико-мате-
матическое. Курсъ продолжается 1 4. 
юсиа. 

ииредседатель педагогическаго со-
вета высшихъ женскихъ курсовъ В . 
Иконниковг. Р. (3) 8. 

и 
ВЫ НИ А ОТДеЛЬНОЙ к н и ж к о й 

Н А Г Р У З И Н С К О М Ъ Я З Ы К Ъ 
ДРАМА 

„ Р О Д И Н А " . 
Цема 60 коп.; продается въ агент-

ства. Шавердова. 
Р. (10) 8. 

Служащий желаетъ, З А К В А Р -

Т И Р У изъ 3 или 2 комнатъ, взять 

на себя У П Р А В Л Е Н и Е Д О -

М О М Ъ въ Тифлисе. Адр. Колю-
чая балка, д. .V 4, ниж. этажъ. Г. 

1870 (3) 1. 

ПРИСЯЖНЫЙ и Ю В и Р Е Н Н Ы Й 

припнмаетъ отъ 10—11 ч. утра и 
(и—8 ч. веч. по гражд. и угол, де -
ламъ. Адр.: Старо-арсенальная ул., 
д. 4, Ковалева, близъ муж. клас. 
гимназии. 1871 (6) 1. 

Отдается комната со столомъ. 
Адресъ: Грибоедовская ѵл., д. 

•V. 25. 1874 (2)" 1. 

и Б Т Ь К У К А Х Ъ , па Ав-
чальской ул., въ доме .V. 49, отда-
ются въ наемъ ДВЪ КВАРТИРЫ: въ 
пижиемъ этаже о С комнатахъ, а 
во дворе о 4 комнатахъ со служ-
бами. 1872 (3) Г. 

ЗАГРАНИЧНЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ иШЕРАЛЬНЫЯ ЗОДЫ 
получены въ аптекарскомь 

С К Л А Д е В. Г Р И В Н А К А . 
Желающие получить списокъ этимъ водамъ благоволятъ обращаться прям» 
въ складъ. Тзмъ-же полученъ детский фейерверкъ. 1854 (10) 2. 

М А С К А Р А Д Ъ 
В Ъ Р Е М Й С Л а Н Н О М Ъ с о б р а н ш 

въ пятницу, 16-го ию.чя, вечеромъ. Плата: съ членовъ Собрания по 25 коп., 
съ гостей по 1 руб., маски безплатпо, но оне должны быть введены чле̂  
нами Собрания. 1862 (2) 2. 

Честь имею объявить тифлисской 
почтепнейшей нублике, что мною 

открыта 

„ШТОРНАЯ МАСТЕРСКАЯ1; 
въ которой принимаются следующия 
работы: ШТОРЫ для МАГАЗИН-
НииХЪ И ДОМОВЫХЪ ОКОНЪ съ 
РАЗНЫМИ НАДПИСЯМИ и РИ-
СУНКАМ!, а также ШИРМЫ и 

ЗАНАВеСИ ДЛЯ БАЛКОНОВЪ. 
Мастерская помЬщается на Като-

слической ул., не доходя еврейской 
синагоги, домъ Да 22. Р. (10) 9. 

К Ъ С В е Д е ии и Ю! 
«т. С,-Пет* рб. П»сеа«4 

13-го сего июля, въ саду Тифлис-
скаго Собрания, во время гулянья 
У Т Е Р Я Н Ъ ЗОЛОТОЙ С Ъ 
БРИЛЛиАНТОВЫМИ КАМНЯ-
МИ Б Р А С Л Е Т Ъ . ииашедшаго 
просятъ доставить въ окружное ин-
женерное управление, чиновнику Уша-
кову, за чтб будетъ дано приличное 
вознаграждение. 1869 (3) 1. 

" Г ? 2 5 У 2 Т 8 

К У Х А Р К А 
на выездъ въ Эриванскую губернию, 
жалованья не менее 15 руб. въ ме-
сяцъ. Александровская ул., домъ № 
58, квартира г. Орловскаго. 

1875 (3) 1. 

шведский оуь „ЭЛЕОПАТЪ" з а м ъ провиз. Кинунена. 
Употребляется иротии перхоти головы и отъ ишпадевия волосъ, и оиытомь признанъ 
вернейшинъ и ничемъ не;иам!нимымъ делебн. средствомъ дил останавливаииия вн-
падения и укреплеиия корня волосъ. Пользуется всеобщим!, довериемъ я вниманиемт. вра-
чей и публики. Тысячи обязаны единственно „Элеоиатѵ" своими длннишмн хорошими 
волосами. Родители и воспитатели и др. должны обращать внимаиие и а волосы детей. 
Продается во всихъ аптекахъ, аптекарскихъ складахи. а косметическихъ магазинахъ 
Госсинской империн. Для иногородныхъ заказчиков!, высылается ие менее 2-хт флако-
новъ за 4 руб., содержащих! ио 120 граммовъ. Отправка и пересылка производятся во 
всякое время а исполняются немедленно и добросовестно. При выснлке денегъ на за-

кэзъ и пересылку, необходимо указать вотъ этотъ адресъ для ипогородчыхъ: 

Г л а в н ы й с к л а д ъ д л я в с е и о 
К А В К А З А 

въ МАГАЗИНе Высочайше утвержденнаго КАВКАЗСКАГО ТОВАРИ-
ЩЕСТВА торговли аптекарскими товарами ВЪ ТИФЛИСе. 

1475 (10) 7. 
м ш ш ш н в в м г 

а © и > Ф ж $ @ и и и и ё ^ д ъ 

Д. П. НЕДОУРОВА и К° 
бтднии иКИиии4Я виидиий т т т тштшш 

(станция АКСАЙ Козлово-Воронежско-Ростовской железной дороги). 
ииредлагаетъ порохъ охотничий высокаго сорта отъ 18 до 22 руб. за 

пудъ и минный (рудничный) отъ 15 до 18 р. пудъ. X 1 (4) 3. 

ВЪ КОДЖОТСКОЙ РОТОНДе, 
семейный танцевальный вечеръ, наз-
наченный на субботу, 17 сего июля, 
откладывается, по случаю назначения 
въ этотъ день танцовальнаго вечера 
въ пользу Армянскаго Благотвори-
тельная Общества, на среду, 21 
сего июля, накануне праздника, по-
сле детскаго веч., т. е. съ 9 часовъ. 

1868 1. 

ил; Ы 
С К Л А Д Ъ М А Ш И Н Ъ -

инженера Н. П. М и Л Ь Н Н Е О В А 
Одесса, Екатерининская ул., прот. католической церкви. МОЛОТИЛКИ ручная 

и конныя новыхъ конструкций. Конные приводы. Соломоре^ки. Мельницы. Ледяныя 
машины. ПАРОВАЯ МАШИНА 18 силъ сь аотломъ, удобная для перевозки. Каталога 
по востребованию высылается. 1844 Щ ) и. 

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

й ные, продаются съ гарантией. Одесса, Екатерининская ѵл., д. № 27. й 
Л Инженеръ Н. Мелышковъ. 1843 (10) 2. | | 

к и е ^ г - ^ е э и е э и и е э к и и е э к и е э и - в Е Э и в 

В Ъ А ии б Л и ии О К О !Н Ъ М А Г А 3 Н Н !> 
(Маиясп иис софапсс) въ галлерее Арцруни. 

Сравыипго чай гн 1 руб. 20 кок. съ чяемъ везде ва 1 руб. 60 кои. 
г г 1 л 4 0 , , „ г „ 1 „ 9 0 г 
, я 1 „ 60 „ г . , „ 2 „ 20 „ 
Г « и П 80 , . „ „ в 2 „ 50 „ 

Самый лучший 2 , - „ п п Ъ „ — п 
Таяѵже агентство для продажи шоколада и ѳссендии какао-фрай, бисквитовъ Паиьж;ръ, 

конфекги, Бачръ, шеффииьдскихъ иожиковъ, перьевъ Турноръ, ружей Дау, резольверовъ 
Веблн, седедъ Барнсби, посуды Меквиь, крахмала и горчицы Колманъ, альбомовъ иии па рад, 
и * 134 (40) Щи. 

Д Е П О Л А М П Ъ И О Б О В В Ъ 

В . 
М Р А М О Р Н Ь и Е к а м и н ы : 

Чернаго мрамора 1 мет. 10 сантиметр 120 р 
Левантинскаго мрамора 1 м. 20 сант 140 » 
Белаго итальянскаго 1 м. 20 сант 95 » 
Античнаго мрамора 1 м. 10 сант 75 » 

1802 (2) 1. 

ПЗ СЛУЧАИ) ОТДАЕТСЯ 
д а и ^ и ж 

въ иСоджорахъ о четырехъ исомна-
тахъ, оъ мебелью и другими удоб-
ствами на лето, за 250 руб. Спро-
сить тамъ-же, въ конторе г-па иииахъ-
Азизова, а ЕЪ Тифлисе у него-же, 
въ магазипе подъ коммерческимъ 
бапь-омъ. 1873 (6) 1. 

тдается КОМНАТА со сто-
ломъ и мебелью, на Полицей-

ской ѵл., близъ семииарии, д. № 30, 
Кузиновой. 1712 (10) 9. 

ОТДАЮТСЯ въ наемъ ДВе 
ш ш ш г т ш 

1-я о четырехъ комнатахъ, людская 
и кухня, 2-я о трехъ комнатахъ съ 
кухнею: въ Кукахъ, па Кочубеевской 
улице, домъ № 14; о цепи спросить 
въ верхнемъ этаже, у Паатова. 

1824 (5) 4. 

НОВЖи АДРЕСЪ 
присяжнаго повереннаго А . В . 

СТЕПАНОВА въ Тифлисе: Дави-
довская улица, домъ Кананова, по-
воротивъ съ Головинскаго отъ кон-
дитерской Кельбера, 2-й домъ на 
правой руке. 1821 (15) 4. 

Приготовительная школа 
Э. О. ДОЛГОВО-САБУРОВОЙ 

переведена на Консульскую улицу, 
въ домъ Слинко, № 14. Занятия и 
приемъ детей обоего пола продолжа-
ются. Пансионеры платятъ въ ме-
сяцъ 40 р., полупансионеры 25 р., 
приходящие—отъ 8 до 1 часа 6 р., 
съ после обеденными занятиями 10. 

1845 (4) 3. 

ПРАВЛЕНиЕ ОБЩЕСТВА ЗАКАВКАЗСКОЙ Ж Е Л е З -
НОИ ДОРОГИ 

доводихъ до всеобщаго сведения, что на основании постановления общаг© 
собрапия акционеровъ, состоявшагося 16 июня 1882 года: 

1) Отчетъ за 1881 г. утвержденъ въ сумме при-
хода 2.437,960 р. 32 К. 
Расхода 2.347,874 > 45 » 
Чистаго дохода . 90,036 > 37 > 

2) Предоставлено правлению Общества право ходатайствовать иредъ 
правительствомъ объ увеличении облигационнаго капитала Общества до-
полнительнымъ выпускомъ облигаций въ размере и па условияхъ, которая 
правлениемъ будутъ признаны выгодными для Общества: 

а) Для увеличения оборотпаго капитала. 
б) Для усиления провозоспособности Закавказской железной до-

роги, и 
в) Для переустройства Сурамскаго перевала и вообще горпаго участ-

ка дороги. 
3) Избраны въ члены правления: Н. С. Аленниковъ и Н. А. Афа-

насьеву и въ кандидаты: Л. А. Горностаевъ; А.'А. Кованько и А. А. 
Летний. № 18 1. 

Зачемъ илатить 20 р. за деревянпыя кровати, въ которыхъ является 
постоянно грязь, когда можно купить чистыя железныя односпальные 

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

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

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

предметовъ, когда можно покупать ихъ 25% дешевле, чемъ где-либо? 
Почему Английский магазинъ продаетъ такое громадное количество това-

ровъ? Потому, что этотъ магазжнъ делаегъ большой оборотъ и доволь-
ствуется маленькой пользой! 274 (40) 35. 

Доев. ценз. Т и ф л и е ь , 1 5 июля 1 8 8 2 года. Типогр. Главн. Упр. Главноначадьств. гражд. част, на Кавк., Лормеъ-Меик. уляца, домъ ваз. Рвдакторъ-издатель кн. Д. Г. ЭРИСТОВЪ. 

Продается хороший гнедой 

И Я О Х О Д Е Ц Ъ 
подъ верхъ и въ упряжь. Алексан-
дровская ул., № 23, спр. кучера 
Никифора." 1875 (3) и. 

Ц П Ц и / и в ъ отъездъ въ 
Ищутъ П Л П и и Ставрополь, до 

16-го июля. Спросить на углу Мо-
стовой и Елизаветипской, домъ быв-
ший Слинко, квартира кн. Чело-
каева. Р. (3.) 3. 


