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По случаю праздника, сле-
дуюгцгй № газеты выйдетъ въ 
субботу, 23-го мал. 

ВЫШЕЛЪ № 8 
ЮРЙДИЧЕСКАГО 0В03РМШ. 
Розничная продажа, кроме адми-
нистрации журнала, въ агентстве 

иииавердова. 1392 (1) 1, 

В ъ ГАЗЕТНОМ! Агептстви 

1 3 Ш А В Е Р Д О В А ^ 
принимаются пожертвования на 
предполагаемый приютъ имени 
въ Бозе почившаго Государя Им-
ператора. 1318 (3) 2. § 

Заявления отъ лидъ, желаю-
щихъ записаться въ члены 
Тифлисскаго Гямнастичѳскаго 

Общества принимаются: 
1) Карломъ Еарлрвичемъ Ко-

стеръ, въ Департамент'!; Глав-
наго Унравления Наместника 
Кавказскаго, ежедневно, отъ 11 
до 3 час. до-полудни. 

2) Викторомъ Александрови-
чем^ Дингельштетъ, д. Тамам-
шевой, уголъ Базарной и Баро-
новской улицъ, ежедневно, отъ 
6 до 8 часовъ вечера. 

3) Александромъ Александро-
вичемъ Брунсъ, въ Русскомъ ма-
газине, на Михайловской улице. 

4) Въ редакции газеты Кав-
казъ, на Барятинской улице, 
ежедневно, отъ 9 до 2 часовъ 
по-полудни. (10) 6. 

СОДЕРЖАНиЕ. ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. П р и -
и казн но Управлению Наместпика Кавказскаго. 
Правительственный распоряжения. НЕОФИЦИ-
АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы. Месткыя изве-

стия: Саранча въ крае.—Нечто о дороговизне 
и въ Тифлисе.—Мусульманския воззрения на 
и покровительство животнымъ.—Пожертвование 
и въ пользу Благотв. Общества.—Докторъ Е. 1'. 
и Святловская,—Для сведения Предварит. Коми-
Кета V археол. съезда.—Къ вопросу о лечеб-
и ниде животныхъ.—Пожертвование.—Городския 
и ироисшествия. Новости столичныхъ газетъ. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЯ и ЧАСТ-

НЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
21 еего мая, по случаю празд-

нования покорепия Западнаго Кав-
каза, имеетъ быть совершено въ 
8 часовъ ут])а, въ нижней аллее 
Александровскаго сада, благодар-
ственное Господу молебствие, при 
21-мъ пушечпомъ выстреле. 

Форма одежды—парадная, безъ 
траура. 

Высочайший приказъ по Управлению На-
местника Кавказскаго. 

Его Императорское Величество, въ 
присутствии Своемъ въ Гатчине, ап-
реля 25-го дня 1881 года, соиз-
волилъ отдать, по Управлепию На-
местника Кавказскаго, следующий при-
казъ: 

Назначается: причисленный къ Ми-
нистерству Путей Сообщения, бывший 
Начальпикъ Управления Путей Сооб-
щения на Кавказе, Инженеръ Тайный 
Советникъ Палибинъ — состоящимъ 
въ распоряжении Наместника Кавказ-
скаго. 

Приказъ по Управлению Наместника 
Кавказскаго. 

Мая 18-го дня 1881 года. Въ Тиф-
лисе. 

Определяется въ службу, окончив-
ший курсъ наукъ въ Императорскомъ 

Новороссийскомъ Унйверситете, Кан-1 
дидатъ правъ Шонъ— Кандидатом!, 
безъ содержания при Прокуроре Эри-
ванскаго Окружнаго Суда. 

Назначаются: иПемахинский Мировой 
Судья Саркиоовъ—Мировымъ Судьею 
Эриванскаго уезда; Секретарь Проку-
рора Елисаветопольскаго Окружнаго 
Суда, Коллежский Гегистраторъ Лаза-
ревъ— Кандидатомъ на судебный 
должности съ содержаниемъ при Ша-
ропанскомъ Мировомъ отделе и Млад-
ший Чиновникъ Особыхъ ииоручений 
при Карсскомъ Военпомъ Губернато-
ра, Коллежский Регистраторъ Сейфул-
ла-Векъ Атамалибековъ—Цомощникомъ 
Секретаря Закавказскаго Шиитскаго 
Духовнаго Иравления. 

Увольняются въ отпуск»: Окружной 
Инснекторъ Кавказскаго Учебнаго Ок-
руга, Действительный Статский Совет-
никъ Илляшенко—къ Кавказскимъ ми-
перальнымъ водамъ и въ разныя ме-
ста Имнерии; Товарищъ Прокурора 
Тифлисской Судебной Палаты Быковъ 
—въ С.-Петербургъ, Москву и въ 
разныя места Империи; Землемеръ 
Управления Государственными Имуице-
ствами при Главномъ Управлении 
Наместника, Коллежский Советникъ 
Ситовский —съ 1 июня сего года, къ 
Кавказскимъ минеральнымъ водамъ; 
Медикъ для поручений Управления 
Медицинскою частию гражданскаго. 
ведомства на Кавказе и за Кавказомъ, 
Надворный Советникъ Бабовъ — къ 
Абастуманскимъ и ииятигорскимъ ми-
неральнымъ водамъ; Иомощникъ Уп-
равляющего Николаевскою карангин-
но-таможенною заставою, Коллежский 
Ассесоръ Авалиани—въ Абастумапъ; 
Старший Помощникъ Надзирателя Ак-
цизныхъ сборовъ 1-го округа Закав-
казскаго края, Титулярный Советникъ 
Гершельманъ—въ С.-Петербургъ, Мо-
скву и въ разныя места Имиерии и 
исправляющий должность Секретаря 
Александрапольскаго Уезднаго Ноли-
цейскаго Управления Пируновъ—въ гг. 
Елисаветополь и Шушу,—все на два 
месяца, съ сохранениемъ содержания; 
за-ираницу: Почтмейстеръ Эриванской 
Почтовой Конторы, Надворный Совет-
никъ Дейкархановъ—къ Кавказскимъ 
минеральнымъ водамъ и за-граниду, 
на два месяда, съ сохранениемъ содер-
жания и Учитель Закавказскаго Де-
вичьяго Института, Коллежский Ассе-
соръ Цхветадзе—за-границу, въ Гер-
манию, Фраюцию и Бельгию, на кани-
кулярное время, съ и июня по 1-е 
сентября сего года; состояиций при 
Главномъ Уиравлении Наместника 
Ка:.казскаго, Статский Советникъ Зу-
баловъ—за-границу, на два месяца, 
съ сохранениемъ нолучаемаго имъ 
прибавочнаго жалованья и чиноввикъ 
иX класса нри Главномъ Управлении 
Наместника Кавказскаго, Коллежский 
Ассесоръ Таировъ—за-границу, на че-
тыре месяца. 

Отчисляется отъ должности, соглас-
но прошснию: Старший Помощникъ 
Землеыера Управления Межевою 
частию въ Кубанской области, Сот-
пикъ Дуля. 

Исключается изъ списковъ умершш: 
Старший Землемеръ Унравления Ме-
жевою частию въ Терской области, 

ииитабсъ-Капитанъ Жариновъ, съ 1 
апреля сего года. 

Подлинные подписалъ: ииаместникъ Кавказ-
ский, Генералъ-Фельмаршалъ 

МИХАШЪ. 

Правительственныя распоряжения. 

Постановлѳния Эриванской городской 
думы, разсмотренныя согласно 68 от. 
городового положѳния Тифлисскимъ 

губернатором* и состоявшияся: 
16 марта 1881 года. 

1. О поднесении въ уставовленпомъ поряд-
ке адреса Его Императорскому Величеству 
Александру Александровичу по поводу вос-
шествия Его на Престолъ и прискорбной кон-
чины обожаемаго нашего Монарха Алексан-
дра Николаевича. 

3 апреля 1881 года-
1. По докладу управы объ установленин 

средняго годового акциза на платежное обще-
ство трактирныхъ заведений. 

2. По докладу управы объ установленип 
средняго годового акциза на платежное об-
щество постоялыхъ дворовъ и караванъ-са-
раевъ. 

3. По докладу управы объ уплате зриван-
скому жителю Захарию Кеворкову 177 руб., 
за отпечатанные имъ бланки для бывшей под-
готовительной коммисии по открытию город-
ского общественна») управленил. 

4. По докладу унрави о принятии вт, среду 
городского общества Кегама Васканова, Над-
жафа-ииуссо-оглы и Михаила Туспкянца. 

5. По докладу унравы о нринятии въ среду 
городского общества Алекпера-Абасъ-иСули-
оглы. 

6. По докладу управы о принятии въ среду 
городского общоства Измаила-Мирза-Худавер-
ды-оглы. 

7. По докладу управы о принятии въ среду 
городского общества Василия Красивина. 

8. По докладу управы но ирошению 24-хъ 
горожанъ, жалующихся на высокую оценку 
ихъ недвижимыхъ имуществъ. 

9. По докладу управы объ утверждевии рас-
кладки на городское общество 1,360 руб. на 
1880 годъ и 960 руб. на 1881 годъ на со-
держание городского начальнаго училища. 

17 апреля 1881 года-
1. Объ утверждении таксы на съестные и 

другие жизненные припасы па анрель иесяцъ. 
2. По докладу управы объ уплате содержа-

телямъ гостшшицъ, караванъ-сараевъ и коию-
шенъ за паемъ номещений для проходившнхъ 
войскъ ииахичеванскаго отряда. 

Программы нриеяныхъ требований 
но учебиымъ нредметалъ отъ ио-
с т у и а ю щ а х ь въ военныя гияна -

зии *). 
Въ 2-й классъ. 

(Возрастъ до 13 летъ). 
1) По Закону Божию: а) знание 

ежедневныхъ молитвъ (кроме указап-
ныхъ выше, молитвы утренней „Отъ 
сна возставъ благодарю Тя", вечер-
ней „Господи Боже нашъ, елее согре-
шихъ", молитвы Ангелу Хранителю, 
молитвы за Царя и Отечество—„Спа-
си, Господи, люди Твоя", молитвы 
предъ учениемъ и носле учения, предъ 
обедомъ и после обеда), девяти из-
речений иисуса Христа о блаженстве 
и некоторыхъ песпей и молитвъ цер-
ковныхъ („Свете тихий", „Достойно 
есть, яко воистину", „Херувимской 
песни", „Верую, Господи, и испове-
дую", „Господи и Владыко живота 
моего", Диыпе силы небесныя"); б) 
соответствующее возрасту уменье объ-
яснить эти молитвъ и песни и пере-
вести по-русски; в) краткие разсказы 
изъ Священной истории, кроме ука-
занныхъ выше, о потопе, Аврааме, 
нереселении иакова въ Египетъ, о 
цророкахъ Моисее и Илии, объ иоан-
не Нредтече, о двенадцати-летнемъ 
иисусе во храме, о браке въ Кане 
Галилейской, объ изгнании торжниковъ 
изъ храма, исцелении разслабленнаго 
при овчей купели, объ избрании 12-ти 
апостоловъ, объ исцелении десяти 
прокажепныхъ, о благословении детей, 
воскрешении Лазаря, Тайной вечери, 
объ осуждении иисуса Христа на смерть 
и распятии, о сошествии св. Духа; г) 
уменье читать но славянски. 

Учебниками могутъ служить те-
же руководства, которыя указаны 
выше. Преподавание св. истории но-
ваго завета сопровождается чтениемъ 
Евангелия въ русскомъ переводе. 
2) По русскому языку: а) знание 

до 20 статей прозаическихъ и до С 
стихотворений изъ книгъ Упиинскаго: 
„Родное Слово" (годъ 2-й) **) и „Дет-
ский миръ и христоматия", (преимуще-
ственно изъ 1-й части Христоматии) 
или изъ „Русской христоматии для 
двухъ первыхъ классовъ средпихъ 
учебныхъ заведений", составленной Л. 
Поливановыми Отъ встунающихъ тре-
буется, чтобы они понимали въ статье 
каждое слово, на сколько это нужно 
для понимания ея смысла, умели-бы 
каждую изъ разучен ныхъ статей про-
читать съ надлежащей интонацией, 
передать содержание ея, но-крайней-
мере, при помощи вопросовъ со сто-
роны испытателя, и на продиктован-
ные изъ нея вопросы наиисать ответ-
ныя предложения безъ искажения словъ 
и безъ грубыхъ ошибокъ противъ 
техъ правилъ грамматики, знание ко-
торыхъ требуется отъ вступающихъ 
въ этотъ классъ. Разученныя стихо-
творения нужно, сверхъ того, знать 
наизустъ, и б) въ более простыхъ 
фразахъ различать члены предложения 
по значению (т. е., смотря потому, на 
какой вопросъ слово отвечаетъ въ 
предложении) и изменяемыя части 
речи, а также родъ, число, падежъ и 
время. 

иири нриготовлении по программе, 

*) См. Кавказъ № 110. 
**) Изъ этой книги (Спб. 1870, изд. 2-е) 

можно, напримеръ, выбрать следующия статьи: 
помещенныя на стр. 1, 3, 4, 7 (Дома) 11, 12, 
(Наша семья), 14 (При солнышке тепло), 
15 (Дедушка), 25 (Какъ аукнется), 34, 35 
(Птичка), 42, 43 (Ягненокъ въ волчьей шкуре), 
48 (Чижъ и голубь; Сивка и Бурка), 55 (Му-
жикъ н Медведь), 65 (Не плюй въ колодезь), 
70 (Две бочки), 77, 83 (Село и деревня) 129 
(Ворона и ракъ; Лягушка и воль), 147 ( Ш 
ладно скроепъ, да креиико сшитъ). 

объемъ сведений онределяется кни-
гой Л. Поливанова „Краткий учеб-
никъ русской грамматики для уче-
никовъ двухъ первыхъ классовъ 
срѳднихъ учебныхъ заведений", изъ 
которой ноступаюицие во 2-й классъ 
должны знать напечатанное круп-
нымъ шрифтомъ: а) въ синтаксисЬ 
и б) изъ этимологии въ §§ 1—5—8, 
18, 32, 34, 36, 51, 55, 59, 60, 69 
и 71. Подробный указания для па-
ставниковъ о методе преподавания 
русскаго языка въ 1 классе, кроме 
вышеуказаннаго сочинения Ушин-
скаго „Руководство къ преподава-
нию по родному слову" (часть 1-я), 
можно найти: 1) въ „Краткомъ ру-
ководств къ первоначальному пре-
подавапию русскаго языка" Буслае-
ва, 2) въ предисловии къ „Русской 
христоматии" Поливанова, и 3) въ 
„Опыте практическая руководства 
къ преподаванию русскаго языка" 
Дм. Семенова. Образчикъ объясни-
тедьнаго чтения, соответствующаго 
требованиямъ начальнаго обучения, 
можно найти въ ст. Гедике, поме-
щенной въ книге „Заметки о прак-
тическомъ преподавании рувскаго 
языка" Басистова 

3) По артмспшкиъ: а) уменье от-
кладывать на счетахъ трехзначный 
числа и производить надъ ними сло-
жение и вычитание; б) знанио обще-
употребительныхъ меръ въ Госсии; в) 
счисиение но всемъ чегыремъ дей-
ствиямъ, умственное—исключительно 
надъ целыми числами первой сотни и 
надъ простейшими дробями, значение 
которыхъ можетъ быть объяснено изъ 
сраваения употребительныхъ меръ 
(длины: '/а, 'А, V?, '/ив, веса: '/з, 
'/з5, 'А0; денежныхъ '/ю, ѴиооХ п и с ь " 
менное—надъ целыми числами любой 
величины, и притомъ то и другое, 
какъ надъ числами отвлеченными, 
такъ и, главнымъ образомъ, въ связи 
съ практическими задачами на про-
стыл и составныя именованный числа. 

Руководствомъ по методике слу-
жить указанная выше „Методика 
ариѳметики" Евтушевскаго (стр. 
202 и след.). Сборники задачъ мо-
гутъ быть употребляемы: Евтушев-
скаго (задачи изъ 1-й части), Леве, 
Томаса. 
4) По французскому языку: а) пра-

вильное чтение, и б) сознательный, 
на разборе основанный, переводъ лег-
кихъ фразъ съ французскаго языка 
на русский и обратно: 1) но руковод-
ству г. Игнатовича „Концентрический 
учебникъ курсъ 1-й, 15 уроковъ; 2) 
по учебнику Марго „Соигз ёиётёпЪаиге 
еи..." часть 1-я отделъ 1-й до 14 § 
или 3) по учебнику г. Варрона „Соигз 
еиешепиаиге..." уменье переводить 
10 иервыхъ §§ первой части, исакъ съ 
французскаго на русский, такъ и съ 
русскаго на французский, съ отчетли-
вымъ знапиемъ грамматическаго отде-
ла въ примечании къ упражнениямъ. 

5) По географии: а) предваритель-
ный понятия изъ географической тер-
минологии, усвоенныя нри помощи 
нагляднаго знакомства съ местностью 
родины (отчизноведение), и б) знаком-
ство съ важнейшими географическими 
типами местностей въ Европейской 
России въ связи съ ея картою (въ 
главныхъ чертахъ). 

Руководствами могутъ служить: 
Белохи „Учебникъ всеобщей геогра-
фии" (курсъ 1-й) и Семенова „Уро-
ки географии" (годъ 1-й, пригото-
вительный курсъ, до статьи „Зем-
ной шаръ"); пособиями: Семенова 
„Отечествоведение" и Максимова 
(издания товарищества „Обществен-
ная польза") „О русской земле" и 
„Край крещеннаго света". 
6) По естественной истории: а) 

описание до 25 местныхъ животныхъ 
изъ различныхъ классовъ, преимуще-
ственно млекопитающихъ, птицъ и 
насекомыхъ (лошади, коровы, север-
наго оленя, кошки, собаки, белки, 
крота, зайца, летучей мыши, петух* 
и курицы, сокола, дятла, утки, цапли, 
воробья, голубя, лягушки, окуня, май-
скаго жука, кузнечика, пчелы, бабоч-
ки, паука, крестовика); б) до 6-ти 
растений, у которыхъ части цветка 
ясно развиты (напримеръ, лютика ед-
каго, гвоздики, душистаго горошка, 
тюльпана, ландыша, ветреницы); в) 
доступный для учащихся въ 1-мъ 
классе сведенил о физическихъ свой-
ствахъ воды, воздуха и о почвахъ. 

ииособиями при иреподавании мо-
гутъ служить: 1) статья изъ Д е т -
скаго мира" Ушинскаго; 2) но зо-
олога—К. Сентъ-Илера „Элемен-
тарный курсъ зоологии"; 3) но бо-

танике: а) Н. Раевскаго „Приго-
товительный курсъ ботаники" и б) 
Животовскаго „Ботанический атласъ" 
(курсъ элементарный, вып. 1-й); 4) 
для сведений о неорганическомъ 
мире: а) Герда „Первые уроки ми-
нералог.и", б) Бекетова „Беседы о 
земле и тваряхъ, на ней живущихъ." 
Приготовление по естественной ис-
тории должно быть основано па не-
посредственномъ наблюдении телъ 
природы, и руководства по этому 
предмету, указываемый здесь, име-
ютъ только зпачение пособий, по 
которымъ учащийся знакомится съ 
формой связнаго изложения сведе-
ний, приобретенныхъ путемъ нагляд-
ности. Растения и животныя, кото-
рыя здесь указаны, должны быть 
изучены во всей подробности по 
живымъ экземплярами чучеламъ 
или хорошимъ рисункамъ; они мо-
гутъ быть заменены другими, если 
изучение такихъ, по местнымъ усло-
виямъ, представ ияетъ более удобствъ, 
по только однородными. 
7) Но чсрчению и рисован'ио: чер-

чение отъ руки нрямыхъ и кривыхъ 
линий, угловъ, прямолинейныхъ и 
криволинейныхъ фигуръ, деление ихъ 
отъ руки на части. 

ииособие: „Курсъ рисования", сост. 
Сапожниковымъ. 

(Продолжение будетъ). 

Управление Кавказскимъ почтовымъ 
округомъ доводить до сведения публи-
ки, что съ перваго сего мая устано-
влена ежедневная, въ срочныхъ дили-
жансахъ, пересылка простой и газет-
ной корреспонденции между почтовы-
ми станциями Самтредскою и Чахата-
урскою и гор. Озургетами. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

Отъ международн. агентства *). 
Бѳрлинъ, 18 мая. Импе-

раторъ Вильгельмъ принималъ 
русскаго канцлера князя Гор-
чакова. 

Дублинъ, 18 мал. Организа-
торъ земельной лиги Кеттль 
арестованъ по обвинению въ 
возбуждении населения. 

С.-Петербургская биржа: 18 мая. 
Р. К. 

Выигр. займа 1 вып. . . . 224 75 
— — — 2 „ . . . 2 1 7 75 

5 % бил. г. б. 1 „ . . . 96 87 
— — — 2 я • • • 94 25 

3 „ . . . 94 25 
— — — 4 94 — 

93 12 
1-й восточный заемъ . . . 93 12 
2-й — — . . . 93 50 
Цена полуимпериала . . . 8 9 

К у р с ы . 
Ня Тоттитпттт, 24 

207 
25 24 

207 50 
— — 

— Парижъ 256 25 
ииастроение биржи кренкое. 

Тифлисъ, 20-го мал. 

М е С Т Н Ы Я И З В е С Т и Я . 
Изъ Елисаветопольской губернии со-

общаютъ, отъ 16 мая, что въ Джебра-
ильскомъ уезде саранча окончательно 
истреблена и рабочие отпущены и что 
опасения отъ насекомаго могутъ еще 
проявиться въ случае его перелета 
изъ Персии. 

Изъ той-же губернии сообщаютъ, отъ 
19 мая, что въ Шупиинскомъ уезде 
саранча окончательно истреблена и 
рабочие распущены и что затемъ са-
ранча новсеместно въ Елисаветополь-
ской губернии уничтожена. Число ра-
бочихъ, выставленныхъ населениемъ 
для рабогъ, достигло 688,139. 

По сведениямъ отъ 7 мая, въ Тиф-
лисской губернии, въ Сигнахскомъ 
уезде, около самаго Эльдара, работы 
по истреблению саранчи продолжа-
ются. Въ виду окрыления насекомаго 

*) Замедлены вследствие новреждения линии. 

и для большаго успеха работъ нарядъ ] 
рабочихъ усиленъ; надежда на болыний и 
успехъ въ работахъ имеется еще и 
потому, что по обоимъ берегамъ иоры 
появились въ болыномъ количестве 
скворцы, сильно ѵничтожающие саран-
чу-

Изъ Ставропольской губернии, отъ 
19 мая, сообщаютъ, что въ трехъ се-
ленияхъ Новогригорьевскаго у'Ьзда са-
ранча вылупливаетсн и къ ея истреб-
лению приняты меры. 

Нечто по поводу дороговизны въ Тиф-
лисе предметовъ первой необходимости. 

Существуете старинная легенда, что 
во время оно, некий мудрый прави-
тель Флоренции, видя, что граждане го-
рода, впадая въ роскошь и стараясь 
превзойти другъ друга въ изобилии 
стола, все более и более разоряются, 
издалъ весьма мудрый указъ, ко-
торымъ, нодъ опасениемъ уплаты зна- | 
чительнаго штрафа, запрещалось ку-
шать более двухъ блюдъ въ будни и и 
трехъ—по нраздникамъ, за исключе-| 
ниемъ лишь немногихъ случаевъ, 
какъ-то: свадебъ, номинокъ, имянинъ, и 
крестинъ и т. п., во время которыхъ | 
допускалось и более трехъ блюдъ. 
Впрочемъ, изъ этого правила были| 
изъяты случаи болезни, когда допу-
скалось неограниченное число блюдъ, | 
и то только по пазначению врача. 

Какъ ни страненъ, довидимому, и 
подобный указъ, а все-таки онъ 
имелъ свои хорошия стороны и в ъ | 
некоторой степени достоинъ подража-
ния; въ особенности назгь, обывате-и 
лямъ города Тифлиса, не мешало-бы 
почерпнуть что-либо и для себя изъи 
сказаннаго указа, темъ бол'Ье, чтои 
это неминуемо, по мнению нашему, [ 
повлияло-бы на удешевление жизнен-
ныхъ продуктовъ въ Тифлисе, чего] 
мы такъ давно жаждемъ. Куда-бы 
наши возлюбленные бакальщики ста-) 
ли девать те вороха зелени, которые 
красуются въ настоящее время ночтии 
около каждой лавки нодъ различными] 
наименованиями: салатовъ, петрушекъ, 
укроповъ, кинзъ, цицмадъ, тархуновъи 
и другихъ овощей, которыя ежеднев-[ 
но истребляются тифлисцами въ чис-
ле десятковъ и сотенъ пудовъ въи 
ущербъ четвероногимъ и урожай ко-
торыхъ въ настоящее время года 
такъ обиленъ, что хоть косой коси. 
А между-темъ, несмотря на благо-
приятное и дождливое время года, мыи 
все-таки за ничтожную порцию, при-| 
мерпо, хоть свеклы для щей, платимъ 
ежедневно не копейками, которыя въи 
Тифлисе не имеютъ чести считаться 
деньгами, а шаурами, полабазами и 
абазами. Даже ничтожную щепоть пет-
рушки, для приправы жалкаго чинов-
ничьяго супа, за копейку въ Тиф- | 
лисе не получишь. Если-же какой-ли-
бо новичекъ, незнакомый съ местны-| 
ми обычаями и любезностями нашихъи 
бакальщиковъ, по простоте сердечной, | 
заикнется спросить па копейку трав-
ки-муравки, то не только ни съ и 
чемъ уйдетъ, а еще услышитъ къ 
великому удивлению отъ бакальщика| 
замечание: „зачёмъ на копейку пет-
рушка, госты будутъ". Вотъ съ каки-| 
ми людьми мы постоянно имеемъ де-и 
ло и какъ ни ломаютъ головы прави-1 
тели города надъ средствами удешев-
ления продуктовъ, но, какъ видно, 
помочь намъ въ этомъ отношении не | 
могутъ, хотя многие и думаютъ, что 
цивилизация заглянула и въ нашъ 
городъ. Другое дело, если-бы мы мог-
ли, хотя на некоторое время, отка-
заться отъ некоторыхъ предметовъ, 
не составляющихъ естественной необ-
ходимости, и темъ противупоставить и 
какъ-бы свою стачку—стачке торгов-
цевъ.' Отказались-же, какъ сообщалось 
въ Кавказе, елисаветонольцы на не-и 
которое время наполнять желудки до-
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рогимъ мясомъ. икрою, зеленью и т. 
п. снадобьями и остались, слава Ал-
лаху, жшиы, а главное, темъ, говорятъ, 
достигли удешевления этихъ продук-
товъ. Ночему-же и намъ не испробо-
вать импровизированное средство ели-
саветопольцевъ, хотя-бы для того, что-
бы заставить и своихъ кровожадныхъ 
вампировъ умерить жадность къ лег-
кой и скорой наживе. Какъ-бы заво-
пили наши бакальщики, если-бы мы 
удержались отъ покупки у пихъ зе-
лени въ течение хотя-бы трехъ дней. 
Посмотрели-бы мы, кого-бы они стали 
кормить своей цицмадой и тархуномъ. 
Тогда по-неволе бакалыцикъ, смиря-
ясь передъ неизбежпостью, забылъ-бы 
свою пословицу „госты будутъ" и, къ 
нашему удовольствию, а своему при-
скорбию, нримирился-бы и съ нашей 
трудовой копейкой: все-же лучше 
чемъ целикомъ, въ сумерки, отправ-
лять кашолку съ погнившей зеленью 
прямо въ Куру, да еще платить му-
ше за иереноскѵ. 

Нужно заметить, что* разъ устайо-
вившийся порядокъ удешевления про-
дукта нисколько не раззорилъ-бы и 
лавочниковъ. Теперь они сваливаютъ 
па то, что сами дорого покупаютъ, 
конечно, въ надежде на громадный 
барышъ, а тогда не стали-бы выкла-
дывать огороднику рубли за кашолку 
ничтожной зелепи, зная напередъ, 
что имъ придется выручати. копейка-
ми, а не шаурами и абазами, какъ 
это ими практикуется теперь. ииодоб-
наго-же результата можно-бы достиг-
нуть и въ отношении многихъ дру-
гихъ предметовъ, безъ которыхъ лег-
ко и даже очень легко намъ обой-
тись. 

Кстати, нельзя намъ умолчать здесь 
и о другомъ, пе мепее прискорбном!, 
факте, постоянно повторяющемся на 
нашихъ глазахъ и имеющемъ прямое 
отношение къ нашему благосостоянию. 
Одни-ли коренные городские бакаль-
щики и имъ подобный людъ безцере-
монно распоряжаются нашими карма-
нами? Лучше-ли съ нами поступаютъ 
наши кровные русачки, еженедельно 
приезжающие къ намъ на базаръ изъ 
Манглиса, Белаго Ключа, Каменки и 
другихъ окрестныхъ деревень со свои-
ми картофелемъ, капустой, бураками, 
хреномъ и другими овощами. Вотъ 
тутъ-то и применима басня: „на вол-
ка только слава, а естъ овецъ Савва". 
Вотъ эти-то серячки, смиренные по-
селяне и отставные солдаты, даромъ 
пользующееся казенною землею, также 
не хуже любого городского бакалыцика 
насъ эксплоатируютъ. Ихъ-то и нуж-
но-бы было обуздать, не давая широ-
ка развернуться произволу. Зараза 
сильно коснулась и этихъ простодуш-
ныхъ людей. На нихъ не мешало-бы 
также новлиять таксой, еженедельно 
выставляемой на базаре, на видномъ 
месте, разумеется, соображаясь каж-
дый разъ съ обстоятельствами, какъ, 
напримеръ: урожаемъ того или дру-
гого продукта, трудностью доставки 
и т. п. случайностями. И опять-таки 
повторяемъ, что и отъ предлагаемой 
нами меры нисколько не пострадаетъ 
благосостояние этихъ людей, разве 
только будутъ въ накладе одни духа-
ны, по дороге расположенные, кото-
рые съ радостью нринимаютъ въ свои 
теплыя объятия съ полнымъ кошель-
комъ возвращающихся изъ города по-
селянъ. 

Впрочемъ, если-бы въ городе суще-
ствовала такса на все возможные про-
дукты, какъ, напримеръ, на карто-
фель, капусту, бураки, морковь и 
другия овощи, то такса эта достаточ-
но отразилась-бы на сельскихъ приво-
зителяхъ, такъ-какъ ранее нежели 
приступить къ нродаже они справ-
ляются каждый разъ о ценахъ, су-
ществующихъ въ городе на тотъ или 
другой продукта и, соображаясь съ 
последними, назначаютъ приблизитель-
но такия-же цены на свой товаръ. 
Понятно, что при подобномъ положе-
нии вещей намъ никогда не дождать-
ся удешевления привозимыхъ къ намъ 
на рынокъ сельскихъ произведений, 
какъ-бы урожай великъ ни былъ и 
какъ-бы много ихъ ни появилось на 
базаре. Спросите любого поселянина, 
но какимъ причинамъ онъ продаетъ 
въ данный моментъ пудъ картофелю 
но 1 р. 20 коп., когда неделю тому 
назадъ онъ-же, при однихъ и техъ-
же условияхъ, продавалъ по 80 коп. 
пудъ. Ответъ его будетъ наверно та-
ковъ: на прошлой неделе бакальщи-
ки продавали фунтъ картофеля по 
две коп., а теперь—по три. Вотъ и 

резонъ; противъ этой логики возра-
жать уже нечего. Остается только по-
кориться сложившимся обстоятель-
ствамъ и бесспорно отдавать сколько 
отъ насъ потребуют Но если вы по-
желаете идти дальше и доискиваться 
причинъ, почему именно картофель 
сталъ дороже у бакалыциковъ, —то 
не трудитесь напрасно голову ломать; 
паверное причинъ этихъ никогда не 
доищетесь, потому что ихъ нетъ. По-
просту бакальщикамъ такъ заблаго-
разсудилось, и они, сговорясь, купно 
решили, что гораздо лучше брать по 
три коп. за фунтъ, нежели по две. 

Что такса на сельския нроизведения 
можетъ принести существенную поль-
зу обывателямъ города, въ этомъ ед~ 
ва-ли кто соишевается. Не повезетъ-
же поселян и нъ свой картофель обрат-
но въ деревню; а если изъ упорства 
и самодурства, не желая подчиниться 
таксе, и повезетъ обратно, то навер-
ное раскается: сбыть ему негде бу-
детъ, разве только своему собственно-
му желудку, для котораго у каждаго 
изъ нихъ наверное и безъ того есть 
приличный запасъ, и онъ, волею-не-
волею, на следующее-же воскресенье 
опять полнится на базаре съ темь-же 
картофелемъ, но только съ меньшимъ 
запасомъ упорства и спеси. Такимъ 
образомъ разъ на всегда устаповив-
шийся порядокъ приучитъ ихъ къ 
правильной и менее произвольной 
продаже. 

И. Г....ръ. 

Краткое изложѳниѳ религиозныхъ воз-
зрений мусульманъ по шариату и по ве-
роучение ислама на дело покровитель-

ства животнымъ *). 

1) Всемъ известно, что русское 
правительство, покровительствуя всемъ 
своимъ народамъ безъ различия, сеетт, 
семепа справедливости и правды на 
поле благосостояния ихъ. Н вотъ эти-
то семяна, развиваясь и достигая со-
вершенства, содействуютъ, съ одной 
стороны, спокойствию народа, а съ дру-
гой—обезпечению его благосостояпия. 

2) Кроме правительства, также и 
сами народы, достигшие сознапия своихъ 
нравственныхъ обязанностей по отно-
шению къ своимъ согражданамъ, уч-
реждают^ общества, имеюиция целью 
обезпечить разными мерами жизнь и 
благополучие даже самыхъ животныхъ. 
Нодобнымъ радениемъ своимъ они до-
казывают^ что, не щадя никакихъ 
жертвъ, они стремятся къ полней-
шемѵ совершенству всего человеческа-
го рода. Удостоверениемъ вышесказан-
наго служитъ наше Общество. Мы, 
русские подданные, съ некотораго вре-
мени имеемъ у себя Общество покро-
вительства животнымъ, члены котора-
го озабочены объ усовершенствован^ 
и распространен^ нашего собственна-
го благосостояния, какъ материальнаго, 
такъ и нравственнаго. 

3) Удостоившись чести быть выб-
раннымъ въ число членовъ-сотрудпи-
ковъ, считаю нужнымъ изложить здесь 
пекоторыя учения объ обязанности 
покровительства животнымъ, основан-
ныя на изреченияхъ корана, шариата 
и вообще магометанскаго вероучения, 
которыя, по прочтении мною въ поч-
тенномъ этомъ заседании, я намеренъ 
распространять въ среде мусульманъ, 
дабы они могли узнать обязанности, 
нредписанныя Магометовой религией 
каждому мусульманину. 

Некоторыя изречения въ коране 
относительно покровительства живот-
нымъ гласятъ следующее: 

Въ 6-й суре „Скота", 38 стихъ, го-
ворить: „Нетъ скота на земле, ни 
птицы на крыльяхъ, которые не обра-
зовали-бы лодобнаго намъ общества. 
Все творения будутъ некогда со-
браны. " 

Изъ этого стиха видно, что, по уче-
нию Магомета, водящияся на земле жи-
вотныя и летающия въ воздухе пти-
цы составляюсь какъ-бы. подобные 
намъ народы и Господь Вселенной, 
не щадивший Своего милосердия къче-
ловеческому роду, не презиралъ и 
живогныхъ въ попечении о нихъ, и 
что, по совершенной Своей справед-
ливости, Онъ соберегЪ ихъ па судъ 
для воздаяния каждому изъ нихъ воз-
мездия и наказания. 

*) Читано въ общемъ собрании членовъ Об-
щества покровительства животнымъ. 

Печатая эту речь почтеннаго муллы, ре-
дакция имела целью ознакомить своихъ читате-
лек съ гуманными воззрениями мусульманъ на 
одну изъ важнейшихъ сторонъ нашей обще-
ственной жизни, въ которой отиошение челозе-
ка къ животнымъ действительно требуетъ ана-
чительнаго улѵчшеиил. Ред. 

Это подтверждается еще 5-мъ сти-
хомъ 81 суры „Согнутое солнце:" 
„Когда дикие звери соберутся толпа-
ми." Поэтому, какъ Господь Вселен-
ной по Своей милости оказалъ живот-
нымъ милосердие, то намъ тоже сле-
дуетъ, на основании изречения, „вы 
созданы со свойствами Бога," т .е . ода-
рены способностью творить благо, по-
ступать съ животными кротко и мило-
стиво. Хотя существуютъ пространныя 
толкования сего стиха, но мы, ограни-
чиваясь малымъ, просимъ желающихъ 
обратиться къ известной между маго-
метанами книге „Тефсирэ-кебиръ, 
имама Фехриэ-Рази. 

Въ 5—8 стихахъ 16-й суры „Пчела" 
говорится: „Онъ сотворнлъ на земле 
вьючныхъ животныхъ; вы получаете 
отъ нихъ одежды и другия выгоды; вы 
питаетесь нми." „Въ этомъ вы нахо-
дите блескъ, когда собираете ихъ ве-
черомъ или утромъ, когда пыгопяете 
ихъ на пастбище." „Они носятъ ваши 
тяжести въ страны, куда-бы вы не 
достигли безъ большого труда. Веро-
ятно, Господь нашъ полопъ благости 
и милосердия." „Онъ далъ вамъ ло-
шадей, муловъ, ословъ для услуги 
подъ верхъ и для пышности. Онъ со-
творилъ вещи, которыхъ вы не зна-
ете." Богъ, такимъ образомъ, требуетъ 
отъ пасъ признательности и благодар-
ности за создапие животныхъ; равпымъ 
образомъ, 81 и 82 стихи той-же суры 
и 6 стихъ 5 суры „Столъ" гласятъ: 
„Бросали-ли вы взоры на птицъ, пре-
данныхъ воле Божией въ среде небес-
наго пространства? Кто иной, кроме 
Бога, имеетъ падъ ними власть? Ве-
роятно, въ этомъ есть знамения для 
имеющихъ понимать." „Богъ далъ 
вамъ для житья налатки; Онъ далъ 
вамъ для палатокъ звериныя шкуры, 
которыя вы можете носить легко, ког-
да идете въ походъ и когда останав-
ливаетесь; Онъ сотворнлъ вамъ шерсть, 
щетину и волосъ отъ вашего скота; 
пожитки и посуду для в[>емеинаго 
уиотребления." 

6-й стихъ 5-й суры „Столъ": ,,Они 
спросятъ тебя что имъ позволено. От-
вечай имъ: вамъ позволены добрыя 
дела. Добыча животныхъ приученныхъ 
къ охоте на подобие собакъ; познание, 
которое вы получили отъ Бога, позво-
лено вамъ. Вкушайте то, что намъ до-
ставить призывание имени Божия. 
Бойтесь Его, ибо Онъ скоръ въ требо-
вании отчота." 

Изъ этихъ стиховъ явствуетъ, что 
Всевышний Богъ сотворнлъ животныхъ 
для пользы человека. И действитель-
но, царство животныхъ предоставля-
етъ человеку значительныя средства 
къ его спокойствию и удовольствию. 
Никто не можетъ отрицать, что шля-
па наша на голове, одежда наша на 
теле, вкусная пища на нашихъ сто-
лахъ, украшения нашего стола и боль-
шая часть нашихъ нежныхъ и краси-
выхъ одеждъ и украшений и многое 
изъ домашней нашей утвари, суть 
продукты изъ животнаго царства. И 
несмотря на величину и силу ихъ, 
Господь укротилъ ихъ, потому что, 
если-бы они стали сопротивляться 
намъ, никто не могъ-бы властвовать 
надъ ними. 

Изъ 3-го и 41-го стиховъ 24 суры 
„Света": „Не разсуждалъ-ли ты, что 
все, что на небесахъ и на земле, по -
ведаетъ хвалу Божию, а такъ-же птицы, 
расширяя свои крылья? Всякое суще-
ство знаетъ молитву и произносить 
свои хвалы; Богъ знаетъ ихъ дей-
ствия",—видно, что и животныя име-
ютъ свои молитвы и восхваления, 
только молитвы и восхваления ихъ 
произносятся пе языкомъ говоря щимъ, 
а языкомъ действительной жизни, на 
что они имеютъ нозволение Всевышня-
го Бога. 

Не удивительно; поэтому, что не-
которыя животныя производить такия 
красивыя работы, что все мудрецы 
воспроизвести ихъ не въ состоянии. 
Напримеръ, никакой инженеръ не 
можетъ строить домъ такъ искусно, 
какъ строягь пчелы, и между ними 
царствуетъ такой государственный по-
рядокъ и законъ, которому неть подоб-
наго ни въ какомъ государстве. Объ 
этомъ пишетъ авторъ книги „Энварэ 
сугейли", свидетельствуя, что царь 
Джемшидъ унравление своимъ госу-
дарствомъ и законодательство свое за-
имствовалъ отъ пчелъ. Какъ-бы то ни 
было, если описать все удивительныя 
особенности, существующая между жи-
вотными, то человекъ изумился-бы 
степени ихъ ума, о которомъ паписа-
ны томы книгъ. 

Традиционный изречгния. Хотя о 
животныхъ есть много преданий, но 
мы довольствуемся только однимъ. 
Блаженный носланникъ нриказалъ: 
„Если-бы собаки не составляли осо-
бый народъ, то ыы неиременно при-
казали-бы ихъ истреблять". Кто убь-
етъ напрасно воробья, противъ него 
возстанетъ въ день суда тотъ воробей 
съ жалобою: „о, Господи, вотъ этотъ 
убилъ меня напрасно, не пользовав-
шись самъ мною и не давъ мне по-
клевать ничтожныхъ зерныииекъ!" 

Человекъ, обижаюиций кошку, бу-
детъ наказанъ (въ день суда). 

Риыиения шариата. Въ шариате 
суннитовъ относительно попечения о 
животныхъ, въ книге „Ибнъ-эль-Аби-
динъ", говорится, что если кто-либо 
лишить скотъ спой корма, то кадий 
долженъ принудить хозяина кормить 
его, потому что запрещается мучить 
животныхъ. Въ шариате шиитовъ, въ 
кнпге „Ииараэ-уль-исламъ", говорит-
ся, что человекъ обязанъ кормить 
свой скотъ, будь онъ чистъ къ пище 
или негъ; и если хо:шипъ откажется 
исполнять свою обязанность, то или 
продавать его скотъ, или-же ре 'ать, 
если мясо его дозволено употреблять въ 
пищу. Къ тому-же должно для ново-
рождеппыхъ животныхъ оставлять у 
ихъ матокъ па прокормление доста-
точное количество молока. Въ кпиге 
„Джем-и-Аббасъ" пишется, что если 
кто-нибудь убьетъ чью-нибудь па-
стушью собаку, или собаку, стерегу-
щую его домъ или поля, то обид-
чикъ долженъ быть оштрафованъ на 
определенную въ означенной кпиге 
сумму въ пользу обижепнаго, т. е. 
хозяина собаки. Тамъ такъ-же говорит-
ся о томъ, что должно кормить шел-
ковичныхъ червей и пчелъ. 

Разсматривая все эти предписанил, 
мы видимъ, что животныя, подобно 
намъ, сотворены Богомъ, и, находясь 
вполне въ нашемъ распоряжепии, 
жертвуютъ намъ своею жизнью, и 
иначе даже поступать не могутъ. Хо-
тя они, по ирироде своей, стремятся 
отомстить человеку, но, будучи поко-
рены воле человеческой, могутъ толь-
ко подчиняться и перенести всякий 
гнётъ, мучась и какъ-бы жалуясь на 
угнетателей и мучителей своихъ. Не 
имея дара слова, чтобы высказать 
свою боль, они выражаютъ свое неу-
довольствие языкомъ своего страдаю-
щаго положения. И вотъ этотъ языкъ 
страдаюицаго положения, по мнению 
разумныхъ людей, говорить энергич-
нее, чемъ человеческий языкъ. Судья 
ихъ—собственная совесть человека. 

Поэтому люди съ развитою совестью, 
усматривая такое угнетенное положе-
ние животнаго, обратили свое внима-
ние на животныхъ и учредили обще-
ства покровительства имъ, чтобы сое-
диненными силами действовать въ 
пользу жиь чьтхъ. Мы, съ своей -сто-
роны, быть благодарны, что 
и въ н;. с рае состоялось подоб-
ное Общество, которое на этотъ пред-
мета обращаетъ особое внимание. Это 
Общество, распространяя въ народе 
мало-по-малу сведения о человече-
скихъ обязанностяхъ относительно жи-
вотныхъ, приобрететъ себе уважение 
благомыслящихъ и доставить страда-
ющимъ животнымъ необходимое бла-
гополучие. 

Членъ Общества покровительства 
животнымъ Гаджи-Саидъ-Эфенди- Ун-
си-Заде. 

Намъ сообщаютъ, что распоряди-
тельный Комитета Тифлисскаго Бла-
готворительнаго Общества получилъ 
изъ г. Кубы, отъ опекуна надъ име-
ниемъ и сиротами умершаго шушин-
скаго жителя Акопа Бадаева, Аты 
Амбарцумова, сто руб., завещанные 
покойнымъ Балаевымъ въ пользу Об-
щества. 

Въ настоящее время гоститъ въ 
Тифлисе известная женщина-докторъ 
Р. С. Святловская, нроездомъ въ Же-
лезноводскъ, где она съ успехомъ 
практиковала въ прошломъ году. Г-жа 
Святловская въ особенности выдава-
лась по своимъ трудамъ въ сербскую 
и турецкую войны, имеета несколько 
знаковъ от.тичий и вообще много ра-
ботала на пользу страждущихъ. Изъ 
научныхъ трудовъ ея известны изсле-
доваяия объ употреблении хлораля-
ъидратщ кроме того, г-жа Святловская 
помещала въ разныхъ газетахъ статьи 
медицинскаго содержапия и читала 
лекции о тшшь въ Московскомъ по-
литехническомъ музеуме. Специаль-

ность г-жи Овят.товской—женския бо-
лезни. 

Для сведения Предварительнаго Комите-

та Ѵ-го Археологическаго Съезда. 

Въ нервыхъ числахъ прошедшаго 
месяца я выехалъ изъ гор. Тифлиса 
и, чрезъ Уджармо, Гомборы, Пиуа-мта, 
прибылъ въ г. 'Гелавъ. Проездомъ я 
виделъ много достопримечательностей 
въ археологическомъ отношении, меж-
ду-темъ какъ оне не упомяпуты въ 
числе предметовъ, подлежащихъ обсуж-
дению и изследованию предстоящаго 
съезда. 

Я не буду подробно говорить о 
техъ многочисленныхъ развалинахъ 
церквей, находящихся ѵиз-а-ѵиа съ 
древнимъ городомъ (теперь селомъ) 
Уджармо (см. Картлисъ-Цховреба) на 
правомъ берегу р. иоры; о техъ кре-
постяхъ и башняхъ, которыя встреча-
ются путнику по дороге изъ Уджар-
мо къ штабъ-квартире Гомборы (объ 
этихъ остаткахъ древпей культуры 
только Муравьевъ вскользь говорить 
въ своей истории „Грузия и Арме-
ния"), которыя (крепости) своимъ при-
сутствиемъ положительно запирали въ 
древнее время входъ во внутреннюю 
Кахетию; наконецъ, не буду подробно 
говорить о той могущественной въ 
одно время крепости Верани (ЗдАо-
бои) которая долгое время была 

метрополией всехъ крепостей, на плос-
кости находящихся, и въ которой со-
средоточивались лучшия силы грузин-
скихъ войскъ, для ограждения вну-
тренней Кахетии отъ вгоржения вра-
говъ, ибо открытие дверей въ благо-
словенную Кахетию обусловливалось 
падениемъ Верани, после чего ненри-
ятели безпрепятственно могли перева-
ливать черезъ Гомборскую вершину, 
откуда видна почти вся Кахетия, какъ 
на ладони. 

Вся внутренняя Кахетия (Пиигнитъ-
Кахети), на подобие тупоугольнаго тре-
угольника, со всехъ сторонъ замыкает-
ся, запирается горами; причемъ тупой 
уголъ этого треугольника приходится 
какъ разъ на единственный перевалъ 
чрезъ Гомборы; по правой стороне 
этого угла, въ глубине ущелья реки 
Турдо, на высокомъ откосе Цивскихъ 
горъ, стоить крепость Пситисъ-цихе *) 
и грозно глядитъ съ вершины на 
Турдо и горныя теснины, заключающия 
въ себе сие ущелье, которое имеетъ 
въ длину верста 10, и потомъ откры-
вается вся Алазанская долина съ сво-
ею едва-ли не величайшю картиною 
и панорамою во всемъ мире. Пситисъ-
цихе имеетъ толстыя высокия стены и 
удивляета человека своею постройкой 
и величавостью; верстахъ въ 8 отъ 
сей крепости есть монастыць иПуа-
мтинский, новый, а въ разстоянии нолу-
торы версты отъ этого старый, разо-
ренный врагами. Старый монастырь 
имелъ боковыя постройки, причемъ 
въ нихъ, какъ видно, совершалось бо-
гослужение; теперь оне развалились, 
целъ только большой храмъ, но и 
тотъ сильно поврежденъ; къ западной 
стене храма нриделана особая прист-
ройка, которая совсемъ не имеета 
входа, только изъ церкви, чрезъ ма-
ленькое отверстие, можно съ трудомъ 
пробраться на ея чердакъ, имеющий 
куполообразную крышу, а оттуда уже 
спуститься въ самую внутрь пристрой-
ки, полъ у которой весьма аккуратно 
и съ болынимъ искусствомъ устланъ 
тесанными желтоватыми камнями. Что 
эта за пристройка? Для чего она пред-
назначена была? Не сокрыто-ли чего-
нибудь подъ каменнымъ ноломъ ея? 
Вотъ вопросы, которые для насъ ос-
таются не разрешенпыми. Тута-же, 
въ ограде монастыря, есть кувшины 
огромныхъ размеровъ. Какого периода 
грузинской истории они? Какими спо-
собами руководствовались тогда гру-
зинские виноделы? Эти вопросы опять-
таки-остаются безответны. 

Вокругъ поваго монастыря сущест-
вуета лесъ, где попадаются ореховыя 
и другия плодовыя деревья и тутъ-же 
развалины крепостей, церквей и дру-
гихъ древнихъ строений. Эти церкви 
такъ малы, что скорее похожи на ча-
совни, чемъ на церкви. Что это за 
периодъ былъ, когда у насъ строились 
такия церкви, и церкви-ли это или ча-
совни? Скорее церкви, ибо по разва-
линамъ видно, что тутъ было во вре-
мя оно большое паселение, для кото-
раго церкви были необходимы. 

Напротивъ этихъ развалинъ, въ 

*) Ошибочно названная на 5 вер. карие 
Псикани. Авт. 
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50—60 саж. отъ нихъ, левый берегъ 
р. Турдо круто поднимается и имииета 
высоту около 3—4 саж., причемъ бе-
регъ этотъ состоитъ изъ глинозема 
желтоватаго цвета. На макушке этого 
берега находится древнейшая мона-
стырская церковь св. Шио; но ныне 
она пуста и обросла деревьями. По 
сказанию местныхъ шуамтинскихъ мо-
наховъ, внутри церкви много ядови-
тыхъ змей и входъ туда опасенъ; но 
все это не такъ важно въ археологи-
ческомъ отношепии, важно то, что со 
стороны Турдо въ упомянутомъ выше 
береге на 1'/ ,—2 саж. высоты надъ 
уровнемъ Турдо высечены (вырыты) 
комнаты и, говорятъ даже, что тута 
находится пелый нодземпый городъ 
на подобие троглотидскихъ построекъ 
и что онъ имеета большое сходство съ 
гор. Унлисъ-цихе (въ Горийскомъ уез-
де). Но, впрочемъ, точно никто не 
знаетъ, что такое туть было. Одни 
говорятъ (убедительно), что это ничто 
иное, какъ кельи монаховъ, которые 
въ бурное время иегории прятались 
днемъ въ этихъ кельяхъ, а почью вы-
ходили на монастырский дворъ и 
усердно молились за спасение живота 
своего и отечества, а днемъ опять 
возвращались въ подземное царство и 
что братия состояла изъ 600—700 мо-
наховъ. Но какъ первое, такъ и вто-
рое мнение пе подтверждается ника-
кими историческими данными и мы 
тщетно искали сведения объ этихъ 
пеицерахъ какъ на страницахъ истории 
Грузии, такъ и въ сочиненияхъ чуже-
земныхъ путешествепниковъ. Входъ 
въ эти пещеры и выходъ возможешь 
только по длинной лестнице; вотъ 
почему жители говорятъ, что обита-
тели сего царства поднимались и спу-
скались туда на веревочныхъ лестни-
цахъ; по народному сказанию, въ этихъ 
пещерахъ гнездятся пресмыкающияся 
и, вдобавокъ, нечистые духи, оберега-
ющие врата царства сего. 

Безспорно, Шуамтинския развалины и 
въ особенности окрестности монастыря 
св. Шио съ своимъ подземнымъ цар-
ствомъ имеютъ важное значение для 
археологии, которая, наконецъ, долж-
на сказать намъ положительно что 
такое сии пещеры? Имеютъ-ли оне ка-
кое-нибудь сходство съ троглодитскими 
постройками? Къ какому веку отно-
сится ихъ начало и есть-ли тамъ го-
родъ? 

Но какой ответъ можетъ дать наша 
археология на все эти вопросы, когда 
никто изъ служителей ея не потру-
дился поехать туда съ целью изсле-
довапия столь замечательныхъ памят-
никовъ Грузии! 

Въ протоколахъ Предварительнаго 
Комитета я ничего не нашелъ такъ-же 
и объ Икальто и Греми. Икальто дол-
гое время служилъ центромъ просве-
щения грузинскаго народа: здесь было 
высшее учебное заведение; теперь ни-
чего не осталось, кроме развалинъ, и 
древнее местечко обратилось въ бед-
ную деревушку. Греми былъ городъ— 
древняя столица Кахетии, на левомъ 
берегу Алазани, у подножия Кавказ-
скихъ горъ. Основание сего знамени-
таго города (теперь села Греми) от-
носится къ глубокой древности. Лю-
тый шахъ Аббасъ Великий раззорилъ 
его окончательно, пощадивъ только 
древнейший храмъ во имя св. архан-
геловъ; во храме погребенъ кахетин-
ский царь Леонъ (умеръ въ 1554 г. 
но Рожд. Христ.). Мне разсказыва-
ли, что нетъ такого года, чтобы жи-
тели не нашли чего-нибудь въ земле 
въ этихъ развалинахъ. Между-темъ 
не то что не произведены раскопки 
въ этихъ местностяхъ, но даже Пред-
варительный Комитетъ и пе позабо-
тился послать туда своего члена, чтобы 
онъ могъ собрать все находимыя въ 
земле вещи, которыя-бы некоторымъ 
образомъ осветили темпыя страни-
цы грузинской истории. 

Нельзя обойдти молчаниемъ и телав-
скую крепость царя Квирике (Кирикь); 
она построена въ 793 году по Рожд. 
Христ. Крепость каменная; во всю 
длину ея одинъ рядъ только сложенъ 
изъ отлично выжженныхъ кирпичей. 
Удивляета человека самая постройка 
крепости: камни не въ рядъ положе-
ны, а въ разбросъ, и все они крепко 
охвачены большой массой белой из-
вести. Это показываетъ, что грузины 
умели делать кирпичи и до 793 го-
да и что стены до того времени стро-
ились безъ соблюдения известнаго по-
рядка и не безъ малой дозы извести. 

Представляя все эти данныя и со-
ображепия внимапию Предварцте.иь-
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наго Комитета V Археологическаго 
['и.изда, я только могу понадеяться, 

И, :•) гласъ мой про это „иегга иисо^пи-
и ч въ археологическом^ отношении 
не останется „гласомъ вопиющаго въ 
иустыне". 

31. Джанасвъ. 
Г. Тифлисъ. 

1 гая 1881 года. 

Мы слышали изъ достовернаго ис-
точника, что лица, стоящия въ насто-
ящее время во главе Тифлисскаго 06-
!!',е;тва покровительства животнымъ, 
фактически убедились въ безплодномъ 
дл [ дела существовании лечебницы 
для животныхъ, содержимой эгимъ 
Обицествомъ на ииескахъ. Оказывается, 
ч. ) нриемъ больныхъ, за истекший 
годъ существовавия лечебницы, произ-
годился изредка, въ часы дня, не 
разь навсегда определеннные, а толь-
ио въ дни, когда бывалъ въ городе 
: :иведывающий лечебницею ветеринаръ 
к г.ъ часы, когда онъ находилъ для се-
бя возможнымъ. Поэтому съ марта 
ирошлаго года по январь текущаго, 
ли чебница могла принять всего 170 
больныхъ, изъ числа гсоторыхъ только 
34 были освобождены отъ 20 к. пла-
ты за советъ и редептъ, а остальные 
оплачены отъ 20 к. до 1 р. 41 коп. 
При всемъ томъ Тиф. Общ. покр. жи-
вотнымъ дача врачебпаго совета и ре-
цепта 170 больнымъ обошлась дороже 
д! ухъ рублей на каждаго больного. 
и Ѵе это ясно показало, что существо-
гапие лечебницы на Пескахъ, при за-
видывании лечебницею кемъ-либо од-
шимъ изъ ветеринаровъ, который не 
можетъ посещать лечебницу не толь-
ко ежедневно, за отсутствиемъ его изъ 
города, но даже въ определенные ча-
сы дня, отражается крайне неблаго-
нриятно на существенныхъ целяхъ Об-
щества и угрожаетъ быстрымъ и пол-

ИИИИМЪ истощениемъ денежныхъ средствъ 
его. Поэтому, какъ намь сообщаютъ, 
ѵ.ъ заседании правления Общества по-
е гановлено: 1) перенести лечебниду 
для животныхъ съ Песокъ куда-либо 
на Авчальскую или другую изъ улицъ, 
Слизь памятника Воронцову; 2) хода-
тайствовать нредъ городскимъ управ 
лопиемъ объ отводе для лечебницы 
городского участка земли въ местно 
с га, указанной въ первомъ пункте; 3) 
изыскать средства на устройство посто-
линаго помещения для лечебницы, 
такъ чтобъ связать ея въ будущемъ 
ст. проектируемою правительствомъ ве-
теринарно-фельдшерскою школою; 4) 
пригласить къ безвозмездному труду 
въ лечебнице всехъ ветеринаровъ 
гражданскаго и военнаго ведомствъ, 
живущихъ въ Тифлисе. 

Отъ души желаемъ успеха столь 
полезному намерению и возможно ско' 
раго его осуществленил. Мы уже слы-
шали, изъ вполне вернаго источника, 
что все безъ исключения ветеринары 
города Тифлиса изъявили полную го-
товность нести безвозмездно трудъ въ 
будущей лечебнице. Теперь только 
нужно пожелать успеха ходатайству 
нредъ городомъ о месте для ле-
чебпицы и изысканию средствъ для 
устройства ея на новыхъ, рациональ-
нихъ началахъ. 

Вчера, 20 мая, состоялось заседание 
Общества покровительства животнымъ, 
на которомъ долженъ былъ разематри-
птгься этотъ вопросъ. Мы еще не по-
лучили сведевий о результатахъ этого 
:.лседания, но своевременйо не преми-
пемъ сообщить ихъ. 

С;исокъ лицаиъ и учреждениямъ, ното-
и мкъ коммисия по сбору пожертвований 
на Детсний Приютъ Императора Алексан-
д р а ии въ Тифлисе объявляетъ благо-

дарность: 

Д. С. Морозовъ—10 р.; учебной кон-
ио-артиллерийской команды: И. Самар-
и.евъ—5 к.; С. Новакъ—10 к.; И. 

ииеличъ—10 к.; П. Золотаревъ—5 к.; 
М. Стойловъ—5 к.; В. Назаренко— 
10 к.; Р. Масляниковъ—5 к.; С. Мо-
розкинъ—10 к.; Н. ииеумоипъ—10 к.; 
М. Ляленко—5 к.; Г. Стороженко— 
1.) к.; В. Берестовый—5 к.; С» Мона-
стырний—20 к-; П. Лютовъ —4 к.; А. 
Уколовъ—10 к.; Е. Кошевой—10 к.; 
«Г». Вырвикишка —10 к.; Ф. Страмцевъ 
— 10 к.; А. Голубпичий—5 к.; К. 
Смаглюкъ—10 к.; Н. ИонОвичъ—16 
к.; И. Манциловъ—10 к.; Г. Недель-

и.ннъ—10 к.; Ф. Кривцевъ—10-к.; Д. 
Левченко—10 к.: А. Логвииовъ—5 к.; 
Л. Бардакъ—10 к ; А. Уколовъ—10 

П. Садовниковъ—10 к.; И. Журба 
- 5 к.; Н. Картуновъ—15 к.; Г. 
Крамаренкр—5 к.; К. Пархоменко—5 

к.; И. Иноземцевъ—5 к.; И. Феда-
езъ—8 к.; В. Магала—5 к.; С. Дым-
чшко—5 к.; И. Дергунъ—5 к.; Н. 
Кондратовъ—15 к.; С. Зинченко-10 
к.; Т. Шевченко—10 к.; Т. Ткачен-
к о 1 0 к.; А. Безпаловъ—20 к.; П. 

Еременко—5 к.; Л. Матвийченко—5 
к.; В. Кравченко—С к.; Г. Хорич-
ко—4 коп. Управление Кубанской кон-
но-артиллерийской бригады: урядникъ 
Епишовъ—20 к.; каз. Евко —20 к.; 
бомб. иНкурихинъ—20 к ; бомб. Ти-
щенко—15 к.; бомб. Войко—15 к.; 
каз. Соловей—10 коп.; Г. Ф. Брандтъ 

-5 р.; Ковалевъ—1 р ; Тирианъ—2 
р.; Перевозниковъ—2 р.; Денисъ—1 
р.; Буковичъ—1 р.; Лазаревъ—1 р.; 
Тѵрневичъ—2 р.; Соколовъ—1 р.; 
Бебутовъ—1 р.; Рыбинъ — 1 р.; Ка-
зинъ—2 р.: Шерменко—3 р.; Ячев-
ский—2 р.; Любовский—3 р.; Чудец-
кий—1 р.; Орлинский—2 р.; Брюстъ— 
3 р.; Теръ-иПмавановъ—1 р.; Алиха-
новъ —2 р.; А. Родзевичх — 5 р.; К. 
Антушевичъ—3 р.; И. Фильчаковъ— 

1 р.; К. Карниловичъ—2 р.; маль-
чики Евгений и Анатолий—1 р.; 
кн. Иалавандовъ 1р.; полковникъ 
Н. Дамичъ—20р.; маиоръ ии. Куп-
цовъ—3 р.; штабсъ-капитапъ А. 
Соколовъ—2 р.; коллежский секре-
тарь Н. Тимохинъ—1 р-; А. Сили-
мановъ—1 р.; ии. Перминовъ—20 к.; 
Л. Цыиышовъ—50 к.; А. Ляховъ—20 
к.; ии. Мартыновъ—1 р.; А. Стрелев-
ский 25 к.; ген.-лейт. Девель—25 р.; 
полк. Немировичъ-Данченко - 1 0 р.; 
маиоръ Сипягинъ—5 р.; капитанъ Са-
раджевъ—5 р.; капит. Замилеевъ—1 р.; 
поручикъ Ильвовъ—1 р.; К. Кароли— 
60 к.; поселяне сел. Мухравань: Ф. 
Аникеенко — 50 к.; Е. Сучковъ—15 к.; 
И. Дзюбанъ—10 к.; М. Мамкенецъ—20 
к.; И. Тепляковъ—20 к.; С. Мягкий— 
5 к.; И. Тонконоговъ—3 к.; К. Ми-
роновъ—15 к.; М. Ломоткина—5 
к.; Л. Смычанина—20 к.; полков-
никъ Яцкевичъ—15 р.; по подписному 
листу лит. А—18 р. 18 к.; лит. Б—2 
р. 23 к.; есаѵлъ ииржевальский—2 р.; 
есаулъ Каперъ—2 р.; хорунжий Оре-
ховъ—1 р.; хорунжий Лерщиковъ—1 
р.; ветеринарный врачъ Сулинъ— 1 р.; 
по подписному листу литера В—4 р. 

2 к.; литера Г—1 р.; К, Новицкая— 
1 р.; Н. Венгерская—1 р.; Л. Бобуш-
кина—1 р.; Битюковы—1 р.; N. N.— 
1 р.; Лукина—40 к.; Алексеева—50 
к.; Жукова—1 р.; Вишневская—1 р.; 
Хоняковичъ—50 к.; Олейниковы—1 
р.; Е. К.—50 к.; Е. Шевченко—50 
к.; А. Лукина—50 к.; К. Фильбрандтъ 
—1 р.; М. Выборновъ—1 р.; А. Юр-
ковская—1 р.; Д. Цитлиева—1 р.; В. 
Малиновская—50 к.; К. иЦербовъ—1 
р.; А. Никифорова—5 р.; Н. Жукова— 
1 р.; отъ 15 воспитанницъ заведения 
св. Нины—3 р. 50 к. 

(Продолжение будетъ). 

Въ редакции газеты Кавказъ полу-
чены собранный офицерами 3 и 6 ба-
тарей Кавказской гренадерской аргил-
лерийской бригады, въ намять погиб-
шаго геройскою смертью у текинцевъ 
бомбардира Агафона Никитина—28 
р. сер., а всего съ преждепоступив-
шими (210 р. 91 к.)—238 р. 91 к. 

ГОРОДСКиЯ ПРОИСШЕСТВиЯ. 18 м а я , 
въ 6 участке, изъ квартиры шема-
хинскаго жителя Башира-Кадыра-ог-
лы, похищены разныя вещи на 30 
руб. Къ розыску виновныхъ и похи-

иценнаго приняты меры. 
— Съ 18 на 19 мая, въ часъ ночи, 

въ 7 участке, тифлисские жители Ми-
хакъ Шакаровъ, Георгий Залиевъ и 
Алексей Шакаровъ, съ обнаженными 
ножами, напали на фаэтонщика № 
142, Емельяна Попова и отняли у 
него 17 руб. Виновные задержаны. 

— 19 мая, въ 1 участке, жена от-
ставнаго унтеръ-офицера, Анастасия 
Иванова, доивши корову, получила 
отъ последней ударъ ногою въ ле-
вый бокъ, отъ чего тотчасъ-же умерла. 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ Г А З Е Т Ъ . 
Петербургъ, 14 мая. Некоторые бли-

жайшие свидетели ужаснаго события 1 
марта удостоились получить изъ соб-
ственныхъ рукъ Его Величества сереб-
ряным медали, выбитыя въ память о 
последнихъ минутахъ въ Бозе почив-
пиаго Государя Императора. На лице-
вой стороне медали изображенъ вен-
зель въ Бозе ночившаго Государя, на 
другой: „1 марта 1881 года". Медали 
выданы для ношения на груди, на 
ленточкахъ Андреевской и Александ-
ровской. 

Явилась компания, желающая купить 
Красноводскую железную дорогу. 

Газеты сообщаютъ о столкновении 
между Рошфоромъ и Владимировымъ. 
Рошфоръ нанечаталъ въ своей газете 
странный и неверный разсказъ о по-
вешении Геси Гельфманъ. Адвокатъ 
Николай Владимировъ предложилъ па-
ри въ 10,000 франковъ на счетъ то-
го, что Рошфоръ ввелъ въ заблужде-
ние своихъ читателей. Рошфоръ отве-
тилъ на это предложение шуточными 
выходками. 

Въ Повостяхъ такъ описывается на-
стоящее положение гробницы въ Бозе 
ночившаго Государя Императора: иио 
стене, вокртгъ нея и на ней, распо-
ложены 64 венка изъ серебра; неко-
торые изъ нихъ позолочены, другие 
изъ окисленнаго серебра. Между этими 
венками разложены также венки вос-
ковые и фарфоровые, четки и перла-
мутровыя распятия, пасхальныя яйца 
изъ фарфора и воска, кресты деревян-
ные, изъ иммортелей. Венки серебря-
ные расположены по стене въ два ря-
да, и нритомъ такъ, что въ средине 
ихъ помещены венки меньшей вели-

чины. На гробнице стоитъ серебря-
ный подсвечникъ, въ которомъ теплит-
ся неугасаемая свеча,—даръ воспи-
танницъ Павловскаго института. На 
стене, возле образа Божией Матери, 
номещенъ образъ Нерукотвореннаго 
Спаса въ серебряной позолоченой ри-
зе, за стекломъ въ броизовомъ киоте, 
а предъ нимъ неугасаемая лампада 
изъ бронзы замечательной работы. На 
ряду съ терновымъ венкомъ на Рас-
пятии, номещенномъ въ венке и пор-
ванными ценями рабства на венке 
могилевскихъ крестьянъ, черногор-
ская депутация новергла къ подножию 
гробницы ночившаго Монарха два 
турецкия знамени, взятыя черногорца-
ми въ сраженияхъ—какъ дань глубо-
каго ѵважения и признательности, ко-
торый питаетъ храбрый народъ къ 
памяти своего Покровителя. На стене 
гробницы пышпый пунцовый коверъ, 
а среди его крестъ, вышитый разно-
цветными шелками. 

Голосъ сообщаете, что 12 мая, съ 
заграничнымъ поездомъ Варшавской 
железной дороги, выехалъ изъ Петер-
бурга генералъ-адъютантъ графъ М. 
Т. Лорисъ-Меликовъ. 

Изъ Ростова-на-Дону въ ту-же га-
зету пишутъ: „Въ городе, въ почь съ 
6 на 7 мая, были повсюду расклеены 
прокламации. Мало того, бросали про-
кламации на фабрики, заводы. По 
набережной Дона, на разстоянии 1V' 
версты, были разбросаны прокламации 
въ коробочкахъ изъ-подъ паниросъ'1. 

СПРАВОЧН. УКАЗАТЕЛЬ. 
Списокъ деламъ, подлежащимъ раземо-

трению думы на 22 мая 1881 года. 

1) Жалоба Аладатова на постановление уп-
равы объ отказе сиу въ вознаграждении за 
землю на Нагорной улице. 

2) Докладъ управы о сборахъ за убой ско-
та и съ лошадей. 

3) Докладъ управы о перенесении торговой 
площади съ Татарскаго майдана на землю кн. 
Сумбатовыхъ. 

4) Докладъ управы о выдаче данной на пе-
реулокъ Ив. Вартанову н Микеловой. (Тре-
буется присутствие 36 гласныхъ). 

5) Докладъ управы о завещании ииаталип 
иПиоевой. (.Тоже). 

6) Докладъ управы о принятии городомъ 
отъ церковнаго ведомства 270 кв. саж. земли 
взаменъ 300, устунаемыхъ городомъ означен-
ному ведомству. (Тоже). 

7) Докладъ управы по вопросу о нроходе 
возле дома Согомонова (Тоже). 

8) Докладъ управы объ экспроприации зе-
мель для уширения Сионской улицы. 

9) Докладъ управы о постройке лавокъ на 
водосливе Колючей балки. 

10) Докладъ управы о ремонте Сололакскаго 
водопровода. 

11) Заявление гл. Аладатова о нонижении 
улицъ. 

12) Докладъ управы о кирпичпыхъ заво-
дахъ. 

СУДЕБНЫЙ У К А З А Т Е Л Ь . 
Назначенное въ Кавказскомъ Воен-

номъ окружномъ суде, на 22 мая су-
дебное заседание по делу о фельдше-
ре Соловьеве, отложено на 23 мая. 

ТИФЛИССК1Й ОКРУЖНЫЙ СУДЪ. 
Назначены къ слушанию дела: 

По аппелнционному отделению. 
На 21 мая. 

По и с к а м ъ : 
1) Николая Вардзигулова о понуждении 

Ефимии Вардзигуловой къ возвращению дар-
ственной бумаги и взыскания 100 руб. 

2) Хеидра 1'афикова съ Абрама Хуциева 
267 руб. 45 к. 

3) Опекуна надъ Анною Ергемлндзе, Пудо 
ва съ Лиио Мегрелидзе 126 руб. 60 коп. 

4) Ѳедора Хламова о понуждении Захария 
Лоладзе къ снятию воротъ, въ проходе къ его 
стене нристроенныхъ. 

5) Федора Короленко съ Михаила Акимова 
вещей, стоимостью 400 руб. 

6) Аветика Теръ-Аветисова съ Геурка Баг-
дасарова 200 руб. 

7) Шушаны Шариамазовой съ Калии и Дар-
чо Кочаровыхъ 3 руб. за паемъ квартиры и 
очистке оной. 

8) Давида Авалова съ Ивана Кереселидзе 
2,000 руб. 

9) Давида Авалова съ Ивана Кереселидзе 
2,000 руб. 

Ио обвинению: 
10) Гюры Малмудъ Кзы въ присвоении де-

нег* Георгия Гоганидзе. 
11) Василия Меликова въ ианесепин побо-

' евъ жене своей Евгение Меликовой. 
12) Тиграпа и Александра Мадатовыхъ въ 

оскорблении иОстинии Карповичь. 
13) Давида Елбакидзе Артемиемъ Келабего-

вымъ въ самоуправстве. 
По частнымъ жалобамъ: 

14) Поверен. Григория Азнаурова, Баграта 
Якулова, па завед. особымъ участкомъ 2 Ми-
роваго отдела гор. Тифлиса ио делу съ Камо-
евымъ. 

15) Степана Пукиаладзе на завед. Сурам-
скимъ мировымъ участкомъ, по делу съ кн. 
Абашидзе. 

16) Семена Павлова на мироваго судью 
1 отдела гор. Тифлиса, по делу съ кн. Ака-
киемъ Церетели. 

17) Георгия Абрамова на иего-же но делу 
объ отказе ему въ прнзнании въ нравахъ па-
следства къ имуществу Нпны Абрамовой. 

18) Опекуновъ надъ сиротами Гвтисукалоба 
Хоразъ-Глахова, Нины Хоразъ-Глаховой и 
Зотика 1'оглидзе. на мироваго судью Горий-
скаго отдела, по делу съ мариамой Окоевой. 

19) Соломип Колубапской, на мироваго су-
дью 2 отдела гор. Тифлиса по делу ея съ 
Гаврииломъ Колубанскимъ. 

ТИФЛИССКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА. 
Цо 2-му гражданскому департаменту. 

11а 22 мая. 
По аппеляционпымъ жалобамъ: 

1) ииовереннаго мещанина Василия Авчин-
пикова, присяжнаго поверепннаго Евсеева, на 
ришение Ставронольскаго окружнаго суда, 
отъ 21 января 1881 года, но иску его Авчин-
никова, къ вдове рядоваго Елене Лосевой, о 
признании последней обязанною снести пост-
ройки съ двороваго места, принадлежащаго 
истцу. 

2) Жены Георгиевскагп мещанина Лиарии 
иИабановон. на регаение Владпкавказскаго ок-

ружнаго суда, отъ 20 января 1881 года, по 
иску меиадшша Федора Шабанова къ ней, 
Марье Шибановой, объ освобождсиш отъ опи-
си и продажи педвижимаго имевия его. Ша-
банова, описаннаго за долгъ мещанина Сергея 
Шабапова иНабановой. 

3) Поверенпаго жены надвориаго советника 
Анны Сивцовой, ирисяжн. поверенпаго ииики-
фораки, на решение Екатеринодарекаго ок-
ружнаго суда, отъ 17 октября 1880 г., по 
иску ея, Синцовой, къ полковнику Алексею 
Гашпилю, объ имении. 

4) Поверепваго Тагаурскаго Алдара Эль-
мурзы Дударова, кандидата правъ Юрия Чер-
нявскаго, на решение Владикавказскаго ок-
ружнаго суда,, отъ 20 января 1881 г., по ис-
ку персидско - подданнаго Мамедъ-Али-бекъ 
Ибрагимъ-бекова и отставнаго штабсъ-капита-
на Семена Сливицкаго къ еему, Дударову, 
о 126 руб. по договору. 

5) Новеренааго казака Никифора Нест(н 
ренко, присяжнаго иовереннаго Никифораки, 
на решение Екатеринодарекаго окружнаго су-
да, отъ 31 октября 1880 года, по иску каза-
ка Михаила Степаненко къ нему, ииестеренко, 
объ имепии. 

6) Уряднпка Мартына Белаго, ва медлен-
ность Екатеринодарекаго окружпаго суда, по 
производству дела объ утверждении его въ 
правахъ васледства къ капиталу, оставшемуся 
после смерти брата его Ивана Белаго. 

7) По частной жалобе генералъ-маиора ио-
сифа ииотляревскаго, на оцределение Екатери-
нодарекаго окружнаго суда, отъ 15 декабря 
1880 года, объ отказе ему, Котляревскому, 
въ просьбе объ укреплепии за нимъ земельна-
го участка по земской давности. 

8) По частной жалобе ставропольскаго 
2-й гильдии купца Федора Варламова, на оп-
ределение Ставропольскаго окружнаго суда, 
отъ 27 февраля 18з1 года, объ оставлепии 
безъ последствий прошения его, Варламова, о 
назпачении двухъ-годичнаго срока для иолю-
бовнаго р&здела межну нимъ, Варламовым*, 
и капитаномъ Николаем* Гриельскимъ обща-
го недвижимаго имения ихъ. 

9) По частной жалобе повереннаго штабсъ-
капитана Василия Патерсона, присяжнаго по-
вереннаго Михневича, на определенис Влади-
кавказскаго окружнаго суда, отъ 24 марта 
1881 года, объ оставленин безъ удовлетворения 
просьбы Патерсона о вводахъ его во владение 
недвижимым* имениемъ. 

Четверъ 21 мая. 
ТЕАТРЪ. Армяпский спектакль. 

СЕМЕЙНЫЙ САДЪ. Большое представле-
пие Верони-Вестъ и гимнастовъ Эйженъ. 

Не доставлены депеши: Николаю Бусино-
ву; хорупжему Чичинадзе; капитану Панков-
скому, щтабсъ-капитану Брусилову; генералу 
Иванову; Ловитской; инженеру Ту.ювско-
му; Караванову изъ Вены. 

П р и е г а в ш и е : генералъ маиоръ Иванов*, 
изъ Карса; полковникъ исюговъ, из* Ахалка-
лакъ; князь Эристовъ, изъ Гори. 

В ы е х а в ш и е : генералъ-лейтенантъ Кова-
линский и поручикъ Бергъ, въ разныя места; 
полковникъ Гиберъ, въ Елисаветополь; маиоръ 
Шадиновъ, в* Душет*. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРО-
ХОДСТВА и ТОРГОВЛИ. 

доводит* до всеобщаго сведения, что движе-
т е пароходов* Крымско-Кавказской ли-
ши, между Поти и Одессою, по лиътнему 
росписанию начинается съ 9-го сего 

мая нири рава въ недиълю. 
Отходъ. Приход*. 

Изъ Поти въ Одессу: 
Круговой по субботамъ въ четвергъ. 
1-й прямой по вторникамъ (съ 
заходом* въ Керчь) въ субботу. 
2-й прямой по четвергам* въ понедельникъ. 

Изъ Одессы въ Поти: 
Круговой но поиеделышкамъ въ пятницу. 
1-й прямой по четвергамъ (съ 
заходомъ въ Керчь) въ понеделыиикъ. 
2-й прямой въ субботу во вторпикъ. 

ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА. 
КУКИ, СИМЕОИОВСКАЯ УЛ. , Д. АХВЕРДОВА. 

Приемъ больныхъ ежедневно, не исключая и 
праздничных* дней, утром* отъ 9 — 11 ч. 
ЛУНКЕВИЧЪ—глазныя, венерическия и накож-
ныя б., РУДКОВСКиЙ — женския и внутренния 

Отъ 11—1 ч.: НАВАСАРТЯНЦЪ — хирурги-
ческая и венерическия б., ШАХЪ-АЗИЗЪ—внут-
ренния б. Отъ 5—7 ч. ПАВЛОВСНиЙ —нервныя, 
психическия и внутрепния б., УШАКОВЪ—дет-
ския и горловыя б. 

0СП0ПРИВИВАН1Е отъ 9—11 ч. утра. По сре-
дам* и субботам* общая КОНСУЛЬТАЦиЯ отъ 
7—8 ч. веч. ииостоянныя кровати. 

БЪДНЫМЪ совет* и лекарство безплатно. 
При лечебнице живет* НАВАСАРТЯНЦЪ. 
Директор* лечебн. докторъ ПАВЛОВСКиЙ. 

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

обсерваториею. 
Б.—высота барометра в* миллиметрах*, при-
веденная к* нормальн. температуре О. Т.—тем-
пература воздуха в* тени по Цельс. — (100 
градусному термометру). Вет. иаправление и 
сила ветра: 10—ураган*, 9—сильная буря, 8— 
буря, 7—1 более или менее сильный ветеръ 
О—тихо. 

19-го мая 
Г.. Т. В 

Новороссийскъ 756„ + 11,, ССВ1. 
Сочи — — — 
Поти 718,» + 17„ ЮЗ1. 
Тифлисъ 751,2 + 1б„ СЗ1. 
Баку 703,0 + 24„ С'. 
Ставрополь 708,3 4- 17„ СЗ'. 
Пятигорскъ 693,, + 13„ З3. 
Владикавказъ 708.0 + 15,0 ЮЮЗ'. 
Т.-Х.-Шура — + 18,| О. 
иѵутаисъ — — — — 
Боржомъ — — — — 
Елисаветополь — — — — 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
При окружномъ инженерномъ ун-

равлении Кавказскаго военнаго окру -
га, въ 'Гифлисе, назпаченъ 4 июня 
1881 года решителг.ный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредством ь 
запечатаиныхъ объявлений, на отдачу 
въ подрядъ производства рабогъ но 
очистке пъ г. Поти местности иодъ 
укрепление позади вокзала железной 
дороги и осушке участка для распо-
ложения артиллерийскцхъ складовъ, по 
утвержденной смете на 21,507 руб. 
78 коп. 

Условия на этотъ нодрядъ, чертежи 
и утвержденный сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
нии ежедневно, кроме дней празднич-
ныхъ, съ 10 до 3-хъ часовъ по-по-
лудни. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 

12 часовъ дня, подать въ окружцез 
инженерное управление прошение о 
допущении къ торгу и о согласии при-
нять подрядъ на точномъ основании 
условий. Какъ къ просьбе на изустный 
торгъ, такъ и къ запечатанному объ-
явлению, написанному согласно 39 ст. 
положения о заготовленияхъ по воен-
ному ведомству, прилагаются: свиде-
тельство о звании просителя и залоги, 
определенные условиями въ обезпече-
ние неустойки. Объявления должны 
быть поданы или присланы не позже 
12 часовъ утра въ день, назначенный 
для торга. 794 (3) 1. 

Въ Кавказскомъ окружномъ интен-
дантскомъ управлении имеютъ быть 
8-го июня 1880 года торги на по-
ставку мяса для войскъ въ Красно-
водске и на посту у Михайловскаго 
залива, въ периодъ съ 1-го июля сего 
1881 года по 1-е июля 1882 года, а 
именно, приблизительно на 3,000 че-
ловекъ 27,000 пудовъ, каковое коли-
чество можетъ быть увеличено и 
уменьшено согласно кондиций. 

ииа случай если-бы последовало 
расноряжение заменить отнускъ мяса 
войскамъ солониною или бараниною, 
то цены на каждый изъ этихъ нред-
метовъ отдельно должны быть объяв-
лены въ заявлении къ торгу особо отъ 
ценъ на мясо. 

Поставка эта должна производиться 
на основании кондиций, утвержден-
ныхъ окружнымъ советомъ на по-
ставку мяса для войскъ, расположен-
ных'!. въ укр. Чикишляре, Чате и 
Дузъ-олуме и съ следуюицими допол-
нительными условиями: первое, пере-
возка порционнаго скота будетъ про-
изводиться съ западнаго берега Кас-
пия на счетъ казны, судами Общества 
„Кавказъ и Меркурий", почему под-
рядчикъ обязанъ, при заключении 
контракта, заявить: въ какихъ именно 
пунктахъ у него будетъ содержаться 
для перевозки на восточный берегъ, 
на текущее довольствие рогатый скотъ 
и бараны. Такъ-какъ подрядчикъ бу-
детъ расчитанъ по количеству сдан-
наго въ части войскъ мяса, а казна 
должна уплачивать Обществу „Кав-
казъ и Меркурий" по числу переве-
зеннаго въ Красноводскъ скота жи-
вымъ, то въ вызове къ торгу должно 
быть съ точностию определено: сколь-
ко пудовъ чистаго мяса должно счи-
таться въ каждой перевозимой на 
счетъ казны скотине и баране, при-
нявъ въ расчета недовесъ, убыль по 
случаю падежа и тому подобн.; вто-
рое: въ случае потребности солонины 
подрядчикъ будетъ оповещенъ за пол-
тора месяца внередъ: третье: вмес-
те съ перевозкою рогатаго скота и 
барановъ, будетъ перевозиться на каж-
домъ судне не более четырехъ по-
гонщиковъ и потребное количество 
сена на кормъ скота въ пути; чет-
вертое: залоги должны быть пред-
ставлены въ '/б части суммы всей по-
ставки по исчислению стоимости 27,000 
пудовъ мяса. 

Къ торгамъ будутъ допущены все 
имеюицие на то право, по представ-
лении ими узаконенныхъ свидетельствъ 
и залоговъ на сумму, определенную 
настоящимъ объявлениемъ. 

Промышленники, желающие торго-
ваться, могутъ подать запечатанныя 
объявления, которыя по форме и со-
держанию своему должны быть со-
ставлены вполне согласно съ 1909, 
1910 и 1912 статей X. т. части 1 
св. зак. гражд. и положения о заго-
тоаченияхъ по военному ведомству ст. 
39, нричемъ должно быть означено 
количество мяса въ поставку прини-
маемая, реипительныя цены складомъ 
писанныя, звание, имя, фамилия и 
местопребывание подающаго объявле-
ние, съ указаниемь что поставка при-
нимается во всемъ согласно утверж-
деннымъ на эту поставку кондициямъ 
и настоящаго объявления. При объ-
явлении должны быть приложены уза-
коненные залоги па определенную 
часть подрядной суммы и свидетель-
ство на право торговли. Сии запеча-
танныя объявления, после двенадцати 
часовъ утра дня, назначеннаго для 
торга, не должны быть принимаемы. 
Залоги должны быть представляемы 
ненременпо въ самое место торга, а 
не въ какое либо другое управление. 
Объявления ѵсловныя, хотя-бы заклю-
чаюицияся въ нихъ цены и оказались 
самыми выгодными для казны, будутъ 
признаны не действительными. 

Въ случае утверждения торговъ, 
контракты съ подрядчиками должны 
быть заключены безъ промедления, 
непременно въ 14 дневный срокъ, 
со дня объявления имъ объ утверж-
дении подряда. Подрядчики, пе за-
ключившие конграктовъ въ этотъ 
срокъ, подвергаются взысканию полной 
неустойки въ размере залоговъ, пред-
ставленныхъ ими въ обезпечение под-
ряда. Если въ двухъ или несколь-
кихъ запечатанныхъ объявленияхъ 
будутъ назначены одинаковый цены, 
то подрядъ предоставляется тому или 
другому лицу, по усмотрению военно-
окружнаго совета. 

Залоги па задатки по этимъ опера-
циямъ будутъ приниматься не иначе 
какъ денежные и каменныя дома въ 
обеихъ столицахъ. Что следуетъ ра-
зуметь подъ денежными залогами 
объявлено въ кондицияхъ. 

Предстанлепные въ обезпечепие под-
ряда денежные залоги могутъ быть 
затемъ, въ течснии договорнаго срока, 

заменяемы только денежными-же за-
логами. 

Кондиции на эту поставку открыты 
для чтения въ иии отделении интен-
дантскаго управления ежедневно, кро-
ме нраздниковъ, отъ 9-ти часовъ ут-
ра до 2-хъ по-полудни. 793 (3) 1. 

Крестьяниномъ Смоленской губер-
нии, Юхновскаго уезда, Рымляцкой во-
лости, деревни Савинокъ Евдокимомъ 
Балакаревымъ, утеряно удостоверение 
выданное ему изъ жандармскаго по-
лицейскаго управления Ростово-Влади-
кавказской железной дороги со стан-
цш Армавиръ, на свободное по оному 
проживание, а потому если означенный 
документа кемъ либо будетъ найденъ, 
то долженъ быть нредставленъ въ 
унравление Тифлисскаго полициймей-
стера. 791 (3) 1. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Конския скачки въ г. Тифлисе, назна-

ченные на 23, 24 и 25 мая, О Т Л А -
Г А Ю Т С Я на 24, 25 и на воскресенье 
31 мая. 1 — 1 . 

ПЕРВАЯ ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦиЯ Ю. П. 
ПРОЦЕНКО. 

0 происхождении первоначальной Руси 
Изъ ВИРиЯ (ИВЕРиЯ) 

будетъ прочитана въ субботу 23 мая, 
въ 8 часовъ вечера, въ бывшей зале 
Музыкалънаю Общества, въ доме 

ииерсесиапъ училища, на Русскомъ 
базаре. Билеты будутъ продаваться 
въ субботу-же, въ магазине Общества 
Бережливости: кресла 2 руб., стулья 
1 руб., более отдаленные—40 коп. 

Въ случае ненастной погоды чтение 
будетъ перенесено на другое время, 
но билеты въ подобномъ случае со-
хранять свою силу. 1393 1. 

Два магазина отдаются въ най-
мы на Атаманской ул., въ д. Кашвет-
ской церкви. О цене спросить въ мо-
лочномъ заведении. 1391 (2) 1. 

отдается въКоджорахъ: верхний этаясъ, 
о шести компатахъ, со службами. 
Спросить въ конторе ииитоева. 

1390 (3) 1. 

Шесть верховыхъ арабскихъ жереб-
цовъ, 4 и 5 летъ, продаются по сход-
ной цене. На Пескахъ, въ доме № 87, 
Павла Егоровича Гврити-швили. 

1389 (3) 1. 

У Д И В И Т Е Л Ь Н О 
дешево продается заграничный Шот-

ландский 1 сорта 

У и Е М Е 
въ Поти у Елизбара Бабалова, и въ 
Кутаисе у Курцова. Такъ-же продают-
ся ио умереннымъ ценамъ НАТУ-
РАЛЬНЫЙ ВОСКОВЫЯ СВеЧИ ИЗЪ 
собственнаго завода, въ Тифлисе на 
Сионской улице, въ ииутаисе и въ 
Гори. ИВАНЪ КУРЦОВЪ. 

1387 (15) 1. 

ПРОДАЕТСЯ 

Михайловсктя улица, Л» 132. 
1385 (3) 1. 

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИН* ГРИКУРОВА, 
съ 21 мая будутъ продаваться 

на имеющия быть скачки 23, 24 и 
25 сего мая. 1384 (2) 1. 

В Ъ Б О Р Ж О М А 
Въ саду минеральныхъ водъ, въ гим-
наст. заведении буду заниматься 
какъ врачебной, такъ и педагогиче-
ской гимнастикой съ 1 июня но 1 сен-
тября сего года. И отдаю дачу изъ 6 
комната, заново отделанныхъ и съ 
фруктовымъ садомъ. О цене можно 
узнать въ книжномъ магазине г. 
Веренштама. Учитель гимнастики 
МЕЙЕРЪ. 1 3 8 3 (5 ) 1. 

МЕБЛИРОВАННАЯ КОМНАТА, с ъ п р и -
хожею и прислугою, отдается въ най-
мы: на Елисаветинской улице, домъ 
№ 84. ' 1388 (3) 1. 

АННА ИВАНОВНА, КРУЖЕВНИ-
ЦА, получила повый выборъ русскихъ 
кружевъ. Можно получать ежедневно 
отъ 4 до семи часовъ вечера. Сапер-
ная ул., домъ Л? 43. 1380 (3) 1. 

У КАРЕТНИКА КОТРИНИ, въ не-
мецкой колонии, рядомъ съ больни-
цею, продается небольшая легкая 
шестиместная троечная линейка, на 
лежачихъ рессорахъ, съ ящикомъ 
сзади для багажа. 1380 (2) 1. 

РАЗСАДНИиШ разнаго рода капу-
сты и цветовъ продаются въ садовод-
стве Ларше. Михайловская ул., домъ 
Л? 174. 1381 (4) 1. 

По нримеру прежнихъ летъ, во 
время лега входъ 

ВЪ АККЛИМАТИЗАЦИОННЫЙ САДЪ 
дозволяется только по билетамъ, вы-
даваемымъ безплатно въ канцелярии 
Кавказскаго Общества Сельскаго Хозяй-
ства въ Александровскомъ саду, отъ 
10 до 2 часовъ по-полудни. 

1382 (3) 1. 
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К . в а р т ж р а 
отдается въ наймы съ 1 июня изъ 
4-хъ комнатъ съ двумя прихожими, 
на Кочубеевской улице, не доходя ре-
альнаго училища, подъ Л- 19. Домъ 
этотъ и продается. 1319 (3) 2. 

КАРТИНЫ, 
оригиналы извеетныхъ худо жни-
ковъ, продаются. Справиться въ агент-
с т в Шавердова. 1320 (2) 2. 

КОММИСиЯ, НАЗНАЧЕННАЯ 

Тифлисскою городскою 
думою 

для изследования причинъ существую-
щей въ гор. Тифлисе дороговизны на 
мясо, признавая весьма полезнымъ со-
действие непосредственно заинтересо-
ваннаго въ успешномъ разрешении 
этого вопроса общества, покорнейше 
проситъ всехъ лицъ, могущихъ доста-
вить ей сведения, относящияся до оз-
наченнаго вопроса, и въ особенности 
указан ия меръ для удешевления мяса, 
не отказать въ сообщении ей этихъ 
сведений и указаний. Сообщения какъ 
письменныя, такъ и словесныя, прини-
маются председателемъ коммисии И. 
И. Нолторацкимъ ежедневно, отъ 1 
до 3 часовъ по-полудни, въ нотари-
альной конторе его (Вельяминовска-
улица, домъ № 8). 1321 (5) 3. 

ЧЛЕНЫ КАРАЯЗСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА 
Мариенскаго ирригационнаго капала 
приглашаются въ экстренное заседание 
на 20 мая, въ 7 часовъ вечера, въ 
помещение канцелярии Общества воз-
становления христианства, для обсуж-
дения следующихъ вопросовъ: 

1) Нредложение Общества возстанов-
ления христианства о передаче гидро-
техническихъ сооружений Товарище-
ству, и 2) отчетъ управления Караяз-
скимъ имепиемъ по заведыванию об-
щими имуществами Товарищества. 

Наблюдательный комитетъ Товари-
щества, извещая о семъ членовъ, про-
ситъ ихъ, въ виду важности вопроса 
передачи сооружений, явиться въ засе-
дание въ возможномъ болыпемъ числе. 

1338 (2) 2. 

КВАРТИРА о 4-хъ комнатахъ съ 
кухнею, балкономъ и болынимъ дво-
ромъ отдается въ наемъ. Банковский 
пер., д.-Л» 13, сзади гост. „Россия". 

1339 (5) 2. 

КОМАНДИРЪ КУТАИССКОИ МЕСТНОЙ 
КАДРОВОЙ КОМАНДЫ вызываетъ же-
лающихъ принять поставку мясныхъ 
продуктовъ чинамъ команды, явиться 
на торги 1-го июня сего 1881 года, 
въ г. Кутаисе, съ залогомъ 1,000 руб. 
на обезпечение исправности подряда. 

1324 (3) 2. 

Право дешево!! послу-
чаю продается детская складная люль-
ка и коляска въ магазине Юзбашева, 
Голов, просп., д. Пииоевой; тамъ-же 
продаются письменныя принадлежно-
сти дешевле всехъ. 1322 (2) 2. 

С л у ш а т е л ь н и ц а 
высшихъ женскихъ курсовъ въ Кие-
ве, ФИЗИКО-МАТЕМАТИ ЧЕСКАГО 
ОТДеЛЕНиЯ, четвертаго курса, ищетъ 
место УЧИТЕЛЬНИЦЫ на каникуляр-
ное время, вне города; знаетъ языки 
французский и немецкий. О подроб-
ныхъ условияхъ прошу сообщить пись-
менно или по телеграфу, по следую-
щему адресу: Киевъ, Бульварно-Куд-
рявская ул., домъ № 13, ГОРТЬиН-
СКОМУ. 1325 (2) 2. 

О т д а е т с я к о м н а т а 
со столомъ, на Комендантской улиде, 
№ 25. 1328 (2)-2. 

П р о д а е т с я 
домъ, фортепьяно съ металлической 
доской. Швейная машина Зингера со-
всемъ новая и разная мебель продает-
ся за отъездомъ. Московская балка, № 
15, Шишкова. 1329 (4) 2. 

ДАЧА 
въ 6 верстахъ отъ Т 

ДАЧИ ВЪ КОДЖОРАХЪ 
Цовьянова (бывшия Бекханова) отда-
ются въ наемъ: въ верхнемъ этаже 
о семи комнатахъ и о шести въ ниж-
немъ, со всеми удобствами: балконъ 
съ четырехъ сторонъ, съ полусадикомъ 
и рощей; отдельно две комнаты съ 
кухнею и балкономъ и особенный фли-
гель о восьми комнатахъ. Объ усло-
вияхъ и плане можно справиться и 
видеть въ магазине бр. Цовьяновыхъ. 

1330 (2) 2. 

5 комнатъ съ ме-
| | белью и посудою, 
6 верстахъ отъ Тифлиса, по Код-

жорской дороге, въ сел. Шиндисы, от-
дается на летний сезонъ; о дене спро-
сить въ конторе Бежанбекова, на Эри-
ванской площади, въ городскомъ доме. 

1333 (3) 2. 

ииравление Россий-
екаго страхового отъ 
огня общества, учрежден-
н а я въ 1827 г., получило сведение объ 
утрате выданнаго имъ полиса за № 
704,824, а потому правление извеща-
етъ, что если въ течении одного меся-
ца со дня опубликования сего объявле-
ния, означенный полисъ не отыщется, 
то, на основании 68 § устава Обще-
ства, будетъ выдана съ утраченнаго 
полиса копия. 1335 (3) 2. 

На Лабораторной улице, въ верх-
немъ этаже дома Гамбарова, № 15, 
отдается въ наемъ холостая квартира 
изъ 3 чистыхъ комнатъ, садъ, съ 
мебелью и безъ мебели. 

1336 (2) 2. 

Ж Ж Ж Ж д Авчальская улица, домъ 
№ 2 9 , продаетея троечный ТАРАН-
ТАСЪ на рессорахъ. 1360 (2) 2. 

Квартира 
О ВОСЬМИ жилыхъ КОМНАТАХЪ, съ 
водою и со всеми принадлежностями, 
ОТДАЕТСЯ въ наймы: на Гановской 
улиде, въ Сололакахъ, домъ Шахназа-
ровой, верхний этажъ. 

1343 (4) 2. 

Кормилица 
иметь место; адресъ: Авлабаръ, Бегля-
ровская улица, домъ иИмулевича Вайн-
ворцеля, Л» 4. 1340 (3) 2. 

Вухгалтеръ, 3 Н А Ю Щ Т Н Е -

медкий и русский языки, ищетъ место, 
согласенъ временными занятиями; ад-
ресъ въ конторе газ. Кавказъ. 

1341 (5) 2. 

Очень дешево 
продается мебель: Лабораторная улица, 
д. № 19-й. 1342 (2) 2. 

Гувернантка С.-Тиетербургскаго 
института, снециально знающая 

французский, немецкий яз. и музыку. 
Садъ Европа. 1344 (3) 2. 

ТТ Д Т Т А въ Манглисе 
! и " и . Х Х вновь отстроенная 

напротинъ сосновой рощи, 6 комнатъ 
и 2 кухни, отдельно каждая или 
сколько понадобится, отдается въ най-
мы; Комендантская ул. напротивъ зим-
наго Кружка, домъ Л; 35. Тутъ-же 

продается К О Л Я С К И 1 легкая, до-
рожная, прочной работы. 

1345 (10) 2. 

П р о д а е т с я л г ь -
РЪ-иГи а г Ъ м и и и и в ъ селении 
ь г и и п 1 / и и Ч М Гвареби, ме-
рою 422 десятины, шестнадцать верстъ 
отъ ст. Гори, съ долгомъ банку, за 
2,500 руб.; подробности узнать: Нико-
лаевская улица, домъ № 110-й, квар-
тира Соколовскаго. 1353 (3) 2. 

Въ табачномъ магазине подъ гос-
тинницею „Кавказъ", на Эриванской 

илощади полученъ 
И З Ъ КОНСТАНТИНОПОЛЯ 

настоя иций турецкий табакъ свежей 
крошки 

с д м а о Е Ъ ш идашиъ, 
отличающийся приятнымъ вкусомъ сво-
имъ и ароматомъ. 1354 (2) 2. 

Съ 1-го октября ОТДАЕТСЯ ВЪ 
НАЙМЫ 2-хъ этажный домъ, оба эта-
жа вместе и каждый порознь. Въ 
верхнемъ этаже 6 болынихъ свет-
лыхъ комнатъ, въ нижнемъ 5 боль-
шихъ светлыхъ комнатъ и стеклянная 
галлѳрея. Для каждаго этажа службы-
Въ нодвальномъ этаже, кроме того, 
есть две светлыя комнаты съ кухнею, 
по условию могутъ принадлежать къ 
верхнему или къ нижнему этажу. иири 
доме есть конюшня па 3 лошади, 
ледникъ и садикъ; согласны отдать и 
подъ какое нибудь учреждение. О це-
не и условияхъ узнать у хозяевъ до-
ма, тамъ-же, на Александровской ули-
це, д. № 63. 1355 (3) 2. 

Неизвестно кемъ, 
въ разное время, забыты у меня на 
фаэтоне следующия вещи: 1) кинжалъ 
въ серебряной оправе съ позолотою и 
серебряный поясъ съ надписями, и 
2) карманные часы. Владельцы ознл-
ченныхъ вещей, съ ясными доказа-
тельствами принадлежности, пригла-
шаются обратиться за получениемъ та-
ковыхъ ко мне. ЕМЕЛЬЯНЪ ПО-
ПОВЪ: Пески, домъ Кретинина. 

1356 (3) 2. 

МУЖЪ СЪ ЖЕНОЮ 
ищутъ места: мужъ—повара и ж е н а -
прачки или горничной. Адресъ остав-
лять въ конторе газеты Кавказъ. 

1357 (3) 2. 

КВАРТИРА, 
о 6 комнатахъ, со всеми удобствами 
отдается въ наемъ: около армянскаго 
собора Банка, домъ Бугдановой, № 10. 

1358 (3) 2. 

Лучшил средства для чистки и 
предохранения отъ порчи зу-
бовъ н освежепия рта 
Д-ра И. Г. Поппа, 
Имп- Кор. Зуб. 
Врача, въ 
Вене. Можно 

получать во 
гсихъ аптекахъ 
п аптекарскихъ 

магазинахъ Госсии. 
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К А П С Ю Л И И Д Р А Ж Э 
изъ бромистой камфоры 

Д О К Т О Р А К Л Э Н Ъ 
Удостоешгѳ награды Парижсннмъ Медицинскимъ фанультетомъ „РВиХ МОНТѴОИ." 

Имсюл» а Дран» Д-р» Клан* изъ бромистой камфоры употребляются противъ нервоз• 
ныхъ и мозговит, болезней, порока сердца и дыхателъныхъ органовъ и въ следующихь 
сиучаяхъ: одышка, безсонница, нервозный кашель, спазмы, сердцебиение, коклюшъ, 
тшепсия, истерика, конвульсия, головокружение, оилушение, шлшцинация, мигрень, 
болезни мочеваю пузыря и мочевыхъ каналовъ и для успокоения всякаго рода воз- ' 
буждения. ) 

Остерегаться подделт к требовать, для гаранти», аа наждомъ флаконе клеимо фабрики (засви 
детедьствованное) съ подписью « Сиип е< С е . п м е д а л ь ю • Р*-1ж Тиопитоп ». 

РАКИЗ, РНЕ2 Си.ИРТ & С®, 1 4 , ВИИЕ КАСШЕ, П ВО ВСЕХЪ АКТЕКАХЪ РОССИИИ, 
гдгь также можно получать Шелезныя Драшэ Д-ва "«вютв. 

Въ Тифлисе у Цурпиова и иииахъ-Парониаица. 

П О Л У Ч Е Н Ы 
ШЪ ГЕРМАиииии, ФРАНЦиИ и АииГЛиИ 

О Б О заи 
О Т Ъ Ю К О П е Е К Ъ И Д О Р О Ж Е 

въ депо лампъ, мебели и обоевъ ЦАТУРОВАИ̂  
1259 (10) 3. 

П В П Я Л Р Т П С Т 2 0 0 д е с я т и н ъ з е м " 
Ш Г У Д Л Ш и Л ли въ Черномор-

скомъ округе, Новороссийскаго отдела, 
на берегу Чернаго моря, но р. Хоце-
той, въ томъ числе подъ лесомь 127 
десятинъ; о цене спросить въ Тиф-
лисскомъ заведении св. Нины. 

1141 (6) 6. 

Въ ШБеМдарсБОМъ магазине 
барона фонъ-Кученбаха имеется от-
личный белый МЕДЪ но 30 к. фунтъ 
и по 10 руб. пудъ, а также свежий 
ДАТСКиЙ сыръ по 25 коп. фунтъ; 
тамъ-же нродаются и другие сыры. 

1248 (10) 5. 

д иъ п . 
и и А и Э Ш 3 ® ^ г-на Золотинскаго, хо-

рошо меблироваиныя, отдаются въ 
наймы на летний сезонъ. Одна о 5-ти 
комнатахъ верхняго и 4-хъ нижняго 
этажа, съ отдельною кухнею; другая 
въ 2 комнаты, съ кухнею. О цене 
узнать въ Боржоме, у г-на Бело-
градскаго, или письменно въ Гудау-
ре (станция военно-грузинской доро-
ги), у Золотинскаго. 

1297 (14) 6. 

на три летнихъ месяца квартиру въ 
4 комнаты съ кухнею и иодваломъ. 
Адресъ въ агентстве иииавердова. 

1309 (3) 2. 

Желаютъ иметь ТЦТЦТЛ съ выез-
до 5и7, въ г. Гори. Щ Ц Ш Обратить-
ся: по Колонии, Михайловская улица, 
домъ № 120. 1310 (3) 3. 

Я Р и е З Ж ИЩУТЪ М е -
р ф Л муясъ—дворецкаго, прикащгика, 
и и и буфетчика и проч., жена—эко-
номкой, швеей, бонной, буфетчицей и 
и проч., согласны и на выездъ. Ад-
ресъ: ул. Колючая балка № д. 70. 

1311 (3) 2. 

МРиеЗЖиЙ ИЩЕТЪ МЪСТА 
на домъ, или въ гостинницу: швейца-
ра, номерного, лакея, дворецкаго и 
проч., согласенъ и на выездъ. Адресъ: 
ул. Колючая балка, Л» д. 70. 

1312 (4) 2. 

По случаю отъезда продаются 
персидские ковры, тахты съ убран-
ствомъ, мебель, столовый сервизъ и 
пр. противъ армянскаго Ванкскаго со-
бора, домъ № 2. 

1314 (5) 2. 

ВЪ ПЯТНИЦУ, 22 мая, въ случае 
хорошей погоды, 

ВЪ САДУ ГОСТИННШиЫ „ЕВРОПА" 
ДАНЬ ВУДЕТЪ 

ШЦиРП 
съ военного музыкою, подъ управле-1 
ниемъ капельмейстера РИЗЕНА.иила-
та за входъ 20 к. Собакъ вводить ] 
воспрещается^ 1371 (42) 2. 

Д Л ; Д А Ч Ъ 
металлические умывальники, въ скла-
де торговаго дома кн. И. К. Багра-
тионъ-Мухранский и К-0. 

1275 (5) 4. 

УЧРЕЖДЕНА МИНЕРАЛЬНЫХ о ВОДѴ 

(Ргапсе, йерагиетепи ие 1'Аиии*г), 
Собственность фрамцузскаго государства. 

Управлепис: РДКи8, 22 , Ьоииеѵ. Монитагиге. 
С Е З О Н Ъ В А Н Н Ъ . 
Въ учреждении иииши, находящемся въ одноии изъ лѵчшихъ местностей Европы, пм-иются ваиииы и души вгеиъ сортовъ для издечепия больныхь дурнымъ иящеваре-пиехъ, болелииеИ мочеваго пузыря, камеяпой болезиш. подагры и проч. 
ВсякиГи день съ 13 иш по 15 сентя-бря тсиигрь н концерты въ Казнпо. Мѵзыка вь парки, Кабипеиъ для чтсния. особа» Зала для дамъ. Зала для игръ, беседъ п бильярдная. 
гообщение со всТ>ми железпыми дорогами. 
За всеин справками обращаться къ Ком-памии, 'Н. будьваръ Ионмартръ, Парпикъ* 

в̂еэназяхяаш 

продается мебель и посуда. Арсеналь-
ная улица, д. Л» 44, отъ 11 ч. утра 
до 6 ч. вечера. 1315 (5) 3. 

КВАГТИГА о восьми комнатахъ, 
со всеми службами, сараемъ, конюш-
ней и садомъ, отдается съ 1 июня. 
Куки, Воронцовская Набережпая, д. 
40, противъ летняго помещения 
Дружка" . 1377 (5) 2. 

т ш т ш т т т 
женской гимназии желаетъ иметь уро-
ки французскаго и немецкаго языковъ 
въ Боржоме. Условия можно узнать въ 
женской гимназии отъ 9 до 2 часовъ. 

1316 (4) 3. 

Въ Центральной книжной торговле, на 
Дворцовой улице, въ галлерее Арцру-
ни, поступили въ продажу новыя книги: 

1) Содомь. Гоманъ ии. Морскаго. 
С.-Пб. 1881 г.; ц. 1 р. 70 к., съ пер 
2 р. 

2) На закате. Стихотворения Я. 
ии. Иолонскаго 1877—1880. М. 1880 
г.; ц. 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 
75 к. 

3) Очеркъ современною состояния 
заграничной народной школы. Я. Т. 
Михайловскаго. С.-Иб. 1881 г.; д. 1 
р. 20 к., съ пер. 1 р. 50 к. 

4) Драматическия сочгтения А. 
Островскаго и Н. Соловьева. С.-ииб. 
1881 г.; ц. 3 р. 30 к., съ пер. 3 р. 
60 к. 

Всликий расколъ. Исторический ро-
манъ въ 2 ч. Д. Л. Мордовцева. С.-ииб. 
1881 г.; ц. 2 р. 80 к., съ пер. 3 р. 

6) Какъ предохранить себя отъ 
венерической Оолезни и отъ эксплуа-
тации шарлатановъ при ея лечении. 
Д-ра ЕйшопД'а 1.апд1еЬеги'а. С.-Пб. 
1881 г.; ц. 1 р. 15 к. съ пер. 

7) Какъ и чемъ кормить болъныхъ, 
страдающихъ желудкомъ. Д-ра \ѴиГя. 
С.-ииб. 1881 г.; ц. и р. 15 к. съ пер. 

Заказы иногородныхъ исполняются 
немедленно. 15 (104) 38. 

Симъ объявляемъ, что все доверен-
ности, когда-либо выданный нами гу-
бернскому секретарю АЛЕКСАНДРУ 
МИХАЙЛОВИЧУ ДЖАВАРОВУ, по 
взаимному съ нимъ соглашению, 6 ап-
реля сего 1881 года уничтожены. 
Вдова коллеж, регистр. НИНА МИ-
ХАЙЛОВНА ииАЗАРБЕГОВА, за себя 
и по доверенности брата своего ѲО-
МЫ и сестры своей княгини ЕЛИЗА-
ВЕТЫ ИВАНОВНЫ БЕБУТОВОЙ. 
Коллеж, секрет. ВАСИЛиЙ ИВАНО-
ВИЧА НАЗАРБЕГОВЪ. 

1317 (3) 3. 

П Р А В Л Е Н и Е Т И Ф Л И С С К А Г О Д В О Р Я Н С К А Г О 
З Е М Е Л Ь Н А Г О Б А Н К А 

симъ объявляетъ, что въ двенадцатый (Xии) тиражъ, произведенный 9-го 
мая 1881 года, вышли следующие номера закладныхъ листовъ сего банка: 

и. С Е Р и И. 
11а 18 л. 7 м. 

Сто (100) руб. достоинства Ли Л» де-
вяностый 90, шестьдесятъ первый 
61, тринадцатый 13, шестьдесятъ 
третий 63 и шестой 6. 

ии. С Е Р и И. 
На 27^1-и л. 

Тысячу (1,000) руб. достоинства Л» 
• сто сорокъ четвертый 144. 

На 274* л. 
ииятьсотъ (500) руб. достоинства Л» 

двадцать девятый 29. 
На 274, л. 

Сто (100) руб. достоинства № № сто 
третий 103 и сто шестой 106. 

На 54'Л г. 
Сто (100) руб. достоинства Л» Л» соро-

ковой 40 и шестьдесятъ четвертый 
64. 

иии. С Е Р и ѵи. 
Па 27*/г л. 

Тысячу (1,000) руб. достоинства № со-
рокъ седьмой 47. 

На 271р л. 
Пятьсотъ (500) руб. достоинства Л» 

сто пятьдесятъ четвертый 154. 
Па г. 

Сто (100) руб. достоинства Л? семьде-
сятъ седьмой 77. 

иV. С Е Р и И. 
На 27'/а л. 

Пятьсотъ (500) руб. достоинства № 
пятьдесятъ третий 53. 

На 271/г л. 
Сто (100) руб. достоинства № вто-

рой 2. 
На 541/» л. 

Пятьсотъ (500) руб. достоинства Л° 
шестьдесятъ второй 62. 

V. С Е Р и И. 
На 271/ч л. 

Пятьсотъ (500) руб. достоинства А» 
двадцать третий 23. 

На 274* л. 
Сто (100) руб. достоинства № сорокъ 

третий 43. 
Vи. С Е Р и И. 

На 271Д л. 

Пятьсотъ (500) руб. достоинства .V 
двадцать первый 21. 

На 271/г л. 
Сто (100) руб. достоинства № восемь-

падцатый 18. 
Vии. С Е Р и И. 

На 4.5'/2 г. 
Сто (100) руб. достоинства Л; сорокъ 

восьмой 48. 
Vиии. С Е Р и И. 

На 27 '/г л. 
Пятьсотъ (500) руб. достоинства Л-

четвертый 4. 
Сто (100) руб. достоинства № сто 

первый 101. 
На 431/г г. 

Пятьсотъ (500) руб. достоинства Л-
Шестьдесятъ восьмой 68. 

иX. С Е Р и И. 
На 271Л л. 

Сто (100) руб. достоинства № Л» че-
тырнадцатый 14 и сорокъ вось-
мой 48. 

Па -и.7/Ч г. 
Сто (100) руб. достоинства Л» № сто 

пятый 105, двести двадцатый 220 
и третий 3. 

X. С Е Р и И. 
На 27 Чг л. 

Тысячу {1,000) руб. достоинства № 
сорокъ седьмой 47. 

Xи. С Е Р и И. 
На 274* л. 

Пятьсотъ (500) руб. достоинства Л» 
двадцать шестой 26. 

На 27^г л. 
Сто (100) руб. достоинства Л» сто 

пятьдесятъ седьмой 157. 
На 45 7» л. 

Сто (100) руб. достоинства Л« девя-
носто восьмой 98. 

Вышедшие въ двенадцатый тиражъ 
закладные листы пользуются процен-
тами 1-го июля 1881 года. 

Оплата вышедшихъ въ тиражъ за-
кладныхъ листовъ, производится: въ 
гор. Тифлисе въ кассе банка и въ 
С.-1иетербурге и Варшаве въ конто-
рахъ банкира г. Вавельбергъ. 

1379 1. 

йй 

„ Г Р А Н Д Ъ - О Т Е Л Ь , 
НА М Ш Й Л О Е С К О М Ъ МОСТУ, П Р О Т Й Б Ъ АЕКСАНДРОВСКАГО САДА, В Ъ ДОМе 

Н А С Л Е Д Н И К О В Ъ М : И И ? З О Е И З ^ . 

При гостиннице 35 хорошо меблированныхъ съ электрическими звонка-
ми нумеровъ отъ 1 до 5 руб. въ сутки. Ресторанъ, отдельные кабинеты и 
залъ для заказа обедовъ и ужиновъ. Имеется сарай для экипажей и конюшвя. 

С о д е р ж а т е л ь Г Е К Т О Р Ъ Д Е Л А Л А Н Д Ъ , бывший содержатель го-
стинницы „Франция", во Владикавказе. 1134 (10) 9. 

1'ОБЪ и и О и ^ ^ ^ ^ Ш ^ 
О д о б р е н н ы й «к» Фршиции, ииельгин, Л п с т ц и и и Р о с с и и . и 

Гарантированъ л::чною подп сью Д-ра ЖИРО де СЕНЪ ЖЕРВЕ. 
С'иропъ кровочиетительный, составленный только изъ растительнаго вещества, | 

извтсгный болео стиметия, ( 1 7 и употребляемый по вредиисашю досторовъ гь . 
иолезняхъ происходящих-!. отъ иорчи крови, или газовъ. 

Г Л А В Н О Е Д Е П О : Р А Е и 8 , гие НисЬег, 12. 
в о в О-в У: И. А„ит_Т Е- к а х г» о о с п и ^ 

Въ Тифлисе у Цуринова и Шахъ-Паронианца. 

В Ъ А Н Г Л и Й С К О М Ъ М А Г А З И Н е 
Въ галлерее Арцруни (Маизоп сие сопСиапсе). 

Сравните чай за 1 руб. 10 кон. съ чаемъ везде за 1 руб. 40 коп. 
„ „ „ 1 руб. 20 коп 1 руб. 60 коп. 
„ „ „ 1 руб. 40 кон 1 руб. 90 коп. 
„ „ „ 1 руб. 60 коп 2 руб. 20 коп. 
„ „ „ 1 руб. 80 коп 2 руб. 50 коп-

Самый лучший 2 руб. — коп 3 руб. 
Чай—весъ безъ бумаги; а повсюду съ бумагою. 1349 (50) 1. 

Окончательная 
Р А С П Р О Д А Ж А 

ВЪ ВЕНГЕРСКОМЪ МАГАЗИНе 

КОВАРА 
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я . 1 3 7 8 (15) 1. 

/* 1 ' Х р и и -Л «и и Г г о ь ь о г 
БУМАГА Р И Г О Л Л О 

ГОРЧИЦА НА ЛИСТАХЪ ДЛЯ СИНАПИЗМОВЪ 
ИИРИТНЯТАЯ ВЬ ПЛГИИЖСКНХЬ ГОСПИТАЛЯХ Ь 

: ВЪ ВОЕИШЫХЪ БОЛЬНИЦАХ'!., ВЪ МОРСКОМЬ ФРАНЦУЗСКОМ!, и АИИГЛИПСКОМЪ | 
КОРОЛКВСКОМЪ МОРСИ.ОМЪ ИТ.ДОМСТВАХЬ 

Единственное средство, ввозъ котораго довволенъ въ Импер ю 
медиципскимъ советомъ. 

Принимайте Продастся во и 
за НАСТОЯЩУЮ А*, всехг 

Б У М А Г У Р И Г О Л Л О ьѴгк а»™екахъ. 
Л И Ш Ь ту, Л И С Т Ы которой / 

и й ^ и г г г " Г и Ь Й Ѵ
7 ГЛАВНОЕ ДЕПО ! 

к р а с и к и о и ^ и / ѵ 24, Аѵеииш! Ѵисиогиа 
к р а с к о й . Въ гиариже. 

Хг | „ и иии \ 

М М Н Ш и Р А Л ь н ы я ю д ы 
Лечебный сезснъ въ 1881 году съ 1 июня по 1 октября. 

иЗъ копторе управления минеральными водами можно получать: ЕССЕНТУКСКУЮ. НАРЛС-
БАДСКУЮ и МАРИЕНБАДСКУЮ м и н е р а л ь н ы н в о д ы , КАРЛСБАДСНУЮ СОЛЬ, Е а и сие 8 1 а Ы и д л я 
добавления къ вапиамъ Ессентукскую, Креицнахскую и морскую соли, соду, потьгаъ и 
сосновый экстрактъ. 791 (30) 12 

_ • 

За редактора Д. А. КОВЯКОВЪ. 

К а в к а з ъ 
^ . 

4 

? СТОЛЯРНО-МЕШИЧЕСКиЙ ЗАВОДЬ ̂  
| а ж а ж ѳ в а . и 
@ МИХАЙЛОВСКАЯ УЛ., № 70. НАБЕРЕЖНАЯ, № 16, | 
ф принимаете заказы: на окна, двери, полы, паркеты, Ж 
а лестшщы, и пр., также распилку леса. ф 

Ц е н ы на все у м е р е н н ы я . ($) 

^̂ ^ 923 10' 

Дозволено цензурою, Тифлисъ, А) мая иоои года. ииъ типографш А. А. шихельсона. 


