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Статьи, предназначаемый для „Кавказа," должны быть га 
подписью и еъ адрееомг автора, для евѣдѣнил редадщи. 
Статьи без-ь обозначена уеловий, ютъ безплатныя, поетупа-
ютг вг полное распоряжение р е д ц ц ш . Статьи неудобная 
для печати уничтожаются, и' обратно пересылки по почти 
редакдия на себя не приникаете. Статьи, принятия къ н»-
печатанию, въ елучаѣ необходимости, подлежат! еокращешю. 

Ремкторъ принимаетъ посетителей ежедневно, кромѣ 
праздничныхъ дней, отъ 12 до 1 ч. по полудни. 

Чаетныя обгямения, кромѣ конторы газеты „Кавказъ" вг Тиф-
лисе, принимаются: вь „Центральной конторѣ ойъявлешй для 
вььхъ европейскихг газетг вг Моецвѣ," на Петровкѣ, въ 
доми Солодовникова, вг Варшаве, въ Варшавекомъ главномъ 
агентстиѣ объявлений Райхмана и френдлера, Сенаторская 
улица, № 22, въ Москвѣ, птдѣлениемъ Варимвекаго агентства 
объязлений Райхмана и френдлера, по Малой Лубянке, въ 
доме Обидиной (при „Славянской библиотекѣ)," вг Царижѣ, 
у агентства Гавасг, 8 , Р и а с е (1е 1а В о и г е е . 

ии. Серебряный: на Аннинской лен 
тѣ—житель г. Ордубата, Нахичевап-
скаго уѣзда, Эриванской губернии, 
Эскеръ-Бекъ Бахрамъ-Бекъ-оглы и на 
Станиславской лентѣ: жители г. Ор-
дубата: Машади-Ага-Баба-Дшиловханъ-
оглы и Гажп-Аждъ Машади-Али-оглы, 
сел. Чобанкяръ, Эчмиадзинскаго уѣзда, 
той-же губернии, крестьяне, Маявик-
Халфа Кули - оглы, Садыхъ - Халфа 
Кули-оглы и Махмудъ-Машади Зей-
налъ-оглы; сел. Кюлюджа, Александ-
рапольскаго уѣзда, той-же губернии, 
крестьянинъ Крикоръ Сиионовъ; г. 
Нахичевани, той-же губернии, Аве-
тисъ Бунятовъ, Александрапольский 
житель Оганесъ Карагезовъ; Кара-
хачскаго сельскаго общества, Эри-
ванскаго уѣзда: старшина Степанъ 
Казаровъ и судья Мирза Воскановъ; 
всадникъ земской стражи Вагаршапат-
скаго поста, Эчмиадзинскаго уЪзда, 
крестьянинъ Татарской д. Зейва, Мех-
ти-Садыхъ-оглы; жители Кутаисской 
губернии: Лечхумскаго уѣзда, крестья-
нинъ Иванъ Пруидзе и Тоба Лешкаше-
ли и Сенакскаго уѣзда, крестьяне: Кй-
мотий Макацария й Есай Цулейскири; 
Лешсоранскаго уѣзда, Бакинской гу-
бернии: всадникъ земской стражи Су-
лейманѵКамбаръ-оглы; Хамравинсгиий 
сельский старшина Иса-Кербалст Ша-
вагатъ-оглы и жители сел. Джапипалу: 
Ксркмъ-Зсйналъ Абдинъ-оглы и Тепля 
Оруджъ-Кули Мекбали-оглы; житель 
сел. Сатаръ, Кюринскаго округа, Да-
гестанской области, Кули-Османѵоглы. и 
Ахалцихский житель, Тифлисской гу-
бернии, Иванъ Алоджевъ, старшина 
Лякскдго сельскаго общества, Елиса-
ветеподгаскаго уѣяда, Али-Мустафа-оглы. 
жители г. Битума: Хаджи Дмитрий 
Кальфа, иосифъ Эвкаръ, Харламбо .Си-
мониди и Хуршутъ-Эфснди Торне-За-
де; нроживающий въ г, Багумѣ, жи-
тель г. Ордубата, Нахичевапскаго 
уѣзда, Эриванской губернии, Кули-Аб-
дулъ-оглы и гулямъ Йинераторскаго 
Российскаго Генеральнаго Консульства 
въ Азербейджанѣ, Перйидско-поддан-
ыый Ибрагимъ-бекъ Арутюновъ. 

Единовременными денежными выда-
чами.: жительницы сел. Губдень, Те-
миръ-Ханъ-иИуринскаго округа: Ад-
жей-Сулейманъ-кизы и Фатиматъ-Морту-! 
зали-кизы (она-же Татаръ-Кизы). , 

Иодппсалъ: Впеменпо-ивнравляющий долж-1 
ность Нам-Ьстпика Кавказскаго, Генерал.-1 
Адъютавтъ кпязь Мелгиковъ. , 

дие": А) Для ношенин на шеѣ. и. Золо-
тыми: на Александровской лснтѣ— 
ктиторъ церкви въ дер. иииирабатъ, 
она-же Паракаръ, Эриванскаго уѣзда, 

ииилиппосъ Григорянцъ (онъ-же—Теръ-
Матевосовъ) и на Станиславской ленпш 
Тифлисские: личный почетный гражда-
нинъ Алексѣй Бочаровъ и и -й гильдии 
купецъ Сергѣй Теръ-Оганезовъ, и жи^ 
тель г. Александраполя, Эриванской 
иубернии, Мардиросъ Цитогцевъ. 

П. Серебряными: на Александровской 
лентѣ—депутата м. Орпири, Сенак-
скаго уѣзда, Кутаисской губернии, дво-
рянинъ Дуту Гигинай-швили; на Вла-
димирской лёнтѣ: ктиторъ Душетской 
во имя Пресвятая Богородицы церкви, 
Тифлисской губернии, Михаилъ Терте* 
рянцъ и житель с. Ошаканъ, Эчмиадг 
зинскаго уѣзда, Эриванской губернш, 
Микиртичъ Теръ-Месропянъ-Морикянцъ: 
на Аннинской лентѣ— житель Лечхуми-
скаго уѣзда, Кутаисской губернии, 
крестьянинъ Симонъ Гвишиани и на 
Станиславской лентѣ: старший старо-
ста хозяйственпаго управления т. Св. 
Креста, Новогригорьевскахо уѣздаи, 
Ставропольской губернии, Карибъ Ко[ 
хаевъ; голова Едисанскаго нгирода, той! 
же губернии, Толокай Тунгатаровъ я 
старшины:. Канглысскаго Куба, Джем-
бойлуковскаго народа, той-же губернии, 
Карай Индралиевъ и Конгурова Куба, 
Едишкульскаго народа, той-же губер-
ьии, 'Глекъ Касималиевъ. 

Б. Для ношация на груди. и, Золо-
тыя: на Александровской лентѣ: учи-
тель Гудавской одноклассной сельской 
школы, Сухумскаго отдѣла, священ-; 
нический сынъ Сниридонъ Джинджиха-} 
дзе и помощникъ учителя Ольгинской 
однокиассной сельской школы, Вииади-
кавказскаго округа, Терской области, 
Николай Доев>; на Амниислой лен-
тѣ: житель Кутаисскаго уѣзда, отысл 
кивающий дворянское достоинство, 
Луарсабъ Медзиариа-швили; житель 
Лечхумскаго уѣзда, той-же губернии, 
дворянинь Аптинозъ Беридзе; житель 
г. Кутайся, крестьянинъ Анфимъ Ем-
чиновъ; урядники земской стражи; 
Вагаршапатскаго поста, Эчмиадзинска[ 
го уѣзда, Эриванской губернии, кресть»-
янинъ сел. Коланы-Аралыхъ, Кербалай-
Мамедъ-Али-оглы; Сурмалинскаго уѣзда, 
той-же губернии, потомственный бекъ 
Сулейманъ-Бекъ РасулѵБекъ-оглы и при 
Себидажскомъ Пристав!,, Ленкоран-
скаго уѣзда, Бакинской губернии, Ба-
ширъ-бекъ Кязымъ-бековъ; депутату 
Темиръ - Ханъ - иПуринской Городской 
Полиции, тамошний 2-й гильдии ку-
пецъ, Герасимъ Какаевъ и ктиторъ 
Дзвелгалавинской во имя Св. Георгия 
церкви, житель г. Телава, Тифлис-
ской губернии, Багдасаръ Татузовъ и 
на Станиславской лентѣ: крестьяне 
сел. Кахи, Закатальскаго округа: Дмии-
трий Ростиа швили и Федоръ Иса-шви-
ли, и житель г. Арабкира, въ Тур*-
ции, Саркисъ Эфепди-Дашчианъ. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА 
И А Г А З Е Т У ^ 

„ З Е С В Н С 3 Т Е э 
СЪ 1-ГО Щ 1881 ГОДА [10 1-Е ЯНВАРЯ 1882 ГОДА; 

Цѣна на полгода: для городекпхъ подписчиковъ 0 руб. и 
для пногородныхъ 7 руб. 

Подписка припишется исключительно въ редащии. 

М У Ж д а и ШЪ е - . Ш Е Т Е Ш Ж А , 

на Головинскомъ проспектѣ. 

доносномъ Вождѣ. Относясь 
нынѣ, какъ и всегда, съ осо-
бымъ. уважениемъ къ Вашей 
дѣятельноети и заслугамъ Пре-
столу и Отечеству, Я признал о 
за благо нризвать Васъ къ бли-
жайшему Мнѣ сотрудничеству 
въ ВЙСИИИИХЪ дѣлахъ государст-
«енныхъ, назначивъ Васъ пред-
сѣдателемъ Государственнаго 
Совѣта. Вмѣстѣ съ симъ считаю 
отраднымъ долгомъ выразить 
Вашему Императорскому Высо-
честву Мою искреннюю, душев-
ную признательность за иЗаши 
многодѣтние труды и просвѣ-

иденную дѣятельность на Кав-
ка:>,ѣ. 

На под.тинпомъ Собственною Его Импйииа-
торскаио Величества рукою иодиисано: 

„Искренно ииасъ любящш и благо-
дарный 

„АЛЕКСАНДРА. 
Ярославль. | 

23-го июля 1881 года. 

Высочайшие приказы по военному вѣ-
домству. 

июля 23-го дня, въ Лрославлѣ. 
Ег(о Илшераторское Рыср^ество Го-

сударь Беликий Князь Михаилъ Ни-
колаевич^' назначается Бредсѣдате-
лемъ Государственнаго Совѣта, съ 
увольнениемъ отъ завимаемыхъ Кто 
Высочествомъ должностей ииамѣстяика 
Кавказскаго и Главнокомандующаго 
Кавказскою Армиею и съ оставлениемъ 
во всѣхъ нрочихъ званияхъ. 

Отчисляется: по Пѣхотѣ: Тифлцс-
скии Коменданть, Генералъ:отъ-Ин-
фаги^ерии Опочининъ—отъ настоящей 
должности, съ зачислениемъ по Иоле-
вой пѣшей Артиллерии и съ нереиме-
нованиемъ въ Генералы-отъ-Артилле-
^ГиСМОЭ .и:*)!» ,КШ)ПиОНТО .Гкии-) . 

О Т К Р Ы Т А П О Л У Г О Д О В А Я П О Д П И С К А 
• н а е ж е н е д ѣ л ь н ы й ж у р н а л ъ 

„ Ю Р И Д И Ч Е С К О Е О Б О З Р Ѣ Н и Е " 
(издаваемый въ г. Тифлисѣ). 

Сь 1 июл.и 1881 года по 1 января 1882 года. 
Ц ѣ п а за полгода 6 руб. 

Кромѣ того можно подлизаться на 3 мѣсяца—3 р. 20 коп., на 1 мѣсяцъ— 
1 р. 20 кои. Подписка принимается съ 1 числа каждаго мѣсяца и не далѣе 

конца года. 
Разсрочка во взносѣ денегъ допускается по соглашению съ администрацию 

журнала. 
Подписка принимается исключительно въ администрации журнала, въ г. Тифлисѣ 

близъ Головинскаго просп., по Безъименному пер., въ домѣ Тамамшева. 
И з д а т е л ь А. С. Френкель. Р е д а к т о р ъ А. В. Степановъ. 

1094 (10) 9. 

А М В Р И К А Н С К Ш З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
д „ р = Т Ь и» Ш А Л Ь Т Ш Р Т Ь 

принимаетъ пациентовъ для вставления искусственныхъ зубовъ но новой си-
стемѣ на коллодиумѣ, безъ пружинъ и безъ зацѣпокъ, лѣчитъ всѣ зубныя бо-
лѣзни собственно имъ изобрѣтенными средствами и пломбируетъ зубы всѣми 
вновь извѣстными пломбами; кварт, по Головинскому проспекту, въ д. Шиое-
ва, гдѣ фотография Вестли. 1876 (10) 8. 

СОДЕРЖАНиЕ: ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Вы-
01 ишптипми ПСА пиипмг ѴииШииии сочаЙШиЙ рескриптъ. Высотайшие приказы по 
о Ь Ч А и Ш Ь г Ь А и и Ь п и и т Ь У и Ш Ш Щ Ь военному Маомсн.у.-Высочайшая награда,-

иириказъ по унравлению Намѣстника Кавказ-
1 ( • мм ••••айн Я Н М Я Л П А П А скаго.—Правительственный распоряжения. НЕО-

А МЕ ПИ^Ъ-оЕГЛЯгПВА ФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы. Отъѣздъ Его и ааи Ш Ш н Ш м Высочества Намѣстника пзт. края. Мѣстныя 
извѣстия: Число посѣтителей Кавказских! ми-
неральныхъ водъ,—Изъ Манглиса.—Отвѣтъ 
противъ статьи, помѣщенной въ № 152 газеты 
КавкаЗъ подъ заглавиемъ: „Кое что изъ жизни 
нашей Тифлисской ремесленной управы. Ново-
сти столичныхъ газетъ. СПРАВОЧНЫЙ УКАЗА-
ТЕЛЬ. КАЗЕННЫЯ и ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ: На перевалахъ Кавказскаго 
хребта въ Кубанскую область: Домбай-Ульгень, 
Кахаръ и Клухоръ. 

ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА. 
Государь Императоръ, во внимание 

къ отлично-усердной службѣ и полез-
ной дѣятельности Начальника Штаба 
Кавказскаго военнаго округа, Гене-
ралъ-Лейтенанта Павлова, 18-го июля 
1$семилостивѣйше соизволилъ пожало-
вать ему орденъ се, Владимира 2-й 
степени. 

Приказъ по Управлению Намѣстника Кав-
казскаго. 

июля 28 дня 1881 года, въ Коджо-
рахъ. 

иио Высочайше предоставленной вла-
сти, нижецоименованныя лица, за ока-
заппыя ими заслуги на пользу Пра-
вительства и общества, награждены 
мною: 

Медалями, съ надписью „за усер-

Правительственныя распоряжения. 
Определяются : на телеграфныя нап-

ади: Тифлисскую, бывпиий телеграфиетт. ии 
разряда коллежский рекретарь Василий Еджу-
бовъ--тѣмъ-же зв̂ ииемъ съ правами дѣйет-
вительной службы, съ 4-го июля; тифлисский 
гражданинъ Василий Кубановъ—телеграфис-
тоМъ иV разряда высшаго оклада но найму, 
съ 1-го июля; бывший и. д. начальника Кер-
ченской крѣпостной телеграфной станади, це-

(Тифлисъ, Баронская ул., д. Л» 10, 
гдѣ прежде помѣщалось интендант-
ство), дополнительныя и приемныя ис-
пытания начнутся съ 20 августа, а 
ученье съ 1 сентября. 

1895 (5) 3. 

преслѣдуетъ его за срубленное безъ 
разрѣшения дерево, на верщинѣ ка-
кой-либо мало-доступной горы *). 

Абхазецъ продѣлываетъ тропку къ 
подножьямъ снѣжныхъ горъ, нереки-
дываетъ хворостяные мосты черезъ 
рѣки и овраги, гонитъ по этимъ 
тропкамъ с к отъ на лѣто, съ опас-
ностью для жизни и рискомъ ноте-
рять половину стада: является рус-
ский чиновникъ и требуетъ плату отъ 
головы за право пастьбы. Гдѣ? Въ 
тѣхъ мало-доступныхъ мѣстахъ, куда 
безъ того-же абхазца никто-бы не проб-
рался. 

„Землю отобрали, подать берутъ за 
мой-же трудъ, который я употребляю 
на то, чтобы перекочевать стадо на 
лѣто въ мѣстности, которыя никому 

*) Въ бытность мою въ 1879 году между 
Кодоромъ и Ингуромъ жители селений, гдѣ 
мнѣ приходилось останавливаться, массами 
приходили ко мнѣ, почтительно окружали меня 
и о чемъ-то толковали. Сначала я думалъ, что 
простое любопытство привлекало ихъ внима-
ние, а моя форма—русскаго чиновника—вну-
шала имъ иоитение; но впоелѣдствии я уз-
налъ, что они въ течении уже многихъ лѣтъ 
ждутъ землемѣра, который долженъ нриѣхать 
и отмежевать имъ землю. Оказывается, что 
они до-сихъ поръ, не надѣлены землею, п жи-
вя среди лѣса, не имѣютъ права вырубить ни 
одного деревца для своихъ нуждъ. Такимъ 
образомъ, абхазецъ нами-же, русскими, постав-
ленъ въ необходимость воровать, потому что 
безъ топлива и жилья ему обойдтись никакъ 
нельзя. 

ихъ нредковъ. Отсюда и происходитъ 
то, что онъ попрежнему совершаетъ 
обряды, какъ совершали и его предг 
ки, а на обрядность въ цравославномъ 
духѣ смотритъ, какъ на злую необхо; 
димость, влекугцую за собой плату 
человѣку ему далекому и даже не 
имѣющему возможности, по незнанию 
языка, объясняться съ нимъ и только 
пальцами показывающему размѣръ 
слѣдуемой съ него платы за цраво ро-
диться, умереть, вступить въ бракъ 

п- иии.щоитииих-илнигапх»! 
При такихъ условияхъ, повторяю, мы, 

русские, и не имѣемъ права требовать 
отъ абхазца пи привязанности, ни люб-
ви къ намъ. А между-тѣмъ абхазецъ, 
какъ я говорилъ, по натурѣ человѣкъ 
привязчивый и мягкий. Въ числѣ слу-
жащихъ въ Сухумскомъ отдѣлѣ чи-
новниковъ—попечитель носелений Це-
бельды и онъ-же завѣдываюиций оброч-
ными статьями отдѣла П. В. 3-й, сво-
ей мягкостью, добротой и человѣч-
ностью, успѣлъ снискать себѣ такую 
любовь и такое уважение среди абхаз-
скаго населения, какия дай Богъ каж-
дому изъ насъ заслужить, работая сре-
ди людей самыхъ цивилизованныхъ. 
Поселенцы-греки его иначе не назы-
ваютъ какъ: „нашъ баринъ—нашъ 
отецъ", а абхазецъ, говоря о немъ, 
выражаетъ и словами, и выражениемъ 
лица, и мимикой такое глубокое ува-

не нужны и всегда пусты я; за все 
берутъ, а для пасъ ничего не дѣла-
ютъ: ни дорогъ, ни лѣсу, ни земли 
не даютъ. А кто не даетъ? Русский 
чиновникъ, русский человѣкъ все себѣ 
захватилъ и его надо бояться, онъ 
нашъ врагъ. „Дѣйствительно, абха-
зецъ боится и очень боится русскаго 
вообще и въ особенности чиновника, 
на котораго онъ смотритъ какъ на 
бичъ, которому, во имя его силы, надо 
повиноваться. А при такомъ его взгля-
дѣ можно-ли ожидать отъ него чего-
нибудь полезнаго, чего-нибудь ис-
кренняго? Конечно, нѣтъ. 

Читающий отчеты „Общества рас-
пространения православия на Кавка-
зѣ", вѣроятно, по разъ приятно улы-
бался, встрѣчая въ нихъ, что молъ-де 
такого-то года и такого-то мѣсяца 
обращено въ православие 700—800 
душъ абхазцевъ. Но тотъ, кто знаетъ 
во-очию это обращение, тотъ, кто зна-
етъ новообращенныхъ, тотъ, не улыб-
нется,—нѣтъ, а если улыбнется, то 
горько улыбнется и много придет» 
ему въ голову мыслей, которыя за-
ставятъ его содрогнуться и пожа-
лѣть за случай, приведший его быть 
свидѣтелемъ крещения во Христѣ. Въ 
1879 г., въ октябрѣ мѣсяцѣ, я былъ 
въ Абхазии, когда въ Джгердахъ про-
исходило креицение 700 человѣкъ аб-
хазцевъ. Представьте массу людей не 

говорящихъ и не нонимающихъ ни 
слова по русски, нисколько не подго-
товленную къ тому великому обряду, 
который собираются надъ ней совер-
шить и позволяющую надъ собой про-
дѣлать какую-то непонятную для 
нихъ историю только потому, что 
усердные служаки успѣли уговорить 
ихъ въ этомъ, наобѣицавъ имъ массу 
благодѣяний. 

иио окончании церемонии абхазецъ 
возвращается домой только яко-бы 
христианиномъ, а въ самомъ дѣлѣ въ 
этомъ нревращении находитъ новую 
пищу для неудовольствий и враждеб-
ныхъ отношений къ русскимъ. Дѣй-
ствительно, со вступлениемъ въ право-
славие, съ него начались новые побо-
ры: крещение, свадьба и смерть—всѣ 
эти обыденный для него явления на-
чали сопровождаться оплачиваниемъ въ 
пользу духовенства извѣстной пени и 
онъ, конечно, платитъ, но платить про-
клиная и тѣхъ, кому платитъ, и тѣхъ, 
кто поставилъ его въ положение пла-
тельщика. Да и можетъ-ли онъ смот-
рѣть иначе въ этомъ случаѣ? Конеч-
но, нѣтъ: его вѣдь только крестили, 
т. е. соблюли надъ нимъ извѣстный 
внѣшний обрядъ, но не подготовили 
къ этому, не просвѣтили ни его ума, 
ни ого души и, слѣдовательно, послѣ 
обряда онъ остался гЬмъ-же дикаремъ, 
какъ и былъ—вѣрпымъ традициямъ сво-

жение, такую приязнь къ своему за-
ботливому начальнику, что какъ-то 
невольно приходишь въ восторгъ и 
радуешься и за своего собрата-служа-
ка, и за счастливый и удачный вы-
боръ администрации, поставившей это-
го достойнаго человѣка въ числѣ слу-
жебпыхъ дѣятелей. П , вся эта любовь, 
все это уважение, отдаваемое дикимъ 
абхазцемъ нашему чиновнику, явля-
ются слѣдствиемъ того, что къ нему 
относятся но-человѣчески, что ии. В. 
3-й прежде всего человѣкъ, а потомъ 
лишь въ крайности чиновникъ. 

Русское, правительство много тра-
титъ и много еще истратитъ на Су-
хумский отдѣлъ, но, положа руку на 
сердце, нельзя не сознаться, что ре-
зультаты этого пока весьма незначи-
тельные. Причина этого, конечно, не 
въ недоброжелательствѣ, или нежела-
нии, а въ отсутствии системы—твердо 
поставленной цѣли и ясно намѣчен-
ныхъ путей. 

Если вы хотите просвѣщать абхаз-
ца, то пепремѣнно возьмите сейчасъ-
же все настоящее духовенство изъ 
Абхазии, которое ни по-русски, ни но-
абхазски не говорить и, не нросвѣщая 
народъ, служить только для него бре-1 
менемъ. Вмѣсто этого-же духовенства 
примите другое, ирос зѣщеннде *), на-

*) Духовенство Сухумскаго отдѣла большею 
частью состоитъ изъ туземцевъ—имеретинъ, 

На перевалахъ Кавказскаго хребта въ 
Кубанскую область: Домбай - Ульгенъ, 

Нахаръ и Клухоръ *). 

Во время самостоятельности абха-
зецъ жиль и дѣйствовалъ сообразно 
обстоятельствамъ: находясь въ посто-
янной борьбѣ съ природой и окружа-
ющей мѣстностью, онъ бралъ все съ 
боя: что успѣвалъ украсть—то дѣлалось 
его собственностью, что прозѣвывалъ— 
того лишался безвозвратно. Онъ былъ 
полнымъ хозяиномъ всѣхъ горъ и лѣ-
совъ, словомъ, всѣхъ тѣхъ мѣстъ, ку-
да онъ успѣвалъ, благодаря своему 
труду, рѣшимости и храбрости, про-
никать по горнымъ и лѣснымъ троп-
камъ. 

Пришли русские, разсадили по Аб-
хазии административпыхъ, сѵдебныхъ 
и всякихъ другихъ чиповниковъ—и 
что-же изъ всего этого вышло? А 
вотъ что: непривычный къ новымъ 
порядкамъ абхазецъ, оставшись та-
кимъ же дикаремъ и съ тѣмъ-же ми-
ровоззрѣниемъ усматриваетъ только од-
ни притѣснения во всѣхъ распоря-
женияхъ нашихъ и, слѣдовательно, 
смотритъ на насъ какъ на враговъ: 
прежде онъ владѣлъ и пользовал-
ся землею, теперь всѣ земли по-
ступили въ казну и русский человѣкъ 

*) См. Кавказъ № 168. 
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О Ф И Ц и А Л Ь Н А Я ЧАСТЬ. 
ВЫСОЧАЙШиЙ РЕСКРИПТЪ, 

данный на Имя Ею Императорская 
Высочества Великаго Князя Михаила 

Николаевича. 

Ваше Императорское Высо+ 
чество. Выеокимъ довѣриемъ вг 
Возѣ почивгааго Августѣйшаго 
Родителя Моего Вы были при-
знаны въ 1В62 году къ занятииб 
важнаго государственнаго поста 
Намѣстника Кавказскаго и Глав)-
нокомандующаго Кавказской ар* 
мии. Съ тѣхъ поръ, въ течений 
почти 19 лѣтъ, Вы не перестаи-
вали оправдывать это довѣриф 
Вашими заботливыми попеченият 
ми и энергическою дѣятельно-
стыо, направленными къ благо-
состояние и развитию всѣхЪ 
сторонъ гражданской жизни ввѣ+ 
реннаго Вамъ обширнаго кр ш, 
а равно къ усовершенствованию 
войскъ славной Кавказской ар-
мии. Окончателииное покорение и 
умиротворение Кавказа, завер-
шенное подъ Вашимъ непосред* 
ственнымъ руководствомъ, прм 
самомъ началѣ вступлешя В;и-
шего' йъ должность Намѣстника 
открыли возможность поста-
вить население этой страны на 
твердый путь къ дальнѣйшему 
преуспѣянию въ гражданскоми 
и общественномъ отношении, въ 
неразрывной связи съ прочими 
частями Империи. Во время ми-
нувшей войны съ Турциею, вой-
ска Кавказской армии показали 
себя достойными своихъ слав-
ныхъ боевыхъ преданий, и поди 
личнымъ предводительствомъ Ваг 
шего Императорскаго Высоче-
ства войска эти съумѣли свер-
шить блистательные боевые под-
виги и стяжали новые побѣд-
ные лавры. Оконченная въ ны-
нѣ'онемъ году ахалтекинская 
экснедиция представила не ме-
нѣе яркое свидѣтельсгво от.иич-
наго устройства и превосход-
наго боеваго духа кавказскихъ 
войскъ. 

Население Кавказа и войска 
кавказской армии навсегда со-
хранять свѣтлыя восиюминания 
о своемъ доблестномъ и забот? 
ливомъ Начальникѣ и Побѣ-
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ннѣющий чина 1оеИ([иъ Драгунъ-.-телеграфис-
том!. ии разряда съ правами дѣйствительвой 
службы, съ 12-го июля сего года; Елисавето-
польскую, бывший телеграфистъ иV разряда 
выи-шаго оклада, неимѣющий чина Степанъ Ве 
черно—нрежиимъ званиемъ но вольному пай-
му, съ 16-го июля; Кутаисскую, бывший те-
леграфист!. ии разряда Северинъ Бирнштейиъ— 
тѣмъ же званиемъ но найму, съ 17 иыля и па 
Парсеку», изучивший телеграфную службу, 
сынъ бывшаго смотрителя Шушинскаго июрем-
наго замка Михаилъ Посоховъ — телеграфис-
томъ иV разряда низишго оклада по вольному 
найму, съ 16-го июля. 

Н а з н а ч е н ы приказом!, но министер-
ству внутренний дѣлъ отъ 20 июня сего г.: 
и. д. начальнпковъ телеграфныхъ станций: 
Ардану чекой, надсмотрщикъ той-же станции 
Агашковъ; Геокчайской, надсмотрщикъ той-же 
станцип Формаиовъ; Гуннбской, надсмотрщикъ 
той-же станции Малюженко; Гудаурской, и. д. 
начальника Чнръ-иртской телеграфной стан-
цин Слюсаревъ; начальниками стаиций: Туап-
синской, телеграфистъ иии разряда той-же 
сганции, коллежский регистраторъ Гегель; 
Крымской, пачальникъ Гудаурской телеграф-
ной стаыции коллежский секретарь Ѳедоровъ; 
Караклисской, начальникъ Ханъ-Кендинской 
телеграфной станпДи, коллежский сск]иетарь 
Кирсановъ; Ардаганской, телеграфистъ ии раз-
ряда той-же станции Казимировъ; Чиръ-юр-
товской, надсмотрщикъ той-же станции Корту-
новъ; Майкоиской, телеграфистъ ии разряда 
той-же станции, коллежский секретарь Эйдри-
гевичъ и и. д. начальника Темрюкской теле-
графной станции, неимѣющий чина Кривоше 
евъ — телеграфистомъ ии разряда на Екате-
рпнодарскую телеграфную станцию. 

П е р е в о д я т с я : телеграфистъ 1-го разря-
да Тифлисской телеграфной станции Денпсъ 
Леонъ и жеппдапа-телеграфпстъ иии разряда 
Мария Леонъ -тѣмъ-жс званиемъ въ Геок-
чаЙску телеграфисты иV разряда: Г.акинской 
телеграфной станции, коллежский регистраторъ 
Холявко; Александрапольской станцин Ѳедоръ 
Занисъ оба на Тифлисскую ст&нцию; Ахал-
цнхекой телеграфной станции, Карапетъ Алиха-
новъ въ Саракамшпъ; Потийской станцип, Ѳа-
дей Лордкипаиидзе - в ъ Г.атумъ и ииарсской 
гтанцип Поповъ иъ Алсксандраполь. 

У в о л ь н я ю т с я о т ъ с л у ж б ы : теле-
графисты иV разряда высшаго оклада Тиф-
лисской телеграфной сташиии титулярный со-
иЬтникъ Мстиславъ Носовъ, съ 16 июля сего 
года, и по прошснию, низипаго оклада Елиса-
ветопольской телеграфной станции, неимЬющий 
чина Николай Харатовь, съ 6 апрѣля сего 
года. 

И с к л ю ч а е т с я и з ъ с п и с к а ч и -
н о в ъ: ухерший телеграфистъ иV разряда Г>а-
кинской телеграфной станцин Моисѣй Ако-
новъ. съ 11 иппа 1881 года. 

ии 

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

Отъ международная агентства. 

С.-Петербурга, 31 июля. Съ 
перваго августа будеть выхо-
дить въ ииетербургк ежедневно, 
безъ предварительной цензуры, 
Новая Газета, нодъ редакциею 
Модесгова. Временный адресъ: 
Бассейная, домъ Краевскаго. 

мѣгьте ему цѣли, при этомъ обставь-
тс его материально хорошо, устранивъ 
всякие поборы съ народа: это пе бу-
детъ стоить болынихъ затрать, пото-
му что два нросвѣщенныхъ духовни-
ка-миссионера принесутъ гораздо боль-
ше пользы и народу и правительству, 
чѣмт. имѣющаяся въ настоящее вре-
мя масса духовпыхъ лицъ приносить 
вреда. 

Если вы хотите заслужить благо-
дарность и привязанность абхазца, то 
съ особенной осмотрительностью назна-
чайте въ эту мѣстность служащихъ 
лицъ, которые всѣ должны быть лю-
ди развитые, образованные и главнымъ 
образомъ человѣчны съ абхазцемъ, 
какъ человѣкомъ, не имѣюицимъ ни 
малѣйшаго понятия о томъ, что за-
конно и незакопно. Вы ничего не 
подѣлаете однимъ нримѣнениемъ къ 
его дѣйствиямъ законовъ—съ нимъ 
нужно ужиться и заставить уважать 
себя,—тогда онъ вашъ покорный слу-
га. 

Устройство больницъ *), школъ и 

грузинъ и т. п., не говорящихъ ни по-русски, 
ни по-абхазски. Слѣдовательно, если-бы ихъ 
миссия и шла успѣшпо, то пикакъ не въ рус-
скомъ, а въ грузинскомъ духѣ. Но, къ сожа-
лѣнию, и этого нѣтъ: общения между духовеи-
ствомъ и иародомъ совсѣмъ не существует!.; 
церкви даже въ праздничные дни заперты и 
въ нихъ богослужения не производится. „иие 
для кого, никто не ходвтъ", говорятъ священ-
нослужители. 

*) Въ настоящее время во всемъ Сухум-
скомъ отдѣлѣ на нѣсколько десятковъ тысячъ 
иаселения два врача и два фельдшера (Пицунд 
ский и Очемчирский) и ни одного приемнаго 
покоя. Представляю судить о пользѣ, которую 
игожетъ принести такой незначительный оо-

Тифлисъ, 1-го августа. 

Отъѣздъ Его Высочества Великаго 
Князя Намѣстника изъ края. 

(Окончание *). 

Окончивъ осмогръ госпиталя и 
всѣхъ принадлежащих!, къ нему 
службъ, и выразивъ особенную 
благодарность какъ начальникам^ 
военпо-медицинскаго и воещю-ии-
женернаго вѣдомствъ, такъ и энер-
гическому строителю, г. Бахметье-
ву, Государь Великий Князь изво-
лилъ снова сѣсть въ вагонъ, кото-
рый остановился у новыхъ, еще 
певиданныхъ у насъ монолитныхъ 
построекъ изъ портландсваго це-
мента, произведенных!, военно-ин-
женернымъ вѣдомствомъ по проек-
ту того-же строителя, г. Бахметье-
ва. Этимъ снособомъ были выстро-
ены домъ для начальника крѣпо-
стной аргиллерии и часть казармъ 
для мѣстнаго гарнизона, для каж-
дой роты отдѣльно. Оригинальная 
сторона этихъ бетонныхъ постро-
екъ состоит!, въ томъ, что все зда-
ние возводится безъ дерева и гвоз-
дей и представляется какъ-бы вы-
сѣченнымъ изъ одного цѣльнаго 
камня, который, отъ влияния столь 
обычной здѣсь сырости, еще болѣе 
твердѣетъ. Даже полы и по-
толки въ здапияхъ не нуждаются 
въ балкахъ, а стропилами служатъ 
желѣзные прутья, на которые и 
настилается желѣзная крыша. Пре-
имущество этого способа построй-
ки состоитъ въ томъ, что бетѳпныя 
здания прочны, сухи, теплы и де-
шевы; такъ, напр., казарма для цѣ -
лой роты со всѣми службами обхо-
дится казпѣ въ 27 тыс. руб.; ото-
пление герметической, носредствомъ 
каменнаго угля. Окна снабжены пре-
восходною вептиляцией. Такъ-какъ 
многия казармы еще не окончены 
поотройкой, другия только нача-
ты, то тутъ-же возможно было ви-
дѣть весь, вь высшей степени про-
стой, сиособъ постройки этихъ орн-
гипальиыхъ зданий, сдѣлавший по-
ложительный переворотъ вь инже-
нерпомъ искусстве. БЬлъшая часть 
строительнаго материала добывается 
на мѣстѣ , и только цементъ выпи-
сывается изъ Англии, впредь до от-
крытия его у насъ на Кавказе. 
Тутъ-же можно было видѣть нѣко-
торыя постройки, произнеденныя 
г. Бахметьевымъ изъ особеипаго 
марсельскаго кирпича, отлнчающа-
гося отъ нашего внутренними ци-
линдрическими отверстиями или 
трубочками, наполненными возду-
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хомъ. Ри здѣсь искусному строи-
телю выпало на долю счастие по-
лучить особенную благодарность 
Его Высочества, который въ томъ-
же Батумѣ имѣлъ случай видѣть 
примѣнение бетонной монолитной 
системы и къ частнымъ построй-
камъ, такъ-какъ система эта уже 
успѣла возбудить всеобщее довѣ-
рие въ батумцахъ. 

Конечнымъ пунктомъ въ этой 
иоѣздкѣ Августѣйшаго Намѣстни-
ка былъ артиллерийский городокъ, 
состоящий изъ группы цейхгаузовъ, 
погребовъ, сараевт. и службъ, вы-
строснныхъ г. Бахметьевымъ по то-
му-же бетонному способу. Обшир 
ность нѣкоторыхъ зданий, напр., въ 
245 футовъ длины и 70 футовъ 
ширины, безъ нсякихъ простѣнковъ 
или колопнъ, съ чрезвычайно вы-
сокою крышей безъ потолка, напо-
минала собою развѣ Михайловский 
манежъ въ С.-ииетербургѣ, а высо-
тою даже превосходила его. Послѣ 
осмотра каждаго здания въ отдель-
ности, неутомимый Августѣйший 
Путешественник!, отправился вер-
хомъ, на простой казачьей лошади, 
въ расположенный б л изъ артилле-
рийскаго городка лагерь, въ кото-
ром!. были выстроены баталионъ 
Екатеринодарскаго нѣхотнаго пол-
ка, сотня Хоперскаго казачьяго 
полка н туземная конная милиция. 
Произведя смотръ этимъ воинекпмъ 
частямъ п милостиво простившись 
съ ними, Его Высочество, при неу-
молкаемыхъ <ура>, возвратился на 
под.шный къ лагерю ноѣздъ, кото-
рый воодушевленные солдаты про-
вожали бѣгомъ до самой пристани, 
на протяжении болѣе 5 верстъ, 
такъ-какъ пикакия увѣщания не 
могли остановить ихъ желания до 
конца проводить обожаемаго своего 
Главнокомандующего. Наконецъ, 
только въ 3 ' / ' часа по-полудни, 
Его Высочество снова взошелъ на 
<Эльборусъ», конечно, убѣдившись 
въ полномъ успѣхѣ Своихъ начина-
ний въ Батумѣ , гдѣ русскому гос-
по детву, дѣйствительпо, удалось 
«ногою твердой стать при морѣ». 
За этимъ успѣхомъ въ стратегиче-
скомъ отношении, безъ сошиѣния, 
быстро должно послѣдовать и тор-
гово-коммерческое развитие города, 
въ блестящей будущности котораго, 
съ проведениемъ къ нему желѣзной 
дороги, нынѣ уже никто изъ зна-
комыхъ съ Батумомъ не сомне-
вается. 

Для полноты отчета добавимъ, 
что здѣсь на пароходѣ имѣли сча-
стие представиться Его Высочедаву 

развииие дорогъ въ краѣ такъ-же 
крайне пѳобходимо: оно вселитъ въ 
абхазцѣ убѣждение, что солидарность 
его съ русскими для него очепь по-
лезна и выгодна; польза отъ русскихъ 
для него станетъ очевидною и всѣ 
подати и поборы онъ будетъ вносить 
съ удовольствиемъ, зная паиередъ, 
что назначение ихъ—его-же собствен-
ная польза. 

Всѣ приведенпыя мпою ми.ры, такъ-
сказать, общаго свойства, практикуе-
мыя всѣми нациями во всѣхъ своихъ 
колонияхъ, понятно, .нежатъ и въ ос-
новапии ц'иией нашей высшей адми-
нистрации и, судя лишь но печатным!, 
свѣдѣпиямъ, дѣло у насъ идетъ какъ 
нельзя лучше. Действительно, у насъ 
есть „Общество распространена нра-
вославия па Капказѣ", слѣдовательпо, 
есть и духовники-миссионеры, и шко-
лы *). У насъ есть адмипистрация от-
дѣла, следовательно, есть и медицип-
ский персоналъ, и больпицы, и зем-
ския дороги и т. п. Все это есть, а 
благихъ результатовъ отъ этого 
есть—пока очень мало. Причина 
всему, конечно, недостатокъ самаго 
пажнаго —системы. А чтобы была си-
стема, по которой твердо-бы проводи-
лись въ жизнь различпия мѣроприя-

(тавъ медвцинскихъ чнновъ въ мѣгтности, гдѣ 
население разбросано на тысячи квадратныхъ 
верстъ. 

*) О миссионерахъ я уже го#орилъ ВЬИИИР; 

что-же касается школъ, то во всемъ лтдилѣ 
дѣйствуетъ лишь одна Сухумская горская 
школа. Всѣ же сельския школы лишь нмѣютъ 
для се^я здаиия, всегда пустыя и нпкѣмъ не 
носищаемыя, га нсиимѣниехъ учителей. 

католический епископъ Захарьянъ 
съ которымъ Государь Великий 
Князь продолжительно бесѣдовалъ 
о дѣлахъ армяно-католической цер-
кви въ краѣ , и старый кавказский 
ветеранъ д. с. с. Золотаревъ, 
какъ носелившийся въ Батумѣ ра-
ди собствеиныхъ коммерческихъ 
иредприятий. Г. Золотаревъ, поль-
зуясь удобнымъ моментомъ, ска-
залъ Его Высочеству пѣсколько за-
душевныхъ словъ, приблизительно 
слѣдующаго содержания: «Ваше Им-
ператорское Высочество! Я изъ той 
семьи старыхъ кавказцев!., которая 
приветствовала Васъ еще въ Пе-
тербурге предъ отъѣздомъ Вашимъ 
на Кавказъ и предсказывала: Вож-
дю—победу, Кавказу—миръ! Судьба 
привела меня сюда въ то самое вре-
мя, когда Вы, такъ неожиданно для 
насъ, оставляете край. Вы исполни-
ли предсказапие паше: Вы были Ио-
бѣдителемъ, Вы даровали Кавказу 
миръ. ииривѣтствуемъ Ваше Высо 
чество здѣсь, па Вашей иослѣдней 
Кавказской станции и изъ глубины 
нашнхъ пагриотическихъ сердецъ 
взываемъ къ Вамъ: идите, Дар-
ственный Архистратигъ, на новое 
поприще нобѣдъ и одоления надъ 
внутренними врагами Даря и От-
чизны, умиротворите паше отечество 
но не забудьте и Вашего предан-
ная» Кавказа!» Инженеръ В. Г 

ииолитковский, строитель новой же-
лезно-дорожной вѣтви отъ Батума 
къ Иоти-Ти({»лисской желѣзиой до 
рогѣ, имѣлъ счастие порадовать Его 
Высочество докладомъ, что полотно 
уже готово до Дихидзири, следо-
вательно, на 15 верстъ, по что 
иные кобулетцы, къ сожалѣнию, 
нерѣдко стрѣляютъ въ рабочих!, 
изъ лѣсовъ и трущобъ, по всѣ ихъ 
усилГя остановить работу напрас-
ны. Действительно, принимая во 
внимание происходящую въ самомъ 
туземномъ населении перемѣну въ 
настроении, нельзя огчаяваться за 
близкое совершенное умиротворепие 
новозавоеванной области. ииодтверж-
дениемъ тому служитъ доведенный 
военнымъ губернаторомъ до свѣдѣ-
ния Его Высочества фактъ, что до 
100 семействъ ихъ только-что воз-
вратились изъ Турции и умоляютъ о 
водворенин ихъ на родинѣ, подъ 
властию Гусскаго Д а р я 

Около 5 час. вечера на «Эль-
борусъ» пожаловалъ Его Высоче-
ство Генералъ-Адмиралъ, который 
на этотъ разъ былъ уже не въ 
Андреевской лентѣ, а въ простой 
походной формѣ, въ сопровождепии 
адмирала Попова. Отдавъ, такимъ 

тия правительства, необходимо, чтобы 
агентство правительства (администра-
ция) состояло изъ лицъ развитыхъ и 
образованныхъ и чтобы былъ установ-
ленъ надъ ди.йствиями ихъ разумный 
контроль. 

Для этого, мпѣ кажется, слѣдова-
ло-бы ввести въ Сухумскомъ отдѣлѣ 
гражданское управление вмѣсто воеп-
по-народнаго. 

Въ доказательство справедливости 
моего взгляда о преимуществахъ граж-
дапскаго управления передъ военнымъ 
я не ставу входить въ разсмогрѣние 
основного различия каждаго изъ нихъ 
и относиться къ нимъ критически, а 
обращусь лишь къ фактамъ, которые 
у каждаго передъ глазами. 

Во-1-хъ, военно-народное унрав-
ление съуживаетъ кругъ людей, изъ 
среды котораго выбирается служащий 
въ пемъ людъ: разъ вы статский, то 
будьте вы хоть семи пядей во лбу, 
вы не можете занимать какой-нибудь 
видной должности въ военномъ уцрав-
лении. 

Во-2 хъ, деятельность гражданскаго 
управления уже вездѣ заявлена—у 
него дѣла идутъ какъ-то лучше: не 
говоря уже о томъ, что во всякой ГТ' 
бернии имѣются земския дороги, мосты, 
школы и т. и , усилиями лицъ разно-
временно стоявшихъ во главѣ управ-
ления созданы и устр иепы такия колос-
сальныя дороги, какъ шоссе отъ Тиф-
лиса на Эривань, Александраполь, 
Карсъ, Телавъ, Манглисъ и т. п. А 
это все такия соорулдония, которыя 
принесли громадную пользу не только 
собственно Закавказью, но и всей Рос-

сии *) и, безъ сомпѣния, имена лицъ, 
припимавшихъ участие въ постройкѣ 
этихъ дорогъ, занесутся въ историю 
развития культуры па Кавказѣ и за 
Кавказомъ и черезъ сотни лѣтъ будутъ 
произноситься потомствомъ съ благо-
дарностью. Въ Сухумскомъ-же отдѣ-
лѣ, исключая дороги на Дранды, про-
тяжениемъ 10 вер., нѣтъ ни одной **), 
такъ-что сообицения по отдѣлу возмож-
ны лишь водой. 

Исходя изъ только-что сказаппаго и 
принимая во внимание, что въ настоя-
щее время въ Сухумскомъ отдѣлѣ 
военное управлепие совершенно утра-
тило смыслъ и значение, такъ-какъ игь 
отдѣлѣ все паселение мирное, мнѣ 
кажется, упразднение его и замѣна 
граждапскимъ управлепиемъ необходи-
мы, въ виду пользы какъ самаго края, 
такъ и вообще России. 

Возвращаюсь къ своему дальнейше-
му путешествию отъ моста на Чхалтѣ 
къ перевалу Домбай-Ульгенъ. 

Перейдя мостомъ Чхалту, пришлось 
идти вверхъ по этой рѣкѣ почти на 
северъ версты три, а затѣмъ повернуть 
на С.-В. но узкому ущелью рѣки ииты-
ша, поднимаясь но которому и дохо-
дишь до истоковъ рѣки и вмѣстѣ съ 

*) Дороги отъ Тифлиса на Д^едсан^рапдль 
и Эривань съ 1880 года вошли въ сѣть ;ч>-
сударственныхъ стратегических!, дорогъ и на-
ходятся теперь въ вѣдѣнии управления путей 
сообщевия на Кавказѣ. 

**) Исключая тѣхъ, которыя были разрабо-
таны войсками въ войну 1877—1,87.8 года. Но 
эти доиюги въ настоящее время совершенно 
запущены и не ремонтируются; сплошь заросли, 
мѣстаии осыпались, а мосты всѣ сгнили и 
провалились. 

образомъ, визитъ Своему Августей-
шему Брату, милостиво поговоривъ 
съ лицами свиты и съ экипажемъ 
парохода, капптанъ котораго пред-
ставилъ рапортъ, Великий Князь 
Констаптипъ Николаевичу въ со-
ировождепии вице-адмирала Греве, 
о т р а в и л с я осмотрѣть ту часть бе-
рега, которая отведена для морско-
го вѣдомсгва и гдѣ предполагается 
постройка маяка. Здесь-же А. И. 
Греве нрилагаетъ всѣ старания о 
лучшей постройкѣ частныхъ су-
довъ и о создании у насъ черпо-
морскаго каботажнаго флота, для 
котораго Батумская бухта предста-
вляегъ столько удобствъ. 

День между-темъ уже клонился 
къ вечеру. Его Высочество Вели 
кий Князь Ьиамѣстникъ, съ глѵбо-
ко-взволнованнымъ чувствомъ про-
стился съ Своимъ помощнпкомъ 
кн. Л. И. Меликовымъ, со всѣмн 
сопровождавшими Его ближайшими 
сотрудниками, по военному и граж-
данскому ведомству, съ начальника-
ми отдѣлышхъ частей представителя-
ми батумской администрации и ров-
но въ 6 час. этого столь обильнаго 
впечатлѣниямн дня, перенравился 
вмѣстѣ съ Августѣншимъ Своимъ 
Сыномъ, съ небольшой свитой, на 
яхту «Ливадия» при иеумолкаемыхъ 
кликахъ народа, весь этотъ день не 
нокидавшаго берега и въ особенности 
пристани, гдѣ стоялъ «Эльборусъ>. 
Въ послѣдний разъ покидая Кав-
к а з е ^ и берегъ, въ качествѣ Наме-
стника, въ послѣдний разъ р а з д а -
ваясь съ любимымъ краемъ, кото-
рому Онъ посвятнлъ лучшие годы 
Своей жизни, Его Высочество, безъ 
сомиенин, вполнѣ призналъ, что 
Кавказъ умѣетъ быть глубоко при-
знательнымъ и беззавѣгно предан-
нымъ тому, кто самъ всецѣло от-
даетъ ему Свое сердце точно такъ-
же, какъ это сдѣлалъ незабвенный 
для него Августѣйший ииамѣстникъ, 
а вместѣ съ Нимъ и все Августей-
шее Семейство Его Императорска-
го Высочества. Эти крепкия, вѣч-
ныя узы уже немогутъ расторг-
нуть ни время, ии пространство, 
ни чьи-либо человѣческия усилия! 

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТиЯ. 
Листокъ для посѣтнт. Кавк. мин. 

водь сообщает!., что къ 24 июля, число 
лѣчащихся на груаиѣ было: фамилий 
—2,849; лицъ—3,301; къ тому-же 
числу 1880 года: фамилий—3,200; 
лицъ—3,080. 

Изъ Манглиса намъ пищутъ: Въ 
первыхъ чимахъ июля микшца сего 
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1881 года я сообщилъ въ газету Кив-
казь печальный фактъ, совершившийся 
въ ур. Манглисъ, въ ночь съ 29 го 
па 30-е июпя. Фактъ этотъ состоялъ 
въ томъ, что выстрѣломъ изъ револь-
вера лишилъ себя жизпи поручии.ъ 
13 лейбъ-грепадерскаго Эриванскаго 
полка, К.тимиевъ. Сообщилъ я таип.-
же, что причиной самоубийства—пе-
приятности, происшедшия между нимъ 
и однимъ офицеромъ этого-же полка. 
До сегодняшпяго дня не было ника-
кихъ сообщений пи за, пи нротивъ 
того, что я передалъ. Сегодпя-же Уо-
лосъ (Л* 195 изъ далекаго сѣвера, при-
несъ извѣстие, что норучикъ Климиевь 
застркиился вслѣдствие непреодолимой 
тоски по родипѣ, что онъ впалъ въ 
меланхолическое настроение, отъ тоски 
дошелъ до ненормальнаго состояния 
умствешшхъ способностей и наложилъ 
руки на себя. 

Сообщение это невѣрно, такъ-какъ 
Климиевъ былъ грузипъ и былъ на 
родипѣ, а потому отъ тоски по родипѣ 
застрѣлиться не могъ. Застрелился 
онъ пе въ квартирѣ, какъ сообщаетъ 
Голосъ, а въ полѣ и пе въ первыхъ 
числахъ июля, а въ почь 29-го июпя. 

ииадѣеѵся, что с.иѣдствие выяснитъ 
причину самоубийства Климиева. 

Махвиладм. 

Отвѣгь противъ статьи, поиѣщенной 
въ № и52 газеты „Кавназъ" подъ за-
главиемъ: „Кое-что изъ жизни нашей 

Тифлисской ремесленной управы". 
(Печатается на основ. 44 и 45 ст. врем, 
нрав, о ценз, и неч. но свод. зак. т. XиV по 

нродолж. 1876 г.). 

Статья подъ указанным!, заглави-
емъ, безъ почниси автора, щюдстав-
ляетъ собою много односторонности и 
нристрастия. Она начинается съ того, 
что ту.тухчики въ Тифлисѣ—вредная 
каста, практикующая нроизволъ надъ 
потребителями воды, что нечпики об-
манщики, каменыцики не лучше неч-
никовъ и т. д.; впрочем!,, хороши од-
ни сапожники, и то потому, судя но 
мнѣнию автора статьи, что въ ихъ 
цехе состоитъ Лука Луценко. Видя, 
такимъ образомъ, во всѣхъ ремеслен-
никахъ, кромѣ сапожниковъ, одно 
зло, неизвѣстпый авторъ зло это при-
писыиаетъ ремесленной унравѣ. 

Неосновательность этого взгляда 
становится еще рельефнѣе, если об-
ратить впимапие па произведенное 
имъ въ самыхъ черныхъ краскахъ 
онисание квартиры ремесленной упра-
вы и на приведенпыя имъ слова: 
„квартира эта, какъ зеркало, отра-
жаете всю деятельность нашей ре-
месленной унравы". 

Нѣтъ спора, что въ ремесленной 
управѣ, состоящей изъ мѣстныхъ ре-
месленниковъ, незнакомыхъ ни съ 
законами, ни съ порядкомъ ведения 
делопроизводства и административ-
наю унравления народомъ, не суще-
ствуешь того блистательиаго порядка, 
какой долженъ существовать въ уч-
реждепияхъ, нолныхъ людьми, сиеци-
ально подготовленными къ службе и 
иолучившими научное образование, 
хотя и нодобпыя учреждения не всег-
да свободны отъ безцорядковъ. Ни-
какое зло, цекамц цкорецивщеесц въ 

темъ до веревала Домбай-Ульгенъ. 
На всемъ этомь протяжепии, т. е. отъ 
впадения Итыша и до перевала—тро-
пипки не суицествуетъ и приходится 
идти по крутымъ склопамъ горъ, со-
ставляющихъ берега рѣки, или местам 
ми, гдѣ склоны горъ дѣлаются почти 
огвѣсными, прямо по руслу р. Птыша. 

Пройдя пе болѣе двухъ-трехъ верстъ 
вверхъ по Итышу, уже яспо становит-
ся, что этой мѣстности не суждено 
служить колыбелью для шоссейной 
дороги. Действительно, отъ моста че-
резъ Чхалту и до впадения Птыши 
хотя и приходится идти по полянамъ, 
возвышающимся надъ уровпемъ воды 
въ реке отъ 5 до 20 саженъ и со-
стоящим!. изъ топкаго и ползучаго 
слоя растительпой земли, за то, по-
вернувъ но иГтыщу, все время до его 
истоковъ путь пролегаетъ по очень 
узкому ущелью, бока котораго предт 
ставляютъ изъ себя склоны горъ съ 
очень крутымъ нодъемомъ. На каж-
домъ шагу приходится переходить гор-
ные потоки, русла которнхъ представ-
ляютъ изъ себя щели, днр коичъ 
имѣетъ такой-же крутой уклону, какъ 
и склоны горъ. У соединения этихъ 
щелей съ рѣкою Птышъ громадные 
^урганц камней—это выносы (селии) 
во время больщихъ врдъ при таянии 
снеговъ. Трона *) идетъ частью по 
лѣвому берегу, затѣмъ переходить на 

*) Я говорю „тропа" въ смыслѣ пути, по 
которому мпѣ приходилось идти. Собственно 

:е тиюпы здѣсь пе * существует!., такъ-какъ 
жители никогда черезъ ДомбаЛ-Ульгенъ ве хо-
дятъ въ Кубанскую область. Даже очень пе-
многие изъ абхазцевъ знають про этотъ путь. 

правый очень крутой берегъ, но кото-
рому и идетъ на протяжении 2—2'/я 
верстъ, пройдя которыя дальше дви-
гаться по этому берегу оказалось не-
возможпымъ по причинѣ его страшной 
крутизны, почему и пришлось вновь 
переходить на лѣвый береръ ииТЫНМ-
Здѣсь я былъ очевидцемъ ловкости и 
проворства абхазцевъ, которые въ те-
чепии 1 'и и часа устроили мостъ черезъ 
рѣку. Птышъ въ этомъ мѣсте течетъ 
сжатый въ отвеспыхъ скалахъ сдви-
нувшихся горъ и имѣетъ ширину до 
4-хъ саженъ. Абхазцы срубили три 
дерева, положили ихъ рядомъ черезъ 
рѣку, предварительно связавши' ло-
зами какого-то ползучаго растения, изъ 
которыхъ въ то-же время устроили съ 
одной стороны балки дугообразные пе-
рила, концы балки загрузили круи-
цымъ камцемъ—и мостъ готовъ. Черезъ 
этотъ мостъ, на вцсотѣ 15 сажепг{. 
надъ г,одою, мы и перешли на лѣвый 
берегъ Птыша, пройдя по которому 
версты 3, добрались до мѣста ноч-
лега **). 

(ииродолжение будети,). 

Ицженерь Да,}ь. 

**) Путешествуя по эт^й мѣстпоо.ти, надо 
всегда вмѣть въ виду днемъ успѣти. совершить 
переходъ отъ ночлега до ночлега, такъ-какъ 
мѣста, на которыхъ можно расположиться но-
чевать безъ риска скатиться внизъ съ откоса, 
находятся на значительном ь разстоянии нругъ 
отъ друга. 
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извѣстпомъ слоѣ общества, не можетъ 
быть искоренено разомъ никакИИЛИЪ ад-
министративными управлепиемъ: для 
•этого нужно время и развигие народа, 
въ смыслѣ сознанни имъ самимъ об-
щественпаго блага. 

Правда, въ законѣ сказано, что 
ремесленной управа, собирая съ ре-
месленниковъ извѣстный сборъ, мо-
жетъ имѣть свою казну. Авторъ 
статьи, нодъ влияииемт. этого закона, 
заяаияетъ, что за время съ 18С7 
года по 1877 годъ ремесленная уп-
рава должна имѣть въ своей кассѣ 
149,191 рубль 25 копѣекъ Но по-
чему она должна, собраны-ли эти 
деньги, кѣмъ и гдѣ они—статья намь 
не указываешь. Авторъ статьи гово-
рить, что сумма эта вычислена г. 
Луценко (сапожпыхъ дѣлъ мастеромъ), 
слѣдовательно, нужпо обратиться къ 
этому Луценко. Дѣло ремесленной 
управы показы вае.тъ, въ отноше-
нии къ нему, слѣдуюицее: въ 1879 го-
ду, по распоряжению губернскаго на-
чальетва, была назначена коммисин 
для производства ревизии дѣлъ и сче-
товь ремесленной управы; въ комми-
сии этой нрипялъ на себя предсѣда-
тельство г. Луценко, самовольно, ко-
торый, приступивъ къ дѣлу лишь въ 
начал! сего 1881 года, ознаменовалъ 
свою, въ этомъ отношении, дѣятель-
ность слѣдующими поступками: 1) 
явившись внезаино въ унраву 17 ян-
варя 1881 года, вмѣстѣ съ околоточ-
пымъ падзирателемъ и подводами, 
опечаталъ всѣ дѣла и книги управы 
безъ нредварительпаго составления 
имъ описи и произвольно таковыя от-
везъ къ себѣ на квартиру; 2) ровно 
чрезъ мѣсяцъ, именно 17 февраля, 
далъ ремесленной управѣ приказь, ко-
ймъ, между - нрочимъ, нредписалъ ей 
предварить стнипиинъ всѣхъ цеховъ 
за подпискою, чтобы они въ обраще-
нии къ нему, г. председателю комми-
сии Луценко, соблюдали благопристой-
ность и отвѣчали-бы только на во-
просы по предметамъ ревизги и от-
носились-бы непрсмѣнно письменно 
чрезъ ремесленную управу. Причемъ 
г. Луценко прибавилъ, что онъ жс.ш-
етъ знать отъ ремесленной управы— 
можеть-ли она сама гарантировать, 
безъ полицейской власти, личную 
не ть отъ оскорблгний состава комми-
сии и т. д.; для дачи на это отвѣта 
онъ назначила одни сутки-, 3) со-
знавъ, по своему благоусмотрѣнию, 
всѣхъ ремесденныхъ старшипъ, соб-
ралъ съ нихъ 335 рублей 50 кои. 
нодъ предлогомъ, будто, необходи-
мости въ этомъ для найма квартиры 
нодъ помѣицепие ремесленной управы, 
и денегъ этихъ но настоящее время 
не возвращаетъ управѣ; 4) нанявъ 
квартиру въ домѣ вдовы Гесневской, 
онредѣли.иъ самъ цѣну наемпой платы 
въ 850 р.; квартира эта та самая, 
которую газета Кавказъ описываетъ въ 
столь мрачпыхъ краскахъ въ выше-
приведенной статьѣ и которая не сто-
ить и половины обѣицанной г. Луцен-
ко платы. По докладѣ обо всемъ этомъ 
г. Тифлисскому губернатору, въ гу-
бернскомъ правлении состоялось опре-
дѣление, по которому г. Луценко, не 
сдѣлавъ въ продолжепии 1Ѵ5 года 
ровно ничего въ пользу ревизии, уст-
ранепъ отъ этого дѣла, съ на::;начени-
емъ па его мѣсто чиновника изъ по-
лиции. Говоря-же о порядкахъ впу-
тренняго устройства ремесленной уп-
равы цъ р. Тифлисѣ, цадр быть слцщ-
ромъ блпзорукимъ, ^тобц требовать 
оть тифлцеекцхъ мастерокцхъ, состав-
ляющих!. нею ремесленную управу, 
безукоризненной правильности или со-
вершенства въ зпапии норядковъ дело-
производства и ведения какихъ-либо 
счетовъ. Надо сознаться, что г. Лу-
ценко все-же одинъ изъ болѣе или 
менѣе грамотныхъ членовъ ремеслен-
наго общества—и этотъ грамотный 
членъ является самымъ краснорѣчи-
вуць образчикомъ непопимания даже 
простдаъ ищрядковъ, дортуцныхъ вся-
кому жалкому канцелярскому служи-
телю самаго низшаго административ-
наго учреждения: онъ забираетъ, такъ-
сказать, въ охапку общественныя дѣ-
ла и книги безъ счета и описи, на-
кладываешь ихъ на повозки, отвозить 
къ себѣ домой и тамъ теряешь голо-
ву: не знаешь, что съ ними дѣлать. 
15се это держишь на квартир! и затѣмъ 
возвращаетъ обратно. Собираешь 335 
р. 50 к. *) и забываешь, что эти деньги 
не его, а общественныя; нанимаешь 
домъ за 850 руб. и не сирашиваетъ 
себя: стоить ли квартира этихъ де-
негъ и не тягостно-ли ремесленной 
кассѣ нести эту тяжесть. 

Въ заключение надо сказать, что 
если нонынѣ въ дѣлахъ ремесленной 
управы замѣчены какие-либо недостат-
ки или отступления отъ строгихъ по-
рядковъ ведения делопроизводства и 
счетоводства,—то это надо отнести не 
къ злоунотрэблениямъ лицъ, цравив-
дихъ дѣдами цедовъ,—а единственно 
къ ихъ неопытности и неподготовлен-
ности. Но въ настоящее время, когда 
цо всѣмъ цехамь ремесленнаго обще-
ства производятся выборы на иовыхъ 
рачалахъ, и когда всѣ члены этого 
обицрртва, понявшие уже цѣль и зна-
чаще каждого должностного ца-
чннаютъ' узре отнрс'иться къ дѣлу гим-

*) Ремесленная управа 13 июля сего 1881 
го*а предписала г. Луцепко, чтобы опт, эти 
Деньги представнлъ въ управу въ течении трехъ 
Дней, съ предупреждениемъ, что онъ, въ нро-
тивномъ случаѣ, будетъ нривлеченъ къ уголов-
ной отвѣтстверносив, какъ за растрату обще-
ствеиныхъ денегъ. 

борот, съ должною разборчивостию,— 
есть йодная надежда, что орашшшця 
новой ремесленной унравы дастъ лк>-( 
деи, внолнѣ нодготовленныхъ и впол-
нѣ соотвѣтствующихь цѣлямъ ЭДОГО 
учреждения. 

(Сообщено). 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 
Путешествие Ихъ Императорскихъ Вели-

чествъ. 
Рыбинскъ, 23 июля. Въ Костромѣ 

Ихъ Величества посѣтили соборъ, ии па-
гиевский и Богоявлепский женский мо-
настыри. Послѣдний монастырь, пре-
красный самъ по себѣ, приготовилъ 
Царствен иымъ ииосѣтителямъ достой-
ный и торжественный нриемъ. Въ ожи-
дании нрибытия Ихъ Величествъ всѣ 
монахипи монастыря ном'Ьстились въ 
два ряда отъ входныхъ дверей и по 
всей длинной паперти до самаго хра-
ма. Въ храм!, стояли въ ожидании: 
воспитанницы духовнаго училища при 
монастырѣ, воснитаппицы сиротскаго 
приюта и множество парода. По сред и-
нѣ храма большое квадратное возвы-
шен ие, а рядомъ съ пимъ сѣнь изъ 
зелени и живыхъ цвѣтовъ для Ихъ 
Величествъ. Самый храмъ огромпый, 
свѣтлый и прекрасно расписанный. 
Онъ ириведенъ въ пынѣшпий благо-
устроенный видъ трудами настоя-
тельницы монастыря игуменьи Марии, 
которая, посту н и въ на это мѣсто, за-
стала храмъ въ совершенпомъ запу-
щенин. Ихъ Величества прибыли въ 
Богоявленский монастырь изъ Ипатиев-
скаго и встрѣчены были при входѣ 
хоромъ монахинь, двинувшихся во 
слѣдъ Ихъ Величествамъ съ молит-
вой Спаси Господи. Во храмѣ, одпа 
изъ воспитанпицъ сиротскаго приюта, 
ребенокъ 5—С лѣтъ, поднесла Госу-
дарынѣ Императриц!, большой букетъ 
живыхъ цвѣговъ отъ нриюта. Ея Ве-
личество, увидавъ милое дитя съ бу-
кеич)мъ, была видимо тропута и на-
клонившись приняла букетъ и при-
ласкала ребенка. Отстоявъ молебепъ 
въ монасгырѣ Ихъ Величества изво-
лили зайти къ игумепьѣ, которую 
лично знала и къ которой благоволи-
ла покойная Императрица. 

Но выходѣ изъ монастыря Ихъ 
Величества сѣли въ экипажъ и иро-
слѣдовали къ пристани среди массы 
народа, затруднявшаго движение Цар 
скаго поѣзда. Вообще говоря, въ Кост-
ромѣ повсюду толпа народа окружа-
ла коляски Государя и Августѣйшихъ 
Дѣтей, такъ-что экипажи едва мог-
ли двигаться. 

Въ Лрославлѣ поражало удивитель-
ное соединение энтузиазма народнаго 
и замѣчателыиаго порядка. Это до-
стигнуто было въ Ярославлѣ тѣмъ, 
что самъ народъ взялся поддержи-
вать порядокъ. За день до прибытия 
Ихъ Величествъ вызвались на это 
добровольцы изъ жителей города, ко-
торые и стали въ день нрибытия Вы-
сокихъ Гостей въ Ярославлѣ на стра-
не!. порядка. И должно сознаться, что 
нигдѣ полиция такъ удачно не ис-
полняла этихъ обязанностей, какъ это 
дѣлалъ самъ пародъ. То-же самое 
замѣчалось и въ Гнбинскѣ. Повсюду 
па пути слѣдования Августѣйшцхъ 
Иутешественниковъ социра.щсь много-
численный депутации ото вс-Ьхъ со-
рловий для прци'|'.тстповащл Ихъ 
^инествъ и д:(я поднесеция ймъ нкоцъ, 
хд'Ьба-соли и мѣстдыхъ нроизведещй. 
Децутации ати почти воѣ безъ исклщ-
чения усцѣвали представиться и удо-
стоиться мидостинаго присма и Высо-
чайшей благодарности. Графъ ии. ии. 
Игнатьевъ очень заботился, чтобы 
каждая депутация могла удовлетво-
рить свое завѣтное желание предста-
виться Ихъ Величествамъ. Графъ 
всегда уснѣвалъ во-время подвести 
депутатовъ къ Ихъ Величествамъ, 
особенно отъ крестьянскихъ обществъ, 
кофорыя чарто це рѣщадись сами вы-
ступать впередъ. И мы видѣли, каки-
ми счастливыми возпращались эти де-
путаты послѣ нредставления Государю 
Императору и Государынѣ Императ-
риц!;. 

Въ Рыбипскѣ Ихъ Величествамъ 
были поднесены, между-прочимъ, рабо-
ты воснитанпиковъ мѣстной техниче-
ской школы. 

Въ донолнение къ сообиценнымъ уже 
свѣдѣпиямъ о н)тешествии Ихъ Импе-
раторскихъ Величествъ, заимствуем!, 
изъ Правит. Вѣстн. еще пѣкоторыя 
подробности о пребывании Августфй-
шаго Семейства въ Ярослапдѣ и Ры-
бинск!: 

Рыбинскъ, 23 июлл. Ихъ Имцератор-
ския Величества и Ихъ Высочества Го-
сударь Нарлѣдникъ Цеедревичъ и Ве-
ликие Князья изволили прибыть въ 
Ярославль 23 июдя, въ 10 часовъ ут-
ра. От^ сординения рѣки Которосли 
съ Волгой, на разстоянии двухъ версть, 
народъ тянулся но крутизн! берега 
до нристапи и но обѣимъ сторонамъ 
цроѣздд, украшеннымъ флагами, ар-
ками и надписями изъ цвѣтовъ. Госу-
дарь изводилъ принять ргциортц 

иирославскаго губернатора:, начальника 
дивизии и воинскаго начальника. Го-
родской голова ияѣлъ счастие поднести 
1'осударю Императору отъ города Яро-
славля хлѣбъ-соль, а Госудпрыпѣ Им-
ператриц^—икону ярославскихъ чудо-
творцевъ. Его 1 величество милостиво 
сказалъ головѣ, что О т . радъ ПОСЕ-

Т И Т Ь Ярославль. Дѣти бросали подъ 

ноги Ихъ Величествамъ цвѣты. Госу-
дарь изволилъ обойти почетный кара-
уль оиъ ииѢжинскаго цѣхотнаго полка. 
Приложившись къ мощамъ благовѣр-
ныхъ Князей Василия и Константина 
и нолучивъ въ благословепие иконы, 
Ихъ Величества и Ихъ Высочества от-
правились въ училище дѣвицъ духов-
наго звания, одно изъ нервыхъ но 
времени о<;нованил и замѣчательное по 
прекрасному своему состоянию. На-
чальница училища, Е. ии. Шинова, 
завѣдывающая имъ ЗС лѣтъ, со дня 
его основания, сопровождала Августѣй-
шихъ ииосѣтителей но всему заведению. 
Здѣсь нѣкоторыя дамы изъ мѣстнаго 
общества имѣли счастиѳ представиться 
Государынѣ Имнератрицѣ и поднести 
Ея Величеству картину работы Мака-
рова: „Спаситель, благословляющии 
дѣтей". Затѣмъ, здѣсь-же удостоились 
представится Ихъ Величествамъ пред-
водители дворянства и дворяне, во-
лостные старшины (числомъ 2С), съ 
хлѣбомъ-солью на ярославскихъ поло-
тен, цахь. Министромъ впутреннихъ 
дѣлъ графомъ Игпатьевымъ были 
представлены крестьяне села Велика-
го, имѣвииие счастие поднести Госуда-
рю и Государынѣ свои полотняный 
издѣлия; тутъ-же былъ нредставлепъ 
хозяинъ бумагопрядильной и льно-
прядильной фабрики Лакачовъ, при-
чемъ министръ внутреннихъ дѣлъ до-
ложилъ Государю о бдагосостоянии ра-
бочих ь этой фабрики (3,500 человѣкъ). 
Огъ училища дѣвицъ духовнаго зва-
пия и отъ Соболевскаго приюта Ихъ 
Величествамъ были поднесены иконы. 
Въ полдень Ихъ Императорския Вели-
чества и Ихъ Высочества взошли на 
нароходъ, нричемъ, на пристани уче-
ники военной нрогимназии стройно 
нропѣли гимпъ: „Воже, Царя храни". 
Въ Гоманово-Борисоглѣбскѣ была при-
нята Госудаи>емъ па пароход!; мѣст-
ная денутация; въ это-же время при-
близились, соировождавшие отъ Яро-
славля Царский поЬздъ, два боли.шие 
парохода, наполненные публикой; на 
пихъ играли народный гимнъ. Яро-
славцы, завидЬвъ на мостик!, парохо-
да Отважный Царя и Его Семью, 
приветствовали Ихъ ииеличества вое 
торженннмъ, сердечнымъ „ураи. 

Рыбинскъ, 2-'1 июля. Сегодня наро-
ходъ нодошелъ къ Гыбинску. На то-
варной пристани, въ виду парохода, 
производился опытъ перегрузки това-
ровъ но прополочной дорогѣ. Народъ 
покрывалъ сплошною массой крутой, 
высокий берегъ вплоть до лѣстпицы, 
ведущей но гор!, къ собору. При гро-
мовомъ, заглушавшемъ колокольный 
звонъ ура, остановился Отважный у 
пристани, изящно убранной зелепью, 
цвѣтами, аркой съ вензелемъ Ихъ 
Величествъ и орденскими флагами. 
Здѣсь ожидала встр!ла съ хлѣбомъ-
солью; внизу по берегу стоялъ почет-
ный караулъ. ииа верху лѣстницы, по-
крытой краспымъ судномъ, стояло ду-
ховенство. Собравшиеся изъ деревень 
сельские священники увеличивали со-
бою клиръ. Городской голова имѣлъ 
счастие поднести Государю Императо-
ру хлѣбъ-соль на серебряпомъ блюд!, 
и большого осетра. ЗдЬсь Его Вели-
честву были представлены уѣзднын 
предводитель дворянства и председа-
тель биржевого комитета. Рыбопро-
мышленники били челомъ Государю, 
нрцчемъ цодносли стерлядей, Госуда-
рыня Императрица приказала подве-
сти къ Себѣ ближе дѣгей Братска-
го Приюта и ученицъ женской про-
гимназии. Обойдя июту Болховска-
го пѣхотпаго полка, па правомъ 

и|иланг!. которой паходился генералъ-
адъютаптъ Радецкий, Государь Им-
ператоръ нропустилъ ее церемони-
альнымъ маршемъ. Даровавъ ротѣ 
Свое Царское спасибо, Государь съ 
Августѣйшею Сунругой, Сыновьями и 
Братомъ сталъ подниматься по ка-
менной, высокой лѣстницѣ, съ высоты 
ея ужо орѣццеищд крестоцъ. иио ново-
му взрыву громоваго кдива можно 
было узнать, что пародъ увидадъ Ца-
ря и Царицу. Въ соборѣ было крат-
кое молебствие. Поднося Гоеударю ико-
ну Спасителя, отецъ нротоиерей ска-
залъ трогательное привѣтствеппое 
слово. Изъ собора Ихъ Величества и 
Ихъ Высочества прослѣдовали къ вок-
залу Рыбипско-Бологовской желѣзной 
дороги. Дома были украшены флага-
ми, коврами, кусками материй. Стап-
ция была изящпо и богато декориро-
вана. Массы народа, ожидавшия па 
всемъ пути слѣдовапия Ихъ Веди-
чествъ, хлынули къ вокзалу, а потомъ 
заняли средпий рельсовый путь. На 
станции Государь Императоръ изво-
лилъ осматривать модели машинъ, 
выставленная Череновскимъ техпиче-
скимъ училищемъ. Г. министръ внут-
реннихъ дѣлъ представилъ фабрцкан-
та Журавлева, удостоипциагосл подне-
сти Его Ичцераторскому Высочеству 
Государю Наслѣднику образцы канат-
наго производства. и5ъ 7 часовъ 30 
мипутъ вечера, 23 июля, Ихъ Величе-
ства и Ихъ Высочества изволили от-
быть изъ Гыбипска на Болото^ и Тос-. 
ну, нъ 1иет,ерго((»ъ. 

Петербургь, 20 июли. Имиераторский 
поѣздъ на нути изъ Рыбинска въ иие-
тергофъ 24 июля, въ исход!, 7 часа 
по нолудпи, остановился у Краспаго 
Села. Г)тъ Кавелахтскихъ высотъ до 
скачки войска стояли шпалерами; па 
плат<|юрмѣ находились Ихъ Имцера-
торс.кия Высочества Великий Князь В^ц-
димиил. Александровичъ и Великая 

Княгиня Мария Павловна, командиръ 
гвардейскаго корнуса геиераль-адъ-
ютантъ графъ Шуналовъ и начальни-
ки дивизий. Ихъ Величества и Ихъ 
Высочества изволили выадти на плат-
форму. Музыка отъ всѣхъ частей иг-
рала пародный гимнъ. Когда Импера-
торский ноѣздъ двинулся, стоявшие но 
пути слѣдования лейбъ-егеря, нока бы-
ло можно, бѣжали наравнѣ съ поѣз-
домъ, сопровождая его йосторжеппымъ 
ура. Видимые съ желилнаго пути па-
латки были разукрашены флагами но 
всей линии. Гвардия чествовала и про-
шедший день Ангела Императрицы, и 
возвращение Государя. Гвардия, какъ 
и всѣ горячо преданные Царю и Оте-
честву жители Петербурга, мысленно 
сопровождала Государя императора 
въ Его нутешествии и радовалась за-
одно съ ликующимъ пародомъ. 

Гусский Инвалиды Завтра, въ день 
рождения и тезоименитства Его Имне-
раторскаго Высочества Великаго Кпя-
зя Николая Николаевича Старшаго, 
совершится нятьдесять лѣтъ со дня 
назначения Его иИе«1юмъ лейбъ-гвар-
дии Уланскаго полка и зачисления въ 
лейбъ-гвардии саперный баталионъ. 

Распоряженис министра внутреннихъ 
диълъ, отъ 25 июля. Принимая въ со-
ображение, что вт. первой передовой 
сгатьѣ № 198 газеты Толосъ заключа-
ются внходящия изъ послѣдииихъ ире-
дѣловъ приличия суждения и отзывы о 
кпязѣ Болгарскомъ, что подобный па-
рушения нриличия относителг.но главы 
инострапнаго государства, состоящаго 
въ родствепныхъ и дружествиминыхь 
съ Россией отношепияхъ, вообще не 
могутъ быть терпимы и что, незави-
симо оть сего, въ Л».\« 183 и 202 той-
же газеты, въ передовыхъ статьяхъ и 
(фельетон!, нодъ заглавиемъ: Судовые 
порядки иъ заираничныхъ плаоанияхь, 
висказаны пеумѣстныя суждения, ос-
корбительныя для нашего флота, ми-
нистръ впутреннихъ дѣль, согласно 
зак.иючепию сейѣта главнаго ун]иавле-
ния но дЬламъ печати, оицхѵѵЬ.иилъ: 
объявить газет!. Голоеъ третье предо-
стережете, въ лицѣ нздателя-редакто-
ра статскаго совѣтпика Андрея Кра-
евскаго, съ приостаповлепиемъ издания 
на шесть м'Ьсяцевь. 

Константинополь, 20 июля (7 авгу-
ста). ииослѣ обм-Ьпа мнѣний между 
послами касательно требования Порты 
отсиючить онредѣление турецко-грече-
ской границы, послѣ передачи второ-
го пояса, приблизительно до 15 сен-
тября, Кортн нередалъ сегодня кол-
лективную ноту, въ коей объясняются 
причины отклопения этого требования, 
въ особенности потеря цѣлаго мѣся-
ца времени, и заявляется просьба 
Порт!, назначить какъ можно скорѣе 
депь_возобповления работь но опредѣ-
лепию границы. Въ понедѣльникъ 
Ассимъ-паша и Копдуриоги размѣпя 
ются ратификациями конвепции, заклю-
ченной непос[к;дственцо между Тѵрци-
еии и Грецией. 

Лондонъ, 26 гюля (7 августа). На 
вчеращнемъ банкетѣ въ Маншенъ-Га-
уз'Ь Гладетонъ нроизпесь рѣчь, нь ко-
торой онъ жаловался на происходи в-
иния въ текущую сессию задержки, от-
нимашиия у парламента возможность 
работать какъ слѣдуетъ, къ стыду 
этого высокаго законодательнаго со-
брапия. Гладстонь заявилъ, что про-
тивъ нодобнаго образа дѣйствий со 
стороны оинозиции необходимо иии»и-
нять оериозныя мѣры и что онъ на-
дѣется, хотя быть можотъ и прежде-
временно, что по-крайней-мѣрЬ одпа 
крупная правительственная мѣра— 
ирландский поземельный билль—полу-
чить силу закона. Касательно ино-
странной политики, Гладстонь зая-
вилъ, что Англия находится, несмотря 
па пѣкоторыя неудачи, на нути къ 
м и р у И сцокойствию. Положепие дѣлъ 
въ Лвгапистанѣ доказываешь-до спра-
ведливость того воззрѣция, что поли-
тик^, приведшая три года тому па-
задъ къ раздорамь въ втомъ едипомъ 
и пезависимомъ государств!, была 
ошибочною. Онъ падѣется, что насто-
ящая политика апглийскаго прави-
тельства не будетъ имЬть подобныхъ 
печалышхъ послѣдствий. Лвгапцамъ 
стоитъ-де только пожелать, чтобы Ан-
глия пе теряла изъ виду ихъ благо-
состояния и независимости. Дѣятель-
пости Гопиэна Гладстонь выразилъ 
нолнѣйшую признательность. Благо-
даря настойчивости державъ въ евро-
пеискомь концертѣ, совершепо вели-
кое территориальное регудцравание. 
Паселепие освобождецо отъ десцоти-
ческагр ярма и соедипепо сь род-
ствепнымъ на.их)домъ; пользу вдцимся 
учреждениями подобными апглийскимъ. 
Это, обстоятельство служишь-де руча-
тельстпомъ ицюдоллсительцаго сохрапе-
ния мира. 

Въ Сѣвсро 1'срмацсщии ВосоГщей 
Газстѣ читаечъ: ГанОгургъ, .9 августа. 

ииолиция цфсколѵ.кр времени тому па-
арестовала одного преступника, 

которнй уиорно отказывался назвать 
свое имя. По сообщен!и его фотогра-
()»ическаго портрета нолицейскимъ вла-
стямъ Европы, оказалось, что аресто-
ванный быль нриговорепъ кь ссцлкѣ 
въ Сибирь и бѣжалъ сь пути. Въ си-
лу этого указания преступпнкъ, чрезъ 
посредство Ируссии, переданъ русской 
нолиции. 

щенника въ укр. Карадахъ, па 25,734 
р. 28 к.; 3) замѣну ветхой земляной 
крыши надъ казармами нодъ Л» 57 
и 58 досчатою, съ перекладкой четы-
рехъ голандскихъ печей и возобповле-
пиемъ восьми оконъ и девяти дверей 
81 пѣхотнаго Апшеропскаго полка 
въ ур. Ишкарты; на 7,001 р. 26 к. и 
4) перестройку 4-хъ хлѣбонекарпыхт. 
печей и четырехъ кухонныхъ очаговь 
съ ихъ дымовыми трубами въ четы-
рехъ ротныхъ дворахъ 4-го баталиона 
Апшеронскаго полка въ ур. Ишкарты, 
на 080 р. 72 к., а всего па сумму 
50,293 руб. 53 коп. 

Условия на этотъ нодрядъ, чертежи 
и утверждепныя сметы можно видѣть 
въ окружномъ инжеперномъ управле-
пии ежедневно, кромѣ дней празднич-
ныхъ, съ У до 2 часовъ но полудни. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление пропиепие 
о донущении къ торгу и о согласии 
припягь нодрядъ на точномъ основа-
нии условий. Какъ къ цросьбѣ на 
изустный торгъ, такъ и къ запеча-
танному объявлению, пап исап пому со-
гласно 30 ст. положепия о заготовле-
пияхь по военному ведомству, прила-
гаются: свидѣтельсгво о звапии пиюси-
теля и залоги, опредѣлешше условия-
ми пъ обезпечение неустойки. Объяв-
ления должиы быть поданы ИЛИ при-
слапы не позже 12 часовъ утра въ 
день назначенный для торга. 

1243 (3) 1. 

Отъ окружнаго иптепдантскаго уп-
иравлепия Кавказскаго воеппаго окру-
га симъ объявляется, что назпачеп-
пый въ Эривапскомъ губерпскомт. 
нравлении на 1) июля сего года торгъ 
на перевозку нровианта и материаловъ 
изъ ииахичеваиискаго магазина въ 
Эриванский не состоялся и на пере-
возку эту назначается торгъ въ при-
сутствии иптепдантскаго уиравлепия на 
17 августа сего года. 

Количество провиапта и материа-
ловъ, пазпаченпыхъ въ перевозку, и 
сроки иснолиения опой остаются тѣ-же, 
какие указаны въ объяииении въ га-
зет!. Кавказъ въ Л-.Ѵ 131, 132 и 134, 
за пасгояиций годъ. 1242 (3) 1. 

При окружпомъ инжеперномъ уп-
ранлении Кавказскаго военнаго ок]»у-
га, въ Тифлисѣ, назпаченъ 8 августа 
1881 года рѣшительный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредством!, 
заиечатапныхъ объявлений, на отдачу 
вт. подрядъ производства слѣдующихъ 
работь но гор. Ахалкалаки. 1) нрис-
нособления казармы нодъ Л» 1 для 
конскаго аммупичника 10 дивизионна-
го летучаго Артиллерийскаго парка, 
на 4,539 р. 83 к., 2) постройки ка-
менпаго сарая для новозокъ того-же 
парка, на 29,417 руб. 32 к., 3) пере-
стройки казармы подъ .V' 2 того-же 
парка, па 4,327 р. 49 к., 4) сломки 
башни нодъ Л» 5 и перестройки ка-
зармы нодъ № 3 для номѣицения ниж-
нихч. чиновъ того-же парка, на 10,040 
р. 93 к., 5) перестройки башни нодъ 
№ 4 для номѣщения цейхауза непри-
косповеннаго запаса того же парка, на 
3,303 р. 57 к., 0) постройки конюш-
ни для 12 лошадей того-же парка, п-
2,890 р. 70 к., 7) постройки зданий 
нодъ Л'Л» 19, 20 и 20 для офицера 
скихъ помѣицений того-же парка, на 
8,001 и». 58 к. и 8) устройства проѣз-
довъ въ веркахъ упраздненная ук-
рѣнления Ахалкалаки для удобнаго 
сообицения съ зданиями внутри укрѣп-
лепия, приспособленными нодъ июмѣ-
ицение того-же парка, на 2,537 р. 10 
к., а всего на 05,124 руб. 58 к. 

Условия на этотъ подрядъ, черте-
жи и утвержденный сметы можно ви-
дѣть въ окружномъ инженерномъ уп-
равлении ежедневно, кромѣ дней нразд-
пичпыхъ, съ 9 до 2 часовъ по-нолуд-
ни. 

Лица, желаюиция вступить га. изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12 часовъ дня, подать въ окружное 
инженерное управлепие прошение о до-
нуицении къ торгу и о согласии при-
нять нодрядъ на точпомъ осповании 
условий. Какъ къ просьбѣ па изуст-
пый торгъ, такъ и къ запечатанному 
объявлению, написанному согласпо 39 
ст. положения о заготовлен ияхъ по -во-
енному вѣдомству, прилагаются: свиде-
тельство о звании просителя и залоги, 
определенные условиями въ обезпече-
ние неустойки. Объявлепия должпы 
быть поданы или присланы не позже 
12 часовъ утра въ день, назначенный 
для торга. 1219 (3) 2. 

Окружное инженерное унравлепие 
Кавка:искаго военнаго округа вызыва-
ете желаюицихъ принять въ оптовый 
нодрядъ поставку дровъ трехполѣп-
пой мѣры на 1882 годъ для гарпи-
зопопъ: Ииемахипскаго 143 саж. 1 ар. 
125Уз0 вер. и Кубинскаго 110 саж. 
1 ар. 10 вер. 

Торги будутъ произведены изуст-
ные, безъ переторжки, съ допущени-
емъ ииапечатанныхъ объявлепий, при 
уиравленияхъ иПемахипскаго и Ку-
бинскаго воинскихъ начальников!., 8 
августа сего 1881 года. 

Подробный условия поставки опуб-
ликованы въ особомъ нрибавлепии къ 
Л» 143 газеты Кагжизъ и можно ви-
дѣть нъ уцравленияхъ шлнеупомяпу-
тыхъ воинскихъ пачальпиковъ и въ 
окружподгь инжеперномъ уиравленин 
до 2-хъ часовъ дпя. 

1220 (3) 2. 

СПРАВОЧН. УКАЗАТЕЛЬ. 
Т А К С А 

на съѣспше продукты, продаваемые въ Тифлп-
сѣ нд базарахт,, въ лавкахъ и въ разносъ 
на 15 дпей, съ 1-го по 15-е августа 1881 г# 

% я Ш печен. (и ; ѵ ь ^ 0 " ' " 
| „ „ одесской. . 

изъ пшеничной муки: К. 
1-го сорта . . . . зН 1 ф. ЗУа 
2-го „ . . . . за 1 ф. 4 
3-го „ . . . . за ф. 
изъ той-жо муки, 
печенаго въ торнѣ 
(тупемной нскарпѣ): 
1-го сорта . . . . за 1 ф. в 
2-го „ . . . . за 1 ф. 4'/а 

г изъ крупч. съ смѣсыо пипе-
и нич. муки (джвариеъ-

1 мамисъ-пури): 
\ лавашей 1-го сор. за 1 ф. 7 

и „ 2-го „ за 1 ф. 5 ' / , 
\ „ 3-го „ за 1 ф. 5 
г 1-го сорта . . . . за 1 ф. 9 

Мяса говя- | 2-го „ . . . . за 1 ф. 7 
жьяго Ч надхреиинал часть 

' мяса, отдельно 
.вырѣзная (суки), за 1 ф. 15 

— Бараньяго за 1 ф. 9 
,, „ и 1-го сорта. . . . за 1 ф. — 

- С " " " 0 1 ' 0 и 2-ГО ; за 1 ф. -
Такса эта не расни)0ст]>аняется на сель-

скихъ привознтслей, нродак>щихъ свои продук-
ты на тифлисскихъ илощадяхъ и рынвахъ. 

С Е М Е Й Н Ы Й САДЪ. Концертъ оркестра 
г. Деккеръ-Шеикъ: 

Не доставлены депеши: Мгданонсву, Пита-
рову, Григорию Ивановичу Четверикову, под-
рядчику Ж. Д. Степанову, Сааѵьсвф гене-
ралу Лазареву, Гаде, съ передачей 1>рандтъ-
Авдаковохе, Еврею Якову, Степану Надаловц; 
Лфамияевоиг, Ивану Хуциа-швп.гиг, Мовсесъ 
Мовсеснту, Меданжеву.; Афанасьевой. 

В ы ѣ х а в га и е: полковникъ Гисиеръ, въ Ахал-
н,ихъ; маиоръ иинли.манъ, въ Елисаветополь; 
генералъ-маиори. Хаджпминасовъ, ви. Карсъ; 
геиералъ-лейтеиантъ Алхазовъ, въ разпыя мѣ-
ста. 

Л Ѣ Ч Е и Ш И Ц А . 
Приѳмъ больныхъ отъ 8 до 12 чае. 
иионсдѣмнит. ГораШичь п Лпспцевъ по 

внутренним !, болѣзнямъ, Е^лдыщъ во сифилису 
и внутренним!, болѣзнямъ, ииахьтови, по аку-
шерству.женскимъ и дѣтскимъ болѣзнямъ, 11а-
баев', но нервны мъ болѣзням'!.; 

ЧАСТНАЯ Л-БЧЕБНИЦА. 
КУКИ, Д. АХВКГДОВА. 

иГриемъ мол'ныхъ ежедневный: 
Утромъ отъ 8 'Д—10 ч. ЛУНКЕВИЧЪ глаз-

ныя, венерическия и накожныя б., РУДК0В-
СКиЙ - женскил, диитския и шиутреипиия б. Отъ 
10—11'/, ч.: НАВАСАРТЯНЦЪ хирургическия 
и венерическия б., ШАХЪ-АЗИЗЪ -впутрепния 
п первпыя б. 

ииечероми.: отъ 6—7 РУДК0ВСК1Й по срс-
дамъ и субботамъ; въ остальные дни ШАХЪ-
АЗИЗЪ. 

По средамъ и с,убботамъ утромъ —ОСПО 
ПРИВИВАНиЕ,- веч. отъ 7 - 8 ч. КОНСИЛиУМЪ. 

ПОСТОЯННЫЙ КРОВАТИ. 
БЪДНЫМЪ соииитъ безплатно. 
При лѣчсбницѣ живегъ НАВАСАРТЯНЦЪ. 
За директора лѣчеб. докторъ ЛУНКЕВИЧЪ. 
Нпимѣчапие. Росписание измѣиено за оиъ-

ѣядомъ Павловскаго и Ушакова. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРО 
ХОДСТВА и ТОРГОВЛИ. 

Липия Кры.чско- Кавказская пря-
мая чрезъ Сцжцмъ и Керчь. 

Е ж к н к д я л ыи о: 
О Т X О д ъ . 

*) Ип> Поти, во вторникъ, въ полдень. 
„ ииатума ию вторпикъ, въ 8 час. веч. 
„ Сухума въ среду, но окончании онерац. 
„ Керчи въ четвергъ, въ 11 час. утра. 
„ Оеодосии въ четвергъ, въ 10 час. веч. 
„ 'илти въ пятницу, въ 8 час. утра. 
„ Севастополя въ пятницу въ 3 час. дня. 

П Р И X о д ъ. 
Въ ииатумъ во вторникъ, послѣ полудня. 

„ Сухумъ въ среду, утромъ. 
„ Керчь въ четвергъ, утромъ. 
„ Оеодосию въ четвергъ, въ 0 час. веч. 
п Ялту въ пятницу, въ 4 час. утра. 
„ Севастополь въ плтцицу, г.ъ 2 час. дня. , 
„ Одессу въ суГи'юту, утромъ. 

О Б Р А Т Н О : 
Изъ Одессы въ четвергъ, въ 3 час. дня, за-

ходя во всѣ вышеозначенные порты. 
Въ Поти въ понедѣлмшкъ, утромъ. 
*) Изъ Ноги въ Батумь пассажиры перево-

зятся на другомъ мароходии. ииъ случаѣ оиюз-
дания парохода изъ Поти, пароходы Крымгко-
Кавказской лннин ожидаютъ его въ Батумѣ 
24 часа. 2. Суб. Вое. 

Телографическия депеши о погодѣ, 
въ 7 часовъ, сообщено тифлисскою физическою 

обсераториею. 
В.— высота барометра въ миллиметрахъ, при- 1 
веденная кьнормальн. иемиературѣ О. Т.—тем ] 
вература воздуха въ тѣии но Цельс. — (100 
градусному термометру). Вѣт. направление и 
сила в-Ьтра: 10 ураган», 9 - с а л ь н а я буря, 8— ! 
буря, 7—1 болѣе или менѣе сильный вѣтерг 1 
О—тихо. 31-го июля. | 

Б. Т. В 
иЬиороссийскъ 756,, + 24,„ О. 
Сочи 755., + 21„ В ' . 1 

Поти 75Э„ + 18,, К>КиВ'. ' 
Тцфлисъ 725,„ + 18., СЗ1. , 
Паку 757,, + 27,5 3 ' . 
Сгаирвииодг 707„ + 19,, 3 ' . 

ииятигорс.къ 713,, 4 1С., 3 ' . ' 
Виадикавкааъ 699., + 17 , ЮЮЗ'. 
Т.-Х.-Шура 709,, + 20,, 0 . 
Кутаисъ — — — 

ииоржомъ — — — — 
Елисаветополь — — ^ 

• • • • Н Н Я М М М Ш М В ( 
] 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 1 
э 

При окружномъ ипжеперномт, уп- ] 
ранлении Кавказскаго военпаго округа, и 
въ Тифлисѣ, назначенъ 13 августа 
1881 года рѣшительный торгъ, безъ и 
переторжки изустный и чоор^дствомъ < 
заиечатанныхъ объявлений, на отдачу > 
въ нодрядъ производства слѣдѵюицихъ ( 
работъ: 1) постройку цейхауза для ; 
срочиаго и пепр««основеннаго :иапа 
совъ 82 пфдотцаго Дагестаискаго пол- . 
и;а въ ур. Чиръ-к>ртѣ на сумму ; 
10,217 руб. 27 кон.; 2) постройку изъ ; 
рванцго камня на известкоиотъ рао- ч 
творѣ двухъ-этажпаго зданиц са служ- ( 
бйЧЧ Щ»и немъ длд Ж)М'и.ицешя грёхъ ^ 
семейныхъ, оберъ-офиы[вровъ и свя-



К̂ а в к а э ъ № 1 7 0 
Судебный приставь Ахалцихскаго 

мирового отдѣла, Декапозовъ, симъ 
объявляетъ, что 13 августа 1881 г., 
въ 10 час. утра, будетъ продаваться 
при Ахалцихскомъ мировомъ отдѣлѣ 
одно-этажный каменный домъ съ са-
дикомъ, принадлежащей ахалцихскому 
жителю Мартиросу Алитрамову, состоя-
иций въ г. Ахалцихѣ, на Лаишхевской 
улицѣ. описанный на удовлетворение 
денежной нретензии Каспарова. Имѣ-
ние это оцѣнено въ 500 р , съ ка-
ковой суммы и начнется торгъ; опись 
имѣнию можно видѣть у пристава Де 
канозова. 1206 (3) 3. 

Судебный приставь Рачнпскаго ми 
рового отдѣла, А. Цулукидзе, объяв-
ляетъ, что 28 августа 1881 г., въ 11 
ч. утра, при Рачинскомъ мировомъ 
судѣ, въ м. Они, будетъ продаваться 
съ иубличнаго торга имѣн.е кресть-
янъ Сисвона, Киколы и Вапо Мешвиль-
ди-швили, состоящее въ сел. Чамо и 
заключающееся въ одномъ участкѣ 
земли ООО кв. саж. и 5 участкахъ вп-
нограднаго сада 1,200 кв. е., на удов-
летворение претензии Василия и Луар-
саба Джапаридзе. Ияѣние это оцѣне-
но въ 680 руб., съ каковой суммы 
начнется торгъ. 1208 (3) 3. 

Отставнымъ рядовы.чъ 156 нѣхот-
паго Елисаветопольскаго полка Яномъ 
Купчь утерянъ билетъ, выданный ему 
нзъ Елисаветопольскаго полка, на 
свободное проживание, а потому, если 
означенный документъ кѣмъ-либо бу-
детъ найдетъ, то долженъ быть пред-
ставленъ въ управление Тифлисскаго 
полициймейстера- 1196 (3) 3. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
ОТДАЕТСЯ КВАРИРА о 3-хъ ком-

натахъ съ кухней въ верхнемь этажѣ, 
па Чавчавадзевской улицѣ, № 24. 

1993 (3) 1. 

Въ воскресенье, 2 августа, 

ВЪ м ш й л о в с к о м ъ 
имѣетъ быть музыкальный 

• "Чи 
съ участиемъ хора 13-го лейбъ грена-
дерскаго Эриваискаго Его Величества 
полка, иодъ управлениемъ капельмей-
стера Берештаннъ. Цѣпы кушаньямъ и 
напиткамъ обыкновенный. Начало въ 
7 ч. вечера, садъ будетъ иллюмино-
вапъ. Плата за входъ 20 к. 

1994 1. 
Въ воскресенье, 2 августа, въ Се-

мейномъ саду, дирижеръ русской опе-
ры г. иосифъ Труффи дастъ большой 
прощальный музыкальный вечеръ, въ 
которомъ примутъ участие оперные те-
нора, гг. Раттиль и Гропелло, опер-
ный хоръ, оркестръ Семейнаго сада 
нодъ управлениемъ г. Деккеръ-иииенкъ 
и военный хоръ музыки Грузинскаго 
полка подъ унравлениемъ капельмей-
стера г. Кеснеръ; г. Труффи испол-
нить на скрипкѣ два сочинения Вие-
мана. Подробная программа этого ве-
чера напечатана въ особыхъ афишахъ. 

Означенный прощальный музыкаль-
ный вечеръ не будетъ ни въ какомъ 
слѵчаѣ отложенъ до другого дня. 1 

1984 1. 

П Р И С Я Ж Н Ы Й ПОВѢРЕННЬиЙ 

СЕРГБЙ ВАСИЛЬЕВИЧЪ 

иШииии» 
переѣхалъ на Арсенальную улицу, 
сз ди зимняго помѣщения „Кружка", 
домъ Рорбунова. 1992 (5) 1. 

ВЪ СРЕДУ, 5-го АВГУСТА, 
В Ъ САДУ ГОСТИНИИЦЫ 

ДАНЪ БУДЕТЪ 

МАСКАРАДНЫЙ БАЛЪ, 
За входъ съ капалеровъ 1 руб. Дамы 
безплатно. 1985 (3) 1. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
шесть комнатъ съ кухнею: въ Колопии, 
на Аптечной улицѣ, № б, домъ Ме-
бурнутова. ' 1987 (3) 1. 

ПРОДАЕТСЯ НА СЛУЧАЮ 
о т а з д А 

столярная мастерская, 
биллиярды со всѣми принадлежностя-
ми, мраморныя доски, разная новая 
мебель по умѣреннимъ цѣнамъ. Вель-
яминовская улица, № 10, въ мастер-
ской А Рудани. 1924 (Ю) 5. 

Ж е д а ю т ъ 
принять въ семейство на всемъ гото-
вомъ дѣтей иногородныхъ или тиф-
лисскихъ, обучающихся въ школахъ, 
съ репетидией и безъ оной, за весьма 
умѣренную плату. Адресъ: агентство 
Пиавердова. * 1931 (3) 3. 

КВАРТИРА о четырехъ чистыхъ 
комнаиахъ отдается въ наймы. Уголъ 
Чавчавадзевской и Лабораторной, А 
80. 1950 (С) С. 

Климо-

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 
Удвстоениаго награды Парижснимъ Медицинскимъ фыультетомъ ,,РВиХ МОМТУОМ." 

Напсюли и Драно Д-ра Нлэнъ изъ бромистой камфоры употребляются противъ нерш- , 
ныть и мозшыхъ болѣзней, порока сердца и дыхательиыхъ оршновъ и въ слѣдующихъ , 
случаяхъ: одышка, безеонница, нервозный кашель, спазмы, сердцебиение, коклюшъ, и 
впилепсия, истерика, конвульсия, головокружение, оглушение, галлюцинация, мигрень, 1 

1 болѣзни мочеваго пузыря и мочевыхъ каналовъ и для успокоения всякаго рода воз-
буждения. и 

Остерегаться поддЪлонъ и требовать, для гарантии, на ааждомъ флгнонѣ клеимо фабрики (засви-
дѣтельствовапыое) съ подписью < Сиияа е ( С®, п виедя.иыА « Р г и х Моц<уои> >. 

РиВиЗ, ГПЕ2 Си.Ш & с®, 14, КГ7Е КаСиКЕ, И ВО ВСѢХЪ АКТЕКиГЬ РОССиИ, 
| идѣ также можно получать Ниеаѣэныя Дражэ Д-ра °-блт«. 

и Въ Тифдйсѣ у Цуринова и иПахъ-Паровианца. 

ОТЪ КОММЕРЧЕСКОГО 
РЕСТОРАНА 
бывшаго въ галлереѣ Арцруни, а ныиѣ 
на Головишскомъ нроспектѣ, въ домѣ 
Читахова. При ресторанѣ имѣются 
вновь-устроенные №№ съ хорошей меб-
лировкой отъ 1 р. и 1 р. 50 к. въ сут-
ки, помѣсячно отъ 25 р. до 35 руб. 
съ мебелью и прислугой. Обѣды изъ 
3-хъ блюдъ 50 к., а такъ-же во вся-
кое время по карточкѣ завтракъ и 
обѣдъ, горячие пирожки и холодный 
закуски, вина кахетинския и евроией-
и ския, дешевле противъ другихъ; пиво 

, баварское бутылками и кружками, чай, 
| кофе и шеколадъ можно получать во 

всякое щюмя, отъ 7 часовъ утра. При 
ресторанѣ имѣется зала, удобная для 
вечеровъ, концертовъ, свадебъ и обѣ-
довъ, а такъ-же принимаю заказы 
ужинэвъ, обѣдовъи эавтраковъ съ сер-
вировкой и прислугой. Цѣны весьма 
умѣренны. Содержатель ресторана Пау-
ковъ. 1946 (30) 7. 

ОТДАЮТСЯ ВЪ НАЙМЫ 
ВАЯЙ 

С О С Т О Я Н и Е О Ч Е Т О В Ъ 
торговаго дома подъ фирмою ЕГОРЪ К А С У М О В Ъ и К 0 въ г. Тифлисѣ 

на 1-е число августа 1881 года. 
К Р Е Д И Д Е Б Е Т Ъ. 

Ищетъ ыѣсто а ѵ ѵ а 
и М 1 | Г Ж Адресъ: Навтлугъ, въ 

^ Ы ^ и у ^ домѣ вдовы 
вой, противъ прачешной. 

1988 (4) 1. 

Въ центральной книжной торговлѣ, на 
Головинскомъ проспектѣ, въ домѣ Мири 
манова, №№ 3 и 4, поступили въ про-

дажу новыя книги: 
1) Сборникъ всѣхъ. програмъ и нра-

вилъ для постунления въ мужския и 
женския учебныя заведения, казенныя 
и частпыя но всѣмъ вѣдомствамъ, на 
1881—1882 учебный годъ. Д. Влахо-
пулова. М. 1881 г.; ц. 2 р. 30 к., 
съ пер. 2 р. 60 к. 

2) Спутникъ ремесленника. Опытъ 
практическаго изложения основныхъ 
приемовъ ремеслъ: токарнаго, столяр-
наго, плотничьяго, кузнечнаго, сле-
сарнаго, и паяния. Съ атласомъ чер-
тежей изъ 40 таблицъ А. Рейнбота 
С.-Пб. 1881 г.; ц. 5 р . , Г с ъ пер. 5 
р. 60 к. 

3) Комнатное цвѣыоводство. Изд. 
4-е соверш. перед, съ знач. дополн. 
въ числѣ которыхъ: комнатное плодо-
годство сост. Петровъ. С.-Об. 1881 
в.; ц. 2 р. 25 к., съ пер. 

4) БесѣОы о русскомь .ишь. Черно-
лѣсье. Сост. Кайгородовъ. С. Пб. 1881 
г.; ц. 1 р. 20 к., съ пер. 1 р. 40 к. 

5) Испгория Греции д-ра Г. Ф. 
Рерцберга, проф. Ралльскаго унйверс, 
46. С.-ииб. ц. 6 р. 60 к., съ пер. 7 р. 

6) иисихо.юйя. Изслѣдовапие основ-
ныхъ явлений душевной жизни М. 
Владиславлева. 2 т. С.-Пб. 1881 г.; 
д. 6 р. 75 к., съ пер. 7 р. 25 к. 

При магазипѣ открыто съ 1 июля 
отдѣление письменныхъ принадлежно-
стей и иедагогическихъ игръ. 

Заказы иногородныхъ исполняются 
немедленно. 15 (104) 49. 

На МИХАЙЛОВСКОЙ 
УЛИЦ'В, 

въ домѣ Мигринопа, Л/» 71, у ЭР-
1'АРТА большой выборъ всевозмож-
ныхъ гробовъ, малые отъ 3 до 30 
рублей и болыпие отъ 18 до 100 руб-
лей. Исполняются и иногородные за-
казы въ самомъ неиродолжительномъ 

времени. 
ТУТЪ МОЖНО НАНЯТЬ И КАТАФАЛКЪ. 

1693 (8) 7. 

ЦЬШУ ПОДПИСЬ 

и Ш Ф Е ^ Ш в д 
^ о а^гоЛУНШягоАостоингг, и X Ч̂АЙНЫЯЛОЖКИДОВОЛЬНОНАПРИГОТОВЛЕНиЕ ! 
^ ! КОФЕ ВОДЯ Н ^ ^ ^ ^ ^ МОЛОЧНАГб̂  || 

, К А Ч Е С Т В О . 

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ 
о 6-ти комнатахъ, 4-хъ компатахъ съ 
садикомъ и о 2-хъ комнатахъ; каж-
дая квартира составляетъ отдельный 
домъ съ принадлежностями. Куки, 
Николаевская улица, домъ № 99. 
Спросить С. М. Ророденскаго. 

1810 (25) 22. 

ТОЛЬКО Ч Т О ПОЛУЧЕНО 
въ Ангдийскомъ магазинѣ громадное количест-
во чаевъ 1 сбора, 30 процентовъ лучше неже-
ли гдѣ-нибудь. 'Гамъ же распродаются: пару-
сина отъ 40 к. арш.; стаканы отъ 10 к. и бо-
калы по 15 к.; подносы, варенье, альбомы п 
т. д. за половину дѣны. 1867 (12) 8. 

БЫВШиЙ МАГАЗИНЪ 

К - О В А Р А , 
на Головинскомъ проспектѣ, въ д. Зу-
балова, перешелъ по близости, въ домъ 

Ш и О В В А 
по Давидовской ул., противъ музы-
кальнаго магазина Дворачекъ. 

1916 (15) 10. 

подвалы^ 
гдѣ июмѣщалась денежная коптора 
Барутчева, на углу Почтовой и Граф-
ской ул., рядомъ съ д. Зубалова. О 
цѣнѣ узнать у Андрея Адамовича 
Квятковскаго, Куки, па Елизаветин-
ской, д. Л; 99. 

1949 (4) 4. 

ОПЫТНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА 
преподаетъ французский и нѣмецкий 
языки по 25 к. за урокъ дома. Дави-
довская улица, домъ Л» 6. 'Гутъ-же 
подгОтовляютъ и репетируютъ дѣтей 
къ среднимъ ѵчебнымъ заведениямъ за 
дешевую плату. 1923 (10) 4. 

ДОШЪ ОСОБНЯКЪ. 
Отдаетсл въ наймы домъ, съ мезони-
номъ и безъ онаго, богато й роскош-
но меблированный, со дворомъ и са-
домъ, съ широкими балконами, обра-
щенными на Коджорскую сторону 
снабженный сололакскою водою, съ 
ванной комнатой, электрическими звон-
ками, ватерклозетами, съ конюшнею, 
сараемъ и вообще очень удобный для 
приѣзжаго большого семейства. Соло-
лаки, Вознесенская улйца, домъ маио-
ра иосселиани, № 20. 1959 (3) 3/ 

электротерапии и лѣ-
ПОСТОЯННЫЕ СЕАНСЫ В0-
ДОЛѢЧЕНиЯ, 
духомъ производятся гидротерапевтомъ 
д-ромъ Теляфусомъ и д-ромъ Гурко 
(сыномъ). Воронцовская набережная; 
№ 7. 1963 (12) 2. 

иШиСиОНЪ, РЕПЕТИ-
ЦЮННЫЕ КЛАССЫ И 
УЧИЛИЩЕ, въ Кукахъ, на 
Михайловской ул., въ домѣ Страхо-
выхъ, 85. Съ 1 сентября 1881—82 
ѵчебнаго года вновь открываются при-
готовительные, репетициопные классы 
и нансионъ для мальчиковъ. иТриемъ 
дѣтей начнется съ 1 августа. За под-
робными свѣдѣниями обращаться въ 
канцелярию училища ежедневно отъ 9 
час. утра до 2 и отъ 4 час. до 6. 
Иногородные могутъ обращаться пись-
менно. 

ИВ. ГОРТИНСКиЙ. 
А. МИРЗОЕВЪ. 

1964 (3) 2. 

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ: Д«Ѣ 
о пяти комнатахъ, одна о четырехъ 
комнатахъ и о трехъ комнатахъ со 
всѣми удобствами: на Вознесенской 
улицѣ, Л» 11, о цѣнѣ справиться въ 
магазинѣ Василия Каламкарова. 

1965 (3) 2. 

ВЕСЬМА ДЕШЕВО 
КВАРТИРЫ 

о 4 и о 5 комнатахъ отдаются въ 
наймы, въ домѣ Клртвелова, на Кон-
сульской улицѣ, Л» 15, рядомъ съ 
табачною фабрикою Возарджианца. 

1967 (3) 2. 

Касса наличная. • 
"/"бумаги, принадлежащия товариществу.. . 
Обезпеченный % бумагами текущий счетъ въ 
Тифл. ком. баикѣ 
•/• текущий-исчетъ въ банк, учреждепияхъ. 
Счетъ съ Тифлис. Обществомъ взаим. кредита 

„ учтенныхъ векселей за 2 и 3 ЬоДн. 
„ нротестованныхъ векселей 
„ ссудъ подъ залогъ бумагъ 
и » „ „ товаровъ 
„ расходовъ, подлежащихъ в о з в р а т у . . . . 

°/о уилаченныхъ по нерезал. °/о бумагъ 
я я „ переучету векселей.. 
>, я ио спец. текущ. счету 

я » » "о срочвымъ вкладамъ. . . 
я я •> "о вкладамъ до востребо-

вания 
,, „ „ но текущ и мъ счетамъ ус-

ловному и сбережения 
,, аи>енды педвижимыхъ имуществъ 

движимаго имущества товарищества. 
„ страховки отъ тиража выигрыпиныхъ 

% бумагъ 
„ текущихъ расходовъ по сметѣ 

1989 (1). 
И т о г о . 

Р. иК. 
1,2.Н> 46 

23,791 

ООО 
.л 

700 
30 — 

99,161 76 
1,938 24 

14,486 79 
699и97 

4,735 27 
1 ,01042 

106 40 
102 72 
82 24 

121 08 

504 04 
963 45 

1,622 22 
,! <Т 1 И 1!| 

36 80 
5,679 55 нипш.Иин 

157,61194 

т ъ. 

Основной капиталъ товаршцества 
Счетъ запаснаго капитала отъ счета 1880 г. 

„ невыданнаго дивиденда за 1880 годъ. 
„ дивиденда на членский взносъ въ Т. 

Общ. Взаим. кр. за 1880 г. 
, общихъ процентныхъ вкладовъ 
, проц. текуицаго счета вкладчиковъ. . . 
„ певыданныхъ °/о по вкладамъ за прош-
„ лый годъ 
, специальн. текупи,аго счета, обезпечен. 

проц. бз'магами 
перезалога °/о бумагъ въ банковыхъ 
учрежденияхъ 
переучета веке, въ Тифл. ком. банкѣ 

„ операции по продажѣ съ разерочкою 
•/о бумагъ въ 1881 г . . . . 

„ °/о по разнымъ операциямъ 
„ пени за просрочку взносовъ 
„ подрядовъ 
„ и ереходящихъ суммъ.. 
, ('онда на учебныя заведения 

И т о г о . 

Р. К. 
78,600 

-
73 67 

217 23 

3 37 
11,547 74 
16,641 05 

17 
' ти 

85 

14,333 
1 9 Ш Л 

— 

10,745 
2,450 — 

2,244 — _ 

14,052 24 
2,427 52 
3,138 55 
1,096 30 

24 52 

157,611 94 

ви) с а д у ;; 
ежедневно будутъ происходить фран-
цузское, нѣмецкое и русское нѣние, 
разсказы, живыя картины, а также и 
фокусы. 1969 (5) 2. 

и ^ ФРАНЦУЖЕНКУ 
С П и и и Ѵ 1 обратиться къ г. Шевингъ, 
Ь У Л П м и Д- Готинова, Головинский. 

1973 (3) 2. 

Квартира 
о С комнатахъ, съ кухнею, людскою, 
подваломъ, сараемъ и со всѣми при-
надлежностями (верхний этажъ), въ 
Сололакахъ, па Вознесенской улицѣ, 
отдается съ 10 сентября сего года; 
спросить тамъ-же, хозяина дома, Васи-
лия Исааковича Зиалова, или въ Ири-
казѣ. 1974 (3) 2. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ 

П. ЛАНКО 
доводитъ до всеобщаго свѣдѣния, что 
съ 1-го августа сего года, въ ономъ 
отпускаются на прокатъ рояли и пиа-
нино. Для первоначального опыта, 
торговля получила для этой цѣли 50 
совершенно новыхъ инструменговъ съ 
хорошимъ тономъ. Желающие взять 
на зимний сезопъ благоволятъ запи-
саться заблаговременно. 

1977 (3) 2. 

КВАРТИРЫ 
о 6 и 3 комнатахъ отдаются въ най-
мы съ 1-го сентября, въ Сололакахъ 
на Гудовича улицѣ, въ домѣ Шиоша 
Иитоева, напротивъ квартиры комен-
данта. 1978 (3) 2. 

СЪ ииРИЛИЧНЫМЪ 
залогомъ 

или ручатедьствомъ извистнаго лица, 
желаю имѣть КОММИСиОНЕРА для тор-
говли здѣсь, въ гор. Тифлисѣ, водка-
ми нароваго водочнаго завода фирмы 
Трифонова въ Ростовѣгна-Дону. 

Адресоваться въ гостинницу Сла; 
вянскую, Л» 24, съ 8 цо 12 час. утра, 
ежедневно до 5-го августа. 

1981 (3) 2. 

нонимающий свое дѣло, желаетъ имѣть 
мѣсто. Адресъ: Головинский проспектъ, 
домъ Шахмурадова, № 26, спросить 
лавочника Артема Велиева. 

1982 (2) 2. 

ГГ. ВИНОТОРГОВЦАМЪ ГОР. ТИФЛИСА. 
Представитель и К" образцоваго парового 

водочнаго завода въ гор. Ростовѣ на-Дону, 
московский купецъ Гаврииль Петровъ Савиц-
кий прибылъ сюда на нѣсколько дней для оз-
пакомления гг. торговцевъ съ издѣлиями помя-
нутаго завода, для чего и привезъ образцы, 
заключающиеся въ разныхъ водкахъ, {юмахъ, 
наливкахъ, ликерахъ, столовомъ хлѣбномъ ви-
нѣ, и лрейсъ-куранты. Покорнѣйше проситъ 
гг. торговцевъ пожаловать къ нему осмотрѣть 
предлагаемые товары, которые крайне дешевы, 
а качествомъ вкуса и изяществомъ въ отдѣл-
кѣ и разнообразности графиновъ и бутылокъ 
не уступаютъ столичнымъ издѣлиямъ, а деше-
визна въ провозѣ съ Ростова моремъ дѣлаетъ 
доступигымъ всѣмъ потребителям!, получать 
за недорогую цѣну хорошие и здоровые на-
питки. Адресоваться въ Славянскую гостинни-
цу, Л» 24, съ 8 до 12 час. утра ежедневно по 
5 августа. 1983 (2) 2. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2-го АВГУСТА, 
въ случаѣ хорошей погоды, 

ВЪ САДУ Г О С Т И Н Ш Ы „ Е В Р О П А " 
Д А Н Ъ Б У Д Е Т Ъ 

1 1 ' Щ и л * 
военного музыкою, подъ унравлени-и 
емъ капельмейстера Р И З Е Н А . Ииа-и 
ры, фейерверкъ. Плата за входъ 20 | 

|к. Собакъ вводить воспрещается. 
1371 (42) 31. 

Квартира 
о 4-хъ и болѣе комнатахъ, съ перед-
нею, съ водою, подвалами для скла-
довъ отдается въ наймы. На Эриван-
ской площади, въ д. кн. Сумбатова. 

1971 (6) 3 

БАНКИРСКАЯ КОНТОРА БАРУТЧЕВА. 
Барятинская улиц., домъ Бѣлова, прот. верхней части Алексиндровскаго сада. 

ЦОКУииАЕТЪ и цродаетъ 5о/о билеты 1 и 2 внутр. съ вьиигр. займа и 
другия % бумаги, '„ и м иѴиЬ Т! оншжи' " Д ' Л ' 

ииГОДАЕТЪ 5 % билеты 1 и 2 внутр. съ выигр. займа съ разерочкою 
платежа отъ 12 до 24 мѣсяцевъ съ задаткомъ 40 руб. (со дня покупки вся-
кий выигрышъ принадлежитъ покупателю). 

СШГДА подъ залогъ °/о бумагъ изъ 12»/» годовыхъ; подъ залогъ выигр. 
билетовъ выдается до 200 рублей; уплата принимается по частямъ, принима-
етъ нерезалогъ въ другихъ банкахъ. 

ИРИНИМАЁТЪ вклады срочные и безерочные, проценты по соглаше-
нию съ вкладчиками. 

СТРАХУЕТЪ билеты 1 и 2 займовъ по 60 коп., иногор. выс. 2 марки 
почт. Подробная программа въ конторѣ. 1894 (3) 3. 

В Ъ А ии Г Л и Й С К О М Ъ М А Г А 3 И ии Ѣ , 
въ галлереѣ Арцруни (Маизоп (1е сопНапсе). 

Сравните чай з а 1 руб. 10 коп. съ чаемъ вездѣ за 1 руб. 40 коп. 
„ „ „ 1 руб. 20 коп. 1 руб. 60 коп. 
„ „ „ 1 руб. 40 коп 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—вѣсъ безъ бумаги, а повсюду съ бумагою. 1349 (50) 21. 

БОРЖОМСКиЯ 
МИНЕРАЛЬНЫЙ ВОДЫ. 

С О Л Е Н О - Щ Е Л О Ч Н А Я ВОДА Е К А Т Е Р И Н И Н С К А Г О И С Т О Ч Н И К А 
оказываетъ превосходный услуги при геморро ѣ, при катарральныхъ поражепияхъ дыхателныхъ, 
нищеварительныхъ и мочевыхъ органовъ, при мочевомъ пескѣ, при нарушенной менструации. 
при экссудативныхъ процессахъ въ маткѣ и при золотухѣ. 

Ж Е Л Ѣ З И С Т О - С О Л Е Я О - Щ Е Л О Ч Н А Я В О Д А ЕВГЕНиЕВСКАГО ИС-
Т О Ч Н И К А назначается въ тѣхъ-же болѣзняхъ, какъ и вода Екатерининккаго источника, 
субъектамъ ослабленнымъ, малокровнымъ. 

У Г Л Е К И С Л О - Ж Е Л Ѣ З И С Т О - Щ Е Л О Ч Н А Я В О Д А ЦАГВЕРСКАГО ИС-
Т О Ч Н И К А приносить особенную пользу при малокровии, хлорозѣ, цингѣ, при мижскомъ 
безсилии и при истощении организма, обусловленномъ предшествовавшими острыми заболѣна-
ниями. 

В Р А Ч Е Б Н А Я З Е Л Ь Т Е Р С К А Я В О Д А , приготовленная изъ солепо-щелочной 
воды Екатерининскаго источника, въ особенности рекомендуется при хроничеекпхъ катаррахь 
дыхательиыхъ и ишицеварительаыхъ органовъ. 

Воду Екатеривинскаго и Евгениевскаго источишковъ—въ бутылкахъ, Цавгерскаго источ-
ника и врачебную зельтерскую—въ полубутылкахъ можно получать въ м. Б О Р Ж О М ® , — в ъ 
К О Н Т О Р Ѣ У П Р А В Л Е Н и Я М И Н Е Р А Л Ь Н Ы М И В О Д А М И , а также въ слѣдую. 
щихъ складахъ: въ Т И Ф Л И С ® — п р и аптекѣ Шахъ-ииаронианца, въ К У Т А И С Ф —при заве-
дении искусственныхъ минеральныхъ водъ иивановскаго, въ П О Т И — п р и агентствѣ Общества 
Пароходства и Торговли, въ АХАЛЦИХЪ и АБАСЪ-ТУМАНЪ-при аптекѣ Диайсурадзе. 

Дѣна съ посудою: Екатерининская и Евгениевская вода за бутылку и Дагверская за полу 
бутылку: въ Боржомѣ 25 к., въ складахъ 30 к.; врачебная зецтерская вода за полубутылку: въ 
Боржомѣ 20 коп., въ складахъ 25 коп. 

Желаюицихъ принять на себя коммисию по цродажѣ Боржомскихъ минеральныхъ водъ 
въ другихъ мѣстноетяхъ просятъ заявлять свои условия, адресуя въ Б О Р Ж О М Ъ , въ К О Н -
Т О Р У УПРАВЛЕНИЯ БОРЖОМСКИМЪ ИМѢНиЕМЪ. 790 (21) 16. 

К О В В О У Ѵ Е А и и Ь А Г Г Е С Т Е и Ж 
Р О Б Ъ Б О Й ВО Л А Ф Ф Е К Т Е Р Ъ . 

О д о в р е н н ы й в о <1>1>и1Иии,иИ, Н е л ы и и , А в с т р и в в Р о о о и Ш . 
Гарантированъ личною подписью Д-ра ЖИРО де СЕНЪ ЖЕРВЕ. 

С'вропъ нровочистительный, составленный только и»ъ растительного веществ», 
иавѣетный болѣе етолѣтия, (1778) в употребляемый по предпнемив д о в т о р о т я ъ 
болѣвннхъ происходящих!, отъ порчи крови, или гавовъ. 

Г Л А В Н О Е Д Е П О : РАКи8, гие ВисЬег, 13. 
В О В С Ѣ Х Ъ 

ГЛАВНОЕ ДЕПО ДЛЯ РОССиИ (ОСНОВ. 1864) ОЛЕОГРАФИЧЕСШЪ КАРТИНЪ 
предлагаетъ для присутственныхъ мѣстъ и школъ 

ПОРТРЕТЫ Е. И, В. ГОСУДАРЯ АЛЕКСАНДРА иии 
чрезвычайно сходные и наилучшей работы 

Литогр. . 16 ХииѴ2 верш, по 2 ' / л раскраш. по 5 р. | почт, персе. 
Фотограф. 1 8 ' Д X 13'Д , 5, „ „ 1 0 „ /1и2иорт.-50к. 
Олеогр. . П ' / г Х И 1 / ! „ „ 12/'2 руб. ) Бъ рамѣ съ коропою. 

18 X 1 5 Я » 1 6 V / Ящикъ и упаковка 2 руб. 
1 9 7 2 X 1 6 7 ' „ „ 21 „ ) Ретушир. по послѣд. фот. 
23 Х 1 8 „ ретуширов. по 35 р., въ рамкѣ съ корон. 

Ящикъ и упаковка 3 руб. 
П и с а н н ы е портреты доставляю во всѣхъ мундирахъ и размѣрахъ. 
Зерцала (позолоч.) по 32, 50 и 75 руб. съ упаковкою. 
Ф а б р и к а р а л ъ и багетовъ всякаго рода. 

Э. Г . Д Е З Л Е Р Ъ , въ С.-ииетербургѣ, 
угловой магазинъ у Краснаго моста. 1984 (3) 1. 

Дозволено цензурою. Тифлисъ, 1 августа 1881 года. ]3ъ типографии А. А. Михельсона. За редактора Д. А. КОВЯКОВЪ. 
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ПБРЕПЛБТНО-Л СНОВАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
Л И Д Ш иОСИФОВНЫ Ф Е Д О Р Е Н К Э . ТИФЛИСЪ, Ч А В Ч А В А Д З Е В С К А Я 

У Л И Ц А , ДОМЪ № 13. 

В С Е В О З М О Ж Н Ы Е и и Е Р Е Н Л Е Т и . 1 — какъ простые дешевые, такъ 
изящные и дорогие. КОПИРОВАЛЬНЫЙ, КОНТОРСКиЯ. ПОЛУКОН-
Т О Р С К Ш и другия графленыя книги, а также У Ч Е Н И Ч Е С К и Я Т Е -
Т Р А Д И : размѣръ, формы и цвѣтъ линий—по желанию заказчиковъ. 

Учебныя заведения и магазины, дѣлаюицие мастерской заказы большими 
количествами, п о л ь з у ю т с я значительной уступкой. 

Мастерская принимаетъ заказы и отъ иногородныхъ, причемъ пере-
сылка ишоизво иится какъ чрезъ почту, такъ и чрезъ транспортныя конторы. 

257 (24) 16. 


