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1>ЕЛЬЕТ0НЪ. Последпий иотомокъ грузин-
скаго царскаго дома. 

О Ф И и Ш Ш Я ЧАСТЬ. 
Высочайшее поведениѳ. 

О разрешении товариществу неф-
тяною производства братьевъ Но-
бель выпуска дополнителъныхъ паевъ. 
Вследствие ходатайства товарище-
ства нефтяного производства брать-
евъ Нобель, Государь Императоръ, 
но ноложению Комитета Министровъ, 
19-го марта сего года, ВысочайшЕ 
новелеть соизволилъ дозволить озна-
ченному товариществу произвести вы-
пускъ дополнительныхъ паевъ на 
следующихъ основанияхъ: 

а) Дополнительные паи, въ коли-
честве восьмисоть, на четыре мил-
лиона рублей, выпускаются по нари-
цательной ихъ цене , т.-е. но пяти 
гпысячь рублей каждый. ѵ 

б) Паи эти распределяются между 
владельцами первоначалыиыхъ паевъ 
товарищества и приглашенными къ 
участию въ нредприятии лицами, по 
взаимному соглашению, съ темъ, что-
бы следующия за сии паи деньги бы-
ли уплачены сполна въ течении двухь 
летъ со дня воспоследованиии на вы-
пускъ сихъ паевъ разрешения и въ 
сроки, общимъ собраниемъ установ-
ленные; и 

в) Въ остальномъ относительно 
сихъ паевъ соблюдаются §§ 15—17 
и другия ностановления действующа-
го устава товарищества. 

Височайшие приказы но военному 
ведомству. 

Мая 19-го дня, въ Петергофе. 
Производится: по Пехоте: изъ 

нодпрапорщиковъ въ Прапорщики: 
76-го пехотнаго Кубанскаго полка, 
Громовъ. 

Мая 21-го дня, въ ииетергофе. 
Назначаются: по Кавалерии: числя-

щийся по Армейской Кавалерии Пол-
к о в н и к ъ князь Абашидзе-Горленко—со-
стоять при Министерстве Внутрен-
нихъ Делъ, съ оставлениемъ по Ар-
мейской Кавалерии; 16-го Драгун-
скаго Нижегородскаго Его Величе-
ства Короля Виртембергскаго полка, 
Подполковникъ Маралинъ — Команди-
ромъ Запаснаго эскадрона 7-го Дра-
гунскаго Кинбурнскаго Его Импера-
торскаго Высочества Великаго Князя 
Михаила Николаевича полка. 

Мая 22-го дня, въ ииетергофе. 
Переводится: по Пехоте: 146-го 

пехотнаго Царицынскаго полка, По-
ручись Инуховъ—въ 161-й пехотный 
Александрапольский Его Император-
скаго Высочества Великаго Князя 
Алексия Михаиловича полкъ. 

Увольняется въ отпускъ: но Ка-
валерии: состоящий по Армейской Ка-
валерии и въ распоряжении Коман-
дующаго войсками Кавказскаго Во-
еннаго Округа, Ротмистръ Сеидъ-Ах-
меДѵАтаджанъ-Тюря—въ г. Хиву, на 
шесть месяцевъ. 

Умершие исключаются изъ спис-
ковъ: состоявгаий при войскахъ Кав-
казскаго Воеинаго Округа, Полков-
никъ Лейбъ-Гвардии казачьяго Его 
Величества полка АхметѵАга-Джафаръ-
Кули-Ага-Бакихановъ; состоявший по 
милиции и въ прикомандирований къ 
Екатеринодарскому конному полку 
Кубанскаго казачьяго войска, Иору-
чикъ Джанкуловъ (Михаилъ). 

Приказъ по Унравлению Главнона-
чальствующаго Гражданскою частию 

на Кавказ . 
Мая 28 дня 1882 года. Въ гор. 

Тифлисе. Назначаются: Лесной Ре-

визоръ Черноморскаго округа, Титу-
лярный Советникъ Васильевъ — иенра-
вляющимъ должность Леснаго Реви-
зора на правахъ Губернскаго Лесни-
чаго при Управлепии Государствен-
ными Имуществами Эрнванской гу-
бернии; Лесной Ревизоръ на правахъ 
Губернскаго Лесничаго при Упра-
влении Государственными Имущест-
вами Кутаисской губернии, Коллеж-
ский Советникъ Чачхиани — Леснымъ 
Ревизоромъ Черноморскаго округа; 
Лесной Ревизоръ на правахъ Губерн-
скаго Лесничаго при Управлении Го-
сударственными Имуществами Ели-
саветопольской губернии, Коллежский 
Ассесоръ Вучино — Леснымъ Ревизо-
ромъ на правахъ Губернскаго Лес-
ничаго при Управлении Государствен-
ными Имуществами Кутаисской гу-
бернии и иснравляюиций должность 
Помощника Унолномоченпаго по су-
дебнымъ деламъ, сопряженнымъ съ 
казеннымъ интересомъ, при Управле-
нии Государственными Имуществами 
Тифлисской губернии, Коллежский Се-
кретарь Огулевичъ — иенравляющимъ 
должность Уполномоченнаго по су-
дебнымъ деламъ, сопряикеннымъ съ 
казеннымъ интересомъ при томъ-же 
Управлении Государственными Иму-
ществами. 

Увольняются въ отпускъ: Помоиц-
никъ Терскаго Областнаго Врача, 
Статский Советникъ Рогалевичъ, съ 15 
июля сего года, за-границу—въ Гер-
манию, Францию, Италию и Австрию; 
Елисаветопольский Уездный Врачъ, 
Статский Советникъ Темуровъ — въ 
Иятигорскъ и другие города России; 
Преподаватель Закавказскаго ииови-
вальнаго Института, Докторъ Меди-
цины Надворный Советникъ Анановъ, 
съ 1 июня сего года, за-границу—въ 
Германию, Австрию, Пивейцарию и 
Францию; Эчмиадзинский Мировой 
Судья Завадский, съ 1 июня сего го-
да, въ разные города России; испра-
вляющей должность Младшаго По-
мощника Тифлисскаго Уезднаго На-
чальника Мелинъ-Адамовъ, съ 10 июня 
сего года, въ губернии Тифлисскую, 
Елисаветопольскую и Бакинскую; ис-
правляющий должность Делопроизво-
дителя Vиии класса Канцелярии На-
чальника Кавказскаго Почтоваго ок-
руга Ткаленно — въ гор. Полтаву и 
исправляющие должности Ириемщи-
ковъ почтовыхъ отделений: Сальян-
скаго—Поедугинъ и Чиръ-Юртовска-
го Рожковъ, къ Кавказскимъ мине-
ральнымъ водамъ,—все на два ме-
сяца, съ сохранениемъ содержания. 

Подписалъ: Главноначальствующий, Гене-
ралъ-Адъютантъ князь Дондуковъ-Корсаковъ. 

Правительственныя распоряжения. 
О и р е д е л я ю т с я : дворяне Михаилъ Ла-

луа и Внкторъ, Глащинский—околоточиыми над-
зирателями: первый во 2-й участокъ, а по-
следний въ 5 участокъ гор. Тифлиса, съ 17 
мая сего года; въ штатъ канцелярскихъ 
служителей Тифлисской складочной таможни, 
состоящий за штатомъ каицелярский служи 
тель унразДненнаго управления карантиино-
таможенною частию на Кавказе и за Кав-
казомъ, Илатонъ Лукьяновъ, съ 1 февраля се-
го года. 

Его сиятельствомъ г. Тифлисскимъ 
губеркаторомъ объявлена благодар-
ность Ахалкалакскому городскому 
приставу Аветикянцу, за распоряди-
тельность йо открытию виновныхъ въ 
убийстве съ 11 на 12 мая тамошней 
горожанки Майрамы ииаракасимовой 
съ дочерью Орамеимой. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
т е л е г р а ъ л : ъ л : з ь х 

(Отъ международ, телеграфнаю агентства). 

С . -Петербургъ, 28мал. „ С . - П е -
тербургския Ведомости" сооб-
щаютъ: Предположено соеди-
нить почтовое и телеграфное 
ведомство и при этомъ значи-
тельно сократить ш т а т ы . 

С.-Петербургская биржа: 28-го .мая. 

Р. К. 
Выигр. займа 1 вып. . 213 50 

_ » — 2 > . . 206 75Ѵг 
5 % бил. г. б. 1 > • • 93 — 

_ _ _ 2 > •• 90 25»/, 
_ __ _ з > . . 91 — 
_ _ _ 4 > •• 90 25»/2 
_ _ _ 5 > . . 90 25 

Восточный заемъ 88 87'/г 
2-й — — 89 — 
3-й - - 89 ~ 

Цена полуимпериала.... 8 13 

/ 2 

ведливости героемъ Италии. Это 
была та тысяча гарибальдийцевъ, 
которая завоевала Сицилию и 
южную Италию и въ ноябре того-
же года позволила Кавуру - п и -
сать въ Берлинъ: „Мы—Италия и 
мы действуемъ отъ ея имени." 
Черезъ десять летъ после того 
седанский ногромъ ниспровергъ 
французскую империю и король 
Италии освободился отъ обяза-
тельствъ сентябрской конвенции, 
навязанной ему Наиолеономъ иии и 
лишавшей Италию ея естественной 
столицы; 20 сентября 1870 года 
Викторъ-Эммануилъ торжественно 
вступилъ въ Римъ и темъ заклю-
чилъ эмансипацию Италип, нача-
тую Гарибальди. 

Герой Капреры, биография ко-
тораго передана нами на-дняхъ, 
имелъ еще при жизни' счастие 
видеть быстрое нреуспеяние сво-
ей родины по путп прогрес-
са и процветания и онъ умеръ, 
узнавъ объ окончании Сенъ-Го-
тардскаго туннеля, который от-
крываешь для Италии новую бле-
стящую эру. Путь этотъ состав-
л я е м не только новый ве.шкий 

ИИОДВИГЪ человеческаго духа надъ 
препятствиямн природы, но онъ 
пмеетъ большое политическое и 
экономическое значение для всей 
Европы и преимущественно для 
ииталии, которой онъ обещаетъ 
великия выгоды. После возсоеди-
нения столь долго разрозненныхъ 
своихъ частей въ одно политиче-
ское целое, подъ скипетромъ Са-
войскаго дома, ни въ чемъ такъ 
си.тьпо не нуждается Италия, какъ 
въ поднятин умственнаго и нрав-
с т в е н н а я развнтия своихъ еще 
довольно невежественныхъ народ-
ныхъ массъ и въ укреплении чув-
ства солидарности между отдель-
ными нровинциями королевства. 
Новый железный путь черезъ 
Альпы между Люцерно и Ми-
ланомъ послужить могуществен-
иымъ стимуломъ въ этомъ на-
правлении; какъ самый прямой и 
короткий путь черезъ Альпы, 

при посредстве трехъ поездовъ, изъ 
которыхъ одинъ отходилъ въ 1 часъ 
дпя. Впоследствии этотъ поездъ бы.тъ 
отмененъ. Не говоря о томъ, что 
чемъ больше поездовъ ходить по 
дороге, темъ для населения лучше, 
поездъ этотъ былъ особенно удобенъ, 
въ особенности летомъ, для жителей 
ближайшнхъ къ Тифлису местностеѵ 
и дачниковъ. Онъ дозволялъ мно-
гимъ, по окончании утреннихъ въ го-
роде делъ, возвращаться домой въ 
удобное время. Со всехъ сторонъ мы 
слышимъ пожелания, чтобы двюкение 
этого поезда было возстановлено. 

Въ последнее время мы получили 
несколько л; а л о б ъ отъ нашихъ под-
писчиковъ въ Закаспийской области, 
во вновь завоеванномъ Ахалъ-Текин-
скомъ округе. Въ жалобахъ заявля-
ется, что, несмотря на еженедель-
ное сообщение пароходами между Ба-
ку и Михайловскимъ заливомъ, газе-
та <Кавказъ> получается иногда 
спустя несколько недель, разомъ 
по многу нумеровъ. Отстранить "та-
кую неисправность не въ нашихъ 
силахъ; съ нашей стороны газета 
сдается на почту въ указанные сро-
ки и въ приняли ея получаются 
квитанции. Все %о мы можемъ сде-
лать—это обрати%. на эту неисправ-
ность внимание почтоваго началь-
ства. 

роны, къ этому предложению. 

Государь Императоръ, 2-го апреля, 
Высочайше утвердить соизволилъ по-
лоягепие комитета министровъ, на 
основании котораго назначенный 
с р о к ъ д л я о к о н ч а н и я с о о р у -
ж е н и я В а т у м с к а и о у ч а с т к а 
Закавказской железной дороги, исте-
кающий 6-го июня 1882 года, отда-
ленъ на семь месяцевъ, т. е. до 
6-го января 1883 года. 

Вь среду, 2 июня, въ 12 часовъ 
дня, последуетъ открытие Д е т с к а-
г о П р и ю т а, о присвоении которому 
свяиценнаго Имени въ Бозе почив-
шаго Императора Александра ии 
Тифлисское Благотворительное Обще-
ство уже вошло съ ходатайствомъ 
въ установленномъ порядке. Въ ви-
ду открытия, все предназначенныя 
къ иринятию въ иириютъ сироты дол-
жны быть представлены 1-го.июня. 

Во вторникъ, 1-го июля, въ лет-
немъ театре въ Тифлисе пойдетъ 
« Г а м л е т ъ> въ бенефисъ г-жи Л ю б-
с к о й . Спектакль этотъ представля-
етъ интересъ въ томъ отношении, что 
роль Гамлета исполнитъ сама бе-
нефициаитка. 

Газета <Мшакъ> слышала, что на-
дняхъ въ Кукийской католической 
церкви будетъ отслужена п а н и х и-
д а но Г а р и б а л ь д и. 

По словамъ газеты <Мшакъ>, въ 
К о д ж о р а х ъ, въ воскресенье, 23 
мая, выпалъ снегъ въ вершокъ тол-
щиною. 

Года два тому назадъ на П о т и-
Т и ф л и с с к . ж е л е з н о й д о р о г е 
пассажирское движение производилось 

Вышелъ изъ печати весьма изящно 
отпечатанный на хорошей бумаге, 
вторымъ изданиемъ, романъ па г^у-
зинскомъ языке Гр. Рчеулова; <Ца-
р е е д а '^мн а. р а>, издание г г . К а -
ландадзе и Древича. Романъ этотъ 
написанъ прекраснымъ грузинскимъ 
языкомъ и читается съ интересомъ. 

28 мая комитета М и х а й л о в -
с к а г о г о р о д с к о г о р е м е с л е н -
н а г о у ч и л и щ а осматривалъ, вме-
сте съ приглашенными экспер-
тами, столярныя, слесарныя и то-
карныя работы учениковъ учили-
ща. Работы эти, по общему от-
зыву осматривавшихъ, свидетель-
ствуюсь объ отличной постанов-
ке дела обучения ремесламъ въ 
училище и весьма видимомъ успЬхе 
учениковъ. 

ииамъ телеграфирѵютъ изъ А л е -
к с а н д р а п о л я , отъ 29 мая: Въ 
людной части города разрывается 
общественное кладбище,—холмъ, где 
перестали хоронить только десять 
летъ тому назадъ. Обнажаются и 
выбрасываются кости покойниковъ. 
Сваливаются и истребляются цен-
ные памятники. Могильныя места 
захватываются подъ постройки и 
дворы. Очередь доходить до могилъ 
героевъ войны 1856 года. Сегодня 
мною показана судье и полиции окон-
ченная каменная стена, уничтожив-
шая много могилъ 1870 года и 
часть ихъ съ памятниками отрезан-
ная во дворъ некоего Карташева; 
надругание, возмущающее даже рабо-
чихъ. Корысть несколькихъ господъ, 
оскорбляя место вечнаго покоя и ре-
лигиозное чувство, можетъ подарить 
обществу еще заразу отъ могильнаго 
яда. ииа раскопкахъ чувствуется тя-
желый запахъ. 

Въ газету «Мшакъ» пишутъ изъ 
Б о р ж о м а , что въ последние дни 
тамъ шелъ снегъ. 

«Листокъ для посетителей Кавказ-
скихъ минеральн. водъ> сообщаетъ, 
что ч и с л о л е ч а щ и х с я на груп-
пахъ къ 20-му мая было следую-
щее: фамилий 459, лицъ 504. Къ то-
му-же числу въ прошломъ году: фа-
милий 390, лицъ 443. 

Изъ Б а к у телеграфируютъ въ 
<Голосъ», отъ 21-го мая: ииочтово-пас-
сажнрские пароходы Общества <Кав-

и' 

7 - 1 

К у р с ы: 
ииа Лондонъ 24 15 
— Гамбѵргъ 206 50 
— Амстердамъ 122 50 
— Иарижъ 254 — 
ииастроевие биржи лучше. 

Т И Ф Л и С Ъ 
29-го мая 1882 г. 

Иуалия лишилась обожаемаго 
ею героя, который съ почти без-
примернымъ самоотвержениемъ и 
величайишшъ энтузиазмомъ посвя-
тнлъ себя на служение своей 
прекрасной родине. Имя Гари-
бальди—одно изъ напболее из-
вестныхъ п популярныхъ не толь-
ко во всей Европе , но и въ Аме- | 
рике; его знаютъ въ самомъ глу- : 
хомъ закоулке самыхъ отдален-1 
ныхъ странъ мира и въ длинной | 
историн Аппенинсваго полуостро- | 
ва, видевшаго столько славныхъ 
и столько печалыиыхъ годинъ, не-
много найдется ишенъ, которыя 
могли-бы быть поставлены въ на-
родныхъ сишпатияхъ рядомъ съ 
именемъ Гарибальди. Онъ не 
былъ ни . администратору ни ди-
пломатъ,—онъ былъ герой въ са-
момъ возвышенномъ смысле этого 
слова п имя его делаетъ великую 
честь той стране, которая спо-
собна рождать и ценить такихъ 
благородныхъ и безкорыстныхъ де-
ятелей. Каждый изъ знаменитой 
тысячи волонтеровъ, съ которыми 
Гарибальди 5 мая 1 8 6 0 года от-
нлылъ изъ Генуи, чтобы поддер-
жать возстание, вспыхнувшее въ 
Палермо, Мессине и Катании про-
тивъ безчеловечнаго деспотизма 
Франциска ии, сделался по спра-

онъ весьма облегчнтъ сноше-
ния съ ииталией, какъ для тор-
говли, такъ и для путениественни-' 
ковъ, не только для жителей Гейп-
ской долины, но также н об-
ширной территорин западной Г е р - | 
мании, восточной Франции, а рав-
но Бельгии, Голландии и всего 
севера. Оконченное теперь гигант-
ское предприятие нмеетъ специаль-
ное значение для Германской им-
перии; теперь Генуя моя;етъ сде-
латься такнмъ-же немецкимъ нор-
•гомъ въ Средпземномъ море, ка-
кими, благодаря Земмерпнскому и 
Бреннерскому тупнелямъ сдела-
лись Триестъ и Венеция въ море 
Адриатическомъ. Кроме того, те-
перь открывается обширный сбытъ 
германскому углю. 

С.-Готардский туннель, встре-
чавшин массу препятствий къ 
своему осуществлению, сделался 
настоятельною потребностью по- ; 

сле создания единой Италии 
и севернаго Гермаискаго Сою-
за, образованнаго Бисмаркомъ. 
какъ ядро Германской империи. | 
Уже съ 1 8 6 6 года оказано было 
съ той и другой стороны сильное 
давление на Швейцарию, где едва 
не возникло по этому поводу меж-
дуусобие, пока, наконецъ, копфе-
репция въ Берне , въ сентябре 
1869 г., постановила принять С.-
Готардскую линию. Это былъ важ-
ный шагъ, но оставалось еще 
справиться съ французскими и ав-
стрийскими соперничествующими 
альпийскими проходами. Австрия, 
впрочемъ, не могла оказывать си.ть-
наго сопротнвления, она уже потер-
пела поражение при Садове и явля-
лась довольно покорнымъ союзни-
комъ Бисмарка , но во Франции 
былъ еще государь, счигавший 
себя всемогущимъ въ Европе и 
н о убеждению котораго С . -Го-
тардский путь былъ противенъ на-
циональнымъ интересамъ Франции. 
Нанолеонъ, однако-же, вскоре сде-
лался безеиленъ противиться жела-
ниямъ Бисмарка и серьезный ра-
боты для прорытия туннеля нача-
лись 1 октября 1 8 7 2 года. Те-
перь оне окончены, немного ме-
н е е чемъ въ десять летъ . Весь 
крытый путь новой дороги име-
етъ 4 0 , 7 1 8 метр, длины и состо-
итъ ИИЗЪ одного главнаго туннеля 
длиною въ 1 4 , 9 4 4 метр, и 53 
другихъ туннелей, составляющихъ 
общую длину еще 2 5 , 7 7 4 метр. 

Въ отношении своей величе-
ственности, полезности и важно-
сти С. -Готардская линия превос-
ходитъ все остальные альпийские 
проходы п вследствие этихъ пре-
имуществъ съ избыткомъ возна-
граждаетъ потребовавшииися для 
ея устройства громадный расходъ 
въ 227 миллиоиовъ франковъ. Не-
зависимо отъ краткости и деше-
визны новаго пути, С . -Готардская 
дорога заслуживаетъ еще особаго 
внимания по красоте природы, 
среди которой она пролегаетъ. 
Во все времена эта дорога счи-
талась самой живописной изъ 
всехъ альпийскихъ проходовъ. Н а -
чинаясь отъ самаго прелестнаго 
изъ всехъ швейцарскихъ озеръ, 
озера четырехъ кантоновъ, она 
проходить вдоль залива Урн до 
Флюэлена, въ виду самымъ вели-
чественныхъ горныхъ пейзажей н 
оканчивается у группы озеръ Верх-
ней Италии: Маджиоре, Лугано, Ва-
резе и Комо, которыя превосходятъ 
по своей красоте все другия озера 
и съ которыми ничего не можетъ 
сравниться въ отношенин ихъ оча-
ровательной прелести даже въ 

ииталип, стране по преимуществу 
всего прекраснаго. 

Разсуждая о мировомъ значении 
С.-Готардскаго туннеля, „Тишез" 

говорить: „Италия представляегъ 
теперь страну, где естественно 
скрещиваются все европейския 
дороги, точь въ точь какъ во вре-
мена античной древности, когда 
все дороги въ Римъ . Она 
снова сделалась, какъ въ древние 
и средние века, воротами въ Азию 
и Африку" . Весьма знаменательно, 
что едва открылся С.-Готардский 
железный путь, какъ ИИМЪ вос-
пользовался графъ Гацфельдъ для 
того, чтобы, вместе съ италиян-
скнмъ мипистромъ иностранныхъ 
делъ Мангонп, заключить между 
Германией и Италией соглашение по 
важнымъ политическимъ вопро-
самъ. 

Х Р О Ы И К Д 

«Нрав. Вестн.» сообицаетъ, что Его 
Императорское Высочество В е л и к и й 
К н я з ь ии и к о л а й М и х а й л о-
в и ч ъ изволилъ возвратиться съ Кав-
каза въ имение Михайловское 22-го 
сего мая. 

Столичный газеты сообщаютъ изъ 
' достовернаго источника, что гепер.-
1 а.тьютаптъ г р а ф ъ Л о р и с ъ - М е -
; л и к о в ъ на-дняхъ отправляется на 
: лето за-границу, въ геродъ Боннъ; се-
! мейство-же уезжаетъ въ деревню. Зиму 
:графъ предполагаетъ съ семействомъ 
• провести въ С.-ииетербурге, где уже 

и нанялъ на Кирочной улице ту самую 
и квартиру, которую занималъ бывший 
и упраиляющий министерствомъ народ-

! наго просвещения, тайный бовет-
никъ А. А. Сабуровъ. 

и иио словамъ «Прав. Вестн.», 22-го 
и мая, послы французский и английский 

носетили министра иностранныхъ 
иделъ для вручения ему тождествен-
, ной ноты ихъ правительствъ, предла-
гающей созвание к о н ф е р е н ц и и въ 
Константинополе для улажения еги-

ипетскихъ делъ, согласно принципу, 
; принятому въ феврале месяце всеми 
'великими державами. 

Императорское русское правитель-
и ство присоединилось, съ своей сто-
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каждый получилъ более или менее 
серьезный увечья. 

Городския происшествия. 2 6 м а я , в ъ 10 у ч а -

стке, изъ квартиры статскаго советника Бы-
кова, чрезъ взломъ оконнаго стекла, нохище-
иы разныя вещи и документы на сумму 123 
руб. Къ розыску виновныхъ и иохищешиаго 
приняты меры. 

— 28 мая, въ аптекарскомъ складе Гейне, 
на Головинскомъ нроснекте, неизвестно кемъ, 
снова сделано иокушение на ноджогъ, посред-
ствомъ облития фотогеномъ деревянной пере-
городки, разделяющей подвалъ г. Гейне отъ 
виннаго ногреба купца Макарова. Пожаръ 
прекращенъ домашними средствами безъ но-
вреждения подвала. Къ открытию виновньихъ 
приняты меры. Подозреваемые задержаны. 

— 25 мая, у новобаязетскаго жителя Исая 
Маркарова, живущаго въ 6 участке, тифлис-
ский граждашшъ Г. похитилъ серебряные ча-
сы съ ценочкою и серебряный поясъ на сум-
му 70 руб. п скрылся. Въ настоящее время 
похищенное розыскано околоточнымъ надзнра-
телемъ 7 участка Яворскимъ у авлабарскихъ 
жителей О. и Г. ,"отъ коихъ часы и иоясъ 
отобраны и переданы но принадлежности. 

Въ ожидании железной дороги. 
Работы но постройке Тифлисо-Бакин-

ской железной дороги мало-по-малу 
двигаются впередъ. Надежды на откры-
тие сплошного рабочего движения къ 
весне 1 8 8 2 года не осуществились, 
благодаря везде у насъ появляющимся 
такъ-называемымъ независящимъ обсто-
ятельствамъ. Крушение судовъ съ же-
лезнодорожными частями, погибель мо-
ста на р. Куре, размытие насыпей, не-
своевременная подвозка мелкихъ мосто-
выхъ частей, неисправность подрядчи 
ковъ, разочарование въ прекрасных!, ка 

ваютъ обычныя бедствия, съ перепра-
вами чрезъ разныя горныя речки и 
реченки, и не перестаютъ кое-где тер-
петь также отъ почтовыхъ неисправ-
ностей. Энергпческия меры, принятая 
г. Томичемъ, хотя н оказали свое бла-
готворное действие, но были не въ си-
лахъ повсеместно водворить надлежа-
щ а порядокъ. Такъ уже установлялось, 
что чего-нибудь да недостаетъ. Хоро-
ши лошади — плохи ямщики; молод-
цы ямщики—одры лошады; хороши и 
ямщики и лошади—повозки неисправ-
ны; наконецъ, все исправно,—смуща-
ютъ бушующия речки, отсутствие мо-
стовъ, необходимость ввергаться въ 
ревуиция, бешеныя волны для того, 
чтобы достигнуть противуположиаго бе-
рега. Иной злополучный проезжающий 
зачерннетъ въ повозку воды, хлебнетъ 

ишдчасъ и самъ, и въ качестве полу-
утопленника прпбывъ на ближайшую 
станцию, просушивается самъ и просу-
шиваетъ свои пожитки. Понятно, какъ 
все ждутъ железной дороти, а пока съ 
сокрушеннымъ сердцемъ пускаются въ 
путь... 11а станцияхъ кое-где полное 
безначалие, кое-где заметная неисправ-
ность. Особенно прославились въ этомъ 
отношении две станции, содержимыя 
братьями Багирбековыми. Это станции 
Дзегамъ и Тоузъ. Здесь постоянный 
ропотъ и неудовольствие, сюда посто-
янно приезжаютъ чиновники, для раз-
следования жалобъ. Братья Багирбеко-
вы получили свои станции, нужно за-
метпть, не отъ начальства, а отъ почт-
содержателя Гаджи-Абаса. Здесь самыя 
илохия лошади и самые оборванные 
шцики. На станции Дзегамъ староста 
йванъ Степановъ посаднтъ вамъ на 
ш л ы настоящаго оборванца. Этотъ | 

иЙПППЯНЙТП. ТиЯГКПЙАКГЯиЛКиЙ я м п ш н т и 

казъ и Меркурий» постоянно запаз 
дываютъ. Со стороны астраханскои 
дирекции къ устранению безпоряд 
ковъ никакихъ меръ не принима 
ется. 

Намъ сообщаютъ изъ К у т а и с а 
что живыя картины изъ «Барсовои 
кожи» въ пользу безплатной школь 
будутъ поставлены художникомъ Зи 
чи, сегодня, въ воскресенье, 30 мая 

< Голосу» пишутъ изъ В л а д и 
к а в к а з а : «Случившееся у насъ, ви 
первыхъ числахъ мая, покушение ш 
самоубийство молодого человека по 
разило всехъ, темъ более, что поку 
шение это имело плачевный исходъ 
Молодой поручикъ расположенной 
здесь четвертой легкой батареи 20-Р, 
артиллерийской бригады, Меныпи-
ковъ, желая покончить разсчетъ си 
жизнью, имелъ намерение застре-
литься; но рука дрогнула въ моментъ 
спуска курка, и все ограничилось на-
несениемъ тяжкой раны. Молодой че-
ловекъ остался живъ, но переноситъ 
невыносимый страдания; все искрен-
но сожалеютъ его, какъ прекраснаго 
товарища и вообще симпатичнаго 
человека. Врачи надеются на счаст-
ливый исходъ его раны. Причина, по-
будившая этого молодого человека 
решиться на самоубийство—тоска по 
родине, которая овладевала имъ 
весьма часто въ последнее время». 

Въ театре Арцруни, въ воскре-
сенье, 30-го мая, въ пользу г-жи 
Тургеневой, при участии распоряди-
теля г. Осетрова, любителями будетъ 
данъ с п е к т а к л ь , составъ котораго 
следующий: Д о п о р ы д о в р е м е -
ни , комедия въ 2 действияхъ; Э т о 
м о й м а л е н ь к и й к а п р и з ъ , ком. 
въ 1 действии; О н а е г о ж д е т ъ , 
ком. въ 1 действии и Б е з ъ в и н ы 
в и н о в а т а я , водевиль. 

Столичныя газеты сообщаютъ, что 
число посетителей на В с е р о с с и й -
с к о й в ы с т а в к е въ Москве гро-
мадное и что порядокъ при этомъ 
на выставке образцовый. 

Т у р е ц к о е т р а н с н и & р т н о е су-
д н о «Мукалдемей Нусретъ», отпра-
вившееся 11-го мая съ экипажемъ 
въ 174 человека въ гавань Герак-
лею, было застигнуто, вскоре после 
своего отплытия, бурею и р а з б и -
л о с ь о скалу въ 50 футовъ выши-
ною. Половина экипажа, искавшая 
спасения на мачтахъ, сброшена была 
страшнымъ толчкомъ въ море и по-
гибла въ волнахъ, между-темъ-какъ 
другая половина, искавшая убежи-
ща въ задней части корабля и ухва-
тившаяся за бизань-мачту и находив-
шиеся на шканцахъ предметы, избег-
ла гибели. Во время кораблекруше-
ния главная мачта упала такимъ об-
разомъ на скалу, что образовала 
какъ-бы мостъ, по которому удалось 
взобраться на верхушку скалы. Впро-
чемъ, изъ спасшихся 72 человекъ 

чествахъ иерсиянъ-землекоповъ — все 
проявило свое влияние при сооружении 
этого пути и совокупность этихъ влия-
ний привела къ тому, что разсчеты 
строителей, и относительно стоимости до-
роги, и относительно быстроты построй-
ки, оказались неверными. Съ настоя-
щее время положение работъ въ та-
комъ внде: поезды съ балластош. и ра-
бочими ходятъ отъ Тифлиса до ст. Пои-
лы на р. Куре, а со стороны Баку до 

иѵараоглана, такъ-же на р. Куре. Перехо-
да черезъ Куру около Караоглана не 
имеется, за снесениемъ временнаго же-
лезно-дорожнаго моста. Мостъ этотъ 
вновь устраивается при самыхъ небла-
гоприятныхъ обстоятельствахъ, по слу-
чаю весенняго половодья р. Куры. 

Отъ р. Куры до г. Елисаветополя 
рельсы уложены и ходятъ рабочие гио-
езда; отъ Елисаветополя до ст. Понлы 
полотно готово, равно какъ готовы и 
мелкие мосты, мосты-же болыпие черезъ 
рр. Шамхоръ, Дзегамъ, Тоузъ еще не 
устроены. Рабочие ноезда отъ Тифлиса 
до Поилы ходятъ съ крайнею медлен-
ностью (8 — 1 0 ч., при разстоянии 
около 80 верстъ). Наступающее лето 
съ жарой, мошкой, безводьемъ и пр., 
конечно, не будетъ способствовать уско-
рению постройки железнаго пути и толь-
ко къ осени можно ожидать открытия 
сплошного и более или менее пра-
вильная движения по всей линии. 

Бъ ожидании постройки железной до-
роги проезжающие по отживающему 
почтовому тракту на Баку претерпе-

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ „ К А В К А З А " 

30-10 мая 1882 года. 

П О С В Д Ш ПОТОМОКЪ ГРУЗИНСКАГО 
ДАРСКАГО ДОМА. 

( Г а з е т а „ А р д з а г а н к ъ " , № 12). 

Ровно сто л е т ъ тому назадъ (въ 
1782 году), по тифлисскимъ улицамъ 
гулялъ въ какомъ-то оригиналыюмъ 
мундире пекто Рейнегсъ и его всег-
да сопровождалъ, въ качестве адъю-
танта, одетый въ такой-же мундиръ 
сынъ грузинскаго царя Ираклия И, 
двенадцатилетний мальчикъ, царе-
вичъ Александръ. Это было въ то 
время, когда Императрица Екатери-
на и князь ииотемкинъ имели намере-
ние освободить христианския народно-
сти изъ-иодъ ига турокъ и персиянъ; 
когда карабахскимъ меликамъ и эри-
ванскимъ армянамъ- предлагалось 
сбросить съ себя магометанское иго. 
Некто германский докторъ Рейнегсъ, 
который много путешествовалъ по 
Востоку, княземъ ииотемкинымъ былъ 
избранъ уполномоченнымъ для вооду-
шевления надеждами кавказскихъ хри-
стиапъ. Докторъ Рейнегсъ—человекъ 
въ высшей степени увлекающийся, гу-
ляя по улицамъ Тифлиса вместе съ 
царевичемъ Александромъ, пригла-
шалъ народъ составить отряды 
войскъ, собраться въ долине Арара-

та, сокрушить тронъ персидскихъ 
шаховъ, завладеть даже Анатолиею, 
основать въ Закавказьи одно сильное 
христианское государство и сулилъ 
не мало и другихъ въ томъ-же роде 
надеждъ... Докторъ Рейнегсъ уже во-
ображалъ себя предводителемъ бу-
дущаго войска, изобрелъ себе ка-
кой-то оригинальный мундиръ, въ 
которомъ, какъ мы сказали, одетъ 
былъ самъ и сопровождавший его ма-
ленький адъютантъ *). Вотъ въ ру-
кахъ этого-то человека и въ такихъ 
мечтахъ воспитывался юный царе-
вичъ Александръ. 

История последняго периода гру-
зинскаго царскаго дома весьма поу-
чительна для царствъ и народовъ. 
Она указываетъ, въ какой степени 
далекъ отъ благоденствия тотъ домъ, 
где члены семейства заняты внутрен-
ними семейными раздорами; она ука-
зываетъ—какъ раздоры губятъ не 
только близкий къ падению царству-
ющей домъ, но даже наносятъ боль-
ные удары нации и стране. Вступ-
ление Ага-Мамедъ-хана въ Грузию, 
постоянный нападения дикихъ лез-
гинъ и общее бедствие страны въ 
конце прошлаго столетия—служатъ 
хорошими аргументами справедли-
вости высказаннаго нами положения. 

Известно, что царь Грузии Ираклий 
ии былъ женатъ три раза. Отъ пер-

и 1 1 1 и 
такихъ оборванцевъ у него всегда до-
вольно. Одежда ихъ представляетъ со-
четание дыръ разной формы и величи-
ны. На требование дать форменный ха-
латъ для ямщика староста Иванъ 
Степановъ заявляетъ, что облачение 
ямщиковъ въ халаты совершается и 
должно совершаться только при про-
езде высоко-поста вленныхъ особъ. Про-
ехавъ Багирбековский карантннъ, вы 
едете вообще хорошо. Только на Ал-
гетской станции, уже на шоссе, даже 
после самаго незначительнаго дождя, 
для проезжающаго въ самомъ легкомъ 
экипаже возннкаетъ вопросъ—ехать-ли 
на пятерике, или мало и пятерика? 
Уже давно здесь образовалась восьми-
верстная трясина, кое-где перемежаю-
щаяся самымъ разухабистымъ шоссе. 
Въ такъ-называемой «Сухой-балке» по 
суткамъ застряваютъ не только фур-
гоны, по п почты. Объ этомъ шоссе 
знаютъ только по взимаемымъ сборамъ 
и проехавъ «Сухую-балку», фургонщики 
съ ужасомъ поглядываютъ на знаме-
нитую сашу и дивятся мудрости стро-
ителей. 

Говорятъ, однако, что противъ даль-
нейшаго превращения шоссе въ тря-
сину уже приняты меры. 

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т . К А В К А З А ' 

ПОТИИ, 25 мая. Вотъ уже третий 
день, какъ задулъ сильный порыви-
стый ветеръ. Не далъ онъ порядочно 
улечься въ насъ тяжелому впечатле-
нию, оставленному памятной и дороге 
обошедшейся для репутации нашего 
порта—бурей 15 января, какъ вновь 
разразился, если не съ такою-же, то, 
но-крайней-мере моментами, даже съ 
превосходящею силою. Переходя съ 
юга къ западу и далее къ северо-
западу, онъ промежутками почти со-
вершенно стихалъ, но потомъ возо-
бновлялся сразу и наносилъ удары 
еще съ бблыпею яростью. 

Вчера утромъ, держась направле-
ния съ юга на северъ, онъ помогъ 
благополучно высадиться на берегъ 
двумъ довольно почтенныхъ разме-
ровъ паруснымъ судамъ (бригу и 
шхуне), одному среднихъ размеровъ 
требоку и отличающемуся своею не-
поворотливостью, дрянненькому — по 
отношению къ морскимъ качествамъ 
его (какъ и все суда <Русскаго Об-
щества Пароходства и Торговли», но-
сящия имена птицъ) пароходу < Коб-
чикъ», на которомъ было до 18,000 
иудовъ груза и, какъ говорятъ, по 
преимуществу, дорогихъ загранич-
ныхъ тканей; а къ вечеру, когда 
ветеръ перешелъ къ западу и къ 
увеличившейся свирепости его при-
соединился ужасный проливной дождь 
и сильная гроза, къ нимъ подоспела 
еще одна шхуна. Все эти суда, вме-
сте съ двумя большими бригамн, ко-
торые до-сихъ-поръ, повидимому, 
ненаделино держатся на своихъ якорь-
яхъ, стояли на рейде; но напоръ 
ветра оказался имъ не въ моготу. 
Тотъ-же ветеръ въ городе выворо-
тилъ съ корнями несколько громад-
ныхъ деревьевъ, победоносно сопро-
тивлявшихся бурямъ въ продолжении 
целыхъ десятковъ летъ. Но въ «зна-
менитомъ Потийскомъ порте», въ ко-
торомъ укрывалось теперь до 20-ти 
крупныхъ и мелкихъ судовъ, какъ-
бы въ насмешку надъ прежде совер-
шившимися событиями, разбита толь-
ко одна кочерма, и то потому что, 
войдя въ портъ, она остановилась 
прямо на линии безпрепятственно 
вкатывавшейся въ него волны че-
резъ входъ; 3 другия кочермы за-
благоразеудили во-время пуститься 
на берегъ; все-же остальныя суда, 
видимо, покойно остаются на своихъ 
местахъ и по настоящее время. Въ 
чиеле этихъ последнихъ—три баржи, 
небольшой буксирный пароходъ и 
тотъ самый бригъ «Арго», который 
выброшенъ былъ на берегъ съ рейда 
бурею 15-го января. Купленный съ 
торговъ, на берегу-же, местнымъ тор-
говцемъ Менделемъ, благодаря слу-
чайно благоприятнымъ - причинамъ 
счастливо спущенный на воду и при-
способляемый для дальнейшаго пла-
вания въ море, онъ вдругъ опять 
въ порте застигнутъ роковымъ вра-
гомъ споимъ—бурею; но, по свиде-
тельству безпристрастныхъ очевид-

*) Бутковъ. Мат . для ист. Кавказа т. 2, 
стр. 121. 

вой жены имелъ одну дочь, отъ вто-
рой—сына Георгия и дочь, а отъ 
третьей-же, Дарии Дадиани, шесть 
сыновей: Юлона, Вахтанга, Антона, 
Мириаиа, Александра и Иарнаоза и 
трехъ дочерей,—всего-же 7 сыновей и 
и 5 дочерей. иио законамъ Грузии, 
нрестолъ наследовалъ мужеский полъ 
по порядку, по старшинству возрас-
та. ииаследникомъ Ираклия считался ( 

его старший сынъ Георгий, который 
при жизни отца былъ женатъ два 
раза и отъ первой жены имелъ че-
тырехъ сыновей: Давида, иоанна, Ба-
грата и Теймураза и четырехъ доче-
рей, а отъ второй пять сыновей и 
двухъ дочерей,—всего 9 сыновей и 7 
дочерей. Оставивъ такимъ образомъ 
въ стороне число внуковъ, Ираклий 
и его наследникъ имели 28 человекъ 
детей, материальное обезпечение ко-
торыхъ въ то тяжкое для Грузии вре-
мя было самымъ труднымъ вопросомъ 
и служило предметомъ заботъ ихъ 
родителей. Эти интересы-то и послу-
жили причиною семейныхъ раздо-
ровъ. Последняя жена Ираклия, Да-
рия, женщина замечательная, все-
ми средствами старалась преследо-
вать царевича Георгия и его семей-
ство и выдвинуть впередъ своихъ 
родныхъ детей. Даже такой талант-
ливый человекъ какъ Ираклий не въ 
состоянии былъ противустоять стрем-
лениямъ своей жены. Съ другой сто-
роны, Георгий, несмотря на свое бо-

лезаенное состояние и природную сла-
бость, старался провозгласить паслед-
никомъ престола не сына Дарии, Юло-
на, а своего первенца, Давида, кото-
раго поспешилъ женить на девице 
Елене, дочери армянскаго священ-
ника Семена Абамеликова. Но же-
нитьба Давида на армянке пода-
ла поводъ царице Дарии возбудить 
некоторыхъ изъ грузинь противъ 
иаследника Георгия, чтб и послужи-
ло поводомъ къ нескончаемымъ меж-
доусобицамъ. ииечальныя отъ нихъ 
последствия были чувствительны для 
страны, въ особенности когда отно-
шения между Грузией и Персией стали 
враждебны. Следуетъ сознаться, что 
во всей грузинской царской семье сме-
лее всехъ, талантливее, ратолюби-
вее н съ более высокими стремлени-
ями былъ пятый сынъ Дарии, Але-
ксандръ, родившийся въ 1770 году. 
Ираклий, зная способности своего сы-
на Александра, въ 1794 году, съ от-
рядомъ войскъ отправилъ его на по-
мощь имеретинскому царю Соломону. 
Едва вернулся Александръ изъ удач-
паго имеретинскаго похода, какъ 
былъ посланъ съ войсками на по-
мощь шушинскому и эриванскому ха-
намъ противъ Ага-Мамедъ-хана и 
восьмитысячное войско шаха разбито 
было ими на границахъ Карабаха. 
Но ожесточенный Ага-Мамедъ-ханъ 
ворвался въ Грузию; 11 септября 
1795 года, въ день разрушения Тиф-

цевъ, къ показашямъ которыхъ есть 
полная возможность отнестись съ 
верою, это судно, вместе съ други-
ми, не изменившими своего первона-
чальнаго положения, запявъ более спо-
койное пространство въ порте, не 
подвергалось почти никакой опасно-
сти. Правда, можно полагать, что, 
благодаря переменамъ въ направле-
нии ветра, хотя ярость волнъ и бы-
ла настолько ужасна, что пять судовъ, 
стоявшихъ на рейде, отказались 
противостоять имъ и вылетели на 
берегъ, но все-же не могла равнять-
ся съ поражающею силою шкваловъ, 
поглотившихъ тяжелые портовые кра-
ны въ бурю 15-го января; а потому 
въ порте могло быть теперь относи-
тельно покойнее, чемъ въ тотъ разъ. 

Во всякомъ случае, чрезвычайно 
интересно знать, чемъ руководились 
суда, не вошедшия въ портъ, а оста-
вавшияся на рейде?—Неужели они 
полагали, что, при всякихъ обстоя-
тельствахъ, стоянка на рейде безо-
паснее, нежели въ порте? Говорятъ, 
впрочемъ, что капитанъ парохода 
«Кобчикъ» испрашивалъ позволения 
войти въ портъ, но отъ потийскаго 
агентства удовлетворительнаго отве-
та не последовало. 

Ки.илръ, 18 мая. Кизляръ име-
етъ до 9,000 жителей, главное заня-
тие которыхъ—виноделие. Виноград-
ные сады тянутся на все стороны 
на огромное пространство. Почва на-
столько богата, что местность нашу 
можно назвать золотымъ уголкомъ 
России, а между-темъ жители нахо-
дятся въ самомъ бедственномъ поло-
жении и городъ превращается въ 
развалины. Городския дела находят-
ся въ самомъ жалкомъ положении. 
Въ городской управе—ни гроша. 
Санитарное положение города въ 
ужасномъ состоянии: навозъ и вся-
кия нечистоты прямо почти вы-
брасываются на улицы, или просто 
накопляются на дворахъ, образуя 
горы; кладбище тоже находится въ 
черте города, такъ-что подпочвеппая 
вода, испаряясь, распространяем 
трупный запахъ и заражаетъ воз-
духъ; бойня находится рядомъ съ 
гостиннымъ дворомъ и нечистоты 
прямо выбрасываются въ реку тамъ, 
где водовозы берутъ воду; однимъ 
словомъ, все въ такомъ состоянии, 
что прямо вызываетъ эпидемии, и не-
удивительно, если у насъ въ продол-
жении последнихъ трехъ летъ изъ 
9, ООО-наго населения умирало по 600 
человекъ въ годъ. Смертность въ 
ужасныхъ размерахъ продолжается 
и теперь; недавно наши гласные со-
брались въ думе, где докторъ Миш-
велевъ утверждалъ, что есть какая-
то болезнь эпидемическаго характе-
ра, но вместо дела избрали комми-
сию для выработки правилъ, имею-
щихъ целью улучшение санитарнаго 
положения города, хотя въ этой ком-
мисии необходимости не было, такъ-
какъ еще въ 1873 г. такая-же ком-
мисия выработала правила, но ниче-

го на деле не было применено,—но 
у насъ всегда такъ: когда нужно 
дело делать, выбираютъ коммисию, 
а тамъ можно будетъ и подкоммисию 
выбрать и тянуть дело безконечно. 

лиса, въ числе сражавшихся противъ 
персиянъ царевичей мы не видимъ 
Александра. Где онъ находился въ 
то время—намъ неизвестно. Одна-
кожъ, въ томъ-же году, после от-
ступления персиянъ, Александръ, во 
главе грузинскаго войска, осажда-
етъ Ганджу (Елисаветополь). Не дол-
го спустя, Ираклий, въ 1797 году, въ 
Телаве заболеваетъ, а въ Тифлисе 1 
свирепствуетъ чума. Въ это время 
Александръ уже недоволенъ своими 
родителями и въ особенности наслед-
никомъ Георгиемъ. Онъ стремится, съ 
помощью борчалинскихъ и казах-
скихъ татаръ, вступить въ Тифлисъ 
и объявить себя независимымъ госу-
даремъ, но чума препятствуетъ ему 
въ этомъ. 11 января 1798 г. скончался 
Ираклий ии; ни при его смерти, ни 
на его похоронахъ не присутствова-
ли ни наследникъ Георгий, ни Але-
ксандръ. Первый занятъ былъ объ-
явлениемъ себя царемъ, а второй бо-
ялся показаться, чтобы не попасть 
въ руки Георгия, отъ котораго онъ 
ожидалъ только смерти. Темъ не 
менее, когда тело Ираклия привезли 
во Мцхетъ, для предания земле, 
Александръ, ночью, тайно вошелъ въ 
церковь, далъ последний поцелуй без-
дыханному трупу своего отца и уда-
лился за Душетъ въ горы. 

Георгий, со дня вступления на 
престолъ, пачалъ относиться враж-
дебно къ своей мачихе, царице 

ОБЗОРЪ П Е Ч А Т И . 

Бъ «Неделе» помещены следующия 
соображепгя о происхождении нашего 
взяточничества. 

Въ позднейшие годы главною за-
ботою было проведение тенденции 
всяческихъ «усилений власти». Уве-
личить дисциплину, «подтянуть», 
поставить власть, даже въ лице 
самыхъ мелкихъ бргановъ ея, въ 
возможно исключительное положе-
ние, защищенное отъ всякой оппо-
зиции и критики,—вотъ съ каки-
ми стремлениями намъ приходилось 
встречаться более и более. Отсю-
да вытекало то, что всякий подчи-
ненный приходилъ въ более и бо-
лее безответную, беззащитную за-
висимость отъ своего начальника. 
Развитие дискреционнаго элемента 
не могло привести къ лучшимъ 
результатами Если обратиться къ 
случаямъ карательнымъ, мы уви-
димъ, что злоупотребление властью 
преследовалось далеко не съ та-
кою строгостью, какъ протестъ 
подчиненнаго. Когда для поелед-
няго недостаточно суровъ былъ 
судъ—являлись на помощь исклю-
чительныя меры, и служащий былъ 
совершенно задавленъ. «Власть» 
входила во все: она пыталась пред-
писывать людямъ образъ мыслей, 
руководить ихъ симпатиями, даже 
литературными вкусами, и делать 
самую произвольную оценку чело-
веческимъ убеждениямъ, применяя 
самое широкое толкование «благо-
надежности». 

Въ итоге достигалась, по словамъ 
газеты, действителмю некоторая фор-
мальная, внешняя благонадежность, но 
вместе съ темъ получались и другие 
результаты: устранение противовеса зло-
употреблениямъ и развитие формализма. 

Служебной честности оказывает-
ся больше тамъ, где люди постав-
лены независимее, где «новыя на-
чала» более уцелели. Если спро-
сить, где меньше всего слышно о 
взяточничестве, всякий наверно 
ответитъ: въ судебныхъ учрежде-
нияхъ. А между-темъ, где, какъ 
не въ этой среде, всего больш& 
жаловались двадцать пять л е т ъ 
назадъ? 

«ииеделя» замечаетъ далее, что 
бороться со взяточничествомъ мо-
гутъ только внѵтренния честныя 
побуждения людей, т. е. живая че-
ловеческая сила, которой нуженъ 
известный просторъ. Честная дея-
тельность можетъ вытекать только 
изъ внутренняго убиъждении, а убеж-
дение предполагаете прежде все-
го, независимость, самостоятель-
ность. 
Высказанная здесь газетою основная 

мысль, что честность есть по преиму-
ществу аттрибутъ людей, пользующих-
ся известною долею независимости и 
свободы мнений, совершенно верна; но 
что странно: усиление власти вовсе не 
составляло особенную, главную заботу 
прошлаго царствования, мнениямъ и 
убеждениямъ предоставлена была неко-
торая доля свободы, во всякомъ слу-
чае значительно большая по сравнению 
съ предшествовавшимъ царствованиемъ^ 

Дарии, и къ ея детямъ, у которыхъ 
понемногу началъ отбирать нмения 
и передавать своимъ роднымъ де-
тямъ. Съ этого времени Александръ 
удалился изъ своего отечества. Бы-
стро проехалъ онъ въ Ахалцихъ, 
отсюда въ Имеретию, вновь въ Ахал-
цихъ, Карсъ и, наконецъ, въ Ганджу.. 
Войска Георгия гнались за нимъ, но 
напрасно. Хотя въ 1800 году въ 
Тифлисе стояло два полка русскихъ 
войскъ для защиты престола Георгия, 
но Александръ, вместе съ лезгина-
ми съ Омаръ-ханомъ во главе ихъ„ 
готовился напасть на Тифлисъ. Не-
далеко отъ р. иоры, въ августе 1800« 
г., было дано кровопролитное сраже-
ние и лезгины были разбиты на-го-
лову. Александръ при этомъ самъ 
былъ раненъ и принужденъ былъ 
бежать, но вовсе не для того, чтобы 
успокоиться. 

Видя то зло, которое наноси-
лось жителямъ страны отъ ежеднев-
но увеличивающейся распри въ цар-
скомъ семействе, Георгий, еще пе-
редъ своею смертию, царство свое 
вверилъ покровительству русскихъ 
императоровъ. 25 декабря 1800 года 
скончался последний царь Грузии Те-
орий Xии и наследникомъ его, соглас-
но предварительному распоряжению, 
никто не былъ провозглашенъ. Гру-
зинские царевичи нереехали въ Рос-
сию. Александру тоже было обещано 
проицение и почетный приемъ, но онъ, 
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а между-темъ безчисленииые последние 
процессы за взяточничество, повидимо-
му, не указываютъ на то, чтобы спра-
ведливость этой мысли подтвердилась у 
насъ на практике. Или, можетъ быть, 
мы следуемъ въ этомъ случае зако-
нам!. шиерции, что тело все еще про-
должаете некоторое время движение въ 
данномъ ему направлении, даже тогда, 
когда прекращено приложение силы. 

^ Настоящая выставка въ Москве 
заставляетъ «Русский Курьеръ» поду-
мать, какъ недостаточно заботятся о 
русскихъ промышленныхъ интересахъ 
русские дипломатические агенты за-гра-
ницей,—не въ меру занятые соблюде-
ниемъ всякихъ дипломатичесиихъ цере-
мойий, обрядностей и править эти-
кета. 

Давно пора поставить интересы 
русскихъ подданныхъ за-границей 
на подобающее место; давно пора 
дать понять нашимъ чиновникамъ-
динломатамъ, что не русское го-
сударство и население существуюгъ 
для ихъ надобности, но что они 
должны считать себя слугами рус-
скаго народа, имеюицаго право отъ 
нихъ требовать энергической, без-
прекословной и обязательной за-
щиты интересовъ всякаго русскаго, 
какъ-бы скромно и безвестио ни 
было его общественное или иму-
щественное положение. Съ преда-
ниями и духомъ службы, введен-
ными княземъ Горчаковымъ, сле-
дуетъ разстаться. Следуетъ под-
нять значение консуловъ и кон-
сульской юрисдикции на Востоке; 
следуетъ достигнуть того, чтобы 
русские капиталисты, предприимчи-
вые люди и обыкновенные путе-
шественники могли смело и уве-
ренно предпринимать те или дру-
гия коммерческия задачи, въ уве-
ренности встретить въ русскихъ 
дипломатическихъ нредставителяхъ 
и консулахъ не чиновное только 
начальство, посвящающее себя за-
ботамъ полицейско-фискальнымъ, а 
надежныхъ, доброжелательныхъ и 
бдительныхъ руководителей, за-
щитниковъ у местныхъ властей, 
ходатаевъ за интересы ихъ и ихъ 
отечества. 

Русские, нмевшие дела за-границей, 
не могутъ не подтвердить указываемый 
здесь недостатокъ участия къ ихъ ин-
тересамъ со стороны нашихъ диплома-
тическихъ агентовъ. 

„,*„, «Голосъ» даетъ такое разъясне-
ние о значении и смысле государствен-
ной присяги. 

Всякий имеетъ право радеть о 
пользахъ Государя и государства 
и обязанъ радеть о нихъ. Иотомъ, 
въ тексте присяги (осн. зак. прил. 
Ѵ-е) мы читаемъ, что каждый обя-
занъ исполнить эту обязанность по 
<крайнему разумению, силе и воз-
можности». Но «крайнее разуме-
ние> у всякаго свое, и каждый обя-
занъ исполнять свой долгъ такъ, 
какъ онъ его нонимаетъ, а не 
такъ, какъ понимаетъ его другой. 
Это немножко сбивчиво; можно ду-

мать, что позволяется разуметь каждо-
му свои обязанности какъ ему вздума-
ется и что здесь не должно стремить-
ся къ соглашению и сходному ихъ по-
ниманию. Далее газета говорить: 

Присяга требуетъ не только «нре-
достережений> и «обороны>, но и 
споспиыиествования всему, что мо-

жетъ касаться пользы Государя и 
государства. Это совершенно по-
нятно. Присяга разсчитана на 
нормальный ходь делъ въ госу-
дарстве; она разсчитана на то, 
что условия государственной жиз-
ни изйеняются и усложняются и 
что правительственная машина по 
необходимости должна применяться 
къ этимъ новымъ условиямъ, чтобы 
сохранить свое первенствующее и 
руководящее положение въ народе. 
Поэтому, присяга и не требуетъ 
только < предостережений>, т . е. 
одного охранения существующаго: 
она требуетъ содействия поддан-
ныхъ въ томъ естественномъ раз-
виты, которое необходимо совер-
шается во всякомъ способномъ къ 
жизни государстве. Бываютъ и 
часто бываютъ случаи, когда за-
держка такого развития становит-
ся гибельна для государства, а 
потому всякий, кто по мере свое-
го разумения не содействуетъ раз-
витию государства, а проповеды-
ваетъ застой, тотъ не исполняетъ 
долга присяги. 

Тутъ все дело въ вопросе, что есть 
действительно естественное развнтие, 
какъ его понимать и въ челъ оно за-
ключается. 

Въ томъ-же «Голосе» нмеемъ за 
подписью Ар. Введенскаго такой образ-
чикъ литературной критики. 

Съ-техъ-поръ, какъ литературы 
народовъ (?) пришли къ натурали-
стскому, реальному направлению, 
взялись изображать не <человека> 
вообще, а человека данной среды 
и даннаго времени,•=—точка зрения 
«чисто-личныхъ воззрений> обяза-
на уделять огромное место точке 
зрения исторической правды, кото-
рую не могутъ, не имеютъ права 
вытеснять личныя воззрения. 
Не угодно-ли это понять. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы Г А З Е Т Ъ -

Петербургу 22 мая. Въ виду по-
ступающихъ въ министерство вну-
треннихъ делъ ходатайствъ отъ 
частныхъ лицъ объ образовании для 
дворницкихъ услугъ особыхъ арте-
лей, а также сознанной пользы отъ 
исполнения вообще всякаго рода ус-
лугъ на артельномъ начале, для 
составления нормальнаго положения 
объ артели дворниковъ предположе-
но образовать, въ председательстве 
вице-директора департамента госу-
дарственной полиции Жукова, особую 
коммисию изъ представителей петер-
бургской городской думы и столич-
наго полицейскаго управления. 

< Новое Время> сообщаетъ, что 20 
мая въ ииетергофе состоялось засе-
дание комитета министровъ, въ ко-
торомъ изволилъ присутствовать Го-
сударь Императоръ и принимала 
участие Варшавский генералъ-губер-
наторъ Альбединский.—Вчера рус-
ский Императорский иосолъ при Кон-
стантиноиольскомъ дворе Новиковъ 
имелъ честь представиться Госуда-
рю Императору.—Въ ведомстве Им-
ператрицы Марии предположено хо-
датайствовать о разрешении подпис-
ки на учреждепие при Академии На-
укъ капитала на премию за жизпе-
оиисание въ Возе почившей Госуда-
рыни Императрицы Марии Алексан-
дровны.—Въ здешнемъ японскомт 
посольстве получено известие изи 
Токио о выезде въ Европу чрезвы-
чайной миссии Микадо, состоящей 
изъ президента государственная 

совета Гиробумо Ито и его свиты. 
Миссия прибудетъ летомъ въ ииетер-
бургъ и побываетъ на московской 
выставке. Затемъ Ито имеетъ осо-
бенное поручение отъ своего прави-
тельства войти съ Россией въ неко-
торое сношение по вопросу объ от-
крытии для Японии нашихъ черно-
морскихъ рынковъ и разведении на 
Кавказе чайныхъ плантаций. ииола-
гаютъ, что Ито останется въ Москве 
на время коронации. — Въ ви-
дахъ поощрения у насъ типограф-
скаго и литографская дела мини-
стерство финансовъ нроектируетъ 
возстановить существовавшее до 1857 
года обложение привозимыхъ изъ-за 
границы русскихъ книгъ, нотъ, гра-
вюръ и прочихъ печатныхъ нроизве-
дений пошлинами. 

Петербургъ, 23 мая. Вчера, по 
случаю памяти дня кончины чвъ Во-
з е почившей Императрицы Марии 
Александровны, Государь Импера-
торъ вместе съ Наследникомъ Це-
саревичемъ и Великими Князьями 
Георгиемъ Александровичемъ и Ми-
хаиломъ Николаевичемъ прибыли изъ 
Петергофа въ Петербургъ на Импе-
раторской яхте <Александрия> и, 
сойдя на пристани, изволили сесть 
въ открытую коляску, сопровождае-
мые приветственными кликами со-
бравшейся публики, и направились 
въ Петропавловскую крепость, где 
въ соборе у гробницъ Своихъ Роди-
телей, въ присутствии особъ Импера-
торской фамилии, слушали литургию. 
Гробницы роскошно были убраны 
живыми цветами. иио окопчании зау-
покойнаго богослужения, Государь 
Императоръ изъ собора съ детьми 
изволилъ отправиться въ открытой 
коляске въ зимний дворецъ, где 
провелъ некоторое время у Вели-
кихъ Князей Сергия и Павла Але-
ксандровичей; отсюда, прибывъ къ 
Царской пристани у Николаевскаго 
и моста, на яхте отплылъ въ ииетер-
гофъ. Публика на всемъ пути востор-
женно нриветствовала Государя. 

Съ целью низведения сверхсмет-
ныхъ расходовъ до крайнихъ преде-
ловъ, обусловливаемыхъ действитель-
но экстренными и непредвиденными 
случаями, Департаментомъ государ 
ственной экономии дано знать всеми 
главнымъ управлениямъ и министер 
ствамъ, чтобы при составлении озна 
ченными учреждениямн финансовых! 
сметъ на будущий 1883 годъ, вси 
ежегодно повторяющияся сверхсмет 
ныя назначения вносимы были непре 
менно въ сметы росписи, такъ-какъ 
начиная съ того времени никакй 
сверхсметные кредиты но сведении 
росписи, за исключениемъ действи 
тельно экстренныхъ и непредвиден 
ныхъ случаевъ, не будутъ удовлетво 
ряемы. 

На разсмотрение высшаго прави 
тельства внесено ходатайство по 
следняго съезда унлепромышленни 
ковъ юга России по вопросу о вое 
прещении Русскому Обществу паро 
ходства и торговли, въ видахъ рас 
ширения сбыта отечественнаго мине 
ралыиаго топлива, употреблять ино 
странный уголь въ портахъ Чернаг< 
и А з о в с к а я морей и торговли нмъ. 

Въ одномъ изъ июньскихъ заседа 
ний государственная совета назна 
ченъ къ окончательному разсмотре 
нию вновь исправленный, согласи 
замечаниямъ большинства членов-
государственная сове-га, проект-
учреждения крестьянскаго земельна 
го банка, а равно проектированны 
правила о совершении крЬпосгных: 
актовъ на покупку и залогъ земель 
ныхъ участковъ, приобретаемых-

сельскимг обществами и отделыиыми 
крестьянам съ содействиемъ этого 
банка. Проектируемый банкъ будетъ, 
какъ слилно, образованъ при глав-
номъ ВЫЕ.ПНОМЪ учреждении, съ вы-
дачей с<дъ наличными деньгами. 
Впредь Д' образования особаго запас-
наго каптала, на первоначальные 
расходы ,ю устройству банка пред-
полагаем заимствовать изъ оборот-
ныхъ суЦъ государственная банка 
до 500,00) руб. 

Но сл/иамъ, при составлении но-
выхъ шптовъ во всехъ централь-
ныхъ чравленияхъ, предполагается < 
все к.и|(спыя должности понизить: [ 
на одищ разрядъ, съ такимъ раз-1 

счетом-ии чтобы должность начальника ! с 
отделеим не давала права на чинъ | и 
выше ечтекаго советника. 

и * 
Москвр 21-ю мая. Сегодня изво-!ц 

л иль ниетить Всероссийскую худо- с 
жествеию-промышленную выставку 
Его Иииераторское Высочество Вели- -
кий ииийиь Алексей Александровичу (

г 

въ сопквождении геиеральнаго ком- [ 
мисарп выставки и Московская | , 
оберъ- олициймейстера. Бегло осмот- , 
р евъ асти выставки, ведущия къ ] 
морские отделу, Его Высочество ] 
подве{Гр долгому и подробному ос-
мотру эготъ последний отделъ, при-
чемъ аведывающий имъ, капитанъ-
лейте а ять Чалковский, давалъ объ-
яснена, за что и удостоился полу-
чить >-:ъ Велнкаго Князя благодар-
ность 

Сеирдня платныхъ посетителей на 
выстаке было 3,254. Состоявшийся 
сегоди-же выставочный концертъ, 
нодъ нравлениемъ А. Г. Рубинштей-
на, щгЬлъ огромный успехъ. 

Коино-железная дорога со вчераш-
н я я ицня ходитъ до с а м а я здания 
выст^зки. 

Сеодня вышелъ преисполненный 
неточюстей официалышй указатель 
выстиики, изданный типографщи-
комъ ииартыновымъ. 

Двжение по электрической желез-
ной /дороге откроется черезъ не-
делй. 

15^о июня выйдетъ первый ну-
меръ «Московской Газеты», которая 
будеъ издаваться безъ предвари-! 
телыой цензуры. 

<Р?сския Ведомости» сообщаютъ, | 
Ч Т О ИЪ Богородицке появился С И Л Ь - ! 

ный тифъ; приняты энергическия | 
пред'предительныя меры. 

Можва, 22-ю мая. Вчера Великий и 
Княа> Владимиръ Александровича, 
осма'ривалъ Успенский соборъ, при | 

; рестшрации котораго открыты, въ : 
| колоинахъ, фрески временъ Фиора-1 
; венти. 

Вчера Великие Князья Владимиръ 
и А/бксеГи Александровичи и гер-
цоп Лейтхенбергский обедали у | 
кня:м Долгорукова. 

Гшералъ Радецкий выехалъ вче-
| ра иъ Харьковъ. 
! Пспечители Рогожскаго старооб-
| ряд? скаго кладбища хлоиючатъ о 
и разр- шении открыть школу. 
и Се одня началось слушаниемъ дело 
г-жи Матернъ, лошади которой раз-
давил! офицера Симанскаго. 

Вх дъ на выставку назначенъ по 
30 и т . , за исключениемъ двухъ 
дней: по воскресеньямъ—15 коп. и 
но тЙеделыиикамъ—1 рубль. 

Пафкъ, 22 мая (3 июня). Палата 
: депутатовъ решила закрыть заседа-
; ние вт знакъ траура по случаю кон-
, чины Гарибальди (протесты на пра-
и вой). Заседание закрыто. 

Лондонъ, 22 мая (3 и ю н я ) . П о и з -
вестияиъ газеты <Титсз» изъ Каира. 

иотъ 3 июня, многочисленная депута-
ция, е.остоящая изъ бедуинскихъ 

и _ _ — М р и 

и не сллшно объ Александре, какъ 
вдругъ летомъ, въ 182С году, безъ 
всякаго объявления войны, отрядъ 
персидскихъ войскъ, вместе съ Але-
ксандромъ, приближается почти къ са-
мому Тифлису, грабя и уничтожая все 
по пути, после чего и начинается 
персидская война 1826—1827 го-
довъ. Известно, что 1 октября 1827 
года русские взяли Эривань, а 19 
числа того-же месяца вступили въ 

! Тавризъ. Александръ принужденъ 
былъ перейдти турецкую границу; но 
перешелъ онъ ее одинъ или вместе 
съ семействомъ — неизвестно. Изъ 
последующая сообщения узнаемъ 
только то, что до 1828 года у него 
родился сынъ (Ираклий) и что въ 
это время мать новорожденная воз-
вращается откуда-то въ отцовский 
домъ, въ Эривань. 8 января 1828 го-
дя генералъ Красовский пишетъ изт 
Эривани къ генералу Сипягину: 
«царевичъ Александръ теперь нахо-
дится въ X' русе (Хнысе), въ Муш-
скомъ округе, между городами Эр-
зерумомъ и Мушемъ, супруга-же егс 
(Мария), съ новорожденнымъ ребен-
комъ (Ираклиемъ), возвратилась ви 
Эривань къ своему отцу, одному изи 
влиятедьнейшихъ здешнихъ армянъ, 
мелику Сааку, который оказалъ 
намъ очень много услугъ и считает-
ся главнымъ нашимъ сторонни-
комъ> *) и проч. 

*) Если ата иереииска (смотри А. К. А. 

шейховъ, явилась сегодня во дво- 15 

рецъ хедива и заявила свою предан- 1 

ность, его особе, объяснивъ при 
этомъ, что они будутъ противъ ино-
странной оккупации, но отнесутся 
дружелюбно къ темъ иностранцамъ, 
которые прибудутъ съ целью возста- и 
новить хотя какой-нибудь порядокъ. в 

Кассель, 23 мая (4 июня). Вчера У 
вечеромъ прусский принцъ Карлъ, ,, 
который намеренъ былъ провести « 
здесь ночь, вставая изъ-за обеден- < 
наго стола, сломалъ себе ногу. 

Вена, 23 мая (4 июня). Газета 
«ГгепкиепЫаМ» подтверждаете что ( 
Кальноки, получивъ вчера формаль-
ное предложение о конференции по- ; 
словъ, переданное ему английскимъ , 
и французскимъ послами, заявилъ | 
имъ, что иринимаетъ это иредложе- и 
ние въ нринципе, если только оно ( 

будетъ принято прочими державами. | 
Константинополь, 23 мая {4 и ю н я ) . | 

Дервишъ-паша, Лебибъ-эффенди и ' 
одинъ улемь вечеромъ отплыли къ 
Александрии на яхте Йззединъ. Но-
айль и Дэфферинъ 3 июня словесно 
передали ииорте тождественное нри-
глашение участвовать на конферен-
ции. 

Константинополь, 22 мая (3 и ю н я ) . 
Министръ иностранныхъ делъ сооб-
щилъ посламъ Франции и Англии объ 
отъезде т у р е ц к а я коммисара въ 
Египетъ, съ поручениемъ умиротво-
рить военныхъ началыииковъ. Ком-
мисаръ везетъ собственноручное по-
слапие султана. 

Константинополь, 23 мая (4 гюня). 
Порта не отклонила приглашения на 
конференцию, но выразила желание, 
чтобы державы подождали результа-
та миссии Дервишъ-паши. 

Константинополь, 22 мая (3 гюня). 
Послы, созванные сегодня въ Норту, 
где происходилъ отъездъ турецкихъ 
коммисаровъ въ Египетъ, передали 
этимъ последнимъ поручение прими-
рить Араби - пашу съ Тевфикомъ. 
Дэфферинъ телеграфировалъ Гран-
виллю, что, вследствие распоряжеиий 
султана, повидимому, полезно будетъ 
отсрочить конференцию. 

Неаполь, 21 мая (2 гюня). Вчера 
и толпа человекъ въ 500 пыталась 
и разгромить две протестантския цер-
и кви. 

СПРАВОЧНЫЙ У В Ш Т Е . и Ь . 

Гг. члены Императорская Кавказ-
! скаго Медицинская Общества при-
и глашаются въ очередное заседание 
1-го сего июпя месяца, въ 7 часовъ 

! вечера, имеющее быть въ зале по-
! мещения военно-медиципск. инспек-
и тора Кавк. воен. округа, на Сапер-

' ной ул., въ доме бывш. кн. Андро-
никова. Допускаются и носторонния 
лица. 

Предстоитъ сообщение А. А. Рези-
| мерга: «Устройство Абастуманскихъ 

,1 минеральныхъ водъ>. (3) 1. 

Б о е к р е е е н ь е , 30 мая. 
М Т Е А Т Р Ъ . КОРНЕВИ.1БСКиЕ КО.ТОКО-
' ДА, комическая опера въ 3-хъ действияхъ И 
' и 4-хъ КЯ.ПТШ1ЯХъ. прпенолъ съ иЬпаши.. А. 

М. Невскаго, музыка Планкета. 

В ы е х а в ш и е: статский советникъ князь 
Вахваховъ, вг Телавъ; капитанъ Демуровъ, 
въ ииятигорскъ; капитанъ Ельницкий, въ Ду-
шетъ; капитанъ Соколовъ, во Владикавказъ; 
по.тковникъ Меликовъ и капитанъ Соколовъ, 
во Владикавказъ; подполковиикъ Флейшеръ, 
въ разныя места ; генералъ-маиоръ Энгель, на 
Царские-Колодцы; генералъ-маиоръ Леоновъ, 

ЖЕЛАЮиДИХЪ КУПИТ], ГАВО-
ТЫ ВОСПИТАННИЦЪ армлно-базар-
ной школы Тифлисская Влаготвори-
тельнаго Общества, состоящей подъ 
попечительствомъ М. М. Чиляевой, 
просятъ обратиться въ означенную 
школу на Армянскомъ базаре, Н е -
мецкая улица, домъ Ростомова, Л* 5, 
возле полицейскаго участка, съ 31 
мая до 10 июня, ежедневно, отъ 10 
часовъ утра до 6-ти часовъ вечера. 

1455 (2) 1. 

ПРОДАЕТСЯ" 

коровы, быки, бычки, телята, также 
буйволы и буйволицы, всего 80 
штукъ. Въ продолжении лета скотъ 
будетъ пастись въ долине р. иоры. 
Можно видеть у мельницы Давида 

ииацвалова, на иоре, противъ сел. 
Магаро, Сигнахскаго уезда. 

Л» 1 ( 3 ) 1 . 

Наконецъ, Александръ опять пере-
ходитъ въ ииерсию, где и остается 
до своей смерти, не видавъ более 
своего семейства. Несколько разъ, 
какъ мы слышали, царевичъ Але-
ксандръ приглашалъ жену свою, 
вместе съ ребенкомъ, къ себе въ 
Хой, для свидания, но исполнить 
это было невозможно. 

Александръ, нося въ ииерсии титу-
лы «мирзы», «хана» и «Гюрджи-
с т а н с к а я вали», до своей смерти 
занималъ тамъ разныя должности, 
но въ конце концовъ умеръ въ 
крайней бедности, какъ объ этомъ 
свидетельствуютъ очевидцы. Онъ 
скончался въ 1844 году и похоро-
ненъ въ Тегеране , у дверей армян-
ской церкви, съ правой стороны **). 
Простой могильный камень указыва-
етъ и теперь на место, где покоит-
ся его прахъ 

Молодая мать, противъ воли раз-
лученная съ своимъ супругомъ-царе-
вичемъ, осталась въ доме отца свое-
го, мелика Саака, и всю свою лю-

К. т. Vии, стр. 7) верна, въ чемъ не имеемъ 
права сомневаться, тогда сообщенное газе-
тою „Кавказъ" известие, что будто-бы скон-
чавшийся въ последнихъ числахъ апреля 
князь Ираклий родился въ 1828 году, не-
верно. 

**) Акты Кавказской Археографической 
Коммнсии т. V. Г. Берже въ своемъ предисло-
вии говоригъ, что князь Александръ скон-
чался въ Тегеране и похороненъ въ кварта-
ле Шахъ-Абдулъ-Азима. 

бовь отдала своему единственному 
утешению и единственной надеЖде 
—младенцу еще Ираклию Сколь-
ко л е т ъ продолжалось домашнее вос-
нитание молодого князя—достоверно 
намъ неизвестно. Знаемъ только, 
что онъ былъ отправленъ въ Петер-
бургъ, где былъ иомещенъ въ одинъ 
изъ кадетскихъ корпусовъ. Затемъ-
поступилъ въ военную службу и, до-
служившись до чина подполковника, 
по болезни, вышелъ въ отставку. Про-
ведя несколько л е т ъ за-границею 
князь Ираклий, женившись, возвра-
тился въ Тифлисъ, где и провелъ ос-
тальную свою жизнь, занимая разныя 
гражданския доляшости. Несмотря на 
железное его телосложение и заме-
чательную, гигантскую силу, продол-
жительная болезнь 27-го п р о ш л а я 
апреля положила конецъ его земной 
жизни. Ираклий скончался безъ на-
следника, оставивъ на попечение 
своей вдовы двухъ дочерей Се-
мидесятилетняя царевна Мария дро-
жащими руками закрыла глаза лю-
бимому сыну и, оросивъ трупъ его 
слезами, на гробе последняго цар-
с к а я потомка, она выплакала ту 
скорбь, которую причинили стране 
семейныя распри грузинскаго дома. 

А. Ерицовъ, 

и 

капитанъ Болгарский и надворный советнпкъ-
Крыловъ, въ разныя места. 

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

обсерваториею. 

В.—высота барометра въ миллимеграхъ, при. 
веденная къ нормальн. температурь О. Т.— 
температура воздуха въ тени по Цельс.— 
(100 градусному термометру). В.—вет. На-
правление и сила ветра: 10—урагаиъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или мевЬе 
сильный ветеръ, О—тихо. 

28-го мая. 
Б. Т. В. 

Новороссийскъ 761,, 4 - 22,, О. 
Сочи 700,, 4 - и8,0 Ю1. 
Поти 761 „ -(- 13,, О. 
Кутаисъ 747., + 18,, В2. 
Тифлисъ 730,, 15,» О. 
Елисаветоноль 726,, -+- 17,„ О. 
Баку 765,, 4 - 22,, О. 
Шура 713,, 4- 2 1 „ С-31. 

! Ставрополь 713,, 17,, О. 
] Пяиигорскъ — — — — 

Владикавказъ 705,, -+- 21,, СЗ1 . 

КАЗЕННЫМ ( Ш Ш № 

Судебный приставъ 3 отдела гор. 
Тифлиса, Константинъ Чикваидзе, на 
основании 1030 ст. уст. гражд. суд. 
объявляетъ, что 7 июня сего года, 
въ 11 часовъ утра, будетъ произве-
дена имъ публичная продажа движи-
м а я имущества, п р и н а д л е ж а щ а я Ни-
колаю Бондаренко, з аключающаяся въ 
фаэтоне и о ц е н е н н а я въ 200 руб. 
Продажа будетъ производиться въ 
9 Кукийскомъ участке города Тиф-
лиса, передъ Центральною гостинни-
цею. 950 (3) 1. 

Судебный приставъ 3 - я отдела 
гор. Тифлиса, Александръ Гургинбе-
говъ, на основании 1030 ст. уст. 
гражд. суд. объявляетъ, что 5 июня 
сего года, въ 10 часовъ утра, бу-
детъ произведена имъ публичная 

' продажа д в и ж и м а я имущества, при-
1 н а д л е ж а щ а я чиновнику Александру 

Ѳадеевичу Минасову, з аключающаяся 
въ мебели и разныхъ веицахъ и оце-
неннаго въ 135 руб. 50 к. Прода-

' жа будетъ производиться около на-
' мятника Воронцова. 957 (3) 1. 

и 

ЧАСТНЫЙ О Ш Ш и Н . 

П Л Й С Ю Н Ъ Н А Д Е Ж И Н О Н 
" въ июне выезжаетъ въ МАииГЛИСЪ. 

Принимаютъ воспитанницъ годовыхъ, 
а также только на летние месяцы. 
Здесь-же отдается на прока-гъ пиа-
нино. Пансионъ помещается въ Со-
лолакахъ. Летомъ обращаться пись-

3 менно: въ Мапглисъ, Марии ииавловне 
ь Надежиной. 1456 (3) 1. 

увлеченный химерическими надежда-
ми, поехалъ въ ииерсию, надеясь, 
съ помощью шаха, завладеть отцов-
скимъ престоломъ. Съ этого времени 
начались короткия дружественный 
отношения между наследникомъ ша-
ха Аббасъ-Мирзою и Александромъ.. 

ииоследний въ короткий промежутокъ 
времени успелъ возбудить противъ 
русскихъ—дагестанцевъ, ганджин-
скихъ и эриванскихъ хановъ и, па-
конецъ, персидская шаха. Несколь-
ко л е т ъ продолжалась персидская вой-
на, въ которой самъ Александръ лично 
принималъ деятельное участие. Бед-
ствия войны более всего тяготели 
надъ армяискимъ населепиемъ, часть 
котораго, перенося все лишепия, едва 
успела бежать отъ мародёрствую-
щнхъ войскъ грузинскаго царевича 
и, прибывъ въ Тифлисъ, поселилась 
на Авлабаре. Эчмиадзинское духо-
венство, желая положить конецъ злу, 
въ 1804 году, когда русския войска, 
подъ предводительствомъ кн. Цициа-
нова, находились около Эривани, 
старалось помирить Александра съ 
русскими, но кн. Цициановъ гордо 
отвергъ это предложение.... Съ т е х ъ 
поръ грузипский царевичъ принуж-
денъ былъ продолжать свои ненрияз-
ненныя действия. ииодъ его предво-
дительствомъ, въ 1805 году, персид-
ское войско вступило въ Карабахъ; 
по его наущению, въ 1800 году, 
взбунтовались осетины. Онъ участво-

в а л а въ 1807 году, въ турецкой вой-
не противъ русскихъ и, въ 1808 го-
ду, въ персидской войне. Въ 1809 
году онъ довелъ персидское войско 
до с а м а я Тифлиса и навелъ страхъ 
и ужасъ на городскихъ жителей. Въ 
1811 году Александръ имелъ крово-
пролитное сражение съ русскими не-
далеко отъ Ахалкалакъ, но потерпелъ 
решительное поражение. Не падая 
духомъ и носле этой неудачи, опъ 
возбудил ъ, въ 1811 и 1812 годахъ, 
большое кахетинское возстание, ко-
торое такъ дорого стоило какъ пра-
вительству, такъ и народу. Однако, 
когда, въ 1813 г., персидский шахъ 
принужденъ былъ заключить миръ 
съ русскимъ нравительствомъ, Але-
ксандръ удалился въ Дагестанъ, от-
куда вновь просилъ императорская 
снисхождения, по вскоре отказался 
отъ своего намерения и подпялъ 
всехъ дагестапскихъ лезгинъ. Пере-
неся новыя неудачи, Александръ вер-
нулся въ Персию, где шахъ подарилъ 
ему Даралагезъ и часть Шарура и 
поручилъ па Карабахской русской 
границе построить крепость и при-
гласить русско-подданныхъ армянъ 
поселиться въ его имепияхъ. 

Чтобы сохрапи-гь хронологическую 
последовательность, следуетъ упомя-
нуть, что на этотъ разъ персидское 
правительство прилагало особое ста-
рание женить Александра и иметь 
отъ него мужское потомство. Гово-

р™ • - - ^ •• 
и рятъ, что въ 1792 году двад-
и цати-двухъ летний Александръ, еще 
при жизни отца, пожелалъ жениться 

|на дочери Кабардинскаго князя Ми-
состова, но невеста, прибывъ въ 
Тифлисъ, скончалась еще до свадь-
бы, и молодой царевичъ далъ слово 
после этого не вступать въ бракъ. 
Намъ, однакожъ, известно, что въ 
1819 году наследникъ персидский 
Аббасъ-Мирза принуждалъ его же-
ниться на племяннице патриарха 
турецко-подданныхъ айсоръ, но это 
сватовство не удалось. Въ томъ-же 
году Александръ обращается съ пись-
момъ къ грузинскому князю Левану 
Абашидзе и проситъ руки его пле-
мянницы. Князь Абашидзе пред-
ставилъ его письмо генералу Ермо-
лову, который приказалъ отказать 
въ просьбе Александру. После того, 
въ 1820 году, въ мае месяце, въ 
Эчмиадзинскомъ храме совершился 
обрядъ венчания п я т и д е с я т и л е т н я я 
Александра съ четырнадцатилетнею 
Мариею, дочерью эриванскаго мели-
ка Саака Агамалова. Расходы по 
роскошной дорогой свадьбе щедро 
уплачиваетъ Аббасъ-Мирза. 

Несмотря на женитьбу, Але-
ксандръ не оставляетъ свою безпо-
койную жизнь. Въ 1820 году возстав-
шие имеретины приглашаютъ его 
къ себе царемъ, но правительство 
быстро подавляетъ это возстание. 
После этого несколько иетъ ничего 



4 К | В К А 3 Ъ № н о 

В О В Л А Д И К А В К А З Е 
продается 653 квадратныхъ саженей 

Ш Жи 

съ фруктовымъ садомъ, около като-
лической церкви. О цене спросить 
въ Тифлисе у М. Г. Картвелова, 
ул. Гудовичъ, домъ Л» 15, во Влади-
дикавказе у нотариуса Домброволь-
скаго. 1452 (3) 1. 

Къ магазине моемъ, на Головин-
скомъ проспекте, домъ кн. Ор-

белиани, съ 1-го июнл начнется роз-
ничная продажа, ГиО ВЕСЬМА ДЕШЕ-
ВЫМЪ ЦЪНАМЪ, всего до-сихъ-поръ 
изготовленнаго на моемъ стеклянномъ 
заводе товара. 

КУЧЕНБАХЪ. 
1449 (3) 1. 

В Ъ К О Д Ж О Р А Х Ъ отдается 
въ наемъ дача о пяти комнатахъ, съ 
кухнею и кладовою; спросить въ ма-
газине И. Ротинова. 

1445 (2) 1. 

ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КНИЖНОИ ТОРГОВЛе 
на Головинскомъ проспекте, въ доме Ми-
риианова, №№ 3 и 4, поступили въ про-

дажу новыя книги: 

1) Летнее движенье, спутникъ по 
Россги, Ландцерта. Сиб. 1882 г.; ц. 
70 к., съ пер. 80 к. 

2) Антропология (введение къ изу-
чению человека и цивилизации), Тай-
лора. Сиб. 1882 г.; д. 3 р. 30 к . , съ 
перес. 3 р. 60 к. 

3) Системы поЛитическаго равно-
весия и легитимизма и национально-
сти въ ихъ взаимной связи. Истори-
ко-догматическое изследование, В. 
Даневскаго. Сиб. 1882 г.; ц. 2 руб. 
80 к., съ перес. 3 р. 20 к. 

4) История материализма и кри-
тика его значения въ настоящее 
время, Лонге. Спб. 1882 г . ; ц. 2 р. 
80 к., съ перес. 3 р. 20 к. 

5) Женщина, ея жизнь, нравы и 
общественное положение у всехъ ма-
родовъ земного гиара, иПвейгеръ-Лер-
хенфельда. Спб. 1882 г.; ц. 5 р. 50 
к., съ перес. 6 р. 

6) Критика практическая разума 
и основоположенге къ метафизике 
нравовъ, Канта. Сбп. 1879 г.; ц. 3 
р. 40 к., съ пер. 3 р. 70 к. 

7) Курсъ общей физиологги. Яииз-
ненныя явления общия животнымъ и 
растениямъ, Вернара. Спб. 1878 г.; 
д. 2 р. 25 к., съ перес. 2 р. 50 к. 

2) иисихология чувствований въ ея 
истории и главныхъ основахъ, Грота. 
Спб. 1882 г.; д. 4 руб., съ перес. 4 
р. 50 к. 344 (45) 16. 

У Ч И Т Е Л Ь Ф О Р Т Е Ш А Н С 
желаетъ давать уроки у себя на дому 
Куки, Мостовая ул., д. № 21. Можш 
видеть отъ 4 до 6 ч. 1426 (7) 3. 

Въ воскресенье, 30 мая, 
В Ъ М И Х А Й Л О В С К О М Ъ С А Д У 

имеетъ быть музыкальный 

в ш и м и> % 
съ участиемъ хора Тифлисскаго пол-
ка, иодъ унравлениемъ капельмейсте-
ра ПАЛЬ. Цены кушаньямъ и на-
питкамъ обыкновенныя. Начало въ 
7 час. вечера. Садъ будетъ иллюми-
нованъ. Плата за входъ 20 коп. 

1451 1. 

ХОРОШО ~МЕБЛИРОВАННЫМ 

КОМНАТЫ 
по дешевымъ ценамъ, содержимыя 
г-жей Шмидтъ, въ ИОТИ, возле Но-
ге! а и Саисаве. 1453 (6) 1. 

т а 

и продается. 
Шавердова. 

въ Сураме от-
дается въ наймы 

Справ, въ наишльоне 
1457 (3) 1. 

Г у в е р н а н т к а францу-
женка ищетъ место. Адресъ: Михай-
ловская ул., д. № 188, Соловдова. 

1458 (3) 1. 

ДОНСКОЙ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 
курной и антрацитъ лучшро каче-
ства, по сходной цене . иелающие 
сделать заказъ могутъ оратиться 
къ Мещерскому, въ контор почто-
выхъ экипажей въ Тифлис! 

1431 <|0) 2. 

въ Мац г лис; между 
паркомъ и- ]щею: 6 

комнатъ, кухня, садикъ. и^на 150 
руб. за лето. Домъ Комарциа, Ман-
глисъ. 1448 В) 1. 

ДАЧА 

И М е Ю Ч Е С Т Ь И З В е Т И Т Ь 
почтеишейшѵю публику, что въ ны-
нешнемъ году также открка мною 

ВЪ БАТУМе МОРСКАЯ К Ш Ь В Я 
съ новыми дамскими и мижскими 
отделениями, где желающие) могутъ 
иметь и ТЕПЛЫЙ МОРСКИ ВАН-
НЫ за умеренныя дены. | 

П. н . К О Л О Р Е В Н Ъ . 
1454 А) 1. 

Палатка продается 
за 30 руб. Арсенальная ул. домъ 
Мдивани, № 41, верхний этаяг., входъ 
со двора. Спросить Петра ИИ гдника. 

1441 ё 2. 

# Р А Н Д У Ж Ш Н К А 
изъ французской иИвейдарии, сред-
нихъ летъ, съ рекомендациею, ищетъ 
место гувернантки или компаньонки. 
Основательно анаетъ французский и 
пемецкий языки. Приготовляет» для 
поступления въ средния учебныя за-
ведения. Объ условияхъ узнать въ 
гостиннице Грандъ-Отель, Л» 20. 

1415 (3) 2. 

ЛиЕи^ииРОВиииПЬиНииииШГ 
со всеми удобствами въ новомъ доме 

Ш 1 Д Ш 1 & 
на Дворцовой ул.; спросить Григория 
Звонарева. Л» 3 (5) 2. 

ОТДАЕТСЯ ВЪ НАЕМЪ КВАР-
ТИРА въ верхнемъ этаже, о 6 
комнатахъ, съ кухнею, людскою, кла-
довою, сараемъ, подваломъ и ватер-
клозетомъ. Авчальская улица, домъ 
№ 70, противъ стре.тковой казармы. 

1223 (10) 9. 

О Т Д А Ю Т С Я Д А Ч И 

н а М а н г л н с е , 

на церковномъ плацу, возле военна-
го собрания, бывшия Гринцевича, пер-
вая о 6 меблированныхъ комнатахъ, 
вторая о 3-хъ, третья о 2-хъ, съ 
кухнями, съ полусадиками и со все-
ми удобствами; о цене узнать на 
Сионской улице, въ здании Ананова, 
въ магазине Егиазарова, а въ Мангли-
се у Сергея Маркарова. 

1413 (5) 2. 

ПО СЛУЧАЮ ВЫЬЗДА 
продается дорожно-городская | / (П| 
Я Л р и / Д варшавской ра- Л У ™ 

/ и П и т Д боты, легкая на ходу, 
съ четырьмя сундуками. Спросить: 
Вознесенская улица, домъ Л» 33. 

1391 (7) 5. 

МЕБЕЛЬ ПРОДАЕТСЯ разная 
не дорогая. Михайловская ул., домъ 
Ветцеля, рядомъ съ индийскимъ те 
леграфомъ, спросить дворника. 

1450 (4) 1. 

С л у ш а т е л ь н и ц а выс-
шихъ женскихъ курсовъ ищетъ уро-
ковъ но предметамъ гимназическаго 
курса: Давидовская площадь, домъ 
Оганезова, № 16, спросить Цито-
вичъ. 1444 (3) 1. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ О Т Ъ ПОКУПКИ НЕ НА-
С Т О Я Щ А Я ПРОВАНСКАГО МАСЛА, Т . 

Е. ПРИВ03НАГ0. 
Считаю долгомъ объявить почтен-

нейшей публике, что названное 
французами настоящее прованское 
масло выделывается изъ кунжутнаго 
семепи, холодной прессовкой; такъ-
какъ во Франдии большой спросъ на-
стоящаго кунжутнаго масла местны-
ми потребителями, поэтому мар-
сельские фабриканты начали смеши-
вать арашидовое масло съ доставляе-
мымъ семенемъ изъ Алжира, Север-
ной Африки, которое гораздо хуже 
кунжутнаго, по вкусу и по запаху, 
но, чтобы сбывать его, они выделы-
ваютъ «роиг ехрогиаииоп», т. е. для 
нашихъ братьевъ. Всемъ хорошо из-
вестно, что привозное масло остается 
въ боченкахъ или-же въ бутылкахъ 
целыми годами и что отъ этого те-
ряетъ свое достоинство. 

Но беда въ томъ, что все загранич-
ное хорошо. Предупреждаю вместе съ 
темъ, что кунжутное семя кавказ-
ское гораздо вкуснее, чемъ при-
возное въ Марсель изъ Занзибара 
и Смирны, которое остается на море 
месяцами и подвергается порче. Имею 
честь при семъ присовокупить, что 
я никогда не имелъ намерения ни 
сравнивать, ни продавать мое масло 
подъ фирмою какого-либо торговаго 
дома. 

Масло, выделываемое на моей фаб-
рике, подъ названиемъ нрованскаго, 
есть настоящее, изъ кавказскаго 
кунжутнаго семени, безъ смеси, све-
жее и вкусное. Желающихъ прошу 
обращаться на Солдатский базаръ, въ 
устроенную будку, а гуртовыхъ поку-
пателей прямо на фабрику, на 
Эриванской улице, № 15. Пудъ за 
10 рублей, а не 22 р., какъ у тор-
говаго дома. 

у д о с т о в е р е н о : . 
Дано сие изъ врачебнаго отделения 
Тифлисскаго губернскаго иравления 
тифлисскому второй гильдии купцу 
Самсону Михайловичу Мгеброву въ 
томъ, что приготовляемое на заводе 
его прованское масло, по медицин-
скому осмотру, оказалось хорошаго 
качества, въ чемъ подписью и при-
ложениемъ казенной печати удосто-
веряется. Сентября 11 дня 1881 го-
да. Гор. Тифлисъ. 

И. д. Тифлисскаго губернскаго вра-
ча, статский советникъ В. Карпо-
вичъ. 

1374 (2) 2. 

ВЪ ЦЕНТРе АБАСТУиАНА 
открыто отделение подвала кахетин-
скихъ винъ князя Давида Алексан-
дровича Чавчавадзе, въ коемъ про-
даются какъ вина урожая собствен-
ныхъ его садовъ, такъ равно и за-
граничный, причемъ имеется и га-
строномический магазинъ. О чемъ до-
водится до сведения почтеннейшихъ 
абастуманскихъ дачниковъ. Цены 
умеренныя. 1447 (3) 1. 

ТИФЛИССКАЯ ГОРОДСКАЯ Ш В А , 
на основании 17 и 22 ст. Вырчайше 
утвержденнаго Городоваго Шхожения 
и определения городской душ, со-
стоявшагося 3 мая сего гом, при-
г л а ш а е м гг. домовладельцеи», же-
лающихъ участвовать въ ифдстоя-
щихъ общихъ городскихъ в/оорахъ 
на четырехлетие 1883 —1886 г . , вне-
сти въ городскую кассу непрменно 
до 1-го числа июля месяца се'о года 
все числящияся на ихъ имениихъ не-
доимки оценочнаго сбора. При этомъ 
управа нредваряетъ, что лица, кото-
рая къ означенному сроку не (несутъ 

чиелл-
ючепы 

полностью всехъ недоимокъ, 
щихся за ними, будутъ иск 
изъ избирательныхъ списковъи 

№ 17 (3) 

О 
тдаются 3 и 1 комнаты съ от-

дельнымъ подъездомъ. Куки, 
Авчальск. ул., д. Мосевичъ, Л» 5. 

1446 (3) 1. 

ПО СЛУЧАЮ ВЬиеЗДА предается 
новая дорожно-городская К О -
Л Я С К А по умеренной цене. 
Спросить на Воронцовской чиице, 
домъ № 35. 1421 (5) 3. 

2. 

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ на англо-
болгарские плуги завода Говарда изъ 
Бедферда. Агентъ для всего Кавка-
за торговаго дома Говарда ииЕииИ-
НОВЪ. 1349 (10) 9. 

ВЕРХОВОЙ ЖЕРЕБЕДЪ 
5 летъ продается. Спросить конюха | 
Василия, Сергиевская улица, № 16. | 

1439 (3) 2. 

Продается Щ В Ш Ы И Ь . 

Лабораторная улица, домъ Л» 51, 
квартира Писемскаго. 1422 (3) 3. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ 
Ивана А. Сузанаджянъ, 

подъ Тифлисскимъ коммерч. банкомъ. 
Большой выборъ нотъ и музыкаль-
ныхъ принадлежностей. Цены уме-
ренный. Требования иногородныхъ ис-
полняются немедленно и добросовест-
но. 1372 (8) 3. 

З А О Т Ъ Ъ З Д О М Ъ 

продается некоторое количество ос-
тавшейся мебе.ш и подушки пухо-
выя, въ продолжёнии трехъ дней. 
Саперная ул., противъ военной гим., 
№ 37, во 2-мъ этаже. 

1427 (3) 3. 
Въ иконостасномъ заведении 

. Л А Л Л Л * . 
принимаются резчицкия и нозолотныя 
работы, отделываютъ картины подъ 
лакъ и подъ стекло, делаютъ баге-
точныя и ореховыя рамки. Саперная 
ул., д. Л» 8, сзади дома кн. Мелико-
ва. 920 (10) 7. 

Ш М М Ш Д е 
продается въ «ТИФЛИССКОМЬ 
Е Р У Ж К е » . ЖЕЛАЮииЦЕ ИРЮ-
БРеСТБ таковой могутъ видеть его 
во всякое время дня въ Л е Т Н Е М Ъ 
ИОМЫЦЕНиИ «КРУЖКА». 

1419 (3) 3. 

Ксения Мартыновна и Аленсандръ Александровичъ Сакели 
съ душевнымъ иригскорбиемъ извещаютъ: первая о кон-
чине матери, второй тещи своей, Елизаветы Нашерванов-
ны Серафимовичъ. Выносъ тела въ Александроневсную 
церковь, что въ К у к а х ъ , въ 8 ' ' 2 ч. утра 30 мая. 

1461 1. 

Т И И Ф Е Ш Ш Я 
Г О Р О Д С К А Я У П Р А В А 

доводитъ до всеобщаго сведения, что 
городская дума, въ виду предстоя-
щихъ общихъ городскихъ выборовъ 
на четырехъ-летие 1883—86 гг., 
определениемъ отъ 3 мая сего 1882 
года, постановила: 1) заключить из-
бирательные списки къ 1-му июля 
текуицаго года; 2) соучастникамъ въ 
общемъ нераздельномъ имении пре-
доставить не позже 1 июля заявить 
управе объ участии своемъ въ об-
щемъ имении, съ указаниемъ части, 
причитающейся на долю ихъ. При 
непредставлении заявлений сборъ 
делится управой между совладель-
цами поровну, если известно чи-
сло ихъ; 3) повереннымъ избирате-
лей и опекунамъ надъ малолетними 
и несовершеннолетними избирателя-
ми предоставить, не позже какъ за 
7 дней до выборовъ но каждому из-
бирательному собранию, представить 
городскому голове: первымъ доверен-
ности на установленной гербовой бу-
маге (цирк, предл. мин. вн. делъ 
отъ 26 ноября 1876 г. № 10766), 
заверенныя нотариѵсомъ, если под-
писи верителей ихъ неизвестны уп-
раве, а иоследнимъ—указы онекун-
скихъ учреждений объ утверждении 
ихъ въ звании опекуновъ. 

Какъ поверенныхъ, такъ и опеку-
новъ включить въ избирательные 
списки подъ одними нумерами съ 
ихъ доверителями и опекаемыми, а 
въ день заседания избирательна™ 
еобрания имена этихъ лицъ вывесить 
въ зале заседания; 4) изготовленные 
управою избирательные списки объ-
явить во всеобщее сведение 7 сентяб-
ря посредствомъ разсылки ихъ, въ виде 
прибавления, городскимъ подписчи-
камъ местныхъ газетъ и независимо 
отъ этого списки выставить въ зале 
думы; 5) возражения городскихъ обы-
вателей на неправильности, допущен-
ныя въ избирательныхъ спискахъ, 
принимать въ городской управе съ 
7 но 21 сентября включительно, и 

иатемъ списки внести на утвержде-
иие думы. Городская управа имеетъ 

иесть объявить обо всемъ вышеиз-
юженномъ для своевременнаго полу-
иения заявлений отъ лицъ, имеющихъ 
ираво голоса на выборахъ. 

Л; 16 (3) 3. 

Ы / Ы М Ь Г А , знающая при-
иески, ищетъ место ухаживать за 
'оспожей и смотреть за хозяйствомъ. 
Ѵдресъ: въ Кукахъ, на Николаевской 
гл., Д. Л» 29. 1443 (4) 2. 

О Т Д А Ю Т С Я В Ъ Н А И Н Ы , 
въ Сололакахъ, уголъ Гановсиой и 
Садовой ул., во вновь отстрошномъ 

доме Маркарова 
> 5 комнатъ въ верхнемъ этг^ке, 5 
• комнатъ во второмъ этаже и две 

квартиры, въ четыре комнада каж-
дая, во дворе того-же дома, (о все-
ми удобствами. Бсе квартирь снаб-
жены коргановскою водою. 

1316 (10 4. 

" Въ 2 0 верстахъ отъ (и и) Мии^ 
' при Маджарскомъ шоссе, пр>дается 

ЦДеКВДШ 
въ количестве пятнадцати тысячъ 
пудовъ. 1269 ф 5. 

КВАРТИРА о 7 чистыхъ комна-
тахъ въ верхнемъ этаже, си кух-
нею, людскою, подваломъ и другими 
удобствами, отдается въ н^емъ на 
Ольгинской улице, въ доме Енико-
лопова, Л» 12. Тамъ-же отдаются и 

Ж А З Ш и и а 1390 р ) 3. 

ДОНСКОЙ БАЛЫКЪ, Божие-промы-
словская ИКРА получены в^ комми-
сионномъ складе, подъ театррмъ Арц-
руни, во дворе. 1396 )(3) 3. 

ДОМАШНЯЯ УЧИТЕ д н и д Х 
знающая французский я.чык-и, желаетъ 
получить место, согласна на вы-
ездъ. Адресъ прошу ости.вить въ 
магаз. А. Хитарова, на Лихайлов-
скомъ мосту. 1328 (5) 5. 

М Е Р Л У Ш К И 
1 для солдатскихъ шапокъ и)оваго об-
разца: магазинъ М. С. Саррсова, на 
Армянскомъ базаре. 1228/(15) 9. 

ОТДАЮТСЯ ВЪ НАЕМЪ 
2 меблированныя комнаты въ верх-
немъ этаже, съ особымъ цодъездомъ 
съ улицы. Сололаки, доыъ № 5, про-
тивъ городской управы. 

1344 (4) 4. 

КВАРТИРА 
о 6-ти комнатахъ со службами. Со-! 
лолаки, Нагорная ул., д. иииамхаро-
ва, № 27. 1386 (3) 3. ' 

ОТЛИЧНЫЙ ПОВАРЪ ищетъ ме-
сто. Адр. въ Кавказ, агентстве На-
нукова. 1388 (3) 3. 

ЧАСЫ ДЛЯ ВОЙСКЪ 
дешево и хорошо, въ складе часовъ 

К . РЕЙНА, Мих. ул., д. № 63. 
1433 (3) 2. 

а по желанию съ шарами и киями, 

П Р О Д А Е Т С Я 
въ летнемъ помещении Тифлисскаго 
Собрания. Спросить садовника. 

1436 (4) 1. 

•УЧРЕЖДЕНА МИНЕРАЛЬНЫХЪ ВОДЪѴ 

(1'гапсе, йерагиетепи <ие 1'Аиии*г), 
Собственность ораиицузсваго государства. 

Управление: РДВи8, 22, Ьоииеѵ. Моп(таг(ге. 
С В З О И Ь В А Н и К Ъ . 

Въ учрсждении Ваши, находящемся вг 
одной ИИ.ИЬ лучшнхъ местностей Европы, 
иыеются ванны и души всехъ сортовг д и 
нзлЬчепия бодьныхъ дуртшыъ пищеварв-
яиемъ, Оодеиней мочеваго пузыря, каменной 
Оолезни, подагры и проч. 

ВеиикиА день съ 15 я а н по 15 с е в т а -
бр« иеатрг и концерты въ Казино. Музыка 
въ парке, Кабипегъ для чтения. особая 
ЗэлЛ ;ля ;ааъ. Зала для нгръ, беседъ в 
бильярдная, 

сообщение со исемн яселезнымп дорогами. 
За всеми справками обращаться къ Ком-

пан^, ги. бульваръ Монмартръ, Паражъ. 

Г О С Т И Н Н И Ц А 

Г Р А Н Д Ъ - О Т Е Л Ь , 
(на Михайловскомъ мосту, противъ Але-
ксандровскаго сада, въ доме Мирзоева). 

При гостиннице 35 хорошо меблиро-
ванныхъ нумеровъ, посуточно отъ 1 
до 5 руб. Можно и по-месячно. При 
гостиннице ресторанъ. Содержатель 
Гекторъ Делаландъ. 1067 (20) 8. 

На ГРИБОеДОВСКОЙ улице, домъ 
№ 1С, отдаются К В А Р Т И Р Ы въ 
верхнемъ и нижнемъ этаже, о 4-хъ 
комнатахъ, нижпий этажъ за-ново 
отделанъ. Объ условияхъ спросить 
тамъ-же, во двори. 1377 (5) 4. 

Н е Т Ъ БОЛЬШЕ ПСЖАРОВЪ! 
| Везде нрименяемая полная пожарная^ 

команда 

ЗА 75 РУГ». СЕР. 
С о с т о и т ъ и з ъ 4 ручныхъ пожарныхъ насо-5 

исовъ, г.ыбрасывающихъ воду на 40 футовъ? 
исъ номощии) даже одного мальчика. Н а - ] 
| сосы никогда не портятся. 

1 механическихъ носилокъ для спасания вещей.' 
1 снаряда для спасакия людей. 
1 устройства, нредохраняющаго отъ силь-1 иной жары во время тушения, дозволяюща-| 

го подойти къ самому огню. 
1 резервуара для воды. 
1 патентованнаго пожарнаго ведра. 
1 пояса кожанаго. 
1 сигнальнаго пожарнаго рожка. 
1 металлическаго английскаго шлема. 
2 большихъ пожарныхъ улѵчшенныхъ крю-] 

| ковъ. 
1 стального пожарнаго топора. 

Укупорка 5 рублей. 
Требования и деньги адресовать 

ГЕНРИХУ БАРЫЦКОМУ, 

владельцу Торговаго Дома 
«Соттегсе Киззе» въ Варшаве. 

Л« 1. (6) 4. 

Ш Ю К О С И Л К А И ЖАТВЕННАЯ МА-
ШИНА съ опытнымъ машинистомъ 
предлагается всемъ имеющимъ по-
требность въ быстрой и чистой кось-
бе сена и снятии хлебовъ. Адресъ-
агентство Шавердова. 

1411 (4) 4. 

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, РЕПЕ-
ТИЩОНИЫЕ КЛАССЫ и ииАНСи-' 
ОНЪ (Михай.т. ул., д. Страховыхъ, 
№ 85) доводятъ до сведения, что 
занятия будутъ продолжаться въ ка-
никулярное время своимъ порядкомъ 
и что есть свободныя вакансии для 
пансионеровъ и репетирующихся. 

И. ГОРТИНСКиЙ. 
1395 (5) 3. 

С ъ 1 - г о и и о ы я с е г о г о д а , 

В Ъ Г О Р . П О Т И , 
на круглой Михайловской ул., противъ бульвара, въ верхнемъ этаже 

здания Хумарадзе, бывший содержатель сгоревшей гостинишцы 

А . и Ь Ф О Ш ЖАКО, Ш В Д Е , ОТНРЫВАЕТЪ ГОСТииииНПЦУ 

со всеми удобствами, какъ для всехъ высокопоставленныхъ лицъ, 
равнымъ образомъ для пассажировъ средняго класса. Относительно 
чистоты и опрятности будутъ приняты все возможный меры. Наде-
юсь, какъ прежде, такъ н теперь, почтеннейшая публика не оставитъ 

своимъ посещениемъ. 
Содержатель Антонъ АХОВАДЗЕ. 1392 (12) 3. 

ѵ о о о о о о о о о о о о с х и: 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 2 9 мая 1 8 8 2 года. Типогр. Главн. Упр. Главноначальств. гражд. част, на Кавк., Лорисъ-Мелик. улица, домъ каз. Редакторъ-издатель кн. Д . Г. ЭРИСТОВЪ. 

Щ Ш Ш Я Ж В. ШЩии Е Н Е 
п о е т у и и л и в и . п р о д а ж у : 

МИЛ ЛЬ. У Т И Л И Т А Р И З М Ъ 2-е изд. 1882 г.; д. 2 р. 30 к. Ппсаревский. ТЕЛЕФОНЫ и 
ирактнч. ихъ применение; д. 1 р.; Соколовъ. ОБРАБОТКА материаловъ и дерева: цена 
3 р.; Мордовцем. . ИДЕАЛИСТЫ И РЕАЛИСТЫ; д. 1 р. 75 к.; Некрасов!, . СТИХО-
ТВОРЕНиЯ (полное собрание); ц. 3 р. 45 к.; Гулншамбаровъ. КАРТА Аншеронскаго по-
луострова; ц. 1 р. 50 к.; Водовозовъ. О Ч Е Р К И изъ русской истории XVиии нека; ц. 1 в. 
75 к.; Статковский. М И К Р О С К О П И Ч Е С К И ОРГАНИЗМЫ; д. 1 р.; ДОСТОЕВСКиЙ. 

и и О В е С Т И И Р А З С К А З Ы , ИДиОТЪ. П Р Е С Т У П Л Е Н А И НАКАЗАНиЕ но 3 р. 50 к.; 
Воровпковский. З А К О Н Ы ГРАЖДАИСКиЕ г. X ч. 1; д. 5 р. 50 к.; В. Гюго. ОТВЕР-
Ж Е Н Н Ы Е ; д. 4 р.; Ногославекий. А Р А К Ч Е Е В Щ И Н А ; д. 2 р. 30 к.: Ж. В е р ш , . ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ КАПИТАНА ГАТЕРАСА; д. 2 р. 90 к.; его-же. ЖАНГАДА: д. 1 р. 50 к.; 
Гр. Валуевъ. Д О Р И Н Ъ 2 т.; д. 7 р. 70 к. 1459 (1). 

8 Ъ СОВЕТЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НЕРСЕСЯНЪ АРМЯНСКОЙ 
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРШ 

2-го числа июня месяца, въ 8 час. вечера, будутъ произведены 4-й разъ 
торги (безъ переторжки) на отдачу въ арендное содержание верхняго эта-
жа здания бывшей Нерсесянъ семинарии, состоящаго изъ одной концерт-

ной залы и 11 комнатъ съ корридоромъ во всю длину здания. 
(3) 1. 

С А Д Ъ „ Е В Р О П А " . <( 
^ В Ъ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ 1882 Г., V 

(> БОЛЬШОЕ ПРЕДСТАВЛЕНиЕ <) 
французской и немецкой труппы и военнаго хора Кавказской са- ч 

перной бригады подъ управлениемъ г-на ИАРИЗЕКЪ. Ку 

< Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы Й О Р К Е С Т Р Ъ п о д ъ у п р а в л е н и е л ъ ^ 
< г - н а А Л Б Е Р Т И . У 
< 1400 (1). 
р / Ч У Ѵ С А С / + У С Л С / У С У 

В Ъ АИТЕКАРСКОИЪ СКЛАДЪ 

В . Г Р И В Н А К А 
иолучены Кавказския минеральныя воды свежей разливки, Ессентукская и 
иазранъ. Въ скоромъ времени получатся и заграничныя. ДеТСКиЯ ОЖЕ-
РЕЛЬЯ БРАТЬЕВЪ ГЕРИХЪ, способствующая прорезыванию зубовъ; ДАМСКиЕ 
ЮРСЕТЫ, носимые по совету медиковъ, свежее ПЕПСИНОВОЕ ВИНО, 
гсиливающее пищеварение и питание; МУКА НЕСТЛЕ и СГУЩЕННОЕ 
ДОЛОКО для кормлепия грудныхъ детей; ДЕЗИНФЕКЦЮННЫЯ СРЕД-
СТВА и пульверизаторы комнатные и горловые, фруктовыя эссенции и пря-
юсти для кулинарныхъ потребностей, ликёровъ и фруктовыхъ водъ; ХО-
ЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ: глянцъ-крахмалъ, синьковое тесто экономи-
еское, сода, бура, средства для вывода всякихъ пятенъ, ПЕРСИДСКиЙ 
ЮРОШОКЪ. Уксусная эссенция для домашняго, экономическаго приготов-
ения превосходнаго уксуса. Пудра Велутинъ Шарля Фай, мыло Вервена, 
ухи Лубена и его-же индийская душистая трава противъ моли. 

ДЛЯ АПТЕКЪ: все медикаменты, хирургические инструменты, ап-
ечная посуда и патентованныя средства. 637 (10) 7. 

ТШИССКШ КОММЕРЧЕСКИ БАНКЪ" 
съ 1-го гюнл 1882 года впредь до пзменения 

В З И М А Е Т Ъ: 
По специалышмъ текущнмъ счетамъ: 

а) обезпеченнымъ % % бумагами. 8 % 
б) > векселями 9У 2 % 

Л» 10 (3) 3. 


