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ПОДПИСНАЯ Ц е Н А . 
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раджоиа, № 5. 

у л и ц е , въ доме Са-
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 

И З Д А Н и Е " 

Съ ДОСТАВКОЮ 
въ ТИФЛИС». 

ииа годъ. 11 р. 50 к. 
» полгода 6 „ — „ 
„ 3 ми.сяца. . . 3 „ 50 „ 
„ 1 миися цг . . 1 „ 50 „ 

Съ ПЕРЕСЫЛКОЮ. 
По ИМПЕРИИ. По почт, союзг. 

13 р. 18 р. 40 к. 
7 . 10 „ - , 
4 я 8 и) — я 
1 „ 75 к. 2 „ 50 „ 

Советъ Закавказскаго девичьяго 
института имеетъ честь довести до 
всеобщаго сведения, что выпускной 
актъ, назначенный на 1-е число 

июня, отложенъ до 5-го июня. (1). 

ПРЫЖиииН ТОРГОВЫЙ ВАИииЪ. 
(основанъ въ 1808 г.). 

Складочный напиталъ 1,000,000 р. — и. 
Запдсный капиталъ 240,381 ,, 40 „ 

УПЛАЧИВАЕТЪ ПО ВКЛАДАМИ 
До востребования 5е/» 
На срокъ до 1 года 5',«?/,, 
На срони два года и болъе. С°/о 
Ло тенущнмъ счетамъ 4 % 

Выдаеть ссуды ииодъ залога ценныхъ бумагъ 
и товаровь. 

Учитызазть векселя. 
Переводить въ разные города вмперии де-

нежные суммы. 
Принимаетъ на коммисию для получения век-

селя, писанные на русскую или иностранную 
валюту. 

Исполняетъ поручения но иокупке и нродаже 
разнаго рода ценпыхъ бумагъ преимуществен-
ио-же: государственных!., гарантированныхъ 
правительством! и закладныхь .иистовъ мест-
ныхъ земе.иыиыхъ банвовъ. 

АОресг телеграфомъ и почтою: Харькозъ, 
Торговый Баннъ. 

1332 (24) 1. 

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

Куки, Кирочнан улица, противъ 
Александровской церкви, д. Амашу-
кели. 

(3) 3. 

Заседание Императорскаго Кавказ-
скаго Медицинскаго Общества, наз-
наченное на 1-е июня, отлагается на 
2-е число, въ 7 часовъ вечера. 

Сообщение предстоитъ А. А. Р е м -
м е р т а: «Устройство Абастуманскихъ 
минералышхъ водъ». 

СОДЕГЖАШЕ. ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Именной 
Высочайшин указъ. Высочайшее повеление 
Определение святейшаго синода. Высочайшие 
«риказы но военному ведомству. иирнказъ не 
Уиравлению Главноначальствуюшаго граждан 
скою часгию па Кавказе . НЕОФИЦиДЛЬНА? 
ЧАСТЬ. Телеграммы. иио поводу ревизии су 
дебныхь ѵстанов.иепий края. Хроника: Драго 
ценный подарокъ гр. >1. Т . Лорисъ-Мелико-
ву,— О нас иедовании лицами женскаго пола 
крестьянскихг иаделовъ.—Новые дома вт 

Тпфлисе,—Изъ Кизляра.—Изъ Сухума,—Изи 
Александраноля:—Полемика между „Ардза-
ганкоми." и „Могу*;—Изъ Повороссийска.— 
иизъ Ардвгапа,—Изъ Шуши.—Изъ Баку,— 
Стихотворение Хр. Ломидзе-—Кончина Гари 
бальди. — Будущая казни Гито;—Городски/ 
нронсшестпия.—Обзоръ печати. Телеграммы га 
зетъ. КАЗЕННАЯ и ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

ФЕЛЬЕТОН!: Библиограи|иия: Три вопнно.-дсц» 
иричргкия ил сочццщшя, ичдапныя иди — »&и 

иКавказска го восннагЗ" йгиЩЩиии^ 

ОФШШЬШ ЧАСТЬ. 
Пленной Высочайший Указъ Госу. 

дарственному Совету. 
На основании статьи 11-й учреж-

дения Государствен наго Совета, при-
знали Мы за благо председателен в 
членовъ департамептовъ Совета ут-
вердить въ сихъ званияхъ и на вто-
рую половину текущего года. 

Н а подлинномъ Собственною Его иимпера 
торскаго Величества рукою подписано: 

„АЛЕКСАНДРА. 
Въ Петергпфе. 

19-го мая 1882 года. 

Высочайшее повеление. 
Обь отдалении срока окончания по-

стройки Вату мекаю участка Закав-
казской жс.чынон дороги. Государи 
Императоръ, 2-го аиреля сего года, 
Высочайше утвердить соизволилъ по-
ложение Комитета Министровъ, ко-
имъ постановлено: 

1. Назначенный въ § 3 Высочай-
ше утвержденныхъ П-го июня 188С 
года дополнителышхъ статей къ ус-
таву Общества Закавказской желез-
ной дороги, срокъ для окопчания со-
оружения Ватумскаго участка, исте-
кающий 6-го июня 1882 года, отда-
лить на семь месяцевъ, т. е. до С-гс 
января 1883 года. 

2. Вызываемый симъ нродлениемт 
срока расходы по содержанию ин-
спекции и жандармскаго управления. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е 

три месяца, въ 

Отдельиые нумера продаются по 5 коп. 

шня сего года на 
Курскую губернию. 

ииодписалъ: Главноначальствующий, Геие 
радъ-Адъютантъ князь Дондуковъ-Корсаковъ. 

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

{Отъ корреспондента). 

Елисаветополь, 20 мая. Вода 
въ К у р е , съ каасдымъ днемъ 
прибавляясь отъ иостояниыхъ 
дождей, вышла изъ береговъ 
и совершенно затопила иосе-
вы многихъ прибреяиныхъ яги-
телей, равно залиты водою 
многия ягилыя иомещения, не-
которые жители иереселяются 
въ соседния деревни; водопро-
водный канавы наполнились 
до того, что заливаютъ поч-
товую дорогу, разрушннъ не-
которые черезъ иихъ мосты; 
несчастныхъ случаевъ пока 
ие было, но нетъ возможно-
сти иметь сообщение со мно-
гими прибрежными местами. 
Страшною бурею и градомъ, 
никогда небывалымъ здесь, 
побиты посевы, виноградники 
и Фруктовыя деревья во мно-
гихъ деревняхъ уезда; веко-
выя деревья срыты и крыши 
построекъ сорваны. 

(Отъ между народ, телеграфнаю агентства). 

С. -Петербургъ, 30 мая. В ъ 
„Голосе" иишутъ: Известие 
объ уничтожеиии подушной 
подати подействовало благо-
иворпо на бе]>линскую биржу: 
русские ФОНДЫ окрепли. 

Решеио построить два бро-
неносца въ Черномъ море: 
одинъ въ Николаеве, другой 
—въ Севастополе. 

„Новости" слышали, что 
съЬздъ Фабрикантовъ въ Моск-
ве назначенъ на 20-е июля; 
съездъ техниковъ—въ начале 
августа. 

„ииетербургския Ведомости" 
сообщаютъ слухъ, что Готов-
цева заменить Ш а м ш и н ъ . 

В ъ предстояицемъ процессе 
террористовъ, кроме Богдано-
вича, еще 17 иодсудимыхъ. 

С.-Петербургъ, 31 мал. „Пра-
вительственный Вестникъ " 
сообщаетъ: Мниистръ внут-
репнихъ делъ граФъ иигнать-
евъ уволенъ, согласно про-
шению, отъ должности минист-
ра. иирезидентъ Академии На-
у к ъ граФъ Толстой назначенъ 
мннистромъ внутреннихъ д е л ъ , 
съ оставлениемъ Президеитомъ 
Авадемии. 

Приказъ но Управлению Г.иавнона-
чальствующаго Гражданскою частию 

на Кавказе. 
Мая 31 дня 1882 года. Въ Тиф-

лис'];. 
Назначается: состояиций при Глав-

ного Управленин Главноначальству-
ющаго Гражданскою частию на Кав-
казе Статский Советннкъ Дингель-
штедтъ—Старшимъ Цензоромъ рус-
скаго и европейскихъ языковъ Кав-
казскаго Цензурнаго Комитета. 

Увольняются въ отпускъ: Дело-
производитель Уи класса Департа-
мента Главнаго Управления Главно-
начальствующаго Гражданскою час-
тию на Кавказе, Статский Советпикъ 
князь Тумановъ, съ 26 сего мая па 
два месяца и учитель-инспекторъ 
Кизлярскаго городского училища 

точно объяснены слабостью па-
личиыхъ силъ суда, пепомернымъ 
его обременениемъ, или-лие разны-
ми обстоятельствами сие иогсе ша-
^еиге, въ которыхъ неповинны 
ни люди, ни система, какъ, напр. , 
разныя историческия, климатиче-
ския, топографическия и другия 
естественный причины, предъ ко-
торыми надо смиряться и съ ко-
торыми воевать не приходится. 

Отъ того или иного взгляда на 
дело будетъ зависеть судьба од-
ного изъ иравительственныхъ уч-
реждены, состояние и деятель-
ность котораго касаются, самымъ 
ближайшпмъ и практпческимъ об-
разомъ, благосостояния населения 
и то или иное устройство кото-
раго имеетъ громадное косвенное 
влияние на успехъ почти всехъ 
родовъ гражданской и вообще по-
лезной деятельности. 

Въ заключенияхъ о нынешнемъ 
положеши судебной части и въ 
особенности о средствахъ улуч-
шить это положение требуется 
большая осторожность. Въ виду 
даже самыхъ неиреложигахъ цнфръ 
и фактовъ, указывающих^ на не-
удовлетворительное состояние нра-
восудия, было-бы т е м ъ не менее 
опрометчиво переходить прямо къ 
слишкомъ невыгоднымъ выводамъ 
о судебной системе, нлн-же о су-
дебныхъ деятеляхъ . 

Все въ мире условно и более 
всего условны те представления, 
который мы связываемъ съ поня-
тиемъ объ удовлетворительности 
или неудовлетворительности того 
или иного порядка вещей. Неу-
довлетворительное, по нашему мне-
нию, сосгояние правосудия, если 
мы имеемъ въ виду другие, гораз-
до более совершенные, порядки 
въ странахъ, значительно опе-
реднвшпхъ насъ по своему 
гражданскому развитию, можетъ 
представиться намъ вполне удов-
летворительнымъ, если для срав-
нения мы возьмемъ гораздо более 
печальное прошлое, или порядки 
тацихъ странъ, где о нравосудии 
имеютъ. можетъ быть, лишь самое 
смутное и отдаленное нонятие. 
Мы хотели-бы только, прежде все-
го. чтобы при суждении о т е х ъ 
или другнхь мерахъ и законахъ, 
снособныхъ обезпечить намъ сѵдъ 
справедливый и скорый, принима-
лись более всего во внимание 
не отвлеченный, хотя-бы самыя 
гуманны я теории юрнспруденции, а 
фактически существующее отно-
шепие къ правительству и къ иде-
ямъ представляемаго ишъ право-
судия т е х ъ народныхъ массъ, сре-
ди которыхъ суды призваны дей-
ствовать. 

Целесообразность известно!! СИИ-

добровольное содЬйствие цЬдямъ 
правосудия, заслужнваютъ-лн вооб-
ще довЬрия призываемые па судъ 
для дачи показаний свидетели и 
проч.? 

Нечего и говорить, что въ слу-
чае отрпцательнаго ответа на эти 
вопросы многия самыя существен-
ныя статьи судебпыхъ уставовъ 
1 8 6 4 года должны быть здесь 
признаны пе достигающими цЬлей 
нравосудия. 

Въ юридическихъ вопросахъ не 
должно быть допускаемо никакой 
сентиментальности и увлечения 
прекрасными теорияши; единствен-
но только здравый смыслъ и ос-
новательное знакомство съ поч-
вою, на которой приходится дей-
ствовать, т . е. чисто деловой 
взглядъ, обезпечпваютъ успЬхъ 
предлагаемыхъ мЬроприятин. 

Н е т ъ общей судебной формулы, 
пригодной безразлично для всехъ 
странъ, и потому тЬ-же судебные 
порядки, которые превосходно 
действуютъ, напрнмеръ, въ Ан-
глии, оказываются совершенно не-
состоятельными въ Ирландии. 

Въ общественныхъ и государ-
| с твешшхъ интересахъ престуи-
[ нпкн должны быть наказываемы и 
, всЬ практическая средства, кото-
рый ведутъ къ достижению этой 

ицелн, если они, конечно, соглас-
ны съ законами справедливости и 
правды, заслуживаютъ полнаго вни-
мания, будь то по образцамъ З а -
пада или Востока, путемъ граж-
данскимъ, или даже военнымь. 

Х Р О Н И К А 

Мы напечатали на-дняхъ телеграм-
му междунар. агентства, въ кото-
рой сообщалось о д р а г о ц е н н о м ъ 
и о д а р к е, сделанномъ Государемъ 
Императоромъ графу М. Т. Лорисъ-
Меликовѵ. Столичныя газеты сообща-
ютъ, что подарокъ этотъ заключает-
ся въ дорогомъ портъ-сигаре съ Ге-
оргиевской звездой, при собствепно-
рѵчномъ письме Государя Импера-
тора. 

Мы слышали, что кутаисский гу-
бернатора возбудилъ вопросъ о праве 
лицъ женскаго пола въ крестьянскомъ 
сословии наследовать отъ отца на-
делы. Бываттъ случаи, когда все 
лица мужескаго пола въ семействе 
вымираютъ и остается лицо женскаго 
пола; притомъ бываютъ и такие 
случаи, что оставшаяся дочь вмхо-
дитъ за мужъ за лицо неподатнаго 
сословия (по подобному случаю и воз-
буждень настоящий вопросъ). Въ 
местн. ииоложении Закавказскаго края 
не точно указано, какимъ образэмъ 

поступать въ такихъ случаяхъ, хотя 
81 ст. того Положения гласитъ: «По-
дымные участки крестьянскаго наде-
.та переходятъ по наследству отъ од-
нихъ лицъ къ другимъ, на основании 
существующихъ местныхъ обычаевъ». 
Въ решении этого вопроса приходит-
ся руководствоваться духомъ местн. 
Положения и общими соображениями. 
По смыслу ииоложения, законодатель 
хотелъ облегчить участь крестьян-
скаго сословия, по мере возможности 
и въ пределахъ местныхъ обычаевъ, 
а между-темъ признание въ данномъ 
случае крестьянскаго семейства вы-
морочнымъ представляется расшире-
ниемъ правъ помещика. Съ другой 
стороны, благосостояние крестьянска-
го семейства создается коллектив-
нымъ трудомъ всехъ его членовъ. а 
потому все эти носледние имеютъ 
право на имущество, принадлежавшее 
семейству. 

Чтб-же касается до уничтожения 
наследственныхъ правь на наделъ 
съ нереходомъ крестьянки въ непо-
датное сословие, то ст. 80 говоритъ, 
что она въ этомъ случае перестаетъ 
быть членомъ крестьянской семьи, а 
потому и теряетъ право иользования 
крестьянскимъ наделомъ, установля-
ющее обязательный отношения какъ 
къ помещику, такъ и къ обществу. 
Но въ то-же время представляется 
другое соображение, основанное на 
смысле того-же местн. Иоложения, а 
именно, что обязательный отношепия 
крестьянъ ограничиваются срочнымъ 
периодомъ и что наделы могутъ быть 
ими выкуплены; такимъ образомъ, въ 
случае перехода крестьянки, полу-
чившей въ наследство надельные 
участки, въ сословие нривиллегиро-
ванное, она не теряетъ на нихъ 
правъ, а такъ-какъ въ этомъ случае 
она не можетъ оставаться въ обяза-
тельпыхъ отношенияхъ къ помещику, 
то законъ предоставляетъ ей право 
или выкупить наделъ, или-же пере-
дать другому лицу, которое приметъ 
на себя отбывание повинностей поме-
щику. 

Тифлисъ не перестаетъ за послед-
нее время украшаться новыми пост-
ройками, который по своей роскоши 
и изящному внешнему виду могли-бы 
занять выдающееся место и въ пер-
воклассныхъ городахъ. Особенное 
внимание обращаютъ на себя два до-
ма на Дворцовой улице—гг. Сарадже-
ва и Зѵбалова, освобожденные на-
дняхъ отъ загромождапшихъ ихъ ле-
совъ (оба дома постройки архитек-
тора Зальцмана). Видно, что вла-
дельцы ничего не жалели, чтобы ще-
гольнуть внешнимъ видомъ своихъ 
домовъ. Домъ Сараджева, напр., съ 
зеркальными стеклами въ магазинахъ 
нижняго этажа и во второлъ этаже, 
внешностью нредставляетъ чисто 
художественное произведете. Лепныя 
работы, кариатиды, разрисованные 
карнизы, бронзировка колоннъ и пр., 
и пр.,—все въ общемъ представляетъ 
прелестный видъ. Особая оригиналь-
ность дома, невиданная еще въ 'Гиф-
лисе—мансарды подъ крышей, на ма-
неръ парижскихъ; со стороны улицы 
оне покрыты красивой свинцовой 
крышей. Внутренняя отделка дома 
не уступаетъ его изящной вне-
шности. Везде легкия камен-
пыя и мраморный лестницы (послед-
ния, впрочемъ, еще не готовы), 
обилие света въ квартирахъ, прове-
денная вода и другия удобства на-
иоминаютъ собою европейски устро-
енные дома. Домъ Зубалова, рядомъ 
съ ннмъ, такъ-же чрезвычайно кра-
сивъ, но въ другомъ роде. Ориги-
нальна и такъ-же прелестна построй-
ка въ мавританскомъ стиле кара-
ванъ-сарал Ананова па Сионской ул. 
(строитель—архитекторъ Штернъ); 
жаль только, что она весьма мал.» 
гармонируетъ съ окружающими ее 

Т И Ф Л И С Ъ 
29-го мая 1882 г. 

Переданное намъ на-дняхъ изъ 
Петербурга нзвестие о назначении 
сенатора Вера и товарища оберъ--
прокѵрора Платонова для ревизии 
судебныхъ установлений Кавказ-
скаго края имеет* для насъ весь-
ма серьезное значение. Вот* уже 
14 лЬтъ, какъ здЬсь введена су-
дебная реформа на гуманныхъ и 
весьма либеральных* началах* су-
дебныхъ уставовъ 1 8 6 4 года, хо-
тя и съ некоторыми довольно су-
щественными противъ них* от-
ступлениями. иирошедший уже те-
перь, достаточно продолжитель-
ный, опыт* и знакомство с* ны-
нешним* состояниемъ правосѵдия 
въ крае , которое имЬетъ выяс-
нить сенаторская ревизия, должны 

въ сем* ! будутъ разрешить крайне важные 
насъ вопросы: следуетъ-ли 

нам* подвинуться па пути судеб-
ныхъ реформъ в* направлен»!, 

указывают* судебные ус-
с* и тавы игч)4 года, и принять их* 

Крынинъ, на каникулярное , 
году время,—оба къ Кавказским* для 
минеральнымъ водамъ, съ сохранени-
емъ содержания, и состоящий при 
Главномъ Унравлении Главноначаль-
ствующаго Гражданскою частию на которое 
Кавказе Владимиръ Козачекъ, с* 1 тавы 1 8 6 4 года, и 

еще съ меньшими отступлениями, 
или-же, наоборотъ, намъ надо ис-
кать иныхъ судебныхъ реформъ, 
не заботясь о верности тЬмъ на-
чалаыъ, которыя лежать въ осно-
вании помянутыхъ судебныхъ ус-
тавовъ. РазрЬшение этого капи-
т а л ь н а я вопроса будетъ зависеть, 
конечно, отъ разрешения некото-
рыхъ вопросовъ второстепенныхъ. 
Если сенаторская ревизия най-
детъ серьезные недостатки въ ны-
нЬшнемь состоянии судебной ча-
сти на Кавказе , то будутъ-лн эти 
недостатки приписаны, по преиму-
ществу, самой системе уголовнаго 
и гражданскаго судопроизводства, 
или-же, признавая систему целе-
сообразной, они будутъ отнесены, 
главнымъ образомъ, къ самимъ 
судебнымъ деятеллмъ. или-же мо-
жетъ случиться и такъ, что какъ 
система, такъ и исполнители ея, 
будутъ поставлены выше всякаго 
упрека, н всЬ недостатки въ со-
стоянин правосѵдия бѵдутъ доста-

стемы суда нрямо зависитъ отъ 
огношения къ правительству и 
правовыхъ понятий массы насе-
ления. Что касается до систе-
мы уголовной процедуры судеб-
ныхъ уставовъ 1 8 0 4 г. то, оче-
видно, что она п р е д п о л а г а е м су-
щеетвование въ народе обицаго 
чувства антагонизма ко всякому 

! дЬянию, признаваемому нашнмъ 
| закономъ преступлениемъ, а следо-
,вательпо, она предполагаетъ так-
и же более или меиЬе сильное 
и желапие со стороны громадна-

| го большинства населения, что-
^ бы преступннкъ былъ наказанъ. 
ВЬрио-лн это предположепие по от-

| ношеишо всехъ частей нашего края, 
на это можетъ дать отвЬтъ наша 
1 4 - л е т н я я судебная практика. 

, Ксть-лн въ действительности та-
' кое антипатичное отношепие къ 
; лицамъ, призпаваемымъ по нашему 
и уголовному закону преступниками, 
со стороны большинства населе-
ния бывшихъ мусульманскнхъ про-
винций, оказываетъ-ли население 

въ сумме 7,1)33 р. 24 к., отнести на 
сбережепии изъ строительнаго капи-
тала Ватумскаго участка; и 

3. Проценты на подлежащий выпу-
ску облигационный капиталъ Ватум-
скаго участка, за время съ 6-го ию-
ня 1882 года по 6-е января 1883 
года, причислить, согласно § 38 
устава Общества, къ строительному 
капиталу сего участка и покрыть вы-
пускомъ гарантированныхъ Прави-
тельствомъ облигаций на основани-
яхъ, указанных^ въ § 34 устава и 
§ 5 Высочайше утвержденныхъ 6-го 
июня 1880 года дополнительныхъ къ 
нему статей. 

Оиределение евятеншаго синода. 
По указу Его Императорскаго 

Величества святейший иравительст-
вующий синодъ слушали: предложение 
синодалыиаго оберъ-прокѵрора, отъ 4 
марта 1882 года, за № 1038, по Вы-
сочайшему повелению, объ ѵстанов-
лении въ 19 день февраля мееяца 
празднования въ намять огвобождения 
крестьянъ отъ крепостной зависимо-
сти. Приказали: Во исполнение изъяс-
ненной въ настоящемъ предложении Вы-
сочайшей воли Государя Императора, 
святейший синодъ определяетъ: пред-
писать епархиальнымъ преосвящен-
нымъ сделать распоряжение но енар-
хиямъ, чтобы во всехъ нриходскихъ 
церквахъ ежегодно въ 19-й день фе-
враля месяца совершались заупокой-
ныя лигургии и панихиды но въ Во-
зе ночившемъ Государе Имнераторе 
Александре ии, а нриходские священ-
ники внушали-бы народу пастыр-
скимъ иримеромъ и поучениемъ, что 
день благодарнаго воспоминания о 
благодеянии въ Бозе почившаго Мо-
нарха наипаче должно имъ святить 
молитвою объ упокоении души Его 
добрыми делами и трезвеннымъ но-
ведениемъ. О чемъ, для всеобщаго 
сведения и исполнения по духовному 

и ведомству, напечатать въ «Церков-
номъ Вестнике». 

Высочайшие приказы но воеишолу 
«едомству. 

Мая 23-го дня, въ Петергофе. 
'; Назначаются: состоящий для пору-

чений при иПтабе Кавказского Воен-
1 наго Округа, ииодполковникъ Шиш-

ковский—для особыхъ поруцений при 
Командующемъ войсками того-же 

1 Округа; Старший Адъютантъ Штаба 
20-й пехотной дивизии, Канитанъ 
Рынкевичъ—въ должности ииитабъ-Офи-
цера для поручений при ииитабе Кав-

' каз.скаго Военнаго Округа. 
Отчисляется: по Генеральному Шта-

бу: Состоящий для особыхъ норучений 
при Командующемъ войсками Кав-

1 казскаго Военнаго Округа, Иодпол-
ковникъ Кузьиинъ-Короваевъ—отъ на-

и стоящей должности, съ зачислениемъ 
• 'но Генеральному Штабу и съ при-

командированиемъ Лейбъ-Гвардии къ 
• Кирасирскому Его Величества полку. 

Увольняется отъ службы, по до-
•- машнимъ обстоятельствами 4-го За-
. каспийскаго Стрелковаго баталиона, 

Капитанъ Дахинъ, Маиоромъ, съ мун-
, диромъ и съ пенсиею полнаго оклада. 
| Мая 24-го дня, въ ииетергофе. 
, Отчисляется: по иГЬхоте: Старший 
и Адъютантъ Штаба Кавказской Гре-
надерской дивизии, Поручикъ 14-го 
Гренадерскаго Грузинскаго г о Им-
ператорскаго Высочества Великаго 
Князя Константина Николаевича пол-
ка Зайцевъ — отъ настоящей долж-
ности. 
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даря деятельности монаховъ, ус-
пешно... 

Въ газету «Мшакъ» нишутъ изъ 
А л е к е а н д р а п о л я , что погода 
тамъ стоитъ великолепная, часто 
идутъ дожди и посевы обещаютъ 
хороший урожай. Жизненные припа-
сы день ото дня становятся все де-
шевле: пудъ муки стбитъ 80 КОии., 

масло фунтъ 30 коп., десятокъ яицъ 
5 коп., говядина фунтъ 9 к. 

Въ последнее время между армян-
скими газетами <Ардзаганкъ> и 
<Мегу > возникла очень интересная 
п о л е м и к а . Оне обвиняютъ другъ 
друга въ литературной краже, чтб 
доказываюсь фактами, печатая тек-
стъ русскихъ газетъ, откуда дослов-
но переведена статья на армянский 
языкъ и па другой половине той-же 
страницы переводъ но-армяпски, съ 
указаниемъ времени печатания этихъ 
статей въ русскихъ и армянскихъ 
газетахъ. 

Изъ и и о в о р о с с и й с к а , отъ 5-го 
мая, пишутъ въ «Голосъ»: Съ откры-
тиемъ у насъ поздней весны, на ви-
ноградникахъ и фруктовыхъ де-

лагучами. Рядомъ съ такими худо-
жественными произведениями весьма 
неприглядно высматриваютъ такие 
дома, богатые хозяева которыхъ име-
готъ полную возможность украсить 
ими городъ, какъ, напр., домъ кн. 
Мухранскаго на Головинскомъ про-
с п е к т , домъ Читахова на Сергиев-
ской улице, которые до-сихъ-поръ 
даже не оштукарены, и некоторые 
другие. 

Въ газету <Мшакъ> телеграфи-
руютъ изъ К и з л я р а , отъ 28 мая, 
что река Терекъ во мпогихъ ме-
стахъ прорвала плотину. Городъ и 
городские сады потерпели большие 
убытки. 

Изъ С у х у м а намъ пишутъ: 10-е 
мая, день памяти св. апостола Си-
мона-Кананита, ознаменовался для 
монаховъ Ново-Аѳонскаго Симоно-
Кананитскаго монастыря важней-
шимъ событиемъ освящения древняго 
возобновленнаго храма во имя этого 
апостола, о чемъ уже сообщалось въ 
<Кавказе> № 97. Храмъ освящалъ 
высокопреосвященнейший архиепис-
копъ иоанникий экзархъ Грузии, съ 
своимъ причтомъ и певческимъ хо-
ромъ. Торжественное архиерейское и 
служение, стройный хоръ певчихъ, 
многочисленное собрание народа *), 
радостный слезы верующихъ, при-
ветливый звонъ колоколовъ, впервые 
огласивший когда-то грозное, а ныне 
мирное и живописное, Трахейское 
уицелие, къ тому-же тихая и пре-
красная погода, ипумъ кристалловид-
ныхъ волнъ р. Нсыртсхи, быстро 
стремящейся по каменистому руслу 
предъ самыми дверьми Симоновскаго 
храма,—все это оставляло такое 
впечатление, которое долго не изгла-
дится изъ памяти всехъ нрисутст-
вовавшихъ при этомъ событии. 

Въ конце литургии высокопреосвя-
щеннейший иоанникий, съ свойствен 
нымъ ему красноречиемъ, произнесъ 
приличную торжеству проповедь, про-
никнутую теплотою чѵвствъ духов-
ной радости. 

После литургии въ обновлепномъ 
храме, высокопреосвященнейший и 
дворянство были приняты въ зале 
новаго здания съ угощениемъ закус-
кою, чаемъ и обедомъ, за которымъ 
высокопреосвяиценнейший предложилъ 
тостъ за здравие Его Величества Госу-
даря Императора и Августейшаго 
строителя, Его Высочества Великаго 
Князя Михаила Николаевича. На тосты 
дворянство отвечало громкимъ «ура» 
и вследъ затемъ раздался громкий 
и стройный народпый гимнъ: «Боже, 
Царя храни», исполненный архиерей-
скимъ хоромъ. Прочие носетители, въ 
разныхъ монастырскихъ номещени-
яхъ, были угощены также обедомъ. 

Къ началу новаго академическаго 
года носледуетъ освяицение новаго 
здания монастырской школы. Монас-
тырския работы по разнымъ отде-
ламъ, какъ-то: постройкамъ, садовод-
ству, огородничеству, пчеловодству и 
по устройству дорогъ идутъ, благо-

*) иизъ Кубанской области н побережныхъ 
иоселений прибыло ко дню освящения более 
1,000 душъ обоего пола, на 3-хъ нарохо-
да:съ. 

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

1-го июня 1882 года. 

БИБЛиОГРАФиЯ. 

Три военно-историческия, сочинения, из 
данныя при штабе Кавказскаго воен-

наго округа. 1882 г. 

Сверхъ семи военно-исторпческихъ 
описаний, который были разсмо-
трены въ газете «Кавказъ» за 
прошлый годъ, военно • историче-
скимъ отделениемъ при штабе Кав-
казскаго военнаго округа изданы въ 
с в е т ъ въ нынешнемъ году еще три 
новые труда въ томъ-же роде: 1) 
Описание боевой жизни 80-го пехот-
наго Кабардинскаго полка, при по-
давлена! возстапия горцевъ въ Тер-
ской и Дагестанской областяхъ, во 
время минувшей войны—Вискунова; 
2) Описание боевой жизни въ минув-
шую .ВОЙНУ 2-го ТСаЬказскаго стрел-
коваго б а т а л и о И ч а н т а , и 3) Опи-
сание боевой жизни въ минувшую 
войну Кавказской Гренадерской Е. 
И. В. Великаго Князя Михаила Ии-

ревьяхъ появился массами жучокъ. 
иио отзыву окружнаго агронома Чер-
номорскаго округа, жукъ, объедаю-
щий плодовыя почки и молодые по-
беги виноградной лозы, принадле-
жите къ самымъ живучимъ и бы-
стро размножающимся видамъ насе-
комыхъ рииуииоЬииз и оииогииипсишз. Въ 
пятидесятыхъ годахъ эти виды жуч-
ка несколько л е т ъ сряду наносили 
большой вредъ винограднымъ садамъ 
въ некоторыхъ местностяхъ средней 
Фрапции и Рейпскихъ провинций. 

Местною администрацией предло-
жено садовладельцамъ принять сле-
дуюиция меры: собирание этого насе-
комаго по утрамъ и вечерамъ и во 
время пасмурной и сырой погоды, 
когда жучки эти находятся въ бо-
лее неподвижномъ состоянии. При 
этомъ необходимо разстилать подъ 
побеги виноградныхъ кустовъ холстъ, 
чтобы падающихъ насекомыхъ под-
бирать и потомъ сжигать. Если жуч-
ковъ этихъ не собирать, то ихъ на-
шествие можетъ продлиться обыкно-
венно отъ трехъ до пяти летъ; а 
потомъ они сами подвергаются унич-
тожению отъ паразитовъ изъ поро-
ды асагисииз. 

2-го мая, въ зале ииовороссийскаго 
общественная собрапия агрономъ 
Черноморскаго округа, г . Гейдукъ, 
беседовалъ съ нашими виноградаря-
ми и садоводами о филоксере—этомъ 
биче нашихъ виноградниковъ. Бесе-
да эта знакомила съ существенными 
признаками присутствия этого пара-
зита въ данной местности; относи-
тельно-же меръ, принимаемыхъ къ 
уничтожению его, г. Гейдукъ огра-
ничился только темъ советомъ, что, 
если кто увидитъ подобные призна-
ки въ своихъ виноградникахъ, то 
обязанъ немедленно заявить полиции 
о непрошенномъ госте, а потомъ уже 
будутъ приняты необходимыя меры 
безъ участия садовладельцевъ. 

Въ виду явнаго обнаружепия въ 
Сухумскомъ отделе присутствия фи-

колаевича артиллерийской бригады— 
Малышева. 

Все три сочинения, какъ можно 
судить и по ихъ заглавиямъ, имеютъ 
одинъ общий характеръ—повествова-
ние о деятельности той части, кото-
рой касаются; но, съ другой стороны, 
каждое изъ нихъ представлятъ собою 
и особый, более широкий интересъ: 
сочипение г. Вискунова впервые вно-
ситъ въ военную литературу сказа-
ние о причинахъ возстания въ 1877 
году среди кавказскихъ горцевъ, и 
хотя, къ сожалепию, эта сторона 
описания развита и освещена авто-
ромъ недостаточно, темъ не менее, 
читатель все-же получитъ въ дан-
номъ случае, благодаря приведенно-
му имъ приказу но войскамъ Терской 
области, ту долю понятия о предмете, 
которая выводить его изъ сферы до-
гадокъ и предположений о столь ва-
жномъ событии. Сочинение г. Ивано-
ва, независимо отъ связнаго разсказа 
о боевой деятельности 2-го стрелко-
ваго баталиона, даетъ намъ удовлет-
ворительное представление и о деяни-
яхъ другихъ частей нашихъ войскъ па 
Пририонскомъ театре действий и, та-
кимъ образомъ, имеетъ за собою ту 
заслугу, что исключаете описываемую 

локсеры, г . Гейдукъ ходатайствуете 
предъ начальствомъ объ уничтожении 
дикаго винограда, растущаго въ изо-
билии въ нашемъ округе, чтобы 
предупредить переходъ заразы въ 
пределы нашего округа, где до сѲМ 
времени, несмотря на тщатеЛьнйя 
разведки агронома, присутстйие фи-
локсеры не обнаружено. 

Колонизация нашего округа замет-
но подвигается впередъ: массы ар-
мянъ и грековъ переходятъ изъ Су-
хумскаго отдела въ ЧерпогиорсЬий 
округъ. иТо разсказамъ лица, ифибыв-
шаго съ линии округа, каждый рей-
совый пароходъ «Русскаго Общества 
пароходства и торговли» привозите 
изъ Сухумскаго отдела въ Дйубгу и 
другие приморские пункты отъ 20-ти 
до 80-ти бедныхъ туземцевъ. Причи-
на такого сильнаго передвижения 
объясняется, будто-бы, темъ, что аб-
хазцы. которымъ разрешено возвра-
щение изъ Турции въ наши пределы, 
явившись на свои прежния места въ 
Сухумский отделъ, застали тамъ 
вновь поселившихся армянъ и гре-
ковъ, которыхъ ничемъ инымъ не 
могли иринудить оставить свои ме-
ста, такъ только нрибегпувъ къ ско-
токрадству и воровству. Начальство 
приняло абхазцевъ нодъ свое покро-
вительство и предлагаетъ новопосе-
лившимся убраться изъ Сухумскаго 
отдела, если имъ плохо живется. 

Помимо этого, появляюицияся на 
берегахъ Черноморскаго округа ту-
рецкия кочермы выгружаютъ на пу-
стынные берега по несколько десят-
ковъ эмигрантовъ, преимущественно 
армянъ и грековъ, которые теперь 
заселяютъ бывший до-сихъ-поръ пу-
стыннымъ Черноморский округъ. 

Въ газету «Мшакъ» пишутъ изъ 
А р д а г а н а , что на русско-турец-
кой границе показалось несколько 
курдскихъ разбойничьихъ шаекъ. 

Изъ и П у ш и намъ пишутъ, что 
выпавшимъ 3 мая, въ окрестностяхъ 
селения Кешиткендъ, Ииушинскаго 
уезда, градомъ побиты посевы, чемъ 
причинено убытку на 6,195 рублей 
Ночью на 21-е мая градобитиемъ 
повреждены сенокосныя места и по-
севы еленендорфскихъ колонистовъ, 
на сумму 20,000 руб. 

<Бак. Изв.» сообщаютъ, что же-
лезная дорога начинаетъ оказы-
вать на тамошний край свое ожив-
ляющее действие, вызывая образова-
ние новыхъ пунктовъ заселения. Га-
зета передаете, что къ местнымъ 
властямъ поступаютъ многочислен-
пыя прошения объ отводе местъ 
подъ усадьбы при станцияхъ Аляте, 
Аджи-Кабуле, Кюрдамире и др. Ес-
ли вновь заселяемый места будутъ 
достаточно снабжаться водою, то 
заселение примете характеръ произ-
водительный въ земледельческомъ 
отношении и создаете въ пустынныхъ 
местахъ новые пункты садоводства 
шелководства и виноделия. 

Въ газету «Мшакъ» пишутъ изъ 
Н а х и ч е в а н и (Эрив. губ.), что въ 
нынешнемъ году хлебныя растения 
не обещаютъ хорошаго урожая. 

авторомъ часть изъ положения какого-
то Робинзона, единолично брошен-
наго на чуждую почву и враж-
дебную среду—чемъ часто страда-
юте сочинения подобнаго рода. Глав-
нейгаий-же интересъ описаний Ивано-
ва заключается въ томъ, что чита;-
тель выносите изъ него совершенно 
цельное нонятие о всей нашей борь-
бе съ неприятелемъ въ Пририонскомъ 
крае. Наконецъ, выдающияся черты 
произведения г. Мамышева состоятъ, 
съ одной стороны, въ услуге, кото-
рую опъ, по разрещению разныхъ 
вопросовъ, доставляетъ артгиллерий-
скому делу, а съ другой, въ томъ, 
что изъ всехъ изданныхъ доселе у 
насъ сочинений о минувшей войне, 
описание г. Мамышева впервые раз-
сматриваетъ, въ общей связи, воен-
но-походную и боевую деятельность 
шести отдельныхъ единицъ (бата-
рей). Это последнее обстоятельство 
выводите трудъ автора изъ колеи су-
хой, однообразной и делаетъ его 
полезнымъ и интереснымъ пе только 
для военнаго человека, но и для 
всякаго любознательная читателя. 

Самъ авторъ «Описания боевой 
деятельности Кабардинскаго полка», 
какъ сказано, не воспроизводитъ 

Осень была такая суровая, что мо-
лодые корни этихъ растений промерз-
ли. Несмотря на это, во всемъ уез-
де цены на жизненные припасы 
дбиЬевы: пудъ муки стбитъ 60 коп., 
ячмепь 25 коп., 6 штукъ яицъ 5 к. 

Хр. Л о м и з е посвятилъ и подиесъ 
князю А. М. Д о н д у к ов у-К о р с а-
к о в у нижеследующее стихотворение, 
основной мотивъ котораго авторъ за-
имствовалъ изъ грузинскаго стихотво-
рения кн. Ак. Церетели, переведенна-
го у насъ въ прозе въ Л» 103. 

Чрезъ мостъ Мпхайловский плетется 
Грузинка старая, съ ней впукъ, 
Она бледниетъ, сердце бьется 
И льются слезы; мальчикъ вдругъ 
Ее наивно вонрошаетъ: 
„Бабуля, плачешь отчего? 
Иль шумъ иѵуры тебя пугаетъ? 
Боишься-ль пугала того, 
Стоитъ который передъ нами? 
Зачемъ, родная ты моя, 
Проходишь мостъ все со слезами 
11 что-то шепчешь про себя?" 
— Нетъ, то не пугало, мой милый, 
А знаешь кто? Князь Воронцовъ! 
То памятникъ Кавказомъ чтимый 
Грозы всей Грузии враговъ. 
Залогъ того, что не забыли 
Е г о временъ рядъ славныхъ дней, 
При немъ мы русскихъ полюбили 
По вере братьевъ и друзей. 
Не даромъ Мудрый Имиераторъ 
Его Наместникомъ избралъ! 
Достойный былъ администраторъ, 

ииасъ сердцелъ къ русскамъ приковалъ. 
Мы какъ отца его любили, 
Онъ край родной намъ просветилъ, 
Предъ нпмъ всю душу мы раскрыли, 
Онъ нонялъ насъ и оценнлъ. 
Смотри, съ открытой головою 
Оиъ внемлетъ стоя вопль Куры, 
Катятся волны чередою, 
К&къ онъ ихъ слушаетъ, смотри! 
ии напеваютъ съ грустью волны 
О прошлой, бурной старише, 
Когда страданьемь были полны 
Въ родной грузины стороне; 
ии наши деды какъ встречали 
Веками черные года, 
Въ борьбе какъ кровь тутъ проливали 
З а свой языкъ и за Христа. 
ии старецъ такъ имь отвечаегь: 
„О, ошибутся горько те, 
Владеть кто Грузией мечтаетъ 
Мечемъ въ тщеславной суете! 
Я нривязалъ тебя любовью 
И справедливостью къ Дарю 
И обагренной тебе кровью 
Далъ жизни новую зарю. 
Молю тебе благословенья 
Многострадальная страна! 
Достойны чести, уваженья 
Твои священны знамена"! 
— Такъ знай, дитя мое родное, 
Какъ я на памятникъ смотрю, 
То, вспомни въ имя дорогое, 
Молюсь о немъ и слезы лью. 

Въ «Вегиипег ТадеЫаМ» помеицена 
следующая телеграмма о кончине 
маститаго итальянскаго героя: «Га-
рибальди скончался вечеромъ, въ по-
ловине седьмого. Въ моментъ кон-
чины у его ложа присутстповалъ его 
сынъ Менотти. При получении въ 
Гиме известия о кончипе Гарибаль-
ди, спектакли въ театре были пре-
рваны. Сегодня (т. е. на следующий 
день по смерти Гарибальди), театры 
закрыты. Парламенте совещался се-
годня о торжественнояъ погребении 
Гарибальди и затемъ заседание было 
закрыто въ знакъ национальнаго 
траура. Римский префектъ возве-
стилъ о кончине Гарибальди громад-
ными траурными афишами, которыя 
были развешаны на всехъ углахъ. 

Все лавки были тотчасъ-же закрыты. 
Ходятъ слухи, что парламенту бу-
дете предложено похоронить Гари-
бальди въ Паптеоне, рядомъ съ 
королемъ Викторомъ - Эммануиломъ. 

иираздникъ объединения Италии, справ-
ляемый обыкновенно въ первое июнь-
ское воскресенье, вероятно, будете 
перенесенъ въ нынешнемъ году на 
другой день особымъ закономъ. 

Другая телеграмма сообщаете, 
будто-бы Гарибальди оставилъ ду-
ховное завещание, въ которомъ вы-
ражаете желание, чтобы тело его 
было сожжепо и пепелъ похороненъ 
па Капрере. 

Убийца президента Гарфильда, Ги-
то, будете непременно повешенъ 
18-го (30-го июня) въ Вашингтоне. 
Разсмотревъ отдельно и по пунк-
тамъ все доводы, приведенные за-
щитниками осужденнаго, требовав-
шими кассации приговора, члены 
главнаго окружнаго суда, 8-го (20) 
мая, чрезъ президента суда Кертера, 
заявили, что доводы эти лишены 
всякаго законнаго основания, а пото-
му приговоръ противъ Гито остается 
въ силе. О помиловании злодея, ко-
нечно, не можетъ быть и речи, хотя 
миссисъ Сковилль, невеста Гито, 
сильно агитирующая въ этомъ смы-
сле во всехъ городахъ Соединен-
ныхъ-Штатовъ, собрала уже 30,000 
подписей подъ петициею къ прези-
денту Арчеру о смягчении наказания 
убийце его предшественника. 

Городсхия происшествия. 29 мая, въ 8 участ-
ка, рядовой 8 роты 16 гренадерскаго Мин-
грельскаго полка ииетръ Дужковский, во вре-
мя мытья белья, по своей неосторожности, 
утонулъ въ реке Куре. Трунъ не найденъ. 

— 29 мая, въ 10 участке, въ доме тиф-
лисскаго гражданина Мчедлидзе скоропо-
стижно умеръ крестьянииъ Валковскаго уезда, 
Харьковской губернии, Ефимъ Афанасьевъ 
Ефименко. 

О В З О Р Ъ П Е Ч А Т И . 

«Нов. Время» делаетъ сравнение зна-
чения Иоти и Батума для разрешения 
вопроса о томъ, на который изъ этихъ 
пунктовъ следуетъ затрачивать деньги 
для устройства порта. По мнению ав-
тора, 

при действительномъ положении 
дела сегодня, какъ оно сложилось 
благодаря возможности, ошибкамъ 
и общему течению несовершенныхъ 
деяний человечества, дается окон-
чательное решение этому вопросу. 
Поти имеетъ 20-ти-летний инже-
нерный опыте, за который уплаче-
но 5,162,000 руб., изъ которыхъ 
1,107,000 руб., издержанные на 
дешевые проекты г. Шаврова, по-
служили чисто для однехъ только 
экспериментальныхъ целей. У Ба-
тума такого опыта вовсе нетъ. 
Вотъ почему теперь есть полная 
техническая возможность опреде-
лить, чтб надо сделать съ ииоти 
и во сколько такая надобность 
обойдется, и, напротивъ, нетъ ни-
какихъ указаний, чтб можно сде-
лать для улучшения Батума, и 
сколько такое улучшение будете 
стбить. 

Въ йнженерномъ отношении По-
ти—уверен ность, Батумъ—теми ы й 
вопросъ. 
Для того, чтобы сделать теперь изъ 

Поти хороший коммерческий портъ тре-
буется только удлинить молъ, на что 

намъ ни картины, ни идеи общаго 
хода возстания въ Чечне, но пред-
ставляете ихъ читателямъ въ до-
словно-приводимомъ пространномъ и 
мастерски составленномъ приказе 
начальника Терской области. Съ 
особенпымъ удовольствиемъ читается 
этотъ приказъ, заслуживающей пол-
наго внимания но своему внутрен-
нему содержанию и по внешней от-
делке . На пяти страницахъ онъ 
изображаете намъ въ краткомъ, сжа-
томъ, но цельномъ виде весь ходъ 
возстания въ Ьбщихъ чергахъ. Такие 
д е л ы ш е приказы, смело можно ска-
зать, не часто повторяются въ офи-
циалыиыхъ бумагахъ. Въ конце его, 
начальникъ Терской области, воздавая 
должную дань заслугамъ войскъ 20-й 
пехотной дивизии и казаковъ по 
усмирению мятежа, между-прочимъ, 
выразился такъ: «оценить ихъ съу-
меетъ всякий русский; моя-же святая 
обязанность только правдиво сохра-
нить память о делахъ вашихъ на 
страницахъ истории». И действитель-
но, приказъ достигаетъ цели, и буду-
щей псторикъ описываемаго периода 
времени, но всей вероятности, поста-
вите его въ основание своего произ-
ведения. 

Волнения въ Чечне, подготовлен-
ный возвратившимися изъ Мекки и 
Константинополя фанатиками, нача-
лись еще до объявления войны съ 
Турциею; первая вспышка произошла 
16-го апреля 1877 года, а затемъ 
въ шесть дней мятежъ охватилъ 
всю Чечню. Части войскъ не были 
въ это время еще готовы по военно-
му времени, станицы оставались не 
только безъ своей искусственной обо-
роны, потому что давно были разо-
ружены, но и безъ надлежащаго 
числа защитниковъ, такъ-какъ два 
съ половиною комплекта казаковъ 
были выставлены на службу. Вся 
защита Терской области легла на 
20-ю пехотную дивизию. 

Первый бой съ мятежниками, въ 
пять разъ сильнейшнми, ироизошелъ 
20-го апреля при Маюртупе; они 
были разбиты и разсеяны. ииосле 
этого на пять дней они притихли, 
собираясь съ силами, и этого време-
ни было достаточно, чтобы привести 
изъ Владикавказа въ возмутиишую-
ся Чечню Таманский полкъ, въ три 
дня сформированный по военному по-
ложепию. ииосле этого ннкакия столк-
новения съ горцами для насъ не были 
опасны. 28-го апреля последовало 

разсчитываютъ всего около 1 ,200 ,000 
руб . 

Дополнительный работы являют-
ся теперь совсемъ не потому, что 
проектъ потийскнхъ моловъ былъ 
негоденъ, а просто потому, что ихъ 
сделали (своеобразной экономии ра-
ди) короче, нежели сколько при-
знавали нужнымъ авторитеты мор-
ского дела. Другими словами, раз-
считывали, еще разъ, на счастливое 
«авось», ну а Поти для этого сло-
вечка положительно несчастное ме-
сто. 

Съ осуществлениемъ проектиро-
ваннаго удлинения можно паверное 
сказать, что въ Поти получится 
прекрасный коммерческий порте, 
куда суда съ 20-футовой осадкой 
будутъ входить безнрепятственно 
и где въ бурю они могутъ стоять, 
совершенно безопасно. 
Для устройства Батума требуются, 

по словамъ «Нов. Вр.», гораздо более 
серьезныя работы и потому 

Батумъ выгоднее Поти только 
покуда онъ остается естественной 
бухтой, способной укрыть не более 
10-ти значителышхъ судовъ отъ 
нспродолжюпельнаю 8 ѴѴ ветра. 
Какъ только тамъ начнутся ис-
кусственный сооруженил, къ нему 
вполне могутъ быть применены 
размышления о фильтрации канита-
ловъ строителями и подрядчиками. 
Къ Иоти это не можетъ прила-
гаться темъ более, что какъ 
строитель, такъ и нодрядчикъ 
этого порта покуда заработали 
себе только преждевременный мо-
гилы. 

^ По словамъ «Церковно-Обществен. 
Вестн.», постыдная купля-продажа ду-
ховныхъ местъ или такъ-наз. симониа 
составляетъ у насъ довольно зауряд-
ное явдение. 

Оказывается, что чемъ добрее 
и мягче архипастырь, темъ боль-
ше происходите такихъ неправиль-
ностей. Влиятельные люди не с м е -
няются пользоваться подобными 
качествами архипастыря и, злоу-
потребляя оказываемымъ имъ до-
вериемъ, представляютъ въ канди-
даты священства лицъ совершенно' 
того недостойныхъ. иирискорбнее-
же всего въ этомъ то, что подоб-
ный представления делаются изъ 
корыстныхъ побуждений: говоря по-
просту, эти люди берутъ взятки и 
въ широкихъ размерахъ пракги-
куютъ симонию, а сами начальни-
ки делаются орудиемъ этого стро-
го караемаго церковью греха, са- , 
ми того не подозревая. 

Газета подтверждаете эти замечаниа 
примерамн изъ текущей епархиальной 
хроники. 

По поводу открытия въ Мос-
кве Всероссийскоп промышленной вы-
ставки «Моск. Вед.» высказываютъ 
пожелаиие улучшения у насъ труда. 

«Человекъ раждается на трудъ». 
Этимъ словомъ изъ книги иова 
приветствовалъ Всероссийскую вы-
ставку нашъ досточтимый архи-
пастырь. «Трудомъ, говорилъ вла-
дыка, человекъ развиваетъ, укреп-
ляетъ, усовершаетъ свои силы и 
способности духовный и телесныя; 
трудомъ приобретаетъ себе все 
необходимое для жизни и для 
удовлетворения своихъ потребно-
стей, трудомъ достигаетъ и того, 
чтб можетъ возвышать, украшать 
и облагороживать его бытъ домаш-
ний и общественный». Ничего луч-
шаго не можемъ мы пожелать на-
шему народу во всехъ его сфе-
рахъ, особенно въ высшихъ и ум-
ственныхъ, какъ улучшения труда. 

новое поражение бунтовщиковъ при 
ауле Шали, и Чечня была спасена 
отъ угрожавшихъ ей бедствип, такъ-
какъ эта неудача горцевъ остано-
вила быстро развивавшееся волнепие 
въ среде наееления, обитающаго на 
плоскости. 

Но предводители мятежа перене-
сли свою деятелыюсть въ горн и 
въ течении лета успели поднять про-
тивъ насъ Салатавию, Чаберлой, 
Джумсой, жителей Бала и снова, 
еще разъ, ичкеринцевъ. Отступление 
нашихъ войскъ на главномъ театре 
войны отъ Карса много содейство-
вало уснеху возмутителя Алибека, 
выдавшаго себя за имама. Несмотря 
на вновь вспыхнувшее съ удвоенною 
силою волнение, войска наши везде 
ставили мятежниковъ въ такое по-
ложение, что они, уклоняясь отъ 
борьбы съ нами въ поле, старались 
постоянно укрываться въ горахъ. 
Въ мае, въ самыя трудныя минуты 
для Терской области, войска Даге-
стана оказали ей важное содействие 
своими операциями въ Салатавии и 
Чаберлое, а потомъ, въ августе, и 
въ Ичкерии. Затемъ, рядъ славныхъ 
делъ въ Кожелыкскихъ и Таузен-
скихъ лесахъ, въ Букказе и Сим-
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Все процвететъ у насъ и все вой-
детъ въ силу, и все станетъ намъ 
легко и достижимо, когда мы при-
учиМъ себя, главнымъ образомъ, 
въ умственныхъ сферахъ, къ тру-
ду "серьезному и доброкачествен-
ному. 

Цнтересныя замечания по поводу 
выставки находимъ въ «Совр. Изв.» 

Чемъ берутъ французы? спра-
шиваетъ газета. — Вкусомъ и на-
ходчивостью. Англичане и амери-
канцы? Предприимчивостью и зна-
ниями. Знаниями берутъ и немцы. 
Все остальное, именно самая тех-
ника, въ одинаковомъ распоряже-
нии всего с в е т а . Съ этой точки 
зрения, признаться, мы очень ра-
ды, что настоящая выставка есть 
не просто промышленная, но и 
художественная. Искусство въ 
тесномъ смысле, и именно живо-
пись, стоитъ у насъ на высокой 
степени; въ настояиций, утилитар-
ный в е к ъ едва-ли мы даже не 
первенствующая въ этомъ нация. 
Высокое достоинство русской жи-
вописи оценено всемъ светомъ; 
настоящая выставка, собравшая, 
конечно, далеко не все, но многое 
изъ произведений русскаго искус-
ства, вновь докажетъ свету эту 
истину. Но мы хотимъ сказать, 
какое значение долженъ иметь 
этотъ выводъ для промышленно-
сти, которая, во всякомъ случае, 
есть главная испытуемая на вы-
ставке. Желали-бы ошибиться, но, 
несомненно, мы окажемся крайне 
слабыми въ художествахъ, прямо 
соприкасающихся съ промышлен-
ностью,—и въ какихъ-же художе-
ствахъ? Именно въ той-же живо-
писи, которой являемся мы таки-
ми мастерами въ ея высшемъ ро-
де ! И историческия картины, и 
жанръ, и ландшафтная живопись 
прекрасны; между-темъ, по вычи-
слен! ю г. Шервуда, мы переплачи-
ваемъ ежегодно мнллионы иност-
ранцамъ за художественное под-
спорье промышленности въ виде 
рисунковъ для ситцевъ, обоевъ и 
т. п. Мы можемъ, мы творчествомъ 
не обделены, даже въ его высо-
комъ смысле; наглядное доказа-
тельство — залы художественнаго 
отдела. А следовательно, мы 
должны освободиться отъ иностран-
ной зависимости и не только срав-
няться съ иностранцами, но обо-
гнать ихъ. Не нослужитъ-ли на-
стоящая выставка толчкомъ къ 
принятию споспепиествователышхъ 
меръ въ этомъ направлении, — 
именно эта бросающаяся въ глаза 
разность между состояниемъ выс-
шаго искусства и темъ-же искус-
ствомъ, въ его низшемъ роде, въ 
его утилитарно - промышленномъ 
применении. 

иио этому поводу полезно припом-
нить, что мало еще совершенства въ 
известномъ роде произведений, требует-
ся еще, чтобы совершенство это дости-
галось съ такими небольшими расхо-
дами, которые делалии-бы продуктъ до-
ступпымъ на обшнрномъ рынке. 

.Д . «Голосъ» относится къ выставке 
несколько скептически. 

Вместо громадныхъ общеиромыга-
ленныхъ выставокъ, замечаттъ га-
зета, мы съ несравненно болынимъ 
удовольствиемъ приветствовали-бы 
устройство неболыпихъ специаль-
ныхъ выставокъ по т е м ъ отрас-
лямъ народнаго труда, которыя 
действитсльно требуютъ иозбѵжде-
ния и съ развнтиемъ которыхъ дей-
ствительно связано возростание на-
роднаго благосостояния. 
Трудно у насъ всемъ угодить; но 

лезны и болыпия, и специальныя вы-

ставки, и настоящую выставку въ 
Москве можно приветствовать только 
съ полнымъ удовольствиемъ. 

Та-же газета неодобрительно от-
носится и къ столь частымъ въ послед-
нее время юбплейнымъ торжествамъ. 

Время, въ которое мы живемъ, 
едва-ли подходитъ къ требованиямъ 
юбилейныхъ торжествъ; для нихъ 
нужно спокойное пользование бла-
гами настоящаго, крепкая уверен-
ность, что, по-крайней-мере, въ 
близкомъ будущемъ спокойствия 
этого никто не нарушить. иири та-
комъ настроении отчего-же не по-
искать въ нрошломъ ноучитель-
ныхъ уроковъ для настоящаго и 
не помянуть его добромъ, когда 
оно того заслуживает!,? Но и не-
уверенность въ настоящемъ, и без-
покойство за будущее составлютъ 
теперь злобу дня, а оттого и не-
удивительно, что все зазывы въ 
прошлое остаются голосомъ, вопию-
щимъ въ пустыне. 
Такое мрачное настроение есть пло-

хое подспорье къ разрешепию теку-
щихъ задачъ. 

ТЕЛЕГРАММЫ Г А З Е Т Ъ -

Петербургъ, 25 мая. Въ воскресенье 
въ Петергофе произведенъ въ Высо-
чайшемъ присутствии церковный па-
радъ Конно-Гренадерскому полку, но 
случаю полкового праздника. Конно-
Гренадеры были одеты въ новую 
форму русскаго покроя, которая при 
историческихъ гренадерскихъ кас-
кахъ была еще красивее. Въ 12 ча-
су прибыли къ полку командиръ бри-
гады Евгений Максимилиаиовичъ Гер-
цогъ-Лейхтенбергский, начальиикъ 
дивизии баронъ Дризенъ, командиръ 
Гвардейскаго корпуса графъ иииува-
ловъ и генералъ-адъютантъ Костан-
да. Около 12 часовъ нрибылъ шефъ 
полка Великий Князь Михаилъ Ни-
лаевичъ съ двумя Сыновьями и, нозд-
равивъ иолкъ съ праздникомъ, при-
нялъ командование парадомъ. З а т е м ъ 
прибылъ генералъ-инспекторъ кава-
лерии Великий Князь Николай Нико-
лаевичу Старший и Великая Княгиня 
Ольга Ѳеодоровна. Въ 12'/г часовъ 
изъ Александрии показался рядъ эки-
пажей, и въ открытой коляске при-
быль Государь Императоръ. Одно-
временно съ Его Величествомъ изво-
лила прибыть въ карете Государыня 
Императрица. ииодъехавъ къ палат-
ке , куда пришли въ матросскихъ 
костюмахъ Государь Наследникъ Це-
саревичъ и Великий Князь Георгий 
Александровичъ, Ея Величество бы-
ла встречена супругою командующе-
го нолкомъ, г-жею Тевяшевою. Фли-
гель-адъютантъ полковникъ Тевя-
шевъ имелъ счастие поднести Ея 
Величеству и Великой Княгине Оль-
ге Ѳеодоровне букеты. Государь 
Императоръ, сопровождаемый блестя-
щею свитой, осмотревъ полкъ, удо-
стоилъ после смотра пригласить 
офицеровъ къ Высочайшему зав-
траку, который былъ сервированъ 
въ Петровской зале Большаго 
Иетергофскаго дворца на четы-
рехъ столахъ. Къ столу пригла-
шены были начальствующия лица, 
супруга командующего полкомъ и 
все штабъ-офицеры Конно-Грепадер-
скаго полка. Вставъ изъ-за стола, 
Ихъ Императорския Величества пе-
решли въ другия комнаты дворца, 
где долго и милостиво изволили бе-
седовать съ офицерами полка и слу-
жившими въ немъ лицами, интере-
суясь жизнью и бытомъ полка, а за-
темъ, около 2 часовъ по полудни, про-
стясь съ присутствующими, отбыли въ 
Александрию. 

При государственномъ контроле 
разрабатывается вопросъ объ учреж-

дении специальнаго правительствепна-
го контроля падъ оборотами т е х ъ же-
лезныхъ дорогъ, которыя состоягъ 
въ долгу у казны. Въ настоящее 
время работы эти окончены: въ со-
ставь государственна™ контроля бу-
детъ учреждено особое железно-до-
рожное отделёние, которое будетъ 
иметь своихъ агентовъ на всехъ 
линияхъ, подлежащихъ специальноыу 
контрол ю нра вй тел ьст ва. 

«Голосъ» сообщаетъ: Въ прави-
тельственныхъ сферахъ признается 
возможным!, предоставить нрава рус-
ской службы нашимъ гражданскимъ 
чиновникамъ, находящимся на служ-
бе въ Болгарин и Восточной Рѵмелии. 
Говорятъ, вопросъ этотъ внесенъ ми-
нистерствомъ иностранныхъ д е л ъ въ 
комитетъ министровъ и будетъ раз-
смотренъ въ непродолжительномъ 
времени. 

Москва, 24 мая. Здешния газеты 
сообщаютъ, что председатель москов-
с к а я биржевого комитета, обративъ 
внимание министерства финансовъ на 
вредъ, причиняемый внутренней про-
мышленности, особенно овцеводству, 
допущениемъ низкой таможенной 
пошлины на привозную непряденую, 
крашеную шерсть, ходатайствовалъ 
0 повышении пошлины на чесаную 
въ лентахъ шерсть до трехъ рублей 
съ пуда, а на пряденую—до девяти 
рублей. 

По словамъ газеты <Московский 
Листокъ», министру финансовъ по-
дана коллективная записка отъ вла-
дельцевъ суконныхъ и прядильныхъ 
фабрикъ о необходимости ослабить 
приливъ заграничной шерсти значи-
тели.нымъ возвышепиемъ таможенной 
пошлины на нее. Золотобойныхъ д е л ъ 
мастера подали министру финансовъ 
записку о неудобстве испо.тнения на 
практике некоторыхъ статей нро-
бирнаго устава. 

Газете <Русский Курьеръ» нере-
даютъ, что въ ииетрокове умеръ отъ 
добровольнаго голода бывший кас-
сиръ местнаго магистрата, обвиняв-
шийся въ растрате суммъ, Кованский. 

Вена, 24 мая (5 гюня). Вследствие 
отказа Порты, вопросъ о конферен-
ции по египетскнмъ деламъ призна-
ется неудавшимся; между держава-
ми уже ведутся переговоры о поло-
жепии, которое следуетъ имъ запять 
въ виду новыхъ обстоятельствъ дела . 

Лондонъ, 24 мая (5 гюня). Сего-
дня, въ палате общинъ, сэръ Чарльзъ 
Дилькъ заявилъ, что телеграмма 
«Агентства Рейтера» изъ Констан-
тинополя, извещающая, будто лордъ 
Дефферинъ уведомилъ, что конфе-
ренция не состоится—лишена всяка-
го основания; проектъ конференции 
все еще разсматривается державами, 
изъявившими свое желание участво-
вать въ ней, хотя пока официально 
согласие получено только отъ одной 
изъ нихъ. Турция, съ своей стороны, 
не изъявила отказа, но не дала и 
утвердительнаго ответа . Еслибъ, од-
нако, Порта и отклонила сделанное 

, иредложение, конференция можетъ 
собраться и въ другомъ городе, кро-
ме Константинополя. Правительство 

| получило извещение, что султанъ от-
' правилъ Араби-паше решительное 
! приказание остановить возведение зем-
} ляныхъ укреплений въ Александрии, 
1 и, невидимому, Араби-паша новино-
и вался этому приказанию. Далее , Ан-
глия намерена держаться требований, 
изложенныхъ въ коллективной ноте 

, западныхъ державъ, которой въ свое 
и время неверно придано было значе-

! ние «ультиматума». 
Лондонъ, 24-ю мая (5-ю июня). Но 

и известиямъ изъ Каира, Араби-паша 
! иисьмомъ убеждалъ хедива отречься 
и отъ своего звания. 

Аѳкны, 24-го мая (5-го июня). Ди-
и пломатическия недоразумения между 
Турииией и Грецией, возникшия вслед-

: ствие отправленил греческихъ воен-

ныхъ кораблей въ египетския воды, 
устранены заявлениями г. Трикуписа, 
что, въ случае, еслибъ отсылка 
этихъ кораблей представила какую-
нибудь опасность, они тотчасъ-же 
будутъ отозваны Назадъ. 

Берлинъ, 24-ио мая (5-го июня). По 
слухамъ, правительство ищетъ сбли-
жеиия съ социалъ-демократами и, въ 
случае назначения новыхъ выборовъ 
въ гермапский нарламентъ, намере-
но отменить дЬйствие законовъ о 
социалистахъ. 

Белградъ, :Н -го мая (5-го июня). 
Парламентски кризисъ, невидимому, 
нройдетъ безъ Сйены министерства. 

Берлинъ, 24'ио мая (5-го июня). Се-
годня, въ 9 часов'ь 20 минутъ вече-
ра, прибылъ Бисмаркъ. 

Лондонъ, 25 мая (о пои я). Нижняя 
палата приняла первую статью при-
нудительнаСО билля 227 голосами 
иротивъ 39, и затЬмъ единогласно 
отложилЛ обсуждение второй статьи 
до нынешняго дня. «Тиипез» совету-
етъ Англии Припять на себя руково-
дительство международными перего-
ворами касательно Египта , такъ-
какъ интересы Англии въ этой стра-
не значительнее ииггересовъ какой-
бы то йи было другой державы. 

Парижъ, 25 мая (6 июня) . Вчераш-
няя речь Леона Сэ въ Сенъ-Кенте 
не подтверждаетъ благонриятные ви-
ды на урожай. Сэ сказалъ, что уро-
жай освободить Францию отъ необ-
ходимости вывозить значительные 
капиталы, облегчить рынокъ и по-
низить учегъ въ 188Я году. Прави-
тельство затемъ обсудитъ, какъ рас-
порядиться относительно государ-
ственнаго долга. 

Константинополь, 23 мая (4 июня). 
Вчера вечеромъ Порта объявила нред-
ставителямъ Англии, Франции, Авст-
рии, России и Италии, что, въ виду 
отправления турецкой миссии въ Еги-
нетъ, она считаеть созвание конфе 
ренции неблагов{)еменнымъ (иноррог-
иип). 

Каиръ, 24 мая (5 июня). Вследст-
вие протеста со стороны английскаго 
правительства противъ военныхъ 
приготовлений въ Егнпте , султанъ 
телеграфировалъ хедиву, чтобы по-
следний пригласилъ Араби-пашу пре-
кратить приготовления и въ особен-
ности по укренленинмъ Александрии. 

Каиръ, 24 мая (5 июня). Вслед-
ствие представления Англии, хедивъ 
приказалъ прекратить военный ири-
готовления, а именно работы но 
укреплению Алексаидрии. 

Каиръ, 24 мая (5 гюня). На при-
казъ хедива прекратить работы на 
укрепленияхъ Араби-бей возразилъ, 
что это лишь необходимыя улучше-
ния, которыя онъ производитъ, дабы 
успокоить туземное население, раздра-
женное угрожающею нозицией эскадръ, 
т е м ъ не менее, онъ во всякомъ 
случае повинуется повелениямъ сул-
тана и прекратить работы. 

Александрия, 25 мая (6 гюня). По-
лагаютъ,что повеление султана пре-
кратить работы на укренленияхъ 
пришло слишкомъ поздно, такъ-какъ 
возведете земляныхъ укреплений и 
вооружение гавани батареями уже 
окончены. 

Берлинъ, 24 мая. Братъ импера-
тора Вильгельма, нринцъ Карлъ, 
упавший съ лошади въ Касселе, 
сильно страдаетъ отъ грыжи. Въ 
виду преклонпыхъ л е т ъ припца (ему 
81 годъ), врачи опасаются за его 
жизнь. 

— По словамъ венскаго корреспон-
дента <и)а )у-№е\ѵ8», въ Вене пола-
гаютъ, что две западный державы 
нотерпели норажение въ Е г и п т е . 
Обращение къ султану, которое мог-
ло быть сделано въ самомъ начале, 
теперь оказывается-де единственнымъ 
средствомъ устранить затруднения. 
Римский к ирресиондентъ той-же га-

зеты говоригъ, что въ столице Ига-
лии последпия известия изъ Египта 
приняты съ болынимъ удовольствиемъ, 
такъ-какъ французская дипломатия 
встретила-де отпоръ. 

ченаго 

<1 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
Т А К С А 

па съестпые продукты, продаваемые 
въ Тифлисе на базарахъ, въ лавкахъ 
и въ разносъ на 15 дней, съ 1 июня 

по 15 июня 1882 года. 
Хлеба ие-

Изъ крупчатой муки за 1 ф. 
Изъ пшеничной муки: 

1-го сорта за 1 ф. 
2-го 
Изь той-же муки, печенаго 
въ торне (туземиоиг пекар-
не): 
1-го сорта за 1 ф 
2-го „ за 1 ф 
Изъ крупчатой съ смесью 
пшеничной муки (джварисъ-
мамнск иури): 
Лаваиией 1-го сорта за 1 ф. 

п 2-го „ за 1 ф. 
„ 3-го „ за 1 ф. 

1-го сорта безъ довесокъ 
за 1 ф 

2-го сорта за 1 ф •. , 
ииадхребная часть мяса, от-
дельно вырезная (суки) за 

1 Ф 
Мяса бараньяго зя 1 ф 10 

Мяса И ' г о с о р т а з а 1 Ф — 
свиного. 1 „ , . 

( 2-го сорта за 1 ф — 

Такса эта не распространяется на 
сельскихъ нривозителей, нродающихъ 
свои продукты на тифлисскихъ нло-
щадяхъ и рынкахъ. 

Мяса го-

б'/. 

3'/. 
3 

б", 
5 

10 
8 

15 

ИЛИ Н Е В е С Г А И З Ъ ГВАДЕЛУПЫ, коми-
ческая опера въ 3-хъ действ. переводъ съ 
французскаго Г. С. Мальяио, музыка Оффен-
баха . 

П р и е х а в ш и е : ^енералъ-лейтенантъ Кур-
заковъ, изъ Елисаветополя; бывший мииистръ 
пароднато просвеидения действительиый тай-
ный советникъ баронъ Николаи, изъ С.-Пе-
тербурга. 

В ы е х а в ш и е : генералъ-маиоръ Гросманъ 
и генералъ-маиоръ Вержбицкий, во Владикав-
казъ; статский советнякъ Абесаломовъ и 
действительный статский советникъ Погоский, 
въ разныя места; генералъ-маиоръ князь Ор-
белиани, въ разныя места; подполковник! Руд-
ковский, въ Елисаветоноль. 

Телеграфическия депеши о погоде, 
иъ 7 часовъ, сообщено тифлисского физическою 

обсерваториею. 
13.—высота барометра въ миллиметра^!., при. 
веденная къ июрмальн. температурь О. Т.— 
температура воздуха въ тени но Цельс,— 
(100 градусному термометру). Н.—вет. 11а-
иравление и сила ветра: 10—ураианъ, 9— 
сильная буря, 8-—бѵря, 7—1 болЬе или менее 
сильный ветеръ, О—тихо. 

30-го мая. 
Т. Ь. 

Новороссийскъ 757,, 4- 17,, О. 
Сочи 756., + 22.0 С В ' . 

ииоти 758,, +• 18 , ЮВ1. 
Кутаись 740,, + 23,, О. 
Тифлисъ 727„ г 19,, О. 
Еиисавегопо.иь 724,, -(- 18,, О. 

ииаку 763,, -Н 21„ Ю*. 
Шура 7 1 0 , + 21. , О. 
Ставрополь 709,, + 21., О. 
Пятигорскь 715„ 17,, З 1 . 
Владикавваиъ 700,, -+- 17., СЗ 1 . 

сыре, окончательно успокоилъ об-
ласть, такъ-что, когда вспыхнуло 
после того общее возстание въ Да-
гестан-];, то начальиикъ Терской об-
сти уже имелъ возможность оказать 
войскамъ этого края такое-же со-
действие, какое они оказали Терской 
области, а именно: отрядъ изъ тер-
скихъ войскъ прошелъ Андийский и 
Аварский округи Дагестана, вполне 
успокоилъ ихъ, разгромилъ гнездо 
мятежниковъ въ ауле Тилитль и въ 
Гунибе и соединился съ главными си-
лами дагестанскихъ войскъ. 

Въ такомъ виде представляется 
ходъ возстания въ Чечне и д е я -
тельность войскъ Терской области. 
Повествование г. Вискунова служить 
подробнымъ во всехъ отношенияхъ 
пополнениемъ или обширною поясни-
тельною запискою приведеннаго вы-
ше очерка событий въ т е х ъ случа-
яхъ, въ которыхъ прннималъ участие 
Кабардинский полкъ. 

Авторъ изо дня въ день, въ хро-
нологическомъ порядке, въ виде 
дневника, проследилъ деятельность 
славнаго стараго полка, не оставилъ 
безъ внимания случаевъ, выражаю-
щихъ собою его теперешнее направ-
ление, и доказавшихъ, что кабардин-

цы—все те -же кабардинцы, чтб бы- • Пририонскаго отряда, одинъ только 
ли и прежде; коснулся внутренняго | 2-й баталионъ быль тамъ участни-
строя части въ административномъ,1

 К Омъ всей войны отъ начала до кон-
санитарномъ, хозяйственномъ и п р о - ; ц а , и эта-то непрерывная деятель-
чихъ отпошенияхъ и далъ право чи- |цость его (исключительно въ Кобу-
тателю заключить о заслугахъ и | летскомъ отряде) доставила автору 
деятельности полка по иривёденнымъ возможность коснуться въ нодробно-
ИМЪ ведомостямъ О числе убитыхъ, СТИ всехъ военныхъ дейсгвий, про-
ранепыхъ и получившихъ награды исшедшихъ за Чолокомъ съ 13-го 
офицерахъ и нижнихъ чииахъ. Въ апреля 1877 года по 18-е января 
полку выбыло изъ строя; убитыхъ— 1878 года. Такимъ образомъ, чита-

1 офицеръ и 22 нижнихъ чина;; тель имеетъ передъ глазами, за не-
умершнхъ отъ рапъ —1 офицеръ и ! значительными исключениями, всю 
23 нижнихъ чина; р а н е н ы х ъ — 4 ' н а ш у войну въ Кобулете, Аджарии 
офицера и 07 нижнихъ чиновъ; кон- и частью въ Лазистане. Сопоставляя 
туженныхъ—2 офицера и 1С ниж- Съ разсматриваемымъ произведениемъ 
нихъ чиновъ. Этими солидными ио- описание боевой деятельности 4-го 
терями вполне достаточно опреде- Кавказскаго стрелковаго баталиона, 
ляется боевая деятельность Кабар- 0 которомъ было сказано въ газетЬ 
динскаго полка при усмирении воз-. «Кавказъ» за прошлый годъ, пахо-
мутившихся горцевъ въ периодъ вой- димъ, что оба эти описания какъ 
ны 1877—1878 годовъ. нельзя более и лучше дополняютъ 

Описанию боевой деятелыюстн 2-го другъ друга до подробнаго отчета 
К а в к а э д к а г б — с т р е т п г о т а г в — б л т л н о н а не только о деятельности нашихъ 
въ па Рионскомъ театре , но и о 
скомъ крае предпослано краткое по- 'рШОЙеши противника, о взаинишхъ 
вествбб&ние" о прошлой жизни его съ нимъ нашихъ отношенияхъ и о 
съ 1857 года, со дня его сформиро-; назначении пашихъ войскъ на озна-
в а п ия . ченномъ театре , о нашихъ планахъ 

Изъ числа трехъ стрелковыхъ ба- и снособе достижения ихъ, о сред 
талионовъ, находившихся въ составе ствахъ, намъ противодействовав-

ТИФЛИССКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА. 

Назначены къ слушанию дела. 

По уголовному департаменту. 
На 1 июня. 

По а имелиц. отзывамъ нодсудимаго Фи-
липа Копаева и защитника нодсудимаго Але-
ксандра Айдарова, Партновскаго, на нриговоръ 
Владикавказскаго окружнаго суда, по обвние-
нию подсудимихъ въ краже со взломомъ. 

2) По аниеляц. отзыву нодсудимаго Мирзы-
Кания-Мамедъ-Бадыхъ-оглы на прнговоръ Ба-
кинскаго окружнаго суда, ио обвинению его 
въ краже разныхъ вещей изъ квартиры Сей-
ралова. 

3) иио апиеллц. отзыву защитника иодсуди-
мыхъ Таия Габердаиы, Татия Рапавы, Кере 
Дарселия и Сико Маргия, частнаго аоверен-
наго Петра Гордиёвскаго, на нриговоръ Ку-
таисскаго окружнаго суда, по обвинению под-
судимых!. въ даче ложнагп свидетельскаго 
ноказаиия. 

4) По анпеляц. отзывамъ Ивана Савснко 
и Марка Паненкова на приговоръ Екатерн-
нодарскаго окружнаго суда, по обвинению 
ихъ въ принадлежности къ скопческой секте. 

5) Дело но аипеляциониому отзыву нодсу-
димаго Абаса-Аскера-оглы на нриговоръ 
Екатеринодарскаго окруж- суда, но обвине-
нию его въ грабеже. 

С) Дело ио аниеляц. отзыву нодсудимаго 
Павла Архипова на приговоръ Сгавроноль-
скаго окружнаго суда, но обвинению его въ 
покуипенин на убийство. 

7) Де.Ю ио аишеляц. отзыву иодсуднмыхъ 
Василия Негоденко и Трофима Скрыпникова 
на приговоръ Ставропольем го окружнаго 
суда, но обвинешю ихъ въ краже со взломомъ. 

Па 8 гюня. 
1) Дило но аишеляц. отзывамъ иодсудимыхъ 

ииелагеи Толкачевой и Трофима Комисарен-
ко па прнговоръ Владнкавказскаго окруж. 
суда, но обвинению ихъ въ убиистве. 

Въ Кавказскомъ военно-окружномъ 
суде назначены къ слушанию следу-

ющия дела : 
На 1 июня, въ 10 чае. утра. 

1) О рядовомъ 161 пехотнаго Алекандра-
польскаго Его Имнераторскаго Высочества 
полка Семене Стушевъ, обвиняемомъ въ не-
повиновении и промотании мундирныхъ ка-
зенных!, вещей (при закрытыхъ дверяхъ). 

2) О иисаре изъ дворянъ штаба Кавказ-
ской саперной бругады иѵазимире Хмълецкомъ, 
обвиняемомъ въ нодлоге. 

3) О каионире 6 батареи Кавказской Гре-
надерской артнллерийской бригады Федоре 
Терентьеве иИарков-в, обвиняемомъ въ оскор-
блении действиемъ своего взводнаго фейер-
веркера и пьянстве (при закрытыхъ дверяхъ). 

В т о р н и к ь , 1 июия. 

Т Е А Т Р Ъ . Въ беиефисъ Н. Н . С И Н Е Л Ь 
НИКОВА, представлено будетъ: КРЕОЛКА 

шихъ. Такимъ образомъ, будущему 
историку войны въ ииририонскомъ крае 
немного придется потрудиться надъ 
своею задачею, такъ-какъ у него уже 
готовъ не только обширный и по-
дробный консгиектъ всей войны на 
Рионе, но даже самая важная часть 
ея описана въ совершенно достаточ» 
ной степени для военной истории. 
Съ этой точки зрения нельзя не 
оценить въ должной мере какъ оба 
упомянутые выше труда, такъ въ осо-
бенности взглядъ на дело и уменье 
редакции подготовлять столь полный 
необходимый и важный материа.п 
для нашей минувшей войны въ Ази 
ятской Турции. Если-бы такъ был 
поступлено въ свое время и въ от-
ношены нашей войны съ туркам и 
въ 1853—1856 годахъ, то мы-б|и 
давно имелй то, чего не имеемъ дс-
сихъ-поръ, именно полное и по-
дробное описание этой войны и, ко] 
нечно, во многихъ случаяхъ приобре 
ли-бы больше необходимыхъ знани 
и сделали бы меньше ошибокъ, чем 
это случилось во время истекше 
кампании. При такомъ условии нель-
зя не желать, въ интересахъ науки 
и для преуспеяния въ будущемъ рус-
скаго оружия, сколь возможно боль-

ШиННЫЯ ОШВгиКНиЯ. 
Судебный нриставъ 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 движн-
маго имущества, п р и н а д л е ж а щ а я Ни-
колаю Бондаренко, заключающегося в ь 
фаэтоне и оцененнаго въ 200 руб. 
Продажа будетъ производиться въ 
9 Кукийскомъ участке города Тиф-
лиса, передъ Центральною гостинни-
цею. 950 (3) 3. 

Судебный приставъ 3-го отдела 
гор. Тифлиса, Александръ Гургинбе-
говъ, на основании 1030 ст. уст. 
гражд. суд. объявляетъ, что о июня 
сего года, въ 10 часовъ утра, бу-
детъ произведена имъ публичная 
продажа движимаго имущества, нри-
надлежащаго чиновнику Александру 
Ѳадеевичу Минасову, заключающегося 
въ мебели и разныхъ вещахъ и оце-
неннаго въ 135 руб. 50 к. Прода-
жа будетъ производиться около па-
мятника Воронцова. 957 (3) 3. 

Женою казака 'Герскаго казачьего 
войска, станицы Петропавловской, 
Елисаветою Неклюдовою, утерянъ без-
срочный билетъ, выданный мужемъ ея , 
Осипомъ Неклюдовымъ, на свободное 
проживапие, а потому, если означен-
ный документъ кемъ-либо будетъ 
найденъ, то долженъ быть представ-
ленъ въ управление Тифлисскаго но-
лициймейстера. 922 (3) 2. 

Отставнымъ кондукторомъ Яковомъ 
Ивановымъ утерянъ указъ объ отстав-
к е , выданный ему изъ управления пу-
тей сообицения на Кавказе , за Л» 
3028, а потому, если означенный до-
кументъ кемъ-либо будетъ найденъ, 
то долженъ быть представленъ въ 
управление Тифлисскаго полицинмей-
стера. 921 (3) 2. 

Запаснымъ унтеръ-офицеромъ Мар-
комъ Масъ утерянъ билетъ, выдан-
ный ему изъ 59 пехотнаго Люблин-
скаго полка, а потому, если означен-
ный документъ кемъ-либо будетъ 
найденъ, то долженъ быть представ-
ленъ въ управление Тифлисскаго по-
лициймейстера. 250 (3) 2. В Р Е О Л К А и л и ц и й м е й с т е р а . 

шаго числа такихъ боевыхъ описаний, 
которыя изданы доселе при штабе 
Кавказскаго военнаго округа, далеко 
онередившемъ въ этомъ случае, въ 
сравнительный периодъ времени, все 
другия высшия военныя учреждения 
имиерии. 

Боевая служба 2-го стрелковаго 
баталиона началась съ 13-го апреля, 
при взятии укрепленной Муха-эстат-
ской позиции; но здесь онъ прини-
мал ъ слабое участие. После этого 
дела онъ былъ назначенъ въ правую 
колонну Кобулетскаго отряда, где и 
оставался все время. Гиоследующему 
делу, 29 анреля, при занятии дерев-
ни Нижние-Гвари, где деятельность 
баталиона была преимущественная, 
авторъ носвящаетъ нееколько стра-
н и ц у подробно описывая какъ са-
мый ходъ сражения, т акъ равно и 
обстановку, при которой оно проис-
ходило. Д а л е е следуютъ описания 
битвъ при занятии горы Самеба, при 
атаке турками 2 июня Столовой го-
ры и, наконецъ, двухъ выдающихся 
д е л ъ въ описываемый периодъ на 

ииририонскомъ театре—11-го и 12-го 
июня. Иовествование объ этихъ бит-

и.вахъ освещено стратегическимъ и 
и сгопографическимъ обзоромъ местно-

сти. Это даетъ возможность съ доста-
точною правильностью усвоить себе 
какъ общий нланъ сражений, т а к ъ 
равно частныя положения и взаим-
ныя отношения обеихъ сторонъ; кро-
ме того, это же помогаетъ разсказу 
прочно утвердиться въ памяти чи-
тателя и исключаетъ возможность 
всякихъ сомнений и недоразумений, 
рождая благоириятное для автора убе-
ждение въ исторической верности его 
описания. Если-же взять, въ связи съ 
упомянутымъ, во внимание, что г . 
Ивановъ не упустилъ изъ вида по-
дробнаго и точнаго описания всей 
боевой линии неприятеля и въ осо-
бенности его грозныхъ батарей, съ 
которыми памъ довелось иметь глав-
нейшее состязание, то явится спра-
ведливое мпение о томъ, что это 
описание заключаетъ въ себе въ 
должной мере необходимые научные 
приемы, выводящие его изъ ряда 
обыкновенныхъ бледныхъ и офи-
циальныхъ отчетовъ. 

(Окончание завтра). 
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Губернскимъ секретаремъ Григори-
емъ Кобиевымъ утеряно метрическое 
«идетельство , выданное покойной се-
стре его Марии Николаевне Гурко, 
урожденной Кобиевой, 29 января 
1851 года, за № 205,, изъ грузино-
имеретинской синодальной конторы, 
а потому, если означенный документъ 
кемъ-либо будетъ найденъ, то дол-
женъ быть представленъ въ унравле-
ние Тифлисскаго полициймейстера. 

953 (3) 3. 

Комитета 1-го Тифлисскаго воен-
наго госпиталя вызываете желаю-
щихъ принять на себя подрядъ съ 
торговъ на поставку для Сурамска-
го госпитальнаго отделения на лет-
ние месяцы: топлива, вениковъ бан-
ныхъ и метелъ, въ периодъ времени 
со дня заключения контракта по 1-е 
января 1884 года. 

Решительные торги, безъ пере-
торжки, на эту операцию будутъ 
произведены въ госпитальномъ коми-
тете 5 числа июня сего 1882 года, 
въ 11 часовъ утра, изустно и по-
средствомъ запечатанныхъ объявле-
ний. 

Подробный условия на нредстоя-
щий подрядъ желающие торговаться 
могутъ видеть въ канцелярии госпи-
таля ежедневно, отъ 8 до 12 ч. дня. 

Къ торгамъ допускаются все лица, 
имеющия на то законное право, по 
представлении документовъ (о звании 
и на право торговли) и залоговъ въ 
размере одной пятой части подряд-
ной суммы, исчисленной по годовой 
пропорции дровъ 3-хъ полепной ме-
ры 65 саженъ, вениковъ ООО штукъ 
и метелъ 300 штукъ. 

Лица, желаюиция торговаться 
изустно, обязаны въ день торговъ, 
до 11 часопъ утра, подать въ коми-
тета госпиталя нрошения, на уста-
новленной гербовой бумаге, о допу-

ицении къ торгу и о согласии при-
нять подрядъ на точномъ основании 
условий. Уиинечатанпыя объявления, на-
нисанныя во всемъ согласно 39-й ст. 
ноложения о заготовленияхъ по воен-
ному ведомству, съ обозначениемъ 
въ нихъ прописью цены отдельно 
за одну сажень дровъ трехъ-полен-
ной меры, за одну сотню вениковъ 
н за одну сотню метелъ, должны 
быть поданы или присланы въ коми-
тета также не позже 11 часовъ ут-
ра въ день, назначенный для тор-
говъ. Лица подавшия просьбу о до-
пуицении къ изустному торгу лиша-
ются права подавать на этотъ-же 
торгъ запечатанныя объявления. 

Объявления, заключающия въ себе 
предложения, въ чемъ-либо несоглас-
ныя съ условиями, предъявленными 
къ торгамъ, равно какъ и иоданныя 
нозже часа, назначеннаго для приема, 
будутъ оставлены безъ последствий. 

948 (3) 3. 

УЧИТЕЛЬНИЦА 
французскаго и немецкаго языка, 
оставаясь летомъ въ Тифлисе, под-
готовляете и репетируетъ по этимъ 
предметамъ девицъ и гимназистовъ; 
спросить у г-жи Роловъ, Михайлов-
ская улица, д. .V 124. 

1ѴТО !. 

ВО ВЛАДИКАВКАЗА 
продается 653 квадратныхъ саженей 

И Л ® 

ЧАСТНЫЙ иШиШиШи. 
ЗА ОТЪЪЗДОМЪ 

продаются вещи и мебель. Куки, 
Елизаветинская улица, домъ № 69, 
квартира полковника ииогорелова. 

1473 (3) 1. 

На Эриванской площади, въ доме 

й и Г Г т м . 1 4 ' ВДАЮТСЯ 2 
ШШПА1М, тамъ-же передается 
па лето квартира о 4 комнатахъ со 
службами, за умеренныя цепы. 

1 4 0 8 ( 3 ) 1. 

ВОЗЛе ВНОВЬ ПОСТРОЕННОЙ С Т Щ и И 
Т И Ф Л И С О - Б А Ш С К О Й Ж Е Л е З . ДОРОГИ 
иосифъ Яковлевичъ Илляшевичъ про-
даетъ до 3,000 кв. саж. земли, це-
ликомъ или частями, по ценамъ про-
данныхъ тремъ лицамъ въ прошломъ 
году. Возле эгоии земли въ конце 
настоящаго года пройдетъ конно-
железная дорога. Квартира Илляше-
вича находится возле управления 
путей сообщения, въ доме Барновыхъ, 
До 9-й. 1467 (2) 1. 

Продается долъ съ фруктовымъ 
садомъ, земли до 300 саж. Елизаве-
тинская улица, Л» 80. 1466 (3) 1. 

В. КАРПИНСКиЙ и В. ЛЕППЕРТЪ въ Ге-
ленувке, чрезъ Прушковъ, ст. В.-В. Ж. 
Д. Фабрика типографсккхъ красокъ. 
Контора въ Варшане, Электоральная, 
35. № 6. (10) 3. 

Учительница Ж и Р С и ^ Ж Ж и 

йриехавгаи изъ БЕРЛИНА, неремени-
ла квартиру:, на Михайловской ули-
це, Л» 124, въ домъ Роловъ. 

1471 (3) 1. 

О Т Ъ АГЕНТА РУССКАГО СТРАХОВОГО 
ОБЩЕСТВА. 

ж т ж ш на короткое 
время въ Одессу, контору мою я но-
ручилъ Ричарду Петровичу ЗЕЛИН-
СКОМУ, къ которому и прошу обра-
щаться всехъ моихъ клиентовъ. 
АГЕНТЪ РУССКАГО СТРАХОВО-
ГО ОТЪ ОГНЯ ОБЩЕСТВА Иетръ 

Иавловичъ БЕЖАНБЕКЪ. 
1464 (3) 1. 

МОЛОДАЯ Д е В У Ш К А , 
съ дипломомъ, знаюшая немецкий и 
французский языки (теор. и практ.), 
иицетъ места гувернантки. Адресъ 
оставить въ агент. Ииавердова. 

1472 (3) 1. 

\ \ \ Ѵ ) 

ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ1) ОТЪ ПОДРА'М 
Н А Р и ^ Й Ли Ѵ Р * ? Т Щ ^ 

ДВА НОВОПАТЕНТОВАННЫХЪ АМЕ-
РИКАНСКИХЪ ПРАКТИЧНЫХЪ ИЗО-

БРЕТЕН! Я. 
Неподражаемой доброты вакса для 

обуви, сохраняющая кожу и дающая 
превосходный и прочный блескъ, 50 
полуфунтовыхъ или 25 фунтовыхь же-
стянокъ 7 ру5. 50 коп. 

Замечагелыиаи помада для чистки и В полировки въ '/» минуты: металловъ, са-
моваровъ, кухонной медной посуды, 
утвари и проч. 50 меньших-!, или 25 
большихь жестянокь 3 руб. 75 коп. 

Укупорка и провозъ отдельно. При 
заказе не менее ста руб. 10° „ скидки. 
При заказе свыше 300 руб. Ю° ; 0 скид-
ки и пр°"эзъ не считается. 

Требования и деньги адресовать: 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ „СОММЕК-
СЕ К1Т88Е" ВЪ ВАРШАВе. 

Исключительная продажа на всю 
Европу. 

Требуются надежные агенты. 
Л» 2 (6) 4. 

съ фруктовымъ садомъ, около като-
лической церкви. О цене спросить 
въ Тифлисе у М. Г. Картвелова, 
у.и. Гуд"ииичъ, домъ -V" 15, во Влади-
дикавказе ѵ нотариуса Домброволь-
скаго. ' 1452 (3) 2. 

В И Н О ! ! ! 
Настоящее кахетинское вновь полу-
чено—партия всехъ сортовъ: ведро 
отъ 2 р. 40 к.—12 р., бутылка отъ 
20 к. до 1 р., продается противъ 
пожарной команды, въ погребе Ци-
намзгварова. 

Кахетинецъ С. И. КУРДГЕЛОВЪ. 
1365 (3) 3. 

Х и и е г и е т о и ^ е и и е а'ип 
шоуеп а§е <1е 1а 8ии8§е Ги-ап^аи&е, 
соппаивзапи риизиеигз иапдиез, сиёвиге 
зе риасег с о т т е й а т е сие сотра^пие 
ои ^оиѵегпапие (иапз ипе Ьоппе таи-
80Н, ауапи иие Ъоппез гесоппиапсиаииопз. 
8'аи1ге88ег а Маииетоизеиие М. 8. 
Огаики Ноиеи, Л» 20. 1407 (3) 3. 

ГиРиеЗЖАЯ ПОРТНИХА принима-
ете заказы дамскихъ и детскихъ 
платьевъ, кройку и намётку, по 
весьма умереннымъ ценамъ. Даетъ 
уроки кройки по новой методе. Гри-
боедовская ул., д. Михайловой, № 12. 

1434 (2) 2. 

^ В Г Й въ Сураме от-
дается въ наймы 

и продается. Справ, въ навильоне 
Шавердова. 1457 (3) 2. 

Н е М К А , знающая при-
чески, шцетъ место ухаживать за 
госножей и смотреть за хозяйствомъ. 
Адресъ: въ Кукахъ, на Николаевской 
ул., д. Л» 29." 1443 (4) 3. 

УЧИТЕЛЬ ФОРТЕШАНО 
желаетъ давать уроки у себя на дому. 
Куки, Мостовая ул., д. №21. Можно 
видеть отъ 4 до 6 ч. 1426 (7) 4. 

С л у ш а т е л ы и м ц а выс-
шихъ женскихъ курсовъ ищетъ уро-
ковъ по предметамъ гимназическаго 
курса: Давидовская площадь, домъ 
Оганезова, Л» 16, спросить Цито-
внчъ. 1444 (3) 2. 

ОТДАЕТСЯ ВЪ НАЕМЪ КВАР-
Т И Р А въ верхнемъ этаже, о 6 
комнатахъ,съ кухнею, людскою, кла-
довою, сараемъ, подваломъ и ватер-
к.тозетомъ. Авчальская улица, домъ 
№ 70, противъ стрелковой казармы. 

1223 (10) 10. 

иКЕЛЕРСКАЯи 
и УКСУСНАЯ ЗССЕНШЯи 

ПО СЛУЧАЮ ВЬГЬЗДА продается 
новая дорожно-городская ЪСО-
• 7 Е . Я и О К , . А . по умеренной ц е н е . 
Спросить на Воронцовской улице, 
домъ № 35. 1421 (5) 5. 

ОТДАЮТСЯ ДАЧИ 
на Манглпсе, 

на церковномъ нлацу, возле военна-
го собрания, бывшия Гринцевича, пер-
вая о 6 меблированишхъ 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) 3. 

ЧАСЫ ДЛЯ ВОИСКЪ 
дешево и хорошо, въ складе часовъ 

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

'Ж 

ПО СЛУЧАЮ ВЫЬЗДА 

Желающ. нанять ДАЧУ ВЪ СУРАМе 
изъ 6-ти вновь отделанныхъ, чистьихъ, 
хоропшхъ комнатъ съ садомъ, въ 
лучшемъ месте, за умереннную пла-
ту, просятъ спросить смотрителя про-
довольственнаго магазина. 

1462 (3) 2. 

БЪ~ ЦЕНТРА АБАСТУЖАЯА 
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-
граничныя, причемъ имеется и га-
строномический магазинъ. О чемъ до-
водится до сведения почтеннейшихъ 
абастуманскихъ дачннковъ. Дены 
ѵмеренныя. 1447 (3) 2. 

в ш з Ы и & а д ъ , 
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) 2. 

продается дорожно-городская и/Ли 
Й П Л » д варшавской ра- РгО"™ 

Л 911^1* А боты, легкая на ходу, 
съ четырьмя сундуками. Спросить: 
Вознесенская улица, домъ Л» 33. 

1391 (7) 7. 

Молодая кормилица иицегъ места. 
Адресъ: ииарапетскиП подъемъ, домъ 
Орлова, № 14. 1465 (3) 1. 

ииъ магазине моемъ, на Головин-
и) скомъ проспекте, домъ кн. Ор-

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

КУЧЕНБАХЪ. 
|! 1449 (3) 2. 

ииа ГРИБОеДОВСКОИ улице, домъ 
№ 16, отдаются К В А Р Т И Р Ы въ 
верхнемъ и нижнемъ этаже, о 4-хъ 
комнатахъ, нижний этажъ за-пово 
отделанъ. Объ условияхъ спросить 
тамъ-же, во дворе. 1377 (5) 5. 

КВАРТИРЫ на Воронцов. ииабе-
режн., противъ пильной машины, № 
14, от;ь Исарлов. переулка 4, верх, и 
нижн. этажъ о 8, 5 и 3 комнатахъ, 
домъ исправный. 1469 (3) 1. 

МАГАЗИНЪ ВОЕННАГО ПОРТНОГО 
и Ш и и М и Щ ^ Й и и И , 

находящийся въ доме Хатисова, на 
Сергиевской улице, съ 1-го июня се-
го года будетъ помещаться на Са-
перной улнце, противъ военной гим-
назии, въ доме подъ Л» 33. 

1435 (3) 2. 

ДАЧИ ВЪ АБАСТУМЛНе 
между рощею и Богатырскимъ источ-
никомъ можно нанять у Гейна, Мих. 
ул., д. Л» 63. 1432 (3) 2. 

25% дешевле, нежели где-либо: 
90,000 коробокъ перьевъ отъ 20 к. до 80 к. 
за 144 штуки; 80,000 неналовъ отъ 3 к.; 
90.000 карандашей и ручекъ отъ 1 к. до 5 | 
к.; 30,000 ставаиовъ отъ 7 к.; 40,000 зам-
КОБЪ н иодносоиъ отъ 10 к.; 20,000 тарелѳкъ 
1-го сорта но 15 к.; 15,000 кусковъ мыла 
отъ 3 к. до 00 к.; 40,000 иаръ носковъи чу-
локъ отъ 25 к.; 20,000 иголокъ отъ 8 до 40 
к. сотня; 1,000 желез. кроватей отъ 0 до 40 
р.; 1,000 анг. рево.иьверовъ отъ 4 р. и ружей 
отъ 20 р. до 120 р.; 2,000 аршинъ кле-
енки отъ 50 кон. ар.; 10,001 ф. конфектъ 
отъ 40 коп. фунтъ; 20,000 ф. крахмала Кол-
мана но 17 к. ф. и 100,000 ф. самаго луч-
шаго выбора кяхтинскнхъ чаевъ, отъ 1 р. 
20 к. до 2 р. ф. безъ бумаги. В Ъ АНГЛиЙ-
СКОМЪ М А Г А З И Н е . 135 (40) 25. 

Отдаются 3 и 1 комнаты съ от-
дельнымъ подъездомъ. Куки, 

Авчальск. ул., д. Мосевичъ, Л» 5. 
1446 (3) 2. 

и ДОНСКОЙ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 
и курной и антрацитъ лучшаго каче-
ства, ио сходной цене . Желающие 

|сделать заказъ могуиъ обратиться 
къ Мещерскому, въ конторе почто-
выхъ экипажей въ Тифлисе. 

1431 (10) 3. 

Я Д Ц Д въ Манглисе, между 
Д А иА паркомъ и рощею: 6 

комнатъ, кухня, садикь. Цена 150 
руб. за лето. Домъ Комарова, Ман-
глисъ. 1448 (3) 2. 

И М е Ю ЧЕСТЬ ИЗВеСТИТЬ 
ночтеннейшую публику, что въ ны-
нешнемъ году также открыта мною 

ВЪ Б А Т Ш МОРСКАЯ К Ш Л Ь Н Я 
съ новыми дамскими и мужскими 
отделениями, где желающие могутъ 
иметь и ТЕПЛЫЙ ЧОРСКиЯ ВАН-
НЫ за умеренныя цены. 

П. н. КОЛОРЕВИЧЪ. 
1454 (4) '2. 

ТИФЛИССКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА, 
на основании 17 и 22 ст. Высочайше 
утвержденнаго Городоваго Положения 
и определешя городской думы, со-
етоявшагося 3 мая сего года, при-
глашаете гг. домовладельцевъ, же-
лающихъ участвовать въ предстоя-
щихъ общихъ городскихъ внборахъ 
на четырехлетие 1883—1886 гг., вне-
сти въ городскую кассу непременно 
до 1-го числа июля месяца сего года 
все числящияся на ихъ именияхъ не-
доимки оценочнаго сбора. При этомъ 
управа иредваряетъ, что лица, кото-
рыя къ означенному сроку не внесутъ 
полностью всехъ недоимокъ, числя-
щихся за ними, будутъ исключены 
изъ избирателышхъ списковъ. 

Л« 17 (3) 3. 

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. 

.\и_1 (3) 2. 

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

1458 (3) 2. 

ФРАНЦ^ГЖШЕ^ 
изъ французской Швейцарии, сред-
нихъ летъ, съ рекомендациею, ищетъ 
место гувернантки или компаньонки. 
Основательно знаетъ французский и 
немецкий языки. иириготовляетъ для 
поступления въ средния учебныя за-
ведения. Объ условияхъ узнать въ 
гостиннице Грандъ-Отель, Л» 20. 

1415 (3) 3. 

' лиЕииЛиии^ивлиинын К О Л Н А И Л 
со всеми удобствами въ новомъ доме 

« щ р ж д м а в а 
на Дворцовой ул.; спросить Григория 
овонарева. 3 (5) 3. 

ХОРОШО МЕБЛИРОВАНИЫЯ 
КОМНАТЫ 

по дешевымъ ценамъ, содержимыл 
г-жей Шмидтъ, въ ииОТИ, возле Но-
иеи йи Саисазе. 1453 (6) 2. 

П а л а т к а п р о д а е т с я 
за 30 руб. Арсенальная ул., домъ 
Мдивани, № 41, верхний этажъ, входъ 
со двора. Спросить Петра Прудника. 

1441 (3) 3. 

Ш Ч Ш Ш С В М Я Ш Ч ' Ш Ш М Н 

А Н Г Л И Й С К А Я Б е Л О Ш В Е Й Н А Я 
русскихъ и европейскихъ платьевъ и белья. 

МАГАЗИНЪ ДЕЙКАРХАНОВА. 
Специально какъ обязательно два раза въ неделю будетъ отправ-
ляемъ изъ Тифлиса въ ииоджоры экипажъ съ разноицикомъ или 
разнощицею для приема и доставки обратно всякаго рода белья, 
платьевъ и занавесей, равно обновку, метку, чистку и строчку 
и все вообще заказы для коджорскихъ дачниковъ. Ученикамъ и 
ученицамъ делается скидка 20%. За условиями по настоящему 
предмету желающие могутъ обращаться въ магазинъ Дейкарха-
нова, на Михайловской улице, № 69. 1463 (2) 1. 

НОТЕ БИ САШАМ, 
въ Париже, улица 8аиѵеиг, № 62. 

Меблированные аппартаменты и комнаты. Ресторанъ: по карточке 
и табель-д'отъ. 

Ц е Н Ы У м е Р Е Н Н Ы Я. 
Ростинница эта рекомендуется своимъ дентральни.чъ ноложе-

ниелъ, удобствомъ и снокойствиеяъ, которыми пользуются гг. пу-
тешественники. 

Собственникъ В. РАНТЬЕРЪ. 
Въ гостиннице говорятъ по-русски. 1401 (5) 3. 

4 +в+Ж+ХЖХ+#+ХУ 
О Е В К и и В Е К В О К е А Е В Т & С и Е . 

Фабрика литой стали, проволочный и железо-прокатный заводъ въ ГО-
РЕНЛИМВУРРе (НоииепиигаЬиг») въ Вестфалии (Германия) рекомендуетъ 

следующия изделия: 
ЛИТУЮ СТАЛЬ 

для рукодельныхъ орудий, рафинирную, сверлильную, 
стальную жесть, стальные молоты, клещи и лопаты изъ стальной жести. 

Стальную проволоку круглую, плоскую и фасонированную, КАНАТНУЮ 
ПРОВОЛОКУ изъ литой стали и изъ стали закаленной на древесномъ уг-
ле, какъ и проволоку другихъ сортовъ особенно хорошей креностн и упру-
гости. 

Закаленную сталь для корсетныхъ замковъ, проволоку для скобления, 
тесьмовую и ткацкую проволоку. 

Точно отделанная фасонная проволока изъ железа и стали для фабри къ, 
швейныхъ машинъ и т. д. ди и. (5) 3. 

о. А О 3 о 
// 

а ш ш ч н ы н с т р л д и н и я 

Это вино весьма приятнаго вкуса, ит. продолжвнии 25 летт., употребляется 
ст. большимт. успехомт., въ случаях-ь : о т с у г с т и и н а ш и е т Е е т и и , «То-
л е й в ъ ж е л у д к е и вообще и е п р а и и . и ь а и а г о п в и щ е п и р к м и п . 

Пепсит ,, Пи/до " признанъ Парижской Медицинской Академией 
• удостоен* первыхь медалей на виставкахъ въ ииарпже 1867 г., въ и е и К в Т З г. 

въ Филадельфин 1870 г. И въ ииартже 1878 г. 
РАН 18 : Н о П о и - В о и ииаиии, 7, жѵкичцв ѴИСТОНИА. 

Въ Тифлисе: у А. Дуринова и К", главнаго деновитора для Кавказа . Депо въ Тифлисе 
у Цуршиова, Шахъ-и1арониаш;а, Гривнака и во всехъ аптекахъ. 

ВЪ 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 верхпяго эта-
жа здания бывшей Нерсесянъ семинарии, состоящаго изъ одной концерт-

ной залы и 11 комнатъ съ корридоромъ во всю длину здания. 
№ 7 (3) 2. 

-т+т: 

и 
Ф А Б Р И К А 

Л И С Т О В Ъ , П Р О В О Л О К И И И З Д е Л и И 
И З Ъ Н О В А Г О С Е Р Е Б Р А ( и Е Л Ы и О Р А А Л Ь Ф Е Н Й Д А ) . 

Рекомендуютъ .шсты, проволоку, столовые приборы: ложки, вилки, ножи столовые и чайные, дессертные, 
блюда, самовары, подносы, чайники, кофейники, подстаканники, судки, корзинки и проч. Домашняя и 
церковная утварь: лампады, дароносицы, кадильницы, подсвечники, сосуды, дискосы и проч. Предме-
ты роскоши: канделябры, вазы для фруктовъ и для шампанскаго, этажерки, зеркала, кувшины, черниль-

ницы, тарелки для конфектъ, щетки, бокалы, пепельницы и проч. 
Фирна существуетъ съ 1809 года и известна тольно СОЛИДНЫМИ ии 11 ТОЧНЫМИ изделиями 

своей фабрики. 
ОтОеления оптовой и розничной продажи: 

1) Въ С.-Нетербурге, по Невскому, .\» 26, противъ Казанскаго собора. 2) Въ Москве, по Никольской, 
домъ Шереметьева. 3) На выставке въ Москве въ Vи группе. 4) На ярмарке въ Ннжнелъ Новгороде, 

въ Серебряномъ ряду, № 30. 
Прейеъ-куранты н образцы лиетовъ высылаются безплатно. 

ФАБРИКА ИЩЕТЪ АГЕНТОВЪ СЪ Р Е К О М ЕииД А ИиЕ10. 
Лг 8 (12) 2. 
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Догв. ценз. Тпфлисъ, 31 мая 1 8 8 2 года. Тмпогр. Главн. Упр. Главнонячальстч. гражд. част, на Кавк., Лорисъ-.Ѵиелик. улица, домъ кая. Редакторъ-йздзт"л<. кн. Д. Г. ЭРИСТОВЪ. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ Ж Е Ш И А Я ДОРОГА 
НЕФТЯНОЙ УЧАСТОКЪ 

ДВИЖЕНиЕ И СБОРЪ ЗА АПРеЛЬ 1 8 8 2 ГОДА. 
ПЕРЕВЕЗЕНО: ВЫРУЧЕНО: 

7,389 челов. нассажировъ 1,834 20 
007 пуд. багажа 44 93 

6 „ товара большой скорости — 62 
2 ,284,841 „ „ малой „ 17,706 23 

иирочие сборы 11 (и 32 
Итого въ апреле месяце 

1882 года 10,702 30 
Более противъ того-же ме-

• сяца 1881 года 4,520 10 
Средняя выручка въ день за 

апрель месяцъ 1882 года.. 656 74 
Более противъ средней вы-

ручки въ день за тотъ-же 
месяцъ 1881 года 150 67 

Всего выручено но 1 мая 
1882 года 46,235 74 

Более противъ 1881 года но 
то-же число 8,485 80 

Л; 13. 1. и 


