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О Ф И Ц Ш Ь Ш ЧАСТЬ. 

Высочайший приказъ по военному 
ведоиству. 

июня 9-го дня, въ ииетергофе. 
Въ ознаменование особеннаго Мо-

наршаго благоволения и въ награду 
за подвиги, мужество и храбрость, 
оказанные въ делахъ противъ текин-
цевъ, въ экспедиции 1880—1881 го-
довъ въ Закаспийскомъ крае, Госу-
дарь Императоръ Всемилостивейше 
жалуетъ: 

ииехотныхъ полковъ: 9-й и 10-й 
ротамъ 73-го Крымскаго Его Импера-
торскаго Высочества Великаго Князя 
Александра Михаиловича—знаки от-
личия на головные уборы, съ над-
писью: <3а взятие штурмомъ крепо-
сти Геокъ-Тепе 12-го января 1881 го-
да», съ сохрапениемъ и прежней над-
писи: «За отличие при покорении За-
паднаго Кавказа въ 1864 году». 

3-му баталиону 74-го Ставрополь-
ская—Георгиевския серебряныя тру-
бы, съ надписью: <3а взятие штур-
момъ крепостн Геокъ-Тепе 12-го ян-
варя 1881 года». 

3-му баталиону 81-го Апшеронска-
го Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Георгия Михаилови-
ча—знаки отличия на головные убо-
ры, съ надписью: «За взятие пхтур-
момъ крепости Геокъ-Тепе 12-го янва-
ря 1881 г., съ сохранениемъ и преж-
ней надписи: <3а отличие въ 1857 
году». 

4-му баталиону того-же полка—зна-
ки отличия на головные уборы, съ 
надписью: <3а взятие штурмомъ кре-
пости Геокъ-Тепе 12-го января 1881 
года», съ сохранениемъ въ 13-й, 14-й 
и 15-й ротахъ прежней надписи: <3а 
отличие въ 1857 году», а въ 16-й 
роте: <3а отличие въ 1857 году и 
въ Хивинскомъ походе въ 1873 го-
ду». 

1-му баталиону 82-го Дагестанска-
го Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Николая Михаило-
вича — знаки отличия на головные 
уборы, съ надписью: <3а взятие штур-
момъ крепости Геокъ-Тепе 12-го ян-
варя 1881 года», съ сохранениемъ и 
прежней надписи: <3а отличие на 
Кавказе въ 1840—1859 годахъ». 

1-му баталиону 83-го Самурскаго 
Его Императорскаго Высочества Ве-
ликаго Князя Владимира Александро-
вича—Георгиевския серебряныя тру-
бы, съ надписью: <3а взятие штур-
момъ крепости Геокъ-Тепе 12-го ян-
варя 1881 года». 

3-му баталиону того-же полка—зна-
ки отличия на головные уборы, съ 
надписью: <3а взятие штурмомъ кре-
пости Геокъ-Тепе 12-го января 1881 
года», съ сохранениемъ и прежней 
надписи: «За отличие на Кавказе въ 
185,7 и 1859 годахъ». 

1-му и 3-му баталионамъ 84-го 
Ширванскаго—знаки отличия на го-
ловные уборы, съ надписью: <3а взя-
тие штурмомъ крепости Геокъ-Тепе 
12-го января 1881 года», съ сохра-
нениемъ и прежней надписи: <3а от-
личие въ 1826 году». 

Баталионовъ: 3-й роте 2-го Кавказ-
с к а г о Сапернаго—знаки отличия на 
головные уборы, съ надписью: «За 
взятие штурмомъ крепости Геокъ-Те-
пе 12-го января 1881 года», съ со-
хранениемъ и прежней надписи: «За 
отличие при покорении Западнаго 
К а в к а з а въ 1864 году». 

Временному Красноводскому Ме-
стному—ныне 1-му Закаспийскому 
Стрелковому—знаки отличия на го-
ловные уборы, съ надписью: «За взя-
тие штурмомъ крепости Геокъ-Тепе 
12-го января 1881 года». 

Александровской местной команде 
—•знаки отличия на головные уборы, 
съ надписью: «За взятие штурмомъ 

крепости Геокъ-Тепе 12-го января 
1881 года». 

3-й и 4-й батареямъ 19-й Артилле-
рийской бригады—знаки отличия на 
головные уборы, съ надписью: «За 
взятие штурмомъ крепости Геокъ-
Тепе 12-го января 1881 года», съ 
сохранениемъ и прежней надписи: 
«За покорение Западнаго Кавказа въ 
1864 году» 

4-й батарее 2р-й Артиллерийской 
бригады—петлицы за военное отли-
чие на штабъ и оберъ-офицерские 
мундиры. 

1-й полубатарее 1-й батареи 21-й 
Ея Императорскаго Высрчества Ве-
ликой Княгини Ольги Ѳеодоровны 
Артиллерийской бригады—знаки отли-
чия на головные уборы, съ надписью: 
«За взятие штурмомъ крепости Ге-
окъ-Тепе 12-го января 1881 года», 
"съ сохранениемъ и прежней надписи: 
«За отличие при покорении Восточна-
го Кавказа въ 1859 году». 

6-й батарее той-же Артиллерийской 
бригады—знаки отличия на головные 
уборы, съ надписью: «За взятие 
штурмомъ крепости Геокъ-Тепе 12-го 
января 1881 года». 

1-му дивизиону 15-го Драгунскаго 
Тверскаго Его Императорскаго Вы-
сочества Великаго К н я з я Николая 
Николаевича Старшаго полка—знаки 
отличия на головные уборы, съ над 
писью: «За взятие штурмомъ крепо-
сти Геокъ-Тепе 12-го января 1881 
года», съ сохранениемъ и прежней 
надписи: «За отличие при покорении 
Западнаго Кавказа въ 1864 году. 

Отчисляется: по казачьимъ вой-
скамъ: Командиръ Конно-Артиллерий-
ской бригады Терскаго казачьяго 
войска и 1-й Конно-Артиллерийской 
батареи того войска, числяицийся по 
Полевой копной Артиллерии, Полков-
никъ Прозоркевичъ—отъ должности 
Командира бригады, съ оставлениемъ 
въ должности Командира названной 
батареи и по Полевой копной Артил-
лерии. 

Приказъ по Управлению Главнона 
чальствующаго гражданскою частию 

на Кавказе. 
июня 11 дня 1882 года. Въ Тиф-

лисе. 
иио Высочайше предоставленной 

власти, нижепоименованныя лица, за 
отлично-усердную и ревностную служ-
бу, 23-го апреля и 13-го мая сего 
года награждены мною м е д а л я м и , 
съ надписью <за усердие>: с е р е б р я -
пою, для ношения на шее, на Ста-
ниславской ленте—Урядникъ земской 
стражи Сараинскаго поста, Бакин-
ской губернии, Наврузъ-Али-Мурадъ-ог-
лы; з о л о т о ю , для ношения на гру 
ди, на Станиславской ленте—Стар-
шина селения Сураханы, Бакинской 
губернии, отставной унтеръ-офицеръ 
Иванъ Павловъ; с е р е б р я н ы м и , 
для ношения на груди, на Станислав-
ской лепте: селения Маштаги, Бакин 
ской губернии: старшина Кербалай 
А г а - Д а д а ш ъ - А к п е р ѵ о г л ы ; с е л ь с к и й с у -
д ь я Кербалай -Миръ -Габибъ -Сеидъ -Абюлъ-
оглы и ж и т е л ь иѴииръ-Абуталибъ-Сеидъ-
Гади-оглы; Урядникъ земской стражи 
Бакинскаго поста Дадашъ-Джафаръ-
оглы и старшины сельскихъ об-
ществъ Нухинскаго уезда, Елиса-
ветопольской губернии: Кюнгутска-
го — АлхасѵАзизѵоглы, Кичикъ-Де-
г п и н с к а г о — Г а д ж и - На заръ - Г а ш и м ъ -
оглы, К и м с к а г о — Б а г и - А б д у л ъ - Д ж а л и л ъ -
оглы и Ш н д а м с к а г о — М у р а д ѵ Г а с и л ъ -
Гадши-Ахмедъ-оглы, и житель селения 
Вандамъ, того-же уезда, Гаджи-Ах-
иедъ-Гафуръ-Эфенди-о глы . 

Подписалъ: Главпоначальствующш, Гепе-
ралъ-Адъютантъ князь Дондуковъ-Корсакооъ. 

Главноначальствуюиций граждан-
скою частию на Кавказе, генералъ-
адъютантъ князь Дондуковъ-Корса-
ковъ 14 июня сего года, на основа-
нии 92 ст. гор. полож. 1870 года, 
изволилъ утвердить Ставропольскимъ 
городскимъ головою состоявшаго 
въ этомъ звании въ предъидушее 
четырехлетие и избран наго на но-
вое четырехлетие, отставного над-
ворнаго советника Розанова, а ме-
щанина Ермолова—членомъ городской 
управы, заступающимъ, въ указан-
ныхъ закономъ случаяхъ, место го-
родского головы. 

Правительственныя распоряжения. 
У в о л ь н я е т с я : иснравляющий должность 

иомощника делопроизводителя Б а к и н с к а г о гу-
бернскаго правления, капцелярский служи-
тель П е т р ъ Ивановъ, согласно п р о с ь б е — о т ъ 
должности и вовсе отъ службы, съ 1 июня 
сего года. 

С. -Петербургская биржа: 15-го и ю н я . 

Выигр. займа 

5 % бил. г. б. 

1 
2 

1 
2 

3 
4 
5 
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Советъ Закавказскаго девичьяго 
института, предназначивъ первыми 
кандидатками для принятия въ ин-
ститута своекоштными воспитанни-
цами дочерей: кпязя Вахвахова Ана-
с т а с а . к п я з я Э ри с т ова Анастасию, п о л -
к о в н и к а Л е н ц ъ Аделаиду , с т а т с к а г о 
с о в е т н и к а Чигиани Ольгу и Нину, к а -
питана Миринанова Елену, коллежска-
г о а с с е с о р а Фрей ган гъ Александру , 
титулярнаго советника Араратова Та-
тую и князя Дадиани Нину, имеетъ 
честь покорнейше просить гг. роди-
телей и опекуновъ поименованныхъ 
девицъ: во-первыхъ, сообщить къ 30 

июня, не отменили-ли они желания 
поместить детей своихъ въ инсти-
тута и въ утвердительномъ случае 
прислать въ кассу института въ 1-хъ 
числахъ июля сего года залоговыя 
150 руб. за каждую и, во-вторыхъ, 
доставить детей въ института къ 9 
числу сентября сего года приготов-
ленными къ экзамену по программе 
института, сообразно ихъ летамъ, и 
вместе съ темъ по сто пятидесяти 
руб. за каждую пансионерной платы 
за вторую половину сего года. При 
этомъ советъ обязанностью считаетъ 
предупредить, что неприсылка въ 
советъ къ 30 июня отзыва будетъ 
сочтена за отказъ отъ права на по-
мещение дочери въ института и ва-
кансия будетъ предоставлена другой 
очередной кандидатке. 

О т ъ 2 - й Т и ф л и с с к о й муж-
с к о й г и м н а з и и симъ объявляет-
ся, что въ конце августа настояща-
го года приемъ вновь постуиающихъ 
учениковъ будетъ производиться, по 
конкурсному экзамену, т о л ь к о въ 
младшее отделение приготовительна-
го класса (30 вакансий) и въ 1-й 
классъ гимназии (25 вакансий). Про-
шения объ определении детей по-
даются на имя директора гимназии, 
съ приложениемъ требуемыхъ зако-
номъ документовъ. (3) 1. 

Гиредседатель Тифлисскаго окруж-
наго суда, согласно Высочайше утв. 
25 мая 1874 г. правилъ о лицахъ, 
имеющихъ право быть поверенными 
по чужимъ судебнымъ деламъ, до-
водить до всеобщаго сведения, 
что Тираспольскому купцу Павлу 
Моисееву Лебединскому, определепи-
емъ общаго собрания отделений ок-
ружнаго суда, 1 мая сего года со-
стоявшимся, разрешено быть пове-
реннымъ по чужимъ судеб, деламъ 
въ окрѵж. суде, въ качестве миро-
вого съезда, и въ мировыхъ учреж-
денияхъ Тифлисской губернии, въ 
чемъ и выдано ему свидетельство. 

1078 1. 

Восточный заемъ 
2-й — — 
3-й — — 
4-й — — 
Цена иолуимпериала... . 

К у р с ы : 
На Лондонъ 
— Гамбургъ 205 
— Амстердамъ — 
— Парижъ 252 

ииастроение биржи слабое. 

Р. К. 
217 
209 75 

93 50*/а 
90 50 
90 37 Ѵ2 

90 251/2 
90 50 
89 50 
89 50 
89 — 

8 24 
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75 

50 

Н Е О Ф И Ц и Ш Ш ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

(Отъ международ, телеграфнаю агентства). 

С.-Петербургъ, 15-го и ю н я . 
,,.иоигпа1 -<1е ' 8 . -РёиегзЬоиг^" 
опровергаетъ известие о тай-
номъ русско-персидскомъ до-
говоре. 

„С.-Петерб. Вед." сообща-
ютъ, что съ 1883 года въ 
Херсоне откроется первоклас-
сная таможня. 

Константинополь, 15-го и ю н л . 
Султанъ послалъ Араби-па-

Т И Ф Л И С ъ 

16 гюня 1882 г. 

Египетския дела пршшмаютъ 
оборота все бодее унизительный 
для Европы и все более благо-
ириятный для замысловъ Турции — 
подчинить Е г р п е т ъ своему полно-
му вли шию. Мы уже сообщали о 
кровавой резне , происшедшей въ 
Александрии въ последнихъ чи-
слахъ мая месяца . Е щ е не вы-
яснились вподне причины проис-
шедшей расправы, известно толь-
ко, что арабская чернь и епипет-
ские солдаты напали диелъ на 
безоружныхъ европейцевъ, пере-
били и переранили около полуто-
раста человекъ, ворвались въ лав-
ки и дома европейцевъ, грабя и 
разрушая все, что попадалось 
подъ руку. Безпорядки продолжа-
лись целый день въ виду грозной, 
но на этотъ разъ совершенно без-
обидной, англо-французской воен-
ной эскадры, которая, не имея 
въ своемъ распоряжепии дессанта, 
могла предоставить лишь убежи-
ще для б е г у щ и х ъ и сраженныхъ 
паникою подданныхъ европейскихъ 
державъ. Казалось-бы, после это-
го можпо было-бы, наконецъ, ожи-
дать энергическаго вмешательства 
Европы въ дела Египта п обуз-
дапия произвола установившейся 
тамъ военной диктатуры Араби-
папш, однако жъ, и теперь велпкия 
державы продолжаютъ вести без-
конечные переговоры. Европа, 
правда, согласилась на счетъ кон-
ференции, которая должна была 
собраться 22 июня; но, во-пер-
выхъ, на решение ея Араби-паипа, 
располагая военною силою, мо-
жетъ и не обратить особеннаго 
внимания, и, во-вторыхъ, соединен-
ный дипломатическия усилия всей 
Европы не могли еще убедить 
Турцию принять въ этой конфе-
ренции свое участие. Оставляя за 
собою свободу действий, Турция 
согласилась только на то, чтобы 
конференция имела место въ Кон-
стантипополе, конечно, для того, 
чтобы своевременно получать све-
дения о ходе переговоровъ и при-
нимать соответственныя меры въ 
своихъ собственныхъ исключи-
тельныхъ пнтересахъ. 

Пока-же въ Е г и п т е распоря-
жается , совместно и согласно съ 
Араби-пашею, хорошо известный 
памъ храбрый и искусный турец-
кий генералъ Дервиипъ-паша. Ожи-
дали, что онъ устранить Араби-па-
шу, а на самомъ деле онъ вошелъ 
съ пимъ въ дружеское соглашение и 
даже переехалъ самъ съ хедивомъ 
и иностранными консулами въ Але-
к с а н д р ^ , предоставивъ Араби-па-
ше распоряжаться совершенно 

самостоятельно въ сто.иице Егип-
та. Араби-паша, достпгший ком-
промисса съ хедивомъ, употребля-
етъ все усилия къ возбуждению 
национальиаго духа и распростра-
нению ненависти къ европейцамъ 
и недовольства къ европейскому 
вмешательству въ дела Египта . 
Корреспондентамъ иностранныхъ 
газетъ, добивающимся свидания 
съ пимъ, Араби-паша не обинуясь 
объявляетъ, что онъ, послушней-
ший слуга Пророка, призванъ вод-
ворить въ Египте исключительное 
мусульманское владычество и что 
если у негр не отнимутъ пору 
ченное ему знамя ислама, то Еги-
петъ будетъ управляться лишь 
кровными мусульманами, а евро-
пейцамъ можетъ быть предостав-
лено въ Египте только право ме-
стожительства. 

Пока и это последнее право под-
вержено великой опасности. Гене-
ральные консулы иностранныхъ 
державъ предупредили живущихъ 
въ К а и р е , что они должны вы-
ехать, ибо не могутъ гарантиро-
вать ни имущества ихъ, ни жизни. 
Шесть тысячъ европейцевъ уже 
выехали. Кофейни, магазины, бан-
ки, телеграфъ—все закрыто. Евро-
пейское управление железныхъ до-
рогъ перебралось въ Александ-
рию. Сюда-же прибыли тысячи 
европейцевъ изъ внутри страны и 
здесь уже встречается серьезное 
затруднение въ продовольствии. 

Изъ Александрии европейцы 
всехъ наций переселяются съ тре-
вожною поспешностью на паро-
ходы всехъ компаний, платя за 
переездъ въ десять разъ доро-
же противъ обыкновенная време-
ни. Двенадцать тысячъ войскъ, со-
бранныхъ Араби-пашею въ Але-
ксандры, не скрываютъ своего 
озлобления противъ европейцевъ и 
английские корреспонденты ожида-
ютъ повторения Сици.иийскихъ ве-
черень. 

Положение, къ которому пришли 
египетския дела, и опасность, ко-
торой подвергаются находящееся 
въ Египте европейцы, послужили 
поводомъ сильнейшихъ нападокъ 
на правительство, какъ во Фран-
ции, такъ и въ Англии. „Кери 
Ыидие Ггап^аиве", брганъ Гамбет-
ты, задаетъ министерству Фрей-
спне рядъ крайне неприятныхъ 
вопросовъ и обвиняетъ его въ 
томъ, что оно ничего не сделало 
для защиты 1 6 , 0 0 0 французовъ, 
находящихся въ Е г и п т е , что оно 
предало пхъ ударамъ убийцъ. Въ 
английской палате лордовъ Салис-
бери потребовалъ отъ правитель-
ства отозвать флотъ изъ Алексан-
дрии чтобы не допустить его быть 
пассивнымъ зрителемъ того, что 
приготовляется. Флотъ этотъ, по 
словамъ предводителя оппозиции, 
пригодился въ Египте пока толь-
ко для того, чтобы английские офи-
церы могли безопасно любоваться 
избиениемъ английскихъ подданныхъ 
па самомъ берегу, не имея средствъ 
предотвратить это или помешать 
этому. 

Само английское правительство, 
связанное союзомъ съ Францией 
и сильно занятое своими ирланд-
скими делами, чувствуетъ се-
бя КЭиКЪ будто безпомощнымъ въ 
египетскомъ деле и, во всякомъ 
случае, совсемъ не обнаруживаетъ 
той энергии и решимости, которыя 
соответствовалп-бы важности про-
исходящихъ тамъ событий. Органъ 
Гладстона гВаи1у говоритъ 
какимъ-то приииженнымъ тономъ, 
что соедипенныя эскадры различ-
ныхъ державъ до-сихъ-поръ, по-
виднмому, не оказали особенныхъ 
ѵслугъ. К а к ъ средство для защи-
ты оставшихся на берегу, эти суда 

не могутъ доставить убежиице вы-
селяющимся, и такъ-какъ, по с в е -
дениямъ названной газеты, высад-
ка европейскихъ матросовъ и сол-
дата послужитъ лишь сигналомь 
ко всеобщему избиению, то пребы-
вающимъ на берегу европейцамъ 
советуютъ лишь стараться по воз-
можности избегать опасности, а 
если дела примутъ наихудший 
оборотъ, то уже защищаться по 
мере собственныхъ силъ. 

Две великия морския державы 
наибольшимъ образомъ заинтере-
совапныя въ судьбе Египта , пред-
ставляются такпмъ образомъ без-
сильными предпринять что - либо 
сообща и потому взаимно парали-
зованными въ своихъ действияхъ. 
Расторжение союза въ виду суще-
ственнаго несогласия интересовъ 
обоихъ государствъ и соперниче-
ства ихъ представляется теперь 
весьма вероятнымъ событиемъ. В ъ 
Англип поднялись уже авторитет-
ные голоса, доказывающие, что 
ей необходимо начать действо-
вать самостоятельно отъ Фран-
ции въ египетскомъ вопросе . 
Едва-ли можно ожидать какого-
нибудь серьезнаго соглапиения на 
предстоящей конференции; по всемъ 
вероятиямъ, результатомъ ея бу-
детъ только теоретическое опре-
деление техъ условий, при кото-
рыхъ дозволено будетъ распоря-
жаться въ Египте турецкимъ вой-
скамъ. Что усилепие турецкаго 
влияния въ Египте можетъ пове-
сти к ъ новымъ волнениямъ среди 
мусульманскихъ провинций Фран-
ции въ Северной Африке и к ъ 
различнымъ осложпениямъ въ от-
ношенияхъ Франции къ Турции— 
это весьма вероятно, во всякомъ-
же случае, можно согласиться с ъ 
„йаиигпау Кеѵиёмѵ", что теперь 
уже невозможно возстановление въ 
Египте зиаиив ^ио и что ничто не 
вернетъ того Египта , где лояль-
ный хедивъ, въ сотрудничестве за-
падныхъ державъ, управлялъ мир-
ною и цветущею страной и где 
каждый чувствовалъ себя безопас-
нымъ. Отныне Англия будетъ лишь 
одною изъ многихъ державъ, при-
чемъ не можетъ быть и речи о 
преобладающемъ ея влиянии въ 
управлении делами Египта . 

Между-темъ Суэзский каналъ 
находится въ рукахъ Араби-паши 
и несколькихъ пудовъ динамита 
достаточно, чтобы сделать его не-
проходимымъ надолго. М о ж е т ъ 
быть, это обстоятельство и застав-
ляетъ западныя державы действо-
вать столь осторожно. 

Х Р О Н И К А 

15-го июня, г. Главноначальствую-
щий гражданскою частию на Кавка-
зе, генералъ-адъютантъ князь Д о н -
д у к о в ъ - К о р с а к о в ъ выехалъ изъ 
Тифлиса для обозрения края, по 
тракту на Александраполь и Карсъ. 
Его сиятельство на этотъ разъ посе-
титъ Артвинъ, Арданучъ, Ахалцихъ, 
Абастуманъ, Кутаисъ, Боржомъ, Су-
рамъ и другие пункты на этомъ 
тракте и возвратится въ Тифлисъ 
15-го июля. 

Попечительный советъ Анастасиев-
ской женской прогимназии въ гор. 
Гори почитаетъ приятнымъ долгомъ 
принести глубокую благодарность 
Нине Александрович Амировой, за 
доставленные въ пользу прогимназик 
60 руб., собранные съ игры въ 
лото. 

Намъ сообщаютъ, что въ пятницу, 
18-го июня, передъ отъездомъ труп-
пы изъ Тифлиса, въ бенефисъ теат-
ральнаго кассира Петровскаго, вслед-

О п р е д е л я е т с я : житель сел. Г е г д ж а - ' 
мы, К а з а х с к а г о уезда , Елисаветопольской | 
губернии, потомственный дворянинъ Мавсумъ- ; 
Хакъ-Зекъ Гаджи-Керимъ-бекъ-оглы иУиавсумъ-Ха- и 
новъ—на действительную службу, канцеляр- • 
СЕИМЪ служдтелемъ н е р в а г о р а з р я д а при 
К а з а х с к о м ъ уездкомъ управлении, съ 2 н а л 
сего года. 

По поводу помещенной въ № 1'21 
газ. «Кавказъ», за настоящий годъ, 
корреспонденции изъ Гори, о допу-
щении почтмейстеромъ местной кон-
торы постороннихъ лицъ къ разсмо-
трению почтовой корреспонденции, 
управление Кавказскимъ почтовымъ 
округомъ произвело дознание, кото-
рымъ обнаружено, что вообще къ про-
смотру корреспонденции публика ни-
когда допускаема не была, и только 
въ крайне редкихъ случаяхъ допу-
скались къ просмотру корреспонден-
ции отдельныя лица, согласно 382 
ст. сборн. постанов, и распоряж. по 
почт, вед., не иначе, какъ подъ на-
блюдениемъ почтоваго чиновника. 

ше орденъ Меджидие первой 
степени, хедиву — подарокъ, 
украшенный бриллиантами, на 
п а м я т ь . 



в Б А В Б А 3 Ъ. № 1 5 8 

ствие заявлений публики, артиетъ М. 
И. Б а б и к о в ъ взялъ на себя трудъ 
поставить спектакль съ его участиемъ 
въ двухъ лучшихъ роляхъ его ре-
пертуара: « К и н ъ » , др. въ трехъ 
действияхъ, соч. А. Дюма и 2 акта 
изъ кбмедии « Б е д н о с т ь н е по-
р о к ъ » , соч. Островскаго. Въ 3-мъ 
акте др. <Кинъ> сцепа на сдене, 
где роль Гамлета исполнитъ М. И. 
Бабиковъ. 

Насъ просятъ обратить вниыание 
высшей полиции на ресторанъ «Ялта», 
помещающийся въ д. Кусикова, въ 
Семинарскомъ переулке, въ несколь-
кихъ десяткахъ саженей отъ семи-
варии. Въ немъ черезчуръ уже злоу-
потребляется разрешение иметь му-
зыку въ ресторанахъ (впрочемъ, мы 
ве знаемъ—дано-ли это разрешение). 
Буквально съ 8 ч. утра и до 12-ти 
ночи, а иногда и до часу, въ ресто-
ране играютъ шарманки, и притомъ 
не одна, а подчасъ 2 и 3, а по вос-
кресеньямъ ко всему этому при-
бавляется еще и оркестръ, не 
давая ни минуты покоя окружа-
ющимъ этотъ домъ многочисленнымъ 
жильцамъ. Вообще такого рода му-
зыка, не доставляя эстетическаго 
паслаждения, сопровождаетъ скорее 
всего безшабашный разгулъ, вред-
но влияющий на нравственность по-
сетителей ресторана, и нарушаетъ 
лишь общественную тишину въ та-
комъ людномъ месте. Намъ кажется, 
что разрешение музыки въ рестора-
нахъ должно даваться полициею съ 
крайнею разборчивостью, и притомъ 
не въ ущербъ спокойствию соседей. 

Местные народные праздники. 

(Изъ Кавк. Календ, за 1855 годъ). 

Въ июне мееяце замечательно 
празднество у горнаго населения Ту-
шино-Пгааво-Хевсурскаго округа, дав-
но уже просвещеннаго православиемъ, 
но пе вполне отставшаго отъ грубыхъ 
предразсудковъ язычества. Праздникъ 
называется Лашарисъ-Джвари, отъ 
имени капища, находящагося непо-
далеку отъ 'Гионетъ, за селениемъ 
Джавлеби, у подножия горы Ахади. 

Въ Туншно-Ишаво-Хевсурскомъ ок-
руге находится много канищъ, но 
Лашарисъ-Джвари главное изъ нихъ, 
и туземцы называютъ его великимъ 
господиномъ (5=пс?п ЬфлЕп); самое на-
звание Лашарисъ-Джвари толкуется 
двояко: у царицы Тамары былъ сынъ 
Георгий Лаша', въ честь его, будто-бы, 
учрежденъ праздникъ. Джвари—зна-
чить крестъ. Но другимъ толковани-
ямъ, какой-то монахъ Лашиа.ш, чтб 
значитъ губастый, на томъ месте 
обращалъ язычниковъ въ христианст-
во, и праздникъ учрежденъ въ па-
мять его. Какъ-бы то ни было, по-
дробности самаго праздника заслужи-
в а ю т обстоятельнаго описания по-
тому, что вполне характеризуютъ 
степень правственно-религиознаго раз-
вития тушино-пшаво-хевсурскаго на-
селения. 

Въ день праздника пшавцы съ се-
мействами, горные хевсуры, тушины, 
кисты, телавские армяне, съ балага-
нами, наполненными мелочнымъ то-
варомъ, располагаются пёстрой тол-
пою у подошвы горы Ахади. Капище, 
или строение, сложенное изъ шиферна-
го камня и осененное огромными чи-
нарами, окружается множествомъ но-
лельщиковъ, даже изъ дальней и 
православной Кахетии. Каждый изъ 
нихъ держитъ въ рукахъ барана въ 
ожидании очереди, пока Хевисъ-бери 
(старшина ущелья) деканози (жрецъ) 
иодойдетъ съ ножемъ, произнесетъ 
несколько словъ въ роде благослове-
ния и зарежетъ жертву. Голова и 
ноги жертвы относятся въ средину 
капища, въ пользу деканози, а ос-
тальное сейчасъ-же попадаетъ въ 
котёлъ и потомъ съедается семейст-
вомъ молельщика. Иногда жрецъ 
поднимаетъ надъ собою зарезанную 
жертву и машетъ ею во все сторо-
ны, окроиляя кровью народъ и сте-
ны капища. Иногда набожные при-
шельцы подносятъ къ жрецу детей, 
особенно больныхъ, и онъ пальцами 
левой руки, обмоченными въ кровь, 
делаетъ у нихъ на лбу знамения 
креста. Между-темъ, пока такимъ 
образомъ происходитъ здесь богослу-
жение, къ Лашарисъ-Джвари безпре-
станно являются деканози изъ дру-
гихъ дальнихъ и ближнихъ капищъ, 
благоговейно неся предъ собою дро-
ши, т. е. родъ хоругви, съ колоколь-
чнкомъ вверху и съ железнымъ на-

конечникомъ; его носитъ особо на 
значенный для этого человекъ, назы 
ваемый медроше. При ноявлении дро 
ши • дикари обваруживаютъ глубочай 
шее благоговение, наклоняются дс 
земли, делаютъ рукою движение вдоли 
груди, какъ-бы творя крестное зна-
мение, и даже снимаютъ свои, никог-
да не снимаемыя, шапки. Иные де-
канози, въ качестве помощниковъ 
Хевисъ-бери, держать въ рукахъ се-
ребряные сосуды разныхъ формъ: 
азарпеиш, чаши, кувшины, пулы и 
другую посуду въ роде вазъ, молоч-
никовъ, или нашихъ садовыхъ леекъ 
съ длинной шейкой, и подчѵютъ мо-
лелыциковъ виномъ. На всехъ сосу-
дахъ есть грузинския надписи, гла-
сящая объ именахъ ихъ пожертвова-
телей и о времени поступления въ 
собственность капища. Иногда изъ 
набожной толпы выступаетъ на сре-
дину площадки какой-нибудь пша-
вецъ, начинаетъ кружитщя, ходить 
быстрыми шагами вокругъ народа, 
делать странныя телодвижения, и 
какъ беснующийся, громкимъ голо-
сомъ произносить едва внятныя сло-
ва. Представляя себя воодушевлен-
нымъ прорицателемъ, онъ взываетъ 
къ народу отъ имени св. Георгия, 
укоряетъ толпу въ разныхъ порокахъ, 
трусости, лени и другихъ тяжкихъ 
прегрешенияхъ, и въ заключение угро-
жаетъ всей Пшаво-Хевсурии страш-
нымъ бедствиемъ, если народъ не 
принесетъ такой-то жертвы Лаша-
рисъ-Джвари. Тогда все начинаютъ 
охать, стонать, кланяться: изъ толпы 
поднимается смешанный ропотъ, об-
виняютъ другъ друга въ небывалыхъ 
преступленияхъ и, наконецъ, делаютъ 
складчину для принесения жертвы. 
Прорицатели эти называются <када-
ии>, кудесники. Между ними часто 
всгречаются женщины. 

По окончании праздника въ Лаша-
рисъ-Джвари, упившись вдоволь ви-
номъ, напевшись, наплясавшись до-
упаду, народъ отправляется къ ка-
пищу царицы Тамары. Тутъ повто-
ряется почти то-же самое, только въ 
меныпихъ размерахъ. Пиромъ окан-
чивается день, и въ этомъ заключает-
ся не только праздникъ Лашарисъ-
Джвари, но й все обряды служения 
тушино - пшаво - хевсурскаго населе-
ния *). 

подача первой помощи. Полученная, 
въ ночь съ 9-го на 10-е июня, теле-
грамма изъ сел. Черкизова указала, 
однако, что помощь уже сделать ни-
чего не могла. Высокопреосвящен-
пейший митрополитъ Макарий скон-
чался ночью, въ 35 минутъ 12-го 
часа. 

Для характеристики банковыхъ 
хищений, столь часто повторяющих-
ся въ последнее время, приводимъ 
письмо изъ С а р а т о в а въ <Новое 
Время»: 

«Следствие по делу о злоупотреб-
ленияхъ въ Саратовско-Симбирскомъ 
земельномъ банке продолжается весь-
ма энергично, при содействии спе-
циалиста по счетной части. Главные 
виновники растраты, гг. Борисовъ и 
Алфимовъ, освобождены пока отъ 
предварительнаго ареста за весьма 
крупные залоги. Изъ хода следствия 
оказывается, что хищение въ банке 
происходило по всемъ правиламъ 
<»ухгалтерскаго искусства. Воровали 
все, кто только могъ и умелъ воро-
вать. Двое членовъ правления, реви-
зионная коммисия, составлявшаяся 
изъ подставныхъ акционеровъ, слу-
жащее въ банке, довольствовавшиеся 
отрезываниемъ купончиковъ отъ опла-
ченныхъ закладныхъ листовъ (та-
кихъ купоновъ, по поверке, не хва-
таетъ около 80,000 р.) и, наконецъ, 
самые невинные расхитители акцио-
нерной собственности — банковские 
сторожа, довольствовавшиеся кроха-
ми, падающими со стола большихъ 
воровъ. Следствиемъ выяснилось, что 
въ банке призревались целыя се-
мейства тунеядцевъ, считавшихся 
служащими и получавшихъ солидные 
оклады. Эти служащие ухитрялись 
какимъ-то образомъ проживать ров-
но втрое противъ полѵчаемаго ими 

ходится опасаться возможности по-
вредить посажен нымъ деревьямъ или 
винограднымъ лозамъ пламенемъ или 
падающими горящими брызгами. 
Флогофоръ былъ испытанъ относи-
тельно своей применимости коммиси 
ей сельско-хозяйственнаго комитета 
въ Боне, коммисией для борьбы съ 
филоксерой въ Дижоне, а также пе-
редъ болынимъ собраниемъ владель-
цевъ виноградниковъ въ Божоле, и 
23-го марта, после того, какъ онъ 
действовалъ, безъ остановки, въ 
продолжение целаго дня, несмотря 
па сильный ветеръ, былъ признанъ 
превосходнымъ. Опален ныя лозы вез-
де точно замечены и будутъ срав-
нены въ июле месяце съ соседннми, 
не подвергавшимися опыту, чтобы 
получить точное представление о 
практичности новаго приема. 

Въ «Нов. Времени», по поводу раз-
ливовъ Терека, пишутъ следующее: 

<Въ <Голосе> помещена следующая 
телеграмма изъ Кизляра: 

<6-го июня, Терекъ вышелъ изъ 
береговъ. Въ Кизляре наводнение; 
сады затоплены, виноградники, веро-
ятно, пропадутъ». 

Ровно месяцъ тому назадъ, по по-
воду решения военнаго совета от-
пускать въ течение 3 летъ по 3,000 
руб. на изыскание средствъ избавить 
понизовья р. Терека отъ разливовъ 
и наводнений, мы, находя ассигнуе-
мую сумму недостаточною, писали, 
приблизительно, следующее: 

Съ природой надо бороться честно: 
она не подписываетъ компромиссовъ. 
Вопросъ о своихъ прорывахъ и на-
водненияхъ порешитъ самъ Терекъ. 
Съ 1876 года эта река уже течетъ 
въ наносномъ русле, возвышающемся 
на целую сажень надъ площадью го-
рода Кизляра. Не нынче, то завтра 
природа вещей положить этому ко-
нецъ; Терекъ найдетъ себе совер-
шенно новое русло, оставивъ дельту, 
со всеми ея поселениями, казенной 
арендной рыбной ловлей и торговымъ 
городомъ Кизляромъ, на жертву тро-
стниковыхъ зарослей и желтыхъ ли-
хорадокъ. 

Читая теперь телеграмму «Голоса», 
мы по счастью не можемъ еще ска-
зать, что наше пророчество сбылось, 
такъ-какъ изъ этой телеграммы не 
видно самыхъ подробностей наводне-
ния, которыя-бы дозволяли ожидать 
худшаго; но оно сбывается; а потому, 
буде еще есть время, надо на этотъ 
вопросъ посмотреть серьезнее. 

Помимо богатствъ Терской дельты, 
которыя не эксплоатируются, по не-
вежеству-ли населения, или но косно-
сти казенныхъ порядковъ управления 
государственными имуществами, са-
мый городъ Кизляръ и его ныне за-
топленные виноградники—представ-
ляютъ огромное богатство, принося-
щее ежегодно около 5,000,000 руб. 
дохода и нуждающееся въ труде 5 
тысячъ рабочихъ, приходящихъ сю-
да ежегодно изъ всехъ местъ импе-

*) Указ. т. Зиссермана. 

• И рии. Конечно, ценное имущество КИЕ 
ляра находится въ частныхъ руках' 
и потому казалось-бы правильным: 
заботу о берегахъ р. Терека и о са 
мой реке передать въ те-же частны; 
руки. Но на деле это невыполнимо 
по темъ военно-политическимъ обсто 
ятельствамъ, которыя многому ш 
Кавказе придаютъ особый характер-] 
и форму. Ниже и выше Кизляра, ш 
левому берегу Терека, находятся 
казачьи поселения древнейшаго Киз 
ляро-Гребенскаго полка, места осед-
лости которыхъ до-сихъ-поръ обяза-
тельны, потому что по правому бе-
регу еще до-сихъ-поръ живетъ во-
оруженный чеченецъ. 

Вотъ почему правый берегъ Тере-
ка еще до-сихъ-поръ технически не 
подчиненъ русскому инженерному ис-
кусству, а на левомъ правительство, 
изъ году въ годъ, тратитъ по 12 — 
15,000 рублей только единственно съ 
целью охранить место расположения 
станицъ отъ возможныхъ и гибель-
ныхъ для нихъ наводнений. Городъ 
Кизляръ, возникший изъ армянскаго 
торговаго поселения, некогда прию-
тившагося подъ защитой ныне уже 
упраздненной Кизлярской станицы и 
крепости, по отношению къ протекаю-
щей мимо его реке , находится въ 
положении подчиненной станицы, и 
такъ-какъ, до поры до времени, та-
кое положение избавляло гражданъ 
Кизляра отъ заботъ и не малыхъ 
тратъ по терскимъ работамъ, то за-
правители города и не спешили 
принять въ этихъ работахъ более 
активное участие. 

Конечно, за последния 10—15летъ 
опасность быть затопленнымъ на-

• всегда сделалась до того очевидной, 
что даже неторопливые купцы Восто-
ка начали кое-кому и кое-когда зая-
влять большое опасение за свое добро, 
робко обещая маленькую поддержку 
казпе въ работахъ серьезнаго харак-
тера по улучшению Терека. Годъ за 
годомъ, коммисия за коммисией,—шло 
время и стояло дело. На береговыхъ 
работахъ сиделъ инженеръ и продол-
жалъ делать то-же самое, чтб не да-
вало прочныхъ результатовъ за длин-
ный рядъ предшествовавшидъ годовъ, 
а река, складывая наносы, все выше 
и выше протекала надъ кизлярскою 
низменностью. 

Телеграмма извещаетъ насъ, что 
она, наконецъ, вышла изъ береговъ и 
затопила городъ. Это можетъ быть 
серьезное бедствие, можетъ быть толь-
ко предостережение. Во всякомъ слу-
чае, это третье предостережете Киз-
ляру, после котораго ему остается за-
крыться и, по всему вероятию, не на 
время, а навсегда. 

Спорить съ силой, или темъ бо-
лее надеяться на снисхождение сле-
пого или глупаго рока, недостойно 
настоящихъ людей. Надо бороться, 
надо работать, чтобы спасти ценное 
и не лишить заработка целой массы 
рабочихъ, находящихъ здесь свое 
ежегодное благосостояние. Вопросъ, 
по нашему мнению, весьма серьезный, 
на который мы обращаемъ внимание 
техъ, кто умеетъ и можетъ ему по-
мочь, найдти лучшее и прочнейшее 
разрешение». 

По словамъ <Новаго Времени», 
бывший антренренёръ тифлисскаго 
театра, С. А. П а л ь м ъ съ женою, 
О. В. К о л ь ц о в о й - П а л-ъмъ, при-
быль въ Петербургъ, где и будетъ 
гастролировать на частныхъ теат-
рахъ, а съ открытиемъ осенняго сезо-
на будетъ дебютировать на казенной 
сцене. 

По 1-е июня, въ Петербургскую 
думу, на построепие храма на Ека-
теришшскомъ канале поступило по-
жертвований—609,272 р. 

«Русск. Курьеръ» сообщаетъ: 
9-го июня, въ 12Ѵг часовъ дня, 

съ высокопреосвлщеннымъ митропо-
литомъ московскимъ Макариемъ, во 
время приема ванны, сделался 
ударъ. Его немедленно вынули 
изъ ванны, и приглашенный изъ 
Преображенской больницы стар-
ший докторъ Державинъ нринялъ 
меры къ приведению въ чувство вы-
сокопреосвященнаго. Окружающие его 
и прислуга до того потерялись, что 
не знали, чтб делать, и если-бы къ 
тому времени не быль у него въ 
приемной адъютантъ генералъ-губер-
натора, А. ии. Вишневский, то была-
бы упущена, вероятно, своевременная 

жалованья, не имея кроме послед-
няго никакихъ рессурсовъ для ком-
фортабельной жизни; обнаружились 
далеко не единичные случаи безус-
ловно мошенническаго составления 
акционерныхъ собраний, на которыхъ 
служащие-паразпты являлись соб-
ственниками десятковъ акций, роспи-
санныхъ на ихъ фамилии сердоболь-
ными сторонниками хищниковъ. На 
акционерныя деньги строились лодки 
и лодочки, содержалась целая фло-
тилия судовъ местнаго яхтъ-клуба, 
совершались экскурсии по Волге, съ 
музыкой и бенгальскими огнями, и 
все эти удовольствия, согласно до-
бытыхъ следствиемъ данныхъ, стои-
ли акционерному карману ни больше, 
ни меньше, какъ 1.790,000 рублей, 
кредитной, впрочемъ, валютой. Дея-
нил этихъ доблестныхъ въ своемх 
роде деятелей судебная власть раз-
считываетъ увековечить въ громад-
номъ фолианте, печатающемся въ 
одной изъ местныхъ типографий. Я 
говорю объ обвинительномъ акте, 
который, по приблизительному раз-
счету, составить около 150 печат-
ныхъ листовъ писчаго формата и 
плотнаго убористаго шрифта. Въ 
эту массу печатнаго материала име-
етъ войдти все, чтб более или ме-
нее имело отношение къ расхище-
нию миллионовъ. Судя по числу пе-
чатаемыхъ экземпляровъ (25), судеб-
ная власть не ограничится преда-
ниемъ суду двухъ главныхъ винов-
никовъ растраты: они повлекутъ за 
собою на скамью подсудимыхъ и 
членовъ ревизионной коммисии, и 
псевдо-акционеровъ изъ служащихъ 
банка, угощавшихся обедами за 
счетъ действительныхъ акционеровъ 
после каждаго собрания. Слышно, 
что процессъ банка будетъ не ближе 
декабря». 

Въ газете «НегоЫ» мы нашли опи-
сание не безиолезпаго и для Кавка-
за н о в а г о а п п а р а т а д л я у н и -
ч т о ж е н и я ф и л о к с е р ы . — Около 
года тому назадъ, г. Бурбонъ, изъ 
Нерпиньяна, ввелъ въ торговлю ап-
паратъ, подъ именемъ «пирофоръ», 
съ помощью котораго, посредствомъ 
огня, можно было очищать ИИЛОДОВЫЯ 

деревья и виноградныя лозы отъ вред-
ныхъ чужеядныхъ грибковъ или па-
разитовъ, а также отъ насекомыхъ, 
гусеницъ и яичекъ. Механикъ Гелио, 
у котораго уже давно возникла идея 
устроить подобный аппаратъ, въ на-
стоящее время, приготовилъ такой-
же и назвалъ его «факелъ-флого-
форъ». Это—маленький, удобно-нере-
носимый аппаратъ, похожий па палку 
или тросточку, очень прочный, при-
готовленный весь изъ металла, толь-
ко въ 1 '/2 килогр. весомъ и цепою 
50 фр. Пламя питается петролеумомъ, 
и одинъ человекъ можетъ удобно, 
работая только одною рукой, потреб-
ляя около двухъ литровъ горючаго 
материала, оналить, въ течение одно-
го дня, 2,000 виноградныхъ расте-
ши, а также почву между ними, 
где обыкновенно между плесневыми 
листьями постоянно находится мно-
жество животныхъ и растительныхъ 
паразитовъ. При этомъ вовсе пе при-

«Новостямъ» пишутъ изъ Лондона, 
что недавно прибыль туда изъ Амери-
ки п а р о х о д ъ , который приводится 
въ дпижение посредствомъ э л е к т р и-
ч е с к а г о а п п а р а т а . иирименение 
электричества къ управлению паро-
ходомъ представляетъ первый при-
мерь; поэтому приходъ парохода воз-
будилъ много толковъ. Опыты вполне 
удались. Если установка электриче-
скаго аппарата на судне не будетъ 
препятствовать правильному пользо-
ванию компасомъ, то надо полагать, 
что электричество получить право 
граасданства на всехъ пароходахъ и 
судахъ, предназначаемыхъ, преиму-
щественно, для дальняго океанскаго 
плавания. 

«Новое Время» сообщаетъ сле-
дующия биографическия сведения о 
скончавшемся въ Гомбурге, на ми-
неральныхъ водахъ, 5-го июня, гра-
фе Владимире Александровиче С о л-
л о г у б е. Графъ В. А. Соллогубъ 
родился въ Петербурге въ 1814 го-
ду, какъ многие изъ тогдашнихъ сы-
новей русскихъ аристократическихъ 
семей, воспитывался въ Дерптскомъ 
университете. Но окопчании тамъ 
курса наукъ въ 1834 г., онъ посту-
пилъ въ министерство иностранныхъ 
делъ, состоялъ некоторое время при 
русскомъ посольстве ВЪ в е н е , но 
затемь, сойдя съ дипломатическаго 
поприща, поступилъ въ министер-
ство внутрениихъ де.иъ и былъ по-
сланъ на югъ Роесии и на Кавказъ, 
где занимался статистическими ра-
ботами. На литературномъ поприще 
онъ впервые дебютировалъ съ по-
вестью «Два студента» въ 1837 г. 
Въ 1839 г. появилась въ светъ его 
«История двухъ калошъ», за кото-
рой следовали «Большой светъ» и 
«Три жениха». Въ 1841 г. появи-
лись его повести: «Левъ», «Сережа». 
Въ 1842 г. появился сборникъ его 
повестей, подъ заглавиемъ: «На сонь 
грядущий», имевший большой ус-
пехъ. Въ томъ-же году явились въ 
светъ: «Аптекарша», «Медведь», 
«Ямщикъ» и «Приключение на же-
лезной дороге». Въ сотрудничестве 
съ Жуковскимъ и графиней Ростоп-
чиной въ 1844 г. онъ выпустилъ 
литературный сборникъ «Вчера и 
сегодня». Въ 1844 г. появилась по-
весть его «Княгиня» и водевиль 
«Букетъ или петербургское цветобе-
сие». Наконецъ, въ 1845 году напи-
санъ графомъ Соллогубомъ знамени-
тый «Тарантасъ», который неразлу-
ченъ съ его именемъ. Къ 1847 г. 
относятся его повести: «Две мину-
ты» и «Графиня», къ 1848 г.: «Мя-
тель» и «Э. И. Губеръ». Въ 1849 
г. появилась его драма «Местниче-
ство» и известный водевиль «Ббда 
отъ нежиаго сердца», въ 1850 году 
повесть «Старушка», въ 1854 году 
«Биография ген. Котляревскаго». Въ 

1855 г. было издано книгопродав-
цемъ Смирдинымъ первое и, кажет-
ся, единственное собрание сочинений 
графа Соллогуба. Съ тбхъ поръ онъ 
почти пересталъ писать и только въ 
1856 г. появилась его комедия «Чи-
новникъ», имевшая большой успехъ. 
Кроме того, для сцены имъ написа-
ны одноактный пьесы: «Меценатъ» 
и «Мастерская русскаго художника». 

Въ 1877 г., во время войны съ 
Турцией, графъ В. А. находился при 
главной квартире Государя Импера-
тора и въ начале 1878 г. издалъ 
«Дневникъ военныхъ событиии», рос-
кошно отпечатанный, но не поя-
вившийся въ продаже. Некоторый по-
вести графа В. А. были переведены 
на французский языкъ («Аптекарша», 
«История двухъ калошъ», «Старуш-

ка и и др.). Кроме того, на театре 
«Сушпазе» была представлена не 
безъ успеха, въ 1859 г., комедия, 
написанная графомъ Соллогубомъ по-
французски, подъ заглавиемъ «Ргеиѵе 
(ГашиЫё» («Доказательство друж-
бы»). Владея прекрасно француз-
скимъ языкомъ, графъ Соллогубъ пи-
салъ статьи во французскихъ газе-
тахъ, полемизировалъ съ француз-
скими музыкантами по поводу из-
вестной системы музыкальнаго обу-
чения Пиеве, являясь ея горячинъ 
защитникомъ. 

Въ 70-хъ годахъ, когда возбуж-
денъ былъ вопросъ о тюремной ре-
форме, опъ принялъ участие §ъ этомъ 
деле и былъ посылаемъ за-границу| 
для осмотра тюремъ. Въ «Русскомъи 
Мире» временъ М. Г. Черняева, пс-|| 
койный печаталъ свои воспоминания, и 
но прервалъ ихъ не окончивъ. 

Въ Болгарин начинается агитация| 
за провозглашение полной независи-
мости княжества отъ Турции и воз-
ведете его, подобно Сербии, на сте-| 
пень королевства. По сведениямъ| 
венскихъ газетъ, въ княжестве хо-
дятъ по рукамъ петиции, где, вме-| 
сте съ последнимъ требованиемъ, вы-
сказывается также желание о воз-| 
становлении конституционныхъ по-1 
рядковъ. 

Ирландия, повидимому, накануне и 
весьма важныхъ событий. По послед-1 
нимъ известиямъ изъ Лондона, отии 
5-го (17-го) июня, дублинская поли-[ 
ция получила, должно быть, весьма! 
серьезный и положительныя сообще-
ния о предстоящемъ въ Ирландиии 
вооруженномъ возстании, такъ-какъ я 
командующий английскими войсками 
въ Дублине приказалъ всемъ на-| 
чалышкамъ отдельныхъ частей при-| 
нять такия меры, какия принимают-
ся обыкновенно только наканунеи 
столкиовения съ неприятелемъ. Ар-[ 
тиллерия готова выступить по пер-[ 
вому приказанию, все пункты Дуб-и 
лина, важные въ военномъ отноше-
нии, заняты войсками. Въ то-же и 
время сообщаютъ, что въ одномъи 
изъ лондонскихъ нредместий, Клер-и 
кенуелле, полиция открыла въ од-| 
номъ сарае 100,000 патроновъ, не- | 
сколько тысячъ снейдерскихъ ружейи 
со штыками и 25 болыпихъ ящи-[ 
ковъ съ револьверами и другимъи 
оружиемъ. Все это оружие должно 
было быть отправлено еще въ тотх-| 
же день въ Ирландию. 

Новороссийскъ (Черноморскаго ок-| 
руга), 8-го июня 1882 г. 3 июня, ви 
день посещепия Новороссийска Его 
Высочествомъ Великимъ Княземъ Але-| 
ксеемъ Александровичемъ, природа 
какъ нельзя более гармонировала об] 
щеыу радостному настроению ново-и 
российцевъ: воздухъ, освеженный не-и 
давними дождями, былъ необыкно-и 
венно чистъ и нрозраченъ; долина] 
Цемесская и окрестные склоны гор'й 
тонули въ свежей темной зелени! 
летнее солнце осыпало все мириада-и 
ми лучей и ярко отражалось то на[ 
зеленомъ фоне лесовъ и горъ, то 
зеркальной поверхности морских 
водъ. Прихотливо раскинувшийся 
скатамъ холмовъ ииовороссийскъ пест 
рель флагами, изъ коихъ более дру 
гихъ бросались въ глаза громадны1 

флаги на доме нашего первостепея 
наго деятеля г. Тведля, принад.к 
жавшие тремъ национальностямъ: ру< 
ской, французской и Северо-Амер« 
канскихъ Соединенныхъ - Штатов! 
Пристань была окаймлена зеленек 
щими деревьями, соединенными мез 
ду собою гирляндами изъ цветовъ 
помостъ ея усыпанъ свеже-накошеи 
ною травою и устланъ коврами; 
копце пристани возвышалась арк 
изъ зелени и цветовъ, а въ центр 
ея щитъ въ честь ожидавшагося Би 
сокаго Гостя. На пристани толпи 
лись офицеры и чиповники въ пара 
ныхъ костюмахъ, дамы, а по стор| 
намъ массы народа. Невдалеке ои 
пристани стоялъ коммерческий пар 
ходъ «Коцебу», а далеё военн; 
шхуна «Соукъ-су». Пароходъ «Эль 
русъ» шелъ первымъ, а «Эрикливь 
въ качестве почетнаго конвоира, 
много позади. Какъ только «Эльи 
русъ» сталъ подходить къ среди' 
бухты, отъ пристани отвалилъ и 
стро пошелъ на встречу къ нему 

енный катеръ съ начальникомъ Ч( 
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номорскаго округа, артиллерии пол-
ковникомъ Никифораки. «Эльборусъ» 
бросилъ якорь, катеръ остановился и 
начальникъ округа поднялся по тра-
пу представиться Его Императорско-
му Высочеству. Загремела якорная 
депь и съ «Эриклика». У ожидав-
шихъ на берегу бились усиленно 
сердца. Вотъ, смотримъ, отвалилъ ка-
теръ. Это—Онъ; ближе, ближе къ 
пристапи, стопъ! и Его Высочествр 
взошелъ на пристань и милостиво 
началъ проходить ряды склонивших-
ся въ благоговейномъ молчании офи-
церовъ и чиновниковъ. <Имеемъ не-
выразимое счастие приветствовать 
Ваше Императорское Высочество! > 
дрогкувшимъ отъ сердечнаго волне-
ния голосомъ проговорилъ седой, весь 
въ медаляхъ, представитель город-
ской депутации, поднося хлебъ-соль. 
«Благодарю, благодарю» слышался 
въ ответъ симпатичный голосъ Его 
Высочества. Глаза всехъ напряжен-
но устремились на высокую, велича-
вую фигуру Царственнаго Гостя; вни-
мание всехъ было приковано этимъ 
симпатичнымъ, спокойнымъ образомъ, 
такъ ласково, приветливо взирав-
шимъ на окружавшихъ; нашлись 
дерзнувшие осмелиться бросить къ 
ногамъ Его заготовленные нарочно 
пучки розъ, и я думаю, счастливцы 
никогда не забудутъ той ласковой 
улыбки, которая была наградою за 
ихъ емедость! Его Высочество, севъ 
въ коляску, пригласилъ съ собою и 
начальника округа; свита помести-
дась въ дрѵгихъ экипажахъ, и кор-
тежъ двинулся по городскимъ ули-
цамъ. < Ура, ура»—раздалось въ мас-
сахъ публики и народъ хдынулъ за 
экипажами. Колокольный звонъ раз-
давался въ воздѵхе. 

Его Высочество направился прямо 
къ церкви, где маститый протоиерей 
отецъ Семеновский, встретивъ Его на 
паперти, началъ служение молебна. 
Затемъ Великий Князь направился 
въ баталионный лагаретъ, а оттуда 
—въ расположенный на той-же пло-
щади городской садъ. Пройдя алле-
ями акаций въ юго-западную часть 
сада, Его Высочество остановился на 
некоторое время подъ изящною бе-
седкою -въ китайскомъ вкусе, устро-
енною на возвышении, где прежде 
была крепостная батарея. Оттуда 
открывается прелестнейший видъ: 
предъ вами лежитъ необъятная 
гладь моря, которой, кажется, и 
конца нетъ; правый берегъ бухты, 
правда, однообразенъ, но за то темъ 
рельефнее выглядитъ онъ съ левой 
стороны, где идутъ непрерывными 
массами отроги Главнаго Кавказска-
го хребта, покрытые зеленью и увен-
чанные облаками. При входе въ 
бухту высится, на утесе, Дообский 
маякъ, и самая бухта далеко вре-
.зывается въ материкъ, прихотливы-
ми изгибами. Светлою лентою под-
нимается на вершину Маркотхскаго 
Перевала почтовая дорога, а приле-
гающей къ ней северо-восточный бе-

Ѵфегъ пестреетъ зданиями цементнаго 
Завода и нефтяной компании, внес-
шими сюда столько жизни после 
многихъ летъ пустыпнаго прозяба-
ния. Изъ сада Его Высочество, въ 
экипаже, направился въ лагерь. За-
гремело дружное «ура» руескаго 
солдата и долго, казалось, стояло 
въ воздухе, мешаясь съ звуками 
музыки военнаго хора. Объехавъ 
динию войскъ, Его Высочество воз-
вратился въ городъ, провожаемый 
темъ-же неудержимымъ, радостнымъ 
крикомъ <ура>. Затемъ направились 
за городъ къ нефтепроводу. Вее зда-
ния нефтяной компании были укра-
шены флагами и служащие встрети-
ли Его Высочество съ гг. Тведлемъ 
и Гизаномъ впереди. Выли осмотре-
ны механическия мастерския и гро-
мадный резервуаръ съ нефтью, ко-
торая затемъ, особыми трубами, и 
была пущена въ первый разъ въ 
приготовленные боченки. Это завер-
шение труднаго дела проложения 
нефтепровода на пространстве 80 
верстъ предполагалось сделать за 
несколько до сего дней, но было 
нарочно отложено къ посещению Но-
вороссийска Его Высочествомъ Вели-
кимъ Княземъ Алексеемъ Алексан-
дровичемъ. Отсюда Его Высочество 
на катере отбылъ на пароходъ 
«Эльборусъ», где и былъ встреченъ 
хоромъ флотской музыки. На город-
ской пристани игралъ другой хоръ 
и толпился народъ. Въ три часа 
пришелъ крейсеръ «Ярославль», ус-

певший исправить свои незначитель-
ный повреждения. Вотъ подробности 
о немъ. 

Крейсеръ «Ярославль» принятъ 
въ морское ведомство отъ Обще-
ства добровольная флота безъ вся-
кихъ устройствъ и приспособлен^, 
нужныхъ для военнаго крейсера, 
и потому, по прибытии его въ Ни-
колаевъ 16 минувшаго апреля, бы-
ло немедленно приступлено къ ра-
ботамъ на немъ. Въ течении месяца 
онъ былъ вооруженъ четырьмя ше-
сти-дюймовыми пушками на пово-
ротныхъ платформахъ и прорублено 
четыре порта для девяти-фунтовыхъ 
пушекъ, пока еще не поставлепныхъ, 
и одною минною пушкою, дей-
ствующею на оба борта; устроены 
крюйтъ-камеры, бомбовые погреба, 
арсеналъ, патронные погреба; а для 
действия минами установлены необ-
ходимые аппараты и машины, про-
ведены проводники, устроены поме-
щения для хранения минъ Уайтхеда 
и минь заграждеиия, минная каюта 
и разныя помещения для хранения 
минныхъ принадлежностей. Для бое-
вого электрическаго освеицения, на 
верхней иалубе установлено два 
прожектора—на юте и на баке, уст-
роены сигнальные шкафы, ящики, 
ружейныя пирамиды, провизионные 
погреба и трюмы, шкиперская каю-
та, машинныя кладовыя и съ пло-
щадки въ машину телеграфъ. «Яро-
славль» построенъ изъ стали, кроме 
штевней, киля и наружной обшив-
ки, сделанныхъ изъ железа, имеетъ 
двойное 'дно съ непроницаемыми 
переборками; центральный колодезь 
снабженъ клинкетами и затворами, 
позволяющими осушать все отделе-
ния, которыя соединены съ нимъ си-
стемой перепускныхъ трубъ и кла-
пановъ. 

Машина на «Ярославле» совокуп-
ная, съ тремя горизонтальными ци-
линдрами, котловъ шесть, цилиндри-
ческихъ, высокаго давления. При 
обыкновенной тяге машина развива-
етъ 2,450 силъ, при усиленной— 
2,950. 

Съ полнымъ запасоыъ угля «Яро-
славль» можетъ пройдти 19—20 су-
токъ, со скоростью 14 узловъ, и 
сделать 6,400—6,700 миль, а со 
скоростью 10 узловъ—14,800 миль въ 
60 сутокъ; рангоутъ состоитъ изъ 
трехъ мачтъ, изъ коихъ две воору-
жены реями. 

Надеюсь, читатели «Кавказа» не 
будутъ на меня въ иретензии за со-
общение этихъ подробныхъ сведений, 
почерпнутыхъ мною изъ «Морского 
Обозрения» (№ 12, 1882 г.) о на-
шемъ новомъ грозномъ крейсере 
«Ярославле». Действительно, онъ 
представляетъ грозную силу, и по-
больше-бы намъ такихъ крейсеровъ, 
быстроходныхъ и ыогучихъ—и ни-
какой врагъ не будетъ страшенъ 
намъ на море. 

ииосле завтрака на «Эльборусе», 
Его Высочество изволилъ предпри-
нять поездку въ экипаже на вер-
шину Маркотхскаго перевала, съ 
начальникомъ округа, главнымъ ко-
мандиромъ Черноморскаго флота 
вице-адмираломъ Пещуровымъ, на-
чальникомъ штаба последняго и 
другими лицами. «Эрикликъ» ушелъ 
вскоре по прибытии «Ярославля», а 
въ 7 часу по-полудпи, по возвраще-
нии Его Высочества изъ поездки, 
снялся сначала «Эльборусъ», а за 
нимъ и «Ярославль». 

ОВЗОРЪ ПЕЧАТИ. 

Споръ газетъ о «самобытности» не 
потерялъ ни интереса, ни оживленно-
сти, хотя и нисколько не подвигается 
къ своему разрешению. «Страна» при-
знаетъ, что у насъ нетъ ни истин-
ныхъ националовъ, ни истинныхъ само-
бытником, и находить довольно стран-
ное тоиу доказательство въ томъ, что 
два печатные органа, претендуюицие на 
выражение самобытпаго духа русскаго 
народа, несогласны между собою въ 
поиштияхъ о томъ, въ чемъ выражает-
ся и состоитъ эта самобытность. 

Итакъ, спрашиваетъ газета, где-
же специальпый «националыиый 
духъ», — когда онъ разъединился? 
На чьей стороне «истинно-народ-
ное направление», кто-же представ-
ляетъ «самобытность»? Прежде, 
чемъ намъ уверовать въ спаси-
тельность этихъ словъ, пусть сами 
наши «националы» и «самобытни-
ки» снимутъ съ себя взаимные 
упреки въ тяжкихъ грехахъ: «оба-
яния либерализма»—съ одной сто-

роны, и «казенно- полицейскаго 
духа»—съ другой. 

На чьей стороне обрящемъ тай-
ну «народнаго духа» и «националь-
наго направления»? Если-же ве-
рить обеимъ сторонамъ,—а мы не 
видимъ основания верить одной 
более, чемъ другой,—то можно 
придти къ заключению, что ни ис-
тинныхъ националовъ, ни настоя-
щихъ оамобытниковъ у насъ нетъ, 
а—по словамъ органовъ, украшаю- и 
щихъ себя этими именами—есть у • 
насъ только: «поддающееся обаянию и 
либерализма» и приверженцы «како-и 
го-то казенно-полицейскаго духа». и 

^ Газета Русь», по поводу оскор-
бительныхъ для националыиаго чувства | 
русскихъ людей нападокъ берлинской 
„Кайопаи 2еииипда, утверждающей, 
что въ Госсии нетъ ни таланта, ни 
способностей, ни оригинальности, и, что 
главнее, встречающей въ некоторыхъ 
русскихъ газетахъ какъ будто-бы одно-
мыслие въ такомъ отзыве, горячо взы-1 
ваетъ къ чувству национальнаго до-« 
стоинства русскихъ. 

Какъ-бы ни то туго подвигалось 
наше благоустройство, какъ-бы ни 
безотраденъ подчасъ казался намъ 
нашъ отечественный политический 
горизонтъ, поправимъ-ли мы поло-
жепие делъ и дождемся-ли свет-
лыхъ историческихъ дней, спра-
шиваетъ газета, если сами будемъ 
упорно сгущать мракъ нашего об-
щественнаго сознания? Если упор-
но, неистово будемъ, вторя ино-
странцаыъ, клепать на самихъ се-
бя, на свой народъ, свою народ-
ность, топтать въ грязь свою исто-
рию, свои предания, шпынять, из-
деваться, глумиться по поводу 
малейшаго заявления, что и рус-
ский человекъ, въ семье челове-
ческой, не лишенъ своей личности 
и своего личнаго призвания? От-
рицать въ себе всякую способ-
ность самостоятельнаго националь-
наго развития, предаваться даже 
какой-то свистопляске отрицания 
всего, въ чемъ одномъ заключает-
ся Для насъ условие ночетнаго въ 
человечестве бытия, въ чемъ самый 
нервъ нашей жизни—какъ истори-
ческая народа, въ чемъ единст-
венный залогъ нашего оздоровления 
и выходъ изъ современнаго не-
взрачнаго положения делъ,—ведь 
это значитъ добиваться, чтобы 
самая соль обуяла, а тогда чемъ-
же будетъ и осолиться?! 
Это сильно сказано и, кажется, за-1 

служиваетъ того, чтобы подумать объ и 
этомъ. 

Газета «Новое Время» беретъ въ 
свидетельство Всероссийскую прояыш-
ленную и художественную выставку въ! 
неопровержимое доказательство того, что 
Россия еще полна здоровой, бодрой жизни. 

Московская выставка, это на-
глядное доказательство, что Россия и 
не казенная не только существу-
ете и живетъ, но что она, слава 
Богу, здорова, деятельна, талант-
лива, нредприимчива. 

Отнюдь мы не хотимъ забегать ' 
впередъ по части онределения ус-
пеховъ или неуспеховъ русской ! 
промышленности, не хотимъ брать 1 

на себя роль экспертовъ въ специ-
альныхъ сторонахъ этого дела. 
Но, будучи на выставке, мы не 
могли не радоваться, видя этотъ 
полный жизни и движения празд-
никъ русской промышленности. 
Пусть тамъ разные непорядки до-
сихъ-поръ остаются неисправлен-
ными, пусть въ частностяхъ заме-
чается неравномерность, иробелы, 
даже отсталость; но важно и уте-
шительно, что на зыставке вы ви-
дите передъ собою массу людей, 
которые не загнаны сюда чьею-ли-
бо попечительного рукою, а яви-
лись сами, явились—одни съ сво-
ими произведениями, другие съ ог-
ромнымъ интересомъ къ этимъ про-
изведениямъ, а те и другие въ до-
бавокъ добровольно несутъ расхо-
ды, потери, усталость и другия 
лишения. Разве въ «мертвомъ» 
царстве, какъ хотятъ насъ пред-
ставить такъ-называемые либера-
лы и консерваторы, возможно чтб-
нибудь подобное? Разве въ немощ-
номъ, дрябломъ, неразвитомъ орга-
низме жизнь можетъ проявляться 
такъ ярко, такъ ощутительно? 

*^ «Киевлянинъ» не счптаетъ еще воз-
можным!. надеяться, чтобы скоро улег-
лось взволнованное течение русской 
жизни: 

Не такъ легко и скоро уляжет-
ся̂  разъ встревоженное необъятно-
широкое море русской жизни; чемъ 
дальше, темъ громче и назойли-
вее станетъ шумъ его, заставляя 
встрепенуться и техъ, кто, съ по-
мощью разныхъ времяпровождений, 
старается пока заслониться отъ 
пего. 
Газета, такимъ образомъ, устапавли-

ваетъ цели, къ которымъ направляет-
ся течение нашей жизни: 

На первомъ плане явно и сме-
ло выступаетъ течение, направлен-
ное къ улучшению доли народной 

купателями по следующимъ ценамъ: 
грязная шесть до 11 р. 75 к., об-
боръ 5 р. 50 к. за пудъ. Телеграммы 
Веймара показываютъ общее повы-
шение ценъ на шерсть въ восемь 
марокъ. По случаю плохого урожая 
травъ, цены на скотъ падаютъ. 

Александрия, 9 (21) июня. Составъ 
новаго министерства: Рахебъ—пре-
зидента совета и министръ нно-
странныхъ делъ; Ахмедъ-Рашидъ— 
впутреннихъ делъ; Араби—военный; 
Али-Ибрагимъ — юстиции; Махмудъ 
Фалаки—публичныхъ работа; Сулей-
манъ-паша Абаза—народнаго просве-
щения; Гассанъ-наша Шйри —ваку-
фовъ. 

Симла, 8 (20) июпя. Английский по-
сланецъ Магометъ-Афзулъ-ханъ при-
быль въ Кабулъ 6 июня и въ тотъ-
же день принятъ былъ на торже-
ственной аудиенции эмиромъ, оказав-
шимъ ему самый теплый приемъ. ииа-
селение, однако, относится къ послан-
цу менее радушно. 

Берлинъ, 9 (21) июня. Бывший по-
солъ графъ Шуваловъ проездомъ на 
югъ прибыль сегодня утромъ сюда 
на довольно продолжительное время 
и остановился въ < Ноиеи Коуаи». 

Вена, 9 (21) июня. Правительствен-
ное сообщение выражаете;! чрезвычай-
но благоприятно о результатахъ на-
бора въ Боснии, въ особенности о 
большомъ числе добровольно посту-
пившихъ, между которыми есть и 
магометане. Возвращение многихъ 
беглыхъ и многочисленный прэше-
ния о дозволении возвращения дока-
зываютъ улучшение положения дйлъ. 
Въ округъ Гацко возвратились 28 
жителей, которые выдали властямъ 
800 ружей. 

Вена, 9 (21) июня. По получен-
нымъ здесь сведениямъ изъ иион-
стннтинополя, точка зрения, занятая 
Иортою относительно ег^петскаго 
вопроса, следующая: она отклоняетъ 
приглашение на международную кон-
ференцию по этому вопросу, усматри-
вая въ копференции покушение на 
державпыя права султана, и не вк-
дитъ надобности въ носылке турец-
кихъ войскъ въ Египетъ, такъ-какъ 
египетская «национальная» па]>тия не 
угрожаетъ ни светскимъ держав-
нымъ правамъ султана, ни духовной 
его власти, какъ халифа правовер-
ныхъ; египетския войска суть вой-
ска султана и, въ случае надобно-
сти, исполнять свой долгъ; самъ 
Араби-паша выказываеть только чув-
ства верности и покорности пади-
шаху. 

Константинополь, 9 (21) июня. По-
слы великихъ державъ заявили 
турецкому министру инострапныхъ 
делъ, Саидъ-паше, что составленис 
въ Египте новаго министерства не 
можетъ оказать влияния на решения, 
принятыя Европою, которая хочетъ 
сама охранять свои интересы въ 
стране фараоновъ. 

Военныя нриготовления въ Сирии, 
вследствие невозможности европей-
с к а я военнаго вмешательства въ 
Египте, продолжаются. 

Александрия, 10 (22) июня. След-
ственная коммисия ио делу о безио-
рядкахъ 11 июня состоитъ изъ 9 ту-
земцевъ и 9 европейцевъ, въ пред-
седательстве министра финаисовъ. 

Лондонъ, 10 (22) июня. Но сведе-
ниямъ «Баииу-Хеѵѵз», во вчерашнемъ 
совете министровъ решено послать 
инструкции Дэфферинѵ, чтобы онъ 
ограничилъ свою деятельность на 
конференцин достижениемъ такого 
решения, которое обезпечило-бы со-
хранение правъ хедива, вольностей 
египетская народа и международ-
ныхъ обязательствъ Египта. 

БН7ТРЕННИЯ НЗБЕСТИЯ. 

По слухаыъ, въ министерстве дво-
ра, какъ сообщаютъ «С.-Пег. Вед.», 
разсматривается вопросъ о с о к р а-
щ е п и и ш т а т о в ъ загородная двор-
цовая ведомства. При некоторыхъ 
изъ этихъ дворцовъ предполагается 
вовсе упразднить штаты. Въ число та-
кихъ должны будутъ войти дворцы: 
Ливадийский (въ Крыму), Бельведеръ 
(въ Варшаве), Лазепки (тамъ-же), 
Красносельский, Славянка (за ииав-
ловскомъ) и многие другие. 

— Министерство путей сообщепия 
пришло къ заключению о необходи-
мости введения на всехъ железныхъ 
^орогахъ, для всехъ, и пассажир-
зкихъ и товарныхъ, поездовъ—паро-
выхъ т о р м а з о в ъ, уже бол ее года 
ирименяемыхъ на Николаевской же-
иезной дороге. Паровой тормазъ мо-
иентально останавливаетъ поездъ на | 
юлномъ ходу, безъ всякаго вреда 
для колесъ. 

— Говорятъ, какъ слышало «Нов. 
Вр»., объ изменении формы чиновъ 
н о ч т о в а г о н е д о м с т в а . Новая 
форма будетъ мало отличаться отъ 
существующей въ телеграфномъ ве-
домствф; форма-же письмоносцевъ бу-
детъ русскаго покроя. 

— П р а в о на и з д а н и е с о ч н -
н е н и й А . Ѳ. И и с е м с к а г о про-
дано вдовою покойная писателя кни-
гопродавцу Вольфу, какъ слышали 
«Новости», за 20,000 руб. Въ пред-
полагаемое полное собрание сочинений 
автора «Взбаламученная моря» вой-
дутъ некоторыя изъ нигде еще не 
напечатанныхъ произведений его. 

— Громадная к о м е т а , наблюдав-
шаяся въ Москве ночами 23-го—26-го 
мая, вопреки всемъ астрономиче-
скимъ разечетамъ, изменила, какъ 
передаютъ «Совр. Изв.», свое на-
правление и ушла внизъ съ нашего 
видимаго горизонта въ южное полу-
шарие. Такимъ образомъ, пророчества 
астрономовъ оказались далеко не 
верны. 

СПРАВОЧНЫЙ Ш Ш и У Ь . 

СУДЕБНЫЙ У К А З А Т Е Л Ь . 
ТИФ.иИССКиЙ ОКРУЖНЫЙ СУДЪ. 

Назначены къ слушанию дела. 
По аппелящонному о>пдиь.иению. 

На 18 июня. 
иТо искамъ: 

1) У п р а в л я ю щ а я генералъ-маиора кн. Ива-
на Орбелиани и какъ опекуна надъ имуще-
ствомъ и сиротою кн. Марии Орбелиапи, Аро-
на Логовскаго, съ Николая Арешсва 800 р. 

2) Григория Мжедлова съ Геурка Теръ-За-
харова 110 руб. за вино. 

3) Бегляра Мирзоева съ Гсоргия Гелиа-
швили 130 руб. 

4) Александра Хаиндрава с.ъ Марии Ан-
тоновой 325 руб. убытковъ. 

5) Повер. Давида Каракозова , Алексан-
дра Завриева, съ Александра и Икана Гир-
санидзевыхъ 2,000 руб. по векселю. 

6) Давпда ЦибадзЬ съ Д а в и д а и Талалы 
Мануевыхь права пользования постройкою 
ценою въ 1,000 руб. 

7) ииовер. Сосин Церетели, И с а а к а Мада-
тоьа, съ А б р а м а Баблумова 134 руб. 70 коп. 
по договору. 

8) Раисы Урусовой съ Александра Даш-
кевичъ 1,071 руб. 45 кои. изъ квартврныхъ 
доходовъ. 

По обвинению: 
9) Константина Нечаева въ краже у Ива-

на Абалуева 200 руб. 
10) Давида Давришева въ оскорблении 

Моисея Анкарова . 
11) Кн. Соломона Джавдиери въ напесении 

обиды действиемъ Агафие Ольшевской и ея 
малолетнелу сыну Антону. 

12) Амбарцума Энфианджианда вь нару-
шении дензурнаго устава. 

13) Аслана Асламазова въ нарушеши пи-
тейнаго устава. 

14) Соломона Гасоарова въ нарушении яп-
гейнаго устава . 

массы. Источникъ этого течения 
кроется отчасти въ гуманности, 
навевасмоы просвещениемъ, отча-
сти въ боязни. Сотрясение въ верх-
нихъ этажахъ общества направи-
ло взоры всехъ къ его основамъ 
п если не вызвало, то усилило за-
боты объ укрепленияхъ ихъ. Осво-
бождение и поощрение народнаго 
труда, образование народной массы, 
облегчение ея службы государству, | 
оборона ея отъ разновидныхъ иау-и 
ковъ, раскинувшихь падъ неюи 
свои сети—вотъ цели, одобряе-
мый всеми мыслящими и честны-
ми людьми. 
Это были новыя стремления и по-и 

ому правительственная машина оказа-
иась, по мнению газеты, не вполнеи 
[риспособлеиной къ успешному ихъ и 
;ыпо.инению. 

Когда вошла въ силу народолю-
бивая политика, когда правитель-
ственной машине предъявили но-
выя для нея требования, то ока ! 
залось, что она вовсе не облада-
ете достаточной отзывчивостью на' 
голосъ народа и далеко не съ 
безупречной верностью передаете 
и исполняете волю Верховной 
власти. Чемъ настойчивее ее пус-
кали въ дело, темь очевиднее 
было, что безъ нолнаю обновления, 
она не въ состоянии исполнить 
своего новаго назначения. 
Интересно-бы знать, что разумеетъ 

азета нодъ полнымъ обновлениемъ и 
де она находить материалъ для тако-
о обновления. 

Для того, чтобы осуществить 
;корее и сразу уничтожение подушной 
юдатп, «Московския Ведомости» предла-
аютъ отсрочить уплату казной мнима-
•о долга государственному банку. По 

итому поводу «Голосъ», съ своей сторо-
ны, основательно предостерегаете: 

Никогда не следуете забывать 
глубокая наблюдения, сделаннаго 
самымъ компетентымъ во всей, 
можетъ быть, Европе знатокомъ 
и экономической истории, и эконо-
мической статистики, Вильгель-
момъ Рошеромъ. 

«Все экономические ужасы нозд-
нейшей римской республики—го-
ворить этотъ ученый носле пяти-
дееятилетнихъ трудопъ и изыска-
ний въ запимаюицей насъ области 
—истощение провинций админи-
страцией, образование чрвзиерныхъ 
состояний безъ всякаго участия въ 
самомъ производстве, а лишь при 
посредстве лихвы, мздоимства и 
насильстве.чныхъ захватовъ—все 
это оживаешь снова, благодаря 
нашей бумажной болезни (Рариег-
кгапкиией). хотя въ менее рази-
тельной, можетъ быть, и въ не 
столь угловатой, но за то врлдъ-
ли въ менее зловредной форме». 

Отъ всей души желаемъ мы 
быстраго и радикальная упразд-
нения подушной подати, но Боже 
насъ сохрани внять сиреньимъ 
зазываниямъ бргана нашихъ «лор-
довъ хлопка» и усугублять нашу 
бумажную болезнь, отъ которой мы 
начали рационально лечиться! 

— Выработанный особою комми-
сиею проекте новаго у л о ж е н и я о 
н а к а з а н и я х ъ , какъ слышали «Но-
вости», переводится, въ настоящее 
время, на немецкий языкъ, въ видахъ 
доставлепия иностраннымъ кримина-
листамъ возможности подвергнуть его 
критике. 

— иио инициативе некоторыхъ изъ 
членовъ петербургская купечества, 
какъ передаютъ «Новостямъ», пред-
полагается ходатайствовать передъ 
городскою думою объ открытии для 
торговыхъ мальчиковъ несколькихъ 
в о с к р е с н ы х ъ ш к о л ъ , приспо-
собленныхъ къ потребностямъ торго-
в а я класса, съ установлениемъ для 
покрытия расходовъ по этому пред-
мету особаго сбора съ торговыхъ за-
ведений. Въ составленномъ лицами, 
которымъ принадлежите эта мысль, 
заявлении указывается, между -про-
чимъ, на необходимость сделать обя-
затѳльнымъ посещение предполагае-
мыхъ къ ѵчреждению воскресныхъ 
школъ для мальчиковъ, состоящихъ 
при трацтирпыхъ и т. п. заведенияхъ, 
которые, будучи лишены всякаго над-
зора и имёя постоянно передъ гла-
зами вредные примеры, деморализу-
ются съ самыхъ раннихъ лете. 

— Ио сведениямъ департамента' 
таможенныхъ сборовъ, по 3 июня се-
го года поступило пошлинъ налич-
ными деньгами и залогами 17.548,721 
р. металлич., а всего съ прочими 
сборами 27.268,422 р. кредитныхъ, 
чтб превышаетъ поступления преды-
дущая года на 9.593,161 руб. Мо-
неты и слптковъ золотыхъ и сереб-
ряныхъ привезено на 3,402,865 р., 
т. е. на 1.285,517 руб. больше прош-
л а я года по то-же число, вывезено 
ихъ-же на 26.306,828 руб. Но срав-
нение съ вывозомъ предыдущая го-
да это оказывается больше на 
11.957,373 руб. и на 17.965,941 руб. 
больше 1880 г. Сверхъ вышеозначен-
ныхъ 14.638,726 метал, поступило 
на выкѵпъ залоговъ 1881 г. 5.131,536 
руб. и состоитъ на лицо авапсовыхъ 
суммъ 109,174 руб. 

— Въ министерство финансовъ, 
какъ сообщаютъ «Стране», поступили 
ходатайства отъ петербургскаго бир-
жевого комитета и отъ торгующихъ 
саломъ при петербургскомъ порте, 
о наложении п о ш л и н ы па приво-
зимыя изъ за-границы с а л о въ 50 
к. и с т е а р и н ъ въ 1 руб. съ пуда. 
По этому новоду, какъ слышала 
«Страна», министерство финансовъ, 
при пересмотре соответствующихъ 
статей таможеннаго тарифа, наме-
рено возвысить пошлину на сало,, 
стеаринъ, на салыиыя и стеариновыя! 
свечи, а равно и на мыло. 

и 

ТЕЛЕГРАММЫ ГАЗЕТЪ. 

Петербургъ, 10 июня. Всемъ уча-
щимся вь высшихъ учебныхъ заве-
депияхъ, съ началомъ предстоящая 
учебнаго года, будутъ даны формы; и 
вместе съ темъ окончивпиимъ 
курсъ будутъ даны соответственные 
знаки, на подобие уже ныне суще-
ствующихъ для некоторыхъ изъ 
сихъ заведений. 

Вопросъ объ удешевлении почто-
выхъ марокъ, какъ городскихъ, такъ 
и ииогородныхъ, близится къ концу 
и въ скоромь времени будетъ офици-
ально опубликованъ. 

Министръ юстиции предполагаетъ 
! въ непродолжительномъ времени от-
правиться на ревизию некоторыхъ 
нровинциальныхъ судебныхъ устано-
влений. 

Министерство народнаго просве-
щения занято окончательнымъ раз-
смотрениемъ доклада Харьковскаго 
отделения Императорскаго Русскаго 
Техническаго Общоства объ учеб-
ныхъ курсахъ и программахъ учреж-
даемая въ Харькове высшаго тех-
ническаго училища по типу поли-
техническихъ школъ. 

Газеты передаютъ, что въ одномъ 
железнодорожномъ обществе обнару-
жена растрата въ 400,000 рублей. 
Виновный скрылся. 

Москва, 9 июня, Вчера, городской 
голова Б. Н. Чичеринъ сделалъ въ 
думе предложение—поднести, по ста-
ринному обычаю, кубокъ князю Бе-
лосельскому-Белозерскому, возвестив-
шему первопрестольной столице о 
рождении Великой Княжны Ольги 
Александровны. Это—массивный сере-
бряный жбанъ, въ старинномъ рус-
скомъ вкусе. 

Сегодня происходило первое засе-
дание выставочныхъ экспертовъ. ииред-
седателемъ экспертной коммисии вы-
бранъ С. М. Третьяковъ, а товари-
щемъ председателя—Темирязевъ. 

Вчера на выставке платныхъ по-
сетителей было до 10,000. 

«Московския Ведомости» сообща-
ютъ, что на выставке появились са-
мозванцы-администраторы, эксплуати-
рующие доверчивыхъ экспонентовъ. 

Харьковъ, 8 июня. Экстренное зем-
ское собрание постановило ходатай-
ствовать предъ правительствомъ объ 
устройстве и содержании въ Харько-
ве центральнаго дома умалишен-
ныхъ, такъ-какъ въ заведениц тако-
го рода ощущается крайняя потреб-
ность. 

Ярмарка идетъ вполне удовлетво-
рительно; д бла съ шерстью начались 
почти исключительно русскими по-
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ника Гавриила, штабсъ-капитана Ми-
хаила и дворянина Егора Яковле-
выхъ Херединовыхъ, въ 5 Базарномъ 
уч. 1 отд., въ Маломъ Темномъ ря-
ду,—въ 1878 г. 18,250 руб. 

8) Строения тифлисск. жителя Си-
мона Зазова Лаза-швили, въ 15 уч. 
2 отд., въ Ново-Троицкомъ поселе-
нии,—въ 1375 г. 250 ;«ѵб. 

9) 'Строеыия коллеж, советкика 
Артемия Герасимова Шахъ-Азизова. 
въ 11 уч. 2 отд., на Елизаветин-
ской ул. (ныне въ 9 уч.),—въ 1876 
г. 3,400 руб. 

10) Строения тифл. гражд. Геурка 
Теръ-Погосова, в ъ 8 у ч . 1 о т д . , в ъ 
Маломъ ииолицейскомъ переулке,— 
въ 1879 г. 900 руб. 

11) Строения тиф. гражд. Артемия 
Мартирузова, в ъ 5 у ч . и о т д . , н а Ѳ о -
миной улице,—въ 1876 г. 900 руб. 

12) Строения жены канцелярскаго 
служителя Евдокии Ефимовой Тихо-
новой, въ 10 уч. 2 отд., по Алексе-
евской улице,—въ 1876 г. 750 руб. 

Лиелающие купить вышеозначенныя 
имения могутъ видеть оценочныя 
описи онымъ въ Приказе. 

1087 (3) 1. 

имения могутъ видеть оценочныя 
описи онымъ въ иириказе. 

1055 (3) 3. 

Телеграфичесйя депеши о погоде, 
вгь 7 часовъ, сообщено тифлисснсмо физическою 

обсерваториею. 
Б.—высота барометра въ миллиметрахъ, при. 
веденная къ нормальн. темиературе О. Т.— 
температура воздуха въ тени но Цельс,— 
(100 градусному термометру). В.—вет. На 
правление и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или меие* 
сильный ветеръ, О—тихо. 

15-го июня. 
Б. Т. В. 

ииовороссийскъ 759,, -(- 19,, О. 
Сочи _ 759,, 4 - 18„ С ' . 
Поти 762„ + 23,, С С В ' . . 
Кутаисъ 749,, -(- 20„ О. 
Тифлисъ 727,з -+- 22,г ЮВ1 . 
Елисаветополь 724, , -+- 21,, СЗ 1 . 
Баку 762,, -+- 23,„ ССВ 1 . 
Шура 711,, + 2 0 „ ЮВ1 . 
Ставрополь 710„ 4" 17,т О. 
Иятигорскъ 716,3 + 18,, З 1 . 
Владиисавказъ 701,, -+- 19,, С З ' . 

НШНИИЫЯ ОБЪЯПЛЕНИЯ. 
Конкурсное управление, учрежден-

ное по деламъ несостоятельныхъ 
должниковъ братьевъ Е. и И. Джан-
джугазовыхъ, вследствие несостоявша-
гося общаго собрания кредиторовъ 
13 июня сего года за неявкою двухъ 
третей признанныхъ кредиторовъ, 
вновь приглашаетъ гг. кредиторовъ 
пожаловать въ общее собрание, въ 
10 часовъ утра, 27 числа июня сего 
года, въ помещение Тифлисскаго ок-
ружнаго суда, для разрешения неко-
торыхъ вопросовъ, касающихся ин-
тересовъ кредиторовъ, причемъ кон-
курсное управлеиие имеетъ честь 
предварить гг. кредиторовъ, что 
второе собрание будетъ считаться 
состоявшимся по явке кредиторовъ 
хотя-бы но сумме меньше двухъ 
третей признанныхъ изъ кредито-
ровъ. 1088 (3) 1. 

Отъ Закавказскаго Приказа об-
шественнаго призрения. 

Въ Закавказскомъ иириказе 16 ию-
ля сего 1882 г. будутъ произведены 
торги, съ переторжкою чрезъ три 
дня, на продажу строений, состоя-
щихъ въ гор. Тифлисе и находя-
щихся залогоыъ въ Ириказе,—за 
неплатежъ недоимокъ по займамъ 
нижепоименованныхъ лидъ: 

1) Строения тифл. жителя Зу-
раба Петросова Петруеова, въ 14 уч. 
2 отд., на Константиновской улице, 
— въ 1879 г. 2,000 руб. 

2) Строения вдовы штабсъ-капита-
на Марии Карловны Клементовичъ, въ 
3 уч. 1 отд.,—въ 1869 г. 400 руб. 

3) Строения тифлисской жительни-
цы Нины Егоровны Базиеровой, въ 5 
уч. 1 отд.,—въ 1875 г. 1,250 руб. 

4) Строения тифлисскихъ гражданъ: 
Артемия, Ивана, Николая, Осаны и 
Анны Чигиановыхъ, въ 5 уч. 1 отд., 
въ Ѳоминомъ переулке,—въ 1878 г. 
1,550 руб. 

5) Строения наследниковъ протоие-
рея Зарапова, священника Якова 
(онъ-же Тигранъ), Аршана, Арташе-
са и девицы Екатерины Яковлевыхъ 
Зараповыхъ, в ъ 5 у ч . 1 о т д . , в ъ С е -
ребряномъ ряду,—въ 1879 г. 4,000 
руб. 

6) Строения тифлисск. потом, по-
чет. гражд. Ивана Егорова Байсого-
лова, во 2 уч. 1 отд., по 2-й Ин-
ститутской и Садовой улицамъ,—въ 
1872 г. 23,337 руб. 

Судебный приставъ Кѵтаисскаго ок-
рѵжнаго суда, Абдуипели-швили, объ-
являетъ, что 2 августа 1882 г., въ 
10 ч. утра, при Кутаисскомъ окруж-
номъ суде будетъ продаваться при-
надлежащей наследникамъ Луарсаба 
Палаванди-швили, на Немецкой улице 
г. Кутаиса, участокъ земли, мерою: 
въ ширину по улице 53/4 аршинъ и 
по границе Тосии Мгвелиевой 4Ѵ4 
арш. и въ длину:по границе иосифа 

ииалаванди-швили 181/2 арш., и по 
границе Ивана Порцванидзе 23Ѵ4 
арш., на удовлетворение Ивана Пор-
цванидзе. Имение это оценено въ 
300 р., съ каковой суммы и начнет-
ся торгъ. Подробную опись и прочия 
бумаги можно видеть въ канцелярии 
суда. 1035 (3) 2. 

ЧАСТНЫЙ ОВЪШКНИЯ. 
В Ъ Б О Р Ж О М е 

о т д а е т с я 

1 1 1 1 
о трехъ комяатахъ со всеми удоб-
ствами. Адресоваться: Боржомъ, Ев-
ласьеву. 1653 (2) 1. 

РУССКАЯ ДЕВИЦА 
желаетъ иметь место горничной на 
выездъ въ Пятигорскъ. Адресъ: Ар-
сеиальная улица, домъ Максимова, 
№ 13. * 1654 (2) 1. 

ШкШЩЪ гшжш, 
Заметивъ, что подъ фирмою нашею 
продаютъ свечи низшихъ сортовъ, 
мы обвертываемъ ихъ съ этике-
тами въ роде бандеролей. Просимъ 
гг. покупателей обратить внимание 
на это и на доброкачественность на-
шихъ свечей. 

За фунтъ нашихъ свечей 4-хъ и 
5 просимъ не платить дороже 28 к., 
въ противномъ случае, обращаться 
въ нашъ складъ на Сололакской 
улице. 1601 (5) 4. 

ЗДШТСШ НЕФТЬ. 
Торговый домъ <Кн. Иванъ Констан-
тиновичъ Багратионъ-Мухранский и 
К°> открылъ складъ сырой нефти 
изъ эксплуатируемыхъ имъ теделет-
скихъ нефтяныхъ источниковъ. 

Желающие купить означенную 
нефть могутъ обратиться въ конто-
ру торговаго дома, на Русскомъ ба-
заре, въ собственномъ доме. 

1634. Гзи 3. 

П О Л У Ч Е Н Ъ 
второй транспортъ СеНОКОСИЛЬ-
НЫХ7) МАШИНЪ системы Макъ-Кор-
мика во вновь открытомъ магазине 

Европейско-Американская торговля 

Г. К Ш О В А И К0, 
на Дворцовой улице, домъ Цовьяно-
ва, рядомъ съ депо лампъ Цатурова. 

1652 (3) 2. 

И В Т > Ж Ш С О Б А К А , 
черный понтеръ. Кто доставитъ та-
ковую въ арсеналъ, капитану Зарем-
бо, получигъ вознаграждение. 

1651 (2) 2. 

ГОСТИННИЦА 

РЫБНЫЙ МАГАЗИНЪ 
САЛЬЯНСКИХЪ п г о м ы с л о в ъ 

доводитъ до сведения публики, что 
имъ вновь получена изъ Сальянъ вся-
каго рода рыба, специально для этого 
магазина приготовленная, и продает-
ся оптомъ и въ розницу. Здесь-же 
продается ежедневно вареная рыба. 
Магазинъ помещается подъ караванъ-
сараемъ Тамаышева. 1649 (4) 2. 

Судебный приставъ Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-швили, 
объявляетъ, что 19-го августа 1882 
г., въ 10 часовъ утра, при Кутаис-
скомъ окружномъ суде будетъ про-
даваться принадлежащее Николаю 
Яковлеву Николадзе право на э/г8 
частей состоя щаго на Тифлисской 
улице г. Кутаиса недоетроеннаго 
стараго каменнаго дома о 7 комна-
тахъ и состоящей подъ онымъ и 
дворомъ землею мерою 22бѴг кв. 
саж., на удовлетворение Марин Дзю-
бенко и протоиерея иоанна Гамреке-
лова. Право это оценено въ 1,000 
руб., съ каковой суммы начнется 
торгъ. Подробную опись и прочия 
бумаги можно видеть въ каицеля-
рии суда. 1033 (3) 2. 

УЧЕНИКЪ 8-ГО КЛАССА, ос-
таваясь на лето здесь, подготов-
ляетъ учениковъ къ переэкзаменов-
камъ но всемъ предметамъ гимнази-
ческаго курса за умеренную плату; 
адресъ оставить въ магазине Цент-
неръ, на Эриванской площади. 

1622 45) 4. 

ТРИ КВАРТИРЫ: 
одна о 8-ми и две о 3-хъ компатахъ 
со всеми удобствами, водопроводъ, 
баня, конюшня, сарай. Большая Во-
довозная улица, № 20. Первая и 
вторая могѵтъ быть соединены. 

1569 (5) 5. 

п 
на Головинскомъ проспѳкте, д. кн. 
Орбелиани. Имею честь известить 
почтеннейшую публику, что мною 
окончено ремонтирование моей го-
стинницы и съ 15 сего июпя будутъ 
открыты по примеру прошлыхъ летъ 
обеды и ужины. При гостиннице 
отремонтированы за-ново также и 
нумера. Цены отъ 1 р. до 3 р. за 

сутки. 
Содержатель гостинпицы Захарий 

НАКТиОНОВЪ. 1608 (5) 5. 

ОТДАЕТСЯ ВЪ Н Ш И Г 

ТИФЛИССКАЯ ГОРОДСКАЯ 
" У П Р А В А . 

на основании 17 и 22 ст. Высочай-
ше утвержденнаго городового поло-
жения и определения городской ду-
мы, состоявшагося 3 мая сего года, 
приглашаетъ гг. домовладельцевъ, 
желающихъ участвовать въ предсто-
ящихъ общихъ городскихъ выборахъ 
на четырехлетие 1883—1886 годовъ, 
внести въ городскую кассу непре-

! менно до 1-го числа июля месяца 
сего года все числящияся на ихъ 

| именияхъ недоимки оценочнаго сбо-
ра. При этомъ управа предваряетъ, 
что лица, которыя къ означенному 

! сроку не внесутъ полностью всехъ 
недоимокъ, числящихся за ними, 

семейная квартира, вновь отделан-1 будутъ исключены изъ избиратель-
ная, въ верхнемъ этаже, о шести ныхъ списковъ. .V. 19 (3) 2. 
чистыхъ комнатахъ, со службами и и ^ 
другими удобствами, на углу Мухран-1 ОТДАЮТСЯ ВЪ НАЙМЫ, 
ской и Багратионовской улицъ, домъ въ Сололакахъ, уголъ Гановской и 

39. Тамъ-же имеются и другия и Садовой ул., во вновь отстроенномъ 
квартиры. 1375 (12) 9. ! доме Маркарова 

НиииѴТЪ « Ъ Г Т Л ' 5 к о м н а т ъ в ъ в е Р х п е м ъ этаже. 5 
,51111.! и | ) ? п » ы и комнатъ во второмъ этаже и две 

квартиры, въ четыре комнаты каж-
дая, во дворе того-же дома, со все-

Адресъ: Комендантская ул., д. Мел- ми удобствами. Все квартиры снаб-
ко, спросить г-жу Дубинину. 1 жены коргановскою водою. 

1640 (3) 3. и 1316 (10) 9. 

НЯНИ ИЛИ КЛЮЧНИЦЫ. 

УТЕРЯНА КВИТАНЦиЯ, выданная 
изъ Тифлисскаго отделения государ-
ственнаго банка, за № 718, въ при-
пятии въ залогъ по ссуде одной об-
лигации иии восточнаго займа. Нашед-
шаго просятъ доставить въ отделе-
ние банка. 1637 (3) 3. 

З ^ В Ь и е З Д О М Ъ 
продается М Е Б Е Л Ь совсемъ новая 
и проч. дом. утварь. Квартира о 4 
комнат, перед. Куки, Елизавет., 44 
(1-ый этажъ). 1560 (10) 9. 

Судебный приставъ Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-швили, 
объявляетъ, что 21 августа 1882 г., 
въ 10 часовъ утра, при Кутаисскомъ 
окружномъ суде будетъ продаваться 
принадлежащей кн. Симону Давыдо-
ву Церетели, на Английской улице 
г. Кутаиса, двухъ-этажный камен-
ный домъ, коего въ верхнемъ этаже 
9 комнатъ и одна передняя, а въ 
нижнемъ 8 комнатъ и две передния, 
съ однимъ двухъ-этажнымъ камен-
нымъ флигелемъ, коего въ верхнемъ 
этаже три комнаты, а въ нижнемъ 
кухня о 2-хъ отделенияхъ и людская, 
одною каменною-же конюшнею съ 
деревяннымъ сараемъ и съ состоящею 
подъ этими постройками и дворомъ 
землею, мерою 1,072*/4 кв. саж., на 
удовлетворение Ростома Джанелидзе. 
Имение это, состоящее въ залоге у 
Кутаисскаго земельнаго банка, оце-
нено въ 5,000 р., съ каковой суммы 
и начнется торгъ. Подробную опись 
и прочия бумаги можно видеть въ 
канцелярии суда. 1034 (3) 2. 

Судебный приставъ особаго уча-
стка 2 мирового отдела г. Тифлиса, 
Александръ Ивановичъ Маркозовъ, на 
основании 1030 ст. уст. гр. суд. объ-
являетъ, что имъ 1 июля сего 1882 
года, въ 10 часовъ утра, будетъ про-
изведена публичная продажа движи-
маго имущества, принадлежащаго Лу-
арсабу Александровичу и Марье Дими-
триевне Магаловымъ, на удовлетворе-
ние претензии Ѳеодора Ватмана, за-
ключающаяся въ домашнихъ ве-
щахъ, оценеишыхъ въ 1,965 руб. 

Продажа будетъ производиться на 
Эриванской площади г. Тифлиса, око-
ло караванъ-сарая Тамамшева. 

1074 (8) 2. 

Отъ Закавказскаго Приказа обще-
ственнаго призрения. 

Въ Закавказскомъ Нриказе 21-го 
июня сего 1882 г. будутъ произведе-
ны торги, съ переторжкою черезъ 
три дня, на продажу строений, со-
стоящихъ въ гор. Тифлисе и нахо-
дящихся залогомъ въ Приказе, за 
неплатежъ недоимокъ по займамъ 
нижепоименованныхъ лицъ: 

1) Строения генералъ-маиора Сте-
пана Осипова Нишмишева, во 2 уч. 
1 отд., но Новоинститутской улице, 
въ 1880 г. 14,000 руб. 

2) Строения жены кол. советника 
Софии Романовны Хитаровой, въ 7 уч. 
на Авлабаре, въ 1869 г. 2,000 руб. 

Желающие купить вышеозначенныя 

И ! НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ В С Е Х Ъ П ! ! ! !ДЛЯ ОБЩАГО БЛАГА!!! 
ПОЖАРНЫЕ НАСОСЫ, выбрасывающие воду на высоту 

этажей 12 р. 
НАСОСЫ, действующие чрезвычайно сильной струей или 

дождеобразно для обрызгивания садовъ, улицъ, полей, баштановъ 
чистки растений отъ насекомыхъ 12 р. 50к.1 

Укупорка^отдельно 1 руб. Требования и деньги отправлять по адресу: 
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ ГЕНРИХА Б А Р Ы Ц Б А Г О ВЪ ВАРШАВе. 
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и 
Ж Ш Д О Ч и и Ы Я С Т Р и . Ш и Ш 

* 
и; 

Это вино весьма приятнаго вкуса, въ продолжании 25 дбтъ, употребляется 
съ большими успехомъ, въ случаях-ь : о г с у т с т в и я а п п е т и т а , ИИО-
л е н в ъ ж е л у д к е и вообще н е п р а в п . х ы и а г о п н щ е п а р е н и я . 

Пепсинъ ,, Вудо " признанъ Парижской Медицинской Академией 
• удостоен* первыхь медалей на выставкахъ въ ииаряже 1869 г., въ ВицЪ 18ТЗ г 

въ Фнладель4>ип 1816 г. и въ Пармясе 1878 г. 
Рдяиа ; Ноииои-Воийаиии, 7, аткмив Ѵистониа, 

Въ Тифлисе: у А. Цуринова и К0, главнаго депозитора для Кавказа . Депо въ Тифлисе 
у Цуринова, Шахъ-Паронианца, Гривнака и во всехъ аптекахъ. 

К ъ 

ШВЕДСКИИ 
С Б е Д е Н и Ю ! " 

баль „ Э Л Е О П А Т Ъ " замъ провиз. Кинунвна. 
в ъ С.-Пегврб. Пассаши 

Употребляется противъ перхоти головы и отъ выпадевия волосъ, и опытомъ признанъ 
верпейшимъ и пичемъ незаменимымъ целебн. средствомъ для останавливания вы-
падения и укрепления корня волосъ. Пользуется всеобщимъ довериемъ и вннманиемъ вра-
чей и публики. Тысячи обязаны единственно „Элеонату" своими длинными хорошими 
волосами. Родители и воспитатели и др. должны обращать внимание на волосы детей. 
Продается во всехъ аптекахъ, аптекарскихъ складахъ и косметическихъ магазинахъ 
Российской империи. Для иногородвыхъ заказчцковъ высылается ве менее 2-хъ флако-
новъ за 4 руб., содержащихъ по 120 граммовг. Отправка и пересылка производятся во 
всякое время и исполняются немедленно и добрпсовестно. При высылке денегъ на за-

казъ и пересылку, необходимо указать вотъ этотъ адресъ для иногородныхъ: 

Главный складъ для всего 
К А В К А З А 

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

1475 (10) 3. 

Во время лета будетъ ПРОДАВАТЬ-
СЯ ВЪ КОДЖОРАХЪ кахетипское 

В И Н О 
изъ погреба АРТЕМиЯ АХВЕРДОВА 
по темъ самымъ ценамъ, какъ въ 
Тифлисе, въ двухъ лавкахъ Михаила 
Амрузова: 1-я находится на даче 
ТАИРОВА, а 2-я—КОиТАНОВА. 

1609 (3) 3. 

П р г Ь з ж и й молодой чело-
векъ, знающий основательно языки: 
русский, армянский, турецкий, а так-
же итальян. бухгалт. и письмовод-
ство, ищетъ место управляющего, 
конторщика, бухгалтера или перевод-
чика. ' 1632 (2) 2. 

~ ~ У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц А " 
прогимназии даетъ уроки. Адресъ 
ѵзнать въ Обществе Бережливости. 

1592 (6) 4. _ 
ЗА ВЫеЗДОМЪ продается каби-

нетный-империалъ. Лабораторная ул., 
домъ Дашкевича, Л» 72, спросить 
слугу Антона. 1646 (3) 2. 

41 
+ 

АМЕРНКАНСКиИ ЗУБНОЙ ВРАЧЪ Д-РЪ ВАЛЬТЕРЪ, 
на Головинскомъ проспекте, въ доме Шиоевой, одинъ подъездъ съ фотографией Вестли. Принимаетъ пациентовъ для вставления искусственныхъ зубовъ 
по американской системе, какъ цельныя челюсти, такъ и одиночные зубы, которыхъ нельзя отличить отъ настоящихъ и ими совершенно свободно 
можно жевать пищу. Лечу зубныя болезни мною изобретенными средствами и пломбирую зубы всеми вновь известными до-сихъ-поръ въ практике 
пломбами, имею зубной элексиръ, который укрепляетъ десны, зубы и уничтожаетъ дурной запахъ изъ рта, зубной порошокъ, который делаетъ 
зубы белыми и чистыми. Средства эти разрешены и одобрены медицинскимъ департаментомъ. Принимаю пациентовъ отъ 10-ти ч. утра до 6-ти веч. 
иио средамъ и субботамъ принимаю бедныхъ безвозмездно, отъ 9-ти ч. утра до 11-ти ч. дня. 1585 (5) 5. 

При этомъ Л» прилагается особое прибавление съ казенными объявлениями въ листа. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 16 июня 1882 года. Типогр. Главн. Упр. Главноначальств. градд. част, на Кавк., Лорисъ-Медик. улица, домъ каз. Редакторъ-издатель кн. Д. Г. ЭРИСТОВЪ. 

16) Давыда Корганова въ варушении пи-
тейвчго у с т а в а . 

16) Мариею Вечерковскою Михаила Ве-
черковскаго въ нрелюбодеянии. 

17) По иску Ивана Цицки-швили съ Ми-
хаила Самтликудова 678 руб. за бревва. 

ТАКСА 
на съестные продукты, продаваемые 
въ Тифлисе на базарахъ, въ лавкахъ 
и въ разносъ на 15 дней, съ 16 июня 

по 1 июля 1882 года. 
Хлеба п е - ' 

Изъ крупчатой муки за 1 ф. 5 ' / и 
ченаго Изъ пшеничной муки: 

1-го сорта за 1 ф З 'Д 
2-го „ 3 
Изъ той-же муки, печенаго 
въ торне (туземной пекар-
не): 
1-го сорта за 1 ф 6 
2-го л за 1 ф 4 
Изъ крупчатой съ смесью 
пшеничной муки (джварисъ-
мамисъ пури): 
Лавашей 1-го сорта за 1 ф. 6 ' / а 

\ „ 2-го „ за 1 ф. 5 % 
„ 3-го „ за 1 ф. 5 

[1-го сорта безъ довесокъ 
Мяса го- за 1 ф 10 

/2-го сорта за 1 ф 8 
ляжьяго |Н®дхребная часть мяса, от-

идельно вырезная (суки) за 
\ 1 ф 15 

Мяса бараньяго за 1 ф 9 
Мяса И - г о сорта за 1 ф -

свиного. | 2 _ г 0 с о р т а з а г ф _ 

Такса эта не распространяется на 
сельскихъ привозителей, продающихъ 
свои продукты на тифлисскихъ пло-
щадяхъ и рынкахъ. 

Четвергъ, 17 июня. 
Т Е А Т Р Ъ : Въ бенефисъ дирижера И. И. 

Д Е К К Е Р Ъ - И и Е Н К А , съ участиемъ Т. А. 
Р У Н И Ч Ъ - М И Х А Й Л О В О Й и др. лредставле-
в а будетъ новая, никогда не игранная на 
здешней сцене пиеса: „ М У Ш К Е Т Е Р Ы " , 
опера-бу<]к}>ъ въ 3 действ., перев. съ фран-
ц у з с к а я музыка Варней. 

П Р & И Д Ш А 
ТИФЛИССКАГО ОБЩЕСТВА 1 Ш И М Н А Г 0 КРЕДИТА 

доводитъ до всеобщаго сведения, что выданные изъ Общества билеты на 
вкладъ: за Л? 35468 на 200 руб., за Л» 38005 на 100 руб. и за Лз 39182 
на 100 руб., на имя Михаила Ивановича Антадзе, объявлены утерянными 
и если въ течении года со дня настоящей публикации билеты эти не бу-
дутъ представлены въ правление, то они сочтутся недействительными. 
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КОНТОР 1 ГОССиЙСиМГО ОБЩЕСТВА 

С Т Р П О В Ш Я И ТРАНСПОРТИР. К Л Ц Е Й 
В Ъ ТИФЛИСЪ, 

ПЕРЕВЕДЕНА НА ДВОРЦ. УЛ., ВЪ ДОМЪ Д. 3 . САРАДЖЕВА. 
1657 (2) 1. 

Л е Т ЗгЗС 1 Е 

ЧШШ 1 8 8 2 1ШМ, 
Летние веера радужные, цена 15 копеекъ. 

П Е Р С И Д С К И Й П О Р О Т Т Т О К Ъ . 
М а г а з . С т е п а н а Г Ѵ Г ^ И В Е ^ и О З З А . 1 6 5 6 ( 2 ) 1 . 

Р Ф А Б Р И К А Т 

| 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 Б А Г О С Е Р Е Б Р А ( М Е Л Ь П О Р А А Л Ь Ф Е Н И Д А ) -
Р Рекомендуютъ листы, проволоку, столовые приборы: ложки, вилки, ножи столовые и чайные, дессертные, ф 
^ блюда, самовары, подносы, чайники, кофейники, подстаканники, судки, корзинки и проч. Домапипяя и 
Ь церковная утварь: лампады, дароносицы, кадильницы, подсвечники, сосуды, дискосы и проч. Предке- Як 
Ч ты роскоши: канделябры, вазы для фруктовъ и для шампанскаго, этажерки, зеркала, кувшины, черниль- Д 

ницы, тарелки для конфектъ, щетки, бокалы, пепельницы и проч. 
Фирна существуетъ с ъ 1809 года и известна только СОЛИДНЫМИ И ПРОЧНЫМИ изделиями 

Ф своей фабрики. т т 
Р Отделения оптовой и розничной продажи: V 
Г 1) Въ С.-Петербурге, 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 Нижнемъ Новюроде, ф 
^ въ Серебряномъ ряду, № 30. 
•г Прейсъ-куранты н образцы листовъ высылаются безплатно. 
Т ФАБРИКА ИЩЕТЪ АГЕНТОБЪ СЪ Р Е К О МЕ Н ДАЦиЕ Ю. ТТ 
Р _ № 8 (12) 9. О 

В Ъ А ии Г Л иии С ии О И Ъ Н А Г А З И Н Ъ 
(Маизоп сие соифапсе) въ галлерее Арцруни. 

Сравните чай за 1 руб. 20 коп. съ чаемъ везде за 1 руб. 60 коп. 
V Г п 1 >» „ ,, я „ п 1 „ 90 „ 
л » » 1 п 60 „ „ „ „ „ 2 „ 20 „ 
П Я М 1 Л ^ Я ?! Я Я Я ^ „ 50 „ 

Самый лучший 2 „ — „ „ я „ „ 3 „ — „ 
Тамъ-же агентство для продажи шоколада и эссенции какао-фрай, бисквитовъ Пальмеръ, 

онфектъ Бачръ, шеффильдскихъ ножиковъ, перьевъ Турпоръ, ружей Дау, револьверовъ 
иебли, седелъ Барнсби, посуды Мекинь, крахмала и горчицы Колманъ, адьбомовъ Шварца, 
и т. д. 134 (40) 28. 

ЗА О Т Ъ е З Д О М Ъ 
ПРОДАЮТСЯ! МОСКОВСКИЙ ШИШШ 
О Ш М В Ш Ь СЪ Л О Ш А Д Ь Ю 
и упряжью. РОЯЛЬ. Здешняя и 
заграничная Ш Ё Ш Ш ^ Чайная, 
обеденная и кухонная посуда. С Т Р О Е -
ВАЯ ЛОШАДЬ И ТРОПИЧЕСНиЕ 
Ц В Ъ Т Ы . Авлабаръ, квартира подпо-
ручика Егорова, рядомъ съ продо-
вольственнымъ магазипомъ, домъ 
Теймуразова. 1536 (7) 7. 


