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СОДЕРЖАНиЕ. ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высо-, 
чайший приказъ но военному иедомству. При- 5 
•казъ по Кавказскому военному округу. Ира- „ 
вигельствевныя расноряжения. НЕОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ. Телеграммы. Къ вопросу объ отсут-
ствии въ насъ самостоятельности. Хроника: 
Панихида по иерусадимскомъ патриархе.— 
Прибытие въ Тифлисъ г. Книна.—Изъ Бор-
чалинскаго уезда.—Убийство мельника.—Код-
жорский посадъ.—Богомольцы на Закаспий-
ской железной дороге.—Временный мостъ па 
Баку-Тифлисской железной дороге,—Экзаме-
ны въ Батумской школе.—Новыя суда на 
Каспийскомъ море.—Оспа въ Батуме.—Но-
вый маякъ на Каспийскомъ море.—Перемены 
въ каспийской флотилии.—Дело Абашидзе въ 
сенате.—Изъ Шемахи.—Изъ Геокчая.—Изъ 
Баку.—Перевозка ссыльныхъ съ К а в к а з а — 
Отопление нефтью паровиковъ.—Слухъ о во-
енномъ мпнистре. — Торговля Тифлисской 
складочной таможни за май.—Ногребение 
митрополита Макария.—Изъ г. Лиды.—По-
ездка графа Шувалова въ Берлинъ.—Къ 
вкспедиции „Жанетты".—Встреча лейтенанта 
Данненгауера въ Нью-иорке.—Городския про-
исшесивия. Обзоръ печати. Телеграммы газетъ. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННАЯ и ЧАСТНЫЯ 
ОБЪЯЗЛЕНиЯ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ: Отъ Арарата до Тигра. 

О Ф И Ц Ш и Ь Ш ЧАСТЬ. 
Высочайший нрнказъ но военному 

ведомству. 
июня 12-го дня, въ Петергофе. 
Производится: по казачьимъ вой-

скаыъ: изъ подхорунжихъ въ Хорун-
жие: Горско - Моздокскаго коннаго 
полка Терскаго казачьяго войска 
Пиевъ (Иванъ). 

Уыершие исключаются изъ спис-
ковъ: состоявший по Кубанскому ка-
зачьему войску Войсковой Старшина 
Сухановъ (Тимофей); Дагестанскаго 
конно-иррегулярнаго полка, Капитанъ 
иоселиани (Отия); состоявший но мили-
ции Прапорщикъ Измаилъ-Ага-Гаджи-
Ага-оглы. 

Приказъ по Кавказскому военному 
округу. 

июня 14-го дня 1882 года. Въ г. 
Тифлисе. 

При поездке моей въ Закаспий-
скую область, я имелъ случай ви-
деть часть Каспийской военной фло-
тилии, состоящей въ распоряжении 
Командующаго войсками названной 
области, и нашелъ ее въ хорошемъ 
состоянии, за что объявляю благодар-
ность заведывающему морскою ча-
стно области, Капитанъ-Лейтенанту 
Григоркову, и командирамъ парохо-
довъ «Чикишляръ» и <Араксъ>. 

ииодписалъ: Командующий войсками, Гене-
ралъ-Адъютантъ кпязь Дондуковъ-Корсаковъ. 

Правительственный распоряжения. 
О п р е д е л я е т с я : состоящийсверхъ-шта-

та при Закавказскомъ Приказе общественваго 
призрения, губернский секретарь Александръ 
Васильевъ Гусевъ — переводчпкомъ Тифяис-
скаго губернскаго правления, съ 1 сего ию-
ня, съ откомапдированиемъ для занятий въ 
канделярию Тифлисскаго губернатора. 

П р о и з в о д я т с я , за выедугу летъ, со 
старшинствомъ, по межевому ведомству Тиф-
лисской судебной палаты: в ъ к о л л е ж -
с к и е а с с е с о р ы : титу.тярпые советники: 
старшие помощники землемера Соломонъ Ме-
ликъ-Саркиеовъ, съ 1 октября и Сергеи Бага-
турозъ, съ 7 августа 1881 года; въ т и т у -
л а р и ы е с о в е т н и к и : коллежские секре-
тари: младшие землемерьи иогапъ Фердинандъ 
Гренгольмъ, съ 1 октября и Константицъ Ле-
гинзевичъ, съ 5 апреля и старший помощникъ 
землемера Федоръ Ступниковъ, съ 1 декабря 
1881 г.; въ к о л л е ж с к и е р е г и с т р а -
т о р ы : старший помощникъ землемера Васи-
лий Дмитриевъ, съ 15 февраля 1882 г. и 
младшие помощники: Дмитрий Мануиловъ, съ 
18 ноября, Михаплъ Лобода, съ 1 декабря 
1881 г. и иоспфъ Бабахановъ, съ 1 января 
сего года. 

О п р е д е л я е т с я : шушинский житель Бе-
грамъ-бекъ-Асадъ-бекъ-оглы Везировъ, поста-
новлением!., 14 июня состоявшимся — на 
действительную службу, по ведомству иииу-
шинскаго уездваго управления, съ причи-
слениемъ его но происхождению къ 1-му раз-
ряду канцелярскихъ служителей. 

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 докумептовъ. (3) 3. 

Даховское, Кубанской области, ста-
ничное общество, приговоромъ 18 ап-
реля текуицаго 1882 года постано 

юрта около 300 десятинъ удобно? 
земли подъ пастьбу скота и для се 
нокоса, съ темъ чтобы арендная 
плата съ этого участка обращалась 
на нужды Даховскаго станичнаго 
училища. 

По докладе о семъ попечителемъ 
Кавказскаго учебнаго округа Началь-
нику Главнаго Управления Главнона-
чальствующаго гражданскою частью 
на Кавказе, его сиятельство князь 
Главноначальствующий приказалъ бла-
годарить общество чрезъ начальни-
ка области и объявить о томъ въ 
газете <Кавказъ>. 

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

(Отъ корреспондента). 

Александраполь, 18 июил. 16-го 
июня его сиятельство Главно-
начальствующий прибылъ въ 
Александраполь, въ 9г /2 ч. ве-
чера; народъ массою встретилъ 
князя съ хлебомъ-солью за 
городомъ,у триумс&альныхъ во-
ротъ съ вензелемъ имени его 
сиятельства, освещенныхъ раз-
ноцветными бенгальскими ог-
нями. Клики „ура" огласи-
ли равнину и возвестили о 
прибытии Главноначальствую-
щаго. Начальники военныхъ 
и гражданскихъ частей были 
приняты на квартире. 17 ию-
ня Главноначальствующий из-
волилъ посетить: креиость, 
госпиталь, холмы чести, тюрь-
му, греческий иармянский со-
боры, учебныя заведения. Въ 
11 часовъ на берегу Арпа-чая 
ироизведенъ смотръ войскамъ, 
после чего князь принялъ 
завтракъ отъ Бакинскаго пол-
ка, во время котораго играли 
два хора военной музыки. Въ 
4 часа по-полудни Главнона-
чальствующий изволилъ от-
быть изъ города Александра-
поля въ Карсъ, при востор-
женныхъ кликахъ многочи-
сленной публики. Приветли-
вое обращение его сиятель-
ства съ гражданами и насе-
лениемъ уезда оставило здесь 
прекрасное впечатление. 

(Отъ международ, телеграфного агентства). 

С.-Петербургь, 18 июпя. „Пра-
вительственный Вестникъ" 
сообщаетъ, что газета „Ми-
нута" разрешена, а „Петер-
бургскому Листку" запре-
щена розничная продажа. 

„Голосъ" передаетъ, что 
17-го июня торжественно от-
крыть петербургский морской 
каналъ. 

„Нов." слышали, что пред-
положено упразднить Араль-
скую ФЛОТИЛииО. 

Лондонъ, 18 июнл. Новое аг-
рарное убийство въ Ирландии: 
убиты управляющий лорда 
Кланрикорда и его помощ-
никъ. 

Т И Ф л И С ъ 

19 и ю н я 1882 г. 

Нетъ, можете быть, зрелища бо-
лее печальнаго и обиднаго для 
каждаго человека съ здравымъ 
смысломъ, какъ слепое и беземы-
сленное подражание внешнимъ 
формамъ цивилизации. Тифлпсъ, 
недавно еще совершенно азиятский 
городъ, быстро усвоиваетъ себе 
теперь европейскую наружность и 
при этомъ усвоении обнаружива-
ете очень часто этотъ недоста-
токъ здраваго, трезваго понимания 
и оценки истиннаго значения ве-
щей, безъ котораго никто не спо-
собенъ служить своимъ истиннымъ 
нуждамъ и интересамъ. Можетъ 

вило выделить изъ общественнаго быть, довольно комично, когда ци-

рюльнпкъ Петросъ, для привлече-
ния къ себе благоговеющихъ предъ 
Францией посетителей, перекрещи-
ваетъ себя въ Пьера, или когда, 
тоже ради европейскаго тона, 
простой грязный духанъ укрепля-
етъ надъ своимъ входомъ вывес-
ку съ надписью „Монъ-Азиль", но 
комическая сторона въ такого ро-
да нелепомъ подражании совер-
шенно стушевывается предъ со-
ображениями гораздо более серь-
езнаго характера. 

Если что имеетъ реальную це -
ну для людей—такъ это трезвый, 
сильный умъ, обогащенный истин-
нымъ знаниемъ. Во все времена 
были умные люди, которые не 
позволяли себя вводить въ заблуж-
дение никакою мишурою и кото-
рые въ своихъ поступкахъ и дей-
ствияхъ справлялись единственно 
съ темъ, что внушало имъ ихъ 
понимание свопхъ и чужихъ ин-
тересовъ. Эти умные люди были 
счастливы и полезны себе и дру-
гимъ, насколько счастье вообще 
зависитъ отъ человека и насколь-
ко польза служения общему благу 
зависитъ отъ обстоятельствъ, на-
ходящихся въ пределахъ контроля 
отдельной личности. Потеря это-
го самостоятельная здраваго смы-
сла, являющаяся непременнымъ 
последствиемъ стремления къ под-
ражательности, есть величайшее 
несчастие, которое можетъ постиг-
нуть человека. Онъ отказывается 
отъ самаго ценпаго и высокаго 
дара природы, когда перестаетъ 
работать собственными мозгами и 
въ своихъ понятияхъ о томъ, что 
дурно и что хорошо, что полезно 
и удобно, или-же вредно и не-
практично, руководствуется лишь 
предвзятою мыслью, что такъ на-
ходятъ что хорошо и что дурно 
люди высшей цивилизацип, кото-
рымъ онъ обязапъ только подра-
жать. Подражая другимъ на ма-
неръ обезьяны, т. е. не пользуясь 
своими разеудителышми способ-
ностями, люди способны делать 
себе много вреда, хотя-бы даже 
ими избранъ былъ достойный об-
разчикъ подражания; но еще въ 
большей степени вредъ -этотъ оче-
виденъ, когда самый предметъ 
подражания избранъ неудачно. 

Прежде всего вредна самая 
привычка подражать, потому что 
она ведетъ къ потере самостоя-
тельности мышления и делаетъ 
человека слишкомъ зависимымъ 
и даже совершенно жалкимъ, без-
помощнымъ во всехъ столь обык-
новенныхъ случаяхъ жизни, когда 
не имеется заранее заготовленнаго 
шаблона, по которому предлага-
ютъ действовать. Отъ недостатка 
самостоятельной умственной рабо-
ты мозги коснеютъ и ухудшают-
ся качественно и количественно. 
При такой метаморфозе, въ че-
ловеке начинаютъ преобладать по 
преимуществу дурные, низкие, жи-
вотные инстинкты. При уменьше-
ны! количества людей съ са-
мостоятельнымъ ' оригинальнымъ 
умомъ и при увеличивающейся 
склонности къ подражанию чрез-
вычайно затрудняется правиль-
ное разрешение разныхъ обще-
ственныхъ вопросовъ. При раз-
виты! подражательности жизнь, 
очевидно, становится безеодержа-
тельнее и однообразнее. При возро-
стающемъ поклонении предъ куль-
турою более цивилизованныхъ на-
родовъ увеличивается опасность 
заимствования однихъ только вне-
пинихъ признаковъ цпвилизации, 
лишенныхъ всякаго смысла на 
иной почве и при дрѵгихъ нра-
вахъ и понятияхъ. При сильномъ 
подражании развивается опасность, 
что на новую почву будутъ пере-

сажены только гнилые плоды ци-
вилизации, способные растлевать 
добрые нравы и, вместо развития 
хорошихъ качествъ, только боль-
ше низводить человека на сте-
пень простого животнаго. Кроме 
рабства мысли, кроме опасностей 
въ заимствовали дурного и не-
пригоднаго, слепое подражание при-
емамъ и внешности цредставите-
лей высшей культуры порождаетъ 
еще пагубное самомнение, своеоб-
разную фанаберию и кичливость 
такимъ просвещениемъ, которое 
заключается только въ поверхно-
стномъ, внешнемъ лоске. Неве-
жественный дикарь, папялпвъ на 
плечи фракъ и на голову евро-
пейскую шляпу, мнитъ себя про-
свещеннымъ человекомъ, имею-
щимъ право смотреть свысока на 
всехъ сохраннвшихъ дедовский 
бешметъ и баранью шапку, хотя-
бы они были въ десять разъ его 
умнее. Одетая по картинке, вы-
сылаемой изъ Парижа, невеже-
ственная девица, мнитъ себя об-
разованной барышней и полага-
ешь несовместнымъ съ своимъ до-
етоинствомъ относиться съ уваже-
ниемъ и послушаниемъ даже къ 
своей почтенной матери, потому 
только, что она осталась верной 
своей тасакрави. Подражатель-
ность проявляется у насъ въ Тиф-
лисе въ самыхъ курьезныхъ фор-
махъ: иной накупаетъ себе для 
кабинета такия принадлежности, 
которыхъ онъ не знаетъ даже на-
значения, другой тратитъ тысячи 
на зеркала и картины, а самъ 
живетъ въ грязи; многие раззоря-
ются па тряпкн у Толле и Эрвье, 
и вместе съ темъ не имеютъ да-
же сытнаго обеда. Многие живутъ 
въ квартирахъ, где хороша одна 
только зала и гостинная и где 
несчастныя дети загнаны въ 
спальни безъ света и воздуха; са-
мые дома начинаютъ строить у 
насъ по неудачнымъ образцамъ 
холоднаго Петербурга вместо то-
го, чтобы придержаться прадедов-
скихъ дарбазовъ, или-же искать 
образцовъ въ жаркой Италии или 
знойной Индии. Но такихъ несо-
образностей и не перечтешь и 
всякий, кто захочетъ только при-
смотреться къ нашей общественной 
„цивилизованной жизни", долженъ 
будетъ согласиться, что отчуж-1 

биты похитителями: братъ увезенной, 
молодой человекъ Адольфъ, и стару-
ха-мать. Лица у вооруженныхъ по-
хитителей были вымазаны углемъ, 
чтобы нельзя было узнать ихъ. 
Говорятъ, что шайку эту собралъ 
и подкупилъ находившийся на томъ-
же заводе пилыцикъ, некто иииколъ, 
который былъ влюбленъ въ девицу. 
Онъ сперва желалъ жениться на 
ней, но ни она сама, ни родители ея 
не согласились на его предложение. 
До-сихъ-поръ не открыто, кто были 
похитители и куда они её дели. 

На мельнице генералъ-лейтенанта 
Джемарджидзе, въ Борчалинскомъ 
уезде, у б и т ъ разбойниками мель-
никъ его, съ целью мести. 

Коджорскин посадъ. 

Дачный сезонъ уже въ полномъ 
разгаре, жары спровадили изъ Тиф-
лиса всехъ техъ, кто имеетъ хотя 
малейшую возможность избавиться 
отъ летней духоты и пыли. Какъ 
и всегда, Коджоры, по своей близо-
сти къ Тифлису и удобству сообще-
ния, привлекли и въ нынешнемъ го-
ду не малое количество дачниковъ, 
которыхъ мы и считаемъ нелишнимъ 
познакомить съ новымъ положениемъ 
этого высокаго и самаго здороваго 
па горному климату иместечка. Пре-
образованные еще въ прошломъ году 
въ посадъ съ применениемъ къ нему 
городского (посадскаго) самоуправле-
ния, Коджоры могутъ зажить новою 
самостоятельною жизнью, которая, 
конечно, поведетъ лишь къ укра-
шению и развитию. Прежде всего, 
коджорская посадская дума, состав-
ленная въ начале нынешняго года, 
обратилась къ изысканию средствъ 
для поддержания посадскаго хозяй-
ства. Изъ всехъ предоставленныхъ 
2075 ст. гор. пол. сборовъ решено ос-
тановиться на: оценочномъ сборе съ 
недвижимыхъ имуществъ, сборе съ 
документовъ на право торговли и 
нромысловъ и среднемъ акцизе съ 
трактирныхъ заведений, иостоялыхъ 
дворовъ и съестныхъ лавочекъ; ос-
тальные-же сборы, какъ-то: съ иа-
вознаго и перевознаго промысловъ, 
лошадей, экипажей, собакъ решено 
пока оставить вследствие местныхъ 
условий. Оденочный сборъ съ недви-
жимыхъ имуществъ положено взи-
мать въ размере 6 % с ъ чистаго 
дохода. Для оценки имуществъ бы-
ла избрана коммисия, которая нашла, 
что все коджорския дачи приносятъ 
валового дохода въ годъ 47,410 р., 
по отчислении-же изъ нихъ 25% на 
ремонтъ, наемъ сторожей и пр., чи-
стый доходъ равняется 35,557 руб. 
30 коп. 6% съ этого дохода соста-
ыяютъ 2,126, которые и предполо-
жено взимать съ дачевладельцевъ. 
иротивъ составленной коммисиею 
щенки было заявлено всего лишь 
иять протестовъ, въ томъ числе и 
хтетомъ девичьяго института. Ос-
тальные сборы иредставляютъ всего 
лишь скромную сумму 200 руб. 

Прежде всего, конечно, пришлось 
посадской думе составить соображе-
ния о томъ, во чтб обойдутся неот-
ложный исправления и приведение 
въ порядокъ главнейшихъ путей 
сообщения въ Коджорахъ, но это 
оказалось далеко не по скромнымъ 
зредствамъ новаго посада. Вся сме-
га, въ которую, кроме исправления 
Воронцовскаго шоссе (въ нижн. Код-
жорахъ), включены и лежащие на 
юсаде долги (Таирову 1,200 руб., 
Арнаутову за освещение въ прош-
юмъ году 300 р. и др.) представ-

ияетъ собою цифру въ 6,763 руб. Въ 
шду такого дефицита, посадский го-
юва И. М. Коргановъ входилъ съ 
содатайствоыъ объ оказании Коджо-

иамъ помощи, изъ суммъ, ассигну-
ИМЫХЪ ежегодно въ пособие городамъ 
ккавказскаго края, въ размере 

4,500 р. Ходатайство это было ува-
жено только отчасти и пособие раз-
решено въ количестве 1,000 рублей. 
Не имея возможности произвести въ 
нынешнемъ году капитальныхъ ра-
бота, коджорскимъ общественнымъ 
управлениемъ приняты меры къ ис-
правлению почти всехъ коджорскихъ 
улицъ (Воропцовской, Телеграфной, 
Александровской, Караевской, подъ-
ема къ ротонде и спуска къ даче 
Зальцмана) и мостовъ. Между-про-
чимъ, для уничтожения слишкомъ 
крутого подъема между дачами 
Ветцеля и Шахъ-Азизова, обще-
ственное управление вошло въ сно-
шение съ наследниками Мирзоева о 
дозволении провести дорогу черезъ 
ихъ дачу, начиная отъ Таировскаго 
духана. Этимъ облегчится соединеиие 
верхнихъ Коджоръ съ пижними въ 
экипаже, которое теперь требуетъ 
значительпыхъ объездовъ. 

Чтобы ввести некоторый поря-
докъ во нутреннюю жизнь посада, 
изданы обязательный постановления 
для дачевладельцевъ и дачниковъ, 
по коимъ дачевладельцы, между-про-
чимъ, обязываются подметатъ черезъ 
своихъ сторожей части улицъ, при-
легающихъ къ ихъ дачамъ (главныя: 
Воронцовскую и Телеграфную въ не-
делю 2 раза, по воскресепьямъ и чет-
вергамъ,а остальныя по одному разу, 
до 5 ч. утра, чтобы не стеснять пылью 
дачниковъ); чистить въ продолжении 
лета 2 раза колодцы, чтобы 'не за-
стаивалась вода, устраивать на нихъ 
срубы и крыши, во избежание засо-
рения колодцевъ и несчастныхъ слу-
чаевъ. Съ целью улучшения внешня-
го вида посада, заменять плетневые 
заборы решетками, причемъ, въ ви-
дахъ урегулировапия улицъ, просить 
объ отбитии каждый разъ линии за-
боровъ. Вообще торговыя учреждения 
должны содержаться въ постоянной 
чистоте, столы, на которыхъ будетъ 
лежать мясо, покрывать чистыми 
скатертями, а на вешалкахъ мясо 
завешивать полотенцами, чтобы оно 
не пылилось и не портилось; резать 
скотину только въ отведенпомъ для 
того месте и пр. 

Для предупреждения пожаровъ, въ 
начале лета чистить все трубы; се-
но и солому не складывать какъ до-
сихъ-поръ на чердаки, а въ отдель-
ныя копны. Для ограждения безопа-
сности отъ домашпихъ животныхъ, 
дачники обязаны: 1) коровъ и вооб-

дение здраваго, трезваго смысла и 
способности попимания своихъ 
истипныхъ нѵждъ и ннтересовъ, 
ради слепого подражания высшей 
культуре, имеетъ лишь вредныя 
последствия и въ общественной и 
частной жизни. 

Х Р О Н И К А 

ииамъ сообщаютъ, что по случаю 
смерти блаженнейшаго патриарха 
иерусалимскаго и е р о ѳ е я, 20-го се-
го июня, въ Тифлисской иерусалим-
ской Крестовоздвиженской церкви, 
имеетъ быть совершена литургия и 
панихида. 

Мы узнали изъ вернаго источни-
ка, что известный въ Петербурге 
учитель музыки г. К н и н а , содер-
жавший тамъ обширпую музыкаль-
ную школу, съ августа месяца по-
селится въ Тифлисе, где будетъ 
давать уроки музыки и даже дума-
ете открыть музыкальную школу. 

Изъ Б о р ч а л и н с к а г о у е з д а 
намъ сообщаютъ: На пчельнике око-
ло Чатахскаго завода, среди белаго 
дня, насильственно увезена конно-во-
оруженною шайкою татаръ изъ 12 
человекъ 14-летняя дочь прожива-
ющего на заводе немца Готлиба 
Курца, Лида, причемъ на покосе из-

ще крупный рогатый скотъ отдавать 
въ стадо, которое можетъ быть толь-
ко вне черты посада; лошадей и ро-
гатый скотъ безъ проводника не пу-
скать по улицамъ, и 3) цепныхъ со-
бакъ держать на прочной цепи и 
отнюдь въ нродолжении лета не спу-
скать съ нея, привязывать-же ихъ 
дальше отъ улицъ, чтобы оне не 
могли бросаться на прохожихъ. 

Для предупреждения перекупа сель-
скихъ произведений, привозимыхъ 
жителями ближайшихъ деревень, и: 
для предоставления дачникамъ воз-
можности покупать дешевые и све-
жие продукты изъ первыхъ рукъ, тор-
говцамъ запрещено до 2-хъ часовъ 
покупать чтЬ-либо у деревенскихъ жи-
телей, а чтобы сии последние, за неи-
мениемъ места, где остановиться, не 
продавали за полцены торговцамъ 
свои продукты, для нихъ будутъ 
устроены бараки на площади около 
бассейна (противъ Главнаго Управ-
ления). 

Затемъ, для удобства дачниковъ 
посадский голова законтрактовалъ 
купца Тугулова, который открылъ, 
около гостинницы Роллова (бывш. 
Копъ), бакалейный магазинъ, про-
давать все бакалейные товары: са-
харъ, чай, кофе, свечи, закуски, 
конфекты, сухари и проч., по тифлис-
скимъ ценамъ, которыя будутъ со-
ставлены головой и вывешены въ 
магазине. Такой-же контракте за-
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клточенъ съ содержателеѵъ бакалей-
лаго магазина, въ лавке г. Шахъ-
Азизова, где будетъ продаваться по 
тифлисскимъ ценамъ и вино изъ 
погреба Степанова. А на остальные 
съестные припасы назначена такса. 

Для предупреждения повторявших-
ся неоднократно въ прошломъ году 
столкновений дилижансовъ, при ста-
рании кучеровъ перегнать другъ дру-
га, сделано распоряжение, чтобы ди-
лижансы выезжали въ разное время: 
иПахь-Азизовские выезжаютъ изъ Тиф-
лиса въ итоловине седьмого, иПи-
ряевские въ 7, а изъ Коджоръ: пер-
вые въ 5 '/а часовъ, вторые въ 6 ча-
совъ вечера. При этомъ, для удобства 
дачниковъ, живущихъ въ верхнихъ 
Коджорахъ, одинъ дилижансъ Ширя-
ева будетъ останавливаться на вер-
ху, около почтовой станции. 

<Каспий> сообщаетъ, что въ насто-
ящее время черезъ Красноводсиъ и 
Асхабадъ по железной дороге отпра-
вляется много б о г о м о л ь ц е в ъ въ 
Персию, такъ-какъ путь этотъ более 
близокъ и безопасенъ. 

<Бак. Изв.» передаютъ, что въ 
начале июня приступлено къ забивке 
свай подъ постройку временнаго же-
лезно-дорожнаго м о с т а черезъ Куру 
Постройку всего моста нредполага-
ютъ выполнить въ полтора месяца, 
такъ-что въ июле уже установится 
прямое движение поездовъ черезъ 
Куру и устранится необходимость 
перебираться черезъ сумасшедшую 
реку въ каюкахъ и лодчонкахъ, чтб 
не особенно удобно. 

По словамъ <Батум. Листка», 8 
июня состоялись экзамены, въ при-
сутствии местнаго протоиерея Кикод-
зе и другихъ приглашенныхъ лицъ, 
въ местной ш к о л е «Общества 
распространения грамотности среди 
грузинъ наместничества Кавказска-
го>. Ученики своими бойкими, пра-
вильными и веселыми ответами про-
извели приятное впечатление на экза-
менующихъ; дети такъ-же умно и бой-

<Каспию» передаютъ, что инженеръ 
Фабрициусъ, командированный изъ 
Петербурга, на-дняхъ осматривалъ 
островъ Наргенъ, где проектируется 
постройка м а я к а . Маякъ этотъ бу-
детъ иметь весьма важное значение 
для судовъ. 

<Каспий> слышалъ, что въ нашей 
каспийской ф л о т и л и и к ъ 1 января 
последуютъ болыпия перемены, состоя-
щия, во-первыхъ, въ уменыпении шта-
та экипажа, который будетъ прео-
бразованъ въ полу-экипажъ, въ упразд-
нении морской станции на острове 
Ашуръ-Адэ и, наконедъ, въ передаче 
браидтвахты въ ведение таможенна-
го ведомства. 

По словамъ «Голоса», въ уго-
ловномъ кассационномъ департамен-
те правительствующаго сената раз-
сматрнвалось интересное дело о на-
н е с е н и и т я ж к о й р а н ы з а к а р -
т а м и : 

1-го января 1880 года, въ Абас-
тумане, въ гостиннице дворянина 
Самсона Абашидзе, играли въ кар-
ты: Аджибабъ Паланджевъ, Минасъ 
Кацеховъ и Абашидзе. Туда-же явил-
ся и содержатель соседней гостинни-
цы <Трдатъ>, Пилиновъ, товарищъ 
Паланджева по торговле, и потре-
бовала чтобы Паланджевъ прекра-
тилъ игру и шелъ домой. Когда 
Паланджевъ медлилъ, отговариваясь 
темъ, что не кончилъ еще начатой 
игры, то Пилиновъ смешалъ роздан-
ныя карты, разсыпавъ при этомъ 
стоявший на столе табакъ, и, взявъ 
колоду картъ, бросилъ ихъ въ печ-
ку. Такой образъ действий ииилино-
ва вызвалъ тотчасъ-же ссору между 
нимъ и хозяиномъ дома; ссора пере-
шла въ драку и окончилась поране-
ниемъ Пилинова. После драки, когда 
присутствовавшие розняли противни-
ковъ, Абашидзе ушелъ въ соседнюю 
комнату; вернувшись-же оттуда съ 
обнаженной шашкой, бросился на 
Пилинова; тотъ успелъ ухватиться 
за лезвие шашки, причемъ порезалъ 

ко отвечали на задаваемые имъ во-
просы, какъ на русскомъ языке, такъ 
и на родномъ. 

По словамъ газеты «Каспий», Кас-
пийское море обогатилось прибытиемъ 
новой п а р у с н о й ш х у н ы «Ислан-
булъ», приспособленной для налива 
керосиномъ. Шхуна эта поднимаетъ 
до 25 т. грузу и принадлежитъ ба-
кинскому купцу 1-й гильдии Шихъ-
Али Дадашеву. Кроме того, въ ско-
ромъ времени ожидается прибытие 
паровой шхуны <Нижний Новгородъ», 
которая на Астраханскомъ рейде 
приспособляется для той-же цели. 
Вообще до закрытия навигации въ 
Баку ожидается до 15 паровыхъ на-
ливныхъ шхунъ. 

«Батумский Листокъ» сообщаетъ, 
что въ Б а т у м е развивается оспа, 
которая свела уже въ могилу несколь-
хо жертвъ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ „ К А В К А З А " . 

20-го июня 1882 года. 

О Т Ъ А Р А Р А Т А Д О Т И Г Р А . 
Восточная часть оттоманскихъ вла-

дений въ Малой Азии, ограниченная 
съ севера русскими пределами, съ 
востока Персией, съ юга Месопота-
мией и съ запада озеромъ Ванъ, пред-
ставляетъ мало знакомую местность. 
Причиною этому служитъ географи-
ческое положение края среди сопре-
дельныхъ странъ и провинций, поли-
тические и торговые интересы кото-
рыхъ сложились такимъ образомъ, 
что имъ не приходится иметь тес-
ныхъ сношений съ этою местностью, 
лишенною путей сообщения и, какъ-
бы взаменъ этого, награжденною 
еще самою дикою природой. 

Нашъ Закавказский край обраща-
етъ свои взоры къ двумъ, омываю-
щимъ его, морямъ и стремится раз-
вить свои жизненныя и почвенныя 
силы въ этомъ направлении. Персия 
ведетъ торговлю по линии Тавризъ-Те-
геранъ. Месопотамия,—богатая жит-
ница, несмотря на присутствие кочу-
ющихъ арабскихъ племенъ,—ищетъ 
сбыта своихъ жатвъ, или привязав-
шись въ Багдаду, или соединивъ 

себе пальцы; но Абашидзе, выхва-
тивъ оружие изъ рукъ врага, нанесъ 
ему две раны—въ бедро и голову. 
По судебно-медицинскому осмотру, 
рана на голове, обнаружившая че-
репную кость и сопряженная съ со-
трясениемъ мозга, признана врачемъ 
тяжкою. Привлеченный, въ качест-
ве обвиняемаго, дворянинъ Абашид-
зе объяснилъ, что въ то время, когда 
Пилиновъ, наступая на него, вновь 
затеялъ драку, онъ лишь отмахи-
вался шашкой въ ножнахъ, но Пи-
линовъ, схватившись за ножны, со-
рвалъ ихъ, и тогда онъ, подсудимый, 
продолжалъ отмахиваться уже обна-
женнымъ оружиемъ, причемъ случай-
но и поранилъ Пилинова. Объясне-
ние подсудимаго, однако, не было 
подтверждено показаниями играв-
шихъ у него въ карты. По словамъ 
ихъ, Абашидзе, выбежавъ изъ со-
седней комнаты съ обнаженной 
шашкой, самъ бросился на Пилинова, 
нанесшаго ему тяжкое оскорбление 

свою судьбу съ Диарбекиромъ, Алеп-
по и Босфоромъ, то-есть проявляетъ 
стремление опять по направлению къ 
морямъ. Наконецъ, страна между ре-
кою Тигромъ, выше Мосула, и Ван-
скимъ озеромъ, связана въ торговомъ 
отношении съ соседними провинция-
ми, находящимися къ западу отъ 
нея. Такимъ образомъ край, состав-
лявший предметъ нашей беседы, 
стоитъ совершенно одиноко, никому 
не нужный, ни съ кемъ не связан-
ный. 

Соображаясь съ главными, устано-
вившимися въ наше время, артерия-
ми торговли Запада съ Востокомъ, 
можно представить себе Малую Азию 
разделенною, въ торговомъ отноше-
нии, на три полосы. Первая полоса 
извивается вдоль береговъ Чернаго 
моря, Босфора, Архипелага и, нако-
нецъ, Средиземнаго моря. Тутъ все 
торговые порты и города, работая 
более или менее успешно, работа-
ютъ, такъ-сказать, естественно, сбы-
вая и получая все за настоящую це-
ну. Вторая полоса идетъ параллель-
но первой и стоитъ уже въ худшихъ 
условияхъ; тутъ нетъ водяныхъ или 
иныхъ дешевыхъ путей, могущихъ 
доставить произведения этой части 
Малой Азии до моря; цена за про-
возъ товара заставляетъ его удеше-
виться на месте отпуска, чтобы кон-
куррировать съ теми-же произведени-

словами, что Абашидзе завлекъ къ 
себе Паланджева въ домъ, чтобы 
обыграть въ карты. На основании 
изложенныхъ данныхъ, Абашидзе 
былъ преданъ суду, по обвинению 
въ нанесении тяжкой раны въ за-
пальчивости и раздражении, т. 
е. преступлении, предусмотренномъ 
1483-й ст. улож. о наказ. 

Тифлисский окружный судъ, при-
знавъ обвинение доказаннымъ, приго-
ворилъ подсудимаго, по лишении 
всехъ особенныхъ, личныхъ и по 
состоянию присвоенныхъ ему, правъ 
и преимуществу сослать на житье 
въ Тобольскую губернию. Приговоръ 
суда утвержденъ и Тифлисскою су-
дебной) палатой. Кассационный отзывъ 
подсудимаго на приговоръ палаты 
правительствующимъ сенатомъ остав-
ленъ безъ последствий. 

Изъ Ш е м а х и «Каспию» сообща-
ютъ, что на поляхъ селения Альвендъ, 
Кюрдамирскаго приставства, появи-
лись м ы ш и . Жители страшно испуга-
ны и торопятся собрать пшеницу, не-
смотря на то, что она еще не со-
ВСеИЙЪ созрела. 

Изъ Г е о к ч а я «Каспию» пишутъ, 
что въ селении Халачъ появилась въ 
болыпомъ количестве саранча, нале-
тевшая изъ Шушинскаго уезда, Ели-
саветопольской губернии. Къ счастию 
для жителей, она здесь оставалась 
недолго и направилась далее на се-
веръ, немного только повредивъ по-
севы поселянъ. 

<Каспию> передаютъ, что разреше-
ние о передаче строительной части въ 
Б а к у въ ведепие города состоялось. 

С с ы л ь н ы е а р е с т а н т ы изъ гу-
берний Кавказа и Закавказскаго края, 
вместе съ ихъ семействами и родст-
венниками, изъявляющими желание 
добровольно следовать въ ссылку за 
осужденными, отправляются въ Си-
бирь, черезъ Ростовъ-па-Дону, Моск-
ву, ииижний-Новгородъ и далее по 
главному ссыльному тракту. Въ виду 
того, что такой путь является слиш-
комъ кружнымъ, въ правлении Обще-
ства пароходства по Дону, Азовско-
му и Черному морямъ съ ихъ прито-
ками, какъ сообщаютъ «Голосу», 
возникло недавно предцоложение уст-
роить перевозку кавказскихъ ссыль-
ныхъ арестантовъ изъ Ростова-на-До-
ну до пристани Калачъ, по Дону, а 
затемъ по железной дороге до Ца-
рицына и, наконецъ, далее въ Си-
бирь уже практикуемымъ ныне водя-
нымъ путемъ, по Волге и Каме, до 
Перми. Правление Общества изъявля-
ете готовность приспособить для пе-
ревозки арестантовъ одну изъ грузо-
выхъ своихъ баржъ, по образцу пла-
вающихъ по Волге арестантскихъ 
баржъ купца У. С. Курбатова. Пе-
ревозка арестантовъ на барже можетъ 
быть производима въ продолжении 
всего навигационнаго времени, пред-
полагая по 12-ти рейсовъ въ навига-
цию. На барже можетъ быть номе-

ями первой, передовой полосы. То-
варъ-же изъ Европы, въ свою оче-
редь, настолько увеличивается здесь 
въ цене, насколько теряютъ въ ней 
отпущенный изи этой местности про-
изведения. Къ третьей полосе отно-
шу я совершенно внутреннюю часть 
Малой Азии, запертую соленымъ Ван-
скимъ озеромъ, безъ малейшаго при-
знака судоходства, скалистыми хреб-
тами безъ дорогъ и рекою Тигромъ, 
съ перекатными отмелями, имеющею 
притомъ и направление, вовсе не со-
ответствующее ни торговымъ инте-
ресамъ Малой Азии, ни интересамъ 
местнаго правительства, которое, 
какъ-бы въ наказание за это направ-
ление реки, не желаетъ делать ее 
судоходного. При такихъ условияхъ 
чтЬ можетъ вырабатывать этотъ край, 
видя, что те-же произведения, доста-
ваясь соседямъ съ одипаковымъ тру-
домъ, доставляютъ имъ, одпако, ббль-
шия выгоды. Въ результате остается 
работать только для удовлетворения 
собственныхъ нуждъ и вести образъ 
жизни совершенно обособленный. 
Явившись въ этотъ край, карабкаясь 
по скаламъ, рискуя слететь съ скольз-
кой тропинки въ пропасть, жалеешь, 
конечно, объ отсутствии дорогъ; натал-
киваясь на сцены дикихъ нравовъ и 
хищничества, возмущаешься отсутст-
виемъ всякаго образования. Но при 
спокойномъ обсуждении всего положе-

щено одновременно до 300 человекъ, 
съ платою за провозъ по одной ко-
пейке съ версты за каждаго челове-
ка, причемъ они должны перевозить-
ся партиями всякий разъ не менее 
ста человекъ, и о предстоящей пе-
ревозке арестантовъ и конвойныхъ 
Общество должно быть уведомлено 
за 15 дней до отправления арестант-
скихъ партий изъ Ростова-на-Дону въ 
Калачъ. 

< Голосъ > слышалъ, что проектъ 
правления Общества пароходства на 
Дону въ непродолжительномъ време-
ни будетъ представленъ на разсмо 
трение въ министерство внутреннихъ 
делъ. 

Газета «Всероссийская выставка» 
сообщаетъ: Въ дополнительномъ зда-
нии для машинъ, въ отделении по-
жарныхъ трубъ и насосовъ Густава 
Листъ, 12 июня производилось, после 
предварительныхъ испытаний, отоп-
лепие парового котла нефтью. Котелъ 
обыкновенной корнваллийской систе-
мы съ одною внутреннею дымогарной 
трубой, только безъ колосниковъ и 
топочной дверцы. Вместо последней 
отверстие дымогарной трубы закрыто 
чугунной розеткой съ несколькими 
отверстияыи радиальными и однимъ 
центральнымъ, вмещающимъ тотъ 
именно приборъ (форсунка), который 
заменяетъ собою колосниковую ре-
шетку, необходимую въ случае топ-
лива твердаго. Приборовъ этихъ 
очень много—пазначение ихъ всехъ 
пульверизировать нефть, въ виде 
мельчайшихъ капель; зиачитъ, въ 
сущности, приборъ можетъ представ 
лять собою короткую горизонталь-
ную трубку, оканчивающуюся узкою 
щелью и разделенную вдоль особой 
пластинкой на 2 отделения, верхнее 
и нижнее. Въ верхнее отделение 
трубки вступаетъ нефть подъ неко-
торымъ давлениемъ изъ резервуара, 
помещеннаго надъ паровымъ котломъ 
и постоянно наполняемаго неболь-
шимъ насосомъ; въ нижнее-же отде-
ление той-же трубки пускаютъ паръ 
изъ того-же котла. (Котелъ предва-
рительно разогретъ обыкновеннымъ 
топливомъ). Понятно, что нефть, выхо-
дя изъ верхней части трубки и 
встречая паръ, разбивается, пульве-
ризируется этимъ последнимъ на 
мельчайшия капли, которыя тотчасъ-
же сгораютъ совершенно, выделяя 
огромное количество тепла. 

Котелъ съ паромъ въ 20 фунт, 
давления не более какъ черезъ 10 ми-
нутъ действия пульверизатора имелъ 
паръ съ давлениемъ уже вдвое ббль-
шимъ, т. е. въ 40 фунтовъ. 

иири помощи особыхъ крановъ мож-
но изменять количество какъ всту-
пающей нефти, такъ и впускаемаго 
пара, а также прекращать вовсе 
действие прибора. 

Русский Курьеръ» передаетъ 
слухъ, что бывший военный министръ 
г р а ф ъ М и л ю т и н ъ снова бу-
детъ призванъ на свой прежний 
постъ. 

В е Д О М О С Т Ь 
о ходе торговли по Тифлисской складочной 

таможне въ течении пая месяца. 

П Р И В Е З Е Н О : 

Еврочейскихг товаровъ. 

Гумми-эластика и гут-
таперчи въ деле 

Деревянныхъ изделий . 
Зоптиковъ разныхъ . . 
Инструмеитовъ музы-

калышхъ 
Тоже, хирургическихъ, 

и физическихъ 
Кожаныхъ изделий . . . 
Кофе въ зернахъ . . . 
Красокъ разныхъ . . . 
Льняныхъ и ненько-

выхъ изделий 
Мелкихъ вещей цен-

ныхъ 
Тоже нростихъ 
Металловъ и металли-

ческихъ изделий 
Напитковъ разныхъ. . 

ииарфюмерныхъ и кос-
метическихъ вещей. . . . 

Писчебумажныхъ това-
ровъ 

Пряностей , . 
Платья и белья . . . . 
Сахару рафинирован-

наго въ головахъ 
Стеклянныхъ и хрус-

талыиыхъ изделий 
Табаку разнаго . . . . 
Фарфоровыхъ и фаян-

совыхъ изделий 
Хлопчатобумажныхъ из-

делий 
Чаю чернаго 

иииелковыхъ изделий . . 
иПерстяныхъ изделий . 

иииляпъ разныхъ . . . . 
иирочихъ товаровъ. . . 

Итого 
Азиятскпхъ товаровъ. 
Бумажныхъ изделий. . , 
иИелковыхъ изделий . . 

иииерстяныхъ изделий . 
Табаку персидскаго.... 

Итого . 
А всего поступило пош-

линъ за привозные това-
ры: Европейскихъ. . . . 

Азиятскихъ 
Вывезено транзитомъ 

въ Иерсию 

1882 Г. 1881 Г. 

в а с у м м У-

губ. К. Руб. К. 

371 
3180 

149 
70 

30 
7114 

565 

— 

2050 — 1515 

890 
3241 
1200 
2291 

— 1236 
5310 

6430 

25 

2949 — 8609 — 

153 
791 

— 

475 — 

31013 
8522 

50 21373 
2145 

— 

1925 50 993 — 

7298 
1230 

433 90 

14856 

783 70 

1379 
1650 

— 3810 
650 

— 

622 28 154 — 

13841 
2501 

605 
5484 

205 
24560 

20 
30 

30 

7724 
1700 

451 
9903 

400 
12190 

25 

77 
118535 68 108417 97 

1 
2839 

417 
44 

80 
20 
53 
70 

2816 55 

3282 70 2816 55 

19085 
165 

местъ. 
11113 

18 
15 

17433 
140 

местъ. 
10838 

24 
84 

пуд. 
73597 

Ф-
22 

пуд. 
66234 

1 

Ф-
31 

пия делъ убеждаешься, что и требо-
вать иного невозможно. Какая адми-
нистрация станетъ затрачивать мил-
лионы, не видя, чемъ они вознагра-
дятся. Сами-же жители ни въ ка-
комъ случае не станутъ объ этомъ 
заботиться, предвидя, что эти улуч-
шения послужили-бы прежде всего на 
пользу сборщиковъ податей. 

Чтб касается до общаго характера 
описываемой местности, то едва-ли 
надо напоминать, что въ этомъ крае 
произошли чуть не самые страшные 
вулканические перевороты, последст-
виемъ которыхъ явились провалы съ 
соленой водой, названные озерами 
Ванъ и Урмия. Прострапство-же, раз-
деляющее эти озера, наполнено мас-
сами горъ; высокия скалы нагромож-
дены одна на другую, между ними 
извиваются долины, скорее похожия 
на ущелья, среди которыхъ шумятъ 
горные потоки. Самый большой изъ 
этихъ потоковъ, река Зарбъ, направ-
ляется отъ севера къ югу и впада-
етъ въ Тигръ. Гека эта, на всемъ 
протяжении, не представляетъ ника-
кой возможности судоходства; бежитъ 
она по скаламъ, торчащимъ среди 
клубящейся массы воды, берега со-
стоять или изъ отвесныхъ, или изъ 
нависшихъ надъ потокомъ скалъ, въ 
одномъ месте (около г. Амадии) со-
вершенно закрывающихъ реку, въ 
виде свода, подъ которымъ потокъ 

По словамъ «Моск. Вед.», 13 ию-
ня въ Чудовомъ монастыре была 
совершена заупокойная литургия по 
въ Бозе почившемъ высокопреосвя-
щенномъ митрополите Московскомъ 
Макарии. Литургию совершалъ прео-
священный Амвросий епископъ Дмит-
ровский, въ сослужении съ архимандри-
тами: Воскресенскаго монастыря Ве-
ниаминомъ и ризничимъ Московской 
патриаршей 'ризницы иосифомъ. По 
окончании литургии была совершена 
вселенская панихида. Панихиду со-
вершали: Леонтий архиепископъ Вар-
шавский, Амвросий и Алексий вика 
рии Московские, Кириллъ, епископъ 
Чебоксарский и настоятель Ново-
спасскаго монастыря иоаннъ, бывший 
епископъ Алеутский, въ сослужении 
со многими архимандритами, прото-
иереями и священниками. На литур-
гии и панихиде присутствовалъ мо-
сковски! генералъ-губернаторъ князь 
В. А. Долгоруковъ. Къ концу литур-
гии прибыли оберъ-прокуроръ Свя-
тейшаго Синода К. ии. Иобедонос-
цевъ и иаковъ епископъ Муромский. 
Стечение народа съ ранняго утра 
было такъ многочисленно, что все 

исчезаетъ на несколько часовъ пути; 
наконецъ, Зарбъ вырывается изъ 
этой темницы и бежитъ до Ниневий-
ской равнины. Тутъ река совершенно 
изменяетъ свой характеръ, лениво 
течетъ она по мелкому дну и у впа-
дения въ Тигръ представляетъ почти 
постоянную возможность перехода въ 
бродъ. 

Ознакомившись вкратце съ харак-
теромъ края, обратимся теперь къ 
человеку, въ немъ обитающему. По 
картамъ, страна эта ссставляетъ 
какъ-бы часть Курдистана. Но такъ-
какъ местность эта, не только въ 
настоящую эпоху, но и въ древния 
времена, находилась вне общаго ис-
торическаго движения, обреченная 
постоянному забвению со стороны ок-
ру жающаго мира, то она и послужи-
ла какъ-бы местомъ убежиица для 
всего, чтб было иобеждено, уничи-
жено и, такъ-сказать, вычеркиуто изъ 
истории. 

Отъ самыхъ нашихъ пределовъ 
встречаемъ куртинския селения, креп-
ко держащияся направления вдоль 
турецко-персидской границы. Восточ-
ное побережье Ванскаго озера засея-
но армянскими сѳлениями, но и тутъ 
встречается известное число куртин-
скихъ деревень, или поместий бога-
тыхъ бековъ, занимающихъ прекрас-
ный земли. Отъ Вана, по прямой 
линии къ востоку, опять сплошное 

не могли поместиться въ церкви, 
где поставленъ гробъ почившаго ар-
хипастыря. Народомъ была перепол-
нена вся Кремлевская площадь око-
ло Ивановской колокольни, по на-
правленш къ Спасскимъ воротамъ. 
Въ течение дня желающие поклонить-
ся почившему владыке массами при-
ходили въ Чудовъ монастырь. Въ 
7 часовъ вечера началась всенощ-
ная, которую отправлялъ Алексий 
епископъ Можайский. По окончании 
всенощнаго бдения народъ до глубо-
кой ночи не перестаетъ приходить 
ко гробу архипастыря, приложиться 
къ скрижалямъ мантии почившаго, 
которою покрытъ гробъ его. 

Въ «Русскомъ Инвалиде» переда-
ются следующия известия изъ г. 
Л и д ы , извлеченныя изъ письма въ 
редакцию этой газеты: 4-го июня ко-
мандиръ 4-го корпуса генералъ-адъ-
ютантъ Скобелевъ посетилъ кварти-
рующий здесь 4-й донской казачий 
полкъ. Переездъ отъ г. Вильно въ 
г. Лиду, всего 96 верстъ, генералъ-
адъютантъ Скобелевъ сделалъ вер-
хомъ и, выехавъ въ 9 ч. утра изъ 
Вильны, въ тотъ-же день въ 10 ч. 
вечера былъ уже въ Лиде. Ко-
мандиръ полка нолковникъ Власовъ, 
извещенный о выезде генерала 
Скобелева, выехалъ съ офицерами 
ему на встречу за 14 верстъ отъ г. 
Лиды. При въезде въ городъ, полку 
данъ былъ сигналъ тревоги, по ко-
торому сотни вышли въ строй съ 
походнымъ снаряжениемъ. Генералъ 
Скобелевъ произвелъ полку ночной 
маневръ, блистательно выполненный 
казаками. На следующий день назна-
чено было ученье съ переправою 
полка вплавь, но полученная во вре-
мя этого ученья депеша о приезде 
Генералъ-Фельдцейхмейстера заста-
вила генерала Скобелева прервать 
ученье и ехать въ Вильно для встре-
чи Его Высочества. По прибытии Его 
Высочества Генералъ-Фельдмаршала-
Генералъ-Фельдцейхмейстера въ Оран-
ский артиллерийский полигонъ, дон-
ской казачий полкъ былъ потребо-
ванъ на смотръ въ Ораны. Полу-
чивъ о томъ депешу въ Лиде, но-
чью, 4-й донской казачий полкъ 
собранъ былъ по тревоге и, совер-
шивъ ночью форсированный маршъ 
въ 75 вер., на утро, прямо съ похо-
да, прибылъ на парадъ, который 
произвелъ Генералъ - Фельдцейхмей-
стеръ войскамъ Виленскаго округа, 
собраннымъ въ Ораны. Его Высоче-
ство нашелъ полкъ въ отличномъ 
виде. 

По известиямъ изъ Петербурга, 
настоящая поездка за-границу и въ 
Берлинъ бывшаго русскаго посла въ 
Лондоне, графа Шувалова, имеетъ 
весьма важную миссию къ Берлинско-
му двору. Какъ говорятъ, миссия эта 
была вызвана последними событиями 
на Востоке. 

Якутский корреспондентъ «Сибир-
ской Газеты» сообщаетъ следующия 

куртинское большинство, среди ко-
тораго, какъ-бы изъ милости, суще-
ствуютъ то здесь, то тамъ, христиан-
ския семьи. Далее, совершенно не-
ожиданно, попадается несколько се-
лений айсорскихъ, напримеръ, Сарай, 
местопребывание начальника окружия 
(каймакама), переведенное сюда изъ 
Махмудие после уступки персиянамъ 
Котурской территории. Въ городе 
Башъ-кале," административномъ цент-
ре, устроенномъ по поводу близости 
персидской границы, живутъ армяне, 
курды и евреи, перешедшие сюда 
изъ Персии для торговли. Вокругъ 
Башъ-кале встречаемъ несколько ар-
мянскихъ селений, затемъ курды 
опять продолжаются къ югу, вдоль 
персидской границы, а параллельно 
имъ, сперва въ перемежку, а потомъ 
отъ Джулямерка отдельною полосой, 
вдоль реки Зарба, обитаетъ халдей-
ское племя, известное подъ име-
немъ айсоровъ или нестури (не-
сториане). Группа эта продолжается 
на югъ, до города Амадии, около 
котораго снова встречаемъ курдовъ, 
перемешапныхъ съ айсорами, но по-
следние называются здесь уже иначе, 
а именно кальданъ, халдеями и въ 
болыпинстве зависятъ отъ католиче-
ской церкви. Встречается кое-где и 
еврейское население, даже по дерев-
нямъ, напримеръ, около Дюхока, 
богатое селение Синдбръ известно 
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п о д р о б н о с т и о высадившемся въ 
устье Колымы э к и п а ж е п а р о х о -
д а < Р о д ж е р с ъ > , ходившаго розы-
скивать < Жанетту >, подъ началь-
ствомъ капитана Бэрри: 

<Не найдя никакихъ следовъ по-
гибшей «Жанетты», Бэрри решился 
зазимовать у северо-восточныхъ бе-
регов* Сибири, чтобы, съ наступле-
виемъ лета, продолжать поиски. Но 
несчастие разрушило его надежды. 
Въ половине ноября, <Роджерсъ> 
сгорелъ, и экипажъ, едва спасенный, 
вышелъ на Чукотский берегъ. Уз-
навъ въ Среднеколымске объ уча-
сти <Жанетты» и о новой экспеди-
ции Мельвиля, одинъ корреспондента 
съ «Роджерса» отправился, черезъ 
Берхоянскъ, къ Мельвилю, на Бы-
ковъ Мысъ. Бэрри съ экипажемъ 
ожидаетъ въ бухте св. Лаврентия 
прихода какого-нибудь судна, чтобы 
возвратиться на родину ближайшимъ 
и удобнейшимъ путемъ. Въ Якутскъ 
не поедутъ. Между-прочимъ, Бэрри 
на мелкихъ лодкахъ обошелъ кру-
гомъ Врангелевой земли, которая 
оказалась островомъ въ 30—60 
верстъ. 

«Экспедиция, отправившаяся изъ 
Якутска розыскивать капитана «Жа-
нетты» и его товарищей, подъ на-
чальствомъ лейтенанта Мельвиля, 
достигла цели. Де-Лонгъ найденъ, 
но не спасенъ. 300 верстъ прошли 
знаменитые борцы съ природой отъ 
места ихъ высадки къ югу, по бе-
регу Лены. Ни снежныя бури, про-
должающаяся по неделлмъ, ни хо-
лодъ нашихъ северныхъ зимъ, ни 
трудности ходьбы по глубокой без-
дорожице—не могли сломить знаме-
нитыхь борцовъ; ихъ подкосилъ го-
лодъ. Занесенные глубокимъ снегомъ, 
сидятъ три трупа: де-Лонгъ, докторъ 
и поваръ, держа въ рукахъ длинные 
шесты, по концамъ которыхъ, выда-
ющимся изъ снега, они и найдены. 
Ноги ихъ обернуты тряпицами; обу-
ви не было. Дневникъ капитана кон-
ченъ 30-го октября. Въ предыдущия 
числа записана смерть пяти матро-
совъ. Тело капитана Мельвиль пред-
полагаете доставить для погребения 
въ Якутскъ. 

«Дальнейшие розыски продолжают-
ся. О трудности ихъ можно судить 
потому, что Мельвилю съ товарища-
ми уже пришлось испытать страхъ 
голодной смерти при потере, въ сне-
жную бурю, своего каравана. езда 
по снежпымъ пустынямъ на собакахъ 
весьма затруднительна, при отсут-
ствии жилыхъ станций и при необхо-
димости запаса пищи для собакъ. Въ 
одной упряжи десять собакъ; каждая 
собака "естъ въ день по омулю; одинъ 
переездъ продолжается до десяти 
дней, следовательно, собаки едва 
только могутъ везти свой кормъ. 

<Г. Ипатьевъ, верхоянский исправ-
никъ, разделяетъ съ путешественни-
ками труды экспедиция, оказывая имъ 
весьма существенную помощь. Но и 
онъ замечаетъ, что больше восьми 
саней онъ не въ силахъ для нихъ 
приготовить и прибытие следующей 
экспедиции (Джаксона) считаетъ весь-
ма затруднительнымъ». 

В с т р е ч а л е й т е н а н т а Д а н -
н е н г а у е р а в ъ Н ь ю - и о р к е . 
16-го (28-го) мая на пароходе 
<СеШс> прибылъ въ Нью-иоркъ 
лейтенантъ Данненгауеръ въ со-
провождении трехъ другихъ участ 
никовъ несчастной экспедиции «Жа-
нетты». Возвращавшимся на родину 
мореплавателямъ ихъ друзья и почи-
татели устроили торжественный при-

емъ. Редакция газеты <^теѵ,-.иогк-
Негоиси» наняла пароходъ, на кото-
ромъ сотрудники этой газеты, род-
ственники Данненгауера и предста-
вители высшаго нью-иоркскаго обще-
ства отправились на встречу «СеШс». 
Встреча состоялась приблизительно 
въ 90 миляхъ разстояния отъ ныо-

иоркскаго порта. Трудно передать вос-
торженныя «ура», которыми привет-
ствовали героевъ «Жанетты», и тро-
гательную картину свидания Даннен-
гауера съ его старушкою-матерью 
после разлуки, продолжавшейся 39 
мееяцевъ. Въ Нью-иорке, где онъ 
остановился въ одной изъ первоклас-
сныхъ гостинницъ, Данненгауеръ по-
ложительно герой дня; овациямъ и 
празднествамъ, устраиваемымъ въ 
честь его и его спутниковъ, не пред-
видится конца. На второй день после 
его прибытия въ Нью-иоркъ Даннен-
гауеръ получилъ отъ президента Ар-
чера лестное приглашение присут-
ствовать рядомъ съ первымъ должно-
стнымъ лицомъ республики на параде 
милиции нью-иоркскаго штата. Само 
собою разумеется, что все репортё-
ры ныо-иоркскихъ и другихъ амери-
канскихъ газетъ осаждаютъ Даннен-
гауера просьбами 'объ «ипиегѵиеѵ», 
хотя онъ не можетъ имъ сообщить 
ничего, чтб не известно уже по га-
зетамъ. Впрочемъ, Данненгауеръ дол-
женъ по возможности избегать всехъ 
этихъ, крайне утомляющихъ его, че-
ствований, такъ-какъ врачи настоя-
тельно советуютъ ему покой. Только 
подъ этимъ условиемъ, по мнению 
врачей, онъ можетъ еще надеяться 
на выздоровление праваго глаза, чтЬ-
же касается леваго, то онъ оконча-
тельно парализованъ. 

Городсния происшествия. 16 июня, въ контори 
торговаго дома князя Ивана Багратионъ-
Мухранскаго задержанъ еврей, новогрудский 
мещанинъ Б. С. И., съ фалыпивымъ билетомъ 
за № 385581 на сумму 4,885 руб. Въ под-
ложномъ составдении билета обвиняется 
фельдшеръ 2 военнаго госпиталя А. Д. Про-
изведенное по сему дознание съ билетомъ и 
обвиняемымъ имеетъ быть передано судебно-
му следователю. 

— Тифлисский гражданинъ С. Т., жввущив 
въ 5 участке, на Сурчнишанской улице, въ 
течении двухъ недель, истязалъ свою мать 
Екатерину, 97 летъ, держа ее все это время 
въ одной комнате подъ замкомъ, чемъ и до-
велъ ее до полнейшаго идиотизма. Больной 
оказано медицинское пособие чрезъ доктора 
Лисицева, а о доступке Т. приставомъ про-
изводится дознание. 

— 18 июня, на Нескахъ, неизвесгнаго зва-
ния человекъ бросился въ Куру и утонулъ. 
Трупъ не найденъ. 

— 16 июня, въ Дидубахъ, тифлисский граж-
данинъ С. В., при иеосторожномъ обращеиии 
съ револьверомъ, нанесъ неопасную рану въ 
животъ тифлисскому гражданину Шакару 
Дзамоеву. Пострадавший отправленъ въ боль-
ницу, а дознание передано мировому судье. 

— 19 прошлаго мая, на Авлабаре, у твф-
лисскаго жителя Георгия Напаридзе, изъ не-
запертой комнаты, похищенъ тпфлисскимъ 
жителемъ В. О. серебряный поясъ, стоющий 
40 р. Вчерашняго-же 17 июня О. задержанъ 
и похищенный поясъ околоточнымъ н{идзира-
телемъ Яворсквмъ рознсканъ у тифлисскаго 
жителя Дарчо Апресова. Виновный, вместе 
съ поясомъ и протоколомъ дознания, пере-
данъ мировому судье. 

— 18 июня, въ 6 участке, персидский под-
данный Ш.-А.-оглы, въ пьяномъ виде, обна-

жилъ кинжахь и сталъ бросаться на народъ, 
когда-же городовые Мозалевский и Вали-
товъ, а также в полицейские служители Ми-
келадзе и Чигоидзе хотели остановить его и 
взять въ участковое управление, то Ш.-А.-оглы 
сделалъ изъ револьвера пять выстре.товъ и 
однвмъ изъ нвхъ попалъ въ шашку полицей-
скаго служителя Микеладзе, а другимъ нро-
билъ шаровары у городового Мозалевскаго. 
Виновный задержанъ. 

— Похищенный 16-го числа июня, изъ ма-
стерской местнаго кадроваго баталиона раз-
ный инструмептъ 18 числа розысканъ служи-
телями той-же мастерской въ стенахъ и 
печкахъ мастерской. Подозреваемые въ кра-
же рядовые, Н. Б. и Д. Я. воевиымъ на-
чальством! арестованы. 

выделываемымъ тамъ внномъ. Равни-
на начинаетъ преобладать и горы 
стоятъ отдельпыми группами. Среди 
плодородныхъ местъ селения стано-
вятся реже, но появляются уже въ 
виде большихъ местечекъ въ 4—5 
тысячъ домовъ, населенныхъ халдея-
ми (телескофъ, телькефъ). Все эти 
селения построены на холмахъ, груп-
пами домовъ, возвышающихся одинъ 
надъ другимъ въ виде террасъ. На-
селение скучилось такимъ образомъ 
вследствие нападений номадныхъ пле-
мепъ всякаго рода, въ течении ве-
ковъ перебывавшихъ на равнинахъ 
Месопотамии. 

Куртинская полоса, отъ Амадии 
уходя постепенно на западъ, а па во-
стокъ удаляясь ближе къ ииерсии, 
даетъ здесь место довольно большой 
группе езидовъ, въ некоторомъ раз-
стоянии отъ г. Дюхока населяю-
щихъ целый округъ Пиейханъ. При-
ближаясь къ Тигру, слышите разсказы 
о набегахъ кочующихъ племенъ бе-
дуиновъ, настолько сильныхъ, что 
съ ними приходится считаться са-
мому турецкому правительству. Тер-
ритория-же, занимаемая бедуинами, 
идетъ за Тигромъ, такъ-же. частию 
и по левому берегу этой реки, между 
Мосуломъ и Багдадомъ. Если приба-
вимъ къ этому еще поселения сирианъ 
(выходцевъ изъ Сирии, съ незапамят-
ныхъ временъ здесь обитающихъ) и 

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ. 

Все столичныя газеты высказыва-
ютъ глубочайшее сожаление о постиг-
шей русскую церковь утрате въ лице 
митрополита Макария. 

Смерть, поистине, роскошеству-
етъ, избирая какъ-то подъ рядъ 
одну за другою жертвы изъ не-
многочисленнаго ряда самыхъ луч-
шихъ русскихъ людей, говоритъ 
«Нов. Время». Сочтите сколькихъ 
нетъ и попробуйте указать, кемъ 
безъ ущерба заыенить некоторыхъ? 
При каждой такой утрате сердце 
невольно сжимается и хочется, 
чтобы эти роковые отзывы въ 
страну теней напоминали намъ, 
какъ редкп люди необыкновен-
ныхъ дарований и неурядной ду-
шевпой высоты и какъ должно-бы 
беречь и ценить ихъ, ибо они и 
есть «соль земли», и они нужны, 
а урожай на нихъ не всегда изо-
биленъ. 
«Голосъ» вспоминаетъ о шиирокихъ 

симпатияхъ въ Бозе почившаго митро-
полита къ великнмъ деятелямъ на 
всехъ благородных'!, поприщахъ че-
ловека. 

Вся просвещенная Россия пом-
нить еще воодушевленную речь 
Макария по случаю открытия па-
мятника Пушкину, когда москов-
ский владыко призывалъ всю Рос-
сию «помолиться, чтобъ зрела на 
Руси здоровая мысль, чтобъ разви-
валось и крепло русское слово, 
больше и больше нарождалось въ 
России великихъ деятелей на 
всехъ ноприщахъ проявления че-
ловеческаго духа, чтобъ не оску-
девала она, родная, людьми»... 
Эту молитву оставилъ намъ въ 
заветъ преосвященный Макарий. 

Митрополита Макарий, богато 
наделенный умственными дарами, 
роскошно развивая ихъ основа-
тельнымъ образованиемъ, неустан-
ными научными трудами, былъ, 
по истине, светлою и яркою звез-
дою на нашемъ сероватомъ небо-
склоне. Когда другие боялись 
гласности и проповедывали по-
требность въ гасильникахъ, онъ 
стоялъ за возможно бблыпий светъ 
въ той самой области, которая 
больше всего его боится. Судьба 
православной церкви и настоящее 
положение ея делъ, по убеждению 
высокопреосвященнаго Макария, 
таковы, что чемъ больше света 
истины и просвещенной гласно-
сти будетъ внесено въ нихъ, темъ 
более выиграетъ церковь въ сво-
емъ авторитете и достоинстве. 
Дай Богъ, чтобъ въ среде выс-
шей иерархии русской церкви убе-
ждение это росло и укреплялось. 
И тогда, прибавимъ мы, церковь впол-

несколько туркменскихъ деревень 
близъ Мосула, то предъ нами яв-
ляется картина редкой амальгамы. 
Каждая изъ этихъ народностей го-
воритъ исключительно на своемъ 
языке, исповедуетъ свою веру, при-
знаетъ только своихъ старшинъ. На 
всемъ протяжении этого края, отъ 
Вана до Мосула, выносишь странное 
впечатление: всякий считаетъ себя 
независимымъ властелиномъ въ сво-
емъ уголке и весьма мало заботит-
ся о требованияхъ правительства. 
Сборы податей идутъ весьма неу-
спешно, а если-бы турки пожелали 
въ этомъ отношении принять меры 
строгости, то, возбуди въ во многихъ 
местностяхъ сильное неудовольствие 
и открытое сопротивление, правитель-
ство вынуждено было-бы держать 
здесь значительный военныя силы, 
содержание которыхъ обошлось-бы 
гораздо дороже причитающихся съ 
края податей. Поэтому - то турки 
предпочитаютъ прибегать къ посред-
ничеству старшинъ каждой пацио-
нальности, ухаживаютъ преимуще-
ственно за курдами, ласкаютъ ихъ и 
те иногда кое-чтб уплачиваютъ; но 
въ бЬльшей части случаевъ, собирая 
съ народа подати, старшины кла-
дутъ все себе въ карманъ, заявляя 
туркамъ, что они готовы уплатить, 
когда те взыщутъ следуемое и съ 
другихъ старшинъ; да кроме того, 

не обезпечитъ себе подобающую ей вы-
сокую роль въ духовномъ и умствен-
номъ преуспеании России. 

Та-же газета сообщаетъ отрад-
ное известие, доказывающее, что неко-
торые помещики начинаютъ относиться 
сочувственно къ постановлениямъ кресть-
янъ прекратить пьянство. 

Крестьяне Киевской губернии, 
Звенигородскаго уезда, Пединов-
скаго сельскаго общества, поста-
новили приговоромъ: въ видахъ 
прекращения пьянства, съ 1-го ию-
ля 1882 года закрыть навсегда 
существующее въ селении питей-
ное заведение и впредь не откры-
вать какъ въ селении, такъ и вне 
села, а если-бы появилось тайное 
шинкарство, то виновныхъ под-
вергать строгой ответственности. 
Вместе съ темъ, сходъ постано-
вилъ просить соседняго помещи-
ка, г. Энгельгардта, закрыть на-
всегда существующия на его зем-
ле два питейныя заведеНия. Кь 
этому заявлению крестьянъ г. Эн-
гельгардта отнесся съ полнымъ 
сочувствиемъ и поспешилъ сооб-
щить акцизному управлению о не-
выдаче патентовъ съ 1-го июля 
1882 года на два питейныя заве-
депия, находящияся на его земле. 
Остается только пожелать, чтобы у 

насъ было побольше Энгельгардтовъ. 

^ Въ «Русскомъ Курьере» читаемъ 
такое политическое пзвестие, которое 
между-прочимъ перепечатала одна на-
ша местная газета. 

Турция давно хочетъ войны съ 
Англией и Франпией, какъ гово-
рятъ въ петербургскихъ диплома-
тическихъ сферахь, откуда намъ 
передаютъ настоящее известие. 
Нападениемъ на первую—Турция 
хочетъ отомстить за присвоение 
въ 1878 году лордомъ Биконс-
фильдомъ турецкаго острова Ки-
пра; на вторую —за погромъ въ 
1881 году Туниса. Зная это на-
правление умовъ въ Константино-
поле, кн. Бисмаркъ, въ виду не-
годования его за добрыя отноше-
ния парижскаго и лондонскаго ка-
бинетовъ къ России, предложилъ 
свои услуги султану, отправивъ 
въ Стамбулъ, для обучения турец-
кой армии по образцу германской, 
бригаду немецкнхъ офицеровъ. 

ии зачемъ это только напрасно пу-
гаютъ людей и изъ каишхъ это дипло-
маческихъ сферъ заимствуютъ такия 
странныя известия, столь-же далекия 
отъ истины, какъ далеко несколькпмъ 
немецкимъ офицерамъ, отправленнымъ 
изъ Берлина, до того, чтобы составить 
целую бригаду. 

По поводу новыхъ финансовыхъ 
аеръ , прпнимаемыхъ для улучшения бы-
та крестьянъ, «Киевлянинъ» делаетъ та-
кое общее замечание: 

Разумная и гумапная народная 
политика, политика не фразъ, а 
дела, успела уже въ течение от-
носительно короткаго времени дать 
плоды. Чтб-бы ни говорили себя-
любцы, думающие только о своихъ 
претензияхъ и кружковыхъ инте-
ресахъ, правительство идетъ по 
тому плодотворному пути, кото-
рый любовью народной еще выше 
возноситъ высокие троны царей, 
укрепляетъ государство и создаетъ 
счастье народа. Пусть фрондиру-
ютъ единицы, но пусть будутъ 
счастливы миллионы. 

Когда достигнетея счастье миллио-
новъ, то и фрондирующия единицы 
фрондировать перестанутъ. 

* * Репутация невской воды, какъ 
воды здоровой для питья, установилась, 
казалось намъ, весьма прочно, между-
темъ, если верить «Голосу», оказывает-
ся, что вода, которую пыотъ жители 
северной Пальмиры, хуже нашей кур-
ной воды. 

Качество-же той воды, которую 
мы получаемъ изъ водопроводныхъ 
крановъ, пишетъ «Голосъ», и кото-
рую по необходимости, за неиме-
ниемъ другой, должны употреблять 
въ пищу, таково, что научные 
авторитеты, подвергавшие ее хи-
мическимъ изследованиямъ, едино-
гласно утверждаютъ, что хуже и 
отвратительнее этой воды ничего 
представить себе нельзя. Эта во-
да медленно отравляетъ петер-
бургское население. Смертность въ 
Петербурге значительно сильнее, 
нежели во всехъ другихъ боль-
шихъ европейскихъ городахъ; про-
тивъ Лондона она даже вдвое вы-
ше. Конечно, факторами этой 
усиленной смертности въ Петер-
бурге служитъ общая совокуп-
ность нашихъ санитарныхъ или, 
скорее, анти-санитарныхъ условий; 
но между ними одпо изъ главныхъ 
и первенствующихъ местъ, без-
спорно, занимаетъ невская вода. 
Пзъ дальнейшихъ сдовъ газеты ока-

зывается, что невская вода вовсе не 
годится для питья, даже если брать ее 
изъ самой глубины реки. Темъ более 
грустно положение столнчныхъ обита-
телей, что въ Петербурге и родниковая 
вода не отличается хорошими каче-
ствами. 

Делалп сравните 1'оссии съ ка -
кою-то «больною Ѳедосьей» («Моск. Вед.»), 
а также съ богатыремъ, обутымъ въ 
слишкомъ тесные ботфорты («Русь»), но 
никто не делалъ еще такого неопрят-
наго сравнения, которое позволилъ се-
бе сделать издаваемый княземъ Мещер-
скимъ журналъ «Гражданинъ». 

Намъ кажется, признается кн. 
Мещерский,—что еще проще, хотя 
несравненно прозрачнее, сравне-
ние России съ темъ простымъ, здо-
ровымъ физически и нравственно 
человекомъ, у котораго на голове 
въ волосахъ завелись насекомыя. 
Эти насекомыя его мучатъ страш-
но... и онъ все чешется... Насе-
комыя эти... никто иное, какъ 
наша милая интеллигенция... 

прибавляютъ они, нетъ повода упла-
чивать подати правительству, кото-
рое ничего не делаетъ для улучше-
ния ихъ быта. 

Скажемъ теперь несколько словъ 
о каждой национальности отдельно. 
Начиная съ армянъ, считаю нуж-
нымъ напомнить, что я держусь толь-
ко пределъвъ посещеннаго мною 
края и не берусь ничего обобщать. 
Какъ армяне, такъ и курды, где 
порознь, где въ перемежку, идутъ 
еще далеко по другую сторону Ван-
скаго озера, огибая его съ севера и 
съ юга. ииоселения армянъ, которыя 
мне удалось видеть, находятся въ 
весьма сносномъ состоянии, благодаря 
трудолюбию и скромнымъ потребно-
стямъ христианскаго элемента вооб-
ще. Въ Турции христиане привыкли 
тщательно скрывать свои средства, 
во-первыхъ, потому, чтобы не раз-
дражать глазъ мусульманъ, во-вто-
рыхъ, чтобы въ случае беды иметь 
чемъ откупиться или спасти себя. 
Съ давнихъ временъ произвола и 
грабительства выработалось это убе-
ждение, проникло оно въ кровь и 
плоть и следствиемъ его является 
у турецкаго христианина характеръ 
скрытный, подобострастный и недо-
верчивый. Жалобы на системати-
ческое раззорение, какия мне прихо-
дилось слышать, относились все ко 
времени войны, а последующия ка-

саются более отдельныхъ случаевъ 
грабежа и увода скота курдами. 
Такое стесненное положение христи-
анъ летъ за пятьдесятъ тому на-
задъ считалось-бы ими еще счастли-
выми Но съ развитиемъ идеи нацио-
нальной самостоятельности, равно-
правия, каждая обида идетъ въ 
счета и понятно, почему мы слы-
шимъ, на ряду съ жалобами на при-
теснения, удивление по этому пово-
ду мусульманъ, считающихъ все 
принадлежащее христианамъ своею 
собственностью. Чтб касается до об-
раза действий турецкихъ властей, 
то не разъ повторявшееся вмеша-
тельство Европы и сопряженный съ 
этимъ неприятности заставляютъ ихъ 
быть вполне осторожными. Вотъ га-
рантии, не допускающия, изъ инте-
реса самихъ турокъ, возможности 
зверствъ и притеснений. Желая ус-
пеха развитию всякой народности, 
надо очень осторожно относиться къ 
различнымъ слухамъ о притесне-
нияхъ местнаго христианскаго насе-
ления, чтобы не оказать ему мед-
вежьей услуги. Стоить читающей 
публике, знакомой съ Востокомъ 
только по газетамъ, несколько разъ 
убедиться въ неправильности подоб-
ныхъ слуховъ или неверности со-
общаемыхъ сведений, чтобы охла-
деть и къ справедливымъ жалобамъ. 
Чтб касается до интеллигентнаго 

ТЕЛЕГРАММЫ ГАЗЕТЪ. 

Петербургъ, 13 июня. Отъ мини-
стерства финансовъ сообщается: Из-
вестия, помещенныя въ некоторыхъ 
газетахъ о намерении министерства 
финансовъ обложить таможенного 
пошлиной отпускаемый за-границу 
хлебъ вымышлены. 

Генеральный консулъ нашъ въ 
Константинополе уведомляетъ, что, 
по распоряжению турецкаго прави-
тельства, ввозъ въ Турцию соленаго 
свинаго мяса, окороковъ и свинаго 
сала изъ Америки, вследствие при-
сутствия въ нихъ трихинъ, воспре-
щепъ, какимъ-бы путемъ эти про-
дукты ни были ввозимы въ Турцию. 

«Нов. Время»: По известиямъ изъ 
Белграда, генералъ Хорватовичъ не 
возвратится къ своему посту въ Пе-

тербургъ. Говорятъ, что король Ми-
лань склоненъ аккредитовать своимъ 
посломъ въ Петербургъ Ристича.— 
Ревизовать Западную Сибирь и Тур-
кестанский край назначается, по 
словамъ означенной газеты, сенаторъ 
Гирсъ. 

Москва, 12-го июня. Печальный 
перезвонъ сопровождаете перенесе-
т е тела митрополита Макария изъ 
села Черкизова въ Чудовъ мона-
стырь. Отпевание назначено въ по-
недельникъ, 14 июня. Тело будетъ 
перевезено, но Ярославской железной 
дороге, въ Свято-Тронцкую Сергиеву 
лавру для погребения въ Успенскомъ 
соборе лавры. 

Изъ Бронницъ сообщаютъ, что на-
дняхъ выпалъ въ уезде градъ, ве-
личиною съ малое яйцо, въ форме 
призмъ. Въ 400 домахъ выбиты 
стекла; побиты озими на 350 деся-
тинахъ, яровые—на 250 десятннахъ 
и огороды—на 100 десятинахъ. 

Въ «Московскомъ Листке» поме-
щены телеграммы: изъ Зарайска— 
объ истреблении пожаромъ церкви и 
200 домовъ, и изъ Серпухова—съ 
известиемъ, что вчера, въ полночь, 
пожаромъ уничтожены 35 лавокъ. 

Лондонъ, 12 (24) гюня. Циркуляръ 
министра внутреннихъ делъ, графа 
Толстого, отъ 9-го июня, о преду-
преждении безпорядковъ, направлен-
ныхъ противъ евреевъ, произвелъ 
здесь замечательно благоприятное 
впечатление. 

Лондону, 12-го (24) июня. Сведения, 
ндущия изъ различныхъ источпиковъ, 
подтверждаютъ слухъ, что англий-
ское правительство распорядилось 
снарядить въ Индии восьмитысячный 
отрядъ, па случай военныхъ дейст-
вий въ Египте, для защиты во чтй-
бы ни стало Суэзскаго канала. Во-
просъ о такой заиците только от-
сроченъ, пока Европа выскажется 
или откажется высказаться на кон-
ференции по этому поводу. Гладсто-
ну нетъ другого выхода, такъ-какъ 
министерство еге будетъ въ опасно-
сти, въ случае, если Араби-наше 
дествительно удастся занереть ка-
налъ. 

Если султанъ, въ самомъ деле, 
призывалъ Араби-пашу въ Констан-
тинополь. и онъ отказался повино-
ваться, ссылаясь на то, что армия 
не позволить ему покипуть Египетъ, 
это даетъ Турции благовидпый пред-
логъ къ вмешательству въ дела 
Египта для возстановления дисцип-
лины въ египетской армии. 

Нюренбергъ, 12 (24) июня. Великий 
Князь Владимиръ Александровичъ 
прибылъ сегодня после полудня для 
посещения выставки и былъ встре-
ченъ на стапции железной дороги 
русскимъ посланникомъ въ Мюнхсне. 

Константинополь, 12 (24) гюня. По 
поводу нотификации о состоявшемся 
собрании конференции, Корти выра-
зилъ министру иностранныхъ делъ 
сожаление объ отсутствии предста-
вителя Порты, прибавивъ, что Кон-
стантинополь выбранъ местомъ кон-
ференции, дабы облегчить переговоры 
съ Портой. 

Марсель, 13 (25) гюня. Телеграмма 
изъ Александры извещаетъ, что че-
тыре транспортные парохода: <7м«ом, 
Соггёле, 8аиике и Аѵа компании Мез-
зауегиез Магииитез и компании Фрес-
сине съ 3,700 эмигрировавшихъ на-
ходятся на пути въ Марсель. 

Александрия, 13 (25) гюня. Такъ -
какъ спокойствие въ Александрии 
возстановлено, то иностранныя эска-
дры, по всему вероятию, не оста-
нутся долго въ египетскихъ водахъ. 

развития сельской массы между ар-
мянами, то заведенныя во многихъ 
селенияхъ школы развиваютъ въ на-
роде стремление къ образованию и 
понимацию всего его окружающаго. 
Влияние старой, дикой эпохи, однако, 
еще сильно настолько, что въ на-
роде прорываются и понятия весьма 
своеобразный, выработанныя нераз-
витыми умами. Въ одномъ изъ селе-
ний, именно въ Мираке, находится 
древняя церковь, въ которой, но 
преданию, положена часть покрывала 
Пресв. Богородицы. Въ древнее вре-
мя жители этого селения занимались 
разбоемъ и однажды встретили св. 
апостола Варѳоломея, проповедывав-
шаго въ крае веру Христову.—«У 
меня ничего нетъ, отвечалъ святой 
нросветитель, но вместе съ темъ я 
имею возможность сделать васъ бо-
гатыми и счастливыми. Креститесь, 
постройте церковь, въ которой я 
помещу находящееся при мне со-
кровище; все остальные христиане 
придутъ въ вашъ храмъ на покло-
нение и этимъ доставятъ вамъ зна-
чение и доходъ». Такъ и случилось: 
до сегодня масса богомольцевъ при-
ходить молиться у святыни, храня-
щейся въ храме; но доходъ, посту-
пающей съ богомольцевъ на церковь, 
сделался теперь предметомъ спора. 
Крестьяне заявляютъ на пего свое 
право, потому что предки ихъ, буд-

то-бы, крестились только подъ усло-
виемъ получения всехъ доходовъ!? 

Въ заключение скажу несколько 
словъ о городе Ване. Надъ ирелест-
нымъ озеромъ, но совершенно без-
жизненнымъ, у южнаго его берега, 
возвышается отдельно стоящая ска-
ла, на которой находится цита-
дель. У подножия скалы расположенъ 
городъ, окруженный стеною; узень-
кия улицы и нездоровая местность 
заставили жителей выселяться на 
отлогую возвышенность несколько 
дадее отъ озера. Теперь въ городе 
живетъ только бедный народъ, су-
ществуютъ лавки и базаръ, очепь 
прилично выстроенный на месте 
сгоревшаго. Зажиточное-же населе-
ние помещается въ садахъ, распо-
ложенныхъ на огромномъ простран-
стве; прекрасный аллеи идутъ меж-
ду этими садами, среди которыхъ 
выстроены домЛ ихъ владельцевъ. 
Образъ жизни въ Ване весьма зам-
кнутый; каждый сидитъ въ своей 
ограде и незаметно никакихъ при-
знаковъ общественной жизни, за 
исключениемъ некотораго оживления 
во время дня на базаре. 

(Окончанге будетъ). 
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СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Въ театре Арцруни, 20 июня 1882 г. 

данъ будетъ любительский спектакль 
съ грузинскимъ хоровымъ пениемъ 
въ пользу бедпаго ученика 2-й тиф-
лисской классической гимназии. «Сча-
с т л и в ы й д е н ь » , комед. въ 3-хъ 
действияхъ, соч. Соловьева. С а м а 
с е б я р а б а б ь е т ъ , к о л и н е 
ч и с т о ж н е т ъ , водевиль въ 1 дей-
ствии. Г р у з и н с к о е х о р о в о е п е-
ние. 

Воскресенье , 20 июня. 
Т Е А Т Р Ъ . Последний спектакль (въ ноне-

делыиикъ труппа выездаетъ) ПРОЩАЛЬНЫЙ 
БЕНЕФИСЪ РУНИЧЪ-МЕХАЙиОВОЙ: КОР-
НЕВИЛЬСКиЕ КОЛОКОЛА, комическая 
опера въ 3 действияхъ и 4-хъ картпнахъ 
(носледняя картина выпускается), нереводъ 
съ французскаго А. М. Невскаго, музыка 
Планкета. Въ заключение: МУШКЕТЕРЫ, 
опера-буффъ въ 3 действ., переводъ съ 
французскаго, муз. Верней. 

Не доставлены депеши: Этасонъ-Хану-На-
хичеванскому; Любовь Николаевне Харчен-
ко; музыканту иосифу Рихтеру; поручику 
Акопу Кузианову; Левитскому. 

В ы е х а в ш и е : полковникъ Полтарацкий 
и капитанъ Вѵндеръ, въ Пятигорскъ; рот-
мистръ кпязь Сумбатовъ, въ разныя места; 
статский советникъ Коргавовъ, действитель-
ный статский советпикъ Малафеевъ, въ Ку-
таисъ; подиолковникь Минкевичъ и штабсъ-
капитанъ ииечаевъ, въ разныя места; коллеж-
ский советпикъ Шахъ-Азизовв, въ Эривань; 
маиоръ Арешевъ, на Белый-Ключъ; капитанъ 
Крамеръ, въ Лагодехи. 

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

обсерваторию. 

Б.—высота барометра въ миллиметрахъ, при. 
веденная къ нормальн. темнературе О. Т.— 
температура воздуха въ тени но Цельс.— 
(100 градусному термометру). В.—вет. На 
иравление и сила витра: 10—ураианъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или менЬ»-
сильный ветеръ, О—тихо. 

18-го июня. 
Б. Т. В. 

Новороссийскъ 760, , 4 - 23, , О. 
Сочи 758,, + 18,, ВОВ'. 
Поти . 762,0 -(- 18,, О. 
Кутаисъ 749„ -+- 2 0 „ О. 
Тйфлисъ 729,0 •+- 2 0 „ О. 
Елисавегоноль 726,, + 2 0 „ О. 
Баку 765,„ -+- 23,0 О. 
Шура 712„ + 20,„ 3 ' . 
Ставрополь 718,, -(- 17„ 3' . 
Пятигорскъ 703, , + 17,, О. 
Владикавказ!. 714,, -+- 20, , О. 

либо будетъ найденъ, то долженъ 
быть представленъ въ управление 
Тифлисскаго полициймейстера. 

1073 (3) 2. 

Статскимъ советник. княземъ Ми-
хаиломъ Бебутовымъ утеряно метри-
ческое свидетельство, выданное ему 
изъ Тифлисской армяно-григориан-
ской консистории, а потому, если оз-
наченный документъ кемъ-либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ управление Тифлис-
скаго полициймейстера. 

1001 (3) 2. 

Дворяниномъ Давидомъ Залдаста-
новымъ въ прошении, поданномъ въ 
управление Тифлисскаго полициймей-
стера, заявлено, что доверителемъ его 
капитаномъ Прангистаномъ Андрееви-
чемъ Габаевымъ утеряна закладная 
на семь тысячъ рублей въ октябре 
месяце 1881 года, а потому, если 
означенный документъ кемъ-либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть пред-
ставленъ въ управление Тифлисскаго 
полициймейстера. 999 (3) 2. 

Запаснымъ рядовымъ 14 гренадер-
скаго Грузинскаго полка Матвеемъ 
Василенковымъ утерянъ билетъ, вы-
данный ему изъ 14 гренадерскаго 
Грузинскаго полка, отъ 15 февраля 
1880 г., за № 858, а потому, если 
означенный документъ кемъ-либо 
будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ управление Тифлис 
скаго полициймейстера. 

1000 (3) 2. 

приставства, сел. Лахамула, Лечхум-
скаго уезда, Кутаисской губернии, 
Георгий Козовъ Чкодуа, обвиняемый 
въ поранении Барахета Чкодуа. иири-
меты отыскиваемаго Чкодуа следую-
щия: отъ роду 30 летъ, росту выше 
средняго, телосложения тонкаго, во-
лосы на голове и бровяхъ каштано-
ваго цвета, борода и усы того-же 
двета, глаза карие, лицо продолго-
ватое, носъ тонкий и длинноватый, 
ротъ и лобъ умеренные, особыхъ 
нриметъ нетъ. 

Всякий, кому известно местопре-
бывание Георгия Чкодуа, обязанъ 
указать суду, где онъ находится. 
Установления, въ ведомстве которыхъ 
окажется имущество его, Чкодуа, 
обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское управление. 

738 (3) 3. 

НАЗБПииЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Отъ канцелярии начальника Даге-

станской области объявляется, что 
вследствие заявления персидско-под-
даннаго жителя города Хорасана, 
Али-Кули-Мешади-Кяримъ-оглы о б ъ у т е -
ре имъ паспорта, выданнаго ему 
вместе съ отцемъ его исправляв-
шимъ должность начальника Даге-
станской области, отъ 13-го марта 
1880 года, за № 1952, на жительст-
во и переезды въ Госсийской импе-
рии, въ течении одного года,—ино-
странцу этому выданъ новый билетъ 
31 мая 1882 г., за Л» 4С95, а пото-
му, если утерянный билетъ, за № 
1952, кемъ-либо будетъ предъявленъ 
для перемены, то таковой считать 
недействительпымъ. 1076 (3) 1. 

На основании ст. 840, 847, 848 
и 851 устава уголовнаго судопроиз-
водства, по определепию Кутаисскаго 
окружнаго суда, 22 ноября 1880 
года состоявшемуся, розыскивается 
житель селения Агвы, Лечхумскаго 
уезда, Кутаисской губернии, Леванъ 
Беруковъ Ахвледиани, обвиняемый въ 
краже лошади. иириметы отыскивае-
маго Ахвледиани следующия: отъ 
роду 27 летъ, росту средняго, тело-
сложения плотнаго, волосы на голове 
черные, въ бровяхъ, усахъ и боро-
де темнорусые, глаза карие, носъ и 
ротъ умеренные, лицо круглое, осо-
бый приметы неизвестны. 

Всякий, кому известно местонре-
бывание Левана Ахвледиани, обязанъ 
указать суду, где онъ находится. 
Установлепия, въ ведомстве которыхъ 
окажется имущество его, Ахвледиани, 
обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское управлениѳ. 

737 (3) 2. 

Вдовою отставного коллежскаго 
секретаря Екатериною Перфильевою 
утерянъ вдовий видъ, выданный ей 
на жительство въ июне 1880 года 
изъ канцелярии бывшаго С.-Петер-
бургскаго градоначальника, а пото-
му, если означенный документъ кемъ-
либо будетъ найденъ, то долженъ 
быть представленъ въ управление 
Тифлисскаго полициймейстера. 

958 (3) 2. 

Вдовою княгинею Меланиею Дави-
довною Бебутовою утеряно метриче-
ское свидетельство о рождении и 
крещении ея, выданное изъ армяно-
григорианской духовной консистории, 
а потому, если означенный документъ 
кемъ-либо будетъ найденъ, то дол-
женъ быть представленъ въ управ-
ление Тифлисскаго полициймейстера. 

1050 (3) 3. 

Окружное интендантское управле-
ние Кавказскаго военнаго округа объ-
являетъ, что въ управлении главнаго 
смотрителя Терско - Дагестанскихъ 
нродовольственныхъ магазиновъ бу-
детъ произведенъ 10 июля сего года 
новый решительный торгъ, изустно 
и посредствомъ запечатанныхъ объ-
явлений, на поставку въ Темиръ-
Ханъ-Шуринский продовольственный 
магазинъ для частей войскъ, пазна-
ченныхъ въ семъ году въ общий ла-
герный сборъ подъ гор. Темиръ-
Ханъ-Шурою 928 четвертей овса къ 
срокамъ: къ 15 августа 464 четвер-
ти и къ 1-му сентября 1882 года 
464 четверти; затемъ, все прочия 
условия на эту поставку, объявлен-
ныя уже въ вызове, припечатанномъ 
въ 110, 111 и 112 нумерахъ газеты 
<Кавказъ> настоящаго года остают-
ся безъ изменения. Кондиции на эту 
поставку открыты для чтения въ иии 
отделении окружнаго интендантскаго 
управления и въ управлении главна-
го смотрителя Терско-Дагестанскихъ 
нродовольственныхъ магазиновъ. 

1095 (3) 1. 

отдается въ паймы съ 1-го августа 
или сентября сего года, въ Соло-
лакахъ, на Фрейлинской ул., № 4, 
въ доме Корганова, въ шесть ком-
натъ съ людскими, кухнею, подва-
ломъ и мезоииномъ. 

1677 (3) 1. 

ВОЗЛе ВНОВЬ ПОСТРОЕННОЙ СТАНЩИ 
ТИФЛИСО-БАШСКОЙ 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 этой земли въ конце 
настоящаго года лройдетъ конно-
железная дорога. К в а р т и р а Илля-
шевича находится возде управления 
путей сообщения, въ доме Барно-
выхъ, Л» 9-й. 1683 (2) 1. 

я + п у п д знающая хорошо 
Д В О и и Г и Ц Д ч свое дело, ищетъ 
место няни или экономки. Адресъ 
оставить въ агентстве В. Ниавер-
дова. 1667 (3) 3. 

Советъ старшинъ ТИФЛИССКАГО 
СОБРАНЫ приглашаетъ гг. членовъ 
Собрапия на общее собрание, имею-
щее быть 23 СЕГО и Ю Н Я , ВЪ 
СРЕДУ, въ 10 час. вечера, для об-
суждения вопросовъ по деламъ Со-
брания. 1673 (3) 2. 

ш 
4,000 пуд. продается гуртомъ въ 
нетронутомъ еще леднике и отда-
ются въ наемъ три квартиры по 6 
комнатъ съ удобствами: на углу Ели-
заветинской и Кирочной улицъ, въ 
доме Андроникова. 

1687 (3) 1. 

ОТДАЕТСЯ ВЪ НАЙМЫ 
К В А Р Т И Р А 

о пяти и шести комнатахъ съ кух-
нею и подваломъ, въ 5-мъ участке, 
на Сурпъ-Нишанской ул., д. Питое-
вой, Л; 14. 1679 1. 

ВЫДАННАЯ мне въ С.-Петербур-
ге 24 минувшаго мая правлениемъ 
Российскаго Общества страховапия и 
трансПЪртирования кладей КВИТАН-

ииДЯ на предъявителя, на 21 место 
застрахованныхъ въ 1,500 руб. до-
машнихъ моихъ вещей, отправлен-
ныхъ въ гор. Тифлисъ мною-же, 
потеряна, а потому квитанцию эту 
следуетъ считать недействительною. 

ПОЛКОВНИКЪ АЛЕКСАНДРЪ 
В Л А Д И М и Р О В И Ч Ъ БЕРНИКОВЪ. 

1676 (3) 2. 

ОТДАЕТСЯ ВЪ НАЙМЫ 
верхний этажъ о 6-ти комнатахъ со 
всеми удобствами. Куки, на углу 
Гедевановской и Николаевской ул., 
№ б/во, Домъ Строевой. 

1689 (3) 1. 

ииа основании 846, 847, 848 и 851 
ст. устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по определению Кутаисскаго 
окружнаго суда 7 апреля 1881 года, 
розыскивается житель сел. Великая 
Волнянка, Киевской губернии, Кононъ 
Ивановъ Горбенко, обвиняемый въ 
краже со взломомъ денегъ у Ивана 
Коняева. иириметы отыскиваемаго 
Горбенко следующия: отъ роду 30 
летъ, росту ниже средняго, волосы 
на голове и бровяхъ темнорусые, во-
лосы причесываетъ на левую сторо-
ну, глаза карие, носъ немного про-
долговата, ротъ умерешшй, бороду 

Отъ канцелярии начальника Даге-
станской области объявляется, что, 
вследствие заяления персидско-под-
даннаго жителя города Хоросана, 
Ирза-Кули - Мешади - Кяримъ - оглы о б ъ 
утере имъ паспорта, выдапнаго ему 
вместе съ отцемъ его, исправляв-
шимъ должность начальника Даге-
станской области, отъ 13 марта 1880;бреетъ. лицо чистое, продолговатое, 
года, за № 1950, на жительство и телосложения средняго, говоритъ ско-
переезды въ Российской империи, въ ро и немного заикается, 
течении одного года, — иностранцу | Всякий, кому известно местопре-
этому выданъ новый билетъ, 31 мая и бывание Конона Горбенко, обязанъ 
1882 г., за № 4696, а потому, если указать суду, где онъ находится, 
утерянный билетъ, за № 1950, кемъ-: Установления, въ ведомстве кото-
либо будетъ предъявленъ для пере-; рыхъ окажется имущество Горбенко, 
лиены, то таковой считать недейст-1 обязаны немедленно отдать его въ 

, вительнымъ. 1077 (3) 1. | опекунское ѵправление. 736 (3) 2. 

ЧАСТНЫЙ ОШШЕНиЯ. 
Въ воскресенье, 20 июня, 

ВЪ ШАЙЛОБСКОМЪ САДУ 
имеетъ быть музыкальный 

ииТОи 
съ участиемъ хора артиллерийской 
бригады, подъ управлениемъ капель-
мейстера ПАНИКЪ. Цены кушань-
ямъ и напиткамъ обыкновенный. На-
чало въ 7 час. вечера. Садъ будетъ 
иллюминованъ. Плата за входъ 20 
коп. 1688 1. 

МЕРЛУШКИ 
4 для одной шапки, новаго образца, и 
и 

продаются въ 

Ж Ш У Я Я ' З Ю « Ш 

С А Р К И С О В А , 
что на Армянскомъ базаре, по и 

имеются все Т 

УЧИТЕЛЬНИЦА, имеющая ди-
пломъ, даетъ уроки по предметамъ, 
русскому яз. и по языкамъ франц. и 
немец. Полицейская ул., противъ 
Семинарии, д. № 15. 1660 (6) 2. 

На основапии 846, 847, 848 Судебный приставъ при Горий-
и 851 ст. уст. уголовн. судопр., по скомъ мировомъ отделе, Джавровъ, 
определению мирового судьи города жительствующий въ г. Гори, въ до-

ииоти, 31-го мая месяца состоявше-' ме Бежанова, симъ объявляетъ, что 
муся, отыскивается жительствовав- 10 сентября 1882 года, въ 10 ча-
ший въ гор. Поти Михаилъ Семено- совъ утра, въ камере мирового судьи 
вичъ Мгебровъ, обвиняемый въ без- Горийскаго отдела будетъ прода-
патентной торговле напитками. иваться съ публичнаго торга недви-

иириметы отыскиваемаго неизве-, жимое имение, состоящее Тифлис-
ской губернии, въ уездномъ городе 
Гори, и заключающееся въ двухъ-
этажномъ каменномъ доме о восьми 
комнатахъ съ кладовою и кухнею съ 
дворомъ и землею, мерою въ длину 
восемь саж. и ' Д аР- и в ъ ширину 
семь саж. и одинъ ар., принадлежа-
щее жителю г. Гори Ивану Михай-
лову Торозову, оцененное въ 1,124 
р. Ймение это заложено Герасиму 
Теръ-Галустову и назначено въ про-
дажу на удовлетворение претензии 
его-же, Герасима Теръ-Галустова. 
Торгъ начнется съ оценочной цены. 

1036 (3) 3. 

стны. 
Всякий, кому известно местопре-

бывание Михаила Мгеброва, обязанъ 
указать суду, где онъ находится. 
Установления, въ ведомстве кото-
рыхъ окажется имущество Михаила 
Мгеброва, обязаны немедленно от-
дать его въ опекунское управление. 

1072 (3) 1. 

ииодполковникомъ Иваномъ Макаро-
вичемъ Джамбакурианъ-Орбелиани уте-
ряно свидетельство, выданное ему 
старшимъ нотариусомъ Тифлисскаго 
окружнаго суда отъ 21 января 1877 
года, за № 58, о закладе въ одно изъ 
кредитныхъ учреждений принадлежа-
щего ему недвижимаго имения, за-
ключающагося въ пахатныхъ, сено-
косныхъ и лесныхъ дачахъ, а пото-
му, если означенный документъ кемъ-

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, но определению Кутаисскаго 
окружнаго суда, 28 июля 1881 года, 
розыскивается житель Сванетскаго 

, 90 кон.; тамъ-же „ . „ ^ * ^ * ^ ^ . 
Т нужные полковые материалы. т 
4 1682 (14) 1. и 

ЗА ОТЪЪЗДОМЪ 
продается 2-хъ - этажный угловой 
домъ съ флигелемъ, на Саперной ул., 
близъ городского сада, съ приказ-
нымъ долгомъ; подробно узнать на 
Головинскомъ проспекге, у содержа-
теля гостипницы <Россия>. 

1681 (10) 1. 

Щ У К И Н Ъ И К 
предлагаютъ услуги: наводить въ 
С.-Иетербурге и Москве справки, 
являться въ суды, исполнять всевоз-
можный поручения и коммисии (въ 
томъ числе продажа кавказскихъ 
товаровъ въ столицахъ), покупать 
изъ первыхъ рукъ и доставлять 
разные товары, музыкальные инстру-
менты и заграничныя машины во 
все места России. Адресъ: С.-Нетер-
бургъ—Мясная, около Бердова мо-
ста, домъ Иванова Ли 3, кварт. 10; 
Москва—Лефортовская часть 1, уч., 
вблизи Сокольниковъ, Новостройская 
ул., домъ Зайцевой Л» 26. Телегр. 
Москва, Семену Семеновичу Щу-
кину. 1680 (3) 1. 

очень дешево подержанный рессор-
ный тарантасъ. Арсенальная улица, 
№ 54-й. 1665 (5) 3. 

УЧИТЕЛЬ 
тифлисской 1-й гимназии реиетируетъ 
и приготовляетъ по всемъ нредме-
тамъ въ гимназии и другия средния 
учебныя заведения. Адресъ: Арсен, 
ул., Л; 54, и въ канцелярии гимназии. 

1664 (3) 2 . 

П Р Ш С Ш Е Л Ь Н Ы Е И РЕПИТИЦиОННЫЕ 
КЛАССЫ 

(Михайловская ул., домъ № 85, Стра-
ховыхъ) извещаютъ, что съ 15-го 
июня начинаются занятия по от-
дельнымъ предметамъ, въ виду пред-
стоящихъ переэкзаменовокъ учени-
камъ казенно-учебпыхъ заведений. 

ИВ. ГОРТИНСКиЙ. 
1647 (3) 2. 

ОТЪТИФиСиЖ( АНГЛи7 

СКАГО) КЛУБА. 
Гг. члены клуба симъ приглашаются 

пожаловать въ 
ОБЩЕЕ СОБРАНиЕ, 

созываемое, на основании примеч. къ 
9 § уст., вторично 21 сего июня, въ 
понедельникъ, въ 4 ч. по-полудии, 
для выслушания доклада старшинъ 
о предстоящихъ расходахъ но внут-
реннему устройству будущаго поме-
ицения клуба и для утверждения сме-
ты этихъ расходовъ. 1643 (2) 2. 

ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КНИЖНОЙ ТОРГОВЛе, 
на Головинскомъ проспекте, въ доие Ми-
ринанова, №№ 3 и 4, поступили въ про-

дажу новыя книги: 

1) Обиция свойства и законы чело-
веческаю духа, М. Троицкаго. 2 т. 
М. 1882 г.; ц. 6 р. 

2) Учебникъ психиагприи, Крафтъ-
Эбинга т. и 2 р. 25 к., т. ии 4 р. 

3) Гимнастика голоса, основанная 
на физическихъ законахъ, руковод-
ство къ упражнению и правильному 
употреблению дргановъ речи и пения, 
Гутмана. Спб. 1882 г.; ц. 60 к. 

4) Элементарный учебникъ обицаго 
уюловнаго права съ подробнымъ изло-
жениемъ началъ русскаго уголовнаго 
законодательства. Часть общая. А. 
Кистяковскаго. К. 1882 г.; ц. 5 руб. 
60 коп. 

5) Европейские писатели и мысли-
тели: 1) Свифта, 2) Бокаччио, 3) 
Ренанъ; ц. по 85 к., 4) Вольтеръ и 
Екатерина ии; ц. 1 р. 15 к. 

6) Системы политическаго равно-
весгя и легитимизма и начало нацио-
налъности въ ихъ взаимной связи, Да-
невскаго, Спб. 1882 г.; ц. 2 р. 80 к. 

7) Уходъ за паровыми котлами и 
машинами, С. Войслава. Спб. 1882 
г.; ц. 2 р. 75 к. 

8) Водоснабжение, разсчетъ и уст-
ройство водопроводныхъ трубъ и во-
доподъемныхъ механизмовъ, преиму-
щественно относительно снабжения 
водою городовъ. Ф. Кёнига. Спб. 
1882 г.; ц. 4 р. 50 к. 

За пересылку иногородные платятъ 
на руб. 10 к. 344 (45) 19. 

П О Ч Т И пол. соб. соч. 

ШОПЕНА 
въ 9 нов. тетрадяхъ продается за 
5 руб.: уголъ Авчальской ул. и Са-
доваго переулка, Л» 28—13. 

1678 (2) 2. 

ЧАСТНАЯ Ж Е Н С К А Я ДРО-
ГЙМНАЗиЯ М . С Е Р П И Н Э перешла 
въ новое помеицение на Головинскомъ 
проспекте, въ д. Белова, въ бель-эта-
же . Репетиционныя и подготовитель-
ный занятия, а равно практика въ 
новыхъ языкахъ продолжаются и въ 
летние месяцы на особыхъ условияхъ 
съ родителями. 1533 (10) 3. 

ВЪ иПКОЛе, помещающейся въ 
Кукахъ, на Николаевской улице, № 
49, занятия будутъ продолжаться и 
летомъ; практика и уроки француз-
скаго языка. Принимаютъ и пансио-
неровъ съ приготовлениемъ во все 
учебныя заведения. 1485 (6) 6. 

Въ иконостасномъ заведении д. тттт. 
принимаются резчицкия и позолотныя 
работы, отделываютъ картины подъ 
лакъ и подъ стекло, делаютъ баге-
точныя и ореховыя рамки. Саперная 
ул., д. Л» 8, сзади дома кн. Мелико-
ва. 920 (10) 10. 

ЗА ОТЪЪЗДОМЪ 
дешево отдаются квартиры съ ме-
белью и безъ оной, вблизи памятни-
ка Воронцова, Авчальская ул., № 17. 

1661 (3) 3. 

О Б Ъ Я В Л Е Н Н Ы Е 
Т О Р Г И 16-мъ гренадерскимъ 
Мингрельскимъ полкомъ на 22 июня 
на поставку мяса и другихъ жизнен-
ныхъ продуктовъ ОТМЕНЯЮТСЯ. 

1675 (3) 2. 

В О З С Т А Н О В Н Т Е Л Ь . 

Укрепляющий волосы и 
возвращающий ихъ въ нату-
ральный цветъ. Цена 2 р. 
стклянка (съ пересылкою 2 
р. 35 кои.). 

В ъ Английскомъ м а г а з и н * . 

МАКЪ-МАСТЕРЪ. 
Тамъ-же хинная помада 

для укрепления волосъ по 
1 руб. баночка, и щетки противъ головной 
боли, туалетное мыло, духи и т. д. 

273 (40) 28. 

МАГАЗИНЪ КРАСОНЪ 

$ Р # У Р Т А 
теперь на углу Орбелиановск. и Во-
довозн. улицъ, Л» 40, близъ теле-
графн. станции, за Солдатск. база-
ромъ. 1483 (8) 6. 

ИЩУТЪ КВАРТИРУ 
къ июлю месяцу въ 7 или 8 комнатъ 
со службами, въ Сололакахъ, или 
близъ Головинскаго просп. Адр. 
просятъ оставить въ редакции газе-
ты <Кавказъ>. Р. (20) 2. 

КУРСЫ 

ОСВОБОДИЛИСЬ в ъ м е б л и р о в а н н ы х ъ 
комнатахъ Д»-ра отъ 12 до 25 руб.: 
Воронцовская набережная, Л» 9. 

1672 (3) 2 . 

практическихъ и теоре-
тическихъ занятий фран-

цузскаго языка открываю съ 15 ию-
ня за общедоступную плату. Адресъ: 
въ магаз. Г. Альберта (АиЬеги), на 
Головинскомъ проспекте, д. Зуба-
лова. 1668 (3) 2. 

ОТДАЮТСЯ ВЪ НАЙМЫ, 
въ Сололакахъ, уголъ Гановской и 
Садовой ул., во вновь отстроенномъ 

доме Маркарова 
5 комнатъ въ верхнемъ этаже, 5 
комнатъ во второмъ этаже и две 
квартиры, въ четыре комнаты каж-
дая, во дворе того-же дома, со все-
ми удобствами. Все квартиры снаб-
жены коргановскою водою. 

1316 (10) 10. 

О со столомъ и 
тдается 11ШМШ11Л мебелью за 30 

р. въ месяцъ. Полицейская улица, 
близъ семинарии, домъ № 30, Кузи-
повой. 1490 (10) 10. 

в ъ л п т а м р с к о и ъ СКЛАДЪ 

В. ГРИВНАКА 
получены Кавказския минеральныя воды свежей разливки, Ессентукская и 
Нарзанъ. Въ скоромъ времени получатся и заграничныя. ДеТСКиЯ ОЖЕ-
РЕЛЬЯ БРАТЬЕВЪ ГЕРИХЪ, способствующия прорезыванию зубовъ; ДАМСКиЕ 
КОРСЕТЫ, носимые по совету медиковъ, свежее ПЕПСИНОВОЕ ВИНО, 
усиливающее пищеварение и питание; МУКА НЕСТЛЕ и СГУЩЕННОЕ 
МОЛОКО для кормления грудныхъ детей; ДЕЗИНФЕКЦЮННЫЯ СРЕД-
СТВА и пульверизаторы комнатные и горловые, фруктовыя эссенции и пря-
ности для кулинарныхъ потребностей, ликёровъ и фруктовыхъ водъ; ХО-
ЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ: глянцъ-крахмалъ, синьковое тесто экономи-
ческое, сода, бура, средства для вывода всякихъ пятенъ, ииЕРСИДСКиЙ 
ПОРОШОКЪ. Уксусная эссенция для домашняго, экономическаго приготов-
ления превосходнаго уксуса. Пудра Велутинъ Шарля Фай, мыло Вервена, 
духи Лубена и его-же индийская душистая трава противъ моли. 

ДЛЯ АПТЕКЪ: все медикаменты, хирургические инструменты, ап-
течная посуда и патентованный средства. 637 (10) 10. 

ШиииШГВОНТОРЛ „и ииРПДОДОВЪ П И. иШНШРОВЪ". 
Страхуются билеты 1-го и 2-го внутренняго съ выигрышами займа 

отъ тиража погашения по 50 к. Контора помещается на Сергиевской ул., 
противъ отделения государственнаго банка, домъ № 7. 

Господъ иногородныхъ контора проситъ непременно прилагать необ-
ходимый деньги, исакъ на почтовые расходы, такъ и на' гербовый марки, 
по 10 кон. на каждую квитанцию. 1671 (3) 2. 

ш 
п 

С ъ 1 - г о и и о п я сеи о 1 8 8 3 г о д а , 

ВЪ ГОР. п о т и , 
на круглой Михайловской ул., противъ бульвара, въ верхнемъ этаже 

здания Хумарадзе, бывший содержатель сгоревшей гостинвпцы 

А . и Ь Ф О Ш ЖАКО, АХОБАДЗЕ, О Т К Р Ы В А Й ГОСТИИ И ПЦУ 
со всеми удобствами, какъ для всехъ высокопоставлешшхъ лицъ, 
равнымъ образомъ для пассажировъ средняго класса. Относительно 
чистоты и опрятности будутъ приняты все возможный меры. Наде-
юсь, какъ прежде, такъ и теперь, почтеннейшая публика не оставитъ 

своимъ посещениемъ. 
Содержатель Антонъ АХОБАДЗЕ. 1392 (12) 12. 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА Т0РГ0ВАГ0 ДОША 
ЕГОРЪ КАСУМОВЪ и К о " 

страхуетъ билеты 1-го и 2-го внутренняго съ выигрышами займа отъ ти-
ража погашения по 50 коп. 

Контора помещается на Эриванской площади, домъ Джакели. 
Гг. иногородные прилагаютъ необходимый деньги, какъ на почтовые 

расходы, такъ и на гербовый марки, по 10 коп. на каждую квитанцию. 
Л» 9 (2-) 2. 

При этомг Л» прил. особ. приб. со списк. пожерт. на Детск. Приютъ. 
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