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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 
Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 

ТИФЛИССНиЙ Т Е А Т Р Ъ . 

Въ воскресенье, 5 сентября. 

С Ш Л Ь С К Ш ЦИРЮЛЬНИКЪ 
комическая опера въ 3-хъ деств., 
муз. Россини, перев. Калашникова. 
Роль Розины исп. г-жа Павловская. 
Участвующие: г-жи Павловская, Борец-
мая, гг. Михайловъ, Павловский, Михинъ, 
Коридзе и друг. 

Дирижеръ г. Труффи. 
Начало въ 7'/г часовъ вечера. 

СОДЕРЖАНиЕ. ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высо-
чайшия прпказъ по военному иедомству. Пра-
вптельсгвенныя расиоряжения. НЕОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ. Телеграммы. Егииетския дела. Хрони-
ка: Ходатайство объ усилении средствъ 
на наемъ нрисутственныхъ месть въ За-
кавказья. — Общество дешевыхъ столо-
выхъ въ Тифлисе. — Подробности лутеше-
ствия генерала Смекалова по Озургетско-
му уелду,—Оировержение мирового судьи гор. 
Эриванц,—иизъ Пятигорска.—Изъ Кизикии.— 
Приемь уиениковъ въ Кутаисскую дворянскую 
школу,—Пзъ Сигнаха.—Размывъ полотна на 
Баку-Тифлисской дороге.—Снегъ въ Боржо-
ме.—иизъ Коджоръ.—Разъяснение г. Вереща-
гина изъ Сочи.—Деятельность портовъ Кас-
пийскаго моря.—ииоявление холеры въ Азии. -
О норядке ичиабжеиия иностранцевъ русски-
ми видами.—Театръ и музыка. Новое сочи-
невие Г. В. Абиха. Обзоръ печати. Телеграммы 
газетъ. СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЯ и 
ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ: Участие Кавказа на выстав-
кахъ. 

И 

О Ф И Ш Л Ь Ш ЧАСТЬ. 
Высочайший ирикпзъ ио военному 

ведомству. 
Августа 28-го дня, въ ииетергофе. 
Переводятся: по Иехоте: 84-го 

пехотнаго иииирванскаго полка: По-
ручикъ Петровѵ—въ 58-й пехотный 
Црагский полкъ и Прапорщикъ Пет-
ровский—въ 8-й Драгунский Астра-
ханский Его Императорскаго Высо-
чества Великаго Князя Николая Ни-
колаевича Старшаго полкъ; Штатный 
Преподаватель Тифлисскаго Кадет-
скаго Корпуса, Капитанъ 161-го пе-
хотнаго Александрапольскаго Его 
Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Алексия Михаиловича полка 
Мардановъ — въ Военно-Учебное ве-
домство. 

Правительственных распоряжения. 
П е р е м е щ а е т с я : капцелярский служи-

тель ии разряда Бакинской городской поли-
ции Самуилъ Теръ-Мануиловт.—въ Бакинское 
губернское нравление тимъ-же званиемъ, съ 
24 августа 1882 г. 

У в о л ь н я е т с я в ъ о т п у с к ъ : Шеыа-
хинский уездный началышкъ, статский совет-
никъ Науменко—въ гор. Тифлисъ, на 24 дня, 
съ 27 августа 1882 года. 

О т ч и с л я е т с я : штабсъ-каиштанъ Со-
ловьевъ — отъ должности пристава 4 участ-
ка гор. Тифлиса, съ 1 сего сентября, по слу-
чаю перевода его въ 6-й Закаспийский стрел 
ковый баталионъ. 

О п р е д е л я е т с л : действительный сту-
дентъ императорскаго университета св. В.та-
димира князь Иванъ Аргутинский-Долгоруковъ 
кандидатом!, на судебныя должности при 
Тифлисской судебной палате, безъ содержа-
ния, съ 2 сентября 1882 года. 

НЕОФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
т е л е г р а ъл :ъаъи 

(Отъ Севернаго агентства). 

3-го сентября. 

Петербурга Сегодня, въ 6 
часовъ утра, сюда прибылъ 
дядя яионскаго императора, 
принцъ Асургигава; онъ 
встреченъ мшшетромъ путей 
сообщения, военными властя-
ми и почетными карауломъ; 
музыка играла яионский 
маршъ; принцъ остановился 
въ Зимнемъ дворце. 

Москва. Съ открытия вы-
ставки до 1 сентября собра-
но за входъ 217,871 руб. 

Могилевъ-Гиодольский. Оконче-
ны изыскания железно-дорож-
ной ветви отъ Могилева до 
Юго-Западной железной до-
роги. 

О д е с с а . Пассажиры крейсера 
яМосква",потерявшие при кру-
шена! багажъ, предъявляюсь 
къ управлению добровольная 
Флота иски объ убыткахъ. 

Таганрогъ. Определениемъ 

окружнаго суда розыскивает-
ся купецъ Михаидъ Анге-
ловъ Дорженти, грекъ, об-
виняемый въ провозе конт-
рабанды цутемъ подкупа та-
моженныхъ чиновниковъ и 
подлога на ответныхъ ли-
стахъ. 

Александрия. Тульба - паша, 
командующий египетскими 
войсками въ КаФръ-Дуаре , 
изъявилъ генералу Буду го-
товность сдаться; Вудъ обра-
тился къ Вольслею за ин-
струкциями относительно ус-
ловий сдачи. Каиру не угро-
жаетъ опасности; уехавшая 
оттуда депутация находится 
на пути въ Александрию. 

Б е р л и н ъ . Бисмаркъ продол-
жаетъ страдать нервическими 
болями. 

София. Въ окрес.тностяхъ 
Силистрии мусульманок ия шай-
ки совершаютъ множество 
грабежей. 

Филиппополь. Богоридесъ при 
объезде провинций служить 
предметомъ сочувственныхъ 
оьаций населеиия. 

П а р и ж ъ . Англия изъявляетъ 
готовность решить египѳт-
ский вопросъ совместно съ 
Франциею. 

Л ь в о в ъ . Среди русскаго ду-
ховенства сильное возбужде-
ние; Сембратовичу отправле-
но множество просьбъ, что-
бы онъ взялъ назадъ проше 
ние объ увольнении. 

Л о н д о н ъ . Английский банкъ 
повысилъ дисконтъ с ъ 4 на 
5°/о-

Елисаветградъ. При заем 
номъ отделении государствен 
наго банка откроется отделе-
ние крестьянскаго поземель-
наго банка. 

П е т е р б у р г ъ . Газета „Ново-
сти" передаетъ, что срокъ 
усиленной охраны въ губер-
нияхъ, градоначальствахъ и 
городахъ, истекающий Д сен-
тября, будетъ продолженъ, по 
докладу министра внутрен-
нихъ делъ, еще на годъ. 

Министерстпомъ Финансовъ 
решено не вводить до 1883 
года никакихъ изменений въ 
питейной торговле. 

Предполагается необходи-
мымЪ снабжать урядниковъ 
ийструкциями для законности 
действий. Разрабатывается во-
просъ о полной реорганиза-
ции иолиции; все не подходя-
щее къ прямой охране и 
иредупреждению преступле-
ний будетъ выделено. 

Сенатъ отказалъ въ хода-
тай стве оберъ-прокурора ст-
нода, признавшаго обложение 
церковныхъ земель однимъ 
земствомъ незаконнымъ, на 
основании того, что постанов-
ление собрания вошло въ за-
конную силу. 

„Новое Время" передаетъ, 
что ноднятъ вопросъ о ност-
ройке для Севернаго моря 
вполне военнаго Флота. 

Министерство путей сооб-
щения вменило въ обязан-
ность железнодорожнымъ об-
ществамъ допускать акциз-
ныхъ чиновниковъ къ наруж-
ному осмотру на станцияхъ 
товаровъ, прибывающихъ съ 
поездами и хранящихся въ 
пакгаузахь. 

„Голосъ" передаетъ, что 1 
сентября открылось непре-
рывное товарное движение но 
Баскунчакской солевозноии я;е-
лезной дороге; главные гру-
зы будутъ—соль и лесные 
материалы. 

Аѳины. Общей мобилизации 
греческой армии не последо-

о; приведены въ готов-
ность только три баталиона; 
на границу отправлены ар-
тиллерийская бригада и рота 
инженерныхъ войскъ; чис-
ленность войскъ Гриваса, по 
укомилектовании, достигнетъ 
6,000. 

С-Петербургская биржа и торювля. 

3 сентября 1882 г. 
Прим. котир. 

Вексельный курсъ на 3 месяда: 
Н а Лондонъ 24'/»и—24'/» и 2 4 ' / , , . 

— Амстердамъ 121—122 
— Гамбургъ 204 ' / .—205 / , и 204 ' / , . 
— Парижъ 253—252' / , н 2521 / , . 

Полуныпериалы 8 р. 21'/* к. 
Серебро 1 р. 41 
Таможенные купоны 8 р. 20 
Биржевые дисконты б1/» и 7'/«%>-
5% билеты государств, банка: 
1-го выпуска 94 р. 87 к. 
2-го выпуска 91 р. 
5-го выпуска 90 р. 12 к. 

б'/о восточн. заемъ: 

1-го выпуска 89 р. 75 к. 
2-го выпуска 89 р. 75 к. 
3-го выпуска 89 р. 75 к. 
5 % первый внутр. съ выигрыш. 213 р . 75 к. 

— второй — — 206 р. 50 к. 
5'АѴо ренты 98 р. 50 к. 
Настр. Петерб. фонд, биржи, покрепче. 
Акции волжско-камскаго бан. 421 р. а. 

„ сибирскаго банка 340 р. 
Пшеница русская, наличная 

за четверть 12 р . 50 к. 
Пшеница саксонская, высокая 

наличная, з а четверть . . . 13 р. 
Съ пшеницею тихое. 
Рожь наличная, весъ 8 п. 20 

ф. за четв.. безъ мешка . 8 р. 75 к. 
Съ рожью тихо. 
Овесъ налич. 6 л. 20 ф. за четв. 4 р. 65 к. 
Съ овсомъ по тверже. 
Семя льняное, налич., высок.. 13 р . 
Съ льнянймъ семеяемъ тихо. 
Мука ржаная замосковская. 10 р. 

„ низовая Ю р . 25 к. 
Ленъ ржевский 37 до 42 р . 
Пенька 34 р. 50 к. 
Крупчатка саратовская 14 р. 50 к. 

„ нижегородская. . . 14 р. 25 к. 
Масло подсолнечное 6 р . 80 к. 
Коровье 10 р. 30 к. 
Деревянное масло 10 р . 
Керосинъ американский 2 р. 50 к. 

„ русскин 1 р . 80 к. 
Сало свечное 70 к. 
Кудедь сибирская 44 р. 

„ камская 43 р. 25 к. 
Крупа ядрица 24 р. покупат. 
Ячмень 8 р. 40 к. 

Берлинская биржа: 

Кожи сырыя 12 р. 50 к 
Сппртъ 108 р. 
Рафинадъ 9 руб. 

случае „въ музыканты не годят-
ся", хотя-бы по той простой при-
чине, что поздно. Затишье и на 
театре военныхъ действий, но 
это — затишье совершенно иного 
рода и порядка, именно затишье 
передъ окончательной развязкой, 
а можетъ быть, и передъ страш-
ной бурей. Какъ прежде, такъ и 
теперь, н теперь даже более чемъ 
прежде, самый существенный во-
просъ для англичанъ сводится къ 
тому, придется-ли имъ иметь де-
ло съ однимъ Араби п его пол-
чищами, или дело осложнится 
вспышкою мусульманскаго фана-
тизма, охватывающаго обширней-
шия области? Въ первомъ случае, 
скорый исходъ кампании не под-
лежитъ сомнению, хотя, по раз-
нымъ причинамъ, изъ которыхъ 
главная трудность продовольствия 
войскъ, военныя действия генера-
ла Вольслея шли до-сихъ-поръ 
не такъ быстро, какъ можно было 
ожидать. Действительно, после 
его блестяшаго перваго манёвра, 
заключавшаяся во внезапной пе-
реыене операционнаго базиса, т. е. 
въ занятии главныхъ пунктовъ 
СуэзСкаго канала (въ то время, 
когда весь миръ ожидалъ фронто-
вой атаки со стороны Абукира и 
Розетты)—въ дальнейшихъ насту-
пательныхъ операцияхъ произо-
шелъ заметный и довольно про-
должительный застой. Дело у Гас-
саскна ( 2 8 августа) и некоторыя 
аванпостныя стычки не привели 
пи къ какимъ результатамъ. Но 
крайняя осторожность и осмотри-
тельность генерала Вольслея, его 
щепетительность относительно да-
же мельчайшихъ подробностей 
нсполнения предначертаннаго пла-
на слишкомъ известны, чтобы 
некоторое замедление въ наступ-
лении па Каиръ представило что-
либо удивительное и необычайное 
Английский главнокомандующий изи 
числа техъ полководцевъ, которьн 
не бьютъ на эффектъ и которьн 
предоставляютъ случаю и счастик 

(Отъ международн. телелрафнто агентства), 

Петербургъ, 3 сентября. Въ 
Петербургъ прибылъ дядя 
японскаго императора, оста-
новился въ Зимнемъ дворце. 

Срокъ усиленной охраны 
въ местностяхъ, указанныхъ 
въ сентябре 1881 года, про-
долженъ еще на одинъ годъ. 

Отцу Рысакова разрешено 
съ потомствомъ именоваться 
Куловымъ. 

Александрия, 3 сентября. Ан-
гличане вчера вечеромъ заня-
ли Каиръ; были приняты 
восторженно. 

Александрия, 3 сентября, въ 
9 час. вечера. Араби-паша и 
его главные сообщники аре-
стованы въ К а и р е . 

Т И Ф Л И С Ъ 
4 сентября 1882 г. 

Въ политическомъ мире общее 
затпшье. О константинопольской 
конференции ни слуху, ни духу. 
Видно, артисты дипломатическаго 
„квартета" не догадались еще, где 
кому сесть, или, можетъ быть, 
выслушавъ безпристрастпое мне-
ние какого-нибудь „соловья", са-
ми пришли къ заключепию, чтс 
какъ пи сядѵтъ, а въ данномт 

лишь прологомъ къ обширной и 
кровавой военной драме, ареною 
которой служила-бы вся северная 
Африка. Но самая сенсационность 
известия способна внушить сомне-
ния въ достоверности его, а по-
тому не мешаетъ воздержаться 
отъ слишкомъ поспепшыхъ выво-
довъ, впредь до получения более 
точныхъ сведений и положитель-
ныхъ данныхъ. 

Х Р О Н И К А . 

Столичныя газеты сообщаютъ, что 
Главноначальствующий гражданскою 
частию на Кавказе, генералъ-адъю-
тантъ князь Дондуковъ-Корсаковъ, 
ходатайствуетъ объ отпуске сверхъ-
сметнаго кредита въ размере 30,000 
руб. для найма домовъ подъ помеще-
ния п р и с у т с т в е н н ы х ъ м е с т ъ 
в ъ 3 а к а в к а з ь и. Но этой статье 
расходовъ ассигновано всего 157,000 
руб., между-темъ, въ действитель-
ности, по контрактами, заключеи-
номъ лишь по 20-е апреля нынеш-
няго года, наемная плата за поме-
щеиия присутственныхъ местъ пре-
вышаетъ сметное ассигнование на 
24,312 р. 

Мы слышали, что тифлисский 1-й 
гильдии купецъ Е. М. Касумовъ, въ 
бытность свою въ Петербурге, со-
ставилъ проектъ устава Общества д е-
ш е в ы х ъ с т о л о в ы х ъ въ Тифли-
се, которое предполагается организо-
вать на техъ-же началахъ, какия при-
няты для петербургскихъ дешевыхъ 
столовыхъ. Въ настоящее время оз-
наченный проектъ представленъ на 
утверждение на общемъ основании. 

Газете «Дроэба» сообщаютъ сле-
дующия подробности о путешествии 
военнаго губернатора по О з у р г е т -
с к о м у у е з д у : 

<7 августа выехалъ генералъ Сме-
каловъ изъ Батума и по дорогеобъ-
явилъ кобулетцамъ, что всякий бу-
детъ наказанъ по всей строгости за-
коновъ, кто только дастъ у себя раз-
бойникамъ приютъ или не выдастъ 
ихъ въ руки властей. Эта угроза по-
действовала на кобулетцевъ и изъ 
нихъ 90 человекъ дали другъ дру-
гу клятву отправиться на поиски 
разбойниковъ. Съ одной стороны, эти 
добровольцы, а съ другой—рота гу-
рийской дружины, въ одномъ дрему-
чемъ лесу, близъ Озургетъ, папали 
на следъ разбойниковъ, причемъ уби-
ли двухъ изъ нихъ. И попыне они 
розыскиваютъ ихъ шайку. 

<11 августа губернатору дали 
' знать о нападении, произведенномъ 

разбойниками на домъ вдовы княги-
ни ииакашидзе. Немедленно были от-
правлены солдаты въ погоню, но на-
ходчивость разбойниковъ спасла ихъ 
—они сказались ыилиционерами. 

<Со дня приезда г. губернатора 
постоянно производятся ревизии ме-
стныхъ полицейскихъ управлений. 

<13 августа въ гор. Озургетахъ 
жители окрестныхъ деревень пред-
ставили губернатору 7 человекъ 
разбойниковъ. Разсказываютъ, что 
эти разбойники будто-бы состояли 
полесовщиками у г. Туманова. 

< 14 августа генералъ Смекаловъ 
отправился обревизовать канцелярии 
окрестныхъ селъ, что и исполннлъ 
по отпошению къ 20 селамъ, а 20 
числа вернулся обратно въ Озурге-
ты. Губернаторъ объявилъ сельскимъ 
старшинамъ, чтобы каждое общество 
выбрало изъ среды сваей 15 
лучшихъ членовъ, которые должны 
охранять жителей отъ разбойниковъ 
и преследовать последнихъ. (Гово-
рятъ, что одно село, подъ названи-
емъ Макванетъ, выдало правосудию 
35 человекъ разбойниковъ изъ сво-
ихъ односельчанъ)». 

Мировой судья города Э р и в а н я 
проситъ насъ опровергнуть сообщен-
ное въ № 218 газеты <Кавказъ» 
перепечатанное изъ <Мшака> из-
вестие о томъ, что имъ 28 июля бы-
ло сообщено Эриванской городской 
управе объ очистке улицы отъ сне-
га. Онъ заявляетъ, что такой бума-
ги отъ него въ городскую управу 
не поступало. 

Изъ П я т и г о р с к а намъ пишутъ: 
22 августа здесь былъ данъ спек-
такль въ пользу фонда для поддер-
жания женскихъ врачебныхъ кур-
совъ. Инициатива принадлежала сту-
дентамъ, но и местные любители 
приняли самое живое участие. Бли-
жайшимъ поводомъ послужила от-
крытая редакцией <Медицинскаго 
Вестника» подписка на означенный 
предметъ. Отослано въ редакцию чи-
стаго сбора 55 р. Дождь значитель-
но помешалъ успеху. 

Въ газету <Дроэба» пишутъ изъ 
К и з и к и и: «Нынешнее тяжелое ле -
то со своей засухой отозвалось и на 
Кизикии. Местные жители жалуются 
на бедность урожая. Для нашего, 
молъ, захолустья за-глаза было до-
статочно этого несчастия, но каприз-
ной судьбе, не довольствуясь этимъ, 
нужно было еще послать намъ моръ 
на крупный скотъ. Н е т ъ у пасъ све-
дущаго человека, который-бы по-
могъ населению своими советами. 
Околеетъ зараженная скотина—кре-
стьянинъ снимаетъ съ нея кожу для 
домашняго' употребления, а вывез-
ти трупъ хоть сколько-нибудь по-
дальше отъ села—этого не считаетъ 
ни своей обязанностью, ни необходи-
мостью >. 

Газета <ииирома> сообщаетъ о ре-
зультате приема учениковъ въ К у т а -
и с с к у ю д в о р я н с к у ю ш к о л у : 
изъ Сенакскаго уезда принято было 
13 мальчиковъ, изъ Кутаисскаго—14, 
изъ Шаропанскаго—13, изъ Зугдид-
скаго—8, изъ Гурии и Рачи—по 7 
мальчиковъ, изъ Лечхумскаго уезда 
—4. Газета заявляетъ, что число 
прошений превышало 160, но, за не-
имениемъ вакансий, было отказано 
80 мальчикамъ. 

Изъ С и г н а х а намъ пишутъ: 
Съ некотораго времени у насъ въ 

почтовомъ мире многое изменилось 
къ лучшему. Но исправное отправ-
ление станционной службы въ зависи-
мости, какъ отъ местныхъ свое-
образныхъ условий, такъ и отъ 
комплекта троекъ. По Телавскому 
почтовому тракту приходилось мне 
проезжать часто и я всегда находилъ 

ОТЪ АДЖИНЖСТРАЦШ. 
Контора для приема подписки и объявлениб открыта е ж * 

дневно отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 час. веч. 
Плата за объявления за занимаемое место по восыш коя. 

ва строку петита; на первую страницу принимаются только изие> 
щения о смерти и объявления отъ общественныхъ и сословныхъ уч-
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.'шшь шгь м шшиу мъ, коюрьш 
действителыио не зависитъ отъ 
разсчета и нредусмотрения. Су-
дя по всемъ пзвестнымъ под-
робностямъ, онъ счелъ за нужное, 
прежде чемъ предпринять что-ли-
бо решительпое и, главпое, преж-
де чемъ углубиться во внутрь 
страны, подождать повыхъ под-
креплепий н обезпечить сообщения 
и продовольствие своихъ войскъ. 

р]сли верить новейшимъ теле-
граммамъ, гарнизонъ Кафръ-Ду-
ара изъявилъ готовность сдать-
ся хедиву (т. е. англича-
намъ), и Вольслей быстро по-
двигается къ Каиру *). иио „пос-
ледния" известия, особливо теле-
графическия, за это последнее вре-
мя такъ часто оказывались миѳомъ 
и даже просто пуфомъ, сиречь 
утками, что по части достоверно-
сти мы до поры до времени отда-
емъ предпочтете не „последнимъ", 
а лучше предпоследнимъ, лишь-бы 
оне представляли хоть сколько-ни-
будь фактически! характеръ. Та-
ковымъ можно считать, наконецъ, 
известие о заключении военной кон-
венции между Турциею и Англией 
и о прокламации султана, объяв-
ляющей Араби мятежникомъ. Но 
намъ кажется, что фактъ этотъ, 
хотя ныне совершившийся, и, сле-
довательно, вполне достоверный, 
врядъ-ли можетъ оказать какое-
либо существенное влияпие на 
дальнейший ходъ воепныхъ собы-
тий въ Егппте . 

Несравненно более серьезное 
значение имело-бы другое ослож-

*) Статья эта была составлена до получе 
и ния последней телеграммы о встѵплении ан 

. гличанъ въ Каиръ и аресте Араби. 

нение, возможности котораго мы ] 
коснулись въ начале статьи, имен- и 
но вспышка мусульманскаго фа- и 
натизма, общее движение, охваты- : 

вающее, кроме Египта, еще Ара-
вию, Сирию и все африканское 
прибрежье Средиземнаго моря. Га-
зеты и даже официальныя сообще- 1 

ния нравительствъ то преувеличи-
вали, то умаляли зиачение безпо- ; 

рядковъ въ Сирии и брожения въ 1 

близлежащихъ къ Египту обла-
стяхъ. иио новейшимъ-же извести-
ямъ некоторыхъ газетъ, въ томъ 

: числе „ Ваииу-Келѵз" и я АП^етеипе 
2еииип§и, на-дняхъслучилось круи-

• ное событие, могущее оказать силь-
, ное влияние на весь ходъ войны. 
• Названный газеты утверждаютъ, 

что арабское племя Уледъ-Соли-
. манъ, заодно съ Могамедомъ-эсъ-
; Сепузи, главою весьма распро-
• страненной секты Сенузи, объявп-

и лись открыто въ пользу Араби и 
и священной войны. Если это изве-
и стие подтвердится, то оно способ-
и но внушить самыя серьезныя опа-

• сения не только англичанамъ, но 
. и французамъ, ибо въ такомъ 
ь случае война съ Араби была-бы 
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иодную любезность вместо строгаго 
обращения станционной прислуги и 
всякую готовность къ скорому удов-
летворению требований проезжаю-
щихъ объ ихъ отправлении. Но при 
всемъ этомъ почтовый дворъ Бакур-
ц и х с к о й станции часто наполняется 
зкачительнымъ числомъ нроезжей 
сублики въ ожидании очереди выез-
да, и это явлекие можно объяснить 
только одной незначительностью ком-
плекта троекъ. Гоньба тутъ усили-
лась и вследствие проведения новой 
почтовой дороги черезъ сел. Чолоу-
бапи; здесь, на этой станции, схо-
дятся четыре тракта: Сигпах-
ский, Нухинский, Телавский и Тиф-
лисский, а потому неудивительно въ 
почтовые дни встретить на стандии 
массу проезжающихъ. Хорошо, что 
иногда любезность содержателя стан-
дии Телавскаго тракта, кн. Реваза 
Вачнадзе, живущаго въ сел. Бакур-
дихахъ, является на помощь и выру-
чаетъ проезжихъ отъ докучливыхъ ча-
совъ стапционной жизпи предложени-
емъ своихъ домашнихъ лошадей или 
гостеприимства. Всего на Бакурцих-
ской почтовой станции четыре тройки; 
незначительность этого комплекта не 
можетъ удовлетворить такой громад-
ной потребности. Въ видахъ устра-
нения иодобнаго неудобства можно 
было-бы усилить комплектъ лошадей 
добавлениемъ на станцияхъ Телавска-
го тракта и въ особенности на Ба 
курцихской станции несколькихъ 
троекъ. Можно предполагать, что 
самъ почтеодержатель кн. Ревазъ 
Вачнадзе не доводилъ о такой значи-
тельной гоньбе на этихъ станцияхъ 
до сведения г. начальника округа, 
таЕЪ-какъ, при полной внимательно-
сти въ настоящее время почтоваго 
начальства къ исправному отправле-
нию службы на етанцияхъ, и это неу-
добство давно было-бы устранено. 

Намъ сообщаютъ, что 30-го авгу-
ста, на Т и ф л и с о - Б а к и н е к о й же-
лезной дороге, близъ станции Дал 
маматли, проливнымъ дождемъ подмы-
ло полотно, причемъ ииаровозъ шед-
шего съ пассажирами поезда сошелъ 
съ рельсовъ. Несчастий съ людьми 
не было. 

Намъ пишутъ, что 2-го сентября 
въ Б о р ж о м е выпалъ снегъ. 

Оставшиеся в ъ К о д ж о р а х ъ дач-
ники, не успевшие перебраться въ 
Тифлисъ, какъ намъ разсказыва-
ютъ, бедствуютъ отъ холода. Сред-
ства сообщения съ Тифлисомъ за-
труднительны, всдедствие сильной 
грязи. Фаэтоны страшно вздорожа-
ли. Вчера на фургонахъ изъ немец-
кой колонии перевезены въ Тифлисъ 
воспитанницы института. 

Г. Верещагинъ изъ С о ч и при-
слалъ намъ разъяснение по поводу 
напечатаннаго въ № 209 «Кавказа> 
описания сочинскаго спектакля съ 
благотворительною делью, состоявше-
гося 25 июля сего года, изъ котораго 
и извлекаемъ суть. Дело въ томъ, 
что въ описании спектакля сказано: 
«Странно, что такое благое дело, 

ФЕЛЬЕТОНЪ „ К А В К А З А " . 

5-го сентября 1882 года. 

УЧАСТиЕ КАВКАЗА НА ВЫСТАВКАХ! 

{Исторические эскизы). 
(ииродолжение *). 

Г. 

Кн. Воронцовъ, хотя оставилъ Кав-
казъ въ 1854 году, но деятельность 
его на поприще гражданскаго раз-
вили страны заметно и постепенно 
стала ослабевать еще съ конца 1851 
года. Здесь не место доискиваться 
причинъ столь не свойственнаго по-
койному князю упадка энергии, но 
это обстоятельство не могло не от-
разиться на дальнейшей судьбе пе-
речисленныхъ нами его полезныхъ 
начинаний. А тутъ еще подоспела 
война съ Турциею и ходъ мирныхъ 
культурныхъ занятий края на це-
лыхъ четыре года (1853—1857) ус-
тупилъ место тревожному военному 
лоложению. Все это сильно отразилось 

*) См. „Кавказъ" ЛЫ6 208 и 210. | 

какъ данный благотворительный 
спектакль, вызвало сильный про-
тестъ двухъ человекъ, выразивший 
ся въ самыхъ жалкихъ, неблаговид-
ныхъ придиркахъ и ловушкахъ>. 

Г. Вѳрещагинъ въ этихъ двухъ 
лицахъ нризнаетъ себя и инже-
нера Попова. Причина несочув 
ствия этихъ двухъ лицъ къ спектак-
лю заключается въ следующемъ: 

На всемъ, более чемъ 100-вер-
стномъ протяжении берега Чернаго 
моря, отъ Пицунды до Туапсе, въ 
настоящее время имеется церковь 
только въ Сочи. Существуете она 
благодаря 2-му Кавказскому линей-
ному баталиону, который при пере-
ходе изъ Сочи въ Новороссийскъ 
оставилъ для пользования все при-
надлежности своей походной церкви. 
Эта походная церковь помещена въ 
двухъ палатахъ деревяннаго барака, 
который въ прежнее время занятъ 
былъ лазаретомъ. Состоя ниѳ части ба-
рака, занятаго церковью, весьма пе-
чальное, до того, что если не бу-
детъ безотлагательно произведено 
ремонта, то невозможно будетъ пред-
стоящею зимою отправлять богослу-
жение. 

Затемъ, изъ официальной перепис-
ки видно, что упомянутый лазарет-
ный баракъ, вместе съ некоторыми 
другими постройками, решениемъ 
военнаго совета, состоявшимся въ 
июне месяце прошедшаго года, без-
возмездно уступлент. на окончание 
строющагося въ Сочи храма; эти 
постройки военно-инжеиернымъ ве-
домствомъ должны быть сданы по 
приемо-сдаточнымъ описямъ. 

Сочинский спектакль, состоявшийся 
25 июля, былъ устроенъ не где-ли-
бо въ другомъ, более подходящемъ 
для того месте , а именно въ упо-
мянутомъ лазаретномъ бараке, ря-
домъ съ палатами, въ которыхъ по-
мещаегся баталионная походная цер-
ковь. Для того, чтобы помещение 
было удобпымъ для спектакля, внут 
ренния стены барака выломаны, а 
равно устроены и нужныя приспо-
соблена. 

Мысль объ устройстве театра воз-
никла еще въ мае месяце и сперва 
предполагалось поместить его въ 
одномъ изъ бараковъ баталионнаго 
штаба, но затемъ найдено было 
более подходящимъ основать театръ 
подъ одной кровлей съ церковью, 
причемъ ломка внутреннихъ стенъ 
барака была произведена еще въ 
июле месяце. Вследствие протеста 
г. Верещагина, строителя Сочинска-
го храма, мысль эта была оставлена, 
но затемъ явилось ходатайство объ 
устройстве вечера подъ видомъ бла-
готворительности. 

Указавъ на то, что сборъ былъ 
сделачъ исключительно вследствие 
того, что билеты чуть не обязатель 
но раздавались населению, г. Вереица-
гинъ говоритъ, что придирки и ло-
вушки со стороны двухъ лицъ, о ко-
торыхъ говоритъ корреспондентъ, вы-
разились лишь въ томъ, что они отка-
зались отъ присутствовала на вече-
ре , такъ-же какъ и некоторыя другия 
официальныя лица и многиѳ изъ тор-
говцевъ, взявшихъ билеты. 

Дальнейшихъ спектаклей, гово-

ритъ г. Верещагинъ, не будетъ, 
такъ-какъ последовала запретитель-
ная телеграмма. 

П о р т ы К а с п и й с к а г о м о р я , 
какъ сообщаетъ газета <Русский 
Курьеръ>, обнаруживали нынешнимъ 
летомъ довольно усиленную деятель-
ность. Движение товаровъ какъ въ 
порты, такъ изъ портовъ было ожив-
ленное. Въ течении июля число па-
роходовъ, посетившихъ русские пор-
ты Каспийскаго моря, простиралось 
до 87-ми, изъ которыхъ 13 было 
изъ-за-границы и только одинъ съ 
балластомъ, а парусныхъ судовъ 392, 
изъ которыхъ 23 было изъ-за-грани-
цы. Заграничныя суда въ течении 
июля привезли товаровъ па сумму 
887,503 р. Между ними первое ме-
сто принадлежите хлопку, привезен-
ному на сумму около 400,000 р. Но 
если ввозъ товаровъ отличается до-
вольно солидными размерами для 
каспийскихъ портовъ, то вывозъ сле-
дуетъ признать крайне ограничен-
нымъ. Въ течении июля за-границу 
ушли только три парохода и три 
нарусныя судна съ товарами, не 
считая, конечно, отправившихся въ 
русские порты; число такихъ судовъ 
доходите до 277, но изъ нихъ 223 
ушли съ балластомъ. Чтб касается 
вывоза русскихъ товаровъ въ Пер-
с т , то въ июле онъ простирался на 
сумму слишкомъ 110,000 р., причемъ 
главнымъ предметомъ вывоза были 
бумажный изделия и железо не въ 
деле . 

Въ виду п о я в л е н и я х о л е р ы 
в ъ Азии , по словамъ <Одесскаго 
Вестника>, со стороны начальства 
приняты уже меры противъ занесе-
ния къ намъ, въ Южпую Россию, хо-
леры: велено применять по отноше-
нию къ судамъ, приходящимъ изъ 
Египта, 131-ю статью карантиннаго 
устава. Обсервация должна состоять 
въ полномъ разобщении всехъ одер-
жимыхъ разстройствомъ желудка и 
ежедневномъ наблюдѳнии за больны-
ми и выздоравливающими до выздо-
ровления и немедленномъ уничтожении 
и обезврежении ихъ экскрементовъ, 
дезинфёкции одежды и пожитковъ. 

треннихъ делъ обращаетъ особое 
внимание губернаторовъ на эти хо-
датайства иностранцевъ и проситъ 
ихъ своимъ участливымъ отношени-
емъ къ делу стараться устранять, 
по возможности, поводы, могущие вы 
звать справедливыя нарекания на из-
лишнюю притязательность нашихъ 
властей. Съ этою целью губернато-
ры озаботятся иметь неослабное на-
блюдете за темъ, чтобы со стороны 
подведомственныхъ имъ ѵчреждений 
и должиостныхъ лицъ отнюдь не 
было деласмо иностранцамъ, ищу-
щимъ поступить въ русское поддан 
ство, какихъ-нибудь стеснений или 
предъявляемо требований, не установ-
ленныхъ закономъ, и чтобы разреше-
пим но ходатайствамъ этого рода бы-
ли чинимы безъ всякаго замедленил 
и на точномъ основании законовъ. 

и на деятельности Кавказскаго Об-
щества Сельскаго Хозяйства, на ко-
торое, между-прочимъ, возложено 
было «распоряжение и наблюдение за 
предполагаемыми выставками сель-
скихъ произведений края, съ подроб-
нымъ разборомъ и описаниемъ оныхъ» 
(§ 2 устава). Съ 1852 года по 1857 
г. выставокъ не было устраиваемо. 

Съ наступлениемъ мира, намест-
никъ кн. Барятинский, «обративъ вни-
мание па развитие сельско-хозяйст-
венной промышленности и желая 
лично следить за успехами этой 
важной отрасли государственнаго хо-
зяйства на Кавказе и вместе съ 
темъ поощрять частныя усилия въ 
этомъ полезномъ деле , сделалъ рас-
поряжение о назначении при Общест-
ве Сельскаго Хозяйства ежеюдныхъ 
выставокъ произведены края». Вслед-
ствие этого, въ 1857 году устроена 
была въ Тифлисе выставка произве-
дений какъ Закавказскаго, такъ и 
Кавказскаго края. Экспонентовъ яви-
лось 259 человекъ, изъ коихъ 34 
удостоились наградъ: кн. Барлтин-
ский щедрою рукой назначилъ всемъ 
имъ золотыя и серебряныя медали 
для ношения въ петлице и на гру-

Въ начале нынешняго года, ми-
нистерствомъ внутреннихъ делъ бы-
ли сделаны особыя распоряжения о 
порядке снабжения иностранцевъ 
русскими видами на жительство въ 
России. Эти расноряжения должны 
вызвать значительное число хода-
тайствъ о принятии въ русское под-
данство со стороны техъ иностран-
цевъ, которые почему-нибудь затруд-
нятся представлениемъ требуемыхъ 
закономъ национальныхъ паспортовъ, 
а, между-темъ, выехать изъ России 
не пожелаютъ. Между-темъ, въ на-
стоящее время, въ министерстве 
имеются сведения о случаяхъ, когда 
заявленное иностранцами желание 
принять русское подданство не осу-
ществлялось, какъ вследствие не всег-
да правильнаго применения закона, 
такъ и по причине безучастнаго от-
ношения къ делу местныхъ властей. 
Вследствие этого, ныне, какъ слы-
шалъ «Голосъ», министерство вну-

ди, но, къ сожалению, нетъ сведе-
ний—за какия именно производства. 
Награжденные, по национальностямъ, 
были: 11 нѳ-туземцеаъ и 23 тузем-
ца (13 армянъ, 8 мусульманъ и 2 
грузина). 

Одпакожъ, до самаго 1860 года 
ежегодныя местныя выставки более 
не повторялись по неизвестной памъ 
причине. Для полноты перечня сле-
дуетъ еще упомянуть о принятомъ 
Кавказомъ участии въ 1858 году па 
всемирной выставке шелководства въ 
'Гурине, хотя въ делахъ Общества 
не сохранилось сведений ни о раз-
мерахъ этого участия, ни о резуль-
т а т . Точно также мы пе зпаемъ 
причинъ, почему край не участво-
валъ на Всероссийской Петербургской 
выставке 1860 года, темъ более, 
что въ томъ-же году въ Тифлисе 
была устроена и местная выставка, 
где на этотъ разъ экспонентовъ бы-
ло 226, а наградъ роздано 67 (21 не-
туземцамъ, 23 армянамъ, 13 мусульма-
намъ и 10 грузинамъ). Здесь более 
всего выдавались: шелкъ (8 нагр.) и 
разныя ткани (9 нагр.), хлебныя ра-
стения (13 нагр.), ремесленный рабо-
ты (9 нагр.), гончарныя изделия (6 

ТЕАТРЪ И МУЗЫКА. 
Второе представление «Риголетто» 

на пашей сцене прошло очень удач-
но, заслуживъ со стороны публики 
полное одобреиие, выразившееся въ 
неоднокрагныхъ вызовахъ всехъ уча-
ствовавшихъ артистовъ. Голосъ г. 
Кроткова, очевидно немного уже ос-
воившагося со сценой, на этотъ разъ 
звучалъ уверенно, красиво, поддава-
ясь различнымъ впечатлениямъ, пред-
ставляемымъ певцу, въ известный 
моментъ, его драматическою ролью; 
г-жа Толстая, несмотря на свой сла-
бый голосъ, провела роль «Джильды» 
очень мило, причемъ показала себя 
обладающей достоипствомъ, которое 
редко замечается у нрошедшихъ 
итальянскую школу и составляетъ 
отличительную черту русскаго музы-
кальнаго образования, а именно отчет-
ливое произношение словъ. Молодую 
певицу вызывали много разъ, въ осо-
бенности после третьяго акта. Про 
г. Михайлова остается повторить уже 
разъ сказанное—успехъ его былъ 
громадный и виолне заслуженный. 
Въ роли Маделены, вместо г-жи Ва-
фей, выступила г-жа Борецкая, ни-
сколько не испортившая общаго хо-

рошаго впечатления. 
* 

* * 

Сегодня, въ воскресенье, впервые 
въ этотъ сезонъ, появится передъ 
тифлисской публикой ея любимица, 
Э. К. Павловская, которая для свое-
го выхода выбрала партию Розины 
въ «Севильскомъ Цирюльнике». , 

Оставаясь въ нашемъ городе са-
мый непродолжительный срокъ, въ 
виду полученнаго заслуженной ар-
тисткой приглашения отъ дирекции 
императорскихъ театровъ къ поступ-
лению на столичную сцену, г-жа 
Павловская доставить поклонникамъ 
ея таланта возможность насладиться 
ея нениемъ лишь самое ограничен-
ное число разъ, въ лучшихъ роляхъ 
ея обширнаго репертуара. 

* 
* * 

Изъ оперъ стоящихъ на очереди 
деятельно разучиваются «Труба-
дурь», для дебюта г-жъ Шванъ и 
Плотницкой, причемъ роль Манрико 
исполнить г. Богатыревъ, и «Русал-
ка», въ которой будутъ дебютировать 
г-жа Белогорова въ роли Наташи, 
а въ роли княгини, уже отчасти зна-

комая тифлисской публике по кон-
цертамъ, г-жа Бичурина 2-я, авга-
жировапная антрепренеромъ всего 
лишь на 6 спектаклей, после кото-
рыхъ молодая певица возвращается 
въ Петербургъ, для окончательнаго 
усовершенствования въ вокальномъ 
отношении. Роль князя исполнить г 
Михайловъ. «Трубадуръ» пойдетъ, по 
всей вероятности, въ понедельникъ, 
6-го сентября. 

нагр.), вино (3 нагр.), огородныя 
произрастения (2 нагр.) и проч. 

Въ следующемъ 1861 году на мест-
ной выставке число экспонентовъ до-
ходило до 321, получившихъ 67 на-
градъ (3 учреждепиямъ, 17 не-тузем-
цамъ, 25 армянамъ, 13 мусульманамъ 
и 9 грузинамъ), Это торжество отли-
чалось своею полнотою: преобладали 
золотыя и серебряныя изделия, золо-
тошвейныл и другия работы (14 нагр.), 
хлебпыя растения (10 нагр.), шелкъ 
(6 нагр.), шерсть (2 нагр.), разныя 
ыатерии (5 нагр.), табакъ (4 нагр.), 
кожи (2 нагр.), вина (2 нагр.) и 
проч. На этой выставке въ первый 
разъ представлены съ завода Шмидтъ 
и К0, на острове Святомъ,—пара-
финъ и парафиновых свечи, удосто-
енныя высшей награды: почетнаго 
отзыва отъ покровителя Общества. 
Съ этого времени эта новая отрасль 
кавказской промышленности мало-по-
малу приобретаетъ известность, какъ 
увидимъ далее, и вне края. 

Менее удачна была тифлисская 
выставка 1862 года, где экспонен-
товъ явилось всего 172. Наградъ роз-
дано 24 (не-туземцамъ 14, грузи-
намъ 6, армянамъ 2, мусульманамъ 2). 

Академикъ Г. В. Абихъ и его по-
следнее геологическое сочинение 

о Навказе. 
Въ Тифлисе получепо напечатанное 

въ семъ году сочииение академика 
Абиха, обнимающее результаты его 
многолетнихъ изследований въ юго-
западной части Закавказья и смеж 
ныхъ местностяхъ (Карсская и Батум 
екая области, части Эриванской губер 
нии и Эрзерумскаго вилайета): Оеоио-
^ие с1е§ А г т е п и а с Ь е п НосЫапйез 
1 \ѴезЬШШе ѵоп Негаиап АЬисЬ. 
ЛѴиеп 1 8 8 2 . 

Это обстоятельство даетъ намъ по-
водь сказать несколько словъ о про-
должительной плодотворной деятельно-
сти маститаго ученаго по нзучению ге 
ологическаго строения Кавказа. Акаде-
микъ Абихъ, приехавъ на Кавказъ въ 
цвете летъ и силъ—въ начале со-
роковыхъ годовъ, почти сорокъ летъ 
своей жизни непрерывно посвятилъ 
на изследование Кавказа. Вотъ вкрат-
це научная деятельность Г. В. Аби-
ха: онъ окончилъ свое воспитание въ 
Берлинскомъ университете, где въ 
1 8 3 1 году полумиль степень доктора 
философии; но всей вероятности, влия-
ние знаменитаго въ то время геолога 
Леопольда фонъ-Буха, представителя 
вулканической школы, а также Але-
ксандра Гумбольдта, было поводомъ, 
что Г. В. Абихъ всецело посвятилъ 
себя геологии и преимущественно из-
следовапию вулкапнческнхъ явлений. 
Первымъ важнымъ геологическимъ тру-
домъ Абиха было изследование въ 
1 8 3 3 и 34 г.г. Везувия и Этны, из-
данное въ 1 8 3 7 году. Это изследова-
ние, въ связи съ образцовымъ химиче-
ским! анализомъ лавовыхъ породъ, 
сделали известнымъ имя Абиха среди 
ученыхъ, и въ 1 8 4 2 году онъ былъ 
приглашенъ профессором! на кафедру 
мииералогии въ Дерптский универси-
тетъ. 

Въ 1 8 4 0 году (20 июня), после 
ужаснаго землетрясения, на склоне Ара-
рата случилась катастрофа: громадная 
масса камней и ила, низвергнувшихся 
съ вершинной области Арарата, разру-
шила и завалила монастырь св. Яко-
ва и многолюдное селение Аргури, при-
чемъ погибло около 1,500 армян-
скихъ обывателей сел. Аргури, восемь 
монаховъ и монастырскихъ служите-
лей и более 400 курдскихъ поден-
щиковъ, не оставивъ после себя ни-
какихъ следовъ. Это явление впервые 
было описано горнымъ инженеромь 
Воскобойниковымъ и сообщено пись-
момъ Александру Гумбольдту. Затемъ, 
въ 1 8 4 3 году, немецкий ученый Мо-
рицъ Вагнеръ посетилъ окрестности 
Арарата и по собранным! сведениямъ 
довольно подробно описалъ катастрофу, 
происшедшую на Арарате, и объяснил! 
ее вулканическим! извержением!. 

Преобладали кахетинския и карта-
линския вина (3 нагр.), шелкъ (2 
нагр.) и проч. Здесь въ первый разъ 
награжденъ былъ Высочайше уста-
новленною большою серебряною ме-
далью кн. И. К. Багратионъ-Мухран-
ский, между-прочимъ, за випо, столь 
ныне известное. 

Такою-же, сравнительно, бедностью 
отличался Кавказский Отделъ и на 
Лондонской второй всемирной выстав-
ке 1862 года, куда нашихъ экспо-
нентовъ явилось 220, получившихъ 
31 награду (1 учреждение, 7 не-ту-
земцевъ, 12 мусульманъ, 8 армянъ и 
3 грузинъ). Здесь выдавались: ма-
рена (4 нагр.), хлопокъ, шерсть, 
шелкъ и разныя ткани (6 нагр.), 
хлебй (5 нагр.), просо (2 нагр.), 
персидский порошокъ (2 нагр.) и 
проч. За вино награжденъ лишь кн. 
Д. Абхази. Табакъ отсутствовалъ. 

Повидимому, большимъ разнообрази-
емъ отличалась тифлисская мест-
ная выставка 1863 года, где число 
экспонентовъ на этотъ разъ доходи-
ло до 412, а ваградъ роздано 96 
(1 учреждению, 59 не-туземцамъ, 15 
армянамъ, 14 грузинамъ и 7 мусуль-
манамъ). Здесь фабричныя изделия 

Катастрофа на Арарате обратила 
внимание Абиха, и онъ в ! 1 8 4 4 го-
ду впервые приехал! на Кавказ!, уже 
отлично знакомый с ! вулканическими 
лвлениями; в ! этомъ году, он! три 
раза пробовал! взойти на Арарагь, 
но безуспешно, даже съ опасностью 
для жизни, и только въ следующемъ 
году, 29 июля, восхождение Абиха увен-
чалось полнымъ успехомъ. При этих! 
восхождениях! Абихъ обстоятельно 
изучил! ущелье и ледникъ св. Якова 
и вообще все склоны Большого н Ма-
лага Арарата. 

Съ 1 8 4 4 года начинается рядъ из-
следований Абиха въ различныхъ ча-
стяхъ Кавказа. Было-бы долго перечи-
слять труды почтеннаго ученаго, а по-
тому укажемъ только на главнейшие. 
По изследовании большей части За-
кавказья, Абихъ, в ! Мемуарах! С.-Пе-
тербургской Академип Наук!, напеча-
тал! обширный трудъ; «Продромус! ге-
ологии Кавказа», в ! котором! опреде-
лил! главнейшия линии подиятия хреб-
тов! Кавказа. 

Затем!, последовательпо, были из-
даны геологнческия изследования: Да-
гестана, Таманскаго и Апшеронскаго 
полуостровов!, За кубанских! нефтя-
ных! месторождений (Кудако), про-
странства между рр. Курою и Арак-
сом! (Карабах!), Сунженских! (Михай-
ловских!) минеральных! вод!, Тифлис-
ских! горячих! источников!; также 
изследования ледниковъ Главнаго Кав-
казскаго хребта и Арарата; превосход-
ное изследование о граде и влиянии 
хребтовъ на грозовыя явления въ Тиф-
лисской губернии и многия другия. 

Въ 1 8 5 3 году Г. В. Абихъ былъ 
избранъ членомъ Императорской Ака-
демии Наугь; но, посвятивши себя все-
цело геологическимъ изследованиям! 
на Кавказе, он! не могь жить въ 
Петербурге и участвовать въ заседа-
НиЯХ! Академии, а потому въ 1 8 6 6 г. 

изъ Действительных! членовъ был! 
избран! в ! почетные члены. 

Ежегодно, съ ранней весны до позд-
ней осени, неутомимый геологъ отправ-
лялся изъ Тифлиса въ горы, ДЛЯ СВО-
ИХ! изследований; вь Закавказья и 
Дагестане почти н е т ! ни одной высо-
кой горы, на вершине которой не по-
бывал!-бы Абих! и не собрал!-бы 
геологической коллекции; много физи-
ческаго труда и энергии пришлось по-
ложить почтенному ученому на изсле-
дования Кавказа и в ! путешествиях! 
перенести не мало лишений и неу-
добств!. 

Несколько л е т ! тому назад!, Г. В. 
Абих! поселился в ! Вене, где, при 
существовании богатых! коллекций та-
мошняго правительственнаго геологиче-
скаго института и типографских! сред-
ствах!, представилось более удобств! 
для обработки его многолетних! из-
следований и средств! для и х ! изда-
ния. 

Книга, заглавие которой выписано 
в ! начале статьи, есть второй трудъ, 
изданный Абихомъ в ! его пребываниѳ 
въ Вене; это сочинение, посвященное 
бывшему Августейшему Наместнику 
Кавказскому Великому Князю Михаилу 
Николаевичу, составляетъ большой томъ 
ип Гоиио въ 4 7 8 етраннц! с ! прекрас-
ным! атласом! карт! и геологиче-
ских! видов!. Томъ этот! содержит!: 

преобладали падъ сырьемъ. Произве-
депия пе-туземныхъ мастеровъ зани-
мали первое место (17 наградъ). Точ-
но также преобладали представлен-
ныя не-туземцами и естественный 
произведения. Все 4 награды, выдан-
ный за вино, были присуждены не-
туземцамъ. Тоже было и за шерсть 
(3 нагр.). ииа этой-же выставке 
впервые является туземный сыръ (изъ 
сел. Карданахи, кн. И. Абхази). Раз-
нообразна была въ особенности вы-
ставка куръ (6 нагр.), такъ-какъ въ 
те годы съ особою любовью занима-
лись птицеводствомъ многия интелли-
гентныя лица, преимущественно изъ 
чиновниковъ (гг. Жулцинский, Каха-
повъ, Дроздовский, Сигуновъ и друг.% 

Vи. 

Прекративъ съ 1863 года устрой-
ство местныхъ, домашнихъ выста-
вокъ, кстати сказать, весьма ма-
ло принесшихъ пользы краю и его 
производительности, Кавказъ въ 1864 
году принялъ участие на Всероссий-
ской выставке въ Москве. Изъ 216 
экспонентовъ, 30 получили награды 
(1 учрежд., 10 не-туземцевъ, 10 гру-
зинъ, 5 армянъ и 4 мусульм.). За 
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1) физнко-гвографвческий очеркъ Ар-
мянскаго плоскогорья; 2) физико-гео-
догичѳския описания: Александраполь-
скаго и Карсскаго плато, Пассинскаго 
округа, Эрзерумскаго плато, долины 
Ефрата у Ашкала, ущелий верхняго Чо-
роха, Ефрата у Ерзипгяна и Терджа-
на, местности между Пассиномъ и Ка-
гызманомъ, ущелья Аракса между Ка-
гызманомъ и Кульпомъ, местностей 
отъ Аракса къ Александраполю и отъ 
Эрзерума черезъ Ольты и Тортумъ къ 
Батуму. Затемъ палеонтологическия из-
следования (стр. 211 — 3 2 2 ) , къ кото-
рымъ приложены прекрасно гравиро-
ванные рисунки ископаемыхъ органи-
ческихъ остатковъ. Пятый отделъ это-
го сочинения составляетъ обширная 
статья о землетрясенияхъ на Армян-
ском!» плоскогорья и Арарате. 

Кроме большого числа политипажей 
въ тексте, изображаюицихъ виды гор-
ныхъ местностей и геологическихъ 
профилей, къ сочинению приложенъ ат-
ласъ, состоящий изъ трехъ картъ и 
пяти геологическихъ видовъ; на первой 
геологической карте изображены исто-
ки и верхния течения рр. Куры, Арак-
са и Чороха въ масштабе 20 верстъ 
въ дюйме; вторая карта—топографиче-
ская той-же местности—исполнена фо-
тографически съ оригинала, рисованна-
го Г. В. Абихомъ, н весьма наглядно 
представляетъ рельефъ местности. 
Третья геологическая карта плоско-
горий югозападной части Закавказья, т . 
е. части Карсской области, уездовъ 
Александрапольскаго, Эриванскаго, Эч-
миадзинскаго, Сурмалинскаго, Нахиче-
ванскаго и частей уездовъ Тифлисска-
го и Елигаветопольскаго, въ масштабе 
10 верстъ въ дюйме; на этой карте 
28 дветами изображены вулканиче-
ския породы и формации местности. 
Геологические виды составляютъ: 1) 
видъ Арарата съ северной стороны, 
снятый изъ шт.-кварт. Аралыхъ, на 
которомъ показанъ каменный обвалъ, 
образовавшийся после катастрофы 1 8 4 0 
года; 2) видъ Арарата съ южной сто-
роны, снятый близъ Баязета; 3) видъ 
части долины Аракса, съ окружающи-
ми ее горами: Алагеза, вулканическаго 
плато Агмагана и Арарата—снятый 
съ вершины горы Такялту, близъ Куль-
па; 4 ) превосходно исполненный видъ 
вулканическаго плато, перерезываемаго 
р. Араксомъ между Кагызманомъ и 
Пассиномъ (Гассанъ-Кале); этотъ худо-
жественный видъ представляетъ весь-
ма наглядно и точно панораму мест-
ности; 5) на одномъ листе представ-
лены виды горъ: Палаптекени и Бии-
гельдага близъ Эрзерума, Александра-
польскато плато, снятаго съ Чалдыр-
скяхъ горъ и Эрзерумской возвышен-
ной равнины, снятой съ трахитоваго 
плато Думлы-дага; 6) видъ ущелья 
Аргури на Большомъ Арарате, снятый 
черезъ четыре года после катастрофы 
1 8 4 0 года. Носледнее сочинение Г. В. 
Абиха содержитъ въ себе много по-
выхъ и чрезвычайно интересныхъ дан-
ныхъ относительно орографии и геоло-
гии описываемыхъ местностей. 

Объ этомъ капитальном!, труде, 
какъ мы слышали, готовить обстоя-
тельный рефератъ горный инженеръ Ф. 
Г. Кошкуль, для прочтения въ бли-
жайшемъ заседании Кавказскаго Отдела 
Пмнераторск. Географическаго Общества. 

Вторая часть этого сочинениа, какъ 
видно изъ предисловия къ первой ча-
сти, выйдетъ черезъ непродолжительное 
время, для третьей-же части, въ кото-
рую войдетъ геология части Главнаго 
Кавказскаго хребта, Дагестана и дру-
гихъ смежныхъ местъ, карты уже 
гравируются. 

Академикъ Абихъ своими долголет-
ними и въ высшей степени добросо-
вестными трудами создалъ геологию 
Кавказа на прочныхъ основанияхъ; съ 
течепиемъ времени будутъ сделаны до-
полнения и развития его изысканий, 
что уже и исполняется съ успехомъ 
инженерами управления горною частью 
на Кавказе, но основы Г. В. Абиха 
останутся нетронутыми. 

Пожелаемъ отъ души высокочтимо-
му маститому ученому, посвятившему 
лучшие годы своей жизпи на разъяс-
неиие строения Кавказа, съ успехомъ 
окончить обработку и издание его на-
учныхъ изысканий во всей полнотЬ. 

и. Стебяицкий. 

О Б З О Р Ъ П Е Ч А Т И . 

По словамъ «Новаго- Времени», одинъ 
изъ сотрудниковъ газеты «Ргапсе» бе-
седовалъ недавно съ Лессепсомъ, ко-
торый съ негодованиемъ говорилъ о 
захвате англичанами Измаилии. 

Какъ разъ въ то время у аген-
та компании собрались именитые 
граждане города. Вдругъ разда-
лись пушечные выстрелы. Каждый 
поспешилъ домой. Англичане всту-
пили въ Измаилию. Еслибъ приемъ 
у агента кончился немного позже, 
могли - бы произойдти несчастия. 
Поведение Араби-паши было самое 
безукоризненное. Впрочемъ, Лес-
сепсь того мнения, что на Суэз-
скомъ канале все кончилось. По-
рядокъ возстановленъ. Лессепсъ 
предполагаетъ опубликовать свое 
донесение обществу Суэзскаго ка-
нала. Между-прочимъ онъ сказалъ: 
<Съ сухопутною армиею я нахо-
дился въ хорошихъ отношенияхъ. 
Вольслей въ особенности велъ се-
бя какъ сл Ьдуетъ. За то морские 
офицеры вели себя недостойнымъ 
образомъ. Мы протестуемъ и оно-
вестииъ миръ о томъ, какъ по-
ступали 20-го и 21-го августа въ 
Измаилии Фицрой и Госкинсъ. Ара-
би, котораго съ такимъ пренебре-
жениемъ называли мятежникомъ и 
дцкарѳмъ, вѳлъ себя достойнымъ 
и честнымъ образомъ. Онъ не за-
прудилъ прЬсноводный каналъ и 
заявилъ, что будетъ уважать сво-
боду канала до-техъ-поръ, пока ее 
будутъ уважать англичане. На-
рушивъ нейтралитета канала, ан-
гличане создали прецедентъ, кото-
рый можетъ имЬть для нихъ гибель-
ныя последствия. Бомбардирование 
Александрии—поступокъ по истине 
недостойный цивилизованнаго на-
рода. Возстановление города по-
требуетъ по-крайней-мЬре полве-
ка. Не слЬдуетъ думать, чтобы 
такимъ образомъ англичанамъ уда-
лось упрочить свое влияпие въ 
Египгё . Египтяне питаютъ непри-
римую ненависть къ англичанамъ, 
Францию, напротивъ, они любятъ. 
Я неудомЬваю, какъ такой чело-
векъ какъ Гамбетта не попима-
етъ столь простой вещи. Англича-
не сделали крупную ошибку, ко-
торая можетъ иметь для пихъ 
самыя плачевныя последствия. 
Впрочемъ, опи знаютъ это хорошо 
сами». 

Насколько справедливы и оспова-

тельны сетования г. Лессепса — пока-
жетъ будущее. Но теперь уже извест-
но, что самъ строитель Суэзскаго ка-
нала игралъ более чемъ странную роль, 
какъ до, такъ и после открытия воен-
ныхъ действий въ Египте. Не будучи 
на то уполномоченъ ни французскимъ 
правительством'!,. ни хедивоаъ, онъ 
вступилъ-было съ англичанами въ пе-
реговоры отъ имени Араби-паши, за-
явилъ протестъ противъ занятия англи-
чанами стратегическнхъ пунктовъ вдоль 
канала, словомъ—говорилъ и действо-
валъ отъ собственна™ имени, какъ 
будто онъ не только представитель ве-
ликой державы, но самъ—держава. 

Въ скоромь времени въ выс-
шнхъ военныхъ сферахъ будетъ воз-
бужденъ вопросъ объ улучшении поло-
жения офицеровъ, окончившихъ курсъ 
въ военно-юридической академии и со 
стоящихъ при военно-окружныхъ су-
дахъ кандидатами на военпо-судебныя 
должности. По этому поводу «Новости 
пишутъ: 

Действительно, содержание, по-
лучаемое въ настоящее время та-
кими офицерами, крайне недоста-
точно, даже въ сравнении съ ок 
ладами строевыхъ офицеровъ, ко-
мандующихъ ротами въ полку, 
Между-темъ, для прикомандиро 
вания къ военно-окружному суду 
въ качестве кандидата, отъ офи-
цера требуется окончание курса въ 
военно-юридической академии и 
предварительная служба въ строю 
не менее 4 летъ. Такимъ обра 
зомъ, для получения одного толь-
ко права числиться кандидатомъ 
при воепно-окружномъ суде офи 
церъ долженъ потратить мини 
мумъ 7 летъ службы, въ томъ 
числе 3 года на специальпыя на-
учный зашития въ академии. 

Въ огромномъ большинстве слу-
чаевъ, контингента офицеровъ, 
постуиающихъ въ военно-юриди 
ческую академию, составляется изъ 
лицъ, прослужившихъ въ строю 
более 4 летъ и командовавшихъ 
отдельными частями, съ нолучени-
емъ столовыхъ денегъ. Во все вре-
мя нахождения въ академии офи-
церы сохраняютъ получавшееся 
ими по прежней службе денежное 
содержание, причемъ пользуются 
даже полуторнымъ окладомъ жа-
лованья, чтб, впрочемъ, при доро 
говизнЬ петербургской ЖИЗНИ 
вполне естественно. 

По окончании-же академическаго 
курса, зачисляясь кандидатами на 
военно-судебныя должности, т. е. 
приступая къ практическому нри-
ложению своихъ познаний, эти офи-
церы все, безъ исключения, пере-
водятся на обыкновенный окладъ 
жалованья, причемъ, получавшие 
столовыя и квартирныя деньги по 
окладамъ ротныхъ командировъ 
лишаются этихъ денегъ и полу-
чаютъ оклады, присвоенные млад-
шимъ офицерамъ. Такимъ обра-
зомъ, все содержание офицера-
кандидата на военно-судебныя', дол-
жности сводится къ крайне пезна-
чительнымъ размерамъ. 

Капитанъ артиллерии, напрн-
меръ, получаетъ только около 60 
руб. въ месяцъ, тогда-какъ тотъ-
же капитанъ, числящийся въ строю, 
нолучитъ более 80 р. Если, при 
этомъ, принять во внимание уси-
ленный умственный трудъ, выпа-
дающей на долю начинающихъ во-
енныхъ юристовъ, время и трудъ, 
затраченные ими на подготовку 
къ юридической карьерЬ, нако-
нецъ, крайнюю дороговизну жизни 
въ болыпихъ цептрахъ, где, обык-
новенно, помещаются военно-ок-

ружные суды, то уиомянутая циф-
ра, 60 руб. въ месяцъ, скромная 
сама по себе, покажется положи-
тельно невозможной. Поэтому, пель-
зя не пожелать, чтобы вопросъ 
объ улучшении материальнаго быта 
нашихъ начинающихъ военныхъ 
юристовъ получилъ скорейшее и, 
по возможности, рациональное раз-
рЬшение. 

хлебй, получили 8 наградъ, за хло-
покъ—6, табакъ, вино и марена—по 
3, шерсть—2, нефть—1. 

Далее въ хронологическомъ по-
рядке следуютъ выставки 1867 года: 
этнографическая—международная въ 
Москве и всемирная въ Париже. 
Участие Кавказа на первой вырази-
лось въ томъ, что, но поручению мЬ-
стнаго начальства, секретаремъ Общ. 
С. X. г. Ситовскнмъ и некоторыми 
уездными властями доставлены были 
въ Москву на-скоро составленвыя 
коллекции костюмовъ, домашней ут-
вари и фотографии кавказскихъ на-
родовъ. Изъ 6 наградъ, присужден-
ныхъ нашему Обществу С. X., его 
секретарю и властямъ за содействие, 
одна награда была уделена частному 
экспоненту, кн. Н. Микадзе, за ко-
стюмъ мингрельской женщины. На 
Парижской всемирпой выставке уча-
стие Кавказа также было безцвет-
но: частныхъ экспонентовъ явилось 
всего 60, а лучшия произведения 
края были представлены коллектив-
но Обществомъ С. X. и Тифлисскимъ 
вспомогательнымъ комитетомъ, уч-
режденнынъ на этотъ случай. Изъ 9 
наградъ 1 выпала на долю туземца, 

«Голосъ» вновь возвращается къ 
вопросу о железно-дорожныхъ приклю-
ченияхъ, крушенияхъ ии катастрофахъ; 

Какъ будто для того, чтобъ 
сгладить для насъ тяжелое впе-
чатление, производимое нашими 
железно-дорожными катастрофами, 
посииешили отличиться также въ 
этомъ отношении германския же-
лезны» дороги. На одной изъ 
этихъ дорогъ, между Кольмаромъ 
и Фрейбургомъ, въ великомъ гер-
цогстве Баденскомъ, произошло 
крушение поезда, причемъ, но од-
нимъ известинмъ, убито до 50-ти 
человЬкъ, по другимъ—кажется, 
более достовернымъ—ранены 104 
человЬка, въ томъ числе 23 тя-
жело. 

Исходъ катастрофы страшный! 
Громадное число раненыхъ за-
ставляетъ предполагать, что изъ 
бывшихъ на поезде пассажировъ 
уцелели едва-ли ыногие счастлив-
цы. 

Но и у насъ также за неделю 
предъ темъ былъ подобный-же 
случай. На Николаевской желез-
ной дороге, возле станции Реше-
тниково, подъ Клиномъ, на са-
момъ быстромъ ходу курьерский 
поездъ сошелъ съ рельсовъ: поло-
маны локомотивъ, тендеръ, багаж-
ный вагонъ, два или три пасса-
ж и р к е вагона; прочие-же оста-
лись, какъ были, на рельсахъ. 
Пять или шесть пассажировъ по-
лучили ушибы, раны, но легкия. 
Отчего такая разница? 

Николаевская железная дорога 
устраиваетъ автоматические тор-
мазы Вестингауза, имеющие спо-
собность, въ случае какого-нибудь 
несчастия съ поездомъ, моменталь-
но останавливать его движение. 
Благодаря только тому обстоя-
тельству, что поездъ потерпев-
ший крушение подъ Решетнико 
вымъ, былъ снабженъ такими тор-
мазами, несчастие не разрешилось 
въ страшную катастрофу, и сотни 
человЬческихъ существъ были спа-
сены отъ смерти или иекалЬчения. 
На Фрейбурго-Кольмарской желЬз-
ной дороге такие тормазы не за-
ведены; оттого несчастие и полу-
чило такие ужасаюицие размеры. 

Говорить больше, кажется, не-
чего. Опыта, резко бьющий въ 
глаза и довлеющий своимъ впе-
чатлепиемъ, доказалъ, несомненно, 
что железно-дорожная техника 
обладаетъ падежнымъ средствомъ 
для предупреждепия несчастныхъ 
носледствий. Остается, следова-
тельно, только воспользоваться 
этимъ указаниемъ опыта, и сде-
лать это было-бы у насъ тЬмъ 
легче, что для этого не требуется 
ничего более, кроме обязательна-
го для всехъ желЬзныхъ дорогъ 
предписанил министерства путей 
сообщепия ввести во всемъ под-
вижномъ составе автоматические 
тормазы системы Вестингауза. 

управления Финляндскаго военнаго 
округа, сопровождавшихся ущербомъ 

иштересамъ казны. 
Вчера въ третьей роте Измайлов-

скаго полка совершена закладка но-
ваго дома Общества дешевыхъ квар-
тиръ. Домъ этотъ обязанъ своимъ 
возникповениемъ И. И. Демидову 
князю Санъ-Донато, пожертвовавше-
му, какъ известно, 100,000 руб. съ 
уплатой ежегодно по 5,000 руб. на 
расходы, сопряженные съ постройкой. 
Общество дешевыхъ квартиръ ре-
шило употребить и свой небольшой 
запасный капиталъ. Домъ будетъ 
четырехъ-этажный, съ номЬщешемъ 
въ нижнемъ этажЬ общежития для 
рабочихъ на 87 лицъ; во второмъ, 
третьемъ и четвертомъ этажахъ до 
70 комната для бедпыхъ, съ платой 
отъ четырехъ до пяти рублей за 
комнату въ месяцъ; въ каждомъ 
этаже будетъ помещаться общая 
кухня. 

Газета «Повое Время» сообщаетъ: 
Слышно, что товарищъ министра на-
роднаго иросвещения, тайный совЬт-
никъ Марковъ, назначается товари-
щемъ главноуправляющаго Собствен-
ною Его Императорскаго Величества 
Канцелярией по учреждениямъ Импе-
ратрицы Марии. 

Москва, 28 августа. Вчера освяще-
на церковь въ Александровской об-
щине сестеръ милосердия «Утоли 
моя цечали», выстроенная въ память 
покойнаго Государя. 

Вчера-же открыта безплатная ле-
чебница имени князя Долгорукова, 
устроенная обществомъ христиапской 
помощи. Кпязю Долгорукову былъ 
ноднесенъ адресъ. 

Вчера, вечеромъ, въ сельце Бого-
родскомъ сгорило 30 дачъ. 

Тотализаторъ на скачкахъ за-
крыта. ииоводомъ къ этому послу-
жилъ известный скандалъ на по-
следнихъ скачкахъ. Говорятъ, будто 
устройство тотализаторовъ, скако-
выхъ и иныхъ, будетъ воспрещено 
закономъ. 

Одесса, 28 августа. Сюда при-
были агенты константинопольскаго 
торговаго дома Куппъ и комп., ко-
торый заключилъ контракта на по-
ставку 12,000 воловъ для англий-
скихъ войскъ въ Александрию. 

Лондонъ, 28 августа (9 сентября). 
По слухамъ, Араби-паша заболелъ 
диссентерией. Говорятъ, онъ вызвалъ 
все войска изъ Каира къ Телель-Ке-
биру. 

Изъ Александрии сообщаютъ, что 
туземцы срываютъ прокламации про-
тивъ Араби-паши, расклеенный но 
улицамъ и на дверяхъ мечетей. 

Лордъ Дефферинъ требуетъ, чтобъ 
прокламация противъ Араби-пашя бы-
ла переделана; по его мнению, она 
неудовлетворительна. Въ турецкихъ 
кружкахъ эта прокламация встрече-
па очень неблагоприятно. Сомнева-
ются, чтобъ Араби-паша покорился. 

Вена, 28 августа {9 сентября). 
Король Миланъ Сербский во втор-
никъ выЬзжаетъ въ Глейхенбергъ, 
где будетъ пользоваться водами. 

Слуху о тайномъ договоре, будто-
бы заключенномъ между Днглией и 
Турцией, здЬсь не довЬряютъ. 

Насколько известно, еще ни одна 
держава не поднимала вопроса о ев-
ропейскомъ конгрессе, долженетвую-
щемъ определить будущую судьбу 
Египта. 

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А Я БИБЛиОТЕКА И КА-
ВИНЕТЪ Д Л Я ЧТЕНиЯ 

Нанукова и Джабадари, Дворц. ул., галл. Ар-
цруни, №№ 149 и 150, открыта ежедневно 
отъ 8 ч. ут. до 8 ч. веч., а въ праздники 
отъ 9 ч. до 2 ч. дня. Получается до 60 
журналовъ и газетъ и пополняется новыми 
книгами. № 1 (25) 9. 

Не доставлены депеши: Беридзе-, Александре 
Галкиной; Мазманову; Марьи Петровне Ти-
мофиъевой-, Ярупшной; Веденееву; Горалъ-
скому; инженеру Григорию Ивановичу Ло-
рисъ-Мелнкову; Василию Матинову; Павлу 
Теръ-Мартиросову; Зазулевскому; Беридзе; 
сапожнику Павлу Грииоладзе; Вагдо Персе-
сову; Штейну. 

Телеграфическия депеши о погоде, 
зь 7 часовъ, сообщено тифли̂ ско.и фиэичесиол 

обсерзаториаю. 
В.— высота барометра въ ми.и.икѵ.еграи".., при-
веденная къ нормалыи. тѳыиершуре О. '1'.— 
температура воздуха въ тени по Цельс.— 
(100 градусному термометру). В.—вет. Па-
иравлевие и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8 -Суря, 7—1 йолее или мевее 
енлмшй ниперъ, О—тихо. 

3-го сентября. 
Б. Т. И. 

Новоросеийск* 761,, -)- 19,„ СВ*. 
Сочи ; 6 0 , Ч- 20,„ ВСВ' . 
Цоти 761,, -)- 15,- О. 

иСутаисъ 747,, + 15„ СВ1. 
Тифлисъ 730., + 12„ О. 
Клисаветоноль 726,, -+- 13,5 О. 
Баку 767„ - 17,0 С-'. 
Шура 717,, + 11„ О. 
Ставрополь. . . 715,, -Ь 10.» О. 
Пятвгорскъ 721,, - ь 10,0 В1 . 

ииладикавкааь 706 5 г- 9,, О. 
Чони 685,, + 9 „ СВ». 

за вышиванья по сукну. Кавказския 
вина отсутствовали, если не считать 
награды агроному г. Дейчмапу за 
мускатное вино, хотя онъ садовъ не 
имЬлъ въ краЬ. 

Въ следующемъ 1868 году на Все-
российской выставке рогатаго скота 
Кавказъ не принималъ участия. Точ-
но также не было экспонентовъ и 
на международной выставке садо-
водства въ С.-Петербурге въ 1869 
г.; въ обоихъ случаяхъ Общество 
Сел. Хоз. ограничивалось командиро-
ваниемъ на выставку депутата. Впро-
чемъ, въ 1869 году Общество было 
озабочено устройствомъ въ Тифлисе 
выставки домашнихъ животныхъ и 
продуктовъ скотоводства. Она была 
открыта въ честь прибытия въ край 
Его Высочества Великаго Князя Нико-
лая Николаевича Старшаго. Экспонен-
товъ было 280, выставлено животныхъ 
160 и продуктовъ около 700 М . На-
градъ присуждено 29 (1 учрежд., 
13 не-туземц., 9 армян., 3 груз, и 
3 мусульм.). Однако-жъ, высшую на-
граду, золотую медаль на шею, на 
Аннинской ленте, выдали за шелкъ, 
въ томъ, вероятно, соображении, что 
и червь есть животное. Если исклю-

чить изъ этого количества награды, 
присужденный мастеру, устроившему 
успешно выставку, декоратору и уп-
равляющему хуторомъ Общества, то 
окажется, что изъ остальныхъ 26 
пооицрепий выпало на долю 15 вы-
ставлепныхъ лошадей—4 (2 молока-
намъ, 1 иностранцу и 1 армянину); 
на 26 штукъ круп. рог. скота—4 (3 
молоканамъ и 2 иностранцамъ); па 
40 овецъ—7 (2 осетинамъ, 2 моло-
канамъ и 3 армянамъ Тиф. и Эрив. 
губерний); на 18 козъ—1 (имерети-
ну); на 5 собакъ—1 (эриванскому 
армянину); на выставленныхъ-же 
буйволовъ, свиней, ословъ, катеровъ, 
верблюдовъ и птицъ не выдано ни 
одной награды, такъ-какъ несчаст-
ный животныя были пригнаны чуть 
не прямо съ тифлисскихъ улицъ. 
Вообще эта выставка не заслужива-
ла даже своего названия и вызвала 
въ публике ропотъ, хотя и стбила 
казне не малыхъ денегъ. 

Vии. 

Въ 1870 году въ Петербурге со-
стоялась Всероссийская мануфактур-

'ная выставка, въ которой принялъ 
участие и Кавказъ. Здесь изъ 214 

ТЕЛЕГРАММЫ ГАЗЕТЪ. 
' • о и а 0 " 

Петербургу 29 августа. «Прави-
тельственный Вестникъ» передаетъ, 
что «о распоряжениго высшаго воен-
наго начальства въ Финляндскомъ 
округе назначено предварительное 
следствие о неправнлышхъ дЬйстви-
яхъ чиновъ окружпаго инженерпаго 

СПРАВОЧНЫЙ Ш Ш В Л Ь 
ЮРИДИЧЕСКиЙ КАБИНЕТЪ 

на Головинскомъ ироснектЬ, въ доме архи-
тектора БЬлаго, открыть ежедневно для по-
чтителен , отъ 9 до 3 часовъ дня и отъ 6 до 
9 часовъ вечера. Ведение делъ присяжными 
иоверенными, составление прошешй, проек-
товъ, жалобъ и друг, бумагъ во все судеб-
ныя и административныя учреждения, выдача 
справокъ, а равно советы и письмешшя 
миения юристовъ. Цены но таксе. 

№ 2. (25) 8. 

КАЗЕПИИЫЯ ОБЪЯВ,ШИИН. 
Закавказский Приказъ обществен-

наго призрепия симъ объявляетъ, 
что выданные билеты Приказа: 5 
сентября 1878 года, 13 апреля и 1 
мая 1879 года: № 2571 на 200 р., ?6 
815 на 500 р. и № 944 на 200 р. 
на предъявителя, объявлены утерян-
ными, а потому, если у кого-либо 
окажутся, то представить въ При-
казъ. 1588 (3) 3. 

Отъ Закавказскаго Приказа обще-
ственнаго призрепия. 

Въ Закавказскомъ Приказе 27-го 
сентября сего 1882 г. будутъ произ-
ведены торги, съ переторжкою чрезъ 
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 тифлисскаго гражда-
нина Ивана Григорьевича Майсурад-
зе, въ 12 уч. 1 отд., на Арсеналь-
ной улице,—въ 1878 г. 900 р. 

2) Строения тифлисскаго гражда-
нина Автандила Абрамовича Квезере-
ли-Нопадзе, въ 14 уч. 2 отд., на 
Большой Кахетипской и 3-й Линей-
ной ул.,—въ 1876 г. 3,000 руб. 

3) Строения тифл. гражд. Кония 
Гелова сына Меликова, въ 6 Воронц. 
уч. 1 отдела,—въ 1875 г. 300 руб. 

Желающие купить вышеозначенный 
имения могутъ видЬть оценочный 
онымъ въ Приказе. 

1589 (3) 1. 

Крестьянкою Александровскаго уез-
да, селения Крушевки, Черниковою 
утерянъ паспоръ, выданный ей на 
свободное нроживание, а потому, ес-
ли означенный документъ кЬмъ-либо 
будетъ найдепъ, то долженъ быть 
представленъ въ управление Тифлис-
скаго полициймейстера. 

1603 (3) и. 

кавказскихъ экспонентовъ 45 полу-
чили награды (6 учреждений, 19 не-
туземцевъ, армянъ 11, грузинъ 9, 
мусульманъ 2), въ томъ числе Высо-
чайше пожалованы орденами 2. Ту-
земцы получили награды: за шелкъ, 
мозаическия работы, серебряный ра-
боты подъ чернью, гагатовыя изде-
лия, кожи, сафьянъ и сапожный то-
варъ, за вина, хлопокъ, табакъ, гли-
няные кувшины, бязь, оружие и пр. 
Не-туземцамъ-же присуждены награ-
ды: за нефть и фотогенъ, за марену 
и крапъ, за изоляторы для телегра-
фовъ, за литографныя работы, гид-
равлически цементъ, фармацевтиче-
свие препараты, фотографические ви-
лы и проч. На этой выставке въ 
Первый разъ явились лично некото-
рые изъ кавказскихъ экспонентовъ. 

Более блестящимъ на видъ вышло 
участие Кавказа на Московской по-
литехнической выставке 1872 года. 
Здесь число нашихъ экспонентовъ 
доходило до 1,136, получившихъ 188 
наградъ (23 учреждений, 77 не-тузем-
цевъ, 53 армянъ, 14 грузинъ и 21 
мусульманъ). На долю ремеслъ и 
искусствъ края досталось до 80 на-
градъ и па долю естественныхъ про-

ЧАОТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
ХУДОЖНИК! Г. К. Ф Ш Ш И Ч Ъ , 

возвратившись изъ последней поезд-
ки, принимаетъ ежедневно отъ 9 ч. 
утра до 6 ч. вечера, въ фотографии 
«ФИЛИПОВИЧЪ и К°.> № 2. (,3) 1. 

изведений 79 (17 за вина, 14 за хле-
б&, 13 за шелкъ, 9 за табакъ, 8 за 
огородпыя произведения, 4 за маре-
ну, но 3 за шерсть, хлопокъ и нефть 
и проч). 

Въ слЬдующемъ 1873 году на 
Венской всемирной выставке кавказ-
скихъ экспонентовъ было 309, по-
лучившихъ 70 наградъ (18 учрежде-
н а , 23 не-туземца, 20 армянъ, 5 
грузинъ и 4 мусульманъ). По горно-
му дЬлу присуждена 1 награда, 
за сельско-хозяйственныя производ-
ства—17, за химическия производ-
ства—6, за питательные продукты 
фабрично-заводскаго производства— 
7, по части обработки волокни-
стыхъ веществъ и за одежду—7, 
за кожи—2, за металлическия про-
изведепия—5, за изделия изъ камен-
наго угля--3 , за графическия искус-
ства—10, за кустарныя производ-
ства—6, за гербарий кавказскихъ 
растений—3 и проч. Если-же взять 
отдельно, то за табакъ присуждено 
было 8 наградъ, за шелкъ—5, за 
марену—3, вино—2, персидский по-
рошокъ—3 и т. д. 

Хотя после помянутой Венской 
выставки Кавказъ былъ приглашенъ 

еще на всемирныя выставки: Париж-
скую 1878 года и ВЬнскую 1880 го-
да, но на первой, по случаю русско-
турецкой войны, онъ почти-что не 
принималъ участия, а на Венской 
участие выразилось въ представлении, 
главнымъ образомъ, коллективныхъ 
экспонатовъ, вследствие чего н е т ъ 
возможности судить о сравнительныхъ 
успехахъ той или другой отрасли 
производительности края между 1873 
и 1880 годами. 

Наконецъ, край нашъ занялъ ме-
сто и на нынешней Всероссийской 
Московской выставке. Однако, судя 
по имеющимся отзывамъ периодиче-
ской печати, Кавказъ далеко не 
проявилъ здесь своихъ богатствъ. 
Впрочемъ, въ ожидании окончатель-
паго суда экспертовъ, мы ограни-
чимся пока разсмотрениемъ выводовъ 
изъ обзора перечисленныхъ съ 1850 
года выставокъ, въ которыхъ Кавказъ 
припималъ участие. 

А. Е. 

(Окончание будетъ). 

1 
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ПОДГОТОВКА къ военнымъ 
и юнкерскимъ 

училищамъ на вольно-определяющих-
ся и въ средние классы гимназий. 
Принимаю и съ ручательствомъ, С Ъ 
УПЛАТОЮ за труды ПО СДА-
Ч Ъ Э К З А М Е Н А . Условия: отъ 
12 до 2 час. дня въ центральной 

библиотеке, ВЪ ГАЛЛЕРЕе 

А Р Ц Р У Н 
№ 149, а съ 2 до 5 въ д. Толмаче-
ва, Московская балка, Новая улица. 

2285 (3) 1. 

И , 

шгашпь 
П И Т О Е В А. 

Съ воскресенья, 5-го сентября, по 
случаю прекращения торговли, нач-
нется РАСПРОДАЖА ГАЛАН-
ТЕРЕЙНЫХЪ ТОВАРОВЪ съ 
уступкою 4 0 % с ъ денъ магазина. 

РАСПРОДАЖА БУДЕТЪ 
продолжаться до 1 октября. 

№ 3 (3) 1. 

ПЕРЕДВИЖНЫЯ 
ПЕЧАТИ. 

На Головинскоми, просп., 
въ доме Мдишпин, 

пновь ииолученъ большой ВЫ-
борг передвижныхъ печатей; 
ати новыя печати рекомен-
дуются не только для сбе-
режеииия денегъ, по также 
и для выигрыша времени, 
такъ-какъ каждому даютъ 
возможность сделать себе 

въ песколько мяиутъ визитныя карточки, за-
главный надписи на бланки для ишсемъ, для 
аптечиыхъ этикстовь, число, месяцъ, годъ и 

дрѵгия надниси. 

Я Т р й с ъ - аК^дчичикк 

Продажа буквъ производится въ раздробь 
4 к. штука, больииого формата—5 к., для мет-
ки белья—10 к. Паборъ изъ ста буквъ въ 
ящике 3 р. 50 к., большого формата 4 р . 50 
к. Компостеры, т. е. машинки для вставденил 
буквъ отъ одной до 14 липий, продаются от-
дельно: отъ 40 до 70 к. за строку. Для желаю-
щихъ выписывать отъ 10 р. и более пересылку 
принимаю на свой счетъ. Принимаютъ за-
казы: выреаку разныхъ печатей, монограмъ 
в ввзитныхъ карточекъ. Исполняю аккуратно 
и по умереннымъ ценамъ. 
2281 1. Г Р А В Е Р Ъ В. М Е Н Е С Ъ . 

К В А Р Т И Р А 
две комнаты для холостого, съ необ-
ходимою мебелью: Арсенальная ул., 
№ 13. Спросить человека Илью. 

2277 (3) 1. 

ОКОНЧИВиПиЙ КУРСЪ въ универ-
с и т е т ищетъ частныхъ уроковъ. 
Спросить на Елизаветииской улице, 
въ доме Кепинова, № 86, во второмъ 
этаже. 2278 (5) 1. 

ОТЪ МОНУМЕНТА недалеко 
квартиры о 3-хъ и 5-ти комнатахъ, 
съ мебелью и безъ оной. Авчальская 
ул., № 17. 2273 (3) 1. 

УЧИТЕЛЬНИЦА, 
знающая французский, русский языки, 
предметы и музыку, желаетъ давать 
уроки по утрамъ отъ 10 час. до ча-
су. Адресъ: школа г-жи Сипягиной, 
на Сололакской ул., домъ Бебутова 
№ 22. " 2289 (2) 1. 

ПРОДАЮТСЯ ' лошади, экипа-
жи и сбруя. 

Лорисъ-Меликовская ул., № 3—5, во 
дворе. 2218 (3) 3. 

2С 
81 

Р 
иГ 

з : 
со 
О 
с 
^ 

Ѳ 

Ф И Л И П О В И Ч Ъ и К 0 

Виды и типы Кавказа: 
военно-грузинская дорога, 
'Гифлисъ, Абастуманъ и 

проч. 

Съемки видовъ произведе-
ны лично БЪ это лето ху-
дожникомъ Г. К. Филипо-
вичемъ и можемъ ручать-
ся, что эта новейшая и 
вполне художественная 
коллекция обратитъ на се-
бя внимание знатоковъ и 

любителей. 

Ф И Л И П О В И Ч Ъ и К0 

1 (3) 1. 

X & 
к 
эс 

СЕМЕЙСТВО желаетъ припять на 
полное содержание гимназистокъ или 
гимназистовъ: Елизаветинская ул., 
№ 87. 2226 (3) 3. 

Отдается по сходной цепе 
К В А Р Т И Р А 

о 4-хъ комнатахъ со всеми удобства-
ми: Елизаветинская, домъ Л; 86, 
Куки. Тамъ-же дешево продается 
прочный тарантасъ и новые железные 
кронштейны для балкона. 

2234 (3) 3 

К В А Р Т И Р А вновь от-
деланная о шести чистыхъ комна-
тахъ со службами, въ верхнемъ эта-
же,отдается въ наймы: въ угловомъ 
доме, между Мухранской и Багра-
тионовской улицами. 2255 (12) 2. 

Отдаются а Ш л Ц Э Т У В Л . ! в ъ 

въ найми Г Ш Й Г и Р Г Ш до-
ме кн. Тумановой, на Барятинской 
улице. " 2252 (3) 2. 

— 

ВЪ ИШИСИОНЪ Г-ЖП ИИАДЕЖИИВД 
при Тифлисской женской гимназии, 
принимаютъ воспитанницъ на полное 
содержание. Объ условияхъ можно уз-
нать ежедневно, съ 10 до 3 часовъ, 
Сололаки, Фрейлинская ул., домъ 
Байсоголова, № 1. 2153 (3) 3. 

продается наилучшее домовое меето 
около моста. Спросить о цене въ 
Тифлисе, Захария иосифовича Мама 
цова. 2121 (3) 3. 

КВАРТИРЫ о 7-ми, 3-хъ и 2-хъ 
комнатахъ со всеми службами от-
даются въ наймы: на Московской 
улице, въ доме Ениколопова. 

2286 (4) 1. 

ОТЪ САПОЖНАГО И Б А Ш М А Ш Г О З А -
В Е Д Е Н А 

Заведение мое, заслужившее на 
Венской всемирной выставке золотую 
медаль первой степени, за формен-
ную для военныхъ обувь, мужскую 
обыкновенную, дамскую и калоши 
и существующее съ 1857 г., пзъ ко-
тораго вышла на Кавказе мужская 
обувь на шпилькахъ, а также и 
введена лучшая дамская обувь, и 
которое обратило на себя внимание 
края какъ но изяществу работы въ 
мужской и дамской обуви, такъ рав-
но и по безукоризненной прочности 
ихъ, всегда выше привозной въ Тиф-
лисе обуви, въ чемъ могутъ удосто-
верить мои заказчики. 

Доводя объ этомъ до сведения лицъ 
не знакомыхъ еще съ работою моего 
заведения, я долженъ присовокупить, 
что въ заведепии иоемъ работа при-
нимается какъ мужская такъ и самая 
прочная обувь, для учащихся детей, 
по самымъ умереннымъ ценамъ, 
а такъ-же дамская обувь съ одина-
ковою тщательностью, изъ лучшаго 
товара, съ соблюдепиемъ всехъ пра-
вилъ техническаго искусства, т. е. въ 
покрое и швахъ, чистоте заготовки, 
связности въ каблукахъ и въ по-
дошвахъ, и независимо этого, име-
ется готовая обувь. 

Собственно гг. офицеры всехъ 
полковъ и все иногородные, желаю-
щие заказать въ моемъ заведепии по-
требную для нихъ обувь, могутъ по-
лучить отъ меня предварительно 
<прейсъ-курантъ>, военные черезъ 
комитетъ своего полка или отделыю 
о стоимости каждаго заказа и вы-
сылать деньги, въ полной уверенно-
сти, что всякий заказъ, аккуратно вы-
полненный, будетъ исполненъ съ воз-
можною носпешностью. 

Магазинъ и заведение помещается 
въ г. Тифлисе, на Сергиевской ули-
це , противъ городской думы, въ доме 
б-въ Мирзевыхъ (бывшемъ Хатисова), 
№ 1. 2284 (3) 1. 

Въ 16 уроковъ выучу по самой но-
вейшей методе нройке, отделыиые 
уроки и въ классе. Спросить учи-
тельницу Мальменъ, д. Роллова, Л; 
124, Михайловская улица. 

2274 (3) 1. 

ПѴуГ1 1 1 1 отпускаются по умерен-
ииП О Д Й и нымъ ценамъ: Елиза-

ветинская ул., д. № 8. Тутъ-же от-
даются меблированныя комнаты. 

2275 (3) 1. 

ПРОДАЮТСЯ ломовыя лошади, 
русския телеги, земляныя повозки и 
конныя двухъ-колесишя тачки. Ар-
тачалы, въ 6 участке, домъ № 7. 
Спросить кондуктора Войцеховскаго. 

2276 (3) 1. 

О Т Д А Е Т С Я КВАРТИРА о 
шести комнатахъ, съ кухнею, еъ 
горничной комнатою и съ подваломъ: 
въ Михайловскомъ переулке, ря-
домъ съ телеграфной станцией, въ 
10-мъ участке, домъ № 8, Мебурну-
това. 2283 (2) 1. 

ОТДАЕТСЯ Ш Р Т Ш 
въ наемъ, съ 15 сентября, въ доме 
кн. Эристова, противъ института, о 
4-хъ комнатахъ. 2271 (3) 1. 

ПОЛЬСКОЕ СЕМЕЙСТВО 
желаетъ принять гимназистовъ на 
полный пансионъ. Спросить на Ели-
заветинской улице, въ доме Кепино-
ва, Л» 86, во второмъ этаже. 

2222 (5) 3. 

ВНОВЬ О Т К Р Ы Т Ь НОДВАЛЪ 

КАХЕТИНСКИХЪ ШШЪ 
на Михайловской улице, въ доме 
Микиртумова, противъ памятника, въ 
которомъ находятся самыя превос-
ходный кахетинския вина разныхъ 
сортсГвъ и продаются: бутылками отъ 
20 к. и дороже, а тунгами отъ 80 
к. и дороже. 

Бывший црикащккъ Багдоева 

ЕГОРЪ СЕРГВШЧЪ САРКИСОВЪ. 
2254 (2) 2. 

О Т Д А Е Т С Я КВАРТИРА 
въ наемъ, о четырехъ комнатахъ, съ 
кухнею, переднею, подваломъ и сара-
емъ. На Барятинской улице, про-
тивъ Александровскаго сада, домъ 
№ 4. 2272. 

устроивъ окончательно свою прогим-
назию въ доме Федоренко, на углу 
Арсенальной и Чавчавадзевской ул., 
уведомляетъ, что классы начнутся 
7-го сентября. (3) 1. 

ДЛЯ ВЫГОДНОЙ ОПЕРАЦиИ нуж-
ны имущественные залоги. Спросить 
домовладельца дома № 13, на Старо-
Арсенальной улице. 2287 (3) 1. 

ГОСПОЖА С А В И Ч Ъ 
принимаетъ къ себе гимназистокъ 
на полное содержание. Уроки и прак-
тика французскаго и немецкаго язы-
ковъ: Куки, Михайловская улица, № 
52. 2279 (4) 1. 

А К У Ш Е Р К А 
изъ Варшавы, практикующая 18 
летъ, принимаетъ приемы родовъ по 
домамъ, даетъ советы и принимаетъ 
у себя. Адресъ: Головинский просп., 
домъ Ананова, Л» 20, и отъ ул. Ко-
мендантской, .V 15. Стедлеръ. 

2292 (2) 1. 

ПРОДАЕТСЯ Д О М Ъ съ ме-
зониномъ, съ флигелемъ, съ 2-мя по-
лусадиками, колодцемъ и дворомъ: 
за разгонной почтой, домъ Шевалье, 
& 5. 2290 (12) 1. 

ПЕРЁМеНА АДРЕСА. 

^ УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ, * 
перешелъ въ Сололаки, на Сергиев-
скую улицу, домъ Сараджева, Л» 15, 
во дворе. " 2291 (2) 1. 

основательно зна-
ющая языки и 

музыку, желаетъ давать уроки, а 
также репетировать. Колония, Л» до-
ма 153, Рейера, спросить госпожу Се-
менову. 2282 (5) " 1. 

ОТДАЕТСЯ въ наемъ КВАР-
Т И Р А о 7 комнатахъ со всеми 
удобствами: въ Кукахъ, на углу Ели-
заветинской и Кирочной улицъ, въ 
верхнемъ этаже дома Андроникова, 
нодъ № 93. 2258 (6) 2. 

ОТДАЮТСЯ квартиры о 2-хъ и 
4-хъ комнатахъ съ водопроводами: 
па Баронской улице, домъ Тамам-
шева, ниже контрольной палаты. 

2161 (5) 5. 

ОТДАЕТСЯ 

СЕМЕЙСТВО за умеренную пла-
ту принимаетъ на житье детей обо-
его пола. Тамъ-же могутъ репетиро-
вать и подготовлять въ 1-й, во 2-й 
и 3-й классы среднихъ учебныхъ 
заведений. Елизаветинская ул., домъ 
Л» 85, квар. кн. Джорджадзе. 

3 (3) 1. 

ДЛЯ ШКОЛЪ И УЧИТЕЛЕЙ 
и всехъ вообще лицъ занимающихся обуче-
ниемъ детей, также для лицъ и учреждений 
заведываюицнхъ пачалыиымъ народньимъ обра-

зованиемъ. 

и з д ш я ^ 

иѵи 

НОВОЕ Р И С 0 В А Н 1 Е ПО К Л Ф Т Е А М Ъ : 

Вышли изъ печати и поступили въ продажу 
въ „Центральной книжной торговле" (по Го-
ловинскому просп., №№ 3 в 4, подъ судеб, 
палат.) и въ конгоре агентства иианукова 
(но Голов., д. Белаго). 

1) Украшения для плоснихъ поверхностей ( э л е -
ментар. плоек, орнаментъ): въ Xии таб. бо-
лее 70 мотивовъ классвч. орнамента, исполн. 
но квадр. сетке .—Ц. 10 к. 

2) Комментарий къ элементарному плоскому 
орнаменту („украш. для нлоск. поверхн.") 
Для учителей. Метод, руководство къ рисо-
ванию по клеткамъ. Ц. 25 к. 

3) Приборъ для графления учеиичеснихъ тетрадей 
П. К. Вересова. Брош.—Ц. й к. 

Скоро выйдутъ: иирописи поваго русскаю 
письма и руководство къ обучению тесьму, 
того-жѳ автора. 2266 (3) 1. 

Родители, желающие поместить 
своихъ сыновей, обучающихся въ 
тифлисскихъ учебныхъ заведепияхт, 
уведомляются, что иностранное се-
мейство, знающее русский и фран-
цузский языки, желаетъ принять на 
свое попечение четырехъ детей до 
12-ти летняго возраста. 

2288 (3) 1. 

ПОЖАРНЬиЯ ТРУ БЫ ^ 
р е н АСООЫ 
' СОБСТВЕННАЯ " 

"ВАСИЛЬЕВСОСЩ 

к>Е^МОСШ: ШНИ11Ш д.ситовѴ, 

КВАРТИРА 8 комцатъ съ терра-
сою, по желанию, съ сараемъ и ко-
нюшней: Куки, Воронцовская На-
бережная, д. 40, противъ летняго 
«Кружка». 2236 (6) 3. 

В Ъ ЛОНДОНСКОМЪ МАГАЗИН!) , нодъ 
Тифл. коммерч. банкомъ, въ огромишхъ пар-
тияхъ только-что получены свежие душистые 
первосборные Ч А ии необыкновенно вьисокаго 
достоинства собственной выписки отъ ииерво-
к.иасспыхъ китайскихъ н.иантаторовъ. Реко-
мендуемые ниже 4 сорта чаезъ урожая нынеш-
няго года отличаются своимъ чуднымъ, не-
обыкновенно нриятнейшимъ вкусомъ и аро-
матомъ. 

Ч Е Р Н Ы Е ЧАИ: 

Лг 1 „Царская роза", за фунтъ 2 руб. 
№ 2 „Царский букетъ", фунтъ 1 „ 60 коп. 
№ 3 „Ьукетъ фучано", фунтъ. 1 „ 40 „ 
№ 4 „иириятно-душистый" фунтъ 1 „ 20 „ 

ииокупателямъ пе менее 3-хъ пудовъ де-
лается уступка 5°/о-

Тамъ-же получены въ бодьшомъ количестве 
желъзныя кровати, з а г р а н и ч н ы е напитки, гавав-
ския сигары, ружья, револьверы и проч. Прода-
ются оптомъ и рознично по самымъ умень-
шеннымъ ценамъ. Все норучения и денежные 
пакеты следуетъ адресовать: Ивану Арт. 
Сусанаджиану, въ Тифлисе, 

В Ъ ЛОНДОНСКѲМЪ МАГАЗИН'В. 
2214 (10) 3. 

ОТКРЫВАЮ подготовительные 
классы для детей обоего пола. Еже-
дневныя занятия отъ 9 ч. до 2 час. 
Плата въ месяцъ по 6 р. Саперная 
ул., домъ Масаловой, № 6. Спросить 
Масалову. 2213 (4) 4. 

совершенно 
новая квар-

тира о 8 комнатахъ, съ кухнею,люд-
ской, подваломъ, кладовой, сараемъ, 
ватерклозетомъ и проведенною водою, 
также общею прачешною и банею. 
Новая Коргановская ул., рядомъ съ 
водопроводомъ. Тамъ-же отдаются 
комнаты со столомъ. 

2190 (5) 5. 

КиОЧАРиАНЦЪ пере 
г . ехали на Садовую ул., 

противъ Сергиевской улицы, въ соб-
ственный домъ. 

Приемъ б о л ы ш х ъ отъ 9—11 ут-
ра и отъ 6—7 вечера. 

2217 (10) 2. 

К В А Р Т И Р А 
о шести комнатахъ со службами от-
дается въ наймы: въ Кукахъ, по 
Николаевской улице, въ доме Стоц-
каго, подъ № 138. 2169 (3) 3. 

Съ 1-го сентября отдаются 
две к в а р т и р ы , 

о 5-ти и 4-хъ комнатахъ, со служба-
ми (садикъ, вода, элек. звонки, ван-
на, ватерклозетъ). Сололаки, Возне 
сенская ул., д. М 20. 2204 (4) 3. 

ГОСТИННИЦА. 

Г Р А К Д Ъ-0 Т Е Л Ь. 
Нумера отъ 1 р. до 5 руб. Отдаются 
также помесячно и семейные номе-
ра. Ресторанъ для зимняго сезона 
откроется съ 5 сентября, каждый 
день до 2 часовъ ночи. Содержатель 
гостинницы г. ДЕЛАЛАНДЪ. 

2248 (6) 2. 

УЧИЛИЩЕ СЪ ПРОГИМНАЗИЧЕ-
СКИМЪ КУРСОМЪ, ПАНСИОНЪ И 
РЕПЕТИЦИОННЫЕ КЛАССЫ РЕ-

ЦОЛЬДЪ И ИОССЕЛИАНИ 
(Михайловская ул., № 81-й). 

Принимаютъ детей съ гсловиемь 
подготовить во все средния учебныя 
заведения, а также воспитанниковъ 
тифлисскихъ учебныхъ заведений пан-
сионерами съ репетициею и безъ 
оной. Плата умеренная 

2237 (5) 5. 

С Е М Е Й С Т В О 9 
въ которомъ есть гимназистка 7-го 
класса, принимаетъ гимпазистку-же 
на полное содержание. Въ доме кн 
Эристовой, на Базарной улице, быв-
шемъ Тамамшевой, кварт. Л« 3. 

2264 (3) 2. 

ОТДАЮТСЯ во вновь отделан-
номъ доме кн. Мухранскаго (на Го-
ловинскомъ проспекте) МЕБЛИРОВАН-
НЫЯ комнаты со всеми удобствами, 
электрическими звонками, самова-
ромъ и прислугою, номесячно и су-
точнО, цены умеренныя. Парадные 
подъезды, какъ съ Головинскаго, 
такъ и съ Гимназическаго переулка. 
Спросить у иосифа Адамова. 

2265 (3) 2. 

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

дажу новыя книги: 
1) Европейские писатели и мысли-

тели. Вып. У. Руссо. Снб. 1882 г.; 
ц. 85 к. 

2) Отверженные. Романъ Гюго. 
Спб. 1882 г.; ц. 3 р. 85 к. 

3) Переломъ. Правдивая история, 2 
т. Маркевича. Спб. 1882 г.; ц. 6 р. 
60 коп. 

4) Аракчеевщина, Богославскаго. 
Спб. 1882 г.; ц. 2 р. 25 к. 

5) Дети капитана Гранта. Путе-
шествие вокругъ света, Ж. Верна. 
Спб. 1882 г.; ц. 3 р. 85 к. 

6) Приключения капитана Гатра-
са. Необыкновенное путешествие, Ж. 
Верна. Спб. 1882 г.; ц. 2 р. 80 к. 

7) Путетествие вокругъ луны. Ж. 
Верна. Спб. 1882 г.; ц. и р. 45 к. 

8) Шавающий юродъ, Ж. Верна. 
Спб. 1882 г.; ц. 1 р. 15 к. 

9) Паровой домъ. Последний ро-
манъ Ж. Верна. Спб. 1882 г.; ц. 2 
р. 25 к. 

344 (45) 30. 

149 П М О Т Н Ы И 

Ч Е Р Н О М О Р С К И и Ш К Ъ , 
расположенный въ г. Кутаисе, изве-
щаетъ, что 12 сентября, въ канце-
лярии полка, въ 12 час. утра, име-
ютъ быть торги па поставку мяса, 
сала, а равно и прочихъ продуктовъ, 
съ 1-го октября сего 1882-го по 1-е 
октября будущаго 1883-го года. Торги 
на мясо начнутся съ отпускаемаго 
оклада для полка приварочныхъ де-
негъ. № 1. (10) 4. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА о 
4-хъ заново-отделанныхъ комнатахъ, 
съ кухнею, кладовою и подваломъ, 
верхний этажъ: въ Сололакахъ, на 
Вознесенской улице, домъ Василия 
Зиалова; о цене спросить тамъ-же, 
или въ иириказе. 2251 (3) 3. 

перваго сентября отдается 
Ы 3 верхвий этажъ дома о девя-

ти комнатахъ, съ отдельными служ-
бами; квартира можетъ быть разде-
лена на две квартиры и отдана каж-
дая изъ нихъ порознь: ииово-Арсе-
нальпая ул., № 23, спросить жиль-
цовъ нижняго этажа. 

2261 (6) 3. 

ФОРТЕПиАННЫИ МАСТЕРЪ И НАСТ-
РОЙЩИКЪ 

в ш р ш т в ъ 
перешелъ съ Баронской ул. на Голо-
винский нроспектъ, въ домъ Рейте-
ра, рядомъ съ фотографией Левитеса. 
Адресъ можно оставлять и въ музы-
кальномъ магазине Ланко. 

2210 (6) 5. 

ТГВ А Р Ф Т ^ ^ ^ Т н а Саперной ул., 
А С Л Г и Ш и Э и д. № 45, отдают-

ся въ наемъ. Спросить тамъ-же. 
2260 (3) 3. 

[ЦЕНТРАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
дамскихъ модъ въ д. Сараджева, подъ 
редакциею < Кавказа», принимаетъ 
заказы на всевозможныя дамския 
платья. 2269 (2) 2. 

ОТДАЮТСЯ ВЪ НАЙМЫ 
въ Кукахъ, Елизаветинская, д. 99 
(бышпий генерала Квятковскаго), квар-
тиры о б и 4-хъ комнатахъ съ пе-
редними и со всеми принадлежно-
стями, при огромнейшемъ дворе н 
садике; квартиры могутъ быть сое-
динены въ одну. Тутъ-же имеются 
мезопинъ и конюшни съ сараями. 
Справиться тамъ-же. 2238 (2) 2. 

гнедой жеребецъ 8 летъ—упряж-
ной и верховой. Спросить на Сер-
гиевской ул., въ доме Баиндурова, 
№ 14. " 2263 (3) 2. 

ВЪ ГАЗЕТНОМЪ АГЕНТСТВе 

В. Ш А В Е Р Д О В А 
къ началу вынешняго учебнаго года заго-

товлены 

УЧЕБНЫЯ ПОСОБиЯ 
для училищъ Кавказскаго учебнаго округа. 

иимеется печатный каталогъ, который вы-
сылается безплатно. 2172 (10) 8. 

И Щ У Т Ъ КОМПАНЬОНА на 
устройство винокурениаго 

Можно получать до с т а процентовъ 
пользы на вложенный капиталъ. Спра-
виться о подробностяхъ въ конторе 
газеты <Кавказъ>. 2243 (5) 4. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА о 6 ком-
натахъ съ кухнею, сараемъ, конюш-
ней и садомъ: Сололаки, Вознесен-
ская улица, № 35. 2160 (2) 2. 

Т И Ф Л И С С К А Я М У З Ы К А Л Ь Н А Я Ш К О Л А . 
(Грибоедовская ул., бывш. Комендантская, д. М 6). 

иириемъ учащихся съ 23-го августа ежедневно, не исключая и празд-
ничныхъ дней, отъ 5—7 час. вечера. ПРЕДМЕТЫ ПРЕииОДАВАНиЯ: игра 
на фортепиано, на скрипке, на виолончели, на флейте, специальное пение и 
элементарная теория музыки. 

Известный пианистъ и заслуженный педагогъ ЛЕОииИДЪ ФЕДОРО-
ВИЧЪ иШИНА, приглашенный Тифл. муз. школой, прибылъ изъ Петер-
бурга и съ 1 сентября начнетъ свои занятия въ школе, по классу игры 
на фортепиано, какъ съ начинающими, такъ и для высшаго музыкальнаго 
образования. 2066 (10) 8. 

~ ~ Л Е О Н И Д Ъ В Е Д О Р О В Ш К Н И Н А , 

прибывъ изъ Петербурга по пригдашению Тифлисской музыкальной шко-
лы, объявляетъ, что, кроме занятий въ школе, онъ будетъ давать и част-
ные уроки игры на фортепиано у себя на дому и ВНе дома. Принимаетъ 
начинающихъ играть, а также и для ВЫСШАГО музыкальнаго образова-
ния. Объ условияхъ можно говорить съ нимъ ежедневно отъ 1—3 ч. 
по-полудни: по Михайловской улице, домъ 120 и въ музыкальномъ 
магазине г-на Ланко. 2078 (12) 9. 

КОНДИТЕРСКАЯ ЛОТЪ, 
Б Ы В Ш А Я Г Е Й З Е Р Ъ, 

симъ честь имеетъ довести до сведения своихъ многочисленныхъ покупа-
телей, что СЪ ВОСКРЕСЕНЬЯ, 5-го СЕНТЯБРЯ, окончательно ПЕРЕ -
Х О Д И Т Ъ въ свое новое помещение, на ДВОРЦОВОЙ УЛИЦЪ, 
ВЪ Д О М Ъ С А Р А Д Ж Е В А . 

2280 (3) 1. 

С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ 
Т О Р Г О В А Г О Д О М А П О Д Ъ Ф И Р М О Ю 

иииии Ш М Ш ® » И 
НА 1-е СЕНТЯБРЯ 1882 ГОДА. 

Д Е Б Е Т Ъ . 
Касса наличная 
Портфель % бумагъ товарищества 
Специальный текущий счетъ въ Тифлисск. коммерч. банке. 
% текущий счетъ въ бапкахъ 
Членский взносъ въ Обществе взаимнаго кредита 
Счетъ учтенныхъ векселей 

„ протестованныхъ векселей 
„ ссудъ подъ залогъ °/0 бумагъ 
„ °/о уплаченныхъ по перезал. % бумагъ въ банкахъ. 
„ „ „ „ переучету векселей 
„ „ „ „ специальному текущему счету. . 
„ „ „ я вкладамъ 
„ „ „ • „ вкладамъ сбережения и условнымъ 
„ расходовъ, подлежащихъ возврату 
„ движимаго имущества товарищества 
„ страхований отъ тиража 
„ текущихъ расходовъ по смете 
„ продажи % бумагъ съ разерочкою 
„ аренды недвижимыхъ имуществъ 

И Т О Г О 

К Р Е Д И Т Ъ . 
Капиталъ обезпечения основной 
Счетъ запаснаго капитала 

„ не выданнаго дивиденда 
„ вкладовъ срочныхъ и до востребования.... 
„ „ н а счетъ условный и сбережения 
„ перезалога % бумагъ въ банкахъ 
„ переучета векселей 
„ % по учету векселей 
„ „ „ ссудамъ подъ залогъ % бумагъ 
„ „ „ разнымъ операциямъ 
„ „ „ купонамъ 
„ пени за просрочку взносовъ 
„ подрядовъ 
„ переходящихъ суммъ 
„ фонда для учебныхъ заведений 

ЧЕи® а 

Р у б . К . 

875 28 
17,418 55 

3,805 — 

119 70 
30 — 

95,746 49 
3,629 93 

22,455 46 
644 87 
252 38 
377 65 
381 44 
513 24 

6,267 12 
1,423 99 

7,568 65 
3,443 48 

957 43 
165,910 

87,800 _ 

657 82 
556 85 

14,335 09 
9,060 55 

25,390 — 

3,900 — 

13,840 79 
2,440 11 

835 23 
74 27 

2,827 65 
1,109 51 
2,928 87 

153 92 
И Т О Г О . 165,910 66 
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