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№ 342—ГОДЪ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ—№ 342 
Суббота, 25 декабре 1882 г. 

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

По случаю праздниновъ, следующий № „Кавказа" выйдетъ въ сре-

ду, 29 декабря. Въ понедельникъ и во вторникъ городскимъ под-

писчикамъ будутъ разосланы бюллетени съ телеграммами. 

7-го января, 
въ пятницу, распорядительнымъ ко-
митетомъ <Общества дворянъ Тифлис-
ской губернии для содействия нуж-

дающимся въ обучении», 
Д А Н Ъ Б У Д Е Т Ъ 

ВЪ ПОЛЬЗУ ДВОРЯНСКОЙ ШКОЛЫ, 
въ помещепии Тифлисскаго <Кружка». 
Вырезныя платья для дамъ не обя-

зательны. 
Начало бала въ 9 час. веч. 

3554 (6) 2. 

ТИФЛИССКиЙ ТЕАТРЪ. 

Въ субботу, 25 декабря, 
артистами тифлисскаго театра, на 
итальянскомъ языке, исполнено бу-

детъ 

Ф и и С Т Ъ 
большая опера въ 5 дейст., съ апо-
феозомъ, муз. Ш. Гуно, перев. Ка-

лашникова. 
У ч а с т в у ю щ и е : г-жи Толстая, Вафей, 

Борецкая, гг. Михайловъ, Кротковъ, Ми-
хинъ и д р у г . 

Дирижёръ г. Паули. 

Начало въ 7'/» часовъ вечера. 

Въ воскресенье, 26 декабря, 
УТРЕНШЙ СПЕКТАКЛЬ. 

с ш л ь с к ш ЦИРЮЛЬНИКЪ, 
опера въ 3 дейст., муз. Россини. 
У ч а с т в у ю щ и е : г - ж и Василенко, Бо-

рецкая, гг. Михайловъ, Павловский, Но-
ридзе, Михинъ и друг. 

Начало въ 13 ч. дня. 

ВЕЧЕРН1Й СПЕКТАКЛЬ 

Р О Б Е Р Т Ъ - Д Ь Я В О Л Ъ 
большая опера въ 5 дейс., 7 карт., 

муз. Мейербера. 
Участвующие : г - ж и Плотницкая, Тол-

стая, гг. Богатыреву Преображенский, 
' Ляровъ, Андриевский и друг. 

Начало въ 8 ч. веч. 

Въ понеделышкъ, 27 декабря, 
УТРЕНШЙ СПЕКТАКЛЬ. 

АСШЬДОВА ДООГШ 
опера въ 4-хъ дейст. 6 карт. , муз. 

Верстовскаго. Либретто Загоскина. 
У ч а с т в у ю щ и е : г-жи Толстая, Эртель, 

гг . Богатыреву Павловский, Ляровъ и 
другие. 

'Начало въ 12 час. дня. 

ВЕЧЕРНиЙ СПЕКТАКЛЬ. 

Й Б М О Н Ъ 
фантастическая опера въ 4 дейст., 
6 карт, съ апофеозомъ, муз. А. Г. 

Рубинштейна. Либретто по Лермон-
тову. 

У ч а с т в у ю щ и е : г-жи Пальмина, Каре-
ева, Борецкая, гг. Михайловъ, Преобра-
женский, Буховецкий, Михинъ, Иоридзе, 

И друг. 
Дирижёръ г. Труффи. 

Начало въ 8 ч. веч. 

СОДЕРЖАНиЕ. ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высо 
чайший прпказъ по военному ведомству. Пра-
вительственный распоряжения. НЕОФИЦИАЛЬ-
НАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы. Хроника: Заседание 
Кавказская Юрвд. Общества.—Третья лек-
ция В. И. Варанаева.—Довольствие рыбою 
края.—Двадцатипятплетие газеты „Мегу". 
йспытание Мнацакановскаго моста.—По по-
воду пожара на Жирардовской фабрике.— 
Варваринская церковь на Навтлуге.—Добы-
вание сахара изъ сорго.—Письмо къ редак-
тору, Висковатаго . Обзоръ печати. Телеграммы 

газетъ. СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. ЧАСТНЫЯ 

ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ: Воскресный дневннкъ. 

О Ф Ш Ш Ь Ш ЧАСТЬ. 
25 декабря, въ день праздно-

вания Рождества Христова, въ 
Сионскомъ соботе, но окопчании 
Божественной лптургии, имеетъ 
быть совершено благодарствен-
ное Господу Богу ыолебствие, при 
21-мъ пушечномъ выстреле . 

Начало литургии въ 10 часовъ 
утра. 

Высочайший прнказъ но военному 
ведоиству. 

Декабря 17-го дня, въ Гатчипе. 
Умерший исключается изъ спис-

ковъ: Старший Адъютаптъ Окружпа-
го Артиллерийскаго Управления Кав-
казскаго Военнаго Округа, числиз-
шийся по Полевой пешей Артиллерии, 
Капитапъ Гурчинский. 

Правительственный распоряѵнения. 
По ведомству Бакинской казенной палаты. 

П е р е м е и ц а е т с я , с о г л а с н о п р о -
ш е н и ю: канцелярский служитель второго 
разряда Шемахпнскаго уезднаго полицей-
скаго ѵправлепия Ивапъ Авраамовъ Шахвер-
довъ — темъ-же званиемъ въ иииемахинское 
уездпое казначейство. 

О п р е д е л я ю т с я в ъ с л у ж б у , со-
г л а с н о п р о ш е н и ю : допущенный къ за-
нятиямъ писцомъ по вольному найму въ ка-
зенную палату сынъ титулярнаго советника 
Владимиръ Спекторъ и отставной канцелярский 
служитель перваго разряда Василий Тама-
ревъ: первый въ казенную палату, а вто-
рой въ Петровское уездное пазначейство— 
канцелярскими служителями. 

О с в о б о ж д а е т с я о т ъ з а н я т и й : 
допущенный къ занятиямъ писцомъ по воль-
ному найму въ Нухпвскомъ казпачействе 
Микиртичъ Хачиковъ, съ 1 ноября 1882 года, 
за перемещениемъ на службу въ телеграф-
пое ведомство. 

Управлению Кавказскимъ почто-
вымъ округомъ телеграфируютъ изъ 
Ростова-на-Дону, что столичныя поч-
ты двадцать четвертаго сего дека-
бря къ отходу ноезда па Владикав-
казе не прибыли; причины опоздания 
неизвестны. 

Инструкция въ объяснение и дополнение 
Устава о Табачномъ Сборе, Высочайше 

утвержденнаго 18 мая 1882 года. 

ии. О хранепии и провозе листоваю 
табаку. 

(Продолжение *). 

§ 5. На основании 31 ст. Устава 
о Табачномъ Сборе, продажа и раз-
деление перевозимой партии тузем-
наго листоваго табаку дозволяется 
не иначе, какъ целыми местами; 
перемена-же места назначения и 
продажа въ пути ипостраннаго ли-
стоваго табаку вовсе не допускают-
ся. ииа семъ основании, при переме-
не места назначения перевозимой по 
провозному свидетельству партии ту-
земнаго листоваго табаку и продаже 
ея въ пути, всей или по частямъ, а 
также временнаго задержания партии 
табаку на пути ея следования, дол-
женъ быть соблюдаемъ следующий 
порядокъ: 

а) Въ случае желания провозителя 
туземнаго листоваго табаку изме-
нить первоначальное назначение пар-
тии, должностное лицо Акцизнаго 
Управления, по заявлении ему объ 
этомъ, удостоверяется черезъ под-
робную поверку, что перевозимый 
табакъ въ целостя. Затемъ, смотря 
потому, вся-ли партия или только 
часть оной изменяетъ направление, 
—или делаетъ надпись о семъ на 
провозномъ свидетельстве, съ при-
ложениемъ казенной печати, или вы-
даетъ, за своею подписью, новое 
провозное свидетельство на отправ-
ление по назначению той части тран-
спорта, которая изменяетъ назначе-
ние, а на провозномъ свидетельстве, 
остающемся при остальной части 
партии, делаетъ отметку, съ прило-
жениемъ казенной печати, что изъ 
числа показаппаго въ свидетельстве 
количества табаку, такое-то количе-
ство, заключающееся въ столькихъ-
то местахъ, разрешено имъ, соглас-
но объявлению провозителя, перевез-
ти туда-то. Въ то-же время акциз-
ный надзиратель, въ округе кото-
раго перепродана партия табаку или 
часть ея, уведомляетъ о данноыъ 
имъ разрешении какъ акцизнаго 
надзирателя, изъ пределовъ округа 
котораго провозится табакъ, и ак-
цизнаго надзирателя, въ ведении 
котораго находятся складъ или фа-
брика, куда первоначально предна-
ииаиалѵ^ь везти таоакъ, такъ и ак-
цизнаго надзирателя, въ округъ ко-
тораго имъ разрешепо везти партию 
табаку или часть оной. 

б) На этихъ-же основанияхъ дозво-
ляется и перепродажа въ пути какъ 
целой партии табаку, такъ и ея ча-
сти, съ соблюдениемъ правилъ, уста-
новлепныхъ въ § 6 настоящей Ин-
струкции въ отношепии покупки та-
баку въ оптовыхъ складахъ. 

и в) Если партия табаку туземна-
го или иностраннаго почему-либо 
временно задерживается въ пути, 
то провозитель обязанъ, не позже 
какъ въ течении недели со дня за-
держания партии, заявить о семъ 
местному акцизному надзору. Если-
же въ пункте задержания партии 
табаку акцизнаго надзора петъ, то 
провозитель обязанъ заявить о за-
держапии партии табаку полиции или 
сельскому начальству, которыя со-
ставляютъ о семъ протоколъ и пре-
провождаюсь таковой немедленно 
акцизному надзору. Въ обоихъ слу-
чаяхъ, акцизный надзоръ произво-
дить освидетельствование табаку и 
делаетъ по обстоятельствамъ дела 
дозпапие. Протоколъ и дознание мест-
пое Окружное Управление пересыла-
етъ падзирателю того округа, куда 
партия табаку перевозится, и въ то-
же время уведомляетъ надзирателя 
того округа, изъ котораго табакъ 
вывезенъ. 

Примечание. При перемене 
места назначевия партии листо-
ваго табаку, перевозимаго та-
баководами по ярлыкамъ, про-
возитель обязанъ заявить о 
томъ акцизному надзору, поли-
ции или сельскому начальству, 
для сделания на ярлыке соот-
ветственной отметки. 

*) См. „Кавказъ" №№ 333 и 341. 

§ 6. иировозныя свидетельства на 
провозъ съ плантаций табаку, при-
надлежащего фабрикапту или склад-
чику, согласно 36 ст. Устава о Та-
бачномъ Сборе, выдаются не иначе, 
какъ по предъявлении удостоверения 
подлежащаго акцизнаго надзора въ 
томъ, что купившия его лица дей-
ствительно имеютъ табачную фабри-
ку или оптовый складъ. При этомъ, 
какъ равно и при выпуске партий 
листоваго табаку изъ склада, какъ 
въ складъ, такъ и на табачную фа-
брику, долженъ быть соблюдаемъ 
следующий порядокъ: 

а) Означенпое удостоверение вы-
дается местнымъ Окрулснымъ Управ-
лениемъ какъ складчикамъ или фа-
брикантамъ, такъ и, по требованию 
сихъ лицъ, ихъ повереннымъ. Удо-
стоверение, подлежащее оплате гер-
бовымъ сборомъ въ 60 коп., состав-
ляется по прилагаемой при семъ 
форме и должно заключать следую-
щия сведения: когда и кому оно вы-
дано и где именно находится при-
надлежащей тому лицу оптовый 
складъ листоваго табаку или табач-
ная фабрика. Удостоверение это 
снабжается купонными листами, 
сброшюрованными въ тетради, по 
100 купоновъ въ каждой. Бланки 
означенныхъ удостоверѳний съ ку-
понными къ нимъ листками загото-
вляются фабрикантами и складчика-
ми па свой счетъ и представляются 
въ Окружное Акцизное. Управление 
для надписания и наложения штем-
пеля и пумерации на купоны, соглас-
но правиламъ, установленнымъ § 4 
сей Инструкции относительно ярлы-
ковъ и провозныхъ свидетельствъ. 

б) Удостоверепие съ купонными 
къ нему листками имеетъ силу толь-
ко въ течезие того года, па кото-
рый оно выдано. По истечении-же 
года или по израсходовали всехъ 
купоновъ, удостоверение съ принад-
лежащими къ нему талонами и не-
израсходованными купонами пред-
ставляется въ то Окружное Управ-
ление, изъ котораго оно выдано. 

в) Складчики и фабриканты или 
ихъ поверенные при вывозе листо-
ваго табаку съ плантаций предъяв-
ляюсь для получения каждаго про-
вознаго свидетельства поименован-
ное выше удостоверение, а по полу-
чеши свидетельства, оставляютъ 
одинъ изъ купонныхъ листковъ, по 
сделании на немъ и на талоне со-
ответственной надписи о принятомъ 
ими табаке и по его подписании, 
для приобщепия таковаго къ дубли-
кату свидетельства и пересылки 
вмес-ге съ нимъ по месту назначе-
ния табаку. 

г) Тотъ-же порядокъ соблюдается 
и при покупке табаку въ оптовыхъ 
склалятъ, ППЯи70ХТ „/Г.. 
завъ требовать отъ покупщика вы-
дачи ему купоннаго листка. Если-же 
табакъ будетъ имъ выпущенъ, хотя-
бы по провозному свидетельству, но 
безъ истребования отъ покупщика 
купоннаго листка, то отправителемъ 
табаку считается складчикъ, отпу-
стивший табакъ, на котораго и мо-
жетъ быть обращена ответственность 
за целость отпущеннаго табаку. 

и д) Купонные листки, согласно 
ст. 44 Гербоваго Устава, не подле-
жать оплате гербовымъ сборомъ. 

§ 7. На основании 40 ст. Устава 
о Табачномъ Сборе, акцизному над-
зору предоставляется во всякое вре-
мя производить поверку партий ли-
стоваго табаку, находящихся въ пу-
ти, а также на станцияхъ желез-
ныхъ дорогъ и на пароходныхъ при-
станяхъ. Правиламъ этимъ подчиня-
ется также табакъ, перевозимый 
транспортными конторами и другими 
учреждениями, нричемъ, въ случае 
поступления партии табаку па вре-
менное хранение въ склады означен-
ныхъ конторъ и учреждений, послед-
ния обязаны руководствоваться пра-
вилами въ отношении временнаго 
задержания партий табаку въ пути, 
установленными § 5 настоящей ИИИ-
струкции. 

§ 8) Въ транспортахъ листоваго 
табаку, следующихъ по провознымъ 
свидетельствамъ или таможеннымъ 
ярлыкамъ въ склады и на фабрики 
съ плаптаций, базаровъ, ярмарокъ и 
свалочныхъ пунктовъ, а также та-
моженъ, допускается неявка во вре-
мя пути противъ означеннаго въ 
провозномъ документе количества 
табаку, пе свыше установленнаго 
ст. 60 и 61 Устава для разныхъ 
сроковъ и для разныхъ сортовъ та-
баку размера за каждый день сле-
дования табаку, и разечетъ усышки 

делается согласно ст. 64 Устава. 
По прибытии-же означеннаго табаку 
въ складъ или на фабрику, усышка 
въ немъ исчисляется на точномъ 
основании ст. 62, т . е. въ течении 
того отчетнаго года, въ который 
табакъ поступилъ на фабрику или 
въ складъ. 

(Продолженье будетъ). 

иио случаю наступившихъ празд-
никовъ, въ канце.шрии Начальника 
Главнаго Управления Главнона-
чалъствующаю гражданскою ча-
стию на Еавказе открыта под-
писка для лицъ, желающихъ за-
менить обычные визиты, въ дни 
Рождества Христова и Новаго 
года, пожертвованиемъ въ пользу 
бедныхъ. 

( 5 ) 5 . 

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

(Отъ Севернаю агентства). 

33-го декабря. 
Петербурга „Правительст-

венный Вестникъ" сообща-
етъ, что воспрещена рознич-
ная продажа газеты „Го-
лосъ". 

„Новое Время" передаетъ, 
что вместо князя Вяземскаго 
назначается гдавиымъ началь-
никомъ по деламъ печати Фе-
октистовъ, редакторъ „Жур-
нала министерства народнаго 
цросвещения". 

„Голосъ" передаетъ, что въ 
яиваре ожидаютъ въ Петер-
бургъ герцога и герцогиню 
Эдинбургскихъ. 

Проектируется распростра-
нение на иирибалтийекий край 
ностановления 1879 года о 
росте процеитовъ. 

Объ открытии табачныхъ 
Фабрикъ получается множе-
ство заявлений, которыя удов-
летворяются немедленно; но-
вый уставъ, очевидно, благо-
ириятенъ. 

18 декабря въ Твери по-
вешенъ арестантъ Николаев-
ски! за иокушение на убий-
ство смотрителя тюрьмы. 

„Петербургския Ведомости" 
! ги , и - - -

иовереиные посылаютъ ве-
нокъ на гробъ Гамбетты. 

„ НегоИ" сообщаетъ, что 
Кахановская коммисия обеуж-
даетъ теперь земския учреж-
дения; заседания коммисии не 
прерываются въ праздники. 

Парижъ. Похороны Гамбет-
ты состоятся не въ пятницу, 
а въ субботу. 

24-ю декабря. 
Петербургъ. Курсъ креп-

нетъ: на Лондонъ 233/4 пенса, 
Берлинъ 2013/4 герм. п Ф е н . , 
Парижъ 2483[4 сант., полу-
империалъ 8 р. 31 к. , сере-
бро 1 р. 37 к . ;ФОНДЫ тверды. 

Организационныя работы 
Сыръ-Дарьинской области ос-
тановлены до утверждения по-
ложена объ управлении кра-
емъ. Должности заведываю-
щихъ ирригациею Ферганской 
области и Ташкента упразд-
нены, какъ безполезныя. 

Измаилъ. Х о д а т а й с т в о о б ъ 
открытии здесь коммерче-
с к а я окружнаго суда не ува-
жено. 

Нижний - Новгородъ. Б л и з ъ 
Княшка ограблена сим-
бирская почта; почталионъ 
убитъ; ямщикъ исчезъ. 

Харьковъ. Г у б е р н с к о е зем-
ское собрание закрыто за 
разъездомъ гласныхъ до 
окончания сессии. 

Парижъ. Н а приеме у мн-

нистра-президента Дюклерка 
иностранные представители 
заявили, что кончина Гам-
бетты произвела везде глу-
бокое внечатление. 

Лондонъ. Италиянский к о н -
сулъ въ Триполи ранилъ 
оскорбившаго его турецкаго 
Офицера, веледствие чего му-
сульманская чернь потребо-
вала взыскания съ консула. 
Норта опасается вооруженна-
го вмешательства Италии. 

Римъ. У ч а с т в у ю щ и й въ п е -
реговорахъ съ Римскою ку-
риею русский уполномочен-
ный Бутеневъ представлял-
ся на Новый годъ папе . 

23 декабря 1882 г . 

С-Петербургская биржа и торговля. 
иирим. когнр. 

Вексельный курсъ на 3 месяца: 
На Лондонъ 23" / , , , 2 3 " / , „ 23'/ , пенса. 

— Берлинъ — 
— Гамбургъ. . . 201'У», 2021/., 202 гер. пфен. 
— Парижъ 249'/4, 250, 248»/, сант. 

Полуимпериалы 8 р. 31 ' / , к. сделано. 
Серебро 1 р. 37 ' / , к. сделано. 
Таможенные купоны 8 р. 31 к. сделано. 
Биржевые дисконты 6 ' /и и 7'/»7«-
б % билеты государств, банка: 
1-го выпуска 941/, р. сделаио. 
2-го выпуска 90' / . р. сделано. 
3-го выпуска 90 ' / , р. сделано. 
4-го выпуска 90' / , р. сделано. 
5-го выпуска 90 р. сделано. 

5 % восточн. заемъ: 
1-го выпуска 88'/и р. сделано. 
2-го выпуска 88' / . Р- сделапо. 
3-го выпуска 88»/. р. сделано. 
5°/о первый внут. съ выигрыш.. 218'/« р. сдел. 

— второй — — 208'/ , р. сдел. 
б'Д'/о Ренты 97 р. сделано. 
Акции учетнаго и ссуд, банка. . . 449 р. сдел. 

я международная банка. . . 363 р. сдел. 
„ волжско-камскаго банка. . . 424 р. сдед. 
„ сибирскаго торг. банка. 331 р. сделано. 
„ русскаго для внешней 

торговли банка 2631/, р. сделано. 
„ центральная банка рус. 

позем, кредита — 
„ главн. общ. росс. ж. д. 252'/и р. сдел. 
„ рыбинско-бологов. ж. д. 59'/и р. сдел. 
„ с.-петербургскаго стра-

х о в а я общества — 
5 % закладные листы общест. 

взаимн. позем . кред. мет . . 1301/, р. сдел. 
6"/о заклад, лист, харьковскаго 

зем. бан. 43'/и летъ . . ЭиѴ.р. покупат. 
„ впленскаго 90 р. покупатели. 
„ полтавскаго. . . 90 р. 37 к. покупатели. 
„ пет.-тульская — 
„ московскаго 94*/» Р. с / ^ Ѵ " ^ 

бессар.-тавр 93 р. продавцы. 
ниж.-самарскаго — 

б ' / , ' / , херсонская 90 р. сделано. 
тифлис. и кутаис — 

ииастр. Петерб. фонд, биржи твердое. 
Товарный и х л е б н ы й р ы н о к ъ : 

Пшеница русская, наличная 
за Юпудовъ 12'/«Р- сделаво. 

Пшеница саксонка, высокая 
наличная, за 10 пудовъ... 13' / , р. сделаио. 

Съ пшеницею твердо. 
Рожь наличная, весъ 9 пуд. . . . 9 р. сделано. 
Съ рожью тихо. 
Овесъ наличный, весъ 6 пуд. 4 р. 85 к. сдел. 
Съ овсомъ тихо. 
Ячмень, за 8 пудовъ 8 р. сделаио. 
Семя льняное, налич., высокое 

за 9 пуд 13'/, р. сделано. 
Съ льнянымъ семенемъ тихо. 
Мука ржаная замосковская, 

за 9 пуд 9 р. сделано. 
низовая 9 р. сдел. 

Съ мукой тихо. 
Крупа ядрица, манная, за пару 

кулей, вес. 16 пуд. 30 ф 231/, р. сдел. 
иенъ ржевский 38 р. сделано. 

„ павский моченецъ отборпый. — 
Пенька обыкновенная 35 р. сделано. 

отборная — 
Кудель сибирская 41 р. сделано. 

„ камская 40 р. сде.иано. 
Со льномъ тихо. 
Съ пенькой тихо. 
Крупчатка саратовская за ме-

шокъ въ 5 пуд 12'/и Р- сдел. 
Крупчатка нижегородская.. 12'/« р. сделапо. 
Масло подсолнечное, сладкое. 7 р. 90 к. сдел. 
Керосииъ америкапский 2 р. 40 к. сдел. 

„ русский 1 р. 45 к. сдел. 
Деревянн. масло галипольское.. 9 р. 85 к. сд. 
Сало желтое свечиое двужар-

ное 1-го сорта 74 р. сделано. 
Сало мыльное 73 р. сделано. 
Масло коровье сибирское . . . . 9 р. 80 сдел. 
Медь за пудъ штыковая — 

_ листовая ,и и, 

ОТЪ АДМИНИСГРАЦиИ. 
Контора для приема подписки и объявлений открыта еже-

дневно отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 час. веч. 
Плата за объявления за занимаемое место но восьми коп. 

за строку петита; на первую страницу принимаются только изве-
щения о смерти и объявления отъ общественныхъ и сословныхъ 
учреждений и местныхъ рецакцш. За объявления, требующия осо-
баго прпбавления, по соглашению съ конторой. За разсылку нрн 
газете объявлений взимается шесть руб. съ тысячи. 

Въ Паришь объявления и подписка принимаются обществом^ 
ииаѵаз еи С0. Рагиз, 8, Риасе иие 1а Воигзе. 

П О Д П И С Н А Я Ц е Н А . 
Съ доставкою С ъ п е р е с ы л к о ю , 
въ Тнфлисе. иио империп. По почт. сому 

На годъ 11 р. 50 к. 13 р. 18 р. 40 в. 
„ полгода 6 „ — „ 7 „ 10 „ — » 
„ 3 месяца. . . . 8 „ б « „ 4 , 8 ., — , 
я 1 месяцъ. . . . 1 „ 50 „ 1 „ 75 к. 2 я 50 „ 

Отдельвые нумера продаются по 5 коп. 
- • • —• 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 

Н А Г А З Е Т У 

е, Ш Ж Ъ Ш 
НА В У Д У Щ и Й 1883 Г О Д Ъ . 

Газета будетъ издаваться на техъ-же оспованияхъ какъ и въ ны-
нешнемъ 1882 году, по той-же программе и подъ тою-же редакциею. По 
понедельникамъ городские подписчики будутъ получать бюллетени съ по1 

лученными въ воскресенье телеграммами, которыя для иногородныхъ под-
писчиковъ будутъ помещаться въ следующемъ №. 

УСЛОВиЯ ПОДПИСКИ: съ доставкою въ Тифлисе: па годъ—11 р. 
50 к.; па полгода—6 р.; на три месяца—3 р. 50 к.; на одинъ месяцъ— 
1 руб. 50 коп. 

Съ пересылкою иногороднымъ: на годъ—13 р.; на полгода—7 р.; на 
три месяца—4 р.; на одинъ месяцъ—1 р. 75 коп. 

Подписка принимается въ Тифлисе, въ конторе газеты <Кавказъ>, 
на Дворцовой улице, въ доме Л» 5, Сараджева. Иногородные подписчики 
адресѵютъ свои требования: въ Тифлисъ, въ редакцию газеты <Кавказъ>. 

Разсрочка платежа подписныхъ денегъ допускается на следуюицихъ усло-
вияхъ: для городскихъ подписчиковъ: при подписке 5 руб. ,въ конце марта 4 
руб. и къ 1-му августа 3 руб. Для иногородныхъ: при подниске 6 руб., 
1-го анреля 5 руб., 1-го августа 3 руб. 

Иногородные могутъ подписываться лишь съ 1-го числа 
каждаго месяца н не далее, какъ до конца 1883 г. 
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Железо листовое, за пудъ,. 
Кожи коровьи сухия пудъ . . . „ ), 

„ сырыя „ ѵ 
Спиргъ остзейский 4 0 % за ведро.. — 
Сахаръ рафинадъ 1-й сортъ. — 

„ „ 2-й сортъ. — 
Сахарный песокъ 7 Р-80 к. сдел. 
Поташъ, берковецъ 28 р. сделано. 

Х Р О Н И К А . 

23 декабря состоялось, въ поме-
щении окружнаго суда, второе засе-
дание возродившагося Кавказскаго 
Юридическаго Общества. Въ заседа-
иии приняли участие 28 лицъ. Вновь 
Заявили желание быть зачисленными 
въ члены Общества 10 лицъ. иио 
принятии ихъ возникъ вопросъ о 
размерахъ членскаго взноса и после 
некоторыхъ прений было постанов-
лено: взносъ установить въ раз-
мере пяти рублей въ годъ (прежде 
было 10 рублей) и срокомъ уплаты 
назначить 1 февраля будущаго года. 
Затемъ приступили къ обсуждению во-
проса: чтЬ Общество должно пред-
принять и какой установить въ его 
работахъ порядокъ по обсуждению 
уже присланнаго проекта общей ча-
сти Уложения о наказанияхъ, а так-
же чемъ отозваться на приглаше-
вие министра юстиции принять уча-
стие въ разработке гражданскаго 
Уложения. При этомъ было принято 
во внимание, что проектъ общей ча-
сти уголовнаго Уложения присланъ 
уже въ разработанномъ виде, что 
Общество можетъ лишь сделать свои 
замечания на этотъ проектъ, но та-
кая работа по своему характеру 
представляется, такъ-сказать, крити-
ческой и более легкой по сравнению 
съ работой, предстоящей по разра-
ботке гражданскаго Уложения, где 
деятельность Общества должна 
иметь характеръ, такъ-сказать, со-
зидающий и, наконецъ, что министер-
ство юстиции, приславъ проектъ об-
щей части Уложения, определило че-
тырехмесячпый срокъ на сделание 
аротивъ него замечаний,—а потому 
В. В. Смиттенъ предложилъ Обще-
ству немедленно приступить къ об-
суждению проекта общей части Уло-
жения и если это прецложение бу-
детъ принято, то, съ своей стороны, 
изъявилъ готовность въ следующее-
же заседание Общества представить 
свои замечания на некоторыя главы 
этого проекта. Предложение это бы-
ло принято и определено: следую-
щее заседание посвятить выслуша-
нию замечаний В. В. Смиттена на 
проектъ общей части Уложения, а 
такъ-какъ некоторыми членами Об-
щества было заявлено желание лич-
но ознакомиться съ сущностью это-
го проекта, а между-темъ число 
присланпыхъ экземпляровъ довольно 
ограничено, то дабы дать возмож-

. г л * ' — 

ФЕЛЬЕТОНЪ „ К А В К А З А " . 

25-го декабря 1882 года. 

ВОСКРЕСНЫЙ ДНЕВНИКЪ 

Дети и взрослые,— Где искать идеала и 
куда мы идемъ?—Слова графа Льва Толста-
го.—Исторгя хевсурца.—Наши грустные 
обязанности по отноииению къ детямъ.— 
Письмо г. Висковатшо.—Странныя требова-
ния непреклонною поэта.—Г. Висковатый 
какъ поэтъ и прозаикъ.— Чемъ могъ испор-
тить г. Рубинштейнъ стихи г. Висковата-
10.—Странный гиагъ профессора словесно-

сти.—Необходимыя поправки,. 

Сочельникъ... Рождество... Елка. . . 
Какъ искренне и чисто радуются 
теперь дети и какъ равнодушно и 
апатично встречаемъ праздники мы, 
взрослые люди. Было-бы, безъ сомне-
ния, очень смешно, если-бы мы, взрос-
лые люди, мы, полноправные граж-
дане, волновались-бы накануне празд-
ника и прыгали-бы вокругъ дерева, 
убраннаго сластями и огнями... не 
спорю... да... это было-бы смешно и 
нелепо, но наши детския увлечения 
и волнения должны-бы были съ ле-
тами смениться другими, не менее 
чистыми и искренними, но более ра-
зумными и серьезными чувствами и 
тревогами. На деле-же замечается 
совсемъ не то... Наши детския увле-
чения заменились позорною апатией, 
наши младенческия радости обрати-
лись въ грязныя и своекорыстныя 
етремления. При такихъ условияхъ 
понятно, что они, эти прыгающие де-

пость бблыпеыу числу членовъ озна-
комиться съ проектомъ постановлено 
следующее заседание назначить на 
8 января 1883 года. 

Перейдя къ обсуждению вопроса, 
въ какомъ виде должно выразиться 
участие Юридическаго Общества въ 
трудахъ по разработке новаго граж-
данскаго Уложения, Общество приня-
ло во внимапие, что, съ одной сторо-
ны, представлялась уже готовая про-
грамма, выработанная при редакции 
«Юридическаго Обозрения» и на-
правленная исключительно къ изсле-
дованию местныхъ вопросовъ граж-
данскаго права, съ другой стороны, 
было высказано мнение: не следуетъ-
ли программу эту несколько расши-
рить и выйдти изъ тесной области 
местныхъ изследований на более 
широкое поле работъ вообще по 
гражданскому праву, наконецъ, было 
заявлено мнение о полезности разра-
батывать местные вопросы не иначе, 
какъ въ связи съ общими, т. е., дру-
гими словами, подождать, какая по-
становка будетъ дана вопросамъ об-
щаго права и затемъ уже заняться 
местными вопросами. После продол-
жительныхъ дебатовъ на эту тему, 
причемъ было упомянуто страшное 
слово «коммисия» (верный способъ 
затормозить всякое дело), было по-
становлено приблизительно следую-
щее: 1) ограничиться разсмотрениемъ 
вопросовъ местныхъ; 2) принять 
программу «Юрид. Обозрения> и те-
перь-же приступить къ разработке 
указанныхъ въ ней вопросовъ, не 
предрешая, однако, возможности вклю 
чения въ программу и другихъ во' 
просовъ; 3) работы по вопросамъ 
местнаго права должны иметь, въ 
порядке ихъ разсмотрепия, преиму-
щество предъ вопросами по общему 
праву. Затемъ было приступлено къ 
распределению работъ между членами 
Общества, причемъ изъявили готов-
ность принять на себя разработку 
вопросовъ следующия лица: Ѳ. А. 
Быковъ (семейное право); А. С. 
Френкель (различныя формы землевла-
дения въ Карсской, Ватумской об-
ластяхъ и частью Эриванской губ).; 
В. X. Кусиковъ (хизанское право); 
В. А. Хлебниковъ (ахчевое и тап-
ное право); Л. и. Шевалье (поземель-
ный права хановъ, меликовъ, агала-
ровъ и пр.); ии. ии. Соколовъ (форма 
владения, известная подъ названиемъ 
сенашени); В. К. Якуловъ (виды 
владения у осетпнъ); А. П. Смит-
тенъ (о давности); А. В. Степановъ 
(о вознаграждении частномъ); И. П. 
Смиттенъ при участии Ы. Т. Жила, 
И. Я. Долголенко, Ю. Д. Кальчев-
снаго и Н. А. Дителъштедта (о 
сервитутахъ). Кроме того, приняли 
на себя разработку вопросовъ о пра-
ве собственности общемъ П. В. Со-

коловъ и В. А. Хлебниковъ совме-
стно, а А. С. Френкель—виды владе-
ния у кумыковъ. иио странной слу-
чайности остались въ стороне отъ 
разработки местныхъ вопросовъ мно-
гие юристы изъ местныхъ жителей, 
между-темъ какъ, казалось-бы, имен-
но имъ и книги въ руки въ такихъ 
случаяхъ, какъ разработка чисто 
местныхъ вопросовъ права. Теперь 
остается пожелать, чтобы начатый 
трудъ успешпо продолжался. Можно, 
конечно, легко примириться съ ыенее 
совершенной программой и несоблю-
дениемъ особаго порядка въ разсмот 
рении и разработке отдельныхъ ча-
стей программы—лишь-бы нашелся 
материалъ, необходимый для более 
или менее полнаго, яснаго и точна-
го разрешения всехъ вопросовъ, по-
павшихъ въ программу и, какъ намъ 
кажется, на нервыхъ порахъ все 
заботы Общества должны быть со-
средоточены на собрании этого мате-
риала и добывании его всякими 
средствами и всякими способами. 

Въ понедельникъ, 27 декабря, въ 
Тифлисскомъ <Кружке> г. В. И 
Варапаевымъ будетъ прочтена чет-
вертая лекция метеорологии но сле-
дующей программе: 

Давление воздуха. Барометры. Суточпыя 
и годовыя нзменсния атмосфернаго давления. 
Распределение атмосфернаго давления по 
земной поверхности. Изобары. Давлепие воз-
духа въ Тифлпсе. Движение воздуха. Наира-
вление, сила и скорость ветра. Анемометръ. 
Пассаты и противупгссаты. Распределение 
витровъ по земной поверхности. Бризы. Са-
мумъ. Сирокко. Фенъ. Мистраль. Восточный 
ветеръ въ Кутаисе. Новороссийская бора. 
Движение воздуха въ верхнихъ слояхъ атмо-
сферы. Воздушные приливы и отливы. 

Нужда въ заведении живо-рыбныхъ 
садковъ сознается въ Тифлисе весь-
ма многими, такъ-какъ рыбная пи-
ща составляетъ почти половину го-
дового питания нашего армянскаго 
населения. Любитъ рыбу и осталь-
ное население нашего города—гру-
зины и русские. Однако, цена на 
рыбу всегда стоитъ у насъ на ба-
заре несообразно высокая, несмо-
тря на готовое уже железно-дорож-
ное соединение съ потийскими рыб-
ными промыслами. Осетрину мы име-
емъ по 50 коп. фунтъ, лососину —30 
коп., усачъ и сазанъ по 10 коп. На-
ши черноморския громадныя камба-
лы, продающияся въ Сухуме по 5 
коп. штука, здесь являются редкою 
гостьею, по 15 коп. за фунтъ, ке-
фаль и того реже. Съ изящнымъ 
вкусомъ кефальей икры, продаю-
щейся въ Ѳеодосии отъ 40 коп. до 
2 руб. фунтъ, наши гастрономы ма-
ло знакомы. Нежныя скумбрии и сул-
танки здесь вовсе неизвестны. 

Впередъ загадывать—понизитъ-ли 
Бакинская дорога цену на рыбный 

— «л л.лиѵ/и аапий И ЛѴЧШв, ВС 
даже и умнее насъ. А между-темъ 
ми, мы, покрытые язвами съ головы 
до ногъ, мы, потерявшие веру во 
все чистое и святое, мы, закре-
пощенные въ стенахъ порока, бро-
шенные въ подвалы Баалова з&м-
ка, мы должны руководить пер-
выми шагами этихъ чистыхъ, неис-
порченныхъ малютокъ. Мы какъ-бы 
призваны ихъ развратить и погу-
бить. 

Ищите идеала въ ребенке и 
въ народе. Идеалъ не впереди 
васъ, а позади. Эти фразы ска-
залъ Лёвъ Толстой. Съ перваго 
взгляда оне кажутся непреложны-
ми истинами, потому-что дети и 
мужики действительно лучше насъ, 
современныхъ культурныхъ людей. 
Но темъ не мѳнее идеалъ все-таки 
впереди и тамъ, въ этомъ «впереди», 
тамъ будутъ жить настоящие куль-
турные, взрослые люди, которые во 
всехъ отношенияхъ будутъ стоять 
неизмеримо выше воспеваемыхъ по-
этомъ детей и мужиковъ. Но толь-
ко мы совсемъ не туда идемъ, не 
впередъ двигаемся... Мы давно уже 
свернули въ левую сторону и,чтобы 
исправить эту ошибку, чтобы по-
пасть опять на истинный прямой 
путь, ведущий къ идеалу, стоящему 
впереди, пожалуй, действительно, 
временно не мешало-бы намъ вер-
нуться назадъ, къ мужику и къ ре-
бенку. 

На эти размышления навелъ меня 
здинъ чрезвычайно курьезный случай, 
который произошелъ недавно въ Ти-
шетскомъ мировоыъ суде. Одинъ 

хевсурецъ, дитя природы, задолжалъ 
духанщику зо руоаеи. дулаищ. '» -
взялъ съ него вексель, на которомъ 
по неграмотности хевсурца росписа-
лось другое лицо. Черезъ несколько 
времени хевсурецъ уплачиваетъ ду-
ханщику должныя деньги, но ду-
ханщикъ векселя не возврашаетъ, 
говоря, что забылъ таковой у одно-
го своего товарища. Хевсурецъ ве-
ритъ и векселя не требуетъ. Черезъ 
годъ духанщикъ предъявляетъ опла-
ченный уже вексель мировому судье. 
Хевсурецъ клянется мировому судье, 
что по векселю онъ уже уплатилъ, 
но духанщикъ, въ виду непредстав-
ления ответчикомъ доказательствъ 
уплаты, требуетъ, чтобы мировой 
судья поступилъ съ векселемъ по 
закону. Решение но этому делу 
откладывается до другого дня. При-
нлвшие участие въ бедномъ хев-
сурце культурные люди говорятъ 
ему: «дуракъ, скажи, что нико-
го не уполномочивалъ подписаться 
подъ векселемъ, а то иначе при-

д е т с я тебе второй разъ платить». 
<3начитъ, если я скажу, что не 
уполномочивалъ—тогда судъ меня 
оправдаетъ?» спрашиваетъ дикарь. 
«Оправдаетъ», отвечаютъ культур-
ные люди. «Ну а если я скажу, что 
уполномочивалъ, тогда обвинятъ», 
спрашиваетъ опять удивленный ди-
карь. «Тогда обвинятъ», не краснея 
отвечаютъ культурные люди. «Стран-
ный-же у васъ судъ», восклицаетъ 
хевсурецъ, «если солгу—оправдаютъ, 
а если правду скажу—обвинятъ»! 
Кончилось темъ, что дикарь ска-
залъ на суде правду, пе желая 

товаръ — трудно. Изъ рыболовныхъ 
угодий Сальянскихъ нромысловъ на 
самой железной дороге оказывается 
только озеро Аджи-Кабулъ, въ кото-
ромъ ловится, также какъ и во всей 
Куре, сомина, столь любимая армя-
нами, что они высокой ценой въ 
Тифлисе не допускаютъ нашихъ сол-
датъ до этой рыбы и солдатикамъ 
полакомиться рыбой приходится толь-
ко случайно, когда они набредутъ 
на обмелевшихъ въ какомъ-нибудь 
заплеске сомовъ при спадепии воды 
въ летнюю пору, т. е. опять не во 
время великаго поста. Отъ Аджи-
Кабула-же до Сальянъ еще пролега-
етъ простая колесная дорога, на 
протяжении 4 4 % иерстъ, за которы-
ми въ 22 верстахъ находится знаме-
нитый <Божий промыселъ». Такъ-какъ 
рыбное довольствие России обезпечи-
вается волжскими и уральскими рыб-
ными промыслами, а также рыбой со 
всехъ другихъ морей, то пользование 
сальянскою рыбою, кажется, самою 
природою указано Закавказью. «иио-
ездка за сальянскою рыбой» изъ Ка-
хетии въ прежпие годы составляла 
собою родъ праздничнаго путешест-
вия, несколько папоминавшаго, толь-
ко съ южною окраской, странствова-
пие хохлацкихъ чумаковъ въ Крымъ 
за солью и на Донъ за рыбой-же. 
Ныне железная дорога должна убить 
эти поездки, а такъ-какъ она не до-
шла ни до Божьяго промысла съ одной 
стороны, ни до какого-либо кахе-
тинскаго города—съ другой, то для 
этой рыбы въ отношении кахетинска-
го населения являются три транспор-
тировки вместо одной:по сухопутью, 
отъ Божьяго промысла до Аджи-Ка-
була, по железной дороге отъ Ад-
жи-Кабула до Тифлиса и опять ко-
лесной дорогой отъ Тифлиса къ Сиг-
наху или Телаву, чтб не можетъ не 
произвести дороговизны рыбнаго то-
вара, въ особенности чувствительной 
для кахетинцевъ. Такимъ образомъ 
существенно является необходимымъ 
въ видахъ удешевлевия важнаго пи-
щеваго продукта—рыбы—устройст-
во ветви железной дороги отъ Ад-
жи-Кабула черезъ Салъяны на Божий 
промыселъ. Постройка по равнине 
была-бы не дорогЛ, а груза въ одной 
рыбе больше чемъ надо для гаран-
тии доходности этой ветви. Рацио-
нальность этого проекта подкрепля-
ется проницательнымъ предположе-
ниемъ князя-Главноначальствующаго 
обратить м. Салъяны въ уездный 
городъ, вместо Джевата. 

Насъ цросятъ оповестить лицъ, 
выразившихъ желание принять участие 
въ праздновании двадцатипятилетия 
армянской газеты «Мегу Айастани», 
что въ воскресенье, 26 сего декабря, 
въ 12 ч., въ Ванкскомъ соборе име-

лгать, и за такое свое упорство по-
""" Аылт. пт. необходимость уп-
латить духанщику вторично по век-
селю. 

Вотъ вамъ обыкновенная история 
дикаря, который вдругъ оказывает-
ся въ кругу условий общежития, со-
зданпыхъ культурнымъ человече-
ствомъ. «Дуракъ, самъ виноватъ, не 
хотелъ последовать совету умныхъ 
и добрыхъ людей»—воскликнетъ каж-
дый изъ насъ. И мы обязаны имен-
но такъ воскликнуть, потому что 
ежедневно целый рядъ такихъ-же 
добрыхъ советовъ даемъ мы нашимъ 
собственнымъ детямъ. Чтб-же намъ 
прикажете делать, когда мы знаемъ, 
что если наши дети не научатся 
лгать, притворяться, подставлять 
своимъ ближнимъ ногу, и всемъ про-
чимъ житейскимъ добродетелямъ 
такого-же нравственнаго содержапия, 
то опи, эти дети наши, будутъ со 
временемъ несчастнейшими изъ не-
счастнейшихъ. Наилучшие изъ насъ 
склоняютъ голову передъ этою гроз-
ною необходимостью развращать соб-
ственныхъ детей своихъ, подготов-
ляя ихъ быть действующими лица-
ми той дикой травли, которая на-
зывается нашею общественною жиз-
нью. 

* 
* * 

Въ настоящемъ нумере «Кавказа», 
напечатано письмо г. Висковатаго, 
который, какъ оказывается, очень раз-
сердился на меня за то, что я въ его 
либретто не нашелъ художественныхъ 
красотъ. Такая причина гнева меня 
крайне удивляетъ. Неужели г. Ви-
новатый въ самомъ деле считаетъ 

етъ быть панихида по иокойномъ 
редакторе-основателе газеты свя-
щ е н н и к Манденянце, а въ 21/а ч. 
обедъ, въ летнемъ помещении го-
сти нницы «Европа», въ Колонии. 

Намъ сообщаютъ, что 24 декабря 
окончено испытание Мнацакановскаго 
моста. По условию, нагрузка на мость 
должна была быть около 11,000 пу-
довъ. На самомъ деле мостъ былъ 
нагруженъ грузомъ около 12,000 пу-
довъ. 

иирогибъ оказался иѴб дюйма, 
вместо 2-хъ дюймовъ, обусловлен-
ныхъ коптрактомъ. На-дняхъ после-
дуетъ освящение и открытие движе-
ния по мосту. 

Уполномоченный Жирардовской 
фабрики, о пожаре на которой сооб-
щено было на-дняхъ въ телеграм-
махъ Севернаго агентства, г. Лыса-
ковский, получилъ депешу съ фабри-
ки, въ которой его уведомляютъ, 
что сгорелъ всего лишь верхний фли-
гель при старой прядильне и что 
убытокъ весьма незначителенъ. 

По поводу храмового праздника Варва-
ринской церкви и 50-летняго юбилея ея 

настоятеля. 

4 декабря въ загородной, близъ 
Навтлуга, Варваринской церкви со-
вершалось двойное торжество: по 
случаю храмового праздника и 50-
летняго юбилея въ сане священника 
почтеннаго настоятеля ея, о. протои-
ерея иакова Чичавадзе. Литургию въ 
этотъ день совершалъ епископъ Мин-
грельский Виссарионъ. 

Еще рано утромъ, съ восходомъ 
солнечнымъ, тянулись по Кахетин-
ской улице, съ разныхъ концовъ 
Тифлиса и окрестностей его, много-
численныя толпы народа для покло-
ненья всеми благоговейно почитае-
мой святыне, образу св. Великомуч. 
Варвары. Въ числе богомольцевъ, 
направлявшихся въ то время на по-
клонение, можно было заметить, 
кроме туземцевъ, одетыхъ въ кра-
сивые иациовальные костюмы, и мас-
су лицъ съ европейскимъ типомъ 
всехъ христиапскихъ исповеданий. 

Причины такого чествования и 
ежегоднаго тысячнаго стечения раз-
новерныхъ богомольцевъ подъ сепь 
Варваринской церкви скрываются въ 
историческихъ преданияхъ и связы-
ваются съ трагическими воспоми-
наниями давно минувшихъ дней 
бывшей столицы Грузии—Тифлиса... 

Во времена грузинскаго царя 
Ираклия ии-го лезгинския шайки раз-
бойпиковъ наводили страхъ и ужасъ 
на жителей Тифлиса своими часты-
ми пападениями, грабежами и убий-
ствами. Въ виду такого тревожнаго 
положения царь Ираклий устроилъ 
въ Навтлуге крепость и поселилъ 
тамъ 300 дворовъ съ тою целью, 
чтобы поселенцы ихъ отражали вар-
варские набеги лезгинъ и служили-
бы сторожевымъ пунктомъ двухъ до-
рогъ—Кахетинской и Караязской. 

Духовнымъ отцомъ и управите-
лемъ надъ поселенцами, по прика-
занию царя, былъ назначенъ бывший 

законоучитель его, протоиерей иовъ 
Чичавадзе *), который ранее этого 
тихо проживалъ въ дер. Самочветы 
и исправлялъ должность настоятеля 
Каберисскаго монастыря. 

Своимъ нравственнымъ влияниемъ 
прот. иовъ Чичавадзе много содей-
ствовалъ переселенцамъ но усмире-
нию лезгипъ и прекращению набе-
говъ.. Но едва жители Тифлиса ус-
покоились отъ постоянно-угрожав-
шихъ имъ шаекъ лезгинъ, какъ въ 
городе появилась грозная эпидемия 
чумы, которая еще более причинила 
вреда и гибели граждапамъ, мно-
жество семействъ лишилось тогда 
отцовъ, матерей и детей; глубокая 
скорбь и плачъ царили въ то время 
въ городе; оставшиеся въ живыхъ 
отъ заразы не знали чтб делать г 
къ кому прибегнуть, чтобы изба-
виться отъ постигшаго ихъ жесто-
каго врага... 

Въ эту-то тяжелую и памятную 
для Тифлиса годину протоиерей иовъ 
Чичавадзе явился къ царю Ираклию 
съ акафистомъ св. Великомученицы 
Варвары въ рукахъ и объяснилъ 
ему, что молитва къ св. Варваре 
спасетъ жителей Тифлиса отъ па-
губной эпидемии, при этомъ почтен-
ный старецъ иовъ просилъ у царя 
дозволения построить на свои сред-
ства въ Навтлуге храмъ во имя 
св. Варвары, на чтб и получилъ 
разрешение. Церковь эта была вско-
ре выстроена; народъ сталъ тыся-
чами стекаться въ нее на поклоне-
ние и чумная зараза прекратилась... 
Въ это глубоко верятъ все грузины. 

И вотъ съ той поры все население 
наше, не исключая иноверцевъ, нача-
ло чествовать святыню Варварин-
ской церкви и многочисленными 
толпами стекалось и стекается еже-
годно 4 декабря на богомолье въ 
этотъ исторический храмъ... 

Въ виду заслугъ, оказанныхъ 
Грузии прот. иовомъ Чичавадзе, ме-
сто его сделалось наследственнымъ 
и после кончипы этого доблестнаго 
старца пастыремъ Варваринской 
церкви былъ сынъ его Ѳеофааъ. 

Въ 1795 году новое бедствие по-
стигло Грузию. Гиерсидский шахъ Ма-
медъ-Ханъ сделалъ грозное наше-
с т е и раззорилъ ее; въ то время 
подверглась разрушению вместе съ 
крепостью царя Ираклия и церковь 
св. Варвары, которая, чрезъ несколь-
ко времени, была возобновлена изъ 
развалинъ помещиками—князьями 
Сумбатовыми; въ ней погребаются 
все члены ихъ фамилии. 

Священникъ-же Ѳеофанъ Чича-
вадзе, по окончании нашествия, 
принужденъ былъ переселиться вме-
сте съ поселенцами изъ дальня-
го Навтлуга въ ближний, где 
и построилъ новую церковь во имя 
св. Варвары, но, къ несчастию, она 
скоро сгорела; остался целымъ толь-
ко образъ св. Великомученицы. 

Цреемпикъ Ѳеофана по священству, 
*) Приказъ царя иираклия, которымъ онъ 

вызвалъ протоиерея иова Чичавадзе для уп-
равления поселенцами въ Навтлуге, въ бук-
вальномъ переводе: читается такъ: „Это 
нашъ приказъ, иерей иовъ; какъ получишь 
это наше повеление, тогда-же долженъ явить-
ся къ намъ. Мы имеемъ необходимое дело. 
июня 6 дня въ Короникон.- 460—1772". За-
темъ приложена царская печать. Подлинный 
приказъ сохраняется и теперь у правнука 
иова—протоиерея иакова Чичавадзе, нынеш-
няго настоятеля Варваринской церкви. 

свое лиоретто за художественное 
произведение, а себя за поэта?!.... 
Признаться сказать, л думалъ, что 
самъ г. Висковатый будетъ смеять-
ся надъ моею шуточною параллелью 
между его «Демономъ» и «Демономъ» 
Лермонтова и надъ темъ, что я его, 
плохого опернаго либреттиста, въ 
шутку называю московскимъ поэ-
томъ, которому надо поставить па-
мятникъ. Но оказывается, что г. 
Висковатому вовсе не до смеха. Онъ 
обиженъ. Онъ паходитъ, что я дол-
женъ былъ изучить вопросъ (?!!!) о 
томъ, действительно-ли г. Вискова-
тый перемешалъ своего «Демона» 
съ Лермонтовскимъ. Онъ упрекаетъ 
меня за то, что я его назвалъ мос-
ковскимъ поэтомъ, тогда-какъ онъ 
вовсе не москвичъ и, следовательно, 
вовсе не въ Москве ему следуетъ 
поставить памятникъ. Наконецъ, онъ 
возмущается темъ, что я решился 
писать о его либретто, не съездив-
ши предварительно для этой цели 
въ ииетербургъ и не проработавъ не-
сколько недель въ публичной библио-
теке надъ вопросомъ (!!!!) о томъ, 
какие именно стихи въ либретто 
принадлежать ему и какие—г. Рубин-
штейну. Словомъ, г. Висковатый 
желаетъ, чтобы я по отношению къ 
нему былъ темъ, чемъ опъ самъ яв-
ляется по отношению къ Лермонтову. 

Онъ требуетъ, чтобы я зналъ, въ 
какомъ именно городе и въ кото-
ромъ году опъ родился, где впервые 
задумалъ свое либретто, какие имен-
но стихи въ этомъ либретто принад-
лежать не ему и въ какомъ именно 
портфеле лежитъ ваиболее точный 

вариантъ, въ красномъ или черномъ... 
«Какъ-же вы не знали, что я въ 
Москве только проездомъ бывалъ?, 
какъ вы могли не выучить слово въ 
слово моей полемической переписки съ 
Рубинштейномъ?» «Где вы могли 
прочесть мое либретто?»... нристаетъ 
разгорячившийся г. Висковатый. Ахъ, 
Боже ты мой!... Да отстаньте... 
Где?!... Въ кассе, у кассира иТет-
ровскаго купилъ, целый полтин-
нккъ заплатилъ за ваше либ-
ретто!... На каждой афише кра-
суется фраза: «музыка Рубинштейна, 
слова Висковатова».. Оставьте-же 
меня, пожалуйста, въ покое!... Бед-
ный Рубинштейнъ тоже, вероятно, 
не мало былъ удийленъ, когда вдругъ 
оказалось, что онъ имеетъ дело 
не съ плохимъ либреттистомъ, а съ 
великимъ поэтомъ. Композиторъ, 
безъ сомпепия, очень спокойно из-
менялъ некоторые вирши г. Виско-
ватаго сообразно съ требовапиями 
музыки и вдругъ очутился лицомъ 
къ лицу съ непризпаннымъ гениемъ, 
который съ пеною у рта отстаива-
етъ каждую свою строчку. Неужели 
у г. Рубинштейна хватило и време-
ни и силъ на то, чтобы обратить 
поэтическое произведете, какимъ г. 
Висковатый, очевидно, считаетъ 
свое либретто, въ то сплошное безо-
бразие, какимъ является ныне въ 
этомъ либретто все, чтб только не 
принадлежите въ немъ перу и мыс-
ли Лермонтова. Изъ хорошаго сапо-
га можно сделать дурной сапогъ, 
но сделать дурной сапогъ изъ Вене-
ры Милосской—это невозможно. По-
этому я осмеливаюсь думать, что 
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сынъ его Максимъ, бывший въплену 
въ Дагестане, выстроилъ въ третий 
разъ церковь, которая существуетъ 
и доселе, но уже пришла въ вет-
хость и притомъ не вмещаетъ въ 
себе большого наплыва богомольцевъ, 
кои въ громадномъ количестве сте-
каются сюда, особенно во время по-
вальныхъ болезней: кори, оспы, 
скарлатины и др. 

Чтобы удовлетворить столь доро-
гому религиозному чувству всехъ 
прибегающихъ на ноклонение св. 
Варваре, благополучно священствую-
щий ныне уже 51-й годъ, почтенный 
настоятель о. протоиерей иаковъ Чи-
чавадзе съ племянникомъ своимъ о. 
Ѳеофаномъ, съ благословения экзар-
ха Грузии, высокопреосвященнаго 
Исидора, ныне С.-1]етербургскаго 
митрополита, построили новый, бла-
голепно украшенный и довольно об-
ширный храмъ, на чтб истратили 
все свое состояние, более 30,000 р. 
Настоящая церковь была освящена 
въ 1874 году высоконреосвященнымъ 
экзархомъ Грузии Евсевиемъ. 

Маститый старецъ, о. протоиерей 
иаковъ Чичавадзе, въ пеболыпомъ 
кружке своихъ почитателей и род-
ныхъ, скромно праздновалъ 4-го де-
кабря текущаго года, въ храмовой 
праздникъ своей церкви, пятидеся-
тилетний юбилей своего служения въ 
сане священства. 

Онъ родился въ 1812 году. По 
окончании курса семипарскихъ наукъ 
въ 1831 году занимался одинъ годъ 
въ канцелярии покойнаго митрополи-
та ионы и затемъ, въ 1832 году, 29 
августа, былъ рукоположенъ во свя-
щенники. Въ течении своей 50-лет-
ней пастырской деятельности онъ 
никогда не руководился честолюбиемъ 
и не искалъ себе за труды ника-
кихъ паградъ. Вее мысли и заботы 
его сосредоточивались на постройке 
и украшепии храма. Нужно было 
видеть, какъ онъ наивно, по-дет-
ски, радовался, когда церковь его, 
после многихъ л е т ъ постройки и 
хлопотъ, наконецъ, увенчалась купо-
ломъ и крестомъ... 

Этотъ замечательный старецъ, 
истративъ все свое состояние на уст-
ройство храма Божия, самъ не име-
етъ своего крова и живетъ въ по-
стороннемъ доме, подъ чужою кры-
шею... 

Въ настоящее меркантильное вре-
мя все почти поклоняется золо-
тому тельцу и редко можно всгре-
тить человека съ такою безкорыст-
ною душею... 

За свою полезную пастырскую де -
ятельность о. иаковъ награжденъ 
камилавкою, золотымъ наперснымъ 
крестомъ и орденомъ св. Анны 3-й 
степени. 

Ко дню 50-летняго юбилея не-
которые изъ почитателей его изъ 
грузинскаго дворянства и почетные 
прихожане приобрели покупкою зо-
лотой крестъ, украшенный драго-
ценными камнями и ждутъ теперь 
разрешения начальства на поднесение 
его достоуважаемому юбиляру. 

По словамъ «Харьк. Губ. Вед.», опы-
ты добывания сахара изъ с а х а р н а -
г о с о р г о въ Пирятипскомъ у е з д е , 
въ имении кн. Репнина, дали до 1 5 % 
сахара изъ добытаго сока, а въ Чер-

касскомъ уезде даже до 17%> поче-
му для будущаго года сделаны зна-
чительные запасы семянъ сахарнаго 
сорго въ Америке. 

Профессоръ Дерптскаго универси-
тета П. А. Висковатый доставилъ 
намъ следуюицее письмо: 

«М. г. Право не счелъ-бы я нуж-
нымъ отвечать на бедныя выходки 
воскресиаго фельетониста въ Л» 309 
«Кавказа», если-бы дело не каса-
лось М. Ю. Лермонтова, памяти кое-
го въ вашей-же газете, столь враж-
дебно относящейся къ моему взгляду 
на поэта, я посвятилъ целый благо-
склонно принятый фельетонъ (см. № 
203, 1881 года). 

Г-нъ «Невольный Юмористъ» дол-
женъ-бы былъ кажется прежде неже-
ли писать научиться читать со вни-
маниемъ, тогда онъ не сталъ-бы въ 
туне проливать свои чернила, въ 
коихъ 

„Жолчи едкой даже нету", 
А просто грязная вода" 

по выражешю Лермонтова. 
Въ статье моей, напечатанной въ 

«Голосе» (Л» 305, за 1882 г.) и воз-
будившей невидимому пегодовапие 
г. «Невольнаго Юмориста», я именно 
стою за то, чтобы Лермонтову былъ 
поставленъ памятникъ на Кавказе , 
но и въ Москве. Вотъ что я говорю: 

«Если величественный, свободный 
Кавказъ вновь возвратилъ намъ поэ-
та, и въ горахъ его созрели лучшия, 
въ Москве задуманный творения, 
если справедливо, что на Кавказе, 
именно въ ииятигорске, следуетъ ему 
поставить памятникъ, то не менее 
верно и то, что место таковому-же 
памятнику и въ Москве». 

Где-же тутъ, спрашивается, я воз-
мущаюсь противъ постановки памят-
ника Лермонтову на Кавказе? На-
противъ—и еслибъ г. «Невольный 
Юмористъ» хоть частью занялся Лер-
монтовым^ то вероятно не позволилъ-
бы себе глумиться надъ темъ, что 
Лермонтовъ свои произведения и даже 
«Демона» задумалъ въ Москве. Де-
монъ действительно впервые набро-
сапъ въ Московскомъ университет-
скомъ пансионе въ 1829 году и дей-
ствие происходитъ въ Иепании, от-
куда юный ноэтъ ошибочпо тогда 
выводилъ родъ свой. Только въ 1837 
году, после ссылки на Кавказъ, Та-
мара изъ испанки стала грузинкою 
и появились чудныя картины Кавказа 
въ этой любимой поэме Лермонтова. 

Если-бы г. «Случайный Юмористъ» 
потрудился прежде изучить, хоть 
поверхностно, то о чемъ пишетъ, то 
безъ толку не поднималъ-бы плохо ему 
известныхъ вопросовъ въ роде того, 
напримеръ, что г. «Висковатовъ Лер-
монтовскаго Демона перемешалъ съ 
своимъ собственнымъ Демономъ, ко-
тораго онъ писалъ въ виде либретто 
для оперы Рубинштейна». Не знаю 
где г. «Случайный Юмористъ» чи-
талъ мое либретто, но толкуя о немъ 
ему-бы должно было быть извест-
нымъ, что г. Рубинштейнъ вызвалъ 
меня на полемику за то что вопреки 
договору изменилъ либретто по сво-
ему и и затемъ подписалъ мою фа-
милию *). Объ этомъ много было го-

ворено въ свое время въ газетахъ 
(см. «Голосъ» 1875 года № 39, «Саб. 
Вед.» 75 г. № 39 и пр.). Я даже 
нонудилъ издателя вычеркнуть фами-
лию мою на либретто. Впрочемъ, объ 
этомъ говорить, право, не стбитъ, 
какъ и о томъ будто меня заста-
вляетъ московский иатриотизмъ тре-
бовать постановки памятника въ 
Москве и г. «случайный фельето-
н и с т а снешитъ уверить публику, 
что я родомъ москвичъ. Я Москву 
навещалъ днями лишь и знаю ее 
меньше даже Кавказа, на который 
предприпялъ путешествие главнымъ 
образомъ съ темъ, чтобы изучить 
или увидать места любнмыя и вос-
петыя поэтомъ. 

Много труда и времени было по-
ложено мною на изучение славнаго 
нашего поэта. Въ любви къ нему я 
не уступлю никому, темъ более со-
жалею, что на столбцахъ газеты, из-
дающейся на Кавказе, этой второй 
родине Лермонтова, являются деше-
выя выходки противъ человека, по-
святившаго мпогие годы изучению 
певца, прославившаго Кавказъ. Пра-
во лучше было-бы, если-бы г. «Не-
вольный Юмористъ» обратилъ свое 
празднословие на предметъ более под-
ходяиций его способностямъ». 

Дерптъ 
1882 г. 10-го декабря. 

Профессоръ Пав. Висковатый. 

*) Мое либретто, какамъ я желалъ его 
видеть въ печати, покоится въ портфеле 
моемъ. 

г . Рубипштейнъ имелъ дело не съ 
произведениемъ резца художника, а 
съ изделиемъ шила, сшитымъ сапож-
ными нитками. А между-темъ мас-
теръ Висковатый сердится не за то, 
что я его назвалъ поэтомъ, а лишь 
за то, что я его назвалъ москов-
скимъ поэтомъ. Следовательно, по-
этомъ-то онъ себя все-таки счи-
таетъ. 

А не угодно-ли теперь полюбо-
ваться, какъ этотъ ноэтъ превос-
ходно прозою пишетъ, какой у 
него дивный стиль!.. . Можетъ быть, 
г . Висковатый найдетъ, что преж-
де чемъ говорить о безграмотности 
его стиля я долженъ изучить во-
проеъ О томъ, где онъ учился рус-
ской словесности; по мне кажется, 
что это было-бы лишнимъ, такъ-какъ 
довольно прочесть напечатанное въ 
настоящемъ Л; «Кавказа» письмо 
его, чтобы придти къ несомненному 
заключению, что г. Висковатый пи-
сать по-русски не умеетъ. Напри-
меръ, онъ пишетъ: 

Г. Рубинштейнъ вызвалъ меня на по-
лемику за то, что вопреки договору 
изменилъ либретто по своему. 

Выходитъ нелепость. Г. Рубип-
штейнъ вызываетъ на полемику г. 
Висковатаго за то, что самъ-же онъ, 
Рубинштейнъ, исковеркалъ либретто 
Висковатаго. Очевидно, что г. Ви-
сковатый хотелъ сказать, что онъ, 
Висковатый, затеялъ полемику, или 
вызвалъ на полемику Рубинштейна 
за то, что последний исковеркалъ 
его, Висковатаго, либретто. Или-же, 
если г. Висковатый хотелъ, чтобы 
въ этомъ предложении подлежащимъ 

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ. 

Парижекий корреспондентъ «Новаго 
Времени» сообщаетъ отъ 1 3 (25) де-
кабря следующия интересныя сведения 
о ходе болезни Гамбетты: 

Третьяго дня состояние его здо-
ровья внушало серьезный опасения 
и двое изъ пользующихъ бывшаго 
президепта совета министровъ вра-
чей, доктора Ланнелопгъ и Сирдэ, 
не скрывали, что можетъ последо-
вать заражениѳ крови. О причи-
нахъ, вызвавшихъ такую быструю 
и неожиданную перемену къ худ-
шему въ состоянии здоровья Гам-
бетты, я узналъ отъ одного изъ 
ближайшихъ друзей его следую-
щее. На прошлой педеле Гамбет-
те стало гораздо лучше и его до-
машпий врачъ, докторъ Ланне-
лонгъ, позволилъ ему встать съ 
постели. Но Гамбетта этимъ не 
удовольствовался: онъ сошелъ въ 
садъ подышать свежимъ воздухомъ 
и на следующий день, въ воскре-
сенье, пригласилъ къ себе обе-
дать друзей. За обедомъ шла весь-
ма оживленная беседа, гостепри-
имный хозяинъ былъ очень веселъ, 
порядкомъ поелъ и результатомъ 
всего этого было то, что къ вече-
ру Гамбетта почувствовалъ себя 
хуже, а на следующее утро лихо-
радка приняла такие размеры, что 
пришлось позвать врачей. Въ по-
недельникъ лихорадка не прекра-
щалась, точно также какъ и боли 
въ кишкахъ. Слухъ о серьезной 
болезни Гамбетты быстро распро-
странился въ Париже; на бульва-
рахъ только объ этомъ и была 
речь; газеты, сообщавшия послед-
пия известия о состоянии его здо-
ровья, раскупались на расхватъ. 
Въ среду состояние здоровья Гам-

бетты заметно улучшилось, но въ 
четвергъ ему стало опять хуже. 
Тотъ-же корреспондентъ отмечаетъ 

новый успехъ известнаго депутата 
французской палаты, Клемансо. 

По поводу сельскихъ школъ г. 
Клемансо произнесъ вчера въ па-
лате депутатовъ замечательную 
речь. Чемъ более приходится 
слышать этого депутата крайней 
левой, всегда такъ изящно оде-
таго, такъ сдержапнаго въ своихъ 
манерахъ и выраженияхъ, такъ 
вежливо обращающегося съ сво-
ими политическими противниками, 
темъ более проникаешься убеж-
дениемъ, что г. Клемансо суждено 
быть когда-нибудь министроМъ. 
Какъ известно, несколько общинъ 
и даже несколько генеральныхъ 
советовъ, въ которыхъ преобла-
д а е м клерикальный элементъ, 
противились учреждению казен-
ныхъ школъ. Обсуждаемый законъ 
имелъ, следовательно, целью уч-
реждение на казенный счетъ школъ 
въ подобныхъ местностяхъ. Пра-
вая, конечно, громко возроптала 
противъ меры, которую она назы-
вала вопиющимъ правительствен-
ны мъ произволомъ. Г. Клемансо 
блистательно защищалъ тезисъ, 
что коль скоро во Франции отецъ 
утратилъ право отказывать своему 
ребенку въ материальной и нрав-
ственной пище, то темъ более 
такимъ правомъ не можетъ поль-
зоваться община или генеральный 
советъ, такъ-какъ выше местныхъ 
и личныхъ интересовъ несколь-
кихъ упрямыхъ гражданъ или 
несколькихъ дураковъ стоитъ ин-
тересъ обще-государственный. Па-
лата согласилась со взглядами 
Клемансо, речь котораго была 
покрыта апплодисментами. 

Мы нарочно, после упомннания о 
Гамбетте, обратили вшимание на новый 
успехъ Клемансо, такъ-какъ, судя по 

: тому влиянию, какое последний приоб-
ретаетъ въ последнее время въ пала-
те депутатовъ, можно предположить, 

|Что именно ему придется занять ме-
, сто Гамбетты въ нолитнческомъ мире 
Франции. Онъ въ палате п прежде 
считался самымъ даровитымъ орато-
ромъ после Гамбетты, его многосто-

роннее образование внушаетъ къ нему 
уважение даже въ горячихъ антагоши-
стахъ его, самымъ-же лучшимъ зало-
гомъ его будущихъ успеховъ являет-
ся свойственный ему замечателыиый 
политический тактъ, который очень часто 
делаетъ его, вождя крайней левой, 
вождеыъ всей республиканской партип. 
Это драгоценное въ полптическомъ де-
ятеле свойство заставило находчиваго 
трибуна протестовать противъ монсо-
ле-шшскихъ безпорядковъ, хотя онъ 
этимъ ри скова лъ популярность въ 
своемъ радикальномъ избиратель-
номъ округе. Но общественная дея-
телыюсть Клемансо страдаетъ однимъ 
важнымъ недостатком^ который про-
щался Гамбетте, в>- иду громадности 
заслугъ последц/*^ но едва-ли про-
стится его прееѴ лку. Мы имеемъ 

здесь въ виду ^безучастное отношепие 
Клемансо и его друзей къ жгучимъ 
экономическимъ и социальнымъ вопро-
самъ французскаго народа, выступив-
шим':. на первое место, посде того, 
какъ упрочилась республиканская фор-
ма правления и теперь приходится 
вливать въ эту форму соответствую-
щее ей содержание. Клемансо ишеетъ 
специальную слабость своей партии: 
онъ слишкомъ миролюбивъ и мало 
занять международнымъ положениемъ 
Францип, но нужно надеяться, что онъ 
скоро изменитъ этому направлению, 
такъ-какъ его крайняя отзывчивость 
па злобу дня не позволить ему не 
увлечься нынешнимъ настроениемъ гро-
маднаго большинства франдузовъ, жи-
во заинтересовавшихся вопросами ино-
странной политики, после удачной еги-
петской эксиедиции англичанъ. 

былъ-бы непременно Рубинштейнъ, 
то долженъ былъ-бы написать: г. 
Р у б и н ш т ѳ й п ъ п ц э п д л т " ѵ - " иГ«. поле-

мику темъ, что вопреки договору 
изменилъ мое либретто по своему. 
Тогда было-бы и правильно, и логич-
но, и понятво. Или, напримеръ, какъ 
вамъ нравится эта милая фраза: 

Я именно стою за то, чтобы Лер-
монтову былъ ноставленъ памятникъ 
на Кавказе, но и въ Москве. 

А я имеино стою за то, чтобы г. 
Висковатаго признать плохимъ сти-
хотворцемъ, но и безграмотнымъ 
прозаикомъ. Я понялъ, что г. Вис-
коватый хотелъ сказать: и на Кав-
казе , и въ Москве; такъ пусть-же и 
г. Висковатый нойметъ, что я хо-
т е л ъ сказать: и плохимъ стихотвор-
цемъ, и безграмотнымъ прозаикомъ. 

Говорятъ, что г. Висковатый со-
стоитъ въ Дерптскомъ университете 
профессоромъ русской словесности. 
Мне кажется, было-бы менее удиви-
тельными если-бы онъ состоялъ въ 
Московскомъ университете профес-
соромъ немецкой словесности. 

Все это прекрасно, но зачемъ-же, 
г. Висковатый, вы меня упрекаете 
въ томъ, что и я , подобно г. Рубин-
штейну, исковеркалъ ваши слова. 
Ничуть не бывало. Я въ своемъ 
фельетоне не говорилъ о томъ, что 
вы возстаете противу постановки 
памятника Лермонтову на Кавказе . 
Я говорилъ только, что вы защища-
ете постановку памятника въ Мо-
скве. А разве вы не «защищаете 
этого своимъ восхитительнымъ, «но и 
въ Москве»?!... 

Невольный юмористъ. 

Р. 8. Кстати, какъ вы думаете, г. 
профессоръ, кйкъ пишется слово по-
верхностно? Неужели черезъ е, какъ 
оно паписано въ вашемъ пиеьме. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы Г А З Е Т Ъ -

Петербургъ, 18 декабря. Государь 
Императоръ,во внимапие къ трудамъ 
и нуждамъ военныхъ врачей, Всеми-
лостивейше повелеть соизволилъ: 
производство имъ увеличенныхъ ок-
ладовъ и столовыхъ денегъ начать 
съ будущаго года повсеместно. 

Государь Императоръ, одобривъ 28 
января сего года нредположения о 
припятии особыхъ меръ для ускоре-
ния постройки казармъ и разрешивъ 
въ сихъ видахъ приступить къ воз-
ведению казарменпыхъ помеицений 
въ некоторыхъ пунктахъ постоянна-
го квартирования войскъ для опыта 
распоряжениемъ войсковаго началь-
ства, ныне Высочайше повелеть со-
изволилъ: для заведывания делами 
по симъ постройкамъ, а также для 
пересмотра при участии представите-
лей подлежащихъ ведомствъ специ-
алыиаго законодательства по возве-
дению казармъ городами, земствомъ 
и частными предпринимателями и по 
производству ссудъ изъ особаго ка-
питала для устройства казармъ, уч 
редить военную коммисию при воен-
номъ совете. 

Вчера въ Гатчинскомъ дворце пол-
ковникъ Ивановъ удостоился подне-
сти Государю Императору прессъ 
для письменнаго стола художествен-
ной работы, съ изображениемъ общей 
местности и местъ битвъ Рущук-
скаго отряда, происходившихъ въ 
минувшую русско-турецкую войну и 
такой-же бюваръ съ моделью мест-
ности, находящейся между реками 
Дунаемъ, Янтрой и Кара-Ломомъ. 

Вчера происходило торжественное 
освящепие вновь построеннаго здания 
строительнаго училища. Въ этотъ 
день училище праздновало свою со-
рокалетнюю годовщину. Къ 12 ча-
самъ дня въ училище собрались все 
приглашенные на празднество; това-
рищъ министра внутреннихъ делъ 
тайный советникъ Дурново объя-
вилъ Высочайшее повеление о пере-
именовапии строительнаго училища 
въ институтъ гражданскихъ инже-
неровъ. 

Константинополь, 18 (30) декабря. 
Бюджетъ на будущий годъ показы-
ваетъ значительный дефицитъ, такъ-

И А И М И Д М И Ъ . 
(Листки изъ дневника праздношатающегося 

стихотворца). 

22 декабря. Вотъ и праздники 
подходятъ, а я все-таки не нашелъ 
темы для возвышенной поэмы... Обид-
но, очень обидно!.,. На праздникахъ 
можно было-бы засесть да и напи-
сать чтб-нибудь такое возвышенное, 
фантастическое въ роде Лермонтов-
скаго Демона и вдругъ темы 
н е т ъ . Это ужасно! Въ нашъ прозаи-
ческий векъ всякаго рода раздоровъ 
и дрязгъ чистыя поэтическия произ-
ведевия такъ стали редки, что за 
хорошую возвышенную поэму, стро-
чекъ эдакъ въ тысячу, можно было-
бы рублей 500 получить... И вдругъ, 
увы!... Ведному поэту приходится 
голодать по случаю отсутствия те-
мы... Думалъ-было я написать въ 
стихахъ биографию Егора Касумова 
и преподнести ему это произведете 
на Новый годъ... но потомъ сомне 
пие взяло... Вдругъ какъ онъ, вместо 
наличныхъ денегъ, заплатить мне 
за эту любезность протестован-
ными векселями.... Если-бы онъ 
самъ меня попросилъ, да впередъ 
далъ, деньги-то... ну тогда я-бы съ 
удовольствиемъ принялся за работу. 
Говорятъ, что скоро его портретъ 
будетъ помещенъ въ одномъ изъ ил 
люстрированныхъ изданий. Счаст-
ливцы, право, эти живописцы... а 

на насъ, поэтовъ, никто теперь вни-
МЯНия л Лиг. ...ПЛФП 

И чтб это, право, за Црозаический 
городъ этотъ Тифлисъ. Никакой не 
даетъ пищи для поэтическихъ вдох-
новений. Ну ужъ Кавказъ. . . Хорошъ, 
нечего сказать! Нарочно я сюда при-
ехалъ, думая, что Кавказъ меня 
вдохновить, и вдругъ вместо по-
эзии окунулся въ целое море по-
мойной прозы. Пушкину, Лермон-
тову, Полонскому, имъ везло. Тог-
да Кавказъ былъ краемъ ноэти-
ческимъ, который могъ вдохно-
вить... . А теперь.. . Ахъ!. . . . Теперь 
Кавказъ уже не тотъ.. . . Совсемъ не 
тотъ!.... 

Теперь не можетъ вашъ Кавказъ 
Питать финтазию поэта.... 
ииетъ прежнихъ деви, нетъ прежнихъ 

. глазъ, 
Светившихъ радостью привета; 
Потухъ огоиь въ очахъ грузина, 
Не льются пенистыя вина, 
Изсякъ веселости запасъ 
Не тотъ, не тотъ теперь Кавказъ!.... 

* 
* * 

Потомокъ доблестныхъ киязей, 
Не видя предковъ взоръ суровый, 
Скупаетъ кучи векселей, 
Обогащая домъ торговый. 
Забывъ геройскую осанку, 
Другой вполне отдался банку, 
Ваала слушая приказъ 
Не тотъ, не тотъ теперь Кавказъ!... 

* 
* * 

Нетъ прежнихъ подвиговъ высокихъ, 
Прошла святой любви пора... 
И съ плечъ красавицъ черноокихъ 
Свалилась скромности чадра; 
Где прежде мечъ гремелъ объ латы, 
Гремятъ одни лишь адвокаты 
Потокомъ лживо пышныхъ фразъ.... 

иие тотъ, не тотъ теперь Кавказъ!... 

какъ финансовый советъ министер-
ства финансовъ по приказанию сул-
тана принималъ во внимание только 
несомненные доходы. Для возстанов-
ления равновесия въ бюджете, сул-
танъ распорядился сделатъ сокра-

идения во всехъ отрасляхъ управле-
ния и уменьшить расходы на армию. 

Константинополь, 17 (29) декабря. 
Военное министерство разрабатыва-
етъ новыя инструкции Бедри-бею, ту-
рецкому коммисару для регулирова-
ния турецко-черногорской границы. 
Порта еще не дала ответа на при-
глашение Грапвилля къ участию Тур-
щи на лондонской конференции по 
Дунайскому вопросу. 

Парижъ, 18 (30) декабря. 51 обви-
няемые въ принадлежности къ ин-
тернационалке будутъ судиться су-
домъ исправительной нолиции. 

Копенгагену 18 (30) декабря. Здеш-
нее правительство решило не посы-
лать экспедиции съ целыо получить 
сведение о пароходе <Димфна>. Чле-
ны правой обеихъ палатъ обнародо-
вали манифестъ, приглашая избира-
телей учредить избирательный ком-
мисии для противодействия преобла-
дание левой. 

Берлинъ, 18 (30) декабря. Газета 
«Германия> опровергаете известие, 
будто прусские епископы ходатайст-
вовали нредъ королемъ о иризвании 
удаленныхъ отъ должности еписко-
повъ. Мексиканекий конгрессъ при-
нялъ новый германско-мексишанский 
торговый договоръ съ значительны-
ми изменениями и продлилъ срокъ 
настоящаго договора до конца июия. 

Берлинъ, 18 (30) декабря. иио сло-
вамъ «Национальной Газеты», поезд-
ка князя Фридриха-Карла въ Афри-
ку имеетъ целью собрать материалы 
для германскихъ плановъ колопи-
зации. 

Берлинъ, 18 (30) декабря. Опас-
ность разлива р е к ъ увеличивается; 
уровень воды въ Дунае въ иослед-
ние два часа возвысился на 16 сан-
тиметровъ и достигъ въ настоящее 
время высоты 344. Принимаются об-
ширныя меры предосторожности. 

Каиръ, 18 (30) декабря. Хедивъ 
одобрилъ предполагаемый бюджетъ 
на 1883 г. ; доходовъ предвидится 
4.388,000 фунт., расходъ 4.167,000. 
Чистаго дохода, такимъ образомъ, 
предвидится 221,000 фуптовъ, кото-
рые будутъ употреблены на покрытие 
долга. 

Парижъ, 17 (29) декабря. По изве-
стиямъ изъ Медины, между Меккой 
и Мединой умерли 21 пилигримъ 
отъ холеры. 

СПРАВОЧНЫЙ ШЗАТиУЬ. 

Списокъ деламъ подлежащимъ раземо-
трению думы на 27 декабря 1882 г . 

ПЕРВОЕ ЗАСеДАНиЕ. 
1) Постановление губернскаго по по город-

скнмъ деламъ присутствия объ отмене выбо-
ров!. гласныхъ по первому разряду. 

2) Докладъ управы объ утверждеиии линиа 
конно-железной дороги черезъ Солдатский ба-
заръ и замене двухъ путей по Дворцовой 
однимъ. 

Начало въ 71/> ч. 

Да, не тотъ!. . . Н е т ъ темь, н е т ъ 

обедатьГ."'. 
23 декабря. Досталъ три рубля 

подъ залогъ полнаго собрания сочи-
нений Шиллера.. . . О, какъ нынче 
дешево ценятся поэты! Даже самъ 
великий иПиллеръ можетъ быть по-
ручителемъ только на три рубля 
Въ кассе ссудъ сказали, что гос-
подина Шиллера они не знаютъ 

потому больше дать не мо-
гутъ. . . О, изверги!... Вечеромъ 
пошелъ на общее собрание въ 
«Кружокъ»... думалъ тамъ найд-
ти тему для вдохновения, но и на 
этотъ разъ обманулся. Никто изъ 
членовъ даже ничего не говорилъ. 
Одинъ хотелъ-было чтб-то сказать, 
но его остановили, объявивъ, что въ 
этотъ вечеръ имеетъ быть безсловес-
ное собрание. Молча посидели на 
стульяхъ, молча обошли избиратель-
ные ящики и молча опять уселись 
за карточные столы. И это—гражда-
не просвещеннаго города!... Винтить 
и в е к ъ винтить, какъ васъ на это 
станетъ!?.... 

Въ столидахъ шумъ, гремятъ витии, 
За банкомъ новый банкъ трещитъ, 
Кричатъ со всЬхъ кондовъ России 
Про закавказский пашъ транзить; 
Повсюду речи, спичи, превъя, 
Потоки словъ, букеты фразъ, 
Мечты, надежды и сомненья... 
А мы... мы все винтимъ... мы пасъ. * 

* * 

Въ Европе силются все съ жаромъ 
Решить египетский вопросъ; 
Идетъ возня съ Мадагаскаром! 
И всюду бриттъ суетъ свой носъ... 
Все ждутъ газеты новый нумеръ, 
Всехъ заниыаетъ прессы гласъ... 

Нарижъ груствтъ, Гамбетта умеръ... 
т в Ѵ н о ж п б при 

яхъ в д о х н о в и т ь с я К а ж е т с я завтра, 
въ сочельникъ, по-неволе придется 
быть на пище святаго Антония!... 

24 декабря. иионесъ въ закладъ 
полное собрапие стихотворений Фета. 
Волыне пятиалтыннаго нигде не да-
ютъ. Иоследний представитель чис-
той поэзии и тотъ даже двугри-
веннаго на нашемъ житейскомъ ба-
заре не стбитъ!.. . . Нетъ!! . . . . Надо 
поклониться духу времени... Богъ съ 
ними, съ чистыми вдохновениями! 
Разведу свои чернила желчью и нач-
ну писать сатиры и эпиграммы. ииу 
—ка . . . . начну... для пробы пера. 

Городскому голов*. 

Снова на должность, скажу по секрету, 
Будете избраны вы... 

Въ деломъ Тифлисе искали мы.... нету 
Нету другой головы. 

А. В. Степанову. 

Ахъ, право, нривелъ насъ въ восторгъ 
онъ 

Когда вдругъ сказалъ безъ затей: 
Нетъ—съ!.... Это не Френкеля брганъ, 

А брганъ всехъ честныхъ людей... 

Тьфу, чортъ возьми! И эпиграммы 
какия-то беззубыя выходятъ. Да ина-
че, впрочемъ, и быть не можетъ, 
когда приходится класть зубы на 
полку. Звонокъ!!! Портной за 
деньгами!!!.... Надо улизнуть по чер-
ной лестнице Вотъ тебе и празд-
никъ!.,.. 

3 
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ВТОРОЕ ЗАСеДАНиЕ 
(взаменъ иесостоявшагося 20 декабря). 

1) Предложение губернатора объ изыска-
нии ИСТОЧиШКОВЪ ДЛЯ удовлстворйния войск ъ 
квартирными деньгами. 

2) Предложение городе®01,0 головы о наз-
пачении пособия семейству умершаго дирек-
тора Приказа оиъ города, Мириманова. 

3) Докладъ управы объ иснытании и приеме 
Мнадакановскаго моста. 

4) Смета доходовъ и расходовъ на 1883 г. 
5) Докладъ управы о назначеаии пособия 

Обществу спасания на водахъ. 
6) Докладъ управы о назначении разъезд-

ныхъ двумъ городовымъ врачамъ. 
7) Докладъ управы о результатахъ торговъ 

по статьямъ: 1) за убой скота, 2) за весо-
вую, 3) за сборъ съ лошадей и 4) за извоз-
ный проыыселъ. 

8) Прошение откупщиковъ сбора за сплавь 
леса о разсчете съ ними. 

9) Прошение Окоева о сложении съ него 
недоимки по аренде будокъ минеральныхъ 
водъ. 

10) Докладъ управы о регулировании Ку-
кийской и Верийской частей. 

Начало въ 9 ч. веч. 

ЧАСТНАЯ Л е Ч Е Б Н И Ц А 

К У К И , СЕМЕНОВСКАЯ У Л . , Д . А Х В Е Р Д О В А . 

Приемъ больныхъ ежедневный. 
У т р о м ъ : отъ 9 до 101/, час.: НАВАСАР-

ТЯНЦЪ — но хирѵргическимъ и венерическимъ 
болезн. и РУДКОВСКиЙ—по женскишъ, дет-
скимъ и внутреннишь бодезнлмь. Отъ 10'.', —12 
час.: ШАХЪ-АЗИЗЪ—по виутреннимъ бол. Отъ 
12—1 час. по глазнымѵ. Сол.; ЛАРЮѴиОВЪ— 
ежедневно, исключая среды п воскресения и 
РЕЙХЪ—по средамъ и воскресеньямъ. 

В е ч е р о м и: отъ 5 - 7 час.: УШАНОВЪ— 
по детскимъ и горловымъ бол. 110 вторни-
камъ, четвергамъ и субботамъ. По нерв-
нымъ и нсихическимъ бол. и по электро-те-
рапии ЛРУТЮНОВЪ—ежедневно и, въ каче-
стве консультанта, БАБАЕВЪ *) — по вторни-
камъ и субботамъ. 

Общая к о н с у л ь т а ц и я—по вторникамъ 
и субботгмъ отъ 7—8 час. веч. П о с т о я н -
н ы й к р о в а т и . П л а т а : за советъ —50 
коп., за консультацию 3 руб., б е д н ы м ъ— 
безплатно. 

При лечебннце живетъ НАВАСАРТЯНЦЪ. 

приготовлены безъ всякаго вреда для здо-
ровья подростающаго поколевия. 

Въ виду последняго обстоятельства нель-
зя не обратить особеннаго внимания на 
кондитерскую Ренье, которая въ течении 24 
летъ считается первою въ нашемъ городе, 
что составляетъ лучшую ея рекомендацию. 
Конфекты, пирожки и всякия печенья при-
готовляются съ крайнею тщательностью и 
отличаются свежестью. Въ магазине же Ренье 
имеется большой выборъ бонбоньерокъ, 
детскихъ игрушекъ и разныхъ хрустальныхъ 
и фарфоровыхъ вещей парижскаго издедья 
и новейшаго вкуса. 

Пиоколадъ, нродающийся повсюду въ Тиф-
лисе, преимущественно за.иежавшийся, и по-
тому не всегда доброкачествен!,. Магазинъ-
же Ренье, благодаря вновь выписанной ма-
шине, имеетъ возможность отпускать еже-
дневно и въ достаточномъ количеств! шоко-
ладъ высшаго достоинства, приготовленный 
изъ лучшаго какао, и потому не имеющий 
равнаго себе въ городе. 3562 (2) 2. 

ЧАСТНЫЙ о в ъ ш ш я . 
ВЪ ДЕПО ПЕРСИДСКИХ!, ФГУКТОВЪ 

ЖШШША 
вновь получены собственно для Нона-
го года большой иартиею изъ ииерсии 
сушеные ФРУКТЫ всехъ сортовъ, 
а также ЛИМОНЫ, АПЕЛЬСИНЫ 
и италианские МАНДАРИНЫ. 

3574 (3) 1. 

ПРОДАЮТСЯ 
и БИБЛиОТЕКА, 
ме № 10. 

цвъты 
на Гановской 
улице, въ до-

3549 (3) 2. 

П Р О Д А Е Т С Я , на Арсенальной 
улице, выше гимназии, домъ нодъ № 
10, съ долгоыъ Приказу 9,000 руб. 
Объ условияхъ обратиться къ нота-
риусу Кипиани. 3545 (3) 2. 

*) а) Д—ръ БАБАЕЗЪ начнетъ принимать 
больныхъ съ 8-го января. 

б) Въ январе-же въ лечебишце откроется 
в о д о л е ч е О н о е о т д е л е н и е подъ за-
ведываниемъ гидро-терапевта д-ра ТЕЛЯФУСА. 

3530 (96) 2. 

Т Е А Т Р Ъ АРДРУНИ. 
26 декабря, грузипский спектакль. Утромъ 

ХАНУМЪ, соч. Ак. Церетели; вечеромъ ТА-
МАРЪ БАТОНО-ШВИЛИ. 

Д И Р К Ъ БР. ГОДФРУА. 
Въ первые три дпя праздниковъ, ежеднев-

но по два болыпихъ представления конныхъ 
и гимнастическихъ. Начало утреннихъ въ 12 
часовъ дня. Новая пантомима изъ быта не-
гровъ; участвующихъ более 100 лпцъ; совер-
шенно новые и весьма изящные дорогие ко-
стюмы. 

' ' и иелеграфичеекия депеши о погоде, 
и 

/ въ 7 часовъ, сообщено тифлисскою физическою 
обсерваториею. 

Б.—высота барометра въ миллиметрахъ, при-
веденная къ нормальн. температуре О. Т.— 
температура воздуха въ тени по Дельс.— 
(100 градусному термометру). В.—вет. На 
правление и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или мевие 
сильный ветеръ, О—тихо. 

•Л^г —Ииптигг-гт- 23-го декабря. 

семь .очи ' ' ' ' • + 1„ ВСВ 
ихъ 'Поти 7ѴТ В». 

Чи11>,,К;Утаисъ — — 
111-V Тифлисъ 733,, — 6„ О. 
•ет Елисаветополь 729,, — 5,, О. 

" Баку 7 7 1 , 7 + 2 „ С*. 
г Шура 717,8 — 3„ О. 

Ставрополь 713,, — 9,, О. 
ииятшорскъ 720,, — 10,0 В1. 
Владикавказ 705 , — 14„ О. 
Пони 684,з — 6„ ВСВ 

СЪ 1-ГО ЯНВАРЯ 1883 ГОДА 

д р д д & и т е я 
полное устройство и обстановка ма-
газина, подходящия для мануфак-
турнаго дела. Саросить можно въ 

магазине 

К Р .1 Ш Е V Ъ . 
Дворцовая улица, домъ Сараджева. 

3568 (4) 1. 

С И М Ъ У Н И Ч Т О Ж А Ю дове-
ренности, выданпыя мною когда-бы 
то пи было батумскому жителю иоси-
фу БОЯНУ по делу о недвижимоыъ 
имении въ городе Батуме. ииотий-
ский купецъ Степанъ Ивановичъ 
ВАРДЗЕЛОВЪ. 35С5 (3) 1. 

шши городская дли 
15 декабря постановила: подъ Тки-
бульскую ветвь железной дороги, 
въ случае прохода ея черезъ Ку-
таисъ, въ направлении по изыскани-
яыъ инженера Яновскаго: а) усту-
пить безвозмездно отходящия подъ 
дорогу и нринадлежащия городу зем-
ли, и б) принять на счетъ города 
удовлетворение равноценною землею 
или деньгами и частныхъ, въ черте 
города, владельцевъ за отходящия 
отъ нихъ подъ ту-же ветвь, въ по-
рядке экспроприации, имения. 

№ 2 1. 

Ж Е Л В 3 Н Ы Я 

и и и (я 

* 
одно-сиалышя отъ 8 руб. и двухъ-спалыиыя 
отъ 14 р., тюфяки къ вимъ, набитые мор-
ской травой, отъ 5 до 

9 руб. В Ъ АНГЛиЙ-
СКОМЪ МАГАЗИН'». Тамъ-же продаются 
25% дешевле чемъ где-ишбудь: посуды, ло-
жи съ вилками, л о ж к и , подносы, замки, 
вешалки, к а и к а и ы, сталыиыя п е р ь я , бу-
и маѵа, лопатки, р е в о л ь в е р и, ружья, муж-

1 с^ий н дамския с е д л а , альбомы, к л е е н -
3667 (40) 1. 

По случаю прекращения торговли на НА-
ПИТКИ и гаванския СИГАРЫ, таковые 
продаются теперь въ ЛОНДОНСКОМЪ 
МАГАЗИН'В но ценамъ ниже фабрнчныхъ. 
Коньякъ самый крепкий бутылка. 1 р. — к . 
Коньякъ ароматный — „ 90 „ 
Портъ-вейнь н хересъ по — ,, 90 „ 
Ромъ старый ямайский и „ 20 „ 
Ж е л е з н ы я к р о в а т и разной величины, мат-
р а ц ы и с т а к а н ы но фабричнымъ денамъ. 

3575 (4) 1. 

ПРОДАЁТСЯ ДОМЪ. 
ииа Андреевской ул., д. Л" 32. Объ 
условияхъ справиться тамъ-же. 

3571 (7) 1. 

Сторонния сообщения. 
У ж е д в а д ц а т ь л е т ъ сиропъ иодиста-

го хрена Гримо и К 0 у п о т р е б л я е т с я 
все въ более значительныхъ разме-
рахъ, вместо жира тресковой печен-
ки и противускорбутнаго сиропа. Въ 
особенности при лечении детей онъ 
даетъ замечательные результаты. Въ 

ииариже его прописываютъ ежегодно 
более чемъ 20,000 детямъ, противъ 
затвердения горловыхъ желёзъ, или 
противъ бледности и вялости кожи, 
противъ сыпи па лице и голове, 
противъ недостатка аппетита и т. 
п. Онъ сделался, такъ сказать, до-
машнею потребностью, и каждая 
предусмотрительная мать, весною и 
осенью, даетъ своимъ детямъ две 
или дри стклянки сиропа. Онъ пре-
дупреждает^ такимъ образомъ, бо-
лезни, облегчаетъ развитие тела и 
возбуждаетъ аппетитъ. 

21 ии. № 22. 

Мы накануне праздниковъ. Дети всехъ 
возрастовъ уже ликуютъ въ падежде на 
елку, роскошно убранную всевозможными 
конфектами и сюрпризами. На обязанности 
родителей, следуя прекрасному обычаю, при-
нести детямъ посильную жертву и, вместе, 

съ темъ, озаботиться, чтобы конфекты были 

ВЪ МАГАЗИНЪ 

Э Р Г & Р 1 д , 
на Михайловской улице, № 71, боль-

шой выборъ европейскихъ 
Г Р О Б О В Ъ 

по умереннымъ ценамъ: тутъ-же 
принимаются заказы на катафалки. 
Иногородные заказы исполняются не-

медленно. 3298 (6) 5. 

Д В Ъ хорошо отделанныя 
ТииШ каждая о пяти комна-
11111)1} тахъ съ кухнею и службами, 
отдаются на Авлабаре, въ доме 
Дингельштета, за 25 руб. въ ме-
сяцъ. Въ случае надобности, обе 
квартиры ыогутъ быть соединены въ 

' одну. " Л» С, (5) 4. 

Фгишшн опаит А.В.САМОЙ-
ийЁНЩииииОиАиЬ ЛОВИЧЪ, пе-

реехавъ на новую квартиру, нрини-
маетъ больныхъ ежедневно, отъ 9— 
12 часовъ утра; тамъ-же консульти-
рую™ врачи: М. В. ЛУНКЕВИЧЪ: 
но глазпымъ, венерическимъ и хи-
рургическимъ болезя., отъ 9—10 
час. утра, А. А. ПАВЛОВСЕШ—по 
нервнымъ, виутреннимъ бол. и элек-
тротерапии, отъ 11 — 12 ч. у. и Е. 
С. БАБОВЪ—по виутреннимъ бол., 
отъ 4—5 ч. веч. Уголъ Елизаветин-
ской и Мостовой ул., домъ № 14— 
18, бывший Слинко. 

3462 (10) 6. 

П О П Л А М / А 1 П У Д Ъ 3 0 ф у н > 

и и Г и и Д А - т й щ столоваго разна-
го серебра и золотыя и бриллиантовыя 
вещи оптомъ и въ раздробь, заложе-
ны въ иириказе. Желаюицихъ прошу 
обращаться на Арсенальную улицу, 
№ 31, къ Валериану Чечету. 

3570 (3) 1. 

ПРОДАЖА ДРОВЪ 
пиленыхъ и не пиленыхъ: Ворон-
цовская набережная, близъ моста. 

2429 (72) 42. 

Вышла въ светъ книга: (1[|[|]>]]][~ 

ШиииСПЮДЬ И ППРВ ВииОи 
въ его отношении къ правит, сенату. 
Историческое изследование Ѳ. Жор-
дания. Цена 1 р. 50 к. За пересыл-
ку прилагается 20 к. Продается въ 
книжномъ магазипе Грикурова. 

3500 (10) 5. 

иио поручению банкирскаго дома 
И. В. Ю Н К Е Р Ъ И К° въ Петер-
б у р г контора П. П. БЕЖАНБЕКЪ 
принимаетъ СТРАХОВАНиЕ БИЛЕ-
ТОВЪ 1 и 2 съ выигрышами ввутрен-
нихъ займовъ отъ тиража погашения. 
Гг. иногородныхъ прошу прилагать 
10 коп. гербовую марку и почтовую. 
На Сергиевской улице, домъ Мирзо-
звыхъ. 3412 (3) 3. 

])АЛШ|№и па храпеиие за № 6374, 
1 иДиШШМ виданная Ходжа-Баро-

зову изъ Тифлисскаго отд. госуд. 
5анка, и залоговая квитанция того-же 
отдел., за № 1276, ограблены 19-го 
ноября. 3551 (3) 3. 

Имего честь довести до сведения 
ючтеннейшей публики, что привезе-
ш и з ъ Калуги К А Н А Р Е Й К И , въ 

Мухрапскаго, на Голов, просп., 
* 10. 3542 (3) 3. 

Складь кь ииАРИЖЪ, 
22, бульваръ Монтмартръ. 

РА8ТиЫ.Е8 ШОЕЙТиѴЕЗ, приготов-
ленный въ Внши изъ соли, добываемой 
нзт. особенныхъ иеточниковъ, весьма 
лриитны на вкусъ н хорошо действуютъ 
протипътошнотыитруднагопиидеварения. 

8ЕЬ8 ОЕ ѴиСНУ Р017В ВлШЗ. О Д И Н Ъ 
с.иертокъ для ванны лицаи-ц неыогущиыъ 
лечиться въ Внши. 

Во избежаиие подделки, требовать 
на всехъ марку. 

Ноыпаним. 
Складъ въ Тифлисе у Дуринова и К0 

и дрогистовъ. 

Ш Ш Т Р Я 1 0 десятинъ прелест-
Ш Д М М нейшей черноземной 

земли, въ 4-хъ верстахъ отъ города 
Владикавказа. Чрезъ эту землю про-
ходитъ железная дорога, напротивъ 
ежегодно бываетъ лагерь, обмываетъ 
оную Терекъ и окружена она кана-
лоыъ; течение воды такъ быстро, что 
удобно можно устроить мельницу или 
фабрику. Разведенъ садъ самыхъ луч-
шихъ заграничныхъ фруктовыхъ де-
ревьевъ, приносящихъ уже плоды. 

Желающие о подробностяхъ прода-
ваемаго участка земли узнать мо-
гутъ обратиться г. доктору Рейхеп-
баху, въ Тифлисе, Елизаветинская 
улица. 3563 (2) 1. 

ДЕШЕВОЕ ИЗДАНиЕ ЮРГЕНСОНА 

ДОНЪ-ЖУАНЪ 
опера Моцарта. 

Издание для пения съ тек-
стомъ русскимъ и ита-
лиянскимъ. Цена 4 р. 

Издание для фортепиано 
въ 2 руки 60 к. 

Издание для фортепиано 
въ 4 руки 1 р. 25 к. 
Отдельные №Л» отъ 15 к. до 1 руб. 

Каталогъ изданий Юргенсона безплат-
но у п. ЮРГЕНСОНА. 

Москва, Неглинный проездъ, Л» 10. 
№ 2. (3) 2. 

ДД® шл®шш 
въ аптекарскомъ магазине К. ВАР-
ТАНОВА, на Михайловской улице, 
домъ Л» 51, получены: детский фей-
ерверкъ, комнатные бенгальские ог-
ни, воздушные шары и зажигатель-
ныя нитки. 3557 (2) 2. 

Еще только до 1 января можно 
купить весьма дешево Ш Л Я П Ы , 
Ш А П К И и Ф У Р А Ж К И разныхъ 
фасоновъ въ магазине шляпъ Сер-

А -Ол » « П М П Л И П Л Г И ; 

просиекте. 3561 (2) 2. 

иЦИХЪ иметь ТАПЕРА ИЛИ роить 
фортепиано прошу обращаться въ 
квартиру мою, на Елизаветинскую 
улицу, № 85, или оставлять адресы 
— —„,.„„ „, „г.а итлпглили Лавке. 

СУ/ИТАНОВИЧЪ. 
3564 (3) 1. 

Въ понедельникъ, 27 декабря, со-
стоится въ „ К Р У Ж К Ъ " четвертая 
лекция В. И. ВАРАПАЕВА по 
МЕТЕОРОЛОГИИ. Начало въ 8 
часовъ вечера. Билеты по 1 р. и 50 
к. молено получать въ «Кружке». 

3569 (1). 

со сто-
ломъ, 

отъ улицы Грибоедовской, Л» 25. 
3573 (2) 1. 

и Н Е Ш Ж и Л 
успокаиваются въ несколько минутъ отъ 

ТЕРЕБЕНТИННЫХЪ ПИЛЮЛЬ Д-ра КЛЕРТАНА 
Если доза четырехъ п и л ю л ь не произведетъ никакого облегчения, то без-

нолезно продолжать лечение. Каждый флаконъ содержитъ тридцать пилюль, такъ 
что лечение иигрени и невральгии обходится въ 4 коп. @ 

Требовать на флаконе подпись Клертана. К ^ ^ С ^ с у * ^ 

ирудн проф. Бушарди «И!, «и диивптоиноеп ири мрипелинии (шиш. 
Продажа въ розницу въ большей части аптекъ. 
Производство и продажа оптомъ: РАВи8, Маизол и. РВЁВЕ е( ТОКСНОИ, 19, гие а̂соЬ. 

и и О Л Ы е И Ш и И В Ъ Р О С С и И 
каталогъ на 1883 г. огороди, и дветочн. семянъ {более 3,000 сор.) предлагаетъ любите-
лям ь садоводства ПРИВОЛЖСКОЕ ДЕПО С е М Я Н Ъ В Ъ САРАТОВ В; цены въ слож-
ности дешевле всехъ фирмъ въ России. 12 сорт, цветочн. семянъ 75 кон., 20 сор. сею-
щихся въ грунтъ 75 кои., 20 сор. борздрн. 75 кон., 12 сор. вьющих. 60 коп., 12 сортовъ 
декоратив. 60 коп., 12 сор. иммортелей 50 коп., 12 сор. душаст. 60 коп., 20 сор. много-
летн. 1 р., 100 сор. разныхъ 3 р., 100 зер. георгинъ новейш. сор. 1 р., 6 сор. розъ 1 р., 
10 сор. дилий 1 р. 50 к., 12 сор. луковичн. 1 р. 50 коп., 12 сор. орхидей воздуш. 1 р. 50 
коп., 12 сор. цветущ. кустари. 1 р. 50 коп., 12 сор. ягодъ 1 р. 50 коп., 12 сор. букетн. 
травъ 50 к., 12 сор. душист, травъ 75 коп., 12 сор. комнатн. 1 р., 6 сор. камелий 1 р. 50 
коп., 6 сор. нальмъ 1 р., О сор. драценъ 1 р. 50 коп., 12 сор. хвойныхъ 1 р. 50 кон., 6 
сор. кактусовъ 1 р. 50 коп., 6 сор. для аквариума 1 р. 50 коп., папортники: 10 сортовъ 
комнатн. 1 р. 50 к., 6 сор. воздушн. 75 коп. До 2,000 отдел. новейш. и замечат. сор. дв. 
сем. более 700 лучш. и редкостн. сор. огородн. сем., имеющпхся въ России, единственно 

только В Ъ ПРИВОЛЖСКОМ'Ъ ДЕПО 
Требования менее 3 руб. депо не принимаетъ; при требовании на 3 руб. и более 

цв. сем., пересылка безплатно. Полуколлекции не отпуск. Каталогъ высылается П Р И ТРЕ-
ВОВАНиИ сем. безплатно. № 16 1. 

САНДАиЪ МИДИ 
БАиЧТАиѵ аѳ МШѴ, рЬагтасиеп, ииЗ, КаиЬ.-81-Нопогб, РАНи8 

Наши Капсюли изъ Эссеиции Желтаго Боыбэйскаго Сандала, 
которыхъ продажа въ Росеии разрешона, п въ составъ которых!,' 
входитъ только чистая эссенция, были подвержены мпогочислешиыыъ 
испитаниямъ въ Иарижскихъ Болыиицахъ, вследствие которыхъ дока-
зано, что эссенция изъ желтаго Сандала деииствуетъ съ несравненпо 
большею силою чеыъ Кюбэбъ или Терпентинная эссенция. Въ три 
или четыре дня наши Капсюли останавливаютъ самые мучитель-
ные и застарелыѳ нерэлой, не придавая при томъ никакаго запаха 
моче и непроизвода ни отрыжекъ,ии коликъ, ни поноса, а напротивъ, 
действуя весьма успеншо противъ катарральныхъ педуговь въ мо-
чевомъ пузыре и противъ кроваго мочеиепускания. 

СКЛАДЪ въ ПАРИЖ®, 8 , гиѳ Ѵиѵиѳппв и въ главнейшихъ 
• аптекахъ. 

Депо вт, Тифлпсе: Высочайше утвержденное товарищество торговли аптекарскими товарами 
на КавказЬ и у Пиахъ-Паронианца. 

БОЛЬШАЯРАСПРОДАЖА 
въ оптовомъ магазине галаптерейпыхъ и мануфактурныхъ товаровъ 

& и . ш т т ш % 
противъ семинарии, въ доме Зубалова. 

иио примеру прошлыхъ летъ передъ праздниками назначается боль-
шая распродажа всемъ товарамъ въ розницу, по оптовымъ ценамъ, безъ за-
проса. 3473 (6) 6. 

БУМАГА Ф А Я Р Ъ И М Е Н Ъ 
П а р о ж ъ , 8 ® , г и е § а и п ( « и и с г г у 

Излечиваетъ: Насморки, Грудныя болезни, Ревматизмы, Вывихи, Мозоли, 
Наружный с о л е з н и , оожоги Находится во всехъ аптекахъ Империи. 

Г О Д Ъ . 

ОВЫЙ РУССКИ 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1883 ГОДЪ НА 

Самый^ полный ДАМСКиИ, МОДНЫЙ и 
СЕМЕЙНЫЙ иллюстрирован, журналъ. 
Гг. подписчики получать безплатно, кро-
мъ разныхъ приложений и премии—олеогра-
фии разнообразные раскрашенные узоры для 
вьшывания и лр. 

ДАМСКиЯ И Д-БТСКиЯ МОДЫ, РУКОД-ЬЛиЯ, ДАМСНОЕ, Д-БТСКОЕ И МУЖСКОЕ БЪЛЬЕ. 

24 модныхъ нумера въ годъ: более ЗОЭО рисун. трижскихъ модъ: дамскихъ туалетовъ, нарядовъ, разнаго белья обуви 
уборовъ, шляпъ, причесокъ и проч. и всевозможныхъ дамскихъ рукоделий и работъ, до 800 выкроекъ вь натуральную величину изящно 
раскрашенныя парижския модныя картинки; 24 вырезныя выкройки въ патуральную величину. 

о к м ш 24 литературных' / , нумера въ годъ съ роскошными иллюстрациями, составляющия какъ-бы отделышй иллюстрированный 
журналъ Оля семеипаго чтемя, съ разнообразнымъ текстомъ (разсказы, повестп, стихотвореиия, смесь, модная хи.оника и пр ) Къ каж-
дому литературному Л» отдельное приложение съ рисунками и описаниями самыхъ новейшихъ парижскихъ модъ, сдедовательио, наши подписчи-
ки иолучаютъ пе 24, а 48 р а з ъ въ годъ с а м ы я н о в ы я п а р и ш с н и я м о д ы . 
Къ и-му изд. 12, ко ии-му язд. 24 и къ Ш - м у изд. 48 раскр. парижск. модп. картипокъ. ГОДОВАЯ Д е Н А съ пересылкою- и изд 8 руб 

(полугод. 4 р. 50 к.); ии изд. 9 р. (полугод. 5 р.); иии изд. ии р. (полуюд. 6 р.). 

Безплатно ПРЕМиЯ ~ 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ главной Контор* ^Нозаго Русскаю Базара", Невский пр., № 5, у издателя придворпаго Е. 

а.^книгопродавца л . Л. Геткръ, подъ фирмою Лимицдорфъ, и у всехъ известныхъ киигонродавцевъ. № 14. (3) 3. 

1'. V и/'/' 

Римская Пастушка. 
евский пр., № 5, у издателя придворпаго Е. И. 

\ 
ВЪ ТИФЛИССКОШЪ РЕМЕСЛЕННОМЪ СОБШШ, 

въ воскресенье, 26 декабря, имеетъ быть 

Форма одежды: для статскихъ черная пара, для военныхъ сюртукъ. 
Плата за входъ: съ гостей-кавалеровъ по 1 р. 50 к., а съ масокъ 50 к. 
Начало въ 9 часовъ вечера, конецъ въ 2 часа ночи. 3566 1. 

ВЪ ПРОДОЛЖЕНиИ ПРАЗДНИКОВЪ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 
В_Ъ Т Е А Т Р Ъ Б Е К К Е Р А 

! въ субботу, 25, въ воскресенье, 26, и въ понеделъникъ, 27 декабря 
В Д Т X Ъ Д А Н Ы 

П Р О Ф Е С О О Р О М Ъ и Б Е Ь С Ь С и Е и Р О Ъ Л и Ъ 

ежедневно по ДВА большихъ фантастическихъ 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н и Й - М 
| каждое представление по совершенно новой программ! поразительныхъ опытовъ, въ 

коихъ въ 1-й Р А З Ъ будетъ показанъ здесъ еще невиданный опытъ подъ названиемъ 

В Ы З Ы В А Н И Е Д У Х О В Ъ И Т Ъ Н Е Й 
И Л И В О З С Т А Н и Е И З Ъ М Е Р Т В Ы Х Ъ 

большиа фантастическия сцены съ моментальпымъ появлениемъ и исчезновениеиъ духовъ, 
привидеиий, теней, скелетовъ, чудовищъ, лешихъ и чертей. Эти опыты вызывали во всехъ 

городахъ России, какъ новость, огромный успехъ и удивление. 
Полробяая прс грамма представления въ афпшахъ. Диевиыя представления по уменьшеннымъ ценамъ. Начало въ 12 часовъ. Вечерния-же 

представления по обыкновеввымъ ценамъ. Начало въ 8 часовъ вечера. 
А Н О Н С Ъ : Представлевия г-на Беккера въ Тифлисе продолжатся только по 6-е января 1883 года. 3552 (3) 3. 

Дозв. ценз. 24 декабря Тифлисъ, 1 8 8 2 года. Типогр. Глави. Упр. Главноначальств. гражд. част, на Кавк., Лорисъ-Мелик. улица, домъ каз. Редакторъ-издатель кн. Д. Г. ЭРИСТОВЪ. 

В А 1 и 1 Р € Ж А 1 К0НТ0РА 
Д . ШДОНОВЪ „ И. ШШШРОВЬ" 

Страхуются билеты 1-го и 2-го внутренняго съ выигрышами займа 
отъ тиража погашения по 50 коп. Контора помещается на Сергиевской 
улице, противъ отделения государственная банка, домъ Л» 7. 

Господъ иногородныхъ контора проситъ неяременпо прилагать необ-
ходимыя деньги, какъ на почтовые расходы, такъ и на гербовыя марки, 
но 10 коп. па каждую квитанцию. 3572 (3) 1. 

гагар» ю ш ь г въ м -
Ш Ш Ш Ѵ Ш 0 Т К Р Ы Т Ъ ежедневно до 1 ч. ночи. Обеды и ужины по карточ-

&1\у)л\и\их ке или по абонементу. Заказные обеды. Салоны и кабинеты. 
Меблировапныя квартиры и комнаты помесячно и въ сутки. Продаются 
цветы и букеты. Въ гостиннице «Европа», на Эриванской площади, про-
даются омнибусъ и купэ. 3344 ( ю ) 8. 

^ Р А Р и Е К К и в О Ь Ь О Т Л 
Б У М А Г А РИГОЛЛО 

ГОРЧИЦА НА ЛИСТАХЪ ДЛЯ СИНДПИЗМОВЪ 
П Р И Н Я Т А Я В Ъ П А Р И Ж С К И Х Ь Г О С П И Т А Л Я Х Ъ 

В Ъ В О Е Н Н Ы Х Ъ Б О Л Ь П И Ц А Х Ъ , В Ъ М О Р С К О Ы Ъ Ф Р А И Ц У З С К О М Ъ И А П Г Л И Й С К О И Ъ } 

К О Р О Л Е В С К О М Ъ М О Р С К О М Ъ В Е Д 0 5 1 ствлхъ 
Единственное средство, ввозъ котораго довволенъ въ Империю ! 

медицинским* советомѵ 
Принимайте Продается во 1 

за НАСТОЯЩУЮ всехг 
Б У М А Г У Р И Г О Л Л О б^Л аптекахъ. 
ЛИШЬ ту, ЛИСТЫ которой у^у] 

иШУ ж 

к р а с н о г о Л и * 24, Атепие Ѵисиогиа 
^краской. В ъ П а р и ж е . 


