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Контора для приена подписки и обьявлений открыта еже-
дневно, отъ 9 часовъ утра до 2 хъ часовъ и отъ 6 до 8 час. веч. 

Плата за объявления за занимаемое место по восьми коп-
за строку петита; на первую страницу принимаются только изве-
щения о смерти и объявления отъ общественныхъ и сословныхѵ 
учреждений и местныхъ редакций. З а объявления, требующия осо-
баго прибавлепия—по соглашению съ конторой. З а разсылку при 
газете объявлений взимается восемь руб. съ тысячи. 

Въ Парижъ объявления и подписка принимаются общество** 
Яаѵаз еи С0. Раги8, 8, Риасе сие 1а Воигзе. 

П О Д П И С Н А Я Ц е Н А . 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 
На годъ 

„ полгода . . . 
п 3 месяца. . . 
, 1 меслцъ. . . 

Съ доставкою въ Тнф.тнсъ. 
1 1 р. 50 к. 
6 „ — я 
з „ 50 „ 
1 „ 50 , 

Съ и в { 1 и ии В и 
По нипериж. По почт. мшяу. 

1 3 р . 18 р. 4 0 « . 7 » 1 0 . - •: 
4 „ 6 , _ „ ! 
1 „ 75 к . 2 . — , 

Отдельные нумера продаются по 5 коп. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 

ШиШ ТОРГОВЫЙ БАННЪ 
, П

 (осНоваиъ въ 1868 г.). 
цочяы» капиталь.. 1,000000 р. „. 

й й «апита.иъ 240,381 я 40 „ 

изиЧИВАБТЪ ПО ВКЛАДАМЪ: 
1 востребовани я «V. 
4 „п«ъ до 1 г°Да • • 0 '»• ° 
\и /два года и бол,е..... в° 
итенутимъ счетаиъ. 4% 
и 1Суду под» залогь денныхъ бумагъ 

ировг-
' , е тъ векселя. 

и.одатъ въ разные города имнерш де-
-Еисѵями. 
Ьиаеть на коимисию для получения век-
[ясавнне на русскую или иностранную 

иплияетъ порунения но покупке и нродаже 
и „„.а цешиыхъ бумагъ, преимуществен-
и г о с у д а р с т в е н н ы хъ, гарантированных! 

ииельствомъ, и закладных! листовъ мест-
земельннхъ банковъ. 

, (СЪ щелеграфомъ и почтою: Харьнозъ, 
Торгозый Банкъ. 

1332 (24) 10. 

и щцахъ возможно бблыпаго оз-
Гяления православныхъ жителей 
| ; а Тифлиса съ истинами веры и 

етвенности христианской, съ сло-
| Божиимъ, съ историею христиан-

церкви и ея богослужениемъ,— 
и Тифлисской православной духов-

исеминарии, но благословению его 
ииопреосвященства экзарха Грузии, 
первой недели Великаго поста от-
даются чтения, при участии нас-
ииковъ семинарии и другихъ лицъ, 
||)ыя иожелаютъ и получатъ па то 
иилиение. Чтения имеютъ проис-
|ть въ Семинарской церкви, вече-

съ 7 часовъ, по воскреснымъ 
|ъ. (3) 1. 

ВЕРЖАНиЕ. ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочай-
|>;и;а:;ы по военному ведомствѵ. Высо-

наградн. НЁОФИЦГАЯЬИАЯ ЧАСТЬ. Те-
Ьш. иио поводу события 1-го марта.— 
иво;ѵу отерытия въ Тнфлисе перваго уча-
Ѵоѵшо-жеиезиой дороги. Хроника : Моле-
на „сонке" и ооедъ слухащинъ н гос-
иякаягне ел огкрытия.—Открытие конки 

иижеяия.— Юбилей вь намять Жуковска-
[Кадетскомь Корнусе.—Отчетъ о спек-

вь зале Не. Е . ииитоева. -Отчетъ о 
Ьк.ие п Эривави.—Иосвящение во енис-

иархимандрита Мисаила въ Москве.— 
" Ленкорани.—Деятельность фирмы На-
[ивскаго на острове Челекене.—ииремия за 

сочишение о Жуковскомъ.—Городския 
ишествия. Т е а т р ъ и м у з ы к а . Обзоръ печати. 
иамиа г а з е т ъ . СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КА-

ииЯ и ЧАСТНЫЯ ОКЪЯВЛЕКиЯ. 
ииЬЕТОНЪ. Положение учебнаго дела на 
изе. 

ЩиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
очаишиии приказъ но военному 

ведомству. 
^враля 10-го дня, въ С.-1иетербурге. 
шачается: по Пехоте: 16-го Гре-
Ьскаго Мишгрельскаго Его Импе-
Ьскаго Высочества Великаго Кня-
иништрия Константиновича полка, 
ичикъ Мищенко—Старшимъ Адъю-
Т,,[ъ Штаба Кавказской Гренадер-
]3,ИВИЗИИИ. 
иреводится: по Пехоте: 155-го 
инаго Кубинскаго полка, ииитабсъ-
[танъ Гончаравъ—въ 16-й Грена-
И Мингрельский Его Импера-

|аго Г.ысочества Великаго Князя 
7тР'я Константиновича полкъ. 

Высочайшия награды. 
^УДарь Императоръ, согласно по-
|НиЮ Комитета Министровъ, Все-
ривейше соизволилъ, 11-го фев-

пожаловать нижепоименован-
и' лицамъ ведомства Министерства 
иРеннихъ Делъ, служащимъ на 
Г™' следующие ордена: 
[' 2-й степени: Бакинскому 
•1 Убернатору, Действительному 
Р'01'У Советнику Бениславскому; 
[ ИМъ Советникамъ: исправляю-
1 Должность Елисаветопольскаго 
Г и'каго Врача, Доктору Медици-
|.)ИРИЛК0: Директору Закавказска-
иовм!а обЩественнаго призрения 
икои м ' Е^саветопольскому Гу-
и ] . ^ " ж е н е р у , военному Инже-
^ « о в н и к у Когковицкоиу; К о л -
иеляп ^оветникамъ: Правителю 
?ти л ^ а ч а л ь н и к а Кубанской 
|аго пМ,аловУ; Секретарю Тиф-
и /Убернскаго по крестьян-
равѴи''аМЪ Присутствия Ягулову: 
• с(,,.Тп Г° ) ч а с т к а Аргунскаго ок-
Маип!ЛЦпМу п о Армейской иие-

Цику 1 ыхтеРУ » Мировому По-
1 отдет« Д п о крестьянскимъ де-

Ри!ому с Л 3 у р г е т с к а г о >"Ьзда ' Т и " 
и ^ т п п с 4 к п я з ю Цулукидзе. 

' Со»', 'Шва 2'й степени: Стат-
№те.,а "Икамъ: Члену-Делопро-

лутаисскаго Губернскаго 

по крестьянскимъ деламъ Црисутствп 
Сержпутовскому; Члену отъ Правитель 
ства Ставропольскаго Губернскаго Рас-
порядительнаго Комитета но земскимъ 
повинностямъ Архангельскому; Инспек-
тору работъ Строительнаго Дорожнаго 
Комитета при Главномъ Унравлении 
Главноначальствующаго гражданскою 
частию на Кавказе, военному Инже-
н е р ъ - и и о л к о в н и к у Вейсъ фонъ-Вейсенго-
фу; Непременному Члену Упправления 
медицинскою частию гражданскаго ве-
домства на Кавказе и за Кавказомъ, 
Лекарю, Коллежскому Советнику Ар-
темьеву; Чиновнику особыхъ поручепий 
Ставропольскаго Иочтоваго У правле-
ны, Надворному Советнику Годзевичу; 
Правителю Капцелярии Ставропольска-
го Губернатора, Коллежскому Ассесору 
Пахомову и исправляющему должность 
Ахалцихскаго Уезднаго Начальника, 
Титулярному Советнику Алексееву-Мес-
хиеву. 

Св. Анны 3-й степени: Помощни-
ку Владикавказскаго ииолициймейстера, 
Надворному Советнику Чхеидзе; Кол-
лежскимъ Ассесорамъ: Советнику Став-
ропольскаго Губернскаго ииравления 
Белецкому; исправляющему должность 
Кубанскаго Областиаго Архитектора 
Филиппову; Старшему Делопроизводи-
телю Кубанскаго Областиаго ииравле-
ния Зеленскому: Делопроизводителю 
Технической Канцелярии Строительна-
го Дорожнаго Комитета при Главномъ 
Управлении Главнопачальствующаго 
гражданскою частию на Кавказе, Ти-
тулярному Советникѵ Бильфельду; Ми-
ровому Посреднику по крестьянскимъ 
деламъ Лечхумскаго уезда, Коллеж-
скому Секретарю Еакрадзе; Губерн 
скимъ Секретарямъ: исправляющему 
должность Александрапольскаго Уезд-
наго Начальника Шахатунову и ис-
правляющему должность Помощника 
Джеванширскаго Уезднаго Начальни-
к а Амирджанову. 

Св. Станислава 3-й степени: Ьиад-
ворнымъ Советникамъ: Помощнику 
Кутаисскаго Губернскаго Врача Дику; 
Старшему Помощнику Ейскаго Уезд-
наго Начальника Стычинскоиу; состоя 
щему при ииачальнике Черноморскаго 
округа Агроному Гейдуку; Коллеж-
скимъ Ассесорамъ: Делопроизводите-
лю Канцелярии Начальника-Главнаго 
Управления Главноначальствующаго 
гражданского частию на Кавказе Са-
нойленко; Приставу 6-го участка гор. 
Тифлиса Кузминскому; Делопроизводи-
телю Кубанскаго Областпаго Правле-
ния Будкевичу; заведывающему Себи-
дажскимъ полицейсккмъ приставст-
вомъ, Ленкоранскаго уезда, Теръ-Ара-
келову; Титулярнымъ Советникамъ: 
Чиновнику особыхъ поручений при На-
чальнике Главнаго Управления Глав-
ноначальствующаго гражданскою ча-
стно на Кавказе, кпязю Маматову; 
Почтмейстеру Усть-Лабинской Почто-
вой Конторы Крыжановсному; Делопро-
изводителю Елисаветопольскаго Гу-
бернскаго ииравлепия Теръ-Гйихайлову; 
Старшему Помощнику Баталпашин-
скаго Уезднаго Начальника, состоя-
щему по Нолевой пешей Артиллерии 
Ш т а б с ъ - К а п и т а н у Голяховскому; К о л -
лежскимъ Секретарямъ: Делопроизво-
дителю Канцелярии Начальника Глав-
наго Управления Главноначальствую-
щаго гражданскою частию на Кавка-
зе князю Беликову; исправляющему 
должность Почтмейстера Петровской 
Почтовой Конторы,'Дагестанской обла-
сти, Борисовсному; Приставу Карано-
гайскаго народа въ Ставропольской 
губернии Воронову и Приставу 4-го 
участка Владикавказскаго округа, Гу-
бернскому Секретарю Василихину. 

Шиии V "лдѵ 

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

(Отъ корреспондента). 

Аленсандраполь, 28 февраля. 
26 числа, при многочислен-
номъ стечении народа, въ 
присутствии Эриванскаго гу-
бернатора генералъ - маиора 
Шаликова , начальника 39-й 
иехотноии дивизии гснералъ-
лейтенанта Цытовича и дру-
гихъ военпыхъ и граждан-
скихъ властей, а также духо-
венства, происходило торже-
ственное освящение Высочай-
ше пожалованнаго бывшему 
Александранольскому конно-
иррегулярному полку Геор-
гиевскаго знамени. Более 200 
человекъ этого полка, унра-

и шенные Георгиевскими кре-
стами, ии]нисутствовали на тор-
жестве. Вообще торжество это 
было чисто-народное и очень 
оживленное. Вечеромъ 
былъ иллюминованъ. 

(Отъ международнаю агентства). 
(спкцильио). 

Петербургъ, 25 февраля. „Но-
вости": 30 мая, въ день рож-
дения Петра Великаго, будетъ 
праздноваться въ Москве не 
только двухсотлетний юбилей 
полковъ лейбъ-гвардин Пре-
ображенскаго и Семеновскаго, 
но также и юбилей учрежде-
ния всей регулярной армии, въ 
которомъ примутъ участие де-
путаты отъ всехъ частей 
войскъ. 

Петербургъ, 26 февраля. Ми-
нистерство народнаго просве-
ицения оиределило выдавать 
свидетельства на звание учите-
ля среднихъ учебныхъ заведе-
ний лишь ио удостоверении уни-
верситетской инспекцией о без-
укоризненномъ поведении въ 
бытность студентомъ и нрав-
ственной пригодности к ъ учи-
тельскому поприщу. 

Съ целью увеличения инва-
лиднаго капитала возбужденъ 
въ иравительственныхъ с<х>е-
рахъ вопросъ объ установле-
нии новыхъ сборовъ. 

Баденъ-Баденъ, 28 февраля. 
Вчера, въ четыре часа утра, 
скончался канцлеръ князь 
Горчаковъ. 

Ь'ъ тифлисских?, газвтахъ опубликова-
ны следующия депеши: 

Лондонъ, 24 февраля. Совещания 
Гладстопа съ французскими министрами 
не привели къ сближению съ Франциею 
въ египетскомъ вопросе; Франция по-
прежнему требуетъ одннаковаго съ Ан-
глиею влияния въ Египте. 

Константинополь, 24 февраля. Нос-

ламъ державъ предписывается быть по-
средниками въ вонросе о болгарской да-
ни, причитающейся на долю княжества 
части турецкаго государствепиаго долга. 

Томскъ, 24 февраля. Во мпогихъ 
местахъ по полученип манифеста о ко-
ронации, ссыльные служатъ молебны о 
благоденствии Государя Императора. 

Берлинъ, 24 февраля. Известия о 
назначении принца Вэльскаго герман-
скимъ фельдмаршаломъ неверны; принцъ 
произведенъ въ английские маршалы. 

Петербургъ, 26 февраля. С ъ 1 - г о 

марта упраздняется временный отделъ 
но поземельному устройству государ-
ственныхъ крестьяиъ какъ самостоя-
тельное учреждение и нрисоединяется 
къ департаменту общпхъ делъ мини-
стерства государственныхъ имуицествъ. 

Парижъ, 26 февраля. Сегодня, 26-го 
февраля, утромъ, собралась многочислен-
ная сходка рабочихъ, требовавшихъ 
работы и хлеба; сходка нмела отчасти 
анархический характеръ; собралось 5,000 
челов., въ томъ числе много любоныт-
ныхъ; полпция разогнала толпу и про-
извела аресты. Попытка Луизы Ми-
шель устроить демонстрацию предъ Ели-
сейсшгаъ дворцомъ не удалась. Ирлан-
децъ Байрнъ, арестованный здесь по 
подозрению въ участии въ убийстве въ 
Феннксъ-парке, освобожденъ и не бу-
детъ выданъ Англии. 

Петербургъ, 26 февраля. Сегодня, 
по случаю дня рождения Государя Им-
ператора, городъ разцветился флагами; 
въ Исаакиевскомъ соборе былъ молебенъ 
въ присутствии высшихъ чнновъ Двора; 
приема при Дворе не было. 

Известия о здоровыи Тургенева весь-
ма неблагоприятны; у него певритъ. 

Парижъ, 26 февраля. Вчера вече-
ромъ сходка рабочихъ возобновилась и 
приняла характеръ открытаго возмуще-
ния; кавалерия атаковала мятежннковъ; 
несколько человЬкъ ранено; мятежники 

эграбили булочныя; произведены много-
численные аресты; порядокъ возстанов-
ленъ. 

28-ю февраля 1883 г. 

Е щ е вторые триста шестьде-
сятъ пять дней протекли съ то-
го скорбнаго для России дня, 
когда на улице Своей первопре-
стольной столицы палъ Монархъ, 
вся жизнь, вся деятельность Ко-
тораго была направлена ко благу 
Его подданныхъ, Монархъ, сняв-
ши! ц е п и рабства съ миллио-
новъ крестьянъ, введший въ стра-
не многия либеральный реформы, 
давший намъ гласный судъ, земския 
учреждения, Монархъ, безмерно 
любимый, обожаемый Своими под-
данными. Менее всего можно было 
ожидать, чтобы такой Державный 
Вождь почнлъ не Своею смертью, 
пе на одре старости или болез-
ни, въ среде Своей семьи и б.ииз-
кихъ. Но судьбы Провидения не-
исповедимы. Великий Царь-Осво-
бодитель палъ отъ рукп убийцъ, 
погибъ жертвою крамолы. К а к ъ 
и въ прошломъ году, въ этотъ 
прискорбный депь, вся пеобъят-
ная Россия, все ея далекия окра-
ины, какъ одннъ человекъ, будутъ 
молиться въ своихъ храмахъ о 
снасении души Того, Которому оди-
наково близки были все Его раз-
ноплеменные подданные; какъ и 
въ прогаломъ году, въ этотъ день 
вся Россия облечется въ трауръ, 
и если фактическое его прояв-
ление, за пстечениемъ 730 дней, 
быть можетъ, не такъ будетъ 
бросаться въ глаза, зато трауръ 
внутрениий, душевный будетъ оди-
наковъ. Такия события не скоро 
забываются въ сознании народа, 
не скоро изглаживаются изъ его 
памяти и пе одна теплая слеза 
будетъ пролита на т е х ъ торже-
ственныхъ панихидахъ, который 
будутъ служиться во всехъ церк-
вахъ обширнаго нашего отече-
ства. 

Велико горе Рос^ии, потеряв-
шей въ день 1-го марта своего 
Царя, но велико въ то-же время 
н сознание, что бразды правления 
въ рукахъ достойнаго Преемника 
почивинаго Императора, что твер-
да и сильна власть, управляющая 
страной,что благо народа состав-
л я е м высшее стремление ныне цар-
ствующаго Государя и что вели-
кия реформы, памеченныя покой-
нымъ Императоромъ, нашли себе 
последователя въ Е г о Держав-
номъ Сыне. Знаменательный сло-
ва, которыми заканчивается не-
давни! мапифестъ о священномъ 
короноваиии, говорятъ памъ за 
то, что Россия можетъ жить на-
деждой на светлое будущее, ибо 
Царь ея любитъ Свой народъ, а 
эта любовь есть основа единения 
съ народомъ, а следовательно, и 
счастия народа. 

26-го февраля, въ Тифлисе повеяло 
духомъ европейской цивилизации; сь 
этого числа нашъ городъ получилъ не-
оспоримое право причислять себя къ 
разряду техъ европейскп-благоустроен-
иыхъ городовъ, въ которыхъ заботятся 
объ удобствахъ обитателей, стараются 
предоставить ишъ все выгоды цивили-
зованной жизни, пришеняя къ делу 
новейшия изобретения науки и техники. 
Въ этотъ день последовало открытие 
для публики перваго участка такъ-на-
зываемой «конки», отъ стапции желез-
ной дороги до памятника Воронцова 
Конечно, такой фактъ въ общемъ пто 
ге другихъ городскихъ нуждъ ИИ по 
требностей, пока еще не удовлетворен-

ныхъ, составляетъ не особенно важное 
и выдающееся событие, темъ не менее, 
онъ имеетъ не малое значение въ виду 
того, что это первый шагъ, что шагъ 
этотъ доказываетъ сознательное стрем-
ление нашпхъ представителей къ улуч-
шению условий городской жизни. Этотъ 
шагъ важенъ потому, что онъ вселить 
въ народе сознание выгодности устраи-
вать свою жизнь по образцу европей-
скихъ городовъ, а сознание народа от-
разится и на сознании его представите-
лей. За ннмъ, несомненно, последуютъ 
другие, более твердые въ деле преус-
неяния города, шаги и кто знаетъ, быть 
можетъ, не въ особенно далекомъ бу-
дущемъ Тнфлисъ, по географическому 
расположению, да и по многимъ дру-
гимъ условиямь счнтавшШся до-сихъ-
поръ азиятскнмъ городомъ, займетъ ме-
сто въ списке действительно евроаей-
скихъ по своему благоустройству горо-
дов'!,. 

< Конка» въ Тиф.шсе произведетъ 
значительный переворотъ въ городской 
жизни; она будетъ способствовать боль-
шей равномерности распределения жите-
лей по всему городу, а также и боль-
шей равномерности въ ценахъ на квар-
тиры; она оздоровитъ те скученные 
кварталы, которые были заняты чрез-
мернымъ населениемъ исключительно въ 
силу особыхъ условий близости къ тор-
говымъ цептрамъ и присутственнымъ 
местамъ; она номожетъ скореиишей за-
стройке нашпхъ городекпхъ окраинъ и 
облагородитъ эти окраины, иридавъ 
имъ тотъ-же характеръ, какой имеютъ 
более благоустроенные центры,—сло-
вомъ, она прннесетъ населению болыпия 
выгоды во мпогихъ отношенияхъ, а 
особенно въ гигиеннческомъ. Учреждение 
«конки»—въ высшей степени отрадное 
и симпатичное явление еще и потому, 
что она имеетъ въ виду исключительно 
нуждающееся иаселение, его демократи-
ческий слой, не ииадеющий обширными 
средствами. Не воспользуется ею пре-
сыщенный мирскпми благами богачъ, 
развалившийся на мягкнхъ рессорахъ 
своего «венскаго лондо», пожалуй, даже 
не въ добрый часъ ругней, онъ эту но-
вую затею, такъ-какъ она местами оса 
дитъ нылъ его кровныхъ рысаковъ во 
время катанья, но зато не одно спа 
сибо раздастся «конке» изъ устъ небо 
гатаго чиновника, мелкаго торговца, 
мастерового, учителя, воспитанника и 
т. п. Не мало дорогого времени сбере 
жетъ она имъ, пе мало облегчить имъ 
физическихъ усилий. Съ гигиенической 
стороны «конка», а въ особенности 
вновь открытый участокъ ся, прннесетъ 
громадную пользу, облегчивъ доступъ въ 
тенистый Муштапдъ и вообще въ окре-
стности, где грудь дышетъ свободнее 
после городекпхъ миазмъ. 

Отъ души приветствуя этотъ шагъ 
въ развнтип нашей городской жиз-
ни, мы не можемъ пе отнестись осо-
бенно сочувственно къ гЬмъ городскимъ 
представителямъ, которые способствова-
ли осуществлению «конки». Мотивъ 
нашего сочувствия исходить изъ то-
го, что решение этого вопроса въ 
благоприятномъ смысле не всегда 
выгодиио для многихъ домовладель-
цевъ, изъ которыхъ по преимуществу 
состоптъ контингентъ гласныхъ, а 
между-темъ у насъ, въ Тифлисе, при 
решении вопроса о «конке» не были 
приняты во впимание лпчныя эгоисти-
ческия стремления и дело было решено 
въ ннтересахъ паселения. Еще недавно 
въ Харькове по той-же причине во-
просъ о «конке» тормозился въ течении 
пяти летъ, два раза окончательно про-
валивался и лишь въ прошломъ году 
общественное мнение настояло на ие-
ресмотре вопроса и Харьковъ украсился 
конкой. Борьба эта происходила имепно 
изъ-за того, что некоторые домовладель-
це имелн потерять съ устройствомъ 
«конки». 

Итакъ, первый шагъ сделанъ, будемъ 
ждать дальнейшихъ. Изъ ннхъ второй 
также отчасти сделанъ, такъ-какъ во-

просъ о водопроводе, какъ известно, 
уже решенъ и въ недалекомъ будущемъ 
начнется его постройка. Несомненно, 
что за этими двумя въ скоромь време-
ни выступить на сцену и третий во-
просъ—объ улучшения освещения, такъ-
какъ не подобаетъ городу съ конкой, съ. 
хорошей водой и политыми улицами 
жить во тьме. Хороаиия дела нужно ос-
вещать. 

Нечего и говорить, что рядомъ съ 
удовлетворениемъ главныхъ нуждъ паши 
городские представители не забудутъ и 
многпхъ другихъ, не менее необходи-
мыхъ для удучшения благосостояния го-
родского населения. 

Въ пятницу, 25 февраля, происхо-
дило знаменательное для Тифлиса 
торжество — открытие первой линии 
конно-железпой дороги: отъ вокзала 
до памятника Воронцова. Къ 12 ча-
самъ утра весь штатъ служащихъ и 
постоянныхъ рабочихъ собрался въ 
<парке» конно-железной дороги, на-
ходящемся за Муштаидомъ, возле та-
можни. Туда-же начали съезжаться я. 
гости—неофициальные и официальные, 
въ числе коихъ были: начальникъ 
инженеровъ ген. Иодымовъ, редак-
торъ статистическаго комитета г.' 
Зейдлицъ, полициймейстеръ Россин-
ский, иомощникъ полициймейстера Воз-
несенский и друг. Городской голова 
г. Матиновъ по болезни не приехалъ, 
и место его застѵпалъ г. Тамам-
шевъ. Паркъ, въ которомъ происходи-
ло торжество—целый городокъ, за-
строенный конюшнями, мастерскими, 
сараями, помещениями для рабочихъ 
и проч. Въ это утро городокъ этотъ 
имелъ особенно оживленный и празд-
ничный видъ. По обеимъ сторонамъ 
дороги, ио которой шли гости, начи-
ная отъ воротъ и до самаго центра 
парка, были разставлены въ шерен-
гу лучшия лошади, выведенный ку-
черами въ красныхъ рубахахъ и съ 
сияющими отъ удовольствия и гордости 
лицами. Лошади действительно от-
личныя: рослыя, крепкия и въ хоро-
шемъ теле, чтб, впрочемъ, неудиви-
тельно, такъ-какъ до-сихъ-поръ оне 
проводили ббльшую часть времени въ 

ииоисе Гаг пиепие. Въ центре парка, 
куда можно было проникнуть пройдя 
сквозь строй лошадей и конюховъ. 
былъ устроенъ обширный полукругъ 
изъ прекрасно сервированныхъ сто-
ловъ для служащихъ и рабочихъ. За 
этимъ полукругомъ шелъ другой, со-
ставленный изъ вагоновъ, соединен-
ныхъ между собою гирляндами зеле-
ни. Въ средине полукруга былъ уст-
роенъ покрытый ковромъ деревянный 
помостъ для священника съ прич-
томъ. Зрелище было живописное, ори-
гинальное и особенно поразительное 
для того, кто виделъ годъ пли пол-
тора тому назадъ въ томъ месте, где 
теперь находится паркъ, лишь дикий 
пустырь. 

Когда все были въ сборе, стари-
чекъ - священникъ отслужилъ моле-
бенъ съ мпоголетиемъ и водосвятиемъ 
и въ заключение сказалъ экспромп-
томъ небольшую речь, въ которой ука-
залъ на удобства, доставляемши кон-
кой, а также на цивилизующее ея 
значение. Затемъ директоръ конно-
железной дороги А. П. Иизани, съ 
«чаркой» въ руке поздравилъ всехъ 
служащихъ и рабочихъ съ открытиемъ 
линии и провозгласилъ тостъ за ус-
пехъ предприятия. Прокричавъ <ура>, 
рабочие, служащие низшихъ ранговъ 
и кучера уселись за столы и у нихъ 
пошелъ пиръ горой, съ тостами за 
свое начальство и за гостей. Про-
бывъ еще некоторое время среди 
этого веселья и оживлепия, все гости 
съ директоромъ, строителемъ линии 
инженеромъ Зиновьевымъ и 'семей-
ствомъ начальника парка К. Е. Бз-
рыбалы, который на время остался. 

( 
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Отъ отдельныхъ исполнителей вокаль-
ныхъ нумеровъ, конечно, трудно тре-
бовать пения тонкаго и законченная, 
но хоры исполнили свое дело очень 
стройно и гармонично. Изъ солистовъ 
по инструментальной музыке нельзя 
не указать на кадета Сцепуренко 
весьма недурного для своего возра-
ста скрипача, и кадета Худиева, кото 
раго игра на корнетъ-пистоне, хотя 
и не бойка, но отличается редкою 
мягкостью. Довольно многочисленный 
кадетский оркестръ, доходящий, веро-
ятно, до 30 человекъ, недурно испол-
нилъ известный «Гавотъ Людовика 
Xиии», «ииробуждение льва» Контска-
го и маршъ Кюммеля «Приветъ Ли-
вадии. Празднество началось испол-
нениемъ народнаго гимна (хоръ вме-
сте съ оркестромъ). Затемъ воспи-

>6 февраля, въ Тифлисе последовало х а н н и к ъ Александровъ прочелъ «Жи-
открытие движения по первому участку и знеописание В. А. Жуковскаго», со-
конно-железной дороги отъ памятника с х а в л е н Н о е по недавно вышедшей кни-
Воронцова. Для многихъ изъ тифлис- ге з е й д л и ц а . Иосле того были продек-
девъ это была полная новинка, а по- ламированы: <Светлана>, «Агасверъ», 
тому и понятно то оживление, которое и «Кубокъ» (Бег Таисииег), «Перчат-
тосподствовало по всей Колонии въ к а > (п0-русски и ио-немецки), «ииеснь 
первый и второй день открытия «кон- бедняка» и отрывокъ изъ «Войны мы-
ки>, совпавшие съ последними днями ш е й и Л Я Г у Ш е К ъ » . Лучше всего былъ 
масляницы. Все тротуары Михайлов- „рочтенъ отрывокъ изъ «Войны мышей 
скаго шоссе въ Колонии были покрыты и Л Я Г у ш е К ъ » (кадетъ Козловский). Въ 
массами зрителей, въ пунктахъ оста- заключепие вечера было прочтено 

с ъ своими гостями-рабочими—уселись 
на приготовленные заранее 4 вагона 
и двинулись въ путь по Колонии. 

Доехавъ до Михайловской больни-
цы, вагоны повернули вспять и 
всехъ гостей высадили у дома, зани-
маемаго директоромъ конно-железной 
дороги, где ихъ ожидалъ роскошный 
обедъ на 50 кувертовъ. За обедомъ, 
который былъ весьма оживленъ бла-
годаря радушию хозяйки дома С. Ф. 
Пизани, провозглашено было много 
тостовъ, высказано много пожеланий 
новому предприятию. Между-прочимъ 
была послана отъ имени всехъ при-
сутствовавшихъ поздравительная теле-
грамма предпринимателю, инженеру 
Шевцову. 

стнодальной конторы епископъ иоаннъ 
и преосвященный Алексий епископъ 
Дмитровский, архимандриты-настояте-
ли московскихъ монастырей и мно-
го почетныхъ лицъ изъ московскаго 
духовенства. На это давно небывалое 
въ Москве торжество кроме того при-
были Московский генералъ-губернаторъ 
и многия почетныя лица столицы. По 
совершении обычной церемонии, ново-
нареченный епископъ Можайский ска-
залъ, обращаясь ко владыке митро-
политу и собравшимся епископамъ, 
приличную случаю речь. 

Изъ Л е н к о р а н и , отъ 7 февраля, 
въ «Бак. Изв.» пишутъ: 

Новый годъ ознаменовался у насъ 
наступлениемъ настоящей зимы; вы-
палъ снегъ, который лежитъ и до-
сихъ-поръ. Съ первыхъ-же чиселъ ян-
варя наступили сильные морозы, до-
ходившие до 10° Р., и продолжались 
даже при сильномъ снеге. Кизилъ-
Агачский заливъ, начицая отъ Ленко-
ранскаго рейда и до Кюринской косы, 
юкрылся сплошнымъ льдомъ. Силь-
ш е штормы, бывшие въ это время, 

иаделали много несчастий,—погибло 
иного шхунъ, одна разбилась около 
амой Ленкорани; были несчастия и 
ъ людьми, особенно съ морскими 
ювцами. Часто приводилось видеть 

иыброшенные на берегъ трупы лоша-
,ей, коровъ, остатки разбитыхъ кир-
симовъ. 

Приведу разсказъ одного смельча-
а, вполне достоверный, такъ просто 

безъискуственно передающий иод-
игъ сделанной имъ страшной про-
улки. 

мамъ. Даже хищные звери, какъ, 
напр., гиены, и те стали попадаться 
верстахъвъ25 отъ Ленкорани. Чтб-же 
касается кабановъ, то въ некоторыхъ 
местахъ они окончательно перебиты, 
разве кое-где только остались поро-
сята. 

О деятельности фирмы С. Е. ии а-
' л а ш к о в с к а г о на о. Ч е л е к е н е 
' «Бак. Изв.» пишутъ, что тамъ идетъ 
> деятельное бурение скважинъ на 

нефть и улучшение керосиноваго за-
вода. Скважинъ всего проведено не-
мало, но особенно удачныхъ, какъ 

, напр., скважины фирмы бр. Нобель, 
нетъ. Нодрядчикомъ Р. Зорге было 

. проведено три скважины, одна до 75 
• саж., одна до 50 и одна до 38. Де-

сять скважинъ проведены самою ад-
министрациею. Кроме того, есть еще 
две заброшенныя скважины, нача-
тая въ 1878 г. г. Летнимъ при уп-
равлении г. Зубаровскаго; последнее 
бурение этихъ скважинъ произведено 
настоящею администрациею, но нефти 
не получилось вовсе, чтб объясняется 
неудачнымъ выборомъ места; изъ 
нихъ одна доведена до глубины 20 
и одна—36 саж. 

Свойства добываемой нефти пред-
ставляютъ значительное отличие отъ 
бакинской и въ значительной мере 
затрудняютъ перегонку, требуя сво-
ихъ особенныхъ приспособлений. Че-

илекенская нефть густа, содержитъ 
много твердыхъ углеводородовъ; давъ 
въ начале перегонки 2 6 — 2 8 % лег-
каго, удобо-очищаемаго продукта, она 
начинаетъ затемъ выделять отгонъ, 
еще не тяжелый, но требующий осо-

новокъ оыла невоооразимая давка, стихотворение кадета Александрова 
места въ вагонахъ брались чуть-ли ^Памяти Жуковскаго»,—недурное по 
не съ бою, иной счастливецъ, к о т о - и м ы с л и и конструкции,—но сказанное 
рому удалось заручиться местомъ, за- слишкомъ тихо, такъ-что въ заднихъ 
ласался десяткомъ билетовъ и три- р Я дахъ стульевъ оно почти не было 
четыре часа не выходилъ изъ вагона, слышно. 
Не разъ въ толпе зрителей слыша- Вечеръ былъ очень оживленный и 
лись «ура» при проходе мимо вагона МОЛодыхъ исполнителей дружно и 
«конки». Дождь и грязь въ воскресенье м н о г о вызывали, 
не помещали общему оживлению и | 
лишь несколько сократили его. Обще-, п 01 . ти.г „,„ г Отъ спектакля, даннаго 21 февраля въ те-
ство нашей конки должно было вы- а т р а л ь н о й з а л е п с а я Е г о р о в и ч а ии и-
р у ч и т ь з а д в а ДииЯ н е м а л у ю с у м м у ; т о е в а на усиление средствъ Кавказскаго 

в п р о ч е м ъ , п о н а ч а л у н е л ь з я с у д и т ь окруашаго правления Общества спасания иа 

о б ъ о б щ е м ъ д в и ж е н и и . В ъ э т и д в а и в о д а х ъ > с о с т о я щ а я подъ Высочайшимъ по-

дня не было езды, а было лишь ка-
танье. 

деление русскаго языка и словесности 
Императорской Академии Наукъ выра-
ботало, какъ сообщаетъ «Правитель-
ственный Вестникъ», следугощия ос-
нования для присуждения означенной 
премии: 1) Содержание сочинений о 
Жуковскомъ можетъ быть троякаго 
рода: а) обстоятельное критическое 
разсмотрение произведений Жуковскаго 
въ связи съ его жизнью; б) полное 
разсмотрение какъ въ литературномъ, 
такъ и въ лингвистическомъ отноше-
нии, какого-нибудь отдела переводовъ 
Жуковскаго въ связи съ подлинника-
ми (напримеръ, его заимствований изъ 
Шиллера или изъ древне-классическа-
го мира), и в) полное разсмотрение 
трудовъ Жуковскаго со стороны язы-
ка и слога. 2) Сочинения представля-
ются въ Отделение русскаго языка и 
словесности въ рукописи или въ пе-
чати. 3) Премия присуждается Отде-
лениемъ, отъ котораго будетъ зави-
сеть къ участию въ разсмотрении 
представленныхъ сочинений пригла-
сить и постороннихъ литераторовъ. 
4) Срокомъ конкурса для представле-
ния сочинений о Жуковскомъ назна-
чается 1 мая 1885 года. 

кровительствомъ Государыни Императрицы 
| выручено 338 р. 50 к., а за исключениемъ 
! расходовъ 74 р . , остальные 264 р. 50 к. по 

и ступили въ кассу правления. Окружное пра-
! вление, доводя объ этомъ до сведения гг. 

2 5 ф е в р а л я , ВЪ Т и ф л и с с к о м ъ К а - | ч л е н о в ъ Общества, считаетъ приятнымъ дол-
детскомъ Корпусе, въ память столе- г о м ъ в ы Р а з и т ь искреннюю благодарность какъ 

т , . , Исаю Егоровичу Питоеву, такъ и всемъ ли-
тия В. А. Жуковскаго былъ устро- • 1 

-1 цамъ, участвовавшимъ въ спектакле, именно: 

е н ъ л и т е р а т у р н о - м у з ы к а л ь н ы й в е ч е р ъ , 0 с . дитоевой, Е. с . Глоба, П. А . Горе-

н а к о т о р о м ъ и с п о л н и т е л я м и я в и л и с ь смехову, В. В. Карновичу, М. М. Михайлову, 

исключительно воспитанники Кадет- | в. Н. Дементьеву и Ю. Л. Варламову, 
скаго Корпуса и одинъ изъ воспита-
телей. Прекрасная идея чествовать 
память знаменитаго русскаго граж-
данина и самаго миролюбиваго изъ 
людей была осуществлена воспитанни-
ками Корпуса, бблынею частью буду-
щими воинами, очень осмысленно и 
толково. 

Въ программу празднества вошли 
почти исключительно произведения 
Жуковскаго, какъ самостоятельный, 
такъ и переводныя, а вместе съ 
темъ молодымъ кадетамъ представи-
лась возможность показать, въ какомъ 
состоянии находится въ Корпусе во-
кально-инструментальное образование. 

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ „ К А В К А З А 

1-го марта 1883 года. 

ииасъ просятъ напечатать отчетъ любитель 
скаго спектакля, даннаго в ъ Э р и в а н и въ 
пользу вдовы О. Г. Руссиевой. Сбору было 
222 руб. 50 коп., расходу 116—50 к. Оста-
токъ 106 руб. выданъ г-же Руссиевой. 

По словамъ «Моск. Вед.», 18 фе-
враля, въ 12 часовъ, въ Московской 
конторе св. сѵнода происходило на-
р е ч е т е бывшаго ректора Тифлисской 
духовной семинарии, архимандрита 
Мисаила, во епископа Можайскаго. 
При наречении присутствовали: высо-
копреосвященный иоанникий митропо-
литъ Московский, нарочно для того 
прибывший изъ Петербурга, архиепи-
скопъ Ѳаворский Никодимъ, членъ 

ЛОЛОЖЕНиЕ УЧЕБНАГО ДМА НА КАВКАЗе. 

(По поводу Отчета попечителя Кав-
казскаго учебнаго округа за 1881 г.). 

(Продолжение *). 

Переходя къ низшему общему об-
разован™, необходимо остановиться 
прежде всего на томъ новомъ типе 
городскихъ учи.шщъ, который замени-
ли собою прежния уездныя, въ насто-
ящее время, за исключениемъ Зака-
тальскаго, уже совершенно исчезнув-
шия на Кавказе вследствие преобра-
зования ихъ отчасти ^ъ городския, от-
части—въ реальныя училища или про-
гимназии. Название <городскихъ», за-
метимъ кстати, чрезвычайно неудач-
но, такъ-какъ подъ нимъ разумеется 
два различныхъ разряда училищъ: а) 
собственно городския по новому о 
нихъ ииоложению, съ 6-ти-летнимъ 
курсомъ, близкимъ къ курсу бывшихъ 
уездныхъ училищъ, и затемъ б) го-
родския начальный, съ 3-хъ-летнимъ 
курсомъ, близкимъ къ курсу народ-
ныхъ училищъ. Такимъ образомъ, эти 
два совершенно разныхъ типа носятъ 
одно и то-же название городскихъ, 

*) См. „Кавказъ" 12 и 23. 

причемъ последнимъ придается еще 
название «начальныхъ». Все это слиш-
комъ сбивчиво для самого общества, 
не посвященнаго въ тайны разныхъ 
положений и уставовъ, и особенно для 
той полуобразованной массы город 
скихъ обывателей, для которыхъ соб-
ственно и предназначаются эти учеб-
ныя заведения, тогда-какъ прежния 
пазвания «уездныхъ» и «приходскихъ» 
были совершенно определенны и ясно 
указывали на две различныя степени 
низшаго общаго образования. Отсюда-
же происходить и сбивчивость въ на-
званияхъ самихъ учителей: «городской 
учитель» и «начальный городской учи 
тель», между которыми большая раз-
ница по образованию: первый долженъ 
приобретать свое ученое звание непре-
менно въ учительскомъ институте, 
второму-же достаточно доказать свою 
грамотность въ Испытательномъ Коми-
тете или даже въ совете собственно 
городского училища, не начальнаго, а 
сочиненнаго летъ 12 тому назадъ. 

иио внутренней организации эти но-
выя городския училища отличаются 
отъ уездныхъ темъ, что въ нихъ до-
бавлены некоторыя сведения изъ ес-
тественной истории и физики, и что 
учителя делятся не по предметамъ, а 
по классамъ, т. е. каждый учитель 
преподаетъ все предметы въ своемъ 
классе; к.иассъ нередко состоитъ изъ 
2-хъ, 3-хъ, 4-хъ различныхъ отделе-
ний, между которыми и дробится вре-
мя и внимание учителя и которыя, въ 

и случае его болезни или отсутствия въ 

штате, остаются совершенно безъ уро- рии, но, темъ не менее, нельзя не 
ковъ. Вообще этотъ новый типъ учи- признать крайней ихъ недостаточно-
лищъ, заменившихъ собою уездныя, сти. Изъ статистическихъ данпыхъ 
долженъ быть признанъ неудачнымъ не только европейскихъ государствъ, 
и по названию, и по внутреннему уст- но и внутренней России, видно, что 
ройству, и по служебному положению при правильномъ, нормальномъ рас-
учителя. Впрочемъ, мы коснулись пределении образования въ городскомъ 
этихъ сторонъ лишь для того, чтобы населении, низшее образование всегда 
дать читателю поиятие, о какихъ имен- захватываетъ более широкую массу, 
но городскихъ училищахъ мы будемъ нежели среднее, которое, въ свою 
говорить; иначе Отчетъ попечителя, очередь, количественно преобладаетъ 
насчитывающей въ округе всего 26 надъ высшимъ. Это явление состав-
городскихъ училищъ, могъ-бы ввести ляетъ какъ-бы социальный законъ. 
читателя въ заблуждение, и онъ лег- Между-темъ, въ нашихъ кавказскихъ 
ко могъ-бы подумать, что во всехъ городахъ ереднимъ образованиемъ въ 
городахъ обширнаго Кавказскаго края гимназияхъ, прогимназияхъ и реаль-
насчитывается всего 26 низшихъ муж- иыхъ училищахъ пользуются 5,662 
скихъ училищъ, т. е. даже значитель- ученика, а низшимъ въ городскихъ 
но менее, чемъ число самихъ горо- училищахъ—только 4,267 учениковъ! 
довъ! Вотъ чтб значить неудачное Ясно, что это вопиющее несоответ-
название, не соответствуюицее сущест- ствие происходить, съ одной стороны 
ву предмета!... —отъ недостатка городскихъ училищъ, 

Итакъ, городскихъ училищъ, соот- объ учреждении которыхъ должны за-
ветствующихъ прежнимъ уезднымъ, ботиться сами городския общества, а 
съ 6-ти-летнимъ обще-образователь- съ другой—отъ стремления болышин-
нымъ курсомъ, въ роде германскихъ ства обывателей отдавать своихъ сы-
Виигдегзсишиеп (мещанскихъ школъ), новей въ средне-учебныя заведения, 
на Кавказе въ отчетномъ году было открывающия пути къ разнымъ пра-
всего 26 съ 4,267 учащимися и съ рас- вамъ и преимуществамъ по государ-
ходомъ на содержание въ 140,590 ственной службе. Далее, за город-
рублей въ годъ, изъ которыхъ на скими (уездными) училищами по го-
казну, по существующимъ штатамъ, родамъ идутъ уже начальный, сооб-
падало около 115,000 руб., а осталь-1 щающия одну грамотность наравне 
ная сумма заимствовалась изъ сие- съ сельскими или народными; а пото-
циальныхъ средствъ, преимущественно му изъ вышеприведенпыхъ данныхъ 
изъ сбора за право учения. Какъ ни следуетъ заключать, что нашъ сред-
быстро возрастало у насъ за послед-1 ний классъ минуетъ предназначенный 
ние годы число училищъ этой катего- именно для него разрядъ учебныхъ 

Городския происшествия. 23 февраля, въ 10 
часовъ вечера, въ 9 участке, на Алексеев-
ской ѵлице, тифлисский житель С. Л. во вре-
мя ссоры съ тифлисскимъ жнтелемъ Михаи-
ломъ Лела-швили нанесъ ему ножемъ две не-
опасныя раны въ спину. Виновный задержанъ. 
Раненому оказана медицинская помощь. До-
знание передано следователю. 

— 24 февраля, на Авлабарской торговой 
площади местнымъ участковымъ приставомъ 
отъ торговца рыбою отобрано до трехъ пу-
довъ негодной къ употреблению рыбы—суда-
к а . Рыба уничтожена. 

— Въ 8 участке, 25 февраля, въ 7 ча-
совъ вечера, дочь молоканина С. В., Але-
ксандра, проходя мимо дома гражданина 
Пономарева, на Песковской улице, была об 
лита изъ окиа того дома А. П. купоросною 
кислотою, отъ которой получила обжоги лнца, 
рукъ и платья. Протцвъ виновнаго возбу-
ждено преследование. 

— 26 февраля, въ 8 часовъ вечера, въ 
4 участке, на Ртищевской улице, около дома 
князя Вебутова, найденъ младенецъ женска-
го пола, повидимому, семи дней отъ рожде-
ния. Малютка отправленъ въ повивальный ин 
ститутъ. 

— Въ ночь на 27 февраля, въ 3 участке, 
на Русскомъ базаре , отставной канцеляр 
ский служитель Павелъ Четвериковъ, страдая 
падучею болезнью, упалъ съ балкона средня-
го этажа трактирнаго заведения Ѳедора Хун 
дадзе и при надении ушибъ левый бокъ. Чет-
вериковъ отправленъ въ больннцу для ока 
зания медицинскаго пособия. 

— 27 февраля, въ 5 часовъ ио-иолудни, въ 
1 участке, на Ольгинской улице, поднятъ въ 
безсознательномъ СОСТОЯИИИИ неизвестваго зва-
пия человекъ, повидимому, нерсидский поддан-
ный, больной чернорабочий, который по до-
ставлена городовымъ въ полицейский уча-
стокъ умеръ въ фаэтоне. Трупъ покойнаго 
отправленъ въ анатомический театръ. 

— Въ ночь на 28 февраля, въ 6 участке, 
изъ квартиры тифлисскаго гражданина Кара-
пета Фарманянца, со взломомъ стены, неиз 
вестно кемъ похищено 20 руб. и разныхъ 
вещей на 138 руб. Дознание производится. 

— 25 февраля, въ Навтлуге, скоропостиж-
но умеръ смотритель интендантскаго вещево-
го склада, коллежский советннкъ Митникъ. По 
заключению врача, смерть последовала отъ 
апоклексическаго удара. 

— 27 февраля, въ 7 участке, на берегу 
р. Куры, у Касумовскаго парома, найденъ 
трупъ отставного рядового Кондратия Яна, 

заведеиий и переполняетъ гимназии 
или реальны^, училища, къ ущербу и 
для нихъ, и длй самихъ себя. Оттого-
то у насъ нетъ правильно образован-
ныхъ ремесленниковъ, прикащиковъ, 
торговцевъ, изъ которыхъ иные хотя 
и учились склонять пиепза, или спря-
гать аѵоиг и ёиге, но, оставивъ заве-
д е т е изъ 1-го или 2-го класса, пи-
какого, ни общаго законченнаго обра-
зования, ни специальнаго не получили, 
да и отъ своего берега отстали. ииа 
это не только печальное, но и вред-
ное явление следуетъ обратить особен-
ное внимание нашимъ муниципалите-
тамъ, которые такъ охотно пишутъ 
прошения объ открытии у нихъ гим-
назий и реальныхъ училищъ, а не 
хотятъ или не умеютъ позаботиться 
объ удовлетворен!и самыхъ насущ-
ныхъ потребностей огромнаго боль-
шинства своихъ горожанъ, дети ко-
торыхъ, за иедостаткомъ места въ 
городскихъ училищахъ, или идутъ въ 
средне-учебныя заведения, или совер-
шенно остаются безъ образования. 

Какъ на чисто кавказскую особен-
ность этого рода школы можно ука-
зать на преобладание дворянскаго 
элемента въ Озургетскомъ училище 
и крестьянскаго —въ Мингрельскомъ 
(въ г. Поти), тогда-какъ во всехъ 
прочихъ городския сословия решитель-
но преобладаютъ въ составе учащих-
ся. Чтб касается женскаго поколения, 
то для него у насъ еще нетъ того 
средняго типа школы, который-бы 
стоялъ между гимназией и началь-

н одушевлениемъ. «Африканка> 
февраля) въ бенефисъ г. Михайлов: 
«Гугеноты» ( 2 4 февраля), «Русалка 
( 2 5 - г о ) и «Еврейка» ( 2 6 - г о ) про 
очень удачно. Поставленный въ 
следний день сезона для утрення 
спектакля «Травиата» съ г-жей Па 
ловской, а для вечерняго ( б е н е ф и с ъ 
Плотницкой) шесть отрывковъ изъ 
ныхъ оиеръ («Трубадуръ», <Демо 
«Робертъ», «Лючия», «Гугеноты» и« 
голетто»)—дали полные сборы. Без? 
ленные вызовы, доставшиеся у т р о й 
долю г-жи Павловской, а также часть 
на долю гг. Михайлова и Буховецкаго 
повторились вечеромъ въ усиленно 
степени. Г-жи Меньшикова, Вашеяи 
были вызываемы до утомления; мко 
го вызововъ досталось на долю т : 
Плотницкой, Толстой, Вафей, ^.. Бо-
гатырева, Буховецкаго, икшиота, 
Бенефициантке поднесли три б у к е ш 
г. Буховецкому, не въ счетъ всии 
прежнихъ поднесений—подушку п и-
кую-то вазу или кувшинъ. Вызывал 
также г-жу Милонъ. Однимъ слово», 
если судить по числу вызововъ, п о и 
л у й , можно подумать, что публи 
всегда любила и ценила о п е р у , 
въ интеллигентной части наее.иешя 
есть потребность въ постоянных! 
правильно организованныхъ оперных 
нредставленияхъ и что с у д ь б а б у д у -
щей антрепризы можетъ считаться 
обезпеченной. Но насколько верно 
было-бы такое умозаключение—и 
трудно судить темъ, которые с л е д и л 

80 летъ, упавшаго со скалы в ^ ^ ^ И 
саженъ. Трупъ отправленъ ви г

 и0нв°в ци 
ницу для предания земле. свУю б,и 

Т Е А Т Р Ъ И М У з ы ц д Я 

ииоследния представлевия 
оперы отлича.иись много,ю 

шумными овациями и одуще
Д"ТВоИ 

игрой артистовъ. ПрощаЯсь 

ромъ и не имея никакихъ 1 Я 
нибудь определенныхъ над,.,""'"И 
волобновление оперы нъ ^ Н 
сезонъ, публика повалила вт, 
иые спектакли и принялась И 
выражать свои немного чл ^ ' в 
восторги. Не говоря уже ' ^ И 
Павловскую, появление кото] „ " Я 
вызываетъ неистовые анпли и , г . ' ^Я 
все прочие певцы и певицы П;п 
бенно нравиться, все ста.ц. В 
дороги... Въ театре иоявились^И 
такие коренные тифлисцы. К о т о ' 1 ,^Я 
въ течении всего сезона, не (0и- ' • 
побывать въ опере и толц0 , ' • 
отъездомъ артистовъ изт г • 
полюбопытствовали у з н а т ь , " ^ И 
за питоевская опера и стЬигь-ц, Я 
ней бывать. Кстати такому ознаг^Я 
лению съ оперой могъ весьма Сищ«1 
ствовать даваемый по обычаю, ; И 
следний день масляницы, очерищ, 
нигретъ. Съ своей стороны, щ Л 
артисты, разставаяеь съ ТифлнаЛ 
пели по большей части гѵь 1 

га, закутанные снежнымъ бураномъ, 
скрылись, ледъ подъ ногами сталъ 
трескаться, такъ-что уже приходилось 
перепрыгивать трещины, , шириною 
иногда въ полтора аршина. Я едва 
могъ двигаться отъ утомления; одна-
ко, сознание, что я могу быть уне-
сенъ на льдине въ открытое море, 
заставляло напрягать последния силы 
и делать невероятныя усилия. На-
конецъ, снегъ пошелъ реже и берегъ 
открылся въ 2 верстахъ отъ меня,— 
т. е. я сделалъ около 12 верстъ при 
разсказанныхъ условияхъ». 

Старожилы не запомнятъ такой злой 
зимы. Погибли массы дикихъ птицъ. 
Сначала окрестные охотники охотились 
на нихъ съ ружьями, потомъ съ пал-
ками, а затемъ уже стали брать про-
сто руками. Несчастныя, забывая объ 
опасности, сами подходили въ до-

^иииг и^диш, аалваислпии; шиириѵлив 
бросило якорь противъ Акуши. Же-
лая узнать что-нибудь о его положе-
нии, я рискнулъ идти къ нему пеш-
комъ изъ сел. Кючакловъ, т. е. я 
долженъ былъ пройти 25 верстъ по 
льду. Впереди шелъ провожатый, ко-
торый, пройдя версты три, провалил-
ся, былъ вытащенъ мною и отпуиценъ 
обратно. Далее я шелъ, прыгая по 
буграмъ льда, нагроможденнымъ вет-
ромъ, да такъ и замерзшимъ. Дорога 
была адская, ледъ до такой степени 
гладкий, что местами трудно было 
держаться на ногахъ; въ ипыхъ ме-
стахъ онъ былъ настолько тонокъ, 
что гнулся и зловеще трещалъ. Од-
нако, я благополучно добрался до це-
ли. На другой день я пустился въ 
обратный путь и полдороги про-
шелъ благополучно, но съ половины 
пути задулъ сильный северо-восточ-
ный ветеръ, повалилъ снегъ, поло-
жение сделалось критическимъ: бере-

наровыхъ машинъ, заставляетъ при-
бегать къ дорогому и мало произво-
дительному труду ручному, а это 
сильно тормозитъ всякий успехъ ииро-
и изводства. 

и и р е м и я з а л у ч ш е е с о ч и н е -
н и е о Ж у к о в с к о м ъ. По докладу 
президента Императорской Академии 
Наукъ 24 декабря 1882 года и по 
докладу министра финансовъ, носле-
довало Всемилостивейшее соизволение 
на выдачу изъ государственнаго каз-
начейства въ распоряжение Академии 
Наукъ 1,000 рублей на премию за 
лучшее сочинение о Жуковскомъ. От-

оепно тщательной очистки, къ чему 
до-сихъ-поръ на заводе не было до-
статочныхъ, теперь устраиваемыхъ, 
и приспособлен^ (мешалки и пр.). Ос-
татки иосле перегонки очень густы 
и еще более густеютъ на воздухе. 
До-сихъ-поръ приходилось ограничи-
ваться получениемъ около 3 0 % све-
тилыиаго масла. 

Буровыя работы ведутся ручнымъ 
штанговымъ способомъ, за положи-
тельною невозможностью применить 
иаровыя машины, чтй обусловливает-
ся негодностью воды для питания па-
ровиковъ. Встречаются такие сорта 
воды (изъ буровыхъ), которые въ ре-
з у л ь т а т перегонки даютъ только 
2 5 % чистой воды, а затемъ въ кот-
ле остается 3 /4 объема густого рых-
лаго осадка. Для питья и приготов-
ления пищи устроенъ опреснитель, на 
которомъ прежде перегоняли воду 
морскую; теперь берутъ ее изъ одной 
скважины, уд. веса 1,178. 

Вообще житье на Челекене, бла-
годаря отсутствию воды и раститель-
ности, плохое. Тотъ-же недостатокъ 
въ воде, препятствуя применению 
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нымъ училищемъ. О вредныхъ ш > Н 
следствияхъ такого пробела у ж е до- • 
статочно было говорено въ печати • 
и теперь остается лишь ожид»И 
меръ къ удовлетворен^ потребности • 
въ правильномъ низшемъ образовавши 
для девушекъ изъ городскихъ СОСДО"! 
вий. 

Еще более выдающуюся местну* И 
особенность составляютъ наши 
скин школы, т. е. те-же уездн®И 
или городския училища, но тольвв 
подъ другой вывеской. По к у р с у 3 1 1 
нихъ нетъ ничего <горскаго> Н 
собственномъ смысле; оне выделяШи 
ся изъ круга другихъ низшихъ }'й 

лищъ только потому, что пред® '"5 • 
чаются между-прочимъ и для м р ^ ' щ 
точно такъ-же какъ училища АР-1 • 
гихъ местностей п р е д н а з н а ч а ю т с я 

степняковъ, хотя «степными^ ке ^ • 
зываются. Такихъ странных* ^ • 
названию, но вполне 1и0Л' : Я 
для местнаго населения • 
имеется всего 5, въ рЛ''г.иКѴ1 
городахъ Севернаго Кавказа, • 
что всЬхъ собственно гороД'• • 
(уездныхъ) училищъ надо сЧ 

вместе съ Закатальскимъ уездн 

32, съ комплектомъ учащнх1-^^ • 
4,900 челов. При всехъ г о 1 '^о и 0 .1 
школахъ имеются пансионы, а 

му содержапие ихъ въ отчетя'л! Я 
ду обошлось въ 49,000 р-, 
рыхъ 36,000 падало на к а з Н > 'и п Ги 
составу учащихся, въ этихъ ^ ^ • 
скихъ» школахъ русских! И Ч-' 
было 5 5 % , другихъ нациояал* 
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еипения, собственно для успокое-
г°г° т^ииКИ относительно прочности 
& 0>

воДЯщихся на Михайловскомъ 
"ѵ работъ, опубликовать заключе-

и^коммисии. 
г , о т; с к о й г о л о в а соглашает-

1 ^практичностью этой ыеры. 
(Окончание будешь). 

ОВЗОРЪ ПЕЧАТИ. 

^оСКи Вед.» останавливаются на 
',пихъ народнаго самосуда по отно-

Йии!о въ конокрадамъ и лесокрадамъ. 
слушаясь этими случаями, газета ре-

„чпѵетъ ввести въ наше законода-
Тиьство, по примеру Германии, драко-
новое законы и темъ избавить народъ 
оГЬ необходимости самому расправлять-

с ъ провинившимися. 
' Безнаказанности лесокрадовъ не 

я аЮ покровительствуем ничтож-
ность ответственности за небреж-
ное обращение съ огнемъ въ ле -
сахъ, вызывающее много обшир-
цЫх'ь лесныхъ пожаровъ. За раз-
в е д е т е костровъ въ чужомъ лесу 
виновному грозитъ только денеж-
н ы й штрафъ, а аресту подвергает-
ся виновный лишь въ случае по-
жара. 

Но всего менее понятна слабость 
взысканий по отношению къ коно-
крадамъ. Конокрады нередко со-
сглв.ияютъ хорошо организованный 
шайки, входя щия въ сношения меж-
(ѵ собою, помогающия одна другой 

ихоронить концы»! ииетъ сомнения, 
что строгая ответственность за 
мелкую кражу имела-бы своимъ 
яоследствиемъ умепьшение числа та-
кихъ нарушений права собственно-
сти, который выходятъ изъ иреде-
ловъ мировой юрисдикдии. 
Можетъ быть, рекомендуемая строгость 

взысканий но отношепиио къ такимъ во-
рамъ и искоренить случаи народнаго 
самосуда, но искоренится-ли этнмъ пу-
теаъ самое воровство—вотъ вопросъ, 
разрешение котораго, но нашему мне-
нию, должно стоять на нервомъ плане. 
А тагь драконовские-ли законы будутъ 
пресдедовать воровъ, или самъ народъ 
будетъ съ ними расправляться,—отъ 
этого мало вьшгрываютъ обкрадывае-
мые. 

* Обсуждая правила крестьянскаго 
байка, ставящаго своей целыо помочь 
даждаюшшу населению прикупить 
необходимое для правильнаго хозяйства 
количество земли, «Московский Теле-
графа находить, что этотъ банкъ ока-
жете услуги только состоятелышмъ 
крестьянамъ, такъ-какъ недостаточно 
иметь желание приобрести землю, а 
нужно еще 

иметь деньги, чтобы впести за 
землю ту часть покупной цены, ко-
торая не покрывается выдаваемой 
изъ банка ссудой. 

При такихъ условияхъ, очевидно, 
нетъ никакихъ гарантий въ томъ, 
что, при посредстве банка, приобре-
тутъ землю именно те , кому она 
нужнее. Напротивъ, есть все осно-
вания предположить, что те , кото-
рымъ земля нужнее—недостаткомъ 
въ ней доведены до такого упадка 
своего благосостояния, при кото-
ромъ иие въ силахъ внести сумму, 
необходимую для доплаты ссуды. Та-
кимъ образомъ, хотя преднолагае-
мыя пр" шла и ставятъ на первый 
планъ удовлетворение потребности 
наименее наделенныхъ землею кре-
стьянъ, но основная цель учрежде-
ния банка этимъ не достигается, 
чему виною уже пе правила, а са-
мыя основания органнзации креди-
та, даваемаго крестьянскимъ позе-
мельнымъ банкомъ. 

Относительно проекта министер-
ства государственныхъ имуществъ 
объ учреждении сельско-хозяйственпыхъ 
школъ, въ «Соврсменныхъ Известияхъ» 
находнмъ соображение, что нужно ско-
рее устроить сельско - хозяйственный 
фермы, а при нихъ уже ищолы, а не 
наоборотъ, и чтобы фермы обязатель-
но содержали 

себя и своихъ нитомцевъ, не тре-
буя отъ казны ничего, кроме пер-
воначальная обзаведения и умерен-
наго оборотнаго капитала. Для го-
сударственной пользы последнее 
услсзие есть самое существенное. 
Безъ него проектируемый школы 
будутъ только повторениемъ оши-
бокъ, которыя уже совершены уч-
реждеаиемъ высшихъ сельско - хо-
зяиственныхъ школъ, ошибокъ, впро-
чемъ, общихъ и всей истории на-
шего образования, даже общаго. 
Сначала Академия Наукъ, потомъ 
гимназии, потомъ уездныя учили-
ща; когда-то дело дошло до на-
родныхъ училищъ! Везде теория 
впереди, а практическия потребно-
сти позади. Хотя-бы въ специаль-
ныхъ сельско-хозяйственныхъ шко-
лахъ поступить обратно; хотя-бы 
сюда применить эмпирический ин-
дуктивный методъ, темъ более, что 
онъ теперь даже вообще модный, 

н такнмъ образомъ постепенно восхо-
дить къ школамъ высшаго типа, осно-
ваннымъ на задачахъ шнрокаго теоре-
тическаго образования учащихся, рядомъ 
съ усиленной практикой. 

Д Съ 1881 г. развитие экономиче-
скихъ силъ Австрии, говорить «Новое 
Время», пошло прогрессивно. 

Внешняя торговля, судоходство, 
движение по желеопымъ дорогамъ, 
почтовые и телеграфные доходы, 
производство железа и добыча ка-
меннаго угля—все развивается и 
ростетъ. Есть верный указатель 
того, что большинство паселения 
воспользовалось благоприятными об-
стоятельствами. Съ 1879 г. взносы 
въ сберегательныхъ кассахъ значи-
тельно увеличились, такъ-что по 
части мелкихъ сбережепий Австрия 

нѵ Библейской истории, съ приурочи-
ваниемъ деяний этихъ родоначальни-
ковъ къ событиямъ еврейской истории. 
Подверглись крушению и все после-
дующие за сказанными родоначальни-
ками герои-миѳы и более или менее 
достоверная история Армении и Грузии 
едва восходить до иии и иV столетия 
до Рождества Христова, съ большими 
пробелами спускается до иV века по 
Рожд. Хр. и только съ этого времени, 
благодаря возрождению туземной лите-
ратуры, события иолучаютъ некоторую 
связь и достоверность. 

Такимъ образомъ, фактическая ис-
тория Кавказа до-Македонской эпохи, 
если только когда-нибудь составится, 
то она, главнымъ образомъ, будетъ 
основана на отыскиваемыхъ въ стра-
не клинообразныхъ надписяхъ, какъ 
на единственныхъ письменныхъ па-
мятникахъ столь отдаленной эпохи. 
Дело стало теперь за ихъ чтениемъ 
и разумепиемъ. иио, насколько пыт-
ливому уму ученыхъ удалось достичь 
счастливыхъ результатовъ въ отноше-
нии клинообразныхъ надписей Персии 
и Ассирии, настолько-же съ упорст-
иомъ не поддается чтению клинопись, 
находимая въ пределахъ Древней Ар-
^енщ. А такихъ памятниковъ поны-
ве отыскано въ Турецкой Армении 
№ 5 5 и въ Эриванской *) губер-
11111 и Карсской области 11. Замеча-
Тель®>, что эти памятники нреимуще-
с т в е н н о встречаются на бере-

занимаетъ теперь первое место въ 
Европе и въ целомъ мире. Въ ав-
стрийскихъ сберегательныхъ кас-
сахъ сосредоточился националышй 
капиталъ почти въ миллиардъ фло-
риновъ; на каждаго жителя прихо-
дится по 42 флорина. Недавно уч-
режденный почтовыя сберегатель-
ный кассы дали новый толчекъ 
мелкимъ сбережениямъ, въ среднемъ 
выводе стекается въ нихъ по 40,000 
фл. ежедневно, за вычетомъ выдачъ, 
такъ-что къ концу года при ихъ 
помощи образуется национальный 
капиталъ отъ 12 до 14 милл. фло-
риновъ. 

Замечеиы еще ИИ другие признаки 
увеличивающегося благосостояния Ав-
стрии. 

Число выселяющихся незначи-
тельно, оно не превышаетъ седьмой 
части естественна™ прироста па-
селения, число браковъ возростаетъ, 
число самоубийствъ и банкротствъ 
уменьшается. 
Если только наша соседка не увле-

чется завоевательными прпмерамн Ан-
глии и Фраищии, то сомнения не 
можетъ быть, что въ близкомъ бу-
дуицемъ въ австрийскомъ бюджете де-
фицитъ долженъ исчезнуть навсегда. 

По словамъ «Эхо», положение 
делъ въ Египте далеко не успокоитедь-
ное. Опека Англии даеть себя сильно 
чувствовать опекаемой стране, 

такъ-что, въ конце концовъ, бри-
танская оккупаЦия высосетъ не 
мало соковъ изъ несчастной страны, 
въ которую Англия глубоко впилась 
своими когтями и неизвестпо даже, 
наступитъ-ли когда-нибудь конецъ 
присутствию въ Егиите британскихъ 
войскъ, такъ-какъ, по всемъ при-
знакамъ, пастроение народныхъ 
массъ продолжаетъ быть враждеб-
нымъ английскому влияпию. Е щ е 
недавно проживающие въ Егинте 
европейцы обратились къ лорду 
Дефферишу съ просьбою не остав-
лять ихъ беззащитными и не вы-
водить британскихъ войскъ изъ за-
нимаемыхъ ими пунктовъ. Хода-
тайство свое они мотивировали 
темъ, что иодъ наружною покор-
ностью египтяне скрываютъ не-
примиримую къ европейцамъ злобу, 
которую сдерживаетъ одно лишь 
присутствие английскихъ штыковъ 
и пушекъ. 

ТЕЛЕГРАММЫ ГАЗЕТЪ. 

Петербургу 23 февраля. Вчера 
былъ балъ у Великаго Князя Влади-
мира Александровича. 

Решено предоставить преподавате-
лямъ земскихъ школъ те-же права 
государственной службы, какими въ 
настоящее время пользуются земские 
врачи и пекоторыя другия служащия 
въ земстве лица. 

Возбуждено ходатайство о предо-
ставлении земству права получать та-
кой-же процентъ съ нотариальныхъ 
актовъ и денежныхъ обязательствъ, 

какой взимается теперь въ пользу го-
родовъ. 

Болынинствомъ губернскихъ стати-
стическихъ комитетовъ приступлено 
въ настоящее время къ составлению 
и нрёдставлению въ центральный 
статистический комитетъ точныхъ и 
подробныхъ снисковъ и ведомостей о 
числе крестьянъ, въ томъ числе го-
сударственныхъ и удельныхъ, и дво-
ровыхъ людей въ каждомъ селении 
уезда, о количестве земли, отведен-
ной въ наделъ и оставшейся въ рас-
поряжении помеицика, о количестве 
мирского капитала и проч. 

Общество покровительства живот-
нымъ ходагайствуетъ о разрешении 
ему открыть свою ветеринарную ап-
теку, имея въ виду возможно более 
удешевить стоимость лекарственныхъ 
препаратовъ для больного скота. 

Учрежденная при министерств!; 
внутреннихъ делъ коммисия по еврей-
скому вопросу вошла въ подлежа-
щее учреждение со своимъ иредстав-
лениемъ о необходимости, въ виду 
некоторыхъ ея особенныхъ соображе-
ний, собрания сведений о числе ев-
реевъ и еврейскихъ обществъ, о чи-
сле синагогъ, молитвенныхъ домовъ 
и другихъ молитвенныхъ учреждений, 
о раввннахъ и времени утверждения 
ихъ въ должности и проч. 
, Киевъ, 21 февраля. Сегодня про-

следовала %/резъ Киевъ первая партия 
переселенцевъ Черниговской губер-
нии въ исоличестве 1,030 человекъ, 
направляющихся въ Ново-Уссурийский 
край; переселенцы следуютъ на от-
дельномъ поезде, состоящемъ изъ 28 
вагоновъ третьяго класса. 

Одесса, 23 февраля. Крейсеръ <Рос-
сия» выходить въ море 1 марта съ 
несколькими семействами ссыльно-
каторжныхъ и 800 переселенцами. 

София, 22 февраля (6 марта). 
Князь Александръ посетитъ сперва 
Эллинскаго короля въ Аоинахъ, по-
томъ князя Николая въ Цетинье, а 
затемъ уже поедетъ, черезъ Дарм-
штадтъ, въ Москву. 

Брюссель, 22 февраля (6' марта). 
Обысками, произведенными у здеш-
нихъ русскихъ студентовъ, констати-
ровано, что они состояли въ связи 
съ французскими тайными общества-
ми. На бельгийской границе аресто-
ванъ студентъ иииестоиаловъ, при ко-
емъ нашли 12,000 франковъ золо-
томъ. 

Вена, 21 февраля (5 марта). Въ 
непродолжительномъ времени начнет-
ся одобренная делегациями перевозка 
крепостныхъ материаловъ въ ииере-
мышль и другиа галицкие военные 
СК-игады. 

Парижъ, 22-го февраля (6 мартл) 
На-дняхъ герцогъ иииартрский отправ-
ляется, въ сопровождении графа Мон-
тэньяка, на Кавказъ, откуда онъ 
нредиолагаетъ поехать дальше, въ 
Афгапистанъ и Индию. 

Въ палате депутатовъ начались се-
годня прения по поводу предложепия 
о пересмотре конституции. Докладчикъ 
коммисии, избранной для предвари-
тельнаго обсуждения этого вопроса, 
Жиро, утверждаешь, что страпа тре-

) Изъ пайдениыхъ въ пашихъ пределахъ 
камней съ клинописью 4 храпятся въ Эчми-
^Иинской Академии и 2 въ Кавказскомъ му-
1 0 ^ . ѵ т ъ - ж е считаемъ ие лншиимъ заметить, 
П о пР°фессоръ К. П . Паткаиовъ въ своемъ 

пеРечие атвхъ памятниковъ (Жур. мии. нар. 

1 8 8 2 г-> 12) иропустилъ хранимый 
г ' ' и и а в и ;азсколъ музее большой камень съ 
'•""описью, доставленный миою изъ Сарака-
«нша въ аде г о д у 

гахъ Вапскаго и Гокчинскаго озеръ 
и по бассейну р. Араксъ и ея при-
токовъ. Севернее - же Гокчинскаго 
озера и Александраполя клинообраз-
наго письма пока не найдено. Со-
ставивъ такимъ образомъ понятие о 
пределахъ местожительства того на-
рода, которому принадлежитъ это не-
понятное намъ письмо, остается уз-
нать, какому пароду принадлежитъ 
оно, па какомъ языке писано, когда 
писано и чтб писано? 

Ни на одинъ изъ этихъ вопросовъ 
пока нельзя ответить положительно. 
Наша клинопись чтению системы 
ассирийско-персидской клинописи не 
поддается и все попытки ученыхъ въ 
отношении разумения нашихъ памят-
никовъ поныне не дали окончатель-
н ы ^ результатовъ. Целый рядъ уче-
ныхъ, который занимается этимъ де-
ломъ, убеждается въ томъ, что хотя 
памятники эти отыскиваются въ древ-
нейшей родине армянъ, но писаны 
не темъ армянскимъ языкомъ, кото-
рый сохранился до насъ. Въ настоя-
щее время существуетъ масса ком-
бинаций, предположений и соображений 
по чтению сказанныхъ нисьменъ, но то, 
что одинъ ученый читаетъ Иванъ, 
у другого выходитъ Ѳеодоръ и н и ю ^ ^ 
пока не удалось понять языктЯ*РЩР 
загадочнаго письма. Но въ ряду ска-
занныхъ теоретическихъ соображений 
есть одно, съ которомъ мы и желаемъ 
познакомить читателя. 

Известпый ориенталистъ, ученый 
французъ Ленорманъ въ 1871 г. из-
далъ кпигу: «ЬеМгез Аззугиоио^иез 
виг Гииизиоиге еи иез апиичиииёз сие 
1 Азие апиегиеиге», въ которой между-
прочимъ высказалъ, что языкъ пай-
денныхъ въ Ване надписей не арий-
ский и не туранский, а имгьетъ бли-
жайшее сходство съ грузинскимъ и 

есть языкъ грузинъ, по его словамъ, 
въ до-историческое время господство-
вавшихъ въ Араратской области и на 
Ване и вытесненныхъ въ Vии—Vи 
векахъ до Р. X. наплывомъ фригий-
скихъ армянъ, завоевавшихъ себе 
новое отечество. Въ ассирийскихъ 
надписяхъ жители Армении называ-
ются Урарти, и такъ-какъ настоя-
щихъ армяпъ въ то время еще не 
было въ Армении, то очевидно, что 
эти Урарти- Араратийцы (называются 
также Алародийцами)—были темъ 
племенемъ, которое населяло Армению 
до нашествия армянъ, т. е. это были 
грузины (Жур. мин. н. проев. 1874, 
X; 1). Въ доказательство, Ленормант 
приводить окончания падежей языка 
надписей въ сравнении съ грузин-
скимъ. Такъ, напримеръ, если взяти 
изъ Ваиской надписи слово авис 
—вода и грузинское слово каць 
—человекъ, то склонение ихь по Ле-
норману представляетъ следующес 
сходство: 

Им. Авис Кади 
Род. Атсаис Кацие, кацисс 
Дат. Авис ни К а ц т 
Вин. Ависе Кацм 
иШстр. Авис ди Кадима 
Отлож. Ависме Киищсаганъ 
Указат. Кшсмени Кацлам. 
Оставляемъ дальпейшия подробности 

ириводимыхъ Ленорманомъ склоне 
ний и укажемъ л и т ь , что личнви 
местоимения: 

по-грузински по клинописи 
ме—я ме 
иги—онъ хи 
ее—этотъ са 
ис—тотъ си 

/ Союзъ да- и да и т. д. 
«-^Однако, формы спряжений глаголов1 

не дали Ленорману материала дл 
сравнения, такъ-какъ чтение ихъ онг 

ш 

буетъ пересмотра конституции 1875 
года и желаетъ, чтобы сенаторы из-
бирались посредствомъ всеобщей по-
дачи голосовъ. Необходимо, говорить 
Жиро, отпять у сената право распу-
скать палату депутатовъ и вместе 
лишить его возможности вызвать по-
вое столкновение съ палатой. Жюль 
Ферри возражаетъ, что кабинета го-
товь предпринять пересмотръ въ бла-
гоприятный для этого моментъ, но что 
въ настоящее время правительство не 
можетъ брать на себя ответствен-
ность за носледствия такого шага. 

иири нынешнемъ настроении умовъ, 
починъ правительства въ вопросе о 
пересмотре конституции привелъ-бы 
только къ острому столкновению меж-
ду обеими палатами. ииротивъ сената 
хотятъ организовать настоящий по-
ходъ, но это значить не понимать 
мнения страны и подвергать респуб-
лику большой опасности. иие должно 
думать, будто известныя политиче-
с к и группы представляютъ въ дей-
ствительности мнение большинства 
паселения, которое страстно жела-
етъ мира и работы. Эта трудя-
щаяся масса, которая основала рес-
публику, отстранится отъ нея, ес-
ли она будетъ постояннымъ источни-
комъ тревоги и безпокойства. Прави-
тельство согласно, что нуженъ пе-
ресмотръ конституции, но оно можетъ 
приступить къ нем^ не ранее какъ 
чрезъ ноитора годк, то-есть предъ са-
мыми выборами 1885 года; пребыва-
ние-же кабинета во власти въ течение 
этого срока зависитъ, конечно, отъ 
существования въ палате прочпаго 
большинства. Въ виду всехъ этихъ 
соображений правительство требуетъ, 
чтобы палата вовсе не обсуждала на-
с т о я щ а я предложения. 

Берлинъ, 22 февраля (0 марта). Въ 
выспшхъ сферахъ Берлина продолжа-
ютъ оказывать принцу Вельскому 
необыкновенно почтительное , внима-
ние. Сердечное согласие между Ан-
глией и Германией, но общему убежде-
нию, не подлежитъ сомнению. 

иио слухамъ, отставка военнаго ми-
нистра вызвана, главнымъ образомъ, 
его слабою защитой воешшхъ про-
ектовъ въ рейхстаге. 

На 9 марта созвана социалистами, 
на площадь Инвалидовъ, публичная 
сходка рабочихъ, сидящихъ въ насто-
ящее время безъ работы. 

Изъ достовернаго источника сооб-
щаюсь, что Жюль Ферри при свида-
нии съ Гладстономъ вовсе не касался 
положения делъ въ Египте и что 
переговоры по этому вопросу до-сихъ-
поръ не возобновлялись. 

Лондонъ, 22 февраля (6 марта). 
Лордъ Фисъ-Морисъ заявилъ въ се-
г о д п я ш п С М Ь осх^Ьдсииии» н о ии,; о б щ И Н Ъ 

что аиглийское правительство' потре-
бовало отъ правительства Соеди-
ненныхъ Штатовъ выдачи Шеридана, 
однако отказалъ сделать по этому 
предмету какия-либо дальнейшия разъ-
яснения. Отвечая на сделанный ему 
запросъ, Фицъ-Морисъ заметилъ, что 
правительство никогда не допустить, 
чтобы препятствия, которыя ставятся 
теперь английской торговле въ порту-
гальскихъ колонияхъ на западиомъ 

берегу Африки, были распространены 
Португалией и на берега Конго. 

Отвечая лорду Чорчиллю, Глад-
стонъ заявилъ, что английския войска 
стоять теперь въ Египте для того, 
чтобы создать тамъ норядокъ и проч-
ное правительство, и что отъ успеш-
наго достижения этой цели зависитъ 
также время, когда имъ можно будетъ 
возвратиться на р о д и н у . 

Заседапие Дунайской конференции 
отложено до середы; сегодня заседа-
ния не было. 

<Баи1у^е\ѵ8> пишетъ: «Ни одна 
часть вчерашней речи Гладстона не 
встретила такого всеобщаго одобре-
ния, какъ та, въ которой первый ми-
нистръ выражаетъ надежду, что намъ 
можно будетъ въ скоромь времени 
предоставить Египту самому управ-
лять своими делами». «8иани1агс1»: 
«Единственный критерий для сужде-
ния обо всехъ действияхъ и памере-
нияхъ правительства, это свобода и 
безопасность Суэзскаго канала, _ такъ-
какъ только въ этомъ и заключается 
вся суть егинетскаго вопроса». <Ти-
шез»: «Правительство, иовидимому, не 
намерено вступать на ложный путь; 
если британское вмешательство вне-
запно прекратится, то столь-же вне-
запно погибнуть и плоды всего того, 
чтб уже сделано». «Оаи1у-Те1е§тар1и» 
осуждаетъ стремление проводить всю-
ду теоретически! либерализмъ. «Въ 
виду Индии, находящейся въ опасно-
сти, въ виду покинутаго Египта и 
полуотделивипейся Ирландии, Англия 
можетъ, конечно, гордиться темъ, что 
она ле прячетъ своего либерализма 
у себя дома; но сторонникамъ такой 
политики уместнее было-бы сидеть у 
себя въ уединении, чемъ стоять во 
главе управления государство*!». 

Каиръ, 22 февраля (6 марта). Су-
ществуетъ предположение, одобренное 
также лордомъ Деффериномъ, послать 
въ "Европу коммисию, чтобы выбрать 
судей для новоучрежденныхъ судовъ. 
Известие о победе въ Судане под-
тверждается. 

Парижъ, 23 февраля (7 марта). 
Во вчерашнемъ заседании палаты, 
после речи Клемансо, требовавшаго 
упразднения сената, Ферри заявилъ, 
что если палата приметь предложение 
о пересмотре конституции, то каби-
нета выйдетъ въ отставку. Болыпин-
ствомъ 316 голосовъ противъ 173 па-
лата отвергла предложение и боль-
шинствомъ 340 голосовъ противъ 1: 9 
выразила доверие кабинету. 

иирокуроръ республики получилъ 
отъ французскаго консула засвиде-
тельствованные авглийскими властя-
ми документы, доказывающие аииЬи 
Байрна. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Гг. члены Императорскаго иѵавказ-

скаго Медицинскаго Общества при-
глашаются въ очередное заседание 
3-го сего марта месяца, въ 7 часовъ 
вечера, въ помеицение управлепия ме-
дицинскою частию гражданскаго ве-
домства, чтб на Саиерной улице, въ 

считаетъ сомнительнымъ; но то, чтб 
читается, совершенно сходно съ гру-
зинскимь. 

Въ томъ-же 1871 году, въ «Лоигпаи 
ои ипе Апигороиод. ипзииииие», англий-
ский ученый Кларкъ (Нуиие Сиагк) 
номестилъ статью о нроисхояидении 
азиятскихъ народовъ, въ которой до-
казываетъ: что существовалъ древне-
грузинский до-исторический языкъ, 
ветвями котораго, какъ онъ полагаетъ, 
были въ последствии языки семействъ 
арийскаго, семитскаго, тибетскаго, 
кавказскаго и другихъ. Народъ, го-
воривший этимъ языкомъ, господство-
вать во всемъ известномъ тогда мире 
Но главное его местопребывание было 
въ Иберии—въ Эдеме Моисеевомъ (?). 
Въ Вавилоне и въ Ассирии образова-
лись его школы для науки, письма и 
искусствъ. Армяне и персы—остатки 
древнихъ грузинъ, побежденныхъ и 
вытеснепныхъ изъ ихъ южныхъ вла-
дений ассирийцами и, наконецъ, — что 
для понимания древнейшихъ ({юрмъ 
клинописи и для дешифровки ея язы-
ка необходимо обратиться къ древне-
грузинскимъ источникамъ. Къ сожале-
нию, авторъ не подкрепилъ свои 
смелыя предположения необходимыми 
вескими доказательствами. ' 

Въ ирошломъ 1882 году другой ан-
глийский ориенталистъ, г. Сейсъ, опу-
бликовавъ результаты своего чтения 
Ванскихъ надписей, повторяетъ поч-
ти мысль Ленормана. «Языкъ падпи-
сей, говорить онъ, имеетъ иолуаглю-
тинативный и иолуфлективный харак-
теръ, какъ современный грузинский. 
Замечательно сходство между нимъ 
и новымъ грузипскимъ языкомъ, и я 
думаю, мы скоро убедимся, что это 
сходство основано на родстве ихъ» 
(Журн. мин. н. проев. 1882, Ли 12). 

Какъ ни заманчиво такое сближе-

ние языка ванскихъ надписей съ язы-
комъ грузинскимъ, но прифессоръ К. 
П. ииаткановъ еще въ 1874 году за-
метилъ, что нетъ оснований обозна-
чать формы падежей клинописи съ 
такою определенностью, которой нель-
зя добиться допустивъ какое-угодно 
чтение нисьменъ, входящихъ въ со-
ставь окончани й словъ. Возьмемъ, го-
ворить онъ, встречаемое въ клинопи-
си имя «Мипиаз»; отъ него встреча-
ются формы: <Мипиаи, Мипиа, Мипиоа, 
Миниапи, Мипиапа» и т. д. Какъ уз-
нать, подъ какою формой скрывается 
тотъ или другой падежъ, когда гла-
голы не прочитаны и значение ихъ 
не ясно. За симъ, приводя рядъ дру-
гихъ примеровъ, г. ииаткановъ нахо-
дить, что вообще сравнения съ гру-
зинскими грамматическими формами 
у г. Ленормана неудачны. <Въ под-
тверждение того, говорить онъ, что 
языкъ Ванскихъ надписей близокъ къ 
грузинскому, не приведено ни одного 
примера изъ лексики. Три-четыре 
слова, приведенный Ленорманомъ, 
имеюгъ целью доказать присутствие 
въ ванскомъ языке арийскаго эле-
мента,—но и это не доказано. Одно 
случайное сходство словъ молсетъ 
встречаться въ языкахъ самаго раз-
личнаго происхождения, а здесь сле-
дуетъ иметь въ виду то обстоятель-
ство, что значение ванскихъ словъ не-
известно» и т. д. 

Словомъ, г. Паткановъ того убеж-
дения, что пока не прочитаны глаго-
лы, нельзя и определить, въ какомъ 
падеже стоить данное существитель-
ное имя, значение котораго, въ доба-
вокъ, нока тоже пеизвестно. При та- | 
комъ положении делъ не можетъ быть . 
и речи о грамматическомъ сходстве 
языка ванскихъ надписей съ грузин-
скимъ языкомъ. Следователыш, и пред-

положение, что авторами ванскихъ 
клинописей следуетъ считать гру-
зинъ,—при иастоящемъ чтении этого 
замысловатаго письма, тоже следуетъ 
считать преждевременнымъ. 

Следовательно, вопросы о проис-
хождепии грузипской народности и 
0 первоначальныхъ аборигенахъ Ар-
мении остаются пока открытыми. 

Итакъ, армяне пришли въ Армению, 
но какимъ путемъ, откуда и когда— 
пока пеизвестно; пришедши въ Ар-
мению, армяне вытеснили или, поко-
ривъ, поглотили нрежнихъ жителей— 
аборигеновъ страны, но къ какой 
народности принадлежали последние 
—нёизвестно. Однако, армяне суть 
арийцы, довольно рано выделившиеся 
изъ обще-арийской семьи и языкъ 
ихъ стоить между иранскою и славо-
литовскою ветвями. Грузипы, какъ и 
некоторые другие народы Кавказа, 
суть остатокъ неизвестной намъ на-
родности, некогда весьма многочи-
сленной и занимавшей более обшир-
ную территорию. Языкъ грузинъ не 
принадлежитъ ни къ арийской, ни к ъ 
семитской, ни-же къ туранской семье 
языковъ, а стоить особнякомъ. ииако-
нецъ, въ пределахъ древней Армении 
отысканы памятники—клипообразпыя 
надписи, которыя еще не читаны, не-
попятны и нсизвестно на какомъ 
языке писапы, но учепые усердно 
пытаются разобрать ихъ. Въ массе 
своихъ разнообразныхъ предположений 
и теорий, основанныхъ более или ме-
нее на научной почве, съ некотора-
го времени увеличивается число сто-
ронниковъ учения, склоннаго видеть 
въ клинописяхъ Армении языкъ, схо-

1 жий съ ныпешнимъ грузинскимъ. 
А . Е . 



К А В К А 3 Ъ. 

к а з е н н ы й о б ъ я в л е н ы . 
Судебный приставъ при Горийскомъ 

мировомъ отделе, Селецкий, житель-
ствующий въ гор. Гори, въ доме Око-
ева, объявляетъ, что 14 мая 1883 
года, въ 10 часовъ утра, въ камере 
мирового судьи Горийскаго отдела 
будетъ продаваться съ публичнаго 
торга недвижимое имение, принадле-
жащее князю Константину Георгиеву 
Амилахварову, состоящее въ Тифлис-
ской губернии, Горийскаго уезда, а 
именно: а) при с. Квемо-Собиси уча-
стокъ пахатной поливной земли ме-
рою приблизительно 130 десятинъ; б) 
при сел. Шовшвебы участокъ земли 
мерою приблизительно 100 десятинъ, 
изъ коей пахатной неполивной до 
30 десятинъ, поливной до 10 деся-
тинъ и пастьбищной и сенокосной 
косогорной до 60 десят., и в) въ сел. 
Хидистави виноградный садъ, съ 
землею подъ нимъ мерою приблизи-
тельно полторы десятины или на три 
дня пахания, со всеми къ оному уго-
дьями и принадлежностями, на удов-
летворение претензии Михаила Петро-
ва Дондарова, по исполнительнымъ 
листамъ мирового судьи Горийскаго 
отдела отъ 19 января 1882 года, за 
№№ 238, 239, 240, 241 и 242, въ 
сумме 6,700 руб. Имение князя Кон-
стантина Георгиева Амилахварова 
находится подъ следующими запре-
щениями, напечатанными въ «Сенат-
скихъ Объявленияхъ»: 1) за 1865 
годъ, ст. 12564, 12565, 12566 и 
12567, на имения князей Ивана, Да-
вида, Отара н Константина Георгие-
выхъ Амилахваровыхъ за неплатежъ 
Давиду Захарьеву Гедеванову 422 р. 
90 к., 2) за 1872 годъ, ст. 31260, 
31261 и 31262, на имения князей 
Ивана, Константина и Отара Геор-
гиевыхъ Амилахваровыхъ въ обезпе-
чение иска княгини Еввы Давидовой 
Амилахваровой въ сумме 10,000 руб. 
съ % и издержками, и 3) за 1878 
годъ, ст. 8320 и 8321, на имения 
князей Отара и Константина Геор-
гиевыхъ Амилахваровыхъ въ обезпе-
чение иска Литиции Амилахваровой 
въ сумме съ каждаго изъ нихъ 6,127 
р. съ % и издержками. Означенное 
имение оценено: участокъ земли при 
сел. Квемо-Собиси въ 10,000 руб., 
участокъ земли при сел. Шовшвебы 
въ 800 р. и виноградный садъ въ 
сел. Хидистави въ 1,000 р., съ ка-
ковой суммы и начнется торгъ, каж-
дое изъ нихъ будетъ продаваться 
порознь. 

Все бумаги и документы, относя-
щееся до продажи этого имения, мож-
но видеть въ канцелярии мирового 

Ггщийсѵого отуѵЬлп.. 
362 (3) 1. 

Тифлисскимъ гражданиномъ Ива-
номъ Николаевичемъ Аствацатуровымъ 
утеряно метрическое свидетельство, 
выданное изъ армянской духовной 
консистории въ 1851 году, за Л» 1207, 
а потому, если означенный документа 
кемъ-либо будетъ найденъ, то дол-
женъ быть представленъ въ управле-
ние Тифлисскаго полициймейстера. 

361 (3) 1. 

Управление государственными иму-
ществами Тифлисской губернии объяв-
ляет!., что 22-го сего марта, въ 
Борчалинскомъ уездномъ управлении 
будутъ производиться торги на отдачу 
въ оброчное содержание Тионетскихъ 
летнихъ пастьбиицныхъ местъ, какъ 
состоящихъ въ хозяйственпомъ заве-
дывании, такъ и отобрапныхъ отъ 
арендаторовъ за неисправный пла-
тежъ оброчныхъ денегъ въ казну. 
Лица, желающия арендовать означен-
ныя настьбища, планъ и описание 
этимъ настьбищамъ могутъ видеть 
въ канцелярии управления во всякое 
время, кроме дней табельныхъ и вос-
кресныхъ. 333 (3) 1. 

Ч А С Т Н Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Н Ы . 
ПРГБЗЖАЯ Д А М А изъ Петер-

бурга ищетъ место бонны. Артилле-
рийская ул., д. № 13. 410 (3) 2. 

Ш Ш и Г О Е Щ и и о и 
объявляетъ, что съ 1-го марта сего 
года О Х О Т А на состоящихъ въ его 
ведении земляхъ селения Дигоми и въ 
долине Гартискари ВОСПРЕЩАЕТСЯ. 

409 (3) 2. 

НЪМЕЦКиЙ КОРРЕСПОН-
Д Е Н Т Ъ и бухгалтеръ, знающий 
русский языкъ, ищетъ место. Согла-
сенъ иметъ занятия по этой части и 
по часамъ. Адресъ оставить въ агент-
стве Шавердова. 411 (3) 2. 

Одна ЖЕЛеЗНАЯ КАССА продает-
ся весьма дешево, на Михайловской 
ул., № 129, неханикъ Пфейлъ. 

404 (2) 2. 

О Т Д А Ю Т С Я комнаты со сто-
яомъ: Барятинская, Л» 10. 

424 (2) 1. 

Ж П Ш Й Щ 
въ хорошемъ семействе. О подробно-
сти условий узнать въ гоетиннице 
«Россия», № 13, отъ 9 до 12 и съ 4 
до 6 час. веч. 419 (1). 

м ш м&жто 
съ 1-го марта перешла изъ дома Добр-
жанскаго на Дворцовую улицу, въ 
и новый домъ Сараджева, где прини-
маетъ заказы; также получены для 
настоящаго сезона новыя материи для 

^ ь П Ш И и и и И и . 
417 (10) 1. 

А . С . Г И Н К У Л О В Ъ 
перешелъ на Михайловскую ул., д. № 
16, Ферта. Приемъ но судебнымъ де-
ламъ, исключая праздниковъ, еже-
дневный, отъ 5 до 7 час. веч. 

420 (3) 1. 

Ш Ш Ш Т Г Я д о м ъ с ъ п Р и к а з " 
Ш и и Д а Ы ^ П нымъ долгомъ: Ку-

ки, Николаевская улица, домъ Л» 67; 
тамъ-же продается ружье «магазин-
ка». ' 418 (3) 1. 

о пяти ком-
, , _ _ натахъ. Ад-

ресъ: Саперная ул., домъ Масалова, 
№ 6. 422 (3) 1. 

окончивший курсъ двойной ИТАЛЬЯН-
СКОЙ БУХГАЛТЕРШ, ищетъ место 
въ конторахъ, въ банкахъ или въ 
торговыхъ домахъ и согласепъ па вы-
ездъ. Желающимъ спросить на Ми-
хайловскомъ мосту, въ аптекарскомъ 
магазине Попова. 421 (3) 1. 

1 Г П ' натасканная СО-
^Ли БАКА породы 

СЕТЕР'Ь и РУЖЬЕ центральнаго боя 
съ двумя парами стволовъ, сделапное 
по заказу, съ полною охотничьего при-
надлежностью. Адресъ узнать въ 
агентстве Шавердова. 423 (3) 1. 

> правление : 
РАКи5, 22, Ьоииетагии Мопитагига. 
ОНАN^Е-СН1^^Е. О п лим»атичес-

каго расположения, дурнаго пишеварения, 
засорения печени и селезёнки, аавала, ка-
менной болезнн и проч. 

НОРиТЛи*. Отъ труд наго пищеварения, 
тяжести желудка, потерн аппетита, боли 
въ желудке. 

СЕЬЕЗТШЗ. Отъ боли въ пояснице, 
иочеваго пузыря, каменной болезни, по-
дагры, потерн аппетита. 

НАииТЕНиѴЕ. Отъ боли въ пояснице, 
кочеваго пузыря, каменной болезни, по-
дагры, потери аппетита. 

ТРЕБОВАТЬ название источника 
на коробке. 

Депо: Выс утв. Кавк. товар, торг. 
аптек, товарами въ Тифлисе. 

Въ газетномъ агентства в Шявевдова 
продаются следующия соч. Ст. и. Гу-

лишамбарова: 
Нефтяпое отопленге нароходовъ и паро-

возов!; д. 2 руб. 
Всеобщая библиография нефтяной промыш-

ленности. Указатель более 8,000 статей по 
нефти, написанпнхъ на 11 европейскихъ язы-
кахъ за 2,000 летъ, ч. 1; ц. 3 руб. 

Современное состояние нефтяной промыш-
ленности Вакинскаго раиона; ц. 2 руб. 

ииланъ Валаханской нефтяной площади 
отдельно; ц. 1 руб. 

Совр. сост. фотогеноваю производства съ 
подробнымъ планомъ Чернаго города; ц. 2 р. 

Планъ Чернаго города отдельпо; ц. 50 к. 
Нсфт.. источники Брадфорда (въ С- Аме-

рике); д. 75 к. 
Карта Апшеронскаго полуострова съ 

обозпачеииемъ нефт. источниковъ, фотог. за-
водовъ, вефтепроводовъ и пр. и съ приложе-
ниемъ полной статистики нефти съ 1823 по 
1882 гг.; д. 1 р. 50 к. 299 (5) 5. 

УЧИТЕЛЬНИЦА КРОИКИ 
и изящнаго рукодел. начинаетъ съ 1 
марта новый курсъ у себя и вне 
дома: 124, Михайловская ул., кв. 9. 

382 (3) 3. 

УЧИТЕЛЬНИЦА МУЗЫКИ, ™ е я три 
раза въ неделю свободное время, 
желаетъ давать уроки вне дома; спра-
виться: Давыдовская ул., д. Л» 8, во дво-
ре налево. 383 (3) 2. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗВОНКИ. 
Довожу до сведения почтепнейшей 
публики, что въ моемъ магазине при-
нимаются заказы на электрические 
звонки отъ 10 руб.: Сололакская ули-
ца, № 9, МАНЙКЕ. 332 (5) 5. 

С е М Е Н А 
О Г О Р О Д Н Ы Я И ц в ъ т о ч н ы я 
свежия только-что получены въ ДЕ-
ПО СеМЯНЪ маг. ЛАРШЕ, на Голо-
винскомъ проспекте, Л« 11. Ката-
логъ и прейсъ-курантъ высылаются 
по требованию. 315 (10) 8. 

Ч А Й 1-го сбора, въ этомъ году необыкно-
венно крепкий и ароматный. Получено это-
го чаю 50,000 фунтовъ в ъ Ангдийскоми. ма-
г а з и п е и продается 25*/0 дешевле и несрав-
ненно лучше, чемъ где-либо, т. е. хороший 
чай Еонго отъ 1 р. 10 к. до 1 р. 20 к.; от-
личный чай О о н ф а — 1 р. 40 к.; превосход-
ный чай Монннгъ—1 р. 60 к. (этотъ чай 
везде продается отъ 2 р. до 2 р. 50 к.); 
ведиколепный чай Кайсау—1 р. 80 к. и 
самый лучший чан Фу-че-фу—за 2 р. ф. чи-
стаго чаю б е з ъ б у м а г и . Тамъ-же обыкно-
венно имеются: 500 железныхъ кроватей отъ 
6 до 60 р.; возстановитель для волосъ; сталь-
ныя перья для целаго Закавказскаго края; 
иоколадъ Ф р а й , шеффильдскио пожи; ружья 
Дау; револьверы Вебли; седла Нарнсбп; 
крахмалъ К о л м а н а ; альбомы Ш в а р ц а , драпъ, 
трико и платья за половинпую дену. 

Авглииский магазинъ номищается въ Тиф-
лисе, на Дворцовой ул., въ галлерее Арцру-
ни, .Ѵ.Ѵ 156, 157, 158, 159 и 160. 

2334 (40) 24. 

Ши огородныя и цветочныя 
ии отъ Вагнера только-

что получены въ магазине Ѳедо-
ра Ѳедо- [ЬГЦет Сололакская улица, 
ровнча Фи)и!иЩ домъ братьевъ Мир-
зоевыхъ, .\<: 6, въ Тнфлисе. Каталогъ 
и прейсъ-курантъ по требованию вы-
сылается безплатно. 391 (10) 3. 

и К Б П Е Р О Й А Я 
иУКСУСНАЯ ЗССЕНШЯ, и 

ОТДАЮТСЯ КВАРТИР1)! въ 1 и 
2 комнаты, съ мебелью, прислугой, и 
проч. по желанию. Арсенальная, близъ 
классической гимназии, Л» 4. 

408 (3) 2-

Белоключинский продовольственный 
магазинъ доводить до сведения, что 
съ разрешения интендантскаго управ-
лепия, 12 марта, въ 10 часовъ утра, 
при магазине начнется АУКЦИОННАЯ 
ПРОДАЖА пришедшихъ въ негод-
ность къ употреблению 2,080 мешковъ, 
1,298 полумешковъ, 704 кулей и 
1,484 рогожъ. При этомъ заявляет-
ся, что мочала рогожъ и кулей све-
жая, чистая и весьма годная для на-
бивки мебели и тюфяковъ. 

406 (3) 2. 

Н О В О Е П Р О П З В Е Д Е Ш Е 

П а р Ф ю м е р и К 1 Д З У Р 1 
и Мыло КАБ81иНА 
и Екстрактъ К А 0 8 Ш 1 А и 

Масло К А Б 8 1 Ш А ] 
Туалетная вода.. К А Б З и и К А и 

ѴиОи-ЕТ | 
Изобретателъ КОРОЛЕВСКАТО , 

МЫЛА ТРИДАСЪ 
РАИи8 225, Киие Ви-БЕШ8, РАНи8 | 

И у веехъ г л а в н ы » пар«юмер опъ 
въ РОССиВ 

ТОРОП и квитанция за № 1259 
ии 1 ьи иииии1 на залоягенные въ 

Тифлисскомъ государственпомъ банке 
24 сентября 1882 года 572% билеты 
по выкупу крест, зем. наделовъ. На-
шедшаго просятъ доставить въ Тиф. 
отд. госѵдарственнаго банка. 

397 (3) 3. 

ПРОВГООРЪ Адресъ: Эривань, 
аптека Рудницкаго, СИТНИКОВУ. 

318 (8) 6. 

С Ч И Т А Ю Д О Л Г О М Ъ изве-
стить гг. любителей, играющихъ на 
струнныхъ инструментахъ и нуждаю-
щихся въ хорошихъ струнахъ, что въ 
гор. Тифлисе я нашелъ настоящия 
италиянския струны, самаго лучшаго 
качества и по самымъ умереннымъ 
ценамъ, только въ музыкальномъ ма-
газине Г. Керера, Михайловская, .V 
84. Учитель пения и музыки Але-
ксандровскаго учительскаго института 
0. ВОЛЬШЕВСКиЙ. 254 (6) 5. 

ГЛОБУСНЫЯ ПЕРЬЯ 
Турнера и К", которыми можно писать 
на самой грубой бумаге. Единственное 
агентство Англинский магазинъ въ галле-
рее Ардруни. Тамъ-же находится для 
всякаго почерка громадный выборъ дру-
гихъ перьевъ разныхъ сортовъ изъ са-
мой фабрики и 25°/0 дешевле чемъ тде-
либо, а также чернила, сургучъ, бумага, 
карандаши, тетрад», компасы, бумажни-
ки, ножппды, подносы, клеенка, стаканы, 

графины, вешалкп, наждакъ, коврики, поло-
вики, платяныя и головныя щетки, полотен-
ца, помочи, альбомы, ружья, револьверы, 
свистки и т. д.—все 25 нроцентовъ дешевле 
нежели где-либо. 339 (50) 3. 

КАТАЛОГЪ НОТЪ 
(5,500 нумеровъ) 

Д Е Ш Е В Ы Х Ъ ИЗДАНИЙ 

Москва, Неглинный проездъ, № 10, 
высылается 

Б Е З П Л А Т Н О . 
Л» 12 (34) 9. 

№ 49 

Протоиерей иосифъ Орбели и дети его: Екатерина. р0 

залия, Давидъ и Амазаспъ, съ душевнымъ прискорби(.м. 
и звещая : первый о смерти супруги, а последние^ 
матери своей, Марии Семеновой Орбели, урожденной Энико̂  
лоповой, просятъ родныхъ и друзей пожаловать на цЬи 
носъ тела усопшей, который последуетъ въ четвергу 
3-го сего марта, въ 10 часовъ утра, изъ собственна^ 
дома на Сололакской удице , за Л1» 14—16, въ Джигра. 
шенскую церковь—на Армянскомъ базаре. -126 1, 

К В А Р Т И Р А о двухъ комнатахъ 
съ кухнею, ватерклозетомъ и водо-
проводомъ: Головинский просчектъ, д. 
Добржанскаго. 405 (3) 2. 

аренду домъ о четырехъ квартирахъ 
со всеми удобствами и садомъ; объ 
условияхъ спросить на Елизаветинской 
ул., № 116. 412 (3) 2. 

.БЕРНАРДО-и 
ЧЛЕНЪФРАНЦУЗСКОЙ НАЦиОНАЛЬНОЙ АКАдГииц" 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪВЪМОСКВиЬ « 
на углу Кузнецнаго Моста и Петровки д.щрдцм > и 

входГсъ^Ѵ^и-̂ ' ш р ш Г и 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 1 марта 1883 года. Типогр. Главн. Упр. Главноначальств. гражд. част, па Кавказе, Лсрисъ-Мелик. улица, домъ каз. Редакторъ-издатедь кн. Д . Г. 
ЭРИСТОВЪ. 

доме Исарлова. Допускаются и по-
сторонния лица. 

Предстоящия занятия: 
В. Ф. К р и г е р а: Случай распространен 

наго артерио-склероза, осложненнаго дир 
розомъ печени. 

Д о к л а д ъ коммнсии по разсмотрению во 
проса объ аптекарской таксе . 

М. В. Л у н к е в и ч а: Демонстрация микро 
скопическихъ препаратов!, чахоточныхъ па 
лочекъ Коха. (3) 2. 

Л е Ч Е Б Н И Ц А 

Д О К Т О Р А П А В Ш Ш Г О , 
Кукн, уголъ Мостовой и Елизаветинской ул., 
домъ бывший Слинко, близъ памятника кн. 
Воронцова . Ежедневно иринимаютъ приходя-
щихъ болъныхъ: утромъ: отъ 9 до 10 часовъ: 
М . В. ЛУНииЕВИЧЪ по глазпымъ, венери-
ческимъ п хирургическимь бол., отъ 10 до 
11 час . жешцшиа-врачъ А. В. САМОЙЛО-
В И Ч Ъ по женскимъ и детскимъ бол., отъ 11 
до 12 час. А. А. ПАВЛОВСиииЙ по нервнымх 
и внутрешшмъ бол.; вечеромъ: отъ 4 до 5 
час. Е . С. Б А Б О В Ъ по внутр. бол., отъ 5 
до 6 час. А. А . ПАВЛОВСКиЙ по электро-
терапии. Плата за советъ 50 коп. Бедные 
советъ получаютъ безплатно. По желанию 
больныхъ составляются консультации. 

Въ лечебнице имеется кэфиръ. 
Директоръ, докторъ медицины А. ПАВЛОВСКиЙ. 

347 (6) 5. 

Т -А- К , О А . 

на съестные продукты, продаваемые 
пъ Тифлисе на базарахъ, въ лавкахъ 
и въ разносъ на 1 месяцъ, съ 1-го 
марта по 1-е апреля 1883 года. 

. Лизъ крупчатой мука за 1 ф 5'/и 
О „ пшеничной муки: 

1-го сорта за 1 ф 3'/и 
2-го „ за 1 ф 3 

Я Изъ тои-ясе муки, печеннаго въ 
ы торне (туземной пекарне): 
Р* 1-го сорта за 1 ф 5 ' /и 
И 2-го „ за 1 ф 4 
Н 3-го „ за 1 ф 3 ' / , 

Изъ крупчатой съ смесью пше-
ничной муки (джварисъ-мамисъ 
пури): 

Лавашей 1-го сорта за 1 ф . . . . 5уи 
„ 2-го я за 1 ф . . . . 4 •/, 

" „ 3-го „ за 1 ф 4 
^ и 1-го сорта безъ довесокъ: 

О Й з а 1 ф 11 
м и { 2-го сорта за 1 ф. 9 

5 и Надхребная часть мяса, отдель-
^ 2 и н 0 вырезная (суки) за 1 ф . . . 17 

Мяса бараньяго за 1 ф 11 
Мяса • 1-го сорта з а 1 ф — 

свиного. ) 2-го „ за 1 ф — 

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

28 ФЕВРАЛЯ ПРИБЫЛЬ ВЪ ПОТИ ПАРОХОД и 
ФРАНЦУЗСКАЯ ОБЩЕСТВА ПАКЭ И К° „МЕи/Ги 
КАПИТАНЪ ДЮШЕНЬ, И ОТОЙДЕТЪ 6-ГО 
ВЪ ТРАГиЕЗОНДЪ, КОНСТАНТИНОПОЛЬ И М№| 
СЕЛЬ. ОБРАЩАТЬСЯ ВЪ ПОТИ, КЪ АГЕНТУ ГА и 
РАНЬОНУ. , 5 („ , и 
ТИФЛИССКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНАГО КРЕДИТА и 

съ 1-го марта сего года, впредь до изменения, 
П Л А Т И Т Ъ: и 

иио текущимъ счетамъ простымъ 41,0 и 
условнымъ 5%'* и 

По вкладамъ депежнымъ: до востребования 41̂ 0; и 
„ „ на 6 месяп 5»//'и 
я п ,, на 1 годъ и более 6°С Я 

В З И М А Е Т Ъ: и 
По учету торговыхъ векселей в1/}1', Я 

> > соло-векселей, обезпеченныхъ недвиж. имѵществами 9»/ ' и 
> ссудамъ подъ залогъ °/о бумагъ: 

а) принимаемыхъ отд. госуд. банка 71/^ И 
б) не принимаемыхъ-» > > 8Ѵ2 и 

По спедиальнымъ текущимъ счетамъ: 
а) обезпеченнымъ % бумагами й ' / Д и 
б) векселями 9«/0 и 

По учету срочныхъ купоновъи % бумагъ 8 \ 
№ 5 (3) 1. Щ 

•X. В О И З Б и Ь Ж А Н и Е П О Д Д и Ь Л О К Ъ и ри 

—и и в 11 ®|§г]и?и1виВ "1 "И в ии т у и 1 и Зи иВ®1^ (Л 1 

У Л и й Ш и Ц ^ Г г и 
2 УПОТРЕЕ/иЕНиЕ КОЕГО ПРИНОСИТЬ НЕСОМНЕННУЮ ПОЛЬЗУ, и и 
2 МОЖНО ПОЛУЧАТЬ И С К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О V ГЛАВНАГО АГЕНТА ? и 

2 А Л . Ш Т Ѵ М М Е Р Ъ в ъ М О С К В е , 
5 Лижне-Кисельным переулокь,домь Шигаеба. =Г ТРЕБОВАНиЯ ИСПОЛНЯЮТСЯ СЪ ПЕРВОЮ ОТХОДЯЩЕЮ ПОЧТОЮ. -Щ 

ПРШЕНиЕ КУТАИССКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНии 
КРЕДИТА и 

имеетъ честь известить, что на 23-е число сего марта месяца, въ 6 чае. В 
вечера назначено О Ч Е Р Е Д Н О Е С О Б Р А Н и Е гг. членовъ Общества. и 

Собрание имеетъ быть въ гор. Кутаисе, на Гимназической улице, въ теа-И 
тральномъ здании Харазова. 

и ^ ц д а и т а щ и а и и й и и и Ш Й Ш и и 
1) Разсмотрение и утверждение отчета о всехъ операцияхъ и о полоз»-И 

нии делъ Общества за прошлый 1882 г., распределение прибылей и поста-• 
повление заключения по докладу ревизионной коммисии. 

2) Выслушание доклада совета Общества о действияхъ онаго въ 18$ • 

3) Назначение способа и размера вознаграждепия депутатовъ совета, и 
председателя и членовъ правления, членовъ приемнаго комитета и ревизион- • 
ной коммисии. 

4) Утверждсние сметы расходовъ на 1883 годъ, и 
и 5) Выборъ вместо выбывающихъ на основании устава трехъ дспута- • 

товъ совета, председателя правления, а равно членовъ ревизионной комяисши 
и кандидатовъ къ последнимъ и одного изъ членовъ правления, вместо зал-И 
вившаго о своемъ выбытии до срока. и 

Въ случае, если по малочисленности членовъ въ собрании, таковое ней 
состоится, то новое собрание будетъ С-го апреля, въ которомъ все вышепои-И 
менованныя дела будутъ решены присутствующими членами, въ какомъ-о • 
числе они ни собрались. И 

Унолномочия на подачу голоса въ собрании даются въ форме пись • 
на имя правления Общества и должны быть доставлены по-крайней-мер • 
три дня до общаго собрания. « ^ 2 

З А К А В К А З С К А Я Ж Е Л Ь З Н А Я ДОРОГА. и 
НЕФТЯНОЙ У Ч А С Т О К Ъ. и 

ДВИЖЕНиЕ И СБОРЪ ЗА ЯНВАРЬ 1883 ГОДА. и 
ПЕРЕВЕЗЕНО: и 

6,606 челов. паси жировъ и 
1,669 пуд. багажа 7 ° Зи • 

21 „ товара большой скорости " 58 1 
228,757 я я малой „ 2,99' ^ Я 

Прочие сборы - - - а — Ш 
Итого въ январе месяце -р • 

1883 года 4>8бг) 

Более противъ того-же ме- ( ^ • 
сяца 1882 года 

Средняя выручка въ день за 95 • 
январь месяцъ 1883 года. 1иЛи 

Волее противъ средней вы- • 
ручки въ день за тотъ-же 
месяцъ 1882 года - - — \ 

Всего выручено по 1 февра- , 9!> Я 
ля 1883 года 4 '®42

 76 1 
Более противъ 1882 г о д а . . . !Я 

№ 5 1. 

При этомъ ?с прилаг. особое прибавл. съ казенными объявл. въ 1 /2 ^иЛ 

СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
ТИФЖССКиЙ ОКРУЖНЫЙ СУДЪ. 

Назначены нъ слушанию дела. 
11о аппеляцюнно.пу иикУю^о^с^. 

На 3 марта. 
По обвинению: 

1) Бо.иициею Семена Бежиева и Павла Чу-
бинид:ие ль оскорблеиии городового Трошева. 

2) Марии Левицкой въ оскорблении около-
точнаго надзирателя Арешина . 

По искамъ: 
3) Мераба Коргаиова съ Михаила Ерма-

кова 300 руб. по векселю. 
4) Сергея Мегвинова о понуждении Семе-

на Майсурадзе и Давыда Дзезегурп къ очи-
с т и лавокъ и взыскании 180 руб. наемныхъ 
денегъ. 

б) Повереннаго Александра и И с а а к а Хе-
чатуровыхъ, Александра Мунтоева, съ Ива-
на Газалова снятия лестницы. 

6) Артемия Аладагова съ Герасима Але-
ксеева 400 руб. по векселю. 

7) Повереннаго Моисея Арутюнова, Нико-
лая Пирадова , съ Айны Петрусовой 224 руб. 
87 коп. но разечетной книжке. 

8) Софии Уфрумовой съ Марии Лазаревой 
объ очистке квартиры и взыскании наемныхъ 
денегъ. 

9) Анны Овчиевой о понуждении К а з а р а Т а -
тухова къ возврату шубы или-же взыскания 
съ него стоимости ея 120 руб. 

10) Эдуарда Милевскаго о понуждении 
Александра Бабанасова къ закрытию трехъ 
оконъ и объ уничтожении балкона, выходя-
щихъ во дворъ его, Милевскаго. 

11) Марии Гогоберидзе объ освобождении 
отъ описи и продажи имущества, описанна-
го за долгъ Соломона Гогоберидзе Семену 
Вахтангадзе . 

12) Александра Завриева съ Кекелы Тан-
доевой очистки квартиры и взыскания 1,325 
руб. наемной платы. 

По обвинению: 
13) Полициею Константина Картозиани въ 

нарушении обществ, тишины и снокойствия. 
14) Фени Кушетовой въ краже пальто у 

Александра Гургедбекова. 
15) Акопа Теръ-Акопова въ самоуправ-

стве противъ Григория Чухаджианда. 
16) Иолициею Давыда и Василия Тетуна-

швилевыхъ въ нарушенин общественной ти-
шины и спокойствия. 

П р и е х а в ш и е: персидский полковникъ 
Николай Селино, изъ С.-Петербурга. 

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

обсерваториею. 
Б.—высота барометра въ миллилетрахъ, при-
веденная къ нормальн. темнературе О. Т.— 
температура воздуха въ т е н и по Дельс.— 
(100 градусному термометру). В . — в е т . На-
правление и сила ветра: 10—урдганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 бодее или мнеее 
сильный ветеръ, О—тихо. 

28 февраля. 
Б . Т. В х ^ 

Новороссийскъ 749„ -}- 11„ Ю В ' . 
Сочи 748,, 4 - 13,, ЮВ1 . 
Поти 754,, - - 9 „ В ' . 
Кутаисъ 744,, 4 - 10,, 0 . 
Тифлисъ 722,, - - 0 „ СЗ1 . 
Елисаветоноль 719, , + 2,, О. 
Б а к у 760, , + 5 „ СЗ1 . 
Ш у р а 706, , — 0 „ ЮВ1. 
Ставрополь 702, , — 0 „ ЮВ*. 

ииятигорскъ 709,, — 1„ В*. 
Владикавказъ 695,а — 2 „ О. 
Пони 676,, — 1 „ СВ1 . 


