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ЕЖЕДНЕВНОЕ И Ѳ ДА тЕ
( К Р О М Б  Д Н Е Й  П О С Л Б П Р А З Д Н И Ч Н Ы Х Ъ ) .

Т

Леонард ь и иоскфъ Владиславовичи Чаевские,
съ душевнымъ ирискорбиемъ изве щая о последовавшей 
22 сего сентября кончине  отца ихъ, и. д. управля- 
Юицаго Зака вкааекимъ Приказомъ, статскаго сове тника 
Владислава Васильевича Чаевскаго, покорне йпю 
иросятъ лицъ, почитающихъ память покойнаго, пожа
ловать, 25 сентября, въ пятницу, въ 10 часовъ утра, 
на выносъ тЬла изъ дома г-жи Масаловой, на Сапер
ной улице , въ католическую церковь, что на Армян- 
скомгь базаре . 2562 (2) 2.

СО Д ЕРЖ А Н иЕ . ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. П ри -

каг.ъ но Кавказской армип и Кавказскому 

военному округу.—иГравительственныя распоря- 

жси ия.~ НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы. 
М кстны я и зв е с т ия. Р е чи., сказанная на обе де 

въ честь членовъ V археологическаго съе зда 
кн. Г. Д. Орбелиани,—Заседание Ими. Кавк. 
Мед. Общ.—Чествование Н . О. Эыина.—По- 
жертвования въ пользу братства при Тифлис
ской духовной семппарии.—Прибытие въ П е
тербург!, парохода, заказаннаго г. ииобелемъ 

для перевозки нефти,—Городския нронеше- 
ствия. Н ов ости  стол и ч н ы х ъ  г а з е т ъ .  СПРА
ВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЯ и ЧАСТ- 
НЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ.

ФЕЛЬЕТОНУ»: Цалкское де ло.

■■■■■■■мДиииии ииииииия

ОФЙЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Приказъ по Кавказской ар н ии и К ав

казскому военному округу. и
Августа 29-го дня 1881 года. Въ 

Коджорахъ.
иио Высочайшимъ Его Император- 

скаго Величества приказамъ, отдан- 
нымъ въ Нетергофе :

Августа 8-го. Производятся: въ Под
поручики: въ Гренадерские полки: изъ 
Юнкеровъ 3-го Александровкаю воен
ною училища: М ержановъ и князь 
Ш ерв аш и дзе,— оба въ 13-й Лейбъ-Эри- 
ванский Его Величества; Л евш инъ— въ 
14 й Грѵзинский Его Императоре каго 
Высочества Великаго Енязя Констан
тина Николаевича; К азан ц ев ъ—въ 15

Ц А Л К С К О Е  Д е ЛО.
Въ ме стной литературе  и въ об- 

ицестве нере дко возбуждались толки 
въ носле дния десять ле тъ о, такъ-на- 
зываемомъ, Цалкскомъ де ле , сущность 
котораго заключается въ распреде ле- 
нии казенныхъ земель между кресзъ^ 
янскими~обществами 42 селений въ 
местности Цалка, Борчалинскаго уе з- 
да, Тифлисской губернии. Возбуждение 
эгихъ толковъ обусловливалось, глав- 
нымъ образомъ, жалобами ме стнаго 
населения па неудовлетворительное 
обезпечение землею и на неравноме р- 
ное распределение ея между сельски
ми обществами. Неравноме рность въ 
раснределении земли вызывала непо- 
виновение со стороны не которыхъ се- 
лений местнымъ властямъ и служила 
источникомъ постоянной вражды меж
ду селениями, которая иногда выра
жалась кровавыми столкновениями, И 
то, и другое заключало въ себе  приз
наки „крестьянскаго бунта" и обык
новенно оканчивалось судебными раз
бирательствами, иногда-же арестами, 
тюрьмою и даже ссылкою въ Сибирь. 
Все это придавало Цалкскому де лу 
особое значение и побуждало не толь
ко представителей власти, но и об
щество, сосредоточивать на немъ впи- 
мание. Въ настоящее время Цалкское 
де ло сле дуетъ считать вполне  окон
ченными благодаря новому раснреде - 
лению земель, проектированному въ 
1 8 8 0  году особою коммисиею и одо
бренному безъ всякихъ изме нений его 
силтельствомъ господиномъ исправля- 
ющимъ должность Наме стника Кав- 
казскаго. Въ конце  августа ме сяца 
текущаго года утвержденный проектъ 
поммисии приведенъ въ исполнение въ 
латуре , причемъ псе  общества не 
только не заявляли никакого проте
ста, но выражали полпое одобреяие.

Тифлисский Его Имиераторскаго Высо
чества Великаго Князя Константина 
Константиновича; Смирновъ 1-й—въ 
149-й пе хотный Черноморский Его 
Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Михаила Николаевича полкъ; 
изъ иГортупей-юнкеровъ Ш инкаренко—  
въ 4-й Кавказский Стре лковый батали- 
онъ; въ Прапорщики: изъ Юнкеровъ: 
С удницинъ—въ 3-й Кавказский Сапер
ный баталионъ; въ старшие Хорунжие: 
въ конные полки Кубанскаго казачья- 
го войска: С а зо н о в ъ — въ Кубанский; 
Р ав в а—въ Лабинский; въ Прапорщи
ки: Г и ж д ей —въ 15-й Грепадерский
Тифлисский Его Императорскаго Вы
сочества Великаго Князя Константина 
Константиновича полкъ; въ Хорунжие: 
Курнаковъ — въ Полтавский конный 
полкъ Кубанскаго казачьяго войска; 
Абозинъ—въ Волгский конный полкъ 
Терскаго казачьяго войска.

Дополнение къ Высочайшему прика
зу, отданному августа 8-го.

Производятся за выслугу уставов- 
леннаго срока: по Ирреиулярнымъ вой
скам!,: изъ юнкеровъ въ Прапорщики 
милиции: Лейбъ-Гвардии Кавказскаго 
эскадрона Собственнаго Его Величест
ва Конвоя: 1-го взвода (Грузинъ) князь 
Гиго Э ристовъ, Арчилъ Б ер и д зе , князь 
Григорий А баш идзе, князь Михаилъ 
Аваловъ, Георгий Т в и л д в а д зе . князь 
Антонъ Ц ул ук и дзе, кн. Георгий Ш а- 
ликовъ, Абелъ А беловъ, князь Гри- 
горий Амилахвари, Степанъ Вар
л а м о в у  князь Георгий И калъ- 
Ипа, Бичий К ик надзе, Григорий Ка- 
сбек ъ , иосифъ Лакирбай, Давидъ Л а-

Въ виду особаго значения Цалкска- 
го де ла и не виолне  ве рныхъ све де - 
ний, который распространялись въ 
обществе , мы находимъ полезнымъ 
изложить зде сг» вкратце  весь ходъ 
де ла и сообщить боле е интересныя 
сведе ния, касаюицияся после дняго рас- 
пределения земли. Для удовлетвори
тельна™ выполнения этой задачи не
обходимо, прежде всего, ознакомиться, 
хотя поверхностно, съ боле е выдающи
мися особенностями самой ме стности.

Подъ именемъ Цалки принято счи
тать ме стность въ Борчалинскомъ 
уезде , замкнутую почти со все хъ сто- 
ронъ высокими хребтами горъ. Съ 
се верной стороны границею ме стно- 
сти служить высокий хребетъ Ардже- 
ванскихъ горъ, разде ляюиций Борча- 
линский уе здъ отъ Горийскаго, а въ 
восточномъ углу и отъ Тифлиссскаго; 
по южной границе  простираются 
Триалетския горы, иолучающия въ во
сточной части наименование Мокрыхъ. 
Оба хребта эти смыкаются на западе  
и, такимъ образомъ, окаймляютъ съ 
трехъ сторопъ всю ме стность и при- 
даютъ ей характеръ котловины. Въ 
восточной части Цалка ограничивает
ся большими пропастями и ущельями, 
служащими границею Тифлисскаго 
уе зда.

Такое топографическое положение 
ме стности придаетъ ей характеръ 
вполне  обособленпаго пространства, 
что и выразилось самимъ пазваниемъ 
ея—Цалка, означающемъ па ме стномъ 
языке  понятие обособленности. Отъ 
вершинъ Триалетскаго и Арджеван- 
скаго хребтовъ, по паправлепию къ 
середине  меетности, идутъ отроги 
горъ, которые у Арджевапскаго хреб
та спускаются нисколькими террасами 
со скатомъ отт. запада къ востоку. 
Террасы эти, большею частью, окан

за р ев ъ , Филиппъ Л еж ава, князь Се- 
менъ М и келадзе 1-й, Серге й Меликъ- 
Тангиев ъ , Николай Танай-ш вили, Лука 
Чухуна-швили, князь Илья Э ристовъ, 
ГОлонъ Яшвили; 2-го взвода (Горцевъ):, 
князь Хамурза Б еслановъ, Пбрагимъ 
Тулатовъ, Ахмедъ К артбам бетовъ , Ше- 
ретлукъ Ачмизовъ, Эльмурза Бий-С улта- 
ковъ, иПакмапъ Ш акмановъ, князь Ах
медъ Каплановъ, Псламъ Д ж ам булатовъ , 
Эльмурза П ош евъ, Сулханъ Эльмурза- 
ев ъ , Кака А хтахановъ, Гаджи Ватыръ 
Трамовъ, Темурко Акаевъ; 3-го взвода 
(Лезгинъ): Чопанъ Бековъ, иииахмар- 
данъ Юсуфъ Х ановъ, Вали К азанбек ъ -  
М ирзабековъ, Нмамъ-А.ш Измаиловъ, 
Гаджи-Мурадъ Умалатовъ, Магома Ома- 
ровъ , Абдулъ-.Тятифъ Султановъ, Гу- 
сейнъ Кулиев ъ , Абдулъ-Керимъ К ади -  
ловъ, Абакаръ А хметовъ, Чопанъ Ш ам- 
халовъ, Абдулъ-Кадиръ М агомаевъ, Ра- 
мазанъ Багалинсний, Рамазанъ М усабе- 
ковъ, Магометъ-Али Измаиловъ, Али 
К ар адж аев ъ , Александръ Д он а гу ев ъ , 
Абумуслимъ Г асан овъ, Кадилла-Ба- 
гандъ М уртазалиев ъ , Дамаданъ Сулей- 
м ановъ, Шейхъ-Магома О еманавъ, и 
4-го взвода (Мусульманъ): Азисъ-Ханъ 
Н ахичеванский, Аббасъ-Бекъ С аф арбе- 
ковъ, Джаманъ-Бекъ Г ай дар бек овъ , 
Сулейманъ-Бекъ Бабиш бековъ, Ахмедъ- 
Бекъ М ехтихановъ, Кичикъ-Ага Софи- 
евъ , Касумъ-Бекъ М исирхановъ, Ма- 
медъ-Ирза-Бекъ иУиур адов ъ , Гассанъ- 
Бекъ Гасанбековъ, Балабекъ Б аб абе-  
к овъ. Гедаятъ-Бекъ А хундовъ и Изма- 
илъ-Ага Гаибовъ.

Августа 10-го, Переводится: по Ка- 
валерии: состоящий во Армейской Ка- 
валерии Маиоръ Э ксанъ-Х анъ-Н ахиче- 
ванский—въ 81-й пе хотный Апшерон- 
ский Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Георгия Михаиловича 
полкъ.

Высочайшимъ приказомъ о граждан- 
скихъ чиновникахъ:

Августа 9-го. Производятся за вы
слугу ле тъ, со старшинствомъ: изъ Гу- 
бернскихъ въ Коллежские Секретари: 
по ве домству Главнаго Штаба: иие- 
реводчикъ при Помоицнике  Начальни
ка Эриванскаго Губернскаго Жандарм- 
скаго Управления въ городе Карсе , 
Теръ Саркисовъ, съ 5 августа 1880 г. 
Увольняются отъ службы, за бо.те знию: 
Регистраторъ (онъ-же бухгадтеръ и 
архивариусъ) Канцелярии Начальника

чиваются съ южной стороны крутыми 
скалами, оголенными отъ почвы. Изъ 
ущелья, образуема™ на западе  соеди- 
нениемъ двухъ главныхъ хребтовъ, вы- 
текаетъ река Кция, которая, при 
дальне йшемъ своемъ течении по Цал- 
ке , получаетъ название Храмъ. Про
текая частью по плоскости, частью 
въ высокихъ теснинахъ, р. Храмъ 
направляется съ запада на востокъ и 
разде ляетъ всю ме стность почти но- 
поламъ. Съ се вера и востока она по
стоянно наполняется водами ре къ и 
ре чекъ, текущихъ по ущельямъ Ард- 
жеванскихъ и Триалетскихъ горъ, а 
также прозрачными, какъ хрусталь, 
водами родниковъ, которыми изоби- 
луетъ вся ме стность. На ней нахо* 
дятся еще два большихъ озера и не - 
сколько озеръ небольшихъ разме ровъ.

Не когда центральная часть Цалки 
была покрыта ле сомъ, остатки кото
раго номнятъ еще ме стные старожи
лы. Изъ этихъ остатковъ сохранилось 
до нашего времени всего только не - 
сколько деревъ, разбросанныхъ въ 
разныхъ частяхъ и приобре вшихъ въ 
глазахъ населения священное значение. 
Верхние части горпыхъ хребтовъ пред- 
ставляютъ собою пастбищныя про
странства, которыя около шести ме - 
сяцевъ въ году остаются покрытыми 
сне гомъ.

Необходимо предполагать, что вь 
давно прошедшее время Цалка насе
лена была чрезвычайно густо. Сле ды 
этого населения сохраняются и до на
стоящего времени, въ виде  развалинъ 
многочисленных'!, храмовъ и кре по- 
стей, и также высе ченныхъ изъ камня 
надгробныхъ памятниковъ. Чрезвычай
но интересными представляются па
мятники, изображающие всадника на 
коне . Вообще, не лишне заме тить, 
что Цалка можетъ дать богате йший

Дагестанской области, Коллежский Ас- 
сесоръ Ергинъ, съ мундиромъ; по про- 
шению: Делонроизводитель по хозяй
ственной части 2 Кавказскаго Стрел- 
коваго баталиона, Титулярный Сове т- 
никъ Сидоровъ, съ мундиромъ. Умер- 
ший исключается изъ сииисковъ: по ве - 
домству Военно-Медицинскому: МлаД- 
ший Врачъ 82 пе хотнаго Дагестанска- 
го Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Николая Михаилови
ча полка, Лекарь Марковъ.

Объявляется объ этомъ по войскамъ 
Кавказской Армии.

Подлинный подписалъ: Командующий Ар-
миею, Генералъ-Адъютантъ кннзъ М еликовъ.

Правительственный распоряж ения.
П оетановления А х а л ц и х ск о й  городок, 
думы, разсмотре нныя на основании 
6 8  ст. городового полож ения Тифлис- 
скимъ губернаторомъ и соотоявш ияся

7„ июан 1881 года.
1) Объ оказании денежнаго иособил Маида- 

лине  Квилидзе и Тато Махвиладзе.
2) Объ освобождении гласваго Будагова отъ 

обязанности члена коммпсии для оце нки 
вновь возведешиыхъ въ городе построенъ.

3) О сложении съ сирогъ священника Игна- 
тия Деасамидзе недоимки оце ночнаго сбора, 
числящейся на нрииадлежащемъ имъ саде .

4) О вазначении изъ городскихъ средствъ 
Ахалцихскому городскому училищу ежегод
ной субсидии въ ООО р.

5) Объ ассигновали суммы, потребной на 
исковыя пошлины, на ведение де ла съ Теля- 
фусомъ о городской земле .

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
ТЕЛЕГРАММЫ. -  

Отъ междупароднаго агентства.
Петербургу 2 3  сентября. 

Г.азета Новости сообщаете, что 
вчера Государь Императоръ, въ 
присутсгвии Государыни, Цеса
ревича и Великаго Князя Але
ксея Александровича, произ- 
велъ Высочайппй смотръ крей
серу „Клиперъ“, нозвратиыне- 
муся съ Тихаго океана.

Сегодня представляются Го

для археологии материалъ и можетъ 
представить собою чрезвычайный ин- 
тересъ для археологовъ.

По сохранившемуся преданию, въ* 
двадцагыхъ гадахъ Цалка являлась 
внолне безлюдною ме стностью, что и 
побудило фельдмаршала графа И. Ѳ. 
ииаскевича поселить на ней въ трид- 
цатыхъ годахъ выходцевъ изъ-подъ 
Карса и Эрзерума—грековъ и ар- 
мянъ, бе жавшихъ въ паши преде лы 
отъ турецкаго гнёта. Первые пере
селенцы заняли самыя плодородне й- 
шия части на берегахъ Храма и 
у .иредгорий хребтовъ. Плодородная 
почва долины Храма, обилие воды, 
уме ренный климатъ, близость ле совъ 
и вообще удобства для земледе лия 
способствовали быстрому заселепию 
ме стности. За первыми переселенцами 
стали прибывать новые и основывать 
селения. Безлюдная местность оживи
лась и притянула къ себе  и часть ок- 
рестнаго населения; несколько селений 
образовали борчалипские татары, одно 
селепие (Реха)—грузины, одно селение 
(Сабитъ-ахча)—курды и одно селение 
(Тамала)—цыгане. Названпымъ пере
селенца»™ пришлось занимать уже 
нагорныя части, мене е удобныя для 
хле бопашества. ииутемъ естественна™ 
нрироста и переселения извне , Цалка 
въ шестидесятыхъ годахъ явилась гу
сто-населенною ме стностью и въ поль- 
зование населения перешли все  ме ста, 
мало-мальски удобныя для возде лЫва- 
ния подъ посе вы хле бовъ. Незаняты
ми паселениемъ пространствами остава
лись небольшия ме ста и обширный 
пастбища на Триалетскихъ горахъ, а 
такъ-же пастбища, простирающияся 
на высокихъ отрогахъ Арджеванскихъ 
горъ. Такимъ образомъ, крестьянския 
земли окаймлялись свободными казен
ными пастбищами, которыя, обыкно

сударю эксперты питейной и 
переселенческой коммисий, а 
такъ-же депутация Нижегород- 
скаго ярмарочнаго купечества. 
Графъ Игнатьева» принималъ 
экспертовъ 20 сентября, депѵ- 
тацию— вчера.

Новыя сокраицения штатовъ; 
второе отде ление причисляется 
къ Государственной канцеля- 
рии; казенныхъ тинографий ос
танется четыре: государствен
ная, сенатская, военнаго мини
стерства и путей сообицения.

Порядонъ подтверждаетъ слѵхъ 
о назначении сле дствснной ком- 
мисии о раздаче  земель въ 
Оренбургскомъ крае ; въ составъ 
коммисш входятъ Кахановъ и 
Еовалевский.

Тифлисъ, 2 3  сентября.

Ме С Т Н Ы Я  И З В е СТиЯ .
Въ Л» 209 Кавказа, въ оиисании 

обе да, даннаго во дворце  Наме стника 
въ честь гостей V археологическаго 
съе зда, мы были лишены возможности 
привести це ликомъ ре чь нашего ста- 
ре йшаго воина и представителя гру
зинской нации, генералъ-адъютанта 
кн. Г. Д. Орбелиани. ииолучивъ пыне  
возможность нополнить означенный 
пробе лъ, спе шимъ ею воспользовать
ся. Вотъ ре чь Г. Д. Орбелиаии:

„Господа! Съ радостнымъ чувствомъ 
подымая бокалъ, чтобъ провозгласить 
тостъ за здравие глубоко-ув.тжаемаго 
графа Алексе я Серге свича, который 
въ неутомимой просве щенной де я- 
тельности, неуклонно пресле дуя свою 
великую, заве тную идею распростра
нить дале е и дале е све тъ пауки, съу- 
ме лъ и въ настоящее время обра
тить на нашъ небольшой уголокъ 
Кавказа любознательное внимание уче-

ныхъ, съ це лью осмотре ть, изсле до- 
вать, изучить нашъ край археологи
чески, исторически, этнографически, и 
зате мъ предъявить намъ-же давно-ис- 
чезнувшихъ, вме сте  съ протекшими 
ве ками, древинхъ грузинъ, нашихъ 
прародителей, съ ихъ образомъ жиз
ни, обычаями, редигиею, степенью 
образования.

„На такое ириглашение графа охот
но отозвались ирисутствующие зде сь 
дорогие наши гости, славныя имена 
которыхъ давно изве стны въ ученомъ 
мире . Они, какъ ве рные служители 
науки, не затруднились ни разстоя- 
ниемъ въ не сколько тысячъ верстъ, 
ни плаваниемъ но морю, не всегда 
спокойному, пи трудностями горныхъ 
дорогъ. ииреодоле въ, во имя науки, 
все  нренопы, они явились въ нашъ 
край. Господа! я, конечно, не оши
бусь, если, отъ имени всего нашего 
края, позволю себе  выразить вамъ, 
дорогие гости, единодушную, глубо
кую благодарность за вашъ визитъ!

„Ваше нолвление здесь невольно 
пробуждаетъ въ насъ чувство радо
сти самодовольна™ свойства при мыс
ли, что и нашъ край сде лался нред- 
метомъ, достойнымъ вашего изучения. 
И де йствительно, онъ доИоинъ ва
шего внимания, если иЦЯгампимъ те  
ужасныя нашествия народоъ Азий на 
Европу, которыя, бб.Лжою частью, 
совершались чрезъ Грузию, когда Ба
тый—ве рне е—Бата разорялъ Цоссию, 
а Атилла— ве рне е —Адилъ выжигалъ 
Европу; когда арабы завоевали Ис- 
панию, а турки—Константинополь, то 
нельзя безъ удивления спросить „какъ- 
же могъ сохраниться пеболыной гру- 
зинский народъ, и притомъ спасти 
православную церковь, спой языкъ, 
своеобразную жизнь свою, свою литера
туру, богатая часть которой, конечно, 
не могла не истребиться въ течении 
тысячеле тней борьбы съ врагами нра-

венно, находились въ оброчномъ со
держант у частныхъ лицъ и, преи
мущественно, у крупныхъ скотоиро- 
мышленниковъ со сторопы. Соседство 
казенныхъ пастбищъ значительно 
сте спяло экономическое благосостояние 
населения, такъ-какъ, нри отсутствии 
скотонрогонныхъ дорогъ, стада пере
гонялись по все мъ направлениямъ 
чрезъ наделы крестьянъ, причемъ 
пере дко нотравлялись покосы и посе- 
вы населения. и иотравы эти име ли ме с- 
то, главнымъ образомъ, при нерегоне 
стадъ на Триалетския пастбища, куда 
кочевники направляются съ се вера. 
Сосе дство-же казенныхъ пастбищъ 
на Арджеванскихъ горахъ являлось 
для населения еще более сте снитель- 
нымъ. Неудовлетворительное качество 
арджеванскихъ пастбищъ побуждало 
постоянно пастуховъ-татаръ произво
дить не только тайно, но и явно, по
травы на крестьянскихъ земляхъ. Кро- 
ме  того, простираясь узкою полосою 
вдоль границы уе зда, они представ
ляли собою укромное ме сто для со- 
крытия ворованнаго скота. Въ этомъ 
случае  особенное значение для ското
крадства име ло пастбище Зиртъ, вЪ 
восточной части Арджеванскихъ горъ, 
лежащее па границе  трехъ уе здовъ— 
Борчалинскаго, Горийскаго и Тифлис
скаго.

Помимо неудобпаго сосе дства ка
зенныхъ пастбищъ, лейте л и селений, 
расположепныхъ на террасахъ Ардже
ванскихъ горъ, ощущали постоянный 
недостатокъ въ пахатной земле , такъ- 
какъ неболыния только „ части изъ па- 
деловъ ихъ, по возвышенному поло- 
жению, могли обработываться подъ 
хле бные посе вы. Несмотря, однакожъ, 
на такое обстоятельство, въ 1870 г. 
возбужденъ былъ вопросъ объ отводе  
въ потомственную собственность одно

му частному лицу, князю В.-М., участ
ка земли въ 3,200 д. на Арджевап- 
скихъ горахъ. Но доставденнымъ ме ст- 
ными властями сведе ниямъ, указан
ный къ отводу участокъ представлял
ся подъ видомъ свободна™ нустопо- 
рожняго пространства, годнаго только 
подъ пастьбу скота. иири такихъ ус- 
ловияхъ, понятно, не встре чалось пре- 
пятствий къ отводу этого участка въ 
частную собственность. Гио указу нра- 
вительствующаго сената, названное 
пустопорожнее пространство было Вы
сочайше пожаловано 25 августа 1873 
года въ потомственную собственность 
князю В.-М. за особыл заслуги его.

Отводъ описаннаго участка явился 
началомъ Цалкскаго де ла и новелъ 
за собою больгаие безпорядки. Кроме  
незначительна™ количества казенныхъ 
пастбищъ, въ составъ участка вошли, 
въ де йствйтельности, значительный 
части изъ наде ловъ сосе днихъ се- 
лений: Арджеванъ-Сарвана, Тежиса, 
Джениса, Гёдакляра и Каракама. При 
этомъ отведенный въ пожалование 
крестьянския земли въ де йствительно- 
сти представляли собою нахати самаго 
лучшаго въ предгорной нолосе  ка
чества. Отводъ этотъ явился для жи
телей названпыхъ седений неожидан- 
нымъ и притомъ громовымъ ударомъ. 
Тяжесть удара усиливалась еще и 
те мъ, что съ южной стороны учас
токъ доведенъ до усадебной земли 
сел. Тежиса, а съ восточной въ со
ставъ его вошли даже и постройки жи
телей сел. Гёдакляра. Отводъ этого 
участка частному лицу представился 
населенно до того неве роятнымъ, что 
оно ре шилось оказать сонротивление 
ме стной власти и силою не допустить 
цроизводства отвода въ натуре . Пе
чальная история этого сонротивления 
окончилась усмирениемъ крестьянъ, нри
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пославия и цивилизации". Дунаю, есть 
надъ че мъ потрудиться ученымъ.

„Вашъ приездъ въ такой отдален
ный край указываете еще на одно 
весьма важное, весьма отрадное зна- 
чение, свидетельствуя, что могуще
ство науки, неодолимо возрастал, рас
пространяется по лицу земли, что 
заставляете ве ровать—и я ве рую— 
что владычество науки, благодаря 
неутомимымъ, ве рнымъ ея служите- 
лямъ, наконецъ, водворится и воца
рится повсюду на зѳмномъ шаре .

„Вы-же, дорогие паши гости, рев
ностные распространители све та нау
ки, радуйтесь! Труды ваши почтенны, 
многознаменательны, незабвенны. Ва
ше святое слѵжение истинной науке 
благословенно свыше, потому что 
пе ль науки есть обновление и освя- 
щение челове чества.“

З а с ид а н ие  И м ператорскаго К авказскаго  
иѴиеди ц и н сн аго  О бщ еств а.

1!) сентября 1881 1.
(Окончание *).

Иосле  чтения протокола предше- 
ствовавшаго засе дания, д-рь Гауде- 
лияъ демонстрировалъ натолого-яна- 
томические препараты съужений слизи
стой об. Кесии сифилитическаго проис- 
хождения, на что сделалъ нескодько 
весьма де льныхъ и компетёнтныхъ за- 
ме чаний проф. Вирховъ.

Д-ръ Розенбаума, демонстрировалъ 
модель аппарата Турбина для нало- 
жения гипсовыхъ новязока. на повреж
денный нижпия конечности, причемъ 
разобралъ не которые недостатки это
го аппарата.

Ноеле  демонстрации д-ра Розенбау
ма, А. Н. Бабаевъ изложилъ вкратце  
не которыѳ результаты своей работы 
„объ опреде лении началъ не которыхъ 
важне йшихъ черепныхъ нервовъ на 
дне  четвертаго желудочка мозга". Ав- 
торъ изложилъ сначала историю этой 
долголе тней работы, причины, затруд
няются до сихъ-поръ появлепие этого 
обширнаго труда въ печати съ пол- 
нымъ атласоыъ и, зате мъ, на доске  
нарисоиалъ шему для понимания при
сутствующими его готовыхъ рисун- 
ковъ. Подробная работа эта готовится 
для печати въ Медицинскомъ Сборни- 
ке , издаваемомъ П. К. М. Обще- 
етвомъ.

За симъ А. А. Реммертъ сказалъ, 
приблизительно, следующую ре чь:

„Мм. гг.! Я считаю пелишнимъ 
познакомить все наше Общество съ 
значениемъ недавней нашей медицин- 
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чемъ боле е выдающиеся защитники 
интересовъ, въ качестве  зачинщиковъ 
сопротивления, были преданы суду и 
подверглись соотве тственному наказа- 
иию.

Какъ-бы то ни было, отводъ участ
ка лучшей земли крайне сте снидъ и 
безъ того далеко неудовлетворитель
ное экономическое положение селений 
всей се верной полосы Цалки. Чтобы 
шикъ-нибудь исправить ошибку и улуч
шить иоложение обиженныхъ селеяий, 
приходилось произвести передедъ зем
ли между обществами все хъ 42 селений. 
Къ такому переделу побуждало и то 
обстоятельство, что, всдедствие изме - 
нения числа дымовъ въ селенияхъ, от- 
пошепие этого числа къ разме рамъ на- 
де ловъ утрачивало равноме рность. 
Въ видахъ равноме рнаго распреде ле- 
ния земель, и была учреждена въ 187 4 
г. особая коммисия, де йствия которой 
подучили такую громкую и печальную 
известность. Предсе дателемъ назван
ной коммисии назначенъ былъ быппиий 
управляющий государственными иму- 
ществами въ Тифлисской губернии 
Дзюбенко, который, пять ле тъ спустя,, 
поме стилъ въ „Русской Старине “ „вос- 
иоминания о своей службе  на Кавказе , 
иричемъ, безъ всякаго сте свения, по- 
зволилъ себе  набросить мрачныя те - 
ни на све тлую деятельность некото
рых!, изъ кавказскихъ ветерановъ. Со
трудниками автора грустныхъ восно- 
мпнапий, въ качестве  членовъ комми- 
сии, назначены были: ме стный началь- 
иикъ уе зда Т. и землеме ръ М. Какъ 
для председателя, такъ и для уе зд- 
наго начальника, име вшихъ много
численный щшмыя обязанности, воз- 
ложепное норучение, нужно нолагатг., 
не представляло собою особаго инте
реса, ночему они отнеслись къ этому 
иоручению точно такъ, какъ две  чер
ный крысы къ городничему Сквозняку- 
Дмухановскому. Изве стно, что эти 
крысы явились во сне  городничему,

ской экскурсии въ Абастѵманъ, Бор- 
яшмъ и Цагверы—въ составе многихъ 
колдегъ и вме сте  съ глубокоуважае- 
мымъ почетными членомъ нашего Об
щества, проф. Вирховымъ, ии| ю и| и.  Ка- 
занскаго университета Толмачевымъ 
и не когорыми другими гостями.

„Нашъ секретарь сейяасъ изложилъ 
предъ вами, какъ наше Кавк. Медиц. 
Общество, кроме своихъ паучныхъ 
трудовъ, стремится сде лать достояни- 
емъ публики многие результаты нау
ки; такъ точно всякое дело, которое 
предпринимается для общаго блага, 
для здоровья войска и пародопаселе- 
ния, должно быть выяснено въ созна- 
пии самого общества и народонаселе- 
ния. Для этого прежде всего нужны 
сознанис и разумная оценка со сторо
ны людей пауки, со стороны комие- 
тентныхъ ценителей. Вотъ ночему я 
пригласилъ на экскурсию не только 
многихъ нашйхъ коллегь, еще не 
вполне знакомыхъ • съ устройством!, 
иашихъ ближайших!, миперальныхъ 
водъ, по ре шился даже обезнокоить 
нашего знаменитаго учителя, проф. 
Вирхова, бЬширпын и критический 
умъ котораго могъ патодкпуть паст, 
на многое новое, на иснравление недо
статков!, въ пагаемъ устройстве и об- 
нятг, скорее общее значение всего 
предприятия; точно такъ-же мы могли 
пользоваться замЬчатями некоторых!, 
нашйхъ гостей, посещавших!, не ма
ло заграничных!, благоустроеппыхъ 
водъ.

„Вамъ уже изве стпа программа 
моя объ устройстве Кавказских!, ми- 
неральныхъ водъ, напечатанная въ 
изданияхъ нашего Общества въ 1869 
году.

„Тогда-же мною было высказано, 
что все Кавказския минеральный во
ды распадаются на две группы: на 
группу севернаго склона и на груп
пу южнаго склона Кавказскихъ горъ“.

Зате мъ А. А. Реммертъ выяснили 
основное различие между этими дву
мя группами водъ и продолжал!,:

„Группа Пятигорскихъ водъ, какъ 
раньше получившая изве стпость, но 
своей важности, давно обратила на 
себя внимавие правительства и публи
ки; группа-же паипихъ Закавказских!»* 
водъ, именно: Боржомские, Цагвер-
ские, Уравельские, Абастуманские 
источники, хотя были также из
вестны и были более или менее опи
саны и изследовапы врачами, фарма
цевтами, естествоиспытателями, но 
все-же они оставались на эксилоата- 
ции, самыми грубыми и первобытными

„пришли, понюхали и ушли“. По 
словамъ населения, и оба назван
ные деятеля явились на Цалку, 
пробыли тамъ два-три дня и возвра
тились иио  домамъ. Къ сожалепиго, все 
это было не во сне, а на яву, и на 
яву все дело попало въ руки третья- 
го члена коммисии, заслужившая та
кую известность, что все Цалкское 
дело нередко называлась его име- 
немъ.

Именемъ коммисии, землемЬръ М. 
приступилъ къ изучению дела на мес
те  и къ составлению проекта, отъ ко
тораго должно было зависеть эконо
мическое положение 42 селений. Основ- 
нымъ принциномъ всего де ла явилось 
выделение „неудобпыхъ* земель изъ 
крестьянскихъ наделовъ и распредЬ- 
ление удобныхъ, смотря по местности, 
па три категорий иодымнаго надела, 
въ размере по 20, 25 и 30 десятинъ. 
При крайней растяжимости нонлтия 
о неудобности земли въ сельскомъ 
хозяйстве, исключение неудобныхъ зе
мель изъ надела зависело отъ воли 
или усмотрения составителя проектов!,. 
При самыхъ благихъ стремленияхъ, не
возможно было-бы избежать крупныхъ 
ошибокъ составителю проекта, особен
но при распреде лении земель на Цал- 
ке, где встречаются безчисленные 
разряды места, начиная отъ оголеп- 
ныхъ отъ почвы до покрытыхъ тол
стыми слоемъ чернозема. При чрезвы- 
чайномъ разнообразии въ тоиографи- 
ческомъ положевии не только многихъ 
смежныхъ надЬдовъ, по и одного и 
того-же, н при разнообразии въ каче
стве почвы, опредЬление степени год
ности земли для посевовъ, огородовъ, 
покосовъ, пастьбы и проч., представ
ляется немыслимыми безъ специальной 
бонтировки.

Придерживаясь изложенному ноло- 
жению, землемеръ М. составили про
екта распределения земель, который 
былъ признанъ высшею властью въ

сносооами, лишь окрестнаго народона
селен! я.

„Не мало слышалось со стороны 
свЬдущихъ людей и проезжихъ путе
шественников!,- европейцепъ жалобъ и 
с иитований на равнодушие местной ад
мин истрации, не желавшей должными 
образомъ эксплоатиропать эти богат
ства нашего края.

„Но администрация, по моему ыигЬ- 
иию, въ этомъ деле меньше была ви
новата, чемт. само местпое общество, 
не только не поддерживавшее стрем- 
лепий администрации въ этомъ отно- 
шепии, но даже относившееся враж
дебно ко всЬмъ нововведенилмъ на 
этих!, группах!, водъ.

„Съ 1809 года устройство Закав
казской группы минеральпыхъ водъ 
было поручено моему ведению,—мнЬ- 
же было поручено разве,дывание и уч
реждено санитарных!, стоянок!, для 
войска.

„Тихо и понемпогу шла у»насъ ра
бота при ностояпномъ доверии къ ре
зультатами этой работы, при П О С Т О Я Н 

Н О М !, покровительстве Его Импера
торская Высочества Великая Князя 
М и хайла ии и колаевича.

„Пришла пора, когда нужпо пока
зать обществу пЬкоторые, уже оче
видные, результаты этой терпеливой 
работы администрации и призвать 
само общество къ большему довКрию 
къ прекрасному д'Ьлу—дальнейшему 
застраиванию, разработке и поддерж
ке лучшихъ богатств!, нашего края, 
нашйхъ минеральпыхъ водъ и клима
тических!, лечебннхъ места.

„Безусловно обпипнтт, общество въ 
педоверии къ реализации капиталов!, 
на застраивапие этихъ мЬетъ, но мое
му пельзя, такъ-какъ нами-же, вра
чами, еще очень мало разъяснено зна- 
чение этихъ климатических!, богатствъ 
и этихъ водъ.

„Позвольте мнК здесь, пока въ са
мыхъ краткихъ чертахъ, выяспить, 
почему такое важное значение мы 
придавали благоустройству Боржома, 
Абастумана и пр., не только какъ 
стоянокъ для войска, но и какъ са- 
нитарин для народонаселепия.

„ Климатическия условия долины Ку
ры такъ разнообразны и богаты, что 
я игЬсколько остановлюси, прежде все
го на значении воздуха этихъ места.

„Та или другая атмосфера дей
ствуете на наше тело более или ме- 
нео аналогично съ ванною той или 
другой температуры. Какъ холодная 
водяная ванна, такъ и воздушная 
ванна, смотря по тсмпературе  сво-

губернии „совершенно правильнымъ и 
сообразнымъ съ нуждами населения 
Цалки“.

Не касаясь некоторыхъ неточностей 
въ вычислении площадей, допущен
ных!,, можете быть, неумышленно, не
обходимо сказать, что но внешнему 
виду, расиределеяие земель на плане 
и не могло вызвать особыхт, замечаний. 
Съ своей стороны, и местное население 
не заявляло никакихъ протестовъ, 
что придавало особый ве еъ представ
ленному проекту. Вникать во все тех- 
ническия подробности его не было 
особой надобности, къ тому-же повер
ка всехъ мелочей его не принесла-бы 
особой пользы, такъ-какъ неверныя 
вычисления площадей и другие техни- 
ческие промахи могли-бы объясняться 
трудностью работы или недостаточ- 
нымъ вниманиемт, къ делу. Составлен
ный планъ, пройдя ноложеппыя ин- 
стаиции, удостоился 27 сентября 1874 
г. утверждспия, иричемъ сделано 
было распоряжение о приведении его 
въ исполнение.

Понятно, во всехъ инставцияхт. со
ставлялись нредиюложения, что возбуж- 
депныл отводом!, участка въ 3,200 д. 
частному лицу страсти населения уля
гутся сами собою и паселение будете 
удовлетворено вполне новымъ распре- 
дииениемъ земли. На де ле -же вышло 
совершено иначе: населепие пе только 
не успокоилось, но еще более возму
тилось и поставило своею задачею не 
допустить силою произвести нарезку 
наделовъ въ натуре. Оказанное испол- 
иительнымъ властямъ сопротивление со 
стороны парода выразилось въ резкой 
формЬ и указало оборотную сторону 
проекта, ускользнувшую изъ канцеляр- 
скихъ делт. и бумагъ и укрывшуюся 
на совести составителя проекта, если 
не всего состава коммисии.

Причины нозмущения крестьянъ на 
Цалке  въ 1874 г. остаются и до на- 
стонщаго времени далеко не разъяс

ей, но симъ своею давления на наше 
те ло (по высоте местности), по чи- 
стоте  и содержанию озона, по влаж
ности,—оказываете громадное влия- 
пие на распредЬление количества те
плоты въ нашемъ организм!,, на об- 
м'Ьнъ веществъ въ теле , па бол г,шее 
или меньшее выделение изъ организ
ма углекислоты и пр., съ другой сто
роны, эти ванны (какъ воздушный, 
такъ и водяныя) де йствиемъ своимъ па 
периферическую нервпую систему ока
зываюсь рефлекторнымъ путемъ уси
ливающее влияние иа инкервацию цен
тральной и симпатичной узловой нерв
ной системы. Следовательно, возду
хом!, и водою мы можемъ видоизме
нять самыя важпейшия функции паг 
шего организма и поэтому весьма ус
пешно влиять и на различный раз- 
ст[юйства этихъ функций, на различ
ным болезни.

„Здесь будете неуместно подробно 
разбирать влияпие каждаго фактора на 
те  или другие функции. Но то уОеж- 
дение, что известными свойствами воз
духа и воды, кроме фармацевтиче
ских!, средств!,, мы можемъ доставить 
больному организму более замиитное 
и действительное облегчепие—и по
буждает!, насъ обратить нашу дея
тельность на благоустройство нашйхъ 
климатических!, стоянокъ и мине
рал!,ныхъ водъ.

„Действительно, вышеприведенная 
обицие принципы руководили нами при 
выбор!, места, какъ Боржом!,, Абасту- 
манъ, при проектировании устройства 
такихъ нунктовъ, какъ Оухумъ, Ба- 
тумъ“.

При этомъ А. А. распространился 
о лЬчебномъ значении Сухумскаго воз
духа, о болезненных!, формахъ, кото
рый можно было-бы туда панравить, и 
другомъ климатическомъ и также но- 
лезномъ характере батумской местно
сти.

Переходя къ Абасъ-Туману, онъ 
сказалъ: „Что Абасъ-Туманъ по свое
му климату летомъ соответствуете 
миогимъ требованиямъ лучшихъ кли- 
маттескихъ ле чебныхъ ме стъ, объ 
этомъ мне теперь печего распростра
няться. Известная высота местности 
Абасъ-Тумана надъ уровнемъ моря, 
чистота воздуха на такой высоте, рас- 
ноложение его въ прекраснейшей до
лине, окруженной лесистыми горами, 
умеренность и постоянство ле тней 
температуры, защищенной отъ силь- 
пыхъ ветровъ, посреди долины про
текающая горная рЪчка.

„Если ко всему этому ирибавимъ

ненными вполне. Единственнымъ ма- 
териаломъ для уяснения ихъ являются 
только бездоказательный заявления на- 
селения, который и послужили поводомъ 
для возбуждения угодовнаго преследо- 
вания противъ составителя проекта. 
Нельзя не иожалеть, что судебный 
учреждения ведутъ это дело съ край
нею медленностью и, какъ видно, остав- 
ляютъ его безъ движения много летъ. 
Въ местной литературе не разъ гово
рилось о причинахъ этого возмущения, 
но сообщаемый сведения являлись или 
неверными, или неполными.

Основываясь исключительно на без- 
хитростныхт, разсказахъ лицъ изъ
местнаго населения, принимавгаихъ 
непосредственное участие въ деле, не
обходимо придти къ тому заключению, 
что поводомъ возмущения на ЦалкЬ 
«ъ 1874 г. являлась крайняя не
добросовестность не только составите
ля проекта, но и всего населения. 
Каждое общество въ отдельности, за 
исключениемъ общества грузинскаго 
селения Реха, поставило своею зада
чею, при составление проекта распре- 
дЬления, всякими неправдами, от
тянуть въ составъ надела паиболыпее 
количество земли отъ соседнихъ об- 
ицествъ и, прежде всего, воспользо
ваться те ми участками, которые про
стираются въ центральной части смеж
ныхъ наделовъ окружныхъ селений. 
Въ каждомъ обществе явились во
жаки, въ качестве ходатаевъ и ра
чителей иатересовъ общества. Дей
ствовать явпо предъявлялось опас- 
нымъ. Ходатайства о нроектировании 
къ отводу земель въ желаемыхъ гра- 
ницахъ приходилось заявлять не толь
ко въ тайне отъ соседнихъ общества,, 
но съ известнымъ тактомъ, опытно
стью и уменьемъ, такъ-какъ каждое 
общество желало поживиться па счете 
соседнихъ и даже вырыть для нихъ 
яму. Понятно, ходатайства съ такими 
хищническими целями направлялись

съ одной стороны зпачительнейшие 
бассейны минеральныхъ се рно щелоч- 
ныхъ водъ, горно-ключевую, прозрач
ную, постоянно низкой тем паратуры 
(9°) воду,—то изъ этого уже краткаго 
описания  будете ясно всякому, что 
Абасъ-Туманъ это есть лучшее место 
для балънео-гидро-климато-тсрапип.

Устройствомъ шоссе, устройствомъ 
обширнаго ваннаго заведения для еЪр- 
ииыхъ водъ, обширными гидротера- 
игевтическими сооружениями при ван- 
нахъ для нользования какъ еи;р- 
ною, такъ холодною ключевою водою, 
—устройствами особаго обширнаго хо
лодильника трубъ и другихъ ириспосо- 
блений, даюицихъ возможность градуи
рованного пользования водою какъ 
минеральною, такъ и ключевою отъ 
36—38° до 20» и ниже—изъ начатымъ 
устройствами лаборатории и госпиталя, 
всемъ этимъ мы полагаемъ, что даемъ 
возможность нагаимъ врачамъ пользо- 
вать въ Абасъ-тумани рационалънымь 
образомъ болезни самыхъ разнообраз
ных!, формъ, больнымъ—удобства, ка- 
кия только въ ие когорыхъ загранич- 
ныхъ группахъ разве будутъ возможны. 
Распространяться о всехъ подробно- 
стяхъ устройства Абасъ-туманскихъ 
водъ здесь мнй не приходится, я 
предоставляю пока судить обо всемъ 
сделаппомъ гамъ другнмт, компетент- 
нымъ лицамъ и откровенно высказать 
свой взглядъ темь, которые вид и,ли 
Боржоьъ и Абасъ-Тумапъ щиежде и 
теперь".

После  рЬчи д-ра Реммерта началъ 
не речь, а уже циилую лекцию нроф. 
ВирХОВЪ, КОТОруЮ МЫ ЗДе с и, МОЗГОМ!, 
передать только вкратце, такъ-какъ опа 
относилась къ чисто специальному воп
росу, о чахотке.

„Давно, сказалъ онъ, я съ такимъ 
удовольствиемъ не участвовалъ въ той 
или другой экскурсии. какъ еъ недав
ней вашей экскурсии въ Абасъ-ТумашЬ, 
Боржоме и пр. Везде я имелъ пол
ную возможность убедиться, что ваше 
правительство не щадите ничего, что
бы миперальныя и климатическия бо
гатства этого края процветали и при
носили- бы желаемую пользу.

„Говоря о значении виденныхъ 
мною водъ, санитарий, климати- 
ческихъ стоянокъ, я должепъ былъ 
въ мысляхъ неоднократно возвра- 
ниаться къ вопросу о благоприятномъ 
влиянии этихъ месте на чахотку; вотъ 
ночему я хот'1;лъ-бы еще разь развить 
предъ вами мои взгляды на происхож- 
дении чахотки".

Профессоръ развилъ подробно иа-

къ составителю проекта и сопровож
дались значительными ириложениями, 
который собирались ходатаями отъ 
членовъ общества чуть-ли не по осо
бой раскладке, въ форме обязательной 
повинности. Сборы этого рода въ каж
домъ обществе производились яодъ 
секретомъ отъ соседнихъ обществъ, 
причемъ, безъ всякаго сомне ния, сбор
щики не забывали себя, трудности 
своей роли и важности служения ип- 
гересамъ це лаго общества. Направ- 
ленныя ходатайства, какъ разсказы- 
вается въ населении, возбуждали 
иногда торгъ о размЬре  придожений. 
иГЬкоторымъ-же ходатаямъ приходи
лось почти силою навязывать прило- 
жепие. Вследъ за принятиемъ ходатай
ства, заявляемаго, обыкновенно, на
едине, съ глазу на глазъ, приходи
лось входить въ акомодацию по про- 
ектированию границъ отвода. Все это, 
понятно, дЪлалось на словахъ, осно
вывалось на взаимномъ доверии дого
варивавшихся между собою сторонъ. 
Въ результате-же выходило, что одинъ 
и тота-же участокъ сулился, если 
не всемъ окрестнымъ селениямъ, то 
многимъ изъ нихъ. Убаюканное 
обещаниемъ общество оставалось по
койным!. и ожидало для себя одной 
благодати. Нужно думать, что убаю- 
кивания производились съ особымъ 
талантомъ. Между-темъ, осуществить 
обещания на де ле пе было никакой 
возможности безъ очевиднаго наруше- 
ния справедливости, которое могло-бы 
сразу броситься въ глаза каждому по
стороннему человеку. Приходилось 
каждый участокъ, обещанный въ от
водъ каждому въ отдельности обще
ству, делить па части, проиорциональ- 
но размерамъ ириношепий. Многие изъ 
населения уверяюта, что размерь сбо- 
ровъ съ 41 общества доходилъ до 20 
тысячъ рублей, причемъ, попятно, 
кусокъ пирога достался и на долю 
сборициковъ.
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тологическую анатолию чахотки, под- 
держивалъ свои взгляды на д-шЩ- 
ствеппость нроисхождения чахотки, 
противъ новой французской шко
лы, старающейся возстановить преж- 
пие взгляды . иепнека, которые 
вовсе и пе побуждали практи
ческих!, врачей серьезно думать и 
изыскивать средства къ излечению мно
гихъ формъ чахотки. Зат'Ьмъ, въ кон- 
це  своей лекции, разобралъ значение 
факторовъ климатических!, лечебных!, 
месте, иодобныхъ Абасъ-Туману, помо
гающих!,, съ его точки зрииния, къ об- 
легчению чахоточныхъ страданий.

Чтобы пополнить совершенно пашъ 
отчеть объ этомъ иптересиомъ засии- 
дапии, мы должны прибавить, что 
д-рома, Рольбекомг, былъ демонстри- 
рованъ больной, который радикально 
былъ излеченъ посредствомъ произ
веденной онерации отъ грыжи, и Д. X. 
Маркаровымъ били нрипесепы вт, даи>ь 
проф. Вирхову некоторый черепа 
умеришхъ въ арестантскомъ отде лении 
тифл. воен. госпиталя больвыхъ раз- 
ныхт, национальностей, а такъ-же раз
личный мелкия окаменелости, собран- 
ныя имъ въ оКрестностяхъ Кисловод
ска.

23 го сентября въ нашемъ горо
де происходило по истине торже
ственное чествование маетитаго про
фессора Никиты Осиповича Эмина, 
приехавшаго, въ числе прочихъ го
стей, на пятый археологический съе здъ. 
Въ этотъ депь съ 2 часовъ по-полуд- 
ни фаэтоны длинною вереницею вез
ли въ такъ-называемые Ортачалы быв- 
шихъ восиитанниковъ Л аиаревскаго ин
ститута восточныхъ языковъ, пожелав- 
шихъ почтить своего ученаго настав
ника и профессора, накануне его отъ
езда въ Москву.

Лицъ, участвовавшихъ въ банкете 
въ честь ученаго гостя, собралось 
около пятидесяти и въ числе ихъ мы 
видели представителей разныхъ па- 
циональностей, какъ армянъ, такъ — 
грузинъ и русскихъ, бывшихъ ого то
варищей и учениковъ. Въ числе ихъ 
были тикия иючтенныя лица, какъ М. 
К. Ломизе, С. А. Амировъ и др. За 
обедомъ было произнесено много ре
чей и въ нихъ воздавались справед
ливый хвалы педагогической деятель
ности Н. О. Эмина, уме вшаго, въ по
ру строгой, суровой системы воспита- 
ния, вселять въ своих!, питомцахъ вы- 
соко-гуманныя начала, любовь къ 
ближнимъ и положившаго основания

■—

Всл’Ьдъ за утверждениемъ проекта, 
население увид'Ьло себя жестоко обма- 
нутымъ, причемъ сама собою возбу
дилась взаимная вражда обществъ 
между собою. Со стороны всего насе- 
ления нроизошелъ взрывъ негодования, 
какъ только явился землемеръ прово
дить границы отводовъ въ натуре. Къ 
ечастию составителя проекта, онъ 
смогъ уклониться отъ команд и рованил 
его на Цалку для отвода наде ловъ. 
Иначе, жизнь его могла-бы подверг
нуться большой опасности среди разъ- 
яреннаго народа.

Описанное возмущение было подавле
но, хотя взаимная вражда между се- 
лепияыи имЬла ме сто довольно долго 
и одипъ разъ выразилась въ форме  
кровопашнаго боя двухъ соседнихъ 
селений, после  котораго имелисъ не 
только раненые, но и убитые.

Вскоре после  отвода наде ловъ, па- 
селение снова стало обращаться съ 
жалобами на недостатокъ земли и на 
неравномерное распределение ея меж
ду обществами. Бывший начальникъ 
Главнаго Управления сенаторъ Клу- 
шинъ находилъ возможнымъ отложить 
удовлетворение этихъ жалобъ до окон- 
чательнаго устройства въ крае кресть
янъ, поселенныхъ на казепныхъ зем- 
ляхъ. Между-тЬмъ, проходило время 
и удовлетворение претензий населевия 
Цалки представлялось пеотложнымъ. 
Въ этихъ видахъ, въ 1880 г. органи
зована была особая коммисия, подъ 
нредседательствомъ г. Мороза, изъ 
уезднаго начальника, агронома и 
двухъ земдемеровъ, на которую и 
возложено было изучение всехъ обсто- 
ятельствъ дела на месте и составде- 
ние проекта новаго распределен ия на
деловъ.

(Окончание будешь).
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для благотворной деятелыюсти мно- 
гихъ изь его учениковъ на нопри- 
щахъ педагогическом!,, литературномъ 
и служебно>гь.

Почтенный старецъ быль до того 
нодавленъ сердечными излияниями сво- 
ихъ питомцевъ, что долго не въ со- 
стоянии былъ отве чать на произнесен
ный ре чи,—слезы душили его. Онра- 
вившись, наконецъ, благодаря шутли
вой импровизации- одного изъ гостей, 
ии. О. Эминт, произнесъ не сколько ре - 
чей, отличавшихся, по обыкновению, 
глубокимъ здравымъ смысломъ и так
том!,. Выразивъ радость но поводу то
го, что питомцы его составляютъ 
здесь лучшую часть общества, цве тъ, 
интеллигенцию его, что многие изъ 
иихъ занимаюсь немаловажные посты 
въ государственной и общественной 
деятельности, онъ иапомнилъ имъ о 
нравственной связи ихъ съ родными 
национальностями, свлэи, которую со- 
ветовалъ поддерживать всегда, ради 
общечелове ческихъ интересовъ; съ осо
бенною похвалою отозвался ораторъ о 
де ятельности не которыхъ армянъ, съ 
самопожсртвованиемъ, безвозмездно, въ 
течении многихъ летъ, посвятившихъ 
себя образованию женекаго иола. „Пом
ните всегда, говорилъ почтенный не- 
дагогъ, обращаясь къ присутствую- 
щимъ, что воспитывая будущихъ ма
терей, вы воспитываете ихъ де тей, 
которые, въ свою очередь, образуюсь 
еле дующин ноколе ния и т. д.; въ 
зтомъ должна заключаться вся ваша 
сила въ будущемъ“...

Ныло уже довольно поздно, когда 
еобрашпиеся въ саду питомцы Н. О. 
Эмина проводили его въ городъ съ 
хоромъ военной и туземной музыки, 
игравшей такъ-же во время обе да. 
На лицахъ у все хъ выражалась глу
бокая печаль по случаю разставания 
еъ любимымъ наставником!,...

С. М.

Распорядительный комитетъ брат 
ства при Тифлисской духовной пра
вославной семинарии доводить до 
све де ния публики, что съ 3-го апрЬ- 
ля по 22 сентября сего 1881 года, 
въ пользу братства, поступило ца при- 
ходъ 275 р. 70 к., именно:

1) Отъ .купца Ивана
Л. Норакова  100 р. — „

2) Отъ настоятеля по
сольской церкви въ г.
Тегеране , о. иеромонаха 
Евсевия 18 полуимнериа-
ловъ на  02 р. 70 к.

3) Отъ преподавате
лей семинарии: Алексан
дра А. Ярослава  5 „ — „

4) Ивана Ив. Грязнаго. 5 „ — „
5) Петра А. Ѳедоров-

скаго
6) Смотрителя Горий-

10

10 и -

скаго дух. училища г.
Даго-швили......................

7) Отъ преосвященна- 
го иосифа, енископа Вла- 
дикавказскаго...................

8) Отъ нреосвященна- 
го 1’авриила, епископа 
имеретинскаго..................

9) Огъ священника о.
Соломона Елиозова въ 
донолнение къ прежнему 
взносу.................................

10) Отъ секретаря епи
скопа имеретинскаго г.
Лежайы  ,Г) я п

11) Отъ И. М. Кикно-
велидзе...............................  » »

12) Отъ полковника
В. М. Барановскаго.. . .  3 „ —{ „

13) Отъ г. Кондратепко. 5 „ ~и я
14) Отъ и. д. нас

тоятельницы Мгвимскаго 
женекаго монастыря, мо
нахини Евсевии, при от- 
ношении имеретинскаго
епископа № 2361  б п »

15) Отъ нротоиерея Д.
Мачавариани, при отно- 
шепии имерет. епископа
Л” 2660  б я я

16) Отъ священника 
и благочиннаго Лайлаш- 
ской церкви имеретин, 
еиархии, о. Илариона Гер-
самия  б я я

17) Отъ священника 
той-же епархии, о. Нико
лая Прцйдзе      б я я

Итого. 275 р. 70 к.

Въ „Кроншт. Вестн." сообщаютъ 
изъ Петербурга, что 12-го септября 
въ Болмпую-Неву пришелъ пароходъ 
„Татаринъ*, выстроенный въ ииивеции, 
въ Норченинге , на заводе  Мотала, 
но заказу г. Нобеля. Пароходъ пред
назначается специально для перевозки 
нефти по ре ке  Волге  и потому име - 
етъ совершенно своеобразную кон- 
струкцию: передняя часть корпуса, при
близительно въ две  трети длины его, 
занята вся цистернами для номе ще- 
ния въ нихъ жидкой нефти. Неболь
шое пространство позади этихъ ци-

стернъ занято номе щениемъ для ко
манды и каютами для командира и 
его помощниковъ. Зате мъ сле дуетъ 
довольно обширное машинное отде ле- 
ние, въ которомъ мехапизмъ занима- 
етъ середину, а по бокамъ, у кожу- 
ховъ, стоять вдоль судна большие ци- 
линдрические котлы, но одному на 
каждой стороне . Бъ самой корме  на- 
рохода находится поме щение для за- 
пасовъ, и па юте  стоить рубка съ ве- 
большимъ камбузомъ. Такимъ обра- 
зомъ машина и кожухи съ колесами 
(лопасти поворотвыя) находятся, не 
какъ обыкновенно, у средины корпу
са, а почти у самой кормы. Длина 
парохода „Татаринъ" очень значи
тельная, около 250 футовъ, а углуб- 
ление его только 4 фута. Машина нъ 
80 номинальныхъ силъ; но словамъ 
служащихъ на пароходе , она можетъ 
сообщить судну съ полнымъ грузомъ 
9 узловъ скорости. При этомъ рабо
чее давление пара въ котлахъ держит
ся около 100 фуптовъ на квадр. 
дюймъ. Угольпыхъ ямъ на нароходе  
не имеется, потому что котлы устрое
ны для топки жидкою нефтью.

По словамъ служащихъ на нарохо- 
де , въ течении ныне шней навигации 
для г. Нобеля выстроено па заводе 
Мотала три парохода для перевозки 
нефти. Парох. „Магометъ", болынихъ 
разме ровъ сравнительно съ „Татари- 
номъ", прошелъ по Неве  къ Волге  
недели три тому назадъ, а другой, 
такой-же большой, долженъ прибыть 
въ Петербурга на-дняхъ. Какъ „Ма
гометъ", такъ и име юиций придти па
роходъ, оба назначены для перевозки 
жидкой нефти но Каснийскому морю.

Изъ помеиценныхъ въ № 199 Пра
вительственного В е стннка све де ний 
объ оборотахъ городскихъ обществен- 
ныхъ банковъ въ 1880 году видно, 
что общее число все хъ городскихъ 
общественныхъ банковъ въ 1880 году 
составляло 284, круга оборотовъ ко- 
торыхъ, сравнительно съ оборотами 
1866 — 1879 годовъ, значительно уве
личился. Такъ въ 1866 году одинъ 
только Казанский банкъ произвелъ 
оборотовъ слишкомъ на 6,000,000 
руб., тогда какъ въ 1880 году свыше
10.000.000 руб. оборотовъ кассы име - 
ли 22 бавка изъ нихъ: Харьковский 
на 84,542,000 рублей, а Скопинский 
на 39,443,000 рублей.

Банковъ, обороты которыхъ превы
шали сумму 2,000,000 р. въ 1866 го
ду было 4, а вь 1880 году 101.

Иоступление вкладовъ такъ-же воз- 
расло; такъ въ 1866 г. взносы въ Ка- 
занский банкъ, тогда занимавший пер
вое ме сто по разме ру постуиивипихъ 
въ банки вкладовъ, не превышали
750.000 р., а въ 1880 году поступи
ло вкладовъ боле е 3,000,000 р. въ 
3 банка: Скопинский, Нижегородский 
и Харьковский; 1,000,000 р. превыша
ли вклады въ 16 банкахъ, а отъ
500.000 до 1,000,000 руб. внладовъ 
было въ 21 банке .

Учетная операция нредставляетъ 
сле дующия цифры. Бъ 1866 году Ка- 
занскимъ, Орловскимъ и Скопинскимъ 
банками было учтено векселой и дру- 
гихъ процентныхъ бумагъ, въ общей 
сложности, на 4,184,000 руб. и еще 
7 банками на сумму отъ 300,000 до
600.000 руб., а въ 1880 году однимъ 
Скопинскимъ банкомъ учтено на
14.304.000 руб.; свыше 4,000,000 р. 
учтено въ 10 банкахъ; 1,000,000 р. 
нревышалъ учетъ въ 57 банкахъ, а 
отъ 500,000 до 1,000,000 руб. про
стирался въ 68 банкахъ.

Самый больший разме ръ ссуды въ 
1866 году не достигалъ и 400,000 
руб., между те мъ какъ въ 1880 году 
выдапо было ссудъ Харьковскимъ 
банкомъ на 7,673,000 руб.; боле е
1.000.000 руб. выдано было 8 бан
ками, а отъ 500,000 до 1,000,000 р. 
15 банками.

Въ томъ-же 1880 году обществен
ными банками была оказана помощь 
городскому хозяйству и де лу обще
ственной благотворительности сле ду- 
ющимл банками: свыше 50,000 руб.— 
Харьковскимъ (104,000 руб.), Иркут- 
скимъ (83,000 руб.), Скопинскимъ 
(72,000 руб.), Тамбовскимъ (70,000 
руб.), Калужскимъ (61,000 руб.), 
Воровежскимъ (60,000 руб.), Ниже- 
городскимъ (59,000 руб.) и Ка- 
занскимъ (58,000 руб.); отъ 20,000 
до 50,000 руб. было оказано пособия 
городамъ 11 банками, а отъ 1,000 до
20.000 руб.—162 банками.

Г 0 Р 0 Д С К 1 Я  П Р О И С Ш Е С Т В иЯ. 20 сен
тября, въ 9 участке , изъ виннаго 
подвала тифлисскаго гражданина Ива
на Парсаданова, носредствомъ взлома 
замка, нохищенъ кассовый ящикъ съ 
80 руб. и разныя вещи па 65 руб. 
Къ розыску виновпыхъ и похищенна- 
го приняты ме ры.

— 21 сентября, въ 9 участке , изъ 
пивного заведения казачки Прасковьи 
Токаревой, со взломомъ замка, нохи- 
щенъ медный кранъ, стоющин 80 руб. 
Къ розыску виновныхъ и похищенна- 
го приняты ме ры.

— 24 сентября, въ башмачномъ 
ряду, 5-го участка, найденъ ребенокъ, 
де вочка, повидимому рожденная око
ло двухъ неде ль. Младенецъ отнрав- 
ленъ въ повивальный института.

НОВОСТИ С ТО Л И Ч Н Ы Х Ъ  Г А З Е Т Ъ .
П етербурга, 18 сентября. На быв- 

шемъ въ Кронштадте  смотру судамъ, 
возвратившимся изъ заграпичпаго 
плавания, Государю Императору угод
но было особыми морскцмъ ецгцаломъ 
изъявить благодарность флоту. Этотъ 
знакъ Царскаго внимания глубоко тро- 
нулъ моряковъ.

Его Величество Государь Импера- 
торъ повеле ть соизволилъ: па эполе- 
тахъ и погонахъ все мъ чипамъ 3-го 
Александровского военного училища 
оставить вензеля А, такъ-какъ въ Бо- 
зе  почивший Государь Императоръ 
былъ основателемъ и нерпымъ шефомъ 
этого заведения.

12 сентября, въ Алекса ндрии, гене- 
ралъ-адъютантъ Баумгартенъ цме лъ 
счастие представить Государыне Им- 
пѳратрице  члепа Общества Краснаго 
Креста, бывшаго ѵнолномоченнымъ на 
Дунае  во время восточной войны, Чер
ника, изготовившаго модель ясскаго 
эвакуационнаго барака на 350 крова
тей. Этотъ баракъ номе щался тамъ, 
где  кончался узко-колейный жедезно- 
дорожный путь и начинался широко
колейный. Черезъ него прошли все  
больные, перевезенные съ театра вой
ны на русскую границу. Модель бара
ка изготовлялась Черникомъ въ тече
т е  це лаго года; она въ особенности 
интересна какъ наглядный приме ръ 
приспособления къ госнитальнымъ це - 
лямъ здания, не предназначавшагоея 
для нихъ. Сослуживший великую служ
бу ясский баракъ былъ неределанъ 
изъ пакгауза. Модель изготовлена изъ 
кордона, кровати въ ней изъ прово
локи; тщательная столярная работа 
передаетъ до мелочей устройство ба
рака и санитарныя ириспособления. 
Государыня Императрица изволила 
осматривать модель, разспрашивая 
Черника о различныхъ подробное тяхъ 
устройства барака. Эта модель, ве ро- 
ятно, будутъ выставлена отъ Обще
ства Краснаго Креста на предстоящей 
выставке  въ Москве .

Вчера прибылъ въ Кронштадта дав
но ожидаемый клиперъ Крейсеръ 
нроплававший въ водахъ Тихаго Оке
ана около шести ле тъ.

Новый директоръ Императорскихъ 
театровъ Всеволожский на-дняхъ по
дробно осматривалъ вместе  съ архи
текторами здание Боли.шого театра, 
дабы убе диться въ возможности пере
стройки означеннаго театра по образ
цу Большой Онеры въ ииариже ; ока
залось, что петербургская почва не 
допустить углубления, име ющагося въ 
Иарижскомъ театре , те мъ не мене е 
наме чены значительный перестройки, 
которыя будутъ производиться въ на- 
чале  поста.

Новое Время: Въ ииетербурге  по
лучена телеграмма изъ Одессы о но- 
жаре , бывшемъ въ тамошнемъ Хер- 
сонскомъ земельномъ банке . После 
ножара, при проверке , не оказалось, 
говорятъ, довольно значительной сум
мы денегъ.

А рхан гел ьск у  17 сентября. Сюда 
прибылъ вновь назначенный губерна
тору генералъ-маиоръ Барановъ, ему 
была устроена встре ча, сопровождав
шаяся овациями.

Ваш ингтонъ, 17 (29) сентября. Ар- 
туръ сегодня отправился въ Ныо- 
иоркъ, чтобы привести въ порядокъ 
свои частныя де ла. Переме нъ въ 
кабинете  ране е собрания сената не 
ожидается. Гито будетъ судиться ве - 
роятно въ Вашингтоне ; его зять, ад
воката, будетъ защищать его.

Въ пражскую „Роиииик" телеграфи- 
руютъ изъ Барселоны, что въ состояв
шемся въ этомъ городе международ- 
помъ социалистскомъ конгрессе  участ
вовали 500 челове къ. Въ числе  ихъ 
было значительное число русскихъ со- 
циалистовъ изъ Лондона.

„Ве нскому „Соггезропсиепг Вигеаи" 
сообщаютъ изъ Константиноиоля, что 
султанъ дозволилъ хедиву въ Егинте  
конституционное правление по сове ту 
Австрии, Англии и Италии. Султанъ 
обратился къ Черногорскому князю 
съ ходатайствомъ о дозволении маго- 
метапамъ изъ Дульципьйо безпрепят- 
ственно выселяться въ Албаниго.

По изве стиямъ английскихъ газетъ, 
24 сентября, после  полудни, въ Лон 
доне  состоялся митинга, проживаю- 
щихъ тамъ американцевъ въ Экстеръ- 
Голле  для выражепия скорби о кончи- 
не  президента Гарфильда и соболе з- 
нования его вдове  и семейству. Пред- 
се далъ американский ииослапникъ г. 
Ловель. Такой-же митинга происхо

дили въ Манчестере . Въ соборе  св. 
Павла, въ Вестминстерскомъ аббат- 
стве  и другихъ церквахъ и часовняхъ 
столицы, 25 сентября, при богослуже- 
нии упоминалось о кончине  президен
та, а во многихъ изъ нихъ, но окон- 
чанин службы, играли похоронный 
маршъ изъ Саула. Эаунокойпое бого- 
служение совершено такъ-же во мно
гихъ английскихъ церквахъ па конти- 
непте  и въ парижской церкви отца 
Гиацинта.

Г. Парнеллу 25 сентября уетроенъ 
былъ необычайный приемъ въ Дуб.ти- 
не . На станции Викловской желе зной 
дороги онъ былъ встре ченъ торговы
ми обществами и отде лениями земель
ной лиги, при многочисленной толне  
зрителей, въ числе  коихъ многие бы
ли съ факелами. Отсюда г. Парнелла 
проводили до помеицения земельной 
лиги. Отве чая на приве тственный 
адресъ г. ииарнеллъ сказалъ, что въ 
течение семи ве ковъ никогда еще 
Апглия такъ явно въ глазахъ всего 
мира не доказывала своего неуме ния 
управлять Ирландией. Въ настоящее 
время соединенные ирландцы ближе- 
де къ осуществлена! своихъ стремле- 
ний къ самоуправлению, че мъ когда- 
либо въ течевие всей своей истории. 
Ораторъ нредсказывалъ, что недалеко 
время, когда они добьются независи
мости.

На митинге  либераловъ Се верной 
Англии, состоящемся 24 сентября въ 
Ньюкастде -еа-Тейне , въ предсе датель- 
стве  г. Сторея, съ це лью возобповле- 
ния се вернаго союза сторонниковъ ре
формы (ХогПиеш Ксиогш ГГпиоп), кото
рый пересталъ существовать ио при
няты последняго билля о реформе , 
ирипята следующая резолюция: „же
лательно реорганизовать се верпый со- 
юзъ сторонниковъ реформы, коего 
це лию будетъ добиться реформы пар
ламента вътакомъ смысле , чтобъ обе 
палаты были истинными представите
лями всего народа, реформы поземель- 
ныхъ законовъ и вообще всехъ те хъ 
реформъ, кои могутъ быть желатель
ны."

Изъ К онстантинополя, отъ 3-го 
(15-го) сентября, пишуть въ Повое 
Время.

Армянский воиросъ опять выдвига- 
ютъ на сцену. Вследстние энергиче- 
скихъ представлений, сде ланпыхъ ииор- 
те  лордомъ Дюффериномъ о приведе
ны въ исподнение 61-й статьи бер- 
линскаго трактата, державамъ иред- 
стоитъ снова испытать свое терпе ние 
передъ турецкимъ упорствомъ. Какъ 
изве стно, упомянутая статья име етъ 
въ виду, если не окончательное осво- 
бождение армянъ изъ-подъ ве кового 
азиятскаго ига, какое тяготе ло и тя
го теть  надъ ними, то, по-крайней- 
ме ре , улучшение ихъ участи. П о с л е д 
н я я , де йствитедьно, весьма плачевна 
и те мъ более тягостна, что Европа 
не выказывала къ ней никогда осо- 
беннаго состраданил и внимания. И 
на берлинскомъ конгрессе  чуть было 
не забыли объ армянахъ,—только 
почти въ последнюю минуту о нихъ 
зашла ре чь въ среде  дипломатовъ— 
протекторовъ угнетаемыхъ Портою 
народностей. Это отчасти объясняет
ся, конечно, те мъ обстоятельствомъ, 
что изъ все хъ христиаискихъ паций, 
нодвластныхъ туркамъ, армяне удале
ны вь глубь Малой Азии и, сле до- 
вательно, ихъ положение скорее мо
жетъ ускользнуть отъ контроля Евро
пы, нежели положение другихъ на
родностей. Турецкая Армения, ли
шенная всякихъ удобныхъ путей со- 
общения, необезпеченная въ самыхъ 
первоначальныхъ потребностяхъ об- 
щежития, служить широкимъ полемъ 
для приме пения произвола азиятскихъ 
чиновниковъ, которые къ тому-же 
име ютъ хорошихъ пособниковъ по 
части насилий и дикаго варварства 
въ курдахъ. Армяиамъ приходится 
жить, что называется, между двухъ 
огней: съ одной стороны турокъ, вы- 
бивающий изъ нихъ разнаго рода 
подати, а съ другой—кочевпикъ, раз- 
грабляющий все, что только остается 
отъ легальна™ и систсматическаго 
погрома. Три года прошло съ те хъ 
иоръ, какъ для армянъ блеснулъ лучъ 
надежды на то, что державы протя
нуть имъ, наконецъ, руку помощи, 
обеицавъ, въ силу 61-й статьи бер- 
линскаго трактата, облегчающия ихъ 
положение реформы. За это время 
Порта име ла возможность примирить
ся съ своими армянскими подданны
ми. Но, что-же вышло на самомъ 
де ле?

Протестующия державы молчали объ 
обязательствахъ оттоманскаго прави
тельства въ пастоящемъ случае , а въ 
Константинополе  не пашли ничего 
лучшаго для выполпения этихъ обяза
тельству какъ постараться ухудшить 
ноложепие армянъ. Ио обыкновению, 
блистательная Порта съуме ла, вме сто 
упрощепия армяпскаго вопроса, только 
больше запутать его и къ ирежнимъ 
затруднениямъ прибавить новыя. Од
нимъ изъ такнхъ усложнений во
проса является внезапное назначе- 
ние армянскаго иатриарха въ Си- 
зе  (въ Киликии ),' которое на этотъ 
разъ после довало безъ согласия выс
шей инстанции въ иерархии армянской 
церкви, эчмиадзинскаго католикоса. По
добный актъ всего нагляднее споео- 
бенъ поколебать и безъ того слабый

надежды каоинетовъ на осуществле- 
ние реформъ въ Армении. Почему 
именно въ дапный моментъ Порта со- 
здаетъ новыя затрѵднения на этомъ 
поле , трудно понять. Если церковные 
вопросы армянъ составляютъ предметъ 
внутренней политики Турции, то, съ 
другой стороны, нельзя упустить изъ 
виду, что католикосъ, патриархъ всехъ 
ортодоксальньихъ армянъ, „армянский 
пана", иребываетъ въ Эчмиадзине , т. 
е. на русской терригории. Такимъ об- 
разомъ, вышенриведенвымъ распоря- 
жениемъ Порты какъ-бы игнорируется 
или формально уничтожается церков
ная неразде льность России съ армя
нами.

Блистательная Порта, ре нывшись 
на такой актъ, очевидно, плохо разу- 
ме етъ его важное значение. Эчмиад- 
зинъ былъ всегда центральпымъ пупк- 
томъ для грегорианскихъ армянъ, въ 
ихъ глазахъ име л значение панскато 
Рима, опъ былъ всегда ме стомъ ас- 
кетическаго подвижничества ихъ мо- 
наховъ и це лью паломничества мно
гочисленных!. богомольцевъ. ииатриархъ 
заседалъ въ своемъ монастыре , но 
добно всякому другому вочточному 
повелителю, пользуясь неограничен
ною властью надъ своими едипове р- 
цами. Аудиенции, нроисходившия у не
го, сопровождались торжественностью 
и выражепиемъ знаковъ подобострастия 
и покорности. И до-сихъ-поръ Эчмиад- 
зинъ служилъ религиозно-политиче- 
скимъ цептромъ армяпъ и тому, кто 
раснолагаетъ верховной властью надъ 
нимъ, принадлежать въ де йствитель- 
ности и высшая церковная власть, и 
нолитическия симцатии всей Армены. 
Порта, видно, не знаетъ или не же- 
лаетъ знать этого. Она натравли- 
ваетъ курдопъ на армянъ, цри- 
бе гаетъ къ л живым ъ нотамъ сь обе - 
щаниями реформъ, которыя ни
когда даже на бумаге  не фигури
ровали, и новидимому считаетъ ишол- 
не  обезнеченпой власть свою въ Ар- 
менин. иио насколько Европа име етъ 
оснований ве рить обе щаниямъ прави
тельства султана, показали уже его 
проволочки ио черногорскому и грече
скому нонросамь, а вышеупомянутое 
назначение армянскаго католикоса, 
должно убе дить воочию, что на доб
рую волю и готовность Тѵрции испол
нить обязательства берлинскаго трак
тата и но отношению къ армянамъ 
полагаться нечего. Съ другой сторо
ны, происходящей ныне  „обме нъ мне - 
ний“ между дииломатами по армян
скому вопросу, по инициативе  лорда 
Дюфферина и нашего пове ренпаго нъ 
Конетантинополе , г. Новикова, не осо
бенно долженъ тревожить правительство 
Порты. Воиросъ о реформахъ въ Малой 
Азии совсе мь не такой важности, какимъ 
былъ недавно воиросъ объ исправлены 
границъ Черногории и Греции. На
сколько этотъ иоследвий могъ ском
прометировать миръ въ Евроие  и 
следовательно близко интересовалъ 
державы, настолько-же въ разре шеийи 
армянскаго воироса опе  име ютъ лишь 
второстепенный и отдаленный инте- 
ресъ. Тута де ло идетъ не о иоддер- 
жании евроиейскаго мира, которому 
ничто не угрожаетъ, а нросто о вы
полнены одной изъ статей берлинска- 
то трактата въ видахъ регулирования 
того иоложения вещей, какое создано 
этимъ трактатомъ. Отсюда и харак- 
теръ возде йствия на Порту получается 
иной въ сравнены съ те мъ, какой 
име лъ ме сто нъ греческомъ и черно- 
го[>скомъ вонросахъ. Въ данномъ с.иу- 
чае  нредиоложено де йствовать не 
угрозами и пе прямымъ давлениемъ 
на Турцию, а силой убе ждения. По- 
крайней-ме ре , представители державъ 
собирались недавно у г. Новикова и 
поре шили составить проекта главней- 
шихъ реформъ, въ которыхъ нуждает
ся Малая Азия и ме стности, населен- 
ныя армянами. Этотъ проекта наме - 
рены они представить ииорте , пригла
шая ее привести его въ исполнение 
лишь въ томъ елучае , если правитель
ство султана само не сде лаетъ ниче- 
чего въ интересахъ развязки армян
скаго вопроса. Каждый изъ предста
вителей державъ уже имелъ свидание 
но данному поводу съ Ассимою-нашею, 
которому предложено послать въ Ар- 
мению чрезвычайнаго императорскаго 
комиссара съ широкими нолномочиями 
заме щать песпособныхъ адмииистрато- 
ровъ и исправлять злоупотребления 
ихъ. Обязательный министръ иностран- 
ныхъ де лъ не преминулъ заве рить 
ходатаевъ, что все будетъ исполнено. 
Но лордъ Дифферинъ не удовольство
вался подобнымь обе щаниемъ. Онъ 
добился аудиенции у султана и 
рекомендовалъ ему то-же, что и Асси- 
му-паипе , а вме сте  съ те мъ восполь
зовался случаемъ, чтобы познакомить 
падишаха съ планоиь возможныхъ ре
формъ въ Армении. Въ дипломатиче- 
скихъ кружкахъ существуетъ уве рен- 
ность, что эта первая попытка „де й- 
ствовать убе ждениемъ" на Порту дол
жна име ть усне хъ и что султанъ 
будто-бы въ ненродолжительномъ вре
мени отправить вышеупомянута™ 
чрезвычайнаго комиссара. Разумеется, 
это—единственный выходъ для султа
на въ виду пастойчивости диплома
товъ; но послужитъ-ли, однако, такой 
оборотъ де ла къ выгоде  Турции, къ 
тому только, чтобы выиграть время?

СПРАВ ОЧИ. УКАЗАТЕЛЬ.
СУДЕБНЫЙ У К А З А Т Е Л Ь .

ТИФЛИССКиЙ ОКРУЖНЫЙ СУДЪ.
Назначены къ слуш анию д е ла:

иио гражданскому отде .иению.
ииа 25  сентября.

По искамъ:
1) Кн. Солоши Бектабеговой съ Варвары 

Теръ-Асатуровой 12 т. р.
2) Тиграна Авалова съ Хечатура Давлати- 

анца отчета въ полученныхъ имъ суммахъ и 
2 т. р. денегъ.

3) Василия Мирзое’ва съ иосифа Илляшеви- 
ча 15,000 р. по векселю.

4) Тамары ииарикеладзе съ Ивана Реицико- 
ва 8 т. р. по заемному письму.

5) Егора Истамапова съ Соломона Нста- 
мапова 4,900 р. 50 к.

6) Ивапа Эрвье съ кн. Ивана Орбедиани 
4 т. руб. по векселю.

7) Александра Иванова съ кн. Константина 
Джамбакурианъ-Орбелиани 3 т. р. по векселю.

8) Ио прошению кн. Варвары Паланандовон 
за себя и какъ опекунши надъ дочерью своею 
Анною о нризнании ихъ вь правахъ наслед
ства.

9) Ио спору о подлоге  документа между 
Соломономъ Иогосовымъ и Микиртичемъ Арѵ- 
тиновымъ (по вопросу о дальнейшсмь направ- 
лении де ла).

10) По иску Арутина Ванецова съ Алек
сандра Бабаянца объ истребованин отчета но 
июкумкии дуювъ (но вопросу о пазначении сро
ка на нредставлеиие отчета).

11) Прошение повереннаго Людмилы Стыр- 
бинской, нрисяжнаго нове репнаго Мелеги, о 
снятии запрещешл съ име вия Стырбинской, 
наложеннаго въ обезнечении иска Василия 
Полозова.

12) Но иску 1'ригория Абулова съ торго- 
ваго дома вь Англии, вь Лондоне , Онненген- 
мера и К 0 27,710 руб. въ иснолнктельпомь 
порядке  (нызовъ эксперта для перевода на 
английскин языкъ повесткн на имя торговаго 
вь Апглии дома Опиенгсймера и К”).

13) Частная жалоба нове реннаго кн. Нины 
Цулукидзе, нрисяжнаго пове реннаго Чемесова’ 
на онределенио суда по де лу съ кн. Клисаве- 
тон Орбелиани.

14) Частная жалоба Василия Згурскаго на 
ре шение суда, по де лу его съ Карломъ Шмпдтъ.

15) Аппеляционная жалоба нове реннаго 
Ильи Эдельеопа, Карла Звиногродскаго, на 
ре шение суда по де лу съ Василиемъ Кавтуно- 
вымъ.

16) Пять частныхь жалобъ кн. Давида 
Амилохварова на онреде левие суда, ио де - 
ламъ его съ Михаиломь Дондаровымъ.

17) Ио иску Григория ииииоева съ Дмитрин 
Джихаидзе отчета ио нокуике  шерсти и не
устойки 1,000 руб. но договору.

2) По нредставлению Тифлисскаго сиротска- 
го суда, о разре шении опекуну надъ сирота
ми Григория и Нины Харазовнхъ продажи 
сиротекаго име пия.

3) По иредставлению того-же суда, о раз- 
ре шении онекунше  и нонечительпиде надъ си
ротами Амбарцума Мирзоева перезалога сн- 
ротскаго име ния и занятия  600 руб.

ТИФЛИССКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА. 
Назначены нъ слуш анию д е ла:

иио 2 -м у  граж данскому департ ам ент у.
Н а  25  сентября.

1) По указу гражд. касс, департамента 
правительствуюицаго Сената и по анпеляцион- 
ной жалобе  пове реннаго Автандила и Софии 
Квезереловыхъ и Пипы Бабаевой, губ. секр. 
Александра Джамбарова, на ре шение Тиф
лисскаго окружнаго суда, по иску его дове
рителей съ Александра Ахдазиани денегъ за 
нарушение договора.

2) По указу гражд. кассационнаго департа
мента правительствующаго Сената и по ап- 
неляциошшмъ жалобамъ: а) повйреннаго В ар
вары Карабеговой, ирис, нове реи. Александра 
ииарабегова, и б) нове репнаго Михаила Теръ- 
Давидова, Христофора Калантарова, на ре - 
шение Тифлисскаго окруашаго суда, отъ 18 
мая 1879 г., но иску Варвары Карабеговой 
къ Михаилу Теръ Давидову, о нризнанип не
действительною части духовнаго заве щания 
умершаго прапорщика Егора Теръ-Давидова 
и о нраве собственности на половину заве - 
щанныхъ недвижимыхъ име ний.

3) По частпой жалобе  иовереннаго Миха
ила Артемова, кандидата иравъ иОрия Чер- 
нявскаго, на оиреде ление Владикавказскаго 
окружнаго суда, отъ 3 марта 1881 г., объ 
отказе  ему. Артемову, вь донущениц его пъ 
качестве третьяго лица но иску иосифа Ала
вердова къ Гиго Яралову и Александру Моз- 
докелову, о педвижимомъ имении .

4) По частной жалобе  пове реннаго дочери 
генераль-маиора Надежды Журавской, тиф
лисскаго гражданина Аркадия Первова, на оп- 
редЬление Владикавказскаго окружнаго суда, 
огъ 4 августа, 1881 г., объ оставлепии безъ 
после дствий прошения Журавской о признании 
ея въ правахъ наследства къ имуществу гс- 
нералъ-маиора Якова Журавскаго.

5) Прошение уполномоченнаго Пятигорскаго 
гоиюдскаго общественнаго банка, присяжнаго 
поверенпаго Ахвердовк, о повороте иснолне- 
ния ре шения Владикавказскаго окружнаго су
да, по де лу о взысканы Владикавкаескимъ 
1-й гильдии кѵиицомъ Александромъ Ивано- 
вымъ съ банка 2,766 р. 16 к.

В ы е  х а в ш и е: Генералъ-маиоръ князь Амя- 
лахвари, въ Гори; полковник!, князь Челока- 
евъ, въ Кутаисъ; иолковникъ Яцкевичъ, во 
Владикавказь; генера.гь-лейтенантъ князь Чав- 
чавадзе, въ разныя мЬста; маиоръ князь Ма- 
галовъ. въ Карсъ; члены археологическаго 
съезда; Петровъ, Путягпнъ, Шапошников!., 
Чубиновъ, Авде евь, Врапдербургъ, Иванов- 
ский, Вакье, Габеркорнъ и Борманъ, во Вла- 
диказь.

Л е 4 ЕВНИЦА.
Прием ъ больны хъ въ Т ифлисской г о р о д 

ской ле чебнице  о т ъ  9  до и часу .
Ежедневно вь Тифлисской городской ле чеб- 

нице  прпнимаютъ больныхъ следующие врачи:
Ке.идытъ, отъ 9 до 10 часовъ, по хирурги- 

ческимъ, сифилитическимъ и накожнымь бо- 
лезнямъ; .р ш ислъбсковг, и .7исииевъ, отъ 10 
до 11 часовъ, но внутреннимъ и нервнымъ бо- 
лезнямъ; Гчвронскиа, отъ 11 до 12 часовъ, ио 
акушерству и женскимь бодЬзнямь; Кудзин-о  
вичъ отъ 12 до 1 часу но сифилису и внуго 
реннимь боле зиямъ; кроме  того, и оралевнт, 
по ипнеде льникамъ, отъ 10 до 11 часовъ, по 
груднымъ болезнямъ; М инкевичъ  по вторнп- 
камъ и пятницамъ, отъ 9 до 10 часовъ, по хн- 
рургическимъ болЬзнямъ; Пермишевъ по втор- 
ннкамъ и пятницамъ; отъ 10 до 11 часовъ, но 
внутрешшмъ боле зпямь; иирасноилядовг, по 
средамъ и пятницамъ, отъ 10 до 11 часовъ, п 
внутревнимь боле знямь; М ирнм анови во сре
дамъ и пятницамъ, огъ 11 до 12 часовъ, по 
внутрениимь болезнямъ; Пабаевъ по вторни- 
камъ и суботамъ, отъ 12 до 1 часу, ио нерв
нымъ боле знямъ.

Обрехтъ  но зубнымь болезнямъ принима- 
етъ у себя дома, во всякое время, бе дпыхъ во 
записке изъ ле чебнвцы.



Ыа в к а з ъ
П ятн и ц а 2 5  сентябри.

Т ЕА /ГРЪ . Съ участиемъ Е. Н . Горевой: 
Л ак ом ы й  н у со ч ѳ к ъ , кои. въ 3 де йствияхъ соч. 
Александрова: В иновна, но з а с л у ж и в а е т ъ  с н и с -  
х о ик д е н иа , ком. въ 2 де йст., соч., Карне ева.

Н е д о с т а в л е н ы  д еп еш и : Михаилу Григорье
ву Лазареву, Гроздову; Ефросинии Розен- 
бе.риъ; профессору И конникову, Залико К ориа- 
иову, Алексе ю М индадзе ; Мелании Кебадзе.

ЗА Н А В К А ЗС К иЙ ПОВИВАЛЬНЫЙ И НСТИТУТЪ
(родильный домъ, на Вере , домъ № 38). иириемъ 
рожепицъ въ общия и отде льныя (секретныя) 
комнаты, во всякое время дня и ночи, для 
биидпыхъ Сезплатно.

Приемъ больныхъ женскими и де тскнми бо
лезнями ежедневно, съ 10 до 11 часовъ утра. 
Гиедныя пользуются безплатно. Б е дныя боль- 
ныя, по рецевтамъ института, пользуются зна
чительной уступкой на ле карства въ аптеке 
Гейна.

Д о к т о р ъ  м еди ц и н ы  С . А н а н о в ъ .

ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА.
КУКИ Д. АХВЕРДОВА.

Приемъ больныхъ ежедневный:
Утромъ отъ Э - Ю '/з  ч ЛУНКЕВИЧЪ—глав

ный, венерическия, накожный и хирургическил 
б„ РУДКОВСКиЙ—женския и внутренпия о.; съ 
1 0 7 ,— 12 ч.; ШАХЪ-АЗИЗЪ—впутренпия б.

Вечеромъ: отъ 51/ ,—7 ч. ПАВЛОВСКиЙ -п си - 
хическия, нервния и внутреняия б., УШАКОВЪ 

де тския и горловыя б., женщина-врачъ СА- 
МОЙЛОВИЧЪ —жеиския боле знп.

Но средамъ и сѵбботамъ, утромъ—ОСП 0 - 
ПРИВИВАНиЕ, веч. отъ 7—8 ч. К'ОНСУЛЬТАЦШ. 

ПОСТОЯННЫЙ НРОВАТИ.
БЪДНЫМЪ сове тъ безплатно.
Директоръ ле чебницы д о к т о р ъ  ПАЗЛОВСКиЙ.

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРО 
ХОДСТВА «и ТОРГОВЛИ.

Л п ния  Крымсно-Кавказских, л иып- 
иш н  круговая. 

Е ж к н в д ъ д ь н о :
О Т X о д ъ.

Д) Изъ Поти въ субботу, въ полдень.
„ Ватуиа въ субботу, въ 8 час. вечера, 

заходя въ Очимчири.
„ Сухума въ воскресенье, по окончапии 

операцин, заходя въ Псеруту, Гудаутъ, 
Адлеръ, Сочи, Псезуапе, Туапсе, Джуб
гу-

„ НоворосеиЁска въ понеде льникъ, въ 1 
часъ дня, заходя въ Анапу.

„ Керчи во вторникъ, въ 9 час. утра.
„ Ѳеодосии во вторн., въ 10 час. веч.
„ Ялты въ среду, въ 8 час. утра.
„ Севастополя въ среду, въ 3 час. дня.
„ Евпатории въ среду, въ 8 час. веч.

П Р И З  О Д Ъ.
Въ Батумъ въ субботу, после  полудпя.

„ Сухумъ въ воскресенье, утромъ.
„ ииовороссийскъ въ понед., около полудня. 
„ Керчь въ нонеде льнйкъ, около полуночи. 
„ Веодосию во вторпикъ, въ 4 час. дня.
„ Ялту въ среду, въ 4  час. утра.
„ Севастополь въ среду, въ 2 час. дня.
„ Евпаторию въ среду, въ 7 час. веч.
., Одессу въ четверть, около полудня.

*) Ивъ Нота въ Батумъ пассажиры достав
ляются на другонъ пароходе .

1 . Четв. Пят.

Телеграфигческия допѳшя о погод5,
въ 7 часовъ, сообщено тифлиссною физическою 

обсерваториею.
Б .—высота барометра въ миллиметрахъ, при
веденная къ нормальн. температуре  О. Т .—тем
пература вовдуха въ те ни по Цельс. — (100  
градусному термометру). Ве т. направление и 
сила ве тра: 10—ураганъ, 9—сильная буря, 8 — 
буря, 7— 1 боле е или мене е сильный ве теръ, 
О—тихо. 23-го сентября.

Б. Т. В.
Новороссийскъ........................7бб„ +  8 ., СВ‘.
Сочи.........................................  760,, +  1б,з ВСВ'.
Поти........................................ 762,. +  17,г О.
Тифлнсъ.................................  727,, +  16,, СВ’.
Баку......................................761,, +  18,т С*.
Ставрополь............................714,, -4- 4 ., О.
Плтигорскъ............................719,, +  И ’О З 1.
Владикавкавъ....................... 704,, +  12„ О.
'Г .-Х .-Ш ура...........................710,2 +  11„ О.
Кутаисъ................................... — — — —
Боржомъ .   — — — —
Елисаветополъ . . . . . .  — — •— —

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНЫ.
Всле дствиѳ отношения Бакинской 

казенной палаты, отъ 30 прошлаго 
июня за Л* 8925, и на основании 389 
ст. Vиии т. ии ч. общ. счет. уст. изд. 
1857 г., Елисаветоаольское губерн
ское нравление розыскиваетъ бывшихъ 
жителей унраздненныхъ селений Шу- 
шинскаго уе зда, Елисаветопольской гу- 
бернии: Г асан ъ -А батъ  (оно-же Джаганъ- 
Банишляръ) М у р адъ -хан ъ -бегл ы , Текла, 
Т ар ак еш а - х а л а ф ъ - беглы , С аридж анлу  
(оио-же Таракеша—иъачахляръ) и Ш ах- 
сев а н ъ -А га -б ек а , или имущества ихъ, 
для взыскания числящихся на нихъ 
недоимокъ нодатей и земскаго сбора 
въ количеств!) одной тысячи пятисотъ 
девяноста трехъ руб. пятидесяти двухъ 
коп.—Поэтому все  правительствен
ный ме ста и должностныя лица, въ 
ведомстве  коихъ окажутся жители, 
нерешедшие изъ упомяну ты хъ селений, 
или принадлежащее имъ име ние, бла
говолить взыскать съ нихъ означен
ный деньги и нередавъ таковыя въ 
ме стное казначейство за Елисавето- 
нольскую губернию, уве домить о томъ 
губернское правление.

1303. (3) 2.

На умершаго запаснаго унтеръ-офи- 
цера Лаврентия А ф ан асьева утеряпъ 
билетъ, а потому, если означенный 
допументъ ке мь-либо будетъ найденъ, 
■го долженъ быть нредставленъ въ 
уцравление Тифлисскаго нолициймей- 
етера. 1452 (3) 2.

И. д. мирового судьи Елисавето- 
иольской губернии, Казахскаго отде ла, 
вызываетъ инасле дниковъ къ имуще

ству, оетавпиемуся носле  смерти умер
шаго на Акстафинской станции, со
стоящей въ Казахскомъ уезде , акциз- 
наго надсмотрщика четвертаго округа 
Закавказскаго акцизнаго управления 
Александра Ивановича Ю дина, для 
нредъявления правъ своихъ въ срокъ, 
гстановленпый 1241 ст. X т. ч. и зак. 
л раж. 1435 (3) 2.

Женою полковника княгинею Со- 
фиею Власовною Т арханъ-М оуравовою
утеряно метрическое свидетельство о 
рождении и крещении ея, а потому, 
если означенный документъ ке мъ-либо 
будетъ найденъ, то долженъ быть 
нредставленъ въ управление Тифлис
скаго нолициймейстера.

1359 (3) 2.

Отставнымъ унтеръ-офицёромъ Иг- 
нагиемъ Сердюновымъ утеря нъ указъ 
объ отставке , выданный ему въ 1878 
году, а потому, если означенный до- 
кументъ ке мъ-либо будетъ найденъ, 
то долженъ быть нредставленъ въ ун- 
равлепие Тифлисскаго нолициймейете- 
ра. 1364 (3) 2.

22 СЕГО С ЕН ТЯ БРЯ  выдаиги. 
но ошибке  вг, кассе  Закавказска
го иирик&за, взаине нъ билета на 200 
р., инесепнаго сего числа неиз- 
ве стнымт», билегь 19 марта 188 2 
г. № 524 на 2,000 р., на имя Ана- 
стасии Ч ингарадзе, съ бланковою 
надписью , по каковому билету ею 
Чингарадзе въ этотъ-же день по
лучены  полугодовые проценты, въ 
те х ъ  видахъ , чтобы означенный 
билетъ ниике мъ не былъ принять 
отт. предъявителя залогомъ и 
те мъ боле е куплена,, въ елучае -же 
предъявлен!» д олж ен ъ  быть воз
вращена. П риказу. 2549 (3) 3.

Окружное инженерное управление 
Кавказскаго военнаго округа вызыва
етъ желающихъ принять въ оптовый 
подрядъ поставку топлива для Карс- 
скаго гарнизона на 1882 годъ, съ до- 
пущениемъ, въ случае  желапия, на два 
или три года, т. е. на 1882, 1883 и 
1884 г.

Торги будутъ произведены изустные, 
безъ переторжки, съ допущениемъ по
дачи запечатанныхъ объявлений,—при 
Карсскомъ кре ностномъ инженерномъ 
управлении, 14 октября 1881 года.

Представляется къ заподряду топ
ливо вся годовая пропорция, т. е. 'въ 
количеств!) 1,952 с. 1 арш. 82/3 вер. 
одними лишь дровами трехъ-поле нной 
ме ры, но желающие торговаться обя
заны безусловно объявить це ны и на 
кизяки съ растопкою, нри условии по
ставки кизяка вме сто дровъ въ те хъ 
случаяхъ, когда это будетъ призпано 
начальствомъ необходимыми

Зате мъ порядокъ подачи въ торго
вое ирисутствие объявлений и подроб
ный условия поставки опубликованы 
въ особомъ прибавлении къ № 143 га
зеты „Кавказъ" и можно виде ть ихъ, 
какъ въ Карсскомъ кре постномъ, такъ 
и окружномъ инжеперныхъ управле- 
нияхъ. 1502 (3) 3.

Наличные кредиторы несостоятель- 
наго должника Гавриила Егорова иииа- 
динова вызываются на 1 октября на- 
стоящаго года, въ 10 часовъ утра, 
къ присяжному попечителю ио де - 
ламъ иПадинова, Владимиру Владисла
вовичу Марцинкевичу, въ квартиру 
его, на Армянскомъ базаре , въ доме  
Айвазова (входъ съ Грязной улицы), 
для приведения въ изве стность и опи
си имущества Шадинова, для разсмот- 
ре ния его торгопыхъ книгъ и долговыхъ 
документовъ и сове щания относитель
но не которыхъ вопросовъ, касающих
ся имущества Шадинова, а такъ-же 
относительно неотлагательныхъ рас- 
ходовъ но производству дела.

В. М арцинкевичъ.
1503 (3) 3.

Жнтелемъ Тульской губернии Мар- 
дорасомъ Оборною утерянъ паспортъ, 
выданный ему изъ Ломовскаго волост- 
наго правления 13 июля 1881 г., за № 
313, на свободное проживание, а по
тому, если означенный документъ ке мъ- 
либо будетъ найденъ, то долженъ быть 
доставленъ въ управление Тифлисска
го полициймейстера. 1480 (3) 3.

Судебный приставь при Цхинваль- 
скомъ мировомъ участке , кн. иосифъ 
Цициановъ, жительствующий въ сел. 
Цхипвале , въ дом!) Мурадовой, сиыъ 
объявляетъ, что торги, назначенные 
на 14 октября 1881 года, на прода
жу недвижимаго име ния, состоящаго 
въ Тифлисской губернии, Горийскаго 
уезда, въ сел. Хейти и Эргнети, за- 
ключающагося въ сел. Хейти, въ 
участке  пустопорожней земли, ме рою 
одна десятина и въ сел. Эргнети, въ 
виноградномъ саде  съ землею подъ 
нимъ, ме рою четыре десятины, при
надлежащего жит. сел. Тамарашени 
кн. Абесалому М ачабели и оце ненпа- 
го въ 1,400 р., но нросьбе  кредитора, 
отме няются и назначаются на 14 но
ября 1881 года. 1499 (3) 2.

Студентомъ медицины Амирхано- 
вымъ утеряно метрическое свиде тель- 
ство о рождении и крещении брата его, 
Ивана Амирханова, а потому, если оз

наченный документъ ке мъ-либо будетъ 
найденъ, то долженъ быть нредстав
ленъ въ унравление Тифлисскаго поли- 
циймейстера. 1393 (3) 3.

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ.

|  А Н О Н С Ь .  и
^  Театръ Арцруни. Въ суббогу, 4 
А 26 и въ воскресенье, 27 сенгя- + 

бря, известный артистъ С.-Не- а 
Московскихъи тербургскихъ и .

■ театровъ, равсказчикъ и пе вецъ |  
у изъ разныхъ народныхъ бытовъ т 
4  (авторъ) 4
4 В. Б О Г Д А Н О В  ъ ,  4
4 прое здомъ черолъ г. Тифлисъ, 4 
4 съ участиемъ С.-Петербургской 4 
4 французской опереточной группы, 4 
1  будетъ име ть честь дать не - ф 
а сколько нредставлений. Подроб- и 
Т пости въ афишахъ. Билеты мож- Т 
Т по получать въ касс!) театра. >
4

-4-
(и).

153 Пе ХОТНЫИ ПАКИНСКШ 
и10.1КЪ, расположенный ьъ г. Алек- 
сандраноле , вызываетъ желающихъ 
принять па себя поставку ицюдоволь- 
ствеиныхъ нршиасовъ для полка; тор
ги будутъ производится при питабъ 
квартир!) полка, въ гор. Александра- 
поле , 1-го будущаго ноября.

2564 (3) 1.

ШТе ТЖАЛ ЖЕНЩИНА ищетъ 
себе  место горничной или-же за 
прачку. Опросить па Елизаветинской 
улице , домъ .V1 27, Елизавету Оси
повну. 2565 (2) 1.

ДОВЕРЕННОСТИ, данный мною:
1 -я - -па имя австрийско - поддашиаго 
Константина КАДАИНА и, 2-я—па имя 
Станислава КОРСАКЪ, симт. УНИЧ
ТОЖАЮ. Севастопольский кунецъ Ва-
силий Аристарховичъ КРАСНОВЪ.

2563 (3) 1.

Въ суб боту , 2 6  сентября,
В Ъ  С А Д У  г о с т и н н и ц ы

п  ̂  *  гданъ будетъ

МАСКАРАДНЫЙ БАЛЪ.
съ воепной музыкой подъ уцравле- 
пиемъ капельмейстера Ризена; воз-* 
душные шары и фейерверкъ; въ ; 

антрактахъ будутъ играть

Плата за входъ съ кавалера по 1 
р. дамы безплатно. 2570 (2 )  1. '■

ОТДАЮТСЯ ком на ты, • продается 
гости иная мебель и цве ты: Барятинская 
улица .V 10. 2571 (2) 1.

дается хороший ДЕМИ-РОЯЛЬ
за 325 рублей, у Рейна, на Георгиев- 
ской ул., № 13. (3) 1.

Требуется
бухгалтеръ, знающий русский и армян- 
ский языки. На табачной фабрике  
бр. Сали-Оглы. 2568 (3) 1.

КВАРТИРА о • пяти комнатахъ, 
со все ми удобствами отдается. ииа Ели
заветинской улице , Л« 114. Тамъ-же 
продается легкий тарантасъ.

2567 (3) 1.

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ о 7— 5 — 
4— 2 комнатахъ, съ водою и со все - 
ми удобствами: Большая Водовозная 
улица, № 20. 2566 (3) 1.

Б Ы В Ш иО Т У Д Ш Ъ — Т Е Ш И
готовить къ иостунлению во все  
учебныя заведепия за умеренпую пла
ту и ренетируетъ но все мъ предме- 
иамъ иэеальнаго училища. Адр. оста
вить въ контор!) „Кавказа11.

2574 (3) 1.

ОТДАЕТСЯ ВЪ НАЙМЫ
квартира о 8-ми комнатахъ, со служба
ми: въ Сололакахъ па Возпесепской и 
Коджорской улицахъ, въ д. иииан- 
тпиева. ' 2577 (3) 1.

а ад е  два лимонпыхъ 
дерева. Куки, па углу Андреевской 
и Кирочной улицы, домъ Роговенки.

2576 (1).

У т е р я н ъ  би-
/» 1Л 2 ~  ^ акавг{АЗСииаго Прика- 

*/€' г- иии О  ;,а обицественнаго приз-
ре ния ручного залога, выданный 20
мая 1881 года, за Л» 1311, на 30 руб.,
нагаедгааго просятъ доставить въ
Приказъ. 2575 (3) 1.

иГпе игапдаияе соппаивапи рагиаииетеп и 
1’аии. ббзиге ит е  риасе йе цоиѵегпапие ои 
йез иесонк. Айгеввег иев (иеш атиез раг 
есгии, а т-Ие Е. В., ап Ьигеац (1е 
се уоиѵпаи. ’ 2550 (3) 2.

Въ семейств!) отдается комната со 
столомъ и безъ стола. Спросить въ 
копторе  газеты Кавказъ.

2554 (3) 2.

ВО ЗСТАН О ВИ ТЕЛ Ь М АКЪ- 
М А С Т Е РЪ , укре вляющий во
лосы, возвращающий ихъ въ 
натуральн. цве тъ. Це на 2 р. 
ствлянка (съ пересылкою 2 
р. 35 к.) въ Английскомъ 
магазине . Тамъ-же хинная 
номада для укре пления во- 
лосъ по 1 р. баночка, и щет
ки противъ головной боли, 
туалетное мыло, духи и т. п 

1348 (50) 36.

ПО СЛУЧАЮ ВОЗВЫ Ш ЕНиЯ
русскаго курса ;иа-границей ЧАИ и друпе 
товары продаются теперь съ большою ус
тупкою, наприме ръ: хороший чай 1 р. и 1 р. 
10 к., превосходный моиингъ чай 1 р. 20 к. 
и 1 р. 40 к., великолепный кайсау чай 1 р. 
60 к. и 1 р. 80 и самый лучший фу-чу-фу 
чай за 2 р. фунть (этотъ чай продается вез
де за 3 р.). Отличная писчая бумага 2 р. 40 
к. за стопу или 2 листа за 1 к. Английския 
кровати (ординарныя) отъ 10 р.; порошокъ на 
стакань шеколада 5 к.; сухое мыло для мытья 
бЬлья 5 к.; вкусныя лепешки изъ масла кле- 
щевшшаго (дети могутъ принимать это лекар
ство); конфскгы для курящихъ 50 к. за фуитъ, 
золотая перья по 5 кон. и т. д. Въ А пглий- 
скомъ м а иазить. 2210 (20) 18.

ПРОДАЮТСЯ
25 нроцентовъ дешевле нежели где-либо: чаи, 
какао, ш е к о л а д ъ , бисквиты, в а р ен ь е , рпсъ, по
суда, ст а к а н ы , бокалы, тарелки, чайники, суд
ки. п о д н о сы , умывальники, зам к и , скребницы, 
вешалки, ложки, ножи, п ерья, бумага, конвер
ты, тетради, карандаши, р у ж ь я , револьверы, 
пояса, ошейники, клеенка, с е д л а ,  уздечки, 
утюги, н ровати . полотенца, платки, чулки, 
носки, туалегпос мыло, духи, ш е р б е т ъ . ци- 
тратъ-магнезия, хинное кино, портъ-вейнъ, 
хоресъ, копьякъ, и 1,000 другихъ предметовъ. 
31 . АииГЛиЙСКОМ'Ь М АГАЗИН!). Тамъ-же 
ч а й  купцамъ оптомъ: по пудамь 40, 46, 52 
и 58 р. и по фунтамъ: 1 р., 1 р. 10 к., 1 р. 
20 к., 1 р. 40 к.. 1 р. 60 К., 1 р. 80 к. и 
самый высипий сортъ 1-го сбора за 2 р. ф., 
ве съ безъ бумаги.

Р у ж и. я отъ 20 до 60 р. чокъ-боръ (сииоко 
Ъоге) изъ фабрики (1 со где и)аи 120 р., ре
вольверы отъ 4 до 34 р. и бульдогъ (Биии-ииоц) 
отъ ии до 20 р., дамския сиидла отъ 65 р., инеф - 
ф и л ь д с к и е ножи съ вилками отъ 3 р. 50 
к. дюж., а  л ь в о м ы за половину цЬны, филь
тры и т .  д.

Самый большой выборъ ружей и рсвольве- 
ровъ от. ТифлисЬ. 2211 (20) 7.

Ш А  иг  А  Я
особый флигель о двухъ комнатахъ съ 
кухнею отдается въ наемъ: Куки, Ни
колаевская улица, Л* 99.

2350 (15) 14.

Въ магазин!) БАРОНА ФОНЪ-КУЧЕН- 
БАХА, ВЪ ДОМЪ КНЯЗЯ ОРБЕЛиАНИ,
где  можно постоянно получать отлич
ный шнейцарский и очень хороший 
голлапдский сыръ, въ настоящее время 
находится въ нродаже  све жий, вкусный 
сыръ, фунтъ котораго стоить только 
1 5  к о и .

2446 (5) 5.

Отдается:
въ наймы квартира о восьми комна
тахъ съ террасой, по желанию, съ са- 
раемъ и конюшней. Куки, Воронцов- 
ская набережная, д. Л» 40.

2456 (5) 5.

ПРОДАЮТСЯ
ВЪ ВЕЖЛТУБАНИ

Д Р О В А
грабовыа и чинаровыя, дешевле 
че мъ въ другихъ ме стахъ, счи
тая и перевозку въ Тифлисъ.

Князь Ч Х Е Й Д ЗЕ , въ Бежа- 
тубани. 2486 (5) 2.

иОСИФЪ ЯКО ВЛ ЕВИ ЧЪ

ИЛЛЯШЕВиЧЪ
продаетъ очень выгодно 345 кв. саж. 
земли, въ длину по улице 23 саж., а 
въ ширину 15 саж., возле  строюицей- 
ся станции Тифлисско-Бакинской же- 
ле зной дороги. Желающие могутъ 
справиться у Илляшевича, на Артил- 
лерийской улице , въ доме  Бежанова, 
№12.  ' 2508 (3) 3.

УЧИТЕЛЬНИЦА, съ дипломомъ, 
знающая языки: русский, франц. и
не мец., даетъ уроки. 1-я Параллель
ная ул., за классич. ' гимназией, д. 
№ 13. 2516 (7) 3.

Продается
но случаю отъе зда мягкая гостинпая 
мебель. Сололаки, улица Гудовичъ, 
домъ Пииоша Питоева, № 9; тамъ-же 
отдается
6 и 3 комнатахъ со службами.

2521 (4 )  4.

Продается
двухъ-этажный домъ о шести комна
тахъ выше Московской балки, на
Новой улице ; во дворе  име ется вода; 
земли подъ нимъ 69 квадр. саж. и 1 
арш. О це не  спросить въ Приказ!), у 
Журули. 2522 (5) 4.

УЧАСТКИ ЗЕМЛИ
около предполагаемого моста и т .  
Коловии продаются въ Англий скоиъ  
м агазине . Тамъ-же агентство для про
дажи шеколада и экстракта какао 
Фрей, которые заслужили на Париж
ской высгавке  золотую медаль.

2526 (5) 4.

чт я
№ 211

№

НОВОСТЬ!
* Н а Михайловскомъ мосту, д. Зубаловя, иротйѵд, 

Грандъ-Отель въ магазине  часоваго мастера Е.
Дуя»,

выставлено для продажи депо волшебныхъ апнаратовъ 
какъ для взрослыхъ, такъ и для детей, по уме реннымъ 
це намъ. Каждый, купивший волшебный анпаратъ нолуча- 
етъ полное объяснение, такъ что анпаратъ можетъ быть 
сейчасъ унотребленъ. Каталоги выдаются безплатно.

2572 (1).

^ ." .■ Л Ѵ Л Ѵ .Ѵ .Ѵ .Ѵ Л Ѵ .Ѵ Л Ѵ .Ѵ .Ѵ .

^  П А Р И Ж С К А Я  Д А М С К А Я  О Б У В Ь  ^
"■ получена въ магазине ШАДИНОВА, ■"
Ци Дворцовая улица. 2453 (3) 3.

< Ѵ Л \ ^ Ѵ Ѵ Л % Ѵ % Ѵ . Ѵ Л Ѵ о Ѵ Л Ѵ ■ .ѵ л

По случаю ПРЕКРАЩЕНиЯ мануфактурной торговли 
и « и> М А Г А З И Н ! )

БР. ц о в ь я н о в ы х ъ ,
па Дворцовой улиц!), съ 22-го сего сентября назначается

РАСПРОДАЖА
все хъ товаровъ, ниже фабричныхъ ц!инт>, безъ запроса. 2514 (6) 4.

Квартира
отдается въ наймы о семи комна
тахъ со службами, въ верхнемъ эта- 
же . На Мухранской улиц!), домъ 
Картвелова, № 10.

2537 (6) 2.

И ЗЪ  ЖЕЛЪЗНОЙ КАССЫ МОЕЙ, но-
срѳдствомъ взлома, ПОХИ
ЩЕНЫ следуюиции ироцент- 
пыя бумаги:

5% билеты восточнаго займа 8 
штукъ, въ 50 руб. каждый, изъ ко
ихъ четыре за №№ 582941, 684803,
797714 и 797917;

5°/«и билеты восточ. займа о иптукъ, 
въ 100 руб. каждый;

одинъ билетъ государст. банка, въ 
100 руб. за № 229573; выигрышные 
билеты 1-го займа 4 штуки, за №№ 
08353/48, 04272/,, 12338/35 и 18145/...; 
одинъ 6% билетъ Петербургскаго 
банка.

иирогау все хъ, кому попадутся выше
означенный бумаги, задержать и 
предъявить полиции, за что получать 
отъ меня вознаграждения половину 
стоимости.

Унесены еще, кроме кредитныхъ 
билетовъ, золотыя и серебряный мо
неты, а такъ-же бриллиантовыя, ал
мазный кольца, булавки, серт.ги, сере
бряная столовая посуда, ложки и 
пр.

Д Ж И М Ш Е Р Ъ  С У Н Д У К О В Ъ ,
на Сионской улице , въ дом!) Тамам- 
шева. 2538 (4) 3.

! У ТЕРЯ Н А  контромаркн.
и № 502, выданная Государственным!.

бапкомъ для обми.на перваго выпуска 
и 5°/« бил. Госѵдарствен, банка па 350 
1 руб., нашедшаго прошу доставить на 

Авлабаръ, въ собственпомъ доме , Але
ксандру Давидовичу Поракову.

2551 (3) 2.

ОСОБА берета, на домъ шип. 
бе лье и поправлять старое; согласна 
также ходить и пт. домъ. Сололаки, 
Ртищевская улица, домъ .V: 9, Мири- 
мапова. 2551 (3) 3.

ОТДАЕТСЯ ВЪ НАЕМЪ съ 18 ок
тября 1881 г. домъ г-жи Шелеговой, 
Андреевская улица, „Куки11, .V 2 6 , 
6 комнатъ, кухпя, подвалъ, сарай, съ 
большимъ дворомъ, спросить поручика 
Георгия Максимовича Бабаева: Михай
ловская ул., рядомъ съ Эльдорадомъ, 
противъ городской больницы, д. Алиха
нова, или по Курс. Харьковск. Азовск. 
жел. д. станция Алексе евская М. О. 
ииГелеговой. 2 5 5 2  (3 ) 2.

ииГОПАЛЪ С Е Т Т Б Р Ъ
(гордонъ), чернаго цвета, съ тем
но - рыжими подиалипами, кличка 
„Джемсъ". Нашедшаго нросятъ до
ставить Будаговскому, на Михайлов
ской улице , № 55. 2539 (3) 3.

ВЪ МАГАЗИНЕ С- АВАКС Н
что на Эриванской нлощади, въ д. 
Джакели, полученъ большой выборъ 
разныхъ шелковыхъ товаровъ, кото
рые продаются по самымъ уме рен- 
нымъ це намъ. 2540 (3) 3.

ПРОДАЮТСЯ: домъ съ флиге
ле мъ, съ 2 полусадйками, колодцемъ 
и дворомъ, большия картины масля
ной краски и столовые часы. За поч
товой станцией, въ доме  Шевалье, 
№ 5. 2541 (3) 3.

ОТДАЕТСЯ ВЪ НАИМЫ 1 боль
шая, комната, съ мебелыо, но жела- 
нию: за почтовой стапцией, въ доме  
Шевалье, № 5. 2542 (3) 3.

АКУШЕРКА И. Я. ФИЛЬ-
ЧАКОВА, но возвращепии изъ от
пуска, живетъ на прежней квартире 
(Саперная, № 24) и по-прежпему слу
жить въ Тифлисской городской ле - 
чебнице . 2544 (3) 2.

За 14 тыс. про
дается домъ.

На Арсенальпой улице , близъ клас
сической гимназии, №10 ,  съ долгомъ 
Приказу 7 тыс.; годового доходу 
1,500 р. 2546 (3) 2.

Въ депо персид- 
скихъ фруктовъ пч°ену;
большая иартия изъ Нижняго Новго
рода маринованныхъ РЫЖИКОВЪ, 
красныхъ и бе лыхъ, а также настоящее 
чухонское топленое МАСЛО, безъ 
всякой примР.си и самое све жее сли
вочное. Т. Г. м а щ е в ъ .

2547 (3) 2.

АЛЕКСАНДРАиЮЛЬСКиИ КРЕПО
СТНОЙ КАДРОВЫЙ БАТАЛиОНЪ 
вызываетъ желающихъ лицъ принять 
на себя иоставку для н и ж н и х ъ  чиновъ 
баталиона мяса и другихъ продуктовъ съ 
1 января 1882 но 1 января 1883 г. Же- 
лающимъ явиться въ канцелярию ба- 
талиона, расположенную въ Алексан- 
драпольской кре иости, къ изустнымъ 
торганъ, име ющимъ быть 26 нояб[)л 
сего года. Лица, неизвестныя баталио- 
ну, должны иметь удостоверение июли- 
цц! какъ о своей личности, такъ 
равно о благонадежности.

2553 (.3) ?.

ТИФЛИССКОЕ ЮНКЕРСКОЕ УЧИ
ЛИЩЕ объявляетъ, что экзамены же- 
лающимъ поступить на службу воли,- 
ноопределяющимися 3-го разряда бу
дутъ производиться съ 1-го по 10 
октября сего года.

2555 (3) 2.

УитАвление,-
РАКиЗ, 22, Ьошѳѵагб Мопит а г иге.
СКА№ Е-СгКиШ Е . О тъ  лимФатичѳс- 

каго расположения, пурнаго пищеварения, 
засорения печени и селезёнки, завала, ка
менной боле зни и проч.

НОРиТАЬ. Отъ труднаго пищеварения, 
тяжести желудка, потери аппетита, боли 
въ желудке .

СЕБЕ8ТШ 8. Отъ боли въ пояснипе , 
мочеваго пузыря, каменной боле зни, по
дагры, потери аппетита.

Н аО тЕК иѴЕ. Отъ  боли въ  пояснице , 
мочеваго п узы ря, каменной боле зни, по
дагры , потери аппетита.

ТРЕБОВАТЬ название источника 
на коробке .

Складъ въ Тифлисе : у гг Цу 
ринова и комп. н дрогистовъ.

На Александровской улице , въ до-

- " « .  ОТДАЮТСЯ КВАР-
Ш , о 7-ми, 5-ти и 2-хъ компа- 

, тахъ, со все ми удобствами; 
нри доме есть конюшня на три ло
т а  цг. Объ условияхъ спросить тамъ-
же. 2530 (3) 2.

Правление ТиФлисснаго Об
щества взаимнаго кредита дово
дить до всеобщаго све де ния, что вы
данный изъ Общества билетъ на 
вкладъ за № 25,252 на сто рублей, на 
имя Елены Семепихиной, обтявлент. 
утеряннымъ и если въ течении года, 
со дня настоящей публикации, билетъ 
этотъ не будетъ нредставленъ въ 
иравление, то онъ считается неде й- 
ствительнымъ. 2536 (3) 3.

К В А Р Т И Р А  о трехъ комнатахъ 
со службами отдается въ наемъ. Ми
хайловская улица, № 174.

2543 (41 3.

При этомъ .№ прилагается особое прибавление съ казенными объявлениями 
въ V, листа.

Довволено цензурою. Тифлисъ, 24 сентябри 1881 года, Въ типографии А. А. Михельсона. За редактора Д. А. КОБЯКОВЪ;

-  _


