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Ф е л ь е т о н ъ : По поводу реферата объ ези-
»хъ. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Выеочайшиѳ приказы но военному 

вѣдомству. 
Января 2-го дня, въ С.-Петербург!;. 
Опредѣляется изъ запаса на службу: 

цо Запасу Армии: состоящий въ Занасѣ 
Армейской Пѣхоты, Нодпоручикъ Кирииъ 
— в ъ 74-й Ставроиольский нѣхотный 
нолкъ. 

О чинахъ гражданскихъ. 
Декабря 30-го дня, въ Гатчинѣ. 
Производятся за выслугу лѣтъ, со 

старшшиствомъ: по ведомству Главнаго 
Штаба: изъ Титулярныхъ Совѣтпиковъ 
въ Коллежские Ассесоры: чиновникъ осо-
быхъ поручений при Штабѣ Мѣстныхъ 
войскъ Кавказскаго Военнаго Округа, 
Антоновский, съ 1-го декабря 1 8 8 4 г . ; 
Бухгалтера, Тифлисскаго военнаго гос-
питаля, Прайсманъ, съ 3-го декабря 
1 8 8 4 г.; изъ Коллежскихъ Секретарей 
въ Титулярные Совѣтниши: Секретарь 
Екатерппоградскаго Дисциплинарнаго ба-
талиона, Ситковский, съ 24-го октября 
1 8 8 4 г. 

Опредѣляются па службу: по вѣдом-
ству Военно-Медицинскому: окончивший 
курсъ наукъ вь Императорской Военно-
Медицинской Академии, со степенью ле-
каря, Реиезовъ—въ 82-й нѣхотный Даге-
станский Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Николая Михаиловича 
полкъ, Младшимъ Врачемъ. 

Переводится: но ведомству Главнаго 
Штаба: числящийся но Главному Горно-
му Управление, горный инженеръ, Ти-
тулярный Совѣтнпкъ Омаровъ-Млад-
шимъ Чиновпикомъ особыхъ поручений 
при Военномъ Губернаторѣ Дагестан-
ской Области (съ 19-го ноября 1 8 8 4 г.). 

Умерший исключается изъ сиисковъ: 
Смотритель упраздненнаго Лабинскаго 
иV класса продовольствеинаго магазина, 
Титулярный Совѣтникъ Ноганъ. 

Вмсочайшия награды. 

Государь Императоръ, но представле-
пию временно исираваяющаго должность 
Главноуправляющаго Собственною Его 
Императорскаго Величества Канцеля-
рией) по учреждениячъ Императрицы 
Марии объ отлично-усердной службѣ 
по вѣдомству учреждений Императрицы 
Марии, и согласно удостоению Комитета 
Министровъ, Всемилостивѣйше соизво-
лилъ пожаловать орденъ 

Св. Анны 2-й степени'. Старшем\ 
Преподавателю Кубанскаго Мариинскаго 
Женскаго Училища, Коллежскому Со-
в ѣ т н и к у Джумайло. 

Государь Императоръ, но представле-
нию Министра Финансовъ объ отлично-
усердной службѣ и особыхъ трудахъ ни-
жепоименованных!, лицъ, Всемилости-
вѣйше соизволил!,, 1-го сего января, 
пожаловать имъ слѣдующия награды: 

Звание личнаго ночетнаго гражданина: 
Бухгалтеру Ставропольской Казенной 
Палаты, 2-й гильдии купцу Льву Нево-
ловичу. 

Орденъ ев. Станислава 2-й степе-
ни: Члену Учетнаго Комитета Тифлис-
скаго Отдѣления Государственная» бан-
ка, Коллежскому Регистратору Эджу-
бову. 

Св. Анны 3-й степени: Члену Учет-
наго Комитета Владикавказскаго Огдѣле-
ния Государственная банка, потомствен-
ному почетному гражданину Ивану Ула-
нову. 

П р и к а з ъ н о военному вЬдомству. 
Декабря 15-го дня, № 334 . По м у -

чаю переформирования, на основании 
Высочайше утвержденнаго, 3-го июня 
1 8 8 2 года, положения о военпой служ-
бѣ казаковъ Кубанскаго и Терскаго ка-
зачьихъ войскъ, Сунженскаго и Влади-
кавказскаго трехкомплектныхъ полковъ 
Терскаго казачьяго войска, въ трехкомп-

лектный же Сунженско-Владикавказский 
полкъ, Государь Императоръ, въ 6-й 
день декабря 1884 г., Высочайше повелѣть 
соизволилъ: 1) Сунженско-Владикавказ-
скому трехкомплектному полку Терскаго 
казачьяго войска назначить старшинство 
но старѣйшему. изъ вошедшихъ въ со-
ставь его, Владикавказскому полку—съ 
1 8 3 2 года; 2) регалии, нринадлежав-
шия нрежнимъ Супженскимъ и Влади-
кавказскимъ полкамь, распредѣлить со-
гласно особой вѣдомости, и 3) остающия-
ся заиѣмъ излишними 4 знамени хра-
нить въ помѣщении Войсковаго Хозяй-
ственнаго Иравления Терскаго казачьяго 
войска, вмѣстѣ съ войсковыми регалиями 
того войска. 

О таковомъ Высочайшемъ новёлѣнии 
объявляется по военному вѣдомству, для 
свѣдѣния и должнаго, до кого касается, 
испплнения. 

Правительственная распоряжения. 

По виьдо.иствии Тифлисскаго губернскаго прав-
лснин. 

О н р е д ѣ л я е т с я: временно-исправляющий 
должность дѣлопроизводителя Ти(|илисскаго гу-
бернскаго правления, коллежскин регистраторъ 
Чонкадзе —исправляющимъ должность секрета-
ря Душетсваго уѣзднаго ѵправления. 

В о з в р а щ а е т с я : младший чиновникъ осо-
быхъ 'норучений съ содержаниемъ, губернский 
секретарь Шишниевъ—въ канцелярию губернато-
ра къ прямы мъ его обязанностям!., па вакан-
сию дѣлопроизводителя по второму отдѣлению. 

О п р е д ѣ л я е т с я: исправляющей долж-
ностигииомощииика делопроизводителя по перво-
му отдѣлению, иоллежский ассесоръ Чикваидзе. 

Д о п у с к а е т с я на мѣсто Чикваидзе, къ 
исправлепию должности помощника дѣлопронз-
водителя по первому отдѣлению, состоящий 
сверхъ-штата при Тифлисскомъ губернскомъ 
правлении дѣйсгвительный студентъ физико-ма-
текатическаго факультета С.-Петербургскаго 
университета Григорий Тиграновъ. Вахрамовъ-
же возвращенъ къ испраыеиию должности по-
мощника дѣлопроизводителя по 1-му отдѣле-
нию,—всѣ съ 1-го сего января. 

У в о л е н ъ : регистраторъ Тп^лилкаго гу-
бернскаго правления, колдежский ассесоръ Але-
ксандръ Сараджеаъ, согласно прошения его—отъ 
настоящей должности, съ причислениемъ къ се-
му правлению сверхъ-штата и съ откомандиро-
ваниемъ его для занятий въ строительно? отдѣ-
ление; па мѣсто Сараджева регисграторомъ 
опредѣленъ состоящий сверхъ-штата при семъ 
правлении губернский секретарь Владимировъ. 

У в о л е н ъ : базарный смотритель гор. Але-
ксандраполя, отставной поручикъ Евгений Си-

',110 ПОВОДУ РЕФЕРАТА ОБЪ ЕЗИДАХЪ Г. 
КАРЦЕВА 

(читаннаю 29-го декабря 1884 года въ Кав-
казскомъ Отдѣлѣ Императорскаго Русского 

Географического Общества). 

Щ Кавказъ все болѣе и болѣе нривлека-
ети. внимание изслѣдователей въ области 
народо-народо и языко-вѣдѣния.Несомнѣн-
нр освѣщение научныхъ фактовъ въ жизни 
народовъ и явлений въ языкахъ, разсѣ-
яйныхъ по Кавказу и Закавказью, дол-
жно оказать наукамъ, относящимся къ 
антропологии въ обширномъ смыслѣ, 
существенную услугу и можетъ довести 

и науки до вполнѣ устойчиваго поло-
иения, котораго теперь пока имъ недо-

аетъ. Отъ времени до времени, и въ 
исѣданияхъ мѣстнаго Отдѣла Географи-

иескаго Общества, и въ периодическихъ 
«зданияхъ появляются рефераты и 
итатьи, дающие возможность изслѣдова-
Гелямъ заглянуть въ самые глухие 
[толки отдаленной русской окраины, 
р ѣ с т н а я пресса должна также, какъ и 
Гтоличная. стоять на сторожѣ интере-
иювъ вообще научныхъ, каслющихся-же 
и {рая—въ особенности. Въ послѣднее вре-
м я , въ ряду такихъ вопросовъ, намѣ-

ииенныхъ наукою, занимаетъ видное мѣ-
и '.ТО вонросъ о курдахъ и ихъ отрасли— 
Г-зидахъ. Въ послѣднпхъ данныхъ объ 
иигомъ народѣ важно то, что ирежние 
и иредразсудки о курдахъ, какъ черто-
| юклонникахъ, разбиваются о положи-
тельные факты, заставляющие видѣть 
иуь религии езидовъ остатки глубокой 
и Ларины—вѣроучения Зороастра или 
и иаратумтры. 

По мѣсту жительства и языку, курды 
иаримыкаюгь къ персамъ, слѣдовательно. 
икъ семьѣ арийской, составляя съ нѣко 

Вторыми другими народами группу на 

родовъ иранскихъ. Насколько вѣрно та-1 
кое отнесение, какъ и вообще есть-ли 
научное основание для дѣления народовъ 
по мѣсту жительства,—при современ-
ном!, состоянии науки—рѣшить трудно. 
Вслѣдствие скудости и сомнительности 
материала, на основан ии котораго инымъ 
народамъ отводятся соотвѣтствующия 
мѣста въ классификации, приходится за-
частую видѣть полный произволъ субъ-
ективности различныхъ изслѣдователей. 
Даже такия понятия, какъ ниродъ, пле-
мя, покол-ѣние, языкъ, нариьчие, под-
риъчие, говоръ продолжаютъ возбуждать 
споры, имѣвшие недавно мѣсто на стра-
ницахъ газетъ «Кавказъ» и «Новое 
Обозрѣние». Нечего ужъ и говорить о 
такихъ спорныхъ теорияхъ, какъ теория 
литерагурнаго заимствования и методы 
сравнительной миоологии. <Какъ прежде 
наивно вѣровали въ историческую под-
кладку всякаго миѳа, такъ теперь, увлек-
шись сравнительнымъ приемомъ, вся-
кую обыденную историю норовили обра-
тить въ миѳъ. Стоило только отыскать, 
что въ той или другой лѣтописи, бы-
линѣ, сказании есть общия мѣста, 
встрѣчающияся въ другихъ лѣтописяхъ, 
сказанияхъ, чтобы тотчасъ заподозрить 
ихъ достовѣрность и выдвинуть ихъ 
изъ истории» *). Такъ-какъ объяснять 
литературное явление заимствованиемъ 
слишкомъ трудно, то зачастую и оста-
навливались на миѳѣ, весьма удоб-
номъ и легко подводимомъ подъ какой 
угодно фактъ. Вслѣдствие такой миѳо-
мании, получалась масса курьезовъ, въ 
которыхъ особенно повиненъ, по мнѣ-
нию Алекс. Веселовскаго, итальянский 
миѳологъ Де-Губернатисъ. Въ послѣд-
нее время, впрочемъ, въ изслѣдовани-
яхъ бытовыхъ и религиозпыхъ явлений 

*) Александръ Веселовский: „Сравнительна* 
миѳология и ея методъ". „Вѣст. Евр." 1873, 10 

того или другого народа стала прояв-
ляться бЬльшая осторожность: миеоло-
ги охотнѣе занимаются собираниемъ 
материала, чѣмъ обобщениемъ его въ 
какую-либо теорию. 

Въ рефератѣ г. Карцева объ ези-
дахъ содержатся такие интересные фак-
ты, которые даютъ обильный матери-
алъ для всевозможныхъ догадокъ и 
предположений и заставляютъ эту па-
родную отрасль помѣстйть очень близ-
ко къ групнѣ, составляемой греками, 
римлянами, германцами и славянами. 

иии объ одномъ обрядѣ религиозномъ и 
бытовомъ. о которыхъ шла рѣчь въ 
засѣдании Кавказскаго Отдѣла Геогра-
фическаго Общества, нельзя сказать, 
чтобы опъ принадлежалъ исключитель-
но езидамъ: каждый имѣетъ полное 
соотвѣтствие въ обрядовой жизни и 
другихъ названныхъ народовъ. Самую 
обильную почву для сближений такого 
рода доставляютъ свадебные обряды, 
сохранившие въ себѣ много слѣдовъ 
миѳическаго периода жизни народа. 
Какъ въ славянскихъ, такъ и въ ев-
ропейскихъ вообще свадебныхъ обря-
дахъ-есть цѣлая масса такихъ, кото-
рые указываютъ на дикий бытъ, со-
стоите животное. Эти обряды выхо-
дятъ за предѣлы истории, развившейся 
на европейской почвѣ, и относятся къ 
периоду, предшествующему выходу ны-
нѣшнихъ обитателей Европы изъ Азии 
и раздѣлению ихъ на отдѣльныя пле-
мена. Къ таиимъ остаткамъ глубокой 
старины принадлежатъ обряды, указы-
вающие на «умыкание* (захвагъ не-
вѣсты), смѣнившее животный комму-
нальный бракъ. 

Въ знакъ своей власти езидъ, всту 
пающий въ бракъ, ударяетъ новобрач-
ную камнемъ. Въ сапогъ новобрачнаго 
славянина прячутъ илеть; молодая ра-

лаевъ—отъ занимаемой имъ должности и вовсе 
огъ службы, а отставной коллежский регистра-
торъ Иванъ Ступницкин вновь опредѣленъ на 
службу, съ назначениемъ временпо-исправляю-
щимъ должность базарнаго смотрителя гор. 
Александраполя. 

О п р е д ѣ л я е т с я вновь на дѣйствнтель-
ную службу: отставной коллежский ассесоръ Ве-
недикта Царупа. съ назначепиемъ на должность 
бухгалтера иПемахинскаго уѣзднаго полицей-
скаго управ.иения, съ 31-го декабря 1884 г.' 

Постановления Эриванской городской думы, состо-
явшияся и разсмотрънныя согласно 68 ст. горо-

дового положения. 

11-го декабря. 
Объ избрании двухъ членовъ въ коммисию 

для ревизии городскихъ отчетовъ и дѣлопроши-
водства. 

О назначении пенсии лекарскому ученику 
Асатурову. 

17-го декабря. 
Объ ѵтверждении торговъ на отдачу въ от-

купное содержание сбора дохода съ городскихъ 
мѣстъ, на которыхъ останавливается скота, 
пригоняемый въ городъ для продажи. 

Объ утверждении торговъ на отдачу вь от-
купное содержание четырехъ участковъ на ба-
зарной площади. 

21-го декабря. 
Объ опредѣлении сроковъ для нредставления 

въ городскую думу на разсмотрѣние: а) роспи-
сей городскимъ доходамъ и расходамъ, и б) 
отчета управы по исполнению росписей. 

Объ уплатѣ откупщикомъ городской вѣсовой 
статьи Микиртичемъ 'Гатевосовымъ капитану 
Меликъ-Агамалову по исполнительному листу 
Эриванскаго окружнаго суда 737 р. 14 к. 

иио заявлению 20 гласныхъ о пересмотрѣ 
опредѣления думы, 30-го ноября состоявшагося, 
по поводу захвата Гаджи-Вабою-Гаджи-Алас-
керъ-оглы участка пустопорожней земли. 

О разсмотрѣнии счетовъ и утверждении рас-
ходовъ, произведенныхъ бывшимь кандидатомъ 
къ членамъ управы Антоновымъ въ размѣрѣ 
1,223 р. 10 к. 

Обь ѵменьшении таксы на легковую ѣзду въ 
чертѣ г. Эривани. 

Постановлениемъ старшаго нредсѣ-
дателя Тифлисской судебной палаты, 
майкопский 2-й гильдии купецъ Петръ 
Ивановичъ Ивановъ онредѣленъ на 
должность нотариуса въ селен. Благо-
дарное, Новогригорьевскаго уѣзда, Став-
ропольской губернии. съ 5-го января 
1885 года. 

зуваетъ мужа и получаетъ отъ него 
ударъ плетью но спинѣ, какъ нагляд-
ное доказательство своей подчиненно-
сти владыкѣ дома. На невѣсту езиды 
надѣваютъ нёпремѣнно красное платье. 
Римская невѣста на голову надѣвала 
Я а ш т и т , покрывало краснаго цвѣта. 
Кошубы приписывают!, краснымъ лен-
тамъ значение нредохранительнаго сред-
ства для невѣсты отъ колдовства. Особен-
ной симпатией русскихъ крестьянъ до-
сихъ-поръ пользуется красный цвѣтъ. Въ 
старину онъ имѣлъ еще бблынее распро-
странение: самое понятие красоты отож-
дествлялось съ яркостью, краснотою, на 
чтб указываетъ до-сихъ-поръ производ-
ство словъ: прекрасный, красная 
строка, кросно-солнышко и др. У 
езидовъ на молодыхъ бросаютъ куски 
хлѣба (можетъ быть, и хлѣбныя зерна). 
Осынание новобрачныхъ хлѣбными зер-
нами распространено у древнихъ инду-
сов!,, грековь, римлянъ. теперь быту-
етъ во Франции, въ Молдавии, у литов-
цев!, и у всѣхъ славянъ. Подобнымъ 
обычаемъ преслѣдуются цѣли: 1) поже-
лать четѣ богатства, здоровья и весе-
лаго житья, 2) предохранить отъ пор-
чи, 3) сдѣлать чадородной, чтобы мужъ 
и жена «плодились, какъ пшеница», по 
болгарскому пѣсенпому выражению. Въ 
Чехии и Силезии распространено по-
вѣрье, что у молодой женщины будетъ 
столько дѣтей, сколько упадетъ на нее 
хлѣбныхъ зеренъ во время осыпания *). 
Го-же самое, чтб имѣютъ въ виду евро-
пейцы, осыпая своихъ новобрачныхъ 
зернами, думаютъ, вѣроятно, и езиды, 
держащиеся того-же обычая, а не толь-
ко пожелание быть плодородными, какъ 
полагаетъ г. Карцевъ. Особымъ поче-
томъ и поклонениемь азидовъ пользуют-

*) Сумцовъ: „О свадебныхъ обычаяхъ", 
стр. 99. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
5ТЕЛЕГРАММЫ 

(Отъ Сѣвернаго телеграфного агентства). 

8-ъо января. 
КиЕВЪ. Бывший директоръ иа-

роходнаго общества по Днѣпру, 
Доппельмайеръ, обвиняемый въ 
крупной растратѣ и скрыв-
шийся изъ Киева, увѣдомилъ 
сдѣдователя письмомъ изъ Ав-
стрии, что явится на-дняхъ, 
чтоС ы отдаться въ руки пра-
восудия. 

БЕРЛИНЪ. Императоръ Видь-
гедьмъ заболѣдъ и дежитъ въ 
постели. 

МАНГЕЙМЪ. Въ здѣшнихъ ок-
рестностяхъ арестованъ чело-
вѣкъ, примѣты котораго ео-
впадаютъ съ примѣтами пред-
полагаемая убийцы РумииФа; 
при арестовании онъ выстрѣ-
лидъ изъ револьвера въ жан-
дарма и двухъ обывателей. 

ВЬНА. Въ палату депутатовъ 
внесены законопроекты о мѣ-
рахъ противъ социалистовъ и: 
употребления взрывчатыхъ ве-
ицествъ. 

ПАРИЖЪ. Сдухъ, будто ту-
рецкий министръ юстиции ири-
былъ сюда, съ цѣлью полу-
чить согласие Франции на низ-
дожение хедива, невѣренъ. Мис-
сия Фема-паши имѣеить цѣлью 
переговорить о соединении ту-
рецкихъ желѣзныхъ дорогъ съ 
австрийскими. 

ЛОНДОНЪ. „Титез" энергиче-
ски высказывается противъ 
предложений Франции по ула-
жению егинетскихъ Финансовъ. 

ииетербургъ, 8 января. 
Фондовый Р Ы Н О Е ' Ь . 

Вексельный курсъ на три мѣсяца: 
на Лондонъ 25'/»», 25•/»»-
— Гамбургь 214 ' / , , 214'/»-
— ииарижъ 264*/„ 264 ' / , . 

Полуимпериалы 7 р. 85 к. сдѣл. 

ся сапджаки или пѣтухи. Г. Карцевъ 
совершенно справедливо объясняетъ это 
тѣмъ, что пѣтухъ—символъ солнца, а 
послѣднее езиды боготворятъ. Обрядо-
вое употребление пѣтуха или курицы на 
свадьбахъ и въ другихъ важныхъ слу-
чаяхъ жизни европейскихъ народовъ 
пользуется чрезвычайно обширнымъ рас-
пространениемъ. На боярскяхъ и цар-
скихъ свядьбахъ Руси XVи и XVии в. 
молодымъ въ опочивальню подавали 
«куря верченое» *). Въ Подлясьѣ въ 
концѣ свадебнаго пира подаютъ пѣтуха, 
котораго нриготовляютъ слѣдуюицимъ об-
разомъ: за деревней привязываютъ его 
къ лѣстницѣ, а подъ нимъ раскладыва-
ютъ огонь; зажаренный такимъ образомъ 
пѣтухъ называется «бижантъ» (несом-
нѣнное указание на древне-языческое 
жертвоприношение). Въ Германии на 
церковпыхъ крышахъ устраиваютъ изо-
бражение пѣтуха; прежде имъ украшали 
майское дерево. Въ христианский пери-
одъ изображение пѣтуха повсемѣстно вы-
я с н е н о мѣднымъ крестомъ, прикрѣп-
ляемымъ на воротахъ; у нѣкоторыхъ 
славянъ такой крестъ носить назва-
ние копеек или яопсес **). Срезнев-
ский говорить: «солнце обожали, какъ 
защитника и покровителя семейнаго 
покоя и счастия; воть почему всякая 
семья должна была имѣть его образъ, 
какъ символъ благодати». Такое значе-
ние пѣтуха у европейцевъ и у езидовъ 
указываетъ на древнѣйший периодъ ре-
лигии ихъ—зооморфпзмъ, слѣды кото-
раго въ видѣ животнаго эпоса до-сихъ-
поръ уцѣлѣли въ памяти народной. Дѣ-
лая всѣ эти сопоетавления обрядовъ 
езидовъ съ обрядами европейскихъ на-
родовъ, мы находились исключительно 

*) Сахаровъ: „Сказания русскаго народа", 
стр. 38, 58, 128. 

**) Сумцовъ, стр. 117. 
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въ кругу тѣхъ данныхъ," которыя за-
ключались въ прочитанномъ 29-го де-
кабря въ засѣдании Геоирафическаго Об-
щества рефератѣ г. Карцева. Не вдава-
ясь въ область какихъ-бы то ни было 
предположен!й, позволимъ себѣ поста-
вить вопросъ: существуетъ-ли въ этомъ 
случаѣ литературное заимствование или 
только сходство нсихичегкихъ процес-
сов!, народовъ, не имѣющихъ между со-
бою съ перваго взгляда ничего общаго? 
Такое сходство обычаевъ и обрядовъ от-
даленныхъ другъ оть друга народовъ 
невольно наводить на нѣкоторыя раз-
мышления. Извѣстно, что языками весь-
ма СХОДНЫМИ СЪ ДреВНѢЙШииМЪ ЯЗЫКОМ'!,, 
какой только захватила история, т. е. 
Санскритомъ. считаются въ настоящее 
время языки литовско-латышские. Не-
смотря на громадное пространство, от-
дѣляюицее Индию отъ западнаго края 
России, Санскритъ и литовско-латышски» 
языки расходятся только въ самыхъ 
пезначительныхъ деталяхъ: формы, кор-' 
ни—общие. Изслѣдования литовско-латыш-
скихъ языковъ произвели цѣлые пере-
вороты въ языкознании и поставили его 
на пути точныхъ наукъ, выдвинувъ на 
первый планъ сравнительный методъ 
изслѣдования. Быть можетъ, сравнитель-
ное изслѣдование миѳологии, при по-
средства, нзучения и освѣщения религи-
озннхъ вѣрований такого народа, какъ 
курды, съ ихъ отраслью—езидами, вы-
яснить много неяснаго, сбивчиваго не-
точнаго въ мнѳологии европейскихъ на-
родов!, вообще, а въ частности славянъ.' 
Будемъ надѣяться, что имѣюицие ско-
ро появиться образцы языка и поэзиж 
этого народа обратятъ на себя внима-
ние ученыхъ специалистовъ. 

К . иии—н ь . 
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Таможенные купоны 7 р. 83 к. сдѣл. 
Серебро 1 Р- 31 к. сдѣл. 

_ Биржевые дисконты б'/в и б ' /^ /о -
билеты государственная банка: 

1-го выпуска. . . 97 3 / . р. пок. 
2-го „ 97 р. 37 коп. сдѣл. 
3-го „ 971/» Р- пок. 
4-го „ 971 / , р. прод. 
5-го „ 97*/. Р- сдѣл. 

о 0 , , восточный заемъ 100 и 1,000 руб.: 
1-го вынуска.. 96 р. 87 к. нов. 
2-го „ 97 р. сдѣл. 
3-го „ 97 р. сдѣл. 

5 % перв. внутр. наемъ съ вып. 2Н!'/< Р- сдѣл. 
— второй 211 ' /и р- сдѣл. 

5 ' Ѵ / о ренты 101*/. Р-
Золотая рента 164 р. 02 к. сдѣл. 

и 

ТИФ ЛиИ с ъ, 
9-го января 1885 года. 

Мы уже сообщали нашимъ чи-
тателя мъ *) о соперничествѣ, воз-
никшемъ между Астраханью и Ба-
ку по поводу предполагаема™ учре-
ждения ярмарки въ послѣднемъ го-
родѣ. Въ дополнение къ этому из-
вѣстию, въ настоящей статьѣ изло 
жимъ происхождение, современное 
положение и значение этого вопроса 
для нашей окраины. 

Мысль объ учреждении въ Баку 
ярмарки явилась необходимымъ по-
слѣдствиемъ завръггия транзита. Пре-
кративши искусственно сбытъ въ 
Персию иностранныхъ товаровъ, удо-
влетворявшихъ потребностямъ пасе-
ления прикаспийскихъ областей Пер-
сии, необходимо было удовлетворить 
ихъ товарами закавказскими и рус-
скими. Всѣмъ, однако, извѣстно, что 
наша торговля съ ииерсией всегда 
нмѣла и имѣетъ пассивный харак-
тера На нижегородской ярмаркѣ 
ежегодно приобрѣталась наибольшая 
часть персидскихъ товаровъ и тамъ-
же получалась для ииерсии бблыпая 
часть русскихъ мануфактурпыхъ 
произведений астраханскими и за-
кавказскими купцами, торговавши-
ми съ Персией. Такимъ образомъ, 
какъ персидские товары попадали 
въ Россию изъ вторыхъ и третьихъ 

посредствѣ западныхъ государствъ, 
то усиленная покупка нами коло-
ниальныхъ товаровъ и сырья въ 
Персии соотвѣтственно уменьшила-бы 
ввозъ таковыхъ по западной евро-
пейской границѣ. 

иириведенныя выше цифры безус-
ловно нодтверждаютъ, что вмѣстѣ съ 
увеличениемъ покупокъ въ ииерсии мы 
увеличиваемъ и продажу своихъ 
произведений. Для подтверждения-
же высказаннаго нами мнѣния о 
замѣнѣ персидскими и закавказ-
скими произведениями колониаль-
ныхъ товаровъ, нокупаемыхъ нами 
при посредствѣ западныхъ европей-
скихъ государствъ, возьмемъ изъ 
,,Обзора Бнѣшней Торговлипро-
грессивное ѵвеличение потребления 
въ России риса: 

Привезено по 
Закавказскому 

ской границв. краю и черезъ 
Астрахань. 

годы: тыс. иуд. тыс. р. тыс. п. тыс. р. 
1 8 7 2 607 1 ,706 71 79 
1 8 7 3 7 1 8 1 , 9 2 8 4 4 7 3 4 2 
1 8 7 4 735 1 ,812 341 245 
1 8 7 5 6 2 1 1 ,687 577 3 6 3 
1 8 7 6 6 3 4 1 , 7 3 3 6 6 9 4 0 5 
1 8 7 7 2 6 4 6 5 6 8 6 2 4 5 4 
1 8 7 8 5 0 7 1 , 5 7 0 1 ,049 6 3 2 
1 8 7 9 5 9 4 2 , 0 6 5 1 ,328 741 
1 8 8 0 937 3 , 5 1 8 856 576 
1881 760 2 ,797 1 ,017 8 3 7 
1 8 8 2 8 0 5 2 , 9 4 0 1 ,107 8 3 6 

рукъ, такъ и русские товары до-
ставлялись въ Персию такимъ-же 
порядкомъ. Возвышая одинаково 
цѣну, какъ персидскихъ, такъ и рус 
скихъ товаровъ, это затрудняло рас-
прос.транение тѣхъ и другихъ, уве-
личивая ихъ цѣнность двойными 
накладными расходами. Не мудре-
но, что при подобномъ торговомъ 
оборотѣ наша торговля съ ииерсией 
производилась преимущественно на 
звонкую монету, а не представляла 
обмѣнный торгъ произведений од-
ной страны на произведения дру-
гой. Сравнительная близость Пер-
сии и дешевизна водяного пути по 
Каспийскому морю и Волгѣ, не-
смотря на перерывъ навигации зи-
мой и неудобства плавания по 
Волгѣ, все-таки доставляли намъ 
возможность имѣть громоздкие и 
малоцѣнные колониальные товары, 
какъ рисъ и др., а также хло-
покъ, кожи, шерсть и прочие, по 
болѣе сходнымъ цѣнамъ, чѣмъ по-
лучаемъ мы ихъ съ западной гра-
ницы. Вслѣдствие этого, Россия по-
стоянно покупала болѣе персид-
скихъ товаровъ, чѣмъ могла про-
давать своихъ собственныхъ, КЯЁЪ 

это показываютъ нижеслѣдующия 
цифры нашего торговаго оборота 
-съ Персией за 10 лѣтъ—въ тыся-
чахъ рублей: 

ииривозъ Вывозъ въ 
Годы: изъ Персии. Персию. 
1 8 7 2 4 , 9 2 5 1 , 6 9 3 
1 8 7 3 4 , 2 9 4 1 , 8 2 0 
1 8 7 4 4 , 8 7 5 1 , 8 4 6 
1 8 7 5 5 , 2 4 6 1 , 8 7 4 
1 8 7 6 5 , 0 7 7 1 , 6 7 7 
1 8 7 7 4 , 9 4 0 3 , 1 6 4 
1 8 7 8 1 , 0 2 5 2 , 6 5 0 
1 8 7 9 7 , 1 9 1 3 , 4 2 2 
1 8 8 0 6 , 8 7 0 3 , 9 3 7 
1 8 8 1 7 , 6 3 6 3 , 8 6 9 
1 8 8 2 8 , 4 5 2 4 , 4 2 4 

Если-бы наша торговля съ Пер-

Цифры эти показываютъ, во-пер-
выхъ. что потребление риса въ Рос-
сии изъ года въ годъ увеличивается 
вмѣстѣ съ развитиемъ ея благосо-
стояния, во-вторыхъ, что увеличе-
ние пришоза риса по западной гра-
ницѣ въ течении 10 лѣтъ достигло 
199 тыс. пудовъ, или около 30° / 0 , а 
по Закавказской границѣ и черезъ 
Астрахань увеличение составляетъ 
1 ,036 т. пудовъ, т. е. персид-
скаго риса доставлено въ по-
слѣдний годъ въ 15 разъ болѣе 
перваго, или увеличение составляетъ 
болѣе 1 , 5 0 0 % ; въ-лпретьихъ, цен-
ность риса за послѣдний годъ по 
европейской границѣ составляла 
около 3 руб. 65 к. пудъ, а куп-
ленный въ Персии показанъ по 
таможеннымъ отчетамъ стоимостью 
около 75 к. пудъ. 

Въ виду этихъ выводовъ и при-
веденныхъ выше цифръ, становится 
очевиднымъ тотъ окончательный вы-
водъ, что Россия гёЪииграла-бы очень 
много, если-бы покупала весь по-
требляемый ею рисъ изъ ииерсии. 
Съ другой стороны, и Персия была-
бы не въ убыткѣ, если-бы она про-
давала России все количество необ-
ходимая для нея риса. 

Возьмемъ другой примѣръ приво-
за въ Россию—фруктовъ и сухихъ 
ягодъ. 

По западной границѣ. По Закавказью 

учрежденш ярмарки въ горо-
да. Паку, какъ самомъ ближай-
шемъ и удббо доступной!, круглый 
годъ морскомъ портѣ. имѣющемъ 
уже непосредстве нвиы а сообщения 
моремъ со всѣми, прикаспийскимп 
провинциями Персии. 

Такое иоложение Баку уничто-
жаетъ всякую возможность конкур-
ренции съ нимъ другихъ прикас-
пийскихъ пбртовь, а тѣмъ болѣе 
Астрахани, лежащей на замерзаю-
щей Волгѣ, впадающей въ замер-
зающую часть Тѵаспийскаго мор;и, 
"вслѣдствие чего торговые съ ней 
обороты могутъ совершаться только 
полгода. Кромѣ того, Баку есть 
оконечность желѣзной дороги, про-
ходящей черезъ все Закавказье къ 
Черному морю, черезъ что Баку 
дѣлается отпѵскнымъ портомъ на 
Каспиѣ для всег» Закавказья и 
весьма доступпымъ рынкомъ для 
торговли южной России ги всѣхъ 
европейскихъ государствъ. Ничего 
подобнаго не можетъ быть сдѣлано 
изъ Астрахани при всевозможныхъ 
пожертвовапияхъ, и ярмарка, учреж-
денная въ этомъ городѣ, могла-бы 
имѣть значение только для самой 
Астрахани, тогда-какъ, при учреж-
денииг оной въ Баку, ярмарка эта 
будетъ не бакинская, но персид-
ская, закавказская, а впослѣдствии 
даже международная. Всѣ эти 
преимущества Паку были оцѣнены 
по достоинству нашей кавказ-
ской администрациею и мини-
стромъ финансовъ, почему во-
просъ объ учреждении въ Баку яр-
марки можно считать вполнѣ обез-
печеннымъ и нынѣ, по распоряже-
нию княза-Главнопачальствующаго, 
въ городѣ Баку учреждены двѣ ком-
мисии: одна—при городской думѣ, 
другая—при губернаторѣ, которыя 
разрабатываютъ на мѣстѣ детали 
ея организации, такъ-что открытие 
ярмарки вполнѣ возможно въ буду-
щемъ году. 

СПрод. въ слѣд. нужрѣ). 

пола. Ребенка принялъ на воспитание 
запасный рядово§ Тарасъ Глуховъ. 

— иВъ 5 .участкѣ, на Мухранской 
улицѣ, въ; Длиѣ чиновника Хосроева, 
въ 4 часа ; утра, ироизошелъ пожаръ, 
коиш ь истреблена столярная мастерская 
тифлйсскихъ.тражданъ Яссе Христинова 
и Карапета Вартанока. Причина пожара 
и сумма нанесенных^ убытковъ пока 
неизвѣстны. 

— Въ 1 участкѣ скоропостижно 
умеръ отставной рядовой Степанъ Ва-
си.н>евъ Захаров.'.. 

— 8-го января, въ 4 участкѣ, по 
Еряоловской улищѣ, у подъѣзда Але-
ксандровскаго дѣтекаго приюта, найденъ 
младенецъ мужскаго пола, повидимому, 
трехъ дней оти. рождения. Малютка от-
нравленъ въ повивальный институтъ. 

К А В К А З С К А Я Ж И З Н Ь . 

тнс. руб. 
и Астрахани. 

годы. тыс. пуд. тнс. руб. тыс. пуд тыс. р. 
1 8 7 2 587 3 , 5 4 8 4 8 0 8 3 4 
1 8 7 3 5 1 4 2 , 5 4 6 5 7 1 917 
1 8 7 4 4 6 7 2 , 3 5 4 6 1 0 1 , 1 3 3 
1 8 7 5 519 2 , 5 5 1 8 2 0 1 , 2 8 2 
1 8 7 6 7 4 2 3 , 4 3 5 7 5 6 1 ,071 
1 8 7 7 192 1 ,007 7 9 4 1 ,282 
1 8 7 8 4 5 9 2 , 3 7 4 1 , 1 0 8 1 , 9 1 2 
1 8 7 9 4 2 5 2 , 2 5 0 9 1 8 1 ,656 
1 8 8 0 4 4 6 2 , 3 2 9 5 0 8 1 , 2 8 1 
1 8 8 1 4 0 9 2 , 1 8 6 8 7 9 1 , 8 5 9 
1 8 8 2 3 5 0 2 , 2 9 6 1 , 0 7 2 2 , 1 6 6 

сиею происходила непосредственно 
взъ первыхъ рукъ, то, конечно, 
наши наличныя покупки сырыхъ 
персидскихъ произведений увели-
чились-бы, но тогда припла-
та звонкою монетою тоже уве-
личилась-бы, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ увеличился-бы и сбытъ па-
х ш и х ъ фабричныхъ произведений; а 
такъ-какъ Россия ежегодно расхо-
дѵетъ громадныя суммы на покуп-
ку сходственныхъ продуктовъ при 

*) См. въ № 4 газеты „Кавказъ" статью: Ба-
ку или Астрахань. 

Здѣсь, хотя въ меньшей прогрес-
сш, но повторяется то-же самое, чтб 
мы видѣли относительно привоза 
риса. Количество потребления изъ 
года въ годъ возрастаетъ; количе-
ство продукта, привозимаго изъ Пер-
с т , увеличивается и соотвѣтственно 
тому падаетъ привозъ по западно-
европейской границѣ, такъ-какъ 
цѣна ему здѣсь значительно выше, 
чѣмъ въ Персии. 

Основываясь на этихъ фактахъ, 
можно смѣло утверждать, вопреки 
установившемуся мнѣнию, что Рос-
сия можетъ и при настоящихъ ус-
ловияхъ значительно увеличить свою 
торговлю съ Персиею, тѣмъ болѣе, 
что, кромѣ риса, мы получаемъ изъ 
Персии хлопокъ, табакъ, шерсть, 
шелкъ, кожи и пр. сырье, потреб-
ление котораго въ России постоян-
но увеличивается, а слѣдовательно, 
весьма желательно, чтобы продукты 
эти доставались намъ дешевле, чтб 
возможно исключительно въ томъ 
случаѣ, когда мы будемъ получать 
ихъ безъ посредниковъ, изъ первыхъ 
рукъ. При современномъ положении 
нашихъ торговыхъ сношений съ 
Персией это возможно только при 

Т И Ф Л И С С К А Я жизнь. 
Намъ сообщаютъ, что члены Тифлис-

снаго Общества археологии и истории, 
официально еще не закрытаго, памѣрены 
почтить память сгсоичавшагося почетна-
го члена его, графа А. С. Уварова, для 
чего предполагается отслужить по усоп-
шемъ панихиду. Послѣ нея предполага-
ется собрание членовъ Общества въ за-
лѣ публичной библиотеки. По инициати-
вѣ покойнаго открыто Тифлисское Об-
щество археологии и истории и смерть 
его, быть можетъ, вызоветъ Общество 
къ возобповлению и продолжению своей 
дѣятельности. 

— Какъ мы слышали изъ виолнѣ 
достовѣрнаго источника, въ самомъ 
непродолжительномъ времени будетъ уч-
реждена при Тифлисской городской уп-
р а в ѣ ссудо-сберегательная касса для 
всѣхъ, безъ исключения, служащихъ по 
городскому общественному управлению. 
Проектъ правилъ кассы основанъ на 
сямыхъ гуманныхъ началахъ. 

— Намъ сообщаютъ, что вопросъ объ 
открытии въ Тифлисѣ третьей мужской 
гимназии, или по-крайней-мѣрѣ прогим-
назии, разрѣшепъ высшимъ начальствомъ 
въ отрицательномъ смыслѣ. 

— Городская управа, какъ мы слы-
шали, уже окончила заключение кон-
тракта съ инженеромъ Маскеле, пригла-
шеннымъ изъ Парижа для составления 
проекта тифлисскаго водопровода. При-
ѣздъ г. Маскеле въ Тифлисъ ожидается 
въ концѣ этого мѣсяца. 

— Открытие Верийскаго иоста послѣ-
дуетъ въ концѣ этого мѣсяца. 

— Мы слышали отъ очевидцевъ, 
лицъ компетентныхъ, заслуживаюпщхъ 
довѣрия, что нѣкоторые домовладѣльцы, 
запасаясь льдомъ. набираютъ его около 
гостинницы «Лондонъ>, въ одномъ изъ 
рукавовъ рѣки Куры. Къ сожалѣнию, 
рабочие не дѣлаютъ выбора льда и мѣ-
ста откуда берутъ его, а потому совѣ-
туемъ отнестись серьезно къ этому дѣ-
лу, такъ-какъ обыкновенно рубятъ ледъ 
какъ разъ у сточной трубы, выходящей 
изъ гостинницы «Лондонъ»; набираемый 
ледъ, совершенно темный или-же жел-
тый, пропитанный нечистотами, дол-
женъ служить при употреблении его 
разсадникомъ всевозможныхъ заболѣва-
ний и заразъ. Долгъ санитарной комми-
сии и тѣхъ, которые обязаны заботиться 
о здоровьи живущихъ въ городѣ, обра-
тить какъ можно скорѣе внимание на 
этотъ важный для общественнаго здо-
ровья фактъ и воспретить брать ледъ 
пе только въ сказанномъ мѣстѣ, но и 
въ другихъ подобныхъ ему мѣстахъ. 

Городския происшествия. 8 - г о января , 
въ 9 участкѣ, по Александровской ули-
цѣ , къ дому Картвелова неизвѣстно 
кѣмъ подкинуть младенецъ мужскаго 

Сел. Тионеты (отъ собст. корр.). Въ 
Тионетскомъ уѣздѣ разгаръ зимня го се-
зона, продолжающегося у насъ огь ок-
тября по май, когда добрая половина 
уѣзда (Пшавия, Хевсуретия и Кистетия) 
лишена всякихъ путей сообщения съ 
адмшшстративньшъ и торговыми, цент-
ромъ уѣзда—съ сел. Тиопеты. 'итб-бы 
ни случилось въ нагорной половинѣ 
уѣзда, начиная отъ легкаго нарушения 
^чужого» права и кончая нерѣдко круп-
ными <происшествиями», связанными 
съ убийствомъ,—всѣ эти дѣла отклады-
ваются для суда и слѣдствия на лѣто, 
когда представляется физическая воз-
можность проѣхать верхомъ въ горы,— 
возможность, правда, сопряженная съ 
вероятностью очутиться на днѣ про-
пасти. но тѣмъ на менѣе—все-таки воз-
можность. Весьма прискорбно положение 
молодого и увлекающагося следователя, 
не имѣющаго воиможности въ течении 
двухъ третей года искать преступника 
по «горячимъ» слѣдамъ, застывающимъ 
вслѣдствие непроходимых!, снѣжныхъ 
заваловъ. Восьмишѣсячный зимний по-
кой сглаживаетъ и измѣняетъ харак-
теръ многихъ престунлений, такъ-какъ 
приходится производить слѣдствие лѣ-
томъ, на основании отрывочныхъ, запу-
таниыхъ и не всегда вѣрпыхъ свидѣ-
тельскихъ показаний, почему, понятно, 
многия звѣрския преступления остаются 
безнаказанными. Еще обиднѣе врачу, 
почти во всѣхъ случаяхъ вскрытия тру-
па, свои протоколы заключать словами: 
«за гнилостью трупа, причину смерти 
опредѣлить нельзя». 

Такимъ образомъ, отсутствие зимой 
путей сообщения съ нагорной полосой— 
больное мѣсто нашего уѣзда. Немногимъ 
лучше пути сообицения съ 'Гифлисомъ: 
вѣчно строющееся Цхвачамийское шоссе 
окончится Богъ вѣсть когда, а верхо-
вой путь настолько плохъ, снѣгъ и 
грязь бываютъ на немъ такими «невы-
лазными», что многие предпочитаютъ, 
въ течении зимы, вовсе не выѣзжать въ 
Тифлисъ. Почтоваго и телеграфнаго со-
обицений къ намъ не суицествуетъ и по-
этому вопросы и злобы дня другихъ 
мѣстъ Кавказа, России и всего вообще 
свѣта насъ волновать не могутъ; мѣст-
ныхъ-же общихъ иптересовъ мало; дой-
дутъ до насъ черезъ недѣлю, другую 
нѣсколько старыхъ .]\УѴ° «Кавказа»; 
прочтемъ запоздалыя свѣдѣния, а то и 
вовсе ничего не прочтемъ, оберегая гла-

иза свои. Спимъ часовъ 15 въ сутки, 
ѣдимъ довольно сытно, гуляемъ,—сло-
вомъ, наслаждаемся тѣмъ невозмутимымъ 
Гаг-пиепие, которое возможно только въ 
такихъ отрѣзанныхъ отъ всего цивили-
зованнаго мира уголкахъ, какъ Тионет-
ский уѣздъ. Въ карты играемъ изрѣдка, 
и то въ иреферансъ «по маленькой», 
въ «винтъ» еще не обучились. За не-
имѣниемъ клуба и театра, «скучающая 
публика» доставляетъ себѣ болѣе деше-
вое и сподручное веселье—уничтожа-
етъ дары ииахетии, нашей благословен-
ной сосѣдки. Горстью мѣстной интелли-
генции письма, газеты и журналы полу-
чаются такъ поздно, какъ-будто живемъ 
мы не въ 4 0 — 5 0 верстахъ отъ Тифлиса, 
а на Гвардафуѣ или во Владивостокѣ. 
Такъ, напримѣръ, одна телеграмма, по-
лученная въ Телавѣ въ августѣ, была 
доставлена въ Тионеты съ экстрен-
нымъ (!?) нарочнымъ въ октябрѣ. 

Население у насъ въ уѣздѣ довѣрчи-
вое, «темное», «средневѣковое»; обирать 
и обманывать его легко, и понятно, 
поэтому, что многочисленные въ на-
шемъ уѣздѣ кулаки и мироѣды, поклон-
ники одиннадцатой заповѣди, стараются 
ловить въ мутной водѣ рыбу. Кулаче-
ство армянъ-торговцевъ и многихъ гру-
зинъ, выбившихся изъ темной массы, 
злоупотребления (къ счастию, нынѣ уже 
весьма рѣдкия) сельскихъ должностныхъ 
лицъ, отсутствие школъ и аптеки, не-
возможность. при данныхъ условияхъ, 
разумной врачебной помощи, деспотизм!, 
и звѣрския преступления въ семейной 
жизни нолудикаго горца,—вотъ неисчер-
паемыя темы для всевозможнаго рода 
корреспонденций изъ нашего уѣзда. 

Всякий, кому мало-мальски дороги ин-
тересы горнаго населения, съ удоволь-
ствиемъ ждетъ... ждетъ того времени, 
когда въ Тионетахъ расположится ла-
герь. Тогда нашъ уѣздъ не будетъ уже 
забытымъ краемъ, какъ нынѣ , и съ 
устройствомъ дорогъ, почты и телегра-
фа, будутъ, найонецъ, призваны къ жиз-
ни силы нашего горнаго уголка. Понят-
но, поэтому, какою настоятельною необ-
ходимостью является для насъ устрой-
ство лагеря и какъ много сулитъ онъ 
въ будушемъ. Правда, о лагерѣ говорятъ 
у насъ уже 5 лѣтъ; но до послѣдняго 

времени вопросъ очень туго подвигался 
къ рѣшению. 

Неоднократно приѣзжала къ намъ 
коммисия, осматривала мѣстность, дума-
ла и соображала, составляла доклады, 
находила препятствия для устройства 
лагеря и проч. и проч. Сущеятвенпымъ 
препятствиемъ явилось слѣдующее об-
стоятельство: крестьянамъ, распахиваю-
щим!, нынѣ будущее лагерное мѣсто, 
нужно дать другия пастбищныя и пахат-
ныя земли, и въ бЬлыпемъ количествѣ. 
чѣмъ они занимчютъ. Стало быть, эти 
новыя мѣста нужно купить огь помѣ-
щиковъ Тионетскаго уѣзда. Посдѣдние-
же, говорятъ, запросили ужасную цѣну, 
по 5 0 — 6 0 р. за десятину, когда, до ла-
гернаго вопроса, готовы были отдать 
но - 1 5 и 20 р. Такъ или иначе, мы 
слышали изъ достовѣрныхъ источни-
ковъ, что въ настоящее время лагерная 
стоянка въ Тионетахъ утверждена и что 
если не въ ныиѣшнемъ, то навѣрное лѣ-
томъ 1886 года прибудутъ сюда войска. 

Мы убѣждены, что съ устройством!, 
лагеря поднимется цѣна рабочихъ рукъ 
и мѣстныхъ жизненныхъ припасовъ и, 
наоборотъ, значительно понизятся «не-
возможный» цѣны на товары, достав-
ляемые изъ Тифлиса; жителя найдутъ 
лучший и болѣе выгодный сбытъ дровъ 
(сажень лучшихъ теперь стбитъ 5 р.), 
сѣна, ячменя, масла и т. д. Самое-же 
главное то, что съ устройствомъ почты, 
телеграфа и дорогъ, уѣздъ не будетъ 
такимъ изолированным'!., какимъ онъ 
былъ искони вѣковъ. Общеизвѣстно, 
что отсутствие сообщения съ центрами 
Кавказа и естественный преграды—горы 
служили причиной отсутствия началъ 
культуры у пшавовъ и въ особенности 
хевсуръ, людей средне-вѣковыхи, н но-
лудикихъ. Такимъ образомъ. лагерь, 
пресдѣдуя свои специалыиыя цѣли (оз-
доровление войска), косвеннымъ обра-
зомъ, принесегъ неоцѣненную услугу 
мѣстному населению, поднявъ его мате-
риальное благосостояние, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ и культуру. 

Тогда, можетъ быть, прекратились-бы 
подобные случаи, какъ, напр.: одинъ 
мѣстный кулакъ-торговецъ вздумаль-
было кормить людей гнилой говядиной 
огь чумной скотины (спасибо, бдитель-
ная полиция в5-времи предупредила 
преступление); одинъ священникъ от-
казывался отъ погребения трупа, такъ-
какъ родители, по бѣдности, не имѣли 
возможности заплатить требуемаго; пша-
вецъ изъ дер. Лишо, Иванъ Хавазури, 
изъ-за неосновательнаго подозрѣния въ 
измѣнѣ жены, отрѣзалъ ей носъ и верх-
нюю губу, считая эту звѣрскую опера-
цию лучшею предохранительною мѣрою 
отъ повторения супружеской невѣрности 
и т. д. и т. д. 

— «Одесскому Вѣстнику» сообщаютъ, 
что въ юго-западной части Елисавет-
градскаго уѣзда проявляется между 
крестьянами и десятинщиками сильное 
движение къ переселению на Кавказъ, 
въ особенности въ Ставропольскую гу-
бернию. Съ нѣкоторыхъ земель ушли 
или собираются уходить крестьяне цѣ-
лыми поселками. 

помъ иосифомъ. которыя игь настоящее 
время заиимаетъ ностъ викария Грузин-
скаго экзархата и который, съ образова-
ниемъ самостоятельной Владикавказской 
епархии, получить лрава епархиальнаго 
архиерея. Епархиалыиымъ городомъ но-
вой епархии останется топ,-же Влади-
кавказу въ котором!, предполагается 
основать духовное училище. Въ настоя-
щее время часть Терской области въ 
церковно-нравославномъ отношении вхо-
дить въ составь Кавказской епархии, а 
часть—въ составь Грузинскаго экзарха-
та. Пока неизвѣстно, кто будетъ назна-
ченъ на каѳедру Гурийскаго епископа. 

Изъ Елисаветополя намъ пишутъ: 
Въ видахъ увеличения средствъ на со-
держапие открываемаго въ г. Елисавето-
полѣ женскаго учебнаго заведепия Бла-
готворительнаго Общества св. Нины, 
2-го января устроена была здѣсь дѣт-
ская ёлка. Распорлжение но устройству 
ё ики приняли на себя дамы-члены мѣст-
н;иго правления: Е. К, Бороздина и Е. 
11. Когновицкая. при содѣйствии дрѵгихъ 
дамъ, взявшихъ на себя заботы но ук-
рашению ёлки, по раздачѣ дѣтямь ииг-
рушекь и по буфету. Игрушки для ёл-
ки пожертвованы изъ своихъ магази-
нов!, гг. Агаевымъ, И. Григорьевымъ, 
Ма лиевымъ, Шакарянцемъ, Оеидовымъ 
и Теръ-ииерсесовымь. 

Весь сборъ отъ устройства ёлки вы-
разился въ слѣдующихъ цифрахъ: 

Отъ продажи входныхъ 
билетовъ , . . 235 р. 

Отъ продажи дѣтскихъ 
билетовъ на право полу-
чения игрушекъ . . . . . 44 > 

Огь буфета 184 > 

— к. 

40 
26 

Всего. . . . 4 6 3 » 66 » 
Такъ-какъ уплату Елисаветоподьскому 

общественному собранно—за наемъ залы 
25 руб. и за освѣщение 1? р.—приняло 
на себя частное Лицо, то изъ выручен-
ной суммы издержапо только на разные 
мелочные расходы 24 р. 80 к. 

Затѣмъ осталось чистаго дохода въ 
пользу женскаго училища 438 р. 86 к., 
которые поступили въ суммы мѣстнаго 
правления Благотворительнаго Общества. 

— По словамъ газеты «Дроэба», оспа 
иоявилась недавно и въ Верхней Име-
ретии. 

— Владикавказъ. По словамъ «Тер-
скихъ Вѣдомостей», въ засѣдании Вла-
дикавказской городской думы, 22-го де-
кабря минувшаго года, было заслушано 
отношение капцелярии начальника обла-
сти относительно того: есть-ли пужда 
въ назначении отъ войскъ ночныхь 
патрулей и содержапии здѣсь казачьей 
сотни? Этотъ запросъ былъ тѣмъ болѣе 
неожиданъ, что дума еще недавно от-
вергла учреждение въ городѣ ночпыхъ 
карауловъ, признавъ городъ вполпѣ 
безоиаспымъ. Встревоженное собрание, 
единогласно сознавъ поспѣшность своего 
предъидущаго рѣшения въ вопросѣ о 
ночныхъ караулахъ, опредѣлило: про-
сить начальника области не отнимать 
у города ночныхъ патрулей и казачьей 
сотни, такъ-какъ дума отвергла учреж-
дение ночныхъ карауловъ не вслѣдствие 
сознания полной безопасности въ городѣ. 
а за недостаткомъ средствъ. 

— По словамъ той-же газеты, «бишо-
пизмъ» (угадывание чужихъ мыслей) 
нашелъ и во Владикавказѣ своихъ под-
ражателей. Во многихъ частныхъ до-
махъ дамы упражняются теперь въ раз- : 
ныхъ сеансахъ подобнаго рода, а одинъ 
молодой человѣкъ порядкомъ-таки на-
велъ страхъ па нѣкоторыхъ му-
жей, потихоньку измѣняющихъ сво-
имъ женамъ, а также и на женъ, чув-
ствукпцихъ себя не безгрѣшными. Этотъ 
молодой человѣкъ, какъ передаютъ газетѣ, 
предполагаетъ въ недалекомъ будущемъ 
показать свои опыты въ театрѣ или 
клубѣ. 

— На-дняхъ, со словъ ^Мцкемси», 
было сообщено у насъ о томъ, что Гу-
рийская епархия остается самостоятель-
ною. Въ дополнепие къ этому можемъ 
сообщить теперь, что Гурийская епархия 
не имѣетъ своего епископа съ 1881 го-
да, со времени увольнения на покой 
епископа Гавриила, умершаго въ томъ-
же году. Для временнаго-же управления 
Гурийскою епархиею посылался въ нее 
Горийский викарий епископъ Александръ. 
Чтб-же касается Владикавказской епар-
хии, теперь пока не существующей, то 
ее проектируется образовать изъ всей 
Терской области, во главѣ съ еписко-

Р У С С К А Я Ж И З Н Ь . 

Въ среду, 2-го сего января, но сло-
вамъ «Правительств. Вѣстн.», имѣли 
счастие представляться Ихъ Пмиератор-
скимъ Величествамъ, Государю Импера-
тору и Государынѣ Императрицѣ, гене-
ралъ-маиоры: командующий 39-й дивизи-
ей Шакъ и командиръ 2-й бригады Кав-
казской кавалерийской дивизии Арцишев-
ский. 

— «Русск. Вѣд.» передают'!,, что въ 
виду малочисленности штатовъ жандарм-
ской желѣзнодорожпой полиции, при ко-
торой представляется невозможиымъ 
удовлетворительное исполнение всѣхъ 
полицейскихъ обязанностей, въ прави-
тельственныхъ сферахъ проектируется 
въ настоящее время возложить нѣкото-
рыя полицейския обязанности на желѣз-
нодорожныхъ служащихъ, с ъ предостав-
лениемъ послѣднимъ правъ государствен-
ной службы на время исиолнения поли-
цейскихъ обязанностей. Съ этою цѣлью 
выработанъ уже проектъ, по которому 
предполагается желѣзнодорожную поли-
цию раздѣлить на двѣ категории: а) на 
жандармскую, формируемую на осно-
вании нынѣ дѣйствующихъ законо-
ноложений, и б) на частную, составлен-
ную изъ желѣзнодорожныхъ служащихъ. 

— «Новости» передаютъ, что въ чи-
новничьемъ мирѣ упорно поговариваютъ 
теперь о проектѣ новыхъ правилъ о 
выдачѣ усиленныхъ пенсий чиновникаиъ. 
Выработываемый въ этомъ смыслѣ про-
ектъ еще не окончательно готовъ для 
представления на утверждение Государ-
ственнаго Совѣта. Основания-же его, по 
слухамъ, слѣдующия: пенсия въ усилен-
номъ размѣрѣ можетъ быть испрошена 
за: 1) особенно полезную и усердную 
дѣятельность; 2) за продолжительную 
службу въ отдаленныхъ мѣетностяхъ; 
3) за увѣчье, полученное при исполне-
нии служебныхъ обязанностей; 4) бо-
лѣзнь, лишающую возможности продол-
жать службу. Усиленныя пепсии могутъ 
быть назначаемы также семействамъ 
чиновниковъ, умершихъ на службѣ, но 
подходившихъ по служебному положе-
нию подъ одно изъ вышеприведенныхъ 
условий. 

— Какъ сообщаетъ «Русск. Кур.», 
правительство наше намѣрено снарядить 
научную экспедицию въ Азию, съ цѣлью 
обстоятельнаго и всесторонняго изслѣ-
дования новоприсоединенныхъ къ России 
азиятскихъ провинций. Экспедиция б у д е т ъ 
состоять изъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ 
и самостоятельныхъ группъ, изъ коихъ 
одна присоединится къ авганской ком-
мисии, имѣющей—какъ извѣстно—за-
няться проведениемъ границы нашихъ 
владѣний съ Авганистаномъ. Надлежа-
щее сообщение отправлеио уже Русско-
му Географическому Обществу. Съ дру-
гой стороны, какъ сообщаютъ «С.-Пе-
тербургския Вѣдомости», по а у ч а ю пред-
стонщаго разграничения черты между Рос-
сией и Авганистаномъ, и английския уче-
ныя общества снарядили также съ сво-
ей стороны ученую экспедицию съ цѣ-
лью подробнаго изучения средне-азият-
ской флоры и фауны. 

— По словамъ столичныхъ газетъ, 
съ начала наступившего года студенты 
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военно-медицинской академии, пользую-
Щиеся казенною стипендиею, будугь по-
лучать таковую въ бблыпемъ размѣрѣ, 
а именно, вмѣсто 25 р., но ВО р. въ 
мѣсяцъ. 

— Какъ сообщаетъ <Русс. Кур.», 3-го 
января, въ <Митрофаньевской> залѣ зда-
ния Московскихъ судебныхъ установле-
н а б ы л ъ въ окончательной фориѣ объ-
явленъ приговоръ Московской судебной 
палаты по дѣлу Скопинскаго банка. Чте-
ние приговора началось 1/ц 4-го часа и 
кончилось въ 6 часовъ вечера. Всѣ об-
виняемые заявили желание получить ко-
т и съ приговора, для подачи кассацион-
ныхъ жалобъ, причемъ обозрѣвапие про-
токоловъ и писание жалобъ довѣрили 
всецѣло своимъ защитникамъ, за исклю-
чениемъ Рыкова, который просилъ къ 
обозрѣванию нротоколовъ засѣданий до-
пустить, кромѣ защитника, и его лично. 

— Недавно, кагь сообщаетъ газета 
«Новости», вернулся изъ Константинопо-
ля вице-директоръ департамента министер-
ства финансовъ, г. Тимирязеву снециаль-
но командированный министерствомъ въ 
Турцию для разработки условий, на кото-
рыхъ должеигь быть заключенъ новый 
торговый трактатъ России съ Турцией. 
Кромѣ этого трактата, России въ непро-
должитѳльномъ времени предстоитъ за-
ключить коммерческий договоръ съ Ис-' 
панией, такъ-какъ торговый трактатъ съ 
послѣднею, заключенный въ 1876 году, 
прекратилъ свое дѣйствие. Переговоры 
по поводу этого съ испанскимъ прави-
тельствомъ уже начались. 

— Въ судоходствѣ въ водахъ Черна-
го моря въ будущемъ году ожидается , 
по словамъ той-же газеты, большое ожив-
ление. Съ будущаго года «Дунайское 
Пароходство» князя Гагарина увеличится 
новыми двумя пароходами, которые въ 
настоящее время уже строятся. «Авст-
рийский Ллойдъ» также увеличиваетъ 
число своихъ судовъ. «Русское Общест-
во Пароходства и Торговли? настойчиво 
хлопочетъ о развитии торговыхъ сноше-
ний между портами Чернаго моря. 

— Въ «Русск. Вѣд.» ппшутъ изъ 
Симферополя, что надѣлавшее много 
шума возмутительное дѣло о керченскихъ 
искусственныхъ аварияхъ до-сихъ-поръ 
еще не можетъ считаться оконченнымъ; 
министръ юстиции, въ бытность свою въ 
Сишферонолѣ, выказалъ съ своей стороны 
большой интересъ къ этому дѣлу, но 
для ознакомления съ нимъ нужно много 
времени: собранный до-сихъ поръ дан-
ный. еще далеко не законченный, со-
ставляют!. нѣсколько компактныхъ то-
мовъ. Выпущенный-было не такъ давно 
на свободу главный «дѣятель», Франче-
ско, опять заключенъ въ тюрьму. При-
чиной этому послужило то обстоятельст-
во, что онъ не могъ обезпечить всю 
сумму предъявленныхъ къ нему граж 
данскихъ исковъ, составляющихъ нѣсколь-
ко сотъ тысячъ. Истцами являются ино-
странныя страховыя общества. 

— Пынѣшнее состояние желѣзнодо-
рожныхъ техническихъ училищъ не впол 
нѣ соотвѣтствуеть требованиямъ желѣз-
нодорожнаго дѣла, вслѣдствие чего въ 
иравительственныхъ сферахъ уже неод-
нократно поднимался вопросъ объ ихъ 
преобразовании. Такъ-какъ желѣзнодорож-
ныя техническия училища имѣютъ цѣлью 
ириготовление помощниковъ машинистовъ, 
телеграфныхъ механиковъ, дорожныхъ 
мастеровъ и проч., то-есть вообще вто-
ростененныхъ техниковъ, непосредствен-
но стоящихъ у дѣла и отъ специальной 
подготовки которыхъ зависитъ безопас-
ность желѣзнодорожныхъ ноѣздовъ, то, 
какъ сообицаютъ <Моск. Вѣд.>, мини-
стерство путей сообщения предполагаетъ 
реорганизовать эти заведения и съ этою 
цѣлью доставлены отъ всѣхъ желѣзно-
дорожныхъ училищъ программы препо-
даваемыхъ предметовъ, которыя нынѣ и 
подвергнуты коренному пересмотру. 

З А Г Р А Н И Ч Н А Я Ж И З Н Ь . 

Германия и ея новыя колонии. К а к ъ 
сообщаетъ газета «КаШжаи 7Л<и.>, въ 
засѣдании рейхсрата 10-го января прои-
зошли бурный нрения при обсуждении 
вопроса объ ассигнованин кредита въ 
150,000 марокъ на расходы по изслѣ-
дованию центральной Африки. На этомъ 
собрании князю Бисмарку пришлось из-
ложить мотивы, заставляющие его упор-
но настаивать на колопизационной по-
литикѣ. Стремление Германской пмперии 
къ расширению своихъ колониальныхъ 
владѣний, по словамъ канцлера, встрѣ-
тило во всѣхъ классахъ населения столь 
сочувственный отголосокъ, что всѣ дан-
НЫЯ должны клониться теперь къ тому, 
чтобы побудить парламента высказаться 
въ пользу ассигнования требуемаго пра-
вительством!. расхода. Если этой, рас-
ходъ испрашивается въ гораздо ббли,-
шемъ размѣрѣ противъ той цифры, до 
которой парламента считаетъ нужнымъ 
его урѣзать, то это потому, что всѣми 
сознается теперь необходимость поощ-
рять изслѣдования, производимый въ Аф-
рикѣ Берлинскимъ Географическимъ 06-
Ществомъ. Успѣхи предприимчивыхъ лю-
дей, подобныхъ Стэнли, доказали, по 
мнѣнию канцлера, до полной очевидно-
сти, что на обширномъ африканскомъ 
континентѣ догутъ бькгь проложены 
широкие пути для европейской торговли, 
но въ томч, лишь случаѣ, если за спи-

т 
ною эксплуататора будугь стоять могу-
щественный державы, твердо рѣшившия-
ся поддерживать своихъ предприимчи-
выхъ соотечественниковъ всѣми путями 
и средствами. Необходимо имѣть воз-
можность производить новыя изслѣдова-
ния въ этихъ малоизвѣстныхъ странахъ. 
«Если—сказалъ въ заключение канц-
леръ—рейхсрата не пожелаетъ содей-
ствовать успѣху преднриятий, направлен-
ных'!, къ открытию новыхъ путей для 
нашихъ торговыхъ сношений съ афри-
канскими пародами, то колониальное 
движение должно будетъ остановиться, 
такт,-какъ оно можетъ имѣть успѣхъ 
лишь при содѣйствин едннодушнаго и 
внолнѣ национальнаго порыва. 

— Колонизационныя стремления Гер-
мании, какъ известно, вызвали возрта-
ния негровъ. Центромъ возстания слѣду-
етъ считать селение Нискогу, въ дельтѣ 
рѣки Мунго, отдѣленное отъ селений 
Белль, Акра и Дидо рѣкой Камерунъ. 
Извѣстный германский консулъ Нахти-
галь передаетъ о жителяхъ этого селе-
ния и ихъ старшинѣ, какъ сообщаетъ 
«Кёльнская Газета», слѣдующее: «13-го 

июля жители изъ далышхъ селений при-
были, чтобы выразити, удовольствие но 
случаю нрисоединения къ Германии. Дѣ-
ло шло о подписании договора. Не бы-
ло на лицо только старшины изъ Эк ре 
(по английскому произношению Нискогу), 
по имени иирезо. Онъ куда-то уѣхалъ 
но свонмъ торговымъ дѣламъ, а его 
замѣститель не рѣшался подписаться за 
него. Такъ-какъ старшина Экре, хотя и 
пользуется уважениемъ, но влияние его 
не такъ важно, какъ старшины изъ Ди-
до, и такъ-какъ иирезо прямой поддан-
ный мѣстнаго князька въ Беллѣ, то 
я рѣшился считать Экре присоединен-
ным!, къ колонии, и потому но возвра-
щении Предо далъ ему надлежащия на-
ставления». Это обстоятельство привело, 
однако, къ тому, что около Презо ста-
ли собираться всѣ недовольные герман-
скимъ виадычествомъ. Презо считать 
себя оскорбленнымъ. Неизвѣстно пока 
навѣрное, насколько дѣйствовали тутъ 
английския подстрекательства, но то, что 
адмиралъ Кнорръ нашелъ нужиымъ въ 
своей нрокламации дать острастку и бѣ-
лому населенно, можетъ служити, дока-
зательством'!,. что возстание не обо-
шлось безъ иноземной интриги. При ус-
мирении возстания въ Камерунѣ ранены 
митросы Глюдау, Кюнертъ и Крюгеръ 
тяжело, Мейеръ и Левернетцъ легко. 
Эти люди принадлежали къ экипажу 
«Ольги»; на пароходѣ «Висмаркъ» ра-
нены двое: ииилоссеръ и машинист], 

иифейферъ, потерявший глазъ. 
— Ново-выдвинутый Германией во-

нросъ о колонияхъ въ Африкѣ прпвле-
каетъ къ этой странѣ внимание просве-
щенной Европы. Множество интерес-
ныхъ свѣдѣний объ этой мало изслѣдо-
ванной части свѣта встрѣчаемъ въ от-
четѣ предсѣдателя Лондонскаго Геогра-
фическаго Общества о совершонной имъ 
экспедиции, съ цѣлью изслѣдования вос-
точной Африки. Г. иосифъ Томсонъ такъ 
описываетъ открытое имъ племя маза-
евъ. Это самое оригинальлое и самое 
интересное изъ всѣхъ населяющихъ аф-
риканский материкъ племенъ. Какъ сво-
ей физиономией, такъ нравами, обычая-
ми и религией, мазан рѣзко отличаются 
отъ всѣхъ африканскихъ племенъ. Ихъ 
женщины завернуты въ бычачьи кожи, 
браслеты на рукахъ и ногахъ, а также 
колье сдѣланы изъ толстой витой же-
лезной проволоки, вѣсомъ отъ 20 до 30 
фунтовъ, обвѣшаны еще бусами и же-
лѣзными цѣпочками—просто противны 
на взгдядъ. Дѣти ихъ, какъ мальчики, 
такъ и дѣвочки, до И — 1 4 лѣтъ жи-
вутъ безотлучно при своихъ родителяхъ, 
затѣмъ покидаютъ родительский кровъ и 
переселяются: дѣвочки къ незамужней 
взрослой женицинѣ, а мальчики—къ хо-
лостому мужчинѣ, гдѣ и остаются до 
замужества или до женитьбы. Въ 
этомъ возрастѣ мальчики исключи-
тельно занимаются гимнастикой и 
упражненииими въ военномъ искус-
ствѣ, которое преимущественно состо-
итъ въ ловкомъ грабежѣ и уводѣ ско-
та у сосѣднихъ племенъ; на молодыхъ-
же дѣвушкахъ лежитъ обязанность пас-
ти награбленный стада. Молодежь обо-
его пола обязана соблюдать строгую 
диэту до замужества: кромѣ мяса и мо-
лока, они не могутъ употреблять въ 
пищу чтЬ-либо другое. Даже мясо и 
молоко нельзя имъ употреблять вмѣстѣ: 
они должны ѣсть или молоко, или мя-
со. по своему выбору, но съ тѣмъ, что 
если съ утра ѣли мясо, то къ вечеру 
моюко, и наоборотъ. Любимый ихъ 
напитокъ—это свѣжая, еще теплая, 
бычачья кровь: когда убивается быкъ, 
вся молодежь спѣшитъ насладиться лю-
бимымъ лакомствомъ. Женившись, ди-
карь дѣлается человѣкомъ осѣдлымъ,— 
онъ складываетъ въ уголъ хижины 
рогатину, мечъ. лукъ и стрѣлы: ни 
войнами, ни грабежемъ уже болѣе не 
занимается. Общество избираетъ его 
своимъ членомъ и назначаетъ препода-
вателемъ гимнастики или стрѣльбы въ 
цѣль въ какомъ-либо изъ такъ-называ-
емыхъ дѣтскихъ приютовъ. Съ женить-
бой измѣняется и способъ питания: 
разрѣшается ѣсть и пить все. ииослѣ 
смерти тѣло не хоронятъ, а выбрасы-
ваютъ на растерзание гиенамъ и кор-
шунамъ. 

— Авганистанъ. Издающаяся въ Ла-
горѣ «Сиѵии апй Мииииагу ОаяеМе», 
слывущая за Ьрганъ, получающий вѣр-
ныя свѣдѣния изъ Кабула, сообщаетъ, 
со словъ своего мѣстнаго корреспонден-

та, слѣдующее о настроении умовъ ав-
ганскаго населения: 

< Купцы изъ Авганистана, какъ ин-
дусы, такъ и магометане, единогласно 
заявляютъ, что въ этой странѣ произ-
водятся обширныя военныя нриготовле-
ния, подъ предлогомъ, что странѣ гро 
зииъ русское пашествие. Но на род ныл 
массы убѣждены, что это—одна хит-
рость, что эмиръ вовсе не желаетъ и 
не въ силахъ сдержать посгупательнаго 
движения русск ихъ, которые все нреодо-
лѣютъ на своемъ пути. Послѣдпие рус-
ские успѣхн и побѣды внушаюги, авган-
скому народу страхъ предъ могуицест-
вомъ Россий, и благоразумие заставляет!, 
его искать дружественна™ союза съ 
этой державой. На обычныхъ базарныхъ 
сходкахъ охотно склоняются къ той 
точки, зрѣния, что авганцы снова долж-
ны искать себѣ добычи въ Индии, какъ 
это дѣлали ихъ предки во время паде 
ния монгольскаго владычества и прежде 
чѣмъ Сикки положили конецъ этимъ 
хнщническимъ набѣгамъ. Пограничная 
коммисия съ избраннымъ ею кружнымъ 
путем-], становится очень смѣшною въ 
глазахъ авганцевъ, которые сильно сом-
нѣваются, чтобы она цѣлой и невреди-
мой возвратилась въ Индин». 

изящныя ИСКУССТВА. 

Русский театрѵ Въ бенефисъ г . Сте-
панова представлены были: комедия 
«Испанский дворянинъ» и 2-й акта 
оперетки «Фатипица». Въ первой пье-
сѣ бенефициантъ выступилъ въ роли 
Донъ-Сезара де-Базапъ, но выступилъ, 
къ сожалѣнию, неудачно. Нужно имѣть 
много данпыхъ для исполнения этой 
роли; кромѣ опытности артиста, нуж-
ны: фигура сановитая, утонченный ма-
неры, приятный Ьрганъ, чтобы и въ 
рубиицахъ, въ которыхъ является Донъ-
Сезаръ въ 1-мъ актѣ, въ немъ видѣнъ 
былъ настояиций дворянинъ; безъ этого 
комедия теряета всякую прелесть и 
смотрится безъ малѣйшаго интереса. Г. 
Степановъ, какъ опытный и хороший 
актеръ, отлично понимая свое трудное 
положение, всячески старался выйти изъ 
него; онъ игралъ <Иепанскаго дворя-
пина» какимъ-то комикомъ, заботясь 
только о томъ, чтобы разсмѣшить зри-
телей. Публика, правда, смѣялась, но 
и только! 

Болѣе всѣхъ въ этой комедии 
имѣла успѣха исполнительница роли 
цыганки Маританьи — г-жа Кошева; 
въ сценѣ когда Донъ-Жуанъ представ-
ляетъ ей герцога Аркасскаго, какъ му-
жа ея, Донъ-Сезара, она очень правди-
во изобразила удивление, ненависть и 
страхъ. 

Не дурны были: г. Черновъ—въ роли 
Донъ-Жуана и г. Ленский-ииетровъ—въ 
роли герцога. 

Второй акта «Фатиницы», сверхъ 
ожидания, прошелъ очень удовлетвори-
тельно, а если принять во внимание, 
что оперетка эта была исполнена до-
машними средствами драматической труп-
пы, то слѣдуетъ выразить полное одо-
брение исполнителямъ. Г. Степановъ въ 
роли турецкаго паши былъ безподо-
бенъ: его костюмъ, гримъ, походка, 
дикция—были художественны. 

Успѣхъ его былъ громадный, въ 
особенности, когда онъ пѣлъ куплеты. 
Въ куплетахъ своихъ, изъ вопросовъ, 
затрогивающихъ наши злобы дня. онъ, 
между-нрочимъ, коснулся докторскаго... 
и нашелъ, что одного изъ докторовъ 
нужно-бы 

«Нё мпожко освѣжигь... 
«Нё множко пер—мѣнить, 
«Чтобы польза была... 

Народу въ театрѣ было много и бе-
нефициаптъ былъ встрѣченъ сочув-
ственно. 

9-го шла, а 10-го января идетъ новая 
комедия «Денежные тузы», которая, су-
дя по свѣдѣниямъ изъ столичныхъ га-
зета, имѣетъ большой успѣхъ. Отчета 
объ этой комедии мы дадимъ нашимъ 
читателямъ своевременно, а теперь со 
общимъ, что въ пятницу, 11-го янва-
ря, состоится бенефисъ г. Татаринова. 
который, желая заинтересовать публику, 
сдѣлалъ очень удачный выборъ: онъ 
ставить комедию Бомарше «Свадьба Фи-
гаро». 

Въ послѣдний мѣсяцъ нашего зим-
няго сезона антрепренёръ театра г. 
Питоевъ, какъ мы слышали, хочетъ 
познакомить тифлисскую публику со 
всѣми новинками русскаго драматиче-
скаго репертуара; мысль прекрасная, и 
потому отъ души желаемъ: антрепренё-
ру—успѣха въ осуществлении ея, а пуб-
лике—при болѣе энергичномъ посѣ-
щении театра—-получить полное эстети-
ческое наслаждение. 

В. К—чъ. 

ОБЗОРЪ РУССКОЙ ПЕЧАТИ. 

Къ характеристик небывалаго за-
стоя въ хлѣбной торговлѣ, на который 
жаловались новсемѣстно въ п р о ш л о м ъ 
году, помѣщаемъ извлечете изъ напеча-
танной въ «Русски хъ Вѣдомостяхъ» кор-
респонденции изъ Бердянска: 

19 -го декабря здѣсь былъ первый морозъ. 
Все-же время до этого стояла прекрасная 
теплая погода. До 15-го декабря по Азовско-
му морю ходили грузовые и пассажирские 
пароходы. Послидний пароходъ, грузивший 
хлѣбъ, вышелъ изъ Бердянскаго порта 12-го 
декабря. Хлѣбныя конторы совершенно пре-
кратили свои операции и, несмотря на то, 
что рѣдкая контора не вопияда о „небыва-

ломъ торговомъ застоѣ", каждый изъ хозя-
евъ ихъ въ общемъ итогѣ получилъ довольно 
почтенный барыипъ. Въ настоящее время 
хлѣбные амбары совершенно пусты: весь 
хлѣбъ мало-по малу перешелъ на загранич-
ные рынки. Особенно оживленная грузка 
хлѣба на заграпичныя суда была въ копцѣ 
ноября и въ началѣ декабря. Доходило до 
того, что рабочимъ платили по 3 и по 5 р. 
въ сутки, чтобы только поскорѣе нагрузить и 
отправить судно, ожидая изо дня въ день 
морозовъ и закрытия павигациы. Въ общей 
сложности, по свѣдѣниямъ хлѣбишхъ конторъ 
и мѣстной таможни, изъ Бердишскаго порта 
въ настоящую осень вывезено на заграпич-
пые рынки до 450,000 четвертей разнаго 
зернового хлѣба. Сравнивая цпфрѵ вывезеи-
наго хлѣба въ настоящую осень съ таковой-
же прошлаго года (270,500 чгив.), оказыва-
ется, что въ настоящемъ году хлѣба вывезе-
но отсюда на 179,500 чегвер. или 1,795,000 
пуд. болѣе, чѣмъ въ прошломъ году. 

Подведя общие итоги отпуска хлѣба 
въ течение года по всѣмъ другимъ дор-
тамъ, за немногими исключениями, но-
лучимъ, вѣроятно, тотъ-же результата, 
который даетъ правильное объяснение 
нашей хлѣбной торговлѣ. Осенью, когда 
происходила продажа земледельцами, 
цѣны на хлѣбъ все падали и падали, 
раззоряя наше сельское население. Ког-
да-же хлѣбъ былъ весь закупленъ, цѣ-
ны его начали устанавливаться и уста-
новились такъ прочно, что за наемъ 
каждаго рабочаго, употребляемаго при 
нагрузкѣ хлѣба, явилась возможность 
платить въ сутки 5 рублей, или пол-
четверти пшеницы. Тотъ-же, кто ее сѣ-
ялъ и жалъ со всею семьею, конечно, 
не заработалъ на производствѣ своего 
хлѣба и десятой части этой платы. 

Такое ненормальное положение нашей 
заграничной хлѣбной торговли вызыва-
ета со стороны берлинскаго корреспон-
дента «Русскихъ Вѣдомостей» нижеслѣ-
дующее утѣшение: 

Особенно замѣтна перемѣна къ лучшему 
въ дѣлахъ съ пшеницей, которая уже пере-
стала быть предметомъ одного только пред-
ложения, при полномъ почти отсутствии спро-
са, какъ зто было еще не такъ давно. Об-
наружившееся внезапно въ Сѣверо-Амери-
канскихъ Нитатахъ и въ Англии движение 
противъ посѣва пшеницы дѣлаетъ большие 
успѣхи, такъ-что надо полагать, что урожай 
1885 года не дасгь уже такого количества 
пшеницы и что оно уменьшится даже бо-
лѣе, чѣмъ желательно. Такъ, напр., во мно-
гихъ мѣстностяхъ Великобритании сельские 
хозяева рѣшили уменьшить площадь, засѣва-
емую этого рода зерномъ, на 50 проц. иио-
сли.дствия этой мѣры могутъ оказаться та-
кими, что вызовутъ, пожалуй, полное преоб-
разование европейскаго хлѣбнаго рынка. Во 
всякомъ случаѣ, обстоятельство это сильно 
повлияло уже теперь на подожение дѣлъ съ 
пшеницей, и нѣтъ сомнѣния, что въ ближай-
шемт. будущемъ цѣны на этотъ зерновой то-
варъ пойдутъ на повышение. Излишне при-
бавлять, что съ этимъ факторомъ слѣдуетъ 
считаться и русскимъ экспортерамъ, хотя 
главнымъ предметомъ русскаго вывоза все 
еще является рожь. Впрочемъ, и многия дру-
гия обстоятельства говорятъ въ пользу того 
предположения, что къ веснѣ, а въ особен-
ности будущимъ лѣтомъ, спросъ на пшеницу 
будетъ гораздо значителънѣе, ч/ьмъ теперь. 

Такимъ образомъ весною иностранцы 
поощряюта насъ къ увеличению посѣ-
вовъ, осенью жалуются на изобильный 
урожай и даюта за нашъ хлѣбъ низкия 
цѣны, затѣмъ еообщаюта о внезапныхъ 
перемѣнахъ на американскомъ рынкѣ и, 
пропуская увеличение культуры пшени-
цы въ Индии, обѣщаюта намъ высокия 
цѣпы въ будущемъ. Жаловаться на та-
кой порядокъ вещей нечего, а необходи-
мо активное ему противодѣйствие. 

Въ этомъ отношении весьма поле-
зенъ тотъ шагъ, который, по словамъ 
«Московск. Вѣдомостей», дѣлаета С.-
Петербургское земство, а именно: 

на разсмотрѣние уѣздннхъ земствъ Петер-
бургской губернии и начальника губернии 
разосланъ въ январѣ настоящаго года про-
ектъ устава товарищества, съ цѣлью органи-
зации посредничества при продажѣ седьско-
хозяйственныхъ продуктовъ, съ исчислениемъ 
потребнаго капитала для открытия дѣйствий 
общества въ размѣрѣ 300,000 руб. Настоя-
тельность такого товарищества мотивируется 
печальнымъ положениемъ землевладѣльцевъ и 
полною ихъ зависимостью отъ скуищиковъ и 
кулаковъ въ дѣлѣ сбыта сельскохозяйствен-
ныхъ продуктовъ. Операции товарищества 
предполагается вести чрезъ особое уполно-
моченное лицо, которое, согласно нроекту, 
приискиваетъ рынки для сбыта продуктовъ и 
руководитъ общимъ ходомъ онераций. 

Будемъ думать, что эта полезная 
мысль будетъ усвоена и другими земст-
вами, такъ-какъ безъ солидарности зем-
ледѣльцы всегда будутъ въ рукахъ 
скупщиковъ. 

Двнжение почтовыхъ экипажей по 
военно-грузинской дорогѣ: 

Экипажи, имѣющие на пути ночлеги. 
Изъ Тифлиса выход, въ 8 ч. утра. Во Вла-

дикавказъ приходятъ между 5 ч, 11 м. и 6 ч. 
43 м. вечера. 

Изъ Владикавказа — въ 9 ч. утра. Въ Тиф-
лисъ—между 4 ч. 44 м. и 5 ч. 25 мин. веч. 

Экипажи, не имѣющие на пути ночлеги. 
Изъ Тифлиса— въ 4 ч. по-полудни. Во Вла-

ди к авказь—между 5 ч. 15 м. и 7 ч. 32 м. веч. 
Изъ Владикавказа — въ 4 ч. по-полудни. 

Въ Тифлисъ—между 5 ч. 6 м. и 7 ч. 31 м. 
вечера. 

Владикавк... 706,, — 10,, О. 

Шуша 652,з — 4,8 О. 

10 Ноч. и ут. 
т у м . иШРЙ. 

О — 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА И 
ТОРГОВЛИ. 

Еженедѣлыюе движение нароходовъ между Ба-
тумомъ, Одессою и Константинополемъ но 

зимнему роснисанию съ 1-го ноября: 

О т х о д ъ И8ъ Батуми: ' 
По чвтвергамъ, въ .4 ч. веч., примы мъ рей-

сом!. черезъ Новороссийскъ и Керчь. 
По субботамъ, въ 8 час. веч., круговымъ 

рейсомъ по всѣмъ портанъ. 
По воскресеньямъ. веч., заграничным!, въ 

Константинополь. 

Приходъ въ Батумъ: 
По вторникамъ, около полуночи, изъ Одессы 

круговымъ рейсомъ. 
иио пятницамъ, утромъ, изъ Одессы прям, 

рейсомъ чрезъ Керчь и Новороссийскъ. 
По субботамъ, утромъ, изъ Константино-

поля. 

СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

ТИФЛИССКиЙ ОКРУЖНЫЙ СУДЪ. 
Назначены къ слушанию дѣла 

по аппеляционному отдѣленгю. 
На 10-е января. 

1) иио иску Александра Михельсона съ 
Екатерины Чернышевой и Васидия Ресненко 
уничтожения купчей крѣпости. 

2) По иску Микиртича Кюрегова о нонуж-
дении Тифлисскаго Дворянскаго Собрания въ 
принятию посуды, съ уплатою 756 рублей. 

3) По иску Георгия ииутриева съ Георгия 
Шыхе-швили серебрянаго пояса, цѣною 120 
рублей. 

4) По иску Роберта Рецольда съ Петра 
Каца 245 руб. 

5) По иску Павла Погосова съ Даииила 
Яангъ содержания по 20 руб. въ мѣсяцъ. 

6) По иску Екатерины Сурмава имущества, 
описаннаго за долгъ Соломона Сурмава Тевдору 
Цвелая. 

7) иио иску Га л не Хардлели съ иосифа 
Хардзели содержания. 

8) иио иску Тевдора Варшакидзе съ Каро-
лины Михайловой очистки квартиры и наем-
ной платы. 

9) иио иску Константина Картазиани съ 
Алексѣя Саникадзе 120 рублей убытковъ. 

10) По иску Михаила фонъ-деръ-Палепа съ 
Александра Тимофѣева 83 руб. по векселю и 
100 руб. по иеустоичной записи. 

11) По обвинению Александра Меликова въ 
оскорблении городового Ганнакнера Габаиду-
лина при исполнении служеб. обязанностей. ! 

12) иио обвинепию Ивана Джавахи-швиди и 
Бачингаури въ крахѣ коровы у Николая Ун- • 
дила-швиди. 

13) По обвинению Магвѣя Ворташевича въ и 
кражѣ ячменя у Осипа Траско. 

14) По обвинению полициею надворнаго со-
вѣтника Николая Ростомбекова въ буйствѣ и 
оскорблении дѣйствиемъ городового Григория 
Макурина, при исполнении имъ служебныхъ 
обязанностей своихъ. 

15) По частной жалобѣ Нсая Абрамова, Бе-
сариона Китоева, Исаака Хаха-швили и др. 
на мирового судью 3-го отд. г. Тифлиса, по 
дѣлу ихъ съ Степаном!. Варламовым!., Нерсе-
сомъ Оганезовымъ и др. 

16) По частной жалобѣ Александра Шоль-
на на миров, судью 3-го отдѣла г. Тифлиса, по 
дѣлу его съ Григориемъ Котетовымъ объ 
очисткѣ квартиры. 

17) По частной жалобѣ опекунши Анны 
Липинской на мир. судью 3-го отд. г. Тифли-
са, по дѣлу ея съ Варварою Гагѵа о 1,444 р. 

18) По частной жа.тобѣ Нико Зазина-швили 
на мир. суд. 3-го отдѣла г. Тифлиса, по дѣлу 
о выдачѣ ему свидѣтельства на истребование 
векселя на 4,200 руб. отъ старшаго нотариуса 
Тифлисскаго окружнаго суда, представленнаго 
Герсеваномъ и Зурабомъ Береловыми. 

ЛѢЧЕБНИЦА. 
Въ лѣчебницѣ, учрежденной гражданами Тиф-
лиса въ память 4 аирѣля 1866 года, прини-

маютъ больныхъ слѣдующие врачи: 
Ч Е Т В Е Р Т Ь : 

Теръ-Григорьянцъ, съ 9 до 10 ч., по аку-
шерству, женскимъ и дѣтскимъ болѣзнямъ. 

Арутюнянь, съ 9 до 10 час., по нервнымь 
и внутренним!, болѣзнямъ. 

Бенклевский, съ 11 до 12 час., по хирур-
гическимъ, сифилитическим!, и ушнымъ болѣз-
нямъ. 

Лисицевъ , сь 11 до 12 часовъ, по внут-
ренним!, болѣзнямъ. 

А. Гурко, съ 11 до 12 час., по дѣтскимъ 
и внутренним!, болѣзнямъ. 
ииитсмборский, съ 12 до 1 часу дня, по 

сифилитическимъ и накожнымъ болѣзнямъ. 
Корона, съ 12 до 1 часу, но внутрен-

нимъ и накожнымъ болѣзнямъ. 
При той-же лѣчебницѣ учреждено ночное 

дежурство гг. врачей: Арутюнянъ, Корона, 
Троппъ и акушерокъ: Фильчакова, Багииова, 
Степанова, Локшъ и Гаркушенко, съ 7 часовъ 
вечера до 7 часовъ утра. 

Вольфзонъ, по зубнымъ болѣзнянъ, прини-
мает!, у себя бѣдныхъ больныхъ во всякое 
время, по запискѣ изъ лѣчебницы. 

ся: а) въ виноградномъ садѣ «Звари» 
съ пахатною при немъ землею и до-
рогою, мѣрою 1,600 квад. саж., оц. 
въ 120 р.; б) виноградномъ садѣ <Чо-
четисъ-венахи», съ водою и со всѣми 
принадлежностями, мѣрою приблизи-
тельно 1,200 квад. саж., оц. въ 100 
р., и в ) каменномъ одно-этажномъ 
домѣ, о трехъ комнатахъ, съ конюш-
нею, маранью, дворомъ и со всѣми къ 
нему принадлежностями, мѣрою 150 
квад. саж., оц. въ 50 руб., принадле-
жащее умершему маиору кн. Аслану 
Николаеву Тарханъ-Моуравову. Имѣние 
это, т. е. садъ <Чочетисъ-венахи» за-
ложено бывшему Закавказскому При-
казу общ. призрѣния, а остальное 
имѣние состоитъ подъ запрещениями, 
исчисленными въ увѣдомлении стар-
шаго нотар. Тифл. окруж. суда, 29-го 
сентября 1884 г., № 5386 и назначе-
но въ продажу на удовлетворение ире-
тензии Эмилии - Доминики Ивановой 

иииотровской. Торгъ начнется съ оце-
ночной цѣны. 44 (3) 2. 

В ы ѣ х а в ш и е : 
Эрзерумъ. 

генералъ-маиоръ Денетъ, въ 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 

З А К А В К А З С К А Я Ж Е Л Ъ З Н А Я ДОРОГА. 
Отходъ и приходъ поиьздовъ па ст. „ Тифлисъ"-. 
Въ Батумъ почтов. отход.. . 8 ч. 31 м. утра. 
Изъ Батума „ приход. . 1 0 „ 25 „ ночи. 
Въ Баку товар.-пас. о т х о д . . . 10 „ 45 „ утра. 
Изъ Баку „ „ приход. . 2 „ 30 „ дня. 

Два раза въ недѣлю взамѣнъ товаро-пас-
сажирскаго скорый пассажирский поѣздъ: 
Въ Баку отход, по вторп. 
и субботамъ въ 10 ч. 58 м. веч. 
Изъ Баку прих. по вторн. 
и пятницамъ „ 7 я 58 „ утр. 

Между Тифлисомъ и Сурамомъ. 
Изъ Тифлиса тов.-пасс. отход. 3 ч. 11 м. дня. 
Изъ Сурама „ „ прих. 8 ч. 00 „ утра. 

Телеграфичесщ депеши о погодѣ. 
въ 7 часовъ, сообщена тифлисскою физическою 

обсерваториею. 
Б.—высота барометра въ миллиметрахъ, при-
веденная къ нормальн. темнературѣ О. Т.— 
температура воздуха въ тѣни по Цельс. 
(100 градусному термометру). В.—Вѣт. На-
правление и сила вѣтра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 болѣе или менѣе 
сильный вѣтеръ, О—тихо. 

8-го января. 
Б. Т. В. Обл. Прим. 

Сочи 760,, + 2,8 ССВ1. О — 
Поти 761,, + 7,0 В«. 2 — 
Пони 684,, — 8 „ ВСВ1 . О — 
Т и ф л и с ъ . . . . 735,, — 5,8 ЗЮЗ' . 10 Иней. 
Баку 773,, + 2 „ О. 10 — 
И у р а . 717,„ — 7 „ ЮЗ ' . 10 — 
Пятигорскъ. 720,, — 8 „ В5 . 10 — 

Близъ сел. Сайхве, находящегося 
въ ииосховскомъ ѵчасткѣ, Ардаганска-
го округа, Карсской области, откры-
ты залежи бѣлаго и зеленоватаго 
мрамора, признаннаго управлениемъ 
горною частью на Кавказѣ и за Кав-
казомъ очень доброкачественнымъ и 
пригоднымъ для изготовления мелкихъ 
скулыггурныхъ произведений. 

Лица, желающия принять на себя 
эксплоатацию означенныхъ залежей, 
приглашаются предъявить въ течении 
первой половины наступившаго 1885 
года свои условия въ канцелярию во-
еннаго губернатора Карсской области, 
въ гор. Карсѣ. 2 (3) 3. 

Княгиня Кетевана Георгиевна Джаи-
бакурианъ-Орбелиани, въ прошении, по-
данномъ г-ну Тифлисскому полиций-
мейстеру, заявила, что 4-го января 
изъ квартиры ея похищена неизвѣст-
но кѣмъ шкатулка, въ которой хранил-
ся въ числѣ другихъ документовъ и 
планъ на землю ея въ Балаханахъ въ 
количествѣ трехсотъ десятинъ, а по-
тому, если означенный документъ кѣмъ-
либо будетъ найденъ, то долженъ 
быть представленъ въ управление 
Тифлисскаго полициймейстера. 

67 (3) 2. 

Судебный приставъ Озургетскаго 
мирового отдѣла, Ивлианъ Мамула-шви-
ли, объявляетъ, что 28-го февраля 1885 
года, въ 10 часовъ утра, въ мировомъ 
судѣ того-же отдѣла назначена пуб-
личная продажа недвилшмаго имѣния 
Михаила Джавелидзе, заключающего-
ся въ двухъ лавочныхъ мѣстахъ съ 
выстроеннымъ на одномъ изъ нихъ 
каменнымъ магазиномъ, находящихся 
въ г. Озургетахъ, для удовлетворения 
претензии Анны Джавелидзе. Торгъ 

! начнется съ 1,200 руб. 46 (3) 3. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
Судебный приставъ при Горийскомъ 

мировомъ отдѣлѣ, Николай Джавровъ, 
жителъствующий въ г. Гори, въ домѣ 
Мурадова, симт, объяишиетъ, что 11-го 
числа февраля 1885 года, въ 10 ча-
совъ утра, въ камерѣ мирового судьи 
Горийскаго мирового отдѣла будетъ 
продаваться съ публичнаго торга не-
движимое имѣние, состоящее Тифлис-
ской губ., Горийскаго уѣзда, въ сел.: 
1) Чала п заключающееся: а) въ дере-
вянномъ изъ дубоваго лѣса и частью 
кирничномъ домѣ, о 8 комшитахъ, ма-
рани и давильни съ 7-ю винными кув-
шинами, колодцемъ, дворомъ и зем-
лею подъ ними, фруктово-виноград-
нымъ садомъ и пахатною иоливного 
землею, общею мѣрою 5*/г дес., оц. 
въ 300 р.; б) иахатной поливной зем-
лѣ «Ахалкалакебисъ-напузари», мѣ-
рою 41/а дес., оц. въ 100 р.; в) фрук-
тово-ншюградномъ садѣ «Звари», съ 
маранью, давильнею съ 6-ю винными 
кувшинами, двумя комнатами камен-
ной постройки, мѣрою 2 ' / 2 дес., оц. въ 
500 р.; г) зем.иѣ «Тартиасъ-гагма-ди-
ди-ходабини», мѣрою б'/г дес..оц. вь 
50 р., д) землѣ «Нигозасъ-болосъ-мл-
ца», мѣрою 2'/а Две., оц. въ 70 р.. и 
е) землѣ «Садрошесъ-мица>, мѣрою 
1 дес., оц. въ 30 р., и 2) сел. Орчо-
шани: а) пахатной неполивной землѣ 
«Орчошнисъ-диди-хеви», мѣрою 30 
дес., оц. въ 300 р., и б) землѣ <Ко-
ропиласъ-мица», мѣрою 10 дес., оц. 
въ 100 рублей, принадлежащее жи-
телю Горийскаго ѵѣзда, сел. Чала, 
князю Ревазу Георгиеву А м и л а х в а р и . 
Имѣние это соСтоитъ подъ запрещения-
ми, подробно исчисленными въ увѣдом-
ленин старш. нотар. Тифл. окр. суда, 
15-го декабря 1884 г., № 7067, и 
назначено въ продажу на удовлетво-
рение претензии князя Михаила Арда-
шелова Тактакова. Торгъ начнется съ 
оцѣночныхъ цѣнъ. 28 (3) Я. 

Судебный приставъ при Горийскомъ 
мировомъ отдѣлѣ, Николай Джавровъ, 
жительствующий въ г. Гори, въ домѣ 
Мурадова, симъ объявляетъ, что 15-го 
числа февраля 1885 года, въ 10 ча-
совъ утра, въ камерѣ мирового судьи 
Горийскаго мирового отдѣла будетъ 
продаваться съ публичнаго торга не-
движимое имѣние, состоящее Тифлис-
ской губернии, Горийскаго уѣзда, въ 

• селении Кавтисхевы и заключающее-



К А В К А З Ъ ЗѴо Ѳ 

Судебный приставь при Шушин-
скомъ мир. отдѣлѣ, имѣющий мѣстожи-
тельство во 2-й части гор. Шуши, Гри-
горьеву объявляетъ, что 1-го числа 
марта мѣсяца 1885 года, въ 10 ча-
совъ утра, назначенъ имъ въ залѣ 
Шупиинскаго мирового отдѣла публич-
ный торгъ на продажу недвижимаго 
имѣния шушинца священника Сарки-
са Меликъ-Гайказова, состоящаго въ 1 
ч. гор. иПуши и заключающегося въ 
одно-этажномъ каменномъ домѣ, съ 
дворомъ, огородомъ и со всѣми служба-
ми, оцѣненномъ въ 2,000 руб., на удо-
влетворение долга его Нерсесу Мелко-
нову въ 576 руб. Торгъ начнется съ 
оценочной суммы. Имѣние это никому 
не заложено и не продано. 

Желающие купить означенное имѣ-
ние могутъ видѣть оцѣночную опись 
продаваемому имѣнию, со всею пере-
пискою, относящеюся до этой продажи, 
у еудебнаго пристава. 29 (3) 2. 

варя 1885 года, и чтобы объявления 
эти были составлены по формѣ, уста-
новленной 1909 ст. X т. и ч., съ 
приложениемъ узаконенныхъ залоговъ, 
причемъ запечатанныя объявления, не 
согласныя съ означенными выше усло-
виями, на основании 1911 ст. X. 
т. и ч., будутъ признаны недѣйстви-
тельными. Кондиции на устройство 
линии и проводы и выборку изъ смѣ-
ты желающие могутъ разсматривать 
каждый день, за исключениемъ нразд-
ничныхъ и воскресныхъ дней, въ гу-
бернскомъ правлении, отъ 10 до 2 
часовъ утра, со дня вызова до дня 
торга. Торги начнутся съ 4,467 р. 
17 коп. 38 (3) 3. 

Тифлисское губернское правление, 
на основании журнальнаго постановле-
ния, состоявшагося 17-го декабря 1884 
г., симъ объявляетъ, что въ присут-
ствии онаго 29-го января сего 1885 г. 
имѣютъ быть произведены торги, съ 
узаконенною чрезъ три дня переторж-
кою, на устройство телеграфной линии 
и провода отъ Джульфы до Ордубада 
на сумму 4,467 р. 17 к., изъ коихъ: 
1) на поставку дубовыхъ столбовъ 
длиною 101/2 аршинъ и толщиною въ 
верхнемъ отрѵбѣ ЗѴа верш., заострен-
ныхъ съ верху на два ската, съ 
доставкою на складочные по линии 
пункты по длинѣ предполагаемой ли-
нш. считая по 15 на версту 39 3 / 4 Х15 
всего 596 стол., по 5 р. 17 к. каж-
дый, всего на сумму 3,081 р. 32 коп.; 
2) доставка материаловъ, поименован-
ныхъ во 2, 3, 5 пѵнктахъ смѣты 
изъ Гиоти въ Джульфу, всего пудовъ 
325,8, по 1 р. за пудъ, всего 325 р. 
80 коп.; 3) доставка предметовъ, пои-
менованныхъ въ 10, 11, 12 и 23 
пунктахъ смѣты изъ Тифлиса въ 
Джульфу на разстояние 441 вер. 8,7 
пуд., по 1 р. 50 коп. за пудъ, всего 
13 р. 0,5 к.; 4) опредѣление напра-
вления .тинии и мѣстъ установки стол-
бовъ по длинѣ предполагаемой линии 
393/4 вер., по 1 р. 50 к. съ версты, 
всего 59 р. 62Ѵг коп.; 5) распредѣ-
ление по линии изъ складочныхъ мѣстъ 
столбовъ, вырытие ямъ глубиною въ 2 
арш., установка столбовъ съ обратного 
засыпкою и утрамбовкою земли съ за-
нѵмеровкою столбовъ черною масля-
ною краскою. 596 ст. по 50 коп. за 
каждый, всего 298 руб.; 6) насажива-
ние изоляторовъ на крючья, завинчи-
вание сихъ послѣднихъ въ столбы, 
подвѣска провода съ привязкою его 
ко всѣмъ изоляторамъ включительно, 
приобрѣтение смоляной пеньки и наяль-
ныхъ припасовъ для установленнаго 
запаяния стыковъ проволоки, по числу 
верстъ провода 393/\ вер., по 5 р. 50 
коп., всего 218 р. 62Ѵз коп.; 7) рас-
предѣление по линии между Джульфой 
и Ордубадомъ материаловъ и ипстру-
ментовъ, поименованныхъ во 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 пунк-
тахъ, за исключениемъ 1-го аппара-
та съ столонъ и 1-й лампы, а всего 
пудовъ на среднее разстояние 20 вер. 
384 пуд.—30 р.; 8) заготовка для ра-
ботъ инструментовъ, согласно ведомо-
сти за № 2—58 р. 40 к.; 9) заготов-
ка для устройства провода снарядовъ, 
а именно: лѣстницъ деревянныхъ дли-
ною 8 арни. съ желѣзными наконечни-
ками 4 штѵки, по 7 р. 50 коп., всего 
30 р., барабань двухколесный на же-
лезной оси для разммтывания про-
волоки 1 штука 70 к.; 10) заготовка 
для Ордубатской станции мебели и 
принадлежностей, согласно прилагае-
мой вѣдомости за № .3,—221 руб 35 
коп.; 11) заготовка хозяйственныхъ 
вещей для телеграфистовъ, помѣицае-
мыхъ на телеграфныхъ станцияхъ 
согласно вѣдомости за № 4—36 р., и 
12) установка аппаратовъ и батарей, 
устройство ввода провода въ станции 
и сообщения съ землею и проведение 
комнатныхъ проводовъ по числу ап-
паратовъ, устанавливаемыхъ на стан-
цияхъ: а) сѵществующихъ 1 шт. 10 
р., и б) открываемыхъ 1 шт. 15 руб. 

По смѣтѣ назначается произвести 
работы въ течении одного мѣсяца. Ма-
териалы будутъ доставлены въ ииоти 
къ 15 июля, срокъ окончания работъ 
назначается 1 септября 1885 г. 

Торги эти будутъ произведены изу-
стно, но съ допуицениемъ подачи за-
печатанныхъ объяявлений, съ тѣмъ, 
чтобы желающие участвовать въ сихъ 
торгахъ изустно, предъявили-бы въ 
присутствие губернскаго правления въ 
день торга паспорты или другие виды 
о своемъ звании, согласно 1783 ст. X 
т. 1 ч., а также узаконенные залоги 
въ размѣрѣ одной третьей части под-
рядной суммы, а если-же залоги эти 
будутъ денежные, поименованные въ 
1655 ст. X. и ч. и примѣч. къ оной, 
то—-въ размѣрѣ одной пятой части 
подрядной суммы; лица-же, желающия 
участвовать въ сихъ торгахъ посред-
ствомъ подачи объявлений, подали-бы 
таковыя лично, или прислали по поч-
тѣ , съ тѣмъ, чтобы такия объявления 
поданы были лично или получены съ 
почты не позже 11 часовъ назначен-
наго выше дня торга, т. е. 29-го ян-

Судебный приставь при Горийскомъ 
мировомъ отдѣлѣ, Селецкий, жительст-
вующий въ г. Гори, въ домѣ Окоева, 
объявляетъ, что 13-го февраля 1885 
года, въ 10 час. утра, въ камерѣ ми-
рового судьи Горийскаго отдѣла бу-
дутъ продаваться съ публичнаго торга 
недвижимыя имѣния, принадлежащая 
поручику князю Михаилу Давидовичу 
Цицианову, состоящия въ Тифлисской 
губернии, Горийскаго уѣзда, а именно: 
1) въ сел. Земо-Хведуреты (оно-же 
Захарашени): а) двухъ-этажный дере-
вянный домъ съ землею подъ нимъ и 
дворомъ, мѣрою приблизительно 150 
квад. саж., и б) фруктово-виноградный 
садъ съ очередною поливною водою и 
всѣми къ нему угодьями и принадлеж-
ностями, съ землею подъ ними, мѣрою 
приблизительно полторы десятины; 
2) при сел. Доесы: а) участокъ пахат-
ной поливной земли подъ названиемъ 
«Гелурты», мѣрою приблизительно че-
тыре десятины; б) участокъ пахатной 
поливной земли подъ названиемъ «Те-
лу рты >, приблиз. одна десят.; в) уча-
стокъ пахатной поливной земли подъ 
названиемъ «Дубы», прибл. одна десят.; 
г) участокъ пахат. поливной земли 
подъ названиемъ «Дуб^», приблизит, 
полдесятины; д) участокъ пахат. по-
ливной земли подъ названиемъ «Дубы», 
прибл. полдесятины; е) участокъ пахат. 
поливной земли подъ пазваниемъ «Ду-
бы», прибл. полдесятины; ж) участокъ 
пахат. полив, земли подъ названиемъ 
«Дубы», прибл. одна десят.; з) уча-
стокъ пахат. полив, земли ИИОДЪ назв. 
«Дубы», прибл. одна десятина; и) уча-
стокъ пахат. полив, земли подъ назв. 
«Кари-мица», прибл. полдесятины; к) 
уч. пахат. полив, земли подъ названи-
емъ «Ламисъ-мица», приблиз. полдеся-
тины; л) участокъ пахат. полив, зем-
ли подъ названиемъ «Кулия-опосъ», 
приблизительно полдесятипы; м) уча-
стокъ пахатн. поливн. земли подъ 
названиемъ «Дубы», прибл. полдесяти-
ны; н) участокъ пахат. полив, земли 
подъ названиемъ «Хуцабели», приблиз. 
одна десят.; о) участокъ пахат. полив, 
земли подъ названиемь «Хуцабели», 
прибл. полдесятины, и п) гираво на 
одну третью часть участка пахатной 
неполивной земли подъ названиемъ 
«Намгалы», мѣрою приблизительно 
пятьдесятъ десятинъ, и 3) право на 
одну тридцать шестую часть лѣсной 
дачи подъ названиемъ «Са-земо-Цици-
ано», заключающей въ себѣ разнаго 
рода лѣса, сѣнокоспыя, пахатныя и 
пастбищныя мѣста со всѣми къ ней 
угодьями и принадлежностями съ зем-
лею иодъ нею, мѣрою прибли-
зительно семьдесятъ три тысячи пять-
еотъ десятинъ, нераздѣльно состоя-
щей въ Горийскомъ и часть въ Тиф-
лисскомъ уѣздахъ, въ общихъ грани-
цахъ, на удовлетворение претензии 
коллежскаго ассесора Аракела Исаева 
Есаева, по исполнительному листу ми-
рового судьи 3-го отдѣла г. Тифлиса, 
отъ 3-го января 1881 года, за №175, 
въ суммѣ 1,000 руб. съ проц. и из-
держками. 

На имѣнияхъ кн. Михаила Давидо-
вича Цицианова числятся запрещения: 
1) по выдачѣ ему изъ Закавказскаго 
Приказа общественнаго призрѣния въ 
ссуду 5,000 руб. подъ залогъ принад-
лежащихъ ему населенныхъ крестья-
нами имѣний въ сел. Захарашени 
(Хведуреты) и Доесы съ пахатными, 
сѣнокосными и пастбищными землями 
и лѣсами со всѣми къ нимъ угодьями 
и принадлежностями, сколько къ имѣ-
ниямъ принадлежитъ и за нимъ кн. 
Цициановымъ во владѣнии состоитъ, а 
равно въ сел. Захарашени деревян-
нымъ домомъ и садомъ, и 2) на имѣ-
нии, гдѣ-бы какое ни оказалось его, 
Цицианова, въ обезпечение взысканий: 
а) Ефимии Магаловой 500 руб.; б) 
Аарону Камоеву 2,000 руб., и в)Ара-
келу Есаеву 1,000 руб съ проц. 

Ймѣния эти оцѣнены: 1) въ сел. 
Земо-Хведуреты (оно-же Захарашени): 
домъ съ землею подъ нимъ и дворомъ 
прибл. 150 квад. саж. въ двѣсти руб., 
фруктово-виноградный садъ съ землею 
подъ нимъ, приблизительно полторы 
десятины въ пятьсотъ руб.; 2) при с. 
Доесы четырнадцать участковъ земли 
приблизительно тринадцать десят. и 
право на участокъ земли подъ назва-
ниемъ «Намгалы», приблизит, пятьде-
сятъ десят. въ триста руб.; 3) право 
на лѣсную дачу подъ названиемъ «Са-
земо-Цициано» съ землею подъ нею 
приблизительно семьдесятъ три тысячи 
пятьсотъ десят. въ пятьсотъ руб., съ 
каковыхъ суммъ и начнется торгъ. 

Всѣ бумаги и документы, относящее-

ся до продажи этихъ имѣний, можно 
видѣть въ канцелярии мирового судьи 
Горийскаго отдѣла. 41 (3) 3. 

Судебный приставь Кутаисскаго ок-
ружнаго суда, Абдушели-швили, объя-
вляетъ, что 16-го февраля 1885 года, 
въ 10 часовъ утра, при Кутаисскомъ 
окружномъ судѣ будетъ продаваться 
принадлежащее Рафаилу Кайхосрову 
иоселиани, въ селении Персати, Кутаис-
скаго уѣзда: 1) дворовое мѣсто, мѣ-
рою примѣрно 4 кцевы, съ находя-
щимися па ономъ постройками; 2) ви-
ноградный садъ маглари съ лѣсомъ 
подъ названиемъ Сопромадлись - сеули, 
мѣрою примѣрно 5 кцевъ, и 3) право 
на */а часть лѣсного участка подъ 
названиемь Сапиаво, мѣрою примѣрно 
30 кцевъ, на удовлетворение Якова Ко-
кочева и другихъ. Имѣние это оцѣне-
но въ 500 р., съ каковой суммы нач-
нется торгъ. Подробную опись и про-
чия бумаги можно видѣть въ канцеля-
рии суда. 12 (3) 2. 

Окружное инженерное управление 
Кавказскаго военнаго округа вызыва-
ешь желающихъ принять въ оптовый 
подрядъ поставку въ 1885 году для 
войскъ, расположенныхъ въ сел. Боль-
шомъ Караклисѣ, Александрапольскаго 
уѣзда, 29 саженей 1 арш. дровъ трех-
полѣнной мѣры. 

Торгъ будетъ произведенъ изустный, 
безъ переторжки, и съ допущениемъ 
подачи обълвлений вь запечатанныхъ 
пакетахъ, при управлении Александра-
польской ипженерной дистанции, въ 
гор. Александраполѣ 15-ю числа ян-
варя 1885 года. 

Подробный условия поставки опубли-
кованы вт» особомъ прибавлении къ 
№ 113-му газеты «Кавказъ» за 1884 
годъ, какошя можно разсматривать 
ежедневно, кромѣ воскресныхъ и празд-
ничныхъ дней, до 2-хъ часовъ по-по-
лудни, какъ въ окружномъ инженер-
номъ управлении, такъ и въ управле-
нии Александрапольской инженерной 
дистанции. 

Такъ-какъ срокъ поставки первой 
четверти дровъ, обусловленный § 1 
общихъ кондиций, уже миновалъ, то 
принявшему этотъ подрядъ разреша-
ется поставку первыхъ двухъ четвер-
тей производить по мѣрѣ надобности, 
съ такимъ разсчетомъ, чтобы войска 
не оставались безъ топлива и чтобы 
обѣ эти четверти были совершенно 
поставлены непремѣнно къ первому 
марта 1885 года. 

Хотя къ торгу предъявляется по-
ставка дровъ въ количестве 29 саже-
ней 1 аршина, но если въ течении 
контрактнаго срока потребуется дровъ 
болѣе или менѣе того количества, то 
подрядчикъ претендовать на это не 
вправѣ и обязанъ поставить сколько 
въ действительности потребуется. 

37 (3) 3. 

Судебный приставь Тифлисскаго ок-
ружнаго суда, Н. С. Воюцкий, житель-
ствующий въ г. Тифлисѣ, объявляетъ, 
что 11-го числа февраля 1885 года, 
въ 10 часовъ утра, въ томъ-же суде 

• назначена имъ публичная продажа 
недвижимаго имѣния, нринадлежащаго 
подполковнику Ясону Сафроновичу 
иоселиани, за долгъ тифлисскому потом-
ственному почетному гражданину Те-
орию Богдановичу Теръ-Асатурову 
1,000 р. съ % , заключающагося въ уча-
стке пустопорожней земли, мѣрою 400 
кв. саж., состоящаго въ 4 участкѣ г. 
Тифлиса, на Ртищевской улицѣ, оцѣ-
неннаго въ 500 р., съ каковой суммы и 
начнется торгъ. Опись означеннаго 
имѣния и относящияся къ оному бумаги 
можно видѣть ежедневно въ канцеля-
рии суда. 84 1. 

Судебный приставь при Цхинваль-
скомъ мировомъ участкѣ, кн. иосифъ 
Цициановъ, жительствующий въ сел. 
Цхинвалъ, въ доме Мелко Мелкуева, 
симъ объявляетъ, что 3-го мая 1885 
года, въ 10 часовъ утра, въ камерѣ 
завѣдываюицаго Цищнвальскимъ миро-
вымъ участкомъ будетъ продаваться 
съ публичнаго торга недвижимое имѣ-
ние, состоящее Тифлисской губернии, 
Горийскаго уѣзда, въ сел. Нунарисъ-
Аркнети, заключающееся въ нраве на 
двѣ пятыхъ доли обицаго нераздѣльна-
го съ кн. Иалавандовыми имения, мѣ-
рою приблизительно 400 десятинъ, 
изъ каковаго количества 300 десятинъ 
составляетъ пахатная земля, а 100 
десятинъ нестроевой мелкий лѣсъ; на 
этомъ имѣнии поселены двадцать два 
дыма крестьянъ-хизановъ, принадле-
жащее жителю сел. Окона, кн. Семе-
ну Михайлову Палавандову (нынѣ 
умерший), оцѣненное въ 400 руб., съ 
каковой суммы и начнется торгъ. 
Имѣние это назначено въ продажу на 
ѵдовлетворение денежной претензии 
кн. Ивана Михайлова Мачабели. 

Подробную опись' и прочия бумаги 
можно видѣть въ канцелярии завѣды-
вающаго Цхинвальскимъ мировымъ 
участкомъ. 82 (3) 1. 

Судебный приставь Телавскаго ми-
рового отдѣла, Николай Пановъ, объ-
являетъ, что 14-го февраля 1885 го-
да, въ 10 часовъ утра, при Телав-
скомъ мировомъ отдѣлѣ будетъ про-
даваттля съ публичнаго торга недви-
жимое имѣние, принадлежащее дворя-
нину Владимиру Сардионову Алексѣеву-
Месхиеву, состоящее въ сел. Лалиску-
ри, Телавскаго уѣзда, и заклю-
чающееся: во-1-хъ, въ правѣ на Ѵв 
часть пяти виноградныхъ садовъ съ 
землею подъ ними, мерою: подъ пер-
вымъ садомъ примѣрно */а десятины, 
подъ вторымъ—900 квадр. саж., подъ 
третьимъ—1 десятина, подъ четвер-
тымъ и пятымъ садами—тоже по 1 
десятинѣ, и во-2-хъ, въ правѣ на 
V* часть пахатной земли, мерою въ 
цѣломъ составѣ 40 десятинъ. Выше-
означенный права, оцѣненныя въ 304 
руб., назначены въ продажу на удов-
летворение претензии сиротъ Жанъ 
Батиста Грассе въ суммѣ 5,102 руб. 

6 (3) 3. 

Поверенный наслѣдницы умершаго 
надворнаго совѣтника Юлиана Ивано-
вича Лашкевича, Эмилии Ивановны 
Пиотровской, присяжный повѣренный 
Нерсесъ Аслановичъ Атабековъ, зая-
вилъ г-ну Тифлисскому старшему по-
лициймейстеру, что исполнительный 
листъ Тифлисскаго окружнаго суда, 
отъ 15-го иголя 1875 года, за № 8756, 
о взыскании съ князя Георгия Луарса-
бовича Сумбатова, въ пользу надвор-
наго совѣтника Юлиана Ивановича 
Лашкевича 5,500 руб. по векселю 
утерянъ, а потому, если означенный 
документа кѣмъ-либо будетъ найденъ, 
то долженъ быть представленъ въ уп-
равление Тифлисскаго полициймейстера. 

66 ( 3 ) 3. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
Г Л О Б У С Н Ы Я П Е Р Ь Я 

! $ Турнера и К0 , которыми можно писать 
[и^; в а самой грубой бумагѣ. Единственное 

агентство— Английский магазинъ, въ гал-
лереѣ Ардруни. Тамъ-же находится для 
всякаго почерка громадный выборъ другихъ 

1 п е р ь е в ъ разныхъ сортовъ изъ самой фа-

И етероургсная Х и м и ч е с к а я Л а о о р а т о р и я 
с . Г а < ^ > , и к а ' т а х р ф ' и о я ' х р и и ь ш у ъ м/здгьл'ш. 

На каждоыъ пред-
мета требовать Ф а б -

р и ч н о е к л е й м о : 

Обращать внимание при 
рнупкѣ каждаго предмета 

на точность Фирмьь 

„С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯГ 

. .ТУАЛЕТНАЯ ВОДА ЦВЕТОЧНАЯ 
3 (ОДЕ-иШЛОНЪ" ЦВѢТОЧНЫЙ) 

р а з н ы х ъ ? з* а п а х о в а 
САМАГО \ВЫСШАГО КАЧЕСТВА 

Ш - Ш Ж " ч р е з в ы т а й Н 0 о с в ѣ ж и т е л ь н ы й ' душистый и крѣпкий: 
1/Д" ШМи/иШ двойной, тройной, № 4, экстракта.. 

КОНТОРА И ОПТОВЫЙ СКЛАДЪ: 
въ злании фабрики вь С.-Петербурге, по Измайловскому просп. N8 21, 

П Р О И З В Е Д Е Н и Я 

� 7 .-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРиИ" ; 

находятся въ продажѣ у извѣстнѣйшихъ торговцев!. Парфюмерными 
товарами, Дрогистовъ и Аптекарей въ Роедии. 

1 (2) 2. 

ФРАНЦУЗиЖ ПАРОХОДНОЕ ОБЩЕСТВО 
„Н. ПАКЕ И К3" 

Судебный приставь 1-го мирового 
отдѣла гор. Тифлиса, Николай Кли-
миевъ, на основании 1030 ст. уст. гр. 
суд., объявляетъ, что семнадцатаго 
января 1885 г., въ 10 час. утра, бу-
детъ произведена имъ публичная про-
дажа движимаго имущества Адольфа 
и Ѳеодосии Штейнъ, заключающагося 
въ трехъ коровахъ, одномъ старомъ 
пианино и другихъ домашнихъ ве-
щахъ и оцѣненнаго въ 233 руб. 55 
коп., каковая продажа будетъ произ-
водиться на Эриванской площади, 
около каравансарая Тамамшевыхъ. 

83 1. 

брики и 2 5 % дешевле чѣмъ гдѣ-либо, а 
также чернила, сургучъ, бумага, каранда-
ши, тетради, компасы, бумажники, нож-
ницы, подносы, клеенка, стаканы, графи-

ны, вѣшалки, наждакъ, коврики, половики, пла-
тяныя и головныя щетки, полотенца, помочи, 
альбомы, ружья, револьверы, свистки и т. д. 
—все 25 нроцентовъ дешевле, нежели гдѣ-лнбо. 
Надобно попробовать тоже перья Выставка 
(ехиииЪиииоп реп, рищпе (1е Рехрозиииоп) 55 к. 1 в е с ь м а 
144 штуки, или-же 5 к. за дюжину. Англий-
ский магазинъ помѣщается въ (бывшей) галлереѣ 
Арцрѵни, №№ 95, 94, 93, (92 музыкальный 
магазинъ Ланко), 91, 90, 89, 88, 87, 86 и 85. 

56 (25) 1. 

«АРМЕНиЯ» Въ понедѣльникъ, 7-го января, прибыль въ Батумъ пароходъ 
(Агтёпие), капитанъ ЖИБУЕНЪ (ОиЬоип). 

За свѣдѣниями обращаться къ агентамъ Общества: въ Батумѣ—къ г-ну 
Гараньону, въ Тифлисѣ—къ г-ну Рено, въ галлереѣ бывш. Арцруни, № 103. 

53 (3) 2. 

ПРОДАЕТСЯ 
дешево легкий троичный та-

рантасъ и дроги: Николаевская ули 
ца, № 18. 40 (3) 3. 

ЧЕЛОБѢКЪ 
ул., № 31. 

нуженъ грамот-
ный: Арсенальная 

63 (3) 1. 

ииРиѢЗЖАЯ РУССКАЯ ЖЕНЩИ-1 
НА хорошаго поведения и съ видомъ 
ищетъ мѣсто въ маломъ семействѣ, 
кухарки или горничной. Спросить на 
Авлабарской площади, противъ лимо-
надной будки, лавочника Алексѣя 
Шаламова. 64 1. 

ССУДНАЯ КАССА ГРИГОРиЯ ЕГО-
РОВА БАРАМОВА и К0, ВЪ КУТАИ-
СѢ, симъ объявляетъ, что 18-го и 25-го 
сего января около оной кассы бѵдутъ 
ПРОДАВАТЬСЯ, ЧЕРЕЗЪ ГОРОД-
СКИХЪ АУКЦЮНИСТОВЪ, залоги, 
не выкупленные послѣ двухъ льгот-
ныхъ мѣсяцевъ: ЗОЛОТЫЯ, СЕРЕ-
БРЯНЫЯ и ДРУГиЯ ВЕЩИ. 

60 (3) 1 . 

Совѣтъ старшинъ 
« Т И Ф Л И С С К А Г О К Р У Ж К А » , 

согласно § 34-го устава, просить гг. 
членовъ < Кружка > пожаловать на 
очередное О Б Щ Е Е С О Б Р А Н и Е 
въ пятницу, 11-го января, для балло-
тировки кандидатовъ. 62 (2) 1. 

1 ) е и х и ш Ш и и г и с е * иѴииик^иинея 
гёсеттепи аггиѵёез (иёзигепи не риасег 
сианз (1е Ьоппев иашиииек. Я'айгевзег: 

Огапси-Ноиеи, т-гае и)е1а1аин1е. 
68 (3) 1 . 

Выданную мною въ г. Владикавка-
зѣ въ 1883 г. Д О В Ъ Р Е Н Н О С Т Ь 
сыну коллежскаго ассесора Меньтю-
кова, Ивану Александровичу Меньтю-
кову, на право владѣть моимъ недви-
жимымъ имѣниемъ, доставшимся мнѣ 
отъ покойнаго моего мужа Ивана 
Меньтюкова, заключающимся въ камен-
номъ 3-хъ этажномъ домѣ, состоящемъ 
вь 3 участкѣ г. Тифлиса, на Ма-
лой Водовозной улицѣ, подъ № 9, 
нынѣ я У Н И Ч Т О Ж А Ю И всту-
паю сама въ управление означеннымъ 
имѣниемъ, согласно духовнаго завѣща-
ния, совмѣстно съ душеприкащикомъ, 
надворнымъ совѣтникомъ Яковомъ Ива-
новичемъ Меньтюковымъ. ВДОВА 
ЕФИМиЯ МЕНЬТЮКОВА. 

61 (2) 1. 

Во вновь открытомъ 
" В И Н Н О М Ъ С К Л А Д Ѣ 

подъ фирмой 

кахетинскихъ землевладѣльцевъ: 

КН. ВАЧНАДЗЕ и К0., 
состоящемъ въ г. Тифлисѣ, на Голо-
винскомъ проспектѣ, въ домѣ Адамо-
ва, № 28, противъ военно-окружнаго 
суда, продаются самыя натуральный 
кахетинския вина и по весьма умѣрен-
нымъ цѣнамъ, т. е. бутылка вина безъ 
посуды отъ 20 к. до 1 рубля; такъ 
равно складъ беретъ на себя отправ-
ку винъ во всѣ губернии России, какъ 
изъ здѣшняго склада, такъ и изъ 
погреба, находящегося въ г. Пяти-
горскѣ. Складъ открыть съ 8 часовъ 
утра до 11 часовъ вечера. 43 (3) 3. 

МОЛОДАЯ ОСОБА 
русская желаетъ имѣть мѣсто бонны 
при болыпихъ дѣтяхъ или ключни-
цы съ шитьемъ. Адресъ: Михайлов-
ская улица, ииетербургския меблиро-
ванныя комнаты, № 92, спросить въ 
ресторанѣ. 45 (3) 2. 

10-го января, вь четвергъ, 
въ пользу 

въ Тифлисскомъ Ремесленномъ Собра-
нии имѣетъ быть 

МАСКАРАДНЫЙ ВЕЧЕРЪ. 

МЕТАЛЛИЧЕСКиЕ КЛЮЧИ 

для изѵчения практической телеграфии 
по 3 р. 50 к., съ пересылкою 4 р. 
50 к. ЭЛЕКТРИЧЕСНиЕ ЗВОНКИ, ТЕЛЕ-
ФОНЫ и ' дрѵгие физические, математи-
ческие и оптические приборы по са-
мымъ дешевымъ цѣнамъ—въ мастер-
ской Мюльмана и К0., Михайловская 
ѵл., домъ № 100, въ гор. Тифлисѣ. 

49 (3) 3 

К А В К А З С К и Й 

ЙДРЕСЪ-КАЛЕНДДРЬ 
на 1885 г. съ портр. и биогр. гр. Дм. 
А. Милютина прод. но 1 р. 50 к., а 
съ перес. по 1 р. 75 к. Р. (10) 3. 

Плата за входъ 1 руб. 
Р. (3) 3. 

К У Х А Р К А , знающая хорошо 
свое дѣло, ищетъ мѣсто. Адресъ: Ми-
хайловская улица, близь Муштаида, 
домъ 200, Тамамшева, спросить вв 
дворѣ. 47 (3) 3. 

Съ 15 января начинаетъ новый курсъ 

и ' / 
и изящнаго рукодѣлья учительница 
изъ Б Е Р Л И Н А , у себя и внѣ 

дома: Михайловская ѵлица, № 100. 
' 23 (3) 3. 

ЗА ОТЪѢЗЛОМЪ продаются 
мебель и 

другия домашния вещи: Гановская 
улица, д. Пиадинова, № 20, въ квар-
тирѣ Квятковскзго. 7 (3) 2. 

О Ч Е Р Е Д НОЕ 

С О Б Р А Н и Е Д В О Р Я Н С Т В А 
Тифлисской губернии имѣетъ быть от-

крыто 1-го мая 1885 года, 
о чемъ Тифлисский губернский пред-
водитель дворянства ген.-маиоръ кн. 
Сумбатовъ имѣетъ честь извѣстить 

дворянство Тифлисской губернии. 
Р- (3) 3. 

объявляетъ: 
Второе по-

лугода курса уроковъ танцевъ нач-
нется 12-го сего января; плата ДЕ-
СЯТЬ РУБЛЕЙ, по субботамъ. Ганов-
ская улица, домъ Шахназаровой. 

65 (2) 1. 

Н. М. БАЛДИНЪ 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 8-го января 1 8 8 5 г. Тинография Главноначальствующаго гражд. част, на Кавказѣ, Лорисъ-Мел. улица, домъ каз. Редакторь-издатель М. М. Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ -

ииШбЖЖиСТВиШМи ВРЖЛЖиЖВТЫиии! 
Блеекомъ н шлифовкой совершенно подражающее настоящимъ, въ золотыхъ 56-й пр., сере-

бряныхъ 84-й пр. оправахъ, по слѣдующимъ цѣнаиъ съ пересылкою: 
1. СЕРЬГИ золотыя съ бриллиантами, иредставляющия цѣнность отъ 300 до 400 р. 10 р. 
2. Тоже, иредставляющия цѣнность 500 „ 1000 „ 15 „ 
3. Тоже, серебряныя. нредставляюидия цѣнность . . . . „ 300 „ 400 „ 6 „ 
4. иоже. ,, „ , , . . . . ., 500 „ 1000 „ 8 „ 1 
5. Кольца золотыя съ бриллиантамн 1 Такую-же пред- 8 р. 10 и 15 р. 
6. Браслеты золотые съ бриллиантами в с т а в л я ю - отъ 20 до 50 „ 
7. Тоже, серебр. позолоченые съ бриллиантами . . . / щими „ 10 „ 15 „ 
8. БРОШКИ серебр. позолоченная съ бриллиантами . .1 ЦѢННОСТЬ „ 6 „ 12 „ 
9. Нитки жзмчугоаъ (бурницвия зерна) съ золотымъ замкомъ, украшен, бридл. „ 20 до 30 р. 

АДРЕСЪ: ВАРШАВА.. ДЕПО ИСКУССТВЕННЫХЪ бриллиантовъ 
МАРиИ ДРАиПЪ, Ново-Сенаторская УЛ., 4. ' № 1 (28) 2. 

и ТИФЛИССКиЙ ТЕАТРЪ. | 

| Въ четвергъ, 10-го января: и 

1) «ДЕНЕЖНЫЕ ТУЗЬГ, 

Т ком. въ 3 д. (съ польскаго) А. Т 
т Крквовскаго. т 
Т 2) «ОКНО ВО 2-мъ ЭТАЖѢ», и 
у драма въ 2 д., Стадовскаго. + 
4 Участвуюицие: г-жи: Свободина-Ва-+ 
^ рышева, Кошева-Ленская, ииальмъ, ^ 
иМерцъ и Никольская; гг.: Ленский-1 

и Петровъ, Стенановъ, Николинъ, Т 
ТРютчи, Черновъ, Карский, Лавровъ 
у Виганевский, Татариновъ. Вильде т 
и И друг. и 
^ Начало ровно въ 7 1 / и час. вечера. ^ 
^ Завтра, 11-го января, ^ 
1 въ бенефисъ М. И. Татаринова: ж 

| «СВАДЬБА ФИГАРО» и и 

| „СУМАСШЕДШиЙ КОМПОЗИТОР!)". • 


