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Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И8ДАНиЕ ѵгТДТДТгг-и 

Въ воскресенье, 27-го декабря. 

В Ъ ПОМеЩЕНиИ „КРУЖКА" 

Д А Н Ъ Б У Д Е Т Ъ 

ТАНЦОВ АЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЪ 
с ъ ж и р ю ш т , 

на усиление средствъ Тифлисскаго Бла-
готворитель наго Общества. Входные 
билеты можно получать заблаговре-
менно въ магазине Станислава Чарах-
чианова и Берлемонъ, на Дворцовой 
улице, и у швейцара «Кружка». 

(3) 2. 

По случаю наступающих^» 
праздников!», въ канцеля-
рии Главионачальствующаго 
гражданскою частью на Кав-
казе открыта подписка для 
лицъ, желающихъ заменить 
обычные визит и въ дни Рож-
дества Христова и Новаго го-
да пожертвованиемъ въ полк 
зу бедныхъ. 

(5) 4. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 
О Ф И Ц И А Л Ь Н А * ? Ч А С Т Ь . Отъ Государ 

ствениаго байка.—Правительственный распо 
ряжения. 

Н К О Ф И Ш Д Л Ь Н А Я ЧАСТЬ. Телеграмма 
(огъ Сезернаго телеграфнаго агентства). 

П е р е д о в а я с т а т ь я : Ответъ „Новому Обо-
зрению". 

Т и ф л и с с к а я ж и з н ь : Избраиие архиеииско-
па Пал.иадия членомъ Общества спасания на 
водахъ,-Особое бюро.-Лопнувшая труба.— 
Концертъ Г. О. Корганова.-Влияние заваловъ 
на торговлю. —Первый морозъ въ Тифлисе — 
Заседание Тифлисской городской думы.—За-
седание Кавказскаго Отдела Географическаго 
Общества.—Письмо Г. И. Радде.—Городския 
происшествия. 

К а в к а з с к а я ж и з н ь : Разбойническое напп-
дение близъ Алоксандрополя, —Со ст. Караязы. 

Р у с с к а я ж и з н ь : Грандиозная стачка ви-
вокуровъ. 

Сиесь . 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

Н Ы Я и Т А С Т Н Ы Я О В Ъ Я Н Л Е Н и Я 
Ф е л ь е т о н ъ : Кое-что о дигорцахъ (иабро-

сокъ). 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Отъ Государственна™ банка. 

Въ Высочайшемъ указе, въ 20-й день 
ноября 1887 года на имя г. Управляю-
щего Министерствомъ Финансовъ дан-
номъ, изображено: 

«На основании Высочайше утвержден-
наго, 1-го сеатября 1859 года, ноложе-
ния о Государственныхъ 5% бапковыхъ 
билетах'!, и ииысочайшаго повеления 2-го 
июня 1863 года о дополнительной!, вы-
пуск таковыхъ-же билетовъ, вее не-
вышедшие по настоящее время въ ти-
ражъ 5 % банковые билеты 1-го выпу 
ска подлежатъ ногашению по тиражу въ 
срокъ не далее 1897 года, а билеты 
дополнительная выпуска должны быть 
погашены ие далее 1913 года. 

«Ныне, признавъ нужнымъ, согласно 
съ представлеииемъ вашимъ, въ особомъ 
комитете разсмотрепномъ, назначить 
новый 37-летний срокъ для погашения 
означенныхъ билетовъ, за исключениемъ 
техъ, владедьцы коихъ не пожелаютъ 
означепнаго изменения срока погашевия, 
повелеваемъ вамъ исполнить сие на ни-
жеследующихъ освованияхъ: 

<1) все 5% банковые билеты 1-го 
выпуска и дополнительна™ выпуска 
1863 года, владельцы коихъ не поже-

лаютъ означѳпнаго изменения срока по-
гашениа и заавятъ о семь Государст-
венному банку до В1-го марта 1888 го-
да включительно, должны быть погаше-
ны по тиражу къ 1898 году,-

«2) билеты обоиихъ выпусковъ, отно-
сительно коихъ не будутъ сделаиы, до 
31-го марта 1888 года включительно, 
указанный въ п. 1-мъ заявления, вно-
сятся въ государственную долговую кни-
гу и подлежать погашению по нарица-
тельной дене въ течение 37 летъ, съ 
1-го ноября 1887 года, ежегодными ти-
ражами, для чего образуется особый 
фопдъ посредствомъ отчислепия ежегодно 
1% съ нарицательной суммы билетовъ; 

<3) за банковыми билетами, которые 
будутъ пересрочены па новый 37-лет-
ний периодъ, а равно н за теми, кото-
рые останутся непересроченными, сохра-
няются все права и преимущества, при-
своенный симъ билетамъ при ихъ вы-
пуске,-

<4) все необходимый для исполнения 
сей операции распоряжения возлагаются 
на Государственный банкъ, по ближай-
шимъ вашимъ указапиямъ». 

Вследствие сего Государственный 
банкъ, съ разрешения г. Управляющаго 
Министерствомъ Финансовъ, доводитъ до 
всеобщаго сведения: 

1) На осповании вышеизложеннаго 
указа, пересрочке на новый 37-летний 
срокъ могуть подлежать лишь невышед-
шие по настоящее время въ тиражъ 5°/о 
банковые билеты, на коихъ время вы-
пуска означено 1860 годомъ. 

2) Владельцы сихъ билетовъ, которые 
пе ножелаютъ пересрочки погашения ихъ 
на новый 37-летний срокъ, должны 
заявить о семъ Государственному банку 
до 31-го марта 1888 года включи-
тельно. 

Таковыя заявления будутъ прини-
маемы также въ конторахъ и отделени-
яхъ Государственная банка, но лишь 
до 15-го марта 1888 года включитель-
но, за исключевиемъ отделений въ Пет-
ропавловск!;, Ташкепте, Томске, Ир-
кутск , Красноярске и Семипалатинск, 
въ коихъ означенный заявлепия будутъ 
принимаемы только до 29-го февраля 
1888 года включительно. 

Заявления эти могутъ быть подаваемы 
лично или доставляемы но почте. 

Приемь заявдений, подаваемыхъ лич-
но, начнется въ Государственномъ бан-
ке и въ его конторахъ и отделенияхъ 
со 2-го января 1888 года, за исключе-
ниемъ вышепоименованныхъ отдален-
ныхъ отделений банка, въ коихъ при-
емъ заявлений начнется вследъ за ио-
лучениемъ на местахъ настоящей публи-
кации 

3) Заявлепия, подаваемый лично, 
должны быть написаны на бланкахъ 
установленной формы. 

При заявленияхъ должны быть пред-
ставляемы самые билеты, съ означени-
емъ въ заявлении пумеровъ въ после-
довательноиъ порядке по каждому до-
стоинству. 

4) На представленные билеты будетъ 
налагаемъ штемпель съ текстомъ: <3а-
явленъ къ погашению по тиражу до 
1898 года» и съ подписями бухгалтера 
и контролера, и засимъ билеты будутъ 
возвращаемы ихъ владельцамъ. 

Впредь до возврата билетовъ, пред-
ставленныхъ лично въ Государственный 
банкъ и въ его конторы и отделения, 
будутъ выдаваемы именпыя контрамар-
ки, безъ права передачи другому лицу. 

5) Отъ предъявителей имепныхъ би-
летовъ доказательствъ принадлежности 
имъ билетовъ требуемо не будетъ. 

6) За обратную пересылку изъ Госу-
дарственнаго банка, а также изъ кон-
торъ и отделений, заштемпелеванных! 

билетовг владельцамъ ихъ, ннкакихъ 
сборови. взимаемо не будетъ. Почтовый 
и страховой сборъ, уплаченный владедь-
цами билетовъ при пересылке ихъ въ 
банкъ и его конторы и отделепия, бу-
детъ возвращаемъ владельцамъ по пред-
ставлении ночтовыхъ квитанций въ те 
самыя учреждения, въ которыя билеты 
были посланы владъльцемъ. ииочтовыя 
квитанции должны быть представляемы 
въ срокъ не далее шести месяцевъ отъ 
срока окончания нриема заявлений. 

7) Владельцы билетовъ, находящихся 
на хранепии или въ залоге въ Государ 
ственномъ банке и его конторахъ и от-
деленияхъ, если не пожелаютъ пере-
срочки ихъ билетовъ на новый 37-ми-
летпий срокъ, также должны подать 
нисьменныя заявдения о семъ Государ-
ственному банку иди его конторамъ и 
отделениямъ, по принадлежности, въ 
указанные въ п. 2 сроки. 

Заявления владельцевъ билетовъ, на-
ходящихся на хранении или въ залоге 
въ другнхъ правительствепныхъ или 
частныхъ учрежденияхъ, должны быть 
доставлены въ те-же сроки, съ прило-
жениемъ самыхъ билетовъ1 чрезъ по-
средство сихъ учреждеиий. 

8) Билеты, снабженные штемпелемъ, 
будутъ обменены на билеты новой фор 
мы, о чемъ будетъ сделана особая ну 
бликация. 

9) Билеты, владельцы коихъ сдела-
ютъ, согласно п. 2, заявления въ ука-
занные въ семъ-же гиункте сроки, бу-
дутъ погашены до 1898 года по тира-
жу, который будетъ производиться еже-
годно въ мае месяце, начиная съ мая 
1888 года. 

Все билеты, владельцы коихъ не 
сделаютъ означенныхъ заявлений, бу-
дутъ подлежать погашению въ течение 
37-ми летъ по тирижу, который будетъ 
производиться также въ мае каждаго 
года, начиная съ мая 1888 года. 

10) Обменъ билетовъ имѳнныхъ на 

БЕРЛИНЪ. Гио поводу опубли-
кования цодложныхъ докумен-
товъ, брганъ князя Бисмарка 

Северо-Германская Всеобщая 
Газета" считаегь опубликова-
ние за самый значительный 
Ф а к т ъ и за доказательство н р я -
модушия Русскаго Императора. 

С.-Иетербургь, 21-го декабря. 
Фондовый рынокъ 

Прлч-ир. иопиуэ» 
Вексельный курсъ на 8 к-Ьелца: 

ва Ловдонъ 20 ' / , , 21, 20. 
„ Гамбургъ 177, 177' / , . 
„ Парижь 221, 221 ' / , . 

Цолуимнериалн 9 р. 15 к . сдел. 
Таможенные куногик 1827, Р- сдел. 
Серебро 1 р. 93 к. сдел. 
Биржевые дисконты 5 ' / ( н 7°/,. 
">•/, билеты государств. Гианвд: 

1-го выпуска 99*/, р. сдел. 
2-го „ 97 р. 87 к . сдел. 
3-то „ 97 ' / , р. пок. 
4-го „ 97®/, р. пок. 
б-го 97'/, р. пок. 

6-го « 4%. 
6 7 , восточный заемъ 100 в 1000 р.: 

1-го выпуска 81 р. 87 к. сдел. 
2-го „ 9 7 7 , Р- сдел 
3-го „ 97 р. 12 к . пок. 

5 7 , пер. внут. заемъ съ ишигр. 2751 / , р. сдел. 
„ второй „ „ „ „ . 248 ' / , р. сдеи. 

8 7 / / . Р е и ѵ & - ЮЗ р. сдел. 
Золотая рента 1947, Р- сдед. 
6°/0 заклад, листы: земеи. банковъ: 
Тифлисскаго 27 и 48 г — — 
Кутаисскаго 18 и 48 г — — 
Обдиг. 'Гифл. гор. кредит, общ. . — — 

Т И Ф Л И С ъ. 
22-ю декабря 1887 г. 

предъявителя, а также крупныхъ на 
мелкие и обратно, будетъ производпмъ 
на прежпемъ оспованин, съ темъ толь-
ко, чтобы билеты со штемпелемъ были 
представляемы отделыю отъ нештемпе-
леванныхъ. 

Правительственны» распоряжение. 
У в о л ь и я е т с я о т ъ с л у ж б ы : канце-

лярски служитель Тифлисской контрольной 
палаты Семеаъ Боркинъ, съ 8-го декабря 1887 
года. 

П е р е в о д я т с я : исправдяющие должно-
сти нолицейскихъ приставовъ отдельныхъ 
приставствъ Борчалинскаго уезда: Триолет-
скаго - иорамовъ и Борчалинскаго—Теръ-Грк-
горовъ,— одинъ на место другого. 

О т ч и с л я е т с я : состоящей нри Бакин-
скомъ гѵбернскомъ правлении, безъ содержа-
ния, коллежский секретарь Евгений БронскШ, 
огь сего нравления, со 2-го декабря 1887 г. 

У в о л ь н я ю т с я о т ъ с л у ж б ы , соглас-
но прошению: канцелярский служитель управ-
ления акцизными сборами Закавказскаго края 
и Закаспийской области Явовъ Ефимовъ, съ 
18-го декабря 1887 года; канцелярский слу-
житель управления акцизными сбирами Закав-
казскаго края и Заксспийской области Бетръ 
Николаевъ, съ 11-го декабря 1887 г.; канце-
лярский служитель управления акцизными сбо 
рами Закавказскаго крал и Закаспийской об-
ласти Алевсей Музыкинъ, съ 26-го ноября 
1887 г.; канцелярский служитель Лотийской 
городской иолиции Симонъ Лория, съ 19-го 
ноября 1887 года. 

Въ № 338 «Кавказа», въ официаль-
ной части, вкралась важная опечатка: 
княгиня Марья Александровна Шерва-
шидзе утверждена не председательни-
цей, какъ было напечатано, а вице-
председательницей Совета Женскаго 
Благотворительна™ Общества св. Нины. 

1 Огь правления Кавказскаго онруга путей 
сообщения. 

На перевальномъ участке Военно-
Грузинской дороги сообщение возстапо-
влено съ 7-ми часовъ вечера 21-го де-
кабря; путь расчищенъ для одного сан-
наго проезда цугом ь. 

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

(Отъ Севернаго темграфнаю агентства). 

21-го декабря. 

ПЕТЕРБУРГА Лордъ и лэди 
Черчилль выехали изъ Петер-
бурга въ Москву. 

Впрочемъ, далее выходитъ, что 
наши це.ги вовсе не сходственны съ 
„Нов. Обоз.", хотя все объясняет-
ся однимъ печальнымъ недоразуме-
ниемъ. Мы (люди, разделяющие убеж-
дения „Кавказа") желаемъ, чтобы 
развивалось и крепло влияние Рос-
сги и у насъ (въ Закавказья) и по-
всеместно, но, продолжаетъ „Нов. 
Обозрение": 

въ ревности своей, благодаря незнанию 
местной среды, ея чувствъ, ея проииаго, 
ея стремлены, они хватаютъ «ерезъ край. 
Они сердятся, когда встречаютъ хотя-бы 
и тень протпворечия. Туземная-же среда— 
приверженность которой къ России дока-
зывается темъ, что она, ни единого слова 
не зная на русскомъ языке, темъ не метье 
въ течете двухсотъ летъ просила у 
московскихъ царей и русскихъ Пмперато-
ровъ принять нашу страну вТ подданство 
России,—тоже въ свою очередь не понимая 
въ чемъ дело, воображаетъ, что ее хотятъ 
заставить забыть свой языкъ. И ие нахо-
дится человека, который, при виде этого 
семейнаго недоразумения, этой междусоб-

ИИОЙ распри, крикиулъ-бы обеимъ непонима-
ющимъ сторонамъ: образумьтесь, братья, вы 
просто не понимаете другъ-друга! 

Какъ разобраться въ этой массе 
словъ, показывающихъ кроткое и 
доброе сердце автора, но не дока-
зывающихъ его знания современной 
действительности и истории Закав-
казья! Мы заявляемъ съ своей сто-
роны, что взаимнаго пепонимания 
между русскими людьми, которые 
водворились въ крае, и туземною 
средою быть не можетъ, такъ-
какъ и ПОЕОДОВЪ къ этому петъ. 
Все мы подданные одного Царя, 
пользуемся одинаковыми правами, 
одинаково желаемъ благополучия и 
быстраго развитии нашей земле,— 
остается, стало-быть, каждому толь-
ко исполнять свой долгъ гражда-
нина, содействиемъ правительству 
въ его заботахъ о нашей безопас-
ности и благосостоянии. Но вотъ 
являются, какъ говоритъ „Новое 
Обозрение", безумцы, психопаты, 
нечестивцы и враии своею народа, 
которые непременно желаютъ вы-
делить свое племя, народъ или го-
родъ исключительными особенностя-
ми; начинаютъ плакаться объ упад-
ке древнихъ, славпыхъ обычаевъ, о 
необходимости сделать свой языкъ 
гос по детву ющимъ, дать преоблада-

ние своему племени и т. д. Возни-
каютъ недорьзумения, взаимное не-
понимание, но вовсе не между на-
селениемъ Закавказья и русскими, 
желающими, чтобы влияние России 
развивалось и крепло,—а именно 
между этими фантазерами, кото-
рые увлекаютъ простыхъ и просто-
ватыхъ людей своими архи-либе-
ральными фразами. Чтобы это не-
доразумение разъяснялось, надо въ 
самомъ деле объясниться, и мы это 
сделаемъ, насколько то въ нашихъ 
силахъ. 

Первое дело при объяснении— 
знать, съ кемъ объясняешься. По-
этому объяснимся, что такое ту-
земная среда въ Закавказья и по-
чему для русскихъ по происхожде-
пию могутъ быть неизвестны ея 
чувства, ея прошлое, ея стремле-
ния? 

Туземною средою надо называть 
всю совокупность населения Закав-
казья, въ томъ числе и не малое 
число русскихъ, которые не только 
всю жизнь проводятъ въ Закавказьи 
и часто складываютъ здесь свои ко-
сти, но и русскихъ, уже три, четы-
ре поколения невидавшихъ другой 
родины, кроме Закавказья. Почему-
же чувства, прошлое, стремленья, 
правы, обычаи и пр., какъ некия 
египетския таинства, могутъ оста-
ваться до-сихъ-поръ неизвестными 
русскимъ людямъ, которые любятъ 
Закавказье, какъ свою родину, и 
заслаютт, всякаго благополучия этой 
окраине? Русские ведутъ дружбу и 
вступаютъ въ родственный связи со 
всеми аборигенами почти целое 
столетие; не только на службе и 
въ общественной жизни, но даже 
въ семье мы постоянно находимся 
въ сношенияхъ съ туземцами муж-
ского и женскаго пола, находящи-
мися въ услужении. Какъ-же при 
этихъ условияхъ чувства, прошлое 
нравы, обычаи и стремленья ту-
земной среды могутъ оставаться не-
известными русскимъ? Но насъ, во-
преки действительности, уверяютъ 
уже целое столетие, что мы ничего 
не знаемъ и знать не можемъ. По-
ра-бы кончить эту шутку, хоть въ 
виду того, что лучшимъ истори-
комъ, знатокомъ прошедшаго Гру-
зип былъ иностранецъ Броссе, а не 
кто-либо изъ аборигеновъ, коимъ 
приписывается недоступное для рус-
скихъ знание прошлаго нашей 
окраины. 

Если поставить правильно во-
просъ о туземной среде, какъ о со-
вокупности всехъ аборигеновъ Кав-
каза, то тотчасъ-же является пол-
ная невозможность ведения судо-
производства у мировыхъ судей на 
местномъ языке, такъ-какъ имя ему 
легионъ. Но „Новое Обозрение" же-
лаетъ обойти этотъ щекотливый 
фактъ следующимъ сравнениемъ. 

Разве въ МосквЬ живутъ одни лишь ве-
ликороссы? Разве во Владимирской или Яро-
славской губернияхъ нетъ „инородцевъ"? Это 
нисколько не иешаетъ этимъ губерниянъ 
слыть за русския потому, что большинство 
васеления въ нихъ русское. Учреждения вез-
де должны принаравливаться къ большин-
ству, нодъ „сплошнамъ населепиемъ" везде 
разумеется именно большинство, а не несуще-
ствующее нигде абсолютное однообразие это-
го населения. Все доводы, выставляемые 
„Кавкаэомъ" на основании этого присутствия 
сторонвихъ элементовъ, применвмы поэто-
му ко всемъ безъ исключения городамъ и 
уездамъ вашей Империи. Принять эти дово-
ды за верпые—значить доказывать, что ии-
где въ России судъ не можетъ производить-
ся на русскомъ языке, потому-де, что име-
ются везде инородческия меньшинства. Оче-
видно, это—ошибка. 

Разумеется, ошибка и очень гру-
бая ошибка, представляющая какъ-
бы логический выводъ изъ подтасо-
ванныхъ и неверно освещенныхъ 
фактовъ, написанныхъ въ приведен-
ной выписке. Но ведь это сделано 

не нами—и къ „Кавказу не; отно-
сится. 

По этой удивительной ^аа8и-
логической философии выходитъ, что 
если четыре русскихъ приедутъ въ 

ииарижъ, то однородность населения 
будетъ нарушена и будетъ неосно-
вательно требовать, чтобы судъ про-
исходить въ Париже на француз-
скомъ языке. Если въ Москве, цен-
тре, „откуда пошло русское госу-
дарство", есть инородцы, то и тамъ 
нельзя употреблять на суде русский 
языкъ и, вероятно, следѵетъ прибе-
гнуть къ волапюку. Очевидность 
такого заблуждения оставляемъ безъ 
разъяснений на совести „Новаго 
Обозрения". 

Если можетъ быть какой-нибудь 
серьезный разговоръ о введении ме-
стнаго языка для судопроизводства 
въ Закавказьи, то каждый понима-
етъ, что вопросъ идетъ о преобла-
даюгцемъ на нашей окраине мест-
номъ языке, а не о всехъ языкахъ 
и наречияхъ, чтб возвратило-бы 
насъ къ эпохе вавилонскаго стол-
потворения. Къ какому-же изъ мест-
ныхъ языковъ или, правильнее, ка-
кой изъ этнографическихъ групиъ 
приписать господствующее положе-
ние въ Закавказьи? Здесь, до при-
хода русскихъ, въ разное время за-
нимали господствующее политиче-
ское положение армяне, грузины, 
мусульмане-шииты и сунниты, раз-
наго происхождения. Какой-же груп-
пе дать преобладание водворениемъ 
ея главнаго языка или наречия въ 
судопроизводстве? Вопросъ этотъ 
можно разрешить правильно толь-
ко на основании историческихъ 
правъ или численнаго преобладания 
населения. Гиопробуемъ сделать и 
то и другое. 

Грузия была великимъ царствомъ 
во времена Тамары и владела 
почти всемъ Закавказьемъ, начи-
ная отъ Батумской области до иПир-
вана и отъ Кавказскихъ горъ до 
средины Армении. Но въ армян-
скихъ учебникахъ географии грани-
цы древней Армении определяются 
до сихъ поръ Чернымъ моремъ, 
Кавказскими горами, Каспийскимъ 
моремъ, захватываютъ чуть не всю 
Малую Азию—и все на основании 
историческихъ документовъ. Му-
сульмане (монголы, персияне, тата-
ры и турки) безусловно завоевали 
въ разное время все Закавказье, а 
Малою Азиею владеютъ и теперь. 
Грузинские цари почти два века 
получали право на престолъ толь-
ко принятиемъ мусульманства. Му-
сульмане уступили лишь русской 
силе нъ настоящемъ столетии. Та-
кимъ образомъ, на историческомъ 
основапии три преобладающия въ 
Закавказьи этнографическия группы 
по-очереди занимали господствующее 
политическое положение, а потому 
имеютъ одинаковое основание ме-
чтать о возстановлении преобладаю-
щ а я значения своей расы водворе-
ниемъ своего языка въ судопроиз-
водства. Но какъ-же удовлетворить 
разомъ такому ^иа8и-справедливому 
желапию, имея лишь для трехъ го-
сподствующихъ групиъ одпо толь-
ко Закавказье? 

Въ помощь истории призовемъ 
статистику. 

Изъ статистическихъ таблицъ 
распределения народонаселения Кав-
каза, напечатанныхъ въ Уии томе 
„Сборника сведений о Кавказе", 
Тифлисъ, 1880 года, мы имеемъ 
следуюиция данныя о численности 
трехъ главныхъ этнографическихъ 
групиъ въ Закавказьи: 

Грузинъ разныхъ племенъ, счи-
тая въ томъ числе мингрельцевъ и 
даже сванетовъ, 909 ,978 душъ. 

Армянъ 686 ,661 душа. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
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Мусульманъ шиитовъ и суннитовъ 
1 .711 ,192 души. 

Эти цифры могутъ быть абсо-
лютно неверны для сегодняшняго 
дня, такъ-какъ прироста народо-
населения изменилъ ихъ значи-
тельно, но сравнительное ихъ зна-
чеиие, по огношению трехъ раз-
сматриваемыхъ этнографическихъ 
группъ, полагаемъ, осталось прежнее, 
въ виду того, что естественный при-
ростъ для Закавказья видоизменилъ 
ихъ одинаково. 

Приведенныя историческия и 
статистическия данныя даютъ в' 
ное нонятие о томъ, что такое ту-
земная среда въ Закавказъи, и вы-
ставляетъ очевидную несообразность 
того, чтобы кто-нибудь, особенно 
„Новое Обозрение", имелъ основа-
ние говорить отъ имени туземной 
среды, такъ-какъ она въ грузин-
скихъ, армянскихъ, татарскихъ и 
персидскихъ газетахъ выражаетъ 
совершенно различно свои нацио-
нальныя чувства я стремления. Да 
иначе и быть не можетъ, такъ-какъ 
все этнографическия группы, вслед-
ствие своего прежняго и настояще-
го, находятся въ весьма различ-

На разсмотрение городской управы 
доставлеиъ г. Дуранди проекта уст-
ройства въ Тифлисе особаго бюро 
для страхования находящихся на мест-
ныхъ кладбищахъ паматниковъ, для че-
го г. Дуранди проектируете поставить 
на кладбищахъ будки и напять несколь 
кихъ сторожей, на обязанности кото-
рыхъ и будутъ лежать заботы о со 
хранности и целости всехъ застрахо-
вашиыхъ памятниковъ. 

Въ понедельникъ, 21-го декабря, ве-
черомъ, на Михайловскомъ мосту, между 
1-й и 2-й арками отъ памятника, лоп-
нула водопроводная труба, и хлынувшая 
вода начала заливать мостъ. Къ счастью, 
въ это время проходилъ черезъ мостъ 
одинъ изъ городскихъ техпиковъ, кото-
рый немедленно сделалъ надлежащее 
распоряжение объ остановке бегущей 
воды. 

Въ субботу, 26-го декабря, въ зале 
Тифлисскаго Собрания нашъ известный 
пианистъ и комиозиторъ Г. 0. Корга-
нпвъ даетъ концерта, въ которомъ при-
мутъ участие артистки нашей оперной 
трушиы г-жи Зарудная и иозефовичъ. 
Какъ мы слышали, программа концерта 
составлена очень интересно; между-про-
чимъ, концертантъ исполнить несколько 
новыхъ своихъ произведений. 

ныхъ условияхъ культуры и эконо 
мическаго развития. Въ силу этого, 
говоря о Закавказьи, туземная сре-
да представляетъ терминъ, ничего 
не выражающий, такъ-какъ онъ об-
нимаетъ чувства и стремления са-
маго разнообразная» характера и 
совершенно различнаго свойства. 
Въ „ Новомъ Обозрении" этотъ тер-
минъ, видимо, примененъ только къ 
одной Грузии въ тесномъ смысле, 
такъ-какъ только коренное населе-
ние Грузии (Кахетия, Сомхетия и 
Карталиния) выдержало до конца, 
не сдаваясь, напоръ мусульманства, 
сохранило православную веру и 
обычаи и постоянно искало помощи 
у единоверной России. Одна эта 
коренная Грузия добровольно поко-
рилась России и вступила съ ней 
въ честный братский союзъ, кото-
рый не омрачается никакими дву-
смысленными воспоминаниями, но 
навсегда записанъ въ новеншей ис-
торип боевыми подвигами грузинъ 
рядомъ съ русскими какъ при освобо-
ждении Грузии, такъи при дальпей-
шемъ покорении мусульманскихъ 
провинций, Имеретии, Мингрелии и 
пр., и при заиците русскихъ преде-
ловъ отъ внешнихъ враговъ. Темъ не 
менее, чтобы не сбивать съ толку 
общественное мнение, нельзя ото 
ждествлять Грузию со всемъ Закав-
казьемъ, на покорение коего Россия 
издержала 60 летъ времени, сотни 
тысячъ жизней своихъ сыновъ 
сотни миллионовъ своихъ кровныхъ 
денегъ. Нельзя также стремление 
отдельнаго племени или народа,— 
напримеръ, имеретинъ, мингрель 
цевъ и пр.,—выдавать за стремление 
и чувства туземной среды, ибо, 
хотя они безусловно принадлежатъ 
къ таковой, но составляютъ весьма 
малую ея часть и, стало-быть, не 
могутъ говорить отъ лица целаго, 
т. е. отъ имени туземной среды. 
Если уже необходимо въ частно-
сти говорить имъ о своихъ чув-
ствахъ и стремленияхъ, то пусть 
они для ясности прибавляютъ на-
ша имеретинская, мингрельская 
среда и пр., но не обобщаютъ по-
нятие. Иначе выходитъ странное 
недоразумение. Проповедуя о вве-
дении туземнаго языка въ школе и 
суде отъ имени туземной среды— 
на основании принципа большин-
ства, т. е. большей численности 
населения Закавказья (1 .711 ,192 
души противъ 909,978 + 686,616 
душъ), „Новое Обозрение" какъ 
будто-бы хлопочетъ о введении въ 
школы и судъ, вместо русскаго, та-
тарскаго языка, въ чемъ негъ ни-
какой надобности даже для самихъ 
татаръ, такъ-какъ они съ особен-
ною охотою изучаютъ русский языкъ 
и вводятъ его въ своихъ школахъ. 

Еще более крупное недоразуме-
ние „Новаго Обозрения" укажемъ 
въ следующей статье. 

ской дороге оказались весьма убыточ 
ными для тифлисскихъ торговцевъ, изъ 
которыхъ многие, вследствие этихъ за-
валовъ, не успели во-время получить 
различные товары, необходимые имъ для 
продажи передъ наступающими праздни-
ками. 

Во вторникъ, 22-го декабря, въ Тиф-
лисе былъ первый довольно сильный 
морозъ, такъ-что около шести часовъ 
утра термометръ показывалъ на четыре 
градуса ниже нуля, но затемъ, къ де-
вяти часамъ, когда солнце взошло, 
термометръ показывалъ уже на два гра-1 
дуса выше нуля, а во весь остальной и 
день была теплая погода. 

21-го и 22-го сего декабря, по слу-
чаю заносовъ на перевале Военно-Гру-
зинской дороги, столичвыя газеты въ 
Гифлисе получены не были. 

Заседание Тифлисской городской думы. 
Въ понедельникъ, 21-го декабря, про-
водило очередное заседание Тифлис-
;кой городской думы, па которое собра-
юсь 31 гласный. По прочтении и цс-
иравлении журнала предъидущаго засе-
[ания, по предложению городского голо-

иы, была почтена вставаниемъ память 
мершаго доктора иоапписиани, после че-
о дума приступила къ слушанию до-
сада управы по извозному промыслу, 
ущность котораго заключается следую- и 
цемъ. И 

Вь Тифлисе, какъ известно, еще съ ] 
838 г. установленъ сборъ за извозный и 

са соора съ лошадей частныхъ лицъ, 
то г. министръ внутреннихъ делъ ука-
зываетъ на то, что Высочайше утверж-
деннымъ 20-го октября 1882 года мпе-
ниемъ Государственнаго Совета установ-
лены общия правила о сборахъ въ поль-
зу городскихъ доходовъ съ принадлежа-
ицихъ частнымъ лицамъ лошадей. По 
точному смыслу этого Высочайшаго по 
веления, утверждению въ законодатель-
номъ порядке по деламъ о сборахъ съ 
лошадей и экипажей частныхъ лицъ въ 
городахъ подлежать впредь одни лишь 
предположена о высшихъ размерахъ 
окладовъ какъ самаго сбора съ лошадей 
и экипажей, такъ и пени за несвоевре-
менный взносъ онаго, а также о техъ 
частныхъ отступлепияхъ, донущение ко-
торыхъ въ отношении того или дру-
гого города оказывается необходимымъ 
по местнымъ условиямъ. 

Управа, приведя разсчетъ, что за 
1886 годъ и тотъ, и другой сборъ вме-
сте дали городу 18,403 р. и что, если 
отказаться отъ сбора за извозный про-
мыселъ и взимать сборъ только съ ло-
шадей, при установлены максимума 
сбора съ одной лошади, можно полу-
чить ту-же цифру,—полагаетъ отменить 
сборъ за извозный промыселъ и хода-
тайствовать о применении къ Тифлису 
сбора съ лошадей на следующихъ осно-
ванияхъ: 

1) Въ гор. Тифлисе, въ пользу го-
родскихъ доходовъ, устанавливается 
сборъ за лошадей, содержимыхъ какъ 
частными лицами, такъ и извозопромы-
шленниками и почтосодержателями, а 
также обществами и комнаниями, за ис-
Ключениемъ принадлежащнхъ: а) темъ 
состоящимъ на государственной службе 
лицамъ, которымъ оне присвоены суще-
ствующими указаниями, въ определен-
номъ сими последними числе; б) гене-
ральнымъ консулами, консуламъ, вице-
консуламъ и воисульскимъ агентамъ, 
состоящимъ подданными того государст-
ва, отъ котораго они назначены, если 
съ спмъ государствоаъ заключена Рос-
шею особая, относительно консульскихъ 
правъ, конвенция, или-же если въ немъ 

Питоевъ, Придоновъ, Шахъ-Паронианцъ, 
Манташевъ, Тамамшевъ Г. М., Вейсъ-
фонъ Вейсенгофъ и Пугиновъ. 

Затемъ дума перешла къ разсмотре-
нию доклада управы о кассировании 
выборовъ новаго директора городской 
лечебницы и дополнении инструкции по 
заведыванию лечебницей. Этотъ до-
кладъ вызвалъ очень оживленныя и про-
должительный прения, но постановления 
по немъ никакого сделано не было, 
такъ-какъ, но окончании прений, оказа-
лось, что многие гласные ушли и ихъ 
осталось незаконное число. 

иодимнам льгота предоставлена русскимъ 
коисуламъ; в) лицамъ, временно-пребы-
вающимъ въ городе. 

Цримечанге. Собственно перевозоч-
ный средства до времени оставляются 
безъ обложения. 

2) Высший размеръ сбора определяет-
ся въ десять руб. съ лошади въ годъ, 
причемь городской думе предоставляется 
разделить лошадей на разряды и на-
значить для каждаго разряда особый ок-
ладъ, не превышающий, однако, выше-
указанный. 

3) Сборъ уплачивается по полугоди-
ямъ, считая таковыя съ января по июнь 
и съ июля по декабрь. 

4) Владельцы лошадей, не внесшие 
следующаго съ пихъ сбора своевременно, 
или уплатившие оный въ количестве 
меныпемъ противъ числа имеющихся у 
нихъ лошадей, подвергаются, независи-
мо отъ взыскания, въ безспорномъ по-
рядке, певиесепнаго оклада, денежной 
въ доходъ города пене, въ размере 

Заседание Кавказскаго Отдела Импера-
торснаго Русскаго Географическаго Об 

щества. 
(Овониание *). 

Затемъ князь Р. Д. Эристовъ про-
челъ сделанное имъ извлечете изъ на-
печатаннаго въ грузинскихъ газетахъ 
изследования г. Урбнели о хевсурахъ, 
причемъ онъ остановился, главнымъ об-
разомъ, на определении значения хевис-
бери (главы ущелья) какъ прежде, такъ 
и въ настоящее время. ииосле этого 
председательствующий заявилъ, что от-
четъ о реферате г. Кульберга, объ аф-
ганской границе, былъ сделапъ въ па-
шей газете не совсемъ верно, почему 
въ пей-же былъ напечатай, протоколъ 
распорядятельнаго комитета, а теперь 
г. Кульбергь сделаетъ возражения про-
тивъ отчета, чисто географическия. Эти 
возражепия г. Кульберга мы помещаемъ 
въ настоящемъ отчете дословно, вотъ 
они: 

<Въ отчете о заседании Кавказскаго 
Отдела Императорскаго Русскаго Геогра-
фическаго Общества 28-го ноября, на-
печатанномъ въ Л» 319 газеты «Кав-
казъ>, приведены въ конце замечания 
относительно новой афганской границы. 
Хотя эти замечания, по ббльшей части, 
вовсе не касаются круга деятельности 
Географическаго Общества, какъ пауч-
наго учреждения, да, кроме того, неко-
торыя изъ нихъ въ самомъ заседании 
въ действительностп сделаны не были, 
а появились только впоследствии въ 
отчете газеты «Кавказъ», темъ не ме-
нее считаю своимъ долгомъ по пунк-
тамъ отвечать на эти замечания, въ 
особенности въ виду того, что редак-
ция «Кавказа» при этомъ ссылается па 
авторитетность экспеднции д-ра Радде, 
изучившей, будто-бы, афганскую грани-
цу. Прежде всего замечу, что по офи-

де, въ своемъ предварительномъ отче-
те, она и видела несколько столбовъ. 
Далее, отчетъ <Кавказа» высказываетъ 
мнение, что пограничные столбы, мо-
жетъ быть, уже занесены песками. Каж-
дый, бывший въ этой местности, зиаетъ, 
что почва на всемъ протяжении отъ 
Зюльфагара до Андхоя глинисто-песчаная, 
совершенно твердая и покрыта расти-
тельностью. Сыпучихъ песковъ нигде 
неть.и песчаныхъ заносовъ тамъ нигде 
не бываетъ, о чемъ ясно свидетельству-
ютъ старыя развалины, стоящия уже 
много столетий и нисколько не занесен-
ный песками. ГСакимъ образомъ столбы, 
поставленные пограничною коммисиею 
по ббльшей части на высокихъ, выда-
ющихся веришшахъ, за несколько ме-
сяцевъ до изследования научной экспе-
диции, могли быть уже заиесены пес-
ками, которыхъ тамъ вовсе нетъ? 
Затемъ отчетъ говорить, что отъ Ме-
ру чака до Аму-Дарьи все колодцы съ 
пресною водою, равно какъ речки и 
ручьи северныхъ склоновъ Гиндукуша, 
отданы афганцамъ, хотя до сего времеии 
неизменпо принадлежали туземцамъ. Реч-
ки и ручьи северныхь склоновъ Гинду-
куша, о которыхъ здесь говорится, уже 
до разграничения безснорно принадлежа-
ли Афганистану, почему и не могли 
быть теперь ему отданы. Очевидно, ре-
дакция не обратила внимания на приве 
денные въ моемь реферате пункты со-
глашений 1872—73 гг., на основании 
которыхъ Меймене и Андхой признаны 
афганскими провинциямн. Что-же каса-
ется пресныхъ колодцевъ и мпения 
газеты, что между Меручакомъ и Аму-
Дарьей на нашей стороне остались толь-
ко засыпанные или соленые колодцы, 
то такое мнение доказываете только 
полное незнакомство съ пограничной 
чертою. Одного ёзгляда на пограничную 
карту достаточно, чтобы убедиться, что 
почти все колодцы, въ томь числе и 
пресные, остались въ нашей стороне, 
хотя многие изъ нихъ, напр.,- вся груп-
па пресныхъ и солепыхъ колодцевъ 
между Кара-баба и Аидхоемъ, прежде 
принадлежали узбекамъ ханства Мейме-
не и Андхой и туркмены ими никогда 
не пользовались. Потомъ въ отчете 
«Кавказа» говорится о какой-то глав 
ной караванной дороге, проходящей 
вблизи нашей границы и уступленной 
теперь афганцамъ, Тутъ, очевидно, вкра-
лось недоразумение. Главпыхъ кара-
ванныхъ дорогъ въ этой части Сред-
ней Азин только две: одна идетъ 

ТИФЛИССКАЯ ж и з н ь . 
Намъ сообщаютъ, что высокопреосвя-

щеннейший Палладий, экзархъ Грузии, 
изволилъ принять предложенное его вы-
сокопреосвященству звание почетнаго 
члена Тифлисскаго округа Общества спа-
сания на водахъ. 

промыселъ и съ 1865 г. сборъ съ содер 
жимыхъ въ городе лошадей. Губернское по 
городскимъ деламъ присутствие, въ 1882 
году, нашло существование ихъ пеза-
коишымъ н постановило: взимапие этихъ 
сборовъ въ Тифлисе признать несоот-
ветствующимъ закону, но, имея въ ви-
ду то замешательство въ городскомъ 
хозяйстве, какое можетъ произойти отъ 
сокраицения доходовъ на слишкомъ 20 
т. руб., не отменять этихъ сборовъ, 
если въ течение шести месяцевъ со дня 
получения думою копии съ постановле-
ния губернскаго присутствия будете воз-
буждено ходатайство объ испрошении 
Высочайшаго повеления на сохранение 
этихъ сборовъ. Копия съ постановления 
губернскаго по городскимъ деламъ при-
сутствия была заслушана думою въ за-
седании 8-го ноября 1882 года, на ка-
ковой день состоявшимся постановле-
ниемъ дума определила: постановление 
присутствия принять къ исполнению, 
поручивъ управе возбудить ходатайство 
о сохранены сборсвъ за извозный про-
мыселъ и лошадей въ настоящемъ ихъ 
размере. 

Ходатайство о сохранепип означен-
ныхъ сборовъ и на будущее время бы-
ло возбуждено управой 10-го апреля 
1883 года, а, по представлении его кня-
земъ-Главноначальствующимъ на усмо-
трение г. министра внутреннихъ делъ, 
последний въ июне 1884 г. уведомилъ, 
что онъ находите это ходатайство, въ 
существе, заслуживающимъ уважения и 
потому не встречалъ-бы препятствия 
представить оное на разрешение въ 
установленномъ порядке. Но какъ 
однако, для взимания сбора съ из-
вознаго промысла думой не составлено 
никакихъ правилъ, а между-темъ, по 
городовому положению, вместе съ хо-
датайствомъ по сему предмету думе 
следовало представить и самыя правила 
о способахъ взимания этого сбора, то 
тифлисскому городскому управлению не-
обходимо . предварительно выработать 
подробный правила по настоящему пред-
мету, причемъ, для успеха дела, мог 
ли-бы быть приняты въ руководство, 
сообразно местнымъ условиямъ, те пра-
вила, какия утверждены уже при уста 
новлении сбора съ извознаго промысла 
въ пользу городовъ Серпухова, Колпи-
на, Одессы, Чистополя и некоторыхъ 
другихъ. 

Чтб-же касается предположения о про-
должен! и взимания въ доходъ г. Тифли-

пятидесяти процентовъ съ суммы, ос-
тающейся въ недоимке. 

5) Лица, приобревшие лошадей по 
истечении сроковъ взноса сбора, обязаны 
уплатить таковой за то полугодие, въ 
которое лошади приобретены ими, при-
чемъ сборы вносятся безъ пени въ те-
чете месяца по нриобретении лошади. 

6) Въ получении денегъ городская 
управа выдаете на каждую лошадь от-
дельную квитанцию, Которая можетъ 
быть передаваема вместе съ оною въ 
случае ея отчуждения. 

7) Городской думе предоставляется 
установить разряды сборовъ, сроки и 
место взноса, а также порядокъ приве-
дения въ известность лошадей, подлежа-
щихъ обложению. Правила эти объявля-
ются во всеобщее сведение не позднее, 
какъ за одинъ месяцъ до срока, пазна-
ченнаго для платежа сбора. 

Дума утвердила этотъ докладъ, изме-
нивъ въ пемъ 4-й пункте въ томъ 
смысле, что владельцы лошчдей, за 
несвоевременный взносъ сбора, уплачи-
ваютъ пеню въ размере не пятидеся-
ти, а двадцати четырехъ процентовъ 
съ суммы, остающейся въ недоимке. 

Затемъ былъ утверждены доклады о 
сложении недоимокъ оценочнаго сбора и 
но вопросу объ ограничены числа пи-
тейныхъ заведений. Сущность последня-
го доклада заключается въ следующемъ. 

Въ 1879 г. городскимъ обществен-
нымъ управлениемъ было получено пред-
ложепие администрации о томъ—не по-
желаетъ-ли дума ограничить число пи-
тейныхъ заведений. Дума решила тогда 
ограничить ихъ числомъ 200; но вследъ 
затемъ духанщики подали прошение въ 
думу объ отмене ея постановления, и 
дума решила отсрочить приведете въ 
исполнение своего постановления на пять 
лете. Теперь этотъ срокъ кончился и 
городская управа просить думу отсро-
чить его еще вновь на 5 летъ, съ 
чеяъ дума и согласилась. 

По сведениямъ уиравы, въ настоящее 
время въ Тифлисе имеется 600 питей-
ныхъ заведений. 

После этого былъ выслушанъ докладъ 
городского училищнаго комитета о томъ, 
что имъ уже выработанъ уставъ Обще-
ства вспомоществования неимущимъ уче-
никамъ городскихъ училищъ и следуетъ 
приступить къ организации этого Обще-
ства. Дума постановила организацию на-
званнаго Общества поручить особой ком-
мисии, въ которую избраны гласные: гг. 

циальпому отчету этой научной экспеди-
ции она прибыла изъ Мерва въ оазпсъ 
Пенде 22-го июня 1886 г. и, пробывши 
въ. главномъ ауле Тахта-базаръ до 25-го, 
направилась по дороге на Кала-моръ, 
оттуда долиною Кушка на Чеменъ-и-
бидъ, затемъ по Егри-чёку на Исминъ 
и далее на Зюльфагаръ, куда прибыла 
30-го июня. Следовательно, пребывание 
научной экспедиции вблизи границы про-
должалось всего 8 дней, причемъ она 
въ это-же время довольпо большими пе-
реходами прошла около 200 версте, и 
изследовала соляныя озера Еръ-ойланъ, 
лежащия на значительномъ разстоянии 
отъ границы, на нашей стороне. При 
этомъ научная экспедиция, по ббльшей 
части, только издали видела границу, и 
то только всего Уз всей границы и пе-
реткала ее только въ несколькихъ ме-
местахъ между Исминомъ и Зюльфага-
ромъ. На всей остальной части границы, 
т. е. на протяжении около 350-ти версте 
между Меручакомъ и Аму-Дарьею, науч-
ная экспедиция вовсз не находилась, и ея 
суждения о ней основываются пе на лнч-
ныхъ набдюденияхъ, а, по всей вероят-
ностп, только на слухахъ. Принявши на 
веру показание отчета газеты <Кав-
казъ», нельзя не задать себе вопроса, 
—какимъ образомъ научная экспедиция, 
состоявшая всего пзъ 2-хъ лицъ, спра-
вившись, конечно, со своими прямыми 
задачами, могла въ течевие 8-ми дпей 
вдобавокъ изучить еще всю афганскую 
границу на протяжевии почти 600 
версте? Начну съ 1-го пункта замеча-
пий отчета газеты «Кавказъ». Въ моемъ 
реферате объ афганской границе я до-
ложилъ Обществу, что по всей границе 
произведена тщательная съемка, что па 
основаны этой съемки составлена по-
дробная пограничная карта, что карта 
эта подписана представителями заинте-
ресованныхъ державъ и, следовательно, 
служите документальною картою грани-
цы; наконецъ, что граница проложена 
на местности и обозначена столбами. 
Переговоры объ этой границе и работы 
двухъ разграничительные коммисий про-
должались более 3-хъ летъ. Но вдругъ 
мы узнаемъ изъ газеты «Кавказъ», что 
границы въ дейетвительности не суще-
ствуете, такъ-какъ въ самомъ деле ея 
нетъ; ц все это потому только, что на-
учная экспедиция не нашла ни одного 
пограничнаго столба. Но обратимся къ 
вышеприведенному маршруту научной 
экспедиции. Очевидно, что она действи-
тельно, даже при самыхъ тщательныхъ 
розыскахъ, не могла видеть погранич-
ныхъ столбовъ по той простой нричине, 
что она проходила почти всегда на раз-
стоянии отъ 10-ти до 20-ти версте отъ 
границы и нритомъ путь ея пролегалъ 
по глубокимъ долинамъ, позволявшимъ 
проезжаюицему видеть только бли-
жайшия высоты, окаймляющия доли-
ны. Между Акъ-робатомъ и Зюльфага-
ромъ местность более открытая, да и 
дорога подходитъ ближе къ границе. 
Но тамъ, какъ свидетельствуетъ на-
чальникъ научной экспедиции, д-ръ Рад-

*) См. „Кавказъ", № 839. 

изъ Мешхеда, чрезъ Мервъ, въ Бухару 
и служить главнымъ торговымъ нутемъ 
для Иерсии съ Бухарою, другая—изъ 
Ипдии, черезъ Кабулъ и Балхъ, въ Баку 
служите для торговыхъ сношений Индии 
съ Среднею Азией. По дороге, которая 
проходите по долинамъ Кайсара и Аби-
Андхоя и о которой говорите отчете 
«Кавказа», происходите только самое 
незначительное местное торговое дви-
жете между Гератомъ, Меймене и Анд-
хоемъ. Эта дорога соединяете, следова-
тельно, главные города трехъ афган-
скихъ провинций и всегда лежала въ 
пределахъ Афганистана. Можно-ли по-
сле этого сказать, что эта дорога усту-
плена Афганистану? Наконецъ, въ отче-
те «Кавказа» сказано, что для тузеа-
цевъ вся эта местность представляется 
такою отвратительною, что въ Пенде 
ни за какия деньги невозможно нанять 
верблюдовъ, чтобы проехать по ней. 
Разграничительная коммисия, безъ ма-
лейшихъ затруднений, наняла въ Пенде 
255 верблюдовъ по весьма дешевой 
цене и могла-бы, судя по сделаишыяъ 
неоднократно пендинцаяи предложениямъ, 
нанять еще въ четверо больше, еслибъ 
въ томъ представилась надобность. Кро-
ме того, отдельныя съемочныя партии 
коммисии, находившияся въ течение це-
лаго года въ этой пустыне, также лег-
ко, во всякое время, нанимали необхо-
димое число верблюдовъ въ Пенде. 
Топографъ г. Непринцевъ находился въ 
течение всего лета 1887 г. въ пустыне, 
около 60 версте къ северу отъ Пенде, и 
все это время, безъ всякихъ препят-
ствий, наннмалъ несколько десятковъ 
верблюдовъ въ Пенде. Въ это-же вре-
мя научная экспедиция провела три дня 
въ Пенде. 

Перехожу ко 2-му пункту замечаний 
отчета «Кавказа». Чтобы найти грани-
цу на месте, не требуется никакого 
обраицеиия къ Аллаху, а только зна-
комство съ пограничною картою, соста-
вленною, какъ сказано въ моемь рефе-
рате, въ трехверстномь масштабе. По 
этой карте нетрудно найти погранич-
ные столбы, которые стоять или на 
выдающихся вершинахъ, или на пунк-
тахъ пересечения границы дорогами, 
а оазнсъ Пенде граница огибаете по 
водораздельнымъ линиямъ, отыскание 
которыхъ на местности не представ-
ляете никакихъ затруднений. Не стану 
вновь доказывать, что наша граница 
виолне этнографическая; объ этомъ уже 
неоднократно сказано было въ моемъ 
реферате. Важнее вопросы—какъ обезпе-
чить Закаспийскую железную дорогу отъ 
разбойничьихъ набеговъ и какъ охра-
нить насъ отъ наплыва английскихъ 
товаровъ по этой пустыне. Отчете 
«Кавказа» говорите, что железная до-
рога пролегаете на протяжении отъ 
Мерва до Чарджуя параллельно границе. 
Это совершенно верно, только отчетъ 
пе приводите разстояния отъ границы 
до железной дороги, а это разстояние 
составляетъ въ среднемъ до 300 верстъ. 
Какия-же разбойничьи шайки пройдутъ 
300 верстъ по грязной пустыне, чтобы 

напасть на железную дорогу? И каце 
караваны съ английскими товара^ 
пройдутъ те-же 300 верстъ по пустз. 
пе, когда сарыки, по словамъ отчеиа 
не даютъ своихъ верблюдовъ для сл;! 
дования по границе и когда въ ДОИЦ. 

нахъ рекъ есть удобные караваннц, 
пути? При этомъ въ отчете «Кавказу 
забывается, что грабежами занимали^ 
въ этой местности только туркмены) 
джемшиды. Последиие живутъ далеи, 
къ югу отъ этой пустыни, а туркмен 
теперь или наши подданные, или б], 
харские. Андхойские и мейменакские у; 
беки никогда грабежами не занимали^ 
и едва-ли теперь решатся на дальщ 
экскурсы въ 300 верстъ по грязнои 
иустыие. Относительно английскихъ то 
варовъ замечу, что въ бытность наш 
въ 1886 г. въ Андхое и разныхъ а<' 
ганскпхъ селепияхъ за-граннцею, гд 
доступъ этихъ товаровъ совершении 
свободенъ и наверно всемп мер, 
ми поощряется англичанами, мы зи 
метили много бухарцевъ - торговце!! 
съ русскими товарами; тенерь-жи 
съ ^окончаниемъ разграничена н во̂  
обнов-иениемъ правильныхъ торговых 
спошений съ Афганистаном ь, распр 
странение русскихъ товаровъ въ погр 
пичныхъ областяхъ Афганистана толы 
увеличится. Но если-бы даже опасение ш 
беговъ разбойничьихъ шаекъ и наплыв, 
английскихъ тозаровъ по этой пустыиг! 
имело-бы основание,тб достаточно было-
бы занять небольшими постами ближай 
шие къ железной дороге и Мерву ко-
лодцы, которыхъ разбойники и кара 
ваны ни въ какомъ случае миновати 
не могутъ. 

Обратимся теперь къ 3-му замечанин 
отчета «Кавказа». Мнение, что афганць 
могутъ отвести воды Мургаба на свои 
земли и не пустить къ нимъ ни одной 
капля, лишено всякаго основания. За 
нашею границею пахатныя земли въ 
долпне Мургаба имеются только въ Меру 
чаке, где афганцы владеютъ нескольки-
ми квадр. верстами пахатныхъ земель 
на правомъ берегу Мургаба, кругомъ 
занимаемаго ими форта. Эти земли оро-
шаются только однимъ каналомъ, име-
ющимъ своей истокъ въ 6-тн верстахъ 
отъ форта. На левомъ-же берегу Мур-
габа все пахатныя земли и каналы до 
Караулъ-ханы принадлежатъ намъ; ис-
токъ иоследняго нашего канала, бли-
жайший къ границе, находится на 13 
верстъ выше по реке, чемъ афганский 
каналъ праваго берега около Меручака. 
Следовательно, наша колонизация распро-
страняется на 13 верстъ выше по реке, 
чемъ афганская. Выше Караулъ-ханы, 
во всемъ верхнемъ течении Мургаба, 
нетъ никакихъ пахатныхъ земель и ка-
наловъ, потому-что высоты, окаймляю-
щия Мургабъ, подступаютъ близко къ 
реке, а отъ Бала-Мургаба вверхъ Мур-
габъ течете уже въ теснине. Пзъ ска-
занная явствуетъ, что афганцамъ со-
вершенно невозможно отвести реку, те-
кущую сперва въ теснине, а затемъ въ 
долине, окаймленной значительными вы-
сотами. Напротивъ, скорее мы могли-
бы отвести Мургабъ около Караулъ-
хапы и лишить воды афганския земли 
около форта Меручакъ. Двпустимъ, на-
конецъ, возможность отвода целой боль-
шой реки со стороны афганцевъ; 
подобный поступокъ былъ-бы равноси-
ленъ всякому другому насильственному 
акту на границе, который, конечно, 
могъ-бы считаться только дерзкимъ 
вызовомъ. А если соседпее государство 
непремепно желаете совершить подоб-
ный вызовъ, то опо можетъ достигать 
своей целп другими путями, гораздо 
проще и скорее. 

Въ 5-мъ замечании отчета, что погра-
ничную коммисию даже не пустили въ 
Андхой, мы совершенно опроверга-
ема Коммисия въ течение 10 дней 
стояла лагеремъ возле самаго города и 
все члены ея и даже нижние чины во 
всякое время безпрепятственно ходили 
въ городъ. 

Въ 4 и заключительному или 6 
пунктахъ отчета «Кавказа» приведены за-
просы, которые въ действительности, 
въ самомъ заседапии, не были сделаны, 
т. е. «зачемъ коммисия променяла роскош-
ный культурный оазисъ у Хаджи-Салеха 
на безплодный и никуда негодный кусокъ 
пустыни между Мургабомъ и Куш-
комъ?» п затемъ: «доносили-ли делегаты 
пограничной коммисии нашему правитель-
ству обо всехъ крайне пеблагоприятныхъ 
сторонахъ границы и даже объ ея опас-
ныхъ для насъ свойствахъ?» 

Не могу не высказать своего крайняго 
удивления по поводу подобныхъ запро-
совъ со стороны официальной газеты 
«Кавказъ», которая присваиваете себе 
нраво требовать отчета отъ делегатовъ 
объ исполнены возложенныхъ на нихъ 
правительствомъ поручений. Г. предсе-
дательствующимъ уже заявлено было, 
что подобные вопросы не подлежатъ об-
суждению въ заседанияхъ нашего Обще-
ства, а потому я ограничусь только 
обънснениемъ, въ чемъ заключаются на-
званные редакциею «роскошный культур-
ный оазисъ у Хаджи-Салеха» и никуда 
негодный кусокъ пустыни между Мурга-
бомъ и Кушкомъ». Культурная полоса, 
считавшаяся спорною на Аму-Дарье, со-
держите 35 кв. в. пахатныхъ земель; 
съ юга къ ней прилегаете около 600 
кв. в. пастбищъ, признанныхъ теперь 
за Афганистаномъ и состоящихъ почти 
изъ сыпучихъ песковъ, иокрытыхъ, и то 
не везде, самою скудною раститель-
ностью. Я говорю нарочно «признан-
ныхъ» за Афганистаномъ пастбищъ, а 
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не уступленныхъ ему, потому-что здесь 
въ чуле, прежде не было определенной 
границы, а этими пастбищами пользо-
вались'сообща и бухарские и афганские 
туркмены. Что-же касается вновь нами 
приобретенной территории около Ленде, 
то она содержите 30 кв. в. пахатныхъ 
земель въ д о л и н а х ъ Кушка, Кешака и 
Мургаба и около 2,000 кв. в. пастбищ-
ныхъ местъ, считающихся лучшими во 
всей пограничной полосе. Эти пастбища 
вовсе не состоять изъ песковъ, какъ 
утверждаетъ отчетъ «Кавказа», ссылаясь 
опять на миение научной экспедиции, ко-
торая этихъ местностей даже не виде-
ла. Означенпыя пастбища составляютъ 
северный склонъ хребта Бепдъ-и-Аха-
маръ или Ченгурекъ в пмеютъ, какъ и 
все пограничное плато, твердую глини-
сто-песчаиую почву, покрытую прекрас-
ною растительностью». 

Ватемь председательствующий, ген.-м. 
А. С. Зеленый, сказалъ следующее: 

<Мм. гг.! Я думаю, что выражу мне-
ние Отдела, что подобно тому, какъ 
Лондопское Географическое Общество при-
ветствовало за паучныя заслуги сэра П. 
Лэмсдена и Голдича после ихъ сообще-
ний объ афганской грапице, мы почтимъ 
въ лиде П. П. Кульберга научпыя за-
слуги, астрономическия, магнитпыа и 
топографическия работы, произведенный 
нашей коммисией совместно съ англий-
ской, который, представляя первый шагъ 
связи нашей триангуляции съ английско-
индийской, составляютъ эпоху въ кар-
тографии и изучении этихъ, доселе не-
известныхъ, странъ. 

Эти слова г. председательствующаго 
были встречеиы рукоплесканиями. 

Директоръ Кавказскаго музея, д. с. с. 
Радде, проситъ насъ поместить сле-
дуюицее письмо: 

М. г. г. редакторъ! Въ последнемъ 
заседании Кавказскаго Отдела Ииие-
раторскаго Русскаго Географическаго Об-
щества (19 го декабря) полковникъ 
Кульбергъ сделалъ сообщение о новой 
афганской грапице, и при этомъ неод-
нократно упоминалъ о совершенной въ 
1886 году подъ моиимъ руковод-
ствомъ экспедиции. Все, что было 
сказано 28-го ноября въ заседавии Об-
щества членомъ экспеднции, геологомъ и 
горнымъ инженеромъ Кошнинымъ, при-
водится въ связь съ упомянутою экспе-
днциею и, какъ-бы, приписывается ей. 
Но это, очевидно, требуетъ исправления. 
Нижеподписавшиеся члены экспедиции 
были заняты только изследованиемъ 
условий природы на афганской границе 
и не принимали участия въ решении 
вопросовъ разграничительной коммисии. 
Поэтому везде, где въ реферате пол-
ковника Кульберга говорится объ экс-
педиции, необходимо подразуаевать имя 
члена экспедиции М. А. Коншина; о 
чемъ, при случае, я имелъ разговоръ 

съ генераломъ А. С. Зелепымъ и пол-
ковникомъ П. П. Кульбергомъ за не-
сколько часовъ до последняго заседания. 
—Возбужденная по поводу афганской 
границы полемика не имеетъ никакого 
отношения къ закаспийской ученой экс-
педиции, совершонной въ 1886 году, а 
касается лишь одного г. Копшина. 

Др. Г. И. Радде. 
Др. А. Вальтеръ. 

Городския происшествия. Въ 4-мъ 
участке, 18-го декабря, скоропостижно 
умеръ тифлйсский 2 гильдип куиецъ 
Алекеандръ Романовичъ Шахдинаровъ. 

— Въ ночь съ 19-е на 20-е дека-
бря, чипами полиции въ трущобахъ и 
Тифлиса взято 158 Человекъ, не имею-1 

щихъ ни письменныхъ видовъ'на жи-| 
тельство, ни определенныхъ запятий: 
въ городе. 

— 20-го декабря, въ 3 часа ночи, 
тифлисский гражданинъ А. И. К. съ 
балкона квартиры действительнаго стат-
скаго советника Н. Ѳ. А. похитилъ ко-
веръ, стоящий 60 руб. Виновный горо-
довымъ Беловецкимъ задержанъ вместе 
съ ковромъ, который и возвращенъ 
потерпевшему, а противъ ваповнаго 
возбуждено судебное преследоваиие. 

— 20-го декабря, въ 10-мъ участке, 
въ Молоканской деревне, въ доме Г. К., 
между дворяниномъ А. П. и тифлис-
скицъ потомственнымъ почетнымъ гра-
ждапиномъ Г. Б. произошла ссора, во 
время которой П. выстреломъ изъ охот-
ничьяго ружья смертельно ранилъ въ 
левый бокъ Б. Виновный задержанъ; 
дознание производится. Пострадавшип 
умеръ въ городской больнице. 

— 20-го декабря, въ 5-мъ участке, 
тифлисский гражданшгь С. Д., въ ссоре 
съ ахалцихскишъ жителемъ С. X., ра-
нилъ последняго пожеаъ въ животъ. 
Рапеный отправленъ въ больницу; ви-
новный задержанъ. 

— 20-го декабря, въ 5-мъ участке, 
персидсо-подданный А. Б., будучи силь-
но пьянымъ, ранилъ ножемъ кутившихъ 
съ нимъ тифлиескихъ гражданъ Г. К. 
и Г. Ч. Раненымъ оказано медицинское 
лособие; виновный задержанъ. 

пиемъ этого преступления Керимъ пере-
шелъ нашу съ Персиею границу, былъ 
у себя на родине въ Казахскомъ уезде, 
а затемъ, возвращаясь въ Персию, въ 
сообществе другихъ лицъ, совершилъ 
преступление 14-го октября. 

Въ Персии Керимъ разъезжаетъ от-
крыто, не скрывая ни въ одномъ селѳ-
нии своего имени, и местные жители 
знаютъ его почти все и даютъ ему при-
ютъ у себя безъ всякаго стеснения. 

Со ст. Караязы, Закавказской желез-
ной дороги, намъ пишутъ: На-дняхъ, въ 
пасса жирскомъ поезде, направлявшемся 
изъ Баку въ Тифлисъ, произошелъ сле-
дуюший случай. Въ одномъ изъ вагоновъ 
трзтьяго класса, въ числе другихъ пас-
сажировъ, находился также бакипский 
житель Ахметъ-Усупъ оглы, который 
спалъ на лавке. Подьезжая къ Кара-
язамъ, когда до станции оставалось все-
го несколько верстъ, Ахметъ-Усупъ-оглы 
проснулся и не рвы л ъ деломъ полезъ 
въ карманъ, чтобы справиться, целы-ли 
деньги, которыя онъ везъ съ собою. Но 
денегъ тамъ, всего въ количестве 380 
руб., не оказалось, о чемъ владелецъ 
ихъ и заявилъ остальнымъ пассажпрамъ. 
Немедленно-же пачаты были поиски, 
во время которыхъ одпнъ изъ пассажи-
ровъ вытаицилх изъ кармана какой-то 
свертокъ и бросплъ его въ уголь ва-
гона. Въ свертке этомъ оказались вее 
деиьги въ цеюети, но завернутыя уже 
не въ газетную бумагу, какъ было 
раньше, а въ цветной нлатокъ. Ахмедъ-
Усупъ-оглы никому объ этомъ случае 
своевременно не заявилъ, вследствие 
чего по приезде на станцию Караязы 
воръ усиелъ безнаказанно скрыться. 

К А В К А З С К А Я Ж И З Н Ь -

У насъ своевременно были напечата-
ны некоторыя подробности о разбойни-
ческомъ нападении, соединенном'!, съ 
убийствомъ александропольца Димиани на 
карсо-александропольскомъ шоссе, близъ 
Арпачайскаго моста, па проезжавшихъ 
по дороге, каковое пропсшествие имело 
место 14-го прошлаго октября. 

Въ настоящее время намъ сообщаютъ, 
что въ нреступлении этомъ принималъ 
главное участие известный разбойнивъ 
Керимъ-Искандеръ-оглы. Предъ соверше-

КОЕ-ЧТО О ДИГОРЦАХЪ. 
(Набросок*). 

(Окончавие *) . 

Женские праздпики все сопровожда-
ются одними и теми-же обрядами. Для 
примера, достаточно сказать объ обря-
дахъ, сопровождающихъ служение Тогу 
здоровья (руни-бара). Когда въ доме 
есть больной, то прежде всего поступа-
ютъ такъ: покупаютъ балыкъ (кафъ) и 
вешаютъ ею иадъ головой больного; къ 
балыжу-.подвешцсаютъ серебряную мо-
нету Затемъ, когда больной выздорове 
етъ, женщины этого и соседиихъ до-
мовъ собираются въ ноле, подъ священ-
ное дерево, припесть благодарствещиыя 
молитвы и жертвы богу здоровья. Бе-
рутъ съ собой сырники («ахчинта»), 
кувшинъ молока (сахширъ») и балыкъ, 
висевший падь больнымъ. Старейшая 
изъ женщинъ п^инимаетъ на себя роль 
жертвопринопительшщы, складываете 
сырники подъ дерево, беретъ въ руки 
кувшинъ съ молокомъ и съ пеньемъ 
священпыхъ песенъ обходитъ несколько 
разъ дерево, поливая его молокомъ; 
остальиыя женщины следуютъ за ней. 

Когда молоко окончится, все Садятся 
подъ деревомъ, едятъ сырники и ба-
лыкъ; затемъ уходятъ, оставляя на де-
реве (привешивая) каждая но одной 
или несколько серебряныхъ монетъ 
(причина появления пробитыхъ монетъ, 
которыя теперь изъяты изъ обраицения) 
въ даръ буни-бара. 

Эти монеты считались священными и 
неприкосновенными и никто не трогалъ 
ихъ, страшась небесной кары. Но пе 
такъ давно одинъ смельчакъ воспользо-
вался этими приношениямп, очистилъ 
одно изъ такихъ деревьевъ отъ укра-
шавшихъ его даровъ; съ техъ поръ 
обыкновенно эти деньги уже совершен-
но спокойно крадутся обыкновенно сель-
скими мальчиками, которые, спрятав-
шись поблизости, съ нетерпеньемъ 
ждутъ конца жертвоприношения и ухо-
да женщинъ. Дигория очень богата раз-
личными священными местами, и многия 
изъ нихъ легко узнать по грудамъ сло-
женныхъ костей или другимъ какимъ 

" *) См. „Кавказъ" , № 839. 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ 
«Волжскому Вестнику» пишутъ изъ 

Томска о грандиозной стачке винокуровъ. 
Винокуренное дело въ Западной Сибири 
теперь поделепо между четырьмя тузами: 
Пастуховым!., Платоновымъ, Фуксманомъ 
и Вытновымъ; ЕСЕ винокуренные заво-
ды губерпии поделепы между ними и 
взяты въ аренду отъ ирежшихъ ихъ 
владельцевъ. Съ этой целью только 
24—25-го мннупшаго сентября было 
заключено до шести нотариальныхъ сде-
юкъ, да въ октябре несколько. Эти 
сделки состоятъ въ томъ, что все ви-
нокуренные заводчики сдаютъ свои за-
воды въ аренду съ 1-го октября 1887 
г. по 1-е октября 1888 г. вышеуказан-
нымъ четверымъ лицамъ. Такъ, Горба-
товский и Городко сдаютъ свой за-
водъ за 5 слишкомъ тысячъ рублей 
Плотникову, Ложнпковъ и Быховская— 
Пастухову но 20 .т. р. каждый, Ростов-
ское товарищество, или Бейлицъ, Кай-
мановичъ и Королевь—городской голова 
гор. Томска Чердыпцевъ и другие сда-
ютъ свои заводы Вытнову; еврей Фукс-

манъ, не желая упускать изъ рукъ та-
кой солидный гешефтъ и не желая раз-
ставаться съ собственнымъ винокурен-
нымъ заводомъ (Высочайшее повеление, 
недавно изданное, евреямъ совсемъ вос-
прешаетъ винокурение), креститъ все 
въ томъ-же септябре въ лютеранство 
своего старшего сына и нотариальнымъ 
порядкомъ передаетъ ему свой заводъ. 
Все заводы, такимъ образомъ, очути-
лись въ рукахъ четырехъ лицъ; сдав-
шие ихъ владельцы новыми нотариаль-
ными актами обязуются покупать вино 
только у этихъ лицъ и непременно 
продавать по определенной, установлен-
ной Фуксманомъ, Пастуховымъ и Выт-
новымъ цене; другие, какъ, напрнмерь, 
Чердыпцевъ, обязуются опять на своемъ 
заводе выкуривать внно только для од-
ного изъ компаньоповъ (Вытнова) и нр. 
Едва не все лица, фамилии которыхъ 
мы привели впачале, связаиы одинъ 
съ друпимъ нотариалыиыши актами. Это 
—тузы виниаго мира въ губернии; двой-
ки и тройки отъ контрактовъ, конеч-
но, избавлены, по онн пе избавлены 
отъ обязательства покупать вино изъ 
складовъ и заводонъ компании и дер-
жать на него цену, установленную ту-
зами. 

Съ 1-го октября эта замечательная 
ассоциация открыла свою деятелыюсть, 
цена на водку сразу была повышена на 
2 р. ведро, т. е. съ 6 на 8 р.; но это 
только начало. По смыслу контрактовъ 
можно ждать возвышения и до 9 р. вед-
ро, т. е. монополисты, и;роме преж-
нихъ свомхъ прибылей при продаже въ 
6 р. ведро, хотять получить еще на 
каждое ведро по 3 р. Въ Восточной Си-
бири ныне плохой урожай хлеба, а сле-
довательно, томское винокурение, кроме 
удовлетворена местной потребности, бу-
детъ работать и на Восточную Сибирь. 
Насколько гешефтъ представляется со-
блазнптелыиымъ, можно судить по сле-
дующимъ разсчетамъ. До-сихъ-поръ по-
чти все выкуриваемое вино въ Томской 
губернии потреблялось па ыесте; коли-
чество ежегодно выкуриваемаго полуга-
ра за последние годы превосходило 700 
тыс. ведръ въ 40°; до 900 тыс. ведръ 
выкуривается въ Енисейской ии Иркут-
ской губернияхъ; если предположить, 
что недовыкуръ и спросъ въ эти гу-
бернии изъ Томской будетъ хотя на Ѵз 
прежде выкуриваемаго вина, то иослед 
няя въ настоящий сезонъ должна при-
готовить до миллиона ведеръ въ 40°. 
Продавая по 6 руб., наши монополи-
сты уже иолучаютъ хороший гешефтъ— 
винное дело одно изъ выгоднейшихъ 
делъ не только въ Сибири, но и въ 
России; если же они будутъ брать, кро-
ме обычной уже прибыли, еще по 2 р. 
на ведро, то имъ только излншковъ 
перепадетъ около 2 мил. руб., а если 
цеиу возвысятъ до 9 руб., то они по-
ложатъ 3 мил. руб. новыхъ барышей, 

внешиимъ знакамъ. Русское духовенство 
(сельские священники) пробовало возста-
вать протйвъ этихъ и многихъ другихъ 
подобныхъ-же обрядовъ и разгонять 
жертвоприносителей, но не добилось ни-
какихъ результатовъ: дело обыкновенно 
завершалось дракой, причемъ, конечно, 
етрадалъ священника, какъ сторона 
слабейшая. По мере-же распростране-
на образования и цивилнзующихъ на-
чалъ, эти обряды мало-по-малу теряютъ 
свое значение, и, конечно, недалеко то 
время, когда они и вовсе исчезнутъ, 
оставивъ по себе лишь смутныя воспо-
минапия въ пародныхъ сказкахъ и пре-
данияхъ. 

Дигорскан молодежь обоего пола не 
имеетъ между собой ничего общаго, ни-
какихъ снопгепШ; у дигорцевъ петъ 
ничего 'Шбжаго ни на русския <поси-
делки», ни па малороссийския «вечерни-
цы»; молодые люди и девушки почти 
нигде не видятся, разве только въ 
церкви; разговаривать-же имъ ни-
когда не приходится; такъ-что молодые, 
поженившись, не только не знаютъ 
другъ-друга, но даже и виделись-то не-
сколько разъ. Раннихъ браковъ у дигор-
цевъ не бываетъ: обыкновенно мужчины 
женятся летъ 25-ти, девушки выходятъ 
замужъ летъ 19-ти. На бракъ существу-
етъ у дигорцевъ своей особый и, надо 
отдать имъ честь, замечательно трезвый 
взглядъ. Бракосочетающиеся непремепно 
должны быть равными во всехъ отно-
шенияхъ, т. е. какъ по состоянию, такъ 
по происхождению и общественному по-
ложению; поэтому у дигорцевъ не было 
примера неравныхъ браковъ. Свадьба 
всегда совершается на счетъ жейиха 
и стЬитъ сравнительно очень дорого. Въ 
силу этого молодой дигорецъ, задумавъ 
жениться, если не имеетъ независимаго 
состояния, принужденъ бываетъ усилен-
но работать, терпеть всякия лишепия 
въ -течение несколькихъ летъ только 
для того, чтобы скопить необходимую 
сумму на расходы по свадьбе. Эти боль-
шия затраты обусловливаются обычаемъ 
приглашать на свадьбу положительно 
все селение, въ которомъ живутъ моло-
дые; кроме этого, необходимо внести 
калымъ (выкупъ) за певесту и одарить 
какъ ее, такъ и родныхъ. 

которые при обычной виноторговле ос-
тались-бы въ карманахъ населения. При 
!Д мил. всехъ жителей губернии новый 
налогъ со стороны монополистовъ ока-
жется куда пе малъ на каждаго жите-
ля; это придется по 2 и по 2у2 р. на 
каждаго. Конечно, отъ такого обложе-
ния значительно сократится потребле-
ние, а следовательно должно быть со-
кращено и количество выкурки. Съ 
уменьшешемъ производства и потребле-
ния монополисты могутъ ие проиграть: 
они пропорционально уменьшепию будутъ 
только поднимать цену, чтобы получить 
все заранее намеченное ими. Такимъ 
образомъ, и въ этомъ случае монопо-
лнстъ пе нроиграетъ, а проиграютъ по-
требитель и казна. 

Эта небывалая еще стачка кабатчн-
ковъ, говорить, обратила внимание мест-
пой админпстрации и акцизнаго ведом-
ства; со стороны последнихъ, будто-бы, 
возбуждено ходатайство или о Высочай-
шемъ воснрещении продавать вино въ 
Томской губ. дороже 6 р. ведро, или о 
казенной продаже вина, по прнмеру 
Пермской губ., или о лыотахъ въ 
Томской губ. для виноторговцевъ То-
больской губ. Какъ слышно, прокуроръ, 
къ которому обращались за возбужде-
ниемъ противъ монополистовъ законнаго 
преследования, чтобы расторгнуть пхъ 
нотариалыиые договоры, отказался начи-
нать дело, находя подобное явление въ 
порядке вещей и не противоречаицимъ 
пользамъ государства и не подрываю-
щимъ его основы. Все съ нетерпениемъ 
ждутъ развязки этого дела. Недавно 
пришелъ сеиатский указъ, воспрещаю-
щий одному изъ главныхъ воротилъ этой 
монополии, А. Пастухову, виноторговлю. 
Запрещение последовало за какия-то 
прежния темныя дела этого туза; но 
врядъ-ли хоть на иоту можетъ изме-
ниться отъ этого указа винная моно-
полия: подставныхъ лицъ найти весьма 
не трудно. 

Въ заключение коснусь некоторыхъ 
особенностей дигорской свадьбы и сама-
го сватоватства. Когда молодому дигор-
цу поправится какая-нибудь девушка и 
онъ решитъ жениться на ней, то по 
обычаю онъ прежде всего долженъ со-
общить объ этомъ решении своимъ ро 
дителямъ; соообщение это делается не 
имъ самимъ, какъ следовало-бы ожи-
дать, а черезъ посредство третьяго ли 
ца, обыкновенно его хорошаго друга. 
Этотъ поверенный ведетъ за пего пере-
говоры съ его-же родителями и переда-
ет!, ему о ихъ согласии или несогла-
сии на его бракъ на такой-то, предва-
рительно, конечно, черезъ того-же по-
вереннаго,—кто избранная желающаго 
жениться. Въ случае несогласия роди-
телей, молодой человекъ въ болышш-
стве случаевъ подчиняется решению 
родителей и оставляетъ мысль о же-
нитьбе; случаи неповиновепия весьма 
редки. Если-же родительское согласие 
дано, то тогда уже засылаютъ двухъ 
сватовъ къ родителямъ избранной. Сва 
тами являются вообще старики, друзья 
родныхъ молодого, и въ особенности 
умеюицие красно говорить. Но предва-
рительно, прежде еще, такъ сказать, 
официальнаго сватовства, родители же-
ниха уведомляютъ родителей невесты 
конфидепциалыю о своемъ намерении 
засватать ихъ дочь за своего сына че-
резъ какую-нибудь изъ близкихъ, хоро-
шо знакомыхъ женщинъ; эта поверенпая 
исполняетъ свою роль какъ-бы секретно, 
т. е. такъ, чтобы никто на селе пе 
узналъ объ этомъ. Н вотъ, когда уже 
и со стороны невестиныхъ родителей не 
явится никакихъ препятствий къ предпо-
лагаемому браку, тогда только на сцену 
выступаютъ заправские сваты, кото-
рые такимъ образомъ являются уже 
только какъ-бы необходимою формаль-
ностью (ибо дело-то уже самое поре-
шено между родителями давно) и де-
лаютъ сватовство гласнымъ, общеизвест-
нымъ. Вследъ за этимъ следуетъ и 
оповещение черезъ «крикуна» (глаша-
тая—гарканакъ) по всемъ роднымъ и 
вообще по селу о свадебномъ торжестве; 
всякий желающий придти имеетъ на 
это не только полнейшее право, но не 
пришедший почему-либо даже оскорбитъ 

— Небезъинтересныя, хотя и отзывающияся 
некоторой сказочностью, подробности сообща-
ются о семейныхъ отношенияхъ бывшаго прези-
дента французской республики, Жюля Греви. 
Это—настоящий семейный ромаиъ съ драма-
тическими перипетиями. Греви долгое время 
не жилъ съ женой и опять сошелся съ нею, 
когда былъ избрапъ президентом!. А до того 
онъ, какъ адвокатъ, состоя новереннымъ г -жи 
Пелузъ, богатой и красивой замужней дамк, 
сошелся съ ней. Мужъ этой дамы, самъ Пе-
лузъ, носле роскоши удовольствовался скром-
нымъ местомъ горнаго инженера. Сделавшись 
ирезидентомъ, Греви долженъ былъ разстать-
ся съ своей возлюбленной. иио тутъ для Гре-
ви настало новое испытание. Единственная 
горячо любимая дочь его Алиса влюбилась въ 
известнаго певца Капуля. ииоследпий просилъ 
даже руки ея. Такой бракъ съ президент-
ствомъ былъ несовместямъ. Алисе пришлось 
избрать блестяшаго кавалера Вильсона, род-
ная сестра котораго вышла замужъ за разве-
деннаго Пелуза. Какъ известно, Вильсонъ 
т.-е. шѵринъ Пелуза, былъ причиной низвер-
жения -Греви. Точно неизбежныии рокъ связы-
валъ жребий Греви съ Пелузомъ. Драматич-
ность такой связи напомииаетъ несколько 
судьбу царя Эдипа. 

Живой мертвецъ. Въ Верлшие, подъ назва-
ниемъ „живой мертвецъ", известепъ старый 
лакей профессора Френкеля, занимающий те-
перь место дворника въ одномъ изъ домовъ 
улицы „Ипиег (иеп Ьишиеп". Онъ каждый разъ 
является на лекцию профессора Френкеля, для 
того, чтобы дать возможность изследовать на 
себе гортань при посредстве горлового зерка-
ла; подобные эксперименты производятся 
аадъ нимъ въ течение 20 семестровь. Моло-
дымъ эскудапамъ удается нри его помощи 
легко ознакомляться съ внутренностью гор-
тани и съ практическнмъ тирииенениемъ гор-
лового зеркала. Множество германскихъ вра-
чей относятся къ этому „живому мертвецу" 
съ большою благодарностью, тачъ-какъ изуче-
ниемъ гортанной полости они во многомъ обя-
заны ему. 

с м ъ с ь . 
(Ип ри зныхг газетг). 

Английский писатель Гаррисонъ читалъ на-
дняхъ публичиую лекцию о будущемъ бодь-
шихъ городовъ и о Лондоне въ частности. 
Населепие британской столицы ежегодно воз-
ростаетъ на 70 тысячъ отъ прилива новыхъ 
носелепцевъ (около 25 тыс. въ годъ) и отъ 
увеличивакмцагося числа рождений. Дондонъ 
нуждается теперь въ улучшении средствъ къ 
снабжению водой, въ санитарныхъ усоверипен-
ствованияхъ, въ запрещении чрезмерно продол-
жительпаго фабричнаго труда, въ уничтожении 
вредныхъ для жилья помещений, въ уменьше-
иии кабаковъ н въ усилении цивилизации. 
Гаррисонъ высказался и за необходимость 
трупосожжения. 

— Первымъ деломъ новаго военнаго мини-
стра во Франции было уничтожение бюро 
прессы въ военномъ министерстве. 

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

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА И 
ТОРГОВЛИ. 

этнмъ вишовниковъ торжества. Заме-
чательно, что сватовство происходите 
всегда вечеромъ или подъ воскресенье 
или-же подъ четвергъ и никогда днемъ 
или въ какой-либо день. Тутъ-же, де-
лая предложение, сваты («мийпаварта») 
передаютъ и подарки ср стороны жени 
ха невесте (обыкновенно: две пары 
хорошихъ чулокъ, полусапожки, галоши 
золотое кольцо, шелковые платки—боль-
шой и маленький и затемъ материя на 
платье, смотря по состояиию жениха, 
шелковая или кашемиръ и друг.). Полу-
чивъ предложепие, родители невесты под-
сылаютъ къ своей дочери одиу изъ ея хо-
рошихъ подругъ, для сообицения ей о томъ 
что ее сосватали, и, получивъ ея согласие 
даютъ ответъ сватамъ. Впрочемъ, это 
последнее обстоятельство не имеетъ 
пикакого значения: девушкп въ этомъ 
отношении не имеютъ самостоятель-
ности, а идутъ за того, за кого поже-
лаютъ выдать родные; делается-же это 
лишь для соблюдения всехъ традицион-
пыхъ прапилъ и обычаевъ. 

Когда сватовство покончено и дело 
свадьбы уже решено, женихомъ выда-
ется калымъ («арватъ») на приобретепие 
приданаго для невесты (отъ 120—180 
и больше руб.). 

иио получении калыма родители неве-
сты обыкновенно приезжаютъ благода-
рить за честь жениха и его родныхъ, 
—при этомъ устраивается ужинъ и 
попойка (у русскихъ «пропой»—каесъ). 

Нельзя оставить безъ вшшания того 
явлепия, что девушка, ставъ официаль-
но невестой, обязана «прятаться» (т. 
е. по возможности не показываться ни-
кому) какъ отъ жениха, такъ и отъ 
всехъ его родныхъ обоего пола—такъ-
что до момента совершения бракосочета-
пия ее почти никто не видптъ. 

Когда» приданое готово и все приго-
товления къ свадьбе окончены, родите-
ли невесты даютъ знать объ этомъ 
жениху и его роднымъ и затемъ уже 
свершается въ назначенный день и са-
мое бракосочетание со всеми сопровож-
дающими его обычаями, обрядами и 
увеселениями. Наваривается, нажари-
вается, напекается ВСЯЕИХЪ явствъ 
и всякой - всячины пропасть, въ 
напиткахъ тоже не бываетъ недо-

Еженедельное движение пароходовъ между Ва-
тумомъ, Одессою и Копстантинонолемъ по 

зимнему роснисанию съ 30-го октября. 
Отходъ ияъ Ватума. 

По четвергамъ, въ 4 часа по-полудни, нря-
мнмъ рейсомъ, черезъ овороссийскъ и Керчь. 

По субботамъ, въ 8 час. веч., круговымъ 
рейсомъ, по всемъ портамъ. 

По понедъльникамъ, веч. загравячнымъ, въ 
Константинополь. 

иириходъ въ Ватумъ. 
По вторникамъ, около полуночи, изъ Одессы 

круговымъ рейсомъ. 
По пятницамъ, утрозгь, изъ Одессы, прямыыъ 

рейсомъ черезъ Керчь и Новороссийскъ. 

статка; вместо музыкантовъ, пригла-
шаются умеющие играть на гармонии 
или балалайке. Прежде чемъ отпра-
виться въ церковъ, женихъ набираетъ 
себе «свиту» (киицгонта) изъ молодыхъ 
товарищей и, уже сопровождаемый ею, 
съ леснями, джигитовкой, стрельбой, 
отправляется въ домъ невесты, где 
уже ждутъ его въ особой комнате все 
родственницы невесты. иириехавъ, все 
слезаютъ съ коней и идутъ въ домъ,-
здесь женихъ проделываетъ следующее: 
онъ беретъ заранее приготовленный 
кусокъ ситцу и рублей 20—30 деньга-
ми; ситцемъ закрываете свое лицо и 
уже такимъ образомъ вводится «шиахсъ» 
въ комнату къ ожидающимъ его жен-
щинамъ. Войдя, онъ кладете на коле-
ни (конечно, его подводятъ) самой ста-
рой женщины ситецъ и деньги, а та, 
въ свою очередь, подаете ему полуве-
дерный кувшинъ краснаго вина, сильно 
подслащеннаго сахаромъ, и поднссъ съ 
различными кушаньями; женихъ прини-
мается благодарить и, кланяясь, ухо-
дится обратно «задомъ», т. е. не пово-
рачиваясь; это вино и кушанья истреб-
ляются «СВИТОЙ жениха» въ другой ком-
нате. 

Въ это-же время невесту одеваютъ 
къ венцу; впрочемъ, у дигорцевъ под-
венечный востюмъ ничемъ почти не 
разнится отъ обыкновеннаго праздпич-
наго, но только, конечно, оиъ новъ; го-
лова покрывается особымъ шелковымъ 
платкомъ, а лицо закрывается фатой 
(хиза). Какъ только одеваиье окончепо, 
объ этомъ даютъ знать жениху и въ 
то-же время перевозятъ все невестино 
приданое и все принадлежащия ей вещи 
въ домъ будущаго мужа. Получивъ это 
извещепие, женихъ отправляется въ цер-
ковь; а товарищи его съ «макари»—къ 
невесте; входятъ къ ней прямо въ 
спальню, где мать и отецъ благосло 
вляютъ ее образомъ Божьей Матери и 
затемъ передаютъ ее «макари», кото-
рый и идетъ съ ней впереди всей про-
цессии; такимъ образомъ невеста до-
водится до церкви, где ее встречаетъ 
женихъ. Вместе съ товарищами жени-
ха,-невесту сопровождаетъ еще одна ея 
подруга (<дживаркинъ-мада>). Обрядъ 
бракосочетания совершается вполне, ко-

нечно, такъ-же, какъ и у русскихъ, 
православными священниками. 

Изъ церкви молодую везутъ въ «ар-
дунъ» (конская арба), сопровождаемую 
«клицанъ баломъ» (то-же, чтб у рус-
скихъ «подружка»), свитой жениха, съ 
песнями, пляской, джигитовкой, стрель-
бой. Нривозятъ ее въ домъ мужа, куда 
собираются и все гости. На пороге 
дома ее встречаетъ какая-нибудь по-
жилая родственница, которая осыпаете 
молодую конфектами (дигорцы пола-
гаютъ, что это гарантируете супру-
жеское счастье). Ни молодой, ни мо-
лодая на самомъ торжестве свадеб-
номъ не присутствуютъ; пнруютъ 
родные ихъ и знакомые; молодую 
обыкновенно отводятъ въ спальню, 
где она обязана безвыходно провести 
трое сутокъ (ее навещаютъ родственни-
цы), а женихъ сейчасъ-же изъ церкви 
уходите въ домъ «макари», где тоже 
проводите трое сутокъ, отправляясь 
лишь по ночамъ къ молодой, къ кото-
)О0 прокрадывается, стараясь быть неза-
мечеипымъ. По прошествии-же положен-
ныхъ трехъ сутокъ, къ молодой явля-
ется ея мать съ несколькими женщина-
ми, приносите съ собой въ сундуке все 
изделия молодой, предназначающияся въ 
подарокъ мужу ея (черкеска, бешметъ, 
башлыкъ, тесьма, чувяки, ноговицы и 
проч.), всякия кушанья и напитки; при 
этомъ она (мать) молится о семейномъ 
счастыи своей дочери и призываете не-
пременно племянника молодого, въ слу-
чае-же неимевия его—ближайшаго род-
ственника, который концомъ шомпола 
снимаете фату съ лица молодой. Затемъ 
следуетъ обедъ и новое веселье. Этотъ 
обрядъ «снятия фаты» (хижесанъ) осо-
бенно любимъ дигорцами. ииосле этого 
всякия пиршества прекращаются и мо-
лодые окончательно поселяются въ сво-
емъ доме и начинаютъ жить открыто, 
подобно всемъ женатымъ людямъ. Оста-
ется сказать еще несколько словъ по 
поводу дигорскихъ свадебныхъ и неко-
торыхъ другихъ сващенныхъ песенъ, 
но это я оставлю до другого случая. 

В. X. 
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По субботамъ, утромъ, изъ Константинополя. 
Ивъ Ноти въ Ватумъ: 

По вторникаиъ, на рейдъ по приходе изъ 
Сухѵма кругового парохода. 

По четвергамъ, въ 9 час. утра, к г прямому 
Крымско-Кавказскому пароходу. 

По субботамъ, въ 9 час. утра, въ кругово-
му Крымско-Кавказскому и Румелийско-Ана-
толийскому. 

Ивъ Ватума въ Поти: 
По пятницамъ и воскресеньямъ. Часы отхода 

определяются Батумскимъ агентством! по при-
ходе парохода изъ Поти. 

Кроме того, еженедельно въ Поти прихо-
тятъ изъ Одессы и Крымско-Кавказскихъ пор-
довъ срочно-грузовые пассажирские пароходы 
оо воскресеньямъ, вечеромъ, и отходятъ въ Ба-
тумъ по вторникамъ, но окончании онерации, а 
изъ Батума въ пятницу, вечеромъ, въ Крымско-
Кавказские порты, съ заходомъ, въ случае на-
добности, въ Поти. 

Агентство Общества помещается на Двор-
цовой у.твце, »ъ галлерее бчвш. Арцруни, 
^ 101. 

8АКАВКА8СЕЛЯ ЖЕЛПИНАЯ ДОРОГА. 
ОтхимН и приход* и(пьадовъ на ст. ,,Тифлис*1 

Въ Батумъ почтов. отход.. . 8 ч. 49 м. утра 
Изъ Ьатума „ приход. . 10 „ 15 „ веч. 
Въ Ьаку отход. . . 10 „ 46 „ веч. 
Изт, Баку „ „ приход. . . 8 ,, 6 „ утра. 

Между Тшрлпсом* ы Сурамомъ. 
Изъ Тифлиса тов.-пас. отход. 3 ч. 21 я. дня. 
Пзх Сурама „ „ прих. 8 ч. 24 в . утра. 

Между Тифлисомг и Акстафой. 
Язъ Тифлиса смеш. п. отход. 8 ч. 20 а. утр. 
Ига Аыггафы.. игрвх. й ч. 18 м. веч. 

должны быть написаны по форме, 
приложенной къ ст. 1909 т. X. ч. и, 
съ обозначениемъ дены прописью и 

у съ изъявлениемъ согласия принять 
подрядъ въ точности по предъявлен-

* ному на торгахъ условию; причемъ 
должны быть приложены вышеозна-
ченные документы и залоги. 

* ииоданныя объявления, если окажут-
ся не согласными съ симъ указаниемъ, 

. сочтутся недействительными. 
Желающие видеть кондиции и сме-

1 ты но сему подряду могутъ являть-
^ ся въ строительное отделение губерн-
. скаго правления ежедневно, кроме та-
- бельныхъ и праздпичныхъ дней. 

2347 (3) 1. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
УПРА8ЛЕНиЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ 

ДОРОГИ 
* объявлять, что па ст. Тифлисъ полу-
1 чены товары на имя следуюшихъ лицъ, 

но квитаециаиъ Л'Л'г: 
21-ю декабря 1887 г., яоездг Л 47. 

Изъ Кутаиса: Вачнадзе 4405; иикоби-
ШВИИЛИИ 4410; Хитаровъ 4411; Грахали: 
Сотинъ 491; Демнровъ 493; Каспи: При-
доновъ 663, 664; Ксанки: Барамовъ 
118; Аваковъ 121; Барсамовъ 116; Ху-
да вердовъ 117. 

ииоездъ Л 43 
Изъ Каспи: Аитоиовъ 654; Мнацака-

новъ 658. 
Поездъ Л 12. 

Изъ Елисаветополя: Мосесовъ 7310; 
Назаровъ 7321; пр. квит. 7299; Рама-
зовъ 7301; Лобжанидзе 7307. 

иТоиъздъ Л 14. 
1 Изъ Баку: Манвельянцъ 29325; Агь-
Тагля: Коргаиовъ 32, 31, 23, 24, 25, 

| 26, 27, 28, 29, 30. 
Поездъ Л 55. 

Изъ Батума: Гольдлюстъ 8651; По-
лякъ 2229; Грахали: Гозаловъ 498, 
499, 497, 496. 

Поез&ъ Л 57. 
Изъ Нарели: Кузановъ 969. 

ииоездъ Л 30. 
Изъ Баку: пр. квит. 29501; Нюрда-

мира: Кючарянцъ 1339; Мехтиевъ 1341; 
Амидовг 1342; Муталимовъ 1343; Су-
леймановъ 1344. 

ииоездъ Л 21. 
Изъ Карели: Дициановъ 983; Ксанки: 

Джорджадзе 120. 
ииоездъ Л 28. 

Изъ Сабунчи: воен. ведом. 915; во-
допроводъ 916; Баку: Сергеевъ 29630. 

Поездъ Л 10. 
Изъ Дзегана: пр. кв. 946; Акстафы: 

пр. кв. 3775, 3772; Адамовъ 3776. 
Поездъ № 59. 

Изъ Батума: Хитаровъ 8712; Абду-
рахмановъ 8736; Теръ-Симоновъ 8727; 
Белогоръ: Майсурадзе 547. 

Поездъ № 16. 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Елисаветопольское губернское прав-

ление, журпальнымъ постановлениемъ, 
7/в декабря 1887 года состоявшимся, 
назначило въ присутствии своемъ на ! 

14-е число января месяца 1888 года,' , . 
торги, съ узаконенною чрезъ три дня Тагля: Коргаиовъ 32, 
переторжкою, на отдачу въ подряд-' " " " п п 

ноѳ содержание, срокомъ на два года, 
паромной переправы на реке Куре 
у Мингечаура, въ пределахъ Арепи-
скаго уезда, Елисаветопольской гу-
бернии. Торги начнутся съ суммы 698 
руб.—платы за одинъ годъ, съ допу-
щениемъ соревнований какъ изустно, 
такъ и посредствомъ запечатанныхъ 
объявлений. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 11 часовъ утра, подать о томъ въ 
Елисаветопольское губернское пра-
вление объявление, приложивъ: гиль-
дейское свидетельство, свдетельство 
о своемъ звании, а также благона-
дежные залоги, на 1 /3 часть подрядной 
годовой договорной суммы. 

Могутъ быть поданы и запечатан-
ный объявления, но только не позже 
11 -ти часовъ дня торга; объявления 
эти должны быть написаны по фор-
ме, приложенной къ ст. 1909 т. X 
ч. и, съ обозначениемъ цены про-
писью и съ изъявлениемъ согласия 
принять подрядъ въ точности по 
нредъяпленному на торгахъ условию; 
причемъ должны быть приложены 
вышеозначенные документы и залоги. 

иГоданныя объявления, если ока-
жутся не согласными съ симъ указа-
ниемъ, сочтутся недействительными. 

Желающие видеть кондиции по се-
му подряду могутъ являться въ стро-
ительное отделение губернскаго пра-
вления ежедневно, кроме табельныхъ 
и нраядничныхъ дней. 

2346 (3) 1. 

Присяжные попечители, определен-
ные Тифлисскимъ окружнымъ судомъ 
къ деламъ несостоятельной должницы 
княгини Кетеваны Георгиевны Джам-
бакурианъ - Орбелиани, положивъ со-
звать общее заимодавцевъ собрание для 
ознакомления съ определениемъ Тиф-
лисскаго окружнаго суда отъ 21-го 
октября 1587 года и (если 
возможнымъ) для выбора членовъ 
конкурснаго управления, назначаютъ 
для сего срокомъ третье января ты-
сяча восемьсотъ восемьдесятъ вось-
мого года, 6 часовъ вечера, а ме-
стомъ—квартиру П. М. Лебединскаго, 
на Сололакской улице, въ доме Спан-
дарьянца, № 12. 2401 1. 

Елисаветопольское губернское прав-
ление, журнальнымъ постановлениемъ 
7/в декабря 1887 года состоявшимся, 
назначило въ присутствии своемъ на 
14-е число января месяца 1888 года 
торги, съ узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою, на отдачу въ подрядъ 
работъ но устройству лотковъ и же-
лобовъ на дороге Евлахъ-Шуша въ 
нределахъ Джеванширскаго и Шу-
шинскаго уездовъ, Елисаветопольской 
губернии, за исчисленную по сметамъ 
собственно на работы сумму пять 
тыеячъ двести семьдесятъ два руб. 
восемьдесятъ коп., съ допущениемъ со-
ревпований какъ изустно, такъ и по-
средствомъ запечатанныхъ объявлений. 

Лица, желающия вступить въ из-
устный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 11 час. утра, подать о томъ въ 
Елисаветопольское губернское правле-
ние объявление, приложивъ: гильдей-
ское свидетельство, свидетельство о 
своемъ звании, а также благонадеж-
ные залоги, на пятую часть подряд-
ной суммы. 

Могутъ быть поданы и запечатан-
ныя объявления, но только не позже 
11 час. дня торга; объявления эти 

БИЛЕТЫ 1-го 5°|о СЪ ВЫИГРЫШАМИ ЗАЙМА 
коптора страхуетъ отъ предстоящего тира-
жа по 75 к., продаетъ на наличныя деньги, 
какъ равно съ разсрочкою платежа по вновь 
введенному конторою способу, а именно: 

посредствомъ залоги 
съ задаткомъ 15 р. на билетъ 

и ежемесячными взносами по определению 
каждый разъ покупателя, однако-жъ, пе ме-
нее 

пяти рублей въ месяцъ. 
Проценты, въ размере 7°/0

 Г0Д- и 1/,°/< 
коммисии, взимаются каждый разъ только 
ва одинъ месяцъ и лишь съ той 
суммы, которая къ следующему ме-
сяцу о с т а е т с я въ долгу за нокунателемъ, 
так-ь-что билетъ обходится покупателю 
несравненно де ш е вле , чемъ при покуп-
ке на обыкновенно практикующихся усло-
вияхъ разсрочки. 

Покупатель, не связываясь срокомъ сдел-
ки каждый разъ более одного месяца, мо-
жетъ во всякое время разсчитаться съ кон-
торою, т. е. покрыть долгъ сполна п полу-
чить свой билетъ или поручить контори 
продать билетъ но курсу, а остатокъ воз-
вратить ему,безъ всякой потери на °/0, 
каковую потерю обусловливаетъ покупка 
билета на обыкновенно практикующихся ус-
ловияхъ разсрочки. 

Выигрышъ, падающий на билетъ, какъ 
равно % п 0 купону билета, принадлежать 
вполие покупателю уже со дня ввесения за-
датка. 

Ф. и 
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ6, НЕВСКиЙ ПР., № 21. 

2189 (12) ии. 

Р и Ы е з сие В и а п с а 
Одпбренныя 

Медицинсхой 
Академией, 

лыииютъ всЬ 
качества 

железистаго 
иода. 

Въ театральной зале 

ИС. Е- П Н ТО Е В А, 
въ субботу, 26- го декабря, 

въ пользу Михайловскаго техническа-
го училища, дано будетъ: 

„ Р У К А И С Е Р Д Ц Е " , 
комич. опера въ 3-хъ д., муз. Леко-
ка. Участвующие: г-жи Питоева, Ди-
дебулидзе, Фрейианъ Караяни 1-я, 
Агапьева и Караяни 2-я; гг. Рябининъ, 
Опочининъ, Отрадинъ, Авровъ, Гульбиц-
кий, Рионовъ, Панаевъ, Марксъ и друг. 

Начало ровно въ 7'/г часовъ. 
Цепа местамъ: Партеръ 1-го ряда 

4 р., 2, 3 и 4-го ряд. по 3 руб., ос-
тальныхъ рядовъ по 2 руб. Балнонъ 
1-го ряда 2 руб., 2-го 1 руб. 50 к . , 
осталышхъ по 1 руб. 

Билеты можно получать въ д. Ис. и 
Е. Питоева, въ Сололакахъ, по На-
горной улище. (2) 1. 

Т Е А Т Р Ъ 
Тифлисскаго дворянскаго земель-

наго банка. 
Въ пятницу, 25-ю декабря, 

К О Н Ц Е Р Т Ъ 
ПиАНИСТА-ВИРТУОЗА 

А Л Ь Ф Р Е Д А Р Е Й З Ш У Ш . 
Концертный рояль Бѳккера изъ мага-
зина Ланко. Цены местамъ обыкно-
венныя; программа и афиша выйдутъ 
особо. Билеты заблаговременно можно 
получать въ кассе театра. 

2411 (3) 1. 

Ж и ш Г Щ и Г м 
симъ объявдяетъ, что выборы глас-
ныхъ Кутаисской городской думы на; 

1888 — 1891 
четырехлетге назначены: 

иио и-му разряду—7 января 1888 г. , 
въ 11 часовъ утра. 

По ии-му разряду—11 января 1888 
г. , въ 10 часовъ утра. 

иио иии-му разряду—14 января 1888 
г . , въ 9 часовъ утра. 

Къ сему городская управа счита-
етъ нужнымъ присовокупить: 

1) Явившиеся на заседание избира-
тели записываются передъ входомъ 
въ залъ собрания въ списокъ, съ от-
меткою числа голосовъ, причемъ они 
снабжаются печатными бланками для 
записывания кандидатовъ; бланки эти, 
по записке кандидатовъ, представля-
ются председателю собрания. 

2) Поверепные—за лицъ женскаго 
пола, за отсутствующихъ и за достиг-
шихъ совершеннолетия, но не имею-
щихъ 25 летъ, а равно опекуны и 
попечители надъ малолетпими и не-
совершеннолетними, участвуютъ въ 
выборахъ на основании правилъ, из-
ложенныхъ въ ст. 1967 т. ии ч. и 
изд. 1876 года. 

3) Доверенности на участие въ вы-
борахъ подчиняются правиламъ о 
гербовомъ сборе. Подписи вверителей, 
не известныя управе, свидетельству-
ются нотариусомъ (примеи. къ ст. 
1967 т. ии ч. и). 

4) Опекуны и попечители допуска-
ются къ участию въ выборахъ по 
представлении ими удостоверений опе-
кунскихъ учреждений объ утвержде-
нии ихъ въ этихъ званияхъ. № 1 1. 

ОТДАЕТСЯ БЪ НАЕМЪ 
во флигели, верхиий этажъ, квартира о 5-ти 
комнатахи,, съ кухнею, подваломъ и водою: на 
Сергиевс|иой улнце, Л» 17. 2409 (3) 1. 

С ОВеТ Ъ ~С ТАР ШИН Ъ 

Т И Ф л П С С К А Г О С О Б Р А Н и Я | 
иоводитъ до сведения гг. членовъ и капди-
иатовъ, что 25-го денабря Собранио будетъ за-
быто 2410 (2) 1. 
— . — | 

и Ш Щ и Е Ш Ш 
эазные—национальные и др.—въ боль-
номъ выборе, также домино и маски: | 
иа Михайловскомъ мостѵ, въ магази-ии 
ие А. САНОВИЧА. 

2408 (3) 1. Г 

ДЛЯ Е Л О К Ъ 
получены ^всевозможныя ^ " К Р А и и и Е Ы и Я . ' Х ^ и ^ ^ Ь С . -
Т Е Р Н Ы Я бонбоньерки, служащия Т Т О ТТ А " Р Т ^ У У Г М С Г И ! 
П О Д С В Е Ч Н И К И , разноцветныя П А Р А Ф И -
Н О В Ы Я свечи, зажигательная нитка, К О М Н А Т Н Ы Е 
бенгальские огни, также большой ассортимента Д У Х О В Ъ въ фла-
конахъ и на весъ, О - Д Е - К О Л О Н Ъ собственной лаборатории. 
Иногороднимъ почтовая пересылка безплатно, при заказе не менее 10 руб-
лей: въ аптекарскомъ магазине В . Г Р И В Н А К А , подъ гостин-
ницей <Лондонъ>. 4 0 6 ( 1 0 о) 95. 

СЕЗОНЪ САРПИНОКЪ 1888 ГОДА. 
Съ 15-го декабря 1887 года поступила въ продажу сарпинка саратовская, ручного тка-
чества, собственной выработки. Продажа штуками и аршинами. Пересыика во все горо-
да Российской империи и за-границу. О Б Р А З Ц Ы Н О В е Й Ш И Х Ъ Р И С У Н -
К О В Ъ съ денами и условиями пересылки будутъ высылаться съ 1-го декабря одни и 
те-же въ двухъ видахъ: въ альбоме за 35 к. и въ вонверте за 21 к. почтовыми марками. 

Адресъ: Саратова, „ Товариществу промыииленниковъ сарпинковыхъ изделий". 
2214 (5) 8. 

Тиилюлп этп пыеюгъ з&мечательпоѳ деКствие 
нротнвъ МАЛОКРОВиЯ, 

ДЕВИЧЬЕЙ Г..1-ЬДНОСТИ я вообще во 
всехъ техъ случаях-!,, когда 

приходятся преодолевать недостаточность крови. 

Въ гостишшце „Кавказъ" 

съ 15-го декабря ежедневно. 
2359 (10) 8. 

в ъ т п ф л п с к о м ъ < т ж ъ » 
въ четвергъ, 24-го декабря, 

СЕМЕЙНАГО ВЕЧЕРА 
Н ® Е Ж Д и Т Ъ и 

в ъ с у б б о т у - ж е , 2 6 - г о д е -
к а б р я , и м е е т ъ б ы т ь 

М А С Х А Р А Д Ъ . 
2398 (3) 2. 

Тифлисское отделение госу-
дарственна™ банка 

ямеетъ честь довести до всеобщаго 
иведения, что сберегательная при немъ 
<асса, по случаю предстояицаго заклю-
иения счетовъ влкадчиковъ, будетъ 
иакрыта ст 20-го сего декабря по 7-е 
ииваря 1888 года. 1 (3) 3. 

Изъ Баку: пр. кв. 16936; К 0 «На-
дежда» 16922, Михайловъ 16917; Са-
дикаевъ 16912; Залимовъ 16910; Ба-
ладжаръ: пр. кв. 152, 153; Елисавето-
поля: Аваковъ 7286; Майеръ 7295, Тау-
за: Туразовъ 387; Халилъ-Бевъ 390; 
Акстафы: Тутуновъ 3770; Асратовъ 
3760; Акоповъ 3759; Тутуновъ 3771. 

Поездъ Л 22. 
Изъ Евлаха: Шагбаговъ 4061; Али-

Аскаръ 4063, 4089; пр. квит. 4084; 
Согомоповъ 4058, 4057, 4055, 4056, 
4060; Акстафы: Аладаговъ 3779, 3780; 
Согомоповъ 3777, 3778. 

ВРАЧЕБНЫЙ НАБИНЕТЪ 

Д - Р А М Е Д . Б Е Н К Л Е В С К А Г О . 
Приемъ больинхъ ежедневно, отъ 9-ти до 11-ти 
ч. утра п отъ 4-хъ до 6-ти ч. веч. (бол. 
сифилисъ, горловия, носовыя, ѵшнмя и зубная): 
Головинский проснектъ, д. бывш. БЬлого. 

2269 (30) 24. 

В Ш и Ш и и и Е ЗУБѲВЪ, 
пломбпроваиие и лечение: Головинский пр., 
д. Орбелиаии, зубной врачъ г. АРКШТЕЙНЪ. 

_ 2298 (15) 10. 

М а г а з и н ъ В а л е н т и . 
Нъ предстоящимъ праздникамъ 

имеется большой выборъ хорошей 
ветчины и разнаго рода маринада, 
сливочнаго масла, икры, большой вы-
боръ швейцарскаго сыра, оптомъ и 
въ розницу. 2353 (3) 3. 

Советъ старшинъ Тифлисскаго Собрания 
покорнейше проситъ гг . членовъ по-

жаловать па 

о б щ е е с о б р а н и е 

въ понедельникъ, 28-го декабря, къ Ю . 
ч. вечера, для баллотировки кандида-
товъ. 2403 (3) 2. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ 
маскарадныхъ костюмовъ, домино; 
шелковыя и бумажныя, визитныя, 1 

фрачныя пары отдаются на прокатъ. 
Михайловская улица, Л» 4-й, у порт-
ного Александра Н А С И Б Я Н Ц А . : 

2404 (3) 2. и 

ЦИРКЪ А. и. ФЮРЕРА-
Въ среду, 23-го декабря 1887 г. , 

ДАНО БУДЕТЪ 
копно гимнастическое пред-

ставление. 
Представлепие будетъ состоять изъ 16 
отборныхъ артистическаго ре-
пертуара, съ участиемъ знамениты хъ въ 
Европе гимпастовъ и гишпастокъ— 

семейства 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 
ТОЛЬКО ДО НОВАГО ГОДА 

ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОМЪ ГАЛАНТЕРЕЙииОМЪ МАГАЗИНе, 
Эриванская площадь, домъ Зубалова, противъ сквера и семипарии. По 
примеру прошлыхъ летъ, назначаю предъ праздниками большую распродажу 
въ розницу по оптовымъ ценамъ. Имеется большой выборъ разныхъ галан-
терейпыхъ, модныхъ и мануфактурныхъ товаровъ, белья, обуви, лампъ, 
посуды, много хозяйствешшхъ предметовъ, игрушки и много вещей для 

П О Д А Р К О В Ъ. 2360 (12) 7. 

#Въ главномъ складе В ы с о ч а й ш е утверж- ^ ^ 
деннаго акционерпаго Общества жирардов-

СКИХЪ мануфактуръ Гилле и Дитриха, 

на Дворцовой ул., кар.-сар. б. Арцруня, подъ N«N2 4 , 5 , 3 0 , 3 2 , 3 4 и 57 , 

П 0 Л 7 Ч Е Н 0 ВЪ БОЛЬШОМ!» ВЫБОРе: 
Белое полотно для д&мскаго и мужского белья. 
Столовое белье въ приборахъ на 6, 12, 18 и 24 персонъ, скатерти, сал-

фетки, полотенца, носовые платки полотняные и батистовые. 
Бумажный товаръ собственной фабрики, какъ-то: мадаполамъ, доместикъ, 

креасъ, тирольский холстъ, а также бумажный тикъ для пижняго белья. -
Чулочное отделение: шерстяные, шелковые, фи иьдекосовые и бумажные; 

рубахи, кальсоны, фуфайки, дамские и детские чулки и носки, шерстяные ру-
бахи и кальсоны системы профессора Егера. Огделение въ г. Баку. Ольгинская 
улица, доиъ Балабекъ Лалаева. 

2397 (5) 3. Доннеръ и Лѳйтцъ. 

« 
Въ заьлючение поставлена будетъ 
большая комическая пантомима «Мра-
морная статуя», при участии всей 

труппы. 
Анонсъ: 25, 2б", 27-го декабря 1888 

года даны будутъ по два болынихъ 
праздпичныхъ представления—дневныя 
детския и вечерпия. Начало дневныхъ 
въ 12У2 час. 

№ 3 (30) 14. 

ТИФЛИССКОЕ ОТДеЛЕНиЕ 
ГОСУДАРСТВЕН ИАГО Ш К А 

доводитъ до всеобщаго сведепия, что 
разечетная книжка по безерочному 
вкладу, за № 13420, на 9,611 р., вы-
данная па имя княг. Терезии Цере-
тели, утеряна, вследствие чего счита-
ется недействительною. 2407 1. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 22-го декабря 1887 года. 

31 
чеи 
В0| 

ОТЪ ВИНОТОРГОВОЙ ФИРМЫ 

„ А Л А З А Н Ь " 

въ г . Тифлисе, Сололакская ул., д. № 12. 
На всероссийской выставке въ г. Харькове 1887 г. наибольшая на-

града между всеми изобиловавшими численностью экспонентами Тифлисской 
губернии, по отделу винъ, присуждена владельцу фирмы, князю Семену Да-
видовичу Андроникову, удостоенному большой серебряной медали. 

2412 (2) 1. 

РШНФиШАЦЮииНЫЙ ВОДОЧНЫЙ ЗАВОДЬ 

Д. 3. С А Р А Д Ж Е В А. 
Въ депо на Дворцовой улице, въ новомъ доме Сараджева (во дворе), въ 
магазине А. Акопова и лучшихъ гастрономическихъ магазинахъ г. Тифлиса 
поступили въ продажу следующие высшие сорта хлебнаго вина и специальныхъ 

во док ѵ. 
Специальн. водки: 

Ректификованное столовое вино въ 4 1 ° коньякъ (разн. сорт.), 
Столовое вино высший сортъ . въ 4 2 ° ромъ (разн. сорт.), 
Царское вино въ 4 3 ° сладкия и горькия водки, 
Кавказское хлебное вино . . въ 4 4 ° киевсния наливки (разн. 
и виноградная водка. . . . въ 4 8 ° сорт.), ликеры и проч. 

Оптовая продажа производится изъ водочнаго завода на Вере: на Оль-
гинской ул., въ собственномъ доме. 2413 (50) 1. 

л Т и Ш Въ пятницу, 25- го декабря, 

' А и й и к и Е е т Ш в г ь т и ф л и с с к о м ъ т е а т р ъ , 
и^&Й^й^ЩуигЧ % - и Н # и З щ Я п : , в е с т н ы й а Р т и с т ъ магических* искусствъ, чревовеща-

° ° л и с т ъ н а вновь изобретен. инструмеыге верефойи 
^ ^ ^ я и а П И т в Я Ш " сдинствеиинй въ мире впрхуозъ иа 

Л к и я Щ Г Ж Ш и Ш э о л о в о й а р ф е д - р ъ Э п ш т е й н ъ 

У* ЧШ^Шаи й'цЩ старший будетъ нметь чесгь дать 

П Щ р Ш Ш О Е Ш Ш и ФАНТАСТИЧЕСКОЕ и 

представление СЪ ТУМАННЫМИ КАРТИНАМИ, и 
состоящее изъ внешихъ опытовъ магии, чревовещнния, и Я 

К О Н Д Е Р Т Ъ И и ^ Ѵ Э О Л О В О Й - А - ^ ф - г з . ' 
Половииа сбора, исключая расходов!, постунятъ г.ъ польчу детсваго приюта Императора Але- 1 
ксандра ии. Представ.иепие будетъ состоять и:,ъ трехъ отделевий, Начало въ 7 ' / , час. вечера. \ 

2402 (2) 1. 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ 

С* 15-го декабря Р А С П Р О Д А Ж А По 6-е января. 
волотыхъ, серебрив, а метал, часовъ и множества золотахъ и серебрян, лещей для нодар-
ковъ къ араздаикаиъ: Го.юиинский, д. Мднвапя, у часовщика Майаельсова. 2357 (6) Ѳ. 

О Р И Г И иииЛ Ы 1 Ы Я и и Ш Е и и и и М Я Ш И и и и и К Ы З И Н Г Е Р А 
А и и в̂ѵ удерживаготъ за собою, какъ и 30 летъ то-| Новейшее изобретение компании Зингеръ, 
Й ^ ^ Ф Ш и назадъ, первое место между всеми тако- швейная машина „итргоѵеси" съ высокой 

• ^ Ж ы щ Ш Ш * ^ го рода машинами по причине своихъ хо- дужкой, обладаетъ высшей степенью совер- | 
рошихъ качествъ и постоянныхъ усовершен- шенства; она самая быстрая.и легчайшаго 

и и и ^ и р Ё Г / г Ш / в ствований. Сбытъ этихъ машинъ увеличи- хода машина въ свете, превзошедшая все 
иШ \ - Ж л Ш вается съ каждымъ годомъ. На всехъ вы- другия системы. Хорошая швейная машина 
Ши % /^иииШ ставкахъ оригинальныя швейныя машины полезнейший инструментъ, пе теряющий сво- Я 
Щи Зингера отличены высшими наградами и въ ей ценности и и 
Ш текущемъ году получили: д л я домашняго хозяйства, равно 
Щ/ \ въ Аделаиде, на „Юбилейной какъ для промышленныхъ надоб-

ищ ^ щ щ Ш и в ы с т а в к е п е р в у ю медаль; ностей; служить красивейшимъ и Г( 

' въ Лондоне, на „ Американской нрактичнейшимъ подаркомъ къ пред- би 
выставке", 3 почетныхъ диплома, стоящимъ праздникамъ. 

Качество неподражаемое, цены умеренныя, продажа и съ разерочкой п л а т е ж а . 
Единственный нейтральный складъ комп. Зингеръ на Головинскомъ пр., въ д. Мириманова. 

При этомъ $ прилагается особое прибавл. въ листа съ казен. объявл. ЭД 
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