
Среда, 2 4 июня 1 8 8 1 г. N 2 1 3 8 — ГОДЪ ТРИДЦАТЬ Ш Е С Т О Й — N 2 1 3 8 . Среда, 2 4 июня 1 8 8 1 г. 

Ц Ъ Н А Г А З Е Т Ы 
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Подписка принимается вг г . Тифлиее. вг вонторе г м е т ы 
„ К а в к а з ъ , " на Бчрятинской у л и ц е , вг доме . 4 4 . Иного-
родние адресуюгь свои треОования въ Тифлиеи, въ р е д а д и ю 
газеты „ К а в к а з ъ " . 

П Л А Т * ЗА ОБЪНВЛЕНИЯ: о б ы к н о в е н н ы е ш р и ф т о м * — ' / , *оп. 
»а букву, шрифтом! двойной в е л и ч и н ы — ' / » Коп. и т . д . 

Отдиииныв й Л „Кавказа" 
5 кос. 

продавтед 
за 

п Тнфлвее по ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 

С т а т ь и , п р е д н а з н а ч а е м а д л я „Кавказа," должны бнтѵ и 
подписью и е г адресомъ автора, для евидеиия редадаии. 
Статьи безг обоаначения уеловий, к а п безплатныя, поступа-
ю т ! в ! п о л н о е р а е п о р я ж е ш е редакции. Статьи неудобная 
д л я печати уничтожаются, и обратно пересылки по почте 
редавдия на себя не п р и н и м а е т ! . Статьи, принятия К ! на-
п е ч а т а н и ю , В! и л у ч а и необходимости, подлежат! еокращекию 

Редактор! принимает! посетителей ежедневно, дроми 
праздничных! дней , о т ! 12 до 1 ч. по полудни 

Чаетныд обиявленщ, кроме конторы газеты „ К а в к а з ъ " вг Тиф 
лиее, принимаются: в ! „Центральной конторе обгявлений для 
в с е х ! европейских! газети ви Москве," на Петровке, вг 
д о м е С о л о д о в н и к о в » , в ! Варшави, ви Варшавском! главномг 
агентетве об!явлений Райхмана и френдлера , Сенаторская 
улица, N 22, в ! Москви, отдилениемг Варшавекаго кгвнтетвк 
об!явлений Райхмана и ф р е н д л е р а , по Малой ЛуСяняе, ви 
доми Обидиной (при „Славянской б и б л о т е к е ) , " и> иарижи, 
у а г е н т е т м Гавасг, 8 , Р и а с е «ие 1а В о и г я е . 

ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА 
ии ^Ѵ Г А З Е Т У 

с с 

СЪ 1-ГО иЮЛЯ 1881 ГОДА ПО 1-Е ЯНВАРЯ 1882 ГОДА. 
Цена на полгода: для городскихъ подписчиковъ 6 руб. и 

для иногородныхъ 7 руб. 
Подписка принимается исключительно въ редакцги. 

Въ ко шпор л редакции газеты 

,Кавказъ", отъ 10 до 1 часу 
дня, принимаются пожертвова-
ния па предполагаемый Детский 
Приютъ Императора Александ-
ра ии въ Тифлисе. 

В Ъ ТИФЛИССКОЙ 
ГОРОДСКОЙ У П Р Ш 
открыта ежедневно, съ 9 до 1 
часу, подписка пожертвований 
для сооружения въ стенахъ Мос-
ковская Кремля памятника въ 
Возе почившему, блаженныя и 
вечныя славы достойному Госу-
дарю Императору Александру 
Николаевичу. (3) 2. 

СОДЕРЖАНиЕ: ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. При-
казъ по Управлонию Наме .тника Кавказскаго. 
Правительственный расиоряжения. НЕОФИЦи-
АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы. М-Ьстныя изве-
стия: ииаложепие ареста на городские доходы 
на удовлетворения Колубанскихъ.—Веиефисъ 
г. Яковлева 1-го.—Изъ слоб. Нальчикъ.—Вой-
на въ мирное время (письмо въ редакцию).— 
Отчетъ о спектакллхъ въ ииово-Сенакахъ.— 
Изъ Владикавказа,—Такса па хлебъ при Им-
п е р а т р и ц Елисавете ииетровне.—Ведомостъ 
о ходе торговли по Бакинскому округу за 
февраль 1881 г.— Письмо кт. редактору, Ели-
саветопольскаго полициймейстера.—Городския 
происшествия. Новости столичныхъ газетъ. 
Внутренняя известия. СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
КАЗЕННЫЯ и ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ. иИсколько словъ о томъ, какъ 
иногда у насъ составляются судебпые отчеты. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Приказъ по Управлению Наместника Кав-

казскаго. 
июня 21 дня 1881 г. Въ Коджо-

рахъ. 
Назначаются: Директоръ народныхъ 

училищъ Тифлисской губернии, Над-
ворный Совехникъ Стрелецкий—Дирек-
торомъ Кутаисской учительской Се-
минарии; Учитель Тифлисской муж-
ской иирогимназии, Надворный Совет-
никъ Дарский—Директоромъ народ-
ныхъ училиицъ Тифлисской губернии; 
Инснекторъ Эриванской Ирогимназии, 
Надворный Советникъ Бражниковъ 
— Директоромъ Эриванской Гимна-
зии; Инснекторъ Е л и с а нет он о л ьс ко й 
Црогимназии, Статский Совегникъ 
Вондоловский—Директоромъ Елисавето-
польской Гимназии,—все четверо съ 
1-го июля сего года; Учитель Влади-
кавказской Ольгинской женской Гим-
назии, Надворный Советникъ Карпо-
вичъ — Инснекторомъ сей Гимназии; 
Помоидникъ Сенакскаго Мирового Су-
дьи, заведывающий Наоголевскимъ 
следственнымъ участкомъ Инаевъ—за-
ведывающимъ Наоголевскимъ Миро-
вымъ участкомъ и Помощник* Дже-
ватскаго Мирового Судьи князь Нака-
шидзе—Помощникомъ Сенакскаго Ми-
рового Судьи, заведываиоицимъ Наого-
левскимъ следственнымъ участкомъ. 

Увольняются: въ отпускъ: состоя-
ний при Главномъ Управлении Наме-
стника Кавказскаго, Статский Соиет-
никъ Гордзиевский — въ разныя места 
Империи, съ 20 июня; Переводчикъ 
Канцелярии Начальника Главнаго Ун-
равлепия Наместника Нолковникъ Юз-
башевъ—-къ Воржомскимъ минераль-
пымъ водамъ; Членъ Владикавказска-
го Окружнаго Суда Арциховский и 
Лечхумский Уездный Начальникъ, 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 
( К Р О М е Д Н Е Й П О С Л Ъ П Р А З Д Н И Ч Н Ы Х Ъ ) . 

на Станиславской ленте, взаиенъ вто-
рично пожалованной ему 12 декабря 
1880 года такой-же серебряной ме-
дали. 

Нескольтсо словъ о томъ, какъ 
иногда у насъ пишутся су-

дебные отчеты. 
Одна изъ важныхъ сторонъ судеб-

ной реформы 1864 г. состоить въ 
уничтожепии секретности суда и въ 
предоставлении такимъ образомъ печа-
ти возможности обсуждать действия 
органовъ судебной власти. 

Въ самомъ деле, судъ есть такое 
учреждение, которое касается самыхъ 
близкихъ и дорогихъ интересовъ 
гражданъ, а потому необходимо, что-
бы действия его не были тайной для 
общества, чтобы печать, какъ оргаиъ 
общественнаго мнепия, имела-бы пол-
ную возможность обсуждать деятель-
ность этого учреждения и указывать 
на те или другие недостатки *-и зло-
употребления какъ целой коллегии, 
такъ и отдельныхъ лицъ. Но при 
этомъ, безъ сомнения, какъ и при об-
суждении всякаго другого вопроса, 
должно быть полное безпристрастие; 
если-же печать, при обсуждении дей-
ствия того или другого органа власти, 
будетъ руководствоваться мотивами, 
не имеющими ничего общаго съ ука-
занныиъ выше требовапиемъ, то она 
является преступной; она вдвое пре-
ступна, когда имеетъ юридический 
характеръ, ибо пущенная въ этомъ 
случае въ оборотъ клевета, въ виду 
авторитетности автора, какъ юриста, 
можетъвсгрегигь вь оодззгзЬ не-
заслуженное доверие. 

Говоря это, я имею вь виду поме-
щенную въ 15 Л» издаваемаго въ 
Тифлисе журнала Судебные Порядки 
статью, подъ заглавиемъ: Судебный 
процессъ „дело Ал. Силикона", под-
писанную буквою „А" и принадлежа-

щую, какъ надо полагать, перу авто-
ра предшествующей ей статьи „Поло-
жение обвиняемыхъ во время предва-
рительная вследствия" Арцруни. 

Прочит,ивъ это оригинальное нроиз-
ведение литературы, всякий, знакомый 
съ предметомъ, о которомъ въ немъ 
трактуется, будетъ до глубины души 
возмуиценъ тою безцеремонностью от-
ношений къ фактамъ, которую обна-
руживаем авторъ. Видимо, что' ав-
торъ задался одной исключительно 
целию—бросить во что-бы то ни стало 
грязь въ лицъ, стоявшихъ близко къ 
Силиковскому делу и приннмавшихъ 
то или другое участие въ производстве 
онаго, и эту цель онъ преследуетъ 
съ изумительною страстью, не разби-
рая никакихъ средствъ. 

Какъ лицо, хорошо знакомое съ 
этимъ деломъ и принимавшее въ 
немъ участие, въ смысле радзора за 
производствомъ предварительная след-
ствия, нредания обвиняемыхъ суду и 
поддержания обвинения на судебнэмъ 
следствии, наконецъ, какъ лицо, не 
оставшееся въ стороне отъ того обви-
нения въ пристрастии, которое разсы-
пается авторомъ такой щедрой рукой, 
я считаю своею обязанностью предста-

' вить предъ читателями отпошения 
' мои и другихъ властей къ такъ-на-
' зываемому „Силиковскому делу" въ 

надлежащемъ свете; причемъ я обра-
щу внимание исключительно на пред-
варительное следствие, такъ-какъ на 
немъ, главнымъ образомъ, и построенъ 
тотъ грозный обвинительный актъ, 
съ которымъ авторъ выступилъ предъ 
судомъ общественнаго мнения; затемъ, 
я не стану пускаться въ разсѵждения, 
а представлю лишь одни только фак-
ты, предоставивъ такимъ образомъ 

ииодполковпикъ Родзевичъ — оба въ 
разныя места Нмперии; Младший Ор-
динаторъ Тифлисской Городской Боль-
ницы, Лекарь Паниевъ—къ Абасту-
манскимъ минеральнымъ водамъ; 

иириемщикъ Душетскаго Почтовая 
Отделения, Титулярный Советникъ 
Белинский—къ Кавказскимъ мине-
ральнымъ водамъ; Переводчикъ На-
хичеванской Карантинно - Таможенной 
конторы, Титулярный Советникъ Шах-
назаровъ—въ Тифлисскую и Бакин-
скую губернии и исправляюиций долж-
ность Помощника Бухгалтера Депар-
тамента Главнаго Унравления На-
местника Кавказскаго Семеновъ—въ 
разныя места Империи,—все на два 
месяца, съ сохранепиемъ содержания; 
Капцелярский чиповникъ Xии класса 
Канцелярии Начальника Главнаго Уп-
равления Наместника Суховъ — въ 
уроч. Дагодехи, на 28 дней, съ сохра-
нениемъ содержания; Чиповникъ Осо-
быхъ Поручений Vии класса при На-
местпике Кавказскомъ, въ звании Ка-
меръ-Юнкера Двора Его Величества 
Коллежский Секретарь Вырубовъ—въ 
разныя места Империи, па четыре 
месяца; за-границу: исправляющий 
должность Старшая Чиновника Осо-
быхъ Иоручений при 'Гифлисскомъ 
Губерпаторе, Губернский Секретарь 
князь Эристовъ—въ Германию, Австрию, 
и Францию, съ 17 июня сего года, 
на два месяца, и Учитель француз-
с к а я языка Владикавказская Геаль-
наго Училища, Коллежский Советникъ 
Балталонъ—въ Турцию, Грецию и Фран-
цию, на каникулярное въ семъ году 
время,—оба съ сохранениемь содержа-
пия; Капдидатъ на судебный должно-
сти безъ содержания при Тифлисской 
Судебной Цалате Васаковъ—къ Кав-
казскимъ миперальнымъ водамъ и за-
границу, въ Гермапию, Австрию и 
Францию, на два месяца; отъ должно-
сти, согласно нрошению: Младший 
Землемеръ Унравления Межевою ча-
стно въ Терской области, Сотникъ 
Плющъ. 

Его Императорское Высочество На-
местпикъ Кавказский соизволилъ на 
пожалование старшине Верхне-сала-
глинскаго сельскаго общества, Казах-
с к а я уезда, Елисаветопольской губер-
нии, Сулейиану-Квха-Гаджи-Вели-оглы, 
за тш'ды но истреблению саранчи въ 
1880 году, золотой медали, съ надписью 
„за усердие", для ношения на груди 

Его Императорское Высочество На-
местникъ Кавказский, но Высочай-
ше предоставленной власти, въ 26 день 
мая сего года, соизволилъ пожаловать 
нижепоименованнымъ лицамъ, за ока-
занный ими заслуги, следующия 

медали, съ надписью „за усердие": 
А. Для ношения на шсе: 
и. Золотую, на Аннинской лешпе— 

проживающему въ Тифлисе, Швей-
царскому подданному Адольфу Арши-
нару. 

ии. Серебряную, на Станиславской 
ленпге—жителю иПаропанская уезда, 
Кутаисской губернии, Канлану Ба-
крадзе. 

Б. Для ношения на груди: 
и. Золотую, на Станиславской лен-

те—отставному кондуктору военно-ин-
женерная ведомства Николаю Вла-
сову. 

ии. Серебряныя: на Владимирской 
леють — отставному унтеръ - офицеру 
Ѳеодору Колеухову и на Станислав-
ской лснте: Тифлисскому граждапину 
Якову Горобцову; жителю г. Гори, 
Тифлисской губернии, отыскивающему 
дворянское достоинство, Георгию Хим-
шиеву и Горийскому-же жителю Ивану 
Цицки-швили. 

Государь Императоръ, въ 3 день 
апреля сего года, Высочайше соизво-
лилъ на онределение Начальника Юр-
бургскаго Таможенная Округа, Пол-
ковника Генеральная Штаба Баева — 
Чиновпикомъ Особыхъ Поручений Ми-
нистерства Фипансовъ при ииаместни-
ке Кавказскомъ, съ командированиемъ 
на Кавказъ для наблюдения за дела-
ми по карантинпо-таможенной части. 

Подпигалъ: Временно-иснравляющий долж-
ность Наместника Кавказскаго, Генералъ-
Адъютаитъ князь Меликовъ. 

Правительственный распоряжения-
О п р е д е л я ю т с я : состояние сверхъ-пита-

та при Тифлисскомъ губернскомъ правлении: 
губернский секретарь Наи,валовъ—полицей-
скимъ приставомъ Тифлисскаго уезднаго уп-
равления, съ 15 сего июпя; дворянипъ Викторъ 
Скурчинсний и запасный вольно-определяющийся 
изъ дворянъ Никандръ Диновский—околоточ-
пыми надзирателями: 1-й въ б участокъ и пос-

лиидний въ 10 участокъ гор. Тифлиса, съ 4 се-
го июня; отставной канцелярский служитель 2 
разряда Алексей Семеновъ Дмитриевъ--
сверхъ-штата при Кутаисскомъ губернскомъ 
правлении, съ 17 сего июня. 

П е р е м е щ а е т с я : канцелярский чинов-
никъ Ставропольская губернскаго казначей-
ства, губернский секретарь Василий Зайцевъ — 
капцелярскимъ-же чиновникомъ Тифлисскаго 
губернскаго правления, съ 28 апреля сего 
года. 

Н а з н а ч а е т с я : чиповникъ X класса 
иИаропанскаго уезднаго управления, прапор-
щикъ милиции Леванъ Чхеидзе— исправляю-
щимъ должность полицейскаго пристава иииа-
ропанскаго уезда, съ 14 сего июши. 

П е р е в о д я т с я в ъ в и д а х ъ п о л ь з ы 
с л у ж б ы : пристава г. Тифлиса: 1 участка 
Соловьевъ - в ъ 9, 4 участка Пашиковъ—въ 1 
и 9 участка Старосивильский—въ 4 участокъ. 

П е р е м е щ а е т с я : полицейский приставь 
загородной части города Дербента, коллежский 
ассесоръ Арсеньевъ— на должность городско-
го пристава города Петровска. 

У в о л ь н я е т с я : младший землемеръ Тиф-
лисской судебной палаты, надворный совет-
никъ иивапъ Новицкий— согласно просьбы его, 
отъ должности и вовсе отъ службы, съ 20 се-
го июпя. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

Отъ международнаго агентства. 

С.-Петербургсная биржа: 22 июня. 
Г. К. 

Выигр. займа 1 выи. . . 228 50 
— 2 я . . . . 221 50 

5°/о бил. г. б. 1 „ . . . 95 50 

2 „ • • • . 94 37 
- - - 3 „ . . . 94 37 

— 4 . 94 12 
. 92 75 

1-й восточный заемъ . . . 92 87 
2-й — — . . . 92 75 
Цена полуимпериала . . . 7 92 

К у р с ы 
. 24 75 

— 

. 212 75 
— 

— ииарижъ 2С2 
Настроение биржи тихое. 

25 

Тифлисъ, 28-го гюпя. 

М е С Т Н Ы Я И З В е С Т и Я . 
ииамъ сообицаютъ, что гг. Ко.тубан-

ские, имея исполнительный листъи 
Тифлисской судебной палаты въ 78 
тысячъ р. на Тифлисскую городскуки 
управу, обратились къ судебному при-
ставу, который сообщилъ повесткамп 
многимъ изъ нлателыциковъ въ го-
родские доходы, чтобы они вмесго го-1 
родской кассы вносили деньги ему, 
приставу, для удовлетворепия Колу-
банскихъ. Такимъ образомъ, въ па-
стоящее время разъигрывается по-
следний актъ дела, которое въ прош-
ломъ году могло быть окончено на | 
условияхъ, для города несравненно бо-1 
лее легкихъ. 

Насъ иросятъ сообщить, что 26 
июпя, въ пятпицу, въ летнемъ театре 
пойдетъ трагедия графа Л. Толстая 
(въ 5 действияхъ) „Смерть иоапна 
Грозная", въ бенефисъ г. Яковлева 
1-го. 

Слоб. Нальчикъ, 1С июня (корресп. 
Кавказа). ииамъ удалось на - дняхъ 
присутствовать на детскомъ нраздни-
ке въ иигиьчикской женской безплат-
ной школе, устроенномъ по случаю 
окончания въ ней занятий и экзамена. 
Эта школа заслуживаетъ того, чтобы 
сказать о ней несколько словъ. Воз-
никла она въ 18СЗ г., по инициативе 
некоторыхъ изъ дамъ местпой интел-
лигепции, и въ пачале пе имела пра-
вильной организации. Такъ, не было 
даже особой учительницы, а занима-
лись съ девочками по очереди дамы, 
которымъ пришла благая мысль дать 
возможность хоть чему-нибудь научить-
ся детямъ беднаго слободского пасе-
ления. Средства школы состояли: во-
1-хъ, изъ нятирублевыхъ годовыхъ 
взносовъ членовъ-благотворителей, во-
2-хъ, изъ единовременпыхъ пожертво-1 
ваний, въ-3-хъ, изъ сборовт. со снектак-

читающей публике самой сделать 
выводъ о степени достоверности об-
винения и качествахъ техъ приемовъ, 
посредство мъ которыхъ авторъ нрово-
дитъ это обвинение. 

Начну съ того, что Бежаповъ, о 
существовании котораго на земномъ 
шаре я въ первый разъ узналъ изъ 
следствеппаго производства, былъ убитъ 
въ то время, когда я находился въ 
отпуску. Возвратившись изъ Госсии 
въ октябре 1879 года, спустя, кажет-
ся, более трехъ месяцевъ носле ска-
занная убийства, я засталъ следствен-
ное производство поэтому делу въ 
следующемъ положении: были допро-
шены спутники Бежанова—Кананчи-
евъ и другие, которые, по вопросу о 
виновник?хъ убийства, дали отрица-
тельный показания. Имелись показа-
пия жены убитая, детей и, кажется, 
прислуги, свидетельствовавшия о томъ, 
что спутникамъ Бежанова небезъиз-
вестны личности преступниковъ, что 
они неоднократно проговаривались 
но этому вопросу, указывая на Мель-
галова, Дулгарова и другихъ, нри-
влеченныхъ вноследствии къ делу, 
лицъ. Наконецъ, имелось постановле-
ние следователя о передопросе спут-
никовъ Бежанова въ виду ноказаний 
домашнихъ этого последняго. 

Затемъ, при разсмотрении следствия 
мне бросилась въ глаза крайняя мед-
ленность и бездействие въ отношении 
этого дела со стороны полиции, въ 
лице бывшаго полицейскаго пристава 
Меджлумбека Меликъ - Аллахвердова, 
вся деятельность котораго ограничи-
валась краткимъ сообщениемъ о престу-
плении, съ прибавлениемъ при этомъ, 
что дознание будетъ произведено въ не-
продолжительном!. времени. Въ виду 

чего съ одной стороны, а съ другой— 
въ виду личная иредложепия г. про-
курора палаты при представлении мною 
ему проездомъ чрезъ Тифлисъ, чтобы 
на дело объ убийстве Бежанова было 
обращено особенное внимание со сто-
роны следственной и полицейской вла-
сти, я обратился къ исправлявшему 
въ то время должность Нухинскаго 
уезднаго начальника Асанидзе о томъ, 
не пайдетъ-ли онъ возможнымъ при-
нять лично на себя производство до-
знапия по этому делу, или поручить 
таковое более деятельному, чемъ Ме-
ликъ-Аллахвердовъ, чиновнику, имея 
при этомъ въ виду, чтобы командиро-
ванное имъ лицо было чуждо той 
борьбы партий, которая происходить 
въ с. Барташине. И такъ-какъ Аса-
нидзе въ то время былъ боленъ, то 
производство дознания было возложено 
на пристава 1 части г. Нухи Везиро-
ва. Причемъ Везировъ не былъ изо-
бретениемъ ни моимъ, ни Асанидзе; 
на пего, какъ на соответствующее въ 
данномъ случае лицо, указалъ быв-
ший въ то время следователемъ Бум-
скаго участка кн. Тавдгеридзе, выста-
вивъ при этомъ на видъ безупречную 
деятельность этого пристава ири за-
ведывании имъ Бумскимъ участкомъ. 
Давалъ-ли Асанидзе какую-либо про-
грамму Везирову, наставляя его, какъ 
вести дело, я не знаю. Но при пер-
вомъ-же спросе имъ снутниковъ Бе-
жанова, последние, какъ это видно 
изъ акта дознания, прямо указали, что 
покойный убитъ ихъ односельцами 
Мельгаловымъ, Дулгаровымъ и други-
ми. То-же самое свидетели эти показа-
ли и при вторичномъ допросе ихъ 
следователем ь въ присутствии моемъ, 
объяснивъ, что главными деятелями 

въ этомъ убийстве, въ смысле подстре-
кателей, были Силиковъ и Никогосовъ, 
лица, больше всехъ заинтересованный 
въ уничтожении Бежанова, какъ одно-
го изъ самыхъ сильныхъ и бойкихъ 
представителей противной имъ партии, 
причемъ первоначальное умолчание 
объ этомъ предъ приставомъ Меликъ-
Аллахвердовымъ и следователемъ сви-
детели объяснили боязнью мести со 
стороны убийцъ и ихъ сторонниковъ, 
которые, находя подержку въ приста-
ве Меликъ-Аллахвердове, могли-бы 
разделаться съ ними такъ-же, какъ съ 
Бежановымъ. Затемъ, разследование 
обстоятельствъ, указанныхъ этими сви-
детелями, вызвало рядъ допросовъ 
другихъ лицъ и такимъ образомъ бы-
ли выяснены те улики, которыя при-
влекли Силикова, вместе съ другими 
лицами, на скамью подсудимыхъ. Весь-
ма можегъ быть, что данныя свиде-
телями противъ Силикова показания 
суть ничто иное, какъ результатъ ин-
тригъ, но чтобы обвинять въ соуча-
стии въ этой интриге лицъ, произво-
дившихъ дознание и следствие, а такъ-
же меня, чтобы утверждать, что мы 
были солидарны съ какимъ-нибудь 
Палатовьшъ, для этого надобно иметь 
более основательный данныя; те-же 
факты, которые приводятся въ разби-
раемой мною статье, доказываютъ 
лишь то, что авторъ этой статьи ни-
таетъ слишкомъ малое уважение къ 
требованиямъ истины и справедливо-
сти. 

Задавшись целью причислить Сили-
кова чуть-ли не къ лику святыхъ, ав-
торъ проводить ту мысль, что прису-
щш Силикову духъ протеста нротивъ 
всякаго рода несправедливости соз-
далъ ему враговъ въ лице некото-

рыхъ изъ местпыхъ чиповпиковъ и 
что въ частности заявленный имъ въ 
носледнее время жалобы на злоупо-
требления должпостныхъ лицъ, въ ко-
торыхъ онъ, со свойственной ему чест-
ностью и прямотою натуры, указалъ 
прямо на врача Сараджева, помощни-
ка уездпаго начальника Асанидзе, 
следователя Бельдзишевскаго и това-
рища прокурора Голубева, послужили 
причиною создания въ отношении это-
го борца за истину обвинения въ убий-
стве Бежанова. Но здЬсь авторъ кле-
вещетъ даже на своего клиенга. Про-
тестующей духъ Силикова, въ т-Ьхъ 
многочисленныхъ жалобахъ, которыя 
были поданы разнымъ лицамъ и уч-
реждениямъ, не коснулся меня, по-
крайней-мере это нужно сказать от-
носительно его заявления г. прокуро-
ру палаты, содержание котораго, какъ' 
я слышалъ, тождественно съ содержа-
ниемъ всехъ другихъ жалобъ. Я утверж-
даю это, потому что сказанное заявле-
ление было въ моихъ рукахъ, такъ-
какъ относительно его я, по предло-
жен™ г. прокурора Елисаветопольска-
го окружнаго суда, собиралъ сведения. 
Да, наконецъ, Силиковъ, какъ неглу-
пый человекъ, не могъ дойти до той 
нелепости, чтобы обвинять меня, ли-
цо, стоящее, по своему служебному 
положению, въ стороне отъ народа, въ 
участии въ борьбЬ техъ мелкихъ стра-
стишекъ, которыя волновали селение 
Варташинъ. Независимо отъ этого, но 
самому времени ноявления своего, .жало-
бы Силикова не могли иметь влияния на 
обвинительное паправление следствия. 
Дело было такъ. Когда следствие по 
убийству Бежанова находилось въ томъ 
ноложении, въ которомъ я его засталъ 
по приезде въ г. ииуху, Силиковъ и 
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леи, которые ежегодно устраивались, 
въ-4-хт., изъ двадцати-копеечныхъ 
сборовъ съ каждой вновь распечаты-
ваемой игры картъ. Благодаря такимъ 
разнообразным ъ источи и камъ, благода-
ря сочувствию местнаго общества, выра-
жавшемуся въ неоднокр.итныхь круп-
пыхъ иожертвованияхъ, средства шко-
лы скоро настолько увеличились, что 
она имела возможность построить соб-
ственное обширное здание, стоющее 
отъ 3 до 4 тыслчъ. Вь то-же время 
было обращено внимапие и на поста-
новку въ школе самаго учебнаго дела, 
признапо было более полезнымъ 
иметь особую учительницу съ опреде-
леннымъ вознаграждениемъ. ииринявъ 
во внимание немноголюдность школы, 
попечительный ея советъ нашелъ 
более ЙЫГОДНЫМЬ обширное школьное 
здание отдать въ наймы Пятигорскому 
полицейскому окружному управлению, 
а школу понесгить на частной наем-
ной квартире. Съ назначепиемъ на-
чальникомъ Нятигорскаго округа И. 
В. Полозова положение женской шко-
лы значительно улучшилось, жена на-
чальника округа С. Т. Полозова, при-
нявшая школу подъ свое нонечение, 
въ течении уже несколькихъ летъ не-
устанно хлопочеть объ ея благосостоя-
нии. Но инициативе г-жи Полозовой 
ежегодно въ ииальчике устраиваются 
спектакли, елки, лотереи и т. п. 
Благодаря такой заботливости, школа 
въ настоящее время поставлена какъ 
въ учебномъ, такъ и въ материальномъ 
отношении, на такую высоту, па какой 
дай Богъ находится каждой одно-
классной школе. Къ сентябрю месяцу 
1879 г. было отстроено, подъ наблю-

дениемъ секретаря попечительнаго со-
вета школы А. Б. Богдановича, новое, 
хотя небольшое, по чрезвычайно уют-
ное и удобное школьное здание. Та-
кимъ образом?., въ настоящее время 
судьбу школы можно считать вполнЬ 
обезпеченною: помещаясь въ собствен-
ном!, приличном ь помещении, опа 
владеетъ другимъ зданиемъ, которое 
приносить ежегодно 400 р. дохода; 
этого почти достаточно, по-крайней-
мере, на жалованье учительниц!; 
грамотности, учительнице рукоделия 
и законоучителю. При такихъ услови-
яхъ школа имеетъ право разсчиты-
вать на лучшее будущее. Кругъ зна-
ний, который даетъ она въ настоящее 
время своимъ нитомцамъ, слишкомъ 
не великъ и многия изъ девочекъ, 
окончивши курсъ, не перестаютъ посе-
щать школу, видимо стремясь узнать 
больше и больше. Те немногия лица, 
который ииносятъ носильную лепту на 
школу, и составляютъ въ Нальчик!; 
то, что обыкновенно называютъ б лаю-
творительнымъ обществомъ. Этому 

благотворительному обществу, суще-
ствовавшему более 1С летъ безъ осо-
бенныхъ регламентовъ и уставовъ, 
предложено ныне выработать свой осо-
бый уставъ и представить его на ут-
верждение подлежащаго начальства. 
Безъ сомнения, задача будущаго благо-
творительнаго общества будетъ значи-
тельно шире той скромной задачи, 
которой держалось до сего времени 
существовавшее въ Нальчик!; благо-
творительное общество. Въ кругъ 
его деятельности неизбежпо вой-
дутъ и другия дела благотворитель-
ности; следовательно, и средства, ко-
торыя останутся, конечно, те-же, бу-
дутъ раснределяться на несколько 
частей. Вотъ почему въ настоящее 
время было-бы, какъ памъ кажется, 
уместно возбудить ходатайство о нре-
образовании Нальчикской женской без-
платной школы въ двухклассное жен-
ское училище съ нособиемъ отъ каз-
ны. Такое преобразование, съ одной 
стороны, обезпечило-бы школу навсег-
да въ матёриальномъ отношении, а 
съ другой—дети получали-бы более 
солидное образование. Техъ-же на-
чальныхъ знаний, которыя выносятъ 
дети изъ школы въ настоящее время 
слишкомъ недостаточно. Но возвра-
тимся къ празднику. 

Такъ-какъ погода въ этотъ день 
была благоприятная, то праздникь 
былъ устроенъ въ ипкольномъ саду. 
Въ торжеств!;, кроме главныхъ его 
виновниковъ—детей и учебнаго пер-
сонала, принималъ участие весь попе-
чительный советъ школы. Въ несколь-
кихъ местахъ сада были поставлены 
столы, по деревьямъ развешены цвет-
ные фонарики. Дети, ожидавшия это-
го цраздника песколько дней, весели-
лись съ неподдельнымъ чувствомъ, 
чему способствовало и самое разнооб-
разие приготовленныхъ для нихъ удо-
вольсгвий: они то качались па каче-
ляхъ, то пели свои детския несни, то 
устраивали общия игры, то танцовали 
подъ зруки двухъ скрипокъ. иио мла-
дость этихъ удовольствий увеличива-
лась для детей еще и темъ, чт_> въ 
нихъ принимали участие и взрослые 
гости, посетившие этотъ скромный 
праздникъ. Приятное впечатление на 
сторонняго наблюдателя производила 
простота отношевий детей кь учитель-
ницамъ. Присутствуя на празднике 
въ течении несколькихъ часовъ, мы 
почти не видели въ кругу взрослыхъ 
гостей учительницъ школы: оне не-
отступно находились среди дЬтей; ви-
димо, оне сами увлеклись веселостью 
своихъ нитомицъ, оне радовались 
ихъ радостью. Нетъ сомнения, что 
такихъ учительницъ дети всегда по-
любятъ, а эта любовь есть наивер-

Никогосовъ жили покойно па своихъ 
местахъ, но какъ только спутниками 
Бежанова даны были другия ноказа-
ния, какъ только вь силу этнхъ пока-
заний иоследовалъ арѳстъ физическихъ 
виновниковъ преступления, то покой 
оставляетъ этихъ двухъ лицъ; изъ 
нихъ ииикогосовъ исчезаеть безследно, 
а Силиковъ отправляется въ г. Тиф-
лисъ, и воть тутъ-то этотъ борецъ 
за правду, котораго тифлисская ноли-
ция никакъ не можетъ розыскать, да-
етъ волю своему протестующему духу. 
Является рядъ неверныхъ корреспоп-
денций въ газетахъ, въ которыхъ раз-
сказывается о томъ, какъ следователь 
Бельдзишевский подвергъ нобоямъ и 
истязаниямъ спутниковъ Бежанова, съ 
целью заставить ихъ дать въ интере-
се его противъ Силикова показания. 
Является въ томъ-же духе рядъ жа-
лобъ или, вернее, доносовъ, ка-
кого-то подпольнаго адвоката, техъ 
самыхъ, о которыхъ говорить ав-
юръ , видя въ нихъ проявление чест-
ной и прямой натуры Силикова и ко-
торые власть оценила по достоинству, 
оставивъ ихъ безъ носледствий, ибо 
Лаковые не только не подтвердились, 
но, мало того, клеветнический характеръ 
некоторыхъ изъ указанныхъ въ нихъ 
фактовъ былъ доказанъ документаль-
но. 

Ненависть местныхъ властей къ Си-
ликову, говорить авторъ, доходила до 
чрезмерной преступности. Среди бела-
го дня въ него сделапъ выстрелъ изъ 
ружья; преступнику схваченный на 
месте, переданъ властямъ, неизвестно 
какъ поступившимъ въ этомъ случае; 
поджигаютъ имение Силикова, фактъ 
этотъ предается забвению. Но никако-
го выстрела въ Силикова не было 
произведено. ииреступление-же, о кото-
ромъ говорить авторъ, заключается 

въ следуюицемъ: летомъ 1878 года 
два или три человека армянъ, прохо-
дя по селению Варташинъ мимо Одно-
го изъ садовъ, заметили торчащее изъ-
за нлетневаго ;иабора этого сада дуло 
ружья; въ силу чего армяне бросают-
ся въ садъ и задерживаюсь тамъ та-
тарина, котораго ведутъ во дворъ Си-
ликова (?); и вотъ тамъ-то этотъ та-
таринъ разсказываетъ, что онъ, по 
подстрекательству другого лица (какъ 
я слышалъ, лицо это принадлежишь къ 
противной Силикову паргии), имелъ въ 
виду убить Силикова, ожидая прохода 
его по улице мимо сказаннаго сада. 
Преступникъ этотъ былъ действитель-
но схваченъ и схвачевъ темъ самымъ 
приставомъ Меликъ-Аллахвердовымъ, 
который, несмотря на неоднократное 
требование следователя, не съумелъ 
почему-то задержать Гамидъ-Верды-
оглы, обвииявшагося по многимъ де-
ламъ, давъ такимъ образомъ ему воз-
можность закончить свою преступную 
деятельность кровавой раснравой съ 
Бежановымъ. Преступникъ этотъ на 
первыхъ норахъ былъ задержат, так-
же и следственной властью, но, въ ви-
ду сомнительности доказательству ко-
ими было обставлено обвипение его, 
въ виду того, что въ даицомъ случае 
являлось преступление, предусмотрен-
ное въ 1457 ст. ул. о нак., наказание 
за которое, яри известныхъ условияхъ, 
могло ограничиться сравнительно не-
значительнымъ тюремнымъ заключени-
емъ, то я предложилъ следователю 
объ освобождении обвиняемаго изъ-
подъ стражи, что и было исполнено, 
Дальнейшая судьба этого дела состо-
ишь въ томъ, что оно, будучи направ-
лено ко мне въ воябре или декабре 
1879 года, возвращено мною обратно 
для разследования некоторыхь обстоя-
тельствъ. Разследование это действи-

нейший залогъ полнаго успеха въ 
учебномъ деле. Въ 4 часа детямъ и 
всемъ присутствующимъ былъ пред-
ложенъ чай, въ С часовъ—легкая за-
куска, а въ 9 часовъ—шашлыкъ. 
Конфекты, орехи и другия сладости 
раздавались детямъ аесколько разъ 
и въ изобилии. 

Въ заключение были поставлены жи-
выя картины, въ которыхъ принима-
ли участие некоторыя изъ ученицъ 
школы. Несколько разъ въ течении 
вечера дети съ неподдельною искрен-
ностью благодарили за доставленное 
имъ удовольствие попечительницу шко-
лы С. Т. Полозову, самого И. В. По-
лозова и А. Б. Богдановича, приняв-
шаго на себя трудъ - помогать С. Т. 
Полозовой въ устройетве этого дет-
скаго праздника. ииредъ этой простою 
детскою благодарностью бледнеютъ 
всякия восхваления; дети—самые без-
пристрастные судьи, самые лучшие 
ценители всякаго добра. 

Ниже мы печатаемъ письмо къ ре-
дактору, озаглавленное весьма сенса-
ционно: „Война въ мирное время". 
Сообщаемые въ писг.ме факты на-
столько невероятны, настолько возму-
тительны, что мы даже сомневаемся, 
слелуетъ-ли имъ безусловно верить. 
Въ самомъ деле, невдалеке отъ Ку-
таиса, местопребывания администра-
тивпыхъ властей, совершается рядъ 
самосудовъ изъ-за земельнаго спора, 
какъ будто-бы нетъ другихъ спосо-
бовъ для законнаго ограждения правъ 
на землю, какъ будто-бы кн. Мике-
лад:»е только выстрелами можетъ за-
щитить свою собственность. Переда-
вая это известие и оставляя ответ-
ственпость за него на автор!; письма, 
мы будемъ ожидать или разъяснения, 
или опровержения отъ лицъ, близко 
стояицихъ къ делу. Впрочемъ, къ 
прискорбию нашему, мы должны за-
явить, что столкновения изъ-за зе-
мельнаго вопроса въ Кутаисской гу-
бернии бывали и прежде: года 2 или 
3 тому назадъ, въ Зугдидскомъ уезде 
было такое-же столкновение, вызвавшее 
даже вмешательство вооруженной си-
лы. Дай Богъ, чтобы описываемое на-
ми столкновение было последнимъ, но, 
во всякомъ случае, такие факты не 
указываютъ-ли па некоторую ненор-
мальность отношений между землевла-
дельцами и крестьянами, на уетране-
ние Которой не мешаЛо-бы обратить 
должное внимание. 

Война въ мирное время. 
(Письмо въ редакцию). 

„Вотъ уже битыхъ пять недель, 
какъ идетъ у насъ перестрелка ио 
всемъ иравиламъ военнаго искусства; 

тельво до пастоящаго времени еще 
не произведено; но было-бы странно въ 
этой медленности видеть какую-то 
ненависть къ Силикову со стороны 
Бельдзишевскаго или другихъ, засту-
нившихъ его следователей; было-бы 
несправедливо требовать скорейшаго 
окончания этого именно дела при 
массе возникщихъ одновременно съ 
нимъ или даже раньше его следствий 
и находящихся еще въ производств'!;. 
Кстати замечу, что, протестуя нредъ 
начальствомъ по поводу различныхъ 
злоупотреблений Бельдзишевскаго, Си-
ликовъ ставилъ въ вину этому следо-
вателю то, что онъ изъ ненависти къ 
нему, Силикову, освободилъ обвиняема-
го но указанному делу изъ-подъ стра-
жи. Но, какъ я сказалъ уже, освобож-
дение это носледовало въ силу моего 
предложения; мало того, самое дело о 
посягательств^, па жизнь Силикова воз-
никло въ то время, когда 3-мъ след-
ствеицымъ участкомъ, въ раионъ кото-
раго входить с. Вартаицинъ, заведы-
валъ кандидатъ на судебный долж-
ности князь Тавдгеридзе и какъ 
первоначальная, такъ равно после-
дующия меры пресеиения, были при-
няты этимъ следователемъ, а не 
Бельдзишевскимъ, о существовании 
котораго въ то время въ Нухе 
не имели понятия. Чтб-же касается 
до поджога имущества Силикова, то 
этого дела я не помню. Несомненно, 
однакожъ, то, что его постигла общая 
участь всехъ делъ этого рода, т. е. 
направление по 277 ст. уст. уг. суд., 
и видеть въ этомъ злоуиотребление со 
стороны следователя невозможно, по-
тому что всякому известно, какъ ред-
ко открываются въ Закавказскомъ 
врае дела о цоджогахъ. Укажу для 
примера, что въ течении своей трех-
летней деятельности (съ мая 1878 

есть жертвы этого печальнаго явле-
ния: убитые, а еще более раненыхъ. 
Не думайте, чтобы все это происхо-
дило где-нибудь въ глуши. Нетъ, 
все это происходить въ по.тутораверст-
номь разстоянии отъ станции ииоти-
Тифлисской железной дороги Абаши, 
въ Сенакс*омъ уезде. Съ одной сто-
роны князь Иванъ Микатадзе съ свои-
ми приверженцами, съ другой—жите-
ли, въ лице кресгьянъ и дворянъ, 
селъ: Онтопо, Кочана и Хаши. 

„Обстоятельства дела следующии: въ 
означепномъ месте есть имение Ко-
дора, въ количесгве несколькихъ сотъ 
кцевъ пахагной земли. Этимъ имени-
емъ владеетъ князь Иванъ Микелад-
зе уже Г>2 года, на основании грамоты 
1819 года. Князь Микеладзе отда 
валъ эти земли на обработку изъ 
половины дохода крестьянамъ упомя-
нутыхъ селъ; крестьяне недавно взду-
мали завладеть этимъ пмениемъ съ 
темъ разсчетомъ, что князь Ив. Ми-
келадзе заявить противъ нихъ искъ 
въ сѵде, который допросить околь-
пыхъ жителей, т. е. техъ самыхъ, 
которые теперь изъявляютъ притяза-
ние на имение; они, конечно, показа-
ли-бы въ свою пользу и такимъ обра-
зомъ выиграли-бы дело; но кн. Микелад-
зе не поддался на эту удочку. Когда 
крестьяне явились въ имение для ра-
боту князь Микеладзе, предупредить 
ихъ, встретилъ, наконецъ, выстрела-
ми, результатомъ чего было несколь-
ко человекъ раненыхъ. По прошебт-
вии несколькихъ дней, крестьяне, въ 
количестве 300 человекъ, въ нолпомъ 
вооружении, предприняли шгурМъ; 
князь Микеладзе, ѵстроивъ траншею, 
заселъ туда со своими приверженца-
ми и встретилъ вторично выстрелами 
атаковывавшихъ, которые вели целыя 
полчаса перестрелку. Убито было дйое 
и несколько раненыхъ. 

Наконецъ, 15 июня князя Микелад-
зе атаковало 500 человекъ, которые 
завязали перестрелку залпами. Со 
стороны князя Микеладзе никто не 
убитъ, изъ числа-же крестьяяъ опя^гь 
убито несколько человекъ и несколько 
ранено 

N. 

Насъ просятъ напечатать следую-
щий отчеп, о двухъ любительскниъ 
снектакляхъ, данныхъ въ м. Ново-Се-
наки въ феврале месяце сего 18^1 
года. 

Поступило съ обоихъ спектаклей 
311 руб., изъ коихъ израсходовало 
135 р. 66 коп. Остатокъ или чистая 
выручка 175 р. 34 коп.; изъ нихъ 1 $0 
руб. отправлены, по поручению любите-
лей, г. Несторомъ Ахвледиани въ Мос-
кву, въ пользу студепта С. Тонуридзе, 

и . 
г.) по ииухинскому уЬиду, въ роии 
товарища прокурора, при ежедневно 
совершаемыхъ поджогахъ, а особенно 
въ селении Варташине, до убийст^а 
1>ежанова и разразившейся по этому 
поводу надъ некоторыми личностями 
неожиданной катастрофы, я лиищь 
только два дела о поджогахъ напра-
вилъ съ обвинительными актами, да 
и те закончились на суде оправдани-
емъ обвипяемыхъ. 

Характеризуя положение Силико-
ва во время предварительнаго след-
ствия, авторъ говорить, что „ни оди^ъ 
доводъ, представленный имъ въ за-
щиту, не былъ нроверенъ, ни одинг 
свидетель не былъ допрошепъ, ни 
одна справка не была собрана". Но 
какие это доводы, какие свидетели и 
какия справки, о которыхъ говорить 
авторъ? Я полагаю, что изъ уважения 
къ истине авторъ долженъ былъ ука-
зать на те упущения, въ которыхъ 
выразилось пристрастие следственной 
власти, а не отделываться голослов-
цымъ обвинениемъ. Я не утверждаю, 
что предварительное следствие по де-
лу объ убийстве Бежанова отличалосп-
бы полнотой, но скажу только то, что 
эта неполнота, неизбежная при массе 
другихъ делъ, которыя также требо-
вали и времени и труда, не есть еще 
доказательство пристрастия еледовате-
ля и что эта неполнота, можетъ быть, 
больше даже отразилась на обвини-
тельной стороне дела. Собери следо-
ватель сведения относительно Силико-
ва, содержащаяся въ делахъ Нѵхин-
скаго уезднаго управдения и Елиса-
ветопольскаго губернскаго правления, 
тогда обвинение имело-бы более твер-
дую почву, тогда данное Асанидзе 
иоказание на суде не являлось-бы го-
лословнымъ и юридическая литерату-
ра, можетъ быть, не обогатилась-бы 

въ чемъ имеегся почтовая квитанция 
отъ 25 февраля сего года, Л» 31. Осталь-
ные-же загиимъ 55 р. 34 коп. переданы 
депутатамъ м. Ново-Сепаки Николаю 
Джиджихия, Антону Кавтарадзе и 
Вурдгу Чанту])ия для обращения въ 
пользу строющпгося' въ м. Ново-Се-
накахъ здания для училища. 

При этомъ остались еще занавеси 
и другия приспособлепия, приобретен-
ныя для театра, на 20 руб.; вещи 
эти переданы для хранения г. Висари-
ону Кавтарадзе. 

Настоящий отчетъ не могъ быть въ 
свое время отнравленъ по той причи-
нЬ, что одни изъ любителей требова-
ли передать остальные за отправлен-
ными въ Москву 120 руб. деньги для 
устройства библиотеки при ѵчилище, 
другие-же обратить таковыя для усы-
ление средствъ по устройству здания 
для училища. Наконецъ, большинство 
оказалось па стороне последняго мне-
ния. 

Лука Жвания. 

Изъ Владикавказа нишутъ въ Моск. 
Та.: „Въ заседапии местпой думы, 
бывшемъ 10-го июня, одинъ изъ глас-
ныхъ, г. Ростовцевъ, отказался отъ 
звания гласнаго. Съ его стороны это, 
конечно, иоследовательно: ничего дру-
гого не остается сделать, когда ока-
зывается невозможнымъ добросовестно 
исполнять свои обязанности. Осталь-
нымъ нашимъ гласнымъ, такъ усерд-
но носещающимъ заседания, что они 
съ трудомъ могутъ состояться за не-
прибытиемъ законнаго числа, не ме-
шало-бы обратить внимание па мораль 
этого факта". 

Танса на хлебъ при Императрице Ели-
савете Петровне. 

Гоясь вь старыхъ кпигахъ, мучай-
но на глаза попалась памъ въ Па-
мятнНке событий въ церкви и отече-
стве, изд. Москва, 1818 г., т. 6, стр. 
211, такая заметка, подъ выставлен-
нымъ заглавиемъ: 

7 декабря. Императрица Елисавета 
Петровна указомъ повелела, чтобы въ 
Санктпетербурге продавать: куль му-
ки, даже изъ лавокъ, не свыше 250 
котьекъ, щѵупу гречневую и овсяную— 
278 коп. четверть, овса четверть по 
150 коп., сена пудъ—10 коп. 

Отъ Саратова до Москвы Орать 
за провозъ съ пуда-—9 коп. (Да ведь 
это дешевле железной дороги!). 

Невольно подумаешь: какъ легко 
было жить въ старину! 

Эта справка невольно заставила 
насъ заглянуть въ знаменитую вре-
менъ иоапна Грознаго Память това-
рамъ немсцкимъ всякимъ и ефимкамъ, 
и золотым!,, и сукнамъ, и жемчугамъ, 

разбираемой мною статьей. Повидимо-
му, упрекъ следователю можетъ быть 
сделанъ въ отношении другихъ обви-
пяемыхъ, которымъ было отказано вь 
допросе свидетелей, но и въ данномъ 
случае упрекъ этотъ не можетъ иметь 
места. Когда Мельгаловъ, Дулгаровъ, 
и др., обвинявщиеся вь непосредствен-
номъ совершении убийства Бежанова, 
были заключены подъ стражу, то 
чрезъ несколько дней после этого они 
подали проптение, въ которомъ, ука-
зывая на то, что будто-бы приставь 
Везировъ при производств'!; дознания 
употребилъ въ отпошении спутниковъ 
Бежанова нобои и лишение свободы, 
чемъ и заставилъ ихъ дать изложен-
ный въ акте дозпания показания, со-
слались въ нодтверждение этого обсто-
ятельства на массу свидетелей. За-
темъ, при конце уже следствия, те-
же обвиняемые, а въ томъ числе Га-
мидъ-Верды-оглы, вновь подали нро-
шение, выставивъ такъ-же рядъ свиде-
телей, одни—въ нодтверждение того, 
что въ ночь преступлепия каждый изъ 
нихъ былъ дома, Самедъ-Халыхъ-оглы 
—въ подтверждение своей слепоты, а 
Гамидъ, съ одной стороны, въ под-
тверждение того, что во время престу-
нления опъ находился въ Дагестане, 
а съ другой—что явка его (онъ про-
должительное время уклонялся отъ 
следствия) къ приставу Везирову обу-
словилась теми мерами насилия, кото-
рыя этотъ полицейский чиновникъ 
применилъ въ отношении его брата. 
Но такъ-какъ передопрошенные снова 
спутники Бежанова категорически за-
явили, что никакого насилия относи-
тельно ихъ Везировымъ не было упо-
треблено, такъ-какъ далее следствиемъ 
было обнаружено, что племянникъ 
Силикова, кажется, Петросъ Хоча-
новъ, пытался убедить чрезъ другихъ 

и всякой рухляди, почему на Москве 
и на Мурманскомъ (при устье сквер-
ной Двины) и въ немцахъ и купятъ 
и продаютъ, иомещенпой въ истори-
ческом ь Сборннке Муханова, изд. 
Спб. 1866 г. Тамъ мы нашли такия 
цифры: 

а) На Москве пшеницы бочка 1"> 
алтынъ 2 деньги (ок. 2 руб.), провозъ 
до Мурманскою 10 алтынъ (около 1 
р. 50 к.) см. стр. 196. 

б) Мясо ювяжъе ию-немецки соле-
но бочка по 2 руб.-, бочка—8 пудовь 
(ст. 188). 

в) Гречневая крупа—на Москве 
бочка 0 алт. 4 деньги (ок. 1 руб.), 
прово.:ъ до Мурманского 10 алт. (ок. 
1 р. 50 к.) см. стр. 197. 

г) Семяннто (коноплянаго) масли 
бочка въ 8 пуд. 2 руб. 25 алт., а 
провогъ съ Москвы до Мур.тнскаго 
^5 алтынъ (ст. 198). 

д) Масло коровье на Мурманскомъ 
1 пуду,—20 алт. (стр. 187). 

е) Сухой трески пудъ 1 руб. 2 
иривны 3 алт. 2 деньги, бочка на 
Мурманскомъ 23 алтына (ст. 205 и 
206). 

Такую-же разительную разницу 
нредставляютъ и другие товары. 

Впрочемъ, нефть, которая, въ 
те времена употреблялась не столь-
ко для освещения, сколько какъ 
лекарство, стоила: нефть черная—/ 
руб. 10 алт. -и деньги за пудъ, а 
бе.гой и по 10 руб. пудъ (ст. 192). 

За то деготь стбилъ пудъ 2 грив-
ны (ст. 131). 

В Е Д О М О С Т Ь . 
О ходе торговли по Бакинскому карантиишо-
таможринолу округу за февраль месйцъ 1881 

года. 

По приходу. 

Товаровъ 
Монеты 
Судовъ 
Каравановъ 

ииошлинъ съ нривозныхъ 
товаровъ 

и р у в . к. 

377,824 
291,185 

176 
147 

18,363 
По отходу. 

Товаровъ ; 67,484 
Монеты и 69,000 
Судовъ и изи 
Каравановъ 1 48 

26 
50 

56 

80 

ПИСЬМО КЪ РЕДАКТОРУ. 
„М. г. Въ 121 нумеръ издаваемой 

вами газеты Кавказъ была напечата-
на корреспонденция объ убийсгве 24-го 
мая ночью фаэтонщика, причемъ гово-
рится, что будто ,,была отрублена его 
голова, кто и съ какою целью совер-
шилъ это убийство неизвестно". Имея 
въ виду, что корреспонденция эта от-
личается своею неточностью, я, для 
возстановления истины, прошу васъ 
принять на себя трудъ дать место 
въ газете вашей нижеследующимъ 

лицъ спутниковъ Бежанова отменить 
данныя ими во второй разъ следова-
телю показания, указавъ на то, что 
эти цоказания будто-бы даны были 
ими подъ влияциемъ угрозъ и насн.тий 
со стороны пристава Везирова; такъ-
какъ при доииросе следователемъ об-
виняемые прямо заявили, что нахож-
дение свое дома въ ночь престунления 
они свидетельствомъ постороннихъ 
лицъ подтвердить не могутъ, ибо въ 
то время таковыхъ ни у кого изъ 
нихъ пе было; такъ-какъ, наконецъ, 
были задержаны письма Силикова, 
посланпыя имъ изъ тюрьмы, къ тому-
же ииетросу Хочанову, въ которыхъ 
онъ норучаетъ своему племяннику 
подговорить выставлецныхъ обвиняе-
мыми свидетелей подтвердить ссылку 
на нихъ, подробно излагая самое со-
держаще показаний, которыя опи дол-
жны дать, и предупреждая, чтобы опи 
сговорились между собой даже отно-
сительно мельчайшихъ подробно'-и й 
дела, то въ допрос!; указанныхъ евн-
детелей действительно было оикя-
зано, причемъ, однакожъ, вопи, съ 
относительно слепоты Самеда бмль 
разследованъ посредствомъ освиди,-
тельствования зрения его чрезъ врача. 

Но обратимся опять къ Силикову. 
Кажется, всего удобнее было проя-
вить ненависть къ этому лицу во вре-
мя содержапия его подъ стражей; по 
не только этой ненависти не было, а, 
напротивъ, каждая его просьба, каж 
дое его требование встречало полное 
внимание. Онъ требуетъ чернилъ и 
перьевъ—таковыя ему немедленно да-
ются, результатомъ чего являются за-
держанный потомъ письма. Онъ тре-
буетъ свидания съ родными—посл!;д-
ние къ нему допускаются. Онъ пода-
етъ прошение, обвиняя следователя 
Бельдзишевскаго вь томъ, что послед-
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строкамъ: начну съ того, что голова 
фаэтоницика не била отсечена; ему 
было нанесено несколи.ко кннжаль-
ныхъ ранъ, отъ коихъ онъ умеръ. 
Въ ночь убийства я находился лъ 
Елисапетополъскомъ уезде (управле-
ние Елисаветопольскимъ уездомъ, но 
распоряжению г-на начальника губер-
нии, возложено на меня, а иснравле-
пие должности нолициймейстера пору-
чено приставу 2-й части вверенной 
мпе нолиции, Меликъ-Шахн&арову). 
По получении известия объ этомъ убий-
сгве я нринялъ необходимыя меры 
къ розыску и ноимке преступника и 
етарания мои имелп успешный ре-
зультатъ. Убийда, житель Елисавето 
нольскаго ѵезда, сел. Хилхина, Аллах-
верды Коджа-оглы, вместе съ уведен-
ною имъ у фаэтонщика лошадью, 
былъ пойманъ по моему распоряже-
нию 25-го числа мая на Дзегаме. То-
варищъ его, перейдено - подданный 
Шюкуръ былъ задержанъ въ городе 
24-го мая приставомъ Меликъ-Шах-
назаровымъ; оба они, вместе, съ до-
знаниемъ и лошадью убатаго фаэтон -
щика, переданы "мЬстному следовате-
лю. Само убийство, какъ обнаружено 
дознаниемъ, совершено изъ мести. Уби-
тый фаэтонщикъ, шъявивъ желание 
жениться на дочери персияпипа Сая-
да, часто навещалъ ее и дело дошло 
до того, что они (фаэтонщикъ и дочь 
персиянина) вошли другъ съ (другомъ 
въ такия интимпыя отпошения, кои 
позволительны лишь между мужемъ и 
женою; въ последствии фаэтонщикъ 
отказался отъ женитьбы. Саядъ, буду-
чи не въ состоянии вынести позора 
оскорбленной дочери своей, решился 
отомстить фаэтон щику, для чего под-
купим. вышепоказанныхъ лидъ и они 
убили его. 

„Затеиъ, въ 122 Л» газеты Кавказъ 
помещена другая статья, въ коей 
корреспондентъ, разсказывая объ убий-
стве Али-Гуламали-оглы и перечисляя 
несколько кражъ, приходить къ за-
ключению, что личная и имуществен-
ная безопасность въ Елисаветополе 
достаточно не обезпечена и что ни 

•одно изъ преступлены не обнаружено, 
да едва-ли была сделана попытка къ 
обпаружению. Убийца Али Гуламали-
оглы известепъ и находится въ ру-
кахъ производителя следствия; веро-
ятно, предварительное следствие обна-
ружить истину и причину убийства 
Что личная п имущественная безо-
пасность въ Елиисаветополе совершен-
но обезпечена, то а?о видно, помимо 
другихъ фактовъ, изъ того, что въ 
позднюю ночь по улицамъ ходятъ без-
опасно не только мужчины, по даже 
и женщины, и никто не осмеливается 
ихъ трогать и, сверхъ того, въ летнее 
время какъ местные жители, такъ 
«•якно и вс+. щниживатощис з д е с ь ЧИ-
НОВНИКИ, отправляясь на кочевки, ос-
тавляюсь въ городе все свое имуще-
ство безъ всякаго присмотра и ио 
возвращении, чрезъ три месяца, заста-
ютъ все въ целости. Игнорирование 
этого факта въ корреспонденции, я по-
лагаю, следуетъ приписать къ за 
бывчивости автора, радеющаго о бла-
госостоянии населения. Затемъ, пере-
числивъ несколг.ко кражъ весьма 
обыкновенпыхъ и не отличающихся 

: — — — 
ний, въ производстве котораго нахо-
дятся д'Ьла о кражахъ у него, Сили 
кова, рыбы, ореховъ и соли, изъ нена-
висти къ неаду цѳдлитъ окончаниемъ 
этихъ делъ, предоставляя виновнымъ 
незаконныя средства къ оправданию, 
—цо нрошению этому ему немедленно 
объявляется, чтобы онъ успокоился, 
что предполагаемая имъ преступная 
деятельность следователя въ данномъ 
случае не имеетъ для себя почвы, 
ибо сказанный дела давно уже окон-
чены имъ и поступили при обвини-
тельныхъ актахъ къ прокурору окруж-
наго суда. Онъ заявляетъ о томъ, что 
фельдшера Иалатовъ и Мисхаловъ 
намерены его отравить, что они ус-
пели уже причинить вредъ Самеду-
Абдулъ-Халыхъ-оглы, который вслед-
ствие даннаго ему лекарства умеръ 
въ лазареге, и что часть этого лекар-
ства захвачена арестантомъ Гасапомъ 
Мазинъ-оглы,—заявление это немедлен-
но разследуется, причемъ иолиция не 
обнаруживаешь нреступления, а врачъ 
местной военной команды па заиросъ 
мой уви.домллстъ, что Самедъ-Абдулъ-
Халыхъ-оглы умеръ отъ диссентерии, 
что предполагать въ данномъ случае 
преступную причину смерти петъ 
основания, и что Силиковъ, какъ онъ 
заметилъ, давно уже сильно агитиру-
етъ противъ фельдшеровъ, что заста-
вило его, врача, просить смотрителя 
тюрьмы сделать этому арестанту вну-
шение. Кстати скажу, что одновре-
менно съ этимъ заявлениемъ, во время 
разбора въ Нухинскомъ мировомъ су-
де дела по иску присужденнаго къ 
каторжнымъ работамъ арестанта Га-
сана-Мазиот. оглы къ фельдшеру Па-
латову о какомъ-то долге, истецъ 
нредставилъ мировому судье какое-то 
вещество въ узелке, пазвавъ его 
ядомъ. и объясиилъ, что этотъ ядъ 

ни нападениемъ, ни насялиемъ, пи 
разбоемъ и ни грабежемъ, и отнеся 
ихъ къ носледнему времени, хотя 
между ними есть такия, которыя были 
совершены въ прошломъ году ле-
томъ и пекоторыя изъ нихъ уже об-
наружены, корреспондента находить, 
что имущественная безопасность здещ-
пяго паселения не гарантирована. Да 
такъ-ли? Въ Е.адсаветоноле, населен-
номъ 25,000 жителей, въ течении не-
скольких!. месяцевъ совершаются три 
или четыре кражи, кои большею 
частью обнаруживаются. По мнению 
корреспондента, такой громадный 
процента, преступлепий грозить иму-
щественной безопасности. Всякая 
оцепка тогда только добросовестна и 
правдива, когда она делаегся пу-
темъ сравнения. Сравните за этотъ 
периодъ времени число ииростуиле-
ний, соверипонныхъ въ Елисавето-
поле и въ другихъ городахъ, по-
ставленныхъ съ Елисаветополемъ въ 
одинаковый условия въ быговомъ и 
культурпомъ отноипении—и выводъ 
автора тогда будетъ более или ме-
нее правильный. Мое личное мне-
ние въ данномъ случае не нмеетъ 
никакого значения, но прислушавшись 
къ отзывамъ разныхъ лицъ, прибыва-
ющих!, вь Елисаветополь, я вынесъ 
убеждепие, что въ Елисаветояоле лич-
ная и имущественная безопасность, 
сравнительно съ другими городами, 
гораздо больше обезнечена. Да и вся-
к й добросовестный человекъ под-
твердить, что цреступдения здесь 
прежде совершались чаще, а теперь 
число ихъ заметно уменьшилось. Обь-
яснить-ли это новоротомъ обществен -
наго мнеция въ пользу того, что отъ 
нреступления кроме зла негъ другого 
результата, или принисать это дея-
тельности полиции, я не берусь. Пусть 
этотъ вопросъ обсудить добросовест-
ный и коротко знакомый съ деломъ и 
Елисаветополемъ читатель". 

Елисаветопольский цо.иицийнейстеръ 
Исрафилъ-оековь. 

Г0Р0ДСК1Я ПРОИСШЕСТВиЛ 21 иго-
ня, въ С участке, изъ квартиры тиф-
лис'скаго гражданина Алексея Чита-
швили, со взлоиомъ замка, похищены 
разпыя вещи на 300 руб. Къ розыску 
вииовныхъ и похищеннаго приняты 
мерц. 

— 22 июня, во 2 участке, изъ квар-
тиры дворянина Давида Габуния по-
хищены разный вещи ьвд 15| дуб- Къ 
розыску виновныхъ и похищеннаго 
приняты меры. 

— Съ 22 на 23 июня, около 3-хъ 
часовъ ночи, изъ виннаго погреба 
гражданина Николая Хечумова похи-
щено, посредством!, взлома кассоваго 
ящика; ООО руб. Виновные одержа-
ны, при нихъ найдено изъ украден-
ныхъ денегъ 120 руб. 

НОВОСТИ СТОЛЙЧНЫХЪ Г А З Е Т Ъ . 
Петербургъ, 17 июня. Состоялось Вы-

сочайшее повеление о цорядке испол-
нения нриговоровъ о смертной казни: 
приговоры о смертной казни, не ис-
ключая техъ случаевъ, когда она за-
меняется смертью политическою, ири-

дапъ ему Палатовымъ для отравления 
Силикова. Вотъ это-то дело, вероят-
но, авторъ и называешь покушениемъ 
на отравление Силикова. Оно дей-
ствительно, по разрепиении граждан-
скаго иска, .было передано адировымъ 
судьей следователю по г. ииухе, по 
последпий направилъ его къ прокуро-
ру на прекращение и, какъ мне из-
вестно, дело это прекращено. 

Продолжая обвинение въ отпоипе-
нии следователя Бельдзишевскаго, ав-
торъ беретъ себе въ союзники свиде-
тельницу Халису-Джабаръ-кизы съ ея 
нелепымъ показапиеиь, даппымъ на 
суде. Но разве возможно, подъ уело-
виемъ сохрапения хоть некоторой до-
ли уважения къ истине, дать вероя-
тие нелЬпому разсказу этой женщины. 
Разве возможно допустить, чтобы сле-
дователь, самый испорченпый даже, 
рЬшился на те действия, к(^ррыя 
приписываются ему свидетельницей, 
имея въ виду, что поведение его зав-
тра-же нолучило-биѵ огласку въ Нухе, 
а черезъ депь, черезъ два сд'Ьлалось-
бы известпымъ въ г.. Елисаветополе. 
РазвЬ возможно это допустить ВЪ О С О г 

бенности въ отпошении Бельдзишев-
скаго, на котораго въ то время без-
нрерывно сыпались ;кало5ы со стороны 
Силикова и которому то и дело при-
ходилось объясняться предъ начальст-
вомъ. Разве возможно, наконецъ, 
чтобы оскорбленная, опозоренная 
женщина не заявила никому о совер-
шонномъ надъ нею насилии, чтобы она 
не знала о существований властей, что-
бы не нашлось у ней защитника и 
чтобы тотъ-же Силиковъ, доносившш 
о разныхъ злоуцотребления хъ Бельдз и-
шевскаго, не нронюхалъ-бы этого об-
стоятельства. Затемъ—въ моемъ раз-
емотрении было несколько следствий, 
изъ коихъ видно, что въ домЬ Х.яли-

водятся въ исиолнепие не публично, а 
въ пределахъ тюремной ограды. При 
невозможности сего, въ иномъ, ука-
занномъ полицейскимъ пачальствомъ, 
месте. 

1'усский Инвалиды Высочайшие смо-
тры войскъ Царскосеиьскаго лагеря 
начнутся не р а й е 20 июля. 

Здешпия газеты сообщаюгъ: Ходятъ 
слухи, что въ военпыхъ сферахъ раз-
рабатывается въ настоящее время 
проектъ о сокращены численности 
армии въ мирное время съ сохранени-
емь ея состава для боевого времени. 
Предполагается съ этою целью умень-
шить въ войскахъ срокъ действитель-
ной службы и увеличить отчисление 
въ запасъ. 

Въ непродолжите.тьномъ времени 
Петербургъ обогатится весьма полез-
нымъ учреждениемъ, по образцу ан-
глийскихъ обществъ бережливости. 
Морское министерство, по почину ка-
питана надъ НеТербургскимь портомъ, 
капитана перваго ранга Копытова, 
устраиваетъ Общество бережливости. 
Задача поваго Общества дать возмож-
ность служащими въ морскомъ мини-
стерстве приобретатг, все предметы 
первой необходимости по возможно 
дешевыме ценамъ. На это дЬло со-
чувственно откликнулись некоторыя 
высокопоставленныя лица, а тлкъ-жѳ 
цроживающие въ Англии въ качестве 
агентовъ морского ведомства наши 
морские офицеры, н6спешивщ|ё при-
слать сведения о существующихъ уже 
подобныхъ учрежденияхъ. Председа-
тель правления Общества доброволь-
наго флота К. И. ииобедопосцевъ при-
слалъ въ учреждаемый вновь складъ 
пятнадцать пудонъ чаю изъ партий, 
иривезенныхъ крейсерскими судами. 
Продуктами склада будутъ пользовать-
ся исключительно лица принадлежа-
щая къ морскому ведомству и посту-
пившия членами Общества бережли-
вости. Продукты, въ случае большихъ 
трѳбований, будутъ доставляться на 
домъ. Цены предположено назначать 
на продукты весьма умеренный. Скла-
домъ будетъ заведывать капитанъ 
второго ранга Краевский! Все необ-
ходимыя нриспособления по устрой-
ству склада принялъ на себя заведу-
ющей строительною частью морскаго 
ведомства военной инжеперъ-полков-
никъ Будзинский. 

Въ Нетербурге будетъ открыта по-
стоянная „Выставка ценъ" на раз-
личные предметы ([иабричнаго произ-
водства, съ целью ознакомления пуб-
лики съ действительною ихъ стои-
мостью. Ца одставке будутъ собраны 
цо одному экземпляру каждой вещи, 
имеющейся въ иродаже, съ обозначе-
ниѳмъ ея стоимости вь производстве. 

Константинополь, 17 (Л9) июня. За-
ицитительныя речи въ процессе объ 
убиении Абдулъ-Азиза вчера окончены. 
Судьи объявили того и другого Му-
отафу, фахрл-боя и Раджи-Мехмеда 
виновными въ убийстве; Али-бей, 
Неджибъ-бей, Мидхатъ, Нури и Мах-
мудъ признаны соучастниками. 

Калькутта. 13 (25) июня. Официаль-
но. Письма изъ Кандагара, отъ 19 
июня, сообщаюсь, что Хашиадъ и Рас-
санъ укрылись въ Кашъ съ 300 и Л и 
400 Соваровъ. Инсургенты округа 

сы-Джабарь-кизы зачастую скрывают-
ся беглецы, что двухъ изъ нихъ она 
даже выдала старшине, а, следова-
тельно, женщина эта далеко не такая 
наивная, какою она заявила себя на 
суди, Незапнсимо отъ этого, разсказъ 
Халисы-Джабаръ-кизы опровергнуть 
быль на суде теми свидетелями, кото-
рые присутствовали при допросе ея 
следователем'!., а подпись подъ про-
токоломъ показания секретаря Нухип-
скаго мирового отдЬла, какъ перевод-
чика, несомненно удостоверяете, что 
ѵказапие свидетельницы па то, что но-
казание ея нереводилъ Палатовъ, есть 
неправда. Однакожъ, авторъ не 'огра-
ничился этимъ. Съ самоуверенностью, 
достойною более лучшаго дала!, че.мъ 
деяпие, именуемое нашимъ закономъ 
клеветой, онъ но поводу составленна-
го мною въ последнее время протоко-
ла заявлепия Гамида-Верды-оглы ут-
верждаетъ въ своей статье и что будто 
бы протоколъ этотъ былъ составлен'!, 
при участии ииалатова. иио это вопию-
щая неправда. Въ доказательство че-
го я ссылаюсь какъ на понятыхъ, под-
писи которыхъ имеются на этомъ доку-
менте, такъ равно на врача местной во-
енной команды Иавелко. Самый прото-
колъ этотъ составленъ было мною не въ 
'госпитале, какъ говорить авторъ, а 
въ Лвартире военнаго врача, помеща-
ющейся въ отд'1'.льномъ здании, и но-

рланъ былъ въ палату не мною, а нро-
'куроромъ окружнаго суда, къ которо-
му я его нредставилъ. 

Весьма можетъ быть, что въ оспо-
ве заявления Гамида-Верды-оглы ле-
ркала какая-либо интрига. Но скажу 
только то, что когда я первый выека-
залъ мпение въ этомъ смысле, указавъ 
па Иалатова, то нрисутствовавший при 
ргомъ врачъ иГавслко разсказаль, что 
1'амидъ-ВердЫ-оглы при поступлении 

Пуштирудъ ириходять въ Риригакь и 
Кандагаръ съ изъявлеииемъ покорно-
сти. Племена по ту сторону Гельмён-
да, нринявшия сторону эмира, остают-
ся по-прежнему верными. 

Парижъ, 11 (20) июня. Палата депу-
татов!. приняла законъ о сходкахъ съ 
ИЗМ'Ьнешямй, еделанны.ѵш сепатомь. 
ЗатЬмъ опа утвердила бюджетъ исно-
ведаиий, отвергнут, все поправки, 
стремившияся отмёнить кредиты. Чле 
ны коммисии, избранной для раземот-
р'Ьпия законопроекта о нродлении тор-
говыхъ трактатов», все благонриятпы 
проекту. 

„.иоипиаи (1е Зи.-РеиегвЪоаг^" сооб-
щаегъ, что но нодѵчепнымъ имъ сигии-
диниямъ, виды на урожай въ Соеди-
непныхъ Штатахъ въ нынешпемъ го-
ду чрезвычайно плохи. Одипъ торго-
вый домъ,. ведущий обширную коррес-
понденцию съ западными Штатами, 
исчисляетъ, что нынешний урожай 
будетъ на 10 процентовъ ниже сред-
няго- А диикоторые спекуляторы увЬ-
ряють, «то этотъ убытокъ дойдет'!, до 
33 процентовъ. 

ВНУТРЕННиЯ ЙЗВеСТиЯ. 
Обпародбвапо Высочайшее повеле-

ние, которымъ, въ нидахъ упрощения 
различных!, формъ одежды въ вой-
скахъ и сокращения расходовъ по об-
яупдйровашю и снаряжению войскъ, 
вводятся следующия. изменения. Отме-
рены вс'Ь вообице султаны, за исислю-
чениемъ присвоенныхъ гвардейскимъ 
гусарскимъ полкамъ. При походной 
форме, вмЬсто гусарскихъ, уланскихъ 
и казачьихт. шапокъ, установлены фу-
ражкй; клеенчатые чахлы на шапки 
отменены. Покрой мундировъ ниж-
нихъ чиновъ гвардии установленъ по 
армейскому образцу, высЬченные пого-
ны заменены печатными масляного 
краскою, длинныя шаровары замене-
ны укороченными безъ канта. Б е л а я 
аммупиция въ Гвардейскихъ войскахъ 
замёнена черною. Отменены пастеж-
ыые лацканы и эполеты для пижнихъ 
чиповъ армейскнхъ уланскихъ цол-
ковъ. Вс'Ьмъ генераламъ, при нси.хъ 
формахъ одежды, постановлено иметь 
только одни; сииро-оиния шаровары съ 
лампасами по цвету нрикладнаго су-
кна. Ташки въ гвардейскихъ гусар-
скихъ полкахъ отменены. Сабли заме-
нены щашками драгупскаго образца. 
Палаши на поясныхъ портупеяхъ ос-
танлены только для гвардейскихъ 
кирасирскихъ полковъ. Подобныя-же 
упрощения введены и въ другихъ от-
раслях-!. военнаго обмундирования. 
Вальтрапы изъ мерлушки замЬнены 
суконными темнозелепыми; лампасы 
на пихъ съ выпушками оставлены, по 
безъ обшивки галуномъ и вместо 
звездъ установлено вензелевое изобра-
жеыие имепи Государя Императора, и 
пр. 

Евреи-библейцы (штундисты), какъ 
извЬстно, въ самый разгарт. анти-ев-
рейскаго движения на югЬ, обрати-
лись къ своимъ единоплеменпикамъ 
съ и-орячимъ воззваниемъ, текста кото-

въ лазаретъ нервымъ дЬломъ ногребо-
валъ устранения отъ ухода за нимъ 
Палатова, какъ его врага, причемъ 
требование это было настолько настоя-
тельно, что г. Иавелко припуждепъ 
былъ уетрапить его; скажу еще то, 
что Гамидъ и теперь продолжаетъ на-
стаивать на своемъ оговоре. 

Этимъ и можпо было-бы закончит!, 
разборъ данной статьи, которую раз-
ве ВЪ СМЫСЛ'!; иронии ТОЛ!,ко можно 
назвать судебным!, отчетомъ. Но ав 
торъ выставляетъ въ такомъ несосто-
ятельномъ виде тотъ обвинительный 
материалъ, который выяспепъ былъ 
нредваЫитеЛьным'1, следствиемъ по убий-
ству Бежанова, что читатель невольно 
предположить ирисграстие въ отноше-
ны возбуждепия пресли.дования про-
тивъ Силикова. Я не спорю, что Дан-
ныя обвипения на суде въ палате, 
благодаря представленным'!. Силико-
вымъ доказательствам!., оказались не-
состоятельными. Но этихъ доказа-
тельству опровергающихъ показапие 
свидетелей, обвинение, при разрешены 
вопроса о привлечены Силикова къ 
ответственности и преданы суду, не 
им-Ьло въ виду; причемъ упрекать 
въ этомъ случае следователя невоз-
можно, ибо онъ собралъ все, что могъ, 
самъ-же Силиковъ ихъ не нредста-
вилъ. Затиимъ, я не позволю себе ос-
паривать зпачепие и достоинство по-
становленнаго судебной палатой при-
говора, по по поводу указания автора 
заятЬчу только, что факта обвинения 
Силигсовымъ свидетелей, давшихъ про-
тивъ пего показание, не можетъ еще 
служити, доказательствомъ лжесвиде-
тельства этихъ лицъ, въ особенности 
если принять во впимание то, сь ка-
кою легкостью, какъ видели читатели, 
Силиковъ относится къ заявлению раз-
наго рода обвинены. И дейстиитель-

раго появился теперь па страницахъ 
газеты Южный Край. Независимо отъ 
успеха, какой можегь выпасть на до-
лю этого воззвания, самое его поивле-
ние, какъ симптомъ религиозно-нрав-
ственпаго движепия, зародившагося въ 
среде евреевъ, лредставляетъ знаме-
нательное явлёние. Въ этомъ послании, 
между-прочимъ, сказано: 

„Братья евреи! Каждому изъ васъ, 
вероятно, известно, что для избавле-
ния отъ адски-.мучительной зубной бо-
ли умпЬе всего вырвать больпой зубъ 
съ корпемъ. Но чтобы при этомъ пе 
ощущать сильной боли, врачи умерщ-
вляготъ нервы... 

„У насъ, евреевъ, есть нравствен-
ный боле'зни, которыя иричиняютъ 
намъ бол ее горя, муки и страданий, 
чемъ самые ужасные недуги: наши 
дурныя нрйвйчки, которыя глубоко 
вкоренились въ нашу жизнь. 

„иГочёму-же разные элементы рус-
скаго общества, не ймеющиё, повиди-
мому, пика'кихъ общихъ интересовъ, 
съ такимъ единодушиемъ и единомы-
слиемъ нёнавид'ятъ васъ? Неужели это — 
одна религиозная вражда. Наше среб-
ролгобие, ненасытность, алчность, ного-
ня за наживой,' наша назойливость, 
пронырливость, наше чрегм'1'.рное ще-
гольство и расточительность, наше 
рабское и глупое подражание спесиво-
му и необузданному русскому барству, 
паше ростовщичество, кабачество, фак-
торство и вс'Ь другия неправды воору-
жаюта противъ насъ русский людъ, 
возбуждаютъ зависть купечества и 
презрение барствующихъ. Безспо)>по, 
между вами есть люди честные, тру-
долюбивые и умеренные въ своихъ 
жеданияхъ, но они теряются въ массе 
ганделыциковъ, день и ночь думаю-

ицихъ только о рубле и паживЬ и не 
имеющихъ въ жизни ни другихъ ин-
тересовъ, ни другихъ потребностей. 

„Печальный события недавнихъдней 
даютъ мнЬ право напомнить вамъ, 
братья, что именно теперь нора вы-
рвать Ваши гнилые зубы, которыми вы 
кусали другихъ и которые периодиче-
ски вамъ ирйчиняли несносную боль 
и страдание. 

„Ко всемъ б.тагороднымъ идеятель-
нымъ силамъ еврейства я обращаюсь 
съ мольбою: Братья, проснитесь! Возь-
митесь за ^тагое де.ю! Послужите 
своему народу! Смелою рукой сбросьте 
съ себя многовЬковое паслоение! Полно 
намъ блистать своими бледными тра-
дициямн, полно Намъ чваниться своею 
старческою живучестью; будемте луч-
ше черпать изъ св-Ьжаго и животворя-
щаго источника современной жизни; 
будемте лучше людьми свежими, здо-
ровыми н нравственно цветущими! 
Обповления, обповления! Дайте своему 
пароду то, что требуета жизнь, время, 
паука и человеческий долгъ! Дайте 
ему стойкия правственныя убеждения 
н рациональпыя вЬровапия и этимъ вы 
возвратите ему его душевное снокой-
ствие и поднимете его въ его гл»захъ 
ближпихъ...4' 

СПРАВОЧН. УКАЗАТЕЛЬ. 
Среда, 24 июня, 

Т Е А Т Р Ъ . Въ театральномъ садѵ КОНЦЕРТЪ-
СПЕКТАКЛЬ съ ЖИВЫМИ КАРТИНАМИ, при уча-

стии хора русской оперы, театральнаго оркест-
ра и военнаго хора. Въ случае ненастной по-
годы, съ участиемъ г-жи НЕМИРОВОЙ-РАЛЬФЪ. 
СВЪТИТЪ ДА НЕ Г Р Ъ Е Т Ъ , ком. въ 4 действ. 
Островскаго. 

С Е М Е Й Н Ы Й САДЪ. Концертъ оркестра 
подъ уп]иавлениемъ г . Деккеръ-Шенкъ, уевлен-
наго прпииыипмн изъ Константинополя соли-
стами. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРО-
ХОДСТВА и ТОРГОВЛИ. 

Доводится до всеобщато сведения, что движе-
т е пароходовъ Ерымско-Кавказской ли-
нии, между Нота и Одессою, по лиътнемц 
росписанию начинается съ и ?о 

мам три раза въ недиълю. 
Отходъ. Нриходъ. 

Изъ Поти въ Одессу: 
Круговой по субботамъ въ четвергъ, 
1-й прямой по вторникамъ (съ 
заходомъ въ Керчь) въ субботу. 
2-й прямой по четвергами, въ понеделышкъ. 

Изъ Одессы въ Поти: 
Круговой по понеделыиикамъ въ пятницу. 
1-й прямой но четвергамъ (ст. 
заходомъ въ Керчь) въ понедельникъ. 
2-й прямой въ субботу во вторпикъ. 

Л е Ч Е Б И И Ц А . 
Приемъ больныхъ отъ 8 до 11 час. 
ОреОа. ЛцсиШиевг и Красноындовъ но вну-

трешшмъ болезпямь, .Цючцрянцъ 2-ии по ве-
неричсскимъ п наколшымъ болезпямъ. 

ЧАСТНАЯ Л-БЧЕБНИЦА. 
КУиШ, СИМЕОНОВСКАЯ УЛ. , Д. АХВК1'Д0ВА. 

Приемъ больныхъ ежедневно, не исключая и 
яраздничиыхъ дней, утромъ отъ 9 — 1 1 ч. 
ЛУККЕВИЧЪ—глазныя, венервческия и накож-

ишя б., РУДКОВСКиЙ — женския к ввутренния. 
Отъ 11 —1 ч.: НАВАСАРТЯНЦЪ — хирурги-

ческия и венерическия б., ШАХЪ-АЗИЗЪ -впут-
ренния б. Отъ 5—7 ч. ЛАВЛОВСКиЙ -нервныя, 
психическия и внутренняя б., УШАКОВ!» — дет-
ския и горловыя б. 

ОСЛОПРИВИВАНиЕ отъ 9—11 ч. утра. По сре-
дамъ и субботамъ общая КОНСУЛЬТАЦиЯ отъ 
7—8 ч. веч. ииостояшшя кровати. 

БеДНЫМЪ советъ и лекарство безилатио. 
При лечебнице живетъ НАВАСАРТЯНЦЪ. 
Директоръ лечебн. докторъ ПАВЛОВСКиЙ. 

Не доставлены депеши: Наталии Юнчснко; 
Степану Кетмову, Минасу Сулхаиоеу, Ар-
шаку Сапарову, инженеру Пол шпионскому; 
Михаилу Н/юалову, пурщику Крикору, съ 
передачей Лотхарламу, Туманову, изъ Ге-
окчая; Ма.чедъ-Усёйнг-Иеку-ОалимханОву, 
Микиртичу Каиикароеву; Константину Гри-
горьеву; милициоперу ГуСнпдщ Якобсону. 

В ы е х а в ш и е: капи - анъ князь Аргутпн-
ский-Долгоруковъ, въ Манглисъ: канптани, Ту-
мавовъ, ип. Закатали; поручикъ ГедСвановъ, 
на Белый-Ключъ. 

Телеграфичесш депеши о погоде, 
въ 7 часовъ, сообщено тифлисскою физическом) 

обсераториею. 
В.—высота барометра въ миллиметрахъ, при 
веденная къ нормальн. температуре О. Т.—тем-
пература воздуха въ тени по Цельс. — (100 
градусному термометру). Вет. направлевие и 
сила ветра: 10 — ураганъ, 9—сильная буря, 8— 
буря, 7—1 более или мевее сильный ветеръ 
О—тихо. 22-го июпя. 

В. Т. В 
ииовороссийскъ 756„ + 22,0 С ' . 
Сочи 752„ + 22,2 СВ-. 
Поти 756,, + 22,, ЮЮЗ' . 
Тифлисъ 721„ + 18,, С2 . 
Баку 754,, + 26,„ С». 
Ставрополь 707,, 4- и5„ О. 
Пятигорскъ 712,, + 16,, В». 
Владнкавказъ 698,, + 16,• З С З ' . 
Т.-Х.-Шура . . 7 0 8 , , + 1 8 „ ССВ«. 
Кутаисъ — — — — 
Боржомъ — — — — 
Елисаветополь — — — — 

но—изъ указанныхъ авторомъ свиде-
телей. липиг, .только въ отношении од-
ного—Теръ-Галуста Теръ-иГогосова воз-
буждено нреследование, обвинепия-Жё 
Силиковымъ всехъ другихъ оказались 
голословными. При этомъ пе могу не 
указать. па пепоследователъности. ав-
тора. иие давая пикакой веры свиде-
телямъ обвинения, авторъ пазываетъ 
ноказаниеи Меликъ-Лллахвердова до-
бросовестнымъ, искреннимъ н т. п. 
иие мое дело разбирать это показание; 
по скажу только то, что мепя крайпе 
удивляетъ, почему авторъ паходитъ, 
что свидетели, давшие показапие про-
тивъ Силикова, заинтересованы въ об-
винении его, такъ-какъ опт. самъ об-
винялъ ихт. въ разпыхъ нреступлепи-
яхъ, и почему пикакой заинтересован-
ности въ деле, въ другомъ только па-
правлении, опъ не допускаетъ со сто-
роны Меликъ-Аллахвердова, почему 
онъ игпорируетъ тотъ фактъ, что сви-
детель этотъ, главпымъ образомъ, по 
поводу нераскрытия Сцдикопскаго дела, 
долженъ былъ, по предложению бывшаго 
Лиисаветоиоли.скаго губернатора, оста-
вить должность пристава. Далее, чтобы 
яснее представить предъ читателями 
песостоятельность дапныхъ обвинения, 
авторъ въ своемъ отчете указываетъ 
па такие- факты-, котщше- пе могли 
быть выяснены на судебномъ след-
ствии въ палата. „ТТо делу, говорить 
авторъ, документально было доказало, 
что действители.но Гамидъ-Верды-оглы 
привлечен'!, • • кт, ответственности но 
делу объ убийстве племянника Бежапо-
ва, по оговору сего последняго и па 
осповании его ноказания Гамидъ при-
знапъ темъ-же Елис. окружи, су домъ 
ВИНОВНЫМЪ И!Ъ этомъ убийстве". иио 
носледнее не могло быть доказано до-
кументально, ибо указанное дело до 
настоящего времени не решено еще 

судомъ и—назначенное въ первый 
разъ къ слушанию 10-го июля настоя-
щаго года, оно, за неявкой одного изъ 
подсудимыхъ, отложено на другой 
срокъ. Въ заключение не могу не ко-
снуться взгляда автора по вопросу о 
значении перехваченпыхъ писемъ Сили-
кова. „О другихъ мелочахъ, говорить 
авторъ, какъ, папримеръ, о перехва-
ченпыхъ письмахъ, которыя нисалъ 
Силиковъ своимъ родственникамъ о 
свидетеллхъ, не стоитъ говорить. Но 
въ письмахъ, продолжаетъ авторъ, за-
мечательпа жалоба Силикова на не-
правосудие, въ которой онъ заявляетъ, 
что собралась целая группа лицъ, ко-
торыя, опираясь па свою власть, ре-
шились погубить его, по есть право 
судный Богъ, который смотритъ и на 
сильпыхъ и на слабыхъ и, надеясь 
на нравосудие Божие и на справедли-
вость закоповъ, я выйду победителемъ". 
Гиоложимъ, что все это такъ. Но съ этой 
святостью певиннаго страдал;,ца не 
вяжется какъ-то делаемое имъ въ 
техъ-же письмахъ поручение относи-
тельно подговора выставленныхъ Га-
мидомъ-Верды-оглы, въ подтверждеиие 
своей невинности, ложныхъ свидЬте-
лей, причемъ это делаетси въ отно-
шепии беглеца, лица, не имеющаго 
ничего обицаго съ Силиковымъ, ни по 
положепию и национальности, ни по 
языку и религии, лица, запятнавгааго 
себя не однимъ кровавымъ деломъ и 
виновность котораго въ убийстве Бежа-
нова для всякаго варташинца явля-
лась несомпенной. 

Этимъ я и закопчу разсмотрение 
оригинальиаго отчета судебнаго засе-
дания но такъ-называемому „Силиков-
скому делу", о качествах!, котораго 
пусть ужъ сами читатели сделаютъ 
соотвГ.тстр.уюиций выводъ. 

П. Голубсвъ. 
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КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Тифлисскимъ 2-й гильдии купцомъ 

Яковомъ Минеловыиъ утеряно метри-
ческое свидетельство о рожденин и 
крещепии сына его Ивана Ммкелова, 
выданное изъ армяно григорианской 
консистории, а потому, если означен-
ный документъ кемъ-либо будетъ най-
денъ, то долженъ быть представленъ 
въ унравление Тифлисскаго полиций-
местера. 991 (3) 1. 

К . а в к а з 

Запаснымъ рядовымъ Иваномъ Мун-
тиановынъ утерянъ билетъ, выданный 
ему изъ Аиадцыхской местной коман-
ды въ марте месяце 1880 года, а 
потому, если означенный документъ 
кемъ-либо будетъ найденъ, то дол-
женъ быть представленъ въ управле-
ние Тифлисскаго иолициймейстера. 

992 (3) 1. 

Околоточнымъ надзирателемъ 1-го 
участка города Тифлиса Владимиромъ 
Царупа утерянъ паспортъ персидско-
подданнаго Хадони-Багира-Али-оглы, вы-
данный ему изъ Тавриза, а потому, 
если означенный паспортъ кемъ-либо 
будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ унравление Тифлис-
скаго нолициймейстера. 

993 (3) 1. 

Тифлисскимъ гражданином!. Семе-
номъ Нидойгодовымъ утерянъ билетъ 
Тифлисскаго коммерческая банка, на 
сумму триста рублей, а потому, если 
означенный документъ кемъ-либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть пред-
ставленъ въ управлениѳ Тифлисскаго 
нолициймейстера. 990 (3) 1. 

Имеретинская еиархиальпал канце-
лярия, но приказанию Его Преосвя-
щенства, ииреосвяиценпаго Гавриила, 
епископа Имеретинскаго, симъ объяв-
ляетъ, что, какъ заднилъ священникъ 
Соргвешской снято-Георгиевской церк-
ви Виссарионъ Кикнадзе 8 декабря 
1880 года Его Преосвященству, имъ 
утеряно свидетельство, выданное ему 
отъ 4 сентября ирошлаго 1880 года, 
за № 2905, что поэтому ему выдана 
кония съ свидетельства и что уте-
рянное подлиппое свидетельство за-
симъ считается педействительнымъ. 

994 (1). 

Въ общемъ присутствии комитета 
Владикавказскаго военнаго госпиталя 
будетъ произведешь 14 июля 1881 г. 
решительный торгъ, безъ переторжки, 
съ допущениемъ какъ изустныхъ тор-
говцевъ, такъ и подачи и присылки 
запечатанныхъ объявлений на построй-
ку вновь съ окраскою деревянныхъ 
вещей, а такъ-же починку съ окраскою 
деревянныхъ вещей для Владикавказ-
скаго военнаго госпиталя въ количе-
стве, обозначенномъ въ прилагаемой 
у сего ведомости. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны, до нриступления 
къ оному, представить въ комитетъ 
при прошении документы о своемъ 
звании и залоги, соразмерные сумме 
неустойки, которая по условиямъ рав-
няется 15% подрядной суммы. 

Занечатанныя объявления къ торгу 
должны быть дрисланы или поданы 
въ комитетъ не позже двенадцати ча-
совъ утра въ день торга, но вызовы, 
присланные по телеграфу, а такъ-же 
уведомления нравительственныхъ местъ 
и лицъ, по телеграфу-же, о свободности 
залоговъ подрядчиковъ, желающихъ 
вступить въ новое обязательство съ 
казною, не будутъ приняты къ сооб-
ражению. 

Запечатанныя объявления должны 
заключать въ себе: 1) согласие при-
нять подрядъ на точномъ основании 
нубликации и условий, безъ перемены; 
2) цены на каждый предмета торга, 
складомъ писанныя; 3) местоиребыва-
ние, званиё, имя и фамилия предъяви-
теля, а такъ-же месяцъ и число, 
когда нисаны объявленил эти, и къ 
нимъ должны быть приложены те-же 
документы и залоги, какие требуются 
отъ изустныхъ торговцевъ. 

Надпись на пакете, въ которомъ 
запечатано объявление, должна быть 
следующая: „Объявление въ комитетъ 
Владикавказскаго военнаго госпиталя, 
къ назначенному на 14 июля 1881 г. 
репиительному торгу па постройку съ 
окраскою новыхъ и починку съ окрас-
кою старыхъ деревянныхъ вещей въ 
ономъ госпитале". 

Лицамъ учавствовавшимъ въ изуст-
номъ торге лично, или чрезъ нове-
репныхъ, воспрещается подавать къ 
тому-же торгу запечатанпыя объякле-
ния. 

Объявления, заключающия въ себе 
предложения, въ чемъ либо несоглас-
ный съ публикациею и условиями, а 
такъ-же при. которыхъ не будетъ зало-
говъ, соразмерныхъ сумме неустойки, 
какъ равно ноданныя позже часа, 
назначеннаго для приема, будутъ ос-
тавлены безъ последствий. 

Залоги должны быть представлены 
въ самое место торга, а не въ другое 
какое-либо управление. 

Подрядъ долженъ быть исаолненъ 
во всемъ согласно условий, которыя 
желаюицие могутъ читать въ канцеля-
рии госпиталя ежедневпо, до 1 часа 
но-нолудни. 

ВЕДОМОСТЬ 
Владикавказскаго военнаго госпиталя о 
деревянныхъ вещахъ, подлежащихъ 

постройке, окраске и починке. 
Н эЯ 

Назвяпие вещей: ^ 
Построить вновь вместо исклю- я § 

ченных ь и недостающихъ до шта- § 0 
та: к м 

Воронокъ или леекъ 2 
Досокъ для означения числа 

больпыхъ па каждой порции 47 
Досокъ для кухни—обозначения 

числа и наименования порций по 
палатамъ 2 

Досокъ некрашенныхъ для раз-
носки порций 1С 

Диваповъ 2 
Ящиковъ для дровъ при ками-

нахъ 9 
Ящиковъ съ местами для скля-

нокъ и банокъ 50 
Шаекъ баппыхъ 35 
Стульевъ для операционнаго по-

коя 10 
Пожарныхъ: 
Лестницъ 2 

ииикафовъ для аптеки и хирур-
гическихъ реактивовъ и прибо-
ровъ 1 

Окрасить: 
Старыхъ деревянныхъ вещей. 

Офицерскихъ: 
Кроватей 18 
Переклеить 10, сделать вновь 

9 головпикопъ и 20 продольныхъ 
грядокъ и окрасить. 

Стульевъ 18 
Заменить вместо ноломанныхъ 

новыми, ножекъ 8 и переклеить 
спинки и окрасить. 

Столиковъ со шкапчикамй.. • . 23 
Исправить починкою во всехъ 

шкаичикахъ феленчатыя дверцы, 
оклеить восемь выдвижныхъ ящи-
ковъ, въ спинкахъ заменить не-
сколько новыхъ досокъ вместо 
погнѵтыхъ, и во всехъ исправит!, 
починкою внутрепние замки и ок-
расить. 

Солдатскихь: 
Бочекъ целыхъ 8 
Въ трехъ бочкахъ переменить 

10 тростей, въ двухъ вместо во-
гпутыхъ заменить повыя дны и 
окрасить. 

Бочекъ разрезпыхъ С 
Въ четырехъ заменить вместо 

погнившихъ 28 повыхъ тростей 
и 4 новыхъ дна и все окрасить. 

Ведеръ 30 
Въ 18 заменить вместо пегод-

ныхъ тростей 02, дновъ 8, и сва-
рить обручей железныхъ 12 и 
окрасить. 

Вапнъ 5 
Во всехъ заменить вместо по-

гнившихъ новыми тростей 15 и 
въ 2-хъ новыя дны, сварить же-
лезпыхъ обручей 5, и все окра-
сить. 

Воронокъ или леекъ 3 
Во всехъ трехъ заменить вме-

сто поржавленныхъ жестяныхъ 
леекъ и окрасить. 

Досокъ анпаратныхъ 10 
, для означения числа 

больпыхъ 8 
Досокъ къ кроватямъ 416 
Окрасить все три. 
Кадей дубовыхъ 2 
Построить къ нимъ вновь две 

крышки, заменить 6 новыми тро-
стями вместо сгнившихъ. 

Кадочекъ с 
У 6 заменить вместо погну-

тыхъ новыми 10 тростей. 
Квашень 3 
Заменить сгнившее дно и 12 

тростей и окрасить. 
Кроватей 400 
Переклеить 186, сделать вновь 

наголовниковъ 50, новыхъ ножекъ 
70, грядокъ продольныхъ на 59, 
настлать новую настилку 119 и 
окрасить. 

Носилокъ для переноски труд-
но больныхъ 3 

Во всехъ трехъ сделать новые 
подножники, 2 железныхъ скобы 
и окрасить. 

Скамеекъ въ три аршина 32 
Въ 28 исправить починкою 

вместо поломанныхъ снинокъ съ 
добавлениемъ новаго леса для ре-
ипетки и окрасить. 

Столиковъ 200 
Въ 39 сделать новыхъ выдвиж-

ныхъ ящиковъ, переклеить 94, 
переклеить ножекъ 88, заменить 
новыми нодножныхъ досокъ 50, 
крышекъ 50 и окрасить. 

Стульчаковъ 5 
Во всехъ пяти переменить ко-

жу и къ крышкамъ сделать но-
выя петли и окрасить. 

Табуретовъ 40 
Сделать вновь ножекъ 30, верх-

нихъ досокъ для сиденья '-'6, нод-
ножныхъ древокъ 20 и окрасить. 

Ушатовъ 30 
Во всехъ 30 переменить тро-

стей 20, дны—16 и окрасить. 
Чановъ 6 
Въ трехъ переменить 6 трос-

тей, 3 дна и окрасить. 
Ширмъ 47 
Иеременить петель 28, въ 18 

рамахъ сделать вновь 34 поне-
речпыхъ планокъ и окрасить. 

Шкафъ широкий 1 
Окрасить и ноправить внутрен-

ние замки. 
Шкафъ для вещей 10 
Исправить карнизы у шести, 

перебрать задния спинки и у де-

вяти переклеить дверцы съ до-
бавлениемъ лесного магериала. За-
менити старыхъ замковъ 10 но-
выми и окрасить. 

Столовъ онерационныхъ из 
Въ 6 сделать вновь феленча-

тыя дверцы, въ трехъ 6 выдвиж-
ныхъ ящиковъ и окрасить. 

Столовъ для лекарствъ ю 
Исправить карнизы, у 7 пере-

брать спинки, въ верхнихъ ноло-
винахъ перебрать дверцы и вста-
вить новыхъ стеколъ 20, заме-
пить испорченпыхъ внутрепныхъ 
замковъ 10 и окрасить. 

Ларей 7 
Окрасить. 
Пожарныхъ: 
Багровъ 2 
Все окрасить. 
Ведеръ железныхъ 4 
Труба большая и 

„ малая ручная 1 
Рукомойниковъ съ тазами и 

подстановками 5 
Окрасить. 
Ящиковъ нлевательныхъ 415 
Столовъ анатомическихъ 2 
Окрасить. 
Отполировать подъ лакъ. 
Канцелярской мебели: 
Столовъ для присутствия 2 
Отполировать. 
Столовъ для канцелярии 7 
У трехъ переменить 4 полки, 

склеить верхния доски и отполи-
ровать. 

Столовъ для писарей | 
У одного сделать новыхъ но-

жекъ 2, переклеить два выдвиж-
ныхъ ящика, исправить починкою 
внутренныхъ новыхъ замковъ 3, 
отполировать. 

Шкафовъ для письменныхъ 
делъ 5 

Въ 3 поправить феленчатыя 
дверцы, верхние карнизы, заме-
нить поломанныхъ петель 8 и 
сделать новыхъ внутренныхъ зам-
ковъ 3 и отполировать. 

Шкафовъ для законовъ 2 
Шкафовъ для хирургическихъ 

ипструментовъ 4 
Отполировать. 
Табуретовъ 14 
У шести иеремепить ножки. 

946 (3) 3. 

При комитете Батумскаго военнаго 
госпиталя назпаченъ 30-го сего июня, 
1881 года решительный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредствомъ 
запечатанныхъ объявлений, на отдачу 
въ подрядъ доставление въ госпиталь 
каменнаго угля для отопления госпи-
тальныхъ палатъ, антрацита лучшей 
доброты, добываемаго на Грушевскихъ 
копяхъ земли войска Донскаго, сро-
комъ съ 1-го января 1882 года но 1 
января 1884 года. Условия на этотъ 
подрядъ можно видеть въ канцелярии 
госпиталя ежедневно, отъ 8 часовъ 
до 2 часовъ по-полудни, не исключая 
и праздничныхъ дней. Лица, желаю-
щия вступить въ изустный торгъ, обя-
заны въ день торга, до 12 часовъ дня, 
подать въ комитетъ госпиталя проше-
ние о допущении къ торгу и согласии 
принять подрядъ на точномъ основа-
нии условий. Какъ въ просьбе на изу-
стный торгъ, такъ и къ запечатанно-
му объявлению, написанному согласно 
39 ст. полож. о загот. по воен. вед., 
прилагаются свидетельства о звании 
просителя и залоги, онределепные ус-
ловиями въ обезпечение неустойки. 
Объявления должны быть поданы или 
присланы не позже 12 часовъ утра въ 
день, назначенный для торга, т. е. 30 
июня 1881 года года. 

986 (3) 3. 

При окружномъ инженерномъ уп-
равлении Кавказскаго военнаго окру-
га, въ Тифлисе, назначенъ 2 июля 
1881 года решительный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредствомъ 
запечатанныхъ объявлений, на отдачу 
въ подрядъ постройки двухъ одинако-
ваго расположения сараевъ для хране-
ния нарковаго имущества въ кр. Але-
ксандраполе на сумму 34,876 р. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденный сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ у прав ле-
т и ежедневно, кроме дней празднич-
ныхъ, съ 9 до 2 часовъ по-полудни. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часозъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное унравление прошение 
о донущепии къ торгу и о согласии 
принять нодрядъ на точномъ основа-
пии условий. Какъ къ нросьбе на 
изустный торгъ, такъ и къ запеча-
танному объявлению, нанисанному со-
гласно 39 ст. положения о заготовле-
нияхъ но военному ведомству, прила-
гаются: свидетельство о звании проси-
теля и залоги, определенные условия-
ми въ обезпечение неустойки. Объяв-
ления должны быть поданы или при-
сланы не нозже 12 часовъ утра въ 
день, назначенный для торга. 

988 (3) 2. 

Дозволено цензурою. Тифлисъ, 23 июня 1881 года. 

Воспитанникомъ Московскаго восни-
тательнаго дома Василиемъ Ивановымъ 
2-мъ утеряно свидетельство, выдан-
ное ему въ 1860 году изъ бывшаго 
департамента государственпыхъ иму-
ществъ, а потому, если означенный 
документъ кемъ-либо будетъ найденъ, 
то долженъ быть представленъ въ ун-
равление Тифлисскаго полициймейсте-
ра. 985 (3) 3. 

Судебный приставъ Кутаисскаго ок-
ружнаго суда, Абдушели-швили, объ-
являешь, что назначенный на 18 мая 
1881 г. торгъ на продажу имения 
Ное Лордкипанидзе, на удовл етворение 
Ивана Баиндурова и Ростома Габу-
ния не состоялся но неявке торгую-
щихся. ииыне торгъ .этотъ, по просьбе 
взыскателей, вновь будетъ произве-
денъ при окружномъ суде, 27 авгу-
ста 1881 г., въ 10 ч. утра, но 1182 
ст. уст. гр. суд. Подробную опись 
и прочия бумаги можно видеть въ 
канцелярии суда. 929 (3) 2. 

Судебный приставъ Кутаисскаго ок-
ружнаго суда, Абдушели-швили, объяв-
ляешь, что 31 августа 1881 г. въ 10 
часовъ утра, при Кутаисскомъ окруж-
номъ суде будетъ продаваться прина-
длежащее Петру и ииине Миргано-
выиъ, недвижимое имение, лежащее 
въ г. Кутаисе: 1-е на Базарной 
улице одно-этажная каменная лавка 
съ навесомъ объ одномъ отделении, 
крытая черепицею, съ состоящею 
подъ оною землею мерою въ дли-
ну 6 саж. и 1 арш. и ширину 
5 арш. и 12 верш.; и 2-е па 
Михаиловской улице двухъ-этажная 
каменная лавка о 2-хъ отделенияхъ 
внизу и вверху, крытая жестью, съ 
состоящею подъ оною землею мерою 
въ длину 6 саж. и ширину 7 арш. и 
6 верш., на удовлетворение Тариела 
Чиковани но закладной. Имения эти 
оценены въ 8,000 руб., съ каковой 
суммы начнется торгъ. Подробную 
опись и прочия бумаги можно видеть 
въ капцелярии суда, 940 (3) 2. 

Судебный приставъ Кутаисскаго ок-
ружпаго суда, Абдушели-швили объяв-
ляешь, что назначенный на 30 мая 
1881 г. торгъ на продажу имения 
Максима Габаева на удовлетворение 
Александра Чхеидзе былъ отложенъ 
по просьбе повереннаго взыскателя, 
Степана Чарекова. Ныне торгъ этотъ, 
по просьбе его-же, вновь будетъ про-
изведенъ при окружномъ суде 8 авгу-
ста 1881 года, въ 10 часовъ утра. 
Подробную опись и прочия бумаги 
можно видеть въ канцелярии суда. 

928 (3) 2. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. угол, суд., но онределению 
мирового судьи Тифлисскаго уезда, 
отыскивается житель сел. Кодели, Тиф-
лисской губернии, Сигнахскаго уезда, 
Абрамъ Маара - швили, отчество кото-
каго неизвестно, обвиняемый въ кра-
же денегъ у Захара Багали-швили. 
Нриметы отыскиваемаго неизвестны. 

Всякий, кому известно местопребы-
вание отыскиваемаго, обязанъ указать 
суду, где онъ находится. У с т а н о в л е н ! я , 
въ ведомстве которыхъ окажется иму-
щество отыскиваемаго, обязаны немед-
ленно отдать его въ опекунское уп-
равление. 901 ' (3) 2. 

Советъ Кавказскаго военнаго окру-
га, разсмотревъ дело о вторичныхъ 
торгахъ, бывшихъ въ окружномъ ар-
тиллерийскомъ управлении 2 сего ию-
ня и утвердивъ продажу некотораго 
лома металловъ за теми конкуррен-
тами, коими предложены выгодныя 
цены, журналомъ 17 числа текущаго 
месяца определилъ: на продажу 
остального лома: меди въ орудияхъ, а 
также 1 и 2 сортовъ во всехъ участ-
кахъ —Георгиевске 1 участ.; Грозномъ 
2 участ.; Усть-Лабе 3 участ.; ииет-
ровске 4 участ.; Тифлисе 5 участ.; 
Баку 6 участ. и Александраполе 7 
участ. съ причисленными къ нимъ 
пунктами; стали въ 3, 4, 5 и 6 уча-
сткахъ; железа 1 и 2 сортовъ въ 4, 5, 
и 6 участкахъ и чугуна въ 4, 6 и 
7 участкахъ—назначить третьи тор-
ги изустные и съ допускомъ подачи 
запечатанныхъ объявлений. 

Вследствие чего Кавказское ок-
ружное артиллерийское унравление, 
назначая третьи торги въ об-
щемъ присутствии онаго на 25 июня 
сего года, присовокупляетъ, что: 

1) Какъ запечатанные пакеты, такъ 
и объявления о допуске къ изустнымъ 
торгамъ, будутъ приниматься въ день 
торга отъ 10 до 12 часовъ утра, 
после чего приемъ объявлений прекра-
тится и будетъ нристуилено къ произ-
водству изустныхъ торговъ, а по окон-
чании оныхъ ко вскрытию занечатан-
иыхъ пакетовъ. 

2) Изустные торги на медь въ ору-
дияхъ и 1-го сорта начнутся отъ 8 и 
7 р., такь-какъ ниже этихъ ценъ 
торгъ не можешь состояться. 

3) Все остальныя условия торга 
и подряда, а также количества 
лома и размеръ залога, остают-
ся те-же, кои опубликованы въ газете 
Кавказъ сего года № 79. 

и 4) Утверждение торговъ или при-
знание ихъ несостоявшимися будетъ 
зависеть отъ усмотрения совета Кав-
казскаго военнаго округа. 

987 (3) 3. 

/^ХХХХХХХХХХ 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
двухъ пре-

красно меб-Квартира ° 
лированныхъ комнатахъ: на Михай-
ловской ул., д. .V 123. 

1710 (5) 2. 

№ 138 

Паровыя, копныя и ручныя 

К И Р П И Ч Е Д е Л А Т Е Л Ь ? Ы Я МАШИНЫ 
0-ии5й|и5 и мешалки для нриготовления из-( 

Ш Ж ® вести и цемента имеются въ склзде ' 

ЛЮДВИГА ФЕДОРОВИЧА 

• 1 1 Ж И И И И 1 А * 
Москва, Мясницкая, д. Ермаковыхъ. Иллюстрированные 

каталоги по требованию высылаются безплатно X 
1690 (10) 2. Ц. X 

ѴОСХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХУ 
Т / *""[ 1-му сентября ИЩУТЪ 
1 1 Г ) КВАРТИРУ о 5 чистыхъ 
комнатахъ со службами. Спросить въ 
агенгстве Шавердова. 

1688 (4) 2. 

Советъ старшинъ Вла-
дикавказскаго Собрания 
вызываешь желающихъ принять на се-
бя обязанности эконома Собрания, на-
чиная съ 14-го октября настоящаго 
года. Гг. желающихъ просятъ доста-
вить свои условия не позже 1-го бу-
ду щаго сентября въ контору Собрания, 
где также можно получить и все 
нужпыя по сему предмету сведения. 

1712 (3) 1. 

СОВеТЪ СТАРШИНЪ 
ТИФЛИССКАГО СОБРА-

Ш Я 
покорнейше просишь гг. членовъ и 
кандидатовъ Собрания, во избежание 
всякихъ недоразумений и нререканий, 
пе вводить въ собрание дамъ, не име-
юицихъ права входа, и строго соблю-
дать § 70 устава Собрания. 

1714 (3) 1. 

о т ъ 2 5 и ю н я 

будутъ отходить изъ Тифлиса въ 
Коджоры и обратно 

ФАЭТОНЫ 
сколько таковыхъ понадобится. Цены 
фаэтона въ одинъ конецъ въ Коджо-
ры 5 р. 50 к., а по ыестамъ 1 р. 70 
коп. и 1 р. 40 коп. Отходъ изъ Тиф-
лиса въ 7 часовъ утра, а изъ Код-
жоръ въ 6 часовъ вечера. Билеты 
можно получать заблаговременно въ 
шапочномъ магазине на Лорисъ-Ме-
ликовской улице, противъ духовной 
семинарии, домъ Зубалова. Кроме того, 
въ Коджорахъ, въ гостиннице „Одес-
са", въ доме Арнаутова, будетъ по-
стоянно находиться парикмахеръ. 

ЕГОГЪ АРУТИНОВЪ. 
1715 1. 

П Р О Д А Е Т С Я , 

играющая на диухъ валахъ 16 
итальянскихъ песенъ, въ большомъ 
ореховомъ шкапчике, съ часами. Ад-
ресъ: Чугуреты, домъ Тузова, № 27. 

1721 (2) 1. 

Въ типографии А. А. Михельсона. 

Г О Р О Д Ъ В А Р Ш А В А . 

Известный по 
евоимъ свойст-

вамъ предот-
вращающимь 

ирение частей 
тела, въ особен-

ности-же нож-
ныхъ нальцевъ 

Г А Л Ь М А Н И Н Ъ 
продается въ аптекахъ, а также у дрогистовъ, 
въ значительнейшихъ городахъ Европы и 
всехъ городахъ имиерии. Главное депо нахо-
дится въ Варииаве у изобретателя, владельца 
аптеки, магистра фармации В. Нарпинсхаго, 
улица Электоральная. № 35. Большая коробка 
Гальманина стоитъ въ Варшаве 60 к., мень-

шая - 30 коп. 
Нужно остерегаться подделокъ, и требовать 

чтобы при каждой коробочке находилось оби>-
яснение употребления и медали изъ Париж-
ской выставки. 

Магистръ фармации В. Карпинский. 
792 (20) 13. 

ВОЗСТАНОВИТЕЛЬ МАКЪ 
МАСТЕРЪ, укрепляющий во-
лосы, возвращающий ихъ въ 
иатуралыи. цвегъ.Цена р. 2 
с т о я н к а (съ пересылкою 2 
,р. 35 к.) въ Англиискомъ 
магазине. Тамъ-же хинная 
помада для укренления во-
лосъ но 1 р. баночка, и щет-
ки противъ головной боли, 
туалетное мыло, духи и т. и. 

1348 (50) 11. 

ВЪ СРЕДУ, 24 июня, въ случае ^ 
хорошей погоды, 

: в ъ САДУ Г О С Т И Н И Ц Ы „ Е В Р О П А " 
Д А Н Ъ В Ѵ Д Е Т Ъ 

военного музыкою, нодъ управлени-
емъ капельмейстера РИЗЕНА. Воз-
душные шары въ антрактахъ. Пла-
та за входъ 20 к. Собакъ вводить 
иоспрещается. 1371 (42) 15. 

Имею честь объявить поч-
тотвМуищ пѵблике. то 

мною получены америкап-
;ския ПРАЧЕШНЫЯ МАШИНЫ съ вы 
жимателями, цинковые узоры подъ 
крыши и навесы у подъездовъ 
'и разные английские ватерклозеты, 
1 Также имего готовыя души, ку-
пальные шкафы, цинковыя ванны 
разныхъ величинъ, комнатные ва-
терклозеты и т. д. Принимаю уст 
ройство водопроводовъ и ватеркло-
'зетовъ со всеми принадлежностями. 

Магазинъ помещается на Соло-
лакской улице, противъ князя 
Ираклия. М. КАЛЬВЕЙТЪ. 

1454 (10) 9. 

Квартира 
о 8-ми комнатахъ, въ верхнемъ этаже, 
со всеми удобствами, отдается въ най-
мы: въ Кукахъ, на Михайловской ул., 
домъ Исарловой; о цене спросить 
тамъ-же, въ русскомъ магазине Г. 
Брунсъ. 1713 (3) 1. 

ТЕКИНСКИЙ ЖЕРЕБЕЦЪ 
4 летъ продается; о цене узнать 
въ конюшняхъ начальника окружнаго 
штаба, но Саперной улице. 

1720 (3) 1. 

В Ъ М Ш Л И С Е 
О Т Д А Е Т С Я 

Д А . 
о 7 комнатахъ, съ кухнею, садомъ, 
заграничной мебелью, штабсъ-капитана 
Мачутадзе. Противъ липовой рощи, 
на большомъ плацу. 

1719 1. 

ДЪВИЦА," 
знающая французский языкъ, желаетъ 
получить место въ конторе. Адресъ 
въ конторе газеты „Кавказъ". 

1717 (3) 1. 

Передается кварти-
п о \ о 0 и Ш Т И комнатахъ, съ 
рси ии>- О двумя передними, чер-
нымъ и параднымъ ходомъ, водопро-
водами, ватерклозетомъ и со всеми 
удобствами съ 1 июля сего года; тамъ-
же три маленькия квартиры о двухъ 
комнатахъ: на Баронской улицЬ, домъ 
Тамамшева. 1708 (5) 2. 

ОТДАЕТСЯ ВЪ НАЙМЫ дача въ 
Верхн. Авчалахъ, двухъ-этажный домъ, 
со всеми удобствами, съ садомъ, верх-
ний этажъ 4 болынихъ комнаты, мож-
но и отдельно. Желающие могутъ об-
ратиться на Воронц. Набер., домъ Ли 7, 
спросить г-на Мириманова. 

1657 (5) 4. 

КВАРТИРА 
изъ 4-хъ комнатъ, кухни, людской, 
подвала и сарая съ обширнымъ дво-
ромъ отдается въ наемъ: на Давидов-
ской площади, домъ Л« 20. 

1686 (3) 3. 

МЕБЛИРОВАННЫЕ КОМНАТЫ-
На Воронцовской Набережной отдают-
ся два за-ново отделанные №№ въ 
30 и 50 руб. въ месяцъ, съ прислу-
гою и самоварами. Домъ кн. Амила-
хвари, № 9. 1692 (3) 3. 

Д Л Я Д Е Р Е В Н И склад-
ныя кресла но 2 р. 50 к. и кровати отъ 8 
р.; палки-табуретки и р.; гамаки 14 р.; крес-
ло-кровати отъ 10 р.; бокалы 15 к.; эк-
стракгъ кофе и какао, ружья, револьверы, по-
лотенца, нисьменныя принадлежности, перья и 
т. д. въ Английскомь магазине. 

1096 (10) 3. 

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?! 
СВеЖМ ДАЧНЫЙ БИСКВИТЪ ЭЙ-

НЕМА. ДАЧНЫЯ СКАТЕРТИ, ШЛЯПЫ, 
ЗОНТИКИ, ПЕРСИДСКиЙ ПОРОШОКЪ. 
О, ужасно, какъ много насекомыхъ 
наплодилось! Магазинъ Степана Ман-
велова, на Головинск. пр., д. Мдива-
ни. 1702 (3) 3. 

о т д а ю т с я 
на прокатъ залоги отъ 10 до 100 
тысячъ, желающие могутъ обратиться 
въ контору нотариуса Киииани. 

1707 (3) 2. 

За редактора Д. А. ВОВЯКОВЪ. 


