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ФЕЛЬЕТОНЪ. иудо-фильский митннгъ въ Лон-
доне. 

Правительственный раепоряигения. 
и м е р ш и й и с к л ю ч а е т с я и з ъ с и и-

с к о в ъ : старииий помощника, землемера Тиф-
лисской судебной палаты, коллежский асее-
соръ Куниевичъ, съ 31 января 1882 года. 

По ведомству начальника Дагестанской об-
ласти. 

У т в е р ж д а е т с я вь должности: но.ииций-
иейстеръ города Темнръ-Ханъ-иПуры, исправ-
ляющий ныне эту должность, коллежский се-
кретарь Богданъ Сардаровъ. 

Иредседатель Тифлисскаго окруж-
наго суда, согласно Высочайше ут-
вержденныхъ 25 мая 1874 года пра-
вилъ о лицахъ, имеющихъ право 
быть новеренными но чужимъ судеб-
ным?. деламъ, доводить до всеобща-
го сведения, что коллежскому секре-
т а р е Ивану Сергееву Алиханову, 
онределениемъ общаго собрания отде-
лений Тифлисскаго окружнаго суда, 
1С января сего года состоявшимся, 
разрешено быть повереннымъ по 
чужимъ судебнымъ деламъ въ Тиф-
лисскомъ окружномъ суде, въ каче-
стве мирового съезда, и въ миро-
выхъ учрежденияхъ Тифлисской гу-
бернии, въ чемъ и выдано ему сви-
детельство. 231 (3) 1. 

О Ф Й Ц Ш Ь Н А Я Ч А С Т Ь . 

Высочайшия награды. 
Государь Имнераторъ, въ награду 

отличий, оказанныхъ въ делахъ съ 
текинцами въ 1880-мъ и 1881-мъ го-
дахъ, въ 28-й день минувшаго янва-
ря, Всемилостивейше соизволилъ по-
жаловать ордена: 

Св. Владимира 3-й степени съ меча-
ми: ииолковникамъ: исправляющему 
должность Начальника Закаспийскаго 
Военнаго Отдела, Навроцкому; состоя-
щему по Генеральному Штабу, Иванову 
пехотныхъ полковъ: 83-го Самурска-
го Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Владимира Александ-
ровича, Минатуръ-Бекъ-Гаджи-Касимъ 
Бекъ-оглы-Гайдарову (знаки для нехри-
стианъ установленные); Командиру 
3-й батареи 19-й Артиллерийской бри-
гады, Жуневичу-Стоша; Командиру 4-й 
батареи той-же бригады, Гейнсу и На-
чальнику Вакинской Инженерной ди-
станции, Военному Инженеръ-Подпол-
ковнику Рутковскому. 

Тотъ-же орденъ 4-й степени, съ 
мечами н бантомъ: Подполковни 
камъ: 73-го пехотнаго Крымскаго Его 
Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Александра Михаиловича пол 
ка, Словецкому: состоящему на вакап-
сии Класснаго Топографа, Маиору 
Пепеляеву; Капитанамъ: 151-го пехот-
наго Иятигорскаго полка, Лутцау; 
Адъютанту Р>о Императорскаго Вы-
сочества Генералъ-Фельдцейхмейсте-
ра, Уткевичу; 20-й Артиллерийской бри-
гады, Михайлову; Военному Инженеру, 
Васильеву; иПтабсъ-Капитанамъ: 81-го 
пехотпаго Апшеронскаго Его Импе-
раторскаго Высочества Великаго Кня-
зя Георгия Михаиловича полка: Руба-
жевичу и Харкевичу; Старшему Адъю 
танту Управления Военнаго Началь-
ника Южнаго Дагестана, Щекину; По-
ручикамъ: пехотныхъ полковъ: 81-го 
Апшеронскаго Его Императорскаго 
Высочества Великаго Князя Георгия 
Михаиловича, Корка-швили; 83-го Са-
мурскаго Его Императорскаго Высо-
чества Великаго Князя Владимира 
Александровича, Бадрицкому; Красно 
водскаго Местнаго баталиона, Баранов-
скому; Артиллерийскихъ бригадъ: 19-й 
Соноловскому и барону фонъ-деръ-Ос-
тенѵСакену; 20-й , Карпову; Подпору 
чикамъ: пехотныхъ полковъ: 81-го 
Апшеронскаго Его Императорскаго 
Высочества Великаго Князя Георгия 
Михаиловича : Бражникову и Васильеву; 
83-го Самурскаго Его Императорска-
го Высочества Великаго Князя Вла-
димира Александровича, Владимирову 

Тотъ-же орденъ 4-й степени: По-
левому Казначею войскъ, действовав 
шихъ въ Закаспийскомъ крае, Коллеж-
скому Советнику Пушнареву; ииитабсъ-
Канитану 81-го пехотнаго Апшерон-
скаго Его Императорскаго Высочест 
ва Великаго Князя Георгия Михаи 
ловича полка, Криштопенко; Коллеж 
скимъ Секретарямъ: заведывавшему 
полевою почтового частью техъ-же 
войскъ, Гречинскому; Чиновнику осо-
быхъ поручений Vии класса полевого 
Казначейства техъ-же войскъ, Змиеву; 
бывшему Делопроизводителю по Граж-
данской части при ииитабе техъ-же 
войскъ, неимеющему чина Ягья-бекъ-
Таирову (знаки для нехристианъ уста-
новленные '. 

Мечи и бантъ къ тому-же ордену 
4-й степени: состоявшему для осо-
быхъ поручений при Его Император-
скомъ Высочестве Главнокомандоваь-
шемъ Кавказскою Армиею, Подпол-
ковнику Генеральнаго Штаба Кузь-
мину-Короваеву. 

Иредседатель Тифлисскаго окруж-
наго суда, согласно Высочайше ут-
вержденныхъ 25 мая 1874 года пра-
вилъ о лицахъ, имеющихъ право 
быть поверенными по чужимъ судеб-
нымъ деламъ, доводитъ до всеобща-
го сведения, что дворянину Ксено-
фонту Степанову Толоконникову, оп-
ределениемъ общаго собрания отде-
лений Тифлисскаго окружнаго суда, 
5 декабря 1881 года состоявшимся, 
разрешено быть повереннымъ по чу-
жимъ судебнымъ деламъ въ Тиф-
лисскомъ окружномъ суде въ каче-
стве суда 1-й степени, въ томъ-же 
суде въ качестве мирового съезда, 
и въ мировыхъ учрежденияхъ Тиф-
лисской губернии. 230 1. 

Н Е О Ф И Ц Ш и Ь Ш Ч А С Т Ь . 

Телеграммы изъ горъ. 

Отъ управления путей сообщения. 
11-го февраля, 11 часовъ 7 минуть 

по-полуночи. Мятель продолжается; 
между Коби и Сиономъ дорогу силь-
но заноситъ. Путь пока свободный, 
но местами затруднительный, вслед-
ствие колей. 

случая 1809 года, когда въ ииутаи-
се провалился мостъ съ тремя про-
езжавшнмн но немъ нагруженными 
фургонами и людьми!.. 

Газета Мегу сообщаетъ, что въ 
гор. Э р и в а н и вскоре откроется 
п о з е м е л ь н ы й б а н к ъ , инициати-
ва учреждения котораго принадле-
житъ проживающему въ Петербур-
ге богачу Н. С. С а н а с а р о в у. 
Вкладъ его равняется 100 тысячамъ 
руб. иѵроме него, въ основании банка 
принимаютъ участие многие местные 
крупные землевладельцы: председа-
тель окружнаго суда К. Меликъ-Ага-
маловъ, старший нотариусъ г. Ога-
новъ, А. Меликъ-Агамаловъ и друг. 
Говорятъ, что и акулисские земле-
владельцы обещали внести 100 ты-
сячъ руб. 

Константинопольская газета Мас-
сисъ сообщаетъ, что персидский по-
солъ при Лондонскомъ дворе М и р-
з а-М е л ь к а н ъ-х а н ъ вызванъ ша-
хомъ въ Тегеранъ. Его величество 
предполагаете назначить его вели-
кимъ визиремъ, причемъ на него бу-
детъ возложена миссия администра-
тивнаго преобразовапия ииерсии. Ио-
солъ проедетъ чрезъ Тифлисъ. Мель-
канъ-ханъ получилъ европейское об-
разование, хорошо знакомъ съ стро-
емъ европейскихъ государствъ и въ 
последния десять летъ состоялъ по-
сломъ въ Лондоне. 

Вышла первая, январская, книж-
ка грузинскаго журнала Имеди. 

Московскому Телеграфу сообща-
ютъ, что въ ненродолжительномъ 
времени последуетъ разрешение воз-
бужденнаго Главнымъ Управлениемъ 

ииаместника Кавказскаго вопроса о 
д о з в о л е н и и в о л ь н о й с о л е п р о -
м ы ш л е н н о с т и въ пределахъ Тер 
ской и Кубанской областей, а также 
и Ставропольской губернии. 

Х Р О Н И К А 

Мы слышали, что высшее кавказ-
ское начальство ходатайствуетъ о 
возведении въ уезды перваго разряда 
двухъ второразрядныхъ уездовъ Эри-
ванской губернии, иииаруро-Дарала-
гезскаго и Сурмалинскаго, и объ ут-
верждении новыхъ штатовъ этихъ 
уездныхъ управлений. Хотя содержа-
ние уездныхъ управлений въ этомъ 
случае обойдется вдвое дороже (вме-
сто 5,015 р.—10,425 руб.), но мера 
эта признается необходимою въ виду 
пограничности этихъ уездовъ: пер-
ваго—съ Персией, второго—съ Тур-
щей и того обстоятельства, что че-
резъ нихъ пролегаютъ главные пути 
на летния кочевки Новобаязетскаго 
уезда, или-же сами они служатъ ме-
стомъ кочевокъ, куда стекаются, меж-
ду-прочимъ, и курды изъ ииерсии и Тур-
щи, почему уездному начальнику при 
одномъ помощнике трудно упра-
виться съ массой происшествий, такъ-
что почти круглый годъ они оба 
находятся въ уезде, вне резиденции 
уездныхъ властей. 

Газете Дроэба пишутъ объ опас-
ности, которая угрожаетъ жителямъ 
Кутаиса отъ о б в е т ш а л а г о го-
родского м о с т а . Мостъ этотъ, не-
смотря на то, что выстроенъ всего 
только 0—7 л е т ъ тому назадъ, при-
шелъ въ ветхость и каждую минуту 
грозитъ упасть въ воду. 

Неужели намъ доведется быть сви-
детелями повторения несчастнаго 

Въ высшихъ правительственныхъ 
сферахъ, какъ сообщаютъ той-же 
газете, возбужденъ вопросъ объ уч-
реждении должности г р а ж д а н -
с к и х ъ г у б е р н а т о р о в ъ в ъ об-
ластяхъ У р а л ь с к а г о , К у б а н -
с к а г о и Д о н с к а г о к а з а ч ь и х ъ 
в о й с к ъ . Въ кругъ деятельности 
губернаторовъ войдетъ все то, чтб 
въ настоящее время подведомствен 
но помощникамъ войсковыхъ наказ 
ныхъ атамановъ но гражданской ча-
сти; гражданский губернаторъ будетъ 
председательствовать въ областномъ 
нравлении, и отъ него непосредствен 
но будетъ зависеть назначение на-
чальниковъ отделений. Внесение во-
проса объ учреждении означенныхъ 
должностей на разсмотрение Госу-
дарственна™ Совета последуетъ по 
получении мнений по этому поводу 
наказныхъ атамановъ и ихъ помощ-
никовъ по гражданской части; мне-
ния некоторыхъ, какъ, напр., гене-
ралъ-маиора Маслаковца и друг., 
уже находятся на разсмотрении во-
еннаго министерства; помощникъ на-
казнаго атамана Области Войска Дон-
скаго высказался въ положительномъ 
смысле по вышеозначенному вопросу. 

Изъ В а к у пишутъ газете Мегу, 
что местный богачъ г. К... . , будучи 
при смерти, пожертвовалъ Эчмиадзин-
скому престолу с т о т ы с я ч ъ р у б . 

Той-же газете пишутъ изъ сел. 
К у ч у к в е д и, что недавно между ме-
стными персиянами произошла д р а к а 
и з ъ - з а с о б а к и , причемъ у б и т о 
3 человека и р а н е н о 4. Произво-
дится следствие. 

Но словамъ Варшавскаго Дневника, 
въ носледнее время транспорты б а-
к и н с к о й н е ф т и , доставляемой 
въ ии р и в и с л и н с к и й край, достиг-
ли небывалыхъ размеровъ, причемъ 
самая значительная цифра грузовъ 
приходится на Лодзь, выписываю-
щую бакинскую нефть въ большомъ 
количестве. 

Въ уголовномъ кассационномъ депар-
т а м е н т правительствующаго сената, 
по словамъ Голоса, недавно слуша-
лось дело, наглядно показывающее, 
до чего въ массе кавказскаго насе-
ления еще развито понятие о р о д о -
в о й м е с т и . 

Хасанъ - Али - ог.ты, заподозренный 
въ убиении своего односельца, Мира-
Алия, но по этому делу оправданный 
судомъ, однажды, рано утромъ, от-
правился на работу въ поле,—домой, 
однако, вечеромъ не возвратился и 
после тицателышхъ розысковъ най-
денъ на сенокосе безъ признаковъ 
жизни. иио осмотре трупа, на немъ 
найдено несколько ранъ, очевидно, 
нанесенныхъ кинжаломъ. Свидетель-
скими ноказаниями установлено, что 
подсудимый Миръ-Ибрагимъ-Миръ-Са-
лахъ- оглы, находившийся съ уби-
тымъ въ неприязненныхъ отношени-
яхъ вследствие подозрения въ немъ 
виновника смерти родственника под-
судимая, Мира-Алия, вооруженный 
кинжаломъ, отправился вследъ за 
нимъ верхомъ въ поле, где и нанесъ 
ему несколько тяжкихъ ранъ, отъ 
которыхъ тотъ вскоре умеръ. Сверхъ 
этихъ даппыхъ, уликой противъ под-
судимаго послужило и то, что онъ, 
ноехавши на чужой лошади и обе-
щавъ ее вернуть къ вечеру, проиа-
далъ, неизвестно где, больше двухъ 
месяцевъ. Объяснение-же его, что 
онъ, какъ потомокъ Мохамеда, пита-
ющийся подаяниемъ, отправился по 
окрестностямъ за сборомъ подаяний, 
опровергнуто. Приговоренный Елиса-
ветопольскимъ окружнымъ судомъ къ 
ссылке въ каторжный работы въ 
крепостяхъ на десять летъ, подсу-
димый обжаловалъ этотъ приговоръ 
Тифлисской судебной палаты, приво-
дя, между прочими доводами, въ свое 
оправдание то обстоятельство, что 
онъ, какъ дальний родственникъ Ми-
ра-Алия, вовсе и не имелъ права на 
месть Хасану за смерть Мира-Алия, 
имевшаго родныхъ братьевъ. Это 
оправдание подсудимаго признано па-
латой, однако, недостаточнымъ и ни-
чемъ неподтвержденными почему 
приговоръ суда былъ утвержденъ 

Принесенная на приговоръ палаты 
кассационная жалоба подсудимаго ос 
тавлена правительствующимъ сена-
томъ безъ последствий. 

Отъ двухъ спектаклей, устроен-
ныхъ грузинскою драматическою 
труппою въ пользу П р и ю т а и м е н и 
в ъ В о з е п о ч и в ш а г о И м п е р а -
т о р а А л е к с а н д р а ии-го, поступи-
ло чистаго дохода д в е с т и ш е с т ь -
д е с я т ъ п я т ь рублей. Деньги эти 
переданы въ кассу иириюта. 

Житель селения Сатха, Ахалка-
лакскаго уезда, Степанъ и и а л о -
я н ц ъ изъявилъ желание ежегодно 
ж е р т в о в а т ь , по день своей смер-
ти, по 50 р. в ъ п о л ь з у С а т х и н -
с к о й с е л ь с к о й ш к о л ы и съ 
этою целью внесъ уже за этотъ годъ 
50 руб. 

Но полѵчении объ этомъ представ-
ления директора народныхъ училищъ 
Тифлисской губерпии, попечитель 
Кавказскаго учебнаго округа счита-
етъ приятнымъ для себя долгомъ 
принести г. Иалоянцу искреннейшую 
благодарность за означенное его по-
жертвование. 

Завтра и после-завтра мы печата-
емъ въ фельетоне нашей газеты 
в о с п о м и н а н и я о Ѳ. М. Д о с т о -
е в с к о м ъ, записанныя со словъ Рож-
новскаго—товарища по ссы.тке зна-
менитаго нашего романиста. 

Въ носледнемъ (46) Хи Юридическ. 
Обозри,ния, по поводу все того-же пре-
словутаго столкновения въ пашей ду-
ме, напечатано следующее письмо къ 
редактору Я. Д. Зубалова и отвитъ 
на него со стороны редакции. 

„М. г. г. редакторъ! Въ .V 45 Юридическою 
Обоэрения напечатанъ протоколъ заседания 
тифлисской городской думы на 25 января. 
Нротоколъ зтотъ, хотя и названъ вами под-
линным», но не исправленъ по темъ замеча-
ниямъ, какия мною были сделаны по прочте-
нии его въ заседании думы 1-го сего февраля. 

Замечания эти были следѵющия: 1) что я 
назвалъ беземыелнцею и ерундой не онреде-
ление думы объ утверждении сметы, а увели-
чение ѵришыхъ доходовъ прибавкой къ иимъ 
оОоротныхъ доходовъ и именование городскою 
долга чрезвычайнымъ доходомь, 2) что словъ: 
„это фальшивая цифра" я не пропзносилъ 
и 3) что Тамамшевъ свои ругательства на-
чалъ словомъ „господа", обратившись къ со-
бранию. 

Сделавъ эти замечания, иикемъ изъ при-
сутствовавшихъ въ думе не опровергнутыя и 
подтвержденныя гласнымъ Д. X. Лисицевымъ, 
я иотребовалъ исправлеш'я протокола. Город-
ской голова объявилъ дѵмЬ, что протоколъ 
будетъ иенравленъ. 

Я не постигаю цели, съ какою городской 
голова сооСицилъ намъ извращенный, не исправ-
ленный протоколъ, но считаю необходимымъ 
сказать, что если-бы вы имели въ виду: 
1) что сделанныя мною, несомненно вер-
ныя, замЪчания не помещеиш въ прото-
коле и 2) что действующими лицами 
происшедшей въ думе сцены, какъ это яв-
стви/етъ изъ напечатанного вами прото-
кола, были: съ одной стороны Зубаловъ, 
съ другой—составители сметы: городской го-
лова Матиновъ, членъ управы Тамамшевъ, 
членъ управы Поповъ, секретарь думы и упра-
вы Измайловъ и председатель разематривав-
шей смету коммисии, братъ городского голо-
вы, Харазовъ,—то, смею полагать, вы не 
придали-бы случившемуся факту того освеще-
ния, какое сделано вами въ передовой статье 
№ 45 Юриднческаго Обозренин. 

Присовокупляя при этомъ, что я никогда 
не имелъ чести считаться знакомымъ члена 
управы Тамамшева, и что я—юристъ, и по-
тому возстановление поруганнаго такимъ об-
разомъ нрава гласнаго основываю на закоие, 
а не на личной распраол, прошу васъ уделить 
место этому моему письму въ следуюицемъ 
№ Юриднческаго Обозриьния. 

Прошу васъ, милостивый госуДарь и т. д." 
Гласный тифлисской думы Николай Зубаловъ. 

С февраля 1882 г. 

Г. Тифлисъ. 

Пе поводу этого письма считаемъ умест-
нынъ объяснить, что въ заседании думы 25 
января отъ Юрид. Обозр. собственнаго ре-
портера не было и отчетъ объ этомъ засе-
дании, ном-Ьщенный въ № 45, составленъ по 
официальному думскому протоколу. Поправки 
г. Зубалова съ формальной стороны мало из-
меняютъ де.ю. Ту или другую статью сметы онъ 
лазывалъ безсмьис.иицей н ерундой—во всякомъ 
случае, слова его въ копце кондовъ должны 
быть признаны относящимися къ определению 
думы объ утверждении сметы. Но это только 
съ формальной стороны. Самая-же сущность 
дела—наша почтенная дума должна откровен-
но сознаться въ этомъ—получаетъ действи-
тельно иной видъ, потому что трудно назвать 
какъ-нибудь иначе внесение въ смету дохо-
довъ города на 1882 годъ части займа, сде-
ланнаго для известныхъ определенныхъ надо-
бностей. Чтб касается до заключительной ча-
сти письма г. Зубалова, то, какъ надо пола 
гать, тутъ вышло какое-то недоразумение. Мы 
никогда не думали рекомендовать г. Зубалову 
способа „личной расправы", какъ наиучша-
го выхода изъ положения, созданнаго выход-
кой г. Тамамшева. Мы только полагали, какъ 
полагаемъ и теперь, что оскорблепия, подоб-
ный нанесенному г. Тамамшевымъ, пе смыва-
ются изиии.епшмя статьями уголовпаго закона. 
Судъ товарищей въ случаяхъ этого рода есть 
единственный суд ъ справедливый. Только 
этотъ судъ можетъ воздать „каждому по деломъ 
его" и его приговоръ въ глазахъ обществен-
наго мнеиия будетъ въ сто разъ авторитетнее, 
чи.мъ приговоръ всякаго другого суда. 

Городския происшествия. 4 ф е в р а л я , 
въ 9 участке, изъ квартиры губерн-
скаго секретаря Лакашина похищены 

разныя вещи на 200 руб. Виновный, 
прислуга его, розыскивается. 

— 5 февраля, въ часъ дня, въ 9 уча-
стке, близъ лесопиленъ, въ реке Ку-
ре найденъ трупъ околоточнаго над-
зирателя 10-го участка, губернскаго 
секретаря 1'алумова. Трупъ покойна-
го разрѵбленъ на три части, черепъ 
разбитъ и перерезано горло. Все 
эти останки сложены въ небольшой 
нефтяной боченокъ и брошены въ 
Куру. Къ раскрытию такого зверска-
го прест}гпления приняты энергиче-
ския меры. Убитый Галумовъ 4-го 
февраля назначенъ былъ дежурнымъ 
въ театре ,но на дежурство не явил-
ся. У Галумова осталась жена и чет-
веро малолетнихъ детей. 

— 3 февраля, въ караванъ-сарае 
Тамамшева, изъ магазина купца 
Спиридона Попова, безъ взлома, по-
хищены табакъ, папиросы и стеари-
новыя свечи, на сумму до 500 руб. 
Виновные задержаны и переданы 
следователю, часть похищеннаго най-
дена. 

— 3 февраля, въ 10 участке, изъ 
лавки тифлисскаго гражданина Аве-
тика Саакова, посредствомъ взлома 
стекла въ окне, совершена кража 
разнаго товара на 72 руб. Къ ро-
зыску виновныхъ и похищеннаго 
приняты меры. 

— 5 февраля, во 2 участке, изъ 
квартиры гвардии штабсъ-канитана 
Калишевскаго похищена шинель, 
стоющая 70 руб. Къ розыску винов-
ныхъ и похищеннаго приняты меры. 

— 6 февраля, въ 11 часовъ ночи, 
въ 10 участке, на Александровской 
улице, въ квартире отставного маи-
ора Иовало - ииивайковскаго четыре 
неизвестныхъ человека съ чердака 
дома, взломавъ потолокъ, вошли въ 
квартиру съ целью воровства, но бы-
ли остановлены прислугою г. Швай-
ковскаго и скрылись. 

— С февраля, изъ магазина фран-
цузскаго подданнаго иосифа Ришара, 
посредствомъ взлома замкЛ, изъ кас-
сы совершена кража денегъ и разна-
го имущества на 310 руб. Къ розы-
ску виновныхъ и похищеннаго при-
няты меры. 

— 5 февраля, въ 1 участке, изъ 
квартиры отставного штабсъ-канита-
на Егора Тихановскаго похищены, 
безъ взлома, разныя вещи на сумму 
361 руб. 45 коп. Къ розыску винов-
ныхъ и похищеннаго приняты меры. 

— Въ ночь на 7 февраля, въ 6 
участке, изъ постоялаго двора Его-
ра иииакарова, у жителя сел. Керем-
бекли, Нахичеванскаго уезда, Мирза-
Юсуна-оглы, похищенъ верблюдъ съ 
тюками шелковой материи, на сумму 
3,400 руб. Тюки принадлежать пер-
сидскому подданному Мамету-Ага-Фа-
раджули. Виновные околоточнымъ 
надзирателемъ Свимоновымъ задер-
жаны и при нихъ найдены тюки. 
Похищенное возвращено владель-
цамъ, а виновные съ дознаниемъ пе-
реданы следователю. 

— На Эриванской улице, 6 участ-
ка, въ духане тифлисскаго гражда-
нина Артема Сулханова, тифлисский 
гражданинъ Т. Ч. во время ссо-
ры сделалъ три выстрела изъ ре-
вольвера въ князя иосифа Нижерад-
зе. Князь Нижерадяе не раненъ, ви-
новный задержанъ. 

— 11а Красильной улице, 6 участ-
ка, въ духане сигнахскаго жителя 
Захара Хахатова, где ночевали за-
стойщикъ и работникъ, похищено, 
со взломомъ кассоваго ящика, 50 руб. 
Похищенное найдено. 

— Въ 4 участке, изъ передней 
квартиры титулярнаго советника 
Бужбецкаго похищены разныя вещи, 
на сумму 230 руб. Виновный поли-
циею задбржанъ, а похищенное воз-
вращено владельцу, кроме одного 
мужскаго пальто, къ розыску кото-
раго приняты меры. 

— 7 февраля, въ доме вдовы тиф-
лисской гражданки Анны Вартано-
вой, 7 участка, неизвестными лица-
ми, чрезъ взломъ замкй, похищены ве-
щи на 70 р. Къ розыску виновныхъ 
и похищеннаго приняты меры. 

— 8 февраля, въ 7 участке, тиф-
лисский гражданинъ С. М., кутив-
ший на крыше дома, сделалъ 
выстрелъ изъ револьвера, кото-
рымъ ранилъ въ правую руку съ 
раздроблениемъ кости новобранца 
Магафура Асмандиарова, проходивша-
го по улице съ партией. Виновный 
задержанъ, а потерневший отнрав-
ленъ въ госпиталь. 
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— 7 февраля, въ 1 часъ ночи, въ 
въ 3-мъ участке, со двора магазина 
тифлисская гражданина Павла Ку-
чавидзе, находящаяся на Атаман-
ской улице, въ д. Зубалова, тифлисский 
гражданинъ А. М. покушался на 
кражу, но на месте преступления за-
держанъ хозяиномъ. При воре ока-
зался подобранный ключъ къ замку. 
Дознание, вместе съ обвиняемымъ, 
передано следователю. 

— 8 февраля, въ 7 участке, на 
ѵлице Новотроицкаго поселения най-
денъ младенецъ мужскаго пола, по-
видимому, только-что рожденный, ко-
торый отиравленъ въ повивальный 
институтъ. 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ „КАВКАЗА" 

Г. Шуша, 1-го февраля. 29 декаб-
ря 1880 г. делая толпа крестьянъ 
с. Сизникъ, Шушинскаго уезда, гна-
ла свой скотъ въ лесъ на пастбище. 
Пришлось прогонять мимо посевовъ 
сизникца Асри Айриева, который 
какъ разъ былъ на посевахъ самъ. 
Две штуки скота, принадлежащая 
Саркису Авакову, успели-таки за-
браться въ посевы Айриева и Айри-
евъ, которому въ то время было все-
го 18 летъ, такъ вскипелъ, увидевъ 
чужой скотъ на своемъ поле, что 
бросился на Авакова и пытался об-
нажить кинжалъ, однако, Аваковъ, 
схвативъ его за руки, уснелъ удер-
жать отъ этого. ииосле непродолжи-
тельной борьбы Аваковъ бросилъ Ай-
риева н побежалъ къ своему скоту, 
но разъяренный Айриевъ, обнаживъ 
кинжалъ, погнался за нимъ и, скоро 
настигнувъ, вонзилъ кинжалъ въ спи-
ну Авакова. Проткнутый почти На-
сквозь, Аваковъ тутъ-же исиустилъ 
духъ. 

При следствии Айриевъ сознался 
въ убийсгве, да и не сознаться было 
трудно, когда было не менее полдю-
жины очевидцевъ преступления. Но 
на суде, вместо этого сознания, яви-
лось уже полусознание и, сидя на 
скамье обвиняемыхъ, Айриевъ поны-! 
тался дать другой характеръ преступ-
лению. Оказалось, что Аваковъ напа-
далъ на Айриева, а онъ только отма-
хивался,—но, отмахиваясь, какъ-то 
проткну.тъ Авакова сзади, хотя не 
можетъ объяснить, какъ это случи-
лось, да даже и не знаетъ, куда онъ 
поранилъ Авакова. 

Всего характернее были ноказания и 

скакать, если только возможно, по 
весьма узкимъ тропамъ, но изрядной 
крутизне, покрытой лесами. 

Возможно-ли всаднику догнать раз-
бойника, когда тотъ преснокойпо 
забирается въ чащу и ему извест-
ными ходами преблагонолучно доби-
рается до безопаснаго места? 

Не подвергается-ли казакъ опасно-
свидетелей. Ихъ было всего 8 чело- и сти быть застреленнымъ, оставаясь 
векъ, и все восемь отреклись отъ открытымъ? 
своихъ прежнихъ объяснений. Преж- Местность иТосховскаго пристав-
де предстали предъ судомъ четверо ства—крайне пересеченная, покрытая 
малолетнихъ (отъ 8 до 11 летъ), а лесами, не имеющая дорогъ, а толь-
въ резерве шли четверо взрослыхъ ко тропинки, да и те такого свой-
свидетелей. Малолетние, одинъ за ства, что непривычному коню и 
другимъ, почти наотрезъ отказа- всаднику много шансовъ свернуть 
лись отъ того, чтб говорили у сле- себе шею. 
дователя: некоторые даже отказались Поэтому, не целесообразнее-ли вве-
отъ того, что были спрошены сле- рить охрану местности иластунскимъ 
дователемъ, отказались отъ собст- баталионамъ, которые съ такимъ 
венноручныхъ подписей, отъ зна-и успехомъ иснолняютъ оную въ Арт-
комства съ подсудимымъ и т. д. вине? 
Такое явление, впрочемъ, повторяется 
здесь весьма часто и по опыту изве-
стно, что такие малолетние знаютъ, и данномъ случае. 
что ради ихъ возраста имъ все про-
щается и не вменяется. Но за ма-
лолетними появились взрослые и так- ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ, 
же отреклись отъ существеннейшихъ ! 
подробностей своихъ прежнихъ пока- Мы приводили на этомъ месте вы-
заний. Во главе ихъ стоялъ самъ сказанное Го.юсомъ сожаление по по-

Кто знаетъ пластуновъ и ихъ наз-
начение, тотъ согласится со мною въ 

воду доброводьнаго прекращения газеты 
Порядокъ; оказывается, что сдовамъ 
Голоса, по его-же заявлению, былъ 
приданъ какой-то особенный смыслъ 
и газета сочла необходнмымъ объя-
сниться. «Действительно, въ странное 
время живемъ мы!»—замечаетъ газета, 
«что газетный статьи могутъ произво-
дить «сенсации» не темъ, что сказано 
въ ннхъ, но темъ, чего въ нихъ нетъ 
и что, однако, предполагается». Въ сво-
емъ объяснении Голосъ указываетъ на 
происшедший хаосъ, который не могъ 
не отразиться и на печати. 

Къ стремлениямъ, направленнымъ 
ко благу общественному,—говорить 
газета,—примешались и дурные ин-
стинкты; они перестали теперь скры-
ваться. Все, чтб было озлоблено лич-
ными столкновениями и житейскими 
неудачами, все это почуяло, что 
часъ возможной и желаемой мести 
насталъ. Начались взаимныя обвине-
ния, то въ недостатке патриотизма и 
гражданская чувства, то въ стрем-
лены къ подканыванию основъ и со-
крушению государственная строя, то 
въ отщепенстве отъ народа и изме-
не отечеству, то въ чемъ-то еще 
более ужасаюицемъ. Дурные инстинк-
ты овладели преимущественно од-
ною частью периодической печати, 
которая въ нападкахъ на своихъ ли-
тературныхъ враговъ не знала меры, 
указываемой приличиемъ и нравствен-
нымъ чувствомъ. Печатный обвине-
ния своихъ противниковъ въ престун-
ленияхъ, преследуемыхъ соответству-
ющими статьями уложения о наказа-
нияхъ, сделались едва не ежеднев-
нымъ явлениемъ въ некоторыхъ бр-
ганахъ. Общество, слабо вообще раз-
витое политически, настроивалось, 
въ значительной части своей, подъ 
тонъ, преобладавший въ печати сыска 
и мести—ей трудно дать другое на-
звание. 

Вотъ изъ какихъ причнпъ и усло-
вий создалось то положение, которое 
мы назвали „йоветриемъ", губитель-
нымъ для честныхъ бргановъ печати. 
Вотъ почему, какъ мы сказали, такъ 
тяжело стало теперь „существование 
людей, дозволяющихъ себе искренно 
думать, что они отъ ч и с т а я сердца, 
со святыней убеждения въ груди, 
служатъ обожаемой ими родине". 
Никого и ничего далее болезненнаго 
настроения въ обществе, развиваема-
го и поддерживаемая некоторыми 
брганами печати, мы не имелп при 
этомъ и не могли иметь въ виду, 
твердо зная ту азбучную систему по-
литической науки, которая заставля-
ете искать причинъ совершающаяся 
не столько въ людяхъ, сколько въ 
условияхъ и обстоятельствахъ време-
ни и положепии самаго общества. 

Вера въ Россию, въ русский на-
родъ и русское общество ириводитъ 
насъ и, вероятно, каждаго предан-
наго Государю и отечеству русскаго 
человека къ убеждению, что такое 
печальное настроение общества про-
должаться не можетъ и не должно. 

иие все-же будутъ господствовать въ 
немъ дурные инстинкты и злыя 
страсти? Добро должно-же, наконецъ, 
взять верхъ надъ зломъ. Уложениемъ 
о наказанияхъ перестанутъ-же публи-
цисты грозить своимъ противникамъ 
по направлению; прекратится-же эта 
яростная газетная травля людей, ви-
новныхъ только въ томъ, что въ 
своихъ помыш.иенияхъ о нуждахъ на-
с т о я щ а я времени они отступаютъ 
отъ указаний Московскихъ Ведомо-
стей и газеты Русь; изверится-же 
наше общество, рано или поздно, въ 
техъ вожакахъ своихъ, которые зо-
вутъ и влекутъ его на эту травлю 
людскую. 

Успокоение, примирение—вотъ че-
го мы всегда желали и желаемъ отъ 
всей души нашему настрадавшемуся 
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иудо-фильский митингъ во дворце 
лондоникаго лордъ-мэра . 

Въ дополнение къ высказаннымъ 
нами взглядамъ въ недавнней передо-
вой статье (Л- 36) мы представляемъ 
здесь нереводъ наиболее выдающих-
ся местъ изъ речей, ироизнесенныхъ 
на лондонскомъ митинге, по отчету 
въ Титез^ . 

Въ своей речи при открытии со-
брания лордъ-мэръ объяснилъ, что ми-
тингъ созванъ имъ по нросьбе не 
одной какой-либо части общества, но 
что великий христианский миръ сое-
динился въ этомъ случае въ одномъ 
желании. Поэтому лордъ-мэръ разсчи-
тываетъ не только на симпатии всехъ 
ирисутствующихъ, но и всей страны. 
Было особо упомянуто о проявившейся 
въ этомъ случае симпатии со стороны 
женщинъ. После прочтения многихъ 
писемъ, первая резолюция предложена 
была графомъ Шефтсбюри. Съ со-
держаниемъ этой резолюции, приня-
той единогласно, мы познакомили чи-

тателя раньше. После речи лондон-
с к а я епископа, поддержавшая пер-
вую резолюцию, произнесъ длинную 
речь кардиналъ Маннингъ. 

„Часто я имелъ случай предлагать 
резолюции, началъ онъ, на нодоб-
ныхъ-же митингахъ, но никогда еще, 
насколько помню, не делалъ я этого 
съ более совершеннымъ убеждениемъ 
моего разума и более полнымъ 
участиемъ моего сердца (одобрение). 
Прежде дальнейшихъ словъ будетъ, 
можетъ быть, лучше, чтобы я прочелъ, 
въ чемъ состоитъ эта резолюция. Вотъ 
она: Въ то время, какъ этотъ ми-
тингъ не допускаетъ себе никакого 
права или намерения вмешиваться во 
внутренния дела другой страны и 
желаетъ,чтобы были сохранены наибо-
лее дружеския отношения между Ан-
глией и Россией,онъ считаетъ своею обя-
занностью выразить свое мпение, что 
русские законы относительно евреевъ 
располагаютъ къ тому, чтобы уни-
зить ихъ въ глазахъ христианскаго 
населения и подвергнуть русскихъ 
еврейскихъ подданныхъ взрывамъ 
фанатическаго невежества". „Мне 
нетъ надобности отрицать", продол-
жалъ кардиналъ, „ибо я разделяю 

красноречивое отрицание благородна-
го лорда (Шефтсбюри), что мы собра-
лись здесь не для какой-либо по-
литической цели (слушайте). Я-бы не 
стоялъ тутъ,если-бы здесь можно было 
подозревать политику какой-либо пар-
тии. Я нахожусь сегодня здесь именно 
потому, что думаю, что мы находимся 
высоко надъ всеми распрями поли-
тическихъ нартий, что мы стоимъ въ 
ясныхъ сферахъ человеческой симпа-
тии и человеческой справедливости 
(одобрение). Л могу также объявить, 
что ничего не можетъ быть далее 
моихъ намерений, какъ л убежденъ, 
ничего не можетъ быть дальше и 
вашихъ—сделать что-либо, чтб было-
бы нарушениемъ законовъ взаимная 
спокойствия, порядка и уважения, 
которые связуютъ нации, или-же пы-
таться вмешиваться или предписы-
вать въ домашнемъ законодательстве 
России (слушайте). Л обязанъ также 
сказать, что я сердечно разделяю 
слова почтения, употребленный благо-
роднымъ лордомъ но отношению Его 
Императорская Величества Государя 
России. Никто не могъ следить послед-
ний годъ за Имиераторскимъ Семей-
ствомъ безъ глубокаго сочувствия, ко-

обществу, въ чемъ мы видимъ нашу 
первую насущную нужду. Мы увере-
ны, что потребность въ усиюкоении и 
примирении сделается, наконецъ, до 
такой степени общею, что дурные 
инстинкты и страсти должны будутъ 
или замолчать и заглохнуть, или ос-
танутся безъ отзыва и последствий 
и замрутъ отъ собственнаго безсилия 
и вызываемаго ими общественная 
негодования. 

Къ добру въ печати, въ обицестве 
мы взываемъ; его желаемъ видеть 
торжествующимъ въ печати, въ об-
ществе, будучи вполне убеждены, 
что съ торжествомъ добрыхъ началъ, 
спокойствия, мира, согласия и дове-
рия изменятся „санитарныя и гигие-| 
ническия условия нашей общественной 
жизни". 

4*в Въ той-же газете посвящена пере-1 
доваа статья вновь возбужденному не-
давно вопросу о всесословной волости. 
Голосъ виднтъ настоятельную жизнен-! 
ную потребность такой административ-
ной единицы и предсказываетъ ея не-
избежность. 

Если позволительно делать выводъи 
о будущемъ изъ такого движения на-; 
шей земской мысли, то надобно за-' 
ключить, что, рано или поздно, все-
сословная волость должна сделаться 
фактомъ жизни, низшею земскою 
единицею въ системе нашего управ-
ления. Въ ней сольются все сословия, 
все разрозненные ныне интересы въ 
общемъ труде для удовлетворения 
всехъ, съ виду весьма мелкихъ мест-
ныхъ нуждъ, которыя, однако, въ 
совокупности своей, составляютъ то, 
чтб называется условиями жизни. 
Тогда, конечно, иерестанутъ разда-
ваться вопли объ оторванности ,,ин-
теллигенции" отъ „народа", потому 
что для „интеллигёнции" откроется 
сфера полезная труда, въ которомъ 
„интеилигенция" ежечасно будетъ 
сходиться съ „народомъ", будетъ на 
него и на себя вместе работать, и 
представители „интеллигенции", осо-
бенно более молодые, более • чистые 
сердцемъ, неиспорченные и неизло-
манные жизнью, найдутъ въ среде 
народа, на его пользу, обширное, | 
хотя съ виду и не особенно блестя-; 
щее, ноле для деятельности, для! 
приложения къ делу своихъ силъ. 

Все это крайне слабые аргументы: 
въ пользу всесословной волости, если | 
заботятся лишь о томъ, чтобы не вопили 
более объ оторванности 'иштеллигендии». и 
Во-первыхъ, вопить не нерестанутъ, 
потому что все-жъ-таки интересы ин-
теллигенцин и необразованной массы не 
сделаются тождественными и, во-вторыхъ, 
для интеллигенции въ истиниомъ смы-
сле этого слова есть достаточно широ-
кая сфера полезной деятелыюсти и 
теперь. 

Въ Русскихъ Виъдомостяхъ 
есть интересная статья г. Личнова по 
вопросу о иереселенияхъ. Вотъ какъ 
отвечаетъ себе авторъ на вопросъ о 
томъ, кто переселяется. 

Идутъ и бедняки, и люди средня-' 
го достатка, и не только отъ того,, 
что „въ земле утеснение стало", но! 
и потому, что вообще „жить тесно| 
стало",—„тесно и отъ мироеда, и 
отъ кулака, и отъ арендатора"; „не-
свободно здесь, тамъ вольготней: 
начальства меньше, земли больше". 
„Здесь начальства много,—всякая 
ублаготвори,—конъ урядника еще 
прибавили,—и его поишь"... Идутъ 
потому, что ббльшею частию навер-
ное знаютъ, что тамъ—на Самаре— 
лучше будетъ; знаютъ отъ того, что 
постоянно письма получаютъ отъ 
переселившихся знакомыхъ и род-
ныхът отъ очевидцевъ знаютъ, отъ 
того, что нарочно ходоковъ отъ себя 

посылаютъ, иногда даже поручаютъ| 
имъ землицы купить для себя, она-: 
ютъ массу примеровъ, что люди 
устраивались тамъ много лучше,! 
чемъ на родине,—убеждены, что 
„тамъ земли на всехъ съ излишкомъ 
хватить". 

Конецъ статьи патетический. 
Какъ не протянуть руку помощи, 

когда передъ нашими глазами и 
нроходятъ, и стоятъ толпы голод-
ныхъ, измученныхъ, обнищавшихъ 
людей, стоятъ и плачутъ... Рыдаютъ 
женщины, дети.. . рыдаютъ даже 
мужчины въ тщетномъ ожидании 
куска хлеба, дарового проезда... 

У кого повернется языкъ послать 
имъ укоръ въ легкомыслии, въ напра-
сномъ искании лучшей жизни, при 
виде этой раздирающей душу кар-
тины?!... 

иие скупятся у насъ на громкия 
фразы и наши нровинциалыиыя издания; 
вотъ образчнкъ красиоречия новой ека-
теринодарской газеты Кубань: 

Думаемъ, яворитъ она, что вамъ не 
нужны ни забористыя рекламы, ни 
техъ или другихъ цветовъ знамена, 
кроме знамени чести и правды и слу-
жения благу народа. Вамъ, честные 
друзья, которые способны стать изъ 
уважения къ самому делу выше ме-
лочныхъ личныхъ разсчетовъ и под-
служивания той или другой личности, 
въ какую-бы тогу она ни драпирова-
лась, мы смело подаемъ нашу чистую 
руку, разсчитывая на искреннее, дру-
жеское пожатие, какъ залогъ нашего 
совместнаго служения единому Богу, 
предъ которымъ лишь однимъ прекло-
няемъ наши колепи,—Богу правды и 
чести. Угодниками господь гешефт-
махеровъ различныхъ сортовъ и раз-
ныхъ ноложений мы быть неспособ-
ны и не бѵдемъ, а потому все чуткое 
къ добру и честное, надеемся, пой-
детъ дружно съ нами и, такимъ об-
разомъ, мы выполнимъ нашу задачу 
по мере нашихъ силъ и возможно-
сти. 

ии кто-бы не хотелъ такъ думать! 
и такъ надеяться. 

«Оаииоиз», сообщая объ изгнаши 
ии. Лаврова съ территории Франции, за-
явнлъ, между-прочимъ, что Лавровъ 
пользовался протекцией И. С. Тургене-
ва, который, благодаря своимъ связямъ, 
будто-бы могъ не разъ оказывать ус-
луги русскому нигилисту. Теперь Тур-
геневъ отрицаетъ это въ следующемъ 
письме, помещенномъ въ «Оаииоиз»: 

„Не безъ некотораго удивдения се-
годня я увиделъ въ „Оаииоив" свое 
имя, упомянутое по поводу изгнания| 
Петра Лаврова. Л Зналъ Лаврова 
какъ литератора въ Петербурге, ког-
да онъ, состоя на службе въ чине 
артиллерийская полковника, былъ 
профессоромъ артиллерийской акаде-
мии и издавалъ философския сочине-
ния; какъ литератора, я ввелъ его 
на одинъ музыкально - литературный 
сеансъ кружка русскихъ артистовъ 
въ ииариже. Чтб касается того, что-
бы „спасать" Лаврова (какъ сказано 
было въ „баииоиз"), я не имелъ для 
того никогда ни возможности, ни 
повода, и наши мнения политическия 
по этому предмету расходились на-
столько, что въ одной изъ своихъ 
статей Лавровъ прямо упрекалъ ме-
ня въ томъ, что я, какъ либералъ и 
оппортунистъ, всегда былъ противъ 
того, чтб онъ называлъ развитиемъ 
революционной идеи въ России". 

ВНПРЕННИЯ ИЗВЕСТИЯ. 
Въ донолнение къ сообщеннымъ 

уже известиямъ о приготовленияхъ 
къ предстоящей к о ро н а ц и и, Моск. 

торое сразу въ состоянш подорвать 
всякое расположение къ употреблению 
хотя-бы единственная выражения, мо-
г у щ а я нанести огорчение Императору 
(слушайте). Поэтому я абсолютно и со-
вершенно отвергаю, чтобы чтб-либо, 
что выйдетъ изъ моихъ устъ—и я 
думаю, что я могу говорить за всехъ 
—могло-бы быть истолковано въ 
смысле, несогласномъ съ почитани-
емъ лица, облеченная столь великою 
ответственностью. Л могу сказать 
далее, что въ то время, какъ мы не 
намереваемся касаться какого-либо 
вопроса внутренняя законодатель-
ства Россин, есть, однакожъ, законы 
ббльшие, чемъ какое-бы то ни было 
законодательство — законы гуманно-
сти и законы Бога, которые суть 
основания всякихъ другихъ зако-
новъ (одобрение), и если въ какомъ-
либо законодательстве эти законы 
были-бы нарушены, то все народы 
христианской Европы, вся община нро-
свещенныхъ и христианскихъ людей 
тотчасъ приобрели-бы право выска-
заться громко (одобрение). И теперь 
я долженъ коснуться одного предме-
та, который, признаюсь, былъ мне 
весьма тягостенъ. Мы все следи.ии 

последние 12 месяцевъ за анти-
семитическимъ движениемъ въ Гер-
мании. Я смотрю на него съ двоякимъ 
чувствомъ—прежде всего съ ужасомъ, 
какъ на такое движение, которое 
стремится къ разрушению основъ об-
щественной жизни,—и во-вторыхъ, съ 
великимъ страхомъ,—а чтб если оно 
и зажжетъ ненависть, пламя которой 
уже существуетъ въ России и которое 
можетъ распространиться въ другихъ 
местахъ (слушайте). Я прочелъ съ 
болынимъ сожалениемъ разработанную 
статью, полную, безъ сомнения, мель-
чайшихъ наблюдений, написанную въ 
Ируссии ии помещенную въ Уилсисеп/к-
Сепиигу.; въ ней сделано описание 
враждебности классовъ, зависти и 
соперничества, которыя теперь такъ 
назрели въ той стране. Когда я чи-
талъ эту статью, я испыталъ прежде 
всего чувство безконечной скорби, 
скорби о томъ, что могущество 
и энергия Древняя Завета долж-
ны быть въ Вранденбурге столь 
значительно сильнее Новаго Заве-
та. Я скорблю при виде того, что 
общество, проникнутое рационализ-
момъ, не имеетъ достаточно христи-
анскаго знания, христианской силы, 

Тел. передаетъ. что торжества, ко-
торыя будутъ сопровождать короно-
вание Ихъ Величествъ, будутъ про-
должаться около месяца. На это вре-
мя въ Москву переселятся изъ Пе-
тербурга все иностранныя диплома-
тических посольства, которыя озабо-
чены уже въ настоящее время приис-
каниемъ соответствующихъ помеще-
ний и различными нриготовлениями. 

ииомещения для посольствъ должны 
быть громадный и роскошныя, такъ-
какъ посольства будутъ давать балы, 
затмевая другъ друга роскошью ихъ 
обстановки. Этотъ выездъ посольствъ 
въ Москву будетъ стоить правитель-
ствамъ иностранныхъ державъ ог-
ромныхъ суммъ, которыя можно счи-
тать сотнями тысячъ. Затемъ, во 
время коронации, будетъ дано въ 
Москве несколько роскошныхъ нри-
дворныхъ баловъ. Для народа будутъ 
устоены всевозможный празднества. 

— С. - Петербуриския Ведомости 
передаютъ о предположены прави-
тельства, въ видахъ усиления средствъ 
государственная казначейства, уве-
личить п о ш л и н у , взимаемую съ не -
которыхъ и н о с т р а н н ы х ъ т о в а -
р о в ъ . иио слухамъ, изменение тари-
фовъ коснется, главнымъ образомъ, 
металловъ и изделий изъ нихъ. Хотя 
увеличение пошлины будетъ весьма 
незначительное, темъ не менее, отъ 
него ожидается отъ трехъ до четы-
рехъ миллионовъ рублей въ годъ. 

— Въ Общество взаимная позе-
мельная кредита, но словамъ Голо-
са, министерство финансовъ обрати-
лось съ вопросомъ: можетъ-ли Обще-
ство в ы д а ч е ю е с у д ъ оказать к р е-
с т ь я н а м ъ содействие къ нриобре-
тению у ч а с т к о в ъ з е м л и, и если 
признаетъ это возможнымъ, то какия, 
по его мнению, следуетъ принять 
особыя правила для выдачи такихъ 
ссудъ? Тожественное съ этимъ во-
просомъ предложение было внесено въ 
общее собрание членомъ повероч-
ной коммисии Н. Н. Исаковымъ 
и обсуждалось 3 февраля. Все нре-
ния но этому предмету носили на 
себе отпечатокъ неподготовленности 
ко всестороннему обсуждению этого 
вопроса. Собрание постановило: не 
предрешая предложения по существу, 
поручить правлению разработку во-
проса о содействии крестьянамъ къ 
приобретению земель совмесгно съ 
правительствомъ, допуская ири этомъ 
необходимый дополнения къ уставу 
Общества, и затемъ весь вопросъ 
представить на усмотрение общаго 
собрания. 

— иио полученнымъ Новымъ Вре-
менемъ сведениямъ, считавшийся глав-
нымъ виновникомъ злоупотребления 
въ т а г а н р о г с к о й т а м о ж н е 
купецъ Вальяно освобожденъ нроку-
роромъ, подъ руководствомъ которая 
производится следствие, причемъ г. 
Вальяно внесъ за себя залогу милли-
онъ рублей кредитными билетами. 
Одинъ изъ главныхъ свидетелей по 
делу о злоупотребленияхъ въ таган-
рогской таможне уже умеръ скоро-
постижно, а въ другого стреляди, 
хотя и неудачно. Но книгамъ г. 
Вальяно, состояние его определяется 
въ 50 мил. рублей. Следствие еще 
не выяснило цифру убытковъ казны. 

— Въ настоящее время почти уже 
во всехъ частяхъ гвардейскихъ 
войскъ, расположенныхъ въ Петер-
б у р г , организовано дело системати-
ческая обучения новобранцевъ гра-
моте, письму и первымъ правиламъ 
ариометики. Ведение дела обучения 
новобранцевъ возложено на педагога 
Н. ии. Столпянскаго. Оно устроено 
такимъ образомъ: въ каждой роте 
избираются два инструктора, кото-
рые, подъ руководствомъ г. Столпян-
скаго, изучаютъ нриемы обучения, по-
сле чего на нихъ возлагается обуче-
ние въ ихъ роте новобранцевъ. Бла-
годаря этому способу, обучение ново-
бранцевъ идетъ настолько успешно, 

христианскаго характера и христиан-
| ской добродетели для того, что-
бы сделать невозможнымъ, при 
всей своей образованности, утончен-
ности, трѵдолюбии и энергии, под-
вергать опасности христиапскую об-
щину своего великаго королевства. 
Я также со скорбью читалъ разсказы 
о положении русскихъ евреевъ и взво-
димыхъ нротиву нихъ обвиненияхъ, 
которыхъ я касаюсь для того толь-
ко — чему прошу верить находя-
щихся близъ меня моихъ еврей-
скихъ друзей—чтобы отвергнуть ихъ 
съ недовериемъ и отвращениемъ (слу-
шайте). Темъ не менее, я читалъ, 
что причина того, чтб случилось въ 
России, заключается въ томъ, что 
евреи были людьми позорныхъ занятий 
—ростовщики, безнравственные, де-
морализирующие и я не знаю чтб еще. 

Когда я читаю эти обвинения, 
я спрашиваю себя, будутъ-лн они 
исправлены преступлениями, убийст-
вомъ, насилиями, гнусностями вся-
к а я рода? (одобрение). Не бе-
рутъ-ли они урокн отъ техъ, кто 
и долженъ-бы учить лучшимъ веицамъ? 
Опять, если это и правда, чему 
я не верю, что они таковы, какъ 

сизникский старшина Михаилъ Аллах-
вердовъ, который, однако, не риск-
нулъ отречься отъ своей подписи, хо-
тя и недоумевалъ, к&къ это онъ под-
писалъ то, чтб следователю не гово-
рилъ. Впрочемъ, и взрослые свидете-
ли здесь повально отказываются отъ 
показаний, данныхъ при следствии, и 
также уже давно убедились, что это 
нроходитъ всегда безнаказанно. Сиз-
никские армяне, съ своимъ старшиною 
во главе, не составляютъ какого-ли-
бо исключения изъ общаго правила. 

Судъ приговорилъ Айриева къ ли-
шению всехъ особыхъ нравъ и заклю-
ч е н а , вместо арестантскихъ отде-
лсний, въ тюрьме на четыре съ по-
ловиною года. 

Дигуры (Карсской области), 4.-го 
февраля. Съ нриближениемъ весны, 
многимъ изъ местныхъ жителей, да 
и администрации, приходятъ въ голо-
ву весьма неприятныя размышления. 
Дело въ томъ, что черезъ два-три 
месяца аджарцы спустятся съ своихъ 
горъ и начнутъ пошаливать. 

Какия-же меры принимаются на 
этотъ разъ? 

Не мешало-бы воспользоваться 
движениемъ русскихъ переселенцевъ 
въ ииосховское приставе тво, оказать 
имъ содействие и возможную помощь, 
и тогда неболыпие русские посел-
ки были-бы нашими аванпостами 
на границе безпокойной Аджарии. 
Уменынились-бы приюты для аджар-
девъ по турецкимъ деревнямъ, кои-
ми они съ успехомъ пользуются, де-
лясь съ жителями добычей. 

Для охраны отъ нападений, въ иио-
сховскомъ приставстве стоитъ ка-
зачья конная полусотня, разбитая 
на три поста: Дигуры, Хиртлисъ и 
Цинсатибъ. Спрашивается, удовлетво-
ряютъ-ли своему назначению казаки? 
Положительно нетъ, по той простой 
причине, что за разбойниками-пеше-
ходами, отлично знающими местность, 
верховымъ казакамъ приходится 



№ 39 К А В К к 3 Ъ. 3 

что въ 2—3 месяда совершенно не-
грамотные научаются писать. Обуче-
ние производится по вечерамъ, въ 
каждой роте полка, причемъ инструк-
торы даютъ руководителю при посе-
щении имъ уроковъ отчетъ о ходе 
занятий. Цель организации ѵпомяну-
тыхъ уроковъ заключается въ подго-
товка контингента для выбора ун-
теръ-офицеровъ и для учебныхъ ко-
мандъ. Инструкторамъ за занятия съ 
новобранцами назначаются, по сло-
вамъ Нов. Вр., небольшия награды, 
кроме чего о томъ заносится въ ихъ 
послужные списки. Обучение заканчи-
вается изучениемъ первыхъ трехъ 
действий правилъ ариометики. 

— Известно, что полтавское зем-
ство испросило у правительства раз-
решение открыть по всей имнерии 
подписку на устройство школи име-
ни Н. В. Гоголя, на месте его ро-
дины, въ Миргородскомъ уезде. Ре-
зультата призыва къ просвещенному 
вниманию русскаго общества, по сло-
вамъ газеты Трудъ, оказался выше 
всякихъ ожиданий. Въ полтавскую 
управу ежедневно поступаютъ по-
жертвования на школу Н. В. Гоголя 
со всехъ копцовъ России, изъ самыхъ 
разнообразныхъ сферъ общества. До 
настоящаго времени собрано по-
жертвований до 10,000 р , но присылка 
продолжается и подаетъ надежду, что 
собранная сумма далеко превыситъ 
то, чтб поступило уже до-сихъ-поръ. 

— МОСК. В>ъд. сообщаютъ, что 
въ последнее время снова поднятъ 
вопросъ о служебныхъ преимуицест-
вахъ воспитанниковъ учебныхъ заве-
дений, какъ по отношению производ-
ства въ чины, такъ и по занятию 
различныхъ административныхъ дол-
жностей. 

— Голось слышалъ, что въ прави 
тельственныхъ сферахъ разрабаты 
вается вопросъ объ усилении влияния 
православпаго духовенства на дело 
народнаго образования въ России, въ 
видахъ наибблынаго подъема въ на-
роде религиозно-нравственнаго на-
правления вообще. Предполагается 
возстановить церковно - приходския 
школы, какъ состоящия въ ближай-
шемъ и непосредственномъ распоря-
жении самого духовенства. Школъ 
этихъ, въ настоящее время, до 4,000, 
тогда-какъ десять летъ назадъ ихъ 
„считалось" более 12,000. Каковы 
были эти школы, чему и какъ въ 
нихъ учили—всемъ известно. Въ 
вознаграждение за труды преподава-
ния въ церковно-нриходскихъ и вооб-
ще въ народныхъ шко.иахъ проекти-
руется ассигновать, въ распоряжение 
духовнаго ведомсгва, особую сумму, 
которая будетъ распределена между 
духовными лицами каждой епархш, 
занимающимися школьнымъ нрепода-
ваниемъ. Чтб-же касается прежняго, 
выработаннаго при министре народна-
го просвещения, графе Д. А. Тол-
стомъ, проекта о нредоставлении пра-
ва преподавания Закона Божия въ 
народныхъ школахъ лицамъ свет-
скаго звания, за недостаткомъ по-
всюду священниковъ и вообще лицъ 
духовнаго звания, до-сихъ-поръ име-
ющихъ исключительную привиллегию 
на законоучительство въ народныхъ 
школахъ, то проекту этому не будетъ, 
по слухамъ, дано дальнейшая дви-
жения. 

ге депутатовъ Делафосъ желаетъ ин-
герпеллировать правительство о по-
литике Франции на Востоке, въ осо-
Зенности по отношению къ Египту. 
Обсуждение интерпелляции отложено 
цо следующаго заседания. Министръ 
юстиции внесъ законопроекте о ре-
форме судебнаго дела. Палата ут-
вердила кредитъ во 100,000 фран-
ковъ для устройства французсваго 
отдеиения изящныхъ искусствъ на 
венской международной выставке. 
Также принято палатой предложен!® 
о железной дороге между Сукаккой 
и тунисскою границей. Въ четвергъ 
крайняя левая собирается внести за-
просъ о высылке Лаврова. Гамбетта 
вернулся въ Парижъ. 

Парижъ, 5 (17) февраля. Въ .Тонг-
паи Орисиеи объявляется о назначении 
Жореса носломъ въ ииетербургъ, се-
кретаря мадридская посольства ви-
конта Бриссона послапникомъ въ 
Сербию. 

Парижъ, 5 (17) февраля. Бонту и 
Федеръ вчера отпущены на свободу 
по взносе залога. 

Парижъ, 5 (17) февраля. Статья 
Тетрз по поводу Египта указываетъ 
на англо-французский финансовый кон-
троль, свободный проходъ чрезъ Су-
эзский каналъ и невмешательство 
Турции, какъ па три пункта, касать-
ся коихъ Франция и Англия не могли 
допустить ради высшихъ соображе-
ний. Тетрз полагаете, что изъятие 
этихъ пунктовъ отнюдь не нанесете 
ущерба интересамъ другихъ наций и 
надеется, что Европа оценитъ искрен-
ность этого заявления и поставить 
эти три пункта вне вопроса. 

Вена, 5 (17) февраля. Официально. 
Третий баталионъ нерваго полка раз-
билъ на голову и разсеялъ 250 ин-
сургентовъ въ деле 3 (15) февраля, 
на юге отъ Боговичей. Войска безъ 
потерь, у инсургентовъ четверо уби-
ты и много раненыхъ. 

Лондонъ, 4 (16) февраля. Королева 
сегодня возвратилась изъ Виндзора. 
На пути со стандии въ Букингам-
ский дворецъ лошадь сбросила штал-
мейстера у самаго окна кареты, где 
;идела королева. Королева осталась 
невредима. 

Лондонъ, 5 (17) февраля. Нижняя 
палата продолжаете нрения объ адресе, 
которыя въ конце концовъ отлага-
ются. Во время прений Гладстонъ за-
являете, что относительно местнаго 
управления въ Ирландии можетъ по-
вторить только раньше сказанное. 
Главенство британскаго парламента 
должно-де быть поддержано, Ирлан-
дии мы не можемъ даровать то, чего 
не могли дать Пиотландии. 

Лондонъ, о (17) февраля. Вчера 
произошелъ взрывъ газа въ каменно-
угольной копи, недалеко отъ Гартль-
пуля. Опасаются, что убиты почти 
100 рабочихъ. 

ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗБЕСТИЯ. 
ФРА11ДиЯ. 

Возражая на обвинения некото-
рыхъ газетъ, будто-бы ближайший 
брганъ г. Гамбетты готовъ содей-
ствовать распущению палаты, ВёриЬ-
Исрие 1'гащаизе посвящаетъ передо-
вую статью объяснению своихъ отно-
шений къ палате. „Мы не видимъ, 
какой интересъ былъ-бы для респуб-
лики, говорить названная газета 
вооружать общественное мнение про 
тивъ собрания, состоящаго изъ людеи 
искренно и глубоко преданныхъ на 
шимъ учреждениямъ и которые го 
товы следовать правильному пути 
если имъ укажутъ его, и действовати 
съ пользой, если имъ доставятъ ки 
тому случай и средства. Кто гово 
ритъ о политике распущения—присое 
диняетъ новую клетвѵ ко многимг 

прежнимъ; после событий, коихъ ми 

были недавними свидетелями, нельзя 
оставлять клеветы не изобличая и не 
клеймя ихъ". Но, уважая власть па-
латы, ЛёриЫкрие 1\апсаизе заявля-
ете, что демократия, нация, стоите 
въ ея глазахъ выше кабинетовъ и 
большинства более или менее эф^ . 
мернаго, которое ихъ поддерживаетъ.1 

Она верить только въ верховенство 
страны, только ея господство она 
признаете. Она готова склоняться 
предъ верховенствомъ мнения, какъ 
результата проявлений национальной 
мысли. Но и мнение можетъ быть 
ошибочнымъ, оно подвержено различ-
нымъ течениямъ, увлечепиямъ, слиш-
комъ быстрому стремлению ыиередъ 
въ иныя времена, также, какъ и ро-
ковымъ реакциямъ—въ другия. „Не 
менее справедливо, говорить далее 
названная газета, что при настоя-
щемъ положении, въ нашей демокра-
тической стран!;, это общественное 
мнение, изменчивое и подвижное, но 
столь могущественное и живучее, 
остается голосомъ нации, и этому 
голосу надо ѵметь повиноваться. 

ииарламентския собрания подчинены 
этому мнению также, какъ и мы, и 
одна изъ худшихъ ошибокъ старой 
и нартии доктринёровъ состоитъ въ 
томъ, чтобы все подчинять въ вели-
кой демократии узкимъ и изменчи-

вымъ интересамъ большинства, отъ 
котораго завтра страна можетъ от-
казаться". ЛериЫише Ргапдаизе не 
очень скорбите о несогласии съ па-
латой, лишь-бы оставаться въ согла-
сии со страной. „Каждый надаете, 
говорите она въ заключение, въ ту 
сторону, въ которую склоняется. Мы 
предпочитаемъ быть заодно съ Фран-
цией, нежели съ какою-бы то ни было 
палатой, лишь-бы всеобщее голосова-
ние было просвещенно и свободно, 
лишь-бы ничто не угрожало респуб-
л и к и она стояла-бы вне вопроса. 
Мы хорошо ионимаемъ неудовольст-
вие, какое испытываютъ, когда при-
ходится спросить себя, можно-ли быть 
заодно со страной, оставаясь заодно 
съ палатой, и въ настоящую минуту 
многие добросовестные люди задаютъ 
себе этотъ вонросъ. Но это не наше 
дело. Для насъ важно определить 
собственное наше положение и сохра-
нить его". 

Эта статья подняла противъ г. 
Гамбетты целую бурю въ различныхъ 
брганахъ печати. Снова съ бблыпею 
яростью начались крики о стремле-
нии его къ „личной власти". Оагеиие 
Не Рглпсе и Мопииеиг иипиѵегзеи срав-
ниваютъ эту статью съ речами пер-
ваго консула и принца Лудовика-На-
иолеона. Первая изъ этихъ газетъ 
сопоставляете слова ШпиЫиаие Ѵгап-

ное его иредместникомъ. Это состав 
ляетъ последствие произвольная ха-
рактера закона 1840 года, не дозво-
ллющаго отказывать иностранному 
правительству, безъ ущерба для дру-
жественныхъ съ нимъ сношений, въ 
томъ, чтб неоднократно было делае-
мо въ угоду другимъ иравительст-
вамъ. Известно въ частности, что 
французское правительство выслало 
изъ пределовъ французской террито-
рии по просьбе испанскаго прави-
тельства, претендента дона-Карлоса. 
Но г. Фрейсине, убежденный въ 
неудобствахъ, вытекающихъ для ли-
беральна го правительства изъ произ-
вольна™ характера закона 1849 го-
да, помышляете, какъ слышно, объ 
изменении этого закона, чтобы окру-
жить право высылки известными ус-
ловиями, могущими устранить затруд-
нения, которыми сопровождается не-
редко применение его къ делу. Пре-
зиденте совета выжазалъ это наме-
рение въ разговоре своемъ съ г. Та-
ландье". 

АВСТРО-ВЕииГРиЯ. 
Венский корреспонденте Виашиагв, 

телеграфируете, отъ 12 февраля: 
„Австрийское правительство приняло 
решение, очевидно доказывающее его 
ждлание не )>а:>драж«Л'Ь икмтдѵмаин» 
или безъ надобности Россию. Я уже 
упоминалъ въ своихъ телеграммахъ, 
что здешния военный власти при-
знали необходимость занять Черного-
рию временно или отчасти и что 
были уже сделаны приготовления для 
оккупации, дабы сокрушить возстание 
на Юго-Востоке. И действительно, 
приготовления къ этой мере уже 
делались, но теперь нланъ этотъ 
совершенно оставленъ. Иеремена эта 
объясняется весьма просто. Находя, 
что оккунация хотя-бы части владе-
ний князя Николая австрийскими вой-
сками, по всей вероятности, произве-
ла-бы сильное раздражение въ Рос-
сии, австрийское правительство ре-
шилось отказаться отъ этого наме-
рения и обойтись безъ той помощи, 
которую оказало-бы занятие погранич-
иыхъ округовъ Черногории для по-
давления возстания. Темъ не менее 

1 какъ слышно, продолжались перего 
и воры съ княземъ Николаемъ о сво 

бодномъ проходе австрийскихъ войсип 
| по черногорской территории въ слу-
, чае надобности. Фактъ этой сделки 
съ княземъ Черногорскимъ обезкура 

|жи.тъ возстанцевъ. которые начина 
|ютъ терять самоуверенность". 

Въ австрийскомъ рейхсрате нача-
лись прения о бюджете. ВтизсЬе 
2еииипд сообщаетъ, что правитель-
ство намерено соединить Герцегови-
ну и Боснию въ военномъ отношении. 
Штабъ новаго военнаго округа бу-
детъ въ Рагузе. 

СЕРБЫ. 
Сербский министръ народнаго про-

свеицения и церковныхъ делъ Сто-
янъ Новаковичъ выработалъ новый 
законопроектъ объ отношенияхъ церк-
ви къ государству. Законопроектъ 
этотъ, по словамъ австрийскихъ га-
зета, уже внесенъ на обсуждение 
скупщины. Прежде всего, однако, не-
обходимо, чтобъ о новомъ законопро-
ект!; высказалъ свое мнение соборъ 
епископовъ. Администраторъ серб-
ской митрополии епископъ Моисей 
созвалъ поэтому всехъ сербскихъ 
епископовъ, но они ответили ему, 
что примутъ въ заседанияхъ собора 
участие только въ томъ случае, если 
въ соборе будетъ председать митро-
полита Михаилъ. Все епископы пред-
ложили, чтобы правительство распо-
рядилось въ этомъ смысле, въ про-
тивномъ случае, они намерены уда-
литься отъ делъ. Администраторъ 
Моисей былъ поставленъ этнмъ за-
явлениемъ въ чрезвычайно затрудни-
тельное иоложение и счелъ лучшимъ 
также просить объ увольнении его. 
Правительство, въ виду этого, нахо-
дится также въ весьма затруднитель-
номъ положении. 

Поправка, Въ фельетоне „Руга-
на", напечатанномъ въ Л» 38 Кавка-
за,и въ предпоследнемъ столбце, въ 
строкахъ 7 и 8 снизу, ошибочно на-
печатано: „во время казни Севады", 
а следовало: „во время козней Се-
вады". 

ТЕЛЕГРАММЫ ГАЗЕТЪ-

Петербургъ, 5 февраля. Вчера въ 
Сергиевской пустыни происходило по-
гребение светлейшаго князя Суворо-
ва. При отпевании присутствовали 
Ихъ Величества Государь Имцераторъ 
и Государыня Императрица, Великие 
Князья Алексий и ииавелъ Алексан-
дровичи и другие члены Император-
скаго Дома. 

Парижъ, 4 (16) февраля. Въ пала-

^аиэе'. „Мы верпмъ только въ верхо-
венство страны, нризнаемъ только ея 
господство" съ выдержкой изъ про-
кламации, адресованной 2-го декабря 
1851 французскому народу принцемъ 
Лудовикомъ-Наполеономъ: „Мой долгъ 
уничтожить ихъ (депутатовъ) ковар-
ные планы, поддержать республику 
и спасти страну, вызвавъ торжест-
венное суждение единственная вер-
ховнаго владыки, какого я признаю 
во Франции—народа". Хаииопаи спра-
шиваете, какимъ образомъ въ ожи-
дании выборовъ, которые еще не 
близки, общественное мнение можетъ 
проявить свое верховенство и на 
чемь можно основываться, противопо-
ставляя страну палатамъ. Находя 
теорию верховенства общественнаго 
мнения подозрительною, газета напо-
минаете борьбу противъ националь-
наго собрания, какую вели въ 1851 
году газеты, преданный .Пудовику-
Наполеону. Органъ президента рес-
публики, газета Ьа Гаих посвятила 
статье ииёриЫидис Ггипсаизе заметку, 
озаглавленную Опасная теория, въ 
которой, между-прочимъ, говорить: 
„Все усилия газеты, руководимой г. 
Гамбеттой, решительпо направлены 
къ тому, чтобы противопоставить 

(ШВО'ШЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Гг. члены-дамы Тии()лисскаго Об-

щества покровительства животнымъ 
приглашаются пожаловать въ заседа-
ние дамской коммисии Общества, 12 
сего февраля, въ 7Ѵг часовъ вечера, 
въ здание Общества Сельскаго Хозяй-
ства, въ Алекса ндровскомъ саду. До-
пускаются и все интересуюициеся де-
ломъ покровительства животнымъ. 

(О 1. 

СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
ТИФЛИССКиЙ ОКРУЖНЫЙ СУДЪ. 

Назначены къ слушанию дела. 

По аппеляционному отделению. 
На 12-е февраля. 

1) Но иску ииегляра Мпрзоева съ 1'еоргия 
Гелиа-швили 190 руб. 

2) По иску Ефимии Бибилуридзе съ Исаака 
и Георгия Бибилуридзе вдовьей части. 

3) По иску игигеса Сѵлхаиова съ Артемия 
Гулулова 162 руб. 

4) иио иску Сосии Церетели съ Абрама 

ихъ описываютъ, то не подчинены-ли 
они уголовному закону? (слушайте). 
Есть-ли чтб нибудь, чтй можетъ более 
унижать людей, какъ закрытие имъ 
всехъ почетныхъ путей общественной 
жизни, несмотря на ингеллигенцию, 
энергию и трудолюбие? (одобрение). 
Есть-ли чтб либо, чтб можетъ более 
безчестить и раздражать душу чело-
века, какъ если ему говорятъ: вы не 
можете перейти эту границу, вы не 
можете подходить ближе 18 миль къ 
этому нределу; вы не можете жить 
въ томъ городе, вы должны только 
жить въ этой провинции? (слушайте). 
Я не знаю, какъ кто-либо можетъ 
думать, что целое население въ со-
стоянии избегнуть самаго глубокая 
влияния такихъ законовъ и что если 
можно его испортить, то это есть 
средство и способъ достигнуть этого. 
Они взводятъ такия обвинения нроти-
ву русскихъ евреевъ; почему-же они 
не приводятъ ихъ противѵ евреевъ 
въ Германии? По сознанию антисеми-
тическаго движения, евреи въ Гер-
мании головою и плечами выше сво-
ихъ согражданъ (одобрение). Почему 
они не приводятъ эти обвинения про-
тиву евреевъ во Франции? (новое одо-

Итакъ, я говорю поэтому, что мы уже 
оказываемъ услугу общественны» 
учреждениямъ и министерству въ 
России темъ, чтб мы делаемъ те-
перь, и я думаю, что это принесете 
утешение сердцу великаго Государя, 
который правите этой обширной им-
перией (одобрение). 

Ораторъ делаетъ за симъ на ми-
нуту нредположение, что нолученныя 
сведения верны, полагая видеть ос-
нование для такого предположения 
въ официальныхъ русскихъ докумен-
тахъ. За симъ онъ спрашиваете, ка-
кия-же должны быть приняты меры 
при настоящемъ положении вещей? 

„Я думаю, продолжалъ кардиналъ, 
что есть двоякое средство: прежде 
всего, действительное верховенство 
христианскаго закона во всей его 
полноте (одобрение). Другое средство-
строгое и милостивое выполнение пра-
восудия относительно виновныхъ, въ 
связи съ полною уступкою всего то-
го, чтб составляете право каждаго 
человека по закопамъ природы и Бо-
га (одобрение). . . . Я съ надеждовс 
смотрю на последствия этого митин-
га. На него отзовется все Соединен 

| ное Королевство (одобрение). Манче-

брение). Есть-ли какая-либо карьера 
общественной пользы, какой-либо путь 
къ чести, гражданской или военной, 
где евреи не стояли-бы рядомъ со 
своими соотечественниками? Если 
взводится обвинение противу евреевъ 
въ России, то кто приведете ихъ 
противу евреевъ въ Англии? (гром-! 
кое одобрёние). Где, какъ не въ этой 
еврейской расе, можно найти бо-
лее светлые или-же более истинные 
примеры человеческаго достоинства 
относительно прямодушия, деликатно-
сти, великодушия, милосердия, отно-
сительно всехъ прелестей и доброде-
телей, которыя украшаютъ челове-
чество? (новое одобрение). И когда 
намъ говорятъ, что нельзя доверять 
разсказамъ объ этихъ жестокостяхъ, 
я спрашиваю, если-бы появились въ 
газегахъ подробные и обстоятельные 
разсказы убийства, грабежа и дру-
гнхъ жестокостей въ соседсгве еги-
петской залы этого дворца, если-
бы намекалось на то, что лордъ-мэръ 
спокойно смотрелъ на это; что 
столичная нолиция ничего не де-
лала, я думаю, вы благодарилн-бы 
всехъ, кто далъ-бы вамъ случай 
разъяснить и опровергнуть известие. 

Аджимамудова и Геурка Авакова 1,450 руб. 
6) иио обвииению июлициею Степана Мебѵр-

нутова въ неисполнении требования ея. 
7) По обвинению Лазаря Гадзиева и Ни-

колая Кулиджанова въ нарушении питейнаго 
устава. 

8) По обвинению Кекельи Мартирузовой въ 
самоунравстве противъ Ипиатия Беридзе. 

9) По обвинению Габо Татѵлова въ нане-
сении оскорбления действиемъ Маие Параджа-
новой. 

10) иио обвинению Юсу па Кирьякова въ 
нанесении побоевъ отставному ѵнтеръ-офице-
ру Волжану иирокуре. 

11) иио обвинению Днмнтрия Лиеладзе въ 
нанесении оскорбления действиемъ г родовымъ 
Алексею Захарову и Ивану Степанову, при 
исполнении ими обязанностей службы. 

12) По обвннснию Шадимира ииаткова въ 
нарушении устава о нитейномъ сборе. 

13) По частной жалобе Станислава Забель-
скаго на мирового судью Тифлисскаго уезда 
но делу его съ Долголенко. 

14) По частной жалобе Алексея ииаркизо-
ва на мирового судью 3 отд. г. Тифлиса по 
делу его съ Григориемъ Путинскими 

По гражданскому отделению. 
На 12 февраля. 

1) По иску кн. Гаяны Амираджибовой къ уп-
равлению государственными имуицествами Тиф-
лисской губернии и кн. 1'еоргию Палавандову 
обь имении. 

2) Но спору о подлоге документовъ между 
Марѳою Кожа-швили и Глахою Майсурадзе. 

3) Но спору о нодлоге документа между 
Соломономъ ииоравьяндъ и Осшюмъ Параво-
вымъ. 

4) Но иску Пиермазана иНермазанова къ 
Бежану, Павлу и Егору иииермазановымъ объ 
имеиии. 

5) По иску Михаила Мичела-швили съ Со-
ломона Арчуадзе убытковъ 2,005 руб. 

6) иирошение Артемия 'Геръ-Захарова и но-
вереннаго Александра Ротшиянца, Атабеко-
ва, о выдаче последнему исполнительнаго ли-
ста на взыскание си перваго денегъ. 

7) Аннелядионная жалоба повереннаго Кон-
стантина и Николая Меписовыхъ, кн. Вач-
надзе, но делу съ управлениемъ государствен-
ными имуществами Тифлисской губернии. 

8) Частная жалоба Артемия Карташева 
но делу его съ Иетромъ и Пваномъ Карае-
выми. 

9) Частная жалоба Леонарда и иоспфа Ча-
евскихъ на определение суда по делу о нри-
знании ихъ въ правахъ наследства. 

10) Аппеляционнная жалоба новереннаго 
Тамары Дадаевой, Семенова, по делу сь Да-
видом!. Хирселовымъ. 

11) Частная жалоба иовереннаго Тутуно-
выхъ, Шевалье, по делѵ съ конкурсным!, уп-
равлениемъ по деламъ несостоятельнаго иииа-
динова и наличными кредиторами его. 

12) Частная жалоба повереннаго Тѵтуно-
выхъ, Шевалье, но делу съ конкурсным ь уп-
равлениемъ по деламъ Шадиноиа и налич-
ными кредиторами его. 

13) Частная жалоба повереннаго Туту-
иовыхъ, Шевалье, по делу съ коньурснымъ 
уиравлениемъ но деламъ Пиадинова и налич-
ными кредиторами его. 

ТИФЛИССКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА. 

Назначены къ слушанию дела. 

По уголовному департаменту. 
На 13 февраля. 

1) По аишеляциовному отзыву водсудима-
го Абдулсамана Акатеева на нрнгоноръ Ста-
в р о п о л ь с к а я окружнаго суда. По обвинению его 
въ грабеже, 

2) По анпеляционнымъ отзывам!, нодсуди-
мыхъ Николая Меладзе и и5аси.иия Каралова 
на нриговоръ Тии|<лисскаго окружнаго суда, но 
обвииению ихъ и присоединившихся къ атимъ 
отзывамъ подсудимых!, Николая Назарова и 
Ивана 1'амазова въ краже и подлог!.. 

3) Дело ио аппеляци иному отзыву Нрза-
Кули-Али-Усейнъ-оглы на приговоръ Клиса-
ветопольскаго окружнаго суда, но обнинению 
его въ норанении. 

4) Дело но аигиеляциоиному отзыву нодсу-
димаго Афаиасия Бабришева и Захария Ан-
ненкова на приговоръ Ставропольскаго ок-
ружнаго суда, по обвинению въ нанесении ра-
ны и побоевъ Анненкову. 

5) Дело но аишеляционному отзыву подсу-
д и м а я Петра ииоломицкаго на приговоръ 
Ккатеринодарскаго окружнаго суда, но обви-
иепию его въ грабеже. 

0) Дело но аннеляционному отзыву защит-
ника подсудимая Курмана-Али-М\ха-Мирзо-
ева, Ивана Юдина, на приговор!. Бладикав-
казскаго окружнаго суда, по обвпнейию въ 
нанесении тяжкихъ увечий. 

7) Дело но анпеляциоиному отзыву подсу-
димаго Ягѵбджана-Мустафа-оглы на приго-
воръ Б а к и н с к а я окружнаго суда, ио обвине-
нию его въ мошенничестве. 

8) Дело по аипеляционному отзыву подсу-
д и м а я Испата-Баратъ-оглы на приговоръ 
Б а к и н с к а я окружнаго суда, яо обшшению его 
въ убийстве. 

9) По аишеляционному ото ы и у защитника 
иодсудимыхъ Кирея Уварова, Грнгория Ниа-
нова, Ивана Никитина и Павла Федянина, 
присяжная новеренная Евсеева, на приго-
воръ Ставропольская окружнаго суда, по 
обвинению иодсудимыхъ въ напесении тяж-
кихъ нобоевъ 

10) По аиииеляционному отзыву подсудимая 
Пси Мильзих ва на приговоръ Владикавказ-
с к а я окружнаго суда, ио обвинению его и 
присоединившаяся къ отзыву Аго-Дзгоева 
въ краже при оружии. 

По 1 гражданскому департаменту. 
ииа 12 февраля. 

1) По частной жалобе повереннаго Васи-
лия Мириманова, Якулова, на определеиие 
Тифлисскаго окружнаго суда ио жалобе Ми-
риманова на конкурсное уп])авление ио де-
ламъ несостоятелыиыхъ до.ижннковъ Джанд-
жугазовыхъ. . 

2) иио частной жалобе новереннаго Соло-
мона Мириманова, Якулова, на оиределе-
ние Тифлисскаго окружнаго суда по жалобе 
Мириманова на конкурсное управление по 
деламъ несостоятельныхъ должниковъ Джанд-
жугазовыхъ. 

стеръ и Вирмингатъ уже начали, и 
везде въ мире, где только говорятъ 
английскимъ языкрмъ, будетъ извест-
но то, чтб сказано благороднымъ 
лордомъ такъ красноречиво и такъ 
сильно. Я думаю, что въ тотъ самый 
момента, какъ мы собрались здесь, 
митингъ такого-же рода собрался въ 
Нью-иорке (одобрение) и то, чтб про-
исходить здесь, будетъ переведено на 
все языки Европы и нерейдетъ да-
же границы России (новое одобрение); 
подобно свету и воздуху, это не мо-
жетъ быть исключено, и везде, где! 
существуетъ человеческая симпатия, 
заявления, которыя сделаны здесь и 
въ другихъ местахъ, найдутъ отго-
лоски, которые будутъ способство-
вать тому, чтобы положить конецъ 
этимъ ужаснымъ жестокостямъ. Есть 
книга общая для израильской расы и 
для христианъ—эта книга есть звено 
между нами и въ этой книге я чи-
таю, чго народъ израильсисий есть 
древнейиииий народъ на земле. Россия, 
Австрия и Англия существуютъ лишь 
со вчерашняя дня сравнительно съ 
вечнымъ народомъ, который съ неизся-
каемою жизнью и непреложными тра-

и дпциями и верою въ Бога и въ зако-

ны Бога, разсеянный, каковъ онъ ни 
есть, по всему свету, проходя чрезъ 
огонь не опаляясь, втаптываемый въ 
грязь и все-жъ-таки никогда пе сме-
шивающийся съ грязью, въ которую 
его втаптываютъ, продолжаете все-жъ-
таки жить какъ свидетель и какъ 
предостережете для насъ (громкое 
одобрение). Мы находимся съ ними 
въ союзе братства. Новый Заветъ 
покоится на Старомъ. Они веряте 
въ половину того, за чтб мы отдали-
бы нашу жизнь. Такъ признаемъ-же, 
что мы съ ними соединяемся въ об-
щей симпатии. Я прочелъ въ той 
книге следуюиция слова: 

„Я гневенъ великимъ гневомъ на 
богатые народы, которые находятся 
въ нокое, потому, что Я былъ немно 
го гневенъ на израиля, а они содей 
ствозали его печали, что народъ Мои 
былъ разсеянъ, онъ испытывалъ не 
известныя и невообразим ыя страда 
ния, и народы мира, которые жили ви 
довольстве и были богаты и имели 
власть въ своихъ рукахъ, способсгво 
вали его весьма тяжкой скорби". 

Вотъ заключение речи кардинале 
Маннинга: ..Я только уповаю на то, чт< 

(ИИ одинъ человЬкъ въ Англии, кото 

и ., 
рый называете себя цивилизованнымъ 
человекомъ или христианиномъ, не 
захочетъ прибавить въ своемъ сердце 
хотя-бы одно слово къ тому, чтб вы-
страдалъ этотъ древний и благо-
родный народъ; но что мы сделаемъ 
все, чтб можемъ трудами, словомъ, мо-
литвою, для того, чтобы, если возмож-

н о , облегчить или по-крайней-мере 
и показать наше несочувствие этимъ жес-
токимъ деяпиямъ (громкое одобрение). 

ииосле того произнесли еще спичи: 
другъ Гладстона каноникъ 1]>арраръ, 
члены парламента: Брайсъ, Станле, 
Геббордъ, Фаулеръ, Ротшильдъ, Серд-
л:антъ Симонъ и въ заключение лордъ-
мэръ. 

У насъ осталось слишкомъ мало 
места, чтобы передать содержание 
этихъ речей, и потому въ заключе-
ние мы можемъ заметить только, что 
все оне были проникнуты темъ 
чувствомъ истинно христианской люб-
ви къ ближнему, которое въ наше 
время встречается все реже и не-
достатокъ котораго такъ омрачаете 
немногия радости нашей жизни. 

Д-

стрину палате. Мы не можемъ при-
соединиться къ подобной политике, 
такъ-какъ весьма многочисленные 
опыты научили насъ, что такия по-
пытки неуважения къ иалате, отде-
ления ея отъ страны, нобуждения по-
|.иедной взывать къ спасителю, 
иываютъ всегда направлены въ поль-
зу личной власти, более или менее 
прямо обнаруженной, более или ме-
нее явной или скрытой. 

О свидании радикальныхъ депута-
товъ французской палаты съ прези-
дентомъ совета министровъ Фрей-
сине, но поводу высылки изъ преде-
ловт. Франции Лаврова, парижская 
газета Тетрз. отъ 31-го января 
(12- го февраля), сообщаете следую-
щее: 

„Сенский депутате г. Таландье 
долженъ былъ иметь сегодня утромъ 
свидание съ г. Фрейсине, чтобы пере-
говорить съ нимъ о деле русскаго 
подданнаго Петра Лаврова, котора-
го, три дня назадъ, решено выслать 
изъ пределовъ Франции. Но прези-
денте совета, встретившись, вчера 
вечеромъ, съ г. Таландье въ налате, 
могъ дать ему но этому предмет} 
вс.е желательныя объяснения. Онъ 
сообщилъ депутату, что означенное 
дело начато прежнимъ кабинетом'! 
и что нынешний могъ только под-
твешить и исполнить обешание. лан-
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3 ) Тио ч а с т н о й жалобе и ю в е р е н н а г о Мини-
н а А б е с а л о м о в а , чиновника Семенова, н а о н -
ределение 'Гифлисскаго окружнаго суда, но 
ж а л о б е на конкурсное унравлеше по де-
л а м ъ н е с о с т о я т е л ы ш х ъ должниковъ Джанджу-
г а з о в ы х ъ . 

4 ) иио жалобе новереннаго С о ф т Хундадзе, 
Георгия Кѵтателадзе, на медленность заведу-
ю щ а г о Хонскимъ мировымъ участкомъ, по де-
лѵ Хундадзе съ кн. Микеладзе о земде . 

" 5 ) По жалобе И в а н а Р о г а н с к а г о на мед-
ленность Батѵмекаго мирового судьи въ нред-
ставлении въ окружный сѵдъ его ашиеляцион-
ной жалобы по делѵ съ Казневскнмъ . 

П р и е х а в ш и е : с е к р е т а р ь австрийскаго 
посельства въ Тегеран! ; Юмусъ-фонъ-иииеферъ, 
изъ Вены; иолковникь Хотовицкий, изъ Вла-
дикавказа . 

В ы е х а в ш и е : маиоръ А л х а з о в ъ , на Б е -
лый-Ключъ; поручикъ иивановъ , въ А л е к с а н д р а -
ноль; штабсь-каиштанъ Ворзиновъ , въ С.-1ие-
тербургъ: штабсъ-капитанъ В о л ь т е р ъ , въ Але-

ксандраполь: полковники Головинъ , въ Куга -
ист,; генералъ-маиоръ К о х а н о в ъ , въ Г о р и ; 
коллежскиии р е г и с т р а т о р ъ Б е р г м а н ъ , въ Ва-

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

обсерваториею. 

у . — в ы с о т а б а р о м е т р а въ мнллиметрахъ , при 
веденная къ нормальн. температуре О. Т.— 
температура воздуха въ т е н и но Цельс,— 
(100 градусному термометру) . В . — в е т . П а 
правление н сила в е т р а : 1 0 — у р а г а н ъ , 9— 
сильная буря , 8—буря , 7—1 б о л е е или м е н е е 
сильный в е т е р ъ , О—тихо . 

10-го ф е в р а л я . 

В. Т . В . 

НовороссиЯски 7 5 2 , , -+• 3 , ' Ю З ' . 
Сочи 754,» + 2 , ' ЮВ°. 
Йоги 758 , , 2,« В Ю В ' . 
Тифлиси 721,, - 1,« С З ' . 
Б а к у 758,и + V С С З \ 
Ставрополь 702,4 — 3,* Ю З 1 . 
П я т и г о р ё к ъ 708 , , — 6,° •) . 
В л а д и к а в к а з 693 , , — С,® О. 
Ш у р а 7 1 5 , . — 3,« 3 ' . 

неизвестны. Всякий, кому извеетно 
местопребывание Яковлева, обязанъ 
указать суду, где онъ находится; 
установления. въ ведомстве которыхъ 
находится имущество обвиняемаго, 
должны принять его въ опекунское 
управление. 104 (3) 2. 

Мировой судья Елисаветопольскаго 
уезда, на основании 84<и и 84* ст. 
ии ч. XV т. угол, уст., отыскиваетъ 
жителя Елисаветопольской гѵбернии, 
города Елисаветополя, Микича Сого-
монова, обвиняемаго въ нродаже та-
баку и напиросъ безъ надлежащего 
свидетельства. Приметы отыскивае-
маго неизвестньи. Нсякий, кому из-
вестно местопребывание отыскивае-
маго, обязанъ указать суду, где онъ 
находится. 102 иЗ) 2. 

Сторонния еообщения. 
Хииический анализъ сернисто-щелочнаго 

источника .,Когило" въ Тифлисе. 

иио просьбе князя Бебутова и г-на 
А. Тулаева произведенъ во вверенной 
мне " химической лаборатории управ-
ления медицинскою частию граждан-
скаго ведомства на Кавказе и за 
Кавказомъ химический анализъ воды 
горячаго минеральнаго источника 
Когило, выходящаго по левому бере-
гу р е к и Куры на Авлабаре. 

Вода этого источника показала при 
выходе изъ трубы въ ванномъ здании 
+ 2 6 ° К. (температура в о з д у х а + 2 0 ° , 5 
К), была совершенно светла , съ 
слабою щелочною реакциею и съ 
незначительными. яапахомт. е.+.рни-
стаго водорода. 

Эта минеральная вода, набранная въ 
бутнлкахъ , тотчасъ тщательно заку-
порен ныхъ, не изменяется, но при 
прикосновении съ воздухомъ обнару-
живаете чувствительный запахъ сер-
нистаго водорода, причемъ вода при-
пимаетъ желтоватое окрашение и по-
томъ мутится. 

Химический анализъ этой воды про-
изведенъ магистромъ фармации Л. А. 
Штакманомъ, причемъ найдено въ 
10 ,000 частяхъ: 

Остатка после вынаривания 
при 100° 11,033 

Остатка носле слабаго про-
каливания 0 ,112 

Остатокъ полученный при 
выпаривании при 100° состоитъ изъ: 
Хлористаго натрия 2,9586 
Кремнекислаго натра 0,8059 
Сернистаго натрия 0 ,2454 
Серноватокислаго н а т р а . . . . 0 ,0790 
Бромисгаго натрия 0 ,0070 
иодистаго натрия. 0 ,0081 
Углекислой извести 1,3003 
Сернокислой извести 0 ,1480 
Хлористаго кальдия 0 ,0874 
Хлористаго магния 0,0249 
Хлористаго калия 0 ,1052 
Сернистаго железа 0 ,0213 
Сернисгаго аммония 0,0037 
Кремневой кислоты 2 ,9325 
Сернистаго водорода 0 ,0403 
Борной кислотыи сле 
Окиси никкеля ( 
Органическихъ в е щ е с т в ъ . . . 2 ,2594 

Мировой судья Елисаветопольскаго 
уезда , на основании 840 и 848 ст. 
ии ч. т. XV угол, уст., отыскиваетъ 
жителя сел. Кошанъ-Алиляръ, Дже-
ванширекаго уезда, Елисаветополь-
ской губернии, София-Кошанъ-Али-оглы. 
обвиняемаго въ краже лошади у ша-
фибеклинца Джафаръ - бека - Кагра-
манъ-бекъ-оглы. ПриЦеты отыскивае-
маго неизвестны. Всякий, кому из-
вестно местопребывание отыскивае-
маго, обязанъ указать суду, где онъ 
находится. " 101 (3) 2. 

11а основании 840, 847 и 848 ст. 
уст. угол, судопр., по определению 
мирового судьи Зангезурскаго отдела, 
отыскивается житель Зангезурскаго 
уезда, сел. Абдаланлу, Али-Алекперъ-ог-
лы, обвиняемый въ краже быка у 
жителя сел. Дарабасъ, Аллахвердия-
Аббасъ-оглы. Приметы отыскиваема-
го неизвестны. 

Всякий, кому известно местонре-
бывание обвиняемаго, обязанъ ука-
зать суду, где онъ находится безъ 
замедления. 100 (3) 2. 

Мировой судья гор. Елисаветополя, 
на основании 294, 290, 720 и 857 
ст. уст. гр. судопр., вызываетъ въ 
камеру его, состоящую въ гор. Ели-
саветоноле, въ шестимесячный срокъ 
со дня напечатания третьей публика-
ции, ипушинскаго жителя Авакъ-бека-
Фридонъ-бекова Меликъ-Шахназарова к ъ 
ответу по иску, предъявленному къ 
нему нроживающимъ въ гор. Елисаве-
тоноле жителемъ гор. Нухи гвардии 
полковникомъ Искендеръ-ханомъ-Хой-
скимъ о 1,000 руб. по договору, за-
ключенному 7 апреля 1881 года. 

98 (3) 2. 

запаснаго рядового Андрея Тиханов», 
а потому, если означенный документу 
кемъ-либо будетъ найденъ, то до.и-
женъ быть представленъ въ управлбг 
ние 'Гифлисскаго полициймейстера. |и 

217 (3) 3. 

Вдовою княгинею Еввою Давидов-
ною Амилахваровою утерянъ исполни 
тельный листъ Гифлисскаго окруж 
наго суда о нризнании ея въ пра 
вахъ на '/7 вдовью часть изъ всехъ 
недвижимыхъ имений, оставшихся 
после смерти мужа ея, князя Давида 
Георгиевича Амилахварова. Въ случае, 
если означенный документъ кемъ-ли-
бо будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ управление 'Гифлис-
скаго полициймейстера. 

210 (3) 3. 

Отставнымъ рядовымъ Титомъ Ко-
ротковымъ утерянъ указъ объ отстав-
к а , выданный ему 31 января 1808 
года, изъ Кавказскаго линейнаго 
№ 27 баталиона, а потому, если озна-
ченный документъ кемъ-либо будетъ 
найденъ, то долженъ быть пред-
ставленъ въ управление 'Гифлисскаго 
полициймейстера. 228 (3) 1. 

На основании 840, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол, суд., по определению 
мирового судьи Сухумскаго отдела, 
18 декабря 1881 года постановлен-
ному, отые.киваотся житель г . Суху-
ма, турецко-подданный Леонардъ Але-
нсандровсний, обвиняемый въ краже 
200 руб. денегъ у жены своей. иири-
меты отыскиваемаго: 30 л е т ъ отъ 
роду, роста выше средняго, лицо 
смуглое, волосы на голове и бороде 
темнорусые. 

Всякий, кому известно местонре-
бывание обвиняемаго Александровска-
го, обязанъ указать суду, где онъ 
находится. Установления, въ ведом-
стве которыхъ окажется имущество 
Александровскаго, обязаны немедлен-
но отдать его въ опекунское ѵправ-
ление. "47 (3) 2. 

И. д. судебнаго пристава Тифлис-
скаго окружнаго суда, ииегръ Михе-
евъ, живущий въ 1-мъ Верийскомъ 
участке г. Тифлиса, въ доме Кузь-
мина, Л» 5, объявляетъ, что 13 мая 
1882 года, въ 10 часовъ утра, при 
Тифлисскомъ окружномъ суде бу-
детъ продаваться съ Публичнаго тор-
га двухъ-этажный каменный домъ съ 
деревяннымъ при немъ сараемъ и 
землею подъ постройками и дворомъ 
въ колич. 372 кв. саж., принадле-
жащей губернскому секретарю Фар-
наозу Степанову Исарлову, состоящий 
въ 9 Кукийскомъ участке гор. Тиф-
лиса, на Николаевской улице , подъ 
№ 190, назначенный въ продажу на 
удовлетвореше должныхъ имъ иоси-
фу Давыдову Алелову 0,500 р. Про 
даваемое имение оценено въ 14,000 
руб., съ каковой суммы и начнется 
торгъ. Оно находится въ залоге въ 
Закавказскомъ иириказе обществен-
наго призрения въ сумме 13,911 р. 
31 кон. Подробную опись продавае-
мому имению и все ОТииОСЯиЦиЯСЯ до 
продажи бумаги можно видеть еже-
дневно, съ 10 до 1-го часа утра, въ 
капцелярии Тифлисскаго окружнаго 
суда, у исп. дол. судебнаго пристава 
Михеева. " 229 1. 

для л и ц ь , желакицихъ поступить 
на службу вольно-онределяшщюиися 
3-го Р А З Р Я Д А , будутъ производить-
ся при Тифлисскомъ пехотйомъ юн-
^ррскомъ училице ("Ь 3-го П О 10-е 
ТТАРТА сего года. 

314 (3) 1. 

ТИФЛИССКАЯ ГОРОДСКАЯ Ш 
объявляетъ, что металлический знакъ 
на 1882 годъ, выданный на фаэтонъ 
Андрею Лоскутову, .\г 143, имъ уте-
рянъ, почему онъ считается недей-
ствительнымъ. Л; 4 1. 

Съ 8 сего февраля, съ разрешения 
начальства, на Эривапской площади, 
въ з д а н и и Зубалова, подъ коммерче-
скимъ банкомъ открыто БЮРО ОБЪ-

ииБ.иЕШЙ и СииРАВОКЪ. О подроб-
цостяхъ узнать тамъ-же. 307 1. 

СУШЕНЫЕ ГРИБЫ 
лучшаго сорта, сушеная зелень, на-
стоящее прованское масло фунтами; 
пикули, оливки и корнишоны 50 коп. 
фун. и капорцы 90 к. фун. въ ком-
мисионномъ складе подъ театромъ 
Арцруни, во дворе. 297 (3) 2. 

Въ субботу, 13 февраля, въ „Кружке" , 

* В. и . в ш ш в ъ 
прочтетъ первую лекцию. Программу 
и билеты можно получать въ „Круж-
ке" . 310 (2) 2. 

Ш и и Ш 0ВЪЯВ,1ВНиЯ. 

ВНОВЬ ииРИБЫВШиЙ 

У Ч И Т Е Л Ь Ш У З Ы К И 
иосифъ Хмелевский, кончивший курсъ 
музыкальной консерватории, препо-
даетъ уроки на фортепиано, а также 
уроки гармонии и контрапункта. Ад-
ресъ: Куки, въ здании католической 
церкви. 324 (3) 1. 

№ 

Всего 11,0330 
При сравнении приведенныхъ чи-

слешиыхъ результатовъ съ известны-
ми результатами анализа воды горя-
чихъ минеральныхъ источниковъ г-на 
Мирзоева и князя Бебутова на нра-
вомъ берегу реки Куры, мы должны 
заключить, что вода источника Ко-
гило отличается болынимъ содержа-
ниемъ минеральныхъ солей, а именно 
какъ 1: 4. 

Статскин с о в е т н н к ъ Г. С т р у в е . 
Тнфлисъ 

1-го декабря 1881 г. 
3 1 8 (1). 

и Ш Ш и Ы Я ОБЪЯВЛЕиииЯ. 

На основании 840, 847 и 851 ст. 
уст. угол, суд., мировой судья Ду-
шетскаго отдела розыскиваетъ быв-
шего ямщика Дѵшетской почтовой 
станции Николая Яковлева, обвиняе-
маго въ краже вещей изъ Душет-
ской почтовой станции. Отчество, 
звание и приметы розыскиваемаго 

Въ Тионетское уездное унравление 
представлены, отобранные у неизвест-
наго пшавца, въ то-же время скрыв-
шагося изъ виду: меринъ масти во-
роной, грива и хвостъ той-же масти, 
роста небольшого, на правой задней 
ляшке тавро, 0-ти л е т ъ , и одно ази-
ятское простое ружье. О чемъ пуб-
ликуется, съ темъ, чтобы хозяева къ 
означеннымъ—лошади и ружью, яви-
лись-бы въ Тионетское уездное управ-
ление за получениемъ, съ законными 
доказательствами на принадлежность. 

99 (3) 2. 

На основании 840, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол, суд., по онределению 
мирового судьи Тифлисскаго уезда, 
отыскивается жительствовавший въ 
г. Батуме и Тифлисе запасный ря-
довой Францъ Ватракевичъ (отчество 
его неизвестно), обвиняемый въ кра-
же у Никиты Камаева двухъ бара-
новъ. иириметы отыскиваемаго неиз-
вестны. Всякий, кому известно ме-
стонребывание отыскиваемаго, обязанъ 
указать суду, где онъ находится. Ус-
тановления, въ ведомстве которыхъ 
окажется имущество отыскиваемаго, 
обязаны немедленно принять его въ 
опекунское унравление. 48 (3) 3. 

желаегъ и м е т ь 
место, согла-

сенъ и на выездъ. Адресъ: Семенов-
ская ул., д. № 19, въ нижнемъ эта-
ж е , спросить Николая. 310 (2) 1. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
О 10-ти КОМНАТАХ'Ь, съ МЕЗО-
НИНОМЪ О 4-хъ КОМПАТАХЪ, со 
службами. Михайловская ул., д. № 
138. 313 (8) 1. 

Отдаются и / П Д О Т и и О М 0 8 и 

въ наймы иѴИ А Г и ииГОи 4 ком-
натахъ со службами. Сололаки, ул. 
Гудовичъ, д. иии. ииитоева, № 9. 

305 (4) 2. 

ПРОДАЕТСЯ выгодно одна новая 
чугун, могильная ограда. Въ меха-
ническомъ заведении Рукса. 

308 (3) 2. 

~СЙЬ ЛОШАДЕЙ 
годныхъ для фаэтонщиковъ, продают-
ся. Спросить: на Николаевской, 
00, Саркисова. 284 (10) 4. 

ФРАНЦУЖЕНКА желаетъ иметь 
место гувернантки, согласна на вы-
ездъ. Адресъ оставить въ Кавказ-
скомъ агентстве. 299 (3) 2. 

Въ воскресенье, 14 февраля, въ зале 
Тифлисскаго „Кружка" данъ будетъ 

г-жею М. А. ИВАНОВОК), съ участиемъ 
г-жи Бекхановой и гг . Коргапова, 
Опочинина, Бекханова, Ториани и др. 
Билеты можно получать въ музыкаль-
номъ магазине Ланко, въ агентстве 

иИавердова и у швейцара „Кружка" . 
304 (4) 3. 

Ж Е Л А Ю Т Ъ Д а в а т ь 
уроки английскаго, французскаго и 
немецкаго языковъ. Объ условияхъ 
узнать въ павильоне Шавердова. 

301 (3) 3. 

ПРОДАЕТСЯ весьма прочная и 
легкая на ходу дорожная коляска за 
умеренную цену. Спросить тифлис-
скаго станционнаго смотрителя 3. И. 
Саакова, или можно видеть на Кир-
пичной улице, домъ .V. 14; тамъ-же 
продаются для завода канарейки. 

290 (3) 3. 

На основанин 840, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол, суд., по определению 
Карсскаго мирового судьи, розыски-
вается житель гор. Карса, ныне 
находящийся въ Турции, Ага-Омаръ-ог-
лы, обвиняемый въ неосторожномъ 
обраицении съ огнемъ. иириметы об-
виняемаго следующия: росту средня-
го, носъ длинный, глаза черные и 
бороду бреетъ . 

Установления, въ ведомстве кото-
рыхъ окажется местожительство об-
виняемаго, должны указать суду или 
полиции. ' 50 (3) " 3. 

Иранорщикомъ Константиномъ Ени-
колоповымъ утеряно свидетельство 
н а х о д я щ а я с я у него въ услѵжении 

Г О Р О Д С К А Я У П Р А В А 
объявляетъ, что те изъ содержате-
лей трактирныхъ заведений, съест-
ныхъ лавокъ и ностоялыхь дворовъ, 
которые недовольны обложениемъ 
средняго акциза на сей 1882 годъ, 
должны, согласно 31 § полож. о трак-
тирныхъ заведенияхъ, заявлять жало-
бы депутатамъ означенныхъ заведе-
ний до 20-го сего февраля включи-
тельно. ,Ѵ 5 (3) 1. 

К М Р Т й Р А о 3-хъ комнатахъ: 
на Авчальской ул. , д. Л» 7. 

302 (3) 3. 

МОЛОДОЙ Ч Е Л О В е К Ъ ищетъ 
письменныхъ и чертежныхъ занятий. 
Адресъ въ агентстве Петрова и На-
нукова. 320 (3) 1. 

Н е М К А желаетъ иметь место при 
д е т я х ъ , для практическихъ занятий 
и ухода за ними, согласна и на вы-
ездъ. Адресъ: Артиллерийская ул., 
Д. № 9. 321 (3) 1. 

ОТДАЕТСЯ КОМНАТА 
со столомъ отъ улицы Грибоедовской, 
бывшей Комендантской, Л» 25. 

323 (3) 1. 

ТиШЕ. 
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА О'Г'Ь 10 
ДО 20 ФЕВРАЛЯ. 300 (5) 3. 

25% дешевле, нежели где-либо: 
90 ,000 коробокъ иерьевъ отъ 20 к. до 8 0 к. 
за 144 штуки; 80 ,000 пеналовъ отъ 3 к.; 
90 ,000 карандашей и ручекъ отъ 1 к. до 5 
к.; 30 ,000 стакановъ отъ 7 к.; 40 ,000 зам-
ковъ и нодносовъ отъ 10 к.; 20 ,000 тарелокъ 
1-го с о р т а но 15 к.; 15 ,000 кусковъ мыла 
отъ 3 к. до 60 к.; 40 ,000 н а р ъ носковъ и чу-
локъ отъ 25 к.; 20 ,000 иголокъ отъ 8 до 4 0 
к. сотня; 1,000 желез . к р о в а т е й отъ 6 до 4 0 
р; 1,000 анг . револьверовъ отъ 4 р. и ружей 
отъ 2 0 р . до 120 р.; 2 , 000 арниинъ кле-
енки отъ 5 0 кон. ар. ; 10,001 ф. конфектъ 
отъ 4 0 кон. фунтъ; 20 ,000 ф. к р а х м а л а Кол-
мана по 17 к. ф и 100,000 ф. с а м а г о луч-
шаго выбора кяхгинскихъ чаевъ, отъ 1 р . 
20 к. до 2 р. ф. безъ бумаги. В Ъ АНГЛиии-
С К О М Ъ М А Г А З И Н е . 135 ( 4 0 ) 3. 

НОВЕЙПИЕЕ Д О - С Ш - П О Р Ъ НИКОМУ НЕ ЙЗВЕСТНОЕ ИЗОЕРЕТЕНИЕ! 
Я МОГУ ВЪ ДВе МИНУТЫ, Б Е З Ъ М А Л е Й Ш Е Й БОЛИ, Н Е УПОТРЕБ-
ЛЯЯ К Ъ ТОМУ НИКАКИХЪ ИНСТУМЕНТОВЪ, УНИЧТОЖАТЬ РАЗ-

НЫЕ ЗАСТАРеЛЫЕ 

ж © 9 ® «к жи 
Искусство это я приобрелъ долгими трудами, путешествуя по 

Европе и Азии. 
ЗА ИСКУСНУЮ ОПЕРАЦиЮ Я ПОЛУЧИ.ТЬ АТТЕСТАТЬ 

отъ Его Высочества принца Петра Георгиевича Ольденбургскаго, С.-Не-
тербургсваго физиката. Императорской Московской клиники и прочихъ 

лицъ известиыхъ въ России. 
ииребывание мое въ здешнемъ городе продолжится короткое время. 
Квартира моя: на Головинскомъ проспекте, гостинница Швейцария, Л» 1. 
Принимаю отъ 9 ч. утра и до 5 ч. вечера. 

319 (1). Операторъ мозолей Владисл. ( 'калицкий. 

А У К Ц и О Н Ъ 

2 0 11 27 ФЕКГАеиЗи Ш 2 Г. КЪ 
з л и м в ш с ш и ъ ш ч и . ' ш » о ь -
иНКСТККииииАиО иииМиЗГТНииЯ ииА 
ПРОДАЖУ С№1Ри:и>РЯииЫ\Ъ, 3 0 -
ЛОТЫХЪ ии ДРАГОЦЪииииЫХЪ 
Н Е и Ц К Й . 1 . 3 ) 1 . 

Б А Н К И Р С К А Я КОНТОРА 
„1. ииРииДОииОииЪ ии ии. ШШиШиЧШи. 

1) П о к у п к а и продажа процентныхъ бумагъ, серий и золота. 
2) Выдача ссудъ подъ залогъ процентныхъ бумагъ и акций. 
3) Переводы денегъ по роспискамъ и по депешамъ въ Одессу, Москву 

и С.-Иетербургъ, а также за-границу, во все города Австрии, Англии ии 
Франции. 

4) Страхование билетовъ 1-го н 2-го внутреннихъ съ выигрышами зай-
я о в ъ отъ погашения по 50 коп. 

5) Приелгь денегъ на вклады срочные и до востребования и на текущие 
счеты. 

С) Открытие специальныхъ текущихъ счетовъ подъ залогъ процентныхъ 
бумагъ. 

7) Иснолнение разныхъ банкирскихъ онераций по норучению учрежде-
ний и частныхъ лицъ. 

Контора взимаетъ за гарантированные фонды по ссудамъ 8 % , по спе-
циальнымъ текущимъ счетамъ 8 1 , 2 и ссуды выдаетъ въ увеличенномъ раз-
м е р е . 

П л а т и т ъ по вкладамъ: 
До востребования 5<>/0 
С'рочныиъ на Ѵг года 51 /2"/и 

1 годъ с°/о 
Контора помещается на Сергиевской уд., противъ отделения государ-

ственнаго банка, въ д. А. ииридонова. Господъ иногородннхъ контора проситъ 
непременно прилагать необходимыя деньги, какъ на почтовые расходы, 
такъ и на гербовыя марки, но 10 коп. на каждую квитанцию. 

" 322 (3) 1. 

ИЩУТЪ ОСОБУ, знакомую съ книжнымъ деломъ. Головинский про-
спектъ, домъ кн. Мухранснаго, библиотека А. Мориджи и Н°. 

315 (2) 1. 

ВЪ МАГАЗИНе И. Д. РОТЙНОВА 
полученъ жерсе (трико) отъ 8 руб. 
до 25 р. и бахрама стеклярусовая. 

275 (3) 3. 

и РииЖЕ$ ОЕ вишсдво 
(УЬ иодистымъ неизменяенымъ железомъ. 

Ѳ О Д О Б Р е Н Н Ы Я ПАРИЖСКОЮ МЕДИЦИНСКОЮ АКАДЕМиЕЮ, ш т. я. 
О против-ь : аолотушныхь боллзней, бледности, малокровия, 'недостатка 

менструациѵ,, и. т. д. «. т. д. 
® МВ. — Нечистое яли изменяющееся иодистое жадезо есть неверпор и 

& 
О 
& 
в* 
О 
т 

а 
о 
о 

раздражающее нервы средство. Вь доказательство чистоты и подлинности 
Т и и и л ю л ь Б л а н к а р д а требовать следуетъ нашу се- у / У * г 
П ребристую печатку в нашу подпись при свхъ прнло-
Ф женную находящуюся внизу зеленаго ярлычка. , X 
^ Находятся во всиъхг аптекахъ. ^ ^ 
& и К и а и и с а г < и , аптекар* гие Вопарагие, 40, Рагиг. (в 
Э О с т е р е г а т ь с я о т ъ п о д д е л о к ъ . , о 

ЖЕ.ШНЫЙ ФОСФАТЪ 1 
А П Т Е К А Р Я Л Е Р А , Д О К Т О Р А Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Х ! » И И А . Ѵ И М . 

Жидкость эта похожа,и на К<»ииВЯ4*«и'ГраЭ{>(»и>ииииииыхги> 
И>:ИЗИИ>9ЗИ И И О Д И . И , есть сдйистиошкю ж е л е з и о о срйДстмо. 

которое уподобляясь кроииянымъ шарикам ь, преДстиииляиощее иеоце-
ишмьки выгоду дейстиоиатъ какисредство И И И ) 3 ( Ѵ Г И Н И О И И . И Я И « Щ С Е 

и уи.рЬилииощее к о с т и н и ^ о п ь . Оно н и к о г д а н е П|»«— 
И И : И И И О Д И И ' И Ь з а н о ; > и , Н Е у т р у ж д а е т Ь ; к с л у д к « , 
»ие ' и С ^ и н и г г к з у б ы ; оно всегди с-ь усаи хомъупотребляется 

иирогиигь б о . 1 е и и иии. ж с л у д к е 6.1'ииДНОСТии .НиЦ.и, 
о е . и а б л е н и н к а ч е е т н ' и » • » | » о и и >> «оехь техъ нелугоип., 
К О И М И сти>адаи(ртт, дамы, дЬпушки и деги, когда они П.И к д н ы , 
м а л о к р о и ш ы , е . и н й ы и л и ш е н ы а н н е т н т а . 

И А Р И Ж Ъ , 7 , гиѳ VиѴиЕиУШЕ, РЛиПЗ и во всехъ главныхь 
. И П Т ' К Н Х - Ь . 

^ М М В Н Я итг^тиц^шияииилаг» яии • ммии пи ,и и м ю а я м и с — 
Складъ въ Тифлисе ѵ Цуринова и иииахпаронианца . 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 1 1 февраля 1 8 8 2 года Тнпогр. Главк. Упр. ииамест. Кавказ., Лорисъ-Мелик. улица, каз. домъ. Редакторъ-издатель кн. Д. Г. ЭРИСТОВЪ. 

СОСТОЯНиЕ СЧЕТОБЪ ПОТиЙСКАГО ОБЩ. ВЗАЙМНАГО КРЕДИТА. 
къ 1 Ф Е В Р А Л Я 1882 года. 

АКТИВЪ. руб. к 
Счетъ членовъ (205) 289,600 — 

„ учтенныхъ векселей за 2 подписями 205,317 — 
„ „ соло-векселей обезпеченныхъ 1,150 — 
„ ссудъ подъ залогъ государств, и другихъ % бумагъ. . . 13,516 — 
„ суммъ, уплаченныхъ Обществомъ по переводамъ коррес-

пондентовъ 14,971 
„ процентныхъ бумагъ запаснаго капитала 497 — 
„ протестованныхъ векселей 943 — 
„ текущихъ расходовъ 986 40 
„ расходовъ, подлежащихъ возврату 109 48 
„ имущества движимаго 427 68 
п прибылей и убытковъ 273 20 

кассы • 19,334 29 
и Г т о г о 547,125 05 

ПАССИВЪ. 
Счетъ капитала обезпечения 289,600 — 

„ „ оборотнаго 70,900 — 
„ „ запаснаго 2,924 83 

Процентный текущий счетъ вкладчиковъ 118,489 94 
Счетъ переучтенныхъ векселей и % бумагъ 19,860 — 

„ суммъ, уплаченныхъ корреспондентами ио переводамъ Общ. 17,583 01 
„ невыданнаго дивиденда 13,895 33 
„ °/'о, принадлежащихъ вкладчикамъ 1,978 81 
„ % но операциямъ 7,997 69 
я переходныхъ суммъ 3,895 44 

И т о г о 547,125 05 
2 (1) 1. 


