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становмли: всемъ иравитель-
ственнымъ лицамъ заявить, 
что они актомъ свидетельству-
ютъ предъ Богомъ и Россиею, 
что никакихъ особыхъ началъ 
и учреждений, обособляющихъ 
евреевъ въ отдельную тайную 
организацию, не существуете; 
что это клевета ренегатовъ, 
основанная на подложныхъ до-
кументахъ. 

27 апреля комитетъ минист-
ровъ утверднлъ сибирскую до-
рогу на Самару-Уфу; нзвестие 
о направлении Казань-Екате-
ринбургъ ошибочно. 

Носится слухъ, что страхо-
выя общества отказываются 
возмещать убытки иожаровъ 
при иогромахъ и граждан-
скихъ смутахъ. 

оиржевнки, которые, будучи людь-
ми денежными и влиятельными въ 
печати, успелн наделать очень 
много шума. Трезвая часть фран-
цузскаго общества испугалась 
этого шума отъ преувелпченнаго 
гамбеттизма и оппортюнизма и 
естественно отшатнулась отъ сво-
его любимаго вождя, съ нменемъ 
когораго стали связывать полити-
ку разныхъ онасныхъ приключений. 

Теперь во французскомъ за-
конодательномъ корнусе прои-
зоше.тъ большой сумбуръ въ 
организации полнтпческихъ пар-
тий. К ъ тремъ главнымъ иарти-
ямъ: елисеищевъ (правительст-
венной), радпка.товъ и оппортю-
нистовъ присоединяется масса 
мелкихъ партий, которыя доста-
точно сильны только для того, 
чтобы повредить или помочь той 
или другой пзъ крупныхъ партий 
—правая сторона, крайняя левая , 
финансовая или партия Ротши.иь-
довъ, средняя и пр. Каждая изъ 
крупныхъ партий имеетъ опять 
свои нодразделения, которыя без-
престанно воюютъ другъ противъ 
друга. Становится более и более 
очевидна невозможность прави-
тельства во Франции—ни въ яко-
бинскомъ, ни въ монархическом^ 
духе, и вместе съ темъ такъ-же 
ясно, что парламентъ не въ со-
стоянии справиться съ своею ра-
ботою. Ни по какой системе уи-
равления не находится прочнагс 
надежнаго большинства. Парла-
ментъ раздирается безчисленнымн 
партиями, а имя одного, слишкомт 
попу.тярнаго, человека, который 
могъ-бы установить дисциплину, 
внушаетъ страхъ и опасения. 
Теперь возникаетъ такое курь-
езное недоразѵмение, что неизве-
стно даже, кто настоящий распо-
рядитель судьбами Франции—па-
лата или министерство. Министер-
ство ожидаетъ нриказаний боль-
шинства палаты, а последняя, при-
выкнувъ иметь господина, не зна-
етъ, что делать съ предоставляемок 
ей свободою действий. „Мы къ ва 

ииимъ услугамъ"—говорятъ фран-
цузские законодатели министерст-
ву, а последнее отвечаетъ: „благо-
даримъ покорно; мы знаемъ, каки 
вц спустили Гамбетту, какъ толь-
ко онъ вздумалъ диктовать вами 
программу, и потому мы ваши слу-
ги и вамъ подобаетъ давать нами 
прпказания". К ъ этому надо приба-
вить, что и самый кабинетъ да-
леко не однородеиъ въ своемъ со-
ставе и его выдающиеся члены во-
все не расположены следовать за 
руководительствомъ Фрейсине. иио-
следний имеетъ свой планъ обще-
ственныхъ работъ (имеющий пре-
имущественно въ виду распро-
странение ирригации и правильное 
пользование проточными водами), 
который находится во враждеб-
номъ протнворечин съ системою 
бюджета министра фннансовъ Ле-
она Се. Жюль Ферри думаетъ так-
же, что онъ и самъ былъ-бы впол-
не на своемъ месте , сделавшнсь 
опять главою кабинета ,—и въ та-
комъ роде безначалие и дезорга-
низация проникли повсюду. 

Е с л и отъ безалаберной и без-
сильной политики обратиться къ 
интересамъ науки во Франции, тс 
здесь нельзя не остановиться ст 
особеннымъ удовольствиемъ па томт 
всеобщемъ интересе, который вы-
звали во французскомъ обществе г 

| даже за границей Францин приня-
| тие во Французскую Академию зна 
| менитаго химика и физио.тога Пастё-
| ра и нрекрасныя речн, которыми 
; обменялись по этому случаю новыи 
академикъ и принимавши! его фи 
лософъ и историкъ Ренанъ. Всту 
пление въ число сорока „безсмерт 

О Ф И и и Ш Ш Я ЧАСТЬ. 

Высочайший приказ» по военному 
ведоиству. 

Апреля 24-го дня, въ Гатчине. 
Производятся: но ииехоте: за от-

личие по службе: изъ Питабсъ-Капи-
тановъ въ Капитаны: 151-го пехот-
наго Иятигорскаго полка, Горбунов»; 
Тифлисскаго местнаго баталиона, 
Поляковъ; изъ Поручикавъ въ ииитабсъ-
Каиитаны: иТЗ-го Гренадерскаго Мин-
грельскаго Его Имиераторскаго Вы-
сочества Великаго Князя Димитрия 
Константиновича иолка, князь Вач-
надзе; пехотныхъ полковъ: 73-го 
Крымскаго Его Имиераторскаго Вы-
сочества Великаго Князя Александра 
Михаиловича, Шереметовъ; 83-го Са-
мурскаго Его Имиераторскаго Высо-
чества Великаго Князя Владимира 
Александровича, Петровъ; 149-го Чер-
номорская Его Имиераторскаго Вы-
сочества Великаго Князя Михаила 
Николаевича, Вернигоринъ; 152-го Вла-
дикавказскаго, Скляревский (Дмитрий); 
153-го Бакинскаго Его Имиератор-
скаго Высочества Великаго Князя 
Сергия Михаиловича, Алянсний; 154-го 
Дербентскаго, Купцовъ; 155-го Кубин-
скаго, Кузнецовъ; Драгунскихъ пол-
ковъ: 17-го Северскаго Его Величе-
ства Короля Датскаго, Дыдымов»; 
18-го ииереяславскаго Его Величе-
ства, Пожидаевъ; Кавказскихъ Стрел-
ковыхъ баталионовъ: 2-го, Галицин-
ский: 3 -го , Зайцевъ; п Ь х о т и ш х ъ пол-
ковъ: изъ ииодпоручиковъ въ Пору-
чики: 74-го Ставропольская, Туне-
бергъ; 77-го Тенгинскаго Его Имие-
раторскаго Высочества Великаго Кня-
зя Алексия Александровича, Михай-
лов; 79-го Куринскаго Его Имиера-
торскаго Высочества Великаго Кня-
зя Павла Александровича, Соболев-
ский; 82-го Дагестанскаго Его Имие-
раторскаго Высочества Великаго Кня-
зя Николая Михаиловича, Мазюкинъ; 
84-го Ширванскаго, Деминский; 161-го 
Алексапдрапольскаго Его Имиератор-
скаго Высочества Великаго Князя 
Алексия Михаиловича, Нюбекъ; 163-го 
Ленкоранскаго, Константиновъ; 2-го 
Кавказскаго Линейнаго баталиона, 
Маншилинъ; 5-го Закаснийскаго Стрел-
коваго баталиона, Ашахмановъ; изъ 

иирапорщиковъ въ Подпоручики: 15-го 
Драгунскаго Тверскаго Его Имиера-
торскаго Высочества Великаго Кня-
зя Николая Николаевича Старпиаго 
полка, Поповъ. 

Назначается: по Линейнымъ бата-
лионамъ: 2-го Кавказскаго Линейна-
го баталиона, Штабсъ-Капитанъ Ор-
ловский—Старшимъ Адъютантомъ Уи-
равления Кубанская Губернскаго Во-
инскаго Начальника, съ зачислениемъ 
по Армейской Нехоте. 

Увольняется отъ службы, по домаш-
ними обстоятельствамь: по Линей-
нымъ баталионамъ: 1-го Кавказскаго 
Линейнаго баталиона, Капитанъ Вос-
кресенский, Маиоромъ и съ мундиромъ. 

Н Е О Ф И Ц Ш Ь Ш ЧАСТЬ. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

(Отъ международ, телеирафнаио агентства). 

С.-Петербургъ, 30-го апреля. 
Представители евреевъ въ об-
щрмь заседании '27 апреля ио-

Т И Ф Л И С ъ 
29-ю ащтля 1882 г. 

В ъ нашей последней статье 
о политическом» положенип Фран-
цип мы говорили, что утомившись 
выжидательнымъ положениемъ и 
не видя впереди прочныхъ шан-
совъ на возврат» утраченной по-
пулярности, видимо потеряв» вся-
кую сдержанность и терпение, пар-
тия Гамбетты стала яростно на-
падать на все действия правитель-
ства Фрейсине и пользоваться вся-
кимъ предлогомъ и поводомъ, что-
бы затруднять его и дискредитиро-
вать, вместе съ настоящею пала-
тою, въ глазах» общественнаго 
мнения. Гпевъ—плохой советнпкъ, 
говорить пословица; какъ мож-
но было ожидать, принятая гам-
беттистами тактика оказывает-
ся неудачной и кабинетъ Фрейси-
не, благодаря пылкости своихъ 
противниковъ и некоторымъ бла-
горазумнымъ мерамъ, а также и 
установившимся, помимо его за-
слуг», довольно удачным» внеш-
ним» отношениям», может» счи-
тать себя пока вне опасности. 

Теперь есть слухи, что Гамбет-
та помышляет» на время удалить-
ся отъ общественной жизни. Про 
него пиипутъ, что онъ разстроенъ 
и обезкураженъ столь быстрою 
потерею своей популярности и что 
его здоровье серьезно пошатну-
лось. Понятно, что такому та-
лантливому, столь деятельному, 
молодому и энергичному государ-
ственному человеку какъ Гамбет-
та, такъ недавно еще исполнен-
ному самыхъ блеетящихъ надеждъ, 
весьма трудно привыкнуть къ про-
исшедшей внезапно перемене въ 
его судьбе ,—и это темъ более, что, 
можетъ быть, редко бываютъ въ 
истории примеры, где-бы потеря 
власти была столь мало заслужен-
ная, какъ это можно сказать про 
данный случай. Очевидно, что 
популярный ораторъ такъ поетра-
далъ не но собственной вине и 
дааге не по изменчивости народ-
ныхъ чувствъ, а только вследст-
вие излишняго усердия своихъ дру-
зей и приверженцевъ. Вся ката-
строфа произошла отъ черезчуръ 
смелой спекуляции этихъ друзей на 
счетъ ожидаемой славы и пользы 
отъ возвеличения своего предводи-
теля. Въ сущности Гамбетта пичемъ 
не провинился передъ француза-
ми и французы по отношение къ 
нему нисколько не обнаружили 
обыкновенно, и падо сказать, совер-
шенно несправедливо, приписывае-
м а я им» непостоянства, а паде-
т е его произошло по той-же при-
чине, почему падают» слишкомъ 
высоко поднятая на бирже цены 
некоторыхъ акций и билетовъ. 
Между Гамбеттою и французской 
нацией замешались спекулянты,. 

земъ Дондуновымъ • Корсаковымъ. 

(Дополнительный подробности изъ „Касииия"). 

Во вторник», 20 аиреля, утромъ, 
посли; приема просителей, его сиятель-
ство князь Дондуковъ-Корсаковъ изво-
лилъ принимать выборных» от» мест-
ныхъ нефтенромышленниковъ и гла-
сных!. бакинской городской думы. Съ 
этими последннми его силтельство бесе-
доваль около двухъ часовъ, серьезно 
и обстоятельно обсуждая главнейшия 
нужды и потребности городского насе-
ления. Особенное внимание его синтель-
ство обратил-!, на водоснабжение, ука-
зав» местность, откуда вода может» 
быть проведена в» город», и заметиву 
что устройство водопровода не м о ж т . 
представить особенных» затруднений. 
Затемъ князь обеицалъ, что ханский 
дворецъ будетт. переданъ въ ведение 
города, а ханская мечеть будетъ отда-
на мусульманам»; справился о сред-
ствах!,, имеющихся на постройку пред-
полагаемая собора, и обещалъ, что 
строительная часть будетъ нередана въ 
ведение города въ самом» непродолжи-
тельном» времени. 

Въ часъ по-полудни его сиятельсгво 
посетил» Бакинский окружный судъ, а 
въ два часа отправился на барказе 
на Баиловъ мыс», для осмотра мор-
ских» сооружений. Вечер» этого дня 
был» посвящен» докладамъ и обсужде-
нию особенно важных» делъ. Утро 21 

поездки князя въ Краеноводск». Гро 
мадная толпа наполняла пристань и 
набережную. Приветствия, ножелания и 
громкое «ура» не умолкали до тех» 
поръ, пока барказ» стоялъ у пристани. 
Мы думаемъ, что это были сердечный 
пожелапия, такъ-какъ въ эти три дня 
князь успел» заслужить любовь и 
уважение всех» своею доступностью, 
ласковым» обращением» н вниматель-
ным» отношением» ко всемъ местииым» 
нуждамъ. Теперь нам» вполне понятна 
причина тол популярности, которую 
приобрелъ князь Александр/, Зиихайло-
внчъ среди болгаръ, въ бытность свою 
РоссШскимъ Императорским» коммиса-
ромъ въ освобожденной стране. Дай 
Богъ, чтобы и въ сердце князя оста-
лось доброе чувство но отношению къ 
намъ, бакинцам», и чтобы наши ме-
стныя «лихия болести» находили в» 
нем» добраго и благожелателыиаго це-
лптеля. 

Вчера, 1-го мая, с» 9 часовъ 
утра, почти весь Тифлис», и но пре-
имуществу грузинское его население, 
составлялъ сплошную толпу на Соло-
лакской улице, Эриванской площади 
и по дороге къ Сионскому собору. 
Толпы эти собрались отдать послед-
ний долгъ на земле угасшему потом-
ку грузинских» царей, с в е т л е й-
ш е м у к н я з ю И р а к л и ю А л е -
к с а н д р о в и ч у Г р у з и н с к о м у , 
скончавшемуся 27 апреля. Въ 10 ча-
совъ, въ доме почившаго собрались 
представители власти, генералитетъ, 
грузинское дворянство, многие офи-
церы и гражданские чиновники, пред-
ставители городского управления и 
масса другихъ лицъ. иио совершении 
необходимыхъ обрядовъ экзархомъ 
Грузии, въ сослуженип съ духовеп-

ствомъ Тифлиса и въ присутствии 
представителей армяно-григорианска-
го и другихъ исповеданий, последо-
валъ выносъ тела покойнаго въ Си-
онский соборъ. Впереди гроба несли 
крышку и ордена покойнаго. Гроб» 
несли на руках» грѵзинские дворяне. 
Непосредственно за гробомъ следо-
вала вдова покойнаго, сопровождае-
мая ближайшими родственниками, а 
затемъ шли представители власти, 
грузинские дворяне, представители 
города, амкарства со знаменами и 
значками и несметныя толпы наро-
да всехъ званий., сословий и нацио-
нальностей. Выносъ тела изъ дома 
почтилъ Своимъ нрисутствиемъ Его 
Императорское Высочество Великий 
Князь Николай Миханловичъ. иТро-
цессию замыкала парадная траурная 
колесница, запряженная шестью ло-
шадьми. 

Въ Сионскомъ соборе была отслу-
жена экзархомъ Грузии, въ сослуже-
нии съ прочимъ православнымъ ду-
ховенствомъ, торжественная заупо-
койная литургия, во время которой 
священникъ Джанаевъ сказал» пре-

красное прощальное слово. За ли-
тургиею последовала панихида, по 
окончании которой произнесли крат-
кия речи высокопреосвященнейший 
экзархъ Грузии и архимандритъ Гри-
горий. ииосле панихиды процессия, в» 
томъ-же составе и темъ-же поряд-
комъ, двинулась отъ Сионскаго собо-
ра, черезъ Эриванскую площадь, 
Дворцовую улицу и Головинский про-
спекта, къ Кресту, где тело покой-
наго поставили на катафалкъ для 
далыиейшаго следования въ Мцхетъ. 

Сегодня, 2-го мая, въ 11 часовъ 
утра, совершится, въ стенахъ Мцхет-
скаго собора, погребение почившаго 
князя Ираклия Грузинскаго. 

На-дняхъ мы указали на некото-
и рыя столичныя газеты, нрактикую-

!иция «литературное хищение». Къ 
^сожалению, теперь приходится отме-
тить новый родъ литературнаго <при-
ема>, которому даже трудно подъ-
искать подходящее название. Дело 
въ томъ, что со дня перехода газе-
ты «Кавказъ» подъ новую редакцию, 
«Голосъ» сталъ ночему-то совсемъ 
игнорировать ее. Насильно, конечно, 
милъ не будешь и мы-бы перенесли 
съ истиннымъ смирениемъ столь 
обидное для насъ невнимание «рос-

; сийской шестой державы^, еслибы въ 
редкихъ случаяхъ, когда <Голосъ> 
заимствуетъ у насъ известия, онъ 
и называлъ-бы газету «Кавказъ» собст-
веннымъ именем», а не «кавказскимъ 
официальнымъ брганомъ». Мы не 
думаемъ, чтобы въ словахъ «офици-
альный и официозный» заключалось 
что-либо обидное или предосуди-
тельное, и если премьер» столичной 
прессы думаетъ насъ «уязвить» этим» 
названиемъ, то это темъ более стран-
но, что не только некоторыя рус-
ския газеты, но вся иностранная 
пресса, называютъ «Голосъ» не иначе 
какъ «официозомъ». Намъ помнится, 
что «Голос»» даже щеголял» когда-
то официозностыо. Но, какъ-бы то 
ни было, мы полагаемъ, что во всей 
этой проделке участвуетъ собственно 
не сама «редакция», а скорее склонны 
верить тому, что это не что иное, 
какъ «либеральная шалость» какого-
нибудь «ножничнаго сотрудника». 
Патриарху русской журналистики 
следовало-бы сделать должное вну-
шение этому юнцу. 

Мы не напрасно поставили вопро-
сительный знакъ во вчерашнемъ Л» 
«Кавказа», въ сообщении изъ Д у ш е -
т а, въ томъ месте, где цифра хра-
нящегося въ крепости пороха опре-
делена въ 70 тысячъ пудовъ. Сего-
дня нашъ корреспондентъ пишет» 
намъ, что онъ ошибся: пороху хра-
китсл ъъ крепостги 700 пуд. Влро-

ныхъ1 ' новаго члена всегда счи-
талось крупнымъ событиемъ въ ииа-
р и ж е , отодвигающимъ на второй 
планъ политические интересы дня, 
въ данномъ-же случае это собы-
тие привлекло особенное вннмание 
образованнаго мира Европы и Аме-
рики, вследствие высокаго фило-
софскаго значения пзбрапныхъ ора-
торами сюжетовъ. ииастёръ—изве -
стнейший изъ современныхъ химн-
ковъ, иирославившийся своею тео-
риею брожения и открывши! сио-
собъ сохранения вина посред-
ствомъ согревания и вместе съ 
темъ неутомимый идеалнстъ, ио-
святивший свой научный гений для 
доказательства существовав я Вер-
ховнаго Существа, явился реши-
тельнымъ противникомъ Огюста 
Конта и его последователей. 

ииастёръ не находнтъ въ пози-
тивизм'!) никакого научнаго осно-

' вания, признаетъ ложнымъ его ме-
| тодъ и заявляетъ себя спиритуа-
: лпстомъ, преклоняющимся предъ 
: идеей безконечнаго. Въ устахъ 
ипервостепеннаго натуралиста речь, 
^ направленная противъ столь модна-

го въ наше время материализма. 
и должна иметь, конечно, величайшиг 

( интересъ и эта рЬчь действительнс 
| произвела великий энтузиазмъ среди 
' прпсутствующнхъ. В ъ своемъ от-
| вете новому члену Академии Р е 
| нанъ обнаружилъ удивительное пс-
! кусство, онъ противоноставилъ ве-
ковыя наблюдения надъ духомъ че-

| ловеческимъ, различными фазиса-
ми умственного развития и во имх 

| справедливости требовалъ уваже-
(ния къ средству изыскания исти-
ны, указанному Огюстомъ Контъ и 

' его преемиикомъ. Ренанъ потребо-
' валъ терпимости и уважения кс 
! всякимъ философскимъ и религи-
' ознымъ мнениямъ, онъ провозгла-
1 силъ Литтре славой Франции, сла-
! вой фрапцузскаго племени и при 

велъ заявление покойнаго ѵченаго 
| что победа на земле принад.те 
; житъ терпимости и что лпбера 
лпзмъ, не боящийся свободы дру 

' гихъ, есть признакъ истины. Ви 
сегодняшнемъ фельетоне чита 
тели могутъ подробно ознакомить 

1 ся съ содержаниемъ прекрасныхи 
речей знаменитыхъ членовъ На 
и рижской Академии. 

Объездъ края Главноначальствую 
щимъ генералъ-адъютантомъ кня 

П ии 

числа началось также приемомъ проси-
телей, а затемъ въ 2 часа его сия-
тельство изволилъ отправиться въ Ми-
хайловский садъ, где былъ пршотов-
ленъ городомъ прощальный завтракъ. 
Приглашенныхъ было более 1 0 0 чело-
векъ. Во время завтрака игралъ ор-
кестръ музыки н пели сазандары. На 
завтраке присутствовал'!, также п его 
превосходительство новый начальшшъ 
Бакинской губернии генералъ-маиоръ ба-
ронъ Гюпшъ фонъ-Гросталь. Приветст-
венныя речи были произнесены город-
ским!, головою и членомъ городской 
управы X. С. Антоновымь. Какъ тотъ, 
такъ и другой, отъ лица городского 
управдения, благодарили князя за то 
участие, сь какпмъ его сиятельство от-
несся къ нуждамъ города Баку, а г. 
Антонов1!, прнбавилъ при этомъ, что го-
родъ надеется еще разь встретить 
князя, но уже не одного, а съ супру-
гой. иинязь, съ своей стороны, благода-
рилъ представителей города за то ра-
дупйе, которое онъ встречалъ повсюду, 
и выразилъ надежду часто бывать въ 
Баку. Громкое, сердечное «ура» встре-
тнло эти слова князя. Иосле оконча-
ния завтрака, его синтельство еще до-
вольно долго оставался въ ротонде, 
и беседуя съ присутствовавшими. Особен-

^ наго интереса заслуживаетъ беседа 
князя съ гласнымн-мусульманами, въ 
которой онъ указалъ на значение обра-

| зования и на то, что развнтие образо-
вала въ среде городского населения 
должно составлять важнейшую задачу 
городского самоуправления. Затемъ 
князь обратился къ г. Тагиеву и вы-
разилъ ему свое удовольствие за ре-

' шимость построить театръ, который, 
и какъ и школа, будетъ служить обра-
зовательным!, целямъ. Съ нефтепро-
и мышлешшкамп князь долго беседовалъ 

0 Батуме и о значении этого города 
для бакинской нефтепромышленности. 
Изъ сада князь отправился въ губер-

! наторский домъ, а затемъ, въ пять 
| часовъ пе-полудиш, на таможенную прн-
1 стань, где былъ приготовленъ барказъ 
и съ яхты 'Баку, предназначенной для 
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/ разница по отношению опасно-
А не велика. При взрыве и 700 

'тудовъ, отъ всего Душета точно так-
же осталось-бы лишь одно воспоми-
нание. 

Советъ Тифлисскаго женскаго епархиаль-
наго училища имеетъ честь довести до все-
обща™ сведеиия, что на двухъ духовиыхъ 
концертахъ, даишыхъ хоромъ его высокопре-
освященства 28 февраля и 14 марта въ зда-
нии Тифлисскаго „Кружка" въ пользу епархи-
альнаго училища, выручено 543 руб.; изъ 
нихъ израсходовано на освещение, прокатъ 
стульевъ, прислугу, печатание и расклейку 
афишъ—123 руб., затемъ чистой прибыли по-
лучено 420 руб. Вместе съ симъ советъ учи-
лища приносить глубокую благодарность ли 
цамг, почтнвшимъ своимъ посещениемъ кон-
церты и принпмавшимъ участие въ устрой-
стве этихъ кондертовъ. 

Изъ Ш е м а х и намъ пишутъ: Въ 
Л» 93 газеты «Кавказъ» номещена 
корреспонденция изъ Петровска, где 
корреспондента говоритъ: «Съ при-
ездомъ къ намъ временнаго отде-

ления окружнаго суда нашъ мировой 
судья распорядился прекратить съ 
15 марта свои занятия; такимъ об-
разомъ мы лишены, даже въ экст-
рёпныхъ Случаяхъ, правосудия до 
т е х ъ поръ, пока не выедетъ отде-
ление суда. Такой образъ действий 
судьи объясняютъ темъ, что камера 
его занята подъ помещение суда, но 
намъ кажется это страннымъ, пото-
му что ведь и прежде приезжалъ 
сюда судъ, а однакожъ, разборъ делъ 
у судьи шелъ своимъ чередомъ и въ 
томъ-же помещении». 

Къ сожалению, явление это не един-
ственное для Петровска,—такую-же 
судьбу иснытываетъ въ настоящее 
время и Шемаха, и только гласъ 
вопиюицаго въ иустыне пока не раз-
давался изъ нашего города. Иоложе-
ние шемахинцевъ еще хуже, такъ-
какъ нашъ судья не только не счи-
таетъ себя обязаннымъ заниматься 
разборомъ делъ въ то время, когда 
происходятъ заседания сессии окру ле-
на го суда, но не считаетъ себя даже 
обязаннымъ приходить въ отделъ 
для приема жалобъ отъ просителей, 
вследствие чего имЬющий нужду въ 
суде, въ большинстве случаевъ, не 
только не смеетъ разечитывать на 
скорый разборъ его дела, но даже 
лишенъ возможности во-время за-
явить жалобу. Да к&къ и кому 
заявить ясалобу, если судья, обя-
занный бывать въ камере въ каж-
дый присутственный день—если не 
для разбора делъ, то для приема 
просьбъ отъ просителей—бываетъ 
тамъ редко, а на дому жалобъ не 
нринимаетъ (изъ дома судьи жалоб-
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2-го мая 1882 года. 
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/1. Пастёра и Э. Ренана. 

(Засгьдание Французской Академии). 

27-го апреля (новаго стиля) со-
стоялся, съ обычнымъ торжествомъ, 
ириемъ новаго члена Французской 
Академии, знаменитаго химика и на-
туралиста Л. ииастёра *), избранна-
го на вакантное месго недавно 
умершаго Литтре. 

По установленному обычаю, испол-
н я в ш и должность директора Акаде-
мии въ момента смерти Литтре, Эр-
неста Ренанъ, долженъ былъ «при-
нимать» новаго академика, т. е. 
произнести ответную речь. Понятно, 
поэтому, какой чрезвычайный инте-
ресъ представляло настоящее засе-
дание. Похвальное слово покойному 
Литтре, признанному главе позити-
визма и имя котораго, основательно 
или нетъ , теснейшимъ образомъ 
связано съ современнымъ материа-
лизмомъ, произноситъ Пастёръ, одинъ 
изъ главныхъ представителей поло-
жительной науки, и въ то-же время 
горячий сторонникъ идеалистическа-
го нанравления и спиритуализма въ 
философии. Ему отвечаетъ «неуло-
вимый скептикъ» Ренанъ, первосте-
пенный писатель, лингвиста и ис-

*) ииоииз Равиеиг, род. въ 1822 г., бывший 
директорь Нормальной. Школы, нрофессоръ 
геологии, химии и физики ири Школь изящ-
пыхъ искусствъ, нрофессоръ химии при Сор-
боншь, членъ Лондонскою Королевского Обще-
ства и французской Лкадемии Наукъ (съ 
1860 г.). Изъ многочисленныхъ ученыхъ со-
чинений ииаст ра наибольшей известностыо 
пользуются его замечательные груды но мо-
лекулярной хнмии и въ особенности его тео-
рия" брожения (онровержение пресловутаго 
учения о самозарождении, дёпёгаииоп зроп-
иапёе). Понятно, что во Французскую Ака-
демию Пастеръ постуииаетъ ныне не въ каче-
стве натуралиста, а исключительно какъ пи-
сатель, т. е. за чисто литературиыя досто-
инства его ученыхъ произведений. 

щика гонятъ и никакихъ разгово-
ровъ съ нимъ не ведутъ!) Во время 
пребывания въ городе сессии суда 
нашъ судья бываетъ въ отделе не 
более 2 разъ въ неделю, а осталь-
ное время,—забывая, что не народъ 
для него, а онъ для народа,—си-
дитъ дома и недоступенъ. Вслед-
ствие этого шемахинцы также на-
ходятъ подобный способъ отно-
шения къ делу со стороны судьи 
страннымъ и, такъ-же какъ и петров-
цы, не могутъ понять, почему у 
прежнихъ судей и во время пребы-
вания въ городе сессии суда, и въ 
остальное время года, разборъ делъ 
и приемъ жалобъ шли своимъ чере-
домъ и имеющий нужду въ суде 
всегда находилъ то, въ чемъ нуж-
дался, а теперь не то... ииоложение 
шемахинцевъ хуже положения пет-
ровцевъ еще и потому, что отделе-
ние суда въ ииетровскъ приезжаетъ 
одинъ разъ въ годъ и на месяцъ— 
полтора, между-темъ-какъ въ Ше-
маху отделение суда приезжаетъ два 
раза въ годъ (зимою--на три меся-
ца и весною на два месяца). 

Въ газету «Мшакъ» пишутъ изъ 
К о н с т а н т и н о п о л я , отъ 23 апре-
ля: «Благодаря вмешательству Гер-
мании, султанъ убедился, что введе-
т е реформъ необходимо и что оне 
не принесутъ никакого вреда Турции. 
Султанъ, безъ предварительнаго со-
вета съ министрами, приказалъ учре-
дить коммисию для составления проек-
та реформъ и ихъ введения. Реформы 
эти предназначаются не для одной 
только Армении, но и для всей Турции. 
Армяне никогда не протестуютъ про-
тивъ всеобщаго введения реформъ, 
лишь-бы только оне были введены 
и въ Армении. Въ сегодняшнемъ ну-
мере английской газеты «Меззепдег» 
напечатаны более подробный сведе-
ния по этому вопросу, именно что 
коммисия учреждается подъ предсе-
дательствомъ Саидъ-паши (бывшаго 
губернатора Архипелага) и въ со-
ставъ ея войдутъ: Гази-Ахмедъ-Мух-
таръ-паша, Решидъ-бей, Арутюнъ-
эфенди Дадианъ и, наконецъ, Бек-
керъ-паша. Последний, говорятъ, 
будетъ вице-председателемъ ком-
мисии». 

Городския происшествия. 3 0 а н р е л я , въ 9 
участке, тифлисский житель К. ии. въ ссоре 
съ тифлисскимъ жителемъ Г. Г. нанесъ сему 
носледнему рану кинжаломъ въ голову. До-
знание производится. 

— 30 апреля, въ 6 участке, изъ суннит-
ской мечети похищено, со вздомомъ стекла 
внутреннихъ дверей, 10 шт. паласовъ, на сум-

му 250 руб. Виновный, персндский поддан-
ный А. А. переданъ местному следователю. 

По словамъ «Нов. Вр.>, 24-го ап-
реля, его высочество князь Болгарии 
Александръ и принималъ у себя, въ 
помещении, въ Зимнемъ Дворце, 
всехъ болгарскихъ офицеровъ, на-
ходящихся въ Петербурге. Того-же 
числа князь Болгарский снова посе-
тилъ министра иностранныхъ делъ, 
г. Рирса, съ которымъ имелъ про-
должительную беседу, после чего 
завтракалъ у Его Высочества Вели-
каго Князя Михаила Николаевича. 
Обедалъ князь у себя, въ своихъ 
аппартаментахъ, вместе со своею сви-
тою. Завтра, 25-го анреля, князь 
Болгарский отправляется въ Гатчину 
на обедъ къ Ихъ Императорскимъ 
Величествамъ. Вчера, 23-го апреля, 
его высочество князь Болгарский въ 
открытомъ экипаже прогуливался па 
островй и былъ на Елагинской 
стрелке. Въ этой прогулке сопро-
вождалъ князя адъютантъ Его Вы-
сочества, капитанъ Ползиковъ, ве-
черомъ-же князь посетилъ Марицн-
ский театръ. 

М. Д. С к о б е л е в ъ совершенно 
оправился отъ болезни и на-дняхь, 
какъ сообщаютъ «С.-Петербургския 
Ведомости», уезжаетъ въ Минскъ, 
чтобы вступить тамъ въ командование 
ввереннымъ ему корпусомъ. Болезнь 
(воспаление легкихъ) Михаила Дмит-
риевича была настолько опасна, что 
не шутя грозила русскому обществу 
возможностью потерять одного изъ 
выдающихся людей нашего времени. 
Разсказываютъ, что во время болезни 
знаменитаго полководца многие изъ 
низшихъ классовъ народа справля-
лись о его здоровье, спрашивая: 
«всталъ-ли белый генералъ». 

торикъ, пользующийся всемирной из-
вестностью. Что мудренаго, если та-
кое сочетание обстоятельствъ при-
влекло во дворецъ Мазарини необыч-
ное стечение слушателей и обратило 
на это торжество особенное внима-
ние не только Парижа и Франции, 
но и всего образованная мира? 
«Безсмертные», конечно, были въ 
полномъ составе; присутствовали 
почти все члены Академии Наукъ, 
наиболее выдающиеся представители 
литературы, периодической печати, 
духовенства, научнаго и политиче-
скаго мира. 

Къ сожалению, за недостаткомъ 
места мы можемъ предложить чита-
телямъ лишь крагкий очеркъ этого 
достонамятнаго въ академической 
летоииси заседания. 

* * 

ииосле несколькихъ вступитель-
ныхъ словъ, въ которыхъ онъ отно-
сить честь своего избрания къ са-
мой науке, которой онъ является 
нредставителемъ, г. Пастёръ сразу 
приступаетъ къ установлению своей 
философской точки зрения: 

«Наука съ каждымъ днемъ порож-
даете чудеса. Вы желали вновь за-
свидетельствовать о глубокомъ воз-
дейсгвии научныхъ открытий на обще-
ство, на литературу, на весь складъ 
жизни. Если вы удостоили меня 
своимъ выборомъ, то въ мою пользу, 
безъ сомнения, говорилъ родъ моихъ 
изследований, касающихся въ неко-
торыхъ пунктахъ проявлений жизни. 
Доказавъ, что никогда еще жизнь 
не обнаруживалась какъ продукта 
силъ, управляющихъ материею, я, 
быть можетъ, оказалъ некоторую 
услугу спиритуалистическому уче-
нию *), которое, какъ-бы ныне имъ 
ни пренебрегал и, всегда найдетъсебе 
славное убежище въ вашихъ ря-
дахъ. 

«Быть можетъ, вы поставили мие 
въ заслугу ту строгую эксперимен-
тальную точность, которую я внесъ 

*) Сниритуализмъ—ѵчение, признающее ду-
ховное начало—прямая противоположность 
материализма. 

ОВЗОРЪ ПЕЧАТИ. 

Въ «Гражданнне» помеицепы следую-
щия подробности о второмъ заседании | 
соединеннаго присутствия департамента 
законовъ и экономии по вопросу пи-
тейному, съ участиемъ сведущихъ людей. 

Изъ сведущихъ людей участву-
ютъ члены редакционной коммисии. 
Между ними две иартии: большин-
ство за ограничение кабаковъ; мень-
шинство за общественные кабаки. 
Въ менынинстве было, кажется, 3 
или 4 человека. Сведуицие люди 
сидятъ особо. За ними слушатели. 
Въ числе слушателей былъ Авгу-
стейший Председатель общаго со-
брания государственнаго совета. 
Иредседательствовалъ замечатель-

въ многотрудный вопросъ о проис-
хождении безконечно малыхъ (орга-
низмовъ) и передъ которой замолкли 
всякия возражения. Впрочемъ, въ 
этомъ отношении вся моя заслуга 
заключается лишь въ неуклонпомъ 
применении правилъ метода, заве-
щаннаго намъ великими эксперимен-
таторами: Ралилеемъ, ииаскалемъ, 
Ньютономъ и ихъ последователями 
за последния два столетия; прекрас-
ный и решительный методъ, посто-
янно руководимый и проверяемый 
наблюдениемъ и опытомъ, свободный 
отъ всякаго метафизическаго преду-
беждения, до того плодотворный, что 
первостепенные мыслители, ослеплен-
ные победами, которыми обязанъ 
этому методу человеческий умъ, по-
лагали, что при его посредстве воз-
можно разрешить все вообще во-
просы. 

«Глубокоуважаемый ученый, о ко-
торомъ мне довелось побеседовать 
съ вами, разделялъ эту иллюзию. 
Придется сказать такъ много хоро-
шаго и похвальнаго о прекрасной 
жизни г. Литтре, что вы мне про-
стите, если я съ самаго начала от-
мечаю мое разногласие съ его фило-
софскими взглядами». 

Представивъ краткий очеркъ жиз-
ни Литтре и анализъ его главней-
шихъ ироизведений, ораторъ разби-
раетъ философскую систему своего 
знаменитаго предшественника, за-
ключавшуюся, какъ известно, въ 
такъ-называемомъ позитивизме: 

«Экспериментатора человекъ за-
воеваний надъ природою, безпрестан-
но имеетъ дело съ фактами еще 
не обнаружившимися и существую-
щими, по большей части, лишь въ 
виде возможности проявляться въ 
законахъ природы. Неизвестное въ 
пределахъ возможнаго—вотъ его 
область, для изследования которой 
онъ пользуется номощыо удивитель-
паго экспериментальнаго метода, ко-
торый обманываетъ редко и лишь 
техъ, кто пользуется имъ неумело, 
хотя, съ другой стороны, нельзя 
сказать, что этотъ методъ приме-
нимъ ко всемъ проблемамъ. Онъ 

ный по хладнокровию, опыту, 
уменью председательствовать — 
графъ Эдуардъ Барановъ. Назна-
чение сведущихъ людей только от-
вечать на вопросы. Но не разъ 
члены совета вступали съ ними 
въ прения. Вступали въ прения и 
члены большинства съ членами 
меньшинства. Каждый изъ сведу-
щихъ людей имелъ свою задачу 
—отвечать на иЗвестный вопросъ. 
По поводу того, кйкъ трудно бы-
ваетъ между живыми людьми од-
ного и того-же умственнаго уров-
ня делить на имеющихъ и не-
имеющихъ права голоса, я при-
поминаю разсказанный мне эпи-
зодъ во время суда надъ дека-
бристами. Великий Князь Ми-
хаилъ ииавловичъ до того увлекся 
сущностью политическихъ вопро-
совъ, что сталъ спорить съ Рылее-
вымъ. Председателю пришлось на-
помнить Великому Князю, что предъ 
нимъ государственный преступ-
ник'!,. Здесь приходилось нредсе-
дателю напомнить членамъ, что 
передъ ними только сведущие люди. 
Всехъ резче въ нападкахъ на ра-
боту сведущихъ людей говоритъ 
членъ государственнаго совета 
Гротъ. 

Такъ, имъ былъ заданъ сведу-
щимъ людямъ вопросъ: почему они 
изменили терминологию устава: на-
примеръ, назвали харчевнею то, чтб 
въ уставе называется ренсковымъ 
погребомъ съ правами питейнаго 
заведения. На это одинъ изъ све-
дуицихъ людей ответилъ: а потому, 
что крестьянинъ скажетъ другому: 
«пойдемъ въ харчевню», а не ска-
жетъ—«пойдемъ въ ренсковой по-
гребъ съ правами питейнаго заве-
дения». 

Въ чисде сведущихъ людей былъ 
купецъ Морокппъ, о которомъ <Граж-
данини» разсказываетъ такую легенду: 

У пего былъ свой языкъ, крат-
кий, но живописный и меткий. 

Онъ говорилъ такъ: «Я паду 
Царю въ ноги, да скажу: Ваше 
Величество, какъ-бы намъ въ отве-
те передъ Тобою не быть, мы по-
становили одно, а Твой министръ 
финансовъ все переиначилъ». 

Въ Гатчине, когда въ числе 
сведущихъ лицъ представлялся и 
онъ, то нодалъ Государю бумагу 
совсемъ неожиданно. 

Государь спрашиваетъ его о со-
держали бумаги, а Морокинъ все 
отвечаетъ: «Прочти, Государь, и 
увидишь». 

Государь развернулъ бумагу. Въ 
ней заключалось благодарное заяв-
ление Царю на счетъ того, что дво-
ряне, сведущие люди, во все вре-
мя заседаний отлично обращались 
съ нимъ, купцоирь Морокинымъ, о 
чемъ онъ съ радостью своему Царю 
и заявляетъ. 

Государь разсмеялся. 

Въ «Голосе» помещена корреспонд. 
нзъ Батума, въ которой небезъосно-
вательно выселение жителей тамошней 
области приписывается отчасти много-

устраняетъ известные ((иакты, вызы-
ваетъ другие, вопрошаетъ природу, 
заставляетъ ее отвечать и останав-
ливается только тогда, когда умъ 
вполне удовлетворенъ. Прелесть на-
шихъ изследовани^ очарование нау-
ки, если можно такъ выразиться, въ 
томъ и заключается, что везде и 
всегда мы можемъ представить оправ-
дание нашихъ принциповъ и доказа-
тельство нашихъ открытий. 

«Заблуждение Огюста Конта и г. 
Литтре состоитъ въ смешении этого 
метода *) съ ограниченнымъ мето-
домъ наблюдения. Чуждые (науч-
ной) экспериментами, они ирида-
ютъ слову «опыта» значение, свой-
ственное ему въ разговорномъ язы-
ке , въ которомъ оно имеетъ далеко 
не то самое значение, какъ въ языке 
научномъ. Въ первомъ случае опыта 
—не более, какъ простое наблюдение 
фактовъ и наведение, заключающее, 
более или менее законнымъ обра-
зомъ, отъ того чтб было къ тому 
что будетъ. Истинный-же экспери-
ментальный методъ требуетъ дока-
зательства безъ возражения». 

Далее ораторъ развиваетъ ту 
мысль, что для деятеля положитель-
ной науки понятие о прогрессе не-
разрывно связано съ понятиемъ объ 
открытии, изобретении. Въ доктри-
не-же позитивизма онъ тщетно ис-
калъ что-либо новое: нельзя назвать 
открытиемъ какия-то безеодержатель-
ныя определения, ьъ роде такъ-назы-
ваемаго закона трехъ состояний чело-
веческаго ума (теологическаго, мета-
физическаго и позитивнаго), или 
классифнкации наукъ О. Конта. Лит-
тре нашелъ въ учении позитивизма 
какое-то успокоение относительно ве-
ликихъ метафизическихъ вопросовъ. 
Отрицание и сомнение были одина-
ково противны его уму. Учение Кон-
та избавило его отъ того и другого 
установлениемъ догматизма, устра-
н я ю щ а я всякую метафизику, совер-
шенно игнорирующую вопросы о 
первичныхъ причинахъ и целяхъ 
всего существующая, о Боге, о ду-

*) Т. е. строго научнаго и эксперимен-
тальнаго. 

началию, слишкомъ внезапному для жи-
телей переходу отъ патриархалыиыхъ 
турецкихъ порядковъ къ нашей весьма 
сложпой бюрократической адмшшстрации. 
Корреспондента «Голоса» предлагаете сле-
дуюицее значительное сокращение рас-
ходовъ по управлению области, въ 
которой, по его вычислению, осталось 
не более 62 ,000 жителей. 

Содержапие администрании Ба-
тумской области, не считая суда 
и другихъ снециальныхъ учрежде-
ний, обходится казне ежегодно въ 
219,419 руб. (включая въ эту сум-
му и содержание милиционныхъ со-
тенъ). Вся область делится 
на три округа: Батумский, 
Аджарский и Артвинский, и управ-
ление портовымъ городомъ Бату-
момъ. Центральное управление 
областью можетъ быть упразд-
нено безъ всякаго вреда для 
дела. Артвииский округъ, съ наСе-
лениемъ въ 30,000 душъ, присое-
диненъ къ Карсской области, съ 
которою этотъ округъ связанъ бо-
лее удобными путями сообщения, 
чемъ те, которые соединяютъ его 
съ Батумомъ. Батумский и Аджар-
ский округи легко могутъ быть 
соединены въ одинъ уездъ, съ на-
селениемъ въ обоихъ 32,000 душъ, 
и присоединены къ Кутаисской 
губернии, темъ более, что черезъ 
несколько месяцевъ Батумо-Сам-
тредская железная дорога дастъ 
возможность сноситься съ Кутаи-
сомъ въ пять часовъ. Уиравление 
городомъ Батумомъ можетъ быть 
подчинено кутаисскому губернато-
ру. Четыре сотни милиции могутъ 
быть вовсе уничтожены, какъ со-
вершенно бездействующия, а, вза-
менъ ихъ, образована команда 
земской стражи ири уездномъ уп-
равлении, изъ 30-ти коиныхъ всад-
никовъ, считая каждому содержа-
ние въ годъ по 240 руб., а всего 
7,200 рублей. Такимъ образомъ, 
стоимость управления двухъ уез-
довъ обойдется правительству все-
го въ 22,500 р. Унравление горо-
домъ, штата котораго, въ виде 
пособия отъ казны, содержится на 
счетъ государственнаго казначей-
ства, обойдется въ 16,370 руб. 
Этимъ путемъ возможно сокраще-
ние расходовъ на 173,349 руб. 
Само собою разумеется, что 
почина подобныхъ преобразований 
невозможно ожидать отъ губерн-
ской власти, близко заинтересован-
ной въ сохранении существующая 
порядка. 

Недостаток, въ России сочувствия 
къ празднованию тысячелетиа иѵиева 
«Голосъ» объясняете темъ, 

что мы не пришли еще къ то-
му состоянию культуры, когда вы-
соко ценятся народомъ воспомина-
ния о важныхъ въ его истории со-
бытияхъ и когда юбилейныя празд-
нования такихъ событий могутъ 
быть истинно народными торже-
ствами, поднимающими духъ наро-
да, освежающими его силы. Чего-

ше. Однако, это успокоение было бо-
лее кажущееся, чемъ действитель-
ное, и на Литтре напрасно смотре-
ли какъ на убежденнаго и реши-
телыиаго атеиста и материалиста. 
«Я слишкомъ сознаю—говорилъ онъ— 
страдания и испыт;ания человеческой 
жизни, чтобы желйть лишить кого-
бы то ни было убеждений и верова-
ний, подцерлсивающихъ его среди жи-
тейскихъ треволнений». Онъ не отри-
даетъ ни Бога, ни души, ни без-
смертия; онъ а ргиоги устраняетъ эти 
понятия, признавая ихъ недоступны-
ми научному доказательству. 

«Чтб-же касается меня—продол-
жаетъ Пастёръ,—считающая слова 
прогрессъ и открытие равнозначущи-
ми, я задаю себе вопросъ: во имя 
какого новаго открытия, научнаго 
или философская, можно исторгнуть 
изъ человеческая сознания эти воз-
вышенные предметы созерцания? Они 
но самой сущности своей вечны, 
какъ вечна породившая ихъ непо-
стижимая тайна вселенной». 

Экспериментальная наука, по спра-
ведливому чУпределению Пастёра, име-
етъ то общее съ позитивизмомъ, что 
въ своихъ ностроенияхъ и выводахъ 
она никогда не касается сущности 
бытия, первичныхъ и конечныхъ при-
чинъ, словомъ, предметовъ метафи-
зическаго умозрения. Однако, она въ 
широкой мере пользуется гипотезою, 
но только какъ вспомогателышмъ 
средствомъ,—подъ условиемъ посто-
я н н а я с т р о г а я контроля, и не при-
давая никогда гипотезе значение аб-
солютной достоверности. Огюстъ 
Контъ и вследъ за нимъ Литтре 
были убеждены и заставили поверх-
ностные умы разделить свое убеж-
дение, что ихъ система покоится 
на техъ-же началахъ, какъ и науч-
ный методъ. основатели котораго— 
Архимедъ, Галилей, Паскаль, ииью-
тонъ, Лавуазье. Это заблуждение на-
шло сильную поддержку въ громад-
домъ ученомъ авторитете Литтре и 
въ его несомненной добросовест-
ности и научной чистосердечности. 

Вотъ теперь заключение речи Пас-
тёра: 
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же лучше? спрашиваетъ газета. Не 
более, какъ двадцать летъ на-
задъ, на свежей еще у всехъ па-
мяти, было отпраздновано тысяче-
летие России, нричемъ въ Новгоро-
де былъ воздвигнута памятникъ. 
Мы хотели-бы спросить у самихъ 
участииковъ этого торжества: мо-
гутъ-ли они сказать, что это было 
торжество действительно всерос-
сийское, действительно народное? 
Этого-то именно и не было въ 
немъ; иразднование тысячелетия 
России имело признаки официаль-
наго представления съ пителичными 
случаю декорациями. Сгбитъ - ли 
повторять подобный спектакль въ 
другомъ русскомъ городе? 

ии все мы въ душе должны со-
знаться, что это именно такъ. 

«Моск. Вед.» вновь возбуждаютъ 
оставленное было иредноложение о свя-
зи нигилизма съ еврейскими побои-
щами. 

У насъ почему-то заминаютъ 
речь о связи еврейскихъ побоищъ 
съ ныне действующимъ у насъ 
политическимъ заговоромъ, кото-
рый уже далъ себя знать, хотя 
мы до-сихъ-иоръ не успели узнать 
его, довольствуясь знакомствомъ 
только съ его агентами, которые 
очевидно и сами не знаютъ, чьи 
они агенты. Все, казалось-бы, дол-
жно было наводить насъ на мысль 
объ искусствен номъ возбуждении 
истории съ евреями. Никогда не 
бывало у насъ, чтобы вдругъ, од-
новременно, какъ-бы по сигналу, 
въ разныхъ местахъ, народныя 
толпы бросались на евреевъ, на 
ихъ лавки и дома. Чтб злоумыш-
ленники поджигали это движение, 
чтб это движение входите въ ихъ 
виды, чтб они разечитываютъ вос-
пользоваться имъ,—это намъ доку-
ментально известно. 

За симъ газета знакомите своихъ 
читателей съ этими «документальными» 
сведениями. 

Въ Юго-Западномъ крае рас-
пространялись въ народе ирокла-
мадии, подъ фирмой того-же сама-
го «исполнительная комитета», 
который такъ обогатилъ нашу ре-
волюционную литературу своими 
изданиями. Мы имеемъ въ рукахъ 
одну такую прокламацию, поме-
ченную 1 сентября прошлая года 
и писанную по-хохлацки. Она об-
ращается ко всемъ дурнымъ страс-
тямъ, въ ней пролита вся обыч-
ная этимъ ирокламациямъ мер-
зость; въ ней повторяется, въ не-
легальной форме, весь обманъ на-
шего легальная либерализма; 
здесь говорится обо всемъ: и о 
томъ, что у пановъ землю отнять 
следуетъ, что народъ угнетенъ, 
надо прогнать «усе начальство», 
что надо вытребовать конститу-
цию («палату депутатовъ, щобъ 
управляли народомъ по его народ-
ной воле»), что надо бунтовать 
(«иначе якъ силою та бунтомъ 
ничого ни зробемо; лишь кровь 
змые людское горе»). Но прежде 

«ииозитивизмъ грешитъ не только 
ошибкою противъ научнаго метода. 
Въ столь связной и неразрывной, неви-
димому, ткани его разсуждений обна-
руживается значительный нробелъ, 
ускользнувший, къ моему удивлению, 
отъ прозорливости г. Литтре. Вотъ 
какъ онъ неоднократно определяетъ 
позитивизмъ, разематриваемый съ 
практической точки зрения: Я назы-
ваю позитивизмомъ все то, что на-
правлено кь устройству обще-
ства согласно положительному, т. 
е. научному мировоззрению.—Я го-
товъ усвоить это определение толь-
ко подъ условиемъ строгая и 
всесторонняя ирименения его; но 
великий и очевидный пробелъ всей 
системы въ томъ и заключается, что 
въ своемъ иоложительномъ ыировоз-
зрении она совершенно упускаете 
изъ виду самое важное изъ ноложи-
тельныхъ ионятий, именно—понятие 
о безконечности. Чтб существуете за 
видимымъ зведнымъ небомъ? Другия 
звездныя небеса. Положимъ. А даль-
ше? Побуждаемый непреодолимою 
силою, человеческий умъ никогда не 
перестанете спрашивать: чтб-же даль-
ше? Захочетъ-ли онъ остановиться 
во времени, въ пространстве? Такъ-
какъ пределъ, где онъ остановился, 
опять-таки конечная величина, 
только больше всехъ предшествовав-
шихъ, то немедленно вновь возника-
ете неумолимый и неотступный во-
просъ: чтб дальше? Безполезно отве-
чать: Дальше существуютъ безгранич-
ный пространства, времена и величи-
ны. Никто не понимаете этихъ словъ. 
Кто сознаете реальность безконѳчна-
го—и нризнание это неизбежно—од-
нимъ этимъ утверждениемъ допуска-
ете более сверхт-эстественнаго, чемъ 
все чудеса всехъ религий, ибо идея 
безконечности представляете тотъ 
двойственный характеръ, что она и 
необходима, и непостижима. Когда 
эта идея охватываете разумъ, остает-
ся одно: преклониться. Вотъ какое 
положительное и первобытное понятие 
со всеми его последствиями для жиз-
ни человеческихъ обществъ позити-
визмъ совершенно произвольно устра-
няетъ. 
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всего следуетъ-де бить жидовъ. 
<Отъ жидовъ горше всего тер-
плятъ люди на Украини». Жидъ 
присоединяется ко всему. иианы 
и жидъ, урядники и жидъ, пра-
вительство и жидъ. Теперь, гово-
ритъ прокламация, вы бьете жи-
довъ «добре робите, бо скоро по 
всий русский земли подыймется 
бунтъ противъ Царя, пановъ та 
жидовъ. Добре що и вы будете 
зъ нами>. 

Возбудить народъ къ бунту 
не такъ-то легко, а направить 
толпы на жидовъ—не трудно, съ 
темъ чтобы народъ незаметно въ 
бунтъ втянулся... 

Догадки «Моск. Вед.» не выдержц-
ваютъ никакого серьезнаго псиытания. 
Нзвестно, что покойный генералъ 
Стрелышковъ очень энергично розы-1 
скивалъ участие крамольниковъ въ и 
еврейскнхъ безпорядкахъ, но прншелъ 
къ заключению, что они здесь не иг-
рали никакой руководящей роли, да и 
странно было-бы предположить, что 
балтские ненавистники евреевь произ-
вели раззорение, начитавшись проклама-
ций. Внрочемъ, нельзя не согласиться съ 
заключениемъ статьи «Моск. Вед.» о 
евреяхъ. 

Чтб еврейство въ России есть 
вопросъ, требующий Серьезныхъ 
меръ—въ этомъ нетъ сомнения. 
Тщательное и серьезное изучение 
должно убедить нашу интеллиген-
цию, какъ правительственную, такъ 
и общественную, что первымъ ша-
гомъ въ еврейскомъ вопросе долж-
но быть освобождение евреевъ отъ 
еврейства, подъ гнётомъ котора-
го миллионы людей находятся въ 
силу законовъ Российской империи. 
Каждый еврей есть не только ев-
рей, но съ темъ вместе русский 
подданный, съ темъ вместе ицька 
или мошка. Наше законодательство 
держитъ эти миллионы людей въ 
обязательномъ подчинении еврей-
скому обществу. ииеся повинности 
наравне со всеми русскими граж-
данами, евреи, кроме того, обяза-
ны государственнымъ закономъ 
нести повинности относительно 
еврейскаго общества и состоять 
въ его подданстве. Кроме податей 
и налоговъ, общихъ всемъ поддан-
нымъ империи, они еще платятъ 
особые налоги и не имеютъ пря-
мого отношеиия къ государству, 
которое не хочетъ знать никого 
изъ нихъ лично и относится къ 
нимъ лишь черезъ посредство ихъ 
общества. Они обособляются не 
только въ силу предоставленной 
имъ свободы ихъ релнгиознаго ве-
рования, но и въ силу государ-
ственная закона, который поддер-
живаете ихъ въ исключительномъ 
положении. 

Говоря о евреяхъ, мы проводили 
до-сихъ-поръ те-же мысли. 

ТЕЛЕГРАММЫ Г А З Е Т Ъ -

Петербургу 25 апреля. Телеграмма 
Российскаго Императорскаго кѳ.чмк-
сара въ Кулъджиь Шншмарева, отъ 
21 апреля. Съ нрибытиемъ сюда 
Дзянь-Дзюнь-Дзиня со всемъ глав-
ныиъ Илийскимъ управлениемъ и 
съ войсками и со встѵплениемъ въ 
управление, власть китайская въ 
Илийскомъ крае окончательно воз-
становлена при полномъ сиокойствии. 
Консульство поставлено въ отноше-
ния удовлетворительный; остается 
лишь разрешить на этихъ дняхъ 
переговорами съ Дзянь-Дзюнемъ не-
которые вопросы. 

Телеграмма исправляющаго долж-
ность Туркестанскаго генералъ-гу-
бернатора генералъ-леГ/тенанта Кол-
паковскаго, отъ 21 апреля. Военный 
губернаторъ Семиреченской области, 
осмотревъ лично переселившихся изъ 
Кульджи, доноситъ, что они устраи-
ваются хорошо; большинство произ-
вело уже изрядные посевы; въ не-
делю проведено восемь верстъ маги-
стральнаго оросительнаго канала; 
еще десять верстъ—и необходимей-
шие посевы обезпечены. Въ настоя-
щее время выселившихся насчитыва-
ется до пяти тысячъ дворовъ. Дви-
жение продолжается въ значитель-
ныхъ размерахъ. 

«Новое Время> сообщаетъ, что по-
литическое дело объ' убийстве ми-
нувшимъ летомъ на Смоленскомъ 
кладбище будетъ слушаться въ уго-
ловномъ департаменте С.-Петербург-
ской судебной палаты не ранее сен-
тября. Дело это пополняется различ-
ными новыми данными, добытыми 
судебнымъ следствиемъ въ последнее 
время. 

Москва, 24 апреля. Вчера, въ Ека-
терипинской зале окружнаго суда 
совершены: молебствие но поводу го-
довщины открытия гласныхъ судовъ 
въ Москве и панихида по въ Бозе 
почнвшемъ Императоре, даровав-
шемъ России «Судебные Уставы» 
1804 года. 

Въ четвергъ, 22-го апреля, въ 
заседании совета выставки опреде-
лено назначить по девяти грунпамъ 
100 экспертовъ, предоставляя осталь-
нымъ группамъ выбрать эвеперговъ 
особо. Близъ павильйона «Краснаго 
Креста» делается особая пристройка, 
въ которой будутъ размещены вещи, 
употреблявшияся агентами во время 
носледней ахалъ-текинской экспеди-
ции. На выставку доставлена морскимъ 
ведомствомъ пушка, весомъ въ 
4,900 пудовъ; для снятия ея съ же-
лезнодорожной платформы потребо-
валось разобрать небольшое выста-
вочное здание. 

Александрия, 23 апреля. Сегодня, 
въ 11 часовъ утра, здесь были про-
изведены анти-еврейские безпорядки. 
Въ безпорядкахъ участвовала толпа 
въ несколько сотъ человекъ. Раз-
бито несколько еврейскихъ домовъ. 
Порядокъ возстановленъ. Ждутъ при-
бытия губернатора. 

Одесса, 24 апреля. Сейчасъ окон-
чено разсмотрениемъ въ военно-окруж-
номъ суде «интендантское дело» но 

«Всюду я вижу нензбежное выра-
жение идеи безконечности. Благодаря 
ей, сверхестественное гнездится въ 
глубине всехъ сердедъ. иионятие о 
Воге есть форма идеи безконечности. 
Пока тайна безконечности будетъ 
тяготеть надъ человеческой мыслью, 
до т е х ъ поръ будутъ воздвигаться и 
храмы для ноклонения Везконечному, 
все равно, назовется-ли богъ Буддою, 
Брамою, Зевесомъ, Аллахомъ, иеговою 
или иисусомъ. И на плитахъ этихъ 
храмовъ вы увидите людей колено-
нреклоненныхъ, смиренныхъ душою, 
поклоняющихся Везконечному. Мета-
физика служитъ лишь сознательнымъ 
выражениемъ неотразимаго нредстав-
леиия о безконечности. Стремление 
къ нравственному и эстетическому 
идеалу не есть-ли опять-таки спо-
собность, отблескъ безконечнаго, за-
ставляющая насъ, въ виду прекрас-
наго, воображать и искать еще выс-
шую красоту? Чтб такое наука и 
страсть къ постижению природы, какъ 
не действие стимула къ познанию, 
вложеннаго въ нашу душу тайною 
вселенной? Рде настояицие источники 
человеческаго достоинства, свободы, 
истипнаго прогресса, какъ не въ 
идее безконечности, иередъ которой 
все люди равны? 

«Человечество, сказалъ г. Литтре, 
нуждается въ духовной связи, безъ ко-
торой существовали-бы разве отдель-
ныя семейства, орды, но не было-бы 
настоящаго общества.—Эта духовная 
связь и заключается въ высшей идее 
безконечности, находящейся въ тес-
ной зависимости отъ всемирной тай-
ны. Известный психологъ выска-
алъ следующее мнение: «Я дав-

но пришелъ къ тому убеждепию, что 
иеловекъ, обладающий одними толь-
ко ясными понятиями, наверно—глу-

иецъ. Самыя драгоценныя и сокро-
венный понятия человеческаго разума 
крыты въ глубине сознания, въ ка-
омъ-то полумраке, а вокругъ этихъ 
мутпыхъ идей, связь которыхъ отъ 
асъ ускользаете, вращаются ясныя 
онятия, чтобы расширяться, разви-
т ь с я и возвышаться. Не будь это-

задняго плана мышления, сами 
°чныя науки утратили-бы то вели-

обвинению смотрителя Понеля въ раз-
ныхъ нреступленияхъ. Дело длилось 
трое сутокъ. Военный прокуроръ 
.иитвицкий произнесъ обвинительную 
речь, произведшую сильное впечат-
ление; онъ сказалъ въ заключение: 
«Иесчастныхъ солдатъ погибло на 
войне больше отъ ннтендантскихъ 
злоупотреблений, чемъ отъ неприя-
тельскихъ пуль». Сѵдъ совеицался 
около четырехъ часовъ. Подсудимый 

ииопель признанъ 'Виновнымъ въ пре-
вишении власти, умышленной выдаче 
войскамъ негоднаго провианта и не-
охранении казенныхъ иродуктовъ и | 
приговоренъ къ лншению чиновъ, и 
орденовъ, всехъ прав ь состояния и ' 
къ ссылке въ Томскую губернию. 

Сегодня, въ 10 часовъ утра, въ 
русском!» театре въ Одессе вспых-
нулъ пожаръ. Огонь показался въ 
томъ отделении, где хранились бу-
тафорски вещи, мебель и другия 
театральныя нришадлежности. Огонь; 
вскоре былъ замеченъ и пожаръ; 
потушенъ до прибытия ножарныхъ. 

Харьковъ, 24-го апреля. До - сихъ 
норъ нетъ дождей. Сельские хозяева 
выраасаютъ серьёзный опасения отно-
сительно урожая. 

Дублинъ, 25 апреля (7 мая). Лордъ 
Кавендишъ и нодсекретарь нно-
странныхъ делъ (товарищъ мини-
стра) Боуркъ прогуливались вчера 
вечеромъ въ парке Фениксъ. Къ 
нимъ внезапно нодъехала карета, 
изъ коей вышли дна человека и, 
бросившись на Кавендиша и Боурка, 
нанесли имъ несколько ранъ въ 
грудь и горло. ииоследние пали нодъ 
ударами, повидимому, лишь иосле 
упорнаго сонротивления. Убийцы не-
медленно скрылись. Розыски не при-
вели до-сихъ-поръ ни къ какому ре-
зультату. Трупы ужасно изуродованы; 
вся площадь покрыта кровыо. Въ 
городе страшное возбуждение. 

Дублинъ, 25 апреля (7 мая). До 
сегодняшняго утра не произведено] 
еще ни одного ареста. Но слухамъ, 
вице-король Спенсеръ, узпавъ объ, 
убийстве Кавендиша, выразилъ наме- и 
рение подать въ отставку. 

Дублинъ, 25 апреля (7 мая). Все 
полицейские участки Ирландии изве-
щены о совершенномъ убийстве, а 
все отправляющиеся корабли будутъ 
на некоторое время подвергнуты 
надзору. Мотивъ преступления явно 
политический; убийцы ничего не по-
хитили, ни денегъ, ни золотыхъ ве-
щей, ни бумагъ. Входы въ резиден-
цию вице-короля, въ парке Фениксъ, 
охраняются силышмъ отрядомъ по-
лнцейскихъ. Королева и Гладстонъ | 
вчера вечеромъ уведомлепы по те-
леграфу о совершившемся убийстве. 
Сегодня, после обеда, въ Лондоне 
соберется советъ миннстровъ. 

Вена, 24 апргъАя (6 мая). *Офици-
ально». Рекогносцировка, предприня-
тая 4 мая, окончена безо всякаго со-
противления, причемъ замечено,"'что 
37 инсургентовъ обезоружены на 
черногорской границе черногорскимъ 
кордономъ. Все жители Верхнихъ 
Иоборовъ бежали. Въ оставленныхъ 
ими домахъ найдено большое коли-
чество натроновъ. ииижние Поборы, 

году изъ Закатальскаго нехотнаго 
полка, а потому, если означенный 
документе кемъ-либо будетъ най-
денъ, то долженъ быть представленъ 
въ управление Тифлисскаго полиций-
мейстера. 620 (3) 3. 

Уволеннымъ въ заиасъ армии ря-
довымъ 103 пехотнаго Лепкоранска-
го полка Ефимомъ Лабаевымъ уте-
рянъ билете, выданный въ 1878 году 
изъ названнаго выше полка на сво-
бодное прожнвание, а потому, если 
означенный документе кемъ-либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ управление Тифлис-
скаго полициймейстсра. 

025 (3) 3. 

Крестьяниномъ Кутаисской губер-
нии, Озургетскаго уезда, Андреемъ Ок-
рова Берая, утеряиъ паспорте, выдан-
ный ему изъ Озургетскаго уезднаго 
казначейства на свободное нрожива-
ние, а потому, если означенный доку-
менте кемъ-либо будетъ найденъ, 
то долженъ быть представленъ въ 
управление Тифлисскаго полициймей-
стера. 033 (3) 3. 

чие, которымъ оне обязаны своимъ 
отношениямъ къ другимъ безконеч-
нымъ истинамъ, о которыхъ мы толь-
ко догадываемся».—Ере к и отлично 
поняли таинственную силу этой со-
кровенной стороны всего существую-

ицаго. Они-то намъ завеицали одно 
изъ самыхъ прекрасныхъ словъ на-
шего языка, слово онтузиазмъ»: Еп 
ТЬеоз, т. е. внутренний богъ. 

«Достоинство человеческихъ дей-
ствий измеряется но вызвавшему ихъ 
вдохновению. Счастливъ тотъ, кто но-
сите въ своей груди бога, идеалъ нре-
краснаго, которому подчиняется, 
будь это идеалъ искусства, идеалъ 
науки, идеалъ натриотизма, идеалъ 
евангельскихъ дсбродетелей. Вотъ 
источники всехъ возвышенныхъ мыс-
лей и великихъ деяний. Все они оза-
ряются лучами безконечнаго. 

У Литтре былъ «внутренний 
богъ»—идеалъ, наполпявший всю его 
душу: страсть къ познанию, къ тру-
ду и любовь къ человечеству...» 

Ответная речь Ренана не пред-
ставляете собою, какъ можно было 
ожидать, защиты позитивизма, а ско-
рее исноведь систематическаго скеп-
тицизма по отношению къ различ-
нымъ философскимъ учениямъ; преоб-
ладающимъ мотивомъ является прн-
зывъ къ терпимости, къ нрнзнанию 
нравъ свободнаго мышления, указа-
ние на необходимость уважения къ 
чужимъ взглядамъ и мнениямъ. ииа-
чавъ съ весьма лестнаго отзыва 

и объ ученыхъ трудахъ и открытияхъ 
1 новаго академика, Ренанъ, приступая 
| собственно къ возражепию на речь 
ииастёра, сказалъ: 

<Вы сделали оговорку, милостивый 
государь, относительно философской 
доктрины, которой всю жизнь дер-
жался покойный Литтре и которая 
была ему очень дорога. Бы имели 
на то полное право. Что до меня, 
то я не намеренъ воспользоваться 
темъ-же правомъ. Общий выводъ или, 
какъ некогда выражались, «духов-
ный букете» настоящаго заседания 
въ томъ и долженъ заключаться, что 
рвение къ добру не находится въ за-
висимости отъ техъ или другихъ 

умозрительныхъ мнепий. Признаюсь 
вамъ: въ вонросахъ политнческихъ 
и философскихъ, когда предо мною 
излагаютъ определенпые взгляды, ос-
нованные на твердомъ убеждепии, 
я всегда разделяю мнение моего со-
беседника. Въ этихъ многослоашыхъ 
предметахъ каждый ненременно 
правъ съ какой-нибудь стороны. Учти-
вость и справедливость одинаково 
требуютъ доискиваться въ предлага-
емыхъ намъ взглядахъ лишь содер-
жащейся въ нихъ доли истины. 
Здесь дело касается т е х ъ вонросовъ, 
которые, по воле Ировидения (я ра-
зумею подъ этимъ словомъ совокуп-
ность основныхъ условий мироздания) 
окружены непроницаемой тайною. Въ 
этомъ норядке понятий следуетъ ос-
терегаться всякой исключительности 
и односторонности, не мешаетъ раз-
нообразить точки зрения и прислу-
шиваться къ отголоскамъ, долетаю-
щимъ до насъ съ самыхъ различ-
ныхъ сторонъ. Такъ и поступалъ 
Литтре во всю свою жизнь. И жалею, 
однакожъ, подобно вамъ, что этотъ 
великий и верный другъ истины зам-
кнулся въ школу, носящую опреде-
ленное название, и что онъ привет-
ствовалъ какъ своего учителя чело-
йека *), который хотя и замечате-
ленъ во многихъ отношенияхъ, но не 
заслужилъ, однако, подобной чести. 
Еслибы я желалъ выразить мои лич-
ные вкусы, то мой отзывъ о Конте, 
быть можетъ, оказался-бы еще ме-
нее благоприятнымъ, чемъ ваше суж-
дение о немъ: мне кажется, что 
Огюстъ Коптъ, въ большинства слу-
чаевъ, лишь повторяете, илохимъ 
слогомъ, то чтб думали и говорили 
до него, притомъ прекраснымъ язы-
комъ, Декаргъ, д'Аламберъ, Кон-
дорсе, Лапласъ и другие...» 

Далее Ренапъ соглашается съ темъ, 
что въ политическомъ и социологи-
ческомъ отношенияхъ позитивнзмъ 
оказался несостоятельнымъ (въ чемъ, 
впрочемъ, впоследствии сознался и 
Литтре), но находите при этомъ, что 
та-же участь постигла и все нрочия, 
донын е известныя, теоретическия 

*) Огюста Конта, основателя позитивизма. 

системы политики и еоциологии. За-
темъ онъ продолжаете такъ: 

«Философии нокойнаго Литтре вы 
предпочитаете другую философию, 

! которая, какъ вы предполагаете, 
и найдете здесь *) «последнее убежи-
и иде>. Я бы советовалъ вамъ, м. г., 
не слишкомъ разечитывать на это. 
Сфера нашего литературнаго покро-
вительства очень широка: она оди-
наково обнимаете собою и Боссюэта, 
и Вольтера. Мы не покровительству-
емъ учениямъ, мы только отличаемъ 
и чествуемъ таланте. Благодаря это-
му, у насъ никогда не бываете раз-
очарований или неудачъ. Все про-
ходите, Академия остается незыбле-
мой, потому что она придаете зна-
чение лишь двумъ силамъ, которыя, 
какъ мы падеемся, не переведутся 
во Франции—уму и гению. Мы ува-
жаемъ все формы, въ которыя мо-
жетъ облечься возвышенное верова-
ние. Вы употребляете два слова, ко-
торыхъ я строго избегаю; слова эти: 
спиритуализмъ и материа.шзмъ. Ко-
нечная цель вселенной—идея, но я 
не знаю случая, когда идея возннка-
ла-бы отдельно отъ материи; мне 
неизвестны ни чистый духъ, ни про-
изведете чистаго духа. Божествен-
ное предначертание осуществляется 
иѳсредствомъ присущаго вселенной **) 
внутренняго влечения къ добру и къ 
прекрасному. Въ точности даже не 
могу сказать: спириту ал истъ-ли я 
или материалистъ. 

«Благоразумиее всего не нриурочи-
; вать участь нравственныхъ верова-
! ний къ той или другой философской 
системе. Намъ никогда не разгадать 
мучащей и чарующей насъ загадки. 
Чтб касается меня, то, слушая 
отрицание основныхъ догматовъ, я 
чувствую желание имъ верить; но 
когда при мне провозглашаютъ не-
преложность какихъ-либо философ-
скихъ основоположений, иначе какъ 
въ прекрасныхъ стихахъ, меня охва-
тываете непреодолимое сомнение. 
Некоторое сомнение въ подобныхъ 
вопросахъ составляетъ заслугу. Вели-
чие истинъ этого порядка состоитъ 

*) Т. е. во Французской Академин. 
**) Т. е. нравственному миру? 

именно въ томъ, что оне являются 
нашему уму въ двойственномъ виде: 
физической невозможности и неотра-
зимой нравственной необходимости...» 

А вотъ теперь тирада, которая 
можетъ служить образцомъ въ одио 
и то-же время и философскаго глубо-
комыслия, и нрелестнаго юмора, и 
тончайшей иронии: 

«Решение нравственныхъ нроблемъ 
требуете того, чтб можно назвать 
общею критикою. Оне не поддаются 

'схоластическому методу. Для пости-
жения этихъ истинъ необходимо мно-
гостороннее образование, знание че-
ловечества, близкое знакомство съ 
его различными сосгояниями, съ его 
слабостями, заблуждениями, предраз-
судками, часто не безъосновательными, 
даже съ его неленостями, подчасъ 
весьма достойными уважения. Тре-
буется: история философии, порожда-
ющая иногда религиозныя чувства; 
нстория религий, нередко наводящая 
на философския размышления; история 
науки, которая всегда должна была-
бы внушать скромность; —требуется 
знание бездны вещей, которымъ 
учатся съ темъ лишь, чтобы по ос-
новательномъ усвоении убедиться, 
что все это—суета суетъ;—требует-
ся-же прежде всего, умъ, веселость, 
нравственная бодрость Луциана, Мон-
танья, Вольтера. Будьте-же снисходи-
тельны, м. г., къ этимъ изследова-
ниямъ, в ъ к о т о р ы х ъ , ииОЛОЖИМЪ, мы 
лишены помощи экснериментальнаго 
метода, столь плодотворнаго въ ва-
шихъ рукахъ, но которыя, темъ не 
менее, могутъ привести къ важнымъ 
результатамъ и даже къ относитель-
ной достоверности...» 

Въ оценке нравственной' личности 
покойнаго Литтре Ренанъ безусловно 
сходится съ Пастёромъ. Въ свою 
очередь набрасывая, вследъ за но-
следни^ъ, беглый очеркъ жизни Лит-
тре, онъ въ красноречивыхъ выра-
женияхъ отдаетъ вполне заслужен-
ную дань уважения неутомимому трѵ-
долюбию усопшаго, его беззаветной 
преданности науке, самоотверженно, 
безукоризненной чистоте и строго-
сти нравовъ, словомъ, его по исти-

Жителемъ Кутаисской губ., Леч-
хумскаго уезда, иииутулиа Цхвериани, 
утерянъ паспорте, выданный ему на 
свободное проживание, а потому, если 
означенный документе кемъ-либо 
будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ управлеиие Тифлис-
скаго полициймейстера. 

034 (3) 3. 

Ахалцихскимъ ^ жителемъ евреемъ 
иосифомъ Баджиашвили утерянъ пас-
порте, выданный ему изъ Ахалцихска-
го уезднаго казначейства на свобод-
ное проживание, а потому, если озна-
ченный документе кемъ-лнбо будетъ 
найденъ, то долженъ быть представ-
ленъ въ унравление Тифлисскаго по-
лициймейстера. 503 (3) 3. 

Судебный приставъ Озургетскаго 
мирового отдела, Маму.та-швили, на 
основании 1141 и 1149 ст. уст. гр. 
суд. объявляетъ, что нятнадцатаго 
мая 1882 года, въ 10 час. утра, въ 
мировомъ суде того-же отдела на-
значена продажа 0 участковъ нахат-
ной земли, лежащей въ сел. Чочха-
ты, принадлежащей должникамъ 
Мириану и Сио Таварткиладзе, опи-
санной за долгъ ихъ Осману-Келе-
ди-оиѵиы. Имение оценено въ 150 р. 

580 (3) 3. 

Сыномъ писца гражданскаго ве -
домства Александромъ Галкинымъ уте-
ряно метрическое свндетельство, вы-
данное ему изъ корнусиаго Иикола-
евскаго армейскаго собора, въ ан]>е-
ле месяце 1877 года, а потому, ес-
ли означенный документе кемъ-либо 
будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ управление Тифлис-
скаго полициймейстера 

035 (3) 3. 

На основании предписания г. Тиф-
лисскаго губернатора,отъ 4—5 марта 
сего года, за № 598, при 'Гелавскомъ 
уездномъ управлении назначены на 

не евангельскимъ добродетелямъ, 
внрочемъ, всемн признаннымъ. 

Ирнводимъ еще заключнтельныя 
слова речи Ренана: 

«Ваша безпредельная преданность 
науке, м. г., дала вамъ право быть 
иреемникомъ такого человека и вос-
кресить въ нашей среде эту вели-
кую и священную память. Въ на-
пиихъ заседанияхъ вы найдете от-
дыхъ для вашего ума, постоянно за-
нятаго новыми открытиями. Разнооб-
разие мнений и умственныхъ иаправ-
лений, которое вы встретите въ этомъ 
собрании, вамъ понравится, нисколь-
ко не колебля вашей веры въ ре-
зультаты вашихъ опытовъ. Но вы 
убедитесь, что Литтре былъ правъ, 
отказываясь отъ решения некоторыхъ 
вопросовъ. Вамъ будетъ небезъин-
тересно присутствовать при уснли-
яхъ, которыя делаетъ наша фило-
софская критика для того, чтобы из-
бегнуть заблуждения, ограничивая 
нередко значение свонхъ собствен-
ныхъ утверждений. При виде слав-
ныхъ результатовъ, досиигаемыхъ ли-
тературной, иовндимому поверхно-
стной, критикою, вы убедитесь, что 
и сомнение, скептическая улыбка, 
духъ разборчивости, о которыхъ 
говорите Паскаль, имеютъ свою 
цену. Опытовъ вамъ здесь не при-
дется делать; но для скромнаго 
наблюдения, къ которому вы относи-
тесь такъ строго, вы найдете обшир-
ное поле. Мы будемъ делитьсл съ 
вами нашими сдмнениями; вы удели-
те намъ часть вашей уверенности. 
Вы внесете въ общую пашу сокровищ-
ницу ваше имя, вашъ гений, славу 
вашихъ открыгий. Добро пожало-
вать!» 

А. С. 

Майны и Браичъ не примыкали къ 
возстанию. 

Вена, 25 анреля (7 мая). «Моп-
иакзгеѵие» называетъ известие газеты 
<Тишез> о соглашении европейскихъ 
державъ касательно Египта совер-
шенно апокрифическимъ. 

Парижъ, 24 априыия (6 мая). Пала-
та одобрила законопроекта о граж-
данскихъ похоронахъ, но коему умер-
шнмъ будутъ оказываться долшныя 
военный почести, какъ при церков-
номъ, такъ н при гражданскомъ 
погребении. 

Лондонъ, 24 апрелн (6 мая). Де-
вять, основатель земельной лиги, 
выпущенъ сегодня, по-полудни, изъ 
Нортландской тюрьмы. ииарнеллъ, 
Диллонъ и О'Келли выехали ему на 
встречу. 

Лондонъ, 24 апреля (в мая). При 
•горжестве, усгроенномъ по случаю 
выпущения на свободу вожаковъ зе-
мельной лиги, вчера произошло въ 
Баллине столкновение иолиции съ 
народомъ. ииолицейские сделали въ и 
толпу залпъ и тяжело ранили не-
сколькихъ человекъ. 

Лондонъ, 20 априыия (в мая)ѵ Слу-
жащей при железной дороге, Йонгъ, 
преданъ суду присяжныхъ, за угро-1 
зы смертью и вымогательство де-
негъ. 

Марсель, 25 апреля (7 мая). Газе-
та «Реиии Аидёгиеи» сообщаетъ, что 
на юге Орана произошло новое сра-
жепие, нъ которомъ убито 1,500 ара-
бовъ. Потери французовъ также 
весьма значительны. 

СПРАВОЧНЫЙ УКШТЕ.ии). 

Т А К С А 

на съестные продукты, продаваемые | 
въ Тифлисе на базарахъ, въ лавкахъ | 
н въ разносъ на 15 дней, съ 1 мая 

по 15 мая 1882 года. 
Хлеба пе-

Изъ крупчатой муки за 1 ф. 6 
ченаго Изъ пшеничной муки: 

1-го сорта за 1 ф и | 
2-го „, 8*/» и 
Изъ той-же муки, печенаго 
въ торне (туземной пекар-
не): 
1-го сорта за 1 ф 6 ' /и 
2-го я за 1 ф 4 ' /и 
Изъ крупчатой съ смесью 
пшеничной муки (джварисъ-
мамисъ пури): 
Лавашей 1-го сорта за 1 ф. 7 

2-го „ за 1 ф. 51 , 
щ 3-го ., за 1 ф. о 

(1-го сорта безъ довесокъ 
Мяса го- за 1 ф 11 

/2-го сорта за 1 ф 9 
вяжьяго„ ["ад'среблая часть мяса от-

где.иыш внрезная (суки) за 
( 1 ф 16 

и Мяса бараньяго за 1 ф 12 

Мяса ) г " г о с ° Р т а а а 1 Ф -
свиного, и „ , . 

(2-го сорта за 1 ф — 
Такса эта не распространяется на 

| сельскихъ приВозителей, продающихъ 
| свои продукты на тифлисскихъ пло-

щадяхъ и рынкахъ. 

Воскресенье, 3 мая. 
ТЕАТРЪ. ЛеСЪ, комедия въ 5-ти дейетв., 

оч. А. Островскаго. НЕ БЫВАТЬ-БЫ СЧА-
;ТиЮ, ДА НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО, опе-

иетка въ 1 действии. 

ЦИРКЪ БР. ГОДФРУА. Большое блиста-
ельное нредставление: коиное, гимнастиче-
кое и пантомима. 

Не доставлены депеши: Костанду Шадунцо-
у] Кавлеру; Левенталъ; Арутюнову- Мане 
Борисовой-, полковнику Денет*-, Германскому, 
Колонка. 

В ы е х а в ш и е : полковнкъ Дейнетъ, въ 
)рзерумъ; поднолковникъ Реутъ, въ Карсъ. 

• Телеграфическия депеши о погоде, 
ъ 7 часовъ, сообщено тифлисскою физическою 

обсерваториею. 
>.—высота барометра въ мил.ииметрахъ, при. 
еденная кь нормальн. температурь О. Т.— 
емнература воздуха въ тени но Цельс,— 
100 градусном; иермометру). В.—вет. Па 

ирав.иение и сиаа ветра: 10—урагаигь, 9— 
:и.иьпая буря, 8—буря, 7—1 болез или менес 

ИИ.ИЫИЫЙ г.етеръ, О—тихо. 
30-го апреля. 

Б. Т. В. 
Новороссийскь 753.» 4- 21„ О. 
2очи 753,., - г 19,, ССВ'. ; 
Чоти 757.я 4- 19„ В». 
[и утаись . 743,, 4 - 20,, В'. 
Гифиисъ 726,, г 15,« О. 
Елисаветоноль 723., -н 10,, О. 

и>акѵ 763;, - г 15,, О. 
Ставрополь 709,з -+- 15„ О. 
[иятигорскъ 715., + 15., В1. 
Владикавказъ 700., 4- 13,„ О. 
Шура. • • ' 711., + 15,„ В1. 

ШЕииииМЯ ОБЪЯШи/и. 

Судебн. прист. Нахичеванск. ми-
рового отд., жительствующимъ въ г. 
Нахичевани, А. Огановымъ, 8 числа 
5удущаго мая, въ 10 час. утра, наз-
наченъ при ииахичеванскомъ миро-
вомъ отделе публичный торгъ на 
продажу права на 12 изъ 64 частей 
земли нижний кавшанъ дер. Халхалъ, 
состоящей въ Нахичеванскомъ уезде, 
Эриванской губернии, принадлежаще-
го жителю гор. Нахичевани Асадъ-
Аге-Мирза Кязумъ-оглы, н а у п л а т у дол-
га его нахичеванскому жителю Муг-
дуси Степану Караханову въ коли-
честве 179 р. и проч. 

Земля эта пространствомъ пример-
нб до 50 халваровъ или С4'/г деся-
тины, полагая въ десятине 20 пуд., 
а въ халваре 25 нуд.; имение это 
подъ запрещениемъ не значится и 
право на 12/в4 частей будетъ прода-
ваться съ оценочной суммы 150 р. 

560 (3) 3. 

Отставнымъ почталиономъ Констан-
тиномъ Петровичемъ Купченко уте-
рянъ аттестатъ, выданный ему изъ 
иочтоваго ведомства о службе его, 
а потому, если означенный документъ 
кемъ-либо будетъ найденъ, то дол-
женъ быть нредставленъ въ управ-
ление Тифлисскаго полициймейстера. 

632 (3) 3. 

Отставнымъ унтеръ-офицероыъ Ни-
колаемъ Носовымъ утерянъ указъ 
объ отставке, выданный ему въ 1879 
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пятнадцатое мая сего года торги, съ 
переторжкою черезъ три дня, на про-
дажу одной третьей части мельницы 
безъ земли, состоящей въ сел. Зега-
ани, Телавскаго уезда, и принадле-
жащей крестьянину ииридону Ростиа-
швили, на пополнение числящейся на 
немъ оброчной недоимки. Земля, со-
стоящая нодъ третьего частью мель-
ницы, будетъ предоставлена къ выку-
пу въ собственность покупщика по 
капитализации приносимаго дохода. 
Торги начнутся съ оценочной суммы 
30 руб. Оценочную опись желающие 
могутъ видеть во всякое время въ 
канцелярии уезднаго управления. 

589 (3) 3. 

ииШ 15 19 
перчатки 30 к., зонтики, 

магазинъ 
8 . и и и В и Ш и , 

1110 (и). 1. 

СДАЕТСЯ КВАРТИРА 
о 8 комнатахъ въ 1,000 р. Арсеналь-
ная, .V 31, трегий этажъ; тамъ-же 
продается мягкая мебель. 

1014 (5) 5. 

ВЪ СОВЪТЪ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
НЕРСЕСЯНЪ АРМЯНСКОЙ ДУХОВ 

НОЙ СЕМИНАРиИ, 

мая 26 дня, въ 8 час. вечера, бу-
дутъ произведены торги (безъ пере-
торжки) на отдачу въ оброчное со-
держаще продажи восковыхъ свечей 
для армянскихъ церквей и нрихо-
жанъ. Кондиции можно видеть въ 
канцелярии попечительства ежеднев-
но, кроме воскресныхъ и табель-
ныхъ дней, отъ 10 до 12 час. дня. 

№ 3 (3) 1. 

В Т Г с О Б е Т е ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НЕР-
СЕСЯНЪ АРМЯНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕ-

МИНАРиИ. 
мая 12 дня, въ 8 ч. веч., будутъ про-
изведены вторичные торги (безъ пере-, 
торжки) на отдачу въ арендное со-
держание верхняго атажа здания быв-
шей Нерсесянъ семинарии, состоя-
щаго изъ одной большой концерт-
ной залы и 11 болыпихъ комнатъ 
съ корридоромъ во всю длину зда-
ния. Кондиции можно видеть въ 
канцелярии попечительства ежеднев-
но, кроме воскресныхъ и табель-
ныхъ дней, отъ 10 до 12 час. дня. 

№ 4 (3) 1. 

Судебный приставъ Зугдидскагс 
мирового отдела, 'Гатиевъ, симъ объ 
являетъ, что 31 мая 1882 г., въ 1С 
ч. утра, при Зугдидскомъ мировом* 
суде будетъ продаваться съ нублич-
наго торга принадлежащее дв. Ас-
лангеру Кобахидзе недвижимое име-
ние, находящееся въ сел. Хета, Зуг-
дидскаго уезда, заключающееся въ 
деревянныхъ постройкахъ и дворо-
вомъ месте съ нахатными землями, 
мерою приблизительно 32 кцевы. 
Имение это нигде не заложено и на-
значено въ продажу на удовлетворе-
ние дв. Басо Махарадзе 295 руб. с. 
и оценено въ 320 р., съ каковой 
суммы и начнется торгъ. Опись име-
ния можно видеть у пристава 'Га-
рева . 612 (3) 3. 

Судебный приставъ Телавскаго ми-
рового отдела, Николай ииановъ, 
объявляетъ, что 14 мая 1882 г., въ 
10 часовъ утра, при Телавскомъ ми-
ровомъ отделе будетъ продаваться 
съ публичнаго торга недвижимое, 
имение,телавскаго гражданина Мел-
ко Егорова, состоящее въ г. Телаве 
и заключающееся: 1) въ каменномъ 
одно-этажномъ доме о двухъ ком-
натахъ, съ дворомъ и землею подъ 
ними, мерою: въ длину 41 и въ 
ширину 32 аршина; 2) въ двухъ-
этажномъ каменномъ доме, о двухъ 
комнатахъ, съ дворомъ и ,землею 
подъ ними, мерою: въ длину 10 и 
въ ширину 7 аршинъ и 3) камен-
ной лавке, съ землею подъ нею, ме-
рою: въ длину 113/4 аршина и въ 
ширину 53 /4 аршина, на удовлетво-
рение претензии Аслана и Артемия 
Иаремузовыхъ въ сумме 1,400 руб. 
съ % 110 закладной. 

Имение это оценено въ 1,400 руб., 
съ каковой цены и начнется торгъ. 

584 (3) 3. 

иио случаю дешево продается: до-
рожная КАРЕТА на лежачихъ рес-
сорахъ и патентованныхъ осяхъ, та-
рантасъ прочпый и легкий на ходу 
и новые кронштейны для одного 
балкона. Справиться пъ библиотеке 
А. Ииахъ-Азизова, на Эрив. площади, 
въ зд. Зубалова. 1095 (2) 1. 

В Ъ АБАСЪ-ТУМАНе 
отдается Д А Ч А о 4-хъ комнатахъ. 
Спросить въ 7 участке, на Сурпъ-
Карапетовскомъ подъеме, домъ .V 6. 

1112 (4) 1. 

ЗА ОТЪеЗДОМЪ 
11 Р< >Д А ЕТСЯ 

мебель, посуда и кухонная 
принадлежность. Видеть мож-
но отъ 11 ч. утра до 5 ч. 
нечера. Саперный переулокъ, 
домъ Морданова, квартира Со-
колова. 1114 (5) 1. 

ПОЛУЧЕНЫ въ большомъ количестве и 
продаются 25*/о дешевле чемъ где-либо: чай, 
рисъ, посуда, вакса, краги, плащи, клеенка, 
бумага, перья, зеркала, седла, скребницы, 
кровати, утюги, порошки для чистки самова-
ровъ, стирки бълья и т. д. ВЪ ОПТОВОМЪ 
АНГЛиЙСКОМЪ МАГАЗИНе. 

1064 (5) 4. 

Въ торговле картинъ на Михай-
ловской ул., № 40, продаются ЗОЛО-
ЧЕНЫЙ рамы широкаго профиля и 
овалышя всехъ величинъ, альбомы, 
готовальныя, перья сталышя, кон-
торския книги, цветныя бумаги для 
гг. переплетчиковъ, бордюры, 0ЛЕ0-
ГРАФИЧЕСКиЯ, фотографическия и ли-
тографическия картины и ГРАВЮРЫ 
съ значительною уступкою. Торговля 
продолжается только ДО 15-ГО МАЯ 
сего года. Магазинъ отдается въ 
наймы. 1034 (3) 3. 

Штабъ иестныхъ войскъ иицетъ для 
зебя помещѳниѳ. Желаю-
щее отдать въ наемъ свои дома при-
глашаются заявить объ этомъ, въ 
настоящее помещение штаба, на 
Коджорской улице, домъ Алиханова, 
№ 4. 1047 (6) 6. 

ЧАии лучшаго качества и дешевле всехъ, 
»ъ Лондонскомъ магазине, разнил железньия 
гРОВА'ГИ но самымъ дешевымъ ценамъ. 
РАСПРОДАЖА за иолцены гаванскихъ СИ- и 
ГАРЪ и НАиШТКОВЪ: конмикъ, хересъ, порт-
иейнъ, эль н иортеръ 1-го сорта но 90 к. бу-
гыльа и самый лучший ромъ 1 р. 30 к. бу- ! 

гылка, въ Лондонскомъ магазин!,, подъ ком-
иерческимъ банкомъ 1003 (5) 4. 

втмшшш 
для приобретения правь вольно-опре-
деляющихся 3-го разряда, при Тиф 
лисскомъ иехотномъ юнкерскомт 
училище, буду п . производиться ст 
15-го до 20-го мая. 1093 (3) 2. 

НЯНЯ РУССКАЯ 
ищетъ место: Саперная ул., д. Ма-
тинова, .\и 30. 1096 (3) ^ ^ 

ПРОДАЮТСЯ, ПО СЛУЧАЮ, 
новые крытые ДРОЖКИ, ШАРА-
БАНЪ, приспособленный для охоты и 
дачной езды и СеДЛО. Атаманская 
улица, во дворе военно-народнаго 
управления, спросить кучера Павла. 

1070 (3) 3. 

Въ Кавказскомъ Обществе Сельска-
го Хозяйства продается 

для лечения виноградныхъ лозъ отъ 
болезни Оисииит Тискеги (груз.—наца-
ри, арм.—севъ, тат.—кара). Цена 2 
р. 50 коп. за пудъ. Здесь-же про-
даются меха для обсыпки, по 1 руб. 
за ниуку. 1072 (5) 3. 

П Р О К Д п о ж и л ы х ъ летъ, опыт-
и и Ы Ш А ная при уходе за 
больными и роженицами, предлага-
етъ услуги нуждающимся. На Ели-
заветинской улице, домъ Л» 100. 

1038 (3) 2. 

Продаются ЯиЩД1> Беккера и 

ШАНИНО» 
Куки, Семеновсвая улица, рядомъ 
съ лечебницей, домъ Л» 18. 

1074 (7) 3. 

Въ иконостасномъ заведенин 

д . т и т е ж т . 
принимаются резчицкия и позолотныя 
работы, отделываютъ картины подъ 
лакъ н подъ стекло, делаютъ баге-
гочныя и ореховыя рамки. Саперная 
ул., д. Л» 8, сзади дома кн. Мелико-
ва. 920 (10) 3. 

О Ф Й Ц Е Р Ъ 
военнаго училища, семейный, при-
иимаетъ детей для приготовления въ 
юенныя и классическия гилназии и 
)еальныя училища. ииодъ Давидомъ, 
!-я Нагорная улица, Л» 11, Хуциева. 

1057 (2) 2. 

домъ ПРОДАЁТСЯ: 
иуки, Андреевская ул., Л» 32. Спро-
ить домовладелицу. 999 (5) 4. 

иио случаю отъезда продается , 

Р О я ль 
енской фабрики: Сололаки, Ртищев-/ 

кая ул., д. Мириманова, Л» 9. 
1043 (4) 3. 

ТРЕХСТВОЛКА продается. Голо-
инский, бюро г. Мамиконова. 

993 (6) 4. 

Софья Яковлевна Теймуразянцъ, с ъ д у ш е в н ы м ъ приекор-
биемъ и з в е щ а я о кончине своего мужа, протоиерея Теръ-
Гевурка Теймуразянца, проситъ родныхъ и знакомыхъ по-
жаловать въ нонедельникъ, 3-го мая, въ 3 часа вече-
ра, на выносъ тела и з ъ собств.еннаго дома въ Сион-
скомъ переулке, въ Сурпъ-Геворкскую кафедральную 
церковь; погребение-же последуетъ въ 10 часовъ утра 
4 мая. * 1Ю5 (2) * 1. 

СТУДЕНТЪ даетъ уроки но 
всемъ нредметамъ гимназическаго 
курса. Согласенъ и на выездъ. Ад-
ресъ проситъ оставить въ агентстве 
г. Пиавердова. 1113 (1) 1. 

Судебный приставъ 3 отдела гор. 
Тифлиса, Чикваидзе, па основании 
1030 ст. уст. гражд. суд. объявля-

< ть, что 8 мая 1882 года, въ 11 ча-
< .;въ утра, будетъ произведена имъ 
публичная продажа движимая иму-
щества Алексея Габелова, заключа-
ющагося въ разныхъ вещахъ и оце-
неннаго въ 157 руб. Продажа будетъ 
производиться въ 9 участке, передъ 
аптекою Маккеръ, близъ памятника 
Воронцова. 762 (3) 3. 

Судебный приставъ 3 отдела гор. 
Тифлиса, Чикваидзе, на основании 
1030 ст. уст. гражд. суд. объявля-
етъ, что седьмого мая 1882 года, въ 
11 часовъ утра, будетъ произведена 
имъ публичная продажа движимаго 
имущества Степана Шкинина, заклю-
ч а ю щ а я с я въ разныхъ домашнихъ 
вещахъ и оцененнаго въ 497 руб. 
Продажа будетъ производиться въ 8 
ѵчастке, на Иесковской площади. 

761 (3) 1 3 . 

Судебный приставъ Телавскаго ми-
рового отдела, Николай Иановъ, объ-
являетъ, что 14 мая 1882 года, 
въ 10 часовъ утра, при Телавскомъ 
мировомъ отделе будетъ продавать-
ся съ публичнаго торга право на ' / 7 
часть недвижимаго имения телав-
ской гражданки Анушки Теръ-Марти-
рузовой, состоящаго въ городе Тела-
ве и заключающаяся въ двухъ-
этажномъ каменномъ доме о шести 
комнатахъ, съ дворомъ, конюшнею и 
землею подъ ними, мерою въ длину: 
по восточной стороне 12 саженъ, но 
западной 17 саженъ и въ ширину: 
но северной стороне 12 саж., по 
южной 12',2 и но середине 15 
саж.,—на удовлетворение претензии 
телавскаго гражданина Николая Та-
тузова въ сумме 300 р. съ % • 

Одна седьмая часть продаваемаго 
имения оцеиена въ 300 руб., съ ка-
ковой цены и начнется торгъ. 

585 (3) 2. 

Ш Т Н Ы Я ОШииШиШи, 

РЕДАКЦиЯ ГАЗЕТЫ „КАВКАЗЪ" 

ПРОСИТЪ г. А. А. АКОПОВА ЗАЙ-

ТИ ВЪ РЕДАКЦиЮ ПО НУЖНОМУ 

ДЪЯУ. ИЛИ ПРИСЛАТЬ СВОЙ АД-

РЕСЪ. (3) 2 . 

По Набережной улице, X» 48-й, въ 
саду, ПРОДАЕТСЯ двухъ-этажный 
Д О М Ъ съ садомъ и сдается въ 
наемъ верхний этажъ въ семь ком-
натъ съ кухней. 1106 (3) 1. 

МЕБЛИРОВАННЫХ КОМНАТЫ 
отдаются отъ 12 до 50 руб. въ 
месяцъ: на Воронцовской набереж-
ной, домъ Л» 9. 1107 (4) !. 

В Ъ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КНИЖНОЙ Т О Р Г О В Л е , 
на Головинскомъ проспекте, въ доме Ми-
риманова, №№ 3 и 4, поступили въ про-

дажу новыя книги: 

1) Дети капитана Гранта. ииу-
тешествие вокругъ света Ж.-Вер-
на. Спб. 1881 г.; ц. 4 р., съ перес. 
4 р. 40 к. 

2) П л а в а ю щ и Г и городъ. Ж . - В е р н а . 
Спб. 1882 г.; ц. 1 р. 15 к., съ перес. 
1 р. 30 к. 

3) Путегиествие вокругъ света въ 
восемьдесятъ дней. Ж.-Верна. Спб. 
1881 г.; ц. 1 р. 75 к., съ перес. 
2 р. 

4) Завоевание Ахалъ-теке. Очерки 
изъ последней экспедиции Скобелева 
(1880—1881), А. Маслова. Спб. 1882 
г.; ц. и р. 15 к., съ перес. 1 р. 
30 к. 

5) Неизданные рассказы И. А. 
Кущевскаго. Спб. 1882 г.; ц. 1 р. 
75 к., съ перес. 2 р. 

6) Вокругъ света. Сорокъ шесть 
тысячъ верстъ по морю и суше. Пу-
тевыя виечатления К. Скальковскаго. 
Спб. 1881 г.; ц. 1 р. 75 к., съ 
перес. 2 р. 

Вынисывающимъ все вышеозначен-
ныя книги делается 10% уступки. 

7) Законы гражданские (сводъ за-
коновъ т. X ч. и) съ объяснениями 
по решениямъ гражданская касса-
ционнаго департамента правительст-
в у ю щ а я сената, сост. А. Боровиков-
ский. Спб. 1882 г.; ц. 5 р. 50 к., 
съ перес. 6 р. 

8) Лоринъ. Романъ графа П. А. 
Валуева 2 т. Спб. 1882 г.; ц. 8 р., 
съ перес. 8 р. 60 к. 

344 (45) 12. 

и и Р О Д и Е Ш и Д О М Ъ 
за-ново отремонтированный, о 15 
комнатахъ; по желанию покупщика съ 
садомъ и безъ онаго; по месту на-
хождения, летомъ внолне заменяетъ 
дачу. Подробности узнать и видеть 
на Воронцовской Набережной, подъ 
№ 52, рядомъ съ железно-дорожнымъ 
училищемъ. Тамъ - же продается 
Г-иЕ1и 1 9 1 110ДЪ постройки. 

П Н ( з ) 1. 
ОСОБА, знающая немецк., франц. 

и русский языки, музыку и пение, 
ищетъ занятий. Адр. въ Кав. агент. 
Нанукова. 1100 1. 

Отдается К О М Н А Т А со сто-
лоиъ. Полицейская улица, д. № 30 
близъ семинарии. 1103 (5) 1. 

ОТДАЕТСЯ НА Л е Т О на Ман-
глисе дача иПлиттеръ: домъ въ 
девять болынихъ комнатъ, съ ме-
белью, кухней, людской и садомъ, 
или-же шесть комнатъ съ балко-
номъ, кухней и людской—за 250 р. 
и флигель въ 5 комнатъ, съ 
кѵхней и людской—за 150 руб. 

1104 (*3) 1. и 

" Б А Н К И Р С К А Я КОНТОРА 
„1. ИИИЧИДОИИОИИЬ ИИ И. ИИПХИИШИЧИМ, 

пртвтшъ ииѴЩи т&?щ\}ь 
1) Покупка и продажа процентных-!, бумагъ, серий и золота. 
2) Выдача ссудъ нодъ залогъ процентныхъ бумагъ ц акций. 
3) Переводы денегъ но роспискамъ и по депешамъ въ Одессу, Москву и С.-Петербургъ, 

а также га-границу, во исе города Австрии, Аиглии и Франции. 
4) Страхование билетовъ 1-го и 2-го внутренних!, съ выигрышами заГимовъ отъ пога-

шения по 50 коп. 
5") иириемъ денегъ на вклады срочные и до востребования и на текущие счеты. 
6) Открытиѳ специалыиыхъ текущихт. счетовъ подъ залогъ процентныхъ бумагъ. 
7) Иенолнение разныхъ банкирскихъ оперпций по портчеиию учреждений и частныхъ 

лнць . 
Контора взнмаетъ по ссудамъ 8'дѴо-

иилатитъ по вкладамъ: 
До воетребования 5° 0 
Срочнылъ на '/и г0Да С1 „ 

„ ѵ 1 годъ и более б1/,";, 
Контора пом ещается на Сергиевской ул., противъ отделения государственна го банка, въ 

д. А. Придонова. Господь ипогородныхъ контора нросииъ непременно прилагать необходи-
мый деньги, какъ на почтовые расходы, такъ и на гербовыя марки, по 10 коп. на каждую 
квитанцию. 1115 (3) 1. 

ШГАЗИНЪЧДРАХЧиАНОВЬиХЪ 
п ъ т ш а ш т Ш & ш ъ ишши м т щ 

во вновь выстроенномъ здании К. Зубалова, на Дворцовой улице, противъ 
главнаго штаба. А съ 1-го по 10 мая, въ настоящемъ магазине, 

следующихъ предметовъ: ЗОНТИКИ парусиновые дамские дачные по 2 
р. 50 к., ШЛНииМ дамския дачныя итальянской соломы по 1 р. -50 к., 
разныя ДеТСКиЯ ШЛЯПЫ по 1 р., ПЛАТЬЕ БеЛОЕ утреннее (пеню-
аръ) отъ 6 р., КОФТЫ вышитыя отъ 1 руб. 75 коп. и другия разныя ме-
лочи и игрушки. 1101 1. 

0000 КККК 0000 НИНН ЧЧЧЧ А А Д А 
Т Т Т Т ЕЕЕЕ ММ ЬЬЬЬ НННН АААА ЯЯЯЯ 

Р А С П Р О Д А Ж А 

Симъ довожу до сведения своихъ 
заказчиковъ и покупателей, что ма-
газинъ мой, находящийся въ настоя-
щее время на Михайловской улице, 
будетъ переведенъ, вмести. съ меха 
нической мастерской, въ домъ Мири-
мапова, на Головинскомъ проспекте, 
противъ Георгиевской церкви., съ 1-го 
числа сего мая месяца. 

Оптикъ и механикъ Кавказская 
военно-тоиографичеЬкаго отдела 

РудольФъ ЮЭ. 
1042 (6) С. 

галантерейнаго и моднаго товара. Въ скоромъ времени будутъ другие 
предметы. Полный выборъ. 

М А Г А З И Н Ъ С Т Е П А Н А М А Н В Е Л О В А -
На Головинскомъ проспекте, въ доме Мдивани. 1109 1. 

Ж К Л У О Ч Н Ы Й С Т Р Д Д и Н и Я 

ПЕПСИННОЕ ВИНО БУДО 
Это вино весьма приягнаго вкуса, въ продолжении 25 леть, употребляется 

съ болынимъ успехомъ, въ случаяхъ : « т е у т с т и и Я ипииСТИТии. бо-
л е й в ъ ж е л у д к е и вообще п е п р а в н . и ы и а г о и и п и ц е в а р е и и и и . 

Пепсинъ ,, Ту до " признанъ Парижской Медицинской Академий 
* удостоен» первыкь медалей на выставкахъвъ Парпже 1867 г., въ Вене 1813 

въ ФиладельФия 1870 г. и въ Парпиже 1878 г. 
Рлаиа : НоМои-Воийааи*, 7, аѵвкпк Ѵистониа. шШВти 

Въ 'Гифлисе: у А. Цуринова и иг°. главнаго депозитора для Кавказа. Депо въ Тифлисе 
у Цуринова, Шахъ-Паронианца, 1'рнвнака и во всехъ аптекахъ. 

ИИИЗ Л В 1 1 
ВЛАДИКАВКАЗСКАГО ГОРОДСКОГО ОВЩЕСТБЕННАГО БАНКА, 

симъ объявляетъ. что впредь до изленения банкъ 

П Л А Т И Т Ъ: 
По вкладамъ безерочнымъ и на одинъ годъ С °/о [ 

На 2 и 3 года бѴг0 о \ * 
> 4 > 5 летъ 7 % < я 
» 0 и далее Т«/2°/о / < 
> — вечное время 8 % • ° 

Вверенные банку вклады обезпечиваются ручательствомъ всего город-
ского общества, которое ответствуетъ и за целость всехъ суммъ банка. 

. Л» 2 (25) 2. 

Б А Л Ь З А М Ъ 

К А Б К А З С К . Т О В А Р И Щ . ТОРГ. А П Т Е К А Р С К . ТОВАР. 
Б Ы В Ш . А . Ц У Р И Н О В А И К ° . 

В Ъ Т И Ф Л И С - е 

открыто специальное отделение разнообразныхъ хирургическихъ инструмен-
товъ и наборовъ. Въ настоящее время получены инструменты: глазные, 
ушные, горловые (тонси.ютомы, трахеотомы, ларингоскопы), акушерские, 
гинекологические, для электротерании и пр.; принадлежности для перевязки 
по Листеру; термокаутеры ииакелена; микроскопы и принадлежности къ 
нимъ; охлаждающие аппараты Лейтера; наборы для дантистовъ и ветери-
наровъ. Различныя принадлежности для ухода за больными и кормления 
грудныхъ детей. 1031 (10) 3. 

К Ъ А иии 11ии € К О И Ъ 11 А Г А 3 ииии Т, 
(Магзон </е софапсе) въ галлерее Арцруни. 

Сравните чай за 1 руб. 20 коп. съ чаемъ везде за 1 руб. 60 коп. 
г п п 1 и ) 4 0 я п „ „ „ 1 „ 90 „ 
Г V Я 1 71 П Г) П Ги Я 2 я 20 „ 
п п л ^ я & О ц п л „ „ 2 „ 00 „ 

Самый лучший 2 „ — „ „ я „ „ 3 „ — „ 
Тамъ-же агентство для продажи шоколада в эссенции какао-фрай, бисквитовъ ииалъмеръ, 

конфектъ Бачръ, шеффильдскихъ ножиковъ, перъевъ Турноръ, ружей Дат, револьверовъ 
Вебли, седелъ Барнсби, посуды Мекинь, крахмала и горчицы Колманъ, альбомовъ Шварца 
и т. д. 134 (40) 19. 

для наружная употребления противъ холерины, ревматизма, ломоты, зубной 
боли и др., разрешенный медицинснимъ советомъ министерства внутреннихъ 
делъ. Главный складъ для всего Кавказа въ магазине Кавназскаго Това-
рищества торговли аптекарскими товарами бывш. А. Цуринова и К", в ъ Т и ф -

|лисе. 972 (10) С. 

Две болыния светлыя комнаты съ 
кухнею 

вкш®® 
въ наймы: Давыдовская площадь, д. 
Натиева. 1094 (3) 2. 

1 1 1 1 1 Г* и хорошо знающая руко-
ии ЬжииииЛ^делье, желаетъ ухажи-

вать за барынею. Адресъ: Колония, 
домъ Коппа, 188. 1097 (2) 2. 

ОТДАЕТСЯ ВЪ ииАЕМТ» 
въ верхнихъ Авчалахъ (где останав-
ливается иоездъ), состоящая: изъ 
средняя этажа о 4 комнатахъ, стек-
лянная галлерея, подвалъ, кухня съ 
водою, конюшня. Верхний этажъ о 
3 комнатахъ со всеми удобствами. 
Передъ домомъ большой садъ и по-
лусаднкъ. О цене спросить: Куки, 
Воронцовск. Набережная, домъ Джо-
вани, Л» 7, Мириманова. 

1077 (3) 2. 

О Т Д А Е Т С Я , 
квартира о 6-ти комнатахъ, со все-
ми удобствами, въ среднемъ отаже. 
Ад.: Елизаветинская ул., д. Л» 09. 

1052 (10) 6. 

По случаю продается хорошо вы-
езженная упряжная ЛОШАДЬ: Соло-
лаки, Консульск. ул., д. № 15. лит. 
В., ряд. таб. фабр. Возарджиянца. 

1080 (6) 2. 

УЧИТЕЛЬНИЦА 
желаетъ выехать съ семействомъ на 
дачу. Адресъ: Чугуреты, Водоподъ-
емная улица, домъ Л» 10 (ворхн. 
этажъ). 1082 (3) 2. 

П Р и е З Ж А Я ФРАНЦУЖЕНКА, знающая 
отушчно французский языкъ, желаетъ 
иметь место гувернантки или да-
вать уроки. Лдресъ: гостинница 
<Кавказъ>, Л» 52. 1092 (3) 2. 

АМЕРИКАНСКИ ЗУБНОЙ ВРАТЬ Д-РЪ ВАЛЫБР1, 
на Головинскомъ проспекте, въ доме иПиоевой, одинъ подъездъ съ фотографией Вестли. ииринимаетъ пациентовъ для вставления искусственныхъ зубовъ 
по американской системе, какъ целышя челюсти, такъ и одиночные зубы, которыхъ нельзя отличить отъ настоящихъ и ими совершенно свободно 
можно жевать пищу. Лечу зубныя болезни мною нзобретенными средствами и пломбирую зубы всеми вновь известными до-сихъ-поръ въ практике 
пломбами, имею зубной элексиръ, который укрепляетъ десны, зубы и уничтожаетъ дурной запахъ изъ рта, зубной иорошокъ, который делаетъ 
зубы белыми и чистыми. Средства эти разрешены и одобрены медицинскимъ департаментомъ. Принимаю пациентовъ отъ 10-ти ч. утра до 6-тн веч. 
Но средамъ и субботамъ принимаю бедныхъ безвозмездно, отъ 9-ти ч. утра до 11-ти ч. дня. 1102 (5) 1. 

При этомъ нумере прилагается прибавление съ казенными объявлен»ями, въ р а з м е р е полулиста. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 1 мал 1 8 8 2 года. Типогр. Главн. Упр. Главноначальс тч. гражд. част, нэ Кавк., Лорисъ-Мелик. улица, домъ каз. Редакторъ-издатедь кн. Д . Г. ЭРИСТОВЪ. 


