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О Т Ъ Р Е Д А К Ц І И . 

Редакция открыта ежедневно отъ 1 до 2-хъ часовъ по-по-

лудни. 

Статьи, доставляемый для помещения въ текстъ газеты, долж-

ны бить за подписью и съ адресомъ автора. 

Статьи, доставляемыя безъ условий считаются белплатными 

я поступаютъ въ полное распоряжение редакции. 

Редакция возврягцаетъ статьи только по личному востре-

бован]'» и безъ всявихъ объяснений. Статьи принятия, въ случае 

надобности, подлежать сокращеыию. 

У е д а в д и я п о м е щ ^ е т с я на Дворцовой у л и ц е , въ доме Са-
р а д ж е ь а , № б. 

ОТЪ АДМИНИСТРАЦИИ. 
Контора для приема подписки и объявлений открыта еже-

дневно отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 час . веч. 
Плата за объявления за занимаемое место но восьми коп. 

за с т р о к у петита; на нерву»; страницу принимаются только изве-
ицения о смерти и объявления отъ общественныхъ и сословныхъ уч-
реждений и местныхъ редакций. З а разсылку при газете объявлений 
взимается шесть руб. съ тысячи. 

Въ Париж т. объявления и подписка принимаются обществомъ 
І Іаѵаз еи С". Рагиз. 8, Риасе йе 1а Воигзе . 

П О Д П И С Н А Я Ц Ѣ Н А . 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 

С ъ ДОСТАВКОЮ 
въ Тифлисе. 

Н а годъ 11 р . 50 к. 
„ полгода 6 „ — „ 
„ 3 м е с я ц а . . . 3 „ 50 „ 
„ 1 м е с я ц ъ . . 1 „ 50 „ 

С ъ П Е Р Е С Ы Л К О Ю . 

По ИМПЕРИИ. По почт, союзг . 
13 р . 18 р . 40 а . 
7 , 1 0 я — я 
4 л 8 „ - . 
1 „ 7 5 к. 2 „ 50 „ 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н І Е 
О т д е л ь н ы е н у м е р а п р о д а ю т с я по 5 к о п . 

В Ы Ш Е Л Ъ 
1 1 А Р М Я Н С К А Г О Ж У Р Н А Л А 

а 
„ Г О Р Ц Ъ * 

ІІодииска принимается въ пизетномъ 
агентсгве Шавердовп. Годов, цена 
8 руб. Отдельными нумерами 1 руб. 

І 2*32 (2) 1. 

СОДЕРЖАНІЕ. ОФИЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Прави-
тельственный расноряжения. НЕОФИЦІАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ. Телеграммы. Хроника: По поводу нз-
брания тпфлисскаго губернски го предводителя 
д в о р я н с т в а . — П о поводу развалившейся вет-

х о й постройки г-жи ІІІиоевой.—Злополучное 
по>гребение ногибшнхъ при этой катастроф!; . 
— Н о в ы й татарский журналъ .—Г. Бабиковъ 
н а тифлисской с ц е н е , — С ъ е з д ъ фабрикан-
товъ въ Москве .—Утвержденный въ судебной 
палате нриговорь о ноджнгателе .—Изъ Леч-
х ѵ м а . — И з ъ ІПуши.—Нужды бакинской неф-
тяной промышленности.—Учцстие К р а с н а г о 
К р е с т а въ з а к а с ш й с к о й экспедицин.—Пзъ сел. 
К е д ы . — И з ъ Кубинскаго уезда.—ІІстреблениё 
с а р а н ч и въ Б а к и н с к о й губернии.—О ' ходе 
торговли но Бакинскому округу.—Горидския 
происшествил.. „Корреспонденции Кавказа": Го-
р и . Обзоръ печати. Телеграммы газетъ. СПРА-
ВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЯ И ЧІСТНЫЯ 
ОБЪЯЕЛЕНІЯ. 

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ . Два междуиародииыхъ во'нрс 
с а . 

Амилахвари отказываются отъ своихъ 
должностей. 

На невеселый думьг и размышле-
ния наводитъ насъ случившееся две 
недели тому пазадъ въ Тифлисе 
происшествие: 1-го мая, ночью, шелъ 
сильный дождь, а на утро изумлен-
ным'*; взорамъ жителей данной ме-
стности представилась следующая 
картина: одна изъ ветхихъ посгро-
екъ г-жи ІІІиоевой, блиЗъ Банныхъ 
воротъ, представляла лишь одне раз-
валины, а когда ихъ стали приво-
дить въ порядокъ, то подъ ними на-
шли семь человеческихъ труповъ. 
Бедные пришельцы изъ окрестностей 
Новобаязета явились въ Тифлисъ ис-
кать работы и вместо нея нашли 
смерть, быть можетъ, медлепнѵю, му-

I чители.ную,—смерть безъ священнаго 
| наииутствия, вдали отъ селей и род-
1 ныхъ. Фактъ этотъ настолько ва-
| женъ и взываетъ къ справедливости, 

и что невольно обраицаетъ па себя осо-
1 бое внимание и возбуждаетъ вопросъ: 
! кто-же виновники его? Съ одной сто-
' роны, вина въ этомъ и подобныхъ 
случаяхъ лежитъ въ небрежности 
и, пожалуй, подчасъ и алчности на-
шихъ домовладельцевъ: побольше до-
ходу, поменьше ночинокъ и капи-
тальнаго ремонта—вотъ стремления 

| большинства ихъ; извлечь доходъ изъ 
1 последней собачьей конуры или скот-
скаго хлева приспособлениемъ его 
къ помещению людей, какъ-бы ми-
зерно и жалко оно ни было—вотъ 
ихъ цели и мечты. А вотъ и ре-
зультаты: 7 человеческихъ жизней, 
крайне нёобходимыхъ для поддержа-
ния, быть можетъ, голодающихъ се-

1 мей. Прискорбный случай 1-го мая 
нельзя даже причислить къ непред-
виденнымъ. Это было не зеллетрясе-
ние, не провалъ какой-нибудь или 
неожиданное наводнение; шелъ про-
стой дождь, даже не ливень. Знаме-
нательнее всего, въ данномъ случае, 

(что разрушенная постройка оказа-
{ лась принадлежащею не какому-ни-

Ш Щ М Ш Я ЧАСТЬ. 
Правительственны» расиоряжения. 

У в о л ь н я ю т с я : околоточные надзира-
тели: 4 участка г. Тифлиса Газрино ц 9 участ-
к а Дигмелозъ, согласно просьбы ихъ — отъ 
службы по полиции, съ 3 0 аиреля сего года; 
околоточный надзиратель 2 участка гор. Тиф-
л и с а Арешевъ, по прошению—отъ службы по 
полнции; околоточный надзиратель 8 
участка гор. Тифлиса Захарьезъ — отъ служ-
бы по нолицин, согласно просьбы его, съ 1 
м а я , на место-же его определенъ дворянишъ 
Мардановъ, съ того-же числа. 

О и р е д е л я ю т с л: запасный писарь Крян-
ниновъ и состояний въ заииасе водьноопреде-
ляющийся 2 р а з р я д а Боголюбсний — околоточ-
ными надзирателями гор. Тифлиса: 1-й въ 4-й 
участокъ , а 2-й въ 9-й, съ 1 мая сего года; 
окончввший курсъ н а у к ъ въ Тифлисской ду-
ховной семпнарии Георгий Данивловъ Чоннад-
зе, согласно его ирошения — канцелярскимъ 
служителем!, Тифлисскаго губернскаго р р а -
в.иения, съ 3 ноября 1880 г., съ причислени-
емъ по происхождению ко второму разряду; 
номощникт, зеиглемера управлёнил государ-
ственными имуществами Кутаисской губериии, 
титулярный советникь Побызанецъ—старйимъ 
помощником!, оемлемера при Тифлисской су-
дебной палате , съ 10 м а я сего года. 

Пѳстаносления Тифлисской городской думы, со-
«тоявшияся и разсиотргнныя согласно 6 8 с т . го-
родового полошения Тифлисскимъ губернаторомъ. 

1 марта 1882 года. 
1) Обь отказе гласнаго Манташева отъ 

участия въ ко-ямисш по постройке город-
с к о г о дома . и 

2 ) Іио заяв.иению гласнаго Элимирзова о 
пересмотре порядка производства делъ въ 
отношенин составления и подписи гиротоко-
л о в ъ . 

3 ) О поливке Головинскаго проспекта. 
4 ) О приостановке развития частной водо-

проводной сети , въ виду постройки общаго 
городского водопровода. 

5) О сложении съ Гвиниевой недоимки оди-
ночна ио сбора . 

6 ) По жалобе иовереинаго наследниковъ 
Саипова , Ишханова , по вопросу объ осво-
бождении залоговъ . 

7 ) По жа.иобе Швакра-швилп на недозво-
ление ему рвать скалу порохомъ. 

10 агириии.ия 1883 года. 
1) ІІо делу о наследстве ІПиоевой. 
2) О вьидаче даиныхъ 873 лицамт . 
3) О принятии городомъ отъ церковнаго 

ведомства 270 квад. саж. земли, взанмнъ 
3 0 0 квад. саж., уступаемыхъ городомъ озна-
ченному ведомству. 

Постаиозления Горийекой городской думы, состо-
явшияся и разсиотргнныя. согласно 6 3 ст. горо-

дового полошения Тифлисскимъ губернаторомъ. 

ИЗ февраля 1882 года. 
1) О пособии казне отъ г. Гори на содер-

жание по.шцейскихъ чиновъ. 
2) О порядке производства расходовъ по 

-отоплению и освЬщению Горийской уездной 
• тюрьмы въ 1882 году. 

3) О продаже чрезъ торги остатковъ 
бывшаго Горийскаго чрезъ реку Куру моста . 

4) О з а х в а т е Иваномъ Беромелоаымъ ча-
• сти городской площади. 

5) О з а х в а т е Асланомъ Левана-швили и 
другими лицами городскихъ улицъ. 

10 марта 1882 года. 
1) О выоорахь кандндатовъ къ членамъ 

оценочпыхъ коммиеий. 
2) О назначении члена управы Андронико-

ва заступающими ми.сто головы. 
3 ) Объ отпуске въ распоряжение уиздпаго 

будь бедняку, все имущество кото-
раго состояло въ этой ностройке и 
представляло единственное средство 
къ жизни,—нетъ, она составляла соб-
ственность г-жи Шиоевой, той самой 
Шиоевой, которая, умирая, пожелала 
облагодетельствовать бедныхъ ар-
мянъ Тифлиса профессиональными 
школами и ужъ, конечно, менее все-
го думала, что еще до начала нри-
ведения въ исполнение ея благотво-
рительныхъ целей, ея-же имущество 
принесетъ смерть 7-ми ни въ чеыъ 
неповиннымъ существамъ. Имения 
ея—говорятъ душеприкащики—ири-
носятъ дохода 22,000 рублей, сле-
довательно, есть средства на ре-
монтъ, а, пожалуй, и на полное остав-
ление безъ дохода ненадежныхъ и 
ветхихъ построекъ. Мы не знаемъ, 
нашелъ-ли прокурорский надзоръ ка-
кую-нибудь для себя работу въ этомъ 
факте, но полагаемъ, что эта работа 
можетъ быть найдена—и не безъ 
пользы—въ назидание дрѵгимъ. Съ 
другой стороны, еще более виновата 
въ возможности такихъ прискорбныхъ 
случаевъ наша дума. Съ т е х ъ игоръ, 
какъ строительная часть перешла въ 
ея ведение, вся ответсгвенность за 
постройки въ городе, за ихъ проч-
ность и безопасность для жилья, 
лежитъ на городскомъ представи-
тельстве. А между-темъ до-сихъ-
поръ ни разу не было возбужде-
но въ думе вопроса о мерахъ къ 
исполнению этой важной обязанности, 
и лишь въ заседании 10-го мая, ве-
роятно, вследствие случая 1-го мая, 
гл. Лисицевъ сделалъ заявление о 
необходимости назначения коммисии 
для этой цели. Впрочемъ, отъ заяв-
ления до исполнения у насъ прохо-
дятъ иногда целые годы. Теперь 
близится вакация и будетъ-ли разре-
шено въ скоромъ времени это важное 

Газета «Мшакъ> слышала, что г. 
Джалалъ-Эфенди Унсп-Заде думаетъ 
просить разрешения на издание въ 
Тифлисе ежемесячнаго ж у р н а л а . 
Журналъ будетъ называться « К а ш -
к ю л ь > , что означаетъ <кошелекъ пу-
тешественника?, и предполагается па 
трехъ языкахъ: татарскомъ, араб-
скомъ и перспдскомъ. 

'Гифлисский театръ сделалъ пре-
красное приобретение въ лице недав-
но прибывшаго драматическаго ар-
тиста Б а б и к о в а. Онъ до-сихъ-поръ 
выступалъ въ следуюицихъ пьесахъ: 
<Кинъ», <0 т е л л о>, «.Т я п у н о в ъ » , 
« Л е с ъ » , « Б е д н о с т ь не п о р о к ъ » 
и ( К а ш и р с к а я с т а р и на». Но 
общимъ отзывамъ лицъ, видевшихъ 
игру нова го артиста, она произво-
дите прекрасное впечатление, не-
смотря на разнообразие представлен-
ныхъ имъ до-сихъ-поръ типовъ. 

Съ Бысочайшаго разрешения, 06-
ществомъ для содействия русской 
промышленности и торговле созы 
вается въ Москве, въ июне текѵщи 
го года, съездъ фабрикантовъ, заво^ 
чиковъ и лицъ, интересующихся от| 
чественною торговлею и промышле; 
ностью. 

Занятия съезда будутъ происхд-
дить согласно программы, утверж-
денной г. министромъ финапсовъ, 
заключающей въ себе следующие от-
делы: 

I. Фабричная и заводская промы-
шленность. II. Кустарная промыш-
ленность и артельное производство. 
III. Торговля. IV. Финансы и кре-
дитъ. V. Пути сообщения. VI. Поч-

товыя и телеграфныя сношения. VII. 
Статистика и техническое образова-
ние. 

«Юрид. Обозр. у сообщаетъ, что 
10 мая судебная палата утвердила 
прнговоръ Тифлисскаго окружнаго су-
да о II и к о г о с о в е, обвиненномъ въ 
умышленномъ поджоге собственнаго 
имущества, съ ц е л ш воспользовать-
ся • страховой премией. 2(; апреля 
тотъ-же окружный судъ осудилъ за 
такое-же преступлеиие некоего Баги-

ишва. Бъ непродѳлжителыюмъ вре-
мени въ палате будетъ слушаться 
такое-же дело о купце Гевондове, 
уже осужденномъ окружнымъ судомъ 
въ марте месяце. 

Изъ Л е ч х у м а <Юрид. Обозр. > 
нишутъ, что въ феврале месяце се-
го года къ местному следователю 
поступило отъ кн. Д. оригинальное 
заявление о томъ, что его будущий 
наследодатель выдалъ безденежный 
вексель. Кн. Д. просилъ произвести 
по этому поводу следствие и удо-
стовериться, заплачены-ли по тому 
векселю деньги. Следователь при-
нялъ къ производству дело и на-
грянулъ въ домъ векселедателя въ 
ночное время съ обыскомъ. Ему 
предъявленъ былъ вексель, съ объяс-
нениемъ, что таковой еще не нере-
данъ и выдается не по поводу полу-
чения денегъ, а за долги. Следова-
тель привдекъ въ качеств!', обвиняе-
мНХъ 4-хъ лицъ: диктовавшаГо век-
сель, писавшаго его подъ диктовку 
и двухъ находившихся въ это время 
въ комнате, где вексель писался. 
Отъ порвыхъ двухъ следователь 
отобралъ подписку о невыезде, а 
двухъ последнихъ отдалъ на поруки 
съ денежною ответственностью по 
500 руб. за каждаго. 

Бъ газету «Мегу» иишутъ изъ 
ИІ у ш и, что въ другихъ городахъ 
по несколько летъ хлопочугъ объ 
открытии у нихъ реальнаго или ре-
месленнаго училища, а въ Шуше, 
напротивъ, и существующее хотятъ 
закрыть. Шутинцы просили Глав-
ноначальствующаго закрыть недавно 
открытое у нихъ реальное училище. 
<Да здравствуютъ наши шушинцы, 
говорить корреспондента, именно те 
господа, которые считаютъ себя 
представителями города. Они; -имея 
въ виду всегда свои личныя выгоды, 
стараются всеми силами уничтожить 
необходимый и высокия учреждения, 
лшнь-бы своя копейка осталась на 
месте>. 

15-го апреля, въ Б а к у, созванная 
для обсуждения нуждъ бакинской 
нефтепромышленности коммисия при 
местномъ отде.тении Русскаго Техни-
ческаго общества представила свой 
докладъ на разсмотрение общаго со-
брания. 

Последнее отмЬтило слЬдующия 
нужды, какъ главныя, отъ удовле-
творения которыхъ зависитъ правиль-
ное развитие нефтяной промышлен-
ности. 

р* Прежде всего, найти сбытъ на-
цтмъ избыткамъ, которое прости-
/раиотся отъ 1 Рш(и11 и*!и;.'Ім?,1Й. л 
довъ сырого материала ежегодно, 

•1 ТІІІЧПІІІІ ІІІІЩМІ»'! 
Производительность местная даетт 

^ е й » - " ' 1 ' Ииивиимииимитичцц.т.цщ ииаи 
возможность -шиыти> ДТ1» Г>р-ЧІ5 мил-
ИПН»»г ІУ,»»^ І Д ^ И / " " " И ® 
щемся числе действѵибицихъ сква-
жинъ), добывается-же въ деиствй-

- ш л ичпщиащицииии» 
тельностн для нуждъ оакинскихъ п 
во.ижскпхъ заводовъ .лииип. 4П;00П';(ТПГ 
нудовъ, какъ то было въ прошлом! 

ІѴТГТТ--ГІІТІШІ дм мииииаиии ІІІІІІІІ г I * II 
году. Новая желъзная дорога Баку 
І»я1уУгскІия, хотя и удовлетворит! 
частью этой потребности, но ограни 
ченное количество грузовъ, могу 
щихъ быть перевезенными чрезъ Су 
рамский перевалъ, усиливающаяся 

; производительность края въ сфери 
другихъ отраслей хозяйства, какъ-ти 

земледелия и т. и., даетъ право раз-
считывать на Баку-Батумскую дорогу 
лишь для вывоза за-границу; для 
русскихъ-же рынковъ необходимо 
проведение более удобнаго жёлезно-
дорожнаго пути отъ Петровска на 
Владикавказу кбторый-бы устранилъ 
существующую ненормальность въ 
подвозе осветительныхъ маслъ для 
русскихъ потребителей, при кото-
рой последние, благодаря замерзанию 
Волги, въ течение 5 месяцевъ отде-
лены отъ местъ переработки маселъ 
и добычи сырья, т. е. отъ Баку. Къ 
томѵ-же, летомъ путь для движения 
напиихъ грузовъ по Каспийскому мо-
рю н затемъ по Волге не удовлетво-
ряет!. потребности въ дешевомъ оС-
вещенин местностей, лежащпхъ вне 
приво.тжскаго района, какъ-то юга и 
юго-запада России,—почему вонросъ о 
ІІетровско- Владикавказской дороге 
является самымъ животрепещущимъ 
для бакинской нефтяной промышлен-
ности. 

Въ связи съ этимъ вопросомъ на-
ходится и расширение ІІетровскаго 
мола до возможности стоянки въ 
немъ десятка паровыхъ судовъ одно-
временно. 

2) Не менее важное значение име-
етъ и развитие свободнаго судоход-
ства по Уралу и ѵстранение препят-
ствий, ныне существующихъ, къ 
спабжению Сибири дешевымъ керо-
синомъ, 

3) Необходимость установлена 
Ойределенныхъ правилъ при проклад-
ке нефтепроводовъ въ иределахъ 
бакинскаго нефтянаго района, чтобы 
разрешение нефтепроводовъ не нахо-
дилось въ зависимости отъ благо-
склоннаго отиошепия къ этому делу: 
уезднаго начальника, управляющего 
государственными имуществами и 
ДРУГ-

4) Необходимость уничтожения пра-
вила по взиманию 1 Ѵа копейки съ 
пуда железными дорогами за нагруз-
ку и разгрузку нефти, въвидуслипи-
комъ ужъ ничтожныхъ приспособле-
н а , иёобходимыхъ для нагрузки 
жидкаго продукта, чему лучшимъ 
доказательствомъ служитъ нефтяной 
участокъ Закавказской железной до-
роги. 

Другия нужды, более частныя, ка-
саются устройства нефтяныхЪ иро-
мысловъ, дорогъ но нимъ и проч. 

5) Для обрабатывающей промы-
шленности самымъ главнымъ являет-
ся законодательное утверждение пра-
вилъ контроля надъ качествомъ ке-
росина, выработанныхъ местнымъ 
отделениемъ и отправленныхъ въ 
центральное отделение Техническаго 
Общества, что чрезвычайно важно, 
во-первыхъ, для общественной безо-
пасности, а затемъ для заграничной 
торговли, такъ-какъ иначе русский 
керосинъ не пойдетъ въ Европу, 
рискуя вернуться назадъ. 

6) Организация всего нефтяного 
дела: устройство биржъ, правиль-
ная отправка грузовъ, торговля, 
основанная на общей гарантии неф-
тепромышленниковъ—все это суть 
вопросы, стоящие на очереди. 

Названной коммисии, по словамъ 
«Русск. Кур. >, нельзя не поста-
вить въ заслугу поднятие вопро-
са объ ответственности хозяевъ 
за несчастия, постигшия рабочихъ на 

иихъ промыслахъ и заводахъ, а рав-
но ея указаний о необходимости 
учреждения коммисии, которая-бы вы-
работала регулируюиция отношения 
местныхъ хозяевъ и рабочихъ. Это 
темъ более важно, что среди неф-
тепромышленниковъ вовсе нетъ со-
знания необходимости улучшить хоть 
несколько бытъ рабочихъ, за исклю-
чениемъ двухъ-трехъ предпринимате-
лей, какъ-то: товарищества бр. Но-
бель, Бакинскаго Нефтяного Обще-
ства и некоторыхъ другихъ, а меж-
ду темъ несчастные случаи съ ра-

заяв.тение—неизвестно. А сколько въ 
Тифлисе, преимущественно на ея 
окраинахъ, такихъ построеисъ, кото-
рый грозятъ, при малейшей неблаго-
приятной случайности, смертью или 
увечьемъ своимъ злополучнымъ жиль-
цамъ. 

Еще фактъ все по новоду техъ-же 
7 рабочихъ, погребенныхъ подъ разва-
линами ветхой постройки г-жи Шио-
евой,—фактъ, въ сильной степени 
возбудивший общественное мнЬние. 
Едва лишь къ вечеру 2 мая были 
отрыты трупы безвременно погиб-
шихъ жертвъ, при участии ихъ одно-
сельцевъ, другихъ рабочихъ и амкар-
ства кожевниковъ (покойные были 
рабочими на кожевенныхъ заводахъ). 
ІІоложивъ трупы въ гробы, народъ 
отнесъ ихъ въ ближайшую церковь 
св. Гёоргия, на Майдане (армяно-
григорианскую). Одинъ изъ местныхъ 
свящешшковъ Т.-М. А., уступивъ 
лишь наетояте.тыиымъ просьбамъ на-
рода, позволяетъ внести гробы въ 
церковь, июлучивъ деньги за оеве-
щение ея,-«свечи и пр., служитъ ве-
черню и затемъ запираетъ церковь. 
Узнавъ объ этомъ факте, члены ду-
ховной консистории Т.-А. Б . и Т.-С. 
А., находившиѳся недалеко, въ доме 
усопшаго протоиерея той-же церкви 
Теймуразяна, приказываютъ священ-
нику А. распорядиться выносомъ гро-
бовъ изъ церкви. Ириказание это, 
въ виду его- настойчивости, испол-
няется, и несчастный жертвы вти 
гробахъ не нахОдятъ должнаго упо-
коения и после злополучной смерти: 
ихъ Оставляютъ на дворе, несмотря 
на то, что въ ограде церкви есть не 
мало комнатъ и построекъ. Всю ночь 
идетъ дождг, и гробы наполняются 
водою. На другой день народъ, оз-
лобленный такимъ постуиикомъ духо-
венства, отказывается отъ его учас-
тия въ погребении и несетъ одинъ 
гробы на кладбище. Лишь на Авла-
баре одинъ изъ тамошнихъ сВяицсн-
никовъ уговорилъ пародъ допустиить 
духовенство и самъ, съ двумя дру-
гими подоспевшимн священниками, 
совершилъ обрядъ погребения. 

н а ч а л ь с т в а 300 руб. на укренление берега р. 
Лиахвы. 

41 О р а з е к о т р е н ш о т ч е т а Торийскиго уезд-
наго ѵправления но израсходованию 489 р . 
28 к. на ѵкреплеиие берега р . Лиахвы въ 1831 
году. 

5) Объ очистке городскихъ улицъ, к а н а в ъ , 
дворовъ н проч. 

Председатель Кутаисскаго окруж- \ 
наго суда, согласно Высочайше ут-
вержденныхъ 28 мая 1874 года пра-
вилъ о лицахъ, имеющихъ право1 

быть поверенными по судебнымъ де - | 
лань, доводитъ до всеобщаго сведе- ; 
ния, что коллежскому ассесору Анто-
ну Осипову Абуладзе, определепиемъ 
общаго собрания отделений Кутаис-
скаго окружнаго суда, разрещено ; | 
быть повереннымъ по чужимъ де-1 
лаыъ, производящимся въ мировыхъ 
судебныхъ установленияхъ Кутаис-
скаго сѵдебнаго округа. 

^ ,. 1 

НЕОФИДШЬНЛЯ ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А З Ѵ Е З Ѵ Г Ъ І 

С Отъ международ, телеграфного агентства). и 

С.-Петербургъ, 12 мая. Въ 
,,Правительств. Вестн.и по-
меицеыъ ратиФИкованный рус-
ско - персидский трактать о 
границе. 

Высочайше повелено вос-
претить евреямъ вновь се-
литься вне городовъ и месте-
чекъ; 'йриостановить соверше-
ние на ихъ имя купчихъ, за-
кладныхъ, арендъ на недви-
жимортй вне городовъ; также 
доверенностей на управление 
имениями; запретить евреямъ 
торговать въ христианские пра-
здники. 

Высочайше повелено опо-
вестить всюду, что прави-
тельство будетъ неуклонно 
нреследовать насилия надъ ев-
реями; велено также властямъ 
принимать предупредительный 
меры, подъ страхомъ удале-
ния отъ должности. 

Командиромъ Гренадерска-
го корпуса назначенъ гене-
ралъ Ганецкий второй, коман-
диромъ восьмого корпуса— 
ІІетровъ. 

Приговоръ но делу Буша: 
лишены правъ и ссылаются 
на житье въ Сибирь: Бушъ — 
въ Томскую губернию и Ан-
дреевъ — въ Архангельскую: 
ПарФеновъ уволенъ отъ служ-
бы и ириговоренъ къ уилате 
200 руб. 

По новоду избрания кн. Д. А. Сѵм-
5атова губернскимъ предводителемъ 
дворянства газета <Дроэба> гово-
ритъ: «Сознаемся откровенно, что на-
сколько мы сочувствовали предше-
итвующимъ решениямъ нынешняго 
:обрания, настолько мы не сочув-
ствуемъ выбору бывшаго предводи-
теля дворянства. Можетъ быть, кн. 
Сумбатовъ прекрасный человекъ, от-
личный хлвбосолъ, же.таетъ всего 
лучшаго нашему краю, но у него 
есть одинъ крупный недостатокъ, 
парализующий все эти качества, на 
основании котораго мы можемъ ска-
зать смело, что ему трудно будетъ 
справиться съ возложенною на него 
задачею: вновь избранный предво-
дитель не понимаетъ потребности 
времени и желаний нашего общества. 
На заседанияхъ выяснилось, что 
онъ противъ всехъ техъ пред.тоже-
ний, которыя внесло горийское уезд-
ное собрание. Кроме того, онъ чело-
векъ зависимый и не можетъ дей-
ствовать самостоятельно». Съ своей 
стороны, мы должны прибавить, что 
некоторые дворяне хотятъ кассиро-
вать решение собрапия, и носятся 
слухи, за достоверность которыхъ 
не ручаемся, что предводители дво-
рянства: Тифлисскаго уезда, Л. А. 
Магаловъ и Горийскаго, кн. А. А. 
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Изъ сел. К е д ы (Батумск. обл.) 
намъ пишутъ о неприглядномъ состоя-
нии помещений воинскихъ чиновъ, 
расиоложенныхъ въ этомъ селении: 
они мало приспособлены и далеко не 
удовлетворяюсь условиямъ, требуе-
мымъ отъ казарменныхъ номещений. 
До настоящаго времени постройки 
эти обращали на себя мало внима-
ния, такъ-какъ прочность ихъ была 
до некоторой степени надежна, съ 
одной стороны, благодаря заботамъ 
командира ныне расположенной ро-
ты, съ другой—по отсутствию силь-
ныхъ ветровъ. Въ настоящее-же вре-
мя, господствующие въ Кедахъ силь-
ные юго-западные ветры, дующие 
нзъ ущелья, положительно грозятъ 
казармамъ опасностью. Еще зимой, 
когда дули менее сильные ветры, 
чемъ теперь, гг. офицеры принужде-
ны бывали не разъ покидать свои жи-
лища, отведенныя въ казарме, и 
искать ириюта въ обывательскихъ 
сакляхъ, пока утихнетъ на дворе. 

Нижние-же чины, по недостатку 
для нихъ иомещений, должны всегда 
оставаться въ казарме, прочность 
которой весьма сомнительна. 

которая тоже, вероятно, увенчается 
ѵспехомъ. Въ ІНемахинскомъ уезде 
молодь только-что начинаетъ вылуп-
ляться, такъ-что все работы ограни-
чиваются попа иаблюдепиемъ за нею. 
Наибольшая опасность грозитъ Дже-
ватскому уезду, где открыто гро-
мадное пространство залежей яичекъ. 

В е д о м о с т ь о х о д е т о р г о в л и п о Б а к и н -
с к о м у к а р а н т и н о - т а м о я : е н н < ш у о к р у г у з а 

я н в а р ь 1 8 8 2 г о д а . 

Н а сумму. 

Руб. • | К. 
По привозу. 1 

'Говаровъ 342,047 51 
и 

Монеты. . 46,00-1! 0 0 

Судовъ 188 I 

К а р а в а н о в ъ 121 

ІІошлинъ съ привозныхъ то- | 
варовъ 17,253 | С7 

По отвозу. 
| 

Т о в а р о в ъ 76 ,290 , 8 3 

Монеты 118,230 | 2 5 

Отошло: судовъ 125 
,г- и 

„ к а р а в а н о в ъ и : иао | 

Городския происшествия. 12 мая , въ 1 участке , 
воспитатель Тифлисской военной гишназив 
итабсъ-капитанъ І І авелъ Скобицкий, 33 летъ , 
иъ припадке болезни, з а с г р е л и л с я изъ револь-
и е р а въ к в а р т и р е своей въ доме Цурииова . 

— 12 мая , во 2 у ч а с ш е , къ дому К а р а е в а 
юдкинутъ младенедъ женскаго пола, иови-
(имому, толысо-что рожденный. Младенедъ 
ширавленъ въ повивальный института . 

ИОРРЕСПОИДЕНЦІН .КАВКАЗА' 

зъ К у б и н с к а г о уезда газете 
<Каспий» сообщаютъ утешительную 
весть о большихъ надеждахъ на пред-
стоящ] й урожай. Всходы повсюду пре-
красные и если продолжится такая-
же благоприятная погода, то поселя-, 
не будутъ иметь возможность собрать/ 
столько хлеба, что его хватигъ нс| 
только для удовлетворения местныхти 
потребностей, но и для продажи. 
Главный нроизведения земледельче-
скаго труда въ Кубинскомъ 
даденица. отуень, чалтыкъ н просо. 
|иодъ посевы этихъ произведений за-
нимается более 100 тыс. |'у'ІШ""''-
ззЩь^Зредний урожай пшеницы счи-
тается с^мъ-пять, ячменя дамъ-семь. 
При тапомъ урожае обыкновенно сни-
мается до 500 у[лс. четвецдцй- пше-
ницы и до 2<^т_ыс. ячменя. На удо-
вйетворение местишТи^нуждъ потреб-

мощь больнымъ и раненымъ приня-
ло на себя Кавказское Окружное 
Управление, которое и назначило отъ 
себя особаго уполномоченнаго. Окон-
чательно ликвидировавъ деятель-
ность <Іѵраснаго Креста», названное; 
управление оставшияся вещи, при-® 
надлежащия Обществу, передало въ 
распоряжение командующаго войска-
ми, для распределения въ лечебныя 
заведения и въ части войскъ, но его 
усмотрению. 

Расходы <Краснаго Креста» по за-
каспийской экспеднции составили: въ 
1879 г. 41,000 руб., въ 1880 г. 
227,000 р. и въ 1881 г. 114,800 р., 
всего 382,800 руб. На нополнение 
ихъ получено за проданные военно-
му ведомству обозъ и льдоделатель-
ныя машины 49,800 руб,, следова-
тельно, издержано 333,000 рублей. 

но до З о О ^ т ы ^ . иццепиицЦ""-'ич 
4 ж . ячменя- .ждатппъ илотъ пт. П1НН 
дажу. Определенныхъ рынковъ для 
:п^?цажи хлеба въ Кубипскомъ уезде 
нетъ , а продается онъ либо въ Ку-
бе, либо вывозится въ соседние съ 
уездомъ города,—Баку и Дербента. 
Въ настоящее время въ уезде уста-
новились следующия дены: на чет-
верть пшеницы о руб. 51 коп. и на 
четверть ячменя 2 руб. 93 коп. 

;5а. "" ""ЩШИИ ШІІІШДІІІ Ь' .Тудя по имег 
ющимся сведениямъ изъ уездовъ (Ба-
кинской губернии), и с т р е б л е н и е 
с а р а н ч и идетъ довольно успешно, 
такъ-что можно ожидать, что посевы 
жителей будутъ спасены. Въ Ленкоран-
скомъ уезде , сколько известно, въ 
некоторыхъ местностяхъ саранча уже 
окончательно уничтожена, а въ дру-
гихъ съ нею ведется упорная борьба, 

Г. Гори, 2 мал. Неоднократно бы-
сообщаемо объ отсутствии сообще-

ния между Гори и другими городами, 
а также съ разными пунктами Го-
рийскаго уезда, но отъ этого дело 
ничуть не улучшилось; мы и те-
перь находимся въ томъ-же положе-
нии и еще останемся въ такомъ-же 
положении долго, если само прави-
тельство не войдетъ въ положение 
здешнихъ жителей. Л въ настоящее 
Іремя берусь писать не въ надежде 
на улучшение дела, нетъ ,—я хочу 
ф л ь ^ о сказать несколько словъ, 
юакъ отнеслось къ этому делу го-
рийское уездное общество, съ целью 
познакомить читателей, насколько я 
буду въ состоянии, съ положениемъ 
дела устройства сообщения чрезъ ре -
ку Куру въ Гори. 

Всякий изъ насъ чувствуетъ, что 
больно и невыносимо оставаться безъ 
удобнаго и постояннаго сообщения. 
Въ виду этого Тифлисский губерна-
торъ (покойный Орловский) возбудилъ 
вопросъ о ностройке железнаго мо-
ста вместо существовавшаго деревян-
наго чрезъ р. Куру въ Гори еще въ 
1874 году. Г. губернатора нославъ 
Горийскому уездному начальнику со-
ставленные губернскимъ инженеромъ 

ФЕЛЬЕТОНЪ „ К А В К А З А " . 

14-го м а я 1882 года . 

Въ последнее время два известия 
пришли къ намъ изъ-за моря,—оба, 
невидимому, незначительный и на 
которыя мало или вовсе никакого 
внимания не обратила наша публици-
стика, почти исключительно занятая 
внутренними вопросами. Однако, не 
следовало-бы безъ ближайшаго внима-
ния пропускать мимо себя явления, не 
только служащия симптомами иоложе-
ния некоторыхъ передовыхъ народовъ 
земного шара, но имеющия большое 
значение для безиристрастнаго об-
суждения некоторыхъ собственно на-
шихъ отношений. Изъ нихъ уясняют-
ся точки зрения, имеющия самое 
важное значение не только для на-
стоящаго, но и для будущаго. 

Первое известие относится къ про-
ектируемому туннелю чрезъ Газчие-Са-
Іаиз. Онъ довольно широкъ для того, 
чтобы можно было уложить но немъ 
двухъ-колейный рельсовый путь и,— 
страшно подумать,—перебросить въ 
одинъ день въ Англию 5,000 фран-
цузскихъ солдатъ съ военными при-
пасами, достаточными по-крайней-ме-
ре на восемь дней, быть можетъ, 
еще съ пятью полевыми орудиями, 
такъ-какъ со временъ Наполеона од-
но ерудие полагается на 1,000 чело-
в е к ъ . Далее восьми дней никакой 
французский баталионъ не нуждается 
въ принасахъ, такъ-какъ портеру и 
ростбифу въ Англии вдоволь,-—доста-
точно для того, чтобы прокормить 
посредствомъ реквизиций эту военную 
силу до окопчательпаго завоевания 
Англии и ИГотландии. Во всякомъ 

случае, это очень серьезное дело. Но 
чтб еще серьезнее—это то, что въ 
Лондоне, съ его 3 миллионами жите-
лей, также обретаются тысячи и 
тысячи фрапцузовъ, безъ сомнения— 
15,000 челов. Чтб-же, если въ одинъ 
прекрасный день французский гене-
ралъ совершенно тайно телеграфиру-
етъ въ Лондонъ, чтобы эти францу-
зы готовились действовать для ^иоиге 
Франции? Въ то-же время вышеозна-
ченные 5,000 человекъ проникаютъ 
чрезъ туннель съ 5-ю орудиями, за-
темъ строятся; половина этой воен-
ной силы съ своими шасспо группи-
руется вокругъ устья туннеля, ока-
пывается, удерживаетъ за собою тун-
нель въ продолжении 24—48 часовъ, 
загемъ еще 10,000, даже 20,000 
фрапцузовъ следуютъ за ними, въ 
очень грозномъ настроении. Въ Лон-
доне, между-темъ, 15,000 фрапцу-
зовъ формируются съ обычною своею 
ловкостью быстро въ роты и батали-
оны, 30,000 занимаютъ Тауеръ, 
20,000 вступаютъ въ АѴооЬѵисІи, 10,000 
занимаютъ Бекннгемъ и Сентъ-
Джемсъ, другия 10,000 распределя-
ются по телеграфамъ и Дауниигь-
Стритъ, еще другия 10,000, на скоро 
реквирированныхъ английскихъ нол-
нокровныхъ жеребцахъ, удержива-
ютъ сообщения этой диспозиции, ука-
зываемой самой картой Лондона,—а 
остальныя, все еще не менее 7,000 
человекъ, маршируютъ съ разверну-
тыми знаменами но направлению къ 
Дувру и соединяются съ стоящими 
тамъ 30,000 человеками въ армию, 
которой п е т ъ подобной въ Англии. 
Затемъ, по соединении обеихъ массъ 
—около 200,000, т. е. 70,000 §1оиге-
воиновъ больше, чемъ вообще на-
считывается войска во всей Британ-
ской империи—они находятъ деньги 
въ банкахъ, припасы мясомъ и т. д., 
въ 8оии1и\ѵе11 и 8тШийе1<1, налагаютъ 

арестъ на торговыя суда на Темзе, 
очищаютъ каналъ и, наконецъ, гра-
бятъ Сииу съ темъ-же аппломбомъ, 
съ которымъ въ свое время ѴапЛат-
т е освободилъ гамбургский банкъ 
отъ заботъ объ охрапе переданныхъ 
ему вкладовъ, оставивъ ему затемъ 
более тяжкую заботу о возврате 
этихъ вкладовъ. И если-бы это про-
должалось только какихъ-нибудь 15 
дней, какая честь и какой барышъ 
для Франции и какой позоръ для 
Англин! Неправда-ли, едва только-
бы сделалось известнымъ, что фран-
цузы попираютъ священную почву 
Англии, весь народъ возсталъ-бы какъ 
одинъ человекъ и раздавнлъ-бы какъ 
червей эти 200,000'? Но все-таки, ес-
ли-бы они даже чрезъ несколысо 
дней были уничтожены английскнми 
силами, очень плохо для Англии бы-
ло-бы, если-бы французы могли въ эти 
дни разсылать телеграммы въ Аме-
рику, Азию и Африку о томъ, что 
францѵзския знамена развеваются въ 
Англии! Какая потеря въ настолщемъ, 
какия новы я опасности для будущ-
ности! 

ІІоложимъ, все это, если хотите, 
очень невероятно, однако, оно воз-
можно, да—возможно! И все это воз-
моя;но вследствие этой проклятой 
дыры, которую каниталъ на акцияхъ 
роетъ подъ проливомъ, этой ужас-
нейшей дыры во всесветной нривил-
легин Англии, нрпвиллегии не сра-
жаться храбро, не подставлять 
грудь врагу и не жертвовать за 
отечество жизныо и имуществомъ, 
разумеется, за исключениемъ 4 пшл-
линговъ за каждый фунтъ ипсоиие 
иаи, которые безъ того должны пла-
тить вместе съ налогами на пиво и 
водку—подобно тому, какъ это де-
лали всегда другие народы всего ми-
ра и теперь еще делаютъ во имя 
чести и свободы! Неужели пореио-

проектъ и смету на постройку вы 
шеупомянутаго моста, просилъ предъ-
явить оные обществу горийскихъ жи-
телей, чтЬ и было сделано. Горий-
ское уездное общество, благодаря 
иолезнымъ советамъ уезднаго на-
чальника, сочувственно отнеслось къ 
этому делу, но оно пожелало, чтобы 
смета на постройку моста была раз 
смотрепа въ Главном т. Управлении 
Наместника Кавказскаго. Это сде 
лалось известнымъ губернатору че-
резъ уезднаго начальника въ 1875 
г. Проектъ и смету на постройку 
железнаго моста губерпаторъ пред-
ставилъ Начальнику Главнаго Унрав-
ления Наместника Кавказскаго на 
разсмотрение. ГІо этому делу гѵ-
бернаторъ получилъ сведение отъ 
строительно-дорожнаго комитета, что 
проектъ моста по разсмотрении и 
смета по поверке одобрены и утвер-
ждены и что но смете на устрой-
ство железнаго моста черезъ р. Ку-
ру въ Гори предположена сумма 
03,006 руб. 70 к. По поручению гу-
бернатора, уездный начальникъ сде-
лалъ предложение ж и теля мъ сего 
уезда, не исключая и дворянства, о 
добровольномъ иожертвовании денеж-
ной суммы на постройку въ Гори 
железнаго моста, черезъ который въ 
будуицемъ проездъ долженъ былъ 
быть безплатпый. Жители сельскихъ 
обществъ вполне сочувственно отне-
слись къ этому предложению; на 
сельскихъ сходахъ постановили при-
говоры—жертвовать съ дыма отъ 1 
руб. 20 коп. до 3 руб. 50 к., обязы-
ваясь жертвуемую сумму вносить въ 
продолжении трехъ летъ, что состав-
ляло 39 тысячъ руб., а дворянство 
обещалось дать 2 тысячи руб. От-
дельно отъ этого жители г. Гори 
постановили общественный ириго-
воръ, которымъ обязались всю ос-
тальную сумму собрать но обществен-
ной раскладке отъ себя, съ темъ, 
чтобы отдачу постройки моста предо-
ставить городу. Обо всемъ этомъ уезд-
ный началышкъ донесъ покойному 
губернатору Орловскому, съ прось-
бою ходатайствовать о выдаче для 
этой надобности теперь-же ссуды 
изъ казны примерно 60 т. рублей 
безъ процентовъ на 4 года, а на 
погашение просимой ссуды обращать 
те деньги, которыя будутъ посту-
пать на постройку моста со всего 
Горийскаго уезда. На это губерна-
торъ не согласился, такъ-какъ тре-
бующияся деньги на постройку моста 
не были назначены къ взносу въ 
определенные сроки; не согласился 
и на то, чтобы городское общество 
имело право располагать спосо-
бомъ и вообще распоряжениями по 
постройке моста, такъ-какъ оно не 
всецело приняло на себя сооруже-
ние моста. Этотъ-же самый вопросъ 
былъ предложенъ городской думе на 
разсмотрение горийскимъ уездпымъ 
начальникомъ. Иервее всего город-

ской голова въ 1877 году предло-
жилъ этотъ вопросъ городской упра-
ве, которая должна была заявить 
свое мнение по означенному делу, 
для доклада думе. Городская упра-
ва согласилась принять на себя, но 
раскладке, погашение той части 
предполагаемой къ нсходатайствова-
нию изъ казны на постройку желез-
наго моста ссуды, которая будетъ 
причитаться на долю города. Упра-
ва признала необходимым^ чтобы 
па иогашение ссуды былъ назначенъ 
для города срокъ не мепее 10 л е т ъ 
и чтобы мостъ ремонтировался на 
счетъ земства, въ которомъ будутъ 
участвовать и городские обыватели. 
Городская управа обо всемъ этомъ 
подробно доложила городской думе. 
Городская дума, подъ нредседатель-
ствомъ головы, отыскала какия-то 
основания въ законе, по которымъ 
городское общество будто не обяза-
но вне черты города производить 
постройки на свой счетъ. Въ виду 
этого городъ изъявилъ желание съ 
своей, стороны пожертвовать столько, 
сколько захочетъ для этой цели. 
Дума положила ассигновать 6 т . 
руб., съ обязательствомъ уплатить 
эту сумму въ теченип 4 летъ . ІІо-
добнымъ решениемъ думы разстрои-
лось дело по ностройке железнаго 
моста черезъ р. Куру въ Гори. 

Городская дума должна была обра-
тить внимание на то, какое значение 
имело-бы для города постоянное и 
удобное сообщение съ другими горо-
дами, а также съ разными пункта-
ми самаго Горийскаго уезда, распо-
ложенными по другую сторону реки, 
а не на чтб-нибудь другое. Город-
ская дума къ выше сказанному за-
ключению пришла, исходя изъ того 
положения, что городъ по закону не 
обязанъ производить постройки вне 
черты города; а такъ-какъ р. Кура 
протекаетъ вне черты города, по-
этому и устройство железнаго моста 
черезъ р. Куру и ремонтъ его—дело 
земства, а не города. Если-бы это 
было и такъ, то и тогда не следо-
вало уклоняться отъ жертвы въ томъ 
размере, какой требовался со сторо-
ны городского общества, темъ более, 
что это требовалось не единовре-
менно, а съ разерочкою. Помимо это-
го, если городъ не обязанъ возста-
нов.тять сообщения, то почему-же онъ 
тратится на устройство временныхъ 
мостовъ и паромовъ? Надо допустить 
одно изъ двухъ, именно: что городъ 
или обязанъ иметь сообщение, или-
же онъ, такъ сильно пуждает-
ся въ немъ, что безъ него обой-
тись не можетъ, чтб и есть на де-
ле . Въ итоге выходитъ, что городъ 
долженъ иметь сообщение. На чтй 
нужно было думе обращать внима-
ние на то, находится-ли река Ку-
ра въ черге города, или вне ея! 
Иоложимъ, городъ не былъ обязанъ 
построить мостъ вне города. Но 

сить это спокойно? Нетъ! даже и 
мысли объ этомъ не потернитъ Ан-
глия! Продолжение туннеля должно 
быть запрещено изъ «стратеги-
ческихъ видовъ» и оно действитель-
но запрещено. Англия опять спокой-
на. Ея грудь защищаютъ брони ея 
мониторовъ—тонна по 15 шиллин-
говъ, быть можетъ даже по Н ' / г — и 
ея хорошо оплачиваемые матросы, 
которыхъ жалованье можно въ воен-
ное время возвысить на 8, даже на 
1 0 % билетами казначейства, кото-
рые банкъ учитываетъ безпрекослов-
но по 3, а въ военное время—чтб 
действительно не следуетъ упускать 
изъ виду—вероятно, но 4 — 5 % . Имея 
такую охрану, Англия можетъ спо-
койно спать: ей нечего страшиться 
ни за себя, ни за своихъ доброволь-
цевъ; эти иоследние могутъ спокой-
но продолжать по-прежнему свои 
игрушечныя сражения. Въ самомъ 
деле , изъ чего-бы стало иначе 
чемъ теперь: ведь—согласно табли-
цамъ страховыхъ чомпаний ОІоЬе и 
РЬоепих—даже ни одинъ пенни не 
прибавляется къ страховой премии 
изъ-за походовъ одногодныхъ добро-
вольцевъ <оЫ Епдиапси иог еѵег», 
такъ-какъ оиытъ доказалъ, что эти 
походы не представляютъ для участ-
ниисовъ ни малейшей опасности, на-
противъ, развиваютъ только въ нихъ 
въ высокой степени здоровый аппе-
титъ. И разве не въ праве Англия 
такъ думать, такъ-какъ она един-
ственная нация въ мире, которая 
осуществила по-крайией-мере одну 
черту <утопии> своего Ѳомы Мура, 
т . е. вечпый миръ съ прнбавлепи-
емъ подоходнаго налога! Въ самомъ 
д е л е , кто станетъ это отрицать? 

Ахъ! и какъ свысока британецъ 
при этомъ взираетъ на насъ, бед-
ныхъ жителей материка, насъ, ко-
торые вечно стоимъ плечо о плечо 

съ другими народами, не всегда столь 
миролюбивыми, какъ въ настоящее 
время; на насъ, которые, вместо то-
го, чтобы попиматг. высокую страте-
гическую важность туннеля чрезъ 
нроливъ, проводятъ во все стороны 
сотни лселезныхъ дорогъ какъ разъ 
къ этимъ войнолюбивымъ соседямъ; 
которые пробиваютъ даже Сенъ-Гот-
тардъ и Монъ-Сенисъ, подставляя 
открытую грудь врагу и—странное 
явление у народовъ утонченной изящ-
ности и философскихъ мыслите-
лей—его вовсе не страшимся! Мож-
но-.™ делать подобное требовапие 
англичанину, который можетъ заста-
вить другихъ защищать себя за 
свое золото—теперь но курсу—18Ѵгг 

1, относительно серебра, а, быть мо-
жетъ, курсъ еще поднимется, если 
опять ловко опоздаютъ съ инструк-
циями делегатамъ монетнаго кон-
гресса? А однакожъ, величайший и 
гениальнейший стратегъ Европы не 
высказалъ никакого сочувствия на 
сделанный ему—въ сущности безно-
лезный—запросъ, опасенъ-ли означен-
ный туннель, съ его возможными 
5.000 французами, для олимпийскаго 
спокойствия Англии, не иыеющей ни 
креиостей и ни единаго армейскаго 
корпуса въ своемъ расноряжснии. 
Правда, ему хорошо говорить: если 
угрожаетъ Франция или Госсия, то по-
зади него стоитъ народъ,который въ 
две недели можетъ выставить милли-
онъ штыковъ противъ врага,—народъ, 
где каждый готовъ въ каждую ми-
нуту пролить кровь за отечество. ІІо 
мы? О старая Англия! где ты была, 
когда ты спросила Мольтке, и чтб 
ты должна была чувствовать, когда, 
на сознание твоей совершенной вну-
тренней беззащитности, обнаружен-
ной предъ Европою этимъ запросомъ, 
последовалъ, къ несказанному твоему 
позору, ответъ великаго военнаго че-! 

чтб было-бы протнвнаго, если-бы 
городъ и построилъ мостъ? При 
этомъ надо обратить внимание на 
то, что на долю города приходи-
лось вдвое менее сравнительно съ 
темъ, сколько жертвовали уездное 
дворянство и сельския общества. Если-
бы это и было трудно городу, то и 
тогда онъ долженъ былъ скорее согла-
ситься на такое ножертвование, чемъ 
вечно мучиться отсутствиемъ сооб-
щения и всеми теми неудобствами, 
какия мы испытываемъ въ настоя-
щее время. Еще лучше сделалъ-бы 
городъ, ебли-бы вбепиело устройство 
железнаго моста взялъ на себя. 
Для этой надобности правительство 
выдало-бы ссуду въ требуемомъ ко-
лпчествГ, (03,000 руб.). На ногаше-
ние ссуды городъ могъ обращать те 
деньги, которыя - бы взимались з а 
переправу черезъ мостъ. Этимъ пу-
темъ городъ могъ-бы выплатить свой 
долгъ, а мостъ остался-бы въ его 
распоряженин. Такимъ образомъ го-
родъ могъ-бы иметь неисчерпаемый 
источникъ доходовъ. Съ этимъ было 
согласно и правительство, чтб было 
выражено покойнымъ губернаторомъ. 
Если-бы правительство и не помогло 
городу въ этомъ отношенин, то и 
тогда следовало городу взять заимо-
образно потребное количество денегъ 
откуда-либо, а мостъ съ течениемъ 
времени выплатилъ-бы все. Надо за-
метить, что горийское общество весь-
ма индифферентно отнеслось къ уст-
ройству железнаго моста, потому 
что устройство железнаго моста от-
части не въ интересахъ некоторыхъ 
личностей, которыя тормозятъ дело.. 
Настоящимъ временемъ пользуются 
многие: одни изъ нихъ назначаются 
членами коммнсии но устройству па-
рома, другие—членами исполнитель-
ной коммисии по устройству деревян-
наго моста, третьи членами подоб-
ной-же коммисии другого деревян-
наго моста, четвертые выручаютъ 
деньги за переправу черезъ реку на 
бурдюкахъ, безбожно обирая пере-
правляющихся, пятые берутъ деньги 
за переправу черезъ рукавъ, но не-
имению на этомъ рукаве моста, на 
своихъ плечахъ и т. д. Словомъ, 
много источниковъ къ наживе де-
негъ въ эту безвыходную минуту. 
Но, къ сожаленито, отсутствие удоб-
наго сообщения силыиее всехъ отзы-
вается на бедномъ классе народа 
и на чиновномъ люде, а торгов-
цамъ до этого и дела нетъ : они за 
все вдвое и втрое взыскиваютъ съ 
покупателей. Всемъ этимъ мы обя-
заны городской думе, которая от-
казалась пожертвовать деньги въ 
требуемомъ количестве на устрой-
ство железнаго моста, а въ крити че-
скую минуту не могла озаботиться 
заблаговременно о снособахъ возста-
новления сообщения на случай повреж-
дения стараго деревяннаго моста. 
Непрактично поступила дума и въ 

ловека, заключающийся въ этихъ 
двухъ строчкахъ: <если дыра вамъ 
мешаетъ, засыпьте ее». 

Несколько дней тому назадъ про-
исходило въ Мапзиоп ІІаІІ общее со-
б р а т е акционеровъ комнании тун-
неля. Право не знаю, какой добрый 
лордъ председательствовалъ тамъ, 
по знаю, что тамъ были только ак-
ционеры и ни одинъ англичанинъ! 

Не должны-ли мы гордиться, мы, 
которымъ иногда тяжело отзывается 
всеобщая воинская повинность, при 
виде трусости этихъ людей, защи-
щенныхъ моремъ, которые ужъ не 
смеютъ подумать, что и они могутъ 
такъ-же легко проникнуть въ Саиаиз, 
какъ французы въ Дувръ? Англича-
не ежедневно оннсываютъ сотни 
аграрныхъ преступлений, совершае-
мыхъ въ Ирландии—такъ называе-
мыя Ігеиаши Хе\ѵ.~;; они имеютъ въ 
Ирландии до 40,000 войска, и все-
таки не смеютъ приводить въ ис-
нолнение свои собственные законы. 
О старая Апглия! Англия Креси, 
Азинкура^ Трафальгара и Абукира, 
где ты теперь обретаешься? И съ 
какимъ чувствомъ, когда твои сыны, 
при всеобщей воинской повинности, 
будутъ носить оружие, чтобы защи-
щать богатства, накопленный века -
ыи, будущия ноколения взглянуть 
на это время, где величайшая на-
ция дрожала иредъ проведениемъ од-
ного железно-дорожнаго соединения! 

ІІо если Англия играетъ, относи-
тельно вооруженпой Европы, роль 
вовсе не завпдную, далее очень пла-
чевную, то она можетъ утешиться 
при виде страны, которая не усту-
паетъ ей въ пустомъ самовосхвале-
нии собственныхъ воображаемыхъ до-
стоинствъ, и блестяще ее превосхо-
дить въ беззащитности и бараньей 
смирности. Эта страна—Севериая 
Америка. 

бочими повторяются у насъ все ча-
ще и чаще. 

Но вопросу о нефтяныхъ земляхъ, 
коммисия не высказала своего мне-
ния, такъ-какъ этотъ вопросъ слиш-
комъ сложенъ, а времени для ра-
ботъ у коммисии недостаточно. 

Изъ напечатаннаго въ № 119 
«С.-ІІетерб. Вед.» доклада общему 
собранию членовъ < К р а с н а г о К р е -
с т а » о деятельности Общества въ 
З а к а с п и й с к о м ъ крае видно, что 
во время ахалъ-текинекой экспедиции 
персоналъ Общества состоялъ изъ 
следующнхъ лицъ: 4 уполномочен-
ныхъ, 2 врача, 3 старшихъ агента 
и 3 младшнхъ, сестеръ 28, заведы-
вающая складомъ 1, ея помощнидъ 
5, зайедующий обозомъ 1, фельдше-
ровъ 3, санитаровъ ученыхъ ста-
рыхъ 3 и санитаровъ служителей 
отъ военнаго ведомства 40, артель-
щиковъ 22, кучеровъ, конюховъ и 
т . п. 122, прикомандированныхъ 
нижнихъ чиновъ 05, разныхъ слу-
жителей отъ частей войскъ и по 
найму 28. Въ составе всего отряда 
состояло 330 человекъ. Складовъ 
болыпихъ было 9, малыхъ питатель-
ныхъ пунктовъ 14, лазаретовъ «Крас-
наго Креста» 5, переносныхъ к ѵ / 
хонь 3, неревязочныхъ пунктовъ: по-! 
стоянныхъ 2 и резервный 1. Эвакуа-^ 
дионныя цифры следующия: изъ Ге-> 
окъ-тепе по 15 анреля вывезено 
1,159 человекъ, изъ Самурскага 
укрепления 754, изъ укрепления Ду-
руна прошло 1,054, всего 2,090. 
Изъ Вами на Чикишляръ эвакуиро-
вано 518 и по Михайловской линии 
620, всего 1,138. Собственно въ 
учрежденияхъ <Краснаго Креста», 
цифра прошедшихъ больныхъ дохо-
дитъ до 2,000 человекъ. 

Съ окончаниемъ военныхъ дей-
ствий, санитарный отрядъ оставилъ 
Закаспийский край, только некоторое 
еще время тамъ находилось несколь-
ко сестеръ Крестовоздвиженской об-
щины и Касперовскаго отдела. По-
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томъ, что устройство парома предо-
ставила г. Мирианову. Мне известно, 
что кроме Мврианова заявилъ жела-
ние поставить городу паромъ гораздо 
прочнее и удобнее некто Кадуринъ, 
но объ этомъ ѵолрва умолчал*-
предъ думою. Г. Кадуринъ находилъ 
возможнымъ устроить по обоимъ бе-
регамъ р. Куры противъ парома ПОД-

В И Ж Н Ы Й пристани; паромъ обязывался 
устроить на трехъ металличе&нхъ 
каиатахъ, выдерживающих* более 4 
т. пудовъ тяжести при натянутомъ 
положеиии. На предложение г . Каду-
рина не было обращено вниманин, 
какъ полагаю, потому, что Каду-
ринъ требовалъ за свой паромъ боль-
ше Мирианова (около 4,000 руб.). 
Но городъ и здесь обманулся,—въ 
нтоге вышло гораздо больше того, 
чтб требовалъ Кадуринъ. Устройст-
во парома обошлось городу 1,500 
руб. и на разновременную ремонти-
ровку почти столько-же. ІІотомъ 
былъ устроенъ деревянный мостъ, ко-
торый обошелся городу въ 3,500 руб., 
значительная часть котораго». ту е. 
моста, да приведения работъ къ кон-
цу, снесена весною 1«§1 г. З а т е м ъ 
городъ построилъ другой мостъ, ко-
торый сталъ ему около 4 ,000 руб-
лей. Несмотря на все эти затраты 
(10,500 руб.), мы и сегодня нахо-
димся безъ сообщения. 

онъ былъ въ первые годы. Дело 
не въ томъ, сменяемы или не-
сменяемы судьи, а въ томъ, кто 
ихъ ставитъ, изъ какихъ видовъ 
и побуждений и по какимъ основа-
ниямъ производится оценка людей. 

О Б З О Р Ъ П Е Ч А Т И . 

^ *0овремен. Известии» не согла-
шаются съ заключениемъ «Моск. Вед.» 
относительно того, что будто-бы при-
чина явлений, обнаруженные въ 
процессе Пейчь, какъ опрометчивость 
въ утвержден]и обвинительного акта и 
произвольность действий следователя, 
заключается въ независимости суда. 

Скорее—обратное, говорятъ «Со-
врем. Изв.». Не сиособъ-ли назна-
чения на судейския должности есть 
главная причина и теперь, почему 
судъ нашъ далекъ отъ совершен-
ства? Кто назначаетъ судей? На 
деле—министръ, точнее сказать, 
канцелярия, — порядокъ, который 
имелъ смыслъ, когда министръ, 
по; званию генералъ - прокурора, 
име.иъ случаи входить въ существо 
делъ . Теперь въ решении д е л ъ ни 
министръ, ни департамента не 
участвуютъ, и они лишены случа-
евъ узнавать людей по ихъ спо-
собности отправлять судейския обя-
занности. Они могутъ судить о 
кандидатахъ на месга только 
какъ о чиновникахъ, по ихъ внеш-
ней исправности, и нечего г р е х а 
таить—по ихъ угодливости. 'Га-
ковъ и получается персоналъ; пре-
имущественно набирается онъ изъ 
прокуратуры, которая къ департа-
менту ближе и которая состоитъ 
вполне въ его распоряжении; но 
были примеры, что на судейския 
должности возводимы были даже 
корнеты. Именно, этотъ-то поря-
докъ и новелъ къ деморализации 
суда и къ устранению того, нре-
краснаго духа, которымъ, надо от-
дать справедиивость, одушевленъ 

Д Намереваясь помеСтити. у себя це-
ликомъ весь процессъ тайнаго советнн-
ка Г)уша, газета «Русекий Курьеръ» на-
ходить, что дело это 

предсгавляетъ такую яркую и 
характерную иллюстрацию того ци-
низма и хищничества, которые 

иироедаютъ насквозь многие изъ 
иашихъ государственно-служилыхъ 
учреждений съ ихъ бюрократиче-
ски мъ усгройствомъ, что н е т ъ 
возможности что-либо отбросить 
изъ этой яркой картины служеб-
ныхъ порядковъ. Кррке того, это 
дело является страничкой изъ нс-
тории порядковъ морского мини-
стерства, — истории весьма мало 
известной обществу, и то лишь по 

I отрывочнымъ и какъ-бы легендар-
! нымъ слухамъ о дорогихъ и без-

полезныхъ судовыхъ сооруженияхъ, 
которкгя, являясь непригодными на 
практике, ноглощаютъ, однако, 
целые миллиоиы изъ государствен-
на™ казначейства. ІІроцессъ тай-
наго советника Буша обнаружи-
в а е м передъ нами интимную сто-
рону отношений флотскаго меди-
цинскаго персонала и во многихъ 
отношенияхъ, пожалуй, интереснее 
процесса Макшеева, такъ-какъ въ 
немъ фигурируютъ исключительно 
люди съ научнымъ образованиемъ. 

«Новости» утверждаютъ, что рус-
ское общество будто-бы мало интере-
суется вопросомъ о переустройстве мест-
наго унравлешя по следующимъ при-
чина мъ: 

Во-первыхъ, школы наши выну-
скаютъ въ жизнь людей, лишен-
ныхъ всякаго нредставления объ 
обществен номъ и госѵдарствен-
номъ устройстве своей родины, 
объ обществен ныхъ и государ-
ственныхъ обязанносгяхъ и ира-
вахъ гражданина и верноподдан-
наго. Счастливь тотъ, кто изъ 
школы нопадаетъ на юридический 
факультета, — тотъ получитъ и 
принцигииальныя, и практически 
знания объ обицественномъ и госу-
дарственномъ устройстве, о до-
стоинствахъ и недостаткахъ наше-
го законодательства и т . д.; вся-
же остальная молодежь, проходя-
щая мимо этого факультета, хотя 
и получивъ высшее образование, 
лишена даже днллетантекой под-
готовки въ этомъ отношении. Во-
вторыхъ, веками укренившаяся 
въ народе привычка къ админи-
стративной оцеке, обязательно со-
средоточивающей въ себе все за-
боты объ общихъ государетвен-
ныхъ и общественныхъ ннтере-
сахъ, до-сихъ-цоръ исключала у 
насъ возможность образования той 
естественной школы политическа-
го мышления, которую на Западе 
представляетъ сама общественная 
жизнь. Наконецъ, въ - третьихъ, 
хаотич'еская кодйфикация нашего 
законодательства отнимаетъ вся-
кую возможность распространена 
юридическихъ знаний не только 
въ массе, но и въ интеллнгент-
ныхъ классахъ. 

Этими пунктами доказывается соб-

ственно неподготовленность оощества 
принять полезное учаетие въ местномъ 
управлении, что можетъ быть устране-
но не столько школою, сколько прак-
тическим!. опытомъ; что-же до кажу-
щегося безучастия по вопросу о пере-
устройств!; иестнаго уоравления, то 
таковое объясняется проще темъ, что 
наше общество вообще еще не отзыв-
чиво къ ди.ламъ общественным!.. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы Г А З Е Т Ъ -

Петербургъ, 7 мая. Последовало 
Высочайшее новеление' о итодчинеНии 
Полтавской губернии киевскому, по-
дольскому и волынскому генералъ-гу-
бернатору и объ отмене въ городе 
Воронеже и его уезде положения 
объ усиленной охране . 

Бысочайше разрешено уволеннымъ 
изъ военно-медицинской службы вра-
чамъ, ветерннарамъ и фармацев-
тамъ доплатить въ эмеритальную 
кассу за время нахождения ихъ въ 
минувшую войну при исполнении по-
ен но-медицинскихъ должностей въ 
постоянныхъ медицинскихъ учрежде-
нияхъ девяти внутреннихъ военныхъ 
округовъ. 

Вчера въ ІІетергофе былъ Высо-
чайший иарадъ лейбъ-гвардии улан-
скому полку. Иарадъ происходили въ 
присутствии Государыни Императри-
цы и Государя Наследника Цееаре-
вича, Августейшихъ Особъ и Князя 
Болгарского. 

Москва, 6 мая. ІІо нолучении изве-
стия о кончине генералъ адъютанта 
Константина Петровича фонъ-Кауф-
мана 1-го, во многихъ ученыхъ об-
ществахъ решено отслужить но немъ 
панихиды, какъ по лицу, оказывав-
шему дружеское, просвещенное и 
материальное содействие къ изуче-
нию Тѵркестанскаго края въ есте-
ственно-историческомъ отношении. 

Управлёние Всероссийской выстав-
ки официально онровергаетъ слухъ 
объ отсрочке открытия выставки до 
1-го июия. ІІриемъ эксионатовъ на 
выставку прекратится 12-го мая. Б ъ 
настоящее время сооружаются две 
временныя платформы но линиямъ, 
соединяющимъ дебаркадеры желез-
ныхъ дорогъ съ выставкой. 

Въ воскресенье, 9-го мая, въ по-
мещении Общества любителей худо-
жествъ, открывается громадная кар-
тинная галлерея Боткина, состоя-
щая исключительно изъ ироизведе-
ний иностранныхъ художниковъ. На 
передвижной-же выставке собраны 
ироизведения исключительно русскихъ 
артистовъ. 

Афиши императорскихъ театровъ 
выходятъ теперь на двухъ языкахъ 
—русскомъ и французскомъ. 

Въ виду недостаточности сборовъ, 
1 г. Ѳедотовъ отказался отъ управле-
н и я театромъ «Семейнаго * Сада». 

Актеры образовали товарищество. 
Елецъ, 7 мая. Вчера и сегодня вы-

пали обильные дожди. Районъ, за-
хваченный дождями, более 600 
верстъ; погода теплая. Яровымъ ио-
лямъ эти дожди оказали громадную 
пользу. 

Курскъ, 7 мая. З д е ш н я я городская 
дума въ заседании 7 мая решила не 
производить торговли въ воскресные 
и праздничные дви. 

Берлинъ, 7 (19) мая. Коммисия с 

табачной мононолии отклонила все 
параграфы законопроекта, болыиин-
ствомъ 21 голосомъ иротивъ 3. 

Константинополь, 7 (19) мая. Порта 
разослала циркуляръ въ ответъ на 
тождественный заявления Францин и 
Англии, отъ 10 лая, въ которомъ 
она протестуетъ нротивъ посылки 
флота въ Египетския воды, усматри-
вая къ этомъ нарушение верховнихъ 
нравъ султана, и предписывае гъ 
своинъ посламъ употребить все уси-
лия къ тому, чтобы морская экспеди-
ция не состоялись. 

Римъ, (7) 19 мая. «Агентство Сте-
фани» опровергаетъ известие, будто 
Италия, узнаиъ о решенной англо-
французской морской демонстрации, 
потребовала участия въ ней. Италиян-
ский кабинета останется-де веренъ 
принципу исключительной компетен-
цин европейскаго концерта въ делахъ 
Египта. 

Парижъ, (> (18) мая. Русский посо.иъ 
при Французской ресиублике, князь 
Орловъ, заявилъ, въ ра.зговоре съ 
представнтелемъ венской газеты 
«Хеие Р"геие Ргевйе», что сохранению 
мира не угрожаетъ теперь никакой 
опасности, что въ официальныхъ 
русскихъ кружкахъ даѵке и не по-
мышляютъ о войне. «Чтб касается 
императора Франца-Іосифа—сказалъ 
князь Орловъ,—то онъ пользуется 
симиатией русскаго двора». Князь 
Орловъ виделея съ княземъ Бисмар-
комъ единственно лишь изъ желания 
навестить стараго нриятеля и безъ 
всякихъ заднихъ мыслей относитель-
но возбуждения боснийско-герцеговии-
скаго вопроса. 

Лондонъ, 0-ю {18-го) мая. Но све-
дениямъ газеты «Раииу Хе\ѵз», фран-
цузский министръ - президента и ми-
нистръ иностранныхъ делъ Фрейсине, 
носле некотораго колебания, согла-
сился, 12-го мая, на то, чтобы ту-
рецкия войска были, въ случае на-
добности. употреблены для огражде-
ния въ Египте снокойствия и поряд-
ка. При э«рмъ вооруженное вмеша-
тельство 'Гурции должно состояться 
по приглашению Англии и Франции 
и подт, условиемъ сохранения сущест-
вѵюицаго теперь въ Египте порядка 
вещей. Турецкия войска обязуются 
очистить Египетъ по первому требо-
ванию в^ликихъ державъ. Англия 
передъ т е м ъ уже одобрила этотъ 
трактата , при которомъ, въ виду 
соглапиения между великими держа-
вами, турецкое вмешательство въ 
египетския дела не представляетъ 
никакого повода къ серьезнымъ воз-
ражениимъ. Правильный образъ дейст-
вий нотаблей и отказъ египетскихъ 
войскъ повиноваться незаконнымъ 
раснорлженинмъ Араби-бея, несом-
ненно, еще бо.иее облегчатъ разре-
шение кризиса. 

— Изъ Ливерпуля сообщаютъ, что 
на пароходе «Едупи», готовившемся 
къ отходу въ Ныо-Йоркъ, произведены 
аресты лицъ, заподозренныхъ въ 
участии въ дублинской катастроф'!;. 

— Въ НЬ І°-Иорке состоялся мно-
голюдный митингъ ирландцевъ, въ 
председательстве мэра, съ целью 
выразить негодование по поводу дуб-
линскихъ убийствъ. Председатель 
заявилъ, что ирландцы въ Америке 
не сочувствуютъ злодеянию, но что 
новая политика г. Гладстоиа есть ио-
зоръ для Англии. З а т е м ъ единоглас-
но приняты были резолюции въ этомъ 
смысле. Речи часто прерывались 
О'Донованомъ Россою и еГо привер-

женцами. Мать г. Парнелла заявила, 
что пусть-бы ее убили, лишь-бы это 
принесло пользу делу Ирландии. За-
ключительную речь держалъ предста-
витель партии Россы, предложивший 
поправку въ томъ смысле, что хотя 
и считаютъ нужнымъ выразить сожа-
ление по поводу убиения лорда Фре-
дерика Кавепдиша, но ирландские 
изгнанники выражаютъ еще большее 
сожаление но поводу того, что Англия 
по-прежнему будетъ избивать ирланд-
ский народъ. Эта резолюция, по сло-
вамъ нью-йоркскаго корреспондента 
<Баи1у-Хе\ѵз>, была встречена съ та-
кимъ восторгомъ, что одинъ изъ вы-
дающихся членовъ земельной лиги 
нредложилъ исключить изъ поправки 
все могущее подать иоводъ думать, 
что участники митинга сколько-ни-
будь сочувствуютъ г. Гладстону или 
Англии. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Гг. члены Кавказскаго Общества 

Сел ьскаго Хозяйства приглашаются 
въ обыкновенное общее собрание, 
имеющее быть въ субботу, 15 сего 
мая, въ 7 ' / 2 .часовъ вечера. 

Предметы занятий: 1) текущия 
д е л а и 2) нредположение г. Петер-
сена объ устройств!; на Кавказе се-
ти сганций для производства наблю-
д е т й климатологических® и фено-
логическихъ. 

Допускаются и посторонния лица. 
(3) 3. 

Назначенное на 11-е мая открытие 
Дамскаго Отдела Тифлисскаго Об-
щества покровительства животн. бу-
детъ иметь место въ пятницу, 14 мая, 
въ 7'/г нас. вечера, въ зале Общества 
Сельскаго Хозяйства. 

Отъ Кавказскаго Отд. Имп. Русск. Тех-
нич. Общества. 

Техническая беседа о наровыхь 
кот.шхъ, назначенная 14 мая, въ 
пятницу, чъ 8 часовъ вечера, будетъ 
не въ помещснии Общества Сельска-
го Хозяйства, а въ библиотеке ок-
ружнаго инженернаго управлеиия, 
на той-жс Барятинской улице и 
какъ разъ иротивъ Кавказскаго Об-
щества Сельскаго Хозяйства—чрезъ 
улицу. Объ этомъ извещаются все 
желающие почтить беседу свонмъ 
присутствиемъ. 

Кто не знаетъ учения Монро? Аме-
рика для американцевъ! Каисое гор-
дое слово! Какъ смело этотъ ' сбродъ 
деловыхъ янки и хищнически воз-
делывающихъ землю мужиковъ, бро-
силъ этимъ словомъ перчатку всей 
культурной, старой Европе. Какъ 
выеокомерио оии выставили Америку 
великою вотчиною Вашингтона и 
устранили маленькую Европу отъ 
всехъ воиросовъ специально амери-
канскихъ! Столь великимъ, столь 
могущественнымъ не казался ни 
древний Римъ, ни германский импе-
раторъ, ни Наполеонъ. Какъ некогда 
па,па, иакъ теперь Монро провелъ 
черту, отъ полюса до полюса, чрезъ 
океанъ и громовымъ голосо5)рЪ ки*ик-
ну.иъ "старой родине: «доселе и не 
даиЛЬше!» Какою высокою гордостью 
должно было преисполниться сердце 
каждаго храбраго янки при мысли, 
что весь остальной миръ преклоняет-
ся предъ этою маленькою, но все-
таки столь великою Европою, толь-
ко не чшъ! Правда, онъ обязанъ 
этой Евроиие всемъ: культурою, язы-
коы'ь,- нравами, принципами, учреж-
дениями, промышленностью, изобре-
тениями; у него только очень незна-
чительная литература, начти Ника-
кой науки- пресса, которая не мо-
жетъ. равняться съ европейскою ни 
по внутреннему содержанию, ни по 
значеиию; ! словомъ, онъ еще дитя 
во «с.емирной истории, но какое ди-
тя! Правда, онъ иногда заключаетъ 
договоры объ американскихъ делахъ , 
напр^, о : Ианамскомъ канале ; но, 
«благодарение Господу», онъ рожденъ 
столь гордый и величественный^ 
что не ттаигетъ надобности дерикати я 
даннаго собственнаго слова, если его 
святые интересы при этомъ страда-
ютъ! Наконецъ, и прежде всего онъ 
призванъ уже теперь своимъ высо-
кимъ духомъ и своимъ могущест-

вомъ, въ делахъ до него решительно 
етпль-же мало касающихся какъ 
всякой другой европейской державы, 
объявлять съ высоты своего величия, 
что во всей Америке только одни 
Северо-Американские Штаты име-
ютъ право возвышать голосъ и 
быть посредниками, если вспыхнетъ 
какой-нибудь раздоръ, наиримеръ, 
между Чили и Перу, и возникаютъ 
новыя комбинацш государствъ, хотя-
бы вся торговля находилась тамъ 
въ рукахъ европеиицевъ, вносящнхъ 
туда богатство и цивилизацию, и хо-
тя тамъ очень мало знар^ъ иро су-
ществование этихъ северо-америкап-
цевъ, число коихъ относится къ чи-
слу евроиейцевъ, какъ единица къ 
сотигии. И вотъ второй нровазиест-
никъ международна™* Вели <3та Амё-
рики, достопочтенный г. Блэнъ, хра-
бро воздымая главу надъ существу-
ющизгь правомъ и провозглашая 
<собственное право Америки» не 
исполнять торжественно заключенные 
договоры, можетъ хвастаться темъ, 
что это надругание. надъ междуна-
роднымъ иравомъ, это посми.нние 
надъ Англиею, есть мастерской ходъ 
для предстоящей своей кандидатуры 
въ президенты! Чтб за народъ, ко-
торый такъ думаетъ и такт, гово-
ритъ! 

II какъ превосходна при этомъ, 
что можно сказать въ лицо Европе, 
снедаемой внутренними разладами и 
раздорами, что во вс,ей обширной. 
Северной Америке, втрое обльшей, 
чемъ Европа, только 33,000 войска 
подъ ружьемъ, и что вскоре Амери-
ка свриед .кводоаъ. зерыиваго хле-
оаопрокинетъ весь государственный 
и общественный строй Европы; что 
именно поэтому американский хлебъ 
будегъ всегда дешевле, что произ-
водство тамъ не несетъ военнаго на-
лога, .и селянинъи л горожанинъ не 

обязаны воинскою повинностью. По-
этому-то Америка должна и въ на-
стоящемъ и въ будущемъ пребывать 
для американцевъ, и горе тому, кто 
ея коснется! 

Все это правда. А междѵ-темъ 
одинъ корабль за другимЪ пристаютъ 
къ Санъ-Франциско изъ Шанхая и 
Гонконгъ; одинъ корабль за другимъ 
нривозятъ китайцевъ, грязныхъ, 
противныхъ, прёииебрежительныхъ къ 
нравамъ и обычаямъ американскимъ, 
враждебныхъ американской культу-
р е , но—на 7 0 % дешевейшихъ, какъ 
поденщики. Тогда вдругъ становится 
ясйымъ для европейскаго американ-
ца, что ввозъ чужой культуры не 
всегда гфиятенъ* не всегда выгоденъ: 
китаецъ / безъ всякаго знания въ ум-
ственныхъ и государственныхъ де-
лахъ, делается вдругъ опаснымъ, 
опаснымъ какъ ноденщикъ. Можно 
воевать—по-крайней-мере въ вооб-
ражены—со всемъ могущеетвомъ 
Европы, но поденную плату въ 5 
марокъ нельзя—даже въ воображе-
нии—защищать нротивъ поденной 
платы въ 3 марки. ІІѢтъ! Америка 
и поденщина въ 5 марокъ должны 
оставаться для американцевъ,' поли-
тически! Монр^ превращается въ 
иолцтико-экоцомическаго Монро. Все 
гордое самосознание земли свободы 
возмущается, еврейския гонения пре-
вращаются въ Санъ-Франциско въ 
китайския избиения, весь СоиоЗъ вбз-
«таетъ какъ одинъ человекъ и всемъ 
населениемъ Соединениыхъ Штатовъ 
провозглашается законъ: «вихдедъ 
не можетъ бОлее переселяться въ 
Америку». Итакъ, вместе съ ев-
ропейскимъ каиииталомъ въ Сред-
ней Америке устраненъ азиятский 
работникъ въ Калифорнии. Америка 
на будущее время принадлежим, 
опять себе! 

Но вотъ, приходи;ъ изъ Пекина 

Гг. члены Императорскаго Кав-
казскаго Медицинскаго Общества 
нригланиаются въ очередное заседа-
ние 18-го сего мая месяца, въ 7 
часовъ вечера, въ помеицение управ-
ления медицинскою частью граждан-
скаго ведоыства, чтб на Саперной 
улице, въ доме кн. Андроникова. 
Допускаются и иосторонния лица. 

Между прочими занятиями иред-
стоитъ: 

1) Разсмотреть воиросъ объ апте-
карской таксе , не разсмотренный 
за ненмениемъ времени въ нрошломъ 
заседании. 

2) Чтение доклада члена коммисии 
Л/. Ѳ. Келдыгиа о статье д—ра 
Крестникова: «Санитарный отчета 
Л» 2-го госпиталя Закаспийскаго края 
за 1 8 8 % ! г.». 

3) Сообщение А. Л/. Шейнъ-Фоиеля: 
«О дифтерите у животныхъ». 

4) Сообицение Мещсрскаю: «По по-
воду производства изследований срав-
нительной питательности мяса». 

(3) 1. 

СУДЕБНЫЙ У К А З А Т Е Л Ь . 
ТИФЛИССКІЙ ОКРУЖНЫЙ СУДЪ. 

Назначены къ слушанию дела. 
По аппеляционному опѵЬълению. 

На 1-1 мая. 
I ) По иску Машо Кавтуа-швили съ Герма-

на 'Лнсъ 225 руб. 14 к. 
21 ІІо иску Константина Гаоаева съ Аве-

ля ІІІадинова 500 руб. 
3) Но иску Константина Гаоаева съ Аве-

ля ІІІадинова 235 руб. 
4) Но иску Герасима Багдаванпдзе съ кн. 

Димитрия Меликова 482 руб. йии'/и " п п -
5) По иску Константина Кортоаиани съ 

Алексея Швидобадзе 130 руб. 
6) Но иску отставного генералъ-маиора 

Еремия Арцрунн о ионуждении Александромь 
Спевачевскимь снять иерегородку съ улицы. 

7) По обвинению полидиею крестьянина 
Калиста .Іежава въ краже мешка дровъ, 
нринадлежащихъ запасному рядовому Ивану 
Геишну. 

8) 11о обвинению акцизным-!, управлениемъ 
Давида Вежуна-швн.ш въ нарушении устава о 
нитейномъ сборе. 

9) ІІо обвинению полициею тнфлис. жителя 
Гиюла Сомхиева въ убое скота не въ подле-
жащем!, месте, въ несоб.июдении чистоты при 
нродаже сгестныхъ пршиасовъ въ своей 
лавке и нродаже испорчеииныхъ съиистныхъ 
ирипасовъ. 

10) По обвинени» Исая, Елизаветы и 11а-
талии Теръ-Мурадовыхь и Ольги Веденской 
въ нанесен»! побоевъ вдове Анне и ея до-
чери Елизавете Автандиловымъ. 

I I ) По обвинению полициею Гиго Хечоева 
ви, неисииолпении ея законнаго требования и 
оскорблении действиемъ городового Сидора 
ИІсбашевича, ври иснолнении имь обязанно-
стей службы. 

12) По обвинению цолициею Казаииа Гари-
бова (онъ-же Герасиыовъ) н Талаты Теръ-
Оганезовой, урожденной 1'арибовой, въ неис-
полнении ея законнаго требованиь и оскор-
блении околоточнаго надзирателя Пошовкина. 

13) По обвинению Ивана Іорамова въ кра-
а е у Егора Бебурова 4 козъ и 1 быка. 

14) По частной жалобе Іосифа Схоргладзе 
на миров, судью 3 отд., но делу о нане-
сении ему Псаемь Богдановымъ двухъ рань 
въ голову и правое плечо. 

15) По частной жалобе Молла-Ага-Киши 
на миров, судью 2 отд. г. Тифлиса, но делу 
съ О м е н о м ъ Меграбовымъ о 1,000 руб. 

16) По частной жалобе Соломона Квалие 
ва на завед. Сурамск. мировымъ участкомъ, 
но делу съ Цвериана-швили объ убыткахъ. 

17) ІІо частной жалобе содержащагося въ 
Тифлисскомъ тюремномъ замке запаснаго ря-
дового Никиты Юдина на действия мирового 
судьи IV отдела г. Тифлиса, но делу о не-
видаче ему денегъ и серебр. пояса. 

18) По частной жалобе Олимпи Семенова 
Форостянова на мир. судью 2 отд. г. Тиф-
лиса, по де.иу его съ ІІваномъ Грушецкнмъ. 

19) По частной жал о/Я Леона Трехглазо-
ва н а миров, судью Тифл. уезда, но дилу 
его съ Едишеромъ Цхвзри.и-шии.ш. 

По гражданскому отдиьлснию. 
На 14 мая. 

1) ІІо иску Соломона Касабова къ инже-
нерному управлению Кавказскаго военнаго 
округа о 177,994 руб. 

2) ІІо иску Натальи Дарчиновой кь Обще-
ству Закавказской железпой дороги о 5 т. р. 

3) О нрчзнании кн. Константина Джамба-
куриаи.ь-Орбелиани несостоятельным!, должнн-
комь. 

4) По нропшнию Арутина Дандурова объ 
уничтожении утеряннаго имъ залоговаго сви-
детельства. 

о) Ранортъ присяжнаго попечителя но де-
ламь несостоятельнаго должника Агабабова , 
Джабарова, объ освобождении Агабабова изь-
подь стражи. 
' 6) Частная жалоба опекунши вдовы Софии 

Варшакпдзе на определение суда объ отказе 
ей въ жалобе на действия старшаго нота-
риуса. 

7) Анпел. жалоба нов. Степана Бабалова, 
Захария Бабалова, по делу его съ Сосиемъ 
Гиуна-иввпли. 

8) Анпел. жа.юба Іосифа и Александра 
Джаикуловихь по делу съ Ниною Джанку-
ловою. 

не очень длинная депеша. Китай-
ский послашшкъ является въ одио 
прекрасное утро къ президенту Ар-
туру и объявляетъ главе половины 
части с в е т а и 50-ти миллионовъ 
своболныхъ гражданъ, чтобы онъ 
немедленно взялъ назадъ законъ и 
иокорилъ свою волю и волю своего 
великаго народа воле Сына Неба, 
самаго деспотическаго самодержца 
въ мире. Китай? Да, тотъ самый 
Китай, о которомъ мы знаемъ, что 
самый недалекий изъ всехъ фран-
цузскихъ маршаловъ, тотъ Паликао, 
который даже не съумелъ выступить 
въ поле нротивъ немцевъ, съ не-
сколькими -баталионами опрокннулъ 
вою Поднебесную империю, завоевалъ 
ІІекинъ, ирогналъ богдыхана и воз-
вратился въ Европу отягощенный 
более добычею, чемъ лаврами. Этотъ 
самый Китай теперь опрокидываетъ 
законъ, уже устаповленный Север-
ною Америкою, простою угрозою вой-
ны, разрываетъ этотъ законъ какъ 
клочекъ бумаги, и едва высохли 
чернила, которыми г-нъ Блэнъ всгй 
Европе объявлялъ, что Америка не 
потеиипитъ никакбго европейскаго 
вмешательства въ американская де -
ла, далие тамъ, где такое вмеша-
тельство гарантировано формаль-
нымъ договоромъ, какъ президентъ 
долженъ опять обмокнуть неро и — 
противъ воли, но нолоасителышму 
заявлению богдыхана—должеиъ рас-
творить Америку эТиМъ нёнавист-
нымъ китайцамъ. А это почему? 
Разве китайцы более сильны, чемъ 
Е в р о п а ? - Н и ч у т ь не_ уывало. Или 
разве угрожала Америке другая ка-
кая-нибудь опасность?—Объ этомъ 
мы не слыхали. Такъ почему-лсе 
это глубокое унижение всей амери-
канской иации предъ всемъ светомъ, 
унижепие, которое это кичливое пле-
мя очень спокойно снесло, не де -

ТИФЛИССКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА. 
Назначены къ слушанию дела. 

1-му гражданскому департаменту. 
На 14 мая. 

1) ІІо частной жалобе повереннаго Елиза -
веты Кониевой, частнаго нов1;реннаго вн 
Аргутинскаго-Долгорукова, на онределение 

лая ни одной гримасы, не взывая, 
какъ-бы сделали европейцы, къ сво-
имъ сынамъ взяться за оружие и 
отплатить китайскую оплеуху всею 
силою американской земли?—Почему? 

Потому—и въ этомъ заключается 
вся особенность этого казуса-^нотому, 
что велеречивая Америка вдругъ 
спохватилась, что теперь она без-
сильна, что не имеегъ ни одного ко-
рабля, чтобы возвратить изъ Китая 
своихъ собственныхъ детей, безза-
щитныхъ по беззащитности свОей ро-
дины, не говоря о томъ, чтобы ихъ 
защитить въ самомъ Китае . Эта 
седьмая мировая держава должна бы-
ла признаться, что она решительно 
не въ состоянии собрать какие-нибуди» 
10 "баталиойови и'отправитт. ииъ за 
море, чтобы нагнать страхъ на китай-
цевъ, столько, напр., сколько у насъ 
по. ираздникамъ парадируютъ на 
разводе въ любомъ провинциалыюмъ 
городе. Америка поняла, что она— 
самое беззащитное изъ всехъ госу-
дарствъ, даже, противъ такого на-
рода, какъ китайцы. Чтб-бы стало съ 
этими героями фразы, если-бы они 
имели дело съ действительно воен-
ного державою, могущею выставить 
более штыковъ, чемъ заключалось во 
всей северной и южной армии, въ 
последнюэ рабовладельческую войну? 
Да, чтб-бы было, если-бы даже второ-
степенная морская держава послала 
иолдюжину мониторовъ, чтобы, нако-
нецъ, выведать, какая реальная сила 
скрывается за этимъ учениемъ Монро, 
имеющиМъ въ своемъ распоряжении 
всего какихь-ни4удь два «роненосца: 
Северная Америка теперь та страна, 
которой слова не имеютъ никакого 
веса, потому что она отложила въ 
сторону свое оружие, это народъ, ко-
тораго идеалъ есть вечный миръ, по-
тому что миръ ему ни копейки не 
стоить. Недавно можно было прочесть 

въ японскомъ еженедельномъ жур-
нале : «Ляроп \Ѵеек1у Маии», издаю-
щемся въ Токио, очень привлекатель-
ный разсказъ, въ роде «сновидения 
Сципиона» Цицерона. Разсказывается, 
что въ письме, нанисапноиъ въ 1884 
году, извеицаютъ, что п е к а я акционер-
ная компания зафрахтовала южно-
американский броненосецъ «Гуэскаръ». 
Управляемый отважнымъ капитаномъ 
броненосецъ явился предъ плохо за-

ицищеннымъ Санъ-Франциско, бомбар-
дировалъ его несколько часовъ и за-
гемъ наложилъ контрибуцию въ 10 
миллионовъ долларовъ, насмеявшись 
надъ американскою брандвахтою, дву-
мя корабликами, каждый съ 10 пуш-
йами.—всею морскою силою Северной 
Америки на Тихомъ Океане . И это 
написано было вовсе не въ шутку, а съ 
горькою ирониею, нбо все это дейст-
вительно возможно при плачевпомъ 
оборонительномъ состоянии Севертой 

Какое - же заключеиие выводится 
нзъ всего этого? А то, что есть-таки 
некоторое значенио въ томъ, если— 
какъ въ добрыя старый времена— 
броня и мечъ постоянно висятъ у 
домашняго очага, дабы въ случае 
падибностп нр. п у р т ь с я и не давать-
ся въ бонду чужестранцамъ. А всю 
вескость этого заключения Ащѵиия и 
С-евериая Америка вскоре 'узнаютъ, 
хотя теперь ихъ чувства притупились 
къ этимъ пока мирнымъ нроявлениямъ 
недружелюбия ихъ враговъ, когда 
эти насмешки и эта неприязнь превра-
тятся въ явную вражду. Мы-же име-
емъ, к ъ ттесчаетиго," довольно враговъ, 
зависшиковъ и ненавистниковъ въ 
целомъ мире, поэтому мы держимъ 
и будемъ держать «мечъ у бедра». 

Н и к . Г у л а к ъ . 
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Тифлисскаго окружнаго суда, по делу его 
доверительницы съ Александромъ Аваловымъ 
и Георгиемъ Теръ-Аветисовымъ (по вопросу 
о подсудности дела) . 

2) ІІо частной жалобе Василия Амирова 
на онределение Тифлисскаго окружнаго суда, 
но проипению его о вызове кн. Елизаветы 
Мухранской для указаны средствъ къ ѵплате 
долга. 

Пятница, 14 мая 

Т Е А Т Р Ъ . Въ бенефисъ г. Б А Б И К О В А : 
Г А М Л Е Т Ъ П Р И Н Ц Ъ ДАТСКІЙ, трагедия 
въ 5 действ., соч. В. Шекспира, переводъ 
Полеваго. 

Ц И Р К Ъ ВР. ГОДФРУА: большое иредстав-
ление: конное, гимнастическое и пантомима. 

Въ воскресенье, 16-го мая, и въ понедель-
никъ, 17-го мая, на инподроме за Мушта-
идомъ особо блистательное представление, 
скачки артистовъ и охотников'],, бегъ и пр. 

Не доставлены депеши: князю Татархану 
Дадешкелъятг, Мейпариатг, Насибъ-Беку 
Султанову, Крикорѵ Хоржататови/. 

В ы е х а в ш и е : действительыый статский 
советникь Малафеёвъ, въ Кутаисъ; подпол-
ковникъ Станкевичъ, въ разнил места; нол-
ковникъ принцъ Ольденбургский, во В.иади-
кавказъ. 

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

обсерваториею. 
Б.—высота барометра въ миллиметрахъ, при. 
веденная къ нормальн. темнературе О. Т.— 
температура воздуха въ тени по Цельс.— 
(100 градусному термометру). В.—вет. На 
правление и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или мрнѢр 
сильный вегеръ, О—тихо. 

12-го мая. 

Б. Т. 
Новороссийскъ 7 5 5 „ 
Сочи 753,, 
Іиоти 755,, 
Кутаисъ 742,0 
Тифлисъ 726,, 
Елисаветополь 723,„ 
Баку 763,, 
Шура 712.0 
Ставрополь 710,о 
Іиятигорскь 715„ 
В л а д и к а в к а з 701,, 

В. 
13„ СВ3 . 
14,, ССВ ' 
13, , О. 

14,, О. 
13,, О. 
15„ 3». 
11 „ ЗСЗ". 

7 „ Ю В \ 
8 „ В». 
8„ »)'. 

С т о р о н и и я е о о б щ е н и я . 

А р т и с г ь н е в е ц ъ Ф. И . К 0 Р 1 1 Д -
З Е , въ субботу, 15 мая, въ театре 
Арцруни, дастъ вокально-интрумен-
тальный концертъ съ ѵчастиемъ О. 
Д. г-жи Давыдовой-Фергисъ и гг . 
Ф. К. Кесснера, И. Н. Городенскаго 
и Превитера. 1215 (2) 2. 

мая сего 1882 г. будутъ произведе-
ны торги, съ переторжкою чре&ъ три 
дня, на продажу дома жены штабсъ-
капитана Елизаветы Манюковой, со-
стоящего въ 3 уч. 1 оТд. г. Тифли-
са, на Саперной улице, за непла-
тежъ недоимки по займу въ 1879 
году 8,148 руб. 

Желаютцие купить вышеозначенное 
имение могутъ видеть оценочную 
опись оному въ Ириказе . 

835 (3) 2. 

Судебный приставъ при Горий-
скомъ мииювомъ отделе , Николай 
Джавровъ, жительствуюиций въ гор. 
Гори, въ доме Бежанова, симъ объ-
являетъ, что 1-го сентября 1882-го 
года, въ 10 часовъ утра, въ камере 
мирового судьи Горийскаго отдела 
будетъ продаваться съ публичнаго 
торга недвижимое ишение, состоящее 
Тифлисской губернии, Горийскаго у е з - ;

 г 

да, въ селении Хидиставп и заклю-
чающееся въ праве собственности па 
одну третью часть пустопорожней 
земли, разведеннаго и вновь разводи-
маго вннограднага сада съ землею 
подъ нимъ, мерою въ длину 150 саж. 
и 2 арш. и въ ширину: съ северной 
стороны 20 саж. и 2 арш. и южной 
стороны девять саж. и 2 аршина, 
принадлежащее жителю Горийскаго 
уезда , с. Хидистави, кр. Соломону 
Свимоновѵ Окуеву, оцеиенное въ 400 
руб. Имение это не заложено и 
назначено въ продажу на удовлетво-
рение нретензии Давида Андреева Ту-
тунова; торгъ начнется сь оценоч-
ной цены. 838 (3) 2. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
о семи комнатахъ. прачешная, кух-
ня и подвалъ. Вера, Ольгинская ул., 
домъ .V 2. 1251 (7) Г. 

ДЪВИЦА-НЪМКА 
ищетъ место бонны. Адресъ: по 
Чавчавадзевской и Грибоедовской 
у.иице. домъ Шахъ-Мѵрадова, .V 21. 

1221 (3) 3. 

В Ъ ТИФЛИССКОЙ ГОРОДСКОЙ 
УІІРАВѢ открыта ежедневно, съ 9 
до 1 часу, подписка пожертвований 
на постройку часовни у находящаго-
ся въ станице Царской, Майкопска-
го уезда, Кубанской области памят-
ника въ Бозе почившему Государю 
Императору Александру Николаевичу. 

№ 14 (3) 1. 

КВАРТИРЫ 
отдаются со службами и большимъ 
дворомъ, домъ Корганова, на Авчаль-
ской ул. и Немецкой площади, чет-
вертый подъездъ, число комнатъ по 
желанию нанимателя, съ мебелью и 
безъ оной; о цене спросить тамъ-же, 
во дворе, управляющего Тиграна, или 
хозяина дома, на Лабораторной ул., 
№ 11. 1183 (3) 3. 

В Ъ БОРЖОМѢ отдаются две 
г» Лезедовой, спросить 
Л подполковника Лим-

«51 бладъ, въ Чугуретахъ, домъ ІІампат 
'лова, & 33. " 1122 (4) 4. 

П Р І Ѣ З Ж А Я Ж Е Н Щ И Н А ищетъ 
м е с ю въ НИН И. Ад. Андреевская 
ѵлица, домъ ФЕДОРА БОЛОТИНА. 

1231 (3) 3. 

И Щ У П ' ХОРОШАГО ИНОХОД^ 
ЦА Адресъ: Александровская ул., д. 

25. Спросить кучера Никифора. 
1232 (4) 3. 

Женою жителя Кутаисской губер-
нии, Багадскаго сѳльскаго общества, 
Мариею Берзена-швили, утерянъ пас-
портъ, выданный ей Багдадскимъ 
сельскимъ старшиною отъ 1 а п р е л я 
сего года, за Л» 2, срокомъ на одинъ 
годъ, а потому, если означенный 
документа кемъ-либо будетъ най-
денъ, то долженъ быть нредставленъ 
въ управ.иение Тифлисскаго нолиций-
мейстера. 840 (3) 1. 

Наличные кредиторы несостоятель-
наго должника Гавриила Егорова 
Шадинова вызываются на 23 мая на-
стоящего года, въ 10 часовъ утра, 
къ присяжному попечителю но де -
ламъ Шадинова, Владимиру Влади-
славовичу МарцыНкевичу. въ квар-
тиру его, на Армлнскомъ Базаре , 
въ доме Айвазова (входъ съ Грязной 
улицы), для приведения въ пзвест-
ность имущества Шадинова и со-
вещания относительно неотлагатель-
ны хъ вонросовъ, касающихся УТОГО 

имущества, а также относительно 
исковъ, предъявленныхъ разными ли-
цами. 841 (3) 1. 

ЧАСТІІЫЯ ОЬЪННЛЕНІЯ. 
В Ѣ И С К О К І І И В О . 

Фрѵктовыя воды 

Л А Н И Н А , 
разные заграничные консервы, на-
питки и прованское масло въ ком-
мисионноыъ складе иодъ театромъ 
Арцруни, во дворе . 

1250 (3) 1. 

ПО СЛУЧАЮ О Т Ъ Ѣ З Д А 
дешево продаются: роялино, лампы, 
зеркала, часы стенные и столовые 
и разный хозяйственныя вещи: на 
т л у Чавчавадзевской и Грибоедов-
:кой ул., д. Зубалова. 

1255 (8) 1. 

знающая рус-
ский, француз-

ский языки и музыку, желаетъ иметь 
место при небольшихъ д е т я х ъ , со-
гласна на выездъ. Адресъ: Арсе-
нальная улица, домъ Гамазова, Л» 50, 

1224 (3) 2. 

ОТДАЕТСЯ ВЪ НАЕМЪ КВАР-
Т И Р А въ верхнемъ этаже , о 6 
комнатахъ ,съ кухнею, людскою, кла-
довою, сараемъ, подваломъ и ватер-
клозетомъ. Авчальская улица, домъ 
№ 70, противъ стрелковой казармы. 

1223 (10) 2. 

ОТДАЮТСЯ две комнаты съ кух-
нею: на Консульской улице, домъ 
ЛѴ 15. ' 1217 (3) 3. 

ІЮ СЛУЧАЮ, отшдл 

П Р О Д А Е Т С Я 
мебель и другия хозяйственныя вещи. 
Грибоедовская ѵлнца, домъ Л« 35. 

1219 (3) т2. 

Ш Ц У Т Ъ К О Р М И Л И Ц У на вы-
ездъ. Грибоедовская ѵ.тица, домъ 
.\2 35. 1220 (3) 3. 

І І Р І Ѣ З Ж І Й 
весьма дешево раенродаетъ швейныя 
машины, ножныя и ручная , всехъ си-
стемъ: ца Армянскомъ базаре, кара-
ванъ-сарай Сараджева. 

1225 (5) 2. 

М Ё Р Л У III К И 
для солдатскихъ шаиокъ иоваго об-
разца: магазннъ М. С. Саркисова, на 
Армянскомъ базаре. 1228. (и-5) 2. 

Г 1 М М Т О П 0 7 ч и 4 x 1 ком" 
І Ш л І 1111 1)1 натахъ въ верхнемъ 
этаже и о 4-хъ, 2-хъ комнатахъ въ 
нижнемъ, со всеми удобствами, от-
даются въ наемъ. На Елизаветинской 
улице, домъ Исарловой, Л» 71. 

1222 (3) 3. 

" " ОТДАЕТСЯ ВЪ НАЕМЪ " 
верхний этажъ, о пяти комнатахъ, 
;ъ кухнею, подваломъ и сараемъ: на 
Барятинской ул., противъ Алексан-
цровскаго сада, домъ .V 4. 

11'.и7 (3) 3. 

дошШняя УЧІІШЫІНЦА, 
знающая франц. яз., желаетъ полу-
чить место, согласна на выездъ. Адр. 
прошу оставить въ магаз. А. Хита-
рова, на Михайловскомъ мостѵ. 

121Г) (3) 2. 

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, РЕІ ІЕТИ-
ДЮННЫЕ КЛАССЫ и ПАНСЮНЪ 
Михайловская ул., д . Страховыхъ, 

85) доводятъ до сведения, что 
ю устранении А. Мирзоева они ни-

иего не теряютъ и не закрываются. 
И. ГОРТИНСКІЙ. 

1134 4 5 ) 5. 

ШЕННЫЯ ОШІШІШІ. 
При окрѵжномъ ииженерномъ уп-

равлении Кавказскаго военнаго окру-
га, въ Тифлисе, назначенъ 20 мая 
1882 года р е ш и т е л м ш й тсргъ, безъ 
переторжки, изустный и посредствомъ 
запечатанныхъ объявлений, на отда-
чу въ подрядъ очистки отхожихъ 
местъ при казенныхъ зданияхъ въ 
городе Гори. 

Условия на этотъ подрядъ можно 
видеть въ окружномъ ииженерномъ 
управлении ежедневно, кроме дней 
праздничныхъ, съ 10 до 1 часу по-
полудни. 

Лица, желаюиция вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 час. дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявле-
ние о допущении къ торгу и о со-
гласии принять подрядъ на точномъ 
основании кондиций. Какъ къ объяв-
лению на изустный торгъ, такъ и 
къ запечатанному объявлению. напи-
санному согласно 39 ст. ноложения 
о заготовленияхъ по военному ве-
домству, прилагаются: свидетельство 
о звании просителя и залоги, опре-
деленные условиями. Объявления за-
иечатанныя должны быть поданы 
или присланы не позже 12 часовъ 
утра въ день, назначенный для тор-
га . 810 (3) 2. 

о 2-хъ комнатахъ, со столомъ и оезъ 
онаго, отдается въ наемъ съ 15 и го-
ля по 15 августа. На Набережной 
ул., въ д. .V? 40, Гершельмана. 

1247 (3) 2. 

ОТДАЕТСЯ квартира въ три ком-
наты, передняя, ванна, ватеръ-кло-
зетъ. Если желаютъ съ мебелью. 
Удобная для холостого. Адресъ: Орбе-
лиановская улица, домъ Л: 14, близъ 
Александровскаго сада. 

1235 (3) 3. 

ВЪ Ш С К О М Ъ МАГАЗИНѢ 
ІІА ГОЛОВИНСКОМЪ ПРОСПЕКТѢ , ПОДЪ ГОСТИННИДЕЮ 

„ Р О С С I я % 
п о л у ч е н ъ в о л и . ш о й В Ы Б О Р Ъ 

летнихъ мужскихъ и детскихъ платьевъ, какъ-то: шелковые, парусиновые 
и легкие шерстяные костюмы. 

Кашемировые и люстриновые визитки и пиджаки, триковые костю-
мы и пальто изъ лучшей французской материи продаются по весьма уме-
реннымъ цепамъ и ручаются за доброкачественность и прочность товара. 
< Собственная фабрика въ Вене> Шотенрингь, N° 10. 1229 (4) 3. 

тъшШШША 
В Ъ Р Ы Б Н О М Ъ Г А С Т Р О Н О М И Ч Е С К О М Ъ М А Г А З И Н Ь 

Г І 1 І І 1 Ѵ І 
ДОМ/, ТАМАМШКВОЙ, ИОДЪ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТОЙ. 

Продается по утрамъ ежедневно свеже-нолучаемая ОСЕТРИНА и 

Ж И Д К А Я И К Р А - а по четвергамъ и воскресеньямъ Ж И В Ы Е Р А К И . 
1244 (5) 2. 

Б А Л Ь З А М Ъ 

„БОРМАНИ" 
для наружнаго унотребления противъ холерины, ревматизма, ломоты, зубной 
боли и др., разрешенный медицинскимъ советомъ министерства внутреннихъ 
делъ . Главный складъ для всего Кавказа въ магазине Кавказскаго Това-
рищества торговли аптекарскими товарами бывш. А. Цуринова и К", въ Тиф-
лисе. 972 (10) 10. 

. . • • ... и— • 

Зачемъ платить 20 р. за деревянныя кровати, въ которыхъ является 
постоянно грязь, когда можно купить чистыя железныя односпальныя 

кровати отъ 12 р. въ Английсколъ магазинеѴ 
Зачемъ платить отъ 20 до 80 к. за коробку перьевъ, где находится 

только 100 штукъ, когда можно иметь 144 штуки за эту цену? 
Для чего платить 1 р. СО к. или 3 р. за 1 ф. чаю, когда можно покупать 

лучше по 1 р. 20 к. и 2 р.? 
Зачемъ платить везде 25 процентовъ дороже за 1,001 другихъ разныхъ 

нредметовъ, когда можно покупать ихъ 2 5 % дешевле, чемъ где-либо? 
Почему Английский магазинъ продаегъ такое громадное1 количество това-

ровъ? Потому, что этотъ магазинъ делаетъ большой оборотъ и доволь-
ствуется маленькой пользой! 274 (40) 21. 

ДАЧА ВЪ ЦАВКИСАХЪ, НИКОЛАЯ 
КАРАЕВА, 

о 3-хъ или 4-хъ комнатахъ, со все-
ми удобствами. Такъ-же продается 
дачное место на Коджорахъ. Спра-
виться на Католической ул., въ д. 
,Ѵ< 25- у Анны Караевой. 

1248 (3) 2. 

ВГКАРПИНСКІЙ и В. ЛЕППЕРТЪ въ Ге-
ленувке, чрезъ ІІрушковъ, ст. В.-В. Ж . 
Д. Фабрика типографснихъ красокъ. 
Контора въ Варшаве, Электоральная 
35. Л»'О. (10) 2. 

Отъ Закавказскаго Приказа 
щественнаго призрения. 

Въ Закавказскомъ ІІррказе 

об-

и в л> ш с "(» г ' ш л г у й дп д Ь игд 
но случаю старая скрипка съ яици-

комъ за 45 руб. 
Адресъ: Михайловская улица, домъ 

.V 1)2, или 102-й, сиросить офицера. 
1253 (3) 1. 

ЗА ОТЪѢЗДОМЪ 
продается мебель, подушки пуховыя 
и разныя вещи. Саперная ул., про-
тивъ военной гимназии, 37, во вто-
ромъ э т а ж е . 1254 (3) 1. 

Продается рессорный тарантасъ, за-
ново отделанный. Адр.: Елизаветинск. 
ул., д. .V 71, спрос, во дворе, Анд-
рея. 1041 (9) 9. 

Т З А Щ Е Н І Е .11. К А Л Ь В Й Т А , " 
Сололакская тлнца, противъ дома 

князя Ираклия Грузинскаго. 
Продаются: ванны, умывальники, 
цинковыя ведра, переносные ватер-
клозеты, комнатные фонтаны, аква-
риумы, души, купальные шкафы и 
проч. Тутъ-же продается иппиаутръ 
плитками. Принимаетъ устройство 
ватерклозетовъ, фонтановъ и водо-
проводовъ. За прочность и аккурат-
ное исполнение работъ ручается. 

Сбере&ение труда и времени! ІІра-
чеииныя машины американской систе-
мы Ловеля. Машины эти отличаются 
своимъ практическимъ удобствомъ и 
дешевизной и составляютъ необходи-
мую принадлежность въ хозяйстве. 

п а с л у ч а ю І Ш І І І 
продается совершенно новая дорож-

но-городская 

К О Л Я С К А . 
Спросить на Воронцовской ул., домъ 
•V 35. 1239 (5) 2. 

МАГАЗИНЪ 

ЕГОРА ШІРЗІШІІОІМ, 
на Зринанской площади, получилъ 

свежую паюсную 
1-го сорта, балыкъ изъ Божь-
яго промысла и разныя дру-

гия закуски, напитки и проч. 
1240 (3) 2. 

Х Р Е Н О В Ы I I ІОДІІСТЫИ СИРОП'ЬI 
з ш о р О Е к л и р о к т и о б ё 

О Е С Р І І Ѵ І А І І И & С , Е 

Делителыиыя своиства рыбъяго жира записятъ отъ иода, въ немъ 
и.аходящагося, по неудобство состоитг пъ томт,, что миогие не 
могутъ перенести рыб ьлго жира.. Сироиъ же хреповый съ иодомъ 
этого неудобства не нмеетх и заменяотъ иреиосходни,шъ оиразоиъ 
рииибий жир-ь. Жеруха, которая входить в и. доставь его, заключает-!, 

иодь пь натуральном!, виде который и о"днпенъ сь соками проти/ио-
цынготпыхь ]иастенин. какъ и дожечникь прачебнын. 

Прнписыоають его всТ. парижские н]>ачи при .иии.ии<и>и)ТИ*и(*-
скииии ь о н у ж о . и н \ ь з о . ю т ѵ ѵ Ь <»скз»ииии.ис!ииаи ию-

II! з»4>ИИО«ииипг<> с т о л п а , б . и е Д ( и е т н , ш м о с ш т е . к » , 
оииуѵо.иии ж е л е з ъ и с г | > > и и ы и ж ь н а и'<>.х«>иииЬ н 
. Н и ц ии, очень часто поянляющнхся у детей и известйилхь йбдь 
назианиемь золотухи. НеоцЬненное — вь и ш ч а л І Ь ч а х о т к и : 
позбуждаеть апетить, снособствуетъ пищеварению и превосходно 
действуетъ какь и на взрослыѵь. 

Депо вь складахъ аитекарскихь товаровь и главныхь аптѳкахъ : 
Во избежание подделокъ на каждой коробке находится сверхь того 

штемпель Французскаго Правительства. 

Складъ вь 'Гиф.иисе у Цѵринова и Шахпаронианца. 

ИКР) 

п 

н 

о случаю продаетси ]иессорный ТА-
РАНТАСЪ; спросить каретника 

КОТГИНА. 1241 (У) 2. 

ужны НЯНЯ и К У Х А Р К А на 
выездъ. Справиться на Елизаве-

тинской ул., д . Л' 133. 
1240» (5) 2. 

При этом о нумере прилагается для подтисччковъ прибав лвнис съ казенными 
объявлениями въ 1 листъ. 

Дозв. ценз. Тифлисъ. 1 3 мая 1 8 8 2 года. Типогр. Главн. Упр. Главноначальств. гражд. част, ни Кавк., Дорисъ-Мелик. улица, доиъ каз. Редакторъ-издатель кн. Д. Г. ЭРИСТОВЪ. 

Щ Поступило въ продажу второе издание роскошной картины, исполненной масляными красками: ^ 

| ГОСУДАРИ И ПРАВИТЕЛИ ВСЕГО СВЪТА. | 
^ Оригиналъ этой единственной во всемъ мире картины нсполненъ при содействип находящихся въ С.-Петербурге иностранныхъ посольствъ. 

Ід, ' - Величина картины: 1 аршинъ 1 8 / а вершка въ длину и 1 2 вершковъ въ ширину. ^ ^ 

^ Картина „Государи и правители всего света" исполнена двадцатью пятью красками и пичеыъ не отличается отъ масляныхъ картинъ, писанныхъ на полотне; на ней, съ поразительной 
в е р н о с т ы о , изображены въ полный р о с т ъ следующия, ныне царствующия въ мире особы: 

I Александръ III—императоръ Всероссийский; Вильгельмъ I—иыиераторъ Германский; Францъ-Іосифъ—императоръ Австрийский; Виктория—королева Английская; Жюль Греви—президентъ Французской Респубтики-
^ Гумбертъ I—король Итальянский; Альфонсъ XII—король Нсианский; Леопольдъ I—король Іиельгийский; Христианъ IX—король Датский; Оснаръ II—король ІПведский и Норвежский; Луисъ I - к о р о л ь Португальский' ^ 

Вильгельмъ III—король Голландский; Левъ XIII—пана Римский; Георгъ I—король Греческий; Николай I—князь Черногорский; Миланъ IV—король Сербский: Аленсандръ—князь Волгарский- Карлъ I - к о р о л ь Румын- ' 
ский; Абдулъ-Гамидъ султанъ Турецкий; Тевфикъ-паша—хедивъ Египетский; Муллей-Гассанъ—султанъ Марокский; Нассръ-Эддинъ—шахъ ІІерсидский; Муцхито—императоръ Лпонский: Иуанкъ-Сю—императоръ Ки- . 

тайский: Гарфильдъ—президентъ Северо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ и Донъ-Педро—императоръ Вразильский. ^ 

= Д е н а к а р т и н ы : безъ пересылки 2 р. 5 0 к . , съ пересылкою 3 р. за экземпляръ. При требовании не менее 10 экземпляровъ картины за пересылку не платится. Е Е 
Для картины «Государи и правители всего света» , какъ и для всякой картины, писанной масляными красками и требующей рамы, таковыя имеются трехъ сортовъ и продаются по сиедующимъ ценамъ- ^ 

I = = : N5 1) Раны и ирокия золоченыя или черныя съ позолотою, безъ пересылки 8 руб. за раму; пересылка за 20 фунтовъ по разстоянию. № 2) Рамы багетный золоченыя или черныя съ позоютою безъ пересычки по I | 
г ^ I 5 руб. за раму; пересылка за 17 фунтовъ по разстоянию. № 3) Рамы узкия багетныя золоченыя или черныя съ позолотою, безъ пересылки по 2 р. 75 к. за раму; пересылка за 15 фун. по разстоянию. ^ 

При требовании рамъ, картина высылается лакированною, наклеенною на полотно и набитою на подрамникъ. =Еи 
^ с ! Всякаго рода подделкн картины „Государи и правители всего света", а равно копии, снимки, фогографин и пр. будутъ иреследоваться з акопоиъ . І Г ^ 
^ С ъ требованиями обращаться исключительно въ С.-Петербургь, въ главную контору реданции журнала «Иллюстрированный Шръ», Николаевская ул., д. 48. Л» 1. (Ю) 5. 

И 1 І І 1 І І І 
БЛАДИКАБКАЗСКАГО ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННАЯ БАНКА, 

симъ объявляетъ. что впредь до изменения банкъ 

П Л А Т И Т Ъ : 
ІТо вкладамъ безерочнымъ и на одинъ годъ 6 % [ • 

На 2 и 3 года <?»/»0 о \ й 
> 4 > 5 л е т ъ 7 % < ш 
» 0 и далее ги1п°!о I 
> — вечное время 8 % I 2 

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

й 2 (25) I I . 

По случаю отъезда ПЕРЕДАЕТСЯ ) 
ЗА ИОЛЦѢНЫ очень прохладная 

К Ю 1 Б Р & 
о 6 комнатахъ, съ кухней и людской, 
срокомъ съ 1-го июня по 1 октября. 

Мтацминдская ул-, домъ .V 15, 
верхний этажъ. 1236 (3) 2. 

ИНЫМИ- и и . І І Я Д У д а - ^ т М к И І І Я Ш и ' ^ 
ЕДИНСТВЕННЫЙ САМЫЙ ЛУЧШІЙ 
ВЪ ИМПЕРІИ ИСТОЧНИКЪ ДЛЯ ПО-

КУПКИ ПЕРЧАТОКЪ. 
СОКРАЩЕННЫЙ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ: 

на две пуговицы за дюжину: 
Лайковыя дамския и муж-

ския 8 р. 
Шведския 9 > 
Замшевыя желтыя и се-

рыя 14 » 
Замшевыя офиц. белыя . . 18 > 

ЗА ОТПРАВКУ ПО ІІ0ЧТ4 50 кон. 
Требования и деньги адресовать: 

Торговый домъ „ С о т т е г с ѳ Кпвве" 
въ Варшаве . 

№ 4 (6) 1. 
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