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Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 

Г л а в н а я к о н т о р а т о р г о в а г о д о м а 
« Е г о р ъ К а с у л о в ъ н К°> доводить 
до сведения гг. пайщиковъ 1-го и 
2-го разрядовъ и другихъ лицъ, име-
ющихъ дела съ торговымъ домомъ, 
что, по случаю отъезда главы фирмы, 
Егора Моисеевича Касумова, въ 
Москву, С.-иТетербургъ и другие го-
рода Российской империи, права и 
обязанности его будетъ исполнять 
тифлисский 1-й гильдии купецъ Ар-
темий Яковлевичъ Адамовъ. 

№ 8 (2) 1. 

СОДЕРЖАНиЕ. ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высо-
чайший игриказъ по военному «едомству. При-
казы по Кавказскому военному округу. Пра-
вительственный распоряжения. НЕОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ. Телеграммы. По поводу объезда края 
Главноначальствующнмъ. Хроника: Представ-
ление Государю Императору генералъ-адъю-
танта ки. Л. И. Меликова.— Виды на уро-
жай въ Тифлисской губернии къ 1-му мая.— 
Градъ въ Шушинскомъ уезде.—Къ описанию 
борьбы въ Дидъ-Убе,— Онровержение секре-
таря персидскаго консульства.—Заметка о 
заседании Археологическаго Общества въ 
Петербурге.—По поводу столкновения между 
александрапольскимъ лесничимъ и поселя-
нами сел. Большой Караклисъ.—По поводу 
корреспонденции въ „Русск. Кур." о цензоре 
Меликъ-Меграбове.—Изъ Нахичевани.—Изъ 
Москвы,—Изъ сел. Большой Караклисъ.— 
Отчетъ Общества вспомоществования при 
2-й гимназии.—Отъ Асхабада до Красновод-
ска.— Городския происшествия. Театръ и му-
зыка. Городское самоуправление: Заседание тиф-
лисской городской думы 14 июня. Судебная 
хроника: Дело иииколадзе. Обзоръ печати. Те-
леграммы газетъ. СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КА-
ЗЕННЫЙ и ЧАСТНЫЙ ОБЪЯЙЛЕНиЯ. 

ОФИДШиЬЙАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайипий п р н ь а з ъ п о в о е и н о м у 

в е д о и с т в у . 
июпя 10-го июня, въ Петергофе. 
Назначается: по Пехоте: 4-го Кав-

казскаго Стрелковаго баталиона, Под-
полко вп и къ и о в е ц ъ - Т е р е щ е н к о — К оман-
диромъ 2-го Закаспийскаго Стрелко-
ваго баталиона. 

Переводится: по иГЬхоте: Лейбъ-
Гвардии Измайловскаго полка, Капи-
танъ Зноско-Боровский—въ 4-й Закас-
пийский Стрелковый баталионъ, Под-
полковникомъ. 

П р и к а з ы п о К а в к а з с к о м у в о е н н о м у 
о к р у г у . 

июня 10-го дня 1882 года. Въ г. 
Тифлисе. 

Во время поездки моей въ апреле 
месяце въ Закаспийскую область и 
при обратномъ возвращении въ Тиф-
лисъ въ минувшемъ мае, я разновре-
менно осмотрелъ по пути, кроме ча-
стей войскъ, поименованныхъ въ при-
казахъ по округу отъ 21-го и 27-го 
апреля, Д»Л» 71 и 77,—161-й пехот-
ный Александраишльский Его Импе-
раторскаго Высочества Великаго Кня-
зя Алексия Михаиловича полкъ, 15-й 
Драгунский Тверской Его Импера-
торскаго Высочества Великаго Кня-
зя Николая Николаевича Старшаго 
полкъ, 5-ю батарею 41-й Артилле-
рийской бригады и одну сотню Ла-
бинскаго коннаго полка Кубанскаго 
казачьяго войска и, независимо отъ 
этого, имелъ случай видеть въ по-
четныхъ караулахъ, на церковныхъ 
парадахъ или въ казармахъ—Ленко-
ранскую, Нухинскую и Закатальскую 
кадровыя местныя и Казахскую ме-
стную команды. 

Все эти части найдены мною въ 
весьма хорошемъ состоянии, за чтб 
объявляю благодарность ихъ началь-
никамъ и сердечное спасибо ниж-
нимъ чинамъ. Чтб-же касается 15-го 
Драгунскаго и въ особенности 161-го 
пехотпаго Александрапольскаго пол-
ковъ, то и х ъ блистательное во всехъ 
отношепияхъ состояние, свидетельст-
вующее о неутомимомъ усердии къ 
службе каждаго чина полка и не-
усыпной заботливости ихъ команди-
ровъ, обратило особенное мое внима-
ние, оставивъ во мне, притомъ, са-
мое отрадное впечатление. Поставляю 
себе поэтому нриятнымъ долгомъ вы-
разить Полковникамъ: Нельдихину и 
•Лихтанскому душевную мою призна-
тельность за такое состояние вверен-
ныхъ имъ частей. 

июня 10-го дня 1882 года. Въ г. 
Тифлисе. 

Вследствие засвидетельствования 
бывшихъ Делегатовъ 1-й и 2-й ком-
мисий, но разграничению России съ 
Турциею въ Малой Азии, Генеральна-
го Штаба Генералъ-Маиоровъ: Стеб-
ницкаго и Зеленаго, о полезномъ со-
действии, оказанномъ лицами, въ 
прилагаемомъ при семъ списке пои-
менованными и объ усиленныхъ тру-
дахъ, понесенныхъ ими въ течении 
трехлетнихъ работъ по проложению 

Государственной границы въ Малой 
Азии, объявляю нмъ мою благодар-
ность. 

Подписадъ: Командующий войсками, Гене-
ралъ-Адъютантъ князь Дондуковъ-Корсаковъ. 

Снисокъ лицамъ, коимъ объявляется 
благодарность за содействие ихъ при 
проведении границы России съ Тур-

циею въ Малой Азии: 
Состоящему при войскахъ Кавказ-

скаго военнаго округа, числящемуся 
по Армейской Кавалерии, Полковни-
ку князю Григорию Гуриели; Началь-
нику Ольтинскаго (ныне Зарушад-
скаго) округа Карсской области, со-
стоящему по Армейской' Пехоте, Ка-
питану Андрею Быченко; и. д. На-
чальника Артвинскаго округа Ба-
тумской области, состоящему по 
Армейской Кавалерии, Подпоручику 
Михаилу Меписову; Помощнику Ко-
мандира 1-й сотни Карсской посто-
янной милиции, Подпоручику Сейдъ-
Магомедъ - Эфенди - Джелалъ - Эдинъ -
Гусейнову; Начальнику Гонийскаго 
участка Батумской области, состоя-
щему по Армейской Кавалерии, По-
ручику князю Михаилу Эристову. 

Подппсалъ: Началышкь Штаба Кавказ-
скаго военнаго округа, Генералъ-Лейтенантъ 
ииавловъ. 

10 июня 1882 года. Циркуляры. 
Гг. Ьиачальникамъ губерний и об-

ластей, Управляющимъ отдельными 
частями и всемъ учреждениямъ Кав-
казскаго и Закавказскаго края. 

Возложивъ на Главнаго Редактора 
Кавказскаго Статистическаго Коми-
тета, Статскаго Советника Зейдли-
ца издание Кавказскаго Календаря 
на будущий 1883 годъ, имею честь 
покорнейше просить распоряжения о 
сообщении, кемъ следуетъ, г. Зей-
длицу, всехъ необходимыхъ для со-
ставления адресъ-календаря сведе-
ний, направляя свои отзывы въ Тиф-
лисъ, въ Редакцию Кавказскаго Ка-
лендаря. 

Къ сему нужнымъ считаю присо-
вокупить, что сведения эти надле-
житъ доставить въ Редакцию Кален-
даря въ течении августа месяца се-
го года, съ полнымъ и отчетливымъ 
показаниѳмъ чина, имени, отчества 
и фамилии служащихъ. 

Подписалъ: Начальникъ Главнаго Управле-
ииия, Геиералъ-.иейтенаитъ Староселъский. 

и и р а в и т е л ь с т в е н н ы я р а с н о р я ж е н и я . 
О п р е д е л я е т с я : отставной классный 

военный гопографъ, коллежский секретарь Ев-
гений Казариновъ — на должность младшаго 
помощника землемера при Тифлисской су-
дебной палате, съ 1 июня сего года. 

У м е р ш и й и с к л ю ч а е т с я и з ъ с п и с -
к о в ъ: старший помощникъ землемера меже-
вой части Тифлисской судебной палаты, ти-
тулярный советникъ Хмаринъ, съ 22 апреля 
сего года. 

Н а з н а ч е н ы : приказомъ но министер-
ству внутреннихъ делъ отъ 21 мая сего го-
да: телеграфистъ и разряда Тифлисской те-
леграфной станции, надворный советникъ 
Пржиленцкий—начальникомъ Сухумской теле-
графной станции. Распоряжениемъ начальни-
ка Тифлисскаго телеграфнаго округа: теле-
графистъ иии разряда Боржомской телеграф-
ной станции, коллежский регистраторъ Ва-
силий Матвгезъ—помощникомъ делопроизво-
дителя управдения Тифлисскаго телеграфнаго 
округа, съ 8 июня сего года; телеграфистъ 
иV разряда Карсской телеграфной станции 
Ѳеоктистъ Декакозозъ—надсмотрщикомъ виз-
шаго оклада на той-же станции, съ 9 июня 
сего года. 

У т в е р ж д е н ы в ъ д и й с т в и т е л ь -
н о й с л у ж б е: вольнонаемные телеграфисты 
Л" разряда телеграфныхъ станций: Тифлис-
ской, коллежский регистраторъ Федоръ Поля-
ховъ и Царско-Колодской, неимеющий чина 
Илариопъ Мгеладзе — съ зачетомъ времени, 
прослужеишаго ими по найму, первый съ 21 
аииреля сего года и последний съ 1 июня 1880 
года. 

У в о л е н ы о т ъ с л у ж б ы н о п р о ш е -
н и я м ъ: вольнонаемный телеграфистъ иV раз-
ряда Елисаветоиольской телеграфной станции, 
неимегщий чина Петръ Вашклевичъ, съ 3 июня 
и, по болезни, помощникъ делопроизводителя 
управления Тифлисскаго телеграфнаго окру-
га, надворный советникъ Александръ Умисса, 
съ 8 июня сего года. 

разстроенному здоровью отъ 
должности товарища минист-
ра , съ оставлениемъ сенато-
ромъ. 

Й Е О Ф И Ц Ш Ь Ш ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

(Отъ международ, телеирафнаго агентства). 

С.-Петербургъ, 16-го июня. 
1 „Правительственный Вест . и 

исообщаетъ: Готовцевъ уво-
' леиъ , согласно прошению, по 

Т И Ф Л И С Ъ 
17 июня 1882 г. 

ииосле многотруднаго, утомительнаго 
путешествия по Закаспийскому краю 
и Восточному Закавказью^ описание 
коего было помеицепо въ газете «Кав-
казъ», князь Главионачальствующий 1 5 
ИЮИИЯ снова отправился для обозрения 
новоприобретенныхъ Карсской и Ва-
тумской областей, а также Гурии, ииме-
ретиии и Мшигрелии. Путешествие это 
продлится ровно месяцъ, до 1 5 июля 
и, судя по отдаленности ыестностей, 
которыя предположено осмотреть, и 
неудобству путей на нашей новой ту-
рецкой границе, где придется не разъ 
оставлять экипажъ п садиться на ло-
шадь, чтобы делать значительные 
переезды верхомъ, — эта поездка 
Главноначальствующаго, въ настоящую 
жаркую пору года, обещаетъ быть не 
менее утомительною и трудною, чемъ 
прошлая. 

Впрочемъ, что касается утомлений 
ц перенесеиия всякихъ трудностей, то 
князь, повидимому, передъ этимъ не 
останавливается. Возвратившись изъ 
объезда, онъ весь месяцъ провелъ въ 
неустапныхъ занятияхъ, начиная свой 
рабочий день съ 6-ти часовъ утра и 
кончая занятия иногда за полночь, ед-
ва уделяя въ продолжение дня не-
сколько часовъ для необходимаго, при 
напряженномъ труде, отдыха. Князя 
ннкто не видитъ въ обществе и въ 
нубликЬ онъ только появляется на 
официалыиыхъ актахъ или смотрахъ. 
Достуоность Главноначальствующаго 
всемъ известна и каждый нриходя-
щий за 'советомъ или за объяснениемъ, 
получая таковые, при подробныхъ 
всегда разспросахъ и желании точно оз-
накомиться съ обстоятельствами делъ, 
служитъ для князя средствомъ къ 
новому освещению и ознакомлен™ съ 
положениемъ и нуждами края. 

Все время занято, кроме тенущпхъ 
делъ, срочиыхъ докладовъ, приема про-
сителей, ежедневными почти совеица-
ниямп, назначаемыми у Главноначаль-
ствующаго для разработки и обсужде-
ния вопросовъ предстоящего преобра-
з о в а л а Кавказскаго унравления—трудъ 
по нстине огромный и, но важности 
своей, требующий постоянно напряжен-
наго внимания. Разсмотрение однехъ 
подготовительный, работъ, заготовляе-
мыхъ, при усиленныхъ до крайности 
запятияхъ чиновъ Главнаго Управления, 
составляетъ уже целую самостоятель-
ную работу; рядомъ съ этимъ, въ во-
енномъ ведомстве идутъ самые энер-
гические труды по новой дислокации 
войскъ и по разнымъ вопросамъ, воз-
бужденнымъ военнымъ министерствомъ; 
— и передъ всемп этими работами 
стонтъ неумолимая срочиость ихъ, такъ-
что, прпнявъ все въ соображение, мож-
но удивляться п силамъ, н энергии. 
При такой дружной кипучей деятельно-
сти нельзя не падеяться, что общие труды 
эти, подъ непосредствешиымъ руковод-
ствомъ Главноначальствующаго, дадутъ 
плодотворные результаты краю. 

Въ предстоящемъ путешествии, какт. 
слышно, Главноначальствующаго осо-
бенно занимаютъ предстоящие осмотры 
работъ по укреплепию Карса и пред-
положен! я о новыхъ дорогахъ: отъ 
Тифлиса, черезъ Мокрыя горы, до Але-
ксандраполя, также дорога отъ Карса 
до Кагызмана и особенно прямое сооб-
щение отъ Батума въ Ахалцихъ. Все 
эти пути, кроме вежнаго экономиче-
скаго значепия, имеютъ еще большее— 
стратегическое значение. 

ХРОНИКА 

9-го июня сего года, по словамъ 
столичныхъ газетъ, имелъ счастие 

представляться Государю Импера-
тору генералъ-адъютантъ князь Л. 
И. М е л и к о в ъ . 

Изъ донесений уездныхъ началь-
никовъ относительно всходовъ ози-
мыхъ хлебовъ, травъ и обработки 
земель подъ яровые посевы и пр., 
усматриваются по Т и ф л и с с к о й 
г у б е р н и и следующия данныя, обни-
мающая периодъ времени съ начала 
весны по 1 мая: 

По Т е л а в с к о м у уезду. Всходы 
озимыхъ хлебовъ хороши, но мед-
ленно поднимаются и редки почти 
повсеместно въ уезде, вследствие 
бывшихъ въ марте ветровъ съ за-
морозками, а равно непрерывныхъ 
дождей, начавшихся съ первыхъ чи-
селъ апреля, и недостатка теплоты. 

Цветение фруктовыхъ деревьевъ и 
виноградныхъ лозъ, произрастание 
огородпыхъ овощей и травъ замедля-
ется по вышеобъясненнымъ причи-
нами 

По А х а л к а л а к с к о м у уезду. 
Всходы озимыхъ хлебовъ, а равно 
травъ, хороши; распашка земель 
подъ яровые хлебй, окончена, а ча-
стию и посевы; обработка земель и 
посевы яровыхъ хлебовъ производи-
лись при обильныхъ дождяхъ. 

иио А х а л ц и х с к о м у уезду. 
Всходы озимыхъ хлебовъ, по случаю 
холодовъ, идутъ туго; распашка зе-
мель подъ яровые хлеб^ произво-
дится и большая часть полей еще 
не засеяна, на засеянныхъ-же яро-
вые хлебй едва показываются. Всхо-
ды травъ, по той-же причине, пло-
хи; цветеню'фруктовыхъ деревьевъ 
только-что начинается. 

По Т и о н е т с к о м у уезду. Всхо-
ды озимыхъ хлебовъ и травъ на 
плоскости <Кахетии>—посредственны; 
распашка земель подъ яровые хлеба 
продолжается: цветение фруктовыхъ 
деревьевъ началось. Въ долинахъ 
<Эрцойской> и <Тионетской> всходы 
озимыхъ хлебовъ и травъ, а равно 
распашка земель подъ яровые посе-
вы начались, но какъ всходамъ, 
такъ и посевамъ пренятствуютъ 
дожди и холода. 

Въ нагорной полосе снега еще 
не вполне стаяли. 

По Д у ш е т с к о м у уезду. Всхо-
ды озимыхъ хлебовъ и травъ, по-
видимому, удовлетворительны. Цве 
тение винограда происходитъ при 
неблагоприятныхъ условияхъ, проис-
текающихъ отъ частыхъ дождей. 

иио С и г н а х с к о м у уезду. Всхо-
ды озимыхъ хлебовъ и травъ отъ 
бывшихъ дождей—значительны, а 
наступившая хорошая погода благо-
приятствуетъ росту хлебовъ и травъ. 

Гаспашка земель подъ яровые 
хлеба окончена при благоприятныхъ 
условияхъ. 

иио Т и ф л и с с к о м у уезду. Всхо-
ды озимыхъ хлебовъ и травъ, после 
обильныхъ дождей и наступившаго 
тепла, повсеместно въ уезде весьма 
хороши. 

Распашка земель подъ посевы 
яровыхъ хлебовъ, а равно обработ-
ка садовъ и огородовъ продолжаются 
при благоприятной погоде. 

По Г о р и й с к о м у уезду. Всходы 
озимыхъ хлебовъ довольно удовле-
творительны, за исключениемъ пло-
скости, называемой Тирипонское по-
ле, где озимые посевы частию пое-
дены мышами осенью, а частию вы-
мерзли, вследствие чего многие земле-
владельцы распахиваютъ озимыя по-
ля подъ яровые посевы. 

Всходы яровыхъ и овощей повсе 
местно удовлетворительны. 

Цветепие фруктовыхъ деревьевъ 
и винограда обильное. 

По Б о р ч а л и н с к о м у уезду. 
Всходы озимыхъ хлебовъ и травъ 
въ Борчалинскомъ приставстве хо-
роши, за исключениемъ земель об-
ществъ: Кизилъ-Аджалисскаго, Бай-

дарскаго, Геурархскаго, Сарванскаго 
и Качаганскаго, где во многихъ ме-
стахъ свирепствовавшими ветра-
ми посевы выбиты. Перепадающие 
дожди благоприятно влияютъ на 
ростъ хлебовъ и травъ. 

Въ приставствахъ Лорийскомъ и 
Триалетскомъ, дожди, холода и даже 
морозы причинили не маловажный 
вредъ озимымъ всходамъ и во мно-
гихъ селенияхъ окончательно уничто-
жили таковые; травы только-что на-
чинаютъ показываться. 

Распашка земель подъ яровые хле-
ба производится при непостоянной 
и бблыпею частию дождливой и вет-
рянон погоде. 

Цветение фруктовыхъ деревьевъ 
на плоскости—хорошее. 

Управляющий Елисаветопольскою 
губернией доноситъ Главному Управ-
лепию, что выпавшимъ въ Шушин-
скомъ уезде въ мае месяце гра-
домъ повреждены посевы и сады 
жителей селений: Еаджаръна 1,600 р., 
Горовъ—2,800 руб., Догдашъ—2,280 
р., Дашкендъ—900 р., Драхтикъ— 
650 р., Азухъ—1,400 р., Шушикендъ 
—5,100 р., Нахичеваникъ, Кятынъ и 
Агдара—18,000 р., а всего на сумму 
32,730 р. 

Мы получили следѵющую заметку: 
Описание борьбы (.V; 157 «Кавка-

за»), состоявшейся между Глданели 
и Гоиадзс, можно дополнить следую-
щимъ: 

Глданели (Иванъ Киримели, боль-
ше известный подъ прозвищемъ Ку-
ла) не 22 года, а всего 20 летъ. 
Родомъ онъ изъ сел. Глдани, около 
Авчалъ, и принадлежитъ къ семье, 
всегда отличавшейся силой и знани-
емъ борьбы. Кроме его старика-от-
ца, старший братъ его и ныне слы-
ветъ крупнымъ, еще непобежден-
нымъ борцомъ; младший братъ (16— 
17 л.) обещаетъ не меньше. Наи-
бблыпей, однакожъ, въ семье ела 
вой пользуется, безспорно, дядя и 
учитель нынешняго победителя, не-
когда более или менее удачно 
еднноборствовавший съ историческимъ 
Хизанбарели и имеющий снова вы 
ступить, на-дняхъ, на арену. 

Самъ Глданели (Кула) началъ свое 
поприще года три тому назадъ въ 
деревняхъ, и, всехъ побеждая, при-
обрелъ громкую и общую извест-
ность действительно благодаря гг. 
Годфруа. Чтб касается перваго его 
столкновения съ Гогадзе, упоминае-
маго въ заметке «Кавказа», то, на 
самомъ деле, 12 числа произошло 
следуюицее: Гогадзе удалось преду-
предить Глданели, почему онъ и 
решился прибегнуть къ изящному, 
но и наиболее опасному приему—ки-
срули или каманды (состоящему въ 
перекидывании противника чрезъ пле-
чо), но этотъ приемъ ему не удался 
настолько, что, не будучи въ силахъ 
даже сдвинуть съ места Глданели, 
онъ самъ очутился на коленяхъ 
подъ Глданели, забранный имъ въ 
руки. Набросившаяся въ этотъ мо-
ментъ толпа помешала конечному 
исходу борьбы. 

14 числа-же Глданели, какъ-бы въ 
опровержение слуховъ, пущенныхъ 
двумя-тремя сторонниками Гогадзе, 
блистателышмъ финаломъ тохо-же 
самаю < киерули > —распластавшимъ 
Гогадзева, по удачному выражению 
«Кавказа»—доказалъ разъ навсегда, 
что въ деле различныхъ приемовъ 
и вообще туземной борьбы онъ уже 
не имеетъ у насъ соперника. 

Отъ души, наконецъ, присоединя-
ясь къ пожеланиямъ «Кавказа» делу 
народныхъ игръ, можемъ подтвер-
дить, что слухъ о составляющемся 
обществе любителей игръ этихъ и о 
выработке, установлепнымъ поряд-
комъ, соответствѵющаго устава—ве-
ренъ. Уже одна та истина, что на-

родный, дозволенный игры (борьба, 
игра въ мячъ и т. п.), отвлекая на-
селение отъ иныхъ, вредныхъ на-
клонностей и физически его развивая, 
темъ самымъ влияютъ на возвышение 
его нравственнаго уровня—узако-
няетъ такия пожелания. 

Л ю б и т е л ь н а р о д н ы х ъ и г р * . 

Мы получили отъ г. Мирзы-Риза-
хана, секретаря персидскаго кон-
сульства, следующее заявление: 

«Недавно въ одной корреспонден-
ции изъ Т а в р и з а въ вашей газе-
те, между-прочимъ, было сказано, 
что муштаидъ Гаджи-Мирза-Вагиръ-
ага, будто-бы, умеръ неестественною 
смертью. Въ опровержение этого нуж-
нымъ считаю заявить, что не толь-
ко Гаджи-Мирза-Вагиръ-ага не былъ» 
отравленъ, а умеръ естественною 
смертию, но даже подобные обычаи, 
т. е. отравлять людей, въ Персии не 
существуютъ». 

Мы получили, съ просьбой напе-
чатать, следующую заметку: 

«25 мая въ Петербурге, въ засе-
дании отделения русской и славян-
ской археологий Императорскаго Ар-
хеологическаго Общества, г. Гарка-
ви, представивъ собранию краткий 
очеркъ трудовъ Vиии отделения V* 
археологическаго съезда въ Тифли-
се, по исторической географин и 
этнографии, обратилъ особенное вни-
мание на рефератъ г. Стасова о 
национальности «Руссовъ» Ибнъ-Фад-
лана и другихъ арабскихъ писате-
лей. Г. Гаркави, не отличая Руссовъ 
арабскихъ отъ славянской Руси, 
привелъ походъ, совершенный ими 
въ X столетии на Закавказье. За-
темъ г. Гаркави коснулся моей ко-
мандировки для раскопокъ въ Верда, 
считая ее неудачной, ибо, по мне-
нию его, Тифлисский Предваритель-
ный Комитета долженъ былъ коман-
дировать меня на острова близъ г. 
Баку, где Руссы жили долго и пото-
му больше вероятности найдти тамъ 
древне-русския могилы. На это об-
стоятельство считаю долгомъ заявить 
следующее: 1) раскопки, произве-
денный мною въ Берда, такъ не-
значительны (по ограниченности 
средствъ), что, мне кажется, пока 
не будутъ предприняты раскопки въ 
более обширныхъ размерахъ, до-
техъ-поръ всякое решающее мнение 
доллшо считаться преждевременнымъ; 
2) находясь въ 1880 году для изсле-
дований и раскопокъ въ Южномъ Да-
гестан'!;, около Дербента, я имелъ. 
поручение отъ графа А. С. Уварова, 
и А. В. Комарова (председатели Мос-
ковскаго и Тифлисскаго предвари-
тельныхъ комитетовъ V археологи-
ческаго съезда) поехать, по оконча-
нии въ Дагестане изследований, на; 
острова, расположенные близъ Баку, 
изследовать ихъ и заняться раскоп-
ками, но изнурительная лихорадка 
разстроила все предположения и л 
долженъ былъ оставить несвоевре-
менно Дагестанъ. Въ следующемъ-
же 1881 году, за неимениеиъ доста-
точныхъ средствъ для поездки на 
острова близъ Баку, я былъ коман-
дированъ въ Берда. Поэтому, я по-
лагаю, г. Гаркави согласится с» 
мною, что предварительные комитеты 
У археологическаго съезда имели вт. 
виду изследование острововъ, распо-
ложенныхъ около Баку». 

Н. Цилоссани. 

Въ Л; 124 газеты «Кавказъ» мы 
перепечатали изъ газеты «Мшакъ» 
сообщепие о столкновении между але-
ксандрапольскимъ лесничимъ г. Кѵзь-
минымъ и крестьянами сел. Большой-
Караклисъ изъ-за участковъ пахат-
ной земли, которые самовольно рас-
пахивались крестьянами. Считаемъ 
справедливымъ привести выдержки 
изъ длиннаго ответа г. Кузьмина, 
напечатаннаго въ «Мшаке». 
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Г. Кузьминъ находитъ, что причи-
ва появления корреспонденции и из-
мышленныхъ въ ней фактовъ исхо-
дить изъ того обстоятельства, что 
караклисцы недовольны его строгимъ 
отношениемъ къ охранению казенныхъ 
гинтересовъ, которое для нихъ не-
выгодно, и надеются сообицениемъ 
ложныхъ сведений повлиять на пе-
ремену его другимъ лицомъ, кото-
рое, быть можетъ, 1 окажется подат-
ливее. иио словамъ г. Кузьмина, ка-
раклисцы совершаютъ частыя лесныя 
лорубки, распахиваютъ казенныя 
лесныя поляны, портятъ пастьбища 
и, въ случае отпора лесныхъ страж-
никовъ, наносятъ имъ нередко побои. 
Въ прошломъ году одно изъ столкно-
вений ихъ было настолько серьезно, 
"что, по вмешательстве правосудия, 10 
^еловекъ караклисдевъ были приго-
ворены судомъ къ ссылке въ Сибирь. 
Т . Кузьминъ жалуется на то, что 
«ни иногда находятъ себе защи-
ту противъ, яко-бы, притеснителей 
въ лице полицейской власти. 

Обращаясь къ сообщенному въ 
«Мшаке» столкновению, г. Кузьминъ 
описываетъ его такъ: 

30 апреля утромъ лесной сторожъ 
далъ ему знать, что несколько де-
сятковъ караклисцевъ пашутъ ка-
зенный поля. При немъ былъ одинъ 
только объездчикъ, съ которымъ онъ 
я поехалъ на место, находящееся 
въ 7 верстахъ отъ Караклиса. Тамъ 
«онъ заыетилъ пашущихъ 49 чело-
з е к ъ . ииа предложение его оставить 
поля въ покое, на него, со всехъ сто-
ронъ, посыпалась брань, а одинъ изъ 
крестьянъ побежалъ въ селение, ве-
роятно, для того, чтобы взбунтовать 
всехъ носелянъ. У полянъ располо-
жились жители деревни Вартанлу съ 
дубинами въ рукахъ, ожидая раз-
вязки дела. Въ это время г. Кузь-
минъ обратился письменно за по-
мощью къ судебному следователю и 
къ помощнику уезднаго начальника 
г. Пирумову. Выждавъ более двухъ 
часовъ на полянахъ и не получивъ 
ни отъ кого помощи, онъ вернулся 
въ Караклисъ, где письменно нред-
ложилъ караклисскому старшине 
Налбандову отправиться вместе съ 
нимъ па место происшествия. Стар-
шина, хотя уверилъ г. Кузьмина, что 
лоследуетъ за нимъ и на дороге его 
догонитъ, но вовсе не показался. Г. 
Кузьминъ, приехавъ одинъ съ своими 
объездчиками на место, согласно 
лесного устава, арестовалъ у неко-
торыхъ, какъ вещественное доказа-
тельство, депи, хозяева которыхъ, 
сопротивляясь, разбили одному изъ 
объездчиковъ голову. Черезъ часъ, 
когда на полянахъ не осталось 
ни одного караклисца, вечеромъ, г. 
Кузьминъ возвращался въ Караклисъ 
съ тремя объездчиками, у одного 
изъ которыхъ въ переметной сумке на-
ходились арестованный цепи. Не до-
езжая полверсты до селения, большое 

сборище, вооруженное дубинами, за-
городило имъ дорогу, съ требованиемъ 
возвращения депей. Г. Кузьминъ пред-
ложилъ имъ обратиться къ помощ-
нику уезднаго начальника г. Пиру-
мову, у котораго они получатъ ихъ 
лодъ росписку. Тогда караклисцы 
бросились на нихъ, схватили ихъ 
лошадей за уздечки и, вырвавъ сум-
зсу съ цепями, намеревались нанести 
имъ насилие. Г. Кузьминъ, благодаря 
быстроте лошади, спасся отъ нихъ 
бегствомъ, но объездчики его не име-
ли такого счастия. Одинъ изъ кара-
клисцевъ сбросилъ одного изъ объ-
ездчиковъ съ лошади, самъ селъ на 
нее и погнался за г. Кузьминымъ. 
Всюду по дороге стояли вооружен-
ные дубинами люди, стараясь отре-
зать ему дорогу, и кидали въ него 
каменья. Въ деревне было то-же са-
диое. У конца деревни стоитъ домъ 
генерала Проскурякова, въ которомъ 
м скрылся г. Кузьминъ. Караклисцы 
долго старались выломать ворота, 
крича, что убьютъ лесничаго, но 
солдаты выгоняли ихъ. По секретно 
посланной бумаге г. Кузьмина, подо-
спелъ къ нему на помощь воинский 
начальникъ и затемъ уже помощи, 
уезднаго начальника г. Пирумовъ, 
и народъ былъ разогнанъ. Послед-
ствиемъ посланныхъ имъ телеграммъ 
т. эриванскому губернатору, проку-
рору и жандармскому управлению 
было то, что приехалъ прежде всехъ 
товарищъ прокурора, затемъ проку-
р о р а а потомъ уже жандармский пол-
иовникъ, и были арестованы и отпра-
влены въ Александраполь главные 

зачинщики этого безпорядка, въ 
томъ числе и сельский писарь, кор-
респондентъ газеты «Мшакъ». Аре-
стованъ и удаленъ отъ должности 
такъ-же старшина Налбандовъ. 

Въ № 152 нашей газеты мы при-
вели отзывъ одной изъ здешнихъ 
более распространенныхъ армянскихъ 
газетъ, «Мшакъ», по поводу коррес-
понденции изъ Тифлиса, напечатан-
ной въ Л» 147 московской газеты 
«Русск. Курьеръ», въ защиту мест-
ной прессы отъ цензурныхъ стесне-
ний. иириводимъ ныне ответъ другой, 
не мепее известной своимъ солид-
нымъ направлениемъ, газеты «Мегу 
Гаястани» на статью «Русскаго 
Курьера». 

Сказавъ объ арестовании перваго 
нумера журнала «Горцъ», по распо-
ряжению цензурнаго комитета, упо-
мянутая газета говоритъ следующее: 
«Молодой С. Ахумианцъ сильно огор-
чился, встретившись съ такимъ яв-
лениемъ жизни, съ <Деломъ» (Горцъ) 
въ рукахъ и безъ опытности.—Но, 
какъ видно изъ тифлисской корреспон-
денции, напечатанной въ № 147 газ. 
«Рус. Кур.>, дело этимъ не оканчи-
вается. Авторъ корреспонденции сде-
лалъ неуместныя нападки на здеш-
няго старшаго цензора, г. Меликъ-
Меграбова, вообразивъ, что этимъ 
онъ оказалъ большую услугу < Горцу >, 
расхваливая его. 

«Никому не возбраняется хвалить, 
прославлять какой-либо журналъ, еще 
не вышедший, и съ направлениемъ и 
силами котораго читающая публика 
еще не ознакомилась, но изъ-за «Де-
ла> («Горцъ») осуждать уже занимаю-
щуюся деломъ прессу и делать на 
нее доносъ,— это дурно и темъ еще 
более дурно, что доносчикъ—армя-
нинъ. 

«Будто наша пресса следуетъ кле-
рикализму, все спасение армянъ 
ожидая отъ Эчмиадзипскаго католи-
коса, а отчасти мечтаетъ о возстанов-
лении древней Армении во всемъ ея 
величии. Молодежь-же армянская, 
искренно предапная народнымъ ин-
тересамъ, до-сихъ-поръ была подав-
лена и «Горцъ» хотелъ быть йрганомъ 
армянской молодежи, «свободной отъ 
всякихъ клерикальныхъ, узко-нацио-
нальныхъ и буржуазпыхъ тенденций». 

«Подумаешь, въ самомъ деле, что 
у насъ есть молодежь, размышляю-
щая объ экономическихъ вопросахъ, 
что она пишетъ, но не находитъ 
места въ прессе, подумаешь, что 
пресса до-сихъ-поръ не защищала 
народныхъ интересовъ, не обращала 
внимания па вопросы экономические, 
земельные, сколько это отъ нея зави-
сало. 

«Мы не удивляемся тому, что ре-
дакция газеты «Русск. Курьеръ» на-
печатала подобную корреспонденцию, 
пусть удивляются этому те, которые 
дальше некоторыхъ русскихъ, такъ-
называемыхъ, либеральныхъ газетъ 
не видятъ ничего и неспособны ви-
деть. 

«Мы противъ г. Каткова и на-
правления его газеты, но уважаемъ 
его за то, что его можно понять,— 
онъ говоритъ ясно и твердо, но на 
либерализмъ русскихъ, такъ-назы-
ваемыхъ, либеральныхъ газетъ мы 
всегда смотрели, какъ на камышъ, 
растущий въ болоте и колыхающийся 
отъ всякаго ветра... И въ самомъ 
деле, чтб означаютъ слова: «узко-
национальное стремление» въ назы-
ваемой либеральной газете; зачемъ 
она притворяется, будто не понима-
етъ этого или, можетъ быть, она же-
лаетъ, чтобы мы были космополита-
ми... Мы копчаемъ нашу речь и, 
признавая, что авторъ корреспонден-
ции армянинъ, говоримъ ему следу-
ющее: Известный шведский государ-
ственный человекъ Оксенштернъ, от-
правляя своего сына въ путь, ска-
залъ: «сынъ мой, ступай и посмо-
три, какъ мало ума управляетъ све-
томъ», но если-бы онъ виделъ на-
шего доносчика-армянина, безъ со-
мнения, сказалъ-бы своему сыпу: «по-
смотри, сынъ мой, для того, чтобы 
делать доносъ на народъ—вовсе не 
нужно ума». 

какъ не было тамъ дождя. Если 
засуха продолжится, то хлебопашцы 
не надеются иметь какой-либо уро-
жай. 

Въ газету «Мшакъ» пишутъ изъ 
М о с к в ы , что самый бедный отделъ 
на московской промышленной вы-
с т а в и это—Кавказъ. Въ этомъ от-
деле есть кое-чтб изъ севернаго 
Кавказа, а изъ Закавказья—почти 
ничего. Многие изъ посетителей 
смеются надъ этимъ отделомъ, вос-
клицая: «вотъ этотъ вашъ богатый 
край—Кавказъ и Закавказье». 

Въ газету «Мшакъ» пишутъ изъ сел. 
Б о л ь ш о й К а р а к л и с ъ , что 12 
человекъ, арестован ныхъ по делу 
лесничаго, после двадцати семи-
дневнаго тюремнаго заключения, за 
внесениемъ денежнаго залога, осво-
бождены. 

Отъ распорядительнаго комитета 
Благотворительнаго Общества при 
2-й Тифлисской классической гимна-
зии. 

Отчетъ по кассе Общества вспо-
моществования беднымъ ученикамъ 
Тифлисской 2-й гимназии по 1-е 
мая 1882 года. 

Къ 1 января 1882 года состояло: 
Р. К. 

1) Государственными би-
летами 2,600 — 

2) Наличностью 1,235 64 
Поступило по 1-е мая: 

3) Членскихъ взносовъ 
отъ 60 членовъ 338 — 

4) Процентныхъ денегъ 
по чековой книжке банка 
и купонамъ государст. би-
летовъ 190 85 

5) Разныхъ суммъ 2 50 
6) Государственными би-

летами 1,500 *) 
Итого было на приходе 

къ 1 мая: Билетами 4,100 — 
Наличными . . . 1,776 99 

Израсходовано по 1 мая 
1882 года: 

1) На платье и обувь 
ученикамъ 61 — 

2) На учебники имъ-же. 4 3 
3) Въ типографию и пе-

реплетчику X . . . 41 53 
4) Въ уплату за учение. 408 — 
5) На покупку государ. 

5 % билетовъ 457 60 
6) Выдано заимообразно 

ученику 25 — 
7) Разные расходы 3 40 
Итого израсходовано.... 1,000 56 

Въ остатке къ 1 мая 1882 г.: 
1) Государственными би-

летами 4,100 — 
2) Наличными: на теку-

щемъ счету банка 732 р. 
6 к. и на рукахъ казначея 
34 руб. 37 коп., а всего. . 766 43 

Всего. . 4,866 43 
Распорядительный комитетъ име-

етъ честь покорнейше просить гг. 
членовъ, не представившихъ своихъ 
членскихъ взносовъ за 1882 годъ, 
пополнить ихъ. 

Въ газету «Мшакъ» пишутъ изъ 
Н а х и ч е в а н и (Эрив. губ.), что 
тамъ къ приему его сиятельства г. 
Главноначальствующаго делаются 
болыпия приготовления. 

Другой корреспондентъ пишетъ 

Отъ А с х а б а д а д о К р а с н о в о д с к а . 
(Изъ „Бакинск. Нзвестий"). 

Въ Кизилъ-Арвате мы познакоми-
лись съ первымъ закаспийскимъ поме-
щикомъ. Это строитель г. Г., и мы 
не боимся ошибиться, называя его 
первымъ помеицикомъ или—вернее— 
землевладельцемъ, несмотря на то, 
что ранее его были люди, желавшие 
заручиться, а можетъ быть и зару-
чившиеся уже лакомыми кусками изъ 
новоприобретенныхъ территорий, — 
хотя-бы кн. Эристовъ. Но то были 
люди иного склада, иныхъ намере-
ний. Г, Г. выпросилъ себе простран-
ство въ 11—12 десятинъ въ ЗѴг вер-
стахъ отъ станции, въ ущелии, назы-
ваемомъ Калъчи, обвелъ его рвомъ, 
часть засадилъ деревьями, часть об-
работалъ для будущихъ посадокъ. 
Местность благоприятствуетъ садо-
водству и всякой полевой культуре. 
Около полудесятины засеяно овсомъ 
въ смеси съ люцерною (последняя 
выписана изъ Закавказья); теперь 
овесъ уже въ колено, выметался и 
наливаетъ; люцерна тоже дала пре-
красные всходы. Участокъ подъ по-
севъ былъ вскопанъ въ ручную, засту-
помъ, а потомъ взборонованъ боро-
ною съ железными зубьями, изготов-
ленною самимъ землевладельцемъ. 
Борона эта ужасно удивляла тузем-
цевъ, скоро и прекрасно разрыхляя 
глыбы вскопанной земли. Да здрав-
ствуетъ первая русская борона!—Ин-

*) Въ томъ числе 6°/о билетъ Закавказ-
скаго Приказа общественна™ призрения въ 
1,000 р., пожертвованный г. Кресловскимъ 
для учреждения при гинназии двухъ стипев-

оттуда-же, что уже более месяца, дий его имени. 

тересна судьба этого ущелья: черезъ 
сколько недобрыхъ рукъ прошло оно, 
пока попало въ настояиция! Въ бы-
лыя времена имъ владели персы, у 
которыхъ его отняли гокланы, у 
гокланъ его отняли текинцы племе-
ни Ата, у этихъ еще кто-то. По-
следнее население было выбито рус-
скими, экспедициею Ломакина. Съ 
техъ-поръ оно запустело, и теперь, 
после многихъ кровавыхъ расправъ, 
въ немъ насаждаются деревья, се-
ются хлеба, работаетъ мирный за-
ступъ. Какая изъ этого выйдетъ ма-
териальная польза предпринимателю, 
да и вообще будетъ-ли она?—Вер-
нее всего-никакой; въ деле видна 
только любовь къ самому делу, безъ 
корысти и погони за скорой и лег-
кой наживой 

Въ Красноводске мы имели ори-
гинальную встречу: съехались съ 
едущимъ въ отпускъ на родину сы-
номъ известнаго 'Гикма-Сардара— 
Уразь-Верды—воспитанникомъ приго-
товите.! ьнаго пансиона Николаевскаго 
кавалерийскаго училища. Родина его 
—Беурма, аулъ въ 12 верстахъ за 
Вами. Известно, что отецъ его—вли-
ятельный текинецъ—былъ въ ииетер-
бурге въ числе депутации и, какъ 
полезный человекъ въ деле умиро-
творения края, былъ отличенъ произ-
водствомъ въ маиоры, а Уразъ былъ 
взятъ на воспитание въ Петербургъ. 
Теперь мальчику 11 легъ, онъ 
одетъ по форме и даже не разсте-
гиваетъ верхней пуговицы и крючка 
въ наброшенпой въ накидку шинели, 
какъ того требуютъ въ корпусе; 
бегло говоритъ по-русски и вообще 
очень боекъ и смышленъ; при этомъ, 
конечно, въ немъ отлично сказывает-
ся азиятская кровь, воспитание въ 
среде, съ презрениемъ . относящейся 
ко всему чужому, новому; даже ре-
бенокъ, котораго не можетъ не по-
разить все виденное въ первый разъ, 
относится ко всему съ полнымъ, ес-
ли не действительнымъ, то отлично 
разыгрываемымъ равнодушиемъ. На 
вопросы: виделъ-ли Государя, бы-
валъ-ли во дворце?—отвечаетъ са-
мымъ сдержаннымъ тономъ, какъ-бы 
нехотя.—«Да, виделъ». Хорошо-ли 
тамъ?—«Да, ничего». И ни одного-
то слова, ни одного движенья, кото-
рое выдало-бы не только восторгъ, 
увлечение, даже простое наивное 
удивление. А ведь мальчикъ ничего 
прежде не виделъ, кроме кибитки, 
да глиняной мазанки. Когда его 
спросили: — учится-ли верхомъ ез-
дить, онъ просто выразилъ удивле-
ние:—а что-молъ мне учиться, я и 
такъ умею.—И действительно, все 
ребятишки уже ездоки. Уразъ хоро-
шо учится, бойко решаетъ умствен-
ныя задачи. Не лишено оригиналь-
ности (чисто азиятской) решение од-
ной изъ нихъ. Задали мы ему ре-
шить: какъ разделить на две рав-
ныя части отрядъ въ 225 человекъ. 
Мальчикъ подумалъ и говоритъ:—по 
112 человека пойдутъ въ каждую 
часть, а одинъ человекъ остается 
лишний,—его надо пополамъ резать. 
На замечание, что людей резать 
нельзя, что это преступно, вредно, 
невозможно и т. д., нашъ Архимедъ 
и ухомъ не повелъ, его ничуть не 
тронули побуждения гуманности и 
неприкосновенности чужой жизни; 
онъ стоялъ за правильное решение 
задачи, и въ доказательство испол-
нимости на практике деления чело-
века на две части, взялъ лежавшую 
на столе пробку и разрезалъ ее но-
жомъ пополамъ, прибавивъ, что 
вотъ-молъ разрезалъ пробку—точно 
такъ-же надо резать и человека. 

Чтб-же, можетъ быть, онъ уже не 
разъ виделъ, какъ хладнокровно ре-
жутъ людей, какъ пробки, и усвоилъ 
себе такой-же взглядъ на жизнь, 
какъ смотрятъ все воинственные ди-
кари. Однимъ словомъ, у мальчика, 
кроме природныхъ способностей, 
есть и усвоенныя изъ жизни особен-
ности, которыя и предъявятъ борьбу 
истинамъ современпаго развития и 
требованиямъ цивилизованной жизни. 
Посмотримъ, кто одолеетъ. 

Уразъ-Берды бывалъ въ Мерве, о 
чемъ разсказывалъ по поводу разго-
вора о нашемъ караване (Конши-
ныхъ), и съ полнымъ пренебреже-
ниемъ относится къ вооружению Мер-
ва и мервцевъ, говоря, что уничто-
жить Мервъ —самое плёвое дело; 
только замечаетъ при этомъ объ од-
номъ недосмотре нашихъ путеше-
ственниковъ:—не все пушки негод-
ный, которыя они видели, а есть 
еще две, съ исправными лафетами, 
совершенно годныя для обороны. Во-
обще малчуганъ очень серьезенъ 
для его летъ, хотя въ немъ вовсе 
незаметно напускного важничанья. 

ТЕАТРЪ И МУЗЫКА. 
Мы были правы, говоря въ прош-

лой своей заметке, что для оценки 
таланта г-жи Огай необходима не-
которая привычка. Второй концертъ 
вполне доказалъ это. Публика отнес-
лась къ певице безъ прежней нере-
шительности и даже съ значительной 
долей симпатии. Бйлыпаго по второ-
му разу и требовать было-бы невоз-
можно,—до того все своеобразно и въ 
самой венгерской песне, и въ харак-
тере исполнения ея г-жей Огай. Ведь 
и Шамполионъ не сразу прочиталъ 
египетские иероглифы, лишь посте-
пенно проникая въ сокровенный 
смыслъ длинноклювыхъ ибисовъ или 
кусающихъ свой хвостъ змей. Но 
трудъ этотъ, какъ видно, легокъ для 
нашей публики, такъ-какъ ей прихо-
дится ценить эту своеобразную му-
зыку не по однимъ только контрас-
тамъ, какъ публике русской, воспи-
танной на задушевной народной ме-
лодии. Наша публика имеетъ при 
этомъ возможность находить въ вен-
герской песне, кроме того, и нечто 
себе родное, съ рудиментами чего 
она уже знакома зъ проявленияхъ 
музыкальнаго гения«горы народовъ». 

Къ крайнему сожалению, Огай 
могла участвовать только въ первомъ 
отделепии, въ которомъ она имела 
одннъ нумеръ, такъ-какъ, сильно за-
немогши передъ самымъ концертомъ, 
она принуждена была после перваго 
отделения подчиниться решитель-
нымъ настояниямъ^ врача, воспретив-
шаго ей выходъ во второмъ отделе-
нии. Оказывается, что суровый се-
веръ наложилъ свою печать на это 
избалованное дитя юга и самый при-
ездъ г-жи Огай въ нашъ край при-
пимаетъ значение въ некоторомъ ро-
де санитарной экскурсии. Отъ души 
желаемъ больной гостье увезти отъ 
насъ новый запасъ здоровья, какъ 
она, мы не сомневаемся, увезетъ съ 
собою симпатии публики. 

Г. Вейнбергъ, по обыкновению, 
былъ ненодражаемъ и смешилъ пуб-
лику до слезъ. Во второмъ отделе-
нии онъ заменилъ г-жу Огай и раз-
сказалъ такое множество сценъ и 
анекдотовъ, что трудно было даже 
перечесть. Последний концертъ г-жи 
Огай состоится завтра, въ субботу, 
такъ-какъ, по полученнымъ нами 
сведениямъ, артистка настолько 
оправилась, что можетъ свободно 
участвовать въ концерте. 

Випосегов. 

Городския происшествия. 15 июня, ночью, въ 
Випномъ ряду, что въ 5 участке, на стояв-
шаго на посту городового Козьму Шкута 
напала толпа людей въ нетрезвомъ виде, въ 
числе пяти человекъ, и нанесли ему побои, 
который, защищаясь, обнажилъ шашку и ею 
ранплъ твфлисскаго жителя Н. А. Л. Дозна-
ние производится. 

— 15 июня, въ 5 участке, турецкий под-
данный Акопъ Умбриевъ, разбирая ветхую 
постройку титулярнаго советника Малхазова, 
упалъ со стенм и переломилъ себе ногу вы-
ше колена. Пострадавший отправленъ въ 
больницу. 

ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ. 

Заоьдание тифлисской юродской ду-
мы 14 июня 1882 года. 

На 14-е июня было назначено два 
заседания думы: одно взаменъ несо-
стоявшагося 7 июня, а другое для 
разсмотрения пяти новыхъ делъ. На 
этотъ разъ былъ полный составъ 
гласныхъ и состоялись оба заседа-
ния, хотя все-таки не успели сде-
лать выборовъ членовъ исполнитель-
ной коммисии для назначения таксы 
па хлебъ и мясо и по вопросу о 
сложении 15,000 руб. недоимокъ, а 
также и заявления гласнаго Л. К. 
Элимирзова объ изменении опреде-
ления думы по вопросу объ избрании 
исполнительной коммисии для назна-
чения таксы. 

Первымъ было доложено предложе-
ние г-на тифлисскаго губернатора объ 
отнесении на счетъ города расходовъ 
по содержанию казармъ, причемъ онъ 
предложилъ на разрешение думы сле-
дуюицие вопросы: 1) Ириметъ-ли го-
родъ въ свое ведение казенное зда-
ние, занимаемое местнымъ губерн-
скимъ баталиономъ, и затемъ будетъ-
ли ремонтировать, отапливать и ос-
вещать его на свой счетъ, безъ уча-
стия въ этомъ земства и казны? 2) 
Могутъ-ли расходы на паемъ поме-
щений для временно-квартирующихъ 
войскъ и ихъ заведений, съ отопле-
ниемъ и освещениемъ, быть приняты 
на средства города, и если не мо-
гутъ быть приняты, то какое на 
этотъ предметъ должно быть оказано 
пособие? 

иио справке, данной управой, ока-
зывается следующее: до 1876 года 
расходы по отбыванию воинскаго по-
стоя поглощали почти половину го-
родскихъ доходовъ, чтб ставило го-
родъ въ крайне затруднительное по-
ложение, лишая его необходимыхъ 
средствъ на удовлетворение наеущ-
нейшихъ потребностей городского 

населения. ииоложение эго было на-
столько тягостно, что еще въ 1863 
году Начальникъ Главнаго Управле-
ния Наместпика Кавказскаго, по раз-
смотрении росписи города Тифлиса, 
нашелъ, что въ городской казне от-
крывается значительный дефицитъ и 
что единственнымъ средствомъ къ 
улучшению ея состояния было-бы от 
несение расходовъ на удовлетворение 
воинскихъ чиновъ квартирными день-
гами, за исключениемъ местнаго гар-
низона, на суммы земскаго сбора, 
согласно Высочайше утвержденному 
мнению госѵдарственнаго совета отъ 
7 декабря 1860 года. По приказанию 
Его Императорскаго Высочества быв-
шаго Наместника Кавказскаго, на-
стоящий вопросъ былъ переданъ на 
обсуждение особаго о земскихъ по-
винностяхъ присутствия и вместе съ 
темъ Главпымъ Управлениемъ На-
местника были составлены соображе-
ния объ освобождении собственно го-
рода Тифлиса отъ расходовъ на 
квартирное довольствие техъ войскъ, 
которыя не составляютъ его гар-
низона; соображения эти и были 
переданы на разсмотрение того-же 
присутетвия. 

Особое о земскихъ повинностяхъ 
приеутствие, сообразивъ все обстоя-
тельства, ассигновало въ пособие го-
роду на трехлетие съ 1868 года: 1) 
на квартирное довольстие воинскихъ 
чиновъ 20,000 руб., 2) на содержа-
ние тюремнаго з&мка 3,699 руб., 3) 
на отопление и освещение тюрьмы 
1,195 р., 4) на отопление и освещение 
Метехскаго з&мка 1,842 руб. 10 коп., 
а всего 27,536 руб. 10 коп. Но, не-
смотря на это пособие, городъ все-же 
очень часто не имелъ возможности 
вполне удовлетворять всемъ потреб-, 
ностямъ по отправлеаию воипскаго 
постоя, потому что потребность на 
квартирное довольствие постоянно 
и въ весьма значительной степени 
увеличивалась, и потому городъ, для 
удовлетворения войска за прошлое 
время, прибегалъ часто къ займамъ, 
уплата по которымъ, исключая зай-
ма въ 50,000 руб., сделаннаго въ 
1867 году изъ интендантскаго уп-
равления, продолжается и по настоя-
щее время. Кроме того, городъ те 
перь имеетъ неисполненныхъ расхо 
довъ за прежнее по 1874 годъ яре 
мя, на удовлетворение чиновъ ар 
тиллерийскаго ведомства и бывшаго 
65 Тифлисскаго губернскаго баталио 
на квартирными деньгами, въ разме 
ре 9,602 руб. 18 коп. 

Несмотря ни на пособие, ни на 
займы, городская касса была нсѵ въ 
состоянии удовлетворить всемъ по 
требностямъ по отнравлению воин 
скаго постоя. Такое положение неод 
нократно восходило на разсмотрение 
совета Наместника, который нахо 
дилъ, что Тифлисъ, по случаю на 
хождения въ немъ огромнаго числа 
войскъ и военныхъ управлений, обре 
мененъ квартирного повинностью бо 
лее, нежели какой-либо другой го 
родъ империи и что это бремя, на-
ложенное на городъ, несправедливо и 
препятствуетъ его развитию и благо-
устройству. Наконецъ, въ 1876 году 
вследствие ходатайства думы, Его 
Императорское Высочество бывшгё 
Наместникъ приказалъ отпускати 
городу въ пособие изъ земскихи 
суммъ ежегодно 100,000 руб. 

Въ виду всехъ этихъ фактовъ, 
доказавшихъ, что отправление воин-
скаго постоя въ Тифлисе обставлено 
такими ненормальными условиями. 
что исключаетъ возможность исправ 
наго отбывания этой повинности, по 
несоразмерности ея требований со 
средствами города, управа находитъ 
что отпесение новаго обязательнагс 
расхода до 40,000 руб. на городски 
средства было-бы равносильнымъ от 
нятию у города последнихъ средства 
употребляемыхъ имъ на удовлетво 
рение насуицныхъ потребностей насе 
ления. Кроме того, расходы на в;? 
емъ помещения для временно-квартй 
рующихъ въ Тифлисе войскъ, а так 
же на отопление и освещение этих' 
помещений, исчислены въ количеств'!; 
превышающемъ требование извест 
ныхъ статей устава о земскихъ по 
винностяхъ, въ силу которыхъ город 
обязанъ отводить помещение тольки 
чинамъ внутренней стражи и одно 
или двумъ рота&ъ полевыхъ войск 
и изъ этихъ помещений отанливаи 
и освещать лишь те, отопление 
освещение которыхъ не принято 8 
счетъ казны. Поэтому управа, 
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своей стороны, п р е д л а г а е т е думе 
настоящее предложение тифлисскаго 
губернатора отклонить. 

Г л . А л а д а т о в ъ з а м е ч а е т ъ , что 
настоящее предложение дума вправе 
отклонить у ж е и потому, что при 
Ермолове городъ выстроилъ на свой 
с ч е т а Покровския казармы. 

Г о р о д с к о й с е к р е т а р ь чита-
е т е законы о квартирной повинности. 

Дума, безъ прений, постановляетъ 
докладъ управы утвердить. 

Вторымъ разсматривалось нроше-
ние вдовы бывшаго и р е д с е д а т е л я 
аукдионной камеры Бабанасова, въ 
которомъ, объясняя крайне б е д с т в е н -
ное положение свое съ 7-ю ыалодет-
ними детьмн, она проситъ сложить 
изъ пачтенныхъ на Бабанасова д е -
н е г ъ 4 , 7 4 9 р. 3 к. и взыскать съ 
кея только 4 , 0 0 0 р . съ зачетомъ 3 0 0 
руб. , назначенныхъ думою къ выда-
че въ вознаграждение покойному. В ъ 

- - л ^ п п и т ц о . 

Б а н к ъ п р и н и ы а е т ъ вклады 
п р и с у т с т в е н н ы х ъ ы е с т ъ , д о л ж н о е 
р е й и ц е р к в е й , з е м с к и х ъ п о б щ е е 
с е л ь с к и х ъ о б щ е с т в ъ и а к ц и о н е р н 
о т ъ вкладчиковъ , л и ч н о и ч р е з ъ и 
в о с т р е б о в а н и я , н а о п р е д е л е н н ы е с] 
т и л е т ъ , и н а в е ч н о е время . П о 

Н а б е з е р о ч н о е в р е м я . . . . 
— о д и н ъ , д в а и т р и г о д а . 
— ч е т ы р е , п я т ь н т. д . д о 

легко могутъ возникнуть недоразу-
мения, тормозящия дело, чего легко 
избегнуть при единстве действий, 
распоряжений и ответствениости 
одного строителя. 

3) Въ виду сложности работа, не 
следуетъ нрибегать къ обыкновен-
ному способу выполнения ихъ по-
средствомъ торговъ. Въ'этомъ деле 
должно быть непременно принято за 
правило, чтобы предприниматель 
зналъ дело; а потому следуетъ от-
дать сооружение моста строителю по 
вызову управы къ известному сроку, 
предоставивъ при этомъ ему пред-
ставить пе только изменения суще-
ству ющаго проекта, который все-та-
ки послужите основаниемъ для вызо-
ва, но и новый проекте, который 
можете быть принята или не при-
нята общественнымъ управлениемъ. 

4) Въ виду имеющагося проекта, 
срокъ на вызовъ совершенно будете 

— 

изъ всехъ местностей России: оти 
ныхъ и частныхъ лицъ, монасты-
твенныхъ учреждений, городскихъ и 
к ъ комнаний. Вклады принимаются 
очту, на безерочное время, т. е. дс 
'ОКИ, отъ одного года до двенадца-
вкладамъ банкъ выдаете: 

6 % въ годъ. 

6Ѵ2% -
12-тп летъ . . 7 % — 

трудно определить, какая доля изъ 
начета получится городомъ по рас-
пределении всей вырученной суммы 
между кредиторами,—проситъ думу 
уважить настоящую просьбу вдовы 
Бабанасовой. Гласные, безъ прений, 
соглашаются на предложение управы, 
лишь одинъ гласный Аладатовъ за-
мечаете, что хотя помочь бедной 
вдове и надобно, но все-таки не 
мешаетъ остальныя деньги взыскать 
съ виновныхъ, допустившихъ растра-
ту, т. е. съ членовъ управы. Членъ 
управы Поповъ разъясняетъ, что уп-
рава совершенно неповинна въ сде-
ланной Бабанасовымъ растрате и 
дума постановляетъ докладъ управы 
утвердить. 

Затемъ доложена 'жалоба Захар-
скаго на неправильный разсчетъ его 
добавочнымъ жалованьемъ и проше-
ние Елисаветы Бабаджановой о сложе-
нии недоимки оцепочнаго сбора. По 
обоимъ деламъ постановлено: докла-
ды управы утвердить. Этимъ закон-
чилось первое заседание. 

Второе заседание началось слуша-
ниемъ доклада о Верийскомъ мосте, 
сущность котораго состоитъ въ сле-
дующемъ. Инженеру Уманскому за-
казано составить проектъ Верийскаго 
моста, железной арочной системы, о 
3-хъ пролетахъ. Составленный имъ 
проектъ, вместе со сметой, переданъ 
на разсмотрение и проверку город-
ского инженера, а затемъ гг. спе-
циалистовъ: Герсеванова, Зеземана, 
Агапова, Алхазова и Зальцмана, вме-
сте съ городскимъ инженеромъ Силь 
яндеромъ. На предложенные гг. спе 
циалистамъ вопросы, какъ объ удо-
влетворительномъ составлении проек-
та и сметы, такъ и о способахъ ис̂  
полнения, ими высказано: 

1) Проектъ и смета составле-
ны удовлетворительно; смета мо-
жетъ подлежать изменению вмес-
те съ изменениемъ и самаго про-
екта, чтб необходимо дозволить въ 
такомъ деле всякому предприни-
мателю, такъ-какъ последние, не 
изменяя основныхъ требований при 
подобныхъ сооруженияхъ, могутъ 
предложить изменения весьма целе-
сообразныя и полезныя для города 
какъ по отношению къ стоимости 
такъ и легчайшему выполнению. Во-
обще-же смета г. Уманскаго уме-
ренна, чтб можно заключить изъ 
ценъ на железо по 5 руб. 25 коп., 
за каковую цену съ трудомъ воз-
можно поставить железо, въ особен-
ности изъ-за-границы, оплачиваемое 
большой пошлиной; по отношению 
же каменныхъ работъ, въ виду серь-
езности подобнаго рода сооружений 
и множества случайностей, встре-
чающихся при исполнении, не сле-
дуетъ задаваться предрешениемъ те-
перь вопроса о сокращении расхо-
довъ. 

2) Сооружение всего моста, какъ 
каменныхъ, такъ и железныхъ ча-
стей, следуетъ отдать въ одне руки, 
такъ-какъ въ подобнаго рода серьез-
ныхъ постройкахъ все части нахо-
дятся въ зависимости одна отъ дру-
гой и разные строители могутъ м е -
шать другъ другу и между ними 

причемъ не поставлена стоимость 
разработки спусковъ къ мосту съ Оль-
гинской улицы, на правомъ берегу 
Куры. Въ предположенияхъ о город-
скомъ займе, на Верийский мостъ 
положено 180,000 р. Очевидно, что 
цифра эта была лишь приблизитель-
ная, основанная не на проекте и 
смете, а лишь на приблизительномъ 
разсчете городского инженера, имев-
шаго въ виду построить мостъ какой-
либо другой системы; но после этого 
комнисия и дума остановились на 
арочной системе, проектъ каковой и 
былъ составленъ. Крайняя необхо-
димость Верийскаго моста, име-
юицаго громадное значение для 
всего населения, даетъ полное 
основание допустить, что плата 
за проездъ покроетъ расходъ на 
него въ 300,000 руб. и более, если 
даже не иметь въ виду сокраще-
ния стоимости его но предположению 
городского инженера и при предло-
женияхъ строителей. Но, не ожидая 
никакихъ сокращений, общественное 
управление, безъ всякаго затруднения 
моясетъ исполнить это сооружение 
изъ сделаннаго уже займа, по сле-
дующимъ соображениямъ: изъ займа 
было назначено на городской домъ 
200,000 руб., расходъ-же действи-
тельный на перестройку его, судя по 
темъ ценамъ, за которыя отданы 
работы, не превыситъ 120,000 руб. 
Къ этому-же расходу надо прибавить 
30,000 руб., уплаченныхъ за Тергу-
касовский домъ въ недоимку Приказу, 
новую постройку и ремонтъ, следова-
тельно, есть сбережение въ 50,000 р. 
На Мнацакановский мостъ назначено 
00,000 руб., а онъ обойдется въ 
51,070 руб.,—сбережение въ 8,930 р. 
При займе 750,000 руб. въ перво-
начальпомъ предположении, что вся 
сумма будетъ получена городомъ ра-
зомъ, изъ этого-же займа назначено 
47,500 руб. на уплату процентовъ 
во время производства построекъ. 
Между-темъ платежи процентовъ 
производятся по мере делаемыхъ 
авансовъ, а потому до-техъ-поръ, 
пока сооружения будутъ приносить 
доходъ, общественному управлению 
придется уплатить изъ занятой сум-
мы 30,000 руб. и такимъ образомъ 
останется еще до 20,000 р., а вме-
сте съ вышеприведенными до 80,000 
р., къ которымъ можно присоединить 
еще часть изъ 70,000 руб., назна-
ченныхъ на постройку лавокъ и рын-
ковъ, такъ-какъ она далеко не обой-
дется въ эту сумму. 

Затемъ, при отдаче работъ одному 
строителю, въ прямой выгоде для 
города отдать ему-же разработку 
лишь одной улицы, ближайшей къ 
мосту, такъ-какъ она требуетъ зна-
чительныхъ выемокъ земли, необхо-
димой для насыпи въ дамбы, т. е. 
сооружения срочнаго, и такимъ обра-
зомъ стоимость дамбы обойдется де-
шевле и своевременно получится гото-
вая улица. Чтб-же касается до дру-
гой улицы, мимо православнаго клад-
бища, то разработка ея требуетъ за-
сыпки оврага, чтб можно произвести 
городомъ, посредствомъ направления 
туда подводъ съ уличиымъ и стрри-

тельнымъ муоромъ, и темъ удеше-
вить постройку этой улицы. 

Управа, съ своей стороны, предло-
жила думе следующее: 1) для пост-
ройки Верийсисаго моста сделать вы-
зовъ строителей къ 1 августа сего 
года; 2) проекта и смету разослать 
въ столицы, Одессу и Варшаву, о 
чемъ публиковать въ местныхъ газе-
тахъ; 3) ностунившия предложепия 
строителей разсмотреть и проверить 
въ управе и объ отдаче работа пред-
ставившему наивыгоднейшия условия 
внести на утверждение думы, и 4) сде-
лать распоряжепие о засыпке оврага у 
ограды православнаго кладбища улич-
нымъ соромъ и строительнымъ мусо-и 
ромъ, а для правильности насыпи 
нанять сторожа. 

Гирения по этому вопросу происхо-
дили между гласными Статковскимъ, 
Ротинианцемъ, Ротиновымъ, Тамам-
шевымъ, Аладатовымъ, Николадзе^ и 
Таировымъ. Ьиекоторые изъ глас-

ить, опасаясь, что городъ поне-
етъ убытокъ на Верийскомъ мосту, 
предлагали, въ видахъ сокраицения 
«асходовъ на постройку, съузить его 
ироездную часть съ 6 саженъ ши-
рины на 5, но большинство отвергло 
*го предложение и докладъ управы 
гылъ утвержденъ. 
к Въ заключение выслушанъ докладъ 
Чправы о плане города, составление 

Которая было поручено инжеиерамъ 
Оманскому, Попову и Замятину. Они 

обязались представить готовый планъ 
къ 1 июня, но просрочили по нричи-
намъ, которая управа находитъ впол-
пе уважительными. Кроме того, гг. 
составители плана, вследствие ис-
полнения ими некоторыхъ непред-
виденныхъ работа, понесли убытокъ 
въ 3,000 руб. и перенесли много 
затруднений отъ условий местополо-
жения Тифлиса, хотя не щадили ни 
трудовъ, ни издержекъ,—поэтому уп-
рава проситъ думу, принявъ во 
внимание какъ вышесказанное, такъ 
и пользу и необходимость такого, 
прекрасно составленная плана, сде-
лать следующее ностановление: 1) 
нанести на нланъ новыя изменения 
и предположения и затемъ предста-

лицо, которому нанесено оскорбление, 
не можетъ считаться потерпевшимъ 
лицомъ, эту просьбу не уважила. По-
сле привода свидетелей къ присяге 
и удаления ихъ изъ залы заседания, 
было приступлено къ чтению обви-
нительна^ акта следующая содер-
жания: 

<Въ Л; 235 газеты сОбзоръ>, отъ 
4 сентября 1878 г., напечатана кор-
респонденция изъ Сурама, где, по 
поводу бывшаго незадолго нредъ 
темъ поджога канцелнрии Сурамска-
го мирового отдела, между-прочимъ, 
разсказывается, что заведывающий 
Сѵрамскишъ участкомъ Кафафовъ, 
вместо того, чтобы содействовать 
следователю и прокурорскому над-
зору въ обнаружении виновнаго, толь-
ко сбивалъ ихъ съ истнпнаго пути. 
Онъ, Кафафовъ, уверялъ, что под-
жогъ совершонъ изъ личной къ не-
му мести некоторыми сурамскими 
дворянами и не только въ своихъ 
показанияхъ на следствии прямо взво-
дилъ на нихъ обвинение въ поджоге, 
но даже и подыскивалъ свидетелей, 
съ которыми пытался войти въ стач-
ку, дабы получить отъ нихъ пока-
зания, уличающия лицъ, которыхъ 
онъ, обвинялъ. Далее въ корреспон-
денции говорится, что следствию уда-
лось попасть на верный путь и об-
наружить действительнаго виновна-
го, именно Бассианова, состоявшаго 
секретаремъ при Кафафове, только 
когда прокурорский надзоръ и «сле-
дователь решились удалить самого 
Кафафова изъ Сурама. 

<3аведывающий Сурамскимъ миро-
вымъ участкомъ Кафафовъ, находя 
эту корреспонденцию вредящею его 
чести, достоинству и доброму имени 
какъ должностного лица, просилъ о 
возбуждении уголовнаго преследова-
ния противъ редактора газеты <06-
зоръ>. 

«Вследствие изложеннаго, редакторъ 
<Обзора» Николай Яковлевъ Нико-

| ладзе предается суду Тифлисской 
судебной палаты по обвинению его 
въ преетуплении, предусмотренномъ 
1039 ст. улож. о наказ.». 

После чтения обвинительная ак-
вить его на подлежащее утвержде-
ние; 2) освободивъ гг. Уманскаго, 
Попова и Замятина отъ ответствен-
ности за просрочку и проверивъ 
планъ въ месячный срокъ, считая 
съ 10 июня, выдать причитающияся 
имъ деньги и возвратить залогъ и, 
3) заказать до 100 экземпляровъ ко-
пий съ плана, на чтб ассигновать 
800 руб. 

Дума утвердила этотъ докладъ 
безъ прений, только гласный Таи-
ровъ иредложилъ заказать большее 
количество копий съ плана и пу-
стить ихъ въ продажу, на чтб го-
родской голова заметилъ, что по 
отнечатании 100 экземпляровъ, въ 
управе останется готовое клише, съ 
котораго, по мере надобности, мож-
но будетъ печатать оттиски. 

С У Д Е Б Н А Я Х Р О Н И К А . 

Дело по обвинению редактора газеты 
Обзоръ» въ диффаиации. 

Заседание Тифлисской судебной 
палаты 15 июня 1882 г., въ кото-
ром!. разбиралось дело по обвинению 
редактора-издателя 'газеты «Обзоръ» 
г. Николадзе въ диффамации, со-
стоялось, подъ председательствомъ 
члена палаты Михайлова, въ составе 
членовъ палаты гг. Малиновскаго и 
Булатникова, при секретаре г. Мге-
брове. Обвинялъ товарищъ прокуро-
ра Тифлисской судебной палаты г. 
Быковъ. Защитника подсудимый не 
имелъ. Въ судъ были вызваны сле-
дующие свидетели: 1) помощникъ 
мирового судьи г. Кафафовъ, 2) го-
рийский лесничий г. Михайловъ, 3) 
контролёръ движения Поти-Тифлис-
ской железной дороги г. Богачевъ, 
и 4) Илья Мурвановъ, изъ которыхъ 
последний не явился. Стороны нашли 
возможнымъ вести судебное следст-
вие безъ Мурванова и палата по-
становила приступить къ судебному 
следствию, на которомъ, однако, по-
казания Мурванова, даннаго на пред-
варительномъ следствии, не читать, 
а за неявку оштрафовать свидетеля 
тремя рублями. Затемъ было при 
ступлено къ приводу свидетелей къ 
присяге, причемъ г. Николадзе про-
силъ устранить отъ присяги свиде-
теля Кафафова, какъ лицо потер-
певшее, но палата, на основании 
разъяснения сената, что должностное 

та, председателемъ былъ предло-
женъ г-ну Николадзе вопросъ: при-
знаетъ-ли онъ себя виновнымъ въ на-
печатали въ издававшейся имъ газе-
те статьи, позорящей честь и до-
стоинство г. Кафафова и въ нане-
сении ему этимъ оскорбления. Г. Ни-
коладзе отвечалъ, что означенную 
статью онъ действительно напеча-
тала но виновнымъ въ оиозорении 
г. Кафафова себя не признаетъ. 
После этого приступлено къ допро-
су свидетелей. 

СвидЬтель Кафафовъ показалъ, 
что онъ возбудилъ судебное пресле-
дование противъ редактора <Обзора» 
Николадзе потому, что находилъ не-
справедливою и оскорбительною для 
себя напечатанную въ < Обзоре» 
корреспонденцию изъ Сурама, въ 
которой говорится, что будто-бы 
онъ, Кафафовъ, при производстве 
следствия о поджоге мирового суда 
въ Сураме направлялъ следователя 
на ложный путь, привлекалъ къ 
следствию людей неповинныхъ и 
хранилъ у себя въ спальне казен-
ныя деньги. Для доказательства 
ложности корреспонденции, онъ ссы-
лается на данныя имъ следователю 
показания по делу о поджоге и 
разъясняетъ данныя, послуяшвшия къ 
обвинению въ поджоге Бассианова, а 
также почему онъ сначала заподоз-
рилъ Кипиани и Елиозова. Эти лица 
возбуждали его подозрения, главнымъ 
образомъ, потому, что они вооб-
ще личности неодобрительныя и 
враждовавшия противъ него за то, 
что онъ, при самомъ начале вступле-
ния своего въ должность судьи, ста-
рался избавить Сурамъ отъ подоб-
ныхъ лицъ и запретилъ имъ адво-
катскую практику. ЧтЬ онъ прини-
малъ деятельное участие въ откры-
тии виновныхъ по поджогу—его ви-
нить нельзя, такъ-какъ въ этомъ 
былъ его личный иитересъ, ибо во 
время поджога былъ обокраденъ онъ, 
Кафафовъ, и у него похищены ка-
зенныя деньги. Чтб онъ имелъ ос-
нование взводить подозрение на Ки-
пиани, какъ на неблагонадежную 
личность,—доказывается темъ, что 
въ настоящее время Кипиани сидитъ 
въ тюрьме. Самую корреспонденцию, 
по уверению свидетеля, писалъ тотъ-
же Кипиани. Николадзе заявляетъ, 
что это неправда и спрашиваете 

свидетеля, онъ-ли писалъ отношение 
къ прокурору за Л» 4, послужившее 
основаниемъ къ возбуждению обвине-
ния, и подтверждаетъ-ли онъ, г. Ка-
фафовъ, что все написанное въ этой 
бумаге верно? Свидетель отвечаетъ 
утвердительно и г. Николадзе начи-
наете читать отрывки изъ этой бу-
маги, но, въ виду того, что Кафа-
фовъ безпрестанно перебиваетъ чте-
ние, председатель предлагаетъ чи-
тать секретарю, который и прочелъ 
отрывокъ изъ названной бумаги, где 
г. Кафафовъ говоритъ о Елиозове и 
Кипиани, какъолицахъ неодобригель-
ныхъ. 

Подсудимый спрашиваетъ свидете-
ля: на основании чего послЬдний со-
ставилъ мнение, что Елиозовъ и Ки-
пиани такие люди, про которыхъ 
нельзя сказать ничего хорошаго, и 
былъ-ли хотя одинъ судебный приго-
воръ объ этихъ лицахъ? 

Свидетель отвечаетъ, что подоб-
ный нриговоръ былъ, хотя въ то 
время еще не окончательный; теперь 
по этому приговору, уже вошедшему 
въ законную силу, Кипиани сидитъ 
въ тюрьме. Затемъ, г. Николадзе 
спрашиваетъ свидетеля о разговоре 
его съ неявиЕШимся свидетелемъ 
Мурвановымъ относительно Кипиани 
и Елиозова. Г. Кафафовъ отвечаетъ, 
что говорилъ Мурванову только, 
что долгъ всякаго честнаго челове-
ка содействовать следствию, но вовсе 
не подговаривалъ его, въ чемъ не 
было и нужды, такъ-какъ онъ не 
являлся свидетелемъ по делу о под-
жоге. На это г. Николадзе заме-
тилъ, что разговоръ былъ въ начале 
дела, когда г. Кафафовъ еще не 

могъ знать, явится или нетъ г. Мур-
вановъ въ качестве свидетеля, чтб 
видно и изъ прочтеннаго отрывка. 
Далее, г. Кафафовъ говоритъ, что у 
г. Николадзе вообще есть страсть 
при всякомъ случае возставать про-
тивъ представителей власти, каковы-
бы они ни были, лишь въ силу того, 
что они власть и что поэтому онъ 
и напечаталъ пасквильную статью. 
Последнее выражение онъ повторилъ 
несколько разъ, несмотря на при-
глашение председателя воздерживать-
ся отъ подобныхъ выражений. Под-
судимый проситъ председателя удер-
жать свидетеля отъ неприличностей 
и разъяснить ему его роль, затемъ, 
обращаясь снова къ свидетелю, спра-
шиваетъ его, былъ-ли въ канцелярии 
Сурамскаго мирового отдела желез-
ный денежный сундукъ и где храни-
лись казенныя деньги и документы. 
Свидетель ответилъ, что денежнаго 
сундука не было, а казенныя деньги 
хранились въ его кабинете, въ ящи-
к е письменнаго стола, вместе съ 
его собственными деньгами и драго-
ценными вещами, въ томъ-же столе 
хранилось, отдельно отъ другихъ 
делъ, дело о Кипиани, такъ-какъ 
онъ боялся хранить его въ канцеля-
рии, документы-же хранились въ 
шкафу. 

После Кафафова допрошенъ горий-
ский лесничий Михайловъ, который 
показалъ, что онъ былъ въ Сураме, 
по деламъ службы, за несколько 
времени до пожара и слышалъ отъ 
секретаря суда, что мирового судью 
Кафафова хотятъ побить, или сбро-
сить съ поезда и поджечь судъ. 

ииотомъ онъ снова былъ въ Сураме 
уже после пожара и, зайдя въ судъ, 
напомпилъ секретарю, что его про-
рочество сбылось; но последний сде-
лалъ видъ, будто не слыхалъ его 
словъ, чтб удивило свидетеля. 

Третий свидетель, контролёръ По-
ти-Тифлисской железной дороги Бо-
гачевъ показалъ, что за два мЬсяца 
до пожара, бывший секретарь миро-
вого суда говорилъ ему, что судъ 
будетъ скоро гореть и съ судьей 
случится несчастие; это, по его ело 
вамъ, могутъ сделать Елиозовъ и 
Кипиани. Это говорилъ, добавилъ 
свидетель, тотъ самый секретарь, 
который обвиненъ въ поджоге. 

Товарищъ прокурора проситъ пала-
ту разрешить ему ссылаться на пока-
зания Кафафова по делу о поджоге и 
другие документы; подсудимый про-
ситъ прочесть вторую половину пер-
ваго показания Кафафова и статью 
газеты «Обзоръ», послужившую по-
водомъ къ преданию его суду. Пала-
та постановляетъ прочесть оба пока-
зания Кафафова, данныя имъ следо-
вателю по делу о поджоге, и статью 
газеты < Обзоръ •>. Секретарь читаетъ 
эти документы и после чтения объ-

является перерывъ заседания на Ѵ4 

часа. 
(Окончанге завтра). 

ОБЗОРЪ П Е Ч А Т И . 

«Московскиа Ведомости» перечисляютъ 
высокия заслуги передъ церковью и го-
сударствомъ почившаго московскаго ми-
трополита Макария, оплакиваютъ эту 
преждевременную потерю, но въ конце 
своей статьи замЬчаютъ: 

Во все время управления мо-
сковскою епархией владыка былъ 
предметомъ ожесточенныхъ, не-
бывалыхъ еще у насъ публичныхъ 
нападений черезъ печать, которыя 
можно было-бы объяснить только 
крайнею слабостью правительствен-
ной власти. Какъ подобало хри-
стианину-иерарху, онъ переносилъ 
терпеливо возмлтительныя прояв-
ления этой вражды, которая и м е -
етъ отдаленный цели, иользуясь 
для нихъ В С Я К И М И средствами и 
вступая въ союзъ со всякою ни-
зостью. Предъ гробомъ почившаго 
да устыдятся люди, служившие 
орудиемъ этой интриги! 

По поводу восноследовавшаго 
Высочайшаго повеления о составлении 
проекта гражданскаго уложснин, чрезъ 
особый комитета, подъ председатель-
ствомъ министра юстиции, «Русский 
Иурьеръ* сообщаете: 

Три четверти веки тому иазадъ 
образована была коммисия, на ко-
торую возложено было составление 
свода гражданскихъ законовъ. 
Коммисия эта работала лета 20 и 
произвела на свете нашъ Х-й 
томъ. Съ тЬхъ-поръ, наши граж-
данств законы находятся въ 
крайне-натянутыхъ отношенияхъ и 
даже, какъ утверждаетъ знамени-
тый цивилистъ иерингъ, въ нол-
номъ противоречии съ здравымъ 
разеудкомъ. 
Газета высказывается далее, что 

можно было-бы разечитывать иа более 
успешный ходъ работъ по срставлению 
новаго проекта, если-бы эта работа бы-
ла предварительно поручена одному ком-
петентному лицу. 

Въ виду разныхъ особенностей юри-
дическихъ обычаевъ и понятий на Кав-
казе былс-бы желательно, чтобы и 
наши цивилисты высказали свои взгля-
ды по поводу проектируемая граждан-
скаго уложения. 

^ Довольно комично выглндываетъ 
приглашение, которое газета «Гоюсъ» 
делаетъ князю Бисмарку уступить. 

Уступить должна сторона, ока-
завшаяся более слабою, сторона, 
потерпевшая поражение и не име-
ющая для себя точки опоры ни 
въ одной большой партии. 
Вероятно, авторъ и еамъ зпаетъ, 

что игетъ даже микроскопическпхъ шан-
совъ на то, чтобы эта оказавшаяся 
более слабою сторона послушалась д е -
лаемыхъ ей петербургскою газетою 
благонамеренныхъ советовъ. 

Д Одесский окружный судъ при-
говорилъ несколькихъ лицъ къ штрафу 
въ 1 р. за обучение крестьяпскихъ детей 
грамоте безъ разрешения подлежащаго 
начальства. 

Тута все странно, говоритъ <Го-
лосъ», все можетъ привести въ ту-
пикъ и недоразумение русскаго че-
ловека, мало знакомая съ теми 
порядками, которые не жизнью 
самою естествепнымъ образомъ ус-
тановляются, а определяются раз-
личными регламентами канцеляр-
с к а я происхождения и въ испол-
нение приводятся людьми, на кан-
целярской рутине возросшими и 
въ ея пониманин укрепившимися. 
Приговоромъ своимъ судъ съ до-
статочною ясностью показалъ, что 
подсудимые действительно престу-
пили законъ—они за это и пре-
терпели — кару; но, вместе съ 
темъ, самое ничтожество, такъ-
сказать, этой постановленной су-
домъ кары свидетельствуетъ, что 
вина подсудимыхъ, по убеждению 
судей, была не изъ тяжкихъ, что 
собственно и вины никакой за ни-
ми не было. Судъ, разбиравший д е -
ло безъ участия присяжныхъ засе-
дателей, не могъ оправдать под-
судимыхъ, но какъ будто не могъ 
или не хотЬлъ также наказать 
ихъ и вышелъ изъ затрудпения съ 
такнмъ приговоромъ, который мож-
но признать и оправдательнымъ, 
и обвинительнымъ — какъ кому 
угодно. 

Такого рода судебные пригово-
ры обыкновенно служатъ живымъ и 
внушительнымъ доказательствомъ, 
что въ законе, за неисполнение 
котораго люди сажаются на скамью 
обвиняемыхъ, содержится какая-
нибудь жизненная неправда, что 
жизнь не принимаетъ такого за-
кона, какъ нарушающая ея есте-
ственный строй, и протестуете про-
тивъ него при каждомъ удобномъ 
случае. 
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Газета, можетъ быть, и права въ 
данномъ случае , если она этимъ хо-
четъ сказать, что сяедовало-бы дозво-
лить каждому учить крестьянскихъ 
детей грамоте и безъ особа го на то 
каждый разъ разрешения, но, во вся-
комъ случае, понятие о жизненной не-
правде и естественномъ строе жизни 
есть понятие весьма эластичное; у насъ, 
напр., зачастую жизнь и общество по 
своей неразвитости одобряютъ даже самые 
гнусные поступки, но следуетъ-ли еще 
изъ этого, чтобы карающий эти поступ-
ки законъ за ключа лъ въ с е б е , такъ-на-
зываемую, жизненную неправду. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы Г А З Е Т Ъ . 

П е т е р б у р г * , 11 июня. Опубликовано 
Высочайшее повеление объ измене-
нии таможенныхъ пошлинъ но неко-
торымъ статьямъ тарифа. 

Отсрочено введение въ губернияхъ 
Лифляндской, Эстляндской и Кур-
ляндской мировыхъ судебныхъ уста-
новлений до 1883 года. 

Въ газету <Новое Время» теле-
графируютъ: Рыбинскъ , 10 июня. Се-
годня, при сильномъ ветре, вспых-
нулъ на хлебномъ караване пожаръ. 
Сгорела баржа съ куделью Алафу-
зова, баржи Ганчикова и Румянцева 
и одинъ унжакъ. Все сгоревшия су-
да были съ полнымъ грузомъ. Опас-
ность, угрожавшая каравану, была 
очень велика; средства речной по-
жарной команды оказываются слиш-
комъ недостаточными лля такого 
многочисленная каравана, какой 
обыкновенно собирается въ Рыбин-
ске. 

Коломна , 11 июня. Въ конце вче-
рашняго заседания коломенской ду-
мы было получено печальное для все-
го нашего города известие о кончи-
не маститаго нашего гласнаго, по-
четнаго гражданина, инженеръ ге-
нералъ-маиора Густава Егоровича 
Струве, такъ много сделавшаго для 
города на поприще управления ко-
ломенскимъ машиишо-строительнымъ 
заводомъ и дававшаго средства къ 
жизни тысячамъ семействъ бедныхъ 
коломенскихъ гражданъ. Дума, желая 
почтить память покойнаго, постано-
вила отслужить въ соборе въ при-
сутствии всего состава гласныхъ па-
нихиду по усопшемъ и возложить на 
гробъ венокъ отъ города. 

Б у э н о с ѵ А й р е с ъ , 9 (21) июня. иио из-
вестиямъ изъ Монтевидео, въ Уруг-
вае вспыхнуло революционное дви-
жете. 

К о н с т а н т и н о п о л ь , 9 (21) июня. Пор-
та разослала сегодня своимъ пред-
ставителямъ за-границей циркуляр-
ную депешу, въ коей повторяются 
доводы циркуляра отъ 3 июня и 
указывается, что въ Египте поря-
докъ возстановленъ, снова пробуж-
дена уверенность въ безопасности 
и успехъ миссии Дервишъ-паши обез-
неченъ. Поэтому Порта, въ интере-
сахъ самой Европы и вследствие но-
ложения Египта, остается при томъ 
мнении, что конференция не своевре-
менна (шоррогиипе), не говоря уже 
о томъ, что конференция противна 
ннтересамъ Турции: она парализова-
ла-бы усилия Дервишъ-паши. Если-де 
ощущается надобность въ нерегово-
рахъ, то они могутъ произойти и 
безъ конференции между ииортой и 
державами. 

Аленсандрия, 10 (22) гюня, вече-
ромъ. Араби-паша и прочие минист-
ры еще здесь. Число выселяющихся 
европейцевъ уменьшается. Новый ка-
бинета поддерживаютъ дипломатиче-
ские агенты германский, австрийский 
и италиянский, уверяющие, что между 
хедивомъ и военною партией прои-
зошло полное примирение. Австрий-
ский агентъ говоритъ, что онъ ни-
когда не советовалъ австрийцамъ 
выселиться изъ Египта. Английский 
и французский агенты отнюдь не 
мешали усилиямъ германскаго и ав-
стрийскаго ихъ товарищей составить 
министерство Рахеба, но не имеютъ 
сношений съ новымъ кабинетомъ. 
Следственная коммисия по делу о 
последнихъ убийствахъ составлена 
исключительно изъ туземныхъ чи-
новниковъ. Предлагаютъ заменить 
ее коммисией, въ которой были-бы 
представители консульствъ. 

Александрия , 10 (22) июня. Вчера 
Дервишъ-паша получилъ отъ султа-
на депешу, предписывающую ему со-
общить Араби-паше, что султанъ до-
воленъ его новедениемъ. Въ денеше 
приказывается Дервишъ-паше, чтобъ 
онъ всеми силами убедилъ Араби-
пашу прибыть въ Константинополь 
до перваго заседания конференции. 

ииолагаютъ, что Араби-паша не со-
гласится. Въ посланной одновремен-
но депеше хедиву султанъ высказы-
ваетъ, что онъ доволенъ новедениемъ 
хедива и обещаетъ сделать все воз-
можное для подкрепления власти хе-
дива. 

Аленсандрия, 11 (23) гюня. Араби-

паша, отвечая па депешу султана, 
изъявилъ готовность повиноваться 
приглашению его величества и при-
быть въ Константинополь, но поста-
вить на видъ, что армия не дозволитъ 
ему покинуть страну. 

Л о н д о н ъ , 10 (22) гюня. Въ палате 
общинъ Норткотъ заявляетъ, что 
завтра намерепъ спросить перваго 
министра: правда-ли, что Порта все 
еще протестуетъ противъ конферен-
ции, и если правда, то продолжаетъ-
ли правительство настаивать на кон-
ференции; кто потребуетъ вознагра-
ждения за лишенныхъ жизни и иму-
щества британскихъ подданныхъ въ 
Александрии и на кого возложитъ 
Англия сохранение спокойствия и по-
рядка въ Египте. 

Л о н д о н ъ , 10 (22) гюня. Въ палате 
общинъ Дилкъ отвечаетъ Кауну: 
Англия не признала новаго египет-
скаго министерства. Малету предпи-
сано все свои съ нимъ сношения огра-
ничить делами, касающимися обез-
нечения личности и имущества, не 
делать и не говорить ничего такого, 
чтЬ могло-бы указывать на призна-
к е министерства. Французский гене-
ральный консулъ действуетъ въ та-
комъ-же смысле. 

Л о н д о н ъ , 11 (23) июня. Въ палате 
общинъ Дилкъ заявляетъ: ииротоколъ 
о безкорыстии подобенъ таковому-же 
отъ 22 сентября 1880 года и отнюдь 
не ослабляетъ положение Англии въ 
Египте. Англия идетъ па конферен-
цию съ ясно определенною полити-
кой, какъ это видно изъ инструкций 
Дэфферину. Хедивъ поручилъ состав-
ление новаго кабинета Рахебу по со-
вету германскаго и австрийскаго 
консуловъ. Секретарь колоний Алшей 
заявилъ, что онъ не получалъ изве-
стий о военныхъ действияхъ въ стра-
не Зулуевъ. 

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

ТИФЛИССКиЙ ОКРУЖНЫЙ СУДЪ. 
Назначены къ слушанию д е л а . 

По гражданскому отделению. 
На 18-е июня. 

1) По иску кн. Павла Аргутинскаго-Дол-
горукова къ Михаилу Сиандарианцъ о день-
гахъ. 

2) По иску Анны Коргановой къ Григорию 
и Маии Грикуровымъ (они-же Улухановьи) о 
2,500 руб. по закладной. 

3) По иску кн. Григория Бектабекова къ 
Анне Слинко о 2,400 руб. по векселю. 

4) По ирошению Нины Джанкуловой о вы-
деде ей Ѵт вдовьей части изъ имущества 
умершаго мужа ея. 

б) По отзыку Софии Эсадзе па заочное 
решение суда по делу ея съ иосифомъ Пла-
тоновымъ о 9,000 руб. 

6) иио прошеиию Моисея Измирова о при-
знании его въ правахъ насяедства. 

7) Отношение Тифл. двор, земелыиаго бан-
ка отъ 29 нрошлаго мая, за № 563, о сня-
тии запрещепия съ имения кн. Ясона Тар-
ханъ-Моуравова. 

8) Рапортъ конкурсная управления по де-
дамь несостоятельнаго должника Ивана Теръ-
Асатурова, отъ 6 сего июня, за № 11. 

П я т н и ц а , 18 июпя. 
ТЕАТРЪ. Въ бенефисъ театральнаго кас-

сира ии. В. ПЕТРОВСКАГО, съ участиемъ 
М. ии. БАБИКОВА представлено будетъ: 
„КИНЪ", др. въ 3-хъ действияхъ, соч. А. 
Дюма, и 2 акта изъ комедии БеДНОСТЬ Н Е 
ПОРОКЪ, соч. Островскаго. Въ 3-мъ акте 
др. „КИииЪ" сцена на сцене, где роль Гам-
лета ИСПОЛНИТЬ М. ии. Бабиковъ. 

Не доставлены депеши: Симону Церетели-, 
Артемию Тщщкасову] Таманскаго полка ка-
питану Алферову, Аракелу Ебискобосову, 
подпоручику Дзахсарову, Мосе-швилѵ. 

П р и е х а в ш и е: иолковникъ князь Чело-
! каевъ, изъ Кутаиса. 

В ы е х а в ш и е : генералъ - маиоръ Мада-
товъ, въ Дербентъ; маиоръ Чичулинъ и пол-
ковникъ Рылысовъ, въ разнил места; надвор-
ный советникъ Фортинский и коллежскиии со-
ветникъ Нюблингъ, во Владикавказу гене-
ралъ-маиоръ князь Накашидзе, въ Елисавето-
поль; генералъ-лейтенантъ Клемъ, въ разныя 
места. 

Телеграфическия депеши о погоде, 
въ 7 часовъ. сообщено тифлисскою физическое 

обсерваториею. 
Б.—высота барометра въ миллиметрахъ, при. 
веденная къ нормами, темнерагуре О. Т.— 
температура воздуха въ тени но Цельс.— 
(100 градусному термометру). В.—вет. На 
иравление и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или мени' 
сильный ветеръ, О—тихо. 

16-го июня. 
Б. 'Г. В. 

ииовороссийски 760, , 4 - 20,, ЮЗ1. 
Сочи 762,, + 18,, ССВ1. 
Ноги 7С4,0 -ь 19,, ЮЗ1. 
Кутаисъ 752,, -)- 18,, О. 
Тифлись 727,0 н 20„ 0 3 ' . 
Елисаветополь 722,, + 21,, СЗ'. 
Баку 760,, -и- 22,7 ССЗ'. 
Шура 713,0 -(- 15,, СЗ*. 
Ставрополь 4 - 16,„ ЮЗ'. 
Пятигорскъ 718,, 4- 17„ В". 
Владикавказъ 704,, -+- 14., О. 

должниковъ братьевъ Е. и И. Д ж а н -
д ж у г а з о в ы х ъ , вследствие несостоявша-
гося общаго собрания кредиторовъ 
13 июня сего года за неявкою двухъ 
третей призпанныхъ кредиторовъ, 
вновь приглашаетъ гг. кредиторовъ 
пожаловать въ общее собрание, въ 
10 часовъ утра, 27 числа июня сего 
года, въ помещение Тифлисскаго ок-
ружнаго суда, для разрешения неко-
торыхъ вопросовъ, касающихся ин-
тересовъ кредиторовъ, причемъ кон-
курсное управление имеетъ честь 
предварить гг. кредиторовъ, что 
второе собрание будетъ считаться 
состоявшимся по явке кредиторовъ 
хотя-бы по сумме меньше двухъ 
третей признанныхъ изъ кредито-
ровъ. 1088 (3) 2. 

Ф Р А Н Ц У Ж Е Н К А 
желаетъ иметь место гувернантки. 
Адресъ: въ пансионе г-жи Серпинэ, 
на Головинскомъ просиекте, д . Б е -
лова. 16С9 (2) 1. 

| «'Ч русская ищетъ ме-
ш Ш ш Ш сто экономки; со-
гласна и въ отъездъ: ул. Консуль-
ская, домъ Тергукасова, квар. Тула-
ева, № 6. 1658 (2) 1. 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

очень дешево подержанный рессор-
ный тарантасъ. Арсенальная улица, 
№ 54-й. 1665 (5) 1. 

УЧИТЕЛЬНИЦА, имеющая ди-
пломъ, даетъ уроки по предметамъ, 
русскому яз. и по языкамъ франц. и 
пемец. Полицейская ул., противъ 
Семинарии, д. № 15. 1660 (6) 1. 

КОНЧИВШАЯ полный курсъ гим-
назии, съ дипломомъ домашней на-
ставницы, желаетъ давать уроки въ 
семействе, согласна и на выездъ. 
Адресъ: Куки, Николаевск, ул., около 
Александро-Невской церкви, Л? 73. 

• 1663 (2) 1. 

СТУДЕНТЪ университета желаетъ 
давать уроки по предметамъ гимнази-
ческаго курса и по химии. Плата 
умеренная. Спросить въ газетной 
экспедиции почтамта, у г. Третяка. 

1645 (5) 1. 

У Ч И Т Е Л Ь 
тифлисской 1-й гимназии репетируетъ 
и приготовляетъ по всемъ нредме-
тамъ въ гимназии и дрѵгия средния 
учебныя заведения. Адресъ: Арсен, 
ул., Л* 54, и въ канцелярии гимназии. 

1664 (3) 1. 

КУРСЫ практическихъ и теоре-
тическихъ занятий фран-

цузскаго языка открываю съ 15 ию-
ня за общедоступную плату. Адресъ: 
въ магаз. Г. Альберта (АиЬеиЧ), на 
Головинскомъ проспекте, д. Зуба-
лова. 1668 (3) и. 

РЫБНЫЙ ШШВЪ 
САЛЬЯНСКИХЪ ПРОМЫСЛОВЪ 

доводитъ до сведения публики, что 
имъ вновь получена изъ Сальянъ вся-
каго рода рыба, специально для этого 
магазина приготовленпая, и продает-
ся оптомъ и въ розницу. Здесь-же 
продается ежедневно вареная рыба. 
Магазинъ помещается подъ караванъ-
сараемъ Тамамшева. 1649 (4) 3. 

УЧЕНиШЪ 8-ГО КЛАССА, ос-
таваясь на лето здесь, подготов-
ляетъ учениковъ къ переэкзаменов-
камъ по всемъ предметамъ гимнази-
ческаго курса за умеренную плату; 
адресъ оставить въ магазине Цент-
неръ, на Эриванской площади. 

1622 (5) 5. 

за 

ТИФЛИССКАЯ ГОРОДСКАЯ 

на основании 17 и 22 ст. Высочай-
ше утвержденнаго городового поло-
жения и определения городской ду-
мы, состоявшагося 3 мая сего года г 
приглашаетъ гг. домовладельцевъ(-вли-
желающихъ участвовать въ предстотер-
яицихъ общихъ городскихъ выборахииакъ 
на четырехлетие 1883—1886 годовъщро-
внести въ городскую кассу непреиюиз-
менно до 1-го числа июля месяцлылъ 
сего года все числящияся на ихиргъ. 
именияхъ недоимки оценочнаго сбсионъ 
ра. При этомъ управа предваряеттисге-
что лица, которыя къ означенномиЬчка 
сроку не внесутъ полностью всехГиели, 
недоимокъ, числящихся за ним»хусе; 
будутъ исключены изъ избиратель-
ныхъ списковъ. Л» 19 (3) 3. 

РУССКАЯ Д е В И Д А 
желаетъ иметь место горничной на 
выездъ въ Пятигорскъ. Адресъ: Ар-
сенальная улица, домъ Максимова, 
№ 13. 1654 (2) 2. 

НЛЗЕННЫЯ ОБЪШЁНиЯ. 
Конкурсное управление, учрежден-

ное по деламъ несостоятельныхъ 

ЗА ОТЪФЗДОМЪ 
дешево отдаются квартиры съ ме-
белью и безъ оной, вблизи памятни-
ка Воронцова, Авчальская ул., № 17. 

1 6 6 1 ( 3 ) 1. 

УЧИТЕЛЬ ГИШНАЗиИ 
даетъ уроки по всемъ предметамъ 
гимназическаго курса, по немецкому 
и французскому языкамъ теоретиче-
ски и практически, музыке (рояль); 
принимаетъ также учениковъ на 
полное содержание. Адресъ: Алексан-
дровская ул., домъ ;.Л» 1-й, внизу, 
спросить учителя. 1670 (6) 1. 

ОР/ШЩТи со столомъ и 
тдается ШишПАиА мебелью за 30 

р. въ месяцъ. Полицейская улица, 
близъ семинарии, домъ № 30, Кузи-
новой. 1490 (10) 9. 

Л Ъ П М и и А знающая хорошо 
У О Л ц А ^ свое дело, ищетъ 

место няни или экономки. Адресъ 
оставить въ агентстве В. Шавер-
дова. 1667 (3) 1. 

Подлежитъ прода-
ИЕСЬ партия до 20,000 погонныхъ 
футъ водопроводныхъ, гончарныхъ, 
глазированныхъ, английскихъ трубъ, 
диаметиюмъ въ три дюйма. Звенья дли-
ною въ 2 фута. Соединение растру-
боыъ. Трубы испытаны на давление 
семи атмосферъ. Цена за 100 звень-
евъ 60 рублей. Образцы можно ви-
деть: въ конторе железной дороги, 
на Михайловской улице, д. № 24, въ 
Тифлисе и на станции в ъ Поти. 
Склады въ Тифлисе и в ъ Поти. 

1655 (3) 1. 

З А Я В Л Е Н и Е . 
Въ Л» 143 «Кавказа), въ частныхъ 

объявленияхъ, напечатано следуюицее 
ложное объявление: 

<Въ Боржоме, на даче Гагенторнъ, 
отдается квартира съ мебельич о пя-
ти комнатахъ». 

Для разъяснения недоразумения, 
я поставленъ въ необходимость симъ 
моимъ заявлениемъ предуведомить 
какъ частныхъ лицъ, такъ и прави-
тельственныя учреждения, что въ 
местечке Боржоме ни д о и о в ъ , ни 
д а ч ъ Г а г е н т о р н ъ нетъ, бывшие-же 
некогда два дома Софии Гагенторнъ 
ныне составляютъ о б щ е е недвижи-
мое владение Ивана А л е к с е е в и ч а Чан-
ц е в а и жены его Софии Егоровны Чан-
цевой, какъ перешедшие въ наше 
общее пользование по д о м а ш н е м у анту , 
совершонному между нами 10-го 
ноября 1881 г. 

А потому, все частныя лица и 
казенныя учреждения, желающия на-
нять или купить таковые наши об-
щие дома, помимо моей воли или пись-
меннаго моего согласия, благоволятъ 
ни съ кемъ не совершать никакихъ 
сделокъ—дабы не подвергать себя 
двойнымъ денежнымъ ущербамъ и 
законному преследованию. 

ПОРУЧИКЪ И. А. ЧАНЦЕВЪ. 
1644 (1) 1. 

25% дешевле, неже.ии где-.тнбо: 
90,000 коробокъ нерьевъ отъ 20 к. до 80 к. 
за 144 штуки; 80,000 пеналовъ отъ 3 к.; 
90,000 карандашей и ручекъ отъ 1 к. до 5 
к.; 30,000 стакановъ отъ 7 к.; 40,000 зам-
ковъ и водносовъ отъ 10 к.; 20,000 тарелѳкъ 
1-го сорта но 15 к.; 15,000 кусковъ мыла 
отъ 3 к. до 60 к.; 40,000 паръ носковъи чу-
локъ отъ 25 к.; 20,000 иголокъ отъ 8 до 40 
к. сотня; 1,000 желез. кроватей отъ 6 до 40 
р.; 1,000 анг. револьверовъ отъ 4 р. и ружей 
отъ 20 р. до 120 р.; 2,000 аршинь "кле-
енки отъ 50 коп. ар.; 10,001 ф. конфектъ 
отъ 40 коп. фунтъ; 20,000 ф. крахмала Кол-
мана по 17 к. ф. и 100,000 ф. самаго луч-
шаго выбора кяхтинскихъ чаевъ, отъ 1 р. 
20 к. до 2 р. ф. безъ бумаги. ВЪ АНГ.ИЙ-
СКОМЪ МАГАЗИНЕ. 135 (40) 29. 

П О Л У Ч Е Н Ъ 
второй транспортъ С е Н О К О С И Л Ь -

и и Ы Х Ъ М А Ш И Н Ъ системы Макъ-Кор-
мика во вновь открытомъ магазине 

Европейсно-Американская торговля 

Г. КАЯЛОВА И К0, 
на Дворцовой у л и ц е , домъ Цовьяно-
ва, рядомъ съ д е п о лампъ Цатѵрова. 

1652 (3) 3. 

З А В Ы Б З Д О М Ъ 
продается М Е Б Е Л Ь совсемъ новая 
и проч. дом. утварь. Квартира о 4 
комнат, перед. Куки, Елизавет., & 44 
(1-ый этажъ). 1560 (10) 10. 

В Ъ Б О Р Ж О М е 
о т д а е т с я 

Д и 1 и 
о трехъ комнатахъ со всеми удоб 
ствами. Адресоваться: Боржомъ, Ев' 

'V 1 О ~ съ иаи о 
тамъ, какъ публике русской, воспи-
танной на задушевной народной ме-
лодии. Наша публика имеетъ при 
этомъ возможность находить въ вен-
герской песне, кроме того, и нечто 
себе родное, съ рудиментами чего 
она уже знакома въ проявленияхъ 
музыкалыиаго генижгоры народовъ». 

Къ крайнему сожалению, г-жа Огай 

УЧИТЕЛЬНИЦА 
нрогимназии д а е т ъ уроки. Адресъ 
узнать въ Обществе . Бережливости. 

1592 (6) 5. 

могла участвовать только въ первомъ 
-«п ти-мф. ЛЯ. 

ЗА ВЫеЗДОМЪ продается каби-
нетный-империалъ. Лабораторная ул . , 
домъ Дашкевича, № 72, споосить 

пия объ освобождении собственно го-
рода Тифлиса отъ расходовъ на 
квартирное довольствие техъ войскъ, 
которыя не составляютъ его гар-
низона; соображения эти и были 
переданы на разсмотрение того-же 
присутствия. 

Особое о земскихъ повинностяхъ 
присутствие, сообразивъ все обстоя-
тельства, ассигновало въ пособие го-

тгѵ иа. тпехлетие съ 1868 года: 1) 
Б А Н К И Р С К А Я К О Н Т О Р А „ Д . и и Р Н Д О и и О Н Ъ И И. Н и Л Ш З А Р О В Ъ " . 

Страхуются билеты 1-го и 2-го внутренняго съ выигрышами займа 
отъ тиража погашения по 50 к. Контора помещается на Сергиевской ул. , 
противъ отделения государственнаго банка, домъ Л» 7. 

Господъ иногородныхъ контора проситъ непременно прилагать необ-
ходимый деньги, какъ на почтовые расходы, такъ и на гербовыя марки, 
по 10 коп. на каждую квитанцию. 1671 (3) 1. 

С А Д Ъ Э Л Ь Д О Р А Д О 
Въ пятницу, 18 июня, данъ будетъ ковцертъ, а по окончании 

н а с а п г ® о д н а М П п а а т ь 
съ военною музыкою. Цена за входъ съ кавалеровъ по 1 р. Дамы и маски 

безплатно. 
Въ воскресенье, 20 июня, данъ будетъ концертъ и балъ-маскарадъ. 

1659 1. 

к о п т о м ! , о ( ; ( и и к ; и ; \ г о о б щ е с т в а 

С Т Р А Х О В А Н Ы и Т Р А Н С П О Р Т И Р . К Л А Д Б Й 

В Ъ ТИФЛИСЪ, 
ПЕРЕВЕДЕНА НА ДВОРЦ. УЛ.. ВЪ ДОМЪ Д. 3. САРАДЖЕВА 

1657 (2) 2. 

Отдаются две квартиры 
въ доме Саркисова, на Ново-Бебу-
товской улице, Л» 5, одна о 6 комна-
тахъ съ отдельнымъ дворомъ, дру-
гая о 4 за-ново отделанныхъ ком-
натахъ, обе со службами, удобствами 
и проведенною водою. 

1540 (5) 5. 

ШШ 
квартира, две комнаты, съ кухнею 
и сараемъ. ииодъ св. Давидомъ, вы-
ше полиции, 3-й Нагорный переулокъ, 
Л» 32, г-жи Андреевой. 

1460 (10) 10. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ САМЫЙ ЛУЧШиИ 
В Ъ ИМПЕРиИ ИСТОЧНИКЪ Д Л Я ПО-

КУПКИ ПЕРЧАТОКЪ. 
СОКРАЩЕННЫЙ ПГЕЙСЪ-КУРАНТХ: 

на две пуговицы за дюжину: 
Лайковыл дамския и муж-

ския 8 р. 
иииведския 9 » 
Зампиевыя желтыя и се-

рыя 14 > 
Замшевыя офиц. белыя . . 18 > 

ЗА ОТПРАВКУ 110 ПОЧТе 5 0 к о п . 
Требоааѵия и деныи адресовать: 

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

№ 4 (6) 6. 

В. КАРПИНСКиЙ и В. ЛЕППЕРТЪ въ Ге-
ленувке, чрезъ иирушковъ, ст. В.-В. Ж. 
Д . Ф а б р и к а т и п о г р а ф с к и х ъ к р а с о к ъ . 
Контора въ Варшаве, Электоральная, 
35. № 6. (10) 4. 

Л е Т Н и Е 

Летние веера радужные, цена 15 к о н е е к ъ . 
П В Р С И Д С К и Й П О Р О Т Т Т О ь с ъ . 

Магаз. Степана М А Н В Е Л О В А . 1656 (2) 2. 

иииМииии ~ 

ТИФЛИССКАГО ОБЩЕСТВА иШИМНАГО КРЕДИТА 
доводитъ до всеобщаго сведения, что выданные изъ Общества билеты на 
вкладъ: за Л» 35468 на 200 руб., за № 38005 на 100 руб. и за № 39182 
на 100 руб., на имя Михаила Ивановича Антадзе, объявлены утерянными 
и если въ течении года со дня настоящей публикации билеты эти не бу-
дутъ представлены въ правление, то они сочтутся недействительными. 

№ 12 (3) 2. 

и и Щ Г , ш 
Съ 1-го ИИОИИЯ сего 1882 года, ВЪ ГОР. поти, 

на круглой Михайловской ул., противъ бульвара, въ верхнемъ этаже 
здания Хумарадзе, бывший содержатель сгоревшей гостинницы 

АЛЬФОНСА ЖАКО, АХОБАДЗЕ, ОТКРЫВАЕТЪ ГОШННИЦУ 
со всеми удобствами, какъ для всехъ высокопоставленныхъ лицъ, 
равнымъ образомъ для пассажировъ средняго класса. Относительно 
чистоты и опрятности будутъ приняты все возможный меры. Наде-
юсь, какъ прежде, такъ и теперь, почтепнейшая публика не оставитъ 

своимъ посещениемъ. 
Содержатель Ангопъ АХОБАДЗЕ. 1392 (12) 11. 

П О Л У Ч Е Н Ы 
КАВКАЗСКИМЪ ТОВАР. ТОРГОВЛИ АПТЕКАРСК. ТОВАР. ВЪ ТИФЛИС® 

Н А Т У Р А Л Ь Н Ы Я М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Я В О Д Ы 
всехъ заграишчныхъ и Кавказскихъ нсточниковъ, свежей ра;и.инви.-н. 

И С К У С С Т В Е Н Н А Я М И Н Е Р А Л Ь Н А Я ЗЗО Д А 
ииО ФРЕЗЕНиУСЪ и иШРОФОСФОРНАЯ ВОДА ГиО СТРУВЕ, ЗАВОДА ЗЕММЕЛЬ ЗДеСЬ 

7 ^ .{.рЯи.гу»г.кир ^ ^ ( т " приготовления пшпучнхъ водъ и къ ннмъ 
порошки, аие.тьсшшый и лимонный соки и клюквенный экстракта. 

1491 (3) 3. 

При этомъ .V прилагается особое прибавление съ казенными объявлениями въ V* листа. 

Дозв. ценз. Тифлигъ, 17 июня 1 8 8 2 года. Тяпогр. Главн. Упр. Главноначальотч. граяд. част, на Кавк., Лорисъ-Мелик. удина, домъ ваз. Редакторъ-издатель кн. Д . Г. ЭРИСТОВЪ. 


