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ПОДПИСНАЯ ЦеНА. 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 

С ъ д о с т а в к о ю 
в ъ Тифлисъ. 

На годъ 11 р. 60 к. 
, полгода 6 „ — , 
„ 3 месяда... 8 я 60 „ 
, 1 месяцъ... 1 в 60 „ 

Съ д и п с ш о в . 
По империи. По почт. ООО», 

13 р. ' 18 р. 40 ж. 
' . 10 „ — , 
* . 8 „ — . 
1 , 76 к. 2 , 50 , 

Отдельны» нумера продаются до Б воя. 

ТИФЛИССКиЙ ТЕАТРЪ. 

Въ пятницу, 17-го сентября, 

„ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ" 
большая опера въ 4 дейст., съ эпи-
логомъ. Слова барона Розена, муз. 
М. И. Глинки. 
Участвующие: Г-ши Толстая, Вафей, 
гг. Преображенсний, Ляровъ и друг. 

Дирижёръ г. Труффи. 
Начало въ 7 1 /и часовъ вечера. 

П1РАВЛЕНТЕ КУТАИССКАГО 
КАРАНТИННО - ТАМОЖЕННАГО 
ОКРУГА ПЕРЕВЕДЕНО ИЗЪ Г. 
ЛОТИ ВЪ Г. КУТАИСЪ. 

К 1. (3) 2. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 

С0ДЕРМАН1Е. ОФИЦиЛЛЬНЛЯ НАСТЬ. П р а в и -
тельственны» расноряжения. НЕОФИЦИАЛЬНАЯ 
НАСТЬ. Телеграммы. Хронина: Посещение Ихъ 
Императорскими Величествами выставки въ 
Москве.—Запасы сена въ Ставропольской 
губернии,—Падение съ поезда Дсспотъ-Зено-
вича.—Изъ сел. Бегеули.—Немецкие ученые 
въ [Баку.— иизъ Кагызмана.—Изъ ст. Слен-
цовской.—Новыя женския училища,—Иолвти 
ческие престуиники въ Гельсингфорсе.—Г-жа 
Блавацкая въ Остъ-Индии.—По поводу пожа-
ра Окскаго моста.—Нужды Кавказа на тех-
ническомъ съезде въ Москве.—Городския 
происшествия . Корреспонденции „Кавказа": П е т -
ровскъ. Обзоръ печати. Телеграммы газетъ. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЙ и ЧАСТ-

НЫЙ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

ФЕЛЬЕТОНЪ. Гимназический вопросъ въ Гер-
мании. 

тшт. 

ОФИДШЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Правительственный распоряжения. 

Н а з н а ч а ю т с я : сверхъ-штатный чинов-
никъ особыхъ поручений Казанской казен-
ной палаты, неимеющий чина Федоръ Гот-
вальдъ—и. д. смотрителя полиции рыбпыхъ 
промыслов!., съ 7 сентября сего года; сверхъ-
штатный чиновяикъ Бакинскаго губернскаго 
правлевия, губернскин секретарь Гейдаръ-
бекѵНуръ-Мамедѵбековъ — нереводчикомъ Ба-
кинскаго губернскаго правления, съ 7 сентя-
бря сего года. 

ш п 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

(Отъ Севернаго агентства). 

15-го сентября. 
Петербургъ. Обнародованы 

Высочайше утвержденный 27 
августа временныя правила о 
печати, по которымъ безцен-
зурныя газеты, выходящия 
не менее одного раза въ не-
делю, обязываются, после 
третьяго предостережения, 
представлять нумера свои въ 
цензуру до 11 часовъ вечера; 
конфискация нумеровъ предо-
ставлена дензорамъ безъ воз-
буждения судебнаго нресле-
дования; имя автора обнару-
живается по требованию ми-
нистра; издания запрещают-
ся постановлениемъ совета 
изъ министровъ: внутреннихъ 
д е л ъ , народнаго просвеще-
ния, юстиции и оберъ-проку-
рора сѵнода. 

Государь Императоръ по-
жаловалъ сапфировый пер-
стень, осыпанный бриллиан-
тами, часовщику Сону, удо-
стоившемуся поднести Госу-
дарю золотые часы месячна-
го завода. 

Самара. 14 сентября откры-
лась ярмарка, ояшдаютъ пло-
хихъ оборотовъ по недостатку 
денегъ и вследствие дешевиз-
ны хлеба . 

Оренбургъ. Купеческое об-
щество иоднесло генералу 
Черняеву звание почетнаго 
гражданина города Оренбурга. 

Кострома. Губернское зем-
ское собрание уполномочило 

бие лицамъ, посевы коихъ 
повреждены червемъ. 

Москва. Экспонентамъ вы-
ставки, имевшимъ счастие 
поднести Ихъ Величествамъ 
разные предметы, объявлена 
Высочайшая благодарность. 
Раздача наградъ по выстав-
ке последуетъ 21 сентября. 
Скоро ожидается приездъ Б а -
варскаго короля на выставку. 

Екатеринославъ. В ъ х л е б н о й 
торговле затишье; объясня-
ютъ его обширнымъ урожаемъ 
въ Америке . 

Лондонъ. Хедивъ нрибылъ 
въ Каиръ и сочувственно 
встреченъ населениемъ. 

Аленсандрия. Э с к а д р а Ла -
маншскаго канала выходитъ 
сегодня въ Б е л г р а д ъ . Хорва-
товичъ в ы е х а л ъ въ Петер-
б у р г а 

Натарро. Вследствие усили-
вающихся столкновений ал-
банцевъ съ черногорцами вы-
ставляется черногорскип по-
граничный кордонъ. 

Рущукъ. Князь возвращается 
изъ поездки къ Румынскому 
королю. Вскоре ожидшотъ 
сюда Сербскаго короля. Пост-
ройка Р у щ у к с к о - Варнской 
железной дороги началась. 

Пештъ. Советъ министровъ 
постановилъ сохранить въ 
Боснии военное положение. 

Петербургъ. „Новое Время" 
замечаетъ , что З а п а д ъ напа-
даетъ на Россию за евреевъ, 
а к ъ себе ихъ не пускаетъ . 
В ъ Париже ожидали 5,000 
эмигрантовъ-евреевъ; опаса-
лись конкурренции съ париж-
скими рабочими и успокои-
лись, когда русскихъ евреевъ 
прибыло всего 502. 

В ъ Германии уплата золо-
той пошлины уменьшила вы-
возъ продуктовъ въ Россию. 

Генералъ-губернаторы Си-
бири ходатайствовали объ уч-
реждении должностей судеб-
ныхъ следователей, но мини-
стерство юстиции отказало. 

Английский вице-консулъ 
доноситъ о чрезвычайно-быст-
ромъ развитии порта Батума , 
грозящаго отнять торговлю у 
Гиоти и транзитъ у Трапе-
зой да. 

„Новости" передаютъ, что 
въ ииетербурге возникаетъ 
общество для пособия лицамъ, 
отбывающимъ воинскую по-
винность. 

Москва. 14 сентября, ночью, 
принцъ Японский в ы е х а л ъ 
въ Варшаву по Брестской 
дороге. 

(Отъ между народ», телеирафнаю агентства). 

С.-Петербургъ, 15-го сентября. 
Газета „Голосъ" сообщаетъ: 
Харьковский отделъ Техниче-
скаго Общества просилъ тех-
нический съездъ ходатайство-
вать о скорейшемъ открытии 
техническаго института въ 
Харькове , въ виду нужды въ 
техникахъ на юге . Съездъ 
отозвался сочувственно. Вче-
ра съездъ техниковъ въ Мос-
кве закрылся. 

х з р о ь з : и : « . А . . 

ИИО словамъ «Московскихъ Ведо-
мостей>, во время посещения Ихъ 
Императорскими Величествами В с е-
р о с с и й с к о й в ы с т а в к и в ъ М о с -
к в е , распорядитель А. Д. Наумовъ, 

управу ходатайствовать объи сопровождавши Высочайшихъ посе-
открытии крестьянскаго бан-1 тителей, указалъ на результаты из-
к а в ъ К о с т р о м е и о т к р ы л о : следования Кавказа въ кустарномъ 
кредитъ въ 30 т . р. на посо-1 отношении. При осмотре Кавказска-

! 

,го отдела выставки экспонентъ Аху-
|джановъ имелъ счастие поднести Го-
сударю Императору кавказскую бур-
ку, причемъ Ихъ Величества приоб-
рели у него некоторыя изъ бирюзо-
вы хъ изделий. 

З а п а с ы с е н а в ъ С т а в р о -
п о л ь с к о й г у б е р н и и. Кресть-
яне этой губернии, по словамъ 
< Правительств. Вестника», въ ны-
нешнемъ году поставили 132,869 
стоговъ сена, въ томъ числе на 
земляхъ общиннаго иладения 100,531 
стогъ, а на земляхъ, снятыхъ на 
укосъ, какъ-то: на земляхъ частна-
го владения, казенныхъ, удельнаго 
ведомства, трухмянскихъ, калмыц-
кихъ, Донской и Кубанской облас-
тей—32,338 стоговъ. Ирииимая ве-
личину стога среднимъ числомъ въ 
50 копенъ, а весъ копны въ 5 ну-
довъ, оказывается, что заготовлено 
33.217,250 иуд. сена. Такое коли-
чество, съ придачей яровой соломы, 
и не считая запасовъ нрошлогодняго 
сена, сохранившаяся у многихъ 
хозяевъ, не только обезпечиваетъ 
зимнимъ кормомъ огромное ското-
водство крестьянъ, но можетъ по-
ступить въ продажу до 9,980 сто-
говъ или около 2,000,000 пудовъ. 

Чтобы заготовить такое количе-
ство сена, крестьяне должны бы-
ли выкосить огромнейшую площадь: 
на земляхъ общиннаго владения 
407,513 дес. и па земляхъ наем-
ныхъ 135»308 дес. 

Урожай травъ по волостямъ былъ 
чрезвычайно различенъ и колебал-
ся между 44 и 5 копнами на казен-
ной десятнне. Вообще, въ восточной 
части губернии урожай травъ былъ 
лучше чемъ въ западной. 

Заработная плата во время косо-
вицы была не очень высокая. Сред-
няя цена косарю отъ 1 р. 8 к. до 
1 р. 46 к. въ день на хозяйскихъ 
харчахъ; гребцу отъ 39 до 65 коп. 
При такихъ ценахъ, не считая 
личнаго труда хозяевъ, рабочаго 
скота и харчей, ценность стога се-
на не превышала, по приблизитель-
ному разсчету, 6 р., поэтому рас-
ходъ крестьянъ на сенокошение 
простирался до 800 тыс. руб. 

Въ нынешнемъ году мпогие кре-
стьяне работали уже сенокосилками 
и конными граблями. Въ прошломъ 
году собственно крестьянами купле-
но 387 разныхъ земледельческихъ 
машипъ, на 140,277 руб., и спросъ 
на нихъ постоянно усиливается до 
того, что въ селе Средне-Егорлык-
скомъ, Медвеженскаго уезда, не-
давно открытъ складъ земледельче-
снихъ машинъ. 

На-дняхъ мы сообщили передан-
ную намъ депешу междун. агентства 
о п а д е н и и с ъ п о е з д а , между 
Москвою и ииетербургомъ, бакинскаго 
городского головы г. Деспотъ Зено-
вича. Вотъ какъ <Голосъ> описы-

;ваетъ подробности этого происше-
ствия: 

С. И. Деспотъ-Зеповичъ выехалъ 
изъ Баку въ Петербургъ для осмотра 
блюда, заказаннаго у Сазикова ба-
кинскою думой для поднесения Госу-
дарю Императору во время короно-
вания. Не доезжая Твери, ночью, онъ 
вышелъ изъ вагона перваго класса 
въ закрытый тормазъ, который от-
крывается дверью прямо наружу на 
платформу, такъ-что двери вагона 
расположены по боковымъ стенамъ 
его. Вышедши въ корридоръ, онъ хо-
телъ посмотреть черезъ стекло на 
окружающую местность и облокотил-
ся на одну дверь, которая была за-
перта; темнота ничего не позволяла 
видеть. Тогда онъ направляется къ 
противоположной двери и, будучи 
уверенъ, что и опа заперта, прило-
жился къ стеклу, чтобы посмотреть 
и всемъ теломъ облокотился на 

дверь. Дверь моментально распахну-
лась; онъ нотерялъ равновесие и ин-
стинктивно схватился за дверь, но 
заце питься было не за чтб, и онъ 
нолетелъ на полотно железной до-
роги. Несмотря на свои годы, онъ 
тотчасъ-же вскочилъ па ноги; кру-
гомъ темнота—не видать ни зги; 
только . вдали видны мерцающие 
огоньки. Прежде, чемъ направиться 
къ пимъ, онъ наклонился, чтобы 
поднять унапший портсигаръ, и въ 
этотъ-то моментъ почувствовалъ 
страшную боль въ левой руке, ко-
торая оказалась переломленною въ 
несколькихъ местахъ. Оставивъ вся-
кия попечения о портсигаре, онъ по-
шелъ по полотну дороги. иио дороге 
встретилась сторожевая будка, где 
ему дали провожатаго съ фонаремъ. 
Черезъ часъ онъ уже былъ на полу-
станке Кузьминка, прошедши, та-
кимъ образомъ, более четырехъ 
верстъ нешкомъ. Тутъ ему оказали 
первую медицинскую помощь. Съ 
следующимъ поездомъ онъ былъ до-
ставленъ на станцию Тверь, откуда 
начальникъ станции сейчасъ-же рас-
порядился, чтобы утромъ на но-
силкахъ доставить его въ городъ. 
Теперь онъ находится въ Петер-
б у р г . Въ левой руке, кроме пере-
ломовъ, оказался и вывихъ. Въ Пе-
т е р б у р г ему сделали операцию и 
теперь рука его забинтована. Левая 
нога тоже была ушиблена, но слабо. 
О заботливости железно-дорожной 
администрации онъ отзывается въ 
самыхъ симпатичныхъ выраженияхъ. 

Газ. <Дроэба> жалуются изъ сел. 
Б у г е у л и , Р а ч и н с к а г о у е з д а , 
на ш к о л ь н а г о у ч и т е л я , кото-
рый обращаетъ черезчуръ мало вни-
мания на свои обязанности. Местные 
крестьяне высказываютъ недоволь-
ство, говоря, что <если-бы у насъ 
былъ порядочный учитель, то мы-бы 
не пожалели денегъ, платили-бы ему 
и хорошее жалованье, но такому 
господину, каковъ нынешний, жаль 
и техъ денегъ, которыя онъ отъ 
насъ получаетъ». 

По словамъ «Бакинскихъ Изве-
стий», на пароходе <Цесаревичъ Але-
к с а н д р а , 7-го сентября, прибыли 
изъ Персии въ Баку немецкие ученые 
Францъ Венеръ и Томасъ Пихлеръ. 
Газета слышала, что они везутъ съ 
собою богатыя ботапическия и мине-
ралогическия коллекции. 

Изъ К а г ы з м а н а (Карсской об-
ласти) <Каспию> пишутъ: «Население 
нашего местечка, видимо, никакъ не 
можетъ примириться съ уничтоже-
ниемъ всякаго рода вольностей, на 
которыя бывшее турецкое привитель-
ство смотрело сквозь пальцы, и при 
всякомъ удобномъ случае старается 
вспомнить о прошедшихъ блаженныхъ 
временахъ, когда убийство человека 
считалось деломъ далеко не предосу-
дительпымъ. Характеристикой нра-
вовъ этого паселения могутъ слу-
жить следующие факты. Въ № 86 

Каспия» я сообщалъ, что местный 
кадий Нуръ Мамедъ-эффенди, поса-
женный въ тюрьму по подозрению 
въ убийстве одной женщины, былъ 
выпущенъ на волю, такъ-какъ след-
ствиемъ дознано, что убийство совер-
шили проживающие здесь персияне. 
Между-темъ на самомъ деле оказы-
вается совсемъ другое: ииуръ-Мамедъ-
чЛфенди былъ женатъ на турчапке 
Фатьме Махмудъ-кизы, но вскоре съ 
нею развелся, а когда его разведен-
ная жена стала очень дурно себя 
вести и завела много «друзей сердца», 
то упомянутый кадий несчастную 
женщину зазвалъ къ себе, убилъ ее 
и скрылъ ея трупъ. На другой день 
распространился слухъ, что Фатьма 
пропала; объ этомъ поговорили, да и 
перестали. Между-темъ Нуръ-Мамедъ 

не дремалъ: онъ подкупилъ некото-
рыхъ персиянъ взять на себя вину 
убийства, уверивъ ихъ въ полномъ 
прощении; ихъ арестовали, а самъ 
эффенди съ соучастниками: перевод-
чикомъ Гейдаръ-бекъ иПахтахтин-
скимъ и канцелярскиыъ служителемъ 
Руханомъ-эффенди преспокойно про-
должали нести свои служебныя обя-
занности. Но, увы, не долго! Персия-
не, не видя въ перспективе ничего 
лучшаго далекой и холодной Сибири, 
вскоре во всемъ сознались, вслед-
ствие чего Нуръ-Мамедъ съ соучаст-
никомъ Гейдаръ-бекомъ немедленно 
были арестованы, въ то время, когда 
другой—Руханъ - эффенди — улепеты-
валъ въ Турцию. Следствие ведется 
очень энергично. Трупъ женщины 
найденъ. 

На-дняхъ у насъ произошелъ и 
другой случай преступления: одинъ 
армянинъ, попавъ случайно на базар-
ную драку, нечаянно связался съ 
однимъ изъ турокъ, который проло-
милъ ему голову какимъ-то тяжелымъ 
орудиемъ. Пока бегали за докторомъ 
и приставомъ, несчастный армяпинъ 
истекъ кровью и умеръ въ местномъ 
лазарете, оставивъ после себя жену 
и несколькихъ детей, безъ копейки 
денегъ. Убийца, хотя и былъ аресто' 
ванъ приставомъ, но затемъ успелъ 
убежать въ Турцию. 

Наше нормальное сельское учили-
ще, несмотря на то, что стбитъ го-
роду 19 тысячъ руб., отличается хо-
тя и болыпимъ, но крайне неудоб 
нымъ помещениемъ. Хотя оно и было 
выстроено военнымъ инженеромъ Ч., 
но Аллахъ ведаетъ по какому плану. 
Въ доме, напримеръ, целыхъ 3 кор-
ридора, совершенно безполезныхъ для 
здания, двери въ комнатахъ до того 
узки, что едва пропускаютъ одного 
человека, вследствие этого, въ корот-
кую перемену, пятьдесятъ учениковъ, 
выходящихъ въ садъ, должны идти 
гуськомъ и награждать другъ друга 
подзатыльниками. Ретирадныя места 
устроены въ самыхъ корридорахъ и из-
даютъ зловоние, въ болыпинстве ком-
натъ царствуетъ постоянная темпо-
та. Двора нетъ, такъ-что въ зимнее 
время ученикамъ негде прогуляться, 
темъ более, что школьный садъ не 
можетъ служить местомъ ЗИМииИХЪ 

прогулокъ». 

Изъ ст. С л е п ц о в с к о й въ <Те-
рекъ> пишутъ: 

24 августа въ дачахъ ст. Слеп-
цовской былъ степной пожаръ, кото-
рымъ истреблено до 500 копенъ раз-
наго хлеба и 24 стога (357 возовъ) 
сена, арендуемаго некоторыми слеп-
цовцами, отъ гумна казака К—ва. 
Сначала жители, работавшие непода-
леку, не придали большого значения 
горевшей траве, такъ-какъ довольно 
порядочное разстояние, местами из-
резанное дорогами, не внушало опасе-
ний, но поднялся ветеръ, дороги не 
оказали никакой преграды пламени, 
мгновенно захватывавшему на 5 и 
более саженъ впередъ, такъ-что впе-
реди на далекое разстояние опасно 
было подступить къ пожару. Въ 
сравнительно небольшое время (око-
ло 3—4 часовъ) выгорела площадь 
верстъ на 8 длиною и 2—3 версты 
шириною. Причина пожара остается 
не совсемъ выясненной: хозяева гум-
на, съ котораго начался пожаръ, 
приписываютъ <воле Божьей», пото-
му что опи находились саженяхъ въ 
40 отъ загоревшагося гумна. Хотя и 
трудно во время ветра забивать го-
ревшую траву, но при дружномъ 
усилии можно-бы было спасти много 
хлеба, а не спасли благодаря халат-
ности отношения къ делу. Не къ 
чести многихъ слепцовцевъ (конечно, 
не всехъ) нужно заметить, что, не-
смотря на близость пожара, многие, 
глазея на возносящиеся до облаковъ 
клубы черпаго дыма, не обращаютъ 

внимапие на то, чтб происходить 
тамъ, на чье гумно направляется 
стихия, а потому на полторы версты 
отъ пожара обыкновеннно работы 
продолжаются своимъ чередомъ и 
бегутъ только те, у которыхъ подъ 
самымъ огнемъ стоитъ хлебъ, поче-
му народу на пожаре было 10—15 
человекъ, а могло-бы собраться и до 
сотни. 

Къ одной беде , обыкновенно, при-
соединяется другая: и у насъ засу-
ху сменила саранча, саранчу—пожа-
ры, за пожарами настуиаетъ осень, 
своими темными ночами способству-
ющая ворамъ-туземцамъ, шастаю-
щимъ за добычей по станицамъ. Насъ 
уже успели посетить и эти молод-
цы: 23 августа у казака Г. со двора 
увели две пары воловъ, а 26 авгус-
та у войскового старшины М., тоже 
со двора, увели пару воловъ. Кроме 
того, съ выгона за июль и августъ 
месяцы всего пропало нять паръ во-
ловъ и одна лошадь. 

«Правительственный Вестникъ» 
сообщаетъ, что по мысли Государы-
ни Императрицы составденъ проектъ 
устройства особаго рода училищъ 
для приходящихъ девицъ всехъ 
сословий, которыя но общественному 
положению и занятиямъ своихъ ро-
дителей нуждаются въ правильномъ 
элементарномъ образовании и име-
ютъ въ виду по окончании школь-
наго учения или прямо помогать ро-
дителямъ въ ихъ трудовыхъ заня-
тияхъ, или поступить въ профессио-
нальныя школы, или-же обучаться 
мастерствамъ и ремесламъ. Главней-
шия основашя проекта устройства 
сказанныхъ училищъ заключаются 
въ следующемъ: училищамъ присво-
ивается наименование <Мариинскихъ>, 
такъ-какъ они возникаютъ но мысли 
Ея Императорскаго Величества Ав-
густейшей Покровительницы жен-
скихъ учебныхъ заведений; высшее 
управление училищами возлагается 
на Главпоуправляющаго собственною 
Его Величества канцелярии но уч-
реждениямъ Императрицы Марии; 
непосредственное управление вверя-
ется особому лицу на правахъ на-
чальника училищъ; въ училищахъ 
имеющихъ полный элементарный 
курсъ преподается Законъ Божий 
для православныхъ, русский языкъ, 
ариѳметика, география, история Рос-
ши, естествоведение, чистописапие, 
рисование, нение и рукоделия; курсъ 
учения продолжается 4 года, съ 
разделепиемъ его на 4 последова-
тельные класса, съ годичнымъ кур-
сомъ въ каждомъ классе; общий 
приемъ учепицъ назначается одинъ 
разъ въ годъ, после летнихъ вака-
ций. Ученицы принимаются только 
приходящими, въ возрасте отъ 9 
до 11 летъ, въ пизший классъ, съ 
платой по 30 руб. въ годъ. 2 сен-
тября состоялось Высочайшее утвер-
ждение изложеннаго проекта въ ви-
де опыта на 3 года, съ темъ чтобы 
на первый разъ было открыто одно 
такое училище въ ииетербурге. 

«НеизиидГогз БадЫаси» сообщаетъ: 
<Изъ числа лицъ, арестованныхъ въ 
Гельсингфорсе по п о д о з р е н и ю 
в ъ п о л и т и ч е с к о м ъ п р е с т у п -
л е н и и, учитель Александровской 
гимназии Сикорский былъ отправленъ 
въ пятницу, 3-го сентября, въ Пе-
тербургъ, на вечернемъ поезде, въ 
сопровождении русскихъ жандармовъ. 
По словамъ ехавшихъ на томъ-же 
поезде пассажировъ, на следующий 
день, утромъ, между станциями Рай-
вола и Мустамяки, одинъ полити-
ческий престунникъ, котораго сопро-
вождали жандармы, соскочилъ съ 
поезда. Вероятно, это былъ вышеу-
помянутый Сикорский. Одинъ изъ 
жандармовъ немедленно побежалъ 
за нимъ, а по приходе на станцик» 
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зшогие русские офицеры также вы-
ш л и на поиски б е ж а в ш а я . Гово-
р и т ь , что въ следующую ночь его 
удалось найти въ одномъ крестьян-
скомъ доые, въ трехъ верстахъ отъ 
Райвола . 

«Другой арестованный, учитель 
Александровской гимназии, магистръ 
философии Гельсингфорскаго универ-
ситета, П. Леонтьевъ, который со-
держался на гауптвахте въ Гель 
сингфорсе, выпущенъ въ воскресе-
нье на свободу. Известие объ осво-
бождении было сообщено г . Леонтье-
ву начальникомъ местныхъ жандар-
новъ, генералъ-маиоромъ Тобизе-
номъ. На другой день после ареста 
<5ратомъ магистра Леонтьева была 
подана жалоба прокурору при Фин-
ляндскомъ сенате по поводу ареста». 

Г - ж а Б л а в а ц к а я в ъ О с т ъ -
И н д и и . Имя г-жи Блавацкой не 
безъизвестно старымъ тифлисдамъ. 
Л е т ъ двадцать тому назадъ она иг-
рала въ Тифлисе некоторую роль и 
блестела въ обществе своею красо-
тою, умомъ и поэтическими излияпия-
ми. Въ ней, но всему видно, были 
задатки сделаться русскою Жоржъ-
З а н д ъ или Идою Ганъ-Ганъ, но рус-
ская натура взяла-таки свое: извест-
но, что своими эксцентрическими вы-
ходками она довела дело до того, 
что ее вежливо попросили оставить 
Тифлисъ. Иотомъ, какъ мы слышали, 
она явилась въ Е г и п т е , г д е , ударив-
шись въ спиритизмъ, служила 
медиумомъ въ одномъ обществе сни-
ритовъ, за плату въ 1,000 фунтовъ 
стерлинговъ въ годъ. З а т е м ъ она 
перенесла свою деятельность въ Се-
верн)ю Америку. Ьиыке-же, какъ 
читаемъ въ <А11§ешеипе 2еииип<р,она 
находится въ Остъ-Индии, въ сопро-
вождении полковника Генри Олькота, 
лредседателя «теозофическая обще-
ства» , она-же—въкачестве «великой 
жрицы теозофизма». Оба они, отрек-
шись совершенно отъ христианства, 
и м е ю т ъ целью обратить индусовъ 
в ъ буддизмъ, считая буддизмъ са-
мою совершенною религиею, религи-
ею будущности. Поэтому Олькотъ, 
хотораго индусы почитаютъ «панди-
томъ» (высший титулъ индусскаго 
ученаго), недавно напечаталъ на 
острове Цейлоне «буддийский кати-
хизисъ», одобренный верховнымъ 
буддийскимъ жрецомъ, Сумапгалою, 
на острове Цейлоне. Этотъ катихи-

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ „ К А В К А З А " . 

17-го сентября 1882 года. 

ГИииШШЁ ВОПРОСЬ ВЪ ГЕРиШИ. 
(Изъ „АИаетеипе 2еЦипз а ) . 

Можно безъ обиняковъ сказать, 
что гимназический вопросъ въ Гер-
мании понемногу разросся до степе-
ни европейскаго вопроса, какъ ни 
неопределенны въ законахъ и неяс-
ны въ понятияхъ отличительные при-
знаки между гимназиямл, латински-
ми гимназиями, реальными школами 
съ латынью и т . д., и быть можетъ 
именно по этой неопределенности. 
Но при этомъ все «вопросы» возни-
каютъ не столько изъ самой сути д е -
ла , сколько отъ того, что оно, при 
естественномъ своемъ развитии, дово-
д и т ь до последствий и отношений, 
которыя вовсе не предполагались при 
н а ч а л е , при первой оргапизации. Въ 
самомъ д е л е , какъ въ Австрии, такъ 
и въ Германии, дело идетъ вовсе не 
о гимназии, и мы даже утверждаемъ, 
что вовсе не организация учебныхъ 
плановъ съ ихъ подразделениями на 
уроки и не относительная важность, 
присвояемая каждому предмету, вы-
звали столь остро вндающийся гимна-
зический вопросъ. Движение охватив-
шее, где только д е л о идетъ о гим-
назияхъ, не только учебный персо-
налъ, но тысячи и тысячи изъ обра-
зованныхъ семействъ, сознание, что 
здесь дело идетъ о великомъ, серь-
езномъ, всенародномъ интересе, на-
дежда, что, наконецъ-же, дойдутъ 
до результата, соответствующаго ис-
тиннымъ потребностямъ образован-
ныхъ классовъ,—все это возникло не 
изъ разногласия о томъ, какъ подви-
нуть шестой или седьмой классъ, 
или о томъ, следуетъ-ли читать въ 
этомъ классе и сколько часовъ Ге-
родота или Светония и Тита Ливия, 
сколько часовъ уделить па грече-
скую грамматику, сколько на ма-
тематику, механику, французский и 
английский языкъ и т . д. Публи-
к а т а к ж е не особенно заботит-
ся о томъ, правилышй-ли методъ 
преподавания: она спокойно покупа-
е т е все грамматики и руководства, 
рекомендуемыя преподавателями. Все 
это не можетъ еще породить необхо-

зисъ отпечатанъ на сингалезскомъ 
диалекте, которымъ говорятъ въ 
Цейлоне , и на английскомъ въ Лон-
доне, у Трюбнера. Г -ж а Блавацкая 
издаетъ въ Бомбее ежемесячный 
журналъ «Теозофъ», изъ котораго 
мы узнаемъ, что осенью прошлаго 
года Олькотъ отправился изъ Цен 
лона на материкъ и началъ тамъ 
свою пропаганду, при огромномъ 
стечении туземцевъ. Такъ, въ городе 
Тинневелли, онъ произнесъ три пуб 
личныхъ речи, слушателей собра 
лось до 5,000, между ними влиятель-
нейшие и образованнейшие индусы 
и р е ч ь его возбудила ихъ живей 
ший восторгъ. Г-жа Блавацкая, съ 
своей стороны, тоже деятельно про-
пагандируете; такъ, она недавно за 
вербовала принца Мирза-Сулеймана, 
изъ рода бывшихъ царей въ Ауде. 
Въ настоящее-же время г-жа Бла-
вацкая и Олькотъ намерены отнра 
виться на северъ, въ буддийские мо-
настыри въ Некале и Б у ш а н е , что-
бы тамъ изучить буддизмъ у самыхъ 
его источниковъ. Видно, что ихъ 
пропаганда нашла себе мало сочув-
ствия на родине, между христианами, 
т акъ -какъ они должны были искать 
поприще для своей деятельности 
такъ далеко, и сомнительно, чтобы 
они успели обратить опять въ буд-
дизмъ народныя массы въ Индоста-
не; хотя прежде эта религия была 
действительно тамъ распространена, 
но теперь тамъ преобладаете бра-
мизмъ и пользуется неослабнымъ 
значениемъ въ народе. 

ииравление Общества Московско-
Гязанской железной дороги заявля-
ете , въ предупреждение преувели-
ченныхъ слуховъ, что 8 сентября, 
въ начале пятаго часа дня, подъ 
вторымъ пролетомъ железнаго моста 
черезъ р. Москву, близъ Коломпы, 
сели на мель две барки, нагружен-
ныя сеномъ, на которыхъ произо-
шелъ пожаръ, перешедший на дере-
вянную пастилку, сгоревшую только 
на второмъ пролете. Несчастий съ 
людьми не было. Движение, какъ 
пассажирское, такъ и товарное, воз-
становлено 9 сентября, около 11 ча-
совъ утра . 

Съездъ Техническая Общества въ 
Москве. 

Заседание иии и иV" отделевий съез-
да Общества въ Москве, по сло-
вамъ газеты «Всероссийкая Выстав-

димость гимназическаго вопроса, сде-
лать его общественнымъ. Притомъ 
публика сознаетъ съ гордостью, что 
дело нросвещения находится въ ру-
кахъ людей знающихъ, одушевлен-
ныхъ любовью къ своему предмету и 
ведуицихъ юношество разумно и съ 
кротостью. ииетъ! Причина гимпази-
ческаго вопроса заключается въ дру-
гомъ, она лежите гораздо глубже. 

Вотъ уже третий разъ возника-
е т е гимназический вопросъ въ Гер-
мании. Первый разъ это было въ 
ХУии столетии, когда дело шло о 
разграничен»! между гимназиею и 
университетомъ, ибо до того времени 
имелись самыя смутныя представле-
ния о задаче и правахъ этихъ обра-
зовательныхъ учреждений, и въ гра-
мотахъ и привиллегияхъ безразлично 
стоятъ слова: Сгутпавиит, Аса<1етиа, 
иипиѵегзииаз. Тогда последовало раз-
деление между общимъ, приуготови-
тельнымъ, классическимъ образовани-
емъ въ гимназияхъ и специальнымъ 
факультетскимъ въ университетахъ. 
Второй разъ возникъ гимназиче-
с к и вопросъ во *второй половине 
прошлаго столетия, вследъ за нояв-
лениемъ Эмиля Руссо и возникнове-
ниемъ реальнаго направления. Тогда 
дело шло о самомъ существовании 
гимназий: сторонники Руссо обзыва-
ли классицизмъ вреднымъ и врагомъ 
всего свободнаго, а реалисты—не-
практичнымъ и врагомъ всего полез-
наго. Теперь-же наступаетъ третий 
гимназический вопросъ. Въ чемъ-же 
онъ состоите? Разве кто сомневает-
ся въ огромной пользе, въ хорошей 
организации гимназий? Нисколько! 
Теперешний вопросъ не касается по 
истине ни материи, ни плана пре-
подавания, а есть, прежде всего, во-
просъ о чрезмерномь отяющении 
учениковъ. Нечего здесь описывать 
прискорбныя последствия этого отя-
гощения, какъ въ физическомъ, такъ 
и въ умственномъ отношении, хотя, 
быть можетъ, на этотъ предметъ все-
таки не обращено должное внима-
ние. Въ чемъ-же состоите это обре-
менение? Не въ учебномъ плане и 
не въ многочисленности требуемыхъ 
предметовъ, ибо, при разумно состав-
ленномъ учебномъ плане, всякий пред-
метъ имеетъ свою относительную 
важность. Также и не въ чрезмер-
ныхъ теоретическихъ требованияхъ 
преподавателя, ибо онъ имеетъ де -

ка», 29 августа было посвящено до-
кладамъ Винера: «О месторождени-
яхъ самородной серы на Кавказе» 
и Марковникова: «О горышхъ озе-
рахъ и самородной глауберовой соли» 

Г. Винеръ, въ начале своего до-
клада, объяснилъ, что онъ былъ ко-
мандированъ для осмотра месторож-
дений серы и колчедановъ, 13 л е т ъ 
тому назадъ, по случаю выяснивша-
гося во время крымской кампании 
полнаго недостатка серы для поро-
ха. Тогда, какъ известно, вынужде-
ны были добывать^серу изъ колчеда-
новъ. иио этому предмету была со-
ставлена весьма подробная записка 
горнымъ инженеромъ Озерскимъ, въ 
которой были указаны и обстоятельно 
разсмотрены существующая залежи 
серы и колчедановъ. Имъ, г. Вине-
ромъ, тоже былъ составленъ отчете 
о самородной сере въ России, напе-
чатанный въ артиллерийскомъ жур-
нале за 1870 годъ. 

Съ 1869 года докладчикъ не имелъ 
случая лично посетить кавказския 
месторождения серы, но онъ полу-
чилъ дополнительныя сведения отъ 
графа Граббе, одного изъ владель-
цевъ серныхъ копей. Залежи само-
родной серы, по словамъ докладчика, 
были известны еще Шамилю и, по-
сле покорения Кавказа, ихъ хотели-
было отдать для разработки въ част-
ныя руки. Но это не состоялось и, 
вместо того, было поручено горному 
инженеру Кельчевскому разведать 
эти месторождения. Выводы и за-
ключения его отличаются крайней 
осторожностью, по мнению г. Винера; 
такъ, напр., онъ не высказывался от-
носительно какихъ-нибудь особыхъ 
богатствъ и находилъ въ кавказ-
ской серной руде всего 2 0 % С'Ь-
ры, тогда-какъ содержание ея зна-
чительно больше, до 6 0 % , а богат-
ство залежей таково, что серу мож-
но добывать миллионамн пудовъ. При-
глашенный княземъ Эристовымъ (вла-
дельцемъ копей) французский горный 
инженеръ, по сообщению графа Граб-
бе, определилъ количество серы въ 
Черкатскомъ месторождении въ 11 
мил. пудовъ, но, прииимая во вни-
мапие, что тамъ, хотя и началась 
уже правильная разработка, но пока 
еще довольно слабая, это богатство 
можно считать колоссальнымъ. По со-
общению князя Эристова, разработка 
началась только съ 1876 г. и въ 
этомъ году было добыто около 20 
тыс. пудовъ. Въ 1878 году было воз-
стание горцевъ, которые разрушили 
все приспособления, такъ-что при-
шлось прекратить разработку. 

Въ 1879 году снова начали рабо-
ту и уже въ 1882 г . добыли около 
100 тыс. пуд. Чтб-же касается до 
свойствъ черкатской серы, то, по 
словамъ г. Винера, она очень чиста 

превосходнаго качества. Серьез-
нымъ препятствиемъ для развития 
сернаго д е л а на Кавказе являются 

ло не съ единичными лицами, а со 
всеми, и если-бы его требования 
переступили известный пределъ, то 
они сокрушились-бы о невозмож-
ность для учениковъ удовлетворять 
имъ. Но настоящее обременение на-
чинается вне школы, а именно тамъ, 
где неразумно задается домашняя 
работа, не обращая внимания на си-
лы ученика: при этомъ и отдыхъ и 
сонъ приносятся въ жертву тому, 
чтб для учителя очень легко, а для 
ученика недостижимо. Многие препо-
даватели не сознаютъ важности это-
го пункта, потому что нолагаютъ, 
что домашняя работа заключается 
въ исполнении письменной задачи. 
К&къ они ошибаются! Истинно губи-
тельная домашняя работа, и для 
физическаго здоровья, и для само-
с т о я т е л ь н а я у м с т в е н н а я развития 
ученика, есть высказанная препода-
вателемъ обязанность знать все то 
изъ изучаемаго предмета, чтб уче-
никъ не могъ усвоить себе въ шко-
ле изъ устнаго преподавания учи-
теля, по причине ограниченности 
числа часовъ, отведенпыхъ на этотъ 
предмете. Съ этимъ требованиемъ 
начинается обременение, ибо оно 
принуждаете ученика вне гимназии, 
которая уделяетъ на каждый пред-
метъ только немного часовъ, еще 
разъ работать, и притомъ безъ учи-
теля, и не и м е я права уставать по-
добно учителю. И это достоверно: 
истинное обременение заключается 
не въ томъ, чтб преподается въ 
гимназии, а въ томъ, чтб задается 
выучить вне гимназии. Это самый 
главный пункте, но—прибавимъ— 
этимъ еще не исчерпывается весь 
гимназический вопросъ. Въ самомъ 
д е л е , къ концу года наступаетъ 
серьезное время экзамена. Прекрас-
но! Чтб-же, разве не нужно экзамено-
вать?—Греки и римляне не знали 
экзаменовъ!—Захотимъ-ли мы сде 
латься греками и римлянами! Это 
было-бы недурно, но лучше останемся 
темъ, чемъ мы на самомъ д е л е . И-
такъ—экзамены. Но чтб сопряжено 
съ экзаменами? 

Во-первыхъ, удостоверение въ томъ, 
что испытываемое лицо действитель-
но имеетъ требуемыя познания: это 
неоценимо. Во-вторыхъ, законополо-
жение, что не выдержавший гимнази-
ческаго экзамена не можетъ избрать 
родъ деятельности, требующей вооб-

весьма затруднительные пути сооб-
щения (на арбахъ по тропинкамъ и 
т. п.). Залежи недалеко отъ Петров 
ска, такъ-что при мало-мальски снос-
ныхъ дорогахъ и перевозочныхъ при-
способленияхъ доставка будетъ впол-
не удобна и дешева. Теперь-же руда 
въ арбахъ растрескивается, разсы-
пается и изъ богатой, во время пе-
ревозки, превращается въ бедную. 
иио мнению докладчика, для развития 
сернаго д е л а на Кавказе прежде 
всего необходима хорошая дорога изъ 
Черката въ Нетровскъ. 

З а т е м ъ г. Винеръ указалъ на чрез-
вычайно важное значение черкатской 
серы для нашей нефтяной промыш-
ленности, для которой, какъ извест-
но, серную кислоту прежде привози-
ли въ бутыляхъ изъ Москвы, а Си-
менсъ (въ Царскихъ-Колодцахъ) полу-
чалъ купоросное масло черезъ Поти 
прямо изъ Англии, вследствие чего 
продукте этотъ обходился очень доро-
го. Въ настоящее время, въ Баку уже 
два завода серпой кислоты (Шиба-
ева) и предполагается постройка еще 
одного; черкатские рудники могутъ 
вполне обезпечить эти заводы серой. 

Кроме того, на Кавказе , по сло-
вамъ докладчика, имеются все усло-
вия для развития другого важпаго 
производства, тесно связаннаго съ 
фабрикацией купороснаго масла, это 
именно содоваго. Тамъ все есть, чтб 
необходимо для приготовления соды 
по способу Леблана, с е р а — в ъ Чер-
кате , недалеко отъ Вольска—огром-
ный меловыя горы и, наконецъ, пре-
восходный антраците . 

З а т е м ъ докладчикъ указалъ на за-
лежи серы близъ Сюкеевскаго пере-
воза около г. Тетюши, Казанской 
губ., где местные жители издавна 
добывали серу для приготовления, 
домашнимъ образомъ, спичекъ (лу-
чинки обмакивали въ расплавленную 
серу, которую воспламеняли искрой, 
высечеишой огнивомъ). Теперь сера 
разработывается тамъ Трузе и К0 . 
15ъ южномъ Урале, въ Сойменской 
долине, также есть залежи самород-
ной серы (кыштымская, какъ ее на-
зываютъ), но опе пока имеютъ огра-
ниченное значение. О залежахъ серы 
въ Царстве ииольскомъ, где ее уже 
давно разработываютъ, докладчикъ 
вовсе не упомянулъ, закончивъ свое 
сообщение пожеланиемъ, чтобы сер-
ное и содовое дело получили, въ 
скоромъ времени, надлежащее разви-
тие на Кавказе . Хотя можно было-бы 
оказать покровительство нарождаю-
щейся серной промышленности на-
ложениемъ пошлипы на ввозимую къ 
памъ сицилийскую серу, но въ этомъ 
пока н е т ъ необходимости: кавказ-
ская сера можетъ легко конкурри-
ровать съ сицилийской, па которую 
фрахте всегда будете ложиться тя-
желымъ бременемъ. 

Председатель г. Шнейдеръ, побла-
годаривъ г. Винера отъ лица при-

ще научныхъ познаний. Кто не выдер-
жалъ класснаго экзамена, тотъ не 
можетъ перейти въ следующий 
классъ; кто не выдержалъ последня-
го экзамена, тотъ не можетъ посту-
пить въ университетъ. Итакъ, въ 
чемъ состоите смыслъ и юридическое 
значение экзамена? Это есть безус-
ловное решение о томъ, можетъ-ли 
вообще молодой человекъ избрать 
себе научную каррьеру; это есть 
окончательный приговоръ о всей его 
жизни, при самомъ ея начале ; это 
есть ужаснейшая власть, данная че-
ловеку надъ другимъ; она более да-
же отцовской власти, ибо, по-край-
ней-мере отрицательно, решаетъ о 
всей последующей жизни, по самую 
смерть. И все это происходить для 
каждаго въ продолжении часа или 
много двухъ часовъ! Въ это корот-
кое время, еще далеко не созревший 
юноша долженъ живо выяснить все 
то, чему онъ учился въ продолжении 
восьми л е т ъ . Если онъ не выдержите 
исиытания, то конецъ его будущей 
каррьере; горе ему, если съ нимъ 
дурно сделается. Ѵае ѵисииз! 

Понятенъ-ли теперь страхъ учени-
ковъ и страхъ родителей предъ эк-
заменомъ? А однако-жъ, несмотря 
на все это, нужно все-таки экзаме-
новать и, въ чемъ-бы ни состоялъ 
экзаменъ, нужно-же предоставить ис-
пытывающему право сказать, что 
ученикъ, при настоящемъ состоянии 
его познаний, не можетъ переступить 
на высшую степень образования. Но 
если такъ, то напрасны все сетова-
ния, все возражения противъ экзаме-
новъ и выходить, что ничего нельзя 
сказать ни нротивъ учебнаго плана, 
ни противъ экзамена, а все-таки 
тутъ-то и кроется самое больное ме-
сто всего занимающаго насъ вопро-
са. Въ самомъ д е л е , простое и въ 
сущности чисто формальное пред-
ставление о гимпазическомъ учеб-
номъ плане есть то, что гимназия 
должпа совершенно равномерно при-
готовлять ко всемъ жизненнымъ 
нризваниямъ безъ различия и по-
этому не обращать исключительно 
внимания ни на одно изъ нихъ. Въ 
действительной жизни бываетъ со-
всемъ не такъ: въ болынинстве 
случаевъ, юноша уже въ двухъ по-
следнихъ классахъ избралъ себе бу-
дущее призвание. Гимназия-же, въ 
своемъ холодномъ равнодушии къ 

сутствующихъ, высказалъ мнение, что 
настоящий докладъ вызываетъ хода-
тайство о проведении дороги отъ Чер-
кея до залежей серы и лигнита, на 
чтб ир. Граббе возразилъ, что врядъ-
ли правительство уважить такое хо-
датайство, да, кроме того, въ немъ 
н е т ъ и надобности, такъ-какъ вла-
дельцы копей съ будущаго года на-
мерены сами проложить эту дорогу. 

Г. иииколадзе предполагалъ преж-
де, чемъ предлагать русскимъ пред-
принимателямъ строить заводы, имея 
въ виду черкатскую серу, точно оп-
ределить качество и количество ме-
сторождений, изследовать ихъ специ-
ально подъ руководствомъ сведуща-
го и вполне авторитетнаго лица. 
Винеръ, вполне соглашаясь съ мне-
ниемъ г . Николадзе, добавилъ, что 
управляющий горного 'частию на Кав-
казе , г. Штейнманъ, несомненно от-
несется къ такому ходатайству впол-
не сочувственно и сделаетъ все, чтб 
отъ него зависите. Г. Алексеевъ за-
явилъ, что кавказская сера , по сде-
ланнымъ имъ анализамъ, прекрасна-
го качества. иио его мнению, необхо-
димо геологическое изследование ме-
сторождепий. Г. Шнейдеръ снова вы-
сказался за предложение Николадзе, 
становясь уже исключительно на ком-
мерческую почву; кавказскую серу 
хотя и предлагаютъ въ ииетербурге 
по дешевой ц е н е , но ее никто не 
покупаете, потому что не уверенъ, 
что на Кавказе могутъ добыть и 
вб-время доставить запроданную се-
ру. Это недоверие еще более усили-
вается такими, папримеръ, фактами, 
что бакинский заводчикъ серной кис-
лоты Шибаевъ покупаетъ серу въ 

ииетербурге. Г. Марковниковъ выска-
залъ, что коммерческий миръ не убе-
дится учеными изследованиями, по-
ка не увидитъ черкатскую серу на 
рынке и предлагаемое геологическое 
изследсвание ни къ чему не приве-
дете . Далее были высказаны мнения 
о необходимости общаго геологиче-
скаго изследования Кавказа. З а т е м ъ 
г. Марковниковъ дополнилъ сведе-
ния, приведенный въ докладе Вине-
ра, о сюкеевской сере своими лич-
ными наблюдениями, во время свое-
го путешествия по Волге, и демон-
стрировалъ образцы тетюшской се-
ры, залегающей гнездами въ гипсе. 

иирения закончились краткимъ со-
общениемъ гр. Граббе о разработке 
черкатскихъ рудниковъ; изъ его 
словъ выяснилось, что серу сопро-
вождаете тамъ отличнаго качества 
каолинъ и, кроме того, встречается 
квасцовая руда. Воды въ шахтахъ 
совсемъ нетъ , какъ это всегда бы-
ваетъ при разработке сицилийской 
серы. 

Вообще докладъ вызвалъ самые 
оясивленные дебаты, въ виду, дей-
ствительно, серьезнаго своего зна-
чения. 

и ' ! • . иД 
Городския происшестеия. 12 с е н т я б р я , в ъ 1 0 

участке, кутаисский житель Л. Д. въ ссоре 
и драке незначительно ранидъ ножемъ въ 
правое бедро тифлисскаго жителя Александ-
ра Бибилаура. Потерпевший отъ нользования 
въ болышце отказался, а виновный задер-
жаиъ. 

— 12 сентября, во 2 ѵчастке, на Голо-
впнскомъ проспекте, изъ магазина тифлис-
скаго 2 гнльдии купца Сергея Дидзурабова 
совершена кража, со взломомъ подвальныхъ 
дверей и конторки, денегъ и вещей на 101 
р. Подозрение завлено па рабочих*, очища-
ющихъ канаву въ доме князя Мтхранскаго. 

— 13 сентября, въ 1 ѵчастке, изъ квар-
тиры персидско иодданныхъ Кули п Асана-
Агаяръ-оглы, со взломомъ, похищено денегъ и 
вещей на 90 р. 20 коп. Виновный, персид-
ский подданный Р. Б.-оглы задержанъ, похи-
щенное у него отобрано. 

— 14 сентября, въ 8 участие, изъ лавки 
тифлисскаго жителя Арса-швили, со взло-
момъ замка у кассоваго ящика, похищены 
50 р. Къ розыску виновныхъ и похищеннаго 
приняты меры. 

этому индивидуальному выбору, сто-
и т ь въ решительпой оппозиции къ 
этому внутреннему и внешнему тре-
бованию самоонределения молодого 
человека, и выпускной экзаменъ со-
держите въ себе какъ-бы объявле-
ние: кто не ириготовленъ равномер-
но ко всемъ жизненнымъ призва 
пиямъ, тотъ вообще неспособенъ 
избрать ни одного изъ нихъ. Тутъ за 
ключается столько противоречия въ 
этой точке зрения, освященной ре -
шающею силою выпускного экзаме-
на, что оно можетъ быть объяснено 
только исторически. Для того, кто 
на ипестиадцатомъ году уже избралъ 
себе жизненный путь, наступаетъ 
улсе въ гимназии то отношение, ко-
торое имеетъ место въ университе-
т е : предметы, лежащие подалее его 
снециальнаго призвапия, получаютъ 
для него важность не сами по себе, 
а насколько они способствуютъ это-
му его будущему призванию. По-
этому, не только совершенно есте-
ственно, но и необходимо для 
внутренняго духовнаго развития, что-
бы юноша, по достижении 16 л е т ъ , 
обратилъ всю свою умственную силу 
на определенную отрасль знания. 
Разумно-ли поэтому, что, при тепе-
решнемъ чисто механическомъ по-
рядке , несчастный принцинъ безу-
с л о в н а я равенства всехъ предме-
товъ насильно преграждаете естест-
венное развитие молодого ума?Можно-
ли оправдывать то, что, въ то самое 
время, когда его духовная индивиду-
альность принимаете решение, имею-
щее значение для всей последующей 
жизни, эта самая индивидуальность 
безусловно игнорируется, и напр .— 
едва этому верится, хотя это быва-
етъ—что седьмая грубая ошибка въ 
употреблении греческаго акцента 
влечетъ за собою объявление, что мо-
лодой человекъ не созрелъ для уни-
верситета, какъ-бы онъ ни былъ 
развить въ отечественномъ языке , 
въ истории и т. д.! А при шести 
ошибкахъ онъ оказался-бы зрелымъ! 
Понятно, поэтому, что гимназический 
вопросъ, съ чисто практической сто-
роны, сводится на экзаменационный 
вопросъ, па который, одчакожъ, не-
смотря на все педагогические съез-
ды и совещания, не обращаютъ дол-
жнаго внимания. Понятны также 
громкия жалобы на то, что все то, 
чему тамъ учатъ, столь непрактично; 

Гор. Петровскъ (Дагест. области), 
1 сентября. 26 числа августа нашъ 
городъ посетилъ высокий гость, князь 
Дондуковъ - Корсаковъ. Съ ранняго 
утра, въ этотъ день, несмотря на 
сильный ветеръ , помешавший н е -
сколько торжеству встречи, народъ 
массами ноЕалилъ къ казенному до-
му, где долженъ былъ остановиться 
Главноначальствующий. За чертою-
же города прибытия князя ожидали, 
въ праздничныхъ нарядахъ, жите-
ли соседнихъ ауловъ. Ровно въ 10 
час. утра показалась, по шуринской 
дороге, коляска Главноначальствую-
щаго, сопровождаемая многими эки-
пажами и всадниками Д а г е с т а н с к а я 
конно-иррегулярнаго полка. Заме-
тивъ стоявшихъ съ хлебомъ-со-
лью горожанъ, князь, не доезжая 
до к а з е н н а я дома, слезъ съ коля-
ски, поздоровался, со свойственною 
ему любезностью, съ горожанами и 
принялъ хлебъ-соль. З а т е м ъ обра-
тился къ представителю горожанъ 
купцу Богомолову съ вопросомъ о 
численности населения и о томъ, к&къ 
идетъ въ городе торговля? Узнавъ о 
незавидности торговли, Главноначаль-
ствующий заинтересовался узнать, 
какъ шла торговля во время прохо-
ждения черезъ городъ войскъ въ За-
каспийский край. Получивъ ответъ , 
что въ то время торговля процвета-
ла, князь съ улыбкою сказалъ, что 
ради этого нельзя-же каждый годъ 

наконецъ, не можетъ быть отрица-
емъ очень серьезный факта, что жиз-
ненная свежесть, веселость и сила 
нашего юношества приносятся въ 
жертву этимъ порядкамъ. И одна-
кожъ, было-бы столь легко придти къ 
правильному воззрению и еще легче 
его осуществить! Стбило-бы только 
привести экзаменъ въ соотношение 
къ выбору будущаго жизненнаго 
призвания и предоставить ученику 
право, по-крайней-мере въ двухъ 
высшихъ классахъ гимназии, самому 
определить главные предметы, изъ 
которыхъ онъ желаете подвергнуть-
ся строгому испытанию. Такое ука-
зание было-бы истиннымъ предуго-
товительнымъ выборомъ жизненнаго 
призвания и при испытании можно 
было-бы тогда съ полнымъ правомъ 
требовать серьезнаго знания. Изъ 
другихъ предметовъ, более отдален-
ныхъ отъ выбранной специальности, 
можпо-бы ограничиться самыми уме-
ренными требованиями. Тогда-бы не 
выдержавший экзамена ученикъ самъ-
бы себе приписалъ свою неудачу, а 
не экзаменатору, и не обременению. 
Правда, мы знаемъ, что намъ возра-
зятъ: тогда ученики будутъ основа-
тельно знать греческий и латинский 
языки только въ исключительныхъ 
случаяхъ. Но чтб-же значить въ 
гимназии: основательной Часто уже 
повторяли, что знание грамматики— 
одно, а знавие классической древ-
ности и ея духа. — другое, что 
дети выучиваются правильно пи-
сать на родномъ языке безъ боль-
шого знания синтаксиса и что, 
при ограниченномъ времени, уде-
ляемомъ учебнымъ планомъ на каж-
дый предметъ, мера граммати-
ческихъ тонкостей всегда обратно 
пропорциональна знакомству съ ли-
тературными памятниками и съ ду-
хомъ древности. Когда, въ средние 
века , монастырския школы начали 
падать, то это случилось потому, что 
новые светские предметы, напр., мате-
матика, история и т. д., стали все 
более и более выдвигаться впередъ и 
заслонять собою прежния науки. иие 
то-ли самое происходите и въ на-
стоящее время, когда юношамъ по-
падаютъ въ руки современныя сочи-
нения, и разве по совести можно 
сказать, что гимназия действительно 
приготовляете къ жизни? 
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вести войну. После этого его сия-
тедьство, обративъ внимание на пре-
красный видъ госпитальнаго здания 
и на недостроенную церковь, сталъ 
принимать прошения. Жители города, 
преимущественно поселив шиеся здесь 
отставные нижние чипы, въ проте-
ши своемъ, такъ-же, какъ и мещане, 
численность которыхъ въ городе, 
по заявлению подносившаго хлебъ-
соль, не превышаетъ 500 человекъ, 
приветствуя приездъ князя, просили: 
1) изыскать какия-либо средства къ 
окончаиию начатаго здесь построй-
кою православнаго храма, который 
стоитъ недостроеннымъ около 10 
летъ; 2) во избежание частыхъ недо-
разумений съ жителями соседнихъ 
ауловъ, приказать отмежевать го-
родския земли, на которыхъ, въ ви-
ду крайней бедности городскихъ 
жителей, дозволить имъ безъ платы 
арендиыхъ денегъ пользоваться пра-
вомъ косить сено и пасти скотъ; 3) 
за неимениемъ въ городе въ доста-
точномъ количестве воды, сделать 
распоряжение объ устройстве водо-
провода, чтб улучшить городъ; 4) 
предоставить имъ, какъ жителямъ 
прибрежнаго города, право лова ры-
бы въ Каспийскомъ море, па одно-
верстномъ разстоянии отъ всплеска 
воды; 5) въ видахъ расширения го-
рода, сделать распоряжепие, чтобы 
домй, ихъ, по нримеру прочихъ го-
родовъ, принимались въ залоги по 
подрядамъ и поставкамъ и назначить 
новую оценку домовъ, такъ-какъ со 
дня первой оценки, имевшей место 
четыре года тому назадъ, многое 
видоизменилось настолько, что иной 
платитъ 5 % сборъ далеко свыше 
получаемаго имъ дохода; 6) даро-
вать имъ самоуправление введениемъ 
въ городе городового положения и 
выделить хозяйственную часть горо-
да изъ ведения полиции, ссылаясь на 
то, что введение городового положе-
ния дастъ имъ возможность въ близ̂  
комъ будущемъ открыть свой банкъ, 
въ чемъ встречается существенная 
необходимость въ среде беднаго клас 
са населения и чтб поставить городъ 
далеко въ лучшия условия, чемъ те , въ 
какихъ оиъ находится въ настоящее 
время, и 7) въ устранение часто повто-
ряющихся въ городе кражъ, въ осо 
бенности-же домашняго скота, вред-
но отзывающихся на хозяйстве и 
благосостоянии населения, приказать 
выселить изъ города проживающихъ 
въ немъ безнаспортныхъ и безъ оп-
ределенныхъ занятий персидско-под-
данныхъ жителей. 

Его сиятельство Главноначаль-
ствующий, принявъ это прошепие и 
много другихъ, подапныхъ въ от 
дельности разными лицами, и по-
обещавъ сделать все возможное, на 
правился въ церковь; выслушавъ въ 
храме молебствие, беседовалъ съ 
благочинпымъ и обещалъ оказать 
содействие къ окончанию недостроен 
ной церкви, о чемъ просили горожа-
не. Вышедши изъ церкви, князь, со 
провождаемый многочисленпымъ на 
родомъ, который сплотился такъ, что 
какъ говорится, негде было упасть 
яблоку, отправился въ казенный 
домъ, около котораго принялъ по 
четный караулъ. После этого князь 
направился, принимая на площади 
прошения, подаваемыя ему, на этотъ 
разъ .бблыпею частию дамами, въ 
приготовленные для него покои, где 
представлялись ему разные чины, 
Спустя короткое время Главнона 
чальствующий ездилъ въ госпиталь 

• где между-прочимъ мы узнали, что 
нашъ госпиталь упраздняется, а зда 
ние онаго пойдетъ подъ помещение 
предполагаемаго къ открытию, въ 
будущемъ году, въ ииетровске ка 
детскаго корпуса; вследъ за темъ 
князь посетилъ крепость, казенныя 
здания и бухту. Еще до приезда въ 
гор. Петровскъ Главноначальствую 
щий, въ уроч. Дешлагаре, прика 
залъ одному изъ нашихъ подрядчи 
ковъ казенныхъ построекъ, жало-
вавшемуся на злоупотребления чи-
новъ Дагестанской инженерной ди-
станции, прибыть въ октябре меся-
це въ гор. Тифлисъ, для подробна-
го разъяснения жалобы. Князь, къ 
всеобщему сожалению, пробылъ у 
васъ весьма короткое время, всего 
4 часа, и после завтрака уехалъ на 
Чиръ-юртъ, сставивъ по себе, сво-
имъ любезнымъ обращениемъ со все-
ки, самое отрадное воспомипание. 

ТЕАТРЪ И МУЗЫКА. 

Второе представление < Русалки > 
прошло несравненно лучше перваго, 
положительно выигравъ отъ замены 
г-жи Белогоровой г-жею Плотниц-
кою. Новая исполнительница роли 
Наташи провела спою партию вполне 
прочувствованно, только голосъ ея 
страдалъ въ некоторыхъ местахъ 
неправильностью интонации, а иног-
да даже и детонировалъ (какъ, на-
примеръ, въ арии: <Видишь-ли, 
князья невольны»)', впрочемъ, общее 
впечатлепие произведенное ею на 
слушателей было благоприятное. На 
сцене мы видели настоящую, много 
испытавшую душевнаго горя, На-
ташу, въ голосе которой действи-
тельно слышались и печаль, вызван-
ная разлукой съ любимымъ челове-
комъ, и слова укора, и злобная на-
смешка, и крикъ негодовапия... Сла-
бее всего было исполнение арии «По 
камушкамъ по желту песочку», тог-
да-какъ безусловно лучшимъ номе-
ромъ следуетъ считать сцену «Ос-
тавьте пряжу сестры, солнце село>, 
до самаго конца выдержанную впол-
не хорошо. Относительно г-жи Ви-
чурнной остаемся при прежнемъ мне-
нии, признавая сравнительно недо-
статочно развитымъ средний регистръ 
ея голоса, отличающагося красотой 
тэмбра и звучными, бархатистыми, 
какъ нижними, такъ и высокими но-
тами. 

и -жа Шванъ, выступившая въ ро-
ли Ольги, пропела свою партию 
очень мило, нричемъ песню «Какъ 
у насъ на улице» принуждена была 
повторить по требованию публики. 

Г. Ляровъ—прекрасный мельникъ, 
своимъ реализмомъ въ сцене съ кня-
земъ, во время третьяго действия, 
наводящий невольный трепетъ ва 
слушателей, былъ оцененъ по до-
стоинству целымъ рядомъ вызововъ. 
Такого-же сочувственпаго приема 
удостоился и г. Михайловъ, очень 
хорошо пропевший всю партию кня-
зя, замечательнымъ-же исполпени-
емъ каватины «Невольно къ этимъ 
грустнымъ берегамъ» положитель-
но наэлектризовавший слушателей, 
по окончании ея разразившихся дол-
го не умолкавшими апплодисмен-
тами. Измученный душевно, князь, 
казалось, вложилъ къ эту арию 
все свое горе, все сердечныя стра-
дапия и сожаление о давно ирошед-
шихъ дняхъ, звучавшихъ въ каждой 
ноте глубоко прочувствованной арии 
нашего молодого певца. Хоры, какъ 
мужской такъ и женский, последний 
въ особенности, повидимому спелись, 
и, несмотря на трудность ихъ за-
дачи въ этой опере, исполнили свое 
дело не дурно. Про оркестръ умол-
чимъ, «чтобъ гусей не раздразнить», 
—позволимъ себе лишь упомянуть, 
что г. дирижёръ на этотъ разъ сле-
дилъ за певцами и заметить, что 
духовые инструменты въ общемъ зву-
чать фальшиво, по всей вероятно-
сти, вследствие недостаточно тща-
тельнаго строя. 

Относительно обстановки замеча-
ется некоторая небрежность; опти-
ческий магазинъ г. ииитоева, снаб-
жавши! некогда театръ блестящижъ 
светомъ, ныпе пересталъ совсемъ 
светить и убогие фонари его даютъ 
какой-то тусклый подозрительный 
светъ. Сцена въ гроте въ декора-
тивномъ отношении совсемъ пропала; 
кто-то умудрился вместо того, чтобъ 
убавить светъ въ зрительной зале, 
увеличить его, такъ-что сцена каза-
лась совсемъ темной, несмотря на 
старание фонарщика навести светъ 
на русалокъ. 

Кроме того, «апофеозъ» со стоящи-
ми почти у рампы лицами, произво-
дить неприятное впечатление. Ес-
ли нельзя отодвинуть картину на 
задний планъ, то лучше совсемъ 
ее выкинуть, а то она больно 
смахиваетъ на детския живыя кар-
тины, устраиваемыя въ депь «папа-
шиныхъ имянинъ». 

циональныя события способны вли-
ять на общественное сознание, вы-
зывать новые запросы отъ внут-
ренней жизни, ставить обществу 
новыя цели, новыя стремления. 
Отразится-ли чемъ нибудь подоб-
нымъ .выставка—дело будущаго. 
А безъ этого, конечно, она нрой-
детъ безследно и, пожачуй, при 
ныиешнихъ скудныхъ временахъ, 
придется пожалеть о средствахъ, 
потраченныхъ на ея устройство и 
иравительствомъ, и обществомъ. 

Лучше-бы, заметитъ какой-ни-
будь обыватель-экономт., деньги 
эти употребить на усиление обща-
го для имцерии продовольственнаго 
капитала. И чтб сказать? Ведь 
обыпатель будетъ, пожалуй, не 
совсемъ не правъ»... 

Конечно, одинъ фактъ выставки 
ничего не значить: бываютъ и вы-
ставки роскоши. Но можетъ быть 
еще худшее. 

«Успехъ выставки, замечаетъ 
авторъ, можетъ привести къ за-
ключению, что отечественное бла-
госостояние таково, что желать 
чего-пибудь лучшаго—значить за-
являть неосновательныя претеп-
зии, думать объ удовлетворении 
которыхъ не стбитъ труда... Та-
кой исходъ тоже возможенъ»... 

*** «Руссний Курьеръ» нолагаетъ, 
что предохранить крестьянъ отъ обез-
земеления можетъ содеВствие прави-
тельства развитию общшшаго землевла-
дения: 

Государство можетъ объявить 
себя собственникомъ всехъ какъ 
перешедшихъ прежде, или и име-
ющихъ перейти отъ помещиковъ 
крестьянамъ земель путемъ выкуп-
ной оиерации, и вместе съ темъ, 
предоставить крестьянамъ право 
пожизнепнаго пользования этими 
землями, съ условиемъ взноса изве-
стной ежегодной платы государ 
ству, конечно, значительно пони-
женной противъ той, которую со-
ставляли-бы ихъ выкупные плате-
жи. Такого рода мера представ 
лялась-бы выгодною въ двухъ от-
ношенияхъ: во-первыхъ, она обез 
печивала-бы за каждымъ членомъ 
крестьянскаго общества право по 
жизненнаго пользования извест-
нымъ участкомъ земли и, следова-
тельно, оградила-бы население отъ 
развития въ немъ пролетариата, 
во-вторыхъ, значительно понизивъ 
настоящие платежи крестьянскаго 
населения, оказала-бы и некото-
рое влияние на повышение уровня 
его материальнаго благосостояния. 
Противъ подобныхъ меръ всегда 

возражаютъ, что оне требуютъ значи-
тельныхъ затрать. По этому поводу 
та-же газета замечаетъ: 

О В З О Р Ъ П Е Ч А Т И . 

Авторъ статей о московской вы-
ставке, помещенныхъ въ «Вестпике 
Европы», задается вопросомъ: удалась-
ли выставка? 

«Какъ осуществившийся фактъ 
—да! Но, при оценке удачи вы-
ставки, и такой грандиозной вы-
ставки, одпо осуществление факта 
еще значить немного. Такия на-

Мы нолагаемъ, что внутренний, въ 
несколько сотъ миллионовъ, заемъ, 
сделанный правительствомъ съ 
указанной целью, могъ-бы доста-
вить ему те средства, въ кото-
рыхъ окажется необходимость на 
первое время. Къ такого рода ме-
роприятию общество отнесется, не-
сомненно, гораздо более сочув-
ственно, чемъ къ разнаго рода 
паллиативамъ въ роде нитейныхъ 
вопросовъ. 

^ Газета «Новости» перестала вы-
ходить исправно, такъ-какъ на еа 
скоропечатной машине тесемки уста-
рели и ихъ заменить пока нечемъ. 
Ихъ нетъ. въ Петербурге и опе вы-
писаны редакциею изъ-за-границы. 
Это, повидимому не важное, обстоа-
тельство паводитъ газету на следую-
щия грустныя размышления о младен-
ческомъ состоянии нашей промышлен-
ности: 

Чтб-же сказать о русскомъ тесе-
мочномъ и суконномъ производ-
стве, если у насъ не въ состоя-
нии изготовить тесемокъ и сукна 
требуемой добротности для ско-
ропечатной машины? Чтй сказать 
о русской торговле, если въ сто-
лице России нельзя получить ука-
занныхъ элементарныхъ материа-
ловъ, столь важиыхъ и необходи-
мыхъ въ усовершенствованномъ 
печатномъ деле? Наконедъ, на 
какомъ-же низменноиъ уровне 
должна находиться техника пе-
чатнаго дела въ России, если 
принадлежности скоропечатания не 
проложили еще себе пути къ сбы-
ту въ России? 

У насъ часто слышатся жалобы 
на уклонение хгрестьянъ и даже 
образованныхъ земледельцевъ отъ 
рациональнаго ведения сельскаго 
хозяйства. А, между-темъ, при 
этомъ совершенно упускается изъ 
виду то обстоятельство, что нер-
вымъ услоЕиемъ рационалыиаго ве-
дения хозяйства является употреб-
ление усовершенствованныхъ сель-
ско-хозяйственныхъ орудий, кото-
рое у насъ почти совершенно не-
возможно. Мастеровъ для ухода 
за машинами и ремонта ихъ не-
обходимо выписывать изъ-за-гра-
ницы. 

,* , Известно, что Новороссийский 
ииверситетъ оставденъ всеми лучши-

ми профессорами и тамъ блаженству-
етъ теперь партия, собирающаяся сно-
ва пригласить г. Цитошича на кафе-
дру гражданскаго права. Въ числе 
торжествуюицихъ столповъ университе-
та видную роль играетъ проф. Патла-
евский, зашимающий массу должностей 
и, въ качестве директора коамерче-
скаго училища, изложивший учени-
камъ следуюиций, какъ передаетъ 
«Страна», свой взглядъ на воспитание: 

«Я буду строгъ. Счетовъ съ 
учителями советую не иметь. Ес-
ли учитель пожалуется, то уче-
никъ будетъ наказанъ; пожалует-
ся ученикъ па учителя—я буду 
наказывать ученика. Я требую 
отъ учепиковъ полной покорности: 
не возражать, безпрекословно ис-
полнять! Учитель скажетъ «сто-
ять»—такъ стоять; скажетъ «ле-
жать»—такъ лежать и т. д.». 
Это педагогическое учение, какъ 

справедливо замечаетъ «Страна», напо-
минаете Скалозуба и каитоишетские 
баталионы. 

^ Газета «Дроэба» приглашаетъ все 
местныя газеты обратить свое внима-
ние на ыредстоящШ разборъ въ Ку-
таисскомъ окружномъ суде дела о 
занесении въ крепостной списокъ 2 2 5 
казенныхъ крестьяпъ Шаропанскаго 
уезда, къ которымъ предъявляютъ 
свои претензии князья Абашидзе, въ 
качестве ихъ бывшихъ помещиковъ. 
Объ этомъ деле газета, въ передовой 
статье, разсказываетъ следуюицее: 

«Во времена губернаторства гр. 
Левашова, благодаря проискамъ 
двухъ князей Абашидзе, губери-
ское по крестьяпскимъ деламъ 
присутствие решило вернуть исня-
зьямъ сел. Деликаури, Абашидзе, 
200 крестьянъ, которые раньше 
считались церковными и платили 
незначительный подати Кацхскому 
монастырю, а въ 1871 г. зачисле-
ны казенными крестьянами, и 
предписало мировымъ посредни-
камъ составить уставный грамо-
ты на имения этихъ крестьянъ. 

«Объ этомъ решении по кресть-
янскимъ деламъ нрисутствия зло-
получные крестьяне узнаютъ толь 
ко тогда, когда къ нимъ уже яв-
ляются мировые посредники, и не 
даютъ согласия на составление ус-
тавныхъ грамотъ. Гр. Левашевъ 
сделалъ зависящее распоряжение о 
принуждении крестьянъ согласить 
ся на это решение. Крестьяне не 
согласились. Думали прибегнуть 
къ военной силе, но въ то время 
местныя газеты подняли го-
лосъ объ этомъ вопиющемъ деле , 
въ особенности занялась имъ газ. 
«Дроэба», и крестьяне обратились 
съ жалобой на решение нрисут-
ствия по крестьяпскимъ деламъ къ 
начальнику Главнаго Управления, 
всеми уважаемому барону Нико-
лаи. Главное Уиравление отвергло 
решение губер. по крестьянскимъ 
деламъ присутствия и предложило 
князьямъ Абашидзе отыскивать 
спои права судомъ». 
По словамъ газеты, князья Абаши-

дзе основываютъ свои претензии на 
томъ, что въ старину, будто-бы, ими бы-
ли пожертвованы названные крестьяне 
въ пользу Кацхскаго монастыря, и 
разъ у духовенства отобрали церков-
ныхъ крестьянъ, то последние должны 
отойти обратно къ нимъ. Но газета 
считаетъ это пеправдою, ибо уцомянутые 
крестьяне никогда не состояли кре-
постными у Абашидзе и ничего имъ 
не платили. 

«Светская власть въ Имеретии, 
какъ и повсюду, отобрала у ду-
ховенства все земли н всехъ 
крестьянъ. Сообразно съ его быв-
шими доходами,казна выдаетъ ду-
ховенству въ годъ по 30,000 р. 
Освобожденные, такимъ образомъ, 
крестьяне отнесены къ числу ка-
зенныхъ. И теперь домогаются от-
меиить правительственное распо-
ряжеше, вычеркнуть изъ камераль-
наго списка этихъ крестьянъ и 
даровать ихъ князьямъ Абашидзе!» 

Поповичъ арестованъ вчера по по-
дозрению въ подделке реквизицион-
ныхъ квитанций. 

Сидней, 11 (-23) сентября. Здания 
выставки совершенно уничтожены 
вспыхнувшимъ сегодня утромъ по-
жаромъ. 

ТЕЛЕГРАММЫ Г А З Е Т Ъ 

Петербургъ, 10 сентября. Высо-
чайше утвержденнымъ 29 ИЮИИЯ мне-
ниемъ государственнаго совета, долж-
ности неиременныхъ и сельскихъ 
заседателей въ составе уездныхъ 
нолицейскихъ управлений сохранены 
па будущее время, впредь до обща-
го преобразования полиции. 

Въ министерсгве внутреннихъ 
делъ вырабатываются особыя прави-
ла относительно принятия меръ къ 
строгому разбору содержимыхъ ны-
не въ тюрьмахъ арестаптовъ и къ 
изменению существующаго порядка 
заключения и пересылки по этапу 
лицъ, неприкосновенныхъ къ уголов-
нымъ преступлеииямъ, а также и къ 
отнесению расходовъ по иересылке и 
содержапию въ тюрьмахъ семействъ 
лицъ ссылаемых* по приговорамъ 
обществъ—на нодлежащия общества. 

Въ виду важности развития ско-
товодства и целаго ряда меръ, име-
ющихся въ виду для поднятия этой 
отрасли хозяйства, департамента 
земледелия и сельской промышлен-
ности предполагаете въ будущемъ 
году предпринять обстоятельное из-
следование состояния нашего ското-
водства и его нуждъ и потребностей, 
по примеру того, какъ было недавно 
изследовало наше овцеводство. При 
этомъ, въ связи съ мерами по улуч-
шению скотоводства, предполагается 
особенно распространить улучшен-
ную выделку молочныхъ продук-
товъ. 

Одесскому градоначальнику пред-
ложено нѳпременно кончить въ теку 
щемъ году работы по разбору делъ 
архива бывшаго управлепия Ново-
российскаго и Бессарабскаго гене-
ралъ-губернатора. 

Музыкальнымъ училищамъ Импе 
раторскаго Русскаго- Музыкальнаго 
Общества, Киевскому и Харьковско-
му, разрешеио отпускать, начиная 
съ будущаго года, по 8,500 р. въ 
годъ на каждое. 

Министерство государствеиныхъ 
имуществъ предполагаете въ непро-
должительномъ времени внести на 
разсмотрение государственнаго сове-
та иовыи правила для исчисления 
кредита на награды по лесному 
ведомству. 

Москва, 0 сентября. Какъ сообща-
ете газета «Русский Курьеръ», го-
родъ Кашинъ горитъ уже второй 
день; страховой агенте констати-
ровалъ поджогъ. 

Вчера, ночью, по словамъ той-же 
газеты, въ 80-ти верстахъ отъ Мо-
сквы, сгорелъ па нодномъ ходу 
иароходъ Куракина; пассажиры спа-
сены благополучно; багажъ погибъ; 
производится следствие. 

Газета «Московский Листокъ» пе-
редаетъ, что во вторникь, 7-го сен-
тября, душевно-больная жена пору-
чика Арматова на-повалъ убила 
изъ револьвера свою дочь, г-жу Яко-
влеву. 

Харьковъ, 9 сентября. Газета 
«Южный Край» сообщаетъ, что въ 
слободе Варвенковой, въ Изюмскомъ 
уезде, свирепствуетъ сильнейший 
дифтерите: больныхъ 150 человекъ. 

Въ Харькове проектируется обра-
зование отделения Общества любите-
лей духовнаго просвеицения. 

Славянскъ, 9 сентября. Здесь от-
крыто Общество для распространения 
въ народе грамотности. Сезонъ ле-
чения водами окончился. 

Ростовъ-на-Дону, 9 сентября. Къ 
началу учебнаго 1882—83 года во 
всехъ здешнихъ учебныхъ заведени-
яхъ, особенно женскихъ, замечается 
крайний недостатокъ свободпыхъ 
местъ: въ нихъ поступить едва одна 
пятая всехъ желающихъ. 

Ростовъ-на-Дону, 9 сентября. Тифъ 
принимаете эпидемический харак-
т е р а дифтерите продолжается. 

Лондонъ, 9-го (21-го) сентября. Въ 
руководящихъ сферахъ возбужденъ 
вонросъ о ирорыгии черезъ Суэзский 
нерешеекъ новаго, более широкаго 
канала, который нредпазначался-бы 
исключительно для прохода англий-
скихъ судовь. 

Здешияя печать протестуете про-
тивъ возстановления въ Егиате ан-
гло-французскаго финансоваго конт-
роля. 

Араби-паша заболелъ дисентерией. 
Вознраицение хедива въ Каиръ было 
отпраздновано иллюминациѳй и иарад-
нммъ смотромъ английскимъ вой-
скамъ. 

Берлинъ, 9-го (21-ю) сентября. 
Здешняя «Крестовая Газета» уве-
щеваетъ Италию хорошенько поза-
ботиться о прекращении отправки 
изъ ея пределовъ въ Австрию убийцъ 
и орудий, предназначаемыхъ для со-
вершения убийствъ. 

Въ будущей государственной рос-
писи не имеется въ виду требовать 
для германскаго военнаго флота но-
выхъ чрезвычайныхъ ассигнований. 

Аѳины, 9-го (21-го) сентября. Ан-
глия поручила заявить здесь, что пе 
потерпите нападения Греции на Тур-
цию. 

Пештъ, 9-го (21-го) сентября. Въ 
официозпой венской корреспонденции, 
напечатанной въ газете «ииештский 
Ллойдъ», заявляется, что графъ 
Кальноки можетъ разечитывать на 
поддержку всей правой стороны рейх-
срата, если опъ решится потребо-
вать окончательпаго присоединения 
Воснии и Герцеговины къ австрий-
скимъ владениямъ. 

Которъ, 9-го (21-го) сентября. Кон-
сулы иностранныхъ дерасавъ въ 
Скодре (Скутари) потребовали при-
сылки подкреплений тамошнему гар-
низону. Мера эта признана необхо-
димою для защиты иностранцевъ 
христианскаго вероисгиоведания въ 
случае, если последуетъ па нихъ 
нападение со стороны мусульманъ. 

Белградъ, 9-го (21-ю) сентября. иио 
возвращении короля Милана въ Сер-
бию последуетъ замещение новыхъ 
посланническихъ поетовъ въ Аѳи-
нахъ, Лопдоне и Риме. Генераль-
ное консульство въ Буда-Пеште бу-
детъ упразднено. 

Белградъ, 9 (21) сентября. Быв-
ший президенте скуищипы Алекса 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

ТИФЛИССКиЙ ОКРУЖНЫЙ СУДЪ. 
Назначены къ слушанию дела. 

По уголовному отделению. 
На 17 сентября. 

1) О Джпбо Батоеве Саиохо-швили, обви-
ияеномъ въ краже четырехъ бѵйволовъ, пра-
надлежащпхъ Хасита-швили и др. (цо обв. 
акту Оииочишша). 

2) По обвинеиию Гиголы Мѵшруиова въ 
разбое надь Херумовыяъ (по оба. акту Яки-
мова). 

3) По обвинению Мартироса Туианянца 
въ поранении Степапа иииеваршина (по обв. 
акту Опочинина). 

По аппелящонному отделенгю. 
ииа 17 сентября. 

1) По иску Зураба Кудуха-швилп о при-
знанин за нимъ права собственности на 
имение, захваченное Телою н Дурмою Куду-
ха-швили. 

2) Цо иску иосифа Зухиева съ Михаи-
ла Ции;ианова 50 кодъ пшеницы. 

3) По иску Нсаака Котетова возстаио-
вления права владения его землею, нарушен-
наго Томою Имерли-гавили. 

4) По иску Георгия Авбацова сь Кон-
стантина Адибегова 1,440 руб. по условию. 

5) иио иску ки. Аслана Тарханова съ кн. 
Димитрил и Георгия Тархановыхъ 2 т. руб. 

6) По иску Григория Чнкортадзе съ иму-
щества умершаго иосифа Моснидзе, въ лице 
опекуна Михаила Чечелова, 200 руб. 

7) По иску Ивана Агасова возстановле-
ния права пользования водою, нарушеннаго 
Кахвельскимъ обществомъ. 

8) По иску КИИ. Аслана Тарханова съ ки. 
Дмптрия, Георгия и др. Тархановыхъ 2 т. руб. 

9) Гио иску Григория Голоицянца съ Ива-
на Амбриели но векселю 108 руб. 

10) иио иску кн. Аслана Тарханова съ кн. 
Димитрия, Георгия и др. Тархановыхъ 2 т. руб. 

11) По иску общества сел. Кахвелн съ 
Ивана Агасова очистки места. 

12) По иску Аслана Тарханова съ ки. 
Димитрия, Георгия и др. Тархановыхъ 2 т . 
рублей. 

13) По иску Георгия Тлашадзе съ Василия 
Барама-шви.ии 1,300 руб. по запродажной 
записи. 

14) По обвинению кн. Платона Церете-
ли, Онисима ииазара-швнли и 1'лахи Ания-
шви.ии въ нанесении обиды Александру иПай-
шмелову. 

15) По обвинению Яссе Гика-швили въ 
угрозе Геориию Бериа-швили, Павлу Михака-
швили и Михаилу Демитра-швилн поджечь 
дом ъ. 

16) По обвинению кн. Рождена Цицианова 
въ самоуправстве противъ Нины Мамацовой. 

17) Но обвинению оберъ-кондукюра Сиро-
тепко въ оскорблении начальника станциа 
Касни. 

18) По обвинению Гиго Кверяадзо въ на-
иесении действиемъ обиды Адекси-швили. 

19) По обвинепию Карера-швили и Глаха 
Аниа-швиили въ наиесеиии обиды Александру 

иииайшмелову. 
20) По обвинению 1'еваза Магалова въ ос-

корблепии Габриела Магалова. 
иио искамъ: 

21) Екатерины Джаджиа-швилп съ суннит-
скаго духовнаго уиравления о возстановле-
нии нарушеннаго владения-

22) Татоса Оганезова Адамова и Артемия 
Парсегова съ Артемия Адамова 728 руб. 

23) Николая 1'абаева съ Калии Осиновой 
малодетпен девушкн. 

24) Сабо Чаиитуриа-швили съ Михаила Аса-
ба-шиили 120 руб. 

25) Абдулла-Рахимъ-оглы Алавердовы-огльи 
съ иосифа Галустова о даче отчета. 

По обвинению: 
26) Александра Богатырева въ нарушении 

питейииаго устава. 
27) ииолициею Ивана Давыдова въ несвое-

времеппой торговле напитками. 
28) Семеномъ Павловвмъ Ивана Усеииова 

въ даче ложнаго показания. 
29) Давида Ртвеладзе къ нарушепии нитей-

наго устава. 
30) Иолициею Веры Бирюковой и Берты 

Женесъ въ наруш. общественной тишины и 
спокойствия. 

По частнымъ жалобамъ: 
31) Любови Дубовой на миров, судью 2 

отдела но делу о признании неправилыиымъ 
действия судебнаго пристава Маиденова ири 
наложении ареста въ обезпечение иска Ке-
пинова съ Германомъ. 

32) Ивана Пара-швили на Сигнахскаго 
миров, судью по дУлу его съ Георгиемъ Цис-
кара-швили. 

33) По представлеиию мпров. судьи 1 от-
дела о рачрешении вопроса о подсудности 
дела по обвинению ииаталип Салиновой" въ на-
несении оскорбления жеие Порфирия Лоладзе. 

Цо гражданскому отдиьлению. 
ииа 17 сентября. 

1) По спору о нодлоге документа между 
Гсоргиемъ Мартирузовымъ и Иваномъ Фар-
ния-швили. 

2) По иску Викентия Карповича къ унра-
влепию государственными имуществами Тиф-
лисской губернии объ отчете. 

3) По иску Степана Баядурова къ окруж-
ному инженерному управлению Кавказскаго 
военнаго округа объ отчсте. 

4) Но иску Асатура и Минаса Астваца-
турианцъ къ Анне Теръ-Оганезовой о5ъ име-
вии. 

5) По иску Анфима Викулова къ Обще-
ству Закавказской железной дороги о 34,990 
рублей. 

6) иио иску Захария и Овакима Кеворко-
выхъ къ Христофору Таирову о 12 т. руб. 

7) По иску Александры Дашкевичъ къ Ра-
исе Урусовой о 7 т. руб. 

8) По иску Ивана Ханъ-агова къ Адаму 
Абрамовичу о 6,500 руб. 

9) иио иску Александра Кузаиова къ Ди-
митрию Поракову объ отчете. 

10) По иску конкурснаго управления по 
деламъ несостоятелышхъ Джаиджугазовыхъ 
къ Тифлисскому Обществу взаимнаго кредита 
0 67 т. руб. 

11) По частной жалобе Давида и Натальи 
Сабинъ-Гузъ на действия судебнаго пристава 
1 мирового отдела гор. Тифлиса Зальцмаиа. 

12) По иску Александра Ананова къ Ни-
колаю Диасанидзе о 5,364 руб. 

13) По отзыву Мамедъ-Али-бека-Ибрагимъ-
бекова на заочное решение суда по иску къ 
нему Ивана Арютинова объ отчете. 

14) О признании въ правахъ насдедства 
Карла-Августа, Якова, Давида, Августину 
Луизу-Эмину, Вильгельману и Вильгермапу-
Берту Мадеръ. 
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ЧАСТНЫЙ О Б Ъ Я В Л Я Ю . 

ПРОДАЖА ДРОВЪ 
пиленыхъ и не пиленыхъ: Ворон-
цовская набережная, близъ моста. 

2429 (72) 1. 

У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц А , 
предлагаешь уроки и репетируешь до 
4 клас. женскихъ гимназий. Алресъ: 
подъ св. Давыдомъ, на углу Овраж-
ской и 2-й Нагорной ул., д. Джиое-
ва, кварт. Алексея Козлова. 

2443 (4) 1. 

ПРОДАЮТСЯ 

РОЯЛЬ и МЕБЕЛЬ: 
Михайловская ул., д. № 56. 

2439 (4) 1. 

КАЗЕННЫ» ОБЪЯВЛЙНиЯ. 
Закатальскимъ жителемъ Яковомъ 

Гозенко утеряны два паспорта, вы-
данные—одинъ ему, а другой сы-
ну его, изъ Закатальскаго уезд-
наго казначейства 17 августа се-
го года, за №№ 50 и 51, а потому, 
если означенные документы кемъ-
либо будутъ найдены, то должны 
быть представлены въ управление 
Тифлисскаго полициймейстера. 

16С0 (3 ) 1. 

Женою тифлисскаго гражданина 
Рипсимою Мамуловою утеряно метри-
ческое свидетельство о рождении и 
крещении мужа ея, Хечатура Маму-
лова, выданное ей 18 января сего 
года, за Л» 58, изъ Тифлисской ар-
мянской копсистории, а потому, если 
означенный документъ кемъ-либо 
будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ управление Тифлис-
скаго полициймейстера. 1659 (3) 1 

Чиновникомъ особыхъ иоручений при 
Тифлисскомъ почтовомъ управлении, 
коллежскимъ секретаремъ Нинолае-
выиъ, утерянъ билѳтъ, принадлежа-
щей находящемуся у него въ услу-
жении солдатскому сыну Ивану иоси-
фову Рябчинскому, выданный ему 
Озургетскимъ уезднымъ начальни-
комъ въ 1880 году, а потому, если 
означенный документъ кемъ-либо 
будетъ пайденъ, то долженъ быть 
представленъ въ управление Тифлис-
скаго полициймейстера. 1658 (3) 1 

объявленияхъ положительно выразить, 
принимаютъ-ли подрядъ нераздель-
но, или но числу паевъ и по сколь-
ко на каждое лицо, 

и 9) Подробныя кондиции на на-
стоящей подрядъ желаюицие торго-
ваться могутъ видеть въ окруж-
номъ интендантскомъ управлении и 
Ахалцихскомъ уездномъ управлении 
ежедневно, кроме праздничныхъ 
дней, отъ 9 до 12 час. утра. 

1661 1. 

Окружное интендантское управле-
ние ииавказскаго военнаго округа 
симъ объявляетъ, что по случаю не-
состоявшихся торговъ на поставку 
провианта для магазиновъ Карсской 
области въ потребность 1883 года 
назначается новый торгъ на 22 чи-
сло сентября текущаго года въ во 
енно-окружномъ совете. Условия тор-
га и количества провианта распубли-
кованы въ газете <Кавказъ>, за №№ 
213 и 227. Кроме этого, принимаю-
щий на себя поставку въ какой-ли-
бо магазинъ обязанъ принять на 
себя поставку и въ пункты располо-
жепия войскъ, причисленныхъ къ 
темъ магазинамъ, съ указаниемъ от-
дельно ценъ на поставку въ мага 
зины и войска. 1654 (3) 3. 

П Р О Д А Ю Т С Я 
дорожная карета и упряжная ло-
шадь: на Михайловской ул., въ доме 
№ 188. 2434 (3) 1. 

лакей съ приличпымъ костюмомъ. 
Александровская ул., д. № 25. 

2442 (3) 1. 

О Т Д А Ю Т С Я М А Г А З И Н Ы : 
два болыпихъ съ подваломъ по 800 
р., одинъ малый за 300 р. и ВИН 
НЫЙ ПОДВАЛЪ за 500 р.: Головин-
ский проспектъ, д. Добржанскаго. 

2389 (10) 3. 

ОТДАЮТСЯ ТРИ МАГАЗИНА 
заново отделанные съ подваломъ; 
весь подвальный этажъ для склада 
и продажи винъ: Михайловская ул., 
д. 111, спросить дворника Ашера. 

2423 (3) 2. 

о 6-ти комнатахъ отда-
ется въ наемъ: около 

армянскаго собора Банка, домъ Буг-
данова. 2440 (3) 1. 

проситъ тифлисскую публику не 
отказать въ заказахъ дамскихъ пла-
тьевъ, а равно и шляпъ, модели ко-
торыхъ въ скоромъ времени будутъ 
получены изъ Парижа: Сололакская 
ул., д. Сиаидарьянца, противъ ан-
глийскаго клуба. 2427 (2) 1. 

ВЪ РУССКОЙ ЛАВКЪ, на 
Армянск. базаре, Федора Ивановича 
Пиагина, только-что получено лучшее 
СЛИВОЧНОЕ М А С Л О , за ф. 40 к., 
за пудъ 14 р. 2311 (5) 5. 

КВАРТИРА о 3-хъ комнатахъ, 
съ людскою, двумя передними, ва-
терклозетомъ, водою и подвалом-к на 
Ново-Бебутовской улице, № 6. 

2268 (6) 5. 

о семи 
Ь Ж комна-

тахъ, съ конюшнею, подваломъ и кух-
нею, на Воронцовской Набережной, 
№ 7. Тамъ-же три комнаты съ кух-
нею. Спросить тамъ-же о цене, Теръ-
Степанова. 2411 (3) 2. 

В о ВНОВЬ ОТСТРОЕННОМЪ 

Отъ окружнаго интендантскаго 
управления Кавказскаго военнаго ок-
руга объявляется, что въ Ахалцих-
скомъ уездномъ управлении 2-го ок-
тября 1882 года будутъ произво-
диться решителыиые торги, безъ 
переторжки, изустные и посред-
ствомъ запечатанныхъ объявлений, 
на отдачу съ подряда перемола нро-
вианта для Ахалцихскаго продоволь-
ственнаго магазина, нримерно въ 
годъ до 5,494 пуд. четв. муки изъ 
пшеницы съ перевозкою гировианта 
средствами подрядчика изъ магази-
на на мельницу и обратно, срокомъ 
по 1 января 1884 года, на следую-
щихъ главныхъ условияхъ: 

1) Договорная за перемолъ муки и 
выделку крупы плата, съ перевоз-
кою изъ магазина на мельницу и 
обратно, должпа быть объявлена отъ 
указной четверти муки. 

2) Допускается подавать вызовы и 
на бблыпий срокъ, но не более какъ 
на шесть летъ, причемъ отдача под-
ряда на тотъ или другой срокъ 
будетъ зависеть отъ усмотрения на-
чальства. 

3) Въ обоихъ случаяхъ, въ обез-
лечение исправнаго выполнения под-
ряда требуется представить залоги, 
равняющиеся части годовой под-
рядной суммы; залоги должны за-
ключаться или въ наличныхъ день-
гахъ, банковыхъ билетахъ и дру-
гихъ кредитныхъ бумагахъ, или-же 
въ залоговыхъ свидетельствахъ на 
городския имения, во всемъ согласно 
39 ст. положения о заготовленияхъ 
по военному ведомству, Высочайше 
утвержденнаго 26 апреля 1875 г. 
Въ доверенностяхъ залогодателей 
должно быть сказано, что залоги 
свои они доверяютъ въ обезпечение 
какъ исправнаго выполнения опера-
щи и задаточныхъ денегъ, такъ и 
всехъ другихъ взысканий, какия мо-
гутъ пасть па подрядчика по при-
нимаемому имъ на себя подряду, 
безъ этой-же оговорки залоги не бу-
дутъ приняты. 

4) Запечатанныя объявления долж-
ны быть поданы лично или присла-
ны по почте въ Ахалцихское уезд-
ное управление не позже 12 часовъ 
утра въ день торга, съ следующею 

Персидско-поддапнымъ Натанелемъ 
Исаака-швили утерянъ билетъ, выдан-
ный ему изъ канцелярии Тифлисска-
го губернатора 10 декабря 1881 го 
да на свободное проживание, а по 
тому, если означенный документъ 
кемъ-либо будетъ найденъ, то дол-
женъ быть представленъ въ управ-
ление Тифлисскаго полициймейстера. 

1643 (3) 3. 

Австрийско-подданнымъ Генрихомъ 
Арко утерянъ билетъ, выданный ему 
Одесскимъ градоначальникомъ въ 
октябре месяце 1881 года, на сво-
бодное проживание въ городахъ Рос-
сийской империи, а потому, если оз-
наченный документъ кемъ-либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть до-
ставленъ въ управление Тифлисскаго 
нолициймейстера. 1642 (3) 3. 

Урядникомъ станицы Сергиевской, 
Кубанской области, иосифомъ Рудя-
гинымъ утерянъ увольнительный би-
летъ, выданный ему Сергиевскимъ 
станичнымъ правлениемъ на свобод-
ное проживание въ г. Тифлисе, а 
потому, если означенный документъ 
кемъ-либо будетъ найденъ, то дол-
женъ быть представленъ въ унрав-
ление Тифлисскаго полициймейстера. 

1641 (3) 3. 

ииолученъ большой выборъ мужскихъ 
и детскихъ платьевъ въ магазине 

Г Ѵ М И Р З О Е В А 
по весьма дешевымъ ценамъ. Мага-
зинъ помещается на Старой Почто 
вой улице, домъ Меликова, противъ 
армянской семинарии. Р. (3) 1. 

Въ Кукахъ, на Николаевской ули-

Ъ . " ПРОДАЕТСЯ | Ш ) 
ду до 2-хъ тысячъ руб. Справиться 
въ конторе нотариуса Ключарева. 

2430 (3) 1. 

У Ч И Л И Щ Е 
съ прогимназическимъ курсомъ 

М И Р И М А Н О В А. 
(Вельяминовская ул., д. Аматуни, Л< 
11). Открываются и и ии НРОГИМНА-
ЗИЧЕСКиЕ КЛАССЫ СЪ ПАНСиО-
НОМЪ. иириемъ и экзамены начались 
съ 20-го августа, а ученье съ 1-го 
сентября. Преподавателями пригла-
шены исключительно учителя Тиф-
лисскихъ гимназий. 2174 (5) 5. 

ЖЕЛАЮТЪ купить место для 
постройки дома, отъ 209 Д° 300 
квадратныхъ саженей, въ Колонии, 
педалеко отъ железно-дорожпой стан-
щи. Просятъ обращаться по Ново-
Садовой улице, въ доме Зейца, № 7, 
къ г. Межебовскому. 2436 (3) 1. 

Мировой судья Телавскаго отдела 
вызываетъ наследниковъ умершаго 
жителя Тифлисской губернии, Телав-
скаго уезда, селения Турисцихе, цер-
ковнаго крестьянина Махаре Лукова 
Асаба швили, для нредъявления правъ 
своихъ на оставшееся после него 
движимое и недвижимое имущество, 
въ срокъ, установленный 1241 ст. 
и части X тома. 1565 (3) 2. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. уголовнаго судопроизвод., 
по определению Тифлисскаго окруж-
наго суда, отыскивается житель го-
рода Тифлиса Степанъ Феодоровъ 
Шевченко, обвиняемый въ краже со 
взломомъ у Ишиха-Исмаилъ - оглы. 
Приметьт отыскиваемаго неизвестны. 

Всякий, кому известно местопре-
бывание Степана Шевченко, обязанъ 
указать суду, где онъ находится. 
Установления, въ ведомстве кото-
рыхъ окажется имущество отыски-
ваемаго, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунсное управление. 

1573 (3) 2. 

ПРОДАЮТСЯ на станцияхъ Иоти-
Тифлисской железной дороги Тиф-
лисъ и Грахали Д Р О В А , самой 
плотной укладки въ саженяхъ, мерою 
въ длину З 'Д. вышину и ширину 3 
аршина. Относительно цены просятъ 
обращаться: въ Колонии, Мало-Садовая 
улица, домъ Зейца, Л; 7, къ Межебов-
скому. 2435 (3) 1. 

на Николаевской улице, Л» 94, съ 
20 сентября отдается 

К В А Р Т И Р А 
о 7 комнатахъ, съ кухнею, 2 люд-
скими, ватерклозетомъ, конюшнею и 
прочими принадлежностями. Объ ус-
ловияхъ спросить тамъ-же, у челове-
ка Бандурина. 2368 "(5) 3. 

ДеТСКАЯ БИБЛЮТЕКА 
Сергиевская ул., д. Шахъ-Парони-

анца. 
1) Библиотека открыта ежедневно 

отъ 9 часовъ утра до 6 часовъ ве-
чера. Въ воскресные-же дни отъ 9 
до 2 часовъ по-полудпи. 

Примечание. Библиотека закрыта | 
весь день въ следующие лишь нра-| 
здники: Рождество, Новый годъ, 
Креицение и Воскресенье Христово. 

2) Для пользования книгами и 
периодическими издапиями назначает-
ся плата и оставляется залогъ по 
разрядамъ. 2339 (10) 3. 

СВЪЧИ ПЧЕЛИНАГО ВОС-
КА, какихъ угодно сортовъ, прода-
ются не менее 20 фун., противъ зад-
няго фасада караванъ-сарая Ананова, 
въ Вашмачномъ ряду и противъ Но-
рашенской церкви, магазинъ 22, 
по самымъ умереннымъ ценамъ. 

2332 (7) 5. 

И Щ У т Ъ 

СЛЕСАРНАГО МАСТЕРА, 

О С О Б А , 
окончившая курсъ въ Смольномъ ин-
ститут, желаетъ иметь место гу-
вернантки, согласна въ отъездъ. 
Адресъ: Сололаки, Гудовича ул., д. 

ииитоева, № 9. 2402 (2) 2. 

152-й ПЬХОТНЫЙ ВЛАДИКАВКАЗ. 

СКиЙ п о л к ъ , 
на основании приказа по воен. вед. 
1875 года, 123, проситъ желаю-
щихъ принять па себя поставку мя-
са для нижнихъ чиповъ полка, съ 1 
декабря сего года по 1 декабря 
1883 года, явиться къ 1 ноября въ 
ур. Лагодехи на торги. 

2324 (15) 3. 

У Ч И Т Е Л Ь съ дипломомъ и одо-
брительными свидетельствами, знаю-
щей русский, немецкий, французский 
и греческий языки, ищетъ за уме-
ренное вознаграждение места домаш-
няго учителя на Кавказе. 

Просятъ обратиться письменно съ 
предложениями къ учителю А. Шен-
бергу въ Рутцаве, Курляндской гу-
бернии. 2420 (2) 2. 

ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ!) ОТЬ П О Д Р А З Д Щ 
"Ч^ѴиТ А 1ГТГ" ТХ > "П1.3 ТгтЧлГЧ 

умеюицаго ковать и точить, для го-
родского ремесленнаго училища въ 
Тифлисе (нужны солидныя рекомен-
дации). Обращаться просятъ къ дирек-
тору училища, Экзаршеская площадь,' 2 
д. № 10. 2378 (5) 4. 

Нужна ШВЕЯ, умеющая шить 
на машине: Гановская улица, д. № 
3, магазинъ Фельдманъ. 

О (3) 3 . 

17 СЕНТЯБРЯ открывается 

Р И М иииРИи го-
Г Ш Ш Ш и а Головинскомъ про-
11Ш11ШД01, спекте, въ доме Читахо-
ва, где былъ пемецкий и прика-
щичий клубы. Въ ресторане будутъ 
приготовляться, съ 9 часовъ утра, 
фрюштюки, блины, разстегаи, пирож-
ки, закуски, обеды съ 1 часа по-по-
лудни до 5 часовъ, ужипы и всевоз-
можные напитки, пиво, какъ круж-
ками, такъ и бутылками, венское. Це-
ны на все умеренныя. 

2421 (4) 2. 

Типографския краски: газетныя, 
книгопечатныя и иллюстрационныя вы-
делываютъ В. Карпннекий и В. 
Леишертъ въ Варшаве, Электораль-
ная, 35. № 2 (10) 10. 

ПОЛУЧЕНЫ непромокаемые пиащи отъ 6 
р.—18 р., краги отъ 3 р.; компасы по 50 к.; 
графины и патауки но 25 к.; стаканы отъ 7 к.; 
перья 144 шт. отъ 20 к.; индейокий расъ по 
6, 8 и 9 к. ф.; чай 1-го сбора, необыкновенно 
крепкий и ароматичный, отъ 1 р. 10 к. до 
(самый лучший) 2 р. ф. безъ бумаги; драпъ, 
трико, платье и альбомы очень дешево, въ 

А Н Г Л и Й С К О М Ъ М А Г А З И Н е. 
Тамъ -же большое количество ваксы, чернилъ, 
мази и порошка для чистки металловъ, ружь-
евъ, револьверовъ, нолотевецъ, клеенки, почт, 
бумаги и свечей; пиджаки, осенния пальто 
по 7 р.; детские костюмы по 5 р., мужские 
костюмы отъ 12 до 18 р.; вкусныя конфекты 
изъ клещевиннаго масла; какао и шеколадъ 
Фрай и т. д. 2333 (40) 2. 

КВАРТИРА въ верхнемъ этаже, о 
6 комнатахъ, съ кухнею, людскою, 
подваломъ, кладовою, сараемъ, ва-
терклозетомъ и водою. Авчальская 
улица, домъ № 70, противъ Стрелко-
выхъ казармъ. 2308 (10) 5. 

ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ!) ОТЪ П 0 Д Р Ш [ 
^ • Л А и и Г Й "Vи \ ! ? К Ш С * " 

П Е Т Е Р Б У Р Г С К И П О Р Т Н О Й 

Принимаю заказы статскихъ и военныхъ платьевъ по последнимъ фасо-
намъ, по умереннымъ ценамъ; за добросовестность и аккуратность мага-
зинъ ручается. Магазинъ помещается на Михайловской улице, въ доме 
Медведева, № 40, рядомъ съ гранильнымъ заведениемъ Пермикина. При-
чемъ довожу до сведения гг. служащихъ, что въ магазине моемъ они 
могутъ заказывать платья съ разсрочхой платежа помесячно, за руча-
тельствомъ ихъ казначеевъ и т. п. 2410 (5) 2. 

А М Е Р И К А М И ЗУБНОЙ ВРАЧЪ Д-РЪ ВАЛЬТЕРЪ, 
на Головинскомъ проспекте, въ доме Иииоевой, одинъ подъездъ съ фо'то-
графией Вестли. Иринимаетъ иациентовъ для вставления искусственныхъ 
зубовъ по американской системе, какъ дельныя челюсти, такъ и одиноч-
ные зубы, которыхъ нельзя отличить отъ настоящихъ и ими совершенно 
свободно можно жевать пищу. Лечу зубныя болезни мною изобретенными 
средствами и пломбирую зубы всеми вновь известными до-сихъ-поръ въ 
практике пломбами, имею зубной элексиръ, который укрепляетъ десны, 
зубы и уничтожаетъ дурной запахъ изъ рта, зубной норошокъ, который 
делаетъ зубы белыми и чистыми. Средства эти разрешены и одобрены 
медицинскимъ департаментомъ. Принимаю нациентовъ отъ 10-ти час. утра 
до 6-ти веч. По средамъ и субботамъ принимаю бедныхъ безвозмездно, 
отъ 9-ти ч. утра до 11-ти час. дня. 2433 (20) 1. 

А Н Н А А Н Д Р Е Е В Н А 

Ш И Д Я О В С К А Я, 
УЧЕНИЦА г. РУБИНШТЕЙНА, честь имеетъ известить своихъ прежпихъ 
ученицъ, что ею открываются музыкальные фортепиаппые классы съ 15-го 
сентября помесячно, а также желаетъ давать уроки вне дома. Сололаки, 
фрейлинская ул., домъ Тамамшевой, во дворе; можно видеть ежедневно 
этъ 10 ч. до 12 ч. и отъ 3-хъ до 4-хъ. 

2407 (3) 2. 

По случаю прекращения торговли въ 
Т И Ф Л И С Е , въ Ш&ГШШЪ ШШИЪ 

0. ГРИГОЛОВА, 
аа Головинскомъ нросиекте , домъ Добржанска-
70, все находящееся в ъ магазине товары Р А С -

П Р О Д А Ю Т С Я ниже Фабричныхъ ц е н ъ . 
2437 (3) 1. 

ВЪ ПЯТНИЦУ 17 И ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 СЕНТЯБРЯ 1882 ГОДА 
русскою труппою цевцовъ и певицъ, съ участиемъ хора военной музыки 
Зладикавказскаго пехотнаго полка, подъ управлениемъ капельмейстера 

Павлова, данъ будетъ концертъ, а по окончании 

ШШШЛеШШеЖе, 
Начало въ 8'/а часовъ вечера. 2432 1. 

11 < > 11 Ы и и А Д Р Б О Ъ . 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
Г. В О Л Ь Ф З О Н Ъ 
гзвещаетъ своихъ пациентовъ и знакомыхъ, что онъ перешелъ на новую 

ивартиру, ЛОРИСЪ-МЕЛИКОВСКАЯ улица (Атаманская), домъ НИКОЛАЯ 
ЕГОРОВИЧА ЗУБАЛОВА, № 6-й, противъ духовной семинарии. 

ПО СЛУЧАЮ выезда продается 
дешево подержанный, но 

прочный тарантасъ: Грибоедовская 
улица, д. № 29, спросить во дворе. 

2441 (5) 1. 

ШВЕДСКиЯ куртки, ШОЛЬ-
ЦЕВСКиЯ перчатки, Бухарския 
Ш А П К И — в ъ магазине ГЕОРГиЯ 
КАЛАМКАРОВА. 

2438 (3) 1. 

ПРИ ТИФЛИССКОМЪ ю н -
КЕРСКОМЪ УЧИЛИЩЪ 

съ 5-го по 10-е октября будутъ про-
изводиться 

Э К З А М Е Н Ы 
для приобретения правъ вольно-опре-
деляющихся третьяго разряда. 

2413 (3) 2. 

А Д Р Е С Ъ . 
НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА 

извещаетъ своихъ УЧЕНИЦЪ, 
что она возвратилась и квартируетъ: 
Авчальская, № 17. 2409 (2) 2. 

легкий двухъ-местный 

Т А Р А Н Т А С Ъ . 
Спросить въ караванъ-сарае Пиади-

Михаила 
(5) 5. 

нова, у елисаветопольца 
Теръ-Арютинова. 2313 

КВАРТИРА 8 комнатъ, съ терра-
сою, по желанию, съ сараемъ и коню-
шней: Куки, Воронцовская Набереж-
ная, д. № 40, противъ летняго 
«Кружка». 2366 (5) 3. 

М ЕНЕ ПОКАРЪ, 
ГЛАВНАЯ ПОРТНИХА Г - Ж И П Н Ь Т Ь В , 
открыла свою мастерскую и при-
нимаетъ заказы дамскихъ и дет-
скихъ платьевъ и конфексионовъ. 
Въ аккуратности ручается, въ 
чемъ сами заказчицы могутъ убе-
диться: Садовая улица, домъ Гу-
лулова, № 48. 

2298 (10) 4. 

принимаетъ детей на полное содер-
жание; желающие присылать детей ис-
ключительно для практики фран-
цузскаго и немецкаго языковъ могутъ 
обращаться за условиями на Михай-
ловскую улицу, № 25, домъ Куберн-
скаго. М-ше САВИЧЪ имеетъ" еще 
свободные часы для частныхъ уро-
ковъ французск. и немецкаго язы-
ковъ. 2419 (С) 2. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 16 сентября 1 8 8 2 года. Типогр. Главн. Упр. Главноначальств. гражд. част, на Кавк., Лорисъ-Мелик. улица, домъ каз. 
Редакторъ-издатель кн. Д . Г . Э Р И С Т О Б Ъ . 

и надписью: «Объявление къ торгу н 
перемолъ провианта для Ахалцихска 
го продовольственнаго магазина». 

Въ объявленияхъ должно быти 
объяснено: а) что желающие прини 
маюгъ перемолъ и перевозку провиан 
та на точномъ основании кондиций, 
съ обозначениемъ цены прописью, и 
б) звание, имя и фамилии иифанате-
ля, также местопребыиание и время 
составления объявления. При объяв-
ленияхъ этихъ должны быть прило-
жены залоги и документы о звании 
и нраве на вступление въ торги. 
Отъ дворянъ не требуется свиде-
тельства о праве на вступление вт. 
торгъ, но о звании ихъ должент. 
быть представленъ документъ. Со 
всехъ документовъ, въ томъ числе 
залоговыхъ свидетельствъ и дове-
ренностей, должны быть приложены 
копии на гербовой бумаге 60 коп. 
достоинства. Объявления несоглас-
ный съ приведенными правилами 
считаются недействительными. 

5) Вывозы на подрядъ телеграм-
мами приняты не будутъ. 

6) Желающие изустно торговаться 
должны также подать открытый объ-
явлена о допущении ихъ къ тор-
гамъ, съ представлениемъ также за-
логовъ и документовъ о своемъ зва-
нин и праве, какъ заблаговременно 
до торговъ, таииъ и во время произ-
водства торга, до окончания онаго. 

7) Объявления должны быть ниса-
ны па гербовой бумаге въ 60 коп. 
листъ, или на простой бумаге, съ 
наклейкою СО коп. гербовой марки. 

8) Лица всгупающия въ торгъ въ 
тппяпнпгрлтпК пбя.чаны нь г.ноихъ 

15) 0 несостоятельности Хаима Гершинъ. 
16) По иску Иваига Бучкиева къ кн. Теор-

и ю Эристову объ убыткахъ. 
17) Прошение Гавриила Парунбегова и Со-

ломона Антонова о снятии запрещения съ 
имения Антуанеты Вашэ. 

18) Отзывъ редактора газеты „Дроэба" 
Месхп о сложенин наложеннаго определениемъ 
суда штрафа за неявку его въ качестве экс • 
нерта по де.иу Джанкуловыхъ. 

В ы е х а в ш и е: полковникъ Паишнъ, во 
Владикавказъ; полковникъ князь Тумановъ, 
въ Карсъ; нодполковникъ Дейнякинъ, въ Ла-
годехи; гепералъ-лейтенантъ Девель, въ раз-

ныя неста; полковникъ Лнпинский и статский 
советникъ иЦаглеръ, въ Карсъ; полковникъ 
князь Баратовъ, въ разныя места; надвор-
ный советннкъ Семенозъ, въ Манглисъ. 

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

обсерваториею. 
Б.—высота барометра въ миллиметрах ь, при-
веденная кь нормальн. темнературе О. Т.— 
температура воздуха въ тени но Цельс.— 
(100 градусному термометру). В.—вет. На 
правление и сила ветра: 10—урагань, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или менеи 
сильны б вЬтерь, О—тихо. 

15-го сентября. 
Б. Т. И. 

Новороссийск*. 766,, -(- 7„ СВ*. 
Сочи 764 , -Ь 11,. В1. 
Ноги 765„ -+• 10,0 В1. 
К;таись 755,, + 9,„ СВ1. 
Тифлисъ 731,» + 10,, СЗ1. 
Елисаветополь 728,0 -+- 9,, ЗСЗ1 . 
Баку 767,. 4 - 13„ С7. 
Шура 719,, + 4,т О. 
Ставрополь 718„ -+- 3„ О. 
Пяипгорскь 724,0 4„ В1. 
Виадиванкять 709,„ -)- б,и СВ1. 
Нона 687„ + 5,0 3 ' . 

Отъ Тифлисской складочной та 
можни объявляется, что въ среду 
22 сего сентября, въ 12 часовъ дня 
и въ последующие дни, впредь д< 
распродажи, будутъ продаваться раз-
ные конфискованные товары. 

1657 (3) 2. 

Д О К Т О Р Ъ А . Б А Б А Е В Ъ 
СЪ 15-го СЕНТЯБРЯ 

принимаетъ больныхъ по утрамъ 
съ 9 часовъ, у себя на прежней 
кваргире: Сергиевская улица, домъ 
Баиндурова, въ Сололакахъ. 

2359 (6) 6. 

ФШ и Ш Ж Н щ е т ъ . м е с т о 

иь неоольшое 
русское семейство компаньонки или 
экопомки, или-же къ одинокимъ. Ад-
ресъ: Лабораторная улица, Л; 48, 
домъ Саконича. 2416 (2) 2. 


