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и ИДУ предстоящаго свяиценнаго 
Ъ ов иния Ихъ Иыператорскихъ Ве-

25-го сего февраля имеетъ 
1 открыто чрезвычайное собрание 

Сянства Тифлисской губернии. 
ииии щсский губернский предводи-
иворянства, извещая объ этомъ 
инство губернии, имеетъ честь 
ни.йпие просить пожаловать въ 

пневое собрание,—которое будетъ 
итовъ квартире его 25 сего фев-
' въ 10 час, утра. (3) 2. 

ТИФЛИССНиЙ Т Е А Т Р Ъ . 

Во среду, 23 февраля, 

„тжшшт", 
веская опера въ 3 дейст., муз. 
ъ-Зуппе, слова Ф. Делме и Ричар-

иГене, переводъ А. М. де-Рибасъ. 
частвующие: г-жи: Плотницкая, Т о л -

Нареева, Эртель, Борецкая; г г . : 
браженский, Павловский, Паули, Ми 

хинъ, Андриевский и д р у г . 
Дирижёръ г . Труффи. 

Начало въ 7 ' / и час• вечера. 

ОДЕРЖАНиЕ. ОФКЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Б р и к а з ъ 
Увравлению Главноначальствуюидаго граж-
дан) частию на К а в к а з е . НЁОФИЦиАЛоНАЯ 
ь. Телеграммы. Хроника: Прибытие въ 
лисъ армяискаго епархиалыиаго началь-
,.—По поводу борьбы съ дороговизною.— 
^стоявшийся абоиементъ на спектакли съ 
1 Павловской.—Выборъ порта на Чер-

иоре для устройства молловь.—Риуиви-
пейцарскаго сыроварения а а ^ К а в к а з ^ . — 
по.ш г о.пияг̂ иутегаСПТиши^ТГрсидйгтГо ша-
Телеграфъ между Баку и Ленкоранью.— 
оводѵ персидскаго декрета , объ отмене 

щения русскнхъ ассигнаций въ Персии.— 
ии пароходъ для Каспийскаго моря.— 
стие изъ Авгапнстана . — Удешевление 
ива—Изъ Кагызмана,—иионижение поч-
о тарифа.—Стража во дворце въ Мос-
о время коронации.—Приготовления къ 
зациц.—Городския происшествия,—Город-
самоуправление: засидание тифлисской го-
ов ции.—Театръ и музыка. Обзоръ пе-
Т е м г р м т газетъ. СПРАВОЧНЫЙ УКАЗА 
Ш Е Н Н Ы Я * ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
ЬЬТОииЪ. Туземная литература. 

ФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
казъ но Управлению Главиона-
ствуюицаго гражданскою частию 

на Кавказе. 
евраля 21 дня 1883 года. Въ 
дисе. 
азначается: Тионетский Уездный 
альникъ, Коллежский Ассесоръ 
зи. А б х а з и — Б о р ч а л и н с к и м ъ Уезд-
ъ Началышкомъ и состоящий при 
авлении Горного частию на Кав-

и за Кавказомъ, Г о р н ы й Инже-
Коллежский Секретарь О и а р о в ъ — 

)авляющимъ должность Помощни-
Унравляющаго Алагирскимъ се-

ю-свинцовымъ заводомъ. 
вольняются: въ отпускь: Бакин-
Виде-Губернаторъ, Действитель-
Статский Советникъ Бениславский 
г. С.-ииетербургъ, Москву и дру-

иместа Российской Империи, съ 25 
'вшаго января; Инспекторъ Сель-

Хозяйства при Управлении Го-
рственными Имуществами, леса-
' Делами Сельскаго Хозяйства и 
«тленности, Коллежский Совет-

Морозъ въ С.-Иетербургъ и 
'иговскую губерпию, съ 24 минув-
0 января; исправляющий долж-
!и Заведывающаго оброчными 
,ями въ Кизлярскомъ окрѵге, 
горный Советникъ Козьминъ въ 
Ставрополь и ииятигорскъ; Такса-
' ' ии1 )иПГииЧТи иГ \ип -и.-ПТии\-и\ т 1-1 ("Т[ ь 1 правлепия Межевою частью 
анекой области, Титулярный Со-
"икъ Кошарский въ губернии Ека-
нославскую и Харьковскую и 

Помощникъ землемера того-
- правления, Сотникъ Соколовъ 

г' Харьковъ и Керчь и станицу 
рскую, Кубанской области,—все 

СЪ СОХР'инениемъ со-

^ службы, согласно проииению: 
торъ Народныхъ училищъ Ба-

, и губернии и Дагестанской об-
Г> ̂ татский Советяикъ Марсовъ , 
декабря 1882 года. 

)яв^ся изъ списковъ умерший: 
;Вон " "Ри Главноиъ Управлении 

ию' ' Ча'!ьствующаго гражданскою 
Ратоп\иК а з е ' Коллежский Ре-

иаЛя. Н а з ° р о в ъ . съ 9-го сего 

•ымъ'и'' Выс°чайшимъ указомъ, 
мипув'!,,аи1Итсльствуюицему Сенату 
:кой "б . я н в а Р я ' Начальникъ 

войскал!аСТИ' командуюиций въ 
«аго ' и Наказной Атаманъ 
•1г-Алт.^а3ачьяго войска, Ге-
г СвистГЪ' Генералъ-Лейте-
'воленъ Со ъ ' Всемилостивей-

л а с н о прошению, отъ 

настоящихъ должностей, съ оетавлени-
смъ въ звании Генералъ-Адъютанта. 

Бысочайшимъ приказомъ по Мини-
стерству Юстиции, отъ 26 минувшаго 
января, Членъ Тифлисскаго Окруж-
наго Суда Струве пазначенъ Товари-
щемъ Председателя Екатеринодарска-
го Окружнаго Суда. 

Бысочайшимъ нриказомъ по Мини-
стерству Государственных!, Имуществъ, 
отъ 24 минувшаго января, Управля-
ющей Государственными Имуществами 
въ Елисаветопольской губернии Высоц-
кий, произведенъ, за отличие, въ Стат-
ские Советники. 

Государь Императоръ, по всепод-
даннейшему докладу Министра На-
роднаго ииросвещения, Всемилостивей-
ше соизволилъ пожаловать, въ 1-й день 
япваря сего года, заслуженному пре-
подавателю Тифлисской второй гим-
назии, Статскому Советнику К у з и и н у — 
орденъ св. Владимира 4-й степени. 

Государь Императоръ. въ 1-й день 
января сего 1883 года, согласно но-
ложению Комитета Министровъ, Все-
милостивейше соизволилъ пожаловать 

ииредседателю Владикавказскаго го-
родского Сиротскаго Суда, Владикав-
казскому 2 гильдии купцу Василию 
Маколдину, за отлично-усердную служ-
бу, золотую медаль съ надписью <за 
усердие», для ношения на шее, на Ан-
нинской ленте. 

Приказомъ по ведомству Министер-
ства Юстиции, отъ 15 минувшаго ян-
варя, за ?ё 3, назначены почетными 
Мировыми Судьями: по Владикавказ-
скому округу, Терской области, на 
трехлетие съ 1 января 1883 года по 
1 января 1880 года: Действительные 
Статские Советники: Л е в а н д а и Ж д а и -
мо, отставные Действительные Стат-
ские Советники: Ивановъ и Савенио, 
Горпый Инженеръ, Ко.тлежский Со-
ветникъ Щ а с т л и в ц е в ъ и Владикав-
казский 1-й гильдии купецъ Ситовъ. 

иио Кизлярскому округу, той-же обла-
сти, на трехлетие съ 1 ноября 1882 
года по 1 ноября 1885 г.: отставной 
Коллежский Секретарь Х у б о в ъ и Гроз-
ненский 2-й гильдии купецъ Ярморкинъ. 
По Ейскому округу, Кубанской обла-
сти, на трехлетие съ 1 ноября 1882 
года по 1 ноября 1885 года: Коллеж-
ский Советникъ Лонгиновъ, отставной 
Коллежский Советникъ Селицкий, от-
ставной Коллежский Секретарь Булахъ, 
отставной Сотникъ Кубанскаго войска 
Б е л о у с ъ и Провизоръ Вильгельмъ 
Семке. 

Высочайше разрешено принять и 
носить пожалованный Его Величест-
вомъ иПахомъ Персидскимъ орденъ 
Льва н Солнца: Тифлисскому Губерн-
скому Инженеру, Статскому Советни-
ку и и а н а с е в и ч у — 2 ст.; Тифлисскому 
Потомственному Почетному Гражда-
нину Александру Б а б а н а с о в у , Нахиче-
ванскому Уездному Начальнику Маи-
ору Курлину, Главному Врачу Тифлис-
ской Городской больпицы, Статскому 
Советнику Гольбеку, Правителю Кап-
целярии Тифлисскаго Губернатора, 
Статскому Советнику Мартыковичу-
Лашевскому , Помощнику Секретаря 
Тифлисской Судебной Палаты, Кол-
лежскому Ассесору Колесникову и 
Тифлисскому Городовому врачу, Док-
тору Медицины, Надворному Со-
ветнику Б а х у т о в у — 3-й степени; 
Младшему Помощнику Нахичеванскаго 
Уезднаго Начальника, Губернскому 
Секретарю Аракелову. бывшему Чи-
новнику особыхъ поручений при Тиф-
лисскомъ Губернаторе (ныне ис-
правляющей должность Ахалхалак-
скаго Уезднаго Начальника), Губерн-
скому Секретарю князю Сумбатову и 
Полицейскому Приставу 0 участка г. 
Тифлиса, Титулярному Советпику 
К у з м и н с к о м у — 4 - й стеиени. 

Подпнсалъ: З а отсутствиемъ Глашиона-
чальствующаго, Гепералъ Дейтенантъ Старо-
селсхий. 

Управление Кавказскаго учебнаго 
округа, поставляя въ известность все 
правительственный учреждения и ли-
ца г. Тифлиса, что испытания на удо-
стоение къ производству за выслугу 
состоящихъ на службе или въ коман-
дировке въ гор. Тифлисе, будетъ въ 
текущемъ году производиться испыта-
тельнымъ комитетомъ при ѵправлении 
Кавказскаго учебнаго округа съ 20-го 
апреля по 1-е мая и съ 1-го по 10-е 
декабря, проситъ сообщения о допу-
щении къ испытанию выслужившихъ 

сроки на производство въ первый 
классный чинъ адресовать на имя г. 
попечителя ииавказскаго учебнаго ок-
руга, до наступлсния упомяну тыхъ сро-
ковъ, съ присовокуплепиемъ сведений, 
требуемыхъ правилами, утвержденны-
ми мипистромъ народнаго просвеще-
ния 27 ноября 1876 года о порядке 
испытания на первый класспый чинъ. 
При сообщенияхъ о допущении къ эк-
замену прилагать также и следующие 
на основании Высочайшаго повеления 
27 октября 1876 года въ пользу эк-
заменаторовъ но три рубля съ каж-
даго лица, просящаго о допущепии къ 
испытанию. (3) 3. 

Княжескмъ декретомъ новелевается 
немедленно приступить къ постройке 
храма въ намять Царя-Освободителя. 
иа храмъ этоти, собрано, менее чемъ 
въ годъ, 313 тысячъ франк., сверхъ 
ста тысячъ, ассигнованныхъ собра-
ниемъ. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Т Е Л ! Е З Г З Р - А - Ъ Й [ и Ь Л 1 Ы 

(Отъ международнаго агентства). 
(СииЕЦиДДЫЮ). 

С.-Петербургъ, 22-го февраля. 
„Гражданинъ": Ходятъ слу 
хи, что вследствие болезни 
Альбединскаго на его место 
предполагается назначить кня-
зя Дондукова-Корсакова или 
Павла Шувалова. 

Баденъ-Баденъ, февраля 
Ыа-дняхъ заболелъ канцлеръ 
князь Горчаковъ; болезнь его 
внушаетъ опасения. 

Берлинъ, 
февраля. Воен-

ный министръ игамеке вы 
шелъ въ отставку. 

Мадридъ, 22 февраля. Анар 
хистская агитация усиливает-
ся, особенно въ Андалузии, 
въ Аркасе арестованъ глава 
анархистскаго общества Чер-
ной Руки. 

Въ тифлисскихъ газетахъ опубликова-
ны сдедующия делешии: 

Казань, 20 февраля. 22 февраля, 
въ здешней судебной палате будетъ 
слушаться дело бывшаго студента Во-
ронцова, оскорбившаго действиемъ испра-
влявшего должность ректора Фирсова. 

О д е с с а , 20 февраля. Ж е л е з и ы я до-
роги, исключая Московско-Курской, со-
гласились понизить плату съ лицъ, от-
правляющихся на предстоящий здесь 
съездъ естествоиспытателей. 

Парижъ, 20 февраля. Делегатъ рес-
публиканскаго союза, на желания узнать 
шение кабинета по вопросу пересмотра 
конституции Ферри, отвечалъ, что, въ 
виду возможнаго сонротивления сената, 
пересмотръ несвоевремененъ, а потому 
необходимо выждать новыхъ выборовъ 
сената. 

Министръ нностранныхъ делъ зая-
вилъ въ сенате, что Франция оконча-
тельно заняла Тунисъ. 

П е т е р б у р г ъ , 20 февраля. Высочай-
шимъ указомъ, даннымъ Правительству-
ющему Сенату, учрежденный, по закры-
т ы третьяго отделения собственной Его 
Величества канцелярии, судебный от-
дкиъ при министерстве внутреннихъ 
делъ окончательно вводится въ составь 
департамента государственной полиции, 
причемъ последний, въ виду совокупно-
сти предметовъ его ведомства, переиме-
новывается въ департаментъ полиции, 
оставаясь въ ведении товарища минист-
ра внутреннихъ делъ, которому при-
своивается звание заведывашщаго госу-
дарственною полициею. 

«Новое Время» передаетъ, что на-
дняхъ въ Государствсишомъ Совете бу-
детъ разсматрнваться законопроекта о 
старообрядцахъ. 

Нравление Рыбинско-Бологовской же-
лезной дороги проектируетъ железную 
дорогу отъ Бологова до Риги чрезъ 
Валдай, Старую Русу, Норховъ, иисковъ, 

| Верро, Валкъ, Вольмаръ и Венденъ, 
всего на протяжении 015 верстъ, безъ 

•предварительной гарантии, при участии 
' нностранныхъ капиталистовъ. 

София, 20 февраля. Вчера Болгария 
праздновала годовщину Санъ-Стефанска-
го договора; городъ былъ украшенъ 
флагами; после молебна произведенъ во-

'енный парадъ, а вечеромъ былъ балъ 
во дворце. 

з : Р О н и к А . _ 

Въ воскресенье, 20 февраля, въ 
полдень, прибылъ въ Т и ф л и с ъ на-
значенный на постъ епархиальнаго 
начальника грузино-имеретинской ар-
мянской духовной енархии—епископъ 
А р и с т а * е с ъ С е д р а к я н ъ . Пре-
освященный былъ встреченъ за чер-
тою города попечителями Нерсесянъ 
духовной семинарии и другими. Меж-
ду-темъ местное армянское духовен-
ство, въ облачепии и съ хоругвями, 
ожидало своего архиерея у ограды 
Ванкскаго собора. Здесь-же собралась 
весьма значительная масса народа, а 
воспитанники семинарии стояли шпа-
лерами на пути отъ церкви до архие-
рейскаго дома. Съ приездомъ преосвя-
щеннаго, духовная процессия, при 
стройномъ пении певчихъ, направи-
лась въ церковь, где, после чтения 
соответственныхъ молитвъ, архиерей 
обратился къ своей пастве съ крат-
кимъ словомъ, высказавъ приблизи-
тельно ту мысль, что, съ благослове-
ния ныне почившаго верховнаго пат-
риарха всехъ армянъ и съ Высочай-
шаго соизволения удостоившись назна-
чения на постъ начальника одной изъ 
важнейшихъ епархий, онъ сознаетъ 
всю трудность предстоящихъ ему за-
дачъ, добросовестное выполнение ко-
ихъ мыслимо лишь при содействии 
самой паствы. 

Для успешной борьбы съ нашими 
торговцами, продающими всякие това-
ры въ три-дорога и закабалившими, 
въ особенности, наше сельское насе-
ление, недостаточно, говоритъ «Дроэ-
ба>, устройство торговыхъ депо на 
началахъ товарищескихъ только въ 
разныхъ крупныхъ селахъ, местеч-
кахъ и мелкихъ городахъ, въ доба-
вокъ еще съ незначительными капи-
талами, редко восходящими свыше 
тысячи рублей. Такия общества береж-
ливости, хотя и оказываютъ благоде-
тельное влияние на удешевление то-
варовъ и выгода операций идетъ не 
въ единичныя руки, а на пользу це-
лыхъ обществъ, темъ не менее, они 
не могутъ съ успехомъ копкурриро-
вать съ богатыми торговцами. Необ-
ходимо учреждение товарнщескаго 
депо въ Тиф.шсе на ииирокихъ нача-
лахъ, чтобы создалась возможность 
выписывать товары непосредственно 
изъ первыхъ рукъ, а потомъ эти то-
вары продавать по дешевой цене, ча-
стью въ самомъ Тифлисе, частью 
снабжать ими провинциальныя депо, 
которыя ныне находятся въ полной 
зависимости отъ местныхъ торговцевъ, 
такъ-какъ, вследствие ограниченныхъ 
средствъ, не могутъ прямо сноситься 
съ заграничными или русскими завод-
чиками и фабрикантами, а принужде-
ны брать у первыхъ, разумеется, 
не мало приплачиваясь. 

Антрепренеръ нашего театра про-
ситъ насъ заявить, что, вследствие 
болезни, г-жа П а в л о в с к а я не бу-
детъ въ состоянии петь четыре раза, 
и потому абонентамъ въ воскресенье 
будутъ возвращены причитающаяся 
деньги обратно. 

Столичныя газеты сообщаютъ, что 
по возбужденному вопросу о томъ, 
какому п о р т у на в о с т о ч н о м ъ 
б е р е г у Ч е р н а г о м о р я должно 
быть дано преимущество въ рабо^ 
тахъ по устройству молловъ, подъем-
ныхъ крановъ и другихъ присносо 
блений для безопасной стоянки судовъ 
и выгрузки товаровъ, Потийскому или 
Батумскому—недавно въ правитель-
ственныхъ сферахъ состоялось особое 
совещание, подъ личнымъ председа-

тельствомъ Его Высочества Главнаго 
Начальника флота. Хотя ииотийский 
порть, по своему открытому для за-
падныхъ ветровъ положению, подвер-
женъ сильнымъ штормамъ, делаю-
щимъ въ это время невозможными 
стоянку и выгрузку въ пемъ судовъ, 
и въ этомъ отношении вполне усту-
паетъ лежащему отъ него всего въ 
60 верегахъ Батумскому порту, но, 
такъ-какъ отъ Иоти проведена уже 
въ Тифлисъ железная дорога, пред-
ставляющая для кавказскаго транзи-
та русскихъ и заграничныхъ това-
ровъ все удобства, а въ Батуме нетъ 
никакихъ дорогъ, и какъ на устрой-
ство ииотийскаго порта сделаны уже 
государствомъ миллионныя затраты, 
то совещание решило отдать преи-
мущество ииотийскому порту нредъ Ба-
тумскимъ и продолжать начатия въ 
немъ съ весны пынешняго года ра 
боты по его устройству, распределивъ 
ихъ на четыре года. При этомъ сто-
имость всехъ работъ по приведению 
въ окончательное устройство ииотий-
скаго порта исчислена въ 2.365,000 
р., изъ коихъ на нынешний годъ 
предполагается ассигновать 910,000 
р., о чемъ уже и сделано на-дняхъ 
нредставление въ Государственный Со-
ветъ. 

Г а з в и т и е ш в е й ц а р с к а г о 
с ы р о в а р е н и я на К а в к а з е , бла-
годаря трудамъ ученика Н. В. Вере-
щагина А. А. Кирша, въ течение не-
продолжительиаго времени принявшее 
довольно солидные размеры, обратило 
на себя внимание не только местнаго 
начальства, но и центральнаго прави-
тельства. На-дняхъ, ИИО словамъ <Но-
ваго Времени», г. Киршъ получилъ 
отъ министерства государственныхъ 
имуществъ командировку въ Швейца-
рию, куда онъ отправляется для усо-
вершенствования швейцарскаго сыро-
варения на Кавказе. Но увенчается-
ли поездка г. Кирша успехомъ^ такъ-
какъ иностранцы и въ особенности 
швейцарцы относятся крайне недо-
верчиво и даже враждебно ко всемъ 
русскимъ, которые приезжаютъ къ 
нимъ съ целью изучения нракти-
куемыхъ ими способовъ производства. 
Швейцарцы хорошо сознаютъ, что 
Кавказъ является имъ весьма силь-
нымъ копкуррентомъ въ деле сыро-
варения, такъ-какъ съ развитиемъ это-
го дела, не увеличивая своего ското-
водства, Кавказъ можетъ свободно 
производить въ три раза больше чемъ 
производить теперь Пивейцария, и съ 
выгодой для себя, за половинную це-
ну противъ швейцарскихъ, можетъ 
наводнить все рыниш Европы кавказ-
скимъ сыромъ, по качеству мало усту-
пающимъ действительному швейцар-
скому. 

Въ городе настойчиво ходить слухъ 
о намерении его величества шаха 
Персидскаго совершить новую п о е з д-
к у в ъ Е в р о п у , о чемъ, впро-
чемъ, извещалось и въ заграничной 
печати. Повелитель Ирана, говорятъ, 
выедетъ изъ своей столицы въ поло-
вине апреля и, прибывъ къ Касций-
скому морю, чрезъ Баку и Астрахань, 
продолжить путь въ Москву, где, 
какъ Высочайший гость Его Величе-
ства Русскаго Императора, будетъ 
свидетелемъ священнаго коронования 
Ихъ Имнераторскихъ Величествъ. Изъ 
России шахъ отправится въ Вену, въ 
Римъ и чрезъ Константинополь и 
Кавказъ вернется въ ииерсию. 

«ииаспию» сообщаютъ, что на-дняхъ 
приступятъ къ работамъ по устрой-
ству телеграфной линии между горо-
дами Б а к у и Л е н к о р а н ь . Линия 
эта будетъ иметь две побочныя вет-
ви между Сальянами и Божьимъ ииро-
мысломъ и между сел. Пришибъ и 
урочищемъ Геокъ-тепе. 

Въ столичныхъ газетахъ мы встре-
тили следующую депешу изъ Лон-
д о н а , отъ 13 (25) февраля: Въ 
«Агентство Рейтера» сообщаютъ изъ 
Тегерана о декрете, отменяющемъ 
обращение русскихъ ассигнаций въ 
Персии, такъ-какъ оне отвлекаютъ 
изъ страны благородные металлы. иио-
сле 15-го февраля все найденныя въ 
Персии ассигнации будутъ конфискова-
ны. Другимъ декретомъ воспрещается 
ввозъ и употребление анилиновыхъ 
красокъ съ 15-го марта. 

Но поводу этой депеши, <<иоигпа1 
сие 8.-Рё1егзЪоиг§» заявляетъ, что ему 
неизвестно—действительно-ли изданъ 

такой декретъ, но газета знаетъ, съ 
другой стороны, что подобный воспре-
щения появляются время отъ времени, 
въ особенности въ пограничныхъ про-
винцияхъ, но отменяются по проше-
ствии некотораго срока. Мера эта, 
повиднмому, разечитана на спекуля-
цию. ЧтЬ-же касается воспрещения 
ввоза анилиновыхъ красокъ, то оно, 
по словамъ той-же газеты,—давниш-
нее и только ежегодно возобновляет-
ся, цель его—сохранить за туземной 
народной фабрикацией ковровъ ея ре-
путацию на всемирныхъ рынкахъ, ибо 
дознано, что употребление минераль-
ныхъ красокъ вредно отражается на. 
прочности произведен ий, тогда-какъ 
употребление растительныхъ красокъ 
сильнейшимъ образомъ способствуетъ 
упрочению заслуженной хорошей ре-
путации персидскихъ ковровъ; такъ-
какъ, несмотря на это, въ некото-
рыхъ нровинцияхъ фабрики стали 
употреблять анилинъ, то правитель-
ство желаетъ положить этому конецъ. 

Въ Спасскомъ Затоне, на механи-
ческомъ заводе Общ. «Кавказъ и 
Меркурий» строится н о в ы й б о л ь -
шой п а р о х о д ъ для почтово-пасса-
жирскаго движения по Каспийскому 
морю. Величиною новый пароходъ бу-
детъ превышать все существующие 
до-сихъ-поръ морские пароходы Об-
щества. Разсчитываютъ, что пароходъ 
будетъ готовъ къ концу летней на-
вигации этого года, а, можетъ быть, 
и несколько позже—къ навигации бу-
дущаго 1884 г. 

Въ «С.-Петербург. Вед.» телегра-
фируютъ изъ Л о н д о н а , отъ 15 (27) 
февраля: 

Здесь получены изъ Индии серьез-
ный известия, будто авганский эмнръ 
Абдуррахманъ-ханъ намеренъ иметь 
свщание съ вице-королемъ Индии, ко-
торый отправится уже въ половине 
марта въ Симлу. «Сиѵии апии МиШагу 
ОагеЦе» утверждаетъ, что авганский 
эмиръ вполне отклонился отъ России, 
что онъ намеренъ вполне передаться 
влиянию англичанъ и хочетъ заклю-
чить съ вице-королемъ новый трак-
тать. 

У д е ш е в л е н и е т о п л и в а . По-
чти повсеместно въ местпостяхъ сбы-
та донецкаго минеральнаго топлива 
замечается понижение ценъ -на дро-
ва. Это удешевление дровъ, по сло-
вамъ «Южно-Русскаго Горнаго Лист-
ка», объясняется конкурренцией ка-
меннаго угля. Но въ настоящее вре-
мя это падение проявилось въ уси-
ленной степени. Такъ, въ Харькове, 
вместо прежней цены на дрова 32 
руб. за саж., въ настоящее время 
ихъ можпо купить за 25 руб., въ 
Короче цена дровъ съ 22 руб. ѵпала 
до 16 руб. 

Въ газ. «Мшакъ» пишутъ изъ К а -
г ы з м а н а , что несколько времени 
тому назадъ пять молодыхъ людей, 
портныхъ по ремеслу, изъ окрестпыхъ 
армянскихъ селений, отправились въ 
куртинския деревни продавать готовыя 
платья. Встретившиеся съ ними му-
сульмане-всадники земской стражи 
отобрали у нихъ оружие подъ видомъ 
существования запрещения носить ору-
жие. Обезоруженные портные пошли 
въ ближайшее куртинское село, но 
оттуда более не выходили и исчез.™ 
безследно. Ныне родные нашли тру-
пы двухъ изъ нихъ, чтб-же сталось съ 
тремя остальными—пока неизвестно. 

Столичныя газеты сообщаютъ, что 
въ непродолжительномъ времени поч-
товый международный союзъ наме-
репъ еще п о н и з и т ь п о ч т о в ы й 
т а р и ф ъ. ииисьма весомъ въ одинъ 
лотъ предполагается обложить платой 
не въ семь, а въ шесть копеекъ. 

По словамъ «Русскихъ Ведомостей», 
по военному министерству вышло рас-
поряжение о назначении внутренней 
стражи въ М о с к о в с к о м ъ К р е м -
л е в с к о м ъ д в о р ц е , во время ко-
ронации, изъ воспитанниковъ москов-
скихъ военныхъ корпусовъ. 

Приготовления къ коронации. 
Коммисия по разработке вопроса объ 

участии Москвы въ торжествахъ по 
случаю предстоящей коронации выра-
ботала следующий проектъ: 

1. Украсить путь, по которому 

• ^реда, 23 Февраля 1883 г. 
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состогится торжественный въездъ 
Тосударя Императора вь Москву, на-
чиная отъ 'Гриумфальныхъ Вороте, у 
Тверской заставы, до Снасскихъ Во-
рога, на Красной Площади. Украше-
ние пути должно заключаться въ по-
станов^ по всему пути вдоль улицъ 
м преимущественно на площадяхъ: 
во-первыхъ, хоругвей, сооруженньихъ 
по проекту художника В. О. иииер-
вудъ, съ изображениемъ на нихъ Ве-
ликихъ Князей и Царей; во-вторыхъ, 
щитовъ съ гербами всехъ губерний и 
областей, входящихъ въ составь Рос-
еийскаго государства, и въ-третьихъ, 
различныхъ знаменъ, флаговъ, мачтъ 
и пр. Кроме того, на площади у Ста-
рыхъ Триумфальныхъ Воротъ предпо-
лагается устроить особый павильйонъ 
для встречи на этомъ пункте Госуда-
ря Императора городскимъ общест-
вомъ и пригласить сюда всехъ город-
скихъ головъ другихъ городовъ, кото-
рые къ коронации прибудутъ въ Мо-
скву, а равно сословныхъ старшинъ 
и ихъ товарищей: московскихъ купе-
ческаго, мещанскаго и ремесленнаго 
сословий и членовъ ихъ управъ. За-
темъ, на Красной площади, въ мест-
ности прилегающей къ Кремлевской 
стене, предполагается возвести эстра-
ду-амфитеатръ, примерно на 7,000— 
8,000 челов., и разместить на эстра-
де воспитанниковъ народныхъ школъ 
и другихъ учебныхъ заведений и хо-
ры певчихъ, а также музыкантовъ, 
съ темъ чтобы при проезде Государя 
Императора все лица сосредоточенный 
на этой эстраде пели подъ аккомпани-
ментъ музыки Славься! изъ Жизни за 
Царя, аранжированнаго И. И. Чай-
ковскимъ нарочно для подобнаго ис-
полнения. 

На расходы но осуществлению этихъ 
предположений коммисия полагаетъ до-
статочнымъ назначить изъ суммы въ 
200,000 руб., ассигнованныхъ думой 
на все вообще расходы по коронации, 
лримерно—20,000 рублей, разсчиты-
вая, что домовладельцы съ своей сто 
роны несомненно сами украсятъ при-
надлежащее имъ домии по пути торже-
ственнаго въезда. 

2. Устроить иллюминацию вь го-
рюде въ день коронации и повторить 
ее въ те дни, въ которые будетъ по-
вторена иллюминация, устраиваемая 
дворцовымъ ведомствомъ. 

Для устройства иллюминации ком-
мисия признала за наилучшее избрать 
известный районъ местностей, приле-
гающихъ къ Кремлю, и иллюминовать 
путь, который служилъ-бы и для гу-
лянья пешей публики, и для катанья 
въ экипажахъ. Принимая во внимание, 
что весь Кремль, Кремлевския стены, 
•соборъ Василия Блаженнаго и одна 
сторона Софийской набережной по 
имеющимся сведениямъ будутъ иллю-
минованы дворцовымъ ведомствомъ, 
коммисия избрала для устройства го-
родской иллюминации следующие пунк-
ты: Красную Площадь, Воскресенскую 
площадь, Театральную площадь, Охот-
ный Рядъ, Тверскую улицу, Тверскую 
площадь, площадь у Страстнаго мо-
настыря, бульвары: Тверской, Никит-
ский, Никитския Ворота, Арбатскую 
площадь, Пречистенский бульваръ, 
Пречистенския Ворота, набережную у 
храма Христа Спасителя, набережную 
Москвы-реки между Камепнымъ и 

Москворецкимъ мостами, и наконецъ, 
проездъ отъ Москвы-реки на Красную 
Площадь, причемъ по линии бульва-
ровъ предполагается осветить какъ 
самые бульвары, такъ и проездъ по 
одной стороне ихъ. 

Такимъ образомъ составится весьма 
большой кругъ, могущий вместить всю 
гуляющую и катающуюся публику и 
проходящий чрезъ главныя и наибо-
лее центральныя части города, кото-
рыя, кроме городской иллюминации, 
надо ожидать, будутъ также роскош-
но иллюминованы какъ подлежащими 
ведомсгвами, который имеютъ здания 
по этому пути, такъ и частными вла-
дельцами. Кроме того, Замоскворечье 
—противъ Кремля — предполагается 
осветить электрическими солнцами и 
иллюминовать домъ, занимаемый го-
родскимъ управлениемъ. На устройст-
во этой иллюминации и повторение ея 
коммисия, согласно представленнымъ 
ей расценкамъ, положила ассигновать 
до 80,000 р. 

3. Устроить въ Сокольникахъ ден-
ной военно-народный праздник* и 
просить Ихъ Императорския Величе-
ства и другихъ Высочайшихъ Особъ, 
а равно гостей, которые соберутся въ 
Москве по случаю коронадии, почтить 
этотъ праздникъ своимъ присутстви-
емъ. Коммисия остановилась на мысли 
объ устройстве праздника въ Соколь-
никахъ, потому что, по ея мнению, въ 
этой форме, при существующихъ ус-
ловияхъ, городскому уцравлению пред-
ставляется всего удобнее, съ одной 
стороны, сделать приемъ гостямъ, име-
ющимъ прибыть въ Москву, а съ 
другой соединить съ этимъ приемомъ 
угощение войскъ, которыя Москва из-
давна, въ подобныхъ случаяхъ, при-
нимала хлебомъ-солью. Праздникъ 
этотъ коммисия полагала-бы устроить 
на Сокольничьемъ кругу, какъ наи-
более удобномъ для этого месге. Въ 
средине круга предполагается устро-
ить большой павильйонъ, могущий 
вместить до 3,000 человекъ, и въ 
одномъ изъ отделений этого павильйо-
на устроить особую гостинную для 
нриема Ихъ Величествъ. Постройку 
эту предполагается сохранить въ Со-
колъникахъ и на будущее время. За-
темъ въ пространстве между Соколь-
ничьимъ кругомъ и шоссе, по газону, 
предполагается разставить столы, уб-
рать всю местность флагами и знач-
ками, и устроить здесь угощение вой-

Для заведывания всеми делами по 
иллюминации, украшению пути торже-
ственнаго въезда и по устройству 
праздника въ Сокольникахъ, комми-
сия пригласила архитектора Д. Н. 
Чичагова. 

Городския происшествия. 21 феврали, въ 5 
участке , на Солдагскомъ базар!; , стоявшия 
на посту городовой Скорыненко, въ 12 ча-
совъ ночи, заметивъ огонь въ мясной лавкЬ 
тифлисскаго гражданина Аргемия Алавердо-
ва, подошелъ ближе и увиделъ въ оной двухъ 
человекъ, которые ломали кассовый ящикъ. 
Преградивъ выходъ изъ лавки , городовой 
Скорыненко свисткомъ пригласилъ на по-
мощь городового 3 участка Шабашевича , по 
приходе котораго одинъ изъ воровъ бросил-
ся на городового Скорыненко съ ножемъ, но 
городовой Лиабашевичъ выстреломъ изъ ре-
вольвера р а ш и ъ его въ пиею. Раненый, фа-
милия котораго еще неизвестна, отправленъ 
въ городскую больницу; товарищъ его тиф-
лисски! гражданннъ С. Ч. задержанъ. Изъ 
лавки лохищения не сделано. Воры вошли въ 
лавку посредствомъ взлома з а м к а въ дверяхъ 
лавки. 

— Въ 4 участке , на Новобебутовской ули-
д е , изъ дома жены маиора Месхиева, 21 фев-
раля, около 7 часовъ утра, изъ кухни неиз-
вестно кемъ нохшцень маленький сундукъ съ 
вещами и деньгами 50 руб., принадлежащими 
казенному деньщику Тнфлисскаго местнаго 
баталиона Матвею Ананьеву. 

— 21 февраля, въ 1 участке , у урядника 
Грузинской дружины Леона Иицхелаури во 
время его сна похищены изъ подъ подушки 
постели жителемъ сел. Медл;врисъ-хеви, Го-
рийскаго уезда, В. К. медный поясъ и кии-
жалъ въ серебряной оправе , стоющие 40 руб , 
которые полпдиею найдены и возвращены хо-
зяину, а К. передаиъ мировому судье. 

Г 0 Р 0 Д С К 0 Е САМОУПРАВЛЕНиЕ. 
Заседание тифлисской городской думы. 

Въ понедельникъ, 21 февраля, въ 
заседание тифлисской думы собралось 
43 гласныхъ. За отсутствиемъ город-
ского головы председательствовалъ 
заступающий его место членъ управы 
А. А. 'Г а м а м ш е в ъ. При открытии 
заседания гласный А л а д а т о в ъ внесъ 
заявлепие, заключающееся въ следую-
щемъ: 

Въ минувшемъ заседании городской 
думы разсматривались права на зем-
лю съ временными постройками духа-
повъ, состоящую въ 1 участке горо-

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ „ К А В К А З А " 
23-го февраля 1883 года. 

Т У З Е М Н А Я Л И Т Е Р А Т У Р А . 

Ж у р н а л ъ „Иверия" № 1-й, з а 1883 г. 

иириятною, живительною свежестью 
повеяло съ горныхъ ущелий Кавказа 
на нашу удушливую атмосферу, на 
затерявшихся въ круговороте шум-
ной, яко-бы цивилизованной жизни, 
людей, когда последняя новесть 
г. Мочхубаридзе, въ январской книж-
ке журнала <Иверия>, разверну-
ла передъ нами нравы и быть обита-
телей этихъ ущелий. Такъ и пахнуло 
горнымъ воздухомъ и потянуло насъ 
въ эту чистую обитель патриархаль-
ныхъ нравовъ, въ этотъ дивный уго-
локъ земли, котораго не коснулись 
еще ни зависть, ни злоба, ни ковар-
ство, ни клевета, ни другие благо 
творные плоды современной намъ ци-
вилизации. Какъ-будто, вместе съ воз 
духомъ, и нравы становятся чище по 
мере того, какъ поверхность земли 
возвышается надъ уровнемъ моря. 

Проста и не замысловата жизнь 
описываемыхъ г. Мочхубаридзе гор-
девъ. На какомъ-то народно мъ празд-
нестве герой его повести влюбил-
ся въ главную героиню Дико и 
просилъ ея руки у родныхъ. Иолу-
чивъ отказъ, онъ похитилъ ее 
изъ родительскаго дома и заперся 
вместе съ нею въ своемъ непри-
ступномъ доме. Родные и соседи де-
вушки сделали облаву его дома и 
потребовали отъ села выдачи нленни-
ды, но случилось, что одинъ умоляю-

сисамъ. Такъ-какъ собрать все войска 
въ Сокольникахъ не представляется 
возможнымъ, то на празднике будетъ 
устроено угощение только на 10,000— 
15,000 человекъ ото всехъ гвардей-
скихъ и армейскихъ частей войскъ, 
которыя будутъ собраны въ это вре-
мя въ Москве; для всехъ-же осталь-
ныхъ нижнихъ воинскихъ чпновъ 
этихъ частей, которые не прибудутъ 
въ Сокольники, будетъ предложено 
въ этотъ день угощение отъ города 
въ местахъ ихъ расположения. По со-
ставленнымъ сметнымъ нредположе-
ниямъ все расходы по устройству 
праздника въ Сокольникахъ опреде-
ляются въ сумме около 100,000 руб-
лей, изъ которыхъ около 45,000 пред-
назначаются на постройки, до 10,000 
р. на угощение лицъ приглашепныхъ 
на праздникъ и 45,000 р. на угоще-
ние войскъ. 

да, за рекою Верою, находящуюся 
въ следующихъ границахъ: съ 3. и 
С. казенная земля артиллерийскаго 
ведомства и частныхъ лицъ, съ Ю. 
русло р. Веры и съ В. р. Кура. Изъ 
доклада управы между-прочимъ ус-
матривается, что городъ съ 1841 г. 
за духаны взыскивалъ городскую по-
винность, а прибрежною полосою по 
р. Куре, параллельною этимъ духа-
намъ пользовался несколько летъ то-
му назадъ безпрепятственно и разре-
шалъ устраивать пристани для при-
чала строительнаго леса, сплавляема-
го по р. Куре, со взысканиемъ аренд-
ной платы. Въ настоящее время на 

щий взглядъ героя, одно сверкание его 
глазъ порешило съ нежеланиемъ де-
вушки ответить на его любовь. Спро-
шенная, Дико объявила, что она отда-
лась своему жениху по доброй воле и 
поднявпиияся было ружья были опу-
щены и соседи вернулись во-свояси. 
Дико, однако, не было суждено ис-
пытать семейнаго счастия. Изъ-подъ 
венца мужъ ея былъ взятъ местными 
властями, обвипенъ въ возмущении 
горцевъ, сосланъ въ Тифлиеъ и... по-
вешенъ. Дико, какъ Сафо, бросилась 
со скалы въ воду и утопилась. 

Иптересъ швести дежитъ не въ 
развитии передаваема™ здесь содедь 
жапия, а въ ея бытовой стороне, въ 
художественной ея отделке. 

Года два тому назадъ, когда г. 
Мочхубаридзе напечаталъ первую свою 
повесть «Эльгуджа», грузинская чита-
ющая публика встретила его съ вос-
торгомъ, нриветствуя появление въ 
литературе крупнаго, много-обещаю-
щаго беллетристическаго таланта. Мы 
сами подъ свежимъ впечатлениемъ 
окончившейся тогда иечатаниемъ по-
вести писали въ газете <Дроэба>: «Моч-
хубаридзе еще новъ въ грузинской 
литературе; <Эльгуджа» его первое 
произведете; мы были уверены, присту-
пая къ чтению повести, что встретимъ 
въ ней все' те недостатки, которые 
неизбежны во всехъ нервыхъ произ-
веденияхъ, у всехъ неопытныхъ писа-
телей. Но отъ того-ли, что это наше 
предубеждениѳ было черезчуръ "Силь-
ное, или по чему другому, чтение пове-
сти произвело на насъ совершенно 
неожиданное впечатление; оно убеди-
ло насъ, что для талантливыхъ писа-
телей общий законъ не всегда обяза- и 

теленъ. Г. Мочхубаридзе твердою но-
гою вступилъ въ грузинскую литера-
туру, какъ искусный писатель, какъ 
человекъ большого вкуса,... Въ про-
стой безотрадной сельской жизни, въ 
недоступныхъ скалистыхъ вершинахъ, 
возле медвежьей берлоги и стада ба-
рановъ, молодой писатель открылъ 
намъ полпую иптереса и привлека-
тельности жизнь горцевъ. иТеро въ 
его руке, подумаешь, превратилось въ 
буравъ, которымъ онъ просверлилъ 
толстую кожу горца, чтобы дать намъ 
возможность приглядеться къ его мяг-
кому, глубоко чувствующему сердцу. 
При этомъ какая соразмерность частей 
повести, какое согласие отдельныхъ 
ея эпизодовъ!» (<Дроэба> 22 декабря 
1881 года). 

Съ техъ поръ мы съ интересомъ 
следили за всякимъ незначительнымъ 
разсказомъ, появлявшимся въ печати 
за подписью г. Мочхубаридзе. Мы 
ждали, что после блистательнаго его 
дебюта дальнейшия его произведения 
оправдаютъ наши ожидания, но на 
деле вышло, что эти ожидания оправ-
дались только на половину. Въ послед-
нихъ двухъ крупныхъ произведенияхъ 
г. Мочхубаридзе мы находимъ ту-же 
творческую силу автора, ту-же сер-
дечную теплоту, то-же художественное 
чутье, те-же деликатность и наблюда-
тельность, какия удивляли нпсъ въ 
названномъ выше первомъ его произ-
ведении, но выходило какъ-то все не то. 
Тутъ на каждомъ шагу читатель на-
тыкается на что-то недоделанное, не 
досказанное. Онъ видитъ часто, какъ 
какой-нибудь художественный раз-
сказъ, интересный эпизодъ обрывают-
ся вдругъ топорными заключительны-

эту береговую землю являются хозяе-
ва помимо города, гг. Шмидтъ и 
Струве, изъ которыхъ последний, въ 
доказательство своихъ правъ, предъя-
вилъ документы на всю береговую 
полосу. 

Представленные г. Струве докумен-
ты могутъ быть не оспариваемы толь-
ко на землю, находящуюся подъ по-
стройками и частию на берегу р. Ку-
ры, на пространстве до 15 погонпыхъ 
саженъ, остальная-же затемъ берего-
вая полоса, можно сказать утверди-
тельно, нринадлежитъ городу. 

Поэтому г л. А л а д а т о в ъ про-
сить думу добытыя имъ сведения про-
верить чрезъ опытнаго архитектора 
или техника, снявъ для этой провер-
ки копию съ межевого плана и, кро-
ме того, поручить тому-же архитек-
тору составить специальный планъ 
всей береговой линии съ определепи-
емъ количества земли и тогда, ут-
верждаетъ гл. Аладатовъ, предъяв-
ленный г. Струве споръ будетъ впол-
не разъясненъ и права города до-
казаны. 

Въ виду множества подобныхъ не-
доразумений, гласный Аладатовъ, 
предлагаете еще думе обратить вни-
мание и на другие подобные предметы, 
какъ, напримеръ, на составление под-
робная городского инвентаря, въ ко-
торый-бы записывались все городския 
имения. Для составления такого ин-
вентаря онъ предлагаетъ нанять спе-
циальнаго архитектора съ предостав-
лениемъ ему правъ государственной 
службы и возложениемъ на него обя-
занности блюсти городские интересы. 
При этомъ гл. Аладатовъ напоминаетъ, 
что эта мера еще два года тому на-
задъ была предложена имъ и быв-
шимъ гласнымъ Таировымъ и дума 
тогда-же поручила уираве привести 
ее въ исполнение. 

Заступающий место городского го-
ловы А. А. Т а м а м ш е в ъ заяв-
ляете, что управа на-дняхъ нашла 
официальный документе 1851 года, 
доказывающий существование бичевни-
ка на р. Куре, и что поэтому все 
определение думы объ арендовании 
участка г. Струве подлежите пере-
смотру, о чемъ и будете внесенъ въ 
думу докладъ въ следующий ноые-
дельникъ. Затемъ онъ предлагаетъ 
перейти къ очереднымъ деламъ и за-
няться обсуждениемъ проекта обяза-
тельныхъ постановлений о движении ва-
гоновъ конно-железной дороги и объ 
отношенияхъ между контрагентомъ и 
публикой. Эти ностановления заключа-
ются въ следующихъ семи пунктахъ. 

1) По сигнальному звонку, данному 
кучеромъ двигающегося вагона, эки-
пажи, фургоны, возы и пр., а равно 
и пешеходы обязаны очистить путь 

для пропуска вагона. Сигналъ пода-
ется для пешеходовъ и фаэтоновъ за 
10 саж., а для фургоновъ, возовъ и 
въ особенности аробъ за 30 саж. 

2) Пассажиры обязаны соблюдать 
полное приличие во взаимномъ обра-
щены, въ особенности съ дамами. Пе-
ние, музыка, буйство, ссоры и все на-
рушающее снокойствие другихъ пас-
са жировъ воспрещается. 

3) ииассажиръ, при занятии места 
въ вагоне, получаетъ билетъ, вырезы-
ваемый изъ книжки или катушки, ко-
торый онъ обязанъ сохранить во все 
время проезда и предъявлять по пер-
вому требованию контролёра. Въ слу-
чае утраты билета, пассажиръ обя-
занъ взять другой билетъ. 

Во время движения вагоновъ пасса-
жирамъ воспрещается стоять на сту-
ненькахъ вагоновъ, а также сходить 
съ нихъ или входить на нихъ, не 
обратившись къ помощи кондуктора 
для замедления езды. 

5) Вагонъ обязательно останавли-
вается кондукторомъ для принятия 
или схода пассажировъ — ирестаре-
лыхъ, больныхъ, дамъ и малолетнихъ. 

6) Воспрещается остановка вагоновъ 
для принятия или ссаживания на подъ-
емахъ и спускахъ. 

7) Съ жалобами на неправильности 
въ движении и на служащихъ пассажи-
ры обращаются къ контролёрамъ или 
въ управление конно-железной дороги. 

Г л а с н ы й И. Е. 3 у б а л о в ъ 
предлагаешь къ этимъ постановлениямъ 
добавить пунктъ объ обязательномъ 

Уи,. 
ииетербургскомъ заемномъ бап , , 
т а к а п и т а л ь н а г о симь уЧре. . ' 
долга производится облигащ'!,* 
щества по нарицательной 
то правление Тифлисскаго Цеви 

го Кредитнаго Общества П|„,.Р°Дс 

му войти установленнымъ и!, "Гъ 

съ ходатайствомъ, въ в и д а х ^ * 1 

населения города Тифлиса и п"0< 

ящей ликвидации Закавказскаг' 
каза общественна™ призренил , ' '' 
шении правительствомъ перез'а ^3' 
Городское Кредитное Обществ'"* 
городскихъ пмуществъ, сои-.,1^ 
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питальнаго долга Приказу 
ми Общества по нарицательной " ' 
Въ случае-;ке отсрочки л».. * 
делъ Закавказскаго Приказа ' 
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щества по нарицательной их'ъ " 
въ уплату долга Приказу 
имениямъ, владельцы который 
же пожелаютъ перенести изъ ц 
за свои имения залогомъ въ Го//"* 
Кредитное Общество. 

Управа въ своемъ заключен^ 
не согласилась съ приведенными Г 
явлении Кредитнаго Общества 
ными. Дума, согласно предд0Же 
гласнаго М. И. Тамаышева , Яо"И 
держаннаго гласнымъ Аладатовц • 
съ которымъ согласился и Ш и1 
ший это заявление гласный кн. \ а Я 
туни (председатель правления Го» • 
ского Кредитнаго Общества) постанов 
вила: отложить решение настояица 
вопроса впредь до представления • 
лениемъ Кредитнаго Общества б о г - Н ' 
подробныхъ сведений. ' 

(Окончание будетъ). 

1,0 Ги: 

Дан 

ми строками, которыя усиленною ско-
ростью ведутъ его къ развазке пове-
сти. Какъ-будто авторъ задался це-
лью какъ можно скорее поставить по-
следнюю точку надъ своимъ произве-
дениемъ. 

Объясняется это однимъ обстоятель-
ствомъ, о которомъ я прошу позволе-
ния сказать здесь два слова. Г. Моч-
хубаридзе начинаетъ лечатание сво-
ихъ ироизведений, какъ только онъ 
успелъ набросать начало своего буду-

ицаго произведепия въ объеме одного 
газетнаго фельетона. Что будетъ даль-
ше, какия затруднения возникнуть 
впоследствии отъ того, что онъ такъ 
закончилъ известный фельетонъ, а не 
иначе—объ этомъ онъ и не думаетъ. 
Къ тому-же газетная работа требуетъ 
отъ него поспешности, ведения раз-
сказа иашЬоиг Ьаииани, а художест-
венное произведете не терпитъ ниче-
го этого. Не разъ и не два приходи-
лось г. Мочхубаридзе писать свои по-
вести клочками, одинъ фельетонъ въ 
Тифлисе, другой въ Кутаиси, въ Ни-
ти или Ватуме, при разныхъ обстоя-
тельствахъ, при неодинаковомъ ду-
шевномъ насгроении. 

Сравнительный неуснехъ пос.!иед-
нихъ нроизведений г. Мочхубаридзе 
обязанъ этой его иоснешности въ 
работе. Онъ, кажется, не веда-
етъ, что ни одинъ изъ уважаю-
щихъ свое имя и талантъ романи-
стовъ не решится начать печатать 
свое произведете раньше его оконча-
ния и неизбежныхъ помарокъ при 
согласованы отде.иьныхъ частей и 
эпизодовъ, во время окончательной его 
редакции. Лучшие романисты Европы: 
Доде, Зола, Делыш нишутъ свои ро-

выкадивании особаго значка, когда въ 
вагоне полное число пассажировъ. 

Заступающий место городского го-
ловы А. А. Т а м а м ш е в ъ предлага-
етъ утвердить эти постановления съ 
добавлениемъ пункта, предложенная 
гл. И. Е. Зубаловымъ, и сверхъ 
того, еще одного пункта, объ обяза-
тельномъ выставлении вечеромъ и 
ночью двухъ сигнальныхъ фонарей на 
каждомъ вагоне, одного—краснаго, оз-
начающая приближающейся вагонъ, 
и другого—зеленаго, означающая 
удаляющийся вагонъ. 

Дума единогласно утверждаете эти 
правила съ предположенными гг. Зу-
баловымъ и Тамамшевымъ добавле-
ниями. 

После этого было доложено следую-
щее заявление Тифлисскаго Городско-
го Кредитнаго Общества: 

Такъ-какъ въ уставъ Тифлисскаго 
Городского Кредитнаго Общества не 
вошли те статьи уставовъ кредитныхъ 
обществъ гг. Петербурга и Одессы, 
по которымъ при перезалоге въ Кре-
дитное Общество имуществъ, заложен-
ныхъ въ бывшихъ приказахъ общест-
венная призрения, въ С.-Петербургской 
Сохранной казне и въ бывшемъ С.-

маны въ нродолжении восьми, девяти 
месяцевъ, даже одного года, и ихъ 
произведения сдаются въ типографию 
периодическихъ изданий только тогда, 
когда ни объ одной запятой, не на 
месте поставленной, не приходится 
имъ сожалеть. Флоберъ довелъ это 
ухаживание за собственными произве-
дениями до болезненпости, утверждая, 
что человекъ можетъ написать- въ 
жизни всего только одну книгу. 

Г. Мочхубаридзе-же въ какихъ-иш-
будь два года <намочхубарилъ> три 
крупныхъ повести и несколько мел-
кихъ разсказовъ на языке еще съ 
трудомъ поддающемся легкости пера 
для выражения души и сокровенныхъ 
въ ней помысловъ и желаний, и при-
томъ неестественнымъ способомъ, ка-
кимъ онъ работалъ надъ своими про-
изведениями. Нельзя не сожалеть объ 
этомъ: талантъ теряетъ свой блескъ 
при подобной литературпой деятель-
ности; онъ не отражается внолне въ 
своихъ созданияхъ и не можетъ по-
знать себя, всматриваясь въ нихъ, 
какъ въ зеркало. 

Относительное превосходство перва-
го произвёдения г. Мочхубаридзе 
надъ разбираемою нами повестью не 
отнимаетъ, однако, у этой последней 
своего достоинства. Мы сказали выше 
и повторяемъ здесь, что художествен-
ная отделка и бытовая сторона по-
следней повести г. Мочхубаридзе об-
ращаютъ па себя внимапие читателей. 
Чтобы иметь понятие о степени ху-
дожественности автора приведемъ въ 
нереводе следующую страниц)7 изъ 
его повести: 

„Гугуа—герой вовести—достигъ ущелья 
акъ р а з ъ въ тотъ моментъ, когда восдедние 

Т Е А Т Р Ъ И МУЗЫКА. 
Второй разъ намъ приходится е.; 

шать въ Тифлисе игру г - н а Кн 
и на этотъ разъ, более чемъ прежде, 
мы должны въ немъ признать заиг 
чательнаго артиста и блестящаго 
туоза. Въ исполнены имъ разнообраз-
нейшихъ фортепианныхъ пиесъ. нащ-
ная отъ головоломной Тарантелла 
аранжировки Листа до техъ прей 
лыхъ вещицъ, которыя и а з в ш въ 
программе просто арабескам 
Книна и Корганова), мы не занет 
ни одной неверной ноты, ни одни 
неверная пассажа, безъ чего, как 
известно, не обходятся и не оозд-
лись даже величайшия знаменитосп 
Необыкновенная отчетливость, блеск, 
чистота и замечательная техника , -
вотъ внешния стороны игры г. 
на, но при этомъ удивительная э 
стичность и мягкость удара, отделка 
подробностей, редкое риапиязишо, 
кусство владеть педалью, задушев-
ность, вкусъ и часто нервность ис-

золотистые лучи заходящаго солнца и Ы о ^ В 1 

ласкали гордия виси Казбека . Вашу, - ^ Н ' 
иронасти, тысячею волнъ ударяясь о 
ии, бешеипо пенился Терекъ, образуя ; 
лы волнъ и дробясь на мельчаишия брш.цИ 
которыя жнвотворящимь июкрывалоьп. лоа И 
лись на прибрежье луга, подобно д у ш и п ш ^ И 
коврамъ съ чудными переливами нежяииИ 
цветовъ. Раздаыщийся непрерывно по ^ ^ И 
течению шумъ илесковъ сливался въ 
общий гулъ, который то возвышался а ю и - ^ ^ Н 
напомииалъ ревъ разсвирепевшаго лы», 
превращался въ сладкий шопоть в л й ^ ^ И 
иыхъ, смотря по т о м у - о т к у д а и съ с ѵ ^ Н 
силою дулъ ветеръ и какъ онъ д е н с т в о к л ^ И 
на извивавшуюся по неровному руслу г о р ^ ' ^ И 
реку. То былъ ревъ гордый и 
ревъ, образуемый изъ всевозможных! « м ^ ^ В 
поивающихъ ИИ нежно ласкающпхь сдул ' " ' ^ Н 
новъ и переливовъ. 

„Гугуа, опершись на ружье, о ч а р о я а и и ^ И 
прелестью картннъ природы п волшебницей 
звуками Терека , пожиралъ взорояъ 
вершины горъ и уиивался живомясясси» 
природы, предаваясь сладостной неге, 
ной только горцамъ. ^ ^ В 

„Въ этомъ состоянин полной неги ^ ' ^ И 
ся Гугуа, л о г д а на острой конечности 
горы ясно обрисовался силуетъ тура, 
шипшаго съ горы до того, что они " " ^ ^ И 
надъ пропастью. Животное точно о'"1 

въ этомъ ноложении; прохладный - : 

ласкаль его голову. Непривычному 
могло показаться высеченнымъ изи> ^ ^ ^ В 
Сиѵстя несколько мгновений, туръ >• ' 
нулъ головою и перепрыгнулъ 
другой горы, где онъ поместился иК1 

странстве величиною въ ладонь, 
одпѵ къ другой СВОП ТОНКиЯ в о ц 

перепрыгнулъ на другой внстуиъ, нд 
четвертый и т. д., упражняя свои • 
страшныхъ вер'.шшахъ, точно желая 
виться нрироде своею уднвиителыиок' 
стью и силою мускуловъ.... Тумачг. 
медлеино окутывалъ вершины Г°иѴи" В о -
зился къ туру и уже на ВМОВИИ В ( 
отъ глазъ. Замитно было, что Щ 
нравилась свежесть воздуха " 
тумана; оно съ наслаждешемъ 
свою красивую шею по направл 1 



К А В К А 3 Ъ. 

великаго описателя чуднаго давно 
прошедшаго.... Ноктюрнъ былъ съи-
гранъ превосходно, также какъ и 
следовавший за нимъ вальсъ, но въ 
последнемъ г. Книна сделалъ малень-
кое отступление отъ подлинника (ор. 
64) (относительно собственно фрази-
ровки)—впрочемъ, не во вредъ обще-
му впечатлению. Затемъ въ исполне-
нии романса Рубинштейна, если не 
ошибаемся, на слова «Мой голосъ для 
тебя» было много задушевности и 
теплоты. Не останавливаясь затемъ 
далее на отдельныхъ нумерахъ, испол-
ненныхъ концертантомъ, прибавимъ, 
что г. Книна былъ много разъ вы-
званъ и по желанию публики съигралъ 
еще две пиесы сверхъ программы.... 
Изъ двухъ роялей, фигурировавшихъ 
на эстраде, рояль фабрики Бехштей-
на былъ очень певучъ, мягокъ и до-
статочно силенъ и г. Книна доказалъ, 
что можно обходиться и безъ рояля 
Беккеровской фабрикации,—въ чемъ 
въ последнее время едва-ли кто осме-
ливался даже сомневаться.... 

О Б З О Р Ъ П Е Ч А Т И . 

иио уверению «Руси», настоящими ра-
дикалами пужно считать нашихъ «само-
бытниковъ», охраншоицихъ русския твер-
дыни отъ растлевающаго влияния сгнив-
шаго Запада; а какие-то радикалышчаю-
щие либералы есть ничто иное, какъ 
банда ретроградовъ и реакционеровъ, 
«обезьянничающая» ииерецъ Европой, 
«пленница» коварнаго Запада, распро-
странительница какихъ-то идей народ-
наго представительства, котораго 
«одни мы не имеемъ во всей Европе». 
Эти слова подчеркнуты самой «Гусыо». 

<Мы одни въ Европе!» Дане въ 
этомъ-ли самомъ можетъ быть вся 
наша заслуга, смыслъ нашего бытия 
и наше историческое назначение? 
Не хранимъ-ли мы еще одни въ 
Евроне, если не «глаголы жизни 
лучшихъ будущихъ временъ», какъ 
говоритъ въ своихъ стихахъ Тют-
чевъ, то хоть разрешепие многихъ 
задачъ, удручающихъ теперь Евро-
пу? Только-бы преуспевало въ насъ 
самихъ народное самосознание, толь-
ко-бы но сворачивать намъ съ на-
шего народнаго нсторипескаго пути, 
и онъ доведетъ насъ, онъ спосо-
бенъ довести, съ Божиею помощью, 
хотя-бы медленно и сквозь многия 
нспытапия, къ такому развитию на-
шихъ народи ыхъ началъ бытовыхъ, 
социальныхъ, политическихъ, въ ду-
хе истинной свободы и мира, предъ 
которымъ узокъ, скуденъ и на-
сквозь лживъ окажется преусловутый 
современный либерализмъ Запада... 
Подвергая анализу, такъ-сказать, раз-

бору но косточкамъ, все конституцион-
ныя государства и не находя въ нихъ 
ничего, кроме «мерзости запустения», 
благочестивая «Русь» г. Аксакова спра-

щагося тумана.... Гугуа подиялъ ружье.... 
му жаль стало животнаго.... Иодудъ ве-
; туманъ достнгъ до тура.... Горецъ не 
л. выпустить изъ рукъ приятной добычи; 
ушла-бы, наверпое, вместе съ туманомъ.... 
алея выстрелъ; туръ поднрыгнулъ и, не-
ко разъ перекувырнувшись въ воздухе, 
•Ьлъ въ пропасть". 

едостатокъ места и трудность пе-
да вьшуждаютъ насъ ограничить-
этимъ небольшимъ образчикомъ 
жественнаго описапия г. Мочху-

ц з е , оставивъ безъ перевода мас-
Другихъ художественныхъ стра-
ь, на которыхъ съ наслаждепиемъ 
водить духъ читатель повести. 
ытовою-же своею стороною икь 

г- Мочхубаридзе можетъ наз 
,Ся вполне этнографическою по-
">«• Простота нравовъ и отноше-
верность другу и данному слову, 

юность Богу и старейшинамъ, 
Г' з а КР°ВЬ> за оскорбление, не-
«шимость, прямодушие, святость 
-«наго очага и другия характер-
'1еРты описываемыхъ г. Мочху-
Ѵ!е Г0РЦевъ грузинскаго проис-

№Шя сто-иько-же интересны, сколь-
—,0Учителыщ. 

Н " Называемся за этимъ отъ об-
• Р^ипцой шаблонной окраски но-

им ! 0 Ч Х у б а р и д 3 е и о с т а в л я е м , ь 
Шя 0 томъ, вследствие ка-

ИалЬ ВыР И Ч е С К И Х Ъ д а н н ы х ъ ' к а к и х ъ 

3 Нп
Ыхъ условий сложилась такая, 

^Изир^"11 Ж и з н ь горцевъ и насколь-
• Г- МочхУбаРиД"зе 

• 0 Т ° Р ^ чисто Л У , Ш Ѳ У К а Ж 6 М Ъ Н а 

• атки литературные не-
ИЦиии у °'ихуба1шДзе-
• его К Ъ ' К 0 Т ° Р Ы Й можно сде-

это— ОДЦ-
-'^ержавия въ каждомъ изъ 

шиваеть совратившееся съ пути истины 
русское общество: 

ииочему-же нужно такой великой 
стране, какъ наша, отказаться отъ 
оригинальнаго, самобытнаго жиз-
неппаго ответа на вовсе еще не-
разрешенные и едва-ли разрешимые 
для остальной Европы вопросы, и 
довольствоваться решеииями чужи-
ми, шаблонными? Иочему-же непре-
менно желательно, чтобъ она по-
корно совлекла съ себя свой образъ 
и стала жалкимъ подобиемъ,—еще 
того хуже: пошла по чужимъ ИИЯ-
тамъ и съ лакейскою готовностью 
облекалась въ сбрасываемые съ се-
бя Западомъ обноски? 

«Московския Ведомости», конста-
тируя фактъ новсеместнаго кризиса во 
всехъ отрасляхъ нашей отечественной 
промышленности, нредвидятъ неизбеж-
ное столкновение интересовъ рабочпхъ 
и ихъ хозяевъ, вследствие общаго со-
кращения работъ впредь до того, пока 
минетъ опасный нериодъ застоя. Дурныя 
последствия такихъ столкновений очевид-
ны. И какъ помочь возможной беде? 

Было-бы всего лучше, говорятъ 
< Московская Ведомости», если-бы 
рабочимъ могло быть объяснено, а 
ими понято, что кризисъ есть об-
щая беда какъ ихъ, такъ и ихъ 
хозяевъ, что эту беду нужно пе-
режить общими силами и обоюд-
ными жертвами; что во время кри 
зиса для самихъ рабочихъ бываетъ 
выгоднее мириться съ некоторымъ 
понижениемъ задельной платы или 
съ извесгнымъ уменьшениемъ ра-
ботъ, чемъ домогаться, чтобы хозя-
ева продолжали производство въ 
техъ-же размерахъ и на техъ-же 
условияхъ, какъ въ хорошее время 
пока не лопнутъ; что лучше потер-
петь времепное уменынение зара-
ботка, чемъ потерять его вовсе. 

Д Въ гражданскомъ отделении иие-
тербургскаго Юридическаго Общества, 
въ заседании 12 февраля, г-жа Еврей-
нова представила свой рефератъ «о зна-
чении и пределахъ обычнаго права при 
разработке институтовъ гражданскаго 
Уложения». Объ этомъ реферате н ея 
авторе въ «Новомъ Времени» читаемъ: 

Г-жа Евреипова защищаетъ уже 
второй доисладъ въ Юридическомъ 
Обществе. Она окончила курсъ 
юридическихъ наукъ въ Лейпциг-
скомъ университсге, где и получи-
ла степень доктора правъ. Настоя-
ний рефератъ ея имелъ целью вы-
яснить, что при составлении граж-
данскаго Уложения должны быть 
приняты въ руководство, между 
прочимъ, и обследованныя уже въ 
настоящее время начала русскаго 
обычнаго права, именно: равноправ-
ность въ семье, общинное земле-
владепие и артель. За восприняти-
емъ началъ обычнаго права въ 
гражданское Уложение, действие но-
следняго должно быть распростра-
нено и на крестьянское сословие, 
съ теми лишь изъятиями, которыя 
обусловливаются родомъ занятий, 
напр., въ отношении наследования 
въ семейной собственности и формы 

сделокъ; т. е. г-жа Евреинова про-
водить мысль объ отмене исключи-
тельныхъ законовъ и желаетъ вне-
сти въ обязательные законы (въ 
нынешний X томъ) то хорошее, 
чгб можно заимствовать изъ прак-
тики обычнаго права въ разныхъ 
местностяхъ. Начала свой рефератъ 
г-жа Евреинова заявлениемъ, что 
въ настоящее время почти 90 ироц. 
населения России остаются вне за-
кона, который заменяетъ имъобыч-
пбе право. 

Д «Эхо> предлагаетъ остроумную 
комбинацию для перехода черезъ Рубн-
конь въ вопрос!» объ увеличении числа 
сельскихъ учителей, чтобы можно было 
ввести обязательное по всей России об 
учепие. При ишнешиемъ состоянии—го-
воритъ газета— 

учительскихъ институтовъ потребу-
ется на введение обязательнаго об-
учения, для приготовления учителей 
и учительинцъ на всю Россию бо-
лее 80 летъ и 160.000,000 рублей. 
Между-темъ какъ не много нужно 

но уверению газеты, чтобы всю нашу 
армию со.идатъ подготовить къ от-
правлению обязанностей сельскихъ 
учителей, даже даромъ обойдется 
уверяетъ «Эхо»! 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы Г А З Е Т Ъ . 

нихъ. Сначала—это свидание его съ 
нею; потомъ—любовь и похищение, 
затемъ месть и тюрьма, и, наконецъ, 
печальпая трагическая смерть г.иав-
ныхъ действующихъ лицъ. Ни одна 
повесть не избегла этого содержания. 
Къ тому-же все это сопровождается 
однообразною везде обстановкою, 
одними и теми-же доносами, одною 
и тою-же грубостью и насилиемъ ка-
заковъ и власть имеющихъ, однимъ 
и темъ-же пристрастиемъ къ «уни-
женнымъ и оскорбленнымъ» своихъ 
произведений и часто несправедли-
выми нападками на унижающихъ и 
оскорбляющихъ (это поеледнее въ 
особенности производить плохое впе-
чатление въ повести). Намъ мо-
гутъ возразить: <да въ этомъ и ео-
стонтъ вся жизнь горцевъ; другого 
содержания она и не могла-бы дать 
писателю». Но изъ того, что жизнь 
горцевъ изобилуетъ вышеисчислен 
иыми явлениями, вовсе не следуегь 
заключить, что романистъ не могъ-
бы представить намъ жизнь горцевъ 
безъ этнхъ выстреловъ и убийствъ, 
безъ этого грубаго насилия мдиван-
беговъ, чтобъ онъ не могъ намъ по-
казать интимную, такъ-сказать, мир-
ную сторону духовной ихъ жизни, 
развернувъ свою иовесть вокругь ка-
кого-нибудь пы.тающаго очага, между 
старухою, что-ли, бабушкою и крас 
нощекою ея внучкою и молодымъ со-
седомъ пастухомъ, напримеръ. Еще 
одно произведение г. Мочхубаридзе съ 
обычными ему приемами, еще одпа 
плеть казака по спипе горца—и ему 
угрожаетъ опасность сделаться скуч-
нымъ, остаться безъ читателей и по-
клонниковъ. 

Берлинъ, 16 (28) февраля. Офици-
озный корреспондентъ «Кельнской Га 
зеты» пишетъ: Политика Франции въ 
настоящую мипуту несомненно миро 
любива и если-бы нынешний мипистръ 
иностранныхъ делъ пожелалъ следо 
вать иной нолитике, то онъ прежде 
всего наткнулся-бы на сопротивление 
|{>ранцузскаго правительства». 

В е н а , 15 (27) февраля. Палата 
представителей приступила сегодня 
къ прениямъ о бюджете на 1883 годъ 
Министръ ({)Инансовъ внесъ иредложв' 
ние о покрытии дефицита, частью по 
средствомъ выпуска пятипроцентной 
бумажной ренты, частыо-же носред-
ствомъ заимствований изъ государст-
венныхъ ссудныхъ кассъ и изъ кас 
совой наличности государственная 
казначейства. Означенный дефицитъ 
составляетъ, по исчислениямъ бюджет 
ной коммисин, 28.150,000, а съ кре-
днтомъ открытымъ въ пользу Тироля 
и Каритпии, въ виду бедственнаго 
ноложепия населения этихъ ировинций, 
32.120,000 гульденовъ. 

Римъ, 16 (28) февраля. Прошлого 
ночью произведены взрывы петардъ 
возле австрийскаго посольства при Ва-
тикане, у входа въ переднюю австрий-
скаго посольства при Римскомъ дворе 
и возле Квиринальскаго дворца. 
Взрывы не имели никакихъ вреднихъ 
носледетаий. Задержанный по этому 
поводу лица оказались простыми про-
хожими. Виновники до настоящей ми-
нуты не обнаружены. 

Л о н д а н ъ , 16 (28) февраля. Здесь 
получено известие, что лженророкъ 
Махди взялъ Кордофанъ и забралъ 
въ пленъ тамопиний гарнизонъ. 

Парижъ, 16 (28) февраля. Байрнъ, 
подвергнутый допросу, заявилъ, что 

онъ секретарь не Земельной Лиги, а 
ирландскаго аграрнаго союза, и ре-
шительно отрицалъ свою прикосно-
веннность къ убийству въ Фениксъ-
Иарке. Англия требуетъ выдачи 
Байрна, но покуда ничего не решено. 

Известие, что принцъ Наполеонъ 
покинетъ Фрапцию, опровергается. 

Въ 'иоиѵпаи ОШсиеЬ напечатанъ 
декретъ о передаче департамента ис-
поведаний въ ведение мипистра юсти-
ции. 

Камиль Фарси вышелъ изъ состава 
сотрудниковъ газеты «Ггапсе». 

Ферри принималъ сегодня русскаго 
посла князя Орлова и английскаго 
премьера Гладстона. 

Константинополь, 16 (28) февраля. 
Порта предписала своимь представи-
телямъ при иностранныхъ дворахъ 
вновь возбудить вопросъ о регулиро-
вании невыполненныхъ еще ностанов-
лений Берлинскаго трактата относи-
тельно установления размера болгар-
ской дани и долей государственнаго 
долга, падающихъ на уступленный 
территории. 

Б е л г р а д ъ , 16 (28) февраля. Офици-
альная газета обнародовала королев-
ский декретъ о новой организации 
войска. 

Копенгагенъ, 16 (28) февраля.' Фолль-
кетингъ назначилъ, безъ возражения 
со стороны правительства, комитетъ 
для вынснепия юридическаго положе-
ния датскихъ подданныхъ въ север-
номъ иПлезвиге. Между-темъ пруе-
ския власти продолжаютъ принуждать 
датчанъ, достигшихъ двадцатипяти-
летняго возраста, записаться въ прус-
скую армию не позже апреля теку-
щего года, грозя имъ въ противномъ 
случае высылкой изъ края. 

На состоя щемся вчера собрании 
«Европейскаго Союза» присутствова-
ла также королевская фамилия. Дик-
сонъ развивалъ планъ экспедиции въ 
Гренландию. По закрытии собрания, въ 
честь Диксона былъ сервированъ 
ужипъ. 

Каиръ, 14 (26) февраля. ииребываю-
щие въ Египте европейцы всехъ на-
циональностей подписываютъ петиции 
лорду Деффернпу, въ коихъ заявля-
ютъ, что присутствие въ Египте силь-
паго европейскаго войска необходимо 
для охраны иностранцевъ. 

За этимъ общимъ недостаткомъ 
следуютъ: вмешательство автора въ 
ходъ действия повести и произпоше-
ние имъ вердикта падъ лицами и со-
бытиями. Новейшая школа романи-
стовъ совершенно основательно изгна-
ла личность автора изъ романовъ 
и повестей, предоставляя читателю 
самому произносить вердикты надъ 
лицами и событиями. Въ ГЕѵап е̂ииьиие, 
новомъ романе А. Доде, вы не встре-
тите ни одного эпитета, принадлежа-

ицаго личности автора. За г. Мочху-
баридзе есть эти грешки. Онъ раз-
даетъ направо и налево слова: чест-
ный, бёзчестный и осуждаетъ лицъ 
своей повести. 

Неправильность языка вообще и 
несоответственпая умственному раз-
витию горцевъ речь, вложенная въ 
уста героевъ повести, составляетъ 
одинъ изъ капитальнейшихъ педо-
статковъ писаний г. Мочхубаридзе. У 
него хевсурская крестьянка говоритъ 
придаточными предложениями, не за-
думываясь надъ причастиями и дее-
иричастиями, а какой-нибудь пастухъ 
делаетъ восклицания словами траге-
дии времспъ королевы Елизаветы! 

Въ заключение нашего и)азбора по-
вести г. Мочхубаридзе пожелаемъ 
ему искупить недостатки последняго 
его пронзведения новымъ, возмож-
пымъ для него, ссмыслепнымъ, обра-
ботанным^ вполне художественнымъ 
произведениемъ. Кому многое дано, 
отъ того мы вправе требовать и 
большого!... 

Мы уделили большую часть наше;' 
статьи повести г. Мочхубаридзе, пото-
му что изъ всехъ статей, вошедшихч 
въ составь перваго «\« журнала <Иве-

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

СУДЕБНЫЙ У К А З А Т Е Л Ь . 
ТИФЛИССК1Й ОКРУЖНЫЙ СУДЪ 

Назначены къ слушанию д е л а . 
По уголовному отделению. 

На 23 февраля. 
1) По обвинешю Гиго Георгиева Надиров» 

въ краже во время пожара у Микиртумова. 
2) По обвинению Азиза - Машади - Мамедъ-

Рагимъ-ои'лы въ краже со вздомомъ у Гюры-
Махѵудъ-игизы. 

3) По обвинешю Али-Машадо-Аскеръ-оглы 
въ убийстве тифлисскаго жигелл Геѵрка Сан-
велова. 

4) По обвипению Азиза-Машади-Мамедъ-
Рагимъ-оглы въ убийстве Захры Молла-Мех-
ти-Кзы и пораненин Валаханумы Келбалай-
Кузумъ-Кзы и Дурнусъ-Уста-Абасъ-Кзы. 

На 28 февраля. 
1) По обвинению Лаиеда-Абдулла-Галплъ-

оглы въ норанении Аджи-Мамеда-оглы. 

рии», она одна составляетъ какой ни 
на есть вкладъ въ грузинскую литера-
ауру. Остальныя статьи, переводныя 
и оригиналышя, имеютъ интересъ 
преходящий, отвечаютъ, следуя мод-
ному выражепию газетъ, «злобе дня» 
и <вопроса:лъ времени». 

О иереводе «Писемъ Лоренцо Бе-
коки», Руфини мы не будемъ говорить 
ничего, по-крайней-мере, до ихъ окоп-
чания въ следующихъ .МѴ. журнала. 
То-же самое мы вынуждены сделать и 
относительно несколькихъ посмертныхъ 
стихотворений кн. А. Г. Чавчавад-
зе и статьи, посвященной жизни и 
деятельности Гамбетты: о первыхъ— 
потому что въ конце статьи, «между-
нрочимъ», нельзя дать пикакого поня-
тия о великомъ ноэтическомъ таланте 
ихъ автора, о носледней,—потому 
что она ничего новаго не сообщила-
бы русской читающей публике, не-
смотря на весь свой интересъ. 

Остается затемъ внутреннее обо-
зрепие журнала и фельетонная статья 
подъ заглавиемъ «иио времепамъ», Ст 
Чрела-швили. Съ первымъ изъ нихъ 
мы намерени познакомить нашихъ 
читателей. 

Внутреннее обозрение всецело по-
священо вопросу о земельныхъ бан-
кахъ въ Тифлисе и Кутаисе. Оно 
вызвано заметкою газеты <11 [рома» 
усумнившейся въ полезности этихъ 
учреждений для земледельческаго на-
селения Тии{»лисской и Кутаисской гу-
бернии. «Съ самаго основания нашихъ 
земельныхъ бапковъ, почти со време-
ни составления и выработки ихъ уста-
вовъ, писала газета 19-го прошлаго 
января, мы высказывали, какъ па 
общихъ собранияхъ дворянства, такъ 

2) По обвинению Вануна Петрова Отара-шви-
ли въ ноджоге сена Бежана Бежуа-шг.или, 

3) По обвинению Вали - АВдемуръ - оглы, 
Сулеимана Маѵедъ-оглы и Алляза-Мѵстафа-
оглы въ похищении двухъ быковъ. 

По аппеляционному отделенгю. 
На 23 февраля. 

1) иио иску Юсуфъ-Ага-Кималъ-оглы возстано 
вления царушеннаго владения Аластанцами -

2) По иску Халилъ-Аги-Кямалъ-оглы воз-
стаиовления владеиия, нарушениаго Аластаи-
цаии. 

8) иио иску Османъ-Аги-Кяыалъ-оглы воз-
становления владения, нарушеннаго Аластан-
цами. 

4) По иску Багдасара Безирганова, Сте-
пана и Кирилла Кочхоевыхъ о возстановлении 
ихъ владения Окизской дачей. 

5) По иску Ефишии Джаиил-швили о нрнзна-
нии за нею имущества, оишсаннаго за долгъ 
мѵжа ея Соломона Джания-швили Марии и 
Сосико Леки-швилевымъ. 

6) По пеку Эмиля Пералъ съ Захария 
Абовянца 110 руб. 32 кои. за работу. 

7) Но обпннеиию ииорфирия Лоладзё въ ос-
корблении ииаталии Савиной. 

8) По иску Андрея Караева съ Али-Ак-
перъ-оглы 151 руб. 81' /и коп. 

0) иио иску Семена Карабегова возстано-
вления владеиия участкомъ земли, занятымъ 
Матвеемъ Чернышевымъ и др. 

10) Но обвинснию содержателя литографии 
въ Тифлисе Аслана Шариманова въ нару-
рушенин цепзурпаго устава. 

11) Но обвинению содержателя тинографии 
въ Тифлисе Ивана Питоева въ наруниении 
цензурнаго устава. 

12) .По обвинешю содержателя типографив 
въ Ти([>лисе Ивава Питоева въ иаииушении 
цензурнаго устава. 

13) Но обвинешю содержателя типографии 
Ивана Питоева въ нарушенин цензурнаго 
устава. 

14) По обвинешю штабсъ-каиитана Николая 
Кусикова въ нреступлении, предусмотренпомъ 
994 ст. уложения. 

15) По частной жа.тобе Марин Магаловой 
на заведывающаго особымъ участкомъ 2 ми-
рового отдела г. Тифлиса по делу о сиятии 
ареста, наложеннаго на доходы ел дома. 

16) По частной жалобе Александра Шаха-
зизова-Камеараканъ на мирового судью 2 
отдела г. Тифлиса, по делу его съ Пваиомъ 
Камсараканъ о деньгахъ. 

17) иио частной жалобе вдовы Шасадовой 
на медленность Телавскаго уезднаго началь-
ника въ ириведении въ исполнение решеиия 
Тифлисскаго окружнаго суда но взысканию 
съ дворянъ Авалиановыхъ 250 руб. 

18) По частной жалобе Василия Коломий-
ца на мирового судью Тифлисскаго уезда, 
по делу его съ Василиемъ и Варварою Мир-
зоечыми о деньгахъ. 

По гражданскому отделению. 
На 23 февраля. 

1) По иску конкурснаго управления но де-
ламъ несостоятельнаго должника Гавриила 
Шадинова къ Петру Кузанову объ уничтоже-
иии закладной. 

2) Объ обращении къ исполнению третей-
скаго решения о раздиле имения между Джа-
л адовыми. 

3) Объ утверждеиии къ псполнению духов-
наго завиицаиия Григория Мириманова. 

4) По иску Арютишовыхъ къ Ростому Аре-
шеву о 3,142 руб. 30 к. по запродажной за-
писи. 

5) По иску Айраиета Ованесянца къ Мо-
сесу Варташшцу о 1,361 руб. и по встреч-
ному пеку второго къ первому о 2,321 руб. 
13 коп. 

6) иио иску иосифа Алелова къ Виссарио-
ну Тавгнридзе о 3,190 руб. но закладной. 

7) Но иску Ивана Гозалова къ Геурку Чи-
гннову о 3 т. р. но закладной. 

8) иио иску Якова Мамиствалова къ кн. 
иосифу, Александру и Николаю Мачабели о 
деньгахъ. 

9) По иску Алексея Дандурова къ Васи-
лию Мирзоеву о 13 т. руб. по договору. 

10) Прошепие Николая Аветисова о вызо-
ве въ судъ Михаила Дандурова для уьаза-
ния средствъ къ унлате долга. 

11) Рапортъ присяжнаго попечителя по де-
ламъ песостоятельнаго должника кн. Миха-
ила Бебутова, Семенова. 

12) По иску конкурснаго управления по 
де.тамъ несостоятельнаго Гавриила Шадино-
ва къ 'Гамаре Кишмпшевой объ упичтожении 
закладной. 

и печатно, что земельные банки толь-
ко тогда могли-бы быть полезными 
для пасъ, когда заиятыя въ нихъ 
депьги издерживались-бы на улучшение 
имений, когда продаваемый банками 
имения покуиались-бы и оставались въ 
среде того-же дворянства». Не-
сколько дальше, другая передовая 
статья, подписанная однимъ изъ по-
мещиковъ Кутаисской губернии, сви-
детельствуетъ, что изъ ста заемщи-
ковъ-помещиковъ, только одинъ из-
держиваетъ занятая деньги на улуч-
шение своего имения. ииротивъ этого 
положения газеты «ииирома», казалось-
бы, нечего и возражать, такъ-какъ са-
мый смыслъ основания и существова-
л и земельныхъ банковъ тотъ, что 
они должпы оказывать руку помощи 
сельскому хозяйству губерний. Внут-
реаний обозреватель журнала «Иве 
рия>, видпо, несогласенъ съ этимъ 
положениемъ газеты «ииирома», такъ-
какъ все его месячное обозрение на-
правлено нротивъ ѵказаннаго выше 
места кутаисской газеты. Говоримъ 
«видно», потому что въ обширномъ 
своемъ обозрении онъ ни однимъ сло-
вомъ не обмолвился противъ этого 
положения, а статья темъ не мепее 
паписана противъ этой заметки газе-
ты «ииирома». 

Въ чемъ-же, въ такомъ случае, суть 
возраясений внутрепняго обозревателя 
журнала «Нверия»? Признаться, мы-
бы затрудпились ответить на этотъ 
вопросъ. Онъ распространяется о зна-
чении кредита, о пользе земельныхъ 
банковъ, о томъ, что никапие уставы 
не могли-бы ограничить правъ заем-
щиков на занятая деньги и т. д., 
и т. д. Но съумело-лд грузинское 

дворянство воспользоваться кредитомъ 
земельныхъ бапковъ, оказалось-ли оно 
на высоте необходимаго умственнаго 
и гражданскаго развития, чтобы пе 
проиграть въ карты или не прокейфи-
ровать вековое потомственпое добро, 
и если нетъ, то было-ли спасительно 
для него открытие земельныхъ бан-
ковъ, вводящихъ «воискушение» долго-
любивыхъ грузинскихъ дворянъ—объ 
этомъ пи слова. Впрочемъ, да, г. обо-
зреватель утверждаетъ, что и безъ 
земельныхъ банковъ делались займы 
дворянствомъ, что и безъ нихъ прода-
вались имущества дворянъ и въ под-
тверждение приводить то обстоятель-
ство, что г. Тифлисъ, который въ 
1805 году принадлежалъ отъ Сейдъ-
Абада до Веры Сумбатовымъ, Мелико-
вымъ, Мухранскимъ, Цициановымъ, 
Амилахваровымъ и Орбелиановымъ, къ 
сороковымъ годамъ перешелъ въ ру-
ки большинства армянъ, хотя тогда 
земельныхъ банковъ никакихъ не бы-
ло въ Тифлисе. Да, это темъ хуже, 
по нашему крайнему разумению. Если 
при отсутствии бапковъ занимались 
депьги и летели въ трубу имения 
грузинъ, теперь, когда, съ основани-
емъ бапковъ, въ тифлисскомъ денеж-
номъ полку прибыло и кредитъ сталъ 
доступенъ всемъ,—и займы будутъ со-
вершаться въ бйльшпхъ размерахъ, и 
переходъ имений въ другия руки ста-
нетъ легче. Объ этомъ говорилось въ 
заметке газеты «ииирома» и на эту 
действительную «злобу дня» нетъ ни-
какого ответа въ обозрении журнала 
<Иверии>. 

и. Меунаргия. 

ш Г ^ Кяйна—полный хозяинъ в 
| е Я и Я ' цяструменте, онъ извле- п 
Щвое*ъ

 и громовые раскаты г 
•ѴоЕестра. и чарующие звуки с, 
Г 2ѵИ н а 0 К т а в а Х Ъ л е в 0 Й п 

Г ' "^[сполняетъ какъ-бы шутя и к 
1 орЪ

 а|оЩая трель представляетъ б 
|иа5и1ирЯ

а совершенство. Намъ ка- р 
иго Р°Л| цредъ мастерской игрой и 

ЧТ°доЛ5Вна окончательно пре- и 
1в00а

 и здоба и зависть, и даже о 
|1иТ1'С"кипина не могутъ не при- т 

ий Г' л̂иъ большого таланта. Тиф- и 
• ь ВЪ намъ кажется, только дол- ; 

Ш '''рваться приобретению тако- , 
Ж музыки, каковъ г. Книна, , 
• ' " " ^ [ущие его ученики и учени- , 

• иигпУ^ х о т ь М а Л°Й Д°ЛИ Т 0 Г° ( 

и енства, ДО котораго дошелъ ихъ ] 
и1'"161

 т 0 Тифлисъ, можно надеять- , 
• иатится хорошими пианистами, , 
• н х ъ пока здесь насчитывается ( 

Икомъ и слишкомъ немного. 
Г в т 0ромъ концерте Г. Книна уча-

[ . „ его ученицы: гг-жи Лезедо-
• 'Я-Ѵравская и дочь концертанта. 
• конечно, не знаемъ, насколько 
и ' прежде подготовлены гг-жи 
Кова н Журавская,—но обе име-
ивъ концерте заслуженный успехъ 

и ли эти две ученицы достигли до 
11 Г 0 услеха въ течении только не-
и ькихъ месяцевъ преподавания г. 
и на, то тавие результаты делаютъ 
и щук) честь его преподаватель-

и,Ѵ искусству. Во всякомъ слу-
• 'нельзя не отметить, что обе 
• ы . съигранныя ученицами концер-
1а : Копсио Шопена и Ш г о Ѵ з 
ие (Вебера-Гиллера) были ис-

и иены°очень хорошо. Въ дочери 
и цертанта, судя по исполнению ею 
Гса Лисберга, мы, кажется, въ пра-
и предвидеть будущую артистку. 
| а ея игры и теперь уже, можно 
и иать, замечательна. 

и гносительно оценки иснолнения 
ИИЛЬНЫХЪ концерта г-на Книна 
ино только придти въ затруднение, 
и изъ всего исполненнаго больше 
Вужипаетъ похвалы. После увер-
•и изъ Оберона Вебера г. Книна 
И р а . т ь свою собственную сонату, 
Вставляющуюся скорее блестящей 
•.омшшей на очень хорошенькую 
Ни чемъ сонатой. Затемъ шло 
Н о Моцарта (А шоии), замечатель-
юМпо своей волшебной прелести и 
НС-ГЬ СЪ темъ но тонкости испол-
Вя . Изъ двухъ пиесъ Шопена 
Исиигпе и вальсъ) въ первой, въ 
•тюрне, г. Книна показалъ намъ 
Яисна темъ самымъ мистикомъ, про 
иираго Жоржъ-Зандъ сказала, что 
ихе монастыри для него были пол-

и иривидепий и ужасовъ» и въ ко-
и)мъ, по словамъ Пиумапа, выска-
ишсь высоко поэтическая душа 
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13) Прошение Ильи Локша по делу о не-
состоятельности Грпгория Локша. 

14) Прошение кн. Ѳеклы Вахваховой о сня-
тии запрещения съ имения кн. Захария и 
княг. Екатерины Вахваховыхъ. 

15) По отзыву кн. Георгия Эристова на 
заочное решение суда по иску съ него Нау-
момъ Межебовскимъ 2,044 руб. (но вопросу о 
принятии отзыва и, въ случае принятия, по 
существу). 

16) Аппел. жалоба И в а н а Сапилова (онъ-
же Джовани) на решение суда но делу съ 
Степановымъ и Давидомъ Киракузовымъ о 
деньгахъ. 

17) Прошение опекуна надъ детьми Евге-
нии Бежановой, Андрея Бежанова, о разре-
шении ему получить дубликаты утеряпныхъ 
купчей крепости и вводнаго листа. 

18) иио иску конкурснаго управления по 
деламъ несостоятелыиаго должника Гавриила 
Шадинова къ Тамаре Кишмишевой объ унич-
тожениц закладной. 

19) Проипение Назара Читахова объ укре-
нлении за нимъ ииения Садыхъ-бека Топчи-
башева. 

20) иио прошению Степана Наумова объ 
укрелении за нимъ имения Нины Гайдуенко. 

21) По прошению Николая Шадинова объ 
укренлении за нимъ имения Якова Квачати-
радзе. 

22) По нрошению Александра Бастамова 
объ укрепленип за нимъ пмения Варвары Го-
робцовой. 

С р е д а , 23 февраля. 
Ц И Р К Ъ Б Р . ГОДФРУА. Большое коиное 

и гимнастическое нредставление. Въ заклю-
чение большая пантомима. 

Но доставлены депеши: Софии Шелковнико-
вой; Давыду Джавахову; Ротчеву; инспекто-
ру ж. д. князю Бебутову, князю Абашидис: 
Мамедхану Зиатхамову, инженеру Геменову; 
инженеру Зитчрсеву. 

П р и е х а в ш и е : полковникъ Гессе, изъ ! 
Манглиса; полковннкъ Жуковъ, изъ Влади-
к а в к а з а . 

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

обссрваториею. 
Б.—высота барометра въ миллилетрахъ, при-
веденная къ нормальн. температур! О. Т.— 
температура воздуха въ тени но Дельс.— 
(100 градусному термометру). В .—вет . На-
нравление и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7 — 1 более пли менее 
сильный ветеръ, О—тихо. 

21 ([«враля. 
Б . Т . В. 

ииовороссийскъ 768, , — 3 „ О. 
Сочи 766,, -)- 3 , , СВ1 . 
Поти 769,, + 6,„ ЗиОЗ1. 
Кутаисъ 756,, -(- о, , О. 
Тифлисъ 731,, + 4,0 СЗ». 
Елисаветоноль 727,, 4 - °>« О. 
Баку 769,, + 1„ С З ' . 
Ш у р а 714,, — 2„ О. 
Ставрополь 715, , — 6 „ 3 ' . 

ииятигорскъ 721, , — 0 „ З 1 . 
Владикавказъ 7 0 6 „ — 5 „ ЮЗ 1 . 
Пони. 686;, - 0 „ З Ю З ' . 

иироизведения разсмотрйны и разре-
шены Спб. Врачебнымъ Управлениемъ. 

КРАСОТА П СОХРАНЁНиБ КОЖИ. 
ВОДА ДЕ ЛИСЪ ДЕ НИНОНЪ: 

придаетъ коже белизну и прозрач-
ность, предохраняетъ ее отъ загара, 
красноты, прыщей и проч. Необхо-
дима! зимой противъ накожныхъ тре-
щинъ и для освежения кожи, раз-
горяченной газомъ и дурнымъ воз-
духомъ, летомъ она лучшее средство 
отъ загара и воспаления, вызвапнаго 
пылью и солнцемъ. Цепа больш. 
флак. 1 р. 50 к., съ пересылкою - 2 р. 

КРЕМЪ ДЕ ЛИСЪ ДЕ ииИииОНЪ: 
имеетъ те-же свойства, какъ вода 
де ииинонъ, и рекомендуется преиму-
щественно лицамъ, употребляющимъ 
кольдъ-кремъ, котораго онъ иревы-

ипаетъ качествомъ. Цена за банку— 
1 руб., съ пересылкою 1 р. 50 к. 

ииУДРА ДЕ ииИНОНЪ. Необходи-

М Е Б Л И Р О В А Н Н Ы Я комнаты 
съ прислугой и самоварами отъ 12 до 
50 руб. въ месяцъ. Воронцовскаа на-
бережная. домъ № 9. 362 (4) 1. 

П Е Р Ч А Т К И 

Кто имеетъ понятие о на-
стоящихъ французской 
фабрики Жувенъ пусть 
обратится въ магазинъ 
Степана Манвелова, кото-
рый только-что получилъ 
нхъ. 372 1. 

е Ж и Ш Ш Ш е 
имъ города Варшавы, практикующая 
более 18 летъ, спедиально занимается 
приемомъ родовъ и лечениемъ жен-
скихъ болезней. Адрссъ: Комендант-
ская улица, домъ Ананова, № 15, 
квартира Л; 20. 

А- С Т Е Д Л Е Р Ъ . 
290 (2) 2. 

К Е / 1 Е Р 0 К А Я 
,УКСУСНАЯ ЭССЕНШЯ.. 

к а з е н н ы й о б ъ ш ш и я . 
Судебный приставъ при Владикав-

казскомъ окружномъ суде, Карлъ Ѳо-
мичъ Линдорфъ, жительствующий во 
2 ч. го;>. Владикавказа, на Ростовской 
улице, въ собственномъ доме, на ос-
новании 1141 и 1149 ст. уст. гр. 
суд., объявляетъ, что 9-го июня 1883 
года, въ 10 часовъ утра, при Влади-
кавказскомъ окружномъ суде будетъ 
продаваться съ публичныхъ торговъ 
недвижимое имение князей Селимъ 
Султана, Султанъ-Мута и Асанъ-Хана 
Т е м и р о в ы х ъ , находящееся въ Терской 
области, Хасавъ-юртовскомъ округе и 
заключающееся въ участке удобной 
и неудобной земли въ количестве 
24,824 десятинъ 1,200 квадр. саж., 
въ томъ числе около 600 десятинъ 
ольховаго леса. Къ этому имению при-
н а д л е ж а в рыбныя ловли въ Аграган-
скомъ заливе и въ р. Сулакъ, сдан-
ные въ арендное содержание: въ Аг-
раганскомъ заливе съ апреля месяца 
1879 года по апрель месяцъ 1884 
года и въ р. Сулакъ съ апреля ме-
сяца 1882 года по апрель месяцъ 
1887 года,—назначенное въ продажу 
за неплатежъ ими, Темировыми, ин-
женеру действительному статскому 
советнику Генриху Викентьевичу Ка-
сперовичу 4,298 руб. 94 коп. съ % 
и издержками. Имение это въ залоге 
не состоитъ. 

Торгъ начнется съ оценочной сум-
мы 50,000 руб. 

Все бумаги и документы, относящие 
ся до продажи этого имения, согласно 
1150 ст. уст. гр. суд., находятся въ 
канцелярии гражданскаго отделения 
Владикавказскаго окружнаго суда. 

315 1. 

С Ч И Т А Ю Д О / и Г О М Ъ изве-
стить гг. любителей, играющихъ на 

~~Г ~ _ и ! струнныхъ инструментахъ и нуждаю-
Иредлагаютъ и и 5 Т. РУБЛЕЙ щИХСЛ в ъ хорошихъ струнахъ, что въ 

подъ залогъ имешя въ Тифлисе., г о р Т я ф л и с е я нашелъ настоящия 
Справиться въ агентств*, иианукова, италиянския струны, самаго лучшаго 
Дворцов, ул., гал. Арцруни, № 149. к а ч е С тва и по самымъ ѵмереннымъ 
Тутъ-же отдается светлая комната. | ц е н а М ъ , только въ музыкалыюмъ ма-

о С 8 1 1 • и газине Г. Керера, Михайловская, .Л» 
мое дополнение къ воде или кремъ де г п г п к ч Т ѵ '84 . Учитель пения и музыки Але-
Лисъ де Нинонъ и заменяющая все и ™ * " Л ? ксандровскаго учительскаго института 
другш пудры. \чебныя заведет я и къ экзаменам 0_ В^ЛЬШЕВСК!Й. 254 (6) 4. 

Цена за коробку—75 к., съ пере-;1Ш вольноопределяющихся по 30 коп.; _ _ 
сылкою 1 р. за урокъ. Тамъ-же принимаьртъ жиль-| МАГАЗИНЪ РУССЕЛЬ, па Двор-

Цена за коробку съ пуховкою 1 • Ч° в ъ н а полное содержание. Адресъ: цовой улице, въ новомъ доме Сарад-
р., съ пересылкою 1 р. 2 5 ' к . и въ агентстве иииавердова. 374 (2) 1. жева. ^ О / и Ь Ш А Я 

НА НЕВСКОМ!/ ПРОСП., вь С.-и 
Петербургской Химической Лаборато-
рии, домъ Католической церкви, Л» и 
32, и ѵ АНИЧКОВА МОСТА, домъ! 
№ ОС. 

НА ВОЗииЕСЕНСКОМЪ ииРОС- ] 
ПЕГСТе, УГОЛЪ КАЗАНСКОЙ УЛ., 
№ 54—18, домъ Шредера. 

Оптовая продажа и отправка поч-! 
товая въ конторе С.-Петербургской и 
Химической Лаборатории, по ЕКАТЕ- ; 

РИНИНСКОМУ КАНАЛУ, У ВОЗН. ! 
МОСТА, Л? 80. Описание и способъ | 
употребления посылается по желанию • 
безплатно. Л- 37 1. 

и Й А Ч И Н К А 

МАРЦИПАиММЬ 
В К У С Ъ 

ЛИКЕРЪ 

РАСПРО 
Пиелковыя и шерстяныя ма-

! терии, газъ, большой выборъ бархата 
и чернаго и цветнаго, также ленты, 

| белье дамское и столовое, кружена, 
| перчатки, обувь, ковровыя шали, цве-
, ты и бахрома шелковая черная и 
шерстяная цветная. Отдаются на про-
катъ домино, а также продаются. 

345 (4) 2. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

Ыѳаокий, 21. 

ОТЪ ТИФЛИССКОЙ КОНТОРЫ ВЫ-
СОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО РОС-
СиЙСКАГО ОБЩЕСТВА МОРСКОГО, 
РУЧНОГО, СУХОПУТНАГО СТРА-
ХОВАНиЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНА 

КЛАДЕЙ 
симъ объявляется, что на основании 
устава Общества, въ четвергъ, 24-го 
февраля сего 1883 года, въ амбаре 
Общества на Дворцовой улице, въ 
доме Сараджева, будутъ продаваться 
съ аукциона, чрезъ Тифлисскую аук-
ционную камеру, прибывшие изъ раз-
ныхъ местъ и не принятые адресата 

#и 1 * 0 и и т # - % 
:нев.оки.ипр№еи. 

У Д И В И Т Е Л Ь Н О ! ! ! 
Въ Сальянскомъ рыбномъ магазине, 

подъ караванъ-сараемъ Тамамшева, 
получена совсемъ белая свежая жид-
кая и к р а приятнейшаго вкуса. 

356 (2) 2. 

ВЪ 1 -мъ КАВКАЗСКОМЪ СТРеЛ-
КОВОМЪ БАТАЛиОНе продаются 
излишествующие противу штага 
ШЕСТЬ СОВЕРШЕННО НОВЬиХЪ 
ФУРГОНОВЪ для дышловой запряж-
ки. О стоимости спросить въ казар-
махъ баталиона, расноложенныхъ на 
горе выше Авчальской улицы. 

340 (3) 2. 

28 ФЕВРАЛЯ, 

В Ъ ЗАЛе РЕМЕСЛЕННОГО СОЕРАШЯ, 
Французскимъ Благотворительнымъ 

Обществомъ данъ будетъ 

КОСТЮМИРОВАННЫЙ шъ. 
Билеты можно получать в» всехъ 
французскихъ магазинахъ и гостин-
ницахъ. 285 (6) 5. 

П Т Ш Т Г Я в ъ н а й м ы к о и п и а ' и а 

Ш Д Л Ы и Л и съ мебелью, самова-
ромъ и отоплениемъ, ходъ со двора: 
на углу Вельяминовской и Большой 
Кривой, домъ Л» 2. 333 (3) 2. 

Отдается вь наймы К В А Р Т И Р А о двухъ 
комнатахъ. Гановская, д. иоаннисиани, № 3, 
спросить въ магазине Фельдианъ тамъ-же. 

К. (5) 4. 

д^РОДАЮТСЯ: рояль и другия 
' вещи: Михайловская улица, 

домъ Л» 56. 338 (5) 3, 

ГЛОБУСНЫЯ ПЕРЬЯ 
рнера и К0 , которыми можно писать 

^ й й н а самой грубой бумаге. Единственное 
^ а г е н т с т в о Английский магазинъ въ галле-

рее Арцруни. Тамъ-же находится для 
'всякаго почерка громадный выборъ дру-
гихъ перьсвъ разныхъ сортовъ изъ са-
мой фабрики и 25°/о дешевле чемъ где-
либо. а также чернила, сургучъ, бумага, 
карандаши, тетради, компасы, бумажни-
ки, ножницы, подносы, клеенка, стаканы, 

графины, вешалки, наждакъ, коврики, поло-
вики, платяныя и головныя щетки, полотен-
ца, помочи, альбомы, ружья, револьверы, 
свистки и т. д.—все 25 процентовъ дешевле 
нежели где-либо. 339 (50) 2. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
ПАВЕЛЪ ФАТИСОВЪ , жи-

тель гор. Эривани, имея собственный 
фаэтопъ, желаетъ иметь ПОПУТ-
ЧИКА ВЪ ЭРИВАНЬ, который бу-
детъ иметь лошадей почтовыхъ. Ад-
ресъ: на ииескахъ, въ доме Галушки-
на. 371 1. 

И и» 0 1 1 Е Т С ии МАСЛО 
фунтъ по 75 коп., хороший Ш В Е Й -
Ц А Р О К ^ С Ы Р Ъ по разнымъ 
ценамъ: 1-й сортъ 50 к., 2-й 40 к., 
3-й 30 к. и 4-й 20 к. въ магазине 
Шульца, на Головин, просп., д. Чи-
тахова. 373 (3) 1. 

Одна Ж Е Л е 3 н Т я К А С С А 
продается весьма дешево, на Михай-
ловской улице, № 129, м е х а н и к ъ 
П ф е й л ъ . " 369 (2) 1. 

ми въ установленный срокъ следую 
щие товары: 

1) По квитанции Московской конто-
ры Общества за Л» 12024, одна шту-
ка чугуннаго литья весомъ брутто 1 пл 
п. 10 ф., принадлежащая къ неиз-
вестной машине, оцененная въ 20 
коп. 

2) иио квитанции Московской конто-
ры № 964868, пять детскихъ, плете-
ныхъ повозочекъ, оценен. въ 3 р. 
50 к.; 4 детския игрушки—повозочки 
съ лошадками, оценен. въ 3 р.; раз-
ный детския игрушки, оценен. въ 15 
р. и еще разныя детския игрушки, 
оценен. въ 20 руб. 

3) иио квитанции Московской кон-1 
торы Лг 963630, нлугъ и борона, оце-
ненные вь 10 руб. 

4) По квитанции Московской конто-
ры Л; 186354, ярлыки неразрезанные 
и разрезанные, весомъ брутто 8 п. 
10 ф м годные на оберточную бумагу, 
оценен. въ 4 руб. 

5) По квитанции Варшавской кон-
торы Л» 132761, 90 паръ дамской 
обуви, оценен. въ 90 р. и 30 паръ 
детской обуви, оцененныя въ 15 руб. 

6) иио квитанции Елисавеитрадской 
конторы за № 839692, 3 порожния 
бутылки, оценен. въ 10 коп. 

7) иио квитанции Волочисской кон-
торы Л» 38564, 6 заготовленныхъ 
дамскихъ платьевъ, оценен. въ 30 р. 
и 3 дамския готовыя платья съ со-
ломенными шляпами, веерами и поя-
сами и 1 блуза, оцененныя въ 8 руб. 

8) иТо квитанции Волочисской кон-
торы № 943842, венокъ изъ искус-
ственныхъ цветовъ, оценен. въ 1 руб. 

9) Но квитанции Лодзинской кон-
торы за Л» 121964, 6 кусковъ ска-
тертнаго холста, оценен. въ 60 р. и 
2 31 /2 дюжины скатертей, оцененныя 
въ 141 руб. 367 1. 

з ифль.п-ни* : 
РАКи5. 22, Ьоииеѵага Моииишагигв. 
СНАМЖ -ОНиЬЬЕ. Отъ лии»атичес-

К;ИГГ> расположения. пурнаго пяшеяярения, 
)4С«>р«ния печени п селезенки, завала, ка-
ченной Аолеэии и проч. 

НОРиТАЬ. Отъ грузнаго пищеварения, 
гнж**гти желуака, потери аппетита, боли 
вь желуаке. 

СЕЬЕЗТ^З. Огь боаи въ пояонице, 
мочеваго пузыря, каменной болеэни, по-
0 игры, потери аппетита. 

ииАииТЕШѴЕ. Отъ боли въ пояснице, 
ыочеваго пузыря, каменной болезни, по-
дагры. потери аппетита. 

ТРЕБОВАТЬ название иоточника 
на коробке. 

Депо: Вне утв. Кавк . товар, торг. 
аптек, товарами въ Тифлисе. 

ВЪ ТИФЛИССКОМУ РЕМЕСЛЕННОМУ СОБРАНШ 
въ четвергъ, 24 февраля, имеетъ быть Д Ъ Т С К и И Б А Л Ъ съ музыкою 
и сазандарами Абдулъ-Баги. Плата за входъ: съ членовъ, семействъ и де-
тей ихъ по 50 коп., съ гостей-кавалеровъ по 1 руб., а съ дамъ 50 коп. 
Начато въ 9 часовъ вечера, конецъ въ 2 часа ночи. 366 (2) 1. 

В Ъ ТИФЛИССКОМЪ РЕМЕСЛЕННОМЪ СОБРАНиИ 
сегодня, 23 февраля, а затемъ въ воскресенье, 27 февраля, имеютъ быть 

Плата за входъ: съ гостей-кавалеровъ но 1 руб. 50 коп., съ масокъ 
50 коп. Начало въ 9 часовъ вечера, конецъ въ 2 часа ночи. 

365 1. 

^ К Ж ^ С Ш Й и и ^ Ш С К В е ^ 

изъ собственныхъ моихъ садовъ, удостоившихся на Всероссийской выставке 
государствеппаго герба, я нзвещаю, ЧТО ПРОДАЖА ТАКИХЪ-ЖЕ ВИНЪ 
будетъ производиться въ ГОРОДе ТИФЛИСе въ собственномъ доме на 
Головинскомъ проспекте; кроме того, здесь-же будетъ продаваться и выдер-
жанное кахетинское вино. 

КНЯЗЬ ИВАНЪ КОНСТАНТИНОВИЧЪ БАГРАТЮНЪ-
МУХРАНСК1Й. 351 (3) и. 

ВОЗСТАНОВИТЕЛЬ / Ш к \ М А К Ш С Т Е Р Ъ , 
Гкренляющий волосы и воз- т . Ж ^ М а ы ) Тамъ-же хинная полада для 
зращающий ихъ въ натураль- ШШр^тг^Ш укрепления волосъ по 1 руб. 
ш й цветъ. Цена 2 рубля баночка, и щетки противъ 
;тклянка (съ пересылкою 2 Ѵ ш Ч ^ и г У ^ головной боли, туалетное 

руб. 28 коп.). ныло, духи и т. д. 

В ъ А н г л ш с к о м ъ м а г а з и н е . 
2335 (40) 23. 

и 9 Т 0 Ф Ё В Р А ЛЯ П Р ИБ ЫЛ Ъ ВЪ ПОТИ ПАРО-
КОДЪ ФРАНЦУЗСКАГО ОБЩЕСТВА ПАКЕ И К 0 

ЛЕ Ѵ086Е8", КАПИТАНЪ ШЕЛЬЕ. ОБРАЩАТЬСЯ 
ВЪ ПОТИ КЪ АГЕНТУ ГАРАНЬОНУ. * * «> в. 

ВЪ КУКАХЪ, на Николаевской 

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ подъ 
№69. 

ули-
Це, 
Подъ домомъ, службами и дворомъ 
200 с. земли. Угольное место, удоб-
ное для построекъ. О цене можно 
узнать у хозяйки дома ежедневно отъ 
11 до 2 ч. дня. 360 (3) 1. 

ПРОДАЕТСЯ земля 300 кв. саж. 
съ домомъ о 7 комнатахъ со всеми 
удобствами. Авлабаръ, около провиапт-
скаго магазина, Л» 19. "370 (2) 1. 

П Р О Д А Е Т С Я скаковая верхо-
вая кобылица и жеребенокъ отъ сме-
си чистокровной рысистой породы и 
разнаго рода сбруя и конюшеная 
принадлежность. Чугуреты, Водоподъ-
емная улица, д. Л? 15. Спросить Анд-
рея Кузовенко. 375 (2) 1. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 22 февраля 1883 года. Типогр. Главн. Упр. Глазнопачальств. гражд. част, на Кавказ*, Лорисъ-Мелпк. улица, домъ ваз. Редакторъ-издатель кн. Д. Г. 
ЭРИСТОВЪ. 

ФАБРИКА МЪШОЧНАГО ПОЛОТНА И М Ь И ^ 4 ^ 
БЛИЗЪ^ ОКУЛОВСКОЙ СТАНЦиИ НИКОЛАЕВСКОЙ В Ъ 

Л Ъ З Н О Й Д О Р О Г И , имеетъ готовые и принимаетъ заказы на у ^ 
полотна. Образцы и прейсъ-куранты высылаются безплатно. Звачц, 1 

партии по особымъ соглаипениямъ. Съ требованиями обращаться въ с 
бургъ, по Симионовскому переулку, домъ № 1/32, въ нравление ф а б р и к ^ и 

^ и _ ( 8 ) 

Б А и А Н С Ъ 
Т Н Ш С С К А Г О ДВОРЯНСКАГО ЗЕМЕЛЬНАГО БАНКА 

Къ 1-му января 1883 года. 
А К Т И В Ъ. 

1) Касса наличными 2,937 09 
„ закладными листами переходными... 11,000 — 
„ „ „ представленными 

въ сверхсрочное ногашение 2,200 — ис,„ 
г>\ .т 4М37 п, 
2) На текущемъ счету: 

а. Въ Тифлисск. отд. госуд. банка 150,471 68 
б. Въ частпыхъ банкахъ 1,255 51 
в. У корреспондентовъ 4,814 55 155 

3) Вклады: 1 

Членский взносъ въ Тиф. Общ. взаим. кред. — — 
4) Ценныя бумаги, принадлежащая банку: 1 -

а. Государст. и гарантирован, правительст. 
бумаги, хранящ. въ Тифлисск. отд. госу-
дарственна™ банка 80,000 72,049 55 

б. Прочия ценныя бумаги 29,200 28,451 82 
% на нихъ 698 90 101,200 о 

5) Ссуды долгосрочныя, выданный на осп. уст. 
банка 28 мая 1874 г. 

а. ииодъ залогъ земель на 54Ѵа года 444,300 — 
б. я я на 43Ѵг года 375,600 — 
в. „ „ гор. недв. им. на 27' 2 л . . . 580,400 — 
г. „ я я я я я 18 л. и 7 м. 6,900 — 1,407,200 -

6) Ссуды долгосрочныя, выданный на основании 
устава банка 17 февраля 1881 г. и обез-
печенныя круговою ответственностью при-
нятыхъ въ залогъ недвижим, имуществъ: 

а. Подъ залогъ земель на 43'/г года 496,700 — 
б. я я гор. недв. им. на 27*/а л 1,861,300 — 2,358,000 ̂  

7) Ссуды, предназначенный къ выдаче: 
а. Подъ залогъ земель на 43Ѵг года 
б. я я гор. недв. им. на 27'/2 л . . . . 
В. я „ Я я я я 18л. И 7 м. 

8) Платежи, пользующ. льготой ( § 1 3 уст.) 
а. иио долгосрочной ссуде 145,063 48 
б. иио краткосрочной ссуде 2,641 56 147,708 ци 

9) Платежи просроченные — — 30,809;; 
10) Ссуды краткосрочный — — 116,975 — 
11) Закладн. лист., принят, на комм. 2 3 4,3 00. . . — — 147,440 ч 
12) Возвратные расходы — — 7,050 03 
13) Купоны, оплаченные до срока 
14) Расходы: 

а. иио обзаведению и устройству — — 4,686 9; 
б. иио управлению и содержанию — — — _| 

БАЛАНСЪ. .7 4,49зТШб 
П А С С И В Ъ 

1) Складочный капиталь: 
Л. Для долгосрочных^ ссудъ 177,902 75 
б. Для краткосрочныхъ ссудъ 121,962 07 299,Щ м 

2) Запасный капиталъ: 
а. иио ссудамъ, выдан, на основ, устава 28 

мая 1874 года 18,294 32 — -
б. Особый по ссудамъ съ кругов, ответств. 7,815 63 2е,Ю9ии 

3) Общеполезный каниталъ 7,492 — 
4) „ я въ распоряж. наб-

людательная комитета 4,190 80 11,682 80 
5) Экстраординарный капиталъ — — 9,371 5! 
6) Закл. листы, выпущен, въ обращ. на основ. 

уст. 28 мая 1874 г.: 
На 54Ѵи года 444,300 — 

я 431/? года 375,600 — 
я 27'/а летъ 580,400 — 
я 18 л. и 7 месяцевъ 6,9 00 — 1,407,200 — 

7) Закл. листы, выпущ. въ обращение и обез-
печен. круговою ответственностью приня-
тыхъ въ залогъ недвижимыхъ имуществъ: 

На 43Ѵ2 года 496,700 — 
я 271/г летъ 1,861,300 — 2,358,000 -
я 18 л. и 7 месяцевъ 

8) Закладные листы, подлежащие выпуску: 
На 43 Ѵа года 

я 2 71 /2 летъ 
я 18 л. и 7 месяцевъ 

У) Сверхсрочное погашение ссудъ: 
а. Закладными листами 2,200 — 
б. Наличными деньгами 503 74 2,703 Я 

10) Закладн. листы, вышедшие въ тиражъ и не 
предъявленные къ оплате — — 56,450 -

11) Купоны заклад, листовъ, подлежащие оплате. — — 99,059 -
12) Процентный фопдъ — — 112,956 61 
13) Погасительный фондъ: 

На 54Ѵа года 884 56 
я 437г года 1,296 61 
я 27*/а летъ 6,917 55 
я 18 л. и 7 месяцевъ 132 96 0,231 

14) Погасительный фондъ по ссудамъ съ круго-
вою ответственностью: 

На 43Ѵг года 1,354 74 
я 27'/а летъ 16,7 2 6 40 18,081 1 
я 18 л. и 7 месяцевъ 

15) Закладные листы приобретенные для покры-
тия могущихъ произойти убытковъ при 
реализации имуществъ, оставшихся за бан-
комъ въ 1882 г — — 11,0ДО~ 

16) Переходный суммы: . д, 
а. Наличными деньгами — — и3»8 _ 
б. Закладными листами — — 

17) Корреспонденты — — V 
18) Заемщики — — 2,9'' ^ 
19) Чистой прибыли*) — — ^ ^ 

БАЛАНСЪ.. . — -"4,493,778 

*) Чистой прибыли было 72,662 23 
Изъ нихъ исключено: 
а . Н а нокупку закладныхъ листовъ для по-
крытия могущихъ произойти убытковъ при 
реализации имуществъ, оставшихся за бан-
комъ въ 1882 "г 9,460 
а. Н а погашение срочныхъ взносовъ и стра-

' 3 хования за эти имения 5,921 — 57 г , 
б. Н а иогашение одной краткосрочн. ссуды. 2,000 1 ^ 3 8 1 2--

54,282 66 

— . 
При этомъ .V прилаг. особое прибавл. съ казенными объявл. < 


