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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 
Е Ж Е Д Н Е В Н О Е Н З Д А Н и Е 

Сегодня, 13 марта, въ зале 
ИФ/1ИССКАГО СОБРАНиЯ 

состоится 

К О Н Ц Е Р Т Ъ 
пользу недоетаточныхъ воспитан-
ь ;кеясвихъ гимназии и прогимназии. 
объявленной программ'!; произош-
е и е д у ю щ е е изменение: артистъ 

(ЬЛЙССКОЙ оперы, М. И. Михайловъ, 
у к а з а н н ы х ъ пумеровъ испол-

ТЪ: въ и отделепии Каватину изъ 
,ы «Галька» соч. Монюшко, а во 
'отделении Серенаду изъ оперы 
[айская Ночь» соч. Римскаго-Кор-
кова. 
Р а с п о р я д и т е л ь н ы й ииомитетъ Обще-
ва сосгоящага при Тифлисской 2-й 
жской гимназии, для вспомощество-
яия беднымъ ученикамъ, покорней-

' просить г г . ночетныхъ и дей-
внтелышхъ членовъ его пожало-
ть, согласно уставу, въ общее со-
ание, имеющее быть 13 сего марта, 

11 час. утра, въ здапии 2-й гни-
да. (2) 2. 

Начальство Тифлисской 2-й муж-
ой гимназии покорпейше проситъ 
дителей и родственниковъ детей, 
учающихся во 2-й гимнааии, пожа-
вать 13-го сего марта, въ 127г час. 

•ра, въ гимназию, для совместпаго 
иисуждения некоторыхъ учебно-воспи-

тельныхъ вонросовъ. (2) 2. 

Въ воскресенье, 13 марта, въ 12 
дня, въ зале 1-й Тифлисской клас-

ческой гимназии, на Головинскомъ 
оспекте, имеетъ быть общее со-
эание членовъ Кавказскаго Окружна-

Правлеиия Общества спасания па 
дахъ, для разсмотрения и утвержде-
я отчета о деятельности Общества 

1882 г., а равно и выбора долж-
""гныхъ лицъ Правления. Вследствие 
го, Окружное ииравление проситъ гг. 
йствитедьныхъ членовъ Общества 

аловать въ тотъ день въ гимна-
дли означенной надобности. 

(4) 4. 

Тифлисское Армянское Женское 
лаготворительное Общество пригла-
аетъ своихъ членовъ на годичное 
брание, имеющеѳ быть подъ пред-
дательствомъ преосвященнаго енар-

иальнаго начальника, епископа Ари-
•акеса, въ зале женскаго училища 
айанянъ, въ ограде Могнинской 
еркви, 13-го марта, въ воскресенье, 

11 часовъ утра. 
Предметы занятий: разсмотрепие 
чета за 1882-й годъ и бюджета на 
883-й годъ. 
На заседание допускаются дамы и 

е соетоящия членами Общества. 
(3) 3. 
М̂ЕМмишжгсЁ,-

СОДЕРКАНиЕ. ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высо-
айший прпказъ но военному ведомству. Пра-
тельственныя распорякения. НЕОФИЦиАЛЬНАЯ 
СТь. Телеграммы. Политическое обозрепие. 

лика: Открытие народныхъ религиозно-нрав-
вепныхъ чтений въ семинарии.—Публичная 
;щия г. Арасханиаица.—Персидская желез-

г " Д о р о г а . — П о с л е д с т в и я уличныхъ столкно-
'"'и въ Паку.—Ходатайство объ отводе зем-
и въ Ленкоранскомъ уезде,—Отчетъ костю-
"ровашиаго бала въ Эривани.—Приготовле-
"> къ коронадии.—По поводу кончины кн. 
орчакова. — Крушение иоезда на Курской 
о р о г е , — У в е л и ч е н и е ценъ на заграничные 
аспорты. - Городския происшествия. Городское 
амоупразление: заседание тифлисской гсрод-
к о й д у м ы . Обзоръ печати. Телеграммы газетъ. 

ПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. ИАЗЕННЫЯ И ЧАСТ-
АЯ ояг авлЕнии. 

ФЕЛЬЕТОНЪ: Воскресный дневникъ. 

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

{Отъ Сиъвернаго телеграфного агентства). 

11-ю марта. 

Петербург* . . Вчера, въ день рож-
дения императора Германскаго, въ 
Гатчине былъ парадный обедъ, па 
которомъ присутствовали герман-
ское посольство, министры ино-
странныхъ делъ и Двора, всего со-
рокъ лицъ. Государь Императоръ 
провозгласплъ тостъ за здоровье 
Германскаго императора; сегодня 
нмеетъ быть парадный обедъ въ 
германскомъ посольстве. 

Действие правилъ обязательной 
службы менонитовъ губерпий Во-
лынской, Екатеригнославской, Са-

Кубинскаго полка, Гиолковникъ Беля-
евъ, съ мундиромъ и съ пенсиею пол-
наго высшаго оклада. 

Умерший исключается изъ сишс-
ковъ: Чиновникъ особыхъ поручений 
Vи класса Окружнаго Интепдаитскаго 
Управления Кавказскаго Боеннаго Ок-
руга, числившийся но Армейской иие-
хоте, Полковникъ Ильяшенно. 

и и равии тѳльстпѳнныя распорнзкѳния. 

У в о л ь н я е т с я в ъ о т п у с к ъ: Бакип-
ский губернский шшенеръ, полковникъ Нико-
лай Фонъ-деръ-Нонне — въ гор. Тифлисъ, на 
15 дней, съ 3 марта 1883 г. 

ии е р е м е щ е н ы: переводчики Вавинскаго 
и Шемахинсваго уездныхъ унравлений, канце-
лярский служитель Агаларъ-бенъ-Джебраилѵбе-
козъ и коллежекий секретарь Никита Шамха-
ровъ—одинъ на место другого, съ 1 марта. 

О п р е д е л я е т с я : запасный ннсарь Ев-
гений Антоновъ Покроасний — околоточпымъ 
надзирателем!, въ 1 участокъ г. Тифлиса, съ 
28 минувшаго февраля. 

Постановлена Эризансной городской думы, раз-

смотрънныя согласно 68 ст. городозого палошз-

нип и состоязшияся: 

10 декабря 1882 г. 
О почтении памяти въ Возе почившаго 

Католикоса всехъ армянъ Кеворка иV наз-
начениемъ отъ города денутации для присут-
ствования 12 декабря при похоронахъ его 
святейшества. 

4 января 1883 г. 
1) Объ ассигновали 300 руб. для приня-

тия предварительныхъ меръ но нредупрежде-
ииго эпидемичесской болезни дифтерита. 

2) О принятии городомъ расхода на уст-
ройство иордаии для армяно-григорианскаго 
населения. 

3) О проданныхъ городскихъ земляхъ, под-
лежащихъ, за незастройкою, къ отобранию 
въ ведение города. 

4) Объ освобождении торгующихъ въ городе 
чаемъ отъ уплаты средняго годового акциза. 

11 января. 
1) Объ утверждении средняго годового ак-

циза съ трактировъ и постоялыхъ дворовъ. 
2) О разрешёнии городской унраве начать 

И С К И по нарушениямъ контрактовъ, заключен-
ныхъ съ городомъ. 

3) Объ удовлетворены квартирными день-
гами отставного капитана Александра Ме-
ликъ-Агамалова за время состояния его но 
армейской пехоте. 

4) Объ ассигновали дополнительной сум-
мы на постройку 15 тулуновъ и 15 наръ ке-
негъ для часовыхъ местнаго гарнизона. 

5) Объ уплате эриванскимъ жителямь Ме-
шади-Алию Келбалай-Али-Мамедъ-оглы и Ме-
шади-Алексеру Кербалай-Джафаръ-оглы 50 р. 
и за ведение дела. 

15 февраля. 
1) О внесениц въ Эриванское казначей-

ство суммы, потребной на содержание чиновъ 
городской полиции, по третямъ впередъ. 

2) О принятии въ среду общества гор. Эри-
вани арестанта Кербалай-Али-Нагия-Гаджи-
Гасанъ-оглы. 

3) О принятии въ среду общества гор. 
Эривани арестанта Нерсеса Мурадова. 

— отборная — 
Кудель сибирская 41 ' / , р. сд. 

— камская 41 р. сдел. 
Со льномъ твердо. 
Съ пенькой тихо. 
Крупчат, саратовск. за мешокъ 5 п. 12'/, р. сд. 

— нижегородск. — 5 — 12'/, р. сд. 
Масло подсолнечное, сладкое 8®/, р. сд. 
Керосин ь амсриканский.. 2 р. 30 к. сделапо. 

— русский. 1 р. 20 к. и 1 р. 35 к. сд. 
Деревянное масло галипольское. 10 р. сдел. 
Сало желтое свечное 1-го сор. 72 р. сд. 

— мыльное 72 р. сдел. 
Смола финляндская — 
Масло коровье сибирское. . . 9 р. 80 к. сд. 
Медь за пудь штыковая 

— — — листовая 14'Др. сд. 
Железо листовое за нудь 
Кожи коровьи мокросоденыя за пудъ. 

— — американския — — 
Спиртъ остзейский 40°/о за ведро. 75 к . сд. 
Сахаръ рафннадъ 1-й сор. за н. 8 р. 80 к. сд. 

Сахарный песокь 8 р. 10 к. сдел. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ысочайшие приказы но военному 

ведояству. 
Марта 5-го дня въ Гатчине. 
Производятся, за отличие по служ-

п о Кавалерии; изъ Иодполковни-
)
овъ иъ Полковники: Начальникъ 
^адикавказскаго Округа, числяицийся 
(') 'Майской Кавалерии, Кастеляновъ; 
' ихоте: числящиеся по Армейской 

Зпи Инсиекторъ Земской Стражи 
ый ,,(:кой губернии, Кобиевъ; Глав-
т
 т а в ъ кочующихъ народовъ 

з ъ ли°П-0льской губернии, Самойловъ; 
а л ь

 аи0Р№ь въ Подполковники: На-
Попов''"г ^а с а в ъ _Юртовскаго Округа, 
В в к а Старший Помощникъ Началь-
ао -^искаго Округа, Прусаковъ; 

^авалерии: изъ Штабсъ-Ротмист-Овт »ѵ -р.^— 3 ^ " иѴ^Ч^» 
иЫЙ н 0ТМИСТРЫ: Майкопский Уезд-
*ейсВлйЧ^иЬНИКЪ' числящийся по Ар-

у в п 7 ^авалерии, Соколовъ. 
п " е т с я отъ службы, за болез-

0 Пехоте: 155-го пехотнаго 

Согласно определению Тифлисской 
судебной палаты, 24 января 1883 го-
да состоявшемуся, надворный совет-
никъ Федоръ Константиновичъ Вульфъ, 
принятый Ставропольскимъ окружнымъ 
судомъ въ число прис. нов. округа 
Тифлис, судебной палаты, по приво-
де его къ установленной присяге, па 
основании 1075 и 1076 ст. и ч. ии т. 
св. зак. и реш. общ. собр. кассац. 
д-въ прав, сената, отъ 1877 года за 
№ 28, внесенъ въ списокъ присяж-
ныхъ поверенныхъ округа Тифлис-
ской судебной палаты. 

Согласно определению Тифлисской 
судебной палаты, 3-го января 1883 
года состоявшемуся, отставной гене-
ралъ-маиоръ Гаузенъ, принятый Ба-
кинскимъ окружнымъ судомъ въ чи-
сло присяж. поверен. округа Тифлис-
ской судебной палаты, но приводе 
его къ установленной присяге, на 
основании 1075 и 1076 ст. и ч. ии т. 
св. зак. и реш. общ. собр. кассац. 
д-въ прав, сената, отъ 1^77 года, за 
№ 18, внесенъ въ списо\съ присяж-
ныхъ поверенныхъ округа Тифлис-
ской судебной палаты. 

Отъ Кавказскаго Цензурнаго Ко-
митета. Некоторыя кавказския тамож-
ни, задерживая ящики и тюки съ за-
граничными печатными изданиями, 
препровождаютъ ихъ на просмотръ 
въ Кавказский Цензурный Комитетъ 
безъ реестровь и не указывая лицъ, 
коимъ эти посылки могутъ быть вы-
даны, какъ это требуется 112 ст. 
Ценз. Устава св. зак. т. XиV но про-

Евроне . Нигилистская доктрина 
разрушения насильственными сред-
ствами всего с у щ е с т в у ю щ а я го-
с у д а р с т в е н н а я и обществепнаго 
строя находится одинаково и въ 
программе ирлаидскихъ заговор-
щиковъ-убийцъ, и въ статутахъ 
иснанскнхъ революционеровъ, и 
даже въ словоизверженияхъ са-
михъ популярныхъ крикуновъ 
нубличныхъ сходокъ въ болынихъ 
городахъ Франции. 

9-го марта въ ииариже состоя-
лась первая съ основания третьей 
республики уличная демонстрация 
социально - революционнаго свой-
ства, подъ своеобразнымъ назва-
ниемъ „анархическаго митинга" 
(тее(иип§ апагсииийие), кончившаяся, 
впрочемъ, полнейшимъ фиаско и 
посрамлеииемъ участниковъ и под-
стрекателей. Е щ е за несколько 
дней до самаго события органы 
радикальной парижской прессы съ 
одной стороны и бонапартист-
ской и клерикальной печати (съ 
,,Ги§аго" н „Оаииоиз" во главе)— 
съ другой, торжественно оповести-
ли игЪи еи огЬи (граду и вселенной), 
что въ такой-то день, на такихъ-
то определенныхъ улицахъ и пло-
щадяхъ, соберутся 80 тысячъ ,,го-
лодающихъ рабочихъ", чтобы тре-
бовать отъ правительства „работы 
и х л е б а " . Новое министерство— 
надо отдать ему эту справедли-
вость—отнеслось къ этимъ заяв-
лениямъ и къ угрожающей яко-бы 
опасности съ невозмутимымъ хлад-

лцщровиемъ. Все необходимыя ме-

марской, Таврической и Херсон-
ской распространяется на водво-
рившихся съ 1 января 1 8 7 4 года 
во всехъ осталышхъ губернияхъ и 
областяхъ империи. 

Омскъ. Вчера, по окончании ок-
купации, войска Кульджинскаго 
отряда выступили въ русские пре-
делы; для охрапы-же консульства 
и пашей торговли оставлены въ 
Кульдже две сотни казаковъ. 

С.-Петербургъ, 11 марта 1883 г. 
Вексельный курсъ на 3 месяца-. 

на Лоидонъ 24, 24 ' / , и 24 
— Гамбургъ. 204V, и 204'/, 
— Парижъ 252. 

Полуимпериалы 8 р. 23 к. сдел. 
Таможенные купоны 8 р. 21 к. сдел. 
Серебро.. 1 р. 35 к. продав. 
Биржевые дисконты б ' / „ 6 % % 
5 % билеты государственнаго банка: 

1-го выпуска 96 р. едел. 
2-го „ 93 р. 12 к. сдел. 
3-го „ 92 р. покун. 
4-го „ 92 р. покуп. 
5-го „ 92 р. сдел. 

5°/о восточный заемъ 100 и 1,000 руб.: 
1-го выпуска. . . 91р . 75 к. сдел. 
2-го „ 91 р. 62 к. нок. 
3-го „ 91 р. 72 к. сдел. 

5°/о перв. внутр. заемъ съ выгр.]/и 219 р. сдел. 
— второй 211 р. сдел. 
5 ' / и ° / о ренты 99'/» р. пок. 
5% закладные листы общ. взаимнаго позем. 

кред. мет 1311/, р. сдел. 
5'/и0/о закл. листы Херсонскаго земельнаго 

банка 43' /и л 90 ' / , р. нок. 
6°/« — — Харьковскаго. 92' / , р. сдел. 
— — — ииолтавскаго. 92 р. 12 к. пок. 
— — — Пет. Тульск. . . 93э/4Р• пок. 
— — — Киевскаго 97 р. пок. 
— — — Московск. 97 р. 12 к. нрод. 
— — — Бессар.-Тавр.. . . 921/» пок. 
— — — Ниж. Самар.. . 91 'Др .сдел . 
— — — Виленскаго... 92'/» р. пок. 
Акции учетнаго и ссуднаго банка. . . 451 ' / , р . 

— междуиародпаго банка З66'/и Р- сдел. 
— Русск. для внеш. торг. б 281 р. 
— Волжско-Камскаго банка . . . . 4351/» Р-
— Сибирскаго торгов, банка 330 р. 
— Главнаго Общ. росс. ж. д 2591/', р. 
— Рыбииско-Бологовск. ж. д 59'Д р. 

Настроение фондовой биржи твердое. 
Хлебяый и торговый рыпокъ: 

Пшеница: 
русск., наличн., за 10 н. 131/» р. сдел. 
саксонка высокая, наличная, за 10 ну-

довъ 13»/, и 13'/ , р. 
Съ пшеницею оч. тихо. 
Рожь наличная, вес. 9 пуд 8'Д р. сд. 
Съ рожью тихо. 
Овесъ наличный, весъ 6 пуд. 4 р. 80 к. 4'Д р. 
Съ овсомъ спокойно. 
Ячмепь, за 8 пудовъ 8 р. 55 к. сдел. 
Семя льняное наличн., высок, за 

9 пуд 14 р. 15 к. и 137, Р-
Съ семенемъ льнянымъ тихо. 
Мука ржаная, замосковпая за 9 п. 9 р. 40 к. сд. 

„ „ низовая „ 9 „ 9 р. 10 к. сд. 
Съ мукой твердо. 
Крупа, ядрица, машинн. 16 п. 30 ф. безъ делъ. 
Ленъ сланецъ, ржевский 40 р. сд. 

— моченецъ, Павский, отборный 41 ' / , р. сд. 
Пенька обыкновенная 34'/и Р- сд. 

[иоташъ, за берковецъ 28 р. сдел. 
Эбипг. гор. бан. Петербург — 

Московск — 
Одесскаго — 

Т И Ф Л И С Ъ . 
12-ю марта 1883 г. 

Во всехъ почти европейскихъ 
государствахъ правосудию въ на-
стоящее вр?мя приходится иметь 
дело съ происками и преступле-
пиями анархистовъ. Зараза мало-
по-малу распространяется па все 
страны нашего материка. Англий-
ское правительство, вследствие 
ужасаюицихъ разоблачений недав-
няго дублинскаго процесса, ве-
детъ деятельные, но пока безус-
пешные переговоры съ Франциею 
и Соединенными Штатами о в ы д а -
че некоторыхъ государственныхъ 
преступниковъ, въ особенности 
таигиственнаго и неуловимаго вож-
дя шайки ирландскихъ „пепреодо-
лимыхъ", известпаго подъ ,,№ 1" ; 
бельгийский прокурорский надзоръ 
надеется , что раскрылъ въ из-
вестномъ деле Сивокта (Суѵоси) 
следы обширнаго междѵнароднаго 
анархическаго заговора; въ венской 
уголовной палате на-дняхъ начал-
ся процессъ двадцати двухъ со-
циалистовъ, обвиняемыхъ въ госу-
дарственной измене и въ грабе-
же ; испапския тюрьмы переполне-
ны апархистами, и местпая пе-
чать съ каждымъ днемъ сообица-
етъ новыя п самыя мрачпыя под-
робности о статутахъ анархиче-
скаго общества „черной руки" , о 
таинствахъ и обрядахъ культа, 
принятаго андалузскими револю-
ционерами; наконецъ, во Франции 
лионский судъ едва успелъ произ-
нести окончательный приговоръ 
по известному делу анархистовъ, 
какъ въ Монсо-ле-Мине и недав-
ио въ самомъ П а р и ж е произошли 
новыя революционныя демонстра-
ции. Правда, зло пе обнаруясива-
ется везде съ одинаковой силой и 
не проявляется въ однехъ и т е х ъ -
же формахъ; каждый народъ при-
наравливаетъ, такъ-сказать , анар-
хическия доктрины къ своему тем^ 
пераменту: во Франции, напри-
меръ, дело сводится преимуще-
ственно на шуаныя разглаголь-
ствовапия на публичныхъ сход-
кахъ и на уличные безпорядки, 
тогда - какъ испанский союзъ 
„черной р у к и " , независимо его 
социальныхъ и политическихъ док-
тринъ, представляетъ собою н е -
что въ роде религиозной секты, съ 
целымъ сводомъ мистическихъ 
формулъ и обрядностей. Но если 
анархическия проявления и раз-
нятся смотря по пациональпостямъ 
и даже чуть-ли не по географи-
ческимъ широтамъ, темъ не ме-
нее, не подлежитъ сомнению, что 
бичъ этотъ въ сущности везде 
одинъ и тотъ-же и что кризисъ, 
подъ разными видами и съ раз-
личной интенсивностью, распро-
страняется все далее и далее по 

ры, и даже па всякий случай, ко-
нечно, были приняты, по для ус-
мирения „ 8 0 - т и тысячной" армии 
мятежниковъ — на самомъ деле 
оказалось всего тысячъ нять-
шесть, изъ которыхъ добрая по-
ловина были просто праздные зе -
ваки - зрители — совершенно до-
статочно было несколько усилен-
наго штата полицейскихъ и го-
родовыхъ. Н а Эспланаде Инвали-
довъ и у Моста Согласия толпа 
была разсеяна въ одинъ мигъ и 
безъ всякаго кровопролития. Ког-
да- же отрядъ папболее смелыхъ, 
подъ предводительствомъ доблест-
ной „великой гражданки" Луизы 
Мишель, направился къ Елисей-
скому дворцу (резидеиции прези-
дента Греви) — причемъ мимохо-
домъ разграблено несколько бу-
лочныхт. лавокъ—то и это скопи-
ще было разогнано въ короткое 
время полициею и двумя эскадро-
нами республиканской конной 
гвардии, опять безъ кровопроли-
тия, хотя не безъ некоторыхъ 
подзатыльниковъ и тумаковъ. Аре-
стовъ произведена м а с с а — ч е м ъ и 
кончился весь этотъ фарсъ. 

На следующий день, въ заседа-
нии палаты депутатовъ былъ 
предъявленъ запросъ о случив-
шихся безиорядкахъ. Министру 
виутреннихъ д е л ъ , г - н у Вальдекъ-
Руссо, не стоило никакого труда 
доказать правильность и крайнюю 
умеренность действий правитель-
ства, причемъ онъ на-прямикъ 
указалъ па то обстоятельство, 
что въ маннфестации „голодаю 
щихъ парижскихъ рабочихъ" дей 
ствительные рабочие были ни при 
чемъ и что всей этой затеею ру-
ководили известные клубные анар-
хисты въ трогательпомъ союзе съ 
некоторыми представителями бо-
напартистской и клерикальной ре-
акции. Нагляднымъ подтверждени-
емъ такого заявления министра 
служили ответныя речи гг. Поля 
Кассаньяка, Кунсо д 'Орнано и 
графа де-Мёна, этпхъ ярыхъ по-
борниковъ бонапартизма и кле-
рикальныхъ идей. Все три ора-
тора, но въ особенности К а с -
саньякъ, не сочли за нужное 

скрывать передъ палатою свое 
сочувствие мятежу и надежду на 
„лучший у с п е х ъ " его при „пер-
вомъ удобномъ с л у ч а е " . На эти 
выходки министръ ответилъ л а -
конически, но многозначительно, 
что если, по намеку г. К а с с а н ь -
яка, на „следующий р а з ъ " дело 
произойдетъ не такъ (иез сиюзез 
зе раззегопи аиигетепи;) со сторо-
ны мятежпиковъ, то со стороны 
правительства „усмирение бунта 
то лее выйдетъ не такьи, какъ на -
кануие. Коротко и ясно.. . зариеп-
й заи. Палата покончила съ за-
просомъ простымъ переходомъ къ 
очереднымъ занятиямъ, вотнрован-
нымъ единогласио. 

Подстрекательство и участие въ 
уличныхъ безпорядкахъ 9-го мар-
та со стороны реакциопныхъ эле-
ментовъ доказано песомпенными 
фактами. Какъ сказано выше, бо-
напартистския и к.иерикальныя га -
зеты пропагандировали анархиче-
ский „ м и т н н г ъ " съ не меньшимъ 
усердиемъ и жаромъ, чемъ отъяв -
ленные революционные органы. Но 
этимъ дело ограничилось: пред-
ставители реакции занимаютъ вид-
ное место, рядомъ съ клубными 
анархистами-крикунами, въ общемъ 
числе произоеденныхъ арестовъ. Н а 
Эспланаде Инвалидовъ и на Пло-
щади Согласия, за крики, обра т 

щепные къ народу: „ А ГЕиузёе" 
(направьтесь къ Елисейскому двор-
цу!) и вообще за открытое поощ-
рение бунтовщиковъ арестованы 
были, между-прочнмъ, следующия 
лица: редакторъ легитимистской 
газеты „Сиаигоп", сотрудникъ 
„ваииоиз", специальный репортёръ 
„ Г и ^ а г о " (г. СЫпсиюиие), г. Фель-
анъ (Хаѵиег ГеииПапи), одно изъ 
самыхъ приближенныхъ лицъ ех-
императрицы Евгении и принца 
Жерома Наполеона и — ч т о всего 
забавнее—бонанартистъ г. д е - К е -
ратри, бывший префектъ п а р и ж -

ской полиции, „ за буйство и 
„сопротивление полнцейскимъ аген-
тамъ" былъ схваченъ за шиворотъ 
(арргёЬепйё аи соииеи) и нрепровож-
денъ въ блпяиайший участокъ (си-
речь въ кутузку) его-же прежни-
ми подчиненными. Картина по ис-
тине назидательная! 

и Х и - Р О З Е З и И С З Н ^ . 

6 марта, въ воскресенье, въ 7 час. 
вечера, высокопреосвященный экзархъ 
Грузии ииавелъ, въ присутствии боль-
шого стечения народа, въ Семинарской 
церкви, открылъ религиозно-нравствен-
ныя народныя чтения прекрасною 
речью, въ которой разъяспилъ необ-
ходимость возбуждения более серьезна-
го религиознаго направления въ среде 
православныхъ христианъ, а также оз-
накомления ихъ съ предметами веры, 
нравственности Евангельскаго учения, 
историею христианской Церкви, ея бо-
гослужениемъ и обрядами. <Съ этою 
целью, закончилъ свою речь владыка, 
мы открываемъ ныне религиозно-нрав-
ственныя народныя чтения въ разныхъ 
местахъ города и на разныхъ язы-
кахъ». 

Затемъ вошелъ на каѳедру Я. С. 
Степаповъ, исправл. должность ректо-
ра, и объяснилъ воскресное Евангелие, 
по окончании чего преподаватель Се-
мпнарии г. Согинъ прочелъ написан-
ный имъ рефератъ объ иконопочита-
нии святыхъ иконъ, ихъ гонении и 
носледовавшемъ затемъ определении 
седьмого Вееленскаго Собора о возста-
новлении почитания св. иконъ повсе-
месгно, во всехъ христианскихъ церк-
вахъ Востока и Запада. Въ заключе-
ние почтенный лекторъ объяснилъ 
значепие <чина православия», его исто-
рическое нроисхождение и раскрылъ 
всестороннее значение анаѳематство-
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холле. 1867 г.; а потому Комитетъ 
иючитаетъ долгомъ объяснить, что 

)нь имеетъ возможность исполнять 
:в )И обязанности по цензированию за-
граиичпыхъ изданий лишь при непре-
менномъ соблюдении таможнями всехъ 
требований, обозначепныхъ въ выше-
упомянутой статье закона. 
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вания, провозглашаема™, какъ всемъ 
известно, ежегодно въ первое воскре-
сенье Великаго поста. 

Чтение заключилось пениемъ мо-
литвы «Достойно есть» и благослове-
ниемъ высокопреосвященнаго экзарха 
Грузии, который поблагодарилъ при 
этомъ собравшуюся публику за сочув-
ствие къ учреждеинымъ религиознымъ 
чтениямъ, выраженное внимателыиымъ 
слушаниемъ и большимъ стечениемъ 
поеетителей. 

Сегодня, 13 марта, состоится пя-
тая лекция д—ра Ав. Н. А р а с х а -
н и а н ц а , въ театре Арцруни, въ 12 
"часовъ утра. 

По словамъ «Каспия», 3 марта, на 
пароходе <Михаилъ>, принадлежа-
щемъ купцу Керимову, выехала въ 
Б е р с и ю партия инженеровъ, во гла-
ве которой стоитъ французский граж-
дански инженеръ г. Лагорсъ. Цель 
поездки—постройка ж е л е з н о й до-
р о г и отъ Тегерана до Решта. 

«Каспий» слышалъ что м у с у л ь -
м а н е - с у д о в л а д е л ь ц ы разсчита-
ли всехъ своихъ русскихъ рабочихъ 
за участие въ безпорядкахъ, происхо-
дившихъ въ воскресенье и понедель-
никъ на прошлой неделе въ Баку. 
Масса людей осталась безъ работы 
и шатается по городу въ тщетной 
надежде найти себе дело. Большин-
ство собирается оставить Баку съ 
открытиемъ навигации. 

<Каспий> слышалъ, что некоторыя 
лица задумали ходатайствовать объ 
отводе имъ земли въ Л е н к о р а н -
с к о м ъ у е з д е, въ количестве 50-ти 
десятинъ, для разведения чайныхъ 
плантаций. 

На костюыированномъ балу, данномъ 22 
февраля 1883 года въ пользу учебныхъ заве-
дений св. Рипсимии, св. Гаянэ и недостаточ-
ныхъ учениковъ Эриванской гимназии, выру-
чено: 

а) отъ продажи билетовъ. . . 399 р. 
б) съ базара 251 „ 20 к. 
в) отъ продажи непродан-

ииыхъ на базаре конфектъ и 
проч 16 р. 50 к^ 

Итого въ приходе.. 660 р. 70 к. 
Израсходовано всею 89 р. 41 к. 
Такимъ образомъ, чистый сборъ съ бала 

равняется 557 руб. 29 коп., каковая сумма 
распределена поровну (но 192 руб. 43 коп.) 
между тремя означенными выше учебными 
заведениями. 

<Бовости> слышали, что во время 
предстоящаго празднества с в я щ е н -
н а г о к о р о н о в а н и я свита Госуда-
ря Императора будетъ состоять изъ 
24 генералъ-адъютантовъ, 4 свиты 
Его Величества генералъ-маиоровъ и 
56 флигель-адъютантовъ. Все эти ли-
ца въ Москве будутъ иметь приго-
товлепныя отъ Двора квартиры и 
экипажи. Кроме того, будетъ пригла-
шено еще 25 генералъ-лейтенантовъ 
для выполнения торжественнаго цере-
мониала. 

На другой-же день после смерти 
въ Баденъ-Бадене канцлера к н я з я 
Г о р ч а к о в а , во многихъ герман-

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ „ К А В К А З А". 

13-го марта 1883 г. 

В О С К Р Е С Н Ы Й Д Н Е В Н И К Ъ -

Новость приятная для нашихъ барышень.— 
Необходимое предисловие.—Побиъдстосное пу-
тетествие славы кавкизскихъ красавицъ.— 
Письмо влюбеннаго англичанина,—Отвптъ 
па оное местной полиции.—Коварная Ап-
глия.—„Кружокъобратившейся въ сельдя-
ную бочку.—Даровое отдавливание мозолей.— 
Оригинальный выходъ артистовъ на эстра-
ду.—Три важныхъ вопроса, талантливо 
разрешенныхъ Кавказскимъ ЮриОическимъ 

Обществомъ. 

Радуйтесь, черноокия девы Кавка-
за!. . . Радуйтесь и хлопайте въ ладо-
ши, или-же краснейте и опускайте 
стыдливо глазки, смотря по характеру 
и воснитанию... Я сообщу вамъ прият-
ную новость, такую новость, отъ ко-
торой забьются ваши пламенпыя серд-
ца, которая заставить окрылиться ва-
ши розовыя надежды. Я вижу, вижу 
ваше нетерпепие, я ощущаю на себе 
лучи любопытныхъ вашихъ взоровъ и 
самъ трепещу отъ восторга, что имен-
но мне выпала на долю счастливая 
обязанность сообщить вамъ эту ирият-
ную, эту неожиданную новость. Бри-
сядьте-же на несколько минутокъ и 
слушайте со вниманиемъ. Я хочу васъ 
немного помучить небольшимъ преди-
словиемъ. 

Слава вашей красоты, очарователь-
ный девы Кавказа, давно уже упро-
чила за вами одно изъ первыхъ 
местъ въ среде прелестныхъ обита-

скихъ газетахъ появились заметки, 
высказывающия нредположения, что 
покойный отравленъ. Мы не прида-
вали этимъ заметкамъ особаго значе-
ния, считая ихъ просто сплетнями, и 
притомъ злонамеренными, по слухи 
эти съ каждымъ днемъ иринимаютъ 
все бблыний характеръ достоверности 
и перепечатаны почти всеми русски-
ми газетами. Бриводимъ здесь два ва-
рианта—«Новаго Времени» и «Москов. 
Телегр.». 

«Новое Время»: «Слухи о томъ, 
что смерть князя Горчакова последо-
вала отъ отравления, невидимому, 
подтверждаются, хотя до-сихъ-поръ 
ни на кого не заявлено подозрение. 
Трудно, впрочемъ, предположить, что-
бы маститый канцлеръ сделался жерт-
вою преступления, такъ-какъ его смер-
ти никто, конечно, не желалъ. Из-
вестный афоризмъ: <ГссиЬ сии ргосиези», 
очевидно, тутъ не у места. Предпо-
лагать, что канцлеръ кончилъ жизнь 
самоубийствомъ также немыслимо. Яв-
ляется, наконецъ, предположение, что 
смерть носледовала отъ роковой ошиб-
ки при приеме лекарства. Какъ-бы 
тамъ ни было, но фактъ отравления 
можно считать почти удостовереннымъ. 
По сведениямъ берлинскихъ газетъ, 
еще за десять дней до кончины канц-
лера, экскременты его были подверг-
нуты медицинскому анализу, причемъ 
оказалось, что въ нихъ заключался 
фосфоръ. Босле смерти, по распоря-
жению судебно-медицинской власти, 
кишки князя были отправлены для 
медицинскаго изследования въ Фрей-
бургъ, въ тамошнюю клинику. По слу-
хамъ, во всехъ местныхъ аптекахъ 
производилось дознание о томъ, не 
было-ли ими отпущено за последнее 
время яду. Князь Горчаковъ скон-
чался въ доме г-жи Браунъ. Бриехавъ 
къ ней съ визитомъ, канцлеръ внезап-
но заболелъ, притомъ такъ сильно, 
что врачи решительно воспротивились 
переносу его въ гостинницу «Еиго-
раизсЪег Нои», где стоялъ капцлеръ. 
Въ гостинницу тело было перенесено 
немедленно после смерти, въ сопро-
вождении врача, агента сыскной поли-
ции и полицейскаго служителя. Г-жа 
Браунъ весьма заботливо ухаживала 
за больнымъ и после смерти князя 
была одною изъ лицъ, настаивавшихъ 
на судебномъ изследовании причинъ 
его кончины. Сыновья князя находи-
лись неотлучно при немъ и одинъ 
изъ нихъ заболелъ, вследствие мно-
жества безеонныхъ ночей, проведен-
ныхъ у постели больного». 

— «Моск. Тел.»: Судя по сообще-
ниямъ немецкихъ газетъ, слухъ объ 
отравлении кн. Горчакова подтвержда-
ется, но до-сихъ-поръ еще не выяс-
нилось—умышленное-лп это было от-
равление, или случайное. Еще при 
жизни князя было заявлено подозре-
ние, вызванное частыми приступами 
рвоты у больного. Бакануне смерти 
князя все лица, находившияся при 
немъ, также какъ и его старый ка-
мердинеръ, были подвергнуты допро-
су. Князь Горчаковъ, находившийся 
тогда еще въ полномъ сознании и уз-
навший о происходившемъ (его также 
допрашивали), заявилъ решительно, 
что следствия по этому делу не же-
лаетъ. Бо словамъ «Вбгзеп Соиггиег», 
фактъ отравления не подлежитъ ни-
какому сомнению; остается выждать, 
чтобы следствие выяснило, кто имен-
но виновникъ смерти князя. Газета 

тельницъ земного шара. Ваша 
страсть, ваша грация, ваши совер-
шенный формы, ваши соблазнитель-
ный движения, ваша легкость (пони-
майте въ прямомъ, а не въ перенос-
номъ смысле), ваше обапние, ваша 
соблазнительность, ваши дивныя нож-
ки, ваши нежныя ручки, ваши смуг-
лыя щечки, ваши длинныя ресницы, 
словомъ, ваше неподражаемое «все» 
давно уже прельщало, волновало, бу-
даражило и губило насъ, жителей 
Кавказа. Вы обольщали и заезжав-
шихъ къ намъ ииостранцевъ, вы сво-
дили съ ума даже самого Александра 
Дюма и вдохновляли своею красотой 
лучшихъ русскихъ поэтовъ, начиная 
отъ Пушкина до Якова ииолонскаго 
включительно. Ихъ произведения ле-
тели на дальний северъ и ваша сла-
ва гремела по всей России. Не 
одинъ кедръ «на севере дикомъ» дро-
жалъ отъ восторга подъ наплывомъ 
грёзъ о стройныхъ пальмахъ, расту-
щихъ на «утесахъ горючихъ», и эти 
пальмы.... были вы, красавицы Кав-
каза. Но, само собою разумеется, ни 
одинъ поэтъ не былъ въ силахъ такъ 
успешно пропагандировать вашу сла-
ву, какъ железно-дорожный локомо-
тивъ. Съ той блаженной минуты, ког-
да на земномъ шаре раздался первый 
свистокъ перваго локомотива, съ того 
самаго дня, когда, тгЪнисто вздымая 
волны моря, завертелись колеса родо-
начальника всехъ пароходовъ, съ 
того самаго времени слава ваша 
ушла далеко за пределы громадной 

упоминаетъ по этому поводу, что 
князь, будучи еще въ полномъ созна-
нии, желалъ завещать г-же Браунъ 
пожизненную ренту въ 24,000 ма-
рокъ, отъ которой та, однако, отка-
залась. Весь Баденъ сильно взволно-
ванъ этимъ событиемъ. 1-го марта 
кн. Горчаковъ приобщился св. таинъ 
и при этомъ случае, какъ раньше на 
исповеди, торжественно, въ присут-
ствии несколышхъ лицъ, сказалъ, что 
онъ очень обязанъ г-же Браунъ, такъ -
какъ безъ ея попечеиий онъ умеръ-
бы еще три года тому назадъ. 

Изъ Т у л ы въ московския газеты 
нишутъ: Вчера почтовый поездъ Мо-
сковско-Курской дороги на второмъ 
перегоне отъ ст. Тула потерпелъ 
крушение. Убиты оберъ-кондукторъ и 
два машиниста и несколько чел. 
прислуги ранено; пассажиры отдела-
лись лишь испугомъ. Причина катаст-
рофы—обилие снега. Сильная мятель, 
продолжавшаяся безъ перерыва двое 
сутокъ, застлала весь путь сплошны-
ми сугробами. Поездъ, влекомый дву-
мя паровозами, съ невероятными уси-
льями пробивался сквозь сплошную 
стену рыхлаго снега. Въ одномъ 
пункте, не доходя несколькихъ саже-
ней до полустанка ииахомово, передо-
вой локомотивъ вдругъ остановился и 
былъ настигнутъ заднимъ локомоти-
вомъ, который нродолжалъ напирать 
ига поездъ. Разумеется, это, опять-
таки, дело недосмотра и плохого по-
рядка. Если-бы оба паровоза находи-
лись во главе поезда, то несчасгия 
не случилось-бы. Всему виной наше 
обычное «авось сойдетъ». Отъ напора 
задней машины вагоны натолкнулись 
другъ на друга и были отброшены 
въ сторону; некоторые стали попе-
рекъ пути, а передний паровикъ, 
сброшенный съ рельсовъ, завязъ въ 
сугробе. Столкновение было ужасное. 
Нрисутствие духа и самоотвержение 
оберъ-кондуктора стоило ему жизни. 
На совести железнодорожнаго нрав-
лепия лежитъ нравственная обязан-
ность обезииечить его осиротевшее се-
мейство, если таковое осталось. О 
катастрофе тотчасъ-же было дано 
знать въ Тулу; потребовали на место 
происшествия врачей и помощь. Су-
дебный следователь тотчасъ-же от-
правился для производства дознания. 
Въ 5-ть часовъ по-полудни, проку-
рорский надзоръ, въ лице здешпяго 
товарища прокурора, былъ уже на 
месте несчастия. Берепуганныхъ, пе-
резябшихъ, запушенпыхъ снегомъ 
пассажировъ привезли обратно на 
станцию Тула. Путь долго оставался 
загроможденнымъ и сообщения какъ 
съ Москвой, такъ и съ Орломъ были 
прерваны. Теперь сообицение возста-
новлено, хотя и съ грехомъ попо-
ламъ. Старожилы не запомнятъ тако-
го обилия снега, какъ въ эту зиму. 

«Моск. Тел.» сообщаютъ, что въ 
министерстве финансовъ разрабатыва-
ется вопросъ о взимании съ з а г р а-
н и ч н ы х ъ п а с п о р т о в ъ , выдава-
емыхъ русскимъ подданнымъ, отъез-
жающимъ за-границу, возвышенной 
платы. Предполагается взимать съ 
каждаго паспорта, вмесго настоящей 
платы 10 р., по 160 р. въ годъ, или 
по 80 р. за каждое полугодие. Такъ-
какъ, по собраннымъ статистическимъ 
сведениямъ, оказывается, что всехъ 
заграничныхъ паспортовъ въ империи 
выдается русскимъ подданнымъ до 
300,000 ежегодно, то, исключая изъ 

этого числа две трети лицъ, едуицихъ 
въ иерусалимъ на богомолье или съ 
ученою целью, или по какимъ-либо 
казеннымъ поручениямъ и другимъ 
случаямъ, подлежащимъ льготе, уси-
ленному сбору будутъ подлежать 
100,000 заграничныхъ паспортовъ, 
чтб увеличитъ доходъ казны по этой 
статье на 1,500,000 р. 

Городския происшествия. Въ 6 часовт. вечера, 
11 марта, на Набережной улиде, 10 участка, 
изъ передней квартиры мещанина Александ-
ра Астафьева, въ доме Гершельмана, по-
хищено разное платье на 157 р. Къ розыску 
виновныхъ приняты меры. 

— Ночью, 11 марта, въ 5 участке, на ар-
мянскомъ базаре, тифлисские граждане И. М. 
и А. А., поссорившись въ пьяномъ виде съ 
тнфлисскимъ гражданиномъ Стенаномъ Мой-
новымъ, нанесли ему ножемъ несколько ранъ 
въ голову и спину. Пострадавший отправленъ 
въ больницу, а виновные задержаны. 

территории пашего отечества. Слава 
ваша запаслась заграничнымъ паспор-
томъ, уселась въ поездъ железной 
дороги и помчалась странствовать по 
всемъ городамъ Европы. Вертлявыя 
венки загрызли отъ зависти ногти, 
игривыя парижанки разорвали свои 
батистовые платки и гордыя ис-
панки злобно блеснули своими 
темными очами. Надсмеявшись падъ 
ними, ваша слава уселась на паро-
ходъ, переплыла Ба-де-Кале и пред-
стала гордая, величавая и могучая 
предъ холодными сынами туманнаго 
Альбиона. И вотъ теперь, милыя мои 
землячки, я съ особымъ удовольстви-
емъ укажу вамъ на документальный 
результатъ этого победоноснаго путе-
шествия вашей славы. 

Теперь слушайте внимательней.... 
Предисловие кончено и я сообщу вамъ 
обещанную новость... Новость эта не 
выдумка, не фантазия поэта, а фактъ, 
въ достоверности котораго прошу не 
сомневаться, такъ-какъ фактъ этотъ 
удостоверяется неопровержимыми пись-
менными документами. 

3—ский уездный пачальникъ г. М. 
получилъ изъ Лондона письмо следую-
щаго содержапия: 

Его превосходительству господину 
3—скому губернатору отъ г. кава-
лера Левелина Виляма. 

Ваше превосходительство. 
Я имею желание жениться, но на 

такой женщине, которая не походи-

Г0Р0ДСК0Е САМОУПРАВЛЕНИЕ. 

ЗасеОанге тифлисской городской думы. 
Въ пятницу, 11 марта, состоялось 

заседание тифлисской думы, на кото-
рое собралось 35 гласныхъ. Это за-
седание началось обычнымъ чтениемъ 
протокола предыдущаго заседания, 
после чего г л а с н ы й А л а д а т о в ъ , 
нотребовавъ некоторыхъ гпонравокъ 
въ протоколе, заметилъ, что произноси-
мыя имъ въ думе слова, въ ббльшей 
части случаевъ, появляются въ газе-
те «Кавказъ» или въ слишкомъ со-
кращенномъ виде, или-же излишне 
украшаются, а для думскихъ прото-
коловъ иногда вырезаются ремарки 
изъ «Кавказа» и целикомъ туда вкле-
иваются. Онъ проситъ г. председате-
ля думы и, главнымъ образомъ, го-
родского секретаря, который прекрас-
но владеетъ перомъ и хорошо писалъ 
для газеты «Тифлисский Вестникъ» 
статьи подъ рубрикой «Мои понедель-
ники», дополнять репортёрские отчеты 
«Кавказа», о чемъ и нредлагаетъ ду-
ме просить г-на городского секретаря 
въ виду того, что она согласилась 
на прибавку ему жалованья. Это нред-
ложение гл. Аладатовъ требуетъ вне-
сти въ протоколъ. 

Г о р о д с к о й г о л о в а , исправивъ 
протоколъ согласно указаниямъ гл. 
Аладатова, объявляетъ, что его заме-
чание онъ внесетъ на разсмотрение 
думы, какъ особое заявление. Затемъ 
дума переходитъ къ разсмотрению до-
клада унравы по вопросу о причале 
леса на месте, принадлежащемъ г. 
Струве. Сущность этого доклада сле-
дующая: 

Городская управа, 9 февраля, опре-
делила заключить договоръ о взятии 
въ арендное содержание участка г-на 
Струве съ находящимися на немъ по-
стройками. Въ одномъ изъ пунктовъ 
этого определения говорится, что ес-
ли будетъ доказано существование по-
становления, котораго въ то время не 
имелось въ виду управы, объ уста-
новлении на этомъ участке бичевника, 
то договоръ долженъ считаться уиич-
тоженнымъ. Дума утвердила заключе-

ла-бы на нашихъ англичанокъ. Если 
какая-нибудь красавица мингрелка 
согласится приехать ко мне въ Ан-
глию, то я на ней женюсь. Можете-
ли мне дать знать, если просьба моя 
будетъ вещь возможная. 

Я заплачу за проездъ. 
Остаюсь покорнейшимъ слугою ва-

шего превосходительства 
Вашъ братъ и другъ Левелинъ 

Вилямъ. 
Мой адресъ: Глостеръ-Родъ. Б. С. 

Пехамъ. 
Лондонъ (Въ Англию). 
Письмо писано на английскомъ язы-

ке и по прочтении его г. М. на ап-
глийскомъ-же языке послалъ по ука-
занному адресу следующий ответъ: 

Отъ 3—скаго уезднаго начальника 
и кавалера и. М. господину кавалеру 
Левелину Виляму. 

Милостивый государь. 
Ваше письмо я получилъ. У васъ 

изысканный вкусъ; действительно мин-
грелки—хорошенькия. Оне одарены 
отъ природы классическою красотою, 
но зато очень разборчивы и не ина-
че выйдутъ за васъ, какъ получивъ 
предварительно фотографическую кар-
точку вашу и точныя сведения о ва-
шемъ состоянии. 

Остаюсь покорнейшимъ слугою и. М. 
Адресъ мой: въ 3—ы, К—ской гу-

бернии, на Кавказе. 3—скому уезд-
ному начальнику и кавалеру М. 

Чтб?!.... Забились ваши сердца, 
заколыхалась молодая грудь ваша?!... 
Неправда-ли, приятно убедиться въ 

ние управы, съ темъ чтобы проектъ 
окончательнаго договора былъ вне-
сенъ на ея утверждение. Такое услов-
ное постановление было вызвано темъ, 
что г. Струве желалъ получить от-
ветъ непременно къ 15 февраля, 
между-темъ архивныя дела губерн-
скаго правлепия, где и предполага-
лось найти постановление, подтверж-
дающее право города на берегъ, кото-
рымъ онъ пользовался въ течении бо-
лее сорока летъ, носле прошлогодня-
го пожара еще не приведены въ 
порядокъ. Босле этого въ архи-
ве управы найдено преднисание 
Тифлисскаго военнаго губернатора, 
управлявшаго и гражданскою частью, 
городовому общественному управлению, 
отъ 20 апреля 1851 года, которы.мъ 
извещается, что бывший Наместпикъ 
Кавказский кн. Воронцовъ утвердилъ 
представленный ему контрактъ город-
ского управления съ откупщикомъ сбо-
ра за сплавъ леса, въ 4 пункте ко-
тораго предоставляется въ расноряже-
ние откупщика пристань, устроенная 
въ черте города, па р. Вере, при р. 
Куре, для привязывания сплавляе-
мыхъ плотовъ и пр.; а пунктъ 6 то-
го-же контракта говорить следующее: 
«на основании 391 и 392 статей Xии 
т. св. зак. уст. путей сообщения, пло-
товщики и потребители лесовъ, за 
привязывапие плотовъ на устроенной 
пристани и выгрузку ихъ отъ уреза 
воды до гребня онаго и на полосе 
земли шириною на 10 саж. далее отъ 
гребня, свободны отъ всякаго плате-
жа въ пользу владельцевъ имения, 
но если они будутъ пользоваться зем-
лею сверхъ положеннаго количества 
или какими-либо устройствами, то за 
это обязаны платить помещику по 
обоюдному соглашению». Въ виду та-
кого постановления бывшаго городско-
го общественнаго управления, санкци-
онированнаго Наместникомъ Кавказ-
скимъ, и въ виду того, что после это-
го никто изъ владельцевъ участка 
Сагаба-швили не оспаривалъ этого 
распоряжения и городъ безпрепятствен-
но нродолжалъ пользоваться берегомъ 
для причала леса и устройства паро-
ма, городская управа, въ отмену по-
становления своего отъ 9 февраля, 
полагаетъ продолжать пользоваться 
означеннымъ берегомъ темъ поряд-
комъ, какимъ городъ имъ пользуется 
съ 1841 года, не заключая договора 
съ г. Струве. 

Босле доклада, читается прошение г. 
Струве въ управу, при которомъ онъ 
представляете особое заявление для 
доклада думе и проситъ вызвать въ 
заседание думы, какъ эксперта, при-
сяжнаго повереннаго Степанова и до-
пустить до личныхъ объяснений, въ 
качестве повереннаго, его сына, 
кандидата правъ Струве, съ целью 
разъяснения правъ его на участокъ 
Сагаба-швили. 

Баходившийся въ среде публики 
кандидатъ правъ Струве отказывает-

ся отъ вызова эксперта, ц0 
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ся на санкции Наместника р,Ьать 

скаго въ данномъ случаи, 
такъ - какъ на установление -
ника, по закону, требуетса

 И,ев 

бое Высочайшее повеление 0е° 
раго не было. Городу не'обх,!^ 
иметь на р. Куре собственную, 
стань для причала леса, а ,. 
удобнымъ местомъ ДЛЯ этого я» !УМг 

ЙЛяетси 
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участокъ Сагаба-швили, принщ, и 
щий ему, г-ну Струве. Поэтому'^' 
ду необходимо заарендовать -
участокъ, темъ более, что ,Лиг' ''гь 

только окупитъ арендную плату 
и сверхъ того дастъ чистый 
отъ содержания на немъ 

Г л а с н ы й Е в а н г у л о в ъ 
зывается за утверждение доклада' 
равы. 

Г л а с н ы й И. Е. З у б а л о в ъ ,щ 

сказываетъ сожаление, что 
потрудилась отыскать доложеннаго 
теперь документа, доказывающая 
права города на бичевникъ, ко 
мени перваго доклада объ арендой 
нии участка Сагаба-швили. Тогда во-
просъ былъ-бы решенъ сразу и 

было-бы надобности выслушивать 
стоящаго заявления г. Струве, когй. 
рое, впрочемъ, очень хорошо 

Г о р о д с к о й г о л о в а разъясни 
етъ, съ какими трудностями было со-
пряжено отыскание въ архиве упрЗВц 
этого документа, такъ-какъ пришлось 
перебрать и перечитать целую массу 
старыхъ делъ. 

Г л а с н ы й Г. М. Тамамшеви 
говорить, что по мнению компетент-
ныхъ юристовъ, Кавелина и Николь-
скаго, для установления бичевника 
нетъ надобности въ особомъ Бысо-
чайшемъ повелении. Такъ, по мнинщ 
Никольскаго, бичевникъ можетъ быть 

установленъ даже губернским, 
лениемъ. Въ виду-же того, что най-
денный документъ указываете та то, 
что въ пятидесятыхъ годахъ дого-
воръ городского общественнаго управ-
ления съ откупщикомъ по сбору по-
шлинъ за сплавъ леса заключаешь 
въ себе ссылку на статьи устава 
путей сообщения, касающияся 
ника, которыя поставлены на 
подрядчику, и что договоръ этота 
былъ утвержденъ высшею властью ва 
Кавказе, опъ предлагаетъ думе со-
гласиться съ мнениемъ управы. 

Г л а с н ы й кн . М. ии. Бе^утовъ 
предлагаетъ предварительно спросить 
мнение юристовъ ио настоящему во-
просу. 

Г л а с н ы й А л и х а н о в ъ нахо-
дить излишпимъ советоваться съ 

томъ, что чары вашей красоты мо-
гутъ заочно побеждать холодныхъ 
сыновъ тумапнаго Альбиона. Воспла-
менить легко увлекающагося и ве-
трепаго француза, зажечь костеръ 
въ душе страстнаго испанца, заста-
вить спеть серенаду поэтическаго 
итальянца, соблазнить сладострастна-
го турка, наконецъ, даже взять подъ 
башмачекъ мечтательнаго пемца—все 
это пустяки и вздоръ... но увлечь 
благоразумиаго, солиднаго и прозаи-
ческаго англичанина, соблазнить его, 
находясь за тридевять земель отъ не-
го, связать его любовью по рукамъ и 
по ногамъ и подвести къ аналою—со-
гласитесь, что это подвигъ, на который 
могла-бы быть способна разве только 
одна «Прекрасная Елена», да и то 
при сотрудничестве Венеры. И вы, 
очаровательный дочери Колхиды, вы 
совершаете этотъ подвигъ!.. Вы вос-
пламеняете сердца коварныхъ сыновъ 
Альбиона, которые прежде кроме ншл-
линговъ и фунтовъ стерлинговъ ни-
какихъ другихъ идеаловъ никогда не 
знали. 

Плачьте-же, несчастные местные 
женихи!... У васъ отнимаютъ вашихъ 
невестъ... Коварная Аиглия и въ лю-
бовномъ отношении п о д с т а в л я е . п а м ъ 
ножку. Станутъ-ли теперь наши ба-
рышни обращать на насъ, грешныхъ, 
внимание, когда каждая изъ нихъ 
можетъ сделаться женою богатаго 
лорда. О, жестокие англичане!., опять 
вы, опять эта коварная нация!.. Опять 
хитроумное вмешательство въ наши 

внутренния дела и безостановочное 
соперничество съ нами во всехъ ф -
рахъ, даже въ любовной. Ну сахаръ.. 
это еще куда ни гало... но сахарнш 
уста нашихъ красавицъ... нетъ, ни 
вамъ ихъ не уступимъ!... Мы не до-
пустимъ вашего господства на нашнхъ 

любовныхъ рынкахъ. НЬтъ, надо за-
крыть транзитъ. Это транзитъ виао-
ватъ. При помощи транзита они, ан-
гличане, высматриваютъ себе здесь 
па Кавказе певестъ... Н е т ъ - с ъ . . . это-
го мы не допустимъ... Помилуйте., 

мы будемъ воспитывать нашихъ доче-
рей и сеетеръ, мы будемъ открывать 

для нихъ институты и гимназии, 5111 

будемъ усердно готовить изъ янхи 
хорошихъ женъ и матерей—и вдрУ11] 
эдакий, какой-нибудь, англичанин 
возьметъ... да и выпишетъ для 
изъ 3. . . приготовленную нами-
штучку!... Ахъ, шутъ тебя возы»"' 
Нетъ-съ... этого нельзя.. Да ЧГии 

ипа Англия—«Зеленый островъ» ^ ^ 
ли?... Чтб у васъ своихъ жениди» 
тамъ п е т ъ ? . . . Проваливайте-ка ^ 
добру, по здорову... Довольствуй^ 
вашими рыжими и зубастыми ми.к. 
а нашихъ... мы вамъ не дадими' 

* 
* * 

„ госп"-
... Если васъ интересуютъ, ^ 

да, впечатления селедки, которая ^ 
с т е съ другими селедками лежит ^ 
еще неоткупоренной сельдянш ^ 
ке, то я вамъ советую пой^ ^ 
четвергъ на даровой конде!|Т^ 
«Кружокъ»... Если вы не мо"л 

чтЬ-
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но быть по одному фельдшеру и ко-
мандируемы ежедневно въ опреде-
ленные часы врачи и что настоящая 
лечебница, принявь на себя всю 
обстановку, а также наемъ помеще-
ний для двухъ отделений, полагаетъ 
необходимымъ еще нособие со сторо-
ны города на каждое отделение по 
600 руб. въ годъ, а на оба отделе-
ния 1,200 руб. 

Управа, съ своей стороны, полага-
етъ: 1) открыть два отделения город-
ской лечебницы въ Харпухахъ и на 
Авлабаре, нриискавъ помещения для 
Харпухъ въ местности не ближе къ 
городу, какъ у Татарскаго майдана, 
на Воронцовской улице, или у Бан-
ныхъ воротъ и притомъ возможпо 
ближе къ отделению аптеки или въ 
одномъ съ нимъ здании, а на Авла-
баре—за Виннымъ подъемомъ, на од-
ной изъ улицъ, идущихъ отъ Кахе-
тинской площади; 2) на полное со-
держание этихъ двухъ отделений от-
пускать по 1,200 руб. въ годъ въ 
пособие городской больнице, и 3) про-
сить владельца аптеки на Авлабаре 
и отделения этой аптеки въ Харпу-
хахъ, г. Векмана, делать некоторую 
уступку на лекарства, отпускаемый 
но рецептамъ врачей отделений ле-
чебницы, на которыхъ будетъ озна-
чено «для бедныхъ». 

Г о р о д с к о й г о л о в а просить ду-
му дополнить определение управы 
установлениемъ въ этихъ отделенияхъ 
обязательнаго дежурства, въ опреде-
ленные часы, городскихъ акушерокъ, 
для чего необходимо снестись съ г. 
Тифлисскимъ губернаторомъ, въ ве-
дении коего находятся городския аку-
шерки. 

Между гласными начинаются пре-
ния по вопросу о томъ, на какия сред-
ства отнести расходъ по содержанию 
двухъ новыхъ отделений лечебницы. 

Г л а с н ы й д—р ъ В а р т а н о в ъ 
говорить, что дума можетъ и не ос-
танавливаться передъ вопросомъ о 
расходахъ, такъ-какъ эти расходы 
покроются тридцати копеечной платой 

г. Векману, которое и будетъ 
Крыто въ самомъ непродолжитель-

иъ времени, чтб-же касается до 
Лиытия отделений лечебницы, то въ 
Н у удовлетворительна™ состояния 
А с т настоящей городской лечеб-

ы, городской голова запросилъ ди-
тора яоследней какъ о средствахъ, 
орыя могутъ нонадобиться для от-
ений, такъ и о техъ основанияхъ, 
коихъ отделения могутъ быть от-
ты. Директоръ городской лечеб-

цы, д—ръ Лисицевъ, съ своей 
ироны, внесъ этотъ вопросъ на 
уждение Императорскаго Кав-
скаго Медицинскаго Общества 
уведомилъ городского голову, что 

| ) Общество нашло, что буду-
отделения необходимо снабдить 

инадлежностями хозяйственной об-
ршовки, медикаментами и инстру-

итами; что при отделенияхъ долж-

Ч 

отъ болышхъ за посеицение отделе-
ний. Онъ полагаетъ, что расходъ да-
же следуетъ увеличить для инвента-
ря и инструментовъ; но при .этомъ 
следуетъ проверить инвентарь город-
ской лечебницы, ибо иначе она мо-
жетъ передать въ отделения старыя, 
пегодныя вещи и инструменты. Кро-
ме того, онъ проситъ думу постано-
вить, чтобы врачи для отделепий 
назначались по соглашению обще-
ственнаго управления съ Импера-
торскимъ Кавказскимъ Медицин-
скимъ Обществомъ въ виду того, 
что население Харпухъ и Авлабара 
состоитъ, главнымъ образомъ, изъ та-
таръ и армяпъ, для которыхъ необ-
ходимы врачи изъ туземцевъ, владе-
ющие татарсишмъ и армянскимъ язы-
ками, а управа можетъ указать та-
кихъ врачей. 

Г л а с н ы й д—р ъ Б а б о в ъ нахо-

и| съ достаточною наглядностью 
Ведставить всехъ ужасовъ той при-

давшей въ трепетъ картины буду-
го, которую рисуетъ знаменитый 
льтусъ, говоря о непомерномъ раз-
реши человечества, то я оиять-
ки советую вамъ отправиться въ 
твергъ на даровой концертъ въ 
ружокъ>. 
Дешевые, такъ-сказать распродаж-

|'в, воскресные спектакли г. Иитое-
| > когда неутомимые артисты его 

арили по две оперы въ вечеръ, 
Увлекали массу публики въ театръ 
оею дешевизною, но эта масса 
эедставляется соринкой передъ теми 
ионами, которые потянулись со 
Ьхъ концовъ города въ <Кружокъ», 
'екомые однимъ только магическимъ 

и"ппмъ: «даромъ». Громадное поме-
Н1е 'Кружка» представляло изъ 

въ прошлый четвергъ взволно-
ВЩ1ЙС« муравейникъ, въ которомъ 

•же въ увеличительное стекло нетъ 
ложности отличить муравья отъ 
и ,авья, а который представляется 

Паблюдателя какою-то безфор-
и мъ № и ж У ^ ю с я жидкостью. Сло-
и ' "ароду было такъ много, что 

• 'ЛИ ОТЪ , . ' 
И А ТЕСНОТЫ, но предсказанию 
и ' • са> не произошло общей дра-
ит ТОЛЬКО потому, что яблоку 
1 ' д е Т Н е К ) А а б ы л 0 У п а с т ь - Публика 
|иахъ

 н а всехъ стульяхъ и кре-
мами МСЖДУ СТУЛЬЯМИ и между кре-
и ал,.' В а С Т 0 Л а х ъ . на каминахъ и 

К "а люстрахъ. Концертная эс-
• 1 такой степени была окру-

дитъ, что проверку инвентаря лечеб-
пицы надо всецело предоставить Ме-
дицинскому Обществу, которое, безъ 
сомнения, не допуститъ, чтобы отделе-
ния были снабжепы негодными инст-
рументами. Онъ также находить, что 
городу неудобно вмешиваться въ на-
зпачение врачей, а следуетъ и это 
предоставить Медицинскому Обществу. 

Гл а с н ый д—р ъ В а р т а н о в ъ 
думаетъ, что Медицинское Общество 
отнесется съ благодарностью къ та-
кому вмешательству города, такъ-
какъ увидитъ въ немъ заботу о ноль-
зе населения, ибо будетъ крайне 
неудобно, ежели врачъ не будетъ 
поникать своего нациенга. 

Г л а с и ы й д—р ъ Б а б о в ъ на 
это возражаетъ, что отъ врача тре-
буется не языкъ, а знание. 

Г л а с н ы й д — р ъ Пиахъ-ииаро-
н и а н ц ъ, находя взгляды д—ра Вар-
танова верными въ принципе, пола-
гаетъ, однако, что его предложения 
излишни, во-1-хъ, потому, что инстру-
ментовъ для отделений потребуется 
весьма мало, всего рублей на десять, 
а на это всегда средства найдутся 
и, во-2-хъ, потому, что члены Ме-
дицинскаго Общества жертвуютъ для 
лечебницы своимъ трудомъ въ чет-
веро больше, чемъ городъ день-
гами, следовательно, несправедливо 
отъ нихъ отнимать право пазна-
чения врачей. Чтб-же касается до 
знания врачами туземныхъ язы-
ковъ, то нетъ никакого основания 
предполагать, что Медицинское Об-
щество назначить въ отделение вра-
чей, незнающихъ этихъ языковъ. 

Г о р о д с к о й г о л о в а , заметивъ, 
что вопросъ о внутреннемъ распоряд-
ке въ отделенияхъ лечебницы и о 
врачахъ дума будетъ иметь возмож-
ность разрешить при разсмотрении 
новаго устава лечебницы и что те-
перь подл ежить разсмотрению лишь 
вопросъ объ открытии отделений ле-
чебницы, предлагаетъ думе решить 
посредствомъ голосования, угодно-ли 
ей утвердить докладъ управы съ пред-
ложеннымъ имъ дополнениемъ о де-
журстве акушерокъ. 

Дума единогласно решаетъ: докладъ 
управы утвердить. 

ииоследнимъ докладывается поста-
новление управы о прекращении отпу-
ска квартирныхъ денегъ чинамъ те-
леграфнаго округа, такъ-какъ въ за-
коне чины телеграфнаго ведомства 
не поименованы въ числе техъ чи-
новъ, которымъ городъ обязанъ отпу-
скать квартирныя деньги. 

Дума, безъ прений, единогласно по-
становила не только прекратить от-
пускъ квартирныхъ денегъ чинамъ 
телеграфнаго округа, но и ходатайст-
вовать о возвращении въ городскую 
кассу отпущепныхъ имъ изъ город-
скихъ суммъ квартирныхъ денегъ со 
дня введения въ Тифлисе городового 
положения. 

О Б З О Р Ъ ПЕЧАТИ . 

Громадный выгоды, получаемыя на-
шили страховыми обществами, въ соеди-
иении съ диктаторскими отиошениями къ 
уграховатедямъ подали поводъ «Ново-
УГЯМЪ» къ такому разсуждению: 

Казалось-бы, что, при такихъ 
благонриятныхъ для страховыхъ 
компаний условияхъ, они должны 
были-бы предоставлять своимъ кли-
ентамъ какъ можно более удобствъ, 
начиная съ взимания возможно 
меньшей страховой платы и кончая | 
быстрою выдачею премий за сго-
ревшее имущество. Въ действитель-
ности-же мы видимъ совершенно 
обратное. Чемъ лучше и успешнее 
идугъ дела страховыхъ обществъ, 
темъ они становятся, если можно 
такъ выразиться, прижимистее и 
требовательнее къ страхователям^ 
въ пихъ развилась даже какая-то 
странная жадность къ наживе, 
свойственная самому обыкновенно-
му кулачеству. Расшаркиваясь и 
расточая любезности страхователю 
въ то время, когда онъ вносить 
въ кассы обществъ свою лепту, 
они становятся по отношению къ 
нему неумолимыми прокурорами, 
когда дело идетъ о выдаче пре-
мий. Съ этого момента страховое 
общество прямо становится во враж-
дебное положение къ страхователю 
и всемн силами старается если не 
совершенно лншить его премии, то, 
но возможности, урезать ее до 
пшшпшп'а. Для достижения этой 
цели оказываются пригодными вся-
кая средства, до обвинения страхо-
вателя въ поджоге включительно. 
Далее газета указываетъ на неосно-

вательность подозрений, что страховате-
ли оценнваютъ свое имущество специаль-
но съ целыо поджога, и причины въ 
этомъ видитъ другия: 

Мы не принимаемъ въ сообразуе-
т е того обстоятельства, что, поми-
мо самой стоимости имущества, 
ценпость его увеличивается затра-
тою труда на приобретение или 
устройство его, на ремонтъ, почин-
ки, содержание и т. д. ииаконецъ, 
ценпость имущества для владельца 
его находится въ зависимости отъ 
степени его доходности. Застрахо-
вывая, напр., фабрику, принося-
щую значительный доходъ, только 
въ сумме стоимости зданий, машинъ 
и пр., страхователь, въ случае по-
жара, теряетъ, конечно, не только 
то, чтб сгорело, но и многолетние 
доходы, на которые онъ имелъ 
полное основание разсчитывать, а 
также надежду возвратить когда-
нибудь убытки, понесенные имъ 
раньше отъ предприятия. Чтб-же 
преступиаго въ томь, что страхо-
ватель старается обезпечить себя 
отъ всехъ невыгодныхъ последствий 

иирекраицения предприятия, т. е. ес-
ли обозначить ценность своего иму-
щества въ несколько разъ выше 
того, во что оценили-бы его на 
базаре? 

Рекомендуя затемъ разрешен'щ оцен-
ки страхуемаго имущества выше стои-
мости въ два и три раза, по соглашению, 
заканчиваются 

Наконецъ, мы вовсе и не ре-
комендуемъ безусловную свободу 
оценокъ имущества. Для это-
го можетъ быть установлена нор-

дять следующее место изъ последней 
газеты: 

Но если судьи могутъ у нась 
такъ безнаказанно издеватъся надъ 
здравымъ смысломъ и правосудиемъ, 
то не потому-ли это, что они 
могутъ прятаться за мнимою не-
погрешнмостью прысяжнихь!! 

и совершенно верно нродолжаютъ сами: 
Въ подчеркнутыхъ строкахъ и 

лежитъ вся тяжесть доводовъ га-
зеты противъ суда присяжныхъ. 
Но какие-же это слабые доводы! 
Неужели газета, имеющая столь 
невысокое понятие о пашей судеб-
ной магнстратуре, серьезно увере-
на, что стбитъ принять ширму, за 
которой будто-бы нрячутъ свою не-
годность судьи, и те-же самые су-
дьи станутъ образцовыми и благо-
надежными охранителями правосу-
дин? Но эти доводы не только по 
существу слабы, а еще грешатъ 
и—намереннымъ или ненамерен-
нымъ—уклонепиемъ отъ фактиче-
ской истины по спорному вопросу. 
Къ чему тутъ, въ самомъ деле, 
догадки, когда есть полная возмож-
ность сравнивать судъ присяжныхъ 
съ судомъ короннымъѴ Тотъ и дру-
гой существуюгъ и действуютъ ра-
до мъ, и деятельность ихъ у всехъ 
на виду. А эта деятельпость, по-
скольку она выражается въ фак-
тахъ, не даетъ никакихъ оспова-
ний въ пользу предположена «Мо-
сковскихъ Ведомостей», что безъ 
присяжныхъ судьи, лишенные воз-
можности прятаться за ширму и 
действующие подъ своею личною 
ответственностью, служили-бы луч-
ше делу правосудия. 

жена со всехъ сторонъ непроницае-
мой толпой, что гг. артистовъ, 
участвовавпшхъ въ концерте, подни-
мали изъ соседней комнаты на бло-
кахъ и затемъ уже, поднявши до по-
толка, спускали оттуда на эстраду. 
Само собою разумеется, что при такой 
ужасающей массе слушателей реши-
тельно ничего никому не было слыш-
но изъ того, чтб игралось и читалось 
на эстрад!;, такъ-какъ, если предполо-
жить, чтб каждый изъ бывшихъ въ 
тотъ вечеръ въ <Кружке» разъ каш-
лянулъ, полраза сморкнулся, чет-
верть раза чих нуль и проговорилъ 
шопотомъ своему соседу три съ поло-
виной слова, то изъ всехъ этихъ зву-
ковъ неминуемо долженъ былъ обра-
зоваться такой адский гулъ, который 
могъ-бы заглушить сотню военныхъ 
оркесгровъ при полномъ комплекте 
турецкихъ барабановъ и миллионъ две-
сти тысячъ наровыхъ свистковъ. Не-
сколько тыснчь любимыхъ мозолей 
были безжалостно раздавлены целою 
толпою соседнихъ ногъ; плечи ныли 
и комкались отъ давления целаго 
миллиона соседнихъ нлечъ и несчаст-
ныя легкия задыхались и надрыва-
лись отъ атмосферы, въ которой столь-

| ко-же было кислорода, сколько обык-
;новенно бываетъ правды въ цветахъ 
адвокатскаго красноречия. Публика 
расходилась после концерта недоволь-
ная и полубольная. Всякий говорилъ, 
что при подобной давке нельзя полу-
чить отъ концерта ни малейшаго 
эстетическаго паслаждения, какъ-бы 

концертъ самъ по себе ни былъ хо-
рошъ. Многие говорили, что необхо-
димо продавать определенное число 
нумерованныхъ местъ и вырученныя 
деньги отсылать благотворительному 
обществу. Но, темъ не менее, не под-
лежитъ ни малейшему сомнению, что 
въ следующий четвергъ потекутъ въ 
<Кружокъ> такия-же обилышя реки 
публики и что последняя будетъ 
крайне недовольна, если узнаетъ, что 
магическое слово «даромъ» упраздне-
но. Наша публика давно уже дока-
зала, что даровое отдавливание мозо-
лей она предпочитаетъ эстетическимъ 
наслаждениямъ за плату» 

* 
* * 

Весьма жаль, что хоть десятая 
часть публики, бывшей на концерте, 
не носещаетъ заседаний нашего Юри-
дическаго Общества. Тамъ гг. юри-

! сты затрогиваюгъ такие интересные во-
и просы л такъ красиво умеютъ ихъ 
. ставить и затемъ опять снимать, что, 
[ кажется, все слушалъ-бы, да слу-
шалъ биезъ конца... Въ носледнемъ 
заседании, напримеръ, происходили 
продолжительныя прения по следую-
щимъ крайне инт'ереснымъ вопросамъ: 

1. Является-ли насильственный за-
хватъ чужого недвижимаго имуще-

; ства, если смотреть па него съ точ-
и ки зрения юридической, актомъ выс-
; шей справедливости, такимъ актомъ 
высшей и чистейшей справедливости, 
который гг. юристы непременно обя-
заны рекомендовать гг. не - юри-
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Петербургъ, 6 марта. По расноря-
л;ению св. сѵнода, церковпое торже-
ство дня восшествия на нрестолъ Го-
сударя Императора праздновалось се-
годня. Какъ по этому случаю, такъ 
и по случаю торжественнаго дня Ира-
вославия, во всехъ храмахъ столицы 
собрались на литургию массы народа. 
Въ Исаакиевскомъ соборе, где бого-
служение совершалъ митрополитъ Иси-
доръ съ другими членами сѵнода, 
стечение народа было необычайное. 
При благодарственномъ молебствии 
присутствовали Великие Князья Вла-
димиръ и Алексий Александровичи, 
Николай Николаевичъ Сгарший и Ми-
хаилъ Николаевичъ и другия особы 
Императорской Фамилии, огбытие ко-
ихъ изъ собора по окончании богослу-
жсния массы народа, наполнявииия не 
только храмъ, но и паперть, сопро-
вождали восторженными криками ура. 
Городъ былъ украшенъ флагами. Сто-
лица вечеромъ была роскошно иллю-
минована. 

Сегодня во мпогихь церквахъ сто-
лицы и въ Исаакиевскомъ соборе раз-
давались богомольцамъ экземпляры но-
вой книжки, изданной соборнымъ ста-
ростой Е. В. Богдаповичемъ и оза-
главленной: Еще открытое письмо 
Пашкову. Книжка снабжена несколь-
кими интересными ириложениями. 

Берлинъ, 6 (18) марта. Сегодня, 
въ день празднования восшествия на 
престолъ Его Величества Всероссий-
скаго Императора, въ домовой церк-
ви Гусскаго посольства отслуженъ 
торжественный молебенъ, на коемъ 
присутствовали все члены посольства 
и все штабъ-офицеры гвардейскаго 

стамъ??... Вопросъ, какъ видите, очень 
интересный, хотя для насъ, нрофановъ, 
съ трудомъ постижимый. Мы, профа-
ны, всякий насильственный захватъ 
чужого имущества называемъ граби-
тельствомъ.... Какъ его пи поворачи-
вай, какими целями ни оправдывай, 
мы, народъ упрямый, мы всё будемъ 
твердить свое: грабительство да и 
только. Съ этимъ, впрочемъ, согла-
сились и сами юристы. Они нашли, 
что, действительно, съ одной стороны 
на грабительство смахиваетъ и пото-
му решили заменить это грабитель-
ство самоуправстВомъ, т. е. такого 
рода чистой, безукоризненно-юриди-
ческой сделкой купли-продажи, где 
одна сторона поставлена въ такое но-
ложение, что—хочешь не хочешь, а 
продавай, а другая сама назначаетъ 
цену. При этихъ преиияхъ гг. юри-
сты ни разу ие произнесли словъ: 
грабительство и самоуправство, а все 
время говорили какие-то иностранные 
термины, которыхъ я не попялъ, такъ-
что очень можетъ быть, что сущность 
вопроса совсемъ другая была. Я какъ 
попялъ, такъ и передаю и за досто-
верность не ручаюсь. 

2. Отъ чего приятнее умирать: отъ 
веревки, отъ пули или отъ остраго ору-
жия?. . Во время прений объ этомъ 
вопросе гг. юристы видимо начали 
путаться, такъ-какъ действительно 
решить а ргиоги—какою смертью при 
ятнее умирать—очень трудно. Темъ 
пе менее, нельзя не отдать справе-
дливости гг. юристамъ въ томъ, что 

при вопросе о томъ, какъ убивать 
людей, они выказали чрезвычайно мно-
го гуманности. Въ конце концовъ 
они пришли къ весьма разумному за-
ключению, что наиболее успешно ис-
требляютъ человечество медики и 
что поэтому по справедливости ихъ 
надо признать специалистами въ деле 
лишения людей жизни. Въ виду та-
кого логическаго соображения поре-
шили передать вопросъ этотъ на 
предварительное заключение гг. ме-
диковъ. 

3. Если кто-нибудь кого-нибудь 
объегоритъ, то какъ назвать по-
добный поступокъ: злодеяниемь, нре-
ступлениемъ, проступкомъ или нару-
шениемъ и согласно съ этимъ какъ, 
въ свою очередь, назвать виновни-
ка: злодеемъ, нреступникомъ, иро-
ступникомъ или же просто нарѵши-
телемъ?.. Вопросъ этотъ для насъ, 
профановъ, по правде сказа ? ь, вые-
деннаго яйц . не стбитъ, но съ точки 
зрения юридлчеокой, по всей вероят-
ности, вопросъ этотъ является вопро-
сомъ крайне важнымъ и сложнымъ, 
такъ-какъ гг. юристы более часа 
взвешивали его, разематривали со 
всехъ сторонъ, спорили, пререкались 
и все-таки въ конце концовъ ни къ 
какому определенному заключению не 
пришли. А мпе, право, даже смешно 
было со стороны-то смотреть... Если 
я совершу, напримеръ, мерзость, то, 
спрашивается, не все-ли равно какъ 
ее пазовутъ: гадостью, скверностью, 
пакостью или подлостью! Ведь дав-

нымъ-давпо уже известно, что не въ 
назвапии дело, такъ-какъ одпи и те-
же факты при различныхъ условияхъ 
и различныя назваиия получаюгъ. На-
примеръ, обманъ всегда обманъ, а 
мелсду-темъ сколько различныхъ кли-
чекъ онъ поситъ. Иногда его называ-
ютъ мошенничествомъ, иногда ловкимъ 
коммерческимъ деломъ, иногда искус-
ною дипломатическою нотою. И по-
томъ еще, скалште на милость, если 
меня посадили въ кутузку, то не все-
ли мне равно за чтб меня посадили: 
за злодеяние, за преступление, за про-
ступокъ или за нарушение?!... А они, 
юристы, разеуждаютъ... О, тысяча 
диаволовъ! (какъ говорить въ <Бок-
качио» ииалермский принцъ г. ииреоб-
раженский), сколько на свете воды пе-
реливается изъ пустого въ порожнее, 
такъ это даже подумать ужасно!... 
Еслибъ всю эту воду собрать, да вы-
лить съ неба на землю, то наверно 
самъ Ной пе съумелъ-бы спастись отъ 
того потопа, который нроизошелъ-бы 
отъ такого поливапия!!! 

Невольный юмористъ. 

Такъ -какъ заявление г. 
ИиктдѴ"; и я еетъ подъ собою почвы. 
Ир)*6 иК с к о й г о л о в а предлагаетъ 

В'1008!'" ы й М е л и к ъ-Б е г л я р о в ъ 
• Р * ' 1 закрытой баллотировки. При-
• ''гпиичиировочный ящикъ и на-

и.','[ баллотировка. По счету ша-
• иазалось, что дума, болыпин-
Н 1 'ц голоса противъ 4, выска-
• 1 , м Ъ ' , ѵтверждеиие доклада упра-
И.и 'Ь з а • 

• г0Нчании баллотировки, город-
• и 0 екретарь читаетъ докладъ уп-
Щ У;, открытии двухъ ОТДЕЛѲНИЙ 
И^.р , ,} лечебницы—въ Харпухахъ 

• 1 Лвлабаре-
К . мотивы, па основании кото-
В ѵправа ходатайствуетъ объ от-
и въ этихъ частяхъ города от-
и вий городской лечебницы: 
1 1 о имеющимся у городской управы 
и ;ииямъ, население Авлабара, и въ 

ибсишости Харпухъ и Сейдабада, 
и удится въ крайне невыгодпыхъ 
и ивияхъ относительно подачи ему 
Ииицинскаго пособия. На Авлабаре, 
и Харпухахъ и Сейдабаде, значи-
1и,яо отдаленныхъ отъ центра горо-
и ветъ ни больницы, пи лечебницы, 
и :Ь последиихъ двухъ местахъ даже 
и проживаешь ни одного врача и 

и.ъ аптеки. Въ виду этого здесь 
иьма развита практика разныхъ 

и харей, нанося щихъ громадный 
и дъ населениго. Предположенная го-

иОМЪ къ открытию больница оказа-
и бы существенную пользу населению; 
и до того нельзя пе иринять некото-
ип> меръ, чтобы парализовать па-

и ную практику знахарей, а потому 
Вдавало-бы открыть аптеку въ Хар-
В;ахъ и лечебницы какъ въ Харпу-

исъ, такъ и на Авлабаре. На этомъ 
иювании городской голова обратился 

и ходатайством!, къ Ти(|)лисскому гу-
ишатору объ открытии въ Харпу-

и ;ь аптеки и результатомъ такого 
и (атайства явилось разрешение от-
иш> филиальное отделение въ Хар-

и :ахъ содержателю Авлабарской ап-
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ма, далее которой опе не могутъ д 
идти. иио если разъ страховое об- г 
щество приметъ на страхъ имуще-
ство въ известной сумме, то оно 
должно именно въ размере этой 
суммы возмещать и убытки, при-
чиненные ножаромъ. 

Д «Московския Ведомости» подво-
дягь итоги лондонской коифереиции по и 
Дунайскому вопросу. 

Требование России о формальномъ 
признании ея верховныхъ правъ и 
исключительной юрисдикции въ Оча-
козскомъ устье, оба берега котора-
го суть русская территория, несмо-
тря на его законность, встретило 
сонротивление, главнымъ образомъ, 
со стороны Англии, которая должна 
была однако уступить, въ виду воз-
можности отказа со стороны России 
на продление нолномочий междуна-
родной коммисии. Гиринятию нашихъ 
предложен ий способствовало и то 
обстоятельство, что державы, при-
знавъ въ 1856 году международный 
характеръ Дуная, согласились, одна-
ко, чтобы юрисдикция на среднемъ 
течении Дуная принадлежала Авст-
ро-Иепи рии, какъ державе террито-
риальной, коей принадлежать оба 
берега Дуная на всемъ его сред-
немъ течении. Въ виду этого пре-
цедента, державы не могли отка-
зать и России въ ея требованияхъ, 
сводившихся лишь къ тому, чтобы 
за нею были признапы такия-же 
права, какими давно пользуется Ав-
стро-Венгрия. 

Опровергая затемъ сетования Австро-
Венгрии, что одна Россия выиграла отъ 
конферепции, газета говорить: 

Более другихъ выиграла на кон-
ференции, конечно, Австро-Венгрия: 
конференция признала, что держава 
эта имеетъ важные интересы на 
нижнемъ Дунае и предоставила ей 
право участвовать въ заседанияхъ 
смешапной коммиеии, хотя Австро-
Венгрия не нрибрежна Дунаю въ 
той его части, где будетъ распоря-
жаться новоучрежденная коммисия. 
Въ виду этого и еще того, что на 
среднемъ течении Дуная за Австро-
Венгрией давно уже признаны та-
кия-же права, какия теперь призна-
ны за Россией, жалобы австрийской 
печати, что отъ конференции выи-
грала одна Россия, являются полною 
безсмыслицей. 

Какъ курьезный примеръ иоощре-
ния промышленности разными запре-
тительными мерами <ииовости» нриво-
дятъ следующий фактъ: 

Въ четвергъ, 3-го марта, состоя-
лось собрание выборныхъ С.-ииетер-
бургскаго ремесленнаго сословил для 
обсуждения различныхъ обществен-
ныхъ делъ. Въ ЧИСЛИИ первыхъ во-
просовъ было разсмотрено ходатай-
ство несколькихъ парикмахеровъ о 
воспрещении производства цирюлыиа-
го и парикмахерскаго ремеслъ въ 
торговыхъ баняхъ столицы. Въ под-

> тверждение своего ходатайства на-
и рикмахеры приводили разпыя несо-

образности, въ роде того, что под-
мастерьямъ нездорово работать въ 
баняхъ, что безъ контроля хозяевъ 
нравственность ихъ портится, что 

' они нриучаются утаивать выручки 
и проч. 

«Новое Бремя», указывая на не-
. ясность пападокъ «Московскихъ Бедо-
- мостей» на судъ присяжных ь, нриво-
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въ провинцш. Сегодня въ ииариже и 
въ провинции будутъ, по слухамъ, 
произведены новые аресты. 

До полудня всюду господствовало 
полнейшее спокойствие; нигде не за-
мечается ни малейшихъ следовъ воз-
буждения. Погода прекрасная; многие 
выезжаютъ за городъ. иио общему 
убеждению, анархисты откажутся отъ 
манифестаций и ограничатся только 
многочисленными банкетами. 

Реймсъ, о (17) марта. Вчера аре-
стованы пять апархистовъ. «Тешрз» 
сообщаетъ, что паригкский гарнизонъ 
будетъ завтра усиленъ частью вер-
сальскаго гарнизона. 

И.ИЪ Лондона телеграфируютъ въ 
газету «Тетрз», что Англия сделала 
уже дружественные шаги въ Букаре-
ште, съ целыо побудить Румынию со-
гласиться на постановления конферен-
ции по Дунайскому вопросу. На счетъ 
этихъ усилий состоялось предваритель-
но соглашѳние между Англией и осталь-
ными державами. Братиано вызвалъ 
Гику въ Букарештъ. 

Ливорно, 5 (17) марта. Во время 
поездки ихъ величествъ на корабель-
ную верфь, къ королевскому экипажу 
приблизился известный всему городу 
безумецъ, носилыцикъ, выпущенный 
недавно изъ дома умалишенныхъ, 
произнесъ несколько безсвязныхъ 
фразъ, но былъ немедленно удаленъ. 
Въ ноловине ннтаго по-полудни ихъ 
величества выезжаютъ обратно въ 
Римъ. Городъ и верфь иллюминованы. 

опредедения думы о переносе Татарскан 
майдана па землю кн. Сумбатовихъ. 

5) Заявдеиие гд. Сундукианца объ устрой 
стве нристаыищъ ддя переходлщихъ чрези 
улицы въ пунктахъ усиленной езды. 

6) Докладъ управы по заявлению бывшаго 
подрядчика по освещению города, Вермишева 
о выдаче ему 730 р., оставшихся недодан-

и иШМИ. 
! 7) Заявлеш'е душеприказчика бывшаго под-
! рядчика по освещению города, Грикурова, о 
| выдаче ему денегъ за фонарные столбы. 

Начало въ 7 1 / , часовъ веч. 

Не доставлены депеши: Артему Арутинову, 
Ивану Васильевичу Попову, стрелковаго ба-
талиона поручику Дидикову; Саркису Оган-
джанову, Цыблову, шушинцу Асансу; Але-
ксандру Аоетнсову. 

В ы е х а в ш и е: полковникъ Гессе, въ С.-
Петербургъ. 

Воскресенье, 13-го марта. 
Ц Ш ' К Ъ БР. ГОДФРУА. Но ненредвиден-

нымъ обстоятельствамъ, труппа цирка оста-
лась въ Тнфлисе еще на короткое время. 
Ежедневно большия конныл и гимнастическия 
представления съ заключительными иантоми-
мами. Сегодня носледнее нредставление передъ 
отъездомъ въ Баку. 

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

обсерваторию. 
Б.—высота барометра въ шшгилетрахъ, при-
педенная къ нормальн. температур!. О. Т.— 
температура воздуха въ тени по Цельс.— 
(ИХ) градусному термометру). В.—вет. На-
правление и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или мнеее 
сильный иетеръ, О—тихо. 

имущества Егора Карапетова, заклю-
чающаяся въ мелочномъ товаре, 
оцененнаго въ 143 руб. 10 коп. Про-
дажа будетъ производиться въ пятомъ 
базарномъ участке гор. Тифлиса, въ 
Малыхъ Темныхъ рядахъ, въ лавке 
ответчика Егора Карапетова. 

426 1. 

11-го марта. 
Т. В . 

марта. 
Т. В. 

ииовороссийскъ. . . . . . 754,, 1- з „ ев». 
Сочи . • • 752,, \- 12,0 ЮВ'. 
[иОТИ. . . . 755,3 - 7„ ЮЗ'. 
Риѵтаисъ . . . 744,, - 8„ 3 ' . 
Тифлисъ . . . "И),, - 9 „ С З " . 
Елисаветополь. . . . . 715,, - ю , 0 . 

и»аку . . . 755,, (- 4 , . ССЗ3 

Шура . . . 702 , (- 4 „ 0 . 
Ставрополь . . . 702, . [- з „ 0 . 

ииятигорскъ . . . 707, , и- 1 - З 1 . 
Владикавказъ . . . . . . 693., Н о „ ЮЗ'. 

. . . 075., Ь в, . юз». 

СПРАВОЧНЫЙ у к а з а т е л ь . 
Гг. члены Дамскаго Отдела Тифлис-

скаго Общества покровительства жи-
вотнымъ приглашаются пожаловать въ 
заседание Отдела 13 сего марта (вме-
сто двенадцатаго числа), въ часъ дня. 

(3) 2. 

СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
ТИФЛИССКиЙ ОКРУЖНЫЙ СУДЪ. 

Назначены къ слушанию дела. 

Въ выегдномъ аппеляционномъ отдиъ-
лении. 

Въ г. Гори. 
На 14-е марта. 

и) По иску Ивана Ломидзе съ Степана За-
зѵнова и Павла ииадирадзе по векселю 1 т. р. 

* 2) По иску повер. Кирилла Куличкина, Се-
мена Павлова, съ Ивана, Соломона и Яссе 
Цициановыхъ денегъ 282 руб. 

3) По иску Михаила Меладзе съ кн. Кон-
стантина Амилахварова 57 штукъ овецъ. 

4) По иску Ильи Ороканпдзе и Дато Чада-
швили съ Зазы Киниани 50 саж. дровъ, или 
стоимость ихъ 750 руб. 

5) Но иску кн. Константина Абашидзе съ 
Михаила и Василия Саванеловыхъ 150 руб. 

6) Но иску Николая Немсадзе съ Захария 
и Адама Гагита-швили, Георгия и Гарсо Су-
тиа-швилевыхъ и Сисо Хагидзе и друг. 363 
руб. за нользование имениемъ. 

7) По иску Петра Жукова съ Гиго Сулей-
мана-швпли 270 руб. 

8) иио иску кн. "Константина Абашидзе съ 
Мелко Мелкоева 50 кодъ пшеницы, или стои-
мость 600 руб. 

9) По иску Христофора Таирова съ кн. 
Константина Шаликова но условию 1,000 руб. 

10) По иску Мелко ииараста-швпли съ Виа-
слама Цховреба-швили 152 руб. 

ии) По иску Гиго Гигаурц съ Лекса Вала-
швили и Соло Квела-швили 200 руб. за ло-
шадей. 

12) По иску Давида п Захария Дазара-шви-
левнхъ имения, описапнаго за долгъ кн. Але-
ксандра ииавленова Лкову Монашерову. 

13) Но иску Николая Немсадзе съ Г 
рия Цимакуридзе 1,800 руб. 

14) По иску Георгия Сазандари-швили о 
самовольномъ захвате имения его Свимономъ 
Сазандари-швили. 

15) По жалобе иордана Мекадзе на приго-
воръ помощи миров, судьи Горийск. отд. 
Сурамск. участ. по обвииению его въ краже 
у С. Тевторадзе лошади. 

16) По обвинению 'Гато Таврелидзе въ на-
несении надсмотрщику Парышко оскорбления, 
при иснолнении последиимъ служебныхъ обя-
занностей. 

Онераторъ докторъ-медицпны Кючарианцъ име-
етъ на Садовой улице специальное, постоян-
ное помещение для больныхъ хирургическихъ, 
сифилитическихъ и ыочеполовыхъ бргаповъ. 

490 (25) 1. 

Списокъ деланъ, подлежащимъ разсмо-
трению думы на 14 нарта 1883 г. 

1) Предложепие г. губернатора о принятип 
городомъ расходовъ по найму, отоплению и 
освещению помещений частей войскъ и управ-
лений. 

2) Предложение г. губернатора о принятии 
городомъ расхода по найму помещения для 
пробирной палатки. 

3) Докладъ управы о назначении произво-
дителя работъ городского дома. 

4) Заявлеше гл. Евангулова о пересвдотре 

и риго-

КАЗЕННЫЯ ОБЪШШиЯ. 
иирапорщикомъ милиции Николаемъ 

Хасантаевымъ утеряна копия съ ат-
тестата, выданная ему изъ штаба 
бывшей действующей армии на Ду-
нае въ 1878 году, о службе его въ 
отряде генералъ-адъютанта Скобелева, 
а потому, если означенный документа 
кемъ-либо будетъ найденъ, то дол-
женъ быть представленъ въ управле-
ние Тифлисскаго полициймейстера. 

360 (3) 3. 

Швейцарской подданною девицею 
Цезариною Гигонъ утерянъ письмен-
ный видъ, выданный ей годъ тому на-
задъ на свободное проживание изъ 
иностраннаго отделения при управле-
нии С.-ииетербургскаго оберъ-нолиций-
мейстера, а потому, если означенный 
документа кемъ-либо будетъ найденъ, 
то долженъ быть представленъ въ уп-
равление Тифлисскаго полициймейсте-
ра. 415 (3) 3. 

Дворянииомъ Гиетромъ Колчинымъ 
утеряны нижеследующие документы: 
1) метрическое свидетельство за № 
5408, выданное изъ грузино-имеретин-
ской сѵнодальной конторы 23 июня 
1874 года, 2) свидетельство объ 
окончании 3-хъ классовъ Тифлисской 
военной гимназии 22 февраля 1882 
года за Л» 3, 3) послужной списокъ 
отца его, и 4) докторское свидетель-
ство объ оспопрививапии 1877 года 
за № 421, а потому, если означенные 
документы кемъ-либо будутъ найдены, 
то должны быть представлены въ 
управление Тифлисскаго полициймей-
стера. 402 (3) 3. 

Турецко-подданнымъ Каракумскимъ 
м е щ а н Н н о м ъ Яковогь Ханукъ оглы у т е -
ряпъ национальный паспорта на сво-
бодное нроживапие, а потому, если оз-
наченный документа кемъ-либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть пред-
ставленъ въ управление Тифлисскаго 

июлициймейстера. 364 (3) 3. 

Горийскимъ жителемъ Михаиломъ 
Тедиа-швили утерянъ паспорта, вы-
данный ему отъ Горийскаго уезднаго 
начальника на свободное проживание, 
а потому, если означенный документа 
кемъ-либо будетъ найденъ, то дол-
женъ быть представленъ въ унравле-
ние Тифлисскаго нолицийыейстера. 

425 (3) 1. 

Судебный приставъ особаго участка 
2-го мирового отдела г. Тифлиса, 
Бакрадзе, на основании 1030 ст. уст. 
гр. суд., объявляете, что 18 марта 
1883 года, въ 10 часовъ утра, бу-
детъ произведена публичная продажа 
имущества Осепа Сантрусова, заклю-
чающегося въ мелочномъ товаре, 
оцененнаго въ 123 руб. 50 коп. Про-
дажа будетъ производиться на Эри-
ванской площади, около караванъ-
сарая Тамамшева. 424 1. 

Судебный нриставъ особаго участка 
2-го мирового отдела г. Тифлиса, 
Бакрадзе, на основании 1030 ст. уст. 
гр. суд., объявляетъ, что 22 марта 
1883 года, въ 10 часовъ утра, бу-
детъ произведена публичная продажа 

Судебный нриставъ Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-швилп, 
объявляетъ, что 7 мая 1883 г., въ 
10 часовъ утра, при Кутаисскомъ ок-
ружномъ суде будетъ продаваться при-
надлежащее Василию Петрову Кекели-
дзе, на Турманидзевской улице г. 
Кутаиса, недвижимое имение: 1) дво-
ровое место, мерою въ длину 32 саж. 
и ширину 13 саж., съ состоящимъ на 
ономъ одно-этажнымъ деревяннымъ 
домомъ о 4-хъ комнатахъ, крытымъ 
дранью и съ разведенными на ономъ 
виноградными лозами и другими де 
ревьями, оцененное въ 300 руб, и 2) 
дворовое место, мерою въ длину съ 
восточной стороны 28 саж. и 1 арш., 
западной 30 саж. 1 арш., въ ширину 
съ северной стороны 10 саж. 1 арш. и 
южной 8 саж. съ состоящимъ на 
ономъ одно-этажнымъ деревяннымъ 
домомъ о 4-хъ комнатахъ съ перед-
нею и съ разведенными на ономъ ви-
ноградными лозами и другими деревь-
ями, оцененное въ 200 руб.', па удов-
летворен Ростома Амашукели по за-
кладной. Инения эти могутъ быть 
проданы вместе или отдельно каждое 
съ оценочной суммы. Подробную опись 
и прочия бумаги можно видеть въ 
канцелярии суда. 421 (3) 1. 

Исгг. дол. судебнаго пристава Тиф-
лисскаго окружнаго суда, Михеевъ, 
живущий въ г. Тифлисе, въ 1 участ-
ке, объявляетъ, что 14 мая 1883 г 
въ 10 часовъ утра, при Тифлисскомъ 
окружномъ суде будутъ продаваться 
съ нубличнаго торга недвижимый име-
ния, принадлежащия оберъ-офицерско-
му сыну Ивану Соломонову Зарапову, 
заключающаяся: 1) въ четырехъ од-
но-этажныхъ лавкахъ и конюшне съ 
навесомъ, выстроенныхъ на казенной 
земле, мера которой 142 кв. саж., и 
2) въ двухъ-этажномъ доме съ при-
стройкою и дворомъ, выстроенныхъ 
на городской земле, мера которой 
48'/2 кв. саж., состояиция въ г. Тиф-
лисе, въ Сололакахъ, по Вознесенской 
улице, подъ 27 и 29, на удовле-
творение должныхъ имъ Анне, Ели-
завете и Ивану Аветисовымъ 4,000 
руб. но закладной. ииродаваемыя име-
ния оценепы по 2,000 руб. каждое, 
съ каковой суммы и начнется торгъ. 

ииодробныя описи продаваемымъ 
имениямъ и все относящаяся до про-
дажи бумаги можно видеть ежеднев-
но, съ 10 часовъ утра до 2 часонъ 
по-нолудни, въ канцелярии Тифлисска-
го окружнаго суда, у исп. дол. судеб-
наго пристава Михеева. 427 1. 

Исп. дол. судебнаго пристава Тиф-
лисскаго окружнаго суда, Михеевъ, 
живущий въ г. Тифлисе, въ 1 участ-
ке, объявляетъ, что 14 мая 1883 го-
да, въ 10 часовъ утра, нри Тифлис-
скомъ окружномъ суде будетъ прода-
ваться съ публичнаго торга недвижи-
мое имение, принадлежащее тифлис-
скому гражданину Гаспару Исакову 
Саакову, заключающееся въ праве на 
половинную часть каменнаго трехъ-
этажнаго дома подъ черепичпою кры-
шею, съ двухъ-этажнымъ при немъ 
флигелемъ, двумя подвалами и съ 
землею подъ постройками и дворомъ 
въ количестве 42 кв. саж., состояща-
го въ 3 Александровскомъ участке 
гор. Тифлиса, по Бароновской улице, 
подъ № 15, на удовлетворение долж-
ныхъ имъ маиору Мирза-Кули-беку-
Агаларову 6,720 р. съ % "О заклад-
ной. Продаваемое право оценено въ 
7,000 р., съ каковой суммы и начнет-
ся торгъ. 

Подробную опись продаваемому 
имению и все относящаяся до продажи 
бумаги можно видеть ежедневпо, съ 
10 утра до 2 часовъ по-полудни, въ 
канцелярии Тифлисскаго окружнаго 
суда, у исп. дол. судебнаго пристава 
Михеева. 423 1. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Е N V Е N Т Е 

й 1а ииЪгаигие Ваегепзиат й. ТиЛив. 
2о1а: <Аи Ъопииеиг сиез сиаипез», 48-е 

тииие 2 К. 
№ 4 1. 

Исп. дол. судебнаго пристава Тиф-
лисскаго окружнаго • суда, Михеевъ, 
живущий въ г. Тифлисе, въ 1 участ-
кЬ, объявляетъ, что 14 мая 1883 го-
да, въ 10 часовъ утра, при Тифлис-
скомъ окружномъ суде будетъ прода-
ваться съ публичнаго торга участокъ 
земли мерою 29018/ЮО КВ. саж., съ 
начатою на ономъ постройкою, заклю-
чающеюся въ стенахъ изъ кирпича 
въ длину арш. 15 и въ вышину чет-
вертей 5, состоящий въ 1 участке 1 
отделепия г. Тифлиса, по Карганов-
ской улице, принадлежащей жене 
надворнаго советника Анастасье Ива-
новне Ромашевой, па удовлетворение 
должныхъ ею Марье Ивановне Бул-
гаковой 4,400 руб. съ % п 0 з а " 
кладной. Продаваемое имение оценено 
въ 4,400 р., съ каковой суммы и 
начнется торгъ. 

Подробную опись продаваемому 
имению и все относящияся до продажи 
бумаги можно видеть ежедневно, съ 
10 час. утра до 2 час. по-полудни, 
въ канцелярии Тифлисскаго окружна-
го суда, у исп. дол. судебнаго при-
става Михеева. 428 1. 

и § 
и НОВЫЙ Р О М А Н Ъ 
1 ЕШИЬШ %ОЪИ 1 
| А Ш В М Ш Ш 1 
| продается въ ГАЗЕТНОМЪ АГЕНТ-
| СТВЪ В. ШАЗЕРДОВА; ц. съ пере- | 
г|- сылкою 2 р. 35 к. 534 (3) 1. | 
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КВАРТИРА о 4-хъ комнатахъ 
съ кухнею, ватер-

клозетомъ и водопроводомъ: Головин-
ский просп., д. Добржанскаго. 

535 (3) 1. 

кровныхъ карабах-
скихъ лошадей съ 

экипазкемъ и принадлежностями или 
безъ оныхъ продается дешево: Нико-
лаевская улица, домъ Ли 51, спросить 
въ верхнемъ этаже. 532 (6) 1. 

« • в а и й ь а л г 
ющий свое дело, иицетъ место. Ад-
ресъ: Головинский проспекта, въ Вар-
шавской пекарне. 

533 (2) 1. 

ПРОДАЕТСЯ на Водовозной 
улице, возле лет-

няго театра, каменный домъ съ 3 
комнатами, кухнею, нодваломъ и са-
раемъ; земли подъ строениемъ и дво-
ромъ 68 квадр. саж. Спросить въ 
управлении главнаго священника, пи-
саря Юрченко. 517 (3) 1. 

САДЪ БЫВШиЙ ГОСТИННИЦЫ 
'Л 

Имею честь довести до сведения поч-
теннейшей тифлисской публики, что 
мною съ 20 сего марта месяца от-
крывается на Вере въ саду бывшемъ 
гостинницы «Сакартвело» буфета со 
всеми удобствами; также принимают-
ся заказы на обеды и ужины по са-
мымъ умереннымъ ценамъ. При бу-
фете имеется несколько отдельныхъ, 

чисто убранныхъ комната. 
Содержатель Захарий ТАВШАВАДЗЕ. 

531 (5) 2. 

ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КНИЖНОЙ ТОРГОВЛЕ 
ВЪ ТИФЛИСЪ 

поступили въ продажу:. 
Полъ-Бэръ. Первыя понятия о зо-

ологии, перев. профессора Мечникова; 
ц. 1 р. 20 к. 

Зейдлицъ. Жизнь и поэзия В. А. 
Жуковскаго, съ портр. и факсимиле 
поэта; ц. 2 р. 25 к. 

Сумароковъ. Картины Азии и Аф-
рики; ц. 1 р. 75 к. 

Иногородные за перес. нрилагаютъ 
по 10 к. па рубль. 537 (3) 1. 

ВГЪ МАГАЗИНе 

полученъ большой выборъ мебельной 
материи, также летния материи для 
дамскихъ платьевъ, ярославское и 
голлапдское полотно, столовое белье, 
иарусина, ситцы зефира. Продаются по 
весьма дешевымъ ценамъ. Магазинъ 
помещается въ караванъ-сарае Тамам-
шева, 1 и 2, въ верхнемъ этаже. 

529 (2) 1. 

ручного за юга Закав-
й Ш Л ш и казскаго Приказа, вы-

данный 8-го марта 1883 года за 
№ 47%2бси на 60 р., объявленъ уте-
ряннымъ. Нашедшаго нросятъ доста-
вить въ иириказъ. 512 (3) 3. 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА | 
й Р А З Н Ы Х Ъ 

и Ш Ш О В Ы Г Ь ТОВЛРОВЪ и 
15 Ь М А Г А З И Н е 

| МГЛА ШТТ&Х | 
И на Эриванской площади, подъ го- [и 
* стинницею <Кавказъ>. Ь 

523 (2) 2. | 

НОВОЕ ПРОИЗВЕДШИЕ 

П а р ф ю м ѳ р и К и Д З У Р А 

Мыло К А Б 8 Ш 1 А 

Екстракпа КА08иША 
Масло КАБ81ША 

Туалетная вода.. КАБ 5ИКА 

ѴиОЬЕТ 
Пзобртьтатвлъ КОРОЛЕВСКАЯ О 

МЫЛА ТРииЛАСЪ 

РАКи8 225, КЦЕ 81-Белиз, РАКи8 
Я у всекъ Г . И И И Ш И М И Ъ пар<№иомер ѵпъ 

въ РОССиП 

ОТДАЕТСЯ въ наймы въ ИУТАИСЪ, 
съ пе])выхъ чиселъ апреля, на пол-
года КВАРТИРА о 4—5 комнатахъ 
со службами и мебелью. Объ услови-
яхъ можно узнать у Густ. Гавр. Ма-
левскаго, въ Кутаисе. 518 (3) 2. 

С О В Ъ Т Ъ С Т А Р Ш И Н Ъ 
ТИФЛИССКАГО СОБРАНиЯ 

приглашаетъ гг. членовъ въ общее 
собрание, имеющее быть 15-го СЕГО 
МАРТА, для обсуждения вопросовъ по 
деламъ Собрания. 524 (2) 2. 

Ж Е Л А Ю ПРОДАТЬ " 3 
ярдныхъ пирамидъ. Спросить у сто-
ляра Ивапа, подъ зимнимъ «Круж-

525 (3) 2. 
комъ>. 

Ч А ии 1-го сбора , въ этомъ году необыкно-
венно крепкий и ароматный. Получено это-
го чаю 50,000 фунтовъ въ Английскомъ ма-
гпзиине и продается 25°/о дешевле в несрав 
ненно лучше, чемъ где-либо, т. с. хороший 
чай Конго отъ 1 р. 10 к. до 1 р. 20 к.; от-
личный чай О о н ф а — 1 р. 4 0 к.; превосход-
ный чай Мопингъ — 1 р. 60 к. (этоть чай 
везде продается отъ 2 р. до 2 р. 50 к.); 
великолешшй чай Кпйсау—1 р. 80 к. и 
самый лучший чай Фу-пе-фу—за 2 р. ф. чп-
стаго чаю безъ бумаги. Тамъ же обыкно-
венно внеются: 500 келезныхъ кроватей отъ 
6 до СО р.; Бозстанопитель для волосъ; сталь-
ныя перья для целаго Закавказскаго края: 
шоколадъ Ф р а й , теффильдские ножи; ружья 
Дау; револьверы Веблн; седла Барнсби; 
крахмалъ Колчана; альбомы Шварца, драпъ, 
трико и платья за половинную депу . 

АпглийскиД магазинъ помеицается въ Тиф-
лис!.. на Дворцовой ул., въ галлереЬ Ариру-
ви, №№ 150, 157, 158, 159 и 160. 

2334 (40) 26. 

' ШТАТНЫЙ АМЕРИК^, ' зубной врачъ д - А , 1 
, ВАЛЬТЕРЪ—Закавказскаго А'' 
, вичьяго института-,;и !ат„Де"1 

ета въ д. Шиоевой, П а ' РУ-, 
1 винскомъ проспекте, [.,.[, °л°-
-гография Вестли, принимав' 
падиентовъ для вставлены ' 
бовъ, лечения, пломбировав' 
имеетъ зубной элексиръ ' 
уничтожения запаха изъ , 
укрепления десенъ и Зѵ-а 

норошокъ. Разрешены ' 
цинскимъ департаментомъ ' 
нимаетъ пациептовъ отъ и ' 
часовъ утра и до 4-хъ веЧРги°< 

4 2 9 ( Ю ) Г ' 
ф и ^ ф Ы ф ^ ' " — - ' Я 

г 

Г Л О Б У С Н Ы Я П Е Р Ь Я 
! ? > и Т у р н е р а и К", которыми можно писать 
! | | и п а самой грубой бумаге. Единственное 

агентство—Англшокий магазинъ, въ гал-
лерее Арцруни. Тамъ-же находится для 
всякаго почерка громадный выборъ дру-

/ гнхъ перьевъ разнкхъ сортовъ изъ са-
[и мой фабрики в 25°/о дешевле чемъ где-

либо, а также чернила, сургучъ, бумага, 
карандаши, тетради, компасы, бумажни-
ки, нолшицы, подносы, клеенка, стаканы, 

графины, вешалкн, наждакъ, коврики, поло-
вики, платяныя и головныя щетки, полотен-
ца, помочи, альбомы, ружья, револьверы, 
свистки и т. д.—все 25 ироцентовъ дешевле 
нежели где-либо. 339 (50) 6. 

М О С К Б Д . 
М У З Ы К А Л Ь Н А Я Т О Р Г О В Л Я 

П. ЮРГЕНСОНА. 

П Р Е Й С Ъ - Ш Ш Ь 
музыкальнымъ инструнентамъ высыла-
ется БЕЗииЛАТНО, № 10, Неглинвый 
проездъ. Л1» 13. (33) 12. 

ПРИГЛАШАЮТЪ ДАМУ^ 
среднихъ летъ для присмотра и обу-
чения детей. Адресъ: Сололаки, Садо-
вая улица, домъ № 42 (Парумбекова), 
квартира Чаевскихъ. 494 (3) 3. 
Въ субботу, 5-го марта, вечеромъ, на 

Майдане, около серныхъ бань, 

ПРОПАЛА СОБАКА, 
кобель породы сетеръ, росту большо-
го, масти черной, съ белымъ пятномъ 
на груди, 1-го года и 3-хъ месяцевъ, 
кличка «Милордъ». Нашедшаго про-
сятъ доставить въ Куки, Нижняя Са-
довая улица, нротивъ юнкерскаго 
училища, въ домъ Лемана. 

481 (3) 3. 

ручного залога За-
кавказскаго При-

каза общественна™ призрения отъ 17 
септября 1882 года, за № 2623, на 
С Т О руб., выданный Степану АСЛА-
МАЗОВУ, утерянъ. Нашедшаго просятъ 
доставить таковой въ иириказъ. 

513 (3) 3. 

ЗА ОТЪЪЗДОМЪ ПРОДАЕТСЯ 
двухъ-местная дорожная иМ П и1 Т 
со всеми принадлежно- П А Г Ь 1 п 
стями. Ново-Бебутовская улица, № 9, 
спросить кучера Ялышева. 

(3) 

М А Г А З И Н Ъ Р У С С Е Л ь 1 
на Дворцовой улице, въ ново.щ Я 

Сараджева. '"'-чиЛ 

БОЛЬШАЯ РАСПР0ДД2иН 
шелковых и шерстяныя материи 
большой выборъ бархата чер;-/..*131! 
дветнаго, также ленты, белье 
и столовое, кружева, перчатки, ог' ''°1 
ковровия шали, цветы и Гщ!"Е''и 
шелковая черная и шерстяная и^П 
нал. _ 431 (5) 

С О Ч И Н Е Н иЯ 
Л Е Р М О Н Т О В А . 

(съ п о р т р е т о м . его п двумя снимвамн п и 
рукописи). 

Исправленное и дополненное подъ р ед а и ; г, и 
РЕМОВА. 2 тома. 1 

Продаются в ъ газетномъ агентств! « 
Шавердова . Ц. 4 руб. 60 к., съ пересып»,, и 
5 руб. 25 кон. 440 (5) 5

 1 

ПО СЛУЧАЮ ЕЫеЗЛА ПЕРЕДАЕТСЯ 

З̂ ии̂ ЗЕ̂ лии̂ ЗиЕОВЬ иО 
въ караванъ-сарае Тамамшевыхъ, ви| 
ншкнемъ этаже, Л» 12, и вмесге «и 
темъ продается весь находящейся в | 
немъ мануфактурный товаръ. 

_491 (3) 3. 
У Т Е Р Я Н А КНИЖКА сбереии 

тельной кассы Закавказскаго Приказа 
общественнаго призри.ния, выданная 
Карпу Назаренко на СТО р у б . На-
шедшаго таковую просятъ доставить 
въ Приказъ. 507 (3) 3, 

С К У Л Ь П Т У Р Н А Я МАСТЕР-
С К А Я О . П. Ш Л Ю Т Е Р А -г-
нимаетъ фасадныя украшения ИЗЪ 
ГИПСА И ЦЕМЕНТА. Также: мону-
менты:, баллюстрады, вазы, фигуры, 
паркетъ, тротуары, лестницы, ще-
ли для рисунковъ въ школахъ л проч.-. 
около Александровскаго сала, \леор-
гиевская улица, № 13,домъ Авдвенн 
нидзе. 510 (3) 2. 

П Р О Д А Е Т С Я УЧАСТОКЪ 
З Е М Л И въ 868 д. подъ лесомъ, 
пашнями, лугами и т. д., въ Сухух-
скомъ отделе, въ пределахъ Цебель-
ды. За подробностями обратиться кь 
бухгалтеру Тифлисской городской уп-
равы, господину Корганову, съ 10 в-

5 0 6 2. 

УРОКИ КРОИКИ посредствомъ 
черчения, кройка и сметка дамскихъ 
и детскихъ платьевъ, Николаевская 
улица, № 87-й. 322 (10) 3. 

ДОМАШНЯЯ НАСТАВНИЦА съ 
отличнымъ дипломомъ ищетъ место 
учительницы. Адресъ у Шавердова. 

476 (3) 3. 

совъ утра до 2-хъ. >14 ( С ) 2. 

Желающие получить въ провинцил отъ 
банкирской конторы 

АГЕНТСТВО 
на весьма хорошихъ условияхъ для 
продажи, съ разерочкон платежей, 5 > 
съ в ы и г р ы ш а м и билотовъ, могутъ и 
обращаться письменно: подъ лит. В. 
въ С.-ииетербурге, въ центральную кон-
тору объявлений. Невский проспеЕТъ, 
№11. №2 (10)7. 

«ДУМАЯ О ЖИВОМЪ И ПОКОЙНИКА НЕ 
ЗАБЫВАЮТЪ». 

3 5 Т И 
изъ штучнаго, чисто обтесаннаго ад 
гетскаго камня съ м е т а л л и ч е с к и м и 
крестами, для поставки на разный 
кладбищныхъ местахъ въ Т и ф л и с е , ® 
эпитафиями и безъ опыхъ, стоимости» 

СТЪ 150 ДО 1,000 РУВ. 
Гг. почитающие память и желаю-

щие заказать памятникъ выоор» 
изъ типовъ и условия на оные мо-
гутъ видеть въ конторе техника 
дора Алексеевича Петренко, номеид^ 
щейся въ 3 участке города, Ь з ; 
ковскому переулку, въ доме > 'Г|-1 

и совершаются приемы отъ гг 
чиковъ. 

заказ-

478 (5) 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 12 марта 1883 года. Тйпогр. Главп. Упр. Главноначальств. гражд. час. на Кавказе, Лорисъ-Медик. улица, домъ каз. 

Императора Александра полка. По 
окопчании молебна, все присутство-
вавшие собрались у г. Сабурова на 
завтракъ. 

Л о н д о н ъ , 6 (18) марта. Леди Фло-
ренсъ Дикси, которая обратила на 
себя недавно всеобщее внимание сво-
ими нападками на Земельную Лигу и 
ея вождей, подверглась прошлого 
ночью въ Виндзоре нападению со сто-
роны двухъ человекъ, которыхъ счи-
таютъ фенианскими эмиссарами; они 
были переряжены женщинами и воо-
ружены кинжалами. Леди Дикси ос-1 
тались невредимою, и только платье; 
на ней было сильно изрезано. 

П а р и м ъ , 6 (18) марта. Получен- и 
ныя правительствомъ сведения позво-
ляютъ надеяться, что порядокъ не • 
будетъ нарушенъ ни въ Париже, ни | 

ТОРГОВЛЯ КРЫМСКОЮ с о л ь ю 

и. М. ЛУЦКАГО ВЪ Б А Т У М И 
Имею честь довести до всеобщаго сведения, что мною открыта въ ' , 1 'с е . 
постоянная торговля солью лучшихъ крымскихъ озеръ; причемъ позволь 
бе выразить надежду, что съ открытиемъ движения по Батумско-Самти'11 _ 
му участку Закавказской железной дороги, гг. иногородные покупателя ^ 
дутъ более выгодпымъ приобретать отсюда соль (запасы которой всегда 
дутъ находиться здесь въ значительномъ количестве), чемъ изъ Поти. 

501 (3) 2. 

В Ъ М А Г А З Й Н е 
ш * ие т т ш е ш т ^ : 

въ караванъ-сарае Тамамшевыхъ, № 3, вновь полученъ большой в 

Я Р О С Л А В С К А Г О П О Л О Т Н А , , 
простыннаго холста разной ширины, а равно и салфетки, ска ^ 
полотенца: нена весьма ѵмеренная. 5 0 0 ' 
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