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уважаемую газету жалобы больного 
и не сделать вопроса, почему-бы не 
произвести дозпания кому следуегь, 
какое средство употребляетъ знахарь?, 
съ чьего разрешепия онъ даетъ это 
средство безъ разбора, не понимая бо-
лезни, и почему оно такъ дорого ц е -
нится, во вредъ здоровью больныхъ? 

Е. Красноглядовъ. 

Правительственное сообщение. 
(Продолжеиие *). 

иии. 
Въ декабре 1880 года въ городе 

ииишиневе, по Варфоломеевскому пе-
реулку, во дворе швейцарской гос-
тинницы, во флигеле, рядомъ съ гу-
бернскимъ казначействомъ поселились 
неизвестные мужчина и женщина 
подъ именемъ супруговъ Мироненко, 
у которыхъ въ качестве кухарки про-
живала также пеизвестная личность, 
не предъявившая местпой пол и ид и: 
своего вида на жительство. Вскоре 
по приезде означен ныя лица своею 
крайне уединенпою жизнью обратили 
на себя внимание полиции, а после 
того, какъ паспорты ихъ были осмо-
трены, они въ январе 1881 года 

: скрылись изъ Кишинева. Впоследствин 
' обнаружилось, что изъ квартиры име-
повавшихъ себя супругами Миронен-

к о былъ пачатъ подкопъ подъ каз-
иначейство. 

и иириговоромъ Особаго Присутствия 
ииравительствующаго Сената, после-
довавшимъ 9-го—15-го февраля 1882 

| года по делу о 20 лицахъ, обвиняв-
шихся въ государственныхъ престу-

! нленияхъ, уже установлено, что озна-
| ченный подкопъ совершонъ лицами, 
принадлежащими къ террористическо-
му сообществу, съ целью похищения 
изъ казначейства денегъ, причемъ на-
чатый работы не могли быть доведе-
ны до конца по причинамъ, не зави-
севшимъ отъ участниковъ преступле-
ния. 

Лица, участвовавшия въ этомъ пре-
ступлены, были уже осуждены при-
говоромъ ииравительствующаго Сена-

и та, за исключениемъ женщины, про-
живавшей въ квартире Мироненко 
въ качестве кухарки. По задержаниж 
20-го июня 1882 года дворянки Ан-
тонины Лисовской, она показала, что 
кухаркою у Мироненко была она, 
нринявъ на себя эту роль съ целью 
содействовать совершению, посред-
ствомъ подкопа, похищения денегъ 
изъ местнаго казначейства, и въ сихъ 
видахъ принимала непосредственное 
участие въ земляныхъ работахъ. 

иио предъявлении Лисовской свиде-
телямъ, знавшимъ супруговъ Миро-
ненко, означенныя лица признали въ 
ней женщину, которая проживала у 
Мироненко въ качестве ихъ кухарки. 

иV. 
Въ конце 1880 года члены преступ-

наго сообщества, собравшись въ Пе-
тербургу въ виду неуспеха, постиг-
шаго все сделанныя для достижения 
ихъ цели приготовления, умыслили 
вновь посягнуть на Священную Осо-
и бу въ Бозе ииочившаго Государя Им-
ператора. 

Для успешнаго осуществления на 
этотъ разъ своихъ злодейскихъ замы-
словъ, вожаки сообщества репшли 
привлечь къ делу все наличныя си-
лы террористической фракции и приые-
нить къ новому покушению родившую-
ся уже ранее сего мысль совместнато 
действия взрыва, путемъ подкопа од-
ной изъ улицъ столицы при проезде 
Государя Императора, и метательныхъ 
спарядовъ, усовершенствованиемъ ко-
торыхъ были озабочены такъ-называе-
мые «техники» сообщества. 

Место для совершения злодеяния 
было выбрано на основании указаний, 
доставленныхъ особымъ «отрядомъ», 
систематически следившимь, подъ рѵ-
ководствомъ казненной государствен-
ной преступницы Перовской, за вы-
ездами почившаго Монарха и за 
обычнымъ нутемъ следования Его Им-
ператорски го Величества по улицамъ 
столицы. Выборъ палъ на Малую 
Садовую улицу, и вследъ затемъ со-
общество немедленно приступило къ 
осуществлению задумапнаго плана. 

Въ начале декабря 1880 года под-
вальное помещение въ доме графа 
Менгдена, по Малой Садовой улице, 
было нанято подъ сырную лавку 
крестьянипомъ Евдокимомъ Ермолае-
вымъ ГСобозевымъ, который и нерее-
халъ туда съ жепой 7-го января 1881 
года. 

Вскоре после открытия лавки, на-
зывавшиеся супругами Кобозевыми 

*) См. „Кавказъ" .Чг 37. 

происхождения, привозимыхъ къ пор-
тамъ Азовскаго и Чернаго морей, 
должны быть отменены и изделия эти 
подчинены пошлине наравне съ одно-
родными западно-европейскими произ-
ведениями; 3) пошлина для транзитна-
го сахара должна быть установлена 
по существующему тарифу Имиерии, 
а именно: въ размере 2 руб. 20 коп. 
золотомъ съ пуда для песку и 3 руб. 
20 к.—для рафинада; 4) относитель-
но льготъ по устройству свеклосахар-
ныхъ заводовъ на Кавказе и въ Тур-
кестане коммисия экспертовъ высказа-
лась, что устройство заводовъ на Кав-
казе ,—крае мало культивированномъ, 
весьма затруднительно и потребуетъ 
много времени, а потому для разви-
тия свеклосахарнаго производства въ 
этихъ местахъ необходимо все за-
воды, которые откроются па Кав-
казе и въ ТуркестанЬ, совершенно 

!освободить отъ акциза въ течение 
первыхъ десяти летъ со дня от-
крытия ихъ тамъ. Кроме того, но во-
просу о влиянии закавказскаго тран-

з и т а на хлопчатобумажный изделия 
и эксперты и представители Московска-
' го биржеваго комитета дали следую-
и юиций отзывъ: а) транзитъ иностран-
ныхъ товаровъ чрезъ Закавказье пред-
ставляется положительно вреднымъ и 
для отечественной промышленности, ' 
и почему, по мнению московскихъ экс-
| пертовъ, транзитное следование това- ! 
; ровъ чрезъ Закавказье должно быть 
и закрыто, и б) если правительство по-
чему-либо найдетъ нужнымъ оставить 

. транзитъ, то необходимо, для ограж-
'депия отъ конкурренции съ иностран-
; ными товарами и сохранения среднеа-
зиятскихъ рынковъ, обложить все про-! 
возимые чрезъ Закавказье товары 
пошлиной на общемъ основании дей-
ствующаго ныне тарифа. 

Насъ просятъ напечатать следую-
щую заметку: 

8 числа настоящаго месяца, въ ле-
чебницу па Эриванской площади, при-
шелъ больной очень изнуренный, жа-
луясь на сильную боль въ левой сто-
роне груди и одышку. Онъ заявилъ, 
что но чьему-то совету, предполагая 

!у себя солитера, обратился въ Вар-
| шавскую пекарню, где какой-то зна-
1 харь выгоняетъ солитеръ. Этотъ зна-
; харь, потребовавъ съ него шесть руб-
лей виередъ, несмотря па бедпость 
больного и его большое семейство, 
далъ ему лекарство отъ солитера. 

Едва онъ принялъ это лекарство, 
какъ съ нимъ сделалось дурно до обмо-
рока и онъ почувствовалъ сильнейшую 
боль въ стороне сердца и въ ле-
вомъ подреберья. ииролежавъ н есколь-
ко дпей въ постели, онъ едка не 
умеръ; теперь онъ съ трудомъ дошелъ 
и до лечебницы: <я хотелъ жаловаться 
1 на продавшаго мне лекарство, отъ ко-
и тораго солитеръ не вышелъ, а только 
я чуть не умеръ; но не имею силъ». ; 
Больной, по изследованию, имееть по-. 

|рокъ сердца и плевритъ левой сторо-1 
; ны груди. Стоявший возле меня по-
! мощникъ (бывший студентъ) сказалъ, 
что это уже не первый случай подоб-
наго лечения отъ солитера. Знакомый 
ему больной,страдая тяжкою грудною 
болезнию и предполагая у себя соли-; 
тера, обратился къ зпахарю въ Вар-
шавскую пекарню; но послЬ приема 
лекарства, больной чрезъ несколько 
дней умеръ вместе съ солитеромъ. 

Желая узнать, действительно-ли су-
ществуем продающий лекарство отъ 
солитера, я отправился въ пекарню, 
где перваго встретившагося господи-: 
на спросилъ: есть-ли здесь лекарство 
отъ солитера?—Мкъ-же, есть!—Что 
оно стбитъ?—Для бедныхъ по 6 руб., | 
для богатыхъ 10 и 15 руб., деньги 
впередъ. Отчего-же такъ дорого ле-1 
карство?—О! мое лекарство такое, что | 
не требуетъ диэты и выгонитъ соли-1 
тера вдругъ. 

Несмотря на то, что врачебная | 
наука обладаотъ верными средствами 
и что изгнание солитера гораздо де-
шевле и не представляетъ никакой 
трудности, находятся доверчивые лю-
ди, платящие въ несколько разъ до-
роже. 

Я не могъ не заявить чрезъ вашу 

~ ^ л ^ г 

ной" борьбе, начатой сербскимъ 
кабинетомъ Пирочанца противъ 
православной церкви и ея пасты-
рей. Новоизбранный митропо-
литъ Ѳеодосий Мраовичъ уже 
вступилъ въ управление митропо-
лией. Первымъ его деяниемъ было 
созвание „архиерейскаго" собора, 
на которомъ, однако, не присут-
ствовало ни одного епископа. 
Этотъ соборъ въ первомъ-же за-
седании избралъ епископомъ Ужпц-
кимъ архимандрита Нестора. 1 2 
апреля прибылъ изъ Австрии епи-
скопъ Темешварской епархии, что-
бы вместе съ Мраовичеыъ ру-
коположить новаго епископа. 
Противъ епископовъ иииабацка-
го и Неготинскаго правитель-
ство принимаетъ самыя р е з -
кия меры. Оба архипастыря при-
суждены уплатить по 2 , 0 0 0 фр. 
за то, что они не явились на вы-
боръ митрополита. З а вторичную 
неявку (при избрании Н е с т о р а ) 
они, также епископъ Нишский 
„увольняются отъ занимаемыхъими 
должпостей", въ силу простого 
декрета короля Милана. На ихъ 
м е с т а темъ- кѳ „архиерейскимъ 
соборомъ будутъ въ следующее 
заседание избраны новые еписко-
пы. Митрополитъ Михаилъ полу-
чить разрешение уехать изъ Сер-
бии и прибудетъ на некоторое 
въ Россию, откуда отправится на 
Аѳонъ. 

Назначение Пренкъ-Бибъ-Доды 
Ливанскимъ губернаторомъ, неви-
димому, встречаетъ непреодоли-
мый затруднения. иио словамъ ино-
странныхъ газетъ, не только Ан-
глия, но и Россия решительно про-
тивятся этому назначению. В е -
лпкия державы предложили-было 
временно продолжить полномочия 
Рустема-паши, но Франция р е ш и -
тельно возстала противъ этого 
предложения. Есть, однако, на-
дежда, что собравшаяся на-дняхъ 
конферепция по этому вопросу 
решитъ его къ всеобщему удов-
летворенно. Ливапскимъ губерна-
торомъ будетъ, вероятно, назна-
ченъ советникъ турецкаго посоль-
ства въ В е н е , Касри-бей. 

X Р О Ьи И Н . 

Въ газетахъ уже сообщалось, что 
представителемъ персидскаго шаха, 
на торжестве коромации въ Москве, 
будетъ родной его брать И з у -
Д о л ь х ъ. Вотъ некоторыя сведения 

' о личности этого чречвычайпаго посла 
персидскаго государя. А б д у с с а -
м а д ъ - М и р з а - И з у - Д о л ь х ъ — вто-
рой родной братъ шаха. У шаха, соб-
ственно, три брата, но одипъ, пахо-

|дящийся къ нему постоянно въ оппо-
; зиции, имъ не признается. Ожидаемый 
| гость уже знакомь, отчасти, съ на-
шим!. отечествомъ. Опъ сопутствовалъ 
шаху въ его первомъ путешествии по 
Европе въ 1873 году. Ему теперь 45 
летъ отъ роду. Изу-Дольхъ па своей 
родине пользуется репутациею просве-
щеннаго и хорошаго человека, чтб 
онъ имелъ случай выказать неодно-

|кратно въ бытность губернаторомъ 
въ некоторыхъ городахъ ииерсии, какъ-
то: Хамадане, Вруджирде и другихъ. 
Въ свите представителя Персии бу-
дутъ находиться пять лицъ. 

О з а к а в к а з с к о м ъ т р а н з и т е . 
Въ Государственный Советъ, по сло-
вам ь < Новаго Времени», переданы 
заключепия большинства экспертовъ, 
заседавшихъ въ особой коммисии при 
министерстве финансовъ по вопросу 
о закавказскомъ транзите. Большин-
ство изъ нихъ дало следующее заклю-
чение: 1) транзитъ хлопчатобумаж-
ныхъ изделий должепъ быть совсемъ 
прекращенъ и изделия эти при сле-
довании черезъ Закавказье въ ииерсию 
подчинены уплатЬ пошлинъ но суще-
ствующему тарифу для европейской 
границы; 2) льготный пошлины, уста-1 
новленныя ст. 216—218 тарифа для ! 

мануфактурныхъ изделий турецкаго и 

, , - — — ^—^—, 
что и повело къ его арестова-
нию. Находясь въ Маунтджойской 
тюрьме, онъ сделалъ важныя со-
общения властямъ, поведшия къ 
разследованию въ различныхъ м е -
стностяхъ графства Клеръ и къ 
аресту одиннадцати главнихъ уча-
стниковъ тайпыхъ обществъ, го-
товившихся отплыть въ Америку. 
Кроме того, Торбиди показалъ, 
что въ Крёшипе (СгизЬееп) су-
ществовало тайное общество фе-
ниевъ, называвшееся „Ирланд-
скимъ республиканскимъ брат-

|ствомъ", имевшимъ специальнымъ 
|назначепиемъ — „приканчивать" 
:ландлордовъ, ихъ агентовъ, при-
ставовъ, шпионовъ и т. п. Глав-
ные вожаки „братства" указаны 
ихъ прежнимъ собратомъ, при-
чемъ Торбиди также разоблачилъ 
тесную связь этихъ тайныхъ об-
ществъ съ дублинской земельной 
лигой. В ъ Корке специально на-
значеннымъ судьею производится 
тайное следствие о динамитномъ 
заговоре, подобное бывшему въ 
и дублинскомъ замке. Ожидаютъ 

многихъ арестовъ. Изъ Вулича 
сообщаютъ, что власти съ досто-
верностью дознались, что количе-
ство чистаго нитроглицерина, до-
ставленнаго въ бпрмингамскую 
„мастерскую" Уайтгеда, значи-
тельно превышаетъ количество 
конфискованныхъ взрывныхъ ве-
ществъ. Поэтому полагаютъ, что 
известное количество нитрогли-
церина еще где-нибудь спрятано, 
хотя исчезновение некоторой ча-
сти его можно также объяснить 
израсходованиемъ на неудачные 
опыты. 

Заметка „Северо-Германской 
Газеты" относительно безнадежна-
го положения переговоровъ съ 
Испапией о торговомъ трактате 
вызвала въ парламентскихъ кру-
гахъ и въ печати не мало тол-
ковъ, темъ более, что появилась 
какъ разъ въ то вр<мя, когда 
испанская министерская газета 
„Соггезрошиепсиа" сообщила, что 
Испания „ у ж е дала подробный 
письменный ответъ на ноту гер-
манскаго посланника". 

Въ Марсели рабочие въ порте 
устроили забастовку, въ которой 
принпмаютъ участие свыше 6 , 0 0 0 
человекъ. Они созываютъ публич-
ные митинги, на которыхъ обсуж-
даются предложепия патроповъ, 
серьезно озабоченныхъ остановкой 
всехъ работъ. Рабочие требуютъ 
значительпаго увеличепия поденной 
платы и уменьшения рабочихъ ча-
совъ до 10-ти въ сутки. Несмо-
тря на меры, прпнятыя къ пре-
кращению стачки, она продолжает-
ся и принимаетъ все более серь-
езный характеръ. Къ портовымъ 
рабочимъ присоединились рабочие 
доковъ и гавани, а въ последнее 
время въ стачку втянули и запас-
ныхъ матросовъ. Въ целомъ ряде 
публичныхъ сходокъ вожаки по-
становили, кроме формулы своихъ 
требований, еще и рядъ меръ въ ви-
ду нредпреждения возмояиности для 
находящихся въ стачке выйти изъ 
нея и привлечепия въ стачку по-
следнихъ, которые еще работаютъ. 
Меры эти такъ влияютъ на ра-
бочихъ, не желающихъ принять 
участие въ стачкахъ, что опи пря-
мо заявляютъ о боязни принять-
ся за работу. Власти распоряди-
лись охранять работающихъ, и те-
перь нагрузка кораблей произво-
дится подъ падзоромъ войскъ. Но 
такъ-какъ не забастовавшихъ ра-
бочихъ ничтожное число, то въ 
Марсельскомъ порте нагрузка и 
выгрузка кораблей почти приоста-
новлены. 

Венския газеты сообщаютъ рядъ 

скаго градоначальника, съ 31 января сего 
года. 

У в о л е н ъ: помощникъ Тионетскаго уеадна-
го начальника канитанъ Амбардановъ — отъ 
занимаемой должности, съ причислениемъ къ 
Тифлисскому губернскому правлению сверхъ-
штата, согласно его просьбе, съ 1 апреля 
сего года. 

По ведомству Бакинской казенной палаты. 
У в о л ь н я ю т с я о т ъ д о л ж н о с т и и 

в о в с е о т ъ с л у ж б ы , с о г л а с н о п р о -
щ е н и й: м.тадшие чиновники особыхъ поруче-
ний палаты: надворный советникъ Дзюбинъ, 
губернский секретарь Ильменский и канцеляр-
ский чиновиикъ Бакинскаго губернскаго каз-
начейства, губернский секретарь Теръ-Ованесовъ: 
первый по болезни, съ 31 марта, а послед-1 
ние двое, согласно прошений: Ильменский, съ | 
3-го, а Теръ-Ованесовъ съ 14 марта сего! 
года. 

О т к о м а н д и р о в ы в а ю т с я : бухгалте-
ры: казенной палаты, коллежский ассесоръ 
Сташевский н Кубинскаго казначейства, неи-
меющий чина, Ландинъ, — прикомандирован-
ные на время: первый къ Кубинскому 
казначейству, а последний къ налате, обрат-
но къ прямымъ своимъ обязанностямъ. 

П е р е в о д я т с я : помощникъ 'Гелавскаго 
уезднаго начальника поручикъ Гансевичъ—по-
мощникомъ уезднаго начальника въ Сигнах-
ский уездъ, а на место его назначается по-
мощникъ Ворчадинскаго уезднаго начальника 
Добровольский, полицейский-же приставъ Тиф-
лисскаго уезда Сагиновъ—назначенъ помощ-
никомъ Борчалинскаго уезднаго начальника, 
все трое съ 11 апреля сего года. 

——и 114 1 "'•"" 

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

(Отъ Смернаю темирафншо агентства). 

15 апреля. 
С а м а р а . Волга совсемъ очисти-

лась отъ льда, но воды мало. 
Киевъ. Вода въ Днепре значи-

тельно прибываетъ; песколько до-
мовъ въ предместьяхъ затопило. 

Томскъ . Обнаружена растрата 
5 , 0 9 9 руб. заступающимъ место 
городского головы Ермолаевымъ; 
дума потребовала объяснения въ 
двухнедельный срокъ. 

Дублинъ. Участвовавший въ 
убийстве въ Фениксъ-ииарке Фа-
ганъ приговоренъ къ смерти. 

Т И Ф Л И С Ъ . 
16-го апреля 1883 г. 

В ъ английской палате общинъ 
генеральный атторней предложилъ 
12-го апрбля второе чтение бил-
ля о своде закоповъ уголовныхъ, 
возбудившее продолжительныя пре-
ния, въ течение которыхъ члены-
специалисты по юридическимъ на-
укамъ критически разбирали под-
робности законопроекта. З а ними 
последовали члены ирландской 
партии, которые, за однимъ или 
двумя исключениями, резко пори-
цали билль, такъ-какъ онъ, по 
ихъ мнению, „во многихъ отно-
шенияхъ нарушаетъ свободу граж-
данъ". Въ виде предохранитель-
ной меры (быть можетъ, тоже 
стесняющей „свободу" некото-
рыхъ „гражданъ") , дабы въ зда-
пие парламента нельзя было про-
нести взрывныя вещества, в с е 
ящики, портфели и т. п. , прино-
симые въ заседания особыхъ ком-
мисий, осматриваются полицией у 
входа въ залу св. Стефана. ииа 
первыхъ порахъ возникли было 
затруднения, но вскоре распоря-
жепие стало всемъ извбетно и 
требования нолиции въ точности 
исполняются. 

Газета „Тишез" сообщаетъ, что 
на западе п па юге Ирландии 
сделаны открытия, едва-ли усту-
пающия по важпости дублинскимъ. 
Дознано, что на западе суще-
ству ютъ три тай ныя общества, 
действиямъ которыхъ приписыва-
ются убийства, совершенный за 
последние годы въ этой области. 
Одпнъ изъ участниковъ, некто 
ТппГиппит ппи иягтя игргтии иа ттпхгЬ-

;"НдуЮ1Д1Й НУМЕРЪ „ К А В К А -
Ш : ЗЫЙДЕТЪ ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 

! • 21 го АПРеЛЯ. 

и иЕРЖДНИЕ. ОФИЦиАЛЬНДЯ ЧАСТЬ. Высо-
И®. „рикавв по военному ведомству. Вы-иЕ"шия награды. Правительственныя распо-

НЕОФИЦиАЛЬНАЙ ЧАСТЬ. Телераммы. 
Кяическое обозрение. Хроника: Представи-
Ииерсии на коронации.—О закавказскомъ 

Заметка г . Красноглядова,—Пра-
щГствениое сообщение.—Къ вопросу о со-

ии^И .диц фруктовъ.—Заседание Кавказскаго 
Седьскаго Хозяйства. Корреспонден-

[ ] • Наш»»1'-. Зугдидьи. Обзоръ печати. Те-
ии^И газсгь. СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. НА-

'а^КнЫЯ и ЧДСГНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
'^^•суцЕГОНЪ. Воскресный двевиикъ. 

ииИ - . . . л . 
ч .Ш^™ - ™ 

ЯфИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Жсочайшие приказы по воелнояу 

. • ведоиству. 

поиАпреля 7-го дня, въ Гатчине. 
ниНзачисляются: по казачьимъ вой-
в На»ь : состоящие по Терскому казачь-
. г Н у войску: Полковникъ Кулебякинъ 
з ̂ Крфентий), ииодполковникъ Баскаковъ 
Яюигий), Войсковые Старшины: Зо-

^Нтаревъ (Иванъ), Куриояровъ (Никита); 
(г^Итаховъ (Тимофей), Екушевъ (Ефимъ), 
^^Вскзковъ (Иванъ), Афонасовъ (Мар-
^ Н и ъ ) , Зерщиковъ (Федоръ), Филиповъ 
^•ригорий), Есаулы: Синюхаевъ (Титъ), 
^Нгаевский (Родионъ), Черкасовъ (Васи-
Н й и . Венеровский (Андрей), Поиорцевъ 

и^Кдиией), Дьяченковъ (Иванъ), Венеров-
^Кий (Константинъ), Кулановъ (Яковъ), 

" ^ В тн.иыи. Остроуховъ (Гавриилъ), Щер-
^ Я к о в ъ (иосифъ), Мистулов-Ь (Аслам-

Ѵиймсниковъ (Степанъ), Титовъ 
^НЬвриилъХ Ѵиосянинъ (Семенъ), Баевъ 
ИЩавель,), ^узулуцкий (Фотий), Ергушевъ 
]^Шролъ), Фроловъ (Василий), Шаликовъ 
^Виляяяъ), Поповъ (ииетръ), Хорунжие: 
^Шарчцний (ииетръ), Ушинкинъ (Евдо-
^ Л т , Сергеевъ .(Георгий), Богаевский 
^Вондратий), Исаевъ (Еремей), Докто-
^ Н в ъ (Филиппъ), Фроловъ (Михаилъ), 

Н е л ь н и к о в ъ (Иванъ), Захаровъ (Иванъ), 
и^Ниуняининъ (Зиповий), Шерпутовский 
)^Ьександръ), Карагичевъ (Илья), Вдо-

Н м н о (Андрей), Хатаевъ (Николай), 
^шуббо (Яковъ) и Приваловъ (Нико-
^Шй), все сорокъ шесть—въ ком-

Ииеисть строевыхъ частей Терскаго 
Иизачьяго войска, съ оставлениемъ по 
Вийску; состоящий по Терскому ка-
•ичьеяу войску въ комплекте строе-

Д !. частей, Войсковой Старшина 
^ п ш о в ъ (Иванъ)—по Терскому ка-
^ • ч ь е м у войску. 

и -Ѵиреля 8-го дня, въ Гатчине. 
И Начисляется въ Запасъ Армейской 

^ • и т о щ ; яаблюдающий за передвиже-
войскъ на станции «Владикав-
Ростово-Владикавказской желез -

^ В ш дороги, числящийся п о Армейской 
^Ииихоте, Маиоръ Сененовъ. 

и Апреля Э-го дня, въ Гатчине. 
и По случаю кончины Его Королев-
^ В и г о Высочества Великаго Герцога 
^^Рргдриха-Франца Мекленбургъ - Шве-

Вмскаго, Кизляро-Гребенскому ка-
В^чьелу ииаследнаго Великаго Герцо-

Н Фридриха Мекленбургъ-Шверинска-
полку именоваться впредь . Кизля-

^В'^ребенскимъ казачьимъ Великаго 
Ш'РДога Фридриха Мекленбургъ-Шве-
винскаго полкомъ. 
' | В и,0-1ЬНЯЮТСЯ отъ с л у ж б ы по до-

•рШнимъ обстоятельствамъ: по Мест-
И ' ^ ь войскамъ: Дербентской Мест-
К ' 1 1 ' команды, Поручикъ Газатъ-Бекъ-

»«оулатовъ, Штабсъ-Капи таномъ и 
"ундиромъ. 

• ^ мерший исключается изъ списковъ: 
• , и Артиллерийской бригады, Штабсъ-
В а ц и х а н ъ Дагиевъ. 

^ Внсочаития награды. 
^ В о т л ^ ^ и " ' Императоръ, въ награду 

В б Ы ) ^Усердной и ревностной служ-
В.тос'Т1((,('^ Лень сего апреля, Всеми-
•ордепь ' '®е соизволилъ пожаловать 
• Лопуои

Св" Опанислава 3-й степени: 
•скаѴо ъ : 7 7 - г о пехотпаго Тенгин-
НспийСКа

ао ' 'Ка. Роианенко; 3-го Зака-
Ику 2-Му ' ̂ 'Р'Ьлковаго баталиона, Ри«-

• г
 В1ьств«ииын расиоряжеция. 

^ И ^ а р а ' ' * 6 Т С Я: о т с т а в н о® помощиикъ 
^ ^ • Ч у 8 Дащлагарскаго следственно-миро-
^ ^ И \ с " в а н ъ Нернявсний — канцеляр-

"те.иемъ въ канцелярию Дербент-
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обратили па себя внимание какъ со-
седнихъ торговцевъ, такъ и местной 
нолиции неумелымъ ведениемъ дела, 
а также приемами и привычками, 
не соответствовавшими ихъ занятию и 
не свойственными простымъ торгов-
дамъ. 

Бместе сь темъ местная полиция 
обратила внимание на то обстоятель-
ство, что лавку Кобозевыхъ посеща-
ли какие-то подозрительные люди, ко-
торые, уходя поздно ночью, видимо 
старались не быть замеченными двор-
никами. 

Вследствие павшаго по вышеуказан-
нымъ основаниямъ на лавку Кобозе-
в ы х ъ подозрения, въ помещепии лав-
ки 28-го февраля 1881 года былъ 
нроизведенъ местною полидиею, при 
участии техника Мровипскаго, ос-
ыотръ, который, къ сожалению, не 
далъ никакихъ результатовъ. 

4-го марта 1881 года Кобозевы, 
мужъ и жена, скрылись, оставивъ въ 
занимаемомъ ими номещении несом-
ненные следы производившихся въ 
пемъ земляныхъ работъ и орудия 
этнхъ работъ, почему и былъ произ-
веденъ новый тщательный осмотръ 
означеннаго помещения. На этотъ 
разъ, въ жиломъ отделении подвала, 
смежномъ съ лавкой, гиодъ ближай-
шимъ къ ней окномъ, былъ обнару-
женъ проломъ наружной стены и 
подкопъ подъ Малую Садовую улицу, 
съ заложешшмъ въ немъ зарядомъ 
динамита въ количестве около 2-хъ 
пудовъ. 

Приговоромъ особаго присутствия 
Правительствуюицаго Сената, состояв-
шимся 9—15 февраля 1882 года по 
делу о 20 лицахъ, осужденныхъ за го-
сударственный преступления, признано, 
что подъ именемъ Елены Ѳедоровой 
Кобозевой проживала государственная 
преступница Анна Васильевна Яки-
мова. Тогда-же въ виду Сената име-
лись сведения, что Кобозевымъ име-
новался дворянинъ Юрий Николаевъ 
Богдановичъ, розыскивавшийся уже 
давно по обвинению въ государствен-
номъ преступлении. 

Богдановичъ былъ задержанъ въ 
Москве 13-го марта 1882 года и, по 
привлечении къ делу въ качестве об-
виняемаго, призналъ свое участие въ 
злодейскомъ нреступлении 1-го марта 
1881 года, сознавшись, что былъ хо-
зяиномъ лавки въ доме графа Менг-
дена по Малой Садовой улице, про-
живая тамъ подъ именемъ Кобозева. 

Одновременно съ работами по под-
копу въ Малой Садовой улице про-
изводились приготовления метатель-
ныхъ снарядовъ. 

Давая некоторыя разъяснения по 
делу, ныне казненный государствен-
ный преступпикъ Кибальчичъ, между-
прочимъ, покакалъ, что, входя вместе 
съ двумя лицами въ составъ такъ-
называемаго техническаго отдела 
преступнаго сообщества, онъ вместе 
съ этими лицами участвовалъ въ изо-
бретении и сваряжепии метательныхъ 
снарядовъ, утотребленныхъ при зло-
деянии 1-го марта. Впоследствии бы-
ло установлено, что вторымъ техни-
комъ былъ государственный преступ-
никъ Григорий Исаевъ, а при даль-
нейшемъ ходе изследования получи-
лись определенныя указания на лич-
ность третьяго техника, оказавшаго-
ся сыномъ дьячка Михаиломъ Ѳедо-
ровымъ Грачевскимъ. 

2-го мая 1881 года, подъ именемъ 
Костецкой, была задержана въ С.-Пе-
тербурге на улице дворянка Людмила 
Тѳрентьева, а 5-го мая было обнару-
жено, что Терентьева подъ именемъ 

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ „ К А В К А З А . 

17-го апреля 1883 г. 

ВОСКРЕСНЫЙ Д Н Е В Н И К Ъ . 
Куда пропали деньги?—Фантастическое ис-
•чезновение денегъ.—ииндийские миллионы и по-
рождаемый ими надежды и упования.—Кто 
взволновался?—Новая выгодная сфера дея-
телъности для гг. археологовъ и новая эра 
для науки археологии.—Обогатятъ-ли иасъ 
кндийские миллионы?—Лежачия наследства и 
мертвые капиталы,—Муштаидг, Ботани-
ческий и Александровский сады.—Капиталъ 
въ „более чемъ миллионъ".— Оригинальный про-
центъ.—Торжественный актъ въ Тифлис-
скомъ коммерческомъ банке.—Встреча Ваа-
ла и ссора двухъ жрецовъ. — Загнаешаяся 

конка. 

. . . . Праздники—дело хорошее, но 
только тогда, когда деньги есть... а 
мѳжду-темъ по части денегъ теперь 
слабо, очень слабо, такъ слабо, что 
та настоящему моменту нашей обще-
ственной жизни какъ нельзя лучше 
лодходитъ Некрасовский стихъ: 

Насъ безденежье всехъ уравняло... 
И великихъ, п малыхъ людей, 
И на каждомъ челе начертало 
Надпись: где-бы занять иоскорей?!.. 

Занять!!! . . . Прекрасное слово и 
прекрасное дело, но, къ несчастию, 
слово это сказать легко, а дело это 
сделать очень трудно... Ядовитый 
рокъ нашъ какъ будто парочно такъ 
устроилъ, что когда всюду денегъ 
много, когда почти пикто въ иихъ 
не нуждается, тогда занять какой 
угодно капиталъ бываетъ такъ-же лег-
ко какъ зажечь свечку, разумеется, 
хорошего спичкою, а не местной кав-
казской фабрикации... Напротивъ то-
го, въ те времена, когда у каждаго 

Трифоновой проживала въ д. № 42 — 
14, по Подольской улице, въ квартире 
верейскихъ мещанъ Григория и жены 
его Надежды Пришибиныхъ, которые, 
однако, до прибытия полиции успели 
скрыться. 

По осмотру квартиры Пришибиныхъ, 
въ одной изъ комнатъ былъ найденъ 
типографский станокъ со всеми при-
надлежностями для печатания, разныя 
издания преступнаго содержания въ 
зпачительномъ количестве экземпля-
ровъ, носившия на себе следы недав-
ней отпечатки, разныя рукописи то-
го-же характера и множество вещест-
венныхъ доказательствъ преступной 
террористической деятельности, изъ 
которыхъ обратили на себя особое 
внимание: 1) 9 стеклянныхъ банокъ, 
наполненпыхъ черпымъ динамитомъ 
въ количестве около четырехъ пудовъ, 
совершенно сходныхъ по своему хи-
мическому составу съ динамитомъ, из-
влеченнымъ изъ мины, подведенной 
подъ Малую Садовую улицу; 2) гото-
вый метательный снарядъ, устроенный 
по той-же системе, какъ и снаряды, 
употребленные при злодеянии 1-го 
марта; 3) граната, заряженная поро-
хомъ и картечью съ проведеннымъ къ 
ней стопиномъ, и 4) яды и оружие. 

иио предъявлении дворникамъ дома 
№ 42—14 по Подольской улице за-
держанныхъ по обвинению въ госу-
дарствепныхъ нреступленияхъ, Миха-
ила Грачевскаго и Прасковьи Ива 
новской, названные свидетели при-
знали въ нихъ техъ самыхъ лицъ, 
который съ ноября 1880 и по май 
1881 года проживали въ означенномъ 
доме подъ именемъ супруговъ При-
шибиныхъ. 

Обвиияемый Грачевский сознался въ 
томъ, что подъ именемъ Пришибина 
проживалъ въ квартире, обнаружен-
ной въ мае 1881 года. 

У. 
ииосле злодеяния 1-го марта 1881 

года сообщество, хотя и ослабленное 
арестами многихъ деятелыиыхъ чле-
новъ, темъ не менее решило продол-
жать свою преступную деятельность. 

ииополнивъ свои ряды несколькими 
новыми лицами, оно въ начале 1882 
года вновь проявило свою деятель-
ность, во-1-хъ, убийствомъ 18-го мар-
та 1882 года въ городе Одессе ге-
нералъ-маиора Стрельникова, произво-
дившаго по Высочайшему повелению 
дознания о государственныхъ преступ-
ленияхъ и, во-2-хъ, приготовлениемъ 
летомъ того-же года въ городе С.-
Иетербурге взрывчатыхъ веществъ и 
метательныхъ снарядовъ, необходи-
мыхъ для осуществления дальней-
шихъ злоумышлений. 

Дознаниемъ, произведеннымъ объ 
убийстве генералъ-маиора Стрельни-
кова, было установлено, что въ озна-
ченномъ преступлении, кроме двухъ 
лицъ, ныне уже казненныхъ по при-
говору Одесскаго военно-окружнаго су-
да, принимало участие еще третье ли-
цо, знавшее о плане задуманнаго 
убийства и участвовавшее въ покунке 
лошади и пролетки, на которой пред-
полагали скрыться убийцы. 

Личность третьяго участника убий-
ства генерала Стрельникова остава-
лась певыясненною до обнаружения 
преступныхъ приготовлений, произво-
дившихся въ квартире супруговъ 

иирибылевыхъ и до задержания лицъ, 
посещавшихъ эту квартиру. Одно 
изъ этихъ лицъ, бежавший изъ Си-
бири государственный преступникъ 
Клименко сознался въ томъ, что, зная 
о задуманномъ членами сообщества 

въ кармане, какъ говорится, блоха 
на аркане, въ эти печальный време-
на всякия надежды на какой-либо са-
мый ничтожный заемъ также быстро, 
безповоротно, не воспламеняясь, тух-
нутъ, какъ и местныя паши «кав-
казския спички». Въ такие странные 
и во всехъ отпошенияхъ непонятные 
годы деньги какъ-бы вдругъ совсемъ 
исчезаютъ съ лица земли съ порази-
тельностыо волшебства... Давно-ли?!... 
Помилуйте, давно-ли?.... Какихъ-ни-
будь два-три года тому пазадъ эти 
самыя деньги всюду совались, вер-
телись, жуировали, везде они попа-
дались на глаза, и переходя изъ рукъ 
въ руки, беззастенчиво посещали ре-
стораны, сады, гульбища и всевоз-
можные притоны Ваала и Венеры... 
Съ наглою откровенностью они це-
лымъ вееромъ разноцветныхъ кон-
чиковъ выглядывали изъ широкихъ, 
толстыхъ бумажниковъ и открыто по-
купали на житейскомъ рынке все, 
чтб только можно купить, начиная 
съ тряпья и дичи и кончая красотою 
женщинъ и совестью культурныхъ 
людей... и вдругъ... въ одиигь пре-
красный день... деньги исчезли.,, ис-
чезли безо всякой видимой, разумной 
причины, исчезли, решительно ни-
чемъ не приготовивъ насъ къ этому 
внезапному исчезновепию... Точно 
какъ будто все они сквозь землю 
провалились, или-же попрятались по 
невидимымъ угламъ,. . . Те самыя 
деньги, которыя тогда, после войны, 
беззаботно и легкомысленно рыскали 
между пами, теперь играютъ съ на-
ми въ жмурки и въ прятки.. . Крик-
нуть вдругъ изъ какого-нибудь угла: 
«мы здесь>...алчные люди ринутся 
въ этотъ уголъ, передерутся между | 
собой, наконецъ, схватягъ, но вместо ' 

| убийстве генерала Стрельникова, уча-
ствовалъ въ покупке лошади, которая 
была приобретена въ техъ видахъ, 
чтобы дать возможность убийцамъ, 
после совершоннаго ими преступле-
ния, скрыться отъ преследования. Со-
знание Клименко оказалось вполне 
согласнымъ съ обстоятельствами, об-
наруженными при разследовании убий-
ства генерала Стрельникова. 

Арестъ Киименко находился въ 
тесной связи съ обнаружениемъ квар-
тиры Ирибылевыхъ. Обнаружение оз-
наченной квартиры и задержание 
лицъ,'ее посещавшихъ, произошло при 
следуюицихъ обстоятельствахъ: 

Весной 1882 года были получены 
сведения о прибытии въ Петербурга 
некоторыхъ изъ главныхъ членовъ 
преступнаго сообщества. Предприня-
тыми вследствие сего розысками было 
установлено, что въ доме .V; 9 по 
Фонарному переулку поселился неиз-
вестный человекъ, давший основание 
своимъ образомъ жизни предполагать 
въ немъ одного изъ помянутыхъ чле-
новъ сообщества. Лицо это имело 
частыя сношения съ женщиной и мо-
лодымъ человекомъ, проживавшими— 
первая по Дровяному переулку, д. 
№ 22, а последний въ Николаевской 
улице, въ д. № 1. Назвапныя лица 
въ то-же время встречались съ мно-
гими другими, то въ городе на ули-
цахъ, то на загородныхъ гуляньяхъ, 
при таинственной и, повидимому, за-
ранее условленной обстановке. Къ 
числу такихъ лицъ принадлежали 
лейтенантъ флота Александръ Буце 
вичъ, проживавший по Малой Мастер-
ской улице, въ д. № 3, и женщина, 
жившая по Кирпичной улице, въ д. 
№ 24. Установленное за вышеназван-
ными лицами наблюдение выяснило, 
что неизвестныя лица, проживавшия 
въ Фонарномъ переулке и въ Нико-
лаевской улице, часто посеицали 
квартиру ветеринарпаго врача При-
былева по 11-й линии Васильевскаго 
острова, въ д. № 24, причемъ неод-
нократно привозили въ означенную 
квартиру разные предметы, покупае-
мые въ аптекарскихъ складахъ и въ 
магазинахъ хирургическихъ инстру-
ментовъ. 

Вследствиѳ добытыхъ такимъ обра-
зомъ данныхъ, а также въ виду об-
наруженной подложности паспортовъ 
большинства вышеуказанныхъ лицъ, 
все они были арестованы въ ночь на 
5-е июня 1882 года. Одновременно съ 
означенными арестами былъ нроизве-
денъ обыскъ въ квартире супруговъ 
Ирибылевыхъ, причемъ кроме ихъ 
была задержана жившая съ ними 
женщина, именовавшая себя кресть-
янкой Марией Савиной. 

Вследъ за симъ было выяснено, что 
въ Фонарномъ переулке проживалъ 
розыскивавшийся но обвинению въ 
государственномъ преступлении сынъ 
дьякона Михаилъ Грачевский, а въ 
Николаевской улице бежавший изъ 
ссылки государственный преступникъ 
Михаилъ Клименко. Вместе съ темъ 
оказалось, что изъ числа арестован-
пыхъ женщинъ—въ Дровяномъ пе-
реулке проживала жена почетнаго 
гражданина Анна Корба, а въ Ки-
рочной улице дочь купца Хася (она-
же Христина) Гринбергъ; подъ име-
немъ-же Савиной скрывалась дочь 
священника Мария Юшкова. 

Осмотромъ квартиры Ирибылевыхъ 
установлено, что въ ней находилась 
лаборатория, въ которой приготовля-
лись нитроглицеринъ и метательные 
снаряды. При обыске были найдены 
четыре бутыли съ витроглицериномъ, 

денегъ въ рукахъ у нихъ оказывает-
ся только одно безпредельное «пу-
сто», а деньги опять ужъ совсемъ 
въ другомъ углу кричатъ: «мыздесь»; 
все стремглавъ летятъ туда, но тамъ 
опять та-же история.... Словомъ... 
разноцветпыя, кредитныя бумажки, 
которыя три года тому назадъ какъ 
шикарныя львицы шумно жуировали, 
прельщая насъ и губя, теперь обра-
тились въ прекрасныхъ, но невиди-
мыхъ затворницъ Востока, семью зам-
ками запертыхъ въ гаремахъ немно-
гихъ избранниковъ, подъ охраною 
безстрастныхъ евнуховъ. 

Не все. . . о, разумеется, не все и 
тогда пользовались любовью и ласка-
ми этихъ львицъ... Многие, очень 
многие изъ насъ, культурныхъ людей, 
и тогда нуждались, но при этой 
нужде приятно было, по-крайней-ме-
ре, видеть, что другие имели воз-
можность вольно обращаться съ эти-
ми пестренькими львицами и даже 
третировать ихъ. . . Съ удовольствиемъ 
можно было взглянуть со стороны на 
то, какъ норою целыя тысячи небреж-
но выкладывались на зеленый столъ, 
какъ, развалясь на бархатной кушет-
ке ресторана, какой-нибудь толстый 
жрецъ Ваала съ презрительной улыб-
кой бросалъ за одинъ ужипъ не-
сколько радужныхъ на залитую шам-
папскимъ скатерть.. . . А теперь... Где 
такие игроки, где такие жрецы?.... Въ 
какомъ-нибудь самомъ толстомъ бу-
мажнике—и въ томъ лишь порою уви-
дишь какия-нибудь несчастныя, стро-
го оберегаемыя, три трехрублевки, а 
затемъ опять представляется взору 
лишь безконечный, бледный рядъ 
кислыхъ физиономий съ о т п е ч а т а н н ы й 
на нихъ вопросом ь: где-бьи занять 
поскорей?... Въ наши дни не только 

въ количестве около 30-ти фунтовъ, 
а изъ снарядовъ одинъ оказался уже 
вполне готовымъ для действия. 

По заключению эксперта, миннаго 
офицера, лейтенанта Смирнова, най-
денный въ квартире Ирибылевыхъ 
метательный снарядъ, по внутренне-
му устройству своему, вполне соот-
ветствуетъ темъ снарядамъ, какие 
были употреблены при злодеянии 1-го 
марта, по внешней-же своей форме 
онъ представляетъ цинковый плоский 
сосудъ съ отдельною крышкою. Та-
кая форма придана снаряду, повиди-
мому, для того, чтобы металыцикъ 
могъ носить его' на груди. 

Въ разъяснение значения, какое 
имела въ нреступномъ сообществе 
квартира Ирибылевыхъ и отношений 
къ ней обвиняемыхъ, дознаниемъ бы-
ли добыты нижеследующия данныя: 

Изъ ноказания Грачевскаго вид-
но, что въ половине апреля 
1882 годъ онъ, какъ <членъ 
технической группы», получилъ отъ 
исполнительнаго комитета поруче-
ние организовать техническую шко-
лу для обучения несколькихъ лицъ 
приготовлению взрывчатыхъ веществъ, 
а также устройству минъ и мета-
тельныхъ снарядовъ. Принявъ такое 
предложение, Грачевский занялся при-
исканиемъ лица, въ квартире котора-
го можно было-бы устроить выше-
упомянутую школу, и остаповилъ свой 
выборъ на иирибылеве и на невесте 
последняго Раисе Гросманъ. ииолучивъ 
ихъ согласие, Грачевский поторопилъ 
ихъ свадьбу, носле которой они и 
поселились на Васильевскомъ остро-
ве , по 11-й линии, въ д. А» 24. Де-
нежный средства на устройство квар-
тиры были даны Грачевскимъ, который 
озаботился приисканиемъ лица, пригод-
наго для роли кухарки, и пригласилъ 
для этой цели Марию Юшкову, снаб-
дивъ последнюю фальшивымъ паспор-
томъ. Въ устроенной такимъ обра-
зомъ квартире, Грачевский, по его 
словамъ, предполагалъ «читать толь-
ко демонстративный лекции», но за-
темъ получилъ отъ «исполнительнаго 
комитета» предложение поместить на 
квартиру Ирибылевыхъ остатки отъ 
прежнихъ запасовъ динамита, пирок-
силина и гремучей ртути, а также 
заняться нриготовлениемъ динамита 
въ томъ количестве, которое окажет-
ся возможнымъ. иирибылевы согласи-
лись исполнить и это последнее пред-
ложение «исполнительнаго комитета». 

Ветеринарный врачъ Александръ 
иирибылевъ показалъ, что, получивъ 
отъ «исполнительнаго комитета», че-
резъ посредство Грачевскаго, предло-
жение устроить на два месяца квар-
тиру для приготовления взрывчатыхъ 
веществъ, онъ изъявилъ на это свое 
согласие и 7-го мая нанялъ и устро-
илъ для озваченной цели, на сред-
ства «партии», квартиру, въ которой 
и поселился съ женой и Юшковой. 
Цель, для которой «исполнительный 
комитетъ» находилъ нужнымъ загото-
вить взрывчатыя вещества, не была 
ему, Прибылеву, известна, и работы, 
по его мнению, производились лишь 
въ виде опыта; къ изготовлению-же 
нужнаго количества взрывчатыхъ ве-
ществъ полагали приступить впослед-
ствии. 

Раиса Прибылева, объясняя, что и 
ей не было известно, съ какою имен-
но целью изготовлялись взрывчатыя 
вещества, показала, что она принима-
ла участие въ ихъ изготовлепии. 

Изъ показания Марии Юшковой 
видно, что она перешла па нелегаль-
ное положепие 17-го мая и получила 

чиновникъ и дворянинъ, не только 
воинъ и пролетарий, а даже и сама 
буржуазия, самые крупные капитали-
сты—и те нуждаются... . Иной миллио-
нами ворочаетъ, а между-темъ насто-
ящихъ денегъ въ кармане у него по-
рою и сотни не наберется.. . . Миллио-
ны-же лежать подъ замкйми въ виде 
какихъ-то безцветныхъ, сомнитель-
ныхъ бумагъ, которыя бережно хра-
нятся въ ожидании повышений, и кото-
рыя, за всемъ темъ, какъ-будто толь-
ко для того и созданы, чтобы пони-

1 жаться.. . Такъ и кажется, что въ одно 
и прекрасное утро все эти бумаги до 

такой степени наглядно и ясно ока-
жутся ни более ни менее, какъ про-
стыми бумажными лоскутками, что 
даже не сообразишь и не докопаешься, 
въ виду какихъ недоразумений и пу-
темъ какого отвода глазъ на весь 
этотъ материалъ, годпый лишь для 
иополнепия сорныхъ корзинъ, заблуд-
шее человечество такъ долго смотре-
ло, какъ на нечто ценное и дорогое... 

Но где же деньги, деньги-то где!??... 
Не купоны, не акции, не лоскутки, 
не росписки ежедневно лопающихся 
банковъ и кредитныхъ обществъ, а 
деньги, настоящия деньги, постижи-
мыя и доступныя уму нашего брата 
профана, где они?.... Куда они скры-
лись, куда исчезли?!!... 

* 
* * 

При такомъ общемъ безденежьи 
какъ нельзя более понятны те на-
дежды и упования, съ которыми наши 
местные дворяне и князья обра-
тили свои взоры на востокъ, на 
Индию, на эту благословенную ко-
лыбель человечес и ва. Известие о фап-
тастическомъ семидеснтимиллионномъ 
канит.иле, который хранится въ Каль-
кутте и который завещателемъ пред-

• отъ Прибылева паспортъ на имя Са-
' виной. Участие ея, Юшковой, въ из-
готовлении взрывчатыхъ веществъ за 
ключалось въ промывании нитрогли-
церина. 

Михаилъ Клименко показалъ, что 
вскоре после приезда его въ С.-Пе 

и тербургъ, въ конце мая 1882 го-
да, онъ встретился съ Грачев-
скимъ, послЬ чего тотчасъ-же от-
правился съ нимъ въ квартиру 
Ирибылевыхъ для участия въ изготов 

• лении динамита. Съ того времени 
! онъ, Клименко, сталъ ежедневно по-
сещать означенную квартиру для 

| работъ въ лаборатории, причемъ при-
возилъ туда и нужные для работъ 
материалы. ииояснивъ затемъ, что 
главное его занятие состояло въ при-

и готовлении нитроглицерина, Клименко 
| призналъ, что метательный снарядъ 
, былъ изготовленъ, какъ образецъ, въ 
|квартире Прибылева. 

Близкое участие въ устройстве 
конспиративной квартиры Ирибыле-
выхъ принимала Анна Корба. Изъ 
ея показания видно, что первоначаль-
ные переговоры съ иирибылевымъ объ 
устройстве означенной квартиры ве-
лись ею, Корба, съ ведома Грачев-
скаго, и что последний принялъ на 

: себя дальнейшия сношения съ иири-
; былевымъ лишь после того, какъ ей 
; удалось уговорить Прибылева устро-
! ить въ своей квартире динамитную 
: мастерскую. 

Хася (она-же Христина) Гринбергъ 
: признала, что была три раза въ квар-
тире Ирибылевыхъ и знала о произ-
водившихся работахъ, хотя участия 
въ пихъ не принимала. 

Александръ Буцевичъ, признавая 
свое знакомство съ Грачевскимъ и 
Анной Корба, призналъ также свое 
вступление въ преступное сообщество, 
причемъ отношения его, Буцевича, 
къ сообществу выражались въ зна-
комстве съ его представителями, въ 
получении запрещенныхъ изданий и 
во временномъ ихъ хранении; въ 
практическия-же предприятия сообще-
ства онъ посвященъ не фллъ. 

Одновременно съ арестованиемъ Гра-
чевскаго, Буцевича, Корба и Грин-
бергъ у нихъ были произведены обы-
ски, по которымъ было обнаружено 
въ ихъ квартирахъ значительное ко-
личество революционныхъ изданий и 
рукописей преступнаго характера, а 
у Корба, сверхъ того, и принадлеж-
ности ручного типографскаго станка. 
Одна изъ рукописей, найденныхъ у 
Грачевскаго, оказалась написанной 
рукой Буцевича. 

У и . 

23-го марта 1882 года, въ городе 
Москве, по Погонному переулку, въ 
доме Волковой, были арестованы: 
бывший студентъ Харьковскаго уни-
верситета Иванъ Васильевъ Калюж-
ный и дочь священника Надежда Се-
менова Смирницкая, проживавшие въ 
означенномъ доме, съ 27-го сентября 
1881 года, по подложному виду. 

При обыске занимаемой ими квар-
тиры были обнаружены различныя 
принадлежности для составления под-
ложныхъ видовъ на жительство, уже 
изготовленные паспорты, бланки раз-
личныхъ правительственныхъ учреж-
дений, а также различныя противо-
правительственный издания, и т. д. 

Найденные въ квартире Калюжна-
го и Смирницкой предметы не остав-
ляли сомнения въ томъ, что въ озна-
ченной квартире помещался паспорт-
ный складъ, снабжавипий подложными 
видами на жительство членовъ рево-

люционнаго сообщества Т 
чение помянутой кв а р т и ?*° е а а з И 
ждается и темъ, что въ П оДирИ 
денныхъ въ ней предметов!*^ • 
клочокъ свидетельства В а и ° К а з а И 
титулярнаго советника Ма>ии^Я, 
ровны Гаевской, по котопомѵ

 К а з и в 
чале 1882 года проживала * Въ • 
де Вильне Антонина Лисп* Г ° Н 
фальшивая печать Б о б р у й с Г и ^ И 
цейскаго управления, оттиск В о ™ 
рой оказался на подложно^ 
по которому проживалъ !)7 , ®,и 

ве Стефановичъ. Ми 

(Окончате будешь), 

Въ заседании ии-го отделепия и 
раторскаго Вольно-ЭкономическѴ ' 
щества въ Петербурге ц о и 
«Новаго Времени», г . 'ЛищИц^°Ва! 
лалъ сообидение о способахъ 
фруктовъ въ России и более 
шенствованпомъ, употребляемо} "г 
Германии. Указавъ на отсутс'!• 
иасъ сочинений по затрогиваец ^1 'и 
вопросу, несмотря на „ е с о

 У и ' 
важное значение этого вопроса 
какъ мы переплачиваемъ за заѴ ' а , и 
пые сушеные фрукты ежегодно3"/ 
чигелыиыя суммы, напр., ин.,ст,иан]1 
черносливъ безъ косточекъ ц,,;'. н" 
по 3 р. за фунтъ въ то время ЙТ 

такой-же черносливъ киевской 'суш| 
стбитъ не дороже 60 копеекъ фУ н ' 
г. Лишинъ выяснилъ причины ма 
доходности нашихъ фруктовыхъ 
довъ и ознакомилъ собрание съ СП1 
собомъ сушки фруктовъ въ Бессаца 
ской губернии, улучшениемъ котад 
го онъ занимался въ продолжен! 
несколькихъ летъ. Опыты доклад? 
ка привели его къ убеждению, ы 
изъ существующихъ за-границе! 
снособовъ сушки фруктовъ паиГ 
лучшею является сушка при полой 
водяныхъ паровъ. На вепской и) 
ставке находилась весьма практична! 
паровая разборная сушилка, модеи 
которой была представлена г. Лищ| 
нымъ собранно. Сушилка эта пре] 
ставляетъ то удобство, что можеи 
быть переносима съ места на мес] 
и что цена ея (110—130 р.) делаеи 
ее доступною для небольшихъ х| 
зяйствъ. Заканчивая свое сообщении 
докладчикъ выразилъ пожелание, ч / 
бы между хозяевами были распростм 
пены сведения о паровомъ спосо] 
сушки фруктовъ и заявилъ готовил/ 
доставить въ распоряжение Оищест 
5 моделей паровой сушилки. Собр&и 
приняло это предложение. 

назначенъ роду Орбелиановыхъ, взвол-
новало и окрылило надежды не толь-
ко многочислен пыхъ представителей 
различныхъ ветвей этого рода, но и 
всехъ могущихъ такъ или иначе вку-
сить сладость этого индийскаго пиро-
га. Оскалили зубы ростовщики, при-
таили дыхание адвокаты, навострили 
уши даже суровые жрецы науки, ар-
хеологи и лингвисты, знатоки древ-
ностей и санскритскаго языка, сразу 
понявъ, что только при помощи заем-
пыхъ денегъ и адвокатскаго красно-
речия, безъ ихъ, археологовъ или 
лингвистовъ, точныхъ изысканий, та-
кого лакомаго кусочка руками не 
схватишь. Начали облизываться и те 
кулаки, хищники и вампиры, которые 
въ высшей степени здраво разсѵдили, 
что если старыя богатства именитыхъ 
фамилий легко и безпрепятственно 
перешли къ пимъ въ руки, то, безъ 
сомнения, и этотъ вновь найденный 
капиталъ весьма скоро после получе-
ния перейдетъ къ пимъ-же. Наконецъ, 
заёкало сердце и у представителей 
другихъ местныхъ древнихъ фамилий, 
почувствовавъ, хотя и слабую, но все-
таки надежду. И въ самомъ деле . . . . 
если нашелся Урбелианъ для Орбелиа-
новыхъ, то спрашивается, почему-же 
не можетъ найтись такой-же Уума-
новъ для Тумановыхъ, Уристовъ для 
Эристовыхъ, Ургутинский для Аргу-
тинскихъ, и т. д., и т. д. и т. д.?... 
Это темъ более вероятно, что талант-
ливый археологъ, розыскавший заве-
ицание индийскаго Урбелиана съ та-
кою-же ученою ловкостью, съ какою 
астрономъ открываете на небе новую 
планету, а географъ на земле новое 
озеро, заявляетъ, что онъ уже открылъ 
и еще въ ближайшемъ будущемъ име-
етъ открыть целый рядъ чакихъ-же 

Заседания обществъ; 
Общее собрание Кавказским Ощ 

ства Селъскаю Хозяйства. 

Общее собрание Кавказскаго 
щества Сельскаго Хозяйства 12 аиреи 
началось ироизводствомъ вкусовой эи 
пертизы засахаренныхъ фруктовъ [ 
варенья, производства кондитера Си| 
кисьянца въ Елисаветополе и, 
темъ, окончательным! решеяие| 
вопроса объ исходатайствовании 
правительства просимой Саркисья 
цемъ ссуды для поддержания его пи 
изводства. Фруктовые консервы Са| 
кисьянца оказались очень хороши, 
особенности засахаренный инжири 
фрукты сохранили весь свой арома| 
и вкусъ. 

интересныхъ, и въ научномъ и Я 
денежномъ отношенияхъ, завещан1 

касающихся другихъ фамилий. 1 
это, само собою разумеется, юга 
последствиемъ всеобщую горячку. 1> 
заволновались, запрыгали, забегаи 
и одновременно заговорили. Поит 
распросы: какая такая Индпи'.< 
кто такой?., откуда бежалъ?.. каки 
подрядами столько денегъ нажилти 
На какомъ языке завещание наиши 
но?., по форме-ли составлено.-'.. 1 
какихъ выраженияхъ и проч. и при 
Вооружились историческими сочиа 
ниями, географическими ат.га^и 
тяжеловесными лексиконами, Уче011 
ками санскритскаго языка... 
труды археологической коммисии 
тать начали. Иной, можетъ бить, 
книги никакой, кроме брошюрки: и 
ра въ винтъ и ея правила-, . 
летъ 40 въ руки пе бралъ, а Л 
при такомъ неожиданпомъ о ^ 
дела, заселъ въ кабинете я ®• 1 
Иловайскаго" безъ устали чил и 
Другой всю свою жизнь Д)'ма-и > и 
«индиями» называются птичьи Д и 
въ которыхъ индейскихъ п ' - 1 
воспитываютъ, а какъ заиахл ч и 
томъ семидесяти миллионовъ ^ и 
монетою углубился въ Р а 3 и 
географической карты и са ^ и 
посторонней помощи напие.ть 1 
страну Индию. А У Ж ^ ' )Ь , 
какъ все полюбили!..- с ч , | 
насъ за самую первую наУк* 
ютъ. Покуда археологи т о л ь ^ 
грошовую глипяную посуду 6 а | 
царя Синекерима Проценте^ ^ 
капывали, мы ихъ и знагь ^ 
и науку ихъ даже и за -)Ви1 
считали... но теперь... ь о ' ^ ; 0 в п 1 | 
чали докапываться до „ ' ь .ка 

' наследствъ... о, теперь!- Ш 
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^ И г ,нчании экспертизы начались 
И 1 " . вопросу о ссуде. 

с с е л и а и и находить, что 06-
Щ Г иОцеуМестно ходатайствовать о 

и [ д и т еру, ибо подобное ходатай-
яоводъ каждому кондитеру 

дДи купцу просить о томъ-же. 
и Н ^ ^ я е в и ю . было-бы лучше, ес-

^ Н еГ"и' цество позаботилось объ от-
зеяледельческихъ школъ, чтй 

• Ирит"1 ^̂  родить къ программе его 
н ^ ш е ? ^..сТЙ и цолезнее для края. 

» л и ' и : ц а т е л ь с т в у ю щ 1 й г. Х а т и - и 
В ^ ^ р к р а ж а е т ъ г. иосселиани, разъ- ( 

что земледельческия школы 
[| для создания промыш-

' ^ И Г ^ о в ъ , п ° Л ° б и ш х ъ Саркисьянцу, 
Общество обязано помочь 

п н а ноги, а иначе они обра-
\ к ъ другой деятельности и 
0 окажутся не достигающими 

Ге е в с к и й настаиваетъ на хо-
ИГИСТВЕ о выдаче субсидии Саркись-

такъ-какъ эта мера, по его 
„;Ю) разовьетъ местное производ-

•л фруктовыхъ консервовъ, а следо-
иьно, благоприятно повлияетъ и 
уЛучшение садоводства. 

|г З е б д л и ц ъ высказывается за 
датайство, причемъ указываете, что 

с ъ о производстве сушеныхъ 
ѵктовъ БЪ России на-дняхъ разсма-
„дился въ Императорскомъ Вольно-
• о н о л и ч с с к о м ъ Обществе, въ ииетер-
•рги Д а л е е г. Зейдлицъ напомипа-
ъ ч т 0 о н ъ е щ е 18 летъ тому на-
те п и с а л ъ въ газете <Кавказъ>, 

Россия ежегодио нередаетъ по не-
ольку миллионовъ рублей за-границу, 
иностранные фруктовые консервы, 

гда-какъ эти миллионы легко могутъ 
таваться дома, если обратить впи-
ние н а улучшение местнаго произ-

даства. 

К и. Д ж о р д ж а д з е , соглашаясь 
темъ, что въ принципе нельзя не 

знаешься съ необходимостью хода-
ийства о ссуде, находить, что пред-

рительно надо собрать сведения о 
здерахъ производства Саркисьянца. 
Общее собрание решаетъ собрать 

:,ведения о производстве Саркисьянца 
заткъ возбудить ходатайство о 

ыддче еяу просимой ссуды. 
"иалЛмъ было доложено прошение 
шцарсшъ сыроделовъ, арендую-
с ь въ Карабулахе ферму у г. Ху-
дова, о выдаче имъ заимообразно 

уды въ 2,000 руб. на покупку ко-
въ, такъ-какъ у нихъ въ ирошломъ 
ду пало большинство скота отъ 
ы. 

Председательствующий г. Х а т и -
овъ объясняетъ, что просители и 
ъ хозяйство ему лично известны. 
и простые швейцарские сыроделы, 
писанные изъ Швейцарии Кучен-
хомъ, которые, поработавъ неко-
«рое время у него на ферме и 
шотивъ кое-какия деньжонки, около 
,000 рублей, обзавелись собствен-
ымъ хозяйствомъ. На эти деньги 

одного-другого мальчика. Такимъ обра-
зомъ население понемногу можетъ обу-
читься правильному ведению молочна-
го хозяйства. Следовательно, эти швей-
царцы полезны для края. 

Г. И г н а т о в и ч ъ предлагаете вы-
дать швейцарцамъ просимую ими ссу-
ду съ темъ, чтобы они, вместо упла-
ты, содержали несколько учениковъ 
и устроили у себя школу сыроделия 
человекъ на пять. 

Общее собрание, после еще пеко-
тораго обмена мыслей, постановило 
выдать ссуду, но съ темъ, чтобы 
швейцарцы держали двухъ или трехъ 
учениковъ и обучи.ти-бы ихъ этому 
делу; нодробныя-же правила обучения 
и содержания учениковъ поручить вы-
работать совету Общества. 

Предполагавшиеся докладъ о чуме 
рогатаго скота г-на Болотова, за 
нозднимъ временемъ, отложенъ до 
следующаго заседаиия. 

ничего противъ распространенпаго самыхъ, невидимому, неудобный, усло-ипи арендовали у Худадова землю, ( 
строили небольшой подвалъ и купи- г 
[и въ Закаталахъ молочныхъ коровъ 1 

иестной породы; а черезъ годъ выст- и 
юили конюшни и пчельникъ. Дело у и 
шхъ шло хорошо и они уже собира-

ИИСЬ строить НОВЫЙ, большой ПОД- ; 

!алъ, такъ-какъ въ искусстве приго-
говления швейцарскихъ сыровъ все • 

и;ело заключается въ правильной вы-
тержке ихъ, для чего необходимы , 
шрошие подвалы; по чума въ прош-

ИИОМЬ году разрушила ихъ хозяйство, 
гакъ-какъ у нихъ пало 74 коровы. 
Теперь они нуждаются въ поддержке 
и, въ интересахъ развития правиль-
н а я сыроделия въ крае, ихъ сле-
дуетъ поддержать. Это уже четвер-
тая швейцарская ферма въ крае; ес-
ли ихъ устроится больше, то разовь-
ется нриготовление швейцарскихъ сы-
ровъ и создастся конкурренция Кучен-
баху, который въ настоящее время 
является монополистомъ. 

Г. З е й д л и ц ъ замечаетъ, что 
первоначальный проекте о выниске 
казною скота для Кученбаха быль 
его, но что онъ испорченъ въ его 
основанияхъ канцелярией и поэтому 
въ настоящее время, Кученбахъ, вме-
сто того, чтобы развить въ крае ско-
товодство и улучшить местныя поро-
ды, является вреднымъ монополис-
томъ. 

Г. Б о л о т о в ъ, соглашаясь, что 
Кученбахъ эксплоататоръ, говорить, 
что въ этомъ виновата не онъ. 
Во всякомъ случае, но мнению г. 
Болотова, нельзя отрицать того, что 
Кученбахъ принесъ пользу краю, оз-
накомивъ его съ швейцарскимъ сыро-
варепиемъ и доказавъ, что Кавказъ 
можетъ производить такой-же сырь, 
какъ Швейцария. Кученбахъ, гово-
рить г. Болотовъ, есть единственный 
изъ массы всехъ иностранцевъ, взяв-
шихъ у насъ казенную субсидию, ко-
торый принесъ хоть какую-нибудь 
пользу для края. 

Г. и о с с е л и а н и полагаете, что 
выдача ссуды швейцарцамъ будетъ 
непроизводительна для местныхъ ин-
тересовъ, такъ-какъ они, подобно 
Кученбаху, будутъ полезны лишь се-
бе, а не краю: они не будутъ про-
давать туземцамъ племенныхъ телятъ 
и не научать ихъ сыроварению. 

Г. Х а т и с о в ъ , въ опровержение 
мнения г. иосселиани, приводить при-
меръ пользы, приносимой р а з с е я ш ш -
ми по краю простыми швейцарскими 
рабочими, выписанными Кученбахомъ. 
Одинъ изъ такихъ рабочихъ-швей-
царцевъ быль сыроваромъ у него на 
ферме, въ Караязахъ. У этого сыро-
вара былъ для прислуги оборвышъ 
малъчишка-армянинъ, который на-
глядно изучилъ все искусство приго-
товления сыра и масла и въ настоя-
щее время занимаете съ успехомъ 
должность своего хозяина. Швейцарецъ 
панялся къ другому помещику и тамъ, 
вероятно, такимъ-же путемъ обучить 

КОРРЕСПОНДЕНЦиИ ,ШКШв: 
М. Зугдиды, 7 апреля. Вчера, въ 

семь часовъ вечера, изъ местной 
тюрьмы бежали семь арестантовъ. Въ 
момента совершения бегства деревян-
ная лачужка-тюрьма, содержавшая 
въ себе двадцать человекъ, охраня-
лась всего только тремя караульны-
ми,—четвертый, какъ на зло, забо-
лелъ въ тотъ вечеръ и ушелъ въ со-
седнюю казарму. Воспользовавшись 
слабою охраною, арестанты для со-
вершения своего намерения начали 
просить воды и когда одинъ изъ 
солдата, желая утолить ихъ мнимую 
жажду, отперъ дверь того нумера, въ 
которомъ содержалось девять чело-
векъ, не предупреднвъ объ этомъ ос-
тальныхъ караульныхъ, арестанты, 
въ количестве семи человекъ, броси-
лись вонь изъ нумера, накинулись на 
караульныхъ, выхватили у всехъ трехъ 
ружья и, ранивъ двухъ изъ нихъ, 
преспокойно исчезли въ соседний лесъ. 
Замечательно, что между семью бе-
жавшими одинъ былъ въ тяжелыхъ 
кандалахъ и когда онъ отсталъ отъ 
своихъ товарищей, то эти иоследние 
понесли его на рукахъ. 

Для Зугдидъ бегство арестантовъ— 
старая история, которая вечно ос-
тается новою. Несколько месяцевъ 
тому назадъ изъ той-же тюрьмы бе 
жали три отчаянныхъ разбойника; 
изъ нихъ, къ счастию, одинъ пой-
манъ, а двое свободно гуляютъ по 
Зугдидскому уезду и совершаютъ 
грабежи и воровства. 

Уездъ и безъ нихъ страдаетъ отъ 
чрезмернаго изобилия воровъ, разбой-
никовъ, головорезовъ... Онъ обратил-
ся въ какой-то притонъ вредныхъ 
людей, противъ которыхъ безсильны 
все слабыя мероприятия, какия при-
нимаются здесь обществомъ и мест-
ною администрациею. 

ииолиция, при настоящихъ ея сред-
ствахъ и власти, не можетъ сделать 

воровства, раззоряющаго Мингрелию. 
Она знаете на перечете всехъ круп-
ныхъ воровъ, которые ежедневно ме-
няютъ лошадей и безнаказанно гар-
цуютъ передъ носомъ уезднаго управ-
лепия, но связана по рукамъ и но-
гамъ. <Докажите-де... на какомъ ос-
новами. . . это не законно... я буду 
жаловаться» — вотъ какими словами 
встретили-бы эти рыцари конокрад-
ства полицию, если-бы она вздумала 
наложить руки на нихъ. 

Она безснльна даже и въ техъ 
случаяхъ, когда ихъ действия строго 
легальны, но дело касается сильныхъ 
и влиятелышхъ разбойниковъ. — И 
между ними есть влиятельные люди! 
—Чтб-же въ самомъ деле она мо-
жете сделать съ семью своими несчаст-
ными всадниками, когда приходится 
ловить какого-нибудь отчая ннаго ба-
ши-бузука? 

ииаселение уезда, къ прискорбию, 
выказываетъ очень мало усердия въ 
деле искоренения воровства, несмотря 
на то, что ему нетъ житья отъ зло-
действа воровъ. Зависите это не 
столько отъ потворствования и сочув-
ствия злодеямъ, сколько отъ бояз-
ни мщения съ ихъ стороны. 

Въ уезде насчитывается до двад-
цати беглецовъ изъ разныхъ тюремъ. 
Если-бы у полиции были средства, 
при расторопности некоторыхъ поли-
цейскихъ приставовъ, не трудно бы-
ло-бы изловить ихъ и темъ населе-
ние избавилось-бы отъ беды. Въ прош-
ломъ году одинъ изъ местныхъ при-
ставовъ, г. Г а б у н и я . п е р е л о в и л ъ не-
сколько отъявленныхъ разбойниковъ 
и въ томъ числе известнаго во всей 
Мингрелии Маци Пипия, но, благода-
ря оплошности тюремнаго караула, 
Пипия успелъ бежать изъ Зугдидсисой 
тюрьмы и до-сихъ-поръ находится въ 
бегахъ. 

На-дняхъ ждутъ сюда приезда но-
ваго уезднаго начальника. 

О Б З О Р Ъ П Е Ч А Т И . 

ерь съедутся къ намъ опять архео-
оги... Мы ужъ ихъ теперь отсюда 
е выпустимъ... Въ каждый мона-

рь по археологу посадимъ —и пусть 
«ираютъ старинныя грамоты... не 

айдется-ли еще какихъ-либо завеща-
Я думаю, что и сами археоло-

и пойиутъ всю выгоду этого новаго 
иравления своихъ изысканий, пере-
гнуть ломать себе головы надъ ни-
УДа не годными лаханками Навухо-
оиосоровой кухарки и специально 
аймутся розысканиемъ и толковани-

завещаний... Такимъ образомъ, 
археология вступить въ новую эру 

создателемъ этой новой эры будетъ 
и а ш ъ местный археологъ, блистатель-
10 открывший истинный путь, по ко-
торому должна идти эта такъ долго 
х':иъ Цели блуждавшая наука. 

* * * 

Иоложимъ, что всё это правда 
о.иожимъ, что дело розыскания но-
, и и °анскритскихъ завещаний пой-

уь настолько успешно, что даже 
Но ^ в о к а т ы археологами сделаются. 
^'ожимъ, наконецъ, что следуемые 

!ав 'Цаниямъ капиталы удастся 
и\ЬКатЬ- и к а ж д ы й изъ насъ по ин-

миллиону получите... поло-
н о ' спрашивается, разбогате-

онИв ОТЪ нихъ?.. Иомогутъ ли 
Въ т,'^'/- О. безъ сомнения, нетъ!. . 
всип

 ейиа Двухъ, трехъ летъ мы 
прот,)(,, ти«ъ индийскимъ миллионамъ 
пре;Кии;ь глаза и загЬмъ опять по-
|Рази,.|, 'ч-ѵ безъ денегъ останемся, 

ве , Ы .Въ капиталахъ нуждаемся, 
яхъ 'г> '^огатствахъ и въ ценно-
глави Ы ч у в с т в Уемъ недостатокъ? 

% л ъ
Т е с ь "округъ... У насъ подъ 

арИв.Наши собственные никемъ не 
Чатьа1'Мие М и л л и аРД , л нетронутыми 
'и.ииц " а м ъ не надо ехать въ 

ДЛч ' гого, чтобы видеть богат-

ства и ценности... Посмотрите на ок-
ружающая насъ черпоземныя, самою 
природою политыя, поля; взгляните 
на эти принадлежащая намъ цвету-
щия долины; полюбуйтесь на эти дре-
мучие, вековые лес&, на эти алмаз-
ный горы, хранящия въ грудяхъ сво-
ихъ миллиарды пудовъ никемъ нетро-
нутыхъ сокровшцъ!.. Это-ли не ска-
зочное наследство, самою природою 
намъ завещанное, такое наследство, 
о какомъ никогда, можетъ быть, да-
же и не снилось индийскимъ завеща-
телямъ... И чтб-же?.. Въ течении ве-
ковъ обладая этими несметными бо-
гатствами... доходовъ отъ нихъ мы 
получаемъ... несколько грошей съ по-
лушками въ годъ. Лесъ. . . вековой... 
дремучий... а чтб въ немъ толку?... 
Кому па пего ни покажешь, всякий 
воскликнете... <Ого!... да ведь это 
миллионы стбитъ!».. А предложите-ка 
купить... никто и десяти тысячъ не 
дастъ... Вотъ туте и поворачивайся, 
какъ знаешь.. . Обладаешь миллионны 
ми богатствами, а между-темъ и до-
ходовъ съ нихъ ни копейки петъ, и 
продать ихъ невозможно... И все у 
насъ такъ. . . Тута все—миллионеры 
безъ рубля въ карман ИИ. При такихъ 
условияхъ не лучше-ли, чемъ протя-
гивать руки къ какому-то индийскому 
ничтожному наследству въ 70 миллио-
новъ, не лучше-ли наше собственное, 
природное, миллиардное «лежачее иа-
след>:тво» на ноги поставить?.. Но не 
поставишь... въ томъ то и штука.: . 
Точно заколдованы все эти богат-
ства.. . не даютъ дохода—да и только. 
Политике - экономы подобныя богат-
ства мерткымъ капиталомъ называ-
ютъ.. . да намъ-то, живымъ людямь, 
отъ этого-то легче, что-ли?... И ста 
ло-быть ясно, какъ день, что вовсе 
мы не вь богатствахь нуждаемся и 

«Московския Ведомости», по пово-
ду столетней годовщины присоедшюния 
Крыма къ России, указываютъ на неис 
чернаемыи богатства, которыми нолонъ 
этотъ полуострог,ъ во всехъ отноше-
нияхъ. 

Съ трехъ сторонъ, какъ извест-
но, онъ омывается морскими водами, 
стало-быть, находится въ возможно-
сти легчайшаго общения съ целымъ 
миромъ. Но этого мало: морския во-
ды въ берегахъ его образовали не-
сколько бухта, подобныхъ которымъ 
немного во всехъ частяхъ света; 
довольно указать на знаменитую 
Севастопольскую бухту, Балаклав-
скую и Ѳеодосийскую, изъ которыхъ 
последняя, нри сравнительно не-
болыпихъ сооружепияхъ, можетъ 
вместить въ себе флоты всего мира 

Почва его богата черноземомъ, ко-
торый въ некоторыхъ местахъ достига-
ете 1 — И Д аршина толщины, и нри 

вияхъ года обезпечиваетъ урожай. Соля-
ные источники Крыма неистощимы и 
при сравнительно незначителыиыхъ за-
тратахъ могутъ снабжать солью поло-
вину России. Нефть и каменный уголь 
отчасти найдены на полуострове, отча-
сти-же предполагаются въ его недрахъ, 
а горный кряжъ крымскШ славится 
превосходными строительными материа-
лами: разнаго рода порфирами, базаль-
тами, грюпштейнами, мраморами и, въ 
особенности, известняками. Но богатство 
Крыма, главнымъ образомъ, въ его кли-
мате: 

Въ климатическомъ отношеши 
Крымский полуостровъ вполне мо-
жетъ назваться благодатнымъ. Юж-
ный берегъ его, по мнению знато-
ковъ, основы вающихъ свои показа-
ния на мегеорологическихъ наблю-
донияхъ, по климату чуть-ли не 
лучше прославленной Ниццы. На 
Южномъ берегу Крыма вызреваютъ 
самые лучшие сорта винограда, на-
чипая съ рейнскихъ и кончая Ма-
лагой, Бордо, Кипра, Мадеры и т. 
д.; превосходно растутъ маслина, 
фиговое дерево, кипарисы, лавры, 
мирты, разнообразный фруктовыя 
деревья и кустарники, и въ числе 
ихъ высшие сорта груши. Осталь-
ная и бблыпая часть этого полу-
острова тоже способна къ культу-
ре ценныхъ растепий, характери-
зующихъ тенло-умеренныя страны 
и составляющихъ такъ-называсмый 
поясъ винограда, кукурузы и пло-
довыхъ деревьевъ. 

Но умели-ли мы воспользоваться 
этимъ драгоценнымъ наследиемъ Екате-
рины Великой? спрашиваете газета, и 
тутъ-же сама отвечаете: и да, и нетъ! 

, «Педеляи, обращая вшимаиие на 
телесное наказание, которое и до-сихъ-
поръ пользуется нравомъ гражданства 
въ крестьянской среде, справедливо за-
мечаете по этому поводу, что 

отмена телесныхъ наказаний име-
ете то общее съ отменой кре-
постного права, что и та и другая 
совершались не сразу, а постепенно: 
крепостное ссстояние было замене-
но «временно-обязаннымъ», а плеть 
уступила место розге. Въ обоихъ 
случаяхъ нерешительность законо-
дателя проистекала, по всей веро-
ятности, изъ одного и того-же ис-
точника—она была уступкой темъ, 
кто находилъ, что русский народъ 
не созрелъ еще для такихъ шаговъ, 
какь освобождение отъ рабства и 
телесныхъ наказаний. Но если при-
знано своевременнымъ прекратить 
въ нынешнемъ году полу-крепост-
ное состояние временно-обязанныхъ, 
то не пора-ли положить пределъ и 
существованию розги? 

„*4 «Церковно-Обществепный Вест-
никъ», озабочиваясь материалыиымъ по-
ложениемъ духовенства, обращаете осо-
бенное вшимание на невзрачное положе-
ние нижнихъ чишовъ церковнаго клира. 

Нельзя опустить изъ внимания и 
того подчиненнаго отношения при-
четника къ настоятелю и благо-
чинному, въ которое онъ поставленъ 
въ жизни,—не къ чести пастырей 
церкви Христовой,—въ ббльшей 
части приходовъ. Въ большинстве 
места причетникъ не принять въ 

доме настоятеля и настоятель счи-
таетъ какъ-бы унижениемъ для се-
бя «бывать» у причетника, хотя 
въ то-же время настоятель не гну-
шается бывать въ обществе раз-
ныхъ мирскихъ кулаковъ и мирода-
вовъ; точно также и матушки, по-
дражая батюшкамъ, не водятъ ком-
пании съ дьячихами и пономаршами. 
Ну а объ отпошенияхъ бдагочишпыхъ 

къ темъ-же причетникамъ, конечно, и 
говорить нечего! 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы Г А З Е Т Ъ . 

индийские капиталы намъ помочь не 
могутъ... Нуждаемся мы въ чемъ-то 
другомъ, въ чемъ-то такомъ, чего Ин-
дия ужъ ни въ какомъ случае дать 
не можетъ. А богатствъ и капита-
ловъ у насъ сколько угодно... только, 
какъ на подборъ, все—мертвые. И 
кто ихъ умертвилъ—понять невозмож-
но. Возьмемъ для примера наши са-
ды: Муштаидъ, Александровский и 
Ботанический. Сады эти, по вычи-
слениямъ гласнаго г. Харазова, пред-
ставляютъ «более чемъ миллионную» 
ценность. Казна, владевшая эгимъ 
«б^лее чемъ миллионпымъ» капита-
ломъ, даровала его недавно городу 
Тифлису. Казалось-бы, что управа и 
дума должны съ радостью кланяться 
и благодарить за такой щедрый по-
дарокь. А между-темъ на деле вы-
шла совсемъ другая история. Въ ду-
ме нача ии рассуждать, на какихъ ус-
лонияхъ принять этогъ даръ и даже, 
вообще, иринять-ли?... Начали выкла-
дывать па счетахъ и что-же оказы-
вается?... Оказывается, что этотъ 
«болье чемъ миллионъ» приносить въ 
годъ чистаго дохода... минусъ 10,739 
руб. Надь принятиемъ въ даръ тако-
го странна го капитала действительно 
можно призадуматься. Каииталъ, не 
д иющий проценпивъ, называютъ мерт-
вымъ капиталомъ, но спрашивается, 
кйкъ назвать каииталъ, который, по-
добно этому, даета минусъ одинъ 
проценте?... Эго такой странный про-
центе, что если решишься его не по-
лучать, а ежегодно прибав иять къ 
к ниталу, т. е. чтобы капиталь на-
ходился въ рост!., то каииталъ этотъ 
черезъ сто л и.тъ неминуемо доростетъ 
д ... нуля. В>тъ какие странные про-
центы приносягь наши кавказские 
капиталы!... Всё это, само собою ра-
зумеется, можно объяснить только 

однимъ волшебствомъ... Очевидно, что 
наши сады также заколдованы, какъ 
и лесй. Напримеръ, Муштаидъ... гро-
мадный, цветущий садъ, а доходу 
ничего не приносите. Это несомнен 
но доказывается темъ, что въ 1872 
году садъ Муштаидъ былъ сданъ на 
24 года въ аренду г. Андроникову 
безплатно. Если-бы садъ этотъ при-
носилъ хоть какой-нибудь доходъ, то 
очевидно, что съ г. Андроникова взя 
ли-бы хоть какую-нибудь арендную 
плату. Стало-быть ясно, что садъ ни 
копейки не приноситъ доходу и что 
въ течепии 24 летъ невозможно та-
коваго отъ него ожидать. ииочему-же, 
спрашивается, громадный и цвету-
щий фруктовый садъ, а дохода не 
приноситъ? Почему?... Заколдованъ... 
это несомненно.... 

* * 

При такомъ богатстве въ нашемъ 
крае мертвыхъ и сиящихъ капита-
ловъ въ высшей степени бываете при-
ятно взглянуть на капиталъ живой, 
бодрствующий и болыпие проценты 
приносящий. Такой именно капиталъ 
имеетъ жительство на Эривансисой 
площади, въ помещении нашего Тцф-
лисскаго коммерческаго банка. Орга-
низмъ этого капитала" настолько жи-
вутъ и могучъ, что, ежегодно вступая 
въ законный брачный узы, на век-
сельной бумаге удостоверенныя, ст 
госпожею «Ссудой», капиталъ этотъ 
ежегодно-же нарождаете целое по-
томство маленькихъ канитальчиковъ, 
коич.рые называются дивидендами. Вт 
воскресенье, 10 апреля, состоялся въ 
коммерческомъ банке торжественный 
праздникъ, ежегодно устраиваемый 
въ честь рождения дивидендовъ. На 
этотъ разъ праздникъ былъ особеннс 
великолепенъ, такъ-какъ дивиденды 

Симферополь, 10 апреля. Трехднев-
ное торжество столетняго юбилея 
присоединения Крыма завершилось 
крестнымъ ходомъ; затемъ былъ зав-
тракъ у начальника губернии, на ко-
торомъ собрались предстаиители всехъ 
ведомствъ и сословий. ииосле друж-
ныхъ тостовъ за Царствующий Домъ 
произнесены речи гостеприимнымъ хо-
зяиномъ, преосвященнымь Гермоге-
номъ, нредводителемъ дворянства иионо-
вымъ, начальникомъ дивизии барономъ 
Корфомъ, генера./иъ-лейтенантомъ Рус-
тевичемъ, профессоромъ Айвазовскимъ 
и другими. Сущность речей заключа-
лась въ пожелании благоденствия Тав-
риде и дальнейшаго ея процветания. 

Изъ различиыхъ местностей полу-
чены многочисленный приветственныя 
телеграммы. 

Новый Маргеланъ, 10 апреля. Въ 
Маргелане Гермаиъ открылъ первый 
въ здешнемъ крае керосиповый за-
водь. Цена керосина упа.иа на 50 
процептовъ. Казепныя учреждения за-
ключили съ Германомъ контракты. 

Кишиневъ, 10 апреля. Приведено 
въ исполнение Высочайше утвержден-
ное мнение Государственнаго Совета 
о сокращении таможенныхъ округовъ. 
Действия Измаильскаго и Скулянска-
го округовъ прекращены и взаменъ 
ихъ открыть въ Кишиневе Бессараб-
ский таможенный округъ. 

Ранние посевы все пострадали, позд-
ние и озимые хороши. Продолжаются 
холода, препятствующее нолевымъ ра-
ботамъ. 

Саратовъ, 10 апреля. Местные 
присяжные новерешиые ходатайству-
ютъ объ учреждении совета. 

Екатеринославъ, 10 сшреля. Вчера, 
по случаю годовщины открытия въ 
Екатеринославе новаго суда, въ зда-
нии окружнаго суда, въ нрисутствии 
председателя и чиновъ судебнаго ве-
домства, отслужены молебенъ и па-
нихида по почившемъ Императоре 
Александре ии. 

Ташкенте, 10 апреля. Составлепъ 
проекте сметы по устройству новыхъ 
арыковъ въ Казалинскомъ уезде, съ 
целью предотвратить ежегодно слу-
чающееся весной затопление почтова-
го тракта между ииеровскомъ и Каза-
линскомъ. Те-же арыки увеличатъ 
площадь возделываемой земли уезда. 

Въ ученой экспедиции на ииамиръ 
приметь участие горный инженеръ 
Ивановъ. 

Константинополь, 10 (22) апреля. 
Князь Александръ Болгарский, про-
стившись съ султаномъ, выехалъ въ 
Аоины. 

Шверинъ, 9 (21) апреля. При ко-
локольномъ звоне и пушечной пальбе 
состоялось сегодня, после полудня, 
погребете въ соборе смертныхъ ос-
танковъ великаго герцога Меклен-
бѵргъ-иПверинскаго. За гробомъ сле-

этого года оказались толстенькими и 
здоровенькими. Торжество приняло 
грандиозный характеръ еще и потому, 
что на немъ присутствовалъ самъ 
Ваалъ, въ виде сундука съ акциями 
банка. Сундукъ величественно во-
шелъ въ залу общаго собрания... При 
его появлении все, разумеется, по-
чтительно встали и, отдавая ему честь, 
приложили правую руку къ боковому 
карману. ииосле минуты торжествен-
наго молчания все засуетились и за-
шумели. Каждый изъ жрецовъ хо-
телъ первый подать стулъ своему 
идолу, такъ-что, въ конце концовъ, 
сундукъ оказался сидящимъ на четы-
рехъ стульяхъ. Затемъ прочитанъ 
былъ отчете, изъ котораго господа 
акционеры съ удовольствиемъ узнали, 
что все обстоите благополучно. На-
шлись, разулеется, въ отчете кое-
какия мелочи, возбудившия прения, 
но, темъ не менее, отчета былъ 
тотчасъ-же утвержденъ. Такому мир-
ному окончанию дела много спо-
собствовало, безъ сомнения, раз-
умное соображение о томъ, что 
если отчета въ этомъ собрании 
не утвердить, то придется переда-
вать его на разсмотрение коммисии, 
всли.дствие чего раздача дивиденда 
должна отложиться на более или ме-
пее продолжительное время... Если-
же отчете будетъ утвержденъ тот-
часъ-же, то дикидендъ раздадутъ на 
другой-же день. Этотъ веский аргу-
менте, само собою разумеется, заста-
вилъ зоиловъ прикусить языкъ и 
склонилъ всехъ къ убеждению, что 
надо тотчасъ-же утвердить отчетъ. 
Несмотря на такой мирный и покой-
ный характеръ собрания, двое изъ 
акционеровъ нашли, однако, предлогъ 
для того, чтобы поссориться. Они ска-
зали другъ другу, что не считаюта 

другъ друга порядочными людьми и 
что поэтому не могутъ совместно 
служить въ одномъ и томъ-же учреж-
дении. И изъ-за чего они поссорились— 
право я постичь не могу. ииу чтб имъ 
делить?... Хватить у васъ тамъ въ 
банке, на всехъ хватить!. . . Не без-
покойгесь и. . . поцелуйтесь!... 

* 
* * 

На этомъ поцелуе я хотелъ уже 
закончить фельетонъ, но вдругъ 
веномнилъ, что мне нужно еще ска-
зать слова два о нашей конке, кото-
рая не на шутку начинаете пошали-
вать. Тифлисская конка, очевидно, за-
зналась и, воображая себя настоящею 
паровою железною дорогою, старает-
ся нодчивать насъ почти такими-же 
ужасными катастрофами, какими обык-
новенно подчуютъ паровыя «костолом-
ки». Не мешало-бы поставить на 
видъ конке, что она не настоящая 
железная дорога, а конная, стало 
быть чиномъ ниже, и что поэтому ей 
надлежитъ укротить свои горделивые 
порывы. А то если она будетъ такъ-же 
и впредь продолжать, то Московско-
Курская железная дорога, эта из-
вестная авторша кукуевской катаст-
рофы, можетъ, по примеру Гоголев-
скаго городничаго, сказавшаго Дер-
жиморде: «не по чину берешь», уп-
рекнуть нашу тифлисскую конку, за-
метивъ ей: «не по чину, сестрица, 
кости ломаешь!». . . . 

НѲВОЛЬНЫЁ к ш о р и с т ъ . 
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довали: трое сыновей почившаго: Па-
велъ-Фридрихъ, Фридрихъ-Вильгельмъ 
и Адольфъ-Фридрихъ, германский на-
следный приндъ, Великий Князь Вла-
димиръ Александровичу великий гер-
цог ъ Стрелицкий, иринцъ Вильгельмъ 
Прусский и многия другия августей-
шия особы, русский и другие послан-
ники и специальпые послы. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Списокъ лицамъ, заиенившимъ обычные 
визиты въ дни Пасхи Христовой пожерт-

вованиеиъ въ пользу бедныхъ. 

Акрыповъ, А. Ѳ. 
Александровский, Л. Ѳ. 
Амбардановъ, М. Г. 
Амилахвари, кн. И. Г. 
Амилахвари, княг. А. А. 
Андерсъ, Э. К. 
Балбашевский, Л. И. 
Багратионъ-Мухранский, кн. И. К. 
Васильевъ, А. И. 
Васильевг, М. К. 
Векмапъ, К. К. 
Волковъ, Ф. Н. 
Ганронский, К. Д. 
Гауделинъ, Е. ии. 
Гейдеманъ, И. И. 
Гольбекъ, М. К. 
Дингельштетъ, В. А. 
Долухаиовъ, М. Р. 
Доматевичъ, И. Н. 
Еваигуловъ, Г. Г. 

Жабровские: ^ у ' 

Зальцманъ, А. Ѳ. 
Запорежский, И. С. 
Зеленой, А. С. 
Индутный-Снафарий, Н. М. 
Измировъ, С. И. 
Кайдановъ, В. И. 
Калишевский, А. и. 
Капеллеръ, Р. А. д—ръ. 
Касумовъ, Е. М. 
Каснарянцъ, И. Б. д—ръ. 
Клечковский, А. А. 
Кольдевинъ, П. Ф. 
Комбиаджио, Л. В. 
Комаровъ, Г. К. 
Коскоиский, С. Ф. 
Котом и нъ, В. В. 
Короваевъ, Н. А. 
Крашенинниковъ, И. С. 
Кучаевъ, М. Н. 
Кузнецовъ, Н. И. 
Красноглядовъ, Е. И. 
Ладанъ, В. О. 
Литевский, Г. И. 
Малашевъ, П. А. 
Малиниигь, Я. И. 
Малипина, Ю. М. 
Маматовъ, кн. ии. М. 
Магиповъ, А. С. 
Меликъ-Вегляровъ, Л. Ш. 
Модзалевский, Л. Н. 
Мул и иъ, Т. И. 
Мыловъ, С. Н. 
Никитипъ, А. Е. 
Озембловский, В. О. 
Оттенъ, Ф. К. 
Остенъ-Сакенъ, баронъ М. А. 
Павелъ, экзархъ Грузии. 
Налибинъ, Н. И. 
Налибипь, Н. Д. 
Пенчинский, О. О. 

ииеицуровъ, П. А. 
Подымовъ, А. Д. 

ииоликарповъ, Д. И. 
Покатпловъ, Ф. И. 

ииостниковъ, В. В. 
Проскуряковъ, В. Д. 
Рейхъ, М. И. д—ръ. 
Родзевичъ, А. М. 
Саранчевъ, М. А. 
Симонсопъ, О. Л. 
Сливицкий, С. А. 
Смири.въ, А. И. 
Сушильниковъ, Ѳ. П. 
Стаховский, П. О. 
Таировъ, А. 3 . 
Федоровъ, X. 3. 
Фонъ-Брандтъ, Г. А. 
Хосроевъ, Н. Б. 
Хосроевъ, А. Б. 
Черникъ, ии. И. 
Черникъ, Е. Е. 
Шмаковъ, Д. Н. 
Штейнмапъ, И. А. 
Шахъ-ииарониянцъ, М. С. 
Эр'гь, Ф. К. 
Якимовъ, К. В. 
Яиовский, К. Ф. 

Распорядительный колите тъ Благо-
творительнаго Общества при Ннко-

лаевсколъ училшце 
поисорнейше проситъ членовъ опа-
го и всехъ сочуиствующихъ народ-
ному образованию пожаловать на вто-
ричное общее собрание, имеющее быть 
въ зале торговаго дома «Егоръ Касу-
мовъ и К°>, на Эриванской площади, 
въ доме Джакели, во вторникъ, 19 
апреля, въ 11 час. дня. Предметы 
занятий: разсмотрение отчета за 1882 
годъ и выборы новыхъ членовъ въ 
комитетъ Общества и ревизиопнуго 
коммисию на 1883 годъ. 

Оииераторъ докторъ-медицины Кючарианцъ име-
етъ на Садовой улице специальное, постоян-
ное помещение для болыиыхъ хирургпческнхъ, 
сифи.иитииескпхъ и мочеполовыхъ бргановѵ 

490 (25) 6. 

Не доставлены депеши: Виерап, изъ Салиа-
са; Прежезинскому; Егиазарову; НасЦи Аѵеиив; 
Егиазароэу, нзъ Перы; Ми88 Каиита. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Ии> 1 (Т изъ Петербурга, знаю-

щая практически и 
теоретически французский, немецкий, 
английский языки и начало музыки, 
желаетъ получить место наставницы 
при детяхъ. Адресъ: Куки, Реутов-
ская ул., № 21. Видеть можно отъ 
10 до 1 утра и отъ 5—7 вечера. 

928 (3) 1. 

ЛРР ЛМ саженяхъ отъ построенной 
Б Й 4 0 станции Тифлисо - Бакин-

ской железной дороги иосифъ Яков-
левичъ Илляшевичъ продаетъ остав-
шуюся землю, въ количестве 1,700 
кв. саж., целикомъ или мелкими ча-
стями, на очень выгодныхъ условияхъ. 
Возле этой земли проходить уже кон-
но-железпая дорога и за 5 коп. можно 
проехать въ городъ, где пройдетъ 
дорога. Квартира Илляшевича при 
управлении путей сообщения, въ доме 
Барновыхъ, № 9. 929 1. 

О Т Д А Ю Т С Я въ наймы 
квартиры о С, 3 и 2 комаатахъ, въ 
Сололакахъ, на Коджорской улице, въ 
доме Шаншиева. 925 (3) 1. 

иГТ/ГАииСТ» (молочные грибки) ииии• ииГ Й сухой и сырой мож-
но получать изъ аптеки Э. А . Е Н -
К Е Н Ъ , въ г. Владикавказ^,, Тер-
ской области, а съ 15 мая и 
изъ магазина АПТЕКАРСКИХЪ 
Т О В А Р О В Ъ ея-же Енкенъ и К.°, 
открываемаго также въ г. Владикав-
казе. Стоимость золотника сухого 
кифира 60 к., а сырого 15 кон. , 

924 (10) 1. | 
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КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
Коллежскимъ ассесоромъ Аракеломъ 

Есаевымъ утеряиъ . исполнительный 
листъ за № 175, выданный ему ми-
ровымъ судьею 3 отдела города Тиф-
лиса, на взыскание съ кпязя Михаила 
Цицианова 1,000 съ % и за ведение 
дела 66 р. 66 коп., а потому, если 
означенный документъ кемъ-либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть пред-
ставленъ въ управление Тифлисскаго 
полициймейстера. 643 (3) 1. 

Отъ Закавказскаго Приказа обще-
ственнаго призрения. 

Въ Закавказскомъ иириказе 28-го 
апреля сего 1883 г. будутъ произве-
дены торги, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на продажу дома тиф. граж-
данки Ефемии Яковлевны Казиевой, 
состоящаго въ 5 Базарн. уч. 1 отд. 
гор. Тифлиса, за неилатежъ недоим-
ки по займу въ 1877 г. 4,500 руб. 

Желаюицие купить вышеозначенное 
имение могутъ видеть оценочную 
опись оному въ Приказе. 

651 (3) 2. 

Тифлисскимъ гражданиномъ Буда-
гомъ Баиндуровымъ утеряна росписка 
на 2,000 руб., выданная ему тифлис-
скимъ 1-й гильдии кунцомъ Егоромъ 
Баиндуровымъ 1-го января 1882 года, 
а потому, если означенный документъ 
кемъ-либо будетъ найденъ, то дол-
женъ быть представленъ въ унравление 
Тифлисскаго полициймейстера. 

657 (3) 2. 

Крестьяииномъ Московской губер-
нии, Звенигородскаго уезда, Перху-
шевской волости, деревни иИарановки, 
Алексеемъ Бричкинымъ утерянъ пас-
портъ, выданный ему изъ ииерхушев-
ской волости, на свободное прожива-
ние, а потому, если означенный доку-
ментъ кемъ-либо будетъ найденъ, то 
долженъ быть представленъ въ управ-
ление Тифлисскаго нолициймейстера. 

614 (3) 2. 

Инвалидомъ 1-го разряда, тифлис-
скимъ гражданиномъ Иавломъ Ивано-
вымъ, 26 марта сего года, утеряна 
золотая медаль съ надписью <за усер-
дие> для ношения па шее, пожало-
ванная ему 31-го августа 1880 года, 
а потому, если означенная медаль 
кемъ-либо будетъ найдена, то долж-
на быть представлена въ управление 
Тифлисскаго полициймейстера. 

659 (3) 2. 

МАГАЗИНЪ ДЮРАНЪ пере-
веденъ въ бель-этажъ въ новомь до-
ме Сараджева, на Дворцовой улице. 

790 (10) 7. 

УРОКИ КРОЙКИ посредствомъ 
черчения, кройка и сметка дамскихъ 
и детскихъ платьевъ, Николаевская 
улица, № 87-й. 322 (10) 6. 

Редакция газеты „ К а в к а з ъ " , извещая о смерти со-
трудницы, иѴиарии Ефимовны Церетели, проситъ своихъ со-
трудниковъ почтить память усопшей и пожаловать 18-го 
апреля, въ 9 часовъ утра, на заупокойную обедню, 
въ Калоубанскую церковь. 

Георгий Ефимовичъ Церетели, съ душевнилмъ прискор-
биемъ извеицая о смерти сестры своей, Марии Ефимовны 
Церетели, посдедовавшей 15-го сего анреля, проситъ 
родныхъ и знакомыхъ пожаловать на отпевание тела 
покойной, въ Калоубанскую церковь, въ нонедельникъ, 
18-го апреля, въ 9 часовъ утра. 

Г7ЮБУСНЫЯ ПЕРЬЯ 
- . . Турнера и К°, которыми можно писать 
[ (2; на самой грубой бумаге. Единственное 
^ агентство—Английский магазинъ, въ гал-
4 лерее Арцруни. Тамъ-же находится для 

всякаго почерка громадный выборъ дру-
и и гихъ перьевъ разныхъ сортовъ изъ са-

|| Г, мой фабрики и 2 5 % 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) 16. 

Две рослыя верховыя ЛОШАДИ 
5-ти летъ продаются: Головинский, 
домъ № 21, квартира О. Я. Симон-

и сона. 906 (3) 3. 

| ЖЕНСКАЯ ПРОГИМНАЗиЯ М . 
1 С Е Р П И Н Э въ Тифлисе нрипима-
| етъ приходящихъ ученицъ, иолупан-
исионерокъ и пансионерокъ. Практика 

и въ языкахъ французскомъ и пемец-
комъ. Условия высылаются по востре-

: боваиию. Прогимназия помещается на 
; Чавчавадз. ул., д. Федоренко. 

727 (3) 3. 

въ Боржоме о 6 комнатахъ 
со службами, о 2-хъ, съ ме-

док^Ю Продаетсй ФШ'ТЕИШЮ 
за 140 р.: на углу Грибоедовской, № 
7 - 8 , въ школе. 882 (2) 2. 

Въ газетномъ агентстве В. 
Шавердова поступила въ продажу 
НОВАЯ КНИГА: Къ вопросу о ге-
ологическихъ разведкахъ на нефть на 
Кавказе и Очеркъ геогностическаго 
сгроения Балахано-Сабунчинской неф-
тяной площади въ связи съ вопросомъ 
объ ея истощении, съ таблицами. Горн. 
инж. С о к о л о в е к А г о . 
И. 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 75 к. 

827 (10) 4. 

КАВКАЗСКОЕ ТОНАРИЩЕСТВО ТОиТОВЛ 
АПТЕКАРСКИМИ ТОВАРАМИ 

Ш Ж М Ы О : ЗАГРАШЧНЫЯ и КАВКАЗСК. ЖиНЕРАЛЬНЫЯ БОДЬи СБ] 
ЖАГО Р А З И В А 1883 г., МЕДИЦИНСКИ ИНСТРУМЕНТЫ НО В С ® 
ЦиАЛЪНОСТЯМЪ (ТЕРМОМЕТРЫ ГЕИСЛЕРА), РАЗНООБРАЗНЫЕ ПРЕДМ 
НО УХОДУ за ЗДОРОВЫМИ я БОЛЬНЫМИ ДЪТЬМИ. Большой ассорти^ 
косиетическ. изделий Парижск. и С.-Нетерб. хижическ. лаборатор. 753 (з» 

Дозв. ценз. Тифлисъ 16 аир'Ьля 1883 года. Тиногр. Главы. Упр. Главноначальств. гражд. час. на Кавказе, Лорисъ-Ыелик. улица, домъ кав. Редакторъ издатель кн. Д. Г. ЭРИСТОВ"Ь 

П Ф Я А Ш Ф Г (и к о м п а т ы : Варятин-
У и Д л Ш и и Л екая улица, ИѴ 10. 

921 (2) 2. 

МЕВЛИРОВАННЫЯ комнаты: Во-
ронцовская Набережная, домъ № 9. 

914 (5) 3. 

Городъ Варшава. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ носги-же нож- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ныхъ нальцевъ 

Г А Л Ь М А Н И Н Ъ 
продается въ аптекахъ, а также у дрогистовъ, 
въ зпачвтельиейшихъ городахъ Европы и 
всехъ городахъ цмперии. Главное депо нахо-
дится въ Варшаве у пзобретателя, владельца 
аптеки, магистра фармации В. Нарпинснаго, 
улица Электоральная, № 35. Большая коробка 
Гальманина стопт-ь въ Варшаве 50 к., мень-

шая 30 кон. 
Нужно остерегаться поддълоиъ и требовать, 

чтобы при каждой коробочке находилось объ-
ясиение употребления и медали изъ Париж-
ской выставки. 

Магистръ фармации В. Карпинсний. 
№ 2 (20) 4. 

ОТДАЮТСЯ ВЪ НАЙМЫ Д В А 
Д О М А верхняго этажа, ОДИНЪ 
о десяти комнатахъ со всеми удобст-
вами, угловой, на Михайловской ѵли-
це, противъ памятника Воронцова, 
ВТОРОЙ па Пушкинской улице, о 
восьми комнатахъ, оба удобные для 
управлепий или гостинницъ. Первый 
домъ съ 1-го мая, а второй съ 1-го 

июня. О цене спросить Мириманова, 
на Пушкинской улице, № 20. 

890 (4) 3. 

Н А Б Л Ю Д А Т Е Л Ь Н Ы Й К О М И Т Е Т Ъ Т И Ф / Ш г ^ Г ^ И 
Д В О Р Я Н С К А Г О З Е М Е Л Ь Н А Г О Б А Н К А доводи^ д Ж ^ А г А 
членовъ-учредителей и заемициковъ банка, что ва 1-е мая сего и ' Я 
въ доме Арцруни, по Дворцовой улице, назначено общее собпани Г ° * И 
которому будутъ предложены на разсмотрение и утверждение: '' Ч л е н о в Я 

1) ииостановление наблюдательна™ комитета относительно гь 
баниса въ отчетномъ 1882 году. 1ительпостЯ 

2) Докладъ по предмету протокола губернскаго собрапия ДВ( 
относительно условий вступлепия въ члены-учредители банка. Рянсти!аИ 

3) Докладъ объ изменении и дополнении §§ 14 и 35 устава Ти 
го дворянскаго земельнаго банка. 

4) Докладъ объ изменении и дополнении действующихъ прани • 
дажи съ торговъ заложенныхъ имений согласно Высочайше уТи,ег

 ПР<И 
мнения Государствепнаго Совета (Собр. узаконений и распоряжений А е н а а г И 
тельства 1882 года июля 30 дня, №70). п р а в Я 

5) Докладъ по предмету определения общественныхъ нуждъ в и 
рыя должны быть ѵпотреблепы отчисленные изъ прибылей отчетна* К о т ® 
19,348 руб. 97 коп. ВДГо 

С) Докладъ относительно дополнения постановления общаго сой и 
банка по предмету существующего порядка выбытия членовъ оценочнс 
мисии. в К ( йИ 

7) Разсмотрение сметы расходовъ по управлению банка за 1883 г и 
8) Выборъ трехъ членовъ наблюдательнаго комитета, вместо выб ' ' 'П 'Л 

щихъ: Константина Христофоровича Мамацева—за бодезнью, князя 
Адамовича Андроникова и Григория Димитриевича Бабаева—за выез шм Д 
Тифлиса. а з Я 

9) Выборъ одного члена правлепия, вместо выбываюицаго ц0 0, и 
князя Давида Ивановича Авалова, ДВуХЪ ЧЛеНОВЪ оценочной КОММИсид л 
сто выбывающихъ, по жребию, князя Ивана Георгиевича Мачабели и \ н

Й М • 
Николаевича Пурцеладзе и кандидатовъ къ нимъ. ' Т<и!^Ш 

* 2 (5) 3. 1 

МЕХАНИЧЕСК И СКЛАДЪ V 
шси&ш ж&етъ въ вшу и 

имеетъ постояпно въ наличпости: НАСОСЫ паровые, ручные, ПОЖАРНЫМИ 
ПАРОВИКИ, ФОРСУНКИ, МАШИНЫ, ТРУБЫ газовыя и пефтепроводпЯ 
И др. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЪ ТИФЛИСе: ШЛЮПА РОВЪ И ГОЛ/> (ГГцШ 
774 (36) 3. • 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА И ТОРГОВЛИ • 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНиЕ СРОЧНЫХЪ ПАРОХОДОВЪ ПО ЗИМНЕМУ РОСПЩЦи 

о т х о д ъ и з ъ п о т и . 
По четвергамъ въ полдень чрезъ Батумъ прямымъ рейсомъ на Одессу. • 
> субботамъ » > > > круговымъ » > > 
> воскресеньямъ въ 9 час. утра за-границу на Константинополь. • 

П Р И Х О Д Ъ в ъ п о т и . 
По вторникамъ вечеромъ круговымъ рейсомъ изъ Одессы. 

> четвергамъ около полуночи прямымъ > > > и 
> субботамъ заграничнымъ изъ Константинополя. 

№ 2 (72) 12. и 

Н А Д В О Р Ц О В О Й У Л И Ц Ъ , В Ъ С Т А Р О М Ъ Д О М Ъ С А Р Д / Я 
Ж Е В А , чтб па правой стороне, рядомъ С Ъ К А Р А В А Н Ъ - С А Р А Е М т И 
А Р Ц Р У Н И , отдается въ наймы целый второй этажъ на улицу, для меблЯ 
рованныхъ комнатъ или квартиръ. О С О Б Е Н Н О У Д О Б Н О В ' И 
Н Е М Ъ М О Ж Е Т Ъ Б Ы Т Ь П О М Ы Ц Е Н А Ф О Т О Г Р А Ф и Я . СарИ 
сить въ домовой конторе новаго дома Сараджева, на той-же улице. 

С. (3) 2. • 

В Ъ В « Н € К в М Ъ Ш Г А 8 Н Ё и Ш 
НА ГОЛОВИНСКОМЪ ПРОСЛЕКТе, ПОДЪ гост. „РОССиЯ", V 

полученъ последний транспортъ 

МУЖСКИХЪ ГОТОВЫХЪ ПЛАТЬЕВЪ 
и Р А С П Р О Д А Ж А продолжается до совершепнаго прекраицения тоИ 

говли въ 'Гифлисе. 5СЗ (30) 27.1 

ВО ВНОВЬ ОТКРЫТОМЪ РЕСТОРАНА и 
ПРОТИВЪ ПАМЯТНИКА ВОРОНЦОВА, • 

П О Д Ъ Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й Г О С Т И Н Н И Ц Е Й и 
можно получать завтраки, обеды изъ 2-хъ блюдъ 35 коп., порцияыи о Л 
15 коп., горячие пирожки. Все напитки по дешевымъ ценамъ. Отпускают® 

кушанья на домъ. Месячнымъ столовицикамъ делается уступка. 
923 (2) 2. • 

ВЪ ТИФЛИССКОМЪ Р Ш Е С Л Е Ш М Ъ СОБРАЙШи 
въ понедельникъ, 18-го апреля, имеетъ быть С Е М Е Й Н О - Д Ъ Т С К и И 
В Е Ч Е Р Ъ , а въ среду, 20 апреля, М А С К А Р А Д Ъ - Плата за кходъ иЯ 
семейно-детский вечеръ: съ семейства членовъ и детей ихъ по 30 коя., Я 
гостей-кавалеровъ по 1 руб., а съ дамъ 50 коп. Плата на маскарадъ: • 
гостей-кавалеровъ по 1 руб., а съ масокъ 50 коп. Начало въ 9 часовъ зечщ 
ра, конецъ въ 2 часа ночи. Дети на семейно-детскомъ вечере остаются Я 
12 часовъ. • 909 (3) З ^ 

П Р Е Д ^ С Т ^ Л Е И О И̂  ЪШЕНО С. -ПЕТЕРБУ^^ИМЪВРАЧЕьНЫМИ 
УПРАВЛЕНиЕМЪ и 

М И И Ш Н Ш И И Ш И И Ш В И Ш Ш Т ИИИИИИ 
ЭЛЕКСИРЪ ДЛЯ У В Р е П Л Е Ш Я ВОЛОСЪ УЯЛЬЯЩКЬ ЛАССОНА, • 

#занимающий безсаорно первое место между всеми среИ 
ствами, рекомендованными газетами противъ выпадеаИ 
волосъ и для укрепления ихъ корней. Я не утверждав 
что опъ производить волосы тамъ, где уже неть кор в 
(такого средства и на свете не существуетъ, хотя я * 
гия газетныя объявления обещлютъ подобное чудо), но «ЦИ 
укрепляетъ кожу на иолове и корни волосъ на столь*И 
что при его употреблении выпадение волосъ весьна скои 
прекращается и новые волосы быстро выростаютъ изъ еиш 
незасохшихъ корней. Это благотворное действие подт«еЯ 

ждено многочисленными опытами. Унотребление моего элексира н ш ^ в 
не влияетъ на цветъ волосъ и въ немъ не содержится пи одно вещ? • 

вредное для здоровья. Я 
УииЛЬЯМЪ ЛАССОНЪ, В Ъ ЛОНДОНе, И А Г И Ж е ии БЕРЛИНЬ • 

Цена флакона четыре рубля, съ пересылкою пять руб. . • 
Главное депо для Кавназа и Заиавказскаго края въ аптекарскомъ иага' 1 

ГРИВНАКА. 851 (25) Ъ Ш 

Телеграфия еския депеши о погоде, 
въ 7 часовъ, сообщено тифлисскою физжескою 

обсерваториею. 
В.—высота барометра въ миллнметрахъ, при-
веденная къ нормальн. температуре О. Т.— 
температура воздуха въ теиш по Дельс.— 
(100 градусному термометру). В.—вет. На-
правление и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или менее 
сильный ветеръ, О—тихо. 

15-го апреля. 
В. Т . В. 

ииовороссийскъ 756,, -(- 7,, СВ*. 
Сочи 755,, 10„ В1 . 

ииоти. 758,, + 8 „ В1. 
иѵутаисъ 745,, -)- 9 „ СВ*. 
Тифлисъ 723,, -4- 8 , СЗ1 . 
Елисаветополь 720,, - - 9,г О. 
Баку 761,, 4 - 9.» О. 
Шура 708,, + 6 „ ВСВ". 
Ставрополь 707,, -и- 5,, О. 
Нятигорскъ 713,, 4" 5 „ В1. 
1'ладикавказъ 698,, + 4, , О. 
Нови 677,, -}- 5„ О. 

В Ъ 3 А Л Ъ „ К Р У Ж К А " 
во вторникь, 19-го апреля, 

с о с т о и т с я 2-й и п о с л е д н и й 

К О ии Ц К V т ъ 
пианиста РУДОЛЬФА ФЕЛЬДАУ. Программа будетъ объявлена особыми афиша-

ми. Начало въ 8 часовъ вечера. 
Билеты заблаговременно можно получать въ квартире г-на Энштейна, 

Саперная ул., № 12, а съ понедельника у швейцара «Кружка». 926 (1). 

а : ^ 

УПОТРЕБЛЕНИЕ КОЕГО ПРИНОСИТЬ НЕСОМНЕННУЮ ПОЛЬЗѴ, = 
% МОЖНО ПОЛУЧАТЬ т н ш ч ИТЕЛ ЬНО У ГЛАВИАГО АГЕНТА ? 

и А Л Ж т е М М Е Р Ъ в ъ М О С К В е , ^ 
5 Н и ж н е - К и с е л ь н ы м п е р е у л о к ъ . д о м ъ Ш и ш е б с ѵ . о 
5 Т Р Е Б О В А Н и Я И С П О Л Н Я Ю Т С Я СЪ П Е Р В О Ю О Т Х О Д Я Щ Е Ю П О Ч Т О Ю . рс 


