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сдедование кавказскихъ винъ. 
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СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-
НЫЙ и ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

Фельетонъ: Исторический очеркь пропа-
ганды католицизма въ Грузии (Xи—XVиии в). 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ииисочаГинпо приказы по военному 

ведомству. 

Января 3-го дня, въ С.-Петербурге. 
Назначается: по ииехоте: Батумскаго 

Местнаго баталиона Капитанъ Непсадзе 
—Начальникомъ Озургетской Местной 
команды. 

Увольняется отъ службы: за болез-
нию: по иГЬхоте: Приставь 1-го участка 
Грозненская Округа, числяицийся по 
Армейской Пехоте Штабсъ-Капитапъ 
князь Чхейдзе. ииапитаномъ, съ мун-
диромъ и съ пенсиею. 

Высочайший нрнказъ но Министер-
ству народнаго просвещения. 

26-го декабря 1884 года: 
Произведены за отличие: въ Действи-

тельные Статские Советники: Статские 
Советники: Директоры гимназий: Став-
ропольской—Гниповъ и Кутаисской— 
Стояновъ; Директоръ Кубанско-Але-
ксандровскаго Реальнаго училища—Ди-
вари; Директоръ Народныхъ Училшцъ 
Терской Области—Грушевский; Почет-
ный Попечитель Ставропольской жен-
ской гимназии св. Александры —Ру-
сецкий. 

По Министерству юстиици, 
2-го сего января: 
Назначены: Судебный Следователь по 

важнейшимъ деламъ Округа Кашинска-
го Окружнаго Суда, Титулярный Со-
ветникъ Виноградовъ—Членомъ Кута-
исскаго Окружнаго Суда; состояиций при 
Департаменте Министерства юстиции. 
Надворный Советникъ Рахмановъ и 
состоящий при Министерстве юстиции, 

| Коллежский Ассесоръ Коптевъ- -Членами 
Эриванскаго Окружнаго Суда. 

Правительствснныя распоряжения, 
Н а з н а ч а е т с я : дистанционний начадь-

никъ земской стражи Бпкинскаго уезда, пра-
порщикъ милициии Мирзя-Ибрагишь-бекъ Абеди-
новъ—исправ.ияюицимъ должность нолицеГискаго 
пристава иииемахинскаго уезда, съ 3-го ян-
варя сего 1885 года. 

Д о п у щ е н ъ: и. д. секретаря Эчмиадзин-
скаго мирового огдела ииетросъ Куркъѵянцъ—къ 
исправлению должности судебнаго пристава Уч-
миадзинскаго мирового отдела, съ назначениемъ 
ему местомъ жительства сел. Вагаршапатъ, съ 
5-го января сего 1885 года. 

У в о л е н ъ: состоящий при Эриванскомъ 
губернскомъ правлепии сверхъ-штата, губерн-
ский секретарь Асканасъ Араратский—въ от-
ставку, съ 20-го декабря 1884 года. 

П р и ч и с л я е т с я , для полъзы службы: 
старлий помощникъ Бакинскаго уезднаго на-
чальника, коллежский советникъ Александръ 
Нелюбинъ —къ Бакинскому губернскому нравле-
нию, съ 3-го января сего 1885 года. 

Советъ Закавказскаго Девичьяго Ин-
ститута имеетъ честь довести до све-
дения гг. родителей и родственниковъ 
девицъ. числящихся кандидатками для 
поступлениа въ институтъ на счетъ 
казны, что въ четвергъ, 17-го января, 
въ 12 часовъ дня, будетъ произведена 
баллотировка на одну казенную вакан-
сию, открывшуюся среди курса. Балло-
тировка будутъ подвергнуты туземки, 
нмеющия обонхъ родителей. 

9-го января, въ помещении админи-
стративныхъ учреждений Тифлисской гу-
бернии, последовало открытие г. Тиф-
лисскимъ губернаторомъ местнаго гу-
бернскаго статистическаго комитета, въ 
составъ коего, въ качестве непремен-
ныхъ членовъ, вошли: губернский пред-
водитель дворянства г.-м. кн. Сумба-
товъ, вице-губернаторъ кн. иииерзашидзе, 
представители отдельныхъ ведомствъ: 
д. с. с. Шмаковь, с. с.-ки: фонъ-Кош-
куль и Мревловъ, к. с. Дарский, н. с. 
Алхазовъ, к. сек. Макарский, город-
ской голова Матиновъ, священники: 
Соломонъ Шошиевъ и Татеосъ Ходжа-
эниатянцъ, и отъ суннитскаго и шиит-
скаго духовныхъ правлений: Алаудинъ-
Эфенди-Субханкуловъ и Ахундъ-Мирза-
Джафаръ-Ахундъ-Заде. 

Исторически очеригь пропаганды католициз-
ма въ Грузии ( Х и - и У и и и в.). 

После разделения восточной и запад-
ной церкви (1054 г .) Грузия приняла 
сторону православной Греции. Въ бед-
ственныя времена крестовыхъ походовъ 
Грузия, принимавшая участие въ освобож-
дены Гроба Господня отъ сарацинъ, пер-
вый разъ столкнулась съ латинскою про-
пагандою; но последняя не имела ни-
какого успеха среди ея населения. Когда 
власть латинянъ въ Сирии и Палестине 
стада колебаться подъ мечами усилив-
шихся сарацинъ, папа призвалъ на по-
мощь грузинскую царицу Русудань, ко-
торая, впрочемъ, будучи сама занята 
войною съ врагами, не могла оказать 
ему просимой помощи. Въ начале Xиии 
в., когда па Грузию стали нападать 
страшныя орды монголовъ Чингисъ-ха-
на, царица Русудань первая известила 
христианскихъ соседей (горцевъ и ар-
мянъ) о наступающихъ испытанияхъ 
христианства и взывала подняться па 
защиту веры. Между-прочимъ, она обра-

| тилась за помощью къ папе Гонорию иии 
(1224 г.); въ письме своемъ к ъ нему 
она старалась обратить его внимание <на 
грозный мечъЦварваровъ, давно уже ви-
сящий надъ странами севера (разумеет-

ися первое опустошение южной России и 
иКрыма монголами) и который, рано или 

юздно, размахнется и надъ католициз-
юмъ»; царица извинялась предъ папою, 

ито не могла исполнить даннаго ему 
иицания о военной помощи противъ 

взаимной выдаче преступни-
ковъ. Вьтдаче подлежать обви-
няемые въ еовершеиии и при-
готовлении къ нрестуилениямъ 
или ы]юстуикамъ иротивъ го-
суда ?»еи и особъ царскихъ 
домовъ. иирестуиления эти: 
убийство, насильственный дей-
ствия, тедесныя повреѵкдения, 
умышленное лишение личной 
свободы и оскорблетя. Под-
лежать также выдаче обвиняе-
мые въ убийстве вообще или 
въ попыткахъ къ оному, а 
также въ иротивозаконномъ 
приготовлен ии или хранении 
динамита и другихъ взрывча-
тыхъ веществъ. Во всехъ дру-
гихъ случаяхъ, требование о 
выдаче за одно изъ не уиомя-
нутыхъ дрестуилений или иро-
стуиковъ будетъ иринято въ 
уважен ие и, если не встретит-
ся нрепятствий, будетъ удовле-
творяемо, во внимание дружбы 
и добраго соседства, соединяю-
щихъ оба государства. Обстоя-
тельство, что ирестуиление или 
ироступокъ совершены съ по-
литическою целыо не можетъ 
служить основаниемъ къ отка-
зу въ ВЫДАЧЕ . Вследъ за 
этимъ соглашениемъ, имею-
щимъ силу трактата, последу-
етъ заключение Формальнаго 
договора, который будетъ рас-
иространенъ на всю Германию. 

ОДЕССА. Рейдъ покрылся 
льдомъ. 

ЛОНДОНЪ. В ъ политике ми-
нистерства произошла, неви-
димому, существенная иереме-
на: есть иризывающие на сбли-
жение съ Франциею. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ 

(Отъ Сееернаго телеграфнаю агентства). 
11-го января. 

ПЕТЕРВУРГЪ. Между Россиею 
и Пруссиею подписаны ноты о 

сарацинъ: высказывала свою радость по 
поводу дошедшихъ до нея сведений, что 
онъ, папа, посылаетъ въ Сирию импера 
тора (Фридриха ии) противъ сарацинъ; 
обещается оказать ему (императору) по-
мощь своими войсками для освобождения 
Гроба Господня. Письмо это, вместе съ 
письмомъ военачальника царицы, неко-
его Ивана, было отправлено къ папе 
черезъ Давида, епископа города Ани. 
Въ ответномъ письме папа Гонорий по-
хвалилъ въ лестныхъ выраженияхъ на-
мерения царицы, воодушевлялъ народъ 
грузинский и взывалъ ко всемъ поднять 
мечъ и соединиться съ Фридрихомъ про-
тивъ общаго врага. Гонорий просилъ 
прочитать послание его публично всему 
народу грузинскому,—Однако, помощьца-
рице не была оказана. Темъ не менее, 
грузины вместе съ армянами принимали 
участие въ крестовыхъ походахъ. 

Между-темъ монголы, подъ предводи-
тельствомъ преемпиковъ скопчавшагося 
Чингисъ-хана, наводнили своими вой-
сками (въ 1235 и 1236 гг.) страны 
кавказския, опустошили Армению, Алба-
нию (входившую въ составъ Грузии) и 
взяли множество городовъ Грузии. На-
роды одни за другими приносили покор-
ность свирепому завоевателю (въ 1237 
— 1 2 4 0 гг. они опустошили и Россию), 
но «гордая и великодушная царица (Гру-
зии) не последовала примеру другихъ» 
(какъ говорить авторъ Ь е сЬгизииапизше 
еп СЬипе, еп Тагиапие еи; еп ТиЪеи). И 
вместо покорности монголамъ она взы-
вала къ христианамъ вооружиться про-
тивъ врага креста и, между-прочимъ, 

обратилась съ письмомъ къ папе Гри-
горию иX (въ 1239 г.) , прося у него 
военной помощи противъ монголовъ и 
въ последнемъ случае (по свидетельст-
ву того-же автора) обещаясь принять со 
всемъ своимъ народомъ «римскую ве -
ру». Въ письме своемъ къ царице па-
па изъявилъ сожаление. что онъ не мо-
жетъ помочь Грузии, такъ-какъ «церковь 
католическая находится въ великомъ 
утеснепии отъ Фридриха ии въ Германии, 
отъ сарациновъ—въ Сирии, отъ мав-
ровъ—въ Испании и отъ «лже-христи-
анъ» (т. е. отъ сторонпиковъ Фридри-
ха )—въ Италии и Германии». Впрочемъ, 
похваливъ мысль царицы о припятии 
католичества, папа обеицался послать 
въ ея страну доминиканскихъ мона-
ховъ *). ииапа действительно отправилъ 
къ царице, вместо военной помощи, 
семь монаховъ изъ ордена братъевъ про-
поведниковъ (итаигез ргаеииисаиогеа) 
для пропаганды католической веры въ 
Грузии. Но старания этихъ проповедни-
ковъ склонить царицу и ея народъ къ 
принятию католичества остались безус-
пешными. Не получивъ поддержки отъ 
папы, Русудань отвергла и веру его 
Темъ не менее, грузины и армяне, подъ 
предводительствомъ Кончака, соединив 
шись съ татарами, выступили на борь 
бу съ сарацинами (которые, разрушивъ 

*) Сведения эти сохранились у М. Ние „Ье 
сЬгизииапизте еп СЬипе, еп Тагиапие еи еп Ти-
Ъеи (письмо напы къ царице напечатано въ 
Ойог. ВаупоИи Аппаиез есси., апп. 1224, р. 
635), а также изъ грузинской рукописи (хра-
нящейся въ Обществе грамотности) „Царство-
вание Чингисъ-хана", стр. 431—440. 

Т И Ф Л И С ъ , 
11-ю января 1885 года. 

(Окончание *). 

На этомъ основании открытие яр-
марки въ Баку, где будутъ соби-
раться все произведения Персии, 
Закавказья и Закаспийской области, 
а взаменъ ихъ будутъ привозить-

*) См. „Кавказъ" №№ 8 и 9. 

ея все предметы, необходимые для 
производителей сырья, доставленнаго 
на ярмарку, представляетъ событие 
весьма желательное въ интересахъ 
увеличения здесь торговыхъ оборо-
товъ и усиления торговли и благо-
денствия Тифлиса. Думать иначе ед-
ва-ли можно, если разеуждать о тор-
говле Закавказья и Тифлиса, а не 
подразумевать подъ этимъ понятиемь 
ничто иное, какъ торговлю въ 
собственной лавочке. Безспорно, что 
учреждение ярмарки въ Баку долж-
но изменить характер ь торговой 
деятельности многихъ лицъ; долж-
но заставить ихъ отказаться отъ 
усвоенной рутины; должно вызвать 
съ ихъ стороны предприимчивость 
и желание воспользоваться новымъ 
созидаемымъ для торговли Закав-
казья средствомъ непосредственнаго 
торговаго обмена между произво-
дителями и потребителями,—но 
это далеко не составляеть несча-
стия для кого-бы то ни было, а 
представляетъ весьма энергический 
стимулъ прогресса для всехъ. За-
кавказская железная дорога дела-
етъ вновь учреждаемую ярмарку 
доступною для всего Закавказья и, 
кроме того, для всей Европы, ко-
торая найдетъ массу местныхъ 
произведений для покупки на яр-
марке и, несмотря на прекращение 
безпошлиннаго транзита и на ус-
тановление таможенныхъ пошлинъ, 
отъищетъ много произведениии своей 
промышленности, которыя предло-
жить для продажи на ярмарке. 
Скажемъ более: ярмарка въ Баку 
будетъ самою точною поверкою, на 
сколько справедливо то мнение, что 
русская промышленность не въ си-
лахъ бороться съ западно-европей-
скою, несмотря на высокия покрови-
тельственныя пошлины, а это, буд-
то-бы, не допускаетъ мысли о рас-
пространении русскихъ товаровъ въ 
Персии,—несмотря на дорогую и 
неудобную перевозку иностран-
ныхъ товаровъ черезъ Малую Азию, 
помимо Закавказья. Если это мне-
т е верно, то иностранные оптовые 
склады явятся и въ Баку, несмот-
ря на существование русскихъ оп-
товыхъ складовъ, а, можетъ быть, и 

Птолемаиду, последнее пристанище ла-
тинянъ, овладели всею Сириею и Пале-
стиною) и на время остановили успехъ 
оружия сарацинъ въ христианскихъ 
странахъ (Кратк. история цер. грузинск. 
П. иоселиани, стр. 89) . 

Между-темъ папы продолжали въ 
Грузии свою пропаганду. Папа Николай 
иV въ 1289 г. прислалъ въ Грузию но-
выхъ проповедниковъ (изъ того-же ор-
дена Сгаигез ргаейисаиогев), которые 
были приняты грузинскими царями бла-
госклонно. По ходатайству ихъ, царь 
позволилъ имъ учредить епископство въ 
самой столице Грузии—въ Тифлисе. 
Папа иоаннъ XXии назначилъ первымъ 
епископомъ иоанна флорентинца особою 
грамотою, сохранившеюся ип Аппаи 
Низи. Вагопии (т. XV, р а ^ . 213) , и въ 
то-же время онъ отправилъ увещатель-
ный послания къ царю грузинскому и 
некоторымъ вельможамъ (иЬиси, ра§. 
396). Это было въ 1329 г. Каѳедра 
этого епископа была вокругъ бывшей 
церкви Благовещения, черезъ улицу 
противъ нынешней католической церк-
ви. Съ 1600 г. на этой каѳедре не бы-
ло уже епископа, а католики управля-
лись патерами (Описание древ. Тиф. П. 
иоселиаии, стр. 2 3 4 — 2 3 5 ) . 

Съ этого времени Грузию часто посе-
щали папские миссионеры и путешест-
венники, особенно изъ ордена капуци-
новъ, изъ коихъ некоторые оставили 
намъ сведения о политической и рели-
гиозяой жизни грузияекаго народа. Та-
ковы, напримеръ: Винцеций, Марко-Па-
оло, Виллебрандъ, Плано-де-Карпини, 

вследствие ихъ учреждения. Поэто-
му, чемъ менее имеютъ доверия къ 
успехамъ русской промышленности 
и торговли поклонники инострап-
наго транзита, темъ более должны 
они желать учреждения ярмарки въ 
Баку. Здесь долженъ произойти 
турниръ на смерть между рус-
скою и западно-европейскою про-
мышленностью, который разрешитъ 
неоконченный газетный споръ о 
выгоде или вреде безпошлиннаго 
транзита. Мы убЬждены, что если 
батумское порто-франко не облег-
чить безпошлиннаго провоза конт-
рабанды, то русская промышлен-
ность имеетъ много шансов ь успе-
ха въ преимуществахъ своего гео-
графическаго ноложения и въ ха-
рактере своей торговли съ Закав-
казьемъ и Персией. Россия покупа-
етъ здесь, какъ мы уже говорили 
въ первой статьЬ, много местныхъ 
произведений, которыя нынЬ полу-
чаетъ по западно-европейской гра-
нице, при посредстве иностранцевъ, 
несравненно дороже, чЬмъ можетъ 
покупать ихъ на бакинской ярмар-
ке . Эта цена, однако, не можетъ 
казаться дешевою для странъ, ко-
торыя соединены прямымъ деше-
вымъ морскимъ путемъ съ Индией, 
дальнимъ Востокомъ, Америкой и 
Австралией. Стало быть, покупате-
лемъ этихъ произведений останется 
Россия, а это дастъ возможность 
выгодной мЬновой торговли, кото-
рая не можетъ представить одина-
ковой выгоды для иностранцевъ, но 
будетъ совершаться къ обоюдной 
пользе обменивающихся сторонъ. 

На основании всехъ приведен-
ныхъ фактовъ, нельзя не желать 
немедленнаго открытия ярмарки въ 
Баку и возможно бблыпаго успеха 
ея. Еще более желательно, чтобы 
тифлисское купечество приняло въ 
ней возможно широкое участие и, 
опираясь на свои капиталы и тор-
говый связи, придало ей харав-
теръ международный, каковой ха-
рактеръ уже имеетъ наша знаме-
нитая нижегородская ярмарка, на 
которую въ 1 8 8 4 году было при-
везено иностранныхъ товаровъ на 
8 , 7 1 8 , 0 0 0 рублей. Интересны так-

Рубрукъ, Асцелинъ и др., посещавшие 
Грузию въ периодъ владычества монго-
ловъ на Востоке. Главнымъ предметомъ 
занятий этихъ миссионеровъ было—посе-
лить и утвердить въ умахъ православ-
ныхъ грузинъ благоговение къ главе за-
падной церкви и темъ приготовить путь 
къ совращению ихъ въ латинство. Впро-
чемъ, миссионеры эти не имели въ Гру-
зии заметныхъ успеховъ. 

Самое сильное покушение къ совра-
щению грузинъ въ латинство было сде-
лано въ начале XV вева, на флорен-
тинскомъ соббре ( 1 4 3 7 — 1 4 3 9 ) . Несча-
стный политическия обстоятельства за-
ставили Грузию, Армению и Византию 
просить помощи папъ, сильныхъ на За-
паде, и прииять участие на соборе, со-
званпомъ папою во Флоренции для соеди-
нения церквей восточной и западной. 
Подъ давлениемъ этихъ обстоятельству 
а также вследствие убеждений со сторо-
ны греческаго императора и латинскихъ 
монаховъ, царь грузинский Копстантинъ 

иии, при всемъ нерасположении своемъ 
къ латинству, решился послать посоль-
ство къ папе Александру Vи, участво-
вавшее и на соборе флорентинскомъ 
вместе съ представителями греческой, 
русской и армянской церквей. Въ числе 
представителей грузинской церкви упо-
минается о митрополите грузинскомъ 
иоаннъ (названномъ въ запискахъ: «Путе-
шествия Исидорова о флорентинскомъ 
соборе» Григориемъ) и о какомъ-то вель-
може грузинскомъ, а также о трапе-
зундскомъ митрополите Дороѳее. Митро-
полии. и князь грузинский на флорен-

тинскомъ соборе оказались твердыми въ 
православии и не сделали никакихъ ус-
тупокъ католицизму, несмотря на убеж-
дения папы Евгения иV, византийскаго 
императора и другихъ сторонпиковъ 
унии. Когда-же папа и императоръ Па 
леологъ стали прибегать къ хитрымъ 
и полунасильственнымъ мерамъ, чтобы 
заставить православныхъ епископовъ 
подписать определение нечестиваго собо-
ра, то грузинский митрополитъ иоаннъ 
счелъ благоразумнымъ тайно бежать изъ 
Флоренции въ Венецию, а оттуда черезъ 
Константинополь благополучно прябылъ 
въ Грузию (Крат. ист. груз. церк. П. 
иоселиани, стр. 9 5 — 9 6 ) . Къ славе гру-
зинской церкви, флорентинская уния не 
имела никакихъ успеховъ въ Грузии. 
Темъ не менее, связь Грузии съ Запа-
домъ, какъ видно, не прекращалась. 
Такъ, въ 1 4 6 0 г. упоминается о по-
сольстве некоего грузинскаго иерарха, 
впоследствии католикоса, Николая и, к ъ 
папе отъ имени грузинскаго царя Теор-
и я , сына Александра. Посланникъ этотъ 
черезъ Колхиду, Скнѳию, Венгрию при-
быль въ Венецию. Последствия этого 
посольства, снаряженнаго по случаю 
коалиции противъ турокъ, неизвестны. 

Съ начала XVии в. , когда организо-
вавшееся въ одно твердое учреждение 
(Соп^ге^айо (1е р г о р а ^ а п й а М е ) ла-
тинское миссионерство наводняло все 
государства, римские монахи разныхъ 
орденовъ во множестве стали посещать 
и Грузию. Такъ, съ 1 6 2 5 г. утверди-
лись въ Грузии миссионеры Ѳеатинскл-
ю ордена, а еще ранее, именно въ 
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ЬС А - В ЬС А . 3 г ь иО 

ж е нижеследующия цифры привоза 
товаровъ: 

Китайскихъ на сумму 1 9 , 1 1 5 , 0 0 0 
рублей. 

Бухарскихъ и хивинскихъ на 
сумму 3 , 8 1 2 , 0 0 0 руб. 

Персидскихъ на сумму 4 , 1 6 5 , 0 0 0 
руб. 

Кавказскихъ и закавказскихъ на 
сумму 4 5 1 , 0 0 0 р. 

Изъ этихъ данныхъ можно заклю-
чить, что нижегородская ярмарка 
почти не имеетъ никакого значения 
для Кавказа и Закавказья, такъ-
какъ они отправили на нее своихъ 
товаровъ менее, чемъ на 1 / 2 мил-
лиона рублей, тогда-какъ об-
щий привозъ товаровъ составлялъ 
2 0 5 , 0 1 6 , 0 0 0 руб., стало быть, уча-
стие нашей окраины на нижегород-
ской ярмарке не достигаетъ и 
скромной цифры Ѵ 4 ° /о общаго при-
воза. Вотъ это-то маленькое обстоя-
тельство не мешало-бы знать темъ, 
кто не видитъ пользы отъ учреж-
ден! я ярмарки въ Баку! Какъ-бы ни 
смотрели мы предубежденно на ея 
будущность; какъ-бы ни ничтожны, 
по предположение нашему, были ея 
обороты,—нетъ возможности допу-
стить, чтобы на ярмарку въ Баку За-
кавказье привезло своихъ произведений 
менее, чемъ на 4 5 1 , 0 0 0 р., а стало 
быть, бакинская ярмарка во всякомъ 
слѵчае будетъ важнее и полезнее 
для закавказскихъ производителей 
и торговцевъ, чемъ ярмарка ниже-
городская. Выводъ этотъ можно 
признать математически вернымъ, 
а въ такомъ случай становится со-
вершенно непонятнымъ, какимъ об-
разомъ мысль объ учреждении яр-
марки въ Баку можетъ быть не по 
сердцу, или встретить антагопизмъ 
даже и въ темныхъ рядахъ нашего 
купечества... 

ТИФЛИССКАЯ ж и з н ь . 
ииесколько дней тому назадъ въ Тиф-

лисскомъ надетскомъ корпусе с о с т о я л с я 
концертъ Д. А. Славянскаго Концерта 
этотъ устроенъ былъ для кадета кор-
пуса и* юнкеровъ Тифлисскаго юнкер-
скаго училища, по взаимному соглаше-
нию началыииковъ обоихъ военно-учеб-
н ы х ъ заведений. Такъ-какъ въ продол-
жении праздниковъ Д. А. Славянский 
не могъ выбрать время для концерта 
в ъ корпусе, то, чтобы ближе по-
знакомить учепиковъ съ песнями это-
го знаменитая» национальнаго пев-
ца, начальство этихъ за веден ий вос-
пользовалось его однодневнымъ пребы-
ваниемъ въ Тифлисе передъ самымъ 
отъездомъ его въ Россию. Съ своей сто-
роны, Д. А. былъ такъ любезенъ и 
обязателенъ, что, несмотря па свое 
походное положение (онъ въ тота-же 
день вечеромъ выехалъ изъ Тифлиса) 
и за небольшую, сравнительно, плату 

согласился доставить детямъ то вели-
чайшее удовольствие, отъ котораго у 
нихъ на долго останется приятное впе-
чатление, и после котораго почти все 
«песни Славянскаго» выучиваются и 
поются наизусть. 

На этотъ 'разъ Д. А. былъ особенно 

1 6 1 5 г. , первый разъ появились въ гор. 
Гори несколько монаховъ Капуцинска-
ю ордена и, нанявъ тамъ дома, пы-
тались сблизиться съ жителями. Оба 
эти ордена, одновременно действовав-
шие въ Грузии. не похожи были на 
лрежнихъ миссионеровъ. Они держались 
строгаго разумнаго плана въ своихъ 
действияхъ, были чрезвычайно осторож-
н ы . и потому весьма опасны для церк-
ви Иверской. Вышеупомянутые капу-
пины явились въ виде медиковъ, пред-
лагавшихъ народу свои услуги даромъ. 
Поэтому они скоро приобрели любовь 
народа и имели успехъ, особенно сре-
ди армянъ. Папа Урбанъ Vиии, изве-
щенный объ успехахъ этихъ миссионе-
ровъ черезъ монаха Петра Балле (1614 
— 1 6 2 7 г .) , представившаго ему об-
ширное донесение о состоянии миссии 
(«ипиогтаииопе ииеииа Сгеогдиа: ииаПа 
аииа вапиииа <11 по8иго Бедпоге р а р а 
ТТгЬапо ГНи>) , отправилъ въ 1626 г. 
особаго миссионера Авита-Боли къ царю 
грузинскому съ наказомъ основать по-
стоянную миссию въ гор. Гори. Этотъ 
искусный дипломата, явившись подъ ви-
домъ врача и почитателя древней Иве-
рии.успелъ приобрести расположение ца-
ря и войдти въ сношение съ грузип-
скимъ католикосомъ Захариемъ (у гра-
фа Толстого, по ошибке, названнымъ 
армянскимъ католикосомъ), и черезъ 
посредство последняго миссиоиера до-
бился дозволения открыть въ городе 

^ каплицу и убедить царя Теймураза и 
дружественно снестись съ папою. Въ 
1629 г. царь и католикосъ действи-

любезенъ и, несмотря на обширную и 
разнообразно составленную программу, 
исполнилъ почти все просьбы кадета и 
со своею капеллою спелъ массу номе-
ровъ, не вошедшихъ въ программу,— 
за что былъ награжденъ растрогавшими 
его овациями кадета старшихъ клас-
совъ, которые, построившись шпалера-
ми по выходной лестнице, принесли 
Д. А. Славянскому искреннюю благо-
дарность за доставленное удовольствие. 
пожелали ему счастливаго пути и гря 
нули на прощание «ура народному рус-
скому певцу». 

— 10-го января, на Гановской ули-
це , въ доме иоаннисиани, мучилось 
следуюицее трагическое происшествие 
Во второмъ этаже этого дома, во 
дворе, живетъ тифлисский купецъ Мил-
киковъ, имеюиций въ караванъ - са-
рае Тамамшева суконный магазинъ. 
Чтб собственно происходило на вер-
ху—намъ не удалось разъяснить, но 
суть въ томъ, что на подъезде кварти-
ры, л ъ девятомъ часу вечера, раздались 
раздирающие душу крики и когда сбе-
жались жильцы дома, то увидали Мил-
кикова—всего въ крови, съ отрублен-
ною кистью левой руки, съ страшны-
ми ранами на голове, а рядомъ съ 
нимъ его слугу, молодого мальчика 
имеретина, продолжавшего въ сильно 
возбужденномъ состоянии наносить ра-
ны уже истекавшему кровью Милкико-
ву. Когда сбежался народъ и удалось 
оттащить имеретина, Милкикова пере-
несли въ ближайшую комнату нижняго 
этажа. Тотчасъ-же послали за доктора-
ми и были приняты меры къ подаче 
раненому медицинской помощи. Чт5 ка-
сается до мальчика-имеретина, то онъ 
и не старался скрыться и заявлялъ 
лишь сожаление, что ему не удалось 
совершить полнаго убийства. Въ толпе 
разсказывали, что у мальчика были два 
сообщника, успевшие скрыться. 

Городския происшествия. Въ ночь на 
10-е января, въ 6 участке, при проез-
де на Эриванский тракта несколькихъ 
фургоновъ съ товаромъ. съ фургона мо-
лаканина Василия Яковлева тремя неиз-
вестными лицами похищено два ящика 
товара. Дознаниемъ пристава Староси-
вильскаго виновные, тифлисские гражда-
не Геуркъ Галустовъ, Сандро Оганезовъ 
и Сандро Манденовъ обнаружены и по-
хищенные ящики найдены неповреж-
денными. 

— 9-го января, въ 9-мъ участке, изъ 
квартиры контръ-адмирала Обезьянино-
ва, неизвестно кемъ, похищены: теплая 
шинель съ бобровымъ воротникомъ и ! 
летнее пальто. 

— 10-го января, вечеромъ, крестьянинъ 
Шорапанскаго уезда, Илья Кавина-шви-
ли, ранилъ кинжаломъ въ руку и щеку 
хозяина своего, тифлисскаго 2-й гильдии 
купца Григория Милкикова. Раны, по 
заключению врача, опасный. П о т е р я в -
шему оказано медицинское пособие' а 
виновный задержанъ на месте преступ-
ления, причемъ онъ заявилъ полиции, что 
преступление это онъ сделалъ изъ лич-
ной мести. 

— 10-го япваря, на Авлабаре задер-
жанъ чинами полиции, съ бельемъ и 
обувью, неизвестнаго звания человекъ, 
какъ надо полагать, бродяга, который 
при задержании несколько разъ менялъ 
свое звание, а впоследствии показалъ, 
что онъ житель сел. Михайловска-
го, Ставропольской губернии, и что его 
зовута Михаиломъ Яковлевымъ Масло-
вымъ и что белье и обувь ему нере-
далъ неизвестный человекъ. 

тельно снеслись съ Урбаномъ Vиии пись-
момъ (сохранившимся у Климента Га-
лана: Сопсиииаи <ие 1'ё§1. А г т е п . аѵес 
Гёди. В о т . ) о данномъ ими дозволении 
латинскимъ мйссионерамъ иметь каплицу 
въ г. Гори. Папа ответилъ также друже-
ственнымъ носланиемъ къ католикосу За-
хар™ и лестнымъ письмомъ къ царю. Въ 
1 6 3 1 г. Авита-Боли обрадовалъ папу 
Урбана известиемъ объ успехахъ свое-
го посольства, особенно среди армянъ. 

Поощренный такими благоприятными 
обстоятельствами и пользуясь восше-
ствиемъ на престолъ Грузии царя маго-
метанина (хотя номинально) Ростома, 
папа въ 1635 г. отправилъ новыхъ 
миссионеровъ капуциновъ въ Грузию съ 
н а м е р е н и е м ъ учредить постоянную 
миссию въ самой столице ея, в ъ 
Тифлисе. Миссионеры эти, прибывшие 
въ Грузию въ томъ-же • году, получили 
следующую интересную инструкцию отъ 
Авита-Боли: а) въ виду отвращения 
неприятныхъ столкновений съ народомъ 
и духовенствомъ грузинскимъ, обращать-
ся съ проповедью лишь къ армянамъ, 
да и то но одиночке; Ь) заниматься 
медициною; с) дозволять совершать ли-
тургию во всякомъ облаченич; <и) пере-
одеваться въ разныя платья; е ) держать 
лошадей, слугъ и рабовъ; Г) заниматься 
также торговлею, давать деньги въ роста 
и т. п. Миссионеры эти заняли въ Тифлисе 
каѳедральную латинскую церковь, оста-
вавшуюся съ 1600 г. безъ епископа; 
предстоятели церкви определялись по 
назначен™ коллегии, учрежденной для! 
распространения католическаго вероис- \ 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
«Бакинския Известия», выходящия два 

раза въ неделю, въ № 1 заявляюта, 
что редакция имеетъ въ виду расшире-
ние этого издания. 

— Намъ сообщаютъ о полученномъ 
ота Святейшаго Синода разрешении гру-
зинскую духовную газету «Мцкемси» 
( П а с т ы р ь ) издавать на 2-хъ языкахъ— 
русскоиъ и грузинскомъ. 

— 15-го декабря минувшаго года со-
стоялось общее собрание акционеровъ 
Закавказской железной дороги. Теперь 
намъ сообщаютъ, что это собрание, кро-
ме утверждения сметы доходовъ и рас-
ходов!. на 1885 г.. обсуждало вопросъ 
о предоставлении нравлению Общества 
права кредитоваться для удовлетворения 
потребностей эксплоатации въ сумме до 
1 .000 ,000 руб. Вопросъ разрешенъ въ 
утвердительномъ смысле. Собрание окон-
чилось выборомъ кандидата въ члены 
правления (А. П. Вилинбаховъ) и чле-
новъ коммисии для ревизии отчета Об-
щества за 1884 годъ. 

— <Карсъ> сообщаетъ, что близь 
сел. Джарджи. Зарушадскаго. участка, 
Карсскаго округа и области, открыты 
залежи белаго весьма доброкачественна 
го мрамора, который занимаетъ про-
странство около 15 кв. саж. 

Канцелярия военнаго губернатора Карс-
ской области приглашаетъ лицъ, жела-
ющихъ принять на себя эксплоатацию 
этихъ залежей, подавать свои о томъ за-
я в л е н а въ течении первой половины 
1 8 8 5 г., съ обозначениемъ условий сво-
ихъ. Заявления должны подаваться въ 
означенную канцелярию. 

— «Бакинския Известия» слышали, 
что на-дняхъ состоялось Высочайшее ло-
в е л е н и е отложить введение въ действие 
вновь проектированныхъ правилъ о рыб-
ныхъ промыслахъ въ Закавказьи па т р и 
года, а до техъ поръ оставить въ силе 
ныне д$йствующия правила; правила 
эти и должны иметь въ виду предпри-
ниматели на новый срокъ аренды 
промысловыхъ водъ, торги на которые 
произойдута въ этомъ году. 

— Бану. По словамъ «Каспия», въ 
Баку въ последнее время образована 
коммисия изъ представителей городского 
управления для разработки вопроса о 
мерахъ, которыя должны быть приняты 
для предупреждения развития въ городе 
эпидемии преступлена и вообще для бо-
лее существенной охраны спокойствия и 
безопасности обывателей. 

— По словамъ той-же газеты, въ го-
роде не мало толковъ возбудила следу-
ющая история. Вечеромъ 7-го января, 
двое приятелей, Погосъ-бекъ Лалаевъ и 
корнета Абединовъ, будучи въ цирке, 
полюбопытствовали поближе посмотреть 
лошадей и отправились съ этою целью 
въ заднее отделение цирка, где находил-
ся также приставъ Бакинскаго уезда, 
г. Карангозовъ. Между приятелями изъ-
за чего-то произошла ссора, причемъ 
Лалаевъ попытался обнажить кинжалъ, 
который всегда находится при немъ. Въ 
дело вмешался г. Карангозовъ, стараясь 
примирить поссорившихся, но, вместо 
благодарности, встретилъ угрозу за свое 
вмешательство. Лалаевъ обнажилъ кин-
жалъ, но въ ту-же минуту г. Каранго-
зовъ схватилъ его за руку, вырвалъ 
оружие и, переломивъ его, отбросилъ 
далеко въ сторону. Явилась полиция для 

поведания въ Риме (Соп^ге^аиио (1е 
ргорадапйа М е ) . Известный путешест-
венникъ Шарденъ жилъ у нихъ въ поло-
вине XVии века и описываетъ ихъ по-
ложение въ Тифлисе, Гори и Кутаисе. 
Впрочемъ, кроме указанной выше церк-
ви, миссионеры эти имели еще одинъ 
домъ для тайнаго богослужения въ Тиф-
лисе, и проповедники латинства, за ис-
ключениемъ служащихъ при вышеупо-
мянутой церкви, скрывали свой санъ и 
действовали тайно; народъ ихъ зналъ 
лишь, какъ медиковъ или купцовъ. 
Вели они жизнь нравственную и стара-
лись угождать по возможности всемъ 
классамъ общества. Съ вельможами они 
умели обходиться услужливо, оказывая 
имъ помощь лечениемъ, деньгами и за-
бавляя ихъ пениемъ, музыкою и прият-
нымъ собеседованиемъ; по отношению къ 
духовенству они держались чрезвычайно 
почтительно, уважая санъ и религию и при 
всякомъ удобномъ случае въ приятель-
скихъ беседахъ возбуждая въ немъ лю-
бовь къ изучению богословскихъ наукъ, 
широкимъ знакомствомъ съ которыми 
они изумляли отставшее ота европей-
скаго образования передовое грузинское 
общество. По отношению къ царю они 
были лучшими врачами, были любимы 
имъ и пользовались во дворце поче-
томъ и уважениемъ. Известный путе-
шественникъ Шарденъ явился въ цар-
ский дворецъ Ростома въ половине ХѴП 
в. «съ капуциномъ, патеромъ Рафаи-
ломъ, придворнымъ медикомъ» и, при-
глашенный на свадьбу въ царский дво-
рецъ, онъ явился туда «съ капуцина-

возстановления тишины и спокойствия, 
явился и самъ г. полициймейстеръ, но 
съ разбушевавшимся г. Лалаевымъ не бы-
ло никакого сладу. Онъ какъ ни на 
есть хуже выбрапилъ полициймейстера, 
а когда тота, не желая припимать энер-
гичныхъ меръ, отправился въ Обществен-
ное Собрание, чтобы попросить находив-
шихся тамъ родственниковъ г. Лалаева 
угомонить неугомоннаго субъекта, г. Ла-
лаевъ отправился вследъ за полициймей-
стеромъ и. вызвавъ его изъ Собрания, 
нанесъ новыя словесныя оскорбления. 

— Бакинския Нзвестия» сообщаютъ, 
что м е с т н ы й табачный фабринантъ Е . 
Мирзабековъ недавно удостоился за свои 
нроизведения двухъ наградъ—бронзовой 
медали на бывшей осенью выставке въ 
Одессе и креста французской академии 
имени Хр. Колумба. 

иироизведения фабрики г. Мирзабекова 
будута также выставлены на предстоя-
щей выставке въ Ѵнтверпене. 

Намъ прислано изъ Симоно-Кананит-
скаго монастыря (близъ г. Сухума) сле-
дующее письмо: 

«М. г. господииъ редакгоръ. Некото-
рые благочестивые богомольцы изъ по-
сещающихъ Пово-Аооиский Симоно-Ка-
нанитовъ монастырь, люди, имеющие 
право на доверие, заявили игумену то-
го монастыря иеромонаху иерону и брат-
ству, что но станицамъ, селениямъ, де-
ревнямъ и хуторам-!,, преимущественно 
въ Кавказскомъ крае, много шатается 
разныхъ лицъ въ монашеской и по-
слушнической одеждахъ, которые собира-
юта подаяния отъ жителей—деньгами, 
хлебомъ и всякими продуктами и ве-
щами на содержание бѵдто-бы Ново-
Аѳонскаго монастыря и нередко без-
чинствуютъ; подобный вестп слышались 
и прежде сего. 'Гакъ, недавно одинъ 
смельчакъ изъ таиовыхъ лицъ даже 
отважился придти въ нашъ монастырь 
въ одежде, присвоенной монастырскюгь 
послушпикамъ, т. е. въ подряенпке, 
камилавке, въ кояианомъ иоясе, съ 
четками въ рукахъ и длинными воло-
сами на голове, называя себя послуш-
никомъ какого-то поваго скита; когда-
же потребовали отъ него въ монастырь 
письменный видъ, мнимый послушникъ 
отвечалъ невнятно и уклончиво; по 
при настоптелыюмъ требовании, онъ 
вынужденъ былъ показать свой видъ. 
причемъ окамлось, что онъ — май-
коииский мещанинъ Василий Никифоровъ 
Короченский, уволенный въ годовой 
отпускъ въ разные города для зара-
боток^ по плакатному паспорту, выдан-
ному изъ городской управы 29-го ав-
густа 1884 года по документу № 881, 
ота роду ему 33 года. Короченский тот-
часъ-же былъ высланъ изъ обители, 
съ надписью на паспорте о подлоге. 
Нель его, очевидно, была та, да-
бы высмотреть монастырь, ознако-
миться съ положениемъ его и, заручив-
шись нужными справками и необходи-
мыми сведениями, производить потомъ 
съ успехомъ поборы въ свою пользу. 

Ново-Аѳонский Симоно-Кананитский мо-
настырь, потерпевший совершенное раз-
зорение въ минувшую русско-турецкую 
войну ота возмутившихся абхазцевъ и 
созидающийся ныне вновь, хотя и дей-
ствительно имеета нужду въ помощи; 
но онъ никогда и никуда не посы-
лалъ и ныне не посылаетъ отъ себя 
сборщиковъ подаяиия, пользуясь только 
теми небольшими средствами, которыя 
вытекаютъ изъ Русскаго на Аѳоне Иап-
телеймонова монастыря *). 

*) Если-же иногда отъ монастыря и посы-
лается одинъ монахъ въ Кубанскую область, 

А потому, во избежание нароканий и 
неправильныхъ оговоровъ нашей Ново-
Аѳонской обители и въ ограждение бед-
ныхъ и простодушныхъ поселянъ отъ 
наглой и безчестной, преступной экспло-
атации ихъ, по поручению о. игумена, 
заявляя о семъ, прошу васъ, милостивый 
государь, дать место въ вашей газете 
сему моему письму и, сверхъ того, тута-
же присовокупляю просьбу ко всемъ 
гг. начальствующимъ преимущественно 
въ Кавказскомъ крае, дабы они -сдела-
ли известнымъ по деревнямъ, посел-
камъ и хуторамъ, чтобы жители ихъ, 
при появлении где-либо объясненныхъ 
выше лжемонаховъ или лжепослушиш-
ковь, не только не давали-бы имъ ника-
кихъ подаяний на Новый Аѳонъ. но 
немедленно сообщали-бы своимъ бли-
жайшимъ властямъ, для привлечения са-
мозванцевъ къ ответственности по за-
кону. Если-же кто изъ православныхъ 
благочестивыхъ благотворителей поже-
лаетъ оказать монастырю какое-либо по-
собие, или записать на срочное или 
вечное поминовение имена своихъ роди-
телей, или близкихъ лицъ, то таковые 
сами ота себя могутъ адресоваться къ 
игумену, въ г. Сухумъ>. . 

Правитель монастырскихъ делъ, монахъ 
Иннокентий. 

ми»; на свадьбе капуцины занимаютъ 
почетное место «после епископовъ» и 
во время попоекъ они освобождаются 
отъ обязательныхъ тостовъ. На пи-
ру «префекта католический», по требо-
вапию царя, доставилъ во дворецъ 
шпинета (Ерипеиие) и принужденъ 
былъ «играть на немъ и вместе петь»; 
наконецъ, царь пьета за здоровье ис-
панскаго короля и предлагаетъ пре-
фекту выпить тоста изъ царскаго куб-
ка. Последнее обстоятельство объясня-
ется, между-прочимъ, темъ, что хитрые 
латинские миссионеры нарочито стара-
лись распускать въ Грузии мнение, что 
грузины (иверцы) родственны съ като-
лическими иберами, т. е. испанцами, и 
суть ихъ родные братья. Мнение это 
поддерживалось и папами. Такъ, папа 
Климента Vиии, въ письме своемъ къ 
царю Теймуразу и, назвалъ его род-
ственникомъ Фридриха ии, а грузинъ— 
братьями пспанцевъ. <Съ того времени, 
пипиетъ Шарденъ, преемники Теймура-
за гордятся и тщеславится этимъ род-
ствомъ» (СЬагсиип. .иоигпаи сиѳ ѵоуа^е 
еп Регзе еис.). Льстя высшимъ санов-
никамъ и царю, католические миссионе-
ры старались сблизиться и съ простымъ 
народомъ, оказывая ему всякаго рода 
помощь, особенно во время болезпи. 
Безкорыстные монахи эти, въ большин-
стве случаевъ, безплатно лечили боль-
ныхъ изъ низшаго класса и даромъ 
раздавали имъ лекарства изъ своихъ 
аптекъ; но, расположивъ къ себе серд-
ца своихъ иациентовъ, они старались 
незаметно и искусно вселять въ нихъ 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
Въ пятницу, 4-го сего января, по 

словамъ «Прав. Вестн.», имели счастие 
представляться Ихъ Императорскимъ Ве-
личествамъ, Государю Императору и 
Государынь Императрице: директоръ 
канцелярии Главноначальствующаго граж-
данскою частью на Кавказе, генералъ-
маиоръ Шепелевъ и командиръ 80-го 
пехотнаго Кабардинскаго полка, нолков-
никъ, флигель-адъютантъ фонъ-Энденъ. 

— Въ память Императора Александ-
ра ии Владимирское губернское земство, 
по словамъ «Поваго Времени», образо-
вало капиталъ въ 50,000 р., для посо-
бия изъ процентовъ уездпымъ земствамъ, 
на случай учреждения ими ремесленпыхъ 
классовъ при народныхъ школахъ. 

— Но словамъ «Нов. Вр.», на-дняхъ 
старшимъ контролёромъ Привислянской 
железной дороги г. Колаковскимъ пред-
ставленъ въ департамента железныхъ 
дорогъ министерства путей сообщения 
проекта установления более правильна-
го, сравнительно съ существующимъ, 
нонтроля расходовъ и сборовъ на всехъ 
линияхъ. Кроме другихъ улучшений, 
предлагаемыхъ г. Колаковскимъ и каса-
ющихся специальныхъ железнодорож-
ныхъ службъ, имъ составлены особыя 
таблицы для годовыхъ отчетовъ, поль-
зование которыми даета возможность со-
ставлять последние къ концу января 
месяца, следующаго за отчетнымъ го-
домъ, тогда-какъ въ настоящее время 
на составление годовыхъ отчетовъ тре-
буется более полугода. 

— Какъ сообщаютъ «С.-Петерб. Вед.», 
въ Финляндии предполагается образо-
вать новую (девятую) губернию въ 
средней части страны, съ городомъ 
Ювискюля во главе, входящимъ въ 
настоящее время въ составъ Вазаской 
губерпии. 

— По словамъ столичныхъ газета, 
въ видахъ устранения неблагоприятныхъ 

то единственно за покупкою необходимыхъ 
продуктовъ для монастырской братии, и тако-
вой монахъ всегда снабжается закопнымъ 
письменнымъ видомъ. 

мысль объ истинности католической 
веры и непогрешимости главы ея. 

Такими средствами миссионеры приоб-
рели расположение народа и даже пра-
вославнаго духовенства. Они действи-
тельно заслуживали симпатии народа. 
Явление ихъ въ Грузию было весьма 
полезно для страны во всехъ отноше-
нияхъ, если-бы только они не были 
опасны для православия: они породили 
въ стране въ половине XVии в. то 
умственное оживление, которое вырази-
лось въ появлении множества разнооб-
разныхъ литературныхъ произведений; 
они первые познакомили Грузию съ 
схоластическимъ образованиемъ и пло-
дами новейшей цивилизации Европы. 
Миссионеры заводили при своихъ церк-
вахъ училища съ новою, неизвест-
ною въ стране, школьною огранизациею 
и своеобразнымъ курсомъ. Имея об-
ширныя познания въ богословии, фило-
софии, поэзии, истории, особенно въ 
языкахъ древнихъ и новыхъ, они 
стояли целою годовою выше тогдашня-
го грузинскаго духовенства, отставша-
го отъ умственпаго движения, совер-
шившагося въ Европе въ XV — XVии 
вв., и естественно делались приятными 
собеседниками, друзьями и даже учи-
телями всехъ, которые любили муд-
рость, не исключая даже духовенства. 
Эти новые оракулы стали понемногу 
вербовать въ свои школы детей изъ 
высшаго класса и обучать ихъ разнымъ 
наукамъ. Къ нимъ-же стали обращаться 
за помощью и содействиемъ грузины, 
занимавшиеся изучениемъ наукъ. состав-

последствий, п р о и с т е к а ю щ и х ъ отъ за-
нятий военныхъ врачей службою по дру-
гимъ ведомствамъ и б л а г о т в о р и т е л ь -
нымъ учреждениямъ, военный министръ 
призпалъ необходимымъ принять сле-
дующия меры: 1) подтвердить, что, на 
основании 171 ст. т. иии св. зак. изд. 
1871 г . , военные врачи не имеюта 
права принимать должности или слу-
жебным занятия по постороннимъ ве-
домствамъ, не испросивши на это, че-
резъ ближайшее начальство, разреше-
ния той власти, которою они определе-
ны въ должность по военному ведом-
ству, и 2) предписать подлежащему на-
чальству, чтобы на будущее время оно 
не изъявляло согласия: а) на занятие 
военными врачами въ постороннихъ 
ведомствахъ и благотворительные, уч-
режденияхъ такихъ штатныхъ должно-
стей, классъ которыхъ по чинопроиз-
водству превышаешь классъ должности 
ихъ въ военномъ ведомстве, и б) на 
пожалование военнымъ врачамъ чиновъ 
и орденовъ, не соответствуюицихъ ихъ 
служебному положению въ военномъ ве-
домстве. т. е. выше техъ, какие они 
могутъ получить за службу въ этомъ 
ведомстве. 

— Для ограждения северной и сред-
ней частей Европейской России отъ за-
носа чумы рогатаго скота, а также съ 
целью сократить размеры этой эпизо-
отии во всей империи, министерство 
внутреннихъ делъ, какъ сообщаютъ 
«Новости», по соглашению съ министер-
ствомъ путей сообщения, признало не-
обходимымъ, на точномъ основании за-
коноположений 11-го мая 1882 года и 
11-го ноября 1883 года, воспрещать 
постепенно прогонъ гуртового скота по 
грунтовымъ трактамъ, обязавъ промыш-
ленниковъ перевозить его по желез-
нымъ дорогамъ. 

— «Новороссийский Телеграфъ» сооб-
щаетъ, что коммисия, образованная при 
университете св. Владимира, для раз-
смотрения прошений бывшихъ студентовъ 
о принятии ихъ въ университетъ. у ж е 
окончила свои действия и закрыта. 
Круглымъ числомъ, отказано въ приеме 
140 лицамъ, но не безусловно. На ос-
новании отзывовъ, полученныхъ о нихъ 
отъ нолицейскаго ведомства и инспек-
ции студентовъ, просители были разде-
лены коммисией на несколько категорий, 
и некоторые изъ нихъ, хотя не лише-
ны права на постугиление въ универси-
теты, но только за исключениемъ Киев-
скаго. Прочимъ предоставлено поступить 
въ университета черезъ годъ, черезъ 
два, а инымъ только черезъ три года. 

— Варшавская газета «Векъ» пере-
даетъ, что, благодаря ипициативе одно-
го изъ местныхъ богачей, въ Варшаве 
предполагается открыть новое учреж-
дение, подобнаго которому у насъ еще 
нигде до-сихъ-поръ не существовало. 
Задача этого учреждения—выкупать теп-
лую одежду, заложенную летомъ бед-
ными людьми въ ломбардахъ, и возвра-
щать ее владельцамъ осенью. На осно-
вание и устройство этого учреждения 
означенный благотворитель ' пожертво-
валъ 10 .000 руб. 

— «С.-Петербургския Ведомости» со-
общаютъ, что 31-го декабря, близъ Пе-
тербурга, на Охтенскомъ пороховомъ 
заводе, известнымъ охотникомъ-люби-
телемъ, В. И. Асташевымъ, убита 
рысь. Этотъ зверь въ последние годы 
сталъ весьма часто встречаться въ 
окрестностяхъ Петербурга. Предполага-
ютъ, что ноявление его здесь связано 
лениемъ ученыхъ трудовъ или учебни-
ковъ. Они помогали, напримеръ, Сав-
ве Орбелиани въ составлении грузин-
скаго лексикона, плода тридцатилет-
нихъ тяжелыхъ трудовъ автора.—Но 
уважение къ латинскимъ миссионерамъ 
еще более возрасло вследствие того, 
что они сами стали изучать и разра-
батывать грузинский языкъ и литера-
туру. Еще въ самомъ начале ХТии в. 
въ Риме, въ коллегии «ргора^апиа 
М е » было открыто особое отделение 
миссионеровъ, предназначенныхъ въ 
Грузию, учреждена была каѳедра гру-
зипскаго языка и изданы, между-про-
чимъ, следующия элементарный книги, 
необходимый для изучения каждаго язы-
к а : АИаЪиишп иЬегисит зиѵ (иеог^иа-
п и т , с и т огаииопе йотиписа, заиииа-

ииопе ап^еииса еис. ( 1 6 2 9 г о д а ) ; 
еще раньше, именно въ 1626 г., со-
ставленъ былъ первый грузино-итальян-
ский словарь, содержащий въ себе 3 ,084 
словъ, г. Паулини и Ирбахомъ, природ-
нымъ грузиномъ, известнымъ (по Клап-
роту и С.-Мартену) въ XVии столетии 
во всей Средней Азии своими познания-
ми и дипломатическою деятельностью. 
Спустя несколько времени, изъ-подъ 
пера католическаго миссионера Маджия 
вышла первая грузинская грамматика 
(изданная въ Риме въ 1643 г. и вто-
рымъ изданиемъ въ 1670 г.), посвя-
щенная папе Урбану Vиии, по поруче-
нию котораго она и была составлена. 
Какъ видно изъ предисловия книги, ав-
торъ, «будучи посланъ папою въ Иве-
рию и Колхиду», встретилъ тамъ сво-
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с Ъ осушкой Пинскихъ болоть, где 
рыси Водились въ значительномъ числе. 

— <Рус. Вед.» сообщаюгь, что стати-
стический комитета министерства внут-
реннихъ делъ закончилъ недавно весьма 
интересный и крайне сложный трудъ 
по составлению статистических* дан-
яыхъ о фабрично-заводской деятельно-
сти въ Империи по разнымъ отрас-
лямъ производства. Добытый и тща-
тельно обработапныя данныя дадутъ 
пол ну® картину нашей производитель-
ности по части индустрии. 

- По словамъ 'С.-ииб. Листка», про-
фессора И. П. Мержеевский и приватъ-
доцентъ Н. Данилло выбраны члена-
ми американской^ неврологической ассо-
циации въ Нью-Йорке. 

- Императорская Академия Наукъ 
ослала въ 1871 году на бывшую въ 

Москве политехническую выставку учеб-
ники временъ Петра Великаго. Къ со-
жалению, таковые были утрачены на 
ней. Кража эта заставила конференцию 
Академии Наукъ сделать постановление 
не посылать впредь никогда предметы 
изъ своихъ коллекций и библиотеки на 
какия-бы то ни было выставки. Акаде-
мия-же все-таки лишилась любопытныхъ 
и редкихъ книгъ, объ утрате кото-
рыхъ сетовало и Московское Общество 
любителей естествознания, устраивавшее 
выставку. Ныне въ «Петерб. Листокъ» 
пишутъ: Недавно неизвестное лицо до-
ставило вдругъ накетъ въ библиотеку 
съ пожертвованиемъ. По вскрытин упо-
мянутаго пакета оказались похищен-
ные' учебники, которые «похититель», 
по миновании въ шихъ надобности, съ 
благодарностью возвраицалъ въ библиоте-
ку Академии Наукъ. „ 

Ь С . А . В Ь С А . 3 Т Ь 

ЗАГРАНИЧНАЯ ЖИЗНЬ. 
Германия. 12-го января во Франкфурте-

ира-Майне убить двумя ударами кинжа-
ла полицейский советникъ Румпфъ. из-

Ьстный своею энергией въ деле пре-
иупреждения социалистсииой агитации. Убий-
итво совершено какъ разъ около дома 
фжойнаго. По сведениямъ отъ 11-го ян-
варя, къ полудню убийца еще не быль 
открыть, но выяснено, что въ последнее 
время Румпфъ получалъ много угрожаю-
шихъ писемъ. Произведено несколько 
фестовъ, не только во Фрапкфурте, но и 
въ окрестностяхъ. Железно-дорожная 
А-анция въ Мангейме наблюдается по-
иицейскими; ноезда входятъ на стан-
(иию запертыми н тщательно осматрива-
ется. Сомнительные путешественники 
Ьсе безъ иск.иючения задерживаются, 
впредь до удостоверения ихъ личности. 

иВъ самомъ Мангейме произведены аре-
с т ы . Въ «Рози» находимъ следуюицую 

телеграмму изъ Франкфурта, сообщаю-
щую некоторыя подробности убийства: 
«Румпфъ около 7 часовъ 15 минуть 
иечера возвращался домой. Убийца, пови-
иимому, поджидалъ его въ палисаднике 
[ома. Оба удара, отъ коихъ последовала 

«ерть, проникли до сердца. Такъ-какъ 
Ѵнитый не былъ ограбленъ, то и за-
ключили, что это убийство изъ мес-
ти. На следъ убийцы еще не напа-
ди. Полиция назначила за поимку ви-
новного премию въ 3 .000 марокъ». 
• Въ «Северо-Германской Всеобщей Га-
з е ^ » читаемъ: «Китайское правитель-
ство пригласило инструкторами несколь-
ко лицъ, принадлежавшихъ прежде къ 
составу германской армии. Условия всту-
плепия въ ряды китайскихъ войскъ, 
предложенный этимъ лицамъ, весьма 

и 

ихи земляковъ-мишонеровъ, «привле-
ченныхъ туда не желаниемъ зелота, 
увлекавшаго некогда Аргивянъ къ бе-
рег; имъ Греции, но единственно повину-
ясь велению папы». Посольство Маджия 
имело главною целью привести въ учеб-
ную систему загадочные языки т е х ъ 
страпъ и цели этой опъ посвя-
тилъ 22 года. Этотъ Маджий или «Му-
са Мажио» (Мопзиеиг Ма(1дио), какъ его 
называли грузины, проживалъ въ Грузии 
подъ именемъ «французскаго купца». 

Въ 1736 г. , 6-г,) марта, онъ отдалъ 
заимообразно значительную сумму денегъ 
(6,500 левковъ) католикосу Доментию 

иии,|бывшему тогда въ Констаптинополе. 
Иесколько позднее появились: граммати-
ка Норчио (катотическаго-же миссионера), 
катехизисъ Маджия и др. Капуцинъ 
И а н ц и с к о Болонский помогалъ католи-
к § у Виссариону ( 1 7 2 4 — 1 7 3 9 ) въ со-

ивлении прекраснаго его произведения 
рдемли» (наковальня), писаннаго въ 

ировержение католицизма («Мерное сло-
». стр. 217). Нечего говорить о 

мъ, что трудами этихъ миссионеровъ 
Европе первый разъ познакомились съ 

узинскимъ языкоаъ, литературою и 
Виродомъ; а въ самихъ грузинахъ мис-
и онеры возбудили охоту знакомиться съ 
ивропою и ея цивилизациею. Мысль о 

1»ведении типографии, печатании богослу-
и ебныхъ книгъ и собрапии историческихъ 
и амятниковъ, законовъ светскихъ и ду-

овныхъ, по нашему мнению, подана 
Первые католическими миссионерами 
XVии в.) , успевшими заслужить уваже-

и любовь лучшихъ грузипъ. 

выгодны, и потому нечего удивляться, 
что они были приняты отставными во-
енными. Имперское правительство не 
могло этому ни содействовать, ни пре-
пятствовать. ЧтЬ-же касается т е х ъ во-
енныхъ, кои состоять еще на службе 
или въ резерве, то, вследствие строга-
го нейтралитета, соблюдаемаго Германией 
съ самаго начала франко - китайскаго 
столкновения, имъ не было-бы позволе-
но вступить въ подобную сделку. 

Франция Изъ Парижа сообщаютъ «Се-
веро-Германской Газете»,что кроме де-
сяти алжирскихъ баталионовъ будутъ 
отправлены въ Тонкинъ между 15-мт, 
и 19-мъ января еще 1 ,000 человекъ, 
взятыхъ изъ гарнизоновъ Франции. До-
сихъ-поръ новый военный министръ, 
генералъ Леваль, не принималъ ника-
кихъ решений относительно предполага-
емыхъ военныхъ операций нротивъ Пе-
кина. Французское правительство наме-
рено выждать результатов'!, нредприня-
т ы х ь генераломъ Негриэ операций въ 
Северномъ Тонкине, для обсуждения 
вопроса о дальнейшихъ военныхъ дей-
ствияхъ противъ Китая. 

По нозднейшимъ известиямъ, полу-
чепнымъ газетою «Тешрз» изт. Индо-
Китая, на театре восточно-азиятскихь 
усложнений готовятся, повидимому, но-
выя события. Въ позднейшемъ фран-
цузскомъ приобретении, въ Камбодже, 
проявилось некоторое возбуждение про-
тивъ Фрапции, выразившееся въ напа-
дении на французский военный постъ. 

иио сведениямъ газеты «Тешрз», во 
главе движения находится родной брать 
короля Камбоджи, добровольно признав-
шаго надъ собою французский протекто-
ратъ. 

— Китайсния дела. По поводу ны-
нешняго положения делъ въ Тонкине, 
газета «Ги^аго» говорить: «Генералъ 
Бриеръ де-Л'Иль имеетъ въ настоящее 
время въ своемъ распоряжении лишь 
18 ,000 человекъ, за исключепиемъ сол-
дата, вернувшихся на родину и отправ-
ленныхъ на Формозу. Съ подобнымъ 
личнымъ составомъ онъ долженъ удов-
летворять всемъ потребностям'!,: сопро-
тивляться двумъ вторжениямъ, оставлять 
многочисленные гарнизоны въ главныхъ 
укрепленныхь местахъ, напримеръ, 
въ Хонгъ - Хоа, изгонять пиратовъ, 
число которыхъ еще довольно значитель-
но, въ особенности со стороны Намъ-
Динга, и, наконецъ. обезпечивать безопас-
ность Дельты. При такнхъ-то условияхъ 
и съ такими относительно слабыми си-
лами генералы Бриеръ де-Л'Иль и Не-
гриэ должны наносить решительные 
удары и нобеждать армии вице-королей 
Кантона и Юннана, которымъ пекинское 
правительство поручило вести кампанию. 
Число юннанцевъ незначительно, но изъ 
Кантона прибыло большое количество 
войскъ. Кроме этихъ неприятелей, глав-
нокомандующему приходится бороться съ 
агитациями двора Гюэ, мандарины кото-
раго еще до-сихъ-поръ часто берутся 
за оружие. Флотилия оказываете, вой-
ска мъ могущественное содействие. Къ 
сожалению, маленькихъ речныхъ ка-
нонерокъ немного. Двадцать месяцевъ 
тому назадъ, по разечетамъ министра 
иностранныхъ делъ, для завоевапия 
Тонкина требовалось три военныхъ 
корабля и 3 .000 человекъ. Теперь 
эти три тысячи обратились въ 30 
тысячъ, а число кораблей дошло до 
тридцати, не считая 1 0 , 0 0 0 человекъ 
съ 30-ю другими военными судами, подъ 
командою адмирала Курбэ. Сверхъ того, 
ежедневно отправляются отдельныя нод-
крепления въ Тонкинъ, где они присо-

Этимъ объясняется то обстоятельство, 
что некоторые изъ грузинскихъ царей, 
но словамъ Крузинскаго, не только тер-
пели миссионеровъ, враговъ православия, 
но и покровительствовали имъ. Такъ, 
по словамъ того-же писателя, царь Вах-
тангъ V поселилъ капуциновъ въ Тиф-
лисе и Гори и будто позволялъ имъ 
пропагандировать латинскую секту сре-
ди православных!,, что, впрочемъ, очень 
сомнительно. Брать царя Вахтанга Vи, 
Кайхосро, много старавшийся о распро-
странении просвещения въ Грузии, щедро 
награждать, по словамъ того-же Кру-
зинскаго, латинскихъ миссионеровъ, жив-
шихъ въ Грузии, Таврнзе и Кирмане 
(персидския провинции). Крузинский сви-
детельствуетъ, что Кайхосро даже умерь 
католикомъ. Просвещенный царь Вах-
тангъ Vи, будто-бы, самъ просилъ коро-
ля французскаго Лудовика XиV прислать 
въ Грузию новыхъ миссионеровъ, кото-
рыхъ , въ чиоле 12, привезъ съ собою 
въ 1 7 1 5 г. Савва Орбелиани. Сочувст-
вие Вахтанга Vи къ латинской вере , по 
свидетельству того-же писателя, было 
такъ велико, что этотъ просвещенный 
царь, вознамерившись переменить гре-
ческую веру на латинскую, послалъ од-
ного изъ армянскихъ католикосовъ, не-
коего Элизбара Битони, въ Ми-
ланъ, къ отцу Барбаре Феделу при-
вести въ исполнение его желание, 
которое, къ счастию, было остановлено 
неожидашиымъ принудительнымъ при-
нятиемь этихъ царемъ мусульманской 
веры. О такой склонности Вахтанга къ 
пришггию латинства свидетельствуетъ и 

единяются къ эскадре адмирала Курбэ. 
Торговля Китая, повидимому, не 

страдаетъ отъ политическихъ усложне-
ний и военныхъ действий на дальнемъ 
Востоке. По сведениямъ газеты 8Ьап-
^аи-Соиггиег, валовой доходъ со всехъ 
китайскихъ приморскихъ таможенъ за 
первые 9 месяцевъ 1884 года значи-
тельно больше таковаго-же дохода за 
1 8 8 3 годъ. Излишекъ, какъ слышно, 
простирается до двухъ миллионовъ 
франковъ. 

СУДЕБНЫЙ ДНЕВНИКЪ. 
Въ пятницу, 11-го января, во 2-мъ 

мпровомъ отделе г. Тифлиса разбиралось 
известное всемъ дело но обвннению 
докторомъ Анановымъ докторовъ Кас-
парьяпца и Теръ-Микиртичьянца въ 
клевете. 

Это дело привлекло въ залъ заседа-
ния целую массу публики, интересую-
щейся, весьма понятно, судебнымъ раз-
решениемъ пресловутаго вопроса о ме-
дицинской этике. Представителемъ обви-
нителя, доктора Ананова, явился прис. 
пов. иПонъ, а защитниками докторовъ: 
Каспарьянца—прис. пов. Опочининъ и 
Микиртичьянца—прис. пов. Чемесовъ. 
По прочтении прошения г. Ананова, пр. 
пов. Чемесовъ нашелъ необходимымъ 
возбудить вопросъ о томъ, кого изъ 
указанныхъ въ прошении свидетелей 
следуетъ допрашивать, а кого—нетъ. 
Иоверенпый обвинителя разъяснилъ, 
почему онъ считаетъ необходимымъ до-
просить всехъ выставленныхъ имъ сви-
детелей и для подтверждения какихъ 
именно обстоятельствъ. Затемъ, по тому-
же вопросу высказались гг. Опочининъ 
и Чемесовъ, которые признали суице-
ственнымъ по делу лишь донросъ сви-
детелей—гг. Сургунова и Чайгештова; 
при этомъ г. Чемесовъ просилъ судью 
не ограничиваться теми экспертами, кото-
рые указаны обвинениемъ, и не пола-
гаться на ихъ экспертизу, такъ-какъ они 
не могутъ быть безпрпстрастными въ 
настояицемъ деле уже потому, что все 
они принимали участие въ заседании 
Медицинскаго Общества, бывшемъ по это-
му делу, и тамъ высказались противъ 
диагноза болезни г-жи Сургуновой, 
сделаннаго гг. Каспарьянцемъ и Микир-
тичьянцемъ, а вызвать въ добавокъ къ 
пимъ докторовъ Финна и Кючарьяпца, 
или-же другихъ экспертовъ, по усмот-
рению судьи. Г. Опочининъ, съ своей 
стороны, пичего не возражалъ противъ 
вызови т е х ъ или другихъ экспертовъ, 
заявивъ, что къ экспертизе тифлисскихъ 
докторовъ по настоящему делу онъ от-
носится безразлично. Мировой судья по-
становилъ: допросить въ качестве евн-
детелей следующпхъ лицъ: акушерокъ: 
Скородинскую и Звенигородскую, докто-
ра Горалевича, присяжнаго повереннаго 
Степанова и гг. Сургунова и Чайгешто-
ва, всехъ экспертовъ, указанныхъ об-
винениемъ и, сверхъ того, въ качестве 
экспертовъ, докторовъ Финна и Кючарь-
янца и всехъ этихъ лицъ вызвать на 
19-е января. 

НОВОСТИ 
Н А Г Я Ъ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ-

Изследование кавказскихъ винъ. П о д ъ 
приведеннымъ заглавиемъ недавно поя-
вилась статья известнаго знатока вино-
делия А. Е. Соломона, трактующая о 
составе кавказскихъ винъ. Вишоделие— 
слигакомъ крупная статья нашего на-
роднаго хозяйства, чтобы не обратить 
па него серьезнаго внимания. Но, къ 

сожалению, 
кавказскомъ виноделии мы зна'емъ очень 
мало, и если есть по этому предмету 
какия-нибудь работы, то все опе но-
сить совершенно случайный характеръ. 
Такой-же случайный характеръ носить 
и работа г. Соломона. Въ конце 1883 
года онъ былъ комапдированъ прави-
тельствомъ на Кавказъ для изучения 
условий фруктово - виноградо - водочнаго 
производства, причемъ онъ имелъ слу-
чай близко ознакомиться съ нашимъ 
виноделиемъ и получить изъ первыхъ 
рукъ образцы кавказскихъ винъ, кото-
рый онъ и анализировалъ въ лаборато-
рии при Никитскомъ сяде в'и, Крыму. 
Но прежде, чемъ приводить результаты 
этихъ анализовъ, нельзя не сказать 
несколько словъ о нашемь виноделии 
вообще. 

Многие, вероятно, согласятся съ нами, 
что на • Кавказе н е т ъ хорошнхъ винъ 
(мы говоримъ, конечно, о продажныхъ 
випахъ, а не о техъ , чт5 любители 
прпготопляють для собственного удо-
вольствия), и не потому, чтобы самъ 
виноградъ былъ плохъ, или онъ не до-
зревалъ, а просто—по неумению приго-
товлять вино изъ винограднаго сока. 
Съ увеличениемъ спроса поднимаются и 
цены на Паши внна и въ то-же время 
качество ихъ становится хуже. Подра-
жая заграничнымъ виноделамъ, и у 
насъ начинаютъ фабриковать вина, 
но получается, конечно, не вино, а 
какая-то противнейшая микстура. И 
странное дело: чемъ дороже вино, темъ 
оно более приближается къ микстуре. 
Фактъ этоть не подлежит!, сомнению и 
едва-ли возможно найти въ Тифлисе 
натуральное вино, не приправленное 
какими-нибудь специями. Правда, на раз-
личныхъ выставкахт, въ последния де-
сять летъ кавказскимъ винамъ при-
суждались очень высокия награды, но 
эти внна были не изъ т е х ъ сортовъ, 
которые находятся въ продаже, а при-
готовлялись сиециально для выста-
вокъ. Если такъ будетъ продолжать-
ся, то реномэ кавказскихъ винъ, 
и безъ того не твердое, легко мо-
жеть упасть. Въ виду этого, некоторые 
изъ кавказскихъ виноделовъ, песколько 
леть тому назадъ, подняли вопросъ объ 
учреждении на Кавказе правительствен-
ной винодельческой станции, которая, 
производя анализы местныхъ винъ и на-
ходя въ нихъ те или другие недостатки, 
указывала-бы въ то же время и на сред-
ства, какъ поиочь делу. Въ то же время 
имелось въ виду организовать при стан-
ции статистический отделъ для собирачия 
материала по виноградарству, виноделию 
и виноторговле. Безъ сомнеиия, такая 
станция принесла-бы значительную поль-
зу, и мы думаемъ, что кавказскимъ ви-
ноделамъ нетъ особенной необходимости 
ожидать правительственной помощи: уч-
реждение винодельческой станции стоить 
не Богъ знаетъ какъ дорого, а содер-
жание ея едва-ли будетъ превышать 
2 ,000 рублей въ годъ. Намъ кажется, 
что если-бы инициаторами этого дела 
стали хотя-бы две-три крупныя вино-
дельческия формы, то оне не толь-
ко не потерпели-бы убытка, но въ близ-
комъ будущемь могли-бы даже ожидать 
значительной выгоды. Къ сожалепию, у 
насъ трудно ждать проявления частной 
инициативы даже для такого прекрасна-
го предприятия, и потому, ѵоиепз-иоиепз, 
приходится уповать только на прави-
тельственную помощь. Судя по газет-
нымъ сообщениямъ, несколь;:о месяцевъ 
тому назадъ, Кавказское Общество Сель-
скаго Хозяйства, съ своей стороны, вошло 
съ ходатайствомъ въ министерство го-

до настоящего времени о , сударствепныхъ имуществъ по тому-же 
предмету — учреждению винодельческой 
стандии,—но пока, кажется, ответа еще 
не получено. Однако, судя по тому 
участию, какое въ последнее время мини-
стерство государственныхъ имуществъ 
выказывало къ судьбе кавказскаго сель-
скаго хозяйства, можно думать, что оно 
и этотъ вопросъ не оставить нодъ спу-
домъ. 

Учреждение винодельческой станции 
можетъ значительно содействовать улуч-
шению кавказскаго виноделия и увеличе-
ние виноторговли, а потому было-бы 
весьма полезно, чтобы это дело скорее 
пришло къ вожделенному концу. 

Теперь возвратимся снова къ изследо-
ванию состава кавказскихъ винъ. Этинъ 
вопросомъ, вообще говоря, мало кто 
занимается сь научною целыо, и по-
тому трудъ г. Соломона приобретаетъ 
для насъ темъ бблыпий интересъ. Въ 
нижеследующей таблице приведены циф-
ровыя данныя анализа оледующихъ сор-
товъ винъ. 

Белыя вина: 1 ) к а х е т н н с к и я вина 
кн. Джорджадзе, бутылка въ 1 руб. 50 
к.; 2) тоже, бутылка въ 60 коп., и 3) 
тоже, бутылка въ 1 рубль; 4) карта-
линское вино кн. Багратионъ-Мухранска-
го, 1879 г. «Мухрань», 30 коп. бут.; 
5) тоже, «Цихирдзира», 1879 , 60 к. бут.; 
6) тоже, «Цихирдзира», 1878 , 1 р. бут.; 
7) тоже «Дампало» 1878, 1 р. бут.; 
и 8) тоже, «св. Нина», 1878 , 2 р. бут.; 
9) елисаветопольское вино Форера изъ 
колонии Елененфельдъ, 1880 г . ; 10) 
эриванское вино Кеворкова, 1879 г . ; 
11) эриванское вино Аванесова; 12) 
эриванское вино Корганова; 13) эри-
ванское вино Ващева. 

Красныя вина'. 1 4 ) к а х е т и н с к и я в и -
на кн. Джорджадзе въ 60 кон. бут.; 
15) тоже, въ 1 руб. 50 коп. бут.; 16) 
карталинское вино кн. Багратионъ-Мух-
ранскаго «Цихирдзира», 1879 г., 60 коп. 
бут.; 17) тоже, «Мухрань», 1880 г. 
30 к. бут.; 18 тоже, «Дампало», 1879, 

и р. бут., и 19) елисаветопольское ви-
но Форера 1880 г. 

: ч На 1,000 куб. цент. 
приход, грами. 
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Я и я ™ & о о х Й * •» И а 3 Я = ® 
— из 8 2 а К О ь, С • 
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и и и 1 

1и 0.9914 и 10.8 6.6: — 1.0 — 25.0 
2 0.9921 и 12 7 5.0, 2.2 - — 18.5 
3 0.9903 13.4 6.2 2.0 1.3 — 12.0 
4 0.9961 12.2 7.7и 1.4 — — 24.0 
5 0.9914 13.7 7.0: 1.5 — — 13.5 
6 0.9921 13.7 7.0| 0.99 — — 29.5 
7 0.9935 14 5 8.0 1.5 — — 15 С 
8 Ѳ.9966 14.4 7.0! - 0.41 — 56.С 
9 0.9935 11.8 4.8, - - — 25.С 

10 0 9897 12.5 6.11 - — — 18.С 
ии 1.006 13.5 - - — .— 61.С 

12 0.9928 11.2 7.6 - — — 29.Е 
13 0.9887 14.9 4.1 0.91 1.2 — 23.С 
14 0.9964 15.6 7.5 — 1.9 14.0 40.С 
15 0.9959 14.3 5.9 1.0 1.3 4.2 37.С 
16 0.9933 12.6 7.0 1.1 1.8 8.8 25.0 
17 0.9933 11.7 7.0 1.49 - 3.8 75.Е 
18 0.9940 13.5 8.0 3.09 — 2.4 31.С 
19 0.9941 12.2 5.5 2.1 0.6 3.6 27.С 

Къ этому можно прибавить, что, пс 
опытамъ г. Соломона, окраска випа осо 
бымъ кавказскимъ сортомъ виноград* 
«саперави» даетъ те-же реакции, какъ 
и окраска фуксиномъ, чтб необходимс 
иметь въ виду при изследовании фаль 
сификации винъ. 

Савва Орбелиани, дядя Вахтанга, а так-
же переписка его сь Лудовикомъ XиV, 
открытая въ Париже въ министерстве 
иностранныхъ делъ и напечатанная по-
койнымъ Броссе въ 1832 г. въ,Гоигпа1 
Азиаиидие. Въ письме Саввы Орбелиани, 
посла Вахтангова, къ министру фран-
цузскому Поншантрену говорится, что 
если Франция окажетъ военную по-
мощь Вахтангу, то грузины при-
соединятся къ католической вере по 
примеру своего царя, который-де при-
готовденъ къ этому; что Вахтангъ же-
лаетъ-де поддержать латинскихъ миссио-
неровъ, надеясь чрезъ нихъ распрост-
ранить христианство между соседними 
Грузии кавказскими народами и т. д. 
Изъ всего этого несомненно вернымъ 
можно признать лишь то, что Вахтангъ 
оказывалъ благорасположение къ латин-
скимъ миссионерамъ для просветитель-
ныхъ целей, который онъ такъ упорно 
преследовалъ въ своей жизни. 

При такихъ благоприятныхъ услови-
яхъ и благосклонномъ отношении къ 
нимъ населения, миссионеры эти широко 
раскинули сехр пропаганды. Мы уже 
говорили, какъ они утвердились въ Го-
ри и 'Гифлисе. Въ этихъ главныхъ 
пунктахъ Восточной Грузии миссионеры 
спокойно действовали до средины XVиии 
в. Вышеупомянутый Норчио, живипий 
въ средине этого века, былъ четыр-
надцатымъ префектомъ Гори (съ начала 
XVии в.), и есть основание думать, что въ 
этотъ промежутокъ времени спокойная 
деятельность пропагандистовъ не преры-
валась. иио главнымъ гнездомъ католи-

ческой пропаганды сделался Ахалцих-
ский уездъ (Месхетия), откуда миссионе-
ры расходились во все стороны и где 
всегда находили удобный приютъ въ 
случае гонений въ могучемъ покрови-
тельстве атабеговъ. Въ Ахалцихе дей-
ствовалъ намъ известный Маджий, ав-
торъ первой грузинской грамматики и 
катехизиса, нашедший тамъ своихъ зем-
ляковъ. Изъ Ахалциха пронагапдисты 
католицизма посылали проповедниковъ 
въ Имеретию, Мингрелию или Колхиду 
и Гурию. Въ Гурии самъ Маджий въ па-
чале XVии века нашелъ некоторыхъ 
изъ своихъ братьевъ. Известно так-
же, что знаменитый иерархъ грузин-
ской церкви, Яковъ иииемокмедский, по 
настоятельной личной просьбе папы 
Иннокентия Xии. въ бытность его, Якова, 
въ Риме (въ 1687 г.), привелъ въ Гу-
р т и Имеретию семь католическихъ 
монаховъ-нроповедниковъ при письме 
и богатыхъ подаркахъ папы къ царю 
имеретинскому и католикосу. Виослед-
ствии, когда монахи эти усилились и 
оказались опасными для православия, 
Яковъ самъ вооружился противъ нихъ 
въ своихъ сочиненияхъ. Въ Мингрелии 
проповедывали католицизмъ Архангело-
Лимберти и иосифъ Дампъ въ 1630 г. 
(Миззиопаигез еп 1а СоисЬиДе); послед-
ний оставилъ намъ подробное и всесто-
роннее описание Мипгрелии (ВиЫио^га-
рЬиа Саисазиса е(, игапз-Саисазиса раг 
М. Миапзагой. С.-Иб. 1874 , стр. 321, 
327). Кроме того, известны еще не-
сколько миссионеровъ, действовавшихъ 
въ Имеретии и Карталинии въ XVии в. и 
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ва, составленнаго Высочайше учрежден-
ною коммисией, бывшею подъ председа-
тельствомъ графа Баранова, и внесенна-
го въ Государственный Советъ, должно 
состояться въ самомъ непродолжитель-
номъ времени. Окончательное разсмотре-
ние этого вопроса поставлено уже на 
первую очередь немедленно по получе-
ши отъ министерства путей сообщения 
требуемаго по сему предмету отзыва, 
возвращеннаго въ министерство для по-
полнения и изменения, согласно замеча-
ниямъ другихъ министерствъ. 

Одновременно съ предполагаемы мъ 
введениемъ дополнительнаго обложения 
банковыхъ и акционерныхъ предприятий 
трехпроцентнымъ сборомъ съ чистаго 
дохода, проектируется, по слухамъ, ус-
тановить для остальныхъ торговыхъ и 
промыпиленныхъ предприятий раскладоч-
ный сборъ, за исключениемъ уплачива-
ющихъ акцизы фабрикъ и заводовъ, от-
носительно которыхъ пересматриваются 
правила взимания патентныхъ сборовъ. 

Государственпымъ контролемъ возбуж-
денъ вопросъ о порядке взыскания 8° / 0 
креностныхъ пошлинъ при совершении 
крепостныхъ актовъ на переходъ име-
ний, состоявшихъ въ ведении частныхъ 
лицъ безъ установленныхъ документовъ 

— Одесса. 4 января. В ъ в и д а х ъ 
предупреждена заноса чумы при пере-
возке гуртовъ по Юго-Западнымъ доро-
гамъ, министерство путей сообщения пред-
писало производить осмотръ скота вете-
ринарами на станцияхъ отправления гур-
товъ, для чего разделить дороги на де-
вять участковъ. 

Уиравление Юго-Западныхъ дорогъ 
распорядилось перевозить живую и за-
мороженную рыбу въ товаро-пассажир-
ских!, ноездахъ. 

— Рига, 4 января. Газета «Неи-
т а Ш » сообщаетъ изъ вернаго источни-
ка, что предстоит!, постройка новаго со-
бора для православныхъ латышей. Су-
дя по суммам!,, которыя предполагается 
употребить на постройку, новый храмъ 
будети, однимъ изъ великолепнейшихъ 
въ Риге. 

— Харьковъ, 5 января. Отсутствие 
снежнаго пути много мешаетъ подвозу 
товаровь на Крещенскую ярмарку, осо-
бенно кустарныхъ изделий. привозимыхъ 
изъ Полтавской, Курской и Чернигов-
ской губерний. Морозы бе.зъ снега вре-
дят!, фруктовымъ деревьямъ. 

— Лондонъ. 4 (10) января. О т р я д ы 
Стюарта достигли Гакдульскихъ источ-
никовъ. Египетские солдаты, шедшие въ 
Гакдулъ съ обозомъ пресной воды, от-
казались выдать последнюю и сами вы-
пили весь запасъ. 

— Мадридъ, 5 (17) января. В ъ 
палате депутатовъ министръ иностран-
ныхъ делъ заявить, что возведете въ 
звание посла нспанскаго посланника въ 
Берлине и германскаго въ Мадриде 
встречаегь загруднения со сторона гер-
манскаго рейхстага, и что поднисание 
конвенции по Зулуйскому вопросу за-
медляется разногласиемъ между Англией 
и Герман ией по вопросу о торговле на 
Борнео. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
русскиосъ и иностраннызе газетъ. 
Петербургъ, 5 января. Р а з с м о г р е н и е 

проекта общаго железподорошнаго уста-

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. 
Отходъ и приходъ поездовъ на ст. „ Тифлисъ". 
Въ Батумъ почтов. отход... 8 ч. 31 м. утра. 
Изъ Батума „ приход.. 10 „ 25 „ ночи. 
Въ Баку товар.-пас. отход. . . 10 „ 45 „ утра. 
Изъ Баку „ „ приход.. 2 „ 30 „ дня. 

оставившихъ описапие Грузии, какъ-то: 
иоапнъ Лука (.иеап идиса) изъ Доминн-
канскаго ордена, Дзено, Анджиолело, 
Петръ Балле, Францискъ Болонский, 
Бонавентура Падуанский и др. По сло-
вамъ Крузинскаго, въ Мингрелию прони-
кли и ѳеатины и были благосклонно 
приняты владетельнымъ домомъ Дадиа-
новыхъ въ 1627 г. Изъ этихъ местъ ка-
пуцины проникли даже въ Кавказския 
горы, въ Кизляръ, къ кистинамъ и 
осетинамъ (напр., Мария и Сотенъ), но 
отсюда они были изгнаны русскою 
властью (Бутковъ, и; 156, 4 3 7 — 4 3 8 ) . 

Во всехъ этихъ местахъ Грѵзии миссио-
неры имели значительный успехъ. Въ гг. 
Кутаисе, Гори. Тифлисе и Ахалцихе изъ 
совращенных!, ими грузинъ и армянъ 
образовались значительный общества гру-
зино-католиковъ и армяно-католиковъ. Въ 
Карташнии миссионеры сблизились съ 
могущественною фамилиею Орбелиановыхъ 
и совратили многихъ въ латинство. Въ 
числе совращенныхъ оказались извест-
ный поэть и философъ того времени 
Вахтангь Орбелиани, переведший съ ла-
тинскаго сочинепие «о теплоте веры» и 
удалившийся въ Римъ («Мерное слово» 
§§ 8 0 0 — 9 1 0 ) , и знаменитый грузинский 
баснописецъ и литераторъ Сулханъ Ор-
белиани, авторъ многихъ нроизведений и 
близкий родственникъ царей Леона и 
Арчилла. Въ начале XVиии столетия со-
вращенный Сулханъ ездилъ въ Европу 
и, принятый католическими государями 
ласково, получилъ благословение папы 
Климента Xи. часть животворящего кре 
ста и мощи св. Климента Римскаго 

Изменивъ православию, Сулханъ самъ 
сделался проповедникомъ католичества, 
въ защиту котораго написано имъ сочи-
нение «Райския двери», восхваление рим-
ской веры и обрядовъ. Католикосъ Ан-
тоний и, въ похвальномъ слове своемъ 
Савве лексикографу, называетъ книгу 
его иРаииския двери» «вратами ада>, 
а его считаетъ врагомъ церкви и погиб-
шимъ для нравославия. Впрочемъ, Савва 
впоследствии, живя въ Москве, возвра-
тился въ лоно нравославия и умеръ въ 
мире съ церковью въ сел. Всесвятскомъ 
близъ Москвы въ 1725 г., 26-го января 
(родился-же онъ 1 6 5 0 г., 24-го октября). 

Въ принятии католической в е р ы обвии 
няли даже знаменитаго грузинскаго ис-
торика и географа Вахушта, находив-
шагося. живя въ Тифлисе, въ непре-
станномъ общении съ католиками. Сохра-
нилось даже одно известие, хотя, ко-
нечно, иесомненно ложное, что Вахуш-
тий написалъ свою историю въ Риме. 

Успехъ сихъ миссионеровъ продолжал-
ся до 1 7 5 5 г. , когда они, совративъ въ 
унию самого католикоса Антония и не-
сколькихъ изъ высшихъ грузинскихъ 

иерарховъ, были изгнаны изъ Гру-
зин по соборному иостановлению. Впро-
чемъ, съ возвращениемъ Антония и 
изъ России, они снова появились въ 
Грузии и только въ 1 8 4 4 г. были окон-
чательно изгнаны изъ пределовъ ея рус-
скою властью. 

О. Жордания. 
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Два раза въ неделю взаменъ товаро-пас-
сажирскаго скорый нассажирский поездъ: 
Въ Баку отход, по вторн. 
и субботамъ въ 10 ч. 68 м. веч. 
Изъ Баку нрих. по вторв. 
и пятннцамъ „ 7 „ 58 „ утр. 

Между Тифлисомг « Сурамомъ. 
Изъ Тифлиса тов.-пасс. отход. 8 ч. 11 и. дня. 
Изъ Сурама „ „ прих. 8 ч. 00 „ утра. 

Движение потговыхъ экипажей по 
военно-грузинской дороге: 

Экипажи, имеющие на пути ночлеги. 
Изъ Тифлиса выход, въ 8 ч. утра. Во Виа-

дикавказъ приходятъ между 5 ч. 11 м. и 6 ч. 
43 м. вечера. 

Изъ Владикавказа — въ 9 ч. утра. Въ Тиф. 
лисъ— между 4 ч. 44 м. и 5 ч. 25 мин. веч. 

Экипажи, не имеющие на пути ночлеги. 
Изъ Тифлиса—въ 4 ч. по-полудни. Во Вла-

дикавказ.—между 5 ч. 15 м. и 7 ч. 82 м. веч. 
Изъ Владикавказа — въ 4 ч. по-полудни. 

Въ Тифлисъ—между б ч. 6 м. и 7 ч. 81 м. 
вечера. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА И 
ТОРГОВЛИ. 

Еженедельное движение пароходовъ между Ба-
тумомъ, Одессою и Константинополемъ по 

зимнему роспвсанию съ 1-го ноября: 
Отходъ ивъ Ватума:' 

По четвергамъ, въ 4 ч. веч., прямымъ рей-
сомъ черезъ Новороссийскъ и Керчь. 

П о субботамъ, въ 8 час. веч., круговымъ 
рейсомъ по всемъ портамъ. 

иио воснресеньяиъ. веч., заграничииымъ въ 
Константинополь. 

иириходъ въ Ватумъ: 
По вторникамъ, около полуночи, пзъ Одессы 

круговымъ рейсомъ. 
иио пятннцамъ, угромъ. и.зъ Одессы прям, 

рейсомъ чрезъ Керчь и Новороссийскъ. 
По субботамъ, утромъ, изъ Константино-

поля. 

СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
ТИФЛИССКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА. 

Назначены нъ слушанию дела 
По уголовному департаменту. 

На 12-е января. 
По аппеляционнымъ огзывамъ: 

1) ииодсудимаго Окропира Кибордзалидзе на 

изъ квартиры ея похищена неизвест-
но кемъ шкатулка, въ которой хранил-
ся въ числе другихъ документовъ и 
планъ на землю ея въ Балаханахъ въ 
количестве трехсотъ десятинъ, а по 
тому, если означенный документъ кемъ 
либо будетъ найденъ, то долженъ 
быть представленъ въ управление 
Тифлисскаго полициймейстера. 

67 (3) 3. 

прнговоръ Кутаисскаго окружнаго суда, по об-
винен) ю его въ нанесении тяжкаго увечья. 

2) Иодсудимаго Хвтвсовара Натидзе на при-
говоръ Тифлисскаго окружнаго суда, но обви-
нению Хвтисовара Натидзе вь покушении на 
убийство. 

3) Подсудимаго Алексея Зарубина на при-
говор, Ставропольскаго окружнаго суда, по об-
винению его въ обмане. 

4) Подсудимаго Алия-Молла-Гасаиъ-оглы на 
прнговоръ Эриванскаго окружнаго суда, но об-
винению его въ покушении на убийство. 

5) Подсудимаго Мустафа-Бекъ-Махмѵдъ-Бекъ-
оглы на прнговоръ Бакннскаго окружнаго су-
да, но обвинению его въ краже при оружии. 

Л е Ч Е Б Н И Ц А -
Въ лечебниде, учрежденной гражданами Тиф-
лиса въ память 4 апрелл 1866 года, прини-

маютъ больныхъ следующие врачи: 
С У Б Б О Т А . 

Тсръ-Григорьянцъ, съ 9 до 10 ч., по аку-
шерству, женскимъ и детскимъ болезпямъ. 

Арутюнянъ, съ 9 до 10 час., по нервнымъ 
и внутреннлмъ оолезнямъ. 

Троппъ, съ 10 до 11 час., по глазнымъ бо-
лезнямъ. 

Бенклевский, съ 11 до 12 час., по хирур-
гическимъ, сифи иитическимъ и ушнымъ болез-
вямъ. 

Лисндевъ , сь 11 до 12 часовъ, но внут-
реннимъ болезиямъ. 

А. Гурко, съ 11 до 12 час., по детскимъ 
и внутреннимъ болезнямъ. 

Штемборский, съ 12 до 1 часу дня, по 
сифилитическимъ и накожнымъ болезнямъ. 

Бабаевъ, съ 12 до 1 час., по внутрен. и 
нервнымъ болез. 

Короиа, съ 12 до 1 часу, по внутрен-
нимъ и накожнымъ болезняыь. 

При той-же лечебнице учреждено ночное 
дежурство гг. врачей: Арутюняиъ, Корона, 
Троппъ и акушерокъ: Фильчакова, Багинова, 
Степанова, Локоть и Гаркуи енко, съ 7 часовъ 
вечера до 7 часовъ утра. 

Вольфвонъ, ио иубяи»мъ иолезнямъ, прини-
маетъ у себя бшниху болиыхъ во всякое 
время, по записке и / личе< ницы. 

Не доставлены депеши: Ание Лечицкой, изъ 
Ког>о-«, Ш.иерии Лимепскпй, изъ Акстафы; 
Гайдебуровымг, изъ Петербурга; врачу Але-
ксею Григорьеву, иѵь Астрахани; Гаджи-

^ѵ-Ам-оглы, изъ' Дерб -а; НегироГС, де 
лучику Жиарщ^а, изъ Елнса-

'рутюнопу, изъ Пиуши; 
таможеннаго округа 

хзизову, изъ Нривани. 

,епеши о погоде. 
тифлисскою физическою 

аториею. 
а въ миллиметрахъ, при-

.иьн. температуре О. Т.— 
идуха въ генн по Цельс. 

4му термометру). В.—Вет. На-
сила ветра: 10—ураганъ, 9 — 

(, 8—буря, 7—1 более или менее 
еръ, О—тихо. 

10-го января. 
Б. Т. В. Обл. Прим. 

лйк. 760,, + 0„ СВ'. 10 Дождь. 
761,, 7,и ВЮВ'. 10 Дождь. 

, 761,, 4- 5,с О. 10 Дождь. 
3.0 ЗЮЗ». 10 Снегъ. 
0,з О. 10 — 
2.1 С'. 

Судебный приставь при Горийскомъ 
мировомъ отделе, Николай Джавровъ, 
жительствующий въ г. Гори, въ доме 
Мурадова, симъ объявляетъ, что 15-го 
числа февраля 1885 года, въ 10 ча-
совъ утра, въ камере мирового судьи 
Горийскаго мирового отдела будетъ 
продаваться съ нубличнаго торга не-
движимое имение, состоящее Тифлис-
ской губернии, Горийскаго уезда, въ 
селении Кавтисхевы и заключающее-
ся: а) въ виноградномъ саде «Звари» 
съ пахатною при немъ землею и до-
рогою, мерою 1,600 квад. саж., оц. 
въ 120 р.; б) виноградномъ саде «Чо-
четисъ-венахи», съ водою и со всеми 
принадлежностями, мерою приблизи-
тельно 1,200 квад. саж., оц. въ 100 
р., и в ) каменномъ одно-этажномъ 
доме, о трехъ комнатахъ, съ конюш-
нею, маранью, дворомъ и со всеми къ 
нему принадлежностями, мерою 150 
квад. саж., оц. въ 50 руб., принадле-
жащее умершему маиору кн. Аслану 
Николаеву Тарханъ-Моуравову. Имение 
это, т. е. садъ «Чочетисъ-венахи» за-
ложено бывшему Закавказскому При-
казу общ. призрения, а остальное 
имение состоитъ подъ запрещениями, 
исчисленными въ уведомлении стар-
шаго нотар. Тифл. окруж. суда, 29-го 
сентября 1884 г., № 5386, и назначе-
но въ продажу на удовлетворение пре-
тензии Эмилии - Доминики Ивановой 

иииотровской. Торгъ начнется съ оце-
ночной цены. 44 (3) 3. 

м 680,, — 
ифлисъ... 727,, — 

Баку 765,, + 
Шура. 712,, -
Ставрополь. 711,8 — 
Пятигорскъ. 717,з — 
Владикавк... 702,, — 
Шѵша 643,. — 

6„ О. 
8., В1. 
6„ С". 
1,. о. 

10 Дождь. 
10 Свегъ. 
1 0 — 
10 Веч. снег. 
10 — 
10 — 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
Княгиня Кетевана Георгиевна Джам-

бакурианъ-Орбелиани, въ прошении, по-
данномъ г-ну Тифлисскому полиций-
мейстеру, заявила, что 4-го января 

Отъ управления горною частью на 
Кавказе и за Кавказомъ. 

Съ разрешения г. министра госу-
дарственныхъ имуицествъ, въ присут-
ствии Тифлисской казенной палаты на 
12-е число февраля 1885 года назна-
чается публичный торгъ, безъ пере-
торжки, на отдачу въ арендное содер-
жание казеннаго Кульпиискаго соляно-
го промысла, находящагосн въ Сурма-
линскомъ уезде , Эриванской губернии, 
срокомъ по 1-е января 1888 года, на 
следующихъ условияхъ: 

Означенный промыселъ отдается въ 
аренду за годовую оброчную плату, 
вносимую въ казначейство поиолугод-
но впередъ, къ 1-му января и къ 1-му 

июля каждаго года, по ровной части. 
Торгъ начинается съ оценочной годо-
вой оброч:гой платы, определенной по 
цифре добычи и полагая по две коп. 
за пудъ крупной и мелкой соли, имен-
но съ ] 6 т. руб. 

Торгъ производится изустно и съ 
допущениемъ запечатанныхъ объявле-
ны, которыя должны быть доставлены 
въ Тифлисскую казенную палату не 
позже 12 часовъ дня, назначеннаго 
для торга; на конверте объявления 
должна быть надпись: <къ торгу на 
такой-то промыселъ». Объявления эти 
распечатываются немедленно по окон-
чании изустнаго торга, после чего ни-
какил новый предложения и надбавки 
не принимаются. 

Лица, желающия участвовать на тор-
ге изустно, обязаны представить, до 
начала такового, залогъ въ количест-
ве Ѵа годовой оброчной платы, съ 
коей будетъ объявленъ торгъ. Лица-
же присылающия запечатанныя объяв-
ления должны представить залоги, въ 
размере Ѵг годовой оброчной платы, 
ими предлагаемой за промыселъ; при-
чемъ залоги эти, въ видахъ своевре-
меннаго получения самыхъ объявлений 
въ казенной палате, должпы быть 
посылаемы въ особыхъ пакетахъ, съ 
соблюдениемъ правилъ, указанныхъ въ 
дополн. къ 1910 ст. т. X ч. и. закон, 
гражд. по продолжению. 

Въ залогъ при торгахъ принимают-
ся только наличныя деньги, или про-
центный бумаги, допускаемый къ при-
ему въ обезпечение казенныхъ оброч-
ныхъ статей. 

Къ торгу допускаются лица всехъ 
сословий, имеющия право вступать въ 
обязательства съ казною, кроме слу-
жащихъ по ведомству управления гор-
ною частью на Кавказе и за Кавка-
зомъ и полицейскихъ чиновъ Эриван-
ской губернии, а также женъ и детей 
техъ и другихъ. 

Подробный условия можно видеть въ 
Тифлисе, въ унравлении горною частью 
на Кавказе и за Кавказомъ и въ Эри-
вани, у заведывающаго окружнымъ 
надзоромъ надъ соляными промыслами, 
горнаго инженера титулярнаго совет-
ника Швачкина. Кроме того, они ра-
зосланы и къ гг. начальникамъ губер-
ний и областей Закавказскаго края, для 
раепубликования по губерниямъ и об-
ластями 91 (3) 2. 

лавка и пурня съ комнатами, крытыя 
черепицею, одно-этажный каменный 
домъ о 4-хъ комнатахъ съ балкономъ 
съ южной стороны, крытый черепицею, 
состоящия на казенной земле, на удо-
влетворение Петра Сулава но заклад-
ной. Кроме вышеупомянутыхъ пост-
роекъ, на этой земле имеется одно-
этажный домъ о 3-хъ комнатахъ, кры-
тый дранью. Вышепоказанныя пост-
ройки оценены въ 500 руб., съ како-
вой суммы начнется торгъ. Подробную 
опись" и прочия бумаги можно видеть 
въ канцелярии суда. 30 (3) 3. 

Судебный приставъ Телавскаго ми-
рового отдела, Николай Пановъ, объ-
являетъ, что 14-го февраля 1885 года, 
въ 10 часовъ утра, при Телавскомъ 
мировомъ отделе будутъ продаваться 
съ публичнаго торга недвижим ыя име-
ния, принадлежащая дворянину Рева-
зу Андроникову, на удовлетворение дол-
жныхъ Егору Микиртумову 662 руб. 
съ % , состоящия въ сел. Хорхели, 
Телавскаго уезда и заключающияся: 
во-1-хъ, въ виноградномъ саде съ зем-
лею подъ нимъ, мерою въ длину 90 
саж. и въ ширину 40 саж., оценен-
номъ въ .300 руб., и во-2-хъ, пахат-
ной земле, мерою примерно 12 деся-
тинъ, оцененной въ 130 руб. 

90 (3) 1. 

Судебный приставъ Телавскаго ми-
рового отдела, Николай Пановъ, объ-
являетъ, что 14-го февраля 1885 года, 
въ 10 часовъ утра, при Телавскомъ 
мировомъ отделе будетъ продаваться 
съ публичнаго торга недвижимое име-
ние, принадлежащее крестьянамъ сел. 
Пиильда: Ивану и Макрине Ахалбеда-
швилевымъ. состоящее въ сел. Шильда, 
Телавскаго уезда, и заключающееся 
въ двухъ виноградныхъ садахъ съ 
землею подъ ними, мерою: въ длину 
подъ первымъ садомъ 131 саж. и въ 
ширину: съ северной стороны 11 сяж. 
и южной—12 саж. и подъ вторымъ 
мерою: въ длину 68 саж. и въ шири-
ну: съ восточной стороны 14 саж. и 
западной—1 ЗѴа саж. Сады эти, оце-
ненные въ 210 руб., назначены въ 
продажу на удовлетворение нретензии 
Бато Николоза-швили и Ивана иПер-
мазана-швили въ сумме 597 р. съ % . 

89 (3) 1. 

рового отдела, Мревловъ, объявляетъ, 
что 27-го февраля 1885 года, въ 10 
часовъ утра, въ томъ-же мировомъ 
суде, въ м. Они будетъ продаваться 
съ публичнаго торга недвижимое име-
ние Григория и наследниковъ Левана 
Гзели-иивили, лежащее при сел. Сева, 
Рачинскаго уезда, и заключающееся 
въ 3-хъ уч. виноградниковъ и 2-хъ 
уч. пашши, пространствомъ вообще 
1,536 кв. саж., и одномъ деревянномъ 
амбаре на сносъ, на удовлетворение 
претензий Давида Бакрадзе и иосифа 
Бакрадзе и Вардо Эристовой. Имение 
это оценено въ 420 руб., съ каковой 
суммы начнется торгъ. 88 (3) 1. 

Судебный приставъ Рачинскаго ми-
рового отдела, Мревловъ, объявляетъ. 
что 27-го февраля 1885 года, въ 10 
чосовъ утра, въ томъ-же мировомъ от-
деле , въ м. Они будетъ продаваться 
со 2-го публичнаго торга недвижимое 
имение двор. Мина Кико-швили, лежа-
щее при сел. Схвава и заключающее-
ся въ праве на 4/б и '/в частей вино-
градныхъ садовъ, пространствомъ вооб-
ще 2,250 квад. саж., на удовлетворе-
ние претензии Баграта Мамцеладзе. 
Имение это оценено въ 251 руб., съ 
каковой суммы начнется торгъ. 

87 (3) 1. 

На основании определения Тифлисской городской думы, го-
родомъ воздвигнутъ надгробный памятникъ генералъ-лейтенанту 
Арзасу Артемьевичу Теръ-Гукасову. 13-го сего января, въ 12 
часовъ дня, въ ограде Ванкскаго собора, по случаю открытия 
означеннаго памятника, имеетъ быть отслужена панихида ПО П0-
КОЙНОМЪ. 20 . 1. 

Наталия Тариеловна Ениколопова съ глубокимъ прискорби-
емъ извеицая родныхъ и знакомыхъ о смерти дочери своей, кня-
гини Варвары Михайловны Аргутинской Долгоруковой, проситъ 
пожаловать на выносу тела изъ дома кн. Тумановой, что на 
Барятинской улице, въ Сурпъ-Нишанскую церковь, въ 10Ѵ а ча-
совъ утра, въ субботу, 12-го января. 

81 (2) 2. 

Судебный приставъ Рачинскаго ми-

Судебный приставъ Рачинскаго ми-
рового отдела, Мревловъ, объявляетъ, 
что 27-го февраля 1885 года, въ 10 
ч. утра, въ томъ-же мировомъ суде, 
въ м. Они, будетъ продаваться съ 
публичнаго торга недвижимое имение 
наследницъ Марии Самсоновой Авалиа-
ни, лежащее при сел. Схвава, Рачин-
скаго уезда, и заключающееся въ од-
номъ участке пашни, мерою 1 , Й 5 
кв. саж., на удовлетворение претензии 
Ивана Кико-швили. Имение это оце-
нено въ 300 руб., съ каковой суммы 
начнется торгъ. 86 (3) 1. 

Персидско-подданнымъ Уста-Мамедъ-
Таги Асадъ-оглы утерянъ билетъ, вы-
данный ему изъ канцелярии Елиса-
ветопольскаго губнрнатора 16-го ян-
варя 1884 г., за № 185, а потому, ес-
ли означенный документъ кемъ-либо 
будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ управление Тифлис-
скаго полициймейстера. 

92 (3) 1. 

Екатерина Ефремовна Хосроева съ детьми, съ душевнымъ 
прискорбиемъ извещая о кончине мужа первой и отца послед-
нихъ, Багдасара Аветовича Хосроева. покорнейше просятъ род-
ныхъ и знакомыхъ почтить память усопшаго и пожаловать на 
выносъ тела изъ собственнаго дома, на Гановскоп ул., въ вос-
кресенье, 13-го января, въ 10 час. утра, въ Могнинскую св. 
Георгиевскую церковь. Панихиды будутъ совершаться ежедневно, 
въ 7 час. вечера. 8 2 (3) 2. 

Статсний советникъ Даниилъ Христофоровичъ и иѴиария Да-
видовна Лисицевы, съ душевнымъ прискорбиемъ извещая род-
ныхъ и знакомыхъ о кончине дочери своей, Софьи, просятъ по-
жаловать на выносъ тела покойной изъ собственнаго дома, на 
Сергиевской улице, въ субботу, 12-го января, въ 10 час. утра, 
въ Могнинскую св. Георгия церковь. 7 1 (2) 2. 

ВЪ ДЕПО ПЕРСИДСКИХЪ ФРУК-

ТОВЪ Ж А В ѵ и М В А е ) Нско?!>"пло-
щади, только-что получены: совсемъ 
свежая ЭРИВАНСКАЯ ЧУЧКЕЛА и 
большая партия всевозможныхъ ПЕР-
СИДСКИХЪ СУШЕНЫХЪ ФРУКТЪ; 
также полѵчены ИТАЛЬЯНСКиЕ МАН-
ДАРИНЫ, МЕССИНСКиЕ и ЯФСКиЕ 
апельсины, но ѵмереннейшимъ ценамъ. 

М А Н и Е В Ъ . 
18 (3) 2. 

книга ЗАКОНОВЪ 
Государственной Типографии съ 1-го 
октября 1884 г. продаются не у быв-
шаго коммисионера оной, г. Береншта-
ма, а при Тифлисскомъ губернскомъ 
казначействе. Вновь получены книги: 
«Судебные уставы Александра ии-го 

полное издание 1883 г.» и др. 
Адресоваться съ требованиями къ 

ПОМОЩНИКУ казначея Ѳ. И. Иванову. 
79 (3) 1. 

СОВеТЪ СТАРШИЕЪ 

ТИФЛИССКАГО СОБРАНЫ 
доводить до сведения гг. членовъ и 
кандидатовъ, что 15-го сего января, 
въ день годовщины Собрания. имеетъ 
быть У Ж И Н Ъ ; плата съ персоны 

по 1 р., безъ вина. 
Желающие принять участие могутъ 

записаться въ помещении Собрания. 
76 (3) 2. 

НУЖЕНЪ УЧИТЕЛЬ 
для утрен. занятий: Куки, Реутовская, 
№ 43, нижн. этаж. 80 (2) 1. 

Судебный приставъ Кутаисскаго ок-
ружнаго суда, Абдушели-швили, объяь-
ляетъ, что 16-го февраля 1885 г., въ 
10 часовъ утра, при Кутаисскомъ ок-
ружномъ суде будутъ продаваться 
принадлежащия Мамуке Вахуштиеву 
Абуладзе, на Михайловской и Орпир-
ской улицахъ, постройки: каменная 

П А С С И В 1 » . 

и. Основной капиталъ 1,000,000 — 
ии. Запасный капиталъ 129,779 40 

иии. Дивидендъ 1883 года въ резерве 33,000 — 
иV. Вклады: а) срочные 1,432,592 69 

б) до востребования 308,784 25 
в) на текущие счеты 630,463 26 

У. Корреспонденты банка: 
1) по ихъ счетамъ (Ъого): 
Свобод, сум. въ распоряжении корр 1,718,967 94 
2) по счетамъ банка (Козиго): 
Суммы, остающияся за банкомъ 2,883,593 30 4,602,561 24 

Vи. Невыпл. по акц. банка дивидендъ за 1882 и 1883 годы. 315 20 
Vии. Проценты, подлежащие уплате по вкладамъ, текущимъ 

счет, и другимъ операц. Р. С 112,726 01 
За исключениемъ уплаченныхъ % 43,777 66 68,948 35 

Vиии. Полученные проценты и коммисии: 
Въ 1884 году по 1 декабря 328,962 36 

> > > въ декабре 26,383 68 
Р . С . . . 3557346 04 

Изъ нихъ списано на счетъ УИ > > 112,726 01 242,620 03 
иX. Нереходныя суммы 5,581 27 

Р . С . . 8 ,454,645 69 

*) и Въ томъ числе ло специаиышкъ текущимъ счетамъ: 
**) / а) Подъ векселя 99,132 54 

и б) Подъ бумаги гарантиров 489,259 07 
„ „ пегарантвров 100,000 — 

***) Въ томъ чисие фонды заласнаго капитала 129,779 40 
№ 1 (1). 

ВЪ МАГАЗИН* ШУЛЬЦА. 
Головинский проспектъ, домъ Читахо-
ва, полученъ швейцарский сырт» хоро-

ипаго достоинства: пудъ 14 руб., фѵн. 
45 и 40 к. " 84 (3) Г. 

Въ субботу, 12-го сего января. 
въ 8 часовъ вечера, въ помещении 
ТИФЛИССКАГО ОКРУЖНАГО СУДА, 
имеетъ быть ЗАСеДАНиЕ КАВКАЗ-
СКАГО ЮРИДИЧЕСКАГО ОБЩЕ-
СТВА. 

Предметы занятий: 1) сообщение А. 
В. Степанова о главе объ оскорбле-
нияхъ по проекту Уложения о наказа-
нияхъ. 

2) ииредложение В. А. Хлебникова 
по предмету памятования ежегодно 
дня 20-го ноября. 85 1. 

ЧЕЛОВЕКЪ 
ул., № 31. 

нуженъ грамот-
ный: Арсенальная 

63 (3) 2. 

ССУДНАЯ КАССА ГРИГОРиЯ ЕГО-
РОВА БАРАМОВА и К0, ВЪ КУТАИ-
Се, симъ объявляетъ, что 18-го и 25-го 
сего января около оной кассы будутъ 
ПРОДАВАТЬСЯ, ЧЕРЕЗЪ ГОРОД-
СКИХЪ АУКЦЮНИСТОВЪ, залоги, 
не выкупленные после двухъ льгот-
ныхъ месяцевъ: ЗОЛОТЫЯ, СЕРЕ-
БРЯНЫЯ и ДРУГиЯ ВЕЩИ. 

60 (з) з . 

К А В К А З С К и Й 

АДРЕСЪ-КАЛЕНДАРЬ 
на 1885 г. съ портр. и биогр. гр. Дм. 
А. Милютина прод. по 1 р. 50 к., а 
съ перес. по 1 р. 75 к. Р. (10) 5. 

окончившая курсъ 
2 со званиемъ до-

машней наставницы, даетъ уроки за 
умеренную плату: Куки, Андреевская 
улица, домъ № 19. 77 (3) 2. 

А У К Ц и О Н Ъ 
съ 10-го февраля сего 1885 года, по 
воснресеньяиъ, въ Тифлисскомъ отде-
лении государственна™ банка, на про-
дажу золотыхъ, серебряныхъ и дра-
гоценныхъ вещей, просроченныхъ и 
заложенныхъ въ бывшемъ Закавказ-
скомъ Приказе общественнаго призре-
ния. № 1 (3) 2. 

УШО-ВИНШРЕННЫЙ ЗАВОДЪ 
приглашаешь желагощихъ принять на 
себя поставку новыхъ дубовыхъ бо-
чекъ для завода; обращаться съ 
предложениями въ контору его, въ м. 
Боржоме. 69 (3) 2. 

и)енх ипяШиигисен иѴиип̂ аЬея 
гёсешшепи. аггиѵёез сиёкигепи ве риасег 
йап8 (1е Ьоппей иатиииев. 8'а(1гез8ег: 

(тгапси-Нбиеи, ш-ше Беиаиапсие. 
68 (3) 2. 

ОТДАЕТСЯ БЪНАЙМЫ 
домъ о 6-ти комнатахъ, со службами, 
садикомъ и особымъ дворомъ: Куки, 
Андреевская улица, № 26. 

32 (3) 3. 

МОЛОДАЯ ОСОБА 
русская желаетъ иметь место бонны 
при болыпихъ детяхъ или ключни-
цы съ шитьемъ. Адресъ: Ми хайл оц-
ская улица, ииетербургския меблирс-
ванныя комнаты, № 92, спросить в*, 
ресторане. 45 (3) 3. 
— : 'Г и' 3 

При этомъ Л? прил. для всехъ подп. особ. приб. съ каз. объявл. въ лш 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 11-го января 1885 г. Типография Главновачальствующаго гражд. част, на Кавказе, Лорисъ-Мел. улица, домъ каз. Редакторъ-издатель М . М . Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ -

ч 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 

С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ 
ТИФЛИССКАГО КОИШЕРЧЕСКАГО БАНКА 

на 31-е декабря 1884 года. 

А К Т И В Ъ . 

и. Касса государств, кред. билет 71,721 59 
П . Текущий счетъ въ отдел. государств, банка 97,574 51 

иии. Учетъ векселей, имеющ. не менее двухъ подписей *) 2 ,003,201 27 
иV. Учетъ о/о бум., вышедш. въ тиражъ билет., купон, и пр. 30,503 02 

У . Ссуды подъ залогъ **): 
а) государств, правительств, гарантированныхъ % бу-

магъ 918,739 07 
б) паевъ, акций, облигаций и закладныхъ 

листовъ не гарантированныхъ 413,189 — 
в) товаровъ 61,738 — 1,393,666 07 

Vи. Ценныя бумаги, принадлежащая банку: 
Гарантированныя ***) 183,046 38 
Негарантированный 42,458 66 225,505 04 

Vии. Корреспонденты банка: 
1) по ихъ счегамъ (Ього): 
Бланковые кредиты (за переводы) 1,795,202 68 
2) по счетамъ банка (и^озиго): 
Свобод, сум. въ распоряж. банка: 2 ,755,739 30 4,550,941 98 

Vиии. Протестованные векселя 9,547 61 
иX. Просроченный ссуды 15,668 — 
X. Текущие расходы 40,447 90 

Xи. Обзаведение и устройство банка 5,030 84 
Xии. Расходы, подлежащие возврату 7,917 29 

Xиии. Золото 2,900 57 

Р. С. 8 ,454,645 69 

\ Т И Ф Л И С С К и Й Т Е А Т Р Ъ . и 
| Въ воснресенье, 13-го января, ^ 

+ 1) „Ч А Р О Д Ъ И К А", • 
Т Нижегородское предание, траг. въ 5и 

д., И. В. Шнажинскаго. 

| 2 ) „ЗВАНЫЙ вечеръ ст> ИТАЛЬЯНЦАМИ", { 
^оперетка въ 1 д., музыка Оффен- | 
и баха. Перев. Вильде. 1 

Г Участвуюицие: г-жи: Свободина-Ба-1 
| рышева, Рютчи, Стрельская-Дмит-^ 
г риева, Барышева, Егорьева и Смир- т 1 \ 
^ цока; гг.: Ленский-Петровъ, Степа-1 Щ ии 
^ новь, Рютчи, Черновъ, Карский, Лав-1 
^ ровъ-Вишневский, Дубровский, Видь-1 
Г де и друг. и 
Г Начало ровно въ час. вечера. ^ 


