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Редакция открыта ежедневно, кроме праздничншгь дней, оть 
1 до 2-хъ иасовъ по-нолудни. 

Статьи, доставляемый для иомеицения въ текстъ газеты, должны 
быть за подписью и съ адресомъ автора. Статьи, доставляемый безъ 
обозначеиия условий, считаются безплатными и поступаютъ въ полное 
расооряжение редакцив. Редакцил возвращаетъ статьи только по лич-
ному востребованию и безъ всякихъ объяснений. Мелкия заметкн 
уничтожаются. Статьи принятия, въ случае надобности, подлежать 
сокращению. 

А Д Р В С Ъ . 

Редакция и контора помеицаются на углу Головнн-
скаго проспекта и Барятинской тлицы, дояъ Роти-

ков», «ходъ съ Головшисисаго проспекта. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНиЕ 
объ ограждении обителей отъ 

! лицъ безъ внутренняго ири-
извания къ монастырской жизни. 

РИМЪ. Министръ шюстран-
|ныхъ делъ оировергнулъ вче-
; ра въ налате слухъ о Фор-
и мальномъ договоре Италии съ 
Англиею относительно Египта, 
иричемъ, однако, указалъ на 
возможность ииараллельнаго съ 
Англиею действия, для облегче-
ния ея задачи. иио мнению ми-
нистра, такой образъ действий 

ииталии—новый залогъ сохра-
нения мира и дополнение про-
граммы, лежащей въ основе 
ея союза съ Германиею и Ав-
стриею. 
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Судебный дневникъ: Дело о пор. Золота-
реве, обв. въ убийстве своей жены. 

Обворъ русской печати. 
Телеграммы русскихъ и иностранныхъ 

гаветъ. . 
Письмо въ редакдию. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ВысочаГишие приказы по военному 

ведоиству. 

Января 11-го дня, въ С.-1иетербурге. 
Увольняется отъ службы, за болез-

нию: состоящий но Терскому казачьему 
войску Ксау.ич» Бирюльнинъ (Александръ); 

Правительственный распоряжения. 

Приказами начальника Тифлисского теле-
графного округа. 

Н а з н а ч е н ы : телеграфистъ иV разряда 
иирохладненской телеграфной станции, неимею-
щий чина Пванъ Смирновъ — надсмотрщикомъ 
низшаго оклада па ту-же стандию и находящей-
ся въ Персин на Астрабадской телеграфной 
станции надсмогрщикъ, коллежский регистра-
торъ князь Леванъ Вачиадзе—на средиин ок-
ладъ содержания, оба съ 1-го января. 

У т в е р ж д е н ы в ъ д е й с т в и т е л ь н о й 
н о й с л у ;к б е с о с т а р ш и н с т в о м ъ: 
вольнонаемный младший механикъ Георгиев-
ской телеграфной станции Карлъ Гувениусъ, съ 
1-го августа >880 года, вольнонаемные теле-
графисты телеграфныхъ станций: Тифлисской— 
центральной, иии разряда Прохоръ Санинъ. съ 
1-го анреля 1881 года, Артвинской, иV разря-
да Алексей Манучаровъ, съ 20-го февраля 1883 
года, Карсской, иV разряда иосифъ Мтварелидзе, 
съ 15-го мая 1880 года, Георгиевской, иV 
разряда Дмитрий Агниѳаь. съ 23-го марта 1882 
года, и ТемрюксКой, иѴ( разряда иосиф,ь /ун-
кевичъ. съ 1-го января 1882 года и надсмотр-
щики телеграфныхъ станций: Прохладненской 

ииианъ Смирновъ, съ 7-го апреля 1881 года, и 
Ахалцихской Артемий Начхоевъ, съ б-го мая 
1878 года. 

Постановления Эризанской городской думы, со-
стоявшейся и разсмотрънныя согласно 63 ст. го-

родового положения. 

4-ю января. 
О соверпиении купчей крепости на приобре-

К З Л генное у жителя г. Эривани, стагскаго совет-
ц Л "ика Ивана Корганова, пустопорожнее место 

)Ч. и "одъ постройку гимназии. 

2 . | О назначении лица д.ия ведения городскихъ 
Дел̂ б въ судсбныхъ учрежденияхъ. 

О разсмогр и.нии дополнительной росписи рас-
о̂̂ дов-ь на 1884 годъ. 

О возврате Захарию Кеворкову позаим-
ствованныхъ у него городомъ 3 т. руб. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ 

(Отъ Севернаю телеграфного агентства). 

17-ю января. 
ХАРЬКОВЪ. иироисходивший се-

годня актъ въ университете 
былъ особенно торжествененъ 
по случаю настуиления дня 
восьмидесятилетняго существо-
вания университета. ииосле ли-
тургии, отслуженной въ уни-
верситетской церкви, преосвя-
щенный Амвросий сказалъ сло-
во о самоусовершенствовании; 
на акте проФессоръ Алексеен-
ко прочелъ речь о подоход-
номъ налоге. Актъ закончился 
гимномъ; затемъ былъ обедъ 
проФессоровъ; вечеромъ пред-
стоять концертъ и студенче-
ский танцовальный вечеръ. 

ЯКОБШТАДТЪ. Вчера вече-
ромъ сгорелъ до основания не-
давно реставрированный право-
славный храмъ во имя св. Ду-
ха. Огонь распространился съ 
такою силою, что уснели спа-
сти только четыре иконы, въ 
томъ числе цринесенную въ 
даръ Государынею Императри-
цею, а также несколько сосу-
довъ. Население, безъ различия 
исповеданий, глубоко опечалено. 

ЛОНДОНЪ. Английский банкъ 
понизилъ дисконтъ съ 5 до 4°/0. 

КАИРЪ. Колонна генерала Эр-
ля, во время движения вдоль 
Нила къ Бе|)беру, была атако-
вана 27-го января суданцами, 
но отбила наиадение. 

18-ю января. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликовано 

утвержденное министромъ ФИ-
нансовъ положение о Петербург-
ской ремесленной выставке. 
Открытие этой выставки ш> 
следуетъ 2 1 г о апреля, а за-
крытие—21-го мая. 

Членъ горнаго совета Ворон-
цовъ 1-й назначенъ директо-
ромъ горнаго института. 

Вопросъ о ираве земствъ 
назначать вознаграждение не-
пременнымъ членамъ съездовъ 
мировыхъ судей за исиолнение 
соирнженныхъ съ этою долж-
ностью обязанностей рениенъ 
Сенатомъ отрицательно. 

„Новое Время" слышало, что, 
для нривлечения ксендзовъ къ 
преподаванию закона Божия на 
русскомъ языке въ гимназияхъ, 
нрогимназияхъ, ре.месленныхъ 
училищахъ и городскихъ шко-
лахъ Северо-и Юго-Заиаднаго 
края, решено предоставить имъ 
все права наравне съ други-
ми преподавателями. 

Та-же газета передаетъ, что 
Святейший Сѵнодъ разрабаты-
ваетъ правила о привлечении 
въ монастыри лицъ, достой-
ныхъ иноческаго сана, и 

Т И Ф Л И С Ъ , 
18-ю января 1885 года. 

К у р и ц е просо снится—говоритъ 

русская пословица, и это вполне 
естественно: Англия, основавшая свое 
внутреннее промышленное развитие, 
главнымъ образомъ, на эксплуата-
ции Индии, съ особенною заботли-
востью следитъ за темъ, чтобы Ин-
дия всегда оставалась въ исключи-
тельномъ ея пользовании и потому 
съ удивительною страстностью от-
носится ко всякой мысли о воз-
можности проникнуть туда кому-
бы то ни было. Поставивши креп-
кий караулъ въ Гибралтаре, на мы-
се Доброй Надежды, и заявляя же-
лание такъ-же прочно устроиться на 
Суэзскомъ канале, Англ я сохра-
няете твердое убеждение, что про-
никнуть въ Индию морскимъ пу-
темъ для европейсгтгхъ державъ не-
возможно безъ контроля Англии. Но, 
съ водворениемъ русскихъ въ Сред-
ней' Азии, явилась возможность прой-
ти въ Индию сухимъ путемъ, и этотъ 
крайне отдаленный и гадательный 
шансъ не даетъ покоя английскимъ 
патриотамъ и государственпымъ лк> 
дямъ. Къ нимъ присоединился вен-
герский доброволецъ г. Вамбери, ко-
торому нетъ никакого дела ни до 
Англии, ни до Индии, но который 
очень не любитъ РоссГю и поста-
вилъ себе задачею жизни возбуж-
д а в противъ нея Англию. Соиер-
шивъ путешествие въ Центральную 
Азию, съ целыо отыскания корней 
венгерскаго языка, г. Вамбери сде-
лался, неожиданно для всехъ, глу-
бокимъ знатокомъ. политическаго по-
ложения Средней Азии и отношеяий 
между Англией и Россией, объ ко-
торой онъ имеетъ самыя темныя 
попятия. Темъ пе менее, по пово-
ду всякаго события, совершающего-
ся въ Средней Азии, онъ пишетъ 
письма въ английския газеты, изда-
етъ памфлеты, читаетъ лекции и 
такимъ образомъ, суетясь по при-
меру Крыловской мухи около ло-
шадей, вытягивающихъ экипажъ на 
гору, онъ успелъ связать свое имя 
съ вопросами средне-азиятской по-
литики и нолучилъ известность. 
Для поддержания этой известности, 
онъ не пропускаете ни малейшаго 
случая и раздуваетъ до размера 
ужасающаго события всякую газет-
ную статью объ Индии. 

Если Англия постоянно думаете 
объ охране Индии, постоянно со 
ставляетъ планы наилучшей ея 
защиты, то совершенно естественно 
со стороны выдающихся военныхъ 
генераловъ задаваться вопросомъ, 
насколько все эти меры действи-
тельны, и трудиться надъ разре-
шениемъ стратегической задачи о 
возможности въ наше время по-
вторения походовъ Александра Ма-
кедонскаго. Видеть въ этихъ не-
вииныхъ стратегическихъ этюдахъ 
выражение русской политики мо-
жете какой-нибудь дипломатъ въ 
роде Вамбери, и то съ горя, что 

не нашелъ корней пенгерскаго 
языка въ Средней Азии; но для 
государственныхъ людей Англии, 
казалось, должно-бы быть понятно, 
что русские офицеры, которые забро-
шены судьбою на службу въ Турке-
стану встречаясь постоянно на прак-
т и к съ постояннымъ расширениемъ 
английскаго влияния и съ деятель-
ностью разнообразныхъ английскихъ 
агентовъ, невольно вынуждаются 
составлять планы объ ограЖдении 
безопасности русскихъ владений въ 
Средней Азии и, такимъ образомъ, 
невольно наталкиваются на мысль 
о слабости военнаго положения въ 
Индии и шапсахъ бороться съ 
шгаъ на месте. Такимъ образомъ, 
появились въ русской печати про-
екты наступления на Индию гене-
ралов!: Черняева, Скобелева, Со-
болева и другихъ, въ которыхъ г. 
Вамбери усмотрелъ решительное 
наступление России на Англию. Къ 
такимъ-же платоническимъ проек-
тамъ принадлежит!, и последняя 
статья „Гуси", о которой мы 
имели случай говорить *), но ко-
торая весьма серьезно занимает ь 
английскую и въ особенности ан-
гло-индийскую прессу. Имъ снится 
уже начало русскаго наступления 
и въ газету „Титев" телеграфи-
руютъ изъ Калькутты, отъ 13-го 
числа, что въ лагорскихъ газетахъ 
напечатаны фамилии двухъ рус-
скихъ военныхъ агентовъ, пребы-
вающихъ въ Кабуле, именно: П<ГЪ-
гаииитоГС и Мизипипезку". Однехъ 
этихъ фамилий достаточно, чтобы 

будто-бы, требуетъ его удаления, на 
которое Англия не можетъ согла-
ситься, не потерявъ своего прести-
жа . Думаемъ, однако, что безпо-
лезпый расходъ въ 1 6 0 , 0 0 0 руб-
лей ежемесячно можетъ представ-
лять более важный мотивъ, ч е м ъ 
требование нашего правительства, 
престижъ котораго особенно ясно 
возвысится въ глазахъ туземцевъ, 
если наша миссия бѵдетъ свобод-
но путешествовать съ неболыиимъ 
конвоемъ тамъ, где для англий-
скаго коммисара нуженъ сильный 
отрядъ съ артиллерией; а потому 
и требование возврата въ Индию 
англо-ипдийскихъ войскъ едва-ли 
не составляетъ такую-же утку, 
к а к ъ и присутствие русскаго офи-
цера Муминескаго въ К а б у л е . 

ТИФЛИССКАЯ ж и з н ь . 

Съ Навтлуга намъ сообщаютъ еле-
дующее: Въ воскресенье, 13 января, въ 
7Ѵг часовъ вечера, въ помещении, зани-
маемомъ командою 1-го Тифлисскаго 
военнаго госпиталя, съ разрешения смо-
трителя, подполковника Левестама, быль 
данъ любителемъ-разсказчикомъ Н. Я. Т. 
безнлатный литературный вечеръ, съ 
постановкою комедии «Паулина», при ко-
мандной музыке, состоящей изъ скрип-
ки, гитары, толомбаса, трензеля, таре-
локъ и хора невчихъ. На этомъ вече-
ре присутствовали: коммисаръ госпита-
ля К., представители полиции. свобод-
ные отъ службы нижпие чины съ сво-
ими семействами, а также жители ииав 
тлуга. 

Г. Т. своими юмористическими разска-
зами сценъ изъ народныхъ бытовъ: ар 
мяпскаго, еврейскаго, малороссийскаго, 
русскаго и немеикаго. лостакиль намъ 

вызывали громкий смехъ въ иублике. 
Этимъ и закончился сеансъ бишопизма. 
Было-бы крайне интересно изследовать 
оишсанныя явления при лучшихъ усло-
вияхъ и обстановке, чемъ это возможно 
сделать на сиотномъ рынке. 

— Городския происшествия. 1 7 - г о я н -
варя, въ Навтдуге, чинами полиции за-
держат, дезертиръ, рядовой 4-го стрел-
коваго баталиона Иванъ Бочаровъ. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Во Влади кавказе напечатанъ Рус 

ско Осетинский словарь съ краткою грам-
матикою». Этотъ трудъ принадлежите 
местному епископу, преосвященному ио-
сифу. Почтенный иерархъ занимался 
составлениемъ изданнаго имъ словаря, 
какъ сообщаете «Нов. Вр.», более 25 
летъ. Какъ известно, епископъ иосифъ 
много потрудился въ деле перевода 
свяиценныхъ и богослужебныхъ книгь 
на осетинский языкъ. 

— Сухумъ. По сведениямъ, нолучен-
нымъ газетою «Дроэба», въ Сухумъ 

усумниться въ верности сообща; 
маго лагорскими газетами факта. 
Ибрагимовъ—еще м о ж н о произве-
сти отъ мусульманскаго имени Иб-
рагимъ, но Мусминески не про-
изведешь ни отъ какого слова, 
ни по русской, ни по польской 
грамматике, и потому позволитель-
но усумниться въ существовании 
такого русскаго офицера, темъ 
более, что и въ самой миссии въ 
Кабулъ нетъ никакой надобности, 
вследствие отсутствия всякихъ не-
доразумений между Россией и Ав-
ганистаномъ, которыя могутъ воз-
будиться только впоследствии, ког-
да будетъ проводиться наша го-
сударственная граница съ участи-| 
емъ английскаго коммисара. Ком-
мисия наша, какъ иявестно, не вы-
ехала еще на место, хотя апглий-
скШ геоммисаръ давно уже при-
былъ на границу, в ъ сопровожде-
нии блистательнаго конвоя Изъ 
1,400 человекъ выборныхъ индии-
скихъ войскъ, содержание которыхъ 
и собственные расходы коммисара, 
по слрвамъ газетъ, обходятся еже-
месячно въ 160,000 рублей. Мо-
жетъ быть, именно въ силу этихъ со-
ображений английския газеты край-
не озабочены, почему русская де-
лимитационная коммисия такъ мед-
лите своимъ приездомъ. 

Припоминая, что полковникъ 
Гиржевальский для путешествия въ 
недоступный Тибетъ и внутрепния 
провинции Китая взялъ съ собой 
конвой только изъ двадцати четы-
рехъ человекъ, английская пресса 
убеждена, что русская делимита-
ционная коммисия не возьметъ съ 
собою целаго отряда изъ пехоты, 
кавалерии и артиллерии, но будетъ 
сопровождаться весьма неболыиимъ 
числомг. лицъ. Это обстоятельство 
заставляетъ английския газеты пред-
полагать, что русские коммисары 
не выЬзжаютъ на границу соб-
ственно потому, что русское пра-
вительство не желаетъ допустить 
присутствия сильнаго отряда ан-
глийскихъ войскъ на русской гра-
нице Центральной Азии и потому, 

*) См. „Кавказъ" № 6. 

большое удовольствие: смеху и аиплодис 
ментамъ не было конца. 

Хоръ певчихъ, состоящий изъ слу-
жащих!, въ команде и переодетыхъ въ 
русские костюмы, подъ управлениемъ лю-
бителя Г. И., также недурно исполнилъ 
многия русския песни, а въ особенности 
песню «Эй ухнемъ!», за чтб былъ на-
гражденъ апплодисментами. 

Вечеръ этогь останется у веехъ на 
долго въ памяти и все очень благодар-
ны вниманию смотрителя, а въ особен-
ности разсказчику Т. Дай Богь, чтобы 
развлечение это повторялось какъ мож-
но чаще. 

— Персидсний Бишопъ. 13-го января 
настоящего года, на скотномъ рынке въ 
Тифлисе, какой-то молодой персиянинъ 
показывалъ окружающей его толпе опы-
т а бишопизма. Опыты эти. хотя и но-
сили характеръ суеверно-фантасгический, 
но, темъ не менее, въ виду настоящнхъ 
нашихъ знаний, нельзя не видеть въ 
нихъ нечто реальное, заслуживающее 
не только нашего внимания, но и точ-
наго изследования. Дело происходило 
следующимъ образомъ: сутуловатый, 
коренастый юноша-персиянинъ сиделъ, 
ачд^чпъ ноги на разостланномъ войло-
ке, съ :иаь..гианными глазами и угады-
валъ все предмет*, -,0 которыхъ дотро-
гивался его товарщщъ-пв1,оѵ„иннъ 1Ю_ 
старше, причемъ этогь товариицъ ив 
дотрогиваися до угадывателя, каииъ это 
требуется нашими интеллигентными би-
шонами. Такимъ образомъ персиининъ на-
звалъ палку, лопату и др. вещи, до ко-
торыхъ дотрогивался его товаршцъ, и 
темъ-же способе мъ определялъ полъ и 
возрасте некоторыхъ изъ окружаюицихъ 
его лицъ. Одинъ изъ интеллигентныхъ 
зрителей, докторъ по профессии, попро-
силъ старшаго персияпина дотронуться 
до его зонтика, съ темъ, чтобы моло-
дой персиянинъ угадалъ и назвалъ 
этотъ предмете. Опыте этотъ не удал-
ся, по объяснению персиянъ, потому, что 
угадыватель и его товарнщъ не имели 
яснаго представления о неизвестномъ 
имъ ииструменте—зонтике, а потому 
передача понятия о неизвестпомъ даже 
по названию предмете не могла быть 
достигнута. Другой опыте въ томъ-же 
роде удался на половину: старший нер-
сиянинъ указалъ палкой на гербъ, на-
ходиться на шапке городового, и 
спросилъ у <бишопа»—чтб это такое? 
Тоте отвечалъ «корона». Этимъ отве-
томъ все присутс.твовавшие были впол-
не, удовлетворены, такъ-какъ гербъ на 
шапке полицейскихъ считается нро-
стонародьемъ — царскимъ украшеии-
емъ, т. е. короной. Далее задано бы-
ло угадывателю несколько вопросовъ въ 
базарномъ вкусе и ответы на нихъ 

иваются. Виновникомъ своего переседе-
ния они считаютъ одного тифлисскаго 
педагога, который въ своихъ коррес 
понденцияхъ, номещавшихся въ эстлянд-
скихъ газетахъ, восхвалялъ Абхазию. 
Несчастные переселенцы потратились 
въ дороге, пособие, полученное ими 
здесь, тоже вышло и, вдобавокъ ко 
всему, многихъ изъ нихъ захватила 
лихорадка. 

— Той-же газете нщпуть изъ Кахе-
тии, что тамъ стоять страшные морозы. 

— Бану. На-дняхъ, по словамъ «Кас-
пия», у Каспийскаго Товарищества, въ 
только что оконченной, находящейся въ 
садахъ, буровой скважине открылся 
фонтанъ. Буровыя работы этой скважи-
ны были ведены г. Зорге 13" трубами. 
Глубина скважины достигаете 56*/а са-
женей. Чтобы составить понятие о силе 
фонтана, газета приводите сдедующия 
дапныя: фонтанъ этогь въ течении 5 
часовъ выбрасываете около 25,000 п. 
нефти; при этомъ нефть выбрасывается 
на высоту 2 0 — 2 5 саж. Фонтанъ до-
сихъ-поръ не урегулированъ. 

— По словамъ той-же газеты, дейст-
вительной цены на нефть въ Баку пока 
не установилось; но, судя по многимъ 
даннымъ, нужно думать, что къ началу 
навигации она будете невысока—не бо-
лее 3-хъ коп. за пудъ. ш 

— Душетъ (отъ собств. корр.). Вхо-
дить въ разбирательство частной жизни 
людей и часгныхъ людскихъ другъ къ 
другу отношений не следуетъ. конечно. 
«Вольному воля, спасенному рай»—го-
воритъ русская пословица. Но входить 
въ разсмотрение техъ отношений и дей-
ствий, отъ которыхъ терпите обществен-
ное дело, не только следуетъ, но и 
обязанъ каждый благомыслящий чело-
векъ.» Руководимый этою обицеизвестною 
азбучною истиною, я долженъ на этотъ 
разъ остановить внимание читателя на 
некоторыхъ нашихъ местныхъ «деяте-
Диил- лтношения которыхъ къ другимъ 
членамъ мъсип»., лПщео.тва, напоминая 
собою нечто въ родъ —^пическаго 
смешения языковъ при вавилонсиѵѵ,.... 
столпотворении, въ копце уничтожаютъ 
всякое еле-еле нарождающееся здесь об-
щественное начинание. У этихъ деяте-
лей сложился довольно эгоистичный 
взглядъ ставить на первый плапъ во 
всякомъ деле,—возникающем!, въ вд-
дахъ общественной пользы,—свое «п», 
свои личныя симпатии и антипатци. 
Факты на лицо. Въ 1882 году возник-
ла мысль объ основании здесь «общест-
ва потребителей», на подобие ныне су-
ществующаго въ г. Гори. Для осущест-
вления этой благой мысли выработанъ 
былъ уставъ, применительно къ месг-
нымъ условиямъ и особенностямъ, и. 
по изготовлении въ достаточном!, коли-
честве экземпляровъ, предложенъ былъ 
къ подписи, между-нрочимъ, и сказан-
пымъ деятелямъ; но посдедние, не стес-
няясь данною ими подпискою о согла-
сии ихъ на учреждение общества, те-
перь уже отказались отъ подписи уста-
ва, заявивъ, безъ всякихъ обиняковъ, 
что они не желаюте учреждения такого 
общества, въ которомъ принимають уча-
стие лица, имъ ненавистныя. Уставъ 
остался неподписаннымъ и дело за-
глохло въ основании. Уместна-ли по-
добная выходка въ общественномъ де-
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ле или нетъ—суждение объ этомъ 
предоставляю читателю, отмечая съ 
своей стороны тотъ непреложный 
факта,, что въ осуществлен! и означенна-
го нредприятия какъ нельзя больше нуж-
дались и нуждаются тоицие карманы на-
шего чиновничества, чтб ясно, какъ 
Божий день, хотя изъ того, что намъ, 
душетцалъ, почти вдвое дороже противъ 
тифлисскнхъ ценъ приходится покупать 
предметы потребления первой необходи-
могти у местныхъ торгашей, такъ без-
жалостно насъ обиципывающихъ и 
обирающихъ, и что въ деле умаления 
нашего материальнаго страдания суицест-
вование общества потребителей • оказа-
лось-бы, безъ сомнения, если не ради-
кальньшъ средствомъ, то, по-крайней-
мере , наллиативомъ. 

У насъ основаны два частныхъ обще-
ственныхъ учреждения: женская безнлат-
ная городская школа и общественное 
собрание, называемое для краткости 
«кдубомъ». Первое изъ сихъ учрежде-
ний, прогрессирующее значение которыхъ 
можетъ отрицать лишь одинъ варварь, 
ведетъ свое начало съ ноября 1874 
года, а второе открыто, кажется, въ 
1880 году. Въ течении этого времени 
школа уснеха выпустить несколько 
окончившихъ курсъ ученнцъ, и мест-
ные жители, прежде имевшие самое 
смутное понятие объ образовании женщи-
ны, теперь сами имеютъ, благодаря 
этой школе, воспитанныхъ женъ и ма 
терей. Клубъ-же, служащий въ то-же 
время и кабинетомъ для чтения, далъ 
местному обществу возможность распо-
лагать сравнительно порядочною библио-
текою, не говоря уже о томъ, что тотъ-
же клубъ служить, какъ ему и лодоба-
етъ быть, и местомъ общественныхъ 
увеселений, безъ которыхъ не обходится 
ни одинъ благоустроенный городъ. Не-
смотря, однако-же, на такую видимую и 
осязательную пользу, приносимую об-
ществу теми учреждениями, нынешнее 
«атериалыюе ихъ состолние нредставля-
етъ собою приблизительно следующую 
печальную картину: какъ клубъ, такъ 
и Благотворительное Общество, органи-
зованное съ целью поддержания школы, 
не имеюсь у ж е и У и части прежпихъ чле-
новъ, ежегодными денежными взноса-
ми которыхъ кое-какъ обезпечпвалось 
суицествование этихъ учреждений. На со-
держание одной только школы потребно 
в ъ годъ 600 р.—шипишит, тогда-какъ 
членскаго за текущий годъ взноса ожи 
дается, судя но количеству записавших 
сп въ члены лицъ, приблизительно 
1 5 0 — 2 0 0 р.—и то на бумаге. а не въ 
действительности. Такое-же несоответ-
ствие въ отношении прихода и расхода 
заметно и по поводу клуба. А такъ-какъ 
оба эти учреждения, кроме членскаго 
взноса, другихъ рессурсовъ уже не име-
ютъ, то можно почти съ безошибочно-
стью сказать, что оба они находятся 
уже въ предсмертной агонии. А стыдпо, 
право, закрывать такое благотворное 
ваведение, какъ школа, и притомъ въ 
то время, когда другие уезды стараются 
мметь ее почти въ каждомъ селепии. 

ииримеръ заразителенъ, говорять. Наше 
общество, насчитывающее въ своей сре-
де известное количество интеллигент-
ныхъ силъ, должно, я думаю, стараться, 
по примеру другихъ уездовъ, объ уве-
л и ч е н ^ числа школъ, о распрострапе-
нии грамотности и проч., а не то, чтобы 
лишиться и единственной въ целомъ 
уезде женской школы. 

Уменыпение числа членовъ Благотво-
рительная Общества, ставящее вопрось 
о закрытии местной школы на очередь, 
связано съ выбытиемъ изъ Общества 
двухъ его членовъ, людей сь энергиею 
и сочувствиемъ ко всему доброму и по-
лезному, а именно: А. И. С.—ли и К. 
Н. С—ло. Задумавъ основание школы 
этой при обстоятельствахъ, весьма труд-
в ы х ъ для привития здесь обицественнаго 
дела, они должны были преодолеть и 
пересилить встреченныя ими на пути 
жъ осуществлению задуманнаго плана 
преграды и препятствия и затемъ, со-
здавши школу, поддерживать своими 
средствами, покровительствовать ей и 
аелеять , какъ собственное детиице, въ 
течении почти 10 летъ. Не подлежитъ 
сомнению, что если-бы нынешние «за-
лравители» делъ школы относились къ 
делу образования такъ-же сочувствен-
но, какъ и ихъ означенные предше-
ственники, то о закрытии ея не могло-бы 
быть и речи, темъ более, что они, 
занимая видное положение въ обицестве, 
своимъ участиемъ въ школьномъ деле 
яогутъ привлечь и остальныхъ членовъ 
местнаго общества. Но подобными ин-
дифферентными отношениями, парализи-
рующими буквально действия обицест-
венныхъ нашихъ учреждений, «заправи-
тѳли», по словамъ злыхъ языковъ, вы-
казываюсь свое презрение къ лицамъ, 
бывшимъ инициаторами основания т е х ъ 
учреждений и имъ, заправителямъ, не-
навистнымъ. Ее,ли это такъ, чтб, впро-
чемъ, подлежитъ еще большому сомпе-
нию. то мне остается напомнить запра-
вите,иямъ известную грузинскую посло-
вицу о драке верблюдовъ и задавлении 
лиежъ собою верблюженка. 

Ось городскихъ событий перенесемся 
к ъ сельскимъ. Во многихъ местностяхъ 
нашего иродолговато-растяпутаго уезда 
свирепствуютъ, какъ носятся слухи, 
разпаго рода эпидемическия болезни, 
онределение коихъ мне, не специалисту, 
не поддается. Въ одномъ Захорскомъ 
обществе, лежащемъ на северо-западъ 
отъ Душета и на разстоянии отъ 
него 3 0 — 3 5 верстъ. смертность отъ 

болезней, говорлтъ, достигла до громад-
ной цифры; но врачъ къ захорцамъ еще 
и не показывался. Единственный нашъ 
уездный врачъ, отлучившийся изъ горо-
да 8 — 9 дней тому назадъ, сидитъ, 
какъ говорятъ, на стан. Коби, не буду-
чи въ состоянии предпринять предполо-
женную экскурсию въ Трусовское ущелье 
въ виду отсутствия путей сообщен ия. 
На весь нашъ уездъ, границы котораго 
отдалены на 100 и более верстъ отъ 
города, постоянной резиденции медика, 
иметь одного врача—очень и очень не-
достаточно, въ особепности-же при эпи-
демическихъ болезняхъ. 

— Сигнахъ (отъ собств. корр.). 
Назадъ тому 4 — 5 летъ, въ Сигнах-
скомъ уезде усилились воровства и 
поджоги'. Местная администрация очень 

энергично отнеслась къ этимъ пре-
ступлениямъ; но все меры, пред-
принятыя ею къ открытию воровъ 
и поджигателей, не имели того успеха, 
на который она справедливо могла раз-
считывать. Причина этому заключалась 
въ томъ, что воры и поджигатели боль-
шею частью принадлежали къ темъ 
сельскимъ обществамъ, въ среде кото-
рыхъ они производили воровства и под-
жоги, а изъ этихъ обществъ никто, или 
изъ боязни мести, или по родству, при-
язни и т. п . , н е р е ш а л с я выдавать пре-
ступниковъ. Чтобы понудить сельския 
общества открывать преступниковъ од-
носельчанъ, которые имъ, безъ сомпе-
ния, всегда известны, администрация 
решнла привлекать ихъ къ материальной 
ответственности, т. е. возлагать на 
все общество вознаграждение техъ убыт-
ковъ, которые нонесъ тотъ или другой 
членъ ихъ отъ кражи и поджога. Мера 
эта, вытекая изъ обычаевъ, существо-
вавшихъ въ прежния времена въ За-
кавказья, была принята населениемъ 
съ готовностью. Оно не замедлило со-
ставить общественные приговоры, по 
которымъ сельския общества обязыва-
лись, въ случае неоткрытия воровъ 
и поджигателей, принимать на себя воз-
меицение убытковъ односельчанъ сво 
ихъ, пострадавшихъ отъ воровства и 
поджога. Первые годы после состав 
ления этихъ нриговоровъ уже не слыш-
но было ни о воровствахъ, ни о 
поджогахъ; но последние годы одиноч-
ные случаи поджога стали показывать-
ся то тамъ, то сямъ, и, какъ передава-
ли мне, убытки, понесенные отъ него 
пострадавшими, не были вознаграждаемы 

ѵ сельскими обществами. Это объясняли 
мне халатнымъ отношепиемъ и экспло-
атациею лицъ, выбранныхъ сельскими 
обществами для приведения въ исполне-
ние своихъ приговоровъ относительно 
вознаграждения пострадавшихъ отъ во-
ровства и поджоговъ. И действительно, 
нашлись въ некоторыхъ сельскихъ об-
ществахъ выборные, которые, такъ или 
иначе, решились противодействовать осу-
ществлению нриговоровъ сельскихъ об-
ществъ, и вообще изысканной админи-
страциею мере къ пресечению на буду-
щее время воровства и поджоговъ. Въ 
помощь имъ явились п землевладельцы 
съ непонятною целью. Разскажу одинъ 
нодобнаго рода случай вмешательства 
дворянина въ общественный крестьян-
ския дела. Онъ не лишенъ интереса 
и достоинъ внимания. 

Въ сел. В. сельское общество выбрало 
шесть человекъ, на которыхъ возло-
жило определение размера убытка, по-
несеннаго темъ или другимъ его чле-
номъ отъ кражи и поджога, и взыска-
ние его. Выборные эти, но собственной-
ли инициативе, или по внушению со 
стороны, выбираютъ своимъ главою од-
ного изъ местныхъ помеициковъ. По-
мещикъ этотъ знаетъ русский языкъ, 
и, какъ оказалось, знакомъ со всеми 
крючками чиновника низшаго калибра. 
Желание-ли угодить своимъ избирате-
лямъ, или другие какие-либо мотивы 
руководить имъ, но при немъ ни одинъ 
случай явно умышленнаго поджога не 
былъ разсмотренъ и удовлетворенъ на 
основанияхъ общественнаго приговора. 
Нужны, говорить онъ, явныя и без-
спорныя улики о томъ, что поджогъ 
действительно совершонъ умышлен-
но, причемъ нужно указать и под-
жигателей и т. д. Требования эти не-
исполнимы и потому-то были приду-
маны общественные приговоры и воз-
ложена ответственность на сельския 
общества. Надо сказать и то, что если-
бы поджигатели были известны постра-
давшему, то онъ выдалъ-бы ихъ суду 
и черезъ судъ искалъ-бы удовлетворена. 
Подобное игнорирование общественныхъ 
приговоровъ, допуиценныхъ, какъ уже 
замечено, по невозможности открывать 
поджигателей ни судебнымъ следствиемъ, 
ни административнымъ порядкомъ, по-
ощряетъ ихъ и ослабляетъ надзоръ 
за ними общества. Не могу не выска-
зать и того, что никакой дворянинъ, 
по ныне действующимъ законамъ, не 
можетъ принимать непосредственнаго 
участия въ делахъ и решенияхъ подат-
наго крестьянскаго сословия, и если 
подобное явление замечается теперь, то 
оно есть злоупотребление невежествомъ 
сельскаго люда и вредно отзывается на 
интересахъ сельскихъ обществъ, экспло-
атируя, между-прочимъ, власть сельскаго 
старшины, въ кругъ действий котораго 
входить исполнение и общественныхъ 
приговоровъ и другихъ решений сель-
скаго общества. Это мы и видимъ въ сел. 
В.; тамъ старшина запятъ только ис-
полнениемъ различныхъ требований уезд-
ной полиции, дела-же общественныя по-
степенно переходятъ отъ него въ руки ( 

незваннаго занравителя действий и ре-
шений крестьянскаго сельскаго общества. 
Такому разобщению сельской власти, 
производящему въ умахъ сельскаго не-
вежественнаго люда путаницу, долженъ-
бы быть ноложенъ конецъ. Только 
единая, нераздельная власть въ селе 
можегь иметь силу и авторитетъ. 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ 
По словамъ «С.-Петерб. Вед.>, цен-

тральный статистический комитетъ ми-
нистерства внутреннихъ делъ готовить 
кь выпуску новый трудъ, заключающий 
въ себе данныя объ урожае въ истек-
шеиъ 1884 году; трудъ этотъ появит-
ся въ светъ въ настоящем!, январе 
месяце. 

— 'Га же газета сообщает!,, что въ 
настоящее время идуть деятельныя 
приготовления къ производству выборовъ 
въ гласные С.-Петербургской городской 
думы на четырехлетие 1885—1888 гг. 
Разсылка списка избирателей уже на-
чалась. Въ первый разрядъ избирателей 
зачислено 261 лицо, платящпхъ отъ 
18,578 р. до 1,472 р.; во второй раз-
рядъ занесено 977 лицъ, п т т я щ и х ь 
отъ 1,466 руб. до 465 руб.; нь третий 
разрядъ вошли 17,734 лица, нлатящия 
отъ 465 р. до несколькихъ копеекъ. 
Общее количество избирателей равняет-
ся 19,233 лицамъ. Выборная агитация 
также оживилась. Въ настоящее время 
имеется уже несколько группирующих-
ся партий. Говорятъ, что доверенности 
по первому разряду уже теперь все 
разобраны. 

— Газете «Эхо» сообщаюсь, что 
министерство государственныхъ иму-
ществъ составило проектъ правилъ. оп 
ределяющихъ, какъ права пользования 
минеральными источниками лицъ, на 
земляхъ которыхъ таковые находятся, 
такъ и обязанности ихъ по отношению 
къ этимъ источникамъ. Составленный 
министерствомъ проектъ уже переданъ 
на обсуждение въ законодательномъ по-
рядке и будетъ въ непродолжительномъ 
времени подвергнуть окончательному раз-
смотрению. 

— Въ «Моск. Вед.» читаемы Какъ 
известно, летомъ прошлаго года въ 
Биоркъ-э-Зунде особою коммисией мор-
ского министерства на крейсере «Афри-
ка» производились сравнительный испы 
тания многоствольныхъ скорострельныхъ 
пушекъ двухъ системъ: Гочкиса и Нор-
денфельда, съ целью выяснения на прак-
тике стрельбой на воде по действи-
тельнымъ миноноскамъ преимуществъ 
пушекъ той или другой изъ двухъ 
названныхъ системъ. Зпачение этого 
рода пушекъ въ морской войне под-
твердилось въ последнюю тонкин-
скую экспедицию, когда, по отзы-
ву американскихъ и английскихъ офи-
церовъ—свидетелей сражения францу-
зовь съ китайцами, пушки Гочрса, по-
ставленныя на французския суда, произ-
водили страшно опустошительное дейст-
вие въ рядахъ китайцевъ. Иосле обшир-
ныхъ испытаний, потребовавшихъ много 
труда и значительныхъ затрать, комми-
сия морского ведомства окончательно вы-
яснила безусловное преимущество пу-
шекъ Гочкиса предъ многоствольными 
пушками Норденфельда. Въ особенности 
это преимущество проявляется въ про-
бивномъ действии разрывныхъ снаря-
довъ первыхъ изъ нихъ, тогда-какъ 
пушки Норденфельда, стреляющия сплош-
ными снарядами, не въ состоянии про-
изводить пробоинъ болынихъ размеровъ. 
Съ другой стороны, пушки Норденфель-
да превосходятъ пушки Гочкиса въ 
скорости стрельбы, но, въ виду недо-
статочной силы пробиваемости снаря-
довъ, это увеличение скорости имеетъ 
малое значение. иио словамъ «Новаго 
Времени», въ виду отзыва коммисии, 
морское министерство приняло скоро-
стрельныя пушки Гочкиса 37 миллиме-
троваго калибра за нормальное вооруже-
ние броиеносцевъ скорострельною аргил-
лерией. Въ этомъ отношении Россия при-
соединилась къ Германии, Франции, Авст-
рии и Голландии, отдавшимъ также пред-
почтете пушкамъ Гочкиса, такъ-что 
только Англия и Турция приняли систе-
му Норденфельда. 

скихъ делъ. До-сихъ-поръ о заключен-
ныхъ по постановлениямъ судебныхъ 
следователей и судебныхъ местъ пред-
ставлялись лишь периодическия ведомо-
сти чрезъ довольно продолжительные 
сроки, такъ-что министерство юсти-
ции получало сведепия объ арестан-
тахъ не ранее, какъ чрезъ шесть 
и более месяцевъ, а иногда и по 
прошествии целаго года, вследствие 
чего оказывалось совершенно невоз-
можнымъ следить за безостановоч-
нымъ движениемъ арестантскихъ делъ. 
Во избежание, на будущее время, та-
кой слабости министерскаго контроля, 
ныне найдено необходимымъ устано-
вить, чтобы во всехъ т е х ъ случаяхъ, 
когда при самомъ возбуждении предва-
рительна™ следствия привлеченный въ 
качестве обвиняемыхъ лица подверга-
ются лишению свободы, судебные сле-
дователи, въ своихъ нервоначальныхъ 
уведомленияхъ, помеицали подле имени 
каждаго арестанта и сведеник о време-
ни заключения последняго подъ стражу. 
Если-же постановление о заключении 
обвинаемаго иоследовало уже но отсыл-
ке въ министерство юстиции уведомле-
ния о начатии дела, то судебный следо-
ватель или судебныя места обязаны 
немедленно извещать о томъ министер-
ство. Все такия извещения должны быть 
писаны на особыхъ бланкахъ оранже-
ваго цвета. 

— По словамъ «Эхо», въ министер-
ство путей сообицения поступили хода-
тайства отъ земствъ и городовъ юга 
России относительно постройки удобныхъ 
шоссейныхъ дорогъ и о выдаче имъ 
на этотъ предметъ безпроцентныхъ и 
безвозвратныхъ гиособий. 

— Вскоре въ общемъ собрании Го 
сударственнаго Совега, въ качестве 
высшей судебной пнстанции, будетъ 
окончательпо разсматриваться, по сло-
вамъ «Нов. Врем.», дело генералъ-
лейтенанта Лошкарева, б ы в ш а г о Мин-
скаго губернатора, тай наго советника 
Токарева и бывшаго исправника Канге-
ра. 

— По словамъ «С.-Пб. Вед.», на-
дняхъ болгарское правительство черезъ 
Софийский народный банкъ уплатило 
России 400,000 р., въ счетъ издержекъ 
по оккупации Волгарии. Долгъ княже-
ства русскому правительству по окку-
пации, за произведенными уже плате-
жами, остается въ размере около 
9 ,018 ,250 р. 

— По словамъ «Новост.», въ носдед-
нихъ числахъ нынешняго месяца въ 
Петербурге должно состояться открытие 
выставки приспособлений для охранения 
жизни. Наибольшее внимание в ъ кол-
лекции приспособлений обраицаетъ на се-
бя панцырь, сделанный въ Анг.иии изъ 
смеси стали и железа, крепость кото-
рой доведена до последнихъ пределовъ, 
такъ-что ружейная нуля ее не нроби-
ваегь. Легкость и дешевизна такого пан-
цыря даетъ возможность приобретать его 
даже для солдатъ. Въ числе другихъ 
приборовъ, заслуживающихъ впимания, 
следуетъ отметить нриборъ, служащий 
для предохранения отъ падения ездока 
съ лошади; аппарата., предупреждающий 
столкновение пароходовъ; окно съ при-
способлениемъ для предохранения отъ 
падения слугь во время мытья стеколъ; 
спасительныя одежды и пр. Вообще, 
выставка эта обещаетъ быть весьма ин-
тересной. 

— Какъ сообщаютъ «Моск. Вед.», 
министерствомъ юстиции сделапо рас-
поряжение о введении съ 1-го января 
наступившего года новаго порядка от-
четности по производству арестант-

! — «Сибирская Газета» сообицаетъ, 
'что въ Нерчинске заключены въ тюрь-
му, по обвинению въ злоупотребленияхъ, 
члены доинскаго присутствия, п р е д с е д а -
тель конкурсовъ и секретарь ратуши. 

— По словамъ «Новостей», въ Харь-
кове 7-го января, вечеромъ, въ Астра-
ханской гостиннице, слухъ и зрение 
посетителей которой услаждаетъ хоръ 
г-жи Пастуховой, произошло следующее 
комико-трагическое происшествие: от-
ставной чиновникъ Павловский, воспы-
лавъ страстью къ одной изъ «девицъ» 
и не встретивъ со стороны ея ответа 
на свои нламепныя чувства, выстре-
лилъ въ девицу изъ револьвера въ 
упоръ, но... корсетъ и салфетка, сло-
женная вчетверо, послужили непрони-
цаемой броней, предохранившей отъ 
действия огнестрельнаго оружия. Пуля 
застряла между корсетомъ и подкладкой. 
Само собою разумеется, что дульцинея, 
вызвавшая такое решительное заявление 
чувствъ, осталась жива, а г. Иавлов-
ский—арестован!,. 

— По словамъ «Холмско-Варшавскаго 
Епархиальнагс Вестника», между бывши-
ми униатами распространяются польския 
прокламации. Одна изъ такихъ прокла-
маций доставлена въ редакцию этой га-
земы. Она носить заголовокъ: «СЯоз 
ипиаиоѵ роизкисЬ». Прокламация эта на-
пиедна противъ православной веры и 
русскаго правительства, которое поно-
сится въ ней начиная съ Императора 
Петра Великаго. Содержание ея наполне-
но описаниемъ измышленныхъ гонений 
на поляковъ и униатовъ. Въ конце про-
кламации написано такъ: ииап \ѵ \Ѵагзга-
\ѵие 18 ша^а 1883. Изъ этой подписи 
можно заключить, что въ Варшаве су-
ществуетъ революционный кружокъ. 

ЗАГРАНИЧНАЯ ЖИЗНЬ. 

Германия. Императоръ Вильгельмъ, къ 
общему нрискорбию, становится все бо-
лее подверженъ простуде. Теперешняя 
его болезнь, почти миновавшая, какъ 
нередаютъ берлинския газеты, обуслов-
лена простудой во время похоронъ прин-
ца Виртембергскаго. Простудился импе-
раторъ, по словамъ « Р о в Ь , въ церкви, 
принадлежащей берлинскому гарнизону. 

Въ парламентскихъ кругахъ идутъ 
толки о проекте биржевого налога, ко-
торый внесла въ рейхстагъ нартия на-
ционалъ-либераловъ. Обложению по про-
екту должны подлежать не только де-
нежный, но и товарный сделки; по-
следния, впрочемъ, начиная съ суммы 
въ 5 ,000 марокъ. Отъ платежа избав-
лены только продавцы товаровъ собст-
венней) производства. Такса сбора про-
грессивно увеличивается вместе съ цен-
постью сделки. Ожидаютъ, что налогъ 
этотъ, если проектъ будетъ принять 
налатой, дасть крупный доходъ, вся 
тяжесть коего падетъ на посредниковъ 

въ торговле, не обремепяя ни сельскихъ 
хозяевъ, ни фабрикантовъ. 

— Англия. Английекое правительство 
уполномочило, но словамъ «Баииу-
Кеѵѵз », правительство британской Индии 
затратить 32 миллиона фунтовъ стерл. 
на скорейшее окончание постройки ин-
дийскихъ железныхъ дорогъ. Тарифъ 
по этимъ дорогамъ будетъ очень не вы-
сокий, въ виду чего перевозка зернового 
хлеба будетъ обходиться очень дешево. 
Вывозъ хлеба изъ Индии въ Европу въ 
1875 г. равнялся 407,000 английскихъ 
центнеровъ; въ 1883 г. онъ достигъ 
цифры въ семь миллионовъ 173,000 
ангдийскихъ центнеровъ. Надо надеять-
ся, что съ проведениемъ новыхъ желез-
ньихъ дорогь, привозный хлебъ изъ 
Индип, въ небольшой промежутокъ вре-
мени, заполонить все европейские рынки. 

— Новый выпуекъ «Белой Книги», 
розданный, на-дняхъ, членамъ рейхста-
га, носить заглавие «Территориальныя 
требования Германип на островахъ Фид-
жи» и заключаетъ въ себе 33 докумен-
та, обнимающихъ периодъ времени отъ 
31-го октября 1874 года по 16-е сен-
тября 1884. Сборникъ этотъ представ-
ляетъ собою интересъ не столько но 
затронутымъ въ немъ вопросамъ, сколь-
ко поточу, что, во-нервыхъ, изъ него вы-
ясняется, что Германии потребовалось де-
сять летъ неустанныхъ нерегоаоровъ, 
пока Англия начала удовлетворять ея 
требованиямъ и, во-вторыхъ, что предъ-
явленный немецкими Колонистами споръ 
о земельныхъ учасгкахъ на островахъ 
Фиджи далъ первый импульсъ всей 
колониальной политпке Германии. Въ 
1874 году Англия присоединила къ се-
бе острова Фиджи и постановила, что 
обязательство по покупке земель до 
1871 года не можетъ служить предме-
томъ судебнаго разбирательства. Такое 
постановление наносило уицербъ герман-
скимъ колонистамъ, которые обжалова-
ли его своему правительству. Декретъ, 
затемъ, былъ измененъ и срокъ 1871 
года замененъ 1874. Последствиемъ 
были новыя жалобы колонистовъ и но-
вые продолжительные переговоры меж-
ду Берлиномъ и Лондономъ. 

16-го апреля 1883 года Германия 
предлагала учредить смешанную ком-
мисию, которая разобрала-бы споръ. 
Лордъ Гранвилль отвечалъ отказомъ, 
помеченнымъ 23-го июля того-же года. 
31-го декабря 1883 года Германия сно-
ва возвращается къ своему предложе-
нию и британский кабинетъ 11-го янва-
ря 1884 года принимаетъ его въ прин-
ципе. Но затруднения со стороны де-
партамента колоний подаютъ поводъ къ 
новымъ нереговорамъ и къ новымъ 
настоятельнымъ требованиямъ берлин-
скаго правительства. Наконецъ, 19-го 

июня 1884 года графъ Мюнстеръ сооб-
ицаетъ своему правительству декларацию 
лорда Гранвилля, изъявляющаго согла-
сие на учреждение смешанной коммисии. 
4-го августа берлинский кабинетъ изби-
раешь коммисаромъ генеральнаго кон-
сула въ Сиднее г. Крауэля и делаетъ 
относительно места собрания коммисии 
и ея занятий предложения, къ которымъ 
лордъ Гранвилль и присоединяется въ 
своемъ отзыве отъ 16-го сентября 
1884 года. Говорятъ, что въ скоромъ 
времени выйдетъ четвертый выпуекъ 
Белой Книги, заключаюиций въ себе до-
кументы, относяициеся къ присоедине-
нию Новой Гвинеи, Новой Англии и 
Новой иирландии. 

— Изъ Каира телеграфируютъ въ 
«Зиапсиапи», что въ Суакимъ отправ-
ляется на-дняхъ отрядъ английскихъ 
войскъ. Отрядъ этотъ имеетъ быть 
составленъ изъ находящихся теперь въ 
Каире оккупационныхъ силъ, какъ-то: 
Беркширскаго полка (Вегкз Ке&итепи) 
и эскадрона гусаръ 19 полка (19-иЬ 
Нцззагз). Чтобы не ослабить средствъ 
оккупации, английское военное мини-
стерство послало въ Каиръ новыя силы 
на место отбывающихъ, а именно: вто-
рой баталионъ королевскаго Сэсеекскаго 
полка (Коуаи 8ишех) . 

котораго еще неизвестны. Въ газету 
«Мопииеиг <1е К о т е » отъ 4-го января 
сообщается, что папский нунций въ Па-
риже, монсиньоръ де-Ренде, прибылъ въ 
этотъ день въ Римъ и немедленно сде-
лалъ визитъ кардиналу статсъ-секрета-
рю; въ тотъ-же день онъ имелъ част-
ную аудиенцию у папы. Вотъ что сооб-
щаютъ по этому поводу изъ Парижа, отъ 
6-го января, въ «Каииоп. 7,еии.»: «Изве-
стие газ. «Ги^аго», будто папа Левъ Xиии 
вообще и по отношению къ Франции въ 
частности оставилъ свою прежнюю 
умеренную выжидательную политику и 
решигельно хочетъ протестовать про-
тивъ ежедневно нарушаемыхъ правь ка-
толической церкви произвело большую 
свнсацию въ политическихъ кругахъ 
французской столицы. Внезапное отозва-
ние нѵнция въ Римъ и возвраицение на 
свой постъ французскаго посланника 
при Ватикане еще до истечения срока 
отпуска, считаются признаками, что от-
ношения между французски мъ нрави-
тельствомъ и папскимъ ирестоломъ сде-
лались въ последнее время очень натя-
нутыми, и что въ настоящую минуту 
ведутся очень важные переговоры. Даль-
нейшее-же известие газ. Ри^аго», буд-
то папский нунций уже не возвратится 
на свой парижский постъ н что папа 
отправить въ ииарижъ специальнаго по-
сланника, дабы отстаивать требования 
римской курии,—по-крайней-мере, преж-
девременно. Въ нунциатуре-же уверяють, 
что нунций де-Ренде, по истечении срока 
своего отпуска, возвратится въ Парижъ. 

— Греция. Въ <иш1ёрепс1апсе Веи^е» 
телеграфируютъ изъ Аѳинъ, оть 7-го 
(19-го) января: «Здесь господствуетъ 
сильное волнение по поводу оскорбления, 
напесеннаго английскому гюверенному 
въ делахъ г. Никольсопу. ииоследний 
прогуливался за городомъ вместе съ 
своей женой, какъ вдругъ на него, безъ 
всякаго повода, напалъ жандармъ и 
осыпалъ его градомъ палочныхъ уда-
ровъ. Король, получивший немедленно 
уведомление объ этомъ. послалъ къ г. 
Никольсону своего адъютанта, которому 
поручилъ выразить свое глубокое сожа-
ление по поводу прцекорбнаго случая, а 
председатель совета мшшетровъ Трику-
писъ-вместе съ министром'!, ишостран-
ныхъ делъ Контоставлосомъ, съ тою-же 
целыо, лично сделали визитъ британ-
скому поверенному въ делахъ. Сверхъ 
того, въ ответъ на ноту г. Никольсо-
на, правительство заявило о своей го-
товности дать ему полное удовлетворение. 

иианесший оскорбление жандармъ немед-
ленно былъ уволенъ отъ должности и, 
по распоряжению военнаго министра, 
заключенъ подъ стражу». 

— Италия. Телеграфное сообщение съ 
Северной Италией прервано. Сильной бу-
рей и снежнымъ ураганомъ здесь по-
рваны все телеграфный проволоки. Од-
на деревенька совершенно занесена сне-
гомъ. Надь крышами домовъ возвыша-
ется снежный пласта, въ четыре метра 
толщиною. 

— Въ «Тегарз» телеграфируютъ изъ 
Рима, что «итальянское правительство по-
лучило уведомление о состоявшемся со-
глашении между кабинетами парижскимъ, 
венскимъ, берлинскимъ и петербург-
ским!. относительно имеюицихъ быть 
представленными Англии конгръ-предло-
жений по египетскому вопросу; но до-
сихъ-поръ итальянское правительство не 
дало по этому вопросу никакого прямо-
го ответа. Полагаюсь, что состоялось 
частное соглашение между Англией и 
Италией. Въ итальянской печати часто 
толковали о захвате Италией местечка 
Зула на Краспомъ море. Это известие 
то подтверждалось, то опровергалось. Те-
перь-же можно съ уверепностью ска-
зать, что это намерение оставлено. Фран 
цузское правительство никогда не позво-
лить Италии утвердиться въ Краспомъ 
море и занять Зула, на которое Фран-
ция имеетъ неоспоримыя права съ 1859 
года». 

— ииоследнш известия изъ Парижа 
заставляютъ опасаться, что между Фран-
циею и Ватиканомъ ыожетъ разразиться 
конфликта., подробности происхождепия 

— Турция. Лондонский корреспон-
дента. газеты «ипсиёр. Веиде» телегра-
фируета., огь 18-го января: «Агентству 
Рейтера» сообщаютъ изъ Константино-
поля, что султанъ гириказалъ снарядить 
экспедицию изъ 6,000 человекъ, для 
занятия Суакима. Расходы на эту экс-
педицию будутъ гарантированы дохода-
ми некоторыхъ территорий побережья 
Краснаго моря, принадлежаицихъ Егип-
ту. Дворцовая клерикальная партия не • 
одобряетъ этой экспедиции». 

— Лондонский корреспондентъ газе-
ты -ипсиёр. Веи^е» телеграфируетъ, отъ 
17-го января: «Турецкое посольство об-
ратилось къ газетамъ съ нотою, въ ко-
торой сделаны поправки и опроверже-
ния по некоторымъ пунктамъ, заключа-
ющимся въ разсказахъ Эмиля де-Лавелэ 
по поводу мнимыхъ неистовствъ, будто-
бы совершаемыхъ турками падь болга-
рами въ Македонии. Эта нота призна-
етъ, что разбойничества происходятъ 
еще довольно часто въ различныхъ 
местностяхъ, а именно въ иамине, Гот-
цине и Загоне (въ Эпире). Но кроме 
того, что власти принимаютъ все воз-
можныя меры, и часто съ успехомъ, 
для прекращения этихъ престуцлений, 
злоумышленниками ббльшѳю частью ока-
зываются христиане или иностранцы, 
прибывающие изъ Греции или Болгарии. 
Въ подтверждение этихъ уверений пота 
посольства приводить множество случа-
евъ, въ которыхъ турецкия войска при-
нимали весьма деятельное участие про-
тивъ разбойниковъ. Такъ, напримеръ, 
жители Сермеде (въ провипции Япине), 
христиане, мусульмане и евреи, недавно 
адресовали турецкому министру юсти-
ции телеграмму, въ которой они выра-
жаютъ ему свою признательность за 
превосходный меры, принятыя имъ, съ 
целью очищения страны отъ злоумыш-
ленниковъ». 

— Въ газете «ЛизИсе» помещено 
следующее письмо Эмиля де-Лавелэ къ 
г. Клемансо: «Милостивый государь. 
Греческия газеты и одна французская, 
а именно «Ѵоииаиге», обвиняюсь меня 
въ томъ, что будто-бы я, въ моихъ 
статьяхъ, которыя я пишу въ защиту 
македонскихъ хрестианъ, не признаю 
правь грековъ. Ничего подобпаго нетъ: 
я просто требую для Македонии мест-
наго правительства и гараптий, кото-
рыя были ей обещаны статьею 23-й 
Берлинскаго трактата. Мы видимъ. что 
въ Бельгии фламандцы и валлоны жи-
вутъ въ мире и пользуются одинако-
выми нравами и преимуществами. Дай-
те Македопии автономный и свободный 
учреждения, и они будутъ служить оди-
наково для болгаръ и грековъ, каково-
бы ни было ихъ число. Если македоп-
ские греки не хотята, сделаться орудь-
ями или сообщниками турецкихъ при-
теснителей и хищниковъ, посылаемыхъ 
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фанаромъ, то пусть они, вместе съ 
своими собратами, болгарами, потребу-
ють выполнения статьи 23-й Верлин-
скаго трактата, и тогда, подъ покрови-
тельствомъ хорошихъ законовъ, для 
всехъ равныхъ, все население, къ ка-
кой-бы расе оно ни принадлежало, бу-
детъ безопасно пользоваться плодами 
своего труда и будетъ развиваться по 
своимъ способнѳстямъ и стараниямъ. 
Примите и проч. Эмилъ-де-Лавелэ. 

ЬС ' -А. В ЬС А̂. 3 ТЬ 

— Египетъ. Ожидавшееся со 
день столкновепие англичанъ съ 

дня на 
мятеж-

никами въ пустыне Баджуде, наконецъ, 
состоялось, какъ сообщаете. «Агентство 
Рейтера», 17 го января, у колодцевъ 
Абу-Клеа. 8-го! января колонна генерала 
Стюарта въ 10,000 человекъ выступи-
ла и.ть Корти, 12-го она прибыла къ 
колодцамъ Гакдулъ, а 16-го авангардъ 

я, въ количеств!; 1,200 человекъ, по-
дошелъ къ колодцамъ Абу-Клеа, где 
встретилъ отрядъ мятежниковъ въ 
10.000 человекъ, 17-го утромъ прои-
зошло сражение. Англичане выстроились 
въ каре, согласно правиламъ, завещан-
нымъ еше Наполеономъ; арабы съ та-
кою стремительностью атаковали не-
,.риятеля, что одно время успели даже 
разстроить каре. Но английские солдаты 

. бысто оправились отъ перваго натиска 
и осыпали нападающихъ целымъ гра-
домъ пуль. После жестокаго сонротив-
ления, арабы пе выдержали убийственна-
~о ружейнаго огня и отступили, поте-

явъ до 1,200 человекъ убитыми и 
ранеными. Потери англичанъ также 
очень значительны: у нихъ выбыло 
"зъ строя 168 человекъ, въ томъ чи-
ле 18 офицеровъ—9 убитыхъ и 9 

_)аненыхъ. Пзъ солдатъ 65 убито и 85 
"ранено. Самъ гепералъ Стюартъ под-

ергался серьезной опасности и лошадь 
подъ нимъ была убита. Английский от-
рядъ занялъ колодцы и генералъ Стю-
артъ намеренъ немедленно двинуться 
впередъ къ Метамнэ. 

СУДЕБНЫЙ ДНЕВНИКЪ-

Кавказский военно-окружный судъ. 

Засиъдание 16-го января. 

О поручике 156-го пех. Елисаветололь-
скаго полка Николае Золотареве, обви-

няеиомъ въ убийстве своей жены. 

редседательствуетъ военный судья полк. 
П Корниловичъ. Обвиняешь помощи, воен. 

Ьокурора Н. М. Вакулинъ, секретарь—г. 
Хоровниковъ, защитникъ—В. Н. Пахомовъ. 

(Окончание *). 

Но окончании допроса свидетелей бы-
»о приступлено къ чтению документовъ, 

рказанныхъ сторонами: писемъ подсу-
вимаго къ его жене изъ Пятигорска и 
Карса, медицинскаго акта объ осмотре 

трупа покойной, акта осмотра квартиры 
где произошло убийство, завещания, 
программъ оставленныхъ подсудимымъ 
жепе и т. п. Когда чтение докумен-
тов!. было окончено, подсудимый зая-
в | д ъ суду просьбу о допросе поди. 
1и5-го пехотнаго Кубинскаго полка 
Круглова въ качестве свидетеля, могу-
щего сообщить о поведении его жены. 
(идъ разрешилъ допросить этого сви-
детеля. 
щПодп. Кругловь ноказалъ, что во 
время нахождения Золотаревыхъ въ 
Карс/Ь онъ часто бывалъ у нихъ въ 
доме. Разъ, зайдя къ пимъ, онъ засталъ 
г-жу Золотареву съ од нимъ офицеромъ 
въиюложении довольно интимнаго свой-
ства. Затемъ, во время одного изъ тан-, 
цовальныхъ вечеровъ г-жа Золотарева 
исчезла изъ ротонды. Оказалось, что 
она отправилась въ палатку къ од-
ному холостому офицеру. 

Восле допроса этого свидетеля пред-
сештель предложилъ сторонамъ вопросъ, 
не'желаютъ-ли чемъ-нибудь еще допол-
нить судебпое следствие. Стороны от-
веиили отрицательно. Затемъ было при-
ступлено къ препиямъ. 

Пом. воен. прокурора И. М. Ба-
кулинъ, очертивъ жизнь супруговъ Зо-
лотаревыхъ со дня самой ихъ женить-
бы, указалъ, что въ техъ ненормаль-
ныхъ отношениямъ, какия установились 
между мужемъ и женой, значительная 
доля виновности лежитъ на самомъ под-
судирюмъ, который, видя нелюбовь къ 
нему жены, преследовалъ ее своими 
ревАвыми подозрениями, не оставлялъ 
безъ внимания ни одного ея шага, на-
блюдалъ, какъ она одевалаеь, какъ раз-
девалась, сколько времени ходила къ 
обедши, составлялъ для нея про-
грамму ЖИЗНИ, требовалъ, чтобы день 
щвкгь следилъ за нею и т. п. Въ 
томь-же случае, когда подозрения его 
оправдывались, опъ билъ ее. 

Подсудимый, по мнению прокурора, 
не можетъ быть причислепъ къ темъ 
убийцамъ, которыхъ вынуждаютъ на 
прсступление полученный ими тяжкия 
осюрбления. такъ-какъ подобнаго рода 
убииицы откровенно признаются въ со-
ввшении ими преступлений и раская-

Щ Я ч с п въ нихъ. 
•иодсудимый, по словамъ прокурора, 
сильно преувеличиваетъ, описывая без-
нр; вственность своей жены, которая 
яА-бы искала даже себе развлечений 

^ И о а п п ы х ъ воротъ г. Тифлиса. «Такой 
гсе ищипе, говорить г. прокуроръ, кото-
ГФ своею красотою сводила мужчипъ 

ума, врядъ-ли была необходимость 
такихъ развлеченияхъ». Переходя за-

• И иъ къ описанию жизпи Золотаревыхъ. 
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предшествующей катастрофе, прокуроръ ] 
воспроизвелъ самую картину убийства 
на основании судебно-медицинскаго акта 
и акта осмотра квартиры и веществен-
ныхъ доказательства Самое убийство, 
по словамъ прокурора, носить на себе 
все признаки преднамеренности и про-
изошло такимъ образомъ. Задумавъ ли-
шить свою жену жизни, Золотаревъ 
услалъ изъ квартиры деныцика, чтобы не 
сделать его свидетелемъ убийства, онъ 
вошелъ въ комнату жены, заперевъ за 
собою дверь. Жена, увидевъ въ рукахъ 
у мужа револьверъ и видя его намере-
ние ее убить, схватила половую щетку и 
первые три выстрела, направленные въ 
нее, ей удалось отпарировать, но четвер-
тым/. выстреломъ она была убита. По-
сле убийства подсудимый вынулъ изъ 
револьвера 3 выстреленныхъ патрона, 
а одинъ оставилъ въ барабане револь-
вера и, выбежавъ на лестницу, заявилъ 
Арутинову, что его жена застрелилась. 

Защитникъ подсудимаго В. ии. 
Пахомовъ въ начале своей речи обра-
тилъ внимание суда на то, что обстанов-
ка этого преступления является неиз-
вестной, такъ-какъ самое убийство прои-
зошло безъ свидеииилей. «Прокуроръ въ 
своей речи», сказалъ защитникъ, «раз-
вилъ только рядъ предположений, дока-
зывающихъ предпамеренность этого 
убийства, но упустилъ самую важную 
сторону этого дела, т. е. те мотивы, кото-
рыми руководствовался подсудимый при 
совершении преступления >. Разгадку этого 
убийства нужно искать, по словамъ за-
щитника, въ той семейной обстановке, 
которою былъ окруженъ подсудимый съ 
перваго дня своей женитьбы, въ техъ 
ненормадыиыхъ отношенияхъ, какия уста-
новились между нимъ и покойной со 
времени возвращеиия его изъ кампании. 
Затемъ, раньше чемъ перейти къ описа-
нию семейной жизни Золотаревыхъ, за-
щитникъ сче,иъ необходимымъ обрисовать 
личность подсудимаго съ трехъ сторонъ: 
какъ мужа, отца и члена офицерскаго 
общества. Доказавъ, что Золотаревъ 
строго относился къ своимъ обязанно-
с т я м ^ какъ мужа, отца и офицера, за-
щитникъ перешелъ къ описанию лично-
сти покойной на основании свидетель-
скихъ показаний и нришелъ къ тому 
заключению, что поведение ея было бо-
лее чемъ предосудительно. Перейдя къ 
обстоятельствамъ самаго убийства, защит-
никъ не усматривает!, въ немъ призна-
ков;, нреднамеренности, находя един-
ственно возможнымъ обълснениемъ это-
го убийства то, какое даль ему самъ 
подсудимый, такъ-какъ никакихъ дру-
гихъ мотивовъ этого убийства, на осно-
вании представленныхъ заицитникомъ 
соображений, признать невозможно. Въ 
заключении защитник'!, иросилъ при-
знать подсудимаго действовавшимъ вь 
запальчивости и раздражении и ходатай-
ствовать нередъ верховной властью о 
смягчении его участи. ииосле 3-хъ часо-
вого совещания судъ вынесъ приговоръ, 
уже известный нашимъ читателямъ. 

ОБЗОРЪ РУССКОЙ ПЕЧАТИ. 
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«Моск. Ведомости» пользуются су-
дебнымъ разбирательствомъ банкротства 
Сконинскаго банка, чтобы выяснить не-
совершенства существующаго у насъ 
Городового Положения. 

Скопинский общественный банкъ, говаритъ 
московская газета, мы беремъ только какъ 
примеръ, на которомъ удобно видеть свойство 
всехъ вашихъ такъ-вазываемыхь „общест-
венныхъ" учреждений. Пять, десять мест-
ныхъ тузовъ откроюгъ „общественный" банкъ, 
вместе съ некоторыми другими пройдохами 
обокрадуп. его, а отвечать за все злоуно-
требления „общественнаго" банка должны-де 
все и каждый въ городе, который „после 
волной ликвидации делъ банка можно-де и 
совсемъ продать", какъ и всякий другой то-
варъ. И это выдаютъ еще за „нормальное 
положение о городскнхъ общественных!, бан-
к а х ъ " . Спрашивается: какое-же положение 
делъ называется нснормальнымъ?! 

И въ самомъ деле. не хочется призна-
вать нормальнымъ явлениемъ нижесле-
дующую правдивую страницу изъ лето-
писи г. Скопина по избранию городского 
головы: 

Купецъ Леоновъ, въ 1 8 6 2 — 1 8 6 4 годахъ, 
занимавший въ Скопине должность городско-
го головы, не допускалъ никакихъ не-
честныхъ сделокъ въ думе или банке, тре-
бовалъ во всемъ бережливости, аккуратно-
сти и отчетности, и именно за это, при но-
вой баллотировке, не былъ выбранъ на пре-
жнюю должность. „ Т а к о й образъ действий 
Леонова иобудилъ Рыкова на следующие вы-
боры самому баллотироваться въ городские 
головы, и когда затемъ онъ былъ избранъ, 
какъ на означенную должность, такъ и въ 
директоры банка, то отказался отъ перваго 
изъ сихъ званий, уступив!, таковое купцу 

ииикифору Афанасову. По переходе город-
скнхъ интересовъ въ заведывание последняго, 
Рыковъ и управляемый имъ банкъ были ос-
вобождены отъ всякаго действительнаго кон-
троля" . „Предъ выборами въ гласные, при-
ближенные Рыкова ходили по домамъ и ука-
зывали кого выбрать". Котельпиковъ на вто-
рое четырехдетие былъ выбранъ „по прика-
занию Рыкова" . „Ужъ кто Рыкову не потра-
филъ, тому служить въ общественныхъ долж-
ностяхъ въ Скопине не приходилось". Вме-
сто Леонова, который оказался непригод-
нымъ скопивскому „обществу", на должность 
городского головы въ Скопине выбирались: 
Афанасовъ, оставивший после смерти своей 
додпь банку 400,000 руб., Овчинниковъ, ко 
времени оставления должности городского 
головы (въ 1881 году) задо.ижавший банку 

не менее 237 450 руб., Иконниковъ подвер-
женный пьянству и котораго Рыковъ, по по-
казанию одвого изъ свидетелей, намеренно 
спаивалъ до белой горячки (йеиигиит иге-
т е п з ) , каковая болезвь засвидетельствована 
и врачемъ... 

При нодобномъ избрании главнаго 
представителя общественныхъ интере-
совъ въ городе именно изъ техъ лицъ, 
которыя менее всего могугь заботиться 
объ нихъ и преследуютъ только лич-
ныя цели, не мудрено, что выборъ глас-
ныхъ былъ деломъ партии. а самое об-
суждение вопросовъ городского хозяйства 
было пустою формальностью. 

Если гласнымъ для какихъ-либо своихъ 
целей нужно морочить „общество", говорятъ 
„Московския Ведомости", они устраиваютъ 
жаркие и нескончаемые дебаты; облакатскою 
фразеологией утомляютъ изъ своихъ собратий 
всехъ, кому дороги время и дело. Но какъ 
скоро речь заходитъ о действитедьныхъ, на-
сущныхъ потребностяхъ общества и о необ-
ходимости ихъ отстаивать, то те-же самые 
гласные другъ предъ дрѵгомъ спешатъ засви-
детельствовать о себе, что они „ а к и рыбы 
безгласны". Бывшие вь Скопине городские 
головы, Овчинниковъ и Иконниковъ и семь 

. гласпыхъ и членовъ управы, но словамъ об-
винительной речи Н . В. Муравьева, „все 
стараются спрятаться за спину Рыкова, и 
нзвинение себе желаютъ найти въ завндномъ 
для нихъ ноложении его послушныхъ рабовъ, 
нреданныхъ, покорныхъ ему до преступле-
ния". Все они „были такъ себе, ничего не 
значили, поступали и подписывали, что счи-
талъ нужнымъ Рыковъ". „ Н и к а к о й силы не 
имели, а были такъ—для счету, для числа" , 
чтб, однако, не препятствовало выдавать все 
ихъ распоряжения и постановления за „об-
щественныя". 

Если-бы въ подобныхъ „обществевныхъ" 
учрежденияхъ люди честные захотели зая-
вить свой протестъ нежелательный вожакамъ 
„общественнаго" управления, то его можно 
отклонить однимъ изъ следующихъ про-
стыхъ способовъ: „въ собрания думы для раз-
смотрения отчетовъ банка повестки рассы-
лать не всемъ"; „люди вредные Рыкову по-
вестокъ не получали". „Иногда повестки до-
ставлялись за полчаса до начала заседания, 
нередко и по окончании. Въ 1878 году по-
добная повестка была доставлена А. Кички-
ну въ то время, когда онъ садился въ по-
ездъ железной дороги, чтобы, по просьбе 
Рыкова, сьездить въ село Павелецъ для ос-
мотра предложенннхъ ему Рыковымъ въ 
продажу железныхъ и медпыхъ вещей. Меж-
ду-темъ вь отсутствие его, Кичкина, состоя-
лось назначенное въ думе заседание, въ ко-
торомъ были произведены и выборы членовъ 
нравления банка". Составленными такимъ 
образомъ собраниями думы утверждались и 
отчеты банка, обыквовевно безъ пренин. 

Н а прямыя заявления о необходимости ре-
визии, городской голова можетъ уверить, что 
„все верно, что онъ самъ все поверялъ" . 
П а сомневающихся-же можетъ закричать 
влесте съ Рыковымъ: „что вамъ нужно? 
Бунтовать хотите?" Или еще лучше: въ чле-
ны реризионной хоммисии следуетъ выбирать, 
какъ въ Скопине, т а к и х ъ людей, про кото-
рыхъ можно сказать: „одного поля ягода". 

Что все это не предположение, а, къ 
сожалению, совершившийся фактъ дока-
зано судебнымъ разбирательствомъ и за-
ставляетъ «Московския Ведомости» вы-
сказать следующую правдивую мысль: 

„Шиѵегзаииа зипи пошипа" „ Общество", 
„ советъ" и „нравление", повидимому, выду-
мываются только для того, чтобы ѵдобнее 
прятаться за этими ширмами. Виноваты „об-
щество", „совитъ" и „правление", а не дей-
ствительные ихъ члены и непосредственные 
занравители дела. 

„Отчего произошло крѵшение Сконинскаго 
банка? спрашиваетъ прокуроръ. Кто вино-
вата въ немъ? Спрашнваемъ объ этомъ у 
подсудимыхъ и нолучаемъ странные ответы— 
виноватаго не открывается! Никто не вино-
ватъ въ крушении Сконинскаго банка. Ры-
ковъ не виноватъ, потому что онъ служилъ 
обществу и раделъ только объ обществен-
ной пользе... Оба Руднева не виноваты, по-
тому что они были такъ-себе и все чтб 
имъ ни давали подписывали, такъ что И. 
Рудиевъ даже не можетъ удержаться отъ 
привычнаго ему жеста и рукой показываетъ, 
какъ онъ все подписывалъ. Никифоръ Икон-
никовъ не виноватъ, потому что онъ ничего 
не понимаетъ и былъ кассиромъ по неволе. 
Матвеевъ—потому, что онъ въ конце каж-
даго отчетнаго года уезжалъ въ отпускъ 
лечиться и молиться Богу. Евтихиевъ—пото-
му, что онъ былъ только секретаремъ банка 
и только скреплялъ нодложныя бумаги. Ва-
силин Иконвиковъ—не виноватъ потому, что 
онъ не учился двойной бухгалтерш и самъ 
не можетъ отдать себе отчетъ, чтб онъ де-
лалъ: председалъ-ли онъ въ городской думе, 
или страдалъ пьяною горячкой. Никто не 
виноватъ, а 12 миллионовъ все-таки нетъ 
какъ нетъ, и куда девались они—подсуди-
мые не знаютъ, или, лучше сказать, знать не 
хотятъ" . 

А между-темъ для удовлетворения 
злополучныхъ вкладчиковъ необходимо 
правосудию отыскать виновныхъ и взы-
скать растраченную сумму съ ихъ иму-
щества. 

Въ зале суда присяжный поверенный Род-
зевичъ, председатель конкурснаго управле-
ния по деламъ Сконинскаго банка, на во-
просъ прокурора заявилъ, что конкурсом! 
возбуждался вопросъ о продаже всего горо-
да Скопина, какъ ответственнаго, по смыслу 
положения о банкахъ, поручителя за долги 
своего общественнаго банка; а такъ-какъ 
продать юродъ можно лишь после полной 
ликвидации дплъ банка, то конкурсъ хода-
тайствовалъ о наложении запрещения на весь 
Сконинъ, стбющий по оценке губернскаго 
земства, со всени его землями, домами, фа-

бриками и заводами 1.290,650 р. 9 к. Н о 
ходатайство это пока отклонено.. 

Такимъ образомъ, весь городъ Ско-
п и т , долженъ быть нроданъ съ аук-
ииона за то, что безучастно относился 
къ выбору городского головы и глас-
ныхъ думы и не обращалъ никакого 
внимания па управление ими обществен-
ными делами города. Примеръ крайне 
поучительный для всехъ городовъ Рос-
сийской империи, повторение котораго 
нежелательно испытать ни одному изъ 
нихъ. но какимъ образомъ достиг-
нуть этого? 

<Московския Ведомости» подробно раз-
бираютъ по этому случаю существую-
щее законоположение и порядки по из-
бранию городами представителей своихъ 
интересовъ въ городскую думу и на 
примере Москвы приходить къ тому 
убеждению, что при настоящемъ поло-
жении ни одинъ изъ избирателей не 
имеетъ права решать городския дела 
отъ имени всего городского общества. 

Какъ известно, выборы происходить по 
тремъ разрядамъ. Деление на разряды осно-
вывается па различии нлатимаго каждымъ 
избирателем, городского сбора. Высшая сум-
ма сбора по первому разряду 29,094 р. 21 
к. Низшая сумма сбора по третьему разря-
ду всего 14 к. Некоторые избиратели треть-
яго разряда не нлатятъ городу столько ко-
пеекъ, сколько некоторые изъ избирателей 
нерваго разряда тысячъ рублей. Взгляды и 
потребности столь различных!, избирателей, 
конечно, не одинаковы, а потому и интере-
сы одного разряда избирателей не тождест-
венны съ интересами избирателей другого 
разряда. Каждый разрядъ избираешь своихъ 
гласныхъ. 

Избранные въ одномь разряде не подвер-
гались выбору въ другихъ разрядахъ. Если-
бы произвести подобную перебаллотировку 
выборныхъ одного разряда всеми избирате-
лями другихъ разрядовъ, то нетъ никакого 
сомпения, что добрая половина пынешнихъ 
гласныхъ была-бы забаллотирована, и составь 
членовъ думы оказался-бы совершенно иной... 
А изъ этого простой логический выводътотъ, 
что гласные одного разряда совсемъ не име-
ютъ права говорить отъ лица избирателей 
другихъ разрядовъ. И, однакожь, въ думе 
выборные не только каждаго разряда, но и 
каждой отдельной группы, будѵтъ считаться 
за представителей всего городского обще-
ства. 

Н о это не во,'. Если вы обратите внима-
ние на число голосовъ, полученныхъ выбор-
ными. то увидите, что ни одинъ изъ нихъ 
не получать нрава говорить отъ лица всехъ 
избирателей даже только авоего разряда и 
своей маленькой группы. Нанримеръ , изъ 
912 голосовъ на долю избираемаго приходи-
лось 528 избирательныхъ и 4 3 8 неизбира-
телышхъ . Или: изъ 904 голосовъ 531 изби-
рательныхъ н 3 7 3 неизбирательныхъ; 468 
избирательныхъ и 436 неизбирательныхъ... 
Остановимся на нтихъ выбориыхъ съ абсо-
лютнымъ большинствомъ. Имеютъ-лп они 
право говорить отъ лица всехт, избирателей, 
хотя-бы только своего разряда? По суще-
ству дела, они выборные не отъ 912, а толь-
ко отъ 528 или 474 избирателей своего раз-
ряда. И въ то время, какъ 528 и 474 челов. 
уполномочивали ихъ на ведение делъ въ думе, 
другие избиратели той-же группы, въ числе 
384 и 438, съ своей стороны, не желали 
ихъ выбора и выставляли своихъ кандида 
товъ, которые, по ихъ мнению, лучше поведи-
бы дела въ думе. Спрашивается: по какому-
же праву даже выбранныхъ абсолютнымъ 
большинствомъ считать за действителыиыхъ 
представителей всехъ избирателей своего 
разряда, когда более трети, а иногда почти 
половина избирателей, не давали имъ ника-
кого полномочия? Чтб-же сказать о техъ 
гласныхъ, которые избраны не абсолютнымъ 
большинствомъ (то-есть числомъ голосовъ 
свыше половины), а лишь относитель-
нымъ, въ числе 90 - 80, 8 0 —70, 7 0 —60 
голосовъ? В ь силу какихъ соображений 
можно признать ихъ за уполномочен-
ныхъ отъ избирателей своего разряда и сво-
ей группы, которая въ сущности, напротивъ, 
не хотела ихъ? А между-темъ, въ собрани-
яхъ думы они будутъ говорить и даже при-
нимать различныя обязательства въ каче-
с т в представителей не только своей группы 
и своего разряда избирателей, но и всего 
„общества" города Москвы! Это по коли-
честву; теперь посмотримъ но качеству. 
Избиратели обязываются выбрать по сове-
сти людей наиболее способныхъ и надеж-
ныхъ для известнаго дела. Такое требование 
имеетъ смыслъ въ томъ только случае, когда 
выборы делаются въ своей среде, между 
своими, какъ-то между односельчанами, чле-
нами одного сословия или людьми одной 
профессии, где предполагается, что каждый 
более или менее знаетъ свойства избирае-
мыхъ. Н о какой смыслъ могѵтъ иметь или 
какою правдой могутъ отличаться выборы не 
организованной толпы, баллотирующей лицъ 
едва знакомыхъ и вовсе незнакомыхъ ей да-
же но имепи, о которыхъ она или ея боль-
шинство никакого суждения иметь не мо-
жетъ? 

ютъ и не знаютъ на чтб ихъ употре-
бить, русския бумаги считаются самыми 
дешевыми и выгодными. Въ сведущихъ 
кругахъ крайне изумляются, почему до-
пущена громадная разница между вы-
пускною ценой облигаций и тою, но ко-
торой министерство финансовъ уступило 
облигации банкирамъ. Трудно поверить, 
но говорятъ, будто чистый остатокъ въ 
пользу банкировъ, за всеми отчисления-
ми, составляетъ, отъ этого незначитель-
на!^ 20-ти-миллионнаго займа, более 
двухъ миллионовъ кредитныхъ рублей. 
Подобная непроизводительная трата—де-
ло небывалое въ истории финансовъ. 

— Елецъ, 12 января. Здешняя дума 
единогласно постановила ходатайствовать 
о введении однообразнаго поверстнаго 
тарифа хлебныхъ грузовъ въ размере 
одной шестидесятой коп. съ пуда и 
версты. 

— Берлинъ, 12 (24) января. Посолъ 
князь Орловь, по разстроенному здо-
ровью, отправляется изъ Парижа въ 
Италию и возвратится въ Берлпнъ толь-
ко ко дню рождения императора. Князь 
ДолгорукиН возвратился сегодня и былъ 
принять имиераторомъ. 

— Лондонъ, 12 (24) января. По 
словамъ «Оаи1у-Ке\ѵз>, британское пра-
вительство намерено присоединить юж-
ный части Новой Гвинеи. 

— Гонконгъ, 12 (24) января. Иосле 
унорнаго боя яодъ Келунгомъ францу-
зы были отражены съ урономъ 75 уби-
тыми и ранеными. Нредстоитъ комби-
нированное ииападение на Келунгъ и 
Тамшуй. 

— Аѳины, 12 (24) января. Динонуло 
внесъ въ палату запросъ объ инциден-
та съ английскимъ повереннымъ въ 
делахъ. Трикупи заявилъ, что онъ бе-
ретъ на себя ответственность за ула-
жение инцидента, относительно котораго 
состоялось уже соглашение сообразно 
английскимъ требованиямъ. Делиани тре-
бовалъ сообщения официальныхъ доку-
ментовъ, которые Трикупи отказался 
предъявить, вследствие ихъ частнаго ха-
рактера. Завтра будетъ продолжение пре-

иииЙ. 

— Вена, 12 (24) января. Изъ Рима 
сообщаютъ въ «№еие Ргеие Ргевзе>. 
что если Порта будетъ настаивать на 
занятии Красноморскихъ гаваней, то 
Пталия, въ случае надобности, воспроти-
вится этому силою оружия. Адмирэлъ 
Бертелли долженъ по первому приказу 
отрезать турецкимъ транспортнымъ су-
дамъ путь въ Красное море. 

— ПортѵСаидъ. 11 (23) января. 
Сюда прибыль съ войсками посылаемы-
ми въ Ассабъ вестовой пароходъ «6о-
иатчио». 

— Константинополь. 11 (23) января. 
Советъ министровъ ОТКЛОНИЛ'!, послед-
ния предложения барона Гирша каса-
тельно соедине.ния железныхъ дорогъ. 

— Копенгагенъ, 11 (23) января. В ъ 
заседании фолькетинга, на запросъ о 
нейтрализации Дании министръ иностран 
ныхъ делъ заявилъ, что въ настоящее 
время въ Европе нетъ ни одного голо-
са за нейтрализацию, которую прави 
тельство считаетъ кроме того безполез 
ною; она надолго связала-бы его свободу 
действий. Затемъ министръ отказался 
участвовать въ какомъ-либо обсуждении 
этого вопроса. 

время некоторые виноторговцы стали 
знакомить публику съ винами другихъ 
местностей подъ собственными ихъ на-
званиями. 

Относительно Кахетии, о которой я 
собственно и веду речь, несправедливо 
также мнение автора заметки, что ви-
на въ настоящее время становятся ху-
же. При некоторомъ знакомстве съ ны-
нешнимъ хозяйствомъ въ Кахетии не 
ускользнули-бы отъ его внимания сле-
дующия явления. Не только номещики, 
но и крестьяне запаздываютъ сборомъ 
винограда, дабы дать ему вполне до-
зреть; мпогие помеицики, для получения 
хорошихъ сортовъ вина, ввели въ обы-
чай сортировать виноградъ, чего преж-
де не было; кувшины, предназначенные 
для приема сусла, подвергаются въ те-
чении месяца ежедневной тщательной 
мойке; вино держать на выжимкахт. вь 
половину меньше прежняго времени и 
самые выжимки кладутъ въ менынемъ 
колнчестве, чемъ значительно умень-
шается терпкость, столь неприятная для 
русскихъ. Затемъ, прежде чемь посту-
пить въ руки сираджа, вино подверга-
ется нескОлько разъ переливке. чтЬ то-
же признавалось въ доброе старое вре-
мя ненужною роскошью. ииутемъ тако-
го, правда, несколько хлопотливаго и 
более дорогого ухода за виномь, въ на-
стоящее время выделываются внна от-
личнейшаго качества, о каковомъ прош-
лое ноколение и не могло мечтать. 

Далее, составитель заметки сомнева-
ется вь возможности найдти вь Тифли-
се натуральное вино, не приправленное 
какими-нибудь спѳциями. Это непрости-
тельное заблуждение. Я самъ владею въ 
Тифлис,е виниымъ складомъ подъ фир-
мою «Алазань»; фирмою не разъ объяв-
лялось въ вашей-же газете, что она 
занимается торговлею исключительно 
кахетинскими натуральными винами. 
Объявлениями этими мы не' имели въ 
виду делать для себя рекламу, ибо 
продавать другое вино, темъ более под-
дельное,—значило-бы съ нашей стороны 
допускать обманъ, за который каждый 
вь праве и обязанъ былъ-бы нреследо-
вать насъ по закону; мы хотели лишь 
гласно заявить о харакгере нашей вино-
торговли, сознавая всю ответственность 
предъ публикою за уклонение отъ объ-
явленный. условий. Какъ прежде, такъ 
и теперь, складь нашъ къ услугамъ 
всехъ техъ. которые пожслали-бы съ 
научною или иною целыо изследовать 
качество кахетинскаго вина; съ удоволь-
ствиемъ подчинимся ихъ указаниямъ, и 
вообще всякому контролю, будетъ-ли 
то правительственный, или частный, 
именно потому, чтобы не попасть въ 
разрядт техъ, которые, основывая свое 
благосостояние на обмане въ сношенияхъ 
съ публикою, роняютъ свою профессию 
и темъ даюти, поводъ къ огульнымъ 
обвипениямъ, въ роде заявленным, въ 
заметке о кавказскихъ винахъ. 

Примите и пр.». 
Кахетинский землевладелецъ князь С . Д . 

Андроников!,. 
17-го января 1885 г. 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАЛОДиЮ. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
русскиэсъ и иностранныхъ газетъ. 

Петербургу 15 января. Подписка на 
четырехпроцентный владикавказския об-
лигации покрыта ѵспешно. Подписчики 
получать не более 5 % подписной сум-
мы. Теперь оне стоять съ премией око-
ло одного процента противъ выпускной 
цены, такъ-что цена облигациямъ срав 
пительно съ 4 % Главнаго Общества 
российскихъ железпыхъ дорогъ дешевле 
лишь на два, на три процента. При на-
стоящемъ благоприятпомъ положении ев-
ропейскихъ биржъ, где деньги изобилу-

«Милостивый государь, г. редакторъ. 
Въ номере 10 издаваемой вами газеты 
«Кавказъ» помеицена заметка подъ за-
главиемъ: «Изследование кавказскихъ 
в и н ы . Авторъ заметки, между-нрочимъ, 
пишетъ, «что, подражая заграничными 
виноделамъ, и у насъ начинают!, фабри-
ковать вина, но получается, конечно, 
не вино, а какая-то нротивнейшая мик 
стура. И странное дело, чемъ дороже 
вино, темъ оно более приближается къ 
микстуре. Фактъ этотъ не подлежитъ 
сомпению и едва-ли возможно найти въ 
Тифлисе натуральное вино, не приправ-
ленное какими-нибудь специями». Выпи-
санными фразами брошено тяжелое об-
винепие въ лицо целоиу классу вино-
деловъ въ безчестныхъ действияхъ по 
отношению къ публике. Въ ваши ви-
ды, г. редакторъ, не входить, конеч-
но, безнричинное унижение той или 
другой не предосудительной профессии; 
поэтому не откажите мне, какъ одному 
изъ виноделовъ, при носредстве вашей 
газеты, сказать несколько словъ оправ-
дан! я. 

Не стану отрицать, что на Кавказе 
фабрикуютъ вина, но упрека этого не 
заслуживаетъ классъ производителей ви-
на, а въ особенности садовладельцы въ 
Кахетии, хозяйство которыхъ мне близ-
ко знакомо. Этихъ последнихъ удержи-
ваетъ отъ фабрикации своихъ винъ 
убеждение въ превосходстве кахетин-
скаго вина надъ всеми другими вина-
ми; впрочемъ, это убеждение разделя-
ютъ не въ одной только Кахетип и не 
одни кахетинцы: герцогъ Шартрский, во 
время своего нутешествия по Кахетии 
два года тому назадъ, восторженно от-
зываясь о кахетипскомъ вине, заявилъ, 
что при повсеместной на Западе фаль-
сификации винъ ему приходится только 
въ Грузии пить натуральное вино, ко-
торое, къ слову сказать, онъ въ коли-
ч е с т в 4 т. бутылокъ заказалъ для се-
бя; въ Тифлисе никакое другое вино 
не можетъ появиться въ продаже подъ 
своимъ именемъ,—необходимо выдавать 
его за кахетинское. Лишь въ последнее 

ЗАКАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. 
Отходъ и приходъ поездовг на ст. „Тифлисъ*. 
Въ Батумъ почтов. о т х о д . . . 8 ч. 31 м. у т р а . 
Изъ Батума „ п р и х о д . . 10 „ 2 5 , ночи. 
Въ Баку товар.-нас. о т х о д . . . 10 , 4 5 „ утра . 
Изъ Б а к у „ „ п р и х о д . . 2 „ 3 0 „ дня. 

Два раза въ неделю взаменъ товаро-пас-
сажирскаго скорый пассажирский поездъ: 
Въ Б а к у отход, по вторн. 
и с у б б й а м ъ въ 10 ч. 58 м. веч. 
Изъ Баку нрих. по вторн. 
и пятницамъ „ 7 „ 5 3 „ утр. 

Между Тифлисомъ н Сурамомъ. 
Изъ Тифлиса тов.-пасс. отход. 3 ч. 11 м. дня . 
Изъ Сурама „ „ нрих. 8 ч. 0 0 я утра . 

Двюкениѳ почтовыхъ экипажей по 
военно-грузинской дороге. 

Экипажи, имеющие на пути ночлеги. 
Изъ Тифлиса выход, въ 8 ч. у т р а . Во Вла-

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

И з ъ Владикавказа — въ 9 ч. у т р а . Въ Тиф-
лисъ—между 4 ч. 44 м. и 5 ч. 25 мин. веч. 

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

д и к а в к а з , — м е ж д у 5 ч. 15 м. и 7 ч. 32 м. веч. 
Изъ Владикавказа — въ 4 ч. по-полудни. 

Въ Тифлисъ—между 5 ч. 6 м. и 7 ч. 3 1 м. 
вечера. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА 
ТОРГОВЛИ. 

Еженедельное движение пароходовъ между Б»-
тумонъ, Одессою и Константинополемъ по 

зимнему росписанию съ 1-го ноября : 
Отходъ изъ Батума: 

П о четвергамъ, въ 4 ч. веч., прямымъ рей-
сомъ черезъ Новороссийскъ и Керч». 

П о субботамъ, въ 8 час . веч., круговымъ 
рейсомъ по в с е м ъ портамъ. 

По воснрэсеньямъ. веч., заграничным!, въ 
Константинополь. 

П р и х о д ъ в*ь Б а т у м ъ : 
П о вторникамъ, около полуночи, изъ Одессы 

круговымъ рейсомъ. 
П о пятницамъ, утромъ, изъ Одессы прям, 

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

поля . 



к ^ в К ^ 3 ъ ЗМЬ ±"7 

СУДЕБНЫЙ У К А З А Т Е Л Ь . 

ТИФЛИССКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА. 
Назначены нъ слушанию дела 

по уголовному департаменту. 
На 19-е января. 

Дела по апииеляциоиинымъ отзывамъ: 
1) Ильи иудова Бондаренка на приговоръ 

Екатеринодарскаго окружнаго суда, по оби 
невию его въ краже. 

2) Подсудимаго Мусы-Мамедъ-оглы на при-
говоръ Бакинскаго окружнаго суда, по обвине-
нию его въ убийстве. 

3) Подсудимаго Егнатия Манджавадзе на 
приговоръ Кутаисскаго окружнаго суда, по 
обвинению его иъ нанесении смертельный. по-
боевъ. 

4) Подсудимых!. Баба-Исмаилъ-оглы и Над-
жафа-Гусейнъ-Али-оглы на приговоръ Бакинска-
го окружнаго суда, но обвинению ихъ въ со-
противлении лесной страже. 

шт 

ЛеЧЕБНИЦА. 
Въ лечебнице, учрежденной гражданами Тиф-
лиса въ память 4 аиреля 1866 года, прини-

мают?. больныхъ следующие врачи: 
С У Б Б О Т А . 

Теръ-Григорьянцъ, съ 9 до 10 ч., по аку-
шеиютву, женскимъ и детскимъ боиезнямъ. 

А р у т ю н я н ъ , съ 9 до 10 час., по нервнымъ 
и ппутреннлмъ болезнямъ. 

Т р о п п ъ , съ 10 до 11 час., по глазнымъ бо-
леанямъ. 

Б е н к л е в с к и й , съ 11 до 12 час., по хлрур-
гическимъ, сифилитическим!, и ушнымъ болез-
нямь. 

Л и с и д е в ь , съ 11 до 12 часовъ, по внут-
реннимъ болезнямъ. 

А. Г у р к о , съ 11 до 12 час., по детскимъ 
и внутреннимъ болезнямъ. 

Ш т е л б о р с к и П , съ 12 до 1 часу дня, по 
сифилитическимъ и накожнымь болезнямъ. 

Б а б я е в ъ , съ 12 до 1 час., по внутрен. и 
нервнымъ болез. 

При той-же лечебнице учреждено ночное 
дежурство гг. врачей: Арутюнянъ, Корона, 
Тролпъ и акушерокъ: Фильчакова, Багинова, 
Степанова, Локипъ и Гаркушенко, съ 7 часовъ 
вечера до 7 часовъ утра. 

В о л ь ф з о н ъ , по зубнымъ болезнямъ, припи-
маетъ у себя бЬдыыхъ больныхъ во всякое 
время, по записке изъ лечебници. 

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

обсерваториею. 
Б.—высота барометра въ миллиметрахъ, при-
ведение;! къ нормальн. температуре О. Т.— 
температура воздуха въ тени по Цельс. 
(100 градусному термометру). 13.—Вет. На-
правлен'^ и сила ветра: 10— ураганъ, 9 — 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или менее 
сильный витеръ, О—тихо 

17-го января. 

На основании 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, суд., по определению Эри-
ванскаго городского мирового судьи, 
розыскиваются жители гор. Эривани, 
Абасъ-Лаидмъ-оглы и Али-Ганифа-ог-
лы, обвиняемые въ краже вещей у 
одногорожанина Татевоса Месропова. 
Приметы обвиняемыхъ неизвестны. 
Всякий, кому известно местопребы-
вание ихъ, обязанъ указать суду, где 
они находятся. 111 (3) 2. 

Бакинская казенная палата симъ 
объявляетъ, что отставнымъ писаремъ 
Яковомъ Григорьевымъ заявленъ уте-
ряннымъ разсчетный листъ за .V 331, 
выданный ему на получение пенсии въ 
1884 году изъ Темиръ-Ханъ-Пиурин-
скаго уезднаго казначейства, и пото-
му листъ этотъ следуетъ считать не-
действителыиымъ, за выдачею вза-
менъ его Григорьеву новаго листа. 

125 (3> 2. 

въ квартире 
Зугдидахъ. 

судебнаго пристава, въ 
101 (3) 3. 

В. Т. В. Обл. Прим. 
Новоросс . . . 761,8 — 0 0. 3 
Сочи 764,, — 0„ СВ1. 0 — 

Потп 764,, +- 1,. вюв 0 — 

Поии 6ЭЗ,0 — 6,. Ю'. 0 — 

Тифлиси . 731,, — 4,3 0. 0 Иней. 
Баку 760,, — 1,. 0. 0 — 

Шура 713,, — 8„ 0. 0 — 

Ставрополь . 711,и — 3». 3 — 

Владикаиии... 703,» — «„ 3'. 0 — 

Шѵша 650,0 — К)1. 0 — 

Судебный приставъ Ахалкаладскаго 
го мирового отдела, А. Векиловъ, жи-
тельствуют^ въ гор. Ахлакалакахъ, 
на основапии 1148 и 1149 ст. уст. 
гр. судопр., симъ объявляетъ, что 6-го 
февраля сего 1885 года, въ 10 ча-
совъ утра, при Ахалкалакскомъ ми-
ровомъ отделе будетъ продаваться съ 
публичнаго торга каменный одно-этаж-
ный домъ, выстроенный на глине, подъ 
плоскою земляною крышею, съ землею 
подъ нимъ и дворовымъ местомъ, иири-
надлежаиций Ахалкалакскому жителю 
Геворку Мецытунову, состоящий въ гор. 
Ахалкалакахъ, на Дилижанской ули-
це; оное имение имеетъ пространство 
земли: въ ширину 7 саженей 2 арши-
на и въ длину 13 саженей, имеетъ 9 
отделений. Имение это нигде не зало-
жено и назначено въ продажу на 
удовлетворение претензии александра-
польскаго жителя Мигдиси-Агабаба 
Карапетова Артаанянца въ 430 руб. 
съ % . Это имение оценено въ 800 
руб., съ каковой суммы и начнется 
торгъ. Все бумаги и документы,отно-
сящееся до продаваемаго имения, мож-
но видеть у судебнаго пристава Ве-
килова, съ 9 часовъ утра до 2-хъ ча-
совъ по-полудни. 100 (3) 2. 

Мировой судья Телавскаго отдела 
вызываетъ наследниковъ умершаго 
жителя селения Гульгули, Телавскаго 
уезда, Тифлисской губернии, священни-
ка. Ѳедора иПиоева Колели-швили, для 
предъявления правъ своихъ на остав-
шуюся движимость и недвижимость, въ 
срокъ, установленный 1241 ст. и ча-
сти X тома. 106 (3) 2. 

Окружное инженерное управление 
Кавказекаго военнаго округа вызыва-
етъ желающихъ принять въ оптовый 
подрядъ поставку для частей войскъ 
и военныхъ ѵправлений, расположен-
ныхъ въ гор. Ольтахъ, Карсской об-
ласти, въ 1885 году 56 саж. 2 арш. 
дровъ трехполенной меры. 

Торгъ бѵдетъ произведенъ изуст-
ный, безъ переторжки, съ допущени-
емъ подачи объявлений въ запечатан-
иыхъ пакетахъ, въ гор. Ахалцихе, 
при управлении отдельнаго произво-
дителя инженерныхъ работъ, 5-го чи-
сла февраля месяца. 

Подробныя условия поставки опу-
бликованы въ особомъ прибавлении къ 
№ 113 газеты «Кавказъ» за 1884 
годъ, каисовыя и можно разсматри-
вать ежедневно, до 2-хъ часовъ дня, 
кроме воскресныхъ и нраздничныхъ 
дней, какъ въ окружномъ инженер-
номъ управлении, такъ и въ управле-
нии отде.тьнаго производителя работъ! 
въ гор. Ахалцихе. 

Такъ-какъ срокъ поставки топливаи 
первой четверти, обусловленной § 1-мъ 
кондиций, уже миновалъ, то приняв-
шему этотъ подрядъ разрешается по-1 
ставку первыхъ двухъ четвертей про-1 
изводить по мере надобности, съ та-; 
кимъ ]иазсчетомъ, чтобы войска не' 
оставались безъ топлива п чтобы обе 
эти четверти были совершенно поста-
влены непременно къ 1-му марта. и 

Хотя къ торгу предъявляется по-
ставка топлива въ количестве 56 
2 арш., но если въ течении контракт-
наго срока потребуется топлива бо 
лее или менее этого количества, то 
подрядчикъ претендовать на это не 
вправе и обязанъ поставить сколько 
въ действительности потребуется. 

127 (3) 2. 

Тифлисское губернское правление, 
на основании заключения своего, на-
значило въ публичную продажу, въ 
присутствии своемъ, недвижимое име-
ние, принадлежащее умершему пору-
чику Семену Зубалову, состоящее въ 
10 участке гор. Тифлиса, въ Аптеч-
номъ нереулке, заключающееся въ 
одно-этажномъ доме и флигеле, съ 
сараемъ и землею подъ нимъ и дво-
ромъ, въ количестве 230 кв. саж., 
оцененное въ 5,070 р., на пополне-
ние числящагося на умершемъ тиф-
лисскомъ гражданине иосифе Каза-
рове казеннаго долга. Срокъ для про-
дажи этого имения назначенъ 1-го 
числа будущаго мая, въ 11 часовъ 
утра, съ переторжкою чрезъ три дня. 

Почему желающие ириобрести име-
ние это покупкою должны явиться въ 
назначенный срокъ въ присутствие 
губернскаго правления, где могутъ 
видеть подробную опись тому имению 
и все относящаяся до продажи бума-
ги. 126 (3) 2. 

Отставнымъ капитаномъ Платоном 
Давидовичемъ Григорьевымъ утеряи 
контрактъ, заключенный поверенпыиу 
отцомь его титулярнымъ советникоа 
Давидомъ Григорьевымъ съ ювели 
ромъ Борисомъ ииипусъ 1-го авгуса 
1884 года о найме последнимъ маг; 
зина его, Григорьева, а потому, есл 
означенный документъ кемъ-либо б; 
деть найденъ, то долженъ быть пре, 
ставлент» въ управление Тифлисскаи 
полициймейстера. 128 (3) 1. 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
Жителемъ Кутаисской губернии, Он-

калакскаго уезда, селен. Сомицы, Гри-
гориемъ Биндиани-швили, утерянъ нас-
иортъ, выданный ему изъ Кутаисска-
го полицейскаго управления на сво-
бодное проживание, а потому, если оз-
наченный документа кемъ-либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть пред-
ставленъ въ управление Тифлисскаго 
полициймейстера. 108 (3) 2. 

Бывшимъ казеннымъ пчеловодомъ 
Тихономъ Васильевымъ Кокинымъ 
утеряно свидетельство, выданное ему 
изъ бывшаго управления государствен-
ными имѵществами Главнаго Управ-
ления Наместника Кавказекаго, отъ 
12-го января 1874 года, за № 19, 
объ увольнении его отъ службы, а по-
тому, если означенный документа 
кемъ-либо будетъ найденъ, то дол-
женъ быть представленъ въ управле-
ние Тифлисскаго полициймейстера. 

123 (3) 2. 

Доверенность, выданная Дарьею 
Фрейманъ мужу своему Карлу Фрей-
манъ на управление двумя домами 
терпимости въ гор. Баку, вследствие 
нрошения Дарьи Фрейманъ и состояв-
шимся по оному 31-го декабря 1884 
года определениемъ Бакинскаго ок-
ружнаго суда, уничтожается. 

110 (3) 2. 

На основании 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, суд., по определению Эри-
ванскаго окружнаго суда, розыскива-
ется житель гор. Эривани Мамедъ-Али-
Мамедъ-оглы, обвиняемый въ покуше-
нии на ограбление жителя сел. Кела-
ны Ага-Аллахверанъ-оглы. иириметы 
розыскииаемаго н^известны. 

Всякий, кому известно местопребы-
ваѵие названнаго обвиняемаго, обязанъ 
указать суду, где онъ находится. Ус-
тановдения-же, въ ведомстве коихъ 
окажется имущество обвиняемаго, обя-
заны немедленно отдать его въ опе-
кунское укравление. 122 (3) 2. 

Мировой судья 2-го отдела гор.1 

Тифлиса вызываетъ наследниковъ 
умершаго дворянина Романа Никола-
ева Гвеселиани, для предъявления правъ 
своихъ по подсудности къ имуществу 
покойнаго, въ установленный 1241 
ст. X. т. и ч. св. гр. зак. срокъ. 

124 (3) 2. 

На основании 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, суд., по определению ми-
рового судьи гор. Эривани, розыски-
вается житель гор. Эривани Микир-
тичъ Исраиловъ, обвиняемый въ несо-
блюдении чистоты въ городе. Тириме-
ты обвиняемаго неизвестпы. Всякий, 
кому известно местопребывание об-
виняемаго, долженъ указать суду, где 
онъ находится. 114 (3) 2. 

По расноряжению Тифлисскаго от-
деления государственнаго банка, въ! 
Тифлисскомъ губернскомъ нравлении 
14-го февраля 1885 года будута про-
изведены торги, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на продажу имения тифлис-
скаго гражданина Якова Нониева Гу-
иасова, состояхцаго въ гор. Тифлисе, 
въ 8 участке, въ Чугуретахъ. по зай-
му изъ бывшаго Закавказскаго При-
каза въ 1879 г.—1,000 р. 

Желаюицие купить вышеозначенное 
имение могутъ видеть оценочную 
опись таковому и подробности дела 
въ отделении банка, а въ день торга и 
переторжки—въ Тифлисскомъ губерн-
скомъ правлении. 109 (3) 2. 

Судебный приставъ при Зугдид-
скомъ мировомъ отделе, Татиевъ, объя-
вляетъ, что 28 февраля 1585 года, 
въ 10 часовъ утра, въ зале заседа-
ний Зугдидскаго мирового отдела бу-
детъ продаваться съ публичнаго тор-
га ветхий одно-этажный деревянный 
домъ, крытый дранью, принадлежащей 
прапорщику князю Димитрию (онъ-же 
Гуду) Соломонову Апакидзе, состоящий 
въ селении Зана, Зугдидскаго уезда; 
земли подъ домомъ, дворомъ и садомъ 
состоитъ приблизительно три кцевы. 
Имение это нигде не заложено и 
назначено въ продажу за долгъ Ни-
колаю Кухалей-швили суммою 200 р. 
10 коп. и оценено въ 170 руб., съ 
каковой суммы и начнется торгъ. Под-
робную опись можно видеть въ квар-
тире судебнаго пристава, въ м. Зуг-
дидахъ. 102 (3) 2. 

Еип .ишиёез М А • О; Н Е. N аия 
В и С А зисЪи Зиеиие аиз Воппѳ Ьеи 
Киикиег, Гегш ит Веиизсииеп, еиѵѵаз 
Ргапгбйизсии иини паЬеп. Агигеззе ул\ 
егй-а^еп ии сиег ВиЫиоиЪек Сузапа-
джянъ. 114 (4) 2. 

ищетъ место швеи 
или смотреть за 

можетъ также смотреть за 
хозяйствомъ, согласна и въ отъездъ. 
Андреевская ул., домъ Бабаева, № 29, 
квартира Зубрицкихъ. 112 (2) 2. 

ДЕВУШКА 
детьми, 

Въ субботу, 19 .10 января, въ 8 ч. 
вечера, въ зале окружнаго суда име-
етъ быть очередное заседание КАВ-
КАЗСКАГО ЮРИДИЧЕСКАГО ОБ-
ЩЕСТВА. Предметы заняТий: 1) Со-
общение А. и!. Степанова по главе 
УН проекта Уголовнаго Уложения. 
2) Заявление В. А. Хлебникова о па-
мятовали дня 20-го ноября. 

127 1. 

УТЕРЯНА 

Судебный приставъ при Зугдидскомъ 
мировомъ отделе, Татиевъ, объявляетъ, 
что 28-го февраля 1885 г., въ 10 ча-
совъ утра, въ зале заседаний Зугдид-
скаго мирового отдела будетъ произ-
водиться публичная продажа: 1) одно-
этажнаго полуветхаго досчатаго дома; 
2) кукурузника на столбахъ,—принад-
лежащихъ бездетно-умершему дворя-
нину Джамулету Вахуштиеву Апакидзе, 
состоящихъ въ селении Зугдиды, Зуг-
дидскаго уезда. Подъ сими строения-
ми, дворомъ, винограднякомъ маглари, 
пахатью и лесомъ состоитъ земли, 
нераздельной съ дворяниномъ Лева-
номъ Апакидзе, около двадцати ше-
сти кцевъ, а половинная часть три-
надцать кцевъ. Имение это нигде 
не заложено и назначено въ продажу 
за долгъ статскому советнику Михаи-
лу Алексеевичу Лукашевскому въ 
3,000 руб. и оценено въ 425 руб. 
сер., съ каковой суммы и начнется 
торгъ. Подробную опись молено видеть 

залоговая квитанция, 
на билетъ 1-го внут-

ренняго съ выигрышами займа, вы-
данная изъ Тифлисскаго отделения 
государственнаго банка, отъ 15-го ян-
варя с. г., за № 96-мъ. Нашедшаго 
просятъ доставить въ Тифлисское от-
деление государственнаго банка. 

105 (3) 3. 

За недорогую плату У Ч И Т Е Л Ь -
Н И Ц А желаетъ иметь въ семействе 
Д В Ъ К О М Н А Т Ы СО столомъ. 
Адресъ и условия оставить въ библиот. 
Сузанаджянъ. 109 (2) 2. 

о 8-ми ком-
ии иШп Г1ииГ л натахъ, со 
всемп удбетвами: въ Кукахъ, на Ели-
заветинской улице, въ доме Оникова, 
№ 3 1 . ' 107 (2) 2. 

МУЗЕЙ ВИНТЕРЪ. на Го-
ловин-

скомъ просп., близъ разгонной почты, 
открытъ для обозрения публики съ 
10-ти часовъ утра до 10-ти часовъ 
вечера. 

ВТОРАЯ ПЕРЕМВНА худо-
жественныхъ картинъ и восковыхъ 
фигуръ. Остается въ Тифлисе только 
на короткое время. Цена за входъ во 
все отделения и анатомический каби-
нета уменьшилась до 2 0 К О П , де-
ти и военные нижние чины платятъ 
10 КОП- Покорнейше прошу поч-
теннейшую публику обратить особое 
внимание на анагомический кабинетъ 
(только для взрослыхъ). 

98 (2) 2. В. ВИНТЕРЪ. 

ИИИШЕИ твшшПщ-
«Ш Щ Ю ищи, т 
новании § 77 устава, симъ объявля-
' ѵ.и ммП ктичипипит мат <:п вяв ям .„.и 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 18-го января 1885 г. 

етъ, что 6-го февраля сего 1885 года, 
въ 10 часовъ утра, въ помещении 
правления Общества, на Сергиевской 
ул., въ д. Амирагова, назначенъ вто-
рой и последнин торгъ на продажу 
недвижимыхъ имуществъ нижепоиме-
пованпыхъ лицъ, за невзпосъ ими по 
займамъ изъ сего Общества платежей, 
установленныхъ §§ 11, 12 и 13 уста-
ва Общества. 

1) Шабуровъ, С. И. Домъ трехъ-
этажный съ подвалами на сводахъ, съ 
двумя трехъ-этажными, однимъ одно-
этажнымъ и однимъ частью трехъ-и 
частью четырехъ-этажнымъ флигеля-
ми, пристройками, дворомъ и землею 
подъ ними, мерою 644 кв. саж., со-
стояний въ 3 участке, на Дворцовой 
площади, Графской улице и Гимнази-
ческомъ нереулке. Капитальный долгъ 
154,054 р. 7 к., недоимки 10,438 р. 
36 коп. 

2) Гиббенсъ, Ф. Я . Фруктово-вино-
градный садъ съ землею подъ нимъ 
89849/ИОО КВ. саж. , или сколько ока-
жется въ натуре до реки Куры, со-
стояний въ 10 участке, по Михай-
ловской улице. Капитальный долгъ 
11,369 р. 24 к., недоимки 498 руб. 4 к. 

3) Шахназаровъ. X. Д. Двухъ-этаж-
ный домъ съ одно-этажнымъ флиге-
лемъ и землею подъ ними, мерою 55 
кв. саж., состоящий въ 7 участке, на 
Ходживанкской улице. Капитальнаго 
долга 4,212 руб. 55>/а к., недоимки 
474 р. 1 к. 

Торгъ начнется съ суммы вышеозна-
ченныхъ долговъ, съ присовокуплениемъ 
къ онымъ недоимокъ въ городскихъ 
повинностяхъ.—Капитальные долги 
Общества по ссудамъ могутъ быть по-
гашаемы об.тигациями Общества, рубль 
за рубль ихъ номинальной стоимости, 
а также могутъ быть переведены на 
покупателей; срочные-же платежи и 
другия недоимки погашаются наличны-
ми деньгами. 

Все относящияся до продаваем ыхъ 
имений бумаги и документы желаю-
щее могутъ видеть и получать необ-
ходимый справки и сведения въ прав-
лении Общества ежедневно, съ 10 
часовъ утра до 2 часовъ по-полудни, 
кроме воскресныхъ и табельныхъ дней. 

Л» 2 (3) 2. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

г.&тшттпъ 
Гол. просп., д . Мирзоева. 

75 (30) 5. 

Д А М А Ф Р А Н Ц У Ж Е Н К А 
ищетъ место воспитательницы. Спро-
сит^: на Армянском!, базаре, въ цгра-
де церкви Джиграшенъ, домъ Кнря-
ковой. 97 (3) 2. 

Екатерина Ивановна Мириманова и Нина Аветовна Тамам-
шева, съ глубокимъ прискорбиемъ извещая родныхъ и знакомыхъ 
о смерти: первая мужа, а вторая брата, Михаила Аветовича Ми-
риманова, просятъ пожаловать на выносъ тела изъ дома Семена 
Петровича Аладатова, чтб на Нагорной улице, въ Могнинскую 
св. Георгия церковь, 20-го января, въ 10 часовъ утра. Панихида 
19-го, въ 6 часовъ вечера. 117 (2) 1. 

Артемий Герасимовичъ и Мария Васильевна Шахъ-Азизовы-
Камсараканъ, съ душевнымъ прискорбиемъ извещая о кончипе 
сына своего, бывшаго воспитанника Тифлисскаго реальнаго учи-
лища, Нерсеса Шахъ-Азизова-Камсараканъ, просятъ родныхъ, 
знакомыхъ и товарищей его пожаловать па выносъ тела изъ до-
ма Ирицпухова, на Николаевской площади, № 3, въ Кукахъ, 
20-го числа сего месяца, въ воскресенье, въ Кукийскѵю Божьей 
Матери церковь, безъ особыхъ приглашений. 

124 1. 

ииравлепие Тифлисскаго Общества взаимнаго кредита, съ глу-
бокимъ прискорбиемъ извещая о кончипе Михаила Аветовича 
Мириманова, исполнявшаго съ основания Общества обязанности 
главнаго кассира, проситъ лицъ, желающихъ почтить память усоп-
шаго, пожаловать въ воскресенье, 20-го января, въ 10 час. ут-
ра, на выносъ тела покойнаго изъ квартиры его (Нагорная ули-
ца, домъ № 23) въ Могнинскую св. Георгия церковь. 

№ 2 (2) 2. 

ТИФЛИССКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА, 
назначивъ торги на 23-е число сего января на отдачу съ подряда земляныхъ 
работъ и мощения площади, устраиваемой между спускомъ къ Верийскому 
мосту и Коргановскою улицею, вызываетъ желающихъ принять эти работы— 
явиться къ торгамь, въ 11 часовъ утра, въ помещение управы. Кондиции мож-
но видеть въ строительномъ отделении управы ежедневно, съ 10 до 2 часовъ 
по-полудни. 116 (3) 2. 

Армянское Женское Благотворительное Общество, 
въ воскресенье, 20 го сего января, въ аале Тифлисскаго Собрания, устраиваетъ 

Т А Н Ц О В А Л Ь Н Ы Й В Е Ч Е Р Ъ 
СЪ АЛЛЕГРИ-

ииилегы заблаговременно можно получать въ агентстве Шавердова, въ табачномъ магазине подъ 
гостишницею „Кавказъ" и въ депо лампъ Цагурова, а въ день вечера—у входа въ Собрание. 

Цена билетамъ: мужек. 2 р.. дамск. 1 р., на хорахт. 2 р. Начало въ 9 час. вечера. 
90 (3) 3. 

П О Д П И С К А ЬЭСА 

, 1 1 1 1 1 1 
С Ъ П Р И Л О Ж Е Н и Е М Ъ 

1 Ѳ Ѳ 5 Г О Д Ъ . 

ЖУРНАЛА романовъ м ПОВеСТЕЙ 
Газета ^НЕДЪЛЯ выходитъ еженедельно, по воскресеньямъ, въ коли-

честве пятидесяти двухъ нумеровъ въ годъ. 
« Ж У Р Н А Л Ъ Р О М А Н О В Ъ и П О В Ъ С Т Е Й » выходите ежеме-

сячно, книжками, въ первое воскресенье после каждаго перваго числа. 
Съ текущаго года, въ «ииЕДеЛе», кроме прежпихъ сотрудниковъ, 

принимаютъ постоянное участие: Ц. А. КЮИ («Музыкальный заметки»), 
А Н. ПЛЕЩЕЕВЪ («Русская сцена») и С. А. ПРИКЛОНСКиЙ (Обо-
зрение провинциальной жизни: городской, земской, помещичьей и крестьян-
ской). 

Въ «ЖУРНАЛе РОМАНОВЪ и ииОВеСТЕЙ», составляющемъ ежеме-
сячное приложение къ газете <НЕДеЛЯ», помещаются, какъ иностранные, 
такъ и русские романы, объемъ которыхъ доходитъ до ста пятидесяти печат-
ныхъ листовъ въ годъ. Въ 1885 году въ «Жѵрнале романовъ» примѵтъ 
участие М. Е. САЛТЫКОВЪ (Щедринъ) и ГЛ. И. УСНЕНСЕиЙ. 

' ПОДПИСКА НА 1835 ГОДЪ ОТКРЫТА. 
Ц Ъ Н А газеты «НЕДеЛЯ» съ приложениемъ «ЖУРНАЛА РОМАНОВЪ и 

ПОВеСТЕЙ »—8 руб. въ годъ съ пересылкой и доставкой. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-Петербурге, въ редакции <НЕ-

ДеЛИ», у Владимирской церкви, Ямская, д. 6. 
№ 1 (3) 2. Редакторъ-издатель П- А- Г А Й Д Е Б У Р О В Ъ -

ч 
!И 

я в и и м т 
Типография Глайноначадьйтвуюицаго и-ражд. част, па Кавказе, Лор'йсъ-Мел. улица, домъ каз. 

шит — 
Редакторъ-йздатель М. М. ТЕБЕНЬКОВЪ. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
ФРАНЦУЗСКОЕ ПАРОХОДНОЕ ОБЩЕСТВО 

ШАЖМ и Ж в 
Нъ пятницу, 18-го января, прибылъ въ Батумъ пароходъ «РОССиЯ» (Вии8-

8иЕ) КАГШАНЪ ДЮШЕНЪ (0ииСНЕ8НК). 
За сведениями обращаться къ агентамъ Общества: въ Батуме—г-ну Га-

ранг,ону, въ Тифлисе—г-ну Рено, въ гадлерее бывшей Арцрупи, .V; 103. 
№ 1 ( 3 ) 1 . 

и ТИФЛйССКиЙ ТЕАТРЪ. | 

Въ субботу, 19-го января, 

ТСОСТОИТСЯ ПЕРВЫЙ БОЛЬШОЙ! 

и Е @ 1 Щ и Р Т % 4 
+ ПиДНИСТА ВИРТУОЗА + 

Т В Л А Д И Ш Р А и и А Х М А Н А . и 
Подробности въ афишахъ. 

| Начало ровно въ 8 час. вечера. Т 
| Билеты продаются въ кассе театра, и 

и Т И Ф Л И С С К и Й Т Е А Т Р Ъ . \ 
^ Въ воскресенье, 20-го января: ^ 

\ 1) „Д О К Т О Р Ъ М О Ш Н О В V, \ 
^ пьеса въ 4 акт. П. Боборыкина. | 
И ) г ДЕСЯТ Ь НЕВЪСТЪ и НИ ОД 

ЛОГО ЖЕНИХА», и 
^комич. оперетка въ 1 д., перев. | 
^ Куликовой. Музыка Зупве. ^ 
и Участвуюицие: г-жи: Свободипа-Ба- а 
Г рышева, Кошева-Ленская, Щерба- Т 
[нова,Рютчи, Пальмъ, Мерцъ, Мерцъ-^ 
Г Гейбовичъ, Смирнова, Егорьева, Н и - Т 
• польская, Степанова, Шереметьева, + 
• Саблина-Дольская и Орловская; гг.: | 
> Николинъ, Ленский-Петровъ, Степа-1 

новъ, Татариновъ, иЦербаковъ и Т 
ДРУГ. | 

> Начало ровно въ 7и/и час. вечера, т 

• у • ф Д 4 • 

ВЪ НОВОМЪ ТЕАТРе 
Семейниго Сада 

Г . в о л ь п и , 

по просьбе почтеннейшей публики,! 
дастъ въ воскресенье, 20-го января, ( 
два последния болыпия представления | 
дрессированныхъ обезьянъ, собакъ и 
козъ. Первое представление начнется 
въ часъ дня, а второе—въ сень час. 
вечера. 122 1. 
и 

""Ки Ш Располагая сво-
чГ иГѵЬ /иили ««иа боднымъ време-' 
немъ, принимаю уроки на виолончели. 
К. Кесснеръ. Адресъ: Николаевская 
улица, д. № 105. 118 (4) и. 

Т Р Ш Т С И И 
котельщики, чекан-
щики и заклепщики 
для сборки котловъ нефтяныхъ ваго-
новъ въ половине февраля. Узнать на 
станц. Поти, Закавказской железной 
дороги, у Д А Р и Е С А. 

120 (3) 1. | 

ШшъшшШ 
БЕШАДЖИ-ГУСЕЙ-
И Л П (Т принимаетъ больныхъ 
П У О В ежедневно, отъ 9 до 1 и • 
часу утра и отъ 3 до 4 !/г час. вече-: < 
ра, по глазнымъ болезнямъ: Чугуре- , 
гы, д. Козлова, № 6. 106 (3) 3. | . 


