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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНиЕ 
Въ церкви 'Гифлисской право-

славной духовной семинарии, въ вос-
кресенье, 24-го сего февраля, нмеетъ 
бить третье нравственио-религиозное 
чтение, съ С>-ти часовъ вечера. 
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Обворъ иностранной печати. 
Телеграммы русскихъ и нностранныхъ 

ПиИГЬ. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

Н Ы Й и Ч А С Т Н Ы Я О В Ъ Я В Я Е Н Ш . 

ФЕ.иЫЛТОНЪ: Воскресная беседа. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайшее повеление. 

Объ окладе содержангя и служеб-
ные правахъ прокурора при Эчмгад-
зинскомъ армяно-греюриапспито сипо 
диъ. Государственный Советъ, въ соеди-
ненцыхъ деиартаментахъ законовъ и го-
сударственной экономии и въ общемъ 
собраний, разсмотревъ иредставление Ми-
нистра Внутреннихъ Делъ объ окладе 
содержания и служебныхъ правахъ про-
курора при Эчмиадзинскомъ армяно-гре-
горианскояъ синоде, мнениемъ поло-
жилъ: 

1. Должности прокурора при Эчмиад-
зинскомъ армяно-грегорианскомъ синоде 
присвоить годовой окладъ содержания 
въ три тысячи пятъсотъ рублей (въ 

ВОСКРЕСНАЯ БЕСЪДА. 

История безъ конца.—Лекция г. Попова, —Та-
инственное значены цифры семь.—Холодный 
результат!, горячат пререканий.—Дума и, 
Медицинское Обиьество.—Г. Кочарианцъ и г. 
Вермишевъ, какъ представители двухъ про-
т и в о п о л о ж н ы х е течений. — Первый спорный 
пятиалтынный и протоколъ околоточнпю 
надзирателя.—Постановление губернскаго по 
городскимъ деламъ присутствия и отношгние 
къ нему г. Вермишева.—Этика и дисципли-
н а . — В с е правы,—Истинная сущность пре-
реканий.—Разный взгля&ь на одни и те-же 
расходы.—Доставка медицинской помощи.— 
Основной вопросъ и трудность его разре-
шения.— Теплы я заботы о людяхгь в ъ Обще-

стве покровительства животнымъ. 

томъ числе 2 ,000 рублей жалованья, 
750 рублей столовыхъ и 750 рублей 
квартирныхъ денегъ), У классъ по чи-
нопроизводству. V разрядъ по шитью 
иа мундире и 1 степень иии разряда по 
ненсии. 

2. Вызываемый уведичениемъ содер-
жания означенному должностному лицу 
новый расходъ, въ размере одной ты-
сячи пятисотъ восьмидесяти рублей 
въ годъ, обратить на счетъ Государ-
ствен наго Казначейства и вносить въ 
подлежащее подразделение расходной сме-
ты Министерства Внутреннихъ Делъ. 

Его Императорское Величество изло-
женное мнение Государственнаго Совета, 
15-го января сего года, Высочайше ут-
вердить соизволилъ и повелелъ испол-
нить. -с 

Нысочайииие приказы по военному 
ведомству. 

Февраля 16-го дня, въ .С.-Петербурге. 
Назначается: по казачьимъ ВОЙСИШИЪ; 

состоящий по Терскому казачьему войс 
Генералъ-Маиоръ Сафоновъ — К о м а н р 
ромъ Терской казачьей бригады. 

Государь Императоръ Высочайше по-
велеть Соизволилъ признавать Маиора 
турецкой службы Даниалѵбѳя—Турец-
кимъ Консуломъ въ городе Карсе. 

Нравительственнныя раепоряжения 
По ведомству Тифлисской казенной палаты. 

О п р е д е л е н ъ : писецъ палаты, губернский 
секретарь Ивановъ — помощникомъ столона-
чальника палаты-же, съ 3-го января 1885 
года. 

и и е р е м е щ е н ы : казначей Сенакскаго 
уезднаго казначейства, коллежский советникъ 
Чарквиани — казначеемь-же Кутаисскаго уезд-
наго казначейства; казначей Ардаганскаго 
уЬвднаго казначейски, а«ллел.ѵилий ассесорь 
Степановъ — казначеемъ-же Сенакскаго уезд-
наго казначейства, оба съ 15-го февраля сего 
года . 

У т в е р ж д е н ы : вольнонаемный нисецъ 
Ахалдихскаго уезднаго казначейства Николай 
Шаиновъ — въ правахъ государственной служ-
бы, съ зачетомъ въ таковую службу трехъ летъ 
изъ времени вольнонаемныхъ занятий, но безъ 
правъ за это время на пенсию, т. е. съ 23-го 
ноября 1881 года, и помощникъ бухгалтера 
палаты, по вольному найму, Яковъ Теръ-Ако-
повъ — также въ правахъ государственной 
службы со дня допущения къ нсправлению кан-

т. е. съ 1-го июия и целярскихъ обязанностей, 
1878 года. 

И с к л ю ч е н ы : помощникъ столоначальни-
ка палаты, коллежский секретарь Лунинъ - з а 
неремещениемъ на должность заведываюицаго 
хозяйственной частью Сухумскаго местнаго ла-
зарета , съ 18-го ноября 1884 года, и казна-
чей Кутаисскаго уезднаго казначейства, кол-
лежский советникъ Шостакъ—за смертью, съ 
24-го января. 

У в о л е н ъ: пиоедъ Ардаганскаго уезднаго 
казначейства Лука Басиловъ—согласно прось-
бы, по болезни, вовсе оть службы но ведом-
ству палаты, съ 4-го февраля сего года. 

Н а з н а ч а е т с я : штеигеръ Кагызнанскаго 
соляного промысла Куликоаъ—исправляющимъ 
должность смотрителя этого промысла, съ 
18-го февраля сего года. 

О п р е д е д я е т с я : сынъ коллежскаго се-
кретаря Шушакова, Ѳедоръ Шушаковъ — на 
дейсгвительиую службу, писцомъ въ Дербент-
скую городскую нолицию, съ причислениемь по 
происхождению къ 2-му разряду канцелярскихъ 
слуздиедей« «»• *** 

Н а з н а ч е н ъ: коллежский регнстраторъ ио-
сифъ Сегаль — и. д. секретаря Елисаветополь-
скаго губернскаго статистическаго комитета, 
съ 4-го февраля сего года. 

л я а т т н ы старшипамп отъ правитель-
ства: сверхъ-штатный чшювнлкъ Тифлпсскаго 
губернскаго прардения, прапорщикъ мплиции 
Димитрий Григорьевъ иа-швили— въ Дарбазское 
сельское общество и прапорщикъ милидии 
Исмамъ Дшамбулатовъ—въ Фахра.иинское об-
щество, Ворчалинскаго уезда. 

. . . И у этой истории нетъ конца! 
Они не понимакитъ, они не хотятъ по-
нять друп. друга и поэтому никакъ 
не могутъ разобраться въ безпорядоч-
номъ складе своихъ правь и обязан-
ностей. Одни изъ нихъ говорятъ: мы 
даемъ деньги и поэтому позво.иьте-же 
намъ быть хозяевами. А те , другие, 
отвечаютъ: а мы, мы даемъ дароаъ 
медицинскую помощь, это те же день-
ги, и стало быть, мы должны быть хо-
зяевами, а не вы. И эта спорная ле-
чебница такъ и обретается въ паути-
не этихъ многоразличныхъ правъ и 
обязанностей вотъ уже второй десятокъ 
л е т ъ Все ноползновения выпутать ее 
изъ сетей этой паутины, все попытки 
вывести ее изъ лабиринта медицинской 
этики и аптекарскихъ отчетовъ приво-
дили лишь къ большей и къ ббльшей 
путанице отношений, распорижений и 

] предначертаний, замешивая въ эту пу-
таницу все большее и ббльшее число 
лицъ и учреждепий и ставя самую 
лечебницу все более и более опреде-
ленно въ весьма неопределенное поло-
жение. Длинную историю этой удиви-
тельной лечебницы, историю настоль-
ко-же непонятную, насколько и по-
учительную, разсказалъ подробно гг. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ НАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

(Отъ Сиьвернаю телеграфнаго агентства). 

22-го февраля. 
Высочайше утвержденнымъ 

ностановлениемъ Государствен-
наго Совета дозволяется исклю-
чительно руссвимъ производ-
ство золотого и вообще горна-
го промысла на материке При-
морской области и ирилегаю-
щихъ къ ней островахъ. Ино-
странцы сохраняютъ, однако, 
право на разработку отведен-
ныхъ названнымъ лицамъ руд-
никовъ и приисковъ до окон-

чательной выработки оныхъ. 
Темъ иностранцамъ, которые, 
имея разрешения на занятие 
золотопромышленностью иди 
горнымъ промысломъ, выдан-
ныии имъ до распубликования 
настояицаго узаконения, заявятъ 
у станов леннымъ порядкомъ ме-
сторождения полезныхъ иско-
паемыхъ не позднее 1-го сен-
тября 1885 г., назначенные 
рудники и прииски могутъ 
быть отводимы и до назначен-
наго срока. 

АСТРАХАНЬ. Противъ города 
Волга тронулась. 

ЛОНДОНЪ. Газета „8кииккп1и 

слышала, что русскому послу 
поручено выразить искреннее 
желание дрѵжественнаго согла-
нения съ Англиею и что рус 
к̂ие военачальники въ Средней 

Азии получили приказание не 
подвигаться далее. 

23-ю февраля. 
ПАРИЖЪ. Слухъ о появлении 

холеры въ Тулоне опровер-
гается. 

ШАНХАЙ. Эскадра Курбе воз 
вратилась ви устье Нинг-ио, 
оставивъ въ устьяхъ Янъ-цзе-
Кианга только несколько крей-
серовъ. 

ЛОНДОНЪ. Гранвилль выра-
зилъ въ палате лордовъ сожа-
Ление по поводу нѳдораэуиѵгЪнин 
съ Бисмаркомъ. Объяснения 
Гранвилля относительно коло-
ниальной политики неправиль-
но истолкованы конФиденциаль-
ными депешами; онъ не зло-
употреблялъ, а основывалъ 
свои сообщения парламенту на 
заявленияхъ Бисмарка, не име-
югцихъ к о н Ф и д е н ц и а л ь н а г о ха-
рактера въ Германии. Напрас-
но думаютъ, что Англия отно-

гласнымъ членъ управы Иоповъ въ 
прошломъ заседании Тифлисской город-
ской думы 18-го февраля. Эта обстоя-
тельная лекция, несомненно, должна бы-
ла убедить всехъ въ томъ, что, не-
смотря на многолетнее существование 
лечебницы, по сие время невозможно 
определить, какое это учреждение: прави-
тельственное, городское или частное и 
что лечебница эта въ сущности не име-
етъ хозяина, несмотря на то, что она явля-
ется предметомъ заботливыхъ попечепий 
различныхъ ведомствъ. Унравляющий 
медицинскою частью на Кавказе разре-
шалъ выписку для этой лечебницы хи-
рургическихъ инструментовъ. Это—разъ. 
Медицинское Общество по собственному 
своему усмотрению назначаетъ директо-
ра лечебницы и нользуюицихъ врачей, 
которые поэтому никакого другого на-
чальства и распорядителя, кроме Диеди-
цинскаго Общества, не признають. Ста-
ло-быть, Медицинское Общество—это два. 
Тифлисская городская дума ассигнуетъ 
изъ городскихъ суммъ ежегодно деньги 
на содержание лечебницы и назначаегь 
по собственному своему усмотрению за-
ведующаго хозяйственною частью, кото-
рый, въ свою очередь, никакой другой 
власти надъ собой не признаетъ, кроме 
думы. Такимъ образомъ, дума—это три. 
Врачебное отделение губернскаго прав-
ления, не обращая никакого внимания на 
думу, даетъ предписания и предначерта-
ния касательно медицинско хозяйствен 
ныхъ порядковъ лечебницы. Это—четы-
ре. Городская управа, не обращая ника-
кого внимания на врачебное отделение, 
даетъ предначертания и предписания ка-
сательно хозяйственно-медицинскихъ по-
рядковъ лечебницы. Итакъ, управа— 
это уже пять. Губернское по городскимъ 
деламъ присутствие 6-го апреля 1882 
года постановило, что приходъ и рас-
ходъ лечебницы долженъ быть, по нри-

меру всехъ прочнхъ городскихъ учре-
ждепий, вносимъ въ годовую роспись 
города Тифлиса. Итого, губернское по 
городскимъ деламъ присутствие—это уже 
шесть и, наконецъ, директоръ лечебни-
цы, управляюиций ею на правахъ полиа-
го хозяина,—это семь. Да-съ, именно 
семь отдельныхъ распорядителей, ни 
более, ни менее, а именно семь и при-
чина того, что лечебница никакъ не 
можетъ быть поставлена на прочную 
почву, въ условия здраваго ума и твер-
дой памяти, причина эта именно въ 
томъ обстоятельств'}; и таится, что рас-
порядителей семь,—не шесть и не во-
семь, а именно семь. Со временъ седой 
древности всему миру известно, что семь 
—это самое коварное, самое веролом-
ное, самое таинственно-демоническое 
число изъ всехъ чиселъ, которыя 
только известны современной ариф-
м е т и к . Поэтому ничего нетъ уди-
вительнаго въ томъ, что лечебница, 
учрежденная тифлисскими гражданами 
и находящаяся въ распоряжении семи 
хозяевъ, переживаетъ семь бедъ, за ко-
торыя должна будетъ дать въ конце 
концовъ одинъ ответъ; ничего нетъ 
удивительнаго въ томъ, что журналъ 
распоряжений, коимъ она должна под-
чиняться, заключаетъ въ себе семь 
пятницъ па одной неделе; что на каж-
домъ шагу своей деятельпости прежде, 
чемъ разъ отмерить, она должна семь 
разъ нримерить; что но этимъ всемъ 
причинамъ она неминуемо должна быть 
отнесена къ области семи чудесъ света 
и причислена къ разряду техъ детей, 
которыя, благодаря попечениямъ семи 
няпекъ, остаются безъ глазъ. ииосле 
этого понятно, что ничемъ другимъ, 
кроме волшебнаго воздействия таин-
ственной цифры семь, нельзя объяснить 
того, что после десятка л е т ъ обстоя-
тельныхъ пререканий, указаний и но-

сится къ положению Германии 
недостаточно уважительно; Ан-
глия, нанротивъ, очень доволь-
на положениемъ, приобретен-
нымъ Германиею, и искренно 
желаетъ поддерживать друже-
ственный отношения со всеми 
державами вообще и особенно 
съ Германиею, съ которою у 
нея такъ много общихъ инте-
ресовъ и которая вскоре бу-
детъ соседкою Англии иочти 
во всехъ частяхъ света. Гран-
вилль закончилъ речь свою 
уверениемъ, что будетъ про-
должать держаться примири-
тельной и согласной со взгля-
дами Бисмарка политики. 

[Петербургу 22-го февраля?™"-

Фондовый рынокъ. 
Вексельный курсъ на три месяцн: 

на Лондонъ 2 5 ' / , „ 25*/ , , . 
— Гамбургъ 215, 215»/, . 
— Парижъ 2661/и, 266 . 

Полуимпериалн 7 р . 81 к. сдел. 
Таможенные купоны 7 р . 8 0 к. сдел. 
Серебро . . 1 р . 28 к. сдел. 
Биржевые дисконты 5«Д и 6'/«"/о-
5 б и л е т ы государственнаго банка: 
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2-го я 9 8 ' / , р. сдел. 
3-го „ 98• / , р. пок. 
4-го „ 98 р. 62 к. сдел. 
5-го „ 98'/» р. пок. 

5°/о восточный заемъ 100 и 1,000 руб.: 
1-го выпуска 97• / , р. сдел. 
2-го „ 97«/ . р. сдел. 
3-го „ 98 р. сдел. 

5 % нерв, внутр. заемъ съ выиг. 217*/ . Р- сдЬл. 
— второй 2 1 1 ' / , р. сдел. 

б ' / . ' /о ренты ю з р. сдел. 
Золотая рента и б 5 ' / и р. сде.и. 

становлений, вопросъ о томъ «да кто-
же, наконецъ, хозяинъ въ лечебнице?» 
въ настоящий одиннадцатый годъ прини-
маетъ столь обостренный характеръ, — 
обостренный настолько, что лечебница 
остается безъ нёревязочныхъ средствъ, 
безъ дровъ, безъ денегъ; что къ каж-
дымъ злосчастнымъ двумъ нятиалтын-
нымъ, которые больные платятъ за сл-
ветъ, одновременно протягивается не-
сколько рукъ. 

Вы, можетъ быть, подумаете, что все 
это шутка фельетониста—и Только. Но 
НИИТЪ Послушайте, чтб говорилъ въ 
думе въ своемь совершенно серьезномъ 
докладе членъ управы ииоповъ. Въ кон-
це прошлаго года, по словамъ г. Попо-
ва, директоръ лечебницы докторъ Вер-
мишевъ и председатель Медицинскаго 
Общества требовали, чтобы управа отпу-
стила лечебнице денегъ, такъ-какъ боль-
ные мерзнуть, ибо не на чтб купить 
дровъ. Управа-же, однако, депегъ не выда-
ла на томъ основании, что администрация 
лечебницы не желаетъ исполнять за-
конныхъ требований управы по отноше-
пию къ порядку ведения счетоводства. 
Началась переписка, которая ничемъ 
другимъ не кончилась, какъ только темь, 
что заведующий хозяйствомъ лечебницы 
гласный Цуриновъ подалъ въ отставку. 
Тогда дума 14-го января насагоящаго го-
да постановляетъ: обязать управу заве-
дывать хозяйствомъ лечебницы; Меди-
цинское-же Общество въ то-же самое 
время постановляетъ: обязать админи-
страцию лечебницы не допускать въ 
оную членовъ управы. Городская управа 
предписываетъ своему агенту Кочарьян-
цу принять отъ г. Цуринова имущество 
лечебницы, вступить въ заведывание 
хозяйственной частью таковой и прини-
мать отъ больныхъ пятиалтынные. Ког-
да явился въ лечебницу г. Кочарьянцъ, 
то все шло между нимъ и директоромъ 

Т И Ф Л И С Ъ , 
23 •ю февраля 1885 юда. 

Берлинская конференция о Кон-
го окончила свои занятия. Князь 
Бисмаркъ еще разъ имелъ случай 
показать Европе величие своего ио-

литическаго гения, одержавъ бли-
стательную победу надъ английскою 
дипломатиею, доставившею традици-
онную славу дипломатической тон-
кости и политической проницатель-
ности государственнымъ людямъ 
Англии. Теперь, какъ и всегда, лич-
ная инициатива князя Бисмарка 
имела характеръ вынужденной не-
обходимости вследствие давления 
техъ, противъ кого она была на-
правлена. Какъ известно, въ прош-
ломъ году министерство Гладстона, 
слишкомъ решптельными действия-
ми по водворению английскихъ ин-
тересовъ въ Египте, вызвало воз-
стание въ Судане и противодей-
ствие всехъ европейскихъ державъ 
слишкомъ безцеремопному распоря-
жению финансами Египта и участью 
кредиторовъ египетскаго правитель-
ства. Чтобы это противодействие 
Европы не мешало успехамъ Ан-
глии въ Египте, министерство Глад-
стона решилось созвать конферен-
цию въ Лондоне для обсуждепия и 
разрешения финансовыхъ затрудне-
ний въ Египте. Собравшиеся по 
этому случаю представители евро-
пейскихъ державъ не могли скрыть 
обицаго убеждения, что благоустрой-
ство финансовъ государства невоз-
можно отделить отъ политическаго 
его неустройства, а когда дело ка-
сается до Египта, по территории 
котораго проходитъ великий мор-
ской международный торговый путь, 
то интересы всехъ европейскихъ 
державъ представляются столь-же 
важными, какъ и интересы Англии, 
а потому оне не могутъ относить-
ся индифферентно къ будущему по-
литическому устройству этой стра-
ны. Подобная почва менее всего 
удобна была для министерства Глад-
стона, который решился созвать 
конференцию вовсе не для обсужде-
ния по существу египетскаго во-
проса, а ради дипломатической уч-

г. Вермигпевымъ прекрасно до техъ са-
мыхъ поръ, покуда дело не дошло до 
перваго пятиалтынннаго, который г. 
Кочарьянцъ, согласно данной управою 
инструкции, долженъ былъ записать въ 
городской приходъ. Какъ только явился 
на сцену этотъ первый пятиалтынный, 
такъ сейчасъ-же вследъ за нимъ явил-
ся околоточный надзиратель и дело за-
кончилось, само собою разумеется, по-
лицейскимъ протоколомъ. Происшествие, 
которое на этотъ разъ дало тэму перу 
органа исполнительной полиции, заклю-
чалось въ томъ, что, несмотря на полу-
ченное отъ управы уведомление о томъ, 
что пятиалтынные должны поступать къ 
г. Кочарьянцу и въ дальнейшей судьбе 
своей должны подчиняться установлен-
ному для всехъ вообще городскихъ пя-
тиалтынныхъ порядку, директоръ дечеб-
пицы г. Вермишевъ категорически зая-
вилъ, что на такой порядокъ вещей 
онъ своего согласия не даетъ и сме-
шать лечсбные пятиалтынные съ общи-
ми городскими пятиалтынными не поз-
волить. Когда г. Вермишеву предъяви-
ли въ думе постановление губернскаго 
по городскимъ деламъ присутствия, со-
етояпшоося еще С-го апреля 1 8 8 2 года, 
о томъ, что порядокъ расходования по 
лечебнице и порядокъ получения съ нея 
доходовъ должны быть подчинены общимъ 
правиламъ, установленнымъ для Город-
скихъ приходорасходныхъ статей, и долж-
ны ежегодно вноситься въ городскую рос-
пись, то г. Вермишевъ откровенно пе-
редъ лицозгь всей думы заявилъ, что 
онъ смыслъ этого постановления отлич-
но понимаетъ, но подчиниться ему не 
можеть, такъ-какъ въ звании директора 
лечебницы онъ утвержденъ Медицинскимъ 
Обществом?» и поэтому въ немъ видитъ 
свое начальство и только его распоря-
жениямъ можетъ подчиняться. ии съ 
своей точки зрения г. Вермишевъ, безъ 

сомнения, совершенно правъ, ибо где 
есть этика, тамъ должна быть и дисци-
плина. Въ интересахъ-же дисциплины 
г. Вермишевъ иначе поступить не могь. 
Известно, что какой-бы генералъ ни 
приказалъ часовому сойти съ своего по-
ста, онъ не сойдетъ до т е х ъ самыхъ 
поръ, покуда ему этого не прикажетъ 
ефрейторъ, который его на часы поста-
в и л а Но, съ другой стороны, нельзя не 
призпать и правоту городской думы и 
управы. Лечебница носитъ постоянный 
титулъ: «учрежденная гражданами Тиф-
лиса»; исключительно только городъ 
расходуетъ ежегодно на ея содержание 
деньги и поэтому весьма понятно, что 
дума желаетъ быть хозяиномъ въ деле 
расходования суммъ, отпускаемыхъ на 
нужды лечебницы, и наетаиваетъ на 
томъ, чтобы постановлепие губернскаго 
по городскимъ деламъ присутствия, при-
знавшаго лечебницу учреждениемъ го-
родскимъ и находящимся лишь въ ме-
дицинскомъ отношении въ ведении Меди-
цинскаго Общества, было-бы, наконецъ, 
принято во внимание директоромъ л е -
чебницы. Но, съ третьей стороны, и Ме-
дицинское Общество имеетъ свои ре-
зоны къ тому, чтобы противиться ис-
ключительному ведению хозяйственной 
стороны дела городомъ, такъ-какъ оно 
даеть даромъ медиковъ, даетъ даромъ 
ту самую медицинскую помощь и те 
самые медицинские советы, за которые 
больными уплачиваются те самые спор-
ные пятиалтынные, на почве которыхъ 
возникаютъ недоразумепия и протоколы. 
Другими словами, значить, Медицинское 
Общество также даетъ деньги на содер-
жание лечебннцы, какъ и городъ. Нако-
нецъ, съ четвертой стороны, и врачебное 
отделение, само собою разумеется, не мо-
жетъ не вмешиваться въ дела лечебни-
цы, такъ-какъ въ ней лечатъ народъ, и 
поэтому высшее врачебное начальство 
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Контора для приема подпаски в объяыений открыта ежеднев-
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тивости передъ европейскими дер-
жавами, которая могли помешать 
самомастному распоряжению Егип-
томъ со стороны Англии. Въ , силу 
сего, при иервой попытке перейти 
къ обсуждению вопросовъ по суще-
ству, лордъ Гранвилль весьма не-
учтиво остановилъ французскаго 
уполномоченнаго, объявивъ, что кон-
ференция закрывается и что Ая-
глия оставляетъ за собою свободу 
действий по деламъ Египта. На-
сколько эта свобода действий со-
действовала разрешению египет-
скихъ затруднений—мы знаемъ изъ 
современнаго положения англичанъ 
въ Египте; темъ не менее, созывъ 
и закрытие Лондонской конферен-
ции признавалось дипломатами и 
европейской прессою за весьма лов-
кий дипломатический манёвръ. Но 
решимость английскаго министер-
ства предоставила свободу действий 
и всемъ заинтересованнымъ евро-
пейскимъ правительствамъ, которою 
прежде всехъ воспользовался князь 
Бисмаркъ, выступивший на сцену 
съ своею смелою колониальною по-
литикою, несмотря на то, что пре-
жде того передъ Рейхсратомъ онъ 
неоднократно доказывалъ не только 
безполезность, но и вредъ для Гер-
мании отъ приобретения колоний. 

Великому современному полити-
ческому деятелю, по принятой имъ 
системе, понадобилось законное ос-
нование для действий. Надо сознать-
ся, что до последняго времени Аф-
риканский материкъ былъ только 
нредметомъ любопытныхъ географи-
ческихъ изследований, но нйЬто въ 
Европе не составлялъ никакихъ 
политическихъ плановъ и проек-
товъ для этой громадной террито-
рии, слшнкомъ въ 3 раза превосхо-
дящей территорию Европы. Репор-
тёръ большой американской газеты 
г. Стэнли, после своего необычай-
но смелаго изследования Африкан-
скаго материка, возъимелъ мысль 
учредить международную ассоциацию 
для эксплоатации центральной Аф-
рики, и мысль эта встретила боль-
шое сочувствие Бельгийскаго короля, 
который решился стать во главе 
подобной ассоциации, и темъ далъ 
возможность практическому осуще-
ствлен™ этого небывалаго предпри-
ятия. Устье реки Конго, въ бас-
сейне которой предполагала на-
чать свою деятельность международ-
ная ассоциация, принадлежалъ Пор-
тугалии: вблизи заняты были земли 
Францией, а потому необходимо бы-
ло соглаипение, какъ съ этими госу-
дарствами, такъ и съ другими пре-

здесь можетъ производиться куль-
тура всехъ тропическихъ растений. 
Но обитатели этого богатого [госу-
дарства состоят*? изъ дикарей-не-
гровъ, между которыми встречают-
ся и людоеды. Однако, все:они счи-
таютъ себя независимыми, игмеютъ 
своихъ предводителей и предетави-
телей и даже не подозреваютъ, 
что въ Берлине ихъ сопричислили 
къ составу могуществеинаго меж-
дународная государства и они 
обязались передъ всею Европою 

тендентами на приобретение здесь 
земель. Князь Бисмаркъ великодупи 
но предложилъ созвать въ Берлине 
коцференцию изъ представителей 
всехъ европейскихъ державъ, для 
соглашения ихъ интересовъ съ бу-
дущею- деятельностью международ-
ной ассоциации по водворению ев-
ропейской цивилизации и торговли 
въ бассейне реки Конго. Вопросъ 
этотъ касался весьма отдаленныхъ 
интересовъ Европы и потому при-
обрелъ чисто теоретическую под-
кладку. Делегаты европейскихъ дер-
жавъ занимались совершенно аб-
страктными вопросами: какъ обез-
печить свободу торговли; к&къ из-
бегать всякихъ столкновений въ 
слуцае войны; чтб считать военного 
контрабандою и, наконецъ, чтб счи-
тать землями свободными и земля-
ми, уже состоящими во владении 
другихъ государства При этомъ 
князь Бисмаркъ предложилъ уста-
новить такой принципъ, что при-
надлежность земель не цивилизован-
ныхъ народовъ или совсемъ не за-
селенныхъ земель должна быть 
признаваема другими европейскими 
государствами лишь въ такомъ слу-
чае, если правительство, присоеди-
нившее эти земли на праве коло-
ши, учреждаетъ тамъ свою юрисдик 

согласия, а потому министерству 
Гладыша оставалось только ^сао-
войио относиться кь совершающе-
муся факцу, ХОТЯ,И конечно, опъ 
былъ крайне враждебнымъ для 
британскиги интересовъ. Северное 
агентство отъ 22-го февраля сооб-
щаетъ *), что, по случаю прибытия 
Герберта Бисмарка въ Лонд«нъ 
для переговоровъ съ лордом ь Гран-
виллемъ, газета „Тишез" высказы-
ваетъ надежду на возобновление 
прежнихъ дружественныхъ отпоше-
ний съ Германией. Это известие 
заставляетъ думать, что въ Англии 
въ настоящее время отказываются 
отъ прежняго традиционнаго взгля-
да на британские интересы, имен -
но, что усиление военнаго флота и 
торговаго мореходства и приобре-
тение колоний на территорияхъ, на-
меченныхъ Англией, какою-нибудь 
другою европейскою державою—не 
признается более враждебнымъ и 
угрожающимъ интересам ь Ллиглин. 

Таковъ первый результатъ за-
кончившей свои занятин берлинской 
конференции о госѵдарстве Конго. 
Каковы будутъ последующие ре-
зультаты—предсказать трудно, такъ-
какъ новое государство представ-
ляетъ собою явление, не подходящее 
подъ существующия нормы и усво-

не можетъ не интересоваться темъ , какъ 
его лечатъ. Словомъ, какъ вы это де-
ло ни поворачивайте, въ итоге все-таки 
получается не лечебница, а какой-то ла-
биринтъ ,—и притомъ такой лабиринтъ, 
который пе топать, въ которомъ боль-
н ы е мерзнуть. Ну чемъ-же, теперь по-
звольте васъ спросить, чемъ-же, кроме 
волшебства, кроме таинственнаго влия-
ния демонической цифры семь, можно объ-
яснить такой непроходимый порядокъ 
вещей, такую безъисходную коллизию 
правъ и требований, такую палку о 
двухъ концахъ, которая обоими своими 
концами бьетъ только однихь больныхъ 
тифлисскихъ обывателей? Оказывается, 
что и городъ даетъ деньги, и Медицин-
ское Общество даетъ деньги, а дровъ ни-
кто не даетъ. За чтЬ-же, все-таки, боль 
ные страдаютъ, больные, которые, по-
бывавъ въ нетопленной лечебнице, вме-
сто выздоровления, приобретаютъ за 30 
кон. въ свою неотъемлемую собствен-
ность новую простуду и новый ревма-
тизмъ!? 

Немыслимо, однако, допустить, что-
бы такой холодный результатъ горячихъ 
пререканий, какъ отсутствие дровъ, имелъ-
бы своимъ источникомъ спорь только 
объ одной форме отчетности, о томъ, въ 
какую книгу и к&къ записывать при-
ходъ и расходъ. Очевидно, что въ осно-
вание пререканий, имеющихъ столь су-
щественныя для больныхъ последствия, 
должно лечь также нечто существенное 
и, во всякомъ случае, менее отвлечен-
ное, чемъ та или другая форма счето-
водства. Безъ сомнения, городская упра-
ва, желая приходъ и расходъ лечебницы 
подчинить правиламъ счетоводства обща-

го для в с е х ъ городскихъ учреждений, 
вместе съ т е м ъ желаетъ установить и 
бблыний контроль города надъ раеходо-
ваниемъ суммъ лечебницы для того, что-
бы быть едшнственнымъ распорядите-

цию и имеетъ достаточно силъ для 
сохранения внутренняго порядка. 
После некоторыхъ возражений этотъ 
абстрактный принципъ былъ при-
нять всеми, въ ' томъ числе и 
уполномоченнымъ Англии. Но прак-
тическимъ следствиемъ принятия 
такого абстрактнаго принципа 
былъ тотъ результатъ, что бблыпая 
часть Африканскаго побережья, за-
численная Англией за собою въ 
силу разныхъ дипломатическихъ 
актовъ, оказалась свободною и 
князь Бисмаркъ имелъ законное 
право объявить протекторатъ Гер-
мании надъ Ангра-Пеквеной и за-
темъ началъ поднимать германс.кий 
флагъ и приобретать колонии въ 
Африке и Австралии на техъ зем-
ляхъ, которыя Англия считала при-
надлежащими къ составу своихъ 
колоний. За подписью протокола 
конференции о Конго, Англия ли-
шилась возможности протестовать 
противъ подобныхъ захватовъ, такъ-
какъ они делались въ местахъ, 

енныя нами политически понятия. 
Европа признала самостоятельное 
политическое существование и опре-
делило границы государства, тер-
ритория котораго начнется на за-
падномъ берегу Африки, уступлен-
ною Португалиею полосою земли къ 
северу отъ устьевъ реки Конго 
широтою въ 40 килом. Затемъ, по 
мере удаления отъ морского бере-
га, территория эта все более и бо-
лее расширяется, простираясь на 
северо-востокъ почти до верховьевъ 
Нила и на югъ до водораздельной 
линии между бассейнами Конго и 
Замбезе, такъ-что площадь новаго 
государства превосходить. въ четы 
ре раза площадь всей Германии, а 
население, по счету г. Стэнли, про-
стирается до 35.000,000. Река 
Конго по массе воды не уступа-
етъ Амазонской реке и занимаетъ 
по обе стороны экватора высоко 
расположенное плато, съ здоровымъ 
клпматомь и съ весьма плодород-
ною почвою и, по удостоверению 

где не существовало английской 
юрисдикции и военной силы для 
охранения внутренняго порядка и 
безопасности. Такимъ образомъ 
оказалось, что князь Бисмаркъ на-
чалъ приобретать колонии для Гер-
мании на счетъ Англии, но съ ея 

лемъ этого хозяйства, чтобы, безо всяка-
го посторонняго вмешательства, самой 
решать, какие расходы и въ какой мере 
необходимы. Если-бы речь шла толь-
ко о формахъ счетоводства, то едва-ли 
Медицинское Общество стало-бы спорить, 
такъ-какъ оно не могло-бы не согла-
ситься съ темъ, что члены управы бо-
лее специалисты по части счетоводства, 
чемъ медики, которые, по самой своей 
специальности, въ области бухгалтерии 
могутъ понимать только одни аптекар-
ские счеты. Совсемъ другое дело, когда 
речь идетъ о самомъ существе расхо-
довъ, такъ-какъ Медицинское Общество 
в'ъ этомъ отношении, безъ сомнения, 
вполне убеждено въ томъ, что доктора 
более компетентны понимать истинныя 
нужды лечебницы, нежели члены уп-
равы. То же обстоятельство, что причи-
на пререканий кроется вовсе не въ го-
лой форме счетоводства, а въ вопро-
сахъ, касающихся самаго существа рас-
ходовъ, обстоятельство это наглядно 
удостоверяется темъ , что членъ управы 
Поповъ, докладывая думе отчеть лечеб-
ницы за 1 8 8 4 годъ, находить некото-
рые расходы излишними и даже при 
известныхъ условияхъ непозволительны-
ми. Изъ этого ясно вытекаетъ, что го-
родъ, при настоящемъ порядке управле-
ния лечебницей, не хозяинъ таковой и 
назначаемый думою заведующий хозяй-
ственною частью—этою частью вовсе не 
заведуетъ, а является лишь смотрите-
лемъ, или, даже вернее , просто сторо-
жемъ, наблюдающимъ за сохранностью 
имущества лечебницы. Полноправнымъ-
же хозяиномъ лечебницы является Ме-
дицинское Общество въ лице назначае-
маго имъ директора, который ведаетъ и 
медицинскую, и хозяйственную часть, 
ибо производить расходы по своему ус-
мотрению. Это несомненно, потому что 
если-бы это было иначе, если-бы распо-

Стэнли, вполне судоходна на про-
тяжении 900 географическихъ миль 
или 6,300 верстъ. Такимъ обра-
зомъ, новое государство имеетъ 
громадные рессурсы, особенно, ес-
ли принять въ соображение, что 

*) См. № 60 газеты „Кавказъ". 

ряжался городъ, то членъ управы По 
повъ пе сталъ-бы городомъ-же и его 
агентами произведенные расходы назы-
вать излишними и даже непозволитель-
ными. При такихъ условияхъ и при 
такомъ положепии делъ становится 
уже вполне понятной та горячность 
въ пререканияхъ управы и Меди-
цинскаго Общества, которая имела 
последствиемъ холодъ въ лечебнице. 
Такъ, напримеръ, членъ управы Поповъ, 
разсматривая отчетъ лечебницы, между-
прочимъ, ядовито замечаетъ: «по орде-
ру директора лечебницы отъ 9-го ноя-
бря выдано на разъезды пяти врачамъ 
125 руб.; на этотъ расходъ гг. глас-
нымъ надо обратить особое внимание, 
такъ-какъ директоръ заявлялъ въ дѵме, 
что больные мерзнуть отъ неимепия 
дровъ, которыхъ не на чтб купить, а 
между-темъ въ то-же самое время вы-
даетъ разъездныя деньги докторамъ; 
въ виду того, что Медицинское Обще-
ство обязалось даромъ командировать 
въ лечебницу своихъ членовъ, это рас-
ходъ лишний, а при отсутствии средствъ 
для покупки дровъ—непозволительный). 
Опять, какъ видите, недоумение сама-
го страннаго свойства. Второй десятокъ 
летъ существуетъ лечебница и по сие 
время неизвестно—должны доктора по-
лучать разъбздныя деньги, или нетъ . 
Одинъ хозяинъ въ лице Медицинскаго 
Общества, очевидно, считаетъ этотъ рас-
ходъ не только позволительпымъ, но 
даже более насущнымъ, чемъ покупка 
дровъ, а другой хозяинъ—управа—нахо-
дить этотъ расходъ лишпимъ и да-
же непозволительнымъ. А между-темъ 
расходъ этотъ не пустяшный и при 
маленькомъ бюджете лечебницы со-
ставляетъ столь заметную цифру, что 
объ ней следовало-бы раньше подумать. 
Выводъ г. Попова о томъ, что этотъ 
расходъ является лишнимъ, потому 

открыть для свободной торговли 
всю обширную территорию, кото-
рую они занимаютъ. Стало-быть, 
организация новаго государства еще 
въ будущемъ. и надо не мало уси-
лий, чтобы оно сформировалось, 
вдобавокъ только при посредстве 
торговыхъ сношений съ Европою. 
Правда, английская Остъ-Индская 
компания, окончательно сформиро-
вавшаяся въ 1709 году, посред-
ствомъ торговли успела захватить 
Индостанъ и нриобрела для Ан-
глии Индийскую империю; но такое 
водвореииие английской власти надъ 
240.000,000 индусовъ было впол-
не понятно, такъ-какъ Остъ-Инд-
ская компания действовала при по-
собии английскаго правительства, 
которое охраняло компанию всеми 
силами Англии отъ всякаго вме-
шательства въ ея дела другихъ 
европейскихъ державъ. Новое го-
сударство Конго не имеегъ харак-
тера торговой компании, но пред-
сгавляетъ политически-самостоятель-
ное государство, представителемъ 
котораго, однако, является не ко-
роль и не президентъ, а простой 
губернаторъ, утверждаемый въ сво-
емь звании Бельгийскимъ королемъ, 
стало-быть, о внешней охране и 
помощи, какою пользовалась Остъ-
Индская компания, не можетъ быть 
и речи. Губернаторъ новаго госу-
дарства долженъ самостоятельно 
служить одновременно интерееамъ 
всехъ европейскихъ государствъ, 
каковые интересы до-сихъ-поръ, 
если не находились во враждеб-
номъ отношении, то конкуррируютъ 
другъ съ другомъ. Примирить все 
эхо и образовать изъ дикарей ци-
вилизованное государство—задача 
невероятно трудная, а между-
темъ за нее взялся репортёръ аме-
риканской газеты. Въ его обшир-
номъ уме и необычайной энергии 
сомнения нетъ никакого, но на 
глазахъ нашихъ подобный-же гени-
альный авантюристъ, генералъ Гор-
донъ, взявший лично на себя ус-
мирение и завоевание Судана, ока-

зался не въ состоянии исполнить 
селами одного человека такую за-
дачу, для которой недостало силъ 
могущественной Англии. Поэтому, 
всякое суждение о будущности го-
сударства Конго преждевременно, и 
кто воспользуется открытиями и 
энергиею г. Стэнли и займется 
международнымъ охранениемъ при-
думаннаго имъ государства—пред-
сказать теперь невозможно. 

что Медицинское Общество обязалось 
давать даровую медицинскую помощь, 
выводъ неправильный. Если какой-ни-
будь бакинский нефтепромышденникъ 
обещается давать мне даромъ керосинь, 
то это еще вовсе не значить, что онъ 
его должепъ на свой счетъ доставлять 
ко мне на домъ въ Тифлисъ и что я 
за перевозку керосина изъ Баку не 
долженъ платить. То-же самое и здесь. 
Медицинское Общество обязалось даромъ 
давать медицинскую помощь, но не обя-
зывалось даромъ перевозить таковую съ 
места производства къ месту потребле-
ния, и поэтому вопросъ о томъ. должна-
ли лечебница платить за эту перевозку 
вовсе не такъ просто решается, какъ 
реииилъ его г. Поповъ. И вотъ целый 
рядъ подобныхъ недоразумепий являет-
ся и будетъ являться до т е х ъ самыхъ 
порь, покуда не будетъ разрешенъ ос-
новной вопросъ, который, безъ сомнения, 
следовало разрешить при самомъ уч-
реждепии лечебницы, а именно: есть-ли 
это городская лечебница, получающая 
субсидию отъ Медицинскаго Общества въ 
виде дарового труда его членовъ, или-
же, наоборотъ. это лечебница Медицин-
скаго Общества, получающая субсидию 

Т И Ф Л И С С К А Я ж и з н ь . 

Кроме уже существующихъ духовно-
нравственныхъ чтений на русскомъ и 
грузинскомъ языкахъ, священнику иеру-
салимской церкви о. Давиду Гургенидзе, 
какъ намъ сообщаютъ, поручено экзар-
хомъ Грузии производить такия-же чте-
ния на татарскомъ языке для сиро-хал-
дейцевъ, живущихъ на Вере и въ Чу-
гуретахъ. Для нервыхъ чтения проис-
ходятъ въ иоанно-Богословской церкви, а 
для вторыхъ—въ Николаевской. 0 . Гур-
генидзе известенъ, какъ знатокъ сирий-
скаго и татарскаго языковъ и какъ 
опытный миссионеръ. Онъ проповедуеш ь 
айсорамъ и татарамъ при всякомъ удоб-
номъ случае и во всякомъ месте, бла-
годаря чему ему удалось, въ течение 
своей службы, обратить въ православие 
болеа 2 .000 душъ айсоръ, якобитовъ, 
армян ь-католиковъ и мусульмане 

— Сегодня, 24-го февраля, въ 12 ча-
совъ дня, въ зале 1-й Тифлисской гим-
назии, назначено заседание Благотвори 
тельнаго, существующего при ней уже 
несколько летъ , Общества. Желательно, 
чтобы гг. члены его и родители детей, 
обучающихся въ гимназии, не отказались 
принять участие въ заседании и приня-
ли на себя трудъ сделать известнымъ 
среди местнаго общества результаты 
деятельности гимназическаго Благотво-
рительна™ Общества, которое принима 
етъ все зависящия отъ него меры къ 
тому, чтобы облегчать положение массы 
бедняковъ, путемъ гимназическаго обра-
зовала стремящихся къ свету. Содержа-
ние обицежития для бедныхъ учащихся^ 
устройство классныхъ ученичѳскихъ 
библиотекъ, основание склада учебныхъ 
иособий, которыми безплатпо пользуются 
бедные учащиеся. помощь имъ одеждою, 
обувью, взносы за нихъ положенной 
суммы за право учения, выдача пособий 
молодымъ людямъ. оканчиваюицимъ гим-
назически курсъ, на первоначальное 
ихъ житье въ университетскихъ горо-
дахъ, на первое время ихъ студенческой 
жизни,—вотъ те задачи, которыя—мож-
но сказать, съ успехомъ—преследуются 
н достигаются названнымъ Обществомъ. 
Достаточно сказать, что 50 молодыхъ 
людей получили при отправлении въ 
высшия учебныя заведения 6 , 2 3 5 р., 
безъ чего, быть можетъ, многие и не 
могли-бы выбраться изъ Тифлиса, более, 
чемъ 200 учащимся въ гимназии вы-
дано въ пособие до 3 ,500 р. и пр.; 
достаточно указать на эти факты, чтобы 
сказать, что задачи, преследуемыя Обще-
ствомъ, должны возбудить къ себе сим-
патии благотворителей... 

Городсния происшествия. 22-го февра-
ля, въ 1 Участий, в * хлебопекарне 
Тифлисскаго гренадерскаго полка, отъ 
плохо устроенныхъ мазутныхъ печей, 
вспыхнулъ пожаръ, который въ самомъ 
начале прекращенъ нижними чинами 
полка. Во время пожара сгорела часть 
мебели и незначительное количество 
казеннаго еолдатскаго имущества. 

— Въ ночь на 23-е февраля, тиф-
лисский гражданипъ Гавриилъ Ткешила-
дзе и телавский житель Иванъ Джава-
ховъ, возвращаясь по проселочной до-
роге изъ сел. Марткоби въ Тифлисъ, 
но неосторожности упали въ обрывъ и 
при падении Ткешиладзе повредилъ се-
бе позвоночный столбъ, а Джаваховъ— 
левую руку. ииострадавшимъ оказано 
медицинское пособие. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 

Намъ сообщаютъ, что въ поезде № 
1 , слЬдовавшемъ 21-го февраля изъ 
Батума въ Тифлисъ, ехалъ одинъ нро-
столюдинъ, который, будучи въ не-
трезвомъ виде, почему-то захотелъ пе-
рейдти изъ одного вагона въ другой и 
упалъ съ поезда. Происшествие это 
было между станциями Авчалы и Тифлисъ. 
По прибытии поезда въ Тифлисъ сдела-
но было немедленное распоряжение 
о розыске пострадавшего, который и 
пай день быль близъ ст. Авчалъ. По-
вреждений имъ особенныхъ не получе-
но. такъ-какъ, по счастливой случайно-
сти. его отбросило въ сторону отъ 
рельсь. Сообщая этотъ фактъ, нельзя 
не обратить внимание на то обстоятель-
ство, что поездная прислуга допустила 
ньянаго человека выходить изъ вагона 
на ходу поезда. Вообще переходить изъ 
вагона въ вагонъ на ходу поезда су-
ществующими правилами строго вос-
прещается. 

— Намъ сообщаютъ изъ Казаха, что 
известный разбойникъ Тангри-Верды 
убежалъ въ Персию. 

— Изъ Рачи намъ пишутъ. что въ 
настоящее время рачинцы недоумева-
ю т ^ почему отъ нихъ отозвали въ Ну-
та и съ повивальную бабку г-жу Мауу 
успЬвпиую заслужить доверие населения 
и крайне необходимую въ такомъ-гуси 
то-населенномъ месте, какъ Рача. Это 
темъ более удивляетъ рачинцевъ, что 
по штатамъ здесь положена повиваль-
ная бабка и общество отпускаетъ день-
ги на ея содержание. 

— Оттуда-же намъ сообщаютъ, что 
въ с. Дзеглеви, 12-го февраля, скон-
чался дворянинъ Бежанъ Джапаридзе, 
140 летъ . Покойный, дб' последней ми-
нуты, былъ совершенно бодръ и хо'-
дилъ безъ помощи другихъ; единствен-
ной его болезнью была глухота. Онъ, 
какъ очевидецъ, хорошо зналъ историю 
последнихъ имеретинскихъ царей, а 
относительно присоединения къ России 
Имеретии и Рачи говорилъ, что это 
случилось недавно, когда онъ былъ 
уже очень старъ. Въ последнее время 
его удивляла теплая, весенняя погода; 
по его словамъ, за все время его жиз-
ни это случилось во второй разъ и 

его разрешения, лечебницу необходимо 
протопить. Городская управа по этому 
поводу видимо иного мнеиия, такъ-какъ 
она просила думу не отпускать денегъ 
па содержание лечебницы впредь до то-
го, покуда директоръ ея не выполнить 
требований управы. Такая настойчивость 
въ отстаивании законныхъ правь сво-
ихъ весьма похвальна, и мы вполне 
понимаемъ, что управа имеетъ основа-
ния сердиться на директора, но только 
отъ такого распоряжения директоръ ни-
сколько не пострадаетъ, а пострадаютъ 
больные, которые, право-же. решительно 
ни в ь чемъ не виноваты. 

Въ то самое время, когда больные 
люди мерзнуть отъ горячихъ пререка-
ний человеколюбивыхъ учреждений, теп-
лыя заботы объ удобствахъ человече-

, ства замечаются въ постановленияхъ 
Тифлисскаго Общества покровительства 
животнымъ. Известпо, что со временъ 
Дарвина г-да естествоиспытатели поте-
ряли ту грань, которая прежде от-
деляла людей отъ животныхъ, и по-
этому понятно, что наше почтенное 
скотолюбивое общество не можетъ, да и 

| не желаетъ выделять нашего брата че-
! ловека изъ области своихъ заботливыхъ 
попечений и ни на минуту не забыва-
етъ. 

Что по теории Дарвина 
Изъ всехъ животныхъ человекъ 
Есть высшая скотина. 

Но этимъ причинамъ, правление Тиф-
лисскаго Общества покровительства жи-
вотнымъ 19-го февраля постановило 
просить Тифлисскаго полициймейстера о 
воспрещении аробщикамъ привязывать 
лошадь одной арбы къ следующей ар-
бе и такимъ образомъ ехать карава-
номъ, который иногда занимаетъ всю 
улицу и не даетъ прохожимъ возмож-
ности переходить черезъ нее. Для насъ, 

, прохожихъ, действительно такое караван-

отъ города, въ виде ежегоднаго отпуска 
денегъ, потребныхъ на содержание ле -
чебницы. Запоздалое разрегаение этого 
вопроса теперь будетъ сопряжено уже 
съ некоторыми трудностями, такъ-
какъ, напримеръ, въ случае разреше-
ния вопроса въ последнемъ смысде при-
дется изменить и самое название ле-
чебницы. Ее уже нельзя будетъ назы-
вать «лечебницей, основанной тифлис-
скими гражданами» а надо будетъ на-
звать ее такъ: «лечебница, основанная 
членами Кавказскаго Медицинскаго Об-
щества на деньги гражданъ г. Тифли-
са». Такъ или иначе будетъ разрешенъ! 
этотъ вопросъ, а все-таки, впредь до, 

ное движение аробъ весьма неприятно и 
мы не можемъ не благодарить правле-
ние Общества покровительства живот-
вымъ за столь заботливое по отноше-
нито къ намъ. людямъ. ходатайство. Но 
едва-ли верно соображение правления о 
томъ, что это воспрещение будетъ при-
ятно и для лошадей и воловъ, такъ-
какъ всякому животному идти и та-
щить грузъ въ караване всегда легче, 
чемъ въ одиночку. Поэтому-то со вре-
мепъ седой древности специалисты по 
части каравановъ всегда привязывали 
лошадь къ лошади, верблюда къ вер-
блюду, ишака къ ишаку. Въ этомъ по-
становлен^ мы видимъ заботу только 
о насъ—о людахъ, и были-бы весьма 
благодарны Обществу покровительства 
животнымъ, если-бы оно и на будущее 
время, подъ предлогомъ заботь о живот-
ныхъ, делало распоряжения, клоня-
щияся къ нашему людскому благополу-
чин) и т е м ь дополняло широкие про-
белы въ деятельности т е х ъ общесгвъ, 
которыя призваны заботиться о нуж-
дахъ человечества. Не можетъ-ли, на-
примеръ, правление Общества покрови-
тельства животнымъ постановить хода-
тайствовать передъ кемъ следуетъ о 
томъ, чтобы въ интересахъ домаш-
нихъ собакъ протопили городскую ле-
чебницу, мотивируя таковое ходатай-
ство темъ, что больные люди отъ хо-
лода въ лечебнице могутъ придти въ 
злое и раздраженное состояние духа и 
подъ влияниемъ этого последняго, вер-
нувшись домой, будутъ бить своихъ 
собакъ. 

Г. 
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въ первый разъ такая ранняя весна 
вызвала сильный голодъ. Дай Богъ, 
чтобь^и* ̂ в т ѵ - рвзъ неи было ничего 
подобнаго. нвхг.у ' 

—• Во время предстоящей навигации 
изг Бухары В Средней Азии п р и л а -
гается провезти до 80 ,000 пудовъ 
хлопка, которые будутъ доставлены на 
верблюдахъ въ Нманъ-Айраглы, а от-
сюда направлепы Каепийскимъ моремъ 
на Астрахань. Такимъ образомъ, новый 
путь, открытый генераломъ Черняе-
вымъ. начинаетъ, по словамъ сРусск; 
Кур.», оказывать натпимъ сношениямъ 
въ Средней Азии громадный услуги. 

— Сигнахъ, 20-го февраля (отъ 
собств. корр.). Сегодня было у предво-
дителя дворянства собрание дворянъ Сиг-
нахскаго уезда. Предметомъ суждения 
собрания было обложение дворянства де-
нежнымъ сборомъ для образования ос-
новного капитала на воспитание и обра-
зование детей дворянъ. Вопросъ этотъ 
вызвалъ горячия прения. Одни изъ дво-
рянъ высказывали, что они для предоста-
вления своимъ детямъ возможности полу-
чить образпвание и йоспитанй учредили 
въ 'ГифлисЬ поземельный дворянский 
банкъ, куда и внесли капиталъ; 
проценты съ этого капитала до-сихъ-
поръ удовлетворяли вСемъ нуждамъ и 
потребностямъ основанной ими въ Тиф-
лисе для образования своихъ детей 
дворянской школы, и что поэто-
му нетъ никакой необходимости на-
лагать на дворянство новый денежный 
сборъ на воспитание ихъ детей. Банкъ, 
продолжали они, долженъ дать нашей 
школе все средства для ея существо-
вания. Другие-же дворяне заявляли, что 
банкъ ихъ не можетъ содержать шко-
лу, такъ-какъ, за неуплатою долговъ, 
много очень осталось за нимъ дворян-
скихъ и другихъ имений, которыя л е 
даютъ ему ожидаемаго дохода. ПреДседа-
тель собрания, съ большимъ так-
томъ и умениемъ ведший прения, зая-
вилъ дворянству, что все эти пре-
т я не млгутъ иметь места, такъ-
какъ вопросъ объ обложении дво-
рянства денежнымъ сборомъ на вос-
питай^ дворянскихъ детей, съ со-
гласия уездныхъ дворянскихъ собра-
ний, решенъ уже губернскимъ дворян-
скимъ съездомъ, и что предметомъ об-
суждения и решения собрания въ дан-
ную минуту можетъ быть только опре-
деление размера сбора и раскладка его 
по дворянскимъ семействамъ по иму-
щественному цензу. Собрание согласилось 
съ этимъ мнениемъ своего председателя 
и решило обложить дворянство денеж-
нымъ сборомъ на воспитание дворян-
скихъ ДЕТР.Й, а для раскладки его по 
семействамъ, по состоянию каждаго изъ 
нихъ, назначило особую коммисию изъ 
пяти лицъ. ииоммисия эта должна раз-
делить дворянство на пять категорий; 
сборъ съ первой категории дворянъ 
назпаченъ въ 200 р., со второй—150 
р., съ третьей—100 р., съ четвертой— 
50 р., а съ носледней—25 р. Упла-
та налога па воспитание дворян-
скихъ детей должна быть произведена 
но частямъ, въ теченип пяти летъ. 
'Гакъ счастливо окончились прения о 
палоге на воспитание дворянскихъ де-
тей, въ начале предсказывавшия небла-
гоприятный исходъ. 

Вторымъ предметомъ суждения дво-
рянскаго собрания было предстоящее 
чествование 100-летняго юбилея пожа-
ловаиия Императрицею Екатериною ии 
грамоты Российскому дворянству. Во-
просъ этотъ быль принять собраниемъ 
съ необыкновенным'!, энтузиазмомъ и 
все собрание единогласно заявило, что 
день 100-летняго юбилея пожало-
вания грамоты дворянству есть 
для всего дворянства день священный 
и что оно съ полною готовностью и ра-
достью приметь, согласно мысли Харь-
ковскаго дворянства, участие въ поста-
н о в ^ монумента Императрице Екате-
рине ии въ Петербурге; въ воздаянии 
Ей долга памяти у гробницы Ея и въ 
принесенип Государю Императору все-
подданнейшей благодарности за мило-
стивое внимание Его Величества къ 
дворянскому сословию. 

во все стороны более чемъ на четверть 
аршина; сундукъ наполненъ товаромъ, 
«есоярь боиее десяти пудовъ (кавъ мне 
сейчасъ говорил® ирикащикъ магазина); 
подъ сундукомъ масса ковровъ и разна-
го громоздкая» товара; малейшее при-
п о д н я в сундука должно было нару-
шить порядокъ въ магазине, такъ какъ 
съ трехъ сторонъ сундука въ магазине 
стоять игрушки, стулья, кофейники и 
прочий подобный товаръ. .Всю ночь по 
улице ходилъ сторожъ и нй как ихъ по-
дозрений у него не являлось. Въ вос-
кресенье, почти во второмъ часу, мага-
зинъ былъ открыть для торговли (у 
насъ по обязательному постановлению го-
родской думы торговцы имеютъ право 
торговли по праздниинымъ днямъ толь-
ко отъ 1 часу до 5 дня). При открытии 
магазина заметили, что въ трехъ на-
личникахъ иетъ вещей, очевидно, похи-
щепныхъ, а тяжеловесный сундукъ на 
месте, но люкъ приподнять настоль-
ко, что одинъ человекъ могъ пролезть. 
Четыре болыпихъ гвоздя вынуты. Вотъ 
обстановка кражи! Это другой случай 
кражи изъ этого магазина. Самъ г. На-
заровъ въ настоящее время, какъ гово-
р я т ! . ви. Мосаве. куда онъ поехалъ 
для разсчетовъ. 

— Ставрополь. 18-го февраля (отъ 
собств. корр.). Ночью съ 16-го на 17-е 
февраля изъ магазина купца Назарова 
совершена кража золотыхъ, серебряныхъ 
и бриллиантовыхъ вещей па довольно 
крупную сумму: кто говорить на 4 т . , 
а кто—на 10 тысячъ. Подробности кра-
жи следующия. Магазинъ номещается 
въ здании такъ-называемомъ «Старая 
гимназия», па Болыномъ Николаевскомъ 
проспекте, въ нижнемъ этаже, надъ 
погребами; подъ магазиномъ пустой по 
гребъ, недавно отданный въ наймы, 
или преднолагавшиися къ найму; во вся-
комъ случае видно, что погребъ. приго-
товленъ къ торговле: только въ пят 
ницу, т. е. 15-го числа, окончены плот 
пичныя работы, сделаны стойки и пол-
ки для товара; погребъ этотъ имеетъ 
одинъ ходъ съ улицы, въ внде боль-
шихъ вороть; выходъ замыкался виса-
чимь замкомъ; освещается маленькимъ 
окномъ, заделаннымъ железною решет : 
кою; надъ этимъ окпомъ существуетъ 
люкъ въ магазинъ, или, вернее , изъ 
магазина въ погребъ, такъ-какъ этотъ 
люкъ былъ забить гвоздями почти въ 
четверть длиною—сверху, т. е. изъ ма 
газина. Надъ люкомъ въ ночь кражи 
стоялъ большой сундукъ, настолько 
большой, что захватываетъ полъ люка 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
«Новости» слышали, что въ Петер-

б у р г учреждается коммисия, съ целью 
устройства артезианскихъ нололцевъ на 
железныхъ дорогахъ. Этотъ способъ 
водоснабжения обещаетъ, вместе съ 
полнымъ обезпечениемъ необходимаго 
количества воды, въ которой на пеко-
торыхъ линияхъ можетъ чувствоваться 
недостатокъ, въ особенности при усиле-
нии движения, напримеръ, во время 
войны,—и уменьшение расходовъ на 
водоснабжение; устройство названныхъ 
колодцевъ избавляет!, отъ необходимо-
сти применения дорого-стоющихъ паро-
выхъ машинъ, отъ расходовъ на ихъ 
отопление, ремонтъ и содержание при 
нихъ значительнаго штата машин нстовъ 
и рабочихъ. 

— Харьковскимъ уезднымъ земскимъ 
собраниемъ возбужденъ вопросъ объ 
определении возраста учениковъ, въ ио-
торый могутъ быть имъ выданы свиде-
тельства объ окончании курса учепия въ 
народныхъ школахъ. Вопросъ этотъ, 
какъ передаетъ <Р\с. Кур.»* принять 
въ соображение при разсаотрении и ут-
верждении составленнаго въ министер-
стве пародпаго просвещения проекта 
новыхл, нравилъ для выдачи свидетель-
ства на льготу 4-го разряда по испол-
нению воинской повинности. По этимъ 
правиламъ, ныне возрастъ для поступ-
лешя въ народныя школы определяется 
въ 8 — 9 летъ, а для окончания—въ 
1 2 — 1 3 летъ. 

— По словамъ московскихъ газетъ, 
въ военномъ министерстве решено су-
ществующее предположение о переводе 
всехъ войсковыхъ лазаретовъ империи 
съ поштатнаго на суточный окладъ 
привести въ исполнение въ течении на-
стояидаго 1885 года. На этомъ осно-
вании главный военно-госпитальный 
комитетъ призналъ иеобходимымъ со-
брать съ 10-го апреля сего года нодроб-
ныя сведения о состояЩихъ въ частяхъ 
войскъ открытыми лазаретахъ, съ ука-
заниемъ отдельно каждой части, штат-
наго числа въ ней нижнихъ чиновъ, 
количества суммы, отпущенной каждой 
части въ 1884 г. , и наконецъ, общаго 
итога числу людей и отпущеппымъ 
суммамъ. 

— Какъ говорять столичпыя газеты, 
йижегородский губернаторъ графъ Ба-
рановъ приглашенъ въ Пзтербургъ д л я 
принятия участия въ Кахановской ком-
мисии и для устнаго пополнения или 
шъяснения своего проекта о подня-

л и экономическаго уровня нашего Се-
вера. Кроме того, графу Барано-
ву предстоитъ еще дать некоторыя 
шъяснения по проекту инженера Ав-
густиновича, составлепному въ Ииж-
немъ-Новгороде по вопросу объ урегу-
лировапии безпрепятственнаго судоход-
ства летомъ по реке Волге. Нроектъ 
этотъ, какъ известно, требуета асси-
гновала 50 милл. рублей отъ прави-
тельства. 

- Въ виду повсеместнаго въ Архан-
гельской губернии неурожая, министер-
ство внутреннихъ делъ сделало мест-
ной администрации распоряшение по те 
леграфу о закупке зернового хлеба на 
113,000 рублей, съ целью раздачи его 
въ кредитъ нуждающимся крестьянамъ 
для обсеменения полей. 

— иио словамъ «Рус. Кур.», въ пра-
вительственныхъ сферахъ разрабатыва-
ется въ настоящее время проекта но-
ваго положения о маиоратахъ Повое 
положение имеетъ, главнымъ образомъ, 
установить точную оценку доходности 
маиоратовъ и имений, ножалованныхъ 
разнымъ лицамъ, для извлечения опре-
деленнаго годового дохода. 

ОБЗОРЪ ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ. 
События въ Египте и военныя дей-

ствия англичанъ въ Судане, привлекшия 
на себя всеобщее впимание Европы, со-
ставляют!. предмета суждений всей ев-
ропейской прессы, изъ которой и мы 
почерпаемъ сведения по этому вопро-

су. Знакомясь такииъ путемъ, какъ съи 
самыми событиями въ Судане, такъ и | 
съ положениемъ, въ которое поставденъ 
кабинета Гладстона по этому вопросу, 
мы не обращали доселе внимания на 
то, какъ смотрята на те-же самыя со-
бытия и какъ понимаютъ ихъ и истол-
ковываютъ ближайшие соседи наши на 
Востоке. Между-темъ, сведения объ 
этомъ воззрении, въ высшей степени 
своеобразныя, характеризуя взглядъ на 
суданский вопросъ мусульманъ-соседей 
нашихъ, не лишены известнаго инте-
реса. Въ виду своеобразности такого 
поннмания совершающихся въ Судане 
фактовъ, какъ относительно влияния и 
значения Мохамедъ-Ахмеда-Магди, такъ 
и принимаемыхъ английскимъ прави-
тель"твомъ противъ него меръ, мы счи-
таемъ не излишнимъ познакомить па-
шихъ читателей съ содержанием ь статьи, 
помещенной въ издаваемой въ 'Гегера-
не официозной газете «Иттила». Вотъ 
чтб говорить эта газета о положении ан-
гличанъ въ ЕгиптЬ и къ какому за-
ключению приходить она по отношению 
къ политике Гладстона въ мусульман-
скомъ мире: 

Хотя все европейския государства и об-
ратились къ Англии съ совершенно справе-
дливыми требованиями своими объ удовле-
творении ихъ притязаний, усложняющими ея 
положение въ егнпетскомъ вопросЬ, но изъ 
нихъ Франция и Германия являются наибо-
лее настойчивыми. Все правительства тре-
буютъ отъ Англии точнаго исполнения приня-
тыхь ею на себя обязательствъ, усматривая 
съ темъ вместе во всехъ ея действияхъ въ 
Египте достаточныя причины къ неудоволь-
ствию противъ нея и иротиводействию ей. 
Мохамедъ-Ахмедъ (Магди) съ приближен-
ными своими, покончивъ сборомъ потребна-
го имъ продовольствия зерномъ и другими 
произведениями, сосредоточилъ свои силы и, 
окруживъ себя многочисленными полчища-
ми своихъ единомышленниковъ и иосдедо-
вателей, двинулся по направлению къ Дон-
голЬ и Берберу. Согласно последнимъ из-
вестиямъ, англичане направили также вой-
ска свои двумя путями, черезъ степь и но 
Нилу. Въ самомъ Египте волнение, нищета, 
отсутствие безопасности, а потому и общаго 
спокойствия, увеличиваются ежедневно, и до-
шло до того, что есть основание опасаться, 
что зло это сделается всеобщимъ, въ осо-
бенности после того, какъ население вообще 
удостоверилось въ коварныхъ деляхъ и на-
меренияхъ англичанъ. Къ подтверждению 
этого мнепия служить то обстоятельство, что 
среди войска и населения распространился 
слухъ о томъ, будто-бы султанъ турец-
кий недоволенъ действиями англичанъ, ни-
сколько не сочувстнуетъ отправлению ими 
войскъ въ Суданъ и былъ-бы весьма дово-
ленъ, если-бы, вследствие сильныхъ препят-
ствий и затруднений, которыя англичане не-
минуемо должны всгретить, они не могли-
бы сделать пи одного шага къ Судану. Съ 
другой стороны также, упадокъ воды въ 
Ниле, недостатокъ перевозочныхъ средствъ, 
трудность н недоступность дорогъ, громад-
ность разстояний—все это должно уменьшить 
пнлъ английскихъ войскъ, такъ-что, вернее 
всего, они направятся при помощи пара 
въ Хартумъ для освобождения Гордона, чтЛ 
составляетъ главную ихъ заботу и помышле-
ние, или-же, посредствомъ овладения Хар-
тумомъ, что въ сущности составляетъ глав-
ную ихъ цель,—успокоивь всеобщее неудо-
вольствие жителей Индии и проявдевие ихъ 
сердечной ненависти къ чиновникам!, и пра-
вителямъ английскнмъ, — новыми успехами 
замаскируютъ собственную свою слабость, 
безсилие и недостатки въ управлении Индиею. 
Вообще владетели и раджи индийские, ко-
торые постепенно подчинялись владычеству 
англичанъ и вследъ затемъ мало-по-малу 
испытывали на себе выеокомерие, жестоко-
сердие и притеснения чиновниковь и прави-
телей английекихъ, въ настоящее время все 
страдаютъ отъ сильнаго угнетения но всемъ 
важнымъ и малымъ вопросами, вследствие 
личнаго произвола высшаго представителя 
английскаго правительства въ крае, такъ-какъ 
лишены всякой самостоятельности и не-
зависимости въ своихъ действияхъ. Хотя 
они находятся въ нолномъ подчиневии и 
угнетении, гемъ не менее, судя по получен-
нымъ нами сведениямъ, некоторые изъ рад-
жей, набобовъ, ученыхъ и старейшинъ ин-
дийскихъ, побуждаемые всеобщимъ негодо-
ваниемъ и ненавистью, обратились въ Мервъ 
и Асхабадъ съ письменными 'заявлениями 
своихъ добрыхъ чувствъ и .иеланий къ Рос-
сии и съ вопросами о дне ихъ освобожде-
ния. Однимъ словомъ, причину всехъ своихъ 
бедствий, неустройствъ, равно какъ причину 
своего угнетения, они нриписываютъ произволу 
действий англичанъ по отношению къ иимъ. 
Англичане-же стремятся скрыть слабость и 
безсилие свое действиями своими въ Египте, 
а съ темъ вместе стремятся осуществить 
некоторыя свои настоятельныя потребности. 
Поэтому-то они просятъ другия правитель-
ства предоставить имъ возстаиовление по-
рядка въ Египте и, подъ этимъ предлогомъ, 
объ оставлении небольшого отряда сво-
ихъ войскъ въ Вади-Хальфа, для обезпечения 
египетской границы, после возвращения еги-
петскихъ войскъ на родину. Точно так-
же предприняли они и охранение Индии 
незначительными войсками своими, а между-
темъ, ведя эту смешную игру, они отклоня-
ют отъ себя внимание остальныхъ дер-
жавъ. Съ другой стороны, возбуждениемь 
различныхъ вопросовъ и громкими, но 
пустыми фразами, они стремятся вы-
казать себя и английс*ую нацию силь-
нымъ и благоустроеннымъ государст-
вом!,, тогда-какъ, въ сущности, они созна-
ютъ, что уже сами положили основание къ 
подрыву своего положения и ослаблению 
своего владычества въ Индии. Къ подобнымъ 
приемамъ следуегь отнести и то, въ чемъ 

лордъ Деффериаъ (этотъ челогЪкъ, прослц-
вившийся своими административными спо-
собностями, потому что возбудилъ «озстание 
въ Египте) нашелъ достаточную уверен-
ность и прочное основание для продления 
владычества Англии въ Индии, после назна-
чения своего на звание вице-короля этой 
страны. Высказавъ въ одной речи, что онъ 
ие такой человевъ, который считалъ-бы се-
бя более способными и знающимъ, чемъ 
русский мшшстръ иностранных ь делъ г. 
Гирсъ, онъ иачалъ осыпать последпяго по-
хвалами въ подтверждение искренности сво-
ихъ дружескихъ чѵвствъ къ нему, и засви-
детельствовалъ, что встретилъ въ г. Гирсе 
искреннее желание и готовность къ унро-
чению дружественныхъ отношений между 
Россией и Англией и къ устраневию воз-
можных!. между ними затруднений и недо-
разумений, высказываясь очень пространно 
»ъ этомъ смысле. 

„Мётогиаи Вириота^ие" , поздравляя Рос-
сию съ назначевиемъ лорда Дефферина на 
новый постъ, говорить, однако, что, вероятно, 
лордъ после определения границы Авгани-
стана съ севера, въ силу дружественныхъ 
связей и единства мыслей, воспользуется 
срокомъ, который будетъ назначенъ ви. до-
говоре, для возбуждения недоразумений меж-
ду двумя правительствами въ Средней Азии. 
Когда-же эти недоразумения усложнятся, 
тогда лордъ Дефферинъ воспользуется этими 
затруднениями, побуждаемый чувствами ис-
кренияго сочувствия къ желаниямъ и требо-
ваниямъ английскаго народа, чтобы дать иное 
направление стремлениямъ индийекихъ поддан-
ныхъ Англии, успокоивъ ихъ нерасположение 
къ английскомт правительству, а съ темъ 
вмесгЬ и упрочить иоложение яоследняго, съ 
усилениемъ притомъ и своего личнаго в.ии-
яния. 

Но те которые пожелаютъ вникнуть въ 
смислъ такого предположения должны прид-
ти къ тому убеждению,—въ какомъ состоя-
л и слабости и безсилия должны находиться 
правительство и политика Англии, чтобы 
разсчитывать въ настоящее время упрочить 
свое управление и свою политику на Восто-
ке на блпзкомъ знакомстве и личныхъ от-
ношенияхъ, существующихъ между правите-
лемъ Тиндии и министромъ России. Между-
темь, для всихъ ясно, что русское прави 
тельство не сделаетъ ни одного шага на 
Восгокъ, хотя-бы конечную цель его стрем 
лений и составляла ТГндия, и Россия не мо-
жетъ подвинуться ни на пядь по направле-
н а къ Востоку иначе, какъ измепивъ сво-
имъ обещаниямъ, пли-же если будутъ нару-
шены заключенный съ нею условия. 

Затемъ, если русский министръ и дастъ 
обещание лорду Деи|)ферину, то это обеща-
ние не будетъ противоречить прежнему обе 
щанию, и насколько верили прежпимъ обе-
щаниямъ, точно также могутъ поступить и 
съ этимъ последнимъ. 

Сверхъ того, личиал дружба въ делахъ 
государствешшхъ ие имеетъ никакого зна-
чения и цены, и увлечение англичанъ 
этою дружбою можетъ только происхо-
дить отъ недальновидности или слабости 
понимания. Удивительнее всего то, что Глад-
стонъ громогласно проноведуетъ среди сво-
ей партии, что надо быть слабоумпымъ, что-
бы допустить мысль о слабости владычества 
Англии въ Индии, или-же предусматривать, 
будто-бы въ будущемъ можетъ обнаружиться 
такая слабость и безсилие Англии. Онъ 
оправдываетъ расширение апглийскихъ в.иа-
дений обширностью остальныхъ государств!.. 
Но спрашивается: въ то время, когда 
Россия расширяется по направлению къ 
Индии, въ какую-же сторону предпола-
гает!. Англия распространиться? По нашему 
мнению, Апглия будетъ скорее стеснена и 
уменьшена, а не расширена. Далее Глад-
стонъ говорить, что день, когда могутъ ноя-
виться опасения для Агиглии, весьма отдаленъ 
и не скоро наступить.—Слава Богу! въ на-
стоящее время Россия протянула руку свою 
къ вратамъ Индии, слава ея проникла во 
все государства Индин и народъ индийский 
стремится къ ней; она нисколько не опаса-
ется англичанъ и не выказываетъ слабости 
и нерешительнссти въ своихъ действияхъ. 
Носле этого, когда-же настанетъ то отда-
ленное время, после совершающагося уже, 
въ которое действительно проявится опас-
ность для Англии? Или-же английский премь-
еръ не усмотритъ опасности до того време-
ни, пока русские не войдутъ въ Пенджаби, и 
не остановятся на берегахъ Синда. По ис-
тине, когда въ делахъ человека встречают-
ся непредвиденныя ватруднения и превят-
ствия, то онъ сбивается съ надлежащаго пу-
ти и путается въ своихъ разечетахъ и пред-
положеиияхъ. Изъ насмешливаго выражения 
газеты „Раии-Маии" явствует/., что слова 
Гладстопа служатъ иовымъ доказательством!, 
для иностранных!, правительствъ, что они 
являются вынужденнымъ трудностью положе-
ния ответомъ на вопросъ весьма сложный. 

Каждый, кто познакомится въ подробности 
съ положепиемъ англичанъ въ Индии, со сла-
бостью ихъ воискъ въ империи и обратить 
впимание на распредиление ихъ военныхъ 
кораблей, ради охранения другихъ ихъ вла-
дений и колоний; на всеобщее неудовольствие 
противъ Англии всехъ подданныхъ ея на Во-
с т о к , на то обстоятельство что все прави-
тельства окружили ея владения, а Россия 
приближается ежедневно къ Иидии—топ. 
сознаетъ, что для Англии наступает, тяже-
лый кризисъ. Близокъ деиь падеиия вла-
дычества Англии, царствование ея на Во-
стоке уже начинаетъ помрачаться, а блескъ 
солнца ея счастия близится къ своему зака-
ту, а потому-то слова Гладстона, что могу-
щество атлийской империи будетъ возра-
стать до скончания века оказываются злой 
насмепикой. Разумъ заставляетъ предпола-
гать, что если Мохамедь-Ахмедъ (Млгди) 
подвинется виередъ, и вооруженныя силы 
населения Верхняго и Нилняго Егиита, 
присоединятся къ нему и, окруживъ ан-

гличанъ при отступавши, обратятъ ихъ 
въ бегство, то въ Ивдив не замедлить вспых-
нуть возстание. Тогда Россия, безъ малейша-
го затруднения, можетъ направить свои вой-
ска въ Индию и освобождениемъ населения 
стравы изъ-подъ ига англичанъ исполнить 
повеление (Божеское): „удалитесь притес-
яи тели". 

производство на 10 ,000 бочекъ. Све-
жихъ источниковъ не открыто. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
русскихь и иностранныхъ газетъ. 
Петербургъ. 15 февраля. Въ энто-

мологическомъ съезде окончено обсуж-
дение вопросовъ о вредныхъ насекомыхъ. 
Теперь обсуждаются меры противъ эпи-
зоотий. 

— Тамбовъ, 15 февраля. Городская 
дума вместе съ Тамбовскимъ уезднымъ 
земскимъ собрааиемъ возбуждаютъ хо-
датайство о понижении и уравнении же-
лезпо-дорожнаго тарифа на перевозку 
изъ Тамбова хлебныхъ грузовъ. 

Оискъ, 15 февраля. Кроме па-
нихиды въ соборе и въ думе. вчера и 
сегодня отслужены по генерале Казна-
кове панихиды въ учебныхъ заведе-
нияхъ и другихъ учрежденияхъ; отъ 
различныхъ учреждений, обществъ и 
частныхъ лпцъ отправлено супруге по-
койнаго много телеграммъ съ выраже-
ниемъ соболезнования. 

— Калуга, 15 февраля. Дума разре-
шила 8дешнему общественному банку 
израсходовать въ текущемъ году 5 ,000 
рублей на покупку муки для бедныхъ. 

— Петербургъ, 16 февраля. Вчера 
Государь Император!, и мпогие члены 
Императорской Фамилии присутствовали 
при отпевавии тела Казнакова. Погре-
б е т е состоялось въ Александровской 
Лавре. 

Тарифная коммисия, въ председа-
тельстве Гюббенета, по вопросу о по-
нижении платы за нроездъ въ треть-
емъ классе Николаевской дороги до 
прежде существовавшей, именно до ше 
сти рублей, пришла къ заключению: не 
отменять нынешняго тарифа, а потре-
бовать постоянныхъ правильныхъ поез-
довъ для рабочихъ въ течение двухъ 
весепнихъ и двухъ осеннихъ месяцевъ, 
при плате (по тарифу четвертаго клас 
са) 4 р. 50 к. и при скорости не бо 
л е е 31 часа; независимо отъ рабочихъ 
поездовъ. ввести постоянные въ продол-
жепие года поезды четвертаго класса 
для беднейшихъ пассажировъ, притомъ 
въ особо нрисиособленныхъ вагонахъ; 
вследствие-же неимения таковыхъ, ком 
мисия решила иыне-же отправлять 
три или четыре раза въ неделю спе 
циальные поезды или прицеплять два 
или три вагона третьяго класса къ то-
варнымъ и пассажирскимъ иоездамъ 
для пассажиром, четвертаго класса. 

— Екатеринославѵ 16 февраля. Се-
годня почтовый поездъ около станции 
Синелышково сошелъ съ рельсовъ, 
по причине заносовъ. Несчастий съ 
людьми не было. 

— Сергиополь, 17 февраля. Вледствие 
ходатайства амбаня Сши и по старани-
ямъ русскаго посланника, пекинское 
правительство распорядилось выслать 
120 ,000 лаиъ серебра на погашение иш-
тайскихт, булажныхъ денегъ въ Торбо-
гатайскомъ крае. Половина этой суммы 
уже привезена и будетъ выдана торгов-
цам!,. 

— Одесса. 16 февраля. Въ виду 
отсутствия грузовъ, фрахты сильно по-
низились. 

Получено официальное разрешение на 
открытие действий Юридическаго Обще-
ства . 

На уходящихъ во Владивостокъ па-
роходахъ отправляется около 20 ,000 
нудовъ сахара местнаго завода. 

— Рязань, 16 февраля. Н а 2 5 - е фе-
враля предполагается созывъ экстреннаго 
губерпскаго земскаго собрания для раз-
смотрения оставшихся отъ очередной 
с е т и вопросовъ, между-прочими,, объ 
изследовапии дорожпыхъ сооружений съ 
ЦЕ.ИЬЮ ихъ улучшения и уменыпения 
расходовъ на содержание и о результа-
тах!, обшихъ разследовапий по ' пере-
стройка и нреобразованию ныне суще-
ствующихъ дорожпыхъ сооружений. 

27-го февраля открывается чрезвычай-
ное губернское дворянское собрание по 
вопросу о чествовали столетней годов-
щишл жалованной грамоты. 

— Слонимъ, 17 февраля. Сегодня 
прибыла въ Слонимъ Вилеиская судеб 
пая палата, подъ председательствомъ 
старшаго председателя Стадольскаго, для 
разсмотрения дела крестьямъ деревни 
Квасевичъ, но обвинению ихъ въ воору-
женном и, соиротивлении власти. Деяо 
начнется завтра и продолжится несколь-
ко дне; . Рази матриваты я будеп, при 
участии сословныхъ представителей. 

— Парижъ, 14 (26) февраля. Ан-
иглийскиги корреспондентъ Кэнблей, поме-

СТИВНИИЙ въ английскихъ газетахъ от-
четъ о последней сходке анарх::стовъ 
въ Париже, отправился сегодня въ ре-
дакцию газеты «Ггапсе», оспаривавшей 
вершисть отчета, и съ револьверомъ въ 

ирукахъ набросился на редактора. ии.^нб-
1 лей арестовать. Онъ настаиваетъ на 
верпоетп сочбщенныхъ имъ сведений, 
хота и отказывается представить дока-
зателытва. 

— 5уда-Пештъ, 14 (26) февраля. 
Венгерский < Кредитный и5аикъ> выда-
еть 21 гульденъ дивиденда на акцию. 

Нью-Йорнъ, 15 (27) февраля. По 
нзвестинль изъ Нефтяного го|Юда (Оии-
сииу), потребление керосина превышаегь 

З А К А В К А З С К А Я Ж Е Л е З Н А Я Д О Р О Г А 

Отходъ и приходъ поездовъ на ст. „ Тифлисъ". 
Въ Батумъ почтов. о т х о д . . . 8 ч. 31 м. утра. 
Изъ Батума „ приход. . 1 0 „ 25 „ ночж. 
Въ Баку товар.-пас. о т х о д . . . 10 , 4 5 „ утра. 
Изъ Баку „ „ приход . . 2 „ 3 0 „ дня. 

Два раза въ недеию взаменъ товаро-пас-
сажирскаго скорый пассажирский поездъ: 
Въ Баку отход, по вторн. 
и субботамъ въ 10 ч. 68 м. веч. 
Изъ Баку прих. по вторн. 
в пятницамъ „ 7 „ 53 „ утр. 

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

Движениѳ ночтоииихъ экипажей по 
военно-грузинской дороге: 

Экипажи, и м е ю щ и е на пути ночлеги. 
Изъ Тифлиса выход, въ 8 ч. утра. Во Вла-

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

Изъ Владикавказа — въ 9 ч. утра. В ъ Тиф-
лисъ—между 4 ч. 44 ы. и б ч. 26 мин. веч. 
Экипажи, не имеющие на пути ночлеги. 

Изъ Тифлиса—въ 4 ч. по-полудви. В о Вла-
дикавказъ—между 5 ч. 15 м. и 7 ч. 32 и. веч. 

Изъ Владикавказа — въ 4 ч. по-полудни. 
Въ Тифлисъ—между 5 ч. 6 м. и 7 ч. 81 м. 
вечера. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА И 
ТОРГОВЛИ. 

Еженедельное движение пароходовъ между Ва-
тумомъ, Одессою и Константивополемъ во 

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

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

По субботамъ, въ 8 час. веч., круговымъ 
рейсомъ по всемъ иортамъ. 

По воскресеньямь, веч., заграничнымъ въ 
Конставтивополь. 

Приходъ въ Батумъ: 
По вторникаиъ. около полуночи, изъ Одессы 

круговымъ рейсомъ. 
По пятницамъ, утромъ, изъ Одессы прям. 

[ ейсомъ чрезь Керчь и Новороссийскъ. 
По субботамъ, утромъ, изъ Константино-

поля. 

Распорядительный Комитета Общества 
для оказания помощи нуждающимся уче-
никамъ Тифлисской 1-й гимназии име-
ета честь покорнейше просить гг. чле-
новъ пожаловать въ общее собрание, име-
ющее быть въ зале 1-й гимназии, въ 
воскресенье, 24-го сего февраля, въ 12 
часовъ дня. 

Предметы заседания: 
1) Выборъ председателя, товарища его, казиа-

чея и секретаря и кандидатовъ къ нимъ. 
2) Выборъ членовъ ревизионпой коммисии. 
3) Выслушание и утверждение отчета о дея-

тельности Общества за минувший 1884 годъ. 
(3) 3. 

Не доставлены депеши: принцу Аманнуле-
Мирзе, изъ Шуши; Гаррюсу, изъ Кутаиса; 
Гаджи-Исмаилу-Раджибабову, изъ Нухи; ка-
зенному защитнику Корганову, изъ Баку, Ни-
колаю Зекъ, изъ Петербурга. 

В ы е х а в ш и е : генералъ-адъютантъ графъ 
Борхъ, во Владикавказу подполковникъ Вик-
мапъ, въ Батумъ. 

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

обсерваториею. 
С.—высота барометра въ миллиметрахъ, при-
веденная къ нормальн. температурь О. Т . — 
температура воздуха въ тени по Цельс. 
(100 градусному термометру). В . — В е т . На-
правление и сила ветра: 10—урагань, 9 — 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или м е в ' е 
сильный вЬтеръ, О—тихо. 

22-го февраля. 
Б. Т. В. Обл. Прим. 

Новоросс. . 759, , 0 „ О. 10 — 
Сочи 759 , , -(- 4 „ СВ1. 5 — 
Поти 700, , + 5 „ О. 5 — 
Поии 078,6 — 1,! О. 10 Туманъ. 
Т и ф л и с ъ . . . . 7 2 5 , , 3 , ! СОВ1. 3 — 
Ваку 762 , 5 + 6 „ С». 5 — 
Шура 709„и + 0,7 Ю1. . 5 — 
Ставрополь.. 708 , , — 1 „ З1 . 10 Туманъ. 
Пятигорскъ.. — - - — — — — 
Владикавк... — -(- 0 „ О. 3 Ноч. тум. 

снегъ. 
Ш у т а 645, , + 3 „ Ю Ю В 1 . 0 — 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
Судебный приставь Тифлисскаго ок-

ружнаго суда, Н. С. Воюцкий, житель-
ствующий въ городе Тифлисе, объяв-
ляетъ, что 3-го числа мая сего 1885 
года, нъ 10 часовъ утра, в ъ томъ-же 
суде назначена имъ публичная про-
дажа недвижимаго имения, принадле-
жащего крестьянину Сограту Галусто-
вичу Теръ-Оганесянцу, за долгъ тиф-
лисскому 2-й гильдии купцу Давиду 
Никитичу Теръ-ииикогосову 1,610 р., 
въ счетъ закладной, заключающегося 
въ двухъ двухъ-этажныхъ домахъ съ 
дворомъ, полусадикомъ и землею 
подъ ними, мерою 155 кв. саж., со-
стоящего въ 7 участке гор. Тифлиса, 
на Сурпъ-Карапетскомъ подъеме, подъ 
№ 4 и 6, оцененнаго въ 7,000 руб., 
съ каковой цены и начнется торгъ. 
Имение это заложено взыскателю 
Теръ-Никогосову въ сумме 4,880 р. 
и въ бывшемъ Закавказскомъ иирика-
зе въ сумме 5,000 руб. 

3 



К А В К А 3 Ъ З Ч Д 5 1 

КОНЧИВШИ! КУРСЪ 
въ Технологическомъ Институте даетъ 
уроки по предметамъ среднихъ учеб-
ныхъ заведений и подготовляетъ въ 
высшия учебныя заведения. Адресо-
ваться: Экзаршеская площадь, домъ 
Кобулова, квартира Шмигловскаго. 

407 (2) 2. 

ПО СЛУЧАЮ ОТЪЪЗДА 
продается мебель и пианино. Адресъ: 
Овражская ул., д. Паресова, № 9. 

(5) 2. 385 

П Р П Я Д Р Т Г Я о т ъ п е Р в а г о п Р ° " 
Ш и Д А и и и / 1 изводителя пше-

ница и ячмень, въ угловомъ доме 
между Мухранской и Багратионовской 
улицъ. 325 (6) 6. 

О п и с ь о з н а ч е н н а г о имения и относя-
щ и я с я к ъ оному бумаги можно в и д е т и 
е ж е д н е в н о в ъ к а н д е л я р и и с у д а . 

4 1 7 1 . 

Судебный приставь Тифлисскагс 
окружнаго суда, Н. С. Воюцкий, жи-
тельствующий в ъ г о р . Т и ф л и с е , объ-
являетъ, ч т о 1 - г о числа мая 1885 
года, в ъ 1 0 часовъ утра, в ъ томъ-же 
суде назначена имъ публичная про-
дажа недвижимаго имения, принадле-
жащего коллежскому секретарю Дави-
ду Михайловичу Габаеву, за долгъ 
Петру Самойловичу ииианшиеву 2,000 
руб. съ процентами, заключающегося 
въ одно-этажномъ доме съ флигелемъ, 
сараемъ, дворомъ и землею нодъ ни-
ми, мерою 1,017 кв. саж., состояща-
го въ 1-мъ ѵчастке гор. Тифлиса, на 
Мцкнетской улице, подъ №№ 1 и 2, 
оцененнаго въ 2,000 р., съ каковой 
цены и начнется торгъ. Имение это 
заложено въ бывшемъ Закавказскомъ 
Приказе—въ 1875 года въ сумме 
6,000 руб. 

Опись означеннаго имения и отно-
сящаяся къ оному бумаги можно ви-
деть ежедневно въ канцелярии суда. 

416 ' 1 . 

Тифлисскимъ гражданиномъ Арути-
номъ Сосиевымъ Дондаровымъ утеря-
ны нижеследующие документы: 1) ис-
полнительный листъ, выданный ему 
изъ Тифлисской судебной палаты на 
взыскание съ Артема Бадалова 1,300 
р.; 2) исполнительный листъ, выданный 
ему на взыскание съ Дмитрия Мели-
кова 800 руб.; 3) исполнительный 
листъ, выданный ему на взыскание съ 
Нуралова 66 руб.; 4) вексель, выдан-
ный Магаловымъ на 23 руб.,' и 5) 
вексель, выданный Басиновымъ на 25 
руб., а потому, если означенные доку-
менты кемъ-либо будутъ найдены, то 
должны быть представлены въ управ-
ление Тифлисскаго полициймейстера. 

413 (3) 1. 

ПРИ УПРАВЛЕНиИ НАВКАЗСНАГО 
УЧЕБНАГО ОКРУГА 

изданъ Сводъ правилъ и программъ 
для разнаго рода испытанийГ, произво-
димыхъ въ испытательныхъ комите-
тахъ и въ педагогическихъ советахъ 
учебныхъ заведений министерства на-
роднаго просвещения, какъ-то: на 
учительския звания, вольно-определяю-
щагося иии разряда и на право про-
изводства въ первый классный чинъ, 
съ дополнениями и разъяснениями къ 
означеннымъ выше правиламъ и про-
граммами Желающие приобрести ату 
книгу могутъ обратиться съ требова-
ниемъ въ канцелярию попечителя Кав-
казскаго учебнаго округа и въ Цен-
тральную книжную торговлю въ Тиф-
лисе. Цена 60 коп. Р. (5) 2. 

ЗА В Ы И Р Ъ ПРОДАЕТСЯ 
офицерская верховая Л О Ш А Д Ь ; 
можно видеть ежедневно, на Ольгин-
ской улице, въ доме подъ № 11. 

400 (4) 2. 

ВЪ ПАНСиОНЪ И УЧИЛИЩЪ 

Г - Ж И ВАСИЛЬЕВОЙ 
принимаютъ пансионеровъ и приходя-
щихъ детей для подготовки во все 
казенныя заведения, при хорошихъ 
учителяхъ. Практичные уроки для 
взрослыхъ при француженке, по де-
шевой цене. Уроки музыки. Узнать 
отъ 9 до 11 час. утра, противъ поч-
ты, домъ № 11-й. 378 (2) 2. 

ОТДАЮТСЯ 
№ 10. 

комнаты: Барятин-
ская улица, домъ 

412 (?) 2. 

ВОЕННЫЯ НОВЫЙ КНИГИ. 
Потто. Кавказская война, издан. 

1885 года. 
иЦербакъ. Ахалъ-Текинская экспе-

диция.—Дисциплинарный уставъ. 
Беликовъ. Атласъ образцовъ ВЗ/Ж" 

нейшихъ топографическихъ картъ. 
Шевелевъ. Карта Европейской России 

и Сибири. 
Даниловскин. Образцы черчения си-

туации, изд. 1885 г. 
Плаховъ. Правила для переправы 

вплавь роты. 
Плюцинский. Полевая фортификация, 

1885 г. 
Чавчавадзевская улица, № 13. Складъ 

военно-учебныхъ пособий. 
102 (100) 13. 

н а у г л у Н и к о л а е в с к о й и Кирочной 
у л и ц ъ , " П Р О Д А Е Т С Я Д О М Ъ 
п о д ъ № 69. П о д ъ домомъ и дворомъ 
д в е с т и с аж . земли , удобной д л я по-
строекъ . О цене можно у з н а т ь у хо-
з я й к и дома, отъ 10 до 12 час . еже-
дневно . 392 (5) 2. 

0 и Е А Н В 
татим ии 

дштшъ, 
П О Р Т Н О Й И З Ъ П А Р И Ж А 
получилъ французския и английския 
материи д л я л е т н я г о сезона . Н а Двор-
цовой, новый домъ С а р а д ж е в а . 

273 (20) 7. 

В Ъ М А Г А З И Н А 

ШШ&ШШШе 
получены д л я ш а ш е к ъ лучшие клинки , 
гаванския с и г а р ы , э м а л ь и р о в а п н а я по-
зуда, и н с т р у м е н т а д л я р е м е с л ъ и 
проч. 367 (3) 3. 

Вдова Варвара Зааловна Соколовская и ея внучки, девицы: 
Нина, Дария, Мария и Елена иессевны Сулхановы, съ душев-
нымъ прискорбиемъ извещая родныхъ и знавомыхъ о смерти до-
чери первой и матери последнихъ, вдовы Екатерины Петровны 
Сулхановой, покорнейше просятъ сделать честь пожаловать на 
выносъ тела покойницы 25-го сего февраля, въ 9 часовъ утра, 
изъ собственная дома, на Николаевской улице, въ Николаев-
скую церковь. ' 421 1. 

Въ воскресенье, 24-го февраля, въ сороковой день кончины 
Багдасара Аветовича Хосроева, имеетъ быть отслужена заупо-
койная панихида въ Могнинекой св. Георгия церкви. О чемъ 
вдова Екатерина Ефремовна Хосроева съ детьми извещая род-
ныхъ и знакомыхъ, проситъ пожаловать на панихиду въ 10Ѵа 

часовъ утра. 415 (2) 2. 

Судебный приставь при Казахскомъ 
мировомъ отделе, округа Елисавето-
польскаго окруикнаго суда, Артемий 
Меликъ-Аваловъ, жительствующий въ 
городе Казахе, въ доме Михака Хе-
чатурова, на основании 1148 и 1149 
ст. уст. гр. суд., объявляетъ, что 
19-го марта 1885 года, въ 10 часовъ 
утра, при Казахскомъ мировомъ отде-
ле будетъ продаваться съ публичнаго 
торга недвижимое имение, заключаю-
щееся въ ираве на две тридцать 
пятыхъ части населеннаго и ненасе-
леннаго имения иииихилы, принадле-
жащее жителямъ сел. Шихилы, Ка-

КииОКЬ иии>ииШ,иЪ 
изъ города Трапезонда 

МАСТЕРЪ ПАМЯТНЙКОВЪ, 
Желаюицие могутъ видеть изделия 
его на верхней Таможенной улице, 
4-го участка, противъ казенной бани, 
где открыто заведение, въ которомъ есть 
готовые разнаго рода памятники, но-
вые изъ алгетскаго камня, принимают-
ся и заказы; делаются прочно и акку-
ратно, даже противъ другихъ здеш-
нихъ мастеровъ могу уступить не ме-
нее 30°/о цены. Есть и могильные 
камни, готовые и чисто обтесанные. 

МАСТЕРЪ ГРЕНЪ ЯЛАМЫ ТОДОРЪ-
ОГЛЫ. 404 (3) 2. 

ИМИ! « Ж к "Т, 
заказы дамской и мужской обуви 
но умереннымъ ценамъ; тутъ-же нро-
даются белые пѵделя. Гановская, домъ 
Хосроева. ДОМЕНИКЪ ФИНОКЯРО. 

413 (3) 1. 
ПРиеЗЖиЙ изъ ПРУССИ, бывший 

капельмейстеръ Карлъ Ивановичъ 
Гейнъ, желаетъ иметь на Кавказе 
должность ВОЕННАГО КАПЕЛЬМЕЙСТЕРА. 
Адресъ: въ гор. Новочеркаске-на-До-
ну, на Комитетской улице, домъ Се-
мерникова, № 123. 405 (3) и. 

Желаютъ сдать И ) АРЕНДУ ДОМЪ 
въ третьемъ участке, № 282. Обра-
титься за условиями въ домъ № 17, 
Лорисъ-Меликовская улица. 

403 (3) 2. 

Р А С П Р О Д А Ж А . По случаю прода-
жи необыкновенно большого количества ча-
евъ въ новомъ отделении Английскаго магазина 
и для ушнренил этой торговли, нижеследую-
щие предметы распродаются 20°/о дешевле 
прежнихъ ценъ и 6 0 % дешевле, чемъ где-ли-
бо: скребницы, щетки, терки, иробочники, от-
вертки, ружья, револьверы, краны, шахматы, 
портъ-сиииры, мельницы, пилы, точилки, па-
тауки, ситечки, лопатки, весы, вешалкн, без-
ненн, писчая бумага, пеналы, ручки, доски, 
картины, ширмы, ванны, часы, графины, чаии-
шнш, ложки, цитратъ-магпезия, перчатки, фу-
ражки, шапки, чулки и носки детские, муж-
ские и дамские, искусственные букеты, карбо-
ловый порошокъ и камфора оти, эишделии, 
бомазей и другия материи и проч. 

ТАКЪ-кякъ у насъ громадное количество 
чаевъ, чан будетъ продаваться ао прежнимъ 
ц'Ьнамъ, хотя п прибавили ношлину. 

Самый большой складъ чаевъ 1-го сбора въ 
218 (10) 8. 

захскаго уезда, агаларамъ иагаръ-бе-
кѵ и Надиръ-беку сыновьямъ маиора 
Аибдулла-Аги-Шихилинскаго. Имение это 
нигде не заложено и назначено въ 
продажу на удовлетворение долга жи-
телю сел. Кульпъ иииакару Яралову 
1,422 руб. 22 коп. и оценено въ сто 
руб., съ каковой суммы и начнется 
торгъ. Все бумаги и документы,отно-
сящееся до продаваемаго имения, от-
крыты для публики въ канцелярии 
Каз^хукаго мирового судьи. . 

404 (3) 1. 

Архимандритомъ Макариемъ утерянъ 
паспортъ находящагося у него въ 
услужении ставропольскаго мещанина 
Семена Карецкаго, за Л"? 682, выдан-
ный ему изъ Ставропольской мещан-
ской управы, а потому, если означен-
ный документъ кемъ-либо будетъ най-
денъ, то долженъ быть представленъ 
въ управление Тифлисскаго полиций-
мейстера. 415 (3) 1. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕН!». 
Ж Е Н Щ И Н А - В Р А Ч Ъ 

принимаетъ больныхъ по глазнымъ, 
внутреннимъ и женскимъ болезнямъ, 
отъ 9 до 11 утра и отъ 6 до 7 вечера. 
Головинский просп., домъ Ананова, № 
22. 262 (20) 17. 

„АМЕРИК АН КА"Г 
полезный всякому хозяйству снарядъ для 
стирки въ обыкновенной комнатной воде 
белья Расходуя весьма мало мыла и сохра-
няя отлично Гиелье, стирка доступна даже ма-
лолеткамъ. Приглашаются агенты. Цена сна-
ряда съ пересылкой по почте 5 руб., въ Си-
бирь 8 руб. При каждомъ снаряде прилагает-
ся подробное наставление. Лдресъ: Губернско-
му агенту Русскаго страхового Общества, В. 

И. Шлемензону, въ Симферополь. 
О Т З Ы В Ъ Д Е В Я Т Ы Й . 

М. г. Вениаминъ Ильичъ! Очень благодарна 
за присланный две „АМЕРИКАНКИ'' въ колы-
бельню; оне практичны темъ, что не рвется 
белье, а главное подспорье—уменыпаетъ чис 
ло прачекъ: где нужно четыре прачки, съ 
„ А М Е Р И К А Н К А М И " справятся две прачки 
легко, только нужно ихъ поучить. Хорошо бы-
ло-быѵ всемъ казеннымъ заведениямъ, особенно 
богадельнямъ и больницам*, обзавестись „АМЕ-
Р И К А Н К А М И " , тогда не было-бы иатрудне-
ния такого, какое теперь имеется. Съ истин-
нымъ уважениемъ и благодарностью за это 
изобретение остаюсь б. начальница Алексан-
дровской ремесленной школы и колыбельни 
бедныхъ детей въ ииетербурге, Любовь Гаври-
ловна Морозова. С.-11етербургъ, 6-го января 
1885 года. 

Фабричное клеймо на снарядахъ: 

„В. ШЛЕМЕНЗОНЪ—СИМФЕРОПОЛЬ". 
353 (3) 2. 

На Набережной ОТДАЕТСЯ В Ъ 
Н А Й М Ы К В А Р Т И Р А О 5-ТИ 
комнатахъ со всеми принадлежностя-
ми. Справиться: на Сергиевской улице, 
домъ Довьянова. 414 (3) 1. 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАВ-
КАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ТТПРПГХТ симъ д°в°дитъ 

и Д У Л У* аЛ всеобицаго еведения, 
что съ 1-го марта сего года на 
перевозку меди вагонами полна го 
груза изъ Шамхоръ въ Баку уста-
навливается тарифъ по Ѵ24 к о п -
съ пудо-версты; причемъ управление 
дороги за сроки доставки меди, 
перевозимой по этому тарифу, не 
отвечаетъ. Дополнительные плате-
жи разсчитываются и взыскивают-
ся на общемъ основапии. 

№ 4 (3) 1. 

о 4-хъ и 5 ком. 
отдаются въ най-

мы: близъ женской прогимназии и ре-
альнаго училища, Исарлов. переулокъ, 
№ 4, съ набережн. Воронц. № 14. 

398 (3) 3. 

ЗА 1600 Р. продается доста-
в и м • и точно земли для 

дома (8 саж. фасада и 18 саж. дли-
ною): по Набережной, около новаго 
моста; спросить въ Английскомъ мага-
зине. 387 (5) 4. 

П Р О П О В е Д И 
ИМЕРЕТИНСКАГО ЕПИСКОПА ГАВРиИ71А 

тся рояль В Ш Ш Р 1 : 
Ново-Бебутовская улица, домъ № 7. 

418 (3) 1. 

Уроки кройки но методу Глодзинска-
го. Курсъ ученин 15 р. Приемъ зака-
зовъ дамск. пл. отъ 6 р. Кройка платья 
съ примеркой 2 р.: Барятинская ул., 
д. № 10. 415 (2) 1. 

Общее собрание членовъ Тифлисскаго 
Общества Бережливости, въ заседании 
своемъ 10-го февраля, усматривая изъ 
отчетовъ постоянный убытокъ по тор-
говле, ложащийся на паи и ежегодно 
сокращаюиций ценность ихъ, решило 
дела Общества ликвидировать, по такъ-
какъ § Устава требуется на это изъ 
числа действительныхъ 307 членовъ 
2/3 голосовъ, а въ собрании было все-
го только 33 челов., то ПОСТАНО-
ВИЛО: открывъ въ магазине подпи-
ску, объявить о семъ печатно и про-
сить членовъ Общества записаться 
или прислать туда-же свои заявления 
о желании или несогласии на закры-
тие, и если соберется требующееся чи-
сло согласий, то предоставляется коми-
тету созвать экстренное собрание, для 
завершепия делъ по ликвидации. 

Объявляя постановление это, Распо-
рядительный Комитетъ проситъ уско-
рить присылкою ответовъ на предла-
гаемую ликвидацию, или записаться 
въ магазине Общества. 

419 (2) 1. 

на грузинскомъ языке, въ двухъ то-
махъ, поступили въ продажу во все 
книжные магазины Тифлиса, на-дняхъ 
поступятъ во все кутаисские магази-
ны. Цена казкдаго тома 1 рубль 50 
копеекъ. Иногородные обращаются съ 
требованиями въ Кавказскую книжпую 
торговлю Грикурова и въ канцелярию 
Имеретинскаго епископа. 

5 (12) 10. 

В Ъ ц е н т р а л ь н о й к н и ж н о й т о р г о в л е , 
на Головинскомъ проспекте, поступи-

ли въ продажу: 
Крестный календарь на 1885 г.; 

ц. 20 к. 
Живописный обиходный календарь 

на 1885 г.-, ц. 30 к. 
Русский календарь Суворина на 

1885 г. въ бумажке; ц. 1 р. 30 к.; 
въ коленк. пер. 2 р. 

Юридический календарь Острогор-
скаго на 1885 г.; ц. 1 р. 20 к. 

Технический календарь Бихелэ на 
1885 г.; ц. 2 р. 75 к. 

Химико-фармацевтический ежегод-
никъ на 1885 г.; ц. 1 р. 65 к. 

Настольная приходорасходная кни-
га и календарь на 1885 г.; ц. 40 к. 

Календарь и справочная книжка 
русскаго селъскаю хозяина на 1885 
г.; ц. 2 р. 

Карманный военный календарь на 
1885 г. для нижнихъ чиновъ; ц. 25 к. 

Карманный военный календарь на 
1885 г. для офицеровъ, въ колепк. 
перепл.; ц. 1 р. 25 к. 

Кавказскгй календарь на 1885 г. 
ц. 1 р. 50 к. 331 (3) 3. 

ѴТЛ/ГТГ ТГи» немецкаго языка Ми-
« 4 ШаиЗ хаельсенъ: Новая Н е -

мецкая ул., домъ Врублевскаго. 
291 (4) 3. 

Т И Ф Ж С К Ш КОММЕРЧЕСКИ БАНКЪ 
съ 1-го марта впредь до изменения будетъ 

В З И М А Т Ь : 
По учету векселей 8'/2°/о. 
По учету купоновъ и другихъ % % бумагъ . . . , . . . . . ' 8Ѵа%" 

По ссудамъ подъ залогъ °/о0/0 бумагъ: 
а) Принимаемыхъ отделениемъ государственнаго банка 7 1 / 2 ° / 0 . 
б) Не принимаемыхъ » > > 11игйи<\-

По специальнымъ текущимъ счетамъ: 
а) Обезпеченнымъ % % бумагами 772%-
б) > векселями 9<у0_ 

Подъ залогъ товаровъ: 
а) Въ складахъ въ Тифлисе 8Ѵ»%. 
б) Въ пути отправ. въ другие города и оттуда въ Тифлисъ . . . 8Ѵ2°/о-
Коммисия отъ Ѵиб Д° 2 %-

П Л А Т И Т Ь : 
1) По вкладамъ: по текущимъ счетамъ простымъ 4Ѵа0/о-
2) » » до востребоваиия . . . . 41/2%. 
3) > > на 6 месяцевъ 5Ѵя°/о. 
4) » » на 1 годъ и более , . . . 6°/0. 

№ 4 (3) 2. 
Въ табачномъ магазине подъ гостин-
ницею «Кавказъ» П О Л У Ч Е Н Ы 

С Ъ М Е Н А 

Т7РЕЦК. тт. 
Ь) 408 2. 

о 4 хъ комнатахъ съ тер-
расою, цветникомъ и 

со всеми удобствами отдается въ най-
мы: около армянскаго собора Ванка, 
домъ Бугдановой, № 10. 

391 (3) 2. 

Т Я Ф М С С К и Й Т Е А Т Р Ъ . 

М А Г А З И Н Ъ 

Е Г О Р А М И Р Ш А Н О В А 
на Эриванскоа площади, 

получилъ изъ Карабулахскаго завода 
натуральное сливочное масло, фун. 60 
коп., сыръ швейцарский, зернистую' сенция какао, бисквиты, носуда, клеенка, сед-
и паюсную икру, балыкъ копченый и ла, подносы, ножи, ножницы, перья, кровати 
изъ лососины, осетрину маринованную, и и Д-, ^1» пеРвыхъ

д секрет 
7 , ' ѵ У г [ несравиеннаго успеха Англшскаго магазина 
ф. 40 К., белые грибы маринованные, в ъ ^фли,.^ для продажи необыкновеннаго ко-
ф. 15 К. И другия свежия закуски. иличества чая, перьевъ, бѵмаги, кроватей и пр. 

399 (3) 3. ! 55 (25) 8. 

АНГЛиЙСКиЙ МАГАЗИНЪ, таизоп (1е 
сопйапсе, и самый большой складъ чаевь и 
другпхъ товаровъ въ Тифлисе помещается въ 
бывшей галлерее Арцруни, №№ 95, 94, 93, 
(92 музыкальный магазинъ .ианко), 91, 90, 89, 
87, 86 и 85. Такъ-какъ управляющ. Англ. ма-
газина всегда лично еадитъ за-границу за по-
купкою чаевъ и покупаетъ изъ нервыхъ рукъ, 
поэтому имеетъ возможность продавать чай 
несравненно лучше и дешевле, чемъ где-либо, а 
для удостоверения, знатоки и уважаюицие чан 
1-го сбора могутъ сравнить: 

Р. К. Р. К. 
Нашъ чай за 1 — съ чаемъ везде за 1 20 

„ „ 1 20 „ „ „ „ 1 50 
„ „ 1 40 „ . „ „ , 1 80 

„ редкостный 1 60 „ „ „ „ 2 20 
. „ букетъ кит. 1 80 „ „ „ „ 2 50 

„ фу-че-фу. . 2 — „ „ „ „ 2 80 
„ феноменъ. . 2 20 „ „ „ „ 3 00 

ВБСЪ чая будетъ всегда беэъ бумаги. 

Для иногородныхъ покупателей не менее 6 
ф. расходъ принимаетъ магазинъ. Тамъ-же 
продаются 30% дешевле чемъ где-нибудь: эс-

Въ воскресенье, 24-го февраля, 
ВТОРОЙ УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЙ 

{ЙРШШЕСШи ВЕЧЕРЪ 
и въ 5-ти отделенияхъ 
и известнаго въ России куплетиста-
и разсказчика 
| В. Г. Д М И Т Р и Е В А 
и (автора сценъ и куплетовъ изъ рус-
^ ска го, малороссийскаго и еврейскаго 

СОВЪТЪ СТАРШИНЪ 
ЖШййШАТ © 6©ии»АНиЯ 

доводить до сведения гг. членовъ и кандидатовъ, что 
во вторникъ, 26-го сего февраля, ПЛШиГрГ) Гости допускаются на общемъ 
назначенъ въ Собрании членский Ш Щ Ь Н В . основании. Цена местамъ: 1-й 
рядъ, боковыя места и места на хорахъ—по 1 р.; следующие 5 рядовъ—по 
75-к.; остальныя места—по 50 к. Билеты можно получать у швейцара Со-
брания. Подробности въ программахъ. 411 (3) 2. 

В Ъ В Ы С О Ч А Й Ш Е У Т В Е Р Ж Д Е Н Н О М Ъ К А В К А З С К О М Ъ 
товариществе торговли аптекарскими товарами 

(Графская улица, противъ музея) 
получены: Свежее прованское масло, уксусная яссенщя, желатинъ белый и красный, насто-
ящее деревянное масло; клей для очищения вина; фильтры разные для очищения воды,—въ 
особенности рекомендуются фильтры изъ александрапольскаго камня, прекрасно и быстро 
очищающие воду. Парафинъ чистый въ плиткахъ, ииведския спички простыя и съ бенгальскимъ 
огнемъ, вакса, сапожный лакъ и разные хозяйственные предметы. 

Рыбий жиръ очищенный и неочищенный 
КАРБОЛОВАЯ КИСЛОТА, крисгаллическая и неочищен., карболовый порошокъ, хлори-

новая известь, железный куноросъ и другия дезинфекционныя средства. 
Дорожные резиновые стаканы, детские нагрудники, дамские фартуки, подушки изъ непро-

мокаемой прорезинной материи; гуттаперчевыя пластинки и трубки разной толщины для ма-
шинъ и апнаратовъ. 

ЭЛЕОПАТЪ КИНУНЕНА—средство противъ вынадения волосъ. 2 

В ъ Кавказскомъ товариществе торговли а п т ѳ к а р с к ю ш това-
рами въ Тифлисе и въ его отделѳнии въ г. Б а к у . 

420 (50) 1. 

бытовъ) , при участии: 
? ш е р ш и и ш й а р т и с т к и 
| М. Н, Д О Р О Ш Е Н К О , 
х а р т и с т а В. А. Александрова и гг. 
Т любителей. Подробная программа в ъ 

афишахъ. 
Въ антрактахъ будетъ играть теат-

ральный оркестръ. 
1 Начало въ 8 часовъ вечера. 
и Цена местамъ обыкновенная. Би-
| леты продаются въ кассе театра. 
• м м 

| ВЪ СРЕДУ, 27-ю ФЕВРАЛЯ, 
| въ театральной зале Исая Егорови-
^ ча Питоева, 

> въ пользу Щ й Ш т ученицъ женской 

! прогимназии N. Серпинз, 
| дано будетъ: 
| (н а и т а л ь я н с к о м ъ я з ы к е ) 

и „ р и т в т т в " , 
опера въ 4 д., муз. Верди. 

Т Участвушщие: г-жи: Терьянъ-Корга-
Т п о в а , Питоева, Глоба, Завриева; гг . : 
т Рябининъ, 'Герентьевъ, Михайловъ, 
^ С и л ь я н д е р ъ , кн. Чикоани, Опочи-
| нинъ , Марлсъ и хорь . 
и Начало въ 7Ѵа час. вечера. 
иЦена местамъ: иартеръ 1-го ряда 4 

| р . , 2 , 3 и 4 - г о — 3 р. Остальные— 
1 2 руб. Балконъ—1-го ряда 2 р . , 2 
| И 3 — 1 р. 5 0 к . Остальные—1 р. 
и Билеты заблаговременно можно по-
Т л у ч а т ь в ъ доме й с . Егор. Питоева, 
У въ Сололакахъ, на Нагорной у л и ц е . 
и Р . ( 5 ) 3 . 
и 
-А. * ж А * « » -и 

и 

При этомъ номере прилагается только для подписчиковъ особое прибавл. 
съ казенными объявл. въ */* листа. 

Дозв. ценз . Тифлисъ , 23-го февраля 1 8 8 5 года. Типография Глашшначальствующаго гражд. част, на Кавказе , Лорисъ-Мел. улица, каз. домъ. Редакторъ издатель М. М. Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ . 

4 : 

З У Б Н О Й ВРАЧЪ глтшттшъ 
Гол. просп., д. Мирзоева. 

75 (30) 22. 
ии «иии и ии п и н 

1 ТИФЛИССКиЙ ТЕАТРЪ. • 
4 ™ ии 
^ Въ воскресенье, 3-го марта, ^ 
А въ пользу недостаточныхъ учениновъ, \ 

оканчивающихъ курсъ во второй | 
^ Тифлисской классической гимназии, 1 

данъ будетъ ^ 

1 ЕОНЦЕРТЪ. | и 
П Р О Г Р А М М А : + 

и Отделение и. + 
И 1) Дуэтъ <8опа1а» для скрипки и 
Т и пианино соч. Рубинштейна, исп. и 
Т гг. Горский и Бетингъ; 2 ) «Свадь- и и 
| б а > соч. Даргомыжскаго, исп. г - ж а Т 
| Стрельская-Дмитриева; 3) стихотво- т 
^рение прочтетъ г . Опочининъ; 4 ) т 
1 ария изъ онеры «Галька» муз. Мо- \ 
2 нюшко, исп. г-жа З а р у д н а я - И в а н о - 1 
т в а ; 5 ) «ЬагдЬеио, соч. Моцарта- и 
у Вьетана, исп. па скрипке г. Гор- Т 
и ский; 6) романси. соч. Кюи, исп. г. т 
1 Рябининъ . т 
и Отделениѳ ии. и 
и 1) «Ыосиигпо» соч. С а т Ь е г а и е , 4 
, исп. на скршике г. Дума; 2 ) ро- и 

Т м а н с ъ «Весело и горестно» соч. и 
Т Клема, исп. г-жа Стрельская-Дми- Т 
и триева; 3 ) стихотворение Некрасова т 
1 прочтетъ г. Тхоржевский; 4 ) арияи 
И изъ оперы «Пророкъ» муз. М е й е р - | 
Т б е р а , исп. г-жа Ильинская; 5 ) д у - 1 
Т з т ъ «Красавица-девица» соч. Дар-и 
| гомыжскаго, исп. г-жи Зарудная- Т 
^ И в а н о в а и Иванова; 6 ) « В е с н а » ! 
исоч. Анта съ припевомъ мужскагои 

А хора, исп. г. Раттиль и его у ч е - | и 
Т НИКИ. 1 

Отделение иии. и 
Т 1) Венгерская рапсодия № 2 соч. и и 
| Листа, исп. г. Бетингъ; 2 ) арияТ 
| и з ъ оперы «Карменъ» муз. Бизе, Т 
и исп. г-жа Ильинская; 3) с т и х о т в о - 1 
Трение прочтетъ г. Опочининъ; 4 ) | и 
Т ария изъ оперы «Жизнь за Ц а р я » : Х 
т «Бедный конь въ поле палъ» «муз. и 
4 Глинки, исп. г-жа Ивапова ;5 ) < 8 о и -Т 
и ѵепиг сРАтегидиѳ» р а г Ѵиеииегарз, Т 
1 и си. на скрипке г. Дума; 6 ) дуэтъ т 
Т и з ъ оперы «Донъ-Жуапъ», исп. г-жа | 
2 Зарудная-Иванова и г. Рябининъ; и 
т 7 ) «На севере дикомъ», трио м у з . ! 
4 Даргомыжскаго, исп. гг. Раттиль. Т 
^ О р л о в ъ и Холинъ. т и 
4 Начало въ 8 час. веч. и 

1 Начальство 2-й гимназии, Распо-^ 
И рядительный Комитетъ Общества и | 
Т учащиеся льстятъ себя надеждой, ^ К 
т ч т о тифлисская публика, всегда и V 
| весьма отзывчиво относящаяся к ъ Т и 
^ н у ж д а м ъ учащихся, не откажетъ и | 
1 па этотъ разъ въ своемъ сочув -Т и 
и ствии и ночтитъ концертъ 3-го м а р - 1 
У та своимъ посещениемъ. 1 
| Р. ( 3 ) 1 . 4 


