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О Т Ъ Р Е Д А К Ц и И . 

Редакция открѵта ежедневно отъ 1 до 2-хъ часовъ по-по-

лудни. 

Статьи, доставляемый для помещения въ текстъ газеты, долж-

ны быть за подписью и съ адресомъ автора. 

Статьи, доставляемыя безъ условий считаются безплатпымя 

и поступаютъ въ полное распоряжение редакции. 

Редакция возвращаетъ статьи только по личному востре-

бованию и безъ всякихъ объясвений. Статьи принятыя, въ случ&е 

надобности, подлежать сокращению. 

Рѳдакдия помещается на Дворцовой у л и д е , въ доме Са-
раджеза , № 5. 

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

СОДЕРЖАНиЕ. ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высо-
чайшие приказы по военпому ведомству. При-
казъ по Управлению Главноначальствующаго 
Гражданскою частию на Кавказе. НЕОФИ^иАЛЬ-
НАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы. Хроника: Выпускъ изъ 
1-й Тифлисской классической гимназии.—Кон-
церта г-жи Огай.—Приговоръ по делу Нико-
ладзе. — Борьба въ Дидъ-Убе. — Газета 
„Мшакъ" но поводу почтовой службы.—Раз-
работка рудъ въ имении Караловыхъ, Те-
лавскаго уизда.—Письмо актеровъ къ г. Ба-
бикову. — Две книжки „Иверии". — Приходъ 
и расходъ денегъ на армянскую духовную , 
семинарию.— Заметка объ извощичьей таксе . ! 
—Изъ Кутаиса.—Коммиил въ Батуме для 
выбора мЬстъ нодъ нефтяные заводы и скла-, 
ды.—Письмо г. Зиссермана въ „Новое Вре-
мя",—Некрологъ генерала Вояковскаго. Об_-
зоръ печати. Телеграммы газегь. СПРАВОЧНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЙ и ЧАСТНЫЙ ОБЪНБЛЕНиЯ.: 

ФЕЛЬЕТОНЪ. Юридический казусъ. 

и 

О Ф И Ш Ш Ш Ч А С Т Ь . 

Высочайниие приказы по военному 
ведомсгву. 

июпя 8-го дня, въ ииетергофе. 
Производятся: по Местнымъ вой-] 

скамъ: Озургетской Местной коман-и 
ды, Капитанъ Шевертнадзе—въ Маио-
ры, съ увольнениемъ, за болезпию, 
отъ службы, съ мундиромъ и съ нен-
сиего полнаго оклада. 

Увольняются отъ службы: по Ка-
валерии: за болезнию: 18-го Драгун-
скаго Переяславскаго Его Величе-
ства полка, Штабсъ-Капитанъ Або-
зинъ, Кагштаномъ, съ мундиромъ и 
съ пенсиею одной трети оклада; по 
Пехоте : по домапинимъ обстоятель-
ствами 74-го пехотнаго Ставрополь-
с к а я полка, Штабсъ-Капитанъ Ба-
стиенъ, съ мундиромъ и съ пенсиею 
половиннаго оклада. 

Умерший исключается изъ спис-
ковъ: 3-го Кавказскаго Сапернаго 
баталиона, Штабсъ-Капитанъ Сни-
бицкий. 

О чинахъ гражданскнхъ. 
июня 6-го дня, въ ииетергофе. 
Производятся за выслугу летъ , 

со старшинствомъ: по ведомству Во-
енно-Медицинскому: Старшие Врачи: 
пехотныхъ полковъ: изъ Коллеж-
скихъ Ассесоровъ въ Надворные Со-
ветники: 83-го Самурскаго Его Импе-
раторскаго Высочества Великаго Кня-
зя Владимира Александровича, Шол-
ковский; 155-го 'иѵйгнскаго, Теръ-Арю-
тинянцъ; изъ "^итулярныхъ Совет-
никовъ въ Коллежские Ассесоры: 
Младпиий Врачъ 151-го пехотнаго иия-
тигорскаго полка, Аристовъ, съ 30 
января 1880 г.; паходящийся въ от-
ставке , бывший Младший Врачъ 6-го 
Кавказскаго линейнаго баталиона, 
Маргулисъ, -съ 30 января 1880 г., съ 
оставлениемъ въ отставке. 

Назначается: по ведомству Воен-
но-Медицинскому: Управляющий Мос-
ковскимъ аптечнымъ магазиномъ, 
Статский Советникъ, магистръ фар-
мации, Феро—Помощникомъ Окруж-
наго Военно-Медицинскаго Инспекто-
ра Кавказскаго воепнаго округа, по 
фармацевтической части. 

Определяется въ службу: по ве -
домству Военно-Медицинскому: окон-
чивши"! курсъ наукъ въ бывшей Импе-
раторской Медико-хирургической ака-
демии, съ званиемъ лекаря, Тенчинский 
— в ъ Окружное Военно-Медицинское 
Управдение Кавказскаго воепнаго ок-
руга, врачемъ для командировокъ Vи 
разряда. 

Увольняются отъ службы: по про-
шению: состоящий за штатомъ, быв-
ший Бухгалтеръ упраздненнаго Кав-
казскаго военно-временнаго № 5-го 
госпиталя, Титулярный Советникъ 
Егоровъ; за болезнию: по ведомству 
Военно-Медицинскому: Управляющий 
аптекою Грозненскаго военнаго гос-
питаля, Коллежский Советникъ, про-
визоръ Янубельский, съ мундиромъ. 

По Высочайше утвержденному при-
говору Кавказскаго военно-окружна-
го суда: уволенный отъ службы, Гу-
бернски Секретарь Ковригинъ, за 
преступления, совершенныя имъ въ 
бытность делопроизводителемъ управ-
ления заведывавшаго этапнымъ участ-
комъ отъ г. Александраполя до г. 
Эрзерума и предусмотренныя 105 и 
232 ст. Св. Воен. Пост. 1869 г . , 
XXии (изд. ии), лишается чиновъ, 
медали въ память войны 1853—1856 
годовъ, всехъ особенныхъ правъ и 
преимуществъ и ссылается на житье 
въ Тобольскую губернию, съ воспре-
щениемъ всякой отлучки изъ места, 
назначеннаго для его жительства, 
в ъ продолжения одного года, а за-
т е м ъ выезда въ другия губернии и 

области Сибири, въ продолжены: 
двухъ л е т ъ . 

иирнказъ по Унравлепию Главнона-
чальствующаго гражданскою частию 

на Кавказе. 
июня 14 дня 1882 года. Въ Тиф-

лисе. 
Определяется въ службу: окончив-

ший курсъ наукъ въ Императорскомъ 
Дерптекомъ Университете, съ зва-
ниемъ Кандидата Минералогии Нико-
лай Колобовъ—въ Главное Управле-
ние Главноначальствующаго Граждан-
скою частию на Кавказе , съ откоман-
дированиемъ въ Управление Горною 
частию на Кавказе и за Кавказомъ. 

Назначаются: состоящий по Ар-
мейской Кавалерии Маиоръ Вознесен-
ский—Помощникомъ 'Гифлисскаго иио-
лициймейстера и вольнопрактикующий 
Докторъ Медицины и Акушеръ Заха-
рий Бабанасянцъ—сверхштатнымъ Вра-
чемъ при Закавказскомъ Повиваль-
номъ Институте, безъ содержания. 

Увольняются въ отпускъ: Мировой 
Судья 1-го участка Ставропольская 
округа Гинтовтъ, съ 4 сего июпя, въ 
С.-Йетербургъ, Москву и Киевъ; По-
лицейский иириставъ гор. Ватума, 
Коллежский Советникъ Журули, съ 20 
сего июня, къ Абастуманскимъ и Бор-
жомскимъ минеральпымъ водамъ; 
Полицейский офицеръ гор. Ватума, 
Коллежский Секретарь Гоманъ, съ 20 
сего июня, къ Хедурецкимъ и Боржом-
скимъ минеральнымъ водамъ и Сигнах-
ская уездная повивальная бабка Са-
радшева, съ 1 июля сего года, въ С.-
Петербургъ, Москву и Вятскую гу-
бернию,—все на два месяца, съ со-
хранениемъ содержания; Директоръ 
Хонской Учительской Семинарии, На-
дворный Советникъ Стрелецкий—въ 
разные города России, на каникуляр-
ное въ семъ году время, съ сохране-
ниемъ содержания, и Бакинский Гу-
бернский Механикъ Абрамовичъ, въ С.-
Петербургъ, Москву и другие города 
России, на два месяца . 

Отъ службы, согласно прошению, 
по болезни: Членъ Бакинскаго Гу-
бернскаго по поселянскимъ деламъ 
Црисутствия, Действительный Стат-
ский Советникъ Деспотъ-Зеновичъ, съ 
предоставлениемъ права носить въ от-
ставке мундиръ, означенной долж-
ности присвоенный. 

Подишсалъ: Главноначальствующий, Гене-
ралъ-Адъютантъ князь Допдуковъ-Корсакоеъ. 

Н Е О Ф И Ц Ш и Ш Я Ч А С Т Ь . 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

(Отъ международ, телсграфнаю агентства). 

С.-Петербургъ , 14 тип. П о -
гребете московскаго митро-
полита совершится 15-го ию-
ня въ Усиенскомъ соборе 
Троицкой лавры, согласно 
желанию иокойнаго. 

С.-Петербургская биржа: 14-го июня. 
Р. К. 

Выигр. займа 1 вып. . 217 25 
— — 2 > . . 210 50 

5 % бил. г. б. 1 > . . 93 75 
— — — 2 > . . 90 50 
_ _ _ 3 > . . 90 37 
_ _ — 4 > •• 90 25 
— — — 5 > . . 90 12 

Восточный заемъ 89 — 
2-й — — 89 25 
3-й — — — — 
4-й — — — — 
Цена полуияпериала 8 21 

К у р с ы: 
На Лопдонъ 24 21 
— Гамбургъ 205 75 
— Амстердамъ — — 
— Парижъ 253 — 
Настроение биржи слабое. 

Х Р О Н И К А . 

Начальство тифлисской 1-й гимпа-
зии доводитъ до всеобщаго сведения 
о результатахъ экзаменовъ зрелости 
въ настоящемъ учебномъ году. Всехъ 
учениковъ Vиии класса, допущенныхъ 
къ экзамену, было 20, изъ коихъ 
удостоены аттестата зрелости сле-
дующие 17 учениковъ: 1) Бектабе-
ковъ Илья (изъ Тифлиса, армянинъ); 
2) Вартапетовъ Ефремъ (изъ Шуши, 

армянинъ); 3) Григорьянцъ И с а а к ъ , 
(изъ Тифлиса, армянинъ); 4) Дави-] 
довъ Николай (изъ Тифлиса, русский); | 
5) Иртель Константинъ (изъ Тифли-
са, немецъ); 6) Егоровъ Михаилъ | 
(уроженецъ сел. Николаевки, Екате-
ринодарскаго уезда, русский); 7) Ле-
бедевъ Алексей (изъ Астрахани, 
русский); 8) Матинянцъ Аветикъ (изъ 
Эривани, армянинъ); 9) Новомарьев-
ский Николай (изъ Ставрополя, рус-
ский); 10) ииопоЬъ Александръ (изъ 
Тифлиса, армянинъ); 11) Тамамшевъ 
Давидъ (изъ Тифлиса, армянинъ); 
12) Теръ-Крикорьянцъ Серапионъ (изъ 
Вагаршапата, армянинъ); 13) Тер-
терянцъ Сергей (изъ Тифлиса, ар-
мянинъ); 14) Цветковъ Василий (изъ 
Белаго Ключа, русский); 15) Чениго 
Алексей (изъ Тифлиса, русский); 16) 
Пиахназаровъ Герасимъ (изъ Шуши, 
армянинъ) и 17) Ямпольский Нико-
лай (изъ Курска, русский). Для че-
тырехъ изъ нихъ: Новомарьевскаго, 
Тертерянца, Григорьянца и Чепиго 
педагогический советъ гимназии хо-
д а т а й с т в у е м передъ г. попечите-
лемъ Кавказскаго учебнаго округа о 
назначении пмъ кавказской стнпен-
дии въ университетахъ, съ выдачей 
имъ денежнаго пособия на проездъ, 
и о выдаче такого-же цособия Его-
рову Михаилу, желающему поступить 
въ одно изъ высшихъ военно-учеб-
ныхъ заведений. 

Въ Тифлисской судебной палате 
15-го июня слушалось дело по обви-
нению редактора «Обзора» Николадзе 
въ диффамации. Приговоромъ палаты 
г. Николадзе признанъ виновнымъ и 
приговоренъ къ штрафу въ 500 руб. 

Насъ просятъ напомнить, что сего-
дня, 16 июня, въ летнемъ театре 
имеетъ быть концертъ г-жи Ильки 
Огай и г. П. И. Вейнберга. 

Тифлисское население должно быть 
благодарно братьямъ Годфруа. Имъ 
первымъ принадлежите счастливая 
мысль возобновить въ памяти гру-
зинъ ихъ старинный обычай—борьбу 
Изъ теснаго круга цирка забава 
эта перешла на просторное поле, 
въ Дидъ-Убе, и сделалась вполне 
народною. Вотъ уже два месяца 
почти, какъ въ неделю -два-три раза 
население Тифлиса, начиная съ низ-
шихъ слоевъ общества и кончая слив-
ками его, усердно посещаетъ арену 
борьбы местпыхъ геркулесовъ. Меце-
наты новаго искусства разделяются 
на две партии, держатъ пари за 
своихъ протеже, собираютъ съ пуб-
лики для победителя деньги. Благо-
даря также брат. Годфруа, открытъ 
новый народный герой—Глданели. 

ииосле цирковскихъ победъ онъ по-
боролъ съ десятокъ известпейшихъ 
борцовъ Кахетии и Карталинии. Но 
такого интереса для публики не 
имело ни одно единоборство, какъ 
борьба 14-го июня вечеромъ. Передъ 
т е м ъ партия, противная Глданели, 
привезла известнаго силача и борца 
изъ Карталинии—Гогадзе и борьба 
между ними состоялась въ субботу, 
12-го, но она оказалась не решен-
ною и говорили даже, что Гогадзе 
одержалъ победу. Глданельцы утвер-
ждали противное и вторично свели 
противниковъ въ понедельникъ, 
14-го. Зрителей собралось тысячъ 
до десяти. Среди массы простого 
люда красовались представители 
прекраснаго пола Ъеаи тонй 'а , ин-
теллигепция, офицерство, генералы. 
Благодаря присутствию полициймей-
стера съ полицейскими чинами и 
казаками, порядокъ до конца пе нару-
шался. После долгаго, томительнаго 
ожидания заиграла, наконецъ, зурна 
и съ противуположныхъ сторонъ вы-
шли два озлобленныхъ другъ противъ 
друга героя. Хотя и Глданели муж-
чина плотный и не малаго роста, но 

въ сравнении съ Гогадзе онъ казался 
мальчишкой, да и возрастомъ онъ 
передъ последнимъ мальчишка (Глда-
нели, говорятъ, 22 года, а Гогадзе— 
мужчина въ полномъ цвете летъ) . 
У большинства зрителей тревожно 
билось сердце за красиваго, до-сихъ-
поръ побеждавпиаго Глданели. Каки-
ми-то могучими героями казались оба 
борца, то приближавшееся другъ къ 
другу, то отскакивавшие. Схватятся 
и опять разойдутся. Но вотъ, устре-
мились другъ на друга, схватились 
и. . . . и только ноги Гогадзе болтают-
ся на воздухе, а нотомъ распластан-
ный лежитъ онъ подъ своимъ сча-
стливымъ противникомъ. Это Глда-
нели подцепилъ его на кисрули: 
моментально нагнувшись на одно 
колено, столь-же быстро взвалилъ 
онъ Гогадзе на плечи и перебро-
силъ его впередъ, а самъ селъ на 
него; за несколько шаговъ слышно 
было падение. Поднялся шумъ, гамъ; 
дамы чуть не были растоптаны. иио-
бедившая партия съ торжествомъ 
увезла своего <палавани> (борецъ, 
за котораго держатъ пари), и только 

лезную дорогу отъ Тифлиса къ сел. 
Артапы (90 верстъ), которое распо-
ложено по левую сторону р. Алазани, 
въ 25 верстахъ отъ г. Телава. Самая 
руда находится въ Артапскомъ уще-
льи, образуемомъ отрогами Малаго 
Кавказскаго хребта; по дну этого 
ущелья протекаетъ речка, въ кото-
рой и будетъ промываться разраба-
тываемая руда. 

Намъ передаютъ, что артистъ тиф-
лисскаго театра М. И. Б а б и к о в ъ 
получилъ коллективное письмо за 
подписью антрепренёра г. Кумпана и 
многихъ его товарищей по сцене, въ 
которомъ высказывается ему горячая 
признательность за < серьезное и вни-
мательное отношение его къ делу 
театра и постоянное стремлепие по-
ставить его на высоту своего назна-
чения>. Въ письме г. Бабиковъ ха-
рактеризуется не только какъ пре-
красный и талантливый артистъ, но 
и какъ отличный товарищъ и достой-
ный глубокаго уважения человекъ. 
Ц е л ь письма, какъ видно изъ его со-
держания, доказать, что <газетныя и 

въ Муштаиде дала ему отдохнуть 
и выпить освежающаго винца. Въ 
награду победителю—слава и 100 р., 
собранные съ зрителей Такимъ 
образомъ эта забава доставляетъ 
на^елению Тифлиса истинное удоволь-
ствие. Еще лучше будетъ, если вве-
дется въ это дело какой-нибудь игоря-
докъ: назначение определеннаго дня, 
места и проч. Впрочемъ, мы слыша-
ли, ,что любители народныхъ игръ 
и забавъ думаютъ выработать ус-
тавъ борьбы, игры въ мячъ, джи-
гитовки и проч. Нельзя не пожелать 
этому делу успеха . 

Въ газете <Мшакъ> пишутъ: <Со 
всехъ сторонъ только и слышны жа-
лобы на почтовыхъ чиновниковъ. 
Нужно сказать, что жалобы эти съ 
одной стороны несправедливы. Слу-
жебная ихъ деятельность ежедневно 
увеличивается, а число ихъ и полу-
чаемое ими содержание остается то-
же самое. Тотъ чиновникъ, который 
10—15 л е т ъ тому назадъ припималъ 
и въ день 100 заказныхъ писемъ, те-

! перь заносить ихъ въ книгу отъ 400 
| до 500. Газносчикъ, который 10 л е т ъ 
и тому назадъ разносилъ 50 писемъ и 
| 10 газетъ или журналовъ, теперь 
и разносить въ день 300 писемъ и 
! 100 газетъ и журналовъ. Хотя трудъ 
! ихъ увеличился, но все-же не на-
и значаютъ къ нимъ ни номощниковъ 

| и не увеличиваютъ жалованья». 
Нельзя съ этимъ не согласиться 

и не пожелать, чтобы положение 
почтоваго чиновника было улучшено. 

Газета «Дроэба» сообщаетъ, что уже 
пачалась р а з р а б о т к а м е д н о й и 
другихъ р у д ъ въ имепии кн. Кара-
ловыхъ въ Телавскомъ у е з д е . Дело 
это началось давно и несколько разъ 
переходило изъ однехъ рукъ въ дру-
гия, пока, паконецъ, за него не взя-
лась англо- французская компания. 
Относительно богатства рудъ, въ 
особенности медной, никто изъ пред-
принимателей не сомневался, но 
вследствие неумения, а отчасти и 
недостатка средствъ, преднриятие не 
удавалось. Настоящая англо-фран-
цузская компания принялась за дело 
съ осторожностью и знаниемъ; руда 
была изследована несколько разъ и 
если теперь приступаюсь къ работе, 
то, значить, дело выгодно. Кто-
му-же эта компания располагаете 
большими средствами, такъ-что пред-
приятие будетъ поставлено на широ-
кую ногу. Если только разработка 
рудъ окажется прибыльною, въ чемъ 
нельзя въ настоящее время сомне-
ваться, то для Кахетии, т . е. Те-
лавскаго уезда , настанутъ лучшие 
дни. Говорятъ даже, что въ буду-
щемъ предполагается провести же-

устныя сплетни относительно г . Ба-
бикова не могутъ иметь никакого 
значения». Въ конце письма антре-
пренёръ и артисты, руководствуясь 
какъ собственными побуждениями, 
такъ и желаниемъ многихъ изъ пуб-
лики, убедитеильно просятъ г. Баби-
кова принять участие еще въ не -
сколькихъ спектакляхъ на тифлис-
ской сцене. 

Вышли две книжки «Иверии» иѴ-я и 
Ѵ-я. Содержание ихъ: 1) Историческия 
картины (грузинская женщина) (про-
должение), свящ. Димитрия Джанаева. 
2) Пять еще не напечатанныхъ сти-
хотворений Н. Баратова. 3) Изъ Жу-
ковскаго (стихотворение), кн. Григо-
рия Орбелиани. 4) «Друзья хуже вра-
говъ>, ромапъ (продолжение). 5) «По-
кровитель Тинатины» (стихотворение), 
кн. Р. Эристова. 6) Картина изъ 
сельской жизни (стихотворение), его-
же. 7) Стремления молодежи (письмо 
въ редакцию), Н. Худадова. 8) Сти-
хотворение В. О. 9) Воскресение (сти-
хотворение), Силована. 10) Письмо съ 
иорской долины. 11) «Виденное и 
слышанное» (путевыя заметки вверхъ 
по Куре) . 12) Внутреннее обозрение. 
13) Что за причина образования гра-
да? и 14) Объявления. 

Въ майской книжке журнала «Ара-
ратъ» напечатанъ краткий отчетъ 
прихода и расхода денегъ по армян-
ской Нерсесянъ семинарии за 1881 
года, изъ котораго видно, что въ 
гомъ году поступило всего 53,027 
зуб. 61 коп., а израсходовано 56,034 
зуб. 19 коп., почти 3 т. руб. пере-
держки. иириходъ и расходъ распре-
^ л е н ъ следующпмъ образомъ: 

Ириходъ. 
^вечной 6180 р. 
иолученный отъ мо-

настырей 8152 » 48 к. 
Ѵрендная плата съ 

педвижимыхъ име-
ний 30221 > 81 » 

Плата за пансиоперовъ 
и другия временный 
постунления 8473 > 32 » 

Итого 53027 р. 61 к. 
Расходъ. 

На содержание 26 
пансионеровъ, на 
отопление, освеще-
ние и канцелярские 
расходы 10974 р. 59 к. 

Жалованье инспекто-
ру, учителямъ и 
всемъ прочимъ 
служащимъ 22533 » 11 » 

За содержание недви-
жимыхъ имений, 
какъ-то: ремонтъ, 
страхование и квар-

тирная повинность. 4146 > 9 4 > 
Содержание монасты-

ря и разные рас-
ходы 18379 > 55 > 

Итого 56034 р. 19 к . 

Насъ просятъ напечатать следую-
щую заметку: 

иио существующей извощичьей так-
се платится изъ города до вокзала 
железной дороги за фаэтонъ 75 коп. 
и за одноконныя дрожки 50 к. При-
менение этой таксы не представляло 
никакихъ неудобствъ въ то время, 
когда прилегающее къ вокзалу про-
странство представляло сплошной пу-
стырь, на которомъ уединенно выси-
лось только здание таможни, да тя-
нулась стена стрельбища: тогда на 
эту площадь извощикъ съ седокомъ 
могъ попасть пе иначе, какъ везя 
последняго на вокзалъ, или въ та-
можню. Не то въ настоящее время: 
сплошной когда-то пустырь почти 
весь разгороженъ заборами, изъ вновь 
воздвигнутыхъ домовъ образовалось 
несколько улицъ новой молоканской 
слободки, а частью оконченные, ча-
стью устраиваемые еще управле-
ниемъ железной дороги жилые доми 
для служащихъ—составятъ целый 
поселокъ. Такимъ образомъ ехать 
на извощике къ вокзалу приходится 
теперь за-частую не къ поезду, а 
просто въ свою квартиру, и вотъ въ 
этомъ-то случае существующая ныне 
неопределенная такса и приводить 
обыкновенно къ неприятнымъ столк-
новениямъ. Извощикъ, считая и жи-
лыя железнодорожныя здания, и 
всю молоканскую слободку находя-
щимися прежде за чертою города, 
приравниваете ихъ къ вокзалу, тре-
буя за конецъ—50 или 75 коп., смо-
тря по экипажу (а при конце изъ 
этой местности въ городъ—доро-
же), а седокъ, въ свою очередь, осно-
вываясь на томъ, что его квартира 
и вокзалъ — две вещи разныл, — 
упорствуете иногда отделаться 30-ю 
или 20-ю копейками, т.-е. обыкно-
венною платою за конецъ въ городе. 
Разница между двумя приведенными 
нормами настолько значительна, что 
люди со скромными средствами пре-
небрегать ею не могутъ, и потому 
пользование извощиками для обита-
теля прилегающей къ вокзалу мест-
ности оказывается теперь, если не 
вовсе невозможнымъ, то все-таки 
весьма затруднительными 

Чтобы устранить эти неудобства, 
и вместе гарантировать извощи-
камъ соразмерный пробегу лошадн 
заработокъ, ст5ило-бы только ого-
ворить въ извощичьей таксе (какъ 
это сделано, напримеръ, въ Поти), 
что плата, показанная за конецъ на 
вокзалъ или съ вокзала въ городъ, 
относится только къ пассажирамъ, 
едущимъ къ поезду или съ поезда , 
—а для остального времени устано-
вить на прилегающую къ вокзалу 
местность особую концевую плату, 
хотя-бы, наиримеръ, одинаковую съ 
платою изъ города до Муштаида, т . -
е. 40 к. за фаэтонъ и 30 к. за про-
летку. 

Сделавъ такое дополнепие къ так-
се , наша городская управа заслужи-
ла-бы признательность многихъ. 

Изъ К у т а и с а намъ пишутъ: 
Весьма приятное и отрадное впечат-
ление я вынесъ, присутствуя на экза-
менахъ третьяго и четвертаго от-
делений приготовительнаго клас-
са Кутаисской дворянской школы. 
Сколько труда и усилия, должно 
быть, стоило г г . преподавателямъ 
довести детей , поступавшихъ въ 
школу прямо изъ деревни ,—детей , 
ничего не видевшихъ и не слышав-
шихъ (конечно, объ относящемся 
къ образовапию), сколько труда, по-
вторяю, стйило довести детей до то-
го, чтобы они давали экзаменаторами 

• а 

ОТЪ АДМИНИСТРАЦИИ. 
Контора для приема подписки и объявлений открыта еже-

дневно отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ б до 8 час. веч. 
Пиата за объявдепия за занимаемое место по восьми коп. 

за строку петита; на первую страницу принимаются только взве-
щения о смерти и обълвления отъ общественныхъ и сословныхъ уч-
реждений и кестныхъ редакдий. З а разсылкѵ при газете объявлений 
взимается шесть руб. съ тысячи. 

Въ Париж* объявления и подписка принимаются о б щ е с т в о м 
Наѵаа еи С0. Рагиз. 8, Риасе (ие 1а Воигае. 
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На годъ 11 р. 50 к. 13 р. 18 р. 40 к. 
» "°лг?Да 6 » ~ » 7 . 10 . — . 
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такие, по истине, поразительно со-
знательные ответы. Не настолько 
можно-бы было удивляться ихъ отве-
тамъ, если-бы детей экзаменовали 
ихъ-же преподаватели, ибо препода-
ватель всегда можетъ и долженъ 
знать слабыя стороны своихъ учени-
ковъ, знать, кто въ чемъ силенъ или 
слабъ, следоватедьно, спрашивая 
своихъ учениковъ, онъ имеетъ воз-
можность соображаться съ этими ус-
ловиями. Но здесь дело представля-
ется совершенно въ иномъ свете : 
экзаменаторами были преподаватели 
классической гимназии, а также при-
сутствовали много постороннихъ 
лицъ. Где, какъ не здесь, при не-
знакомыхъ экзаменаторахъ, при мно-
гихъ постороннихъ слушателяхъ, 
должна была-бы обнаружиться сла-
бая подготовленность детей, халат-
ное отношение преподавателей къ 
священному делу—воспитанию детей, 
если-бы чтб-либо такое существовало 
въ этой школе. Напротивъ, къ удо-
вольствию всехъ присутствующихъ на 
экзаменахъ, къ удовольствию всехъ 
техъ , которые дорожатъ и ратуютъ 
за поднятие умственнаго и нрав-
ственнаго уровня молодого поколе-
ния,—отсюда целаго общества, воспи-
танники Кутаисской дворянской шко-
лы давали бойкие и вполне созна-
тельные ответы на все предлагае-
мые имъ вопросы. Конечно, многое 
въ этомъ нужно приписать препода-
вателямъ и инспектору дворянской 
школы, но не менее важное значе-
ние имеетъ самая система препода-
вания, которое совершается въ пер-
вые два года на родномъ языке. 

Въ <Кавказе> уже было напечата-
но краткое известие объ образовании 
въ Батуме, подъ председательствомъ 
Батумскаго военнаго губернатора 
г.-м. А. М. См е к а л о в а, коммисии 
по избранию въ названномъ городе 
места подъ устройство н е ф т я н ы х ъ 
с к л а д о в ъ и з а в о д о в ъ. Комми-
сия эта состояла изъ представителей 
города Батума, начальниковъ его 
отдельныхъ частей, представителей 
бакинскихъ нефтепромышленниковъ 
и командированныхъ изъ Главнаго 
Управления: действительнаго статска-
го советника Симонсона и инженеръ-
технолога Гулишамбарова. Неделю 
тому назадъ она закончила свои за-
нятия и пришла къ следующимъ 
результатамъ: 

1) Склады, въ видахъ обществен-
ной безопасности, должны быть 
•устраиваемы не ближе 100 саженей 
отъ линии порто-франко, совпадаю-
щей съ восточной стороны съ город-
ской чертой. 

2) Свободное пространство, шири-
ною въ 100 саженей, разделяющее 
городъ отъ складовъ, признается 
вполне достаточнымъ, такъ-какъ 
съ восточной стороны имеется су-
щественная преграда—речка Барц-

ФЕЛЬЕТОНЪ „ К А В К А З А " . 

15-го июня 1882 года. 

О Ш Щ Ю Т и Ш Ш ШШШе* 

Залрещено-ли устройство самостреловъ? 
Случай ѵзъ местмой уголовной хроники. 

Предлагаемый нами вопросъ выте-
каетъ изъ одного не совсемъ обы-
кновеннаго уголовнаго дела, о кото-
ромъ вкратце уже было сообщено 
въ газете «Кавказъ» (№ 82—1882 
г.), и вопросъ этотъ представляется 
темъ интереснее, что въ законахъ 
не имеется па него никакого отве-
та. Дело, вызвавшее этотъ вопросъ, 
заключалось въ следующемъ. Въ не-
мецкой колопии Еленендорфъ, въ ночь 
на 13 марта сего года, былъ тяже-
ло пораненъ дробью и спустя десять 
дней умеръ рядовой Переяславска-
го драгунскаго полка Филиппъ Чур-
бановъ, находившийся па квартире 
у колониста Георгия Каца. Соверши-
телемъ преступления оказался самъ 
Кацъ, а потому, на первыхъ порахъ, 
событие это произвело не малый пе-
реполохъ, по громкое негодование 
противъ виновника смерти Чурбано-
ва скоро было сменено более зре-
лымъ и спокойнымъ обсуждениемъ 
этого, во всякомъ случае печальна-
го, происшествия, и ради историче-; 

хана, являющаяся серьезнымъ пре-
пятствиемъ къ распространению пожа-
ра, если-бы таковой произошелъ. 

3) Устройство складовъ въ Бату-
ме въ болынихъ размерахъ, а рав-
но экспортъ нефтяныхъ продуктовъ 
въ Европу мыслимъ лишь при усло-
вии безпошлиннаго пользования мате-
риалами для укупорки, почему ком-
мисия и позволяетъ себе просить 
г. Батумскаго военнаго губернато-
ра, въ виду важнаго значения для 
России развития нефтяной промышлен-
ности, войти съ ходатайствомъ къ 
подлежащимъ властямъ о возврате 
пошлины за выделанную посуду изъ 
иностранной жести, а также за при-
везенныя порожния бочки и все 
принадлежности укупорки, въ кото-
рыхъ будутъ вывозиться: кероейнъ, 
смазочныя масла и другие нефтяные 
продукты (для местности предназна-
ченной подъ склады). Только при 
этомъ условии бакинские фабрикан-
ты будутъ въ состоянии конкурриро-
вать съ американскими, если для 
облегчения этого правительство не 
найдетъ возможнымъ расширить чер-
ту порто-франко на место, отведен-
ное подъ склады. (Американский ке-
роейнъ въ Нью-иорке стбитъ около 
55 коп. иио такой-же цене русский 
кероейнъ можетъ быть полученъ въ 
Батуме. Разница въ цене посуды 
въ пользу американскаго керосина 
исключить русские продукты изъ 
европейскихъ рынковъ, почему и 
необходимъ возвратъ пошлины за по-
суду). 

4) Пользование местомъ вне город-
ской черты представляется затруд-
нительнымъ въ виду невыясненности 
поземельпыхъ правъ жителей и каз-
ны. Для устранения могущихъ отсю-
да произойти для нефтяной промыш-
ленности неудобствъ, г. Батумский 
губернаторъ обещаетъ употребить 
все имеющияся у него техническия 
средства для ускорения межевания 
этого места, снятия его на планъ и 
разсмотрения документовъ, чтобы 
такимъ образомъ окончательно оп-
ределить права жителей и казны. 

5) Представители нефтепромыш-
ленниковъ выразили желание, чтобы 
при покупке земель иметь дело 
только съ казною и не сомневаться 
такимъ образомъ въ безспорности 
своихъ правъ на купленные участки. 
Въ общихъ интересахъ всехъ нефте-
промышленниковъ продажа участ-
ковъ подъ склады и заводы должна 
быть произведена съ торговъ, при 
заблаговременномъ опубликовании въ 
местныхъ официальныхъ брганахъ, 
а равно и въ «Бакинскихъ Изве-
стияхъ» о предстоящихъ торгахъ. 

6) Если-бы для перехода земель 
въ казну понадобилось частное ме-
жевание, то таковое могло-бы быть 
сделано на суммы, вырученныя отъ 
продажи казенныхъ участковъ Орто-
Батума. 

ской верпости нельзя не сознаться, 
что скорбь о погибели рядового 
Чурбанова была вытеснена более 
насущнымъ вопросомъ о томъ, какимъ 
способомъ охранить свое имущество 
отъ воровъ и разбойниковъ, когда 
все меры, принятая властью, оказы-
ваются почему-либо безеильными. 

Несомненно доказано, что Чурба-
новъ погибъ при покушении на во-
ровство. Самъ Чурбановъ не отри-
цалъ того, что въ ночь на 13 мар-
та онъ, выйдя изъ конюшни, хотелъ 
украсть часть хозяйскаго сена, сло-
женнаго на погребе, когда раздался 
неизвестно откуда и неизвестно 
кемъ сделанный выстрелъ, который 
причинилъ ему поранение въ верх-
нюю внутреннюю часть леваго бед-
ра. Но дознаниемъ, а затемъ и сяед-
ствиемъ, обнаружено, что Чурбановъ 
пораненъ не во дворе и не въ то 
время, когда хотелъ поживиться хо-
зяйскимъ сеномъ, а въ ногребе, за-
пертомъ на висячий замокъ, когда 
онъ только-что туда проникъ, неизве-
стно кйкъ отперевъ замбкъ. Геор-
гий Кацъ безъ всякаго запиратель-
ства и безъ всякихъ ухищрений раз-
сказалъ, что, доведенный до отчая-
ния не прекращающимися у него кра-
жами, онъ устроилъ у себя въ погре-
бе самострелъ, который и долженъ 
былъ отметить вора, причиняв-
шаго ему столько времени убыт-
ки и раззорение. Кацъ весьма охотно 
растолковалъ властямъ и самый спо-
собъ устройства придуманнаго имъ 
самострела, и потому не было 

7) Места вне черты порто-франко, 
не давая особыхъ преимуществъ 
складамъ, допускаютъ безъ наруше-
ния чьихъ-бы то ни было интересовъ 
постройку не только складовъ, но и 
заводовъ, съ темъ однако, 

8) чтобы при распланировании ме-
ста подъ склады и заводы руково-
диться следующими правилами: преж-
де всего проводятся главные проезд-
ные пути шириною въ 30 саженей 
согласно плана, представленнаго Л. 
Э. Нобель съ его распределениемъ 
на кварталы, причемъ отдельнымъ 
лицамъ предоставляется право зани-
мать кварталы различныхъ разме-
ровъ. При этомъ необходимо, чтобы 
въ ограждение каждаго квартала отъ 
пожаровъ соседнихъ, между склада-
ми и заводами со всехъ сторонъ ос-
тавлялась свободная полоса въ 25 
саженей. На главныхъ проездныхъ 
путяхъ предполагаются железно-до-
рожныя ветви. 

9) Въ виду необходимости скла-
довъ къ открытию Тифлисо-Бакин-
ской и Батумо-Самтредской желез-
ныхъ дорогъ, предполагается раз-
решить устройство временныхъ скла-
довъ вне черты порто-франко на 
свободно казенныхъ участкахъ Орто-
Батума. 

10) Лицо, занявшее известный 
участокъ подъ складъ на правахъ 
арендатора, полученныхъ имъ также 
съ торговъ, въ виду затратъ, поне-
сенныхъ имъ па устройство склада, 
если не пожелаетъ "впоследствии от-
казаться отъ этого участка, обяза-
но будетъ удовлетворить казну въ 
размере стоимости соседняго участ-
ка, полученнаго на общихъ условияхъ 
после разрешения поземельпаго во-
проса, съ отведениемъ ему участка 
въ собственность. 

11) Въ течении двухъ летъ всякое 
лицо, получившее участокъ съ тор-
говъ, обязано застроить его и обне-
сти каменной стеной, въ против-
номъ-же случае лишается права 
собственности па него. 

12) Въ виду обицественнаго значе-
ния варантныхъ складовъ для неф-
тяной промышленности и той воз-
можности, которую они могутъ жать 
и мелкимъ промышленникамъ принять 
участие въ заграничной торговле 
нефтяными продуктами, необходимо 
озаботиться устройствомъ таковыхъ 
въ Батуме, съ подчинениемъ ихъ 
общимъ правиламъ для устройства 
складовъ, изложеннымъ въ предъ-
идущихъ пунктахъ. 

13) Существующее законы о скла-
дахъ, издания 1867 г., составлялись 
въ то время, когда нефтяная про-
мышленность еще только начинала 
развиваться и для настоя щаго вре-
мени они вовсе неприменимы. Ус-
пехъ нефтяного дела требуетъ 
немедленнаго пересмотра этихъ за-
коновъ. 

14) Торги на участки производятся 

по заявлению отдельныхъ лицъ, же-
лающихъ приобрести ихъ въ соб-
ственность, въ размерахъ но соб-
ственному усмотрению. 

15) Чтобы дать и мелкимъ промыш-
ленникамъ, желающимъ иметь склады, 
возможность получить необходимые 
участки, наибблыпий размеръ участка, 
подлежащаго торгу, определяется 
въ 5,000 кв. саж., при этомъ, однако, 
не запрещается приобретать одному 
лицу несколько наибблыпихъ участ-
ковъ. 

16) Въ последнемъ случае ему 
предоставляется право не разделять 
эти участки полосою въ 25 саже-
ней, но онъ обязывается, однако, со-
хранять дороги, показанный на плане. 

17) Всякое лицо, купившее уча-
стокъ, обязано оставить къ сторо-
намъ, не нрилегающимъ къ улицамъ, 
полосы шириною въ 12Ѵг саженей. 

18) Заводы устраиваются вдоль 
линии железной дороги за речкой 
Королисъ-цкали и въ долине вер-
ховьевъ Орто-Батума. При этомъ за-
водчики обязываются сделать такия 
приспособления для топокъ, чтобы 
не производить ни дыма, ни коноти. 

Известный знатокъ Кавказа А. 
Зиссерманъ пишетъ въ «Новое Вре-
мя > по поводу крестьяпскаго само-
управления въ Ставропольской гу-
бернии следующее: 

«Возмутительныя вещи узнаю я 
здесь по крестьянскому самоуправле-
нию или, лучше, безсовестнейшему 
самоуправству. Какъ стадо безза-
щитныхъ барановъ, растаскиваются 
мужицкие достатки и животы волост-
ными писарями, кабатчиками и вез-
де сформированными пятью-шестью 
мироедами. Все пускается въ ходъ: 
фальшивые приговоры, съ подписью 
именъ давно умерших!?, выселивших-
ся и неизвестно где пребывающихъ, 
спаивание, угрозы и всякие подвохи. 
Прокуроры, мировые судьи, даже 
некоторые полицейские служащие, 
возмущающиеся происходящим^ упо-
требляютъ все усилия защитить эту 
безсловесную, беззащитную, обирае-
мую толпу, но ничего не могутъ 
сделать, связанные статьями зако-
новъ и разными циркулярами. Не 
думайте, что я преувеличиваю или 
легковерно выслушиваю разсказы 
чиновниковъ; нетъ, я читаю судеб-
ный дела и въ недоумение полпей-
шее прихожу! 

Примеръ: волостной писарь въ 
течении несколькихъ летъ укралъ 9 
тыс. руб. мирскихъ денегъ, делая 
въ книгахъ нахальнейшие подлоги, 
фальшивыя квитанции и т. п.; вы-
борные контролёры ничего этого не 
замечаютъ. Наконецъ, совершенно 
случайно, по случаю требования от-
сылки сиротскихъ денегъ въ банкъ, 
открывается хищение, назначается 
следствие, на имущество писаря— 
стадо овецъ, домъ—налагается за-

ни малейшаго повода относиться 
съ педовериемъ къ объяснениямъ Ка-
ца (изобличеннаго только собствен-
нымъ сознаниемъ и более букваль-
но ничемъ). Однако, местному то-
варищу прокурора почему-то непре-
менно хотелось доказать, что са-
мострелъ былъ устроенъ не въ по-
гребе, а во дворе, а для того чтобы 
это доказать потребовались явныя 
натяжки и крайне неудовлетвори-
тельный умозаключения. Все умоза-
ключения, разумеется, торжественно 
рушились на суде, но прежде чемъ они 
рушились, Кацъ просиделъ въ тюрь-
ма. и, сидя на скамье подсудимыхъ 
съ обвинительнымъ актомъ въ рукахъ, 
могъ убедиться, что, благодаря его-
же собственному сознанию, его обви-
пяютъ въ такомъ преступлении, за 
которое полагается, въ качестве нор-
мальнаго наказания, ни более и ни 
менее, какъ двенадцатилетняя ка-
торга (ст. 1458 ул. о пак.). 

Кацъ повторилъ свое созиание и 
на суде. Несколько месяцевъ кряду, 
по его словамъ, у него систематиче-
ски крали вино, картофель и всякие 
продукты. ииикакие замки не помога-
ли; замки эти или взламывались, или 
отпирались подобраннымъ ключемъ. 
Желая, наконецъ, дознаться, кто такъ 
безбожно крадетъ его добро, Кацъ 
предпринялъ въ течении 5—б ночей 
наблюдения за похитителями, но на-
блюдения эти кончились темъ, что 
кто-то, оставшийся неизвестнымъ, во 
время этихъ паблюдений такъ съез-
дилъ его дубиной по голове, что онъ 

слегъ на неделю въ постель. Во 
время болезпи кражи не прекраща-
лись, и вотъ, только-что ои/равившись, 
онъ устроилъ въ погребе самострелъ 
изъ ударнаго ружья, заряженнаго 
25 мелкими дробинками, приспособивъ 
ружье такъ, что вошедший въ погребъ 
наступалъ на бичевку, прикреплен-
ную къ курку, отчего дочженъ былъ 
произойти выстрелъ. Разумеется, 
свои, т. е. домашние люди были объ 
этомъ предупреждены, а чтобы подъ 
выстрелъ попался именно воръ, а не 
случайно забредший въ погребъ чело-
векъ, Кацъ вновь заперъ погребъ ви-
сячимъ замкомъ. Висячий замбкъ, од-
нако, и на этотъ разъ не остановилъ 
воровъ, по вместе съ темъ и разечетъ 
Каца оказался веренъ: одинъ изъ 
воровъ былъ отмеченъ,—и это оказал-
ся его квартирантъ, рядовой Филиппъ 
Чурбановъ. 

Насколько Кацъ былъ вынужденъ 
прибегнуть къ такой необыкновенной 
мере охраны своего имущества, вид-
но изъ показаний несколькихъ свиде-
телей-немцевъ. Въ одинъ голосъ они 
удостоверили, что кражи въ ихъ ко-
лонш производились и производятся 
въ самыхъ широкихъ размерахъ, что 
они безеильны предпринять чтб-ли-
бо противъ этого бедствия, что на 
кражи, совершаемыя нижними чина-
ми расположеннаго тамъ драгунска-
го полка, они жаловались началь-
ству,—но это нисколько не помогло 
и въ последнее время дело дошло до 
того, что немцы перестали даже 
выдавать драгунамъ квитанции о бла-

прещение, сажаютъ его на скамью 
подсудимыхъ, чиновники напомина-
ютъ обществу, чтобы прислали кого-
нибудь для предъявления граждан-
скаго иска, но вместо того является 
приговоръ, что общество никакой 
прстензии не имеетъ!! Писаря со-
слали за подлоги на 1 Ѵг года въ 
арестаптския роты, затемъ онъ вер-
нется къ награбленному имению и 
будетъ ворочать темъ-же обществомъ, 
насмехаясь надъ судомъ, властью, 
правдой и здравымъ разеудкомъ все-
российскихъ порядковъ... 

Другой примеръ: одинъ изъ мест-
ныхъ Деруновыхъ разлакомился на 
прекрасную, безценную въ здешней 
безлеспой стране рощу, сберегав-
шуюся многие годы какъ зеница 
ока. Вдругъ является приговоръ: 
продать г. Дерунову рощу за 25 
тыс. руб. и употребить деньги эти 
на постройку церкви. Хотя и воз-
никло дело о подложности пригово-
ра, причемъ многие заявляли, что 
не думали соглашаться на продажу, 
но пока судъ да дело, Деруновъ 
поспешилъ вырубить всю рощу до-
чиста, а въ конце концовъ отъ об-
щества опять явился приговоръ, 
что мы-де согласны на продажу... 
Зайдите-же въ это село, спросите— 
какъ-же это вы такое добро отдали? 
и девять десятыхъ людей вамъ от-
ветятъ, что и не думали отдавать, 
что ничего противъ горлановъ не 
поделаешь и т. п. Повторяю: масса 
народная просто брошена въ жертву 
хищникамъ, крестьяне какъ обездо-
ленные какие-то, осиротевшие, не 
знаютъ къ кому и где имъ обратить-
ся за защитой; присоедините къ 
этому огульное невежество и без-
грамотность, отсутствие въ селахъ 
духовныхъ или светскихъ просве-
щенныхъ добросовестныхъ руководи-
телей и—несчастие наше—кабакъ, 
въ которомъ въ свободное отъ служ-
бы время пропивается и достатокъ, 
и здравый смыслъ почти всей де-
ревни, поголовно, безъ раадичия воз-
раста и пола,—и вы получите неко-
торую правдивую картину современ-
наго положения серой крестьянской 
массы... Чтб делать, какие пути для 
выхода изъ такого нѳвозможнаго по-
ложения избрать, должпа-бы решить 
повидимому, кахановская коммисия; 
будетъ-ли то всесословная волость 
съ приходскимъ нопечительствомъ, 
особое какое-либо учреждение, въ 
совокупности съ земствомъ, но са-
мое важное, скорее что-нибудь сде-
лать, пока не продали, не расхити-
ли и не пропили всего сущаго и 
будущаго... Притомъ-же не следу-
етъ забывать, что многое, пригод-
ное для Рязанской или Пензенской 
губернии, по местнымъ условиямъ, 
можетъ оказаться безнолезнымъ или 
даже вреднымъ для Ставропольской 
или Астраханской. Здесь, въ управ-
лепии инородцами, такой порядокъ, 

гополучномъ квартировании. Пиульцъ 
(староста) подтвердилъ, что Кацъ 
несколько разъ заявлялъ о совершон-
ныхъ у него кражахъ и даже выска-
зывалъ, что будетъ вынужденъ уст-
роить самострелъ, вследствие невоз-
можности далее терпеть обиды отъ 
воровъ. 

Дело объ убийстве Чурбанова раз-
решено 8 мая. Товарищъ прокурора 
поддерживалъ обвинение по 1458 ст. 
ул. о пак. и особенно добивался ус-
тановить, что самострелъ былъ не 
въ запертомъ помеицении, а на дво-
ре,—но попытка установить это не 
имела никакого успеха. Помимо то-
го, что устройство самострела 
тамъ, где его легко увидеть, а сле-
довательно, легко и избегнуть, какъ, 
напр., во дворе, не имеетъ никакого 
основания, нашлись и свидетели, ко-
торые удостоверили, что утромъ, 13 
марта, видели самострелъ въ запер-
томъ погребе,—хотя самострелъ былъ 
уже разряженъ и вопросъ,—кто могъ 
запереть погребъ вновь, после того, 
какъ туда проникъ Чурбановъ, легко 
разрешается, если припомнить, что и 
при прежнихъ кражахъ были подоб-
ранные ключи, что и прежде кражи 
совершались не одпимъ, а несколь-
кими лицами, чтб, между-прочимъ, до-
казывается темъ случаемъ, когда 
Кацъ такъ жестоко потерпелъ, пред-
принявъ ночныя паблюдения за со-
вершаемыми у пего кражами. Судъ 
не призпалъ, что самострелъ былъ 
устроенъ во дворе, а нашелъ дока-
заннымъ, что таковой былъ устроенъ 

что большая часть приговоровъ об-
щественныхъ, более важныхъ, дол-
жны представляться на предвари-
тельное утверждение губернской ад-
министрации, а потому дела ихъ 
ведутся гораздо лучше,—такого рас-
хищения не происходитъ. Нетъ со-
мнепия, что ни приговоръ о прода-
же рощи, или о прекращении иска 
къ вору-писарю не могли-бы осуще-
ствиться, если-бы ихъ предваритель-
но представили къ губернатору. Са-
мо собою, во вмешательстве адми-
нистрации въ общественныя дела 
есть свои недостатки, какъ есть они 
во всехъ делахъ человечёскихъ, но 
изъ приведенныхъ двухъ примеровъ 
(а ихъ можно привести сотни и ты-
сячъ) видно, что нетъ спасения и 
въ невмешательстве, что оно оказа-
лось во стократъ хуже». 

24-го мая, во Владикавказе, какъ 
сообщаютъ «Терския Ведомости», 
скончался, после непродолжительной 
болезни, одипъ изъ старейшихъ и 
почтеннейшихъ деятелей Кавказ-
скаго края, генералъ-маиоръ Францъ 
Павловичъ В о я к о в с к и й . По своей 
безукоризненной честности, заме-
чательному такту, правдивости и 
редкой гуманности, онъ былъ въ 
обществе светлою и выдающеюся 
личностью и пользовался въ немъ 
глубокимъ уважениемъ и любовью. 
До последнихъ дней онъ сохранилъ 
въ себе способность чутко отзывать-
ся на все прекрасное и возмущаться 
противъ всякой несправедливости и 
безобразия; онъ былъ другомъ и под-
держкою всехъ нуждающихся и въ 
этомъ отношении заслужилъ почет-
ную популярность не только среди 
образованныхъ классовъ общества, 
но и среди простого народа, где 
многие называли его даже «святымъ 
человекомъ». На погребении его, 26 
мая, присутствовалъ почти весь го-
родъ. Жизнь Вояковскаго полна за-
слугъ и доблестей, оставившихъ по 
себе многие благотворные следы и 
всюду добрую память. Ф. ии. Вояков-
ский былъ однимъ изъ последнихъ 
представителей Виленскаго универ-
ситета, и, по закрытии его, въ на-
чале тридцатыхъ годовъ, онъ, вме-
сте съ другими студентами, былъ 
сосланъ на Кавказъ рядовымъ. Здесь 
онъ вскоре обратилъ на себя вни-
мание начальства своими боевыми 
доблестями въ делахъ съ горцами 
и произведенъ въ офицеры, а затемъ 
личными заслугами прошелъ все 
стадии воепныхъ чиновъ вплоть до 
генеральскаго. 

ОБЗОРЪ и^ЧАТИ. 

Постепенное уничтожение иодушныхъ 
податей вызываетъ необходимость при-
искания другихъ нсточниковъ государ-
ственныхъ доходовъ въ размере до 

въ запертомъ погребе, но вместе съ 
темъ разделилъ взглядъ товарища 
прокурора на наказуемость того де-
яния, за которое Кацъ былъ посаженъ 
на скамью обвиияемыхъ, и пришелъ 
къ тому убеждению: 1) что устрой-
ство самостреловъ составляетъ де-
яние, воспрещенное закономъ, ибо по-
следствиемъ этого можетъ быть при-
чинение смерти тому или другому 
лицу, и 2) что, признавъ за частны-
ми лицами право охранять подобны-
ми мерами свое имущество, при-
шлось-бы считать ненаказуемымъ 
устройство разпыхъ разрывпыхъ за-
рядовъ за дверьми дома, съ целью 
предотвращения покушений на кражу, 
—чтб было-бы противно целому ряду 
постановлений, ограждающихъ обще-
ственную безопасность. Признавая, 
такимъ образомъ, устройство само-
стреловъ наказуемымъ и предусмот-
репнымъ именно ст. 1458 ул. о нак., 
судъ принялъ, однако, во впимание 
все обстоятельства, смягчающия вину 
Каца, и приговорилъ его къ лишению 
всехъ правъ состояния и ссылке въ 
каторжный работы на заводахъ на 
четыре года. Вместе съ темъ, судъ 
призналъ въ данномъ случае налич-
ность такихъ чрезвычайныхъ обстоя-
тельству которыя вынуждаютъ хода-
тайствовать предъ Высочайшею вла-
стью о замене каторжныхъ работъ 
простымъ заключениемъ въ тюрьме 
на 10 месяцевъ, и постановилъ обра-
титься съ такимъ ходатайствомъ къ 

Государю Императору. 
* 

» * 
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54 милдионовъ руб. «Московския Ведо-
мости» советуютъ обратиться къ уве-
личению косвенныхъ налоговъ и спе-
циально къ возвышению таможеннаго 
тарифа. 

Въ ряду косвенныхъ налоговъ, 
которые могутъ послужить у насъ 
особенно обильнымъ источникомъ 
увеличения государственныхъ дохо-
довъ, первое место, несомненно, за-
нимаютъ таможенный пошлины. 
Возвышение ихъ, напримеръ, до 
размеровъ американскаго тарифа, 
одно, безъ установления другихъ 
податей, можетъ более чемъ воз-
наградить казну за всю ту сумму, 
какую потеряетъ она съ отменой 
подушныхъ .сборовъ. Въ среднемъ 
выводе, таможенный доходъ въ 
Соединенпыхъ Штатахъ равняется 
почти 30 процентамъ съ денности 
всего итога привозныхъ товаровъ. 
Усвоивъ себе эту пропордию обло-
жения, казна, при существующихъ 
у насъ размерахъ привоза, прости-
рающаяся по денности до шести-
сотъ миллионовъ рублей въ годъ, 
могла-бы получать отъ таможенъ, 
вместо ныпепшихъ 80—100 мил-
лионовъ до 180 миллионовъ руб-
лей. Конечно, сериозный подъемъ 
пошлинъ имелъ-бы результатомъ 
сокращение привоза. Но нетъ осно-
ваний опасаться, что такимъ сокра-
щениемъ были-бы подорваны раз-
счеты на значительное увеличение 
таможеннаго дохода. 
Мы думаемъ, иапротивъ, что есть 

много оснований сомневаться въ этомъ, 
такъ-какъ и при настоящихъ таможен-
ныхъ пошлшиахъ развивается не столь-
ко правильная торговля, сколько кон-
трабанда. 

* Известно, что кодебаиие нашего 
курса составляетъ главное препятствие 
къ установлению у насъ денежныхъ пе-
реводовъ за границу чрезъ посредство 
почтовыхъ конторъ. «Голосъ» сооб-
щаете, что почтовые денежные пе-
реводы установлены теперь между Ан-
т е й и Японией, которая также стра-
даетъ оть непостоянства своего денеж-
наго курса. 

Оба почтамта согласились: траси-
ровать другъ на друга ассигновки 
на сумму не свыше десяти фунтовъ 
стерлинговъ; обозначать эти сум-
мы въ обеихъ странахъ въ англий-
ской монете; переводить все сум-
мы, получаемый японскимъ почгам-
томъ за ассигновки, трасируемыя 
имъ на Великобританию, на англий-
скую монету по курсу дня, еще до 
выдачи суммъ публике, вследствие 
частаго колебапия въ Японии бир-
жевого курса; суммы-же ассигно-
вокъ английскихъ почтамтовъ на 
Японию переводить, тоже до упла-

' ты ихъ японскимъ почтамтомъ, на 
японскую монету; для избежания-
же могущей произойти, отъ коле-
бания въ Японии ценности сереб-
ряной монеты, разницы въ суммахъ 
уплачиваемыхъ публике по почто-
вымъ ассигновкамъ, уплачивать эти 
ассигновки золотомъ или равными 
ему ценностями и, наконецъ, воз-
вращать другъ другу своевремен-
но уплаченный ассигновки посред-
ствомъ еженедельнаго почтоваго 
сообщения. 

Относительно будущего направ-

Пропзнеся приговоръ, судъ сде-
лалъ свое дело и теперь наступаетъ 
роль юристовъ, на обязанности кото-
рыхъ лежитъ разъяснить, действи-
тельно-ли устройство самостреловъ 
безусловно воспрещено, и если вос-
прещено, то карается-ли это пре-
ступление тою статьею закона, кото-
рая приведена въ приговоре окр/ж-
наго суда. 

Не предлагая здесь никакого окоп-
чательнаго решения этого вопроса, 
мы можемъ только положительно 
сказать, что въ законахъ нашихъ 
нетъ запрещения устраивать само-
стрелы и въ особенности нетъ за-
прещения устраивать самострелы въ 
закрытомъ и запертомъ помещении. 
Въ той главе уст. о пред., где гово-
рится о предупрежден^ убийствъ и 
всякихъ телесныхъ повреждений (гл. 
и раз. иV) и где , казалось-бы, всего 
основательнее искать разрешения на-
шего вопроса, нетъ ни слова о само-
стрелахъ. Изъ техъ статей уст. о 
пред., который подробно исчисляютъ 
все запрещения, относящияся до ноше-
ния и унотребления холоднаго и огне-
стрельнаго оружия (ст. 243—247), и 
указываютъ последствия неисполне-
ния этихъ законовъ, наиболее под-
ходящею къ данному случаю съ пер-
ваго взгляда оказывается ст. 247 и, 
повидимому, она-то привела судъ 
къ убеждению въ наказуемости уст-
ройства самостреловъ. Въ этой статье 
говорится: <кто въ городе или въ 
селении будетъ, безъ явной необходи-
мости, употреблять огнестрельное 

ления нашей внутренней политики съ 
назначениемъ новаго министра, «Киевля-
нинъ» высказываетъ, что заключать отъ 
симпатий графа Толстого 

къ классицизму къ его видамъ и 
планамъ касательно внутренняго 
управлепия, разумеется, нели.зя, по-
крайней-мере, прямо и решитель-
но. Но заключать отъ его способа 
водворения и поддержания класси-
цизма къ его способу действий въ 
новой для него сфере, намъ ка-
жется, можно. Съ уверенностью 
можно ожидать въ деятельности 
новаго министра внутреннихъ делъ 
той-же настойчивости и последова-
тельности въ проведении разъ при-
нятыхъ началъ, той-же неподатли-
вости къ сделкамъ и уступкамъ, 
къ тому, что съ его точки зрения 
представляется искажепиемъ прин-
ципа—какими онъ отличался какъ 
министръ народнаго просвещения. 
Въ администраторе эти качества 
достойны уважения всегда и особен-
но въ ту пору, когда шатание, не-
уверенность, непоследовательность 
успели уже притомить общество. 
Вопросъ въ томъ, каковы будутъ 
те начала, на проведение которыхъ 
будетъ устремлена суровая и не-
преклонная энергия графа Толсто-
го? Какъ оберъ-прокуроръ святей-
шаго синода онъ всегда разграни-
чивалъ интересы государства и 
церкви и не жертвовалъ одними 
для другихъ. Онъ не былъ врагомъ 
водворения выборнаго начала въ 
низшей администрации духовенства 
и велъ дело о преобразован ии ду-
ховныхъ судовъ. Въ стеснонияхъ 
религиозной мысли его не обвиня-
ли, хотя по отношению къ печати 
онъ былъ требователенъ во всехъ 
случаяхъ, где дело шло о поддер-
жании авторитета техъ началъ, 
которыя проводились имъ въ на-
родномъ образовании и въ церков-
номъ управлении. Какова-бы ни бы-
ла будущая деятельность новаго 
министра, но, судя по его прошед-
шей деятельности, мояшо надеять-
ся, что общество не останется въ 
потемкахъ на счетъ того, чтб бу-
детъ завтра, и не часто будетъ 
волноваться отъ приятпыхъ или не-
приятныхъ сюрпризовъ. 

^ Нельзя не отнестись сочувствен-
но къ высказываемымъ «Новостями» по-
желаниямъ, чтобы съ закрытиемъ глав-
наго комитета по устройству сельскаго 
состояния была-бы уиичтожена суще-
ствующая еще во многихъ отношенияхъ 
обособленность положения крестьянъ. 

Главный комитетъ оставался 
до-сихъ-иоръ, такъ-сказать, жи-
вымъ памятникомъ во-веки незаб-
венной великой крестьянской ре-
формы. Теперь, когда сходитъ со 
сцены и этотъ <намятникъ>, пора, 
наконецъ, подумать и о томъ,что-
бы окончательно сгладить послед-
ние следы крепостного рабства, 
уничтоженнаго (1е ^иге 22 года 
тому назадъ. Въ нынешнее цар-
ствование крестьяне въ первый 
разъ присягали самосостолтельно, 
наравне со всеми другими сосло-
виями и классами русскаго насе-
ления. Этотъ фактъ долженъ слу-
жить намъ наиоминаниемъ, что 
мало только уничтожить сие доге 
крепостное рабство, а нужно еще 
поднять бывшихъ рабовъ до того 
положения, въ которомъ находится 

опекающее ихъ меньшинство насе-
ления,—нужно сравнять ихъ граж-
данскими и общественными права-
ми со всеми остальными сословия-
ми и классами населения. Къ это-
му, повидимому, и направлено за-
крытие главнаго комитета объ 
устройсгве сельскаго состояния и, 
съ этой стороны, мы вполне со-
чувствуемъ этой мере и привет-
ствуемъ ее. 

Остается еще вопросъ, насколько 
уже подготовлены крестьяне, чтобы вос-
пользоваться более широкими граждан-
скими правами, о которыхъ здесь идетъ 
речь. 

*** Съ этой точки зрения имеютъ 
еще первостепенную важность всякия за-
боты, направленныя къ умственному раз-
витию крестьянина и къ оказанию ему раз-
умной помощи въ его тяжелыхъ неду-
гахъ. Одна московская газета напала 
на женские врачебные курсы и но это-
му «Новое Время» спрашиваетъ, что-же 
теперь съ ними делать. 

Ну, разумеется, сначала напу-
стить на себя трепетъ отъ этого 
<чудовищнаго явления», а потомъ 
взять да и похерить ихъ. Оно и 
коротко, да и спокойно! А между 
темъ, сельское наше население 
будетъ пробавляться бабами-зна-
харками, умирать сотнями отъ 
дифтерита, оспы и тифа и раз-
ныхъ дурныхъ болезней. Для г. 
Каткова, безъ сомнения, это без-
различно, такъ-какъ онъ можетъ 
излечивать всякие свои недуги,— 
въ томъ числе и классическое 
маньячество,—пользуясь латински-
ми рецептами патентованныхъ ме-
диковъ. 

*** До-сихъ-поръ петербуржцы не 
принимали серьезно нападки на Иетер-
бургъ со стороны г. Аксакова, пригла-
шающего перенесение резиденции въ 
Москву; теперь-же въ защиту Петер-
бурга выступилъ Всев. Гаршинъ, кото-
рый пишетъ изъ Петербурга въ «Юж-
ный Край», что совершенно напрасно 
говорятъ про Петербург!., что онъ толь-
ко наслаждается и резонерствуетъ. 

Ахъ, милостивые государи!— 
восклицаетъ г. Гаршинъ.—Приди-
те сюда, въ этотъ наслаждающей-
ся и равнодушный городъ, и по-
живите здесь зиму, и, если у 
васъ есть глаза, чтобы видеть, и 
уши, чтобы слышать, вы на себе 
почувствуете эту, можетъ быть, 
и непонятную, но реальную и мо-
гучую связь между страною^ и ея 
настоящею, невыдуманною столи-
цей. Вы увидите, что удары, по 
всему лицу русской земли наноси-
мые человеческому достоинству, 
отзываются, и больно отзываются, 
здесь. Я не буду говорить о 
томъ, въ чьихъ и какихъ серд-
цахъ они отзываются... Везде есть 
всякие люди... иио, все-таки, боле-
етъ и радуется (когда есть чему) 
за всю Россию одинъ только Пе-
тербурга 
Оказывается, что потому-то и жить 

въ немъ трудно. 

состоянии здоровья Государыни Им-
ператрицы, 9 июня, 9-й день, 111!г 
часовъ утра. Государыня на пути 
къ совершенному выздоровлению. Вы-
соко новорожденная Великая Княж-
на совершенно здорова. Бюллетени 
прекращаются. Лейбь-акушеръ Кра-
совский, лейбъ-хирурп Гиршъ. 

Городскимъ общественнымъ управ-
лениемъ представлено на благоусмот-
рение Его Императорскаго Величе-
ства 29 новыхъ гироектовъ храма въ 
память въ Бозе почившаго Импера-
тора Александра ии, исполненныхъ 
въ русскомъ стиле. Независимо отъ 
этого, настоятель Троицко-Сергиев-
ской пустыни архимандрита Игпатий 
представилъ свой проектъ храма. 

Здоровье генералъ-адъютанта гра-
фа Тотлебена, страдающаго воспале-
ниемъ легкихъ, улучшается. 

«Новое Время» сообщаетъ: Въ ви-
ду предстоящей конференции вели-' 
кихъ державъ въ Константинополе, | 
русское правительство решило не- , 
медленно назначить новаго предста-
вителя при Порте на место Нови-
кова, который получаетъ другое на-
значение. Выборъ правительства палъ 
на Нелидова, которому присвоенъ 
будетъ только титулъ чрезвычайнаго 
посланника и нолномочнаго мини-
стра. 

Москва, 8-ю июня. По слухамъ, 
предполагается устроить аукциовъ 
картинъ, этюдовъ, эскизовъ и рисун-
ковъ, оставшихся по смерти В. Г. 
Перова. 

Въ воскресенье, 6-го июня, на вы-
ставке было 29,258 платпыхъ посе-
тителей. Начало экспертизы ожи-
даютъ 12-го июня. 

Вчера былъ большой пожаръ. 
Убытокъ простирается до 100,000 р. 

Тула, 9 июня. Оружейный заводъ 
приостановилъ работу вследствие про-
рыва плотины; паровыя машины так-
же не могутъ действовать, ибо вся 
вода упущена. ииадеются чрезъ не-
сколько дней набрать достаточно во-
ды чтобы пустить паровыя машины. 

София, 8 июня. Князь прибылъ въ 
Софию. На границе его встретили 
два парохода съ публикой. При зву-
кахъ русскаго народнаго гимна князь 
на палубе принллъ министра внут-
реннихъ делъ и русскаго консула 
въ Виддине Максимова. Весь путь 
до Софии былъ торжественнымъ ше-
ствиемъ. Крестьяне соседнихъ селе-
ний подносили адресы, въ коихъ про-
сили це внимать ни либераламъ, 
пи копсервативамъ и управлять стра-
ной независимо. Женщины бросали 
въ карету цветы. Въ 10 километ-
рахъ ОИСЬ Софии князя ветретили 
министры, члены государственная 
совета, члены русскаго дипломати-
ч е с к а я агентства, высипие сановни-
ки и дамы. При въезде въ городъ 
устроены были триумфальныя арки. 
Городской голова поднесъ хлебъ-
соль. Улицы были разукрашены фла-
гами и коврами. Войска стояли шпа-
лерами. Вечеромъ были иллюминация 
и факельное шествие при звукахъ 
русскаго народнаго гимна. Этотъ 
неожиданный восторгъ объясняется 
результатами поездки князя ,въ Рос-
сию. 

Лондонъ, 7 (19) июня. Въ палате 
общинъ, на запросъ Гошэна объ 
отдельныхъ действияхъ консуловъ 
германская и австрийскаго въ Але-

1 ксандрии, сэръ Чарльзъ Дилысъ от-
1 вечалъ, что вчера Германия приня-

Петербургъ, 9 июня. Бюллетень о1 ла предложение о конференции; со-

Т Е Л Е Г Р А М М Ы Г А З Е Т Ъ -

гласие Австрии получено сегодня; Рос-
сия дала его еще ранее. Италия зая-
вила, что по вопросу о конференции 
будетъ сообразоваться съ прочими 
державами. Такимъ образомъ, про-
ектъ конференции принятъ. Глад-
стонъ объяснилъ, что конференция 
займется исключительно егинетскимъ 
вопросомъ. 

Лондонъ, 8 (20) июня. Саидъ-паша 
заявилъ посламъ великихъ державъ, 
что Порта не видитъ надобности въ 
конференции, такъ-какъ устроенный 
Дервишъ-пашою компромисъ меж-
ду хедивомъ и Араби-пашою устра-
нить все возникшия затруднения. 

Парижъ, 8 (20) июня. Англия и 
Франция решились, въ случае, если 
новыя волнения въ Египте будутъ 
угрожать тяжелыми последствиями, 
высадить войска въ Александры или 
въ Каире. 

Каиръ, 8 (20) июня. При раздаче 
наградъ въ ита.тьянскомъ училище, 
Араби-паша произпесъ речь, въ ко-
торой торжественно призывалъ лицъ 
всехъ националыюстей хранить по-
рядокъ и братское согласие, а также 
содействовать умиротворению насе-
ления. При этомъ онъ несколько разъ 
повторялъ ручательство за спокойст-
вие въ будущемъ. 

Парижъ, 8 (20) июня. По извести-
ямъ изъ Александрии, число убитыхъ, 
но слухамъ показанное въ 250 чело-
векъ, преувеличено. По сведениямъ 
консуловъ, погибли 46 европейцевъ; 
число брошенныхъ въ море не более 
30. Общее число убитыхъ 80—90. 
Въ настоящую минуту полаейшее 
спокойствие. 

Лондонъ, 8 (20) июня. Палата об-
щинъ, после непродолжительныхъ 
прений, приняла 253 голосами нро-
тивъ 97 предложение Гладстона о 
томъ, чтобы билль о недоимкахъ раз-
сматривался прежде всехъ очеред-
ныхъ делъ, за исключениемъ прину-
дительная билля. Въ течение прений 
Гладстонъ заявилъ: реформа парла-
ментская распорядка такъ важна, 
что правительство уиотребитъ все 
законныя средства, чтобы не откла-
дывать ее до другой сессии въ буду-
щемъ году. 

Лондонъ, 8 (20) июня. Въ палате 
общипъ Дилкъ сообщаетъ, что Мале-
ту указано заявить, что правитель-
ство воздержится пока отъ всякихъ 
требований касательно насилий, ко-
имь подверглись английские поддан-
ные въ Александрии, но въ послед-
ствии потребуетъ удовлетворения. При 
последнемъ обмене мнений между 
деряианами, великия державы, по ини-
циативе Англии и Франции, постанови-
ли, что следуетъ совокупно обсудить 
положение Египта и могущия оказать-
ся нужными меры. Англия и Фран-
ция предложили, чтобы шесть предста-
вителей великихъ державъ собрались 
въ четвергъ на конференцию въ Кон-
стантиноиоле; Порта не изъявила 
согласия на конференцию. иио поводу 
того, что Араби-паша остался и въ 
новомъ кабинете, Гладстонъ указалъ, 
что правительство не отступается ни 
отъ чего, чтб оно делало и сказало 
но египетскому вопросу; но рядомъ 
съ вопросомъ объ окончательномъ раз-
решении египетская кризиса воз-
никъ случайно другой господствую-
щей теперь вопросъ о безопасности 
личности и имущества европей-
цевъ. Но это не можетъ быть долж-
нымъ образомъ взвешено не каса-

ясь того лица, въ чьихъ рукахъ на-
ходится власть въ эту минуту. 

Лондонъ, 9 (21) июня. По извести-
ямъ газеты <Ваи1у-Ке\ѵз», Сеймуръ 
вчера получилъ приказание не мед-
лить высадкой матросовъ и морскихъ 
войскъ въ случае, если это окажется 
нужнымъ, въ видахъ безопасности 
жизни и имущества европейцевъ въ 
Александрии. 

Пештъ, 8 (20) июня. «Венгерская 
Почта» сообщаетъ, что въ Кронштад-
те произошло столкновение двухъ 
железнодорожныхъ поездовъ, при-
чемъ разбиты 7 вагоновъ и тяжело 
ранены 15 человекъ. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Гг. члены Императорскаго Кавказ-

с к а я Медицинская Общества при-
глашаются въ очередное заседание, въ 
среду, сего 16-го июня месяца, въ 7 
часовъ вечера, въ номещение управ-
ления медицинскою частью граждан-
с к а я ведомства, чтб на Саперной 
улице, въ доме бывш. кн. Андро-
никова, ныне йсарлова. Допускаются 
и посторонния лица. 

Предстоитъ сообщение Глико: «Но-
вая соль хинина—Сииипипит Ьитигиа-
Ъисит сагЪашийаиит. 

(2) 2. 

СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
ТИФЛИССКиЙ ОКРУЖНЫЙ СУДЪ. 

Назначены къ слушанию дела. 
По аппеляционному отдимению. 

ииа 16 июня. 
иио искамъ: 

1) Уполномоченная 'Гифлисскаго город-
ского управленил чиновника Михаила Хцта-
рова о возстаиовлении права владенил горо-
да, нарушенного вадъ бассейномъ кн. Дарь-
ей Бебутовой. 

2) Гаспара Гаспарова съ Степана Амиро 
ва 421 руб. 50 кои. по обязательству. 

3) Повер. .иоманъ-Бека Палавандова, Ис-
кандаръ-Меликъ-ииашаева, съ Усейна-Ага-Ки-
ШИ-ОГ.Ш 4 0 0 р у б . 

3) Мелко Калуджанова съ Алексея Арв> 
тинова 664 руб. 

5) Опекуна надъ сиротою Мариею Даииами-
янцъ, Карапета Енгоянца, съ Саркиса Теръ-
Грикурова 200 руб. 

6) Опекуна надъ сиротою Марией Данами-
янцъ, Карапета Енгоянца, съ Саркиса Теръ-
Грнкурова 140 руб. 

7) Семена Аладатова съ иииакара Омара-
швнли и Дотия Бежана-швили 642 руб. но 
росппски. 

По обвинению: 
8) Марии Соболевой въ нанесении побоевъ 

Ольге Каряковой. 
9) Баграта и Сио Сапразовыхъ, Геурка, 

'Гакуи и Лизи Оскановыхъ въ нанесении 
обиды Мароне Мпкиртумовой и Марте Хе-
чатуровой. 

10) Артемия и Татоса Вартановыхъ въ 
самоунраястве иротивъ Екатерины Гу.иа-
спянцъ. 

11) Галуста Мнадаканова въ оскорблепии 
Михаила Татулова. 

12) Китеса Кодачи-швили въ оскорблении 
ииато Вардиевой. 

13) Михаила Терь-Карапетова въ оскор-
блеиии околоточ. надзирателя Потокина и не-
исполнепии законныхь требовапий полиции. 

14) Соломона Дорбаидзе въ краже у Пав-
ла Рогонадяе коровы съ телкомъ. 

15) иио частвой жалобе Адольфа Франце-
вича Арипинара на миров, судью 2 отдела 
г. Тифлиса по делу его съ Адодьфомъ Эк-
сельбиртъ о деньгахъ. 

16) По частной жалобе Василия Федорова 
Кавтунова на мирового судью 2-го отдела 
г. Тифлиса но делу его съ княземъ Ферди-
нандомъ Августовичемъ Зейнъ Витгеивитейнъ-
Берлебургъ о деньгахъ. 

17) По иску сиротъ Якова Тетруева съ 
Гавриила Тетруева 958 рублей. 

оружие, въ доме или на дворе, или-же 
на улице, или площади или иномъ 
какомъ-.иибо местиь, иде по всей ве-
роятности могутъ въ то время быть 
и часто бываютъ люди и где по-
сему всякая стрельба сего рода за-
прещена, и те , которые будутъ въ 
техъ-же местахъ стрелять изъ лука, 
подвергаются ответственности на 
основ, ст. 117 уст. о нак.» *). Очевид-
но, что изъ смысла этой статьи ни-
какъ нельзя вывести, что устройство 
самостреловъ воспрещено закономъ, а 
если даже предположить, что устрой-
ство это вообще почему-либо воспре-
щено, то приведенная статья уже по-
тому не относится къ данному слу-
чаю, что она говоритъ о стрельбе въ 
такихъ местахъ, где по всей вероят-
ности могутъ быть и часто бываютъ 
люди, чего никакъ нельзя сказать 
про запертый погребъ, да еще въ 
ночное время. Понятно, следователь-
но, что колониста Кацъ, если-бъ да-
же и зналъ о суицествовании ст. 247 
уст. о пр., то не могъ-бы изъ нея вы-
вести, что запрещено устраивать са-
мострелы въ такихъ местахъ, где 
посторонние люди не бываютъ не мо-
гутъ и не должны вовсе быть и где 
те люди, которые тамъ бываютъ и 
имеютъ право быть, хорошо знаютъ 
все, чтб въ этихъ местахъ устроено 
и приспособлено, и съ какою именно 
целью.—Ясно, значитъ, что ст. 247 
къ делу Каца не пригодна. Пригод-
на-ли, спрашивается, другая статья, 

*) иио этой статье назначается наказание 
—денежный штрафъ до 25 р. 

;приведенная въ нриговоре, а именно 
'ст. 1458 ул. о нак. Статья эта гово-

и 1 ритъ: <кто, зная и предвидя, что отъ 
| предпринимаема™ имъ противузакон-
' наго действия другое лицо или не-
!сколько лицъ должны подвергнуться 
' опасности, несмотря на то, исполнитъ 
[ преднамеренно тотъ....> и проч. 
Невидимому, статья эта весьма подхо-
дящая къ занимающему насъ делу, 
потому что легко сообразить, что еа;е-
дневно обворовываемый колонистъ 
Кацъ легко могъ знать и предвидеть, 
что онъ будетъ обворованъ и въ 
тотъ день или въ ту ночь, когда онъ 
устроилъ свой самострелъ; но, съ дру-
гой стороны, такъ-же ясно, что онъ 
могъ только знать и предвидеть, что 
въ запертый его погребъ, да еще 
ночью, можетъ забраться никто иной 
какъ воръ или грабитель, а потому 
нашъ вопросъ значительно упрощает-
ся и сводится къ толу: можно-ли 
встречать воровъ и грабителей вы-
стрелами, или-же обязательно обхо-
диться съ ними вежливо и пресле-
довать ихъ не иначе, какъ путемъ 
словесныхъ жалобъ. съ длинной про-
цедурой суда и следствия, со свиде-
телями, допросами и пр. и пр. На 
этотъ счетъ нашъ законъ, какъ намъ 
кажется, достаточно ясенъ и изъ пе-
го никакъ нельзя вывести,' что съ 
ворами предписывается обращаться 
именно вежливо и галантерейно, и 
что этотъ законъ требуетъ, чтобы, 
выждавъ окончания кражи, обворован-
ный пригласилъ своего вора для со-
ставления протокола, а самъ не могъ-

бы предиринять ничего противъ по-
хитителя своего имущества. Если-бы 
Еацъ, вместо устройства самостре-
ла, самъ заселъ-бы въ своемъ по-
гребе съ ружьемъ и встретилъ-
бы теми-же 25 дробинами воровъ, 
вторгнувшихся съ насилиемъ въ его 
жилище, онъ, конечно, былъ-бы правъ 
(101 ст. ул. о нак.). Такъ-же былъ-
бы правъ, напр., овцеводъ, устроив-
ший такой-же самострелъ, какъ уст-
роилъ Кацъ, съ целью уничтожить 
повадившихся къ нему въ овчарню 
волковъ,—если-бы вместо волка слу-
чайно подвернулся двуногий хищникъ, 
польстившийся на даровую баранину 
и попавший подъ самострелъ, устро-
енный для волковъ. Такъ-же былъ-бы 
правъ и хозяинъ, устроивший въ за-
пертой кладовой отраву для одоле-
вающихъ его мышей и крысъ, если-
бы эту отраву случайно съелъ за-
бравшийся въ кладовую хищникъ? 
Полевой сторожъ, встречающий вы-
стрелами нападающихъ на него 
разбойниковъ, путешественникъ, съ 
оружиемъ въ рукахъ защиицающий 
свое достояние отъ иокушения граби-
телей—все они предъ судомъ всегда 
окажутся правыми и колонистъ Кацъ, 
вовсе не желавший убить своего во-
ра, а желавший лишь поймать его, 
правъ, какъ намъ кажется, не ме-
нее всехъ прочихъ, находящихся 
приблизительно въ такомъ-же поло-
жении. ииреследовать, ловить и за-
держивать воровъ, лежитъ столько-же 
на обязанности полиции, сколько и на 
обязанности всехъ вообще гражданъ 

и если можетъ возникнуть вопросъ, 
какими именно способами дозволяет-
ся ловить и преследовать воровъ, 
то на этотъ счетъ найдутся въ за-
коне даже совершенно прямыя ука-
зания. <Во искоренепие воровъ, раз-
бойниковъ, пристанодержателей, по-
лиция обязана употреблять все воз-
можные способы, стараясь, дабы 
разбои и грабежи въ самомъ пачале 
пресечены были >. иие запрещается 
даже (по точному смыслу ст. 101 
ул.) убивать, лишать жизни сопро-
тивляющихся или убегающихъ, или 
угрожающихъ оружиемъ воровъ, и 
законъ лишь обязываетъ (ст. 322 
уст. о пр.) <при ноимке воровъ и 
разбойпиковъ, если случится всту-
пить съ ними въ бой, то стараться 
сколь возможно забирать живыхъ, 
дабы чрезъ нихъ после дознаваться 
о становщикахъ, сообщникахъ и при-
станодержателяхъ». Такъ законъ 
смотригъ па поимку воровъ и раз-
бойниковъ, а если кь этому приба-
вить, что, на основании ст. 315 уст. 
о пр., полиция обязана дать всякому 
помощь при поимке воровъ, что по-
лиция, пользуясь своимъ нравомъ ло-
вить воровъ всякими способами, не-
редко вступаетъ съ ними въ откры-
тый бой, что она, какъ это известно, 
часто устраиваетъ засады и не ме-
нее часто нрибегаетъ къ употреб-
лению оружия,—то мы безъ труда 
уяснимъ себе вопросъ, въ какой ме-
ре ответственъ колониста Кацъ за 
тотъ способъ ловли воровъ, который 
онъ придумалъ, и для насъ станетъ 

яспымъ, что если Кацъ виновенъ, 
главнымъ образомъ, потому, что при-
бегнулъ къ этому способу безъ одоб-
рения полиции, а также потому, что 
самострелъ его причинилъ Чурбано-
ву тяжкое, а не легкое иоранение, 
то такъ-же будетъ ясно, что устро-
енный имъ самострелъ есть одинъ 
изъ техъ всякихъ способовъ ловить 
воровъ, которые рекомендуются за-
кономъ, а потому и въ виду недоуме-
ния, порождаемаго самимъ закономъ, 
было-бы очень желательно, чтобы 
честный и трудолюбивый колониста, 
измучившийся въ безплодной борьбе 
съ своими тайными врагами, не сде-
лался жертвою недоразумения, заклю-
чающаяся въ самомъ законе, и чтобы 
законъ точно установилъ, что ловить 
воровъ можно всякими способами, по 
не посредствомъ самостреловъ, или 
что можно ловить и посредствомъ са-
мостреловъ, но причиняющихъ не 
тяжкия, а легкия повреждения. Такое 
разъяснение необходимо и, пока оно 
не будетъ сделано, устройство само-
стреловъ въ запертыхъ помещенияхъ 
не можетъ считаться деяниемъ, вос-
прещеннымъ закономъ подъ страхомъ 
наказания. 



2 К А В К А 3 Ъ. 

ТИФЛИССКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА. 
Назначены къ слушанию дела. 

Ло 2-му граждане, департаменту. 
ииа 16-е июня. 

1) П о указу гражд. касс, департамента 
правительст. сената и по аппеляционной жа-
лобе отставного гепералъ-маиора кн. Дави-
да Абашидзе на решение Тифлисскаго окр. 
суда, отъ 7 апреля 1878 г., по иску его, 
Абашидзе, съ вдовы поручика Нины Окое-
вой и съ опекаемой ею малолетней дочери 
Анны Окоевой 6,929 рублей. 

2) По аппеляционной жалобе жены урядни-
ка Авдотьи Бедкиной на решепие Екатери-
нодарскаго окруж. суда, отъ 22 января 1882 
г., по иску ея, Белкиной, къ жене рядового 
Софьи Морозовой и Наталье Мирошниченко-
вой о половине движимаго и недвижимаго 
имущества, оставшагося после смерти брата 
истицы Никиты Мирошниченкова. 

3) иио прошению грозненской куиичихи Ма-
р ш Алешиной объ отмене оиределения Вла-
дикавказскаго окр. суда, отъ 30 мая 1878 
г., о взыскании съ нея 35 р. 78 к. крепост-
ныхъ и 3 руб. актовыхъ пошлинъ при утверж-
деииии къ исполнению духовнаго зав+щания 
мужа ея , Ивана Алешина. 

4) По прошению вдовы сотника Прасковьи 
Колимаповой о понуждении Екатеринодарска-
го окружнаго суда къ скорейшему утвер-
жден!*) къ исполнению духовнаго завещания 
мужа ея, сотника Панкратия Колиманова. 

5) По прошению коллежскаго регистратора 
Якова Бабенко о выдаче ему изъ дела его 
съ Кавказскимъ интепдантскимъ управлени-
емъ объ имении: 1) решения бывшаго Ставро-
польскаго уезднаго суда за 1864 годъ и 2) 
протокола бывшей палаты за 1865 годъ. 

6) По доношению Тифлисскаго окружнаго 
суда, по спорамъ, возникшимъ при размеже-
вании дачи Алмати. 

7) По доношению Тифлисскаго окружнаго 
суда, по спорамъ, возникшимъ при разделе 
имения Чилурти. 

8) По доношению Кутаисскаго окружнаго 
суда, по спорамъ, возникшимъ при разделе 
дачи Квахчири, Кутаисскаго уезда. 

9) По доношению Бакинскаго окружпаго 
суда, по спорамъ, возникшимъ при размеже-
вании дачи дер. Гоуеанъ. 

10) По доношению Тифлисскаго окружнаго 
суда, но спорамъ, возникшимъ при размеже-
в а л и дачи Багеби, Горийскаго уезда. 

11) По доношению Елвсаветопольскаго ок-
ружнаго суда, по спорамъ, возникшимъ при 
размежевании дачи Нирамаки, Шушинскаго 
уезда. 

Среда , 16 июня. 
Т Е А Т Р Ъ , Известная венгерская певица 

И Л Ь К А ОГАЙ и артистъ Императорскихъ 
С.-Петербургскихъ театровъ П. И. В Е Й Н -
Б Е Р Г Ъ дадутъ 2-й К О Н Ц Е Р Т Ъ ; „ Ч А Ш К А 
ЧАЮ", комедия въ 1-мъ действ., соч. Кей-
зера. 

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

обсерваториею. 
Б.—высота барометра въ миллишетрахъ, при. 
веденная къ нормальн. температурь О. Т.— 
температура воздуха въ тени но Цельс.— 
(100 градусному термометру). В.—вет. На 
правление и сила ветрд: 10—урагянъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 болЬе или менЬи 
сильный вктеръ, О—тихо. 

14-го июня. 
Б. Т . В. 

Новороссийскъ 759,, 4 - 22,„ ЮЗ". 
Сочи 758,, + 19,, ЮВ1 . 
Поти 7 6 0 „ + 19.0 О. 
Кутаисъ 748,, -(- 21,, О. 
Тифлисъ 727,, +- 21,, О. 
Елисаветоиоль 723, , •+• 23, , О. 
Баку 762,, -+- 22, , ССЗѴ 
Т.-Х.-Пиура 713,, + 21,0 О. 
Ставрополь 712,, 17„ О. 

ииятигорскь 717„ + 16,г 34 
Владикавказ* 703,, 4 - 18,, О. 

Ш Е Н И Ы Я 0 Ш 1 Ш Н 1 П . 
Судебный приставъ особаго уча-

стка 2 мирового отдела г . Тифлиса, 
Алексапдръ Иваиовичъ Маркозовъ, на 
основании 1030 ст. уст. гр. суд. объ-
являете , что имъ 1 июля *) сего 1882 
года, въ 10 часовъ утра, будетъ про-
изведена публичная продажа движи-
маго имущества, принадлежащаго Лу-
арсабу Александровичу и Марье Дими-
триевне Магаловымъ, на удовлетворе-
ние претензии Ѳеодора Ватмана, за-
к л ю ч а ю щ а я с я въ домашнихъ ве-
щ а х ъ , оцененныхъ въ 1,965 руб. 

Продажа будетъ производиться на 
Эриванской площади г. Тифлиса, око-
ло караванъ-сарая Тамамшева. 

1074 (3) 2. 

Отъ Закавказскаго Приказа обще-
ственнаго призрения. 

Въ Закавказскомъ иириказе 21-го 
июня сего 1882 г. будутъ произведе-
ны торги, съ переторжкою черезъ 
три дня, на продажу строений, со-
стоящихъ въ гор. Тифлисе и нахо-

*) Во вчерашнемъ № была опечатка: июня 
вместо июля . 

—— 

дящихся залогомъ въ Приказе , за 
неплатежъ недоимокъ по займамъ 
нижепоименованныхъ лицъ: 

1) Строения генералъ-маиора Сте-
пана Осипова Кишмишева, во 2 уч. 
1 отд., по Новоинститутской улице, 
въ 1880 г. 14,000 руб. 

2) Строения жены кол. советника 
Софии Романовны Хитаровой, въ 7 уч. 
на Авлабаре , въ 1869 г. 2,000 руб. 

Желающие купить вышеозначенный 
имения могутъ видеть оденочныя 
описи онымъ въ Приказе. 

1055 (3) 2. 

ЧАСТНЫЙ О Ш Ш Е Ш Я . 

ЩЖОРСКиЙ ПОСАДСКиЙ ГОЛОВА, 
объявляя при семъ таксу, назначен-
ную имъ на съестные припасы, про-
даваемые въ торговыхъ учрежденияхъ 
Коджорскаго посада, проситъ гг . 
дачниковъ, въ слѵчае взимания тор-
говцами денегъ выше таксы, или въ 
случае отпуска ими недоброкаче-
ственныхъ продуктовъ, тотчасъ за-
являть ему лично или чрезъ приста-
ва, для надлежащего расноряжения. 

Т А К С А . 
Фунтъ мяса говяжьяго, 1 

сорта 11 к. 
Фунтъ баранины 10 > 

> суки (филе) 16 > 
> хлеба пшеничнаго 

1 сорта 41/', > 
Фунтъ хлеба пшеничнаго 

2 сорта 4 > 
Все-же бакалейные товары, какъ-

то: чай, сахаръ, кофе, свечи, заку-
ски, крупы и проч. будутъ прода-
ваться въ законтрактованныхъ имъ 
магазинахъ: Тѵгулова, рядомъ съ го-
стинницей Роллова (бывш. Копъ), и 
иПахъ-Азизова, рядомъ съ гостинпи-
цей Гене, по тифлисскимъ ценамъ 
(такса будетъ вывешена въ магази-
нахъ); въ последнемъ будутъ прода-
ваться по тифлисскимъ ценамъ и 
вина изъ подвала Степанова. 

1648 1. 

СТЕКЛЯННЫЙ ЗАВОДЪ 
барона фонъ-Кучепбаха доставляетъ 
бутылки, ламповыя принадлежности 
и вообще все сорта дутаго стекла, 
лучшаго достоинства и по самымъ 
дешевымъ ценамъ. Розничная прода-
жа производится на самой фабрике 
и въ Тифлисе, на Головипскомъ 
проспекте, въ доме князя Орбелиани. 
Оптовая-же продажа производится 
въ копторе Сименса и Гальске, въ 
Кукахъ, рядомъ со второй гимна-
зией. 1626 (5) 1. 

ОТЪ ТИФиССКАГШМШ ; 

СКАГО) КЛУБА. 
Гг. члены клуба симъ приглашаются 

пожаловать въ 
ОБЩЕЕ СОБРАНиЕ, 

созываемое, на основании примеч. къ 
9 § уст., вторично 21 сего июня, въ 
понедельникъ, въ 4 ч. по-полудни, 
для выслушания доклада старшинъ 
о предстоя щихъ расходахъ по внут-
реннему устройству будущаго поме-
щения клуба и для утверждения сме-
ты этихъ расходовъ. 1643 (2) 1. 

П О Л У Ч Е Н Ъ 
второй транспортъ СеНОКОСИЛЬ-
НЬиХЪ М А Ш И Н Ъ системы Макъ-Кор-
мика во вновь открытомъ магазине 

Европейско-Американская торговля 

Г. КЛЯЛОБА И К0, 
на Дворцовой улице , домъ Цовьяно-
ва, рядомъ съ депо лампъ Цатурова. 

1652 (3) 1. 

и Г ) е Ж Т и А С О Б А К и Г 
черный понтеръ. Кто доставитъ та-
ковую въ арсеналъ, капитану Зарем-
бо, получитъ вознаграждеиие. 

1651 (2) 1. 

ТИФЛИССКАЯ ГОРОДСКАЯ 

на основании 17 и 22 ст. Высочай-
ше утвержденнаго городового поло-! 
жения и определения городской ду-; 
мы, состоявшагося 3 мая сего года, и 
приглашаетъ гг. домовладельцевъ, 
желающихъ участвовать въ предсто-
ящихъ общихъ городскихъ выборахъ 
на четырехлетие 1883—1886 годовъ, 
внести въ городскую кассу непре-
менно до 1-го числа июля месяца 
сего года все числящияся на ихъ 
именияхъ недоимки оценочнаго сбо-
ра. При этомъ управа предваряетъ, 
что лица, который къ означенному 
сроку не внесутъ полностью в с е х ъ 
недоимокъ, числящихся за ними, 
будутъ исключены изъ избиратель-
ныхъ списковъ. № 19 (3) 1. 

16-й ГРЕНАДЕРСНиИ МИНГРЕЛЬ-
СКиИ полкъ, расположенный въ г . 
Тифлисе, вызываетъ на 22 июня къ 
торгамъ желающихъ принять па се-
бя поставку мяса и другихъ продук-
товъ, съ 8 июля сего года по 8 ию-
ля 1883 года, съ залогомъ 4 тысячи 
руб. Условия можно видеть въ пол-
ковой канцелярии ежедневно, съ 9 ча-
совъ утра до 2 часовъ по-полудни. 

1603 (о) 5. 

Т Е Д Ш Т С Ш НЕФТЬ. 
Торговый домъ <Кн. Иванъ Констан-
тиновичъ Багратионъ-Мухранский и 
К°> открылъ складъ сырой нефти 
изъ эксплуатируемыхъ имъ теделет-
скихъ нефтяныхъ источниковъ. 

Желающиѳ купить означенную 
нефть могутъ обратиться въ конто-
ру торговаго дома, на Русскомъ ба-
заре , въ собственномъ доме. 

1634 (3) 2. 

УТЕРЯНА КВИТАНЦиЯ, выданная 
изъ Тифлисскаго отделения государ-
ственнаго банка, за Л» 718, въ при-
нятии въ залогъ по ссуде одной об-
лигации иии восточнаго займа. Напиед-
шаго просятъ доставить въ отделе-
ние банка. 1637 (3) 2. 

ОиЦиЦ со столомъ и 
тдается ПѴиии1ША мебелью за 30 

р. въ месяцъ. Полицейская улица, 
близь семинарии, домъ № 30, Кузи-
новой. 1490 (10) 8. 

З А В Ь и е З Д О М Ъ 
продается М Е Б Е Л Ь совсемъ новая 
и проч. дом. утварь. Квартира о 4 
комнат, перед. Куки, Елизавет., К- 44 
(1-ый этажъ). * 1560 (10) 8. 

№ 167 

въ наймы домъ о 6-ти комнатахъ, 
со службами, 2-мя садиками,особымъ 
дворомъ. Куки, на Андреевской ул., 
№ 26, условиться тамъ-же. 

1616 (3) 3. 

КОДЖОРСКиЕ ЭКИПАЖИ 
А. Пиахъ-Азизова отходятъ утромъ и 
вечеромъ. Билеты продаются въ его-
же библиотеке, па Эриванской пло-
щади, подъ коммерческимъ бапкомъ, 
въ зд. Зубалова, а въ Коджорахъ— 
въ павильоне А. Шахъ-Азизова. 

1645 (1). 

УЧЕНИКЪ 8-ГО КЛАССА, ос-
таваясь на лето здесь, подготов-
ляетъ учениковъ къ переэкзаменов-
камъ по всемъ предметамъ гимнази-
ческаго курса за умеренную плату; 
адресъ оставить въ магазине Цент-
неръ, на Эриванской площади. 

1622 (5) 3. 

С О В е Т Ъ С Т А Р Ш И Н Ъ 
Т И Ф Л И С С К А Г О 

! Р Я М Я О Д Я В В Д Г О О О Б Р А И и а 
доводить до сведения т г . членовъ, что въ летнемъ помещении Собрания 

назначены, еженедельно НО СРЕДАМЪ, начиная съ 16 июня, 

съ музыкою, а въ две недели разъ по субботамъ, начиная съ 19 июня, 

С Е Ж 2 М К Ы Е В Е Ч Е Р А 
съ музыкою и сазандарами, съ платою какъ на семейный вечеръ, такъ и 
на маскарадъ: съ гостей кавалеровъ по 1 руб., а съ дамъ и масокъ по 50 
коп., а съ членовъ Собрания, какъ на маскарадъ, такъ и на семейный ве-
черъ, по 25 коп. Семейства-же членовъ Собрания на семейный вечеръ без-
платно. Дамамъ на маскарадахъ обязательно быть въ маскахъ. Кроме сего, 
семейства гг. членовъ съ ихъ детьми допускаются безплатно, кроме ма-
скарадныхъ и семейныхъ вечеровъ. Начало въ 8 часовъ, а конецъ въ 3 
часа. 1638 (4) 2. 

СЪ 1 4 - Г О 

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И Р Е П И Щ и О Н Н Ы Е 
КЛАССЫ 

(Михайловская ул., домъ № 85, Стра-
ховыхъ) извещаютъ, что съ 15-го 
июня начинаются занятия по от-
дельнымъ предметамъ, въ виду пред-
стоящихъ переэкзаменовокъ учени-
камъ казепно-учебныхъ заведений. 

ИВ. ГОРТМНСКиЙ. 
1647 (3) 1. 

ЗА В Ы е З Д О М Ъ продается каби-
нетный-империалъ. Лабораторная ул., 
доыъ Дашкевича, .V. 72, спросить 
слугу Антипа. 1646 (3) 1. 

~ И щ у т ъ З Ш Ш И Ь и Ш с ъ к а " 
питаломъ 15 тыс. руб. для устрой-
ства стекляннаго завода въ местно-
стн весьма выгодной и изобилующей 
всеми лучшими материалами. За ад-
ресомъ обратиться въ агентство Пиа-
вердова. 1650 (2) 1. 

РЫБНЫЙ МАГАЗИНЪ 
САЛЬЯНСКИХЪ ИРОМЫСЛОВЪ 

и,оводитъ до сведения публики, что 
имъ вновь получена изъ Сальянъ вся-
иаго рода рыба, специально для этого 
магазина приготовленная, и продает-
;я оптомъ и въ розницу. Здесь-же 
иродается ежедневно вареная рыба. 
Магазинъ помещается подъ караванъ-
:араемъ Тамамшева. 1649 (4) 1. 

П О Л У Ч Е Н Ы 
а продаются по фабричнымъ денамъ оптомъ 

и рознично: 

Ч А Й , 
железныя кровати, ножи и вилки, лож-
ки, напитки, бисквиты, конфекты, шо-
коладъ, какао, духи, мыло, ножницы, 
утюги, щетки, судки, платки, альбомы, 
часы, чайники, чашни, графины, карти-
ны, очки, чернила, домино, ватерпасы, 
рулетки, помочи, маслянницы, мо-
лочники, подносы и 75,000 стакановъ, О 
блиодечекъ и тарелокь въ ЛОНДОН- ^ 
СНОМЪ магазине, подъ комыерческ. Г^ 
банкомъ. ^ 

Р Е В О Л Ь В Е Р Ы г 
1621 (2) 2. 

> 
го > 
X 

о 

а 

сего июня въ 
Тифлисе, на Сер-

гиевской ул., въ доме Шахъ-ииарони-
анца, открывается 

ДеТСКАЯ БИБЛИОТЕКА. 
Библиотека будетъ открыта отъ 9 
час. утра до 6-ти вечера. 

1628 (3) 3. 
воспитывав-

2 шаяся В Ъ 
ииЕТЕРБУРГСКОМЪ И Н С Т И Т У Т е , 
желаетъ иметь место гувернантки, 
согласна и въ отъездъ. Адресъ: Со-
лолаки, Гудовича улица, домъ Ии-
тоева, № 9. Можно видеть отъ 11 
час. утра до 4-хъ веч. 

1617 (3) 3 . 

О Т Д А Е Т С Я К В А Р Т И Р А 
о четырехъ комнатахъ: въ Кукахъ, 
на Николаевской ул., № 110. 

1568 (3) 3. 

ВОЗСТАНОВИТЕЛЬ. 
Укреп.ияющий волосы и 

возвращающий ихъ въ нату-
ральный цветъ. Цеиа 2 р. 
.стклянка (съ пересылкою 2 
!р. 35 коп.). 

Въ Лнглийскомъ магазин*. 
М А К Ъ - М А С Т Е Р Ъ . 

Тамъ-же хинная помада 
для укрепления волосъ по 

1 руб. баночка, и щетки противъ головной 
боли, тѵалетное мыло, духи и т . д. 

273 (40) 27. 

ж 

МАГАЗИНЪ КРАСОКЪ 

Э Р Ф У Р Т & 
теперь на углу Орбелиановск. и Во-
довозн. улицъ, № 40, близъ теле-
графн. станции, за Сотдатск. база-
ромъ. 1483 (8) 5. 

ПО СЛУЧАЮ продается хорошо 

выезженная упряжная ЛОШАДЬ: 
Сололаки, Консуль. у л , дсмъ .\« 15, 
лит. В., рядомъ таб. фаб. Бозарджи-
анца. 1542 (6) 5. 

ВДОСГЕРЕГАЕМТ, ОТЪ П 0 Д Р А М | 

а 
Въ среду, 16-го июня, и каждую субботу, 

ВЪ САДУ „ЕВРОПА 
ТЕАТРЪ И БОЛЬШОЙ 

<г> 

съ военной МУЗЫКОЙ и САЗАНДАРАМИ Абдулъ-Баги. За входъ: кава-
леры 1 руб., дамы и маски безплатно. 1641 (2) 2. 

У Т Е Р Я Н Ы Б И Л Е Т Ы 

Т И Ф Л И С С К А Г О К О М М Е Р Ч Е С К А Я Б А Н К А 
за Л» 8708 на Р. С. 5,200 и за № 8709 на Р. С. 4,000, выданные на имя 
СОЛОМОНА ДАНиИЛОВИЧА ЛО РИСЪ-МЕЛИНОВА. Если въ тѳчении од-
ного года со дня последней публикации означенные билеты никемъ не бу-
дутъ представлены въ банкъ, то они будутъ считаться уничтоженными к 

взаменъ ихъ будѵтъ выданы вкладчику новые билеты. 
№ 12 (3) 3. 

Д Л Я В С Е Г О К А В К А З А . 
Помада для чистки металловъ (АЛаиЬеги Ѵо§и е(; С0.) и вакса БапиеГя въ 
Кавказе», товарищ, торг. аатекарск. тов., бывш. А. Цуринова и К0 

въ Тифлисе. 1030 (10) 8. 

/ о с х х х х х х х х х х х х + : 

С ъ 1 - г о и и о н я с е г о 1 8 8 2 г о д а , ВЪ ГОР. поти, 
на круглой Михайловской ул., противъ бульвара, въ верхнемъ этаже 

здания Хумарадзе, бывший содержатель сгоревшей гостипницы 

АЛЬФОНСА ЖАКО, А Ш А Д Ж ОТКРЫВАЕТЪ ГОСТИННИЦУ 
со всеми удобствами, какъ для всехъ высокопоставленных!» лицъ, 
равнымъ образомъ для пассажировъ средняго класса. Относительно 
чистоты и опрятности будутъ приняты все возможный меры. Наде-
юсь, какъ прежде, такъ и теперь, почтеннейшая публика не оставитъ 

своимъ посещениемъ. 
Содержатель Аиитонъ АХОБАДЗЕ. 1392 (12) 10. 
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П о с т у п и л о в ъ продажу в т о р о е И З Д Я Н и е роскошной к а р т и н ы , исполненной масляными красками: 

ГОСУДАРИ И ПРАВИТЕЛИ ВСЕГО СВЪТА. 
О р и г и н а л ъ этой единственной во всемъ мире к а р т и н ы исполненъ п р и содействии н а х о д я щ и х с я въ С . - П е т е р б у р г е иностранвьихъ п о с о л ь с т в ъ . 

^ Ц Ц Величина картины: 1 а р ш и н ъ и ' / а в е р ш к а въ длину и 1 2 в е р ш к о в ъ в ъ ширину . ^ ^ 

К а р т и н а „Государи и правители всего света" исполнена двадцатью п я т ь ю к р а с к а м и и н п ч е м ъ не о т л и ч а е т с я о т ъ м а с л я н ы х ъ к а р т и н ъ , п и с а н н ы х ъ на п о л о т н е ; на ней, съ п о р а з и т е л ь н о й 
в е р н о с т ь ю , изображены въ полный р о с т ъ следующия, ныне царствующия въ мире особы: 

Александръ иии—императоръ Всероссийский; Вильгельмъ и—имнераторъ Германский; Францѵиосифъ—императоръ Австрийский; Виктория—королева Английская; Жюль Греви—президентъ Французской Республики; 
Гумбертъ и—король Итальянский; Альфонсъ Xии—король Испанский; Леопольдъ и—король Бельгийский; Христианъ иX—король Датский; Оскаръ ии—король Шведский и Норвежский; Луисъ и—король Португальский; 
Вильгельмъ иии—король Голландский; Левъ Xиии—папа Римский; Георгъ и—король Греческий; Николай и — к н я з ь Черногорский; Миланъ иV—король Сербский; Александръ—князь Болгарский; Нарлъ и—король Румын-
ский; АбдулѵГамидъ—султанъ Турецкий; Тевфинъ-паша— хедивъ Египетский; Муллей-Гассанъ—султанъ Марокский; Нассръ-Эддинъ—шахъ ииерсидский; Муцхито—императоръ Японский; Куанкъ-Сю—императоръ Ки-

тайский; Гарфильдъ—президента Северо-Америкапскихъ Соединенныхъ Штатовъ и Донъ-Педро—императоръ Бразильский. 
Цена картины: безъ пересылки 2 р. 50 к., съ пересылкою 8 р. за экземпляръ. При требовании не менее 10 экземпляровъ картины за пересылку не платится. 

Для картины «Государи и правители всего света» , какъ и для всякой картины, писанной масляными красками и требующей рамы, таковыя имеются трехъ сортовъ и продаются по следующимъ цепамъ: 
№ 1) Раны широкия золоченыя или черныя съ позолотою, безъ пересылки 8 руб. за раму; пересылка за 20 фунтовъ по разстоянию. № 2) Рамы багетныя золоченыя или черныя съ позолотою, безъ пересылки по 

5 руб. за раму; пересылка за 17 фунтовъ по разстоянию. № 3) Рамы узкия багетныя золоченыя или черныя съ позолотою, безъ пересылки по 2 р. 75 к. за раму; пересылка за 15 фун. по разстоянию. 
При требовании рамъ, картина высылается лакированною, наклеенною на полотно и набитою на подрамникъ. 

Ксикаго рода подделки картины „Государи и правители всего света", а равно копин, синяки, фотографии и пр. будутъ преследоваться закономъ. 
Съ требованиями обращаться исключительно въ С.-Петербургъ, въ главную контору редакции журнала <Иллюстрированный Миръ>, Николаевская ул., д. 48. № 1. (10) 10. С-2-3 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 1 5 июня 1 8 8 2 года. Типогр . Главн. Упр. Главноначадьств . гражд. част, на Кавк., Лорисъ-Мелик. улица, домъ каз. Редакторъ-издатель кн. Д. Г. ЭРИСТОВЪ. 

в ъ ж щ т т ж ж е 
отдается Д А Ч А въ наемъ 
0 8-мя комнатахъ, можно и отдель-
но одну и две комнаты, стбятъ 100 
руб. съ водою и мебелью: нротивъ 
русской церкви, на шоссейной доро-
г е , спросить казачку Михневу; место-
жительство имеетъ въ этомъ-же до-
ме. 1639 (2) 2. 

Г О С Т иШииииии, А 

на Головинскомъ проспекте, д. кн. 
Орбелиани. Имею честь известить 
почтеннейшую публику, что мною 
окончено ремонтирование моей го-
стинницы и съ 15 сего июня будутъ 
открыты по примеру прошлыхъ л е т ъ 
обеды и ужины. При гостиннице 
отремонтированы за-ново также и 
нумера. Цены отъ 1 р. до 3 р. за 

сутки. 
Содержатель гостинпицы Захарий 

НАКТиОНОВЪ. 1608 (5) 4. 

К Ё Л Е Р С К А Я и 
1 Д У Ш И С Т А Я В О Д А . | 

В Ъ К О Д Ж О Р А Х Ъ , 
въ доме Татузова, 

О Т Д А Е Т С Я К и И Т Т и и и М 
въ наемъ о 6-ти комнатахъ, съ ме-
белью и кухнею, противъ русской 
церкви; спросить о цене Георгия Сар-
мова, тамъ-же. 1631 (2) 2. 

П О Л У Ч Е Н Ы : писчая бумага 1-го сорта 
по 4 р. 50 к. стопа; рисъ по 6, 8 и 10 коп. 
фунгь; хинное вино отъ лихорадки 1 р. 50 
к. бут.; порошокъ отъ эпи;емий и для стирки 
белья, для чистки самоваровъ и т. д. въ 
О П Т О В О ии Ъ Английскомъ магазине въ 
галлерее Арцруни. Тамъ-же лепешки, цитратъ 
и шербетъ отъ жажды: накидки по 4 р.; шеко-
ладъ на 2 стакана за 5 к! и т. д. 

1588 (7) 7. 

Щ у т ъ и г , с т о 

Н Я Н И И Л И К Л Ю Ч Н И Ц Ы . 
Адресъ: Комендантская ул., д. Мел-
ко, спросить г-жу Дубинину. 

1640 (3) 2. 


