
воскресенье, 25 го Февраля 1890 г. 
^ и й И Ш ^ И И в Р В в И и - 1 - Л - - и • Ч М Ч Н - Ш Ч И Р - И » 

О Т Ъ Р Е Д А К Ц и Ж . 

Редакция открыта ежедневно, кроме праздничшпъ дней, отъ 
и до 2-хъ часовъ по-нолудин. 

Статьи, доставляемый для помещения въ тексть газеты, должн» 
ръ за подписью и съ адресомъ автора. Статьи, доставляемы* без» 
{озиачения условий, считаются безплатными и постунаютъ въ полно» 
4Споряжение редакции. Редакция возвращаеть статьи только по лич-
10<ѵ востребованию и безь всякихъ объяснений. Мелкия заметкв 

Тдчиожаются. Статьи принятия, въ случае надобности, подлежать 
и̂ раицешю. 

а д р е с ъ 
Ьедакция и контора понещаются на углу Головин-
[к:иго проспекта и Барятинской улицы, донъ Роти-

цова, ииходъ съ Головинскаго проспекта. 

ЛИ 52—ГОДЪ СОРОКЪ ПЯТЫЙ—№ 52 
Воскресенье, 25-го Февраля 1890 г. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Контора для приема подписки и объявлений открыта е ж е д м * 

«в отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ б до 8 часовъ ветер* 
Плата ва объявления—за занимаемое место, по восыов 

воп. за строку петита; на первую страницу принимаются только объ-
явления отъ обществевныхъ и сословныхъ учреждений и местшх* 
редакций. За объявления, требующия особаго прибавленил—ио согх 
вию съ конторой. За разсылку при газете объявлений взимаете* 
«еиь руб. съ тысячи экземпляров!. 

ПОДПИСНАЯ Ц е Я А 

На годъ. . . 
, полгода. . 
„ 3 ыесяца. 
, 1 яесяцъ. 

Съ доставкою 
въ Тифлисе. 

. 11 р. 60 к. 
• 6 , - , 
. 3 „ 50 „ 
. 1 . 50 . 

С ъ п е р е с ы л к о ю , 
• о ишиерии. По почтов. союзу. 

18 руб. 40 коа. 
Ю , 
6 . 
2 . 

13 руб. 
V , 4 » 
1 „ 75 к. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 
Отдельные нумера по 5 коп. 

я 
я 
ш 

Продолжается подписка на газету 1 Кавказъ" съ 1-го марта 1890 г. по 1-е 
января 1891 г.: для ГОРОДСКИХЪ ПОД-
ПИСЧИКОВЪ 10 РУБ., А ДЛЯ ИНО-
Ш Р О Д Н Ы Х Ъ 11 РУБ. Р. (15) 2. 

Въ воскресенье, 25-го фувраля, 

иБЪ ЗАЛе „ Т И Ф Ж С К А Г О СОБРАНиЯ" 
с о с т о и т с я 

К О Н Ц Е Р Т Ъ 
пользу недостаточных* учениковъ 

тифлисскаго реальнаго училища. 

Участвующее: г-жи: Эрнстъ, Амирова, 

Е'удановская, Давидова-Фергисъ; гг.: 
иахапетовъ, Колчинъ, Иваповъ, Бала-
ианский, Опочининъ, Макаровъ и др. 
Аккомпанировать будетъ В. Д. Корга-

новъ 
Рояль фабрики Шредера изъ музык. 

яагаз. Четверухина. 
После концерта будутъ танцы. 

Начало 8 час. веч. 
(4) 4 . иТифлисское отделение Император-

скаго русскаго музыкальнаго об-
щества. 

(2-е МУЗЫКАЛЬНОЕ СО-
БРАНИЕ второй серии, при участин В. 

ии. Герке, П. Ф. Сараджева и постоян-
на™ квартета, назначенное на 22-е фев-
раля, состоится въ ПОНЕДеЛЬНИКЪ, 
26-го ФЕВРАЛЯ. Начало въ 8 часовъ 
вечера. 2 (2) 1. 

иТПФЛШШ ОШ.ШНЕ ГОСУ-
ДШВВДАГО БАНКА 

идоводитъ до всеобщаго сведения, что 
[назначенный въ объявлении о подписке 
^на закладные съ выигрышами листы го-

ударствепнаго дворкнекаго земельнаго 
анка на 28-е февраля второй срочный 
"носъ въ размере 40 руб. съ % за 

время съ 15-го ноября по день оплаты 
28-го февраля, а всего 4 0 руб. 46 коп., 
отделение будетъ принимать не только 

3-го февраля, но также 27-го февраля, 
3-го и 5-го марта, въ томъ-же размере, 

е. по 40 руб. 4 6 коп. Владелецъ 
временпаго свидетельства, не оплатив-
ш и второго нанося въ указанные сроки, 
можетъ оплатить таковой въ течение од-

ото льготна го месяца отъ назначен-
ыхъ для сего платежа сроковъ по 28-е 

марта; просроченные взносы принимают-
ся въ течение льготпаго месяца по сре-
дамъ, съ начислениемъ за просрочку 6 % 
годовыхъ на всю сумму, подлежащую 
уплате. 2 (В) 1. 

ИНОСТРАННАЯ НЕДЪЛЯ. 
Современное положенье Яппнии по српвнению 
съ г я пѵош.шмъ. ~Тппы старинныхъ вельможъ. 
—Сиогуны. даймиосы и самураи, — Современные 
типы, —Императора и наследпккъ престо-
ла.—Японские инженеры.—Армия. — Стати-
стика учебныхъ заведены.—Реформы въ жен-
ском* образованы.—Государственный би од-
жетъ.—Политическая жизнь страны.—Госу-
дарственный переворотъ 1867 года. - Послед-
ствия этого переворота.—Политическая пар-
тии.—Фрондеры и реформаторы.—Влияние и 

власть микадо. 

Настоящий мой фельетонъ я посвящу 
>ше, долженствующей занять безспорно 

ое выдающееся и исключительное ме-
то въ истории человеческаго прогресса, 
акою страною является Япония, пред-

ъявляющая изъ себя единственный при-
еръ въ истории всехъ вековъ и наро-

овъ. Между настоящимъ и недалекимъ 
ирошлымъ страны лежитъ громадная 

здна. Въ ней все, начиная съ государ-
твеннаго устройства и до самой послед-
ей мелочи общественной жизни, переме-
илось въ самый короткий периодъ време-

до неузнаваемости. Въ настоящее 
ремя Япония представляетъ изъ себя 
голокъ дальняго востока, въ которомъ 
аши современные европейские обычаи 

моды нашли для себя самое широкое 
аспространение; они вполне точно ско-
прованы и усвоены, даже съ некото-
ымъ преувеличениемъ, народомъ, у ко-
ораго способность перенимания состав-
и т ь какъ-бы вторую натуру. Превра-

японцевъ въ европейцевъ произо-
о съ изумительною быстротою. Начала 

%шейской цивилизации вошли, такъ ека-
ть, въ плоть и кровь японскаго народа, 
онской общественной жизни. Не далее 

игь двадцать пять летъ тому назадъ 
государственной жизни Японии со-

М т с т в о в а л ъ вполне строю жизни сред-
ахъ вековъ Европы. Нмператоръ, ми-
аДо пользовался властью лишь номи-
•иьно, во главе-же управления стоялъ 

'°гунъ—нечто въ роде средневековаго 

СОДЕРЖАНиЕ. 
ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочайший 

прпказъ по военному ведоиству.—Приказъ по 
пограничной страже. — Циркуляръ главнаго 
штаба.—Приказъ по управлению Главноначаль-
ствующаго гражданскою частью на Кавказе.— 
Распоряжение, объявленное правительствующе-
му сенату министромъ финансовъ,—Правитель-
ственныя расиоряжения. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 
(отъ „Севернаго телеграфнаго агентства"). 

Передовая статья: По поводу избрания 
Севастополя или Ѳеодосии. 

Тифлисская жизнь: О переводе инженера 
Папова.—Возвращение городского головы,— 
Дело о контрабанде, —Утверждение пригово-
ра по делу Зубалова,—ииавильонъ для гим-
настики при 1-й гимназии.—Иовышение уров-
ня Куры.—Заседание медицинскаго общества. 

Кавказская жизнь: Ообрание духовенства 
имеретинской еиархии.—Баку.—Кавказския за-
метки. 

Русская жизнь: Полученная кн. Репни-
нымъ телеграмма.—Выставка судоходства.— 
Изъ Вернаго. — Статистическая данныя „Кннж-
наго Вестника".—Разбой,—Херсонская сель-
скохозяйственная выставка. 

Омесь. 
СПРАВОЧПЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

НЫЙ и ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Фельетонъ: Иностранная неделя. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
В ъ п о н е д е л ь н и к ъ , 2 6 - г о ф е в р а 

л я , в ъ день рождения Г о с у д а р я Им-
п е р а т о р а , в ъ Сионскомъ соборе по-
сле литургии и м е е т ъ быть соверше-
но благодарственное Господу Б о г у 
молебствие. 

Н а ч а л о литургин в ъ 1 0 ч. у т р а . 
Форма о д е ж д ы — п а р а д н а я . 

Пысочайший приказъ но военному 
ведомству. 

Февраля 16-го дня, въ С.-Петербурге. 
Переводится: по пехоте: числяицийся 

по армейской пехоте, старший адъютантъ 
управления начальника 24-й местной 
бригады, капитанъ Александровъ—въ 
9-й кавказский резервный пехотный ба-
талионъ (кадровый). 

Приказъ по пограничной страже 
26-го минувшаго января. 
Отрядный офицеръ эриванской брига-

фрапцузскаго мажордома (таиге сии ра 
иаиз) при меровингахъ. Даймиосы и 
и самураи соответствовали средневеко-
вымъ феодальнымъ герцогамъ и баронамъ. 
Теперь о прошлоаъ нетъ и иомину, 
н е т ъ более гордыхъ даймиосовъ, шество-
вавшихъ медленной и величественной 
походкой въ богатыхъ, заткапныхъ зо-
лотомъ дорогихъ одеждахъ (химонось) — 
ихъ заменнли элегантные статские фран-
ты, одетые по последней моде; нетъ 
более и самураевъ, гордо посившихъ за 
поясомъ две сабли, какъ признакъ 
своего дворянскаго происхождения; нетъ 
более и прежнихъ воиновъ въ тяже-
ломъ средневековомъ вооружении съ кры-
латымъ шлемомъ на голове—ихъ заме-
нили офицеры и солдаты, одетые по об-
щеевропейскому современному тину въ 
узкихъ мундирахъ и рейтузахъ. 

Въ священномъ городе Киото въ 
шшарушимомъ спокойствии и удалении 
отъ света жилъ въ былые времена Ми-
кадо, внукъ богини солнца, верховный 
властитель душъ и телесъ своихъ под-
данныхъ. Въ настоящее время въ иеддо, 
въ самомъ центре шумнаго и густо 
населеннаго города, перерезаннаго сетью 
трамваевъ и омнибусовъ, возвышается 
среди ооширнаго парка громадный им-
ператорский дворецъ, построенный по 
последнимъ правиламъ строительнаго ис-
кусства и освещаемый электричествомъ. 
Въ дни большихъ праздниковъ ворота 
дворцовой ограды широко растворяются, 
и императоръ появляется верхомъ или 
въ коляске въ генеральской форме 
японскихъ войскъ. Раздаются звуки 
трубы, и войска дворцоваго караула вы-
страиваются съ ружьями на караулъ 
передъ своимъ верховпымъ повелителемъ. 
Императора сопровождаетъ обыкновенно 
мальчнкъ л е т ъ 12-ти въ мундире лейте-
нанта, прикладывающийся по военному къ 
козырьку въ ответъ на всеобщие покло-
ны. Это наследникъ престола, младший 
представитель династии самой древней-
шей во всемъ свете . 

Европа потратила шесть вековъ на 

ды, ротмистръ Оатъ назпаченъ оберъ-
офицеромъ для поручений при штабе 
этой же бригады. 

Циркулярь главиаго штаба. 
29-ю января, Ѵ̂ 30. Циркулярными 

распоряжениями военнаго министра отъ 
13-го июля и 16-го октября 1882 года 
подтверждено, чтобы заведение на сред-
ства нижнихъ чиновъ какого-бы то ни 
было обмундирования и снаряжения ни 
въ каномъ случае и ни подъ какимъ 
нредлогомъ не допускалось. Распоряже-
ние это обусловливалось темъ, что съ 
1880 года принятъ норядоиъ, по кото-
рому казенное обмундирование, по про-
служении пзвестнаго срока, не передает-
ся въ собственность нижнихъ чиновъ, 
а составляет!, собственность войсковыхъ 
частей, на которыхъ и лежитъ обязан-
ность по снабжению всехъ нижнихъ чи-
новъ какъ первосрочною, такъ и вто-
росрочною одеждою. Между темъ, при 
ревизияхъ, произведенцыхъ въ войскахъ, 
замечено, что нижние чины носятъ 
собственную одежду при исполнении раз-
наго рода служебныхъ обязанностей. 
Главный штабъ, по приказанию военна-
го министра, объявляя объ этомъ по 
военному ведомству, предлагает!, вой-
сковому начальству обратить особое вни-
мание на точное иснолнение указанныхъ 
выше распоряжений. 

Приказъ по управлению Главнона 
чадьствуюицаго гражданскою частью 

на Кавказе. 
Февраля 24-го дня 1890 г., въ Тиф 

лисе. 
Тифлисский полщеймейстеръ, действи-

тельный статский советникъ Россинский, 
согласно прошению и по болезни, уволь-
няется отъ означенной должности я во-
все отъ службы, съ мундиромъ, йоиииед-
ней должности его ирисвоеннымъ. 

Подишсалъ: 1 за отсутствиемъ Главноначаль-
ствующаго, помощникъ его, генералъ-адъюташ» 
Швремстевъ. 

Указомъ правительствующаго сената 
по департаменту герольдии отъ 29-го 
января 1890 г . , за № 29, за выслугу 
летъ, произведены въ следующие чи-
ны, со старшинствомъ: чиновпикъ осо-
быхъ поручений при Главноначальству-
ющемъ, въ звании камеръ-юнкера Двора 
Его Ммператорскаго Величества, коллеж-
ский ассесоръ князь Давидъ Меликовъ 
въ надворные советники, съ 14-го мая 
1889 года; секретарь закавказскаго ши-
итскаго духовнаго правления, титуляр-

ный советпикъ Терентий Костинъ—въ 
коллежские ассесоры, съ 27-го июищ 1889 
года; канцелярские чиновники: канцеля-
рии Главноначальствующаго, коллежский 
секретарь Григорий Грикуровъ—въ титу-
лярные советники, съ 23-го апреля 
1889 года, и губернский секретарь Иванъ 
Меркуловъ—въ коллежские секретари, съ 
7-го иионя 1889 года. 

Распоряжение, объявленное прави-
тельствующему сенату министром!, 

финансовъ. 
Объ утвсрждении правилъ относи-

тельно составления, публикации, вве-
дения въ деОствие и отюьны тари-
фовъ российскихъ железныхъ дорогъ, 
открытыхъ для общественнаю поль-
зованья, съ указаниемъ сроковъ, при 
семъ соблюдаемыхь. ииредставивъ в ъ 
правительствующий сенатъ, для распуб-
ликования во всеобщее сведение, засви-
детельствованный списокъ утвержден-
ныхъ советомъ по тарифнымъ деламъ 
въ заседанин 20-го октября 1889 года, 
—во псполнение пункта а статьи 22 
Высочайше у т Е е р ж д е п п а г о 8-го марта 
1889 года времепнаго положения о же-
лезнодорожиыхъ тарпфахъ и объ учреж-
денияхъ по тарифнымъ деламъ,—пра-
вилъ относительно составления, публика-
цш, введения въ действие и отмены та-
рифовъ российскихъ железныхъ дорогъ, 
министръ финансовъ присовокуциль, что 
настоящими правилами заменяются вре-
менный правила, представленный прави-
тельствующему сенату при рапорте ми-
нистра финансовъ, отъ 29-го марта 1889 
года, за № 101, и распубликованный 
въ А» 31 <Собрания узаконений и распо-
ряжений правительства» за текущий годъ. 

Правила относительно составления, пу-
блмиации, введения въ действие и отме-
ны тарифовь р.иссийскихъ железныхъ до-
рогъ, открытыхъ для общественнаго 
пользования, съ указаниемъ сроковъ, 

при сень соблюдаемыхъ. 

(иЗъ отмену праввлъ, распуб^икованиШxъ въ .>2 
31 ,,Собр. узак. и расп. прав." за 18о9 годъ, 
' ст. 276. 

§ 1. Времепное управление казенныхъ 
железныхъ дорогъ, главный штабъ (по 
закаспийской железной дороге), советы 
управлений, правлены железнодоролсныхъ 
обществъ и съезды представителей же-
лезныхъ дорогъ обязаны, до введения 
въ действие на открытыхъ для общест-
веннаго пользования российскихъ желез-
ныхъ дорогахъ, представлять министер-
ству финансовъ, по департаменту же-
лезнодорожныхъ делъ, въ порядке, на-

то, что сделала Япония въ какие-нибудь 
четверть века, достигнувъ въ это время 
того-же результата—полнаго обновления 
всей своей социальной жизни. Высшия « ь 
словия японскаго народа всегда стояли 
и стоять во главе прогрессивнаго дви-
жения и,' конечно, они всецело являются 
ответственнымн за все его результаты, 
какъ дурные, такъ и хорошие. Но мне-
нию представителей японской интеллиген-
ции, они въ настоящее время заимство-
вали у европейцевъ все,что только мог-
ли, и дошли до того положения, что имъ 
больше заимствовать уже ничего не ос-
талось. 

Какъ и Европа, Япония имеетъ свои 
железныя дороги и свои паровыя суда, 
а главное—своихъ инженеровъ, которые 
могутъ то и другое во всякое время 
выстроить. Японская армия обучепа 
фронту и маневрированию, какъ евро-
пейская, вооружена скорострельными 
ружьями системы, изобретенной однимъ 
изъ японскихъ-же офицеровъ. Выправка 
солдатъ не заставляетъ желать ничего 
лучшаго, точно такъ-же, какъ и ихъ эки-
пировка, въ которой различныя части 
заимствованы у разныхъ народовъ; такъ, 
напр., головной уборъ—у русскихъ, 
обувь у немцевъ, мундиры у францу-
зовъ. Въ армии существуютъ даже и 
учебные батальоны по образцу европей-
ски хъ. 

Въ деле народнаго образования Япония 
скорее опередила Европу, чемъ отъ нея от-
стала. Статистика учебныхъ заведений ясно 
это доказываете Кроме императорскаго 
университета въ Токио и высшаго нор-
мальней) училища въ Японии, имеется 
много учебныхъ заведений всякаго рода, 
на всякие вкусы, для мальчиковъ и для 
девочекъ, для дворяпъ и для плебеевъ. 
Существуютъ высшия школы: правове-
дения, коммерческия, музыкальный, мор-
ския, медицинския, профессиональныя, лес-
ныя, земледельческия, телеграфныя, для 
глухонемыхъ, несколько воепныхъ школъ 
и академий для офицеровъ, школы для 
унтеръ-офицеровъ, школы стрельбы. Кро-

ме перечисленныхъ, въ стране насчиты-
вается до 30 ,000 школъ ннзшихъ, пер-
воначальныхъ и подготовителышхъ. ииер-
соналъ однихъ учаицихъ в ъ этихъ шко-
лахъ доходитъ до 7 6 , 5 0 0 человекъ муж-
чинъ и 3 ,500 женщинъ. Число обучаю-
щихся въ этихъ школахъ—2,000 ,000 
мужского пола и 8 0 0 , 0 0 0 женскаго 

иирогрессъ въ деле женскаго образова-
ния идетъ въ последнее время самыми 
быстрыми шагами. Съ т е х ъ поръ, какъ 
японския дамы ознакомились съ семей-
ною жизнью въ Америке и въ Евро-
пе , въ Японии началось движение въ 
пользу доставления женщине более 
влиятельнаго и уважаемаго положения 
въ семье. Во главе этого движенин 
стоить сама японская императрица Гарн-
ко. Въ значительной степени, благо-
даря именно ея настояниямъ, стали 
открываться въ Японии многочисленныя 
школы для девочекъ. Теперь насчиты-
вается уже несколько тысячъ такихъ 
школъ съ весьма разносторонней Обще-
образовательной программой. Нужно за-
метить, что въ Японии девушки выхо-
дить замужъ, большею частью, въ че-
тырнадцатилетнемъ возрасте, а потому 
имъ необходимо кончать курсъ на четыр-
надцатомъ году. К ъ этому времени имъ 
не только необходимо завершить научное 
свое образование, но также и ознакомить-
ся съ своими гражданскими и семейны-
ми обязанностями. 

Государственный школы обходятся пра-
вительству ежегодно въ 1 , 5 0 0 , 0 0 0 дол-
ларовъ. Расходъ на школы общественныя 
исчисляется въ 8 , 3 0 0 , 0 0 0 долларовъ 
—сумма весьма немалая для государ-
ства, котораго ежегодный бюджетъ едва 
доходитъ до 310 миллионовъ франковъ. 

Въ течение последнихъ трехъ л е т ъ 
государственныя росписи доходовъ и рас-
ходовъ обнародываются очень подробно. 
У Япония, правда, много долговъ, но въ 
общемъ, положение ея финансовъ не ху-
же большинства европейскихъ государствъ 
и она пользуется солиднымъ кредитомъ. 

стоящими правилами указанномъ: 
а) проекты провозныхъ платъ, допол-

нительныхъ и другихъ сборовъ, предпо-
лагаемыхъ ко взиманию съ пассажировъ 
и грузовъ; 

б) проекты условий применения упо-
мянутыхъ платъ и сборовъ, а также 

в) проекты соглашений по предметамъ, 
указаннымъ въ пунктахъ а и б, и по 
направлению грузовъ и пассажировъ же-
лезныхъ дорогъ между собою, съ паро-
ходными и иными перевозочными пред-
приятиями, а равно съ частными обще-
ствами и лицами (п. д статьи 3 Высо-
чайше утвержденнаго 8-го марта 1889 
г . временпаго положения о железнодо-
рожпыхъ тарпфахъ и объ учреждепияхъ 
по тарифнымъ деламъ). 

§ 2. Въ нредставленияхъ своихъ же-
лезпыя дороги и съезды ихъ представи-
телей должны указывать подробныя, ос-
новапныя на статистическихъ и иныхъ 
даишыхъ, соображепия, побуждающия ихъ 
къ установлению предполагаемыхъ тари-
фовъ и соглашений; прпчемъ, въ слу-
чаяхъ изменения действующихъ та-
рифовъ, должны быть точно приведены: 
отменяемые тарифы, время, въ продол-
жение коего они действовали, подробныя 
статистическия данпыя о перевозкахъ и 
полученной по такимъ тарифамъ выруч-
ке , съ показаниемъ сихъ данныхъ по го-
дамъ, если тарифъ действовалъ несколь-
ко летъ . 

§ 3. При представлении табличныхъ 
(постанционпыхъ) тарифовъ, должны быть, 
сверхъ требуемыхъ предыдущимъ пара-
графомъ сведений, указаны: или схемы, 
по которымъ составлены такие тарифы, 
или, если въ основание табличныхъ та 
рифовъ не положено определенной схе 
мы, те данныя, по которымъ они со-
ставлены. 

§ 4 . При представлепии тарифовъ долж 
но быть съ точностью показываемо: во-
шли-ли въ общие итоги провозныхъ платъ 
дополнительные и иные сборы или нетъ ; 
въ томъ и въ другомъ случае дороги 
должны въ своихъ представленияхъ при 
водить точные размеры каждаго изъ сихъ 
сборовъ, какъ предполагаемаго ко взима-
нию, сверхъ определенной тарифомъ про-
возной платы, такъ и включеннаго въ 
оную. 

§ 5. Всякий тарифъ, если онъ сроч-
ный, долженъ заключать въ себе ука-
зание на срокъ его действия. Тарифы-же 
безерочные должны иметь, при представ-
лении ихъ, оговорку, что они вводятся 
впредь до отмены. 

(Окончание будетъ). 

Таковы блестящие результаты цивили 
зации, всецело заимствованной японскимъ 
народомъ съ европейскихъ образцовъ, та-
ковы розы прогресса, въ которыхъ 
есть, однако, и тернии, съ которыми въ 
настоящее время и приходится считать-
ся японскому правительству и руководя 
щимъ классамъ. 

По последнимъ известиямъ, Япония пе-
реживаетъ въ пастоящий моментъ очень 
тревожное время и находится, по всемъ 
вероятиямъ, накануне революции. 

Государственный переворотъ 1867 го 
да, составивший эпоху въ японской исто-
рин, разрушилъ феодальный строй, фак-
тически сосредоточилъ въ рукахъ мика-
до власть, которою онъ пользовался до 
т е х ъ поръ лишь номинально, создалъ 
политическое единство японской империи, 
отменилъ крепостное право, наделилъ 
крестьянъ землею п уничтожилъ разли 
чие кастъ. 

Изменивъ такъ глубоко къ лучшему 
общественный строй въ Японии, перево-
ротъ этотъ возбудилъ, однако, мпого не 
довольства и массу неудовлетворенпыхъ 
стремлений, разрастающихся очень быстро 

Кроме сравнительно пе особенно 
многочпелепныхъ недовольныхъ саму-
раевъ и даймиосовъ стараго закона, 
образовалась нартия пылкихъ образован-
ныхъ реформаторовъ, большинство кото-
рыхъ принадлежитъ также къ сословию 
самураевъ или, какъ ихъ называютъ те-
перь, сизокусовъ. Вместо систематиче-
ской оппозиции новому порядку вещей, 
первыми жертвами котораго они факти-
чески оказывались, самураи, въ боль-
шинстве случаевъ, приняли совершенно 
иную и несравненно более искусную 
тактику. 

Уяснивъ себе интересъ страны и по-
требности существующаго положения, 
они стали во главе либеральнаго дви-
жения. При помощи печати, которая въ 
стране, где все грамотны, пользуется 
громаднымъ влияниемъ, а также при по-
средстве публичныхъ лекций для народа, 
привлекавшихъ масяу слушателей, они 

Правительственный расноряжения. 
По ведомству кавказскою округа путей со-

общения. 
Указами правительствующаго сената по де-

параменту герольдии —отъ 21-го декабря 1889 
года, за № 73, н р о и з в е д е н ы, за выслугу 
летъ, въ губернские секретари: канцелярские 
чиновники правления округа, коллежские реги-
страторы Соколовский и князь Баратовъ (вы-
не находящийся въ отставке), со старшин-
ствомъ—первый съ 14-го октября 1889 г., а 
последний съ 21-го декабря 1887 г.; отъ 23-го 
января 1889 г., за № 488, въ коллежские ассе-
соры: и. д. помощника делопроизводителя прав-
ления округа, титулярный советникъ Василь-
евъ, съ 9-го сентября 1889 г., и отъ 30-го ян-
варя сего года, за № 744, въ коллежские ре-
гистраторы: канделярские служители правления: 
Мишевский и Дицъ и кондукторъ гражданска-
го звания 6-й дистанции терскаго отделения 
округа Фуксъ—первый съ 21-го января 1875 
г., второй съ 16-го декабря 1888 г. и послед-
иий—съ 3-го октября 1889 года. 

Всемилостивейше п о ж а л о в а н ъ въ 24-й 
день сентября 1860 года орденомъ св. Влади-
мира 4-й ст., за 35-ти-летнюю безпорочную 
службу: делопроизводитель правления округа, 
надворный советникъ Зержковсник: нрибывший 
1-го (^го февраля въ округъ, на 2-летния 
ирактическия занятия, окончившей курсъ въ 
вышневолоцкомъ участке кондукторомъ путей 
сообщения, ученикъ Николай Ивановъ—на-
значенъ на нрактическия работы на 2-ю ли-
станию черноморскаго отделения округа, съ 
1-го сего февраля. 

Прикавомъ министра путей сообщения отъ 
21-го января сего года, № 10, начальникъ 1-й 
дистанции черноморскаго отделения округа, 
коллежский ассесоръ инженеръ Васильевъ 2-й 
з а ч и с л е н ъ по министерству, съ увольнени-
емъ въ общество юго-западныхъ железныхъ до-
рог ъ. 

Отъ правления кавказскаго округа путей 
сообщения. 

Съ перевала военно-грузинской доро-
ги телеграфируютъ: Между Коби и Гу-
да уромъ сообщение прекращено осовами 
и завалами. Отъ Гудаура къ Млетамъ 
путь колесный тяжелый. Мокрый густой 
снегъ продолжается. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Сееернаго телеграфнаго агентства) 

24-го февраля. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Согласно опубли-

кованному сегодня закону, въ мини-
стерстве путей сообщения образу-
ется заводская инспекция надъ пра-
вильнымъ изготовлениемъ железно-
дорожныхъ принадлежностей, для 
чего учреждаются должности главна-
го инспектора и 10 инспекторовъ. 

содействовали распространению в ъ наро-
де либеральныхъ воззрений и подготов-
ляли осуществление реформъ, логиче-
ски вытекавшихъ, по ихъ мнению, и з ъ 
государственнаго переворота 1867 г . 
Руководители этого переворота были, 
однако, первоначально вовсе не располо-
жены выводить изъ него упомянутый 
логическия последствия. 

Непрестанная пропаганда мало-по-ма-
лу вывела японскийнародъизъ пассивна-
го равнодушия, съ которымъ онъ до 
т е х ъ поръ относился къ государствен-
нымъ деламъ и къ внешней имперской 
иолитике. Она создала въ Японии об-
щественное мнение, котораго л е т ъ де-
сять тому назадъ еще не было, тогда 
какъ теперь правительство вынуждено 
съ нимъ считаться, а иногда даже под-
чиняться его влиянию. 

Микадо намекалъ на требования этой 
партии, когда въ октябрь 1 8 8 1 г. онъ, 
чтобы успокоить возбужденные умы, 
обещалъ своимъ подданнымъ, угрожаю-
щимъ тономъ и не безъ некотораго от-
тенка грусти, созвать въ 1 8 9 0 г . нацио-
нальное собрание. «Вникая въ настрое-
ние умовъ моего народа,—говорилъ то-
гда микадо,—я съ прискорбиемъ заме-
чаю въ немъ стремления к ъ радикадь-
нымъ реформамъ въ общественномъ 
строе, въ уицербъ порядку и внутрен-
нему спокойствию государства. При та-
кихъ условияхъ и въ виду означеннаго 
настроения умовъ нашихъ подданныхъ, 
всякая попытка къ агитации должна 
разсматриваться какъ нарушение обще-
ственпаго спокойствия и какъ препят-
ствие къ осуществлению намерений его 
правительства. Пришло, какъ мне ка-
жется, время разсеять иллюзии народа 
и вернуть его къ сознанию фактически 
возможнаго. Строгое наказание постиг-
нетъ т е х ъ , кто вздумалъ-бы упорство-
вать в ъ водворении смуты въ умахъ и 
такимъ образомъ компрометировать го-
сударственную безопасность». 

М - и . 

т 
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Опубликованъ новый текстъ § 
3 6 инструкции министра государ-
ственныхъ шіуществъ для частной 
горной промышленности на свобод-
ныхъ казенныхъ земляхъ. 

Государственпьшъ совѣуомъ по-
становлено, что складочныя свидѣ-
тельства товарныхъ складовъ опла-
чиваются гербовымъ сборомъ въ 5 
к., какъ при самой выдачѣ, такъ и 
при написаніи на простомъ скла-
дочномъ или закладномъ свидѣтель-
ствѣ каждой передаточной надписи. 

Объявлено Высочайшее повелѣніе 
о томъ, что вновь проектируемый 
уставъ каспійско-волжскихъ рыб-
ныхъ промысловъ не будетъ вве-
денъ ранѣе 1-го іюня 1893 года 

БЪЛГРАДЪ. Между регентствомъ 
п мішпстерствомъ состоялось сего-

- дня соглашеніе относительно со-
става государственнаго совѣта, въ 
которомъ данъ будетъ нѣкоторый 
перевѣсъ правительственной партіи. 
Списокъ кандидатовъ отъ короны 
будетъ представленъ сегодня скуп-
щинѣ. 

БУДА-ПЕШТЪ. Императоръ при-
нялъ отставку Тиссы. Предсѣда-
тельство въ кабинетѣ временно при-
нялъ миннстръ Сапари. Всѣ прочіе 
министры остаются въ должностяхъ 

С . - Н е т е р б у р г ъ , 2 3 - г о ф е в р а л я . 
Фондовый рынокъ. 

Вексельный курсъ на 3 мѣсяца: 
н а Лондонъ за 10 ф. ст. . . 9 1 „ 0 ; 91,»0; 91 , в 0 . 

„ Берлинъ за 100 мар 44 , , 0 . 
„ П а р и ж ъ за 100 фр 3 6 , 3 6 „ 5 

Полуимперіалы 7 , „ р . сдѣл. 
Таможенные купоны 1 4 6 ' / , Р- пок, 
Серебро 1 ,„, р . пок. 
Биржевые дисконты 5 ' Д и 7°/0 . 
6 ° / , билеты государ, банка: 

1-го выпуска. 
2-го „ . 
3-го „ . 
4-го „ . 
б-го „ . 
6-го „ . 

9 9 , „ р . сдѣл. 
100 р . сдѣл. 
9 9 „ , р . пок. 

9 9 „ , р . пок. 
9 9 , „ р . пок. 

6 ' / „ золотая рента 1883 г. . . . 1 6 2 ' / , р . пок. 
6 е / , „ „ 1884 г 163 р. пок. 

4 % золотой заемъ 1889 г. . . . 189 р . прод. 
5 % восточный заемъ 100 и 1000 р.: 

1-го выпуска ІООУі р . сдѣл, 
2-го „ 1 0 0 ' / , р . сдѣл. 
3-го „ 1 0 0 ' / , Р- сдѣл. 

Ь°/, 1-й внутр. заемъ съ вынгр. 2Я8 1 / , р . сдѣл. 
„ 2-й „ „ „ „ 227»/ , р . сдѣл. 

Обл . дв. зем. банка. . . . < . . 2 1 7 , , , р . сдѣл. 

б'/»*/» рента . . . , 1 0 3 ' / , р . сдѣл. 
Желѣзнодорожная рента 1 0 0 ' / , р . сдѣл. 

Настроеніе петербургской фондовой биржи 
тихое . 

Т И Ф Л И С ъ . 
24-го февраля 1890 г. 

Защитники сооруженія коммерческа-
го порта въ Севастополѣ, конечно, не 
согласятся съ нами о важномъ значе-
ніи устройства порта въ Ѳеодосіи, для 
развитія торговыхъ сношеній восточ-
наго берега съ внутренними провин-
діями Россіи, и могутъ уісазать на дру-
гой крымскій порть, именно Керчь, 
который лежитъ еще ближе къ восточ-
ному берегу, притомъ на проливѣ, че-
резъ который продолжается водя-
ной путь, по Азовскому морю, да-
лѣе во внутрь материка, до самаго 
Ростова-на-Дону. Керчь дѣйствитель-
но имѣетъ важное значеніе для мор-
ской торговли съ восточнымъ берегомъ 
я , до севастопольской войны, была да-
же резиденціею центральной админи-
страціи береговой черноморской линіи, 
въ составь которой входила и вся Аб-
хазія. Но невыгоды Керчи заключа-
ются, во-первыхъ, въ томъ, что ея 
портъ замерзаетъ вмѣстѣ съ Азовскимъ 
моремъ, а во-вторыхъ—въ томъ, что 
этотъ городъ совершенно изолированъ 
отсутствіемъ сухопутныхъ сообщеній 
какъ отъ Крымскаго полуострова, 
такъ и отъ внуТренпихъ провинцій 
Россіи. При наличности этихъ условій 
Керчь, предоставленная собственнымъ 
силамъ, никогда не можетъ имѣть 
важнаго торговаго значенія, несмотря 
на выгоды своего морского положенія 
на всѣ искусственныя мѣры, которыя 
принимались для ея развитія во вре-
мя управленія Новороссійскимъ краемъ 
кн. Воронцова, и на сооруженіе, по 
слѣ парижскаго трактата, первокласс-
ной крѣпости, закрывающей Керчен-
скій заливъ. Пока Керчь не соединит-
ся съ сѣтью нащйхъ желѣзныхъ до-
рогъ, она не въ состояніи будетъ 
вызвать усиленныя торговыя сношенія 
между восточнымъ берегомъ и внут-
ренними провинціями Россіи. Ѳеодосія 
всегда будетъ имѣть громадное пре-
имущество передъ Керчью, вслѣдствіе 
незамерзаемости Ѳеодосійскаго залива 

и ближайшаго разстоянія до внутрен-
няго рынка. Вполнѣ естественно, что, 
при настоящемъ положеніи вещей, ко-
гда отъ Керчи до Севастополя не 
имѣется на протяженіи 300 верстъ ни 
одного благоустроеннаго порта, гдѣ-
бы напш каботожныя парусныя су-
да могли найти безопасное убѣжи-
ще во время бурь, особенно частыхъ 
и разрупштельныхъ осенью и зи-
мою, наши каботажники воздерживают-
ся отъ плаванія на западъ отъ Кер-
ченскаго пролива и довольствуются 
Азовскимъ моремъ. Но такое положе-
ние вещей, какъ одно изъ важныхъ 
препятствій къ развитію каботажнаго 
цлаванія, желательно устранить, и это 
будетъ достигнуто сооруженіемъ порта 
въ Ѳеодосіи и Ллтѣ. Нослѣднее уже и 
исполняется. 

Защитники Севастополя могутъ так-
же указать, что въ настоящее время 
происходить постоянное срочное сооб-
щеніе между Одессой, Севастополемъ, 
Батумомъ и всѣми портами восточнаго 
берега, посредствомъ пароходовъ Русска-
го общества, гг. Твиди и Бродскаго, а 
также и Россійскаго. Это совершенно вѣр-
но и подтверждается печатными роспи-
саніями рейсовъ этихъ обществъ, но 
на самомъ дѣлѣ отъ этихъ рейсовъ 
весьма мало пользы портамъ восточна 
го берега. Обыкновенно пароходы пред-
почитаютъ брать полный грузъ такъ-
называемаго прямого сообщенія, направ-
ляемый изъ Одессы на закавказскую 
дорогу чрезъ конечные ея порты—Ба-
тумъ, Поти и Обратно. Въ осталыше-
же порты они заходятъ только для со-
блюденія формальнаго росписанія и, 
отговариваясь опасностью стоянки на 
открытыхъ рейдахъ, большею частью 
минуютъ всѣ порты къ сѣверу отъ Су 
хума, завозя пассажировъ и грузы, 
вмѣсто пунктовъ, указанныхъ въ роспи-
сапіи, въ Сухумъ или Керчь. Это проис-
ходить не отъ каприза капитановъ, а отъ 
коммерческаго расчета, отъ выгодности 
перевозить грузы на болѣе дальнее раз-
стояніе, въ силу чего развитіе торговыхъ 
сношеній восточнаго берега находится 
въ прямомъ противорѣчіи съ интереса-
ми установленныхъ правильныхъ паро-
ходиыхъ рейсовъ, а потому и нѣтъ 
никакой возможности ожидать отъ 
этихъ рейсовъ большой пользы для 
кавказскихъ 'портовъ. Совсѣмъ иное бу-
детъ при развитіи въ кавказскихъ пор-
тахъ собственнаго каботажа, чтб воз-
можно лишь при степенномъ благоус-
тройствѣ этихъ портовъ и при возмож-
ности для нихъ совершить плаваніе 
вдоль Крымскаго берега до Ѳеодосіи, 
Севастополя, Одессы и устьевъ Дуная. 
Какъ-бы ни преувеличивали значеніе 
постройки порта въ Стрѣлецкой бухтѣ, 
онъ менѣе всего будетъ содѣйство-
вать вышеприведенной задачѣ, такъ 
какъ онъ находится рядомъ съ Сева-
стопольскою бухтою, и поэтому сравни-
тельно съ настоящимъ положеніемъ 
вещей сооруженіе Стрѣлецкаго порта 
нисколько не увеличиваете безопасно-
сти плаванія вдоль южнаго берега 
Крыма, а слѣдовательно, и сов^шенно 
безполезенъ для общей государственной 
задачи улучшить положеніе кабо-
тажнаго плаванья на Черномъ морѣ. 
Если уже представляется возможность 
затратить 5 милліоновъ на сооруженіе 
искусственнаго порта, около превосход-
на™ естественна™ порта въ Севасто-
польскомъ заливѣ, то интересамъ мо-
реходства и даже отпускной хлѣбной 
торговли болѣе отвѣчало-бы сооруже-
ніе искусственнаго порта въ Евпаторіи, 
гдѣ ежегодно происходить чуть не де-
сятками крушеніе нашихъ каботаж-
ныхъ судовъ, приходящихъ суда гру-
зиться солью, которая, какъ мы уже 
упоминали, сдѣлалась весьма важнымъ 
предметомъ для перевозки на нашихъ 
каботажныхъ судахъ въ порты Бал-
тійскаго моря и на Мурманскій берегъ. 
Не менѣе важно было-бы и устройство 
порта въ Джарильгатскомъ заливѣ, гдѣ, 
по выраженію одного изъ старыхъ чер-
номорскихъ моряковъ, весь сѣверный 
берегъ представляетъ обширное клад-
бище, на которомъ покоятся сотни на-
шихъ каботажныхъ судовъ. 

Изъ этого бѣглаго очерка современ-
на™ положенія условій каботажнаго 
плаванія между восточнымъ берегомъ 
и въ Одессу видно, что поклонники 
сооруженія порта въ Стрѣлецкой бух-
тѣ совершенно тнорируютъ интере-
сы русской морской торговли и море-
ходства на Черномъ морѣ. Для патрі-
отовъ, нроливающихъ слезы надъ раз-, 
валинами славнаго Севастополя, не 
мѣшало-бы памятовать, что на этихъ 

развалинахъ русскіе моряки выказали 
всѣ свои высокія доблести и что глав-
ною причиною самой войны, вызвавшей 
разрушеніе Севастополя, было желаніе 

:Англіи не только пріостановить, но уни 
чтожить развитіе русскаго морского мо-
гущества на Черномъ морѣ. Они долж-
ны-бы также вспомнить, что разрушеніе 
Севастополя вызвало во всемъ русскомъ 
народѣ несуществовавшее прежде со-
чувствие и уваженіе къ нашему флоту и 
что именно съ этихъ поръ вся Россія 
сознательно начала слѣдить съ особен-
ною любовью за возрожденіемъ и раз-
витіемъ военнаю и коммерческаго фло-
та. Въ силу этого воспоминаніе о свя-
щенныхъ развалинахъ Севастополя въ 
каждомъ русскомъ вызываетъ желаніе 
видѣть возстановленный Севастополь 
въ видѣ прежняго цвѣтугцаго военнаю 
порта съ славными черноморскими мо-
ряками и судами, а не въ видѣ ино-
странна™ торговаго города въ родѣ 
Одессы съ его космополитическимъ на-
селеніемъ, при господствѣ иностран-
ныхъ экспортныхъ фирмъ, съ сотнями 
тысячъ еврейскихъ факторовъ, закупа-
ющихъ для этихъ фирмъ хлѣбные за-
пасы у производителей съ единствен-
ною цѣлью всевозможными ухшцрені-
ями понизить цѣну покупаемыхъ про-
дуктовъ. ІІозволяемъ себѣ думать, что 
такая перспектива не можетъ увлекать 
русскаго патріотическаго чувства, кото-
рому такъ дороги священныя развали 
ны Севастополя. Возстановленіе-же 
прежняго морского значенія Севастопо-
ля возможно только при развитіи оте-
чественнаю мореходства и морской 
торговли, для охраненія которыхъ и 
служитъ военный флотъ. Поэтому за-
боты о развитіи нашего мореходства и 
морской торговли на Черномъ морѣ 
должны первенствовать при всѣхъ про-
ектахъ и предположеніяхъ о благо-
устройствѣ его береговъ, посредствомъ 
сооруженія искусственныхъ портовъ, за 
недостаткомъ естественныхъ. 

Прибавимъ еще слѣдующее. Если въ 
предшествовавшій тридцатилѣтній пе-
ріодъ космополитическаго отношенія къ 
національнымъ интересамъ Россіи мож-
но было доказывать великую выгоду 
отъ перевоза русскаго сырья за грани-
цу на иностранныхъ судахъ, вслѣдствіе 
техническаго совершенства ихъ построй-
ки и дешевизны взимаема™ ими фрах-
та, то въ настоящее время уже до 
статочно выяснилось, насколько такой 
образъ дѣйствій разорителенъ для го-
сударственнаго хозяйства Россіи. Кро 
мѣ того, въ этотъ періодъ времени 
нашъ каботажный флотъ выросъ такъ 
значительно, что перевозить количество 
грузовъ не менѣе третьей части того, 
что перевозить вся сѣть желѣзныхъ 
дорогъ. Условія, въ которыхъ находит-
ся ныпѣ нашъ каботажъ, далеко не тѣ, 
въ какихъ онъ находился тридцать 
лѣтъ тому назадъ, когда патріоты толь-
ко мечтали о водвореніи каменно-
угольной и желѣзодѣлательной промыш-
ленности въ донецкомъ бассейнѣ, а 
должны были довольствоваться здѣсь 
иностраннымъ углемъ, чугуномъ, же-
лѣзомъ и заказывать машины и суда за 
границей.—Теперь не только на Дону, 
но и на берегахъ Днѣпра имѣются 
болыпіе чугуннолитейные и желѣзодѣла-
тельные заводы. Мы имѣемъ уже вер-
фи для желѣзнаго судостроенія и на 
Азовскомъ морѣ, и въ Одессѣ, и въ 
Николаевѣ, и въ Севастополѣ, гдѣ мо-
гутъ созидаться такіе морскіе гиганты, 
какъ Синопъ, Чесма и Екатерина II. 
Всѣ эти средства для развитая отечест-
венна™ мореходства будутъ, однако, ма-
ло полезны, если будутъ только существо-
вать заказами морского министерства, 
а не найдутъ себѣ дѣла у частныхъ 
предпринимателей, благодаря которымъ 
достигли высокаго процвѣтанія частныя 
верфи въ Америкѣ, Англіи, Германіи, 
Франціи и проч. Но для этого нужно 
прежде всего, чтобы мореходство на 
Черномъ морѣ было возможно и вы-
годно. Что оно выгодно, это можно до-
казать ариѳметически процвѣтаніемъ 
Русскаго общества пароходства и тор-
говли, конкуррирующихъ съ нимъ об-
ществъ и самымъ увеличеніемъ числа 
судовъ и тонажа нашего торговаго флота 
на Черномъ морѣ, при самыхъ небла-
гопріятныхъ условіяхъ для его пла-
ванія, вслѣдствіе неблагоустройства бере-
говъ. Устраненіе этого и должно состав-
лясь основную задачу нынѣ принятой 
національной финансово-экономической 
политики, а съ устраненіемъ этого пре-
нятствія возстановится и прежнее зна-
ченіе Севастополя, который построился 
трудами и сбереженіями четырехъ 

поколпній черноморских^, моряковъ, 
не иностранными экспортерами, эксплоа 
тирующими нашу внѣшнюю торговлю 
а вмѣстѣ съ нею и всю земледѣльче 
скую производительность, все благосо-
стояніе русскаго народа. 

ТИФЛИССКАЯ ЖИЗНЬ. 
Мы слышали, что началышкъ службы 

ремонта пути и зданій закавказской же 
лѣзной дороги инженеръ В. М. Пановъ 
переводится на таную-же должность н а 
екатерининскую желѣзную дорогу, 
бывшій на послѣдней дорогѣ начальникъ 
той-же службы инженеръ Золотаревъ 
будетъ назначеаъ на мѣсто перваго. 

24-го февраля, утромъ, возвратился 
изъ Петербурга въ Тифлисъ городской 
голова С. Матиновъ. 

Нашей газетой въ свое время сообща 
лось о задержаніи около селенія Сарта 
чалы, Тифлисскаго уѣзда, довольно боль 
шой партіи контрабандная чая. Дѣло 
это разсматривалось въ четвергъ, 22-го 
сего февраля, въ окружномъ судѣ 
Вотъ его сущность: Помощиикъ полицей 
скаго пристава Волобуевъ, получивъ се 
кретное донесеніе о слѣдующей изъ Шуши 
въ нашъ городъ контрабандѣ, отнра 
вился 2 5 авг. 1887 г. съ 10-ю полицей 
скими въ сел. Сартачалы, гдѣ задер 
жалъ два, запряженныхъ четверками 
фургона съ грузомь въ 15 тюковъ; по 
вскрытіи въ главной складочной тамож 
нѣ , въ нихъ оказались 2 5 1 коверъ 
въ которые было заверцуто 7 5 мѣш-
ковъ чая, вѣсомъ 52 п. 31 ф. Фур-
гонщики, жители гор. Шуши Кербалай-
Ферзали-оглы, Ахмедъ-ГСербалай-Мамедъ-
оглы, Абдулла-Гусейиъ и Джафаръ-Іііу-
ли-Мамедъ-оглы, на предварительномъ 
слѣдствіи и на судѣ показали, что по-
лучили товаръ отъ нерсидско-подданнаго 
купца Гаджи-Мамедъ-Али Фаязова; по-
слѣдній-же утверждалъ, что лишь ков-
ры принадлежать ему, а чай вложенъ 
въ нихъ перевозчиками. Судъ, признавъ 
Фаязова виновиымъ въ провозѣ ино-
страннаго чая, подлежащаго законному 
клейменію, а также ковровъ безъ сви-
дѣтельства о мѣстѣ ихъ производства, 
постановилъ: подвергнуть обвиняемаго, 
сверхъ копфискаціи задержаннаго чая и 
ковровъ, оцѣненныхъ в ъ 2 , 9 5 9 р. 35 
к. , денежному взыскаиію въ 1 , 2 2 4 
руб. 7 8 коп. и возложить на него 
судебныя издержки, на удовлетвореніе 
иска фургошциковъ, по 250 р. за фур-
гонъ и по 100 р. за лошадь, и, сверхъ 
того, убытки въ размѣрѣ 2 , 4 8 0 р. въ 
пользу потерпѣвшихъ. 

Однимъ изъ высшихъ чиновъ судеб-
наго вѣдомства получена изъ Петербур-
га частная телеграмма, изъ которой вид-
но, что правительствующій сената, раз-
смотрѣвъ кассаціонную жалобу статскаго 
совѣтника И. Е. Зубалова по извѣстно-
му нашимъ читателямъ дѣду его, оста-
вилъ ее безъ послѣдствій и утвердилъ 
приговоръ тифлисской судебной пала-
ты,которымъ обвиняемый присужденъ къ 
ссылкѣ въ Астраханскую губернію. 

Мы уже сообщали о томъ, что при 
первой тифлисской гимназіи предполага-
ется устройство павильона для гимнасти-
ки и фехтованья. Въ настоящее время 
къ устройству этого павильона уже 
приступлено. Работы производятся подъ 
руководствомъ городского техника г . 
Меликъ-Беглярова. Павильонъ строится 
позади зданія первой гимпазіи, на Симон-
соновской улицѣ . Строеніе будетъ кир-
пичное, съ различными металлическими 
приспособленіями, и займетъ въ длину 
весь имѣющійся на означенной улицѣ 
плацъ. Высота его будетъ 12 аршинъ. 

Съ 24-го на 25-е февраля воды въ 
Еурѣ прибыло настолько, что уже за-
ливаетъ быкъ бывшаго Мухранскаго 
моста. Это первое предостереженіе хо-
зяевамъ мельницъ, что они должиы 
свои мельницы держать подъ двойными 
желѣзными цѣпями, иначе вода ихъ 
снесета. 

Экстраординарное засѣданіе Имлера-
торскаго кавказскаго медицинскаго об-
щества. Засѣданіе нашего медицинскаго 
общества въ вечеръ 23-го февраля 
представляло совершенно необычайную 
картину, какъ по мпоголюдству собрав-
шихся на него, такъ- и но своему внут-
реннему содержанію. 

Какъ уже извѣстно нашимъ читате-
лямъ, экстраординарное засѣданіе это 
было назначено для обсуждеиія заявле-
нія перваго секретаря общества, доктора 
А. X. Григорьева, относительно напеча-
таннаго в ъ № 2 1 1 1 газеты «Новое 
Обозрѣніе» письма дѣйствительнаго чле-
на общества доктора Н. А. Худадова. 

Предсѣдателъ д-ръ Павловскій, от-
крывъ засѣданіе, заявилъ, что во-
просъ, подлежащій обсуждецію собранія, 
онъ считаетъ очень важнымъ, въ виду 
тѣхъ упрековъ, которые брошены обще-
ству ихъ сочленомъ докторомъ Худадо-
вымъ. 

Секретарь д ръ Гриюрьевъ сдѣлалъ 
приблизительно слѣдующее заявленіе: 
' В ъ № 2 1 1 1 газеты «Новое Обозрѣніе» 
было напечатано письмо д-ра Худадова, 
касающееся обсужденія Императорскиаъ 
кавказскимъ медицинскимъ обществомъ 
представленныхъ авторомъ этого письма 

правилъ для урегулированія фактиче-
скихъ отношепій врачей и публики. Въ 
виду того, что письмо это, содержа въ 
себѣ оскорбительный выраженія, направ-
ленный по адресу медицинскаго обще-
ства, исходить отъ лица, которое состо 
итъ дѣйствительнымъ членомъ общества, 
я имѣю честь предложить Император-
скому кавказскому медицинскому обще-
ству, не признаетъ-ли оно возможиымъ, 
на основаніи своего недавняго постанов 
ленія, не относиться индифферентно къ об-
щественной дѣятельности своихъ сочле 
новъ, обсудить вопросъ, насколько со 
вмѣстимо съ достоинствомъ ?и званіемъ 
члепа общества печатаніе писемъ, по 
добныхъ указываемому мною письму 
доктора Худадова». 

Затѣмъ было прочитано слѣдующее 
письмо д-ра Худадова, напечатанное въ 
«Нов. Обозор.». 

.,М. г., г. редакторъ! Въ воскресномъ № 
„Новаго Обозрѣнія" помѣщенъ отчета о за -
сѣданіи медицнпскаго общества, на которомъ 
обсуждался докладъ комиссіи, разематривав-
шей мое предложеніе о мѣрахъ къ урегулирова-
нію отношеній врачей къ публикѣ. Такъ какъ 
предложеніе мое было найдено г. предсѣдате-
леиъ неудобнымъ дли прочтенія въ пуб.іичіюмъ 
засѣдаиіи, то оно и было доложено обществу 
въ закрытомъ, имѣвшемъ мѣсто въ декабрѣ 
прошлаго года. Протоколы подобныхъ засѣ-
даній не печатаются, и потому отчета вашего 
репортера о моемъ предложеніи вышелъ не 
вполнѣ точнымъ и полнымъ. 

Могивировалъ я свое предложение предъ 
обществомъ тѣмъ, что, при теперешней по-
с т а н о в и дѣла врачеванія, больной часто въ 
самыя крнтическія минуты своего страданія, 
особенно ночью, лпшенъ своевременной ме-
дицинской помощи. А , съ другой стороны, 
врачъ, будь опъ самый гумаппый и любящій, 
подчасъ, въ силу физической невозможно-
сти, не въ состояніи во-время навѣстить 
больного. Отсюда рядъ обвиненій, упрековъ, 
газетной полемики и даже судебнаго разби-
рательства. Для устраиенія хоть отчасти по-
добныхъ нежелательныхъ отношеній, я про-
силъ медицинское общество взять на се-
бя иниціативу въ дѣлѣ урегулированія 
взаимныхъ отношеній врачей и публики въ 
омыслѣ обезпеченія за больными своевре-
менной медицинской помощи, съ одной 
стороны, и болѣе равномѣрнаго раснредѣ-
ленія тяжелаго ночного труда между вра-
чами—съ другой. Исходной точкой своего 
предложенія я дѣлалъ, разумѣется, не юриди 
ческую правовую сторону этихъ отношеній, 
которая совершенно ясна, опредѣленна и въ 
высокой степени гуманна, а фактическую, 
обыденную. I I I т. св. зак. и клятвенное обѣ-
щаніе врачей заключаютъ въ себѣ идеально-
прекрасное требованіе оказывать страждуще-
му человѣчеству помощь во всякое время дня 
и ночи, а скверная дѣйствительность препод-
носить намъ факты въ родѣ тѣхъ, которые 
сообщались г-жей Смирновой: отравившаяся 
дѣвушка всю ночь, съ 10 ч. вечера до 8 ч. 
утра, оставалась безъ всякой помощи, такъ 
какъ окружавшіе больную не могли досту-
чаться ни до одного врача (см. „Новое Обо-
зрѣніе" за прошлый годъ). Вотъ такіе удруча-
ющіе факты и руководили мной, когда я вно-
силъ свое нредложеніе на обсуждение товари-
щей врачей. Оно заключало въ себѣ слѣдую-
щіе пункты: 1) распубликовать путемъ печа-
ти и афишированіл на городскихъ столбахъ 
адресы врачей и часы ихъ пріема; 2) обна-
родовать фамиліи врачей, готовыхъ пользо-
вать остро-заразныхъ бодьныхъ дѣтей *); 3) 
сдѣлать также извѣстными публикѣ фамиліи 
медиковъ, готовыхъ навѣщать больныхъ отъ 
12 часовъ ночи до 7 час. утра, и 4) изъ 
врачей послѣдней категоріи устроить ночныя 
дежурства. Я , конечно, могъ только намѣ-
тить пункты; разработка ихъ предоставля-
лась медицинскому обществу. Но, Боже 
мой, какой пріемъ сдѣлало оно злосчастному 
предложепіго моему; сколько черствости, фор-
малистики и равнодушія къ насущнымъ по-
требностянъ текущей жизни высказано гг. 
врачами при обсужденіи этого предложепія. 
Всѣ возраженія моихъ оппонентовъ своди-
лись къ слѣдующему: вашъ 1 пункта лишній,— 
говорили они,—такъ какъ въ „Кавказскомъ 
календарѣ" имѣются фамиліи и адресы всѣхъ 
врачей Тифлиса; а остальныя предложенія 
ваши противозаконны: они противорѣчатъ 
врачебной клятвѣ и такимъ-то статьямъ за-
кона. Обнародованіе списка врачей, гото-
выхъ оказывать помощь ааразнымъ бяльпымъ 
дѣтямъ и въ ночное время, само собой под-
разумѣваетъ, что врачи, не попавшіе въ 
списокъ, отказываются отъ подобной помо-
щи; это значить—подводить своихъ товари-
щей подъ уголовщину и т. д., все въ этомъ 
родѣ. Какъ видитъ читатель, въ этихъ воз-
раженіяхъ сквозить одно лишь бумажпое 
отношеніе къ дѣлу, канцелярская отписка: 
лишь-бы форма была соблюдена, а тамъ всѣ 
эти Смирновы, Папитовы хоть волкомъ вой 
— „какое дѣло намъ, страдалъ ты или 
нѣтъ, на что намъ звать твои волненья". 

Впрочемъ, изъ моего предложенія нашли 
возможнымъ допустить къ обсужденію только 
вопросъ о ночныхъ дежурствахъ; но какимъ 
обиднымъ мотивомъ руководилось общество, 
проектируя эти дежурства! Вашъ репортеръ 
не ошибся, формулировавъ его такъ: „ночныя 
дежурства могутъ имѣть интересъ для нѣко-
торыхъ врачей въ смыслѣ заработка нѣсколь-
кихъ лишнихъ рублей".. . 
Затѣмъ предсѣдатель предложилъ со-

бранію высказаться, но собраніе сохра-
няло нѣкоторое время глубокое молчаніе. 

Предс-ѣд. д-ръ Павловскій. У п р е к ъ 
доктора Худадова относительно того, 
что общество недостаточно сочувственно 
отнеслось къ его заявленію, о которомъ 
онъ упоминалъ въ письмѣ, напечатан-
номъ въ «Нов. Обозрѣніи», несправед-
ливъ. Общество посвятило этому вопро-
су 3 засѣданія, избрало комиссію и 
произвело двѣ закрытыхъ баллотировки; 
значить, о невнимательности общества 
це можетъ быть в ъ данномъ случаѣ и 
)ѣчи, хотя въ письмѣд-ра Худадова эти 

шзнаки вниманія общества къ возбуж-
денному имъ вопросу опущены. Затѣмъ, 
ничѣмъ, кромѣ чего-то неизвѣстнаго, 
нельзя также объяснить упрека доктора 
Худадова относительно того, что обще-
ство безучастно относится къ стражду-
щимъ и больнымъ. Наконецъ, фраза 

ра Худадова о томъ, что общество, об-
суждая вопросъ о дежурствѣ врачей, 
принимало въ соображеніе лишь денеж-
ный заработокъ врачей, совершенно не-
справедлива и обидна. Вообще письмо 
доктора Худадова, какъ но своему вну-
треннему содержанію, такъ и по тону, 
представляетъ собою ничѣмъ не заслу-

*) См. письмо г. Папцтова въ „Новомъ Обо-
зрѣніи". 

женныя насмѣшки и глумленіе надъ 
обществомъ. Кромѣ того, д-ръ Худадовъ 
въ своемъ письмѣ помѣстилъ данныя 
почерпнутыя имъ изъ закрытаго засѣда-
нія, на что онъ не имѣлъ никакого 
права. 

Д-ръ Монтвиллъ, соглашаясь во мно-
гомъ съ предсѣдателемъ, въ пространной 
рѣчи, началъ съ того, что, еще въ 
октябрѣ мѣсяцѣ прошлаго года, докторъ 
Худадовъ отказался лѣчить ребенка, за-
болѣвшаго скарлатиной и для снятія съ 
себя обвинения выступилъ съ рыцарской 
храбростью въ печати, открывъ свой 
иниціалъ, и, в ъ концѣ концовъ, винитъ 
д-ра Худадова, главнымъ образомъ, въ 
томъ, что онъ допустилъ въ своей пу-
блицистической попыткѣ некрасивый 
пріемъ по отношенію къ обществу въ 
смыслѣ собственнаго своего обѣленія на-
счетъ послѣдняго, хотя, по мнѣнію д-ра 
Монтвнлла, кавказское медицинское об-
щество стоить настолько высоко, что 
глумленія доктора Худадова повредить 
ему не могутъ. 

Д-ръ Худадовъ. Отвѣчая предсѣдате-
лю и секретарю, я долженъ прежде 
всего замѣтить, что первый не совсѣмъ 
придерживался фактической стороны дѣла 
въ смыслѣ того, что общество оказало 
должное вниманіе моему заявленію, ко-
торое, только послѣ полуторамѣсячиой. 
проволочки, поступило на обсужденіе 
общества. Съ перваго-же момента я за-
мѣтилъ, что мое заявленіе не нравится 
и не по нутру многимъ, а товарищъ 
иредсѣдателя, М. И. Рейхъ, прямо мнѣ 
заявлялъ, что заявленіе мое такого сор-
та, что обсужденію общества не подле-
житъ. Л не отрицаю, что письмо мое 
помѣщенное въ «Новомъ Обозрѣніи», ка-
сается общества, тѣмъ не менѣе не мо-
гу признать себя виновнымъ по отщ-
шенію къ обществу, такъ какъ послѣд-
нее къ такому важному возбужденному 
мною вопросу, стоящему, по моему мнѣ-
нію, гораздо выше многихъ изъ нашихъ 
научныхъ описаній, которымъ мы посвя-
щаемъ наши засѣданія, отнеслось съ 
канцелярской формальностью. Затѣмъ, я 
не понимаю выраженія д-ра Григорьева, 
«совмѣстимо-ли и т . д.>. Неужели къ 
обществу необходимо относиться только 
съ славословіемъ и превозношеніемъ его 
до небесъ, какъ это дѣлалъ секретарь 
докторъ Григорьевъ въ своей торже-
ственной рѣчи на юбилейномъ торже-
ствѣ , и неужели оно, общество, настоль-
ко нелогрѣшимо, что къ нему нельзя 
относиться критически? Если это такъ, 
тогда другое дѣло, и вы правы. Но я 
съ этимъ не могу согласиться и нахо-
жу, что достоинство врача заключается 
не въ диффирамбахъ, преподносимыхъ 
обществу, а въ томъ, чтобы онъ по-
могалъ каждому страждущему, и на-
ше общество обязано считаться съ по-
требностями другого общества—публи-
ки. Что касается обвиненій докто-
ра Монтвилла, то онъ напрасно упрека-
етъ меня въ той храбрости, съ которой 
я сознался въ печати, что подъ иниціа-
ломъ X. скрывалась моя фамилія. Нѳ 
хвастаясь, могу сказать, что изъ всей 
тифлисской корпораціи врачей я одни 
сознался гласно, печатно, что не мол 
выполнить своего докторскаго обязатель-
ства, по причинамъ, которыя выяснены 
мною въ томъ-же «Нов. Обозрѣніи». 

Предсѣд. д-ръ Павловскій, возражая 
относительно критическаго отношенія к ъ 
обществу, замѣчаетъ, что каждый членъ 
имѣетъ и право, и полную возможность 
высказывать свои критическіе взгляды 
по отношенію къ обществу, но не тѣмъ 
путемъ, который избралъ д-ръ Худадовъ. 

Д-ръ Худадовъ. Л пахожу, что преж-
де всего я членъ общества тифлисской 
публики, а затѣмъ уже членъ медицин-
скаго общества, и потому считаю себя 
совершенпо правымъ относительно того 
избранпаго мною пути критическаго ог-
ношенія, который, по мнѣиію предсѣца-
теля, непозволителенъ для члена меди-
цинскаго общества. 

Д-ръ Артемъевъ въ пространной рѣ-
чи доказываете несправедливость обви-
неній доктора Худатова относительно то-
го, что общество не такъ отнеслось, 
какъ слѣдуетъ, къ его предложение, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ находить, что, не будь 
въ злополучномъ письмѣ доктора Худа-
дова словъ: «черствость и канцелярская 
отписка», то общество не придало-бй 
никакого обиднаго значенія его письму в 
счптало-бы это письмо обыкновенной пуб-
лицистической замѣткой. ІІо мнѣнію д-ра 
Артемьева, указанные выше выражения 
можно назвать только несправедливыми 
по отношенію къ обществу, но ничуть 
не обидными. 

Секретарь д-ръ Гриюрьевъ и другіе 
поясняюта, что выраженіе комиссіи по 
возбужденному д-ромъ Худадовымъ во-
просу о необходимости назначенія но-
вой комиссіп и з ъ заинтересованных~ъ 
члеповъ для разработки вопроса о де-
журствахъ, ничего общаго съ тѣмъ 
обиднымъ, меркантильнымъ интересонъ 
заработка лишняго рубля не имѣютъ, и 
общество никогда не руководствовалось 
этимъ мотивомъ. 

Д-ръ Худадовъ, послѣ долгихъ пренів 
и выясненій, соглашается, наконецъ, 
взять назадъ свое обвиненіе общества 
въ вышесказанномъ мотивѣ. 

Д-ръ Ушаковъ замѣчаетъ, что вооб-
ще весь этотъ вопросъ не д о л ж е н ъ 
былъ-бы подлежать разсмотрѣнію обще-
ства. 

Д-ръ Гауделинъ привелъ перевода 
изъ статьи газ. «Пверія», въ которой 
разсказывается о новомъ случаѣ отказа 
д-ра Худадова отъ лѣченія скарлатина-
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„ больного, и па вопросъ предсѣдате-
[Я заявилъ, что поступокъ доктора Ху-
[;ідова онъ считаетъ оскорбительнымъ 
дя общества. 

Затѣмъ, послѣ еще нѣкоторыхъ пре-
іій предсѣдатель поставилъ слѣдую-
цй вопросъ на баллотировку: счита-
гь-ли общество поступокъ доктора Ху-
ацова несправедливымъ и оскорбитель-
а*ъ? Нѣкоторые пзъ членовъ заявили, 
то въ вопросѣ достаточно будетъ ос-
івять выраженіе < несправедливымъ >, а 
оскорбительными слѣдуетъ выбро-
и т ь , въ виду того, что докторъ 
іудадовъ взалъ назадъ одно изъ иаи-
олѣе тяжкихъ обвиненій. По этому по-
оду возникли разногласія, и предсѣда-
ель предложилъ рѣшить формулировку 
опроса по билетамъ. По вынутіи биле-
овъ оказалось, что громадное болыпин-
тво желаетъ оставить въ вопросѣ оба 
ыраженія. 

Председатель послѣ этого намѣре-
ілся приступить къ дальнѣйшей поста-

ювкѣ вопросовъ, но тутъ произошелъ 
іеожиданный инцидентъ. 

Д-ръ Худадовь всталъ и заявилъ, 
іто онъ слагаетъ съ себя званіе члена 
ібщества, подошелъ къ тому мѣсту сто-
,„, гдѣ сидитъ предсѣдатель, положилъ 
;вой дипломъ на столъ и вышелъ изъ 
І.ІЬІ засѣданія. 

Предсѣдателъ, въ виду такого не-
диданнаго исхода, предложилъ-было 
читать засѣданіе по возбужденному во-
іросу оконченнымъ, такъ какъ винов-
шкъ его пересталъ уже быть членомъ 
ібщества, но тутъ снова возникли раз-
югдасія. Билетики снова явились на 

_ е п у и по большинству голосовъ при-
н го засѣданіе продолжать. Тогда пред-
ТЬдатель предложилъ закрытую баллоти-
ровку по слѣдующему мотиву: въ виду 

ого, что общество признало поступокъ 
іоктора Худадова оскорбительнымъ, пре-
доставляется рѣшить, заслуживаетъ-
ш докторъ Худадовъ исключенія изъ 
;остава членовъ общества или только 
юрицанія. По вынутіи шаровъ оказа-
іось, что за исключеніе высказалось 30, 
. за порицаніе всего 14 членовъ. Три 
« н а отъ баллотировки воздержались. -

Затѣмъ засѣданіе было объявлено за-
фытымъ около 11-ти часовъ ночи. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Собраніе духовенства имеретинской 

|пархіи обратилось къ епископу Гавріи-
у съ просьбою ходатайствовать предъ 

синодомъ объ учрежденіи при Гелат-
омъ монастырѣ шестиклассной учи-

'ельской семинаріи для приготовленія 
чителей церковно-приходскихъ школъ. 

То же собраніе, какъ сообщаетъ газета 
я», постановило созывать ежегод-

н о учителей церковно-приходскихъ школъ 
I азванной епархіи и разъяснять имъ, 
І р и помощи опытныхъ педагоговъ, раз-
личные вопросы, касающіеся дѣла пре-
I юдаванія во ввѣренныхъ имъ школахъ. 

Баку. Въ ночь на 19-е февраля меж-
чинами акцизнаго надзора и контра-

іандистами произошло здѣсь, по словамъ 
Каспія >, вооруженное столкновеніе при 
ѣдующихъ обстоятельствахъ. Разъѣзд-
е акцизные надсмотрщики въ числѣ 

хъ. человѣкъ, завидя контрабандистовъ, 
мтавшихся провести безакцизный ке-

росинь, начали ихъ преслѣдовать. По-
рѣдпіе, добравшись до удобнаго мѣста 
' Волчьихъ воротъ, устроили засаду и 
істрѣтили надсмотрщиковъ ружейнымъ 
іалпомъ, никому, впрочемъ, не причи-
швшимъ вреда. Несмотря на превос-
ходство силъ, контрабандисты обрати-
шсь въ бѣгство, бросивъ весь свой 
рузъ, который и представленъ по на-

чальству. 

Кавказскія Замѣтки. 
і . 

(Землянка Петра Великого въ Дербента). 

Въ приморской части Дербента, на-
иваемой Д у бары, показываютъ землян-

въ которой, будто, жилъ Петръ 
акій во время пребыванія своего въ 

т»ь городѣ. Надъ землянкою, для пред-
а в ш и ея отъ окончательная раз-
рпенія, поставлена крыша на камен-
хъ столбахъ, соединенныхъ желѣзны-
рѣшетками. По сторонамъ лежатъ 

етыре пушки, отлитыя въ 1 7 1 5 году. 
Первое печатное извѣстіе объ этомъ 

стори ческомъ памятиикѣ находится въ 
Яутеводителѣ по Закавказскому краю>. 

Константинова, помѣіценномъ въ 
Кавказскомъ календарѣ» на 1 8 5 1 годъ. 
дѣсь сказано, что <въ нижней части 
ербента, близъ моря, гдѣ стояли лаге-
еаъ войска государя, сохранились раз-
лины хижины, теперь обнесенныя рѣ-
еткой, гдѣ останавливался Петръ Ве-
икій, посѣщая лагерь». 

Неизвѣстно, откуда почерпнулъ свое 
вѣдѣніе 0 . Константиновъ, но, во вся-
омъ случаѣ, не изъ печатныхъ источ-
иковъ, такъ какъ въ нихъ не упоми-
зется ничего о знаменитой землянкѣ. 
мнительно также, чтобы оно было 
«іствовано изъ мѣстныхъ преданій, 
" і какъ подобная легенда не могла-бы 
чодьзнуть отъ вниманія #другихъ из-
Дователей дербентской старины. Про-
соръ И. Березинъ, бывшій въ Дер-

ятѣ въ 1842 г. и подробно описав-
« его въ своемъ «Путешествіи по Да-

в а н у и Закавказью» (Казань, 1849) , 
6 «мѣлъ пикакихъ свѣдѣній о петров-

землянкѣ, хотя тщательно искалъ 
•'ьдовъ пребыванія в ъ Дербентѣ велика-

го государя. Говоря объ извѣстномъ ок-
нѣ въ цитадели, изъ котораго, по пре-
данію, царь смотрѣлъ на море въ не-
терпѣливомъ ожиданіи прибытія судовъ 
съ провіантомъ, путешественникъ назы-
ваетъ это окно единственнымъ уцѣлѣв-
шпмъ памятникомъ пребыванія Петра в ъ 
въ Дербентѣ. 

Въ 1796 г . Дербентъ былъ взятъ 
графомъ Валеріаномь Зубовымъ. Надмен-
ный главнокомандующій, въ угоду своей 
повелительницѣ и, быть можегь, соб-
ственному самолюбію, не упустилъ слу-
чая связать взятіе города съ воспомина-
ніемъ о Петрѣ Великомъ. По словамъ 
участника персидскаго похода П. Бѵтко-
ва, ключи дербентской крѣпости были 
поднесены графу Зубову тѣмъ самымъ 
120-лѣтнимъ персіяниномъ, который 
подносилъ ихъ и Петру Великому ( П . 
Буткова «Матеріалы для новой исто-
рііі Кавказа» Спб. 1 8 6 9 , т. II, стр. 
579) . Это обстоятельство,—говоритъ В. 
И. Бакунина въ своихъ воспоминаніяхъ 
о походѣ1796 г. ,—дало поводъ ко мно-
гимъ льстивымъ замѣчаніямъ и смѣш-
нымъ сравненіямъ (<Русская Старина» 
1887 , февраль). Послѣ сдачи Дербента 
въ него былъ введенъ гарнизонъ и рас-
положенъ въ приморской части. Здѣсь 
цринималъ графъ Зубовъ изъявленія по-
корности дербентскихъ жителей. Можно 
думать, что петровская земланка не бы-
ла-бы забыта при этомъ случаѣ, если-
бы только дербентцы знали о ея суще 
ствованіи. 

Обратимся теперь къ свѣдѣніямъ о 
персидскомъ походѣ Петра Великаго и 
посмотримъ, не имѣется-ли въ нихъ ка-
кихъ-либо указаній, подтверждающихъ 
сообіценіе 0 . Константинова. 

Сохранились записки двухъ участни-
ковъ этого похода—бывшаго молдавскаго 
господаря князя Дмитрія Кантемира и 
врача Джона Белля. Записки перваго не 
были никогда напечатаны, но П. Бут-
ковъ пользовался ими при составлен»! 
<Матеріаловъ для новой исторіи Кавка-
за». Воспоминанія Д. Белля находятся 
въ его сочиненіи < Тгаѵеіз ^гот Ре-
ІегзЬоигд 1о сііѵегз рагіз оГ Ааіа (Оіаз-
§о\ѵ , 1763), и з д а н н о м ъ в ъ 1 7 7 6 г . н а 
русскомъ языкѣ въ переводѣ съ фран-
цузскаго, подъ названіемъ «Белевы пу-
тешествія чрезъ Россію въ разныя азі-
ятскія земли и пр.». 

Изъ показаній этихъ лицъ извѣстно, 
что въ концѣ августа 1722 г . Петръ 
Великій, во главѣ своей арміи, всту-
пилъ въ Дербентъ и, пройдя черезъ не-
го, расположился станомъ въ разстояніи 
около одной англійской мили къ юго-
востоку отъ города. Затѣмъ госу-
дарь, сопровождаемый генералами, осма-
тривалъ крѣпость. Наибъ (правитель) 
Дербента предложилъ помѣщеніе въ 
своемъ домѣ, по Петръ отказался и къ 
вечеру уѣхалъ обратно въ лагерь. 
Всѣ городскія ворота были заняты ка-
раулами, а въ Дубарахъ поставленъ 
гарнизонъ съ артиллеріею подъ началь-
ствомъ полковника Юнкера, который ос-
тавался здѣсь комеидантомъ до 1736 г . , 
когда завоеванные прикаспійскія провин-
ціи были возвращены Персіи. 

Устроивъ дѣла по управленію горо-
домъ, Петръ выступилъ 30-го августа 
въ дальнѣйшій походъ, но недостатокъ 
провіапта и тревожный извѣстія изъ 
Петербурга заставили его прекратить 
наступленіе и возвратиться 5-го сентя-
бря въ Дербентъ, откуда армія трону-
лась въ обратный путь къ Аграханско-
му заливу 7-го сентября. 

Таковы извѣстія современниковъ о 
персидскомъ походѣ 1722 года. Ни одинъ 
изъ нихъ не говоритъ ни слова о томъ, 
чтобы Петръ жилъ въ приморской части 
города; напротивъ, они свидѣтельству-
ютъ, что царская ставка находилась 
при главиыхъ силахъ дѣйствующей ар-
міи. Стоянка подъ Дербентомъ продол-
жалась всего одну недѣлю, да на обрат-
номъ пути два дня. При такихъ усло-
віяхъ невозможно даже представить се-
бѣ причины, которыя могли-бы заста-
вить Государя избрать для жилья тем-
ную и тѣсную землянку, когда въ 1 Ѵг 
верстахъ отъ города была расположена 
его армія, среди которой находилась им-
ператрица. 

Приведенныя свѣдѣнія показываютъ, 
что признаніе безвѣстной землянки 
въ Дубарахъ временнымъ жилищемъ 
Петра Великаго и принятіе мѣръ къ ея 
охранѣ отъ разрушенія относятся къ 
промежутку времени между 1842 и Д850 
годами. Но признаніе это пе паходитъ 
себѣ подтверждена ни въ мѣстныхъ 
преданіяхъ, ни въ показаніяхъ совре-
менниковъ и участниковъ персидскаго 
похода 1 7 2 2 года. Напротивъ того, всѣ 
дошедшія до насъ извѣстія о пребываніи 
Петра Великаго на Кавказѣ даютъ осно-
ваніе считать легенду о землянкѣ ли-
шенною твердой исторической почвы. 

Е . В . . 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
Предсѣдателемъ кіевскаго областного 

съѣзда сельскихъ хозяевъ кн. Репни-
нымъ на-дняхъ, по словамъ «К. Сл.», 
получена слѣдующая телеграмма отъ 
предсѣдателя харьковскаго общества сель-
скаго хозяйства: «Харьковское общество 
сельскаго хозяйства постановило ходатай-
ствовать о разрѣшеніи всероссійскаго 
съѣзда въ Харьковѣ, для обсужденія во-
просовъ о перевозкѣ и сбытѣ сельскихъ 
продуктовъ. Программа съѣзда: подъѣзд-
ные пути, желѣзнодорожные тарифы, 
торговля внутренняя и экспортная. Харь-
ковское общество сельскаго хозяйства 

просить кіевскій областной съѣздъ под-
держать это ходатайство. Харьковскій 
съѣздъ продолжаетъ программу кіевскаго». 

— Проектированную петербургскимъ 
отдѣленіемъ общества для содѣйствія рус-
скому торговому мореходству выставку 
судоходства предполагается устроить въ 
копцѣ текуіцаго года. Для выработки ея 
программы будетъ образована особая ко-
миссія. 

— Изъ Вѣрнаго <Сѣв. тел. агент-
ству» сообщаютъ: Весна запоздала: снѣ-
га глубокіе, полная безкормица скоту 
киргизъ. Всѣ запасы съѣдены, власти 
ходатайствуютъ о выдачѣ киргнзамъ нѣ-
сколышхъ тысячъ руб. въ пособіе. 

„Книжный Вѣстникъ" сообщаетъ интересныя 
статистическія данныя о книгахъ, изданныхъ 
въ Россіи въ теченіе ирошлаго года. Общее 
число ихъ равняется 8,470. Первое мѣсто но 
количеству занимаютъ книги беллетристическаго 
содержанія — 536; далѣе вдутъ: языкознаиіе— 
409, медицинскія— 318, справочная—396, на-
родная—300, по политическимъ наукамъ—265, 
книги историческаго содержашя- -245 , но ис-
кусству—191, военному дѣлѵ—151, географіи — 
123, естественпо-научныя—120, математическая 
— 114, сельскохозяйственныя —109, дѣтскія— 
97, по технологіи—91, по педагогіи—59 и фи 
лософіи—36. Сверхъ того, въ 1889 г. вышли 
221 книга богословскаго и духовно-нравствен-
наго содержанія. По сравненію съ 1888 г. кни-
гоиздательское дѣло въ Россіи сдѣлало крупный 
шагъ назадъ: въ теченіе истекшаго года издано 
было на тысячу слишкомъ книгъ меньше, неже-
ли въ 1888 году. 

— Изъ Люблина „П. Л" пишутъ: На-дняхъ 
въ деревнѣ Р а х а н а х ъ , Томашевскаго уѣзда, Люб-
линской губ., около трехъ часовъ ночи, совер-
шенъ былъ возмутительный разбой съ цѣлью 
грабежа. Четверо разбойниковъ, вооруженные 
разпымъ оружіемъ, зная, что мѣстный деревеп-
скій ксендзъ Ференцовичъ тяжко боленъ, сдѣ-
лали ночью нанаденіе на его квартиру, желая 
воспользоваться его деньгами. Разломавши осто-
рожно наружная двери долотомъ, разбойники, 
войдя въ сѣни, затворили двери, выходившія въ 
кухню, гдѣ спала кухарка, а также и въ талу, 
гдѣ находилась хозяйка ксендза, перервали шну-
рокъ отъ звонка, соединявшій спальню ксенд-
за съ кухнею, и затѣмъ тихонько, на цыпоч-
кахъ, прокрались въ комнату, въ которой спалъ 
ксендзъ. Тѣмъ не менѣе, ксендзъ вскорѣ про-
снулся и спросилъ, кто тамъ. Вмѣсто отвѣта, 
разбойники бросились на ксендза и начали его 
душить. Ни просьбы, ни мольбы ксендза о по-
милованіи его жизни, ни обѣщанія его отдать 
всѣ деньги, если разбойники пощадятъ его, не 
помогли. Злодѣи, закрывши голову ксендза по-
душками, душили до тѣхъ поръ, пока онъ поте-
рялъ сознаніе. Принявши его тогда за умер-
шаго, злоумышленники пачали грабить, при-
чемъ забрали около двухъ тысячъ рублей про-
центными бумагами, 800 рублей сотенными кре-
дитными билеіами, золотые часы и другіе бо-
лѣе цѣнные предметы. Хотя служанка и хо-
зяйка проснулись отъ шума и слышали, что 
кто-то чужой находится въ спалыіѣ ксендза, но 
носпѣшить къ нему на помощь не могли, такъ 
какъ, будучи заперты снаружи, не могли выйти 
изъ своихъ комнатъ. Ограбивши ксендза, злодѣи 
успѣли скрыться, но слѣды ихъ вскорѣ были 
обнаружены. Вскорѣ двое изъ разбойниковъ 
были разысканы и задержаны. 

Херсонская сельскохозяйственная выставка . 
Читатели «Кавказа» уже знаютъ, что 

въ Херсонѣ предполагается сельскохо-
зяйственная выставка. Теперь мы мо-
жемъ сообщить, что выставка эта 
будетъ составлена изъ шестнадцати 
группъ, которыя подраздѣляются на 
слѣдующіе три отдѣла: I отдѣлъ—сель-
скохозяйственный, обнимающій произ-
веденія земледѣлія, огородничества, та-
баководства, садоводства, виноградар-
ства, лѣсоводства, рыболовства, пче-
ло- и шелководства; сюда-же входятъ 
домашнія животныя мѣстнаго происхож-
денія и продукты скотоводства. II отдѣлъ 
— промышленно - заводской — составить 
продукты сельскохозяйственныхъ техни-
ческихъ производствъ въ видѣ муки, пе-
чеиаго хлѣба разныхъ видовъ и приго-
товленія, крахмала, растительныхъ маслъ, 
спирта, пива и пр. Гг. экспоненты при-
глашаются при выставленіи означенныхъ 
предметовъ, по возможности, имѣть по-
слѣдовательную коллекцію предметовъ, 
начиная оть сырого продукта до окон-
чательно-отдѣланнаго. Къ этому-же отдѣ-
лу относятся продукты разныхъ произ-
водствъ, имѣющихъ значепіе въ сель-
скомъ хозяйствѣ, а также земледѣльче-
скія орудія и кустарныя издѣлія изъ 
шерсти, растительныхъ волоконъ, кожи, 
дерева, глины, камня, рога и желѣза. 
III отдѣлъ—научный, въ который имѣ-
ютъ войти спеціальныя описанія хо-
зяйству планы и рисунки хозяйствен-
но-промышленныхъ зданій и заведеній, 
всякаго рода сочиненія, относящіяся къ 
описанію Херсонской губ., карты геогра-
фическія и почвенныя и показывающія 
распредѣленіе землевладѣнія и, нако-
нецъ, коллекціи животныхъ и растеній. 
Такъ какъ главная цѣль выставки 
заключается въ наглядномъ озна^комленіи 
съ успѣхами народнаго хозяйства въ 
Херсонской губ. и съ его потребностя-
ми, то на выставку будутъ приняты 
всѣ предметы, имѣющіе какое-либо от-
ношеніе къ сельскому хозяйству и про-
мышленности губерніи, хотя-бы тако-
вые и не подходили къ вышеуказап-
нымъ разграниченіямъ выставки. На 
выставку, однако, допускаются произве-
депія сельскаго хозяйства и промыш-
ленности не только Херсонской и смеж-
пыхъ губерпій, по и другихъ мѣстно-
стей Россіи, и даже изъ-за границы. До-
ставка предметовъ на выставку и уста-
новка ихъ производятся на счетъ экс-
понентовъ, за исключеніемъ произведе-
ш ь выставляемыхъ сельскимъ населе-
ніемъ Херсонской губ., отправка коихъ 
можетъ быть производима на счетъ зем-
ства. Впрочемъ, для достиженія боль-
шего успѣха выставки, губернская управа 
ходатайствуетъ въ управленіяхъ юго-
западныхъ и харьково-николаевской жел. 

дор. и Рус. общ. пар. и тор. о предо-
ставленіи экспонентамъ льготъ по пе-
ревозкѣ экспопатовъ на выставку и об-
ратно. Заявленія о желаніи принять 
участіе въ выставкѣ должны быть до-
ставлены къ 1-го августа, а}самые пред-
меты—къ 1-го октября. ІІреметы, под-
верженные быстрой порчѣ, могутъ быть 
доставлены 6-го октября. Ранѣе окон-
чанія выставки экспонентъ не можетъ 
обратно взять своихъ предметовъ. При-
смотръ за выставленными предметами и 
животными и кормленіе послѣднихъ воз 
лагается на самихъ экспонентовъ и 
ихъ прислугу. Плата за помѣщеніе 
предметовъ взимается только въ томъ 
случаѣ , если экспонентъ желаетъ тор-
говать на выставкѣ своими произве-
деніями. Награды экспонентамъ будутъ 
состоять изъ золотыхъ, серебряныхъ и 
бронзовыхъ медалей и нохвальныхъ ли-
стовъ отъ земства Херсонской губерніи 
и отъ другихъ учрежденій и обществъ. 
Медали будутъ выдаваться преимуще-
ственно за экспонаты Херсонской губер-
ніи. Экспоненты-же другихъ губерній 
должны будутъ уплачивать стоимость ме-
дали, если таковая будегь имъ присужде-
на, или-же они получать только свидѣ-
тельства на медаль, какъ награду той-
же степени. 

мя исполнения номеровъ концертной про-
граммы допускалась публика на сцепу. 
Это производить дурное впечатлѣніе. 

На другой день, 23-го февраля, былъ 
въ <Кружкѣ»-же на концертѣ, устроен-
номъ евангелическимъ дамскимъ обще-
ствомъ. Сборъ съ этого концерта пред-
назначенъ для весьма симпатичной цѣ-
ли: образованія фонда для устройства у 
насъ, въ Тифлисѣ, общественной столо-
вой. Исполнители имѣли успѣхъ. Пу-
блики было довольно много. 

в . 

МАЛЕНЬКІЙ ФЕЛЬЕТОНЪ. 
На Кавказѣ, какъ извѣстно, есть мпо-

го селъ, которыя отстоять довольно да-
леко отъ какихъ-либо почтовыхъ учреж-
деній. Для сельчанъ неудобство это ма-
ло ощутительно, такъ какъ большин-
ству ихъ получать писемъ неоткуда и 
писать некому, но въ нѣкоторыхъ се-
лахъ есть школы, а при пихъ учителя. 
Вотъ положеніе этихъ-то учителей въ 
данномъ случаѣ являетея уже совсѣмъ 
неказистымъ. Самъ учитель на почту, от-
стоящую иногда за полсотни верстъ, 
ѣздить, разумѣется, не можегь, особыхъ-
же всадниковъ у него для этого нѣтъ. 
Какъ ему быть? Остается поѣхать въ 
городъ и обратиться тамъ за помощью 
къ полицейской власти. Иногда эта 
власть отвѣчаетъ учителю отказомъ, а 
иногда, въ видѣ особой милости, издаетъ 
приказъ старшинѣ того села, гдѣ нахо-
дится школа, наряжать однажды въ мѣ-
сяцъ для учителя всадника для отвоза 
почты. Но представьте такое положеніе: 
только-что всадникъ уѣхалъ, какъ учи-
тель получаетъ предписаніе начальства 
доставить въ трехдневный срокъ такія-то 
и такія свѣдѣнія; черезъ нѣсколько дней 
получается еще бумага съ предписані-
емъ доставить иныя свѣдѣнія, и т . д. 
Единственно, что можетъ сдѣлать въ 
такомъ случаѣ учитель—это обратиться 
къ старшинѣ и просить назначить еще 
всадника, но старшина ему обыкновенно 
отказываетъ. Если-же иногда и соглаша-
ется уступить просьбѣ, то его распоря-
женіе вызываетъ большое неудоволь-
ствіе въ селѣ, ибо кому-же охота ни за 
что, ни про что морить и себя и свою 
лошадь. Въ результатѣ учитель совер-
шенно незаслуженно наживаетъ себѣ 
среди сельчанъ враговъ и нареканія отъ 
начальства, которому опоздалъ доставить 
требуемыя свѣдѣнія. 

Помочь чѣмъ-либо тутъ весьма трудно. 
Держать при школѣ особаго человѣка, 
разумѣется, немыслимо, вслѣдствіе недо-
статка средствъ. Единственно, что можно 
сдѣлать—это сократить до минимума 
переписку съ учителями и не требовать 
отъ нихъ отвѣтовъ на различные во-
просы и доставки свѣдѣній каждый разъ 
отдѣльно, а, по возможности, группиро-
вать ихъ такъ, чтобы учителю прихо-
дилось писать какъ можно рѣже. 

Къ свѣдѣнію нашихъ землевладѣль-
цевъ. Въ прошломъ году, какой-то зем-
левладѣлецъ въ Тиролѣ вздумалъ попро-
бовать микрофонъ для открытія подзем-
ныхъ источниковъ. Его опыты, однако, 
не увѣнчались успѣхомъ. Теперь, не да-
лѣе какъ на-дняхъ, такіе-же опыты про-
дѣлалъ одинъ изъ крымскихъ землевла-
дѣльцевъ, К—нъ. Онъ помѣстилъ въ нѣ-
сколькихъ мѣстахъ микрофоны и соеди-
нилъ ихъ маленькими электрическими ба-
тареями. По прошествіи нѣкотораго вре-
мени, онъ въ нѣкоторыхъ анпаратахъ 
ясно услышалъ журчаніе ручья. 

Не окажетъ-ли помощь микрофонъ так-
же нашимъ нефтепромышленникамъ? 

Великопостные концерты въ «Кружкѣ» 
начались съ четверга, 22-го февраля. 
Первый концертъ былъ платный и со-
стоялъ изъ трехъ отдѣлепій. Оркестръ, 
организованный изъ членовъ «Кружка» 
г. Машнеромъ, весьма недурно ис-
полнилъ четыре музыкальный пьесы. 
Затѣмъ приняли участіе въ кон-
цертѣ: г-жа Арютинова, исполнившая 
музыкальный пьесы на рояли, г. Наха-
петовъ на скрипкѣ и г. Макаровъ, при-
нявшій участіе какъ чтецъ. Всѣ они 
имѣли значительный успѣхъ. Кромѣ то-
го, участвовали въ концертѣ артисты 
банковскаго театра г-жа Милютина и г . 
Климентьевъ. Въ заключеніе концерта 
былъ поставленъ водевиль «Милые бра-
нятся, только тѣшатся». Водевиль былъ 
разыгранъ весьма дружно и оживленно. 
Вообще было видно, что устроители кон-
церта отнеслись къ своей обязанности 
весьма добросовѣстно и сдѣлали все, что-
бы концертъ вышелъ удачнымъ. Одно 
только маленькое по ихъ адресу замѣ-
чаніе: не надо позволять, чтобы во вре-

смъсь. 
(изъ разныхъ газетъ). 

Новые зимніе экипажи. Въ Люттихѣ (въ Бельгіи), 
какъ передаетъ газета „Эхо", экипажныя заве-
денія ввели особенные зимніе теплые экипажи. 
Въ задней части нослѣднихъ присиособленъ со-
грѣвательный анпаратъ, въ которомъ горитъ въ 
продолжение 12 час. каменный уголь. Теплые 
наемные экипажи узнаются по надписи. 

— Острота князя Бисмарка. Въ то время, ко-
гда князь Бисиаркъ , стремясь къ популярности, 
носѣщалъ всевозможная обществепныя собранія, 
ему случилось быть на городскомъ обществен-
номъ балу, на которомъ бало много лицъ изъ 
высшаго общества. Встрѣтивъ тамъ своего аорт-
ного, князь Бисмаркъ сказалъ ему: 

— Прекрасный праздпикъ, не правда-ли? 
— Немного смѣшанвое общество,—отвѣчалъ 

портной. 
— Ну, голубчикъ, не ножете-же вы требовать, 

чтобы тутъ были только одни портные,—отвѣ-
чалъ князь Бисмаркъ. 

— Германская императрица возымѣла мысль 
основать повое общество, членами котораго бу-
дутъ состоять исключительно только дамы и 
которое будетъ называться: „Лига для сохранения 
добрыхъ прусскихъ нравовъ". Члены этой лиги 
должны будутъ стараться уничтожать какъ у се-
бя, такъ н у другихъ всякія поползновенія къ 
роскоши, должны будутъ подавать примѣръ воз-
держанія, ограничивъ число своихъ туалетовъ 
и нося преимущественно платья скромнаго по-
кроя и недорогихъ цѣнъ. Также и во всемъ 
своемъ домашнемъ обиходѣ и хозяйствѣ члены 
лиги должны подавать примѣръ самой строгой 
экономіи и бережливости. 

— Профессоръ Нотнагель въ одной изъ сво-
и х ъ клиническихъ лекцій въ Вѣнѣ самымъ 
энергичпымъ образомъ протестовалъ противъ 
лѣченія истсріи гяпнотическимъ внушеніемъ: 
„ Я рѣшительно протестую противъ введенія 
гипноза въ терапію истеріи и неврозовъ вооб-
ще,—сказалъ профессоръ,—такъ какъ до сихъ 
поръ еще ни разу не видалъ, чтобы лѣченіе 
гиннотизмомъ давало стойкіе результаты, тог-
да какъ, наоборотъ, вслѣдствіе гипнотизма 
всегда наступало извѣстное нарутеніе духов-
ныхъ способностей больного или больной. По-
этому, если путемъ гипнотическаго внушенія 
и удается достигнуть исчезновенія нѣкоторыхъ 
отдѣльныхъ принадковъ болѣзни, то все-же 
такой результатъ получается насчетъ разруше-
нія извѣстнаго числа духовныхъ силъ боль-
ного. Я-же, съ своей стороны, употребляю для 
лѣченія такихъ больныхъ только такъ-назы-
ваемое Ігаііетепі тогаіе (нравственное лѣче-
ніе) и не пользуюсь ни внутренними средства-
ми, ии гипнозомъ. Главный ѵспѣхъ лѣченія 
зависитъ отъ полнаго довѣрія врача къ своему 
знанію и своимъ собственнымъ силамъ, при-
чемъ въ паціентѣ неизбѣжно возбуждается 
также и довѣріе къ врачу, которое и должно 
лежать въ основаніи всякаго нравственнаго 
лѣчешя" . 

Рейсы, соверш. срочно грузовыми пароходам» 
(круговыми изъ Одессы по портамъ). 

Прих. въ Поти. По понедѣл., утромъ. 
Отх. въ Батумъ По средамъ. 

Общество „Кавназъ и МеркуріП". 

Отх. изъ Баку въ Узунъ-Ада по понед. я 
пяти., въ 11 ч. утр.; въ Мешедиссеръ— 
26-го февраля и 12-го марта, въ 11 час. ; въ 
Энзели,- 26-го февраля, 12-го и 26-го м а р т а , 
въ 1 ч. пополуночи; чрезъ Петровскъ, въ ф . 
Александровскій - 2-го марта. 

Прих. въ Баку изъ Узунъ-Ада по вторв. и 
субб., въ 9 ч. ут. 

Гг. члены кавказскаго общества сель-
скаго хозяйства приглашаются на. оче-
редное собраніе, имѣющее быть во втор-
никъ, 27-го февраля, въ 7Ѵг ч. вечера. 

Предметы запятій: 
1. Текущія дѣла. 
2. Докладъ А . А. Калантара : „Агрономиче-

ская секція VIII съѣзда естествоиспытателей в 
врачей, въ Петербург!.". 

Допускаются и посторонпія лица. 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ БЮЛЛЕТЕНЬ. 

23-го февраля 1890 г., въ 7 ч. утра. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Закавказская желгзкая дорога. 

Отходъ и приходъ поіьздовъ на ст. „Тифлисъ". 
Въ Батумъ почт, о т х о д . . . . 9 ч. 3 м. утра 
Изъ Батуми „ приход. . . 10 „ 58 „ веч. 
Въ Баку . . „ о т х о д . . . . 12 „ 13 „ вер. 
Изъ Баку . . „ приход. . . 7 „ 67 „ утра. 

Между Тифлисомъ « Батумомъ. 
Изъ Тифлиса тов.-пас. отход. 1. ч. 54 м. дня. 
Изъ Батума „ „ приход. 8 „ 2 0 „ утра. 

Между Тифлисомъ и Елисаветполемъ. 
Изъ Тифлиса смѣш. п. отход. 8 ч. 35 м. утра. 
Изъ Елисаветполя . приход. 8 „ 4 4 „ веч. 

Ростово-владикавказская жел. дорога. 

Изъ Владикавказа отход, въ 8 ч. 11 м. утра. 
Въ Ростовъ. . . . прих. „ 7 „ 48 „ „ 
И з ъ Ростова . . . отход. „ 8 „ 58 „ дня. 
Во Владикавказъ прих. „ 6 „ 15 „ вечер. 

Закаспійская шел-иная дорога. 

Изъ Узунъ-Ада, отход, въ 6 час. 40 мин. веч. 
Въ Узунъ-Ада прих. „ 7 „ 48 „ утр. 
Изъ Уз.-Ада поѣзд. отх. и прих. по вторн. и суб. 
Въ Самаркандъ „ прих. „ пятн. и вторн. 

Росписаніе движенія срочныхъ почтовыхъ экипа-
жей по военно-грузинскому тракту съ 1-го ноября 

1889 г. по 1-е мая 1890. 

Изъ Тифлиса: Пятимѣстная карета отправ. 
въ 8 ч. у., ночлегъ на ст. Млеты, приб. во Вла-
яиѴавказъ на друг, день, въ 8 ч. попол. Ше-
стимѣстный омнибусъ отправ.въ 4 ч. поп., безъ 
ночлега, прибыв, во Владикавказъ на друг, 
день, въ 7 ч. попол. , 

Изъ Владикавказа: Пятимѣстная карета от-
правл. въ 8 ч. ут., ночлегъ на ст. Млеты, при-
быв. въ Тифлисъ на друг, день, въ 8 ч. поп. 
Шестимѣстный омнибусъ отправл. въ 8 ч. поп., 
безъ ночлега, прибыв, въ Тифлисъ на друг, 
день, въ 10 ч. 5 0 м. поп. 

Русское общество пароход, и торговли. 

Еженедѣльное движеніе пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ, по 

зимнему росписанію съ 4-го ноября. 
Отх. изъ Батума: По четвергамъ, въ 4 ч. 

попол., прям, рейс., чер. Ыовороссійскъ. По 
субботамъ, въ 8 ч. веч., круг, рейс., по всѣмъ 
портамъ. По понедѣлышкамъ, въ 7 ч. веч., за-
граничнымъ, въ Константинополь. 

Прих. въ Батумъ: По вторн., около полун., 
изъ Одессы, круг. рейс. По пятниц., утр., изъ 
Одессы, прям, рейс., чер. Керчь и Новороссійскъ 
По воскресен., утр., изъ Константин. 

Движем, пароход, между Поти и Батумомъ по 
зимнему росписанію. (Рейсы, соверш. потгй-

скимъ парох. между Поти и Батумомъ). 
Отх. изъ Поти въ Батумъ: По четвергамъ, 

въ 9 ч. утра, къ прям, крым.-кавказскому па-
роходу. П о субботамъ, въ 9 час. утра, къ круг, 
крым.-кавказскому пароходу. 

Н а рейдъ—по вторникамъ, веч., навстрѣчу 
круг, крым.-каиказскаго пароходу. 

Прих . въ Поти изъ Батума: П о н я т н и ц а м ъ 
воскресеньямъ около 2-хъ ч. попол. 
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Поти. 750,9 8 ,2 98 4 ЮЮ. 1 
— 

Бат. . 752,5 8 ,3 98 4 ЮЗ. 0 — 

Абас. 048,4 2,9 98 4 0 — Дождь. 
Карсъ 612,7 2,6 !)6 4 0 — В. снѣг . 
Эрив. 672,0 2,4 89 4 0 — _ 
[ІІуша 642,3 10,8 56 4 Ю. 0 — — 

Елис. 716,5 5,7 89 4 0 0 — 

Ваку. 758,5 6,4 99 Я 0 - — 

Петр.. 754,8 3,0 95 4 ЮЮВ. 1 — — 

Влад. 793,1 2,8 89 4 0 
ІІят. . 706,1 4,4 90 4 0 — 

Став. 702,3 4,5 100 4 ЗЮЗ. 1 — Н. дож. 
Сочи. 753,3 8,4 9- 4 в с в . 0 — 

Кут. . 740,6 8,8 92 4 0 — 

Іони. 694,0 3,0 100 4 в . 2 — Дождь. 
Ноби. К93,0 2,4 94 4 0 — Дождь. 
Гуд. . 578,9 0 ,0 1 0 4 0 — Снѣгъ. 
Гифл. 719,7 5,1 92 4 0 — Н . роса 

Тифлисъ, 22-го февраля 1890 
Суточная средняя темпер, воздуха . 
Норм, средн. тем. возд. съ 1851 г. 
Наиб. сред. тем. воз. съ 1851 г. 

(въ 7 3 г.) 
Наим. сред. тем. воз. съ 1851 г. 

(въ 74 г.) 
Сут. ср. тем. поч. на гл. 1 сан . . 
Наибольшая температура на солнцѣ . 
Предѣльныя темпе- (наиболып. . . . 

ратуры воздуха, (наименып. . . . 
Пред. темпер, поч. (наиболып. . . . 
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КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
Судебный приставь при шушинскомъ 

м и р о в о м ъ отдѣлѣ Джеваншировъ, имѣ-
ющій мѣстожительство во 2-й части 
гор. Шуши, въ еобственномъ домѣ, 
на основаніи 1141 ст., 1 п. 1143 ст. 
и 2 п. 1149 ст. уст. гражд. судопр., 
объявляетъ, что 28-го числа марта 
1890 года, въ 10 часовъ утра, ітзна-
ч е н ъ имъ при томъ мировомъ отдѣлѣ 
публичный торгъ на продажу лед ни-
жимаго имѣиія жителя гор. Шуши 
Карапета Б а г д а т ь е в і, состоящаго въ 
1-й части гор. Шуши и заклю-
чающагося въ правѣ на ' /з часть 
двухъ-этажнаго каменнаго дома съ 
дворомъ и огородомъ, оцѣненномъ въ 
300 р., для удовлетворенія долга его 
Григорію Григорьеву и др. 3,397 р. 
55 к. съ % . Торгъ начнется съ оце-
ночной суммы. 

Желающіе купить означенное имѣ-
ніе могутъ видѣть оцѣночную опись 
продаваемому имѣнію со исею пере-
пискою, относящеюся до этой прода-
жи, у судебнаго пристава Джеванши-
рова. 222 1. 

Судебный приставь при елисавет-
польскомъ окружномъ судѣ, имѣющій 
мѣстожительство въ городѣ Елисавет-
полѣ, Ипполитъ Ивановичъ Овсянни-
ковъ объявляетъ, что 27-го числа мар-
та сего 1890 года, въ 10 часовъ утра, 
назначенъ имъ при томъ судѣ публич-
ный торгъ на продажу недвижимаго 
имѣнія, принадлежащаго жителю г. 
Елисаветполя Гасану Исма/лъ-оглы, на-
ходящагося въ 1 части г. Елисавет-
поля, въ улидѣ Кизенхны, заключаю-
щегося въ одно-этажномъ домѣ съ 
дворомъ, мѣрою земли: въ длину съ 
южной стороны 9 саж. 1 арш., съ 
сѣверной 10 саж,. и ширину 10Ч2 саж., 
за долгъ его, Гасана-Исмаилъ оглы, 
жителю г. Елисаветполя Каграману 
Аллахверды-оглы по векселю въ коли-
чествѣ 135 руб. съ °/о и проч. Озна-
ченное имѣніе оцѣнено въ 50 руб., съ 
каковой оцѣнкя начнется торгъ. 

Желающіе купить означенное имѣніе 
могутъ читать въ канцеляріи окружно-
го суда оцѣночную опись оному со 
всею перепискою, относящеюся до этой 
продажи. 224 (3) 1. 

Судебный приставь при елисавет-
польскомъ окружномъ судѣ, имѣющій 
мѣстожительство въ городѣ Елиеавет-
аолѣ, Ипполитъ Ивановичъ Овсянни-
ковъ объявляетъ, что 19-го числа 
марта сего 1890 года, въ 10 часовъ 
утра, назначенъ имъ при томъ судѣ 
публичный торгъ на продажу недвижи-
маго имѣнія, принадлежащаго жите-
лямъ г. Елисаветполя Кербалай Алію-
ІУІамедъ-оглы и Кербалай-Маиеду-Аллах-
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верды оглы, находящагося въ 1-й части 
г. Елисаветполя, въ предмѣстьи Баг 
мамляръ, заключающагося въ виноград 
номъ садѣ, въ коемъ имѣется 4,400 
шт. виноградныхъ лозъ и 62 шт. 
фруктовыхъ деревьевъ, мѣрою земли: 
подъ садомъ—въ длину 54 саж. 
1 арш. 10 верш., въ ширину съ 
восточной стороны 26 саж. 6 верш., 
западной стороны 25 саж. 2 арш. 
4 верш, и посрединѣ 25 саж. 1 
арш. 14 верш, за долгъ ихъ, Кербалай-
Али-Мамедъ-оглы и Кербалай-Мамеда-
Аллахверды-оглы, жителю г. Елисавет-
оноля Исмаилу-Кули-оглы по векселю 
въ количествѣ 229 руб. съ °/о и проч 
Означенное имѣніе оцѣнено въ 110 
руб., съ каковой оцѣнки начнется торгъ. 

Желающіе куиить означенное имѣпіе 
могутъ читать въ канцеляріи окруж-
ного суда оцѣночнѵю опись оному со 
всею перепискою, относящеюся до этой 
продажи. 173 (3) 3. 

Шемахинскій мировой судья, на ос-
нованіи 846, 847 и 851 сг. уст. угол, 
суд. Императора Александра ІІ-го, ра-
зыскиваетъ жителя сел. Дурджа, Ну-
хинскаго уѣзда, Елисаветопольской гу-
берніи, Омара-Сулейманъ-оглы, обвиня-
емаго въ кражѣ у жителя г. Шемахи 
Гаджи - Джабара - Гаджи - Саламъ - оглы 
восьми ковровъ на сумму 200 руб. 
Бримѣты разыскиваемаго неизвѣстны. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребыва-
ніе разыскиваемаго Омара-Сулейманъ-
оглы, обязанъ указать шемахинскому 
мировому судьѣ, гдѣ онъ находится. 
Установленія, въ вѣдомствѣ которыхъ 
окажется имущество обвиняемаго, долж-
ны взять таковое въ опекунское унрав-
ніе. 102 (3) 3. 

Судебный приставъ при елисавет-
польскомъ окружпомъ судѣ, имѣющій 
мѣстожятельство въ городѣ Елисавет-
полѣ, Ипполитъ Ивановичъ Овсянни-
ковъ, объявляетъ, что 24-го числа 
марта сего 1890 года, въ 10 часовъ 
утра, назначенъ имъ при томъ судѣ 
публичный торгъ на продажу недви 
жимаго имѣнія, принадлежащего жите-
лю гор. Елисаветполя Рагину-Гаджи-
Паша-оглы, находящагося въ первой 
части г. Елисаветполя, въ улицѣ Ат-
таляръ, заключающагося въ одной 
четвертой части двухъ лавокъ съ дву-
мя подвалами и въ одной шестой части 
фруктоваго сада, мѣрою земли подъ 
лавками въ длину: 5 саж. и ширину 
4 саж. 9 верш, и подъ садомъ въ дли-
ну: 28 саж., ширину ІЭѴг саж. и по-
срединѣ 14 саж., за долгъ его, Рагима-
Гаджи-Паши-оглы жителю г. Елисаве-
тополя Исмаилу - Гаджиніязъ-оглы по 
закладному акту въ количествѣ 450 руб. 
съ % и пр. Означепныя части имѣпія 
оцѣнены въ 500 руб., съ каковой оцѣн-
ктг начнется торгъ. 

Желающіе купить означенное имѣ-
. " могутъ читать въ канделяріи ок-
) . ;кі:ого суда оцѣночную опись оному 
со всею перепискою, относящеюся до 
этой продажи. 209 (3) 2. 

Сабунчи, Бакинскаго уѣзда, и заклю-
чается въ части участка хлѣбопахат-
ной земли, значущагося по межевому 
плану подъ № 170. Означенная часть 
участка земли имѣетъ пространства 
двѣсти семьдесятъ квадратныхъ саж., 
въ границахъ: съ сѣвера земля Мура-
да-Кянджумъ-Али-оглы на протяженіи 
48і/»оо саж., съ востока земля фонъ-
Велькэ на протяженіи 41Ѵ2 

саж •, съ 
юга земля Кербалай-Заида-Кербалай-
Адигесалъ-оглы на ггротяжейіи 481/юо 
саж. и съ запада земля прежде Зуба-
ровскаго, а теперь Ивана Матвѣева 
Данилова на протяженіи 411/2 саж.; 
поверхностными признаками видимости 
положенія участка земли № 170 слу-
жить жилое помѣщеніе рабочихъ Дмит-
рія Артемьева на восточной сторонѣ 
участка и на юго-западной сторо-
нѣ отъ участка Л» 170 буровая вышка 
Л» 76, принадлежащая товариществу 
бр. Нобель на землѣ, арендованной у 
Мехти-Кули-бека Ашурбекова. Описан-
ная часть этого имѣнія никому не за-
ложена, доходу не приносить и оцѣне-
на въ 400 руб. Торгъ начнется съ 
оцѣночной суммы. Желающіе купить 
это имѣніе опись и другія бумаги, до 
продажи относящаяся, могутъ видѣть въ 
канцеляріи окружного суда. 

225 1. 

кѣмъ-либо будетъ найденъ, то долженъ 
быть представленъ въ управленіе тиф 
лисскаго полицеймейстера. 

229 (3) 1. 

На основаніи 1454 ст. уст. гр. суд. 
Императора Александра II, опека надъ 
имуществомъ жителя города Эривани 
Осипа Крикорова Испаганскаго, безвест-
но отсутствующаго съ 1875 г., ра-
зыскиваетъ его. 

ІІримѣты его: отъ роду 52 года, 
роста средняго, волосы черные, глаза 
каріе, носъ умѣренный, лицо бритое, ря-
бое, особыхъ примѣтъ не имѣетъ. 

214 (3) 2. 

Судебный приставъ при елисавет-
польскомъ окружномъ судѣ, имѣющій 
мѣсто жительства въ городѣ Елисавет-
полѣ, Ипполитъ Ивановичъ Овсяниковъ, 
объявляетъ, что 26-го числа марта се-
го 1890 года, въ 10 часовъ утра, на-
значенъ имъ при томъ судѣ публичный 
торгъ на продажу недвижимаго имѣнія, 
принадлежащего умершему жителю гор. 
Елисаветполя Левану Мнацаканову, на-
ходящагося во 2-й части гор. Елиса-
ветополя, въ предмѣстьи Чолакъ, за-
ключающагося въ одной четвертой ча-
сти винограднаго сада, мѣрою земли 
въ длину: 164 саж., а въ ширину съ 
востока 21 саж. и съ запада 20 саж., 
въ коемъ имѣется приблизительно 5,130 
виноградныхъ лозъ, 175 фруктовыхъ 
деревьевъ, 50 ивовыхъ и 100 штукъ 
піелковичныхъ, за долгъ его, Левана 
Мяацаканова, жителю гор. Елисаветпо-
ля Манвелу Атаеву, по закладному акту, 
въ количествѣ 150 руб. съ % и проч. 
Означенная */* часть одѣнена въ 150 
руб., съ каковой оцѣнки начнется торгъ. 

Желающіе купить означенное имѣ-
ніе могутъ читать въ канцеляріи ок-
ружного суда опись оному со всею пе-
репискою, относящеюся до этой про-
дажи. 211 (3) 3. 

Судебный приставъ бакинскаго ок-
ружного суда Джабаръ-бекъ Ханла-
ровъ, жительствующій на форштадтѣ 
г. Баку, въ собственномъ домѣ, симъ 
извѣщаетъ, что имъ на 1-е мая сего 
1890 года, въ 10 часовъ утра, на-
значенъ въ ономъ судѣ публичный 
торгъ на продажу недвижимаго имѣ-
нія умершаго Григорія Смольникова, 
на удовлетвореніе долга его по испол-
нительному листу Маріи Скобинской 
700 руб., суд. издержекъ и вознаграж-
деніе за веденіе дѣла 53 руб. 96 коп. 
Имѣніе это состоитъ: въ дачѣ деревни 

Судебный приставъ при елисавет-
польскомъ окружпомъ судѣ, имѣющій 
местожительство въ городѣ Елиса-
ветполѣ, Ипполитъ Ивановичъ Овсянни-
ковъ объявляетъ, что 27-го числа 
марта 1890 года, въ 10 часовъ утра, 
назначенъ имъ при томъ судѣ пуб-
личный торгъ на продажу педвижи-
маго имѣнія, принадлежащаго жителю 
г. Елисаветополя Абдулѣ-Кербалай-Кули-
оглы, находящагося въ 1 части г. Ели 
саветополя, въ . улицѣ Зарабы, заклю 
чающагося въ одномъ подвалѣ съ дво-
ромъ; мѣрою земли: въ длину 9 саж. 1 
арш. и ширину 6 саж. 1 арш., за 
долгъ его, Абдулы-Кербалай-Кули-оглы, 
жителю г. Елисаветополя Александру 
Саакову, по закладному акту, въ коли-
честве 350 руб. съ % и пр. Означен-
ное имѣніе оцѣнено въ 350 р., съ како-
вой оцѣнки начнется торгъ. 

Желающіе купить означенное имѣ-
ніе могутъ читать въ канцеляріи ок-
ружного суда оцѣночыую опись оному 
со всею перепискою, относящеюся до 
этой продажи. 223 (3) 1. 

Судебный приставъ эриванскаго ок-
ружного суда Семенъ Калантаровъ, 
имѣющій местожительство въ гор. 
Эривани, объявляетъ, что на 24-е 
марта 1890 г. назначенъ имъ при 
томъ-же судѣ торгъ на продажу не-
движимыхъ имѣній, а именно: 1) пра-
во на половинную часть одно-этажнаго 
дома съ дворомъ, состоящаго въ сел. 
Яйджи, Шаруро-Даралагезскаго уѣзда, 
Эриванской губерніи, и оцѣненпаго въ 
60 руб., и 2) хлѣбопахатнаго участка 
земли подъ названіемъ «Кара-Ери>, на 
правѣ полной собственности, простран-
ствомъ въ одинъ сомаръ, или 500 кв. 
саж., состоящаго въ дачѣ дер. Яйджи, 
недалеко отъ рѣки Арпачая, и оцѣ-
неннаго въ 130 р., принадлежащихъ 
жителю сел. Яйджи Гусейну-Гаджи-
Куламали-оглы и описанпыхъ за долгъ 
его Кербалай-Алію-Гаджи-Оруджъ-Али-
оглы въ количествѣ 131 р. 5 коп. съ 
% . Торги начнутся съ оценочныхъ 
суммъ. 226 1. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 

ОТ Д А Е Т С Я К К А Р Т И Р й 

весь средній эта і;ъ, о 7-ми ком- е к 
натахъ съ кухнею, подваломъ и соб-
ственнымъ дворомъ; удобна для казеп-
ныхъ учрежденій или для ресторана: 
на углу Баронской и Базарной улицъ, 
нодъ горнымъ управленіемъ, домъ Л; 
17; объ условіяхъ спросить въ кара-
вансарае Татамшева, въ магазине Бар-
хударовыхъ. 251 1. 

у л р а ш и е з а к а в к а з с к о й ж е -
т \ ш д о р о г и 

вызываетъ желающихъ поставлять 
ПРОДОВОУІЬСТВІЕ ДЛЯ ЛАЗАРЕТОВЪ 

на 1 8 9 0 г о д ъ . 
Кондиціи можно видеть въ материаль-
ной службе. 30 (3) 3. 

ОТДАЕТСЯ заново огдѣланная квар-
тира о 7-ми комнатахъ со всеми удоб-
ствами: Елизаветинская улица, Л» 90. 

256 (3) 1. 

і щ і ш і г ^ л ё 
конторщицы, продавщицы или по хо-
зяйству, можетъ шить: Михайловская 
ул., номера «Англія», д. Л» 92, кв. 3. 
Спросить у человека Мыкыртыча. 

2 6 0 ( 2 ) 1 . 

Судебный приставъ тифлисскаго ок-
ружного суда Н. С. Воюцкій, жиггель-
ствующій въ гор. Тифлисе, объявля-
етъ, что 3-го числа мая 1890 го-
да, въ 10 часовъ утра, въ томъ-же 
судѣ назначена имъ публичная прода-
жа недвижимаго именія, принадлежа-
щаго тифлисскому гражданину Ивану 
Гавриловичу Мелькумову, за долгъ тиф-
лисскому 2-й гильдіи купцу Мартыну 
Карловичу Кальвейту, заключающагося 
въ праве на одну пятую часть со-
стоящихъ въ 9-мъ участкѣ гор. Тиф-
лиса: 1) одно-этажнаго съ мезониномъ 
дома, съ пристройками, дворомъ и зем-
лею нодъ ними, мерою 190 кв. саж., 
находящагося на углу Александровской 
и Ново-Католической улицъ, оценен-
ную въ 700 руб.; 2) одно-этажнаго 
дома съ дворомъ и землею подъ нимъ, 
мерою 103'г/з кв. саж., находящагося 
на Ново-Католической улицѣ, оценен-
ную въ 300 руб., и 3) двухъ-этажнаго 
дома съ двумя флигелями, садомъ, 
дворомъ и землею подъ ними, мерою 
265 кв. саж., находящагося на углу 
Реутовской и Александровской улицъ, 
оцѣненную въ 1,000 руб. Торги 
начнутся съ оценочныхъ суммъ. Имѣ-
нія, означенный въ пунктахъ: 1) зало-
жено въ бывшемъ закавказскомъ при-
казе въ сумме 8,784 р. 83 к., и 
2) въ тифлисскомъ дворянскомъ зе-
мельномъ банкѣ въ суммѣ 600 руб. 

Опись означеннаго именія и относя-
щаяся къ оному бумаги можно видеть 
ежедневно ѣъ канцеляріи суда. 

230 1. 

Сыномъ коллежскаго ассесора Пав-
ломъ Александровичемъ Филипповыиъ 
утеряно метрическое свидетельство о 
рожденіи и крещеніи его, выданное 
главнымъ священникомъ арміи и фло-
та 9-го іюня 1879 года, за № 54, а 
потому, если означенный документа 

п Н О В Ы Й ц і " 

Р у с с к і и б д з а р ъ , 
иллюстрир. дамск ій и семейный ж у р н а л ъ , 

выходить въ трехъ изданіяхъ, въ количеств* 
•18 номеровъ въ годъ, съ 24-мя экстренными 
прилож. нопѣйшихъ і іарияскихь модъ.н даетъ 
въ іеченіе года въ модныхъ и литературных* 
номерахъ: болѣе 3 .000 рнсунковъ парижских» 
модъ, нарядовъ дамскихъ и Д'Ьтскихъ; рисунки 
разнаго бѣлья - дамскаго, іѣтскаго и мужскасо; 
разнообразнѣіішія рукодѣльц и работы: ныишв., 
накладн. шит., пени., мѣтки и проч.; рисунки 
раз ішхъ далскихъ вещей и принадлежностей 
дамскаго туалета; зонтики, вѣера, ш.ійин, убо-
ры, обувь, цвѣты и нр.; до 1,800 выкр. въ на-
туральную велич. на 21 отдѣльныхъ фольшихт. 
листах! , изящно раскрашенная парижскія 
моди. картинки работы извѣстнѣйшихъ франц. 
художниковъ (12 для I I и 48 для I I I изданій); 
12 вырѣзныхъ выкроекъ въ натуральную вели-
чину (для I I и I I I издакій); 24 экотрешіыя 
нриложеиія съ модной хрйцшмй и рисунками 
самыхъ послѣднихъ нарижскихъ модъ (Ьаиіе'8 
поиѵеаиіёз) ; разнообразное и полезное семей-
ное чтеніе; гравюры извѣстныхъ хѵдожииковъ 
и ир. 

Г о д о в а я Ц 8 и а : безъ доставки: I над, 
б р. , I I изд. 7 р., I I I изд. 10 р.; съ доСт. 
и перес. I изд. 7 р , I I изд. 9 р., I I I изд. 
12 р. 

Подробное объяв.пеніэ высылается безплатно. 
в ф Подписка на 1890 г. продолжается, н но-
вые нодписч. получать журналъ съ № 1-го. 
Главная контора: С.-ІІе-ербургъ, Садовая. 22 (16). 

211 (5) 1. 

Въ ш с н р ш е , 2 5 - г о февраля, 
ВЪ ТИФЛЙССКОМЪ КАЗЕННОМ! ТЕАТРѢ 

д а н ъ б у д е т ъ 

ШІІШІ ю р т 
знамвнитаго снрипача Ф. О Н Д Р Ж И Ч Е К Ъ . 

Программа въ а ф и ш а х ъ . 

Начало въ 8 час. веч. 246 (2) 2. 

САМОЕ ЛУЧШЕЕ 
ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО 

„ Т ф ю о е артистическое общество", 
Въ понедѣльникъ, 2 6 - г о февраля, 

сі участіемъ 
артистовъ М. П . и А И . С О К О Л О В С К И Х Ъ , 

п р е д с т а в л е н о б у д е т ъ 

„ Н А З Ы Б К О Й П О Ч В Ѣ " , 
коыедія въ 4 д., П. М . Невѣжиоа . 

Участв.: г-жи: М. П. Соколовская, А. 
С. Караяни, С. С. Марксъ, М. П. Ка-
раяни; гг.: А. И. Соколовскій, П. А. 
Опочининъ, Б. А. Борисовъ, В. Н. Ба-
хомовъ, М. С. Марксъ и А. Б.Фрейманъ. 

Начало въ 7 Ѵ г час. вечера. 

Послѣ спектакля Т А II Ц Ы. 
Гости приплачизаютъ по 5 0 н. за в х о д ъ . 

Билеты продаются у швейцара, въ по-
мѣщеніи об-ва. 257 (2) 1 

Театръ-фпнтошь А. Ремлинга. 
ВЪ ЗДАШИ ЦИРКА ТОМСОНА 

бенефисъ и 3 й послѣдній д е б ю т ъ из 

в ѣ с т н а г а велосипедиста 

А Л Е К С А Н Д Р А С К У Р И . 
Представлено будетъ 

„Цезарь, венеціансній разбойнинъ, и пожаръ 
въ монастырѣ 

Цѣна мѣстамъ уменьшенная, подробно-
сти въ афишахъ. 

Начало въ 8 час. веч. 
252 1. 

Ф П Р О Д А Е Т С Я й 

р у к т о в о - в и н о г р а д н ы Й 
Л Г Я ш . 

противъ обсерваторіи; о цѣнѣ узнать: 
Михайловская улица, А» 106/юч-

2 6 1 ( 3 ) 1 . 

Во вторникъ, 27-го февраля, въ сороковой день кончины Ап«1-
с т а с і и Н а с и л ь е п н ы Л е б е д е в и ч ъ - Д р а е в с к о й , въ Алексан-
дро-Невской кукійской церкви будетъ отслужена панихида по 
усопшей. Начало панихиды въ 11 часовъ утра. 258 1. 

ЗАСТРАХОВАНЫ КАПИТАЛОВЪ и ДОХОДОВЪ 

о 
РЯ н о 
н & 
га о 
и 
О 
м о « 
ы О о о рц 

Права и преимущества , коими пользуются страхователи Россійска-
г о о б щ е с т в а застрахован ія к а і и т а л о в ъ и д о х о д о в ъ . 

Право голоса въ общихъ собраніяхъ имѣегъ каждый страхователь, если оиъ 
состоиті на страхѣ общества не менѣе года и внесъ годовую иремію за второй 
годъ, а сумма его '(астрахованія составляегъ не менѣе но разряду А — 2 , 8 0 0 р . 

Общество не взимаетъ ви вступительныхъ премій, ни платы за полисы; рав-
нымъ образомъ общество само несетъ расходы ио врачебному освидѣтелъствова-
нію лицъ, желающихъ заключить страхованіе. 

ІІо же.іанію сірахователя, уплата премій можетъ производиться въ полугодо-
вые, 4-хъ и 3-хъ-мѣсячные сроки съ надбавкою къ годовому окладу соотвѣт-
ственно I ' / ,«/о, 2°/0 и 2'/;'/„. 

Займы нодъ залогъ иолисовъ выдаются обществомъ по страхованіямъ, состо-
ящимь въ снлѣ не менѣе 3-хъ лѣтъ. 

Если ирахователь , уплатившій не менѣе 3-хъ годовыхъ нремій, не желаетъ 
или не можетъ продолжать дальнѣйшую уплату премій, то снъ можетъ полу-
чить отъ общества безплатный полисъ на сумму, соотвѣтствующую настоящей 
стоимости его полиса. 

Участіе въ дизидендахъ общества иыѣюгъ страхователи согласно § 35 Высо-
чайше утвержденнаго устава. 

Н а застрахованная суммы не можетъ быть налагаемо никакихъ запрещеній. 
Общество уплачиваетъ застрахованныя суммы, отъ какой-бы причины ни 

послѣдова.іа смерть. Зпидеміи, холера, чума и внезапная смерть не с о с т а в л я е т . 
исключенія. 1868 (52) 13. 
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Главное агеитство »ъ Тифлисѣ, Вельяминовская улица, домъ № 24. 

О Р К Е С Т Р Ъ - М А Н О П А Н Ъ . 
Большой изящный салонный органъ, на кото - | 

роач. можно исполнять посредствомъ картон-І 
яых'і, нотныхъ листовъ дѣлыя увертюры, б о і ь ш і я ! 
попурри, салошшя пьесы, русскія пѣсіш и всѣ і 
гаиды. Орксстръ Мниопанъ играеть отчетливо,[ 
чрезвычайно полнымъ и пріятнымъ тономъ 
іімѣетъ ирасиособленіе для громкой и 
игры. 

а т о г ь инструмента рекомендуется отлично! 
І л я семейныхъ баловъ, вечеринокъ, для клубовъі 
:г ир. Цѣна съ 10-ю пьесами 8 0 р., добавоч-Г 
ныя ньесы по 1 р. 20 н., 2 р. 40 к. и дороже.! 
Въ инструменту прилагаются 10 ньесъ по 1 р.® 
20 р. Пересылка за 8 5 фунтовъ. По полученіиі 
' / , стоимости высылается требуемое съ наложен " 
іымъ платежемъ на остальную сумму. 

Сшісокъ иьесъ для оркесгрра-Манопана, 
іакже иллюстрирован, ирейсъ-курантъ всѣмі.І 
инструментамъ безплатно. 

Ю л і й Г е н р и х ъ Ц и м м е р м а н ъ . 
Главное депо музыкальныхъ инструментовъ и нотъ: С.-Пѳтербургь, Б . -Морская, № ЗС 

и 42. ІКІоснва, Кузнецк., аостъ, д. Захарьина . 169 (2) 2. 

СШДЪ ЖЛІИСШЪ ЕБЛОСИПЕДОВЪ 
Ф А Б Р И К И 

»ШШ ВЕЙІІТ еі СПОРЕН, ШШГ 

при магазинѣ 

на Эрішанской площ., д . Гургенова, въ Тифлисѣ. 

к в & ѵ г а № & : 

отдается въ домѣ Денисенко: Сапер-
пая, № 5. Объ условіяхъ узнать на 
церковномъ подъѣздѣ, въ кадетскомъ 
корпусѣ. 235 (.3) 3. 

лгт ЛІШіПП желающіе могутъ обра-
І і і ) ІІІШ і і і! щаться въ елисаветполь-

ское Михайловское профэссіснальное учи-
лище з а п о к у п к о й целлюлярной грены 
( с и с т е м ы П а с т е р а ) с л ѣ д у ю щ и х ъ породъ: 
Японской бѣлрй • • • п о 75 к. з а зэ_ 
Итальянской желтой. 
К и т а й с к о й б ѣ л о й . . . Л 0 Т Н И К 1 ) безъ пе-
Японской зеленой . . 
Итальянс. бѣло-жел. . пргилни 

„ (ІВЬЫЛКИ. 
Французской желтой . 

122 (10) 8. 

" С С У Д Н А Я К А С С ! ~ 
НАЗАРА ИВАНОВИЧА НАЗАРОВА 

симъ объявляетъ, что 15-го марта сего года, с г 
10 часовъ утра, вь иомѣіценіи конторы ея, вь 
9-мъ участкѣ города Тифлиса, на Красногорской 
улицѣ, ві. домѣ № 7, назначены въ публичную, 
чрезь городскихъ аукціонистовъ, продажу про-
сроченные заклады изъ золотыхъ, серебряных», 
брилліантовыхъ вещей швейныхъ аашинъ, дам-
скихъ платьевъ, ковровъ, мужскихъ платьев», 
дорожной коляски, роялей, ніанино и другихъ 
вещей, по билетамъ подъ .№№: 100, 101, 109, 
163, 231, 269, 270, 271, 399, 400 , 431, 437, 
612, 695, 749, 753, 755, 1142, 2856 , 3190, 
1266, 1273, 1280, 1290, 1363, 1 4 0 6 , 1 5 1 7 , 1 5 2 1 , 
1618, 1725, 27, 227 , 270, 273, 289 , 324, 327, 
359, 419, 425 , 443 , 451 , 455, 466 , 491, 551, 
552, 596, 601, 623 , 638 , 663, 665, 700, 707, 
708, 750, 751 , 7 6 1 , 773 , 787, 790 , 833 , 842, 
869, 871, 887 , 692 , 926 , 927, 949, 954, 984, 
986 , 988, 9 9 2 , 1004, 1015, 1020, Ю І 4 , 1027, 
1065, 1081, 1087, 1112, 1115, 1126, 1134, 
1144, 1159, 1171, 1178, 1203, 1207, 1211, 
1225, 1250, 1262 , 1276, 1293, 1298, 1299, 
1314, 1318, 1322, 1329 , 1332, 1388, 1343, 
1344, 1345, 1354, 1356, 1359, 1366, 1375, 
1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1391, 
1393, 1394, 1399, 1402, 1403, 1406, 1427, 
1434, 1437, 1442, 1447, 1449, 1454, 1457, 
1463, 1465, 1474, 1475 и 1476. 259 (8) 1. 

и з в ѣ с т н о е с в о и м ъ КАЧЕСТВОМЪ 

ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО 
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ БЛАГОВОННЫЕ 

и 

е о с м е т и ч е с к і е т о в а р ы 
ФАБРИКИ 

б р о ш ъ и г 
м о ж н о получать во всѣхъ л у ч ш ихъ 

магазинахъ 

РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ. ' 

Вь понедѣлъникъ, 26-го февраля 1Ь90г., 

въ залѣ тифлисской женской 
Великой К Н Я Г И Н И О Л Ь Г И Ѳеодо-

ровны гимназіи состоится: 

244 (3) 2. 

И З Ъ Р А З Р Ь Ш Е Н Н Ы Х Ъ ЛРАВИТЕЛЬСТВОМЪ 

членовъ т и ф л и с с к а г о о б щ е г т и а в з а п м -
н а г о в е і ю м о ж е н і я у ч и т е л ь н и ц ъ и 

в о с п і п а т е л ь н ц ц ъ . 
П р е д м е т ы з а н я т і й : 

1) Чтеніе отчета за 1889 годъ. 
2) Докладъ ревизионной комиссіи. 
3) Утвержденіе отчета. 
4) Докладъ комиссіи по вопросу о 

школѣ. 
5) Докладъ комиссіи по вопросу о 

курсахъ французскаго языка. 
6) Вопросъ объ уменыпеніи процен-

товъ. 
7) Вопросъ о помѣщеніи капитала. 
8) Выборы ііредсѣдательницы, секре-

таря и членовъ правленія. 
Начало въ 1 1 ч а с о в ъ у т р а . 

Допускаются постороннія лица. 
190 (4) 4. ;:' 

Правленію Россійскаго общества за-
страхованія капиталовъ и дохо-

довъ дано знать объ утерѣ выданной 
въ 1883 г. действительному статско-
му совѣтнику Отто Яковъ-Исаковичу 
Симонсону закладной расписки въ при-
няли отъ него подъ залогъ полиса за 
№ 9272, въ 10,000 р., въ обезпеченіе 
эанятыхъ имъ 1,200 р. Правленіе, до-
водя объ этомъ до всеобщаго свѣдѣнія, 
объявляетъ, что потерянная закладная 
расписка будетъ считаться недействи-
тельною, если не отыщется въ теченіе 
года со дня послѣдней публикаціи, и 
что вмѣсто оной будетъ выдана новая. 

247 (3) 3. 

ГЕНЕРАЛА Б. И. ВИПНЕРЪ 
БЛИЗЪ ГОРОДА ТИФЛИСА 

ПРОИЗВОДИТСЯ П Р О Д А Ж А 
СЛѢДУІОЩИХЪ ВЗРЫВ Ч А Т Ы Х Ъ ВЕЩЕСТВЪ: 

ПОРОХА МИЯНАГ0 и ОХОТнИЧЬЯГО. Б ѣ л а г о Б Е 3 0 П А С Н А Г 0 ПОРОХА, в п о л н ѣ за-, 

мѣняющаго студенистый динамитъ. ДИНАМИТА французскаго всѣхъ сортовъ, 
Капсюлей и зажигательныхъ шнуровъ (фитилей). 

Контора помещается въ гор. Тифлисѣ, но Елизаветинской улица,, въ домл I 
Читахова, Л« 25, которая, по соглашенію съ покупателя/ли, принимаешь на I 

себя всѣ хлопоты по доставки взрывчатыхъ веществъ до мѣста назначенія\ 
117 (10) 5. 

В а і е а и х а ѵ а р е п г Л а п о а і х ' К . Г А С Н Е Т & С-іе.> 
Ф Р А Н Ц У З С К О Е П А Р О Х О Д Н О Е О Б Щ Е С Т В О 

„Н. И А К Е и К" . 
Правильные и прямые рейсы между ЭДарселью, Батумомъ и обратно. 

Въ срезу, 28 го февраля, пароходъ я я А Р М Е Н І Я % ( „ А К М Е 5 І Е " ) , капитанъ Г А Р Р И Г Ь І 
( 6 А К Ш 6 1 1 Е ) . отойдегъ изъ Ііа іума въ Трянезондъ, Самсунъ, Константинополь и Мар-1 
сель. За свѣдѣніями обращаться иъ агевтамъ общества: въ Б а т у м ѣ — н а Набережной, въ I I 
Лемлогду, въ Тифлисѣ —въ галлереѣ бывшей Арцруеи , № 114. 2 0 8 (3) 3. 

т в а о г р д ф і а 
КОНТОРЫ ГАЗЕТЫ „КАІІКАЗЪ" 

(Головинскій проснектъ, домъ № 12). 
Получепъ большой выборъ самыхъ разнообразныхъ картоновъ для В Й ' | 
З И Т Н Ы Х Ъ К А Р Т О Ч Е К Ъ ; особеннымъ изящество)Гь| 
отличаются дамскія. С О Т Н Я карточекъ, отпечатанныхъ красивым^ 
шрифтомъ, отъ 1 руб. и дороже. 

(10) 9. Управляющей А. Петровъ. 

П О С Л У Ч А Ю 
дешево продается новая мебель: Ми-
хайловская ул., д. Л; 102, въ мебель-
номъ заведеніи Э. И. Мадера. 

250 (5) 3. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
о 7-ми комнатахъ со службами: на Ар-
сенальной улуцѣ, домъ № 58. 

249 (3) 2. 

ДОВЕРЕННОСТЬ, 
данную мною мужу моему, канцеляр-
скому чиновнику Ефрему Игнатьевич}' 
Кардакову въ 1884 г. на полученіе 
безерочнаго вклада по книжкѣ тифляс' 
скаго отдѣленія государственнаго баи 
ка, 9-го августа 1884 года, № 9789 
УНИЧТОЖАЮ со всѣми въ оной поі 
с л ѣ д с т в і я м и . Марія Іосифовна К а р д а к о в а 

252 (3) 2. 

ЬЕ САЦСА5Е І Ь Ш З Т К Ё 
К Ё О А С Т Е и н ЕN С Н Е Р : X М б і І П І Е К 
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