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о т ъ Р Е Д А К Д и М . 

редавдия оярнта ежедневно, жроме иравдничиихъ дней, <ии 
и до 2-х» часовъ по-полудня. 

Стати, доставляемые дм помещешя и темп газета, д о и » 
м подписью и сь адрвсомъ автора. Статьи, достав*™ без» 

* -чения условий, считаются безнлатныш. и поступают» въ и м » 
•споряжение редакции. Ре»кциа возвращает» статьи только по лнч-
во*у востребоваиию и бе*ь всяких» объяснешй Мм».« а&мит» 
уничтожаюисл. Статьи приняты*, въ случае надобносш, « м н ю 
оовращению. 

х д р в с ъ 
Рвдакция и контора поиещаюхся на углу Головин-
«саго проспекта и Барятинской улицы, домъ Готи-

Суббота, 1 4 - г о а п р е л я 1 8 9 0 г 

о т ъ К О Н Т О Р Ы . 

Контора дия приека подписки и объявлени 8 открыта 
«с отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и он 6 до 8 часов» вечера. 

Плата 8а объявдения—за занимаемое место, по воемв 
коп. за строку петита; на первую страницу принижаются только «б»* 
лвлеыия отъ обществеиныхъ и сословныхъ учреждений • местжют 
редакций. За объявления, требующия особаго прибавления—ив согл 
«ию съ конторой. За разсылку при газети объявлен ии н а н я т а 
»вмь руб. с» тысячи экземпляров». 

П О Д П И С Н А Я Ц е Я А . 

проспекта 
цока, входъ съ 

Яа годъ. , . 
, полгода. . 
, 3 мксяца. 
, 1 яесяцѵ 

Съ доставкою 
въ Тифлнсе. 

. 11 р. 60 к. 
• в п — „ 
. 8 я 60 „ 
. 1 „ 60 . 

Съ персешикав . 
По шшерии. По почтов. сс»ф 
' 13 руб. 18 руб. 40 ю 

7 , Ю , - . 
4 . в . — . 
1 75 к. 2 . -

Головишскаго проспекта. 
Е Ж Е Д Н Е В Н О Е Ж З Д А Н и Е 

Отдельные нумера по 5 коп. 

е & и т х к т & х т тхт ихт^+тхп 
Съ четверга, 12-го сего апреля, 

ивъ ЗШХЬ ДВОРЦА ШВЙОЙАШЬСТВУЮЩШ 
Ш В Ы С Т А В Л Е Н Ы 

Д Л Я П Р О Д А Ж И Р У К О Д е Л Ь Н Ы Я Р А Б О Т Ы , 
произведенный учащимися 

# ВЪ ШКОЛАХЪ ТИФЛИССКАГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНА™ ОБЩЕСТВА. 
4.4 Продажа будетъ производиться отъ 12-ти час. дня до 5-ти час. вече-
7 Т ра. Входъ съ севернаго подъезда. 
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щ "по ОЛГШО ПРАЗДНОВАНЫ 

Ы ГОДОВЩИНЫ СУЩЕСТВО5АНиЯ 
т и ф л и с с к о й 

великой к н я г и н и 

Ж Б Н С Е О Й Г И М Н А З Ш , 
16-ю сего апреля, въ 12 часовъ дня, 

никахъ областей и наказныхъ атаманахъ. 
Чинамъ областныхъ правлений и канце-
лярий начальниковъ областей, б) 1: 12. 
Чинамъ управлений отделовъ, округовъ и 
участковъ. Чинамъ войсковыхъ тюремъ. 
в) 1: 24. Чинамъ полиции въ городахъ. 
Чинамъ войсковыхъ больницъ (хозяйст-
вепнаго разряда). 

2) Состоящимъ въ гражданскихъ чи-
чинахъ: г) 1: 6. Областнымъ врачамъ 

въ здании гимназии, будутъ совершены / н а ч а л ь н и к и Врачебныхъ отделений об-
благодарственное молебствие и годичныи, „ п а п „ о ц ш ^ -г и л и тл и'я Т'Г. 

ностяхъ лицамъ, назначаемымъ на 
должности ниже иX к.шеса. На осно-
вании п. 4 ст. 4 Высочайше утвержден-
ныхъ 13-го июня 1886 года правилъ 
объ особыхъ преимуществахъ граждан-
ской службы въ отдаленныхъ местно-
стяхъ, министръ юстиции призналъ нуж-
нымъ, по соглашение съ ыинистромъ фи-
нансовъ и государственнымъ контроле-
ромъ, предоставить особый преимущест-
ства службы въ отдиленныхъ местностяхъ 
лицамъ, назначаемымъ на должности пи 
же иX класса, поименованныя въ ниже-
следующемъ списке. 

Объ этомъ миипстръ юстиции, 17-го 
февраля 1 8 9 0 г., предложить правитель-
ствующему сенату, для распубликования 
во всеобщее сведение. 

С П И С о к ъ 
должностей по мзшезому ведомству, ноимъ, на 
основании п. 4 ст. 4 Высочайше утвержденных» 
13-го июня 1886 года правил», предоставляются 
особыя преимущества службы въ отдаленныхъ 

местностях»: 
Младшие помощники землемеровъ въ Закав-

казья. 

актъ. Начальство гимпазии покорнейше 
проиитъ гг. родителей ученицъ, а также 
лицъ, окончившихъ курсъ учения въ 
гимназии, почтить своимъ присутствиемъ 
означенное торжество. (3) 1. 

СОДЕРЖАиииЕ. 
ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочайший 

првказъ но военному ведомству.—Приказы по 
военному ведомству.—Распоряжение, предложен-
ное правительствующему сенату министромъ 
юстиции, — Расноряжение, объявление*: прави-
тельствующему сенату министромъ финансовъ. 
—Распоряжение, объявленное правительствую-
щему сенату министромъ путей сообщения,— 
Приказъ по военно-народному управлепию Кав-
вазскаго края.—Правительственный распоря 
жейия. 

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

Тифлисская живяь: Заседание строительной 
я финансовой комиссий.—Убытки, понесенные 
армянской церковно приходской школой.—Про-
дажа тряпья.—Происшествие.—Общее собрание 
членовъ сельскохозяйственна™ общества. 

Кавказская жиянь: Притонъ рогатаго ско-
та изъ Севернаго Кавказа въ Петербург!.— 
Иаи, Ставрополя-Кавказскаго,—Изъ Сигнаха.— 
Французская ученая экспедиция,—„Материалы 
по археологии Кавказа". 

Русская жизнь: Проектъ объ устройстве 
въ Снмферополе хлебнон ярмарки. —Проектъ 
оргашизации бюро для собпрания сведений о ра-
бочнхъ.—Комйссия для пересмотра ремниенна-
гои устала. -.Законопроекта о взысканияхъ за 
фадьсифпкацию.—Комиссия для обс.уждепия во-
проса о заповедныхъ иминияхъ.—Проектъ объ 
установленин гонорарной платы докторант. — 

.'Крещение еврейской семьи.—50-тп-летний юби-
Дей служанки. 

и Маленький фельетонъ. 
Ц Обзоръ печати . 

'^Изящный искусства. Тнфлисский театръ. 
В Смесь. 

• С П Р А В О Ч Н Ы Й УКАЗАТЕЛЬ, КАЗЕН-
и ЧАСТНЫЯ О В Ъ Я П Л Е Ш Я . 

ластныхъ правлений), если они состоятъ 
въ чине Ти класса, д) г. 0. Чиновни-
камъ для особыхъ поручений при началь-
никахъ областей и наказныхъ атаманахъ. 
Чинамъ областныхъ правлений и канце-
лярий начальниковъ областей, е) 1: 40. 
Чинамъ уцравлений отделовъ, округовъ 
и участковъ. Чинамъ войсковыхъ тюремъ 
и больницъ. Чинамъ полиции въ горо-
дахъ. Городскимъ врачамъ. 

Днркуляръ Главноначальствующаго 
граждан-кою частью па Кавказе. 

17-го марта 1 8 9 0 года.—Въ С.-Петер-
б у р г . 

Г.г. началышкамъ губерний, областей, 
округовъ и всемъ учреждениямъ Кавказ-
скаго края. 

Возложивъ на закавказский статисти-
ческий комитетъ издание Кавказскпго и 
Тифлисскаго (степного) календарей на 
будущий 1891 годъ, покорнейше прошу 
расноряжения подлежащихъ начальствъ о 
доставлены къ августу месяцу сего го-
да всехъ необходимыхъ для составления 
адресъ-календаря сведений, съ точнымъ 
обозначениемъ чина, имени, отчества и 
и фамилии служащихъ, направляя эти 
сведения въ Тифлисъ, въ закавказский 
статистический комитетъ. 

Подписалъ: генералъ-адъютавтъ князь Дочду-
ковъ-Корсаковъ. 

Нравитѳльст иенныя распоряжсния. 
По тифлисскому 

ния государственная совета, второго ап-
реля тысяча восемьсотъ девяностаго го-
да открыто въ городе Темрюке, Кубан-
ской области, уездное казначейство иии-го 
разряда. (3) 2. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Марта 13-го дня, 73. Положение 
объ офицерскихъ заемныхъ капиталахъ, 
приложенное къ приказу по военному 
ведомству 1878 г. за № 2 5 5 , по пере-
смотре и по соображении съ заключени-
ями, высказанными командующими вой-
сками военныхъ округовъ, проектирова-
но на новыхъ основанияхъ. 

Вновь составленное положение, при 
семъ прилагаемое *), разсмотрено воен-
нымъ советомъ «/ив япваря сего года и 
Высочайше утверждено 4-го минувшаго 
февраля. 

Вместе съ темъ военный советъ по-
ложила 1) приложенный къ проекту 
формы книгъ **): а) приходо-расходной, 
б) собственпыхъ вкладовъ, в) о ссудчхъ, 
и г) журнальной; две таблицы процен-
товъ на вклады и на ссуды; форму ве-
домости вычетовъ изъ содержания и две 
формы запиши, о выдаче ссудъ—утвер-
дить; 2) выдачу ссудъ изъ имеющихся 
въ частяхъ войскъ, штабахъ, уиравле-
нияхъ и заведенияхъ другихъ капита-

иловъ обязать производить съ такими. 
и расчетомъ, чтобы сумма займа въ сово-
и нудности изъ всехъ капиталов!,, въ 

томъ числе и изъ офицерскаго заемнаго, 
не превышала цифры, указанной въ ст. 
25 положения, и самый иорндокъ вы-
дачи ссудъ производился-бы соглас-
по новому ноложению объ офицер-
скихъ заемныхъ капиталахъ, не распро-
страняя настоящего правила только на 
капиталы, учрежденные исключительно 
для выдачи займовъ служащимъ и дей-
ствующие на основании особыхъ Высо-
чайше утвержденныхъ правилъ; 3) но-
вое положение объ офицерскихъ заемныхъ 
капиталахъ, по утверждеиии, ввести въ 

дружины, Житсвский. ж е в о в с е х ъ в о й с к а х ъ > 
1 Определяется въ службу: по запасу ^ ™ 6 ^ ^ ^ М п Р ^ е ш я х ъ ш е д е н ш х ъ и уч-
аишии' состояний въ чанасе авмейской р е ж д е и и и 1 х ъ В о е и и а г о ведомства; 4) нро-арши. состоящш въ запасе армейской ц е н т ы п о н о в ы м ъ п р а в и л а м ъ н а ' ч а т ь 

мать съ того времени, когда кончится 

Расиоряжепие, объявленное прави-
тельствующему сенату министромъ 

финапсовъ. 
О назначении курса для представ-

ляемыхъ въ таможни серебряной руб-
левой монеты, кредитныхъ рублей, 
мелкой серебряной и медной монеты 
на время съ 1-го апреля по 1-е июля 
1890 года. Министръ финансовъ, на ос-
новами Высочайше утвержденнаго 18-го 
января 1889 года мнения государствен-
наго совета, распубликовашиаго въ № 8 
«Собрания узаконений и распоряжений 
правительства», о приеме представляе-
мыхъ въ таможни, въ доплату къ золо-
ту и въ уплату таможенныхъ пошлинъ, 
серебряной рублевой монеты, кредитныхъ 
рублей, мелкой серебряной и медной мо-
неты по курсамъ на золото, установле 
ны министромъ финансовъ, на время съ 
1-го апреля по 1-е июля 1890 года, 
следующия цены: 

а) за одипъ серебряный 
рубль банковою монетою . 70 к. зол. 

и б) за одинъ кредитный 
рубль и за рубль размеп-
ною серебряною и ми.д-
ною монетою 65 > > 

О таковомъ расиоряжении министръ 
финансовъ, 9-го марта 1890 года, до-
несъ правительствующдму сенату, для 
распубликования во всеобщее сведение. 

| ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Впсочайтий прнказъ ло поенному 

ведомству. 
Апреля 6-го дня, въ Гатчине. 

В Производятся: по пехоте: изъ под-
прапорщиковъ въ подпоручики: 3-й кав-
казской (туземной) резервной (кадровой) 
дружины, Житсвский. 
К Определяется въ службу: по запасу 
армии: состоящий въ запасе армейской 

почтово-телеграфному ок-
ругу. 

О п р е д е л е н ъ : бывший станционный смо-
тритель, ненмеющий чина Василий Кандела 
ковъ—ночтадиономъ пизшаго оклада въ тиф-
лисскую почтово-тедеграфную контору, съ 9-го 
марта. 

Н а з н а ч е н ы : почтово-телеграфные чинов-
ники Vи разряда почтово-телеграфныхъ конторъ: 
тифлисской, коллежский секретарь Констан-
тинъ Малышковъ—исправляющимъ должность 
помощника начальника закатальской конторы, 
съ 17-го марта, н кутаисской: коллежский се-
кретарь Николай Греиовъ и неимеющий чина 
Семенъ Галустов»— почтово-телеграфными чи-
новниками V разряда въ кутапсскую-же кон-
тору, съ 1-го апреля, и станционные смотрите-
ли: коллежский регистратор» Константинъ Ма-
каридзе и неинеющий чина Илья Махатадзе— 
почтово-телеграфными чиновниками Vи разря-
да низшаго оклада въ потийскую контору, съ 
16-го марта. 

П е р е в е д е н ы : почтово-телеграфный чп-
новникъ Vи разряда тифлиссиой почтово-теле-
графной конторы, неимеюиций чина Багратъ 
Канановъ — темъ-же званиемъ въ карескую кон-
тору, съ 23-го марта, и почталионы конторъ: 
новогрудской — и1ор<|)ирий Дзикунъ, :фиванской — 
Агабекъ Мутафовъ и делижанской — Василий 
Махвиладзе: первый—въ мцхетское ночтовое 
отделение, съ 28-го марта, второй - въ дели 
жанскую и посдедний—эриванскую конторы, съ 
9-го апредя. 

У в о 'А е н ъ отъ службы, по нрошению: почта-
лионъ тифлисской почтово-телеграфнон конторы 
Георгий Церетели, съ 9-го апреля. 

И с к л ю ч е н ъ и з ъ с п и с к о в ъ , за смертью: поч-
тово-телеграфный чнвовникъ Xи разряда ахал-
цихской почтово-телеграфной конторы, губерн-
ски секретарь Яковъ Азарапетовъ, съ 30-го 
марта. 

ТЕЛЕГРАММЫ. 
{Отъ Севернаю телеграфнаго агентства). 

12-го апреля. 

ХА5АР0ВКА. По г р а ш ц е Южно-
Уссурийскаго края китайскимъ пра-
вительствомъ увеличены одни гар 
низоиы на счетъ другихъ, безъ 
увеличения общаго числа войскъ; 
близъ устья Сунгары приготовлены 
материалы для устройства укрепле-
ния. 

ПАРИЙ\Ъ. Приемы у русскаго 
посла начнутся 5-го мая обедомъ 
въ честь президента республики. 

ВЬНА. Делегации соберутся 6-го 
июня вь Буда-ииеште. 

БЕРЛИНЪ. Вместо Гауспера, 
морскимъ министромъ назяаченъ 
контръ-адмиралъ Гальманъ. 

щиковъ тряпья и ветоши на Авлабаре, 
владельцы которыхъ скупаютъ платье и 
даже нижнее белье съ мертвыхъ и сбы-
ваютъ его на Солдатскомъ базаре и по 
деревнямъ, отнюдь, конечно, не заботясь 

какой-бы то ни было дезинфекции. 
Содержателямъ такихъ складовъ предпи-
сано произвести въ известный срокъ 
тщательную дезинфекцию своего товара 
и лавокъ, до исполнения-же этого бу-
детъ воспрещена подобнаго рода тор-
говля. 

Въ четвергъ, 12-го апреля, около 
10-ти часовъ вечера, по Головинско-
му проспекту, въ доме Мирзоева, 
въ такъ называемой «одесской» пив-
ной имело место следующее про-
исшэствие. Въ пивной кутила боль-
шая компания, въ томъ числе тифлис-
ский обыватель Францъ Плинелись съ 
женою своею Анною. Во время кутежа 
между супругами Плинелисъ произошла 
сеора, и когда Анна иилинелисъ перешла 
къ столу соседней компании, Плинелисъ 
сталъ наносить жене побои, и послед-
няя, защищаясь, ударила мужа бутыл-
кою. Ударъ по лицу былъ настолько 
сильный, что Плинелисъ упалъ, облива-
ясь кровью. Полиция немедлено доста-
вила пострадавшаго въ Михайловскую 
больницу, где ему произведена была 
перевязка глубокой раны, и больной для 
дальнейшаго лечения отправленъ домой. 

ТИФЛИССКАЯ ЖИЗНЬ. 

пехоты полковникъ Хоментсвсний, съ 
назначениемъ елисаветпольскшиъ уезд-
вымъ воинскимъ начальникомъ и съ за-
вислениемъ по армейской пехоте. 

Црикавы по военному ведомству. 
Марта 13-го дня, № 70. Государь 

[мператоръ, въ 27-й день минувшаго 
реврзля, Высочайше соизволилъ "утвер-
дить прилагаемыя при семъ роснисания 

[наградной нормы для чиновъ админист-
' ративныхъ учреждений Кубанской и Тер-
ской областей, войскового правления и 
птабовъ коннаго полка и пешаго полу-

^баталиона Амурскаго и коннаго дивизиона 
[Уссурийскаго казачьихи. войскъ. 

Объявляю объ этомъ по военному ве-
домству, въ дополнение приказа 14-го 
февраля 1885 г. № 51, для руководства 

иИ должнаго, до кого касается, испол-
инения. 

'осписание нормы наградъ для чиновъ 
здм*нистративныхъ учреждений Кубан-

ской и Терской областей. 
1) Состоящимъ въ военныхъ чинахъ: 

и) 1: в. Всемъ геиераламъ. Младшимъ 
юмощникамъ начальниковъ областей и 

иаказныхъ атамановъ. Оберъ-офицерамъ 
р я поручений при пачальникахъ облас-

;; тей и наказныхъ атаманахъ. Чиновни-

срокъ ногашения прежнихъ ссудъ, не 
выдавая обратно процентовъ, поступив-
шихъ въ капиталъ по ссудамъ, выдан-
нымъ по положению 1 8 7 8 года; 5) предос-
тавленное ст. 64 этого положения началь-
никамъ дивизий или равиымъ имъ но вла-
сти лицамъ право утверждать некото-
рыя частныя правила, которыя могутъ 
быть составлены общимъ собраниемъ 
участниковъ въ дополнение къ настоя-
щему положению, применять только къ 
нзменениямъ частнаго характера, вызы-
ваемымъ какими-либо исключительными 
местными условиями; объ измененин же 
или дополнепии статей самого положения 
входить каждый разъ, на основапии 73 
ст. основныхъ государственныхъ зако-
новъ, съ нредставлениемъ въ военный 
и советъ. 

Подвисалъ: военный министръ, 
генералъ-адъютантъ Ванновский. 

Ряспоряжепие, предложенное пра-
вительствующему сенату миннст 

ромъ юстиции. 
О предоставлении особыхъ преиму-

щество службы въ отдаленныхъ мест 

Ряспоряжение, об ьявленное пра-
вительствующему сенату министрояъ 

путей сообщеиия. 
Объ утверждении правилъ о порядке 

составления и хранения описей, ука-
занныхъ въ п. У приложения къ ст. 
153 общаго устава российскихъ желт-
ныхъ дорогъ. Утвердивъ, во исиолнение 
пункта 9 приложепия къ ст. 153 общаго 
устава российскихъ железныхъ дорогъ, 
св. зак. зак. т. Xии, ч. и, изд. 1886 г.,со-
гласно постановлению совета министер-
ства путей сообщения, правила, опреде-
ляющия порядокъ составления и хранения 
описей, указанныхъ въ п. 9 приложе-
н а къ ст. 153 общаго устава россий-
скихъ железныхъ дорогъ, министръ пу-
тей сообщения, 31-го января 1890 го-
га, нредставилъ правительствующему 
сенату копию сихъ правилъ, для расну-
бликования во всеобщее сведепие. *) 

иириказъ по военно-народному уп-
равлению Кавказскаго края. 

30-го марта 1890 года.—Въ г. Тифлисе. 
Главное управление казачьихъ войскъ, 

отзывомъ отъ 28-го февраля сего года, 
за № 602, уведомило, что всаднику 
карсской милиции Станиславу Гарайчику, 
за оказанный имъ человеколюбивый по 
двигъ, Всемилостивейше пожалована се-
ребряная медаль, съ надписью «за спа-
с е т е погибавшихъ», для ношения на 
груди, на Владимирской ленте. 

Назначаются: прапорщикъ милицш 
Теръ-Хачатуровъ—помощникомъ коман-
дира сотни карсской милиции; житель 
сел. Вачи, Дагестанской области, Саидъ 
Магоиедъ-оглы—исправляющимъ долж 
ность письмоводителя (онъ-же перевод 
чикъ) окружного суда Казикумухскаго 
округа. 

О чемъ объявляю для сведения и, до 
кого касается, исполнения. 

Подписалъ: за отсутствиемъ Главноначаль-
ствующаго гражданскою частью на Кавказе и 
командующаго войсками кавказскаго военнаго 
округа, помощникъ его, генералъ-адъютантъ 
иПереметевь. 

Опредѵиения бакинской городской думы, состояв-
шияся и разсмотръииыя г. губернатором», иа 

основании 68 ст. город, полож. 

27-го февраля 1890 года. 
1) О разрешении Б. Теръ-Мпкельянцу по-

стройки паровой мельницы иа Телефонной 
улице. 

2) По жалобе Теръ-Сгепанова на невыдачу 
ему управой акта укрепления на землю. 

3) По нросьбе .иевенсона и К" о продлении 
срока аренды па землю, уступленную думою 
въ ихъ пользование. 

*) Положеаие будетъ напечатано въ следую-
щихъ номерахъ „Русск. Пнв.", 

**) Формы книгъ разосланы по военному ве-
домству. 

*) Озпачепныя правила напечатаны въ № 21 
„Собрания узаконений и распоряжений прави-
тельства", 27-го (|иевраия сего года. 

Опредъления зриваиской городской думы, состояв-
шияся и раземотрънныя зриванскимь губернато-

ром», на осиовании 68 ст. город, полож 

23 го февраля 1890 года. 
1) По предложеиию городского головы о на-

значении подготовительной комиссии для раземо-
трения отчетовъ городской управы за время съ 
1860 по 1888 годъ. 

2) По предложению его-же о выборе членовъ 
ариваиской городской управы на четырехлетие 
съ 1890 года. 

27-го февраля 1890 года. 
3) По докладу городской управы объ улу°-

шении саиштарныхъ условий города и иринятии 
предупредителыиыхъ меръ противъ появл 
въ городе холеры. 

4) иио предложению городского головы о вы-
боре третьяго члена городской управы на че-
тырехлетие съ 1890 года. 

5) По предложению его-же о назначении за-
ступаюицаго место городского головы. 

3-ю марта 1890 года. 
6) По докладу городской управы о раземот-

рении и утверждепии торгов* на отдачу съ под-
ряда освещепия города. 

7) Тоже, о разсмотрении и утверждении про-
екта договора на отдачу въ оброчное содержа-
ние 110-ти участковъ пахатной земли и о назна-
чении торговъ на означенную статью. 

8) По предложению городскаго головы о вы-
боре городского секретаря. 

7-20 марта 1890 года. 
9) По заявлению 2-й гнльдии купца Ивана 

Татевосова объ отдаче ему съ подряда освеще-
пия города. 

10) По заявдению 17-ти гласныхъ городской ду-
мы о пересмотре инструкции объ открытии го-
родской амбулаторной лечебницы. 

11) По преддожению городского головы о вы-
боре кандидатовъ къ членамь городской упра-
вы на четырехлетие съ 1890 года. 

12) По предложению городского головы о вы-
боре торговой депутации. 

12-го апреля, вечеромъ, въ помещениа 
городской управы происходило соединен 
н о в заседание строительной и финансо 
вой коииссий по вопросамъ, касающимся 
устройства канализации города, возведе 
ния ностроекъ нодъ постоянную бойню 
достройки казеннаго театра, постройки 
Мухранскаго моста, организации постоян-
наго освидетельствонания убойнаго ско 
та, устройства ветеринарныхъ станций 
для микросконическихъ изследований мя 
са и т. под. Такъ какъ осуществление 
всехъ этихъ важныхъ предприятий тре-
буетъ громадныхъ суммъ, въ размере 
несколькихъ миллионовъ рублей, кото 
рыхъ въ распоряжепии у города не име 
ется, то финансовая комиссия и была 
приглашена на это заседание, чтобы она 
указала способъ, какимъ образомъ найти 
требуемыя средства. Изъ разсмотренныхъ 
проектовъ финансовая комиссия иредло 
жила остановиться на проектахъ устрой 
ства бойни, достройки театра н возведе 
ния Мухранскаго моста, такъ кагь на 
эти предприятия будетъ достаточно одного 
миллиона рублей, причемъ избытокъ мож 
но направить на расширение водопродной 
сети, между теаъ какъ на выполнение 
всехъ главныхъ требованиии строитель-
ной комиссии нужно будетъ располагать, 
по крайней мере, тремя, миллионами руб-
лей. Соединенное заседание постановило 
изготовить докладъ въ думу съ нредло-
жепиемъ ходатайствовать передъ прави-
тельсгвомъ о разрешении городу Тифли-
су 3-го займа въ миллионъ рублей. 

Въ пятницу, 13-го апреля, въ 11 ча-
совъ утра, работавший на постройке но-
ваго дома девачьяго института, въ 4-мъ-
участке, каменыцикъ, турецко-поддан-
ный Аветикъ Айвазовъ, 36-ти летъ, по 
неосторожности свалился съ десовъ 
третьяго этажа, причемъ уиалъ на гру-
ду строительнаго материала. Падение би-
ло настолько сильное, что вся кожа го-
ловы была содрана и все тело покрыто 
ранками, кровоподтеками и ушибами. 
Несчастный въ безеознательномъ состоя-
нии доставленъ былъ полицией въ тиф-
лисскую Михайловскую больницу. Опа-
саются сотрясения мозга. Жизнь постра-
давшаго въ большой опасности. 

Ставропольская казенная палата объяв-
ляете, что, согласно Высочайше утвер-
жденнаго 27-го ноября 1 8 8 9 года мне-

Приходская двухъ-классная школа при 
армянской церкви св. Богородицы, что 
на углу Михайловской и Мостовой у лицъ, 
понесла такие чувствительные убыт-
ки, которые грозятъ самому суидество-
ванию школы. Дело въ томъ, что 10-го 
анреля, вечеромъ, вследствие продолжи-
телыиыхъ дождей, раздвинулась нередпяя 
стеиа одпо-этажнаго здания церковныхъ 
лавокъ, крытыхъ асфальтомъ на сводахъ. 
Это повело за собой падение сводовъ, 
разлолавшихъ и самую стену со стороны 
Набережной улицы. Такъ какъ снача-
ла обрушились своды пустой лавки, то 
хозяева остальныхъ лавокъ успели по-
вытащить наиболее ценныя имущества, 
и потому избавились отъ неминуемыхъ 
убытковъ. Несчастий съ людьми не было 

До сихъ поръ у насъ вообще мало 
обращалось внимания на продажу тряпья, 
ветоши и подержаннаго носильнагд 
платья; между темъ, эти предметы, какъ 
даказано, могутъ быть источниками рас-
пространения заразительныхъ болезней, 
и потому относительно хранения этихъ 
вещей, перевозки ихъ и торговли за-
конъ предписываетъ придерживаться осо-
быхъ, точно обозначенныхъ, правилъ. На 
дняхъ на Навтлуге помощникъ приста-
ва 7-го участка г. Нацваловъ задер-
жалъ два фургона тряпья, следовавшихъ 
на вокзалъ съ этимъ грузомъ. Такъ 
какъ владелецъ не доказалъ, что оно 
было подвергнуто дезинфекции, то это 
было исполнено на его счетъ полицией. 
Затемъ полицией 7-го участка, совмест-
по съ санитарнымъ врачемъ г. Варта 
новымъ, были осмотрены склады скуп 

Экстренное общее собракие членовъ 
Императорскаго кавказскаго общества 
сельскаго хозяйства въ четвергъ, 12-го 
апрели, было открыто заявлениемъ вице-
президента общества, т. с. Кучаева, о 
смерти почетнаго члена, бывшаго секре-
таря общества, П. П. Ситовскаго, по-
следовавшей на-дняхъ въ Москве. На-
мять покойнаго была иочтена встава-
ниемъ. Затемъ X. А. Вермишевымъ былъ 
прочитанъ весьма интересный докладъ 

Саранча въ Закавказыи въ 1 8 9 0 г. и 
меры борьбы съ нею», изъ котораго 
мы приводимъ нижеследующия выдержки. 

Между прочиаъ, приводя стати-
стическия данный, г. Вермишевъ ука-
зываетъ на то, что въ Тифлисской гу-
бернии саранчею заражены: въ Тифлис-
скомъ уезде, въ караязскомъ нристав-
стве, 10 пунктовъ, площадью въ 6 0 3 
десят.; въ Сигнахскомъ уезде: на Эль-
даре—1 нунктъ въ 4 0 5 -дес., кодаль-
скомъ полицейскомъ участке—3 пункта 
въ 270 дес.; въ Борчалинскомъ у е з д е — 
на яглуджинсишхъ горахъ и въ другихъ 
местахъ—3 пункта въ 5 0 0 десят. Все-
го-же въ губернии заражепныхъ нмеется 
17 пунктовъ, площадью въ 1 , 7 7 8 десят. 

Въ Елисаветпольской губернии зара-
жены все уезды, кроме Зангезурскаго, 
причемъ выводки саранчи имеются на 
всехъ степныхъ пространствахъ, прпле-
гающихъ къ рр. Куре и Араксу, какъ-то: 
Дженранчель, Самухъ, Мильская, Кара-
бахская, Геенская степи, а также и въ 
населепныхъ и орошенныхъ местностяхъ, 
прилегающихъ къ этимъ степямъ. Осо-
бенно значительный пунктъ имеется, 
между прочимъ, подъ самымъ городомъ 
Елисаветполемъ. По уездамъ число зара-
женныхъ пунктовъ и ихъ площадь рас-
пределяются такъ: 

Въ Елисаветпольскомъ уезде 2 3 пунк-
та 2 2 , 3 3 5 десят. 

Въ Нухинскомъ уезде 4 6 пунктовъ 
по нескольку десятинъ въ каждомъ. 

Въ Ка.иахскомъ уезде 51 пунктъ 
7 1 , 0 5 1 десят. 

Въ Арешскомъ уезде 6 пунктовъ 
2 , 7 5 3 десят. 

Въ Джеванширскомъ уезде 38 пунк-
товъ 1 2 , 0 7 8 десят. 

Въ Джебраильскомъ уезде 19 пунк-
товъ 1 6 , 6 4 0 десят. 

Въ черте гор. Елисаветполя 1 пунк. 
6 , 0 0 0 десят. 

Всего въ губернии 1 8 4 пункта въ 
6 0 , 8 5 7 десят., не считая Нухинскаго 
уезда, где площадь, зараженная саран-
чей, не определена. 
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Въ Бакинской губерніи значитедьныя 
пространства, зараженныя саранчей, имѣ-
ются въ Джеватскомъ, ІНемахинскомъ 
и Геокчайскомъ уѣздахъ, особенно въ 
лредѣлахъ Муганской и другихъ сте-
пей, прилегающихъ къ рр. Курѣ и Арак 
су. Такимъ образомъ, здѣсь зараженныя 
мѣстностн являются какъ бы продолже-
ніемъ тѣхъ, которыя отмѣчены были 
в ъ Елисаветнольской губерніи, и тѣмъ 
самымъ какъ-бы указываютъ на' генети-
ческую ихъ связь. По уѣздамъ зара 
женныя мѣстности расположены такимъ 
образомъ: 
Въ Ііубинскомъ уѣздѣ 3 пунк. 

ІПемахинскомъ 
Тамъ-же 

» 
Геокчайскомъ 
Денкоранскомъ 
Джеватскомъ 

12 
20 

4 
16 
3 

25 Д.І. 

ъ 185 дес. 
? 

1,267 " 
750 „ 
319 „ 

3.840 „ 
289 верстъ 

для новой борьбы съ нею. Проще гово 
ря, саранча періодически разносится повсе 
мѣстно оттуда, гдѣ она остается,вслѣдствіе 
раздичныхъ причинъ, неуничтоженною 
гдѣ она является, такимъ образомъ, по-
стоянною обитательницею, гдѣ, слѣдова 
тельно, имѣются ея такъ-называемый 
гнѣздилигца. Такими гнѣздилищами, но 
свидѣтельству проф. Линдемана, являют-
ся плавни въ низовьяхъ всѣхъ южныхъ 
рѣкъ. Само собою разумѣется, что од 
новремено съ уничтоженіемъ саранчи въ 
этихъ мѣстностяхъ, куда она залетаетъ 
временами, должны быть приняты мѣ 
ры къ уничтоженію саранчи въ этихъ 
гнѣздилищахъ, служащихъ очагами для 
размноженія и повсемѣстнаго распро 
страпенія саранчи. Этими двумя ыѣрали 
возможно окончательно освободить стра-
ну отъ саранчи. 

Въ настоящее время, когда уже от-
крыта ожесточенная война противъ са-
ранчи, конечно, поздно говорить о пре 
дупредительныхъ мѣрахъ. Поэтому оста-
новимся прежде всего надъ мѣрами ак-

тивной непосредственной борьбы съ са-
ранчей. Здѣсь слѣдуетъ обратить внима 
ніе какъ на способы борьбы съ саран 
чей, такъ и на организацію ея, при на 

(личности того или иного контингенте 
рабочей силы. 

«Чтб касается способовъ борьбы, тс 
въ настоящее, когда саранча уже вылу-
пилась, можетъ быть нримѣнено лишь 
уничтоженіе вылупившегося насѣкомаго, 
для чего авторитетные энтомологи реко-
мендуютъ вырываніе канавъ на пути 
движенія саранчи, загонъ саранчи въ 
эти канавы и упичтоженіе ея здѣсь съ 
помощью особыхъ давилокъ, представ-
лающихъ прямой кусокъ доски, наса-
женной на колъ. У насъ, въ Закавказьи, 
практикой выработаны нѣкоторыя дру-
гія мѣры, папр.: саранча сгоняется 
въ кучи, обкладывается соломой и обли-
вается нефтью или керосиномъ и зажи-
гается, затѣмъ зола вмѣстѣ съ землей 
сгребается и засыпается сверху землей. 
Этиыъ лутемъ часть саранчи сгораетъ, 
другая погибаетъ, засыпается горячею 
золой и землей. Способъ этотъ можетъ 
эыть примѣненъ тамъ, гдѣ имѣется го-
рюч! й матеріалъ подъ рукой въ доста-
гочномъ количествѣ н гдѣ саранча не 
ш и м а е т ъ обширной площади и можетъ 
Зыть согнана въ неболынія кучи. Но 
югда она двигается полосою, растянув-
неюся въ длину, на протяженіи нѣ-
•колькихъ версть, тогда ея полчища 
іе могутъ быть легко согнаны въ кучи. 

отъ каждаго удара давилки въ канавахъ 
и, притомъ, множество особей можетъ 
уцѣлѣть отъ этого и прорваться сквозь 
цѣпь загонщиковъ, особенно когда легі-
оны саранчи надвигаются на рабочихъ, 
вооруженныхъ лишь метлами, сплошной 
стѣной. 

«ІІадъ этимъ способомъ мы остановим-
ся, поэтому, подробнѣе. Вотъ чтб говоритъ 
профессоръ Линдеманъ о немъ. 

«Истребление личинокъ саранчи заго-
номъ в ъ канавы не разъ примѣнялось 
въ Донской области и всегда приносило 
желанные результаты, если канавы бы-
ли сдѣланы правильно. Для истребленія 
саранчи по этому способу, прежде всего 
надо ознакомиться съ мѣстностью, а по-
тому съ вечера, когда саранча переста-
нетъ двигаться, производить осмотръ ея, 
причемъ замѣчаютъ расположеніе саран-
чи и характеръ самой мѣстности. Кана-
ву вырываютъ въ центрѣ мѣстоположе-
нія саранчи, и если мѣстность наклон-
на, то ее роютъ такъ, чтобы большин-
ство саранчи пришлось гнать внизъ 
по наклону. Канава должна быть доста-
точной длины, потому что въ короткую 
канаву трудно загнать мало-мальски зна-
чительное стадо. Роется канава не менѣе 

I — , , - „ „ 
обложены соломой, сожжены, собраны 
вмѣстѣ съ золой и засыпаны землей. 
Во всякомъ случаѣ, для осуществленія 
этого способа потребовалось-бы огромное 
количество горючаго матеріала. Затѣмъ 
у насъ-же практикуется выталтываніе 

I саранчи, въ первый періодъ ея развитія, 
Ібарантой, что можетъ принести пользу, 
если согнать огромное ея стадо на про 
странство, занятое саранчей. Этотъ спо-
собъ тоже не можетъ имѣть широка 
го распространенія, такъ какъ, во-1-хъ, 
трудно согнать значительное число баран 
ты на обширныя пространства, занятая 
саранчей и тянущілся на сотни верстъ, 
а во-вторыхъ, если-бы и можно было ее 
пригнать туда, то нѣтъ возможности ее 
содержать болѣе или менѣе продолжи-
тельное время на мѣстахъ, иокрытыхъ 
саранчей, гдѣ, слѣдовательно, овцѣ не-
чѣмъ питаться. Наконецъ, у насъ-же 
практикуютъ еще сгонъ саранчи на оро-
сительныя канавы, перегороженныя ниже 
въ нѣсколькихъ мѣстахъ досками, по-
ставленными перпендикулярно ребромъ къ 
водѣ и касающимися уровня воды. Са-
ранча, доносясь теченіемъ воды до досокъ, 
здѣсь собирается въ кучи поверхъ воды, 
откуда она сгребается рабочими и уни-
чтожается окончательпо метлами. Этотъ 
способъ примѣнимъ тамъ, гдѣ мѣстность, 
занятая саранчей, перерѣзывается ороси-
тельными канавами, что бываетъ сравни-
тельно довольно рѣдко. Наконецъ, саран-
чу уничтожаютъ еще, сгоняя ее въ кучи 
и побивъ ее метлами. Этотъ способъ 
тоже не можетъ имѣть существеннаго 
значенія, вслѣдствіе того, что трудно со-
гнать саранчу въ кучу, а, во-вторыхъ, 
ее трудно убивать ударами метелъ по 
землѣ, покрытой травой; работникъ каж-
дымъ взмахомъ убиваетъ по нѣскольку 
штукъ сарапчи, которыхъ коснутся прутья 
метлы, причемъ значительная часть саран-
чи уцѣлѣваетъ, и окончательное избіеніе 
ІІХЪ достигается послѣ значительныхъ и 
продолжительныхъ усилій большого чи-
ела рабочихъ, вооруженныхъ метлами. 
Единственнымъ раціональнымъ спосо-
бомъ было-бы уничтоженіе ихъ въ 
предварительно вырытыхъ канавахъ съ 
помощью особыхъ давилокъ: въ ка-
навахъ саранча собирается густою мас-
сой, которой весьма трудно расползтись 
въ стороны, и такъ какъ она здѣсь со-
брана толстымъ слоемъ, то каждый ударъ 
давилки уничтожаетъ огромное число 
этихъ прожорливыхъ враговъ хлѣба. 
Когда-же вся канава заполнена погибшею 
саранчею, она сверху прикрывается зем-
лей, и для этой-же цѣли вырывается къ 
тому времени новая канава, пока пер-
вая канава заполняется уничтоженною 
саранчей. Далѣе, помимо большой про-
изводительности затратъ рабочей силы 
по уничтоженію саранчи, здѣсь, при этомъ 
способѣ, есть полная увѣренность, что 
вся саранча уничтожена, такъ какъ ни 
одна изъ попавшихъ въ канаву не 
ускользаетъ отъ гибели, покрытая 
сверху. Между тѣмъ, какъ при уничто-
жен!» ихъ въ согнапныхъ кучахъ, во-пер-
выхъ, отъкаждаго удара метлы погибаетъ 
значительно меньшее число особей, чѣмт, 

трехъ четвертей аршина въ ширину 
въ одинъ аршинъ въ глубину, причемъ 
стѣнки ея должны быть совершенно вер 
тикальны, для того, чтобы личинки, по 
павшія въ нее, не могли вылѣзть обрат-
но. На днѣ такой канавы вырываются 
на нѣкоторомъ разстояніи другъ отъ дру-
га неболыпія ямки (У 2

 и Ѵд аршина 
глубиною) въ видѣ колодцевъ. Земля 
выбрасывается всегда па одну сторону, 
именно въ противоположную той, съ ко 
торой будутъ гнать саранчу. Если мѣ 
стность наклонна, то землю выбрасыва 
ютъ на сторону, обращенную къ скло 
ну горы. Земля складывается ва 
ломъ около края канавы, чтобы уве 
личить высоту стѣнки ея и создать 
бблыпія препятствія для вылѣзанія ли 
чинокъ. Когда канава выкопана, то 
кругомъ ея выкашиваютъ довольно зна 
чительную площадку. Отъ площадки по 
направленію къ загоняемой саранчѣ 
прокашиваютъ дорожки въ одну ручку 
(ручка—полоса, захватываемая косой при 
одномъ неполномъ взмахѣ); онѣ служатъ 
путями, по которымъ пдутъ выводки 
Вырывъ такимъ образомъ канавы, за 
благовременно, т. е. до 5 — 6 часовъ 
утра, начинаютъ гнать саранчу, когда 
солнце пригрѣетъ ее и она станетъ бо 
лѣе подвижна, потому что ее трудно 
гнать, если она малоподвижна. 

«Саранча, которая должна быть загнана 
въ приготовленную канаву, оцѣпляется 
обращеннымъ къ канавѣ полукругомъ 
загонщиковъ. Загонщики должны стоять 
близко другъ къ другу и, идя медленно, 
махать имѣюіцимися.у нихъ въ рукахъ 
метлами. По мѣрѣ приближенія къ ка-
навѣ нолукругъ уменьшается и лишніе 
рабочіе, выступая изъ него позади, об-
разуютъ другой полукругь, загоняющій 
отставшихъ насѣкомыхъ 

«Выйдя на дорожку, саранча быстро 
пойдетъ прямо въ канаву. Пригнанныя 
къ канавѣ личинки загоняются въ нее 
метлами. Около канавы па противопо 
ложной сторонѣ должны быть, рабочіе 
на обязанности которыхъ лежитъ не 
позволять попавшимъ въ канаву ли-
чинкамъ выбираться изъ нея. Попавъ 
въ канаву, саранча бѣгаетъ по ея дну 
и попадаетъ въ колодцы, гдѣ ее и да-
вать особыми снарядами, называемыми 
давилами. Давило—это просто доски, 
величиной въ колодцы, надѣтыя на пал-
ку. Если колодцы наполнятся раздав-
ленной саранчей, то ее давятъ просто 
въ канавѣ, употребляя для этого такое-
же давило, но большего размѣра (смотря 
по величинѣ канавы). Канаву, наполнен-
ную саранчей зарываютъ землей». При 
этомъ пр. Линдеманъ замѣчаетъ, что 
вездѣ, гдѣ этотъ способъ былъ примѣ-
ненъ и исполнялся аккуратно (т. е. ка-
навы были вырыты правильно, земля 
не была разбросана по обѣ стороны и 
)абочими правильно распоряжались), 

онъ давалъ блестяшіе результаты. Этотъ 
способъ Линдеманомъ считается лег-
кимъ на томъ основаніи, что онъ мо-
жетъ быть выполненъ нолурабочими 
(подростками), служащими загонщиками. 
Но намъ кажется, что у насъ, при 
залеганіи саранчевыхъ личинокъ на об-
ширномъ протяжепіи, въ болынинствѣ 
случаевъ среди безплодныхъ и лихора-
дочпыхъ степей, работа по истребленію 
саранчи можетъ быть выполняема толь-
ко единственно взрослымъ, наиболѣе вы-
носливымъ населеніемъ, иначе она бу-
детъ сопровождаться истребленіемъ и 
самого подростающаго поколѣнія. Не 
можетъ казатся этотъ способъ легкимъ 
также потому еще, что эти заражен-
ный мѣста имѣютъ обширнѣйшее про-
тяженіе, въ нѣсколько сотъ верстъ, 
подчасъ среди необитаемыхъ, безводныхъ 
и лихорадочныхъ ыѣстностей. Вотъ по-
чему мы думаемъ, что и этотъ спо-
собъ, настоятельно рекомендуемый пр. 
Линдеманомъ, требуетъ чрезвычайнаго 
напряженія всѣхъ силъ населенія, тре-
буетъ серьезныхъ матеріальныхъ и 
нравственныхъ жертвъ. Это обстоятель-
ство надо нмѣть въ виду при организа-
ціи борьбы съ саранчей». 

Резюмируя свой докладъ, г. Верми-
шевъ полагалъ-бы, что Императорское 
кавказское общество сельскаго хозяй-
ства въ эту тяжелую пору народныхъ 
бѣдствій должно указать на необходи-
мость организаціи главнаго закавказска-
го комитета по истребленію саранчи съ 
губернскими и уѣздными его развѣтвле-

ніями, изъ представителей адмипистраціи 
и при участіи частныхъ лицъ, съ возло-
женіемъ на эти комитеты система-
тической и осмысленной борьбѣ съ са-
ранчей. 

Затѣмъ слѣдуетъ исходатайствовать 
предъ подлежащимь вѣдомствомъ, чтобы 
было командировано въ помощь населенно 
необходимое количество казаковъ для руко-
водства отрядами сельчанъ, занятыхъ ис-
требленіемъ саранчи, и, въ случаѣ крайией 
необходимости, на которую должны ука-
зать мѣстные комитеты,—и саперныя и 
иныя войсковыя команды, для совмѣст-
наго съ паселеніемъ истребленія саранчи. 

Сдѣдуетъ также указать на необходи-
мость образовапія для успѣшной борьбы 
съ саранчей потребнаго числа постоян-
ныхъ артелей рабочихъ, такъ какъ ра-
бота со смѣняемыми рабочими крайне 
затруднительна вслѣдствіе совершенной 
ихъ недисциплинированности. 

Исходатайствовать нужно и открытіе 
кредита на вознаграждение чиновъ полиціи 
и другихъ лицъ, которыхъ необходимо 
будетъ командировать для руководства на-
селеніемъ въ этой борьбѣ, а также и 
для оплаты труда постоянной артели, и, 
въ крайнемъ случаѣ , хотя-быдля продо-
вольствія населенія, занятаго истреблепі-
емъ саранчи. 

Затѣмъ г . Вермишевъ коснулся вопро-
са объ организаціи борьбы съ саранчей 
съ помощью рабочихъ изъ мѣстнаго на-
селенія, выставляемыхъ но наряду, какъ 
на отбывапіи натуральной повинности, 
причемъ доказывалъ недостаточность 
силъ мѣстной админисграціи для успѣш-
наго вынолненія этой задачи, необходи-
мость оплаты труда мѣстнаго населенія, 
выгоняемаго для истребленія саранчи под-
часъ въ совершенно безнлодныя мѣстно-
сти, на малую успѣшность труда смѣ-
няемыхъ рабочихъ изъ среды поселянъ, 
непривыкшихъ къ дисциилинѣ и по 
рядку, неполучающнхъ, притомъ, да-
же на прокормленіе, а также и на край-
нюю недостаточность ассигновапныхъ 
суммъ даже для продовольствія выгнан-
наго на работы населеиія. 

Докладъ г . Вермишева вызвалъ весьма 
оживленныя пренія, и затѣмъ было по-
становлено ходатайствовать передъ Глав-
ноначальствующимъ гражданскою частью 
на Кавказѣ объ оказапіи денежной по-
мощи администраціи и командированіи 
воинскихъ командъ. Постановлено также 
оказать помощь адмипистраціи для борь-
бы съ саранчей посылкой руководите-
лей, для чего рѣшено обратиться къ 
уполномоченному министра государствен-
ныхъ имуществъ на Кавказѣ , съ прось-
бой передать этотъ вопросъ на обсуж-
деніе въ каввазскій филоксерный коми-
тетъ. Далѣе постановлено выработать 
общія мѣры для борьбы съ саранчей и 
составить по этому поводу популярную 
брошюру, для чего была избрана комис-
сія изъ гг. : Шимановскаго, Вермишева, 
пеевскаго, Аргутинскаго, Калантара и 
Старосельскаго. 

Тутъ-же, на собраніи, вице-президен-
томъ, т . с. М. Н. Кучаевымъ, была со-
ставлена слѣдующая телеграмма на имя 
его сіятельства князя А. М. Дондукова-
Корсакова. 

Императорское кавказское общество 
сельскаго хозяйства, в ъ экстрепномъ за-
сѣданіи, обсуждая мѣры борьбы съ са-
)анчей, занявшей въ 2 8 4 пунктахъ 9 8 

тыс. десятинъ и угрожающей народнымъ 
бѣдствіемъ, почтительнѣйше ходатайству-
етъ предъ вашимъ сіятельствомъ объ 
усиленіи денежныхъ средствъ админи-
страціи и разрѣшеніи въ благопрі-
ятномъ смыслѣ вопроса о конандировкѣ, 
по примѣру прошлыхъ лѣтъ, въ распо-
)яженіе администраціи воинскихъ ко-

мандъ, въ особенности въ малонаселен-
ный мѣстности, гдѣ иастоящія рабочія 
силы населенія оказываются недоста-
точными. Помощь необходима безотлага-
тельная. Саранча вылупилась». 

На собраніи присутствовали тифлис-
скій губернаторъ кн. Г. Д. Шервашидзе 

весьма много какъ членовъ общества, 
такъ и постороннихъ посѣтителей. За-
крыто собраніе въ двѣнадцатомъ часу 
ночи. 

шой участокъ земли оть ущелья Кани-
коби до муганлинскаго моста, на пра-
вомъ берегу р. Алазани; начиная-же съ 
означепнаго моста до Алмалипскихъ 
хуторовъ, на томъ-жа берегу Алазани, 
пастбшцныя мѣста были подѣлены меж-
ду горскими пастухами, неимѣющими 
удобныхъ земель въ Тіонетскомъ уѣздѣ. 
Такимъ образомъ, все пространство меж-
ду ущельемъ Каникоби и Алмалинскими 
хуторами, верстъ 20 въ длину и 4 
въ ширину, фактически перешло отъ 
Сигнахскаго уѣзда въ распоряженіе За-
катальскаго округа. Рядомъ съ муган-
линцами, около Капикоби поселилось 
нѣсколько семействъ татаръ, занимаю-
щихся скотоводствомъ не какъ профес-
сіей, а скорѣе для отвода глазъ, ибо 
они являются пристанодержателями для 
всевозможныхъ разбойниковъ, наводя-
щихъ папику, съ одной стороны, на жи-
телей Закатальскаго округа, съ другой 
—на ширикскихъ скотопромышленниковъ. 
Ночи не проходить, чтобы пе про-
изошло разбойничьяго нападенія на ту 
или другую ночную стоянку баранты. 
Нападенія эти почти всегда сопровож-
даются пораненіями, бываютъ и убійства. 
Курьезно то, что пострадавшіе не зна-
ютъ, къ кому обращаться за помощью— 
къ сигнахской-ли нолиціи, или къ зака-
талы'кой. Дѣло въ томъ, что до сихъ 
поръ все еще продолжаются недоразумѣ-
нія между сигнахскихъ уѣзднымъ и за-
катальскимъ окружнынъ управленіями 
относительно того, въ чьемъ вѣдѣ-
ніи находится означенный участокъ 
земли въ 80 кв. верстъ. Въ виду этого, 
недавно тифлисская губернская админи-
страція командировала на спорное мѣсто 
ширакскаго и закатальскаго полицей-
скихъ нриставовъ для опредѣленія гра-
ницу. Пристава съѣхались, изслѣдовали 
мѣстность, но нашли себя некомпетент-
ными въ выясненіи адмннистративныхъ 
границъ между этими полицейскими уп-
равделами и свое мпѣніе представили 
въ губернское правленіе. 

изслѣдованныхъ мѣстностей, срисованы 
древніе архитектурные памятники и со-
браны богатая коллекціи курганныхъ 
древностей, которыя имъ были найдены 
въ Сухумѣ и его окрестностяхъ, въ Ге-
ленджикѣ, въ Натухайской станицѣ , въ 
Цемесской долинѣ и въ Раевской стани-
цѣ . Второй выиускъ «матеріаловъ», так-
же какъ и первый, илдюстрировапъ 26-ю 
фототипіями, снятыми съ найденныхъ 
вещей при раскопкахъ, 12-ю литографиро-
ванными таблицами и политипажами, 
служащими поясненіемъ текста. Что ка-
сается до внѣшности изданія, то оно 
должно занять одно изъ первыхъ мѣстъ 
съ числѣ изящныхъ. 

Н а - д н я х ъ въ Петербургъ прибудутъ 
члены французской ученой экспедиціи, 
организованной парижскимъ географиче-
скимъ обществомъ, для изслѣдованія со 
сѣднихъ съ Индіею средне - азіатскихъ 
страпъ и особенно, какъ передаетъ «Нов, 
Вр.», Закаспійской области. Экспедиція 
состоитъ изъ шести человѣкъ, подъ на-
чальствомъ г. Суаръ. Всѣми необходимы-
ми для далекаго пути предметами экспе 
диція запасется въ Петербургѣ и Тиф-
лисѣ. Къ экснедиціи въ Петербургѣ 
присоединятся два офицера генеральнаго 
штаба. 

Р У С С К А Я Ж И З Н Ь . 

Въ министерствахъ внутреннихъ дѣлъ 
и финапсовъ встрѣчепъ весьма сочув-
ственно представлепный на разсмотрѣніе 
правительства проектъ объ устройствѣ въ 
Симферополѣ большой осенней хлѣбной 
ярмарки, съ цѣдью освободиться отъ 
эксплоатаціи иностранныхъ рынковъ. 
Впрочемъ, по мысли проекта, тамъ бу-
дутъ происходить не только хлѣбныя 
сдѣлки, но и производиться также ожив-
ленный обмѣнъ и прочнхъ товаровъ За-
пада и Востока. 

— Нѣкоторыми сельскими хозяевами 
губерніа представленъ въ министерство 
государственныхъ имуществъ проектъ 
организаціп въ главнѣйшихъ городахъ 
бюро для собиранія свѣдѣній о количе-
ствѣ нришлыхъ на лѣтніе заработки 
рабочихъ и сколько въ какія мѣстности 
ихъ потребуется. Въ основаніе проекта 
положены организація правильнаго рас-
предѣленія рабочихъ по губерніямъ и обла-
стямъ и желаніе облегчить крестьянамъ, 
отправляющимся на заработки, проѣздъ по 
желѣзнымъ дорогамъ. 

К А В К А З С К А Я Ж И З Н Ь . 

Въ февралѣ мѣсяцѣ на петербургскій 
скотопригонный дворъ черкасскаго скота 
был» пригнано 4 , 5 4 8 головъ. Изъ это-
го числа только 72 головы рогатаго 
скота было пригнано изъ Кубанской об-
ласти. Изъ Ставропольской-же губерніи 

Терской области на скотопригонный 
дворъ не поступило ни одной головы, 
"осіюдствующал на Сѣверномъ Кавказѣ 

чума служить единственною причиною 
того, что пригонъ скота изъ названной 
мѣстности почти совсѣмъ прекратился. 

Изъ Ставрололя-Кавказснаго намъ пи-
шутъ, что здѣсь разрабатывается во-
просъ о ходатайствѣ предъ высшимъ 
правительствомъ объ отведеніи казенна-
го участка земли для насаждения и раз-
веденія на немъ масли чныхъ деревьевъ, 
съ тою цѣлью, чтобы снабжать какъ 
православный церкви ставропольской 
епархіи, такъ и православныхъ жителей 
ея настоящимъ деревяннымъ масломъ. 

Изъ Сигнаха намъ пишутъ: Между 
Сигнахскимъ уѣздомъ и Закатальскимъ 
округомъ естественной пограничной чер-
той служила р. Алазань. Но лѣтъ 6 то-
му назадъ, по распоряженію особой ко-
миссіи, былъ выдѣленъ въ надѣлъ му-
ганлинцамъ Закатальскаго округа боль-

Императорское московское археологи-
ческое общество выпустило въ свѣтъ 
второй выпускъ «Матеріаловъ по ар-
хеологіи Кавказа». Этотъ выпускъ явля-
ется, также какъ и первый, результа-
томъ экснедицій, предпринятыхъ членами 
московскаго археологическаго общества. 
Необходимость систематической разра-
ботки кавказской археологіи чувствова-
лась уже давно, въ особенности-же не-
обходимость эта выяснена была на У 
археологнческомъ съѣздѣ , состоявшемся, 
какъ извѣстно, въ Тифлисѣ въ 1881 
году, при дѣятельномъ участіи въ немъ 
организатора самаго съѣзда, незабвенна-
го графа А. С. Уварова. На съѣздѣ , 
между прочимъ, возбуждено было мпого 
новыхъ археологическихъ вопросовъ, 
разъясненіе которыхъ должно было со-
ставить задачу будущихъ изслѣдованій 
Кавказа. Обществу давно уже было из-
вѣстно, что па западпомъ побережьи 
Кавказа, въ Абхазіи, в ъ Сванетіи, Ар-
мен! и и въ Грузіи, встрѣчаются во мно-
жествѣ сохранившіеся, хотя и въ раз-
рушенномъ видѣ, древніе христіанскіе 
храмы, развалины замковъ, христіанскія 
гробницы и многіе другіе предметы ви-
зантійскаго происхожденія, никѣмъ еще 
не описанные п ожидающіе изслѣдова-
нія. Вмѣстѣ съ изученіемъ христіан-
скихъ древностей, общество давно так-
же желало ознакомиться и съ до-
историческою археологіей Кавказа. Но 
въ то-же время общество очень хо-
рошо сознавало, что нзученіе древно-
стей Кавказа требуетъ значительныхъ 
матеріальныхъ затратъ, неразрывно 
связанныхъ съ поѣздками члеповъ обще-
ства, съ производствомъ раскопокъ, съ 
пріобрѣтеніемъ воллекцій и съ изданіемъ 
отчетовъ. Въ виду послѣднихъ затрудне-
ній, т . е. неимѣнія средствъ на покры-
^ е расходовъ, задуманныя обществомъ 
предпріятія по изученію Кавказа, конечно, 
не могли бы осуществиться скоро, а , быть-
можетъ, и никогда бы не осуществились. 
Но, согласно ходатайству предсѣдателя 
общества, графини П. С. Уваровой, Ав-
густѣйшій Покровитель общества Госу-
дарь Императоръ даровалъ двадцать пять 
тысячъ рублей. Благодаря щедротамъ Его 
Величества, у общества явилась возмож-
ность снарядить рядъ экспедицій на 
Кавказъ и въ восточный губерніи и из-
дать вмѣстѣ съ тѣмъ результы изученія 
вышеназванныхъ мѣстностей, посвящен-
ные имени Августѣйшаго Покровителя 
общества. 

Первыя экспедиціи отъ общества на-
чались въ 1 8 8 6 году и продолжались 
послѣдующіе два года. Въ первый вы-
пускъ вошли «матеріалы», собранные В. 
Ѳ. Миллеромъ въ Терской области. Вто-
рой ж е , только-что появившійся выпускъ 
содержитъ въ себѣ отчетъ В. И. Сизова, 
изслѣдовавшаго восточное побережье Чер-
наго моря. Г. Сизовымъ произведены бы-
ли раскопки, сняты чертежи, планы съ 

— «Спб. Вѣд». передаютъ, что для пе-
ресмотра ремесленнаго устава будетъ об-
разована особая правительственная ко-
миссія изъ представителей различныхъ 
вѣдомствъ, при участіи делегатовъ отъ 
ремесленныхъ управленій. Въ число во-
просовъ, подлежащихъ обсужденію этой 
комиссіи, будетъ, между прочимъ, вклю-
ченъ вопросъ объ учрежденіи спеціаль-
наго суда для разбора дѣлъ между хозяе-
вами масте^скихъ, подмастерьями и реме-
сленными учениками. 

— Въ непродолжительномъ времени 
па утвержденіе государственнаго совѣта 
въ законодательномъ порядкѣ поступить, 
по словамъ «Н. Вр.», новый закононро-
екть о взысканіяхъ за фальсификацію 
жизненныхъ продуктовъ и за продажу 
ихъ въ лавкахъ, ресторанахъ и тракти-
рахъ. 

«П. Л.» сообщаетъ, какъ слухъ, что 
при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ в ъ 
самомъ непродолжительномъ времени бу-
детъ образована особая спеціальная ко-
миссія изъ представителей отъ разныхъ 
вѣдомствъ для обсужденія и выработки 
проекта дворянствъ разныхъ губерній объ 
учрежденіи заповѣдныхъ дворянскихъ имѣ-
ній. Сущность этого проекта заключается 
въ томъ, чтобы каждый дворянинъ Рос-
сійской имперіи былъ въ правѣ заповѣды-
вать имѣніе свое, при условіи неотчуж-
даемости его ни путемъ продажи, ни пу-
темъ залога, а равно завѣщать его тому 
или тѣмъ изъ своихъ сыновей или до-
черей (при неимѣніи первыхъ), кому по-
желаетъ. Размѣръ заповѣднаго имѣнія 
предполагается опредѣлить в ъ количествѣ 
отъ 500 до тысячи десятинъ земли. 

Въ настоящее время въ медицинскомъ де-
партамент^ министерства внутреннихъ дѣлъ вы-
рабатывается проектъ особаго положенія для 
установдепія размѣра гонорарной платы докто-
рамъ за ихъ визиты къ больнымъ, за ироизво-
димыя ими оііераціи и вообще за оказываемыя 
ими меіицинскія пособія, совѣты и помощь. 
Размѣръ вратебнаго гонорара предполагается 
опредѣлить съ возможною точностью для сто-
лицъ, для губернскихъ и уѣздныхъ городовъ, 
для мѣстечекь, селъ и деревень,—словомъ, для 
каждой данной мѣствости отдѣльно. При опре-
дѣленін размѣра вознагражденія за выѣздъ док-
тора будетъ приниматься во вниманіе не раз-
стояніе, отдѣляющее врача оіъ больного, а вре-
мя, употребленное врачемъ на проѣздь а на 
оказаніе икъ помощи больному. Чтб касается 
операцій, то размѣръ вознагражденія за произ-
водство ихъ предполагается установить по мѣрѣ 
важности и зпачевія самыхъ операцій. 

Ііо окончательной обработкѣ этото проекта, 
о т . будетъ представленъ устаповленнымъ поряд-
комъ въ государственный совѣтъ на утвержде-
ніе его законодательнымъ путемъ. Проектиру-
ется, по словамъ „П. Л.", вмѣстѣ съ тѣмъ, 
установить, какъ обязательную мѣру, чтобы 
докторская такса за врачебную помощь, по ея 
утверждении, вывѣшена была во всѣхъ дѣчеб-
ныхъ и больничныхъ заведеніяхъ, а также и у 
врачей, припимающихъ больныхъ у себя на 
квартирахь—на видныхъ мѣстахъ. 

— Въ Радомѣ, въ Великую пятницу, въ пра-
вославной церкви состоялось крещеніе цѣлой 
еврейской семьи въ 11 душь. Приняли право-
славіе отецъ, мать и девятеро ихъ дѣтей. Вос-
иріемниками были представители гѵберпскаго 
начальства, во главѣ съ губернаторомъ. Такимъ 
образомъ, въ крещеніи участвовало 33 человѣ-
ка: 22 воспріемнпка и 11 присоединившихся къ 
православной церкви. 

— Польская газета "Бгіеппік Ьойгзкі" со- , 
общаетъ, что въ понедѣльнвкъ на святой 74-хъ- ' 
лѣтняя служанка Елисавета Хатка праздновала 
50-ти-лѣтнін юбилей своей службы на одномъ 
и томъ же мѣстЬ, у однихъ и гЬхъ-же гос-
подъ Климучинскихъ въ г. Лодзи, Петроков-
ской губерпіи. По словамъ названной газеты, 
жизнь этой юбилярши очень интересна. Роди-
лась она въ Ігопстантпнополѣ, куда случайно Н 
попали ея родители, крестьяне изъ-подъ Ка-
лнша, отправляясь на богомолье въ Іерусалимъ. 
Ьскорѣ, однако, нослѣ ея рожденія, въ столицѣ 
'Гурціи умеръ ея отецъ, и мать ея долго блу- 1 
ждала по предмѣстью Константинополя „Гала- , 
тѣ", отыскивая себѣ работы, пока ве 1 
поступила въ услужееіе къ какому-то бол-
гарину изъ Софіи, куда и уѣхала она съ 
матерью. Въ Софіи овѣ прожили около десяти 

Итого въ губерніи 83 6,361 дес 
и 289 верстъ въ Джеватскомъ уѣздѣ. 

«Если! принять, что полоса, занята; 
саранчей въ Джеватскомъ уѣздѣ, тянете* 
шириной въ одну версту, тогда здѣсі 
площадь, зараженная ею, опредѣлится 
въ 2 8 9 кв. верстъ или въ 2 8 , 9 0 0 дес., 
что вмѣстѣ съ 6 , 3 6 1 дес. составите 
3 6 , 2 6 1 дес.>. 

<Всего-же въ Закавказскомъ краѣ ока-
зывается зараженными 2 8 4 пункта, за-
нимающихъ 9 8 , 0 3 4 дес.! Если при 
этомъ имѣть въ виду, что эти цифры 
далеко не могутъ быть точны вслѣд-
ствіе затруднительности опредѣленія 
всѣхъ пунктовъ, заражеішыхъ саранчей, 
я занимаемой ими площади до вылупле-
нія ЛИЧИНОКЪ , то тогда не должно будетъ 
показаться преувеличеніемъ предполо-
жение, что саранча растянулась сплош-
ною полосой отъ Тифлиса и до Кас-
пійскаго моря на западъ по Араксу до 
границы Зангезурскаго уѣзда. 

«Такой колоссальный раіонъ, зараженный 
саранчей, превышающій то, что имѣло 
мѣсто въ Ставропольской губерніи въ 
1 8 8 6 году, когда во всей губерніи заня-1 
тыми саранчей оказалось около 26 т. 
десятинъ,—способно, вполнѣ естественно, 
внушить если и не панику, то, во 
юыіішшь і^і} і а ь , ч^е.шычамни серьез-
ную заботу и правительству и населе-
ніи о радикальномъ истребленіи этого 
бича сельскаго хозяйства. Эта борьба 
съ саранчей не должна останавливатья 
ни передъ какими крупными матеріаль-
ными затратами, такъ какъ вредъ, при-
чиняемый саранчей, достигаетъ колос-
сальныхъ размѣровъ. Однихъ рабочихъ, 
по исчисленію самому минимальному, 
придется вызвать въ Тифлисской губ. 
3 , 7 0 0 , въ Елисаветпольской—74,800 
и Бакинской—32,680 человѣкъ, все-
го-же 111 тысячъ человѣкъ сред-
нимъ чнсломъ на одинъ мѣсяцъ. Считая 
рабочій день одного человѣка съ его 
прокормленіемъ въ 7 0 к., мы найдемъ, что 
каждый рабочій обойдется въ продолженіе 
30-ти рабочихъ дней въ 21 р., а 111 
тысячъ—около 2 ,з милліоновъ руб. Въ 
эту сумму должна обойтись борьба съ 
саранчей, если только предположенія 
губернской администраціи оправдаются 
съ точностью. А что если, они окажутся 
столь-же точными, какъ и данныя по Став-
ропольской губ., и разъ въ десять будутъ 
ниже дѣйствительности? Какая огром-
ная цифра получится при этомъ, если къ 
деяяткамъ милліоновъ рублей, выража-
ющимъ стоимость потребной рабочей 
силы, прибавить еще стоимость всѣхъ 
тѣхъ посѣвовъ, которые, такъ или иначе, 
не уцѣлѣютъ отъ саранчи? Мы уже не 
говоримъ о трудахъ всей уѣздной адми-
нистрации которая въ періодъ борь-
бы съ саранчей всецѣло поглоще-
на этой борьбой и выбивается изъ силъ, 
руководя массами сельскаго люда, сгоня-
емыми для истребленій саранчи. ІІередъ 
этими колоссальными цифрами, выража-1 
юіпими размѣры народнаго бѣдствія отъ 
саранчи, невольно приходится серьезно 
и долго призадуматься. Достаточно вспо-
мнить пережитое краемъ въ 1 8 7 9 году 
бѣдствіе, причиненное опустошеніями са-
ранчи, когда, по словамъ очевидцевъ, 
«тысячи семействъ поселянъ не могли 
получить ни единаго зерна ни для по-
сѣва, ни даже саману для прокормленія 
скота >,—чтобы вполнѣ согласиться съ 
тѣмъ, что и предстоящая бѣда ужасна, и 
въ настоящее время какъ для нашего 
общества, такъ и для нашей администра-1 
ціи не можетъ быть вопроса, болѣе важ-
наго, какъ вопросъ о предупрежден!и уг-
рожающей посѣвамъ опасности отъ 
истреблепія ихъ саранчей какъ въ этомъ | 
году, такъ и на будущее время. 

«Въ настоящее время въ нашемъ рас-1 
поряженіи имѣются всѣ данныя если и! 
не для окончательная разрѣшенія этого 
вопроса, то, по крайней мѣрѣ, для указа-
нія пути, ведущего къ этому желатель- [ 
ному результату. Прошлый опытъ до-* 
статочно выяспилъ способы борь-
бы съ саранчей въ тотъ періодъ, когда і 
уже опа имѣется налицо, когда яичка-
ми, положенными прилетѣвшею саранчею, 
уже заняты болѣе или менѣе значитель-
ный пространства,—словомъ, когда саран-
ча уже занесена къ намъ извнѣ. Этотъ 
опытъ научилъ насъ прибѣгать къ пол-
ному истребленію такой саранчи, что и 
достигается различными способами. НоІ 
въ то-же время тотъ-же опытъ намъі 
говорить, что такое истребление имѣю-
щейся въ данной мѣстности саранчи не-
достаточно, такъ какъ она, несмотря 
на произведенное истребление, спустя нѣ-
которое время вновь появляется въ 
такой, яко-бы освобожденной отъ саранчи, -
мѣстности и вновь угрожаетъ произвести 
опустошенія, нонуждая этимъ населеніе 
приносить все новыя п новыя жертвы : 



Софіи мать, Ьтъ, и когда умерла 
, Едісавета Хатка осталась на чужбинѣ де 
„ „ • ! шею дЬвушкою, круглою сиротою. Бъ 
оАІІ нашелся тогда какой-то полякъ, ѣхав-
і й | ъ Варшаву. Онъ сжалился надъ сиротою 
доставилъ ее на родину. Въ Варшавѣ дѣвоч-

Ж я поступила въ услуженіе, въ которомъ и 
годилась семь лѣтъ, пока не вышла замужъ 
Крестьянина Хатка изъ-подъ Внлянова. 
вдовѣвши черезъ семь лѣтъ, она поступила 
)рничвою въ услуженіе въ семейство 
ушиискихъ, у которыкъ и служить 
гоящее время, т. е. полъ-вѣка. 

К ли-
цо на-

даже засѣданія ея перестали назначаться. 
— Да, дѣдо плохо. 
— Не только плохо, а совсѣмъ пло-

хо. Пойду вести переговоры съ кран-
щикомъ. Говорить, что отъ него можно 
тайкомъ получать воду и но вечерамъ. 

Съ этими словами домовладѣлецъ за-
шагалъ опять по Головинскому. 

Комментаріи ко всему этому, полагаю, 
излишни. 

МАЛЕНЬК ІЙ Ф Е / І Ь Е Т О Н Ъ . 
Крайне отрадное впечатлѣніе произво 

іигь на посѣтителя открывшаяся въ 
іетвергъ во дворцѣ Главноначальствую 
цаго выставка рукодѣльныхъ работъ 
,ченицъ школъ тифлисскаго благотво-
ительнаго общества. На этой вы-
тавкѣ мнѣ пришлось быть въ пер-
іый день ея открытія. Портретная 
іала дворца вся переполнена работа-
ш ученицъ. Чего только тутъ нѣтъ? 
Кружева всевозможныхъ размѣровъ, цвѣ 
;овъ и рисунковъ, плетенья различными 
способами, тонкія и толстыя, бумажный 
а шелковая и даже роскошный золотыя, 
ленты узкія и широкія, цвѣтныя и про-
етоііѣльія, цѣлая масса разлпчныхъ пред-
иетівъ съ вышивками, бархатные ковры, 
подушки, мутаки съ богатою шелковою 
і золотою вышивкою, различныя вязаныя 
вещи, перчатки всевозможныхъ размѣ-
ровъ, мужскія и дамскія, наконецъ, выпи-
ленный' ширмы, шкатулки, различиыя 
иелкія кабинетныя вещи и еще цѣлая 
«асса предметовъ, перечисленіе которыхъ 
іаняло-бы слишкомъ много мѣста. 

Осматривая всѣ эти. работы, невольно 
удивляешься искусству маленькихъ ра-
ботницъ. Вотъ, напримѣръ, лежитъ шитье, 
гдѣланпое, какъ видно изъ надписи, де-
вятилетней ученицей. Шитье это отлича 
ется замѣчательной тщательностью ра-
боты, всѣ мельчайшія детали въ немъ 
выполнены такъ чисто, какъ не выпол-
нить ихъ многимъ и весьма многимъ 
взрослымъ работницамъ. Затѣмъ ынѣ по-
нравились кружева, работы гладью, вы-
шивки шелкомъ и золотомъ по барха-
ту и проч. 

Я бываю на этихъ выставкахъ каж-
дый годъ, и съ каждою выставкой заме-
чаю много различныхъ нововведеній и, 
вообще, улучшеніе въ работахъ ученицъ. 
Даже со времени бывшей недавно кав-
казской выставки, на которой работы 
учешись тифлисскаго благотворительнаго 
общества занимали весьма почетное мѣ-
сто среди вообще работъ, выставлен-
ныхъ въ педагогическомъ отдѣлѣ вы-
ставки, появились новинки. Такъ, въ 
надеждинскомъ дѣтскомъ пріютѣ, по 
иниціативѣ предсѣдательницы благотвори-
тельнаго общества, Евдокіи Борисовны Ше-
реметевой, ученики пригбтовляютъ теперь 
различное мужское платье, шапки и пр.; 
шитье перчатокъ въ школѣ кройки и 
шитья, попечительницей которой состо-
итъ Ж. К. Вейденбаумъ, доведено до 
совершенства и проч. Вообще, согласно 
указаніямъ предсѣдательницьі общества, 
въ лослѣднеее время обращено въ шко-
дахъ большое вниманіе на расширеніе 
профессіональной стороны въ образованіи 
ученицъ. Въ цѣлесообразности подоб-
ныхъ указаній, разумѣется, никакого 
сомнѣнія быть не можетъ. 

Нынѣшнимъ лѣтомъ я намѣреваюсь 
поближе ознакомиться съ ноложеніемъ 
школъ благотворительнаго общества и 
сдѣлать болѣе или менѣе подробное опи-
саніе ихъ, въ которомъ желаюіціе поста-
вить подвѣдомственныя имъ школы на 
такой-же высотѣ, на какой опѣ находят-
ся теперь у означенпаго общества, мог 
ли-бы найти надлежащія указанія. 

Онисаніе это я не премину своевре-
менно довести до свѣдѣпія читателей. 

* 
• * 

Встрѣтился вчера съ однимъ изъ до-
мовладѣльцевъ Головинскаго проспекта. 
Идетъ такой сумрачный. 

— Откуда, спрашиваю его, бредете? 
— Охъ, и не спрашивайте, въ уира-

вѣ былъ. 
— Что, вѣроятно, никакого толку 

тамъ не добились? 
— Совершенно вѣрно. Ходилъ я туда 

по водопроводному дѣлу. Въ настоящее 
время, по распоряженію управы, водопро-
водъ запирается съ 8-ми часовъ и ни изъ 
одного домового крана нельзя достать 
капли воды. Я уже не говорю о раз-
личныхъ мелкихъ житейскихъ потреб-
ностяхъ, когда вечеромъ бываетъ нужна 
вода, а вдругъ случится пожаръ, что 
тогда дѣлать? вѣдь не дожидаться-же мнѣ, 
пока пріѣдетъ пожарная комапда? Запа-
сов ь-же воды достать негдѣ, ибо, съ про-
ведоніемъ домового водоснабженія, какъ 
жильцами, такъ и самими домохозяевами 
были уничтожены даже кадки. Да, по 
моему, эти запасы, и не нужны со-

щ ѣ м ъ . Я заплатилъ за устройство домо-
Чрго водоснабженія, у меня есть водо-
Ф ь , я несу городскія повинности по 
У*ройству водопровода—и давай мнѣ во-
ДУ, когда хочу. 

Что они сказали въ управѣ? 
Щ - Ничего. 

І - Какъ ничего? 
Сказали, что это составляетъ <во-

проі ъ>, и больше ничего. 
К - Это странно. 

„ ^ Даже очень странно. Я хочу по-
дать заявленіе въ д у м у . Можетъ быть, 
какой-нибудь толкъ и выйдетъ, хотя я 
въ этомъ сильно сомнѣваюсь. Передъ 
выборомъ новыхъ гласныхъ дума не 

ш в л я е т ъ ровно никакой дѣятедьности, 

Природа за что-то разсердилась на 
нашъ богохранимый Тифлисъ, и въ то 
время, когда во многихъ другихъ мѣст 
ностяхъ нашего обширнаго отечества 
весна находится въ полномъ своемъ рас 
цвѣтѣ и термометръ забирается все выше 
и выше, у насъ льютъ дожди, солнце 
давно уже находится въ безвѣстномъ от-
сутствіи и Реомюръ, какъ говорится, 
смотритъ настоящимъ сентябремъ. За 
что мы такъ провинились предъ приро-
дой, я и ума не приложу. Можетъ быть, 
въ 'послѣднее время у насъ развелось 
слишкомъ много грѣшниковъ, за кото-
рыхъ природа караетъ всѣхъ огуломъ. 
Но гдѣ-же эти грѣшники? Ужъ не счи-
таеть-ли ими природа заправилъ кредитна-
го общества, общества взаимнаго страхова-
нія, директоровъ земельнаго банка, обще-
ства покровительства животнымъ и 
проч., которые сѣютъ направо и налѣво 
раздоръ и вносятъ смуты въ сердца 
своихъ согражданъ. 

Весьма возможно, что и такъ. 
Тогда намъ ничего не остается дѣлать, 

какъ обратиться къ этимъ грѣшникамъ 
и слезно ихъ умолять прекратить раздо-
ры, жить въ полной любви, счастья и 
довольствѣ, которыхъ, однако, отнюдь не 
надо искать ни въ повышеніи, ни въ 
пониженіи акцій кредитнаго общества, 
ни въ процентахъ съ прибылей зе-
мельнаго банка. 

Право, такъ было-бы лучше. Будемъ 
лучше преслѣдовать различныя филан-
тропическія цѣли, но только опять не 
такія, какія преслѣдуетъ земельный 
банкъ относительно нуждъ дворянства, 
оставляя служащихъ въ депутатскомъ 
собрапіи по два года безъ жалованья, а 
настоящія, или, какъ выражается одинъ 
мѣстный литераторъ, «всамдѣлишнія 
цѣли». 

И да благо тогда наиъ будетъ и дол-
голѣтни мы будемъ на землѣ. 

каръ дала такой типъ героини опе-
ры, какого намъ еще не приходи-
лось видѣть. Хотя въ вокальномъ от-
ношеніи и были кое-какіе недочеты, но 
они вполнѣ окупались игрой артистки. 
Весьма хорошо сумѣла г-жа Сандрэ-
Паккаръ передать присущую уличной 
пѣвицѣ вульгарность и, оставаясь 
реальной, соблюсти въ то-же время дол-
жное чувство мѣры. Каждое движеніе, 
жесть, выраженіе лица были строго об-
думаны. Танецъ 2-го акта быль испод-
ненъ своеобразно, именно такъ, какъ 
танцуютъ настоящія испанки. Вообще, 
исполненіемъ этой партіи г-жа Сандрэ-
ІІаккаръ показала себя артисткой. Г-жа 
Бріузъ прекрасно въ вокальномъ отно-
шеніи провела партію Микаэлы, а извѣ-
стпая арія 3-го акта была повторена, по 
требованію публики. Успѣхъ имѣли так 
же г. Жиль (Донъ-Хозе) и Вернье (то-
реадоръ). Голосъ перваго, рѣдкій по 
красотѣ тембра и замѣчательно легкій, 
какъ нельзя болѣе подходилъ къ испол-
няемой имъ нартіи. Г. Вернье обладаетъ 
довольно красивымъ и звучнымъ бари-
тономъ и сценической внѣшностыо 
Вообще «Карменъ» была исполнена такъ, 
какъ намъ рѣдко приходилось видѣть 
даже въ оперѣ. 

Р . 

О Б З О Р Ъ П Е Ч А Т И . 

<Свѣтъ> въ отчетѣ о только-что вы-
шедшей въ Казани біографіи извѣстнаго 
дѣятеля временъ Петра I, Неплюевѣ, 
составленной г. Витевскимъ, приводить 
болѣе типичные обращики учебниковъ на-
чала ХѴІИ-го вѣка. Вотъ, напримѣръ, 
вопросы и отвѣты изъ одной тогдашней 
ариѳметики. 

Чтб есть ариѳметика? 
Ариѳметика или чисЛительница есть худо-
жество честное, независтное и всѣмъ удобо-
понятное, много полезнѣйшее к многохваль-
нѣйшее, оть древнѣйшихъ же и новѣйшихъ 
въ разиыя времена явившихся изряднѣйшахъ 
ариометиковъ изобрѣтенное и изложенное. 

Колигуба есть ариѳметнка практика? 
Есть сугуба: 1) ариѳметика-политика или 
гражданская 2) ариѳметика-логистика, не по 
гражданству токмо, но и къ движенію небес-
ныхъ круговъ принадлежащая. 

И все это ученики затверживали на 
память, подъ страхомъ жестокаго нака-
занія за пропускъ хотя-бы единаго слова. 

На-дняхъ къ намъ въ редакцію зашло 
заслуживающее полнаго довѣрія лицо, 
которое разсказало слѣдующую исторію. 

Недавно въ родильный институтъ 
была привезена бѣдная женщина, тяжко 
страдавшая нослѣ родовъ. Нѣсколько 
дней спустя къ ней явился десятилѣт-
ній сынъ ея просить денегъ на хлѣбъ, 
такъ какъ пожертвованный какимъ-то 
добрымъ человѣкомъ куличъ быль съ-
ѣденъ въ теченіе недѣли оставленными 
матерью дома четырьмя дѣтьми, и далѣе 
имъ нечего уже было ѣсть. По неимѣ-
нію денегъ, матери оставалось только 
подѣлиться съ ребенкомъ трехкопеечной 
булкой, т. е. порціей хлѣба, отпускав-
маго въ родильномъ институтѣ . Трону-
тые этой сценой, одна сердобольная аку-
шерка и смотритель института дали 
больной немного денегъ, съ тѣмъ, чтобы 
мальчикъ купилъ чаю и сахару для все-
го покинутаго семейства. 

ІІо собраннымъ свѣдѣніямъ, оказалось 
слѣдующее. Отецъ семейства, нѣкто 
О - і й , служившій на батумскомъ участкѣ 
желѣзной дороги, покинулъ свою семью, 
отправился въ Варшаву и нѣсколько мѣ 
сяцевъ уже никакой помощи, равно і 
свѣдѣній о себѣ не даетъ. Жена его, 
Серафима 0 — а я , по причинѣ неизлѣчи-
мыхъ недуговъ, ни къ какому заработку 
не способна; недавно она разрѣшилась 
пятымъ ребенкомъ, котораго десятилѣт-
ній сынъ Серафимы тотчасъ-же и при 
несъ въ семейство одного добраго чело 
вѣка, оказывавшего все время посиль-
ную помощь этимъ несчастнымъ. Этотъ 
горемычный новорожденный, благодаря 
заботамъ того-же покровителя, сданъ 
пока на руки кормилицѣ за огіредѣлен 
ную плату. Но что-же ожидаетъ впере-
ди четырехъ остальныхъ дѣтей, поки 
нутыхъ матерью на квартирѣ, подъ на 
блюденіемъ и руководствомъ старѣйшаго 
изъ нихъ, десятилѣтняго мальчика? Ко 
гда лпцо, разсказавшее все это, посѣтило 
квартиру бѣдняковъ, то нашло только 
двухъ старшихъ мальчиковъ; двухъ-же 
младшихъ дѣтей пріютили сосѣди, впредь 
до выздоровленія матери. Но и съ возвра 
щеніемъ послѣдней изъ родильпаго инсти 
тута положеніе семьи не улучшится, такъ 
какъ рабочихъ силъ въ ней нѣтъ, все-же 
сколько-нибудь цѣнное давно уже про-
дано. Семейство, оказывавшее этимъ бѣд-
някамъ помощь, само состоитъ изъ 9-ти 
человѣкъ, и потому многаго сдѣлать не 
можетъ. 

Очевидно, тутъ необходима обществен-
ная благотворительность. Главная зада-
ча заключается въ томъ, чтобы пристро-
ить куда-либо дѣтей. 

Адресъ 0 — х ъ : 1 -я Молоканская 
улица, въ 10-мъ участкѣ, домъ № 3 
(близъ полотна желѣзной дороги, уг-
ловой). 

Б. 

На все святое посягнуть,— 
Одинъ онъ съ поднятымъ забраломъ, 
На площади, передъ толпой, 
ІПвырнетъ Астартамъ и Вааламъ 
Перчатку съ вызовомъ на бой. 

с м ъ с ь . 
(Изъ разныхъ юзетъ). 

Четыре года назадъ въ Бриджпортѣ, въ Анг-
лш, возникъ единственный въ свѣтѣ клубъ са-
моубійцъ. Въ немъ участвовали всего 5 чле-
новъ. Она дали клятву но очереди кончать 
жизнь самоубійствомъ ежегодно на второй день 
Пасхя. Первые три члена въ теченіе трехъ 
лѣтъ исполнили свою клятву, а на-дняхъ покон-
чнлъ съ собой и четвертый членъ. Остался 
одипъ, и по ртому поводу держать пари, испол-
нитъ-ли этотъ господинъ свою клятву, или пред-
почтетъ оставаться въ живыхъ. 

— Изъ Фридрихсруэ сообщаютъ, что на 1-е 
апріля, ко дню рожденію князя Бисмарка, при-
слана была масса посылокъ, въ числѣ кото-
рыхъ также быль большой, плотно заколочен-
ный ящикъ. Рабочіе, занимавшіеся распаковкой 
этихъ посылокъ, снявъ крышку съ ящика, уви-
дѣли, что онъ былъ наполненъ бумажными об-
рѣзками. Они начали выгребать эти обрѣзки, и 
вдругъ сь ужасомъ отскочили отъ ящика и убѣ-
жали изъ комнаты. Дѣло въ томъ, что подъ 
толстымъ слоемъ бумажныхъ обрѣзковъ скры-
вался самъ сатана. Фигура діавола, какъ увѣ-
ряютъ, дѣйствителыіо очень художественно вы-
рѣзана изъ дерева и элегантно одѣта въ ко-
стюмъ во вкусѣ XVII столѣтія. Въ правой ру-
кѣ, пальцы которой соединены плавательными 
перепонками, дьяволъ держитъ поздравительное 
письмо къ Бисмарку. Этотъ оригинальный по-
дарокъ ко дню рождонія присланъ изъ Берлина 
имперскому канцлеру однимъ иръ его почита-
телей. 

безъ ночлега, прибыв, вь Тифлисъ на друг, 
день, въ 10 ч. 50 м. поп. 

Руссное общество пароход, к торговли. 

Еженедѣльное движеніе пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ, по 

зимнему росписапію съ 4-го ноября. 
Отх. изъ Батуми: По четвергамъ, въ 4 ч. 

попол., прям, рейс., чер. Новороссійскъ и Су-
хумъ. По субботамъ, въ 8 ч. веч., круг, рейс., 
по всѣмъ портамъ. По понедѣльникамъ, въ 7 ч. 
веч., заграничнымъ, въ Константинополь. 

Прих. въ Батумъ: По вторн., около полун., 
изъ Одессы, круг. рейс. По пятниц., утр., изъ 
Одессы, прям, рейс., чер. Керчь и Повороссійскъ 
По воскресен., утр., изъ Константин. 
Дзижен. пароход, между Поти и Батумомъ по 
зимнему росписанію. (Рейсы, соверш. потій-

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

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

На рейдъ—по вторникамъ, веч., навстрѣчу 
круг, крым.-кавказскаго пароходу. 

Прих. въ ІІоти изъ Батуми: По пятницамъ 
и воскресеньям-, около 2-хъ ч. попол. 
Рейсы, соверш. срочно грузовыми пароходами 

(круговыми изъ Одессы по портамъ). 
Прих. въ Поти. По нонедѣл., утромъ. 
Отх. въ Батумъ По средамъ. 

Общество „Кавказъ и МеркуріП". 

Отх. изъ Баку: въ Дербентъ, Петровскъ и 
Астрахань по суб., сред, и пятн., въ 1 ч. дня. 
Въ Узунъ-Ада — по сред, и пятн., въ 5 ч. дня. 
Въ Ленкорань, Астару и Энзели—по понед., въ 
1 час. пополуночи. 

И З Я Щ Н Ы Я И С К У С С Т В А . 
Тифлисскій театръ. «Карменъ>, по-

ставленная труппой г. Клодіуса въ 
четвергъ, 12-го апрѣля, прошла съ 
болынимъ успѣхомъ. Г-жа Сандрэ-Пак-

Очень интересныа свѣдѣнія о жиз-
ни 'Яионіи сообщаетъ корреспондентъ 

Прав. Вѣст. > изъ Токіо, отъ 4-го фев-
раля нынѣшняго года. 

„30-го января въ императорскомъ дворцѣ 
состоялся парадный вечеръ съ японской му-
зыкой и танцами, въ честь 2,550 годовщины 
основааія Японской имііеріи. По окончании 
вечера императоръ и императрица принимали, 
въ отдѣльиомъ залѣ, поздравленія посланниковъ 
и яионскихъ министровъ съ ихъ женами, а за-
тѣмъ поданъ былъ ужинъ, причемь ихъ вели-
чества ужинали за отдѣльнымъ столомъ, а для 
ипостранныхъ представителей былъ сервированъ 
тугь-же особый буфетъ. Повѣренные въ дѣлахъ 
ужинали въ общемъ для всѣхъ прнглашенныхъ 
помѣщеніи. Въ тотъ-же день въ здѣшней офи-
ціальной газетѣ появился императорскій рес-
криптъ объ учрежденін, въ память 2,550 го-
довщины японской эры, новаго ордена „Зо-
лотого Сокола", который имѣетъ семь степе-
ней и предназначается для награжденія за 
военныя заслуги. 

На-дняхъ въ японской официальной га-
зетѣ было обнародовано утвержденное импе-
раторомъ новое положеніе объ устройствѣ су-
довь. ІІоложеніе состоитъ взъ четырехъ час-
тей, подраздѣленныхъ на главы, н заключа-
етъ въ себѣ 144 статьи. Часть 1-я излагаетъ 
общія постановленія, по которымъ обыкновен 
ные суды имперіи раздѣляются на м у т н ы е -
участковые, окружные, аппеляціонные, и вер 
ховный судь. Вмѣстѣ съ тѣмъ учреждается 
прокурорскій надзоръ, представители коего 
должны находиться при каждовъ судѣ. Вер-
ховный судъ есть высшее судебное установ-
леніе имиеріи; онъ служить послѣднею инстап-
ціею, а также разбираетъ государственныя 
преступленія. Часть 2-я трактуетъ о квали-
фикаціи и назначевіи чиновъ судебнаго вѣ-
домства, нричемъ судьи и прокуроры несмѣ-
няемы и утверждаются въ своемъ званіи им-
ператоромь. Часть 8-я касается общаго по-
рядка отнравленія юстицін и, наконецъ, 4-я 
часть опредѣляетъ устройство судебной ад-
министраціи и контроля, во главѣ которыхъ 
поставленъ министръ юстиціи. 

Опубликованное нынѣ положеніе объ устрой-
ствѣ судовъ иочти всецѣло заимствовано изъ 
прусской судебной организаціи и составлено 
уже три года тому назадъ совѣтникомъ здѣ-
шняго министерства юстиціи, нѣмцемъ Ру-
дорфомъ. Главный пунктъ, которымъ поло-
женіе отличается нѣсколько отъ прусскаго 
закона, состоитъ въ томъ, что прокурорамъ, 
дѣйствующимъ вполнѣ независимо отъ суда, 
дана болѣе широкая власть предоставленіемъ 
имъ права вмѣшиваться въ гражданскіе про-
цессы, по которымъ они могутъ подавать 
свои мнѣнія.—Въ статьѣ 118 новаго закона, 
также заимствованной изъ прусскаго законо-
дательства, говорится, что въ процессахъ 
нротивъ иностранцевъ предсѣдатель суда мо-
жетъ, по своему усмотрѣнію, допустить раз-
бирательство на иностранномъ языкѣ, если 
какъ судьи, такъ и всѣ пракосновепныя къ 
дѣлу лица владѣютъ этимъ языкомъ. Поста-
новленіе это важно въ виду возможности 
юридическаго приравнеиія живущихъ въ 
Яноніи иностранцевъ къ янонскимъ поддан-
нымъ, — Говорять, что въ иепродолжитель-
ноиъ времени послѣдуетъ обнародованіе 
нрочихъ частей новаго янонскаго свода, 
обработка коихъ уже окончена, какъ-то: 
гражданскихъ законовъ, коммерческаго ко-
декса и другихъ". 

„% Въ послѣдней книжкѣ „Русскаго 
Вѣстника" напечатано стихотвореніе А. 
Н. Майкова: 

Мы выросли въ суровой школѣ, 
Въ завѣтахъ рыцарскихъ вѣковъ, 
II крѣпли разумомъ и волей 
Среди лишеній и трудовъ. 
Поэтъ той школы и закала, 
Во всеоружіи всегда, 
Въ сей вѣкъ Астарты и Ваала 
Порой смѣшонъ, быть можетъ... Да! 
Его коня равняютъ съ клячей 
И съ Донъ-Кихотомъ самого; 
Но онъ въ святой своей задачѣ 
Ужъ не уступить ничего! 
И пусть для всѣхъ ногаснетъ небо, 
И въ тьмѣ приволье всЬ найдутъ, 
И ради похоти и хлѣба 

— Громадпѣйшая въ мірѣ булавочная фаб-
рика находится въ Англіи, въ городѣ Бирмин-
гамѣ. На ней изготовляется ежедневно по 37 
милліоновъ булавокъ, тогда какъ всѣ прочія анг-
лійскія булавочныя фабрики изготовляютъ въ 
совокупности только 19 милліоповъ булавокъ. 
Количество булавокъ, ежедневно фабрикуемыхъ 
въ одной Англіи, доходить, такимь образомъ, 
до 56 милліоновь. Во Франціи фабрикуется 20 
милліоновъ, а въ Гермапіи и всѣхъ прочихъ 
европейскихъ государствахъ приблизительно 
10 милліоновъ булавокъ въ день. Ежедневпая 
выдѣлка булавокъ въ Европѣ доходить, такимь 
образомъ, до 96 милліоновъ штукъ. Эта колос-
сальная цифра естественно вызываешь вопрось: 
куда дѣваются всѣ эти булавки? Сравнительно 
ничтожный процентъ изъ нихъ ломается, пор-
тится и изнашивается. Ббльшая часть булавокъ 
просто-на-просто теряется и иропадаетъ безъ 
вѣсти. Необходимо замѣтить, что къ булавкамъ 
относятся вообще съ какимъ-то пренебрежені-
еиъ. Немногіе лишь даютъ себѣ трудъ нагнуть-
ся и поднять лежащую на полу булквку. Въ 
каждомъ отдѣльномъ хозяйствѣ теряется не то, 
чтобы очень много булавокъ, по всѣ пропавшія 
булавки представлять въ совокупности громад-
ную цифру. Положивъ, что населеніе Европы 
состоитъ изъ 250 малліоновь, найдемъ, что до-
статочно было-бы каждожу человѣку терять по 
двѣ булавки въ недѣлю, для того, чтобѣ оказа-
лась потребность въ изготовленіи 86 милліоновь 
булавокъ въ день. Само собой разумѣется, что 
машивы, употребляемая въ булавочномъ произ-
водств, давно уже доведены до высокой сте-
п е й совершенства. Онѣ рѣжутъ проволоку на 
куски надлежащей длины, придѣлываютъ іъ 
каждой булавкѣ головку, заостряютъ и поли-
руютъ булавки, сортируютъ ихъ и накалыва-
югъ ихъ рядами въ бумажки. Все это произво-
дится машинами совершенно автоматично, такъ 
что человѣческій трудъ сводится лишь къ над-
зору за работающими машинамя. 

— Германскій императоръ на-дняхъ еще 
разъ обратился къ генераламъ и офицеранъ 
берлинскаго гарнизона, призваинымъ для полу-
ченія дневного приказа, сь рѣчью, въ которой 
доказывалъ имъ необходимость ограничить из-
держки, получнвшія право гражданства въ офи-
церскому быту и юддерживающія лишь разви-
та роскоши и т. п. Эти слова императора, 
обращенньія къ офицерамъ, получаютъ тѣмъ 
большее значеніе, что, дѣйствительно, въ сферѣ 
офицеровъ берлинскаго гариизояа существуетъ 
много обычаевъ, поддерживающихъ въ нихъ 
стремленіе въ роскоши и тягостныхъ для лю-
дей, не обладающихъ большима средствами 
Нѣкоторые изъ этихъ обычаевъ получили даже 
офиціальную санкцію; такъ, нанримѣръ, офице-
рамъ формальнымъ образомъ воспрещалось 
дить вь омнибусахъ и фіакрахъ второго раз-
ряда, такъ какъ это признавалось для нихъ 
унизительнымъ и вульгарнымь, а въ театрахъ 
они не иначе могли присутствовать, какъ толь-
ко въ ложахт, и то самыхъ дорогихъ. Нѣкото-
рыя изъ берлинскихъ газетъ высказываютъ на-
дежду, что императоръ, преслѣдуя всякое стрем-
ление къ роскоши и жизни не по средствамъ 
среди офицеровъ, обратить вниманіе на эти 
укоренившіеся въ ихъ средѣ обычаи и уничто-
жить всѣ существующая до свхъ поръ запреще-
нія подобиаго рода. 

Распорядительный комитетъ общества 
для оказанія пособій нуждающимся уче-
никамъ 1 й тифлисской гимназіи имѣетъ 
честь просить гг. членовъ его пожало-
вать на годичное общее собраніе, имѣю-
щее быть въ воскресенье, 15-го сего 
анрѣля, въ 1 2 часовъ дня, въ залѣ 
1-й гимназіи и назначенное: 

1) для разсмотрѣнія и » утвержденія 
отчета за минувшій 1 8 8 9 гОдъ; 

2) для выбора членовъ комитета и 
кандидатовъ къ нимъ, а также членовъ 
ревизіонной комиссіи, и 

3) для обсужденія вопроса объ измѣ-
неніи нѣкоторыхъ §§ нынѣ дѣйствую-
щаго устава общества. 

(3 ) 3 . 

Засѣданіе кавказскаго юридическаго 
общества имѣетъ быть 14-го апрѣля 
1 8 9 0 года, въ 8 час. вечера, въ иомѣ-
щеніи тифлисскаго окружного суда. 

Предметы совѣщанія: 
1. По разнымъ административнымъ 

вопросами, а) избраніе новыхъ членовъ, 
б) печатаніе измѣненнаго устава, в) под-
н е с е т е диплома почетнаго члена В. А. 
Андрееву, г) расходы по библіотекѣ об-
щества и пр. 

2 . Сообщеніе А. С. Френкеля: Объ 
юридической дѣятельности Д. 3 . Бакра-
дзе. 

3. Рефератъ П. М. Іебединскаго: О 
поземельномъ владѣніи у древннхъ ев-
реевъ. 

Примѣчаніе. Н а о с н о в а н і и 1 7 § у с -
тава общества, въ засѣданія его допус-
каются и посторопнія лица. ( 2 ) 2 . 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Судебный приставь кутаисскаго ок-

ружного суда Абдушели-швили объ-
являетъ, что 24-го мая 1890 года, въ 
10 час. утра, при кутаисскомъ окруж-
номъ судѣ будетъ продаваться при-
надлежавшее умершему Дмитрію Анто-
нову Эоистову въ седеніяхъ: Зеиндари, 
Гора, Саломинаво, Бобоши и Рохи, Ку-
таисскаго уѣзда, недвижимое имѣніе, 
именно: въ селеніи Зеиндари: а, пахат-
ныя земли подъ названіями: 1) «Хвили-
пи>, мѣрою примѣрно 11 кцевъ, оцѣнен-
ная 100 руб.; 2) «Родина», мѣрою при-
мѣрно 8 кцевъ, оцѣненная 50 руб.; 3) 
Зеиндрисъ-чала», мѣрою примѣрно 10 
кцевъ, оцѣненная 200 р.; 4) «Зеин-
дрисъ-чала», мѣрою прнмѣрпо 5 кцевъ, 
оцѣненная 50 руб.; 5)участокъ мѣрою 
примѣрно 9 кцевъ, оцѣненпый 50 
руб.; 6) участокъ мѣрою7 кцевъ. оцѣ-
нешшй 50 руб.; 7) участокъ мѣ-
рою 4 кцевы, оцѣненный 40 руб.; б) 
виноградный садъ маглари, мѣрою 
примѣрно !/2 кцевы, оцѣненный 50 
руб., и в) право на Ѵэ часть лѣса 
подъ названіемъ <Букнари», мѣрою при-
мѣрно 600 кц., оцѣненное 200 руб.; 
въ селеніи Гора— виноірадникъ магла-
ри подъ названіемъ <Джичвана-шви-
лисъ-сеули», мѣрою нримѣрно 4 кц., 
оцѣненный 50 р., и право на Ѵг часть 
такового-же сада подъ названіемъ «Го-
ги бера-швилисъ-сеули», мѣрою пример-
но 5 кцевъ, оцѣнѳнное 30 руб.; право 
на Ѵг часть состоящихъ въ селені-
яхъ: I Саломинаво—виноградныхъ са-
довъ маглари: перваго участка мѣ-
рою примѣрно 1 кцева, оцѣненнаго 
20 руб.; второго участка мѣрою 
примѣрно Ѵг кцевы, оцѣненнаго 20 
руб.; третья го участка сада съ лѣсомъ 
подъ названіемъ «Лачкепіанисъ-сеули», 
мѣрою примѣрно 5 кцевъ, оцѣненнаго 
50 руб.; четвертаго участка, мѣрою 
примѣрно 4 кцевы, оцѣненнаго 40 руб., 
и пятаго участка, мѣрою примѣрно 5 
кцевъ, оцѣненнаго 100 рублей. I I 
Садеметраво—винограднаго сада маг-
лари подъ названіемъ «Товришеули», 
мѣрою примѣрно 6 кцевъ, оцѣнеьнаго 50 
руб., и лѣса подъ названіемъ <Бардрисъ-
тке», мѣрою примѣрно 25 кцевъ, оцѣ-
неннаго 50 руб. III Бобоши—въ двухъ 
смежныхъ участкахъ лѣса подъ названі-
емъ «Началдахеви-сакверлисъ-тке», мѣ-
рою примѣрно 20 кцевъ, оцѣненныхъ 100 
руб. IV Рохи—виноградпыхъ садовъ: 
даблари, мѣрою 1 кцева, оцѣненнаго 
30 руб.; виноградника, мѣрою примѣрно 
1 кцева, оцѣненнаго 15 руб.; та-
кового-же сада, мѣрою примѣрно 1 
кцева, оцѣненнаго 15 руб., — на 
удовлетвореніе сиротъ Николая Цага-
рели. Имѣніе кн. Дмитрія Эристова въ 
селеніи Зеиндари, состоящее изъ шести 
участковъ земли, заложено Исааку ІІути-
нову въ 1,500 руб. Описанное имѣніе 
можетъ быть продано вмѣстѣ или от-
дѣльно каждое съ оцѣночной суммы 
или по 1182 уст. гражд. судопр. По-
дробную опись и прочія бумаги можно 
видѣть въ канцеляріи суда. 
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Гг. члены Императорскаго кавказскаго 
медиципскаго общества приглашаются въ 
годичное административное засѣданіе въ 
понедѣлышкъ, 16-го апрѣля, въ 7 у . 
часовъ вечера, въ помѣщеніе управленія 
медицинскою частью гражданскаго вѣ 
домства, чтб на Саперной улицѣ, въ 
домѣ Исарлова. Засѣданіе не публичное. 

Предстояіція занятія: 
1) Текущія дѣла. 
2)?Избраніе ревизіонной комиссіи. 
8) Выборъ управленія общества на 169°/ 

годъ. 
4) Разсмотрѣніе смѣты ва 189% годъ. 

(3) 1. 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЙ .«ШЕТЕНЬ. 

12-ю апрпля 1890 г., въ 7 и. утра. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Закавказская желгзная дорога. 

Отходъ и приходъ поѣздовъ на ст. „ Тифлисъ 
Въ Батумъ почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра 
Изъ Батума „ приход. . . 11 „ 8 „ веч. 
Въ Баку . . „ о т х о д . . . . 12 я 8 , вер. 
Изъ Баку . . „ приход. . . 7 „ 40 „ утра. 

Между Тифлисомъ и Батумомъ. 
Изъ Тифлиса тов.-пас. отход. 3 ч. 10 м. дня. 
Изъ Батума „ в приход. 8 „ — „ утра 

Между Тифлисомъ и Елисаветполемъ. 
Изъ Тифлиса смѣш. п. отход. 9 ч. 45 м. утра 
Изъ Елисаветполя . приход. 8 „ 20 „ веч, 

Ростоео-владикавказская шел. дорога. 
Изъ Владикавказа отход, въ 8 ч. 11 м. утра, 
Въ Ростовъ. . . . прих. „ 7 „ 48 „ 
Изъ Ростова . . . отход. , 3 , 58 „ дня. 
Во Владикавказа прих. „ 6 „ 15 „ вечер. 

Закаспійская шелмная 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-
дикавказъ на друг, день, въ 8 ч. попол. ІПе-
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. 
ІПестимѣстный омиибусъ отправл. въ 8 ч. поп., 
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Поти. 753,5 12,0 94 4 ЮВ. 2 
Бат. . 755,8 10,9 90 4 ЮЗ. 1 — — 

Абас. 651,5 4,6 97 4 ЗЮЗ. 2 1 — 

Карсъ 614,7 5,0 90 4 ВЮВ 0 2 Веч. д. 
Эрив. 673,2 10,8 76 4 0 — — -

Шуша 646,3 4,0 97 4 0 1 Веч.'д. 
Елис. 723,0 8,8 93 4 0 1 — 

Баку. 764,8 12,6 88 2 0 — — 

Петр.. 760,5 10,2 87 2 ЮВ. 3 — Н. тум. 
Влад. 696,9 6,8 82 4 0 — — 

Пят. . 711,7 5,5 100 4 СВ. 1 — Дождь. 
Став. 706,7 4,0 100 4 ЮВ. 3 — В. дож. 
Сочи. 755,7 12,5 94 4 СВ. 0 — — 

Кут. . 742,0 16,3 48 2 В. 6 — — 

Пони. 678.5 5,0 87 4 В. 6 — — 

Коби. 597,2 
582,6 

3,4 77 4 0 2 Веч. си 
Гуд. 

597,2 
582,6 0,9 94 4 ЮЮВ. 0 8 Тумавъ 

Тифл. 726,3 9,8 84 4 ЮВ. 0 2 Веч. д. 
Тифлисъ, 11-ю апрѣля 1890 г. 

Суточная средняя темпер, воздуха . 
Норм, средн. тем. возд. съ 1851 г. 
Наименьшая средняя температура 

(въ 77 г.) 
Наиб. сред. тем. воз. съ 1851 г. 

(въ 64 г.) 
Сут. ср. тем. поч. на гл. 1 сан. . . 
Наибольшая температура на солпцѣ. 
Предѣльныя темпе- (наиболып. . . . 

ратуры воздуха, (наяменып. . . . 
Пред. темпер, поч. (наиболып. 
на гл. 
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Телавскимъ гражданиномъ Николаемъ 
Давидовымъ Микиртумовымъ утерянъ 
паспортъ, выданный ему телавскимъ 
уѣзднымъ начальникомъ, срокомъ на 
одинъ годъ, а потому, если означенный 
документа кѣмъ-либо будетъ найденъ, 
то долженъ быть представленъ въ управ-
леніе тифлисскаго полицеймейстера. 

336 (3) 3. 

Отставнымъ поручикомъ Алексан-
дромъ Корнѣевичемъ Антоновымъ уте-
рянъ указъ объ отставкѣ, за № 35, вы-
данный ему изъ бывшаго кавказскаго 
пѣхотнаго № 26 (нынѣ 5-й кавказскій 
резервный) баталіона, а потому, если оз-
наченный документъ кѣмъ-либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть пред-
ставленъ въ управленіе тифлисскаго 
полицеймейстера. 412 (3) 2. 

Въ общемъ присутствіи правлепія 
кавказскаго округа путей сообщенія, въ 
г. Тифлисѣ, назначены 20-го апрѣля 
1890 года, въ 12 часовъ дня, торги, 
безъ переторжки, изустные и посред-
ствомъ запечатанныхъ объявлеиій,, на 
отдачу съ подряда работъ по построй-
кѣ желѣзпаго, однораскосной системы, 
моста, длиною 76 саженъ, черезъ р. 
Кодоръ, на дорогѣ отъ Сухума до Зуг-
дидъ, о 5-ти пролетахъ, по 15 саж. 
въ свѣту каждый, на 4-хъ каменныхъ 
быкахъ и 2-хъ такихъ же береговыхъ 
устояхъ, съ устройствомъ у праваго 
берега струеотводной дамбы длиною 
200 саженъ, на сумму 157,668 р. 95 к. 

На торгахъ должны быть объявлены 
оптовыя цѣны отдѣльно: а) на по-
стройку каменныхъ опоръ съ водоотли-
вомъ, по смѣтнымъ цѣнамъ 39,194 
руб. 43 к., б) на заготовку со сбор-
кою металлическихъ мостовыхъ фермъ, 
—91,697 руб. 25 к., изъ коихъ 87,739 
р. 50 к. за 17 5 4 7,90 пуд. желѣза, 
591 р. 15 коп. за 84,85 пуд. стали и 
3,366 р. 60 коп. за 841,6 5 пуд. чу-
гуна, в) на устройство мостового насти-
ла, 7,566 р. 28 к. и г) на устройство 
струеотводной дамбы,—19,210 р. 99 
к.; причемъ всѣ перечисленныя рабо-
ты могутъ быть приняты или однимъ 
лицомъ, или лее постройка опоръ съ 
дамбою—однимъ лицомъ, мостовой на-
стилъ—друтимъ ляцомъ и мостовыя 
фермы—третьимъ лицомъ или желѣзо-
дѣлательнымъ заводомъ. 

Сроки и вообще условія этого под-
ряда и относящіеся къ неыѵ смѣтные 

К . А . В К А- 3 т ъ 
ЭМЬ 9 6 



К А о К А 3 Ъ эчд ѳ е 

документы можно видѣть въ правленіи 
ежедневно, кромѣ праздничныхъ дней, 
отъ 10-ти часовъ утра до 2-хъ часовъ 
дня. 

Къ просьбѣ на изустный торгъ и къ 
запечатанному объявленію, написанно-
му согласно св. воен. постановл., изда-
ния 1869 года, книги XVIII, ст. 39, 
прилагаются: 1) документы о званіи 
просителя и 2) залоги, определенные 
условіями, въ обезпеченіе неустойки: 
денежные въ размѣрѣ 15%, или иму-
щественные—25% отъ объявленной на 
торгахъ суммы. 

Процентный бумаги общественныхъ 
и частныхъ банковъ и другія прини-
маются въ залогъ только такія, которыя 
разрѣшены особою вѣдомостью, утвер-
жденною мииистромъ финансовъ на на-
стоящее полугодіе. 

Изъ страховыхъ полисовъ или пред-
варительныхъ свидѣтельствъ агентовъ 
страховыхъ обществъ должно быть яс-
но видно, что но нимъ застрахованы 
тѣ самыя недвижимыя имѣнія, кото-
рыя значатся въ представляемыхъ къ 
торгамъ залоговыхъ свидѣтельствахъ. 

Объявленія какъ на изустный торгъ, 
такъ и запечатан ныя должны заклю-
чать въ себѣ согласіе принять подрядъ 
на точномъ основаніи условій и быть 
поданы или присланы до 12 часовъ 
дня, назначеннаго для торга. 

Объявленія, не согласныя съ приве-
денными выше требовоніями, будут 
оставлены безъ послѣдствій. 

337 (3) 3. 

Судебный приставъ бакинскаго ок-
ружаого суда Владиміръ ІІІиндяковъ 
симъ объявляетъ, что имъ назначенъ 
на 14-е мая 1890 г., въ 10 час. утра, 
въ зданіи бакинскаго окружного суда 
вторичный торгъ на продажу недви-
жимаго имѣнія бакинскаго жителя 
Абдулъ-Салама-Азимъ-оглы, на удовле-
твореніе долга его Ахунду-Молла-Са-
дыхъ-Гаджи-Зейналъ-Абдинъ - оглы въ 
суммѣ С7 руб. Имѣніе это находится 
во 2 й части гор. Баку, въ 6-мъ отдѣле-
ніи, подъ № 483, и состоитъ изъ одно-
этажнаго каменнаго дома, крытаго 
частью киромъ, а частью землею, о трехъ 
отдѣленіяхъ, имѣющихъ восемь жилыхъ 
комнатъ, мѣрою: 1) въ длину семь са-
женъ девять вершковъ, въ ширину 
пять арш. девять вершковъ; 2) въ 
дайну пять саж. два арш. и одинна-
дцать верш., и 3) въ длину и ширину 
по три сажени и девять вершковъ, а 
всего земли подъ домомъ и дворомъ 
въ длину десять саженъ и четыре верш., 
въ ширину шесть саженъ два арш. 
и два Верш.; дворъ нерегороженъ ка-
менного оградою и въ ономъ имѣется 
колодезь съ прѣсною водою. Означен-
ное имѣніе оцѣнено ' въ 400 рублей. 

Желающіе купить это имѣніе могутъ 
предложить цѣну и ниже оцѣночной 
< ѵммы, такъ какъ торгъ вторичный. 
Подробную опись оному и всѣ бумаги, 
до продажи относящаяся, можно ви-
дѣть въ канцеляріи окружного суда. 

411 1. 

Судебный приставъ бакинскаго ок-
ружного суда Джабаръ бекъ Ханла-
ровъ, жительствующій на форштадтѣ 
гор. Баку, въ собственномъ домѣ, симъ 
извѣщаетъ, что имъ на 14-е мая сего 
1890 года, въ 10 часовъ утра, назна-
ченъ вь ономъ судѣ публичный торгъ 
на продажу недвижимаго имѣнія, при-
надлежащаго на правѣ полной отдель-
ной собственности тремъ нераздѣльнымъ 
братьямъ, жителлмъ селенія Биби-Эй-
батъ, Бакинскаго уѣзда, Имамъ-Бахишу, 
Шифъ-Мехтію и Шихъ-ІѴІасуму сыновь-
я м ъ Мешади-Гаджи мирзы, на удовле-
твореніе долга ихъ но тремъ исполни-
тельнымъ листамъ Мамеду-Гаджи-Мол-
ла-Мамедъ-Куди-оглы, но первому съ 
ІПихъ-Мехтія 370 р., по второму съ 
Имамъ-Башиха 375 р. и по третьему 
съ БІихъ-Масума 273 р., а всего 1,018 
р. съ % ; имѣніе это состоитъ при 
урочищѣ ПІоузанъ, Бакинскаго уѣзда, 
подъ № 105, и заключается въ фрукто-
во-виноградномъ садѣ и одно-этажномъ 
каменномъ домѣ, подъ земляной кры-
шей, объ одной комнатѣ, съ полураз-
рушенной кухней при немъ, мѣрою въ 
длину 2 саж. 1 арш., ширину тоже 
2 саж. 1 арш. и высоту 4 арш.; подъ 
домомъ и садомъ земли, мѣрою: въ 
длину 45 е., въ ширину 35 саж. при-
близительно. Имѣніе это никому не 
заложено, приноситъ доходу въ годъ 
15 руб. и оцѣненно въ 150 руб. 
Торгъ начиется съ оцѣночной суммы. 
Желающіе купить это имѣніе опись и 
другія бумаги могутъ видѣть въ кан-
целяріи окружного суда. 

345 1. 

Судебный приставъ эриванскаго ок-
ружного суда Семенъ - Калантаровъ, 
имѣющій мѣстожительство въгор. Эрива-
ни, объявляетъ, что на 5-е мая 1890 г. 
назначенъ имъ при томъ-же судѣ торгъ 
на продажу дома съ дворомъ, состоящаго 
въ Демурбулагскомъ кварталѣ гор. Эри-
вани, на Молоканской слободкѣ, оцѣнен-
наго въ 600 р., и права на одну третью 
часть дома съ дворомъ, состоящаго то-
же въ Демурбулагскомъ кварталѣ, на 
Астафьевской улицѣ, оцѣненнаго въ 300 
р., принадлежащихъ жителю гор. Эри-
вани прапорщику Карапету Мушегову 
и описанныхъ за долгъ его одногоро-

жанину своему Нагапету Меликову въ 
количествѣ 1,500 р. съ % и др. Торги 
начнутся съ оцѣночныхъ суммъ. 

369 1. 

Отставнымъ рядовымъ ахалцихской 
мѣстной команды Иваномъ Тимофе-
евымъ Мунтьяновымъ утерянъ указъ 
объ отставкѣ, выданный ему изъ ахал-
цихской мѣстной команды въ 1888 го-
ду, а потому, ес.іи означенный доку-
мента кѣмъ-либо будетъ найденъ, то 
долженъ быть представленъ въ управ-
леніе тифлисскаго полицейместера. 
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Судебный приставъ эриванскаго ок-
ружного суда Семепъ Калантаровъ, 
имѣющій местожительство въ гор. Эри-
вани, объявляетъ, что на 19-е мая 
1890 года назначенъ имъ при томъ-же 
судѣ торгъ на, продажу каменнаго од-
но-этажнаго ветхаго дома съ дворомъ 
и пустопорожнимъ мѣстомъ о двухъ 
отдѣленіяхъ, прияадлежащаго жителю 
гор. Елисаветполя Егіѣ Погосову, со-
стоящаго во второй части уѣзднаго 
гор. Александрополя, Эриванской губер-
ніи, описаннаго за долгъ его одногоро 
жанину своему Николаю ІІетросовичу 
Дрампову, въ количествѣ 350 руб. съ 
% и проч. Первое отдѣленіе заключа-
ете въ себѣ одну жилую комнату, од-
но помѣщеніе подъ названіемъ «тунъ>, 
одну кладовую и одну кухню, а другое 
вмѣщаетъ въ себѣ одну жилую комна-
ту, одно помѣщеніе подъ названіемъ 
<тунъ» и одну кладовую. Простран-
ство земли подъ этимъ имѣніемъ съ 
восточнаго конца 31/2 саж., съ запад-
наго у входа 7 саж., съ южпаго 12 
саж. и съ сѣвернаго конца 6 саж. и 
1 арш. русской мѣры. Торгъ начнется 
съ оцѣночныхъ 150 руб. 346 1. 

Судебный приставъ эриванскаго ок-
ружного суда Семенъ Калантаровъ, 
имѣюіцій мѣстожительство въ гор. Эри-
вага, объявляетъ, что на 5-е мая 
1890 г. назначенъ имъ при томъ-же 
судѣ торгъ на продажу дома съ дво-
ромъ, принадлежащаго жителю гор. 
Эривани Даніелу Арутюнову, состоящаго 
въ Демурбулагскомъ кварталѣ гор. Эри-
вани, описаннаго за долгъ его опекѣ 
надъ сиротами Оганджана Меликова въ 
764 р. 78 к. съ % и проч. Домъ 
этотъ выстроенъ изъ туфоваго и булыж-
наго камня на глинѣ, крытъ плоскою 
земляною крышею на балкахъ и за-
ключаетъ въ себѣ: въ верхнемъ этажѣ 
двѣ комнаты съ переднею, а въ ниж-
немъ подвалъ. Пространство земли подъ 
этимъ имѣніемъ въ длину 461/2, а въ 
ширину 20 арш. русской мѣры. Торги 
начнутся съ оцѣночной суммы 600 
руб. 370 1. і 

Вдового отставного маіора Констан-
ціею Лисовской утерянъ расчетный 
листъ съ 9-ю купонами, выданный 
изъ тифлисской казенной палаты, за 
№ 1267, а потому, если означенный 
документъ кѣмъ-либо будетъ найденъ, 
то долженъ быть представленъ въ 
управленіе тифлисскаго полицеймейсте-
р у 410 (3) 1. 

Занаснымъ рядовымъ 2-го кавказска-
го стрѣлковаго баталіона Гусейнъ-бе-
номъ-Мурзинъ Урусоьымъ у т е р я н ъ пас-
портъ, выданный ему изъ 2-го кавказ-
скаго стрѣлковаго баталіона въ 1886 
году, а потому, если означенный доку-
менъ кѣмъ-либо будетъ найденъ, то 
долженъ быть представленъ въ управ-
ление тифлисскаго полицеймейстера. 

409 (3) 1. 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Совѣтъ старпіинъ 

ТИФЛИССКАГО КРУЖКА' V 
нроситъ гг. членовъ «Кружка» пожа-

ловать на 

ОБЩЕЕ С0БРАН1Е 
въ субботу, 14-го сего апрѣля, для 
рѣшенія нѣкоторыхъ хозяйственныхъ 
вопросовъ но «Кружку» и баллотиров-
ки кандидатовъ. 482 (2) 2. 

О Т Д А Е Т С Я К В А Р Т И Р А 
о двухъ комнатахъ съ кухнею, водою 
и со всѣми удобствами: Базарная ул., 
домъ княгини Эристовой, Лі 20. 

472 (3) 3. 
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ЭЕ я ш 
Главный складъ у изобрѣтателя провиюра Ѳ. 

И. ИІепфъ, въ Москвѣ, цатріаршіе пруды, д. 
Брпткина. 

Въ Тифлисѣ— въ аптевѣ А. Цурииова. 
213 (10) 3. 

К А В К А З С К І Я 
МИНЕРАЛЬНЫЙ ВОДЫ. 

Въ сезонъ 1890 года курсъ лѣчепія па грутіахъ Кавказ-
ски хъ минеральныхъ водъ будетъ открыть: 

На Пятигорской съ 1 мая по 15 сентября. 
» Ессентукской съ 15 мая по 1 сентября. 
» Желѣзноводской съ 20 мая по 1 сентября. 
» Кисловодской съ 1 ігоня по 15 сентября. 

На всѣхъ группахъ водъ, кромѣ пользованія мѣстными источниками, 
бальнеологическими приспособленіями и лѣченія минеральной грязью Тамбу-
канскаго озера, можно получать: кумысъ, молоко и минеральныя воды въ бу-
тылкахъ—ессентукскія №№ 17, 18, 6 и 4 (восходящей струи), Нарзанъ и сла-
бительную воду источника <Марія-Терезія>. 

Всѣ вышеупомянутый воды въ бутылкахъ, а равно и ессентукскія соль 
и лепешки, разсылаются съ 1-го апрѣля по 1-е октября управленіемъ водъ 
также во всѣ города Россійской имперіи и находятся въ продажѣ у столич-
ныхъ и провинціальныхъ дрогистовъ и аптекарей. 

ІІа предстоящій сезонъ приглашены консультантами: профессоръ военно-
медицинской академіи Е. В. ІІавловъ—по хирургіи, профессоръ той-же акаде-
міи А. И. Лебедевъ—по женскимъ болѣзнямъ, доцентъ той же академіи П. И. 
Граціанскій—по сифилису и накожнымъ болѣзнямъ; группными врачами: на 
ессентукскуго группу—профессоръ московскаго университета В. С. Богословскій, 
на желѣзноводскую—доцентъ военно-медицинской академіи С. А. Поповъ, на 
кисловодскую—доцентъ той-же академіи Ф. И. Пастернацкій, на пятигорскую 
—докторъ медицины А. И. Даніельбекъ. 

Въ столичныхъ и иногороднихъ книжныхъ магазинахъ и на станціяхъ 
желѣзныхъ дорогъ имѣются въ продажѣ слѣдующія изданія управленія водъ: 

1) Путеводитель и справочная книга по Кавказскимъ минеральнымъ во-
дамъ и карты всѣхъ группъ минеральныхъ водъ. 

2) Сборникъ анализовъ воды всѣхъ источниковъ. 
3) Опытъ систематическаго указателя литературныхъ данныхъ по Кав-

казскимъ минеральнымъ водамъ. 
Означенныя книги можно получать также въ канцеляріи правительствен-

наго комиссара въ Пятигорскѣ, а во время сезона—-въ конторахъ смотрителей 
группъ. 

Правительственный комиссаръ П. Сущинскііг Л». 1 (.3) 1. 

МАГАЗННЪ 0. ЗИБЕРТА 
(Соло лаки). 

Альбомы, портфели, рамки, портмоне, поздравительный карты, 
значки для котильона и пр. и пр. 1857 (100) 41. 

В Ъ М А Г А З И Н Ъ 

СТАНИСЛАВА ЧАРАХЧІАНОВА 
(противъ штаба) ддя подарковъ къ ііраздникамъ 

Б О Л Ь т т т о 
Р А З Н О О Б Р А З Н Ы Й В Ы Б О Р Ъ : 

чзящныхъ предметом, вещицъ, игрушекъ, куколъ, дамскихъ кружевныхг на-
кидокъ зонтиковъ и мужскихъ шляпъ. Цѣны безусловно всѣмъ доступный. 

1929 (100) 44. 

53 

ТИФЛИССКІЙ ТЕАТРЪ. 
Въ субботу, 14-го апрѣля, 

артистами французской комической опе-
ры, подъ улравленіемъ 

г-на Н Д О Д І У С А , 
представлено будетъ 

Р А З Б О Й Н И К И " 
(Без Ъгщагкіз), 

опера-буффъ въ 3-хъ дѣйств., муз. Оф-
фенбаха. 

Участв.: г-жи Бріузъ, Граньэ и др.; 
гг. Гривель, Боннели, Сандрэ и др. 
Анонсъ: Въ воскресенье, 15-го апрѣ-

л я , <Тайны Канарскихъ острсвовъ». 
(<Ьа ргіпсевзе (Іез Сапагіеа»). 

ПРОДАЕТСЯ "КАРЕТА" 
дорожная, исправная, за 150 рублей. 
Коджорская ул., Л» 5. 486 1. 

штг^шжъ 

Нина Егоровна Алиханова, Розалія Ивановна и Зармаиръ 
Богдановичъ Андріасовы съ душевнымъ прнскорбіемъ извѣщаютъ 
родныхъ и знакомыхъ о кончинѣ мужа первой, отца второй и те-
стя послѣдняго, Ивана Алексѣевича Алиханова. Выносъ тѣ іа—въ 
армянскую св. Богородицы церковь, а погребеніе послѣдуетъ въ" 
гор. Гори, въ воскресенье, 15-го апрѣля, въ 11 часовъ утра. 

" 4 8 5 1 . 

К В А Р Т И Р А 
о восьми комнатахъ съ 4-мя комната-
ми во флигелѣ, съ болынимими балко-
нами и сараемъ, отдается въ наймы. 
Сололаки, № 6, домъ Джанкуловой. 
Тамъ-же продаются РОЯЛЬ, желѣзный 
шкафъ и письменный столъ. 

477 (3) 2. 

ЧОКРАКСКО-БУЛГАНАКСКАЯ 
грязе-лѣчебница, товарищества» вра-
чей въ Крыму, въ г. Керчи. Сезонъ 
съ 15-го мая по 1-е сентября. Подроб-
ности въ брошюрѣ, которая высылает-
ся за одну семи-коп марку. Адр.: гор. 
Керчь, Таврич. губ., доктору Филиппо-
вичу. ' 226 (10) 2. 

ТУАЛЕТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ДАМЪ 

БЕРЕЗОВ. БАЛЬЗАМЪ Д-РА ЛЕНГИЛЯ 
употребляется для бѣлизны кожи, лица и рукъ. Въ виду мно-
Е ™ Ь Л 0 К Ъ ' « о б № > вниманіе на припечатанную 
™ г Т т г ^ Г Г ѵ ^ Р Л И Н а п о д п и с ь единственнаго аген-та ВАСИЛІЯ АЗ Р И Х Ъ въ С.-Петербургѣ 
Колокольная, 1 8 — 1 9 . 

^ и в ^ Цѣна: флакону 1 р . 6 5 к . , бензоевое мыло 3 5 коп 
и 50 коп кусокъ опо помада (лучше кольдъ-крема) 1 руб. Упаковка и пере-
сылка въ Европ. Расой 70 к. въ Азіят. 1 руб. Имѣется'во всѣхъ парфюмерн. 
и аптекарск. магаз. и аптекахъ Россіи, въ Тифлисѣ: въ кавказск. общ. тор-
говл. аптек, товарами, у В. Гривнакъ, Г. А. Попова, М. Мартирусова А По-
пова. 221 (19) 4. 

НАСТОЛІЩЛ ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 
КОМПАНІИ З Ш Г Е Р Ъ , 

В Ъ Н Ь Ю - І О Р К Ѣ , 
признаны за самыя лучшія какъ для 
домашняго употребленія, такъ и для 

'ремесленниковъ и фабрикантовъ. Имѣ-
ЮТЪ болѣе 300 наградъ первой степени. 

Ввозъ и продажа производятся исключительно черезъ мое посредство. 
По желанію, машины отпускаются при еженедѣлъной платѣ по 1 р. 50 к. 

Г. НЕЙДЛИНГЕРЪ, 
ГОЛОВИНСК ІЙ П Р О С Г І Е К Т Ъ , Д О М Ъ М И Р И М А Н О В А -

1968 (100) 41. 

.377, О Т Ъ Г Л А В Н О Й К О Н Т О Р Ы -8»а, 
В И Н О Т О Р Г О В Л И 

П О С Т А В Щ И К А Д В О Р А ЕГО И М Н Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А 

ПЕТРА АРСЕНЬЕВИЧА СМИРНОВА 
у Чугуниаго моста^ въ Москвѣ. 

Нѣкоторыя злонамѣренныя лица, называемый ходебщиками, начали 
распускать въ иубликѣ и между торговцами—„что СТОЛОВОЕ ІШІІО 
нашей Фирмы подъ 2 1 , вслѣдствіе большого требованія за послѣд-
нее время, выпускается въ продажу не того качества, какъ было прежде1 

Въ опроверженіе иодобныхъ нелѣпыхъ слуховъ, кон-
тора считаетъ долгомъ предупредить гг. потребителей, что 
СТОЛОВОЕ ВШІО нашей Фирмы, какъ подъ <N1 21 , 
такъ равно и подъ № # 2 3 1 , 2 0 , 8 2 и 4 0 , пригото-
вляется изъ самаго лучшаго дистиллированнаго спирта, 
очищается на вновь усовершенствованныхъ аппаратахъ, 
и образцы всѣхъ этихъ пяти сортовъ были представле-
ны для анализа къ профессору Ц Щ ЕI* А Т О Р С Іі А Г О 
МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА А. П. Сабанѣеву. 

По изслѣдованіи которыхъ, оказалось, что СТОЛОВОЕ 
ВИНО нашей Фирмы совершенно безцвѣтно, обладаетъ 
чистымъ запахомъ, свойственнымъ этиловому алкоголю. 
При испытаніи по способамъ Траубе, Марквардта, Савал-
ля и Рёзе, въ нихъ НЕ ОБНАРУЖЕНО присутствія ами-
ловаго алкоголя (сивушнаго масла). Точно также 88Е ІІІІІ-
ДЕНО какихъ-либо посторошшхъ и вредныхъ примѣсей. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 13-го апрѣля 1890 года. Типографія каицедяріи Гдаваоначадьствующаго гражд. част, на Кавказѣ, Лорисъ-Медик, ул. , 

Д о н т о р а р е к о м е н д у е т ъ п у б л щ ѣ 
КАКЪ САМОЕ ЛУЧШЕЕ И АБСОЛЮТНО ЧИСТОЕ. 

Примѣчаніе. Въ виду поддѣлокъ, контора покорнѣйше про-
ситъ гг. потребителей обращать особое вниманге па этикеты 
и клейма на пробкахъ, требовать ЗАКУПОРЕННОЕ и ЗА-
НЕЧАТАННОЕ „именною печатью завода 

Э т и к е т ы , к л е й м а на п р о б к а х ъ и п е ч а т и н а ш е й Фирмы и м ѣ ю т ъ 
„ТРИ ГОСУДАРСТВЕНІІЫХЪ ГЕРБА". 

232 (3) 3. 
домъ каз. Редакторъ-издатель М, М. ТЕБЕНЬКОВЪ. 


