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быть за подписью и сь адресожь автора. Статьи, доставляемая безъ 
обоеначения усиовий, считаются безплатным. и востунають и йодное 
расоряжеше редакцип. Редакция возвраиаегь статьи тоиько по ди,-
^ востребован!»» и безъ веян» объяснен* Мми.я заметки 
уничтожаются. Статьи принятия, въ сдучаи надобности, поддежатх 
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А Д Р К С Ъ 

Редакция и контора помещаются на углу Головииг 
сци о проспекта и Барятинской улицы, долъ Роти 

нова, входъ съ Головинскаго проспекта. Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ИЗДАНиЕ 
Продолжается подписка на газету 

,>Кавказъ", съ 1-го июня 1885 по 1-е 
января 1886 года: для городскихъ под 
писчиковъ 7 рублей, а для иногородныхъ 
8 рублей. 

Р. (10) 6. 
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НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 
Телеграммы (отъ Северваго телеграфнаго 

агентства). 
Передовая статья! Деремена внутренней 

политики во Франдии съ переменою мини-
стерства. 

Тифлисская жизнь: Актъ въ Закавказ-
ском! Девичьемъ Институте. — Концертъ-
монстръ въ Александровскомъ саду.—Бене-
фисъ ',0. А. Иравдина.—Заседание Кавказска-
го отдела Техническаго Общества,— Городския 
происшествия. 

Капииавикая живнь: Геологическое изсле-
дование Ставропольской губернии,—Владикав-
казъ. — Изъ Кубинскаго уезда,—Карсская об-
ласть.—Закаспийская область. 

Русская жизнь: Окончание заседаний въ 
Государственном! СовегЬ.—Подписка о невы-
езде, отбираемая отъ военно-служащихъ.— 
Призывъ молодыхъ инженеровъ на постройку 
средне-азиятской железной дороги,—Преобра-
зование Горнаго Института.—Къ хлебному та-
рифу на железныхъ дорогахъ. 

Судебный дневникъ: Дело по обвинению 
гг. Теръ-Шмованова, Антона Корганова, Се-
менова и г-жи Теръ-Микиртичьянцъ въ соста-
вленип подложныхъ нлатежныхъ росписокъ. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-
Н Ы Й и ЧАСТНЫЙ О Б Ъ Я В Л Е Н Ы . 

Фельетонъ: Сельско-хозяйственно-промыш-
ленные очерки Закавказскаго края. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Бъ виду переезда г. Главнона-

чальствующаго въ Коджоры, приема 
просителей его сиятельствомъ на 
текущей неделе не будетъ. Жела-
ющее могутъ адресовать свои про-
шения въ Канцелярию ГлаЕноначаль-
ствующаго. 

Съ будущей-же недели приемъ 
просителей г. Главноначальствую-
щимъ будетъ происходить въ Тиф-

лисе, еженедельно, по средамъ, 
въ 9 часовъ утра. 

Именной Высочайший Укааъ Прави-
тельствующему Сенату. 

На основании статьи 9 утверждепна-
го въ Бозе почивающимъ Родителемъ 
Нашимъ, 1-го января 1874 года, уста-
ва о воинской повинности, число людей, 
потребное для пополнения армии и фло-
та, определяется ежегодно законодатель-
нымъ порядкомъ. 

Согласно сему, утвердивъ ныне после-
довавшее въ Государственном!. Совете, 
по представлению Военнаго Министра, 
мнение о размере предстоящего въ 
семъ году призыва людей на действи-
тельную военную службу, повелеваемъ: 
для пополнения армии и флота, призвать 
въ 1885 году, въ предписанномъ уста-
вомъ о воинской повинности порядке, 
двести тридцать тысячъ человекъ, по-
лагая въ этомъ числе и техъ, которы-
ми представлены будутъ, въ предстоя-
щий призывъ, освобождающия отъ воен-
ной службы зачетныя рекрутския кви-
танции прежняго времени. 

Правительствующий Сенатъ не оста-
вить сделать къ исполнению сего над-
лежащее распоряжение. 

ииа подлиишомъ Собственною Его Импера-
торскаго Величества рукою подписано: 

„АЛЕКСАНДР Ъ". 
Въ Гатчине, 

14-го мая 1885 года. 

Правительственный распоряжепия. 

При ревизии 18-го мая кассы Кав-
казская) Окружнаго Управления Россий-
скаго Общества Краснаго Креста, состо-
ящаго подъ Высочайшимъ покровитель-
ствомъ Ея Величества Государыня Им-
ператрицы, оказалось: къ 1-му января 
сего года состояло по книгамъ 202 ,138 
р. 13 коп. После того по 18-е мая по-
ступило 11,654 р. 91 к. , а израсходо-
вано 4 ,176 р. 22 к.; затемъ 18-го мая 
числилось 209,616 р. 92 коп. Пред-
ставлено-же къ ревизии два текущихъ 
счета Тифлисскаго отделения государ-
ствепнаго банка за №№ 14 и 165 на 

30,600 р. 55 коп., разсчетная книжка 
того-же отделения за Л» 11199 на 61 
руб., десять росписокъ того-же отделе-
ния за № № 4311, 4312, 4375, 4376, 
5424, 5425, 6644, 7323, 7360 и 7361 
въ нринятии на хранение процентпыхъ 
бумагъ на 178,900 р., облигация С.-
Петербургскаго Городского Кредитнаго 
Общества за № 262030 на 100 руб., 
облигация перваго восточнаго займа за 
№ 509789 на 100 р. и золотыя запон-
ки на 5 0 р у б . , — в с е г о на двести девять 
тысячъ восемьсотъ одиннадцать р у б . 
пятьдесятъ пять коп., более суммы, 
значащейся по книгамъ, на 194 руб. 
73 кои., о возврате коихъ казначею 
сделано распоряжение. 

1-го числа июня открыта временная 
телеграфная станция въ Кисловодске, съ 
приемомъ внутренней и международной 
корреспонденции. 

Советъ Закавказскаго Девичьяго Ин-
ститута иыеетъ честь довести до всеоб-
щего сведения, что 4-го числа сего 
июня имеетъ быть баллотировка на 
казенныя вакансии. Баллотировке бу-
дутъ подвергнуты: туземки: полусиро-
ты—на две вакансии и имеющия обо-
ихъ родителей—на одну вакансию и 
русския, имеющия обоихъ родителей— 
на одну вакансию. 

Начало баллотировки въ 12 часовъ 
дня. 

Кавказское Окружное Управлепие Рос-
сийскаго Общества Краснаго Креста име-
етъ честь покорнейше просить членовъ 
Общества, не внесшихъ членские взносы, 
внести таковые, какъ за прежнее время, 
такъ и за настоящий годъ. Взносы при-
нимаются казначеемъ Управления, кол-
лежскимъ советникомъ Т. И. Мули-
нымъ, отъ 10 до 3 часовъ дня, въ кан-
целярии Закавказскаго Деввчьяго Инсти-
тута. (3) 2. 

Сельско-шяйственно-промышленные очерки 
Закавказскаго края. 

Пчеловодство. 
Кавказъ и Закавказье представлять 

въ высшей степени удобныя местности 
для широкаго развития пчеловодства. 
Эта отрасль сельскаго хозяйства, конеч-
но, не можетъ быть отнесена къ числу 
первостепенныхъ и такого значения да-
же нигде и не имеетъ; но, во всякомъ 
случае, представляется чрезвычайно вы-
годнымъ промысломъ и хорошая, доста-
точной величины, пасека должпа быть 
необходимой принадлежностью всякой 
благоустроенной экономии. Поэтому, не-
смотря на то, что пчеловодство и не 
составляетъ одной изъ важнейшихъ от-
раслей сельскаго хозяйства, оно все-та-
ки заслуживаетъ полпаго внимания на-
шихъ сельскихъ хозяевъ, а состояние 
его въ Закавказьи—подробнаго изучения. 
Въ виду этого, въ настоящемъ очерке 
мы попробуемъ сделать беглый обзоръ 
жавказскаго и закавказскаго пчеловод-
ства. 

Не подлежитъ никакому сомнению, 
что съ древнейшихъ временъ на Кав 
азе пчеловодство было распространено 

'среди населения. Народная легенда да-
же указываетъ на Закавказье, какъ па 
родину пчелъ, на колыбель, такъ-ска-
зать, пчеловодства. < Когда благочести-
вый иовъ подвергнуть былъ той страш-
ной болезни, о которой говорится въ 
свяицепномъ писании, онъ страдалъ не-
выразимо. Тело его покрыто было 

• струпьями, въ которыхъ копошились 
личинки мухъ. Количество ихъ было 
такъ велико, что оне падали на землю, 
не умещаясь въ ранахъ. Но блажен-
ный иовъ поднималъ ихъ съ земли и сно-

ва сажалъ ихъ на свое тело. с Если 
тебя Господь послалъ для моего испы-
тания, приговаривалъ онъ при этомъ, 
то сиди и делай свое дело». 

«Господь, видя такое смирение иова, 
послалъ ангела своего Гавриила, который 
крыломъ снялъ червей съ иова и исце-
лѴилъ его раны; «но, прибавилъ онъ 
обращаясь къ червямъ, такъ-какъ вы 
имели счастье терзать столь блаженное 
тело, то половипа васъ—да вырабаты-
ваетъ самую сладкую пищу для чело-
века, принятие которой заставляло-бы 
его забывать о земныхъ страданияхъ, 
другая-же половина—да даетъ ему тон-
чайшия одежды». Падая на землю, черви 
поэтому превращались въ пчелъ и шел-
ковичныхъ бабочекъ и отлетали. Та-
кимъ образомъ изъ пчелъ составился 
целый рой и полетелъ онъ на северъ 
и прилетелъ въ Дигорию, где поселил-
ся въ расщелине скалы и началъ ус-
траивать себе соты. Однажды два пра-
ведныхъ путника долго блуждали по 
горамъ, не находя выхода, сильно уто-
мились и, умирая отъ жажды, молили 
Аллаха спасти ихъ, напоить и вывести 
на дорогу. Въ то время, какъ они ле-
жали на земле, внимание ихъ привлечено 
было огромными роями мухъ, которыя 
недалеко отъ нихъ толклись надъ 
чемъ-то на земле. Когда они подошли 
къ этому месту, то увидели какую-то 
густую прозрачную жидкость, которая 
текла по земле. Отведавъ, они нашли 
ее сладкой и потому стали искать ме-
сто, откуда она вытекала. Вскоре они 
подошли къ скале и увидали, что 
жидкость, привлекшая ихъ внимание, 
вытекаетъ изъ расщелины скалы, у 
которой носятся по воздуху целые рои 
мухъ. При помощи кинжаловъ, одинъ 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(От» Оиьвернаго телеграфнаго агентства). 

2-Ю иЮНЯ. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Председатель 
и члены департаментовъ Госу-
дарственнаго Совета утвержде-
ны въ сихъ званияхъ на вто-
рую половину 1885 года. 

Севастопольский градоначадь-
никъ Рудневъ уволенъ отъ дол-
жности; Волынский губерна-
торъ Тамара назначенъ Киев-
скимъ губернаторомъ. 

Последовало распоряжение о 
выпуске 13-го разряда кратко-
срочныхъ обязательствъ Госу-
дарственнаго Казначейства на 
25 милл. руб., нарицательной 
ценой въ 500, 1,000 и 5,000 р., 
на 6 месяцевъ, считая съ 15-го 
мая. Капиталъ возвращается 
съ 15-го ноября съ °/0 съ 
15-го мая по разсчету четы-
рехъ годовыхъ. 

Министръ Высочайшаго Дво-
ра выехалъ вчера для обозре-
ния учреждений государствен-
наго коннозаводства. 

Ходитъ слухъ, что министръ 
государственныхъ имуществъ 
отправляется въ конце июня въ 
южныя губернии и на Кавказъ 
по деламъ службы. 

Разрешено производить пе-
ревозку пассажировъ съ товар-
ными поездами, съ присвоени-
емъ такимъ поездамъ наиме-
нования смешанныхъ поездовъ, 
и опубликованы относящияся 
до нихъ новыя правила. 

Опубликованы новыя прави-
ла для оспопрививания; для го-
родовъ съ городовымъ поло-
жениемъ правила эти не обя-
зательны и имеютъ только 
характсръ руководства; издан-
ное въ 1884 г. наставление для 
оспопрививания остается безъ 
изменения. 

ВАРШАВА. Ночью въ Лодзи 
былъ сильный пожаръ, унич-
тоживший несколько товар-
ныхъ складовъ; убытковъ бо-
лее 200,000 руб. 

ЛОНДОНЪ. Газ. я8иап(иаг(1в по-
ложительно уверяетъ, что Са-
лисбюри принялъ предложение 
образовать новый кабинетъ. 

БЕР/иИНЪ. Известие, будто ме-
ры о высылке изъ погранич-

ныхъ прусскихъ провинций по-
ляковъ-русскихъ подданныхъ 
смягчены, официально опровер-
гаются: никакихъ льготъ не 
допускается. 

Русский посолъ граФъ Шу-
валовъ вручилъ сегодня импе-
ратору Вильгельму въ торже-
ственной аудиенции свои вери-
тельный грамоты. 

Принца Фридриха-Карла по-
стигъ аиоплексический ударъ 

ПАРИЖЪ. Вчера окончились 
занятия коммисии о Суэзскомъ 
канале. 

РИМЪ. Санитарная конФерен-. 
ция закрыта и соберется опять 
въ ноябре. 

3-го июня. 

ЗАРЪЧЬЕ. 1-го июня Великий 
Князь Владимиръ Александро-
вичъ посетилъ Владимирско-
Мариинский приютъ учениковъ 
Академии художествъ на ме-
сте, где по этому случаю 
былъ устроенъ художествен-
ный праздникъ. Затемъ Его 
Высочество обедалъ въ усадь 
бе попечителя приюта, Коко 
рева. 

ВЛАДИМиРЪ. Вчера въ Суз 
дале, въ Спасо-ЕвФимиевскомъ 
монастыре, въ присутствии 
властей и при болыпомъ сте 
чении народа, совершено торже-
ственное открытие памятника 
кн. Пожарскому. Кроме па-
мятника, имеющаго видъ ча-
совни, на самой могиле воз-
двигнуто похожее на сарко-
Фагъ надгробие. Памятникъ 
сделанъ изъ каррарскаго мра-
мора съ барельеФами и укра-
шениями; на Фасадахъ выруб-
лено пространное сказание о 
подвигахъ кн. Пожарскаго и 
его рати. 

ЛОНДОНЪ. Консервативный 
брганъ „Могпип^-Рози" сооб-
щаетъ, что консервативный 
кабинетъ возобновить перего-

воры объ авганской границе 
съ того пункта, до котораго 
они были доведены предше-
ствовавшимъ кабинетомъ, и 
несомненно решитъ мирно 
пограничный вопросъ, на ос-
новании сделанныхъ Гладсто-
номъ предложений. 

Изъ Тянь-Цзина телеграФИ-
руютъ въ „Тишез", что рус-
ские заняли одинъ Корейский 
портъ. 

Т И Ф Л И С Ъ , 
3-ю июня 1885 и. 

Пятнадцать летъ прошло со 
времени учреждения третьей Фран-
цузской республики, вследствие по-
зорнаго поражения при Седане и 
пленения Наполеона иии. Великий 
государственный человекъ Тьеръ, 
на долю котораго выпала печаль-
ная участь подчиниться всемъ тре-
бованиямъ гордаго победителя Фран-
цузской пмперии и выплатить без-
примерную до техъ поръ контри-
буцию въ пять ыиллиардовъ фран-
ковъ, наложенную княземъ Бис-
маркомъ на Францию съ целью 
окончательнаго раззорения всей эко-
номической ея жизни, съ первыхъ 
дней своего управления поставленъ 
былъ въ необходимость прекратить 
полное разрушение политическаго 
организма государства взятиемъ Па-
рижа у коммунаровъ и ссылкою 
более виновныхъ изъ нихъ въ Но-
вую Каледонию. Читатели, конечно, 
помнятъ все неистовства и безоб-
разия, совершенныя социалистами и 
передовыми ихъ представителями— 
петролейщиками и петролейщи-
цами, безжалостно истреблявшими 
чужую собственность, все предме-
ты искусствъ и памятники народ-
ной славы Франции. Коммуна была 
подавлена какъ активная вооружен-
ная сила, враждебная правитель-
ству, по не перестала существо-
вать въ качестве одного изъ э.те-

изъ путниковъ взобрался до самой-рас-
щелины и убедился, что она полна 
сотами. Естественнымъ движениемъ было 
схватить эти соты. Но тутъ напали на 
него мухи и страшно искусали. Такой 
приемъ заставилъ его быстро спуститься 
внизъ и придумать другой способъ для 
завладения сотами. Наблюдая за мухами, 
путники заменили, что они собираютъ 
медъ съ цветовъ и очень не любятъ 
дыма. Тогда они сплели изъ ветвей 
корзинку, снова одинъ изъ нихъ полезъ 
за сотами, но на этотъ разъ покрылъ 
голову башлыкомъ и запасся дымящей-
ся головешкой. Вскоре и пчелы и со-
ты были у него въ лукошке. Къ удив-
ленно путниковъ, пчелы, однако, не уле-
тали, а стали возобновлять въ корзин-
ке соты, которые путники усердно 
истребляли. ТоГДа они стали сами на-
блюдать, чтобы пчелы не улетели, на-
учились постепенпо пчеловодству и 
научили этому впосдедствии и свопхъ 
соплеменниковъ, когда вернулись изъ 
горъ». 

Эта легенда указываетъ на древность 
пчеловодства у насъ, и действительно, 
все писатели древности говорятъ объ 
изобилии пчелъ и меда въ Закавказьи. 
Но, несмотря на это, пчеловодство всег-
да находилось въ самомъ непригляд-
номъ состоянии, и только благодаря 
чрезвычайно благоприятнымъ климати-
ческимъ условиямъ, оно могло суще-
ствовать и даже развиваться. Въ трид-
цатыхъ годахъ настоящаго столетия въ 
Закавказьи пчеловодство наиболее было 
развито въ Гурии и Абхазии; затемъ 
имъ занимались: 

1) Въ Сигнахскомъ уезде, где на-
считывалось до 1 ,000 ульевъ. 

2) Въ Телавскомъ уезде, где полу-

чалось до 900 пуд. меда и считалось 
около 6,000 ульевъ. 

3) Въ Душетскомъ уезде насчиты-
валось всего 700 ульевъ, доставляв-
шихъ до 450 пуд. меда. 

4) Въ Горийскомъ уезде число уль-
евъ достигало до 3,000, дававшихъ до 
3,600 пуд. меда и 3 ,000 пуд. воска. 

5) Въ Казахской дистанции было не 
более 500 ульевъ, отъ которыхъ по-
лучалось въ годъ около 250 пуд. меда 
и не более 25 пуд. воска. 

6) Въ Ниамшадильской дистапции на-
ходилось не более 450 ульевъ, прино-
сившихъ ежегодно до 200 пуд. меда и 
до 20 пуд. воска. 

7) Въ Борчалипской дистанции счи-
талось до 500 ульевъ. 

8) Въ Бамбако-Шурагельской дистан-
ции считалось около 900 ульевъ. 

9) Въ Елисаветопольскомъ округе 
число ульевъ было гораздо больше и 
простиралось до 3,000 штукъ. 

10) Въ Кубинской провинции, весьма 
удобной для пчеловодства, считалось до 
15,000 ульевъ. 

11) Въ Эривапской провинции ульевъ 
считалось всего 350. 

12) Въ Нахичеванской провинции пче-
ловодствомъ занимались въ ничтожныхъ 
размерахъ. 

13) Въ Ордубатскомъ округе счита-
лось 2,500 ульевъ. 

Такимъ образомъ, въ то время въ 
части Закавказья, наименее пчеловод-
ствепной, насчитывалось около 35 ты-
сячъ ульевъ, такъ-что можно предполо-
жить, что во всемъ Закавказьи находи-
лось до 5 0 — 6 0 — 7 0 тысячъ ульевъ. 

Въ настоящее время, сравнительно 
съ преянимъ, пчеловодство сильно раз-
вилось, но не столько среди тузем-

паго населения, сколько среди новыхъ 
русскихъ поселений. Теперь пчеловод-
ство наиболее распространено по ста-
ницамъ и поселениямъ Севернаго Кав-
каза. Насколько действительно оно 
значительно—видно изъ следуюицихъ 
песколькихъ примеровъ. Такъ, въ ста-
ницахъ: Псебедаховской, Крымской, Но-
во-Бакинской, Неберджаевской, Нату-
хайской, Верхпе-Бакинской, Новороссий-
ской, Раевской, Анапской и Анапскомъ 
поселке еще въ 1867 году насчитыва-
лось 424 пасеки съ 25,000 ульевъ. 
Затемъ въ 1874 году въ 29 станицахъ, 
расположенныхъ по рекалъ Лабе, Бе-
лой и Чамдыку, насчитывалось 21 ,768 
ульевъ. Теперь, какъ въ Кубанской, 
такъ и гъ Терской областяхъ, нетъ 
почти станицы, где-бы не было пасекъ, 
а въ некоторыхъ насчитывается до 
2 ,000—4,000 ульевъ. То-же самое можно 
сказать и о русскихъ поселенияхъ За-
кавказья, разбросанныхъ по Елисавето-
польской, Эриванской и Тифлисской гу-
берниямъ, въ которыхъ, главнымъ обра-
зомъ, и сосредоточено пчеловодство. Ка-
заки и поселенцы принесли съ собою 
въ край новый типъ улья—малорос-
сийскую дуплянку—и весьма старательно 
и тщательно смотрятъ за своими пче-
лами. 

Затемъ более зажиточные землевла-
дельцы, также изъ вновь поселившихся 
въ крае, тоже въ некоторыхъ случаяхъ 
принялись за пчеловодство и въ этомъ 
случае могутъ служить прекраснымъ 
примеромъ длч окрестнаго населения. 
Изъ такихъ пасекъ мы укажемъ только 
на две—барона Штейнгеля, близъ г. 
Туапсе, где насчитывается до 100 ра-
мочныхъ ульевъ разныхъ системъ, и 
барона Кученбаха вблизи Тифлиса, где 

дело ведется очень хорошо и где пче-
лы доставляютъ хороший доходъ. За-
темъ можно указать еще на несколько 
пасекъ, где употребляются рамочные 
ульи, какъ, напримеръ, пасека крестья-
нина Марышева въ г. Кутаисе; но въ 
общемъ этотъ родъ ульевъ, хотя и 
признается всюду за наилучший, въ на-
шемъ крае, однако, еще не приобрелъ 
себе правъ гражданства. Громадное боль-
шинство нашихъ хозяевъ пользуется 
до-сихъ-поръ ульями самой первобыт-
ной конструкции и въ некоторыхъ толь-
ко местностяхъ въ этомъ направлении 
сделаны некоторыя усовершенствования. 

Вообще устройство ульевъ находится 
въ зависимости отъ того материала, ко-
торый находится въ рукахъ у населе-
пия. Поэтому въ крае употребляется 
два типа ульевъ: въ местностяхъ, изо-
билующихъ лесомъ, ульи делаютъ изъ 
выдолбленныхъ стволовъ деревьевъ, въ 
местностяхъ-же, где дерево представля-
етъ изъ себя ценный продуктъ, ульи 
плетутся изъ ветокъ. Насколько мне 
известно, въ Закавказьи, да и на Кав-
казе па ульи другихъ материаловъ не 
употребляется и потому нетъ ни соло-
менныхъ, ни камышевыхъ и другихъ 
ульевъ. Въ частности-же можно указать 
на следующие роды ульевъ, употребляе-
мыхъ въ Закавказьи и на Кавказе сре-
ди туземнаго населения: 

1. Досчатый улей—подражание ду-
плянки, устраиваемый пасечниками изъ 
отставныхъ солдатъ. 

2 . Малороссийская дуплянка—стоя-
чий, неболыпихъ размеровъ улей, упот-
ребляемый въ казачьихъ станицахъ и 
поселенияхъ Кубанской области, Ставро-
польской губернии, Терской области и 
и отчасти Закавказья. 
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ментовь современной государствен-
ной ЖИЗНИ Франции. Самъ великий 
патриотъ Гамбетта не имелъ ха-
рактера признать социалистовъ эле-
ментомъ опаснымъ и вреднымъ; но, 
дорожа своею популярностью более, 
чемъ государственными интересами 
Франции, употреблялъ свое адво-
катское красноречие для исхода-
тайствования общей амнистии ли-
дамъ, принимавшимъ участие въ 
преступныхъ действияхъ коммуны. 
Часть ихъ была прощена и воз 
вратилась во Францию, ничему, 
конечно, не научившись въ ссылке 
и не позабывъ ни одного изъ сво-
ихъ стремлений къ ниспровержению 
существующаго строя европейской 
цивилизации. Они усилили только 
наличЕЫя силы коммунаровъ въ 
Париже и заставили ихъ действо-
вать съ ббльшею решительностью. 
Въ позапрошломъ (1883 г.) году, 
знаменитая петролейщица Луиза-
Мишель попробовала-было повести 
вооруженную толпу для разграбле-
ния булочниковъ въ Сенъ-Жермен 
скомъ предместье, но правитель-
ство посмотрело слишкомъ серьез-
но на эту попытку анархистовъ: 
подавило войсками начавшийся мя-
тежъ и предало суду Луизу Ми-
шель и другихъ предводителей, ко 
торые и были приговорены къ про-
должительному тюремному заключе-
нию. Конечно, сделано было не 
мало попытокъ со стороны лицъ 
ищущихъ популярности чрезъ угож-
дение дурнымъ инстинктамъ народ 
ныхъ массъ, чтобы добиться амни-
стии заключеннымъ въ тюрьму 
предводителямъ анархистовъ. Но ми-
нистерство Ферри отвергало все 
вносимыя по этому предмету пред-
ложения. Съ неожиданнымъ паде-
ниемъ министерства Ферри, вслед-
ствие наступления китайскихъ войскъ, 
взятия ими Лангъ-Сона и поражения 
французскихъ войскъ подъ началь-
ствомъ генерала Негрие, отногаения 
новаго министерства де-Бриссона 
къ воммунарамъ совершенно изме-
нились. Новое министерство ищетъ 
популярности не у населения Фран-
ции, а у парижской черни, и 
потому не остановилось даже передъ 
такою смешною комедиею, какъ 
отсылка въ коммисию предложения 
о предании суду министерства Фер-
ри за государственную измену. Ко-
нечно, найти чтб-нибудь подобное 
въ действияхъ министерства Ферри, 
которое успело поднять и военный 
престижъ Франции, и значение ея 
въ делахъ Европы, оказалось не-

возможнымъ, и коммисия, разсмот-
ревъ предложение, отвергла его. Но 
если честной патриотической служ-
бе министерства Ферри своей ро-
дине и не нанесено ущерба, то 
эта затея для самой Франции при-
несла тяжелыя последствия. Дове-
рие, установившееся въ Европе къ 
прочности французскаго правитель-
ства сильно поколебалось, а вме-
сте съ темъ много потеряло и зна-
чение Франции въ делахъ Европы. 
Миссия лорда Розберри въ Берлинъ 
показываетъ, что въ Англии, напрн-
меръ, уже сочли возможнымъ раз-
строить соглашение, установившееся 
между Германией и Францией по 
египетскимъ деламъ. Это совершен-
но понятно. Если внутренняя меж-
доусобица делается вероятною во 
Франции, то все силы правитель-
ства, изъ кого-бы оно ни состояло, 
должны быть употреблены на водво-
рение внутренняго порядка, и за-
темъ никакого активнаго участия 
въ вопросахъ международной поли-
тики Франция принять не можетъ. 
Къ сожалению, действия новаго ми-
нистерства де-Бриссона не въ со-
стоянии разсеять опасения европей-
скихъ дипломатовъ, но способны 
только усилить ихъ. 

Неделя съ 18-го по 24-е мая 
(н. ст.) называется на языке фран-
цузскихъ анархистовъ и коммуна-
ровъ кровавою неде.гею-, въ воспо-
минание поражения версальскими 
войсками парижской коммуны въ 
1871 году. Поэтому 24-е мая, 
день смерти коммуны, высоко чтит-
ся патриотами изъ анархистовъ, 
какъ и 18-е марта, день ея рож-
дения, и оба эти дня служатъ пред-
логомъ для всякаго рода револю-
ционныхъ манифестаций. При мини-
стерстве Ферри полицейский пре-
фектъ г. Камескассъ твердыми и ре-
шительными мерами разстроивалъ 
все демонстрационные планы па-
рижскихъ коноводовъ анархии, но 
съ водворениемъ министерства де-
Бриссона, анархисты, уверенные въ 
сочуствии къ нимъ, подняли голову. 
Они потребовали • отъ новаго пра-
вительства отставки полицейскаго 
префекта Камескасса и освобожде-
ны Лѵизы-Мишель. Г. де-Бриссонъ, 
въ погоне за популярностью, усту-
пилъ: оба требования анархистовъ 
были удовлетворены. Къ великому 
изумлению г. де-Бриссона, Луиза-
Мишель отказалась воспользовать-
ся свободою и написала министру 
ругательное письмо за то, что онъ 
оскорбилъ-де ее, какъ женщину и 

гражданку, предложивъ ей такую 
льготу, которой не получили ея то-
варищи по мученичеству. Уступив-
ши разъ, необходимость вынуждала 
идти по пути уступчивости, и г. 
де-Бриссонъ приказалъ предста-
вить все документы процесса Лу-
изы-Мишель, Крапоткина и К0, 
для безпристрастнаю ихъ пере-
смотра. Анархистамъ, однако, по-
казалось и этого мало: они по-
требовали полной амнистии всехъ 
политическихъ преступниковъ, по-
средствомъ особаго законодательна-
го акта, такъ-какъ имъ, будто-бы 
позорно принимать помилование 
изъ рукъ правительственнаго про-
извом. 

При такомъ положении делъ. 24-е 
мая было выбрано для блестящей 
манифестации анархистской пар-
тии, возродившейся ни развалннахъ 
министерства Ферри. Центромъ 
празднества избрано было кладби-
ще Перъ-Лашеза, где покоронены 
коммунары, казненные въ 1871 го 
ду. Въ назначенный день здесь со-
бралось около 10,000 человекъ съ 
знаменами и флагами краснаго и 
чернаго цветовъ, обозпачающихъ 
коммуну и анархию. Такое гро-
мадное сборище встревожило пра 

3. Дуплянка Кутаисской губернип— 
которая представляетъ изъ себя прос 
тейший типъ улья . Это лежакъ, величи 
ною и Ѵ г - 2 аршина , выдолбленный 
изъ распиленнаго в ъ длину пня, и пото-
му очень часто весьма причудливой и 
неправильной формы. Въ устройстве 
этого улья замечаются некоторыя осо-
бенности, смотря по местностямъ. Такъ 
в ъ большей части Кутаисской губернии 
а также въ Кахетии и другихъ местно-
с т м ъ , улей состоитъ изъ двухъ почти 
р а в н ы х ъ половинокъ, и притомъ одина-
ково выдолбленных! , въ Гурии-же встре-
чается улей, состоящий изъ двухъ не 
р а в н ы х ъ половинокъ: нижней—большей 
и верхней—меньшей; наконецъ, лезгины 
иногда устраиваютъ дуплянки чуть не 
и з ъ целаго ствола дерева. Детковъ в ъ 
у л ь я х ъ бываетъ: три, два, одинъ, а 
иногда 5 и 6. 

4 . Дуплянка стоякъ—употребляемая 
некоторыми пчеловодами въ Кахетии и 
смежныхъ местностяхъ. 

5 . Плетеный улей горский, кото-
р ы й употребляется у горцевъ, а также 
л в ъ станицахъ Терской области. Онъ 
устраивается следующимъ образомъ. Изъ 
в е т о к ъ плетется корзинка около 3 / 4 — 1 
аршина глубины и V 2 аршина в ъ диа-
метре съ несколько выпуклымъ верхомъ. 
З а т е м ъ такой улей обмазывается глиной, 
емешанной съ навозомъ, а иногда свер-
ху покрывается травой, чалой и т . д. 

6 . Н а к о н е ц ъ , сапетка-лежакъ—наи-
более сложный и усовершенствованный 
улей, устраиваемый пчеловодами степной 
я безлесной части Закавказья, т . е . 
южной части Тифлисской, Елисавето-
польской, Эриванской и отчасти Бакин-
ской губеряий, имеетъ следующий видъ: 
и з ъ тололевыхъ и другихъ прутьевъ 
плетется оетовъ улья , имеющий около 
иV4 аршина и въ диаметре 10 верип-
ковъ . который з а т е м ъ обмазывается гли-
ной, емешанной съ навоздмг. Передняя 

и задняя стороны закрываются деревян-
ными кружками и, кроме того, такой-же 
деревянный кружокъ вставляется внут-
ри. Между передней стороной улья и 
этой дощечкой вставляются 2 перекла-
дипки по диагоналямъ, на которыя вву-
тренний кружокъ и опирается. иио мере 
того, какъ пчелы наполняютъ простран-
ство между кружкомъ и передней сто-
роной улья, первый отодвигаютъ все 
более и более назадъ. Когда выре-
заютъ медъ, то вырезаютъ его только 
до диагональныхъ перекладинъ, все-же 
количество, заключенное между и х ъ 
оконечностями, на которыя опирается 
кружокъ, и передней стороной улья , ос-
тавляется пчеламъ на зиму. Летокъ— 
одинъ—проделанъ въ нижней части пе-
редняго кружка. 

Такимъ образомъ въ Закавказьи и на 
Кавказе можно насчитать до 6 системъ 
ульевъ, придуманныхъ самими пчелово 
дами. Не менее, если только не более, 
существуетъ способовъ устраивать пасе 
ки, изъ которыхъ иные въ некоторыхъ 
случаяхъ не лишены оригинальности. 
Лучше всего устраиваются пасекп на Се-
верномъ Кавказе , где для нихъ расчи-
щается место и утрамбовывается токомъ, 
на который и разставляются сапетки и 
дуплянки. В ъ Закавказьи это делается 
весьма редко и въ болыпинстве слу-
чаевъ самое большое, если для ульевъ 
расчищается место и подъ нихъ под-
кладываются подставки—кирпичи, бу-
лыжники или бруски. Обыкновенно-же 
пасеки устраиваются въ Закавказьи 
следующимъ образомъ. Вотъ три глав-
в ы х ъ способа устраивать пасеки: 

1 ) Въ Кутаисской губернии п дру-
г и х ъ местахъ Закавказья, въ местно-
с т я х ъ нагорныхъ, ульи-дуплянки иногда 
прямо кладутся рядами на землю, въ саду 
или огороде, а в ъ Гурии—въ лесу , безъ 
всявихъ поцкладокъ. Во вс«й-же визмен 
ной части они кладутся на особыя под 

вительство, и министръ внутреп-
нихъ делъ, Алленъ-Тарже, от-
правилъ на кладбище полицию для 
прекращения сходки, предписавъ 
однако, употреблять лишь меры, 
не про п гивореча щгя гуманности. 
Это было трудно сделать, когда 
въ полицейскихъ полетели кам-
ни и полиция была смята ком-
мунарами, вследствие чего не 
только пришлось употребить ору 
жие полицейскимъ агентамъ, но по-
требовалась республиканская гвар-
дия, встреченная камнями и руга-
тельствами. Ей пришлось поэтому 
ударить несколько разъ въ штыки, 
прежде чемъ удалось разогнать 
мятежную толпу, которая въ четы-
ремъ часамъ разбежалась, унося 
съ собой своихъ раненыхъ. 

я ш н ш и ш я и и н а ш н н к 

учебной администрации и многочислен-
ной публики. Воспитанницы собраны 
были въ обширную рекреационную залу, 
где, съ прибытиемъ его сиятельства 
князя- Главноначальствуюицаго со свитою, 
а к г ь открылся стройнымъ пениемъ ре-
лигиознаго гимна, вследъ за чемъ ин-
спекторъ института г . Меллерь прочи-
талъ отчегь за истекший учебный годъ. 
Изъ словъ помянутаго отчета видно, 
что на приходъ поступило въ 1 8 8 4 
году: изъ Государственнаго Казначейства, 
изъ суммъ ведомства Государыни Им-
ператрицы, пансиоперской платы и дру-
гихъ источпиковъ 9 2 , 4 9 6 руб. 60 коп. 
Нзрасходовано-же 8 9 , 7 0 6 р. 8 3 коп. 
Въ о с т а т к е — 2 , 7 8 9 р. 77 к. Впрочемъ, 
1 , 5 0 0 р. изъ числа ихъ употреблены 
на постройку помещения для больницы 
въ Коджорской даче. Въ отчетномъ го-
ду всехъ воспитанницъ было 197 ; 
изъ нихъ: казеннокоштныхъ 60 ; пан-
сионерокъ разныхъ паименовапий 3 1 (въ 
томъ числе 10 на средства Высочайшихъ 
и Августейшихъ особъ); пансионерокъ 
частныхъ лицъ 81 ; стипендиатокъ 8 ; 
приходящихъ ученицъ 9 и экстернъ 8 . 
Успехи воспитанницъ доказываются сле-
дующими данными. Изъ общаго числа 197 
перешли безусловно 110, или 6 2 у а

ь / 0 ; 
35-ти воспитанницамъ назначены пере-
экзаменовки, что равняется 2 0 % и, 
наконецъ, 3 1 воспитанница оставлены 
въ т е х ъ - ж е классахъ. Окончили полный 

шихъ курсъ, причемъ его сиятельство 
кп. А. И. Дондуковъ-Корсаковъ благо-
дарилъ отдельно каждую изъ нихъ за 
блестящие успехи и поведение, а зако-
ноучитель о. Кончуевъ сказалъ имъ 
напутственную речь. Затемъ хоръ вос-
питанницъ прекрасно 'исполнилъ на-
родный гимнъ <Боже, Царя храни». 
По окопчании акта князь-Главноначаль-
ствующий обратилъ особое внимание на 
картографическия работы воспитанницъ 
по географии, действительно замечатель-
ныя по изяществу своего выполнения. 

— Сегодня въ 'Гифлисскомъ театре 
состоится бенефисъ любимца тифлисской 
публики, артиста О. А. Правдина. Въ 
спектакле примутъ участие все арти-
сты, находящиеся у насъ на гастроляхъ, 
а также лучшия силы нашей постоян 
ной труппы. 

— Въ воскресенье, 2-го июня, состо-
ялся въ Александровскомъ саду, въ 
пользу заведения св. Нины, концергь-
монстръ, исполненный 4-мя военны-
ми хорами Тифлисскаго гарнизона. Соб-
ственно гулянье въ саду открылось въ 
5 часовъ и лишь въ 8 началась инте 
ресная часть программы. После Болгар-
скаго марша, приветствовавшаго при-
бытие въ садъ князя-Главноначальству-
ющаго, соединенные хоры, управляемые 

курсъ учения 21; изъ нихъ получили 
награды за отличные успехи и поведе-
ние, по определению педагогическаго 
с о в е т а , шесть воспитанницъ : Елена 
Андреева—золотой шифръ Императри-
цы Марий, самую высшую и почетную 

Т И Ф Л И С С К А Я ж и з н ь . 
Актъ въ Закавказскомъ Девнчьемъ 

ИнститугЬ. 
Въ воскресенье, 2-го июня, въ За-

кавказскомъ Девичьемъ Институте, съ 
12 час. дня до 2-хъ по-полудни, про-
исходилъ торжественный годичный актъ, 
въ присутствии Главноначальствующаго 
гражданскою частью на Кавказе князя 
А. М. Дондукова-Корсакова, попечителя 
учебнаго округа К. П. Яновскаго, ок-
ружнаго инспектора Н. А. Короваева, 
местнаго педагогическаго персонала, 

награду; Ольга Запольская—золотую 
медаль; к н я ж н а Пина Меликова и 
Таисия Цибисова—серебряныя медали; 
Жидия Линстремъ и Бронислава Коз-
ловская—подарки книгами, а остальнымъ 
воспитанницамъ выданы аттестаты объ 
окончании курса. 

Далее, изъ цитируемаго нами отчета 
усматривается, что въ Ннституте съ 
1-го января текущаго года разрешено 
вносить въ смету ежегодно 1 , 0 0 0 руб-
лей на содержание приготовительнаго 
класса, въ которомъ давно ощущалась 
самая серьезная надобность. Кроме того, 
возбуждено ходатайство о постройке 
новаго здания для института; есть на-
дежда, что воиросъ этотъ получить 
благоприятный исходъ. Санитарное со-
с т о и т е Института весьма удовлетвори-
тельно. За весь учебный годъ было 
184 случая заболевания, но такъ-какъ 
формы болезней при этомъ были дег-
т я , то все больныя скоро выздорав-
ливали. Свободное отъ урочныхъ заня-
тий время воспитанницы посвящали 
музыке и рукоделию, по усмотрению 
своей начальницы. Отчетъ свидетель-
ствуетъ, что музыкальныя занятия нахо-
дятся въ цветущемъ положении: «роя-
ли разставлены всюду, где только воз-
можно, и воспитанницы предаются игре 
на нихъ особенно охотно». Число роя-
лей 18. Воспитанницы двухъ старшихъ 
классовъ обучались кройке подъ руковод-
ствомъ специалистки въ этомъ деле . 

За отчетомъ последовала раздача на-
градъ, определенныхъ самымъ луч-
шимъ воспитанницамъ изъ окончив-

корпуснымъ капельмейетеромъ Машне 
ромъ, прекрасно съиграли четыре капи 
тальныхъ пьесы: 1) торжественную увер 
тюру, Зуппе; 2) Пробуждение льва, Копт-
скаго; 3) Финалъ изъ оперы <Аида», и 
4) Турецкий марпгь. Затемъ началась за 
ря съ церемонией при участии массы бара-
банщиковъ. Эффектъ зари былъ чрезвы-
чайный; особенно хороши были торже-
ственные задушевные звуки гимна 
«Коль славѳнъ», в ъ которомъ всякая 
музыкальная фраза заканчивалась строй-
нымъ перекатомъ барабанной дроби. За-
ря закончилась народнымъ гимномъ, во 
вредя котораго былъ зажженъ ицитъ съ 
вепзелемъ Его иимператорскаго Вели-
чества. 

Отдавая полную справедливость та-
лантливому капельмейстеру, нельзя не 
высказать удивления и русскому солда-
ту: взятый часто прямо изъ-подъ сохи, 
онъ въ два-три года делается способ-
нымъ музыкантомъ и нграетъ самыя 
трудпыя, серьезныя вещи. Не легокъ, 
а потому темъ более почтененъ трудъ 
капельмейстера, въ особенности теперь, 
при короткихъ срокахъ службы, когда 
едва солдатъ делается настоящимъ укра-
шениемъ хора, какъ уже наступает!, ко-
нецъ его службы, и приходится снова 
браться за обучение другого. 

Валовой сборъ съ концерта состав-
ляетъ 8 4 1 р . , чистый-же доходъ въ 
пользу заведения св. Н и н ы — 5 3 0 руб. 

— Въ субботу, 1-го июня, въ зале 
Общества Сельскаго Хозяйства, состоя-
лось заседание Кавказскаго Отдела Тех-
ническаго Общества. Предметомъ обсуж-
дения была сравнительная оценка тех-
нической стороны проектовъ городского 
водопровода гг . Маскеле и Конради, съ 
сущностью которыхъ обстоятельно на 
чертежахъ ознакомилъ собрание г. Озе-
ровъ. Тщательное разсмотрение деталей 
различныхъ частей проектовъ показало, 

ставки, иногда на аршинъ и более отъ 
земли, устраиваемыя, или изъ палокъ съ 
развилками на конце, вбиваемыхъ въ 
землю, иногда-же просто изъ палокъ, 
вбиваемыхъ въ землю крестообразно. 

2 ) Въ Кахетии и другихъ местно-
стяхъ Тифлисской губернии ульи-стоя-
ки ставятъ па булыжники, ульи-же 
лежаки кладутся около стенки сакли, 
одинъ на другой, по 5 — 6 и более 
штукъ вместе . 

3) Тотъ-же способъ употребляется и 
для сапетокъ-лежаковъ, которыя, или 
кладутся на землю рядомъ—если ихъ 
мало, или-же одинъ на другой въ виде 
пирамиды—если ихъ много. 

На зиму въ Закавказьи пчелы обык-
новенно не убираются въ отдельныя 
помещения, а зимуютъ на открытомъ 
воздухе и, самое большое, если ставят-
ся подъ крышу или навесъ . Впрочемъ, 
ульи обыкновенно обмазываются глиной, 
смешанной съ навозомъ. Отъ непогоды, 
т . е. отъ дождя, они закрываются кус-
комъ коры или доски. 

Роение пчелъ начинается въ мае и 
кончается въ июне. Сборъ меда начина-
ется, какъ только появятся цветы: но 
обыкновенно самый разгаръ взятия— 
апрель, май и до середины июня. Ос-
тальное время года—самое неблагоприят-
ное для пчелъ, такъ-какъ цветовъ, осо-
бенно медоносныхъ, весьма мало. Медъ 
въ Закавказьи получается весьма раз-
нообразныхъ качествъ. Иасеки, содержи-
мыя опрятно и снабженныя рамочными 
ульями, доставляютъ весьма хороший 
медъ, въ большинстве-же случаевъ, соты 
получаются весьма грубыхъ качествъ, и 
притомъ часто въ ничтожномъ количе-
стве. Не редкость ветретить хозяевъ, ко-
торые съ улья получаютъ не более 5 
фунтовъ меда и весьма редкие (кроме 
русскихъ поселений) получаютъ фун-
товъ 2 0 — 3 0 . Вырезка меда произ-
водится ббльшею частью въ августе , 

въ некоторыхъ-же местпостяхъ—въ сен-
тябре и даже ноябре. Пчелъ при этомъ 
немилосердно подкуриваютъ; но, т е м ъ 
не менее, хозяева весьма часто сильно 
страдаютъ отъ раздраженныхъ насеко-
м ы х ъ . Медъ' ббльшею частью употреб-
ляется на месте , но если есть избы-
токъ, то его продаютъ—или въ виде 
сотовъ, или-же въ виде жидкости. Для 
получения жидкаго меда соты помеща-
ютъ в ъ мешокъ, который затемъ скру-
чиваютъ, собирая вытекающий медъ въ 
котелъ. Воскъ получаютъ, перетапливая 
остатки отъ приготовления меда. При-
готовленный описаннымъ способомъ 
медъ наливается въ кувшины или кад-
ки, сделанныя изъ ольхи, и везется 
крестьяниномъ на ближайший базаръ 
или ярмарку, где всегда находить обез-
печенный сбытъ. Медъ продается по 
разной ц е н е — о т ъ 4 руб. въ оптовой 
продаже и отъ 8 — 1 2 — 1 6 руб. пудъ 
в ъ розницу. Воскъ продается по 1 0 — 1 2 
руб. пудъ. Население употребляетъ медъ 
для приготовления различныхъ празд-
ничныхъ кушаний, а также и въ сы-
ромъ виде. Изъ воска-же делаются 
свечи ;но нельзя назвать ихъ удачнымъ 
произведениемъ, такъ-какъ оне представ-
ляютъ изъ себя скорее сосульки, неже-
ли свечи. Значительная часть меда и 
воска вывозится за-границу, преимуще-
ственно въ Турцию, и въ Закавказьи 
есть одно местечко, ведущее торговлю 
съ за-границей исключительно медомъ, 
хотя и сравнительно въ неболыномъ 
количестве—это Вуланка, отправляю-
щее въ Турцию ежегодно до 3 0 0 пу-
довъ меда. 

Говоря о кавказскомъ меде, нельзя 
не указать на два рода этого продукта, 
имеющаго свои специфическия свойства, 
не лишенныя интереса—это каменный 
медъ и пьяный медъ. Каменный медъ 
получается только въ Гурии л въ про-
даже въ последнее время почти уже | 

не встречается, хотя л е т ъ 1 5 — 2 0 то-
му назадъ составлялъ довольно обыден-
ное явление. Каменный медъ можно по-
лучить двоякимъ образомъ: естествен-
нымъ путемъ—если ульи съ хорошимъ 
медомъ оставить на холоду до ноября, 
декабря или января , и тогда вырезать 
медъ, или искусственно—если соты хо-
рошего качества наложить въ глиняный 
горшокъ, залить хорошимъ жидкимъ 
медомъ и оставить стоять на холоду. 
Нельзя здесь не заметить, что въ меде 
долженъ содержаться значительный про-
центъ сахара для того, чтобы изъ не-
го можно было приготовить каменный 
медъ, и что потому онъ можетъ быть 
получаемъ лишь въ некоторыхъ наибо-
л е е благоприятныхъ для пчеловодства 
местностяхъ. 

Пьяный медъ собирается пчелами в ъ 
Гурии и прилежащихъ местностяхъ Ба-
тумскаго округа въ известпое время 
года (ранней весной) съ некоторыхъ 
цветовъ, хотя еще не вполне выяснено— 
съ какихъ именно; но общее мнение 
указываетъ на азалии и рододендроны. 
При употреблении его въ пищу чувству-
ется головокружение и боли желудка. 
Онъ известенъ весьма давно. Такъ, на-
прпмеръ, Ксенофонтъ разсказываетъ, 
что его воины объелиеь этого меда и 
чуть не посходили съума. 

Кроме домашнихъ пчелъ, туземцы 
пользуются и услугами дикихъ, посе-
ляющихся иногда въ болыпомъ количе-
стве в ъ лесахъ Абхазии и другихъ ме-
стностей. Осенью на дикихъ пчелъ уст-
раиваются облавы; выслеживается рой, 
затемъ рубится дерево, въ дупле кото-
раго помещенъ рой, который предвари-
тельно безъ сожаления выкуривается 
дымомъ, и затемъ все соты переклады-
ваются въ кувшины и кадки. Иногда 
такимъ образомъ добывается до 9 — 1 0 
пудовъ сотовъ, если попался старый' 

что проекту г. Конради следуетъ отдать-
преимущество передъ проектомъ г . Мас-
келе, какъ съ технической, такъ и съ 
экономической стороны. Объ этихъ преи-
муществахъ уже известно изъ отчета 
заседания въ городской думе. 

Затемъ г. Вейсъ-фонъ-Вейсенгофъ со-
общилъ объ орошении Египта. Начавъ 
съ общихъ географическихъ понятий о 
стране, народонаселении и пр., онъ де-
монстрировалъ на фотографияхъ—снача-
ла примитивные способы поднятия водъ 
на поля, сохранившиеся отъ временъ 
Фараоновъ до нашихъ дней, затемъ на 
планахъ позпакомилъ съ обширными 
ирригационными работами пѳзднейшихъ 
временъ, закончивъ сообщение изложени-
емъ последняго грапдиознаго проекта 
преграждения Нила у верхнихъ водопа-
довъ, съ целью изъ образующегося ре-
зервуара выпускать по мере надобности 
потребное количество воды для ороше-
ния не только культивируемыхъ теперь 
полей, но и той части страны, которая 
способна къ культуре и въ древни» 
времена действительпо была орошаема. 
Докладчикомъ было выражено замечание, 
что фактическое обладание предприяти-
емъ орошепия Египта какого-нибудь го-
сударства,—Англии, напримеръ, отдастъ 
безъ боя весь Египетъ въ полную власть 
такого обладателя. 

Городския происшествия. 1-го июня, 
въ 5-мъ участке, въ Шапочномъ ряду, 
тифлисский гражданинъ Сергей Огане-
зовъ, во время ссоры, нанесъ ножница-
ми рану въ горло тифлисскому-же жи-
телю Николаю Бумбиеву, который от-
правленъ въ Михайловскую больницу. 
Къ розыску скрывипагося обвиняемаго 
приняты меры. 

— 31-го мая, въ 9-мъ участке, не-
известнаго звания человекъ, занявъ въ 
гостиннице <Италия> номеръ, въ 9 час. 
утра пригласилъ туда акушерку Вейт-
ко, снялъ съ нея золотые часы съ 
цепочкою и самъ скрылся. О событии 
этомъ производится дозпание, а къ ро-
зыску виновнаго приняты меры. 

— 1-го июня, въ 10 участке, на 
паровой мельнице тифлисскаго 2-й гиль-
дии купца Артемия Егоровича Саатсазо-
ва, оть воспламенения остатковъ нефти, 
которыми отапливается паровой котелъ, 
произошелъ пожаръ, уничтоживший от-
делепие, где находились наровикъ и 
машина, приводящая въ движение мель-
ницу. Убытокъ простирается до 8 , 0 0 0 
руб. Все здание застраховано въ 5 0 , 0 0 0 
руб. 

— 1-го сего июня, въ 3-мъ участке, 
персидско-подданный Петросъ Михай-
л о в у служивший поваромъ у купца 
Григория Каялова, похиТилъ у пего се-
ребряную разливную ложку, стоющую 
1 5 руб., и скрылся. Виновный задер-
жанъ съ ложкою, которая возвращена 
потерпевшему. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Намъ сообицаютъ изъ достоверныхъ 

источниковъ, что по состоявшемуся на-
дняхъ высшему правительственному рас-
поряжению решено: для производства 
геологичесиаго изследования Ставрополь-
ской губернии отчислить 4 , 0 0 0 р., в ъ 

Въ заключение остается сказать, где 
въ Закавказьи наиболее занимаются 
пчеловодствомъ. Въ этомъ отношении 
первое место занимаетъ восточный бе-
регъ Чернаго моря, въ Кутаисской гу-
бернии, где, главнымъ образомъ, оно 
сосредоточено въ Гурии. Затемъ пчело-
водствомъ много занимаются въ Кахе-
тии (Телавскомъ уезде) , где тоже встре-
чаются значительныхъ размеровъ п а й -
ки, преимущественно у помещиковъ, в ъ 
Ахалцихскомъ, Александрапольскомъ, 
Кубинскомъ, Ленкоранскомъ и некото-
рыхъ другихъ уездахъ, занимающихъ 
возвышенный и лесистыя местности; 
но въ общемъ въ остальной части За-
кавказья имъ занимаются сравнительно 
въ ничтожныхъ размерахъ. Это проис-
ходить отчасти отъ климатическихъ 
условий, но, главнымъ образомъ, вслед-
ствие недостаточности знаний со стороны 
самихъ пчеловодовъ, почему распрост-
ранение более рациональныхъ сведений, 
а главное, более усовершенствовапныхъ 
снарядовъ было-бы весьма желательно. 
Къ сожалению, пчеловодство—забытый 
вопросъ въ нашемъ крае. При князе 
Воронцове въ нашемъ Обществе Сель-
скаго Хозяйства много говорилось о 
пчеловодстве и составлялись различныя 
предположения, которыя, однако, не 
реализировались; но затемъ вопросъ о 
подпятии пчеловодства совершенно со-
шелъ со сцены и имъ уже много 
л е т ъ въ Обицестве никто не интересо-
вался. Единственными покровителями 
его явились: Вольно-Экономическое Об-
щество и Комитетъ пчеловодства в ъ 
Москве, благодаря которымъ возбужда-
ется вопросъ объ устройстве школы 
пчеловодства для Закавказья. Нельзя не 
пожелать полнаго успеха столь полез-
ному предприятию и чтобы оно осущест-
вилось поскорее. 

Н. Шавровь. 
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итемъ числе 1 ,600 р. изъ кагометанска-
|го и 2 ,400 р. изъ калмыцкаго обще-

ственныхъ капиталовъ, съ темъ, во-
1-хъ, чтобы изследование произведено 
было въ течении не менее двухъ леть, 
и, во-2-хъ, чтобы означенные 4 ,000 р. 
были возвращены въ подлежащие капи-
талы по распределении этой суммы на 
ВСЁ категории землевладения въ Ставро-
польской губернии. 

Владикавказа Въ апреле текуще-
го года санитарный врачъ г. Кобылян-
ский произвелъ осмотръ местной тюрь-
мы и выяенилъ следующие ея недостат-
ки: 1) скученность арестантовъ, такъ-
какъ въ помещенияхъ, построенныхъ на 
150 человекъ, находится до 400 чел., 

1 2 ) отсутствие вентиляции, 3) недостаточ-
и ное количество пищи, на которую отпу-
и скается лишь по 6-ти копеекъ въ день 

К на человека, 4) отхожия места плохи, 
• какъ по своему положению, такъ и по 

и устройству. Все эти недостатки тюрьмы 
заставляютъ опасаться, что при эпиде-
мии тюрьма можетъ сделаться источни-
комъ заразы, а постоянное сообицение 
солдать-караульныхъ с ъ тюрьмой и го-
родомъ еще более усиливаетъ опасность 
тюрьмы для здоровья города. Санитарная 
коммисия обратила свое внимание на со-
стоите тюрьмы, но борьба съ ея недо-
статками, по словамъ «Терек. Ведом. >, 
практически осуществима только но во-
просу о ниице; победить-же все осталь-
ное возможно только при условии ради-
кальной переделки здания и проч... Чтб-
же касается улучшения пищи, то сани-
тарная коммисия решила обратиться въ 
областной тюремный комитетъ, ожидая 
отъ него посильной помощи. 

— Изъ Кубинскаго уезда сообщаютъ 
'«Каспию», что, вследствие бывшихъ 
тамъ недавно весьма обильныхъ дож-
дей, всходы хлебовъ въ настоящее вре-
мя значительно улучшились и вообще 
въ ныпешнемъ году тамъ ожидается 
хороший урожай. 

— Карссная область. По словамъ 
местной газеты, число прибывшихъ въ 
1884 году сюда переселенцевъ достигло 
247 дымовъ съ 1 , 1 3 0 ' душами, изъ 
нихъ: 

дым. душъ. 
Русскихъ: православныхъ. 49 298 

молаканъ . . . 46 279 
духоборъ . . . 8 51 
суботпиковъ. . 8 59 

Грековъ 27 180 
Армянъ 106 251 
Латышей. . 3 12 
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вая, что те или другия обстоятельства, 
те или другия улики по отношению къ 
подсудимому Семенову являются обсто-
ятельствами безразличными, уликами не-
существенными. Къ такимъ несуществен-
пымъ и даже безразличнымъ по отно-
шению къ Семенову обстоятельствамъ 
я прежде всего отношу вопросъ о под-
л о й , месте и времени его совершения, 
а также о подлинности или фиктивпо-
сти закладныхъ. Для меня важно про-
вести демаркационную линию между дея-
тельностыо Семенова и такими действия-
ми, которыя были направляемы на со-
вершение подлога, и обрисовать нередъ 
вами его, какъ поверенпаго Софьи Ми-
хайловны,—обладательницы весьма за-
путаннаго, обремененнаго делами, ис-
ками, тяжбами и долгами состояния; а 
для этого намъ необходимо вернуться 
къ тому отдаленному времени, когда 
Ѳедоръ Михайловичъ Семеновъ впервые 
свелъ злосчастное знакомство съ Софьей 
Михайловной Теръ-Микиртичьянцъ. Об-
винитель, въ своей речи, разобралъ 
сперва улики по отношению ко всемъ 
подсудимымъ, а затемъ приводить ули-
ки, специально относяицияся къ каждому 
изъ нихъ; сообразно этому и я буду 
разбирать ихъ. 

Самое начало знакомства Семенова съ 

— Закаспийская область. Главнымъ 
распорядителемъ технической части по 
иостройке Закаспийской железной доро-
ги приглашенъ, по словамъ «Нов. Вр.», 
инженеръ Вяземский, известный за опыт-
наго строителя. иироизводство-же изыска-
ний отъ Асхабада до Казалинска пору-
чено инженеру Данилову, строившему 
несколько дорогъ. Любопытно, какъ ны-
не въ инженерной профессии предложе-
ние превысило спросъ: какъ передаютъ, 
многие молодые инженеры охотно при-
няли предложение занять должности де-
сятниковъ на строющейся Закаспийской 
дороге. Изъ учащейся молодежи Инсти-
тута путей сообщения тоже многие от-
правляются теперь въ Закаспийский 
край для практики и, разумеется, въ 
чаянии будущихъ благъ, когда дорога 
выстроится, а сами они окончатъ курсь 
въ Институте. 

*али также прошение о принятии ихъ и 
на службу шестеро евреевъ, но имъ • 
этветили отказомъ-. 1 

— Вопросъ о преобразовали Горнаго , 
Института, какъ слышали «Моск. Вед.», ] 
въ непродолжительномъ времени дол- ] 
женъ получить окончательное разреше- ; 
ние, причемъ въ основание реформы , 
предполагается принять организацию из- ; 
вестной Фрёйбергской горной академии. , 
Эта последняя, какъ известно, подраз-
деляется на три отделения: а) горное 
(рудничное) съ 12-ю обязательными для 
экзамена предметами; б) заводское, так-
же съ 12-ю предметами, и в) маркшей-
дерское, съ 10-ю обязательными предме-
тами. Для всехъ трехъ отделений учеб-
ный годъ, съ выключениемъ всехъ 
праздниковъ и каникулярнаго времени,\ 
продолжается 9»|2 месяцевъ, причемъ 
самый курсъ академии четырехлетний. 

— Та-же газета передаетъ, что со-
гласно понижению тарифовъ на хлебъ, 
сделанному въ начале пынешняго года 
на юго-западныхъ железныхъ дорогахъ, 
которое вполне безубыточно для обще-
ства, министерства путей сообщения и 
финансовъ вошли между собою въ со-
глашение о необходимости выработать 
краткую программу действий для ско-
рейшаго предложения железнымъ доро-
гамъ даннаго положения, на основании 
котораго оне могли-бы до общаго поло-
жения тарифовъ, вырабатывающегося те-
перь въ правительственныхъ сферахъ, 
ориентироваться въ вопрбсе удешевлен-
наго тарифа на хлебъ по всемъ на-
правлениямъ государства. Въ непро-
должительномъ времени вопросъ этотъ 
предполагается разрешить въ желан-
ной для многихъ форме узаконения. 
При этомъ, въ виду ' упорядочения 
тарифнаго дела вообще на всехъ 
железныхъ дорогахъ, между-прочимъ. 
предполагается: а) установить два сро 
ка тарифныхъ изменений для хлебнаго 
груза—отъ 1-го марта по 1-е сентября 
и отъ 1-го сентября но 1-е марта; б) 
сообразно ценамъ въ портахъ устано-
вить общую цену повагонно на всей 
липии прямого сообщения, предоставляя 
железнодорожнымъ обществамъ, входя-
щимъ въ эту линию, делить общую це -
ну по своимъ участкамъ, и в) не допу-
скать тарифныхъ изменений безъ раз-
решения правительственной власти и 
признать рефакцию (понижение провоз-
ной платы для отделыиыхъ отправите-
лей) мерой незаконною. 

варства, то появление закладной, какъ 
документа, уничтожающаго силу" духов-
наго завещания, безъ всякихъ другихъ 
соображений, должно было среди лицъ, 
близко знавшихъ дела Софьи Михайлов-
ны, поселить убеждение въ ея фиктив-
ности и заставить искать доказательство 
фиктивности среди бумагъ покойнаго. 
Но бумаги 9ти попали въ руки Марти-
роса; за сокрытиемъ или упичтожениемъ 
ихъ, формальное право стало за него и 
дало ему полную возможность обратить 
духовное завещание въ безполезную ма-
кулатуру, а наследницу по завещанию— 
въ нищую. Поэтому на все попытки 
спасти, хотя временно, хотя часть ея 
состояния—следуетъ смотреть, какъ на 
попытки противупоставить формальному 
праву, попирающему право нравствен-
ное,—другое формальное право, проти-
вупоставить форму форме. Форма не 
выдержала, сложилась въ другую фор-
му. Поэтому можно говорить' о неуме-
лости, веудаче; по придавать сдел-
камъ то нротивунравственное значение, 
которое придаетъ ему обвинитель, а 
темъ более связывать съ преступлени-
е м ъ — н е т ъ основания. 

После предъявления иска по заклад-
н ы м и выступила на первый планъ за 

ты две. Допуская даже, что свидания 
эти она имела, я въ этомъ не вижу 
ничего подозрительнаго. Софья Михай-
ловна съ наболевшимъ вопросомъ о 
потерянномъ состоянии и видя сочувст-
вие въ человеке, в ы д а ю щ е е себя за 

разсказы-

> РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
По словамъ «Нов. Вр.>, на-дняхъ 

закончились заседания текущей сессии 
въ департаиентахъ Государственнаго Со 
вета, какъ законовъ и гражданскомъ, 
такъ и въ денартаменте государствен-
ной экопомии, который въ настоящемъ 
году также не будетъ собираться въ 
течение летнихъ месяцевъ для обсуж 
дейиа делъ. Чтб касается сессии общаго 

рания Совета, то таковая закончится 
ило 10-го июня, вследъ за оконча-
иьнымъ разсмотрениемъ проекта об 
го железно-дорожнаго устава. 

На-дняхъ, какъ говорить «Нов. 
• состоялось утверждение мнения Го-

^дарственнаго Совета объ отобрании 
тъ военно-служащихъ подписки о не-

Ьзде, установленной въ порядке граж-
Внскаго судопроизводства, причемъ по-
тановлено: 1) подписка отбирается отъ 

рицъ, состоящихъ на действительной 
рлужбе, въ сухопутныхъ войскахъ, фло-
те или пограничной страже, не иначе, 

[какъ чрезъ непосредственное ихъ на-
чальство, и 2) служащий, обязанный 
отобранною отъ него подпискою о не-
выезде, не можетъ пользоваться отпу-
сками; въ случае-же предоставления ему 
другого назначения или воаложения на 
него командировки, сопряженной съ от-
лучкою отъ своей части, или судна, или 
пограничной стражи, начальство немед-
ленно ѵведомляетъ о семъ подлежащее 
судебное место. 

— По словамъ «Гамелица», въ Ин-
с т и т у т инженеровъ путей сообщения 
было на-дняхъ вывешено объявление, 
которое гласило, что молодые люди, 
кончившие курсъ, ногутъ сейчасъ-же 
поступить на государственную службу 
сь некоторыми преимуществами, если 
ложелаютъ ноехать въ Среднюю Азию 
на строющуюся тамъ железную дорогу. 
Между прочими окончившими курсъ ДО-

С У Д Е Б Н Ы Й Д Н Е В Н И К Ъ . 

Дело по обвинению гг. Теръ-Шмованова, 
Антона Корганова, Семенова и г-жи 
Теръ-Микиртичьянцъ въ составлении под-

ложныхъ платежныхъ росписокъ. 
(Продолжение *). 

Защитникъ поде. Семенова, част, 
пов. Гордиевский началъ свою речь 
такимъ обращениемъ къ суду: «Гг. судьи! 
Представитель обвинительной власти на-
чалъ свою речь съ того, что настоящее 
дело можетъ представляться сложнымъ 
только для техъ , которые не имели 
возможности сдедить за всеми пери-
петиями его, и что, собственно го-
воря, дело осложнилось вследствие та-
кихъ обстоятельствъ, которыя безъ ма-
лейшаго ущерба могутъ быть выброше-
ны. Съ этимъ основнымъ положениемъ 
нельзя не согласиться. Нужно иметь 
въ виду причины появлепия побочныхъ 
обстоятельствъ, наводнившихъ это дело 
темъ ненужнымъ материаломъ, отъ ко-
тораго въ настоящее время такъ охот-
но отвернулась обвинительная власть. 
Эти обстоятельства находились вне вла-
сти защиты и появились безъ ведома 
самихъ подсудимыхъ. Дело, какъ из-
вестно, возникло на почве гражданскихъ 
иптересовъ, возбудившихъ споръ о иол-
миллионномъ состоянии. Свойства т е х ъ 
многочисленныхъ заявлений, жалобъ и 
пр. побудили следователя заняться кро-
потливымъ изследованиемъ не главныхъ, 
а второстепенныхъ обстоятельствъ. 06-
винение держится, главнымъ образомъ, на 
отвлеченныхъ соображенияхъ, личпыхъ 
предположенияхъ и умозаключенияхъ, по-
строенныхъ на основпыхъ фактахъ. По-
этому все эти косвенный улики, отвле-
ченный соображения и личныя умозаклю 
чения представляются необозримымъ ле-
сомъ уликъ, въ которомъ не различишь 
деревьевъ. Чтобы не потерять въ этомъ 
лесу способность ориентироваться среди 
множества уликъ, чтобы не потерять 
нити, при помощи которой можно вы-
браться, нетъ возможности разематривать 
всехъ т е х ъ обстоятельствъ, которыя иг 
раютъ роль уликъ въ настоящемъ деле . 
Рискуя сделать фигуральное уподобление, 
я не могу не сказать, что въ положении 
моего клиента я усматриваю большое 
сходство съ положениемъ того запоздала-
го путника, котораго богатая фантазия 
Шиллера поместила въ балладе « . й е -
ной царь». Если-бы мы, подобно этому 
сказочному всаднику, стали обращать 
внимание на все чудовищныя встречи 
и съ ними считаться; если-бы, другими 
словами, я решился опровергать все 
улики, выставленныя противъ обвиняе-
мыхъ, я-бы, вероятно, изнемогъ въ не-
посильномъ труде раньше, чемъ успелъ-
бы добраться до половины пути къ вы-
ходу изъ дебрей уликъ. Поэтому я на-
правлюсь более прямой дорогой къ вы-
ходу, не отвечая на многие изъ постав-
ленныхъ обвинениемъ вопросы, пригшя-
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Софьей Михайловной внушаетъ обвини 
телю предположение, что Коргановъ, за-
мысливъ изъ личныхъ или своекорыст-
ных!. разечетовъ борьбу съ Мартиро-
сомъ Теръ-Микиртичьянцъ, нригласилъ 
ради этой цели Семенова и что разъ 
Семеновъ принялъ предложение—ег§о, 
онъ былъ солидаренъ съ теми отдален-
ными видами на средства борьбы, кото-
рыя г. обвинитель приписываетъ Кор-
ганову. Это опровергается обстоятель-
ствами дела, изъ ко ихъ видно, что Се-
меновъ былъ рекомендованъ Софье Ми-
хаииловне совершенно другими лицами, 
знавшими Семенова; почему между ви-
дами Корганова и исправлениемъ Семе-
новымъ роли повереннаго нетъ ника-
кой связи». 

Далее защитникъ указываетъ на то, 
что единственнымъ побудительнымъ мо-
тивомъ къ участию въ этомъ деле , от-
носительно подсуднмаго Семенова, мож-
но считать корысть. Такъ-же думаетъ 
и обвинитель, полагая, что многотысяч-
ный гонораръ и есть этотъ мотивъ. 

Собственно говоря, объясняетъ по 
этому поводу защитникъ, вопросъ о 
вознаграждении повереннаго можетъ 
внушать подобное предположение лишь 
въ томъ случае, когда размеръ его зна-
чительно уклоняется отъ принятого въ 
адвокатской практике обычнаго гонора-
ра, который подчиняется общимъ эко-
номическимъ законамъ—отношению меж-
ду спросомъ и предложениемъ и вообще 
ценности этого труда на экономи-
ческомъ рынке. Далее защита говорить 
и подтверждаешь ссылкой на договоръ 
и разечетъ, что весь гонораръ, получа-
емый Семеновымъ отъ Софьи Михай-
ловны, едва достигалъ 4 и 5 % . 

Обращаясь затемъ къ разъяснению 
заключенныхъ между Коргановымъ и 
Софьей Михайловной гражданскихъ сде-
локъ, защитникъ говорить, что действи-
тельно, въ ограждение интересовъ Софьи 
Михайловны отъ притязаний Мартироса 
Теръ-Микиртичьянца были разновремен-
ны заключены сделки, которыя впо-
следствии уничтожены судомъ. Хотя по-
добное уничтожение ведетъ лишь къ 
гражданскимъ последствиямъ—къ унич-
т о ж е н а того права, которое основано 
на этихъ сделкахъ, почему защитникъ 
и могъ-бы оставить безъ возражения 
заключение прокурора, что инициаторомъ 
этихъ сделокъ былъ Семеновъ; но онъ 
хочетъ коснуться этого вопроса ради 
уяснения нравственной стороны дела. 

Затемъ, сославшись на доверенность, 
изъ которой видно, что Семеновъ сде-
лался повереннымъ 15-го января 1877 
г., а первая сделка была 23-го января, 
защитникъ указываетъ на то, что на 
формальности нужно месяцъ или два; 
почему считать инициаторомъ Семенова— 
значить впадать въ анахронизмъ. После-
дующия сделки преследовали ту-же цель, 
почему и опе, очевидно, совершены по 
одной п той-же мысли. Но дело не въ 
томъ, кто инициаторъ; взглянемъ на су-
щество сделокъ и оценимъ ихъ нрав-
ственное значение. 

Чтб-бы тамъ ни говорили, какия-бы, 
быть можетъ, и очень убедительныя 
доказательства действителыюсти заклад-
ной на 110 ,000 руб. ни приводили, 
необходимо вспомнить время, когда Софья 
Михайловна осталась вдовой съ духов 
нымъ завещаниемъ въ рукахъ и голымъ 
факультативнымъ правомъ на громадное 
состояние, которое Мартиросъ Теръ-Ми-
киртичьянцъ имелъ полную возможность 
обратить въ нуль или въ отрицатель-
ную величину, чтб онъ и не замедлилъ 
исполнить—и взглянуть на это положе-
ние глазами советниковъ и близкихъ. 
Мужъ Софьи Михайловны, умирая, пе 
могъ иметь побуждений хитрить и лука-
вить съ людьми, остающимися въ жи-
выхъ, а темъ более съ женой. Духов-
ное завещание является актомъ любви, 
привязанности и заботливости о дорс-
гомъ суицестве. Чемъ-же назвать заве-
щание на не существующее имущество; 
завещание, повергающее это существо въ 
бездну разочарований; навязывающее ему 
неокончепныя тяжбы и иски,—какъ не 
злой насмешкой, коварной и недоволь-
ной иронией. А какъ ни въ отношепияхъ 
Христофора къ жене, ни въ характере 
покойнаго Христофора Теръ-Микиртичь-

; янцъ нельзя подозревать подобнаго ко-

все доводы, доказывающиѳ его невинов-
ность въ настоящемъ деле, вынести 
ему оправдательный приговоръ. 

ствителыюсти этой сделки и вообще 
состояния счетовъ братьевъ. Съ этою 
целью Коргановъ собралъ юридическую 
консультацию, на которой, какъ объяс-
нилъ свид. иилющевский, было решено, 
что Семеновъ раземотритъ бумаги и по 
нимъ дастъ сведепия о положении де 
ла, Якуловъ составить записку объ 
уголовномъ преследовании, а Плюицев-
ский поедетъ въ Акулисы для произ-
водства обыска у отца Мартироса. Вто-
рая, назначенная черезъ месяцъ, кон-
сультация не состоялась, такъ-какъ въ 
такой короткий срокъ не было возможно-
сти разобрать письма и бумаги, кото-
рыхъ была целая груда и которыя необ-
ходимо было перевести на русский языкъ. 
Далее приступили и къ разбору бумагъ, 
при помощи Софьи Михайловны и г-жи 
Савичъ; разбирали по годамъ, по авто-
рамъ, и отбирали для перевода те , ко-
торыя по своему содержанию имели от 
ношение къ делу. Переводами занимал-
ся—сперва Давришевъ, а затемъ, по его 
поручению, студента Тосунъ. Если-бы 
заключение г. прокурора было правиль 
но, что планъ о подделке докулентовъ 
созрелъ на почве потери имущества 
Софьи Михайловны, то деятельность 
подсудимыхъ устремилась-бы въ это 
время по другому направлен™. Имъ 
незачемъ было-бы заниматься разбор-
кой безнолезнаго балласта и тратить 
время и деньги на разборъ и переводъ 
писемъ. Они вместо этого стали-бы ро-
зыскивать искуснаго фальсификатора, 
каллиграфа: а такие поиски не укры-
лись-бы отъ зоркаго внимания Мартиро-
са и дали-бы материалъ для 4-го объе-
мистаго тома огромнаго следственнаго 
производства. Свидетели-же въ роде 
Татосянцевъ, Симонияпцевъ, Хечатури-
янцевъ и другихъ, проявивши такую 
изобретательность въ оговоре обви-
няемыхъ и другъ друга, не замед-
лили-бы сочипить на тему о ро-
з ы с к фальсификатора целую эпопею. 
Ничего подобнаго мы, однако, не ви-
димъ, и появление на сцену самого 
Теръ-Шмованова совершенно случайно. 
Обвинитель не веритъ, чтобы цель 
переводовъ была такая. Онъ находитъ, 
что истинная ихъ цель была—полити-
чески шантажъ проживъ Мартироса. 
При этомъ онъ переносить ваше вни-
мание къ тому тревожному времепи, 
разрешившемуся катастрофой 1-го мар-
та, въ которое происходили описанныя 
действия, желая, очевидно, яцче отте-
нить безнравственность шантажа. Если 
уже по обстоятельствамъ обвинитель 
вздумалъ приподнимать завесу надъ 
событиеяъ, повергшимь въ горе все 
русское общество, то следовало отдер 
нуть ее совсемъ и вспомнить, что вре-
мя переводовъ писемъ относится къ лету 
1880 г., т. е. ко времени министерства 
графа Лорисъ-Меликова, когда, какъ из-
вестно, многие изъ впавшихъ въ заблуж-
дение получили Монаршее прощение, воз 
вращались изъ ссылокъ Я не стану 
останавливаться дольше на этомъ, но 
замечу только, что взывания г. про 
курора исторически неверны. Къ та 
кому неправильному выводу обвинитель 
пришелъ вследствие неправильной и од 
носторонней оценки писемъ и бумагь, на 
значенныхъ къ переводу. Перечисливъ 
затемъ ихъ содержание, защитникъ про 
должаетъ: правда, на некоторыхъ под-
линныхъ армянскихъ письмахъ курьез 
ныя выражения оказались подчеркнуты 
ми. Но въ нихъ есть сетования па выс 
шие суды за неправильное разрешение 
делъ Мартироса и никакого материала для 
политпческаго шантажа; притомъ под-
черкивание армянскихъ подлшшиковъ 
никакъ не можетъ быть приписано Се-
менову, не знающему этого языка. Ис-
тория покаэания Теръ-Шмованова вамъ 
известна; вкратце напомню, что Си-
монянцъ познакомилъ его съ Тосуномъ, 
а последний съ Давришевымъ, отреко-
мендовавъ его обладателемъ нужныхъ 
по делу Софьи Михайловны бумагъ. По-
следний сообщилъ объ этомъ г-же Теръ-
Микиртичьянцъ и, какъ говорить, она 
имела съ нимъ свидания наедине-—спер-
ва у Давришева, а потомъ и у себя. 
Софья Михайловна отрицаетъ эти се-
кретный свидания, а Давришевъ сводить 
ихъ до типигаиш'а, говоря, что она го-
ворила съ Минасомъ на балконе мину-

близкаго ея мужу, который 
валъ ей, по словамъ Давришева, подро-
бности о смерти мужа, и къ тому-же по-
даюицемъ хотя слабую надежду доставить 
оставленныя у него и полезныя для де-
ла бумаги, легко могла поддаться его 
вкрадчивымъ речамъ и доверчиво из-
лить передъ нимъ свое горе, причемъ 
могла не только беседовать съ нимъ, 
но и показывать переписку. Вамъ па-
мятно, какъ, по словамъ Савичъ, въ од-
но прекрасное утро Софья Михайловна, 
вся сияющая, явилась къ Семенову и 
объявила, что есть человекъ, выдающий 
себя за обладателя нужныхъ по делу 
бумагъ. Семеновъ предостереп. ее не 
вести объ этомъ переговоровь наедине, 
результатомъ чего и было то свидание 
въ доме Софьи Михайловны, на кото-
ромъ присутствовали: Давришевъ, Кор-
гановъ, Семеновъ, Софья Михайловна и 
Тосунъ съ Теръ-Шмовановымъ, которое 
г. обвинитель называетъ торжествен-
нымъ и считаетъ комедией. Если это 
была комедия, то кто-же въ ней кого 
дурачилъ? иирокуроръ думаетъ, что при-
сутствие Давришева, этого почтеннаго 
человека, объясняется желаниемъ зару-
читься свидетелемъ на случай обвине-
ния, на котораго можно ссылаться въ 
подтверждение того, о чемъ и какъ гово-
рили съ Теръ-Шмовановымъ, и забы-
ваетъ, что Давришевъ-то и свелъ съ 
нимъ Софью Михайловну. Онъ находитъ, 
что истинною целью свидания было— 
условиться на счетъ подделки докумен-
товъ. Нельзя допустить, говорилъ г. 
прокуроръ, чтобы опытный юрпстъ Се-
меновъ и опытный Коммерсантъ Корга-
новъ могли поверить фабуле, разска-
занной Теръ-Шмовановымъ. Да кто-же 
говорить, что они ей поверилн; вся 
важность была въ томъ, что онъ обе-
щалъ доставить относящияся къ делу 
бумаги, а вопросъ о томъ, какимъ обра-
зомъ оне ему достались—отходить на 
задний планъ, въ виду важности главна-
го интереса. Г. прокуроръ говорить, что 
Теръ-Шмовановъ—известный подделыва-
тель чужпхъ подписей. Можетъ быть, 
теперь это и известно г-ну проку-
рору; но спрашивается, было-ли это 
известно ему летомъ 1880 г.?—Оче-
видно, нетъ , такъ-же, какъ и всемъ 
подсудимымъ. Но допустимъ, что лич-
ность Теръ-иИмованова подозрительная, 
а разсказанная имъ фабула—баснослов-
на; то и въ этомъ случае прогнать 
его съ его заманчивымъ обещаниемъ, въ 
ноложении Софьи Михайловны, представ-
лялось самой неподходящей дилеммой. 
Ведь онъ взаменъ своихъ обещаний ни-
чего и не требовалъ, кроме ничтожныхъ 
150 р. на поездку, и ставить въ ули-
ку, что Коргановъ не отказался бросить 
эту сумму,—Коргановъ, по исчислению 
обвинителя, затративший на это дело 
десятки тысячъ; Коргановъ, слывший, 
по выражению обв. акта, крупнымъ бо-
гачемъ,—представляется неоснователь-
н ы м и Какъ известно, Теръ-Шмовановъ 
дня черезъ два былъ у Семенова и еъ 
зазрешения Софьи Михайловны, въ при-
сутствии его и Савичъ, пересмотрелъ 
письма Христофора, после чего Семе-
новъ уехалъ въ Гори и о времени 
отъезда Теръ-Шмованова не знаетъ. 
иротолкавшись въ Тифлисе еще не-
которое время, Теръ-Шмовановъ уе-
халъ въ Акулисы и вернулся толь-
ко спустя 2 месяца. Г. обвини-
тель находитъ подозрительнымъ, что 
поездка продолжалась долго, а обви-
няемые его не понуждали и не посла-
ли съ нимъ иилющевскаго. Странная 
логика. То изумляются, какъ рискнули 
дать 150 р. , то требуютъ экстраордн-
нарныхъ меръ. Дело просто: дали 150 
р.—авось, что и доставить нужное, а 
если и надуетъ—не беда; не едетъ— 
значить обман улъ, объ немъ все и ду-
мать забыли. Если-бы понуждали и сно-
сились съ нимъ, обвинитель съ ббль-
шимъ правомъ могъ-бы видеть въ та-
комъ поведении улику. Какъ-бы то ни 
было, но Теръ-Шмовановъ вернулся, 
привезъ документы, показалъ ихъ и за-
темъ передалъ на разсмотрепие Семено-
ву. Какъ-же поступаетъ при этомъ Се-
меновъ? Я думаю—такъ, какъ подсказы-
вало ему благоразумие. Онъ прежде все-
го сомневается и требуетъ предварн-
тельнаго ихъ изследования. Это было 
необходимо, какъ для уяснения нхъ юри-
дическаго зиачения, такъ и для убеж-
дения въ ихъ подлинности. Онъ изсле-
дуетъ ихъ самъ, сравнивая съ несом-
ненныии письмами Мартироса; пригла-
ш а е м знаюицаго армянский языкъ учи-
теля реальнаго училища Кусикова; уз-
навши отъ своего зпакомаго Шахъ-Ази-
зова, которому показывалъ документы, 
что подписавшийся свидетелемъ 'Геръ-
Микельянцъ въ Тифлисе, едетъ къ не-
му, чтобы удостовериться—его-ли под-
пись, и т. д. 

Приведя затемъ удостоверение быв-
шего начальства Семенова о его безу-
коризненной честности, защитникъ об-
ратился къ суду, отъ имени и по 
уподномочию г. Семенова, съ заявле-
пиемъ, что подсудимый не просить 
у суда никакого смягчения наказа-
ния, указаннаго нрокуроромъ. На ка-
кой-бы срокъ его ни сослали—онъ 
все равно не доедетъ,—следовательно, 
это будетъ ненужное для него смягче-
ние. Но онъ просить судъ, разсмотревъ 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. 
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Изъ Тифлиса тов.-пасс. отход. 8 ч. 15 и. дая. 
Изъ Сурама „ „ прих. 8 ч. 24 „ утра. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА И 
ТОРГОВЛИ. 

Еженедельное движение пароходовъ между Ба-
тумомъ, Одессою и Коистантиноподемъ по 

.иетыемѵ росписанию: 
Отхвдъ изъ Батума : 

По вторникамъ, въ 4 часа по-полудни, пря-
мымъ рейсомъ, черезъ Сухумъ и Керчь. 

По четеергамъ, въ 4 ч. но-полудии, прямыхъ 
рейсомъ, черезъ Новороссийскъ и Керчь. 

По субботамъ, въ 8 час. веч., круговымь 
рейсомъ,по всемъ портамъ. 

По воснресеньямъ, веч., заграничнымъ рей-
сомъ, въ Константинополь. 

Приходъ в ъ Батумъ: 
По понедъльникамъ, утромъ, изъ Одессы, 

прямымъ рейсомъ черезъ Керчь и Сухумъ. 
По вторникаиъ. ночью, ияъ Одессы, прямымг 

рейсомъ черезъ Керчь и Новороссийскъ. 
По пятницамъ, ночью, изъ Одессы, круговымь 

рейсомъ, по всемъ портамъ. 
По субботамъ, утромъ, изъ Константино-

поля, заграничнымъ рейсомъ. 
Изъ ииотп въ Батумъ: 

По вторникаиъ, въ 8 час. утра, къ прямому 
Крымско-Кавказскому, идущему изъ Батума въ 
Одессу чрезъ Сухумъ. 

По пятницамъ, вечеромъ илп ночью, на рейдъ 
къ круговому, идущему въ Батумъ. 

По субботамъ, въ 9 час. утра, къ круговому 
Крымско-Кавказскому и заграничному — на 
Константинополь. 

Ивъ Батума въ Потн: 
По средамъ и воснресеньямъ. Часы отхода 

определяются Батумскимъ агентствомъ по при-
ходе парохода изъ Поти. 

Кроме того, еженедельно въ Гиоти нриходятъ 
изъ Одессы и иѵрымско-Кавказскихъ портовъ 
срочно-грузовые иассажирские пароходы по 
средамъ съ разсветомъ и отходятъ въ Батумъ 
по пятницамъ вечеромъ, а изъ Батума по суб-
ботамъ после полудня въ Крымско-Кавказские 
порты, съ заходомъ, въ случае надобности,— 
и въ Поти. 

Движѳниѳ почтовыхъ экипажей по 
военно-грузинской дороге: 

Экипажи, имекнцие на пути ночлегъ. 
Изъ Тифлиса выход, въ 8 ч.утра. Во Виа-

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

Изъ Владикавказа — въ 9 ч. утра. Въ Тиф-
лись—между 4 ч. 44 м. и 5 ч. 25 мив. веч. 
Экипажи, не ииекнцие на пути ночлега. 

Изъ Тифлиса—въ 4 ч. по-полудни. Во Вла-
дикавказъ—между 5 ч. 15 м. и 6 ч. 82 м. веч. 

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

Въ судебномъ заседании Кавказскаго 
военно-окружнаго суда назначены къ 
слушапию следующия дела, при от-

крытыхъ дверяхъ. 
ииа 4-е июня, въ 9 час. утра. 

О коммисаре 2-го Твфлисскаго военнаго 
госпиталя, титулярномъ советнике Алексее 
Лебедева, обвиняем, въ растрате ввереннаго 
ему по службе казеннаго имущества. 

На 6-е июня, въ 9 час. утра. 
О казакахъ 1-го пешаго Пластунскаго бата-

лиона: иТване Нострикинѵ Филпппе Чаломъ, 
Борисе Свъчниковъ, Савве Шестопалъ. Моисее 
Крутьио, Карпе Склярѵ, Назаре Моргунъ, Фе-
дор!; Куликъ. Гаврииле Пимка, Якове Гноевскомѵ 
Семен): Сербии*. Василие Федоринъ, Савве 
Левченко, Васнлие Сучинскомъ, Игнате Сып-
ленко, Василие Жерновомъ, Петре Назарен-
ко, Афанасие Скорохода, Прокофие Тупик*, 
Карпе Юрченко, Артемие Семенко, Сергее За-
дорожномъ. Лкове Савенков*. Алексее Шумейко, 
Тарасе Мельнике, Марке Коваленко, Лаврентие 
Хииенко, Трофнме Мельнинъ, Евгение Архипенко, 
Михапле Убогомъ и Ерофее Клюйко, обвпняе-
мыхъ въ разбое и др. преступлен! яхъ. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ДеЧЕБНиЩА 
(Куки, противъ пом. Воронцова). 

Приемъ ежедн . ,утр. 9 — 11 Рудковский — 
детск., внутр., Павасардианъ—хирург, (и зуби.)т 
сифил. 10—ии1/,: Щербинина—акуш., женск. 
детск.; 11—1: А. Гурко глазн. Вечер. 6—7: 
Наоасардианъ—ежедн., по субб., отъ 7 до 8 
час. веч. консилиумъ (3 р.), соттъ 50 коп. 
Комнаты для больн. 40 и 80 р ; бгедкые—бѳв-
платно. 

Директоръ лечебницы Навасардианъ. 
302 (94) 33. 

По случаю настунления летнихъ жа-
ровъ и выезда изъ города многихъ вра-
чей, по примеру прошлыхъ летъ , приемъ 
больныхъ въ лечебнице, учрежденной 
гражданами г . Тифлиса, въ намять 4-го 
апреля 1 8 6 6 года, съ 1-го июня по 1 - е 
сентября сего 1885 года, будетъ начи-
наться съ восьми и оканчиваться въ две-
надцать часовъ дня. • 

ии р и е х а в ш и е: полковникъ Алавпдзе, изъ 
Батума. 

В ы е х а в ш и е : генералъ-маиоръ ииаврузовъ, 
въ Елисавегополь. 

Телеграфичееш депеши о погоде. 
еъ 7 часовъ утра, сообщено тифлисскою фиэи-

чесною обсерваториею. 
Б.—высота барометра въ миллиметрах*, при-
веденная къ нормальн. температуре О. Т.— 
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женъ быть прѳдставленъ въ управле-
ние Тифлисскаго полициймейстера. 

1067 (3) 1. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Тифлисскимъ гражданиномъ Степа-

номъ Маркаровымъ М о с е с о в ы м ъ уте-
ряна опись инструментамъ, хранив-
шимся у него по договору, заключен-
ному у нотариуса Мамиконова 29-го мая 
1883 года, Л? 3741, съ персидско-
подданнымъ Мешади-Али-Кули-Аскар-
бековымъ объ отдаче въ арендное со 
держание кирпичнаго завода, съ инстру-
ментами, а потому, если означенная 
опись кемъ-либо будетъ найдена, то 
должна быть представлена въ управ 
ление Тифлисскаго полициймейстера. 

1064 (3) 3. 

Есауломъ Грузинской пешей дружи-
ны княземъ Иваномъ Романовичемъ 
Русиевыиъ утеряно метрическое сви-
детельство о рождении и крещении его, 
выданное изъ Грузино-Имеретинской 
синодальной конторы 21 февраля 1855 
года, за № 359, а потому, если озна-
ченный документъ кемъ - либо будетъ 
найденъ, то долженъ быть представ-
ленъ въ управление Тифлисскаго по-
лициймейстера. 1013 (3) 3. 

Жителькою Кутаисской губернии 
Варварою Николаевною Г а б р и е л о в о ю 
утерянъ билетъ, выданный ей на сво-
бодное проживание въ разныхъ горо-
дахъ Российской империи, а потому, 
если означенный документъ кемъ-либо 
будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ управление Тифлис-
скаго полициймейстера. 1053 (3) 3. 

Судебный приставъ Кутаисскаго ок-
ру жнаго суда, Абдушели-швили, объ-
являетъ, что 17-го августа 1885 г., 
в ъ 10 часовъ утра, при Кутаисскомъ 
окружномъ суде будетъ продаваться 
принадлежащее кн. Алексею и Дави-
ду Ивановымъ и наследникамъ умер-
шаго Георгия А б а ш и д з е , право на 3 /5 
части состояицихъ въ селении Сакурце, 
Шорапанскаго уезда, пахатныхъ зе-
мель подъ названиями: 1) Дитлоури, 
мерою 15 кцевъ, оцененное въ 300 р.; 
2) Саиурава, Юкц. , одененное въ 150 
руб., и 3) Цкаросъ-боло, 16 кцевъ, 
оцененное въ 250 руб. и наделовъ 26 
дымовъ времен.-обяз. крестьянъ, жи-
вущихъ въ селенияхъ Джоковети и 
Кацхи, и1иорапанскаго-же уезда, оце-
ненныхъ въ 1,560 р.,—на удовлетворе-
ние Кацхинскаго монастыря. Права эти 
могутъ быть проданы вместе или от-
дельно, каждое съ оценочной суммы. 
Имение наследниковъ Ивана Абаши-
дзе состоитъ въ залоге въ Закавказ-
скомъ Приказе общественнаго при-
зрения. Подробную опись и прочия 
бумаги можно видеть въ канцелярии 
суда. 1057 (3) 1. 

Судебный приставъ Кутаисскаго ок-
ружнаго суда, Абдушели-швили, объ-
являете, что 17-го августа 1885 г., 
въ 10 часовъ утра, при Кутаисскомъ 
окружномъ суде будетъ продаваться 
принадлежащее кн. Владимиру Симо-
нову Абашидзе, въ селенияхъ Кацхи 
и Наварзети, Шорапанскаго уезда, 
недвижимое имение, именно въ селе-
нии Кацхи, пахатныя земли подъ на-
званиями: 1) Киде ;хурули, мерою 6 
кц., оцененная въ 100 р.; 2) Учутоиа-
ни, мерою 2 кцевы, оцененная въ 20 
руб., въ селенияхъ Кацхи и Наварзе-
ти наделы 19 дымовъ врем. - обяз. кре-
стьянъ, оцененные въ 150 р.,—наудов-
летворение Кацхинскаго монастыря. 
Имение это можетъ быть продано 
вместе или отдельпо, съ оценочной 
суммы. Подробную опись и прочия 
бумаги можно видеть въ канцелярии 
суда. 1058 (3) 1. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
УПРАВЛЕНиЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГИ 
объявляетъ, что на ст. Тифлисъ полу-
чены товары па имя следующихъ лицъ, 

по квитанциямъ №№: 
3-го июня: Поездъ № 14. 

Изъ Елисаветополя: Мехти 1708; Из 
маилъ 1688; Шахламовъ 1703; Алина-
гц 1698, 1691 ; Баба-Киши 1705; Ас-
каръ 1707; Микиртумовъ 1741; Вет-
цель 1736; Симоновъ 1740; Абасъ-Ас-
каръ 1743; Акстафы: Сафулпянцъ 981. 

Лоездъ № 16. 
Изъ Баку: Хечумовъ 3459; предъя-

витель 3468 ; Коргановъ 3406; Дзега-
ма: Минаговъ 277; Аджинабула: Пито-
евъ 569; Ляки: Барамовъ 666; Кюрда-
иира: Вартановъ 348; Евлаха: Гафаровъ 
1220; Разиовъ 1230. 

ииоездъ № 18. 
Изъ Дзегана: Рустамъ-бекъ 275. 

Лоездъ Л 25. 
Изъ Поти: Сулхановъ 4838; Батуиа: 

Гольдлюстъ 4830 , 4833, 4832; Табли-
евъ 4827 ; Сотниковъ 4804; Зибельмей-
стеръ 4810 ; Шахназаровъ 4823; Граха-
ли: Джагоза-швили 236; Каспи: Якоб-
швили 188; Каспи: Бѵлбули-швили 
189. 

Поездъ № 10. 
Изъ Баку: Теръ-Микиртичевъ 3484. 

Поез&ь Л? 27. 
Изъ Батума: Иолякъ 4811; Поти: 

Сулхановъ 4799 . 
Поездъ № 5. 

Изъ Сурама: Нисимовъ 405; Лотоевъ 
416; Мадатовъ 414; Михайлова: Агу-
ловъ 1175. 

ВДи КАССА ГРИГОРиЯ ИМ-
АМ в ъ Кутаисе симъ объяв-

и 11 ляетъ, что 2 0 го СЕГО иЮНЯ 
около оной кассы будутъ продаваться 
чрезъ городскихъ аукционистовъ ЗАЛО-
ГИ, не выкупленные после двухъ 
льготныхъ месяцевъ,—золотыя, сереб-
ряный и другия вещи. 1278 (5) 2. 

сего 
года 

СЕМЕЙНЫЯ КВАРТИРЫ: 
верхний этажъ о 8 комнатахъ—съ 15-го 
сентября; нижний о 9 комнатахъ—съ 
1-го июня отдаются въ наймы: Соло-
лаки, па углу Нагорной и Гудовича 
улицъ, домъ Свечникова, Л° 

1279 (3) 2. 

СЪ 1-ГО СЕНТЯБРЯ 
т и т е м ииоиишишш 

для конторы конно-железной дороги 
о 12 комнатахъ, съ конюшнею и эки-
пажнымъ сараемъ. Заявления адресо-
вать въ контору дороги, па Михай-
ловской улице, Л« 163-й. 1163(5 )5 . 

ПРИЛИЧНОЕ ВОЗНАГРА-
Ж Д Е Н ® тому, кто доставить бе-

лый, перламутровый съ 
розовыми гирляндами БИНОКЛЬ, 
утерянный въ воскресенье, вечеромъ, 
26-го мая, по дороге изъ ТЕАТРА 
на Грибоедовск. ул., д. 2. 

1251 (3) 3. 

иигъ предстоящему летнему сезону ноиу-| 
|ченъ громадный выборъ всевозможней-| 

шихъ сортовъ 
О Б О Е В Ъ 

[въ Тифлисскомъ складе паровой фабрикпи 
БР. ТАРНОПОЛЬ, 

| на Лорисъ-Меликовск. ул., д. оубалова,| 
противъ духов и. семинарии. 

Дены на все сор- 4П и / П П 
та фабричный съ и \ и Л ! « 

Оптовымъ покупателям. °/0-я устунка.и 
иДля ассортимента имеются на складе н | 
'заграничных обои. 807 (50) 18. 

ВЪ БОРЖОМе 
дача Измирова изъ 6 чистыхъ ком-
натъ, со всею обстановкою, кухня, люд-
ская, прачешная и собственная вода, 
отдается въ наймы: въ караванъ-са-< Дес-
рае Тамамшевыхъ, № 14—17. 

1274 (3) 2. 

ВЪ КАНЦЕЛЯРШ СОВеТА ОБ-
ЩЕСТВА ВОЗСТАНОВЛЕНиЯ ПРА-
ВОСЛАВНАГО ХРИСТиАНСТВА на 
КАВКАЗе имеютъ быть 5-го сего 
июня, въ помещении ея, на Гановской 
улице, въ доме № 7, торги на право 
сбора доли урожая пшеницы и ячме-
ня на арендованныхъ земляхъ въ Ка-
раязскомъ имении: изъ у 5 доли уро-
жая—съ 20 дес. и Ѵб доли—съ 546Ѵ2 

Подробности въ канцелярии Об-
щества. 1265 (2) 2. 

Александра Степановна, Мария Петровна, Иванъ Артемье-
вичъ Эминовы и Мартынъ Степановичъ Гарсоевъ, извещая 
о смерти: первая мужа, вторая сына, третий б р а т а и четвертый 
зятя своего, Георгия Артемьевича Эминова, просятъ родныхъ и 
знакомыхъ пожаловать на выносъ те.иа усопшаго изъ дома его 
въ Харпухахъ, въ 6 участке г. Тифлиса, въ среду, 5-го июня, 
въ 9 / 2 часовъ утра, въ церковь Сурпъ-Саркпсъ, что на Старой 
Таможенной улице. 1 2 9 0 (2) 1. 

ЛИКВИДАЦЮННАЯ КОММИСиЯ, 
учрежденная по распоряжению госпо-
дина министра финансовъ, на основа-
нии Высочайше утвержденныхъ 22-го 
мая 1884 года правилъ о порядке 
прекраицения действий частныхъ и об-
щественныхъ установлений краткосроч-
наго кредита, по деламъ песостоя-
тельнаго ВЛАДИКАВКАЗСКАГО ГОРОД-
СКОГО ОБЩЕСТВЕННАГО БАНКА, откры-
ла 22-го мая 1885 года свои заседа-
ния въ городе Владикавказе, о чемъ 
и извещаетъ всехъ могущихъ иметь 
до коммисии дела. 

ииредседатель, управляюиций отделвниемъ го-
сударственнаго банка Щигровский. 

№. 1 (3) 1. 

ВТ ШВЖПѴФ отдаются въ наймы 
ОЬ МлЛШШи) дачи Ключарева, въ 

3, 5, и 8 комнатъ. Объ условияхъ справ-
ляться въ нотариальной его конторе, 
на Мадатовской улице, домъ Орбели-
ани. 1285 (3) 1. 

ВЪ БОРЖОМе 
ОТДАЮТСЯ ВЪ НАЙМЫ 

ДАЧА ВЪ БОРЖОМЪ, 
где воинский начальпикъ: садъ, ме-
бель, посуда, пиано. Узнать въ Тиф 
лисе, противъ почты, надъ аптекой 
д. Л» 11. Передается квартира на ле 
то, съ мебелью и прислугою. 

Фортепиано на прокатъ для дачи 
Узнавать съ 8 до 12 час. утра. 

1283 (4) 1. 

щ 
полковницы Юзбашевой, каждая о четы-
рехъ комиатахъ, съ полной обстанов-
кой; при одной даче полисадникъ. 
Объ условияхъ можно узнать на Ор-
белиановской улице, въ доме Сали-
нова, № 1 2 . " 1276 (2) 2. 

ДАЧИ ВЪ МАНГЛИСЪ, 
НА ЦЕРКОВНОМЪ ПЛАЦУ, около 
ВоеннагоСобрания, о 5-ти, 3-хъ и 2-хъ 
комнатахъ, съ мебелью, кухней, люд-
ской, кладовой, подваломъ, дворомъ, 
садикомъ, колодцемъ и со всеми удоб-
ствами. О цене спросить: на Сионской 
улице, въ здании Ананова, № 5, Еги-
азарова. 1222 (5) 4. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

А Р Н Ш Т Е Й Н Ъ 
принимаетъ отъ 9-ти утра до 7-ми час. 
вечера: Головинский просп., д. Мирзое-
ва, бывш. Белаго. 833 (20) 20. 

ѴИПШШПГЛ заведеяия св. Ни-
V иИишшИДл ны, Лисовская, да-

етъ уроки по предметамъ гимназиче-и 
скаго курса и готовитъ къ экзаменамъ. | 
Согласна въ отъездъ: Воронцовская и 
Набережная, д. Чаплина, противъ юн-! 
керскаго училища; можно видеть отъ 

Две ДАЧИ съ удобствами. Все жиз-
ненные продукты. Условия въ конто-
ре газеты. * 1228 (3) 3. 

МАГАЗИНЪ РИШАРА. 
Дело обоевъ, бордюръ, багетъ Ѵ / Г Т ^ 
тиръ, изъ российскихъ, французскихъ и гер-

манскихъ первыхъ фабрикъ. 
Продажа по фабрпчнымъ ценамъ. 

1109 (10) 6. 

АНГЛиЙСКиЙ МАГАЗИНЪ, таизоп <1е 
сопПапсе, и самый большой складъ чаевъ и 
другихъ товаровъ въ Тифдисе помещается въ 
бывшей галлерее Арцруни, №№ 95, 94. 93, 
92 (музыкальный магазинъ Ланко), 91, 90, 89, 
87, 86 и 86. Такъ-какъ управляют. Англ. ма-
газина всегда лично ездитъ за-границу за по-
купкою чаевъ и покупаетъ изъ первыхъ рукъ, 
поэтому имеетъ возможность продавать чан 
несравненно лучше и дешевле, чемъ где-либо, а 
для удостоверения, знатоки и уважающие чаи 
1-го сбора могѵтъ сравнить: 

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

„ „ 1 20 „ „ я „ 1 50 
* Г 1 40 „ „ я „ 1 80 

„ редкостный 1 60 „ „ „ Я 2 20 
„ бѵкетъ кит. 1 80 „ „ „ „ 2 50 
„ фу-че-фу. . 2 - „ „ „ „ 2 80 
„ феноменъ. . 2 20 „ „ „ „ 3 00 

Висъ чая будетъ всегда безъ бумаги. 

Для иногородныхъ покупателей не менее 6 
ф. расходъ принимаетъ магазинъ. Тамъ-же 
продаются на 30% дешевле чемъ где-нибудь: эс-
сенция какао, бисквиты, посуда, клеенка, сед-
ла, нодносы, ножи, ножницы, перья, кровати 
п т. д., все изъ первыхъ рукъ—вотъ секреть 
несравпеннаго успеха Английскаго магазина 
въ Тифлисе для продали необыкновеннаго ко-
иичества чая, перьевъ, бумаги, кроватей и пр. 

55 (25) 23. 

Существующая съ 1 8 2 2 года, удостоенная государствен-
нымъ гербонъ на Московской выставке 1882 года и 
награжденная 2 0 медалями и почетными дипломами, здеш-

ними и иностранными, 
СТЕКЛЯННАЯ и ХРУСТАЛЬНАЯ ФАБРИКА 

подъ фирмою 

магазины коей находятся: 
Въ Вараиаве, Сенаторская, Л« 477 а. §§ Въ Люблине, Краковское Предместье 

> Граничная, № 1078 а. §§ № 1 3 5 . 
въ Брестъ-Литовске, Шоссейная, в ъ § § В ъ Лодзи, Новый-Рынокъ № 240 
доме Ительда §§ ' 

рекомендуетъ свои изделия, а именно: всехъ сортовъ гладкое стекло, такъ-назы-
? ваемое коповое, ооыкиовенное, шлифованное, равно бриллиантное, хрустальное- столо-и 

вые и дессертные сервизы, пирамиды для фруктовъ и конфектъ, вазоны, флаконы и раз-' 
, иородныя изделия для хозяйства и предметовъ роскоши, изъ белаго стекла и хпѵстгия а 
' а т а к ж е Чветнаго: хризопаснаго, а.иебастроваго, яхонтоваго, бирюзоваго, розъ-эмаль про-# 
Г Ч " ° Ш Л И ф ° В а Н Н Ы Я СЪ Р и З Ь б ° Й ЗОЛОТОЮ И с е Р е б Р ™ № насечкой; всякия принадлежа-& 

сти для лампъ, какъ-то: резервуары, колпаки шарообразные и въ виде тюльпановъ шли-
фованные и крашеные, абажуры и цилиндры. Кроме того, всевозможная посуда^ для уст-
роиства аптекъ я аптечнаго употребления, съ надписями и безъ оныхъ. Оконныя стекла 
выделываемыя по способу бельпйскому и французскому, вообще всехъ цветовъ- круг-

л ы е и овальные колпаки къ столовымъ часамъ. Все по умереннымъ ценамъ. 
№ 5 (З; 2. 

В^ доме г-жи Масаловой, на 
Саперной улице, № 6, от-

даются квартиры о 5 и 3-хъ комна-
тахъ, со службами. 1260 (3) 2. 

НУЖНА знающая свое дело 

Спросить въ магазине иииралова, 
Эриванской площади, 
лова. 

въ доме 
1287 

О 
на 

Зуба-
1 

Судебный приставъ особаго участ-
ка 2-го мирового отдела гор. Тифли-
са, Александръ Маркозовъ, на основа-
нии 1030 ст. уст. гр. суд., симъ объ-
являетъ, что имъ пятою июня сего 
1885 года, въ 10 часовъ утра, будетъ 
произведена публичная продажа дви-
жимаго имущества умершаго Георгия 
Кема-швили, заключающегося въ кахе-
тинскомъ вине и бурдюкахъ, оценен-
ныхъ въ 284 руб. 15 коп. 

Продажа будетъ производиться въ 
5-мъ участке г . Тифлиса, въ Винныхъ 
рядахъ, въ лавке умершаго Кема-
швили. 1066 1. 

Жителемъ Зангезурскаго уезда, сел. 
Гораръ, Шакаромъ Мельконовымъ 
С а р к и с о в ы м ъ утерянъ паспорта, выдан-
ный ему Зангезурскимъ уезднымъ на-
чальникомъ, срокомъ на одинъ годъ, 
а потому, если означензый документъ 
кемъ-либо будетъ найденъ, то дол-

ПРОДАЕТСЯ 
КОЛЯСКА; 

очень дешево че-
тырехъ-местная 

о цене узнать з 
) швейцара меблиро 

ваняыхъ комнатъ <Империаль>, въ д. 
Зубалова, на Эриванской площади. 

1289 1. 

ПО СЛУЧАЮ продается партш 
кровельнаго же-

леза: Михайловская ул., № 130. 
1288 (6) 1.. 

Обезпеченная денежнымъ залогомъ 

1 . и) 
Гололинский, № 7, 

Предлагают*.: деиьги подъ верные залоги; 
аренды: дома, земли, сады, луга и пр. Город-
ския к в а р т и р ы большой выборъ (заявления 
доиовл. нрин. беаплатно); дачи: въ Коджо 
рахъ, Манглисе, Боржоме, Крыму, Кисловод-
с к и др.; выгодно, по случаю, передается 
д а ч а о 3 бонн, въ М а н г л и с е . Продаютъ: 
дома камен. доходи., сады фрукт., земли 
сельск. и городск., лесъ на срубъ, землю въ 
центре Коджоръ, 2 дола в ъ Батуме с ъ 
дох. в ъ 300 и 1,000 р., мебель, зеркала, 
ружье центр, боя, картины, шашку, карету, 
казанск. тарантасъ, чайное серебро. Юридн-
ческий о т д е л ъ : составл. прошений, аппел. и 
кассац. жалобъ, справки судебн., администр., 
коммерч. и др. по таксе. Педагогический 
о т д е л ъ : предложения учителей, учительницъ 
съ дипломами, желающпхъ приготовлять детей 
къ поступл. во все учебн. зав.; гувернеровъ, 
гуверпантокъ русск., франц., немец.; бопнъ 
русск., немокъ. Г а з е т н ы й о т д е л ъ : выписка 
книгъ, газетъ, журнадовъ и приемъ объявл. по 
цеиамъ редакций. Приемъ на хранение и про-
дажу мебели и др. вещей. Справки и поруче-
вия рази, рода контора выполняетъ почтою и 
телегр. въ Тифлисе, Петерб., Москве, Одессе, 
Варшаве, Париже и др. главн. гор. России, 
Кавказа, Европы, Египта, Турции и Персии. 

1286 1. 

Ф 
/щ 

А Б Р И К А Б "Б /1 О Й Ж Е С Т И 

ГО СОЕРИ 
'Й.иѴШии 

приглашаетъ гг. чле-
новъ пожаловать на 

общее собрание ВЪ СРЕДУ, 5-ГО СЕГО 
иЮНЯ, къ 9 часамъ вечера, для раз-
решения вопросовъ по деламъ Собра-
ния и баллотировки кандидатовъ. 

1266 (3) 2. 

В Ъ Р О С Т О В е - и и А - Д О Н У , 
уголъ Малой Садовой ул. ц Покровскаго переулка (противъ Крепостной церкви) 

ПРОИЗВОДИТЬ ВЫДеШ ЖЕСТИ РАЗНЫХЪ СОРТОВЪ П РАЖРОВЪ. 
Съ заказами и трсбовапиями просятъ обращаться въ контору при фабрике. 

1284 (3) 1. 

Ш ' А В Л Е Ш Е К У Т А И С С К А Г О О Б Щ Е С Т В А Ш И Ш К Р Е Д И Т А 
на 17-е июня сего года, въ 11 час. дня, въ помещении правления назначе-
ны Т О Р Г И на продажу заложенныхъ въ Обществе и невыкѵшгенныхъ въ 
срокъ П Р О Ц Е Н Т Н Ы Х Ъ БУМАГЪ- ^ 4 (3) 3. 

Тифлисский чугунно-литейный 
нический заводь 

и меха-

ИНЖЕНЕРА Р. 0. РЕНКВИСТА. 
ПУЛЬЗОМЕТРЪ П Р О С М Е Й И САМОЙ ПРОЧ-

НОЙ КОНСТРУКЦиЙ, 

ОБЩЕСТВА ИЗГ0Т0ВЛЕНиЯ ПУЛЬЗОМЕТРОВЪ 
В Ъ Л О Н Д О К е 

единственная въ Европе, нользующагося ЗАКОН-
НЫМЪ ПРАВОМЪ В С е Х Ъ ПРПВШ.иЕГиЙ, какъ на пульзометры изобретателя К. Г. 
Голь, такъ и на усовершенствовапия этого аппарата фирмою Годжкинъ, Нейгаузъ и К® и Геккъ. 

Пригодность пульзометровъ и ихъ успешное действие гарантируются. 
иУЧиПиЙ ИЗО ВСеХЪ СУЩЕСТВУЮЩИХЪ ПАРОВЫХЪ НАСОСОВЪ для подияиия на 
какую угодно высоту холодной или теплой воды, воды съ примесью песка, глины или извест-
ки, а также едкихъ жидкостей, не требуетъ ни присмотра, ни смазки; пущенный въ ходъ ра-
ботаетъ правил. > и постоянно до-техъ-поръ, пока существуетъ притокъ вара и жидкости; по-

требляетъ менее пара, нежели все другие насосы. 

ЛУЧШИЙ Н А С О С Ъ ДЛЯ П А Р О Х О Д О В Ъ И КОРАБЛЕЙ. 
Золотая медаль за изобретение. Парижъ, 1 8 7 8 г. 

И ЫРТЙРН Н А Я Н & ГР АЛЛ н а НаРи®окой всемирной выставке 1878 года за пульзометры, выстав-
ППОиОСППНП Ппи ГпДп ленные Обществомъ изготовления пульзометровъ въ Лондоне. Серебря-

ная медаль (см. официальный каталогъ). 

Золотая медаль, Берлинъ, 1 8 7 7 г. Серебряная медаль, Фальмутъ, 1 8 7 7 г. 
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ, БРЕДА, 1878 г. СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ, МАНЧЕСТЕРЪ, 1875 г. 
Иллюстрированные каталоги съ описаниемъ и сотнями похвальныхъ отзывовъ высылается, по 
первому требованию, безвозмездно. Главный представитель Общества изготовления пульзометровъ 
въ Лондоне, И. Л. Левенсонъ. С.-Петербургъ, Малая Мастерская, № 11. Агентъ Закавказскаго 

края—инженеръ Р. О. РЕНКВИСТЪ. 
Заводь производить ивх чугуна отливку всевовможныхь предметовъ, вавъ-

то: разиаго сорта решетки, колонны, кронштейны, балконы, лестницы, ворота, 
двери, калитки, окна, разную садовую мебель, садовые мостики, фонарные и дру-
гие столбы, водопроводный трубы съ принадлежностями, краны, фентили, печи, 
машипныя станины, зубчатый и другия колеса, шкивы, подшипники, колосники и 
проч. Кроме того, исполняетъ кузнечныя и слесарныя работы, съ гарантией. Ма-
стерския завода имеютъ въ настоящее время все средства исполнять заказы ак-
куратно, скоро и съ самою чистою отделкою, при весьма умеренныхъ ценахъ. 

Заказы принимаются ежедневно въ конторе завода, около станции железной дороги, въ 
конце Александровской улицы, въ Новой Молоканской слободке. Иногородныхъ также покор-
нейше просятъ обращаться въ контору завода. 760 (50) 8. 

„АМЕРИКАНКА", 
полезный всякому хозяйству снарядъ для 
стирки въ обыкновенной комнатной воде 
белья. Расходуя весьма мало мыла и сохра-
няя отлично белье, стирка доступна даже ма-
лолеткамъ. Приглашаются агенты. Цена сна-
ряда съ пересылкой по цочте 5 руб., въ Си-
бирь 8 руб. При каждомъ снаряде прилагает-
ся наставлепие. Адресъ: губернскому агенту 
Русскаго Страхов. Общества, В. И. Шлемен-

зону, въ Симферополь. 
О Т З Ы В Ъ ОДИННАДЦАТЫЙ. 

М. г. Вениаминъ Нльичъ! Два снаряда для 
стирки белья получилъ 3-го декабря 1884 г. 
по почте, сохранно. На практике снарядъ 
весьма хорошъ и удобенъ: сберегаетъ время 
и трудъ и умеиьшаетъ расходъ по хозяйству. 
Съ благодарностью за аккуратную высылку, 
прилагав опять 1С руб. и прошу выслать мне 
еще такие-же два снаряда. Но моему, „Амери-
канки" весьма применимы и для пижнихъ 
воинскихъ чиновъ, особенно въ летпее время, 
когда ежедневно требуется имъ белое платье 
и проч. Съ глубочайшихъ вниманиемъ къ вамъ, 
имею честь быть покорнымъ слугою Протоие-
рей иоанпъ Титовъ, 14-го января 1885 г. 
Адресъ: Его Высокопреподобию Протоиерею 0. 
иоанпу Титову, въ г. Читу, Забайкальской 
обл. (Сибирь). 

Фабричное клеимо на снаряде: 
„В. ШЛЕМЕНЗОНЪ- СИМФЕРОПОЛЬ". 

1225 (3) 2. 

МАГАЗИНЪ ДМШЪ, 
на Михайловской улице, № 37. 

ПОСТОЯННАЯ РАСПРОДАЖА. 
Единственное депо сосновыхъ изделий 
для Кавказа я передалъ въ аптекар-
ский складъ В. Гривнака, подъ го-
стинницей <Лондонъ>. 

1208 (10) 3. 
въ г. Телаве 1 дес. 540 

лип кв. с. винограднаго сада 
за 1,200 р. Адр. къ Соломону Оникову, 
въ г. Телаве. 1269 (4) 4." 

Т Ш И С С К и Й Т Е А Т Р Ъ . 

Во вторникъ, 4-го июня, 
въ бенефисъ 0 . А. Правдина 
п р е д с т а в л е н о б у д е т ъ : 

ф д ш и има у а и 
, комед. въ 5 д., Мольера, пер. В. 

Т Радиславскаго. Съ участиемъ А. П. -п " • ] иииииииий А. Xи. ' 
Т Ленскаго, 0 . А . Правдива и А . И . | 
Т Ю ж и н а . и 
и ^ЛШииШ ГУиНЯИРШШ и 

п р о - | ^отр изъ соч. Н. В. Гоголя, 
чтетъ 0 . А. Правдинъ. 

Ц) КЛЕРМОНТСКиЙ СОБОРЪч 
И поэма Майкова, прочтетъ А. И. 4 
| Южипъ. и 
1 Участвующие: г-жи: Свободипа-Ба-х 
и рышева, Кошева-Ленская, Стрель- Т 
Т ская-Дмитриева и Смирнова; г г . : { 
Т Правдинъ, Ленский, Южипъ, Л е н - т 
и ский-Петровъ, Никольский, Черновъ, ^ 
| Г а р и н ъ , Алеевъ, Татариновъ, Даль-4 
| ский , Михайловъ, Марышевъ и друг, х 
и Начало ровно въ 8 час. веч. ^ 

| АНТРЕПРИЗА ТИФЛИССКАГО ТЕАТРА | 
и доводить до сведения публики, что 1 
и ею приглашены артисты Московска-1 

Тго Императорскаго Малаго театра Т 
ТА. П. Ленский, 0 . А. Правдинъ н { 

А. И. Южинъ Т 
Т на новую серию спектаклей. \ 
^ Р Е П Е Р Т У А Р Ъ и 

съ 5-го по 7-е июня. ^ 

НУЖНА БОННА для при-
смотра за 

детьми въ дороге отъ г. Тифлиса до 
г. Вильно. Спросить у швейцара до-
ма Статковскаго, на Лабораторной 
улице. Р. (з) 3. 

ТИФЛИССКиИ ТЕАТРЪ. Контора 
Тифлисскаго театра приглашаетъ хо-
ристокъ, желающихъ служить въ хо-
ре Тифлисскаго театра, являться для 
испытания голосовъ ежедневно, отъ 
12 до 1 часу дня. Р. (3) 2. 

Въ среду, 5 го июня. 

0 ЖЕЛЕЗНАЯ ИСКАЛ 
' драма въ 5 д., пер. Бурдина. С ъ ^ 

участиемъ А. И. Южина. ^ 
Въ четвергъ, 6 го июня: ^ 

;; У Р и Е Л Ь А К О С Т А , | 
драма въ 5 д., Гуцкова, пер. Вейп-Т 

"берга . Съ участиемъ А. П. Ленскаго | 
и 0 . А. ииравдина. т 

Въ пятницу, 7-го июня, бенефисъ и 
М. И. Свободиной-Барышевой: | 

МУЖЪ ЗНАМЕНИТОСТИ \ 
1 ком. въ 4 д., соч. кн. А. И. Сум-х 

о батова . Съ участиемъ 0 . А. Прав-Т 
дина и А. И. Южина. 

Режиссеръ 0 . А. Правдинъ. 
Билеты на все спектакли м о ж н о ! 

получать въ кассе театра. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 3-го июня 1885 года. Типография Канцелярии Гиавноначальствующаго гражд. част, на Каввазе, Лорисъ-Мел. улица, домъ каа. Редакторъ-издатель м . М - Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ . 

температура воздуха въ тени по Целы.-. 
(100 градусному термометру). В.—Вет. На-
правлен]^ и сила ветра: 10—ураганъ, 9 — 
сильная буря, 8—буря, 7—1 болеѳ или мение 
сильный ветеръ, О—тихо. 

2-го июня. 
Б. Т. В. Обл. Прим. 

Новоросс. . 758,, + 15м О. 10 — 
Сочи 760,, + 17„ О. 10 Вче. гроз. 
Поти 761,0 + 16„ З1. 10 — 
Кутаисъ . . . . 749,, + 16,, О. 10 Вче. дож. 
Пони 682,5 + Ю„ ЗЮЗ\ 10 Дождь. 
Тифлисъ. . . . 725,„ + 18,', СЗ'. 5 — 
Баку 759,! + 21,, С'. 5 Ноч.дож. 
иПура 708,, -(- 14,! ССЗ*. 10 — 
Ставрополь... 710,, -(- 12,6 О. 10 — 
Владикавк... 701,„ -)- 12,0 О. 10 Дождь. 

иииуша 647,,. 4 - 14,и О. 10 Вче. дож. 
Абастуманъ. 651,, + 11, О. 8 Ноч.дож. Б А Л Ь З А М Ъ „ Б О Р М А Н И 

разрешенъ медицинскимъ советомъ, употребляется снаружи противъ ревмати-
ческихъ болей. Главный складъ въ С.-Петербурге: Большая Конюшенная, 
№ 14—22, въ Тифлисе и Баку: Кавказское товарищество торговли аптекарски-
ми товарами. 207 (88) 18. 
~ В Ъ " С А Д У 7 У Е В Р О П А Х Х

Т ^ . с , ^ , 
во вторникъ, 4-го ^июня 1885 года. • ^ т Ё ш З ^ Щ р ^ - р ^ ! Ш ] 

искгссшнно-оптйесиГирцсгшеииие Ш ш ш ^ ШийШ1 

шаменитаго физика В. Деринга громадных! и | и ^ Г Г 
движущихся туманныхъ картинъ ^ г Щ р ^ 

Ш " ВЕЛИЧИНОЮ ВЪ 1 5 АРШ. 

иѴТ7-
 к о нчерта ьъ 7 час., начало представления въ 9 час. веч. Въ тЬ дни, когда бѵ-

" Г Г Г , М 0 В ь П р е Д С Т а В Л е Ш Я ' « ^ а р а д н ы х ъ баловъ въ саду ,Европа" не будетъ. Пнтере-
; / М 0 И а " п а Р а ™ предоставляется осматривать безплатно. Подробности и 
>фишахъ. Въ пятницу, 7-го шня, второе представление. 1258 (2) 2 


