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Контора для приеиа подписки и объявленш открыта ежеднев-

но отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и оть 6 до 8 часовъ вечера . 
Плата за объявлѳния—за занижаемое место, по восьхя 

к о п . за строку петита; на первую страницу принимаются только объ-
явления отъ общественныхъ и сословныхъ учреждений и местныхъ 
редакдий. За объявлеиия, требующия особаго прибавления—по соглаше-
нию съ конторой. З а разсылку при газете объявлений взимается во-
семь руб. съ тысячи экземиляровъ. 

П О Д П И С Н А Я Ц е Н А . 

Я а годъ. . . 
7 полгода. . 
т 3 месяца. 
т 1 яесяцъ . 

Съ доставкою 
въ Тифлисе. 

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

С ъ п е р е с ы л к о ю . 
По империи. По почтов. союзу. 

13 руб. 18 руб. 4 0 коп. 
7 , 10 , - , 
4 , 6 , - . 
1 „ 75 в. 2 „ — , 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ИЗДАНиЕ 
О т д е л ы т ѳ приера по 5 коя. 

Продолжается подписка на газету 
^Кавказъ" съ 1-го Февраля 1891 г. по 1-е 
января 1892г.: для ГОРО ДСКИХЪ ПО Д-
ТИСЧИКОВЪ 11 РУБ., А ДЛЯ ИНО-
ГОРОДНЫХЪ 12 РУБ. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 

Объявления изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польсхаго, Остзейска-
го края и изъ-за граиицы принимаются исключительно въ Центральной конто-
ре иукявлепий, бывшей Л. Метцль, въ Москве, Мясницкая, домъ Спиридонова. 

Яковъ Л а за реви чъ Пиралянцъ, Елисавета Лаза-
ревна Корганова и Анна Лазаревна Худадова съ глу-
бок» скорбью извещаютъ родныхъ и знакомыхъ о кончине мате-
ри своей, Осанны Ивановны Кириловой. Выносъ т е л а ПО-
КОЙНОЙ изъ квартиры въ доме К а т а н я н ц ъ , № 3 4 , Ведьяминовская 
улица, въ Могнинскую церковь въ воскресенье, 24-го февраля, въ 
10 часовъ утра . . • . 2 1 8 (2) 2 . 

П Р А В Л Е Н и Е 
КАВКАЗСКАЯ) ОБЩЕСТВА ОХОТЫ, 

назначит 

О Б Щ Е Е С О Б Р А Н и Е 
на понедельникъ, 25-го февраля, 

покорнейше просить гг. членовъ обще-
ства пожаловать на заседание, для вы-
слушапия годового отчета за минувший 
сѳзонъ и обсуждения текущихъ делъ, 
въ залъ кавказскаго общества сельска-

го хозяйства къ 71/2 ч. вечера. 
№ 1. (4) 4. 

Во вторникъ, 26-го февраля 1891 г., 
вт. зале тифлисской женской Великой 
Княгини Ольги Ѳеодоровны гиинаэии со-

стоится общее собрание членовъ обще-
ства взаимнаго вспоможения }читель-

ницъ и воспитательница 

и ПРЕДМЕТЫ ЗАНЯТиЙ: 
и 1) Чтение отчета за 1890 г. 

2) Докладъ ревизионной комиссии. 
3) Утверждение отчета. 

и 4) Избрание почетнаго члена. 
и 5) Вонросъ объ уменьшении или 

•уничтожении процентовъ по ссудамъ. 
Г 6) Вопросъ о расширении правъ би-

Нлиотеки. 
и 7) Вопросъ объ увеличении числа 

иленовъ правления, 
и 8) Определение срока возврата ссудъ. 

В 9) Утверждение сметы на 1891 г. 
• 10) Выборы членовъ правления и 
•кщдидатовъ. 

Начало ровно въ 11 ч. утра. 
и Допускаются посторонния лица. 

194 (3) 3. 

С О Д Е Р Ж А Ш Е . 

Кысочанший приказъ по миппстер-
ству юстнции. 

15-го сего февраля. 
Уволены въ отпускъ, внутри империи: 

товарищъ председателя бакинскаго ок-
ружного суда, действительный статский 
советникъ Шестаковъ—на два месяца 
и членъ бакинскаго окружного суда 
Штюрмеръ—на Ѵ / 2 месяца, оба—сверхъ 
вакантнаго въ текущемъ году въ окруж-
номъ суде времени. 

Приказъ по управлению Гдавнона-
чальствующаго гражданскою частию 

на Кавказе. 
Февраля 20-го дня 1891 года. 
Назначаются: мировой посредникъ Ахал-

цихскаго отдела, Тифлисской губернии, 
титулярный советишкъ князь Тарханъ-
Моуравовъ—тионетскимъ уезднымъ на-
чальникомъ, той-же губернии, и младший 
помощникъ шушипскаго уезднаго началь-
ника, Елисаветполыкой губернии, кол-
лежский секретарь Везировъ мировымъ 
посредникомъ Джебраильскаго отдела, 
той-же губернии. 

Подписалъ: за отсутствиемъ Гдавноначаль-
ствующаго, иомощнииъ его, генералъ-лейтенантъ 
графъ Татищевг. 

Оироделѳние правительствующаго 
сената. 

По вопросу о томъ, съ какою вре-
мени следуетъ облагать юсударствен-
нымъ поземельнымъ налоюмъ земли, не 
бывшия въ оклиде. 1 8 9 0 года июня 
13-го дня. По указу Его Императорска-
го Величества, нравительствующий се-

а-

ОФИЦиА ЛЬН ,\Я ЧАСТЬ. Высочайший 
приказъ по военному ведомству.—Высочайший 

: приказъ по министерству юстиции.—Приказъ по 
управлению Гдавноначальствующаго граждан-
скою частью ва Кавказе.—Определение прави-
тельствующего сената. 

П е р е д о в а я с т а т ь я : Политическое подожение. 

Н Е О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я ЧАСТЬ. Телеграммы 
(огь „Севернаго тедетрафнаго агентства"). 

Т и ф л и с с к а я ж и з н ь : Понижете таксы на 
! медикаменты. —О нроведеиии водопроводной тру-
1 бы по Андреевской ул. —Проектъ новаго моще-
| ния улицъ.—Относительно таксы иа мясо.— 

Оригинальная концертантка.—Пожертвовавия на 
ночлежный домъ.—Городския происшествия. 

К а в к а з с к а я ж и з н ь : Изъ Екатеринодара. 
—Изъ Владикавказа.—Изъ Петровска.—Анапа. 

Русская жизнь. Посещение Государемъ Им-
ператорожъ больницы.—Подарокъ Персидскому 
шаху,—Практяческие рельефы.—Ожидаемое про-
изводство въ подполковники.—Издаиие журнала 
„Теиикъ".—Сооружеиие перевала въ Керчи.— 
Курсь дечевия нлохо-говорящихъ дитей.—Без-
рукий скрипачъ,—Заметатедьннй уродъ. 

Смесь. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-
НЫЙ и ЧАСТНЫЯ ОВЪЯВЛЕиПЯ. 

Ф е л ь е т о н ъ : Иностранная неделя. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайший приказъ по военному 

ведоиству. 

Февраля 15-го дня, въ С.-ииетербурге. 
Увольняется отъ службы, по домаип-

нимъ обстоятельетвамъ: по пехоте: 2-й 
кавказской (туземной) стрелковой дру-
жины подпоручики: Д е й н ѳ к о и Сой 
моновъ. 

дарственнымъ контролеромъ по поводу 
возбужденнаго некоторыми казенными па-
латами вопроса о томъ, съ какого вре-
мени следуетъ облагать государственнымъ 
поземельнымъ надогомъ земли, не бывшия 
въ окладе,—со времени-ли открытия про-
пуска ихъ по окладнымъ книгамъ или 
за все время необложения ихъ ска-
заннымъ налогомъ. Приказали: раземо-
тревъ представление министра финан-
совъ по вопросу о томъ, съ како-
го времени следуетъ облагать государ-
ственнымъ поземельнымъ налогомъ земли, 
не бызшиа въ окладе, со времени-ли от-
крытия пропуска ихъ по окладнымъ кни-
гамъ или за все время необложения ихъ 
сказаннымъ налогомъ, правительствующий 
сенатъ находить, что по воспоследовании 
Высочайше утвержденнаго 13-го ноября 
1878 г. мнения государственная сове-
та о возврате изъ казны неправильно или 
излишне поступившнхъ сборовъ, мини-
стерство фипансовъ, по соглашению съ ми-
нистерствомъ внутреннихъ делъ и госу-
дарственнымъ контролемъ, циркуляромъ 
отъ 15-го ноября 1879 г. за № 5784, разъ-
яснило казеннымъ палатамъ: что если, за 
силою приведеннаго Высочайшего повеле-
ния, казна обязана возвратить плателыци-

камъ излишне всысканные съ нихъ по-
земельные сборы до истечения десяти летъ 
со времени ихъ зачисления, то она, по 
всей справедливости, не можетъ быть ли-
шеиа нрава требовать возмещения не-
поступпвшихъ сборовъ съ земель, не за-
явленныхъ владельцами оныхъ, и что 
засимъ, при обнаружении пропусковъ зе-
мель, подлежащихъ по закону обложе-
нию государственнымъ поземельнымъ на-
логомъ, пропущенныя земли должны быть 
облагаемы симъ налогомъ за все пред-
шествуюицие годы, но не более какъ за 
десять летъ, т. е. до истечения земской 
давности. Циркуляръ этотъ былъ при-
нять казенными палатами къ исполнению. 
Между темъ, по доходившимъ до раз-
смотрения правительствующаго сената 
отдельнымъ случаямъ нрименения сего 
циркуляра, правительствующий сенатъ 
(по 1 департаменту) и первое общее со-
брание правительствующаго сената (указъ 
отъ 9-го июня 1888 года, последовав-
ший по делу князя Витгенштейна) разъ-
яснили, что законъ, при отсутствии ви-
ны со стороны землевладельца, относи-
тельно пропуска земли по раскладкамъ, 
не допускалъ, до воспоследования Высо-
чайше утвежденнаго 13-го нояаря 1878 
г. мнения государственная) совета, ни-
какихъ дополнительныхъ противъ теку-
щей сметы взысканий; равнымъ обра-
зомъ, и это последнее Высочайшее по-
веление, возложивъ на казну обязанность 
возврата частнымъ лицамъ излишне 
взысканныхъ съ нихъ поземельныхъ 
сборовъ, не установило никакихъ но-
выхъ правилъ о взыскании съ частныхъ 
лицъ сборовъ, недополученныхъ казною 
вследствие ошибки въ окладныхъ дан-
ныхъ. При этомъ общее собрание прави-
тельствующаго сената остановилось на 
томъ, что всякое видоизменение или 
разъяснение податныхъ законовъ, усили-
вающее или ослабляющее действие оныхъ, 
не можетъ быть допущено иначе, какъ 
путемъ законодательным^ и что по-
сему распространение на частныхъ 
владельцевъ той обязанности относи-
тельно казны, которая закономъ 13-го 
ноября 1878 года возложена на каз-

(ну относительно частныхъ владель-
цевъ, какъ дополневие закона, можетъ 
состояться лишь въ порядке законода-
тельномъ. Посему и принимая во вни-
мание, что циркуляръ министра фииан-
совъ отъ 15-го ноября 1879 г., за 

и№ 5784, о взыскании госѵдарственнаго 
! поземельнаго налога съ пропущенныхъ 
| по окладу земель за десять летъ, не ос-
нованный на законе и не представлен-

н ы й на разрешение правительствующаго 
(Сената, какъ это следовало по п. 6 ст. 
' 211 т. 1 ч. 2 учр. минист., не име-
етъ обязательной силы къ иснолнению 
онаго и подлежитъ отмене,—правитель-

иствующий сенатъ, руководствуясь 42 ет. 
, 2 п. примеч. т. иV уст. о земск. пов., 
• по прод. 1886 г., признаетъ необходи-
мымъ разъяснить губернскимъ началь-

ствамь: 1) въ губернияхъ, въ коихъ 
действуетъ положение 1-го января 1864 
г. (о земскихъ учрежденияхъ), государ-
ственный поземельный налогъ можетъ 
быть взыскиваемъ съ вновь привле-
каемыхъ къ обложению земель лишь 
съ того года, когда земли эти внесе-
ны въ окладъ, съ отсылкою по принад-
лежности окладного листа на нричи-
тающийся сборъ, и 2) въ губернияхъ-
же, где земския учреждения не введе-
ны, какъ казенные, такъ и земские сбо-
ры за пропущенныя угодья взыскивают-
ся, равнымъ образомъ, лишь съ того 
года, когда угодья эти введены въ окладъ, 
въ томъ случае, когда обнаруженная зем-
ля пропущена по ошибке казеннаго 
управления, или при такихъ обстоятель-
ствахъ, когда владелецъ не былъ но за-
кону обязанъ представить нужныя для 
раскладки поземельный сведения; въ про-
тивномъ случае, т. е. если пронускъ 
былъ последствиемъ недопоказапия земли 
владельцемъ или совершеннаго непред-
ставления окладныхъ сведений (когда при-
томъ представление таковыхъ было обя-
зательно), сборы за небывшую въ окла-
де землю взыскиваются вдвое, на осно-
вании примеч. къ 42 ст. (2 п.) уст. зем. 
пов., съ начала сметнаго периода, въ ко-
торый обнаружено недопоказание земли. 
По ихюженпымъ соображениямъ, прави-
тельствующий сенатъ определяетъ: отме-
нивъ циркуляръ министра финансовъ 
отъ 15-го ноября 1879 года, за № 5784, 
о вышеизложенномъ разъяснении уведо-
мить указами министровъ: финансовъ и 
внутреннихъ делъ, и государственнаго 
контролера, для всеобщаго-же сведения и 
руководства припечатать настоящее опре-
деление въ «Собрании узаконений и рас-
поряжений правительства», для чего се-
натской типографии послать известие. 

Отъ тифлнсскаго отделения госу-
дарственнаго банка. 

Государь Императоръ, по положенно 
комитета министровъ, въ 28-й день де-
кабря 1890 года Высочайше повелеть 
соизволилъ: а) допустить указанную въ 
пункте ии § и лит. в. Высочайшаго повеле-
ния 20-го февраля 1888 г. разерочку дол 
говъ по ссудамъ изъ бывшаго закавказ-
скаго приказа общественнаго призрения, 
подъ залогъ городскихъ недвижимыхъ 
имуществъ, на тридцать летъ, съ разде-
лениемъ на два пятнадцатилетия, и по 
такимъ имуществамъ, чистый доходъ съ 
коихъ не достигаетъ до суммы ежегодна-
го платежа по разерочиваемому долгу, съ 
темъ, чтобы при первой неисправности 
во взносе годового платежа заложенное 
имущество было немедленно подвергнуто 
продаже съ публичнаго торга, и б) до-
пускать указанный въ упомянутомъ Вы-
сочайшемъ повелении 20-го февраля 
1888 г. льготы по уплате долговъ и 
темъ заемщикамъ приказа, кои пропу-
стили годичный срокъ на подачу заявле-

ний о разсрочке, если причины пропуска 
этого срока будутъ признаны министер-
ствомъ финансовъ заслуживающими ува-
жения. 

Поставляя объ этомъ въ известность 
заемициковъ бывшаго закавказеваго при-
каза, не получившихъ льготъ Высочай-
шаго повеления 20-го февраля 1888 го-
да по недостаточоой доходности ихъ име-
ний, но подавшихъ о томъ просьбы, 
тифлисское отделение государственнаго 
банка предлагаетъ имъ, буде они жела-
ютъ, воспользоваться льготами согласно 
новому Высочайшему повелению, пред-
ставить во возможной скорости удосто-
верения старшихъ нотариусовъ окружныхъ 
судовъ о свободности ихъ имений отъ 
запрещений, кроме наложенныхъ прика-
зомъ, безъ каковыхъ удостоверений хо-
датайства ихъ о разсрочке долговъ не 
могутъ быть представляемы на утвер-
ждение господина министра финансовъ. 

Заемщики, не подавшие въ установлен-
ный Высочайшимъ повелениемъ 20-го 
февраля 1888 года срокъ просьбъ о раз-
срочке ихъ долговъ, могутъ подавать та-
ковыя и ныне, съ объяснениемъ причинъ 
пропуска указаннаго срока и съ пред-
ставлениемъ также надлежащихъ удосто-
верений старшихъ нотариусовъ. (3) 1. 
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ИНОСТРАННАЯ НЕДЪЛЯ-
рарнавялг въ Риме.—ииребывание Германской 
нператрицы въ Парижиь.—Два скандала въ 

Лоидоне.—Джемсъ Саддлеръ. 
Въ то время какъ у насъ масляница 

ачинается только сегодня, за границей 
иавно уже кончились карнавальныя празд-
иества. Карнавалъ публичный, т. е. на 
[яицахъ и площадяхъ, въ последнее 

иремя упалъ даже въ Италии, традици-
ной стране карнавала. Въ Риме, после 

ничтожения летъ пять тому назадъ ха-
ктерныхъ скачекъ лошадей на свободе, 

[Убличнаго карнавала, можно сказать, 
чти нетъ. Въ нынешнемъ году сде-
на была попытка оживить его, но, не-
ютря на огромное стечение народа на 
ймскихъ улицахъ, онъ, все-таки, не от-
дался весельемъ былого времени. 
Подъ < карнаваломъ> разумеется из-

устный периодъ общественныхъ уве-
иений, продолжающийся отъ дня Кре-
ения до перваго дня Великаго поста, 

на самомъ деле периодъ этотъ въ 
щностн обнимаетъ лишь последнюю 
:делю передъ Великимъ постомъ, и 

илько въ Милане еще существуетъ то, 
о называютъ «болынимъ карнаваломъ». 
ь Италии этотъ периодъ шумныхъ раз-

иечений на открытомъ воздухе, полу-
ИВШИЙ особенное развитие въ XVи и 

"И вв., представляетъ еобою не что 
'ое, какъ переживание техъ публич-
й ъ празднествъ, которыя древний Римъ 
траивалъ въ честь легендарной волчи-
, вскормившей близнецовъ Ромула и 
яа, основателей <вечнаго города», и 
'Торыя носили название «Ьирегсаииа». 
"й языческия празднества продолжались 
въ эпоху христианства, получивъ ха-
^теръ чисто народныхъ увеселений, и 

уже безъ религиознаго элемента. Въ эпо-
ху среднихъ вековъ къ нимъ прибави-
лись другия более или менее харак-
терныя празднества, подъ названиемъ: 
<празднество ословъ», «праздникъ су-
масшедшихъ» и т. п., т. е. такия празд-
нества, въ которыхъ народной толпе 
предоставлялась полная свобода шуметь, 
всецело отдаваясь веселью. 

Позднее эти средневековыя праздне-
ства были облагорожены и получили ха-
рактеръ художественный, особенно въ 
XVи веке, когда венецианский и римский 
карнавалы славились по всей Европе. 
Веселию и блеску ихъ не мало содей-
ствовали характерные и роскошные ко-
стюмы, а также употребление масокъ, 
которыя вносили въ эти празднества 
элементъ непринужденности и полной 
свободы отъ обычныхъ условностей въ 
отношенияхъ между людьми. 

Маска, подобно всему карнавалу, пред-
ставляетъ собою наследие древнихъ циви-
лизаций и прежде всего греческой. Из-
вестно, что древние греческие актеры все-
гда надевали маску, которая часто покры-
вала не только лицо, но и всю голову. 
Древне-греческий театръ обладалъ весьма 
болынимъ количествомъ масокъ, приуро-
ченныхъ къ самымъ разнообразнымъ ти-
памъ. Существовали особыя маски ста-
риковъ, юношей, рабовъ, женщинъ, а въ 
пределахъ каждой категории имелись пять 
—шесть масокъ, изображавшихъ различ-
ные типы, смотря по возрасту и харак-
теру, какъ, напримеръ, маска дряхлаго 
старца съ седыми волосами, или бодра-
го юноши, или-же меланхолика, зеваки 
и т. п. 

Въ средневековой Италии маскн полу-
чили чрезвычайно широкое распростране-
ние, причемъ ими нередко пользовались 
просто какъ средствомъ скрыть свою лич-

ность; въ Венеции въ течение долгаго вре-
мени существовалъ обычай круглый годъ 
ходить по улицамъ въ маскахъ. 

Карнавалъ въ Риме отличался двумя 
особенностями, изъ которыхъ одной уже 
не существуетъ, а другая находится въ 
упадке. Первая—такъ-называемая согза 
иеи ЬагЬеги—скачка лошадей на воле, 
которыя, съ прикрепленными къ бокамъ 
рогатинами, пускались отъ «Народной 
площади» къ «Венецианской площади», 
по Согзо—прямой и длинной, въ полто-
ра километра, улице. Это зрелище поль-
зовалось большою популярностью, но, въ 
виду узкости улицы, всегда представля-
ло значительную опасность; въ 1885 го-
ду, по инициативе римскаго мэра, герцо-
га Торлониа, Согво сиеи ЬагЬеги были за-
прещены, что не мало способствовало упад-
ку римскаго карнавала. 

Другую особенность его составляютъ 
такъ-называемые тоссеиоШ — маленькия 
свечки, которыя въ последний день кар-
навала зажигаются на Согзо десятиты-
сячною толпою одновременно, причемъ 
каждый старается потушить свечку сво-
его соседа. Этотъ обычай существуетъ 
и по настоящее время. 

Въ нынешнемъ году въ Риме карна-
валъ былъ, такъ сказать, официальный, 
для устройства котораго былъ образованъ 
особый комитетъ, еобравший довольно 
значительную сумму и установивший Про-
грамму увеселений. Въ нее, по обыкнове-
нию, вошли: маскированные балы въ теат-
рахъ, торжественный шествия и процес-
сии колесницъ, бросание цветовъ и такъ-
называемыхъ согиаикиоии—гипсовыхъ ша-
риковъ, которые бросаютъ другъ въ дру-
га пешеходы и едущие верхомъ или въ 
экипажахъ. Особенно удался нынче кор-
тежъ римскаго мэра XVи века, въ кото-
ромъ участвовало до 200 лицъ, верхо-

выхъ и пешихъ, разодетыхъ въ богатые 
и весьма живописные костюмы. 

Не было недостатка и въ отдельиыхъ 
более или менее комично замаскирован-
ныхъ, причемъ были и традиционные ти-
пы АгиессЬипо, Рапиаиопе и др. 

Среди пешеходовъ заметно было так-
же несколько весьма эксцентрическихъ 
костюмовъ — настолько замысловатыхъ, 
что надъ ихъ изготовлениемъ убито было 
не мало времени: такъ, напр., корреспон-
дентъ <Рус. Вед.» виделъ одного субъ-
екта, одетаго въ платье, сделанное изъ 
однихъ кусочковъ распиленнаго сахара, 
на подобие брони, а на другомъ одежда 
сделана изъ однихъ листьевъ плюща. 
Но въ общемъ надо заметить, что обы-
чай маскироваться заметно падаетъ, и уже 
нетъ былого остроумия костюмовъ. 

О костюмированныхъ балахъ нечего и 
говорить, потому что они существуютъ 
всюду и везде одинаковы. Упомянемъ 
лишь о детскомъ бале, на которомъ все-
общее внимание обращали на себя трех-
летний мальчикъ, одетый въ элегантный 
красный фракъ, и его дама—маленькая 
девочка, въ бальномъ платье, декольтэ. 

Колесницъ на нынешнемъ карнавале 
было очень мало; самою удачною изъ 
нихъ была колесница студентовъ, худо-
жественно изображавшая развалины древ-

и не-римскаго форума. Но едва-ли не са-
! мымъ эффектнымъ зрелищемъ была иллю-
и минация Колизея: красные бенгальские 

, огни, зажженные въ етенахъ этого огром-
' наго амфитеатра, рисовали передъ зрите-
|лемъ величественную картину, невольно 
'наводившую на мысль знаменитый по-
жаръ Рима въ царствование Нерона... 

и « • 
и Пребывание вдовствующей Германской 

императрицы въ Париже служить, раз-
умеется, предметомъ общихъ разговоровъ 

и начинаеть вызывать более или менее 
сенсационные слухи. Сама императрица 
держитъ себя какъ простая скромная 
туристка. Пользуясь прекрасной погодой, 
она проводить целые дни въ прогул-
кахъ пешкомъ и въ экипаже, была въ 
<Нбиеи сие Ѵииие», на башне Эйфеля, въ 
Тюльерийскомъ саду, въ парке Моисо, 
всячески стараясь избегать назойливаго 
любопытства публики, тратя не мало 
времени на разные обходы и хитрости, 
чтобы какъ-нибудь отделаться оть сле-
дующихъ за ней по нятамъ, въ интере-
сахъ ея-же безопасности, переодетыхъ 
полицейскихъ агентовъ и интересующих-
ся ея визитами журналистовъ (герман-
ский посланникъ являлся даже къ пре-
фекту полиции съ просьбой принять ме-
ры, чтобы журналисты не следили за 
прогулками императрицы по городу, но 
ему ответили, что полиция противъ это-
го решителыю ничего не можетъ поде-
лать). Любезный, крайне предупреди-
тельный приемъ, который она встреча-
етъ всюду, и отсутствие малейшихъ 
признаковъ какой-нибудь недоброжела-
тельности въ уличной толпе, которая 
до сихъ поръ какъ-то мало интересовалась 
ея пребываниемъ въ Париже, делаютъ 
эти прогулки очень привлекательными. 

Вдовствующая Германская императри-
ца имеетъ специальныя основания раз-
считывать не только на просто холод-
но-любезный, но даже на симпатичный 
приемъ въ Париже, во-первыхъ, какъ 
жена императора Фридриха, который от-
носился къ Фрапции очень симпатично, 
и затемъ какъ непримиримая против-
ница Бисмарка, сумевшая привлечь во 
время борьбы съ нимъ на свою сторону 
общее сочувствие французовъ. Цель ея 
появления въ Парижъ,—толкуютъ въ 
кууларахъ палаты,—съ одной стороны 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ С мерного телеърафнаю швнтстм ). 
22-го февраля. 

АѲИНЫ. Великий Князь Георгий 
Александровичъ вчера выехалъ въ 
Алжиръ. 

БЕРЛИНЪ. Князь Бисмаркъ на-
меченъ кандидатом!, националъ-ли-
бераловъ на вакантную должность 
депутата въ рейхстагъ отъ одного 
изъ округовъ ганноверской провин-
ции. 

ХРИСТиАНиЯ. Образовано новое 
либеральное министерство подъ пре-
седательствомъ радикала Стеена. 

БУХАРЕСТЪ. Сформировано новое 
консервативное министерство съ ге-
нераломъ Флореску во главе. 

/иОНДОНЪ. Английсвий банкъ, 
отпустивъ 7 1 , 0 0 0 ф. стерл. по вев-
селямъ, иодделашшмъ приказчикомъ 
банкирскаго дома „Вальяно", при-
влекаетъ последняго къ возмещению 
убытвовъ. Вальяно отказывается отъ 
уплаты денегъ; по палата лордовъ, 
какъ высшая судебная инстанция, 
приговорила его къ уилате денегъ, 
по тому соображению, что Вальяно 
не проверялъ векселей. 

ПРАГА. На выборахъ въ австрий-

продолжать начатое дело сближения враж-
дующихъ наций на почве науки и ис-
кусства, а съ другой—сделать попытку 
завязать переговоры и на почве полити-
ческой, для чего, будто-бы, черезъ фран-
цузское посольство въ Верлине еще за-
ранее условлена имеющая произойти 
какъ-бы случайно встреча императрицы 
Виктории съ женой президента рес-
публики на открывшейся въ «Раиаиз йе 
Гипсиизигие» женской художественной вы-
ставке. 

Кг 

Въ последнее время почти все внима-
ние английскаго общества обращено на 
два скандала въ высшемъ общеетве; 
темъ-же скандаламъ посвящаются це-
лые столбцы газетъ. 

Въ одномъ изъ этихъ скандаловъ за-
мешанъ, хотя и въ самой ничтожной 
степени, принцъ Уэльский. 

Дело вотъ въ чемъ. Члены английска-
го королевскаго дома, особенно же принцъ 
Уэльский, весьма общительны и не дер-
жатся въ стороне отъ высшаго обще-
ства. Принцъ Уэльский часто принима-
етъ самъ гостей и бываетъ въ гостяхъ 
у другихъ. Хозяева, конечно, стараются 
устраивать всякаго рода увеселения ради 
принца и другихъ гостей. 

Въ начале сентября прошлаго года 
принцъ Уэльский гостилъ въ имении 
Транби-Крофтъ у гг. Уильсонъ. Въ чи-
сле вечернихъ увеселений, кроме музы-
ки, разговоровъ и пр., между прочимъ, 
гости часъ или полтора занимались иг-
рой въ баккара, только ради развлече-
ния, — ставки были въ пять и десять 
шиллипговъ; одинъ лишь полковникъ 
Вильямъ Гордонъ-Коммингъ ставилъ отъ 
5 ц даже до 15 фунтовъ. Въ игре 
участвовали лорды Сомерсетъ и Ковен-

т р и и генералъ Оуэнъ Уильямсъ. 
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свий рейхстаге, младочехи оконча-
тельно победили старочеховъ, такъ 
что посиедние совсемъ отдаляются 
отъ делъ. 

БУХАРЕСТ!». Палата высказала 
недоверие к ъ новому министерству. 
Говорятъ, что король распустить 
палату и сенатъ и назначить новые 
выборы. 

ЛОНДОНЪ. Офидиально подтвер-
ждено, что убийства на о. Крите 
продолжаются и что виновными не-
редко являются турецкие жандармы. 

БАТУМЪ. На одной изъ ближай-
шихъ железнодорожныхъ станций 
убитъ солдатъ пограничной стражи, 
съ делью похищения берданки. 

23-ю февраля. 
ПЕТЕРБУРГ!». Состоящий при 

министерстве внутреннихъ делъ, 
статский советникъ Алфераки на-
значенъ правителемъ канцелярии ми-
нистра. 

Опубликованъ новый уставъ „Рус-
скаго общества пароходства и тор-
говли". Правление общества—въ 
Одессе. Обществу производится по-
мильнаго пособия 6 1 6 , 0 0 0 р. въ 
годъ. Министру финансовъ предо-
ставлено неотлагательно выработать 
общия правила и условия, коимъ 
должны удовлетворять суда част-
иыхъ пароходныхъ предприятий. 

Опубликованъ законъ о допуще-
нии женщинъ къ занятиямъ въ адрес-
яыхъ столахъ. 

Ассигнованы средства на содер-
жание 11-тн новыхъ причтовъ кам-
чатской енархии. 

Св. синодомъ обращено внимание 
епархиальныхъ просвященныхъ на 
практическая занятия учениковъ цер-
ковно-приходскихъ школъ садовод-
ствомъ и огородничествомъ на т е х ъ 
земельныхъ участкахъ, которые име-
ются при некоторыхъ изъ снхъ 
школъ. 

БУХАРЕСТЪ. Палата распущена. 
Новые выборы состоятся чрезъ ме-
сяцъ. 

С.-Петербургъ, 22-го февраля. 
Фондовый рынокъ. 

Вексельный курсъ на 3 месяца: 
ва Лондонъ за 10 ф. ст. . . . 85, , , ; 84,„; 86. 
„ Бериинъ за 100 мар. . . 41'/*; 
, Парижь за 100 фр. . . . 33„ , ; 33,,,; 83 , , , . 

Настроение съ вехе, курсомъ. . . — — 
Волуимииериалы нов. чекан 6„, р. сдел. 

Таможенные купоны: 
(за 100 р. мет.) 137 р. сдеи. 

Серебро 1 » , пок.; 1 , м р. пок. 
Биржевые дисконты 3'/« н Ь'[,. 

баиеты государ, б&ива: 
1-го выпуска ЮЗ'/. Р- п0*-

2-го „ 103 р. сдел. 
3-го „ Ю2„, р. пок. 
4-го „ • 102, , , р. пок. 
5-го я 102,„ р. пок. 
6-го „ 102,, , р. пок. 

«• / , аодотая рента 1883 г 145 р. пок. 
Б'/. я „ 1884 г 144' / , Р- пок. 
4 ' / . эодотой заемъ 1889 г — — 
4*/. внутрен. „ 1890 г — — 
6*/, восточный заемъ 100 и 1000 р.: 

1-го выпуска 103 р. сдеи. 
2-го „ 103,„ р. сдел. 
3-го „ 104 р. пок. 

Ѵ[щ 1-й вн. съ вынгр. заемъ 1864 г. 237 р. сдед. 
. 2-й я „ я 1866 г. 228 р. сдеи. 

я госуд. жедезнодорожн. рента. 104,,, р. сдед. 
6»/,'/, рента ЮЗ р. сдел. 
4 ' / , внутренний заемъ 97' / , Р- сдел-
4'/иѴ* »н- консол. ж. дор. з. 1-го 

вып. 1890 г. 101 р. сдед. 
б ' / , закладные диеты дворянок. 

земельного банка. 102*/, Р- сдел. 
Закд. съ вынгр. листы государ. 

дв. зем. б. 811»/. р. пок.; опл. 215'/ , Р- сдел. 
и*/»Ѵ* сьид. крестьян, позем, б.. 103,,, р. сдел. 

4*/,"/. консол. обл. ж. д. 
5 вып. 1875 г — — 
6 вып. 1880 г — — 

4•/ , рос. консол. ж. д. з 134 р. пок. 
3 сер. 133'/ , Р- пок. 

4*/»*/* листы общ. взаимн. 
позем, кред. мет 140 р. сдЬл. 

Б 0 / » облигац. с.-пет. город, кр. об. 101'/» Р-
москов. „ я . 100'/, р. сдел. 

б ' / . ' / . » одевскаго я „ „ 101»/, р. сдел. 
6*/. » тифлисск. „ „ „ — — 

„ заклад, листы общ. поѳем. 
кредита кредита. 1021/» Р- б. поль. 100'/ , сдел. 
6Ѵи и 6 % заклад, листы зем. банк. 

Херсонск. губернии. 102,,, р. пок.; 100,,, пок. 
6• / , и 5 % заклад, листы зем. банк.: 
Хадоов. губернии. . . . 104 р. пр.; 101 р. сдеи. 
Подтавск. „ 103'/ , р. пр. 100,,, р.едЬл. 
Тудьск. я 103'/ , р. сдел. 100'/ , р. пок. 
КиевсЕ. „ 103'/ , р. пок.; 100'/» Р-пок. 
Московск. я 104 р. пр.; 101 р. сдел.-
Бессар-Тавр. я 103«/, р. пр.; 100*/, Р- пок. 
Ниж.-Самар. я 1031/, р. пр.; 100•/, Р- пок. 
Донского я 103 р. пр.; 100 р. пок. 
Виленскаго я 103, , , р. пр.; 100,,» р. сд. 
б*/»'/• з а к л - лист. тифл. зем. банк. — — 
6*/, „ . кутаисск. „ я - — 
Акции с.-пб. уч. и ссуд, банка . . 615 р. пок. 

„ международн. „ „ . . . 516 р. пок. 
„ рус. бан. для внеш. торг. . . . 293 р. одел. 
„ волжско-камскаго 742 р. сдел. 
я харьк. зем. бан 383 р. пр. 
„ с.-петерб.-туль 352 р. пок. 
„ полтав 500 р. пр. 
„ нижегор.-самар 577 р. пок. 
„ вилен 534 р. пр. 
„ киевск 672 р. пр. 
„ москов 603 р. пр. 
„ рос. страх, отъ ог. об. 1827 г. 1000 р. пр. 
, страх, товар. „Салам.". . . . 405 р. пок. 
„ сев. стр. общ — — 
„ стр. общ. „Россия" 264 р. сдел. 
„ главнаго общ. росс. ж. д. . . 215 р. пок. 
„ моск.-ряз. ж. д 456 р. сдел. 
„ кур.-киев. ж. д 343 р. сдел. 
„ рыбинско-бологовской л. д. . 82'/, Р- пок. 
я гряэе-дар. ж. д 189'/» Р-сдел. 
„ юго-запад 117*/» Р- сдел. 
Настроение петербургской фовювой биржи 

твердое. 

Т И Ф Л И С ъ . 
23-ю февраля 1891 г. 

Последняя речь императора Виль-
гельма ии, сказанная на обеде бран-
денбургскаго провиндиальнаго сейма, 
произвела весьма сильное впечатление 
на общественное мнение и действи-
тельно составляетъ событие, характе-
ризующее современный курсъ государ-
ственнаго корабля Германии, принятый 
державнымъ его кормчимъ, после уда-
ления отъ делъ кн. Бисмарка. Бран-
денбургская речь, впрочемъ, не отли-
чается ясностью, а потому все упреки, 
делаемые императоромъ темъ, кто 
не понимаетъ или не желаешь пони-
мать высокия цели, которыя онъ пре-
следуетъ,—различная партии откло-
няютъ отъ себя и относятъ къ дру-
гимъ. Но едва-ли можно сомневаться, 
что главнымъ источникомъ недоволь-
ства, высказаннаго императоромъ, по-
служило критическое отношение къ 
ходу современной внутренней и между-

народной политики, котораго держатся 
«Гамбургския Известия» и «Мюнхен-
ская всеобщая газета», признаваемыя 
за органы, непосредственно руководи-
мые железньшъ канцлеромъ. Враги 
приписывают даже ему желание уда-
литься изъ Германии, для издания сво-
ихъ мемуаровъ, которые могутъ, ко-
нечно, принести много неудовольствий 
и затруднений разоблачениемъ фактовъ, 
никому неизвестныхъ, кроме одного 
кн. Бисмарка. По крайней мере, въ 
нижеследующемъ месте речи нельм 
не видеть намека на новедение кн. 
Бисмарка. 

„Я знаю очень хорошо,—сказалъ импера-
торъ,—что въ настоящее время делаются по-
пытки встревожить души людей. Духъ пепо-
виновения тайно крадется по нашей стране, 
одетый въ блестящий, заманчивый плащъ, 
онъ старается внести сомнеиие въ душу мо-
его народа и нреданныхъ мни людей, делый 
океанъ типографской краски и бумаги нуж-
ны ему, чтобы замести пути, которые ясны 
для всехъ я должны быть ясны для каждаго, 
кто знаетъ меня и мои принципы. Но это 
меня не снущаетъ. 
Всемъ известно, что кн. Бисмаркъ 

не стесняется выяснять ошибки своего 
преемника, генерала де-Каприви, и на 
упреки, ему делаемые, отвечаетъ въ 
своихъ органахъ, что это составляетъ 
его право, и обязанность, какъ гражда-
нина великаго германскаго отечества, 
отъ исполнения которой никто и ничто 
его не можетъ избавить. Обвинять въ та-
комъ поведении или оправдывать желез-
наго канцлера каждый можетъ, по жела-
нию, но надо сознаться, что положение его 
весьма и весьма трудное. Вся его жизнь 
была посвящена созиданию величия Гер-
мании и онъ имелъ счастие достигнуть 
этой высоконатриоти ческой цели, со-
здавъ изъ маленькой Пруссии великую 
Германскую империю. Затемъ съ 1870 
года кн. Бисмаркъ доставилъ Германии 
первенствующее положение |въ руково-
дительстве международными делами 
Европы, и даже сумелъ, посредствомъ 
созданной имъ лиги, убедить всехъ, 
что Германия обладаетъ силами, доста-
точными для того, чтобы устранить ору-
жиемъ всякое противодействие другихъ 
державъ темъ мирнымъ задачамъ, ко-
торыя преследовалъ кн. Бисмаркъ. Все 
это, конечно, не могло создать соб-
ственное могущество Германии, съ ея 
47 милл. душъ населения и 540,594 
кв. киллометровъ территории, но было 
результатомъ той гениальной внешней 
политики, посредствомъ которой желез-
ный канцлеръ успелъ обратить много-
векового соперника—Австрию въ совоз-
ника Германии, обязанпаго охранять ея 
интересы и распространять ея влияние 
до Босфора и Эгейскаго ыоря, и убе-
дилъ Италию, изолированную отъ Гер-
мании географическимъ положениемъ и 
всеми торгово-энономическими интере-
сами, сделаться врагомъ Франции, ко-
торой она обязана своимъ объединениемъ 
и существованиемъ въ качестве перво-
классной европейской державы. Никто 
не смелъ думать, чтобы тройственный 
союзъ былъ простымъ миражемъ, лишь 
на бумаге существующею комбинаци-
ею, а не реальнымъ фактомъ, составляв-

Къ своему прискорбию, пятеро изъ 
•гравшихъ заметили, что полковникъ 
Гордонъ-Коммингъ делаетъ весьма пред-
осу дительныя вещи, граничащия съ шу-
лерствомъ. Именно, заметили, что какъ 
только открывалась благоприятная карта, 
онъ подбрасывалъ счетчиковъ (увеличи-
валъ ставку), а въ противномъ случае 
уменьшалъ ее. Это было замечено въ 
два вечера, 8-го и 9-го сентября. Что-
бы не допустить этого обстоятельства 
до большого скандала, решено было 
веять съ полковника Гордонъ-Комминга 
(который, впрочемъ, настаивалъ на сво-
ей невиновности) расписку, что онъ ни-
когда больше во всю свою жизнь не 
возьметъ картъ въ руки, съ условиемъ, 
чтобы все происшедшее въ Транби-Крофте 
осталось навсегда тайной. Все это дело 
велось помимо принца Уэльскаго, который, 
однако, былъ уведомленъ о происшедшемъ 
и былъ всемъ этимъ сильно опечаденъ. 

Тутъ-бы, кажется, и конецъ. Но тай 
на, извествая более чемъ двумъ лицамъ, 
уже не тайна, а эту тайну знали около 
десятка лицъ. Нужно у р в л я т ь с я , что 
она оставалась нераскрытою въ течение 
четырехъ слишкомъ месяцевъ. Ну, тутъ 
одна дама не выдержала и, подъ стро-
жайшимъ секретомъ, передала ее своей 
вернейшей подруге, которая, къ несча-
стно, оказалась во вражде съ лолковни-
комъ Гордонъ - Коммингомъ и, также 
подъ строжайшимъ секретомъ, передала 
эту тайну всемъ своимъ друзьямъ и зна-
комымъ. Такимъ образомъ, тайна стала 
известна всему Лондону, и репутация 
полковника была погублена. Онъ решилъ 
начать процессъ, для возстановления сво-
ей репутации. Бъ существе дело было 
сплетня и могло-бы остаться сплетней. 
Но при ларламентскомъ режиме такъ 
остаться дедо не могло. 

Въ палате общинъ министерству за-
дается вопросъ: не запрещена-ли зако-
номъ игра въ баккара? 

Мннистръ долженъ былъ ответить, что 
въ частныхъ домахъ эта игра, употреб-
ляемая въ виде одного изъ увеселений, 
не запрещена. 

Этимъ дело не кончилось. Одинъ изъ 
депутатовъ объявилъ о своемъ намере-
нии сделать запросъ уже военному ми-
нистру, въ такой форме: 

Правда-ли, что фельдмаршалъ (принцъ 
Уэльский), генералъ (Оуэнъ-Уильямсъ) и 
полковникъ (Гордонъ-Коммингъ) занима-
лись въ известномъ месте игрой въ 
азартную игру и не врертъ-ли это со-
стоянию армии и ея репутации? 

Вотъ другой скандалъ. 
Недавно въ одномъ изъ юрирческихъ 

органовъ появилась загадочная статья, 
намекавшая на какое-то скандальное по-
ложение въ судейской жизни и требовав-
шая, чтобы были изысканы средства къ 
его устранению. Эта статья сначала по-
ставила всехъ втупикъ. Что 8а скан-
далъ и где? Никто изъ посвященныхъ 
не зналъ. Но дело разъяснилось. 

Дело идетъ о судье высшаго суда, 
сэръ-Джемсе Фитпджемсе Стефене, ко 
торый несколько времеви, кажется—око 
ло года, былъ з ъ отпуску по болезни, 
недавно возвратился на свой постъ, но 
в ъ такомъ состоянии, что ему никакъ 
нельзя дозволить исполнять функции 
судьи- въ состоянии психическаго раз-
стройства. К а к ъ все психически-боль-
ные, онъ считаетъ себя вполне здоро-
в ы м ъ и непременно хочетъ отправлять 
свои обязанности. Но чт5 всего хуже, 
никто не можетъ запретить ему продол-
жать исподнение его обязанностей. иио 
конституции, английские судьи несменяе-
мы, занимаютъ свой постъ сиигипд дооси 

шимъ несокрушимую силу, руководимую 
гениальнымъ канцлеромъ для общаго бла-
га союзниковъ. Неудобства союза вы-
разились такимъ разстройствомъ вну-
тренней экономической жизни членовъ 
лиги мира, что не видеть этого, ко-
нечно, не могли руководители полити-
кою среднеевропейскихъ державъ. Но 
колоссальная фигура и гениальная сме-
лость кн. Бисмарка наводили такой 
суеверный ужасъ на всехъ, что ни-
кто не решался не только ему проти-
водействоваиь, но даже противоречить 
или смотреть на совершающееся кру-
гомъ иначе, какъ глазами самого кн. 
Бисмарка. Исключение составляетъ од-
на Россия, которую не могла смутить 
даже решимость железнаго канцлера 
объявить ей финансово-экономическую 
войну, чтобы довести ее до полнаго 
финансоваго банкротства. Россия, въ 
сознании колоссальности своихъ рессур-
совъ, произвела первую фактическую 
поверку чудодейственной силы князя 
Бисмарка, и эта поверка оказалась 
крайне неблагоприятною для него. Вме-
сто ожидаемаго банкротства, Россия, 
избавившись, усилиями железнаго канц-
лера, отъ гнета еврейско-берлинской 
биржи, открыла для себя французский 
денежный рынокъ, принялась за наци-
ональную финансово-экономическую по-
литику, которой следовала до крым-
ской войны, и въ пять л е т ъ достигла 
такого блестящаго финансоваго поло-
жения, какимъ не пользуется ни одинъ 
изъ членовъ тройственнаго союза. Но 
война противъ русскаго государствен-
наго кредита и нашей внешней торгов-
ли не только причинила неисчислимыя 
материальныя потери Германии, но пре-
кратила то гипнотическое состояние, въ 
которомъ держалъ своихъ союзниковъ 
кн. Бисмаркъ. ииримеръ России заста-
вилъ и ихъ вдуматься въ различие тор-
гово-экономическихъ и политическихъ 
задачъ членовъ лиги и въ нерациональ-
ность жертвовать ими въ ущербъ бла-
госостояния народа, ради идеальныхъ 
целей и плановъ, которые могли и не 
могли осуществиться въ будущемъ. 
Т е м ъ не менее, присутствие кн. Бис-
марка у кормила правления не допу-
скало мысли о перемене политики свя-
занныхъ договорами его союзниковъ. 
Они верили въ звезду кн. Бисмарка, 
въ его гениальное искусство достигать 
своихъ целей, въ силу того воен-
наго афоризма, что хороший главно-
командующий можетъ сделать боль-
ше, чемъ хорошая армия, такъ какъ 
какъ онъ всегда можетъ организовать 
и морализовать плохую армию, но самая 
хорошая армия не можетъ сделать 
своего полководца гениальнымъ. Но 
какъ только железный канцлеръ ос-
тавилъ свой постъ, союзники подня-
ли головы и стали думать о своихъ 
интересахъ, что, конечно, имело по-
следствиемъ только сохранение одного 
названия могущественной прежде лиги 
мира, потерявшей свой гаиаоп (1'еиге. 
Кн. Бисмаркъ, естественно, не можетъ 
относиться съ восточнымъ фатализмомъ 
к ъ совершившемуся факту, но онъ 

долженъ вызывать въ немъ болезнен-
ную раздражительность и искреннюю 
патриотическую скорбь, ибо если разло-
жение началось, то съ течениемъ вре-
мени оно должно усиливаться, а это 
угрожаетъ благополучию великаго зда-
ния, созданнаго его руками. Трудно, по-
этому, да и едва-ли следуетъ ему мол-
ча созерцать, какъ его блестящие ус-
пехи теряютъ свое значение, а укло-
нение отъ «курса имъ избраннаго» мо-
жетъ повести къ авариямъ государ-
ственный корабль Германии. 

Т И Ф / и И С С К А Я ж и з н ь . 
Мы въ свое время сообщали о пред-

положенияхъ министерства внутреннихъ 
делъ понизить таксу на некоторые наи-
более общеупотребительне медикаменты. 
Это предположение въ настоящее время 
перешло въ сферу действительности, и 
на-дняхъ въ Тифлисе, въ управлении 
медицинскою частью гражданскаго ве-
домства на Кавказе, былъ полученъ изъ 
министерства соответствующий цирку-
л я р а Изъ него видно, что такса на не-
которые медикаменты понижена весьма 
значительно. Такъ, напримеръ, хининъ, 
вместо прежнихъ 3Ѵг за гранъ, от-
ныне будетъ продаваться за гранъ по 
одной конейке; иодоформъ за драхму, и:ме-
сто 40 к., будетъ продаваться 15 к., 
касторовое масло, вместо 10 к., 8Ѵа к-
за ѵнцию, и проч. 

Читателямъ известно, что въ про-
шломъ году некоторые изъ домовладель-
цевъ Андреевской улицы ходатайствова-
ли предъ управой о проведении ло озна-
ченной улице магистральной водопровод-
ной трубы и внесли причитающияся съ 
нихъ деньги какъ на расходы по прове-
дению воды въ ихъ дома, такъ и полу-
годовую стоимость того количества воды, 
какое домовладельцы предполагали рас-
ходовать. Однако, до сихъ поръ управа 
этого ходатайства исполнить не могла, 
вследствие того, что въ копторе водопро-
вода не имелось въ достаточномъ коли-
честве трубъ. Накопецъ, на-дняхъ, гиосле 
того, какъ была произведена выкопка 
трубъ старо-арсенальнаго водоподъема, 
купленнаго у военнаго ведомства, можно 
было приступить къ прокладке трубъ 
по Андреевской улице, начиная отъ Ар 
тиллерийской площади, где уже проло-
жена магистральная труба, до пересече-
ния ея Кирочной улицей, по которой 
спускается такая-же труба внизъ къ 
Михайловской улице. Новая ветвь бу-
детъ иметь около 300 саженъ длины и 
будетъ довольно доходна, такъ какъ въ 
число ея абонентовъ входить епархиаль-
ное училище, пивной заводъ Карла и 
несколько довольно болыпихъ домовъ. 

По поручению управы, городской ин-
женеръ въ настоящее время разрабаты-
ваетъ проектъ наилучшего мощения Ми-
хайловенаго моста и узкихъ частей Пе-
сковской и Михайловской улицъ, где 
имеюшаяся мостовая, вследствие силь-
ной езды, подвергается постоянной пор-
че, причиняющей большие убытки со-
держателямъ экипажей. Городской инже-
неръ для этого выписалъ образцы ге-
латскаго и ципскаго гранита съ темны-
ми пятнами и алгетскаго камня. Ана-
лнзъ сравнительной ихъ прочности и 
красоты, по мнению инженера, стоить 
на стороне ципскаго камня, доставка 
котораго гбойдется къ тому-же дешевле. 
По расчету выходить, что мощение квад-
ратной сажени изъ нлитокъ последпяго 
камня, приблизительно въ 6 вершковъ 

ЪеЪаѵиоиг, то-есть пока не совершили 
какихъ-либо несомненно предосудитель-
ныхъ иоступковъ. Сумасшествие консти-
туцией не предусмотрено, и сэръ-Джемсъ 
Фитцджемсъ Стефенъ продолжаешь зани-
мать свой постъ, къ ужасу и отчаянию 
всего судебнаго мира. Правительство пред 
аагало ему полную пенсию, если онъ по-
дастъ въ отставку, но онъ, говорятъ, 
заявилъ, что еще считаешь себя способ-
нымъ потрудиться на благо страны и 
правосудия. 

Министры туда-сюда,—нетъ выхода. 
Наковецъ, решено, говорятъ, обратиться 
къ тому самому способу, которымъ сме-
щаются судьи за предосуртельные про-
ступки, т . е. парламентъ долженъ воти-
ровать адресъ королеве съ просьбой о 
смещении судьи сэра Джемсъ Фитцджемсъ 
Стефена за.. . предосудительное поведе-
ние?! Но все чувствуютъ, что большая 
нятяжка подвести психическое разстрой-
ство подъ категорию предосудительныхъ 
проступковъ. 

» 
* » 

Неистощимою темою р я разговоровъ 
служить в ъ Лондоне и арестъ Джемса 
Саддлеръ, о чемъ уже знаютъ читатели. 
Въ ожидании судебныхъ разоблачений ка-
сательно уайтчапельекаго убийства, лон-
донская печать собрала о Джемсе С а д -
лере множество чрезвычайно любопыт-
н ы х ъ сведений, способныхъ поддержать 
убеждение, что этотъ субъектъ действи-
тельно виновенъ, по крайней м е р е , в ъ 
некоторыхъ преступленияхъ, приписы-
ваемыхъ таинственному Джеку-потроши-
телю. Джемсъ Саддлеръ, сынъ давно умер-
шего а р о к а т а , поступилъ в ъ матросы 
въ юномъ возрасте. По временамъ онъ 
занималъ разныя должности и на суше: 
такъ, некоторое время онъ служилъ ^он-
дукторомъ на уайтчапельскомъ трамвае, 

потомъ былъ полицейскимъ агентомъ въ 
Гонъ-Конге. 15 летъ тому назадъ онь 
женился и жиль съ своей женою въ 
Уайтчапеле, имея должность на фабри-
ке , въ той самой улице, где 13 летъ 
спустя, именно 19-го августа 1888 г., 
Джекъ-потрошитель убилъ одну изъ сво-
ихъ жертвъ, девицу Никольсъ. Потомъ 
Саддлеръ жилъ съ своимъ семействомъ 
въ разныхъ кварталахъ Лондона, но въ 
начале 1887 г. онъ настоялъ на томъ, 
чтобы снова поселиться въ Уайтчапеле. 
Въ эту эпоху Садлеръ служилъ приказ-
чикомъ въ чайномъ магазине. Онъ все-
гда возвращался домой поздно ночью. Въ 
августе 1888 г. , т. е. въ томъ самомь 
году, который былъ ознаменованъ глав-
нейшими преступлениями Джека-потро-
шителя, Садлеръ разошелся съ женою, 
которая вместе съ детьми переселилась 
въ окрестности Лондона, и затемъ г-жа 
Садлеръ уже не имеетъ вестей о сво 
емъ муже до 1889 г. Въ июне месяце 
этого года г-жа Садлеръ получила отъ 
мужа письмо, назначавшее ей свидание 
на другой день, вечеромъ, въ Фенчорчъ-
стрите (Уайтчапеле). Она явилась на 
место свидания, но вместо мужа увиде 
ла какого-то незнакомца, стоящего къ 
ней спиною. Она ждала целый чаеъ, 
въ продолжение котораго незнакомецъ 
стоялъ, не двигаясь. Вдругь онъ, обер-
нувшись къ ней лицомъ, сказалъ: «Ну, 
что-жъ, долго-ли вы будете стоять та-
кимъ образомъ?» Г-жа Садлеръ съ из-
умлениемъ узнала голосъ своего мужа. 
Это былъ действительно онъ, но оброс-
ший бородою и неузнаваемый. Не объ-
ясняя ей своей странной метаморфозы, 
онъ сталъ водить ее по разпымъ каба-камъ, где она видела много проститу-токъ, съ которыми онъ дружески разго-варивала По дороге между этими раз-

длины, 4 верш, ширины и 3 верш. вц. 
соты каждая, станешь не менее 22— 
руб. Несмотря на то, что сажень ны-
нешней безобразной мостовой обходитсд 
два рубля, по мнению инженера, все-же 
выгоднее для города и въ денежно^ 
отношении мостовая изъ плитокъ циц. 
скаго гранита, и вотъ почему: нынещ. 
няя мостовая требуешь обязательней) не-
ремощения каждый годъ, чтй стоить 
1 руб. 20 к. съ сажени, мелкий-же ре. 
монтъ, производящийся въ узкихъ ча-
стяхъ означенпыхъ улицъ чуть-ли не 
каждый месяцъ, поглощаешь не менее 
4—5 р. отъ сажени. Между темъ какъ 
мощен ие изъ упомянутыхъ плитокъ по-
требуешь легкаго ремонта чуть не и, 
10 летъ разъ, не говоря уже о техъ 
выгодам, которыя получатся отъ сбере-
жений на очистку такой мостовой. Есть 
основание думать, что домовладельцы 
наиболее бойкихъ частей города не бу-
дутъ ничего иметь противъ подобныхъ 
мостовыхъ, чтб дастъ имъ возможность 
избавиться до некоторой степени о н 
той классической грязи, иоторая быва-
ешь на нашихъ мостовыхъ при малей-
шемъ дожде или снЬге. 

Читателямъ известно, что танса на про-
дукты первой необходимости въ нашемъ 
городе устанавливалась управою обыкно-
венно только лишь на основании голослов-
ныхъ заявлений самихъ-же продавцевъ. 
Печалыиыя последствия отъ этого заста-
вили думу сначала отменить таксу вовсе, 
а затемъ вновь ее ввести, разработавъ 
предварительно проектъ ея чрезъ по-
средство особой комиссии, которой пору-
чено делать свои выводы уже не ва 
основании голословныхъ заявлений про-
давцевъ, а на основании статистическихъ 
данныхъ и личныхъ опытовъ. Въ виду 
этого считаемъ нелишнимъ сообщить 
некоторыя сведения относительно ското-
водства въ Тифлисскомъ уезде, откуда 
какъ известно, поступаетъ довольно мно-
го скота въ 'Гифлисъ на убой. Сведе-
ния эти самыя новейшия, основанныя на 
официальныхъ данныхъ, собранишхъ уезд-
нымъ управлениемъ, по требованию тиф-
лисскаго губернатора. Въ Караязскомъ 
участке, какъ известно, имеются зимния 
пастбища, где пасется скотъ, какъ мест-
ныхъ жителей, такъ и жителей Ворча 
линскаго и Караязскаго уездовъ; на эти 
пастбища обыкновенно перекочевываетъ 
около 9 ,000 головъ крупнаго рогатаго 
скота и около 3,000 барановъ, каковой 
скошь остается тамъ начиная сь сентя-
бря до мая месяца следующаго года 
Убивается скота: манглисскимъ постав-
щикомъ мяса въ Эриванский полкъ вг 
годъ 1,200 головъ крупнаго рогатаго 
скота, 1,200 овецъ и до 200 свиней, 
другими мапглисскими торговцами убива-
ется въ годъ крупнаго рогатаго скота до 
150 головъ, овецъ до 600 и 40 свивей. 
Въ Веломъ-Ключе убивается поставщи-
комъ мяса въ Грузипский полкъ 1, 
головъ крупнаго рогатаго скота, овецъ 
до 900 и свиней до 180. Другими про-
давцами убивается въ Беломъ-Ключи 
100 головъ крупнаго рогатаго скота. 
400 овецъ и до 30 свиней. Въ селевив 
Гомборы убивается 80 головъ крупнаго 
рогатаго скота, 15 телятъ и 50 свивеи 
и въ сел. Мухровани 15 головъ круп-
наго рогатаго скота, 10 телятъ и 3! 
свиней. Скотопромышлепники пригоШ] 
ютъ скотъ по Тифлисскому уезду ил 
Карсской области, Ахалкалакскаго и Тии 
нетскаго уезд, въ июне, июле, сентябре 
октябре месяцахъ около 3 ,000 голов' 
крупнаго рогатаго скота, изъ Алексадро 
польскаго и Казахскаго уездовъ въ поябр 
месяце до 3,100 головъ крупнаго рогатап 
скота и до 5,1-00 овецъ, и изъ Борча-| 
липскаго и Казахскаго уездовъ съ янм 

личными станциями Садлеръ обращался 
къ жене съ странными речами, вызы-
вался показать ей разныя места, где 
были совершены убийства, ѳставшияся 
недоказанными, и хвалилъ ЛОЕКОСТЬ убий-
цы, умевшаго скрыться отъ розысковъ 
полиции. Г-жа Садлеръ после этого стала 
бояться своего мужа и объявила ему, что 
не хочетъ съ нимъ жить. Затемъ она 
бежала домой и не видалась съ мужемъ 
д» 11-го сентября 1890 г., когда онъ 
посетилъ ее, чтобы объявить, что от-
правляется въ дальнее плавание. После 
того она не слыхала о немъ до самаго 
дня его последняго ареста. По ея сло-
вамъ, Джемсъ Саддлеръ—человекъ не 
безъ образования, прежде былъ большимъ 
охотникомъ до чтения и прилежнымъ ра-
бота икомъ, носъ течениемъ времени хара-
ктеръ его все портился и поведение его 
сделалось загадочнымъ. Онъ сталъ пьян-
ствовать. Въ минуты гнева онъ былъ 
страшенъ. Однажды онъ бросилъ обедъ 
въ печку, переколотилъ всю посуду, со-
рвалъ со стены часы, перебилъ все стек-
ла и зеркала, разбилъ даже люстру. 
Она всегда боялась этого человека, къ 
характеру котораго никакъ не могла 
примениться. Г-жа Саддлеръ присовоку-
пила, что ея мужъ знаетъ все малей-
шия улицы Лондона и что однажды она 
видела въ его рукахъ ножъ странной 
формы, очень похожий на кинжалъ. 

Понятно, какую сенсацию произвели 
въ Лондоне эти разоблачания. Они вос-
произведены во всехъ газетахе и были 
даже предметомъ запроса въ нижней па-
лаше. Министръ внутреннихъ делъ въ 
своемъ ответе выразилъ сожаление, что 
газеты, для удовлетворена общественна-
го любопытства, привели сведения, до-
бытая частнымъ путемъ, не подтверж-
денный на суде показаниями свидетелей, 

данными подъ присягою, и могущия нред-| 
убедить публику противъ обшшиемаго. 

Несмотря на порицапие министра,] 
лондонская печать продолжаетъ собират; 
и опубликовывать все сведения, касаю-| 
щияся арестованнаго Сарлера и могушиаи 
служить какъ въ пользу, такъ и вер 
вредъ ему. Изъ этихъ сведений видно! 
что половина преступлений, приписывэе-
мыхъ Джеку-потрошителю, не могла быты 
совершена Садлеромъ. Такъ, например^, 
положительно известно, что его не бы-| 
ло въ Лондоне съ 5-го августа по и 
октября 1888 г. , а, между темъ, вг| 
этотъ промежутокъ времени были совер 
шены четыре самыя страшныя, сопр 
вождавшияся увечьемъ жертвы, убийстваи 
Последнее изъ нихъ совершено бьии 
накануне дня его возвращения въ Лон-и 
донъ. Четыре преступления, съ поаеи | 
нимъ включительно, были совершены 
въ бытность Садлера въ Лондоне. Отнои 
сительпо р у х ъ остальныхъ даты еиц^ 
не приведены въ ясность. 

На-дняхъ, въ то время, когда Сад! 
длеръ сиделъ уже въ тюрьме, новы!| 
печальный фактъ вызвалъ немалую тр 
вогу въ Лондоне. Ночью въ МиддлИ 
сексъ-стрите (Уайтчапель) была найден* 
молодая женщина Эмма Голнокъ, 26-тч 
летъ отъ роду, съ порезаннымъ горломч 
и несколькими ранами въ г р у р . Сна-и 
чала думали, что это новая жертва та! 
инственнаго убийцы, но полиция, осмо-
тревъ раненую, объяснила, что несчасии 
ная женщина покусилась на с амоубипи 

ство. Ее поместили въ лондонскомъ и11'| 
питале и ея состояние внушаетъ серье^ 
ныя опасения. 
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ря месяца по сентябрь ежедневно до 
30-ти головъ врупнаго рогатаго скота и 
до 50 овецъ. Затемъ изъ Владикавказа 
пригоняется въ мае, июне и июле еже-
дневно по 200 головъ крупнаго рогата-
го скота, изъ Черноморскаго округа 
осенью и весною пригоняется крупнаго 
рогатаго скота до 3 ,000 головъ и, нако-
вецъ, изъ Бакинской губернии въ мае и 
июне пригоняется такого-же скота до 
10 ,000 головъ. Кроме того, жители раз-
выхъ селений Тнфлисскаго, Телавскаго, 
Сигнахскаго и Борчалинскаго уездовъ 
пригоняютъ въ мае и сентябре крупна-
го рогатаго скота до 5 ,000 головъ. 

Въ Тифлисъ Великимъ ностомъ прибу-
детъ оригинальная нонцертантка, амери-
канка Алиса Шоу, известная какъ про-
фессиональная свистунья. Она въ своихъ 
концертахъ высвистываетъ, подъ акком-
паниментъ рояля, всевозможныя арии, ро-
мансы и т. п. Въ Петербурге концерты 
миссъ Шоу имели большой успехъ. 

Пожертвования на устройство въ Тиф-
лисе ночлежнаго дона. Въ редакции га-
зеты <Кавказъ> получено па устройство 
въ Тифлисе ночлежнаго дома: отъ А. А. 
Парчевскаго 7 руб., а всего съ прежде 
поступившими двести двадцать семь руб-
лей десять копеекъ. 

Городсвия происшегтвия. Въ 9-мг участке 20-го 
февраля, въ 5' /и часовъ вечера, иио Михайлов-
скей улице, противъ дома № 81, сывъ кресть-
янина сел. Павловки, Александрийскаго уездч, 
Херсонской губернии, Лукерьи Филипповны Ма-
лашенко—Гордей, 5-ти летъ отъ роду, играя во 
дворе, выбежалъ па улицу и, по своей неосто-
рожности, попалъ подъ проезжавший фаэтонъ № 
220, причемъ получилъ ушибы въ животъ и 
спину. Потерпевший взять матерью, не пожелав-
шей отправить его въ больницу. Виновный фа-
этоищикъ прнвлеченъ къ ответственности за не-
осмотрительную езду. 

— Къ 5-мъ участке 22-го февраля при ис-
правлен]^ ретираднаго места и очистки отвод-
вой канавы во дворе дома Теръ-Асатурова, на 
Пушкинской улице, найденъ медвый высереб-
ренный напрестольный церковный крестъ. О 
чемъ сообщено въ другие участки, для розыска. 
Крестъ хранится при 5 мъ участке. 

— 23-го февраля въ 9-мъ участке, но Ни-
«олаевской улице, во флигеле дома чиновника 
Федотова, часть брандмауэрной сгЬны, сложенной 
гь одинъ кирпичг, обрушилась внутри двери на 
«рышѵ сарая, принадлежащаго вдове Мальцевой, 
си повреждениемъ онаго. Несчастий съ людьми 
ве было. О чемъ сообщено приставомъ город-
ской управе о командировании техвика, для 
осмотра остальной части стены. 

Общее собрание членовъ кавказскаго 
отделения Императорскаго рѵсскаго тех-
ническая общества, состоявшееся въ пят-
ницу, 22-го февраля, не отличалось мно-
голюдностью, вследствие чего въ немъ 
не могли быть произведены выборы долж-
ностныхъ лицъ. По открытии собрания, 
председатель Б. И. Статковский преддо-
жилъ присутствующимъ почтить вста-
ьаниемъ память недавно скопчавшагося 
вочетнаго члена общества П. И. Пали-
бина, и затемъ севретаремъ г. Кольде-
виномъ было прочитано следующее изве-
шепие: §2| 

< Пятый отделъ Императорскаго рус-
скаго техническаго общества устраиваетъ 
въ С.-Петербурге, въ марте и апреле 
1891 г. , всероссийскую фотографическую 
выставку съ целью представить совре-
менное состояпие светописи (фотографии). 
Независимо отъ обычной выставки фото-
графическихъ работъ, предположено со-
брать систематическия коллекции, могущия 
наглядно ознакомить публику съ различ-
ными фотографическими процессами и 
вхъ приложениями, для чего въ опреде-
ленные часы предполагается демонстриро-
вавие ихъ и объяснение. Кроме того, 
проектируются во время выставки пуб-
личныя чтения по разнымъ отраслямъ 
светописи. 

Распорядительный комитетъ выставки 
приглашаетъ къ участию въ ней все рус-
ския правительственныя, общественныя, 
частныя и фабричныя учреждения, ноль-
зующияся фотографиею для разпыхъ це-
лей, а также приглашаетъ профессиональ-
ныхъ фотографовъ и всехъ любителей, 
занимающихся фотографиею. 

На выставку будетъ приниматься все, 
касающееся фотографии и ея нрименепий, 
а именно: сочикенил по фотографии, пор-
треты, снимки съ природы, фотографии 
внешности или внутренности зданий; ху-
дожественный композиции, исполненныя 
при посредстве фотографии; разнородные 
мгновенные снимки; увеличенныя копии; 
фотографии, снятыя при раэныхъ видахъ 
искусственна™ света; применение свето-
писи въ различныхъ отраслахъ науки и 
техники; диапозитивы съ применениемъ 
«хъ къ оптическимъ фонарямъ и стерео-
скопамъ; фотографии на форфоре, шел-
ку, целлюлоиде, холсте, дереве, кости и 
келезе ; применение фотографии къ пе-
чатному делу; затемъ всякия принадлеж-
ности къ фотографическимъ процессамъ 
—какъ то: объективы, фотометры, каме-
ры, стативы, затворы, предметы фото-
графической обстановки, химические мате-
риалы, светочувствительныя пластинки, 
бумага и пленки; картоны н различные спо-
собы и материалы для улучшепия отпечат-

, ковъ. За особо Еыдающияся работы будутъ 
присуждены награды экспертной комисси-
ей. Распорядительный комитетъ разсыла-

и етъ к ъ известнымъ ему деятелямъ по 
светолиси приглашения съ приложениемъ 
лравилъ к ъ участию на выставке 1 8 9 1 
года. Конечно, многия лица, занимающиеся 

ифотографиею въ России в ъ качестве про-
ифессионаловъ и любителей, не получать 
иприглашения по неизвестности и х ъ м е -
ктожительства; но лица эти, если но-
желаютъ принять участие въ выставке, 

могутъ письменно обратиться въ распо-
рядительный комктетъ фотоп>афической 
выставки, по адресу: С.-Петербургъ, 
Пантелеймоновская улица, № 2. Коми 
тетъ немедленно вышлетъ имъ < Положе-
ние» и <Правила» выставки, а также 
накладный >. 

Затемъ г. Кольдевинъ сообщилъ иекото-
рыя интересныя сведения о канализации 
въ городахъ, съ которыми мы познако-
мимъ читателей въ одномъ изъ следу-
ющихъ номеровъ, и далее сказалъ сле-
дующее: <Въ газете «Новое Обозрение» 
за № 2 4 1 1 была напечатана статья за 
подписью Ратти и К0 , въ которой какъ-
бы опровергалось высказанное мною 
мнение въ газете «Кавказъ» за прошлый 
годъ, № 238, по отношению къ этому 
цементу. Въ статье Ратти сказано очень 
много въ пользу этого цемента; но про-
тивъ сути моихъ замечаний возражений 
не имеется. Я говорилъ, что цементъ, 
предлагаемый на Кавказе подъ ярлыком ь 
Ратти и К0 за портландъ-цементъ, не 
есть портландъ, а пуццоланъ-цементъ. 
Это несомненно, принимая во внпмание: 
1) светло-желтый, вместо серо-зелено-
ватаго или синеватаго въ темныхъ то-
нахъ, какъ у всехъ портландъ-цемен-
товъ; 2) уделыиый весъ равенъ 2 ,78 
вместо типитига 3, и 3) химический 
анализъ цемента Ратти и К0 далъ сле-
дуюицие результаты: извести 4 5 , 9 8 , крем-
невема 27 ,46 , глинозема и шелеза 
18,42, магнезии 1 ,22 , щелочей 1 ,27, 
остатокъ отъ прокаливаниц 5 , 6 5 — 100. 
Гидравлический модуль въ этомъ цемен-
те получается, следовательно, 1 ,06 , вме-
сто отъ 1 ,70 до 2 ,30 . Въ статье Ратти 
и К0, помещенной въ <Новомъ Обозре-
нии>, между прочимъ, говорится, что в ъ 
Париже въ Есоие (иез Ропиз еи СЬаиз-
зёез лаборатория завалена образцами це-
мента Ратти и К0 (въ чемъ убедился и 
нашь почтенный профеесоръ Н. А. Бе-
лелюбский) и что эти образцы накаты-
ваются тамъ уже въ течение двухъ летъ . 
Это подтверждаете, мои указания, что 
пуццоланъ-цементъ продуктъ недавняго 
изобретения, слишкомъ еще мало испы-
танный, чтобы, наравне съ портланда-
ми, быть употребляемыаъ на важныя, 
особенно воздушный сооружения. Ратти 
и К° пишутъ, что опыты, какимъ былъ 
подвергнуть ихъ цементъ, дали резуль-
таты, нревосходящие все таковые, произ-
веденные надъ русскими цементами. 
Имеющияся официальныя данныя но ис-
пытанию цемента Ратти и параллельно 
съ нимъ цемента новороссийскаго и анг-
лийскаго Уайта особенно поражаютъ от-
носительно последняго и заставляют!, 
нредполагать, что для испытания былъ 
взять попорченный английский цементъ. 
Относительно новороссийскаго разница 
оказалась въ пользу цемента Ратти 
на несколько процентовъ; но эти ис-
цытания были произведены надъ об-
разцами, твердевшими въ воде; я и не 
опровергалъ хорошихъ качествъ пуццо-
ланъ-цементовъ при подобныхъ услови-
яхъ. Интересуясь вопросомъ о пуццо-
лапъ-цементахъ, я просилъ лабораторию 
новороссийскаго цементнаго завода про-
извести долговременный испытания надъ 
цементомъ Ратти и К0 нри твердении 
его на воздухе и попеременно въ воде 
и воздухе. Въ настоящее время мне 
доставлены эти испытания, которыя 
приведу въ форме таблицы. 

плоатации въ нашемъ крае солодковаго 
корня, после чего общее собрание чле-
новъ общества бы.ю объявлено закры-
т ы м и 

К А В К А З С К А Я Ж И З Н Ь . 

Изъ Екатеринодара намъ пишутъ: 
Чумная эпизоотия въ Кубанской области 
ослабеваетъ, такъ что за время съ 1-го 
по 8-е февраля всего заболело крупнаго 
рогатаго скота 44 головы, изъ коихъ 
4 3 убито, а одна пала. Заболевание бы-
ло только лишь въ одномъ месте, а 
именно въ ст. Березанской, Кавказскаго 
отдела. 

Начиная съ первыхъ чиселъ февраля, 
во многихъ местностяхъ выпалъ весьма 
глубокий снегъ, покрывший землю тол-
стымъ слоемъ, такъ что установился пре-
красный санный путь. 

1-го марта въ Екатеринодаре предпо-
лагается открытие лечебницы для при-
ходящихъ больныхъ. Въ нодобномъ уч-
реждении уже давно нуждался нашъ го-
родъ, и потому такому благому делу 
можно только сочувствовать. 

ииа-дняхъ въ Екатеринодаръ ожидает-
ся приездъ известной певицы Никита, 
которая дастъ въ нашемъ городе два 
или три концерта. 

Изъ Владикавказа намъ пишутъ: Въ 
последнее время значительно участились 
несчастные случаи на ростово-владикав-
казской железной дороге. Такъ, въ фев-
рале въ течение полумесяца было не-
еколько такихъ случаевъ, причемъ они 
сопровождались человеческими жертвами. 
Напримеръ, 10-го февраля былъ убить 
товарнымъ поездоаъ № 107, на 117 вер-
сте, путевой сторожъ Омельченко, затемъ 
около Тихорецкой станции былъ задав-
ленъ поездомъ кондукторъ Мукетовъ, 
около Нльинской станции крестьянину 
Московской губернии Иванову келесами 
вагоновъ отрезало обе ноги, и проч. Не-
льзя не пожелать, чтобы управление доро-
ги позаботилось о прииятии меръ противъ 
столь частаго повторения такихъ печаль-
ныхъ случаевъ. 

Изъ Петровска намъ пишутъ: Построй-
ка петровской железной дороги будетъ 
поручена на концессионерскихъ началахъ 
частному обществу, которое вместе съ 
железнодорожнымъ путемъ предполагаетъ 
завести свое собственное пароходство по 
Каспийскому морю. Несомненпо, тогда за-
кавказской железной дороге придется по-
терять значительную часть своихъ гру-
зовъ. 

Цементы: 

№ 1 Ратти и К0 

Носороссийский . 
Д? 2 Ратти и К" 
Новороссийский . 
№ 3 Ратти и К0 

Новороссийский 

Xи зз 
со с з 
КД. кд. 

1 0 . 6 -
2 7 , 9 -
- 19,з 
- 3 3 , 4 

со 
КД. КД. 

1 8 , , 23, 2 
4 3 . 6 ' 
16,5 
3 2 . 7 

4 6 , 5 

30,9 
4 2 , , 

Все образцы изготовлены въ нормаль-
ной густоте. № 1 тверделъ только на 
воздухе. Цифры средния изъ 4-хъ об-
разцовъ разрыва. № 2 тверделъ 6 дней 
въ воде, затемъ на воздухе. № 3 твер-
делъ 6 дней въ воде, 21 день па воз-
духе, затемъ до разрыва въ воде. 
Ныне при нашемъ окружномъ инже-
нерномъ унравлении устроена лаборато 
рия для испытания цементовъ и пред-
полагается произвести сравнительные 
опыты надъ разными цементами, пред-
лагаемыми ва Кавказе. Позволю себе 
еще обратить внимание интересующих-
ся этимъ вопросомъ лицъ на статью 
известнаго немецкаго специалигта по 
цементному делу, профессора Бёмэ, опуб-
ликованную подъ заглавиемъ: «Срав-
нительные опыты надъ пуццоланъ-порт-
аландъ и романъ-цементами» въ № 
1 специальнаго журнала сТиюшшииз-
игие-2еииищс» за текущий 1 8 9 1 годъ. 
Заключение статьи такое: <Изъ выше-
приведенныхъ опытовъ в и р о , что ре-
зультаты испытаний пуццоланъ и ро-
манъ-цементовъ, произведенныхъ по 
нормамъ для портландъ-цементовъ, не 
могутъ служить мериломъ для опреде-
ления годности первыхъ въ известныхъ 
случаяхъ ихъ применения въ сравнеиии 
съ портландъ-цементами». 

После сообщения г. Колъдевиномъ еще 
о некоторыхъ новинкахъ изъ области 
техники и после его указания на то, 
что у особой комиссии изъ членовъ техни-
ческаго общества, образованной для со-
брания данныхъ относительно устройства 
въ Тифлисе балнеологической станции, 
данныя для устройства означенной стан-
щи уже готовы, между темъ вакъ дру-
гия комиссии, городская и медицинскаго 
общества, повидимому, еще ихъ не 
приготовили, -С. и. Гулишамбаровъ про-
челъ интересное и сообщение объ экс-

Анапа (Кубанской областп). На-дняхъ 
у одного местнаго обывателя справля-
лись имянины. Когда стемнело, гости 
начали расходится по домамъ и самымъ 
последнимъ ушелъ некий отставной чи-
новникъ П. Муравлевъ. Утромъ следую-
щаго дая Муравлевъ былъ найденъ мерт-
вымъ на берегу Чернаго моря, иротивъ 
городскихъ боенъ. Подробности этого не-
счастнаго случая таковы. По уходе съ 
имянинъ, въ 10 часовъ вечера, Мурав-
левъ сбился съ дороги и очутился на 
противуположномъ конце города на15-ти-
саженномъ крутомъ обрыве, съ котораго 

я и полетелъ внизъ. Голова, лобъ и щеки 
были раздроблены о скалу; ноги, руки 
и ребра во время падения переломлены, 
во рту, носу и ушахъ—запекшаяся кровь. 
По заключению врача, несчастный жилъ 
еще минуть пять, ужасная 5 минуть! 
Въ правой руке у покойнаго находилась 
камышина, изъ чего можно предпола-
гать, что несчастный нроявлялъ ин 
стинктъ самосохранения. Покойный оста-
вилъ жену, трехъ дочерей и четырехъ 
сыновей. 

Другой печальный случай. 3-го фев-
раля отъ угара скончался студентъ, не 
имевший определенныхъ занятий, Н. П. 
Вследствие бедности, у несчастнаго 10 
дней не топилась печь, но когда вы-
павший сильный спегъ и холодный ве 
теръ дали себя чувствовать, покойный 
пвиказалъ затопить печь, и, по словамъ 
<Куб. Вед.», самъ улегся въ постель 
и. . . уже больше не вставалъ. 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
Но словамъ < Правительстеннаго Вест-

ника», 14-го сего февраля Ето Импера-
торское Величество Государь Императоръ 
осчастливилъ Своимъ посещениемъ «го-
родскую барачную больницу», для зараз-
ныхъ больныхъ, «въ память С. П. Бот-
кина». 

Его Величество прибылъ въ 2 часа 
20 мин. пополудни и направился въ 
баракъ № 2, где лежать больные воз-
вратнымъ тифомъ. Въ начале Госуда-
ря Императора сопровождали: дежурный 
врачъ и попечитель больницы Н. А 
Рыжовъ, а затемъ прибыли въ больни 
цу градоначальникъ П. А. Грессеръ 
главный врачъ больницы Н. И. Соко 
ловъ, председатель больничной комис-
сии В. А. Ратьковъ-Рожновъ и городской 
голова В. И. Лихачевъ. Изъ барака 
№ 2 Его Величество прошелъ въ сле 
дующие бараки, въ томъ числе въ Сте-
пановский баракъ, въ которомъ помеща 
ются больныя дети. Обойдя большую 
часть болышчныхъ бараковъ (мужскихъ 
и женскихъ), Государь Императоръ пе 
решелъ въ баракъ для выздоравливаю 
щихъ, где ныне помещены чахоточные 
больные, пользующиеся лечениемъ по 
способу Коха. Здесь Его. Величество 
разспрашивалъ подробно главнаго врача 

изъ больныхъ вопросами о состоянии 
здоровья и результатахъ лечения. 

Обойдя затемъ бараки, где помеща-
ются больные возвратнымъ тифомъ, Его 
Величество обратилъ внимание на хоро-
ший воздухъ въ палатахъ, милостиво 
распрашивалъ больныхъ о ихъ здо-
ровье и выслушалъ объяснепие главна-
го врача относительно графическая нз-
ображения всехъ симптомовъ болезни, 
отмечецныхъ на каждомъ скорбномъ ли-
сте у кровати больного. Осведомившиси, 
о проценте смертности въ барачной боль-
нице, Его Императорское Величество 
заметилъ, что столь незначительный 
процентъ смертности объясняется пре-
имуществами барачной системы больни-
цы предъ большими госпиталями. 

После обхода бараковъ, Государь Им-
ператоръ осмотрелъ кухню и разспра-
шивалъ о системе продовольствия боль-
ныхъ. 

Къ подьезду кухни были поданы Его 
Имиераторскому Величеству сани, и Го-
сударь Императоръ, милостиво выразивъ 
Свое удовольствие нрисутствовавшимъ, 
отбылъ изъ больницы въ 3 часа 15 ми-
нуть, сопровождаемый громкими «ура» 
собравшихся во дворъ больницы всехъ 
служащихъ и сестеръ милосердия и стол-
пившегося у воротъ больницы народа. 

Верхне-даепровский уездиый предводитель дво-
рянства Э. К. Бродский, скотоводство котораго 
известио во всей южной России и было преми-
ровано почти на ѵсехъ сельскохозяйствешшхъ 
вьиставкахъ, во время проезда по екатеринин-
ской железной дороге его величества Персид-
скаго шаха въ 1389 году, выразилъ желание 
поднести его величеству въ дарь быка и коро-
ву, на что н было изъявлено тогда, на ст. Во-
жедаровке, его величествомъ согласие. Въ про-
шломъ году быкъ и корова шаролезъ украинской 
породы, громадной величины, были препровож-
дены, съ особо посланпымй г. Бродскимъ людь-
ми, въ Тегеранъ къ его величеству шаху Пер-
сидскому. Недавно люди, сопровождавшие этотъ 
оригинальный подарокъ, вернулась изъ Те-
герана. Оии доставили на место животныхъ въ 
исправности и получили огъ шаха медали на 
шею и и о 130 руб. золотомъ и, кроме того, 
материи на платье. Самъ вла елецъ н даритель 
У. Бродский награжденъ орденомъ „Льва и 
Солнца" 1 й стенени. 

— Въ нашихъ войскахъ вотъ уже несколько 
летъ введены для практическвхъ целей релье-
фы или такъ-называемыя военпыя иары. Эти 
нары заключаются въ томъ, что на особо уст-
роенной площадке наносятся рвы, ложементы, 
насыпи и проч. На рельефЬ помещаются так-
же целые отряды игрушечныхь солдатиковъ, съ 
которыми и производятся всевозможные воен-
ные маневры. На рельефахъ показываются так-
же примерныя атаки, взрывы ифепостей и т. д. 

Въ настоящее время поручнкомъ 1-го кадро-
ваго резервнаго батальона г. Терменомъ изготов-
ляется более усовершенствованный рельефъ. 
Такъ, папримеръ, вместо обычной поверхности, 
которую :иаменялъ собою на рельефахъ всегда 
кусокъ раскрашеинаго полотпа, теперь пло-
щадка рельефа выкладывается дерномъ. Холмы, 
рвы, насыпи изготовляются изъ настоящей зем-
ли и глины. На этемъ рельефе видны настоя-
щия деревья, рощи, луга и поля. Въ общемъ 
рельефъ, изготовленный поручнкомъ Термеиомъ, 
по словамъ очевидцевъ, представляетъ собою 
чудный художественный ландшафтъ. 

— Къ 26-му февраля ожидаетея вроизвод-
ство въ подполковники 80 капитановъ. 

— Инженеру П. К. Энгельмейеру разрешено 
возобновить издание журнала „Техникъ", безъ 
объявлений о подписке, подъ условиемъ выпуска 
отдельныхъ номеровъ. 

— Въ настоящемъ году въ Керчи будетъ 
приступлепо къ сооружению перевала, т. е. ,пе-
регрувочнаго порта для азовско-черноморской 
торговли, въ целяхъ развиля русскаго кабота-
жа въ водахь Азовскаго моря. 

Рижскил газеты сообщаютъ, что въ ско-
ромъ времени въ Гиге будетъ открыть г. Филь-
розе курсъ лечения плохоговорящихъ детей. Г-
Фильрозе, начальникъ одного учебнаго заведе-
ния, подробпо изучилъ различные методы лече-
ния заикающихся и, после несколькихъ удач-
ны хъ случаевъ излечения, получилъ отъ лиф-
ляндскаго врачебнаго ушравлеяия дозволепие ноль 
зовать плохо-говорящихъ детей. Курсъ этотъ бу-
дешь ПРОИСХОДИТЬ ВЪ ОДНОЙ И З Ъ КЛаССНЫХЪ КОМ' 

натъ городской гимназии. 

- Великимъ постокъ Петербурге долженъ 
посетить безрукий скрипачъ И. И. Колупеико, 
играющий на скринке ступнями ногъ. Колупен-
к о_урожйнецъ Полтавской иубернии, ему 26 
легь. Музыкальныя способности проявились у 
него ещё въ детстве. Годъ тому назадъ онъ 
полѵчилъ значительное наследство носле своего 
дяди и совершилъ путешествие за-границу, где 
игралъ на частиихъ музыкальшыхъ вечерахъ, 
въ нрисутствин н+которыхъ известныхъ загра-
иичныхъ мулыкантовъ. 

— На-дняхъ въ одномъ семействе въ Каза-
ни родился, но словамъ „Волжск. Вест.",фено-
менальный уродъ. Вполне доношенный и хоро-
шо развившийсл ребенокъ-мальчикъ иредставля-
егь замечательную апомалию въ строении лица.Во-
первыхъ, у младенца два ртя, расположенные 
но обеимь сторовамъ отъ соединенной вер-
тикальной линии лица. Изъ каждаго рта, имею-
щаго форму треугольника съ вершиною, обра-
щенной кверху, виденъ отделыиый язычекъ. Ка-
ждому рту соответствуеть особая, повидимому, 
не вмеющая сообщенш съ другою, полость. Обь 
этомъ можно заключать изъ того, что во время 
крика ребенка звуки выходять лишь изъ одного 
рта. Сосетъ ребенокъ каждымъ ртомъ отдельно, 
но если одновременно вложить въ оба рта по 
пальцу, то дитя сосетъ сразу обоими ртами. 
На месгЬ носа у ребенка имеются двасросшие-
ся вмесие носа, съ тремя ноздрями, изъ кото-
рыхъ средняя—большая, образовавшаяся, види-
мо, отъ слияиия вместе двухъ ноздрей. Глаза, 
отстоящие одинъ отъ другого на несколько боль-
шее разстояние, чемъ это бываетъ у нормальна-
го р е б е н к а , —поражаютъ своей нообычною для 
новорожденна™ младенца осмысленностью. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Заяавказсим к м о ш дорога. 

Отходи « приходг нотдоп на ст. „ Тчфлнсг" 
Въ Батумг почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра 
Ивъ Вотума „ приход. . . 11 „ 8 „ веч. 

Въ Баку . . „ о т х о д . . . . 12 „8 „ вер. 
Изъ Баку . . „ приход. . . 7 „ 40 „ утре. 

Между Тифлисом% м Батумомп. 

Изъ Тифлиса тов.-пас. отход. 8 ч. 10 ш. дня. 
Ивъ Батума „ „ приход. 8 „ — „ утра 

Между Тифлисом* и Елисаветполсмъ. 

Изъ Тифлиса смеш. п. отход. 9 ч. 45 >. утра 
Изъ Елисаветполя . приход. 8 „ 20 , »еч. 

Рослмсани диюиеиия срочны» почтовыхѵ мипа-
8 по воонно-грувиисному тракту съ 1-го ноя-

бря по 1-о мм. 

она получила песколько брачныхъ предложений, 
между прочимъ, оть своего профессора пения, у 
котораго она брала уроки, желая поступить на 
оперную сцену. Все эти предложениа она от-
клонила и, чтобы на будущее время ве полу-
чать вхъ более, решилась лишить себя заме-
чательной красоты. Къ счастию, повреждения на 
ея лице незначительны. 

— Въ театральныхъ архивахъ въ Париже 
найдена старинная рукопись, сообщающая не-
которые интересные эпизоды. Во время оно къ 
костюмамъ для представления не прибегали, 
играли въ обыкновенные платьяхъ и даже со-
вершенно не обременяли себя никакими одеж-
дами. Женщина выступила впервые въ 1468 г., 
въ Метце, въ „мистерии св. Катерины", и толь-
ко съ ХУи века появление женщинъ становится 
на сцене более частнымъ и успихъ ихъ сразу 
обезпечивается. Члены женевскаго совега, преж-
ние враги эгого нововведения, изменяютт, свои 
мнения. Съ этой поры женщины завербовыва-
ютъ себе прочное место на сцене. 

— Эфемерный музей. Копенгагевскимъскульп-
торамъ пришла въ голову оригинальная мысль 
утилизировать съ благотворительною целыо 
снегъ, въ изобилии покрывавший улицы этого 
города въ течеиие многихъ недель. Они нонаде-
лали изъ него статуй, памятниковъ и разиаго 
рода архитектурныхъ предметовъ, которые за не-
высокую плату показывались публике иа главней-

иииихъ площадяхъ города. Некоторые изъ этихг 
предметовъ носили подписи знамевитыхъ арти-
стовъ. Сборъ съ этой оригинальной и въ пол-
номъ смысле слова эфемерной выставки, такъ 
какъ первая-же оттепель должна была превра-
тить ее въ ничто, достигъ въ течение четырехъ 
недель до 20,000 кронъ, которыя предполагалось 
раздать рабочимъ, бедствующимъ отъ неимения 
работы въ течение нынешней суровой зимы. 

карета: от-
ст. Млеты, 

день, попои. 

въ 3 ч. 
поп. въ 

Ип Тифлиса: Пятиместныл 
прав, въ 9 ч. у., ночлегъ на 
приб. во Владикавказъ па друг, 
въ 8 ч. 

Шестиместные омнибусы: отправ. 
поп., безъ ночлега,иа друг, день, 
7 час. 

И п Владикавказа: ПятагЬстныя кареты 
отправл. въ 9 ч. ут., ночл. ва ст. Млеты, 
прибыт. въ Тнфл. ва другой день, пои. въ 8 ч. 

Шестиместные омнибусы: отпр. въ 8 ч. 
поп., безъ ночлега, приб. въ Тифл. на друг, 
день, поп. въ 7 ч. 

Русское общество пароход, и торговли. 

Еженедельное движение пароходов% между 
Батумомъ, Одессю и Константинополем* 

по зимнему росписанию съ 1-го ноября. 

Отходъ изъ Батума: 
По четвергамъ, въ 4 ч. попол., прям. рейс, 

чер. Новороссийскъ. По субботамъ, въ 8 ч 
круг, рейс., по всемъ портамъ. По поае 

ХЛ'ЬБ'Ь (Лаваши и русский белый): за фунтъ 
, изъ крупчатой муки. . . 5 к. 
„ „ пшеничной „ 1-й с. 8 ' / , „ 
п Я Я п 2-8 С- 2 1 / , я 

МЯСО: говяжье суки 16—16 „ 
я „ 1-го с. безъ довесокъ. 9 „ 
„ „ 2-го сорта . . . . 8 я 
„ баранье 1-го сорта. . . . 10 „ 

2-го я • • • • 9 „ 
свиное 10 я 

Првмечавие: продажа иа лоткахъ туземваго 
хлеба (чурековъ) въ развосъ в мяса бараньлго 
въ ручную ва рынкахъ совершается по согла-
шевию продавца съ покупателемъ. Торгующие 
хлебомъ обязаны вметь клейменые весы. Сель-
ские привозители продаютъ по вольной цеие.. 

П р и е х а в ш и е: изъ с. Цкнондалъ—камергеръ 
Двора Его Величества д. ст. сов. Павелъ Ки-
риловичъ ииаггонутъ. 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
Мировой судья перваго мирового от-

дела г. Тифлиса вызываетъ наследни-
ковъ тифлисской гражданки девицы 
Авдотьи Андреевны Абакумовой, умер-
шей въ гор. Тифлисе, для предъявле-
ния правь своихъ къ имуществу, ос-
тавшемуся после покойной Абакумовой 
въ срокъ, определенный 1241 ст. граж. 
законовъ (изд. 1887 г.). 225 (3) 1. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 устава угол, суд., по определению 
елисаветпольскаго окружного суда, отыс-
кивается персидско-подданный Бахта-
лий-Машади-Гусейнъ-оглы, обвиняемый въ 
убийстве персидско-поданнаго Зульфа-
гара-Джафаръ-оглы. Приметы отыски-
ваемаго следующия: 25 летъ отъ ро-
ду, средняго роста, усы рыжие, глаза 
голубые, лицо чистое и бритое. Всякий, 
кому известно местопребывание разыс-
киваемаго, обязанъ указать суду, где 
онъ находится. Установления, въ ведом-
стве которыхъ окажется имущество его, 
обязаны немедленно отдать его въ опе-
кунское управление. 1914 (3) 1. 

дельникамъ, въ 7 ч. 
Константинополь. 

веч., заграввчнымъ, въ 

Прихѳдъ въ Батумѵ 
По вторн., около полуи., изъ Одессы, круг, 

рейс. По пятвиц., утр., изъ Одессы, прям, 
рейс., чер. Керчь и Новороссийскг По воскре-
сен., утр., иэъ Константин. 

Двимвние парохода , Бабушка" между Пот* и 
Батумомъ: 

Въ четвери-ь, въ 9 ч. утра, пар. „Бабушка" 
отходить къ прямому крымско-кавказскому па-
роходу, идущему въ Одессу. 

Въ субботу, въ 9 ч. утра, къ круговому 
крымско-кавказскому, идущему въ Одессу, и 
анатолийскому. 

Во вторнвкъ пароходъ „Бабушка" выхо-
дить на рейдъ навстречу къ круговому крым-
ско-кавказскому пароходу, идущему ивъ Одес-
сы. О часе выхода объявляется каждый разъ 
особо. 

Изъ Батума въ Поти пароходъ „Бабушка" 
будетъ возвращаться по понедельвикамъ и 
пятницамъ. Часъ отхода изъ Батума объявля-
ется батумсквмъ агентомъ. Товаро-пассажир-
ские пароходы првходятъ въ Поти по поне-
дельникамъ, съ разсветомъ, и отходятъ въ Батумъ 
въ среду, вечеромъ. 

П Е Р В А Я ЧАСТНАЯ Л Е Ч Е Б Н И Ц А 
В. А . НАВАСАРДиАНА. 

(Кукм, противъ памятника Воронцову). 

Приемъ больныхъ е ж е д в е в в о , кроме вос-
кресвыхъ дней. 

П о у т р а м ъ : 
Навасардианъ—отъ 9—11 ч., по хирургнче-

скимъ (и зубпымъ), венерическвмъ и глазнымъ 
болезиямъ. 

РудковскиВ—отъ 10—11 
детскимъ и женскимъ б. 

Женицина-врачъ Исакова—отъ 1 1 7 , - 1 2 ч., по 
женскимъ в детокимъ б. 

Женщииа-врачъ Мухаринсная - отъ 12—1 ч., 
по женскимъ и виутреннимъ б. 

Протасевичъ—отъ 12—1 ч., по ушеыми, гор-
ловымъ и вгисовымъ б. Массажъ. 

Карапеиьянцъ—отъ 12*/» —1 ч., но внутр. и 
детск. б. 

На основании 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., но определению 
эривансваго окружного суда, разыски-
вается житель сел. Качъ-кей, Карсска-
го округа, Намазъ-Гасанъ-оглы, обви-
няемый въ убийстве, следующихъ при-
метъ: 25 летъ, средняго роста, воло-
сы черные, брови черныя, глаза карие, 
лицо чистое, носъ приплюснутый, ротъ 
большой, подбородокъ круглый, осо-
быхъ приметъ не им-Ьетъ. Всякий, ко-
му известно местопребывание назван-
наго обвиняемаго, обязанъ указать су-
ду, где онъ находится; установления-
же, въ ведомстве коихъ окажется иму-
щество обвиняемаго обязаны немедлен-
но отдать его въ опекунское управле-
ние. 230 (3) 1. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. угол, судопр., по определе-
нию елисаветпольскаго окружного суда, 
отыскивается житель сел. Нижние-Са-
лахлы, Казахскаго уезда, Елисавет-
польской губернии, Баниръ-Курбанъ-ог-
лы, обвиняемый въ убийстве Ианаха-
Усубъ-оглы. Приметы отыскиваемаго: 
25 леи-ь 0'иъ роду, здороваго телосло-
жения, волосы на голове, глаза и бро-
ви черные, лицо чистое, носъ и ростъ 
умеренные, усы небольшие. Всякий, ко-
му известно местоии[>ебывате ^Бакира-
Курбанъ-оглы, обязанъ указать суду, 
где опъ находится. Установления, въ ве-
домстве которыхъ окажется имуще-
ство его, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управление. 

1958 (3) и. 

с м ъ с ь . 
(Ип раиныхъ и«меж»). 

Покушение обезобразить собственное лицо. По 
одной взъ улицъ Вены шла на-дняхъ молодая 
очень изящно одетая девушка. Посреди пути 
она вдругъ упала на землю съ крикомъ о по-
мощи. Когда къ ней подбежали проходящие, 
чтобы помочь ей подняться, ова сказала, что 
кто-то, нробежавъ мимо вея, бросилъ ей въ ли-
цо какую-то едкую жидкость. Молодая девушка 
тотчасъ-же была отвезена въ блвжайшую боль-
ницу и тамъ разъяснилось следующее: девушка 
эта, Паулина X., въ мивуту какого-то уыствен-
ваго поѵрачепия, решила обозобразить свое ли-

отлвчапщееся действительво замечательною 

ч., но внутреннимъ 

р р ч р ч п р и т до, — 
О ходе леченш И осчастливилъ каждаго и красотой. Оказывается, что въ последнее время 

П о в е ч е р а м ъ : 
Пугииовъ—отъ 6 — 6 час., по детскимъ, вву-

тренпимъ и нерввымъ болезвямъ (электроте-
рапил). 

Гадомский—отъ 5 — 6 ' / , ч., по сифилису (и 
кожнымъ) и хирургическимъ болезнямъ. 

Навасардианъ—отъ 6—7 час. 
оэиилата за советъ 50 к.; консультадии по 

глашению. 
Въ лЬо.ебвице находится дежурный врачъ 

отъ 9 ч. веч. до 7 ч. утра. 
Директоръ лечебв. д-ръ мед. Вавасардиакъ. 

Сведения о цевахъ ва хлебх и мясо по го-
роду Тифлису на 23-е февраля 1891 г., достав-
ленныя г. тифлисскому полицеймейстеру участ-
ковыми приставами: 

На основании 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол. суд. Императора Але-
ксандра ии, по определениго мирового 
судьи перваго мирового отдела горо-
да Тифлиса, разыскивается житель 
Тифлисской губернии, неизвестно ка-
кого уезда и селения, Николай Квир-
ка-швили и житель Горийскаго уезда, 
Тифлисской губернии, селения Бежиантъ-
Кари, ииавелъ Гаврииловъ Кусри-швили, 
по обвинению изъ нихъ перваго въ 
краже у Матвея Шакарова 'Гадуа ар-
халуха, а второго въ покупке заведо-
мо краденнаго. Приметы обвиняемыхъ 
и отчество Квирка-швили неизвестны. 
Всякий, кому известно местопребыва-
ние обвиняемыхъ, обязанъ указать ми-
ровому судье, где они находятся. 
Установления-же, въ ведении которыхъ 
окажется имущество обвиняемыхъ—не-
медленно взять въ опекунское управ-
ление. 2005 (3) 1. 

Надзиратель Уии округа управления 
акцизными сборами Закавказскаго края 
и Закаспийской области симъ объявля-
етъ, что выданный надсмотрщику Уии 
округа Валериану Дьяконову открытый 
листъ^отъ 14-го февраля 1890 года за 
№ 461, заявленъ имъ утеряннымъ, по-
чему таковой считать недействитель-
нымъ, и если кемъ будетъ найденъ, то 
долженъ быть представленъ въ Уии 
окружное акцизное управление въ г. 
Баку. 221 (3) 2. 

Житель Хварбетскаго общества, 
Озургетскаго уезда, Георгий Маргалк-
тадзе утерялъ аттестатъ, выданный 
изъ правления тифлисской духовной се-
минарии, и метрическое свидетельство 
о своемъ рождении и крещении, выдан-
ное изъ грузино-имеретинской сино-
дальной конторы 18-го ноября 1889 
г., а потому означенные документы 
объявляются недействительными, и на-
шедший ихъ обязанъ представить въ 
кутаисское городское полицейское уп-
равление. 222 (3) 2. 



К А В К А 3 Ъ 

Отъ управления государственными имуществами Бакинской гу-
бернии и Дагестанской области доводится до всеобщаго сведе-
ния, что имъ въ текущемъ 1891 году назначены торги нд от-
дачу въ арендное содержание нижеиоименованныхъ "" 

оброчныхъ статей. 
Простран 

Место, время производства торговъ и ство. 

казенныхъ 

Торгь будетъ Съ какого 
начать съ 

название оброчныхъ статей. 

При кайтаго-табасаранскомъ 
управлении. 

окружноиъ 

На 12-е марта. 

Статьи Кайтахо- Табасаранскаго 
руга. 

ок-

Конфискованная земли при седении 
Х а н а г ъ 

К а р а у л ъ - К у т а н ъ — п а х а т н ы я л е с н ы я 
поляны 

У ц м и - К у т а н ъ — п а с т б и щ е . . . . 
У ч а с т о к ъ изъ К у т а н а У р т а - С а л а — 

пастбище 
Гасикския земли 
Д а ш л а г а р ъ — п а х а т н ы й и пастбищный 
Учай-булагъ, онъ-же Взморский постъ 

п а х а т н ы й 
К а ц а - К а м ы х ъ , п а х а т н ы й . . . . 
К и ч и - И с т и с у — п а с т б и щ н ы й . . . 
К у р г а х ъ — п а с т б и щ н ы й 

При дербентской городской полиции. 

На 27-е февраля . 

Таракамейския рыболовныя воды . . 
У ч а с т о к ъ пахатной земли близь гор. 

Д е р б е н т а 
Ш е с т ь лавокъ въ гор. Дербенте . . 

При кюринсноиъ окружноиъ управлении, 
въ сел. Касуиъ-Кенте. 

Н а 18-е марта . 

Яшаги Улусскаго махала подъ пастьбу 
баранты. 

Кизилъ Тиканъ 
Агзабиръ 
Торпахъ-Кала 
Молла-Джафаръ 
Куби-Караги 
Доутъ-Кала 
Оруджъ- Объ- Улусский 
Куру-Дара 

На 12-е марта. 

Статьи Кюринскахо окруха 

Мамрашская долина—пахатный уча-
стокъ 

Половина сада близъ сел. Касумъ-
Кентъ (бывший ханский садъ). . . . 

Покосные участки: 
Близъ Яломинской почтѳвой станции . 
Тоже 
Гора-Бакцухъ 
Виноградный садъ съ фруктовыми 

деревьями, близъ бывшей почтовой ст. 
Кулларъ 

Подъ зимнюю пастьбу барановъ: 
Каибъ-Ятагъ 
Ханжалъ-Ятагъ 
Магомедъ-Ятагъ 
Мамрашъ Ятагъ 
Элегюнъ 
Кудури 

иииаракунъ 
Шоръ-Дара (Кюринский) 
Джебель 
Когна-Оруджъ Оба 
Ялякуляръ 
Зардиянъ 
Монатилъ 
Оругъ 
Кличъ-Ханъ 
Оруджъ-Оба-Кюринский 
Ульчи-Ятагъ 
Байдаръ 
Орталыкъ. 
Ашага-Ятагъ 
Хтунъ 
Фергатъ 
Камахляръ 
Тагиръ-Казмаляръ 
Гюлли-Тапа. . . 
Курумъ-бутъ 
Бугда-Тапа 
Сенгеръ-Тапа 
Ковахъ 
Гильяръ 
Ашага-Алакая 
Пиоръ-Дара-Табасаранский 
Касарикъ 
Калаганъ 
Часть Кутана-Калаганъ 
Юхари-Алакая 
Молла-Кендъ 
Каларикъ 
Кабачи 
Бегена 
Гокиманъ 
Арабляръ 
Пелеганъ 
Такури 
Джарахана 
Самсарикъ 

При дербентской городской полиции. 

На 27-е февраля. 

Рыболовныя ватаги: 

1) Рубасъ, 2) отъ Ѵг Рубаса р. Гюр-
гѳнчай до леваго рукава Самура и 3) 
Форгаткендская ватага 
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При управлении наиба въ селении Курахъ. 
На 18-е марта. 

Статьи Самурскаю округа. 
Сенокосные участки. 

Текинъ 
Цухулъ 
Огородный участокъ при селении Лу-

чекъ 
Летния пастбищныя горы: 

Мухиръ-Дахлу . 
Букри-Катрухъ 
Гюръ 

При гунибскомъ окружноиъ улравлении. 
На 12-е марта. 

Статьи Гунибскаго округа. 

Сенокосные участки на Берхнемъ] Гу-
нибе: 

№ 1 
№ 2 
№ 3 
№ 4 
№ 5 
№ 6 
№ 7 

15 — 
79 — 

— 1715 

592 — 

300 — 

13 
135 

4 — 

50 
20 
25 

— ь в 

оо се 

4 
5 а . 
я Я 
с« 5 ч о и 
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На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизводст-
ва, по определению елисаветпольскаго 
окружного суда, отыскивается житель 
сел. Агаханлу, Дравашскаго уезда, Ба-
кинской губернии, Талибъ-Бабишъ-оглы, 
обвиняемый въ убийствахъ Пирота-Ма-
шади-Гюль-Мамедъ-оглы и др. Нриме-
ты отыскиваемаго: 28 летъ, ростъ 2 
арш. 5 верш.; волосы па голове, бро-
ви, усы и борода темнорусые, глаза 
карие. Бсякий, кому известно местопре-
бывание Талиба-Бабишъ-оглы, обязанъ 
указать суду, где онъ находится. Уста-
новления, въ ведомстве которыхъ ока-
жется имущество Талиба-Бабишъ-оглы, 
обязаны немедленно отдать его въ опе-
кунское управление. 1915 (3) 1. 

Въ воскресенье, 24-ю февраля, 
въ зале „Тифлисскаго Собрания" 

с о с т о и т с я 

№ 8 
Пахатный участокъ № 9 
Ивановский постъ—лесная поляна. . 
Огородъ на нижнемъ плато Гуниба 
Огородъ близъ укрепления Карадахъ 

Летния пастбищныя горы: 
Нухульросса 
Бокадухъ 
Анцала 

При канцелярии помощника начальника 
Гунибскаго округа, въ сел. Бежито. 

На 2-е апреля. 
Летния иастбищныя горы: 

Мухомай 
Планатлухъ и 
Лапалканъ и 
Котатлану 
Мушакъ ( 
Варко ^ 
Газитала 

При казикуиухскомъ окружном* улрав-
лении. 

, На 18-е марта. 
Статьи Казикумухскаю окруиа. 

Пастбищное место Кумалю . . . . 
Покосное место Пиунааръ . . . . 
Пахатное место Курдайку . . . . 

При темйрѵханъ шуринскомъ окружноиъ 
управлении. 

Н а 6-е марта . 

Озень—часть—пахатный и сенокос 
ный участокъ 

Участокъ хлебопахатныхъ и паст 
бищныхъ земель при урочище Чиръ 
Юртъ 

Пастбищныя горы: 

120 — 50 50 
120 — 60 50 
120 — 51 — 

80 — 31 — 
80 — 70 — 
80 — 30 — 

2 2 0 — Какая будетъ 
пред. на торгахъ. 

240 — 50 — 
4 — 15 50 

50 — 17 50 
— 1 6 0 0 Какая будетъ 

. предложена на 
торгахъ. 
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1634 1300 240 § 

Акатау и Буритау 600 

При управлении петровской городской по-
лижи. 

На 5-е марта. 

Казенный домъ № 446 съ дворомъ н 
сараемъ, бывший Ивана Орешова. . . 
При андийскоиъ окружноиъ управлении, въ 

укреллении Батлихъ. 
На 18-е марта. 

Статьи Лндийскаѵо окруха. 
Хлебопахатный и сеноквсный уча-

стокъ у Преображенскаго укрепления, 
на левомъ берегу реки Андийскаго Кой-
су, въ 3 верстахъотъ сел. Ботлихъ. . 

Пастбищныя и сенокосныя места на 
горахъ Гандухъ (Индухъ) 

Пастбище па горе Игодахъ. . . . 
Тоже на горе Апарата 
Эти три пастбищныя горы находятся 

въ 5-ти верстахъ отъ селения Чидеры 
и въ 60 верстахъ отъукрепл. Ботлихъ; 
юго-восточная часть прилегаетъ къ гра-
нице Терской области. 

Дидоевския нагорныя пастбища въ 10 
верстахъ отъ селения Кидери; западную и 
южную границы составляютъ земли Тиф-
лисской губернии 
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ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНИИ. 
ТИФЛИССКиЙ ТЕАТРЪ. 

Въ воскресенье, 24-го февраля, 
съ уч. г-жи Флаша-Вандерикъ и г. 

Рубиратто, 
представлено будетъ: 

. , | 0 и и Ъ - К 1 Р Л 0 С Ъ Ч . 
оц. в*ь 5 д. и 8 карт., муз. Верди. 

Участв.: г-жи Флаша-Вандерикъ, По-
пова, Бичурина; гг. Вандерикъ, Руби-
ратто, Горди, Ларивэ, Франковский. 

Дирижировать будетъ г. Барбини. 
Начало ровно въ час. вечера, ко-

пецъ около 11-ти ч. 
А н о н с ъ. 

Въ понедельникъ, 25-го февраля, 
въ б ѳ н е ф н е ъ х о р а , 

съ уч. г-жи Флаша-Вандерикъ и г. 
Перкуоко, 

„ Щ ж " , 
оп. въ 4 д. и 5 карт., муз. Беллини. 

Е Ш 
н а у с и л е н и е с р е д с т в ъ 

„ Г р у з та ии о к ги и" о 
ДРАМАТИЧЕСКАГО О Б Щ Е С Т В А " . 

Съездъ въ 9Хи2 часозъ вечера. 
Цена билета 2 РУБ-

Для дамъ вырезныя платья необя-
зательны. Билеты можно получать у 
швейцара „Собрания". 197 (3) 3. 

въ ЗИЫНЕМЪ Н О М е Щ Е Н и И 

ТИФЛИССКАГО К О М М Е Р Ч Е С К А Я КЛУБА 
(Грибоед. ул., д. бывш. Аршакуни) 

по средамъ, пятницамъ и воскресень-
ямъ даются МАСКАРАДЫ. 

Гости допускаются на общемъ осно-
вании устава клуба, съ платою ка-
валеры по 1 р. 223 1. 

АГЕНТСТВО 

К' „ Щ Е Щ Г 
симъ имеетъ честь довести до сведе-
ния товаро-покупателей, что 4-го, 5-го 
и 6-го марта при амбаре К0, находя-
щемся на Католической улице, будетъ 
производиться съ аукционпаго торга про-
дажа различныхъ товаровъ, доставлен-
ныхъ съ погибшаго парохода <Тру-
воръ >. 217 (3) 1. 
Нужны въ ретуииеры-негативисты 

фотографию. 
Спросить въ гостинице <Колхида» у 
Чубабрия. 222 1. 

Егоръ Григорьев. Мирзахановъ. Симъ 
имею честь довести до сведе-
ния тифлисской почтенаейшей пу-
блики, что въ лавке моей, состоя-

щей въ 5-мъ участке, по Пушкин-
ской улице, напротивъсеминарии, име-
ются доброкачественные и свежие при-
пасы, а именно: масло коровье топле-
ное по 25 к. ф., масло тушинское топ-
леное по 30 к. ф., свежее немецкое 
масло.по 50 к. ф., сыръ голландскй 
35 к. ф., сыръ осетипский 18 к. ф., 
осетровый балыкъ, вареная тешка, осе-
тровая визика 40 к. ф., паюсная икра, 
сальянския шамай, голландския сельдн. 
вареная ветчина, колбаса разпаго сор 
та, ветчина копченая, грецкия масли-
ны, маринованные белые грибы, мас-
ло деревянное по 30 к. ф. (масло для 
лампадки 1-го сорта), масло горчичное 
по 30 к. ф., масло кунжутное по 18 
коп. ф. Съ искреннимъ почтениемъ Е. 
Мирзахановъ. 220 1. 

Въ саду тифлисской школы садоводства 
Ииперпторскаго кавказскнго общества 

сельсваго хозяйства 
производится продажа развыхъ плодовыхъ н де-
коративныхъ растений отъ 1-го до 15-ти-летшии 
возраста. Тутъ-же игринимаются заказы на гир-
лянды в венки нзъ хвойныхъ а в е ч н о з е д е ш т 
растений, а также продается зелень для деко-
рами. 192 (5) 2 

СВЪЖиЯ СЪМЕНА 
получены—огородные, травяныя и цве-
точныя: <Шведский магазинъ> (бывшии 
Функъ), Михайловская, № 99, Тиф 
лисъ. 210 (10) 4. 

Егоръ Егоровичъ Капанаковъ и С а л о м е Егоровна 
Едпгарова, съ глубокимъ прискорбиемъ извещая о кончине 
сестры своей, ииИНЫ ЁГОрОВНЫ ДжанкуЛОВОЙ, просятъ род-
ныхъ п знакомыхъ пожа-иовать на выносъ тела изъ квартиры на 
Вознесепской улице, домъ № 6, въ Джиграшенскую церковь въ вое -

кресепье, 24-го февраля, въ 10 часовъ утра. 219 (2) 2. 

14775 — 4020 

При въ 

о в 

ей X 

Катая будетъ 
предложена 

сэ ао 

аварскомъ окружноиъ управлѳнш, 
унреплении Хундзахъ. 

ииа 14-е марта. 
Статьи Лварскаго округа. 

Тоботъ, сенокосный участокъ въ 
верстахъ отъ селения Хундзахъ 

Пастбищныя горы: 
Около горы Пярсимеэръ . . 
Парасъ 

Покосныя места: 
Ханикалъ-Херъ 
Ханаклюль-Херъ 
Гирада - Накхэ — два черезполосные 

участка близъ сел. Тлейлухъ: Тага-Геръ, 
около 2Ѵа Две.; Нахакъ-бекъ, около 400 
кв. саж 

Матласъ, въ 16-ти верстахъ съ запад-
ной стороны сел. Хунзахъ 

Куани шесть участковъ при селении 
того-же названия 

Подробный сведения объ участкахъ, предъявляемыхъ къ торгамъ, и объ 
условияхъ, на которыхъ участки эти отдаются въ содержание, можно получить 
въ канцелярияхъ местныхъ окружныхъ управлений и у местныхъ лесничихъ, 
а также въ городе Баку—въ управленин государственными имуществами. 

254 (3) 3. 
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Ручной салонный оргапъ со струнами, испол-
няюидий полностью всевозыожишя пьесы. Ц е н а ] 
безъ нотъ 80 р. Ноты но 70 коп. за метръ и 

(иV, арш). 
•| Пересылка по железной дороге за 3 пуда. 

О Р Ш Т Р Ъ - М А Н О П А Н Ъ . 
Большой и з л и ц н ы й салонный органъ, на ксто-и 
ромъ можно исполнять посредствомъ картон-1 

ишхъ нотныхъ лястовъ делыя увертюры, боль-и 
шия попурри, салонныя пьесы, русския песнии 
и вее танцы. Оркестръ-маио-тиаигь играеть | 
отчетливо, чрезвычайно полнымъ и прият-

, нымь тономъ, имееть двойные голоса и ирс-и 
способление для громкой и тихой игры. [ 
Этоть инструментъ рекомендуется отлично и 
для семейьыхъ баловь, вечеринокъ, для клу-
бовъ и пр. Д е н а съ 10-ю пьесами 70 р. 

; Добавочныя пьесы по 1 р. 20 к., 2 р. 40 к. 
и и дороже. Къ инструменту прилагаются 101 

пьесъ но 1 р. 20 к. Пересылка за 8 5 фуи- 5 
и товъ. Списокь пьесъ для оркестрра-манопана, | 

а также нллюстрир. прейсъ-курантъ всемъ и 
инструаенгамъ беэплатно. 

Ю л и й Г ѳ н р и х ъ Д и м м е р м а н ъ . 
Главное депо музыкальныхъ инструментовъ и нотъ: С.-Петербургъ, Б.-Морская, № 36 

и 40. —Москва, Кузнецк., моегь, д. Захарьина. 286 (8) 3. 

П Р А В Л Е Н и Е 
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕииииАГО НЕФТЕПРОМЫШЛЕННАГО 0 Т0РГ0-

ВАГО ОБЩЕСТВА ииОДЪ ФИРМОЮ 

„ Ш П 1 Й С К 0 Е ТОВАРИЩЕСТВО" 
симъ доводить до сведения гг. акционеровь, что, согласно § 53 устава 
общества, назначено на 30-е марта сего года, въ 1 часъ дня, въ поме-
щении правления въ городе Баку очередное общее собраиие акционеровъ. 

Разсмотрению нодлежатъ следующие вопросы: 
1) Разсмотрение и утверждение отчета и баланса за истекший 1890 

годъ въ связи съ заключениемъ ревизионной комиссии по этимъ пред-
метами а также сметы расходовъ и плана действий общества на 
1 8 9 1 годъ. 

2) Избрание одного директора правления а одного кандидата, вме-
сто выбывающихъ по очереди П. О. Гукасова и А. О. Гукасова, и 

3) Избрание членовъ ревизионной комиссии. и (з) и. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 23-го февраля 1891 года. Типография канцедярии Гдавноначальствующаго грахд. част. на Кавказе, Лорисъ-Иеиик. ул., домъ каз. Редакторъ-издатель (Vи. М . Т Е & Е Н Ь К О В Ъ -


