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Кавказская жизнь: Изъ Владикавказа. -
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Сиесь. 
Письмо въ редакцию. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

Н Ы » и ЧА.СТНЫЯ ОНЬЯВЛЕНиУ. 
Фельетонъ: Иностранная неделя. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайтий приказъ по воеиноиу 

ведопству. 
Марта 23-го дня, въ С.-Петербурге. 
Переводится: по пехоте: Ардаганска-

го резервнаго пехотнаго полка (кадрова-
го) штабсъ-капитанъ Абецадзе — въ 
155-й пехотный Кубинский полкъ. 

Увольяются отъ службы, за болезнью: 
ордубатской аестной команды поручись 

Яссинсний, штабсъ-канитаномъ, съ мунди 
и ромъ и съ иенсиею; для определения к ъ 
статскимъ деламъ: карсскаго крепостно-
го пехотнаго баталиона капитанъ Юрсвь, 
съ переименованиемъ в ъ надворные со-
ветники . 

Приказъ но министерству внутрен-
нихь делъ. 

22-го сего марта. 
Назначены: членъ совета Главнона-

чальствующаго гражданскою частью на 
Кавказе , тайный советннкъ Прибиль— 
председателемъ закавказскаго статисти-
ческаго комитета; попечитель кавказска-
го учебнаго округа, тайный советникъ 
Яновскии и действительные статские со-
ветники: инснекторъ сельскаго хозяй-
ства на Кавказе Морозь и помощникь 
уполномоченнаго министра государствен-
н ы х ъ нмуществъ на Кавказе Медве-
девъ —членами сего комитета, все чет-
веро съ оставлениемъ в ъ занимаемыхъ 
ими должностяхъ (изъ нихъ : Прибиль 
съ 17-го февраля, а Яновский, Мо-
розъ и Медведевъ съ 25-го февраля); 
помоицникъ начальника моздокской поч-
тово-телеграфной конторы, надворный со-
в е т н и к ъ Шепель—начальникомъ таковой-
же конторы Vи класса в ъ Александров-
скомъ, Ставропольской губернии (съ 1 - г о 
марта) . 

Умерший исключенъ изъ списковъ: 
техникъ по строительной и дорожной ча-
стямъ при Главноначальствующемъ граж-
данскою частью па Еавказе , инженеръ, 
тайный советникъ Падибинъ. 

иирикааы по военному ведомству. 
Марта 16-ю дня, Лс 76. Высочай-

ше утвержденнымъ 23-го февраля сего 

ИНОСТРАННАЯ НЕДЪЛЯ-
ѴепАгеЛи 8аипи въ Париже.—„Перонъ" на 
спеть ипподрома,—Иностранные студенты 
въ П риже.—Лечение чахотки козьей кровью. 

—Китайские обычаи. 

Ѵешигесии 8аипи—особенный день для 
парижанъ ; аристократия, какъ требуетъ 
бонтонность, занимается осмотромъ рос-
кошной обстановки гроба Господня но 
фешенебельнымъ церквамъ, где ц е л ы й 
день толпится почти исключительно жен-
ская публика. Мясники справляютъ свой 
единственный праздничный день въ го-
ду, когда в ъ Париже, за исключениемъ 
ресторановъ, очень трудно достать мяса. 
З а к р ы т ы и театры; но зато концерт-
ный залы всюду набиты биткомъ. 15-го 
марта, вечеромъ, в ъ Сиг^ие (ГЬиѵег, на 
концерте Ламурё, который состоялъ по-
чти исключительно изъ произведений 
Вагнера, былъ такой наплывъ публики, 
что многимъ пришлось ни съ чемъ вер-
нуться домой. Вагнеръ положительно 
входить в ъ моду и во Франции. Мастер-
ское исполнение его: Оиѵегииге <1и < Ѵаиз-
аеан - Р а п и о ш е » , Ргёиисие сие <ЬоЬеп-
§гип>, Ь е з А(1иеих «ие АѴоиап а Вгапе-
Ь и Ы е — с Р а ѵ с и ѵ а Ь , — М а г с Ь е ('ипёЬге сии 
<Сгеризси1е (иез Виеих> и Оиѵеѵииге 
(ие < Т а п п Ь а и з е г >—было покрыто це-
л ы м ъ громомъ аплодисментовъ. 

Въ тотъ-же день, 15-го марта , въ па-
рижскомъ ипподроме происходила гене-
ральная репетиция «Нерона», пантомимы 
в ъ 3 - х ъ картинахъ, музыка Лало, из-
вестнаго композитора и автора оперы 
<Ье гои й ' У з » . 

Первая картина пантомимы нредста-
вляетъ намъ золотой дворецъ Нерона. 
Везде статуи в ъ натуральную величину, 
с д е л а н н ы я ' п о образцу древнихъ статуй, 
находящихся в ъ луврскомъ музее. Все 
аксессуары: ложи, сиденья, курильницы, 
колесницы, носилки, трофеи—все это 
сделано по гравюрамъ, находящимся в ъ 
ученыхъ сочиненияхъ, трактующихъ о 
древнемъ Р и м е . Кругомъ зала идутъ то-
ненькия колонки, украшенный наверху 
крылатыми фигурами Победы. Н а л е в о — 
большой мраморный бассейнъ, в ъ кото-
р ы й падаютъ каскады. 

На сцене—мать Нерона, Агриппина, 
которую преследуетъ мысль, что Британ-
никъ отниметъ корону у ея сына. Опа 
р е ш а е т с я его ногубить и для этого спра-

шиваетъ у Локуста яду. Ядъ испыты-
ваютъ на рабе , который, н р и н я в ъ ядъ, 
надаетъ мертвый. Появляется на рос-
кошной колеснице Неронъ, окруженный 
блестящей свитой. Вследъ за н и м ъ яв-
ляется Британникъ со своей невестой, 
Юнией, и со своими друзьями. Пригла-
шенный Нерономъ выпить вина, Бри-
танникъ надаетъ мертвый. Неронъ уха-
живаетъ за Юнией, но та находитъ се-
бе убежище среди весталокъ, защищае-
м ы х ъ воинами, которые все христиане. 
На горизонте появляется большой ог-
ненный крестъ. Христиапе становят-
ся на колени. Неронъ сначала нрихо-
дитъ въ ужасъ , но потомъ, оправив-
шись, нриговариваетъ в с е х ъ христианъ 
на съедение львамъ. Все уходятъ, уно-
ся тело мертваго Британника. Начина-
ется балетъ, названный в ъ программе 
оргией. Пробуждение Венеры. Флора пре-
подносить дары Венере. Хромой Вул-
канъ ухаживаетъ за ней, но Венера 
предпочитаетъ ему воинственнаго Марса. 
Все это заключается общей вакханалией. 

Вторая картина изображаетъ римский 
циркъ. 

Неронъ со своей свитой сидитъ въ 
богато-убранной ложе . Съ потолка ип-
подрома спускается проволочная прозрач-
ная занавесь, та самая, которая изобра-
жала въ «Леаппе й'Агс» городския зда-
иия. Теперь она представляетъ ложи 
цирка, и современная публика въ ци-
линдрахъ и в ъ модныхъ шляпкахъ долж-
на изображать древнихъ римлянъ. По 
всему цирку видны обуглившиеся трупы 
христианскихъ мучениковъ; э т о — т а к ъ -
называемые факелы Неропа. Но на этотъ 
разь дирецкия ипподрома не дала при-
сутствующимъ еще зрелиица растерзания 
христианскихъ мучениковъ львами и 
другими кровожадными животными. Глав 
ному укротителю зверей ипподрома одинъ 
изъ львовъ номялъ бока, и это потря-
сающее зрелище отложено до апреля 
и е с я ц а . Пока публике даютъ борьбу 
всадниковъ, вооруженныхъ пиками, борь-
бу гладиатора, съ сеткою и с ъ пикою, 
противъ воина съ мечемъ, и борьбу 
гладиатора противъ сонма воиновъ съ 
мечами. Это последнее зрелище, по от-
зывамъ, очень интересно. Одинъ гладиа-
торъ съ мечемъ отбивается отъ толпы 
воиновъ. Это онъ делаетъ очень ловко, 
отбивая все удары. 

Третья картина, подъ названиемъ < по-

года положениемъ военнаго совета по-
становлено: длл содержания въ исправ-
ности ручного огнестрельнаго и холод-
наго оружия, состояицаго въ крепост-
н ы х ъ артиллерийскихъ частяхъ, включить 
въ штаты крепостныхъ артиллерий: ди-
наминдской, очаковской, севастопольской, 
бендерской, терско-дагестанской и влади-
востокской по одному оружейному масте-
ру, съ нравомъ замещения этой должно-
сти классными или вольнонаемными ма-
стерами, съ производствомъ этимъ по-
следнимъ жаловапья основного по 2 5 0 
руб. и усиленнаго по 4 0 0 руб. въ годъ 
и съ отпускомъ прочаго довольствия, 
определеннаго для вольнонаемныхъ ору-
жейныхъ мастеровъ действующихъ ча-
стей войскъ положениемъ, объявлен-
нымъ при нриказе но военному ведом-
ству 1 8 8 1 года за Л» 2 3 9 . 

Объявляю о семь по военному ведом-
ству, для сведения и должнаго, до кого 
касается, исполпения, въ дополнение к ъ 
приказу по военному ведомству 1 8 8 8 г . 
за № 2 3 6 . 

Марта 14-го дня, М 77. Государь 
Императоръ 12-го марта сего года Вы-
сочайше повелеть соизволилъ: 1) наиме-
нования офицерскихъ чииовь и звания 
иижнихъ чиновъ, онределенныя для ка-
зачьихъ не гвардейскихъ строевыхъ ча-
стей, ввести и во все гвардейския ка-
зачьи строевыя части; 2) эскадроны въ 
сихъ последнихъ частяхъ именовать на 
будущее время сотнями. 

Объявляю <>бъ этомъ по военному в е -
домству, для сведения и должнаго, до 
кого касается, руководства. 

Подписали воениий министръ, генераль-адъ 
ютангъ Ванновский. 

Цнркуляръ главнаго штаба. 
16-ю марта, Л? 56. иириказомъ по 

кавалерии оэт> 12-го июня 1 8 8 8 года былъ 
объявленъ конкурсъ на составдение учеб-
ника по военно-телеграфному искусству 
для нижнихъ чиновъ. 

Изъ числа представленныхъ на кон-
курсъ учебннковъ лучшимъ оказался со-
ставленный штабсъ-канитаномъ Глазуно-
в ы м ^ которому и присуждена премия. 

Учебникъ этотъ, пересмотренный и 
исправленный, отпечатанъ ныне подъ 
названиемь: <Воепно-телеграфное искус-
ство; руководство для нижнихъ чиновъ 

жаръ Рима>, представляетъ намъ рим-
ский форумъ: вездБ триумфальныя арки, 
храмы, колоннады, пропилеи, портики. 
Молодые люди и женщины приносятъ 
ночью дары въ храмъ Венеры. Они 
встречаются съ Нерономъ, который, стоя 
на террасе , даегъ сигналъ зажечь Римъ. 
Отовсюду является пламя, изображаемое 
бенгальскимъ огнемъ, н здания рушатся . 
Въ это время Нерона закалываютъ кин-
жаломъ, и на сцену торжественно въез -
жаетъ победитель Га лба. Онъ весь зо-
лотой, и лошадь его даже выкрашена 
въ золотую краску до копытъ. Галба со 
своею лошадью становится на пьеде-
сталъ, изображая, такимъ образомъ, со-
бою статую, и его легионы проходятъ 
мимо него церемониальнымъ маршемъ. 
Музыка в ъ это время играетъ гимнъ, 
первые аккорды котораго очень напоми-
наютъ «Боже, Царя храни». 

4 4 * 
Ежегодно по окончании зимняго се-

местра часть нарижскихъ иностранныхъ 
студентовъ покидаютъ Парижъ и при 
этомъ переносятъ на свою родину кое-
что изъ приобретеннаго ими во Франции. 

Общая ассоциация парижскихъ студен-
товъ устроила на-дняхъ, вследствие пред-
стоя ицаго отъезда многихъ этихъ моло-
дыхъ людей, обедъ, на который были 
приглашены друзья и многочисленный 
уииверситетския светила. 

Обедъ былъ воодушевленъ и веселъ. 
На ночетныхъ м е с т а х ъ сидели любимые, 
уважаемые и дорогие университету учи-
теля: гг . Мишель Бреа, Эрнестъ Ля-
виссъ, ииико, Мельхиоръ дѳ-Вогюэ и пр. 
Во французскихъ университетахъ моло-
дежь любить своихъ учителей и учите-
ля любятъ молодежь. 'Гесное и почти-
тельное товарищество объединяетъ во 
Франции профессоровъ и студентовъ. 

Интересъ собраиия заключался въ вы-
ражении пожеланий ассоциации студентовъ, 
имеющихъ въ виду устройство отно-
шений между студентами различныхъ 
странъ. 

«Ридаго» сообщила, что уже въ июне 
месяце образовался, подъ председатель-
ствомъ г . Пастера, попечительный ко-
митетъ ассоциации иностранныхъ студен-
товъ в ъ Париже . Задача этого учрежде-
ния заключается въ привлечении въ Па-
рижъ интеллектуальнаго покровительства 
иностранной молодежи и въ обезпечении 
ей советовъ и нравственной поддержки, 

кавалерии». Учебникъ издается главнымъ 
штабомъ; цена за экземпляръ 1 рубль. 

Съ требованиями обращаться въ ти-
пографию главнаго штаба. 

Ц н р к у л я р ъ г л а в н а г о м о р с к о г о 
ш т а б а . 

16-го марта 1 8 9 1 года, № 4 4 . 
Главный морской штабъ, по нрика-

занию управляющего морскимъ министер-
ствомъ, подтверждаетъ, что, согласно 
пунк. и правилъ о льготномъ проезде 
по железнымъ дорогамъ, объявленныхъ 
при приказе по морскому ведомству 
отъ 14-го июня 1 8 8 4 г . за № 6 9 , 
льготнымъ проездомъ могутъ пользо-
ваться только лица, состоящия на дей-
ствительной службе и носящия при-
своенную званию и х ъ форму, а потому 
все лица, поименованныя въ вышеозпа-
ченномъ приказе, проезжая по желез-
нымъ дорогамъ въ статскомъ платье , 
права на льготный проездъ не имеютъ; 
такое правило, на основании приказа по 
морскому ведомству отъ 24-го декабря 
1 8 8 8 г. № 1 3 7 , обязательно и для со-
стоящихъ на действительной службе 
морскихъ врачей. 

Правительственным распоряжения. 
иио ведомству бакинского почтово-телеираф-

наго округа. 
П р о и з в е д е н ы , за выслугу летъ, со стар-

шинствомъ: въ надворные советннки—почтово-те-
леграфный чиновник!, бакинской почтово-теле-
графной конторы, коллеяский ассесоръ Иванъ 
Вартазаровъ, съ 1-го сентября 1890 года; въ 
коллежские секретари — губернские :евретари, 
иочтово-телеграфные чииовники конторъ: бакин-
ской, Иванъ Рейнбергь, съ 21-го декабря, те-
мнръ-ханъ-шѵринскоб, Людвигъ Бурштейнъ, съ 
10-го сентября 1890 г.; въ губернские секрета-
ри—ко.илежские регистраторы: бухгалтеръ уп-
равления округа Александръ Нрейслеръ, со 2-го 
октября, начальникъ тертерскаго почтоваго от-
делеоия Феликсъ Виновсний, съ 1-го, почтово-те-
леграфные чииовники конторъ: елисаветноль-
ской, Григорий Коргановъ, съ 28-го ноября 1890 
г., бакинской, Левъ Бутовский, съ 1-го декабря 
1889 г., петровской, Василий Багратовъ, съ 
6-го октября 1884 года. 

Н а з н а ч е н ы : и. д. помощника начальни-
ка чикишлярской конторы, коллежский реги-
страторъ Александръ Семеновъ - почтово-теле-
графнымъ чиновникомъ Vи разряда высшаго 
оклада въ бакинскую ночтово-телеграфную кон-
тору, согласно нросьбе, сь 10-го нарта; стан-
ционный смотритель бывшей аджикентской 
почтовой станции, по найму, Аветисъ Бябалянцъ 
—почтово-телеграфнымъ чиновникомъ Vи рая-

ряда низшаго оклада въ бакинскую контору, 
съ утверждениемъ въ действителыюй слѵжбе 
на нравахъ канцелярскаго служителя Ш" раз-
ряда, на основании закона 13-го июня 1886 го-
да, и ииочталионы низшею оклада бакинской 
конторы: Николай Заикинъ, Михаил? Жигаловъ 
и ииетръ Чернецкий—почталионами высшаго ок-
лада той же конторы, съ 1-го марта 1891 г. | 

П е р е в е д е н ы : надсмотрщикъ средняго ок-
лада кизилъ-арватской почтово-телеграфной кон-
торы, губерпский секретарь Фрейлихь, ноч-! 

тово-телеграфные чиновники разряда: дузъ-: 

олумской телеграфной конторы, низшаго оклада, 1 

неимеющий чана Матвен Брикъ, тифлисской, и 
высшаго оклада, неиыеющий чина Петрь Подо-
бъдъ и вольнонаемные почталионы низшаго ок-
лада конторъ: тедженской, Крикорь Нврсвсовъ 
и серахской, Гарегинъ Маркаровъ — темъ-же 
звапиемъ въ конторы: Фрейлихъ—въ дузъ-олум-
скую и Брикъ—въ кизнлъ-арватскую, съ 6-го, 
Подобедъ - в ъ бакинскую, съ 19-го, Нерсесовъ — 
въ серахскую н Маркаровъ-въ тедженскую, съ 
16 го марта 1891 года. 

•V в о л е н ы отъ службы, по прошению: ночта-
лионы бакинской конторы: Александръ Благо-
выцонский, съ 7-го, и Иванъ Шекаровъ. съ 10-го 
марта 1891 года. 

Опредгления бакинской городской думы, состояв 
шияся и разсмотргнныя г. бакинскииъ губерна-

тором^ на основании 68 ст. гор. полож. 
Зо ю февраля 1891 года. 

1) Указъ правительствующего сената объ остав-
ленш безъ последствий жалобы городскихъ 
избирателей Гаджи-Ьаба-Ашумова и др. на но-
становление нрисутствия но городскимъ деламъ, 
состоявшееся по жалобе ихъ на неправильно-
сти, допущешиыя при выбвре гласныхъ думы. 

2) Докладъ управн по воиросу объ очистке 
городскихъ улицъ. 

3) О разрешении купцу Дойникову постройки 
малярной мастерской на углу Молоканской и 
Красноводской улицъ. 

4) О разрешении Г. М. .иианозову постановки 
наровика при керосиновой его станции въ Чер-
номъ городке, въ квартале X. 

5) О разрешеиии К. Л. Кварнстремъ постанов-
ки иарового котла на заводе его въ Чертом» 
городкЬ. 

Планъ межевыхъ работъ въ губернияхъ 
Закавказья и въ Черноморскоиъ округе, 
а также въ Кубансной и Терской об-

ластях*. 

(Продолжение *). 

Работы по производству межевания. 
Второй тифлисский округъ. 

Борчалинский уездъ. 
1 3 . Дача пустоши Допи, на планше-

т а х ъ : ю. 1 3 — з . 2 , ю. 1 3 — з . 3 ; ис-
полнение судебнаго решения и миролюб-

См. „Кавказъ" № 84. 

необходимыхъ для организации ея жизни 
и обучения въ Иариже . 

Подобный учреждения существуютъ 
только в ъ Шотландии, в ъ Швеции и при 
университете Монпеллье. Парижские сту-
денты полагаютъ, что в ъ интересе даже 
и х ъ товарищей, оставляюицихъ родину, 
было бы полезно существование подоб-
н ы х ъ обществъ во в с е х ъ большихъ уни-
верситетскихъ центрахъ за границей. 
Поэтому они выразили следующия по-
желания: 

Чтобы былъ устроенъ при каждомъ 
университет!; поиечите.иыиый комитетъ 
иностранныхъ студентовъ, подобный уже 
существующими, в ъ ииариже , Монпеллье, 
в ъ Швеции и Шотландии. 

Чтобы всякий иностранный студентъ, 
прибывающий въ студенческую ассоциа-
цию, былъ принятъ въ нее, если у не-
го есть официальное письмо отъ ко-
митета ассоциации студентовъ, къ кото-
рому онъ причисленъ по своей нацио-
нальности. 

Чтобы въ каждой студенческой ассо-
циации иностраннымъ студентамъ было 
разрешаемо группироваться по народ-
ностям!,. Дель э тихъ группъ заклю-
чается: 

1 ) Въ обезпечении правильныхъ сно-
шений между студентами одной и той-
же народности; 

2 ) облегчить имъ сношения съ деятель-
ными членами ассоциации студентовъ; 

3) сгладить прибывающимъ в ъ ассо-
циацию затруднения какъ материальныя, 
т а к ъ и нравственный, вызываемыя жиз-
нью в ъ чужой стране ; 

4 ) чтобы иностранные студенты, та-
кимъ образомъ объединенные, выбирали 
в ъ каждой народности представителя, 
который былъ-бы посредникомъ между 
комитетомъ ассоциации студентовъ и по-
печительнымъ комитетомъ иностранныхъ 
студентовъ; 

наконецъ, 5 ) чтобы в ъ университе-
т а х ъ , въ которыхъ ассоциации состоять 
исключительно изъ студентовъ одной на-
циональности, попечительный комитетъ 
иностранныхъ студентовъ старался груп-
пировать иностранныхъ студентовъ по 
народности. 

Напечатанные экземпляры этихъ по-
желаний были розданы в с е м ъ иностран-
нымъ студентамъ, оставляющим!. Па-
рижъ. И, разумеется, на обеде были 
провозглашены тосты изобильные и остро-

умные, выражались желания осуществле-
ния намеченныхъ учреждений. Речи 
иностранныхъ студентовъ шотландскихъ, 
американскихъ, румынскихъ и грече-
скихъ были встречены очень сочувствен-

н о и имъ отвечали парижские студенты 
и ихъ учителя гг. Пико, Мелонъ, Во-
гюэ, Беранже и Лявиссъ. 

Въ ноходе, предпринятомъ медицин-
ской наукой противъ чахотки, почти 

; каждый день приносить известие о но-
1 вомъ ириеме борьбы, если и не о побе-
д е , обещающей решительный и посто-
янный успехъ . Врачи неутомимо пред-
принимаютъ каждый разъ все новыя по-
пытки съ целью сломить жестокаго вра-
га, и изъ Парижа недавно было сооб-
щено объ известномъ уже нашимъ чи-
тателямъ новомъ и чрезвычайно интерес-
номъ эксперименте, за результатами ко-
тораго страждущее человечество, безъ 
сомнения, будетъ следить с ъ напряжен-
нымъ вниманиемъ. Интересный подроб-
ности этихъ опытовъ паходимъ в ъ па-
рижскихъ газетахъ. 

Исходя изъ того факта, что козы не 
страдаютъ туберкулезомъ, нарижский 
врачъ Бернгеймъ пытается лечить эту 
болезнь у людей,—по крайней м е р е , на-
деется поднять силы больного,—перели-
ваниемъ въ его тело козьей крови, пе-
реливаниемъ непосредственнымъ — изъ 
ж и л ъ козы прямо в ъ жилы человека, и 
на-дняхъ демонстрировалъ этотъ инте-
ресный экспериментъ передъ парижскими 
журналистами, которыхъ онъ пригласилъ 
для этой цели въ свой операционный 
залъ . 

На скамье въ операционномъ зале ле-
жала привязанной коза. Глубокий порезъ 
черезъ глотку вскрылъ ея шейную ар-
терию. Ассистентъ д-ра Бернгейма креп-
ко держалъ ея голову, чтобы она не 
могла двигаться. Бедное животное под-
вергается операции уже третий разъ в ъ 
течение месяца . При последнемъ опыте 
ее лишили двухъ килограммовъ крови; 
но живучесть э тихъ животныхъ необык-
новенно велика, и, несмотря на значи-
тельную потерю крови, коза уже черезъ 
несколько часовъ окренла настолько, 
что могла принять въ себя пищу и на-
чать ходить. 

Больные, подвергавшиеся операции, 
опускались на колени передъ скамьей, 
на которой была привязана воза, и съ 

и 

ной сделки п разделъ. Ц , — 5 . 7-го агг-
р е л я 1 8 8 6 г . Работы начнутся съ 3-го 

июня. Работы произведетъ старший по-
мощиикъ землемера Мусловъ. 

1 4 . Дача пустоши Караганкъ . на план-
ш е т а х ъ : ю. 2 2 — з . 7 , ю. 2 2 — з . 8 ; ме-
жевание (новое). Работы начнутся со 
2-го сентября. Работы произведетъ млад-
ший землемеръ Саркисовъ. 

1 5 . Дача пустоши Нижний-Кишлагъ, 
на п л а н ш е т а х ъ : ю. 8 — з . 7 , ю. 8 — з . 
8 , ю. 9 — з . 7 ; возстановление межева-
ния. Работы начнутся с ъ 10-го августа . 
Работы произведетъ онъ-же. 

1 6 . Дача пустоши Верхний-Кишлагъ, 
на планшетахъ : ю. 8 — з . 7 , ю. 8 — з . 
8 ; тоже. Работы начнутся съ 19-го ав -
густа . Работы произведетъ онъ-же. 

ТелавскиП уездъ. 
1 7 . Дача седа Гавазы, на планше-

т а х ъ : с. 4 — в . 2 5 , с. 5 — в . 2 2 , с. 5 — 
в. 2 5 , с. 5 — в . 2 6 , с. 6 — в . 2 2 , с. 6 
— в . 2 3 , с. 6 — в . 2 6 , с. 6 — в . 2 7 , с . 
6 — в . 2 8 , с. 7 — в . 2 3 , с. 7 — в . 2 6 , 
с. 7 — в . 2 7 , с . 7 — в . 28 , с. 8 - в . 2'*, 
с. 8 — в . 24 , с . 8 — в . 2 5 , с. 8 — в . 2 6 , 
с. 8 - в . 2 7 , с. 8 — в . 2 8 ; с. 8 - в . 2 9 ; 
исполнение определения межевого присут-
ствия объ утверждении окружной межи. 
Г . — 5 . 14-го мая 1 8 6 2 г. Работы на -
чнутся съ 4-го мая. Работы произведетъ 
младший гемлемеръ Ларионовъ. 

1 8 . Дача села Кистаури и Мукуэти, 
на планшете : с. 7 , в . — 9 ; дополнитель-
ное межевание. К , — 5 . 2-го августа 1 8 6 5 
года. Работы начнутся с ъ 23-го июля . 
Работы произведетъ старший помощникъ 
землемера Бильницкий. 

(Продолженге будешь). 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(ОПИ Севернаго телпрафюмо агентства). 

30-ю марта. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованъ за-
конъ о применении положения о 
товарныхъ складахъ къ элеваторамъ 
юго-западныхъ, рязанско-козловской 
и харьковско-николаевсвой желез-
ныхъ дорогъ. Министру финансовъ 

необыкновеннымъ спокойствиемъ протя-
гивали свою руку оператору. Такъ к а к ъ 
больныхъ было много, преимущественно 
женщинъ, то операция была произведена 
въ присутствии журналистовъ несколько 
разъ. 

Какъ и при обыкновенномъ вскрытии 
жилъ, рука пациепта туго перевязыва-
ется бинтомъ повыше локтя , з а т е м ъ 
делается ланцетомъ небольшой норезъ , 
и какъ только венозная кровь начина-
е т ъ вытекать , то ассистентъ вводить 
в ъ порезъ конецъ каучуковой трубки; 
другой конецъ трубки введенъ въ шей-
ную артерию козы, и такимъ образомъ 
кровь козы устремляется в ъ ж и л ы че-
ловека . 

Докторъ с ъ хронометромъ въ р у к а х ъ 
сидитъ возле пациента и отсчитываетъ 
секунды: чтобы ввести в ъ человека 1 5 0 
граммовъ козьей крови, требуется полто-
ры минуты. Въ продолжение этого вре-
мени пациентъ очень спокойно беседуетъ 
съ присутствующими журналистами; онъ 
у в е р я е т ъ , что решительпо не испыты-
ваетъ какого-либо ощущения. То-же ут-
верждаютъ и другие пациенты, только од-
на дама разсказывала, что вначале она 
было почувствовала себя очень дурно, но 
что это неприятное ощущение вскоре 
прошло и она готова опять подвергнуть-
ся операции. 

Продемонстрировавъ экспериментъ на 
несколькихъ пациентахъ, докторъ Берн-
геймъ представилъ журналистамъ 8 че-
ловекъ , которые, по его словамъ, были 
в ъ совершенно безнадежномъ положении, 
а теперь, когда они подверглись л е ч е -
нию по его методе, в ъ состоянии и х ъ здо-
ровья произошли значительный переме-
ны к ъ лучшему: кашель уменьшился 
или совершенно прекратился, вернулся 
сонъ и в е с ъ т е л а заметно увеличился. 

Самый интересный случай представ-
ляла , по мнению присутствовавшихъ пред-
ставителей парижской прессы, одна мо-
лодая прачка. Последняя была уже в ъ 
третьемъ градусе чахотки и имела ка -
верны в ъ в е р х у ш к а х ъ легкихъ . В ъ этомъ 
состоянии она доверила себя методе Берн-
гейма; в ъ настоящее время она попра-
вилась уже настолько, что снова могла 
приняться за работу. 

Эксперименты, наконецъ, закончились. 
Больные оставили залъ , а у несчастной 
козы была перевязана рана ; з а т е м ъ ее 
отвязали и дали ей поесть . Понемногу 
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предоставлено утвердить, по согла-
шению съ министромъ путей сооб-
щения, правила по надзору за сор-
тировкою хлеба при элеваторахъ 
рязанско-козловской железной до-
роги. 

Опубликовано Высочайше утверж-
денное положение комитета мини-
стровъ объ определении выкупной 
суммы за ряжско-мосвовскую же-
лезную дорогу. Течение °/ 0

0 / 0 по 
акциямъ общества названной до-
роги прекращается 5-го октября 
1891 г., съ котораго срока и на-
чинается течение °/о0/0 по 5°/0 об-
лигациямъ, долженствующимъ заме-
нить акции. Кредиторы общества 
дороги должны быть вызваны, съ 
темъ, чтобъ они заявили свои 
требования въ 6-ти месячный срокъ. 
После уплаты обществомъ всехъ 
долговъ и передачи правительству 
одновременно съ дорогой суммъ, 
состав ля ющихъ принадлежность до-
роги, состоится вышеупомянутый 
обменъ акций на облигации. 

Опубликованъ законъ о примене-
нии въ Туркестапе устава о табач-
номъ сборе и о дополнении статьи 
171 означеннаго устава. 

Официальная телеграмма изъ Гонгъ-
Конга извещаетъ, что Наследникъ 
Цесаревичъ пробылъ два дня въ 
Кантоне, где былъ торжественно 
встреченъ вице королемъ, властями 
и населениемъ. Его Высочество при-
сутствовалъ на официалыюмъ обе-
де, осматривалъ городъ и въ сре-
ду вечеромъ возвратился въ Гонгъ-
Конгъ. Вчера вечеромъ назначенъ 
былъ отъездъ въ Хацвоу. 

„С.-Петербуг. Вед." слышали, 
что работы по законоположениямъ, 
относящимся къ мещанскому со-
словию, будутъ закончены после 
всенародной переписи. Теперь прин-
дипиально решенъ вопросъ объ уп-
разднении мещанъ, какъ отдельнаго 
городского сословия. 

„Гражд." передаетъ слухъ, что 
на место статсъ-еекретаря велика-
го княжества финляндскаго про-
чатъ, вместо генерала Эрпрота, ге-
нерала Дена. 

ЛОНДОНЪ. Возстание въ Мани-
пуре подавлено. Наследникъ вла-
стителя, за избиение английскихъ 
•ленныхъ, казненъ. 

С.-Петербургъ, 29-го парта. 
Фондовый рынокъ. 

Вексельный курсъ ва 3 месяца: 
ва Ловдонъ за 10 ф. ст. . . 83 ' / , ; 83, , , ; 83' / , 

вернулись къ ней силы, и она была уве-
дена изъ залы, посде чего докторъ Берн-
геймъ прочелъ журналистамъ лекцию, въ 
которой указалъ на цель своихъ экспе-
риментовъ. Онъ сказалъ, что имеетъ 
главнымъ образомъ въ виду доказать со-
вершенную безвредность и безопасность 
подобной операции. Французский законъ 
запрещаетъ трансфузию, которую, однако, 
съ успехомъ можно было-бы употреблять 
не только при чахотке, но также и при 
сильныхъ кровотеченияхъ изъ легкихъ и 
при отравленияхъ. Берпгеймъ отлично со-
знаетъ, что его действия находятся въ 
прямомъ противоречии съ закономъ, но 
онъ желалъ-бы, чтобы дело дошло до 
суда, где онъ докажете не только 
безопасность своего приема, но даже и 
значительную пользу его. Одинъ выдаю-
щийся депутатъ обещалъ ему взять на 
себя его защиту и внести затемъ въ па-
лату предложение объ отмене соответ-
ствующаго закона. Впрочемъ, Бернгеймъ 
не утверждаешь, что туберкулезъ совер-
шенно излечивается по его методе, такъ 
какъ его опыты еще не закончены. 

До настоящаго времени Бернгеймъ про-
изводи лъ эксперименты надъ 72 больны 
ми, и какъ онъ самъ, такъ и несколь-
ко врачей, которымъ онъ показывалъ 
своихъ пациентовъ, констатировали въ 
ихъ здоровьи значительныя перемены къ 
лучшему. 

Парижския газеты поместили на сво. 
ихъ столбщахъ длиннейшие отчеты объ 
этой лекции д-ра Бернгейма, а въ па-
рижскихъ медицинскихъ кружкахъ съ не-
терпениемъ ждутъ судебнаго процесса, 
отъ исхода котораго будете зависеть во-
просъ о дальнейшемъ кроводоении козъ 
на благо чахоточпыхъ больныхъ. 

* 
« * 

Читатели, вероятно, не забыли инте-
ресной статьи профессора Шерцля о Ки-
тае , извлечения изъ которой приведены 
были въ прошломъ году въ одномъ изъ 
фельетоновъ. Въ настоящее время по-
явилась новая статья того-же автора 
«Китайские обычаи», съ которою считаю 
небезынтереснымъ познакомить, опять 
таки въ извлечеяияхъ, читателей. 

Странностей у китайцевъ, по словамъ 
г. Шерцля, не мало, но некоторыя изъ 
нихъ такого рода, что и другймъ куль-
турнымъ народамъ не мешало-бы позна-
комиться съ ними и, пожалуй, позаим-
ствовать ихъ. Сюда принадлежите, напр., 

„ Бердинъ за 100 пар. . . . 4 1 , 4 , „ ; 41,0,. 
„ Парижъ за 100 фр. . . . ЗБ,,а; 33,10; 38„0-

Настроение съ веке, курсомъ — — 
Полуимпериалы нов. чекан. 6„, пок.; 6„ , л род. 

Таможенные купоны: 
(за .100 р. мет.). . . . 134 пок.; 1841/ , прод. 

Серебро 1,„ р. пок. 1 , и прод. 
Биржевые дисконты 3'/ , и 5 е / , . 
б•/, билеты государ, банка: 

1-го выпуска 102'/и пок.; не пер. 100'/, « • 
2-го „ 102,ц р. сдел. 
3-го „ 1С01/, р. сдед. 
4-го „ ЮО1/, Р- сдел. 
б-го „ 100'/ , р. сдед. 
6-го п Ю Р / , р. пок. 

6*/. золотая рента 1883 г. . . . 141*/. р. пок. 
б'/ , „ „ 1884 г 143'/ , р. прод. 
4*/» золотой заекъ 1889 г — — 
4'/ , внутрен. „ 1890 г — — 
5% восточный ваемъ 100 и 1000 р.: 

1-го выпуска Ю2„, р. сдел. 
2-го „ 102 р. слел. 
3-го „ 102,,, р. сдел. 

6% 1-й вн. съ выигр. заем. 1864 г. 237'/ , р. сдел. 
„ 2-й „ „ , 1866 г. 221'/ , р. сдел. 
„ госуд. железнодорожн. рента. 104,,, р. сдел. 

Б1/,'/о рента 100 р. пок. 
4*/, ввутренний заемъ 97 ' / , Р- сдел. 
4•/,•/• ВН. консол. ж. дор. 3. 1-го 

вып. 1890 г 102 р. сдел. 
б ' / , закладные листы дворянск. 

земельваго банка. 102 р. пок. 
Закл. съ выигр. листы государ. 

дв. зем. б. . . 214 р. сд.; одл. 2171/ , р. пок. 
б 1 / , 1 / , свид. крестьян, позем, б. . 103 р. сдел. 

4 , / ,°/о консол. обл. ж. д. 
б вып. 1876 г — — 
6 вып. 1880 г — — 

• • / . рос- консол. ж. д. з 131*/. Р- пок. 
4 7 , 7 , 8 а к л - лвсты общ. взаимн. 

позем, кред. мет 134,,, р. сдел. 
6 7 . облигад. с.-пет. город, кр. об. 102, „ р. сдел. 

„ „ носков. „ „ „ 101,, , р. пок. 
б 1 / , ' / . „ одесскаго „ „ „ 102,, р. сдел. 
5% „ тифлисск. , я я 9 8 7 , Р-

я заклад, листы общ. позем, 
кредита кредита. 1017, Р- б.; поль. 100 ' / , Р- пок. 
б1 / , и 5% заклад, листы зем. банк. 

Херсонск. губернии. 102 р. пок.; 100,„ р. сдед. 
6 7 , и 6 7 , заклад, листы зем. банк.: 
Харьков, губериии. 102'/, р- пок.; 101'/, Р- сдел. 
Полтавск. я • • • • 101' / , Р 'и Ю1 р. нок. 
Тульск. я • • Ю 1 7 . Р-; Ю Г / , Р- "о к-
Киевск. я 102 Р-; 101 р. пок. 
Московск. я • ЮЗ р. пок.; 101,,, р. сдел. 
Бессар.-Тавр. „ . . . 102'/, р.; 1007, Р- пок. 
Ниж.-Самар. „ . . . . 1 0 1 7 , Р-; Ю1 Р- пок. 
Донского я • • • • 1017» Р-; ЮЭ р. пок. 
Виленскаго „ . . . 1 0 1 7 , р.; 100,„ р. пок. 
6 7 , 7 , з а к л - л и с т - тифл. зем. банк. 1017 , сдел. 
67* я п кутаисск. я я Ю Г / , сдел. 
Акции с.-пб. уч. и ссуд, банка . . 624 р. пок. 

я международн. „ „ . . 519' р. пок. 
я рус. бан. для внеш. торг.. . 279 р. сдел. 
„ волжск.-камск. 7467,5 сибир. 510 р. сдел. 
„ харьк. зем. бан 383 р. сдел. 
я с.-петерб.-туль 361 р. нок. 
я полтав 527 р. пок. 
я иижегор.-самар 590 р. пок. 
, вилен 560 р. сдел. 
я киевск 683 р. сдел. 
я москов 553 р. сдел. 
я рос. страх, отъ ог. об. 1827 г. 1100 р. пок. 
я страх, товар. „Садам.". . . . 420 р. пок. 
я сев. стр. общ — — 

я стр. общ. „Россия" 290 р. сдед. 
я главнаго общ. росс. ж. д. . 2 2 0 7 , Р- "ок-
я моск.-ряз. ж. д 465 р. сдел. 
я кур.-киев. ж. д 364 р. пок. 
я рыбинско-бологовской ж. д. 87' / , р. сдел. 
я грязе-цар. ж. д 172 р. сдел. 
я юго-запад 1 2 1 7 . Р- сЛел-
Настроение петербургской фондовой биржи 

тихое. 

Г И Ф Л И О ь . 
ЗО-ио марта 1891 г. 

Обвинение насъ въ желании экенлоа-
тировать русский народъ, а не чуже-
земцев»,—сколько можно догадаться изъ 
туманныхъ фразъ, нами приведенныхъ 
въ предыдущей статье,—базируется 

. веро-америкапскими 
на томъ, что мы всегда открыто вы- ' 

всеми западно-европейскими держана 

для чего. Оказывав ис»,—по теории газеты 
яКавказъ",—покровительство отечественной 
промышленности и экономическая премуд-
рость заключаются въ томъ, чтобы не только 
дозволить своимъ заводчикамъ, во и заста-
вить ихъ путемъ сложныхъ мероприятий про-
давать соотечественникам ъ втридорога все 
свои произведения. 
Опровергать этого нарекания не сто-

ить, ибо <Новости» и другия фритре-
дерствующия газеты всегда говорятъ 
именно такъ о системе покровитель-
ства отечественнои промышленности, 
каковая система вовсе не составляете 
теории газеты «Кавказъ», а общее до-
стояние науки. Система эта, после мно-
гихъ колебаний, принята ныне се-

штатами, почти 

привычка китайцевъ при неуспешныхъ 
занятияхъ учениковъ подвергать ответ-
ственности не учениковъ, а учителей, 
или странный, по европейскимъ поняти-
ямъ, но въ сущности весьма рациональ-
пый, обычай выдавать домашнему врачу 
аккуратнейшимъ образомъ условленное 
жалованье, но тотчасъ-же прекратить вы-
дачу его, какъ только кто-нибудь изъ 
семьи заболеваетъ, и не платить врачу 
ничего до техъ поръ, пока больной не 
выздоровеетъ. 

Цивилизованный европеецъ можетъ дей-
ствительно кое-чему научиться отъ жал-
каго, по его мнению, китайца. Въ Ки-
тае нетъ политическихъ партий, тамъ 
вообще о политике не разеуждаютъ; тамъ 
нетъ никакихъ вопросовъ о вере , за-
конъ гараитируетъ полную свободу ве-
роисповедания, каждый можетъ верить, 
во что хочетъ, лишь бы этимъ не пося-
галъ на право своихъ соседей. Войско, 
постоянно содержимое, состоитъ изъ ни-
чтожнаго числа солдатъ вольнонаемныхъ. 
Лихоимство закономъ не запрещено, но 
па практике оно почти невозможно, такъ 
какъ местные банки везде подрываютъ 
ему почву: даже небогатый крестьянинъ 
можетъ запять у такого банка за 6 или 
7 проц. небольшой капиталъ, который 
онъ съ течениемъ времени лекго возвраща 
етъ; такимъ образомъ, банкротства весь 
ма редки и банки обезпечены. 

Китайцы лучше другихъ народовъ по-
стигли пользу взаимнаго вспомощество-
вания и не оставили безъ внимания муд-
раго изречения Конфуция: <Ты можешь 
тогда только жить спокойно, когда и 
твой соседъ ведетъ спокойную жизнь». 
Такия воззрения повели къ учреждепию 
оригинальныхъ братствъ, которыя не 
имеюгь себе равнаго на свете: брат-
ства состоять изъ 10 - 12 лицъ, живу-
щихъ въ ближайшемъ соседстве, и со-
ставляютъ, такимъ образомъ, безпрерыв-
ную и неразлучную цепь во всей имие-
рии. Каждая группа ручается ?а своихъ 
членовъ во всехъ случайностлхъ и не-
взгодахъ: сгоритъ у кого-нибудь домъ, 
братство выстроитъ ему новый; обан-
крутился—братство выручаетъ и оказы-
ваетъ денежное пособие, пока обстоятель-
ства его не поправятся. Если братство 
само нуждается въ средствахъ или по-
падетъ въ беду, тогда помогаиотъ со-
седния братства, такъ что почти вся 
империя составляетъ одно сплошное об-

сказывались нротивъ искусственнаю 
усилия вывоза керосина за границу 
себе въ убытокъ и въ разорение хосу-
дарству, яко-бы для конкурренции съ 
Америкою. По словамъ <Нов. Обозр. >, 
американцамъ пудъ сырой нефти обхо-
дится на месте добычи 25 коп. 
Вследствие дороговизны топлива эту 
дорогую сырую нефть перевозятъ за 
560—700 верстъ къ берегамх Атлан-
тическая) океана, где изъ нея добыва 
ютъ керосинъ, который американцы ухи 
тряются продавать въ Евротъ несрав-
ненно дешевле, чемъ бакинцы, хотя по-
следнимъ, сырье обходится не дороже 
4 — 8 к. за пудъ, когда покупаютъ 
другихъ, и гораздо дешевле 1 1 / 2 коп., 
когда имеютъ свои буровыя, да обра-
батываютъ они это сырье на почти 
дароиомъ топливе—и все-таки бакин-
ские керосинь на рынкахъ сбыта об' 
ходится значительно дороже амери-
канскаго. 

Лучшаго подтверждения фактами не-
рациональности нашей конкурренции съ 
Америкой быть не можетъ и, во вся-
комъ случае, снабжение чужеземцевг 
более дешевымъ керосиномъ себе въ 
убытокъ никакъ нельзя назвать экс-
плоатациею чужеземцевг, а скорее 
безразеуднымъ разорениемъ бакинской 
нефтепромышленности и нефтепромыш-
ленниковъ. А отсюда следуетъ основа 
тельноегь нашихъ нападокъ на не-
расчетливую конкурренцию съ Амери-
кой и указание на более полезное раз-
витие сбыта нефтяныхъ продуктовъ на 
внутренний рынокъ. Но тутъ-то и воз-
никаетъ основное обвинение яко-бы про-
тивъ насъ, а въ сущности противъ 
какихъ-то, никому неизвестныхъ и, 
пожалуй, несуществующихъ виновни-
ковъ: 

За продѵктъ,стбящий въ Баку 10 коп. съ ку-
да—говорить „Нов. Обозр."—русский народъ 
плотигь самое меньшее въ двенадцатъ разъ 
дороже, единому Богу известно зачемъ и 

щество взаимнаго страхования. Этой муд-
рой мерой устраняется пролетариатство и 
честный человекъ, чтб бы съ нимъ ни 
случилось, всегда находитъ подержку. 

Невероятная выносливость китайцевъ, 
ихъ настойчивость и способность къ руч-
ной работе, которая делаетъ ихъ столь 
опасными конкуррентами для всехъ дру-
гихъ народовъ, обратили на себя особен-
ное внимание евролейцевъ; къ этому 
должно еще присоединить изумительную 
воздержность и сравнительную кротость 
нравовъ, которая обнаруживается уже въ 
детскомъ возрасте. Одинъ знаменитый 
сипологъ, тонкий наблюдатель, изучавший 
жизнь и обычаи китайцевъ въ течение 
многихъ летъ, говорить о нихъ, между 
прочимъ, следующее: «Китаецъ можетъ 
целый день писать, работать, ткать, за-
ниматься резной работой, однимъ ело 
вомъ, съ удивительной монотонностью 
делать самыя скучпейшия вещи, не об-
наруживая при этомъ никакой усталости, 
ни малейшаго возбуждения; онъ словно 
заведенная машина, исполняющая съ ма-
тематической точностью одну и ту же 
работу. Это свойство онъ проявляешь 
уже въ весьма ранпемъ возрасте. Въ 
Китае нетъ шаловливыхъ, резвыхъ де-
тей или безпокойныхъ и злыхъ мальчи-
шекъ; они все ужасно милы, до при-
торности приличны и благовоспитаны и 
работаютъ безъ малейшихъ переры-
вовъ; такъ и кажется, что китаецъ безъ 
иервовъ и что онъ въ отдыхе не нуж-
дается. На спортъ и на игры онъ смо-
тритъ какъ на потраченный даромъ 
трудъ. Онъ можетъ спать везде, среди 
стукотни многочисленпыхъ машинъ, сре-
ди шума и гама, среди болтающихъ де-
тей и сварливыхъ крикунь, въ какомъ 
угодно положении, на земле, на полу, 
на стуле. Нетрудно собрать въ Китае 
несколько миллионовъ человекъ, которые 
могутъ спать растянувшись на трехъ 
тачкахъ, съ головой внизъ, какъ наукъ, 
съ раскрытыми, ртомъ». 

Китайцы сами наблюдаютъ самымъ 
тицательнымъ образомъ за сроим и эко-
номическими интересами. Несколько летъ 
тому назадъ два английскихъ капитали-
ста, поселившиеся въ Ши-Вонге, не-
болыпомъ городке на Красной реке, по-
дали прошение о разрешении имъ по-
стройки большой паровой мельницы. Къ 
прошению приложили планъ мельницы и 
указали на те выгоды, которыя горо-

ми и составляете у насъ одну изъ 
осповъ современной национальной фи-
нансово-экономической политики. Темъ 
не менее, въ интересахъ разъяснеаия 
нефтяного кризиса и изыскания средствъ 
для его устранения, проверимъ те 
данныя, на которыхъ основываетъ свои 
выводы «Нов. Обозр.». 

Въ последне-полученномъ № 11 
«Вестника финансовъ и промышлен-
ности» цепа бакинскому наличному 
керосину стояла 15-го марта на пе-
тербургскомъ рынке: 

Завода Нобеля . . . 1 р. 10 к. 
> Шибаева. . . 1 > 9 > 

Другихъ заводовъ . . 1 > 6—8 > 
Такимъ образомъ, «Нов. Обоз.» толь-

ко на одинъ лишний разъ преувеличи-
ваете дороговизну керосина на внут-
реннемъ рынке, ибо, доходя до Петер-
бурга моремъ, реками и по желез-
нымъ дорогамъ, она увеличивается 
въ цене только въ одиннадцать разъ. 
Но ири этомъ надо считать, что ак-
цизъ въ 40 коп. съ пуда увеличива-
ете цену керосина въ 4 раза, а са-
мая перевозка, комиссия и накладные 
расходы увеличиваютъ цену бакинска-
го керосина только въ 7 разъ, такъ 
что безъ акциза цена ему на петер-
бургскомъ рынке была-бы всего 70 
коп. Но что-же стоитъ бакинский ке-
росинъ, перевозимый на заграничные 
рынки при благодетельномъ содействии 
г. Ротшильда? 

Въ № 10-мъ того-же «Вестника», стр. 
618-я, мы имеемъ безъ пошлинг и на-
лоювъ следующия цены керосина: 

Въ посуде: Наливомъ: 
Русск. Америк. Рус. Амер. 

80 88 68 — 
75— 79 9 1 - 1 1 6 — — 

80 90—117 — — 
87— 90 101 5 9 - 6 2 
8 6 - 1 0 2 — — 

— 74— 95 — 

верно утверждение «Нов. Обозр.>, буд- отечественниковъ, а не чужезѳмцевъ, 
то-бы американцы продаютъ свой ке-
росинъ значительно дешевле бакин-
скаю. Наобороте, какъ въ посуде, 
такъ и наливомъ американский керо-
синъ продается дороже, оте 8 до 27 
коп. за пудъ. Следовательно, сбыту 
русскаго керосина мешаетъ не деше-
визна американскаю керосина, а пло-
хое качество русскаго керосина, чтб, 
какъ мы указали въ нашихъ статьяхъ, 
достигается искусственно непосредствен-
нымъ участиемъ г. Ротшильда. 

2) Наивысшая цена русскому керо-
сину стоитъ въ Триесте, т. е. въ Ав-

интерессы коихъ удовлетворяются ис-
кусственнымъ переполнениемъ загра-
ничныхъ рынковъ бакинскимъ кероси-
номъ, чтб должно ронять его цену 
къ разорению бакинскихъ заводчиковъ. 
И теперь, теряя при продаже кероси-
на, сдаваемаго на комиссию для экс-
порта за границу, бакинцы вознаграж-
даюте свои потери продажею керосина 
и нефтяныхъ остатковъ для внутрен-
няго потребления. 

Впрочемъ, если цены на петербург-
скомъ рынке ниже, чемъ на иностран-
ныхъ, то едва-ли можно согласиться 

стро-Венгрии, куда г. Ротшильдъ че- съ «Нов. Обозр.», что, благодаря при-
резъ Фиуме доставляете, однако, не ке- \ пятому гиравительствомъ покровитель-
росинг, а дистиллятъ,—ж понятно по- ству отечественной промышленности, 

Амсхердамъ. 
Лондон ъ. . . 
Ливерпуль. . 
Г е н у я . . . . 
Триестъ. . . 
Ныо-иоркъ . 
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чему. Расчитываться съ своими м е н -
тами по триестскимъ ценамъ не вы-
годно, но продавать такъ дорого свой 
керосипъ приятно. 

3) Бакинский керосинъ па ипостран-
ныхъ рынкахъ,—несмотря на деше-
вую морскую доставку изъ Ватума и 
на сложность перевозки по Каспию, 
Волге и железнымъ дорогамъ,—про-
дается, при помощи г. Ротшильда, 
дороже, оте 10—32 к. за пудъ, чемъ 
продается при содействии нашихъ со-
отечественниковъ па самомъ отдален-
номъ петербургскомъ рынке. 

4) Поэтому, для уравнения прибы-
лей г. Ротшильда и нашихъ соотече-
ственниковъ, экспортируемый за гра-
ницу керосинъ можетъ легко выдер-
жать вывозную пошлину, если не въ 
размере акциза, платимаго русскими 
потребителями, то въ виде фискальной 
пошлины въ 5 — 1 0 коп. Трудно до-
думаться, какъ сделало это «Нов. 
Обозр.», что подобная мера предлага-
ется не для экснлоатации чужеземцевг, 
а русскаго народа, ибо вопросъ идете 
объ увеличении государственныхъ до-
ходовъ, за счетъ иностранпыхъ потре-
бителей бакинскаго керосина, чтб мо-
жетъ только увеличить благосостояние 

путемъ сложныхъ меръ, бакинские 
заводчики вынуждаются продавать и 
свои произведения сытечествснникамь 
втридорога. Означенная газета дела-
етъ фальшивое сравнение, сопоставляя 
цену на месте въ Баку и цену в ъ 
розничной продаже. При акцизе в ъ 
40 к. и цене керосина въ Баку 10 
коп., цена ему въ Тифлисе могла-бы 
быть оте 55 до 60 к. , а мы платимъ 
1 руб. 20 кон. за пудъ, т. е дороже, 
чемъ онъ стоите въ Петербурге. Но 
разве въ этомъ виновато покровитель-
ство отечествепной промышленности? 
Никакая Америка не въ состоянии до-
ставить въ Закавказье такъ дешево 
керосинъ, какъ стоитъ опъ на м е с т е , 
и высокия таможенныя пошлины на 
иностранный керосинъ, очевидно, не 
могутъ иметь никакого значения на 
дорогую его цену въ Тифлисе. Вся 
беда въ накладныхъ расходахъ и не-
умеренной наживе комиссионеровъ,— 
а, какъ показываете опыте, достиг-
нуть этого более удобно при загра-
ничномъ экспорте. 

ТИФЛИССКАЯ Ж И З Н Ь 
В ъ пятницу, 29-го марта, началь-

никъ кавказскаго округа путей сообще-
русскаго н а р о д а . Е с л и т а к а я вывозная ! ния т . с. Б. И. Статковский в ы е х а л ъ 
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Изъ этой таблицы видио, что: 1) Не-

докъ извлечете изъ ихъ предприятия 
Просителей пригласили въ городскую ду-
му для выслушания ихъ доводовъ. Ко-
гда ихъ переводчииъ изложилъ все вы-
годы новаго проекта, председатель ска-
залъ: «Прекрасное изобретение, такая 
мельница, что и говорить! но куда де-
ваться темъ сотнямъ людей, которые 
до сихъ поръ добывали себе проиитание 
своими маленькими мельницами?» —«Они 
найдутъ работу въ нашемъ великолеп-
номъ заводе», ответили англичане. Пред-
седатель обратился къ представителямъ 
туземныхъ мельниковь: «Хотите быть 
рабами этихъ иностранцевъ? хотите 
довольствоваться темъ, чтб они вамъ 
будутъ давать, чтобы вы не помер-
ли съ голоду и чтобы вы могли продол-
жать имъ служить, какъ те ослы, ко-
торыхъ вы сами держите?»—«Нисколь-
ко», былъ единодушный ответъ всехъ 
собравшихся мельниковъ, которые, для 
вяицшей внушительности, подняли свои 
палки, такъ что разочарованные англи-
чане поскорее убрались по-добру по-здо-
)Ову и совсемъ покинули негостепри-

имную страну. 
Трезвость характера и воззрений ки-

тайца не располагаютъ его къ поэти-
ческой мечтательности; стихотворныя иро-
изведения китайцевъ почти всегда более 
или менее удачные образчики искусствен-
ной прозы. Китайские романы, весьма 
оригинальные, но при этомъ чрезвычай-
но важные для изучения характера, куль-
туры и народныхъ обычаевъ страны. Ге-
>ой романа бываете обыкновенно моло-

дой человекъ превосходныхъ дарований 
и прекраснаго характера, исключитель-
но занятый изучениемъ писателей и древ-
няго изыка, онъ долженъ быть сверхъ 
того мастеръ въ стихотворном!, искус-
ств и знаменитый риѳмоплетъ. Онъ 
обыкновенно беднякъ, безъ какихъ-ни-
будь средствъ, но о богатстве ему нече-
го заботиться, такъ какъ въ той счаст-
ливой стране, где онъ живетъ, позна-
ния и таланте ведутъ непременно къ 
счастью и открываютъ доступъ къ выс-
шимъ должностямъ. 

Приключений, ошисываемыхъ въ фран-
цузскихъ или испанскихъ романахъ, 
здесь вовсе иетъ, все сводится къ при-
обретению ученой степени и къ женить-
бе. Человекъ, стоящий по образованию 
и по умственному кругозору выше нор-
мальней) уровня, имеетъ только две за-

пошлина уменьшила-бы отпѵскъ за 
границу, то мы всегда доказывали циф-
рами вредъ искусственнаго усиления и 
пользу сокращения заграничнаго экс-
порта, находя более отвечающимъ на-
циональнымъ интересамъ развитие сбы-
та на внутренний рынокъ,—именно за 
темъ, чтоды бакинские заводчики не 
цмели возможности продавать со-
отечественникамъ свои произведения 
втридорога. Вполне естественно, что 
съ увеличениемъ на внутреннемъ рын-
ке количества керосипа цена его бы-
ла-бы ниже въ интересахъ нашихъ со-

боты: сдать благополучно все предпи-
санные экзамены и жениться, чтобы иметь 
детей. Какъ китаецъ къ загробной жиз-
ни ни равнодушенъ, его все-же пугаете 
мысль, что онъ можете остаться безъ 
чести погребальныхъ обрядовъ и безъ по-
мишокъ, совершаемыхъ ио немъ въ из-
вестное время года его сыномъ или вну-
комъ (посредствомъ дощечки, на кото-
рой написано его имя). 

Способность къ известной должности 
даетъ только приговоръ строгой государ-
ственной комиссии; должность мандари-
на не наследственпа, равно какъ въ 
Китае нетъ потомственнаго дворянства. 
Почетныя и прибыльныя должности до-
ступпы каждому, кто приобрелъ необхо-
димыя для этого познания, т. е. кто 
изучилъ историю страны и древнихъ 
классиковъ. Отецъ обещаетъ свою дочь 
не тому, кто храбрее, честнее и добро-
детельпее всехъ, а тому, кто ученее 
всехъ, кто лучше всехъ умееть толко-
вать кдассическихъ авторовъ, кто самый 
искусный риѳмачъ и кто основательнее 
всехъ изучилъ наизусть разныя места 
древнихъ классиковъ. Героиня въ свою 
очередь получила также пекоторое, ино-
гда даже блестящее, образование, т. е. 
она тоже въ согтояции сочинять кое-ка-
кие стишки и обьяснять разныя труд-
ныя места древнихъ авторовъ. 

Очень часто въ китайскомъ романе 
ученому юноше, прекрасно выдержавше-
му все предписапные экзамены, удается 
жениться на красивой и богатой невесте 
изъ знатнаго рода, иногда даже на прин-
цессе. Такие романы, рисующие всемогу-
щество учености, которой въ Китае все 
доступно, не представляютъ нроявлений 
огульнаго фантастическаго вымысла: по-
добный невероятныя, прямо ромапиче-
ския ироисшествия въ Китае действи-
тельно случаются. Какимъ громаднымъ 
уважениемъ ученость пользуется въ Ки-
тае, можно видеть изъ следующаго фак-
та. Дочь покойнаго императора, прин-
цесса Ливан-Ре, присутствовала однажды 
на театральномъ представлении. Играли 
какую то сложную, замысловатую пьесу 
и, по несчастному случаю, пришлось 
прервать представление въ самой середи-
не, такъ какъ одинъ изъ главныхъ ак-
теровъ заболелъ. Тогда вышелъ на 
сцену неизвестный юноша и заявилъ, 
къ величайшему удивлению многочислен-
ной собравшейся публики, что онъ го-

изъ Тифлиса по деламъ службы въ Ба-
тумъ, 

На-дняхъ прибылъ въ Тифлисъ, на 
обратномъ пути изъ Персии въ Нью-

иоркъ, корреспондентъ газеты «Баииу 
Кеѵз» Фицъ-Джеральдъ. 

Третья публичная лекция артиста 
Ан. Н. Кремлева «Объ искусстве» со-
стоялась в ъ четвергъ, 28-го марта, и 
имела не меньший у с п е х ъ , ч е м ъ пер-
в ы я две. Слушатели съ живей-
шимъ интересомъ следили за развитиемъ 
основныхъ положений лектора. Лекция 
была посвящена вопросу объ определе-

товъ читать роль заболевшаго актера. 
Предложепие было принято и опъ чи-
талъ свою роль съ такимъ мастер-
ствомъ и съ такимъ тонкимъ пошша-
ниемъ всехъ деталей, что благодарная 
публика наградила его подъ конецъ шум-
ными рукоплесканиями. Читать совершен-
но свободно, правильно и съ надлежа- , 
щей интонацией китайскую рукопись или \ 
книгу безъ какой-нибудь предваритель- | 
ной подготовки, съ перваго взгляду, пред-
полагаете весьма значительную эрудицию. 
Известно, что каждое китайское слово и 
имеетъ свое особое обозначение, чтб чрез-
вычайно затрудняете чтение; если тотъ 
юноша могъ свободно и правильно чи-
тать текстъ, который первый разъ имелъ 
въ своихъ рукахъ, то онъ, несомненно, 
былъ знаменитый и выдающийся уче-
ный. На другой день явился къ нему 
мандаринъ съ голубой пуговкой на шап-
ке (знакъ высшаго сана въ империи 
середипы). «Понимаешь ты астроно-
мию?» спросилъ его мандаринъ безъ 
обиняковъ, —«Понимаю», ответилъ юно-
ша, «я кончилъ съ отличиемъ школу в ъ 
Шанг-Фо-Ску, где тоже преподаютъ 
астрономию, математику и медицину».— 
«Ты куришь оний? или пьешь вино?» 
— « Я совсемъ не курю и пью только во-
ду и чай».—«Когда ты былъ последний 
разъ боленъ?»—«Двенадцать летъ тому 
назадъ я вынесъ тяжкую лихорадку»— 
«Хочешь быть сунругомъ принцессы Ли-
ван-Ре?» Юноша цедоверчиво взглянулъ 
на своего собеседника и потомъ адхо-
талъ. «Какъ могу я быть м\жеу лрин-^ 
цессы, когда у меня нете грош чгобь 
ее купить?» (Китайския невесть. приоб-и 
ретаются покупкою отъ ихъ родителей! 
и любовь жениха оценивается по вел и-Г 
чине заплаченной суммы). «Я спраши и 
ваю тебя, хочешь-ли быть ея о.упругоми.и 
Если ты согласенъ, вотъ тебе пятьсот?.! 
упций золота. Предложи ихъ сыну не-| 
бесъ, ея отцу» (т. е. китайскому импе-
ратору), и мандаринъ подалъ счастливо-
му жениху три кошелька изъ краснаго 
шелка, наполненпыхъ золотомъ. Само 
собою разумеется, что родители прин-
цессы сами прислали деньги жениху, 
чтобы туземный обычай былъ еоблюденъ. 
Юноша сделался мужемъ принцессы и ( 
былъ назначенъ главноунравляющямъ 
имииераторскихъ замковъ. Въ Европе его 
познания доставили-бы ему место писца 
или суфлера. 
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нии искусства и значенш его въ жизни 
человека. Следующия две лекции посвя-
щены сценическому искусству, и первая 
и в ъ нихъ будегь прочтена въ воскре-
сенье, 31-го марта, въ 7 часовъ вече-
ра, передъ началомъ спектакля <Тифлис-
скаго аузыкальпая кружка >, праздную-
щаго въ этотъ день свою четвертую го-
довщину. 

Тифлисский полицеймейстеръ приказомъ 
по полиции предложилъ приставамъ стро-
го следить, чтобы на местныхъ рынкахъ 

врахп с ъ 1 г 0 м а Р т а 110 1 ' е а в г У с т а 

* / н е продава# с ь Д и ч ь : фазаны, турачи, 
курочки н Ки '^опатки, и чтобы съ 1-го 
января по 1-е и Т д я н е ® ы л 0 Д ж е й Р а н о в ь ' 
оленей и козт Ѵ , т 0 распоряжение сдела-
но согласно п,Ѵ кУ л и 1Р а б ы в ш а я На-
местника Кавк; * с к а г 0 относительно меръ 
противъ истреи '/леиииЯ и а д и ч и и 

зверей. 

ПОДЪ председательствомъ 
тифлисскаго губернатора кн. Г. Д. Шер-
вашидзе, при участии гг. уполноноченна-
ро министра ' государственныхъ иму-
ществъ Д. К. Мороза, управляющаго 
государственными имуществами Тифлис-
ской губернии И. С. Хатисова, трехъ 
уездныхъ начальпиковъ—тифлисскаго, 
сигнахскаго и борчалинскаго, состоялось 
заседание для обсуждения меръ по ис-
треблению саранчи. На этомъ заседании 
было доложено, что мишистромь госу-
дарствешшхъ ияуществъ отпущенъ кре-
дитъ въ 2 0 , 0 0 0 рублей, съ разделени-
емъ этой суммы но уездамъ, пропорцио-
нально степени нужды. Изъ ассигнован-
ныхъ денеп. 10 ,000 рублей уже отпу-
щены на предварительные расходы, при 
чемъ эта сумма распределена следую-
щимъ образомъ: 5 , 0 0 0 руб. на Тифлис-
ский уездъ, 3 ,000 рублей—на Сигнах-
ский уездъ и 2 , ( О руб.—на Борчалин-
ский уездъ. Въ виду такого крайне ог 
раничепнаго кредита собрание постано-
вило обратиться къ содействию земле 
владельцевъ, садовладельцевъ и другихъ 
заинтересованныхъ въ этомъ деле лицъ. 
Последпие должны явиться на помощь 
въ виду того, что если страшный бичъ 
сельскаго хозяйства своевременно не бу-
детъ уничтоженъ, то ихъ интересы зпа 
чительно нострадаютъ. Поэтому нужно 
надеяться, что паши сельские хозяева 
отзовутся на это благое дело и при-
>• \ съ своей стороны энергическия ме-

наиболее широкому осуществле 
цравительственныхъ меро 

Й 
ии Л т у 

л 0 - ' /оторыя выработаны на основа 
^ " / ч н ы х ъ данныхъ и практическаго 

цу Нила-швили, проезжавшаго изъ Озур-
гетъ въ свое с&аение, напала бешеная 
собака и порядкомъ искусала его. Ни-
ла-швили посоветовали немедлеино-же 
отправиться въ Тифлисъ, для пользова-
ния на тамошней бактериологической 
станции. Онъ сначала было согласился, 
но потомъ подпалъ подъ влияние различ-
ныхъ нашихъ доморощенныхъ знахарей, 
пообещавшихъ его вылечить. Между 
темъ, не далее какъ на-дняхъ у него 
появились признаки бешенства и не-
счастный скончался въ страшныхъ му-
ченияхъ. Ему было л е т ъ около шести-
десяти. 

Изъ сел. Курта, Горийскаго уЬзда, 
намъ пишутъ: Недавно здесь произошло 

верское убийство местнаго землевла 
ельца князя Н. М—ли. Онъ бы.иъ 
битъ въ собственномъ свиемъ доме. 
гТиийцы нанесли ему въ разный части 
и,ла несколько и.инжальныхъ ранъ и раз-

ш и черепъ какимъ-то тупымъ орудиемъ. 
иокончивь съ своею жертвою, злодеи 
иемедленпо-же скрылись и до сихъ поръ 
ие найдены. Предполагаютъ, что убийцъ 
ш л о несколько человекъ, такъ каки 
покойный былъ атлетическаго сложения 
и обладалъ громадной силой. 

% 

Ъ, настоящее время въ Тифлисе тор 
Л я керосиномъ сосредоточена въ ру-
л> 11-ти различпыхъ фирмъ. Этимъ 

^ирмамъ пудъ лучшаго керосина обхо 
дится ио 7 1 коп., па основании следу-
ющаго расчета: за 600 п. керосина въ 
Баку берутъ 90 р., акциза въ казну 
платится съ этого количества 240 р 
фрахтъ до Тифлиса 100 р., а всего 430 
р. Между темъ, въ Тифлисе складчики 
продаютъ пудъ керосину не дешевле 
р. ,—значитъ, съ пуда имъ остается 29 
к.', а за отчиелениемъ 4 коп. на разные 
р а с х о д ы - 2 5 к. Прибыль довольно вну-
шительная. Однако, этими прибылями 
наши складчики, какъ видно, не хотятъ 
довольствоваться, и, после долгой кон 
курренции между собой, въ последнее 
время большинство изъ нихъ пришло къ 
соглашению о томъ, чтобы вести тор-
говлю керосиномъ сообща. Для этого семь 
крупныхъ фирмъ решили открыть одинъ 
обший складъ, и уже каждая изъ нихъ 
внесла по 4 , 0 0 0 р. на первый разъ. 
Если эта компания осуществится, то 
Тифлису въ близкомъ будущемъ придется 
иметь дело съ очень солидной компапией 
мопополистовъ, которая можетъ произ-
вольно назначать какия угодно цены на 
керосинъ. Въ виду этого крайне пеобхо-
р м о , чтобы городское общественное уп-
равление вначале-же приняло противъ 
этого меры и выработало-бы таксу па 
означенный предметъ первой необходимо-
сти. 

Городския происшествия. 26-го марта приста-
вомъ 1-го участка былъ препрозожденъ въ уп-
равлевие полицеймейстера ма.иьчикъ ц0 имени 
Михаилъ, 7 летъ отъ роду, заблудившийся въ 
1-мъ участке ь заявивши, что родвые его про-
живать въ Кукахъ. Между темъ, изъ жителей 
9-го участка гор. Тифлиса никто его не при-
зналъ. Мальчикъ, впредь до розыска его роди-
телей, взятъ на попечепие семейнымъ городо-
вымъ 9-го участка Беловецкпмъ. 

28-го марта, въ 8-мъ участке, па Пес-
кахъ, въ церковномъ доме, прислуга трактир-
наго заведения, содержимаго тифлисскимъ граж-
данином!. Николаемъ Титычевымъ, житель гор 
Телава Николай Гахукидзе, при падении съ 
лестниия. ранилъ себя шампуромъ въ правую 

иМг груди. Потерпевшш отправлеиъ въ 
4. окую "Михайловскую больницу. 

Сегодня, 31-го марта, какъ известно 
итателямъ, назначено общее собрание 
иеновъ нашего городского кредитнаго 

••чества. Правление общества, по при-
)у прошлыхъ летъ , приготовило для 

и ,.|>ания докладъ о своихъ действияхъ за 
ТМИИТИИ вший ГОДЪ, который считается въ 

деятельности общества девятымъ. Меж-
ду прочимъ, въ своемъ докладе правле-
ние заявляетъ, что операции кредитнаго 
общества въ 1890 году расширились на 
1 , 2 4 4 , 4 0 0 рублей. Такому расширепию 
операдий, по мнепию правлепия, не мало 
способствовало какъ уменынение сроч-
ныхъ платежей на Ѵ2°/о, т а к ъ и! постоян-
ное возвышепие курса облигацид общества 
стоимость коихъ въ настоящее время до-

Э р и в а н ь (отъ собств. корр.). Н а -
| дняхъ повый губернаторъ генералъ-маи-
оръ Фрезе сделалъ визитъ католикосу 
армянъ въ Эчмиадзине и принималъ пред-
ставлявшихся чиновъ военнаго и граж-
данская ведомствъ. 

Музыкально-литературное утро, дан-
ное воспитанниками эривапской гимна-
зии 24-го марта, прошло хорошо и 
оживленно; оно было устроено въ зда-

; нии эриванскаго общественнаго клуба, 
' потому что клубная зала далеко более 
; гимназической и, следовательно, могла 
вместить большее число лицъ, хотя, пе-

на это, залъ оказался не доста-
точнымъ для всехъ приглашенныхъ и 
желающихъ посетить утро. 

27-го марта состоялись похороны от-
равившаяся ветеринарная врача Диако-
нова, который оставиль жену и двоихъ 
детей безъ всякихъ средствъ къ суще-
ствованию. Какъ говорятъ, покойный 
страдалъ безеонницей и принималъ ус-
поительныя лекарства, которыя самъ для 
себя вынисывалъ изъ аптеки по рецеп-
ту; на этотъ-же разъ онъ по ошибке 
выписалъ и принялъ значительную дозу, 
чего и цоследовала смерть. 

Весна у наеъ сравнительно съ прошло-
годней прохладная, и 2 7 - я марта съ но-
чи пошелъ первый весенний дождь. 

25-го марта на клубной сцене былъ 
данъ спектакль, сборъ съ которая полу-
чился полный и былъ предназначенъ 
для приобретения новыхъ декораций и 
аксессуаровъ. Шла <Мать-преступиица> 
— диалогъ въ 1-мъ действии и «Разруше-
ние Помпеи»—комедия-фарсъ въ 4-хъ дей-
ствияхъ. 

Въ настоящее время въ Эривани очень 
мпогие жалуются на зубную боль, но, къ 
сожалению, у насъ въ городе н е т ъ ни 
одного дантиста. 

удешевления добывания аллюмпния, и потому яв-
ляется возможность строить изъ этого новаго 
металла иегкия и быстроходны* суда мелкаго 
типа. 

— Въ непродолжительномъ времени въ одес-
скую думу будетъ впесенъ докладъ особой ко-
миссии объ устройстве въ Одессе музея изящ-
ныхъ искусствъ въ помещении, пожертвованномъ 
для этой цели городскимъ головой Маразли. 
Академия художествъ выразила согласие: 1) изъ 
своего запаса оригинальных! картинъ и копий 
съ произведений лучшихъ художниковъ пожер-
твовать для одесскаго музея до 400 картииъ; 
2) жертвовать иекоторую часть ивъ коллекции 
копий рускихъ художниковъ, работающихъ за 
границей, на приобретение которыхъ ежегодно 
ассигнуется 20,000 р.; 8) отдать въ распоряже-
ние музея коиии со всехъ замечателышхъ ча-
мятниковъ какъ Россип, такъ и Западной Ев-
ропы. имеюицияся у пея въ лублнкдтахг; 4) 
передать большое количество ценныхъ гравюръ, 
а, можегь быть, и акварелей и фотографий съ 
иааболее замечательиыхъ памягннковъ искус-
ства, какъ-тс: общественныхъ зданий, церквей, 
монастырей и т. п. Кроме всехъ этихъ пожер-
твован^ художественными нроизведениями, ака-
демия художествъ изъявил» соглассие па выдачу 
одесскому музею и шицныхъ искусетвъ 10,ООО р. 
единовременно и 2,000 р. ежегодпаго посо-
бия. иио мере увеличения средствъ музея 
предположено расширить его устройствомъ 
отди-ла нриложепия искусства къ ремес.иамъ 
и промышленности, который будетъ представ-
лять коллекцию нр^изведепий промышленности 
всего Новороссийскаго края и будетъ играть 
роль постоянной выставки, пополняемой новы-
ми усовершенствованиями въ прнложенип искус-
ства и знания къ ремесламъ и промышленности. 
Управление одесскимъ муяееми. предположено 
вверить особому комитету изъ представителей 
города, земства п университета, а ближайшее 
заведывание— хранителю музея, избираемому изъ 
сведущихъ въ искусстве и его исюрии лицъ, ут-
верждаемому академией художествъ. 

не удивляюсь безтактности коррес-
пондента сообщать о давнишней истории 
въ настоящее время и взводить на обы-
вателей города формирование какой-то 
шайки, которая не существуете По-
этому прошу васъ, г. редакторъ, не от-
казать дать место въ уважаемой вашей 
газете настоящему моему заявлению, цля 
возстановления истины. 

Кутаисский полицеймейстеръ князь Чавча-
вадвѳ. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
имаѵмаэсяая жилим»» дврега. 

Отходу и нрнгол полядсс* ха сщ. „Ти&лнсъи 

Въ Еатумъ с-ичт. опсод.. 
Изъ Батуми ъ ифихгд . 
Въ Баку . . . отход.. 
Изъ Баку . . , зрихол. 

3 ч. 40 м. утра 
11 , 3 „ веч. 
12 „8 „ вер. 
7 „ 40 п утра. 

Между Тифлисом* и Вотумом 
Изъ Тифлиса тов.-пас. отход. 8 ч. 10 м. дня 
Изъ Битума , , приход. 8 „ — „ утра 

Между Тифлисом» к Клисаветполемъ. 
Изъ Тифлиса смеш. п. отход. 9 ч. 45 м. утра 

приход. 8 я 20 „ в< Изъ Елисаветноля 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 

да, поступившего отъ заемщиковъ. Все ,, 
облигации, представлеишыии заемщиками ! : 

въ сверхсрочное ногашение, а также вы- и1 

шедшия въ тиражъ и оплаченный с ъ ; ' 
1-го июла 1889 по 1-е июля 18901! 
года, преданы огню во время произ-
водства тиражей, въ присутствии гг. ' 
уполномоченнаго со стороны министерства 
финаисовъ, членовъ наблюдательиаго ко-
митета и ревизионной комиссш. Овлига-
ции-же, представленныя заемщиками въ ' 
досрочное погашение, а также вышедшия 
въ тиражъ и оплаченный съ 1-го июля 
1890 по 1-е января 1 8 9 1 года, прове-
рены гг. уполномоченнымъ отъ министер-
ства финансовъ, членами наблюдагельна-
го комитета и ревизионной комиссии по 
бухгалтерскимъ и казначейскимъ книгамъ 
и впредь до сожжепия 26-го февраля хра-
нились въ кладовой общества за ихъ пе-
чатью. Со дня открытия действий обще-
ства по 1-е января 1890 года всехъ 
купоновъ, какъ оплаченныхъ, такъ и 
отрезанныхъ отъ предназначенныхъ въ 
ссуду облигаций, было на 1 , 4 0 4 , 9 9 5 р. 
Означенные купоны ежегодно нроверя-
лись гг . уполномоченнымъ отъ министер-
ства финансовъ, членами наблюдатель-
наго комитета и ревизионной комиссии 
по бухгалтерскимъ и казначейскимъ кни-
гамъ и сжигались. Протоколы прила-
гались къ отчетамъ. Въ отчетномъ-же 
году оплачено купоновъ: а) срочныхъ на 
2 3 0 , 9 2 5 руб., б) до срока, согласно § 
13 устава общества, 2 5 , 6 1 2 руб. 50 к., 
в) съ учетомь 2 , 8 1 5 руб. и г) отре-
занныхъ отъ облигаций, предназначен-
ныхъ въ ссуду, 6 , 7 0 7 р. 50 к.; всего 
2 6 6 , 0 6 0 руб. Все эти купоны провере-
ны гг. уполномоченнымъ отъ министер-
ства финансовъ, членами наблюдатель-
наго комитета и ревизионной комиссии и 
до сожжения хранятся въ кладовой об-
щества за печатью ихъ. Въ отчетномъ 
году, за невзносъ срочныхъ платежей по 
ссудамъ на 1-е января и 1-е июля 1890 
года, на основании § 72 устава обще-
ства, продано 12 имений. Вырученныя 
отъ продажи суммы съ излишкомъ по-
крыли все долги какъ общества, такъ 
и казенныя и городския; одно-же имение 
съ капитальнымъ долгомъ 4 , 1 2 9 р. 5 4 7 а 
к. и недоимокъ 2 4 2 р. 9 9 7 г к. оста-
лось за общсствомъ. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ 
Изъ Владикавказа намъ пишутъ: За 

время съ 8-го по 15-е марта въ Тер-
ской области всего заболело крупнаго ро-
гатаго скота 80 головъ, которыя все 
убиты. Случаевъ заболевания было осо-
бенно много въ Нальчикскомъ округе. 

Изъ Кутаиса намъ пишутъ: На-дняхъ 
въ кутаисскомъ тюремномъ замке про-
изошелъ следуюиций случай. По оконча-
нии вечерняго богослужения въ тюремной 
церкви, происходившая по случаю гове-
ния арестантовъ, одинъ изъ нихъ, некто 
Швелидзе, осужденный за разбой на 8 
летъ въ каторжный работы и подлежа-
щий къ отправлению но назиачению, бро-
сился на выходившаго изъ церкви аре-
станта, еврея Пичхадзе, и, поразивъ его 
на смерть железнымъ обручемъ, тща-
тельно отточеннымъ въ виде неболь-
шого кинжала, моментально напра-
вилъ свое оружие на другого срочная 
арестанта, небезъизвестнаго въ Кутаис-
ской губернии ростовщика В. Мебуке, ко 
торому нанесъ въ разпыя части тела не-
сколько тяжкпхъ ранъ. Благодаря распо-
рядительности смотрителя и подоспевшимъ 
караульнымъ, дальнейшее кровопроли-
тие было предупреждено. Чт5 въ дей-
ствительности послужило поводомъ къ 
этому преступлению, еще не выяснено. 

Изъ Сзургетъ намъ пишутъ: Въ кон-
це января месяца на жителя сел. Дваб-

Петербургский градоначадьникъ издалъ 
приказъ, въ которомъ, обращая внимание 
полидии на то, что многие евреи, про-
живающие въ Петербурге въ звании при-
кащиковъ и домашней прислуги, въ дей-
ствительности не имеютъ определенныхъ 
занятий или самостоятельно промышля-
ютъ торговыми делами, требуетъ, чтобы 
имъ былъ предоставленъ месячный срокъ 
для ликвидации делъ, после котораго 
они должны быть вместе съ семьями 
высланы въ черту оседлости. 

— «Рус. Жнз.» сообшаетъ, что наше 
министерство иностранныхъ делъ отнес-
лось съ полньшъ вниманиемъ къ жела-
нию французскаго правительства заклю-
чить съ нами коивенцию о литературной 
и художественной собственности. Но слу-
хамъ, новая конвенция будетъ существен-
но разниться отъ конвенции 1861 года, 
которой уже истекъ срокъ. Помимо обы-
чныхъ положений о контрафакции ориги-
нальныхъ сочинений, въ новой конвенции 
будутъ точно обусловлены обязанности 
переводчиковъ французскихъ сочинений 
на русский языкъ и русскихъ на фран-
цузский. Авторы, сочинения которыхъ 
будутъ переводиться, пользуются правомъ 
на получение известнаго гонорара, кото-
рый будетъ точно обусловленъ конвенци-
ею, во избежапие чрезмерныхъ притяза-

ИИИЙ писателей. Переводъ сочинения, толь-
ко-что появившегося въ печати, будетъ 
оплачиваться высшимъ гонораромъ; если 
переводъ сделанъ съ носледующихъ из-
даний—гонораръ попижается. Говорятъ, 
что комиссия, разрабатывающая положе-
ние о конвенции, приняла такое правило 
въ видахъ уменьшения переводовъ все-
возможнаго литературнаго баласта, ко-
торымъ ныне наполняются наши жур-
налы и газеты. ииадеются, что при по-
дибныхъ условияхъ будутъ переводиться 
только действительно выдающияся про-
изведения. Что касается до переводовъ 
ученыхъ и серьезпыхъ сочипепий, на зна-
чительный сбытъ которыхъ трудно на-
деяться, то, въ научныхъ иптересахъ, 
они будутъ обставлены более легкими 
условиями. 

Газеты сообщаюгь, что морское министерство 
командировало за границу двухъ сиециалистовъ 
кораблестроительнаго дела, для изучения въ 
Швейцарии и Англии новаго способа постройки 
судовъ изъ аллюыивия. Передаютъ, что въ на-
стоящее время вайденъ снособъ значвтельваго 

смъсь. 
(Пиг рагныт киетъ). 

Произведены опыты для устройства телефон-
наго сообщения между Лондономъ и Нью-иор-
комъ. Достигли только того, что звуки, хотя и 
не ясиые, были переданы. ВЬроятно, придется 
закладывать кабели особой системы. 

— Правительство штата Мишшзоты обЬщало 
премию въ пять долларовъ за шкуру каждаго 
доставленнаго убитымъ волка. Къ немалому 
удивлению чиновннковъ казначействи, въ про-
шломъ 1890 году цифра волчыихъ гакуръ сразу 
поднялась до 8 тысячъ. Назначили комиссию 
для и.иследоианил пепоиятпаго явлевия. Оказа-
лось, что въ штате организована компаиия для 
разведения волковъ. Каждый изъ волковъ обхо-
дится акционерамъ въ два доллар.; такимъ об-
разомъ, чистая прибыль съ кажлой шкуры рав-
няется 3-мъ долларамъ! 

— Въ значительной части Ирландии сильно 
распространяется ньяпство оиъ эоира, не щадя 
ни пола, ни возраста. Это, говорятъ, есть ио-
следствие реформы трезвости, введенной пасто-
ромъ Матьюсъ. .Жители дали зарокъ не пить 
водки и взялись за быстро оаьянядеиций и бо-
лее дешевый лчирь. Цоследний продается въ 
огромноми. количеств! аптекарши и въ осо-
быхъ лавкахъ. За галлонъ платится 5 ' / , руб. 
Потребляемая доза эѳира колеблется между чай-
ной ложкой и рюмкой. Эоиръ фабрикуется без-
пошлинно. Способъ опьяиения следующий. По-
дощутъ ротъ водою. Эоиръ вливается въ рюм-
ку. Пьяница подносить ее къ носу и быст-
ро вбираетъ въ себя напитокъ. Обыкновенно 
достаточно бываетъ одной дозы, чтобы приве-
сти пьющаго въ желательное состояние. Лицо 
его краснеетъ, является возбуждение, возни-
к а т ь нриятныя видеиия и, наконецъ, насту-
паетъ безеознательное состояиие. Последпее длит-
ся не такъ долго, какъ при алкоголическомъ 
опьянепии. Последствия также отличаются етъ 
такъ-называемаго „каценъямера". Остаются го-
ловная боль и тоскливость, пиицеварение нару-
шается, а у девицъ бываютъ истерические при-
падки. У привыкшихъ пить замечаются упор-
ная безсознательность, отсутствие силы воли, 
галлюцииация и неспособность различать призра-
ки отъ фактовь. Самое худшее— что дети уже 
предаются пороку. Комиссия подъ председагель-
ствомъ сэра Деопа Плэ<[иера обпаружила все 
эти злоупотребления. 

Росписание двншения срочныхъ почтовыхъ экияа-
шеВ по вовнчо-грузнксному тракту съ 1-го ноя-

бря по 1-« мая. 
Ип Тифлпса: Пятиместиыя карета: от-

ирав. вь 9 ч. у., вочлегъ па ст. Млеты, 
ириб. во Владикавказъ па друг, день, попол. 
,ИЪ 8 ч. 

Шестикеотные омнибусы: отправ. въ 3 ч. 
поп., безъ ночлега,на друг, день, ноп. въ 
7 час. 

Изъ Владикавказа: Пятим естпыл кареты 
отправл. въ 9 ч. ут., ночл. на ст. Млетв, 
црибыт. въ Тифл. на другой день, поп. вь 8 ч. 

Шестиместные омнибусы: отпр. въ 8 ч. 
поп., безъ иоч-иега, яриб. въ Тифл. аа друг, 
день, поп. въ 7 ч. 

Русское о0ш,ество пароход, к торговли. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Судебный приставъ при горийскомъ 

мировомъ отделе Селецкий, житель-
ствующий въ гор. Гори, въ доме Да-
выдова, объяляетъ, что 14-го мая 1891 
года, въ 10 час. утра, въ камере ми-
рового судьи горийскаго отдела будетъ 
продаваться съ публичнаго торга не-
движимое имение, принадлежащее го-
рийскому гражданину Григорию Ми-
хайлову Кузанову, состоящее въ Тиф-
лисской губернии, Горийскаго уезда , въ 
сел. Хидистави, и заключающееся въ 
виноградпомъ саде , съ землею подъ 
нимъ, ыерою: съ восточной стороны 
124 кв. саж. , западной 120 саж. , юж-
ной 20 саж. и северной 9Ѵг саж. , 
на удовлетворение нретензий: Екатерины 
Степановой Теръ-Акоповой, по испол-
нительному листу мирового судьи го-
рийскаго отдела, за ,\» 2523, по первой 
закладной, въ сумые 1 ,250 руб. и Ива-
на Феликсовича Тхоржевскаго—по ис-
полнительному листу того судьи, за 
№ 1459, по второй закладной, въ сум-
ме 600 руб. съ % и издержками. 
Имеаие это оценепо въ 250 руб., съ 
каковой суммы и начнется торгъ. Все 
бумаги и документы, относящиеся до 
продажи этого имения, можно видеть 
въ канцелярии мирового судьи горий-
скаго отдела. 514 1. 

— У насъ между актерами не принято об-
ращаться къ публике съ заяплениямп лпчнаго 
свойства, пе относящимися къ спектаклю. За 
граиицею-же актеры нозполяютъ себи въ этомъ 
отношении некоторыя вольности. По словамъ 
„БЧ^аго", одинъ изъ венскихи компковъ про-
изнесъ недавно передь зрителями целую ричь 
юмористически - автобиографическаго свойства. 
17-го марта (нов. ст.) Францъ 'Гевеле празд-
новалъ въ народиомъ немецкомъ театре двад-
цатипятилетний юбилей своей деятельности 
въ качестве актера. Благодаря своихъ поклон-
ииковъ за сочувствие и подарки, поднесенные 
ими, юбиляръ сталъ разсказывать о своей арти-
стической карьерЬ и коментироваиь ее доволь-
но курьезнымъ образомъ. Ричь Тевеле нмела 
большой успехъ. Парижская газега приводить 
любопытный образчикъ остроумия оратора. „Я, 
милостивые гос да;<и,—заявилъ комикъ,—высту-
пилъ на подмостки впервые двадцать пять летъ 
тому назадъ. Съ техъ поръ я пгралъ 4,479 
разт. Ровно 2,318 разъ л клялся въ любви 
до гроба; 1,925 молодыхъ девушекъ и 980 
вдовъ изменили мне. Я остался ве-
ренъ въ 1,543 случаяхъ. Я изменилъ 775 
разъ и 3,250 разъ нереносилъ „ вспышки у 
домашняго очага". Въ виде нриданаго на мою 
долю въ разныхъ ньесахъ досталось въ общей 
сложности 6,900,000 франковъ, 2,560,000 гуль-
деновъ и 3,897,000 марокь. Я до евхъ поръ не 
могу понять, куда делись этн огромныя суммы. 
Одинъ только разъ я женился по любви,—спро-
сите объ этомъ у моей супруги! Меня пригла-
шали въ разныя места 3,030 разъ и 942 раза 
выталкивали за дверь; 170 разъ я попадалъ въ 
руки мошенииковъ. Наконецъ, предупреждаю 
васъ: пе пугайтесь! У меня было 2,480 тещъ!". 
Статистика, пе лишенная оригинальности. 

Еженеделъное движение пароходов* между 
Батумомъ, Одессою и Константинополем\ 

по зимнему росписанию с\ 1-го ноября. 

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

чер. Новороссийскъ. По сѵбботамъ, вь 8 ч 
веч., круг, рейс., но всемъ'нортамъ. По ионе 
дельникамъ, въ 7 ч. веч., заграничнымъ, въ 
Константинополь. 

Приходъ въ Батумъ: 
По вторн., около пол у п., изъ Одессы, крут-

рейс. По пятниц., утр., изъ Одессы, прям-
рейс., чер. Керчь и ииовороссинсип По воскре-
сеи., утр., изъ Константин. 

По случаю ремонта парохода „Бабушка", 
рейсы его между Поти и Батумомъ временно 
прекращены и таковые будутъ по мере воз-
можности заменены товаро-пассажирскими па-
роходами, впредь до исправления. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЬЧЕБНИЦА 
В. А. НАВАСАРДиАНА. 

(Куки, противъ памятника Воронцову). 

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

П о у т р а м ъ : 
Навасардиаяъ—отъ 10—11 ч., по хирургиче-

скимъ (и зубнымъ), веиерическимъ и глазпымъ 
болеиинямъ. 

РудковскиЯ—отъ 10 — 11 ч., по виутреинимъ 
детскимъ в женскимъ б. 

Женщина-врачъ Исакова—отъ 11' / ,—12 ч., по 
жевскимъ и детскимъ б. 

Протасевичъ—отъ 12—1 
ловымъ и носовымъ б. 

Карапатьянцъ—отъ иЗ1/. — 1 
детск. б. 

П о 

Судебный приставъ шаруро-дарала-
гезскаго мирового отдела , проживаю-
щей въ сел. Башнорашене , Иванъ Гри-
горьевъ объявляетъ, что 18-го мая 
1891 года, въ 10 часовъ утра, въ за-
ле заседаний шаруро-даралагезскаго 
мирового судьи, въ сел. Башнорашене , 
будетъ произведена публичная прода-
жа поваго дома съ дворомъ жителя 
сел. Улья-Корашенъ Ога веса Сарки-
сова Мугдуси Каспарова, на удонле-
творение долга его жителю той-же де-
ревни Мугдуси Гукасу Мугдуси Сая-
дову въ 550 руб. 76 коп. съ процен-
тами. Домъ этотъ выстроенъ изъ муг-
р ы (глины), находится въ Эриванской 
губернии, ииТаруро-Даралагезскаго уезда , 
въ казенномъ селепии Улья-Норашенъ 
и состоитъ нзъ жилой сакли, навеса 
передъ саклею <эйванъ», кладовой, ко-
нюшни и саманника. Земля подъ до-
момъ съ дворомъ приблизительно семь-
десять квадратныхъ саженъ. Имение 
это не заложено. Оно оценено въ 2 0 0 
р. , съ каковой суммы начнется торгъ. 
Подробную опись и прочия будутъ 
бумаги предъявлены желающимъ при-
ставомъ въ с. Башнорашенъ. 522 1. 

губернии 
утерялъ 
ему изъ 

ч., по ушнымъ, гор-

ч., по внутр. и 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦиЮ. 

М. г. г. редакторъ! Въ газете <Кав-
казъ>, № 77, отъ 22-го числа сего 
марта, корреспондента, изъ Кутаиса раз-
сказываетъ о какой-то шайке въ гор. 
Кутаисе, которая не даеть покою обы-

! вателямъ города ни днемъ, ни ночью. 
Никакой шайки ворокъ въ городе не 
существуетъ, за исключениемъ разве 
мелкихъ воришекъ (карманныхъ). Лич-
ность корреспондента настоящей статьи 
мне известна и история, разсказапная 
имъ, есть разсказъ 1886 года, какъ го-
ворятъ (когда я еще не былъ полицей-
мейстеромъ), но никакихъ даиныхъ въ 
полиции не имеется, а есть только го-
лословная бульварная болтовня, за ис-
кдючениемь кражи вина у корреспонден-
та, за что виновные были преданы су-
ду и получили должное иаказание. Край-

в е ч е р а м ъ: 
Пугиновъ—отъ 5 — 8 час., по детскимъ, виу-

треннимъ и иерввымъ болезнямъ (электроте-
рапия). 

Гадомсний отъ 5—6' / , ч., но сифилису (в 
кожнымъ) и хирургическимъ болезнямъ. 

Навасардианъ -отъ 6—7 час. 
Плата :а советъ 60 

согиашению. 
Директоръ лечебн, 

консультация ж 

д-ръ мед. Навасардшт. 

НОВАЯ КНИЖКА 
„СОXРАииКиииЕ ЗУВОВЪ", 

сочинение зубного врача 

и. И. ФЕЙГИНБЕРГА. 
Выдается беднымъ безплатно у автора въ вубо-
врачебномъ кабинете, на Эриванской площади, 
въ доме кн. Аргутинскаго. Приеиъ больныхъ по 
лечению зубовъ и рта, пломбировавию и встав-
лен::! иснусственныхъ зубовъ отъ 9 ч. до 2 и 
отъ 3 до 6 час. вечера. Приемъ для бедныхъ 
отъ 2 д 3 час. дня. 278 (30) 22. 

ВОДОЛеЧЕБННЦА 
Головинский просп., домъ № 7. 

Приемъ отъ 9-ти до 11-ти час. утра и 
отъ 5-ти до 7-ми час. вечера. 

Директоръ водолечебницы д-ръ меди-
цины Бенклевсний. 

Гг. члены иимператорскаго кавказскаго меди-
цввекаго общества приглашаются въ очередное 
заседание въ понедельникъ, 1-го апреля, въ 71 / , 
часовъ вечера, въ помещение управления ме-
дицинскою частью гражданскаго ведомства, что 
ва Саперной улице, въ доме Исарлова. Засе-
дание непубличное. 

Предстоящия занятия: 
1) Текущия дела. 
2) А. X. Г р и г о р ь е в а — Отчетъ о дея-

тельности общества въ 189% году. 
3) И. И. М и и к е в и чъ,—Сравнительное из-

следование народныхъ средствъ и обычаевъ на 
Кавказе. 

4) А. А. М о н т в и л л ъ.—Современное со 
стояние учения о невосприимчивости къ зараз-
нымъ болезнямъ и способы искусственнаго про-
изведения таковой. (2) 2. 

Крестьянинъ Московской 
Иванъ Тимофеевъ Пучновъ 
письменный в и д ъ , " выданный 
бодеевскаго волостного правлешя отъ 
4-го мая 1890 г . за № 780. А пото-
му означенный документъ объявляется 
недействительнымъ, и нашедший его 
обязанъ возвратить въ управление тиф-
лисскаго полицеймейстера. 

527 (3) 1. 

Ученикъ тифлисскаго реальнаго учи-
лища Аршакъ Дзамоевъ утерялъ свое 
метрическое свидетельство, выданное 
ему отъ 30-го июля 1878 г. за № 2 0 2 0 
изъ армянской духовной консистории. 
А потому означенный документъ объ-
является недействительпымъ, и на-
шедший его обязанъ представить въ 
унравление тифлисскаго полицеймей-
стера. 528 (3) 1. 

Управляющий государственными иму-
ществами Тифлисской губернии при-
г л а ш а е м гг. наследниковъ и наслед-
ницъ князей: Григория Дмитриевича, 
Зураба, Аслана, Якова и Луарсаба 
Орбелиани и протоиерея Корнилия и 
братьевъ его Кайхоеро и Захария Ча-
чик выхъ пожаловать лично или чрезъ 
повереяныхъ, съ доказательствами объ 
утвержде.чии въ правахъ наследства, 
въ помещение управления (домъ Вей-
сенгофа, улица Гудовича), для предва-
рительныхъ переговоровъ объ условияхъ 
нредположеннаго приобретения въ каз-
ну земель, отсужденпыхъ изъ н а д е л а 
колонии Екатериненфельдъ. 

523 (3) 1. 

На основаник ст. 846 , 847 , 8 4 8 и 
851 уст. угол, суд., по определению 
тифлисскаго окружного суда, отыски-
вается житель сел. Сарванъ, Борчалин-
скаго уезда, Тифлисской губернии, Кан-
дыхъ-Аллахкули-оглы, обвиияемый въ раз-
бое. иириметы отыскиваемаго следую-
щия: роста высокаго, отъ роду прибли-
зительно 40 л е т ъ , особыхъ п р и м е т ъ не 
имеетъ. Всякий, кому известно место-
пребывание отыскиваемаго, обязанъ ука-
зать суду, где онъ находится. Уста-
новления, въ ведомстве которыхъ ока-
жется имущество отыскиваемаго, обя-
заны отдать его немедленно въ опе-
кунское управление. 1949 (3) 2. 

Судебный приставъ при казахскомъ 
мировомъ отделе , титулярный совет-
никъ Двалиевъ, на основании 1146, 
1147, 1148 и 1149 ст. уст. гр. су-
допр., объявляетъ, что на 27-е число 
б у д у щ а я мая месяца сего 1891 года 
при казахскомъ мировомъ отделе на-
значенъ публичный торъ на продажу 
права собственности жителя сел. Даг-
кесаманъ, К а з а х с к а я уезда , Магомеда 
Мурадова на две девятыхъ доли изъ 
одной четырнадцатой части въ общемъ, 
нераздельномъ, недвижимомъ имении 
«Крахкесамапъ >, Всемилостивейше но-
жалованномъ въ 1848 г . , чиновникамъ. 
Во всемъ имении этомъ приблизительно 

и 

стигла до 98Ѵг, несмотря на значитель-
ные новые выпуски. Со дня открытия 
действий общества по 1-е января 1 8 9 1 г . 
выпущено обдигаций по двенадцати сериямъ 
на 8 . 4 0 0 , 0 0 0 р. Изъ нихъ: а) выдано въ 
ссуду по 1-е января 1890 г. 7 ,000 ,500 
р., б) въ отчетномъ году 1 , 2 4 1 , 4 0 0 р., 
в) предназначено къ выдаче въ 1891 г. 
3 , 0 0 0 р., г) за отказомъ заемициковъ 
уничтожено посредствомъ сожжепия до 1-го 
января 1890 г. 1 4 6 , 2 0 0 р., н предна-
значено было къуничтожению26-го февраля 

8 9 1 года 8 , 9 0 0 р. Всего 8 ,400 ,000 р. , 
5се ссуды выданы подъ имущества, на 

ходяицияся въ черте города Тифлиса, и 
оценепы, согласно Vи главе устава об-
щества, въ 1 1 , 5 9 0 , 8 2 4 р. и застрахова-
ны, согласно той-же главе уст., въ | 
10,744,849 руб. Всехъ ссудъ выдано со 1 

дня открытия действий общества 637 , на и 
сумму 8 ,241 ,900 руб. Изъ числа обли-1 
гаций, выдаиныхъ въ ссуду, изъяты изъ ! 
обращения: а) 15-ю тиражами но 1 - е 1 

января 1890 года 7 4 0 , 6 0 0 рублей,! 
2-мя тиражами въ отчетпомъ году и 
1 5 3 , 0 0 0 руб., всего 8 9 3 , 9 0 0 руб., и 
и б) сверхсрочными погашениями: по 1-е 
января 1890 года 1 , 6 6 0 , 4 0 0 р., въ от-
четномъ году 5 5 7 , 0 0 0 р., всего 2 , 2 1 7 , 4 0 0 
р. Итого изъято изъ обраицения 3 , 1 1 1 , 3 0 0 
р. Следовательно, осталось въ обращении 
5 , 1 3 0 , 6 0 0 руб. Капитальнаго-же долга 
на непогашенныхъ ссудахъ состоитъ 
5 , 1 3 6 , 3 9 5 р. 58 3 / 4 К., Т. е. на 5 ,795 р. 
58 3 / 4 К. более. Разница капитальнаго дол-
га оть суммы облигаций, находящихся въ 
обраицении, объясняется, по мнению правле-
ния, темъ, что при тиражахъ, для ок-
ругления цифръ по каждой серии и до 
стоинству отдельпо, тиражировано, согла-
сно § 11 устава общества, на 5 ,795 р. 
58 3 / 4 К. более противу погасительнаго фон-
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тысяча десятинъ. Омывается р. Ку-
рой, нигде не заложено, подъ запре-
щениемъ не состоитъ. Находится въ 
аренде но договору у кредитора, под-
полковника Хасай-бека Батиева, по 1-е 
сентября настояицаго года. Назначено 
въ продажу па удовлетворение долга 
последняго въ сумме 1016 р, Торгъ 
начнется съ оценочной суммы 300 р. 
Дело по сей продаже, согласно 1150 
ст. того-же устава, будетъ открыто, со 
дня публикации по день торга, въ кан-
целярии казахскаго мирового отдела, 
въ камере судебнаго пристава. 

518 1. 

На основании ст. 846, 848 и 851 
устава уголовнаго судопроизводства, по 
определению эриванскаго окружного су-
да, разыскивается житель селени и Чо-
банкяра, Эчмиадзинскаго уезда, Эри-
ванской губернии, Хафо-Келбалай-Ма-
медъ-оглы, обвиняемый въ ограблении. 
Ириметы разыскиваемаго следующия: 
26 л е т ъ отъ роду, высокаго роста, 
брюнетъ, носъ и ротъ умеренные, осо-
быхъ приметъ не имеетъ. Всякий, ко-
му известно местопребывание названна-
го обвиняемаго, обязанъ указать суду, 
где онъ находится; установления-же, 
въ ведомстве коихъ окажется имуще 
ство обвиняемаго, обязаны немедленш 
отдать его въ опекунское управление. 

323 (3) 1. 

На осповапии 389 ст. Уиии т. ч. 5 
общ. счет, уст., изд. 1876 г., разыс 
киваюгся имения и капиталы, принадле-
жаицие паследникамъ умершаго дворя-
нина Валериана иосифова Рыльскаго, 
для взыскания 206 руб. 40 коп. судеб 
ныхъ издержекъ. Места и лица, вт 
ведомстве коихъ окажется имуществе 
названпаго лица, обязаны о томъ не 
медленно поставить въ известиюсти 
тифлисское губернское правление. 

369 (3) 1. 

ныхъ, съ 9-ти до 2-хъ час. пополудни. 
Лица, желающия вступить въ изуст-

ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12-ти часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявление 
о допущении къ торгу и о согласии 
принять подрядъ на точномъ основа-
нии условий. Какъ къ просьбе на из-
устный торгъ, такъ и къ запеча-
танному объявлению, написанному со-
гласно 39 ст. положения о заготовле-
нияхъ по военному ведомству, прила-
гаются свидетельство о звании просите-
ля и залоги, определенные условиями 
въ обезпечение неустойки. Объявления 
должны быть поданы или присланы не 
позже 12-ти час. утра въ день, назна-
ченный для торга. 425 (3) 2. 

Житель Кутаисской губернии Юлонъ 
Гвалия утерялъ свой паспортъ, а по-
тому означенный документа объявля-
ется недействительнымъ, и нашедший 
его обязапъ представить въ управление 
тифлисскаго полицеймейстера. 

375 (3) 2. 

дующия: отъ роду 25 летъ, глаза го-
лубые, подбородокъ бреетъ, волосы на 
голове рыжие, лицо чистое, особыхъ 
приметъ не имеетъ. Бсякий, кому из-
вестно местопребывание названнаго об-
виняемаго, обязанъ указать суду, где 
онъ находится; установления-же, въ 
ведомстве коихъ окажется имущество 
обвиняемаго, обязаны немедленно от-
дать его въ опекунское управление. 

" 324 (3) 1. 

При управлении терской инженерной 
дистанции, въ гор. Владикавказе, назна-
ченъ 8-го апреля 1891 года ретитель 

и'ый торгъ, безъ переторжки, изустный 
и посредствомъ запачатанныхъ объявле-
ний, на отдачу въ оптовый подрядъ Ц 0 ( ,ъ и 
производства работъ по укреги. Ведено: 

На осповапии 846, 848 и 851 ст. 
уст. уголов. судопр., по определению 
эриванскаго окружного суда, разыски-
вается житель сел. Камышкутъ, Бор-
чалинскаго уезда, Тифлисской губер-
нии, Унанъ Гевадовъ и сел. Ягублы, 
Александропольскаго уезда, Эриван-
ской губернии, Егоръ ииетросовъ Ка-
бахцовъ Эрициянцъ, по обвинению ихъ 
въ грабеже. Приметы разыскиваемаго 
Гавапдова следующия: 33 летъ, роста 
средняго, волосы и брови черные, носъ 

взыскания 96 руб 443Д коп. за поль-
зование ея въ ахалцихскомъ (ныне 
абастуманскомъ) военномъ госпитале. 
Места и лица, въ ведомстве коихъ 

окажется имущество названнаго лица, 
обязаны о томъ пемедлепно поставить 
въ известность тифлисское губернское 
правлепие. 299 (3) 3. 

На основании 1239 ст. X т. 1 ч. 
граж. законовъ, мировой судья казах-
скаго огдела вызываетъ въ свою ка-

Управление государственными иму-
ществами Тифлисской губернии и Зака-

и тальскаго округа симъ обънвляетъ, что 
! при джебраильскомъ сельскомъ управ-
лении 4-го июля сего 1891 года име-
ютъ быть произведены решительные 
торги, безъ переторжки, на отдачу въ 
оброчное содержание: 1) участка пахат-
ной и покосной земли «Батарейный > 
и при сел. Ново-Покровки, Борчалип-
:скаго уезда, мерою 173 дес., и 2) 
1 участка нахатпой и покосной земли 
и «Бригадный» при сел. Джалалъ-оглы, 
Борчалинскаго уезда, мерою 153 дес., 
срокомъ съ 1-го января 1892 года на 
6 летъ. 

Торги эти будутъ произведены из-
устно, но съ допущениемъ подачи занеча-
танныхъ объявлений, съ темъ, чтобы же-
лающие участвовать въ сихъ торгахъ 
изустно предъявили торгоному присут-
ствию въ день торга паснорты или дру-
гие виды о своемъ звании, согласно 1783 
ст. X т. и ч., а также узаконенные за-
логи, согласно 23 и 24 ст. Vиии т. и 
ч. уст. о каз. обр. ст., а лица, же-
лающая участвовать въ торгахъ носред-
ствомъ подачи объявлений, подали-бы 
таковыя лично или прислали по почте, 
съ темъ, чтобы такия объявления по-
ступили въ торговое присутствие пе 
позже 11 -ти часовъ дня, назначепнаго 
для торга, т. е. 4-го июля сего 1891 г. , 
и чтобы объявления эти были состав-
лены по форме, установленной 1909 
ст. X т. и ч., съ ириложениемъ уза-
коненныхъ залоговъ, согласно выше-
приведенныхъ 23 и 24 ст. Vиии т.: 
причемъ запечатанныя объявления, не-
согласный съ означенными условиями, 
на основании 1911 ст. X т. и ч., бу-
дутъ признаны недействительными. 
Кондиции на отдачу вышеозначенныхъ 
статей въ оброчное содержание желаю-
щее могутъ разсматривать каждый день, 
за исключениемъ праздничныхъ и вос-
кресныхъ дней, отъ 9 ти часовъ утра 
до 2-хъ часовъ пополудни, въ джебра-
ильскомъ сельскомъ управлении. Торги 
начнутся по 1-й статье съ 271 р. и 
по 2-й съ 348 руб. въ годъ. 

391 (3) 2. 

устройства асфальтоваго иола и пере-
кладки очаги въ здании Л» 13, замены 
6-ти дверей съ рамами, перекладки 0-ти 
дверныхъ неремычекъ и устройства 
аппарелей въ Л»Л"; 6, 15, 19 и 34 и 
перекладки 6-ти печей въ Л».Ѵ 5 и 18, 
всего на смегную сумму 1,108 руб. 

Условия на этогъ подрядъ, чертежи 
и утверждеиныя сметы можно видеть 
въ управлепин терской инженерной ди-
станции ежедневно, кроме дней нразд-
ничныхъ, съ 9-ти до 2-хъ часовъ по-
полудни. 

Лица, желающия вступить въ из-
устный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12-ти часовъ дня, подать въ управ-
ление терской инжеперной дпстанции 
объявление о допущении къ торгѵ и о 

и ротъ умеренные, глаза карие, лицо 
чистое, подбородоиъ въ бороде; осо-
б.-.хъ приметъ не имеетъ; а разыскивае-
маго Иетросова: 33 леть , роста сред-
няго, волосы, брови и глаза черные, 
носъ и ростъ умеренпые, подбородка 
не брееть, лицо чистое, особыхъ прн-
метъ не имеетъ. Всякий, кому извест-
но местоиребывание названныхъ обви-
няемыхъ, обязанъ указать суду, где 
они находится; установления же, въ 
ведомстве коихъ окажется имущество 
обвиняемыхъ, обязаны немедленно от-
дать его въ опекунское управление. 

270 (3) 3. 

Мировой судья 3 го отдела города 
Тифлиса вызываете наследниковъ къ 
имуществу, оставшемуся после смерти 
дочери действительнаго статскаго со-
ветника, девицы Веры Николаевны 
Шавроеой, для предъявления правъ сво-
ихъ, по иодсудности, къ имуществу, 
оставшемуся после смерти ея, вх 
срокъ, указанный 1241 ст. и ч. X. т. 
св. гр. зак., изд. 1887 г. 

478 (3) 3. 

меру, въ г. ииазахъ, наследниковъ умер-
шаго въ сентябрь 1890 г. въ гор. Эч-
миадзипе, Эрнванской губернии, жите-
ля Казахскаго уезда, Елисаветнолиской 
губернии, сел Старый-Делижанъ, Ми-
киртыча Теръ Арутюнова Теръ-Гевор-
кова, съ законными доказательствами 
для нредъявления нравъ своихъ на ос 
тавшееся после смерти его имущество, 
въ срокъ, определенный 1241 ст. техъ-
же законовъ. 337 (3) 3. 

ТИФЛИССКиЙ ТЕАТРЪ. 
Во вторникъ, 2-го апреля, 

К О Н Ц Е Р Т Ъ 
и В. ТАРХАНОВА 

съ участиемъ 

В. М. З А Р У Д Н О Й . 
Билеты можно получать въ депо роя 
лей и пианино Б . Миримапиана: Двор 
цовая ул. 346 (4) 3. 

КОНДИТЕРСКАЯ Л » 
честь имеетъ известить -воихъ уважа 
емыхъ клиентовъ, что смерти • 
Л ОТЪ ОНА БУДЕТЪ ШЫРЕЖНЕМУ ПРОШ 
ВОДИТЬ ТОРГОВЛЮ ЧОДЪ УПРАВЛЕНИ • 
ЕГО ВДОВЫ, Г-ЖИ КАРДАИНЫ 386 (3) 2. 

согласш принять подрядъ на точномъ • св 
основании условий. Какъ ;п> просьбе на 
изустный торгъ, такъ и къ запечатанно-
му объявлепию, написанному согласно 39 
ст. положения о заготонтенияхъ по воен-
ному ведомству, прилагаются свидетель-
ство о звании просителя и залоги, опре-
деленные условиями въ обезпечение не-
устойки. Объявления должны быть по-
даны или присланы не позже 12-ти 
часовъ утра въ день, назначенный для 
торга. 4»8 (3) 2. 

При уиравлении терской инженерной 
дистанции, ьъ гор. Владикавказе, назна-
ченъ 8 го апреля 1891 года репиитель-
ный торгъ, безъ переторжки, изустный 
и посредствомъ запечатанныхъ объявле-
ний, на отдачу въ оптовый подрядъ 
производства работъ по слоб. Хасавъ-
Юрту:замЬны карниза и прочихъ исправ-
л е н ^ башни Л* 16 и капитальпаго 
исправления здания .V. 52, съ приспо-
соблениемъ для помещения обоза, всего 
па сметную сумму 1,192 руб. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденныя сметы можно видеть 
въ управлении терской инженерной ди-
станции ежедневиэ, кроме дней празд-
ничныхъ, съ 9 до 2-хъ часовъ попо-
лудни. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ управ-
ление терской инженерной дистанции объ-
явление о допущении къ'торгу и о согла-
сии принять подрядъ на точномъ ос-
новании условий. Какъ къ просьбе на 
изустный торгъ, такъ и къ запечатан-
ному объявлению, написанному соглас-
но 39 ст. положения о заготовленияхъ 
но военному ве;омству, прилагается 
свидетельство о звании просителя и за-
логи, определенные условиями въ обез-
печение неустойки. Объявления долж-
ны быть поданы или присланы не поз-
же 12-ти часовъ утра въ день, назна-
ченный для торга. 489 (3) 2. 

На основании 389 ст. Vиии т. ч. 2 
общ. счет, уст., изд. 1876 г., разыски 
ваются иыения и капиталы, принадле-
жащее называвшему себя жителемъ сел. 
Цалка, Борчалинскаго уезда, Савве 
Гуимову, а равно и онъ самъ, для 
взыскания съ него 44 руб. 76 к. за 
содержание и пользование его въ 1880 
году въ абастуманскомъ военномъ гос 
питале. Места и лица, въ ведомст-
ве коихъ окажется имущество назван-
наго лица, обязаны о томъ немедленно 
поставить въ известность тифлисское 
губернское правление. 2006 (3) 3. 

При окружномъ инженерномъ управ-
леиии кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 6-го апреля 1891 
г. решительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявлений, на отдачу въ оп-
товый подрядъ производства работъ по 
гор. Нухе: капитальной перестройки 
флигеля подъ № 1 и перекладки пе-
ремычекъ и фронтоновъ часовни лаза-
рета Л« 17, всего на сумму 7,884 руб. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденныя сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управле- мый въ укрывательстве иохищенныхъ 
нии ежедневно, кроме дней празднич- вещей. Приметы разыскиваемаго еле. 

На основании ст. 846, 848 и 851 
ст. уст. угол, судопроизводства, по 
определению эриванскаго окружного су-
да, разыскиваются жители сел. Кар-
пичлу, Эриванскаго уезда, Эриванской 
губернии, Кербдлай - Абасъ Гасанъ - Али-
оглы, Али-Кербалай-Абасѵоглы, Нерба-
лай-Садыхъ - Гасанъ - Али оглы, Гусейнѵ-
Аллахверды - оглы и сел. Охчапертъ, 
Эриванскаго уезда, Эриванской губер-
нии, Машади-Абдулла-Йербалай Байрамъ-
Али-оглы, обвиняемые въ убийстве и 
поранении. Приметы разыскиваемыхъ 
следующия: 1) Кербалай-Абаса-Гасанъ-

1 Али оглы—40 летъ, роста выше сред-
и няго, худощавъ, лицо чистое, борода 
черная съ проседью, глаза темные, 
носъ обыкновенный, особыхъ примегъ 

и не имеетъ; 2) Алия-Керба.иай-Абасъ-ог-
1 лы—24-хъ летъ, средняго роста, худо-
1 ицавъ, лицо чистое, волосы па голове на-
чинаютъ только-что пробиваться, глаза 
голубые, носъ обыкновенный, особыхъ 
приметъ не имеетъ; 3) Гѵтейна-Аллах-
верды-оглы—25-ти летъ, средняго ро-
ста, худощавъ, лицо чистое, бороду 
бреетъ, глаза темные, носъ обыкновен-
ный, на голове шрамъ вс.иедствие уши-
ба камнемъ; 4) Кербалай-Садыха-Га-
санъ-Али-ог.иы—50-ти летъ, роста вы-
сокаго, лицо чистое, борода темная съ 
проседью, прежде красилъ бороду, гла-
за черные, носъ обыкновенный, осо-
быхъ приметъ не имЬетъ и 5) Маша-
ди Абдуллы-Кербалай - Ваирамъ-Али-ог-
лы—около 30 летъ, роста выше сред 
няго, лицо чистое, глаза черные, носъ 
обыкновенный, особыхъ приметъ не 
имеетъ. Всякий, кому известно ме-
стопребывание названныхъ обвиняемыхъ, 
обязанъ указать суду, где они нахо-
дятся. Установления-же въ ведомстве 
коихъ окажется имущество обвиняе-
мыхъ, обязаны немедленно отдать въ 
опекунское управление. 329 (3) 1. 

На основании 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по определению 
эриванскаго окружного суда, разыски-
вается житель сел. Донгузьянъ, Эри-
ванскаго уезда, Эриванской губернии, 
Мамедъ-Багиръ-Касумъ-оглы, обвиняе-

На основании 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол. суд. Императора Але-
ксандра ии, по определению 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, Павелъ Гаврииловъ Кусри-швили, 
по обвинению изъ нихъ перваго въ 
краже у Матвея иииакарова Тадуа ар-
халуха, а второго въ покупке заведо-
мо краденнаго. Приметы обвинаемыхъ 
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) 3. 

Сынъ надворнаго советника Але-
ксандръ Виталиевичъ Щеголевъ уте-
рялъ письменный видъ на жительство, 
выданный ему изъ унравления тифлис-
скаго полицеймейстера. А потому озна-
ченный документъ объявляется недей-
ствительнымъ, и нашедший его обязанъ 
представить въ управление тифлисскаго 
полицеймейстера. 493 (3) 3. 

При окружномъ инженерномъ управ-
лении кавказскаго воеяпаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 6-го апреля 1891 
г. решительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча 
танныхъ объявлений, на отдачу въ 
оптовый подрядъ производства работъ 
по гор. Грозному: постройки казармы 
на баталионъ 79-го пехотнаго Курин 
скаго полка, перекладки печей въ зда-
нияхъ подъ 61, 73 и 77 и окрас-
ки половъ, дверей и оконъ въ Л» 42, 
всего на сумму 98,214 руб. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденныя сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управле 
ниу ежедневно, кроме дней празднич-
ныхъ, съ 9 ти до 2-хъ часовъ по-
полудни. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12-ти часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявление 
о допущении къ торгу и о согласии 
принять подрядъ на точномъ основа-
нии условий. Какъ къ просьбе на из-
устный торгъ, такъ и къ запечатанно-
му объявлению, написанному согласно 
39 ст. положения о заготовленияхъ по 
военному ведомству, прилагается сви-
детельство о звании просителя и опре-
деленные условиями въ обезпечение не-
устойки залоги, которые по размерамъ 
своимъ должны соответствовать высшей 
изъ годовыхъ суммъ въ 45,000 руб. 
и быть действительными на весь пе-
риодъ работъ, срокомъ окончания кото-
рыхъ назначено первое августа 1893 
года. Запечатанныя объявления должны 
быть поданы или присланы также не 
позже 12-ти часовъ въ день, назначен-
ный для торга. 424 (3) 3. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Пвпечительство при приходской римско-католиче-

ской церкви въ г. Тифлисъ, 
чтб на углу Николаевской и Ново-Католиче-
ской ул., вызываетъ желающихъ принять на се-
бя постройку: 1) каменной ограды вовругъ цер-
ковныхъ построекъ, на сумму но сметной це-
не не свыше 4,200 р., н 2) дома для священни-
ка, со службами, на сумму но сметной дене не 
свыше 3,000 р. Желающие ыогѵтъ видеть про-
екты, сметы и коидиции ностроекъ, ежедневно 
съ 4-хъ до 6 ти час. пополудни, въ квартир!, С. 
Ф. Носковскаго: Е.иисаветинскал ул., № 110. 

393 (3) 1. 

репетируетъ по математике, 
въ конторе редакции. 396 

ТРЕВУЕТСЯ ЛАКЕЙ, 
хорошо знающий службу. Садовая ули 
ца, домъ Маркарова, квартира инже-
нера. 392 (2) 1. 

ДВе ииКШЫииНХЪ КВАРТИРЫ, 
каждая въ три комнаты съ кухней к 
кладовой, въ 250 р. и 200 р. въ годъ 
Артиллерийская ул., № 16. 397 1 

ГГ. ЧЛЕНЫ КАРАЯЗСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА 
Мариинскаго ирригационнаго канала приглашаются въ 

ЗАСеДАНиЕ ОБЩАГО СОБРАНиЯ, 
назначенное на 6-е апреля сего года, въ субботу, въ 8 часовъ вечера, въ по 
мещении управления государственными имуществами, для разсмотрения и ут 
верждения годового отчета за 1890 г . и разсмотрЬния вопросовъ, касающиха 
бюджета товарищества па 1891 г. 400 (2) 1. 

А ТС О В е Т Ъ С Т А Р Ш И Н ' Ь 
И Ф Л И С С К А Г О К Р У Ж К , 

доводить до сведения гг. членовъ и кандидатовъ <Кружка>, что билеты на 
имеющий быть въ «КружкЬ» въ нонедельникъ, 1-го анрЬля, 

КОНЦЕРТЪ РЕИЗЕНШР1 
можно получать у швейцара <Крѵжка>. Начало концерта въ 8 час. вечера 

387 (2) 2. 

V < 0 Д О Н Н В Р Ъ и Л Е Й Ш 
МАГАЗИНЪ ЖИР АР ДОВСКИ ХѴ^' 

МАНУФАКТУРЪ, 
Дворцовая, карамнеарап бывш. Арцруни. 

П О Л У Ч Е Н Ы : 
Тикъ для матрасовъ. Брезентныя 

ни и брезенты. 

• 

1366 (100) 23. 

Паровой ршифшииионш водочный и линерныи заводы 
СЕРГеЯ СТЕПАНОВИЧА 

М Е Г В И Н О В 

Советъ кавказскаго военпаго округа, 
разсмотревъ дело о результатахъ тор-
говъ, бывшихъ при окружномъ артил-
лерийскомъ управлении '28-го минувша-
го февраля, на поставку разныхъ ма-
териаловъ, вещей и инструментовъ жур-
наломъ 13-го сего марта, между про-
чимъ, постановилъ: на поставку мате-
риаловъ и леса, составляющихъ 1-й, 
6-й, 9-й, 11-й и 14-й участки, повто-
рить торги при окружномъ артиллерий-
скомъ управлении въ крйтчайший срокъ, 
исключивъ предварительно изъ 14 го 
участка доски и брусья на мишени на 
725 руб. 92 коп., вследствие чего и 
стоимость этого участка по сметнымъ 
ценамъ составить сумму въ 3,176 руб. 
76 коп. 

Во исполнение чего, назначивъ вто-
рые торги на 6-е апреля текущаго го-
да, окружное артиллерийское управле-
ние поставляетъ въ известность, что 
приемъ объявлений къ этимъ торгамъ 
будетъ прекращенъ ровно въ 12 ча-
совъ дня, а самые торги бѵдутъ про-
изведены во всемъ согласно вызова, 
опубликовапнаго въ особомъ прибавле-
н ы къ къ газете «Кавказъ» сего года, 
за 34. 479 (3) 3. 

В Ъ ТИФЛИС*. 

^ Контора заводовъ симъ извещэ 
етъ гг. торговцевъ и потребит 
лей, что заводы вырабатывают-
всевозможные ликеры, коньяки 
специалыиыя водки и наливки, п. 
качества мъ неуступающия луч 

шимъ столичнымъ фирмамъ. 
Въ тифлисе открыты три депо 
въ которыхъ можно получать вс? 

произведения заводовъ. 
.V 1. На Вокзальной улице, ви 

доме Меликъ-Каракозова. 
Л» 2. Въ каравансарае ТамамшЫ 

ва, противъ сквера. | 
Л» 3. Противъ памятника Во! 

ронцову. 
Въ атихъ-же депо можно нолучаии 

лѵчшил вина „кн. Джорджадзс и К°.1 
н' дрѵгихъ известныхъ местнвхъ фирмъ 

435 (100) 45. 

На основании 389 ст. Vиии т. ии ч. 
общ. счет, уст., изд. 1876 г., разыскива-
ются имения и капиталы, принадлежащее 
ахалцихской жительке Нине Гланбе-
ли-швили, а равно и сама она, для 

Первый маслобойный заводъ 
И. ТАИРОВА и К. АЛИХАНОВА 

В Ъ Т И Ф Л И С е 
симъ извЬщаетъ, что изъ иродуктовъ производства завода С Т О Л О Е Ы Р 
М А С / 1 А въ фунтовыхъ и двухфѵнтовыхъ стклянкахъ, также Д Е Р Е В Н И 
НОЕ МАСЛО поступили въ продажу въ следующие магазины: 1) Кавка-: 
скаго товарищества торговли аптекарскими товарами; 2) А. П. Акопова Юло 
винский просп., д. кн. Мухрапскаго: 3) <Руссная торговля» Шагина—иоловин ; 
ский просп., д. кн. Орбелиапи; 4) Дидъ-Зурабова—Пушкинская ул., д. Ьекта 
бекова; 5) Мирзаханоэа—Пушкинская ул., д. Миринова; 6) «Надежда. Баш 
беукъ-Мелинова—Михайловская ул., д. Уланцева; 7) Бакарова-иииколаевскаи 
ул., собств. домъ; 8) Худадова А. —Николаевская ул., д. Ланго; 9) Асатурова, 
М. -Михайловская ул., д. Сливицкаго; 10) Городская будка—на Солдатскомъ 
базаре; 11) Городская будка—па Татарскомъ майдане и 12) Городская оудка 
- н а Авлабарской площади. РОЗНИЧНАЯ-ЖЕ ПРОДАЖА столовыхъ маслъ бѳзъ^ 
посуды производится въ вышеска:иапныхъ ТРЕХЪ ГОРОДСКИХ Ь БЗг^^.ДХ^. 

Золотая медаль 
Тифлисъ 1889 г. 

Ректификованное столовое вино, виноградная водка, натуральный коньякъ, оригинальные ликеры и наливкуи« проч. 
Контора завода просить гг. покупателей, во избежание задержекъ, озаботиться заблаговременно» присылкою заказовъ 
къ предстоящимъ праздникамъ. Розничная продажа въ лучшихъ гастрономическихъ магазинахъ городовъ Кавказа а 
также въ собственномъ магазине въ МОСНВЪ, на Тверской, д. Гинцбурга, и въ лучшихъ м а и ' а : ш н а х ъ г Петерб)рга. 
Оптовый складъ въ ПЕТЕРБУРГ*: Б. Конюшенная, V 15 (<Вольбрюкъ и К°>). Пр«мечан>е ]Въ виду частыхъ поддъ 
локъ этикетовъ просятъ гг. потребителей обращать внимание на марку завода—<ТУРЬ НА и ш и ь > . • 

Дозв. цена. Тифлисъ, 30-го марта 1891 года. Тинографиа ванцедярии Главноиачальствующаго гражд. част, на ВавяазЬ, Дорисъ-Мелия. уд., доиъ ваз 

Мировой судья 4-го участка Майкоп-
скаго округа, Кубапской области, вы-
зываете наследпиковъ умершаго 3-го 
августа сего 1890 года въ станице 
Вознесенской персидско-подданнаго Ка-
рапета Никитова, предъявить по под-
судности права свои на оставшееся 
после него имущество, заключающееся 
въ деньгахъ 385 рублей 18 коп., въ 
срокъ, установленный 1241 ст. X т. 
и ч. св. зак. граж. 483 (3) 1. 

Мировой суди>я перваго мирового от-
дела города Тифлиса вызываетъ на-
следниковъ умершаго въ городе Тиф-
лисе тифлисскаго гражданина Захария 
Кониева Хитарова, для предъявления 
правъ своихъ къ имуществу, оставше-
муся после смерти покойнаго, въ 
срокъ, определенный 1241 ст. X т. и 
ч. гражд. зак. (изд. 1887 г.) 434 (3) 1. 

ииомощникъ мирового судьи сигнах-
скаго мирового отдела, Тифлисской 
губернии, назначенный для мирового 
разбирательства, на основании 1239 
ст. X т. и ч. св. зак. гр. изд. 1857 
г. и по продолжению 1876 г., вызыва-
етъ наследниковъ предъявить въ ше-
сти месячный срокъ, установленный 
1241 ст. того-же тома и части, права 
свои на наследство, оставшееся после 
смерти жителя селения Бодбисхеви, 
Сигнахскаго уезда, Георгия Григорьева 
Мечурчли-швили, заключающееся въ 
движимомъ и недвижимомъ имуще-
стве. 468 (3) 1. 

На основании 846, 847 и 851 ст. 
уст. угол, суд., по постановлению ми-
рового судьи нахичеванскаго мирового 
отдела, Эриванской губерпии, разыски-
вается иерсидско-подданный Кербалай-
Гусейнь-Ахиедъ-оглы, обвиняемый въ 
тайномъ проводе изъ-за границы двухъ 
буйволовъ. иириметы обвиняемаго неиз-
вестны. Всякий, кому известио место-
пребывание отыскиваемаго, обязанъ ука- ' 
зать суду, где онъ находится; а уста-1 
новления, въ ведомстве коихъ окажет-1 
ся имущество его, обязаны немедленно : 

принять оное въ опеку. 389 1. | 

На основании ст. 846, 847, 848 и 1 

861 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, но определению бакинскаго ок-
ружного суда, отыскивается житель 
сел. Гевсаны, Бакинскаго уезда, Абдинъ-
Меликъ оглы, обвиняемый въ преступ-
лении, предусмотренномъ 996 ст. улож. 
о наказ., совершенномъ надъ Зармаи-
ромъ Аллахвердовымъ. иириметы отыс-! 
киваемаго: волосы и глаза черные, лицо' 
чистое, л е т ь 16 отъ роду. Особыхъ при-
метъ никакихъ не имеетъ. Всякий, ко-
му известно местопребывание обвиняе-
маго, обязанъ указать суду, где онъ на-
ходится. Установления, въ ведомстве 
которыхъ окажется имущество его, обя-
заны немедленно отдать его въ опе-
кунское управление. 1999 (3) 3. 

Две серебряный медали Парижъ 1889 годѵ Золотая ме̂  
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