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Продолжается подписка на газету 
.ДСавказъ" съ 1-го апреля 1891 г. по 1-е 
января 1892г.: для ГОРОДСКИХЪПОД-
ПИСЧИКОВЪ 9 РУБ., А ДЛЯ ИНО-
ГОРОДНЫХЪ 10 РУБ. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 

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

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ИЗДАНиЕ Отдельные нулера по 5 воп. 

Ст. 1 4 6 0 3 . Въ просьбе, поданной ок-
ружному суду по истечении более одно-
го года со дня совершения брака, слу-
жащего основаниемъ к ъ узаконению, долж-
ны быть объяснены причины, оправ-
дывающия такое промедление. 

Примечание. У з а к о н е н н ы й в ъ с е й 
статьъ срокъ исчисляется со дна оона 
родования настоащаго узаконения, если 
бракъ совершонъ до изданиа онаго. 

Ст. 1 4 6 0 4 . Судъ и з в е щ а е т ъ просите-
лей о дне , назначенномъ для сдушания 
дела , и, удостоверясь: а) в ъ возможно-
сти происхождения ребенка отъ нризнаю-
щ и х ъ себя его родителями и в ъ тожде-
стве признающей себя матерью ребенка 
съ тою, которая означена в ъ метриче-
скомъ свидетельстве о его рождении; б) 
в ъ существовании законнаго брака меж-
ду родителями; в) в ъ отсутствии закон-
н ы х ъ пренятствий к ъ узаконению ребен-
ка, и г) въ уважительности представ-
ленныхъ, на основании предшедшей 
статьи ( 1 4 6 0 3 ) , объяснений просителей, 

ТИФЛИССКиЙ ТЕАТРЪ. 
и} Въ пятницу, 12-го апреля, 

2 - е О Б Щ Е Д О С Т У П Н О Е 

• С И М Ф О Н И Ч Е М СОБРАНиВ 
тифлисскаго отделения Императорскаго 
русскаго музыкальнаго общества, съ 
участиемъ г-жи В. М. Зарудной-Ива-
повой, г. И. М. Матковскаго и опер-
наго оркестра, усиленнаго членами 
< Артистическаго общества >. Сборъ пред-
назначается въ пользу недостаточныхъ 
учениковъ тифлисскаго музыкальнаго 

училища. 
Деиа местамъ уменьшенная. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 
5 (2) 2. 
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СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-
НЫЙ и ЧАСТНЫЙ О Б Ъ Я В Л Е Н Ш . 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
В ы с о ч а й ш и я п о в е л е н и я . 

О детяхъ узаконенных* и усыновлен-
ных*. 

(Окончание *). 

17) В ъ случае бездетной смерти усы-
новленнаго, благоприобретенное имуще-
ство его поступаетъ к ъ усыновителю, 
согласно съ правилами, изложенными въ 
статье 1141 законовъ гражданскихъ; 
но имущество, уступленное усыновлен-
ному в ъ виде дара его родителями или 
усьшовнтелемъ, возвращается первымъ 
или последнему, смотря по тому, отъ 
кого было получено (ст. 1 1 4 2 т е х ъ - ж е 
законовъ). 

18) Имущественныя права усыновля-
мыхъ сельскими обывателями определя-
ются на основании правилъ, изложен-
ныхъ в ъ особомъ приложены к ъ зако-
намъ о состоянияхъ. 

19) Усыновленный сохраняетъ право 
наследования по закону после своихъ 
родителей и и х ъ родственниковъ. 

V. Книгу четвертую устава граждан-
скаго судопроизводства дополнить разде-
лами Vи и Vии следующаго содержания: 

РАЗДе.ТЬ Vи. 

Обь узаконении детеги. 

Ст. 1 4 6 0 1 . Просьбы объ узаконении 
детей, рожденныхъ до брака, подаются 
окружному суду по месту постояннаго 
жити . гг.а родителей ребенка или сего 
поел ИИИЯГО. ииодача сихъ просьбъ чрезъ 
пови, н н ы х ъ не допускается. 

Ст. 1 4 6 0 2 . При просьбе должны быть 
представлены: письменное заявление от-
ца и матери о томъ, что ребенокъ про-
исходить отъ нихъ , и метрическия сви-
деЦельства: о рождении ребенка и о бра-

одителей, а также, для лицъ , всту-
иихъ во второе или третье супру-
Гва, — о прежнихъ и х ъ бракахъ, 

вмеи; е съ свидетельствами о времени 
ращения последнихъ. 

*) См. „Кавказъ" X 96. 

а также выслушавъ словесныя объяс-
нения и х ъ , если они явились в ъ засе -
дание,—постановляетъ озределение объ 
узаконении ребенка. 

Примечание. Когда при узакопении 
отчество или фамилия узаконяемаго пе-
ременяются, в ъ определении должно быть 
означено, подъ какимъ именемъ, отче-
ствомъ и фамилиею или прозвищемъ уза-
коняемый былъ записанъ в ъ метриче-
ской книге о рожденияхъ. 

Ст. 1 4 6 0 5 . Дело объ узаконении раз-
сматриваются судомъ при з а к р ы т ы х ъ 
дверяхъ и разрешаются по выслуша-
нии заключения прокурора. 

Ст. 1 4 6 0 е . Жалобы на определения 
окружного суда по деламъ объ узаконении 
допускаются со стороны какъ участвую-
щ и х ъ въ деле лицъ, т а к ъ и прокурора, 
и подаются съ соблюдениемъ порядка и 
сроковъ, указанныхъ в ъ с т а т ь я х ъ 7 8 4 , 
7 8 5 , 7 8 7 , 7 8 9 - 7 9 1 устава граждан-
скаго судопроизводстве. 

Ст. 1 4 6 0 7 . По вступлении опреде-
ления объ узаконении въ законную силу, 
судъ делаетъ надпись о состоявшемся 
определении на метрическомъ свидетель-
стве о рождении узаконяемаго и сообща-
е т ъ о семъ подлежащей духовной конси-
сторип, для соответственной отметки в ъ 
метрической книге о рожденияхъ. Вместе 
съ симъ, окружной судъ, по соблюдении 
въ т е х ъ случаяхъ, когда одинъ изъ ро-
дителей принадлежать к ъ православному 
исповеданию, правилъ, установленныхъ 
в ъ статьяхъ 67 (п. 1) и 6 8 законовъ 
гражданскихъ, выдаетъ, в заменъ метри 
ческаго свидетельства о рождении узако-
няемаго, новое о его рождении свиде-
тельство, по нижеследующей форме. Сие 
свидетельство во в с е х ъ случаяхъ и м е е т ъ 
ту-же силу, к а к ъ метрическое. 

Примечание. Когда на сопричтение к ъ 
законнымъ д е т я м ъ последовали особые 
Высочайшие указы, новыя свидетельства 
о рождении, в заменъ метрическихъ, в ы -
даются на точномъ основании сихъ ука-
зовъ. 

РАЗДе.иЪ Уии. 

Ооъ усыновлены. 
Ст. 1 4 6 9 8 . Просьбы объ усыновлены 

подаются в ъ окружной судъ по месту 
постояннаго жительства усыновителей 
или усыновляемыхъ. Просьбы сии долж-
н ы содержать сведения и удостоверения, 
требуемыя статьями 1 — 7 правилъ о д е -
т я х ъ усыновленныхъ. 

Ст. 1 4 6 0 9 . Судъ и з в е щ а е т ъ участ-
вующихъ в ъ деле лицъ повестками о 
дне, назначенномъ для слушания дела , 
и, удостоверясь въ соблюдении предпи-
санныхъ для вызова условий, а также 
выслушавъ словесныя объяснения вызван-
н ы х ъ лицъ , если они явились въ засе-
дание,—постановляетъ оцределение объ 
удовлотворении ходатайства просителя или 
объ отказе в ъ такомъ ходатайстве . 

Ст. 1 4 6 0 1 0 . Дела объ усыновлении 
разрешаются но выслушании заключения 
прокурора. 

Ст. 1 4 6 0 1 1 . Жалобы на определения 
окружного суда по деламъ объ усынов-
л е н ы допускаются со стороны какъ уча-
ствующихъ в ъ деле лицъ , т а к ъ и про-
курора, и подаются съ соблюдениемъ по-

рядка и сроковъ, указанпыхъ въ стать-
я х ъ 7 8 4 , 7 8 5 , 7 8 7 , 7 8 9 — 7 9 1 устава 
гражданскаго судопроизводства. 

Ст. 1 4 6 0 1 2 . Лица, права коихъ нару-
шаются неправильнымъ усыновлениемъ, 
могутъ заявить свои возражения во вре-
мя производства дела объ усыновлены 
или начать впоследствии, в ъ двухгодич-
ный срокъ со дня вступления определе-
ния суда в ъ законную силу, споръ об-
щимъ исковымъ порядкомъ. Споръ этотъ, 
во всякомъ случае, можетъ быть заяв-
ленъ только при жизни усыновителя. 

Vи. Въ дополнение подлежащихъ уза-
конений постановить: 

Действие правилъ, изложенныхъ в ъ 
отделе V настоящаго узаконения, рас-
пространяется на местности, в ъ коихъ 
не введены судебные уставы императора 
Александра ии в ъ полномъ объеме, при-
чемъ: а) возложенныя на окружной судъ, 
на основании сихъ правилъ, обязанности 
исполняются соединенными палатами уго-
ловнаго и гражданскаго суда или равны-
ми имъ судебными местами; б) опреде-
ления по деламъ объ узаконены детей 
и объ усыновлены постановляются в ъ 
частномъ порядке, сообщаются на про-
смотръ губернскихъ и областныхъ про-
куроровъ и могутъ быть обжалованы пра-
вительствующему сенату на общемъ ос-
нованы. 

Его императорское Величество изло-
женное мнение государственнаго совета , 
12-го марта 1 8 9 1 года, Высочайше ут-
вердить соизвоиилъ и повелелъ испол-
нить. 

Приложение къ статъиъ 146(У 
устава гражданскаго судопроиз-
водства. 

Форма свидетелъства. 
По указу Его Пмператорскаго Вели-

чества, ярославский окружной судъ, 
в ъ силу состоявшегося 12-го декабря 
1 8 9 1 года определения своего (если 
свидетельство выдается на основании 
особаго Выеочайшаго указа, пишется: 
в ъ силу Выеочайшаго указа отъ тако-
го-то года, месяца и числа) и на осно-
в а н ы представленныхъ в ъ окружной 
судъ документовъ, выдалъ сие свиде-
тельство сыну коллежскаго ассесора 
Пвану Ивановичу Савельеву, записан-
ному в ъ метрической книге Ярослав-
ской губернии, Романово-Борисоглеб-
скаго уезда, Богоявленской церкви, 
села Никольскаго, за тысяча восемь-
сотъ восемьдесятъ первый годъ, части 
первой о родившихся мужескаго пола, 
№ 1 0 , в ъ томъ, что онъ родился 
двадцать четвертаго декабря тысяча 
восемьсотъ восьмидесятаго года; роди-

со'тели его: Иванъ Трофимовичъ Савель-
^ е в ъ , коллежский ассесоръ, служащий 

" в ъ московской казенной палате , веро-
исповедания православнаго, и закон-
ная его жена Екатерина Викентьевна, 
вероисповедания римско-католическаго, 
первобрачные; крещенъ 16-го января 
тысяча восьмьсотъ восемьдесятъ пер-
ваго года; вероисповедания православ-
наго (если нужно: присоединенъ к ъ 
православной церкви шестого октября 
тысяча восемьсотъ девяносто перваго 
года); восприемниками при крещены 
были: поручикъ 63-го пехотнаго Уг-
лицкаго полка Семенъ Яковлевичъ Ва-
сильевъ и вдова отставного штабсъ-
капитана Людмила Ѳедоровна Антоно-
ва. Января пятнадцатаго дна тысяча 
восемьсотъ девяносто второго года. 
Подписи членовъ суда и скрепа секре-
таря . 

(М. и.) 

Объ утверждении росписания вон-
сковыхъ круговъ и устаноелении общихъ 
войсковыхъ праздниковь во всехъ ка-
зачъихъ войскахъ, а равно о праздно-
ваны строевыми казачьими частями 
своихъ полковыхъ, батарейныхь и дру-
иихъ командныхъ праздниковь въ дни вой-
сковыхъ праздниковь. Г о с у д а р ь И м п е р а -
т о р а 14-го августа и 11-го декабря 1 8 9 0 
г . ,утвердивъ нижеследующее росписание *) 
войсковыхъ круговъ в ъ казачьихъ вой-
скахъ, Высочайше соизволилъ устано-
вить въ каждомъ войске войсковые 
праздники в ъ следующие дни: въ Дон-
скомъ войске 17-го октября, Кубанскомъ 
30-го августа, Терскомъ 25-го августа, 
Уральскомъ 8-го ноября, Астраханскомъ 
19-го августа, Оренбургскомъ 23-го ап-
преля , Сибирскомъ 6-го декабря, Семи-
реченскомъ 23-го апреля и въ Забай-
кальскомъ, Амурскомъ и Уссурийскомъ 
казачьихъ войскахъ 17-го марта. 

Вместе с ъ т е м ъ Его императорскому 
Величеству благоугодно было Высочайше 
повелеть, чтобы отдельныя части ка-

*) Означенное росписание напечатано въ 
№ 27 „Собрания узаконений и распоряжений 
правительства", 20-го минуошаго марта. 

зачьихъ войскъ праздновали свои полко-
вые батарейные и другие командные 
праздники в ъ дни войсковыхъ праздни-
ковъ своихъ войскъ, исключая Собствен-
наго Его Величества конвоя и гвардей-
скихъ казачьихъ частей, в ъ которыхъ 
ранее установленные командные празд-
ники остаются безъ изменения. 

В я с о ч а й т и ц п р и к а з ъ по военному 
ведолетву . 

Апреля 4-го дня, в ъ Гатчине . 
Производится: по экзамену: по воен-

но-учебнымъ заведениямъ: Николаевскаго 
инженернаго училища юнкеръ Кучков-
ский—въ подпоручики, в ъ 1 - й закаспий-
ский железнодорожный баталионъ, со 
старшвнствомъ с ъ 10-го августа 1 8 8 9 
года. 

Назначается: по казачьимъ войскамъ: 
3-го пешаго пластунскаго баталиона Ку-
банскаго казачьяго войска есаулъ Ней-
манъ ("Владимиръ)—начальникомъ крым-
ской местной команды того-же войска. 

Переводятся: по казачьимъ войскамъ: 
2-го Кубанскаго коннаго полка Кубан-
скаго казачьяго войска есаулъ Сканунъ 
(Петръ)—во 2-й Екатеринодарский кон-
ный полкъ того-же войска; 4-го пешаго 
пластунскаго баталиона Кубанскаго ка-
зачьяго войска сотникъ Нестеровъ (Ни-
колай)—въ 3-й пеший пластунский ба-
талионъ того-же войска. 

Зачисляется: по казачьимъ войскамъ: 
состоящий по Кубанскому казачьему вой-
ску в ъ комплекте строевыхъ частей 
подъесаулъ Беднягинъ (Михачлъ)—по 
Кубанскому казачьему войску. 

Увольняются о т ъ службы: по домаш-
нимъ обстоятельствамъ: состоящий по 
Кубанскому казачьему войску есаулъ 
Могилатъ (Кириллъ) , войсковымъ стар-
шиною и съ мундиромъ; состоящий по 
Кубанскому казачьему войску есаулъ 
Отрешко (Ѳеодоръ), войсковымъ стар-
шиною и съ мундиромъ. 

Умершие исключаются изъ сшисковъ: 
состоявшие по милиции: подпоручики: 
Ш е й в а н ъ Мерчули, И з м а и л ъ Сацбай, 
князь Кизилъ-бекъ-Хрипсъ-Ипа Моршани 
и князь Кассай-Тапшипъ Моршани и 
прапорщики: Джигуа Лакербаевъ, князь 
Чениякъ Дзапшика, князь Бесланъ Дзап-
шика, князь Зоосханъ-Кудрь-Ипа Мор-
шани и князь Мисоустъ-Терка Анчибадзе. 

П р и к а з ъ по ведояству министер-
ства юстиции. 

26-го марта сего года. 
По губернскимъ учреждениямъ: назна-

чены: помощники мировыхъ судей: 3-го 
отдела гор. Тифлиса, губернский секре-
тарь Богуцкий и бакинскаго отдела, за-
ведывающий 1 -мъ бакинскимъ городскимъ 
следствепнымъ участкомъ, губернский се-
кретарь Антоновъ—товарищами прокуро-
ровъ окружныхъ судовъ: первый—кута -
исскаго, а последний—екатеринодарскаго; 
кандидатъ на судебныя должности, съ со-
держаниемъ, при потийскомъ отделе , окру-
га кутаисскаго окружного суда, действи-
тельный студентъ Императорскаго с.-пе-
тербургскаго университета Йежерадзе— 
помощникомъ мирового судьи сухумскаго 
отдела, округа того-же окружного суда; 
кандидатъ на судебныя должности при 
кутаисскомъ окружномъ суде, действи-
тельный студентъ Императорскаго вар-
шавскаго университета Хабурзания—кан-
дидатомъ на судебныя должности, с ъ 
содержаниемъ, при потийскомъ отделе , 
округа того-же окружного суда. 

Переведешь: помощникъ мирового судьи 
сухумскаго отдела, округа кутаисскаго 
окружного суда, коллежс.кий секретарь 
Пекарский—помощникомъ мирового судьи 
озургетскаго отдела, заведывающимъ ча-
хатаурскимъ мировымъ участкомъ, окру-
га того-же окружного суда. 

П р и к а з ъ государственнаго контро-
л е р а . 

1-го апреля сего года. 
Переведенъ: контролеръ контроля за-

кавказской железной дороги, коллежский 
регистраторъ Рубинъ — на таковую-же 
должность въ контроль псково-рижской 
железной дороги, съ 1 -го а п р е л я 1 8 9 1 
года. 

Елисаветпольский, эриванский и тиф-
лисский губернаторы сообщаютъ канце-
лярии Главноначальствующаго, что пасе-
лениемъ собрано и уничтожено с е м я н ъ 
саранчи съ 3-го марта по 3-е апреля 
в ъ уездахъ: Елнсаветпольской губернии: 
Казахскомъ 506 пуд. 1 8 ф. , Джебра-
ильскомъ 2 , 4 8 7 пуд. 37 ф. , Шушин-
скомъ 3 , 8 6 8 пуд. 20 ф. , Елисаветполь-
скомъ 8 3 пуд., Зангезурскомъ 4 , 4 5 3 
пуд. 1 6 ф. и въ районе г . Елисаветпо-

ля 2 9 пуд. 3 0 ф. , чтд съ прежде со-
бранными въ этой губернии 5 9 , 3 5 5 п . 3 8 
ф. составить 7 0 , 7 8 4 п. 3 9 ф. Съ 17-го 
ао 26 -е марта собрано: въ Нахичеван-
скомъ уезде , Эриванской губернии, 200 ' 
пуд. и в ъ течение марта месяца в ъ Ка-
раязскомъ участке, Тифлисской губернии 
и у е з д а — 7 5 п . , чтб с ъ прежде собран-
ными въ этой губернии 3 5 0 пуд. соста-
в и т ь 4 2 5 пудовъ. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы . 

(Оти Смерчам телеграфного агентства). 

10-го апреля. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше пове-
лено министру внутреннихъ делъ 
озаботиться прцнятиемъ меръ, чтобы 
ремесленники евреи постепенно вы-
ехали пзъ Москвы и Московской 
губернии въ местности, определеи-
ныя для постоянной оседлости ев-
реевъ. 

„ Лоигпаи йе 8ь. - РёиегзЪоигд" 
воспроизводить статью „Когй", въ 
которой, по поводу истечения срока 
полномочий принца Фердинанда, 
какъ генераль-губернатора Восточ-
ной Румелии, заявляется, что Россия 
продолжаетъ держаться прежней 
своей политики, а не намерена вме-
шиваться въ болгарския дела и воз-
буждать вопроса, могущаго быть 
камнемъ преткновения для европей-
скаго мира, чтб, конечно, гораздо 
важнее того, чтб можетъ произой-
ти въ Болгарии. 

АЯЧЧиО. Несмотря на строжай-
шее ИНКОГНИТО, Великий Князь Ге-
оргий Александровичъ былъ вчера, 
при отъезде въ Виццавону и во 
время следования туда, предметомъ 
восторженныхъ оваций: на многихъ 
станцияхъ население стекалось тол-
пами, приветствуя Его Высочество 
криками: „да зравствуетъ Россия" 
и ружейными выстрелами. Везде 
обнаруживается большой энтузиазмъ. 

БЕРЛИНЪ. Посевы въ западной 
и средней Германии, въ восточныхъ 
и среднихъ провинцияхъ Пруссии 
заметно пострадали, особенно по-
севы ржи, отъ неблагоприятной по-
годы. 

Т И Ф Л и с ъ. 
11-ю апре.ия 1891 ». 

Да не посетуютъ наши читатели, 
что мы, въ виду важности вопроса, 
опять возвращаемся къ обсуждению на-
родившейся опасности создать новую 
почву для увеличения задолженности 
Россги посредствомъ предоставления 
частнымъ оОществамъ постройки но-
выхъ железныхъ дорогъ, на капиталы, 
гарантированные, т . е. занятые, прави-
тельствомъ. Новаго въ этомъ гешефт-
махерстве нетъ ничего. Тридцать 
летъ практиковалась такая гибельная 
система сооружения частныхъ желез-
ныхъ дорогъ и привела къ совершен-
ному разстройству финансоваго положе-
ния России. Только благодаря прекра-
щению выдачи концессий и решению 
обратить все частныя дороги въ каз-
ну явилась возможность поднять 
нашъ кредитъ и конверсиею преж-
нихъ займовъ значительно умень-
шить ежегодные платежи по си-
стеме государственнаго кредита. Уси-
ленная постройка новыхъ линий част-
ными обществами, на капиталь, гаран-
тированный правительствомъ, очевидно, 
не можетъ иметь иныхъ последствий, 
кроме техъ, которыя уже изведала 
Россия тяжкимъ 30 ти-летнимъ опы-
томъ, въ периодъ концессионерной эпо-
хи, а потому современные охотники 
до эксплоатации въ свою пользу госу-
дарственнаго казначейства и торгово-
экономической жизни нашего отечества 
не останавливаются предъ возмутитель 
и ными выдумками, чтобы сбить съ толку 

общественное ынение и убедить всехи, 
бѵдто-бы такая изведанная на опы-
те система, создавшая миллионеровъ 
изъ нипщхъ въ концессионерную эпоху, 
не можетъ уже повториться въ настоя-
щее время, если концессии более вы-
даваться не будетъ, а взаменъ ихъ 
будутъ организоваться комбинации. 
Такимъ образомъ, скомпрометирован-
ное слово концессия подмЬнивается 
еще не изведаннымъ на практи-
ке словомъ комбинация. Новейшие 
гешефтмахеры и грюндеры, съ ли-
цемерною скромностью и патриотиз-
момъ, стараются убедить правительство, 
что банкиры и капиталисты, по-преж-
нему прикрываясь учреждениемъ яко-
бы акционерныхь обществъ, будутъ въ 
настоящее время распоряжаться гаран-
тированнымъ капиталомъ совсемъ ина-
че, чемъ распоряжались представите-
ли концессионерной эпохи: Поляковъ, 
Варшавский, Блиохъ и пр., заботившие-
ся лишь объ интересахъ собственнаго 
обогащения. Въ настоящее время они, 
будто-бы, будутъ заботиться только объ 
интересахъ государственнаго казначей-
ства, промышленности, торговли и зем-
леделия. Такой перемене, конечно, ме 
нее всего верятъ те, кто, за невоз-
можностью получить концессию, жела-
етъ согласить правительство на комби-
нацию, которая доставила-бы возмож-
ность новымъ благодетелямъ полу-
чить въ свое непосредственное распо-
ряжение казенное имущество, въ вя-
де построенныхъ железныхъ дорогъ, и 
более колоссальный, чемъ прежде, ка-
зенный капиталь на сооружение но-
выхъ линий, для расширения существую-
щей сети. Лучшимъ доказательствомъ, 
что все пойдетъ хуже, чемъ прежде, 
служить то, что новые грюндеры со-
всемъ уклоняются отъ употреблемия 
своею собственнаго и даже занятаго 
на собственное имя капитала, ибо, 
какъ это выяснилось въ комбинации мос-
ковско-рязанской дороги (<Кавказъ> № 
95), они желаютъ развивать до гран-
диозныхъ размеровъ операции некото-
рыхъ <счастливыхъ» обществъ, нисколь-
ко не увеличивая акционернаго ихъ 
капитала, при увеличены облигацион-
наго, гарантированнаго правительствомъ, 
въ бѴг разъ» и л и н а 6 5 0 % . И вогь, 
при такихъ-то благоприятныхъ усло-
вияхъ для увеличения задолженности 
России, въ интересахъ банкировъ (ко-
нечно, иностранныхъ и инородныхъ, 
которые поторопятся приобрести срав-
нительно небольшое количество акций 
московско-рязанской дороги), всего на 
сумму 4V» миллиона рублей,—новейшие 
маги желаютъ успокоить всю Россию 
такою несообразностью, будто-бы, за-
меняя Полякова и Варшавскаго Рот-
шильдомъ и Блейхредеромъ и предос-
тавляя каждому изъ сихъ королей 
биржи монопольную эксплоатацию тор-
гово-экономической жизни целыхъ райо-
новъ России, превосходящихъ своими 
размерами первоклассныя европейския 
державы,—интересы этихъ районовъ бу-
дутъ ограждены и удовлетворены не-
измеримо лучше, чемъ непосредствен-
ными заботами самого правительства, 
которое, предоставляя иностраннымь 
королямъ биржи капиталъ, необходим 
мый для организации монопольной 
эксплоатации данныхъ районовъ, ис-
полнить, будто-бы, наилучшимъ обра-
зомъ свое назначение ограждать инте-
ресы русской промышленности, торговли 
и земледелия. Никто изъ здравомысля-
щихъ людей поверить такому вздору не 
можетъ, а потому грюндерамъ прихо-
дится маскировать свои вожделения вы-
соко благонамеренными речами, обра-
зецъ коихъ читатели могутъ найти въ 
№ 94 «Моск. В е д . » , г д е некто г. Зетъ 
сочинилъ письмо къ издателю, доказы-
вающее, по его мнению, что комбинация, 
предоставляющая казенный заемъ су-
ществующему частному акционерно-
му обществу для постройки желез-
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ной дороги, совсемъ иное благодеяние, 
чемъ концессия, въ силу коей по-
добный-же казенный заемъ предостав-
лялся частному акционериому обще-
ству, которое имело еще организо-
ваться въ указанный Бысочаиииимъ 
уставомъ срокъ. Разница тутъ есть, 
действительно, и очень Ерупная: буду-
щее акционерное общество, получая 
право реализировать определенный 
Высочайшимъ указомъ обдигациониый 
капиталъ, гарантированный правителъ-
ствомъ, обязано было не только иметъ, 
но затратить свой собственный ак-
ционерный капиталъ въ размере чет-
вертой части будущихъ гарантирован-
ныхъ облигаций. Новейшая-же хитро-
умная выдумка, комбинация, избавля-
ете. отъ необходимости вносить хотя 
одинъ хрошъ собственнаго капитала 
въ предприятие, размеръ коего не ог-
раничивается ничемъ, кроме патрио-
тическихъ заботь объ экономическихъ 
интересахъ даннаго района. Казенныя 
дороги предполагается давать для экс-
плоатации <счастливымъ> частнымъ об-
ществамъ безъ всякого зсигога, кро-
ме довгьрия, заслуженнаго < счастли-
вым! > обществомъ, а это представляетъ 
весьма мало благонадежное обезпече-
ние при передаче въ частное пользо-
вание многомиллионнаго казеннаго иму-
щества. Новыя линии по комбинации 
предполагается строить исключительно 
на облигации, гарантированный пра-
вите льствоыъ, гарантируя затрату 
многнхъ десятковъ миллионовъ рублей 
даже не обгьщангями, а, какъ делаетъ 
это г. Зетъ, следующимг соображе-
миемг: 

„Неужели общества, которыя до настояще-
го времени получали 20—30% дивидента, 
иогутъ согласиться впредь ограничиваться 
только 5%?"-
Нельзя не удивляться безгранич-

ному лицемерию г. Зетъ, который, види-
мо, хорошо понимаетъ железнодорожное 
дело и все-таки выдумываетъ такое не-
лепое доказательство преимуществъ 
комбинации предъ концессией. Разуме-
ется, «счастливое» общество, напримеръ 
общество рязанско-козловской желез-
ной дороги, после комбинации будетъ 
получать бйлыпий дивидентъ,—ибо, по-
сле захвата эксплоатации козлово-са-
ратовской дороги, акционерный капи-
талъ этого общества остается тотъ-же, 
а для приобретения прибылей будетъ 
служить уже не одна рязанско-козлов-
екая железная дорога, стоимостью 30 
миллионовъ, но и козлово-саратовская 
дорога, съ новыми линиями стоимостью 
130 милл. Такимъ образомъ, капиталъ, 
съ котораго будуиъ получать ди-
видентъ акционеры, ушестерится. Ка-
кимъ-же образомъ прибыли отъ операций 
могутъ уменьшиться въ шесть разъ? 
Если возможно такое будущее финансо-
вое положение при аренде казенной 
дороги, то, въ интересахъ самихъ ак-
дионеровъ, разве можно правительству 
допустить осуществление подобной су-
масшедшей комбинации? Очевидно, что 
для акционеровъ выгоднее не полу-
чать въ свое распоряжение козлово-
саратовской казенной дороги, а оста-
вить таковую въ распоряжении казны, 
которая затратила значительный сум-
мы на ея выкупъ и на приведете въ 
порядокъ, вследствие чего дорога эта, 
за расходами по эксплоатации, начина-
етъ уже давать чистый доходъ. Что-
бы не терпеть убытковъ по аренде, 
общество рязанско-козловской желез-
ной дороги поступить такъ, какъ по-
ступали и поступаютъ все частныя 
общества, эксплоатируя дороги, гаран-
тированный правительствомъ, именно: 
сократить расходы на наемъ служа-
щихъ, на ремонта линии и подвижно-
го состава, вследствие чего дорога по-
степенно дойдетъ до прежняго безоб-
разнаго состояния, которое вынудило 
отобрать ее у частнаго общества и ко-
торое заставить вторично совершить 
ту-же операдию устранения частнаго 
общества, но при условияхъ более тя-
гостныхъ, такъ какъ приплата казны 
при вторичномъ выкупе будетъ мно-
го больше вследствий естественнаго 
у насъ развития пассажирскаго и гру-
зового движения и, стало-быть, увели-
"чившейся доходности дороги, передан-
ной для эксплоатации обществу рязан-
ско-козловской дороги. Такъ было въ 
течение прошедшихъ 30-ти летъ поль-
зования услугами частныхъ аселезно-
дорожныхъ обществъ, и иначе не мо-
жетъ быть, если (отъ чего Боже со-
храни!) вместо периода концессий на-
ступить пергодъ комбинаций, причемъ 
обязательный услуги частныхъ обществъ ПОКОЙНИЦе ". 
вределяются менее точно, чемъ при 

прежнихъ концессияхъ. Чего ждать въ 
будущемъ, можно уже судить по на-
чачалу, по первой комбинации рязан-
СЕо-козловскаго общества. Оно полу-
чаетъ въ свое распоряжение приве-
денную въ порядокъ казенную доро-
гу безъ всякаго залога и безъ вся-
кой гарантии, при однихъ только по-
сулахъ «журавля въ небе», да еще 
казенный капиталъ въ 70 миллионовъ 
рублей, съ преду прежденгемъ, вместо 
гарантии, что выстроенныя на этотъ 
капиталъ дороги могутъ быть и ма-
ло-доходными. Само общество почти 
убеждено въ этомъ, ибо весь расчетъ 
его основывается на томъ, что новьгя 
линии, въ качестве подъездныхъ путей, 
доставятъ новое количество грузовъ 
для рязанско - козловской дороги и 
темг подымутъ ея доходность. Дру-
гими словами, по комбинации выходить, 
что вновь гарантированный прави-
тельствомъ дороги будутъ существо-
вать и выплачивать интересъ и пога-
шение капитала за счетъ акционе-
ровъ рязанско-козловской железной до-
роги. Какъ все это правдоподобно! 
Рязанско-козловская железная дорога 
имеетъ длину 180 вер., а козлово-са-
ратовская 420 вер., да тамбово-камы-
шинская и саратовъ-уральская более 
700 вер. Представляется поэтому ком-
бинация, очень трудно разрешимая на 
практике, — какимъ образомъ достиг-
нуть такой высокой доходности на 
180-ти верстать магистральнаю пу-
ти, чтобы покрыть нзбыткомъ чистаго 
дохода недоборъ по ыало-доходнымъ 
подъезднымъ нутямъ, длиною свыше 
1,100 вер.? Если г. Зетъ можетъ раз-
решить эту комбинацию на основании 
точныхъ ариѳметическихъ даниыхъ, то 
можно согласиться съ нимъ, что защи-
щаемая имъ система комбинаций можетъ 
быть допущена. Но есть-ли какая-ни-
будь возможность доказать подобную не-
сообразность? Приходится остановиться 
на безграничномъ доверии къ могуще-
ству крупныхъ железнодорожныхъ ком-
паний. Но такъ какъ это могугцесито 
создается за счетъ казеннаго имугце-
ства и гарантированныхъ правитель-
ствомъ займовъ, то нетъ возможности 
скрыть ту печальную перспективу, ко-
торая угрожаетъ, въ недалекомъ буду-
щемъ, финансовому положению России и 
разорению всей торгово-экономической 
ея жизни въ пользу несколькихъ <сча-
стливыхъ» частныхъ железнодорож-
ныхъ обществъ. Общества эти не же-
лають более получать концессий, т. е. 
употреблять въ дело свой акционерный 
капиталъ, но желаютъ согласить пра 
вительство на комбинацию, не имеющую 
определенной формы и размеровъ, 
такъ чтобы, не затрачивая ни копейки 
собственнаго капитала для увеличе-
ния доходности принадлежащихъ имъ 
линий, строить за счетъ гарантнрован-
правительствомъ займовъ новые подъ-
ездные пути, въ 10 разъ длиннее 
магистральной линии, дополняя пред' 
приятие пароходными сообщениями, по-
стройкою фабрикъ, заводовъ и даже 
учреждениемъ страховыхъ обществъ. 

Изъ сказаннаго читатели могутъ со-
ставить себе понятие, что комбинацгя 
далеко не то, чтб концессия, ибо комби-
нацгя действительно обещаетъ гран-
диозныя выгоды для техъ гешефтмахе-
ровъ, которые ихъ получать или пред-
оставить Ротшильду, Блейхредеру, 
Блиоху и друг. Но для насъ, для 
публики, не участвующей въ при-
быляхъ этихъ королей биржи, а за-
интересованныхъ лишь въ более деше-
вомь, удобномъ и бе-зопасномъ пользо-
вания сетью русскихъ железиыхъ до-
рогъ, появление на горизонте комбина-
ции не можетъ казаться иначе, какъ 
грознымъ предсказаниемъ техъ резуль-
татовъ концессионерной магии, о кото-
рыхъ мы начинали было забывать по-
сле учреждения правительственнаго кон-
троля и постепеннаго перехода въ каз-
ну частыхъ железныхъ дорогъ. 

Соболезпование было выражено Его 
Императорскому Высочеству т и ф л и с ш ш ъ 
молоканскимъ обществомъ въ следую-
щей телеграмме: 

<Ваше Императорское Высочество, Го-
сударь Великий Кпязь Михаилъ Нико-
лаевич^ Уелышали про Вашу великую 
скорбь. Господь Богъ носетилъ Васъ 
великимъ горемъ, отозвавъ у Васъ лю-
бимую Супругу, Великую Княгиню Оль-
гу Ѳеодоровну, въ горний Свой пределъ. 
Все наше общество, услыипавъ такую 
горестную весть , со слезами на глазахъ 
возносило Господу Богу горячия молитвы 
о упокоечии души усопшей, помня Ея 
благодеяния ко всему населению Кавказа 
и помня также, какой великой сотрудни-
цей Она, наша благодетельница, была 
во всехъ Вашихъ делахъ, которыя Вы 
предпринимали на Кавказе . 

^Жители, юрода Тифлиса, русские 
переселенцы-молокане >. 

и 
Еечеромъ, жандармы вновь конфискова-
ли около одного пуда контрабандная 
чаа, который препровожденъ въ та-
можню. 

Пожертвования на устройство въ Тиф-
лисе ночлешнаго дома. Въ редакции га-
зеты <Кавказъ> получено на устройство 
въ Тифлиее ночлежнаго дома: отъ тиф-
лисскаго ремесленнаго головы, собранные 
старшиной цеха колбасниковъ, Джовани 
Сапиловыиъ— 4 2 руб. 2 0 коп., а всего 
съ прежде поступившими пятьсотъ трид-
цать три рубля девяносто копеекъ. 

Въ среду, 10-го апреля , г. директоръ 
канцелярии Главноначальствующаго граж-
данскою частью на Кавказе полковникъ 
В. П. Шатиловъ возвратился въ Тиф 
лисъ изъ Петербурга. 

Въ среду, 10-го апреля , въ Тпфлисъ 
возвратился изъ Владикавказа началь-
никъ управления кавказскаго округа пу-
т е й сообщения т. с. Б. И. Статковский 

На будущей неделе в ъ н а ш ъ горо-
де прибываетъ америнанский циркъ Нель-
сона, въ настоящее время дающий свои 
представления во Владикавказе. Въ труп-
пе цирка, между прочими артистами, 
находятся: семейство гимнастовъ Скар-
зелли, известный тифлисцамъ п^офес-
соръ Боннети со своими дрессированны-
ми кошками и крысами и клоунъ Максъ. 
Представления начнутся съ третьяго дня 
Пасхи и будутъ происходить в ъ поме-
щении цирка Фюррера, уже законтрак-
тованнаго до 1-го июля управляющимъ 
Нельсона. 

Т И Ф Л И С С К А Я жизнь. 
Тифлисское молоканское общество пме-

до счастье получить отъ Его Император-
скаго Высочества Великаго Князя Ми-
хаила Николаевича следующую ответ-
ную телеграмму на выраженное молока-
нами Его Высочеству соболезнование по 
случаю кончины Августейшей Его Су-
пруги: 

„Спасибо вамъ, голубчики, за 
ваше теплое, сердечное участие 
въ Моемъ велиномъ горе. Тронуть 
до слезъ вашей памятью и при-
вязанностью нъ Моей незабвенной 

<МИХЛИЛЪ>. 

Намъ доставлена, съ просьбой напе-
чатать, следующая заметка: Владелецъ 
одного изъ домовъ на Грибоедовской ули 
ц е , г. М—въ, устроилъ на улице, не 
редъ своимъ домомъ, иапканъ для лов 
ли... прохожихъ. Дело въ томъ, что 
вдоль всего дома, между стеной и тро-
туаромъ, вырыта для чего-то канава, ни-
чемъ не огороженная. Поэтому легко себе 
представить, какия могутъ происходить 
иногда последствия отъ этого. Прохожий, 
особенно если онъ мало-мальски разсе-
я н ъ или близорукъ, или, наконецъ, если 
онъ проходить по этому месту ночью, 
легко можетъ упасть въ канаву, и сча-
стье его, если онъ отделается только 
т е м ъ , что помнетъ себе немного бока. 
Не такъ дешево расплатилась за свое 
ротозейство н е к а я девица, занимающаяся 
частными уроками. На-дняхъ, часовъ в ъ 
7 вечера, она шла съ урока. Дойдя до 
пресловутаго дома, она смело ступила 
на тротуаръ, но едва сделала несколько 
шаговъ, какъ бухнулась прямо въ кана-
ву. Она тотчасъ лишилась сознания, и 
когда пришла в ъ себя, то почувствовала 
страшную боль в ъ затылке и в ъ по-
яснице ; кровь лила изъ головы ручьемъ. 
Несчастная съ трудомъ приподнялась и, до-
ставь рукой до окна, постучала в ъ него. 
На стукъ вышелъ лакей домовладельца, 
который, при помощи прохожихъ, выта-
щилъ изъ ямы невинную жертву стран-
ной фантазии г. М. Кое-какъ донесли 
пострадавшую до квартиры д-ра А—ча, 
живущаго по-близости, и здесь ей была 
подана медицинская помощь. Больная 
пролежала 4 дня въ постели. Когда хо-
зяинъ дома, находившийся во время про-
исшествия въ Баку, вернулся въ Тиф-
лисъ, учительница, взявъ съ собою 
в ъ качестве свидетельницы жену ле -
чившаго ее доктора А—ча, отправилась 
къ нему, съ просьбой выдать еии 2 0 руб-
лей, т . е. заработокъ за те 4 дня, ко-
торые она проболела. Надо заметить , 
что она живетъ исключительно на полу-
чаемыя съ уроковъ деньги и кормитъ 
на нихъ семью. Г. М., принявъ прп-
шедшихъ къ нему дамъ очень сухо, на-
отрезъ отказался отъ выдачи денегь и 
предложилъ имъ искать съ него судомъ. 
Но т е , разумеется, къ этому средству 
не захотели прибегнуть. Отметимъ, какъ 
курьезъ, вопросъ, заданный г . М. злопо-
лучной девпце : «Недавно в ъ эту кана-
ву еще одна дама упала. Вы—которая 
изъ двухъ?>. Вопросъ этотъ хорошо ха-
рактеризуешь безцеремонность некото-
р ы х ъ домовладельцевъ. Заботы о соб-
ственномъ кармане заставляютъ ихъ за-
бывать объ интересахъ другихъ. Про-
стая, кажется, вещь, диктуемая чув-
ствомъ осторожности, но этимъ госпо-
дамъ недоступная: если тебе нужно для 
чего-нибудь вырыть канаву, то загороди 
ее решеткой или, по крайней мере , по 
ночамъ ставь в ъ этомъ месте какой-ни-
будь сигналь, чтобы не причинять дру-
гимь вреда. Но это элементарное требо-
вание очень часто не исполняется до-
мовладельцааи, и никто изъ т е х ъ , на чьей 
лежитъ обязанности, не следптъ за 
этимъ. 

Городския происшествия. 9-го апреля, около 1 
часу дня, во время следования похоронной про-
цессии полковника Попова черезъ МихаГиовский 
мосгь, у жены поручика Софии Кадуриной по-
хищены изъ кармана золотые часы съ цепоч-
кой, стбящие 50 руб. Иохптителемъ оказался 
тифлисский гражданинъ Егоръ Тумановъ, ко-
торый 10-го сего апредя городовымъ Хетагуро-
вымъ задержанъ, переданъ съ нротоколонь 
мировому судье 3-го отдела и заалюченъ въ 
тифлисский губернский тюремный замокъ. 

— 8-го анреля, въ 1-мъ участке, горийскш 
обыватель Алексей Метревели съ улицы угиалъ 
корову, принадлежащую тифлисской гражданке 
Анне Гримъ, и, при продаже коровы, въ 8-мъ 
участке задержанъ. Дознание передано мирово-
му судье 1-го отдела. 

— Изъ квартиры тифлисскаго гражданина 
Ивана Мечита-швили нерсидский подданный 
Аджп Сеидъ-Муса безъ взлома совершилъ кра-
жу 70 руб. денегь и золотыхъ вещей на сумму 
15 руб. Виновный скрылся, но, вследствие дан-
вой телеграммы, задержанъ на Млетской стан-
ции военно-грузинской дороги. 

— 10-го аиреля, тифлисский 2-й гильдии ку-
пецъ Арташесь Энфиаджианцъ заявилъ, что 
прислугою его, жительницею сел. Квими, Леч-
хумскаго уезда, крестьянкою Софиею Чели-
шсили, разновременво похищены разныя вещи, 
а въ день заявления его украдены три сереб-
ряный столовыя ложвп, всего на сумму 15 руб. 
При задержании Чели-швили созналась въ кра-
же вещей и вернула ихъ. Дознание вместе съ 
обвинительницей передано по подсудности. 

— Во 2-мъ участке, около 5-ти час. вечера, 
на горе св. Давида лиипилъ себя жизни вы-
стреломъ изъ револьвера въ правый високъ 
воспитанникъ 3-го класса тифлисской фельд-
шерской школы Александръ Робертовичъ Миц-
кевичъ, который отправленъ въ тифлисскую 
Михайловскую больницу. Дознание производится. 

кутаисскаго окружного суда, заседавша-
го здесь въ марте месяце , изъ числа 
разсмотренныхъ делъ особенно интере-
сны были дела по обвинению: 1) дворянъ 
Квнркелия, Чкония и крестьянина Сар-
джваладзе—въ разбое и укрывательстве 
бывшаго въ бегахъ знаменнтаго разбойни-
ка Сисона Дарчия, убитаго, по распоряже-
нию местной администрации, за несколько 
дней до прибытия сюда сессии; 2) солдат-
скаго сына Балавинова—-въ нападении вме-
сте съ Дарчия, съ целью грабежа, на 
домъ отставного маиора А. Шеварднадзе 
и убийстве последняго, и 3) дворянина В. 
Мгеладзе—въ участии съ Дарчия в ъ убий-
стве , съ романическою подкладкой, част-
наго ходатая кн. Мачабели. 

Все сказанные подсудимые приговоре-

Павелъ Александровичъ, Константин! щ 
ииоиктантиновичъ, Дмитрий К о н с т а н т и н о ! ^ И 
вичъ, Николай Николаевичъ Ыладший Д З 
принцы Александръ Петровичъ и П е т р ѵ и Я 
Александровичъ Ольденбургские. Ко в р е ' | Я 
мени прбытия Великихъ Князей на вое-
зале находились митрополиты: Петербург, й 
ский—Исидоръ, московский — и о а н н и к и ^ ^ Н 
епископы, архимандриты и масса д у х о ^ ^ Н 
венства придворныхъ, военныхъ и при. каи 
ходскихъ церквей. ч е ( 

Въ 2 часа подошелъ къ дебаркадеру ори 
траурный поездъ съ теломъ усопшей на 
Великой Княгини. Въ этомъ поезде на- Да 
ходились Н х ъ Императорския Величества 
и Великая Княжна Ксения Александров-, & 
на, встретившие тело усопшей Велико!; Го 
Княгини на станции Тосна, и В(лжаи: д 

ны къ лишению всехъ правъ состояния Князья Михаилъ Николаевичъ, Николай р: 
и» ЛѵЪ ОТ Т»ОТЛПГГ»ииГТи п п й л т г т ТТО ИТ Т-> • „ -ШГ 

Чинами жандармской железнодорож-
ной полиции, 9-го апреля , в ъ такъ па-
зываемомъ елпсаветпольскомъ смешан-
номъ поезде (товаро-пассажирскомъ), 
блпзъ Навтлуга конфисковано до четы-
рехъ пудовъ контрабанднаго чая, везо-
ааго изъ Персии, черезъ Шушу, в ъ Тпф-
лисъ. На другой день, 10-го апреля , 

К А В К А З С К А Я Ж И З Н Ь . 
Изъ Кутаиса намъ сообщаютъ, что 

преосвященный епископъ имеретинский 
Гавриилъ, на отправленную Его Импера-
торскому Высочеству Великому Князю 
Михаилу Николаевичу телеграмму по 
случаю кончины Августейшей Его Су-
пруги, имелъ счастье получить отъ Его 
Высочества следуюшую телеграмму: 

„Сердечно благодарю васъ за 
теплое участие. Поручаю Себя ва-
шимъ молитвамъ". 

<МИХ А ИЛ Ъ>. 
Текстъ отправленной епископомъ Гав-

рииломъ телеграммы былъ следующий: 
[Оправившись отъ болезнп, спешу вы-

разить Вашему Высочеству глубочайшее 
соболезнование о потере Супруги Вашей, 
память о Которой навсегда останется не-
забвенной на Кавказе . 

«Епископъ Имеретии Гавриилъ>. 

Изъ Поти намъ сообщаютъ, что пре-
освященнейший епископъ гурийско-миин-
грельской епархии, на посланную Его 
Императорскому Высочеству Государю Ве-
ликому Князю Михаилу Николаевичу те-
леграмму по поводу кончины Августей-
шей Его Супруги, нмелъ счастье полу-
чить отъ Его Высочества следующую 
телеграмму: 

„Сердечно благодарю васъ и 
все гурийсно мингрельское духовен-
ство за теплое участие. Поручаю 
Себя молитвамъ вашимъ". 

<МИ X А И . 7 Ъ>. 
Текстъ посланной его преосвяшен-

ствомъ телеграммы, отъ 3-го апреля , 
былъ следующий: 

«Въ минуты тяжелаго пспытания, нис-
посланнаго на Васъ Богомъ, вернопре-
данное Вашему Императорскому Высоче-
ству гурийско-мингрельское духовенство 
возносить къ Всевышнему усердныя мо-
литвы о даровании Вамъ силъ перенести 
это страшное пспытание и упокоении ду-
ши въ Бозе почившей Государыни Ве-
ликой Княгини Ольги Ѳеодоровны. Веч-
ная память Той, материнскимъ попече-
ниемъ Которой пригреты и осчастливле-
ны многия тысячи страждущихъ и нуж-
дающихся». 

4-го апреля , въ 1 2 часовъ утра, его 
преосвяиценствомъ епископомъ гурийско-
мингрельской епархии Григориемъ, въ 
сослужепии духовенства, совершена па-
нихида в ъ потийскомъ каѳедральномъ со-
боре по въ Бозе почившей Е я Импера-
торскомъ Высочестве Государыне Вели-
кой Княгине Ольге Ѳеодоровне, въ при-
сутствии гражданскихъ чиновъ, пред-
ставителей общественныхъ учреждений, 
воспптанницъ потийскаго жепскаго учили-
ща съ начальницею онаго и воспита-
тельницами и народа. 

Изъ Владикавказа намъ пишутъ: Не-
далеко отъ сел. Хумелаги находились въ 
поле баранта и крупный скотъ, прпнад-
лежащие жителю вышеупомянутой дерев-
ни, осетину Д. К — е в у . На-дняхъ на 
этомъ скотномъ дворе, по причпне не-
о с т о р о ж н а я обращения съ огнемъ, вспых-
нулъ пожаръ, жертвою котораго сделалось 
до ста головъ мелкаго скота и до соро-
ка головъ крупнаго. 

Изъ Озургетъ намъ пишутъ: Въ вы-
ездной сессии уголовнаго отделения ку-

ссылке въ каторжныя работы па 
разные сроки. Крестьянинъ-же Глахуна 
Джаши, за дачу подъ присягою ложнаго 
на суде показания, подвергнуть предва-
рительному задержанию подъ стражею, съ 
преданиемъ уголовному суду. 

Приговоры суда по всемъ деламъ весь-
ма сочувственно встречены населениемъ, 
которое, вследствие целаго ряда совер-
шошиыхъ за последнее время въ районе 
Озургетскаго уезда преступлений, подвер-
глось экзекуциямъ и другимъ администра-
тивнымъ мерамъ (денежпымъ взыскани-
ямъ и временною высылкой лицъ, запо-
дозренныхъ въ укрывательстве беглыхъ 
разбойниковъ). 

Местный разборъ подобныхъ делъ, не-
сомненно, окажетъ благотворное влияние 
на население, в ъ среде котораго не ма-
ло лицъ, занимающихся темными дела-
ми и являющихся подставными свидете-
лями по уголовнымъ деламъ. 

Изъ Пятигорска въ «Русск. Вед.» пи-
ш у т ъ : На кавказскихъ минеральныхъ 
водахъ въ Железноводске открывается 
специальная лечебница женскихъ болез-
ней, для т е х ъ больныхъ, которыя нуж-
даются въ оперативномъ лечении. Из-
вестно, какихъ успешныхъ результа-
товъ достигнулъ теперь этотъ способъ 
лечения даже въ застарелыхъ и упор-
н ы х ъ формахъ болезней. Но напболее 
онъ удается при т е х ъ благоприятныхъ 
условияхъ, которыя существуютъ па на-

Михаиловичъ, Георгий Михаиловичъ о 
Алексей Михаиловичъ, сопровождавшее ) 
тело усопшей Великой Княгини изи н а 
Харькова. В ъ этомъ-же поезде б ь ш В е 
секретарь усопшей Великой Княгине чи 
Н . А . Жедришский и камеръ-юннерх ш; 
графъ В. С. Гендриковъ, командирован- с т 
ные для встречи тела въ Бозе почив- ж( 
шей Великой Княгини. У гроба находв- с к 
лнсь гофмейстернна и фрейлина усов- т а 
шей Великой Княгини. га 

Митрополиты с.-петербургский и НОЕ- В О 

городский Исидоръ и московский иоанни- ч а 

кий съ высшимъ духовенствомъ встре. Щ 
тили тело Великой Княгини. Открыли ш 

траурный вагонъ и тутъ-же была от- на 
служена лития. Четыре камергера сняла а 
съ гроба покровъ. Музыка играла < Коль ла 
славенъ нашъ Господь въ Сиопе». 

Государь иимператоръ вместе съ Ве- ш 

ликими Князьями подняли на рукахг с т 

гробъ и понесли на печальную колесни Д 1 

цу. Тотчасъ-же началось торжественное Р° 
и печальное шествие. Открывалъ его; с о ' 
эскадронъ л.-гв. яонно - гренадерскаго ®е 

полка, шефомъ котораго состоитъ Великии о с 

Князь Михаилъ Николаевичъ. В ъ рядахъ с к 

этого эскадрона находился Его Высоче- ДУ 
ство герцогъ Георгий Георгиевичъ Меклеа-
бургъ-Стрелицкий. За эскадропомъ ехалг 
верхомъ церемониймейстеръ Двора Его ™ 
Величества князь Васильчиковъ, имел Ч 
шарфъ черезъ плечо изъ чернаго и бе- Й 
лаго крепа, конюшенный офицеръ Дво- С 1 

ра Его Императорскаго Высочества Ве- ч е 

шихъ богатыхъ целебною силою кавказ 
скихъ водахъ. Оперированныя больныя, 
нуждающияся въ последовательномъ ук-
реплении, находятъ здесь для себя все, 
чтб требуется для быстраго и проч-
наго возстановления ихъ силъ, въ целеб-
ныхъ источникахъ, ваннахъ, кумысе и 
въ чистомъ горномъ воздухе. Ежедневно 
среди больныхъ, приезжающихъ на воды, 
встречались случаи, требовавшие оператив-
наго лечения, но применять его было 
очень трудно, т акъ какъ въ Железновод-
ске не имелось даже и сноснаго поме-
щения, пригоднаго для этой цели . Въ 
настоящемъ году одинъ изъ интеллигент-
н ы х ъ домовладельцевъ Железноводска, 
г -нъ Шрейберъ, пошелъ навстречу 
этой существенной потребности боль-
ныхъ , построивъ на своей даче удобное 
оперативное помещение, въ виде от-
дельнаго павильопа. Выстроенъ этотъ 
павильонъ инженеромъ М. В. Сергее-
вымъ съ соблюдениемъ всехъ современ-
н ы х ъ требованШ, по указанию специали-
ста по женскимъ болезнямъ, профессора 
военно-медицинской академии А. В. Ле-
бедева, в ъ ведении котораго будетъ на-
ходиться этотъ хпрургнческий покой. 
Нужно желать, чтобы добрый примеръ 
г. Шрейбера не остался безъ подража-
ния. Въ деле усовершенстЕОвания обста-

ликаго Князя Михаила Николаевича, 
верхомъ, в ъ мундире и полномъ трау-
р е , придворные лакеи и камеръ-лакеи 
Двора Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Михаила Николаевича, 
по два въ рядъ, въ парадной ливрее, 
официанты Двора Его Императорская 
Высочества Великаго Князя Михаил 
Николаевича въ трауре , по два въ 
рядъ; российский гербъ, который несла 
генералъ Ласковский съ двумя офицера-
ми-асистентами; далее следовали депу- , 
тации отъ общества доставления деше-
выхъ квартиръ и другихъ пособий нуж-
дающимся жителямъ С.-Петербурга а 
отъ Императорскаго общества поощрения 
художествъ; затемъ шли чиновники кон-
торы Двора Великаго Князя Михаила 
Николаевича; исправляющий должность 
секретаря почившей Великой Княгини 
и въ должности гофмейстера Двора Его 
Императорскаго Высочества Великаго в 
Князя Михаила Николаевича, генералы, 
которые не находились въ строю; статсъ- " 
секретари почетные опекуны, сенаторы, ® 
министры и члены государственная со- ^ 
вета ; эскадронъ лейбъ-гвардии конно-
гренадерскаго полка. Далее вторые чи-
ны Высочайшаго Двора, при двухъ 
ассистентахъ изъ камергеровъ, несли 
ордена и знаки отллчия почившей 
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новки нашихъ кавказскихъ минеральныхъ 
водъ частная предприиычивость могла-бы 
бы оказать существенную помощь казен-
ному управлению, стремящемуся поста-
вить ихъ на должную высоту. 

Оттуда-же въ <Нов.> телеграфируютъ: 
Благодаря содействию правительственна-
го комиссара кавказскихъ минеральныхъ 
водъ, г. Сущинскаго, въ Железноводске 
на подписныя деньги проложена тропа 
на Железную гору; въ начале примене-
на система доктора Эртеля; на верпшне 
горы предполагается устроить буфетъ и 
поставить телескопъ. 

Р У С С К А Я Ж И З Н Ь . 
4-го апреля , въ Петербурге, съ полудня, 

все улицы, по которымъ долженъ былъ 
пройти печальный кортежъ съ теломъ въ 
Бозе почившей Великой Княгини Ольги 
Ѳеодоровны, были переполнены,по словамъ 
газетъ, народомъ. Къ часу дня на 
николаевский вокзалъ, на который ожи-
далось прибытие тела усопшей Великой 
Княгини, собрались члены государствен-
н а я совета, министры, сенаторы, статсъ-
секретари, генералы, прпдворныя дамы 
и фрейлины, чины Двора и многия дру-
гия высокопоставленный лица. Дебарка-
деръ былъ задрапировапъ черными тра-
урными материями. Во дворе вокзала, 
со стороны прибытия поездовъ, находи-
лась погребальная колесница, запряжен-
ная шестеркою лошадей цугомъ въ тра-
урныхъ попонахъ съ гербами. Колесни-
ца была покрыта белымъ глазетовымъ 
балдахиномъ съ гербами и венчалась 
Императорской короной. Тутъ-же во 
дворе собрались пажи въ парадныхъ 
мундирахъ съ факелами. 

Во второмъ часу дня на вокзалъ при-
были Великия Княгини: Мария Павлов-
на, Елисавета Ѳеодоровна, Александра 
Георгиевна, герцогиня Елена Георгиевна 
Мекленбургъ-Стрелицкая, Великие Князья: 
Владимиръ Александровичъ, Алексей 
Александровичъ, Сергий Александровичъ, 

Великой Княгини . Затемъ следовалн и 
певчие Исаакиевскаго собора и ар- Я 
хиерейские певчие, За ними шло ® 
духовенство, съ зажженными въ рукахг * 
свечами. За духовною процессиею следо- с : 

вали придворные певчие и придворные ® 
протодиаконы, священники, митрополить 
московский иоанникий и духовникъ почив-
шей Великой Княгини протоиерей Тн-
товъ съ иконою. Затемъ следовала ле-
чальная колесница, запряженная шестью 
лошадьми. При лошадяхъ шли шесть 
конюховъ; у штанговъ—четыре камер-
гера, а при кистяхъ—вторые чины Вы-
сочайшего Двора. По обе стороны ду-
ховной процессии, начиная отъ орденовг 
и до колесницы, шли пажи съ факела-
ми. За печальной колесницей следовалъ 
Его Величество Государь Император?., 
пмея за Собою министра Пмператорскаго 
Двора, военнаго министра, командующа-
го Императорскою главною квартирою и 
дежурныхъ генералъ-адъютанта Жуков-
,скаго, свиты Его .Величества генералъ-
маиора гр. Голенищева-Кутузова и фли-
гель-адъютанта иПевырева. Рядомъ й 
Государемъ шелъ Великий Князь Миха-
илъ Николаевичъ, а далее следовали их* 
Нмператорския Высочества Великие Князья | 
Владимиръ Александровичъ, Алексей Але- | 
ксандровпчъ, Сергий Александровичъ, Кон; >] 
стантинъ Константинович! , Димитрий 
Константиновичъ, Николай Николаевич!. • 
Младший, Михаилъ Николаевичъ, Нико-
лай Михаиловичъ, Георгий Михаилович! 
и Алексей Михаиловичъ, князь Евгении . 
Максимпллиановпчъ Романовский герцог» 
Лейхтеибергский и принцы Александр"» | 
Петровпчъ и Петръ Александровичъ Оль-
денбургские. Позади Его Пмператорскаго . 
Величества и П х ъ Императорскихъ Вы- ̂  
сочествъ шли генералъ-адъютапты, свя-
т ы Его Величества генералъ-маиоры 8 

флигель-адъютанты и состоящие при Их'Ь 
Императорскихъ Высочествахъ генералы 
и адъютанты. Затемъ въ траурной ка-
рете, запряженной восемью лошадьми 
цугомъ, ехалн Е я Императорское Вели-
чество Государыня Императрица п Ь ! 

• 
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Императорское Высочество Великая Княж-
на Ксения Александровна . Съ правой сто-
роны кареты ехалъ верхомъ о в и т ы Его 
Величества генералъ-маюръ оаронъ Фре-
лЖксъ а съ левой—шталмейстеръ . Ь ъ 
с Ж у ю щ е й траурной карете находились 

> * Императорския Высочества Ьеликая 
ИГИНЯ Мария Павловна и Великая Кня-

гини Елисавета Ѳеодоровпа. Въ третьей 
карете сидели: Е я Императорское Ьысо-
ч е с р о Великая Княгиня Александра 1е-
оргиевна и Е я Высочество герцогиня Еле-
иГ" и г е о р г и е в н а Мекленбургъ-Стрелицкая. 

въ траурныхъ каретахъ следова-
•офмѳйстерина Е я Величества, статсъ-

и Е я Величества, камеръ-фрейлины 
, дарыни Императрицы и гофмейстери-
НЫ Великихъ Княгинь, фрейлины Госуда-
рыни Императрицы и фрейлины Великихъ 
Княгинь и первые чины Высочайшего 
Двора. Далее шла рота дворцовыхъ гре-

Это была первая наша победа в ъ Сред-
ней Азии. Коканцы успокоились, но не 
надолго. Они почти постоянно безпокои-
ли русскихъ частыми нападениями. При-
ходилось обуздать ихъ своеволие. Наши 
войска, подъ вредводительствомъ пол-
ковника Коляаковскаго, подошли к ъ 
крепости Пишпеку, разбили на-голову 
коканцевъ и овладели крепостью. Эта 
победа была въ 1 8 6 2 году; за нее Г. 
А. Колпаковский произведенъ в ъ гене-
ралъ-маиоры. Съ 1 8 6 5 по 1 8 8 2 годъ 
генералъ Колпаковский занималъ долж-
ности сперва военнаго губернатора и 
командующего войсками Семипалатинской, 
з атемъ Семиреченской области и неод-
нократно исправлялъ должность турке-
станскаго генералъ-губернатора. Между 
прочимъ, ему было поручено принять 
в ъ русское поданство население Ферган-

- ' с к о й области и устроить въ этой обла-
все блвжайшие слуги п о к о й н о й ;сти порядокъ. В ъ 1 8 7 1 году русскими надеръ, 

Великой Княгини, траурная карета по-
чиЕшей Великой Княгини в ъ шесть ло-
шадей, подъ попонами съ гербами. иЛе-
ствие замыкалось лейбъ-гвардии Преоора-
женскимъ полкомъ, батареею Михайлов-
скаго артиллерийскаго училища и и-ю^ба-
тарею 2-й гвардейской артиллерийской бри-
гады. У церкви Знааения, при выходе съ 
вокзала, была отслужена литш и пе-
чальный кортежъ направился по Невско-
му и по Литейному проспектамъ между 
шпалерами войскъ и сплошными толпами 
нацЙда. По пути войска брали на-караулъ, 
а сопровождавшая процессию музыка игра-
ла (Траурные марши. У собора св. Сергия 
была вновь отслужена лития и шествие по-
шло чрезъ Литейный мостъ, Выборгскую 
сторону, Самсониевский мостъ, Большую 
Дворянскую улицу, чрезъ иоанновския во-
рота, ЕЪ "Петропавловскую крепость к ъ 
собору. У паперти собора тело покойной 
Великой Княгини встречено высокопре-
освященнымъ митрополптомъ новгород-
скимъ и с.-петербургскимъ, с ъ соборнымъ 
духовенствомъ. Четыре камергера сня-
л и - с ъ гроба покровъ и внесли в ъ соборъ. 
Тогда Государь Императоръ со всеми 
Членами Императорской Фамилии подняли 
гробъ и , въ предшествии митрополита и 
духовенства, внесли его в ъ соборъ и по-
ставили на приготовленное место. Въ 
четвертомъ часу дня, ко времени при-
б ы л а траурнаго кортежа в ъ соборъ, 
тамъ находились придворныя дамы и 
особы первыхъ четырехъ классовъ и 
весь дипломатический корпусъ. Противъ 
собора выстроился почетный караулъ 
отъ л.-гв. егерскаго полка со знаме-
немъ. Отъ этого-же полка стояли у 
в с е х ъ дверей собора парные часовые. 
Когда гробъ былъ внесенъ Государем» и 
Великими Князьями и установленъ на 
катафалкъ, четыре камеръ-юнкера сняли 
с ъ него крышку, а камергеры, несшие 
покровъ, покрыли имъ тело въ Бозе 
почившей Великой Княгини. Началась 
панихида, которую служилъ митропо-
л и т ъ Исидоръ и соборное духовенство. 

В ъ 5 час. пополудни панихида окон 
чидась и Ихъ Величества отбыли въ 
Анвчковский дворецъ. 

В ъ тотъ-же день, въ 9 часовъ вечера, 
состоялась панихида, на которой присут 
ствовали придворныя дамы, члены госу-
дарственнаго совета , министры, сенато-
ры, первые и вторые чины Двора, 

войсками, подъ главнымъ начальствомъ 
генерала Колпаковскаго, покорено Куль 
джипское ханство. Генералъ-маиоръ Кол-
паковский произведенъ в ъ генералъ-лей-
тенанты и награжденъ орденомъ ев 
Георгия 3-й степени. Ж и в я въ Верномъ, 
Г. А. прилагалъ особыя заботы к ъ ук-
рашению города и края . Христианство 
съ успехомъ распространялось среди 
местнаго населения. Въ городе выстрое-
ны четыре храма и разведенъ прекрасный 
садъ. Трудно передать в ъ немногихъ сло-
в а х ъ все, что сделалъ Г. А. Колпаков-
ский для Семиречья. Постоянно спокой-
ный, неподкупный, для в с е х ъ доступ-
ный, Г. А. своею энергичною деятель-
ностыо, продолжавшейся ежедневно съ 
8-ми ч. утра до поздняго вечера, пода-
валъ п р и м е р ъ подчиненнымъ, искренно 
любившимъ своего строгаго, но добраго 
начальника. Въ 1 8 8 2 г . образовано степ 
ное генералъ-губернаторство, в ъ составъ 
котораго вошла и Семиреченская область. 
Г. А. назначенъ генералъ-губернаторомъ 
и командующимъ войсками омскаго воен-
наго округа и управлялъ округомъ до 
1 8 8 9 года. При немъ былъ открытъ том-
ский университета. 

Утромъ, в ъ день юбилея, на кварти-
ру Г. А. Колпаковскаго прибыль курьеръ 
и привезъ маститому юбиляру Высочай-
ше пожалованные брилиантовые знаки ор-
дена св. Александра-Невскаго. Военный 
министръ письменно и з в е щ а л ъ юбиляра 

Высочайшемъ рескрипте, данномъ на 
имя Г. А. Колпаковскаго. Днемъ в ъ квар-
тире юбиляра собрались почти все чле-
ны военнаго совета во главе съ воен-
нымъ министромъ П. С. Ванновскямъ, 
представители ученыхъ обществъ, почет-
нымъ членомъ которыхъ состоитъ юби-
л я р ъ , бывшие сослуживцы и подчинен-
ные, а также родственники и знакомые 
юбиляра. Первою поздравила Г. А. депу-
тация отъ общества естествоиспытателей. 
З а т е м ъ приветствовалъ юбиляра неболь-
шою речью военный министръ П. С. 
Ванновский. Киргизы Большой и Средней 
орды, проживающие в ъ Петербурге, и се-
миреченцы, бывшие подчиненные, подне-
сли адресы-альбомы.. Адресъ киргизовъ 
написанный на русскомъ и киргизскомъ 
языкахъ , читалъ полковникъ султанъ 
Вали-Ханъ. Адресъ отъ бывшихъ подчи 
ненныхъ прочелъ г . -л . Фридрихсъ. Депу-
т а т ъ географическаго общества указалъ 

И результаты налицо: „изъ числа всехъ 
изследованныхъ нашей лабораторией винъ",— 
говорить ироф. Коновалову—значительная 
часть содержала гинсь въ большемъ иротивь 
указаннаго количестве". Такъ, навримеръ, 
въ 17-ти образчвкахъ хереса содержание гип-
са более чемь вь два раза превосходило мак-
симальную норму, допускаемую на Заииаде,— 
фактъ, прямо приводящий къ заключению, 
какъ и волагаетъ почтенный докладчикъ, 
„что гипсованныя вина, преследуемыя ва За-
паде санитарно полицейскими лицами, на-
правляются къ намъ", въ иредположении, ко-
нечно, что русский желудокъ справится и съ 
гипсомъ. 

Въ широкихъ размерахъ пользуются 
фальсификаторы и подмесяши сернистой 
кислоты. 

Какъ известно, окуривапие посуды и ви-
на серой принадлежитъ къ числу самыхъ 
распространеиныхъ приемовъ виноделия и съ 
точки зрения техники эта оиерация внолне 
целесообразна: сернистый газъ, образующий-
ся при сжигании серы, убиваеи-ъ низшие ор-
ганизмы и темъ иредохраняета вина отъ 
иорчи. Вопросъ, однако, въ томъ, какое ко-
личество сернистой кислоты можетъ быть 
допущено вь винахъ? Уже тотъ фактъ, что 
сернистый газъ—сильный аитпсептинъ, не 
говорить о его безвредности. Действительно, 
въ местносгяхъ, где обжигаются серныя ру-
ды, легко во-очию убедиться въ чрезмерно 
вредномъ действии сернистаго газа иа выс-
шие организмы: растительность вблизи та-
кихъ заводовъ большею частью погибаетъ; 
рыба весьма скоро исчезаетъ въ техъ ре-
кахъ, куда отводится вода, содержащая серни-
стый газъ. Въ виду подобнаго рода данныхь, 
ипостранныя законодательства нринимаютъ 
уже ныне меры къ тому, чтобы установить 
максимумь содержания въ вине сернистой 
кислоты, и этотъ максимумь, но заключению, 
напр., венскаго медицинскаго факультета и 
союза баварскихъ химиковъ, не долженъ 
превышать десяти мплиграммовъ на лнтръ 
вина. 
Вина, получаемый въ Петербурге, а 

следовательно и вообще в ъ России, 
приготовляются безъ всякаго внимания 
к ъ этимъ предельнымъ величинами 

ерзость фальсификаторовъ достигаетъ 
при этомъ поистпне чудовищпыхъ раз-
меровъ. 

„Въ числе винъ, изследованныхъ въ на-
шей лаборатории,—говорить профессоръ Ко-
новаловъ, — встречались образцы, содержа-
щие до 300 милиграммовь сернистой кисло-
ты въ одномъ литре вина", т. е., стало 
быть, въ тридцать разъ более максимальной 
дозы, указываемой венскимъ медицинскимъ 
факультетомъ, и почти въ четыре раза болие 
того количества, которое, по опытамъ Броу-
иа и Бернацика, можетъ вызывать отравле-
ние. Такия громадныя количества сернпстой 
кислоты найдены были въ винахъ сладкихъ 
(икемъ, сотернъ, гравь); „но и обыкновен-
ныя столовкя вина весьма часто обнаружи-
вали ирисутствие сернистой кислоты более 
80 милдиграммовъ", т. е. опять-таки въ ко-
личестве, явно вредномъ для органнза. 

И все это, заметьте, относится къ вннамъ, 
носящимъ громкое «азвание „натуральныхъ", 
которыя не считаются поддедьвыми, такъ 
какъ въ нпхъ нетъ никакой посторонней 
подмеси, за исключениемъ „узаконенной са-
мой техникой виноделия. Такимъ образомь, 
съ одной стороны—явно фальсифицирован-
ныя вина, а съ другой—„натуральный", но 
съ такимъ содержаниемъ „узаконенныхъ" 
подмесей гипса и сернистой кислоты, что 
по вредному действию на оргапизмь не усту-
пают* первымъ, хотя, однако, не подлежать 
у насъ никакимъ преследованиямъ, никакому 
санитарному контролю. И въ результате 
такого положения дела эти „натуральныя 
вина", преследуемыя на Западе, идутъ къ 
намъ: западные виноделы, въ иитересахъ 
„прочности" своего продукта, наиравляемаго 
къ намъ, не стесняются насыщать его серпи 
стой кислотой до отравдения, въ уверенно-
сти, что такой нродуктъ сойдетъ у насъ за 
вполне натуральный. Исходить, какъ нагляд-
но свндетельствуюгь вышеприведенные факты. 

стажъ-секретари , почетные опекуны, ! на благотворную деятельность юбиляра, 
придворные кавалеры, генералы, штабъ-
и оберъ-офицеры войскъ гвардии и пе-
т е р б у р г с к а я округа и другия лица. 

Ю б и л е й г е н е р а л а о т ъ к а в а -
лерии Г . А. К о л п а к о в с к а г о . 

»и 

Съ особенною торжественностью празд-
новалось на-дняхъ в ъ Петербурге 50 -ле -
тие служебной деятельности въ офицер-
скихъ чинахъ героя узунъ-агачскаго 
боя, победителя коканцевъ подъ Пиш-
пекомъ, завоевателя Кульджинскаго 
ханства , устроителя Заилийскаго края, 
ныне члена военнаго совета , генерала-
отъ-кавалерии Герасима Алекс-еевича 
Колпаковскаго. Свою службу маститый 
юбиляръ началъ на Кавказе рядовымъ 
Модлинскаго пехотнаго полка, вместе 
с ъ которымъ участвовалъ неоднократно 
в ъ стычкахъ съ горцами. Шесть л е т ъ 
служилъ Г. А. въ нижнихъ чипахъ. Въ 
1841 году онъ былъ произведенъ въ 
прапорщики. За усердие ' и храбрость, 
оказанныя во вреиия венгерской кампа-
нии, Г. А. получилъ въ награду орденъ 
св. |Владимира 4 -й степени съ мечами и 
бантомъ. Благотворная деятельность 
юбиляра въ Сибири начинается съ 1 8 5 2 
года, когда онъ былъ назначенъ адъю-
тантомъ к ъ командующему отделыиымъ 
сибирскимъ корпусомъ, генералъ-лейте-
нанту Гасфорту. Въ 1 8 5 8 г. Г. А. по-
лучилъ назначение быть начальникомъ 
Алйшавскаго округа и киргизовъ Боль-
шой орды. Съ 1 8 5 8 г . начинается де-
игельность юбиляра по устройству За-
«юийскаго края. Г. А. поселился в ъ 
Верномъ (Алматахъ) . Небольшой горо-

ъ , состоявший изъ несколькихъ до-
иъ съ немногочисленнымъ населени-

сталъ быстро заселяться и укра-
ться . Коканцы, видя усиление рус-

скихъ, задумали разорить Верный 
и истребить население. Въ 1 8 6 0 го-
ду, в ъ долине, блнзъ урочища. Узунъ-
Агачъ, собралось до 20-тп тысячъ 
КОКанцевъ. Г. А. узналъ объ и х ъ ковар-
ном,, замысле. Собравъ казаковъ, горо-

нъ , деньщиковъ, стариковъ и даже 
пщинъ , онъ быстро, со всеми налич-
и и силами, двинулся к ъ урочищу и 
ялъ высоты. Пушечные выстрелы 

1 # с е я л и скопище коканцевъ. Двадцати-
тыгячная толпа бежала безъ оглядки. 

всегда сочувствовавшего и помогавшаго 
научнымъ изследованиямъ далекихъ окра 
инъ . Войсковое правление Сибирскаго ка-
зачьяго войска поздравило своего бывше-
го наказнаго атамана, ныне почетнаго ка 
зака, приветственною телеграммою. Кро 
ме того, поздравительный телеграммы 
присланы отъ степного генералъ-губерна 
тора барона М. А. Таубе, омскаго город 
ского общества, политехническаго музея 
и представителей общества любителей 
естествознания, сибирскихъ казаковъ 
стариковъ и отъ многихъ другихъ учреж-
дений и лицъ . 

О Б З С Р Ъ П Е Ч А Т И . 
< Новое Время >, пользуясь сообще-

ниемъ проф. Коновалова о фальсифика-
и 

ксапдра Ѳеодоровна, а иногда и Государь 
запросто навещали эти вечера и строгимъ 
молчаниемь давали примеръ въ благоволении 
передъ талантами. Сыиъ Михаила Юрьевича 
иосифъ, какъ известпо, воспитывался съ по-
койнымъ Государемъ Александромъ ии. На-
ставннкъ нхъ Жуковский съ своими Царски-
ми и другими воспитанниками почти всегда 
нрисутствовалъ на этихъ вечерахъ, могу-
щнхъ только развить эстетический вкусъ юно-
шей. Пушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ не разъ 
вспоманаюгь гостеприимный домъ Виельгор-
скихь, и въ этомъ-то доме, ковчеге въ тече-
ние десятковъ летъ всего чуднаго, высокаго, 
искусства, гениальнаго творчества— чнстей-
шей ноэзии—музыки, въ настоящее время— 
конфектная фабрика Кочкурова и доходныя 
статьи ыелкихъ квартиръ! 

Графъ Виельгорский былъ разсеянъ до 
невозможности. 

Разъ, на вечере, Императрица просила 
графа Виельгорскаго сыграть что-нибудь. 
Какь-разь подали чай. Михаилъ Юрьевнчъ, 
идя съ Императрицею кь фортепиано, без-
сознательно взялъ чашку и, какъ исгый ар-
тист!, погрузясь уже въ музыкальиую тему, 
которую хотелъ исполнить, опускается на 
стулъ, передавая ненужную полную чашку 
первымь попавшимъ рукаыь. Это была Им-
ператрица, которая съ улыбкой на устахъ 
не хотела отдать чашкн подскочившимъ дру-
гимъ прпсутствующимь. Вь это время Госу-
дарь Николаи ииавловичъ, войдя въ комнату, 
видитъ эту сцеиу и, сразу понявъ совершен-
но увлекшагося графа, берет-ь изъ рукь Им-
ператрицы чашку и, спокойно держа ее, выжи-
даеть конца импровизации. 

Разъ,—это было въ Нльинскомъ, подь 
Москвою,—графъ приказалъ принести себе 
бе.иье на реку, желая выкупаться въ зной-
ный день. Читая газету, идетъ онъ, не 
замечая, что онъ кружится все иодь одной и 
тон-же круговой аллеей нарка. Вотъ и вода, 
и Михаилъ Юрьевичъ снимаетъ докучли-
вый парикъ и начинаетъ раздеваться, въ ожи-
дании своего камердинера. Вместо носледня-
го, со всехъ ногь летитъ къ нему камеръ-
лакей. Принятый за речку, прудъ былъ у са-
маго дворца, изъ котораго увидали раздеваю-
щагося графа. 

Романсы графа Виельгорскаго, какь-то: 
„Бывало", „Любилъ я", „Колокольчикь" и 
другиё, пела вся Европа, и задушевные мотивы 
эти слышались еще не такъ давно. Мауреръ 
разсказывадъ тоже, что разъ у себя на вече-
ре графъ Виельгорский слышитъ исполнение 
'Гамберликомъ какой-то песни. 

— Очепь недуренъ атогь романсъ. Чей 
онъ? —Вашь!—отвечалъ Мауреръ. 
Только тогда графъ Виельгорский со-

образилъ, что онъ расхваливалъ свое соб 
ственное произведение. 

БИБЛЮГРАФиЯ. 

съ 
ной, издание Н. 
Говорить что-либо 
вомъ произведении 
цузскаго романиста 

Оригинальное заявление помести-
ли у себя и отъ себя <Бирж. Ведом.». 
Вотъ оно: 

„Бирж. Вед.к, какъ читатели ихъ могли 
убедиться, до сихъ порь воздерживались отъ 
всякой личной полемики, а равно не обра-
щали внимания на различпыя газетныя суж-
дения о нихъ, которыя, будучи зачастую не-
верными по своей сущности, выходили и но 
форме за пределы техъ отзывовъ, на кото-
рые уважающая себя газета можетъ и долж-
на отвечать. Въ виду-же того, что „Новое 
Время", въ номере отъ 20-го марта, въ статье 
„Большия компании", устами анонимнаго ав-
тора называетъ „Биржевыя Ведом." еврей-
ской газетой, редакция „Биржевыхъ Ведом. 
симъ заявляетъ, что въ числе лицъ, уча-
ствующихъ въ этой газете въ качестве но-
стоянныхъ сотрудниковъ, не исключая изда-
теля и редактора, неть ни одного еврея, а 
также, что „еврейский вопросъ" никогда не 
входилъ въ программу газеты и не обсуж-
дался на ея столбцахъ. 

ции винъ, перечисляетъ ея главные 
более вредные для здоровья виды. 

Известно, что сладкия вина—токайское, 
малага и проч.—естественнымъ путемъ, т. е. 
путемъ брожения нормальнаго винограднаго 
сока, получены быть не могутъ. Для полу-
чения такихъ винъ виноградный сокъ дол-
женъ быть сгущень или „вялениемъ", или 
„увариваниемь. Въ томъ и другомъ сдучае 
вина требуютъ продолжительнаго ухода и 
выдержки, такъ какъ, содержа значительное 
количество сахара, они легко подвергаются 
вторичному брожевию и мутятся; поэтому къ 
нимъ часто примешиваются „консервирую-
щия вещества", какъ, между прочимъ,. сали 
циловая кислота и сернистая. Другую кате-
горию представляют те сладкия вина, бро-
жение которыхъ останавливается искусствен-
но прибавкою спирта. Вследствие высокаго 
содержания спирта, относящияся сюда вина 
(хересъ, портвейнъ, мадера, марсала) не под-
вергаются порче и потому не требуютъ вы-
шеназванныхъ „консервирующихъ веществъ", 
но, взаменъ того, они часто оказываются 
„гипсовыми": гипсъ значительно ускоряете 
осветление вина, вследствие чего его и прн-
бавляютъ кь последнему, для сокращения сро-
ка выдержки. 

Итакь, воиь, значить, двоякаго рода под-
меси, узаконенныя самыми приеаами вино-
делия. Весь вопрось, стадо быть, сводится къ 
количественному содержание ихъ въ нату-
ральныхъ винахъ, такъ какъ рЪчь идетъ о 
подмесяхъ, не безвредныхъ для организма. И 
действительно, на Западе „наибольшее ко-
личество гипса, допускаемое въ винахъ, со-
ответствуетъ 2 грам. серно-кислаго кади на 
литръ"; вина, въ которыхъ подмесь гипса 
превосходить это количество, строго вресле-
дуются, какъ вредныя, сапитарно-полацей-
скими лицами. А у насъ? У насъ, представь-
те себе, до сихъ поръ „не имеется никакпхъ 
обязательныхъ постаиовлений по этому пред-
мету". Накачивай гипсоыъ сколько угодно! 

Одинъ изъ петербургскихъ старо-
жиловъ разсказываетъ в ъ <Гражданине> 
свои воспоминапия объ известномъ ме-
ценате и музыканте временъ Императо-
ра Николая Павловича, графе Михаиле 
Юрьевиче Виельгорскомъ. 

Иомню я коренастаго старика, вечно съ 
сигарой во рту, съ большимъ парикомъ, ча-
сто криво надетымъ на его голове. Михаилъ 
Юрьевичъ, какъ музыканта и сочинитель, 
хорошо памятенъ многимъ музыкантамъ на-
шего времени. Былъ онъ потомокъ француз-
скаго рода герцоговъ Граммонъ (Виебеие 
вгаттопиз), которые, поселившись сперва въ 
Иольше, перевели свою и|»амилию и сдела-
дись графами Виельгорскими. Какъ все ар-
тисты, графъ Михаилъ Юрьевичъ былъ страш-
ный оригиваль, котораго все любили, начи-
ная со всего Царскаго Дома и кончая мел-
кимъ музыкантомъ, какимъ-нибудь барабанщи-
комъ, обращавшимся къ нему съ просьбами. Съ 
братомъ своимъ Матвеемъ они представляли 
собою, въ течение долгихъ летъ, самыхъ влия-
тельныхъ деятелей въ музыкальномъ мире, 
столь богатомъ тогда выдаюицимися таланта-
ми. Жили графы Виельгорские на Михайлов-
ской площади, въ собственномъ доие (ныне 
Кочкурова), и целое помещение было тамъ 
отведено для приезжающехъ изъ-за границы 
музыкальныхъ светилъ. Серве, Вьетанъ и 
многие другие провели тамъ по нескодьку ме-
сяцевь. По средамъ давались музыкальные ве-
чера. Въ квартетахъ участвовалъ, между 
прочими, Львовъ и самъ графъ Матвей 
Юрьевичъ Виедьгорский. Все, чтб выходило 
въ светъ, покупалось братьями и входило въ 
составъ ихъ музыкальной библиотеки, после 
подаренной с.-петербургской консерватории. 
Въ этихъ музыкальныхъ вечерахъ Антопъ и 
Николай Рубинштейнъ, еще совсемъ детьми, 
Венявский, Давыдовъ, Лабнашъ, Тааберликъ, 
Марио, Грязи, Виардо, Вьетанъ, вообще все 
звезды музыкальной плеяды, считали за честь 
участвовать. Зачастую Императрица Але. 

Д е н ь г и , романъ Эмиля Золя, персе, 
французскаю Н. А. Шу.иыи-

П. Карбасникоеа. 
собственно о но-

та да нтливаго фран-
Эмиля Золя «День-

ги» едва-ли представляло-бы въ данное 
время интересъ, въ виду того, что какъ 
н а ш а , такъ и заграничная критика успе -
ла уже разобрать этотъ романъ, что 
называется, по косточкамъ, причемъ, в ъ 
конце-концовъ, все мнения сводились 
к ъ тому, что произведете Золя есть од-
но изъ выдающихся и память о немъ 
долго еще не изгладится у в с е х ъ лю-
дей, следящихъ за литературой. Гораздо 
интереснее будетъ, если мы коснемся 
вопроса о томъ, какой есть у насъ наи-
лучший переводъ новаго романа. До сихъ 
поръ вышли въ с в е т ъ отдельными из-
даниями два перевода: сделанный редак-
цией газеты «Новости» и г-жи Шуль-
гиной, не считая другихъ переводовъ, 
печатаемыхъ в ъ различныхъ повремен-
н ы х ъ изданияхъ. Сопоставляя два озна-
ченные перевода, приходится отдать 
предпочтение второму, т . е . переводу, 
сделанному г-жей Шульгиной. Пере-
водъ «Новостей», сделанный, повидимому, 
спешно, для скорейшаго помещения в ъ 
газете и неисправленный при отдель-
номъ издании, во многомъ г р е ш и т ъ про-
т и в ъ оригинала, отличается топорнымъ 
языкомъ и проч. В ъ переводе г-жи 
Шульгиной ничего этого н е т ъ , и 
издание романа «Деньги» должно быть 
причислено в ъ ея переводе к ъ луч-
шимъ и самымъ близкимъ к ъ ори-
гиналу. Цена обоихъ переводовъ одина-
ковая, т . е. по 1 руб. за э к з е м п л я р а 

Краткий курсъ физиолоиии ( п о Ф о -
стеру), составилъ Э. Э. Виссоръ. Петер-
бурга . 1 8 9 1 г. Изд. И . П. Карбаснико-
ва. Ц. 1 р. 2 5 к . 

В ъ последнее время в ъ столицахъ 
большимъ и заслуженнымъ успехомъ 
пользуется новое произведете г . Виссо-
ра «Краткий курсъ фнзиологии». Авторъ 
в ъ сжатомъ виде весьма ясно и понят-
но представилъ читателю крайне инте-
реснейшия явления, з а м е ч а е ш я въ че-
ловеческомъ организме. Написана книга 
вполне литературно. При сравнительно 
низкой цене , ей можно предсказать боль-
шое распространение. 

— НЬмецкимъ чиноБникамь дорого обходит-
ся хвастовство дружбою съ княземь Бисмар-
комъ. Камергеръ имиераторскаго двора фонъ-
Рейкъ 1-го анреля послалъ бывшему канцлеру 
поздравление и въ ответъ получилъ фотографа-
ческий портретъ съ собственноручного подписью 
Бисмарка. Фонъ-Рейкъ имелъ неосторожнесть 
похвастать этимъ подаркомъ и былъ приглашенъ 
подать въ отставку. Между темъ, къ графу 
Вальдерзее императоръ Вильгельмъ обратился 
съ собственноручнымь письмомъ по случаю пять-
десять девятой годовщины дня его рождеаия. Кро-
ме того, императоръ пОсылаетъ ему свой пор-
третъ. 

— Свидетельница давно прошедшаго. По сло-
вамъ французскихъ газегь, въ городе Ла-Ротъ 
на ионе до сего времени живетъ еще некто гос-
пожа Анеля Филеръ, урожденная Жиро, по всей 
вероятности, единственная француженка, пере-
шедшая реку Березину въ 1812 году. Оиецъ 
ея въ то время служилъ поручикомь въ знаме-
нитой армии Наполеона, и когда воследний пред-
принялъ походъ въ Россию, онъ взялъ съ собою 
жену и 10-летнюю дочь. Жена замерзла где-то 
близь Варшавы, а дочь въ гусарскомъ мунди-
ре продолжала сопутствовать отцу на мало-
рослой лошади. При переходе чрезъ Березину 
несколько разъ ей приходилось подвергать свою 
жизнь опасности и перескакивать подъ пулями 
черезъ раненыхъ и трупы убнтыхь. Одинъ 
разъ рядомъ съ ней граната разорвала въ кус-
ки одпого офицера въ тотъ моментъ, когда онъ 
только-что уснелъ спросить у нея, не боится-ли 
оиа. Другой разъ тотъ отрядъ, къ которому она 
принадлежала, былъ разбить русскими, и она 
избежала плена благодаря только капитану Ле-
гро, который взялъ ее къ себе на лошадь. По-
сле кампании Анеля Жяро была помещена въ 
мезьерский монастырь, откуда по окончании кур-
са вышла съ дипломомъ учительницы и вороти-
лась кь отцу въ Ла-Рошъ. Въ 1838 году она 
была назначена начальницей женской школы 
въ Сенъ-Максене и занимала эту должность до 
1884 года. Въ настоящее время эта энергичная 
женщина, несмотря на свой преклонный воз-
растъ, сохранила впоине умственныя и физп-
ческия силы. Она читаетъ безъ очковъ и жи-
ветъ на свои 400 франковъ эмеритуры вместе 
съ своимъ сыномъ, украшеннымъ орденомъ По-
четнаго Легиона. 

— При берлинскнхъ придворныхъ театрахъ 
устраивается особый музей фотографическихъ 
снимковъ и портретовь выдающихся артистовъ 
и артистокъ въ более замечагельныхь ихъ ро-
ляхъ. Починъ этого музея принадлежитъ само-
му императору Вильгельму, который пожелалъ 
иметь фотографические портреты всехъ арти-
стовъ, играющихъ въ новейшихъ патриотиче-
скихъ пьесахъ Вильденбрѵха. По желанию им-
ператора, все артисты снялись въ костюмахъ 
пьесъ отдельно и вместе, въ разныхъ сценахъ. 
Эти первая фотографш, заказанный самимъ 
имяераторомъ, послужагь основаниемъ устраи-
ваемаго театральнаго музея. Впредь все арти-
сты берлинскихъ придворныхъ театровъ будутъ 
обязаны сниматься вь костюмахъ новыхъ пьесъ, 
которыя будутъ ставиться на сценахъ этихъ 
театровъ. Такимъ образомь, какъ артисты, такъ 
и пьесы будутъ отчасти увековечены. 

П р и е х а в ш и е : изъ Петербурга — адъю-
тангь командующего войсками, поднолковникъ 
графъ Коистантинъ Яковлевичъ Эссенъ-Стен-
бокъ-Ферморъ. 

Поправка. Въ № 96 „Кавказа", въ передо-
вой статьи, вкрались следующия опечатки: ва 
стрн. 2, столб. 2, стрк. 37 снизу, напечатано: 
вследствие солидарности России съ Германией 
иеизбежно ожидаетъ война на два фронта; 
сльдуетг: вслидствие солидарности интересовъ 
России съ Францией, Германию ожидаетъ война 
на два фронта. 

Въ томъ-же номере, въ статье „О необ-
ремеиении учащихся домашними занятиями по 
приготовлению задаваемых! имъ уроковъ и ра-
бота", напечатано: Но исполнение этихъ поло-
жений ведетъ къ отрицателъвымъ результатамъ; 
следуетъ читать: Неисполнение этихъ положений 
ведетъ къ отрицательнымъ результатамъ. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Русское общество пароход, и торговли. 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
На основании ст. 846, 847, 848 и 851 

уст. угол, суд., по определению тифлис-
каго окружного суда, отыскиваются 
ахалцихские жители, евреи Исхакъ и 
Аронъ Леви - Бухара - швилевы (они-же 
Лей-Бухара-швилевы), обвиняемые въ 
злостномъ банкротстве. Приметы оты-
скиваемыхъ следугощии: Исхака Леви-
Бухара-швили—отъ роду 50 летъ, роста 
высокаго, волосы и брови седоватые, 
глаза карие, носъ, ротъ и подбородокъ 
уыеренные; Аропа Леви-Бѵхара-шви-
ли—отъ роду 35 летъ, роста сред-
няго, лицо чистое, глаза, волосы и 
брови черные, ротъ и подбородокъ 
умеренные. Всякий, кому известно м е -
стопребывание отыскиваемыхъ, обязанъ 
указать суду, где они находятся. Уста-
новления, въ ведомстве которыхъ ока-
жется имущество отыскиваемыхъ, обя-
заны немедленно отдать его въ опе-
кунское управление. 406 (3) 1. 

При окружпомъ инженерномъ управ-
лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 4-го мая 1891 
года решительный торгъ, безъ пере-
торжки, изустный и посредствомъ за-
печатанныхъ объявлений, на отдачу 
въ оптовый подрядъ производства ра-
ботъ по уроч. Ханъ-Кенды: постройки 
бани д.ия гарнизона и кузницы для 
2-го пешаго цластунскаго баталиона; 
перестройки крыши, потолка и сдела-
ния новыхъ оконъ и дверей въ казар-
ме № 3; устройства лестницы, пере-
делки нола и исправления потолка въ 

37 и 39; перекладки печей и уст-
ройства помещения для приезжающихъ, 
кухни и отхожихъ местъ въ .V. 1; ис-
правления лестницы при Н 8; устрой-
ства оконныхъ переплетовъ въ поло-
вине >6 49; всего на сумму 23,630 
руб. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденныя сметы можно видеть 
въ окружномъ инжеперномъ управле-
ние ежедневно, кроме дней празднич-
ныхъ, съ 9-ти до 2-хъ часовъ попо-
лудни. 

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, прилагаются сви-
детельство о звании просителя и зало-
ги, определенные условиями въ обез-
печение неустойки. Объявления должны 
быть поданы или присланы не позже 
12-ти час. утра въ день, назначенный 
для торга. 593 (3) 1. 

смъсь. 
(Изъ рамных* юзети). 

Мормоны занимаются деятельною пропаган-
дою въ бассейне Саара. До сихъ поръ они со-
держали въ Саррегемоне простого проповедни-
ка; вследствие чрезвычайнаго усердия неофитовъ, 
они принуждены были заменить его „авосто-
ломъ". Каждую неделю секта приобретаетъ но-
выхъ приверженцевъ, которые посде крещения 
отправляются въ Соединенные Штаты. 

— Въ золотыхъ рудникахъ британской Гвиа-
ны одинъ изъ золотонромышленниковъ открылъ 
бриллиантовую руду. Онъ нашелъ въ ней 638 
камней, которые и были посланы эксперту въ 
Лондонъ, съ просьбой подвергнуть испытанию. 
Эксперта ответилъ, что только 5 камней ниче-
го не стоять, а прочие 633—бриллианты чистой 
воды. Для обработки этой руды возникъ син-
диката. 

— Во всекъ свегЬ ежегодно потребляется 
рыбы на два милиарда франковъ; изъ этого чи-
сла на Францию приходится 110 миллионовъ, на 
Англию—300 мил., на Соединенные Штаты— 
500 мил., на скаадинавския государства—400 
мил., на Россию—160 мил., на государства по 
Средиземному морю—110 мил. 

Еженедельное движенье пароходовг между 
Батумомъ, Одессою и Константинополеми 

по зимнему росписанию съ 1-го ноября. 

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

чер. Новороссийск*. По субботамъ, въ 8 ч 
веч., круг, рейс., по всемь вортамъ. По поне 
дельникамъ, въ 7 ч. веч., заграничнымъ, въ 
Константинополь. 

Приходъ въ Батумъ: 
По вторн., около полун., изъ Одессы, круг 

рейс. По пятниц., утр., изъ Одессы, прям 
рейс., чер. Керчь я Ыовороссийскъ По воскре-
сен., 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. 

ВОДОШЕБНШ 
Головинский просп., домъ Л? 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 Бекклевский. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЬЧЕБНИЦА 
Б. А. НАВАСАРДиАНА. 

(Куки, противъ памятника Воронцову). 
Приемъ бодьныхъ е ж е д н е в н о , кроме 

На основании 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол. суд. суд. устав. Импе-
ратора Александра ии, изд. 1883 г., по 
определению мирового судьи темиръ-
ханъ-шуринскаго отдела, отъ 26-го 
января 1891 г., разыскивается быв-
ший ямщикъ темиръ-ханъ-шуринской 
почтовой станции Андрей Б о и д а р е в ъ , 
обвиняемый въ краже вещей и денегъ 
у казикумухскаго жителя Мамедъ-Ра-
сула-Амиръ-Гаджи-оглы. Звание, отче-
ство и приметы отыскиваемаго неиз-
вестны. Всякий, кому известно место-
пребывание Андрея Бондарева, обязанъ 
указать суду, где онъ онъ находится. 
Установления-же, въ ведении которыхъ 
окажется имущество его, обязаны не-
медленно отдать въ опекунское управ-
ление. 463 (3) 3. 

вое-
кресныхъ дней. 
П о у т р а м ъ : 

Навасардианъ—отъ 10—11 ч., по хирургиче-
скимъ (и зубнымъ), венерическимъ и главнымъ 
болезнямъ. 

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

Женщина-врачъ Исакова—отъ ии1/,—12 ч., по 
женскимъ в детскимъ б. 

Протасевичѵ—отъ 12—1 ч., но ушнымъ, гор-
довыыъ и носовымъ б. 

Наралотьянцъ—отъ 12'/»—1 ч., во внутр. и 
детск. б. 

П э в е ч е р а м ъ : 
Пугиновъ—отъ 6—6 час., по детскимъ, вну-

треннимъ и иервнымъ бодезнякъ (электроте-
рапия). 

ГадоискиЕ—отъ б—б1/ , ч., по свфилису (и 
вожнымъ) и хирургическимъ болезвамъ. 

Навасардианъ—отъ 6—7 час. • 
Пиата за советъ 60 к.; консудьтации по 

соглашению. 
Директоръ дечебн. д-ръ мед. Навасардиакъ. 

При окружномъ инженерномъ унрав-
лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 7-го мая 1891 
г. решительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявлений, на отдачу въ оп-
товый подрядъ производства работъ по 
поселку Горячеводскому: постройки 
павильона на 50 больныхъ нижнихъ 
чиповъ, со службами при немъ; устрой-
ства второго озера съ постройкою пло-
тины, тротуаровъ, вымостки дна озера, 
плотины и тротуаровъ и постройки 
беседки для принадлежностей и по-
стройки ограды для участка, занятаго 
водолечебнымъ заведениемъ; всего на 
сумму 40,279 руб. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденныя сметы можно видеть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
нии ежедневно, кроме дней иразднич-
ныхъ, съ 9-ти до 2-хъ часовъ попо-
лудни. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ныя торгъ, обязаны въ день торга, до 
12-ти часовъ дня, подать въ окружное 
инженерное управление объявления о 
допущении къ торгу и о согласии при-
нять подрядъ на точномъ основании 
условий. Какъ къ просьбе на изустный 
торгъ, такъ к къ запечатанному объ-
явлению, написанному согласно 39 ст. 
положения о заготовленияхъ по воен-
ному ведомству, прилагается свиде-
тельство о звании просителя и залоги, 
определенные условиями въ обезпечение 
неустойки. Объявлепия должны быть 
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поданы или присланы не позже 12-ти 
часовъ утра въ день, назначенный для 
торга. 595 (3) 1. 

Вдова коллежскаго ассесора Дарья 
Захаровна Алдаданова утеряла залого-
вое свидетельство, выданное ей стар-
шимъ нотариусомъ тифлисскаго окруж-
ного суда отъ 6-го февраля 1885 г. 
№ 136. А потому означенный доку-
мента объявляется недействительнымъ, 
и нашедший его обязанъ представить 
въ управление тифлисскаго полицей-
мейстера. 603 (3) 1. 

Крестьянинъ Владимирской губернии 
Ѳедоръ Лковлевъ Репинъ утерялъ свой 
паспортъ, выданный ему вместе съ его 
семействомъ изъ борисовскаго волостного 
правления означенной губернии. А пото' 
му означенный документа объявляется 
недействительнымъ, и нашедший его 
обязанъ возвратить въ управление тиф-
лисскаго полицеймейстера. 

604 (3) 1. 

А потому означенный документа объ-
является недействительнымъ, и на-
шедший его обязанъ представить въ 
управление тифлисскаго полицеймейсте-
ра. 510 (3) 3. 

Судебный приставь тифлисскаго вк-
ружного суда Н. С. Воюцкий, житель-
ствующий въ гор. Тифлисе, объявляетъ, 
что 14-го числа мая 1891 года, въ 10 
часовъ утра, въ томъ-же суде назна-
чена имъ публичная продажа недвижи-
маго имения, принадлежащая тифлис-
скому потомственному почетному граж-
данину Егору Осиповичу Мирзоеву, за 
долгъ тифлисскому обществу взаимнаго 
кредита, заключающагося въ одно-этаж-
номъ доме съ флигелемъ и огородомъ, 
находящихся на казенной земле, ме-
рою около 260 кв. саж., состоящаго 
въ Тифлисскомъ уезде , въ ур. Мангли-
се, оцененнаго въ 500 р., но торгъ 
можета начаться и ниже оценки, по 
случаю второй продажи. Опись озпачен-
наго имения и относящияся къ оному 
бумаги можно видеть ежедневно въ 
канцелярии суда. 606 1. 

Судебный приставь тифлисскаго ок-
ружного суда ии. С. Воюцкий, житель-
ствующий въ городе Тифлисе, объ-
явлетъ, что 14-го числа мая 1891 
года, въ 10 часовъ утра, въ томъ-же 
суде назначена имъ публичная продажа 
недвижимаго имения, принадлежащаго 
дворянину Михаилу Бежановичу Бежа-
нову, за долгъ вдове коллежскаго секре-
таря Екатерине Гаврииловье Теръ-Да-
выдовой, ищ закладной,—заключающа-
гося въ участке пустопорожней земли, 
мерою около 500 кв. е., состоящаго 
въ 10-мъ участе г. Тифлиса, въ Диду-
бахъ, оцененнаго въ 500 р., съ како-
вой цены и начнется торгъ. Опись оз-
наченнаго имения и относящияся къ оно-
му бумаги можно видеть ежедневно въ 
канцелярии суда. 605. 1. 

И. об. судебнаго пристава ахалка-
лакскаго мирового отдела Теръ-Варта-
новъ, жительствующий въ городеАхал-
калаки, на основании 1148 и 1149 ст. 
уст. гр. суд., симъ объявляетъ, что 
14-го мая 1891 года, въ 10 часовъ ут-
ра, при томъ-же мировомъ отделе бу-
детъ продаваться съ публичнаго торга 
одно-этажный каменный домъ, выстро-
енный на глине, подъ плоскою земля-
ною крышею, съ дворовымъ местомъ; 
домъ имеета пространство земли: въ ши-
рину 20 саж. и арш. и въ длину 15 
саж., а со стороны улицы земля уже— 
13 саженей 10 вершковъ; о 21 отделе-
нияхъ жилыхъ; принадлежащей умер-
шему ахалкалакскому жителю Акопу 
Микиртичеву (онъ-же Палорянцъ). Име-
ние это нигде не заложено и назначе-
но въ продажу на удовлетворение 
претензии ахалкалакскихъ жителей Ару-
тюна Кафаджянца и Арутюна Дар-
нинова въ сумме 2,200 р.; оно оценено 
въ 200 руб., съ каковой суммы и на-
чнется торгъ. Все бумаги и документы, 
относящееся до продаваемаго имения, 
можно видеть у судебнаго пристава 
съ 9-ти час. утра до 2-хъ часовъ по-
полудни. 600 1. 

Опекунша надъ имуществомъ и сиро-
тами умершаго Сергея Лисинова, вдова 
его Наталья Лисинова, утеряла испол-
нительный листа тифлисской судебной 
палаты, отъ 5-го марта 1885 г. за № 
2413, на взыскание съ закатальскаго 
купца Герасима Меликъ-Нубарова 3,200 
руб. А потому означенный документа 
объявляется недействительнымъ, и на-
шедший его обязанъ представить въ 
управление тифлисскаго полицеймейсте-
ра. 436 (3) 2. 

Запасной бомбардиръ Осипъ Феферъ 
утерялъ свой увольнительный запасной 
билета, выданный ему изъ 3-й бата-
реи кавказской гренадерской артилле-
рийской бригады за Л» 26. А потому 
означенный документа объявляется не-
действитедьнымъ, и нашедший его обя-
занъ представить въ управление тиф-
лисскаго полицеймейстера. 

404 (3) 2. 

На основании 846, 847 и 851- ст. 
устава уголовнаго судопроизводства, 
по определению эриванскаго окружно-
го суда, разыскивается житель зимо-
вника Адатлу, Сурмалинскаго уезда, 
Эриванской губернии, Али-Абдо-оглы, об-
виняемый въ убийстве. Приметы ра-
зыскиваемаго следующия: отъ роду 30 
летъ, роста выше средняго, волосы, 
брови и глаза черные, лицо чистое, 
носъ и ротъ умеренные, подбородокъ 
бреета, съ левой стороны, ниже усовъ, 
шрамъ, другихъ особыхъ приметъ не 
имеета. Всякий, кому известно место-
пребывание названнаго обвиняемаго, 
обязанъ указать суду, где онъ нахо-
дится; устаповления-же, въ ведомстве 
коихъ окажется имущество обвиняема-
го, обязаны немедленно отдать его 
въ опекунское управление. 373 (3) 2. 

Определениемъ тифлисскаго окруж-
ного суда, 6-го марта 1891 г. со-
стоявшимся, уничтожена доверенность, 
данная княгинею Ниною Александров-
ною Эристовою горийскому граждани-
ну Николаю Гиаатовичу Иатапову и 
засвидетельствованная у горийскаго но-
тариаса Рчеулова 30-го марта 1880 г., 
по реестру № 421. 552 (У) 3. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по определению елисаветпольскаго 
окружного суда, отыскивается житель 
сел. Шинъ, Нухинскаго уезда, Ели-
саветпольской губернии, Маметъ-Мулла-
Ага-оглы, обвиняемый въ смертельномъ 
поранении Алия-Абдулла-оглы. Приме-
ты отыскиваемаго: 20-ти летъ, низень-
каго роста, глаза карие, волосы чер-
ные, носъ и ротъ умеренные, лицо 
чистое, безъ бороды и безъ усовъ. 
Всякий, кому известно местопребыва-
ние Мамеда-Молла-Ага-оглы, обязанъ 
указать суду, где онъ находится. 
Установления, въ ведомстве которыхъ 
окажется имущество Мамеда-Молла-Ага-
оглы, обязаны немедленно отдать его 
въ опекунское управление. 

1916 (3) 2. 

Запасной рядовой Иванъ Анисимовъ 
Степанищевъ утерялъ свой запасно-от-
пускной билетъ, выданный ему коман-
диромъ драгунскаго Вознесенскаго пол-
ка. А потому этотъ документа объ-
является недействительнымъ, и нашед-
ший его обязанъ представить въ управ-
ление полицейскаго пристава въ м. Бор-
жоме. 416 (3) 2. 

Тифлисский гражданинъ Аршакъ Ас-
ламазовъ утерялъ росписку на 1,700 р., 
выданную ему Г. Я. Баяндуровымъ 24-го 
августа 1890 г., по которой отъ Баян-
дурова значатся полученными 625 р. 

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, Нербалай - Абасъ - Гасанъ - Али-
оглы, Али-Кербалай-Абасъ-оглы, Керба-
лай-Садыхъ - Гасанъ - Али-оглы, Гусейнѵ 
Аллахверды - оглы и сел. Охчапертъ, 
Эриванскаго уезда, Эриванской губер-
нии, Машади-Абдулла-Кербалай-Байрамъ-
Али-оглы, обвиняемые въ убийстве и 
поранении. иириметы разыскиваемыхъ 
следующия: 1) Кербалай-Абаса-Гасанъ-
Али оглы—40 летъ, роста выше сред-
няго, худощавъ, лицо чистое, борода 
черная съ проседью, глаза темные, 
носъ обыкновенный, особыхъ иирнметъ 
не имеетъ; 2) Алия-Кербалай-Абасъ-ог-
лы—24-хъ летъ, средняго роста, худо-
щавъ, лицо чистое, волосы на голове на-
чинаютъ только-что пробиваться, глаза 
голубые, носъ обыкновенный, особыхъ 
приметъ не имеетъ; 3) Гусейна-Аллах-
верды-оглы—25-ти летъ, средняго ро-
ста, худощавъ, лицо чистое, бороду 
бреета, глаза темные, носъ обыкновен-
ный, на голове шрамъ вследствие уши-
ба камнемъ; 4) Кербалай-Садыха-Га-
санъ-Али-оглы—50-ти летъ, роста вы-
сокаго, лицо чистое, борода темная съ 
проседью, прежде красилъ бороду, гла-
за черные, носъ обыкновенный, осо-
быхъ приметъ не имеета и 5) Маша-
ди-Абдуллы-иѵербалай - Байрамъ-Али-ог-
лы—около 30 летъ, роста выше сред-
няго, лицо чистое, глаза черные, носъ 
обыкновенный, особыхъ приметъ не 
имеета. Всякий, кому известно ме-
стопребывание названныхъ обвиняемыхъ, 
обязанъ указать суду, где они нахо-
дятся. Установления-же въ вел,омстве 
коихъ окажется имущество обвиняе-
мыхъ, обязаны немедленно отдать въ 
опекунское управление. 329 (3) 2. 

танныхъ объявлений, на отдачу въ 
оптовый подрядъ производства работа 
по сел. Армавиру: постройки конюшни 
для одного отделения кадра кавказ-
скаго каваллерийскаго запаса, на сум-
му 23,087 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-
ми условий. Какъ къ просьбе на из-
устный торгъ, такъ и къ запечатанно-
му объявлению, написанному согласно 
39 ст. ноложения о заготовленияхъ по 
военному ведомствѵ, прилагаются сви-
детельство о звапии просителя и зало-
ги, определенные условиями въ обезне-
чение неустойки. Объявления должны 
быть поданы или присланы не позже 
12-ти часовъ утра въ день, назначен-
ный для торга. 559 (3) 3. 

озеръ, съ обозначениемъ въ нихъ деле-
ния на рыболовные участки, можно раз-
сматривать, а также и получать по 
нимъ необходимый разъяснения еже-
дневно, кроме восЕресныхъ и празд-
ничныхъ дней, отъ 10 часовъ утра до 
2-хъ часовъ пополудии, въ управлении 
рыбными промыслами восточнаго За-
кавказья, г. Баку. 575 (3) 3. 

иѵомандиръ 4-го кавказскаго стрел-
коваго баталиона, объявляя о смерти 
штабсъ-кашггава Василия Даниловича 
Савченко, уроженца Дагестанской облд-
сти, на основании 2196 ст. ии ч. и кн. 
св. в. пост. 1859 г., вызываета на-
следниковъ умершаго прибыть въ г. 
Тифлисъ, въ течение годичнаго срока, 
за получениемъ оставшагося имущества, 
съ ясными о правахъ ихъ наследства 
доказательствами, или прислать отъ се-
бя поверенныхъ съ законными на то 
доверенностями. 544 (3) 3. 

Заведывающий дзегамскимъ особымъ 
мировымъ участкомъ иииахъ-ииаронянцъ, 
на основании 846 ст. уст. угол, судопр., 
разыскиваета жителя сел. Караханлы, 
Казахскаго уезда, Мамеда-Машади-Ис-
маилъ-оглы, обвиняемаго въ краже буй-
волицъ у жителя сел. Тоузъ-кала При-
дона Адамова. иириметы отыскиваема-
го: средняго роста, имеета маленькую 
бороду, волосы, брови и борода чер-
ные, глаза темно-карие, наружный 
видъ худощавый. Всякий, кому изве-
стно местопребывание пазваннаго обви-
няемаго, обязанъ указать суду, где 
онъ находится; установления-же, въ 
ведомстве коихъ окажется имущество 
обвиняемаго, обязаны немедленно от-
дать его въ опекунское управление, со-
гласш) 851 ст. уст. угол, судопр. 

1913 (3) 3. 

При окружномъ инженерномъ управ-
лении кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисе, назначенъ 30-го апреля 1891 
г. решительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-

0 торгахъ на отдачу въ оброчное 
содержание речныхъ и озерныхъ 
участновъ назенныхъ рыбныхъ 
промысювъ Восточнаго Закав -
казья, срокомъ съ 1 -го июня 1891 

года по 1-е июня 1 894 года. 
Отъ унравления рыбныхъ промы-

словъ симъ объявляется, что на отда-
чу въ оброчное еодержание казенныхъ 
рыболовныхъ участковъ: Зардобскаго 
Л» 4, Фетханлинскаго ."V 5, Наррых-
скаго Ли 7, Карабахскаго Л» 9, Дже-
ватскаго .V 10, Зубовскаго ЛИ 3, Саль-
янскаго «А!: 15, Верхне-Акушинскаго 

20, Севрюжьяго № 22, Бакинскаго 
23, Девечинскаго Ли 24 и Кубин-

скаго № 25, назначены, во второй 
разъ, торги въ г. Баку, въ особомъ 
присутствии при ѵправлении рыбными 
промыслами, седьмого мая сего 1891 
года, на следующихъ основанияхъ: 

а) Торги будута производиться безъ 
переторжки, изустно и чрезъ подачу 
или присылку запечатаниыхъ объявле-
ны, особо на каждый изъ вышеупомя-
нутыхъ участковъ, на основании кон-
диций, распубликованныхъ въ настоя-
щемъ 1891 году въ особыхъ приложе-
нияхъ къ газетамъ: <Кавказъ» 15, 
27 и 28, сКаспий> 1, 7 и друг. 

б) Въ виду того, что торги будута 
производиться особо на каждый уча-
стокъ рыбныхъ промысловъ, предлагав 
мая цена въ запечатаниыхъ объявле-
нияхъ должна быть обозначена за каж 
дый участокъ отдельно, прописью. 

в) Оплаченный гербовымъ сборомъ 
объявления о допущении къ изустнымъ 
торгамъ, съ представлениемъ залоговъ 
и документовъ о звании желающихъ 
торговаться, будута принимаемы въ осо-
бомъ присутствии, въ назначенный для 
торговъ день, отъ десяти до двенадцати 
часовъ утра. 

г) Запечатанныя объявления, опла-
ченныя надлежащимъ гербовымъ сбо-
ромъ и составленный согласно съ 144 
—148, 151 и другими статьями поло-
жения о казенныхъ подрядахъ и по 
ставкахъ, т. X ч. и, зак. гражд., изд, 
1887 года, или подаются въ особое 
присутствие въ день торговъ, отъ де-
сяти до двенадцати часовъ утра, или-
же присылаются до двенадцати часовъ 
утра назначеннаго для торговъ дня. Объ-
явления эти, съ приложениемъ залоговъ 
и документовъ о звании торгующихся, 
должны быть адресованы: въ г. Ба-
ку, въ управление рыбными промысла-
ми въ восточной части Закавказскаго 
края, съ надписью: <Къ торгамъ, на-
значепнымъ седьмого мая 1891 года, на 
отдачу въ оброчное содержание реч-
ныхъ и озерныхъ участковъ казенныхъ 
рыбныхъ промысловъ Закавказья». Если 
объявление посылается по почте или 
съ эстафетами, съ представлениемъ, въ 
качестве залога, наличныхъ денегъ, 
то объявлепие это, согласно ст. 146 
положения о казенныхъ подрядахъ и 
поставкахъ, т. X ч. и, изд. 1887 года, 
должно быть влагаемо въ отдельный 
отъ денегъ пакета, съ надписью поч-
товаго приемщика на пакете съ объяв-
лениемъ: что представляемый къ сему 
объявлению подъ залогъ наличныя день-
ги, въ такомъ-то количестве, действи-
тельно приняты на почту и следуюта 
отдельно, а на пакетахъ, въ коихъ 
посылаются деньги, должны сами посы-
латели означать, что деньги сии от-
правляются въ качестве залога, къ та 
кому-то объявлению на торги. 

д) Запечатаныя объявления, не со-
гласныя съ законами и торговыми кон-
дициями, будута признаны недействи-
тельными и залогъ возвращенъ. 

е) Къ торгамъ долженъ быть пред-
ставленъ залогъ въ размере половины 
предлагаемаго годового оброка. Въ 
залогъ принимаются наличныя деньги 
или процентный бумаги по правиламъ, 
установленпымъ о нихъ въ законахъ 
гражданскихъ. 

и ж) Кондиции и карты рекъ и 

Управление государственными иму-
ществами Елисаветпольской губернии 

| симъ объявляетъ, что 31-го мая 1891 
года въ арешскомъ уездномъ управле-
нии будута производиться изустные 
торги, безъ переторжки, на отдачу въ 
аренду участка казенной земли, нахо-
дящейся около Чемахлинской почтовой 
станции, Арешскаго уезда, простран-
и ствомъ 70 кв. саж., срокомъ съ 19-го 
января 1892 года по 1-е января 1904 

' года. , 
Торгъ начнется съ суммы дзенад-

цати руб. въ годъ. 
Частныя лица и сельския обще-

ства, желающия арендовать оброчную 
статью, могутъ явиться въ день торга, 
къ 10-ти часамъ утра, въ арешское 
уездное управление, при которомъ бу-
дута производиться торги. 

Условия, на которыхъ оброчная 
статья будета предложена въ содержа-
ние, можно видеть въ управлении го-
сударственными имуществаыи Елиса-
ветпольской губернии и въ арешскомъ 
уездномъ управлении. Въ обезпечение 
исправнаго содержания статьи пред-
ставляется на торгахъ полугодовая 
сумма оброка, предложеннаго за статью. 

Залоги могутъ быть представлены 
наличными деньгами и процентны-
ми бумагами государственныхъ кре-
дитныхъ установлений, а также те-
ми изъ акций и облигаций част-
ныхъ обществъ и компаний, которыя 
разрешены правительствомъ къ приему 
въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и 
поставкамъ. игроме того, на основании 
Высочайше утвержденнаго 22-го мая 
1881 года положения комитета минис-
тровъ, крестьянскимъ обществамъ пред-
оставлено право снимать казенныя 
оброчныя статьи въ аренду, съ пред-
ставлениемъ въ обезпечение исправнаго 
платежа арендныхъ денегъ, взаменъ 
установленныхъ залоговъ, мирскихъ 
приговоровъ, безъ ограничения оныхъ 
суммою ручательства и срокомъ содер-
жания; отдельные-же члены крестьян-
скихъ обществъ могутъ брать въ со-
держание оброчныя статьи, представивъ, 
взаменъ залоговъ, закономъ установ-
ленныя и засвидетельствованныя над-
лежащимъ образомъ ручательства бла-
гонадежныхъ членовъ своего общества. 

543 (3) 3. 

На основании ст. 846, 847, 843 и 
651 уст. у голов, судопр-., по определе-
нию елисаветпольскаго окружного суда, 
отыскивается житель сел. Сафикюрдъ, 
Елисаветпольскаго уезда, ИОрагимъ-Али-
оглы, обвиняемый въ убийстве своего 
односельца Керба лай - Мамедъ- Гасана-
Сулейманъ-оглы. иириметы отыскивае-
маго: высокаго роста, усатый, бритый, 
рыжий, глаза карие, лицо чистое, воло-
сы на голове черные, особыхъ при-
метъ не имеетъ. Всякий, кому извест-
но местопребывание Ибрагима-Али-оглы, 
обязанъ указать суду, где онъ нахо-
дится. Установления, въ ведомстве ко-
торыхъ окажется имущество Ибрагима-
Али-оглы, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское унравление. 

396 (3) 3. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ КАЗЕННАЯ Ж Е -
Л Е З Н А Я ДОРОГА. 

Управлание закавказской железпой 
дороги симъ доводить до всеобщаго 
сведения, что 14-го сего апреля, съ 
10-ти ч. утра, впредь до окончания, 
назначена на ст. Тифлисъ, въ цен-
тральномъ складе, продажа неприня-
таго грузо-получателемъ, по накладной 
<Батумъ—Тифлисъ>, № 133, готоваго 
мужского платья, а именно: 26 парь 
полныхъ костюмовъ, 4 пары брюкъ и 
11 паръ рединготовъ 23 (3) 1. 

Вдова Нина Егоровна н Илья Ивановичъ Алихановы просятъ 
родныхъ и знакомыхъ пожаловать, въ годовщину смерти мужа 
первой и отца второго, Ивана Алексеевича Алиханова, на па-
нихиду, имеющую быть въ г. Гори въ субботу, 13-го апреля , в ь 
П Ѵ г часовъ утра, въ церкви св. Стефана. 4 4 8 1. 

Николай Павловичъ Соловьевъ съ дочерью, съ душевнымъ 
прискорбиемъ извещая о кончине: первый—жены, а вторая—ма-
тери, Агафьи Исидоровны Соловьевой, последовавшей 10-го 
сего апреля , просятъ родныхъ и знакомыхъ пожаловать на вы-
носъ тела въ субботу, въ 8 часовъ утра, въ Марининскую церковь 
на Авлабаре. 4 6 3 1. 

Т И Ф Л И С С К А Г О О Б Щ Е С Т В А 
ВЗАИМНАГО КРЕДИТА 

имеетъ честь довести до сведения гг. чденовъ общества, что съ 15-го 
сего апреля , впредь до пзменения. 

ПЛАТИТЪ: 
По текущимъ счетамъ простымъ 3 1 / 2 ° / в 

условнымъ 

ВЗИМАЕТЪ: 
/ о 

По учету торговыхъ векселей 7 ° / 0 
10 (2) 2. 

ьЧ 
а аз 
О 

ш ж ж ж 
самый высший сортъ: саратовская, ростовская, крымская и крупчатка. 
Окорока самаго лучшаго приготовления: копченые фунтъ 17 к. , вареный фун. 
20 к.; доброкачественность магазинъ гарантируетъ. Для учебныхъ заведе-

ний и полковъ делается значитаиьная уступка. 

По случаю полнаго прекращения торговли въ центральномъ талант, магазине 
иX. X и . Б Р О Д С К А Г О 

(Эривапская площадь, д. Зубалова, противъ сквера и семинарии), 
назначается окончательная РАСПРОДАЖА по дешевыиъ ценаиъ. 

Имеется много жерсе, корсетовъ, кружевныхъ косынокъ и другихъ галантерейн. 
модныхъ товаровъ, хозяйственныхъ и подарочныхъ предметовъ, также лампъ, 
фонарей, посуды и пр. Продается вся обстановка магазина. 3 (100) 39. 

Первый маслобойный заводъ 
И. ТАИРОВА и К. АЛИХАНОВА 

ВЪ ТИФЛИСе 
симъ извеицаетъ, что изъ продуктовъ производства завода СТОЛОВЫЯ 
МАСЛА въ фунтовыхъ и двухфунтовыхъ стклянкахъ, 'также ДЕРЕВЯН-
НОЕ МАСЛО поступили въ продажу въ следующие магазины: 1) Кавка-
скаго товарищества торговли аптекарскими товарами; 2) А. П. Анопова—Голо-
винский просп., д. кн. Мухранскаго; 3) <Русская торговля» Шагина—Головин-
ский просп., д. кн. Орбелиани; 4) Дидъ-Зурабова—Пушкинская ул., д. Бекта-
бекова; 5) Мирзаханова—Пушкинская ул., д. Миринова; 6) <Надежда. Баш-
беукъ-Меликова—Михайловская ул., д. Уланцева; 7) Бакарова—Николаевская 
ул., собств. домъ; 8) Худадова А.—Николаевская ул., д. Ланго; 9) Асатурова 
М.—Михайловская ул., д. Сливицкаго; 10) Городская будка—на Солдатсконъ 
базаре; 11) Городская будка—на Татарскомъ майдане и 12) Городская будка 
—на Авлабарской площади. РОЗНИЧНАЯ-ЖЕ ПРОДАЖА столовыхъ маслъ бѳзъ 
посуды производится въ вышесказанныхъ ТРЕХЪ ГОРОДСКИХЪ БУДКАХЪ. 

№ 2. (100) 37. 

и и Р О Д и и О Т С Я 
на Вере, близь новаго Верийскаго моста, 

ДВА УЧАСТКА ЗЕМЛИ, 
по Московской улице, въ размере 555 
и 1,306 саж. Желающие купить мо-
гутъ обратиться за адресомъ въ кон-
тору газеты «Кавказъ». 168 (3) 3. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
СЬатЪгез теиЫёез а иоиег: поиѵеиие 

таизоп 8агас1]'еЯѴ гие Бѵоггоѵа]а. 
454 (2) 1. 

Бабки и мазурии принимаются на за-
казъ. Александровская, Куки, Л; 66. 
Спросить хозяйку дома. 449 (3) 1. 

Честь имею довести до сведенил почтеннейшей 
публики, что моя мастерская 

МУЗЫКАЛЬН. ИНСТРУМЕНТОВ!», 
помещавшаяся на ииуипкинск. улице, въ доме 
Теръ-Асатурова, 14, съ 1-го сего апреля 

П Е Р Е ТТТ Л . -А-
на Головинский просп., въ д. Читахова, где по-
мещается редакция „Нов. Обозр.", № 12. При-
нимаю всевозможные заказы и починку музы-
кальныхъ инструментовъ по-прежпему. 
442 (3) 2. ' Съ почтениемъ А. Праусъ. 

Р О С П И С К А 
александропольской почтовой конторы 
отъ 30-го ноября 1890 г., въ приеме 
ста р. по адресу <въ Вагаршапатъ, Ни-
колу Наумянцъ, от*ь архимандрита Кю-
рега> мною утеряна. Архимандритъ 
Кюрегъ. ' 447 (2) 2. 

Тифлисская контора Российскаго обще-
ства транспортовъ 

симъ извещаетъ объ утере квитанции 
московской конторы товарищества, за 
№ 3733607, каковая со дня настоя-
щей публикации считается недействи-
тельною. 456 (3) 2. 

Принимаю заказы пасонъ и куличей. 
Ново-Московская ул., д. Монина, Л» 13, 
спр. А. И. Базылевичъ. 458 1. 

А ТИФЛИССКОЕ ц 
РТИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВУ» 
Въ пятницу, 12-го апреля, 

состоится 

КОНЦЕРТЪ 
10-ти-летняго скрипача-виртуоза 

К О С Т И Д У Ш Ч Е В А , 
Билеты можно получать въ музыкаль-
номъ депо Б. Мириманиана и у швей-
цара. 459 1. 

П Р О Д А Е Т С Я 
хороший попугай изъ Бразилии. Ми-
хайловская ул., д. № 6. 457 (2) 1. 

П Р О Д А Е Т С Я 
въ г. Поти, на возвышенномъ берегу 
моря, у баталионной церкви, 780 кв. 
саж. за 1,300 р. Адресъ: г. Поти, г . 
Соловьеву. 462 (2) 1. 

ПРОВИЗОРЪ, 
имеющий личную рекомендацию, жела-
еть получить место. Адресъ въ кон-
торе газ. «Кавказъ». 460 (3) 1. 

3 3 т ь п о т и , 
по случаю выезда, за самую сходную цену про-
даются: 1) новый деревяный о шести отделе-
нияхъ домъ, съ дворовымъ местомъ въ 1216 
кв. саженей, въ иX квартале, № 88, на Розин-
ской улпде, противъ Католической площади и 
мореходныхъ классовъ, и 2) два участка земли, 
№Лг 6 и 8, мерою 400 кв. саженей, на Боль-
шомъ острове, противъ Наваринской площа-
ди (гдЬ предполагается заграждение севернаго 
рукава реки Риона и обращения этого рукава 
въ порть). О цине спросить домовладельца Ро-
гожина. 461 (3) 1. 

^ ДОННЕРЪ И ЛЕИТЦЪ _ 
МАГАЗИНЪ ЖИРАРДОВСКИХЪ 

МАНУФАКТУРЪ, 
Дворцовая, каравансарай бывш. Арцруни. 

П О Л У Ч Е Н Ы : ' 
П а р у с и н а и р о г о ж а серая , белая и кремовая, 
х о в а к о ж а для кителей. Ц з е т ы о е п о л о т н о 
бахъ, новейшихъ рисунковъ. 1 3 6 6 (ЮО) 

кремовая, ч е р -
для ру-

1 3 6 6 (100) 30. 

— - - — — ^ - . х т - л т г т г г г т » . * . т т . * . 

^ НАСТОЯЩЕЕ БЕНЗОЕВОЕ МЫЛО Д-ра ЛЕНГИЛЯ ВЪ ВЕНЕ -
Продается въ аптекарски хъ и парфюмерныхъ магазинахъ. 802 (30) 19. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 11-го апредя 1891 года. Тинографид канцедярии Гдавноначадьствующаго гражд. част. на ииавказе, Дорисъ-Медин. ул., дохъ каз. Редакторъ-издатель М - М . Т Е б Е Н Ь К О В Ъ . 


