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и контора помещаются на Пуншппсаой 
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Редавция - . — 
УЛ., домъ А. Бибаиисовя, противь каравапсарая Та-

какшова. 

Вторникъ, 4-го июня 1891 г. 

о т ъ К О Н Т О Р Ы . 
Контора для приема подписки и объявлений открыта ежедпе»-

но оиъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 часовъ вечерь. 
П л а т а ва объявления—за занимаемое место, но вооьжЕ 

коп. за строку петита; на первую страницу принимаются только о6%-
явления огь обиественишхъ и СОСЛОЕНЫХЪ учреждений и местных* 
редакций. За объявления, требующия особаго прибавиения—по соглашб» 
нию съ конторой. За разсылку при газете объявлений взимается ве -
ееш> руб. съ тысячи экэемцдяровъ. 

П О Д П И С Н А Я Ц е Н А . 

Н а годъ. . 
т полгода. 

3 несяда. 
1 жесядъ. 

Съ доставкою 
въ Тифлисе. 

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

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

13 руб. 18 руб. 40 кои. 
7 , Ю „ - , 
4 . 6 , - . 
1 , 75 «. 2 , - , 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 
Отделыше нумера по 6 вон. 

Продолжается подписка на газету 
^Кавказъ" съ 1-го июня 1891 г. по 1-е 
января 1892 г.: для ГОРОДСЖИХЪПОД-
ПИСЧИКОВЪ 7 РУБ., А ДЛЯ ИНО-
ГОРОДНЫХЪ 8 РУБ. 

ОТЪ К О Н Т О Р Ы . 
Объявления изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польскаго, Остзейска 

го края и изъ-за граяицы принимаются исключительно въ Центральной конто 
ре объявлений, бывшей Л . Метцль, в ъ Москве, Мясницкая, домъ Спиридонова. 

РУССКАЯ ШиЖММ ТОРГФШШ 
(бывии. Г. В. Беренштамъ). 

Ф И Р М А . С Г Щ К С Т В Г Е Т Ъ С Ъ 1 8 5 7 Г О Д А . 

Тифлисъ, Головинский проспектъ, № 7. 

Продаются следующия книги: 

Сбориикъ общества любителей российсюй; скимъ минеральным. водамъ. Саб. 1891 г. Ц. 

Спб. 1891 

Горед-

словесности на 1891 годъ. М. Ц. 4 руб. 65 к. 
Деиентьевъ Е. Английския игры на открытомъ ] Ландцерть. Спутникъ по 1'оссии. 

воздухе. Съ 18 рисуик. М. 1891 годъ. Ц. 60 ; г. Ц. 60 к. 
Е 0 П / ; Мтацминдсний монастырь св . Давида 

Путеводитель и справочная книга по Кавказ- жийскаго. Т. 1890 г. Ц. 20 к. 
Французския издания: Гиашшагиои С. Хигапие. Ьегшипа и. Ье Ша йе Мопие-Сгизио. Ги-

иоп А. ѴиоиеПе Мегиап. 2о1а Е. Ь а Гогиипе йез Койкой, / о и а Е. Ь'амопишнг. Саиѵип Н. 
Ье т а г и Де воеиг ТЬёгёве. Вои8?оЪеу. Матие-Ъав-иЫаипе. Вапйеи; А. КоЪеги Неитопи. В а п -
Леи А. и/иттогиеи. Магиеи .Т. Агииаие. Г а Ь г е Г . иТп Шитипё. Маиои Н. Ливиисе. Маиои Н. 
Мёге. М а М Н. иип Ьеаи— Ггёге. 

НЬмецкия издания: .Тпн^иапз 8 . Ипиег йег ЕЬгепраие. А т о п <1ег ЕиЪе. ЛѴаЬге илеЪе. 
8иагкеп А. Саиапие Мешоигеп. Коит* А. 4г . МозаикЪиииег чпи АгаЪезкеп. „ЛТогИ'а Гаиг" . 
Еипе ипиегпаииопаие Аиввиеииип? ип СЬисадо 1893. 

„Русская книжная торговля" ииеетъ честь известить, что, въ виду предстояща™ юбилея 
М. Ю. Лермонтова, вь ея магазиве своевременно получится разнообразный выборъ различ-
н ы е художественныхъ изданий сочинений поэта и въ томъ чнсле роскошные художественные 
рисунки изготовляемые въ нестоящее время въ иейпциге, стоимость которыхъ съ переплетомъ 
не превысить 5 р. Не доверяя рекламвымъ обещаниямъ различныхъ фирмъ, „Русская книжная 
торговля" будетъ иметь честь предложить своимь нокупателямъ лишь избранныя вышеозначен-
ный издания, предварительно убедавшись въ ихъ достоиистве. 

Тоебования гг. иногородныхъ исполняются немедленно. Расходы по пересыдке и упаковке 
(100) 36. относятся на счетъ выписывающнхъ. 

О т ъ т и ф л и с с к о й к у з к с к о й п р о г п м -
н а з и и о б ъ я в л я е т с я : во-1-хъ, учение 
посде каникулъ начнется 2-го сентября, 
а всупительные и дополнительные экза-
мены съ 26-го августа; во-2-хъ, в ъ бу-
дущемъ учебномъ году в ъ прогимназии 
открывается Уи-й классъ. ( 3 ) 2 . 

Советъ закавказскаго девичьяго ин-
ститута имеетъ честь довести до всеоб-
щего сведения, что во вторникъ, 4-ю 
сею июня, вь 12 часовъ дня, б у д е т ъ 
произведена баллотировка на четыре ка-
зенныя вакансии. Баллотировке будутъ 
п о д в е р г н у т ы туземки полусироты и 
имеющия обоихъ родителей и русския 
—круглыя сироты. 1. 

СОДЕРЖАНиЕ. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочайшие 
приказы по военному ведомству.—Приказ т. по 
министерству юстиции.—Правительственныя рас-
иоряжения. 

НЕОФИЦиАЛЫиАЯ Ч А С Т Ь . Телеграммы 
(отъ „Севернаию телеграфнаго агентства"). 

Письма съ пути Его Императорскаго Высо-
чества Наследннка Цесаревича на востокъ. 

Тифлисская жизнь: Приездъ бакинскаго 
губернатора.—Ожидаемый нриездъ А. И. Ру-
бинштейна. —Партия переселевдеви.—Правила 
приема амбулаторныхъ больныхъ въ Михайлов-
скую больницу.—Волки въ городе.—Городския 
происшествия,—Заседание медицинскаго обще-
ства.—Актъ въ девичьемъ институте. 

Кавкаяекая живнь: Изъ Гуниба.—Изъ м. 
Абастуиана. 

Р у с с к а я живнь. Вопросъ объ обезпеченин 
пострадавшнхъ рабочихъ.—Собрапие учредите-
лей общества плодоводства. —Погибшие на мо-
ре.—Об щество художниковъ-иллюстраторовъ. 

Обгоръ печати. 
Сиесь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

НЫЙ и ЧАСТНЫЯ ОВЪЯВЛЕНиЯ. 
Ф е л ь е т о н ы Историко-статистическое описа 

вие фабрично-заводской деятельности Бакин-
ской губернии въ связи съ развитиемъ въ ней 
кустарныхъ промысловъ. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
иысочайшие приказы по военному 

ведоиству. 
Мая 26-го дня, въ Гатчине. 
Переводится: по п е х о т е : прикоманди-

ированный лейбъ-гвардии къ Московскому 
иподку, числящийся по армейской пехо-
| т Ь , подпоручикъ В е с е л о в з о р о в ъ — в ъ 
|38-ю артцллерийскую бригаду, съ отчи-
|«лениемъ отъ названнаго полка. 

Мая 27-го дня, въ Гатчине. 
Увольняется: отъ службы, по домаш-

|ниаъ обстоятельствамъ: по пехоте : 1-го 
акаспийскаго железнодорожнаго баталио-

| аа капитапъ Т и н а ш е в ъ , съ мундиромъ 
съ пенсиею. 

[Цриказъ по министерству юстиции. 
23-го мая сего года. 
Уволенъ въ отпускъ за границу: про-

|кУроръ тифлисскаго окружного суда, 

статский советникъ Лангъ—па три ме-
сяца. 

Въ № 52 „Собрания узаконений и распоряжений 
правительства" напечатаны слъдующия постано-

влена. 

по службе преподавателя 
казанской учи-

533. О правахъ 
приготовительнаго класса при 
тельскон семинарии. 

534. Объ урегулировании расчетовъ казны 
съ обществомъ московско-брестской железной 
дороги. 

535. Объ увелячении квартириыхъ окладовъ 
для штабовъ двухъ-баталионныхъ стрелковыхъ 
нолковъ. 

536. Объ устиовлении квартирныхъ окла-
довъ на наемъ помещений для запаса вещей 
военныхъ транспортовъ. 

537. Объ утверждении устава общества одес-
сооввдиопольскаго подъездного пути. 

538. О преобразовании резервныхъ баталио-
новъ въ 6-ти-ротный составь и въ 2-хъ-бата-
лионные полки. 

539. О порядке иаправления некоторыхъ делъ, 
подлежащих!, на основании действующихъ уза-
конений, ведению московскаго генералъ-губерна-
тора. 

540. Объ учреждении на проценты съ пожер-
твованнаго обществомъ вспомоществования уча-
щимся въ таганрогскихъ гимназиихъ капитала 
стинендии при таганрогской мужской гимпазии. 

Правительственныя распоряжения. 
По управлению кавказского учебнаго округа. 

Н а з н а ч е н ы : окончивши курсъ въ Импе-
ратэрскомъ с.-петербургскомъ университете съ 
дппломомъ первой степени Владимиръ Бълевичъ 
—учителемъ древнихъ языковь ставропольской 
гимназии, съ 19-го декабря 1890 г., и учитель 
древнихъ языковъ тифлисской 1-й гимназии, 
коллежский советникъ Петръ ОбломсниЯ —испол-
пяюицимъ обязанности инспектора той-же гим-
назии, съ 1-го мая 1891 года. 

У т в е р ж д а ю т с я : въ должностяхъ: учи-
телей сельскихъ нормальныхъ училищъ: дагке-
саманскаго — Кеворкъ Саруханянцъ, съ 12-го 
сентября 1889 г., и кагызманскаго—Матвий 
Рожновъ, съ 1-го сентября 1890 г., и смотри-
теля-учителя ардаганскаго сельскаго нормаль-
наго училища — Александръ Капитоновъ, съ 
21-го сентября 1889 года; и въ званияхъ: по-
печительницы аладикавказскихъ женскихъ двух-
класснаго и однокласснаго училищъ—супруга 
генералъ-лейтенанта Юлия Александровна Ноха-
нова; председателя попечительнаго совета вла-
дикавказской Ольгинской женской гииназии— 
потомственный почетный гражданинъ И. Н. 
Улановь и членомъ сего совета: владикавказский 
городской голова Я. А. Лилъевъ, статский со-
ветникъ В. И. Долбежинъ, коллежский совет-
никъ В. С. Станневичъ и присяжный пове-
ренный и. А. Ахвердовъ,—последния нять лицъ 
на три года. 

П е р е н е щ а е т с я : помощникъ бухгалтера 
бакинскаго отделения государственнаго банка, 
имеющий звание учителя гимназии съ правомъ 
преподавать русский языкь и словесность, Ти-
мофей Никоновъ — сверхштатнымъ учителемъ 
русскаго языка въ бакинское реальное учили-
ще, съ 26-го мая 1891 года. 

О с т а в л е н ы на службе, за выслугою 20-ти-
летняго срока: учитель немецкаго языка тиф-
лисскаго реальнаго училища, коллежский совет-
никъ Геврихъ Киферъ-на три года, съ 12-го 
марта 1891 года; смотритель-учитель дешла-
гарскаго сельскаго пормальнаго двухкласснаго 
училища, титулярный советникъ Константинъ 
Павловъ и учитель немсцкаго языка кутаис-
ской гимназии, статский советникъ Фирдинандъ 
Реймерсь -на пять летъ, первый съ 1-го марта 
и второй съ 4-го апреля 1891 года. 

У в о д е н ы отъ службы, согласно прошений: 
врачъ пансиона прн 'владикавказскомъ реаль-
номъ училище, надворный советннкь Маго-
метъ Долгать, съ 1-го января; учитель на-
чальная класса уманскаго двухкласснаго на-
чальная училища, титулярный советникъ Ан-

дрей Селевко—съ правомъ ношения въ отставке 
мундирнаго полукафтана, съ 1-го, и воспита-
теля пансиона при бакинскомъ реальномъ учи-
лище, коллежскин советникъ Петръ Любиыовъ, 
съ 18-го мая 1891 года. 

У в о л е н ы въ отпускъ: инспекторъ народ-
ныхъ училищъ Елисаветпольской губернии, стат-
ский советникъ Александръ иоакимовъ-на 28 
дней, съ 1-го мая; учитель ольтинскаго сель-
скаго нормальнаго училища Леонъ Теръ-Татео-
совъ, съ 20-го апреля по 25-е августа; и на 
летнее каникулярное время текущаго года: 
инспектора: темиръ-ханъшуринскаго реальна-
го училища, статский советникъ Константинъ 
Янубовичъ и эриванской гимназии—статский со-
ветникъ Алексей Барсовъ; учитель-инспек-
торъ ейскато Александровскаго городского учи-
лища Василий Плахотниковъ; смотритель-учн-
тель мервскаго начальнаго двухкласснаго учи-
лища Александръ Сидоровъ; учитель того-же 
училища Николай Ивановъ, и смотритель-учн-
тель аштаракскаго сельскаго нормальнаго учи-
лища Маркаръ Теръ-Маркарьянцъ—все въ раз-
ные города Российской нмперин. 

По веоомству елисаветполъскаю губернского 
правления. 

Н а з н а ч е н ы : губериский секретарь Заха-
харий Цераловъ—нолицейскимъ приставомъ ии 
участка Елисаветпольскаго уезда, съ 21-го ян-
варя; переводчикъ шушииискаго уезднаго управ-
ления, неимеющий чина Джумшудъ (онъ-же Нико-
лай) Теръ-Михайловъ—и. д. делопроизводителя 
того-же уезднаго управления, съ 28-го марта; 
состоящий въ запасе стрелковыхъ частей, под-
поручикъ Александръ Дшемордшидзѳ—полицей-
скимъ приставомъ гор. Нухи, съ 12-го апреля; 
капцелярский служитель джебраильскаго уезд-
наго управления Ефремъ Теръ-Сралионовъ—реги-
статоромъ (онъ-же архивариусъ) того-же уезд-
наго управления, съ 12-го апреля сего года. 

У в о л е н ы : участковый полицейский при-
ставь П участка Елисаветпольскаго уезда, со-
стоящий въ запасе армейской кавалерии, корнетъ 
князь Пванъ Гурамовъ, не явившийся къ долж-
ности изъ отпуска по бэлезви более 4-хъ ме-
сяцевъ, отъ должности, съ 21-го, и вовсе отъ 
службы съ 30-го января; сверхштатный чинов-
никъ елисаветпольскаго губернскаго правления, 
неимеющий чина Шелковнииовъ- вовсе отъ служ-
бы, съ 16-го марта, и младший чиноввикъ осо-
быхъ поручений при елисаветпольскомъ губер-
наторе, губернский секретарь князь Захарий 
Андроников!-отъ должности, съ прнчислепиемъ 
сверхштата къ аиисаветпольскому губернско-
му правлению, съ 30-го апреля сего года. 

О т ч и с л е н ы : отъ должности: младший по-
мощникъ шушинскаго уезднаго начальника, 
коллежский секретарь Везировъ, за назначениемъ 
его на должность мирового посредннка Джебра-
ильскаго отдела, съ 28-го февраля, и регистра-
торъ джебраильскаго уезднаго унравления Тигь 
Петровъ, за перемещеаиемъ его на службу въ 
бакинскую казенную палату, съ 23-го февраля 
сего гдда. 

У т в е р ж д е н ъ въ занимаемой должности: 
и. д. помощника полицейскаго пристава гор. 
Нухи, коллежский регистраторъ Пирумовъ, съ 
съ 14-го марта сего-же года. 

По ведомству бакинского почтово-телсграф-
наго округа. 

Н а з н а ч а е т с я : почтово-телеграфный чи-
новникъ Vи разряда высшаго оклада бакинской 
почтово-телеграфной конторы, неимеющий чина 
Подобидъ—нсправляющнмъ должность помощни-
ка начальника гуннбской почтово-телеграфной 
конторы, съ 1-го июня 1891 года. 

О п р е д е л я е т с я на службу: житель гор. 
Дербента, податного состояпия Антонъ Шели-
ховъ—почталиономъ низшаго оклада въ петров-
скую почтово-телеграфную контору, съ 31-го 
мая 1891 г. 

П е р е м е щ а е т с я : ночталионъ низшаго ок-
лада тифлисской почтово-телеграфной конторы 
Иванъ Воронковъ—темъ-же званиемъ въ штатъ 
узунъ-адинской почтовой конторы. 

У в о л ь н я е т с я отъ службы, согласно про-
шению: почталионъ мервской почтово-телеграфной 
конторы Георгий Федоровский. 

По ведомству бакинскаго губернскаго прав-
лсния. 

У в о л е н ъ: канцелярский чияовникъ бакин-
скаго губернскаго правления, коллежский секре-
тарь Петръ Бродецкий—согласно просьбе, въ 
семи-диевный отпускъ въ гг. Елисаветполь и 
Тифлисъ, съ 1-го июня текущаго года. 

П е р е м е щ е н ъ : штатный младший фельд-
шеръ смоленской губернской земской больни-
цы Василий Синявский— на основании 218 ст. 
учр. суд. уст. и 1 п. примеч. 3 1886 Г., объ 
особыхъ преимуществахъ гражданской службы 
въ отдаленныхъ местностяхъ империн, на служ-
бу въ эриванский окружной судъ канцеляр-
ским! служителеиъ суда 3-го разряда, по нро-
исхождению, съ 15-го мая сего года. 

О п р е д е л е н ъ : помощникъ секретаря тиф-
лисской судебной палаты, коллежский ассесоръ 
Безиргановъ— согласно ирошению, секретаремъ 
той-же палаты, съ 24-го .текущаго мая. 

П е р е м е щ е н ъ : старший помощникъ эчми-
адзинскаго уезднаго начальника, поручикъ Фор-
стенъ—на таковѵю-же должность въ Новобая-
зетский уездъ, а на мисто Форстена назначенъ 
состоящей въ запасе армейской пехотн ма-

иоръ Кондратьевъ, съ 11-го мая сего года. 

На основании 37 ст. устава о част-
ной золотопромышленности, изд. 1 8 8 6 
г., симъ объявляется, что отъ управле-
ния горного частью Кавказскаго края 
выданы два свидетельства казаку Полтав-
ской губернии, Лохвицкаго уезда, ме -
стечка Чернухъ, Григорию Васильеву 
Александрову и жене его Варваре Ива-
новой Александровой, отъ 4-го сего фе-
враля, за № № 2 5 1 и 252 , на поиски 
по Кавказскому краю, на казенныхъ зем-
ляхъ, золотыхъ розсыпей и рудныхъ 
месторождений золота. 190 1 . 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ НАСТЬ, 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы . 

(Отъ Скверною телеграфнаго агентства). 

2-го и Ю Н Я . 

ПЕГЕРБУРГЪ. Официальная те-
леграмма: 30-го мая, утромъ, пред-
ставлялись Наследнику Цесаревичу 
начальники отдельныхъ частей во-
еннаго и граждансваго управлений 
и канцелярии приамурскаго гене-
ралъ-губернатора, после чего Его 
Высочество присутствовалъ въ со-
боре у обедни, по случаю празд-
ника Вознесения Господня; въ 11 
часовъ состоялась церемоеия ос-
вящения сооруженнаго на утесе 
надъ Амуромъ памятника графу 
Муравьеву-Амурскому. После по-
лудня совершена поездва на паро-
ходе ваизъ по реке до села Вят-
скаго, где Его Высочеству былъ 
поднесенъ хлебъ-соль отъ русскаго 
и инородческаго населений; здесь 
Его Высочество посетилъ сель-
скую церковь, потомъ происходи-
ла гонка лодокъ на призы, по-
жертвованные Его Высочествомъ. 
Въ 8 часовъ Наследнивь Цесаре-
вичъ возвратился въ Хабаровву, где 
присутствовалъ вечеромъ на рауте, 
данномъ генералъ - губернаторомъ. 
31-го мая Наследникъ Цесаревичъ 
произвелъ смотръ войсвамъ хаба-
ровская гарнизона и посетилъ учеб-
ный заведения, артиллерийския ма-
стерския, казармы 3-го линейнаго 
баталиона и госпиталь. Въ полдень 
Его Высочество отбылъ на парохо-
де „Муравьева Амурсвий" вверхъ 
по реке, провожаемый властями и 
собравшимся на берегу населениемъ; 
несволько пароходоеъ съ публикой 
и хоромъ музыки въ течение 3-хъ 
часовъ провожали пароходъ Наслед-
ника Цесаревича. 

ХАБАРОВКА. Вчера, въ присут-
ствии Наследника Цесаревича, до-
стойно почтена память гр. Н. Н. 
Муравьева Амурскаго освящениемъ 
воздвигнутаго ему памятника. Брон-
зовая статуя, пьедесталъ и место по-
становки памятника вполне удачны. 

ЛАРИЖЪ. Губернаторъ Конго 
Брацца решительно опровергаетъ 
известие объ избиении членовъ экс-
педиции Крампеля. Состояние здо-
ровья Крампеля отличное и опъ про-
должаетъ свое дело при превосход-
ныхъ условияхъ. 

ЛОНДОНЪ. Манипурский князь 
приговоренъ къ смертной казни 
чрезъ повешение за неприязненпыя 
действия противъ императрицы Ин-
дии и сообщничество въ убиении бри-
танскихъ офицеровъ. Приговоръ, до 
приведения его въ исполнение, под-
лежитъ утверждению вице-короля. 

СОФиЯ. Сербское правительство 
принимаетъ условия болгарскаго пра-
вительства относительцо назначения 
сербскаго военнаго агента въ Софии. 
Агентъ представится въ мундире 
князю, какъ главе армии. Болгария 
тоже назначитъ военнаго агента въ 
Белграде. Въ виду этого сербское 
правительство известило болгарское 
правительство о предстоящемъ на-
значены военнаго агента въ Софии. 

Письма съ пути Его Императорскаго Высоче-
ства Наследника Цесаревича на Востокъ. 

ѵг. 

Я в а . 

23-го февраля русская эскадра, со-
стоявшая изъ фрегатовъ «Память Азова», 
<Владимиръ Мономахъ» и крейсера <Ад-
мира.иъ Нахимовъ», около десяти ча-
совъ утра подошла к ъ порту Батавии, 
называемому Тандьонкъ Приокъ и нахо-
дящемуся въ некоторомъ разстоянии отъ 
той части широко раскинувшегося горо-
да, где живутъ представители адмпни-
страции, помещаются лучшия здания и 

приготовленъ былъ домъ для приема 
Наследника Цесаревича. 

Лишь только показался лоцманский 
пароходъ «Люциферъ», высланный въ 
Сингэпуръ батавскими властями, для 
следования впереди нашихъ судовъ, за-
гремели салюты, приехалъ явиться рус-
ский консулъ Бодъ и къ эскадре под-
плыло несколько пароходиковъ, съ ко-
торыхъ раздавались радостные привет-
ственные клики и дамы махали плат-
ками. 

Генералъ-губернаторъ, ожидавший у 
пристани прибытия Его Императорскаго 
Высочества съ восьмого часа утра, не 
замедлилъ представиться, въ свою оче-
редь, сопровождаемый свитою. Съ нимъ 
вместе прибылъ на «Память Азова» ви-
це-адмиралъ Тенъ-Бошъ. 

Вследъ за темъ Наследникъ Цесаре-
вичъ, съ теми-же спутниками, которые 
путешествовали съ Нимъ по Индии, от-
правился на берегъ, где, въ красиво от-
деланномъ открытомъ шатре , Авгу-
стейшимъ Гостямъ ея величества коро-
левы Нидерландской имели честь яв-
ляться местныя власти: главнокомандую-
щий, гепералъ фанъ Цийль де-ионгь, ре-
зидентъ города Батавии (въ роде губерна-
тора), Метманъ и другие, въ томъ числе, 
назначенный состоять на Яве при Осо-
бе Его Императорскаго Высочества, во-
енный инженеръ, полковникъ Реснеръ. 
Около пристани ждалъ экстренный по-
ездъ, чтобы направиться въ лучшую, 
такъ сказать, загородную часть Бата-
вии, Вельтефреденъ. Собравшаяся встре-
чать толпа бросилась къ станции, отво-
рила двери и стала ликовать у оконъ 
вагоновъ. Восторгъ отличался такою ин-
тенсивностью, что даже привелъ въ 
ивумление батавскую печать: <Какъ>, 
говоритъ она, о т о шумелъ , выражая 
свою радость, здешний голландский на-
родъ, известный своей флегматичностью 
или-же просто апатией». То-же замеча-
лось и далее, при следовании Наследня-
ка Цесаревича въ приготовленный для 
Него домъ резидента. Тамъ все было 
какъ нельзя лучше убрано. Тонкое вни-
мание устроителей простерлось до того, 
что па письменный столъ Его Импера-
торскаго Высочества поставили портре-
ты Государя Императора и Государыни 
Императрицы. 

Въ с е н я х ъ Августейшяхъ Путеше-
ственпиковъ встретила официально, въ 
качестве хозяйки, супруга генералъ-гу-
бернатора г-жа Пейнакеръ Хордейкъ. 

Батавия сразу произвела хорошее 
впечатление, отчасти въ виду искрен-
ности радушнаго приема, отчасти сво-
ею оригинальностью. Говоря о пер-
вомъ, нельзя не дополнить, что тор-
жественные звуки русскаго гимна раз-
дались съ того момента, когда катеръ 
Его Императорскаго Высочества прибли-
зился къ пристани. Гимнъ трижды по-
вторялся, пока Наследннкъ Цесаревичъ 
на станции Вельтефреденъ обходилъ по-
четный караулъ, выставленный девятымъ 
баталиономъ батавскаго гарнизона. На 
всемъ пути следования отсюда къ дому 
резидента стояли войска, а прибытие ту-
да было возвещено двадцатью и однимъ 
пушечнымъ выстреломъ. 

Въ тотъ-же день, когда немного стала 
спадать удушливая жара, Августейшие 
Путешественники въ коляскахъ катались 
по городу и видели памятникъ на пло-
щади Ватерлоо, поставленный генералъ-
губернатору Куну (ХУии века) . 

Городъ кажется затеряннымъ въ ги-
гантскомъ неоглядномъ лесу . Скромныя 
бамбуковыя жилища туземцевъ едва при-
метны въ немъ. Европейския уютно ус-
троенный виллы окружены целыми огра-
дами зелени и цветовъ. Въ жару все 
спитъ и недвижно, кроме равнодушнаго 
къ ней темнокожего люда. Природа т у т ъ 
точно властнее человека, околдовываетъ 
его действия. Только утромъ и вечеромъ 
замечается оживление, просыпается из-
вестнаго рода энергия. 

Въ день приезда состоялся парадный 
обедъ въ доме генералъ-губернатора, и 
затемъ Августейшие Путешественники 
ездили съ нимъ въ театръ, где англий-
скою опереточного труппою давалось пред-
ставление: «ТЬе зиеерипд Ьеаииу>. 

При входе Наследника Цесаревича, 
батавское общество встало и , после ис-
полнения русскаго гимна, приветствова-
ло Высокаго Гостя долгими рукоплеска-
ниями. 

Утромъ 24-го февраля Его Импера-
торское Высочество, в я е с т е съ г. Пей-
накеръ Хордейкомъ. отправился въ ге-
нералъ-губернаторскую резиденцию Бю-
тенцоргъ, расположенную в ъ горахъ, на 
разстоянии часа езды отъ города. Мест-
ность делалась все живописнее и живо-
писнее. Тропическая растительность по-

ложительно подавляла своими размерамн 
и красотою. 

У конечной станции ждалъ конвой изъ 
пятидесяти инородческихъ вождей. Они 
встречали верхомъ на крепкихъ малень-
кихъ лошадяхъ, со значками русскихъ, 
греческихъ и нидерландскихъ цветовъ . 
По дороге во дворецъ виднелись арки, 
играла заунывная туземная музыка, ис-
полненная какой-то неизъяснимой пре-
лести и задушевности. 

Генералъ-губернаторская резиденция ле-
житъ среди восхитительнейшаго парка 
въ мире. Вблизи, за деревьями, светле -
ютъ пруды съ островками, и на сонной 
влаге величаво раскидываютъ листы чуд-
ные экземпляры «Ѵисиогиа ге&иа», задум-
чиво выглядываютъ лотосы. Безконечно 
длинныя тенистыя аллеи ведутъ к ъ за-
мечательному ботаническому саду, гор-
дости Бютенцорга, основанному еще в ъ 
1818-мъ году ученымъ Рейнвардтомъ, 
на высоте 850-ти футовъ надъ уровнемъ 
моря, близъ подножия вулкана Салака. 
Здесь собрано до 1 0 , 0 0 0 разновидностей. 
Оне сгруппированы на обширномъ про-
странстве и снабжены латинскими над-
писями. На каждомъ шагу виденъ без-
укоризненный порядокъ, чтб и понят-
но, если знать, что, нроме песколькихъ 
образованныхъ людей — специалистовъ, 
занимающихся садомъ, имъ подведом-
ственно около двухсотъ рабочихъ. Т у т ъ 
налицо не только одна местная флора, 
но много растений изъ Гвинеи, Египта , 
Австралии, съ Мадагаскара, изъ Япопии, 
Мексики, Венецуэллы, Малой Азии, Ки-
тая , Непала, Тибета, Сиама, АбиссинГи 
и даже Сибири, накопецъ, съ острововъ 
Филиппинскихъ, Кубы, св. Елены, и т . д. 

Директоръ ботаническаго сада Трейбъ 
немедленно явился во дворецъ, чтобы 
пригласить Августейшихъ Путешествен-
никовъ на осмотръ вверенныхъ его по-
печению сокровищъ. 

Въ одной оранжерее его помощник!, 
г . Вигманъ, нарочно для приезда И х ъ 
Высочествъ, художественно сложилъ че-
тыре пирамиды изъ 250-ти сортовъ про-
изростающихъ здесь фрунтовъ. Это да-
вало наглядное представление о богатстве 
почвы. 

Днемъ предполагалась прогулка по ок-
рестностямъ и осмотръ бютенцоргскихъ 
казармъ, но проливной непрерывный 
дождь помешалъ планамъ. 

После официальнаго обеда въ блестя-
щей и замечательной по архитектуре за-
ле генералъ-губернаторскаго дворца, На-
следникъ Цесаревичъ присутствовалъ при 
исполнении явайской драматической пье-
сы (ваянгъ вонгъ), подъ аккомпаниментъ 
туземной грустной музыки (гамелангь) . 
Текстъ подобныхъ представлений застав-
л я е м предполагать, что онъ складывал-
ся, главнымъ образомъ, подъ влияниемъ 
индийскихъ сказаний. Малайская раса толь-
ко приняла этотъ материалъ, чтобы най-
ти въ немъ источникъ эстетическаго удо-
влетворения. 

На такъ-называемой сцене стоятъ од-
ни стулья. За сценой чей-то голосъ со-
общаетъ зрителямъ на никому не понят-
номъ средневековомъ я з ы к е , что должно 
происходить, все подробности завязки и 
развязки. Является, плавно и уродливо 
выступаетъ, садится и опять съ ужим-
ками уходить ц е л ы й рядъ фантастиче-
ски-забавно замаскированпыхъ бизсловес-
н ы х ъ актеровъ. Действуютъ индийские 
цари, царицы, царевичи, полумиѳическия 
существа. Вдумываться в ъ содержание 
пьесы, утомительно-длинной и к ъ тому-
же однообразной, на первый разъ очень 
трудно,—особенно если не знаешь исто-
рии явайской литературы и драмы. 

Приковываетъ внимание музыка. В ъ 
ней слышится что-то неизъяснимо-ласко-
вое, манящее и уносящее в ъ даль ,—точ-
но в ъ ея тоскливо р е ю щ и х ъ з в у к а х ъ 
сказалось все, выстраданное явайскимъ 
народомъ в ъ в е к а племенныхъ междо-
усобий, религиозныхъ войнъ, извержеыия 
огнедышащихъ горъ. 

На другое утро, 25-го февраля, Авгу-
стейшие Путешественники направились 
изъ Бютенцорга в ъ глубь страны на вос-
токъ, въ такъ-называемую Иреавгер-
скую область. При остановкахъ на стан-
цияхъ раздавался гамелангъ и встречали 
власти. Въ одномъ месте , пока завтра-
кали, туземцы исполнили на своихъ ин -
струментахъ «Боже, Царя х р а н и » . 

ииосле переезда в ъ двести слишкомъ 
верстъ по железной дороге, Его Импера-
торское Высочество прибылъ въ Гарутъ, 
центръ округа Лпбанганъ. Туземный на-
ч а л ь н и к (назначаемый правительствомъ 
регентъ) отвелъ для Него свой приспо-
собленный для приемовъ домъ, передъ 
которымъ высились две арки, съ надпи-
сями для инородцевъ, кому оне воздвиг-
нуты, и выражениями привета России и 
Греции. Передъ обедомъ Августейшие Пу-
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тешественники видѣли танецъ явайскихъ 
богато разодѣтыхъ дѣвушекъ, предан-
н ы х ъ этому искусству. 

Рано утромъ, 26-го февраля, преангер-
скій губернаторъ (резидентъ) Хейтингъ 
отъ имени нидерландскаго правительства 
поздравилъ Наслѣдника Цесаревича с ъ 
высокоторжественнымъ днемъ Рожденія 
Его Императорскаго Величества. 

Зетѣмъ Августѣйшіе Путешественники 
отправились къ вершинѣ вулкана Папан-
даянъ , сначала въ экипажахъ, запряжен-
н ы х ъ четверками, а отъ мѣстечка Тьису-
рупанъ—верхомъ въ горы, черезъ густо 
разросшійся, нодавляющій великолѣпіемъ, 
дѣвственный лѣсъ , по крутымъ подъ-
емамъ и спускамъ, мимо живописныхъ об 
рывовъ и потоковъ, в ъ морѣ зелени і 
лрохлады. Сонмъ деревьевъ, точно храмъ 
грандіозными сводами поднимался наді 
головою. Гдѣ-то съ глухимъ шумомъ па 
дала вода. Маленькія лошади ступалі 
цѣпко, осторожно и неутомимо—и ВОТ! 
открылось царство насильственной смер-
ти: безплодная земля, темныя каменные 
глыбы, желто-сѣрыя груды, окаймдяющія 
отверстіе вулкана. Удушливый запахъ ку-
рится изъ него. Столбы дыма застилаютт 
самый кратеръ. 

На вершинѣ огнедышащей горы, за 
имповизироваинымъ здѣсь завтракомъ, 
полковникъ Реснеръ, прикомандированный 
к ъ Его Императорскому Высочеству, а за 
обѣдомъ уже в ъ Гарутѣ князь Барятип-
скій, при громкомъ «ура» присутствую-
щ и х ^ предложили тостъ за здоровье Го-
сударя Императора. 

27-го февраля, утромъ, Августѣйшіе 
Путеніественники ѣздили охотиться на 
кабановъ въ гористую мѣстность Тьико-
рай , у плантаціи Васпада. Туземцы при-
сутствовали во множествѣ и радостными 
криками выражали свое настроеніе при 
каждомъ удачномъ выстрѣлѣ . 

28-го февраля Ихъ Высочества отпра-
вились обратно в ъ Батавію и по дорогѣ 
заѣхали в ъ главный городъ Преангерской 
области—Бандонсъ, гдѣ населеніе устрои-
ло Имъ торжественную встрѣчу. Осмо-
т р ѣ в ъ его, Августѣйшіе Путешественни-
к и завтракали у резидента г. Хейтинга и 
затѣмъ отбыли далѣе. 

Вечеромъ въ столичномъ клубѣ «Наг-
т о ш е » , в ъ честь Высокихъ Гостей, со-
стоялся очень оживленный и многолюд-
н ы й балъ. 

Несмѣтныя толпы народа окружали 
красиво иллюминованное, горѣвшее огня-
ми, зданіе, приготовленное к ъ торжеству, 
гдѣ власти ожидали прибытія Ихъ Высо-
чествъ. 

Когда Они уѣхали туда, на улицахъ 
раздавались радостные привѣтствепные 
крики. 

Въ бальной залѣ для Н и х ъ и для ге-
нералъ-губернаторской четы былъ приго-
товленъ балдахииъ на возвышеніи. На-
слѣдникъ Десаревичъ рано вернулся до-
к о й съ бала. 

ли появляться волки. Такъ, въ ночь на 
2-е іюня жители Кирпичной улицы 
встревожены были нѣсколькими послѣ 
довательными выстрѣлами изъ ружья. На 
выстрѣлы къ <мѣсту происшествія> при-
бѣжали городовые. Оказалось, что к ъ 
одному изъ обывателей этой улицы за. 
брался огромныхъ размѣровъ волкъ, ко-
тораго заманили туда ягнята домохо-
зяина. Недавно волкъ забрался къ одно-
му изъ обывателей Авлабара, близъ по 
лотна закавказской желѣзной дороги. 

Городскія происшествія. 1 - го і ю н я въ 8 - м ъ уча-
сткѣ, на Пескахъ, въ домѣ Чикованп, скоропо-
стижно умеръ казакъ станицы Гелитуки, Пя-
тигорскаго отдѣла, Терской области, Ефимъ 
Черкилевъ. Трупъ отправленъ въ апатомическій 
театръ ори тифлисской Михайловской больни-
ца. До8наніе производится. 

— 1-го іюня, на Пескахъ, около дома За-
коыандана, во время купанья, утонулъ житель 
селенія Михайловка, Казахскаго уѣзда, Борисъ 
Ивановичъ Ьоробьевъ. Трупъ не найдепъ. До-
гнан іе производится. 

— Съ 1-го на 2-е число сего іюня мѣсяца, 
близъ Телавской улицы, за Ново-Троицкимъ по-
селеніемъ, около 12 часовъ ночи персидско-
подданнымъ Гусейномъ-Балабекъ-оглы убитъ пер-
сидско-подданный Курбанъ - Алли-Мамедъ-оглы, 
которому нанесена острымъ оружіемъ рана ни-
же дѣваго соска. Гусейнъ-Бала-бекъ-оглы за-
держанъ, въ совершеніи преступленія сознался. 
Причина убійства —воспользоваться деньгами. 
Дознаніе съ престуиникомъ передано судебному 
слѣдователю. 

— 2-го іюня, въ 8-мъ участкѣ, на Пескахъ, 
сынъ жителя селенія Рудни, Саратовской гу-
берніи и уѣзда, Владиміръ Давидовичъ Ле-
щевко, 4-хъ лѣтъ отъ роду, по своей неосто-
рожности, изъ 2 этажа дома Франца Мадера 
упалъ на мостовую и получилъ незначительные 
ушибы. Малчикъ, для подавія первоначальной 
медицинской помощи, отправленъ въ тифлис-
скую Михайловскую больницу. 

— 2-го іюля въ 8-мъ участкѣ, на Пескахъ, 
рядовой 14-го гренадерскаго Грузинскаго полка 
Мухтаровъ, во время купанья лошади, по своей 
неосторожности, попалъ на глубокое мѣсто а 
быстрымъ теченіемъ рѣки Куры былъ уеесенъ 
на середину и сталъ тонуть; на крики о помо-
щи кинулись въ воду тифлисскіе жители Ару-
гиковъ и Карапетовъ и спасли утопающаго 
Мухтарова ѵмѣстѣ съ лошадью. 

каго съуженія таза, вслѣдствіе размягче-
нія костей, одной грузинки, и доктора 
С. Ф. Грелкова—объ эпидеміи паротита и 
орхита, наблюдаемыхъ имъ въ необы-
чайныхъ комбинаціяхъ, имѣла слишкомъ 
спеціальный интересъ, и потому здѣсь 
мы ихъ не приводимъ. Засѣданіемъ 1-го 
іюня окончились засѣданія общества кав-
казскихъ врачей да 1-го сентября. 

К н я з ь У х т о м с к і й . 

(Продолженіе будетъ). 

ТИФЛИССКАЯ ЖИЗНЬ. 

Годичный актъ въ занавказскомъ 
дѣвичьемъ институтѣ. 

Въ воскресенье, 2-го іюня, въ новомъ 
грандіозномъ помѣщепіи закавказскаго 
дѣвичьаго института состоялся годич-
ный актъ. Къ 12-ти часамъ дпя въ ин-
ститутъ изволилъ прибыть г. Главнона-
чальствующій гражданскою частью на 
Кавказѣ генералъ-адъютантъ С. А. Ше-
реметевъ съ супругою, тифлисскій гу-
бернаторъ д. с. с. князь Г. Д. Шерва-
шидзе и много другихъ высокопостав-
ленныхъ лицъ. ІЕго высокопревосходи-
тельство былъ встрѣченъ начальницей 
института М. В. Колюбякиной и осталь-
нымъ служебнымъ персоналомъ. Въ рос 
кошномъ актовомъ залѣ размѣстились 
окончившія курсъ воспитанницы и тутъ-
же былъ поставленъ столъ, на которомъ на-
ходились дипломы и книги для подарковъ. 
Актъ начался чтеніемъ отчета инспекто-
ромъ классовъ с. с. П. Э. Меллеромъ 
Отчетъ этотъ весьма интересенъ и въ 
немъ в ъ краткомъ очеркѣ сгруппирова 
ны всѣ данныя, относящіяся къ закав-
казскому дѣвичьему институту со вре 
мени его основанія. 

Самымъ выдающимся событіемъ отчет-
наго года, какъ извѣстно читателямъ 
«Кавказа», является переходъ института 
въ новое зданіе, исторія постройка ко-
тораго тѣсно связана съ исторіею раз-
витія института вообще. Поэтому здѣсь 
является вполнѣ умѣстнымъ ознакомить-
ся съ нѣкоторыми фактами изъ лѣтопи-
си этого старѣйшаго женскаго учебнаго 
заведенія города Тифлиса и всего За 
кавказскаго края. 

Мысль объ открытіи женскаго учебна-
го заведенія въ Закавказскомъ краѣ впер-
вые была осуществлена главноуправляю-
щимъ Грузіею графомъ Паскевичемъ Эри-
ванскимъ. По его докладу Императору 
Іиколаю Павловичу о необходимости 

основанія для края женскаго учебнаго 
заведенія, которое, «споспѣшествуя въ 
дѣвицахъ образованію семейныхъ добро-
дѣтелей, представляло-бы для нихъ сред-
ства впослѣдствіи воспитывать самимъ 
дѣтей своихъ», послѣдовалъ Высочайшій 
>ескриптъ на его имя отъ 15-го іюля 
1 8 3 0 года, коимъ разрѣшено было ему 
открыть пансіонъ благородныхъ дѣвицъ. 
На это училище было ассигновано всего 
2 , 5 0 0 руб. въ годъ. Оно было поручено 
сначала вдовѣ купца Костело, а потомъ 
перешло в ъ вѣдѣніе жены статскаго со-
вѣтника Даниловичъ, которая, за получае-
мую субсидію в ъ 2 , 5 0 0 р. , должна была 
содержать 6 казенныхъ воспитанницъ: 3 
русскихъ и 3 туземокъ; своекоштныя-же 
воспитанницы платили по 2 5 0 рублей 
въ годъ. Въ 1 8 3 8 году пансіонъ пере-
шелъ къ женѣ учителя французскаго 
языка Аннѣ ІІерейра и число казенныхъ 
воспитанницъ къ этому времени возра-
сло до 14 . 

Понятно, такое училище, съ незначи-
тельными средствами, было совсѣмъ не-
достаточно для воспитанія дѣвицъ въ 
краѣ , сильно нуждавшемся въ просвѣ-
щеніи. Въ 1 8 3 8 году Императоръ Нико-
лай 1-й, во время пребыванія своего въ 
Тифлисѣ , повелѣлъ главноуправляющему 
Грузіею барону Розену учредить пансіонъ 
на 60 воспитанницъ. Новое учебное за-
ведете для благородныхъ дѣвицъ полу-
чило названіе закавказскаго дѣвичьяго 
института и поступило подъ непосред-
ственное покровительство Государыни Им-
ператрицы и въ вѣдѣніе IV отдѣленія 
Собственной Его Императорскаго Вели-
чества канцелярии. 

Въ концѣ 1 8 4 0 года составленъ былъ 
совѣтъ института. До 1 8 4 2 года совѣтъ 
дѣятельно подготовлялъ открытіе инсти-
тута, заботясь о наймѣ помѣщенія, 
впредь до постройки особаго зданія, объ 
устройствѣ хозяйственной и учебной ча-
стей, о пріобрітеніи необходимыхъ ве-
щей, о пріисканіи преподавателей и 
проч. Торжественное открытіе инсти-
тута послѣдовало 24-го января 1 8 4 2 
года. Институтъ былъ открыть въ част-
номъ домѣ, принадлежавшемъ Шадинову. 
Онъ имѣлъ при своемъ открытіи три 
основныхъ класса съ двухгодичными кур-
сами. Въ первый годъ существованія въ 
институтѣ было 59 воспитанницъ. 

Новому учебному заведенію, въ пер-
вые годы его существованія, было труд-
но, съ одной стороны, стоять на высотѣ 

ованія институтовъ внутри импе-
рии, и съ другой стороны—удовлетворять 
потребностямъ края. Въ 1 8 4 4 году 
присланъ былъ изъ С.-Петербурга чи-
новникъ особыхъ порученій вѣдомства 
Императрицы Маріи Вонлярлярскій, для 
приведенія закавказскаго института въ 
соотвѣтствіе со столичными, не упуская, 
однако, изъ виду при этомъ мѣстныхъ 
условій. Преобразование коснулось глав-
нымъ образомъ управленія и состава со-
вѣта института, способа зачисленія кан-
дидатовъ и возраста приннмаемыхъ вос-
питанницъ. Въ остальныхъ частяхъ рѣше-
но было привести институтъ в ъ соот-
вѣтствіе съ другими учебными заведе-
ніями подобнаго рода, въ преподаваніи 
должно было руководствоваться общими 
программами, исключая, впрочемъ, русска-
го языка, преподаваніе коего положено 
было усилить. 

При введеніи общаго курса и про-
г р а м м у принятыхъ въ столичныхъ ин-
ститутахъ, однако, оказалось, что воспи-
танницы, часто ноступавшія совсѣмъ не 
зная русскаго языка, изъ семей совер-
шенно чуждыхъ всякаго образованія, 
встрѣчаютъ большія затрудненія въ ус-
военіи курса. Институтъ-же не имѣлъ 
даже приготовительнаго класса, гдѣ по-
ступающія туземки могли-бы хотя нѣ-
сколько усвоить русскій языкъ , необхо-
димый для прохожденія курса. Это пове-
ло къ тому, что в ъ 1 8 5 4 году состав-
ленъ былъ проектъ сокращенія курса до 
предѣловъ меньшихъ, чѣмъ курсъ ны-
пѣшнихъ прогимназій, но главный со-
вѣтъ женскихъ учебны хъ заведеній вѣ-
домства Императрицы Маріи не согла-
сился на такое сокращеніе, совершенно 
справедливо находя, что «если среда, 
изъ коей выходятъ воспитанницы, сто-
и т ь на низшей ступени образованности, 
то это самое даетъ закавказскому ин-
ституту важнѣйшее значеніе быть раз-
садникомъ женскаго образованія въ та-
кой мѣрѣ , чтобы воспитанницы онаго 
не только сами укоренялись въ нрав-
ственныхъ правилахъ и обогощались по-
лезными свѣдѣніями, но могли также 
имѣть благотворное вліяніе на будущія 
поколѣнія, способствуя улучшенію нра-
вовъ и распространенно правильныхъ 
понятій о домашней и общественной 
жизни». 

Такой взглядъ на институтъ, какъ на 
разсадникъ просвѣщенія, нравственныхъ 
началъ и привычекъ болѣе высокой 
культуры въ краѣ , имѣющей прямое 
отношеніе къ семейной жизни,—взглядъ, 
котораго держались и начальники края, 
должепъ былъ вести къ новымъ забо-
тамъ о его развитіи и улучшеніи, тѣмъ 
болѣе, что и само общество, постепенно 
проникаясь сознаніемъ важности образо-
ванія, сочувственно относилось къ нему. 
Число воспитанницъ постепенно возра-
стало и желающіімъ поступать въ него 
кандидаткамъ приходилось ожидать оче-
реди. При открытіи института всѣхъ 
ученицъ было 59, а въ 1 8 6 2 число ихъ 
доходитъ до 150 , и больше этого нельзя 
было помѣстить. Комплектъ воспитан-
ницъ былъ увеличен ь по переходѣ ин-
ститута изъ дома ПІадинова въ болѣе 
удобный и обширный домъ кц. Тумано-
ва, и 17-го ноября 1 8 6 3 года институт! 
былъ преобразованъ въ семиклассное 
учебное заведеніе. Это повлекло за со-
бою увеличеніе числа классныхъ дамъ, 
пепиньерокъ и преподавателей, къ учеб-
нымъ предметамъ прибавлены педагогія 
и естествовѣдѣніе. Выпускъ и пріемъ 
воспитанницъ съ этого времени проис-
ходить не черезъ 2 года, а каждый годъ. 
Новый распорядокъ учебнаго заведенія 
далъ ему болѣе правильную и совер-
шенную форму и сдѣладъ болѣе спо-
собнымъ удовлетворять потребностямъ 
жизни. 

Процвѣтанію института, правильной 
постаповкѣ учебно-воспитательнаго дѣла 
и увеличенію числа воспитанницъ въ 
самой значительной мѣрѣ мѣшало отсут-
ствіе удобнаго, соотвѣтствеинаго потреб 
ностямъ учебнаго заведенія, зданія. Уже 
при самомъ основании института возник-
ла мысль о построй кѣ приличнаго для 
него зданія, но планы и смѣты этого 
предполагаема™ зданія оказались несоот-
вѣтственными цѣли учебнаго заведенія, 
а сумма, первоначально для этого назна-
ченная, всего 1 5 , 0 0 0 руб., и въ то вре-
мя была слишкомъ ничтожною. При глав-
ноуправляющихъ Грузіею Головинѣ и 
"Іейдгардѣ, хотя и былъ вновь состав-
ленъ проектъ зданія, но постройка не 
осуществилась, вслѣдствіе признанія не-
обходимой для этого суммы въ 1 0 0 , 0 0 0 
)уб. слишкомъ великою. Кн. Михаилъ 

Семеновичъ Воронцовъ, послѣ неудачной 
попытки привлечь къ дѣлу постройки 
зданія частныхъ лицъ, съ цѣлью понѣ-
стить въ немъ институтъ на продолжи 
тельный срокъ, вновь возбудилъ во-
просъ о постройкѣ , на что по со 
ставленной смѣтѣ уже потребовалось 
2 0 0 , 0 0 0 рублей. Но, въ виду недостатка 
суммъ въ государственномъ казначей-
ствѣ , по случаю большихъ расходовъ 
въ періодъ крымской кампаніи, построй-
ка зданія была отложена до болѣе бла-
гопріятнаго времени, и въ 1 8 5 6 году ин-
ститутъ былъ помѣщепъ въ домѣ князя 
Туманова, гдѣ онъ и находился по 1 8 9 1 
годѣ'. Но и этотъ домъ, при постепен-
номъ возростаніи необходимости увели-
чивать число воспитанницъ, также ока-
зался непригоднымъ по тѣснотѣ и не-
удобству. Въ 1 8 7 2 г . главноуправляющій 
вѣдомствомъ учрежденій Императрицы 
Маріи, покойной принцъ Петръ Георгіе-
вичъ Ольденбургскій, во время своего 
пребыванія въ Тифлисѣ , лично убѣдил-
ся в ъ несоотвѣтствіи и негодности занима-
ете институтомъ помѣщенія и даже при-
казалъ сдѣлать весьма значительный 
затраты изъ суммъ вѣдомства на его 
устройство. Начальство интитута, съ 
своей стороны, неоднократно входило съ 
представлепіями о совершенномъ несоот-
вѣтствіи зданія совреленнымъ требовані-
ямъ учебнаго заведенія, и в ъ 1 8 8 6 году 
комиссія, назначенная, по просьбѣ совѣ-
та института, для осмотра зданія, 
пришла къ убѣжденію въ рѣштельной 
негодности его для этого учебнаго заве-
денія. Тогда бывшій Главноначальству-
ющій гражданскою частью князь А. М. 
Дондуковъ-Корсаковъ лично ходатайство-
валъ о постройкѣ зданія для института въ 
скорѣйшемъ, по возможности,времени,ина-
че, замѣтилъ онъ, придется закрыть ин • 
ститутъ, вслѣдствіе крайне вредныхъ ан-
тигигіеническихъ условій, а, между про-

чимъ, его сіятельство призналъ дальнѣй-
шее существованіе института положи-
тельно необходимымъ для Закавказскаго 
края, въ виду увеличенія его области и 
желанія мусульманская населенія помѣ-
щать дочерей своихъ именно въ инсти-
тутъ , какъ закрытое учебное заведеніе, 
не говоря уже о томъ, что въ нем'ъ 
воспитываются дѣти лучшихъ дворян-
скихъ фамилій края. Вслѣдствіе сего 
13-го іюля 1 8 8 7 г. Государь Импера-
торъ Высочайше повелѣть соизволилъ 
строить новое зданіе для закавказскаго 
дѣвичьяго института. Надзоръ за по-
стройкою зданія и пріобрѣтеніе для него 
необходимыхъ участковъ земли, въ допол-
неніе къ принадлежавшему институту ка-
зенному мѣсту, Высочайше были поручены 
почетному опекуну генералъ-лейтенанту 
Сипягину. Архитектором!, состоялъ А. Ѳ. 
Зальцманъ. 29-го сентября 1 8 8 8 г. совер-
шена закладка институтскаго зданія въ 
Высочайшемъ присутствіи Государя Им-
ператора, Государыни Императрицы, На-
следника Цесаревича, Великаго Князя 
Георгія Александровича и многихъ вы-
сокопоставленныхъ лицъ. Въ два года 
было воздвигнуто грандіозное зданіе, ко-
корое является новымъ ручательствомъ 
Высочайшаго благоволенія и заботливо-
сти Ихъ Императорскихъ Величествъ о 
гражданскомъ развитіи нашей окраины. 
Память о незабвенной Императрицѣ Ма-
рш Александровнѣ и любовь къ жен-
скимъ учебнымъ заведеніямъ твердо хра-
нятся въ Царскомъ Домѣ и служатъ 
вѣрнѣйшимъ залогомъ прочной будущ-
ности этихъ заведеній. 

Вся постройка, съ прикупкою трехъ 
участковъ земли по Ново-Бебутовской ули-
ц е , обошлась 4 5 0 , 0 0 0 руб. сер. Но не 
весь проектъ еще выполненъ, остается 
еще построить лазаретъ для заразныхъ 
болѣзцей, отсутствіе котораго въ нервый-
же годъ поставило совѣтъ въ немалыя 
затрудненія. Обширное зданіе со всѣми 
приспособленіямм для женскаго учебнаго 
заведенія болѣе чѣмъ достаточно для 
опредѣленпаго комплекта въ 2 2 5 воспи-
танницъ. 

Источники содержанія института въ от-
четномъ году были слѣдующіе: пособіе изъ 
государственна™ казначейства, на основа-
щи Высочайше утвержденныхъ мнѣній 
государственна™ совѣта о гь 14-го ноября 
1 8 7 0 года и 24-го апрѣля 1 8 8 1 года— 
1 5 , 0 0 0 руб., плата за пансіонерокъ Вы-
сочайшихъ Особъ, различныхъ лицъ и 
вѣдомствъ и своекоштныхъ воспитан-
н и ц ъ — 3 7 , 9 4 1 р. 2 5 кои., проценты съ 
капиталовъ на содержаніе стипендіатокъ 
— 2 , 1 6 3 р. 7 5 коп., за обучепіе музы-
к е — 5 , 2 3 1 р. 4 1 коп., пособія изъ ве-
домства Императрицы Маріи—27,609 р. 
8 6 коп., прочихъ доходовъ—2,145 руб. 
6 3 коп. Всего доходовъ—90,091 р. 9 1 к. 
Изъ сметныхъ суммъ израсходовано— 
8 5 , 8 6 7 . р . 8 3 к. Изъ остатка в ъ 4 , 2 2 4 
руб. 8 к. покрыты расходы по случаю 
перехода в ъ новое здапіе и увеличенія 
числа воспитанницъ и служащпхъ. 

Въ личномъ составе института прои-
зошли слѣдующія перемены. По слу-
чаю назначенія д. с. с. М. П. Гакке-
ля председателемъ кавка-скаго цензур 
наго комитета, на его^мѣсто членомъ 
совета института отъ Главноначаль-
ствующаго гражданскою частью на Кав-
казе его высокопревосходительство из-
волилъ назначить своего чиновника 
особыхъ поручепій V класса, действи-
тельна™ статскаго советника Н. И. Ни-
колича. Вновь определены, вследствіе 
увеличенія штата, классвыя дамы Ю. 
К. Васильева, М. II. Тимофеева и Е. 
Г. Мжедлова. Кроме того приглашена 
для нреподаванія естественной исторіи 
въ трехъ классахъ, имеющая дипломъ 
высшихъ женскихъ курсовъ въ С.-Пе-
тербурге, М. Шилейко и учительница 
музыки, окончившая курсъ въ Москве, 
княгиня М. Шаховская. 

Въ отчетномъ учебномъ году состояло 
197 полпыхъ нансіонерокъ и 19 прихо-
дящихъ, всего 2 1 6 воспитанницъ, изъ 
коихъ музыке обучались 1 1 5 . 

2-го іюня праздновался 37-й выпускъ 
воспитанницъ изъ института. Всего 
оканчиваетъ курсъ ученія 30 воспи 
танницъ. Учебновоспитательная конфе-
ренція постановила ходатайствовать о 
награжденіи лучшихъ по успехамъ вос-
питанницъ, на основаніи Высочайше 
утвержденныхъ въ 1 8 6 6 г. правилъ о на-
гражденіи выпускныхъ воспитанницъ. 
§ 1 1 этихъ правилъ гласить: награды ни 
въ какомъ случае не назначаются въ боль-
шихъ пропорціяхъ, чЬмъ 1 : 1 5 для ши-
фровъ и золотыхъ медалей и 1 : 1 0 — 
для серебряныхъ медалей на классъ или 
параллельное отделеніе. Хотя, на осно-
ваніи Высочайшаго повеленія 23-го ок-
тября 1 8 8 1 г . , для приходящихъ уче 
ницъ шифръ не определяется въ награ-
ду, но, по неименію въ виду другихъ 
кандидатокъ изъ полныхъ пансіонерокъ 
съ правомъ на полученіе шифра, с о в е т ь 
ходатайствовалъ о присужденіи этой на-
грады приходящей ученице баронессе 
Ольге Остенъ-Сакенъ, Получившей зна-
чительно более чемъ необходимое число 
балловъ за успехи, такъ какъ этимъ не 
нарушаются права полныхъ пансіоне-
рокъ. Но па выдачу баронессе Ольге 
Остенъ-Сакенъ шифра разрешенія не 
последовало. Вследствіе сего, по хода-
тайству совета института, его высоко 
превосходительство Главноначальствую-
щій гражданскою частью на Кавказе из 
волилъ по телеграфу испросить о на 
значеніи девице ОльгЬ Остенъ-Сакенъ 
особаго иодарка, по усмотренію Госуда-
рыни Императрицы, согласно бывшимъ 
в ъ подобныхъ случаяхъ примерамъ, что-

бы такимъ образомъ не лишить осталь-
ныхъ воспитанницъ заслуженныхъ ими 
наградъ. Согласно этому ходатайству а 
въ случае разрешенія, предполагается 
выдать награды въ следуюіцемъ поряд. 
ке , а именно: баронессе Ольге Остень-
Сакенъ—особаго подарка, по Высочай-
шему усмотренію, Елекониде Беликъ-
1 ст. золотой медали, Софіи Шидловской 
— 2 ст. золотой медали, Елисавете Чер. 
ковской—1 ст. серебр. медали, Мг 
Канановой—2 ст. серебр. медали, княж 
н е Маріи Бебутовой—3 ст. серебр. ме 
дали, книги: Вере Невтоновой, Кетева 
не Сулхановой, княжне Александре Па 
лавандовой, Людмиле Ѳедоровой и пер-
сидской принцессе Мелекъ-Симе-Хань-
Баба-Ханъ-Каджаръ. 

Основаніемъ для назначенія награда 
служить общій выводъ изъ балловъ экза-
менаціонныхъ и годовыхъ за два послед-
нихъ года ученія. Поэтому вопросъ о на-
граждепіи за отличное поведеніе и такіе-же 
успехи двухъ воспитанницъ, а именно Ни-
ны Марковой и Елены Мулиной, изъ коихг 
первая по общему выводу изъ балловг 
могла-бы иметь право на золотую ме-
даль, а вторая па серебряную,—совсѣиг 
не подвергался обсужденію педагогическа-
го совета, такъ какъ обе находились въ 
институте всего только одинъ годъ въ 
одномъ последнемъ классе, въ который 
оне были приняты съ особаго Высочай-
шаго Государыни Императрицы разрѣ-
шенія, въ виде особаго исключенія. Та-
кая Высочайшая милость сама по себѣ 
уже есть награда названнымъ воспитанни-
цы, которыя оправдали ее вполне своим? 
стараніемъ, отличными успехами и пи-
ведепіемъ. 

Дипломы получили: Варвара Абашн-
дзе, Вососія Абашидзе, кн. Елена Андро-
никова, Елена Джапаридзе, Марія Долу-
ханова, Екатерина Зеньковичъ, Елисаве-
та Корганова, Тамара Крюкова, Марія 
Проценко, Надежда Самсонова, Алексан 
дра Стахеева, Евфимія Сулханова, Екате-
рина Сургунова, кн. Марія Циціанова, 
Софія Шатирова, Софія ІІІлиттеръ и кн. 
Елисавета Эристова. 

По окончаніи чтенія акта, последовала 
раздача дипломовъ, которую производили 
его высокопревосходительство г. Главно-
начальствующій, его супруга Евдокія Бо-
рисовна и другія высокопоставленныя ли 
ца. Затемъ воспитанницами были испол-
нены на двухъ рояляхъ музыкальный 
пьесы и, наконецъ, хорь воспитанницъ 
стройно пропелъ гимнъ «Боже, Царя хра-
ни», после чего присутствующіе начали 
разъезжаться. Въ это время была полу 
чена телеграмма изъ Петербурга, въ 
коей значилось: первой ученице ин-
ститута баронессе Ольге Остенъ-Сакенъ 
Государыня Императрица соизволила по-
жаловать браслетъ и все остальныя на-
грады утверждены. Актъ окончился 
второмъ часу пополудни. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Гуниба, Дагест. области, намъ пи-

шутъ: 12-го мая въ Гунибе, при стече-
ніи массы народа, въ числе котораго бы-
ли представители в с е х ъ обіцествъ окру-
га, было вознесено Господу Богу благо-
дарственное молебствіе по случаю чудес-
наго избавленія Его Императорскаго Вы-
сочества Государя Наследника Цесареви-
ча отъ покушенія на священную Его 
жизнь въ городе Отсу, въ Лпоніи. Пе-
редъ началомъ благодарственна го молеб-
ствія, начальникомъ округа нолковни-
комъ Чиляевымъ была сказана прочув-
ствованная рЬчь, покрытыя долго не 
умолкавшими восторженными крикамв 
«ура» горцевъ. 

После молебствія представители отъ 
обществъ обратились къ начальнику ок-
руга съ просьбою исходатайствовать пе-
редъ высшимъ начальствомъ дозволенія 
ознаменовать столь великій день для на-
рода открытіемъ въ округе школы, съ 
наименованіемъ ея «школою Наследника 
Цесаревича». 

Изъ м. Абастумана намъ пишугь: 
Читателямъ «Кавказа» уже известно, 
что лечебный сезонъ у насъ открылся. 
Погода стоить прекрасная; перепадаю-
щіе дожди нріятно освежаютъ воздухъ. 
Склоны горъ и Абастуманъ утопаютъ 
въ зелени. 

Съ своей стороны, и администрація 
водь, заботясь объ интересахъ и удоб-
ствахъ публики, приложила все стара-
нія к ъ улучшенію Абастумана. По лѣ-
вой стороне реки Абасту манки проло-
жена аллея и обсажена деревьями, па-
раллельно ей разработана дорога на-
столько, что по ней теперь съ удоб-
ствомъ можно проехать въ экипажѣ . 
Заросшія бурьяномъ и засыпанныя ка-
меньями площадки (за главнымъ ван-
нымъ зданіемъ и противъ зданія паро-
выхъ ваннъ) теперь очищены, изрезаны 
аллеями, засажены деревьями, засеяны 
травой и все эти посадки и посевы 
обильно орошаются остроумно устроен-
ною сетью канавокъ. 

Имеющаяся здесь православная цер-
ковь очень далеко отстоять отъ дачъ, 
а потому предполагается постройка но-
вой церкви вблизи ваннъ, для чего и 
обозначено уже место; но осуществленіе 
этого предложенія пока е щ е — р і ш п йе-
й і й е г і и т абастуманцевъ. 

Публика начинаетъ уже съезжаться 
Между пріезжими много военныхъ офя-
церовъ, которыхъ въ этомъ году назна-
чено для леченія в ъ Абастуманъ зна-
чительно больше, чемъ въ прежвіе го-
ды. А высокія ц е н ы на квартиры въ 

Въ засѣданіи Ииператорскаго кавказ-
скаго медицинскаго общества 1-го іюня 
самымъ интереснымъ было сообщеніе, не-
давно возвратившагося изъ Берлина, док-
тора А. П. Гауделина о положеніи во-
проса о лѣченіи чахотки по способу Ко-
ха в ъ Германіи. Періодъ увлеченія этииъ 
снособомъ, охватившаго весь образован-
ный міръ и достигшаго своего апогея въ 
Германіи, въ настоящее время проходить 
и тамъ. Правда, в ъ превосходныхъ, 
устроенныхъ спеціальпо для пользованія 
больныхъ по способу Коха, баракахъ в ъ 
Берлинѣ , гдѣ практикуется при лѣченіи 
самое усиленное питаніе, больные при-
бавляются въ вѣсѣ и поправляются, но 
въ концѣ концовъ это поправленіе не 
лучше, ч ѣ а ъ и при другихъ способахъ 
лѣченія при усиленномъ питаніи. Между 
тѣмъ случаи неожиданныхъ ухудгаеній и 
даже смерти, послѣ коховскихъ инъекцій, 
какъ, напримѣръ, смерть одного мальчи-
ка съ волчанкою, наступившая быстро 
послѣ вспрыскиваній, ясно доказали, что 
это средство невѣрное, рискованное и 
опасное для жизни, и врачи Германіи 
также болѣе и болѣе разочаровываются 
в ъ немъ. Самъ Кохъ, который, со стран-
ною для ученаго самоувѣренностью и уди-
вительнымъ апломбомъ, даже въ нача-
лѣ этого года заявлялъ, хотя и неопре-
дѣленными выраженіями, о научности и 
могуществѣ придуманнаго имъ средства, 
в ъ послѣднее время также, очевидно, в ъ 
немъ разочаровался. Вь началѣ апрѣля 
появилась уже не прежняя, а новая лим-
фа, а къ коіГцу апрѣля лимфа и окон-
чательно измѣнила свой видъ и изъ преж-
ней желтоватой превратилась в ъ прозрач-
ную. ІІріемы, способы лѣченія и дозиров-
ка лѣкарства нѣсколько разъ измѣнялись. 
Сначала предписывалось усиливать до-
зы, потомъ рекомендовалось употреблять 
самыя малыя, а теперь въ этомъ отно-
шеніи еще меньше опредѣленности. На-
сколько в ъ прежнемъ средствѣ разочаро-
вался Кохъ, видно изъ того, что въ на-
стоящее время свою знаменитую жид-
кость, которая попала и къ намъ въ 
Тифлисъ, онъ приказалъ изъять изъ об-
ращенія, и изъ всѣхъ складовъ, гдѣ она 
была, ее берутъ назадъ. Неизвѣстно, 
вслѣдствіе какихъ причинъ въ послѣднее 
время Кохъ вышелъ изъ университета, 
гдѣ онъ считался профессоромъ, хотя и 
былъ освобожденъ отъ чтенія лекцій. 
Вообще, по словамъ доктора Гауделина, 
многое в ъ поступкахъ Коха кажется 
темнымъ и загадочнымъ. По поводу со-
общенія доктора Гауделина докторъ Ва-
цадзе, бывшій недавно въ Петербург^ 
спеціально для изученія лѣченія по спо-
собу Коха, также сообщилъ, что благо-
пр іятныхъ результатовъ этого лѣченія и 
тамъ не наблюдалось. Докторъ М. В. 
Лункевичъ при вскрытіи больного вол-
чанкою, умершаго в ъ тифлисской го-
родской больницѣ черезъ семь дней по-
слѣ шестого впрыскиванія лимфы Ко-
ха, нашелъ многіе внутренніе ор-
ганы пораженными бугорками, но не 
можетъ сказать, насколько тутъ имѣ-
ла вліяніе лимфа, и возможно, что 
начало э т и х ъ бугорковъ было и раньше. 
Въ томъ-же засѣданіи докторъ В. Т. 
Преображенскій домонстрировалъ больно-
го грузина 18-ти лѣтъ , страдавшаго в ъ 
десять л ѣ т ъ полнымъ параличемъ, по-
слѣ котораго у него сдѣлалась атрофія 
нѣкоторыхъ мышечныхъ группъ. При 
высокомъ ростѣ и общемъ здоровьѣ, го-
лени этого больного тонки, какъ у ху-
іощаваго ребенка, хотя хожденіе толь-
ко отчасти затруднено атрофіею нѣко 
горыхъ мышцъ. Сообщенія д-ровт, Л. П. 
Артемьева, съ демонстраціею весьма рѣд-

Въ воскресенье, 2-го іюня, въ Тиф-
лисъ прибылъ бакинскій губернаторъ 
д. с . с. В. П. Рогге. 

Намъ сообщаютъ, что на-дняхъ въ 
Тифлисъ прибудетъ А. Г. Рубинштейн*. 
Изъ нашего города онъ проѣдетъ въ 
Боржомъ, гдѣ намѣревается провести 
лѣто . 

На-дняхъ прибыла в ъ Тифлисъ пар-
л я переселенцев*, состоящая изъ пяти 
семействъ, ѣдущихъ в ъ Закаспійскую 
область изъ Пензенской губерніи. Поло-
женіе этой партін переселенцевъ, какъ 
и предшествовавшихъ, весьма плачевно: 
ходятъ они полунагіе и выпрашиваютъ 
милостыню Христа ради. 

С о о б щ а е м ъ правила, у т в е р ж д е н н ы й 
г. Главноначальствующимъ гражданскою 
частью на Кавказѣ , относительно пріема 
амбулаторныхъ (приходящихъ) больныхъ 
въ тифлисскую Михайловскую больницу. 

1) Въ тифлисской Михайловской боль-
н и ц ѣ производится первоначальное вся-
каго рода врачебно-хирургическое посо-
біе, во всякое время дня и ночи, всѣмъ 
вообще приходящимъ больнымъ безраз-
лично при внезапны х ъ заболѣваніяхъ, 
поврежденіяхъ, пораненіяхъ, ушибахъ, 
отравленіяхъ и другихъ несчастныхъ 
случаяхъ, угрожающихъ жизни и в ъ 
которыхъ требуется экстренная меди-
цинская помощь. 

За подачу первоначальнаго в ъ такихъ 
с л у ч а я х ъ врачебнаго пособія и за упо-
требленные при ѳтомъ медикаменты и 
перевязочныя средства никакой платы 
н е полагается; дальнѣйшія-же перевязки, 
выдача лѣкарствъ и вообще врачеваніе 
т а к и х ъ больныхъ р я больницы нѳ обя-
зательно. 

2 ) Пріемъ приходяшихъ больныхъ бѣд-
наго состоянія производится ежедневно 
по утрамъ: лѣтомъ о т ъ 7-ми до 10-ти , 
а зимою отъ 8-ми до 11 -ти час. врача-
ми больницы. 

Больные этой категоріи, по удостовѣ-
реніи в ъ бѣдности ихъ , могутъ получать 
совѣтъ безплатно, но м е д и к а м е н т ы и 
перевязочныя средства обязаны пріобрѣ-
тать на свой счетъ, причемъ лица, 
вовсе не имѣющія на это средствъ, на-
правляются в ъ городскую лѣчебницу для 
приходящихъ больныхъ. 

За п о с л ѣ р е е время в ъ Твфлисѣ ста-
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Абастуманѣ ставятъ многихъ изъ нихъ, 
особенно семейныхъ, въ крайне затруд-
нительное положеніе. 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ-
Газеты сообщаютъ, что государствен-

ный совѣтъ обсуждаетъ вопросъ объ 
обезпеченіи рабочихъ, пострадавшихъ при 
ясполненіи служебныхъ обязанностей. 

— На-дняхъ въ Петербургѣ, подъ по-
четньшъ предсѣдательствомъ Его Пмпе-
раторскаго Высочества Николая Михаило-
вича, состоялось в ъ задѣ главнаго управ-
денія казачьихъ войскъ первое собраніе 
учредителей новаго россійскаго общества 
плодоводства. Уставъ этого общества ут-
вержденъ 11-го мая. Цѣль его—содѣй-
ствовать развитію и усовершенствован!» 
отечествепнаго плодоводства и распро-
с т р а н е н а особенно выгодныхъ для сель-
скаго хозяйства растеиій, аптекарскихъ 
травъ, техническихъ растевій и т . п . 
Для достиженія этихъ цѣлей общество 
нзучаетъ русскіе и иностранные сорты 
плодовыхъ деревьевъ и кустарниковъ и 
способствуетъ распространенію наиболѣе 
выгодныхъ изъ нихъ для разведенія; оно 
также заботится о распространеніи луч-
шпхъ пріемовъ технической обработки 
произведеній плодоводства, устраиваетъ 
публичныя бесѣды, чтенія и выставки, 
печатаетъ сочипенія по плодоводству, по-
ощряетъ труды п успѣхи по плодовод-
ству медалями и премінми. Общество 
предполагаетъ открыть библіотеку и му-

й и слеціальныя для образованія прак-
иковъ-плодоводовъ учебныя заведенія и 
чрерть бюро для справокъ по плодо-
дству, а также доводить до свѣдѣнія 

правительства о нуждахъ промышленна-
плодоводства. 

На-дняхъ близь Ораніенбаума шквалъ пере-
вернулъ шлюпку, причемъ утонули леГітенаиты 
Дервбасъ и Перелешинъ в два матроса. 

— Газеты сообщают!, что организуется товари-
щество русскихъ художниковъ-иллюстраторовъ, 
сь цѣлью попудярвзировавія и ноднятія искус-
ства и вкуса. 

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ. 
22-го мая исполнилось десять л ѣ т ъ со 

времени вступленія генералъ-адъютавта, 
генерала-отъ-инфантеріи II. С. Вапновска-
го въ управленіе воепнымъ министер-
ствомъ. По этому поводу въ «Развѣдчи-
кѣ> находимъ интересный очеркъ дѣя-
тельности его за послѣдній годъ. 

Въ ряду многихъ мѣропріятій, говорить га-
зета, но военному управленію, но организа-
діовнымъ в хозяйственно-администратввнымъ 
порядкамъ, должно упомянуть въ особенно-
сти о двухъ, несомненно плодотворныхъ по 
свовмъ послѣдствіямъ. Первое взъ нихъ ка-
сается государствевнаго ополчепія, а второе 
—перевооружения арміи новыми ружьями 
уменыпеннаго калибра, стрѣляюідими новымъ, 
болѣе сильнымъ и бездымнымъ порохомъ. 

Государственное ополченіе до послѣдняго 
времени представляло собою только богатый, 
иочти неисчерпаемый, но совершенно сырой 
матеріалъ для дальвѣйшаго усиленія нашихъ 

ВТОРВДШАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНІЕ фАБРИЧ-
Я0-ЗАВ0ДСК0Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКИНСКОЙ ГУ-
БЕРНІЙ БЪ СВЯЗИ СЪ РАЗВИТІЕМЪ ВЪ НЕЙ 

ЩТАРНЫХЪ ПРОМЫСЛОВЪ. 
(С. I. Гулишамбарова). 

(Продолженіе *). 

Т а б а к о в о д с т в о . 

Въ незавидномъ положеніи находятся и 
плантаторы, обрабатывающіе собственные 
иди надѣльные участки. Поэтому немудре 
во, что въ Бакинской губерніи сильно раз-
вито корчемство, причемъ не только госу-
дарство лишается извѣстнаго дохода, но и 
сами производители едва выручаютъ д ѣ й 
ггвительную стоимость своего товара. Что 
*е касается до разведенія высшихъ сор-
товъ табаку, то, конечно, здѣсь не было 
недостатка въ попыткахъ, но, при суще-
ствующей системѣ торговли этимъ това-
іоиъ, дѣло рѣшителыю не могло имѣть 
спѣха. Вотъ что имѣется по этому пред-

кету въ одномъ офиціальномъ д о к у м е н т : 
Вь 1 8 8 6 г. здѣсь было засѣяно ино-

странными сѣменами 8 плантацій, общею 
иѣрой 5 десят. 6 3 9 кв. саж.; сѣмена 
5ыли, главнымъ образомъ, самсонъ и 
грапезовъ; сбора получилось 1 , 1 1 4 нуд., 
но, вслѣдствіе неумѣлости табаководовъ 

недостатка у нихъ ыатеріальныхъ 
средствъ, табакъ отчасти сгнилъ и уже 
іыброшенъ, какъ негодный, отчасти-же 
шходится на рукахъ у плантаторовъ въ 
гакомъ-же испорченномъ видѣ и не на 
ходить покупателя. Изъ этого количе-
ства только 6 4 пуда продано на табаЧ' 
іую фабрику по 6 руб.» 

Само собою разумѣется, что при та-
ихъ неблагопріятныхъ условіяхъ не 
'олько культура высшихъ сортовъ таба-
ку немыслима, но и вообще табаковод-
ство должно находиться въ самомъ пе-
чальномъ состояніи, чтб въ дѣйствитель 
ІОСТИ и можно наблюдать въ Бакинской 
)берніи. Лучшимъ средствомъ для под 
аятіа здѣсь этой выгодной отрасли сель 
вой промышленности является содѣй 
^твіе къ сближенію, по возможности, боль 
Шаго числа фабрикантовъ съ табаково 
йми и уничтоженіе зависимости между 
"роизводителями и мѣстными фабри кап 
"Чш. Необходимо также облегчить хра 
Веніе табаку у самого производителя, и 
г°гда, безъ сомпѣнія, найдется не мало 
"хотниковъ заняться культурой высокихъ 
^ртовъ табака, тѣмъ болѣе, что есте-
Ственныя условія вполнѣ благопріятству-

этому. 

*) См. -Кавказъ" М 143. 

вооружевныхъ свлъ; образованіе, въ 1890 го-
ду, небольшихъ кадровъ для оиолченныхъ ча-
стей (рогъ, сотенъ и батарей) уже указыва-
ло иа то, что онолченнымъ частямъ предпо-
ложено придать болѣе прочную организацію, 
снабдивъ ихъ артиллеріею, и подготовить бо-
лѣе быстрое формиронаніе ихъ. Эта новая 
организація окончательно установлена на 
этихъ дняхъ. Въ минувшемъ году впервые 
произведенъ учебный сборъ ратниковъ опол-
чеыія, давіпій, по общимъ отзывамъ, прекрас-
ные результаты; ежегодное производство но-
добныхъ сборовъ, безъ сомнѣнія, позволить 
составлять ополченныя части изъ людей, до-
статочно обученныхъ, благодаря чему онѣ 
скорѣе будутъ готовы и явятся существенною 
вспомогательною силою, на которую можно 
будетъ возложить всю внутреннюю и тыловую 
службу. 

Перевооруженіе впостранныхъ армій об-
условило въ послѣдвіе годы громадные расхо-
ды на обширные опыты съ ружьями и поро-
хомъ, а германская и австрійская даже про-
делали два перевооруженія (магазинными ру-
жьями, сначала нрежняго, а затѣмъ умень-
шеннаго калибровъ), и все-же опѣ обладаютъ 
ружьями, страдающими существенными недо-
статками. Наше военное министерство, во 
вниманіе къ финансоішмъ средствами, госу-
дарства, должно было воздерживаться отъ 
всякаго опроыетчпваго рѣшенія въ дѣлѣ пе-
ревооружен]^ арміи, сонряженнаго съ расхо-
домъ въ нѣсколько сотъ мвлліоновъ рублей; 
оно должно было ждать выработки вполнѣ хо-
рошнхъ образцовъ ружья, пороха и патрона, 
—обрагцовъ, которые могли-бы быть приняты 
окончательно. Оно въ этомъ дѣлѣ руковод-
ствовалось Высочайше нреподаиными указа-
ніями, въ Высочайшемъ рескриптѣ. который 
Государю Императору благоугодно было дать 
на имя П. С. Ванновскаго 22-го іюля 1890 г. 

Далѣе газета, приводя общіе итоги на-
шихъ вооруженныхъ силъ, говоритъ: 

Бѣглый взглядъ на нихъ показываетъ весь-
ма замѣчательный фактъ, что общая числен-
ность вооружевныхъ силъ, содержимыхъ но 
штатамъ въ мирное время, уменьшалась за 
10 лѣтъ па З6 ' / і тысячъ нижнихъ чвновъ, 
между тѣнъ какъ чвсленность иностранвыхъ 
армій увеличивалась съ каждымъ годомъ. Та-
кое сокращеніе, очевидно, было вызвано необ-
ходимостью соблюденія возможной якономіи 
въ расходахъ. Но тѣ-же данныя указываютъ, 
что такое сокращеніе было произведено на 
счетъ элементовъ, не имѣщихъ боевого на-
зваченія, главнымъ образомъ на счетъ мѣст-
иыхъ войскъ, составь которыхъ уменыпенъ 
въ 4 раза; наобороть, полевыя, резервныя я 
кріпостныя войска даже были существенно 
усилены за истекшее десятилѣтіе. Если къ 
этому прибавить, что число нестроевыхъ ниж-
нихъ чиновъ въ войсковыхъ частяхъ было 
уменьшено, по приблизительному расчету, на 
40 тыс. чел., то окажется, что, несмотря на 
сокращеніе общей чвслевности арміи на упо-
мянутый 361 / , тыс. чел., собственно боевой 
элементъ увеличился приблизительно на 80 
І Ы С . чел. 

Такое увеличеніе боевой силы арміи, при 
одновременномъ уменьшеиіи ея численности, 
достигнутое поэтому безъ непосвльныхъ для 
государства расходовъ, единственно благода-
ря оргавизаціоннымъ мѣрамъ, установившимъ 
иаиболѣе производительное назначеніе для 
всѣхъ элементовъ вооруженной силы, безъ 
сомнѣнія является, едииствениыкъ въ своемъ 
родѣ. 

, * , Въ «йзвѣстіяхъ общества истори-
ческой археологіи и этнографіи» при ка-
занском. университетѣ напечатана елѣ-
дующая замѣтка о русскихъ простона-
родныхъ именахъ и прозвищахъ: 

Русскія простонародны* имена и прозви-
ща, наряду съ вменамк христианскими, были 
встарину весьма обычвымъ явлевіемъ во всѣхъ 
слояхъ и сословіяхъ народа. Извѣстны, напр., 

Кавказское общество сельскаго хозяй-
ства, в ъ началѣ своей дѣятельности, въ 
50-хъ годахъ, желая поддержать на Кав-
казѣ табаководство, выписало опытнаго 
сортировщика табака Михаэли, который 
обязанъ былъ разъѣзжать по краю и 
давать практическія наставленія и ука-
занія мѣстнымъ табаководамъ. Проживъ 
нѣкоторое время въ Кубинскомъ уѣздѣ , 
Михаэли донесъ обществу, что разведе-
т е американскаго (мериландскаго) таба-
ка въ Кубинскомъ уѣздѣ можетъ имѣть 
чрезвычайный успѣхъ, какъ въ отноше-
ніи доброкачественности, такъ и по не-
затруднительному сбыту его по Каспій-
скому морю въ Россію... Въ кубинскомъ 
городскомъ саду образцовая табачная 
плантація въ 1 8 5 5 году не совсѣмъ 
удалась, вслѣдствіе чрезвычайно сырой 
весны, ненастной погоды лѣтомъ и хо-
лодовъ и дождей осенью. Въ окрестно-
стяхъ-же Кубы, въ дер. Хазмаляръ у 
генер. Бакиханова, въ дер. Хачмары у 
Петрусъ-бека Назарова и у многихъ дру-
гихъ жителей Кубинскаго уѣзда урожай 
американскихъ табаковъ былъ отличный, 
не заставляющей въ отношеніи достоин-
ства его ничего лучшаго желать. Табакъ, 
вырощенный полковникомъ Дудинскимъ 
въ Ленкоранскомъ уѣздѣ въ 1 8 5 7 г . , 
былъ такъ хорошъ, что на лондонской 
всеаірной выставкѣ 1 8 5 2 г . удостоился 
награды медалью. 

Въ настоящее время, если кто изъ 
любителей и занимается культурой выс-
шихъ сортовъ табаку в ъ Бакинской гу-
бернии, то только для собственнаго по-
требленія, и промышленнаго значенія эта 
культура не имѣетъ. 

Т а б а ч н о е п р о и з в о д с т в о . 

Табачное производство въ Бакинской 
губерніи, повидимому, уменьшается въ 
послѣднее время. Прежде здѣсь было нѣ-
сколько значительныхъ фабрикъ съ гро-
мадною производительностью, теперь-же 
едва перебиваются три фабрики. 

Условія, тормозящія здѣсь успѣхъ 
табачнаго производства, тѣ-же, что и по-
всюду въ Закавказскомъ краѣ . Мѣстные 
предприниматели почти незнакомы съ 
уходомъ за табакомъ и вовсе не сооб-
ражаются со вкусомъ потребителей. При 
нѣкоторомъ умѣніи выдержать табакъ и 
правильно сортировать его, можно даже 
изъ посредственнаго товара получить 
хорошіе результаты, а здѣсь поступаютъ 
какъ-разъ наоборотъ, т . е. даже изъ 
хорошаго табаку ухитряются получить 
плохія издѣлія. Одинъ изъ старѣйшихъ 
кавказскихъ фабрикантовъ, А. Н . Энфіа-

такѵназываемыя „кпяжія" имена въ древ-
немъ періодѣ русской исторіи; въ XI I I сто-
лѣтіи они встрѣчаются рѣже, а въ XIV уже 
совсЬмъ усгупаютъ христіанскимъ именамь. 
Рядомъ съ мірскими именами, съ самаго 
древняго времени, появлялись щюзвища, ко-
торый часто цичѣмъ не разнились отъ мір-
скихъ именъ. Стбитъ заглянуть въ радослов-
ныя книги, чтобы увидѣть, какъ многочислен-
ны и какъ разнообразны были прозвища, при-
бавлявшіяся къ именамъ вь кнлжескихъ и 
дворянскихь родахъ. Встрѣчаются, напр., име-
на: Василій Овчина, Данило Щеня, Ѳодоръ 
Кутузъ, Иваиъ Тугойлукъ, Владиміръ Темно-
синін и мног. др. Попадаются даже явно 
насмѣшливыя прозванія: Баранья голова, Ха-
пало; Собака, Дубовый-носъ, и т. п. Имено-
ван!. но родамъ и фамиліямъ, вмісто проз-
вищу стало входить въ употребленіе съ кон-
ца XIV вѣка, а въ XVI вѣкѣ уже совсѣмъ 
утвердилось. Но вь простомъ народѣ прозви-
ща сохранились еще долго, сохраняются и 
въ настоящее время. Въ XVII вѣкѣ, какъ 
видно, напр., изъ документовъ, прннадлежа-
щихъ казанскому обществу исторіи, археоло-
гіи и этвографіи, имена очень часто употреб-
лялись какъ прозвища и наобороіъ. Пово-
ды, по которцмь какое-либо произвище дава-
лосі извѣстному лицу, были весьма разнооб-
разны, но не всегда могугъ поддаться объяс-
н е н ^ . Иногда прозвище указываетъ на роди-
ну или мѣсто происхожденія. Вологжаиинъ, 
Галнчанвнъ, 'Горопчанннъ, Устюжанецъ; очень 
часто—на ремесло илв панлтіе: Дровишникъ, 
Завощикъ, Калашникъ, Иорубщвкъ, Рогозин-
пвкъ, Рудометъ, Щепетвльникъ, Дружина Ива-
новъ сынъ Нашнвошнинъ, ІІосішкъ Никифо-
ровъ сынь Саножникъ, Власко Пахомовь сынъ 
Скоморохъ; чаісто также прозвище указываетъ 
на свойство человѣка, ва тѣлесный недостатокъ: 
Веселой, Лихачъ, Молчанъ, Илакса, Нѣмота, 
Горбуно, Корпоухъ, Кривошея, Шумнло Мв-
нцнъ сынъ Безносой. Нѣкоторыя, повидимо-
му ненонятныя, имена и прозвища могугъ 
быть объяснены изъ мѣстныхъ народныхъ го-
воровъ, какъ, ианр : Басалай, Баула, Завьяла, 
Копоской, Котрахъ, Курбатый, Рахманный, 
Салтыкъ, Саранъ, Шадра, Шиша, Шишига, 
и мн. др. Чтб касается прозвищъ, въ роді: 
Мерзлая-голова, Крпвой-колпакъ, Набездене-
жьѣ, Высокія-щи, Овсяной-разумъ, Иодсѣки-
корова, „стрѣлецъ Магюшка, прозвище Съ-
копейкой-два-гроша" н т. п.,—они представ-
ляютъ, очевидно, не чтб иное, какъ насмѣ-
шливыя клички, какія и въ настоящее времв 
нерЬдко встрѣчаются между нростымъ наро-
домъ, но клички, до такой степени закрѣпнв-
шіяся за извѣстішми лицами, что оп і внесе-
ны въ офиціальные документы. 

получили отъ нихъ отказъ. Въ томъ или дру-
гомъ слѵчаѣ это были жепщипы свыше 60-ти 
лѣтъ. „Голодъ и нужда" н „бронхитъ вслѣд-
ствіе голода и скверной квартиры"—постоян-
ный заключения отчета о причинахъ смерти. 
Въ Гакне, въ семпдесяти-лѣтнемъ возрастЬ, 
умерла старуха отъ „истощенія вслѣдствіе го-
лода". 

— На-дпяхъ арестоваиъ былъ въ Нарвжѣ 
коммиссіонеръ по бракоразводнымъ дѣламъ Мо-
рись Суфренъ, который въ теченіе уже нѣ-
сколькихъ лѣгъ состоялъ во главѣ правильно 
организованной шайки, снеціально занимавшей-
ся оказаніемъ услугъ женамъ, поставленнымъ 
въ необходимость развестись съ мужьями. Са-
мо собой разумѣется, что за эти услуги всегда 
заранѣе выговаривалось щедрое вознагражденіе. 
Если какья-либо дама нуждалась въ свидѣтель-
скихъ показаніяхъ, для того, чтобы судъ могъ 
постановить рѣшеаіе въ ея пользу, то она 
обращалась къ Суффрену и оігь доставлялъ ей 
необходимое число благородный, свидѣтелей. 
Въ случаяхъ, когда судъ, разведя супруговъ, 
оставлялъ дѣтей на попеченіе мужа, Суффренъ, 
опять-таки за приличное вознагражденіе, похи-
щалъ этихъ дѣтей и отвозилъ ихъ къ женѣ. 
Суффренъ служилъ сперва въ полиціи и обла-
далъ тамъ большвми связями, чтб весьма об-
легчало его продѣлки. Необходимо замѣтить, 
что опъ всегда разыгрывалъ роль агента тай-
ной полиціи, дѣйствующаго по инструкціямъ ея 
начальника г. Лозе или даже самого министра 
внутреннихъ дѣлъ Констана. Ему теперь три-
дцать девять лѣтъ огъ роду. Это рослый, широ-
коилечій мужчина, весьма внушительной наруж-
ности и очень недурной собою. Немудрено, 
что при такпхъ обстоятельствахъ большинство 
кліентокъ этого комнссіонера въ него влюбля-
лись. 

м . 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Р у с с к о е о б щ е с т в о п а р о х о д , и т о р г о в л и . 

с м ъ с ь . 

(Ип рмныхі хагеѵп). 

Самый старый солдатъ въ Европѣ служить 
въ конвоѣ султана: ему теперь 110 лѣтъ. 

— Въ „Кеѵие да Сегсіе Мііііаіге" исправля-
ются курьезиыя ошибки нѣкоторыхъ француз-
скихъ газетъ по поволу прибывшаго изъ Госсіи 
въ Парижъ русскаго офицера Винтера. Такъ, 
нѣкоторые утверждали, что оиъ нришелъ изъ 
„города Пластуны"—сибирской столицы. 

— Подъ сенсаціовиымъ заглавіемъ „Случаи 
голодной смерти въ столицЬ" англійскій парла-
ментъ издаетъ ежегодно отчегь. На-дняхъ по-
явился такой отчетъ за 1890 годъ, изъ кото-
раго видно, что въ томъ году было не менѣе 
81 случая, въ которыхъ причивою смерти былъ 
признавъ голодъ. Не часто удается узнавать 
вмена весчаствыхъ, уиершихъ голодной смертью 
въ богагЬйшей столицѣ міра. Въ прошломъ го-
ду былъ всего одинъ такой случай, о которомъ 
отчетъ лаконически сообщаетъ: „Невзвѣстный 
мужчина найдевъ на берегу Темзы, около 35 
лѣтъ. Умеръ въ явварѣ отъ бронхита, вызнаи-
наго гоіодомъ и холодомъ". Въ двухъ случаяхъ 
отчетъ констатируетъ, что весчаствыя жертвы 
обращались въ попечительства о бѣдныхъ, но 

Еженедѣлыюр движеніе пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константиионолемъ, по 

лѣтнему росішсанію съ 4-го мая. 

Отходъ изъ Батума: 
По вторникомъ, въ 4 часа пополудни, прям 

рейс., чер. Сухумъ и Новороссійскъ. По 
четвергамъ, въ 4 ч. поп., мрям. рейс., чер. Но-
вороссійскъ. По субботамъ, въ 8 час. веч., круг, 
рейс., по всімъ портамъ. По понедъльникамъ 
ві 7 ч. веч., загран. рейс., въ Константине 
ПОЛЬ. 

Приходъ въ Батуиъ: 
По понедъльникамъ, утромъ, прям, рейс., чер. 

Керчь и Сухумъ. По средамъ, утр., прям, 
рейс., чрезъ Керчъ и Довороссійскь. По пятни-
цамь. веч., круг. рейс. По воскресеньямъ, утр. 
И8Ъ Константинополя. 

Примъчаніе. Пароходы прямого рейса, на 
обратномъ иути изъ Батума заходящіе въ Су-
хумъ и въ Новороссійскъ, будутъ отходить 
изъ Новороссійска въ 9 ч. вечера, для согла-
сованія съ приходомъ поѣзда новороссійской 
жел. дороги. 

Движсніе срочно-грузовыхъ пароходовъ. 
Приходъ въ Поти: 

Изъ Сухума по вторникамъ,, изъ Батума 
по четвергамъ. 

Отходъ изъ Поти. 
Въ Батумъ по четвергамъ, въ Севастополь 

по пятннцамъ. 
Рейсы парохода „ Б а б у ш к а " между Поти и 

Батумомъ иолѣтнему росписанію сь 4-го мая. 

Отходъ изъ Поти: 
По вторнинамъ: въ Батумъ, въ 9 ч. утра, къ 

прямому крымско-кавказскому, идущему черезъ 
Сухумъ въ Одессу. 

джіянцъ, въ своемъ докладѣ кавказскому 
обществу сельскаго хозяйства о табако 
водствѣ въ Закавказьи ( 1 8 8 8 г . , Д : 3, 
стр. 1 5 3 — 1 6 5 ) заиѣчаетъ, что т а б а к о -
водство у насъ въ Закавказскомъ краѣ 
и по восточному берегу Чернаго моря 
возникло быстро и расширилось подъ 
вліяніемъ правительственныхъ мѣръ, за-
трудняющихъ привозъ къ намъ иио-
страннаго табаку. Превышеніе въ пер-
вые годы спроса на мѣстные табаки 
надъ предложеніемъ, успѣшность сбыта 
табаку урожая каждаго года даже съ 
дурными качествами дали нашему таба-
ководству, съ самаго начала, фальшивое 
нэправленіе. Табаководы мало озабочива-
лись улучшеніями и мало соблюдали 
раціональные пріемы при обработкѣ 
табаку. Они болѣе заботились о до-
бычѣ табаку на данной почвѣ въ воз-
можно большемъ количествѣ, чѣмъ 
объ улучшеніи; они, ради урожая, без-
пощадно поливали плантацію до уборки, 
и, собравъ его, преждевременно уклады 
вали листья в ъ папуши, а папуши—въ 
ткани, безъ соблюденія разсортировки и 
упаковки». Туземный фабрикантъ, нрі-
обрѣвъ такой табакъ, обрабатываетъ его 
по-своему, вмѣсто того, чтобы исправить 
ошибку или недобросовестность табако-
вода, онъ старался подражать ему и ит 
ти по его слѣдамъ. Для увеличенія вѣ -
са онъ смачивалъ табакъ, укладывая его 
вь ящики, гдѣ табакъ прѣлъ и портил 
ся; въ напиросы вмѣстѣ съ порядоч-
нымъ табакомъ скручивался всякій мусоръ 
и пр. въ этомъ родѣ, словомъ, табако-
водъ и фабрикантъ стоили другъ друга. 
Поэтому немудрено, что потребители ско-
ро стали отказываться отъ мѣстныхъ 
издѣлій, предпочитая имъ привозныя изъ 
Ростова. Въ Баку, напр., ростовскія та-
бачныя издѣлія покупаются предпочти-
тельнѣе предъ мѣстными, которыя ста-
раются сбывать частью по уѣздамъ, 
частью-же въ Закаспійскій край. Мѣст-
ные фабриканты мало подготовлены къ 
приготовленію табачііыхъ издѣлій, и въ 
Баку это дѣло поставлено еще ниже, 
чѣмъ в ъ Тифлисѣ. Упомяпутый выше 
Энфіаджіанцъ въ томъ-же своемъ отче-
тѣ говоритъ еще, что если наши таба-
ки не выдерживаютъ дальнѣйшей транс-
портировки и долгаго пролеживанія въ 
амбарахъ, то это не всегда находится 
въ зависимости отъ ихъ свойства, а 
происходитъ отъ того, что, по вывозѣ 
ихъ изъ плантаціи, они не подвергают-
ся выброженію, пересортировкѣ и де-
реупаковкѣ . Въ Турціи эту процедуру 
производить оптовые торговцы и съ 

По субботамъ: въ Батумъ, въ 9 ч. утра, къ 
круговому крымско-кавказскому, идущему въ 
Одессу. 

По пятннцамъ пароходъ „ Б а б у ш к а " будетъ 
выходить на рейдъ навстрѣчу кругового крым-
ско-кавказскаго парохода, идущаго изъ Одессы. 

Изъ Батума въ Поти: 
По понедъльникамъ и средамъ, около трехъ, 

часовъ дня. Часъ отхода парохода изъ Бату-
ма по назначенію батумскаго агентства. 

Агентство общества помещается на Дворцовой 
улицъ, въ гал/.ереь бывш. Арцруни, №№ 117 и 
118. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЬЧЕБНИЦА 
В. А. НА ВАСАРДІАНА. 

(Луки, пѵотивъ памятника Воронцову). 
Иріемъ больныхъ е ж е д н е в н о , кромѣ вос-

аресныхъ дней. 
П о у т р а м ъ: 

Навасардіаиъ—отъ 10—11 ч., но хирургвче-
скимъ (в хубнимъ), венерическимъ (и сифили-
су) и глачнымъ болѣзнямъ. 

РудковскіВ—отъ 10—11 ч., по внутренним! 
лѣтскимъ и женскимъ б. 

Протасевичъ—отъ 12—1 ч., ао ущнымъ, гор-
ловымъ и носовымъ б. 

Кава&етьанцъ— отъ 12 ' / , — 1 ч., во внутр. в 
іѣтск. б. 

П о в е ч е р а м ѵ 
Пугиновъ— 6—6 час., по дітскимъ, вну-

треняимъ и нервнымъ болѣзаямъ (электроте-
рапія). 

Навасардіанъ -отъ в—7 час. 
Плата за оовѣтъ 50 ( . ; консультаціи по 

соглашенію. 
Директоръ лѣчабо. д-ръ мед. Ыавасардіанъ. 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНШ. 
Областное правлѳвіе Терской области 

объявляетъ, что въ гор. Владикавказа 
—въ областномъ правленіи Терской 
области, въ гор. Киз.іярѣ—въ управ-
леніи Кизлярскаго отдѣла, въ гор. Ека-
теринодаріь—въ областномъ правленіи 
Кубанской области и въ гор. Астра-
хани—въ астрахаискомъ губернскомъ 
правленіи, 17 го іюля 1891 года имѣ 
ютъ быть произведены: рѣшительные, 
изустные и посредетвомъ подачи зане-
чатанныхъ обгявленій, торги на отда-
чу въ оброчное содержаніе, на пять 
лѣтъ, съ 1-го сентября 1891 года по 
1-е сентября 1896 года, рыболовныхъ 
участвовъ Терскаго казачьяго войска 
въ Каспійскомъ морѣ: чеченскаго съ 
островомъ Чечень и бектемировскаго, 
начинающихся отъ Б и р ю ч ь я г о кута, до 
бектемировскаго прорана, разстояніемъ 
въ глубину моря из 76 верстъ и гра-
ничаіцихъ: съ юга —морскими водами 
князя Шамхала 'Гарковскаго, а съ сѣ-
вера-казенііыми водами вѣдомства астра 
ханскаго управленія рыбныхъ и тю-
леньихъ промыслоиъ. 

Торги въ указанныхъ мѣстахъ на-
чнутся въ 12 часовъ дня, съ цѣны, 
предложенной при открытіи торга, и 
будугъ утверждены за тѣмъ, кто дастъ 
высшую цѣну но сравненіи результа-
товъ торговъ во всѣхъ четырехъ вы-
шеупомннутыхъ мѣстахъ. 

Лица, желающія изустно торговаться, 
обязаны въ день торга, до 12 часовъ 

помощью этой дополнительной обработ-
ки составляются различныя по достоин-
ству партіи табаку, изъ которыхъ каж-
дая предназначается ими для извѣст-
ныхъ рынковъ. Самые низкіе сорта та-
баку въ Турціи и даже нослѣдніе отбро-
сы при сортировкѣ въ папуши имѣютъ 
сбытъ, благодаря знакомству мѣстныхъ 
табачныхъ фабрикантовъ съ требованія-
ми рынковъ. 

Во всей губерніи пять фабрикъ, изъ 
коихъ три табачныхъ въ Баку и двѣ 
махорочныхъ въ Кубѣ . Въ 1 8 8 8 г. на 
э т и х ъ фабрикахъ вырабатывалось: Въ 
Баку; у Мирзабекова при 16-ти стан-
кахъ приготовлялось папиросъ 1-го сор-
та 2 2 , 1 7 8 , 0 0 0 , 2-го сорта 1 2 , 2 5 9 , 0 0 0 , 
табаку въ этихъ издѣліяхъ 1 , 7 0 9 п., 
приготовлено табаку разныхъ сортовъ 
3 , 2 7 6 пудовъ, выбрано бандеролей на 
1 0 6 , 7 8 5 р. 20 к. Общая производитель-
ность фабрики 4 1 4 , 4 7 5 р. У Теръ Гри-
горьева при 11 ст. приг. папиросъ 1-го 
сорта 2 ,081 ,000 , 2-го сорта 1 , 9 8 2 , 0 0 0 , 
в ъ нихъ табаку 194 п . , нригот. табаку 
разныхъ сортовъ 1 , 7 6 0 п., выбрано 
бандеролей на 3 3 , 1 2 3 р. 60 к. Общая 
производительность фабрики 1 0 1 , 1 2 0 р. 
У Анкарова при 4 ст. приг. папиросъ 
1 - го сорта 8 0 1 , 0 0 0 , 2 - г о сорта 8 2 8 , 0 0 0 , 
въ нихъ табаку 76 п. , пригот. табаку 
разныхъ сортовъ 4 6 3 пуд. Выбрано 
бандер. на 1 1 , 6 6 5 р. 10 к. Общая про-
изводительность 3 0 , 6 7 0 р. Въ Кубѣ: 
на махорочной фабрикѣ Агарунова про-
изведено табаку 2 , 6 3 5 п. , выбрано 
бандеролей на 6 , 3 0 0 р. 13 к. Общая 
производительность 2 6 , 3 5 0 р. На та-
кой-же фабрикѣ Мерабова пригот. таба-
ку 2 ,807 п., выбрано бандеролей на 
6 , 7 0 0 р. Общая н{мшводительность 
2 8 , 0 7 0 р. 

Самая большая изъ трехъ бакинскихъ 
фабрикъ нринадлежитъ братьямъ Мирза-
бековымъ; на ней работаетъ обыкновен 
но около 150 человѣкъ, изъ коихъ не 
менѣе половины малодѣтніе отъ 8 до 
1 5 лѣтъ; на фабрикѣ Теръ-Григорьева и 
К° ихъ работаетъ около 70 , а на фаб 
рикѣ Анкарова 4 5 человѣкъ. Производ-
ство работъ на этихъ фабрикахъ совер-
шенно такое-же, какъ на тифлисскихъ, 
о чемъ было сообщено г. Гулишамбаро 
вымъ въ его отчетѣ по Тифлисской гу-
берніи, напечатанномъ в ъ <Кавказѣ>. Что 
касается заработной платы рабочихъ и 
ихъ положенія, то главная сила фабрики 
—сортировщикъ— нанимается помѣсячно, 
съ платой отъ 15-ти до 30-ти руб. въ 
мѣсяцъ. Далѣе слѣдуютъ крошильщики, 
попиросники, мундштучники, кѳробочни-

дня, представить при просьбѣ, опла-
ченной гербовымъ сборомъ, виды о 
своемъ званіи и залоги, деньгами или 
процентными бумагами, не менѣе 7550 
рублей, съ доплатой затѣмъ лицомъ, 
за которымт. останутся торги, соотвѣт-
ствующей суммы, какая по расчету 
причтется до половины высшей, пред-
ложенной на торгахъ за морскія ры-
боловныя воды, цѣны. 

Запечатанныя объявленія должны 
быть ставлены но формѣ, приложенной 
къ ст. 144 полож. о казен. подр. и ноет., 
кзд. 1887 года, и поданы или присла-
ны до 12 часовъ дня, назначеннаго 
дня торга; въ противномъ случаѣ всѣ 
объявленія, поданныя или полученныя 
нослѣ опредѣленнаго времени, безъ 
соблюденія правилъ, постановленныхъ 
въ ст. 144 и 145 того-же положенія, 
будутъ возвращены нодателянъ, какъ 
недѣйствительныя. 

Кондиціи, на основаніи которыхъ 
войсковые морскіе рыболовные участки 
отдаются въ аренду, желающіе могугъ 
читать въ вышеознйченныхъ мѣстахъ 
въ присутственные дни, ежедневно, съ 
9-ти час. утра до 2-хъ часовъ попо-
лудпи. 778 (3) 1. 

По распоряженію главнаго тюремиа-
го управленія, и. д. военнаго губерна-
тора Дагестанской облести, генераль-
маіоръ Тихановъ симъ объяоляетъ, что 
въ бакинской казенной палатѣ назна-
чаются торги на 27-е число іюня мѣ-
сяца сего 1891 г., съ узаконенною че-
резъ три дня переторжкою, на отда-
чу въ оптовый подрядъ работъ по при-
способленію казепныхъ зданій упразд-
ненной крѣпости въ г. Петровскѣ, Да-
гестанской области, нодъ помѣщенія ис-
правительной тюрьмы на 700 человѣкъ 
арестантовъ, по 17-ти утвержденнымъ 
смѣіамъ и къ нимъ чертежамъ, по ко-
имъ исчислено на работы и матеріалы 
140,458 руб. 1 кон. 

Къ производству означенныхъ работъ 
должно Сыть нристугілено немедленно 
по заключены контракта въ семъ 1891 
г., а производить ихъ по мѣрѣ надоб-
ности, обусловленной въ утвержденныг.ъ 
для сего подряда нондиціяхъ въ тече-
т е 1891, 1892 и 1893 г. и на усло-
віяхъ, изложенныхъ въ тѣхъ-же конди-
ціяхъ. 

Сообразно сему расиредѣленію вре-
мени производства работъ, на оспова-
ніи ст. 39 полож. о казенныхъ иодря-
дахъ и поставкахъ, приложевнаго къ 
X т. зак. граж., изд. 1887 г., залоги 
въ обезпеченіе исправности подряда 
должны быть представлены при объявле-
ніи билетами государственнаго кредит-
наго учрежденія на предъявителя, въ 
размѣрѣ, указанномъ кондиціями. 

Кондиціи и документы, по которымъ 
отдаются работы въ подрядъ, можно 
видѣть въ бакинской казенной палатѣ 
во всѣ присутственные дни, до 2-хъ 
часовъ пополудни. 

Желающіе участвовать въ торгахъ 

ки, укладчики, бандерольщикй и, нако 
нецъ, черпорабочіе. Ерошильщикъ—на-
рѣзывающій табакъ—работаетъ задѣль-
но: онъ получаетъ за нарЪзку пуда та-
баку, смотря по размѣру нити, отъ 1 р. 
50 к. до 2-хъ р. 50 к.; но чаще его 
заработокъ приближается къ т і п и ш и т ' у , 
чѣмъ къ т а х і т и т ' у . При усердной ра-
ботѣ, хорошій опытный крошилыцикъ мо 
жетъ нарѣзать за 12 рабочихъ часовъ 
около 5 0 фунтовъ табаку, а посредствен-
ный—около 3 0 — 3 5 фунтовъ. Папирос-
ники нанимаются со своими мундштуч-
никами, которыхъ они приглашаютъ отъ 
себя съ платой отъ 6-ти до 9-ти руб.; 
самъ-же паииросникъ получаетъ за скру-
чиваніе 1 , 0 0 0 штукъ папиросъ съ при-
дѣлкой къ нимъ мундштуковъ по 3 5 к . ; 
въ день онъ можетъ приготовить около 
3 ,000 штукъ папиросъ. Коробочники, 
бандеролыцнки, укладчики и чернорабочіе 
нанимаются помѣсячно, причемъ первые 
получаютъ около 20-ти руб. въ мѣсяцъ, 
вторые около 12-ти руб., укладчики 15 
руб., чернорабочіе около 15-ти руб. Что-
бы составить себѣ понятіе о численности 
этихъ рабочихъ, можно привести списокъ 
ихъ на фабрикѣ бр. Мирзабековыхъ: сор-
тировщиковъ 12 , крошилыциковъ 1 1 , па-
пиросниковъ и мундштучниковъ по 37 , 
гильзовщиковъ 15 , коробочниковъ 6, 
бандеролыциковъ 6, упаковшиковъ 12 и 
чернорабочихъ 1 4 . Числа эти, однако, да-
леко не постоянны, а подвергаются боль-
шим ь колебаніямъ, смотря по ходу тор-
говли. Изъ приведенныхъ цифръ заработ-
ной платы видно, что многимъ маете 
рамъ приходится получать даже меньше 
черпорабочихъ; поэтому фабрикантъ по-
дыскиваетъ для этой цѣли расторопныхъ 
дѣтей, которыя, вполнѣ удовлетворяя 
всѣмъ требованіямъ работы, довольству-
ются въ то-же время половиннымъ воз 
награжденіемъ. На этомъ основаніи каж-
дый фабрикантъ предпочитаетъ дѣтскій 
трудъ, который, кромѣ дешевизны, и не 
столь требователенъ, какъ трудъ взрос-
лыхъ. 

По національностямъ преобладающимъ 
элементомъ здѣсь является армянскій, 
около 9 0 % и 1 или 2 % татаръ, евре-
евъ, русскихъ и др. Женщинъ здѣсь 
почти нигдѣ нельзя встрѣтить, за ис-
ключеніемъ фабрики Мирзабековыхъ, гдѣ 
ихъ всего двѣ. Работа продолжается 
обыкновенно 12 часовъ, отъ 6 — 7 час. 
утра до 6 — 7 час. вечера, причемъ для 
завтрака или обѣда рабочимъ здѣсь нѣтъ 
опредѣленяаго времени, и потому они 
почти все время сидять за работой. Боль-
шинство изъ нихъ нриносатъ съ собой 

ѣду, которую они и ѣдятъ урывками, 
такъ сказать, между дѣломъ; весьма не-
многіе успѣваютъ забѣжать въ ближай-
шій духанъ, чтобы перехватить чего-
нибудь горячаго. Само собою разумѣется, 
что со стороны фабрикантовъ болѣе 
суровыя требованіа предъявляются к ъ 
мѣсячнымъ рабочимъ; но хотя задѣль-
ные рабочіе и свободны отъ этого кон-
троля, однако крайие низкая заработная 
плата заставляетъ ихъ еще сильнѣе ра-
ботать, чтобы выручить нѣсколько бо-
лѣе. Такимъ образомъ, веѣ рабочіе и 
мастеровые табачныхъ фабрикъ все время 
проводятъ въ небольшихъ понѣщеніяхъ , 
которыя, въ интересахъ фиска, содержат-
ся съ заяертымн окнами и дверями. 
Вслѣдствіе этого на бакинскихъ фабри-
кахъ постоянно духота и смрадъ. Если 
прибавить къ этому, что во всѣхъ по-
мѣ іценіяхъ атмосфера пропитана ѣдкою 
табачною пылью, разъѣдающею глаза и 
легкія, то можно составить себѣ прибли-
зительное нонятіе о т ѣ х ъ анти гигіени-
чеекпхъ условіяхъ, въ которыхъ нахо-
дятся рабочіе на табачныхъ фабрикахъ, 
какъ отражается такая обстановка на здо-
ровьи рабочихъ; сколько и х ъ заболѣваетъ 
и какими болѣзнями—рѣшительно невоз-
можно судить: фабрики не держатъ по-
стоянныхъ врачей и вообще онѣ не при-
нимаютъ на себя этого расхода; каждому 
рабочему самому приходится заботиться 
о поправленіи своего здоровья. На мѣсто 
заболѣвшаго нанимается здоровый, т а к ъ 
что фабрика не имѣетъ у себя больныхъ, 
тамъ всѣ здоровы. Безпомощность здѣш-
нихъ рабочихъ усиливается еще т ѣ м ъ , 
что они не имѣютъ артелей, не связаны 
между собою на фабрикѣ . Взысканіе 
штрафовъ за прогульные дни и часы 
здѣсь почти не практикуется и въ такихъ 
случаяхъ чаще всего у в о л ь ш ш т ъ прови-
нившегося. 

Такимъ образомъ, на всѣхъ пяти фаб-
рикахъ Бакинской губерніи насчитывает-
ся рабочихъ. 

Число рабочихъ. 

Ф а б р и к и . § . и | = й 
к ^ Й І З "3 и п я 

Бр. Мирзабековыхъ. . . . 8 0 7 0 1 5 0 
Теръ-Григорьева и К». . . 5 0 2 0 7 0 
Анкарова и К» з о 1 5 45 
Агарунова 4 0 2 4 2 
Мерабова И 1 1 2 

Всѣхъ 2 1 1 1 0 8 3 1 9 
([Продолжение будетъ). 



Георгій Джимшеровичъ Ениколоповъ, Нетевана Осиповна 
Найтмазова и княгиня Меланія Осиповна Туманова съ душев-
нымъ прискорбіемъ пзвѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ о кончинѣ: 
матери—перваго и сестры послѣднихъ—Соломіи О с и п о в н ы Е н и -
колоповой. Выаосъ тѣла усопшей изъ квартиры ея на Садовой 
улицѣ, домъ Л; 56 , въ Сурпъ-Нишанскую церковь послѣдуетъ въ 
среду, 5-го сего іюпя, въ 10 ч. утра. Панихида во вторникъ, 
въ 7 час. вечера. 7 2 2 (2) 1. 

ш ш п ш 

@
БЕРЕЗОВЫЙ Ш Ь Ш Ъ Д - Р А ЛЕНГИЛЯ 

Т У А Л Е Т Н О Е С Р Е Д С Т В О Д Л Я Д А М Ъ . 
Употребляется для мытья кожи лица и рукъ. 
Въ виду маогихъ поддѣлокъ, прошу обратить ввимапіе на при-

печатанную здѣсь охранительную марку. 

Способъ приготовленія. 
При ириготовленін этого бальзама главное вниманіе обращено на то, чтобы въ 

составъ онаго вошли-бы исключительно вещества, не оказывающая дурного вліянія ни кожу. 
Ц*на флакону 1 руб. 65 коп.; БЕН30ЕВ0Е МЫЛО 36 кон. и 50 коп. кусокъ; 0П0 

ПОМАДА (лучше кольдъ-крема) 1 руб. 
Упаковка и пересылка въ Европ. Рэссіи 70 кон., въ Азіят. 1 руб. | 
Главный складъ для всей Россіи у В. Ауриха, въ С.-Петербургѣ, Колокольная 18—19.1 
Имѣется во іісѣ.чъ парфюмерн. ц аитекарскихъ магазинахь и агітекахъ Россіи. I 

^ я в Ё а ^ ^ В ^ г ж я д З Щ ' ш Ш ^ . - . (•.ТЯВК.ІУЪ наивысшихъ наградъ, отлича] 
ЗДШ^д^^^^^^^^^ДийЦ^шиугвя своею до сихъ поръ недостигам 

МОЮ ПрОИЗВОДИТвЛЬНОСТЬЮ И ПРОЧНОСТЬ»,' 
^ 1-' " " " ""' " , Ка.КЪ С а м ы ^ лучшій И 

Машины отпускаются за наличныя и, по желанію, съ понедѣльными или-ше 
номѣсячными взпосами. Обученіе шитью безплатно. Цѣны умѣренныя. 

Ввозъ и продажа производятся исключительно черезъ мое посредство. 

Г. НЕЙДЛИНГЕРЪ, 
ВЪ ГОР. ТИФЛИСЪ. Г0Л0ВИНСК1Й ПРОСП., ДОМЪ МИРИМАНОВА. № 5 (100 ' ) 37. 

ССУДНАЯ КАССА А. РАБИНОВИЧА 
симъ объявляетъ, что 21-го іюня сего года, съ 10-ти час. утра, въ понѣіценіи 
копторы ея, на Пушкинской улицѣ, въ домѣ № 14, Теръ-Асатурова, назначены 
въ публичную, черезъ городскихъ аукціонистовъ, продажу просроченные за-
клады изъ золотыхъ, серебряныхъ и брилліантовыхъ вещей, за 601, 
619, 1180, 1684, 1756, 1807, 2078, 2406, 2846, 2877, 3048, 3090, 3335, 
3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3457, 3549, 3666, 3721, 3747, 3841, 3847, 
3870, 3877, 3886, 3900, 3905, 3906, 3922, 3928, 3932, 3945, 3946, 3947, 
3948, 3949, 3950, 3961, 3962, 3998, 5, 6, 10, 23, 24, 35, 45, 50 ,53 ,65 , 67, 
97, 103т 104, 109, 110, 132, 145, 169, 192, 195, 196, 198,208, 212, 216, 
228, 238, 240, 245, 259, 260, 261 и 262. 721 1. 

боржомскія минеральны» воды 
продаются въ аптекѣ г. Айвазова, въ магазинахъ кавк. тов. торг. апт. това-
рами и ега отдѣленіи въ Баку, въ аптекарскомъ складѣ Г. А. Попова (Ми-
хайловскій мостъ). 633 (10) 6. 

пансюнъ и школа вилліамсъ О-ДЕ-ЦОЛОНЪ 
В Ы С Ш І Й С О Р Т Ъ А 

переѣзжаетъ на лѣто въ Манглисъ; готовить къ экзаменамъ и переэкзаменов-
камъ. Объ условіяхъ можно узнать до 15-го іюня на Елизаветинской улг-
цѣ ,домъ № 45. 702 (3) 3. 

IIРЩДОXРАIIЕIIIЁ отъ моли и нлсгжомыхъ 
нафталинъ, вафталинъ съ камфарою, камфара, жидкость противъ моли и луч-

шій персидскій порошокъ. 

ДЕЗИНФЕКЦІОННЫЯ СРЕДСТВА. 
Лизоль, карболовая кислота очищенная и неочищенная, хлориновая известь, 
желѣзный купоросъ, сѣра, перекись марганца, жидкость и порошокъ профес-

сора Еиттары и креолинъ. 
В ъ кявказскомъ товариществъ торговли 

аптекарскими товарами. 
436 (100) 23. 

(Открытый по распоряженію господина министра юстиціи при елисаветполь-
Ііскомъ окружномъ судѣ, особый строительный комитета, для возведенія въ 
урочищѣ Аджикентѣ лѣтнихъ помѣщеній для окружного суда, по смѣтному 
"исчисленію всего на 55-ть тысячъ рублей, приглашаете лицъ, желающихъ 
принять на себя заготовленіе матеріаловъ и производство строительныхъ ра-
бота. За свѣдѣніями и справками обращаться въ канцелярію Председателя 
окружного суда отъ 9-ти часовъ утра до трехъ пополудни. 792 (3) 3. 

о с в ѣ ж Е н и ш к ^ 
К О Ж И / в ! 

ІЫСШПІШ 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я 
• ПЕРЕДАЕТСЯ КВАРТИРА Ш 
^ изъ 4-хъ комната съ кухней и ^ 
9 службами съ 1-го іюня. Барон- • 

свая, д. кн. Эристовой, № 20, ^ у 
ф кв. № 4. 708 (3) 3. ф 

т т х ѣ г т г ^ХФХѢШ 

ФАБРИЧНАЯ ^ , 
контора и складъ въ Спб., 
площадь Александровск. те-

Н О В Ы Е 

ІВЫСОКАГО КАЧЕСТВА 
О-де-колонъ Дюскъ" 

шмт лшшты 
Д У Х И „САФО" 

МЫЛО Г 7САФО а 

Т и м о л о в ы й з у б н о й З л ш р ь - » 
МЫЛО БЕЛЮТИКЪ ЕЛИЗАБЕТЪ. 

Продаются въ аптекарск., парфюм. и во 
всѣхъ лучшихъ магазинахъ Россіи. 

Р Р " П р о с и м ъ обращать внимаиіе на вы-
шепомѣіденную фабричную марку. 

399 (26) 2. 

ВЪ ВАТУМ Іі 
П Р О Д А Е Т С Я 

участокъ земли на углу Маріинскаго 
проспекта и Вознесенской улицы, про-
тивъ главныхъ воротъ городского са-
да, размѣромъ 513 квадратныхъ са-
жень, по 29 рублей за кв. сажень. 
ІІо желанію можета быть раздробленъ 
на три равныя части, причемъ оцѣн-
ка будетъ въ зависимости отъ протя-
женія фасада на улицу. За справками, 
документами и планами можно обра-
титься въ Тифлисѣ въ контору нота-
ріуса А. Мамиконова, на Гановской ули-
ЦѢ. 1. (6) Г». 

29-ю мая пропала моя 
О О 3 3 . А . і С . А . 

гордонъ-сеттеръ, съ бѣлой грудью и 
кожанымъ ошейникомъ, кличка <Фин-
галъ>. Кто ее доставить въ Михайлов-
скую больницу доктору Гауделинъ, по-
лучить 10 рублей вознагражденія. 

712 (3) 3. 
ОТДАЮТСЯ 

Д В Ъ К В А Р Т И Р Ы 
о девяти и восьми комнатахъ со всѣми удоб-
ствами: на Старо-Арсенальной ул., домъ Аслана 
Георгіевича Мдивани, Л8 41. 689 (3) 2. 

Т. Т . Д. 3, в. 
Во вторнинъ, 4 - го іюня 1 8 9 1 г . , 

послѣдиій прощальный спектакль 

„ЗВѢЗДА СЕВИЛЬИ", 
траг. въ 5 д., соч. Лоппе-де-Вега, перев. Юрье' 
ва. Роль Эстреллы исп. М. Н. Ермолова. Би-
леты продаювся въ кассѣ театра. Покорнѣйше 
просатъ носѣтительницъ партера обязательно 

снимать шляпки. 

Начало въ в1/^ ч. веч. 
(20) 12. 

Редакторъ-издатель М. М. ТЕБЕНЬКОВЪ Тнпографія канцелярш Главноиачальствующаго гражд. част, на Кавказѣ, Лорисъ-Мелик. ул., домъ каз, Дозв. ценз. Тифлисъ, 3-го іюня 1891 года, 
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Мировой судья перваго миропого от-
1 дѣла города Тифлиса вызываетъ на-

С Л Ѣ Д Н И К О І І Ъ умершей дѣннцы, дочери 
казака Анпы Андреева и Я Г О Д Н И Н О Й , 

для нредъявленін правъ своихъ къ 
1 имуществу, оставшемуся послѣ покой-
ной, въ срокъ, определенный 1241 ст. 
X т. ч. I гр. зак. (изд. 1887 года). 

78-7 (3) 2. 

Мировой судья перваго мирового от 
дѣла города Тифлиса вызываетъ на-
слѣдвиковъ вдовы тифлисскаго гражда-
нина Матрены Козьминой Максимовой, 
для предъявленія правъ своихъ къ 
имуществу, оставшемуся нослѣ покой-
ной, въ срокъ, опредѣленный 1241 ст. 
X т. ч. I гражд. зак. (изд. 1887 г.). 

786 (3) 2. 
Мировой судья перваго отдѣла го-

рода Тифлиса вызываетъ наслѣдни-
ковъ умершей почетной гражданки Со-
фіи (она-же Лало) Андреевны Мирзое-
вой, для предъявленія правъ своихъ 
къ имуществу, оставшемуся послѣ по-
койной, въ срокъ, опредѣденный 1241 
ст. X т. ч. I гр. зак. (изд. 1887 г.). 

788 (3) 2. 

частный объявленія. • • • -»--
» Полька, знающая французов. языкъ, і 
' желаетъ п р и н я т ь мѣсто для завѣ- | 

* дыванія доиашнииъ хозяйствомъ, Т 
^ въ большомъ семействѣ, здѣсь или ^ 
^ на выѣздъ. Адресъ и условія, уз- | 
ж нать въ конторѣ редакціи газеты ^ 
| «Кавказъ». 720 (3) 1. | 

ДИЛИЖАНСЫ СЕРГЕЯ ТЕРЪ-МЕЛЯНЦА 

ежедневно будутъ отходить изъ Тиф-
лиса въ Коджоры и обратно съ 6-го 
іюня сего года, а въ Манглисъ по 
вторпикамъ, четвергамъ и еѵбботамъ. 
Билеты можно получать па Эриванской 
площади—на Пушкинской улицѣ, подъ 
губернскимъ правленіемъ, въ кондитер-
ской Харатья нца. 714 (3) 2. 

Симъ имѣю честь довести до свѣ-
дѣнія гг. желающихъ пользоваться со-
леными, грязными, морскими и други-
ми минеральными водами съ квартирою' 
и подъ наблюденіемъ врачей, что мо-
гѵтъ обращаться ко мнѣ въ гор. Пет-
ровскъ, Дадестанской области, близъ 
Грязнаго озера. Гарантіею можетъ слу-
жить двухъ-годичный опытъ массы ИЗг 
лѣчившихся отъ ревматизма, парали 
ча, сифилиса и другихъ болѣзней. 
7 1 9 1 . Анисииовъ. 

На основаніи 389 ст. VIII т. 2 ч. 
общ. счет, уст., изд. 1876 г., разыски-
ваются ииѣнія и капиталы, принадле-
жащее тифлисскому гражданину Гера-
симу Осинову Нариманову Григорову, 
для взысканія съ оныхъ 83 р. 17 к. 
судебныхъ издержекъ и 30 руб. штра-
фа за неявку въ судъ, для обращенія 
къ сборный тюремный капиталъ. Мѣста 
и лица, въ вѣдомствѣ коихъ окажется 
имущество назвапнаго лица, обязаны о 
томъ немедленно поставить въ извѣ-
стность тифлисское губернское нравле-
ніе. " 693 (3) 3. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 угол, судопр., по опредѣленію тиф-
лисскаго окружного суда, отыскивается 
житель сел. Сари-Вали, Казахскаго уѣз-
да, Елисаветпольской губерніи, Сулей-
манъ-Сули-оглы, обвиняемый въ угонѣ 
4-хъ быковъ, принадлежащих^ Веніа-
мину Хамабаеву и др. ІІримѣты оты-
скиваемаго слѣдующія: отъ роду 25 
лѣтъ, роста ниже средняго, боро 
ду брѣетъ, волосы на головѣ, бро-
ви, глаза и неболыніе усы черные, ли-
цо чистое, носъ и ротъ умѣренные, 
подбородокъ круглый, особыхъ примѣтъ 
не имѣетъ. Всякій, кому извѣстно мѣ-
стопребываніе отыскиваемаго, обязанъ 
указать суду, гдѣ онъ находится. Ус-
тановленія, въ вѣдомствѣ которыхъ і 
окажется имущество отыскиваемаго, I 
обязаі.ы немедленно отдать его въ опе-
кунское управленіе. 696 (3) 3. 

Кавказское окружное интендантское! 

управление объяиляетъ, что въ ставро-1 
польской казенной палатѣ и въ общемъ | 
присутствии сего управленія будутъ 
произведены рѣшительные тврги, безъ| 
переторжекъ, па продажу храпящаго-: 
ся въ ставропольскомъ и тифлисскомъ 
вещевыхъ скла^ахъ оловяинаго лома, I 
заключающегося частію въ цѣлыхъ го-, 
спитальныхъ вещахъ, изъятыхъ изъ 
употребленія, именно: кружкахъ съ 
крышками и безъ гаихъ, солонкахъ, I 
чайникахъ, тарелкахъ глубокихъ, та-
захъ для стульчаковъ, чернильницахъ, 
песочницахъ и частію въ раздроблен-
вомъ видѣ, вѣсомъ: въ Ставронолѣ, въ 
вещахъ—1 пудъ 22 фун. и въ раз-
цробленномъ видѣ—210-и. 38 ф. 13! 
юл. и Тифлисѣ, въ вещахъ—247 п. | 
30 ф. и въ раздробленном» вадѣ— 
160 п. 36 ф. 31 зол. 

П Е Р Е Д А Е Т С Я 
квартира съ водолѣчебницею или безъ 
оной. Тамъ-же продаются: мебель, кар-
тины, ванны, 2-сильный паровой ко-
телъ и др. предметы. Можно видѣть. 
отъ 9-ти до 11-ти ч. утра и отъ 5-ти 
до 7-ми ч. веч. Головинскій проспекта, 
Л» 7, д. Сергѣева. 1 (4) 1. 

ПУШКИНСКІЙ ТЕАТРЪ и САДЪ. 
Во вторникъ, 4-го йвий, 

представлено будвтъ: 

„ Д О М О В О Й Ш А Л И Т Ъ " , 
ком. въ 2 д., пер. съ нѣнецкаго. 

Участв.: т-жи Вронская, Красовская, Бара-
нова; гг Біязи, Самаринъ, Быховецъ, Грѣховъ, 
Смирновъ, Бориславскій. 

П . 
„ Я М Щ И К И " , 

<Какъ гуляетъ староста Сеиенъ Ивано-

вичъ>. 
оригинальный вод. въ 1 д., съ пѣніемъ и пля-

сками, соч. Григорьева. 
Участв: г-жи Красовская, Баранова; гг. Бія-

зи, Смирновъ, Самаринъ, Быховецъ, Грѣховъ и 
друг. Начало музыки съ 7 час., а спектакля 
въ 8 ' / , час. Окончаніе гулянья въ 2 ч. ночи. 

За отъѣздомъ продаются: 
мягкая мебель, рояль, Беккера, пись-
менный дамскій столъ, шкафъ черна-
го дерева, дубовый буфетъ, столовая 
мебель и разныя хозяйственный при-
надлежности. Уголъ Консульской и 
Гудовича ул., № 14. (7) 1. 

ОТДАЕТСЯ В Ъ НАЙМЫ ДСМЪ 
I. И. Стебницкаго (по Коджорской ул., 
около Вознесенской церкви) о 9-ти ком-
натахъ со службами, садикомъ и ко-
нюшней въ Сололакахъ: объ условіяхъ 
спросить въ окружномъ артиллерій-
скомъ управленіи Ѳ. I. Калишевскаго. 

697 (3) 2. 

Іорги оудутъ произведены: въ ста-
вропольской казенной палатѣ и въ ок-1 

ружномъ интендантствѣ 27-го іюня 
1891 г. устные и посредствомъ запе-: 
чатанныхъ объявленій. 

Лица, желающія участвовать въ оз-
наченныхъ торгахъ, должны подать 
лично или чрезъ своихъ аовѣренныхъ, 
или прислать по почтѣ не позже 12 
часа дня торга объявленія, которыя 
должны заключать въ себѣ: званіе, имя, 
отчество, фамилію и мѣсто житёльства 
торгующагосяу желаніе купить весь 
ломъ, предложенный къ торгу, во всемъ 
согласно условій и настоящаго объяв-
ленія; въ запечатанныхъ объявлевіяхъ 
должны быть прописаны свладомъ пред-
лагаемый цѣны, особо на ломъ въ ве-
щахъ и особо въ раздробленномъ ви-
дѣ, причемъ должны быть представле-
ны денежные залоги въ ра-змѣрѣ 2 0 % 
со всей суммы по предложенньгмъ цѣ-
намъ. 

Объявленія, не согласныясъ паетѳя-
1 і 

щимъ вызовомъ и условіями, небудутъ 
приняты къ соображенію, а нодаииыя і 
позднѣе назначеннаго часа не будутъ 1 

вовсе приняты. 
Цѣны устныхъ торговъ должны быть 

также объявляемы особо на ломъ въ 
вещахъ и особо въ раздробленномъ 
видѣ. I, 

Утвержденіе предложенныхъ на тор-1 • 
гахъ цѣнъ будетъ зависѣть отъ воен- • 
но-окружного совѣта. !, 

Условія на покупку оловяннаго ло-1 _ 
ма, хранящагося въ тифлисскомъ и 
ставропольскомъ вещевыхъ складахъ. 1) Предложенный къ продажѣ оло-
вянный ломъ заключается частію въ 
цѣлыхъ вещахъ, изъятыхъ изъ упо-
требленія, частію въ раздробленномъ 
видѣ. 

2) Купившій ломъ въ предложенноиъ 
на торгахъ количестаѣ обязанъ при-
нять все количество, какое окажется 
въ наличномъ болѣе противъ предло- 1 

женнаго къ торгу, оплативъ все коли-
чество по утвержденнымъ за нимъ цѣ-
намъ. 

3) Купившій люмъ, по полученіи по- ( 
вѣстки объ утвержденіи за нимъ по-
купки, долженъ справиться въ веше-
вомъ складѣ о количествѣ наличнаго і 
лома и, сообразно данной ему справки, > 
внести въ мѣстное казначейство всю ,1 

елѣдуемую за наличный ломъ сумму, 
по утвержденной цѣнѣ, полностію, и 
представить главному смотрителю йе-
щевого склада квитанцію казначейства ' 
во взносѣ дейегъ, и ,3 

4) Какъ взносъ денегъ, такъ пріемъ | 
и вывозъ изъ склада всего купленнаго 2 

лома должны быть обязательно произ- ' 
ведены въ шестинедѣльный срокъ со, 
дня полученія повѣстки объ утвержде-
иіи покупки. На случай-же неисправ-
ааго выполненія сего условія, предста- 1 
вленный къ торгу денежный залтъ, с 
въ размѣрѣ 2 0 % съ покупной суммы, і 
эбращается въ пользу казны, а остав- і 
шійся въ складѣ ломъ обращается вновь с 
зъ продажу съ публичнаго торга. |с 

772 (3) 3. | 

Припасы морской провизіи должны 
быть слѣдующаго качества: рисъ, са-
мый чистый, сухой, безъ всякаго запа-
ха и мучной примѣси, вообще ни съ. 
чѣмъ инымъ не смѣшанный, онъ дол-
женъ сдаваться въ холщевыхъ мѣш-
кахъ. Уксусъ на манеръ ренсковаго, 
самый лучшій, безъ всякихъ вредныхъ 
примѣсей, здоровый для жизненнаго 
употребленія, крѣпостью питающій, по 
химическому иснытанію не менѣе 25. 
грановъ кали (жженаго поташу) на. 
одну ундію уксуса вѣсомъ; посудою 
для уксуса должны служить прочныя. 
дубовыя бочки. Соль должна быть озер-
ная въ мелкомъ видѣ, чистая, не горь-
кая и ни съ чѣмъ другимъ не смѣшан-
ная и сдаваться въ холщевыхъ мѣш-
кахъ. Чай черный, такъ-называемый 
маюконъ, не лежалый, имѣющій при 
свойственномъ ему вкусѣ хорошій за-
пахъ, безъ примѣси постороннихъ травъ 
или чаю, бывшаго въ употребленіи; онъ 
долженъ сдаваться въобыкновонныхъ ци- і 
бикахъ. Сахаръ долженъ быть рафинадъ, 
въ цѣлыхъ головахъ, крѣпкій, не под-
моченный и чистый, обернутый въ обык-
новенно для сего употребляемую бумагу, 
перевязанную тонкой веревкой. Табакъ 
махорка долженъ быть самаго лучша-
го качества, крѣпкій, подъ бандеролью, 
и заключаться въ деревянныхъ яши-
кахъ или рогожныхъ кулькахъ. Мыло 
сѣрое должно быть сухое, крѣпкое и 
не смѣшанное съ саломъ и сдаваться 
въ деревснныхъ ящикахъ. 

Всѣ укупорочныя и обшивочныя ве-
щи (за исключеніемъ лишь бочекъ изъ-
подъ уксуса, который возвращаются 
подрядчику по перелитіи уксуса въ 
казенную посуду) должны оставаться 
въ пользу казны, безъ всякой за. нихъ 
подрядчику платы. 

Задаточныя деньги, если будетъ при-
знано возможнымъ, могутъ быть ывда-
ны подрядчику по заключенін контрак-
та, въ размѣрѣ не болѣе Ѵа части 
подрядной суммы, подъ особые рубль 
за рубль залоги, заключающееся въ го-
еударственныхъ бумагахъ безъимен-
ныхъ или контрагенту привадлежа-
щихъ. 

Подробныя условія по настоящему 
подряду можно видѣть въ присутствіи 
конторы бакинскаго порта ежедневно, 
кромѣ табельныхъ и нраздничныхъ 
дней, съ 9-ти часовъ утра до 2-хъ ча-
совъ пополудни. 

Если о результатахъ торга призна-
но будетъ необходимымъ представить 
аа утвержденіе подлежащего началь-
н а , то никакія предложенія о срокѣ 
ртвержденія подряда не допускаются, 
и то лицо, за кѣмъ останется постав-
ка припасовъ, обязано ожидать утверж-
з,енія торга. 

В Ѣ Д О М О С Т Ь 
о припасахъ морской провизіи, подле-
жащихъ къ заготовлепію въ 1891 г. 
цля судовыхъ командъ каснійской фло-
гиліи, съ обозначеніемъ и срока постав-

ки оныхъ. 
Количество лро-

Назвавіе продуктовъ. дуктовъ иодлажа-
щихъ къ поставкѣ. 

Зорочинское пшено (рисъ). 220 пуд. 
Рксусъ 200 вед. 
Золь 160 пуд. 
Чай 8 > 
Захаръ рафинадъ. . . . 180 > 
Габакъ махорка . . . . 60 > 
Ѵіыло сѣрое 110 > 
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Контора бакинскаго порта вызыва 
етъ желающихъ принять на себя по 

і ставку къ бакинскому порту, на Баи 
ловомъ мысѣ, въ семъ 1891 году раз 
ныхъ комиссаріатскихъ припасовъ мор 
ской провизіи для судовыхъ команді 
каснійской флотиліи, въ количестве 
показанномъ у сего въ вѣдомости, вт 
два срока: къ 15-му іюля и 15-м) 
сентября, по равной части въ каж-
дый срокъ. 

Торги на поставку припасовъ мор-
ской провизіи имѣютъ быть произведе-
ны въ присутствіи конторы бакинска-
го порта, изустные, съ совокупным! 
употребленіемъ запечатанныхъ объяв-
леній и на основаніи Высочайіпаго со-
изволенія, ххослѣдовавшаго въ 3-й день 
ноября 1886 г., рѣпіптельные, безъ 
переторжки, 15-го іюня, въ 1 часъ 
пополудни. 

Запечатанныя объявления будутъ при-
ниматься до 1 часу пополудни назна-
ченнаго для торга дня. 

Желающіе торговаться обязаны пред-
ставить: а) законные и благонадежные 
залоги въ обезпеченіе подряда на Ѵ5 
часть всей подрядной суммы, заклю-
чающіеся только въ наличныхъ день-
гахъ и государственныхъ процентных ъ 
бумагахъ, безыменныхъ, или собствен-
но лицу желающему принять на себя 
подрядъ принадлежащихъ, б) виды о 
званіи и в) торговый свидетельства. 

Запечатанныя объявленія, при кото-
рыхъ не будутъ приложены залети и 
прочіе вышеупомянутые документы и 
не согласные съ правилами, изложен-
ными въ 1909 и 1910 ст. т. 10 ч. 
I св. зак. гражд., па основаніи 1911 
ст. того-же тома, почтутся недействи-
тельными. 

Запечатанныя объявленія могутъ 
быть представлены лично къ назначен-
ному времени, или присланы по поч-
т е , съ надписью на конвертѣ: < въ 
контору бакинскаго порта къ торгамъ 
на поставку припасовъ морской прв-
визіи». 

могутъ явиться въ бакинскую казен-
ную палату или прислать объявлена 
въ запечатанныхъ конвертахъ, согласие, 
ст. 144, 171 и 172 полож. о казен-
ныхъ подрядахъ и поставкахъ изд. 
1887 г. 810 (3) 1. 

Запасной рядовой Петръ Евстафьевъ, 
утерялъ увольнительный билетъ. А по-
тому означенный документа объявля-
ется недѣйствительнымъ, и пашедшій 
его обязанъ представить въ управле-
ніе тифлисскаго полицеймейстера. 1. 

Запасной ефрейторъ 153-го Бакин-
скаго пѣхотнаго полка Егоръ Филип-
повъ Гаранькинъ утерялъ памятную 
книжку, въ которой находились двѣ-
сти пятьдесятъ рублей, въ томъ числѣ 
2 билета кредитныхъ, каждый но 100 
рублей, и остальные 50 р. заключались 
въ 50 кредитныхъ билетахъ рублеваго 
достоинства. Нашедшаго просятъ до-
ставить въ управленіе г. тифлисскаго 
полицеймейстера. 794 (3) 1. 

Тифлисское губернское нравленіе, на 
основаніи заключенія своего отъ 22-го 
мая 1891 года, за № 486, назначи-
ло въ публичную продажу, въ присут-
ствіи своемъ, недвижимое имѣніе, при-
надлежащее умершему генералъ-лейте-
нанту князю Ивану Малхазовичу Ан-
дроникову, состоящее въ сел. Туляръ, 
Сигнахскаго уѣзда, заключающееся изъ 
2,324 десят. 968 кв. саж. пахатной 
сѣнокосной и пастбищной земли и оцѣ-
ненное для продажи въ 46,488 руб. 
62/з коп., на пополненіе числящагося 
на немъ долга бывшаго закавказскаго 
приказа общественнаго призрѣнія. 

Срокъ для продажи этого имѣнія 
назначенъ 2-го сентября 1891 года, 
въ 11 -ть час. утра, съ переторжкою 
черезъ три дня. 

Почему желающіе пріобрѣсти имѣ-
ніе это покупкою должны явиться въ 
назначенный срокъ въ присугствіе 
губернскаго правленія, гдѣ могутъ ви-
дѣть подробную опись тому имѣнію и 
относящіяся до продажи бумаги. 

795 (3) 1. 

Вдова коллежскаго секретаря Марія 
Степановна Жаба утеряла вексель на 
153 руб., выданный ей княземъ Да-
выдомъ Койхосровичемъ Джаваховымъ, 
срокомъ на 1 годъ. А потому означен-
ный документъ объявляется недѣй-
ствительнымъ и нашедшій его обязанъ 
представить въ управленіе тифлисска-
го полицеймейстера. 790 (3) 3. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. угол, судопр., по онредѣленію 
бакинскаго окружного суда, отыски-
вается житель сел. Сираги, Даргин-
скаго округа, Дагестанской области, 
Радшабъ-Магома-оглы, обвиняемый въ 
оскорбленіи дѣйствіемъ часового лева-
ніинской гауптвахты Валентія Краски 
при исполненіи послѣднимъ обязанно-
стей военнаго караула. Нримѣты отыс-
киваемаго: роста средняго, лицо чи-
стое, борода и усы черные, тѣло во 
многихъ мѣстахъ покрыто рубцами, на 
головѣ желобоватый рубецъ отъ быв-
шей раны съ разсѣченіемъ кости, на 
лѣвомъ колѣнѣ 4 ножныхъ рубца, не 
имѣющихъ вліяпія на подвижность 
этой ноги, хромаетъ. Всякій, кому из-
вѣстпо мѣстопребывапіе обвиняемаго, 
обязанъ указать суду, гдѣ онъ находит-
ся. Установлепія, въ вѣдомствѣ кото-
рыхъ окажется имущество его, обя-
заны немедленно отдать его въ опе-
кунское управленіе. 708 (3) 2 

Потомственный почетный гражда-
нинъ Егоръ Еджубовичъ Едшубовъ, 
утерялъ метрическое свидетельство о 
рожденіи и крещеніи дочери своей Ев-
геніи, выданное ему изъ грузино-име-
ретинской армяно-григоріанской епар-
хіальпой конторы. А потому означен-
ный документъ объявляется недѣйстви-
тельнымъ, и нашедшій его обязанъ 
представить въ управленіе тифлисска-
го полицеймейстера. 7 8 9 | (3) 3. 

На основаніи ст. 846, 847 и 848 уст. 
уголовнаго судопроизводства, по опредѣ-
ленію тифлисскаго окружного суда, оты-
скиваются персидско-подданные, про-
живавшие въ сел. ^аралъ, Борчалин-
скаго уѣзда, Тифлисской губерніи, Агъ-
М а м е д ъ - Ш а б а н ъ - о м ы и М а х м у д ѵ А р ы х л ы , 
подлежащіе допросу въ качествѣ по-
терпѣвшихъ по дѣлу объ ограбленіи и 
пораненія ихъ. Примѣты отыскиваемыхъ 
неизвѣстны. Веякій, кому извѣстно мѣ-
стопребываніе отыскиваемыхъ, обязанъ 
указать суду, гдѣ они находятся. 

697 (3) 3. 

На основаніи 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол. суд. Императора Але-
ксандра II , по опредѣленію мирового 
судьи перваго мирового отдѣла города 
Тифлиса, разыскивается Георгій Барба-
лита, служившій поваромъ въ гор. Тяф-
лисѣ, на Артиллерійской улицѣ, въ до-
мѣ Станишевской, обвиняемый въ под-
стрекательствѣ къ совершепію кражи 
у Полины Перцовой. Примѣты обви-
няемаго: средняго роста, темнорусый, 
коренастый, лицомъ бѣлый, носъ вздер-
нутъ. Званіе и отчество обвиняема-
го неизвѣстны. Всякій, кому извѣетно 
мѣстопребываніе обвиняемаго, обязанъ 
указать мировому судьѣ, гдѣ онъ на-
ходится. Установленія-же, въ вѣдѣніи 
которыхъ окажется имущество обвиняе-
маго,—немедленно взять въ опекунское 
управленіе. 706 (3) 3. 


