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О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Контора для приема ПОДПИСКИ И объявлений открыта ежедюйр 

но отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и огь 6 до 8 часовъ вечера, 
Плата за объявления—за занимаемое место, по восыда 

коп. за строку петита; па первую страницу принимаются только обиг 
явдения отъ общественаыхъ и сословныхъ учреждений и местншта 
редакций. За объявления, требующия особаго прибавиеиия—по совлашв« 
нию съ конторой. За раэсылку при газете объявлений взимается 
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ЛСавказъ" съ 1-го июля 1891 г. по 1-е 
января 1892г.: для ГОРОДСКИХЪПОД-
ПНСЧИКОВЪ 6 РУБ., А ДЛЯ ИНО-
ГОРОДНЫХЪ 7 РУБ. 

О Т Ъ Ь С О Ь ^ Т О ^ Ь и и . 

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

"УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗ, ДОРОГИ 
сиаъ объявляетъ, что съ 15-го августа сего года предполагается предоставить 
надежному книжному торговцу право продажи книгъ и газетъ на станцияхъ: Ба-
•гумъ, Тифлисъ и Баку и на всехъ остальныхъ станцияхъ газетъ. 
Щ, Желающие принять на себя это право приглашаются подать заявление въ 
уоравление дороги въ гор. Тифлисе, Михайловская улица, домъ Алелова, не позже 
12-ти час. дня, 24-го сего июля. Подробности условий можно узнать въ управле-
шА дороги. 42 (3) 2. 
З а к а в к а з с к и й п о в и в а л ь н ы й 

и н с т и т у т ъ 

доводить до всеобщаго сведения, что, на 
основании Высочайше утвержденнаго уста-
ва закавказскаго повнвальнаго института, 
при означенномъ заведении открыты кур-
сы повивальнаго искусства, для образо-
ван^ какъ повивальныхъ бабокъ, такъ 
и Гсельскихъ повивальныхъ бабокъ.— 
Курсъ учения полагается двухлетний. Отъ 
•ступающиихъ на курсъ повивальпыхъ 
бабокъ требуется знание: изъ русскаго 
языка: правильно читать и писать, пись-
менная и словесная передача прочитан-
наго; изъ ариѳметини: первыя четыре 

авила (сложение, вычитание, умноже-
ие и делепие), именованныя числа и по-

п е о простыхъ и десятичныхъ дро-
бяхъ; изъ латинскаго языка—чтение и 
изъ Закона Божия—знание общеупотре-
бительныхъ молитвъ. Отъ поступаю-
щахъ-же на курсъ сельскихъ повиваль-
ныхъ бабокъ требуется только уменье 
читать и писать по-русски. На курсъ 
сельскихъ повивальныхъ бабокъ допу-
скаются и неграмотныя, но въ такомъ 
сл^чае курсъ учения ихъ три года, при-
Ч р ъ первый годъ предназначается для 
общеобразовательнаго обучения. Окон-
ЧИ В Ш И Я съ успехомъ полный курсъ уче-
ния въ повивальномъ институте_ удо-
стоиваются звания повивальной бабки, 
или звания сельской повивальной бабки. 
Теяъ и другимъ предоставляется зани-
маться практикою во всехъ местностяхъ 
империи. 

Я Плата за учение—сорокъ рублей въ 
год ь, которая вносится впередъ и не под-
иежитъ возврату, если, по какимъ-либо 
Встоятельствамъ, ученица оставитъ ин-
ститутъ ранее окончаниа учебнаго года. 
щЖелающия поступить въ институтъ 
для изучения повивальнаго искусства по-
диотъ прошения (до 15-го августа каж-
дого года) на простой бумаге на имя 
дйректора закавказскаго повивальнаго ин-
^ и т у т а . При нрошении должны быть при-
ложены: метрическое свидетельство о рож-
дении и крещении и дозволение родителей 
ада мужа (если желающая поступить за-
мужемъ) на поступление въ институтъ. 
Къ приему допускаются имеющия не ме-
нее 16 и не более 30-ти летъ отъ роду. 
• Особы, документы которыхъ будутъ 
признаны удовлетворяющими условиямъ 
приема, имеютъ подвергнуться, съ 15-го 
августа по 1-е сентября, вступитель-
нымъ экзамепамъ. (3) 2. 

С О Д Е Р Ж А Щ Е Й 
ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочайшие при-

казы по военному ведомству. 
НЕ0ФИЦ1АЛЫ1АЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 

(от ь Севернаго телеграфнаго агентства). 
^Передовая статья : О постройке шоссен-

ныхъ дорогъ па восточномъ берегу Чернаго моря. 
Тифлисская жизнь: Панихида по М. Ю. 

Лермонтов!.—Концертъ Рубинштейна.—Взима-
т ь государственнаго налога на недвижимая 

<Жмеыия.—Безобразное состояние Александров-
-вкаго сада.—Приказъ полицеймейстера,—Неоп-
Длтное содержапие биржевыхъ фаэтоновъ.—Де-
^ р л ъ баритона Эсяе.—Городския происшеетвия. 

I Кавказская жизнь: Изъ Цхпнвалъ.—Изъ 
ятигорска,—Изъ Владикавказа.—Проектъ же-

ли подорожный ветва отъ Душака до Серахса. 
[-Изъ Кисловодска. Подробности объ убийст-

прнстава Гогджаева.—Советы сельскимъ хс-
иевамъ. 

и: Русская жизнь: Вонросъ о приобретении 
русскаго иоддансгва.—Вопросъ объ уменьшении 
Провозвой платы по железнммъ дорогамъ.—До* 
ашнения къ уставамъ векоторыхъ дорогъ.— 
Уотавъ содержания подвижного состава.—Па-
рад: войскамъ въ Красномъ Селе.—Предсто-
ящее свидание королевы Наталиа съ сыномъ,— 

ожаръ въ поезде.—Составь свиты Ихъ Ве-
ичествъ. 
иОбзоръ печати . 
иСмеоь. 
иСИРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

н частный « в ъ я в л Е н и а . 
Рельетонъ: Псторико-статистическое описа-
Фабрично-заводской деятельности Бакинской 

рерша въ связи съ развитиемъ въ ней кус-
Ч'яыхъ промысловъ. 

ОФИЦиАЛЬНДЯ ЧАСТЬ» 
Нысочайшие приказы по военному 

ведомству. 
июля 5 го дня, въ Котке, на яхте 

< Царевна». 
Назначаются: по кавалерии: 46-го дра-

гунскаго Переяславскаго Его Величества 
полка поручикъ Мезенцевъ—адъютан-
томъ къ командующему войсками кав-
казскаго военнаго округа; по генераль-
ному штабу: штабъ-офицеръ при управ-
лении начальника 25-й местной брига-
ды, полковникъ Морозовъ—начальни-
комъ штаба 9-й кавалерийской дивизии. 

Определяется въ службу: по запасу 
армии: состоящий въ запасе армейской 
пехоты и на учете по Кутаисскому 
уезду капитанъ Кавторадзе—мировымъ 
посредникомъ 3-го отдела Кутаисскаго 
уезда, съ зачислениеаъ по армейской 
пехоте. 

июля 6-го дня, въ Финскомъ заливе, 
на яхте <Царевна». 

Назначаются: по артиллерии: коман-
диръ 4-й батареи 21-й артиллерийской 
бригады, полковникъ Жолкевский—ко-
мандиромъ 1-й батареи 34-й артилле-
рийской бригады; командиръ 1-й бата-
реи 34-й артиллерийской бригады, под-
полковникъ Выходцевский—командиромъ 
4-й батареи 21-й артпллерийской бри-
гады. 

Переводятся: по пехоте: 152-го пе-
хотнаго Влади кавказскаго генерала Ер-
молова полка поручикъ Холинъ—въ 3-ю 
кавказскую (туземную) стрелковую дру-
жину; 3-й кавказской (туземной) стрел-
ковою дружины поручикъ Антонини—въ 
152-й пехотный Владикавказский гене-
рала Ермолова полкъ. 

июля 7-го дня, въ Петергофе. 
Производятся на ваканции: по пехоте: 

гренадерскпхъ полковъ: 13-го лейбъ-Эри-
ванскаго Его Величества: изъ подпору-
чиковъ въ поручики, со старшинствомъ; 
Лункевичъ и Шелковниксвъ, оба—съ 
11-го августа, Менкоржевский, Некра-
совъ и Рутковский, все трое—съ 1-го 
сентября—1890 года, Кавриевъ, Тихо-
иировъ и Прозорневичъ, все трое—съ 
15-го мая 1891 г.; 14-го Грузинскаго 
генерала Котляревскаго, ныне Его Им-
ператорскаго Высочества Великаго Князя 
Константина Николаевича: изъ поручи-
ковъ въ штабсъ-капитаны: Лухава, ба-
ронъ фонъ - Нольде, князь Мачябели 
(Елизбаръ) и Исаевъ; изъ подпоручиковъ 
въ поручики, со старшинствомъ: Томи-
ловъ (Яковъ) и Бочкаревъ, оба—съ 
И го августа, Соломко—съ 22-го де-
кабря—1890 г., Парфененко—съ 1-го 
апреля, Шамраевский—съ 28-го апреля, 
Козынецъ, фонъ - Ридигеръ, Алексан-
деръ, Львовъ и Гутьяръ, все пятеро 
—съ 15-го мая—1891 года; 15-го Тиф-
лисскаго Его Императорскаго Высоче-
ства Великаго Князя Константина Кон-
стантиновича: изъ подпоручиковъ въ по-
ручики, со старшинствомъ: Медшидъ 
Абдулъ Нуровъ и Чудиновъ, оба — съ 
11-го августа, Кучевский—съ 1-го сен 
тября—1890 г., Яновский и Ульяновъ, 
оба—съ 15-го мая 1891 г.; 16-го Мин-
грельскаго Его Ияператорскаго Высоче-
ства Великаго Князя Димитрия Констан-
тиновича: изъ подпоручиковъ въ поручи 
ки, со старшинствомъ: Бенаевъ и Бы 
ковъ, оба—съ 11-го августа, Перковъ— 
съ 1-го сентября—1890 г., Фаге—съ 
10-го февраля, Норгановъ—съ 7-го ап-
реля, Честновичъ и Максимовъ, оба—съ 
15-го мая—1891 г.; пехотныхъ полковъ: 
77-го Тенгинскаго Его Императорскаго 
Высочества Великаго Князя Алексия Але-
ксандровича: ИЗЪ ПОДПОруЧИКОВЪ ВЪ НО' 
ручики, со старшинствомъ: Ковалевъ— 
съ 11-го августа, состоящие при Нико-
лаевской академии генеральнаго штаба: 

Васильевъ (Иванъ) и Васильевъ (Евге-
ний), оба—съ 1-го сентября—1890 г . , 
Антонини (Александръ) и Бузловъ, оба— 
съ 16-го апреля 1891 г.; 78-го Нава-
гинскаго: изъ подпоручиковъ въ поручи-
ки, со старшинствомъ: Воскресенский 
(Владимиръ) и Подгурсний, оба—съ 11-го 
августа 1890 г., Евдониновъ—съ 26 го 
февраля, Лазаревъ и Глазковъ, оба—съ 
16-го апреля и Никитинъ—съ 12-го мая 
— 1891 г.; 79-го Куринскаго Его Импе-
раторскаго Высочества Великаго Князя 
Павла Александровича: изъ поручиковъ 
въ штабсъ-капитаны, Мансурадзе; изъ 
подпоручиковъ въ поручики, со старшин-
ствомъ: Руничъ, прикомандированный къ 
учебному уптеръ-офицерскому баталиону 
Ардазиани (Георгий) и Поплавский, все 
трое—съ 11-го августа—1890 г., Сипо-
вичъ—съ 16-го апреля и Жиленковъ— 
съ 12-го мая—1891 г.; 80-го Кабардин-
скаго генералъ-фельдааршала князя Ба-
рятинскаго: изъ штабсъ-капитановъ въ 
капитаны: Арванитаки и Савичъ; изъ 
поручиковъ въ штабсъ капитаны: Тихо-
нировъ (Александръ) и Пучковъ; изъ под-
поручиковъ въ поручики, со старшин-
ствомъ: Алексинсний, Кирсаноаъ и Кон-
кееичъ, все трое—съ 11-го августа— 
1890 года, Амиръ-Ханъ, Шадиевъ и Мед-
ведовский, все трое—съ 16-го апреля 
1891 года; 81-го Апшеронскаго Его Им-
ператорскаго Высочества Великаго Князя 
Георгия Михаиловича: изъ подпоручиковъ 
въ поручики, со старшинствомъ, Якубов-
ский и Нривенко (Василий), оба—съ 11-го 
августа, Богуславский—съ 21-го августа 

1890 года, Нременецкий—съ 13-го ап-
реля и Хияшиевъ—съ 15-го мая—1891 
года; 82-го Дагестанскаго Его Импера-
торскаго Высочества Великаго Князя Ни-
колая Михаиловича: изъ штабсъ-капита-
новъ въ капитаны: Саитовъ; изъ пору-
чиковъ въ штабсъ-капитаны: Железнякъ 
(Николай) и Капкановский; изъ подпору-
чиковъ въ поручики, со старшинствомъ: 
прикомандированный къ 21-й артилле-
рийской бригаде Гандуринъ—съ 11-го 
августа 1890 года, Тарекановъ—съ 13-го 
апреля и Иноземцевъ (Егоръ)—съ 15-го 
мая—1891 года; 83-го Самурскаго Его 
Императорскаго Высочества Великаго Кня-
зя Владимира Александровича: изъ 
штабсъ-капитановъ въ капитаны: Льиш-
ковский, Булыгкнъ, Долгушинъ и Фло-
вицкий; изъ поручиковъ въ штабсъ-ка-
питаны, Герасимовъ; изъ подпоручиковъ 
въ поручики, со старшинствомъ: Спири-
доновъ—съ 13-го апреля, Карповичъ, 
Гришновсний, Васильевъ (Владимиръ), Сте-
паненко и Саркисозъ, все пятеро—съ 
15-го мая—1891 года; 84-го Ширван-
скаго Его Императорскаго Высочества 
Государя Наследника Цесаревича: изъ 
штабсъ-капитановъ въ капитаны: Красно-
уховъ и Тышко; изъ поручиковъ въ 
штабсъ - капитаны: Ярченно (Ефимъ), 
Амадзи - Магометъ и Борисовъ (Але-
ксандръ); изъ подпоручиковъ въ поручи-
ки, со старшинствомъ: Балицкий—съ 
11-го августа, Бабамовъ—съ 12-го но-
ября—1890 года, Елиевъ и Илларионовъ, 
оба—съ 13-го апреля, Башковъ—съ 
15-го мая и Абу-Сатаръ-Вагабовъ—со 
2-го июня—1891 года; 149-го Черномор-
скаго Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Михаила Николаевича: 
изъ подпоручиковъ въ поручики, со стар-
шинствомъ: Александровъ (Василий), ио-
нинъ, Леусъ, все трое—съ 11-го августа 
и Гвоздевъ—съ 1-го сентября—1890 го-
да и Кашинцевъ—съ 12-го марта 1891 
г.; 150-го Таманскаго: изъ подпоручиковъ 
въ поручики, со старшинствомъ; Прже-
боровский и Джапаридзе, оба—съ 11-го 
августа, Шмидтъ и Матвеевъ, оба—съ 
I-го сентября, Дамаскинъ—съ 29 го 
сентября, Мчей-швили—съ 3-го октя-
бря—1890 года и Старчаковъ — съ 
14-го мая 1891 года; 151-го Пя-
тигорскаго: изъ поручиковъ въ штабсъ-
капитаны, Вильчикский; изъ подпору-
чиковъ въ поручики, со старшин-
ствомъ: Кундикъ и Оссовецний, оба—съ 
I I -го августа, АбдулѵКадыръ-Эль-Мур-
заевъ—съ 1-го сентября—1890 года и 
Якобсонъ—съ 21-го мая 1891 года; 
15-го Владикавказскаго генерала Ермоло-
ва: изъ поручиковъ въ штабсъ-капитаны, 
Стульгинский; изъ подпоручиковъ въ по-
ручики, со старшинствомъ: Сараджевъ 
и князь Туманоаъ, оба—съ 11-го авгу-
ста, Дедовъ, Васильченко и Костылевъ, 
все трое—съ 1-го сентября—1890 го-
да, Клииенко, Приваловъ, Борщевъ и 
Картвеловъ, все четверо—съ 15 го мая 
1891 года; 153-го Бакинскаго Его Им-
ператорскаго Высочества Великаго Кня-
зя Сергия Михаиловича: изъ подпору-
чиковъ въ поручики, со старшинствомъ: 
Дмитриевъ и Бялокозъ, оба—съ 11-го 
августа, Пирумовъ—съ 1-го сентября— 
1890 г. и Протопоповъ—съ 22-го фев-
раля 1891 года; 154 го Дербентскаго: изъ 

подпоручиковъ въ поручики, со стар-
шинствомъ: князь Микеладзе, Вишниов-
ский, Лобановский и Багиновъ, все чет-
веро — съ 11-го августа 1890 года 
и Шуйписъ—съ 17-го мая 1891 го-
да; 155-го Кубинскаго: изъ штабсъ-
капитановъ въ капитаны, Липпоманъ; 
изъ поручиковъ въ штабсъ - капита-
ны: Сычуговъ и Варапаевъ; изъ подпо-
ручиковъ въ поручики, со старшинствомъ: 
Караевъ, Ханкаламовъ и фонъ-Стааль, 
все трое—съ 11-го августа, Воронинъ 
—съ 1-го сентября и АсадѵАга-Веки-
ловъ—съ 30-го ноября—1890 г. , Гук-
каевъ—съ 13-го февраля и Коздовский — 
съ 19-го февраля—1891 года; 156-го 
Елисаветпольскаго генерала князя Цициа-
нова: изъ штабсъ-капитановъ въ капи-
таны, Гелла-швили; изъ поручиковъ въ 
штабсъ-капитаны: Натиевъ и Григора-
шзили; изъ подпоручиковъ въ поручи-
ки, со старшинствомъ: Петкевичъ, Ко-
ровай-Метелицкий, Тушмаловъ и князь 
Визировъ, все четверо—съ 11-го авгу-
ста, Титловъ—съ 1-го сентября—1890 
года, Билановъ (Николай)—съ 6-го мая и 
Азаровъ—съ 15-го мая—1891 года; закас-
пийскихъ железнодорожпыхъ баталионовъ: 
1-го: изъ штабсъ-капитаповъ въ капи-
таны, Котовъ; изъ поручиковъ въ штабсъ-
капитаны, Воробьевъ; изъ подпоручиковъ 
въ поручики, со старшинствомъ: Гру-
зинъ—съ 1-го сентября 1890 года и 
Тимашевъ—съ 28-го апреля 1891 года; 
2-го: изъ штабсъ-капитаповъ въ капи-
таны, Стромиловъ; изъ поручиковъ въ 
штабсъ-капитапы, Подгорецний; изъ под-
поручиковъ въ поручики, со старшин-
ствомъ: Троцкий-Сенютовичъ и Сапожни-
ковъ, оба—съ 11-го августа 1890 года 
и Кикнадзе—съ 12-го февраля 1891 года. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Севернаю телеграфнаго агентства). 

14-го июля. 

КРОНШТАДТ!». Сегодня, въ 9 час. 
утра , И х ъ Императорския Величе-
ства съ Августейшими Детьми , ко-
ролева эллпновъ съ дочерью, Вели-
т е Князья и Ведикия Княгини, 
прибывъ въ кронштадтский рейдъ на 
я х т а х ъ „ Ц а р е в н а " и „Александрия" , 
посетили корабль „ М а г е п ^ о " . Р у ^ 
екая и французская эскадры встре-
тили салютомъ прибытие Высокихъ 
Гостей. Адмиралъ Ж е р в е поднесъ 
букеты Государыне И м п е р а т р и ц е и 
королеве эллиновъ. И х ъ Импера-
торсвия Величества осмотрели „ М а -
гепдо" ; команда прошла церемо-
ниальнымъ маршемъ. И х ъ Вели-
чества присутствовали при дей-
ствияхъ вращающихся башенъ, во-
оруженныхъ дальнобойными орудия-
ми. И х ъ Величества переехали на 
„Державу" , где состоялся завтракъ , 
на которомъ присутствовали адми-
ралы и командиры судовъ русской 
и французской эскадръ. Государь 
Императоръ нровозгласплъ тостъ за 
президента французской республи-
ки; посолъ Лабуле провозгласилъ 
тостъ за здоровье Государя Импе-
ратора и за русский флотъ. 

Вчерашпий обедъ у главнаго ко-
мандира кронштадтскаго порта , адми-
рала Шварца , въ честь французскихъ 
моряковъ отличался радушиемъ и взя-
ществомъ. Столъ былъ сервированъ 
въ галлерее Л е т н я г о сада; около хо-
зяйки заняли м е с т а начальники эс-
кадръ: французской—адмиралъ Ж е р -
ве и русской—адмиралъ Казнаковъ . 
Первый тостъ за президента респуб-
лики Карно предложилъ адмиралъ 
Ш в а р ц ъ ; тостъ былъ покрытъ мар-
сельезой и криками „ ѵиѵе 1а Р г а п -
с е " ; адмиралъ Ж е р в е провозгла-
силъ тостъ за И х ъ Императорския 
Величества, Н а с л е д н и к а Цесаревича 
и Царствующий Домъ, встреченный 
русскимъ гимномъ и восторженнымъ 
„ у р а " . Адмиралъ Казнаковъ оха-
рактеризовалъ симпатии, связываю-
щия русскихъ и французскихъ мо-
ряковъ, и провозгласилъ тостъ за 
процветание французскаго флота и 
его доблестныхъ представителей. Ад-
миралъ Жерве ответилъ: „Со вче-

рашняго дня я нахожусь въ ка -
комъ-то волшебномъ, удивительномъ 
с н е ; такъ велики симнатии и вни-
мание, оказанныя намъ въ России, 
что мы должны гордиться этими 
знаками внимания и быть счастливы 
т е м ъ , что они относятся не только к ъ 
намъ, но и къ дорогой намъ Франции. 
Да приметъ великая и славная русская 
империя п р и в е т ъ Франции". З а т е м ъ 
были тосты за русскихъ моряковъ, 
за адмирала Ж е р в е и за здоро-
вье хозяйки. Павильонъ былъ рос-
кошно ѵбранъ по с т е н а м ъ драпи-
ровкой изъ материй французскихъ 
цветовъ и поверхъ драпировки 
шла гирлянда изъ дубовыхъ листь-
евъ, а по н и з у — г и р л я н д ы та-
кихъ-же листьевъ; по другой сто-
роне , противъ м е с т а адмирала 
Ж е р в е , былъ п о м е щ е н ъ венокъ , 
среди котораго на красномъ фо-
н е , во время тоста президента 
французской республики, павильонъ 
озарился электрической надписью 
„ѵиѵе 1а Г г а п с е " . Садъ былъ рос-
кошно иллюминованъ электрически-
ми цветами и лампочками. 

НиЕВЪ. Сегодня, въ три часа, при-
былъ король Сербский въ сопровож-
дении регента Р и с т и ч а , министра-
президента Пагаича, гофмаршала 
Янковича, воспитателя полковника 
Машковича и свиты. Короля сопро-
вождаетъ русский послапникъ въ 
Б е л г р а д е . Н а русской границе въ 
Р е н и король былъ встреченъ гене-
ралъ-маиоромъ Арановымъ и фли-
гель- адъютантомъ полковникомъ Иа-
шкорымъ; на вокзале король былъ 
встреченъ местными властями, пред-
ставителями военнаго и граждан-
скаго ведомства и многочисленной 
публикой. При подходе поезда, въ 
которомъ король следовалъ отъ Р е -
ни, раздались звуки сербскаго на-
циональнаго гимна; публика привет-
ствовала короля восторженными к р и -
ками. Съ вокзала король проследо-
валъ въ Софийский соборъ, где бы-
ла отслужена к р а т к а я лития. По-
клонившись мощамъ св. Макария, 
онъ посетилъ митрополита. 

ПЕТЕРБУРГ!». „Новое В р е м я " 
сообщаетъ, что съ поваго учебнаго 
года при в с е х ъ финскихъ ш к о л а х ъ 
вводятся разговорные уроки на рус-
скомъ я з ы к е . 

„ Н о в о с т и " сообщаютъ, что прав-
лениямъ ж е л е з н ы х ъ дорогъ предло-
жено предоставлять учащейся моло-
дежи отдельпые, по возможности, ва-
гоны, нричемъ девицъ помещать въ 
дамскихъ отделенияхъ. В ъ начале 
и конце каникулъ должны быть 
обязательно прицеплены для уча-
щихся отдельные вагоны. 

БЕРЛИНЪ. Въ „Имперскомъ ука-
злтеле" объявлено, что 23 - го (11-го ) 
июля императоръ н а палубе , ,Но-
ЬепгоИегп" поскользнулся и нричи-
нилъ себе легкий ушибъ праваго 
колена ; осторожное обращение съ 
ногой необходимо, вследствие чего 
проектируемый на ближайшее вре-
мя экскурсии въ горы и сельския 
местности отменены. Общее состои-
т е здоровья императора хорошее, и 
вчера его величество обедалъ за об-
щимъ, накрытымъ н а палубе , столомъ. 

Т И Ф Л И С Ъ . 

13-го июля 1891 г. 
«Новое Время» (№ 5507) сообщаетъ, 

что, по соглашению министровъ военна-
го и путей сообщения, открыть кре-
дита въ 4 милл. рублей на сооруже-
ние необходимыхъ для обороны окра-
инъ 16 линий шоссе, въ томъ числе и 
шоссе отъ Туапсе до Сочи и отъ Со-
чи до Ново-Аѳонскаго монастыря, ко-
торый уже соединенъ шоссейного доро-
гою съ г. Сухумомъ. Устройство шос-
се вдоль восточнаго берега Чернаго 
моря составляетъ риа сиезисиегаиа кавказ-

ской администрации съ самаго начала 
кодонизации этой окраины, т. е. съ 
1864 года, и въ 1879 году особою ко-
миссиею, составленною по распоряже-
нию Наместника Кавказскаго, призна-
валась за краеугольный камень успе-
ха колониаации. Обстоятельства, однако, 
какъ-то особенно были неблагоприят-
ны для устройства путей сообщения 
на восточномъ берегу Чернаго моря и, 
несмотря на все усилия и жертвы 
правительства, ихъ до сихъ поръ по-
чти не существуютъ, хотя соединение 
Сухума съ Закавказьемъ шоссейного 
дорогою было объявлено совершившим-
ся фактомъ еще во время наместни-
чества князя Воронцова, т. е. до крым-
ской войны. Теперь, конечно, существо-
в а т е фактическаго контроля обезпечи-
ваетъ, более чемъ когда-либо, исправ-
ное и срочное исполнение сооружаемыхъ 
шоссе, но нельзя не припомнить при 
этомъ и самыхъ местныхъ условий: 
неудобнаго грунта, болынихъ уклоновъ 
и тропическихъ дождей, которые бы-
стро разрушаютъ, не оставляя часто 
даже следовъ уже исполненныхъ ра-
ботъ. Поэтому самое важное условие 
долговечности и выгоднаго сооружения 
шоссе вдоль восточнаго берега состав-
ляетъ рациональная его трассиров-
ка, чтб особенно трудно въ такихъ 
трудно-доступныхъ и мало-населен-
ныхъ местностяхъ, черезъ которыя 
придется прокладывать шоссе отъ Со-
чи до Ново-Аѳонскаго монастыря. Мы 
имеди случай говорить объ этомъ во-
просе по поводу трассировки линии 
отъ Сухума черезъ Клухорский перѳ-
валъ въ долину р. Теберды («Кав-
казъ», № 113), разобранной Ю. П. Про-
ценко въ докладе кавказскому отделе-
нию русскаго техническаго общества, 
изъ котораго видно, что наиболеѳ вы-
годное направление на Богадский мостъ 
заменено кружнымъ путемъ, требую-
щимъ очень ценныхъ работъ, въ роде 
моста черезъ р. Амгикяль и безполез-
наго подъема на хребетъ Балъ. При 
трассировке шоссе вдоль черноморска-
го берега, где предстоятъ безпрерыв-
ные переходы черезъ речки, чередую-
щиеся съ подъемами на водораздель-
ные хребты, особенно желательно, что-
бы трассировка не удлиняла и безъ 
того извилистаго нанравления буду-
щаго шоссе, дабы впоследствии из-
бежать поправокъ, снрямлений и да-
же новыхъ трассировокъ, съ оставле-
ниемъ начатыхъ уже постройкой до-
рогъ, какъ это было съ дорогами, стро-
ившимися въ Сухумскомъ отделе после 
крымской войны. Поездка начальника 
кавказскаго округа путей сообщения 
т. с. Статковскаго въ западное Закав-
казье, о которой мы на-дняхъ сообща-
ли, при его опытности въ постройке 
горныхъ дорогъ, представляетъ гаран-
тию, что при новыхъ трассировкахъ 
будетъ избрано наилучшее направление. 

Кроме великаго экономическаго зна-
чения сооружаемаго, по требованию во-
енаго министерства, шоссе вдоль Чер-
номорскаго округа, оно, безспорно, име-
етъ и весьма важное значение для обо-
роны прибрежья, въ случае европей-
ской войны. Считаемъ обязанностью 
заявить это въ дополнение къ нашимъ 
прошлогоднимъ статьямъ («Кавказъ», 
Ш 240, 243 и 248) объ отсутствии 
всякаго стратегическаго значения же-
лезной дороги изъ Новороссийска до 
Ново-Сенаки. Подобная дорога, соору-
жепие коей должно стоить много до-
роже прямого соединения Сухума съ 
ростово-владикавказскою дорогою по 
долине р. Кодора, очевидно, не мо-
жетъ иметь сколько-нибудь сходствен-
наго значения для стратегической обо-
роны черноморскаго побережья, ибо 
она соединяетъ только-что образую-
щейся отпускной порть Новороссийскъ, 
лежащий совершенно въ стороне отъ 
театра военныхъ действий, съ не-
имеющнмъ никакого торговаго и стра-



ІЗ К А В К А 3 Ъ цчй і е е 

тегическаго значенія уѣзднымъ го 
родомъ Ново-Сенаки, при томъ ус-
аовіи, что вся желѣзнодорожная ли 
н ія , не менѣе 400 верстъ длины 
будетъ итти почти подъ выстрѣ 
лани непріятельскаго флота и , стало 
быть, представить линію, крайне не-
удобную для военнаго сообщенія, ес-
ли-бы на немъ было чтб перевозить. 
Охраненіе такой линіи потребовало-бы 
значительнаго числа войскъ, и въ этомъ 
только и состоите, по нашему мнѣнію, 
все военное значеніе предполагавшейся 
стратегической желѣзной дороги. Шос-
се, какъ-бы оно ни было роскошно 
выстроено, представляетъ сооруженіе, 
весьма трудно разрушаемое выстрѣла-
ііи съ судовъ непріятельскаго флота,— 
а дѣлать дессанты для разрушенія 
шоссе, во-первихг, задача, не легкая, 
при существовали шоссе вдоль берега, 
ибо, пользуясь ими, войска, обороняю-
щ і я побережье, всегда могутъ собрать-
ся въ данномъ п у н к т ѣ в ъ численности, 
превосходящей дессантъ, тѣмъ болѣе, 
к а к ъ доказалъ генералъ ІПелковниковъ 
в ъ послѣднюю турецкую войну, дессантъ 
можно воспретить непріятелю, имѣя на-
лицо самое ничтожное число войскъ; 
во-вторыхъ, уничтоженіе шоссе дессан-
томъ—задача безполезная ибо, по его 
возвращеніи на суда, прибывшія вой-
ска, въ случаѣ надобности, всегда имѣ-
ютъ на мѣстѣ средства исправить всѣ 
поврежденія, причиненныя непріяте-
лемъ. Такимъ образомъ, между отрица-
ніемъ съ нашей стороны всякаго стра-
тегическаго значенія желѣзной дороги 
изъ Новороссійска въ Ново-Сенаки и 
признаніемъ важнаго военнаго значе-
н ія за шоссе, строящимся по тому-же 
самому направленію, не существуетъ ни 
малѣйшаго противорѣчія. Само черно-
морское побережье отъ Анапы до Су-
хума представляетъ весьма узкую по-
лосу земли, перерѣзанную рѣками и 
хребтами горъ, гдѣ никакихъ боль-
ш и х ъ стратегическихъ операцій про 
изводить нельзя, по недостатку мѣста 
и занятіе которой съ моря, при пол 
номъ отсутствіи портовъ, представля 
е т ъ трудности, не оправдываемыя до 
стиженіемъ цѣли, т . е. занятіемъ бе-
рега, отъ котораго нельзя двинуться 
во внутрь страны въ тылъ непріятелю 
и вдоль котораго двигаться весьма 
трудно и некуда. Важное стратегиче-
ское значеніе можетъ имѣть только Су-
хумъ, какъ конечная точка приріон-
скаго театра военныхъ дѣйствій, весь-
ма удобная для непріятельскаго дес-
санта, который и происходилъ здѣсь 
два р а з а — в ъ крымскую и послѣд-
нюю турецкую войну. Вслѣдствіе 
отсутствія сообщенія черезъ Главный 
хребетъ съ Сѣвернымъ Кавказомъ и 
невозможности держаться въ Сухумѣ , 
в ъ случаѣ дессанта непріятеля въ до-
линѣ Ріона, Сухумъ представляетъ со-
вершенно безопасную для непріятеля 
мѣстность, прикрытую естественными 
препятствіями, гдѣ непріятвль можетъ 
устроить себѣ депо и склады, не опаса-
ясь нападенія. Постройка удобнаго 
шоссе, а тѣмъ болѣе желѣзной дороги 
по долинѣ Кодора, соединяя Сухумъ 
съ рессурсами Кубанской и Терской 
областей и со всею сѣтью желѣзныхъ 
дорогъ, уничтожила-бы радикально всѣ 
наличные его преимущеста для не-
пріятеля, обезпечила-бы оборону Су-
хума и создала-бы изъ него очень 
выгодную позицію для дѣйствія въ 
тылъ непріятеля, если-бы стратегиче-
ск ія мечты враговъ Россіи когда-ни-
будь осуществились и итальяпскій дес-
сантъ на англійскихъ судахъ прибыль 
в ъ долину Ріона, чтобы отвлечь кав-
казскую армію отъ наступленія во 
внутрь Малой Азіи. Вотъ т ѣ основанія, 
который служили намъ для предпочте-
нія стратегической желѣзной дороги 
отъ Ставрополя въ Сухумъ дорогѣ изъ 
Новороссійска въ Ново-Сенаки,—и на-
дѣемся, люди, не заинтересованные въ 
прогрессѣ того или другого города, 
безпристрастно разсуждающіе о слу-
чайностяхъ обороны занаднаго Закав 
казья , будутъ на нашей сторонѣ . Но 
если черноморское побережье до Суху-
ма не можетъ быть театромъ круп-
ныхъ военпыхъ операцій, то всегда 
возможно, что для прикрытія бездѣй-
ствія и ради блестящихъ реляцій не-
пріятельскій флотъ, особливо англій-
скій, ревниво истребляющій у непрія-
т е л я каждую рыбачью лодку и хижи-
ну па берегу моря, сдѣлаетъ нѣ -
сколько разбойничьихъ бомбардировокъ 
и дессантовъ, не имѣющихъ никакого 
значенія для хода военныхъ операцій. 
Чтобы эти преступныя д ѣ я н і я не прошли 

для непріятеля совсѣмъ безнаказанно, 
весьма полезно имѣть вдоль берега те-
леграфъ и шоссе, чтобы отражать во-
время такіе непріятельскіе дессанты, 
полезнымъ результатомъ коихъ для 
непріятеля можетъ быть только сна-
бженіе судовъ свѣжею прѣсною водою, 
ибо другой добычи непріятель не най-
детъ на нашемъ восточномъ черномор-
скомъ берегу. 

ТИФЛИССКАЯ жизнь. 
Въ понедѣльникъ, 15-го іюля, въ 

Кашветской Георгіевской церкви была 
отслужена настоятелемъ означенной цер-
кви о. Давидомъ Чрелаевымъ панихида по 
скончавшемся 50 лѣтъ тому иазадъ вели-
комъ нашемъ поэтѣ М. Ю. Лернонтовѣ. 
На панихиду собрались представители 
мѣстной печати, учителя гимназіи и мно-
го другихъ лицъ, пожелавшихъ почтить 
память столь дорогого для всѣхъ насъ 
поэта. 

Проводящій настоящее лѣто въ Коджо-
рахъ Антонъ Григорьевичъ Рубинштейнъ, 
со свойственной ему отзывчивостью на 
всякое благотворительное и въ особен-
ности музыкальное дѣло, пожелалъ дать 
въ Тифлисѣ концертъ, весь сборъ съ ко 
тораго жертвуется имъ на образованіе 
фонда для постройки въ Тифлисѣ зданія 
музыкальной школы тифлисскаго отдѣ 
ленія русскаго Императорскаго общества, 
которое своимъ возникновеніемъ, разви 
тіемъ и распространеніемъ во всѣхъ кон-
цахъ Россіи почти главнымъ образомъ 
обязано неутомимой энергіи, организа-
торскимъ способностямъ, щедрости и та 
лантамъ этого знаменитаго композитора 
и виртуоза. 

Концертъ состоится между 10-мъ и 13-мъ 
августа, передъ самымъ отъѣздомъ съ 
Кавказа маститаго музыканта. Такимъ 
образомъ, Рубинштейнъ, въ цѣломъ мірѣ 
уже воздвигнувшій себѣ нерукотворный 
памятникъ, пожелалъ, чтобы и кратко-
временное пребываніе его на Кавказѣ не 
осталось безслѣдпымъ для музыкальнаго 
развитія нашей окраины. Даря Кавказу 
одинъ изъ безсмертныхъ цвѣтковъ изъ 
вѣнка своей всемірной славы, Рубин-
штейнъ одновременно даетъ намъ воз-
можность хоть разъ услышать въ род-
номъ нашемъ городѣ піаниста, которому 
нѣтъ равнаго въ мірѣ, увидѣть пе-
редъ собой композитора, столь близкаго 
нашему кавказскому сердцу, воздать дол-
жную честь родному русскому генію 
и получить обратно весь сборъ съ этого 
незабвеннаго концерта въ видѣ зданія, 
которое украситъ Тифлисъ и которое бу-
детъ изъ поколѣнія въ поколѣніе разви-
вать наши музыкальныя силы. 

Билеты на этотъ концертъ можно за-
благовременно получать въ музыкаль-
номъ магазинѣ Ланко. 

Государственный налогъ на недвижи-
мый имѣнія, какъ извѣстно читателямъ, 
введенъ въ Тпфлисѣ съ 1-го января 
1888 г., взиманіе-же его производится 
съ 1889 г., причемъ взносы за первый 
годъ введенія этого налога разсрочены 
на 5 лѣтъ. По смѣтѣ казенной палаты, 
утвержденной на 5 лѣтъ, этого налога 
на тифлисскія имѣнія приходится по 
46 ,618 р. 26 коп., причемъ послѣдняя 
цифра распредѣляется между домовла-
дѣльцами соотвѣтственно ихъ городской 
оцѣнкѣ. А такъ какъ въ теченіе года 
происходить приращеніе количества но-
выхъ зданій, увеличивающихъ общую 
стоимость недвижнмыхъ имѣній въ Тиф-
лисѣ, то городская управа каждый годъ 
производить распредѣленіе вышеприве-
денной суммы между всѣми недвижимы-
ми имѣніями въ городѣ. Общая стои-
мость недвижимыхъ имуществъ въ Тиф-
лисѣ за 1890 г., ко времени раскладки 
налога, выражалась въ 32 ,377 ,576 р., 
въ текущемъ-же году выражется въ 
33 ,061 ,465 р., т . е. на 683 ,889 руб. 
болѣе. Сообразно этому имѣніе, стоящее 
100 ,000 р., несло казеннаго налога въ 
1890 г. 143 р. 98 к., а въ 1891 г. 
несетъ 141 р., т . е. почти на 4 р. ме-
нѣе противъ прошлаго года. Поступле-
нія этого налога къ 12-му іюля сего года 
представляются въ слѣдующемъ видѣ: 
за 1889 г. поступило оклада 4 3 , 9 1 3 р. 
32 к., въ недоимку перешло 2 ,704 р. 
94 к.; за 1890 г. поступило 37 ,534 р. 
40 к . , въ недоимкѣ осталось 9 ,083 р. 
86 к. ; за 1888 разсроченный годъ по-
ступило 1 5 , 1 6 8 руб. 24 коп., остается 
31 ,450 р. 2 к.; за текущій-же годъ 
поступило всего 270 р. 97 коп., такъ 
какъ срокъ взноса за этотъ годъ насту-
паетъ съ 1-го октября. Такимъ обра-
зомъ, въ недоимкѣ за городомъ къ 12-му 
іюля остается 43 ,238 р. 82 коп. и ок-
ладъ 1891 г. 46,347 р. 29 к. 

Бъ Александровскомъ саду, у зданія, 
гдѣ производится стрѣльба въ цѣль, садъ 
обращенъ въ мѣсто отправленія есте-
ственной надобности. Послѣ неоднократ-
ныхъ личныхъ и письменныхъ приказа-
ній о соблюденіи въ районахъ участковъ, 
въ санитарномъ отношеніи, безусловной 
чистоты и опрятности, усматривая въ 
данномъ случаѣ бездѣйствіе мѣстной 
участковой полиціи, и. д. тифлисскаго 
полицеймейстера г. Соколовскій, въ ево-
емъ послѣднемъ приказѣ по полиціи, 
поставляя обстоятельство это, въ по-
слѣдній разъ, на видъ приставу 3-го 
участка, поручаетъ немедленно принять 
мѣры къ очисткѣ загрязненной части 

вышеупомянутаго сада, установивъ на 
будущее время болѣе бдительный и стро-
гій надзоръ за чистотою какъ Александ 
ровскаго сада, такъ и вообще всего ввѣ-
реннаго ему участка. 

Объявляя объ этомъ по полиціи, г. 
и. д. полицеймейстера считаетъ нуж-
нымъ предложить участковымъ приста-
вамъ обратить, наконецъ, серьезное вни-
маніе па соблюдете санитарныхъ ус-
ловій во ввѣренныхъ имъ районахъ п 
при присовокупляетъ, что впредь о вся-
комъ бездѣйствіи въ этомъ отношеніи 
принужденъ будетъ о виновпыхъ въ этомъ 
доводить до свѣдѣнія г. начальника гу-
берніи. 

При буфетѣ сада «Муштаидъ», какъ 
показалъ опытъ, ощущается большой не-
достатонъ столовъ и въ особенности 
стульевъ, которые публикѣ, посѣщающей 
садъ, приходится доставать чуть-ли не 
съ бою. Усматривая въ этомъ нарушеніе 
приказа по полиціи отъ 10-го марта се-
го года, и. д. полицеймейстера поручилъ 
приставу 10-го участка обязать подпи-
скою содержателя названпаго буфета 
имѣть въ достаточномъ количествѣ сто-
лы и въ особенности стулья, для чего и 
назначить ему трехдневный срокъ, съ 
предупреждепіемъ, что въ противпомъ 
случаѣ онъ принужденъ будетъ ограничить 
ему время торговли и лишить права 
имѣть музыку. 

Неоднократно поступали къ и. д. тиф-
лисскаго полицеймейстера жалобы на 
грязное и неопрятное состояніе город-
скихъ биржевыхъ фаэтоновъ, а въ осо-
бенности сидѣній въ нихъ. Про-
исходить это, главпымъ образомъ, отъ 
халатнаго отношенія содержателей бир-
жевыхъ экипажей и ихъ кучеровъ къ 
своимъ обязанностямъ и интересамъ пас-
сажировъ. Въ болыпинствѣ случаевъ из-
вощики, выѣзжая на биржи, не выти-
раютъ, какъ-бы слѣдовало, своихъ эки-
пажей, причемъ нерѣдко извощики на 
ночь мажутъ спинки и сидѣнья фаэто-
новъ масломъ; передъ выѣздомъ-же на 
биржу они забываютъ вытирать масло 
тряпкой или вытпраютъ его недоста-
точно чисто, почему многіе пассажиры 
пачкаютъ себѣ верхнюю одежду и въ 
особенности кителя и вообще свѣтлыя 
лѣтнія платья. 

Въ виду вышеизложеннаго, и. д. по-
лицеймейстера г. Соколовскій, руковод-
ствуясь 1 ст. уст. о предупр. и пресѣ-
ченіи преступленій, изд. 1890 г., въ 
силу котораго на полиціи лежитъ обя-
занность предупреждать всякіе случаи 
нарушенія имущественной безопасности, 
предложилъ участковымъ приставамъ обя-
зать, за подписками, всѣхъ биржевыхъ из* 
вощиковъ, проживающихъ во ввѣренпыхъ 
имъ районахъ, чрезъ ихъ старосту, во-1-хъ 
выѣзжать на биржу съ точнымъ соблю-
деніемъ обязанностей ихъ, изложенныхъ 
въ § 1 8 — 2 1 обязательныхъ постановле-
ній объ извозномъ промыслѣ въ г. Тиф-
лисѣ, изд. городскою думою 9-го марта 
1878 г. и дополненныхъ ею 29-го ок-
тября 1884 г. , имѣя въ полной исправ-
ности экипажи, лошадей, принадлежно-
сти, упряжей и кучерскую одежду, и, во-
2-хъ—въ теченіе десяти дней обзавес-
тись чехлами па сидѣнья изъ парусины, 
тику или подобной плотной матеріи, ко-
торые и содержать въ абсолютной чисто-
тѣ , въ предупрежденіе порчи платья 
нассажировъ. Извощиковъ-же, винов-
ныхъ въ неисполненіи настоящего рас-
поряженія, привлекать къ законной по 
суду отвѣтственности, по ст. 29, 123 
и 178 уст. о наказ., нал. мир. судьями. 
Подписки извощиковъ должны быть пред-
ставлены къ и. д. полицеймейстера. 

Сегодня, 16-го іюля, въ <Пушкинскомъ 
театрѣ» на Михайловской улицѣ высту-
паетъ въ первый разъ новый опереточ-
ный артистъ г. Эспе. Артистъ дебюти-
руетъ въ роди Пипо въ опереткѣ < Крас-
ное Солнышко», гдѣ роль Беттины ис-
полнить г-жа Лассаль. 

Городскія происшествія. 12-го іюля, въ 7 час. 
вечера, въ 1-нъ участкѣ, жена помощника 
начальвнка станціи Баку Татьяна Самойлова, 
проживающая въ домѣ Тарновскаго, заявила, 
что нѣсколько дней тому назадъ въ ея кварти-
ру зашелъ иерсидско-подданный Сейдъ-Гаджи-
Сейды Бабаевъ, съ цѣлью погадать, причемъ 
похитялъ два полоты хъ кольца, стбящихъ 25 
руб. Обвиняемый задержанъ. Дознавіе произво-
дится. 

— Въ томъ-же участкѣ, того-же числа, въ 8 
часовъ вечера, у персидско-поддаинаго Фараджъ-
Сафарх-оглы, проживающаго на кирпичномъ за-
водѣ, изъ землянки, во время его отсутствія, со 
взломомъ замка, совершена кража разныхъ ве-
щей па сумму 19 руб. Обвиняемый въ кражѣ 
версидско-подданный Гусейнъ-Кербалай-Асадула-
оглы задержанъ. Дознаніе производится. 

— 11-го іюля, въ 10-мъ участкѣ, тифлисскій 
гражданинъ Василій Цикуровъ заявилъ, что 
7-го сего іюля, около 1 часу дня, содержатель 
духана противъ вокзала, тифлисскій мѣщанинъ 
Сергѣй Отаровъ, совмѣстно съ буфетчикомъ 
своимъ, Тиграномъ Чарчіевымъ, заведя его въ 
комнату, нанесли побои и при томъ вытащили 
изъ его кармана 133 руб. Обвиняемые вмѣсгЬ 
съ дознапіемъ переданы слѣдователю 3-го от-
дѣла гор. Тифлиса. 

— Того-же числа жена запасного рядового 
Аксинья Михайлова заявила управленію 10-го 
участка, чго поднятый ею на Андреевской ули-
цѣ младенедъ женскаго пола принять ею на 
воспитаніе. Дознаніе производится. 

— 13-го іюля, около 11-тн часовъ вечера, въ 
9-мъ участкѣ, назвавшійся жителемъ гор. Ну-
хя, Елнсаветпольской губ., Николаемъ Араке-
ловымъ Удіевымъ, покушаясь на кражу, забрал-
ся въ домъ инженера Яралова, находящейся по 
Елисаветивской улицЬ, подъ № 60, но былъ 
задержанъ дворвикомъ того дома, турецво-под 
даннынъ Мелко Акоповымъ. Дознаніе произво-
дится. 

— 13-го іголя, около 12-ти час. дня, инае-
яеръ В. Д., проживающей въ домѣ отца своего, 

на Коджорской улицѣ, по ошабкѣ, вмѣсто хи-
нина, далъ прислугѣ, крестьянину Ивану Ка-
за-швили, пріемъ въ 4 грана стрихнина. По-
страдавшему оказано медицинское пособіе при 
тифлисской Михайловской больницѣ, и жизнь 
его, по заключенію врачей, внѣ опасности. До-
знавіе производится. 

— Въ ночь съ 14-го на 15-е сего іюля по-
лицейскою облавою задержаны во всѣхъ ѵчает-
кахь, за безішсьменность, въ трактирахъ, 
духанахъ, садахъ и другихъ трущобахъ всего 
170 чел., изъ нихъ 2 женщины; всѣ они пред-
ставлены въ управдевіе полицеймейстера и 
заключены въ тюрьму. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ м. Цхинвалы, Горійскаго уѣзда, 

намъ телеграфируютъ, отъ 15 го іюля: 
Послѣ неимовѣрныхъ трудовъ, извѣстная 
шайка разбойпиковъ уничтожена, благо-
даря распорядительности уѣзднаго на-
чальника и храбрости диетанціонныхъ 
начальпиковъ кн. Пагава, Джанбулатова 
и урядника Цовербека; одинъ разбойникъ 
убитъ, двое перехвачены ранеными, чет-
вертый пойманъ па бѣгу; пойнанныхъ 
везутъ. 

Изъ Пятигорска намъ пишутъ: Въ 
настоящемъ году у насъ большой на-
плывъ больныхъ, пріѣхавшихъ съ раз-
ныхъ концовъ Россіи. Наши кавказскія 
воды съ каждымъ годомъ обставляются 
все большими и бЬльшимн удобствами и 
приводятся въ благоустроенный видъ, 
приближающій ихъ къ типу заграничныхъ 
курортовь. Теперь можно, напримѣръ, 
видѣть здѣсь прекрасно устроенные фон-
таны; поливка улицъ производится три 
раза ежедневно и пр. Чистотѣ и поряд-
ку, царящимъ на нятигорскихъ улицахъ, 
могли-бы позавидовать многіе города. 
Удовольствій для пріѣзжихъ въ послѣд-
нія дни было не мало. 'Гакъ, у нась 
подвизается драматическая труппа, иаѣ-
ющая во главѣ г. Правдипа и г-жу Ма-
линовскую. Было у насъ нѣсколько прі-
ѣзжихъ концертантовъ—скрипачъ, віолон-
челистка и др. На-дняхъ здѣсь была уст-
роена лоттерея-аллегри съ благотвори-
тельной цѣлью, давшая хорошій сборъ. 
При всѣхъ этихъ удобствахь, многіе боль-
ные жалуются на здѣшнихъ докторовъ. 
Нѣкоторые изъ нихъ отличаются край-
ней алчностью и безцеремонностыо по от-
ношенію къ больнымъ. Впроченъ, это, 
кажется, неизбѣжиое зло всѣхъ суще-
ствующихъ въ мірѣ курортовъ, и потому 
приходится съ нимъ невольно мириться. 

Изъ Владикавказа намъ пишутъ: Из-
вѣстный изслѣдоватедь Кавказа К. Н. 
Россиковъ, въ сопровожден^ доктора А. 
Н. Полякова, М. П. Зинченко и А. Е. 
Россиковой, на-дняхъ предпринялъ экс-
курсію изъ г. Владикавказа въ Курта-
тинское ущелье, къ истокамь р. Фіагъ-
дона, для обслѣдованія ледниковъ-исто-
ковъ названной рѣки. Экскурсанты вы-
ступили изъ г. Владикавказа 2-го іюля 
и предполагали, въ случаѣ благопріятной 
погоды, не ограничиваться посѣщеніемъ 
однихъ истоковъ р. Фіагъ-дона, а взой-
ти на находящійся по сосѣдству въ Бо-
ковомъ хребтѣ перевалъ <Стырѵхохъ> 
(9528 ф. надъ уровнемъ моря), съ пе-
ревала <Стыръ-хохъ> спуститься въ до-
лину р. Зака-донъ (5000 ф. надъ уров-
немъ моря) и съ этого послѣдняго вновь 
подняться на перевалъ Труссовскій 
(10585 ф. надъ уровнемъ моря), лежа-
щій въ водораздѣльнон ь отрогѣ, связы-
вающемъ Главный хребетъ у горы Зиль-
га-хохъ (12645 ф. надъ уровнемъ моря) 
съ Боковымъ хребтомъ у горы Сиве-
раутъ (11000 ф. надъ уровнемъ моря) 
и раздѣляющемъ басгеянъ р. Терека отъ 
р. Ардона, съ Труссовскаго перевала 
по Труссовскому ущелью (7600 ф. надъ 
уровнемъ моря) пройти въ Хевскую до-
липу къ станціи Коби, что на военно-
грузинской дорогѣ, откуда уже чрезъ 
Дарьялъ вернуться въ г. Владикавказъ. 

На разсмотрѣніе военнаго министер-
ства въ настоящее время, по словамъ 
<Моск. Вѣд.>, представленъ проектъ ус-
тройства жезѣзнодорожной вѣтви отъ 
станціи Душанъ, закаспійской желѣзной 
дороги, до города Серахса, находящего-
ся па границѣ Персіи и Афганистана. 
ІІротяженіе этой линіи исчислено въ 
325 верстъ. Мотивами сооруженія этой 
линіи, кромѣ стратегическихъ цѣлей, яв-
ляются усиленіе нашего вывоза въ Пер-
сію и развитіе хлопчатобумажнаго про-
изводства въ краѣ. 

Изъ Кисловодска сообщаютъ, что тамъ 
уже цѣлую недѣлю стоить дождливая 
погода. Съѣздъ пока слабый. 

По поводу пзвѣстнаго нашимъ читате-
лямъ убійства пристава Гогджаева въ 
Кубинскомъ уѣздѣ <Касп.> получены 
изъ частныхъ источниковъ слѣдующія 
свѣдѣнія. Въ числѣ всадниковъ при по-
койномъ состоялъ, между прочимъ, нѣ-
кто лезгинъ Омаръ, къ которому одинъ 
изъ бѣглецовъ питгръ уже съ полгода 
личную вражду изъ-за своей родствен-
ницы и искалъ случая убить. Долго 
онъ ждалъ; наконецъ, случай предста-
вился. Назадъ тому нѣсколько времени 
неподалеку отъ г. Кубы былъ убитъ 
разбойниками одинъ весьма состоятель-
ный гаджи, житель с. Хучъ, у котора-
го наслѣдниковъ не пмѣлось. А такъ 
какъ у этого гаджи, при его болыпомъ 
хозяйствѣ, было много прислуги, то, во 
избѣжаніе расхищенія, покойный Гог-
джаевъ отправился для приведенія въ из-
вѣстность оставшагося имущества и для 
принятія мѣръ по охраненію его. 

Окопчивъ это, онъ возвратился съ до-
кладомъ къ уѣздному начальнику, кото-
рый командировалъ его вновь для ка-
кихъ-то дополненій произведенной имъ 
описи. Съ этою цѣлью онъ отправился 
снова, но разбойники, слѣдившіе за Ома-
ромъ, устроили въ одномъ мѣстѣ засаду. 
Гогджаевъ ѣхалъ впереди, за нимъ Омаръ, 
а затѣмъ еще три всадника. Едва толь-
ко они подъѣхали къ тому мѣсту, гдѣ 
находились разбойники, какъ раздался 
залпъ изъ 5-ти ружей и 2 пули попа-
ли въ ноги Омару, а 3 въ Гогджаева, 
который тутъ-же свалился мертвый. 

СОВѢТЫ СЕЛЬСКИМЪ ХОЗЯЕВАМ!. 
ш . 

Мѣры противъ засухъ. 
Въ послѣдцее время, благодаря опы-

тамъ, произведеннымъ на Западѣ, сдѣла-
лось извѣстнымъ, что хлѣба и травы 
въ періодъ своего произростапія тратятъ 
влаги болѣе того, сколько получаютъ въ 
тотъ же періодъ изъ атмосферы. Отку-
да-же берутъ хлѣба недостающее коли-
чество влаги? Они получаютъ его изъ 
запасовъ, накопляющихся въ почвѣ въ 
нромежутокъ времени, когда на почвѣ 
ничего не растетъ. Состояніе хлѣбовъ, 
степень обезпеченности нхъ роста нахо-
дится, такимъ образомъ, въ тѣсной за-
висимости отъ запасовъ воды, которые 
могутъ скопиться въ почвѣ въ тѣ пері 
оды, когда поверхность почвы свободна 
отъ растительности, а размѣры этихъ 
запасовъ, въ свою очередь, зависятъ отъ 
продолжительности послѣднихъ періодовъ. 
Между тѣмъ, эта продолжительность 
оказывается для различных!, угодій не-
одинаковою: на озимыхъ поляхъ періодъ 
накоиленія влаги наступаетъ съ того 
времени, когда начинается паханіе на 
паръ, т. е. съ мая—іюня, на яровыхъ-
же—когда ростъ всякихъ травъ начина-
етъ останавливаться и приступаютъ къ 
пашнѣ подъ <зябь>, т. е. въ сентябрѣ 

октябрѣ. Падающіе съ мая—іюня 
дожди не расходуются паровыми полями, 
влага ихъ сохраняется в ъ почвѣ и по-
степенно переходить въ подпочву и 
грунтъ, образуя запасъ; папротивъ* то-
го, покрытыя хлѣбоыъ и травою (сѣно-
косы, запасы) немедленно расходуютъ, 
вслѣдствіе роста послѣднихъ, всю полу-
чаемую съ мая—іюня влагу. Разница 
въ періодѣ накопленія влаги между по-
лями озимыми и яровыми, такимъ обра-
зомъ, весьма значительна, составляя че-
тыре мѣсяца. Отсюда не трудно видѣть, 
что успѣхъ сельскаго хозяйства въ сте-
пяхъ находится въ прямой зависимости 
отъ площади паровыхъ полей, такъ 
какъ лишь они собираютъ къ осени за-
пасы влаги. Между тѣмъ, площадь па-
ровыхъ полей въ пашихъ степяхъ такъ 
мала, что накопляемые ею запасы не 
могутъ оказывать никакого вліянія ни 
на климатъ степей, ни на подземные 
ключи, ни на ослабленіе засухъ. 

Совершенно въ иномъ видѣ представ-
лялось положеніе степей въ старое вре-
мя, при заселеніи. Обиліе влаги тогда 
было чрезвычайное. Въ почвѣ собира-
лись запасы воды, которыхъ не только 
доставало для питанія богатѣйшей тра-
вяной растительности, покрывавшей въ 
тѣ времена степи, но и оставалось до-
статочно для питанія мпоговодныхъ ручь-
евъ и рѣкъ. Объясненіе этого явленія 
заключается въ томъ, что тогда травы 
не скашивались и не поѣдались скотомъ, 
а залегали, благодаря чему съ конца 
іюля, когда травы засыхали, влага уже 
не расходовалась, а поступала подъ поч-
ву. Поэтому засухи были не страшны 
для растительности, климатъ былъ мяг-
че и влажнѣе. Теперь все изменилось. 
До сѣнокоса и жатвы почвенные запасы 
истощаются ростомъ травъ и хлѣбовъ, 
а съ уборкою тѣхъ и другихъ выпа-
дающіе дожди выгоняютъ новую расти-
тельность, которая продолжаетъ нзсу-
шать почву. Отсюда сухость воздуха, 
появленіе засухъ и т. п. 

Причину засухъ вадятъ и въ томъ, 
что поля на югѣ остаются долгое время 
невспаханными, велѣдствіе чего дожде-
вая вода проникаетъ въ плотно-сложив-
шуюся почву съ болыпимъ трудомъ, да 
и испаряетъ поглощенную воду плотная 
почва гораздо скорѣе. Затѣмъ самое раз-
рыхленіе почвы производится недоста-
точно глубоко и процедура эта совер 
шается весною непосредственно передъ 
посѣвомъ, отчего влага, нужная для пер-
вопачальнаго питанія зерна, испаряется. 

Таковы главныя причины засухъ, 
проистекающія какъ отъ естествеиныхъ, 
такъ и отъ культурныхъ условій. 

Какія же могутъ быть предложены 
средства для противодѣйствія столь вред-
ному въ экономическомъ отношеніи яв-
ленію? 

Тутъ на первомъ планѣ ставится обы-
кновенно разведеніе лѣсовъ. Полагаютъ, 
что лѣса будутъ способствовать урегули-
рованию орошенія. Если-бы паши степи 
были покрыты лѣсами, то почва ихъ 
необходимо была-бы больше оттѣнена и, 
слѣдовательно, была-бы лучше защище-
на отъ непосредственнаго дѣйствія сол-
нечныхъ лучей; вода, выпавшая въ ви-
дѣ дождя, испарялась-бы не разомъ, какъ 
это случается теперь, а гораздо равно-
мѣрнѣе, постепеинѣе, и вслѣдствіе этого 
дѣйствіе каждаго дождя охватывало-бы 
болыній промежутокъ времени и воздухъ 
былъ-бы гораздо менѣе сухъ; большая 
влажность воздуха поддерживалась-бы 
еще тѣмъ, что лѣса задержали бы сте-
кающую съ полей воду, не давая ей уно-
ситься въ низины, гдѣ она быстро испа-
ряется. Наконецъ, лѣса стали-бы защи-

щать посѣвы отъ тѣхъ изсушающихі 
вѣтровъ («суховѣевъ»), которые пері [ 
ко служатъ главною причиною неурі 
жаевъ. 

Далѣе рекомендуется канализація. ЦІ 
необходимость у насъ канализаціи бы | 
обращено вниманіе еще при графѣ КисІ 
левѣ. Въ 1845 г. г. Шопенъ составиа 
на эту тему довольно обстоятельну: 
брошюру, но, какъ видно, не нодвинуа 
вопроса «къ скорѣйшему онаго разрѣш-
нію>. Канализація въ борьбѣ съ засух, 
ми обѣщаетъ принести существеннѵ.1 
пользу. Но не слѣдуетъ думать, что эті] 
го рода мѣра можетъ быть примі, 
нена ко всей южной Россіи. Она в о в Р6!' 
можна лишь въ тѣхъ местностях 1 ®"» ' 
которыя прилегаютъ къ рѣкаыъ. 
того-же, чтобы произвести капализаціі 
степей въ болѣе значительных^, рази 
рахъ, пришлось-бы проводить воду 
такія разстоянія и поднимать ихъ 
такую высоту, что на это не хватило 
бы никакихъ средствъ, не говоря уже 
томъ, что пришлось-бы отвесть по а 
лямъ всѣ рѣки, которыя и безъ тог] 
страда ютъ ,отъ обмелѣнія. Но 'въ мѣсі| 
ностяхъ, отдаленныхъ отъ рѣкъ, по вок 
вѣроятности, возможно устройство арт і 
зіанскихъ колодцевъ. 

Для утилизаціи дождевой воды, уносіі пі 
мой въ настоящее время потоками, преі *у, 
лагаютъ пролагать поперекъ къ ска 
поля канавы, которыя могли бы з а д е ш и 
живать и сохранять ее. 

Наконецъ, чтб касается устранені Еп 
вызываюіцихъ засухи условій само тоі 
культуры, то въ этомъ отношеніи м« СТ1 

гутъ оказать существенную пользу б( '!,' 
лѣе глубокая вспашка, оставлеше по.і. 
въ невспаханномъ видѣ менѣе продо; К ^ 
жительное время, расиредѣленіе обрабоі 
ки полей и посѣвовъ такимъ образом; ™ 
чтобы неріодъ, необходимый для накоі Въ 
ленія въ почвѣ влаги, значительно уве и, 
личился. 

Такимъ образомъ, средства къ устрі 
ненію засухъ оказываются довольно ело; 
ными и разнообразными, и борьба 
этими явленіями можетъ быть вполні 
успѣшна только въ томъ случаѣ, когда 
мы воспользуемся всѣми указанными с» 
собами. Ограничивался двумя-тремя м 
рама значило-бы дѣлать дѣло толыЛ ні 
половину. 
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РУССКАЯ Ж И З Н Ь 
Въ кодификаціонпый отдѣлъ государ 

ственпаго совѣта особая комиссія по и 
просу о пріобрѣтепіи и утратѣ русскап 
подданства внесла слѣдующія предложеі 
нія: для натуралнзацін требуется о т 
вательное знапіе русскаго языка; обі 
увольненіи изъ подданства могутъ про 
сить вдовы и жены разведенный, совер 
шеннолѣтнія дѣвицы—съ согласія роди 
телей. 

— Временное управленіе казенных! Й 
дорогъ обсуждаетъ вопросъ объ умен: в . 
шеніи провозной платы до 1 — 3 копеектЯ* 
скидки, сообразно разстоянію. Ш ? 

— Значительно дополнены уставы о б ^ К 
ществъ владикавказской и шуйско-ива-іШд 
новской дорогъ. Н е 

— Правительствомъ опубликованъ о О. 
щій уставъ содержанія подвижного состаі В1 

ва на паровозныхъ желѣзныхъ дорогахг ь " 

Въ присутствии Сербскаго короля Алеі г, 
ксандра, въ скоромъ времени прнбызаютаго и | я, 
Иетербургъ, будетъ устроенъ большой параді^Н 
воіісвамъ, расположенным* въ красносельской, 
іагерѣ, и роскошный праздникъ въ Петергофѣ. 8- Е 

— При проѣздЬ Сербскаго короля Алекса» ^ Н 
дра чрезъ Бессарабію состоится свиданіе его 
королевой Наталіей. Этотъ вопросъ уже обуе 
лопенъ нашимъ мпнвстерствомъ иностранш. 
дѣлъ, къ содѣйствію котораго обращалась коИ 
лева-мать. 

— 6-го іюля, въ 1 ч. 35 м. дня, съ вокзал;^ 
нижегородской желѣзной дороги, въ состав 
четырехъ пассажир:вихъ, одного багажнаго і 
одвого товарваго вагововъ, отправился нереді 'ЭД 
точный поѣздъ. На пути онъ останавливался н 
станціи курской чугунки, потомъ на „Семе; , В 
ной" станціи николаевской желѣзной дороги, В 
затѣмъ отправился на николаевскую пассажи; щ 
скую станцію. Впереди пассажирски хъ вагоне И 
шелъ товарный вагонъ, а позади пустой багах • 
ныв; въ первомъ находилось 23 мѣста баіая И 
и товара, взятыхъ съ нижегородской дороги, Н 
три мѣста багажа съ ьурской дороги. КогмН 
поѣздъ сталъ подходить къ „Семерной" с т а е * 
ціи николаевской дороги, и;іъ товарнаго вагон; 
показался дымъ и, не доходя Крестовскаго к 
ста, поѣздъ былъ остановлена. 

ІІоѣздная прислуга открыла двери этого вз| 
гова; внутренность его была уже вся въ нламе 
ни. Достали гдѣ-то багоръ, усиѣли имъ вый 
щить только одинъ обуглившійся сундукі 
остальное, что было, сгорѣло вмѣстѣ съ ваго 
вомъ. Паровозъ отцѣпился отъ поѣзда и за) 
нимъ ходомъ по сосѣднему пути подошелъ »' 
горѣвшему вагону. Машиниегь съ своимъ во 
мощникомъ принялись тушить пожаръ, дост. 
вал воду изъ тендера ведрами. Пожарный п 
ровозъ съ рукавомъ прибыль къ мѣсту несч! 
стія черезъ ' / , часа, тогда уже, когда отъ В' 
гона остался одинъ остовъ. Рабочіе иоразбр 
сали по сторонамъ пути остатки багажа, тлѣі 
шаго на рельсахъ, и потушили его. 

Причина пожара, но словамъ „Моск. Листка" 
еще неизвѣства, но выясвилось, чго артел* 
щикъ нижегородской дороги, вмѣсто того, что 
бы находиться въ товарномъ вагонѣ при баг» 
жѣ, сидѣлъ въ вагонѣ второго класса, а др! 
гой его товарищъ съ курской дороги доѣха^ 
съ поѣздомъ только до товарнаго поста нике 
лаевской дороги, соскочилъ съ поѣзда и отсра 
вился пѣшкомъ обратно на пассажирскую ста! 
цію нослѣдней дороги; узвавша о ножарѣ, ов1 

побѣжалъ на „Семерную" станцію, гдѣ наше-11 

отъ багажа одинъ пепелъ. Эго доказывав 
что товарный вагонъ шелъ безъ всякаго п[ 
смотра. Сгорѣли до тла 23 мѣста груженни 
на нижегородскомъ вокзалѣ, а отъ восьми мѣ< 
и документы на нихъ. Изъ трехъ мѣстъ, взяты* 
на курскомъ вокзалѣ, спасли только оді'1 

сувдукъ съ вещами; онѣ оказались попорчу 
ными отъ дыма и воды. Сгорѣло нѣсколько 
чекъ коровьяго масла. 

По прибытіи остальныхъ вагоновъ на паі 
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собран-
изъ 800 

эк-

[врскѵю станцію, ихъ встрѣтилп владѣдьцы сго-
'ѣвшаго багажа, ничего еще не знавшіе о с б -
ившейся съ ихь имуществом!; они предъявили 

Начальнику дороги свои багажныя квитанцш, и 
' а х о д ь к о имъ было объявлено, что багажъ 
ІХЪ сгорѣлъ. Нужно было видѣть то отчаяніе, 

н о ш е овладѣло имя при этомъ извѣстш. Одинъ 
члевъ и корреспондентъ академш 

йчѵкъ и дрѵгихъ ученыхъ обществ!, дѣйстви-
іьныи статейй совѣтникъ И. Я. Словцовъ, 

„ращавшійся въ Петербургъ послѣ десяти-
яго пребыванія въ Сибири, везь съ собою, 

„ ] ' представленія въ авадемію наукъ. гпйпан-
в /ю имъ за все это время коллекцю 
эЁ емнляровъ змѣй разныхъ породъ, 800 
зомпляровъ птицъ и до 70 шкурь йвіреи изъ 
п о в о д ! Забайкальекаго края и Тобольской гу-
беовіи и съ тѣмъ вмѣстѣ находились у него 
п&зныя древнія вещи и рукописи. Всѣ эти рѣд-
Иѵсти сгорѣли! Удѣлѣли только обуглившаяся 

| Я а р а роговъ дикаго козла съ вершинъ Саянскихъ 
• о о ъ серебряная вызолоченная съ барельефом! 
И а б а и е р к а Меньшикова, сосланного при Ііетрѣ 

• і въ Березовъ, серебряный стаканъ Дениса 
Ш е ч е р и н а , перваго сибирскаго губернатора 
• ю е в н я я серебряная бляха съ изображешями 

славянсквхъ июловъ, древнія серебряныя та-
Р таііскія украшенія, рукописная ариемегика вре-
Н і е н ъ Іоанна Грознаго и „плаиетникъ", или 
-. астрономія, на славянскомъ языкѣ, того-же вре-
Щ е і ш . Ііослѣднія пострадали отъ огня и дыма. 

Между уничтоженными огнемъ документами на-
ходилось платье и 700 рублей денег», которые 
ф р ѣ л и . 

• Другой пострадавшій—учитель изъ г. Орла, Д. 
И Горожанквнъ; у него сгорѣла корзина съ 

• б а т ь е м ъ , кпигами и дѣнными документами; 
процентная бумаги и деньги на крупную сум-
м' ѵложенныя между нлатьемъ, въ тои-же кор-

Ізннѣ были найдены въ кучѣ среди подмочен-
ных! бумагъ и одежды, обгорѣлыми и негодны-
ми къ обращенію. 
« В ъ числѣ пострадавших!, находится артистка 
Ергенія Платоновна Воронцова, по сцеиѣ Пла-
то) ова и Фіорини. У нея сгорѣли всЬ ея ко-
стимы, уложенные въ пяти корзинахъ, и 400 
Дблей денегъ. О.іа сдала своп вещи вь ба-
га" - !, на нижегородской станціи въ Москвѣ и, 
пЬлучивъ на нихъ квитанцію, поѣхала къ М. 
Дентовскому для переговоров! объ ангажемен-
г) но получила отказъ, пріѣхала на станцію 
ні-юлаевской желѣзной дороги, узнала объ уни-
чт жеипомъ огвемъ своемь имуществѣ и упала 
М обморокъ, долго не могла пріити къ себя 
И уснокившись, говорила, что все, чтб она имѣ-
ла погибло безвозвратно въ огнѣ, благодаря 
то ько тому, что она имѣла смѣлость довѣригь 

Н е л ѣ з н о й дорогѣ все то, чтб могла скопить 
ві течепіе нѣсколькихъ лѣтъ усиленнымъ тру 
домъ. Она осталась въ Москвѣ, не нмѣя 
средствъ уѣхать въ Петербургъ, куда намѣрепа 
била отправиться. 

15 (убьйо 112), флигель-адг ютанювъ 62 (убы-
ло 102). 

— „Нов. Вр." заимствуетъ интересны я свЬ-
«інія изъ изданнаго генералъ-лейтенантомъ гр, 
Милорадовичемъ „Списка лицъ свиты Ихъ Ве-
личествъ съ царствованія Императора Петра I 
по 1891 годъ": 

Начиная съ Петра I состоялось 1869 назна 
іеній іъ среднемъ выводѣ ежегодно но десяти 
На каждое отдѣльное царствованіе приходится 
слѣдующее число вазначеній въ свиту: Петра I 
— 9, Екатерины 1 - 4 , Анны Іоанвоввы-10, 

изаветы Петровны-11, Петра III—5, Ька-
рииы II—60, Павла 1 - 9 3 , Александра I 
176, Николая 1 - 6 3 9 , Александра I I - 9 3 9 
Александра I I I - 3 3 . Въ нынѣшнее царство-

аніе назначены съ свиту Его Величества: въ 
іавіи генералъ-ад-ыотанта: В. В. Зиновьевъ (+), 

П. А. Черевинъ, П. А. Шестаковъ (1"), О. К. 
.» Кремеръ, герцогъ Лейхтенбергскій (+) и Вел 

• к , , , . , Сергій Алексавдровичъ (одвовременно съ 
назначеніемъ московскимъ генералъ-губернато-
ромъ); въ звавіи генералъ-маіора: А. С. Василь-
щовскій, гр. А. В. Голевищеві-Кутузовъ, П. П 
ЗГессе и кн. В. А. Барятинскій: въ звавіи флигель 

И адъютанта: П К. Козловт, гр. А. В. Олсѵфьевъ, 
1К В. А Шереметевъ, М. К. фонъ-Кауфманъ (1*), Н. 

М. Тевяшевъ, Вел. Князь Михаилъ Михаиловичъ 
исключенъ изъ службы), гр. П. М. Шуваловъ, 
:ел. Князь Георгііі Михаиловичъ, Вел. Князь 
.етръ Никилаевичъ, Вел. Князь Александръ 
Іихаиловичъ, Е . И. В. Великій Князь Наслѣд 

іИ^Иикъ Цесаревичъ, Вел. Князь Сергій Михаи 
овичъ, князь Н. Д. Оболенскій, князь Я. 

^ДІаховской; въ званіи эскадръ-маіоровъ двое 
О. К. Кремеръ и В. Г. Басаргинъ. Къ 1-му іюня 
въ свитѣ Его Императорсваго Величества со-
стояло 143 лица (117 русскихъ, 26 лицъ дру-

хъ национальностей), въ томъ числѣ 14 чле-
въ Императорскаго Дома, герцогъ Лейхтен 
ргскій, припць Ольдепбургскій, 18 князей, 13 
афовъ, 6 бароновь а 90 дворянъ; къ 1-му 

Ьваря 1881 г. состояло въ свигЬ 405 лицг 
того времени въ теченіе Ю' / і лѣтъ число 

іто уменьшилось на 295 и состоялось 33 
ахъ пазначенія. Налицо состоитъ генерал!-
іъютавтовъ 66 (убыло 80), свиты геверадовъ 

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ. 
Начатая у Владивостока постройка си-

бирской желѣзной дороги произвела силь-
ное движеніе среди рабочего паселенія 

сосѣдиихъ областяхъ Китая. Такъ 
называемые манзы, привлекаемые слу-
хомъ о хорошихъ заработкахъ на строя-
щейся дорогѣ, двинулись за русскую 

>аницу толпами, но, какъ сообщаетъ 
газета «Владивостока, нынѣ 

выдача въ Китаѣ манзамъ паспортовъ для 
слѣдованія во Владивостокъ китайскимъ прави-
тельствомъ сильно затруднена. Вслѣдствіе это-
го массы манзъ отправилась вь сѣверные порта 
Артуръ и Нью-Чуанъ, откуда и двинулись нѣш-
комъ къ руссквмь границамъ. Всѣ, конечно, 
она паспортовъ не имѣютъ и, въ виду предстоя-
щей имъ весьма далекой дороги, давно уже 
находятся въ пути. Такимь образомъ, ны-
нѣшній годъ нужно ожидать большого нанлы 
ва безнаспортныхъ манзъ. Конечно, очень 
трудно будетъ перехватить ихъ при перехо-
дѣ черезъ границу, и они весьма легко мо-
гутъ занести очень непріятныя болѣзни. По 
поводу того-же сухопутнаго движенія маизъ 
ходятъ слухи, что они лишены возможности 
въ этомъ году прибыть на пароходахъ 
Дѣло въ томъ, что по передвиженію изъ вы-
шеозначенныхъ пунктовь во Владивостокъ 
чернорабочпхъ манзъ во всѣхъ этихъ горо-
дахь существуют! особыя компанейскія кон 
торы, которыя отправляютъ нЬкоторыхъ за 
ввесенныя деньги, а многпхъ и въ кредита 
внося отъ конторы иассажнрскую плату и 
сообщая о такихъ должникахъ во Владиво-
сток Ь своимъ агентамъ, а эти послѣдвіе уже 
заботятся объ исправномъ нлатежѣ должни-
ками-рабочими. Такъ было до прошлаго года. 
Но бывшая холера многпхъ изъ такихъ долж-
никовь отправила на тотъ свѣтъ, а многіе 
разбѣжались, оставшись безъ заработка, и 
такъ называемыя пассажирскія конторы по-
несли огромные убытки, вслѣдствіе чего въ 
атомъ году они отправляють только такихъ. 
которые внесуть за себя пассажирскую пла-
ту или представятъ за себя благоиадежныхъ 
поручителей. Вотъ причина, почему имъ не 
выдаютъ иа ііроѣздъ паспортовъ, и почему 
они направились къ намъ сухиыъ путемъ. 

. * . Одинъ сибирякъ разсказываеть въ 
Екатеринб. Недѣлѣ>, какъ при немъ въ 

1873 г. встрѣчали въ Красноярскѣ Ве-
ликаго Князя Алексія Александровича: 

Никто не зналъ, скоро-ли поѣдетъ Вели-
кій Князь, знали, что на-дняхъ,—а сколько 
нройдетъ этихъ дней, никто не зналъ. Пріѣз-
жаеть на ставцію Карпъ Сидорычъ Колупа-
евъ, богатый мучикъ, имѣвшій два косяка 
лошадей (500 головъ). Яѵилъ онъ въ сторонѣ 
отъ тракта и, узнавъ, что поѣдетъ Великій 
Князь, рѣшиіъ нросить начальство дозволить 
ему прокатить Великаго Князя на своихъ ло-
шадяхъ, да такихъ, какихъ пи одинъ ямщикъ 
не имѣетъ. Начальство согласилось, но Карпъ 
Сидоровичъ опоздалъ и явился за справками 
лишь тогда, когда уже лошади были распре-
діленн. Узнавъ, что Великаго Князя ожида-
ють съ часу на часъ, онъ смекнулъ, что по-
ка идутъ хлопоты по начальству, пожалуй, 
будетъ поздно, поэтому нрямо приступилъ 
къ дѣлу. 

— А кому Петръ Степановичъ приказалъ 
готовиться подъ Великаго Квязя? 

— А вотъ Ивавѵ, Карнъ Сидоровичъ! 
— Иваву?! 
— Да у тебя, Ивавъ, что-же за лошади, и 

какъ это ты съ ними суешься въ этакое дѣло 
—везти Великаго Квязя? 

— Увезти-то увезутъ, ие хуже другвхъ, 
опять-же и то сказать начальство выбрало, — 
значить, знаетъ, кого назначить. 

Но Карпу Сидорычу крѣпко хочется везти 
Великаго Князя. Онъ начинаетъ предлагать 
Ивану отступного. 

— Ну, чортъ съ тобой, бери десятку! 
Иванъ улыбается и молчитъ. Колупаевъ 

начвваетъ алиться. 
— Накинь—вѣдь тодстъ карманъ-то, а Ива-

ну на бѣдность девьги-то пригодятся, не 
жалѣй, видишь онъ ва твою десятку не смо-
трнтъ! 

— Двадцать пять бери и уѣзжай! 
Иванъ молчитъ. 
Наконецъ, Колупаевъ заявдяетъ, что двѣ-

сти рублей дастъ и больше ни копейки. 
— Бери, Ивані: тебѣ, при твоей семьѣ да 

бедности, это деньги бодыпія, а вѣдь Вели-
каго-то Князя, все равно, здѣсь увидишь, слы-
шится голосъ изъ толпы. Иванъ мотаетъ го-
ловой. 

— Пятьсотъ берешь? подступая къ нему, 
заявляетъ Колупаевъ,—вѣдь такихъ денегъ 
ты отъ роду не видадъ! 

— ІІЬтг, не беру. 
Всѣ замерли. 
— Тысячу получай наличными и больше 

ни слова! 
Ивана точно кто огрѣлъ по спинѣ нагай-

кой. Нервно вздрогнувъ, онъ всею своею ве-
мудрою фигурой встрепенулся и выпрямился 
противъ Колупаева. 

— Ты, Карпъ Сидоровичъ, шутишь или 
пѣть? 

— Какія тутъ шутки, и онъ вытащалъ бу-
мажникъ.—Вотъ бери наличными. 

— Ты русскій? 
— Ну, русскій! 
— Много-ли, Карпъ Сидоровичт, проѣхало 

черезъ Сибирь Великихъ Князей,—не пер-
вый-ди это? 

— Ну, первый! Что жъ изі. того? 
— Какъ что-жъ изъ того? Ты русскій, ты 

зиаешь, что ѣдетъ къ намъ первый Великін 
Князь, сынъ Государя, и что если на мою 
долю выпало счастье везти этого Князя, и 
ты, еще знал, что я не пмѣю десяти рублей 
дома, хочешь купить у меня это счастье на 
деньги, думая, что я но бѣдности буду торго-
вать эгимъ счастьемі? Стыдись, Карпъ Сидо-
ровичъ, говорить это! Вѣдь у меня семья, бу-
детъ время выростутъ, разбогатѣютъ, можетъ 
и тебя богаче будутъ, но скажи ты мнѣ, на 
какія девьги оии купятъ хоть тѣ рукавицы, 
въ которыхъ я повезу Великаго Князи? ВЬдь 
ты самъ то-же бы сдѣла.іъ, и рукавицы, и 
кнутъ, и хомуты у тебя лежали-бы въ перед-
немъ углу, и сыновьямъ-бы ты заказалъ хра-
нить эти хомуты, чтобъ они помнили, что 
отецъ ихъ вознлъ Великаго Князя, и все это 
ты хочешь купить на деиьги? Богъ съ тобой, 
Карпъ Сидоровичъ, и съ твоими деньгами — 
покупай у другого, а у меня не купишь! 

дающихся англійскихъ дѣяте.іей. Въ книгѣ, 
посвященной этому вопросу, Родъ приводить 
къ азбучномъ порядкѣ авторовъ собранныхъ 
мнѣній. Статистическое изѵчевіе собраннаго 
матеріала цриводитъ издателя къ слѣдующему 
выводу: „Ясно одно: наши лучшіе поэты, наши 
наиболѣе глубокіе мыслители и паша величай: 
шіе ученые считаютъ употребленіе алкоголя 
при унственномъ трудѣ несуществепнымь, и 
лишь очень немногіе видятъ въ табакѣ вспомо-
гательнее средство". „Многіе называютъ та-
бак ь змѣею или безуміемъ; веѣ считаютъ его 
„ненужнымь при развитіи мозга учащейся мо-
лодежи-'. „Велвчайшіе мыслители и плодови-
тѣйшіе ученые среднихъ вѣковъ, говорить док-
торъ Россель, никогда не употребляли таба-
ку, а Уаттсъ высказывается по этому поводу 
въ „<Зиаг{егІу Іоигпаі о( Зсіепсе. 1873" слѣ 
ющимъ образомъ: „введеніе табаку у цивнли-
зованныхъ расъ было безусловныиъ зломъ". 
Окончательный выводъ формулирован! въ слѣ-
дующихъ шести гезисахъ: „1) Алкоголь и та-
бакъ безполезны для пзслѣдователей при пол-
иомь ихъ здоровьи; 2) самые талантливые и 
наиболѣе усидчивые мыслители воздерживают-
ся отъ употребленія обоихъ возбуждающихъ 
средствъ; 3 лица, прибѣгавшія къ умѣрениому 
употреблению и полному воздержанію отъ этихъ 
средствъ, считаютъ послѣднее полезвымъ; 4) 
для каждаго умственно работающаго человѣка 
было-бы лучше, если-бы онъ придерживался 
воздержанія; 5) безъ искусственных'! возбужда-
ющихъ средствъ можно производить самые 
сложные расчеты и напряженно работать голо-
вою; 6) единственно полезными вспомогатель-
ными средствами при мозговой дѣятельности 
являются: свѣжій воздухъ, холодная вода, про-
гулка пѣшкомъ и верхомъ и другія тѣлесныя 
упражнения на чистомь воздтхѣ"." 

с м ъ с ь . 
(Ип разныхъ газетъ). 

Ежегодно выдаваемая клубомъ Кобдена пре-
мія въ шестьдесятъ фунтовъ стерлингов! за 
статью на экономическую тему въ выпѣшнемъ 
году присуждена въ первый разь женщин!., 
миссъ Викторіи Дженсъ, посещавшей универси-
тетъ „Викторіи11 въ Манчестерѣ. Статья миссъ 
Дженсъ носитъ слѣдующее заглавіе: „Факти-
ческія и предполагаемыя послѣдствія авглійска-
го фабричнаго и ремесленпаго законодатель-
ства, проявившіяся па промышленности и тор-
говлѣ". 

— Вь Бухарестѣ въ ряду присяжныхъ пове-
ренных! появилась женщина, г-жа Бильцева. 
Дисциплинарный совѣтъ разрѣшилъ внести въ 
СПИСКИ ея имя, и прокуроръ апелляціонпаго 
суда одобрилъ это рѣшеніе совѣта. 

— Контора семейныхъ тайнъ. Въ .Тондонѣ 
образовалось общество „Зіаіегз Веіесііѵ-Аззо-
сіаііоп", разославшее на-дняхъ свои циркуляры. 
Эта всесторонняя фирма беретъ на себя раз-
воды и устройство браковъ, раірѣшевіе семей-
ныхъ педоразумѣній и пр., причемъ обѣщаетъ 
строгое сохраненіе всѣхъ тайнъ. Ассоціація 
любезно предлагаетъ отыскать слѣды исчезнув-
шихъ друзей, назначать бдительный надзоръ за 
подозрительными ЛИЧНОСТЯМИ, доставлять адре-
са всѣхъ частныхъ лицъ и вообще производить 
всякій сыскъ не только въ Лондонѣ, во и ввѣ 
его. 

— Оригинальныя послѣдствія покушенія въ 
Отсу. Корреспондентъ „ Т е т р з " въ Тоокіо, меж-
ду прочимъ, сообщаетъ, чго одинъ іокогамскій 
японецъ, до глубины души возмущенный поку-
шеніемъ на Цесаревича и справедливо нолага-
ющій, что болѣе бдительная охрана драгоцѣнной 
особы высокаго гостя могла-бы воспрепятствовать 
совершенію покушевія, обратился письменно къ 
губернатору провинціи и начальнику полпціи, 
умоляя ихъ, ради чести страны, распороть се-
бѣ животы. Для сей цѣли онъ представляегъ 
имъ саблю, клинокъ которой сдѣданъ триста 
лѣтъ тому назадъ самымъ знаменитымъ въ 
Яповіи оружейникомъ. „Если вы не покончите 
съ собой, говорить этотъ пылкій патріотъ, то 
вы малодушные трусы, а что до меня, то я 
отправлюсь въ Петербургъ и на глазахъ Царя 
распорю себѣ животъ, въ доказательство того, 
что въ Яионіи еще есть люди честные." Что 
касается судей, суднвшихъ виновника покушенія, 
то по окончавіи дѣла они всѣ подали в ! от-
ставку, заявивъ, чго они совсЬмъ скомпроме-
тированы уже одним! тѣм!, что обязаны были 
имѣть дѣло съ такимъ гнусным! чедовѣкомъ. 

- Ангдичанинъ Арчеръ Родъ задумалъ па 
основавіи статистичаскихъ данныхъ разрѣшить 
вонросъ, необходимо-ли для умственной работы 
уиотребленіе наркотических! и алкоголиче-
скихъ возбуждающихъ средствъ? Съ этою цѣдью 
онъ собралъ мпѣнія на этотъ счетъ всѣхъ вы-

І Іоправка . Въ 185 „Кавказа", в ! замѣг-
кѣ объ изданіи въ Тпфлисѣ соч. Лермонтова, 
напечатано: „редакцией инсстран. журнала 
„Агбюръ и Тараз і " ; слѣдуетъ читать: „редак-
ціей иллюстрирован. ж;рн. „Агбюръ а Та-
раз і" . 

веч. 
вер. 
утра. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Закавказская желъзная дорога. 

Отходъ и приходъ поѣздовг на ст. „ Тифлисг" 
Въ Батумг почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра, 
Пз і Батума „ приход. . . 11 „ 8 
Бъ Баку . . „ отход . . . 12 „ 8 
Изъ Баку . . , приход. . . 7 „ 40 

Между Тифлисомъ и Башумомъ. 
Пзъ Тифлиса тов.-пас. отход. 3 ч. 10 м. дня 
Из ! Батума „ „ приход. 8 „ — „ утра 

Между Тифлисъ и Елмаветполвмъ. 
Изъ Тифлиса смѣш. п. отход. 9 ч. 45 м. утра 
Изъ Елисаяетполя . приход. 8 „ 20 „ веч. 

Росписаніѳ движенія срочныхъ почтовыхъ «кипа 
«ей по военно-грузинскому тракту съ 1-го мая 

по 1-е ноября. 
Изъ Тифлиса: Пятимѣстная карета отирав, 

въ 7 ч. у., ночлегъ на ст. Млеты, цриб. во 
Владикавказ! на друг, день, пополуд. въ 7 ч. 

Пятимѣстная карета отправ. въ 9 ч. у., ноч 
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С Т О Р И К О - С Т А Т И С Т И Ч Е С К О Е О П И С А Н І Е Ф А Б Р И Ч -
Н О - З А В О Д С К О Й Д Ѣ Д Т Е Л Ь Н О С Т И Б А К И Н С К О Й Г У -
ІЕРЕІИ В Ъ С В Я З И С Ъ Р А З В Й Т І Е Й Ъ В Ъ Н Е Й 

К У С Т А Р Н Ы Х Ъ П Р О М Ы С Л О В Ъ . 
(С. I. Гулишамбарова). 

Шелкоткацкое производство. 
(Продолженіе *). 

Въ большинствѣ случаевъ въ Бакин-
ской губерніи занимаются шелководствомъ 
только небольшими партіями, оживляя 
грену отъ 1-го золотника до 1-го фун-
та, причемъ мелкихъ производителей 
значительно больше, чѣмъ крупныхъ 
Такимъ образомъ, шелкомотальнымъ фа-
брикамъ приходится собирать матеріалы 
для своего производства десятками фун-
товъ. Е С Л И туземная семья не имѣетъ 
пастоятельной необходимости въ нене 
репной продажѣ полученныхъ коконовъ 
в къ тому-же располагаете, женскимъ 
персоналомъ для тканья, то она сама 
принимается за размотку, причемъ дѣло 
ведется самымъ иримитивнымъ образомъ, 
вслѣдствіе чего одинъ пудъ шелка-сыр-
|ца получается изъ 3—4 пуд. коконовъ. 

Іо и этотъ пудъ шелка довольно низ 
каго качества, такъ какъ нитка получа 
Втся грубая и неровная. Если размотку 
коконовъ сдаютъ другимъ, то платятъ 
вибо деньгами—10—15 коп. за размотку 
|рдного фунта, либо коконами—Ую- Шелкъ 
рстной размотки идетъ исключительно 
•а приготовленіе на мѣстѣ-же особыхъ 
ірезвычайно прочныхъ тканей—джиджи-
иовъ. Экономическая сторона этого про-
изводства, по даннымъ, собраннымъ г. 
\беловымъ, представляется въ слѣдую-
цемъ видѣ. На выдѣлку джиджимовъ 
Ідетъ или шелкъ сырецъ, или кеджи— 
|ри®а изъ испорченныхъ коконовъ. Од-
(^Работпнца въ 8—10 дней можетъ 

*) „Кавказъ" № 182. 

выткать полосу джиджима длиною въ 6 
аршинъ и шириною въ Ѵг арш., при-
чемъ па это требуется около 2Ѵг Ф-
шелка-сырца—10 руб. и около 70 коп 
на обработку пряжи. Кусокъ джиджима 
указанныхъ размѣровъ продается при-
близительно за 12 руб., т. е. работни-
ца получаетъ за свой девяти дневный 
трудъ всего около 1 р. 30 коп., или 14 
кон. въ день. Такихъ-же размѣровъ 
джиджимъ изъ кеджи приготовляется въ 
4 — 5 дней, причемъ матеріалъ—2 ф. 
кеджи—обходится въ 4 рубля, а его 
обработка 80 коп.; продается-же гото-
вая ткань за 5—5 4 / 2 руб., т. е. за 
5-ти-дневную работу мастерица получа 
етъ отъ 20-ти до 70 коп., или въ сред-
немъ около 15-ти коп. въ день. 

Туземки Шемахинскаго и Геокчайска-
го уѣздовъ охотно занимаются также 
вязаньемъ разныхъ косынокъ, сѣтокъ и 
пр. На сѣтку идетъ около і / 2 Ф- шел 
ка-сырца—2 р., расходы на крученіе 
шелка и очистку считаются въ 1Ѵ 2 р 
работы требуется около 25-ти дней; тісь 
лученная матерія продается около 10-ти 
р., т. е. мастерица выручаетъ 6Ѵа Р-
или въ день 26 коп.,—слѣдовательно 
эта работа, требующая больше искус-
ства и усидчивости, оплачивается зна 
чительно лучше. 

Самими производителями разматывает 
ся очень мало шелка; ббльшая-же часть 
коконовъ направляется въ Нухинскій 
уѣздъ Елисаветпольской губерпіи, гдѣ 
сосредоточено около 20-ти паровыхъ 
шелкомотальныхъ фабрикъ и нѣсколь-
ко болѣе или менѣе значительныхъ 
фабрикъ, па которыхъ паровая сила 
замѣнена животной. Въ самой Бакин 
ской губерніи вовсе нѣтъ паровыхъ 
шелкомотальныхъ заведеній, и потому 
здѣшнія шелкоткацкія фабрики запаса 
ются шелковой пряжей почти исключи 
тельно изъ Нухинскаго уѣзда. Нзъ всѣхъ 
мѣстностей Закавказскаго края шедко 

на друг, день, 

3 ч. 
день, 

легъ на ст. Пасанауръ, приб. 
пополуд. въ 10 ч. 

Шестимѣстный омнибусъ отнрав. въ 
пополуд., безъ ночлега, приб. на друг, 
пополуд. въ 7 час. 

ІПестимѣстный омнибусъ отправ. въ 5 ч. 
пополуд., безъ ночлега, приб. во Владикавказ! 
на друг, день, нополуд. в ! 9 час. 

Изъ Владикавказа: Пятимѣстная карета от-
прав. в ! 7 ч. у., ночлег, на ст. Млеты, приб. 
въ Тифлисъ на друг, день, пополуд. въ 7 ' / , ч. 

Пятимѣстная карета отправ. въ 9 ч. у., 
ночлег, на ст. Гудауръ, прибыт. на другой 
день, пополуд. въ 9 ч. 

Шестимѣстный омнибусъ отправ. въ 3 ч. по-
полуд., безъ ночлега, прибытіе на другой день 
пополуд. въ 7 ч. 

ІПестимѣстный омнибусъ: отправ. въ 5 
пополуд- безъ ночлега, приб. на другой день, 
пополуд., въ 8'/» часовъ. 

Русское общество пароход, и торговли. 

четвергамъ, въ 4 ч. поп., прям, рейс., чер. По-
вороссійскъ. По субботаиъ, въ 8 час. веч., круг, 
рейс., по всѣмъ портамь. По понедгльникамъ, 
въ 7 ч. веч., заграп. рейс., въ Константино-
поль. 

Приходъ въ Батумъ: 
По понедмьникамъ, утромь, прям, рейс., чер. 

Керчь и Сухумъ. По средамъ, утр., прям, 
рейс., чрезъ Керчь и Новороссійскъ. По пятни-
цамъ, веч., круг. рейс. По воскресеньям!, утр., 
изъ Константинополя. 

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

Движеніе срочно-грузовыхъ пароходов! по летне-
му росписанію. 

Пзъ Одессы по всѣм! портамъ. 

Приходъ въ Поти: 
По вторникамъ, около полудня'. 
По пятницам!, утроМ!. 

Приход! в ! Поти изъ Батума: 
По воскресеньям!, около полудня. 

Отходъ изъ Поти въ Батумъ. 
По четвергамъ, въ 9 ч. утра (пассажиры въ 

Батумъ могутъ переходит! на почтовый паро-
ход!, ОТХОДЯЩІЙ В! 4 ч. дня). 

По воскресеньям!, в і 9 ч. утра. 

Отходъ изъ Поти в ! Сухумъ: 
По понедъльнинамъ, около полудня, по окон-

чаніи грузовой операціи. 
Рейсы парохода „ Б а б у ш к а " между Поти и 

Батумомъ. 

Приходъ изъ Батума въ Поти: 
По воскресеньям! и средзмъ, около 2 ч. дня 

Часъ отхода изь Бітума по назначенію ба-
тумскаго агентства. 

Отход! изъ Поти вь Батумъ: 
По вторникамъ, вь 9 ч. утра, къ прямому 

крымско-кавказскому, идущему черезъ Сухумъ 
въ Одессу. 

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

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

Агентство общества помещается на Дворцовой 
улиц», въ галлере* бывш. Арцруни, №№ 117 и 
118. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЬЧЕБНИЦА 
Б. А. НАВАСАРДІАНА. 

(Куки, против', памятника Воронцову). 
Пшекъ бодьвыхъ е ж е д н е в н о , кромѣ вое 

іресвыхъ дней. 
П о у т р а м ъ: 

Навасардівнъ—отъ 10—11 ч., по хирургиче-
ским! іи зублымъ), веяерическиаъ (и сифили-
су) и глазнымъ болѣзнямъ. 

РудковскіВ— ОТ! 10—11 ч., по внутренним! 
(ѣтскимъ и женскимъ б. 

Канановъ—огь 12—12' / , ч., по акушерству и 
женским! б. 

Карапйтьйнцъ—отъ 1 2 ' / , — 1 ч., во внутр. в 
іѣтск. б. 

П о в е ч е р а м ъ: 
Пугиковъ— оѵъ 6 — 7 час., по дѣтскимъ, виу-

треннимъ и нервнымъ болѣзнямъ (электроте-
рапія). 

Навасардіанъ — отъ в—7 час. 
Плата за совѣтъ 50 к.; ковсультаціи по 

соглашеніг». 
Директор! лѣчебн. д-ръ мед. Навасардіат. 

совершеніи преступленіи по должности. 
Примѣты отыскиваемаго: 40 лѣтъ отъ 
роду, выше средняго роста, волосы на 
головѣ и бородѣ темно-русые. Всякій, 
кому извѣстно мѣстопребываніе обви-
няемаго, обязанъ указать суду, гдѣ 
онъ находится. Установленія, въ вѣдом-
ствѣ которыхъ окажется имущество 
его, обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское унравленіе. 1050 (3) 1. 

Надзиратель 3-го округа управленія 
акцизными сборами Закавказскаго края 
и Закаспійской области симъ объявля-
етъ, что патептъ на содержаніе въ 
теченіе 1891 года оптоваго склада 
листового туземнаго табаку, выданный 
бр. Е. и М. Мирзабенянцъ изъ бакин-
скаго казначейства огъ 20-го декабря 
1890 года, за № 205, заявленъ укра-
депнымъ, взамѣнъ котораго выдано 
свидѣтельство отъ 10 іюля,за.\» 3530, 
а потому, если гдѣ-либо таковой ока-
жется, считать недѣйствительиымъ. 

1061 1. 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕН)». 
Тифлисскій житель Николай Г в а р а -

и а д з е утерялъ свидѣтельство, за № 1 4 , 
своемъ воспитаніи въ духовномъ 

училиіцѣ. А потому означенный до-
кумента объявляется недѣйствитель-
нымъ, и нашедшій его обязанъ пред-
ставить въ управленіе тифлисскаго 
полицеймейстера. 1071 (3) 1. 

Еженедѣльпое движеніе пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ, по 

лѣтнему роспнсанію съ 4-го мая. 

Отходъ изъ Батума: 
По вторникам!, в ! 4 часа пополудни, прям, 

рейс., чер. Сухумъ и Ыовороссійскъ. По 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по опредѣленію бакинскаго ок-
ружного суда, отыскивается бывшій 
полицейскій приставъ 1-й части г. Ба-
ку, титулярный совѣтникъ Александръ 
Игнатьевичъ Колпаковъ, обвиняемый въ 

ткацкое производство развито, главнымъ 
образомъ, въ Бакинской губерніи, и при-
томъ почти исключительно въ Шемахѣ 
и Басхалѣ (ІНемахипскаго уѣзда) и въ 
сел. Мюджи татарскомъ. По словамъ упо-
мянутаго выше г. Абелова, «для беззе-
мельнаго населенія Басхала шелкоткац-
кое производство представляетъ един-
ственный источникъ благосостоянія, хо-
тя въ настоящее время оно находится 
въ полномъ упадкѣ. Въ періодъ процвѣ-
танія шелкоткацкаго производства (до 
1859 г.) ежегодный доходъ Басхала, по 
словамъ мѣстныхъ жителей, простирал-
ся до 70,000 руб.;съ 1859 года размѣ-
>ы производства все болѣе и болѣе со-
кращались и въ послѣднія семь лѣтъ 
оно окончательно упало. Въ настоящее 
время изъ 250 работавшихъ пѣкогда 
станковъ находятся въ дѣйствіи всего 
50, и то не круглый годъ. Причины 
упадка описываемаго производства заклю-
чаются, во-1-хъ, въ наплывѣ дешевыхъ 
хлопчатобумажныхъ матерій, во 2-хъ— 
въ вздорожаніи шелка-сырца, вслѣдствіе 
появленія болѣзней шелкопряда, и въ-
3-хъ—въ отсутствіи кредита. Иослѣдній 
ударъ шелкоткацкому производству былъ 
нанесенъ введеніеаъ гильдейскихъ биле-
товъ, лишившихъ кустарей-ткачей воз-
можности свободно торговать своими из-
дѣліями. Въ настоящее время басхальцы 
иродаютъ свои произведенія городскимъ 
скупщикамъ и комиссіонерамъ, которымъ 
достается значительная доля выгоды. 
Между прочимъ, упадку шелкоткацкаго 
производства способствовало и развив-
шееся въ послѣднее время стремленіе 
къ ухудшенію качества приготовляемыхъ 
матерій». Дѣйствительно, изъ всѣхъ шел-
коткацкихъ произведеній Бакинской гу-
берніи басхальскія продаются дешевле 
другихъ, причемъ ткань довольно рѣд-
кая и тонкая. Аршинъ басхальской шел-
ковой ткани, шириною въ 12 вершковъ, 
въ Шемахѣ ложно имѣть по 50 коп., а 

на мѣстѣ у производителя, вѣроятно, 
еще дешевле. За всѣмъ тѣмъ, шелко-
ткацкое производство въ Басхалѣ быстро 
падаетъ, и въ началѣ текущего года 
(1889) тамъ дѣйствовало всего 8 фаб-
рикъ съ 12 станками при 24 рабочихъ. 
Тамъ и понынѣ есть еще нѣсколько де-
сятковъ подобныхъ заведеній, которыя 
продолжаютъ бездѣйствовать, въ ожида-
ніи лучшего времени. Хотя и въ Шема-
хѣ описываемое производство значитель-
но сократилось, но тамъ дѣйствуетъ еще 
около 100 фабрикъ съ 279 станками 
при 338 рабочихъ. На нѣкоторыхъ фаб-
рикахъ, гдѣ имѣется 20—30 станковъ, 
пынѣ работаетъ ихъ только 2 или 3, и 
то не постоянно, а по мѣрѣ требованія 

Всѣ эти «фабрики» не имѣютъ фа 
бричнаго характера, а скорѣе приближа 
ются къ куітарнымъ заведеніямъ. Въ 
болышшствѣ случаевъ это—небольшіе 
полутемные каменные сараи, въ кото 
рыхъ установлено нѣсколько станковъ; 
зданія эти настолько низки, что ткачу 
приходится сидѣть въ углубленіи земля-
ного пола передъ станкомъ; входъ туда 
рѣдко когда бываетъ выше 1*/2 арш.. и 
потому входить приходится всегда со-
гнувшись. За каждымъ станкомъ сидитъ 
ткачъ, которому помогаетъ подручный; 
больше никакихъ рабочихъ здѣсь не по 
лагается. Устройство шелкомотальной 
«фабрики» сохраняетъ описанный типъ 
какъ тогда, когда ткачъ саиъ явля 
ется хозяиномъ, такъ и тогда, когда онъ 
работаетъ по найму поденно или из-
дѣльно. Съ исполненіемъ извѣстнаго за 
каза , закрывается и «фабрика» впредь до 
новой работы. Изъ этаго видно, что пе-
речень фабрикъ, съ указаніемъ числа 
дѣйствовавшихъ въ данное время стан 
ковъ не можетъ имѣть серьезнаго зна 
ченія', потому что это дѣйствіе носитъ 
слишкомъ случайный характеръ. Въ 
Шеаахѣ болѣе постоянныхъ заведеній 
всѣхъ 104, на которыхъ число станковъ 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. угол, судопр., по опредѣленію 
бакинскаго окружного суда, отыски-
ваются жители Бакинской губерніи, 
Шемахинскаго уѣзда, сел. Джафарлы, 
АбдулѵГусейнъ-Коджа-Мешади - Мамедъ-
оглы и Шахбалагѵбекь-Али-Асанъ-бекъ-
оглы, обвиняемые но дѣлу объ ѵбій-
ствѣ жителя сел. Джарлы Мамедъ-
Гусейнъ-бека - Мамедъ - Гасанъ-бекъ-ог-
лы. Примѣты отыскиваемыхѵ. Абдулъ-
Гуеейнъ- Коджа • Мешади - Мамедъ- оглы 
—23 лѣтъ, роста средняго, волосы и бро-
ви черные, глаза каріе, носъ'и ротъ 
умѣренные, подбородокъ круглый, ли-
цо чистое, усовъ и бороды не имѣетъ; 
Шахбалагъ-бека - Али-Асанъ-бекъ - оглы 
—30 лѣтъ, средняго роста, носъ и ротъ 
умѣренные, подбородокъ круглый, Всл-
кій, кому извѣстно мѣсгопребываніе 
обвиняемыхъ, обязанъ указать суду, гдѣ 
они находятся. Установленія, въ вѣ-
домствѣ которыхъ окажется имущество 
ихъ, обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское управленіе. 1049 (3) 1 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по огіредѣленію бакинскаго ок-
ружного суда, отыскивается персид-
ско - подданный Сулейманъ - Ирза-еглы, 
обвиняемый по дѣлу объ убійствѣ пер-
сидско-иоддапнаго Абду лъ - Касы м а- Ме -
шади-Гасанъ-оглы. Примѣты отыски-
ваемаго: 30 лѣтъ, роста средняго, во-
лосы и брови черные, глаза черные, 
лицо чистое, носъ и ротъ умѣренные, 
подбородокъ круглый. Всякій, кому 
извѣстно мѣстопребываніе обвиняемаго, 
обязанъ указать суду, гдѣ онъ нахо-
дится. Установленія, въ вѣдомствѣ ко-
торыхъ окажется имущество его, обя-
заны немедленно отдать его въ опекун-
ское управленіе. 1048 (3) 1. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. уголовнаго судопроизводства, 
по опредѣленію тифлисскаго окруж-
ного суда, отыскивается житель сел. 
Геуръ-Архъ, Борчалинскаго уѣзда, Ум-
батъ-Ирза -оглы, обвиняемый въ разбоѣ 
надъ Ахундовыми. ІІримѣты отыски-
ваемаго слѣдующія: отъ роду ему 19 
—20 лѣтъ, средняго роста, брюнегь 
особыхъ примѣтъ не имѣетъ. Всякій, 
кому извѣстно мѣстопребываніе отыски-
ваемаго, обязанъ указать суду, гдѣ 
онъ находится. Установленія, въ вѣдом-
ствѣ которыхъ окажется имущество 
отыскиваемаго, обязаны немедленно от-
дать его въ опекунское управленіе. 

1058 (3) 2. 

и рабочихъ колеблется между 2 и 8 т. 
ІІа этикъ фабрикахъ ткутъ главнымъ 

образомъ платки носовые и головные 
( 2 x 2 ар.), шали и шарфы разныхъ 
шмѣровъ, одѣяла и чадры цвѣтныя и 

узорныя, ткани подъ названіемъ мовъ, 
канаузъ, тафта, фуляръ. 

Экономическая сторона производства 
представляется въ слѣдующемъ видѣ. 
Іривозная изъ Нухи шелковая пряжа 

обходится шемахинскимъ фабрикантамъ 
въ 4 — 5 р. фунтъ; болѣе высокіе сорта 
шелка здѣсь не употребляются. 

Изъ 17 ф. обыкновенной шелковой 
пряжи послѣ обработки получается толь-
ко 13 фунтовъ: 4 ф. о с н с ы (по 10 р. 
фунтъ) и 9 ф. утка (по 6 или 7 руб. 
фунтъ); окраска 13 ф. пряжи обходится 
отъ 4 до 6 р. (1 р. 50 к. за работу 
красильщику п 2 р. 50 к . — З р . 50 к. 
за краску); изъ этого количества пряжи 
получается около 140 арш. матеріи, 
смотря по илотности ткани. Ткачъ по-
лучаетъ за работу 24 руб. и, кромѣ то-
го, на непредвпдѣнные расходы присчи-
тывается еще 4 руб. Такимъ образомъ, 
стоимость матеріи въ 140 арш. длиною, 
12 вершковъ шириною, на которою упо-
треблено 13 ф. шелковой пряжи, опре-
дѣлится: 

4 ф. основы. . . . 40 
9 ф. утка . . . . 58 
Окраска 5 
Работа ткача. . . . 24 
Непредвидѣн. расходы. 4 

руб. 
руб. 50 
руб. 
руб. 
руб. 

всего. . . 1 3 1 руб. 50 к., 
или арш. по 94 к. 

Эта ткань плотная, прочная, такъ-
называемая шемахинская; продается она 
отъ 1 руб. 30 коп. до 1 руб. 20 коп. 
за аршинъ. Квадратный аршинъ такой 
ткани заключаетъ около 12-ти золоти, 
шелка. Изъ этого-же количества шелка 
менѣе плотной ткани получается боль-
ше, такъ что представляется возможпымъ 

продавать ее по 60—70 коп. за аршинъ. 
Квадратный аршинъ обыкновенной мови 
заключаетъ въ себѣ около 7-ми золоти, 
шелка, и потому значительно дешевле; на 
басхальскіл-же издѣлія этого рода тре-
буется не болѣе 5-ти золоти, шелка. 
Ткань для одѣялъ въ З х 2 ' / 4 арш. тре-
буетъ 24—30 золоти, шелка. 

Ткачъ при рабитѣ обязательно имѣетъ 
одного подручнаго, котораго часто замѣ-
няетъ кто либо изъ членовъ семьи. Въ день 
(считая около 14-ти часовъ) онъ можетъ 
выткать 6 носовыхъ платковъ, за кото-
рые получаетъ 50 коп., но изъ этой 
суммы онъ платитъ подручному 15 коп.; 
такимъ образомъ, заработная плата пла-
точиаго мастера определяется въ 35 коп. 

За одѣяло онъ тоже получаетъ по-
штучно по 1 рублю; изъ этой платы на 
долю ткача приходится 70 коп., а на 
долю подручнаго 30 коп. При обыкно-
венномъ ходѣ работы, въ недѣлю ткачъ 
можетъ приготовить 4 одѣяла, какого-бы 
рисунка они ни были. Работа этого ма-
стера оплачивается нѣсколько лучше, т . 
е. около 46-ти коп. въ день. Штучныя 
матеріи—канаусъ, мовь, тафта и т. п .— 
сдаются ткачамъ по аршинамъ, съ пла-
той за работу по 20 коп. за аршинъ 
(изъ нихъ 5 коп. приходится на долю 
подручнаго). Смотря по плотности тка-
ни, хорошій мастеръ можетъ пригото-
вить въ день около двухъ аршинъ ея. 

Произведенія шемахинскихъ шелко-
ткацкихъ фабрикъ носятъ однообразный 
колоритъ, причѣмъ всѣ узоры въ восточ-
номъ вкусѣ. Въ послѣднее время начали 
готовить матеріи по европейскимъ образ-
ца мъ, но это подражаніе, невидимому, не 
имѣло ЗДЁСЬ успѣха. 

(Окончаніе будетъ). 
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Управленіе государственными иму-
ществами Тифлисской губерніи и Зака-
тальскаго округа симъ объявляегъ, что 
при управленіи государственными иму-
ществами Тифлисской губерніи и За-
катальскаго округа и въ нижепоиме-
нованныхъ уѣздныхъ и сельскихъ уп-
равленіяхъ Тифлисской губерніи бу-
дутъ производиться изустные торги, 
безъ переторжки, съ допущеніемъ за-
печатанныхъ объявленій, на отдачу въ 
арендное содержа ніе казенныхъ оброч-
ныхъ статей. Пространство участковъ 
земель, сумма, съ которой начнутся 
торги, время и мѣсто производства 
торговъ и срокъ, на который оброч-
ныя статьи отдаются въ аренду, пока-
заны въ нижеслѣдующей вѣдомости. 
Желающіе участвовать въ торгахъ из-
устно должны предъявить торговому 
присутствію въ день торга паспорты 
или другіе виды о своемъ званіи, со-
гласно 1783 ст. X т. I ч., а лица, 
желагощія участвовать въ торгахъ по-
средствомъ подачи объявленій, должны 
подать таковыя лично или прислать 
по почтѣ, съ тѣмъ, чтобы такія объ-
явленія поступили въ торговое присут-
ствіе не позже 11-ти часовъ дня, на-
значеннаго для торга, и чтобы объяв-
ленія эти были составлены по формѣ, 
установленной 1909 ст. X т. I ч., съ 
приложеніемъ ѵзаконенныхъ залоговъ, 
согласно 23 и 24 ст. VIII т.; причемъ 
запечатанпыя объявленія, несогласный 
съ означенными ѵсловіями, на основа-
ніи 1911 ст. X т. I ч., будутъ при-
знаны недѣйствительными. Условія, на 
которыхъ эти оброчныя статьи будутъ 
предложены въ откупъ, можно разсма-
тривать въ поименованныхъ учрежде-
ніяхъ. Въ обезпеченіе исправпаго со-
держанія статей представляется на 
торгахъ въ залогъ полугодовая сумма 
оброка, предложенпаго за статью. За-
логи могутъ быть представлены на-
личными деньгами или процентными 
бумагами государственныхъ кредит-
ныхъ учрежденій, а также тѣми изъ 
акцій и облигацій частпыхъ обществъ 
и компаній, которыя разрѣшены пра-
вительствомъ къ пріему въ залогъ по 
казеннымъ подрядамъ и поставкамъ. 
Кромѣ того, на основаніи Высочайше 
утвержденнаго 22-го мая 1881 г. по-
ложенія комитета ыинистровъ, кресть-
янскішъ обіцествамъ предоставлено пра-
во снимать казенный оброчныя статьи 
въ аренду, съ представленіемъ въ обез-
печеніе исправнаго платежа арендныхъ 
денегъ, взамѣнъ установленныхъ зало-
говъ, мірскихъ приговоровъ, безъ ог-
раниченія онихъ срокомъ содержанія; 
отдѣльные-же члены крестьянскихъ об-
ществъ могутъ брать въ содержаиіе 
оброчныя статьи, представивъ, взамѣнъ 
залоговъ, закопомъ установленныя и за-
свидѣтельствованныя надлежащимъ об-
разомъ ручательства благонадежныхъ 
ч іеновъ своего общества. 
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торги. 

- . . - . , 8 6 50 

- 102 -
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Дес. Кв. сад . 
ІІо Тифлисскому 

уѣзду. 
Сел. Георгицминда. 

Садовое мѣсто съ 
фруктовыми деревья-
ми — 

Оброчная статья 
отдается въ аренду 
съ 1-го января 1892 

г. на 12 лѣтъ. 
Торгь назначенъ 3-го 
августа 1891 г. при 
марткобскомъ сельск. 
управленіи. 

Сел. Сагареджо. 
Участокъ пахатной 

земли <Сакатолико-
со> 171 

Оброчная статья 
отдается въ арен-
ду съ 5 го августа 
1891 г. по 1-е ян-

варя 1893 года. 
Садъ Хатисъ-венахи. — 1000 15 — 
Оброчная статья 
отдастся въ арен-
ду съ 5-го августа 
1891 г. по 1-е ян-

варя 1900 года. 
Участокъ пахатной 

земли <Беребиса>. 97 1200 80 — 
Оброчная статья 
отдается въ арен-
ду съ 1 ю января 
1892 г. на 6 лѣтъ. 
Торги пазначены 5-го 
августа 1891 г. при 
малхазовскомъ сель-
скомъ унравлеиіи. 
Мельничное мѣсто. 3 
Оброчная статья 
отдается въ арен-
ду съ 1-го января 
1892 г. на 12 лѣтъ. 

Сел. Малхазозка. 
Сѣнокосное мѣсто 

«Удяарминскій». . 158 
Участокъ пахатной 

земли при Ольгин-
скомъ поселеніи. . 

Оброчныя статьи 
отдаются въ арен-
ду съ 1-го января 
1892 г. на 6 лѣтъ. 

Имѣніе Лочино . . 268 1298 487 
Оброчная статья 
отдается въ арен-
ду съ 1-го октября 
1891 г. по 1-е ію-

ля 1895 года. 
Пастбищный уча-

стокъ < Навтлуг-
скій> 797 540 405 75 

Пастбищный уча-
стокъ <Навтлуг-
скій» 772 640 402 

Оброчныя статьи 
отдаются въ арен-
ду съ 1-го марта' •;--" 
1892 г. по 1-е-ян-

варя 1891 года. 
Право лова рыбы^вь' 

р. Храмѣ . . -
Оброчная ' (тс^щя^. 
отдается въ -Ѵг-"' 
ду съ 15-го октя-
бря 1891 г. по 1-е 

іюля 1897 года. 
Но гор. Тифлису. 
Каменоломня въ 

Крцанисахъ. . . 
Оброчная статья 
отдается въ арен-
ду съ 1-го января 
1892 г. на 3 года. 
Домовое мѣсто въ 

Сололакахъ . . . — - - з а вв.с.2Ѵз 
Домовое мѣсто въ 

Сололакахъ. . . 
Оброчныя статьи 
отдаются въ арен-
ду съ 1-го января 
1892 г. на 24 года. 
Двухъ-этажный домъ 

на Ольгинской ули-
цѣ со дворомъ. . — 750 270 — 

Оброчная статья 
отдается въ арен-
ду съ 1 го января 
1892 г. на 12 лѣтъ. 

По Душетскоиу 
уѣзду. 

Усадебное мѣсто въ 
сел. Мцхетъ. . . — 282 121 

Оброчная статья 
отдается въ арен-
ду съ 1-го января 
1892 г. на 12 лѣтъ. 

Торги назначены 21-го сентября 1891 
г. при т,:ф.іисскомъ уиравленіи государ-
ственными имуществами. 1046 (3) 2. 
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Слѣдователь горійскаго мирового от 
дѣла, Тифлисской губерніи, объявля 
етъ, что въ селѣ Мѣхонскомъ, Шад-
ринскаго уѣзда, Пермской губерніи, 
взятъ Сергѣй Яковлевъ А г ѣ е в ъ , на-
звавшійся горійскимъ мѣщаниномъ и 
оказавшійся непомнящимъ родства. 
Примѣты его: лѣтъ 30, роста 2 арш. 
6 вершковъ, лицо чистое, бороды нѣтъ 
и не брѣетъ, усы рѣдкіе, короткіе, 
темнаго цвѣта, волосы на головѣ и 
бровяхъ темно-русые, носъ обыкновен-
ный; особыя примѣты: обѣ верхнія 
конечности въ состояніи легкой кон-
трактуры, не вполнѣ разгибаются, осо-
бенно правая конечность, на локтевомъ 
сочлепіи которой имѣется широкій, лу-
чистый, полуподвижный рубецг, ос-
тавшійся, повидимому, отъ обжога; 
на нижнихъ конечностяхъ, на перед-
нихъ поверхностяхъ обѣихъ голен-
ныхъ костей имѣются широкіе рубцы 
сине багроваго цвѣта, приросшіе къ 
подлежащимъ частямъ; подкостница на 
этихъ-же частяхъ утолщена; въ верх-
ней челюсти недостаетъ одного рѣзца; 
кромѣ всего этого, на наружной по-
верхности праваго голевостнаго сочле-
ненія имѣется широкій шрамъ. 

1028 (3) 3. 

ІІомощникъ мирового судьи сигнах-
скаго отдѣла, Тифлисской губерніи, 
назначенный для мирового разбира-
тельства, на основаніи 1239 ст. X т. 
I ч. св. зак. гр. изд. 1857 г. и но 
продолжевію 1876 г., вызываетъ на-
слѣдниковъ предъявить въ гаестимѣ-
сячный срокъ, установленный 1241 ст. 
того-же тома и части, права свои на 
наслѣдство, оставшееся послѣ смерти 
жителя сел. Магаро, Сигнахскаго уѣз-
да, Алексапдра Григорьева Д а д а е в а , 
заключающееся въ движимомъ иму-
ществѣ. 1019 (3) 3. 

ною въ 25 саж. и шириною 18 саж., 
на пополненіе казенной недоимки, чи-
слящейся на наслѣдникахъ имѣнія 
Якова Малышова, Константина и Ива-
на Малышовыхъ, за неплатежъ ими 
пошлипъ за безмездный переходъ иму 
щества въ суммѣ 751 р. 12 к. и дру-
гихъ взысканій, а всего 958 р. 92 к. 
Имѣніе это оцѣнено въ 1,100 р., съ 
каковой суммы и начнется торгъ. Ли-
ца, желающія торговаться, могутъ раз-
сматривать бумаги, до продажи озна-
ченнаго имѣнія относящаяся, въ 8 мъ 
столѣ 2-го отдѣленія терскаго област-
ного правленія ежедневно, съ 9-ти ч. 
утра до 2 хъ час. пополудни, кромѣ 
праздничныхъ и воскресныхъ дней. 

1026 (3) 2. 

Окружное инженерное управ.теніе 
кавказскаго военнаго округа вызыва-
етъ желающихъ принять въ оптовый 
подрядъ поставку для частей войскъ 
и военныхъ ѵправленій, расположен 
ныхъ въ ст. Кавказской, Кубанской об 
ласти, 31-й кубич. сажени кизяка съ 
растопкою въ 1892 году. 

Торгъ будетъ произведенъ изустный, 
безъ переторжки, съ допущеніемъ по 
дачи и запечатанныхъ объявленій, въ 
ст. Кавказской, при управленіи ейска-
гоуѣзднаго воинскаго начальника, 31-го 
числа іюля. 

Подробпыя условія поставки опубли 
кованы въ особыхъ прибавленіяхъ къ 
.\,'.\> 131, 132 и 133 газеты <Ііавказъ> 
за 1892 годъ, каковыя и можно раз-
сматривать ежедневно, до 2-хъ часовъ 
дня, кромѣ воскресныхъ и празднич-
ныхъ дней, какъ въ окружномъ инже-
нерномъ ѵправленіи, такъ и въ назван-
номъ управленіи воинскаго начальника. 

1051 (3) 1. 
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Окружное инженерное управленіе 
кавказскаго военнаго округа вызываетъ 
желающихъ принять въ оптовый под-
рядъ поставку для частей войскъ и 
военныхъ управленій расположенныхъ 
въ сел. Каракуртѣ, Кирсской области, 
79 саженъ дровъ трехполѣнпой мѣры 
въ 1892 году. 

Торгъ будетъ произведенъ изустный, 
безъ иереторжки, съ допущеніемъ по-
дачи и запечатанныхъ объявленій, въ 
сел. Каракуртѣ, при канцеляріи 1 го 
Кубанскаго коннаго полка, 31-го числа 
іюля. 

Подробныя условія поставки опубли-
кованы въ особыхъ прибавленіяхъ къ 
№№ 131, 132 и 133 газеты <Кавказъ> 
за 1892 годъ, каковыя и можно раз-
сматривать ежедневно, до 2-хъ часовъ 
дня, кромѣ воскресныхъ и празднич-
ныхъ дней, какъ въ окружномъ инже-
нерномъ управленіи, такъ и въ капце-
ляріи названнаго полка. 

1052 (3) 1. 

Окончившій курсъ въ 1-й тифлис-
ской гимназіи Арчилъ Александро-
вичъ Бахутовъ утерялъ свидетель-
ство за Л» 41, о припискѣ его относи-
тельно отбыванія имъ воинской повин-
ности. А потому этотъ документъ объ-
является недѣйствительнымъ, и нашед-
шій его обязанъ представить въ управ-
леніе тифлисскаго полицеймейстера. 

1029 (3) 2. 

Завѣдывающій особымъ участкомъ 
2-го мирового отдѣла г. Тифлиса вы-
зываетъ паслѣдниковъ умершей вдовы 
действительнаго статскаго советника 
Софьи Ивановны Кирьяновой, для предъ-
явлевія по подсудности правъ свонхъ 
на оставшееся имущество въ срокъ, 
опредѣленный 1241 ст. X т. I ч. 

1038 (3) 2. 

На оспованіи 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по опредѣленію 
эриванскаго окружного суда, разыски-
ваются жители Карсской области, 
Пеховскаго участка, селепія Чалды-
ретъ Гусейнъ-Гуло-оглы и селепія Ди-
гуръ Юсуфъ Мухтадѵоглы, обвиняемые 
въ преступленіи, предусмотрѣнномъ 
325 ст. улож. о наказ. Примѣты ра-
зыскиваемыхъ слѣдующія: 1) Гусейнъ-
Гуло-оглы 57-ми лѣтъ, роста средняго, 
смуглый, безъ бороды, волосы съ про 
сѣдью, глаза черные, особыхъ примѣтъ 
не имѣетъ, и 2) Юсуфъ Мухтадъ-оглы 
50 лѣтъ, средняго роста, волосы и бро-
ви черные, глаза каріе, особыхъ при-
мѣтъ не имѣетъ. Всякій, кому извѣстно 
лѣстопребываніе назвапныхъ обвиняе-
мыхъ, обязанъ указать суду, гдѣ они на-
ходятся; установленія-же, въ вѣдомствѣ 
коихъ окажется имущество обвиняе-
мыхъ, обязаны немедленно отдать его 
въ опекунское унравлепіе. 

1010 (3) 2. 

Дочь войскового старшины дѣвица 
Матрена Александровна Чередникова 
утеряла метрическое свидѣтельство не-
законнорождепнаго своего сына Але-
ксандра Ясенко, выданное ей въ 1883 
году изъ грузино-имеретинской сино-
дальной конторы. А потому означенный 
документъ объявляется недѣйствитель-
нымъ, пашедшій его обязанъ предста-
вить въ управленіе тифлисскаго поли-
цеймейстера. 1047 (б) 2. 

Мировой судья нахичеванскаго ми-
рового отдѣла, Эриванской губерніи, на 
основаніи 1401 и 1402 ст. уст. гр. 
судопр. Императора Александра ІІ-го, 
вызываетъ наслѣдниковъ умершаго жи-
теля сел. Гадживаръ, Нахичеванскаго 
уѣзда, Эриванской губерніи, Вартапа 
Айзазоза предъявить свои права на 
оставшееся по немъ имѣніе, заключаю-
щееся ьъ домѣ съ дворомъ, фруктово-
виноградномъ садѣ и землѣ, мѣроюво-
семьсотъ квадратныхъ саженъ, со-
стоящее въ дер. Гадживарѣ, въ 
срокъ, установленный 1241 ст. 1 ч. 
X т. св. зак. 1021 (3) 3. 

Мировой судья кубинскаго мирового 
отдѣла, Бакинской губерпіи, на осно 
вапіи 1401 ст. устава гражд. судопр., 
вызываетъ въ камеру свою, находящую-
ся въ г. Кубѣ, наслѣдииковъ умер-
шаго иерсидско-подданнаго, простого 
званія, Алыша, онъ-же Абушъ, Ш а х ѵ 
М а и е д ъ - о г л ы предъявить въ срокъ, 
установленный 1241 ст. I ч X т. св. 
закон, гражд., права свои на остав-
шееся послѣ него имущество, заклю-
чающеесея въ движимости, денежныхъ 
докумептахъ и паличпыхъ деньгахъ, 
всего на сумму три тысячи иятьсотъ 
девяносто семь руб. восемпадцать кон 

1017 (3) 3. 

Мировой судья эриванскаго город-
ского мирового отдѣла вызываетъ на-
слѣдниковъ умершаго эриванскаго жи-
теля Костанды Микиртичеьа ] предъ-
явить, по подсудности, права свои на 
оставшееся послѣ смерти названнаго 
Микиртичева имущество,' въ срокъ, 
установленный 1241 ст. X т. ч. 1 
гражд. закоп. 1020 (3) 2. 

На основаніи 389 ст. VIII т. 2 ч 
общ. счет, уст., изд. 1876 г., разыски-
ваются имѣнія и капиталы, принадле-
жащіе кн. Дмитрію и Захарію Сар 
діоновымъ В а ч н а д з е в ы м ъ , для взыска-
пія съ оныхъ 1,132 руб. 53 коп. ка-
зеннаго долга, по поручительству за 
подрядчика Араратова. Мѣста и лица, 
въ вѣдомствѣ коихъ окажется имуще-
ство названнаго лица, обязаны о томъ 
немедленно постапить в ъ извѣстность 
тифлисское губернское правленіе. 

1009 (3) 3. 

Надзиратель 5-го округа управления 
акцизными сборами Закавказскаго края 
и Закаспійской области симъ объявля-
ете, что протоколъ измѣренія 6-го 
іюня 1885 г. садовладѣльческаго Л° 
104 завода, емкостью въ 26 ведеръ, 
жит. сел. Баллуджа, Шушинскаго уѣз-
да, Елисаветпольской губерніи, Алекса-
на Махиурова—заявленъ утеряннымъ, 
а потому, если гдѣ-либо окажется оз-
наченный протоколъ, проситъ считать 
его иедѣйствительнымъ. 1018 (3) 3. 

Тифлисскій военный госпиталь вы-
зываетъ желающихъ поставлять въ 
опый ледъ ежедневно до пяти пудовъ, 
приблизительно до 1-го января 1892 
года. Ледъ долженъ быть рѣчной, чи-
стый, или-же искусственный. 

Гѣшительный торгъ на эту операцію, 
изустно и посредствомъ запечатанныхъ 
объявленій, будетъ произведенъ въ ко-
митет'!; этого госпитали 19-го сего ію-
ля, въ 11 часовъ утра. Залогъ отъ 
торгующихся требуется 50 руб. 

1054 (3) 2. 

Терское областное правленіе, соглас-
но журнальнаго постановленія своего, 
состоявшагося 21 го іюня 1891 года, 
назначило въ гор. Владикавказѣ, въ 
присутствіи своемъ, въ продажу съ 
публичныхъ торговъ 16-го августа се-
го 1891 года, съ переторжкою 20-го 
числа того-же мѣсяца, недвижимое 
имущество наслѣдниковъ кизлярскаго 
мѣщанина Якова Фомина Малышова, 
братьевъ Константина и Ивана Малы-
шовыхъ, находящееся въ 1-й части г. 
Кизляра, Терской области, и заклю-
чающееся: 1) въ одномъ деревянноыъ 
домѣ, длиною 9Ѵг саж. и шириною 3 
СЯЖ*) и 2) одной старой деревянной 
саклѣ (хлѣбопекарнѣ) діиною 7 саж. 
іѴг арш. и шириною 3 саж., съ на-
дворными постройками и дворомъ дли-

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

Управленіе закавказской каз. ж. до-
роги симъ объявляетъ, что на стапці-
яхъ дороги: <Ново-Сенаки>, <Абаша>, 
<Самтреди>, <Ріонъ>, «Кутаисъ», <Кви-
рилы>, <Дзерулы», <Сурамъ>, «Ми-
хайлове >, <Гори>, «Мцхетъ», <Тиф-
лисъ>, «Акстафа», <Елисаветноль>, 
«ПІамхоръ», «Аджикабулъ», <Евлахъ>, 
«Ляки» и «Баку» открытъ иріемъ 
грузовъ для отправленія прямымъ мо-
сковско-кавказско-закавказскимъ, чрезь 
Одессу, Севастополь и ІІовороссійскъ, 
сообщеніемъ на нижеслѣдующія стан-
ции желѣзпыхъ дорогъ и города внут-
ренней Россіи: Москва, Серпуховъ, 
Тула, Орелъ, Курскъ, Харьковъ, Лозо-
вая, Нижнеднѣпровскъ, Рязань, Ряжскъ, 
Козловъ, Грязи, Воронежъ и Звѣрево. 
Грузы будутъ приниматься но особо 
установленнымъ для сего сообщенія 
тарифамъ и по спеціально введепнымъ 
бланкамъ накладныхъ при посредствѣ 
пароходства «Кавказъ и Меркурій» на 
Каспійскомъ морѣ и Русскаго общества 
и Россійскаго общества транспортирова-
л и кладей на Черномъ. Выборъ того 
или другого пароходнаго обіцествл на 
Черномъ морѣ предоставляется самимъ 
отправителямъ, и дорога никакого уча-
стія въ указапіяхъ на то или другое 
общество ни въ какомъ случаѣ прини-
мать не будетъ. 

Точно также грузы могутъ перево-
зиться и въ обратномъ направлепіи, 
т. е. съ указапныхъ станцій русскихъ 
желѣзныхъ дорогъ на указанныя стан-
щи закавказской желѣзной дороги. 

Условія перевозки, тарифы и блан-
ки документовъ имѣются на всѣхъ 
перечисленныхъ стапціяхъ. 

43 (3) 2. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 

ССУДНАЯ КАССА 
Г . О. И В А Н О В А 

симъ объявляетъ, что назначенный аук-
ціопъ на 25 и 26 число іюля сего 
1891 года отмѣненъ и назначенъ на 
26 и 27 число сего-же іюля мѣсяца. 

843 (2) 2. 

П О К У П А Ю П О Д Е Р Ж А Н Н У Ю Н Е Б Е Л Ь , 
ковры, посуду и домашнія вещи. Ад-
ресъ оставить въ магазинѣ портного 
Германа: Мадатовская улица, противъ 
Александровскаго сада. 841 (3) 2. 

тифлисская 

АУКЦИОННАЯ КАМЕРА 
увѣдомляетъ, что, 18-го іюля сего года, 
въ 12 ч. дня, будутъ въ зданіи дворцо-
ваго сарая продаваться: негодная по-
ломанная мебель, другіе предметы и 
разбитые чугунные котлы. 844 1. 

' 

СКЛАДЪ МАНІИНЪ 

Э.Ф. А У Ф Е Р М А Н Ъ 
ТИФЛИСЪ, 

Эрпв. пл., д. бывш. ген. Теръ-Асатурова. 
І Н в е й н ы я машины 

акц. о-ва Фристеръ и Россманъ и мио-
гихъ хругвхъ лучшихъ заводовъ. За на-

личная и на выплату. 
А Н Г Л І Й С К І Е В Е Л О С И П Е Д Ы 

(Сотепігу МасЬіпІ8І'з С'.). 
Представительство Ж. Блока въ Москвіь. 
Англійскіе КОЖАН. ПЕРЕДАТ. РЕІИНИ. 

Американекія ПИШУЩІЯ МАШИНЫ 
„ Р Е М И Н Г Т О Н Ъ " . 

А М Е Р Н К А Н С К І Е В Ѣ С Ы 
„ Ф Е Р Б Э Н К С Ъ " . 

Столовые вѣоы. 
Маплни даа отгркл бѣдья. 

Накладная никелированная посуда. 
Осеребряная посуда. 

ЭМАЛЫіРОВАІІІІАЯ ПОСУДА. 
Заграничн. бичевна высшаго качества и пр. 
0ТД6ЛЕНІЕ на МИХАЙЛОВСКОЙ ул., № 
117 (уголъ Ііирочпой). Тамъ-же складъ 
З Е М Д Е Д ' В Л Ь Ч В С К И Х Ъ М А Ш И Н Ъ , 

ШЕЛКОВЫХЪ еитъ 
для мельппць и пр. 

ОТДАЮТСЯ 

КВАРТИРЫ, 
состоящія изъ одной, двухъ и пяти ком-
ната съ кухнями. Въ Чугуретахъ, 
по Гончарной улицѣ, домъ № 28. Спро-
сить у Якова Давидовича Каракеши-
шева. (5) 5. 
Между 10-мъ и 13-мъ августа сего го-
да въ зданіи тифлисскаго казеннаго 

театра имѣетъ быть только одинъ 

В І О А Щ А І Р Я Б 
АНТОНА ГРИГОРЬЕВИЧА 

Р У Б И Н Ш Т Е Й Н А 
і въ пользу фонда для постройки зданія 
для тифлисской музыкальной школы 
тифлисскаго отдѣленія русскаго Импе-
раторскаго музыкальнаго общества. 
Подробности будутъ объявлены особы-
ми афишами. Билеты заблаговременно 
можно получать въ музык. магазинѣ^ 
Ланко. 1. 

Хозяйственная комиссія по сооруженію православнаго храма въ 
городѣ Батумѣ 

вызываетъ желающихъ принять на себя работы по возведенію цоколя, состоя 
щія въ 60 куб. саж. бутовой кладки и облицовки тесаннымъ, на нять кан-
товъ, кампемъ, но длинѣ 155 аршинъ, вышиною полтора аршина. Торги на 
эти работы будутъ происходить въ г. Батумѣ, въ конторѣ на Соборной по-
щади, 25 го іюля сего года: рѣшительпые, безъ переторжки, изустные и по-
средствомъ запечатанныхъ объявленій. Лица, желающіе торговаться, обязаны 
прислать или подать въ день торга, до 12-ти час. дня, объявленіе на имя хо-
зяйственной комиссіи, прнложивъ свидетельство о своемъ званіи, а также за-
логи денежные, или процентными бумагами, гарантированными правитель-
ствомъ, въ размѣрѣ 15% подрядной суммы; въ объявленіи должно быть за-
явлено желаніе принять подрядъ во всемъ согласно предъявленнымъ къ тор-
гамъ кондиціямъ. Желающіе торговаться могутъ видѣть кондиціи по сему под-
ряду въ конгорѣ на Соборной площ. въ г. Батумѣ. 1055 (3) 3. 

С. МЕ Г В И Н О В Ъ в ъ Т Ф Л И С ь 

и л и к е р н ы м з а в о д ы 
СЕРГѢЯ СТЕПАНОВИЧА 

М Е Г В И Ы О В А 
ВЪ ТИФЛИС*. 

Контора заводовъ симъ извѣща' 
етъ гг. торговцевъ и потребите-
лей, что заводы вырабатывают! 
всевозможные ликеры, коньяки, 
спеціальныя водки и наливки, то' 
качесгвамъ неуступающія луч 

шимъ столичнымъ фирмамъ. 
Въ тифлисѣ открыты три депо, 
въ которыхъ можно получать всі 

произведенія заводовъ. 
Л» 1. На Вокзальной улицѣ, вг 

домѣ Меликъ-Каракозова. 
№ 2. Въ каравансараѣ Тамамше 

ва, противъ сквера. 
№ 3. Противъ памятника 

ронцову. 
Въ этихъ-же депо можно получа 

лучшія вина „кн. Джорджадзе и К0, 
и другихъ извѣстныхъ мѣстныхъ фирмі, 

435 (100) 76. 

КАВКАЗСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ТОРГОВЛИ 

шиш 
отдается съ 1-го сентября о 7-ми комна-
такъ, съ переднею, людскою и со всѣми 
хозяйственными принадлежностями. Дѣна 
600 руб. въ годъ, съ уплатою са каждый 
мѣсяцъ впередъ: Давидовская площадь, 
домъ Амбарданова. 842 (3) 2. 

АПТККАРШНЖН ТОВАРАШ. 
Получены минеральныя воды свѣжей весенней разливки 

КАВКАЗСКІЯ II ЗАГРАНИЧНЫЙ, 
какъ-то: Виши, Вальсъ, Оредда, Силезскія Оберзальдбруненъ и Кроненкве: 
ле, Карлсбадскія, Маріенбадскія, Эыскія, Соденскія, Вил^дунгенскія, КиссивІ 
генскія, и Гисгюблеръ Маттони; также сельтерскія ОЪег-зеИеге и №ес1ег-8е1 
Іегз. Лепешки и соли для питья и для ваннъ. 436 (100) 59. 

Г А Л А Н Т Е Р Е Й Н Ы Й м а г а з и н ъ 
IX. И. Б Р О Д С К А Г О 

П Е Р Е Ш Е Д Ъ 
на Армянсяій базаръ, уголъ Католической улицы, 

гдѣ р аньше былъ ламповый магазинъ Мерабовыхъ. 3 ( 1 0 0 ) 59 . 

РЕАЛЬНОЕ У Ш Щ Е 
К. К. М А 3 И Н Г А ВЪ МОСКВА 

(Знаменка, Ваганъковскій пер.) 
пользуется всѣми правами казенныхъ реальныхъ училищъ, 

состоитъ изъ 6-ти классов* освовного и комчерческаго отдѣленій и химпко-техническаго отд' 
ленія дополнительна™ класса. Въ првготовительное охдѣлепіе при учидищѣ принимаются воси« 
таиники съ 8-ми лѣтъ. Во всѣ классы воспитанники принимаются приходящими и пансіонер* 
ми. Начало пріемпыхъ экзаменовъ 8-го августа, начало ученія 16-го августа. 404 (6) 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 15-го іюля 1891 года. Типографія канцеляріи Главноначальствующаго гражд. част, на Вавказѣ, ДорисѵМелив. ул., цомъ каз. 
Редакторъ-издатедь М. М. ТЕБЕНЬКОВЪ-


