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Ж РУССКАЯ КНВЖНАЯ ТОРГОВЛЯ 
(бывш. Г. В. Беренштамъ). 

ФИРМА СУЩЕСТВУКТЪ СЪ 1857 ГОДА 

Тифлисъ, Го.говинский проспектъ, № 7 • 
Продаются следующия книги. 

Н и з е А. Историческое развигие чувства при-; Любке. Иллюстрированная встория искусствъ. 
Н ы . Пер. съ вем. Д. Коробчевскаго. Спб. (Архитектура, скульптура, живопись, музыка). 
1891. Ц. 2 р. Съ 140 рисунками и портретами композито-
юГюйо М. Искусство съ точки зрения социоло- ровъ XиX века. Пер. Ѳ. Булгакова, съ очер-

. Съ предислов. А. Фулье и подъ редакц. комъ истории музыки М. Иванова. Спб. 1891. 
ииывина. Спб. 3891. Д. 2 р. 50 к. Ц. 2 р. 50 к. 
урже П. Очерки парижскихъ нравовъ. Спб. | Никигинъ А. Очерки городского благоустрой-

и91 г. Ц. 1 р. 50 к. с т в а за границей. Спб. 1891 г. Д. 2 р. 
Ершовъ А. Севастопольская воспоминания ар- д н д р е � в с к и й С. Литературные чтения. Спб. 
;лерийскаго офицера. Спб. 1891. Д. 75 к. 1 3 9 1 ц 1 р . 

Эльпе. Калейдоскопъ изъ области теорети-! . . ' ' , , _ , . . п _ 
каго и прикладного знапий. Саб. 1891. Д.< „ "^ри Ж. Къ беде. (Еп (иеигевяе). Романъ. 

2 0 к ; Спб. 1891. Д. 1 р. 
Альбомы картинъ академической выставки 1891 г., новыхъ картинъ Апвазовскаго и Се-

иадскаго. 
Полное собрание соч. гр. Л. Н. Толстого. 13 томовъ. (Въ 13-мъ томе помещены „Крейце-

ра соната", „Послесловие" и „Плоды просвещения"). 
Большой и разнообразный выборъ фи анцузскихъ изданий. 
Пногородные на пересылку нридагаютъ по 20 к. на каждый рубль. (100) 67. 
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Директоръ тифлисскихъ Великой Княгини Ольги Ѳеодоровны женскихъ гии-
иазии и прогииназии синъ доводить до сведения родителей и опекуновъ ученицъ: 

что плата за учение въ обоихъ заведенияхъ впредь будетъ взиматься въ сле-
ющемъ размере: а) за обязательные предметы', въ старшихъ классахъ (съ 

по .Vиии вкл.) по 65 р. въ годъ; въ младииихъ классахъ (съ пригот. млад, по 
|и включ.) по 55 р. въ годъ. б) За необязательные предметы (французский и 

мецкий языки и танцы) по 10 руб. въ годъ, за каждый предметъ, во всехъ 
к а с с а х ъ . ии) Съ начала наступающего учебнаго года въ прогимназии открывается 
Vи классъ и параллель къ иии классу. иии) Вакансии инеются въ приготовптель-
ныхъ и первыхъ классахъ гимназии и прогимназии; въ остальныхъ-же классахъ 
ложно разсчитывать только на случайно открывающияся вакансии. иV) 0 времени 
нриемныхъ испытаний и переэкзаменовокъ будетъ объявлено особо. (3) 1 . 

СОДЕРЖАНИЕ. 

Ж ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочанший 
дариказъ по военному ведомству. — Приказъ ми-
нистра путей сообщепия.—Приказы по кавказ-

Шкону военному округу.—Нриказания по вой-
скамъ кавказскаго военнаго округа.—Правите-
«ьственныя расноряжевия. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 
(оть Севернаго телеграфнаго агентства). 

Тифлисская жизнь: Осмотръ городскихъ 
•оенъ. — Цевы на скотъ. — Дебюгь баритона 
Вспе.—Выручка трамвая.—Игры въ гимназии.— 
Городския происшествия.—Деятельность кавказ-
икаго отделения попечительства о слепыхъ въ 
и890 г. 

п Еавкавская жизнь: Изъ сел. Дигоми.— 
Изъ Кубы,—Секта жидовствующихъ и штунда. 

Русская жизнь: Изменения въ порядке уп-
Тивления гимназиями дерптскаго округа.—Цнрку-
ияръ о сокращении числа безплатныхъ хелез-
юдорожныхъ билетовъ. —Наказание священника. 
-Самонабирающая типография.—Премия пме-

| и Г. Ѳ. Карпова.—Путешествие на велосипеде. 
уГГ- Слопъ, подаренный Государю Наследнику 
•Цесаревичу. 

Смесь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН. 

НЫЯ и ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Фельетонъ: Французская эскадра на крон-

штадтскомъ рейде. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайший приказъ по военному 

ведомству, 
июля 10-го дня, въ Петергофе. 
Производится: по казачьимъ войскамъ: 

1-го Кизляро-Гребенскаго великаго герцо-
га Фридриха-Мекленбургъ-Шверинскаго 
коннаго полка терскаго казачьяго войска 
Ьойсковой старшина Борисовъ (Семенъ) 

- в ъ полковники, съ увольнениемъ отъ 
[службы, съ мундиромъ. 

Увольняется отъ службы, за болез-
инию: по пехоте : Потийскаго резервнаго 
ипехотнаго полка (кадроваго) штабсъ-ка-
[питанъ князь Макаевъ, съ мундиромъ и 
| с ъ пенсиею. 

Умершие исключаются изъ списковъ: 
исостоявшие по милиции прапорщики: Аб-
| дулла- Алла-Верды-оглы, Баба- бенъ-Али-
;Ага-оглы, Юсуфъ-бенъ Исакѵбекъ-оглы, 

"ЯагоиетѵОсианъ-оглы и Раиазанъ-Ха-
дши-оглы. 

. Прпка.иъ министра путей сообщения. 
7-го текущего июля. 
Указомъ правительствующаго сената, 

|по департаменту герольдии, отъ 1-го ию-
| л я 1 8 9 1 года, № 4 8 3 4 , утвержденъ въ 
Иине надворнаго советника: начальникъ 
[ лихайловскаго-тифдисскаго техническаго 
[ железнодорожнаго училища, технологъ 

Францъ Радынский, съ 31-го декабря 
1 8 8 6 года. 

Приказы по кавказскому военному 
округу. 

июня 15-го дня 1 8 9 1 года, въ гор. 
Тифлисе. 
По окружному интендантскому уп-

равлению. 
На заготовление сена, на периодъ съ 

15-го июня 1 8 9 1 г. по 15-е июня 1 8 9 2 
г. , для частей войскъ, расположенныхъ 
въ нижепоименованныхъ пунктахъ Чер-
номорская округа, журналомъ кавказ-
скаго военно-окружного совета 29-го 
минувшаго мая утверждены следующия 
цены: въ Новороссийскомъ отделе 50 
коп., въ Вельямиповскомъ отделе (отъ 
поста Вуланскаго до поста Небугскаго и 
въ остальныхъ местахъ) 50 коп. и въ 
Сочинскомъ отделе 73 коп. за пудъ, 
каковыя цены обязательны для войскъ, 
и отъ заготовления сена по этимъ це -
намъ они отказываться не въ праве. 

Объявляя объ этомъ, предписываю 
начальпйкамъ упомянутыхъ частей войскъ 
принять означенный ц е н ы къ руковод-
ству и приступить, безъ потери време-
ни, къ заготовлению потребнаго для вве-
ренныхъ имъ частей сена на годичный 
периодъ и8Я/92 Г-, 3 3 исключениемъ за-
четнаго отъ периода 1 8 9 % и г ч е с л и та-
ковое имеется; причитающуюся-же на 
этотъ предметъ, по утверждепнымъ це-
намъ, сумму требовать изъ интендант-
скаго управления, порядкомъ, указанным!, 
въ приказании по войскамъ округа 1884 
г. № 221. 

На заботливость начальниковъ диви-
зий п лицъ равной съ ними власти воз-
лагается иметь должный надзоръ за-
благовременнымъ обезпечениемъ подве-
домственными имъ войсками довольствия 
своихъ лошадей сеномъ на предстоящий 
периодъ, не выходя изъ утвержденныхъ 
ценъ . 

июня 15-го дня 1 8 9 1 года, въ гор. 
Тпфлисе. 

Въ приказе по казачьимъ и иррегу-
лярнымъ войскамъ, отъ 16-го прошлаго 
мая за № 16, объявлено, что Государь 
Императоръ въ 30-й день апреля сего 
года Всемилостивейше соизволилъ ут-
вердить сделанное мною назначение ме-
далей, съ надписью <за храбрость», для 
ношения на Георгиевской ленте , лицамъ, 
поименованнымъ въ прилагаемомъ списке, 
за отличия, означенныя въ списке. 

Подписал: конандующий войсками, генераиъ-
адъютанть иПсреметеп. 

Списокъ лицамъ, коимъ назначены меда-
ли, съ надписью <за храбрость», на 

Георгиевской ленте. 
За воепныя отличия, оказанный во вре-
мя перестрелки при преследовании и 
поиаке 10-го и И го ноября 1890 го-
да, въ Ольтинскомъ округе, Карсской 

области, шайки злоумышленниковъ. 
3-й сотни карсской милиции. 

Золотая медаль, для ношения на ш е е — 
уряднику Григорию Губиеву; всадннкамъ: 
золотая медаль для ношения на груди— 
Банухо Нуркиеву; серебряныя медали, 
дла ношения на груди: Зораби Губиеву, 
Адильгерею Саниеву, Иналу Куркиеву, 
Исаку Мусиеву; золотая медаль, для но-
шения на груди: старшине задгерекскаго 
сельскаго общества, Ольтинскаго округа, 
Карсской области, Махиудъ-Ага-Гасанъ-
оглы; всадниканъ разъездной команды 
Ольтинскаго округа: серебряныя медали, 
для ношения на груди: Гасанъ-Юсуфъ-
оглы, Хафо Мамедъ-еглы, Рашо-Юсуфъ-
оглы. 

Подпнсалъ: за отсутствиемъ начальника шта-
ба, генералъ-маиоръ Барминг. 

июня 15-го дня 1 8 9 1 года, въ гор. 
Тифлисе. 

По Высочайше предоставленной мне 
власти, назначаю туземцамъ Владикав-
казскаго округа, Терской области, по-
именованнымъ въ прилагаемомъ списке, 
серебряныя медали, съ надписью <за 
усердие», для ношения на груди, на 
Станиславской ленте, за содействие къ 
возвращению бежавшихъ изъ владикав-
казской гауптвахты, осужденныхъ въ 
каторжный работы на 1 2 летъ , арестан-
товъ Камбулата Плаева и Заурбека Ми-
сикова. 

Подписалъ: командующий войсками, 
генералъ-адиютантъ Шереметева. 

Списокъ туземцамъ, коимъ назначаются 
серебряныя медали, съ надписью <за 
усердие», для ношения на груди, на 

Станиславской ленте. 
Житеиямъ сел. Тменикау, Владикавказ-
скаго округа, Терской области: Гинзилу 
Царахову, Карасе Таутиеву (онъ же Ми-
сиковъ) и Гадо Плаеву. 

Подпнсалъ: за отсѵтствиемъ начальника шта' 
ба, генералъ-маиоръ Бармиьъ. 

Прнказания по войскамъ кавказска-
го военнаго округа. 

июня 27-го дня 1 8 9 1 года, въ пос. 
Коджорахъ. 
иио 'окружному военно-медицинскому 

управлению. 
Его превосходительство комапдующий 

войсками округа изволилъ приказать: 
въ отношении пользования больныхъ офи-
церскихъ чиновъ въ абастуманскомъ во-
енномъ госпитале въ течение нынешня-
го лечебнаго сезона на минеральныхъ 
водахъ принять къ руководству ниже-
следующий порядокъ: 

1) Изъ числа находящихся на дей-
ствительной службе лицъ офицерскаго 
звания, какъ военпо-сухопутнаго, такъ и 
морского ведомствъ, прибывающихъ для 
лечения абастуманскими водами, какъ на 
полный казенный счетъ, такъ равно 
амбулаторнаго и на собственный счетъ, 
принимать въ абастуманский госпиталь 
только нуждающихся въ госпитальномъ 
лечении, отдавая предпочтение лечащим-
ся на счетъ казны, безъ различия упо-
мянутыхъ двухъ ведомствъ и воепныхъ 
округовъ. 

2) Отставныхъ, состоящихъ подъ по-
кровительствомъ александровскаго коми-
тета о раненыхъ, какъ прибывающихъ 
для лечения абастуманскими водами, такъ 
и жительствующихъ въ Абастумане, въ 
течение лечебнаго сезона принимать въ 
госпиталь на техъ-же основанияхъ, какъ 
и всехъ вообще офицерскихъ чиновъ, 
т . е. только въ случае необходимости 
для нихъ госпитальнаго лечения. 

3) Заболевающихъ офицерскихъ чи-
новъ изъ частей войскъ, участвующихъ 
въ лагерномъ сборе у гор. Ахалциха, а 
также служащихъ въ ахалцихскомъ и 
боржомскомъ гарнизонахъ, направлять 
не въ абастуманский военный госпиталь, 
а въ сурамский местный лазаретъ. 

4 ) Отпускать установленный закономъ 
(приказъ по военному ведомству 1 8 9 0 
года за № 228) суточныя деньги всемъ 
лицамъ, изъ числа лечащихся на пол-
ный казенный счетъ минеральными во-
дами, имеющимъ право на таковыя и 
не принятымъ въ абастуманский воен-
ный госпиталь за недостаточностью-ли 
местъ в ъ ономъ, или за ненужностью 
для нихъ госпитальнаго лечения. 

Объявляется объ этомъ по войскамъ 
округа, въ дополнение приказания отъ 
26-го января сего года № 2 9 . 

июпя 23-го дня 1 8 9 1 года, въ пос. 
Коджорахъ. 
По окружному артилмрийскому уп-

равлению. 
Въ дополпение приказапия по взйскамъ 

отъ 18-го января сего года за № 16 , 
объявляется, для надлежащего, до кого 
касается, исполнения, что осмотръ ору-
жия въ войскахъ Кубанской, Терской и 
Дагестанской областей и Черноморскаго 
округа, за смертью полковника Данило-
ва, будетъ произведенъ въ этомъ году 
вновь назначеннымъ на должность 1-го 
штабъ-офицера, осматривающаго оружие 
въ войскахъ Севернаго Кавказа, артил-
лерии капитапомъ Суровецкимъ. 

Подписалъ: за отсутствиемъ начальника шта-
ба кавказскаго военнаго округа, генералъ-маиоръ 
Барминг. 

Правительственный распоряясения. 

По управлению акцизным» сборами Закавказ-
ская края н Закаспийской области. 

Н а з н а ч а е т с я : технологъ Лковъ Кетху-
довъ—исправляющимъ должность младшаго тех-
ника по освидетельствованию минеральныхъ 
маслъ, съ 1-го ишя 1891 года. 

По ведомству бакинскаго почтово-телеграф-
наго округа. 

О п р е д е л е н ы па службу: житель гор. 
Нухи, податного состояния, Ованесъ Мартиро-
совъ—почтово-телеграфнымъ чиновникомъ Уи 
разряда низшаго оклада въ штатъ елисаветноль-
ской почтово-телеграфной конторы, на основа-
нии 1 п. 4 ст. Высочайше утвержденнаго въ 
13-й день июня 1886 г. мнения государствен-
наго совета объ особыхъ прспмуществахъ граж-
данской службы въ отдаленныхъ ыестностяхъ 
империи, съ 15-го июня, сыпъ словеснаго пе-
реводчика кюринскаго окружного управления 
Нуръ-МагомедѵГюль-Магомедъ • оглы Бабаевъ, 
состоящей въ запасъ армии писарь Иванъ Ли-
патову крестьянинъ Димитрий Федотовъ и 
астраханский мещанинъ Николай Коваленко— 
вочталионами пизшаго оклада въ конторы: Баба-
евъ и Федотовъ—въ мервскую, Липатовъ—въ 
шемахинскуч а Коваленко—въ бакинскую, по 
вольному найму, изъ нихъ Бабаевъ—съ 20-го 

июня, Федотовъ и Липатовъ—съ 1-го, а Кова-
ленко—со 2-го июля сего года. 

Н а з н а ч е н ы : и. д. помощника начальни-
ка шемахивской почтово-телеграфной конторы, 
губернсний секретарь Липко—почтово-телеграф-
нымъ чиновникомъ V разряда въ бакинскую 
контору, съ 1-го июня, ииочталионъ мервской 
почтово-иелеграфной конторы Димитрий Герман-
цевъ—почтово-телеграфнымъ чнвовникомъ Vи 
разряда низшаго оклада въ красноводскую кон-
тору, на основанин 1 п. 3 ст. Высочайше ут-
вержденнаго въ 13-й день июня 1885 г. мнения 
государственнаго совета объ особыхъ преиму-
ществахъ службы въ отдаленныхъ местностяхъ 
империи, съ 1-го июля. 

П е р е м е щ е н ы : почтово-телеграфные чи-
новники конторъ: бакинской иV разряда титу-
лярный советникъ Островсний и Т разряда На-
талия Зверева, шемахинской V разряда кол-
лежский регистраторъ Нозловский и почталионы 
низшаго оклада конторъ: карсской—Илья Рож-
ковъ, бакинской—Андрей Гарнага, иИамедъ-бекъ-
Манедъ-бековъ, по найму Федоръ Киръевъ и 
черногородскаго отделения Айфалъ Манвеловъ 
—темъ-же званиемъ: Островский—въ елисавет-
польскую, Зверева—въ шемахпнскую, Козлов-
ский—въ бакинскую конторы, съ 27-го июня, 
Гарнага —въ почтовую контору въ форте-Але-
ксандровскомъ, Рожковъ и Манвеловъ—въ ба-
кинскую контору, а Мамедъ-бековъ и, Киреевъ 
—въ черногородское почтово-телеграфное отде-
лепие, со 2-го июля. 

У в о л е н ы отъ службы, согласно прошению, 
почталионы конторъ: шемахинской —Азнауровъ 
и бакинской—Жемчуговъ, со 2-го июля сего года. 

Указомъ правительствующаго сената, по де-
партаменту герольдии, отъ 11-го минувшаго го-
ня за № 75, п р о и з в е д е н ы , за выслугу 
летъ, со старшпнствомъ: въ титулярные совет-
ннкн—зкономъ закавказскаго девичьяго инсти-
тута, коллежский секретарь Вуколъ Суховъ, съ 
7-го марта; въ коллежские секретари—казначей 
совета закавказскаго девичьяго института, гу-
бериский секретарь Илья Ивановъ, съ 5-го мар-
та сего года. 

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

(Отъ Севернаго телеграфнаго агентства). 

16-го июля. 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Наследникъ Це-

саревичъ, благонучно совершивъ пу-
тешествие по Иртышу, 14-го июля, 
въ 4 час. дня, прибылъ въ Омскъ. 
На пристани Его Высочество былъ 
встреченъ степнымъ генералъ-гу-
бернаторомъ, дамами и депутаци-
ямп отъ сибирскаго казачьяго вой-
ска и городскихъ сословий. Его 
Высочество проехалъ прямо въ 
Ильинскую церковь, потомъ въ 
домъ генералъ-губернатора, около 
котораго былъ выстроенъ почетный 
караулъ отъ резервнаго баталиона; 
на нути-же были представлены на-
чальствующия лица и несколько 
депутаций съ хлебомъ-солью. 

КРОНШТАДТЪ. Обедъ городско-

го управления, которымъ чествова-
ли французскихъ моряковъ, про-
шелъ съ необычайнымъ одушевлени-
емъ. Первый тостъ предложилъ 
городской голова Шебунинъ за пре-
зидента Карно, сопровождавшийся 
самыми сочувственными овациями. 
Адмиралъ Жерве отвечалъ тостомъ 
за Государя Императора, за Госуда-
рыню Императрицу и Царствующий 
Домъ. Тостъ былъ покрытъ звука-
ми русскаго гимна и восторжен-
нымъ я ура"; затемъ были тосты, 
провозглашенные адмираломъ Жер-
ве за русскихъ, а городскимъ го-
ловою—за французскихъ моряковъ 
и ихъ уважаемаго представителя 
адмирала Жерве. Тосты сопровож-
дались марсельезой и русскимъ гим-
номъ, криками „ у р а " п „ѵиѵе 1а 
Ггапсе"; сказано было несколько 
нроникнутыхъ глубокимъ чувствомъ 
речей. Адмиралъ Жерве отвечалъ 
въ теплыхъ словахъ на каждую 
речь. Предъ зданиемъ клуба сто-
ить толпа народа, восторженно 
встречающая национальпые гимны. 

КиЕВЪ. Въ день празднования 
чамяти св. равноапостольнаго Ве-
ликаго Князя Владимира король 
Сербский и сонровождающия его ли-
ца слушали обедню въ Софийскомъ 
соборе; после обедни король, въ 
сопровождении свиты, проехалъ въ 
садъ купеческаго клуба и изъ бе-
седки надъ обрывомъ берега Дне-
пра следилъ за процессией и крест-
нымъ ходомъ, шедшимъ отъ верх-
н и м памятника св. Владимира къ 
нижнему памятнику, где должно 
было происходить водосвятие. Когда 
процессия спустилась къ нижнему 
памятнику св. Владимира, король 
проехалъ туда въ сопровождении 
свпты и генералъ-губернатора. Въ 
присутствии короля происходило во-
досвятие. Народъ везде встречалъ 
короля восторженно. После водо-
святия король отправился въ Импе-
раторский дворецъ, а въ 5 час. 
вечера посетилъ саперный лагерь. 
Въ 9 часовъ утра король выезжа-
етъ въ Москву. 

КАЗАНЬ. Несколько улицъ Сви-
Я Ж СКВ* сгорели до-тла со всемъ 
пмуществомъ; едва десятая часть 
была застрахована. На место по-
жара выехалъ начальникъ губер-
нии. Свияжская дума ассигновала 
4 , 0 0 0 руб. въ помощь погорель-
цамъ. 

ЛОНДОН Ъ. Изъ Тегерана теле-
графируютъ, что персидская табач-
ная компания вывесила недавно въ 
Тавризе объявления, бблыпая часть 
которыхъ была, однако, сорвана. Въ 
ночь на 12-е июля, въ ответъ на 
эти объявления, расклеены были ре-
волюционныя воззвания, въ кото-
рыхъ духовное сословие приглаша-
лось помочь народу, причемъ 
угрожалось смертью всемъ темъ, 
кто станетъ поддерживать табач-
ную компанию. Произведено много 
арестовъ. 

17-ю гюля. 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Опубликовано: 1) 

разрешение обществу курско-киевской 
железной дороги на устройство уз-
коколейныхъ подъездеыхъ путей: а) 
отъ станции Коренево до города 
Рыльска, б) отъ той-же станции до 
города Суджи, в) отъ станции Кон-
тонъ черезъ городъ Кролевецъ до 
селения Пироговки на реке Десне 
съ пристанью на левомъ берегу сей 
реки и съ ветвью къ шостенскому 
пороховому заводу, г) отъ станции 
Круты до города Чернигова съ при-
станью на левомъ берегу реки Дес-
ны и д) отъ станции Круты черезъ 
городъ Прилукн до города Пиряти-
на; 2) положение объ обществен-
номъ управлении станицъ казачьихъ 
войскъ. 

Н Р О Н Ш Т А Д Т Ъ . Сегодня, въ 8-мъ 
часу, состоялся въ болыпомъ петер-
гофскомъ дворце обедъ, сервиро-
ванный на 160 кѵвертовъ. Столы 
были уставлены золотымъ сервизомъ 
и утопали въ цветахъ. Присутствова-
ли на обеде:Ихъ Императорския Вели-
чества, королева эллиновъ съ дочерью 
Мариею и находящееся въ Петер-
бурге Великие Князья и Княгини. 
К ъ обеду были приглашены: адми-
ралъ Жерве, командиры француз-
скихъ судовъ, старшие французские 
офицеры, русские министры, фран-
цузское и греческое посольства, рус-
ский адмиралитетъ, командиръ прак-
тической эскадры и свита. Игралъ 
придворный хоръ музыкантовъ. 

С . - П е т е р б у р г * , 1 6 - г о и ю л я . 
Фондовый рынокъ. 

Вексельный курсъ на 3 месяца: 
на Лондонъ за 10 ф. ст. . . 9 2 , 9 2 ' / , ; 92,,,. 

я Берлинъ за 100 мар . . . 45М0; 45'/ , ; 46, 
И Парижъ за 100 фр 8б ,„ . 

Настроение съ веке, курсокъ. . . . — 
Полуимпериалы нов. чекан. 7 , „ р. пок.; 7•/, р. пр. 

Таможенные купоны: 
(за 100 р. кет.). . . 149 р. пок.; 1491/, пр. 

Серебро 1.0, р. пок. 
Биржевые дисконты 3 ' / , до 5 % . 
б°/, билеты государ, банка: 

1-го выпуска. 104 р. пок. и 103 р. пок. 
2-го „ _ _ 
8-го - _ 
4-го п - -
5-го — — 
6-го „ 103 р. сдих. 

6*/, золотая рента 1883 г. . . . 154 р. сдех. 
6 7 . » * 1884 г . . . . 157'/, р. пок. 
4*/» золотой заемъ 1889 г — 
4' / , внутрен. „ 1890 г — — 
б' / , восточный заемъ 100 и 1000 р.: 

1-го выпуска — Р . СД-ИИ, 

2-го „ 102 р. пок. 
3-го „ 102,,, р. пок. 

б*/, 1-й вн. съ выигр. заем. 1864 г. 238 р. пок. 
» 2-й , „ „ 1866 г. 228 р. пок. 
» госуд. железнодорожн. рента. 1041/, р. сдеж 

б ' / , • / . рента — 
4*/, внутренний заемъ 1 и 4 с 97' / , сдил.; 

97 ' / , п.; 97 п.; 96' / , п. 
4У,У, вн. консол. ж. дор. в. 1-го 

вып. 1890 г 101'/, р. пок. 
б*/, закладные листы дворянск. 

земельнаго банка 101,„ р. пок. 
Закл. съ выигр. листы государ. 

Дв. зем. б 211 р.; пок. 2131/, р. сдел. 
б'/»'/ , свид. крестьян, позем, б. . 103 р. сдел. 

4у," / , консол. обл. х. д. 
б выв. 1875 г — 
6 вып. 1880 г — _ 

47, рос. консол. ж. д. 1, 2 и 3 с. . . . 141 пок. 
14иу, сд. и 130'/, пок. 

4'/,•/• 8 а к л - листы общ. взаимн. 
позем, вред, мет 1441Д р . 

б*/, облнгац. с.-пет. город, кр. об. 102'/, р. пок. 
п москов. „ „ „ 101»/, р. пок. 

б'/.*/. Я одесскаго „ „ я 102'/, р. сдех. 
б ' / . я тифлисск. ' я в , _ _ 

„ заклад, листы общ. позем, 
кредита кредит. 102,,, р. сдел.; б. поиь 100'Д пок. 
б1 / , и б'/0 заклад, И И С Щ И вем. банк. 

Херсонск. губ. 102»/, р. пок.; 101'/, р. пок. 
8"/, и 6 % заклад, листы зем. банк.: 
Харьков, губ. . . 102'/, р. пок. 101,„ р. сдел. 
Полтавск. „ . 102«/, р. пок.; Юиу, р. пок. 
Тульск. „ . 1021/, р. пок.; 101'/, р. пок. 
Киевск. я . . 103 р. сд.; 101,,, р. пок. 
Московск. „ 103'/, р. пок ; 101,,, р. пок. 
Бвссар.-Тавр. я . 102'/, р. пок.; 101'/, р. пок. 
Ниж.-Самар. л . 102'/ , р. пок.; 101'/, р. пок. 
Донского „ 102'/ , р. пок., 101,,, р .сде*. 
Виленскаго „ 102'/, р. пок.; 101' / , р. пок. 
б ' / , ' / , закл. лист. тифл. зем. банк. — 
67* Я Я кутаисск. „ „ — _ 
Акции с.-пб. уч. и ссуд, банка. . 595 р. сдел. 

Я кеждународн. л „ . . 497 р. сдел. 
я рус. бан. для внеш. торг. . 269 р. сдел. 
я волжск.-камск. 749 пок. р.; сиб. 426 р. пр. 
я харьк. зем. бан 390 р. пр. 
„ с.-петерб.-туль 570 р. пок. 
я нолтав 650 р. пр. 
я иижегор.-самар 595 р. пок. 
я «илен 788 р. пок. 
я мевск 588 р. пок. 
, москов 588 р. пок. 
я рос. страх, отъ ог. об. 1827 г. 1190 р. пок. 
я страх, товар. „Салам." . . . 425 р. пок. 
я сев. стр. общ 
я стр. общ. „Россия" 280 р. пок. 
я главнаго общ. росс. ж. д. . . 240 р. пр. 
, моск.-ряз. ж. 424 р. сдел. 
я кур.-киев. ж. д 349' / , р. сдел. 
я рыбинско-бологовской ж. д. . 67,„ р. пок. 
я грязе-цар. ж. д 1647, Р- сдеи. 
я юго-запад 117' / , р. сдел. 
Настроение петербургской фондовой биржи 

тихое. 



К . А . В К - А . Э Т Ь з м ь і е в 

ТИФЛИССКАЯ ж и з н ь . 
На-дняхъ санитарной комиссіей, съ 

участіемъ городского врача и другихъ 
лицъ, были осиотрѣны городскія бойни 
близь Навтлуга. Результаты этого осмо-
тра слѣдующіе: Сарай, гдѣ производит 
ся убой скота, содержится въ антисани-
тарномъ состояніи, стѣны и полъ забрыз-
ганы кровью и другими отбросами 
остающимися послѣ убоя скота и, какъ 
видно, никогда отсюда неудаляемыми 
Вслѣдствіе этого, при теперешней жарѣ, 
міазмы, наполняющіе бойни, разлагаютъ 
воздухъ на далекомъ разстояніи. Хотя 
тутъ-же имѣются мѣста для стока кро-
ви, обитыя цинкомъ, но мясники почему-
то ими игнорирують и продолжаютъ за-
грязнять сарай до дого, что земляной 
лолъ представляетъ какую-то вязкую 
кассу. Впрочемъ, цинковыя стойки тутъ 
не причемъ, такъ какъ, за отсутстввіемъ 
надзора за бойнями, доски давно сгнили 
и кровь, все равно, проникаетъ въ поч-
ву, гдѣ даже копошатся черви. Вѣшал-
хи, перекладины и желѣзные крючья, на 
которыхъ развѣшивается мясо, содержат-
ся въ грязномъ видѣ. Городская бойня 
существуетъ болѣе 14-ти лѣтъ, и, с у р 
ло требованіямъ громаднаго населенія, на 
ней убивается ежегодно по нѣсколько ты-
сячъ скота, а потому должпа-бы обратить 
на себя давно виманіе городского само-
управленія и санитарнаго надзора. Объ 
антисанитарномъ состояніи бойни, зара-
жающей окрестность міазмами, комиссіей 
сообщено городскому головѣ и полицей-
мейстеру. 

Съ изгнаніемъ перекупщиковъ, го-
родской торговой полиціи удалось узнать 
приблизительный цѣны, по которымъ 
сельскій хозяинъ можетъ нынѣ прода-
вать свой скотъ. Опыты, произведенные 
по нокуикѣ и убою мелкаго, напримѣръ, 
скота, привели торгово-хозяйственную 
полицію къ слѣдующимъ результатамъ: 
в ъ среднемъ баранъ обходится въ 2 р. 
•88 коп., даетъ-же онъ 35Ѵ2 фун. чиста-
го мяса, 5 фун. сала и придаточныя 
части въ формѣ кожи, внутренностей и 
т . п. , стоимостью въ 97 коп. Прибавивъ 
« ъ цифрѣ покупки еще опредѣленные рас-
ходы по убою и торговлѣ, номиссія по 
опредѣленію таксы исчислила всѣ расхо-
ды на полученіе 1 фун. баранины въ 
6 , „ коп. и сообразно этому выводу 
нашла возможнымъ опредѣлить таксу на 
баранину въ 7 коп. съ фунта, вмѣсто 
нынѣшнихъ 8 коп. Путемъ такихъ-же 
опытовъ опредѣлена такса на говядину— 
тоже въ 7 коп., а на 1 фун. суки 12 
кон., и эта такса введется въ дѣйствіе 
съ 18-го числа настоящаго мѣсяца. 

Во вторникъ, 16-го іюля, въ <Пуш-
кинскомъ театрѣ» состоялся первый де -
бютъ баритона г. Эспе въ роли Пипо въ 
«Маскоттъ». Артистъ, обладающій недур-
нымъ голосомъ и хорошей игрой, имѣлъ 
успѣхъ; нѣкоторыя мѣста были биссиро-
ваны имъ, по требованію публики. Г-жа 
Лассаль-Бетина, по обыкновенію, играла 
и пѣла со свойственнымъ ей огонькомъ. 
Вообще, теперь персоиалъ лѣтняго театра 
подобранъ настолько удовлетворительно, 
что очень многія оперетки можно будетъ 
смотрѣть не безъ удовольствія. 

Мы слышали, что, вслѣдствіе распо-
ряженія г. и. д. полицеймейстера о не 
допущеніи въ вагоны конки болѣе24-хъ 
пассажировъ, ежедневная выручка бель-
гійскаго анонимнаго общества, доходив 
ш а я въ праздничные дни до 1 ,100 р., 
замѣтно понизилась. Администрація трам 
вая предполагаетъ увеличить число ва-
гоновъ, такъ какъ наступплъ конецъ 
прежней неудобной для публики систе 
мѣ наполненія ихъ вдвое противъ нормы. 

Намъ сообщаютъ, что съ будущего 
учебнаго года въ мѣстныхъ 1-й и 2-й 
хлассическихъ гимназіяхъ вводятся игры 
въ крикетъ и лаунъ-теннисъ, подъ ру-
ководствомъ одного изъ проживающихъ 
въ Тифлисѣ авгличанъ. 

Городскія происшествія. 15-го ішя, въ 2 часа 
дня, сынъ тифіисскаго гражданина Петра ІІва-
викова, Иванъ, 10-ти лѣгь, на Мадатовскомъ 
островѣ, по нечаянности наткнулся животомъ 
на находившійся у него въ рукахъ шворничный 
ноль Е поранилъ себя въ животъ опасно. По-
страдавшій отправленъ въ больницу. Дознаніе 
производится, 

— Въ ночь на 16-е іюля постовымъ городо-
вымъ 9-го участка Яковомъ Дубограеиъ задер-
жаиъ съ разными вещами турецко-іюдданвый 
Левавъ Оганезъ Амирхаыяндъ; вещи оказались 
уворованными изъ незапертой квартпры инже-
нера Никиты Карапетова, на Александровской 
ул., въ домѣ № 23. Дознаніе производится. 

— 16-го іюля, въ 1-мъ участкѣ, въ номерахъ 
„Эрмитажъ", тифлисскій гражданинъ Геуркъ 
Арушановъ похитилъ суконную черкеску, стбя-
щую 5 руб., и архалухъ, стбящій 2 руб.,—всего 
на суму 7 руб. Виновный съ поличнымъ задер-
жанъ на улидѣ и переданъ мѣстному мировому 
судьѣ. 

Дѣятельность кавказскаго отдѣле-
нія состоящаго подъ Августѣй-
шимъ покровительствомъ Ея Им-
ператорскаго Величества Госуда-
рыни Императрицы попечительства 
Императрицы Маріи Александров-

ны о слѣпыхъ въ 1890 году. 
Попечительство Императрицы Маріи 

Александровны о слѣпыхъ основано въ 
1 8 8 1 году, по мысли и завѣщанію въ 
Бозѣ почивающихъ Императрицы Маріи 
Александровны и Императора Алексан-
дра Николаевича. 

Быстро распространило по всей импе-

ное учрежденіе, задавшееся широки 
ми задачами перевоспитать и облег 
чить участь нашихъ слѣпыхъ, которыхъ 
кстати сказать, въ нашемъ отечествѣ 
болѣе, чѣмъ въ какомъ-либо изъ евро-
пейскихъ государства Ихъ насчитыва 
ется въ одной Европейской Россіи около 
200 ,000 человѣкъ обоего пола. 

Наше Закавказье вошло въ раюнъ 
дѣятельности попечительства въ 188с 
году. Въ этомъ году супруга бывша 
го Главноначальствующаго гражданскою 
частью на Кавказѣ покойная княгиня 
Надежда Андреевна Дондукова-Корсакова 
одна изъ учредительницъ попечительства 
пожелала принять на себя званіе упол-
номоченной отъ попечительства для этого 
края, но, къ сожалѣнію, разстроенное 
здоровье покойной и многія заботы по 
другимъ видамъ благотворительности не 
дали ей возможности развить это дѣло 

Въ 1888 году, по смерти княгини 
Дондуковой-Корсаковой, совѣтъ попечи-
тельства обратился съ просьбою къ су 
пругѣ г. помощника Главноначальствую-
щаго гражданскою частью на Кавказѣ 
(нынѣ Главноначальствующаго) Евдокіи 
Борисовнѣ Шереметевой принять на се-
бя званіе уполномоченной для Закав-
казья, на что' Евдокія Борисовна и изъ-
явила согласіе, пригласивъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ въ свои помощники тайнаго совѣт-
пика Сергѣя Владиміровича Маркова, 
пріобрѣвшаго раньше извѣстность своею 
дѣятельностью на этомъ поприщѣ, быв 
ши уполномоченнымъ попечительства въ 
нѣсколькихъ центральныхъ губерніяхъ 
Россіи. 

Первою заботою новой уполномочен 
ной было организовать въ Тифлисѣ, какъ 
центрѣ края, особое отдѣленіе попечи-
тельства, которое могло-бы, по своему 
усмотрѣнію, обращать собираемыя имъ 
суммы на дѣло, полезное исключительно 
мѣстнымъ слѣпымъ. Особенно поддержи-
вала такое стремленіе Евдокіи Борисов-
ны мысль, что, въ случаѣ присоедине-
нія собираемыхъ ею, какъ уполномочен 
ной, суммъ къ средствамъ попечитель-
ства, мѣстные слѣпые, которые этимъ 
пріобрѣли-бы право на призрѣніе и вос-
питаніе въ открытыхъ въ Петербургѣ 
заведеніяхъ для слѣныхъ, на самомъ дѣ 
лѣ, благодаря громадному разстоянію, от-
дѣляющему насъ отъ С.-Петербурга, и 
рѣзкой разницѣ въ климатѣ этихъ двухъ 
мѣстностей, не могли-бы воспользовать-
ся плодами дѣятельности попечитель-
ства и его уполномоченной. 

Склонивъ нѣсколько лицъ изъ тиф 
лисскаго общества подписать коллектив-
ное заявленіе въ совѣтъ попечительства, 
г-жа уполномоченная представила его вес 
ною 1889 года предсѣдателю совѣта 
статсъ-секретарю Гроту. 

Въ заявленіи этомъ члены-учредители 
отдѣленія выражали готовность подчи-
ниться правиламъ для дѣятельности од-
ного изъ открытыхъ уже отдѣленій по-
печительства, съ тою только разницею, 
что, въ виду громадности пространства, 
занимаемаго Закавказскимъ краемъ, но-
вое отдѣлепіе будетъ имѣть своихъ упол 
номоченныхъ, чрезъ которыхъ оно бу-
детъ дѣйствовать въ отдѣльныхъ час-
тяхъ края. 

Къ удовлетворен^ такой просьбы, под-
писанной 24-мя лицами изъ тифлис-
скихъ жителей, совѣтъ попечительства 
не встрѣтилъ съ своей стороны ника-
кихъ препятствій, выразивъ въ своемъ 
отвѣтѣ на нее, адресованномъ г-жѣ упол-
номоченной, что, по его мнѣнію, въ ви-
ду большого раіона, на который имѣ-
етъ распространиться дѣятельность за-
кавказская отдѣленія, было-бы полезно 
образовать совѣтъ не изъ шести чле-
повъ, какъ въ другихъ отдѣленіяхъ, а 
изъ девяти. 

8-го ноября 1889 г. въквартирѣ Евдо-
кіи Борисовны Шереметевой состоялось 
первое засѣданіе членовъ-учредителей 
закавказскаго отдѣлепія попечительства 
Императрицы Ыаріи Ѳеодоровны, которымъ 
и открылось дѣйствіе отдѣленія. 

Собраніе это, по приглашенію г-жи 
уполномоченной, почтили своимъ присут-
ствіемъ, кромѣ членовъ-учредителей, и 
многіе почетнѣйшіе жители Тифлиса: на 
немъ присутствовали: его высокопре-
освященство Палладій экзархъ Грузіи, 
его преосвященство Александръ епископъ 
горійскій, г . помощнпкъ Главноначаль-
ствующаго генералъ-адъютантъ С. А. 
ІНереметевъ, старшій предсѣдатель тиф-
лисской судебной палаты гофмейстеръ 
Высочайшего Двора С. С. Гончаровъ съ 
супругой, всѣ гг. губернаторы Закавказ-
скаго края и другія лица. 

Избравъ изъ своей среды личный со-
ставъ совѣта отдѣленія и ревизіонной 
комиссіи, а также своихъ почетныхъ чде-
новъ, причемъ оказались избранными: 
Евдокія Борисовна Шереметева, Сергѣй 
Владиміровичъ Марковъ, Елисавета Але-
ксандровна Гончарова, М. И. Рейхъ, П. 
В. Кимонтъ, М. Н. Рейтеръ, князь П. 
В. Аргутинскій - Долгорукій, Михаилъ 
Сергѣевичъ Шахъ-Пароньянцъ, Алексѣй 
Петровичъ Наумовъ; членами ревизіон-
ной комиссіи: С. С. Гончаровъ, князь Д. 
3. Меликовъ и В. А. Дукельскій; почет-
ными членами: его высокопреосвященство 
Иалладій экзархъ Грузіи архіепископъ 
карталинскій и кахетинскій, его святѣй-
шество Шакарій патріархъ-катодикосъ 
всѣхъ армянъ, епископъ Аристакесъ 
членъ эчміадзипскаго армяно-григоріан-
скаго синода, Главнопачальствующій ге-
нералъ-адъютантъ князь Дондуковъ-Кор-
саковъ, помощникъ Главпопачальствую-
шаго генералъ-адъютантъ С. А. Шере-
метевъ, членъ государственна™ совѣта 

ріи свою дѣятельность это благодѣтель-] дѣйствительный тайный совѣтникъ ба 

ронъ А. П. Николаи и почетный опе-
кунъ генералъ-лейтенантъ В. Н. Сипя-
гинъ,—собраніе постановило: 1) поручить 
своему совѣту составить, примѣнительно 
къ дѣйствующимъ уже для дѣятельпо-
сти другихъ ранѣе открытыхъ отдѣ-
леній, правила для дѣятельности за-
кавказскаго отдѣленія, съ соотвѣтствую-
щими по мѣстнымъ условіямъ из-
мѣнепіями, и представить оныя на ут-
вержденіе совѣта въ С.-Петербургъ, 
2) по мысли, тутъ-же заявленной его 
высокопреосвященствомъ архіепископомъ 
Палладіемъ экзархомъ Грузіи, ходатай-
ствовать предъ совѣтомъ попечительства 
о присоединены къ раіоиу дѣятелыюсти 
отдѣленія не включеннаго въ этотъ раі-
онъ Сѣвернаго Кавказа, составляющаго 
съ Закавказьемъ въ административномъ 
отношеніи одно цѣлое, 3) просить тотъ-
же совѣтъ присоединить къ средствамъ 
отдѣленія собранный по краю Евдокіей 
Борисовной Шереметевой, въ качествѣ 
уполномоченной попечительства, деньги 
въ пользу слѣпыхъ въ количествѣ 974 
руб. 28Ѵа «он. 

Затѣмъ, пользуясь личнымъ присут-
ствіемъ гг. губернаторовъ края и г. на-
чальника Закатальскаго округа, собраніе 
просило ихъ принять па себя званіе 
уполномоченныхъ отдѣленія, каждаго для 
Высочайше ввѣрепной ему мѣстности, на 
что всѣ они любезно изъявили согласіе. 

Первое засѣданіе совѣта отдѣленія, 
вслѣдствіе болѣзни г-жи уполномоченной, 
избранной также и въ члены совѣта, не 
могло состояться ранѣе 18-го декабря 
1889 года. На этомъ засѣданіи вновь из-
бранные члены совѣта единогласно из-
брали изъ своей среды предсѣдательни-
цей г-жу уполномоченную попечитель-
ства Евдокію Борисовну Шереметеву, 
вице-предсѣдателемъ—помощника уполно-
моченной тайнаго совѣтника С. В. Мар-
кова, секретаремъ— губернскаго секрета-
ря А. П. Наумова и казначеемъ—стат-
скаго совѣтника доктора медицины М. 
0. Шахъ-Пароніянца. 

Въ такомъ составѣ совѣтъ отдѣленія 
оставался и до окончанія 1890 года. 

Дѣятельность свою въ періодъ отъ 
8-го ноября 1889 года до 1-го января 
1891 года совѣтъ отдѣленія направилъ, 
главнымъ образомъ, на организацію де-
нежныхъ сборовъ въ пользу слѣпыхъ, 
стараясь избѣгать расходованіи суммъ 
на оказапіе пособій неимущимъ слѣпымъ, 
которое отдалило-бы его отъ достиженія 
главной цѣли, положенной въ основаніе 
дѣятельности попечительства, а именно 
перевоспитанія мѣстныхъ слѣпыхъ, ко-
торое дало-бы имъ возможность сдѣлать-
ся, также какъ и зрячіе, полезными чле-
нами общества. Въ этихъ видахъ со-
вѣтъ установилъ такой способъ сбора 
пожертвованій: онъ передалъ въ распо-
ряженіе своихъ уполномоченныхъ опре-
дѣленное, по соглашенію съ сими по-
з д н и м и , число членскихъ билетовъ и, 
кромѣ того, для сбора пожертвованій въ 
іазмѣрѣ меныпемъ, чѣмъ въ 5 рублей 
членскій взносъ), онъ передалъ гг. упол-

номоченнымь квитанціонныя книжки, каж-
дому въ количествѣ имѣющихся въ гу-
берніи или области уѣздовъ и округовъ; 
эти книжки для производства по нимъ 
сборовъ гг. уполномоченные передали гг. 
начальникамъ уѣздовъ и округовъ. 

Къ сожалѣнію, переписка о количествѣ 
нужныхъ для каждой губерніи членскихъ 
билетовъ и квитанціонныхъ книжекъ 
продолжалась довольно долго, и потому 
билеты и книжки были переданы совѣ-
томъ по принадлежности слишкомъ позд-
но,- чтобы всѣ собранный по нимъ день-
ги, поступившія въ совѣтъ послѣ 1-го 
января 1891 года, могли быть помѣще-
ны въ настоящемъ отчетѣ. 

Крупное ножертвованіе въ 1890 году 
въ пользу отдѣленія было сдѣлано его 
святѣйшествомъ Макаріемъ патріархомъ-
католикосомъ всѣхъ армчнъ, избраннымъ 
въ первомъ засѣданіи членовъ-учредите-
лей отдѣленія въ почетные члены отдѣ-
ленія. 

Въ отвѣтъ на письмо г-жи предсѣда-
телышцы совѣта объ избраніи его по-
четнымъ членомъ, его святѣйшество со-
общилъ, что онъ очень тронутъ оказан-
ной ему честью и что, сочувствуя впол-
нѣ доброму дѣлу оказанія помощи мѣст-
нымъ слѣпымъ, онъ сдѣлалъ распоряже-
ніе объ отпускѣ ежегодно изъ его 
средствъ по двѣсти рублей въ пользу 
отдѣленія попечительства. 

Съ цѣлью пріобрѣтенія возможно б&ль-
шихъ средствъ на осуществленіе цѣлей 
попечительства, г-жа предсѣдательница 
совѣта отъ лица послѣдняго обратилась 
съ письмами ко всѣмъ гг. городскимъ 
головамъ городовъ края, въ которыхъ 
введено городовое положеніе 1870 г., съ 
просьбами предложить городскимъ ду-
мамъ, не пожелаютъ-ли онѣ прійти на 
помощь вновь открывшемуся въ Тифли-
сѣ благотворительному учрежденію. Всѣ 
почти городскія думы городовъ края 
сочувственно отнеслись къ доброму дѣ-
лу и всѣ пожертвовали въ едиповремен 
ное пособіе отдѣленію приводимыя въ 
отчетѣ суммы, а городъ Батумъ, бла-
годаря участію городского головы дѣй-
ствительнаго статскаго совѣтника Гав-
ронскаго, постановилъ, кромѣ показанпой 
въ отчетѣ суммы въ 500 р., ассигнованной 
отдѣлепію въ единовременное пособіе, 
ассигновать на дѣло призрѣнія слѣпыхъ 
по 100 руб. ежегодно. 

Въ теченіе 1890 года состоялось и 
присоединеніе, согласно ходатайству чле-
новъ-учредителей, къ раіону дѣятельно-
сти отдѣленія Сѣвернаго Кавказа. 

По просьбѣ Евдокіи Борисовны Шере-
метевой, гг. начальники Кубанской и Тер-

ской областей и г. ставропольскій губер-
наторъ любезно изъявили согласіе при-
нять на себя, также какъ и начальники 
закавказскихъ губериій, званія уполномо-
ченныхъ отдѣленія, каждый для Высочай-
ше ввѣренпой ему мѣстности. 

Въ 1890 году совѣтъ отдѣленія выра 
боталъ правила для будущей дѣятельно-
сти отдѣленія и представилъ ихъ на ут-
вержденіе совѣта попечительства въ Пе-
тербург ; но переписка по этому дѣлу до 
настоящаго времени продолжается. 

Въ недѣлю о слѣпомъ (5-я по Пасхѣ), 
въ которую св. синодомъ разрѣшенъ къ 
производству церковно-кружечный сборъ 
въ пользу елѣпыхъ, сборъ этотъ въ 
церквахъ гор. Тифлиса производился, по 
просьбѣ г-жи предсѣдательницы, дамами 
изъ тифлисскаго общества; въ гор. Ба-
ку церковно-кружечный сборъ въ недѣ-
лю о слѣпыхъ производился тоже дамами. 

Къ этому слѣдуетъ также присоеди-
нить крупный вкладъ, сдѣланный въ 
пользу отдѣленія членомъ совѣта отдѣ-
ленія докторомъ М. И. Рейхомъ, поже-
лавшимъ прочесть въ <Тиф.іисскомъ 
Кружкѣ» общедоступную лекцію <0 томъ, 
чтб дѣлаетъ міръ для улучшенія участи 
слѣпыхъ», весь сборъ съ которой, въ 
размѣрѣ 280 руб. 20 к. , онъ предоста-
вилъ въ пользу отдѣденія. Лекція г. 
Рейха настолько понравилась мѣстному 

Сипко А. А., Статковскій Б. И., Ста-
шевскій В. Д., Стембокъ-Ферморъ графъ, 
Степановъ Т. С., Тамамшевъ А. М., Та-
мамшевъ В. М., Терсаидзе Г. А., Тар-
саидзе Г. А., Тарханова княгиня Е. А., 
Теръ-Акоповъ Г. Н., Туловскій И. Л., 
Федоровъ Н. П., Форостянова М. И., 
Харазова В. М., Халатовъ И. Б . , Ціон-
глинскій А. А., Ціонглинская А. I., Чи-
таховъ И. А., Читахова М. И., Шахъ-
Пароніаицъ М. С., Шахъ-Пароніанцъ И. 
И., Шерберкъ В. К., Шинова Е. Ф., 
Шляхтинъ А. С., Эминовъ И. А., Эри-
стова княгина Е. М. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ 
Изъ сел. Дигоми, Тифлисскаго уѣзда, 

намъ пишутъ: Здѣсь уже нѣсколько дней 
работаетъ у мѣстнаго землевладѣльца кн. 
И. К. Багратіонъ-Мухранскаго паровая 
молотилка, привезенная изъ Тифлиса. Ко-
гда впервые загудѣла «машина», какъ ее 
здѣсь называютъ, вся деревня сбѣжалась 
смотрѣть на невиданное зрѣлище. Тол-
камъ и разговорамъ по этому поводу нѣтъ 
конца. Одни одобряютъ «машину», дру-
гіе относятся къ ней крайне скептиче-
ски. Молотилка работаетъ очень быстро, 
даетъ прекрасно очищенное зерно и тре-
буетъ очень мало рабочихъ рукъ. Топли-
вомъ служить солома, остающаяся послѣ 

обществу, что одинъ изъ обывателей молотьбы. Управляетъ молотилкой про-
Тифлиса, редакторъ-издатель газеты <Тиф-
лисскій Листокъ» г. Хачатуровъ, любез-
но принялъ на свой счетъ изданіе этой 
лекціи въ количествѣ 2 ,000 экземпля-
ровъ, предоставивъ выручку отъ прода-
жи этого количества экземпляровъ въ 
пользу слѣпыхъ. 

Хотя, согласно основнымъ началамъ 
для дѣятельности попечительства, кромѣ 
указанныхъ выше способовъ сбора по-
жертвовапій въ пользу слѣпыхъ, кото-
рыми пользовался въ отчетномъ году со-
вѣтъ отдѣленія для увеличенія средствъ 
отдѣленія, разрѣшается также устройство 
лоттерей, баловъ, спектаклей и т. п. уве-
селеній, но этимъ способомъ совѣтъ кав 
казскаго отдѣленія почти не пользовался 
въ 1890 г. въ г. Тифлисѣ, не желая 
входить въ конкуррепцію съ другими, въ 
болыпомъ количествѣ имѣющимися въ го-
родѣ, благотворительными учрежденіями 
источникомъ доходовъ которыхъ служатъ 
главнымъ образомъ, именно подобныя 
увеселенія. 

Въ городѣ Баку, устроенный по ини 
ціативѣ мѣстнаго уполномоченнаго, г. ба-
кинскаго губернатора В. П. Рогге, спек 
такль въ пользу слѣпыхъ далъ хорошую 
выручку въ 375 р. 

Какъ выше было сказано, совѣтъ от-
дѣленія въ 1890 году избѣгалъ выдачи 
нособій мѣстнымъ неимущимъ слѣпымъ; 
такихъ пособій имъ выдано только од-
но—отставному унтеръ-офицеру Бѣляеву. 

На канцелярскіе и типографскіе рас 
ходы совѣтъ отдѣленія израсходовалъ въ 
1890 году 286 р. 12 к. Такимъ обра-
зомъ, всѣ старанія совѣта кавказскаго 
отдѣленія были направлены на увеличе-
ніе какъ капитала отдѣленія, такъ 
его будущихъ доходовъ. Будемъ надѣ-
яться, что въ будущій отчетный годъ 
капиталъ этотъ достигнетъ достаточпыхъ 
размѣровъ и позволитъ отдѣленію при-
ступить къ осуществленію главныхъ цѣ-
лей, положенныхъ въ основаніе его дѣ-
ятельности, а именно: къ устройству 
школы для слѣпыхъ дѣтей и амбула 
торной глазной лѣчебницы съ нѣсколь-
кими постоянными кроватями, въ кото-
рой ощущается столь настоятельная не-
обходимость на Кавказѣ, насчитываю-
щемъ въ своихъ предѣлахъ 10 тысячъ 
слѣпыхъ. 
Списокъ членовъ-соревнавателей кавказ-
скаго отдѣленія попечительства Импе-
ратрицы Маріи Александровны о слѣ-

пыхъ въ 1 9 9 0 году. 
Пожизненные: Аргутинская-Долгору-

кая княжна М. К. и Старосельская М. Ф. 
Годовые'. Агамаловъ М. К., Азико-

вичъ Л. А., Акоповъ М. П., Алнхановъ 
К. М., Амилахвари князь И. Г., Ами-
раджибова княгиня С. В., Андроникова 
княгиня Е. М., Андроникова княгиня 0 . 
П., Аргутинскій-Долгорукій кназь И. В., 
Аргутинская-Долгорукая княгиня М. И., 
Бабаносовъ А. 3. , Багратіонъ-Мухран-
ская княгиня В. II., Багратіонъ-Мухран-
ская княгиня Е. Н. , Бирючевскій А. 
Г. , Богуцкій М. К., Болбашевская М. Н. , 
Бржезицкій Е. Ф., Веселовзоровъ П. М., 
Гагарина княгиня А. Д., Гейдеманъ И. 
И., Головашкинъ М. П., Горничъ 0 . , 
Гуласповъ К. Г., Гургеновъ А. И., Да-
выдовъ Е. Л., Даниловъ Г. М., Добржан-
ская А. И., Долухановъ М. И., Долуха-
нова Е. А., Дукельскій В. А., Еван-
гуловъ И. А., Епифановъ А. Н., Жда-
пова В. В., Загю М. А., Закоркова С. 
Ю., Земмель 0 . Я . , Кимонтъ II. В., Ко-
бяковъ Д. А., Коргановъ А. А., Кор-
дюковъ Н. В., Коссовскій В. А., Крае-
ноглядовъ Е. И., Крузенштернъ В. Д., 
Кулиджановъ М. Г. , Купферъ И. А., 
Купферъ А. Н., Лавровъ С. М.. Лавро-
ва А. Ф., Лункевичъ М. В., Макарскій 
Ф. I. , Мапташевъ И. И., Маркаровъ И. 
X., Марковъ С. В., Маркова 3. Е. , 
Маркова Н. Ф., Матиновъ А. С., Мати-
нова А. И., Меликовъ князь Д. 3. , Ме-
ликъ-Бегляровъ Л. Ш. , Мелетій архи-
мандритъ, Мирзабекянцъ М. Р., Мирзо-
евъ А. Е. , Мирзоевъ Г. II., Мирзоевъ 
М. И., Мирзоева Д. 3. , Мутафовъ К. 
А., Наумовъ А. П., Никифоръ архиман-
дритъ, Пирадова Е. Т. , Писемскій К. Д., 
Покровскій Ф. В., Поляковъ М. Н., 
Рейтеръ К, Н. , Рейтеръ М. Н., Рейхъ 
М. И., Рубанъ А. И., Сагиновъ И. 3. , 

стой русскій рабочій, обнаруживающій 
болыпія практическія познанія по меха-
никѣ. Здѣсь-же производятся опыты съ 
полученной недавно соломорѣзкой, аме-
риканской системы. Дѣло въ томъ, что 
паровая молотилка, прекрасно очищая 
зерно, даетъ въ видѣ отброса солому, ко-
торая въ пищу для скота не годится. Ме-
жду тѣмъ, у насъ, въ Закавказья, однимъ 
азъ главныхъ видовъ корма для скота 
служитъ саманъ. Вышеназванная соломо-
рѣзка и приготовляетъ изъ соломы са-
манъ, близко подходящій къ получаемо-
му при туземномъ способѣ молотьбы хлѣ-
ба, и поэтому можетъ имѣть у насъ 
большое практическое примѣненіе. Паро-
вымъ двигателемъ для соломорѣзки слу-
житъ тотъ-же локомобиль, чтб и для моло-
тилки, причемъ и молотилка и соломо-
рѣзка, соединенные при помощи просто-
го приспособлена, работаютъ одновремен-
но. Къ сожалѣнію, опыты, производящіе-
ся здѣсь съ соломорѣзкой, не вполнѣ 
удачны, чтб нужно объяснить отсутстві-
емъ навыка въ управляющихъ ею лю-
дяхъ. По окончаніи работы здѣсь, моло-
тилка будетъ перевезена въ сел. Мухра-
ни, Душетскаго уѣзда, въ имѣніе того-
же кн. Мухранскаго, личнымъ опытомъ 
убѣдившагося, что при употребленіи 
этихъ усовершенствованныхъ земледѣль-
ческихъ орудій получается громадная эко-
номія времени и рабочей силы. 

Изъ Кубы намъ пишутъ: Переправа че-
резъ рѣку Самуръ у станціи Ялашинской 
ежегодно служитъ мѣстомъ различпыхъ 
происшествій и стбитъ нѣсколькихъ че-
ловѣческихъ жертвъ, уносимыхъ рѣкою 
въ море, не говоря уже про арбы и скотъ, 
попавшій въ рѣку во время разливовъ. 
Во время послѣднихъ дождей въ послѣд-
нихъ числахъ іюня мѣсяца здѣсь имѣло 
мѣсто слѣдующее происшествие. Черезъ 
Самуръ переправлялась семья горскихъ 
евреевъ, ѣхавшихъ изъ Кубы въ Дер-
бентъ. Благополучно нереѣхавъ всѣ мел-
кіе рукава рѣки, арба лишь только въ-
ѣхала въ главный рукавъ у лѣваго бе-
рега, какъ моментально перевернулась и, 
подхваченная теченіемъ, быстро понеслась 
внизъ по рѣкѣ. Сидѣвшіе въ ней двѣ 
женщины и старикъ-еврей какимъ-то чу-
домъ очутились на берегу, а молодой 
еврей, правившій быками, тщетно старал-
ся направить арбу къ берегу. Находив-
шійся у одной изъ женщинъ на рукахъ 
ребенокъ, мальчикъ лѣтъ трехъ, былъ 
подхваченъ теченіемъ и унесенъ имъ. Нѣ-
сколько всадниковъ, находившихся побли-
зости, пустились въ перегонки, рискуя 
сломать себѣ шею, чрезъ груды нагро-
можденныхъ камней вдоль по рѣкѣ, и 
чрезъ нѣсколько времени арба съ ея во-
лами и возницей была вытащена на бе-
регъ, а затѣмъ привезли и мальчика, спа-
сеннаго изъ рѣки какимъ-то чобаномъ. 
БЬльшая часть вещей погибла въ рѣкѣ. 

Секта жидовствуншщхъ и 
штунда. 

На открывшемся недавно въ Москвѣ 
миссіонерскомъ съѣздѣ были сообщены 
любопытный свѣдѣнія о сектѣ жндов-
ствующихъ и штундистовъ, которыя, 
какъ извѣстно, существу ютъ у насъ на 
ѵавказѣ. Жидовствующіе еще называ-

ются субботниками. Послѣднее названіе 
дано имъ потому, что они празднуютъ 
не воскресенье, а субботу. Себя они 
называютъ народомъ Божіимъ, іудеями, 
евреями, Пзраилемъ, пришельцами къ 
Ізраилю, пришельцами къ закону Божію. 
іо, что всего удивительнѣе, что жидов-

ствующіе — это коренные, природные 
>усскіе, отказавшіеся отъ Христа, отъ 

христіанства, отъ русской національ-
ности. 

Законъ еврейскій далъ Богъ, и далъ 
его на вѣчныя времена, говорятъ рус-
скіе субботники, а христіанство дано 
Христомъ, котораго субботники не при-
знаютъ божествомъ, не признаютъ онп 
и троичности лицъ въ Божествѣ. Не 
признавая Христа, отвергаютъ суббот-
ники и церковь Его, не признаютъ они 
св. пконъ. Воскресенье мертвыхъ жп-
довствующіе хотя и признаютъ, но оп-
юдѣленнаго понятія о будущей жизни 

не имѣютъ. 

пі 
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Всѣ чаянія субботниковъ приковащ,^— 
къ землѣ, но не къ небу. Они всѣ о Я ^ 
рѣзаны (мужескій полъ). Ссылаясь ц. с л 

примѣры Авраама, Іакова, Измаила, Да] 
вида и другихъ, жидовствующіе допу. 
скаютъ многоженство, и сразу иные из 
нихъ имѣютъ по двѣ и по три жены, 
Жидовствующіе такъ проникаются е 
рейскимъ духомъ, что отвыкаютъ крест 
янствовать, бросаются на легкую нажц 
ву, гешефтмахерство, шинкарство и 
Это обстоятельство, конечно, служит; И 
лишь подкрѣпленіемъ вышесказанная 
положенія, что секта не должна быт] ^ 
терпима. Въ селѣ субботниковъ есть свой 
раввинъ, который выбирается всѣмъ об-
ществомъ изъ лучшихъ начетчиковг. 
Субботники наблюдаютъ всѣ еврейскіе 
праздники и посты. Предъ наступленіещ 
пасхи во всѣхъ домахъ запасаются прѣе 
ными лепешками на 8 дней. Предъ са-
мою пасхой очищаютъ свои дома о п 
всего кислаго. Въ теченіе 8 дней пасха 
и онрѣсноковъ они питаются ранѣе за. 
пасенными прѣсными лепешками и горь- * 
ними травами: лѵкомъ, чеснокомъ, пер. 
цемъ и рѣдькой. Въ день судный он; 
печальны, ибо въ этотъ день Богъ из 
рекаетъ судъ надъ ними за ихъ дѣл. 
въ теченіе года. Празднуютъ они пу. 
римъ (жребій) въ память подвига Мордо. 
хея, разрушившего коварства Амана, 
Субботу они наблюдаютъ съ заката) 
солнца; въ пятницу до заката солнца 
въ субботу они не занимаются никаки-
ми работами, даютъ покой и скоту сво-] 
ему. Если кто былъ въ дорогѣ, то к 
началу субботняго покоя старается по) 
пасть на квартиру. Не удалось это, он' 
останавливается и проводить сутки тамъ, 
гдѣ засталъ его закатъ солнца. 

Относительно пищи жидовствующіі 
строго держатся раздѣленія животных 
на чистыхъ и нечистыхъ, но особенно] 
нетерпимыми считаются свинья и рань, 

Субботники, подобно евреямъ, ждутЛ 
пришествія Мессіи. Мессія соберетъ ев-1 
реевъ въ Палестину. Теперь Іудино 
Веніаминово колѣна вмѣстѣ съ левитам? 
разсѣяны по лицу земли, а десять ко-
лѣнъ, согласно свидѣтельству Ездры, 
теперь спрятаны отъ Господа въ неиз-
вѣстной странѣ Арсареѳѣ. Мессія вс 
эти колѣна соберетъ въ Палестинѣ 
откроетъ тамъ свое еврейское царство, 
гдѣ самъ будетъ царемъ, а остальные 
народы сдѣлаетъ рабами евреевъ. Кто 
не покорится евреямъ, тѣ на ногаи 
своихъ истаютъ. 

Жидовствующіе считаютъ себя плѣн-
ппками и всѣ вздыхаютъ и плачутъ 
Палестинѣ. 

Секта жидовствующихъ приноситъ боль-
шой вредъ семьѣ и обществу. Разводі 
у нихъ легокъ, легче чѣмъ у евреевг, 
При обсужденіи вредности раціоналисти 
ческихъ сектъ, съѣздъ со всею обсто-
ятельностью остановилъ свое внимаш<'ѵ.; 
на выясненіи взаимныхъ отношеній вг | і 
ученіи, культѣ и въ распространенів 
новѣйшихъ сектъ пашковщины, баптиз-
ма и штунды. При этомъ, послѣ дол 
гихъ преній, съѣздомъ установлено, чт< 
пашковщина и такъ-называемая штув 
да духовная, или младоштундизмъ, секта| 
по существу ученія и по внѣшнему 
культу одно и то-же; въ свою очередь!Н| 
староштундизмъ и баптизмъ и по сущеі 
ству и по внѣшнему культу предста; 
ляютъ въ настоящемъ своемъ состояпіі: 
также совершенно тождественную секту 
Наиболѣе распространенною фракціей яв-[ 
ляется штундо-баптизмъ. 

Отдѣляя эти новѣйшія секты въ от-
ношеніи основного догмата искупленія. 
съѣздъ пришелъ къ тому выводу, чтог 
пашковцы, младоштундизмъ, баптисты и 
староштундизмъ одинаково признаю 
значеніе искупительной жертвы Господ; 
Іисуса Христа, въ смыслѣ оправдаш; 
человѣка и значенія этой жертвы дл; 
его духовнаго возрожденія. Разница меж 
ду воззрѣніями этихъ сектъ несуще-
ственная. Пашковцы стоятъ на чист( 
протестантской почвѣ: признавая вѣр) 
плодомъ благодати Божіей, совершенно 
независимымъ отъ воли человѣка, о т 
эту вѣру считаютъ достаточнымъ і 
единственнымъ средствомъ къ спасенію, 
Правда, они соглашаются, что необходи 
мымъ слѣдствіемъ этой вѣры являете,-: 
святая молитва и добрыя дѣла, но по-' 
слѣднія, по ихъ мнѣнію, совершенно не 
имѣютъ заслуги предъ Богомъ и сами 
по себѣ не нужны для спасенія. Чтб ка-
сается баптистскихъ штундистовъ, то они 
не имѣютъ своей собственной, ясно вы 
раженной догмы искупленія, но пользуют-
ся брошюрами и стихами баптистові 
(«Голосъ вѣры», любимые СТИХИ «Пѣсн» 
Сіона»), которые учатъ о единой спа 
сающей вѣрѣ. Однако, изъ бесѣдъ со 
штундистами известно, что они, для со| 
вершеннаго условія вѣры, признаюті 
необходимость покаянія и постепенна! 
препобѣжденія страстей; первый тол' 
чекъ этого покаянія они приписывают^ 
Богу, однако къ своему крещенію допу 
скаютъ только тѣхъ людей, которых* 
признаютъ самодѣятельно усвоившими 
совершенство вѣры. Когда-же совершится 
это духовное возрожденіе, тогда, по их* 
мнѣнію, добрыя дѣла являются необхо-
димымъ плодомъ вѣры, и взглядъ н) 
дальнѣйшее условіе спасенія является 
чисто протестантскій. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ сообщеніями миссіоЮ; 
ровъ установлено, какъ несомнѣнныіі 
фактъ, что существуетъ между штундиіі 
стами особое направленіе, поддерживае-
мое въ ихъ сектѣ по преимуществу обр<1'! 
зоваппыми людьми, въ которомъ изли-
та ютъ ученіе объ оправданіи, почти тоя 
дественное съ ученіемъ графа Толстого-



та 

З^о І Ѳ Ѳ к ^ в к . а . а г ь 

ъ что, при отрицапіи божества Хри-
стова и будущей жизни, Его крестная 
смерть признается спасительною лишь 
въ гомъ смыслѣ, что она служить вѣчно 
ободряющимъ примѣромъ для всѣхъ стра-
даіьдевъ. Отсюда весьма понятно, что 
такое направленіе штундизма, переставая 
быть христіанскимъ, полагаетъ всю силу 
религіознаго совершенства не въ вѣрѣ, 
а только въ подвигахъ и дѣятельномъ 
исправленіи жизпи, какъ лучшигь усло-
вій только земного благополучія. Сло-
вомъ, все вообще направленіе штунды 
подготовляетъ намъ въ народной массѣ 
безбожниковъ-матеріалистовъ. 

I 
Р У С С К А Я Ж И З Н Ь . 

Г Попечитель дерптскаго учебнаго окру 
га т. с. Н. А. Лавровскій съ предстоя-
щего 1891—1892 учебнаго года вводить 
существенное измѣненіе въ порядкѣ учеб-
наго и хозяйственная управленія гимна-
зіями, прогимназіями и реальными учи-
лищами вѣдомства министерства народна 
го просвѣщенія. До сихъ поръ во всѣхъ 
номянутыхъ учебнымъ заведеніяхъ дерпт-
скаго округа въ составъ управленія ихъ, 
кромѣ директора, инспектора и нѣкото-
рыхъ преподавателей, входили также 
представители дворянскаго сословія, ма-
гистрата (городского управленія)и город-
скихъ сословій, которые въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ имѣли преобладающее значеніе. 
Тайн. сов. Лавровскій прпзнаетъ необ-
ход имымъ положить предѣлъ такому по-
рядку управленія учебными заведеніями 
ввѣреннаго ему округа и постепенно 
приблизить его къ типу хозяйственной 
и учебной администраціи въ учебныхъ 
эдведеніяхъ другихъ округовъ. 

І | В м ѣ с т ѣ съ тѣмъ, по предложенію ми-
нистерства народнаго просвѣіценія, г-нъ 
попечитель дерптскаго учебнаго округа 
лринимаетъ мѣры къ устройству казен-
•рлхъ пансіонеровъ и интернатовъ при 
всѣхъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ окру-
га, которые должны находиться въ не-
посредственномъ управленіи начальства 
этихъ учебныхъ заведеній. 

•?і — Министерство финансовъ недавно 
обратилось, по словамъ <Нов.>, въ пра-
вд нія желѣзнодорожныхъ обществъ съ 
новымъ циркуляромъ относительно со-
кращенія выдачи безплатиыхъ билетовъ 
на всѣхъ русскихъ желѣзпыхъ дорогахъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, министерство затребо-
вало свѣдѣнія о количествѣ безплатиыхъ 

илетовъ, выданныхъ въ продолженіе ми-
увшихъ 1889 и 1890 гг. 

Въ „Подольскихъ Епарх. Вѣд." напечатано 
слѣдующее расиоряженіе епархіальнаго началь-
ства: „Удаленъ отъ мѣста священникъ Дими-
тріевской церкви, с. Великаго Бобрика, Балт-
скаго уѣзда, Т. 3., за непринятие никакихъ мѣръ 
къ огражденію своихъ нрвхожанъ отъ штун-
дисткой пропаганды, дозволяя штундистамъ сво-
бодно распространять свои лжеученія и отвле-
кать прнхожанъ отъ православной церкви. 

— Нѣкто С. Канделаки, какъ сообщаетъ „Р. 
Ж.", представилъ въ министерство фипансовъ 

Яйоектъ изобрѣтенной имъ самонабирающей ти-
^рграфіи. Устройство этой тинографіи, очень 
сложное, по неимѣчію у изобрѣтатела средствъ, 
пока, къ сожалѣнію, основывается лишь на тео-
ретнческихъ соображеніяхъ, не провѣренныхъ 
на практикі. Департаментъ торговли и ману-
фактуръ препроводилъ проектъ на заключеніе 

ФРАНЦУЗСКАЯ ЭСКАДРА НА КРОИШТАДТСКОМЪ 
РЕЙД-Б. 

і . 
И Безъ преувеличенія можно сказать, что 
въ настоящее время взоры Европы об-

рцены на выдающееся событіе—посѣ-
>ніе нашего Кронштадта французской 

Ікадрой подъ командой контръ-адмирала 
Терве. Этому посѣщенію придаютъ весьма 
ольшое зиаченіе, гораздо большее, чѣмъ 

придавали посѣщенію того-же Кронштадта 
нѣмцами съ императоромъ Вильгельмомъ 
во главѣ. Даже пресловутое «Сѣверное 
телеграфное агентство», обыкновенно иг-
норирующее всякіе интересныя случаи, 
на этотъ разъ не поскупилось на доволь-
но подробный сообщенія, напечатанный 
въ послѣднихъ номерахъ нашей газеты. 
Читателямъ, по всей вѣроятности, будетъ 
не безъинтересно узнать подробности 
какъ относительно пребыванія францу-
зовъ у насъ, такъ и вообще о фран-
цузскомъ флотѣ, о чемъ, какъ извѣстно, 
имѣется, по крайней мѣрѣ на русскомъ 
явыкѣ, весьма мизерная литература. 
• До 1885 года Франція обладала слѣ-
дующими боевыми судами: 13-ю эскад-
ренными броненосцами I класса, двумя 
эскадренными броненосцами II класса, 
девятью броненосными крейсерами, де-
сятью прибрежными броненосцами, одной 
броненосной лодкой II класса, шестью 
Іатарейными крейсерами, девятью крей-
Іерами I класса, 13-ю крейсерами II 
Іласса, 12-ю крейсерами III класса, 
14-ю морскими канонерскими лодками и 
| 5 рѣчными, 34 авизо перваго и вто-
ого класса, И учебными судами, 24 
ранспортами (10—1-го класса, 10—II го 

4—ІІІ-го класса) и 11 авизо-транс-
портами. Всего въ сппскахъ французска-
го флота числилось до 1885 года: 15 

ркадренныхъ броненосцевъ и И при-
[режныхъ, 49 крейсеровъ (изъ нихъ 9 
Іроненосныхъ), 39 канонерскихъ лодокъ, 
Г авизо и 46 крупныхъ вспомогатель-
Г Х ъ сУДовъ флота, кромѣ множества 
Р-тіе мелкихъ судовъ, преимущественно 
РРУсныхъ, выполнявшихъ портовую и 
риорежнук) службу. 

Въ 1885 году, когда англійскій адми-
_1,1 •1Ъ Иорзбрукъ предложилъ приступить 
I ъ энергичной ностройкѣ активныхъ 

экспедиціи заготовленія госѵдарствееныхъ бу-
магъ. Послѣдняя нашла, что изобрѣтевіе г. Кан-
делаки хотя и представляете, по своей идеѣ, 
новость, но дать какое-нибудь опредѣленное о 
немъ заключеніе не инѣетел никакой возможно-
сти, вслѣдствіе неполноты чертежей, не даю-
щнхъ понятія объ устройствѣ машины во всей 
совокупности ея частей и ихъ комбинаціи. 

Изобрѣтатель хлопочетъ о томъ, чтобы до-
стать средства на устройство моделей своей 
машины. 

— Вдова д. с. с. Анна Тимофеева Карпова 
внесла въ Императорское общество исторіи и 
древностей россійскихъ капиталъ въ 11,600 руб., 
для учрежденія при пазвавномъ обществѣ еже-
годной преміи за пзслѣдованія но русской исто-
ріи имени ея покойнаго мужа Геннадія Ѳедо-
ровича Карпова, долгое время бывшаго дѣй-
ствительнымъ членомъ и казначеемъ упомяну-
таго общества. Покойный Геннадій Ѳедоровичъ 
нзвѣстенъ, какъ авторъ сочиневів: „Очерки 
исторіи российской церковной іерархіи", „Исто-
рія борьбы московскаго государства съ поль-
ско-литовскимъ". и „Въ защиту Богдана Хмѣль-
ницкаго". Эіи сочипенія были напечатаны въ 
„Чтеніяхъ Императорскаго общества исторіи и 
древностей". 

— Недавно мимо Костромы, на байдаркѣ, 
выѣстимостью только на одного человѣка, про-
ѣхалъ по Волгѣ лейтенантъ французской арміи, 
изъ Бельфора, Мари-Поль Анкртонъ. По его 
разсказамъ, онъ прибылъ сь родины, сдѣлавъ 
нутешествіе до Петербурга на велосипедѣ въ 
два мѣсяца. Въ Петербургѣ онъ пересѣлъ на 
желізную дорогу, но которой и проѣхалъ до 
Выпшяго-Волочка, откуда спустился по Волгѣ и 
въ '12 сутокъ прибылъ въ Кострому. Осмотрѣвъ 
городъ о ярмарку, онъ снова отправился въ пу-
тешествіе, предполагая доплыть до Баку, а от-
туда пѣшкомъ дойти до Владикавказа. На Кав-
казѣ онъ предполагаетъ купить лошадь, на ко-
торой и проѣдетъ прямо на родину. Все это 
смѣлое путешествіе онъ надѣется совершить въ 
6 мѣсзцевъ, считая въ томъ числѣ и два дня, 
употребленные на осмотръ московской фран-
цузской выставки, куда онъ ѣздилъ по желѣз-
ной дорогѣ изь Ярославля. 

— Какъ мы уже сообщали, въ непродолжи-
тельномъ времени въ Петербурге прибудетъ 
словъ, подаренный Государю Наслѣднику Цеса-
ревичу во время его кругосвѣтваго путешествия. 
Теперь сообщимъ нЬкоторня подробности. 

Слонъ этотъ поймаяъ во время устроенной 
на островѣ Цейлоні, въ мѣстаости „Лабугамъ", 
облавы, въ которой изволилъ принимать участіе 
Его Императорское Высочество Наслѣдникъ 
Цесаревичъ. Слонъ очень невеликъ, ему всего 
9 мѣсяцевъ; онъ находится въ особой клѣткѣ 
и за нимъ ухаживаетъ одииъ смуглокожій син-
галезецъ. Кромѣ того, слона сопровождаетъ 
еще одвнъ молодой сигналазецъ, исторія кото-
раго очень любопытна. Сингалезцу этому на 
видъ около 23-хъ лѣтъ. Онъ носить европей-
ское платье и говорить довольно хорошо на 
русскомъ и англійскомъ языкахъ; имя его Ама-
драсъ. Въ 1883 году островъ Дейлонъ по-
сѣтилъ одинъ изъ русскихъ моряковъ и осмот-
рѣлъ также буддійскую школу, въ которой 
отецъ Амадраса состоитъ учителемъ. Смышлен-
ность Амадраса, бывшаго тогда еще 1б-ти-лѣт-
нимъ мальчикомъ и умный взглядъ его обрати 
ли на себя вниманіе капитана, который пожелалъ 
взять его съ собою въ Россію. Спустя вѣсколь-
ко мѣсяцевъ, Амадрасъ ваходился уже въ Пе-
тербург. Здѣсь овъ пробылъ около 2 лѣтъ. 
Капитанъ замѣнялъ ему отца, обходился съ 
нимъ очень мягко и даже обучилъ его рус-
ской грамогЬ. Въ 1885 году тоска Амадраса 
по своей дикой, но свободвой родинѣ сдѣлалась 
настолько сильною, что мальчика должвы были 
отвезти обратно на родину. Амадрасъ еще те-
перь со слезами на глазахъ вспомииаегь тро-
гательныяя минуты прощанія и потомъ свидавія 
съ родными. Юный сингалезецъ очень полюбилъ 
русскихъ и пе желаетъ съ ними больше раз-
даться. Прибывъ обратно на родину, онъ по-
ступплъ ва службу въ русское ковсульство въ 
качествѣ переводчика. Въ текущемъ году Ама-
драсъ совровождалъ Ихъ Императорскихъ Вы-
сочествъ Великихъ Князей Алексѣя и Сергія 
Михаиловичей, а затѣмъ Наслѣдвика Цесаре-
вича, во время охоты въ окрестностяхъ Цей-
лона. 

с м ъ с ь . 
(Изъ разныхъ газетъ). 

Несчастье въ цнркѣ. Гимнастъ Вилліамъ Ган-
ловъ изъ труппы Гавловъ-Ли, перелетая съ од-
ной трапеціи па другую въ циркѣ въ Іовѣ (въ 
Америкѣ), увалъ ве въ сѣтку, а ва первый рядъ 
стульевъ и расшибся до смерти. По словамъ 
американскихъ газетъ, Гаплона унесли со сце 
цы мертвымъ. Публика ве звала, что овъ убил-
ся, но, все-таки, вся вемедлевво разошлась. 

— По словамъ вѣмецкихъ газетъ, число аме-
рикавцевъ, пріѣзжающихъ въ Евроиу, превос-
ходить дві тысячи человѣкъ въ недѣлю. Въ 
теченіе ведѣли 2,700 пассажировъ перваго клас-
са прибыло въ Европу чрезъ Лондонъ, Бременъ, 
Гамбургъ и Гавръ. Большинство прибывшихъ 
совершаютъ увеселительное путешествіе. Въ суб-
боту, 11-го іюля нов. ст., изъ Ныо-Іорка въ 
Европу было отправлено по семи различнымъ 
лиаіямъ 750,000 писемъ. Цифра корреспондев-
ціи еще викогда вебывалая. 

— 6-го іюля знаменитая бывшая артистка 
парижскаго „ТЬёаіге Ьугідие" и извѣстная 
учительница пѣнія г-жа Паулина Віардо-Гарсіа 
справляла день своего семидесятилѣтняго рож-
девія. Г-жа Віардо когда-то считалась опервой 
звѣздой крупной величины, но уже давно по-
кинула подмостки и вся отдалась педагогиче-
ской дѣятельности. У васъ, въ Россіи, какъ на 
Имиеріторскихъ оперныхъ сценахъ, такъ и 
въ провинціи вайдутся многія артистки, ко-
торый получили свое вокальное образование у 
г-жа Віардо. 

— Въ свое время сообщено, что готскін жур-
валистъ Босгаргь былъ приговоренъ эйзенах-
скимъ исправительнымъ судомъ къ продолжи-
тельному тюремному заключевію за оскорблевіе 
принца Фердинанда Кобургскаго. Судъ нола-
галъ, что принцъ, не призванный еще велики-
ми державами болгарскимъ княземъ, должевъ 
считаться гермавсквмъ принцемъ. Босгартъ ап-
пелировалъ противъ этого рѣшенія, и теперь 
это дѣло будетъ разсматриваться въ верхов-
номъ нмперскомъ судѣ. 

— Раздвоеніе личности. На митингѣ амери-
канской секціи лондонскаго общества для І І С И -

хическихъ изслѣдовавій, происходившемъ въ Бос-
тонѣ, профессоръ Джэмсъ (извѣстный врачъ и иси-
хологъ) сдѣлалъ сообіцевіе объ одвомъ замѣча-
тельвомъ случаѣ раздвоевія личности. Паціентъ 
его, нѣкто Анзель Бернъ, около 60-ти лѣтъ отъ 
роду и по профессіи странствующій проповѣдввкъ, 
утромъ 6-го января 1887 года внезапно исчезъ 
изъ города Грина, въ которомъ въ то время 
жилъ, и, несмотря ва то, что объ этомъ ис-
чезновевіи очень много говорилось въ мѣстныхъ 
газетахъ, ни малѣйшихъ слѣдовъ его обнаружить 
не удалось. Лишь два мѣсяца спустя, онъ очнул-
ся въ Пснсильваніи, въ Норристаунѣ. Какъ ока-
залось, въ течевіе всѣхъ этихъ двухъ мѣсяцевъ 
онъ выдавалъ себя за какого-то „мистера Бра-
уна", открылъ въ Норристаувѣ мелочвую лавоч-
ку и вообще велъ себя такимъ образомъ, что ни-
кому и въ голову ве приходило, что „мистеръ 
Браунъ" представляетъ собою не чтб иное, какъ 
сомнамбулическую личность мистера Берна. При-
шедши въ нормальное состоявіе, м-ръ Бервъ не 
могъ припомнить ни малійшихъ подробностей 
о томъ, чтб происходило съ нимъ въ теченіе 
этихъ двухъ мѣсяцевъ: они были какъ-бы вы-
черкнуты изъ его памяти. Тогда профессору 
Джемсу пришла мысль загипвотизвровать паці-
ента, чтб онъ и исполнилъ съ помощью мисте-
ра Годжсова, ученаго секретаря американской 
секціи лондонскаго психическаго общества. Какъ-
только м-ръ Бернъ впалъ въ гипнозъ, то сей-
часъ-же началъ выдавать себя за прежняго 
Браува и тѣмъ сообщилъ всѣ мельчайшія по-
дробности о томъ періодѣ своей жизни, который 
представляется какъ-бы вычеркнутымъ изъ его 
нормальной памяти. 

судовъ, которая вполнѣ удовлетворя-
ла-бы требованіямъ государственной без-
опасности и національнаго судоход-
ства, а также соотвѣтствовала-бы досто-
инству державы, гордящейся громкимъти-
туломъ «владычицы морей», Франція не 
замедлила приступить также къ значи-
тельному увеличенію своего военнаго 
флота. Уже къ началу 1889 года Фран-
ція обладала весьма грозпымъ боевымъ 
флотомъ, состоявшимъ изъ 21 эскадрен-
наго броненосца (17—1-го класса и 4 — 
ІІ-го), 9 броненосныхъ крейсеровъ, 10 
прибрежныхъ броненосцевъ, 5 броненос-
ныхъ лодокъ, 9 батарейныхъ крейсе-
ровъ, 9 крейсеровъ 1-го класса, 13—II 
класса и 15—III класса, трехъ минныхъ 
крейсеровъ, 9 минныхъ авизо, 16 мор-
скихъ канонерскихъ лодокъ и 45 рѣч-
ныхъ, 4 1 авизо I и II классовъ, 6 мор-
скихъ миноносцевъ и 10 миноносцевъ 
I класса, не считая множества всиомо-
гательныхъ судовъ флота. Въ теченіе 
1889 г. было спущено на воду съ пра-
вительственныхъ и частныхъ верфей 10 
боевыхъ судовъ, а именно: одна броне-
носная лодка, 2 крейсера I класса, 4 
крейсера II и III классовъ, 1 минный 
крейсеръ и 2 миноносца. Въ 1890 году 
спущены на воду: 1 эскадренный броне-
носецъ I класса, 1 бропеносный крей-
серъ и 2 подводныя лодки. До 1-го іюля 
текущего 1891 года спущенъ еще одинъ 
минный крейсеръ. Такимъ образомъ, на 
личный судовой составъ французскаго 
флота въ настоящее время слѣдующій: 
18 эскадрепныхъ броненосцевъ I класса 
и 4—II класса, 10 броненосныхъ крей-
серовъ, 10 прибрежныхъ броненосцевъ, 
6 броненосныхъ лодокъ, 9 батарейныхъ 
крейсеровъ, 8 минныхъ авизо, 16 мор-
скихъ канонерскихъ лодокъ и 31 рѣч-
ныхъ, 41 авизо, 8 морскихъ минонос-
цевъ, 121 миноноска I класса и 39—II 
класса и двѣ подводныя лодки. Вспомо-
гательныхъ судовъ флота 55 (учебныхъ 
41, транспортовъ 14), не считая мно 
жества мелкихъ судовъ для портовыхъ 
и береговыхъ надобностей. 

Сверхъ того, находятся еще въ по-
стройкѣ: 6 эскадренныхъ броненосцевъ 
I класса, 6 прибрежныхъ броненосцевъ, 
4 броненосныхъ крейсера, двѣ броненос-
ный лодки, 3 крейсера I класса, 1 крей-
серъ II класса и 3 эскадренныхъ крей-
сера. Кромѣ перечисленныхъ крупныхъ 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Закавказская желізная дорога. 

Отходг и приходг попздовъ на ст. „Тифлисъ" 
Въ Батпумъ почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра. 
Изъ Батума „ приход. . . 11 „ 8 „ веч. 
Бъ Баку . . „ отход . . . 12 „ 8 „ вер. 
Изъ Баку . . , приход. . . 7 „ 40 „ утра. 

судовъ, строятся на правительственныхъ 
и частныхъ верфяхъ: 1 минный крей-
серъ, 6 минныхъ авизо, 3 авизо-транс-
порта, 1 подводная лодка, 1 учебное 
судно, 23 мореходныхъ миноносца и до 
30-ти мипоносокъ. Кромѣ того, морское 
министерство предполагаетъ сдать въ 
1892 году въ постройку частпымъ су-
достроительнымъ заводамъ: еще одинъ 
крейсеръ I класса, одинъ эскадренный 
крейсеръ, два крейсера-станціонера и 
одинъ эскадренный транспортъ. 

Перейдемъ теперь къ эскадрѣ контръ-
адмирала Жервэ, состоящей изъ типиче-
скихъ представителей тѣхъ морскихъ 
силъ, которыми располагаетъ въ насто-
ящее время дружественная намъ Франція. 

Эскадренный броненосецъ <Магеп§о», 
спущенъ на воду въ 1868 году. Длина 
его по ватерлиніи—86,2 метра, наиболь-
шая ширина 17,44 метра, среднее углуб-
леніе 8 метровъ. Водоизмѣщеніе 7 ,187 
тоннъ. Корпусъ его деревянный; ско-
рость до ІЗѴг узловъ. Обладая грознымъ 
тараномъ и двумя винтами, «Магеп&о» 
долженъ быть причисленъ къ весьма 
серьезнымъ врагамъ, особенно во время 
эскадреннаго боя, когда силы противни-
ковъ значительно уравновѣшиваются. Его 
артиллерійское вооруженіе, вполнѣ совре-
менное, состоитъ изъ 4-хъ орудій 27 
сантиметр., 4 орудій—24 сант., 7 ору-
дій—14 сайт, и 12 револьверныхъ пу-
шекъ; кромѣ того, на немъ находятся 
4 минныхъ аппарата. Бортовая броня 
шириною въ 20 сант., а барбетная 16 
сант. <Магепдо» обладаетъ превосходны-
ми морскими качествами и положитель-
но незамѣнимъ прп блокадахъ и для боя 
въ открытомъ морѣ въ свѣжую погоду. 
Команды 670 человѣкъ. 

Эскадренный броненосецъ I класса 
«Магсеаи», заложенъ былъ въ 1881 г., 
а окончательно пзготовленъ только въ 
текущемъ году. Длина по грузовой ва-
тердиніи 100, 6 метровъ, наибольшая 
ширина 20 метровъ, среднее углубленіе 
8 метровъ, водоизмѣщеніе 10,600 тоннъ. 
Корпусъ его выстроенъ изъ стали. Бро 
невая защита состоитъ изъ стальныхъ 
плптъ по грузовой ватерлиніи, 45 сант 
толщины на мнделѣ, 40 сант. въ носу 
и 35 сант. въ кормѣ, стальной палубы 
отъ 8-ми до 10 ти сант. толщиной, бро-
шірованныхъ барбетовъ (30 сант.) и др. 
Незащищенные 6 броней борта нрикры-

Между Тифлисомъ и Батумомъ. 
Изъ Тифлиса тов.-пас. отход. 3 ч. 10 м. дня 
Изъ Батума „ „ приход. 8 „ — „ утра 

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

Росписаніе движенія срочныхъ почтовыхъ экипа 
шей по военно-грузинскому тракту съ 1-го мая 

по 1-е ноябра. 
Изъ Тифлиса-. Пятимістпая карета отправ. 

въ 7 ч. у., вочлегъ на ст. Млеты, приб. во 
Владикавказъ на друг, день, пополуд. въ 7 ч. 

Пятимѣстпая карета отправ. въ 9 ч. у., ноч-
легъ на ст. Пасавауръ, вриб. ва друг, день, 
пополуд. въ 10 ч. 

ИІестимѣстный омнибусъ отправ. въ 3 ч. 
пополуд., безъ ночлега, приб. на друг, день, 
пополуд. въ 7 час. 

Шестимѣстный омнибусъ отврав. въ 5 ч. 
пополуд., безъ ночлега, приб. во Владикавказъ 
ва друг, день, пополуд. въ 9 час. 

Изъ Владикавказа: Пятимѣстная карета от-
прав. въ 7 ч. у., вочлег. ва ст. Млеты, приб. 
въ 'Гифлнсъ на друг, день, пополуд. въ 7 ' / , ч. 

Иятимѣстная карета отправ. въ 9 ч. у., 
ночлег, ва ст. Гудауръ, прибыт. ва другой 
іевь, пополуд. въ 9 ч. 

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

ИІес.тимѣстный омнибусъ: отправ. въ 5 ч. 
пополуд- безъ ночлега, приб. на другой девь, 
пополуд., въ 8 ' / , часовъ. 

Русское общество пароход, и торговли. 

Еженедельное движеніе пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ, по 

лѣтнему росписанію съ 4-го мая. 
Отходъ изъ Батума: 

По вторникамъ, въ 4 часа пополудни, прям, 
рейс., чер. Сухумъ и Новороссійскъ. По 
четвергамъ, въ 4 ч. поп., прям, рейс., чер. Но-
вороссійст. По субботамъ, въ 8 час. веч., круг, 
рейс., по всѣмъ портамъ. По понедъльнииамъ, 
въ 7 ч. веч., загран. рейс., въ Константино-
поль. 

Приходъ въ Батумъ: 
По понедѵльникамъ. утромъ, прям, рейс., чер. 

Керчь и Сухумъ. По средамъ, утр., прям, 
рейс., чрезъ Керчь и Повороссійскъ. По пятни-
цамъ, веч., круг. рейс. По воскресеньямъ, утр., 
изъ Константинополя. 

Примгчаніе. Пароходы прямого рейса, ва 
обратвомъ пути изъ Батума заходящіе въ Су-
хумъ и въ Новороссійскъ, будутъ отходить 
изъ Новороссийска въ 9 ч. вечера, для согла-
сованія съ приходомъ поѣзда новороссійской 
жел. дороги. 

Движеніе срочно-грузовыхъ пароходовъ по летне-
му росписанію. 

Изъ Одессы по всѣмъ портамъ. 
Приходъ въ Поти: 

По вторникамъ, около полудня. 
По пятницамъ, утромъ. 

Приходъ въ Поти изъ Батума: 
По воскресеньямъ, около полудня. 

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

Батумъ могутъ переходить па почтовый варо-
ходъ, отходящій въ 4 ч. дня). 

По воскресеньямъ, въ 9 ч. утра. 
Отходъ изъ Поти въ Сухумъ: 

По понедкльникамъ, около полудня, по окон-
чааіи грузовой операціи. 

Рейсы парохода „Бабушка" между Поти и 
Батумомъ. 

Приходъ изъ Батума въ Поти: 
По воскресеньямъ и средамъ, около 2 ч. дня. 

Часъ отхода изъ Батума по вазначенію ба-
тумскаго агентства. 

ты топкими (10 сант.) стальными пли-
тами. Рангоутъ <Магсеаи» состоитъ изъ 
трехъ стальныхъ мачтъ большого діа-
метра съ трапами внутри и съ боевыми 
марсами (по 3 пли 4 марса на каждой 
мачтѣ), предназначенными для стрѣлковъ 
и установки скорострѣльной артиллеріи. 
ІІослѣдняя состоитъ изъ 4-хъ орудій 34 
сант. калибра, поставленныхъ въ бар-
бетныхъ башняхъ и приводимыхъ въ 
дѣйствіе гидравлическими аппаратами, 
17 орудій 14 сант. калибра, располо-
женныхъ въ батарейной палубѣ, 8 ору-
дій 47 милям. Гочкисса и 10 револьвер-
ныхъ пушекъ, разставленныхъ на бое-
выхъ марсахъ и мостикахъ. Минное во-
оружепіе < Магсеаи» состоитъ изъ пяти 
выбрасывающихъ аппаратовъ и двухъ 
миноносокъ. Боевыхъ электрическихъ фо-
нарей на немъ семь. Команды 650 че-
ловѣкъ. <Магсеаи> имѣетъ, въ числѣ 
оборонительныхъ орудій, сѣтевое заграж-
деніе противъ минныхъ атакъ. 

Эскадренный броненосецъ II класса 
І ^ и і п » , спущенъ на воду въ 1885 г. 

Корпусъ его выстроенъ изъ желѣза и 
стали; длина по ватерлипіи 85 , 3 метра, 
наибольшая ширина 18 метровъ, среднее 
углубленіе 7,а метра, водоизмѣщеніе 
7 ,168 тоннъ; скорость судна 14, 2 2 узла 
при естественной тягѣ; толщина бро-
ни: бортовая 50 сантим., башенная 
45_^-5-і_15 сантим, и палубная 8 сан-
тим. Орудій: 2 — 4 2 сантим., поставлен-
ныхъ въ башняхъ, 4 — 1 0 сантим., раз-
мѣщенныхъ по бортамъ на выступахъ, 
2 — 6 5 мм., 3—47 мм. и десять револь-
верныхъ, расположенныхъ на боевыхъ 
марсахъ и мостикахъ. Для выбрасыва-
нія < І ^ и і п > имѣетъ 5 аппаратовъ. Ко 
манды на немъ 373 человѣка. 

Прибрежный броненосецъ <Гигіеих>, 
спущенъ на воду въ 1883 году. Корпусъ 
его построенъ изъ желѣза и стали, дли-
на по грузовой ватерлиніп 72, 5 5 метра, 
наибольшая ширина 17 , 7 2 метра и сред-
нее углубленіе 6 ,5 метра, водоизмѣще-
нія 5,560 тоннъ, ходъ 13,9 2 узла. Ар-
тиллерія: 2—34 сантим, орудія, постав-
ленныхъ въ башняхъ, прпкрытыхъ бро-
ней въ 45 сант. толщины, 5 — 4 5 мм. 
орудій Гочкисса и 10 револьверныхъ 
пушекъ; имѣетъ 4 минныхъ аппарата. 
Команды 448 чел. 

Крейсеръ ІІІ-го класса <8игсоиЬ, вы-
строенъ изъ стали въ 1889 г., по чер-

Отходъ изъ Поти вь Батумъ: 
По вторникамъ, въ 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 „Бабушка" будетъ 
выходить на рейдъ навстречу кругового крым-
ско-кавказскаго парохода, идущаго изъ Одессы. 

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

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
В. А. НАВАСАРДІАНА. 

(Куки, противъ памятника Воронцову). 
Пріемъ больвохъ е ж е д н е в н о , кромѣ вос-

кресныхъ дней. 
П о у г р а м ъ : 

Навасардіаиъ—отъ 10—11 ч., по хирургиче-
скимъ (и зубиымъ), аенерическимъ (и сифили-
су) и глазвыиъ болѣзвямъ. 

Рудковскій—отъ 10—11 ч., по Еиутреннимъ 
(ѣтскимъ и жевскимъ б. 

Канановъ- от'ь 12—12*/і ч., во акушерству и 
женскиыъ б. 

Карапетьянцъ—огь 12У«—1 ч., по внутр. и 
дѣтск. б. 

По в е ч е р а м ъ : 
Пугиновѵ-ол 6—7 час., по дѣтскимъ, вну-

треннимъ и иервпымъ болѣвнямъ (электроте-
рапія). 

Навасардіанъ—огі 6—7 час. 
Плата та совѣтъ 50 к.; консультаціи во 

соглашевію. 
Директоръ лічебн. д-ръ мед. Навасардіат. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Бакинская казенная палата симъ 

объявляетъ, что вдовою надворнаго со-
вѣтаика Анною Аврааиовою заявленъ 
утерянымъ расчетный листъ за № 960, 
выданный ей съ дѣтьми, для получе-
нія пенсіи въ 1891 году изъ бакин-
скаго губернскаго казначейства, а по-
тому листъ этотъ считается недѣйстви-
тельнымъ. 1024 (3) 3. 

Тифлисскій житель Николай Г в а р а -
мадзе утерялъ свидѣтельство, за № 14, 
о своемъ воспитаніи въ духовномъ 
училищѣ. А потому означенный до-
кумента объявляется недѣйствитель-
нымъ, и нашедшій его обязанъ пред-
ставить въ управленіе тифлисскаго 
полицеймейстера. 1071 (3) 2. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по опредѣленію бакинскаго ок-
ружного суда, отыскивается бывшій 
полицейсвій нриставъ 1-й части г. Ба-
ку, титулярный совѣтникъ Александръ 
Игнатьевичъ Колпаковъ, обвиняемый въ 
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 управленіе. 1050 (3) 2. 

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, 

тежамъ, разработаннымъ главнымъ ко-
рабельнымъ инжеперомъ французскаго 
флота г. (1е Виззу. Стоимость корпуса, 
машины и артиллеріи 3 ,345 ,252 франка. 
Крейсеръ 3-хъ-мачтовый, имѣетъ два 
трехъ-лопастныхъ винта, длина по гру-
зовой ватерлиніи 95 метровъ, наиболь-
шая ширина 93 метра, среднее углубле-
ніе 4,27 метра, водоизмѣщеніе 1 ,848 
топнъ, средняя скорость 19, 5 узла, ко-
манды 151 человѣкъ. Артиллерія: 4 ору-
дія 14 сантпм., 4 — 4 , 7 сантим., 1—3, 7 
сантим., 4 минныхъ аппарата. Скорость 
20Ѵг узловъ при усиленной и болѣе 17 
узловъ при естественной тягѣ. 

Миноносецъ авизо <Ьапсё», поі троенъ 
изъ стали въ 1885 году; длина его по 
грузовой ватерлиніи 59 , 2 метра, ши-
рина 6,7 3 метра, среднее углубленіе 
2 , 1 5 метра, водоизмѣщеніе 321 тонна, 
имѣетъ 3 мачты-однодеревки съ косыми 
парусами. Артиллерія: 7 орудій, изъ 
нихъ 4—4,7 сантим, и 3 револьверный 
пушки. Скорость авизо 18 узловъ. Ко-
манды 49 человѣкъ. Въ носовой части 
для выбрасыванія минъ имѣетъ два мин-
ныхъ аппарата. 

ІІриводимъ спиеокъ офицеровъ, нахо-
дящихся на фрунцузской эскадрѣ: ко-
мандующій сѣверной броненосной диви-
зіей кентръ-адмиралъ Жервэ; главный 
штабъ: началышкъ штаба капитанъ 2-го 
ранга (ііе Ггёдаіе) Понти; адъютанты: 
морскіе лейтенанты Ла-Пордъ и Оверъ, 
старшій механикъ Жюрами (дивизіонный 
механикъ); комиссаръ дцвизіонный, то-
варищъ комиссара Толла, главный ди-
визіонный врачъ Жеро, дивизіопный 
священникъ Боше; гардемарины: 1-го 
класса: Жолнвель и Монзанъ. Составъ 
офицеровъ на четырехъ башенномъ фре-
гатѣ «Маренго» слѣдующій: коман-
диръ фрегата капитанъ 1-го ранга 
Куррежоль, капитанъ 2-го ранга Ппкаръ, 
лейтенанты: де-Маролль, Фоконъ, де-Дрі-
екре, Жори, де-Буарувари, Фенбель; мич-
маны: Девуаръ, Барней, Латани, де-Кур-
дикъ, Фоконъ, Гулэ де-Рюжи; гардемари-
ны 1-го класса: Сальмонъ, Бріонъ, Жан-
сонъ, Бретель, Бишаръ, Обарре, Броманъ, 
Деваренъ; главный механикъ 1-го клас-
са Месни, механикъ 2-го класса Рей; по-
мощникъ комиссара де-Белигу; врачъ 
2-го класса Ганделенъ; гардемаринъ ІІшіо. 
Въ личномъ составѣ офицеровъ экиппжа 
броненосца <Рекенъ> (<Кедшп>) числят-

АбдулѵГусейнъ-Коджа-Мешади - Маиедъ-
оглы и Шахбалагъ-бекь-Али-Асанъ-бекъ-
о г л ы , обвиняемые по дѣлу объ убій-
ствѣ жителя сел. Джар.ты Мамедъ-
Гусейнъ-бека - Мамедъ - Гасанъ-бекъ-ог-
лы. Примѣты отыскиваемыхъ: Абдулъ-
Гусейнъ- 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-Асапъ-бекъ - оглы 
—30 лѣтъ, средняго роста, ноет и ротъ 
умѣренные, подбородокъ круглый. Всл-
кій, кому извѣстно мѣстоп|ч'бі»'ка:іш 
обвиняемыхъ, обязанъ указать ••угу, гл .Ч 
они находятся. Установление і і нѣ . 
домствѣ которыхъ окажется 
ихъ, обязаны немедленно от ,-г » > ъ 
опекунское управленіе. 1049 (3) 2. 

На оспованіи ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по опредѣленію бакинскаго ок-
ружного суда, отыскивается персид-
ско - подданный Сулейманъ - Ирза-оглы, 
обвиняемый по дѣлу объ убійствѣ пер-
сидско-подданнаго Абдулъ-Касыма-Ме-
шадиТасанъ-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) 2. 

Судебный приставъ при елисавет-
польскомъ окружномъ судѣ, имѣющій 
мѣстожительство въ городѣ Елиса-
ветполѣ, Мартинъ Сергѣевичъ Теръ-
Азарьевъ объявляетъ, что 25-го числа 
сентября мѣсяца 1891 года, въ 10 
часовъ утра, назначенъ имъ при томъ 
судѣ публичный торгъ на продажу 
недвижимаго имѣнія, принадлежащего 
жителю г. Елисаветполя, покойному 
Аветису Енгибарову , находящагося во 2-й 
части гор. Елисаветполя, въ улицѣ 
Микиртумы, и заключающагося въ уча-
сткѣ пустопорожней земли, на которомъ 
растетъ одно черешневое дерево. Мѣ-
рою земли: въ длину съ востока на 
западъ 13 саж. 1 арш. 3 верш. За 
долгъ его, Аветиса Енгибарова, Семену 
Есаеву но закладному акту въ количе-
ствѣ 1,200 руб. съ % и ' проч. Озна-
ченное имѣніе оцѣнено въ 500 руб., 
съ каковой цѣны и начнется торгъ. 
Желающіе купить означенное иыѣніе 
могутъ читать въ канцеляріи окружно-
го суда оцѣночную опись оному со 
всею перепискою, относящеюся до этой 
продажи. 1065 1. 

Асхабадское уѣздное управленіе ра-
зыскиваетъ утерянную неизвѣстно гдѣ 
Исаемъ Лури почтовую квитанцію асха-
бадской почтово-телеграфной конторы 
въ пріемѣ отъ него денежнаго пакета 
на 55 руб., адресованнаго въ Москву, 
на имя Николая Петровича Гудкова, 
почему нашедшій таковую обязанъ 
представить въ упомянутое управленіѳ . 

1068 * (3) 1. 

ся: командиръ броненосца капитанъ 1-го 
ранга Венсено, капатаиъ 2-го ранга де 
ла Мезоннефъ (<1е 1а Маізоппеиѵе), лей-
тенанты: Галле, Лемонь, Парфэ, Віо, 
Ратье; мичманы: Делошъ, Боопъ, Кер-
росъ, Кремизіе, Готье; гардемарины 1-го 
класса: Жервэ, Рувіе, Талонъ, Изабей; 
главный механикъ 1-го класса Бесса, ме-
ханики 2 го класса: Егленъ и Балле; под-
комиссаръ Балпфъ и врачъ 2-го класса 
Гезамекъ. Въ составъ офицеровъ экипа-
жа эскадреннаго броненосца «Марсо» вхо-
дятъ: командиръ броненосца капитанъ 
1-го ранга Верропъ, капитапъ 2-го ран-
га Анрикъ; лейтенанты: Кораръ, Дес-
пласъ, де-Верширъ, Беііаръ-Флери, Де-
лажъ, Лебланъ; мичманы: Жилэ, Мас-
сонъ, Мужэ, Белло, Жилли, де-Шалланъ 
ла-Палисъ, Жото дю-Плесиксъ, Форестъ, 
Карлэ; гардемарины 1-го класса: Кюни, 
Копотанъ, Герро, Далаби, Серіо, Дѳль-
круа; главный механикъ 1-го класса 
Кальвіеръ, механики 2-го класса: Вил-
лонъ, Бурдетъ, Карпусенъ и Бушаръ; 
подкомиссаръ ЗІеррей и врачъ 1-го клас-
са Гентранъ. Составъ офицеровъ на мин-
номъ авизо <Бапсё» слѣдующій: коман-
диръ лейтенантъ д'Еспине С.-Люкъ, мич-
маны: Сулэ и Дюмулэнъ и гардемаринъ 
1-го класса Мерсіе. На броненосцѣ <Еи-
гіеих» въ составѣ офицеровъ находятся: 
командиръ броненосца капитанъ 2-го 
ранга Сюркуфъ, лейтенанты: Ванель, 
Мунегріо, Кроссъ, де-Поммеро, де-Ка-
велье, де Ішверсилль, мичманъ Ирвуа 
де-Портсампаръ; гардемарины 1-го клас-
са: Мартенъ, Ленобль, Николэ, Жерспошъ, 
Протъ д'Омъ; главный механикъ 1-го 
класса Фонтэнъ, механикъ 2-го класса 
Нуеллита, подкомиссаръ Бріэръ, врачъ 
1-го класса Тушэ. На крейсерѣ третьяго 
класса <Сюркуфъ» въ числѣ офицеровъ 
находятся: командиръ крейсера капитапъ 
2-го ранга Енгуфъ; лейтенанты: Ноэль 
и Спмонъ; мичманы: Іѵастельнонъ, Жа-
кобъ, Силуэстръ, Абабсенэ де-Пюрфурю; 
механикъ 1-го класса Левежакъ, врачъ 
1-го класса Фрасъ, помощникъ комис-
сара Ле-Марканъ. На мореходномъ мино-
носцѣ № 128 состоять,- командиръ его 
лейтенантъ Риду и мичманъ де-Марке-
закъ. ІІаконецъ, на мореходномъ мино-
носцѣ № 129 находятся: командиръ лей-
тенаптъ Жирафъ ла-Барсери и мичманъ 
Торель. 



4 = ; к . А . В К А 8 п ь Э Ч І І Ѳ Ѳ 

Судебный приставь петровскаго ми-
рового отдѣда, Дагестанской области, 
Островскій, на основаніи 1148 и 1149 
ст. суд. уст. гр. суд., объявляетъ, что 
10-го сентября 1891 г., въ 12 час. 
дня, въ залѣ засѣданій петровскаго 
мирового отдѣла будутъ продаваться 
съ публичпаго торга принадлежащее 
Иианъ-Али-Марданову домъ съ дворомъ 
въ г. Петровскѣ и виноградный садъ, 
состоя щій между г. Петровскомъ 
и селеніемъ Тарки, имѣющій простран-
ства земли одну десятину девятьсотъ 
тридцать три и двѣ третьихъ кв. саж. 
Имѣнія эти назначены въ продажу 
на удовлетвотеніе по исполнительнымъ 
листамъ Карла Лейхмана 1320 р. и 
оцѣнены: домъ въ 300 р. и садъ въ 
500 р., съ каковой оцѣнки и начнется 
торгъ. 1072 1. 

Новобаязетское уѣздное но воинской 
повинности присутствіе симъ объявля-
етъ, что ратническое свидѣтельство, 
выданное симъ присутствіемъ прн при-
зывѣ новобранцевъ въ 1887 году дво-
рянину г. Новобаязета Ііикитѣ Айра-
петову Арцруни въ 1887 г. за № 211, 
иі^ь уничтожено, а потому, въ случай 
нредъявленія такового ратническаго 
свидѣтельсгва, считать оное недѣй-
ствительнымъ. 1062 (3) 1. 

На основапііі ст. 846, 847, 848 и 
851 уголовнаго с>допр., по опредѣле-
нію тифлисскаго окружного суда, оты-
скивается житель сел. Геуръ-Архъ, Бор-
чалинскало уѣзда, Умбагь-Ирза-оглы, 
обвиняемый въ разбоѣ надъ Ахундовы-
ми. ІІримѣты обвиняемаго слѣдуюіція: 
отъ роду ему 19—20 лѣтъ, средняго 
роста, брюпетъ, особыхъ примѣтъ не 
имѣетъ. Всякій, кому извѣстно мѣсто-
пребываніе отыскиваемаго, обязанъ ука-
зать суду, гдѣ онъ находится; уста-
новленія, въ вѣдомствѣ которыхъ ока-
жется имущество отыскиваемаго, обяза-
ны немедленно отдать его въ опекун-
ское управленіе. 1058 (3) 1. 

Въ общемъ присутствіи правленія 
кавказскаго округа путей сообщенія, 
въ г. Тифлисѣ, назначены 10-го авгу-
ста 1891 года, въ 12 часовъ дня, тор-
ги, безъ переторжки, изустные и по-
средствомъ запечатанныхъ объявленій, 
на отдачу съ подряда работъ на ахал-
цихо-ахалкалакской дорогѣ, въ 1-й 
дистапціи карсскаго Ътдѣленія округа: 
а) по разработкѣ и шосеиросанію гра-
віемъ полотна на участкѣ съ 25-й по 
30-ю версту, протяженіемъ 4 и вер., 
на 11,624 р. 6 коп., б) по разработкѣ 
полотна на участкѣ съ 41-й по 45-го 
вер., прот. 3,2 вер., на 12,045 р. 84 
к. , в) по разработкѣ полотна на уча-
сткѣ съ 45-й по 51-ю вер., протяже-
ніемъ 6,,о вер., на 10,108 р. 95 к., и 
г) по шоссированію щебнемъ полотна 
па участкѣ съ 45-й по 51-ю вер., про-
тяженіемъ 6,10 вер., на 12,407 р. 84 
к. , а всего на сумму 46,186 р. 69 к. 

На торгахъ должны бать заявлены 
оптовый цѣпы отдѣльно по каждому 
изъ указанныхъ подъ лит. а, б, в, и 
г участковъ; контрактъ-же будетъ за-
ключенъ, по опредѣлившимся на тор-
гахъ цѣнамъ, на сумму около 34,000 
рублей. 

Разработка полотна вышепоказанныхъ 
участковъ дороги и заготовленіе всего 
потребнаго количества щебня и гравія 
должны быть окончены къ 1-му ію.ія 
1892 года, шоссировка-же съ укаткою 
— к ь 1-му октября того-же года; при-
чемъ къ 1-му мая необходимо произ-
вести работъ не менѣе, какъ на поло-
вину контрактной суммы, съ тѣмъ что-
бы къ этому частному сроку полотно 
было разработано до полной проектной 
профили участками протяженіемъ не 
менѣе одной версты. 

Условія этого подряда можно видѣть 
въ правленіи ежедневно, кромѣ праз-
дничныхъ дней, отъ 8-ми часовъ утра 
до 12-ти часовъ дня. 

Къ просьбѣ на изустный торгъ и къ 
запечатанному объявленію, написанно-
му согласно св. воен. постановл., из-
данія 1869 года, книги XVIII, ст. 39, 
прилагаются: 1) документы о званіи 
просителя и 2) денежные залоги, опре-
дѣленные условіями въ обезпеченіе 
неустойки, въ размѣрѣ 1 5 % отъ объ-
явленной на торгахъ суммы. 

Процентныя бумаги общественныхъ 
и частныхъ банковъ и другія прини-
маются въ залогъ только такія, кото-
рый разрѣшены особою вѣдомостью, 
утвержденною министромъ финансовъ 
на настоящее полугодие. 

Объявленія, какъ на няустный торгъ, 
такъ и запечатанныя, должны заклю-
чать въ себѣ согласіе принять подрядъ 
на точномъ основаніи услоиій и быть 
поданы или присланы до 12-ти часовъ 
дня, назначеннаго для торга. 

Объявленія, не согласныя съ при-
веденными выше требованіями, будутъ 
оставлены безъ послѣдствій. 

1096 (3) 1. 

Вдова дѣйствительнаго статскаго со-
вѣтника Наталья Андреевна Ф р е з е уте-
ряла расчетный листъ, выданный ей 
за № 309 изъ тифлисской казенной па-
латы на полученіе пенсіи въ 1891 году. 
А потому означенный документа объ-
является недѣйствительнымъ, и нашед-
шій его обязанъ представить въ управ-
ление тифлисскаго полицеймейстера. 

1053 (3) 2. 

Завѣдывающій особымъ участкомъ 
2-го мирового отдѣла г. Тифлиса вы-
зываешь наслѣдниковъ умершаго по-
томственнаго почетнаго гражданина Ав-
раама, онъ-же Апріамъ, Исаевича К е -
п и н о в а , для предъявлепія по подсудно-
сти правъ своихъ на оставшееся иму-
щество въ срокъ, опредѣленный 1241 
ст. X т. I ч. 1040 (3) 2. 

Мировой судья нахичеванскаго ми-
рового отдѣла, Эриванской губерніи, на 
основаніи 1401 и 1402 ст. уст. гражд. 
судопр. Императора Александра ІІ-го, 
вызываетъ наслѣдниковъ умершаго жи-
теля гор. Нахичевани, Эривапской гу-
берніи, Машади Абуталиба - Гаджи Кур-
банъ-Али оглы предъявить свои права 
на оставшееся по немъ имущество, въ 
срокъ, установленный 1241 ст. 1 ч. 
X т. св. зак. 1023 (3) 2. 

На основаніи ст. 846, 847 и 848 уст. 
угол, судопр., по опредѣленію тиф-
лисскаго окружного суда, отыскиваются 
персидско поданные Эйдаръ-Ахмедѵог-
лы, Амнръ-Ханъ-Мирза Амедъ-оглы, Кя-
зумъ-Али-оглы, Насрулла-Аллахверды-ог-
лы, Али-Мирза-оглы, Абасъ-Али А х м е д ѵ 
оглы, Варатъ-Авакъ Вали-оглы. Али-Ах-
зерды оглы, Ахба Ахмедъ-сглы, !У!амедъ-
Ирза оглы, Усейнъ-Молла-Али-гглы и Ка-
сумъ-Ираиъ-оглы, потерпѣвшіе отъ ог-
рабленія ихъ. Иримѣты отыскиваемыхъ 
нензвѣстны. Всякій, кому извѣстно мѣ-
стопребываніе отыскиваемыхъ, обязапъ 
указать суду, гдѣ опи находятся. Уста-
новленія, въ вѣдомствѣ которыхъ ока-
жется имущество отыскиваемыхъ, обя-
загы немедленно отдать его въ опекун-
ское управленіе. 1056 (3) 1. 

На основаніи 846, 848 и 851 с т . 
уст. угол, судопр., по опредѣленію 
эриванскаго окружного суда, разыски-
ваются жители Сурмалинскаго уѣзда, 
Эриванской губерніи, зимовниковъ: Диза 
—Авдо-Бро-оглы и Хидырлу—Гасо Озо-
оглы, обвиняемые въ преступлении, пред-
усмотрѣнномъ 1454 ст. ѵлож. о нак. 
Примѣты разыскиваемаго Авдо-Бро-ог-
лы пеизвѣстны. Примѣты-же разыски-
ваемаго Гасо-Озо-оглы слѣдующія: вы-
сокаго роста, полный и широкоплечій, 
бѣлые усы, которые краситъ хиной. 
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе 
назвапныхъ обвиняемыхъ, обязанъ ука-
зать суду, гдѣ они находятся; установ-
ленія-же, въ вѣдомствѣ коихъ окажет-
ся имущество обвиняемыхъ, обязаны 
немедленно отдать его въ опекунское 
управленіе. 1060 (3) 1. 

На основаніи ст. 846, 847 и 848 уст. 
уголовнаго судопроизводства, по опредѣ-
ленію тпфлисскаго окружного суда, оты-
скивается персидско-подцанвый Сулей-
ианъ - Ахиедъ - оглы, потерпѣвшій отъ 
ограбленія его. ЕГримѣты отыскиваемаго 
неизвѣстны. Всякій, кому извѣстно мѣ-
стопребываніе отыскиваемаго, обязанъ 
указать суду, гдѣ онъ находится. 

1057 (3) 1. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизводства, 
по опредѣленію бакинскаго окружного 
суда, отыскивается житель гор. Шема-
хи, Бакинской губерніи, Исакъ Ми-
киртитевъ Петросовъ, обвиняемый въ 
кражѣ портмонэ у Леонида Дьяченко. 
ІІримѣты отыскиваемаго Нетросова слѣ-
дующія: 27-ми лѣтъ отъ роду, роста 
средняго, волосы и брови черные, гла-
за каріе, носъ съ горбомъ, ротъ боль-
шой, лицо чистое, подбородокъ круглый. 
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе 
обвиняемаго, обязанъ указать суду, гдѣ 
онъ находится. Установленія, въ вѣ-
домствѣ которыхъ окажется имущество 
его, обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское управленіе. 1059 (3) 1. 

фотогена съ освѣтительными принад-
лежностями—желающихъ торговаться 
не явилось. Поэтому на отдачу въ под-
рядъ поставки означеннаго количества 
дровъ и фотогена, съ разрѣшенія гос-
подина военнаго губернатора Дагес-
танской области, въ присутствіи сего 
управленія 26-го іюля сего гѳда на-
значены вторичные торги, съ узаконен-
ною чрезъ три дня переторжкою. Тор-
ги будутъ произведены изустно, при-
чемъ допускается и присылка запеча-
танныхъ объявлепій, писанныхъ на бу-
магѣ установленнаго достоинства, съ 
приложепіемъ документовъ и закон-
ныхъ залоговъ—половины подрядной 
платы. Посему желающіе принять 
на себя объясненный подрядъ могутъ 
являться во всѣ присутственные дни въ 
сіе управленіе, гдѣ имъ будутъ предъ-
явлены для разсмотрѣнія кондиціи и 
другія относящіяся къ сему дѣлу бу-
маги. 1066 (3) 2. 

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-
б а т ъ - И р з а - о г л ы , обвиняемый въ разбоѣ 
надъ Ахундовыми. Примѣты 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) 3. 

Управленіе государственными иму-
ществами Тифлисской губерніи и Зака-
тальскаго округа симъ объявляетъ, что 
при управленіи государственными иму-
ществами Тифлисской губерніи и За-
катальскаго округа и ьъ 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, па который оброч-
ныя статьи отдаются въ аренду, пока-
заны въ пижеслѣдующей вѣдомости. 
Желающіе участвовать въ торгахъ из-
устно должны предъявить торговому 
присѵтствію въ депь торга паспорты 
или другіе виды о своемъ званіи, со-
гласно 1783 ст. X т. I ч., а лица, 
желающія 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 узаконепныхъ залоговъ, 
согласно 23 и 24 ст. VIII т.; причемъ 
запечатанныя объявленія, несогласныя 
съ означенными условіями, 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 ббезпеченіе исправпаго со-
держанія статей представляется на 
торгахъ въ залогъ полугодовая сумма 
оброка, предложеннаго за статью. За-
логи могутъ быть ' представлены на-
личными деньгами или процентными 
бумагами государственныхъ кредит-
ныхъ учрежденій, я также тѣми изъ 
акцій и облигацій частныхъ 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 министровъ, кресть-
янскимъ обществамъ предоставлено пра-
во снимать казенныя оброчныя статьи 
въ аренду, съ представленіемъ въ обез-
печеніе исправнаго платежа арендныхъ 
денегъ, взамѣнъ установленныхъ зало-
говъ, мірскихъ приговоровъ, безъ ог-
раниченія оныхъ срокомъ содержанія; 
отдѣльные-же члены крестьянскихъ об-
ществъ могутъ брать въ содержаніе 
оброчныя статьи, представивъ, взамѣнъ 
залоговъ, закономъ установленный и за-
свидѣтельствованныя надлежащимъ об-
разомъ ручательства благонадежныхъ 
членовъ своего общества. 

=н Сумма, съ 

2 6 8 1 2 9 8 4 8 7 -

- - 8 6 50 

Названіе и мѣстона- § 

хожденіе статей. 

Житель сел. Канакиръ, Эриванскаго 
уѣзда, Егише Мурадовъ весною сего 
года, въ числѣ другихъ бумагъ, уте-
рялъ и свидѣтельство выданное ему 
изъ эриванскаго уѣздпаго по воинской 
повинности присутствія о зачисленіи 
его, Мурадова, въ ополченіе. А потому 
всякій, нашедшій сказанное свидѣтель-
ство, долженъ таковое представить въ 
эривапское уѣздное полицейское управ-
леніе. 1025 (3) 3. 

Отъ дербентскаго городского поли-
цейскаго управленія симъ объявляет-
ся, что на назначенные въ присутствіи 
его 13-го числа іюня мѣсяца сего го-
да торги, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою, на отдачу въ под-
рядъ поставки дровъ для отопленія 
дербентской тюрьмы, этапнаго помѣ-
щенія и другихъ казенныхъ зданій въ 
городѣ Дербентѣ, на будущій 1892 
г., всего 83 саж. 15 вершк., и 
78 пудовъ 1 фунта 48 ЗОЛОТНИЕОВЪ 

ез 
Дес. Кв. с а * . 

аэ 
га КОТОрОЙ 

^ начнутся 
| торги. 

земли <Беребнеа>. 97 1 2 0 0 8 0 — 
Оброчная статья 
отдается въ арен-
ду съ 1 го января 
1892 г. на 6 лѣтъ. 
Торги назначены 5-го 
августа 1 8 9 1 г. при 
малхазовскомъ сель-
скомъ управлепіи. 
Мельничное мѣсто. 3 — 9 — 
Оброчная статья 
отдается въ арен-
ду съ 1-го января 
1892 г. на 12 лѣтъ. 

Сел. Малхазозка. 
Сѣнокосное мѣсто 

«Уджарминскій». . 1 5 8 — 2 0 3 8 3 
Участокъ пахатной 

земли при Ольгин-
скомъ поселеніи. . 14 2 1 0 4 2 20 

Оброчныя статьи 
отдаются въ арен-
ду съ 1-го января 
1892 г. на 6 лѣтъ 
ІІлѣніе Лочиио . 
Оброчная статья 
отдается въ арен-
ду съ 1-го октября 
1891 г. по 1-е ію-

ля 1895 года. 
Пастбищный уча-

стокъ < Навтлуг-
скііЬ 797 540 4 0 5 7 5 

Пастбищный уча-
стокъ <Навтлуг-
скій> 7 7 2 6 4 0 4 0 2 — 

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

варя 1891 года. 
Право лова рыбы въ 

р. Храмѣ . . . 
Оброчная статья 
отдается въ арен-
ду съ 15-го октя-
бря 1891 г. по 1-е 

іюля 1897 года. 
Но гор. Тифлису. 
Каменоломня въ 

Крцанисахъ. . . у — — 1 0 2 — 
Оброчная статья 
отдается въ арен-
ду съ 1-го января 
1892 г. на 3 года. 
Домовое мѣсто въ 

Сололакахъ. . . — —закв .с .2Ѵ2 
Домовое мѣсто въ 

Сололакахъ. . . — 1 5 1 7 57 
Оброчныя статьи 
отдаются въ арен-
ду съ 1-го января 
1892 г. на 24 года. 
Двухъ-этажный домъ 

на Ольгинской ули-
ц ѣ со дворомъ. . — 750 2 7 0 — 

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

По Душѳгскоиу 
уѣзду. 

Усадебное мѣсто въ 
сел. Мцхетъ. . . 

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

Торги назпачены 21-го сентября 1 8 9 1 
г. при тпфлисскомъ управленіи государ-
ственными имуществами. 1046 (3) 3 . 

Завѣдывающій особымъ участкомъ 
2 го мирового отдѣла г. Тифлиса вы-
зываетъ наслѣдниковъ умершаго потом-
ственнаго почетнаго гражданина Исая 
Гургеновича Непинова, для предъявле-
нія по подсудности правъ своихъ на 
оставшееся имущество въ срокъ, опре-
деленный 1241 ст. X т. I ч. 

1039 (3) 3. 

- 282 121 — 

Р. к. 
ІІо Тифлисскому 

уѣзду. 
Сел. Георгицминда. 

Садовое мѣсто съ 
фруктовыми деревья-
ми — 2 0 0 0 3 -

Оброчная статья 
отдается въ аренду 
съ 1-го января 1892 

г. на 12 лѣтъ. 
Торгъ назначенъ 3-го 
августа 1 8 9 1 г. при 
марткобскомъ сельск. 
управленіи. 

Сел. Сагареджо. 
Участокъ пахатной 

земли <Сакатолико-
со> 1 7 1 — 1 5 3 — 

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

варя 1893 года. 
Садъ Хатисъ-венахи. — 1 0 0 0 1 5 — 
Оброчная статья 
отдается въ арен-
ду съ 5-ю августа 
1891 г. по 1-е ян-

варя 1900 года. 
Участокъ пахатной 

Окружное инженерное управленіе 
кавказскаго военнаго округа вызыва-
етъ желающихъ принять въ оптовый 
подрядъ поставку для частей войскъ 
и военныхъ управленій, 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. 

Подробныя условія поставки опубли-
кованы въ особыхъ прибавленіяхъ къ 
№М> 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 назван-
номъ управленіи воинскаго начальника. 

1051 (3) 3. 

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 канце-
ляріи назвапнаго полка. 

1052 (3) 3. 

По безуспѣшности торговъ, произве-
денпыхъ 9-го іюля сего года, на по-
ставку въ тифлисскій военный госпи-
таль припасовъ, матеріаловъ, топлива, 
вѣниковъ и метелъ съ 1-го января 
1892 года, кавказское окружное ин-
тендантское управленіе, съ разрѣшенія 
военно-окружного совѣта, вновь пазна-
чивъ въ общемъ своемъ присутствіи 
7 го августа сего года рѣшительный 
торгъ, безъ переторжки, изустный и 
посредствомъ запечатанныхъ объявле-
ній, на поставку для названнаго гос-
питаля вышеупомянутыхъ предметовъ 
довольствія, вызываетъ желающихъ 
принять участіе въ этомъ торгѣ, съ 
представленіемъ вида о званіи и на 
право торговли и узаконенныхъ зало-
говъ въ обезпеченіе неустойки, въ раз-
мѣрѣ 2 0 % съ суммы, исчисленной по 
количеству предметовъ заподряда и по 
цѣнамъ, какія будутъ предложены тор-
гующимся, за исключеніемъ объявлен-
ной процентной сбавки. Торгъ будетъ 
произведенъ на тѣхъ-же основаніяхъ, 
какія изложены въ прибавленіи къ 

газетѣ <Кавказъ> сего года за ЛУ^ 124, 
125 и 126. 1078 (3) 2. 

Вслѣдствіе неуспѣшности торговъ, 
бывшихъ 24-го минувшаго іюня, на 
поставку шпуровыхъ книгъ и бланковъ 
для интендантскаго управленія на 1892 
годъ, назначаются новые торги на 5-е 
число будущаго августа, на условіяхъ, 
объявленныхъ въ №№ 145, 147 и 149 
газеты «Кавказъ» за настоящій годъ. 

1079 (3) 2. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
' - - ^ О ^ О О С Х Э с х » ; щрщ I 

отдается съ 1-го сентября о 7-ми комна- ^ 
тахъ, съ переднею, людскою и со всѣми ~ 
хозяйственными принадлежностями. Цѣна 
600 руб. въ годъ, съ уплатою за каждый 
мѣсяцъ впередъ: Давидовская площадь, 
домъ Амбарданова. 842 (8) 8. 

< Э О ^ О І 

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

В Ъ С Т Е Н Л Я Н Н О М Ъ Ш А Д Ь 
АРТЕМІЯ ПЕТРОВИЧА 

А Х В Е Р Д О В А , 
на Армянскомъ базарѣ, получены въ Солыпомъ 
количествѣ заграничныя и мальцовскія окоа-
ііыя стекла всевозможныхъ размѣровъ, герме-
тическія и простыя печпыя дверв для каменна-
го угля, колесники, плиты, а также бутылки 
настоящія шампанскія; продаются съ уступкою 
иротивъ другихъ торговдевъ. 826 (3) 3. 

Англійспе велосипеды НШтап, НегЬегі 
& Соорег, Соѵепігу. Представи-

тель для Кавказскаго края Б.Теръ-Сар-
кисьянъ въ Тифлисѣ, подъ гостиницей 
<Кавказъ>. Прейсъ-куранты безплатпо. 
Допускается разерочка. 10 25 2. 

Праеленію россійскаго общества застра-
хованія капиталовъ и доходовъ 

дано знать о потерѣ выданныхъ г. Ѳо-
мѣ Аветовичу ПЕІІИНОВУ закладных^ 
росписокъ въ принятіи отъ него подъ 
залогъ полисовъ за Л» 8366 въ 3,000 р, 
и № 10360 въ 4,000 р. въ обезпеченіе, 
занятыхъ имъ: по полису № 8366—600 
р. и по № 10360—600 р. Правленіе, 
доводя о семъ до всеобщаго свѣдѣнія, 
имѣетъ присовокупить, что потерянны^ 
росписки будутъ считаться недѣйстви-
тельными, если не отыщутся въ теченіе 
года со дня послѣдней публикаціи, и что 
вмѣсто оныхъ будутъ выданы новые. 

845 (3) 2. 

Конкурсное управленіе по дѣламъ несостоятельныхъ должникокъ, купцовъ: 
московскаго—Василія и тифлисскаго—Давида Андреевыхъ Тутуновыхъ пригла 
шаетъ лицъ, желающихъ купить имѣнія, принадлежащая должникамъ Туту-
новымъ, находящіяся въ городѣ Гори и его округѣ, Тифлисской губерніи, ни 
жеслѣдующія: 1) Двухъ-этажный каменный домъ о двухъ болыпихъ кварти-
рахъ, крытый желѣзомъ; подъ нимъ находится большой подвалъ для сохра 
нія винъ. 2) Виноградный садъ па одной десятинѣ, съ неболынимъ камен-
нымъ домомъ, крытымъ черепицею. 3) Каменная лавка въ темныхъ торговый 
рядахъ, крытая черепицею. 4) Небольшой одно-этажный каменный домъ съ 
земляною крышею. 5) Право на половинную часть каменнаго маслобойнаго 
завода, крытаго черепицею; при пемъ находится двухъ-этажный каменный 
домъ, съ подваломъ для винной торговли, съ земляною крышею. 6) На раз-
стояніи 2-хъ верстъ отъ города Гори, при деревнѣ Хидистави, на одной де-
сятинѣ 1140 квадр. саж. земли находится виноградный садъ и при н е т 
двухъ-этажный, о 2-хъ квартирахъ и каменныхъ службахъ, домъ; садъ-ж 
обнесенъ каменнымъ заборомъ. Заявленія могутъ быть подаваемы лично к И ] 
присылаемы по почтѣ, но не позднѣе 31-го августа сего года, въ помѣщеніе' і» 
конкурса: Москва, Срѣтенка, Селиверетовъ переулокъ, домъ бывшій Шестер- | 
кина, нынѣ Смирновой, квартира г. Ильина. Въ заявленіяхъ должно быть і 
обозначено: имя, отчество, фамилія, мѣстожительство предлагающаго, а рав-,^] 
но и цѣна, за которую желаетъ пріобрѣсти то или другое имущество. Кромі 
вышеозначеннаго имущества, имѣются еще и другія, о которыхъ подробны*) 
свѣдѣнія можно получать отъ г. Ильина. 846 (3) 1. 

ДОННЕРЪ и ЛЕИТЦЪ 
МАГАЗИНЪ ЖИРАРДОВСКИХЪ 

МАНУФАКТУРЪ, 
Дворцовая, каравансарай бывш. Арцруни. 

П О Л У Ч Е Н Ы : 
П а р у с и н а н р о г о ж а сѣрая, бѣлая и кремовая, ч е р і 
т о н а к о ж а , для кителей. I I , в а т н о е п о л о т н о для ру 
бахъ, повѣйшихъ рисунковъ. 1 3 6 6 (100) 5 3 . 

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 трехполѣнной мѣры 
въ 1892 году. 

Торгъ будетъ произведенъ изустный, 
безъ переторжки, 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 

Высочайше утвержденное 
К А В К А З С К О Е Т О В А Р И Щ Е С Т В О 

торговли аптекарскими товарами 
ВЪ ТИФЛИСѢ и ВАКУ. 

Дорошныя аптечки. 
С в ѣ ж і я минеральный воды разлива 1891 года. 
Хозяйственные предметы. 
Дѣтскій фейерверкъ и бенгальскіе огни. 
Средства отъ м»ли, мухъ и насѣкомыхъ. 
Дезинфекція комнатная и для дворовъ и выгребныхъ ямъ. 
Косметика и парфюмерія лучшихъ фирмъ. 
Фотографчческіе препараты и пластинки д-ра Монкговена, Люмьера 

Варнерке и К0. 
Аппараты и средства для лѣченія виноградниковъ отъ мильдіу и оидіум» 

436 (100) 61. 

П а р о в о й рентификаціонный в о д о ч н ы й и л и к е р н ы й з а в о д ы 
СЕРГѢЯ СТЕПАНОВИЧА 

М Е Г В И Н О В 
ВЪ ТИФЛИС*. 

Контора заводовъ симъ извѣ: 
етъ гг. торговцевъ и потреби1 

лей, что заводы вырабатываі 
всевозможные ликеры, конья: 
спеціальныя водки и наливки, і 
качествамъ неуступающія луі 

шимъ етоличнымъ фирмамъ. 
Въ тифлисѣ открыты три деі 
въ которыхъ можно получать вс 

произведения заводовъ. 
1. На Вокзальной улицѣ, 

_ _ _ . домѣ Меликъ-Каракозова. 
МЕГВИНОВЪвъТФТИСьЧ̂  2- В ъ каравансараѣ Тамаміт 

1 ва, противъ сквера. 
Тё 3. Противъ памятника Ь ронцову. 

Въ этихъ-хе депо можно иолу'-' X 
лучшія вина „кн. Джорджадзе н К 1 
н другихъ извѣстиыхъ мѣстныхъ 

435 (100) " 7&! І 

Доз в. ценз . Тифлисъ, 17-го ш л я 1 8 9 1 года. Тюіографія канцеляріи Главпоначальствующаго гражд. част, на Вавказѣ , Лорисъ-Мелия. ул . , домъ кав. Редакторъ-нздатель М - М . Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ -


