
З о с к р о с ѳ н ь е , 4-го августа 1891 г, Воскресенье, 4-го августа 1891 г: 

о т ъ К О Н Т О Р Ы . 

Контора для приема подписки • объявлений открыта ежеджяв 
но отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 часовъ вечерь. 

Плата аа объявления—за занимаемое место, по восывк 
коп. за строку петита; на первую страницу принимаются только обк» 
явиения отъ общественныхъ и сослоииыхъ учреждений и местшп* 
редакций. За объявления, требующия особаго прибавления—по соглаи* 

к вию съ конторой. За разсылку при газете объявлений взимается м > 
Н еель руб. съ тысячи экземяляровъ. 
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П О Д П И С Н А Я Ц е Н А . 
Съ доставкою С ъ п е р е с н л к о ю . 
въ Тифлисе. По империи. По поэтов, союзу. 

На годъ. . . . . . 11 р. 50 к. 13 руб. 18 руб. 40 к о я 
х полгода. . . , . 6 „ — „ 7 „ 1 0 , — , 
„ 3 месяца. . . . 3 „ 60 „ 4 , в ш — „ 
в 1 яесяцъ. . . . 1 „ 50 „ 1 „ 75 ь 2 я — ш 

Отдельные нулера по б коп. 

А Д Р Л С Ъ . 

п контора нолещаются на Пушкинской 
А. Бибишасова, противъ варавапсарая Та* 

кахшова. 

>едакция 
л., долъ 

Тнфласская жнвнь: Персадский послан-
ник], при турецкомъ дворе.—А. Г. Рубин-
штейнъ.—Почтово-телеграфный инспекторъ г. 
Лейфнеръ.—Сдача въ аренду книжной торгов-
ли на железнодорожныхъ станцияхъ.—Заседа-
ние комиссии по определению таксы.—Приказы 
и. д. полицеймейстера,—Городския происше-
ствия. 

Кавказская жизнь: Размывъ военно-гру-
зинской дороги,—Иэъ Темвръ-Ханъ-Шуры,— 
Пзъ Александрополя. 

Русская жизнь: Циркуляръ главпаго тю-
ремнаго управления.—Новый докъ въ Севасто-
поле. — Случай самоубийства. 

Сиесь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

НЫЙ и ЧАСТНЫЯ ОНЪЯВ.ШииЯ. 
Фельетоны: Иностранная неделя.—Законы 

о прасяге. 

власти, назначаю милиционерамъ батум-
ской постоянной мидиции, поименован-
нымъ въ прилагаемомъ списке, медали 
съ надписью <за храбрость», для ноше-
ния на груди, на Георгиевской лентЬ, 
за военное отличие, оказанное ими 6-го 
сентября 1890 года, въ перестрелке еъ 
шайкою разбойниковъ подъ предводи-
тельствомъ Курда-Талаха, въ местности 
Чанчахъ, Артвинскаго округа, Кутаис-
ской губернии. 

Подписалъ: командующий войсками, 
генералъ-адъютантъ Шереметевъ. 

Списокъ туземцаиъ, коииъ назначаются 
медали съ надписью <за храбрость», 
для ношения на груди, на Георгиевской 

ленте. 
Милиционерамъ батумской постоян-

ной милиции. 
Конной сотни, бывшему урядпику гу-

рийской пешей дружины, Эрасто (онъ-
же Герасимъ) Басиладзе—золотая; 1 -й 
пешей сотни Хусейнъ-Бегъ-Хаджи-Ас-
л а н ъ - Б е г ъ - о г л ы Шервашидэе и 2 - й н е -
ш е й с о т н и АхсанѵАхмедъ-оглы—сереб-
ряный. 

Подписалъ: За отсутствиемъ начальника шта-
ба, гепералъ-маиоръ Барминъ. 

июня 22-го дня 1 8 9 1 года, въ гор. 
Тифлисе. 

78-го пехотнаго Навагинскаго полка 
поручикъ Ивченко прикомандировывается 
къ Ардаганскому резервному пехотному 
полку (кадровому), для несения службы, 
срокомъ па шесть месяцевъ, безъ рас-
ходовъ казны на переездъ къ ыесту 
прикомандирования и обратно. 

июня 22-го дня 1 8 9 1 года, въ гор. 
Тифлисе. 

Капитанъ 152-го пехотнаго Владикав-
казскаго полка Деленчъ-Ленчовский на-
значается въ тифлисскую приемную ко-
миссию, членомъ отъ войскъ, вместо ка-
питана асландузскаго резервнаго баталио-
на Колубанснаго, уволеннаго по болезни 
въ двухмесячный отпускъ, съ отчисле-
ниемъ отъ комиссии. 

июня 22-го дня 1 8 9 1 года, въ г. 
Тифлисе. 

Окончившие въ настоящемъ году курсъ 
Николаевской академии генеральнаго шта-
ба по 1-му разряду и причисленные къ 
генеральному штабу, штабсъ-капитаны: 
гвардейской конпо-артиллерийской брига-
ды Новиковъ, лейбъ-гвардии 2-й артил-
лерийской бригады Грибоедовъ, 38-Й ар-
тиллерийской бригады Карповъ и есаулы: 
кубанскаго казачьяго войска Кияшко и 
терскаго казачьяго войска Баратовъ, 

боярышню. Известпый поэтъ Сюлли 
иирюдоммъ, старый другъ графини Дианъ, 
и помогь фрейлине королевы Елизаветы 
взобраться на Иарнасъ; подъ его над-
зоромъ вышелъ и первый томъ ея ли-
рическихъ произведепий, изъ которыхъ 
некоторыя свидетельствуютъ о высокомъ 
даровании. Однажды вечеромъ она декла-
мировала въ салоне графини Дианъ стан-
сы изъ «ВопЬеиг» Сюлли иирюдомма, 
тогда еще не появившагося въ печати. 
Она стояла передъ нами въ своемъ беломъ 
шелковомъ румынскомъ костюме, выши-
томъ золотомъ; она очень часто падевала 
этотъ костюмъ, при бело-желтомъ цвете 
котораго ея мраморно-белое лицо казалось 
еще более бледнымъ и безкровнымъ; ея 
глаза, оттененные черными,сросшимися по-
середине бровями, придавали ей еще бо-
лее глубокое и мрачное выражение. Ея 
мягкий, меланхолически-чарующий голосъ 
глубоко пропикалъ въ сердце техъ , кто 
слышалъ и виделъ ее. Елена Вакареску 
находилась, во время жизни въ Париже, 
въ добрыхъ товарищескихъ отношенияхъ 
съ Бурже, со мною и съ другими писа-
телями. По отпошению к ъ намъ она все-
гда была добрымъ товарищемъ и желала 
остаться имъ навсегда. Е я разговоры и 
письма, по блещущему въ пихъ уму и 
по отражающимся въ нихъ воззрениямъ 
па жизнь, характерны дла последнихъ 
л е т ъ истекающего столетия». Другой пи-
сатель, Освальдъ Яейнгоцъ, пишетъ о 
ней-же: «Елена Вакареску происходитъ 
изъ древней дворянской румынской семьи, 
давшей уже Руиынии четыре поколения 
поэтовъ. Первый изъ этихъ поэтовъ, 
иенахица Вакареску, живший въ конце 
прошлаго столетия, былъ настоящимъ 
творцомъ и основателемъ светской «ху-
дожественной поэзии» румынъ, которая 
до того времени была по преимуществу 
духовною. Онъ завещалъ своимъ наслед-
пикамъ прославлять родину и украшать 
родной языкъ. И наследники соблюли 
свято это завещание. Алексо и Николае 
Вакареску не только содействовали про-
славлению и развитию родного языка, но 
они сами съ болыпимъ успехомъ спо-
собствовали расцвету родной поэзии. Ни-
колае Вакареску оставилъ прекрасное сти-

прикавомъ по генеральному штабу отъ 
25-го мая сего года, за № 77 , назна-
чены въ кавказский военный округъ, 
первые два на службу, а последние три 
на время лагерныхъ сборовъ войскъ се-
го года. 

Названные офицеры прикомандировы-
ваются впредь до окончания общихъ ла-
герныхъ сборовъ войскъ сего года: еса-
улъ Баратовъ, штабсъ-капитаны Нови-
ковъ и Грибоедовъ—къ штабу кавказска-
армейскаго корпуса, Карповъ—къ штабу 
21-го пехотной дивизии и есаулъ Кияш-
ко—къ управлению кавказской туземной 
резервной бригады. 

Подписалъ: командующей вбйсками, генералъ-
адъютантъ Шереметевъ. 

ще, сынъ подполковника Николай Бетам— поч-
талиономъ того-же управления и у в о л е н * 
отъ службы, согласно прошению, по болезни, 
запасный разъездный чиновникъ П разряда, 
коллежский регистраторъ Басилий Мегвинетху-
цесовъ, оба съ 1-го августа 1891 года. 

По правленгю кавказскаю округа путей со-
общения. 

У в о л е н ъ: канцелярский чиновникъ пра-
вления округа, коллежский регистраторъ Нуре-
пинь—вследствие подаинаго на Высочайшее имя 
прошения, по домашнимъ обстоятельствам!, съ 
перваго сего августа, въ отставку. 

О п р е д е л е н ъ : отставной канцелярский 
чиновникъ тифлисской судебной палаты, кол-
лежский регистраторъ Илья Натиевь —вследствие 
поданнаго на Высочайшее имя прошения, на 
службу въ правление округа темъ-же званиемъ 
канцелярскаго чиновника, съ 1-го августа сего 
года. 

Правительственный расноряжения. 
По ведомству эриванскаго губернскаго ира-

вления. 
П е р е в е д е н ъ : полицейский приставь иV 

участка Новобаязетскаго уезда Андриасовъ—для 
пользы службы, на таковую-же должность въ 
иии участокъ Сурмалинскаго уезда, а на 
его место исправляющимъ должность полицей-
скаго пристава назпаченъ судебный при-
ставь эриванскаго окружного суда, коллежский 
регистраторъ Петръ Левицний; оба съ 16-го ию-
ля сего года. 

У в о л е н ы : младгаий чиновникъ особыхъ по-
ручений при эриванскомъ губернаторе, кор-
нетъ квязь Трубецкой—согласно нрошению, отъ 
занимаемой имъ должности и вовсе отъ служ-
бы по гражданскому ведомству, съ 20-го июля 
сего года; исправляющий должность переводчи-
ка эриванскаго уезднаго полицейскаго упра-
вления Степанъ Степановъ—согласно прошению 
его, но болеани, отъ должности и вовсе отъ 
службы, съ выдачею ему установленнаго атте-
стата о службе его. 

Д о п у щ е н ъ : чиновникъ X класса того-же 
уезднаго управления Леонъ Меликовь—къ вре-
мепному исправлению этой должности, съ про-
изводствомъ ему содеряапия, съ 21-го июля се-
го года. 

Приказы по военному ведомству. 
июня 30-го дня, Л? 185. Р а з р е ш и в ъ 

находящийся въ Закаспийской области 
сарыязинский продовольственный иии клас-
са магазинъ упразднить, а взаменъ его 
учредить продовольственный иии класа 
магазинъ въ с. Елатани, той-же обла-
сти, объявляю объ этомъ по военному 
ведомству, для сведения и зависящаго, 
до кого касается, распоряжения. 

июня 30-го дня, X' 186. Р а з р е ш и в ъ 
учредить въ Закаспийской области, па 
Кушкинскомъ посту, продовольственный 
иии класса магазинъ, объявляю объ 
этомъ по военному ведомству, для све-
дения и зависящаго, до кого касается, 
распоряжения. 

июня 30-го дня, Л 187. В о е п н ы й со-
ветъ , журналомъ 31-го мая 1 8 9 1 года, 
положилъ: 1) состоящимъ на действи-
тельной службе казачьимъ пешимъ ча-
стямъ производить отъ инженернаго ве-
домства отпускъ на покупку материаловъ 
для обучения саперному делу: пластун-
скимъ баталионамъ кубанскаго казачьяго 
войска по 15 руб., пешимъ баталионамъ 
забайкальскаго казачьяго войска по 20 
руб. и сотне пешаго полубаталиона амур-
скаго казачьяго войска по 7 р. 50 к. 
въ годъ. 

Объвляю объ этомъ по военному ве-
домству, для сведения и должнаго, до 
кого касается, руководства. 

П е р е в е д е н ъ: кандидатъ на судебный дол-
жности при ирокуроре киевской судебной пала-
ты, коллежский секретарь Левиатовъ —согласно 
прошению и на основании 409 ст. учр. уст., 
темъ-же званиемъ въ тифлисский окружной судъ, 
съ 25-го июля сего года. 

У в о л ь н я е т с я вь отпускъ: бакинский гу-
берпский механикъ, титулярный советникъ Влас 
димиръ Волеславовичъ Абрамовичъ — въ урочище 
Аджикептъ, Елисаветпольской губернии, сро-
комъ на двадцать восемь дней. 

Утвержденнымъ въ настоящемъ году 
главнымъ штабомъ росписаниемъ призы-
ва къ отбыванию воинской повинности 
на 1 8 9 1 годъ назначено призвать в ъ 
семъ году на службу съ туземнаго насе-
ления Бакинской губернии сорокъ одного 
человека. Бакинскимъ губернскимъ по 
воинской повинности присутствиемъ, на 
основапии 1 3 2 ст. уст. о воинской по-
винности, произведена нижеследующая 
разверстка сего призыва между призыв-
ными участками: 

По ведомству бакчпскаю губернскаго пра-
еления. 

У в о л е н ъ: помощникъ полицейскаго при-
става г. Кубы, иеимещий чипа Ахметъ-Муста-
фа Давыдовъ—согласно просьбе, отъ этой долж-
ности и вовсе отъ службы въ отставку, съ 
30-го прошлаго июля. 

П е р е м е щ е н ъ : капцелярский чиновникъ 
бакинскаго губернскаго правления, коллежский 
регистрторъ Теймуръ-бекъ Худавердиевъ — со-
гласно просьбе, темъ-же званиекъ въ шемахин. 
ское уездное полицейское управление, съ 30-го 
прошлаго июлл. 

УеЗДЫ. УЧАСТКИ 
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21 1 челов. 
87 7 » 

Бакинский . . 
Кубинский . , 
Ленкоранский, 
Джеватский. . 
Шемахииский. 
Геокчайский . 

Всего. . 

Приказы по кавказскому военному 
округу. 

июня 22-го дня 1 8 9 1 года, въ гор. 
Тифлисе. 

По Высочайше предоставленной мпе 

191 17 челов, 
187 16 > 
4 8 6 4 1 » 

По управлению Vиии отдела перевозки 
почтъ по железнымъ дорогамъ. 

О п р е д е л е н ъ на действительную службу: 
окончнвший курсъ учения во владикавказскомъ 
графа Лорисъ-Меликова ремесленноиъ учпли-

газеты <\Ѵип. Т а § Ы а и » , правильнее 
допустить, что въ данномъ случае глав-
ную роль играли дельфтские сословные 
списки, въ которыхъ фактъ смерти Кар-
ла-Вильгельма Наундорфа отмеченъ сле-
дующимъ образомъ: «Карлъ-Людовикъ 
де-Бурбонъ герцогъ Нормандский, Людо-
викъ ХУии, известный подъ именемъ 
Карла-Вильгельма Наундорфа и т . д.». 
Процессъ въ Мастрихте, кроме того, об-
наружилъ, что въ 1824 году въ Бран-
денбурге противъ Наундорфа было воз-
буждено преследование за поджогъ, но 
онъ былъ оправданъ, и что онъ былъ 
присужденъ къ трехлетнему заключению 
въ тюрьме за подделку фальшивой мо-
неты. 

* . 

За границей много говорятъ теперь о 
предстоящемъ браке наследника румын-
скаго престола съ Еленой Вакареску. 
о которой лично знакомый съ нею 
французский писатель Жюстъ сообща-
етъ следующия сведения: «Додголетняя 
дружба соединяетъ меня съ Еленою 
Вакареску, фрейлиною королевы Ели-
заветы Румынской, этой коронованной 
поэтесы. Въ первый разъ я встре-
тилъ эту девушку въ очень странномъ 
парижскомъ салоне, а именно въ салоне 
кпягини Яблоновской, дочь которой вы-
шла замужъ за сына Сары Бернаръ. Мы 
живемъ въ изумительное время! Изуми-
тельна та атмосфера, которая делаетъ 
княгинь женами незаконорожденныхъ сы-
новей театральныхъ дамъ. Изъявляя свое 
согласие па бракъ своей дочери, княжны 
Терезы, съ Морисомъ Бернаромъ, княги-
ня Яблоновская, ныне уже умершая, 
сказала, пожимая плечами: «СГези ип 
т а г и а д е рагизиеп». Въ то время (въ 
1887 году) еще не было въ ходу кры-
латое слово <Гип (1е зиёсие». Съ Еленою 
Вакареску я встречался всего чаще въ 
салоне Гойошъ, урожденной графини 
Франциски Герберштейнъ, супруги австро-
венгерскаго посла въ Париже, задушев-
ною приятельницею которой она счита-
лась, и у графини Дианъ, а впослед-
ствии также въ доме родственниковъ 
Вакареску. Графиня Дианъ приняла подъ 
свое особое покровительство красивую 

хотворение о любви. Но гораздо больше 
значения имеетъ иоапнъ Вакареску, дедъ 
Елены. Что же касается этой последней, 
то она соединяетъ съ умомъ своего ро-
доначальника поэтический даръ своего 
деда. До сихъ поръ ею изданъ одинъ 
томъ стихотворений на французскомъ язы-
ке—«СЬапиз сГаигоге». По правде ска-
зать, я не читалъ этихъ стихотворений, 
такъ какъ поэтесса обещала мне при-
слать ихъ, но почему-то не прислала. 
Компетентныя лица расхваливали очень 
форму стиха. То обстоятельство, что фран-
цузская академия увенчала премией <пе-
спи> молодой придворпой дамы, разуме-
ется, еще не определяетъ поэтической 
цены книги, такъ какъ, ведь, всемъ 
известпа преувеличенная любезность «без-
смертныхъ» по отпошению къ ипостран-
нымъ писательницамъ, въ особенности 
изъ придворныхъ дамъ. Девица Вака-
реску любимица коронованной поэтессы. 
Въ чудно, съ самымъ изысканнымъ вку-
сомъ убранной рабочей комнате высоко-
поставленной дамы, въ восхительпоаъ 
храме музъ съ видомъ на вечно-зеле-
ный, душистый пальмовый домъ, рабо-
таютъ въ известные часы дня Карменъ 
Сильва и ея молодая придворная дама 
за близко придвинутыми друга къ другу 
письменными столами. Но при этомъ 
ни одна изъ нихъ не мешаетъ другой. 
Каждая занята своими мыслями, каждая 
делаетъ свое дело. Совместная работа, 
по преимуществу, истолковательная. Еле-
на Вакареску переводитъ на французский 
языкъ поэтическия произведения короле-
вы, а последняя—стихотворения первой 
на пемецкий языкъ. Юная писательница 
не только основательно знаетъ француз-
ский языкъ, по ея переводъ свидетель-
ствуетъ о болыномъ, истинномъ поэти-
ческомъ таланте. Е я языкъ изященъ, 
безъ деланности, менее соченъ, но за-
то проникнутъ задушевностью и тепло-
тою. Вы чувствуете, что молодая, даро-
витая и воодушевленная поэтесса истол-
ковываетъ любиаыя творения другой та-
лантливой писательницы. Прочтите, на-
примеръ, «Магиога», одиу изъ шестна-
дцати румынскихъ легендъ, драматизиро-
вать которыя высокая поэтесса постави-

О Т Ъ Р Е Д А К Ц и Я . 

Редакция открыта ежедневно, хроаги праздничянхъ дней, от» 
до 2-хь часовъ по-полудни. 

Статьи, доставляемая для этмещения въ текста газеты, должна 
5Ьиь за подпись» и уь адресомъ автора. Статьи, доставляемая без» 
и(к)значения условий, считаются безплагаыми и поступают въ йодное 
васиоряжение редакции Редакция возвращаетъ стаиъи только по лм-
[0Му востребованию и безъ всякихь объяснений. Межия заиетки 
ЕВчтожаются. Статьи принятия, въ случае надобности, подлежать 
(окращению. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ИЗДАНиЕ — 

Продолжается подписка на газету 
Кавказъ" съ 1-го августа 1891 г. по 1-е 
щваря 1892 г.: для ГОРОДСКИХЪПОД-
иИСЧИКОВЪ 5 РУБ., А ДЛЯ ИНО-
Х)РОДНЫХЪ 6 РУБ. 

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

0 края и изъ-за границы принимаются исключительно въ Центральной конто-
е объявлений, бывшей Л. Метцль, въ Москве, Мясшшкая, домъ Спиридонова. 

Получивъ отъ высокопреоевященнейипаго Палла- ? \ 
дия, экзарха Грузип, председателя общества возста- л, | 

и новления православнаго христианства на Кавказе, 
С извещение о воспоследовавшемъ, въ 29-й день июня л к 

и сего 1891 года, Высочайшемъ Его Императорскаго Ц 
Щи Величества соизволеиип на принятие этого общества , 
В Ея Императорскнмъ Величествомъ Государынею и 
•Г Императрицею подъ Свое Августейшее покровитель- к 
Я: ство, его сиятельство заступающий место предеедателя | | 
Я общества, генералъ-лейтенантъ графъ Иванъ Дмит- >; > 
• ! риевпчъ Татищевъ, по предложению его высоко- иК 
В преосвященства, прнглашаетъ гг. членовъ совета > и 
И названнаго общества, равпо и всехъ его членовъ, на- | 
1 годящихся въ настоящее время въ Тифлнсе, прибыть И 

В въ среду, 7-го сего августа, въ 91/2 ч. утра, въ Кре- ^ ^ 
В стовую церковь экзарниескаго дома, для принесения | | 
Я благодарственпаго Господу Богу моления о здравии и К 
В и благоденствии Ихъ Изшераторскихъ Величествъ, П 
1 г по случаю настоящаго всерадостнейшаго для обще- | 
к ства события. (2) 1. 

, • • -.: л :• тг ^ди 
И ' -Н—ГГ , „ и . . .. ,. . .. ,. д .. и^у Гѵ', ^ ТУ Т7 : г'. УЗТѴ-Ѵ-̂ ":./ ' V ' '' 

Управление закавказской железной до-
роги приглашаетъ лицо, сложившее въ 
1889 г. па станции Даль-Маметлы не-
сколько тысячъ пудовъ солодковаго кор-
ня и занявшее нодъ него 46 квад. саж. 
казенной земли, убрать свой корень не-
медленно, присовокупляя, что если оз-
наченный участокъ земли не будетъочи-
щенъ до 1-го сентября с. г . , то корень 
будетъ проданъ съ аукционнаго торга. 

4 4 (3) 3 . 
СОДЕРЖАНИЕ. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Приказы по во-
енному ведомству.—Приказы по кавказскому во-
енному округу. — Правительственная распо-
ряжения. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 
(отъ „Севернаго телеграфнаго агентства"). 

Передовая статья: Преимущество комби-
нации передъ прочими способами постройки у 
нась железв. дорогъ. 

Начальство тифлисской женской 
иимназии, учр. М. Серпинэ, пользую-
щейся всеми правами женскихъ 
иимназий министерства народнаго 

просвещения, 
«водить до сведения родителей и опе-
кѵновъ, что экзамены вновь посту паю-

И и м ъ , какъ и ученицамъ, коимъ назна-
Н н ы таковые, начнутся 26-го августа, 

а ученье 2-го сентября. При гимназии 
• ществуетъ пансионъ. иирошения прини-
• и ю т с я по 20-е августа въ квартире 
В е д с е д а т е л я педагогическаго совета (Еру-
Инштернская , домъ Алдаданова) по втор-
Иикамъ и четвергамъ, отъ 12-ти д о и у 2 , 

а съ 20-го августа ежедневно, отъ Э ти 
до) 11-ти часовъ, въ помещении гимназии 

И т ш ц е в с к а я улица, домъ Шмаковой). 
л гсл . и 

и— 1 — Я — — ^ м р — — Щ | 
ла себе задачею. Мне кажется даже, что 
переводъ еще прелестнее, можетъ быть 
вследствие гибкости французскаго языка 
и его духовнаго родства съ румынекимъ. 
Во всяконъ случае Елена Вакареску до-
казала, что она изъ всехъ переводчи-
ковъ Карменъ Сильва должна считаться 
несомненно наилучшей». 

« 

Теперь заглянемъ въ Вену, где в ъ 
настоящее время открыта интересная 
южно-африканская выставка, устроенная 
известнымъ путешественникомъ, д-ромъ 
Голубомъ (по-чешски — НоииЪ). Въ цент-
ре выставки на скалистомъ холме в ы 
увидите обнесенное изгородью селение 
Масукулумбовъ—племени, до сихъ поръ 
еще людоедствующаго. Конусообразный 
жилища дикарей, ихъ домашняя утварь, 
оружие и сами они представляются ва-
шимъ глазамъ въ натуральномъ, соот-
ветствующемъ истине виде. Несколько 
дальше вы видите <резиденцию> короля 
Сепоно вместе съ самимъ королемъ и 
всею его свитою. Рядомъ находится се-
ление племени Манкойесъ, самаго краси-
ваго въ южной Африке. Интересна 
также и <резиденция> короля Матака, 
большого любителя крысъ п мышей. 
Еще дальше предъ вами деревня Бекуа-
новъ, свидетельствующая о сравнитель-
но более высокой степени культуры 
этого племени. Жилища здесь отлича-
ются более тщательною отделкою и 
обилиемъ украшений. Встречаются и со-
оружения изъ камня, скрепленнаго ка-
кимъ-то невиданнымъ цементомъ. Здесь 
вы видите ловлю крокодиловъ и чрезвы-
чайно оригинальную <регатту» на Зам-
бези, на берегахъ которой находятся 
памятники славныхъ вождей. Это не-
болыние конусообразные холмы, укра-
шенные слоновыми клыками. Многочи-
сленныя художественныя картины и от-
дельныя группы изъ гипса знакомятъ 
васъ съ бытомъ разныхъ племенъ афри-
к а н с к а я юга, съ радостями и печалями 
жизни негра, съ разными обрядами, со-
провождающими у нихъ эти радости и 
печали, съ и х ъ религией и богослуже-
ниемъ. Выставка богата также обшир-
ными коллекциями, знакомящими васъ 

ичастлавымъ и иытереснымъ изъ нихъ 
иылъ человекъ, заставившей въ первый 
>азъ говорить о себе въ 1834 году. До 

иышеупомянутаго приговора мастрихт-
;каго суда считалось достаточно прочно 
гстановленнымъ, что этотъ человекъ въ 

иействительности быль Карлъ-Вильгельиъ 
иаундорфъ, родомъ изъ Кроссена, въ Ниж-
ией Лузации. Онъ былъ тамъ часовымъ 
иастеромъ; онъ и его многочисленное 
емейство пользовались репутацией чест-

иыхъ, трудолюбивыхъ людей. Онъ уже 
иъ Кроссене выдавалъ себя за герцога 
иормандскаго—этотъ титулъ получилъ 

иофинъ при рождении; часовицикъ разска-
иывалъ о своемъ романтическомъ бег-
;тве изъ Тампля и обращался к ъ фран-
иузскому правительству и герцогине Ан-
'улемской. После июльской революции, 
а 1830 г . , онъ отправился во Фран-
цю и нашелъ тамъ многихъ привержен-

иевъ, благодаря своему бурбонскому про-
филю и необыкновенному сходству своей 

иочери съ Марией-Антуанетой. Онъ обра-
тился къ французскимъ палатамъ, но изъ-

ивилъ желание отказаться отъ французской 
юроны, съ темъ условиемъ, чтобы ему вы-
давалось содержание, подобающее его сану, 
иъ феврале 1836 года онъ былъ обви-
иенъ въ обмане. Судъ призналъ его су-
иасшедшимъ и оправдалъ, но онъ былъ 
иысланъ изъ Франции. Съ т е х ъ поръ 
инъ проживалъ со своимъ семействомъ 
иъ довольно благоприятныхъ материаль-
иыхъ условияхъ то въ Бельгии, то въ 
^нглии. Онъ умеръ 10-го августа 1 8 4 5 
-ода въ Дельфте. Сынъ его, продолжав-
пий предъявлять свои права, называлъ 
;ебя Эдмундомъ принцемъ Бурбонскимъ. 
)нъ служилъ офицеромъ въ голландской 

ирмии. Въ 1873 году онъ завелъ въ Па-
шже тяжбу съ герцогомъ Шамборомъ, 
ю проигралъ ее. Онъ умеръ въ 1883 
'Оду. Три сына этого Эдмунда Бурбон-
;каго,—следовательно, внуки Вильгельма 
иаундорфа,—добились теперь признания 

иудомъ, что они имеютъ право носить 
(>амилию Бурбоновъ. Одна амстердамская 
•азета утверждаетъ, что это признание 

иравъ последовало на основании доку-
иентовъ, сообщенныхъ суду прусскимъ 
иравительствомъ. Однакожъ, по мнению 

иИНОСТРАННАЯ НЕДЪЛЯ. 
Еще одинъ претендентъ на французский пре-
Шиолъ,— Невиьста наследника румынскаго пре-
ииола.— Южно-африканская выставка въ Виь-
Д — Самоубийство г-жи Доманской,—Едино-
Ьиство силачей въ Берлина.—Турниръ въ 

Брюсселе. 
и Со смертью графа Шамбора, претен-
дента на французский престолъ, угасла 
и аршая линия Бурбонскаго дома во Фран-
и и, и права ея перешли къ младшей 
н и и и , къ Орлеанамъ, главою которыхъ 
лвияется графъ Парижский. Однако, на-
• я х ъ мастрихтский судъ, въ Голландии, 
Вшзналъ, что еще одно лицо имеетъ 
•>аво носить фамилию французскихъ Бур-
• н о в ъ . Чтобы понять, какъ это случи-

июь, надо начать издалека: когда Людо-
иикъ XVи былъ казненъ 21-го января 
иГ93 г . , въ тюрьме Тампль остались 

1'ролева Мария-Антуанета и ея восьми-
Ктций сынъ, принцъ Людовикъ. Опъ си-
• л ь въ тюрьме съ своею матерью еще 
ни колько месяцевъ, но затемъ кон-
чить разлучилъ мать съ сыномъ, восполь-

• в а в ш в е ь для этого мнимымъ загово-
В м ъ , будто-бы загевавшимся въ пользу 
1|>ина. Принцъ былъ отданъ въ руки 
•юму якобинцу, сапожнику Симону, ко-
• рый обращался крайне жестоко съ ре-
• и к о м ъ , пользовавшимся цветущимъ здо-
• в ь е м ъ . Принцъ захирелъ и умеръ 8-го 
• ш я 1 7 9 5 года. Его трупъ былъ поло-
• нъ въ общую могилу и засыпанъ из-
• т ь ю , такъ что въ 1 8 1 5 г. уже не 
• ' л и отыскать его останковъ. Смерть 
•>пнца лишь несколько летъ считалась 
• -ершившимся фактомъ; вскоре распро-
•ранилась уверенность, что принцу уда-

и'ь бежать изъ тюрьмы. Эта увереии-
Щ'ть опиралась на то, что, на другой 
В ' ь после предполагаемой смерти прин-
• ,ва дорогЬ изъ Парижа въ Фонтенеб-
и былъ арестованъ некий Ожарденъ, ко-
•Рьий черезъ день былъ освобожденъ; но 
• составленпомъ по этому случаю про-
• ли; не оговорено, куда девался маль 
• Вскоре после того явилось нескодько 
• ниюристовъ, которые выдавали себя 

• Дофина, принимали королевский ти-
• Г1' и имя Людовика XVии. ииаиболее 
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НЕОФИЦІАЛЬНАЯ НАСТЬ 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы . 

(Отъ Сѣвермаго телеграфного агентства). 

2-го августа. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 30-го іюля, въ 
Уральскѣ, въ присутствіи Наслѣд-
вика Цесаревича, праздновался 3 0 0 -
лѣтвій юбилей уральскаго казачья-
го войска. Послѣ торжественной 
обѣдни, состоялся войсковой кругъ, 
на которомъ были освящены вновь 
пожалованный знамена, врученныя, 
послѣ того, Его Высочествомъ ко-
мандирамъ полковъ. Затѣмъ наказ-
нымъ атаманомъ была прочитана 
Высочайшая грамота войску. По 
окончаніи церемоніи, Наслѣдникъ 
Цесаревичъ участвовалъ въ торже 
ственномъ шествіи къ мѣсту за-
кладки новаго собора. Въ 2 часа 
на Уралѣ было показано примѣр-
ное плавенное рыболовство; послѣ 
этого въ Ханской рощѣ состоялся 
©бѣдъ, данный Его Высочествомъ 
начальствующимъ лицамъ, офице-
рамъ и казакамъ около 5 , 0 0 0 чел. 
Тутъ-же былъ народный праздникъ. 
День окончился на дачѣ наказного 
атамана. Какъ на праздникѣ, такъ 
и вездѣ Наслѣдникъ Цесаревичъ 
былъ постоянно прввѣтствуемъ ка-
заками самымъ восторженнымъ об-
разомъ. Его Высочество выѣзжаетъ 
изъ Уральска сегодня, утромъ. 

Департаментъ желѣзныхъ дорогъ 
предписалъ всѣмъ управленіямъ же-
лѣзныхъ дорогъ хлѣбные грузы, на-
значенные для продовольствія насе-
левія и для обсѣмененія полей, от-
правлять преимущественно передъ 
другими грузами и принять всѣ 
завися щія мѣры къ безостановочно-
му слѣдованію этихъ грузовъ. 

П А Р И Ж Ъ . Сегодня Великій Князь 
Алексій Александровичъ выѣхалъ 
изъ Парижа въ Виши. Па вокзалѣ 
Его Высочество привѣтствовали до 
2 , 0 0 0 человѣкъ. На станціяхъ Мон-
таржисъ и Неверъ многочисленная 
толпа встречала Великаго Князя 
восторженными кликами. 

НЬЮ-ІОРНЪ. На отправленное 
для прогулки съ 8 0 0 пассажирами 
въ Лонгъ-Эйландъ судно налетѣлъ 
шквалъ. Палуба обрушилась, похо-
рснивъ подъ обломками многихъ 
пассажировъ, изъ коихъ 1 4 убито 
и 30 тяжело ранено-

Т И Ф /1 И С ъ. 
3-го августа 1891 і. 

Изъ приведенныхъ нами данныхъ 
о платежахъ по государственной рос-
писи за счетъ железнодорожной сѣти, 
при полученіи, ежегодно, отъ ея экс-

с ъ флорою и фауною изслѣдованныхъ 
Голубомъ странъ. Особеннымъ богат-
етвомъ отличаются коллекціи, касающая-
с я флоры земель, лежащихъ между Зам-
бези и Капомъ. Всеобщее удивленіе воз-
буждаютъ коллекдіи травъ центральной 
Африки, отличающихся гигантскими раз-
мѣрами. Въ боковой залѣ посѣтителю 
дается возможность познакомиться съ 
картографическими работами экспедиціи 
Голуба и е ю дневниками, изъ которыхъ 
можно узнать весь ходъ его изслѣдова-
ній , а равно и его приключенія и столк-
новенія съ южно-африканскими дикаря-
ми. Вообще, выставка пользуется впод-
н ѣ заслуженнымъ успѣхомъ, ибо даетъ 
много поучительнаго и интереснаго ма-
теріала какъ для спеціалистовъ, т а к ъ 
и для обыкновеннаго посѣтителя, ода-
реннаго хоть нѣкоторою долей любозна-
тельности. 

» 
* « 

Въ той-же Вѣнѣ произвелъ сильное 
впечатлѣніе печальный случай, жертвой 
котораго сдѣлалась одна изъ напшхъ со-
отечественницъ. 

29-го іюля изъ окна 4-го этажа оте-
ля «Метрополь» бросилась на улицу 
20 -лѣтняя Марта Доманская, кото-
р а я черезъ нѣсколько часовъ спустя 
скончалась. Изъ нѣсколькихъ писемъ, 
оставшихся послѣ нея, видно, что она 
добровольно покончила съ собою изъ 
ревности. В ъ отель <Метрополь» она 
прибыла наканунѣ , вечеромъ, въ со-
провожденіи 27-лѣтняго господина, ко-
торый заявилъ о себѣ, какъ о частномъ 
человѣкѣ , прибывшемъ изъ Кишинева и 
носящемъ имя Ипполита Доливо-Добро-
вольскаго. Парочка, говорившая между 
собою по-русски и , по словамъ «Кеие 
Г г е і е Ргеззе» , прослывшая за влюблен 
н ы х ъ , заняла двѣ смежныя комнаты въ 
4-мъ этажѣ отеля. Прислуга часто слы 
шала горячіе споры, которыхъ она не 
понимала, видѣла г-жу Доманскую пла-
чущей, а-то пишущей въ возбужденіи 
письма, то рвавшей и сожигавшей и х ъ . 
Наканунѣ самоубійства между парочкой 
снова произошла сцена, причемъ Доман-
ская, несмотря на уговоры Доброволь-
скаго, не пожелала ужинать. Уже на-
к а н у н е она сидѣла на окнѣ въ такой 

плоатаціи чистаго дохода, значитель-
по превышаюгцаго казенные платежи 
по бюджету,—очевидно для каждаго, 
что существованіе частныхь желѣз-
нодорожмыхъ обществь крайне тя-
гостно для нагиихъ финансовъ, а по-
тому, во-первыхъ, все, чтб содѣйствуетъ 
скорѣйшему упраздненію частныхъ об-
ществъ, т. е. переходу всѣхъ липій 
нашей сѣти въ казенное управленіе,— 
должно составлять цѣль нашего фи-
нансовая управленія, а во вторыхъ, 
все, чтб содѣйствуетъ къ поддержанію, 
а тѣмъ паче къ упроченію силы и мо-
гущества частныхъ желѣзнодорожныхъ 
обществъ,—крайне вредно для финан-
сово-экономическихъ интересовъ наше-
го отечества и не согласуется съ прин-
ципами національной финансово-эконо-
мической политики, твердому, неуклон-
ному примѣненію ксей мы были обн 
заны блестящими улучщеніемъ нашихъ 
финансовъ и быстрому повышетю 
курса кредитнаго рубля, который 
опять упалъ до невѣроятно-низкой 
нормы вслѣдъ за осуществленіемъ пер-
вой «счастливой мысли» о комбинаціи. 
Можно оспаривать все, кромѣ того оче-
видная факта, что комбинацгя,—по-
мимо всѣхъ другихъ вредныхъ сто-
ронъ,—не только гальванизируетъ, но 
буквально вливаетъ новую кровь въ 
одряхлѣвгиій организмъ частнаю же-
лѣзнодорожнаго общества. 

Для развитія желѣзнодорожной дѣ-
ятельности, какъ и для войны, нужны 
три средства: деньги, деньги и день 
ги,—а ихъ-то и нѣтъ даже въ са-
мыхъ богатыхъ обществахъ на по-
стройку новыхъ линій, на укладку 
второй пары рельсовъ, на увеличеніе 
провозоспособности и пр. Все это дѣ-
лается, даже такими нынѣ крупными 
финансовыми тузами, какъ Бліохъ, за 
счетъ казны, на авансы, ассигнуемые 
ежегодно по бюджету на чрезвычай-
ные расходы. Кредитъ этотъ по бюд-
жету 1891 года представляется круп-
ной суммою въ 42,913,000 рублей, но 
ея, конечно, совершенно недостаточно 
для удсвлетворенія аппетита воротилъ 
частныхъ желѣзнодорожныхъ обществъ, 
сильно возбуждаемаго ежегоднымъ по-
глощеніемъ чистаго дохода свыше ста 
милліоновъ. Притомъ, изъ упомяну-
тыхъ 42-хъ милліоновъ львиная часть 
отделяется на сооруженіе портовъ и 
новыхъ дорогъ распоряженіемъ казны. 
Что-же дѣлать крупнымъ финансо-
вымъ левіоѳанамъ, для удовлетворенія 
болѣзненно возб^ жденнаго аппетита 
при переходѣ сѣти въ казну? Разуме-
ется, нужно было придумать какую-
нибудь комбинацію, которая отвлека-
ла-бы милліоны чистаго дохода отъ 
государственнаго казначейства, а на-
правила ихъ въ утробу алчущихъ фи-

опасной позѣ, что горничная сдѣлала ей 
замѣчаніе на этотъ счетъ, но она отве-
тила , что не боится упасть, и возвра-
тилась въ комнату. 29-го іюля, около 
1 1 часовъ дня, двое служащихъ въ 
бюро на противуположной сторонѣ уви-
дели ее у открытаго окна въ та-
кой-же опасной позе. Спутникъ ея 
стоялъ неподалеку отъ нея и, повидимо-
му, просилъ ее покинуть опасное мес-
сто. Наблюдатели обратились затемъ к ъ 
своей работе, какъ вдругъ, оглянувшись, 
увидели, что молодая женщина броси 
лась изъ окна. Тело ея упало на сто 
явшій на улице фіакръ, надавило крышку 
его и затѣмъ соскользнуло на землю. Съ 
другой стороны, та-же газета сообщаетъ: 
Спутникъ молодой дамы, г. Доброволь 
скій, хотелъ перевести пострадавшую въ 
платное отделеніе больницы. Но, прежде 
чемъ ее перевезли туда, она скончалась. 
Г. Добровольскій, ездившій въ мѣняль 
ную контору для размена денегъ и упла-
т ы за пее, былъ глубоко потрясенъ, 
когда по возвращеніи своемъ узналъ о 
ея кончине. О перипетіахъ, предшество-
вавшихъ этой драме, иностранныя га 
зеты разсказываютъ следующее: Г. Доли 
во Добровольскій, окончившій курсъ юри-
дическихъ наукъ, происходитъ отъ бога-
той семьи. Несколько недель тому на-
задъ онъ познакомился въ Кишиневе 
съ молодой дамой, съ которой вско-
р е вьгЬхалъ изъ Кишинева въ Ве-
ну, чтобы оттуда отправиться въ Карлс-
бадъ. Оттуда г . ДобровольскіЗ памеренъ 
былъ поехать въ Маріенбадъ, чтобы по-
сетить пользующихся тамъ родственни-
ковъ. Между темъ , онъ пришелъ к ъ 
убѣжденію, что съ Доманской, которая 
хотела выйти за него замужъ, онъ не 
будетъ счастливъ. И вотъ онъ сталъ 
пытаться побудить ее къ возвращенію 
въ Россію, для чего въ день самоубій-
ства передалъ ей 300 руб., съ сбещапі-
емъ по возвращеніи въ Кишиневъ при-
слать ей еще большую сумму; в ъ Ма-
ріенбадъ-же и Карлсбадъ онъ не счи-
т а л ъ возможнымъ ее взять въ силу се-
мейныхъ соображеній. Доманская отка-
залась, однако, отъ денегъ и заявила, 
что безъ него не можетъ жить, что она 
или станетъ его женой, или покончитъ 

нансовыхъ титановъ. Скромпо укры-
ваясь за внешностью акціонерной об-
становки частныхъ желѣзнодорожныхъ 
обществъ, они полновластно распоря-
жаются предпріятіемъ въ своихъ лич-
ныхъ интересахъ, а потому существо-
ваніе железнодорожныхъ обществъ,— 
какъ такого инструмента, посредствомъ 
коего можно извлекать десятки и сот-
ни милліоновъ рублей изъ русской на-
родной жизни и государственнаго каз-
начейства,—составляетъ для нихъ аль-
фу и омегу всехъ мечтаній и практи-
ческой деятельности. 

Благодаря именно этимъ милліопамъ, 
тридцать леть мирно извлекаемымъ изъ 
русской народной жизни и государст-
веннаго казначейства, сделались круп 
ными милліонерами разные Шмули, Шле-
мы и ихъ пособники, которые ныне пред-
ставляютъ уже весьма крупную обще-
ственную силу, имеютъ крепкія связи 
и свои собственные брганы прессы, где 
красноречиво толкуютъ о средствахъ 
наилучшимъ путемъ доставить благо-
ссстоявіе русскому народу и удовле-
творить государственнымъ задачамъ 
Россіи. хотя, разумеется, на самомъ 
дѣле относятся ко всему этому какъ 
животное къ пище. Ликвидація част-
ныхъ обществъ и переходъ сети же-
лезныхъ дорогъ въ казну отнимаетъ 
у нихъ распоряжение предпріятіемъ, 
стбящимъ три милліарда рублей, до-
ставляющим^ кроме непоказанныхъ 
по отчету прибылей и гешефтовъ, 100 
милліоновъ рублей ежегоднаго дохода, 
или, другими словами подкапываетъ въ 
корне ихъ силу, значеніе и возвраща-
етъ въ первобытное ссстояніе. Понят-
но поэтому, что стремленіе г. министра 
путей сообщевія не отступать отъ при-
нятаго решенія и ликвидировать по-
степенно частныя общества, сосредото-
чивая сооруженіе железныхъ дорогъ 
и эксплоатацію всей сети въ рукахъ 
казвы, должно было вызвать къ про-
тиводействію все тайныя и явныя си-
лы воротилъ железнодорожныхъ об 
ществъ и банковъ, дабы съ энергіею 
отчаянія отстоять хотя на некоторое 
время существованіе частнаго желез-
нодорожная хозяйства, столь разори-
тельная для финансовъ Россіи. Та 
кимъ образомъ, явилась въ печати про-
паганда мысли о раздѣленіи всей Рос-
сіи на железнодорожные раіоны, пред-
оставленные одному большому частно-
му обществу, а когда такую монополь-
ную эксплоатацію благосостоянія и 
торгово-экономическихъ интересовъ рус-
с к а я народа не было никакой возмож-
ности выдать за служевіе ивтересамъ 
правительства, то финансовыя светила 
железнодорожная дела ограничились 
более скромнымъ результатомъ, именно 
такою комбинаціею, посредствомъ ко-

съ собой. И, действительно, она покон-
чила.. . 

Въ Берлине теперь самой оригиналь-
ной забавой является единоборство меж-
ду знаменитымъ американскимъ боксе-
ромъ Томомъ Каннономъ и уроженцемъ 
Гамбурга, силачемъ Карломъ Абсомъ. 
ІІредставленія происходить въ летнемъ 
американскомъ театре и, конечно, зай-
мутъ почетное место въ анналахъ атле-
тическаго спорта. Поединокъ этотъ слу-
ж и т ь для берлинскихъ газетъ такой-же 
злобой дня и сенсаціонной новинкой, 
какъ и описанія торжественпаго пріема 
французской эскадры у насъ. Единобор-
ство между американцемъ и немцемъ 
подняло на ноги всехъ берлинскихъ ре-
портеровъ и кбрреспондентовъ. Телеграм-
мы о различпыхъ перипетіяхъ поединка 
летятъ во все концы міра. Точно такъ-
же, какъ на скачкахъ, такъ и тутъ 
держатся громадныя пари за сравнитель-
ное искусство и ловкость противниковъ. 
Въ день представленія американскій за-
городный театръ находился какъ-бы въ 
осадномъ положепіи. Для поддержапія 
порядка было собрано множество пешихъ 
и конныхъ нолицейскихъ. Театръ уже 
успелъ вместить въ себе около 5000 
зрителей, какъ уже немедленно явились 
новые любители кулачнаго спорта. Би-
леты продавались чуть не съ аукціона, 
за удвоенную и даже утроенную про-
тивъ прежпяго цену. Ложи продавались 
по 20 марокъ, тогда какъ въ обыкно-
венное время цена каждой изъ нихъсо-
ставляла не более 8 марокъ. Неудиви-
тельно поэтому, что на поединке при-
сутствовали обычные посетители всехъ 
азартныхъ спортовъ—букмекеры и не-
избежный тотализаторъ. 

После маленькаго музыкальнаго всту-
пленія, вышли на сцену оба бойца, со-
провождаемые членами жюри. Когда былъ 
поданъ сигналъ для борьбы, противники 
предварительно пожали другъ другу, въ 
знакъ миролюбія, руку, и затемъ нача-
лась борьба. Было обусловлено, что.ме-
жду боксерами произойдетъ пять схва-
токъ, съ интервалами между каждой въ 
пять мипутъ. После того, какъ оба бой-
ца въ начале обхватили другъ друга, 

торой продолжалось-бы суіцествованіе 
частныхъ железнодорожныхъ обществъ 
на неопределенное время само собою, 
вследствіе порученія правительства 
этимъ обществамъ выстроить новыя 
линіи, какъ уверяютъ «Моск. Вед.», 
безъ всякихъ затратъ со стороны госу-
дарственнаго казначейства. Это пред-
сказаніе, разумеется, не исполнится, 
да и не за темъ оно выдвинуто впѳ-
редъ, чтобы исполнять его! Но, не бу-
дучи пророкомъ, каждый можегъ ска-
зать, что теперь обезпечено дальней-
шее существованіе частныхъ обществъ, 
которымъ удалось привести въ испол-
неніе счастливую мысль о комбина-
ціи,—а, следовательно, сосредоточевіе 
всей сети въ рукахъ казны затрудне-
но, насколько это возможно для пер-
в а я шага наступающей финансово 
биржевой силы. 

Въ виду приведенныхъ нами цифръ 
ежегодныхъ расходовъ изъ государ-
ственнаго бюджета на покрытіе ин-
тереса и погашеніе капиталов!, затра 
ченныхъ частными обществами въ по-
стройку нашей сети,—расходовъ, съ 
избыткомъ покрываемыхъ чистымъ дохо 
домъ сети, если-бы она вся была въ 
эксплоатаціи казны,—увеличеніе дол-
говечности частныхъ обществъ, вопре-
ки мненію «Моск. Вед.», мысчитаемъ 
болыпимъ бедствіемъ, крупнымъ ра-
зореніемъ для финансовъ Россіи, ибо 
не имеемъ никакой возможности обма 
нывать себя, будто-бы старыя акціонер-
ныя общества будутъ строить новыя 
дороги безъ всякихъ затратъ со сто-
роны государственнаго казначейства 
Теперь уже положительно известно 
что дороги будутъ строиться на капи 
талъ, затраченный подъ 4°/о гарантіею 
правительства, а, следовательно, бу-
дутъ строиться такъ-же, какъ строились 
при концессіяхъ. «Моск. Вед.» мо-
гут ъ, конечно, говорю ь безъ конца на 
тему «о благонадежности богатыхъ об-
ществъ», забывая всю прошлую исто-
рію этой благонадежности, пріобретен-
ной за счетъ разоренія казны. При-
помнимъ, для подтвержденія этого, изъ 
труда г. Головачева (стр. 270), что 
рязанско-козловская дорога по концес-
сіи отдана фонъ-Дервизу, причемъ ос-
новной капиталъ опредеденъ въ 
14,965,252 р., въ томъ числе въ ак-
ціяхъ 4,886,625 р. и въ облигаціяхъ 
10,078,627 р.; между темъ, стоимость 
сооруженія по ценамъ привислянской 
дороги (стр. 277) не превосходить 
7,786,942 р.,—т. е., богатое ныне 
и благонадежное общество не только 
не нуждалось въ затрате акціонерна-
го капитала, но и изъ авансовъ, выда-
вавшихся казною въ счетъ облигаці-
опнаго капитала, имело прибылей свы-
ше 2Ѵг мил. Но где-же все эти мил-

ліоны? Ихъ, видимо, нетъ налицо у 
общества, ибо для сбора дополнитель-
н а я акціонернаго капитала для по-
стройки казенной линіи оно не могло 
обойтись безъ правительственной га-
рантіи, а, стало-быть, общество не счи-
таетъ себя кредитоспособнымъ, даже 
въ размере техъ сбереженій, которыя 
были сделаны за счетъ казны при 
первоначальномъ учреждены общества. 
Между темъ, оно предполагало по ком-
бинацги построить железныхъ дорогъ 
и другихъ общеполезныхъ сооруженій 
на 130 мил. руб. («Кавказъ» Л» 95). 
Какъ-же верить безусловно такому, хо-
тя и «благонадежному», обществу, види-
мо не имеющему достаточнаго коли-
чества денегъ для исполненія своихъ 
комбинацій? Вернее думать, что оно 
будетъ продолжать распоряжаться день-
гами, полученными по комбинаціи, такъ-
же хорошо, какъ прежде, т. е. такъ-
же, какъ прежде, выгодно для своихъ 
акціонеровъ и такъ-же разорительно для 
государственнаго казначейства, какъ и 
при начале своего учрежденія. Такъ-
же будутъ поступать по комбинаціямъ 
и все остальныя «благонадежный» и 
«счастливыя» общества, ибо иначе дей-
ствовать они не могутъ. 

Впрочемъ, оставляя въ стороне част-
ный вопросъ о томъ, какъ будетъ тотъ 
или другой комбинаторъ расходовать 
капиталъ, собранный подъ гарантіею 
правительства,—обратимся къ общему 
воі росу, какое должны иметь вліяпіе 
новые выпуски гарантированныхъ пра-
вительствомъ акцій и облигацій на 
наше финансовое положеніе? 

причемъ каждый старался свалить про-
тивника съ ногъ, Каннонъ неожиданно 
перешелъ въ наступленіе. Железными 
пальцами обхватилъ онъ шею Абса, но 
иослѣдній иродолжалъ держаться, несмо-
тря на то, что успелъ получить два 
увесистыхъ, чисто америкапскихъ, уда-
ра в ъ затылокъ. Вскоре Каннону уда-
лось такъ обхватить Абса, что против-
никъ очутился передъ нимъ на коле-
няхъ. Борьба продолжалась съ перемен-
нымъ успехомъ, причемъ выяснилось, 
что Каннонъ более искусный боецъ и, 
притомъ, обладающій известной граціей 
въ телодвиженіяхъ, нелишенныхъ ино-
гда даже юмора. Разъ Абсъ поднялъ Каи-
нова на воздухъ, но тотъ успелъ скоро 
стать на ноги. Наконецъ, прошли услов-
ленный для борьбы 20 минутъ, и этимъ 
окончилась первая схватка. У Абса оказа-
лась окровавленной левая рука, а на три-
ко Каннопа появились кровавыя пятна. 
Наконецъ, миновала и определенная пауза 
въ 5 мип. Уже при начале второй схват-
ки обнаружилось, что Каннопъ несколько 
утомился, давъ возможность своему про-
тивнику пустить въ дело все свои си-
лы и въ концЬ-копцовъ одержать побѣ-
ду. Раздались громкіе апплодисменты, и 
Каннопъ призналъ себя побежденными 
Публика съ тріумфомъ проводила Абса 
к ъ дверямъ концертной залы, причемъ 
восторгъ ея не зналъ пределовъ. 

Т И Ф Л И С С К А Я Ж И З Н Ь 
Вчера, 3-го августа, прибылъ изъ Ко-

джоръ въ Тифлисъ гостившій тамъ съ 
18-го іюля у персидскаго генеральнаго 
консула въ Тифисе Мирза-Риза-хана по-
сланникъ его величества шаха въ Кон-
стантинополе Мирза-Асадулла-ханъ Нази-
мудъ-довле. Посланникъ сегодня, 4 го 
августа, съ утреннимъ поездомъ закав-
казской желёзной дороги выезжаетъ изъ 
Тифлиса въ Батумъ, для следованія от-
туда въ Константинополь. До Батума 
его сопровождаетъ консулъ Мирза-Риза-
ханъ. 

Антонъ Григорьевичъ Рубинштейнъ, 
после имеющего быть въ тифлисскомъ 
театре 12-го августа концерта, кото-
рымъ геніальный піанистъ думаетъ за-
кончить свою артистическую карьеру, 
отправится въ Одессу, а оттуда къ на-
чалу сентября прибудетъ въ Берлинъ, 
где готовятъ к ъ постановке оперу А. 
Г. «Маккавеи», дирижировать которой бу-
детъ самъ композиторъ. 

На-дняхъ въ управленіи закавказской 
желѣзной дороги разсматривался вопросъ 
о томъ, кому сдать въ аренду книжную 
торговлю на желѣзнодорожныхъ стан-
ціяхъ. Заявленіе подали несколько чело-

* 
* « 

Бельгійцы не отстаютъ отъ нем-
цевъ въ изобрѣтеніи разнообразныхъ 
развлеченій. Такъ, па-дняхъ въ Брюсселе 
имелъ место чрезвычайно интересный 
народный праздникъ—средневековой ры-
царскій турниръ, явившійся точнымъ 
воспроизведепіемъ празднества той эпохи 
какъ въ отношеніи костюмовъ, такъ и 
въ отношеніи всей прочей обстановки. 
Турниръ происходилъ па открытомъ 
воздухе, на такъ называемой «бгашіе 
ріасе» города,—площади, окруженной 
зданіями, построенными въ красивомъ 
стиле средневековой архитектуры. Дома, 
окружающіе площадь, были красиво раз-
украшены цветами, флагами и коврами, 
согласно историческимъ даннымъ, и до-
вершали иллюзію, такъ что при виде 
этой площади и средневековыхъ костю-

мовъ рыцарей можно было забыть 
павремя, что приближаешься къ два-
дцатому столетію, совершенно перенес-
тись мыслью въ далекую, далекую эпо-
х у . . . . 

Турниръ началсл въ половине третья-
го пополудни; начало было возвещено 
воинственной средневековою фанфарою, 
раздавшейся съ площадки башни рату-
ши, где были помещены музыканты. 
Прежде всего произошло состязаніе меж-
ду пешими и конными рыцарями въ 
полномъ средневековомъ вооруженіи. 
Эволюціи рыцарскаго пешаго отряда въ 
борьбе съ наступавшею на него кавале-
ріей были воспроизведены съ необычай-
ною историческою точностью. Но всеоб-
щій восторгъ возбудила вторая картина 
турнира — рыцарская игра, известная 
подъ названіемъ «(Зиіпіаіпе». На арену 
была поставлена механическая фигура въ 
полномъ рыцарскомъ вооружении, со щи-
томъ въ рукахъ. Рыцарь на всемъ ска-
ку долженъ былъ попасть въ щитъ же-
лезной фигуры, которая тотчасъ же по-
ворачивается и, въ свою очередь, уда 
ряетъ у&Ёгающаго отъ нея рыцаря. Раз 
умеется, тутъ не обошлось безъ *раз-
ныхъ комическихъ сценъ, когда рыцарь, 
не успевшій увернуться отъ удара, па-
далъ на песокъ арены и т . д. Всякій 
ловкій прыжокъ приветствовался публи 
кою громкими криками восторга. 

Третья картина и составляла собствен 
но рыцарскій турниръ, передъ началомъ 
котораго явились трубачи съ старинны-
ми инструментами въ рукахъ, и публи-
ка опять услышала звуки старинной 
средневековой музыки. Затемъ на арену 
явились благородпыя дамы въ средне-
вековыхъ костюмахъ, роль которыхъ вы-
полняли актрисы брюссельская театра, 
несомыя на носилкахъ, впереди кото-
рыхъ шествовалъ оркестръ изъ мене-
стрелей. После того, какъ оне заняли 
отведенныя имъ места, появились на 
арену два рыцаря, которые должны бы-
ли вступить въ состязаніе, и каждый 
въ сопровождены свиты изъ тридцати 
человекъ. Рыцари эти были буквально 
закованы въ железо съ ногъ до головы. 
Во время турнира музыка играла ста-
ринныя фламандскія и нидерландскія 

векъ . Управленіе решило сдать означен-
ную аренду прежнему контрагенту г . 
Евангулову. 

Намъ сообщаютъ, что въ числе пас-
сажировъ, неуспевшихъ проехать по 
военно-грузинской дороге въ день ливня, 
находился инспекторъ при главномъ уп-
равленіи почтъ и телеграфовъ, д. с. с. 
А. А. Лейфнеръ, командированный въ 
Тифлисъ и другіе города Закавказья для 
ревизіи почтовыхъ учрежденій. 

2-го августа, вечеромъ, состоялось за-
сѣданіе комиссіи по опредѣленію таксы 
на съѣстные продукты. Принимая во 
вниманіе данныя, добытыя путемъ опы-
товъ убоя мелкаго и к р у п н а я скота, 
комиссія пришла къ тому заключенію, 
что мяснику, за всеми расходами, фунтъ 
говядины становится въ покупке 4,0і 
коп.; на баранину-же цены остаются 
пока старыя. Въ виду такихъ результа-
товъ, комиссія нашла возможпымъ сба-
вить таксу на говядину еще на 1 коп., 
назначивъ, такимъ образомъ, ва фунтъ 
говядины 6 к . , баранины опять 7 к. и 
«суки» 12 к. Такса эта будетъ обяза-
тельна съ 5-го августа. 

Въ этомъ-же заседаніи комиссія раз-
сматривала заяБленіе въ городскую упра-
ву общества тифлисскихъ пурщиковъ, 
въ которомъ говорится, что они пре-
кратятъ торговлю печенымъ хлѣбомъ, 
если только управа, въ виду подняв-
шихся, будто-бы, цЪнъ на муку, не 
увеличитъ таксы на хлебъ. Стати-
стическія сведенія, собранный торго-
во - хозайственной полиціей, вовсе не 
подтвердили того, чтобы цены на муку 
поднялись на нашихъ рынкахъ. Эти 
сведенія приводятъ къ тому заключенію, 
что хотя и великъ въ Россіи неурожай, 
но пока на нашихъ рынкахъ онъ не 
оказываетъ своего действія. Въ виду 
этого комиссія оставила заявленіе пур-
щиковъ безъ последствій, не измепивъ 
таксы на хлебъ. 

Приказы и. д. тифлисскаго полицеймейстера: 
21-го прошлаго іюля, въ 7 часовъ вечера, пер-
сидско-иодданиый Абибъ-Гусеинъ-оглы, промы-
вая повозку въ р. Курѣ, по своей неосторож-
ности свльнымъ теченіемъ воды унесенъ ва 
глубину и сталъ тонуть. На кривъ утонавшаго 
првбѣжалъ городовой 1-го участка Морозов*, 
который, снявъ съ себя оружіе и одежду, бро-
сился въ рѣку и спасъ утоиавіпаго. Объявляя 
за этотъ подввгъ благодарность городовому 
Морозову, назначаю ему въ награду 3 руб. 
Независимо сего, прошу г. пристава Свимонова 
о подвигѣ городового Морозова произвести уста-
новленное дознаніе, для установленія факта, 
насколько онъ при спасеніи утопавшего под-
вергалъ собственную жизнь опасности. Дознаніе 
это представить кнѣ въ возмоможной скорости. 

27-го іюля въ 3'/ , часа пополудни, въ 3-мі 
участкѣ, по Семинарскому переулку, во флигелі 
дома 2-й гильдіи купца Григорія Теръ Ыикогос»-
ва, гдѣ помещается складъ красокъ купца Егора 
Акопова, вспыхнулъ пожаръ. Первыми ва по-
жарь прибыли пристава 2-го в 5-го участков*, 
затѣмъ 4-го и 9-го участковъ. Исправлявшій-
же въ то время должность пристава 8-го уча-
стка, за отсутствіемъ послѣдняго, помощник! 
его явился на пожаръ послѣднимъ, и притомъ 
спустя боліе полутора часа послѣ начала пожа-
ра. Въ виду нзложеннаго, считаю нравствеи-
нымъ долгомъ своимъ гг. приставанъ 2-го уча-
стка -Тычинѣ и б го участка Самусп за по-
спѣшную явку ва мѣсто пожара, принятіе мѣръ 
къ локализаціи и лрекращенію онаго выразить 
мою благодарность; помощнику пристава 3-го 
участка, за бездійствіе и слишкомъ несвоевре-
менную явку на мѣсто пожара, объявляю 
выговоръ. Бриставу-же 3-го участка кн. Эри-
стову допущение склада красокъ, красильна-

песни; особенно понравился публике ста-
ринный маршъ, который пришлось по-
вторить несколько разъ. «Коі (Тагтез» , 
выйдя на арену, прочелъ громкимъ го-
лосомъ рыцарскую клятву, на котор^» 
оба рыцаря отвечали: «Клянусь! кля-
нусь!» Затемъ началось самое состяза-
ніс, несколько, впрочемъ, разочаровав-
шее некоторыхъ изъ жителей, такъ какъ 
ясно было, что оба рыцаря старательно 
избегали поранить другъ друга. Поэто-
му многимъ понравилось более состя-
заніе войска, такъ какъ бравые грена-
деры, не церемонясь, лупили другъ дру-
га, совершенно войдя въ свою роль со-
перниковъ. 

Последняя картина была штурмомъ 
укрепленнаго средневекового замка. Де-
корація, представлявшая замокъ, была 
сделана очень искусно. Тамъ скрылись 
благородный дамы, и отрядъ рыцарей 
галопомъ бросился къ стенамъ замка, 
но вынужденъ былъ отступить передъ 
дождемъ изъ цветовъ и кусочковъ цвет-
ной матеріи, который былъ выброшенъ 
на него изъ оконъ замка. Затѣмъ яви-
лась стрелки, скрывавшіеся за огромны-
ми щитами, и стрелы, посылаемый или 
въ замокъ, имели каждая по букету на 
копце. За ними снова появились рыца-
ри, вооруженные веревочными лѣстни-
цами, съ помощью которыхъ имъ уда-
лось, наконецъ, взобраться на стѣны 
замка, и, растворивъ окна, при помощи 
своихъ топоровъ, проникли внутрь зам-
ка и овладели имъ. Вскоре они появи-
лись въ окнахъ, неся прекрасныхъ дамг 
на рукахъ, хотя не особенно нежно. 
Выпрыгнувъ изъ оконъ, каждый изъ 
рыцарей посади лъ свою прекрасную плен-
ницу на лошадь вместѣ съ собою в 
пустился вскачь по арене, приветствуе-
мый восторженными криками толпы. 
Этимъ и закончился этотъ въ высшей 
степени оригинальный праздникъ, пере-
несшей зрителей навремя въ эпоху ры-
царей, сражавшихся не разъ ради пре-
красныхъ глазъ дамы своего серди3-
Надо думать, что многія изъ зритель-
ницъ, глядя на плепницъ, увозимых1 

ихъ прекрасными и храбрыми рыцар^' 
ми, пожалели, что далеко те времена 
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го масла и скипидара безъ вѣдома полиціи и 
ѵсхановлевнаго разрѣшенія, да къ тому-же въ 
•такой скученной и густонаселенный части го-
рода, поставляю ва видъ. Обіявляя о вышеиз-
дожениомъ но нолиціи, поручаю гг. участко 
аымъ приставомъ отнюдь не допускать, ііа буду-
щее время, сущестпованія какихг-бы то ни было 
складовъ горючихъ и быстро-воспламеняющих-
ся веществъ въ скученныхъ и густонаселенныхъ 
частяхъ города, безъ соблюденія установлен-
выхъ на сей нредметъ нравилъ и надлежащего 

" иенія. 

Городснія происшествія. 2-го августа, въ 1-мъ 
участкѣ, городовымъ врачемъ 1-й части, докто-
ромъ Магаловымг, совмѣстно съ мѣстнвмъ при-
ставомъ, осмотрѣны трактиры, пурни, харчевни, 
мясныя и фруктовыя лавки, причемъ уничтоже-
ны, какъ несиѣдые и негодные къ употребленію 
въ нишу, 500 дынь, 250 арбузовъ и около 5 пу-
довъ разныхъ фруктов!.. Мясо въ лавкахъ ока-
залось хорошего качества, а самыл лавкп со-
держатся въ надлежащей чисготѣ. 

— 2-го августа, въ 11 часовъ вечера, на Че-
репичной улпцѣ, въ домѣ Анастасіи ІІацвало-
вои, подъ 8, въ квартирѣ тифлисскаго жите-
ля Іосифа Васильева Тульянова, околоючеымъ 
надзирателемъ 9-го участка Бабаловымъ обна-
ружена тайная фабрикація папиросъ изъ не-
обандероленнаго табаку. Застигнутый во время 
работы, Тульяновъ привлечеиъ къ отвѣтствен-
ности, а папиросы, около 1000 штукъ, табаку 
два фунта и разныя принадлежности для при-
готовлен!^ папиросъ отобраны и конфискованы. 

К А В К А З С К А Я Ж И З Н Ь . 
Намъ сообщаютъ, что устои Гулетска-

го моста на военко-грузинской дорогѣ, 
по спаде водъ, оказались целыми, не-
поврежденными. Желѣзныя-же фермы мо-
ста сброшены и разбиты напоромъ водъ 
Терека, которыя поднялись до небывалой 
высоты вслѣдствіе запруды, образовавшей-
ся отъ выноса рѣки Гулетки. Приняты 
энергичныя меры для постройки вре-
меннаго деревяпнаго Гулетскаго моста, 
а главное—для заготовлепія хворосту и 
фашвнъ, чтобы отбить струю Терека отъ 
дадъ, безъ чего невозможно приступить къ 
устройству полотна. Терекъ, смывъ дорогу, 
не оставилъ подъ скалами мѣста даже для 
пѣшеходовъ.Возстановленіе дороги для гру-
зового движенія потребуетъ около мѣся-
ца времени. Встрѣчается большое затруд-
неніе въ пріисканіи рабочихъ рукъ по 
причине полевыхъ работъ у жителей. 

Изъ Т.-Х.-Шуры намъ пишутъ: 15-го 
іюля военный губернаторъ Дагестанской 
области выѣхалъ изъ гор. Темиръ-Ханъ-
ІІІуры въ западную часть области, для 
осмотра новой дороги, которая проло-
жена пока отъ границы Т.-Х.-Шурин-
скаго округа по Аварскому округу и до-
ведена до укрѣпленпаго пункта Хунзахъ. 
Благая мысль проложить колесную доро-
гу отъ областного города Т.-Х.-Шуры до 
укрѣп. Хунзаха возникла еще въ 1 8 8 5 
году; направленіе дороги было избрано 
кратчайшее между крайними двумя пунк-
тами, гдѣ колесный путь теперь сокра-

і щенъ на 60 слишкомъ верстъ, и населенію 
нагорнаго Дагестана, пріобрѣтающему всѣ 
необходимые жизненные продукты—пше-
ницу, кукурузу, соль и т . п .—на плоско-
сти, сократился путь, по меньшей мѣрѣ , на 
три дня, а главное—новая дорога, будучи 
проложена большею частью по прежней 
вьючной дорогѣ, даетъ возможость нуждаю-
щемуся населеніюпровозитьтребуемые про-
дукты на арбахъ, а не на ишакахъ и лоша-
дяхъ,—а этого вполнѣ достаточно, чтобы 
удешевить эти продукты въ два или три 
раза. Помимо того, новая дорога, про-
легая черезъ селенія и поблизости ихъ, 
жители которыхъ занимаются въ боль-
шомъ размѣрѣ садоводетвомъ и разными 
кустарными производствами, даетъ возмож-
ность имъ отвозить свои произведенія 
въ Шуру и дальше опять-таки на ар-

бахъ, и тѣ , у которыхъ въ у бог ихъ сак-
ляхъ гнили фрукты, если они не усту-
пали ихъ скупщикамъ барышникамъ за 
невероятно низкую цѣну,—теперь сами 
пайдутъ рынки для болѣе выгоднаго сбы-
та означепныхъ произведеній. 

Затѣмъ, вновь пролагаемая дорога, по-
мимо своего значенія въ стратегическомъ 
отношеніи, имѣетъ значеніе для казны 
и въ хозяйственномъ отношепіи, какъ 
удешевляющая стоимость провоза всѣхъ 
предметовъ, необходимыхъ въ Хунзахѣ, 
Ботлихѣ , Карадахѣ и Гунибѣ. Такъ, но 
собранныаъ свѣдѣіііямъ, перевозка однихт 
крупъ п муки казиѣ обходится около 14-ти 
тыс. руб.; если-же прибавить къ этой 
цыфрѣ сумму, въ которую обходится каз-
н е перевозка другихъ матеріаловъ по со-
держанію войскъ въ названныхъ выше 
пунктахъ, то получится довольно солид-
ная цифра ежегоднаго расхода. Между 
тѣмъ, проведеніемъ дороги отъ Хунзаха 
до Шуры перевозка названныхъ мате-
ріаловъ должна неминуемо подешевѣть 
въ два и болѣе разъ, такъ какъ даже и 
въ настоящее время, когда дорога еще 
не окончена разработкою, транспорты съ 
крупою и мукою уже потянулись по ней. 

Дорога проложена черезъ селенія: 
Хунзахъ, слободу и укрѣпленіе Хун-
захъ, Батлангъ, Геличутль, Кахъ, Ха-
рикаго, Гоцатль, Чалда, Мочохъ; ка-
зеннымъ желѣзнымъ мостомъ дорога со-
единяется съ гергебельской дорогой, ко-
торая идетъ на Гунибъ (разстояніемъ 
20 верстъ до ст. Салты), Кудуиль, 
Араканы и Аркасъ, Темиръ-Ханъ-Шурин-
скаго округа, въ 25-ти верстахъ отъ 
Шуры, близъ-лежащіе аулы: Итля, Уа-
да, Гокохъ и все хунзахское плато, по 
которому расположено 18 ауловъ, Го-
цатль Малый, Кахгкалъ, Уздалъ-Росо, 
Тахада, Зираны, Балакалы и Пргана. 

И з ъ Александрополя в ъ <Касп ій> пи-
шутъ: Въ настоящее время у насъ го-
стятъ проѣздомъ два евронейскихъ пу-
тешественника: одинъ нѣмецъ, натура-
листъ, другой—австріецъ, археологъ. Пер-
вый, между прочимъ, везетъ интересный 
экземпляръ бабочки, пойманной имъ въ 
Делижапскомъ ущельи; второй собираетъ 
древности, преимущественно старинпыя 
монеты. Армяне, курды и татары, про-
слышавъ, что какой-то проѣзжій <ага> 
платитъ за старыя монеты хорошія 
деньги, осаждаютъ квартиру путеше-
ственниковъ съ утра до вечера, предла-
гая, между прочимъ, наивно и русскіе 
потертые пятаки недавняго чекана. Со-
бранная пріѣзжимъ археологомъ коллек-
ція монетъ заслуживаетъ вниманія по 
своей цѣнности, рѣдкости и древности. 
На-дняхъ путешественники эти отпра-
вляются въ Карсскую область, оттуда 
думаютъ посѣтить разрушенную столицу 
Арменіи—Ани, и по возвращеніи пред-
полагаютъ совершить путешествіе по 
Абхазіи и другимъ малоизслѣдованнымъ 
мѣстамъ Кавказа. 

лѣ еще одинъ докъ, для ремонта и ок-
раски судовъ. 

Въ Ригѣ на-дняхъ было совершено торже-
ственное освященіе памятника на Люцаусголь-
мѣ, въ память четырехсот^ русскихъ воиновъ, 
иавшихъ при защитѣ острова въ . сраженіи со 
шведами въ ночь на 10-е іюля 1751 года. 

— На-дняхъ въ Таганрогѣ покончилъ само-
убійствомъ унравляющій дѣлами фирмы Луи 
Дрейфусъ на югѣ Россіи, Робертъ Люденъ. Лв> 
денъ завѣдывалъ у Дрейфуса обширными дѣла-
ми и занималъ въ Таганрогѣ и Ростовѣ весьма 
солидное общественное положеніе. 

Р У С С К А Я ж и з н ь . 
Главное тюремное управленіе разосла-

ло всѣмъ начальникамъ губерній цирку-
лярное разъясненіе о томъ, чтобы на-
лагаемые на тюремныхъ надзирателей 
штрафы, подобно вычетамъ въ пенсіон-
ный и инвалидный капиталы, перечи-
слялись по ассигновкамъ, составляемымъ 
ежемѣсячно, по выдачѣ жалованья над-
зирателямъ. 

— Морское вѣдомство, въ виду быс-
траго роста военной черноморской фло-
тиліи, рѣшило соорудить въ Севастопо-

с м ъ с ь . 
(Изъ разныхъ газетъ). 

О способахъ ізды по Китаю. Въ „ОзЬ-ЛзіаІізсЬе 
Ыоуіі" напечатана очень интересная статья о 
способахъ ѣзды по Китаю. Въ сѣверныхъ про-
винціяхъ, которыя большею частью очень ровны 
и имѣють соразмѣрно малое количество кана-
ловъ, для перевозки пассажировъ и товаровъ 
употребляется двухколесный экипажъ; въ сѣверо-
западвыхъ, болѣе гористыхъ провинціяхъ уио-
требляютъ носилки или портшезъ, запряженный 
нуломъ. Въ среднемъ Китаѣ путями сообщепія 
служатъ многочисленные каналы, которые впол-
нѣ удовлетворяют* густому населен'» въ эгой 
части; въ южномъ Китаѣ сиособомъ перевозки 
служатъ носилки, которыя несутся нарочно при-
ставленными для этого людьми. Если разсмо-
трѣгь внимательпѣе китайскій двухколесный экп-
пажъ, то ничего болѣе неудобнаго нельзя себѣ 
вообразить; невидимому, онъ и до яастоящаго 
времени сохранилъ то нервобытное устройство, 
какъ и за 2,000 лѣтъ тому назадъ. Эти тележ-
ки внутри обиты голубею льняною матеріей и 
имѣютъ только два колеса безъ рессоръ. Вели-
чина оси въ нихъ различна: экипажи, двигаю-
щееся по императорскимъ улпцамъ, иыѣютъ оси 
на полфута короче гЬхъ, которыя употребляют-
ся на другихъ дорогахъ. Въ городахъ и на ко-
роткихъ разстояніяхъ запрягаютъ эти тележки 
лошадьми, мулами или быками, па дальныхъ-же 
рахтояніяхъ припрягается еще другое живот-
ное, но не какъ у насъ, рядомъ съ первымъ, а 
на 10 или 12 футовъ впереди его. Часто мож-
но видѣть такимъ способомъ запряженныхъ ло-
шадь и быка или осла. Сбруя наивозможно лег-
каго качества. Пассажиръ сидитъ съ подверну-
тыми ногами въ тележкѣ какъ-разъ надъ осью 
и, по ненмѣнію въ ней задка, не можетъ даже 
прислониться. Такой экипажъ въ высшей степе-
ни неудобенъ даже на хорошихъ дорогахъ, но 
въ Китаѣ, гдѣ улицы рѣдко исправляютъ и еще 
рѣже мостятъ, эти экипажи, дѣйствительно, слу-
жатъ пыточными орудіями. Для ѣзды въ нихъ 
надо имѣть большое искусство, такъ какъ надо 
умѣть прямо сидѣть въ нихъ и умѣть нодавать 
корпусомъ въ ту и другую сторону, чтобы та-
кимъ образомъ избегнуть боковыхъ толчковъ 
экипажа. Возчикъ бѣжитъ большею частью око-
ло экипажа. Въ Пекинѣ и другихъ большихъ 
городахъ колеса частныхъ экипажей богатыхъ 
лицъ, которые нритомъ, можно сказать, почти 
исключительно запрягаются мулами, большею 
частью находятся позади экипажа, такъ что 
экипажъ, такъ сказать, качается между живот-
нымъ и осью. Благодаря такому устройству, 
уничтожаются тѣ толчки, которыиъ подвергает-
ся пассажиръ, сидящій непосредственно на оси. 
Четырехколесные экипажа встрѣчаются въ Ки. 
таѣ крайне рѣдко. 

— 16-го іюля былъ открыть въ большого 
амфитеатрѣ медицинскаго факультета въ Иари-
жѣ международный конгрессъ, подъ предсѣда-
тельствомъ профессора Виллемена, для изученія 
туберкулеза. Передъ засѣданіемъ профессоръ 
Ланнелонъ прнняль членовъ конгресса іъ боль-
ницѣ Труссо, гдѣ онъ объяснилъ имъ методъ 
своахъ вспрыскиваній, которыя онъ пока произ-
водить еще только съ хлорною окисью цинка 
противъ золотухи и туберкулезныхъ воспаленій 
суставовъ. Онъ заставилъ ходить своихъ ма-
ленькихъ паціентовъ, изъ коихъ нѣкоторые уже 
не хромаютъ, хотя еще весьма недавно находят-
ся иа излѣченіи отъ туберкулеза въ колѣняхъ. 
Само собою разумѣется, что имя профессора 
Коха часто упоминалось въ этомъ первомъ за-
сѣданіи. Нѣкоторое значеніе вспрысквваній про-
тивъ туберкулеза было признано профессоромъ 
парижскаго факультета Граншеромъ и профес-
соромъ Арлвингомъ, директоромъ ветеринарной 
школы въ Ліонѣ и доцептомъ тамошняго меди-
цинскаго факультета. Несмотря на то, что 
опыты съ кохиномъ совершенно не удались 
въ ліонской лабораторіи для экспериментальной 
медицины и что кохинь ни разу не доказалъ 
своей пригодности въ качествѣ діагностическаго 
средства, нрофессоръ Арлвингъ высказалъ, все-
таки, мнѣніе, что берлинскій ученый дѣйство-
валъ на почвѣ строго-научныхъ наблюденій и 
предугадалъ истину. Когда средство профес-

сора Коха будетъ обстоятельно изслѣдовано, 
его окажется возможнымь удержать на благо 
страждущаго человѣчества. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Закавказская желъзная дорога. 

Отходъ и приходъ поѣздовъ на ст. „Тифлисъ" 
Въ Батумъ почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра. 
Изъ Батума я приход. . . 11 „ 8 „ веч. 
Бъ Баку . . „ отход . . . 12 „ 8 „ вер. 
Иръ Баху . . , приход. . . 7 „ 40 „ утра. 

Между Тифлисомъ и Батумомг. 

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

Между Тифлисъ « Елиеаветполемъ. 

Изъ Тифлиса смѣш. п. отход. 9 ч. 45 м. утра 
Изъ Елисаеетполя . приход. 8 „ 20 , веч. 

Русское общество пароход, и торговли. 

З А К О Н Ы О П Р Й С Я Г Ѣ . 
Юристы не безъ основанія призна-

ютъ, что наше русское законодательство 
страдаетъ недостаткомъ обобщеній; вслѣд-
ствіе этого въ немъ усматриваются су-
щественные пробѣлы, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
излишнія повторенія и разбросанность. 
Считаясь съ этими недостатками, юрис-
ту приходится во многихъ случаяхъ, для 
разрѣшенія какого-либо вопроса, прибѣ 
гать къ перелистыванію чуть не всего 
свода закоповъ. 

Въ данномъ случаѣ намъ пришлось 
тоже сдѣлать обзоръ всего свода. Хотя 
мы и теперь не ручаемся за то, что не 
пропустили ни одной строки изъ зако 
новъ, въ которыхъ упоминается о при-
сягѣ, тѣмъ не менѣе обладаемъ доста-
точными данными, чтобы имѣть право 
сдѣлать общіе выводы изъ дѣйствую-
щихъ закоповъ, относящіеся къ вопросу 
о присягѣ . 

Разсмотрѣніе законовъ о присягѣ во-
обще привело насъ къ выводу слѣдую-
щихъ трехъ общихъ правилъ принятія 
присяги: 

1) Каждый присягаешь по своей 
вѣрѣ, т. е. согласно догматамъ и об] 
дамъ своей вѣры. 

У насъ установлена присяга въ весь-
ма многихъ случаяхъ. ІІрисягаютъ на 
вѣрноподданство (ст. 33 и 34 основ-
ныхъ законовъ т . I, ч. 1) , на вѣрность 
службы (ст. 1 8 5 т . III), истцы и от-
ьѣтчики (уст. гражд. суд. ст. 493 , уст. 
торг. суд. ст. 4 5 5 , законы о судопр 
гражд. ст. 396 и 397) , свидѣтели (уст 
Угол. суд. ст. 7 1 1 , 714 , 97; т . XV, ч. 
Ч ст. 267 , законы о судопр. по преет.; 
ст. 395, 9 5 уст. гражд. суд ; ст. 3 4 5 
законы о судопр. и взыск, гражд. т . 

ч. I; ст. 4 5 2 уст. торг. судопр.), 
лринимающіе русское подданство (т. IX 
"іД. 1 8 7 6 г. ст. 1021 , 1022) , дворяне 

передъ открытіемъ дворянскихъ собраній 
(т. IX ст. 214) , ремесленные старши-
ны (т. IX ст. 682) , попечители и не-
состоятельные должники (ст. 6 4 3 тор-
говаго судопр.), маклера, присяжные по-
вѣренные, окольные, понятые при ме-
жевапіи и др. Если мы станемъ сли-
чать тексты указанныхъ статей закона, 
то увидимъ, что, по общему правилу, 
каждый присягаетъ по своей вѣрѣ . Хо-
тя мысль эта не повторяется во всѣхъ 
указанныхъ статьяхъ, тѣмъ не менѣе 
тогда, когда законъ лишь опредѣляетъ, 
что такое-то лицо въ такомъ-то случаѣ 
приводится къ присягѣ, то, очевидно, 
въ немъ подразумѣвается требОЕаніе о 
приводѣ къ присягѣ по догматамъ и 
обрядамъ вѣры присягающего. Законъ 
нашъ придаетъ присягѣ релагіозное 
значеніе и потому, само собою разумѣет-
ся, не можетъ даже допустить того, 
чтобы, напр., еврей или магометанинъ 
приняли присягу по христіанекому обы-
чаю, или наоборотъ. 

2) Другое правило то, что къ прися-
ги приводить духовное лицо одного ис-
повѣдангя съ присягающимъ. 

Правило это безъ исключеній только 
по отношенію къ православнымъ хри 
стіанамъ; но законъ не могъ не при-
нять во вниманіе, что не повсюду на-
ходятся въ Россіи духовныя лица ино-
странныхъ исповѣданій, что они въ огра-
ниченномъ числѣ и потому могутъ от-
сутствовать въ томъ мѣстѣ , гдѣ требует-
ся приведете къ присягѣ иновѣрца, а 
на этомъ основаніи иновѣрческая прися-
га, по закону, можетъ быть принята и 
не отъ священника. Законъ предусмат-
риваетъ два случая привода къ присягѣ 
иновѣрца въ отсутствіи священника, 
именно: по ст. 715 уст. угол. суд. сви-
дѣтель иновѣрецъ приводится къ прися-
гѣ предсѣдателемъ суда, а по ст. 1022 
т . IX иновѣрецъ, вступающій въ рус-
ское подданство, приводится къ присягѣ 

Еженедѣлыюе 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. Сухумт, и Новороссійскг. По 
чотвергаиъ, въ 4 ч. поп., прям, рейс., чер. Но-
вороссійскъ. По субботамъ, въ 3 час. веч., круг, 
рейс., по всѣмъ портамъ. По понедьльникамъ, 
въ 7 ч. веч., загран. репс., въ Константино-
поль. 

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

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

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

Движеніе срочно-грузовыхъ пароходовъ по лгтиа-
му росписанію. 

Изъ Одессы по всѣмъ портамъ. 
Приходъ въ Поти: 

По вторнинамъ, около полудня. 
По пятницамъ, утромъ. 

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

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

Батумъ могутъ переходить на почтовый паро-
ходъ, отходящій въ 4 ч. дня). 

По воскресеньямъ, въ 9 ч. утра. 

Отходъ изъ Поти въ Сухумѵ. 
По понед-мьникамъ, около полудня, по окон-

чаміи грузовой о.чераціи. 
Рейсы парохода „Бабушка" между Потн и 

Батумомъ. 

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

Часъ отхода изъ Батума по назначенію ба-
тумскаго агентства. 

Отходъ изъ Поти вь Батумъ: 
По вторнинамъ, 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" будеть 
выходить на рейдъ навстречу кругового крым-
ско-кавказскаго парохода, идущаго изъ Одессы. 

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

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
Б. А. НАВАСАРДІАНА. 

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

дресныхъ дней. 
П о у т р а м ъ : 

Навасардіакъ—отъ 10—11 ч., по хирургичѳ-
скимъ (и зубвымъ), веперичесвимъ (и сифили-
су) и глазпымъ болѣзаямь. 

Рудновсиі*—отъ 10—11 ч., по внутреннимъ 
(ѣтскимъ и женскимъ б. 

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

Каралвтьішцѵ—отъ 12',/,—1 ч., по внутр. я 
дѣтск. б. 

П о в е ч е р а м ъ: 
Аленсьевъ—огь 5—6 ч., по нервнымъ болѣз-

нямъ и электротерапіи. 
Пугиновъ—о«т> 6—7 час., по дѣтехимъ и внѵ 

треннимъ болѣзнямъ. 
Навасардіанъ—отъ 6—7 час. 
Плата за совѣтъ 50 к.; консультаціи по 

соглашевію. 

Директоръ лічебн. д-ръ мед. Навасардіанъ. 

Вольнопрактпкующій 

ВРАТЬ ПРЕОБРАЖЕНСКІЙ 
сзеціально лѣчитъ электричествомъ—фарадиза-
ціоннымъ и гальваническимъ токомъ: отъ пара-
личей рукъ и ногъ, ревматизма, нервныхъ бо-
лѣзней п ковтрактѵръ (сведеніе сухожилій), 
слѣпыхъ, г.іухихъ и нѣаыхъ отъ паралича, а 
также нользуегь бодьныхъ женским болѣзяями 
и сифилисомь. 

Пріемъ ежедневно: съ 9-ти до 12-ти час. ут-
ра, съ 7-ми до 8-ми часовъ вечера, на уг-
лу Михайловской, 9, и Елисаветинской. 
№ 2, домъ Попова, проіивъ „Вооонцовскихъ 
номероБъ". ' 878 (5) 2. 

П р і ѣ х а в ш і е : изъ Казани—профессоръ 
Императорского казанскаго университета Ѳ. 
В. Григоровичъ; изъ С.-Петербурга—д. ст. сов. 
О. А. Чечоттъ и изъ урочища Гомборы—пол-
но пни къ Стецкевичъ. 

В ы ѣ х а в ш і е : в ь Батумъ—генералъ-маіоръ 
А. К. 'Гимлеръ, В. Д. Туношенскій и полков-
нпкъ МакЁевь. 

Не доставлены депеши: изъ Боржома—Коншину. 
Ивангорода—командиру 1-го кавказскаго стрѣл-' 
коваго баталіона; Полтавы—Васькову; Лодзи— 
Акоиджанову; Иркутска—Душанскому; Ахал-
цаха—Николаю Зурабову; Тіонетъ—Мусаилову; 
Юхиова — Прозоркевичу; Абастумана — Колес-
никову; Душета—Степану Ананіеву; Шуши— 
Павлу" Шахназарову; Петербурга—Айвазьянцу; 
Сѵрама — подполковнику Гогніеву; Кисловод-
ска - князю Козловскому; Прилукъ—князю Ни-
колаю Абашидзе. 

Окружное инженерное управленіе 
кавказскаго военпаго округа вызыва-
етъ желаюіцихъ принять въ оптовый 
подрядъ поставку для частей войскъ 
и военныхъ управленій, расположен-
ныхъ въ городѣ Шемахѣ, 94 саж. 2 
арш. дровъ трехполѣнной мѣры, 87 са-
женъ кизяка кубической мѣры съ рас-
топкою въ будущемъ 1892 году. 

Торгъ будетъ произведенъ изустный, 
безъ переторжки, съ допущеніемъ по-
дачи и запечатанішхъ объявленій, въ 
гор. Шемахѣ, при канцеляріи Шема-
хинскаго резервнаго пѣхотнаго полка, 
20-го числа августа. 

старшимъ изъ присутствующихъ лицъ 
губернскаго правленія. 

По практика не ограничивается этими 
случаями. Иапр., по разъясненію сената, 
свидѣтель христіанскаго иностраннаго ис-
повѣданія можетъ принять присягу отъ 
православнаго священника (рѣш. 1 8 6 9 
г. № 564) ; точно также каждый сви-
дѣтель-иновѣрецъ можетъ быть приве-
денъ къ присягѣ предсѣдателемъ суда, 
если не знаетъ языка, на которомъ гово-
рить присутствующее духовное лицо его 
вѣроисповѣданія, а это духовное лицо 
не говоритъ по-русски (рѣш. 1872 года 
№ 1555) . Понятно, могутъ возникнуть 
и другіе случаи. 

3) Третье правило состоитъ въ томъ, 
что присяга выполняется по установ-
ленной въ законѣ формѣ. 

Законъ не ограничился указаніемъ на 
то, что присяга принимается по догма-
тамъ и обрядамъ вѣры, но почти для 
всѣхъ случаевъ установилъ форму при-
сяги, опредѣляющую полное содержаніе 
клятвеннаго обѣщанія. Текстъ присяги 
начертанъ въ законѣ; онъ согласованъ 
съ догматами религіи; обряды присяги 
также указаны и описаны. Такимъ об-
разомъ, духовное лицо, приводящее къ 
присягѣ, является исполнителемъ пред-
писанія закона; ни дополнять, ни измѣ-
нять установленнаго порядка ему не 
приходится и онъ долженъ исполнить 
требованіе закона. Это третье общее пра-
вило въ нашихъ глазахъ имѣетъ особо-
важное значеніе. Совмѣщая три указан-
ный общія правила, мы говоримъ: каж-
дый приводится къ присяіѣ духов-
нымъ лицомъ его вѣроисповѣданія по 
формѣ, установленной закономъ и со-
гласованной сь догматами и обрядами 
его вѣры. По нельзя не замѣтить, что 
въ дѣлѣ установленія формъ замѣтны 
пропуски; не всѣ даже предусмотрѣнныя 
закономъ формы имѣются въ сводѣ за-
коновъ; не для всѣхъ вѣроисповѣданій п 

не на всѣ случаи опредѣлено содержаніе 
и описаны обряды присяги. Въ виду этого 
на практикѣ иногда могутъ возникнуть 
недоразумѣнія, которыя должны разрѣ-
шаться толкованіемъ закона, опираю-
щемся на сопоставленіи и сравненіи меж-
ду собою установленныхъ формъ и зако-
новъ о присягѣ. 

Для нашей цѣли, для разрѣшенія воз-
никшихъ у насъ, въ Тифлисѣ, споровъ о 
присягѣ указываемый методъ далеко не 
безполезенъ. 

Въ предыдущей статьѣ нашей («Прися-
га па судѣ>) мы высказали ту мысль, 
что присяга носитъ у насъ двойствен-
ный характеръ: религіозпый и граждан-
с к и . Обратимся къ болѣе подробному 
анализу формъ присяги для выясненія 
этой мысли и укажемъ какъ религіоз-
ную, такъ и гражданскую часть въ фор-
мѣ присяги. 

1) Религіозная сторона формы при-
сяги. 

Мы уже сказали что, за нѣкоторыми 
исключеніями, къ присягѣ приводить ду-
ховное лицо. Кромѣ того, присяга совер-
шается въ церкви или молитвенномъ до-
мѣ ; однако, отъ этого правила имѣется 
множество отступленій; безусловно обя-
зательно присягать въ церкви только 
истцамъ и отвѣтчикамъ, разрѣшающимъ 
сноръ свой присягою. Кромѣ того, при-
сяга совершается по догматамъ и обря 
дамъ вѣры, поэтому в ъ установленной 
закономъ формѣ первыя и послѣднія 
строки текста присяги согласованы съ вѣ-
роученіями разныхъ исповѣданій. Осталь-
ная часть текста формулируетъ обѣща-
ніе присягающаго. Помимо этого, имѣ 
ются правила, описывающія особые об-
ряды присяги. 

Мы имѣемъ въ законѣ три разныя 
формы присяги, по различію вѣроиспо-
вѣданій: еврейскую, магометанскую и 
христіанскую. 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Окружное инженерное управленіе 

кавказскаго военнаго округа вызыва-
етъ желающихъ принять въ оптовый 
подрядъ поставку для частей войскъ 
и военныхъ управленій, расположен-
ныхъ въ гор. Баку, 178 саженъ дровъ 
трехполѣнной мѣры и 7,200 пудовъ 
сырой нефти въ 1892 году. 

Торгъ будетъ произведенъ изустный, 
безъ переторжки, съ допущеніемъ по-
дачи и зачечатанныхъ объявленій, въ 
гор. Баку, при управленіи инженерной 
дистанціи, 17-го числа августа. 

Подробный условія поставки опубли-
кованы въ особыхъ прибавленіяхъ къ 
№№ 131, 132 и 133 газеты <Кавказъ> 
за 1891 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 управ-
леніи названной дистанціи. 

1227 (3) 1. 

ЕГодробныя условія поставки опубли-
кованы въ особыхъ прибавленіяхъ въ 
Л?.\« 131 132 и 133 газеты <Кавказъ> 
за 1891 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 при кан-
целяріи названпаго полка. 

1 2 2 8 (3) 1 . 

Тифлисскій полицеймейстеръ, на ос-
нованіи 298 ст. уст. о пред. и пресѣч. 
преступ., по продолж. 1890 г., пригла-
шаете хозяина къ серебрянымъ ча-
самъ Л» 16429, отобраннымъ, по подо-
зрѣнію въ неблаговидномъ пріобрѣте-
ніи таковыхъ, отъ проживающего въ 
5 мъ участкѣ лавочника Николая Ц и -
цииова. 1230 (3) 1. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по опредѣленію бакинскаго окруж-
ного суда, отыскивается почетный граж-
данинъ Теофилъ Павловъ К у л ь б е р г ъ , 
обвиняемый въ похпщеніи золотыхъ 
часовъ у жителя города Нухи Кафара-
Ага-оглы. Примѣты отыскиваемаго не-
извѣсгны. Всякій, кому извѣстно мѣ-
стопребываніе обвиняемаго, обязанъ 
указать суду, гдѣ онъ находится. 
Установленія, въ вѣдомствѣ которыхъ 
окажется имущество его, обязаны не-
медленно отдать его въ опекунское 
управленіе. 1158 (3) 1. 

На основаніи 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по опредѣленію 
эриванскаго окружного суда, разыски-
вается житель сел. Ягублы, Алексан-
дропольскаго уѣзда, Эриванской губер-
ніи, Кеворкъ (иначе Геворкъ) Петро-
сянъ Теръ-Арутюнянцъ, обвиняемый въ 
преступленіи, предусмотрѣнномъ 1560 
ст. улож. о наказ. ІІримѣты разыски-
ваемаго слѣдующія: 34 года отъ роду, 
роста средняго, глаза каріе, волосы и 
брови черные, подбородокъ обыкновен-
ный, носъ и ротъ умѣренные, особыхъ 
приыѣтъ не имѣетъ. Всякій, кому из-
вѣстно мѣстопребываніе названнаго об-
виняемаго, обязанъ указать суду, гдѣ 
онъ находится; установленія-же, въ 
вѣдомствѣ коихъ окажется имущество 
обвиняемаго, обязаны немедленно от-
дать его въ опекунское упраяленіе. 

1137 (3) 1. 

Мировой судья перваго мирового от-
дела гор. Тифлиса вызываетъ наслѣд-
пиковъ умершаго тифлисскаго гражда-
нина Георгія Алексеевича Джанджуга-
зова, для предъявленія правъ своихъ 
къ имуществу, оставшемуся послѣ по-
койнаго Джанджугазова, въ срокъ, 
оцредѣіенный 1241 ст. X т. ч. I 
гражд. законовъ (изд. 1887 г.). 

1177 (3) 1. 

Слѣдователь по гор. Эривани разыс-
киваетъ происхожденіе неизвѣстнаго 
лица, обвиняемаго въ бродяжествѣ и 
именующаго себя Сергѣемъ Алексѣе-
вымъ Сиирновымъ. Примѣты этого ли-
ца: роста 2 аршина 6 вершковъ, на 
видъ 40 лѣтъ, лицо чистое, глаза 
свѣтло-каріе, волосы на головѣ, боро-
дѣ и усахъ темно-русые, носъ прямой, 
на правой рукѣ нѣтъ послѣдней фа-
ланги мизинца, у конца послѣдней фа-
ланги боаыного пальца правой руки 
на ладонной его поверхности звѣзд-
чатый рубецъ бѣлаго цвѣта, на спинѣ, 
на лѣвой ягодицѣ и въ нижней части 
поясницы разбросаны бѣлые поверх-
ностные рубцы овальной формы. 

1231 (3) 1. 

Обряды и формы еврейской присяги 
выработаны подробно. (Т. XI, ч. I, ст. 
1061 , прим. 1 по прод. 1876 г . ; т . XV, 
ч. II, примѣч. къ ст. 267 , законы о су-
допр. изд. 1876 г.) Въ законѣ имѣется 
шесть формъ еврейской присяги и по-
дробный правила выполпенія ея. 

Правила припятія присяги для маго-
метанъ болѣе кратки (т. X, ч. II , зако-
ны о судопр. гражд., приложеніе къ ст. 
346) . Въ указываемомъ приложеніи къ 
ст. 346 описанъ обрядъ магометанской 
присяги и указано на то, что самый 
текстъ присяги былъ разосланъ въ 1850 
г. во всѣ присутственный мѣста. (Текстъ 
свидѣтельской присяги помѣщенъ въ 
приложеніи III къ ст. 216 ч. V, кн. II 
св. воен. пост.). Насколько намъ извѣстно, 
правила магометанской присяги измѣня-
лись; въ виду-же того, что они не были 
окончательно выработаны во всѣхъ по-
дробностяхъ, законъ обязалъ чиповъ шіит-
скаго и сунпитскаго духовенства, приво-
да, по требованію правительствепныхъ 
лицъ, мусульмапъ къ присягѣ, неуклон-
но соблюдать предписанпыя шаріатомъ 
условія для действительности, силы и 
ненарушимости клятвенпаго обѣщанія 
(прод. 1876 г. 2 ч., т . XI, ч. I, прилож. 
к ъ ст. 1142) . 

Обращаясь к ъ разсмотрѣнію формъ 
христіанской присяги, мы видимъ, что 
законъ не различаетъ ихъ по вѣроис-
повѣданіямъ. Выработанный формы оди-
наково применяются и къ православ-
нымъ, и къ католикамъ, лютеранамъ 
и армяно-григоріанамъ, принимающимъ 
присягу,—такъ какъ онѣ не противны 
догматамъ и обрядамъ всѣхъ указан-
ныхъ вѣроисповѣданій. Въ противопо-
ложность тому, какъ законъ выражалъ 
особую заботливость въ дѣлѣ установле-
нія догматовъ и обрядовъ присяги, имѣ-
ющихъ въ глазах^ евреевъ и магоме-
танъ особое религіозное значеніе и вза-
имную связь,—наоборотъ, для хрпстіанъ 

установлены наиболѣе общіе и краткіе 
христіанскіе обряды. Правительство со-
всѣмъ не озабочивалось обставлять хри-
стіанскую прясягу для разныхъ исповѣ-
даній особыми обрядами. Въ дѣлѣ при-
сяги христіанскія вѣроисповѣданія у 
насъ не различаются. Хотя въ законѣ 
не выражено этой мысли, но она сама 
собою подразумѣваетея, если принять во 
вниманіе, что присяга, по закону, при-
нимается согласно установленной формѣ 
и что для христіанъ неправославнаго испо-
вѣданія н ѣ т ъ ни одной особой формы. 
Значитъ, на нихъ распространяется фор-
ма, выработанная для лравославныхъ 
христіанъ. 

У насъ, наприм., имѣется въ ст. 7 1 3 
уст. угол, судопр. форма свидѣтельской 
присяги и есть указаніе на то, что она 
составлена синодомъ для православныхъ 
христіанъ, а по ст. 715 , если, поло-
жпмъ, католическаго священника н е т ъ в ъ 
суде, то председатель суда самъ приво-
дить къ присяге католика-свидетеля. 
Но по какой форме? Очевидно, онъ дол-
женъ применить форму, помещенную въ 
ст. 7 1 3 . Такъ-же точно долженъ поступить 
и священникъ католическаго, лютеран-
скаго или армяно-григоріанскаго испове-
данія. Заметимъ здесь, что данный слу-
чай даже исключительный. Во всѣхъ дру-
гихъ формахъ, установленныхъ закономъ 
для христіанъ, не упоминается о пра-
вославныхъ, и мы полагаемъ, что поэто-
му и 7 1 3 ст. уст. угол. суд. слѣдуетъ 
понимать въ томъ смысле, что установ-
ленная ею форма присяги обязательна 
для всехъ христіанъ, хотя и есть ука-
заніе на то, что синодъ выработалъ ее 
для православныхъ христіанъ. 

Н. Товарск ій . 

{Продолженіе будетъ). 

і 
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Отъ окружного интендантскаго уп-
равленія объявляется, что въ 1892 
году предстоитъ перевозка провіанта 
изъ тифлисскаго продовольственнаго ма-
газина въ части войскъ тифлисскаго 
гарнизона, не имѣющія подъемныхъ 
лошадей, а именно: 

Четвертей. 

к а 
>% 

я & 

Въ штабъ кавказскаго 
военнаго округа . . . . 

Въ управленія: 
Интендантскіе. . . . 
Артиллерійское. 

354 45 

522 
165 

Инженерное 165 

69 
22 
22 
11 Военно-медицинское . . 85 

Начальника артиллеріи 
армейскаго корпуса . . . 14 

Начальника мѣстныхъ 
войскъ кавказскаго военна-
го округа 

24 й мѣстной бригады . 
К о м е н д а н т с к о е . . . . 
Въ военно-окружный судъ 

съ канцеляріею прокурора. 
Въ юнкерское училище. 
Въ кавказскій полевой 

инженерный паркъ . . . 
Въ артиллерійскую ма-

стерскую 
Въ артиллерійскій складъ 
В ъ мѣстную команду. . 
Въ инженерную мастеро-

вую № 3 команду. . . . 
Въ пересыльную часть . 
Въ сборный музыкант-

скій хоръ 
Въ окружный штабъ на 

лѣтнее время въ Коджо-
рахъ 100 14 

44 6 
44 6 

134 18 

85 11 
909 121 

57 8 

214 28 
1254 167 

330 43 

456 60 
211 27 

236 32 

стіе въ перевозкѣ провіанта, обязаны, 
какъ сказано выше, въ подаваемыхъ 
объявленіяхъ, какъ ня изустный торгъ, 
такъ и въ запечатанныхъ пакетахъ, 
съ точностью обозначать мѣстожи-
тельство, куда должна быть направ 
лена повѣстка объ утвержденіи под-
ряда; причемъ торгующіеся предва-
ряются, что если по означенному 
въ объявленіи адресу новѣстка не 
будетъ вручена за неразысканіемъ 
подрядчика, то, по истеченіи двухъ 
недѣль со дня полученія въ окруж 
номъ интендантскомъ управленіи увѣ-
домленія о томъ полиціи, таковой под-
рядчихъ будетъ признанъ уклоняю-
щимся отъ перевозки и съ шшъ бу-
дегъ поступлено какъ съ неисправ 
нымъ, съ обращеніемъ въ казну пред 
ставленныхъ и м ъ к ъ торгаыъ залоговъ 

Лица, имѣющія свидѣтельства на 
торговлю, па случай е;ли сумма обя-
зательства окажется выше той, какая 
иаъ присвоена по свидетельству, обя-
заны въ вызовамъ своимъ прилагать 
подписки, что, при утвержденіи за 
ними торга, они внесутъ дополнитель-
ный повинности, соотвѣтственпо суммѣ 
обязательства. 1170 (3) 3. 

Итого. . 5379 712 

6091 

Показанный количества исчислены 
приблизительно и въ теченіе операціи 
могугъ измѣниться, смотря по числу 
людей, состоящихъ на довольствіи 

Цѣны должны быть объявлены отъ 
четверти муки и крупъ па все раз-
стояніе отъ магазина до мѣста пере-
возки, или отдѣльпо для каждой части, 
или общесложная для всѣхъ частей, 
причемъ, если какая-либо часть войскъ 
заявитъ цѣны ниже объявленныхъ тор-
гующимся, то та часть будетъ выде-
лена, а перевозка въ остальвыя части 
будетъ предоставлена тому изъ тор-
гующихся, чьи цѣны окажутся де-
шевле. 

На эти перевозки провіанта назна-
чено произвести одинъ рѣшительный 
торгъ, безъ переторжки, изустный и 
посредствомъ запечатанныхъ объявле-
ній, въ присутствіи окружного интен-
дантскаго управлепія кавказскаго во-
еннаго округа, 4-го сентября 1891 года. 

Къ торгамъ допускаются всѣ лица 
имѣющія на то законное право. Въ 
случаѣ назначенія изустныхъ торговъ, 
лица, желающія вступить въ оные, 
обязаны представить просьбу на уста-
новленной гербовой бумагѣ о допуще-
ніи ихъ къ торгамъ и о согласіи при-
нять подрядъ на точномъ основапіи 
условій, если таковой будетъ утвер-
жденъ за ними по объявленнымъ ими 
цѣнамъ. К ъ просьбѣ прилагаются: 1) 
документы о своемъ званіи, и 2) зало-
ги на одну пятую часть договорной 
суммы. Нежелающіе участвовать въ 
изустныхъ торгахъ могутъ присылать 
по почтѣ или подать лично въ запеча-
танныхъ пакетахъ объявленія, во всемъ 
согласно съ 39 ст. XVIII кн. св. в. 
п., изд. 1869 г. , въ которомъ должно 
быть обозначено: а) согласіе принять 
на себя перевозку на основаніи предъ-
явлепныхъ къ торгамъ кондицій, б) 
цѣны, складомъ прописанныя, в) имя, 
фамилія, званіе и местожительство 
объявителя, г) годъ, мѣсяцъ и число, 
когда объявленіе написано. Причемъ 
также должны быть приложены доку-
менты и залоги, требуемые и обозна-
ченные подробно въ кондиціяхъ. 

Какъ запечатапныя, такъ и на 
изустный торгъ объявленія должны 
быть поданы въ мѣста, производятся 
торги, не позже 12-ти часовъ утра 
того дня, въ который пазпаченъ торгъ; 
получепные-же послѣ того пакеты не 
будутъ приняты. .Тицамъ, которыя бу-
дутъ участвовать въ изустныхъ тор-
гахъ лично или чрезъ повѣренныхъ, 
воспрещается подавать въ 'го-же время 
зааечатанныя объявленія. Объявленія, 
не согласныя съ приведенною 39 ст., 
сочтутся недействительными. На осно-
ваніи 56 ст. указаннаго закона, при 
равенствѣ цѣнъ, назначенныхъ въ за-
печатанныхъ объявленіяхъ и объявлен-
ныхъ лично изустно торговавшимися, 
преимущество отдается подавшему за-
печатанное объявленіе. На пакетѣ 
должна быть сдѣлана надпись: <объяв-
леніе къ торгу, назначенному тамъ-то, 
такого-то числа и мѣсяца, на такую-то 
перевозку провіанта>. 

Подробности условій желающіе взять 
подрядъ могутъ вндѣть въ кондиціяхъ 
въ окружномъ иитендантскомъ управ-
леніи и канцеляріи смотрителя тиф-
лисскаго продовольственнаго магазина. 

По утвержденіи торговъ, подрядчи-
ки обязаны заключить контрактъ от-
нюдь не далѣе 14-ти дней со дня 
объявленія имъ объ утвержденіи под-
ряда . Лица, желающія принять уча-

Изъ квартиры александропольской 
жительки Рипсиміи Баграмсвой пропа-
ли: раздѣльный актъ, совершенный о 
раздѣлѣ общаго и наслѣдствевнаго иму-
щества между мужемь ея, Гаджи-Ава-
комъ Баграмовымъ, и его братьями, 
двѣ ненужныя, подлежащія къ уни-
чтоженію, копіи, касающіяся до дома 
ея, на имя ея совершепныя, одна рос-
писка на вексельной бумагѣ, данная 
ей Матевосомъ Баграмовымъ 1-го мая 
1888 г. на 1,800 руб., пять золотыхъ 
съ брилліантами колецъ на 300 руб. 
и 60 штукъ турецкихъ золотыхъ мо-
нетъ, подъ названіемъ «махмудъ», на 
480 руб. А потому означенные доку-
менты считаются недействительными, и 
нашедшій ихъ съ означенными выше 
вещами обязанъ представить въ але-
ксандропольское уѣздное полицейское 
управленіе. 1193 (3) 2. 

На основаніи 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по опредѣленію 
эриванскаго окружного суда, разыски-
вается житель Ахалцихскаго уѣзда, 
Тифлисской губерніи, Азисъ (по фамиліи 
неизвѣстный), обвиняемый въ престу-
плены, преду смотрѣнномъ 115 и 1455 
ст. улож. о наказ. Примѣты разыски-
ваемаго слѣдующія: 22 лѣтъ отъ роду, 
роста выше средняго, волосы на головѣ, 
брови и усы черные, глаза черные, 
подбородокъ брѣетъ, безъ особыхъ при-
мѣтъ. Всякій, кому извѣстно мѣсто-
пребываніе названнаго обвиняемаго, 
обязанъ указать суду, гдѣ онъ на-
ходится; установленія-же, въ вѣдомствѣ 
коихъ окажется имущество обвиняе-
маго, обязаны немедленно отдать его 
въ опекунское управленіе. 

1119 (3) 3. 

отдѣла, Эриванской губерніи, разыски-
ваются жители гор. Нахичевани Са 
фаръ-Али-Исмаилъ-оглы и Фатьма-Ис-
маилъ-кизы, обвиняемые въ кражѣ ве 
щей изъ дома жительницы г. Нахиче-
вани Епо Туніевой. Примѣты отыски 
ваемыхъ: Сафаръ - Али - Исмаилъ-оглы 
— отъ роду 16 лѣтъ, средняго роста, 
ротъ большой, лицо чистое, подборокъ 
круглый, носъ обыкновенный, голова 
безъ волосъ (качалъ), особыхъ примѣтъ 
не имеетъ; Фатьма-Исмаилъ-кизы—отъ 
роду 25 лѣтъ, средняго роста, волосы 
на головѣ, глаза и брови черные, ли-
цо чистое, ротъ и носъ умѣренные, 
подбородокъ круглый особыхъ примѣтъ 
не имѣетъ. Всякій, кому извѣстно мѣ-
стопребываніе отыскиваемыхъ, обязанъ 
указать суду, гдѣ они паходятся; а 
установленія, въ вѣдомствѣ коихъ ока 
жется имущество ихъ, обязаны неме 
дленно принять оное въ опеку. 

1112 (3) 3. 

Ііо безуспѣшности торговъ, произве-
денныхъ въ комитетѣ абастуманскаго 
военнаго госпиталя 28-го іюня 1891 
г., на поставку топлива, вѣниковъ и 
метелъ съ 1-го января 1892 г . , кав-
казское окружное интендантское уп-
равленіе, съ разрѣшенія военно-окруж-
ного совѣта, вновь назначивъ въ ко-
митетѣ названнаго госпиталя реши-
тельный торгъ, безъ переторжки, исуст-
ный и посредствомъ запечатанныхъ 
объявленій, на поставку топлива и пр., 
23-го августа сего года, вызываетъ 
желающихъ принять участіе въ этомъ 
торгѣ; при этомъ объявляется для свѣ-
дѣнія торговцевъ, что цены на камен-
ный уголь и антрацитъ съ растопкою 
должны быть заявлены на торгахъ от 
дѣльно. Торгъ будетъ произведенъ на 
тѣхъ-же основаніяхъ, какія изложены 
въ прибавленіяхъ къ газетѣ <Кавказъ> 
сего года за Лі.Ѵ; 124, 125 и 126. 

1220 (3) 2. 
Отъ управленія рыбными промысла-

ми въ восточной части Закавказскаго 
края симъ объявляется, что на отдачу 
въ оброчное содержаніе Наррыхскаго 
А« 7 казеннаго рыболовнаго участка, 
срокомъ съ 20-го августа сего 1891 
года по 1-е іюня 1894 года, будутъ 
производиться торги, безъ переторжки, 
изустно и чрезъ подачу или присылку 
запечатанныхъ объявленій, въ г. Баку, 
въ особомъ торговомъ присутствіи при 
управленіи рыбными промыслами, два-
дцатаго чизла августа сего 1891 года, 
на основаніи кондицій, расплублико-
ванныхъ въ настоящемъ 1891 году въ 
особыхъ приложепіяхъ къ газетамъ: 
«Кавказъ»—№Л» 15, 27 и 28 и <Каспій> 

1 и 7. Лица, желающія взять уча-
стокъ въ оброчное содержаніе, должны 
представить залогъ въ размѣрѣ поло 
вины предлагаемаго ими годового обро 
ка. Въ залогъ принимаются наличныя 
деньги или процентныя бумаги, со-
гласно правилъ, на сей предметъ 
установленныхъ. Какъ кондиціи, такъ 
и карты рыболовнаго участка можно 
разсматривать и получать по нимъ не-
обходимый разъясненія ежедневно, кро-
мѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней, 
отъ 10-ти часовъ утра до 2 х ъ часовъ 
пополудни, въ управленіи рыбными 
промыслами восточнаго Закавказья въ 
г. Баку. 1212 (3) 2. 

На основаніи 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, суд., по постановленію ми-
рового судьи нахичеванскаго мирового 

Въ присутствіи бакинскаго порта 
17-го августа сего 1891 г., въ 1 часъ 
пополудни, имѣютъ быть произведены 
торги, безъ переторжки, изустные и 
посредствомъ запечатанныхъ объявле-
ній, на поставку къ бакинскому порту, 
расположенному на Баиловомъ мысѣ, 
дровъ въ количествѣ трехсотъ саженъ. 

Желающіе торговаться изустно обя-
заны въ день торга, до 1 часу дня, 
представить при заявленіи, оплачен-
номъ гербовымъ сборомъ, виды о сво-
емъ званіи, торговый свидѣтельства и 
денежный залогъ пе менѣе 1,825 р. 
состоящій изъ наличныхъ денегъ или 
государственныхъ процентныхъ бумагъ. 
Запечатанныя объявленія должны быть 
составлены по форме, приложенной къ 
ст. 144 ноложенія о казен. нодр. и 
ноставк., изд. 1887 г., и поданы или 
присланы до 1 часу пополудпи назна-
ч е н н а я для торга дня; въ противномъ-
же случаѣ всѣ объявленія, поданныя 
или полученныя послѣ опредѣленнаго 
времени или безъ соблюденія правилъ, 
постановленныхъ въ ст. 144, 145 и 
146 того-же положенія, будутъ возвра-
щены подателямъ, какъ недѣйстви-
тельныя. 

Заподряженныя дрова должны быть 
дубовыя, смѣшанныя съ ясеневыми и 
ольховыми, самаго лучшаго качества, 
сухія, не кривыя; каждая плаха дроьъ 
должна быть длиною два съ четвертью 
аршина и толщиною въ 1 Ѵг арш.; впро-
чемъ, дозволяется подрядчику поста-
вить дрова и короче означенной дли-
ны, но отнюдь не мепее 12-ти верш-
ковъ въ длину, и съ тѣмъ, чтобы не-
достающая мѣра въ длину была до-
полнена подрядчикомъ количествомъ 
дровъ по расчету. 

ІІо заключеніи контракта подрядчи 
ку предоставляется право просить за-
даточныя деньги, въ размѣрѣ не бо-
лѣе одной третьей части подрядной 
суммы, подъ особые рубль за рубль 
законные и благонадежные залоги. 

Если признается необходимымъ о 
результатахъ торговъ представить на 
утвержденіе начальства, то лицо, объ-
явившее низшія цѣны, обязано ожидать 
утвержденія торговъ. 

Подробный условія по настоящему 
подряду желающіе могутъ читать въ 
конторѣ бакинскаго порта въ присут-
ственные дни ежедневно, съ 9-ти час. 
утра до 2-хъ часовъ пополудни. 

1201 (3) 2. 

Ивановичу Лоладзе и засвядѣтельство-
ванная тифлисскомъ нотаріусомъ Пол-
тарацкимъ. 1210 (3) 3. 

Тифлисскій граждапинъ Иванъ Ши-
ряевъ утерялъ купчую крѣпость, ут-
вержденную 20-го марта 1881 г., по 
реестру № 3680, и копію вводнаго ли-
ста, выданную судебнымъ приставомъ 
3-го мирового отдѣла г. Тифлиса 8-го 
апрѣля 1881 г. Л» 114. А потому озна-
ченные документы объявляются недѣй-
ствительными, и нашедшій ихъ обя-
занъ представить въ управленіе тиф-
лисскаго полицеймейстера. 

1215 (3) 2. 

На основаніи 389 ст. VIII т. 2 ч. 
общ. счет, уст., изд. 1876 г., разыски-
ваются имѣнія и капиталы, принадле-
жащее умершему дворянину Дмитрію 
Константиновичу Хмаладзе, для взы-
скааія съ оныхъ 202 руб. 74 коп. за 
пользованіе его въ тифлисскомъ воен-
номъ госпиталѣ. Мѣста и лица, въ 
вѣдомствѣ коихъ окажется имущество 
названнаго лица, обязаны о томъ неме-
дленно поставить въ извѣстпость тиф-
лисское губернское правленіе. 

1135 (3) 2. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Станція Тифлисъ-городъ, 

владикавказской желѣзной дороги, 

Садовая улица, домъ № 34, 
симъ объявляетъ для свѣдѣнія гг. от-
правителей и получателей грузовъ, 
что сообщеніе на воеппо-грузинской 
дорогѣ съ 31 го числа іюля пре-
рвано разлывомъ рѣки Терека меж-
ду станціими Казбекъ и Балта; стан-
ція Тифлисъ-городъ не можетъ пере-
возить грузы срочно. 879 (3) 1. 

р ^ присутствіи грузино-имеретинской 
В 13 армяно-григоріанской епархіаль-
ной консисторіи назначенъ торгъ 15-го 
октября сего года, безъ переторжки, 
на отдачу въ арендное содержаніе 
церковныхъ деревень, состоящихъ въ 
Ахалкалакскомъ уѣздѣ. 

Ч л е н ъ к о н с и с т о р і и , 
свящ. Геворкъ Галустянъ. 

1232 (3) 1. 

При окружномъ инженерномъ управ-
леніи кавказскаго военнаго округа, въ 
Тифлисѣ, назначенъ 13-го августа 1891 
г. рѣшительный торгъ, безъ переторж-
ки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявленій, на отдачу въ 
оптовый подрядъ производства работъ 
по крѣп. Карсу: устройства барбетовъ 
для охранительнаго вооруженія, сдѣ-
ланія приставныхъ лѣстницъ для вхо-
да на валы, выстилки дерномъ круг-
лыхъ откосовъ въ западныхъ и сѣве-
ро-западныхъ фронтахъ, устройства-же 
барбетовъ и заготовки земли для тра-
верзовъ на трехъ укрѣпленіяхъ Ши-
рахскихъ высотъ и въ укр. Рыдзев-
скій, всего по смѣтѣ на сумму 9,457 р. 

Условія на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденный смѣты можно видѣть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
піи ежедневно, кромѣ дней празднич-
ныхъ, съ 9-ти до 2-хъ часовъ попо-
лудни. 

Лица, желающія вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12-ти часовъ дня, подать въ окружное 
инженерное управленіе объявленіе о 
допущеніи къ торгу и о согласіи при-
нять подрядъ на точномъ основаніи 
условій. Какъ къ просьбѣ на изуст-
ный торгъ, такъ и къ запечатанном 
объявленію, написанному согласно 39 
ст. положенія о заготовленіяхъ. по во-
енному вѣдомству, прилагается свидѣ-
тельство о званіи просителя и залоги, 
определенные условіями въ обезпече-
ніе неустойки. Объявленія должны 
быть поданы или присланы не позже 
12-ти часовъ утра въ день, назначен-
ный для торга. 1218 (3) 3. 

СКЛАДЪ МАНІИНЪ 

З .Ф. А У Ф Б Р М А Н Ъ ! 
ТИФЛИСЪ, 

Эрив. пл., д. бывш. ген. Теръ-Асатурова. \ 
Швеыныя машины 

акц. о-ва Фристеръ и Россманъ и мно- I 
гихъ іругихъ лучшихъ заводовъ. За н а - | 

личиыя и на выплату. 

А Н Г Л І Й С К І Е В Е Л О С И П Е Д Ы ] 
(Соѵепігу МасЪіпізЛ С'.) . 

Представительство Ж. Блока въ Москвѣ. 
Апглійскіе КОЖАН. ПЕРЕДАТ. РЕМНИ.! 

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

А М Е Р И К А Н С К І Е ВѢСЫІ 
„ Ф Е Р Б Э Н К С Ъ " . 

С т о л о в ы е в ѣ с ы . 
Маиияы для стирки бѣлья. 

Накладная никелированная посуда. 
Осеребряная посуда. 

ЭМАЛШРОНАННАЯ ПОСУДА. 
Заграничн. бичевка высшаго качества и пр. | 
ОТДЪЛЕНІЕ на МИХАЙЛОВСКОЙ ул., X»! 
117 (уголъ Кпрочной). Тамѵже складъ! 
З Е М Л Е Д И Л Ь Ч Е С К И Х Ъ М А Ш И Н Ъ . I 

ШЕЛКОВЫХЪ с и т ъ 
для мелышцъ и вр. 

Инлюди эти пмѣіогь вамѣчательпое дѣйстві* протпвъ МАЛОКРОВІЯ, ДТ.НИЧЬЕЙ БЛЕДНОСТИ и вообщл ко ^ вс-Ъхъ тѣхъ С-Дучялх 1., когда приходится преодолевать недостаточно*":!. К:111 •! 

Пом. присяжн. повѣрешіаго 

З а х а р і й Я к о в л е в н ч ъ 
Р О Х Л И Н Ъ 

переіхалъ въ домъ А. С. Корганова, на углу 
Лабораторной и Консульской улидъ, ходъ ст 
Консульской. " " 863 (3) 3. 

МДЛЬЦЪ-ЗКСТРАКТЪ 
пріятнаго вкуса. 

Солодовый зкстрантъ въ порошкѣ. 
Солодовый экстракгь концетрированный. 
Солодовый зкстрактъ карамели. 

ВДОВА ВЛАД. МАІІЕРЪ с ъ сыномъ 
Р Е В Е Л . 

Продажа во многихъ москательныхъ 
торговляхъ и аптекахъ Россіи. 

394 (0) 15. 

П Р О Д А Е Т С Я 
разная мебель и лампы въ зданіи ин-
тендантства, и классная мебель—въ 
домѣ Л« 23 на Николаевской улицѣ. 

869 (3) 2. 

Англійскіе велосипеды НШшап, ІІегЬегі 
& Соорег, Соѵепігу. Представи-

тель для Кавказскаго края Б.Теръ-Сар-
кисьянъ въ Тифлисѣ, подъ гостиницей 
<Кавказъ>. Прейсъ-куранты безплатно. 
Допускается разсрочка. 10 25 9. 

А. РАЛЛЕ и К0 
В Ъ М О С К В ѣ 

П Р И Д В О Р Н Ы Е П О С Т А В Щ И К И . 
С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т И п И З О Б Р Ѣ Т Е Н І Я Ф А Б Р И К И 

Р ^ Л Л Е и К А 
Б А Р Х А Т Н А Я П У Д Р А 

МЫЛО ГЛИЦЕРИНОВОЕ ЦБѢТОЧНОЕ 

ЯИЧНОЕ МЫЛО 
О Д Е - К О Л Э Н Ъ Д И С Т И Л И Р О В А Н Н Ы Й НА Ц В Ѣ Т А Х Ъ . 

Продаются во всѣхъ городахъ Российской имперіи. П Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т Ъ высылается 
безплатно. 403 (5) 3. 

Опредѣленіемъ тифлисскаго окруж-
ного суда, 12-го іюля сего 1891 года 
состоявшимся, уничтожена довѣренн-
ность, данная коллежскимъ ассесо-
ромъ Аракеломъ Исаевичемъ Еса-
евымъ титулярному совѣтнику Арчилу 

С О В Ѣ Т Ъ С Т А Р Ш И Н Ъ 
БАТУМСКАГО ОБЩЕСТВЕННАГО СОБРАНІЯ 

приглашаетъ желающихъ принять гл себя содержаніе буфета въ ономъ со-
браніи въ новомъ помѣщеніи, выстроонномъ на приморскомъ городскомъ буль-
варѣ. За условіями просятъ адресоваться въ совѣтъ старшинъ лично или 
письменно, но не позже 20-го августа 1891 г. № 1 (10) 3. 

ДОННЕРТ) и ЛЕЙТЦЪ 
МАГАЗИНЪ ЖИРАРДОВСКИХЪ 

МАНУФАКТУРЪ, 
Дворцовая, каравансарай бывш. Арцруни. 

П О Л У Ч Е Н Ы : 
П а р у с и н а и р о г о ж а сѣрая , бѣлая и кремовая, чер-
т о в а кожа для кителей. Ц в е т н о е п о л о т н о для ру-
бахъ, новѣйшихъ рисунковъ. 1 3 6 6 ( 1 0 0 ) 6 1 . 

ШОІІІЦШ ШВЕЙНЫЯ МИШИНЫ 

В1 ъ русскомъ семействѣ желаютъ 
принять гимназистокъ на полное 

содержаніе. Адресъ: Михайловская ули-
ца, № 149. Е . Борисоглѣбская. 

874 (3) 2. 

З Н Н Г К Р Ъ 
удостоены на в с ѣ х ъ всемірныхъ вы-
ставкахъ наивысшихъ наградъ , отлича-
ются своею до сихъ поръ недостигае-
мою производительностью и прочностью, 
рекомендуются, к а к ъ самый лучшій и 

полезнѣйшій подарокъ. 
Машины отпускаются за н а л и ч н а я и , по желанію, с ъ понедѣльными или-же 

помѣсячными взносами. Обучепіе шитью безплатно. Ц ѣ н ы умѣренныя. 
Ввозъ и поодажа производятся исключительно черезъ мое посредство. 

Г. НЕЙДЛИНГЕРЪ, 
ВЪ ГОР. ТИФЛИСЪ, Г0Л0ВИНСК1Й ПРОСП., ДОМЪ МИРИМАНОВА. № 5 (100) 56. 

І ) С І Г о г е п е й е 1 ) а ш р 8 к і Ъ 8 - 8 е І 8 к а Ъ — С О Г Е Л Н А О Е ^ . 

Соединенное пароходное сообщеніе—КОІІЕНГАГЕНЪ-
Регулярные ежемѣсячные рейсы между Петербургомъ, Либавой, Ригой, Сток-
гольмомъ, Готенбургомъ, Христіаніей, Боргеномъ, Копенгагеномъ, Антверпе-
номъ и другими портами Балтійскаго и Нѣмецкаго морей съ Батумомъ. 
Ожидаемые въ Б а т у м ѣ пароходъ <Касторъ> к ъ 1б-му іюля и пароходъ 
<Томскъ> к ъ 1-му августа сего года принимаютъ грузы во всѣ вышеназванные 
и другіе порты. З а свѣдѣніями просятъ обращаться в ъ агентства: 

Ф. Буркгардтъ и К0—Батуиъ. 
Полакъ и К0—Тифлисъ. 

9 (25) 5. Полакъ и К0—Баку. 

Д Е П О 

Р О Я Л Е Й и П І А Н И Н О 
первой россійской паровой фортепіанной фабрики, основ, въ 1818 г., 

1 » Ша • Г 1 1 1 1 Аг 
поставщика Ихъ Величествъ Императора Всероссійскаго, императора Германскаго, императора Австрійсааго, короля Датскаго, короля Бавар-
скаго, учебныхъ заведеній ведомства Императрицы Маріи, Императорскаго русскаго музыкальиаго общества, с.-петербургской и мосвдвской кои-
серваторій, Императорскихъ театровъ и театральпаго училища, воеиио-учебныхъ заведеній и педагогическаго музея. 

Е д и н с т в е н н ы й а г е н т ъ Б . М . М н р н м а н і а н ъ . 
Тифлисъ, Двордовая улица, к а в к а з с к о е ц е н т р а л ь н о е д е п о м у з ы к а л ь н ы х ъ п н с т р у м е н т о в ъ н п о т ъ . Принимается доставка съ ру-

чательствомъ по тарифам* травспортныхъ коиторъ. 9 7 5 ( б 0 ) 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 3-го августа 1 8 9 1 года. Типографія нанцеляріи Главноначальствующаго гражд. част, на Кавказѣ , Лорисъ-Мелия. ул . , домъ каз . Редакторъ-издатель М- М. ТЕБЕНЬКОВЪ. 


