
Воскресенье, 18-го августа 1891 г. 
О Т Ъ Р Е Д А К Ц и Й . 

Редакция открша ежедневно, жрояе враздшчныхъ дней, от» 
< до 2-хь часовъ по-полудня. 

Статьи, доставляемый для помещения въ текста газеты, должна 
бахь за подпись» п л. адресомъ автора. Статьи, доставляемый б е » 
обозначения условий, считаются безплатными и поступают* въ полное 
распоряжение редакцип Редакция воивращаегь статьи только по лич-
воиу востребовании и безъ всякпхъ обьяснений. Мелкия заметки 
гнвчтожаются. Статья принятия, въ сдучае надобности, подлежать 
совращению. 

А Д Р иС С Ъ 

Р е д а в ц и я и к о н т о р а п о я е щ а ю т с я н а П у ш к и н с к о й 
>л., д о л ъ А . Б п б а н а с о в а , п р о т и в ъ к а р а в а н с а р а я Т а -

к а х ш о в а . 

^ 217—ГОДЪ СОРОКЪ Ш Е С Т О Й 2 1 7 
Воскресенье, 18-го августа 1891 г. 

о т ъ КОНТОРЫ. 
Контора для приема подписки и обьявлений открыта еж«дм*и 

но отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и оть 6 до 8 часовъ вечерь 
П л а т а за объявлеиия—за занимаемое место, по в о е ы в 

коп. за строку петита; на первую страницу принимаются только о б ѵ 
явления отъ общественныхъ и сосдовныхъ учреждений и местннж» 
редакций. За объявления, требующия особаго прибавления—по с о г л а я ^ 
нию съ конторой. За разсылку при газете объявдений взимается М * 
семь руб. съ тысячи экземпляров*. 

и и О Д Ц И С И А Я Ц е Н А . 

На годъ. . 
, полгода, 
„ 3 месяца. 
г 1 «есядъ. 

• • 1 . 

Съ доставкою 
въ Тифлнси. 

11 р. 50 к. 
6 , - „ 
3 . 60 „ 
1 . 60 „ 

С ъ п е р е с и л ю в . 
По имверии. По почтов. сожжуѵ 

13 руб. 18 руб. 40 к о ь 
7 , Ю , - , 
4 „ 6 , - , 
1 , 75 к. 2 , - , 

Продолжается подписка на газету 
„Кавказъ" съ 1-го августа 1891 г. по 1-е 
января 1892г.: для ШРОДСКИХЪПОД-
ПИСЧИКОВЪ 5 РУБ., А ДЛЯ ИЫО-
ГОРОДНЫХЪ 6 РУБ. 

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

гв края и изъ-за грааицы принимаются исключительно въ Центральной конто-
ре обьавлений, бывшей Л. Метдль, въ Москве, Мясницкая, донъ Спиридонова. 

Р Е А Л Ь Н О Е У Ч И Л И Щ Е 
X . . А . . М Б Д И К Ъ - Б Е Г Л Я Р О В А 

(Тифяисъ, Баронская ул. , д. № 10) состоитъ изъ 2-хъ отдеиений приготовительнаго 
класса, 3 -хъ основныхъ классовъ и классическаго отделения. Ученики принимаются 
пансионераии, полупансионерами и приходящими. Дополнительная и приемныя ис-
пытания начнутся съ 20-го августа, а учение—со 2-го сентября. 1 (10 ) 3 . 

ОТЪ ТИФЛИССКОМ 2-й ГИМНАЗиИ 
сияъ объявляется, что вступительныя и 
дополнительный испытания начнутся 26-го 
сего августа. Подробное росписапие ис-
пытаний можно узнать въ канцелярии 
гимназии. (3 ) 3 . 

Огъ фельдшерской школы, 
состоящей при тифлисскомъ военномъ 
госпитале, объявляется, что приемные 
экзамены въ школе будутъ производить-
ся 27-го августа, съ 9-ти часовъ утра. 

№ 1 (3) 3. 

СОДЕРЖАНИЙ. 

О Ф И Ш А Л Ь Н А Я ЧАСТЬ. Отъ главнаго 
управлевия почтъ и телеграфовъ.—Правитель-
стзенныя распоряжения. 

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

П е р е д о в а я с т а т ь я : О преимуществах! 
комбивации предъ другими способами построй-
ки у васъ железныхъ дородъ. 

Тифлисская зкиань: Число фельдшеровъ 
въ крае.—Французы-путешественники.—Пвсьмо 
т. с. Статковскаго.—Городския происшествия. 

ИНОСТРАННАЯ НЕДЪ/иЯ. 
бООлетний юбилей Швейцарии.—Междуна-
родный иеографический конгрессъ въ Берне.— 
Международный конгрессъ гигиены и демогра-
фии ви Жондоне. —Генрихъ Литолъфъ,—Опе-

ретка. Соломона „НаиисН Оиги". 

йонецъ июия ознаменовался в ь Швей-
царии повсеместными торжественными 
празднествами. Маленькое государство, 
столь интересное своею живучестью и 
мощно проявляющимся въ немъ духомъ 
независимости, праздновало 600-летнюю 
годовщину заключения договора, бывшаго 
первым ь шагомъ к ъ основанию швей-
царскаго союза. Ури, Швиць и Унтер-
вальдень, три кантона изъ числа два-
дцати-двухъ, входящихъ ныне въ со-
ставъ союза, соединились первоначально 
для того, чтобы свергнуть съ себя чу-
жеземное иго. Доданы этихъ кантоновъ, 
аежащия въ горахъ самой средины ны-
неошей Швейцарии, казалось, были пред-
назначены самой природой стать колы-
белью независимости. Хартия, подписан-
ная жителями береговъ живописнаго 
Фарвальдштетскаго озера, является убе-
Дительнейшимь доказательствомъ того, 
на что способны, сами по себе, безъ 
посторонней поддержки, безхитростные, 
простые люди, но сильные одушевля-
ющей ихъ любовью къ свободе и свя-
щенной клятвою помогать другъ другу. 
Не отступая отъ прекраснаго избранна-
го ими девиза—<одинъ за всехъ и все 
за одного», они всегда выходили побе-
дителями изъ борьбы, скрепляя и запе-
чатлевая собственной кровью договоръ, 
заключенный ими въ 1 2 9 1 г. 

Актъ договора былъ найденъ въ 1 7 6 0 
году в ъ архивахъ города Швица, где и 
хранится до настоящего времени. Более 
2 0 , 0 0 0 человекъ посетили на-дняхъ 
Пивицъ, чтобы взглянуть на драгоцен-
ную народную святыню, которая тамъ 
находится. Договоръ написанъ по-латы-
аи и не скрепленъ ничьею подписью. 
Взаменъ того, къ нему были приложе-
ны печати в с е х ъ трехъ кантоновъ, но 
теперь уцелели только двЬ, именно—Ури 
и Унтервальдена, печать-же Швица не-
ч е т н о куда исчезла. 

Фактъ заключения союза между тремя 
Ясными кантонами былъ долгое время 
°круженъ поэтическими легендами, глав-
ньимъ героеяъ которыхъ являлся Виль-
гельмъ Телль, Дакая и величественная 
альпийская природа служила для нихъ 

нельзя более подходящею рамкою, 
овременная историческая хроника отде-

^виа историческую истину отъ украшав-

Кавказская з ;няны Изъ Темиръ-Ханъ-Ииу 
ры.—Со ст. Пасанауръ. 

Ходъ работъ фидоксервыхъ партий. 
Р у с с к а я живнь: Русско-персидское торго-

во-промышленвое общество.—Цяркуляръ иркут-
каго гевералъ-губернагора.—Случаи изъ меди-
цинской практики.—Самоубийство офицера. 

Омееь. 
С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . К А З Е Н -

Н Ы » и Ч А С Т Н Ы Й ОБЪЯВЛЕНЫ*. 
Фелъетонъ: Ивостравная неделя. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Приложение къ приказу по военному 

ведомству оть 23-ю июля Л 210. 
(Оковчавие *). 

ии. 

По выранжировке и продаже строевыхъ 
лошадей за негодностью и прослужени-

еиъ летъ. 
1) Выранжировку лошадей въ частяхъ 

кавалерии произвести на основании суще-
ствующихъ на этотъ предметъ правилъ 

») См. „Кавказъ" № 214. 

шаго ее поэтическаго вымысла, и мощ-
ный образъ Вильгельма Телля, ставший 
такимь популярныыъ благодаря драме 
Шиллера и опере Россини, возвращенъ 
по принадлежности датской поэзии, от-
куда его заимствовало народное предание. 
При такихъ обстоятельствахъ ииивейца-
рии пришлось праздновать годовщину не 
клятвы на Грюшли или иного фанта-
стическаго события, а шестисотлетие 
союзнаго договора, заключеннаго въ концЪ 

июля 1 2 9 1 года. 
Иаленький городокь Швицъ, которому 

суждено было стать центральнымъ пун-
ктомъ юбилейнаго торжества, лежитъ въ 
горной долине. День торжества ознаме-
новался въ городе концертами, истори-
ческими процессиями, приличными случаю 
драматическими представленияии и реча-
ми, обедами, тостами, прогулками на 
лодкахъ по озеру Брунненъ-Грюшли. Ве-
черомъ горы, какъ-бы по волшебству, 
озарились фейерверкомъ; улицы были 
иллюминованы, на озере устроился ве-
нецианский праздникъ. 

Вместе съ темъ , каждый кантонъ, 
самъ по себе и вполне самостоятельно, 
праздновалъ юбилей 1 2 9 1 года. Въ го-
родахъ, селахъ и деревняхъ, разбросан-
ныхъ по всему простору альпийскихъ 
пастбищъ, у границы вечныхъ снеговъ 
—все сердца бились сочувственно и 
дружно въ этотъ день общаго швейцар-
скаго торжества. Въ Тичино, недавно 
потрясеннонъ междоусобной войной, бы-
ли временно забыты вражда и ненависть 
партий. Въ Базеле празднество носило 
отпечатокъ печальной серьезности, такъ 
какъ большинство гражданъ еще опла-
киваютъ потерю близкихъ, погибшихъ 
при менхенштейнской железнодорожной 
катастрофе. Въ Женеве , по инициативе 
центральнаго комитета, торжества отли-
чались общенароднымъ характеромъ. Надъ 
озеромъ Лемань разносился звонь коло-
коловъ и раздавался грохотъ пушечныхъ 
выстреловъ. Рейдъ, молъ, набережныя, 
мосты, главы соборовъ, венчающихъ 
холмы, у подножия которыхъ располо-
женъ старый городъ — все сверкало 
иллюминацией, блистало бенгальскими 
огнями. 

Дети также принимали участие въ 
торжестве. Они прошли стройной про-
цессией по украшеннымь флагами ули-
цамъ въ городской садъ, где былъ при-
готовленъ завтракъ и организованы для 
нихъ игры. Вэ многихъ городскихъ 
кварталахъ устроены были особыми ко-
митетами обеды на открытомъ воздухе. 
На площади, подъ сенью красно-жея-
т ы х ъ женевскихь флаговъ, стояли сто-

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ИЗДАНиЕ 
О т д е л ы ш е н у к е р а п о б к о п . 

считая обязательнымъ бракомъ лошадей, 
прослужившихъ 13-ть л е т ъ , и имея въ 
виду примечание къ ст. 4 0 положения о 
кадрахъ кавалерийскаго запаса. 

2) Назначенныхъ къ выранжировке 
л о ш а д е й продать и выключить изъ опи-
сей и фуражнаю доволъствия: в ъ д е й -
ствующей кавалерии—въ полкахъ, окан-
чивающихъ летния занятия специальными 
и общими сборами—въ местахъ сихъ 
сборовъ, въ день окончания таковыхъ; 
въ полкахъ-же, имеющихъ быть въ по-
движпыхъ сборахъ—на другой день по 
возвращении въ места постояннаго распо-
ложепия. 

3) Изъ числа лучшихъ лошадей, кои 
будутъ назначены въ продажу въ пол-
кахъ 1-й и 7-й кавалерийскихъ дивизий, 
передать, на основании правилъ, прило-
женныхъ къ приказу по военному ве-
домству 1 8 7 3 г . за № 2 7 6 , безпмтно 
въ тверское и елисаветградское кавале-
рийския юнкерския училища, необходимее 
для нихъ число лошадей изъ брака, въ 
день продажи такового. Объ этомъ на-
чальники училищъ обязаны донести на-
чальникамъ названныхъ дивизий, по рас-
поряжению коихъ и принять лоша-
дей въ местахъ ихъ продажи. 

4) Уступку лошадей, изъ числа под-
лежащихъ браку, разрешенную прика-
зомъ по военному ведомству 18-го ноя-
бря 1 8 8 8 г. за № 242 , пехотпымъ офи-
церамъ и военно-учебнымъ заведениямъ 
произвести но правиламъ, въ приказе 
этомъ указанньшъ, и не рапее времени, 
назначеннаго для брака. 

5) Для постепепнаго формирования Фин-
скаго драгунскаго полка, назначается къ 
устунке, изъ числа лучшихъ лошадей 
обязательнаго брака и накануне време-
ни, определеннаго для продажи таково-
го, следующее количество лошадей: 

И з ъ п о л к о в ъ : 
1-й гвардейской кавалерийской 

4 0 
1 - й кавалерийской дивизии. . . 2 5 
2-й » > . . . 2 3 
3-й > » . . . 2 3 
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лы, за которые присаживались попиро-
вать запасшияся провизией семьи. 

Чтобы достойно увековечить шести-
сотлетнюю годовщину заключения нерва-
го союзнаго договора, бережливое и бла 
горазумное население Бернскаго кантона 
решило не воздвигать бронзовыхъ или 
гранитныхъ памятниковъ, а устроить 
домъ нризрения для больныхъ чахоткою. 
иечебница будетъ выстроена на Аль-

пахъ, где , кроме целебнаго горнаго воз-
духа, больные будутъ пользоваться все-
возможными удобствами. Вообще, лечеб-
ница эта будетъ представлять собою по-
следнее слово врачебной науки. 

Такъ завершилось торжественное, пол-
ное величавой простоты, празднество, въ 
которомъ сердца швейцарцевъ слились в ъ 
искренней любви къ независимости ро-
дины. 

Съ празднованиемь 600-летия совпалъ 
международный географический конгрессъ, 
открывшейся въ столице Швейцарии. 

Географический конгрессъ сопровожда-
ется выставкою, устроенною въ новомъ 
(неоконченномъ) здании союзнаго совета, 
где она занимаетъ до 60 комнатъ, и 
состоящею изъ трехъ отделовъ: 1) меж-
дународной выставки школьныхъ геогра-
фическихъ пособий (ипиегп. б ѳ о ^ г . 8сЬи1-
Аишиеииипя); 2) международной альпий-
ской выставки и 3) историко-географи-
ческой швейцарской выставки. Послед-
няя заключаетъ въ себе безъ малаго до 
500 № № картъ Швейцарии и ея отдель-
ныхъ кантоновъ, начиная со старинныхъ 
XV и XVи вековъ и кончая новейшими 
работами союзнаго топографическаго бю-
ро. Швейцария вообще можетъ похвас-
таться развитиемъ своей картографии, и 
уже въ 1 8 6 5 году вышла большая то-
пографическая карта этой страны на 2 5 
листахъ, въ маспитабе 1: 1 0 0 , 0 0 0 , ис-
полненная подъ руководствомъ генерала 
Дюфура. Съ тЬхъ поръ приступиено къ 
составлению еще более подробной карты, 
съ лучшим ь выражениемъ рельефа, въ 
масшгабе 1 : 5 0 , 0 0 0 , и по несколькимъ 
отпечатанныаъ ея листамъ м)жно су-
дить, что это будетъ весьма крупное 
явление в ъ истории новейшей картогра-
фии; но до оаончания этой карты еще 
довольно далеко. На конгрессъ собралось 
много членовъ и прочитано было не -
сколько интересныхъ рефератовъ. 

31-го июля, после утренняго общаго 
собрания в ъ зале < музея >, члены гео-
графическаго конгресса, въ часле до 3 5 0 , 
отправились съ экстреннымъ поездомъ 
въ Тунъ, где въ двухъ лучшихъ гости-

Лошади эти выбираются и назначают-
ся для передачи въ Финский драгунский 
полкъ по распоряжению начальниковъ 
названныхъ дивизий, съ уплатою за каж-
дую гвардейскую лошадь по 4 0 руб. и 
армейскую—по 2 5 руб. 

За лошадьми прибываютъ приемщики, 
командируемые отъ Финскаго полка въ 
места продажи къ назначенному сроку, 
которые и принимаютъ выбранныхъ для 
нихъ лошадей и отводятъ таковыхъ в ъ 
названный полкъ, в ъ г. Вильмапстрандъ, 
собственнымъ своимъ попечениемъ. 

Следуемая за уступленныхъ лошадей 
сумма уплачивается полкамъ одновремен-
но съ принятиемъ лошадей и вносится 
въ казну на общемъ основании. 

иии. 
По представлении донесений и отчета о 

лошадяхъ. 
Начальникамъ гвардейскихъ и армей-

скихъ кавалерийскихъ дивизий, команди-
ру 3-й бригады 2-й гвардейской кава-
лерийской дивизии, начальникамъ бри-
гадъ п кавказскаго кадра кавалерийскаго 
запаса и офицерской кавалерийской шко-
л ы п р е д с т а в и т ь къ 15-му числу буду-
щаю декабря: а) гододой отчетъ о при-
были и убыли въ частяхъ строевыхъ ло-
шадей, съ 1-го ноября 1 8 9 0 года по 1 -е 
ноября 1891 года, по форме, приложен-
ной къ приказу по кавалерии отъ 11-го 
августа 1 8 7 5 года за № 10 , и б) ве-
домость о числе выбракованпыхъ и про-
данпыхъ строевыхъ лошадей и о сумме, 
вырученной за нихъ , равно и за кожи 
палыхъ за то-же время. 

Начальникамъ кавалерийскихъ диви-
зий и командиру 3-й бригады 2-й гвар-
дейской кавалерийской дивизии, какъ 
равно и начальнику офицерской кава-
лерийской школы—представить, кроме 
того, полную опись въ 2 -хъ экземпля-
рахъ, согласно § 2 4 инструкции, т е м ъ 
лошадямъ, кои поступили в ъ ремонтъ 
по сроку 1 8 9 0 года изъ государствен 
н ы х ъ конныхъ заводовъ, съ показави-
емъ: какого завода, какое лошадь име-
ла название на заводе, подъ какимъ № 
считалась в ъ немъ, а также № аттеста-

та . Въ отметке о достоинстве, противъ 
каждой лошади, объяснить: сильна или 
слаба, способна или малоспособна к ъ 
езде, уступлена офицеру, пала или за-
бракована, въ последнемъ случае—за 
чтб именно. 

О т ъ г л а в н а г о у а р а в л е п и я п о ч т ъ и 
т е л е г р а ф о в ъ . 

Доводится до всеобщего сведения, что 
разливомъ р. Терека повреждены военно-
грузинская дорога и телеграфная линия, 
почему прямое сообщение между Влади-
кавказомъ и Тифлисомъ по означенному 
пути прекращено. 

Вместе съ т е м ъ , поручено почтово-те-
леграфнымъ и почтовымъ учреждениямъ 
всякаго рода почтовую корреспонденцию 
въ Тифлисъ и другия места Закавказска-
го края, посылаемую ныне чрезъ Вда-
дикавказъ, направлять, впредь до особа-
го распоряжения, чрезъ Батумъ или Ба-
ку, смотря по тому, откуда корреспон-
д е н т а следуетъ. 

Что-же касается телеграфной коррес-
понденции, то передача таковой будетъ 
производиться обходными путями, чтб 
можетъ вызвать некоторое замедление 
оной. 

Н р а в и т ѳ л ь с т в е н п ш и р а с п о р я ж е н и я . 
По управлению акцизными сборами Закавказ-

ского края и Закаспийской области. 

И с к л ю ч а е т с я изъ списковъ умерший: 
надзиратель и округа, коллежский советвикъ 
Николай Веселовзоровъ, съ 12-го августа 1891 
года. 

На основании 37 ст. уст. о частной 
золотопромышленности, изд. 1886 г., 
симъ объявляется, что отъ управления 
горною частью Кавказскаго края вы-
дано французско-подданному Леону 
Премьеру свидетельство, отъ сего ав-
густа, на поиски по Кавказскому краю, 
на казенныхъ земляхъ, золотихъ роз 
сыпей и рудныхъ месторождений зо-
лота. 1325 1. 

ницахъ <ТЬипѳп1юГ и <Ве11еѵие> въ 
2 часа былъ сервированъ обедъ, весьма 
приличный, съ хорошими местными ви-
нами и бургонскимъ, но безъ шампанска-
го, которое вообще въ Швейцарии не поль-
зуется такимъ распространениемъ, какъ у 
насъ. Не обошлось, конечно, безъ речей, 
которыя можно было произносить, однако^ 
не иначе, какъ получивъ согласие пре-
зидента конгресса. На обеде въ «Веиие-
ѵие> первымъ говорилъ члепъ союзнаго 
совета Гаузеръ, благодаривший членовъ 
съезда за честь, оказанную ими Швей-
царии выборомъ Берна для своихъ со-
браний, указавший на значение Туна и 
окрестной страны в ъ швейцарской исто-
рии, на те усилия, которыя стоили швей-
царцамъ ихъ независимость и победа 
надъ неблагоприятными условияма приро-
ды, и предложивший тостъ за прогрессъ— 
во всехъ представлениыхъ па конгрес-
са странахъ—культуры, гуманности и 
знания. Гаузеру отвечалъ заслуженный 
профессоръ брюссельскаго универсатета 
и секретарь королевскаго бзльгийскаго 
географаческаго общества Дю Фьефъ, 
благодаравший швейцарския общества 
за гостеприамство и указавший, что 
никакая другая страна не могла быть 
приятнЬе для членовъ съезда, какъ 

иНвейцария, съ ея красотами природы, 
столь развитымъ народнымъ образова-
ниемъ и столь цветущею, трудолюбивою 
и настойчивою промышленностью. Проф. 
Ратцель (Лейпцигъ) указалъ на заслуги 
швейцарскахъ географовъ в путеше-
ственниковъ и предложилъ тостъ за про-
цветание швейцарскихъ географическихъ 
обществъ. Въ «ТЬипеЬоС» первый тость 
быиъ предложень членомъ союзнаго со-
вета Др)зомъ за общую родину—челове-
чество и за его государя—идеалъ. «Те-
перь,—заметилъ ораторъ,—эпоха сою-
зовъ,' заключаемыхъ, будемъ надЬяться, 
въ цЪляхъ мира и споскойствия; но еще 
выше и симпатичнее другой соють—въ 
общихъ антеллектуальныхъ и мораль-
н ы х ъ интересахъ человечества>. После 
обеда членовъ конгресса ожидали два 
парохода для прогулки съ музыкою по 
Тунскому озеру. Погода была пасмурная, 
и снежныя вершины Альповъ были вид-
ны только время отъ времени; т емъ не 
менее, окружающия горы, прекрасная 
гладь озера, множество виллъ и отелей, 
откуда часто махали платкомъ и даже 
приветствовали залпами изъ ружей и 
маленькихъ пушекъ,—все это придавало 
прогулке интересъ и приятность. иио 
возвращении вечеромъ въ Тунъ участво-
вавшие въ прогулке были приглашены 
въ садъ одного ресторана, где отъ го-

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Севернаго телегрпфнаю агентства). 

16-ю августа. 

ВАЛЬПАРАИСО. Подъ Виния-дель-
М а р е и н с у р г е н т ы р а з б и т ы н а - г о л о -
ву . П р а в и т е л ь с т в е н н а я армия о т р е -
з а л а и н с у р г е н т о в ъ о т ъ и х ъ с ѵ д о в ъ 
и п р и н у д и л а с д а т ь с я безъ в с я к и х ъ 
условий. 

С . - П ѳ т е р б у р г ъ , 1 6 - г о а в г у с т а . 
Фондовый рынокъ. 

Вексельный курсъ на 3 несдца: 
на Лондовъ за 10 ф. с т . . . . 98*/,; 98,.в-, 9 8 ' / . . 

„ Берлвнъ за 100 нар. 48„ 1
1 / , ; 48 , , , ; 48,„Ѵи* 

п Парижъ за 100 фр. . . 38,, ,; 38, , , ; 38 , , , 1 / , . 
Настроевие съ веке, курсомъ. . . . — — 
Полуикпериалы нов. иекан. 7 „ , р. вок.; 7, , , р. вр. 

Таможенные купоны: 
(за 100 р. мет.). . . 168'/» р. пок.; 169 при 

Серебро 1 ,„ р. пои. 
Баржевые дисконты 4 до 5*/«-

5*/, билеты государ, банка: 
1-го выпуска ЮЗ1 / , р- сдЬж 
2-го „ Ю 3 „ , р. сдел. 
8-го я - — 
4-го „ — — 
б-го „ — — 
6-го „ 102' / , р. пр. 

6"/, золотая рента 1883 г 161 р. сдел. 
5 ' / . я к 1884 г. . . . . 162 р. пок. 
4 ' / , полотой заемъ 1889 г — — 
4' / , внутрен. „ 1890 г — — 
б'/о восточный заемъ 100 в 1000 р.: 

1-го выпуска — — 
2-го я 101 р. сдих. 
3-го „ 101*/» р. сде*. 

5' / , 1-й вн. съ выигр. заем. 1864 г. 235' / , р. сдеи. 
, 2-й „ „ „ 1866 г. 225' /и р. <*. 
„ госуд. икелезнодорожн. рента. 104 р. сдед. 

б7»*/« рента — — 
4*/о виутреввий заемъ. 95 1 / , сдел.; 9 9 ' / , Р- пр. 
4'/«*/• в н- консол. ж. дор. з. 1-го 

вып. 1890 г. — — 

рода была предложена закуска, паво и 
кофе, и где мэръ г. Туна также произ-
несъ приветственную речь, вызвавшую 
несколько ответныхъ тостовъ со сторо-
ны французовъ и англичанъ. Лишь въ 
половине 11-го члены съезда вернулись 
въ Бернъ, чтобы на другой день про-
должать свои научныя занятия. 1-го 
августа, утромъ, происходили одновре-
менно четыре заседания секций, въ 3 
часа—снова три заседания, въ 4 1 / а — 
еще одно. Особенно многолюдно и ожив-
ленно было заседание секции коммерче-
ской географии, на которомъ дебатиро-
вался вопросъ о колонизации. 

На-дняхъ и въ Лэндоне открылся между-
народный конгрессъ, именно—гигиены и 
демографии. Это уже седьмой конгрессъ 
этого рода; первый имелъ ибсто въ 
Брюсселе, въ 1 8 7 6 году. Настоящее со-
брание отличалось особеннымь многолюд-
ствонъ; къ участию въ немъ съехадось 
до 3 , 0 0 0 лицъ, изъ которыхъ около 
1 ,000—иностранныхъ членовъ, преиму-
щественно изъ Франции, Германии, Ита-
лии и Австрии. 

Торжество открыгия конгресса состоя-
лось в ь Сенгь-Джемсъ-Голле. Несмотря 
на то, что эта зала очень обширна и 
можетъ вмЬстигь въ себе более двухъ ты-
сячъ человекъ, она оказалась, однако, 
недостаточною для того, чтобы въ ней 
могли найти себе место все жеяавшие 
присутствовать на первомъ общемъ со-
брании. Председателемъ его явилсяпринцъ 
Уэльский, около котораго размбсгились 
члены организационнаго комитета и наа-
более знаменитые иностранные ученые. 
На эстраде для публики заняли ме -
ста члены правительственной и му-
ниципальной делегаций и представи-
тели лондонскаго общества, а по обе-
имъ сторонамъ длиннаго стола разме-
стились сорокъ восемь журпалистовъ, 
составлявшахъ отчеты о заседаниа и не-
медленно вручавшахъ ииъ восьми теле-
графастамъ, которые тотчасъ-же переда-
вала ихъ по назначению. 

Занявъ свое место и укрепивъ къ бу-
тоньерке медаль конгресса, принцъ Уэль-
ский произнесъ свою вступительную 
речь. Поблагодаривъ отъ имени Англии 
иностранныхъ делегатовъ, явившихся на 
конгрессъ, ораторъ указалъ на важность 
многочисленныхъ вопросовъ, подлежа-
щ а х ъ его обсуждению. Изъ нихъ онъ 
остановился особенно на вопросе объ 
устройстве жилащъ для бедныхъ и ра-
бочихъ классовъ населения, упомянулъ 
о работахъ королевской комиссии по изу-

чению этого вопроса и сказалъ, что, не-
смотря на значительность уже достигяу-
т ы х ъ результатовъ въ этой сфере, ос-
тается сделать еще очень многое. Р е ч ь 
свою принцъ Уэльский заключилъ ука-
заниями на значение гигиены для интере-
совь общаго преуспеяния страны и по-
желаниемъ успеха въ занятияхъ кон-
гресса. 

Следующимь ораторэмъ явился фран-
цузский профессоръ Бруардель, декань 
парижскаго медицинскаго факультета и 
президенть гигиеническаго совЬта, кото-
рому кэмбриджский университеть далъ 
недавно почетную докторскую степень. 
Принеся принцу Уэльскому благодарность 
отъ имени членовъ конгресса, проф. 
Бруардель произнесъ весьма содержа-
тельную речь объ успехахъ гигиены 
вэобще и в ь частности о р а з в и т са-
нитарнаго дбла вь Англии за последнее 
пятидесятилетие. < Мы хорошо з н а е м ъ , — 
сказалъ онъ ,—что въ Англии обществен-
ное мнЪниѳ съ полною готовностью при-
детъ на помощь усилиамъ нашего кон-
гресса. Порукою въ этомь служить ис-
тория последнихъ пятидесяти л е т ъ . Въ 
1 8 3 7 г . , въ первом ь году царствования 
ея величества королевы Вакториа, б ы л ъ 
изданъ актъ , делавший обязательною 
регистрацию смертныхъ случаевъ. Этотъ 
законъ открылъ собою эру администра-
тивныхъ реформъ въ области общзствен-
наго здравия,—эру, которую по справедли-
вости называюгъ Ѵисиогиап е г а . Этотъ 
актъ не остался единичнымъ. Подъ влия-
ниемъ двухъ вашихъ знаменитыхъ со-
гражданъ, Вильяма Фарри и Эдвина Чадви-
ка, вы создали цЪлую санитарную систему, 
которая, после долгой борьбы и усидий] 
увенчалась, двадцать л е т ъ тому назадъ', 
основаниемъ Ьосаи а о ѵ е г п т е п и Воапи. 
Вь 1 8 7 5 году это учреждение предложи-
ло парламенту законопроектъ, создающий 
широкую защиту интереговъ обществен-
наго здравия. При обсуждении этого про-
екта одииъ изъ вашихъ премьѳровъ, 
Дизраэди, произнесъ въ палате общинъ 
следующия знаменательные слова, кото-
рыя з а с л у ж и в а ю т повторепия во в с е х ъ 
странахъ и во всехъ парламентахъ: «Об-
щественное здравие есть основание, на 
которомъ покоится благополучие народовъ 
и могущество страны. Забота объ обще-
ственномь здравии есть первый долгъ го-
сударственнаго деятеля> . Съ т е х ъ поръ 
каждый годъ в ы вносила новыя улуч-
шения въ ваше санитарное законодатель-
ство. Если въ вашихъ глазахъ оно не 
представляется совершенныиъ, то въ гла-
з а х ъ народовъ, васъ окружающихъ, оно 
является идеаломъ, къ которому они го-
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{*/ , закладные листы дворянок. 
эемельнаго банка Ю21/, Р- сдѣд, 

Закл. съ вьшгр. диеты государ. 
дв. зем. б 211 р.; опл. 212 р. пок. 

в1 /»'/ . СВИД- крестьян, позем, б. • 104,„ р. сдѣл, 
4»/, ' / , консол. обл. ж. д. 
б вып. 1875 г — 
6 вып. 1880 г — 

4*/. рос. консол. ж. д 149,, , р. сдѣл, 
4*/і'/о закл. листы общ. взаимн. 

позем, кред. мет 150 р. сдѣл. 
Ь*/, облигац. с.-пет. город, кр. об. 101 ,„ р. сдѣл, 
„ я москов. „ „ „ 101'/ , р. прод 

б'/»"/» » одесскаго „ 
Ь'/. я тифлисск. „ „ я 

„ заклад, листы общ. позем. 
«редита 101 р.; б. ноль 101 р. прод. 
б1/» и 5 % заклад, листы зем. банка. 

Херсонск. губ. . 102' / , р. сдѣл.; 101 р. прод. 
6*/» и 5 */« заклад, листы зем. банк. 
Харьков, губ. 
Полтавск. 
Тульск. 
Кіевск. 
Московск. 
Бессар.-Тавр. 
Енж.-Самар. 
Донского 
Вшенскаго 

я 
я • 
я • 
Я ' 

. . . . 108 и 101 р. прод. 
102 р. сдѣл.; 101 р. прод. 

. 103 р. прод.; 101 р. сдѣл. 
108 р. прод.; 101 р. сдѣл. 
. . 103 и 101' / , Р- прод. 
. . 108 и Ю і у , р. прод. 
. . 103 и 101»/, р. прод. 

. . 103 и 101*/, р. прод. 
. . 103 и 1 0 1 7 , Р- пРОД-

6 7 , 7 , з а ы - ІИСТ- тифл. зем. банк. — — 
6 7 * , я кутаисск. „ „ — — 
Акціи с.-пб. уч. и ссуд, банка . . 582 р. сдѣл. 

„ международн. „ „ . . 479 р. сдѣл. 
„ рус. бан. для внѣш. торг. . . 264 р. сдѣл. 
„ Волжск.-камск. 740 р. сд.; сиб. 510 р. пок. 
„ харьк. зем. бан 420 р. пр. 
„ с.-петерб.-туль 880 р. пр. 
„ волтав 570 р. пр. 
„ ннжегор.-самар 650 р. пр. 
„ вилен 695 р. пр. 
„ кіевск. 780 р. пр. 
, москов 575 р. пр. 
„ рос. страх, отъ ог. об. 1827 г. 1210 р. пок. 
„ страх, товар. „Салам.". . . 430 р. пр. 
„ сѣв. стр. общ — — 
„ стр. общ. „Россія" 290 р. пок. 
, главнаго общ. росс. ж. д . . 2 4 6 ' / , Р- пок. 
я моск.-ряз. ж. д 418 р. сдѣл. 
„ кур.-кіев. ж. д 3257» Р- сдѣл. 
„ рыбинско-бологовской ж. д. 587» Р- сдѣл. 
„ грязе-дар. ж. д 1507» Р- ^ 1 -
я юго-запад 112'/» Р- сдѣл. 
Настроеніе петербургской фондовой биржи 

слабое. 

Т И Ф Л И С ъ. 
17-ю августа 1891 ». 

В ъ предыдущей статьѣ мы привели 
нтогъ процентныхъ додговъ, совершон-
пыхъ съ 1817 по 1850 годъ, именно 
392 ,259 ,000 руб., и насъ могутъ уп-
рекнуть, что мы умолчали при этомъ 
о внутреннемъ безпроцентномъ долгѣ, 
объ асстнаціяхъ, каковыхъ въ 1817 г. 
было на сумму 836,000 ,000 р., а къ 
1840 г. оставалось на 597 ,776 ,310 р. 
Какъ извѣстно, ассигнадіи правитель-

рячо стремятся. Къ вашему примѣру 
ввываютъ они, когда имъ приходится 
требовать отъ государственныхъ властей 
оружія, необходимаго в ъ борьбѣ съ эпи-
деміями, этими бичами, поражающими 
ихъ согражданъ. Вы сумѣли занять 
первое мѣсто в ъ искусствѣ формулиро-
вать административный нормы в ъ инте-
ресахъ охраненія общественнаго здравія. 
Но не въ этомъ одномъ заключается ва-
ше право на высокія и славвыя за-
слуги в ъ области гигіены. Среди болѣз-
ней заразительныхъ есть нѣкоторыя та-
к і я , которыя можно назвать словомъ 
ё ѵ і і а Ы е (могущими быть избѣгнуты-
м и ) , — т а к о в ы оспа, тифозная горячка, 
диссентерія, холера. Противъ одной изъ 
н и х ъ , самой ужасной, вакцинаціи явля-
ется средствомъ абсолютными Но кто-
же предупредилъ этимъ гибель милліо-
новъ людей в с ѣ х ъ странъ, в с ѣ х ъ наро-
довъ? 18-го мая 1 7 9 6 г . — э т а дата стб-
и т ъ даты любого большого сраженія— 
Дженнеръ привилъ вакцину юному Джем-
су Фиппсу. Предохраненіе противъ оспы 
принадлежитъ вамъ, и міръ вѣчно бу-
детъ признателенъ вамъ. Но возьмемъ 
двѣ другія эпидемическія болѣзни. Мож-
но-ли изучать развитіе тифозной горяч-
ки, не ц и т и р у я именъ Буддъ ( В и М ) , 
Мурчисона (МигсЬізоп)? Нужно-ли упо-
минать также о томъ, что именно въ 
Англіи, в ъ періодъ холерной эпидеміи 
1 8 6 6 года, зародилась теорія о распро-
страненіи этой заразы при помощи воды, 
употребляемой в ъ пищу? Правда, даже 
в ъ самой Англіи открытія эти не тот-
часъ принесли свои плоды, и лиги про-
т и в ъ неоспопрививанія существуютъ в ъ 
ней еще и сейчасъ. Но каково-бы ни бы-
ло рвеніе противниковъ его, дѣло ваше 
будетъ жить и всѣ народы будутъ поль-
зоваться имъ. Если польза отъ него при-
надлежитъ всѣмъ, то слава открытія при-
надлежитъ только одному, и родная стра-
на в ъ правѣ гордится тѣмъ придаткомъ 
нравственной авторитетности, которую 
далъ ей геній одного изъ ея сыновъ. 
Можетъ-ли явиться на конгрессъ Фран-
ція безъ того, чтобы не упомянуть имя 
Пастера? Да, в ъ теченіе ц ѣ л ы х ъ вѣковъ 
мы говоримъ, что эпидемическія болѣзни 
распространяются путемъ прикосновенія, 
черезъ воздухъ, черезъ испаренія , бла-
годаря міазмамъ. Но раскрытіе существо-
ванія э т и х ъ зародышей, ихъ формы, и х ъ 
жизни, и х ъ воздѣйствія—составляетъ за-
слугу Пастера; ему-же принадлежитъ 
слава открытія способовъ пользоваться 
ими в ъ ц ѣ л я х ъ предохранительныхъ. Бла-
годаря трудамъ его и его учениковъ, мы 
знаемъ нѣкоторыхъ изъ н а ш и х ъ враговъ, 

ство обязывалось размѣнивать только 
на мѣдную монету, чтб равносильно 
было ихъ абсолютной неразмѣнности, 
такъ какъ едва-ли найдется много 
охотниковъ имѣть при себѣ даже де-
сятокъ рублей старыми тяжелыми пя-
таками,—вслѣдствіе чего ассигнаціи 
представляли большое бѣдствіе для на-
шего внутренняго денежнаго рынка, 
ибо за границею ассигнаціи не обра-
щались. Курсъ ихъ постоянно коле-
бался, но въ концѣ-концовъ падалъ и 
падалъ,такъ что не могъ подняться 
выше З ' / г Р- ассигнаціонныхъ за одинъ 
рубль серебряный. Курсъ этотъ рѣше-
но было въ 1840 г. признать за по-
стоянный и взамѣнъ ассигнацій выпу-
стить депозитные билеты, размѣни-
ваемые по предъявленіи. Но скоро не-
достатокъ звонкой монеты въ касса хъ 
государственнаго банка заставилъ пре-
кратить размѣнъ, а во избѣжаніе ко-
лебанія курса—принимать кредитные 
билеты по всѣмъ платежамъ наравнѣ съ 
звонкою монетою,—вслѣдствіе чего ко-
лебаніе курса нашего кредитнаго рубля 
происходить уже не на внутреннемъ 
денежномъ рынкѣ, а за границею. Кре-
дитныхъ билетовъ, замѣнившихъ асси 
гнаціи, находилось въ обращеніи въ 
1844 г. на сумму 121,807,128 руб., 
а въ 1859 г. уже на 307,797,128 р. 
Лынѣ находится въ обращеніи кре-
дитныхъ билетовъ постоянныхъ на 
780 ,032 ,278 рублей и временно вы-
пущенныхъ 266,263,146 руб., всего 
1 ,046,295,424 р. 

Такое громадное количество нераз-
мѣнныхъ денежныхъ знаковъ, при не-
д о с т а т ь налицо звонкой монеты, 
подаетъ поводъ къ ожесточенной по-
лемикѣ о вредномъ значеніи кредит-
ныхъ билетовъ, яко-бы вытѣсняюіцихъ 
собою звонкую монету со внутренняго 
денежнаго рынка и тѣмъ обусловли-
вающихъ высокую цѣну золота, или, 
чтб все равно, низкую цѣну, низкій 
курсъ кредитнаго рубля. Теорія эта 
имѣетъ много поклонниковъ, особенно 
среди тѣхъ лицъ, которыя торгуютъ 
золотомъ, т. е. банкировъ и биржеви-
ковъ съ ихъ многоразличными сатели-
тами и кліентами, ибо для яихъ вовсе 
не желательно, чтобы эксплоатируемая 
ими публика понимала, что именно 
они сами, эти посредники, при покупкѣ 
золота неустанно трудятся надъ тѣмъ, 
чтобы всякими обманами и смутами 
искусственно поднять цѣну на золото, 

ихъ нравы и способы проникновенія ихъ 
в ъ тѣло. До сихъ поръ человѣкъ являл-
ся жертвою э т и х ъ безконечно-малыхъ су-
ществъ; благодаря-же недавнимъ откры-
тіямъ, онъ станетъ и х ъ побѣдителемъ 
Когда на зарѣ вѣка можно начертать 
имя Дженнера, а на его закатѣ—имя 
Пастера, тогда все человѣчество можетъ 
бодро смотрѣть впередъ: настоящій в ѣ к ъ 
сдѣлалъ для него в ъ борьбѣ его съ нище-
тою, болѣзнью и смертью больше, чѣмъ 
какой-либо изъ предшествующихъ вѣ -
ковъ>. Снова воздавъ благодарность за 
покровительство королевы и присутствіе 
принца Уэльскаго, ораторъ заключилъ 
свою рѣчь восклицаніемъ: < Господа! Фран 
ція надѣется, что лондонскій конгрессъ 
займетъ почетное мѣсто въ исторіи ги-
гіеническихъ конгрессовъ!». 

Вслѣдъ за рѣчью проф. Бруаурделя, 
вызвавшею бурныя рукоплесканія, крат-
кія привѣтственныя и благодарственныя 
рѣчи произнесены были и представите-
лями другихъ странъ: проф. Келеромъ 
и Ротомъ (изъ Германіи), проф. Кор-
роди (изъ Йталіи) и директоромъ ста-
тистическаго бюро въ Будапештѣ Кере-
зи. На слѣдующій день начались занятія 
отдѣльныхъ секцій конгресса. Вотъ спи-
сокъ этотъ десяти секцій: 1) медицина 
предупредительная (президентъ секціи— 
сэръ Фрайеръ); 2 ) бактеорологія (прези-
дентъ Листеръ); 3 ) отношенія болѣзней 
животныхъ к ъ болѣзнямъ человѣка (пре-
зидентъ Кингскотъ); 4 ) дѣтскій возрастъ 
(президентъ Дигглъ); 5) химія и физи-
ка (президентъ Генри Роско); 6 ) архи-
тектура съ точки зрѣнія гигіены (прези-
дентъ Бломфельдъ); 7 ) инженерное ис-
к у с с т в о с ъ точки зрѣнія гигіены (пре-
зидентъ Кувъ) ; 8 ) гигіена в ъ арміи и 
флотѣ (президентъ лордъ Вонтэджъ); 9) 
государство и гигіена (президентъ лордъ 
Бэзингъ) и 1 0 ) демографія (президентъ 
Франсисъ Гальтонъ). 

Мы уже сообщили о смерти извѣстна-
го композитора и виртуоза Генриха Ли-
тольфа, послѣдовавшей въ имѣніи его, 
гдѣ покойный провелъ послѣдніе годы 
жизни. 

Литольфъ былъ среди новѣйшихъ ком-
позиторовъ выдающеюся и оригиналь-
ною фигурою. Онъ обладалъ болынимъ 
талантоаъ и глубокимъ знаніемъ музыкаль-
наго искусства, которое любилъ страстно. 
Ж и з н ь Литольфа—цѣлый романъ, пол-
н ы й приключеній самаго разнообразнаго 
свойства. Онъ родился въ Лондонѣ въ 
1 8 1 8 году. Отецъ его былъ французъ 
родомъ. Съ 12-ти л ѣ т ъ началось его музы-

т. е. заработать побольше на его про-
дажѣ . Это такъ просто, что публика 
и вѣрить не хочетъ, а желаетъ оты-
скать причину дороговизны золота въ 
обстоятельствахъ, независящихъ отъ 
его продавцевъ, и, разумѣется, оты-
скать не можетъ. Англичанинъ, нѣ-
мецъ, французъ не имѣетъ нуж-
ды въ золотѣ, такъ какъ оно об-
ращается изобильно на внутреннемъ 
рынкѣ, и всѣ денежные знаки и бу-
маги онъ во всякое время можетъ раз-
мѣнять аі рагі на золото, а потому бир-
жевые дѣятели не могутъ заставить 
его платить за золото болѣе, чѣмъ 
оно стбитъ на установленную ходячую 
монету. Но съ русскимъ исторія со-
всѣмъ другая: на денежномъ рынкѣ у 
насъ не только нѣтъ избытка золота, 
но, вслѣдствіе того, что мы давно сбы-
ли всѣ его запасы за границу и по-
стоянно нуждаемся въ звонкой монетѣ 
для расчетовъ съ заграничными кре-
диторами, у насъ существуете посто-
янный недостатокъ золота, и потому 
владѣльцы его, зная нашу неотложную 
нужду, одинъ передъ другимъ надбав-
ляютъ цѣну и требуютъ болѣе за свое 
золото. А такъ какъ предстоять сроч-
ные платежи, то и приходится ѵоіепз-
поіепз принить условія продавцовъ и 
платить за золото то, чтб они требу-
ютъ. Такимъ образомъ, основная при 
чина колебанія и низкой цѣны нашего 
кредитнаго рубля есть недостатокъ зо-
лота, но недостатокъ этотъ, очевидно, 
происходить вовсе не отъ того, что у 
насъ много кредитных* билетовъ, а 
отъ того, что мы всѣ свои запасы зо-
лота сбыли за границу, а между тѣмъ 
обязались уплачивать заграничнымъ 
кредиторамъ именно золотомъ ежегод-
но такую сумму, которая въ двадцать 
разъ превосходить то количество золо-
та, которое добывается въ Россіи. А 
потому и единственнымъ раціональ-
нымъ средствомъ улучшить нашъ курсъ 
является возможное уменыпеніе загра-
ничныхъ платежей и покупокъ, одно-
временно съ усиленною продажею соб-
ственныкъ произведеній за границу, 
для полученія возможно бблыпаго ко-
личества золота. 

Все это очень просто, но диазі-уче-
ные экономисты полагаютъ, что это не 
совсѣмъ такъ, и что надо уничто-
жить прежде всего кредитные билеты, 
превративъ ихъ изъ безпроцентнаго 
въ процентный долгъ, т. е. произвести 

кальное образованіе подъ руководствомъ 
учителя, о которомъ почти ничего неиз-
вѣстно. Затѣмъ онъ учился фортепіан-
ной игрѣ у извѣстнаго виртуоза Моше-
леса. 18-ти л ѣ т ъ отъ роду молодой музы-
канта влюбился в ъ одну дѣвицу, роди-
тели которой не хотѣли отдавать ее за-
мужъ, похитилъ ее и увезъ во Фра 
цію, гдѣ и женился на ней. Черезъ три 
годъ жена его умерла, и Литольфъ сталъ 
путешествовать по Бельгіи и Германіи, 
и даже пріѣхалъ въ Англію, но скоро 
в ы ѣ х а л ъ оттуда, такъ к а к ъ родные его 
покойной жены хотѣли засадить его въ 
тюрьму. Затѣмъ онъ поселился в ъ Голлан-
діи, гдѣ во второй разъ женился въ 1850 
году. Къ этой эпохѣ относится его попыт-
ка, увѣнчавшаяся крупнымъ успѣхомъ, 
печатать классиковъ в ъ дешевыхъ изда-
піяхъ. Послѣ 1 8 5 0 г . его жизнь протекла 
въ постоянныхъ путешествіяхъ. Вскорѣ 
онъ разгелся со второй женой и женился на 
графинѣ Ларошфуко. Вообще, его интим-
ная жизнь указываетъ на натуру безпо-
койную и страстную. 

Несмотря, однако, на шумную, раз-
гульную и расточительную жизнь, онъ 
много работалъ на музыкальномъ попри-
щѣ и оставилъ многочисленный произве-
денія въ различныхъ родахъ музыки. 
Онъ написалъ нѣсколько симфоній, ко-
торыя у насъ мало извѣстны, но въ 
Гермапіи пользуются успѣхомъ, нѣсколь-
ко оперъ и комическихъ оперъ, изъ ко-
торыхъ «Элоиза и Абеляръ» давалась и 
у насъ, въ Россіи, съ успѣхомъ. Кромѣ 
того, имъ написано множество роман-
совъ и фортепіанныхъ пьесъ. Въ руко-
писи осталась еще неоконченная опера 

Король Лиръ»; его увертюры < Робес-
п ь е р а , <Жирондисты» и др. пользуют-
ся почетною извѣстностыо. 

Музыка этого композитора мелодична, 
оригинальна, эффектна, отличается изя-
ществомъ и красотой формы, но, къ со-
жалѣнію, не выдается ни глубиною со-
держанія, ни полетомъ. Тѣмъ не мепѣе, 
Литольфъ еще не достаточно оцѣнепъ и 
совершенно напрасно забытъ какъ во 
Франціи, такъ и у насъ . 

Независимо отъ своего композиторска-
го дарованія, Литольфъ славился какъ 
первоклассный виртуозъ-піанистъ. Слы-
шавшіе его игру считали его немногимъ 
ниже Листа, по совершенству исполне-
нія. Его концерты для фортепіано и фор-
тепіанныя пьесы обличаютъ в ъ немъ 
глубокаго знатока фортепіанной техники. 

По характеру музыки, Литольфа слѣ-
дуетъ считать чисто французскимъ ком-
позиторомъ, хотя именно во Франціи онъ 
извѣстенъ всего менѣе. 

крупный заемъ въ звонкой монетѣ и 
пустить ее въ обращеніе взамѣнъ кре-
дитныхъ билетовъ. Эта теорія господ-
ствовала у насъ до 1887 года,—а ко-
му она полезна—можно судить изъ то-
го, что ее поддерживала болѣе всѣхъ 
еврейская газета «Новости». Всякій, 
кто не вѣрилъ въ зловредность кре-
дитныхъ билетовъ и необходимость 
ихъ уничтоженія, считался у насъ не-
вѣждою въ финансово-экономическихъ 
вопросахъ, и потому вполнѣ естествен-
но, что при управленіи нашими финан-
сами д. т. с. Бунге былъ сдѣланъ 
опытъ изъятія изъ обращенія временно 
выпущенныхъ во время послѣдней турец-
кой войны 400 милліоновъ кредитныхъ 
билетовъ на основаніи Высочайшаго 
указа 1-го января 1881 года. Но 
опытъ былъ крайне неудаченъ. При-
шлось остановиться на извлеченіи изъ 
обращенія только 86 милліоновъ руб-
лей. У насъ за отсутствіемъ золота 
нѣтъ на внутреннемъ рынкѣ другихъ 
денежныхъ знаковъ, кромѣ кредитокъ, 
и, съ изьятіемъ ихъ изъ обращенія, 
тотчасъ-же почувствовался крайній не-
достатокъ въ деньгахъ. Всѣ торгово-
промышленные обороты затрут пились 
и нужда заставила всѣхъ для взаим-
ныхъ расчетовъ отыскать какой-нибудь 
денежный знакъ—и таковымъ избраны 
были купоны отъ государственныхъ 
фондовъ, которые и стригли безъ жа-
лости за 10 лѣтъ впередъ и пускали 
въ обращеніе вмѣсто кредитныхъ би 
летовъ. Для прекращенія этого без-
образія, вмѣстѣ съ вопрещеніемъ обра-
щения купоновъ пришлось, во избѣжа-
ніе денежнаго кризиса, пріостановить 
извлечете изъ обращенія кредитныхъ 
билетовъ по указу 1-го января 1881 г, 
Но поучительнѣе всего былъ тотъ фактъ 
что съ началомъ изялеченія кредит-
ныхъ билетовъ курсъ нашъ не толь-
ко не сталъ подыматься, но упалъ зна-
чительно, доказывая этимъ, что изо-
билия кредитныхъ билетовъ у насъ не 
было, а былъ недостатокъ золота. 

Другой поучительный опытъ былъ 
сдѣланъ въ Италіи, до вступленія ея 
въ лигу мира и въ политику афри-
канскихъ приключеній. Тогда финан-
совое положеніе Италіи было весьма 
благопріятно, но курсъ ея денежныхъ 
знаковъ былъ очень низокъ. Руковод-
ствуясь <послѣднимъ словомъ финан-
совой науки», по мнѣнію «Новостей», 
или, проще, сбитый съ толку еврейско-

Выше мы упомянули, что Литольфъ 
первый сталъ выпускать общедоступный 
изданія классическихъ авторовъ. Это его 
важная и несомнѣнная заслуга. Онъ 
впослѣдствіи составилъ себѣ хорошее со-
стояніе, котораго, однако, не хватило для 
его расточительной натуры, такъ что 
умеръ онъ при не особенно счастливыхъ 
обстоятельствахъ. 

Въ лицѣ Литольфа западная музыка 
понесла крупную потерю. Хотя онъ не 
оставилъ по себѣ школы, однако вліяніе 
этой выдающейся личности долго еще бу-
детъ ощущаться в ъ Германіи, гдѣ его 
сочиненія нашли себѣ если не полную, 
то, по крайней мѣрѣ , справедливую 
оцѣнку. 

Въ Лопдонѣ громаднымъ успѣхомъ 
пользуется новая оперетка Соломона 
« Ж и і с і і Оіг і» . 

Англія—колоніальное государство. Она 
черпаетъ изъ нѣдръ своихъ не только 
золото, но и темы для оперетокъ. Ж и з н ь 
метрополіи слишкомъ серьезна для глу-
паго фарса и слишкомъ скучна для опе-
реточныхъ мотивовъ, и авторы либрет-
то невольно обращаются за матеріаломъ 
к ъ индусамъ, сингалезамъ и другимъ 
великобританскимъ пасынкамъ. Матері-
алъ этотъ отдѣлывается на европейскій 
ладъ, пересыпается современными вопро-
сами европейской политики и • разукра-
шивается злобами дня. Композиторъ не 
отстаетъ отъ либреттиста, и такимъ об-
разомъ оперетка готова и ставится на 
сценѣ Савойскаго театра. Либретто 

Т Ь е К а и і с Ь б і г і» составилъ Джорджъ 
Деписъ, а музыку написалъ Эду-
ардъ Соломонъ, и, несмотря на то, 
что Соломонъ явился новичкомъ передъ 
посѣтителями Савойскаго театра , успѣхъ 
его новаго произведенія былъ громадный. 
«ХаиісЪ б і г і» не сходить теперь со сце-
ны и продолжаетъ дѣлать полные сбо-
ры. Но чтб такое «Каиіс і і Оігі»? Это 
индѣйская балерина. Она вѣчно порхаю-
щій мотылекъ, которому «скалы и тай-
ныа мели и бури ни ночемъ». Ее полю-
билъ Ипдру, сынъ Пунки, четней-пор-
скаго раджи. Биби (имя этой индѣйской 
балерины) не менѣе сильно любить Ин-
дру. Кажется, чего лучше? Однако, влю-
блепнымъ, какъ всегда водится, ыѣша-
е т ъ разница ихъ соціальныхъ положе-
ній. Онъ—браминъ, а она—парія , и, по 
законамъ страны, бракъ между членами 
разпыхъ кастъ влечетъ за собою смерт-
ную казнь. Правда, по словамъ Биби, 
она пе совсѣмъ парія. Она дочь брами-
на, лишившагося своего званія вслѣд-

биржевымъ гешефтмахерствомъ,—ми 
нистръ финансовъ рѣшилъ возстано-
вить въ Италіи искусственно курсъ 
бумажныхъ знаковъ, посредствомъ круп-
наго внѣшняго займа, позволившаго 
открыть размѣнъ знаковъ на золото и 
тѣмъ изъять изъ обращенія наиболь-
шую ихъ часть. Сколько хвалебныхъ 
статей написано было по поводу этой 
мѣры «Новостями» и другими еврей-
скими газетами — и не перечтешь 
Съ какимъ увлеченіемъ предлагалось 
повторить ту-же операцію съ русски-
ми кредитными билетами и какъ за-
манчиво описывались всѣ безчислен-
ныя выгоды такой мѣры! Еще-бы! Те 
перь Россія за цѣлый милліардъ вну-
тренняго займа не плотить ни одной 
копейки процентовъ и не обязана пла-
тить, ибо неоплоченныя обязательства 
казны употребляются вмѣсто ходячей 
монеты, которая нигдѣ и никому про-
центовъ не приносить. Но если-бы 
обратить кредитки въ процентный 
долгъ, то европейскія биржи, гдѣ гос-
подствуетъ еврей, получали-бы еже-
годно съ Россіи на поддержку Аіііапсе 
ізгабіііе ипіѵегкеііе процентовъ на 50 
милліоновъ рублей. 

Наконецъ, третій опытъ сдѣланъ 
былъ у насъ, въ Россіи, при вступле-
ніи въ управленіе финансами д. т. с. 
Вышнеградскаго, который, какъ прак-
тикъ финансисть, хорошо зналъ, что въ 
Россіи нѣтъ звонкой монеты собствен-
но потому, что она отдаетъ ее пол-
ностью, сколько успѣваетъ добыть и 
купить, своимъ заграничнымъ креди-
торамъ въ уплату процентовъ и пога-
шеніе занятыхъ капиталовъ и ино-
странпымъ купцамъ за ихъ товары. 
Поэтому, не опасаясь никакихъ наре-
каній въ незнаніи, д. т. с. Вышнеград-
скій рѣшилъ сохранить по возможно-
сти платежи за границу и увеличить 
всѣми мѣрами пріобрѣтаемое тамъ зо-
лото. На этомъ пути прежде всего 
прекращены были новые займы за гра-
ницею,—даже и на постройку же-
лѣзныхъ дорогъ,—затѣмъ увеличены 
таможенный пошлины и сдѣланы об-
легченія для усиленія внутренней тор-
говли и промышленности, не останав-
ливаясь передъ такими непопулярны-
ми мѣрами, какъ временный выпускъ 
кредитныхъ билетовъ. Въ совокупно-
сти съ другими мѣрами по упорядоче-
нію денежнаго нашего хозяйства, въ 
первый-же годъ вмѣсто дефицита по-

ствіе одного непредвидѣннаго обстоятель-
ства, а именно: переправляясь разъ че-
резъ рѣку, онъ началъ тонуть. Его спасъ 

рій, бросившій ему копецъ веревки, 
за который онъ ухватился голыми ру-
ками. Другой конецъ находился, конеч-
но, в ъ рукахъ парія и несчастный бра-
минъ былъ оскверненъ и лишенъ, та-
кимъ образомъ, своего званія. Правда, 
лишенный правъ состоянія, онъ затѣялъ 
процессъ, требуя возстановленія правъ, 
но, по несчастнымъ случайностяаъ, про-
цессъ уже тянется сорокъ л ѣ г ь и когда 
окончится—неизвѣстно. Но пока чтб бу-
детъ, Биби принадлежитъ къ самой низ-
шей кастѣ , и поневолѣ приходится ей 
пѣть съ Индру грустный дуэтъ. Но Ин-
дру немного зараженъ новомодными идея-

: онъ протестуетъ противъ кастовыхъ 
предразеудковъ, объявляетъ себя даже 
демократомъ и готовъ отречься отъ сво-
его высокаго званія. Съ этой цѣлью онъ 
съѣдаетъ на глазахъ народа кусокъ ва-
реной говядины, чтб, по обычаю, впол-
нѣ достаточно для низведенія себя до 
званія парія. Теперь, слѣдовательно, уже 
ничто не мѣшаетъ счастью влюблен-
н ы х ъ — и они собираются весело отпраз-
дновать свою свадьбу, какъ вдругъ новая 
бѣда, а именно: т а к ъ долго длившаяся 
тяжба о возстановленіи правъ Биби раз-
)ѣшилась побѣдой. Биби признана до-

черью полноправнаго брамина и, такимъ 
образомъ, не имѣющей права выхо-
дить замужъ за Индру, ставшего толь-
ко-что паріемъ. Обо всѣхъ этихъ по-
хожденіяхъ своего сына съ танцовщи-
цей узнаетъ раджи Пунда и, не заду-
мываясь, приговариваетъ ихъ обоихъ къ 
смертной казни. Индру уводятъ въ тюрь-
му, а Биби, благодаря своему ловкому 
антрепренеру, спасается на корабль, ко-
торый увозитъ всю труппу индѣйскихъ 
барелинъ на парижскую выставку. Этимъ 
и заканчивается первое дѣйствіе. Во вто-
>омъ дѣйствіи, которое, вмѣстѣ съ тѣмъ, 

и послѣднее, на сцену выводится со-
вершенно новое дѣйствующее лицо. Это 
могущественный Бембо, идолъ Брамы, 
двѣ тысячи л ѣ т ъ сидѣвшій спокойно на 
своемъ мѣстѣ , пока въ одинъ прекрас-
ный день какая-то святотатственная ру-
ка не украла его лѣваго глаза. . . драго-
цѣнной жемчужины, составлявшей гор-
дость Бембо. Само собою разумѣется, что 
Бембо разсвирѣпѣлъ, требуетъ своего 
глаза обратно и грозитъ мщеніемъ рад-
жѣ Пункѣ , на обязанности котораго ле-
житъ охрана идола. Раджа Пунка знаетъ, 
кто укралъ жемчужину. Это сдѣлалъ 
Пиджама, его идіотъ-племянникъ; но 
жемчужина продана и, несмотря на всѣ 

лучился излишекъ доходовъ; на вто-
рой годъ излишекъ увеличился, чему 
особенно благопріятствовалъ усилен-
ный отпускъ нашего хлѣба за грани-
цу. На биржахъ получилось убѣжде-
ніе, что русскіе финансы попали въ 
крѣпкія руки, что больше займовъ не 
будетъ, такъ какъ Россія не только 
удовлетворяете всѣ потребности изъ 
платежныхъ рессурсовъ страны, а а 
успѣваетъ накоплять значительные 
денежные запасы, даже въ звонкой 
монетѣ, чтб совершенно избавляло ее 
отъ зависимости королей биржи, но 
ставило послѣднихъ въ зависимость 
отъ министра русскихъ финансовъ. 
Количество кредитныхъ билетовъ не 
только осталось то-же, какъ и во вре-
мена д. т. с. Бунге, но временяо уве-
личивалось; однако, это не мѣшало 
курсу нашего кредитнаю рубля повы-
шаться до полной нормы, чтб, вмѣсто 
прежнихъ слезныхъ жалобъ на паде-
т е курса, вызвало со стороны еврей-
скихъ публицистовъ и «Гражданина) 
іереміады о разорительномъ для зем-
левладѣльцевъ повышеніи курса и о 
необходимости пріостановить, наконецъ, 
это повышеніе кредитнаго рубля... Ка-
залось, что не сегодня, такъ завтра 
нашъ курсъ пойдете аі рагі—и вдругъ, 
по ненсповѣдимымъ причинамъ, онъ 
сталъ падать и падать, такъ что ско-
ро достигнетъ, вѣроятно, той-же нормы, 
какъ и въ концѣ 1886 года, когда 
пониженіе русскихъ финансовъ офиці-
ально признавалось безнадежнымъ, какъ 
это и значится во всеподданнѣйшемъ 
докладѣ о государственной росписи на 
1887 годъ. Отчего это послѣ блестя-
щихъ надеждъ воспослѣдовало такое 
невѣроятное возвращеніе къ прошлому? 
Да произошелъ неуражай, при чрез-
мѣрныхъ усиліяхъ хлѣбной спекуля-
ціи преувеличить его размѣры, да по 
явилась на свѣте комбинація, счасі' 
ливые обладатели коей употребляютъ 
не менѣе энергическія усилія увели-
чить размѣры своего благодѣтельнаго 
содѣйетвія въ расширеніи сѣти на-
шихъ желѣзныхъ дорогъ постройкою 
многихъ тысячъ верстъ наиполезнѣй 
шихъ линій безъ всякихъ расходовъ 
со стороны казны. 

ТИФЛИССКАЯ жизнь. 
По списка мъ управленія медицинскою | 

частью на Кавказѣ , на семь съ поло-
виною милліоновъ населенія нашего 

поиски раджи, глазъ идола словно вг | 
воду канулъ. Пунка ненавидите своего 
племянничка, но выдавать его не хочетъ, 
Вѣруя въ френологію, онъ убѣжденъ. 
что у него очень развита шишка род 
ствепныхъ чувствъ. Бембо, однако, очень | 
нетерпѣливый и деспотическій идолъ, и 
потому, не дожидаясь удовлетворенія, 
является во дворецъ раджи мстить за 
обиду. Туте опъ встрѣчается съ Чиной, I 
родственницей раджи, вѣрующей въ «род-
ство душъ». Она постепенно влюблялась 
въ Индру, которому помогла спастись 
изъ тюрьмы, в ъ Пиджаму, наконецъ ві 
идола Бембо. Она даже успѣваетъ влю-І 
бить въ себя идола, ратующаго за с и 
пружескую свободу, но любовь, вее-таки.' 
не въ состояніи смягчить его сердце, к I 
онъ требуетъ казни всего рода Пунки. 
Раджи старается оправдаться передъ идо-
ломъ, напоминаете ему о своей вѣрноі 
службѣ, какъ онъ его страховалъ оп 
огня, починялъ его носъ послѣ одного' 
посѣщенія англійскихъ туристовъ, зо-І 
лотилъ его нѣсколько л ѣ т ъ тому на-
задъ. Но Бембо это не трогаете. О к 
даже еще сильнѣе негодуете теперь, вспо-
миная, какъ носъ былъ замазанъ против-
ной оконной замазкой, а золото, которымг 
его покрывали, было какимъ-то фальши-
вымъ металломъ. Единственно, что можетъ 
его- успокоить, это—смерть всего рода 
Пунки. Тутъ происходите маленькая тор-
говля. Пунка не прочь, чтобы его бро-
сили въ яму къ крокодиламъ; онъ проситъ 
лишь, чтобы его бросили послѣднимъ, но 
онъ, видите-ли, хотѣлъ-бы передъ своей I 
смертью увидѣть, какъ крокодилы со-
жрутъ всѣхъ его родственниковъ, три-
ста пятьдесятъ родственниковъ... Бембо 
соглашается, и Пунка, чрезвычайно до-
вольный, даже нанимаетъ на свой счегь 
оркестръ, какъ вдругъ появляется Биби. 
Она вернулась изъ Парижа и Лондона, 
оставшись вѣрной Индру. На ея шеі 
блестите дорогая жемчужина, поднесен-
ная ей какимъ-то обожателемъ. Бембо 
замѣчаетъ жемчужину и узнаетъ въ ней 
свой лѣвый глазъ. Эта находка такъ 
обрадовала его, что онъ прощаете всѣхъ, 
опять отправляется на свое старое мѣ-
сто, но уже в ъ обществѣ Чины. Тутъ 
и конецъ опереткѣ . Музыка, по отзы-
вамъ, въ высшей степени игрива и ме-
лодична. Главный партіи—это, конечно, 
раджи Пунки, Индру, Биби и Бембо. 
Особенно полна красивыхъ номеров^ 
роль послѣдпяго. Хору отведено одно 
изъ главныхъ мѣстъ. 
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к р а я ииѣется только 350 человѣкъ 
фельдшеровъ; этого далеко не достаточ-
во. Въ виду того, что у насъ не су-
ществуем земскихъ учрежденій и зем-
скихъ фельдшерскихъ школъ, контин-
гента опытныхъ фельдшеровъ постав-
ляется почти исключительно военнымъ 
відомствомъ. Чтобы увеличить число 
фельдшеровъ, означенное вѣдомство пред-
полагаетъ значительно расширить фельд-
шерскую школу въ Тифлисе и органи-
зовать ее по образцу кіевской, москов-
ской и харьковской школъ, увеличивъ 
число преподавателей и проч. 

Въ пятницу, 16-го августа, въ Тиф-
дисъ прибыли путешествуниціе по Вол-
гѣ и Кавказу французы. В о т ъ и х ъ и м е -
на: Мопзіеиг Расііеи гёііасіеиг (1и доиг-
паі (1 'Атіепз, т - г е і т - т е Магііп, 
т - г СИарзаІ пё^осіапі, т - г е і т - ш е 
Зрічиеі пёдосіапі , т - т е (і'Аи§іег (1е 
АІоп§гепіег сіе Маізопгопде, т - г ЬиЬіп 
агі із іе реіпіге, т - г 1е Ьагоп (іе Веигг-
т а п п , т - г 8а1топ аѵосаі а 1а Соиг 
і 'Арре1, т - г ВшГЬиіге апсіеп оШсіег 
(1е т а г і п е , т - г СЬиѵіеи, т - г Сгоиѵё 
апсіеп р Ь а г т а с і е п , т - т е Ко§ег . 

Отъ начальника кавказскаго округа пу-
тей сообщенія, т. с. Б. И. Статковскаго, 
мы получили, съ просьбой напечатать, 
слѣдующе письмо: 

М. г. г. редакторъ! Въ мѣстныхъ газе-
тахъ помѣіцено извѣстіе, что, будто-бы, 
Девдоракскій ледникъ постепенно спу-
скается, а затѣмъ, будто-бы, и Казбекскій 
завалъ неминуемъ. Между тѣмъ, въ чи-
сле донесеній изъ Дарьяла о ходѣ ра-
ботъ по возстановленію сообщенія, опуб-
ликованныхъ мѣстными-же газетами, бы-
ло с о о б щ е н о , ч т о въ р. Кабахѣ мною 
воды. Это донесеніе именно и было 
вызвано вопросомъ моимъ: <въ какомъ 
иоложеніи находится Девдоракскій лед-
никъ?». Такой краткій отвѣтъ, для лицъ, 
посвященныхъ въ тайпы происхожденія 
Казбекскаго завала, былъ совершенно 
ясенъ, онъ говорилъ этимъ лицамъ: <не 
безпокойтесь о Казбекскомъ завалѣ, река 
Кабаха не засорена и не запружена, во-
да отъ дождей и отъ таянія льдовъ сбѣ-
гаетъ свободно». 

Тайна эта была мною разоблачена и 
опубликована еще въ 1 8 6 5 году, въбро-
шюрѣ подъ заглавіемъ: <Изслѣдовапіе 
причинъ происхожденія Казбекскаго за-
вала». Тѣ , которые со вниманіемъ ее про-
чли, знаютъ, что Казбекскій завалъ не 
бываетъ вдругъ, не заявивъ предвари-
тельно о себѣ разными своеобразными 
признаками, изъ которыхъ главный, это 
—прекращеніе теченія воды въ рѣкѣ 
Кабахѣ. 

Такъ какъ вышесказанная брошюра 
напечатана была 26 лѣтъ тому назадъ, 
а люди легко забываютъ то, что чита-
ли, а весьма многіе хотя и имѣли ее 
въ рукахъ, но не читали, то та-же бро-
шюра, вкратцѣ, мною перепечатана и пу-
щена въ продажу по 50 коп. за экзем-
пляра съ благотворительною цѣлью, въ 
пользу школы при пасанаурской право-
славной церкви министерства путей со-
общенія. Брошюра эта находится у всѣхъ 
тифлисскихъ книгопродавцевъ, изъ коихъ 
многіе приняли на себя ея продажу безъ 
всякой платы за комиссію. Ктиторъ па-
санаурской церкви обязанъ періодически 
пріѣзжать въ Тифлисъ, собирать по 
книжнымъ магазинамъ накопившіяся день-
ги и записывать ихъ на приходъ въ 
шнуровую книгу. 

Приглашаю всѣхъ интересующихся 
этимъ вопросомъ пожертвовать 50 коп. 
на пасанаурскую школу. 

Примите и проч. 
В. Статковскій. 

I 

Городскія происиівствія. 16-го августа, въ 6-мъ 
ѵчасткѣ, тифлисская гражданка, слѣпая стару-
ха Калія Арутюнова, по своей неосторожности, 
упала съ крыши дома, причемъ сломала себѣ 
правую ногу и ушибла лицо. Пострадавшей ока-
зано медицинское пособіе. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ 
Изъ Т.-X.-Шуры намъ пишутъ: Въ 

жизни людей вообще и военныхъ врачей 
въ частности вѣрная и полная оцѣнка 
ихъ полезной дѣятельности случается 
не часто, а еще рѣже дѣлается извѣст-
ною въ более ширскихъ раіонахъ. Слу-
чайно, проѣздомъ, мы познакомились съ 
нижеслѣдующимъ приказомъ начальника 
21-й пѣхотной дивизіи, генералъ-лейте-
нанта графа Борха,—приказомъ, дѣла-
ющимъ честь и дѣятелю, къ кото-
рому относится, и высокопоставлен-
ному лицу, которое умѣетъ и оцѣ-
нивать заслуги своихъ подчиненныхъ, и 
высказываться о нихъ не только офи-
ціально, но и сердечно, тепло. Заслу-
жившій такой приказъ по справедливо-
сти можетъ гордиться таковымъ и дол-
женъ чувствовать полное нравственное 
удовлетвореніе. Но, къ сожалѣнію, такіе 
приказы обыкновенно не идутъ далѣе 
раіона дивизіи и даже недалекіе товари-
щи остаются въ полной неизвѣстности 
относительно такихъ событій, столь 
пріятныхъ для всѣхъ товарищей беяъ 
исключенія. Приказъ этотъ слѣдующаго 
содержанія. 

«Старшій врачъ 81-го пѣхотнаго Ап-
шеронскаго полка докторъ Варавинъ па-
значенъ чиновникомъ особыхъ порученій 
VI класса при главномъ военно-мерцин' 
скомъ управленіп. 

<Разставаясь съ милымъ, талантливымъ 
о честнымъ Васильемъ Семеновичемъ, не 
могу не радоваться призыву его на по-
прище болѣе широкое, которое, несомнѣн-

но, раскроется передъ нимъ съ перехо-
домъ его на службу въ высшее военно-
медицинское учрежденіе нашего дорогого 
отечества. Но радость моя сильно омра-
чается при тяжкой мысли о разставаніи 
съ моимъ дорогимъ и старымъ сослу-
живцемъ. Доктора Варавина я имѣю 
честь знать съ 1878 года; впервые уз-
налъ я его подъ стѣнами Эрзерума млад-
шимъ, начинающимъ службу врачемъ въ 
Дербентскомъ полку; зналъ его въ Став-
ропольскомъ полку уже старшимъ пол-
ковымъ врачемъ; наконецъ, зналъ его и 
въ нашей славной родной 21-й дивизіи 
старшимъ врачемъ 81-го пѣхотнаго Ап-
шеронскаго полка. Вездѣ и всюду Васи-
лій Семеновичъ сумѣлъ быстро пріоб-
рѣсть и твердо закрѣпить навсегда за 
собою искреннюю любовь, уваженіе и 
глубокое довѣріе своихъ паціентовъ, 
всѣхъ безъ исключенія сослуживцевъ, 
начальниковъ и подчиненныхъ. Сегодня 
прощаясь съ нимъ, прошу его принять 
мою сердечную, искреннюю признатель-
ность за еіо образцовую, въ примѣръ 
всѣмъ славную службу въ 21-й дивизіи, 
и говорю ему, конечно, не прости, а до-
свиданія, дорогой Василій Семеновичъ, до-
свиданія, спасибо вамъ, да хранитъ 
васъ Господь Богъ отнынѣ и до-вѣка!> 

Отданъ по 21-й пѣхотный дивизіи оз-
наченный приказъ былъ 16-го іюля те-
ку ща го года. 

р. 

Со ст. Пасанауръ сообщаютъ о новыхъ 
поврежденіяхъ военно-грузинской дороги 
Въ ночь на 16-е августа въ горахъ 
пошелъ сильный дождь, который повре-
дилъ путь во многихъ мѣстахъ по 
Арагвскому ущелью. На девятой верстѣ 
отъ станціи Анануръ къ ІІасанауру вы-
носомъ между названными станціями со-
общеніе прекращено. 15-го августа почти 
всю ночь шелъ сильный дождь при' гро-
зѣ . Отъ Пасанаура къ Анануру на пер 
вой верстѣ смыта дорога на протяженіи 
до 40 саженъ. На третьей верстѣ отъ 
Пасанаура къ Млетамъ промыта вверху 
дамба и вода устремилась за послѣднюю. 
Отъ Пасанаура въ обе стороны нѣтъ 
проѣзда. 16 го августа, по осмотрѣ до-
роги, найдены еще слѣдующія поврежде-
нія. На седьмой верстѣ отъ Ананура къ 
Пасанауру поврежденъ лотокъ; выносъ 
расчищенъ, выносъ 9-й версты также 
расчищенъ; на 16-й верстѣ подмыта часть 
полотна дороги съ каменной наброской, но 
здесь проѣздъ пока свободный; на 21-й 
верстѣ у прорваннаго полотна устраива 
ется объѣздъ. На третьей верстѣ отъ 
Пасанаура къ Млетамъ р. Арагва ото-
шла отъ дамбы. Проѣздъ за дамбой сво-
бодный. Прорвано 30 саженъ. На 11-й 
верстѣ размыло полотно дороги на 33 
сажени; ширина проѣзда около одной 
сажени. Снесены двѣ каменныя плоти-
ны, двѣ хворостяныя и четыре строя-
щіяся полузапруды. На первой верстѣ 
отъ Гудаура к ъ стапціи Коби разруше-
на каменная труба и забросана больши-
ми камнями. Проѣзда пока нѣтъ. 

О ходѣ работъ филоксерныхъ пар-
тій на Кавназѣ 

съ 15-го іюля по 1-е августа. 
Кутаисская филоксерная партія п р о -

должала осмотръ виноградниковъ въ сел. 
Дерча и Ванчеми, Лечхумскаго уѣзда, 
изслѣдовавъ въ 39-ти виноградникахъ 
свыше 1 4 , 0 0 0 лозъ. Филоксерная зара-
за обнаружена только въ одномъ вино-
градпикѣ въ сел. Дерча на 5-ти лозахъ, 
которыя, въ виду изолированиаго поло-
женія виноградника, подвергнуты ради-
кальному упичтоженію. 

Лѣченіе виноградника отъ филоксеры 
производилось въ уѣздахъ Шорапанскомъ 
и Кутаисскомъ въ слѣдующихъ еелені-
яхъ: въ с. Сакаро въ 4-хъ виноградни-
кахъ, въ с. Квалити въ одномъ, въ с. 
Свири въ 17 , въ с. Родинаули въ 4 и 
въ сел. Обча въ одномъ. Всѣ эти 27 
виноградниковъ подвергнуты лѣченію по 
просьбамъ самихъ садовладѣльцевъ. Для 
означеннаго лѣченія всюду применя-
лась смѣсь сѣрнистаго углерода съ 
фотогеномъ въ количествѣ отъ 40 до 
57 грм. па кв. метръ. Кромѣ того, 
въ сел. Родинаули въ одномъ виноград-
никѣ произведены опыты для выясненія 
вопроса, при какихъ условіяхъ лѣченіе 
даетъ наилучшіе результаты; результа-
т ы этихъ опытовъ пока еще не выяс-
нены. 

Іѣченіе виноградниковъ отъ грибныхъ 
болѣзней продолжалось въ тѣхъ-же ви-
ноградникахъ, какъ и раньше. Вслѣд-
ствіе дождливой погоды означенныя бо-
лѣзни развились очень сильно. 

Тифлиссная филоксерная партія осмо-
трѣла въ сел. Марткоби 3 4 5 виноград-
никовъ, общею площадью около 1 1 3 дес., 
изслѣдовавъ въ нихъ корни свыше 5 5 , 0 0 0 
лозъ, въ сел. Норіо 1 5 1 виноградникъ, 
общею площадью приблизительно 76 де-
сят., осмотрѣвъ корни около 3 8 , 2 4 5 
лозъ, въ сел. Сацхениси 14 виноградни-
ковъ, занимающихъ пространство въ 2 у 2 
дес., осмотрѣвъ корни у 620-ти лозъ, и 
въ сел. Ахалъ-Сопели 8 виноградниковъ, 
пространствоыъ до 7>/2 дес., изслѣдовавъ 
корни у 5 , 4 7 0 лозъ, причемъ нигдѣ 
въ перечисленныхъ мѣстахъ филоксеры 
обнаружено пе было. 

Работы партіи по оздоровленію ввпо-
градниковъ отъ грибныхъ болѣзней— 
мильдью и оидіумг—въ крцанисскихъ са-
дахъ г. Тифлиса, въ сел. Патардзеули 
и въ г. Елисаветполѣ доведены почти 
до конца и дали удовлетворительные ре-
зультаты, за исключеніемъ нѣкоторыхъ 
садовъ въ г. Елисаветполѣ, гдѣ хозяева 

начали лѣченіе слишкомъ поздно, надѣ-
ясь, что означенныя болѣзпи не будутъ 
имѣть развитін; между тѣмъ, вслѣдствіе 
дождливой погоды, какъ мильдью, такъ 
и оидіумъ въ послѣднее время развились 
сильно. 

Горійско-душетская филоксерная пар-
л я изслѣдовала въ филоксерномъ отно-
шеніи всѣ виноградники въ сел. Беб-
ниси, Карели, Урбниси, Какалатъ-хе-
ви, Гвердисъ-убани, Джабинури, Урт-
хва, Итрія, Зекодо, Зиндизи, Бугаури 
и Беджниси, закончила изслѣдованія ви-
ноградниковъ въ м. Сурамъ и начала 
изслѣдованія ихъ въ сел. Чумателети. 
Всего въ означенпыхъ мѣстностяхъ ос-
мотрено 356 виноградниковъ, въ кото-
рыхъ изслѣдованы кории болѣе 4 2 , 0 0 0 
лозъ, причемъ филоксеры нигдѣ не обна-
ружено. 

Въ означенный періодъ партіей закон-
чены всѣ работы по демонстративному лѣ-
ченію виноградпиковъ отъ грибныхъ бо-
лезней. Результаты лѣченія получились 
вполнѣ удовлетворительные, и виноград-
ники, подвергнутые лѣченію, по своему 
хорошему состоянію настолько рѣзко вы-
делялись изъ нелѣчепныхъ, что обраща-
ютъ на себя впиманіе; тѣмъ более, что 
въ послѣднее время повсеместно въ Горій-
скомъ уезде сильно развился оидіумъ и 
особенно мильдью. При этомъ замечено, 
что мильдью причипяетъ особую форму по-
врежденій, наблюдавшуюся "во Франціи 
въ 1884 году и которая появляется до 
и даже после начала созреванія вино-
града; эта форма въ то-же время анало-
гична <темной гнили» (Вго\ѵп-Коі) 
алериканцевъ. 

Независимо вышеозначеппыхъ работъ, 
съ целью ознакомленія населенія, экс-
пертомъ партіи кп. Андрониковымъ въ 
м. Сурамъ и сел. Чумателеты прочтены 
на грузинскомъ языке лекціи какъ о 
самой филоксере, такъ и о цели ра-
ботъ филоксерныхъ партій, о способахъ 
борьбы съ филоксерою и о существую-
щихъ узаконеніяхъ и мерахъ противъ 
распрострапенія филоксеры. 

Кахетинская филоксерная партія ос -
мотрела въ филоксерномъ отношеніи въ 
въ сел. Курдгелаури 1 1 3 виноградни-
ковъ, общей площадью въ 38 дес., 
въ которыхъ изследовала корни около 
17 ,700 лозъ, и въ г. Телаве и его ок-
рестностяхъ 106 виноградниковъ, на 
площади въ 16 дес., въ которыхъ из-
следовала свыше 11 ,700 лозъ. При оз-
наченныхъ изследовапіяхъ филоксеры ни-
где не обнаружено. 

Леченіе отъ грибныхъ болезней про-
должалось въ сел. Мере, Матани, Ах-
меты и Курдгелаури и з ъ г. Телаве. Съ 
половины іюля мильдью получило осо-
бенно сильное развитіе и появилось так-
же въ т е х ъ виноградникахъ, въ кото-
рыхъ хозяева приступили къ леченію 
слишкомъ поздно или ограничивались 
только однократнымъ опрыскиваніеыъ 
бордосской жидкостью; къ сожаленію; 
большинство хозяевъ не могутъ присту-
пить къ продолженію леченія, за неиме-
ніемъ въ продаже въ г. Телаве необ-
ходимыхъ для этого матеріаловъ. 

16-го іюля во многихъ местахъ Те-
лавскаго уезда сильнымъ градомъ про-
изведены значительный поврежденія ви-
ноградниковъ. 

Бакинско-дагестанская филоксерная 
партія осмотрела въ гор. Дербенте еще 
16 виноградниковъ, на пространстве въ 
127 дес., изследовавъ въ нихъ корни 
свыше 1 5 , 6 0 0 лозъ, причемъ филоксеры 
обнаружено не было. 29-го іюля партія 
выехала въ Кубинскій уездъ, для ос-
мотра подозрительныхъ виноградпиковъ, 
а въ томъ числе виноградниковъ на 
Яломе и въ уроч. Кусарахъ, въ кото-
рыхъ въ 1887 году производилось ради-
кальное уничтоженіе филоксеры. 

Лечепіе отъ грибныхъ болезней пар-
и я продолжала въ г. Дербенте, въ ви-
ноградникахъ котораго, вследствіе дожд-
ливой погоды во второй половине іюля, 
мильдью и оидіумъ начали усиливаться. 

евъ, сосланпыхъ въ Сибирь по судеб-
пымъ приговорамъ, могутъ следовать 
за мужьями и брать съ собою детей 
мужского пола до 5, а женскаго до 10 
л е т ъ ; незамужнихъ-же дочерей—и ста-
рее этого возраста; семейства-же ссыль-
ныхъ евреевъ, пришедшія не вместе 
съ ними, а после ,—на основаніи цирку-
ляра бывшаго генералъ-губернатора Вос-
точной Сибири за № 1436 , не пмеютъ 
права проживать въ Сибири и должны 
быть высылаемы въ места постоянной 
оседлости евреевъ. Циркуляръ этотъ 
вызванъ уеиленнымъ наплывомъ еврей-
скихъ семействъ въ сибирскія губерніи. 

Изъ Изюма, Харьковской губерніи, въ „Южный 
Край" пишуті: „Одинъ сьльскій фельдшеръ со: 
общаетъ земскому врачу о слѣдующемъ случаѣ. 
Вечеромъ 21-го іюля овъ, т. е. фельдшеръ, 
быдъ позванъ къ крестьянину слободы Г. При-
шедши, фельдшеръ увидѣлъ мужика съ посинѣв-
шимъ лицомъ, съ распухшимъ горломъ; во рту 
находились раны; языкъ сильно припухъ и по-
крылся весь маленькими ранками. Изъ разсиро-
совъ выяснилось, что часовъ въ 12 дня у му-
жика начала сильно итти кровь изъ носа. Вы 
шло стакана съ три. Страшно перепуганный 
мужикъ, не зная, чѣмъ остановить кровь, схва-
тилъ себя за носъ и сильно сдавилъ его. За-
держанная кровь пошла черезъ горловы* от-
верстія въ ротъ. Произошло воспаленіе носо-
выхъ отверстій, восиаленіе глотка и распухло 
горло. Образовались во рту ранки. Осмотрѣвъ 
больного, фельдшеръ далъ ему бертолетовой со-
ли для нолосканія. Мужику сначала полегчало, 
но утромъ на другой день снова показалась 
кронь. Тогда мужикъ, по совѣту бабъ, рѣшился 
обратиться за номощыо къ деревенскому врачу 
—знахаркѣ; та потребовала фельдшерскаго лѣ-
карства, обругала его, обѣщала, что нослѣ ея 
лѣкарства въ два дня все какъ рукой снинетъ, 
и дала для полосканія во рту снльнаго раство-
ра поваренной соли. Можно представить себѣ, 
какъ подѣйствовало подобное лѣкарство! ІІри-
шедшій фельдшеръ увидѣлъ, что весь ротъ му-
жика превратился въ сплошную рану. Передъ 
вечеромъ того дня больной откусилъ себѣ языкъ 
и па слѣдующее утро скончался". 

— Въ Саратовѣ, по словамъ мѣстныхъ га-
зетъ, застрѣлился офицеръ Гурійскаго полка 
поручикъ Бѣляевъ. Покойный, еще очень моло-
дой человѣкъ, за нѣсколько дней до смерти 
былъ въ очень ажитированномъ состоянін. Вотъ 
чтб сообщаютъ о его посдѣднихъ мннутахъ: 
Часовъ въ 7 вечера, Бѣляевъ, возвратив-
шись въ лагерь изъ офицерскаго собранія, 
началъ спѣшно, нетерпѣливо заглядывать въ на-
латки товарищей, говоря около каждой палат-
ка: „здѣсь нѣтъ, и здѣсь нЪтъ, и здѣсь нѣтъ"І... 
Дѣйствительно, въ налаткахъ въ это время не 
было никого. Оставивъ палатки, Бѣляевъ долго 
ходилъ скорыми шагами на протяженіи нѣ-
скольцихь палатокъ: затѣмъ, призвавъ къ себЬ 
фельдфебеля, приказалъ найти извощика. Когда 
пріѣхалъ послѣдній, БЬляевъ, носадивъ съ со-
бой фельдфебеля, отправился опять въ городъ, 
прямо въ офицерское собраніе. Войдя туда, онъ, 
нризвавъ къ себѣ одного изъ офицеровъ, попро-
сил ъ его въ нослѣдиій разъ раздѣлить съ нимъ 
компанію, отужинать; офицеръ отказался, со 
общивъ, что онъ уже ужинаеіъ съ другими, 
Страшно поссорившись съ товарищемъ, Бѣляевъ 
отправился назадъ въ лагерь, весь взволнован-
ный. Придя къ палаткамъ, онъ сталъ опять ша-
гать возлѣ нихъ. Было еще довольно свѣтло, и 
дневальный, стоявшій на посту невдалекѣ, за-
кѣтилъ, что Бѣляевъ отъ времени до времени, 
пощупавъ себѣ виски, прикладывалъ къ ним] 
что-то блестящее. Присмотрѣвшись и замѣ-
тивъ, что это ,что-то"—револьверъ, дневаль-
ный, страшно перепугавшись, рѣшилъ дать 
знать объ этомъ сосѣднему дневальному. „Со-
общи дежурному, что у меня на посту не-
благополучно"—крикнулъ онъ ему. Бѣляевъ 
услышавъ это, быстро подошелъ къ дневальному! 
„Чтб у тебя не спокойно?"—спросилъ онъ по-
слѣдияго.—Да какъ-же, ваше благородіе, вы вотъ 
все ходите, да все...—„А, вотъ что!—ну, такъ 
я буду стоять"!... Съ этими словами Бѣляевъ, 
остановившись передъ часовымъ, приложилъ ре-
вольверъ къ виску, спустилъ курокъ и упалъ, 
какъ подкошенный. Смерть нослѣдовала мгно-
венно. Причины самоубійства неизвѣстны. 

лать различныя движевія при извѣстныхъ труб-
ныхъ сигналахъ. Увѣряюгь, что: 1) лошадь по-
нимаетъ сигналы и дѣйствуетъ по нимъ. т. е. 
останавливается при сигналѣ „стой", пускает-
ся рысью или галопомъ по сигналу, соотвѣт-
ствующему этимъ аллюрамъ, и во многихъ слу-
чаяхъ понимаетъ сигналы лучше, чѣмъ самъ 
молодой ѣздокъ; 2) что артиллерійскія лошади, 
запряженныя въ орудія, будто-бы ходятъ по тому-
же темпу, какъ и музыка, какъ бы онѣ ни устали 
отъ продолжительнаго марша, и 3) что старая 
каіалерійская лошадь, хотя бы ова уже давно 
оставила эскадропъ, узнаетъ сигналі, раздавшійся 
поблизости для упражняющейся кавалеріи, н 
съ радостнымъ ржаніемъ бѣжитъ къ этой части 
войска. Эти увѣревія еще мало нзслѣдованы съ 
точностью; іѣмъ не менѣе, можно признать, что 
живогпыя точно такъ-же хорошо понимаютъ 
короткие сигналы, какъ щелкааіе кнутомъ и др.; 
но затѣмъ уже можно сомпѣваться въ томъ, 
чтобы лошадь могла работать на свободѣ но 
извѣсінымъ сигналамъ. Полагаютъ, что не сиг-
наль приплекаетъ старую кавалерійскую ло-
шадь, случайно проѣзжающую мимо, а желаніе 
присоединиться къ другимъ лошадямъ. То об-
стоятельство, что лошади въ части войскъ точ-
часъ-же реагпруютъ па данные сигналы, авторъ 
склоненъ объяснить тѣмъ, что непосредственно 
вслѣдъ за свгналомъ большею частью идетъ не-
произвольная д+ятельность ѣздока, которая и 
даетъ уже лошади импульсъ послѣ сигнала— 
наприм., давленіе бедромъ, уколъ шпорою п т. 
п. Во всякомъ случаѣ, авторъ приходить къ 
заключен!'*, что у лошади хорошо развитъ му-
зыкальный слухъ. 

веч. 
вер. 
утра 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Закавказская желъзная дорога. 

Отходъ и приходъ потдовт, на ст. „Тифлисі" 

Въ Батумі почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра. 
Изъ Батума „ приход. . . 11 „ 8 
Бъ Баку . . „ отход . . . 12 , 8 
Изъ Баку . . , приход. . . 7 „ 40 

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

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

Руссное общество пароход, и торговли. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Въ прибавленіи къ газетѣ < Кавказъ > 

за №№ 207, 209 и 210, въ объявленіи 
окружного интендантскаго управленія 
кавказскаго военнаго округа, въ пун-
кте 13, послѣ словъ: <по окончаніи 
торга»—по ошибкѣ напечатано <въ 
кавказскомъ», вмѣсто следуемаго: <въ 
казанскомъ». (3) 3. 

Судебный приставъ шемахинскаго 
мирового отдѣда Джангиръ Меликъ-
Шахназаровъ, жительствующій въ гор. 
Шемахѣ, объявляетъ, что 9-го ноября 
1891 года въ гор. Шемахѣ въ ше-
махинскомъ мировомъ отдѣлѣ будетъ 
продаваться съ публичнаго торга со-
стоящій въ 1-й части гор. Шемахи, 
въ отделеніи Кадабазарё, каменный 
двухъ-этажный о семи комнатахъ домъ 
съ дворомъ и землею подъ ними въ 
длину 8 саж. 12 верш., а въ ширину 
6 саж. 2 ' Д арш.; имѣніе это принад-
лежитъ шемахинцу Гадши-Самеду-Ах-
верди-оглы, въ залоге не состоитъ, 
назначено въ продажу на удовлетво-
ревіе сиротъ умершаго брата его, Га-
джи-Самеда-Ахверди - оглы, Кербалай-
Ахмеда-Ахверди-оглы, и торгъ на та-
ковое именіе начнется съ 800 рублей. 
Опись и другія бумаги, до этой про-
дажи касающіяся, желающіе могутъ 
видѣть у пристава Меликъ-Шахназа-
рова. 1328 1. 

РУССКАЯ жизнь. 
Опубликованъ уставъ русско-персид-

скаго торгово-промышленнаго общества, 
учрежденнаго для торговыхъ операцій 
между Россіею и Персіею, устройства 
фабричныхъ и промышленныхъ заведе-
ній и складовъ для храненія товаровъ 
и выдачи ссудъ подъ оные. Основной 
капиталъ 1 , 2 5 0 , 0 0 0 руб. Учредитель 
общества—действительный статскій со-
ветникъ Василій Дмитріевичъ Хлебни-
к о в а 

— Цркутскій генералъ-губернаторъ 
уведомилъ особымъ циркуляромъ губерн-
скія правленія Европейской Россіи, что 
3 примеч. къ 2 8 3 ст. уст. о паспор. 
1886 г., разрешая поименованнымъ въ 
ней евреямъ проживать вне черты посто-
янной оседлости евреевъ, имеетъ въ виду, 
только внутреннія губерніи имперіи, не 
входящія въ число поименованныхъ въ 
ст. 16 того-же устава, а потому оно 
пе можетъ касаться пограничной полосы 
Сибири, на которой сосланнымъ въ Си-
бирь евреямъ, а следовательно и ихъ 
детямъ, безусловно воспрещается водво-
ряться, причемъ законъ не делаетъ ни-
какого изъятія для евреевъ ремесленни-
ковъ. Отсюда видно также, что прим. 
3 къ ст. 2 8 3 устава о паспор., вообще, 
пе можетъ иметь примененія въ Сиби-
ри. Изъ этого следуетъ, что евреи: ме-
ханики, винокуры, пивовары и вообще 
мастера и ремесленники, имеющіе пра-
во на проживапіе вне черты постоян-
ной оседлости евреевъ, не могутъ про-
живать въ Сибири. Затемъ жепы евре-

смъсь. 
(И$ъ разныхъ газетъ). 

„Новая Цюрихская Газета" сообщаегъ, что 
на Цюрихскомъ озерѣ спущена была недавно 
на воду первая въ мірѣ алюминіевал паровая 
лодка, построенная заводомъ Эшера, Виса и К" 
но заказу нейгаузеискаго „алюминіеваго обще-
ства". Какъ кораусъ лодки, (за исвлючеиіемъ 
деревянваго остова), такъ и всѣ ея отдѣльныя 
части, начиная со скобокъ, винтовъ, гаекъ и 
кончая дымовою трубой, паровикомъ, винтомъ 
и проч., изготовлены исключительно изъ алюми-
ния, вслідствіе чего лодка имѣетт, очень краси-
вый матово-серебряный видъ. На постройку 
лодки употреблено было около 180 килограм-
мовъ названнаго металла, килограммъ котораго, 
по ныиѣшпимъ цѣнамъ, стбигь 20 франковъ. 
По вѣсу алюминіевая лодка значительно легче 
желѣзной в обладаеть, при одинаковыхъ маши-
нахъ, большею скоростью хода. Алюминій до-
бывается, какъ извѣстно, изъ глииозема, по-
средством! дѣйствія на него электрическаго 
тока. 

— Музыкальный слухъ лошадей. Извѣстный 
физіологъ лрофессоръ Ландуа производилъ 
опыты съ цѣлью выяснить воспріимчивость ло-
шадей къ музыкалінымъ сигналамъ и музыкѣ 
вообще, такъ какъ уже давно замѣчено, что 
лошадь понимаетъ шунъ; такъ, она понимаетъ 
щеіканіе бичемъ а на извѣстные шумы ново 
рачиваетъ голову вправо и влѣво и принимаетъ 
разные аллюры. Для своихъ опытовъ профес-
соръ Ландуа бралъ лошадей изъ цирка. Эти 
лошади всегда дрессируются безъ музыки, такъ 
что при представленіяхъ музыка нисколько не 
помогаетъ с а м о й дѣятельности лошади. Лошадь 
ходим., бѣгаетъ, танцуетъ не по такту музыки, 
а музыка вграетъ по движеніямь лошади. Ав-
торъ взялъ лошадь, у которой были развиты 
всѣ аллюры, и новелъ ее въ манежъ. Музыка 
начала м а р ш ъ , животное принялось галопиро-
вать, безумно бѣгало и дѣлало всякіе безпоря-
дочпые и безсмыслевные прыжки. Тогда во-
шелъ директоръ, щелкнулъ кнутомъ и живот-
ное распростерлось по землѣ, какъ мертвое; 
музыка м о л ч а л а , животное оставалось непо-
движными; музыка заиграла галопъ самымъ 
быстрымъ т е м п о м ъ , а животное оставалось ле-
жать. Н о по взгляду директора лошадь вскочи-
ла и н а ч а л а слѣдовать за пимъ шагъ за ша-
гомъ; несмотря на то, что въ это время музы-
ка играла пьесу съ самыми различными такта-
ми, животное нисколько не реагировало на нихъ 
и сіѣдовало за директоромъ шагъ за шагомъ. 
Авторъ п р и в о д и т ь еще нѣсколько опытовъ по-
добнаго рода , и изъ всѣхъ ихъ выводить заклю-
ченіе, ч т о на л о ш а д е й цирка оркестровая музы-
ка не оказываетъ и и малѣйшаго вліянія. Совер-
шенно иначе обстоять дѣло у тѣхъ лошадей, на 
которыхъ ѣздятъ по сигналу. Сигналь имѣетъ 
значеніе призыва; подобно тому, какъ лошадь 
нодбѣгаетъ по призыву своего хозяина и про-
изводив различныя движепія при различныхъ 
звукахъ, т о ч н о также ее можно заставить дѣ-

Еженедѣльное движеніе пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ, по 

лѣтнему росписанію съ 4-то мая. 

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

рейс., чер. Сухумъ и Новороссійскъ. По 
четвергамъ, ^ 4 ч. поп., прям, рейс., чер. Ео-
вороссійскъ. По субботаиъ, въ 8 час. веч., круг, 
рейс., по всѣмъ ііортамъ. По понедъльникамъ, 
въ 7 ч. веч., загран. рейс., въ Константино-
поль. 

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

Керчь я Сухумъ. По средамъ, утр., прям, 
рейс., чрезъ Керчь и Новороссійскъ. По пятки-
цамъ, веч., круг. рейс. По воскресеньямъ, утр., 
изъ Константинополя. 

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

Движеніе срочно-грузовыхъ пароходовъ по дътно-
му рослисанію. 

Изъ Одессы по всѣмъ портамъ. 

Приходъ въ Поти: 
По вторникамъ, около полудня. 
По пятницамъ, утромъ. 

Приходъ въ Поти изъ Батума: 

По понедільникамъ, около полудня. 

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

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

По военресеньямъ, въ 9 ч. утра. 

Отходъ изъ Поти въ Сухумъ: 
По понедъльникамъ, около полудня, по окон-

чании грузовой операціи. 
Рейсы парохода „Бабушка" между Лоты и 

Батумомъ. 

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

Часъ отхода изъ Батума по назначенію 6а-
тумснаго агентства. 

Отходъ изъ Поти вь Батумъ: 
По вторникамъ, въ 9 ч. утра, къ прямому 

крымско-кавказскому, идущему черезъ Сухумъ 
въ Одессу. 

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

По пятницамъ пароходъ „Бабушка" будетъ 
выходить на рейдъ навстрѣчу кругового крым-
ско-кавказскаго парохода, идущаго изъ Одессы. 

Агентство общества помещается на Дворцовой 
улиц*, въ галле рек бывш. Арцруни, №N9 117 и 

Судебный приставъ кутаисскаго ок-
ружного суда Абдушели-швили объаз-
ляетъ, что 2-го ноября 1891 г., въ 
10 часовъ утра, ири кутаисскомъ ок-
ружномъ судё будетъ продаваться при-
надлежащее кн. Гиго Виссаріонову 
Микадзе право на 1 / 1 6 часть состояща-
го въ селеніи Патара-Чаладиди, Се-
накскаго уѣзда, лесистаго места и 
пахатныхъ земель мерою 1,293 деся-
тины, на удовлетвореніе Павла Кизирія 
и Константина Іоселіани. Право это 
оценено въ 2,020 руб., съ каковой 
суммы начнется торгъ. Подробную 
опись и прочія бумаги можно видеть 
въ канцеляріи суда. 1326 1. 

Тифлисскій полицеймейстеръ вызы-
ваетъ хозяина къ золотому браслету, 
найденному надворнымъ советникомъ 
Василіемъ Манинымъ около <Сѣвер-
ныхъ номерозъ>. 1312 (3) 1. 

Шемахинское уѣздное управленіе 
симъ объявляетъ, что въ присутствіи 
онаго на 16-е сентября сего года на-
значены торги, съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою, на отдачу въ 
подрядное содержаніе освещенія улицъ 
гор. Шемахи 100 штукъ городскими 
фонарями, срокомъ съ 1-го января 1892 
года по 1-е января 1895 г. Желаю-
щ е е торговаться на означенную статью 
могутъ явиться въ присутствіе уѣздна-
го управленія какъ въ день торга, 
такъ и переторжки, съ 12-ти часовъ до 
2-хъ час. пополудни, имѣя за собою уста-
новленные закономъ залоги; болѣе по-
дробный сведенія, а также все относя-
щіяся къ торгамъ бумаги могутъ быть 
разематриваемы въ канцеляріи уездна-
го управленія во все присутственные 
дни, съ 8-ми ч. утра до 2-хъ час. по-
полудни. 1315 (3) 1. 

Судебный приставъ кутаисскаго ок-
ружного суда Абдушели-швили объяв-
ляетъ, что 2-го ноября 1891 г., въ 10 
часовъ утра, при кутаисскомъ окруж-
номъ судѣ будетъ продаваться право 
на ' /а часть изъ принадлежащей кн. 
Роману Симонову Микадзе Ѵв части 
состоящаго въ сел. Патара-Чаладиди, 
Сенакскаго уезда, лесистаго места съ 
пахатною землею мѣрою 1,293 десят., 
на удовлетвореніе Гогіи Кизирія по 
закладной. Право это оценено въ 
2,030 руб., съ каковой суммы и на-
чнется торгъ. Подробную опись и про-
чія бумаги можно видёть въ канцеля-
ріи суда. . 1327 1. 

118. 

вое-

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
ДОКТОРА НАВАСАРДІАНА. 

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

кресныхъ дней. 

П о у т р а м ъ : 
Б. А. Навасардіаиъ—отъ 10—11 ч., похирур-

гичсскимъ (и зубиымъ), венерическрмъ (и си-
филису) и глазнымъ болѣзнямъ. 

Д. Г. РудиовсиіВ—отъ 10—11 ч., по ввутрен-
нимъ (ѣтскимъ И женским'!, б. 

N1. 3. Кананоаъ—отъ 12—121 / , ч., по акушер» 
ству и женскимъ б . 

А. П. Нарапвтьянцъ—отъ 12*/» — 1 ч., по 
внутр. и лѣтск. б. 

П о в е ч е р а м ъ: 
А. Б. Алексъевъ—оть 5—6 ч., по нервнымъ 

болѣзнямъ и электротерапіи. 
А. N1. Пугиновъ—о-л 6 — 7 час., по дѣтскимъ 

и виутреннимъ болѣзнямъ. 
Б. А. Навасардіанъ—отъ 6 — 7 час. 
Плата за совѣтъ 50 к.; консультации по 

согяашенію. 
Директоръ лѣчебв. д-ръ мед. Навасардіанъ. 

П р і ѣ х а в ш і е : иэъ Боржома —д. ст. сов. 
Иванъ Степаиовичъ Хатисовъ и изъ Сухума— 
докторъ медицины д. ст. сов. В. Г. Преобжен-
скій. 

На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. 
уст. угол. суд. Императора Алексан-
дра И , по определенію завЬдывающа-
го ордубатскимъ мировымъ участкомъ, 
округа эриванскаго окружного су-
да, разыскивается персидско-подданный 
Ахиедь-Худаверды-оглы, обвиняемый въ 
нарушеніи таможеннаго устава. При-
меты отыскиваемаго следующія: 25 
летъ отъ роду, средняго роста, худо-
щавый, волосы на головѣ черные, ли-
цо темноватое, на носу рябины, глаза 
впалые. Всякій, кому известно место-
пребываніе обвиняемаго, обязанъ ука-
зать заведывающему ордубатскимъ ми-
ровымъ участкомъ, гдѣ онъ нахо-
дится. Установленія, въ ведомстве ко-
торыхъ окажется имущество обвиняе-
маго,—немедленно взять въ опекунское 
управленіе. 1287 (3) 1. 

На основаніи 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судонр., по определенію 
эриванскаго окружного суда, разыски-
вается житель зимовника Адатлу, Сур-
малинскаго уезда, Ато-Како оглы, обви-
няемый въ разбое, слѣдуюідихъ при-
метъ: 50 л ё т ъ отъ роду, высокаго 
роста, глаза черные, носъ и ротъ уме-
ренные, особыхъ приметъ не имеетъ. 
Всякій, кому известно местопребываніѳ 
названнаго обвиняемаго, обязанъ ука-
зать суду, гдѣ онъ находится; уста-
новленія-же, въ ведомстве коихъ ока-
жется имущество обвиняемаго, обязаны 
немедленно отдать его въ опекунское 
управленіе. 1324 (3) 1. 
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На основаніи 1454 ст. гражд. су-
допр. Императора Александра II, опе-
ка надъ имуществомъ жителя города 
Эривани Осипа Крикорова Испаганска-
го, безвѣстно отсутствующаго съ 1875 
года, разыскиваетъ его. Примѣты его: 
отъ роду 52 года, роста средняго, во-
лоса черные, глаза каріе, носъ умѣрен-
ный, лицо бритое, особыхъ примѣтъ не 
имѣетъ. 1280 (3) 2. 

На основаніи 846, 847 и 851 ст. 
уст. уг. суд. Императора Александра 
I I , по постановленію мирового судьи 
нахичеванскаго мирового отдѣла, Эри-
ванской губерніи, разыскивается жи-
тель сел. Шахбуръ, Нахичеванскаго 
уѣзда, Эриванской губерніи, Худи-Га-
санъ-Кули-оглы, обвиняемый въ кражѣ 
быка и коровы у жителя сел. Шах-
буръ Насруллы-Кербалай-Рустамъ-оглы. 
Примѣты отыскиваемаго: отъ роду 22 
лѣтъ, ростъ средній, глаза черные, ли-
цо чистое, носъ и ротъ }мѣрепные, 
особыхъ примѣтъ не имѣетъ. Всякій, 
кому извѣстно мѣстопребываніе оты-
скиваемаго, обязанъ указать суду, гдѣ 
онъ находится; а установленія, въ вѣ-
домствѣ коихъ окажется имущество его, 
обязаны немедленно принять оное въ 
опеку. 1293 (3) 1. 

На основаніи ст. 846, 847, 846, 848 
и 851 уст. угол, судопроизводства, по 
опредѣленію тифлисскаго окружного 
суда, отыскиваются житель сел. Такла, 
Тифлисскаго уѣзда, Хань-Ахмедъ-Ал-
лахверди-оглы, обвиняемый въ разбоѣ 
надъ Ахундовымъ. ІІримѣты отыски-
ваемаго слѣдуюіція: роста высокаго, 
отъ роду имѣетъ 19 лѣтъ, глаза ка-
ріе, лицо рябоватое, борода и усы 
едва пробиваются, волосы черные. Вся-
кій, кому извѣстно мѣстопребываніе 
отыскиваемаго, обязанъ указать суду, 
гдѣ онъ находится. Установленія, въ 
вѣдомствѣ которыхъ окажется имуще-
ство отыскиваемаго, обязаны неме-
дленно отдать его въ опекунское^прав-
леніе. 1295 (3) 1. 

На основаніи ст. 846, 847 и 848 
уст. уголовнаго судопр., по опредѣле-
нію тифлисскаго окружного суда, оты-
скивается уроженецъ Лифляндской гу-
берніи, Филипскаго уѣзда, деревни 
Кабаза, запасной рядовой Иванъ Дени-
совъ Мцеткевичъ, какъ потерпѣвшій 
отъ преступленія, предусмотрѣннаго 
943 ст. улож. о наказ. Примѣты оты-
скиваемаго: 30 лѣтъ отъ роду; другія 
нримѣты неизвѣстны. Всякій, кому 
извѣстно мѣстопребываніе отыскиваема-
го, обязанъ ѵказать суду, гдѣ онъ на-
ходится. ' 1298 (3) 1. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. уголовнаго судопроизводства, 
по опредѣленію тифлисскаго окружного 
суда, отыскивается персидско-поддан-
ный Чабаръ-Кафаръ-оглы, обвиняемый 
і-.ъ тайномъ похищеніи дамскаго паль-
то у Евгеніи Арафеловой. Примѣты 
отыскиваемаго неизвѣстны. Всякій, ко-
му извѣстно мѣстопребываніе отыски-
ваемаго, обязанъ указать суду, гдѣ онъ 
находится. Установленія, въ вѣдомствѣ 
которыхъ окажется имущество отыски-
ваемаго, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управленіе. 

1297 (3) 1. 

сухумскаго продовольствепныхъ мага-
зиновъ въ потребность 1892 года до-
пускается поставка провіанта изъ мѣст-
ной производительности Закавказскаго 
края—для перваго пшеницею, а по-
слѣдняго пшеничного мукою, въ общіе, 
установленные кондиціями три срока, 
отнюдь не допуская сдачи въ эти ма-
газины въ одинъ разъ болѣе четырехмѣ-
сячпой пропорціи; 2) что въ случаѣ за-
к р ы т нахичеванскаго и ордубатскаго 
ыагазиновъ, для подрядчика будетъ обя-
зательно сдавать заподряженныя количе-
ства провіанта прямо въ войска, распо-
ложенныя въ этихъ пунктахъ, но не 
пшеницею, а мукою, во всемъ согласно 
кондицій и въ мѣрѣ дѣйствительной 
надобности; а потому торгующіеся обя-
заны въ объявленіяхъ своихъ на эти 
два пункта заявить цѣну и на муку; 
о томъ-же, когда должна будетъ на-
чаться сдача провіанта прямо въ вой-
ска, будетъ заблаговременно дано знать 
поставщику. 1304 (3) 2. 

На основаніи 846, 848 и 851 
ст. устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по опредѣленію эриванскаго ок-
ружного суда, разыскивается житель 
селенія Зодъ, Новобаязетскаго уѣзда, 
Эриванской губерніи, Иманверди-Аб-
дулла-оглы, обвиняемый въ преступле-
ши, предусмотрѣнномъ 16^5 ст. улож. 
о наказ. Примѣты разыскиваемаго пи-
жеслѣдующія: 18 лѣтъ отъ роду, рос-
та короткаго, смуглый, ноеъ тонкій, 
но продолговатый, усовъ не имѣетъ, 
на лицѣ волосъ нѣтъ, голову брѣетъ, 
глаза черные, болыпіе, ротъ большой, 
особыхъ примѣтъ не имѣетъ. Вся-
кій, кому извѣстно мѣстопребыва-
ніе названнаго обвиняемаго, обя-
занъ указать суду, гдѣ онъ находится; 
установленія же, въ вѣдомствѣ коихъ 
окажется имущество обвиняемаго, обя-
заны немедленно отдать его въ опе-
кунское унравленіе. 1208 (3) 3. 

стей войскъ, въ коихъ въ видѣ опыта 
производится уже и предполагается за-
вести нефтяное отопленіе собственно 
для варки пищи и печенія хлѣба. 

1276 (3) 2. 

Отставной рядовой Невметулла Вер-
гасовъ утерялъ указъ объ отставкѣ, 
выданный ему тифлисскимъ уѣзднымъ 
воинскимъ начальникомъ въ 1889 г. 
А потому означенный документъ объяв-
ляется недѣйствительнымъ, и нашед-
шій его обязанъ представить въ уп-
равлевіе тифлисскаго полицеймейстера. 

1303 (3) 2. 

На основаніи ст. 846, 847 и 851 
уст. угол, судопроизводства, по опре-
дѣленію тифлисскаго окружного суда, 
отыскивается Евгенія Арафелова, под-
лежащая допросу въ качествѣ потер-
пѣвшей по дѣлу о тайномъ похищеніи 
у нея дамскаго пальто. ІІримѣты оты-
скиваемой неизвѣстны. Всякій, кому 
извѣстно мѣстопребываніе отыскивае-
мой, обязанъ указать суду, гдѣ она 
находится. 1296 (3) 1. 

На основаніи ст. 846, 847 и 848 уст. 
уголовнаго судопроизводства, по опре-
дѣленію тифлисскаго окружного суда, 
отыскивается житель Кутаисской гу-
бервіи Елисей Моисеевъ Шавгулидзе, 
подлежащій допросу въ качествѣ сви-
дѣтеля по дѣлу о кражѣ у братьевъ 
Пурцеладзе. ІІримѣты отыскиваемаго не-
извѣстпы. Всякій, кому извѣстно мѣсто-
пребываніе отыскиваемаго, обязанъ ука-
зать суду, гдѣ онъ находится. 

1300 (3) 1. 

По неутвержденію торговъ, произ-
веденныхъ въ комитетѣ карсскаго воен-
паго госпиталя 25-го іюня 1891 г., 
на поставку припасовъ, матеріаловъ, 
топлива, вѣниковъ и метелъ съ 1-го 
января 1892 года, кавказское окруж-
ное интендантское управленіе, съ раз 
рѣшенія военно-окружного совѣта, вновь 
назначивъ въ комитетѣ названнаго 
госпиталя рѣшительный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредствомъ 
запечатанныхъ объявленій, на поставку 
вышепоименованныхъ предметовъ до-
вольствія, 4-го числа сентября сего 1891 
г., вызываетъ желающихъ принять уча-
сие въ этомъ торгѣ, который будетъ 
произведенъ на тѣхъ-же основаніяхъ, 
какія изложены въ прибавленіяхъ къ 
газетамъ <Карсъ> и сКавказъ» сего 
года за №№ 22, 124, 125 и 126. 

1305 (3) 2. 

Тифлисскій полицеймейстеръ вызыва-
етъ хозяина къ серебрянымъ часамъ 
№ 93540 съ металлической цѣпочкой, 
найденнымъ 11-го октября 1890 года 
на Воронцовской улицѣ, въ 6-мъ уча-
стей. 1292 (3) 1. 

На основаніи 846, 848 и 851 ст. 
уст. угол, судопр., по опредѣленію 
карсскаго мирового судьи, разыскивает-
ся турецко-подданный Наби Магомедъ-
оглы, обвиняемый въ кражѣ лошадей. 
Примѣты его не открыты. Всякій, ко-
му извѣстно мѣстонахожденіе назван-
наго обвиняемаго Набія-Магомедъ оглы, 
обязанъ указать суду, гдѣ онъ нахо-
дится; усіановленія же, въ вѣдомствѣ 
коихъ окажется имущество его, обяза-
ны таковое немедленно взять въ опе-
кунское управленіе. 1294 (3) 1. 

Кавказское окружное интендантское 
управленіе въ дополненіе объявленія 
своего, припечатаннаго въ прибавленіи 
къ газетѣ <Кавказъ> за № 207, симъ 
объявляетъ: 1) что для батумскаго и 

9-го сентября сего года при зака-
спійскомъ военно-областномъ совѣтѣ, въ 
Асхабадѣ, назпаченъ рѣшительный, 
безъ переторжки, изустный и посред-
ствомъ запечатанныхъ объявлений, торгъ 
на подрядную поставку топлива въ го-
довую потребность будущаго 1892 года 
для частей войскъ, управлевій и заве-
деній, расположенныхъ: въ Асхабадѣ— 
до 1703 саж. трехполѣнныхъ мѣстной 
породы дровъ; въ Гермабѣ —до 30 саж. 
трехполѣнныхъ мѣстной породы дровъ; 
въ Кизилъ Арватѣ—до 128 саж. трех-
полѣнныхъ мѣстной породы дровъ; въ 
Казанджикѣ—до 54 саж. трехполѣп-
ныхъ мѣстной породы дровъ; въ Узупъ-
Ада—до 88 саж. трехполѣнныхъ мѣст-
ной породы дровъ; въ Красноводскѣ—до 
185 саж. трехполѣнныхъ мѣстной по-
роды дровъ; въ Чикишлярѣ—до 75 саж. 
трехполѣнныхъ мѣстной породы дровъ; 
въ Дузъ-Олумѣ—до 95 саж. трехполѣн-
ныхъ мѣстной породы дровъ; въ Ха-
джамъ-Кала—до 29 саж. трехполѣнныхъ 
мѣсгной породы дровъ; въ Кахка—до 137 
саж. трехполѣнныхъ мѣстной породы 
дровъ; въ Мервѣ—до 697 саж. трехпо-
лѣнныхъ мѣстной породы дровъ; въ Іо-
лотанѣ—до 235 саж. трехполѣнныхъ мѣ-
стной породы дровъ; въ Серахсѣ—до 
259 саж. трехполѣнныхъ мѣстной по-
роды дровъ; въ Пуль-и-Хатунѣ—до 36 
саж. трехполѣнныхъ мѣстной породы 
дровъ; въ Тахта-Базарѣ—до 33 СсІЖ» 
трехполѣнныхъ мѣстной породы дровъ; 
на Кушкинскомъ посту—до 111 саж. 
трехполѣнныхъ мѣстной породы дровъ; 
въ фортѣ - Александровскомъ—до 137 
саж. трехполѣнныхъ дровъ твердыхъ 
породъ: дубовыхъ, грабовых ь, березо-
выхъ и проч. 

Заявлепія о желаніи торговаться 
устно, а также запечатанные конверты 
слѣдуетъ подавать въ военно областной 
совѣтъ до начала торга, т. е. до 12-ти 
часовъ дня 9-го сентября. Завленія 
должны быть написаны согласно 39 и 
40 ст. XVIII кн. св. воен. постанов. 
1869 г. и къ нимъ приложены свиде-
тельства о званіи и залоги, опредѣлен-
ные условіями въ размѣрѣ Ю°/0. 

Условія на подрядъ и прочія по 
подряду свѣдѣнія можно просматривать 
въ областномъ инженерномъ управле-
ніи ежедневно, кромѣ дней празднич-
ныхъ, съ 9-ти часовъ утра до 2-хъ ча-
совъ пополудни. Къ сему присово-
купляется, что исчисленное выше ко-
личество поставки топлива въ пунктахъ: 
Асхабадъ, Кизилъ-Арватъ, Казанджикъ, 
Узунъ-Ада, Кахка, Мервѣ и Іолотанѣ 
можетъ быть сокращено для тѣхъ ча-

Тысяча восемьсотъ девяностаго года 
апрѣля въ двадцатый день, по опредѣ-
ленію елисаветпольскаго окружного су-
да, житель гор. Елисаветполя Семенъ 
Абрамовъ Вартановъ объявленъ несо-
стоятельнымъ должникомъ. Вслѣдствіе 
сего присутственный мѣста и началь-
ства благоволятъ: 1) наложить запре-
щеніе на имѣніе недвижимое должни-
ка и арестъ на движимое, будо тако-
вое въ ихъ вѣдомствѣ находится; 2) 
сообщить въ елисаветпольскій окруж-
ный судъ о своихъ требованіяхъ на 
несостоятельнаго должника или о сум-
махъ, слѣдующихъ ему отъ оныхъ 
мѣстъ и начальствъ. Частпыя-же лица 
имѣютъ объявить окружному суду: I) 
о долговыхъ требованіяхъ своихъ на 
несостоятельнаго и о суммахъ, ему долж-
ныхъ, хотя-бы тѣмъ и другимъ сроки 
къ платежу не наступали; 2) о имѣпіи 
несостоятельнаго, находящемся у нихъ 
въ сохраненіи или въ закладѣ, и обрат-
но о имуществѣ, отданномъ несостоя-
тельному на сохраненіе или подъ за-
кладъ. О б ъ я в л е н і е д о л ж н о быть учине-
но, считая отъ дня напечатапія сей 
публикаціи въ вѣдомостяхъ въ третій 
разъ, въ четырехмѣсячный срокъ. 

1286 (3) 2. 

На основаніи 389 ст. VIII т. 2 ч. 
общ. счет, уст., изд. 1876 г., разыски-
ваются имѣнія и капиталы, принадле-
жаіціе отправленному въ тюменьскій 
приказъ о ссыльныхъ жителю сел. Ка-
лагиръ, Борчалинскаго уѣзда, Мамеду-
Али-Намазъ оглы, для взысканія съ 
оныхъ 50 р. 61 к. судебныхъ издер-
жекъ. Мѣста и лица, въ вѣдомствѣ 
коихъ окажется имущество названнаго 
лица, обязаны о томъ немедленно по-
ставить въ извѣстпость тифлисское гу-
бернское правленіе. 1206 (3) 3. 

Князь Николай Георгіевичъ Такта-
ковъ утерялъ метрическое свидѣтель-
ство о своемъ рожденіи и крещеніи, 
выданное ему изъ грузино-имеретин-
ской синодальной конторы. А потому 
означенный документъ объявляется не-
дѣйствительнымъ, и нашедшій его обя-
занъ представить въ управлепіе тиф-
лисскаго полицеймейстера. 

1310 (3) 2. 

При тифлисской таможнѣ 26-го ав-
густа сего года будутъ продаваться съ 
аукціонпаго торга слѣдующіе товары: 
бутылки изъ стекла, чугунныя отлив-
ки, мелкія простая вещи, клеенка бу-
зѵшжная, бумажная ткань, фонари стек-
ляные изъ цвѣтного стекла негранен-
паго и нешлифованнаго, колокольчи-
ки изъ мѣдпаго сплава, инструменты 
ручные, щипчики желѣзные, машинки 
деревянный и др. 1307 (3) 2. 

Эриванскій житель Якубъ Анюка-ог-
лы утерялъ ссудную квитанцію бан-
кирской конторы торговаго дома 
«Братья Цовьяновы и К°> № 4937 на 
сумму 200 р. отъ 30-го октября 1890 
г., на заложенный билетъ 1-го внут-
ренняго съ выигрышами займа за № 
°2818/5 безъ 48-ми купоповъ. А пото-
му означенный документъ объявляется 
н дѣйствительнымъ, и нашедшій его 
обязанъ представить въ управленіѳ 
тифлисскаго полицеймейстера. 

1309 (3) 2. 

Надзиратель VII округа управленія 
акцизными сборами Закавказскаго края 
и Закаспійской области симъ объявля-
етъ, что выданный надсмотрщику того-
же округа Фейзулла-Садулла-оглы от-
крытый листъ № 1456 заявленъ уте-
рянпымъ, почему, если-бы гдѣ таковой 
оказался, считать его недѣйствитель 
нымъ. 1285 (3) 3. 

На основаніи 389 ст. VIII т. ч. 2 
общ. счет, уст., разыскиваются имѣ-
нія, капиталы и имущества, принадле-
жащее жителю сел. Кешляли, Бакин-
скаго уѣзда, Гашиму-Искандеръ-оглы, 
для взысканія судебныхъ издержекъ 
въ размѣрѣ 35 руб. 80 коп., присуж-
денныхъ съ него по дѣлу о нарушеніи 
имъ таможеннаго устава. Мѣста и ли-
ца, въ вѣдомствѣ коихъ окажутся иму-
щество и капиталы названнаго лица, 
обязаны о томъ немедленно поставить 
въ извѣстность белясуварскую каран-
тинно-таможенную заставу. 

1306 (3) 3. 

Канцелярія начальника Закаспійской 
области симъ объявляетъ, что 16-го 
марта сего года въ портѣ Узунъ-Ада 
задержанъ неизвѣстный человѣкъ, име-
нующій себя Иваномъ Ивановыиъ. При-
мѣты его слѣдующія: лѣтъ около 45, 
тѣлосложенія крѣпкаго, ростъ 2 арши-
на б1/* вершковъ, волосы на головѣ, 
бородѣ, усахъ, бровяхъ темнорусые, 
почти черные, густые, глаза каріе, ли-

цо чистое и никакихъ особыхъ при-
мѣтъ не имѣѵтъ. Между лѣвыыъ со-
скомъ и серединой груди небольшое, 
въ горошину, темпокоричневое родимое 
пятно; па три пальца правѣе лѣваго 
соска и на налецъ правѣе этого пят-
на небольшой поверхностный рубецъ, 
длиною въ сантиметръ, отъ зажившей 
ранки. Въ верхней челюсти нѣтъ 
двухъ заднихъ корепныхъ, а въ пиж 
ней челюсти праваго задняго и лѣваго 
передняго—коренныхъ зубовъ. Прави-
тельственный мѣста, общества и част-
ный лица, коимъ извѣстенъ задержан-
ный, приглашаются заявить о семъ 
канцеляріи. 1275 (3) 3. 

На основаніи ст. 846, 847 и 848 
уст. угол, судопр., по опредѣленію 
тифлисскаго окружного суда, отыски-
вается бухарско-подданная еврейка 
Софія Ф е н з ы в а , подлежащая допросу 
въ качествѣ потерпевшей по дѣлу о 
кражѣ у нея нещей. ІІримѣты отыски-
ваемой неизвѣстпы. Всякій, кому из-
вѣстно мѣстопребываніе отыскивае-
мой, обязанъ указать суду, гдѣ опа 
находится. 1299 (3) 1. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ КАЗЕННАЯ ЖЕ-
ЛЕЗНАЯ ДОРОГА. 

Управлепіе закавказской желѣзной доро-
ги симъ доводить до всеобщаго свѣдѣ-
нія, что 9-го сентября, въ 10 час. утра, 
на ст. Тифлисъ въ центральномъ скла-
дѣ назначена аукціонная продажа не-
принятой грузополучателей вязальной 
машины по накладной С.-ІІетербургъ— 
Баку», № 1558. 45 (3) 2. 

Екатерина Степановна Яралова извѣщаетъ родныхъ и знако-
мыхъ, что 22-го августа, въ четвергъ, въ годовой день кончины 
Николая Егоровича Яралова, будутъ отслужены обѣдня и панихи-
да въ Могнинской церкви, въ 10 час. утра. 9 1 1 (2) 1. 

ШШ 

Александръ и Василій Ивановичи Саванели извѣщаютъ желаю-
щихъ почтить намять умершаго Харлампія Ивановича Саванели, 
что 19-го августа, въ понедѣльникъ, будутъ совершены литургія 
и панихида по умершемъ, въ Сіонскомъ каѳедральномъ соборѣ, въ 
9 часовъ утра. 9 1 0 1. 

Согласно постановденія коджорской посадской думы отъ 8-го 
августа 1 8 9 0 г., въ коджорской армянской церкви въ понедѣдь-
пикъ, 19-го августа, въ 10 ч. утра, будетъ отслужена панихида 
по Иванѣ Минаевичѣ Мирзоевѣ, о чемъ коджорскій посадскій го-
лова извѣщаетъ гласныхъ думы и всѣхъ желающихъ почтить па-
мять усопшаго, которому Коджоры обязаны большими пожертво-
ваніями. 9 0 8 1. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 

Л У Ч Ш І И 

ЦВЕТОЧНЫЙ О-ДЕ-КОЛОНЪ. 
Л: 4711 

РЕЙНСКІЕ БУКЕТЫ 
слѣдуюіцихъ запаховъ: 

Подснѣжникъ, гольдлакъ, жас-
мипъ, геліотропъ, ландышъ, опо-
попаксъ, резеда, рейнская роза, 
рейнская фіалка, рейнскіе цвѣты 

и ясминникъ. 
Превосходные, продолжительные и деше-

вые духи для нлатБОвъ. 
Можно получать во всѣхъ дучшвхъ пар-
фюмерныхъ и аптекарскихъ магазинахъ 

Россіи и за границей. 
407 (12) 4. 

МАЛЬЦЪЭКСТРАКТЪ 
пріятнаго вкуса. 

Солодовый зкстрантъ въ порошкѣ. 
Солодовый экстрзктъ концетрировапный. 
Солодовый энстрактъ карамели. 

ВДОВА ІНІ А і МАИЕРЪ с ъ с ы н о м ъ 
Р Е В Е Л . 2 Ъ _ 

Продажа во многихъ москателышхъ 
торговляхъ и аптекахъ Россіи. 

394 (0) 17. 

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 и И З О Б Р Ѣ Т Е Н І Я Ф А Б Р И К И 
-А.. Р А . Л Л Е и ЬСА 

Б А Р Х А Т Н А Я П У Д Р А 
МЫЛО ГЛИЦЕРИНОВОЕ ЦВѢТОЧНОЕ 

Я И Ч Н О Е М Ы Л О 
О ДЕ-НОЛОНЪ ДИСТИЛИРОВАННЫЙ НА ЦВЪТАХЪ. 

Продаются 
безплатоо. 

во всѣхъ городахъ Россійсио8 иииеріи. П Р Е П С Ъ - К У Р А Н Т Ъ высылается 
403 (5) 4. 

;ххххххххххххх* хххххххх 
Т И П О Г Р А Ф І Я 

КОНТОРЫ ГАЗЕТЫ „ К А В К А З Ъ " . 
(Тифлисъ, Головинскій пр., № 12). 

Извѣщаетъ, что ею получены новые самые разнообразные шриф-
ты, различные политипажи для пригласительныхъ билетовъ на свадь-
бы, вечера, для обѣденныхъ меню и т. п. Печатаетъ всевозможные 
бланки и книги для воинскихъ частей и вообще для казенныхъ и 
частныхъ учрежденій, торговыя книги, счета, надписи на конвертахъ 
и проч., а также для мировыхъ учрежденій; повѣстки на всѣхъ мѣст-
ныхъ языкахъ, протоколы, квитанціонныя книги, обложки для дѣлъ 
и проч. Брошюры и книги на русскомъ, армянскомъ, грузинскомъ и у 
иностранныхъ языкахъ. Кромѣ того, въ типографіи имѣется большой Л 
выборъ различныхъ шрифтовъ для афишъ, объявленій и другихъ X 
публикацій. 

Визитныя нарточни отъ 1 руб. за 100 штукъ на пренрасной бумагѣ. 
(10) 8. Управляющій типографіей А. Петровъ. 

: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х І : 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА, 
8 комнатъ съ принадлежностями. Возне-
сенская ул., домъ № 6. 906 (2) 2. 

По случаю ПРОДАЕТСЯ ДОРОЖНЫЙ 
Ф А Э Т О Н Ъ . 

Куки, Елизаветинская улица, № 70, 
спросить хозяина дома. 896 (3) 3. 

Англійсніе велосипеды Ніі ітап, НегЬегі 
& Соорег, Соѵепігу. Представи-

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

10 (25) 15. 

ОТДАЕТСЯ 
квартира о 6-ти комнатахъ съ кухнею, 
людскими и подваломъ, въ верхнемъ 
этажѣ: Садовая ул., домъ Нариманова, 
№ 43; о цѣнѣ спросить тамъ-же. 

901 (3) 2. 

І)еІ Гогепейе І)атр̂ кіі)8-8еІ8каЪ—С()І'ЕМІАОЕ>. 
С о е д и н е н н о е п а р о х о д н о е сообщеніе—КОІІЕНГАГЕІІЪ* 
Регулярные ежемѣсячные рейсы между ІІетербургомъ, Либавой, Ригой, Сток-
гольмомъ, Готенбургомъ, Христіаніей, Воргеномъ, Копенгагеномъ, Антверпѳ-
номъ и другими портами Балтійскаго и Нѣмецкаго морей съ Батумомъ. 
Ожидаемые въ Батумѣ пароходъ «Касторъ» и пароходъ <Томскъ> принима-
ютъ грузы во всѣ вышеназванные и другіе порты. За свѣдѣніями просятъ об-
ращаться въ агентства: 

Ф . Буркгардтъ и К 0 — Б а т у и ъ . 
Полакъ и К0—Тифлисъ. 

9 (25) 7. Полакъ и К0—Баку. 

с о в - ь т ъ с г г - А . - р т т т : и : : ы : г ь > 

БАТУМСКАГО ОБЩЕСТВЕННАЯ СОБРАНІЯ 
приглашаетъ желающихъ принять ьа себя содержаніе буфета въ ономъ со-
браніи въ новомъ помѣщеніи, выстроевномъ 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) Ю. 

~ НРАВЛЕІПЕ 1І0ТІЙШГ0 ОБЩЕСТВА ВШМАГО КРЕДИТА 
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что 3-го сентября сего года въ присутствіи 
правленія въ 11 час. дня назначены торги на продажу мануфактурныхъ то-
варовъ на 210 руб., заложенныхъ обществу и не выкупленныхъ. 9 (3) 2. 

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

торговли аптекарскими товарами 
ВЪ ТИФЛИС® и БАКУ. 

Дорожныя аптечки. 
Свѣжія минеральныя воды разлива 1891 года. 
Хозяйственные предметы. 
Дѣтскій фейерверкъ и бенгальскіе огни. 
Средства отъ моли, мухъ и насѣкомыхъ. 
Дезинфекція комнатная и для дворовъ и выгребныхъ ямъ. 
Косметика и парфюмерія лучшихъ фирмъ. 
Фотографическіе препараты и пластинки д-ра Монкговена, Люмьера и 

Варнерке и К0. 
Аппараты и средства для лѣченія виноградниковъ отъ мильдіу и оидіума. 

436 (100) 88. 

н о т ы . 
При моемъ депо открылось 

охдѣленіе извѣстнаго нот-
наго магазина въ С.-Петербург^ 

Ав І І И І і А а 
Комиссіонера и поставщика с.-пб. отдѣленія Императорскаго русскаго музыкальна™ общества в консерваторіи, с.-пб. фиіармоническаго обще-

ства, общества камерной музыки, музыкальной академіи и пр. и пр. 
Еіивственнаго представителя издательскихъ фирмъ: Д. Ратеръ въ Гамбургѣ, Ф. Кистнерт. въ Лейпцигѣ, М. П. Бѣляева въ Петербургѣ. 

Единственна™ представителя для Россія знаменитой фабрики духовыхъ инструментовъ Куртуа и Миль въ Париж*. 
Исключительный агентъ на Кавказ* Б. ІИ. МИРИМАНІАНЪ. 

Тифлисъ, Дворцовая улица, кавказское центральное депо иувыкальныхъ инструментовъ н нотъ. 976 (60) 42. 

Лояк. ценз. Тифлисъ, 17-го августа 1 8 9 1 года. Тіпографія ванцеляріи Главноначальствующаго гражд. част, на Кавжазѣ, Лорисъ-Мелш. ул . , домъ кав. Редакторъ-нэдатедь М . М . Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ 


