
Среда, 9-го октября 1891 г. 
О Т Ъ Р Е Д А К Ц и Я . 

Гедакцил охкрыиа ежедневно, хроне дразлничныхъ дней, оти 
1 до 2-хь часовъ по-волудни. 

Сиатьп, доставляемая для аомещения въ текста газеты, должна 
быть за подписью и л адресомъ автора. Статьи, доставляемый б е » 
обозначения условий, считаются безилатииымн и постуваюгь въ полное 
расЕоряжение редакдии Редакция возвращаетъ стаиъи только во лич-
ному востребованик и безъ всявихъ объяснеаий. Мелкия заметш 
уничтожаются. Статьи принятый, въ случае надобности, подлежать 
сокращению. 

А Д Р Щ С Ъ 

Редавция и контора повещаются на Пушкинской 
эл., дояь А. Бпбанасова, протнвъ караваксарая Та-

лахшева. 
ГиЙЧи ' '«» и ч и ч . и — — * — — Г Г Г-иТП иѴИГииШТЙШ 
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о т ъ К О Н Т О Р Ы . 

Контора для приема подписка ж объявлений отхршъ а м ^ т а 
но отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и оть 6 до 8 чассв-ѵ м ч ф п . 

П л а т а ва объявлепия—за занимаемое место, во в о о ы й 
коп . за строку петита; на первую страницу принимаются только ой»» 
явления отъ общественных! и сословныхъ учреждений и м е с т ж м и 
редакций. За объявлеиия, требующия особаго прибавления—по согла 
нию съ конторой. За разсылку при газете объявлений взимается 
семь руб. съ тысячи экземпляровъ. 

П О Д П И С Н А Я Ц е Н А . 
Съ доставкою 
въ Тифлисе. 

Н а годъ. . . . • . 11 р. 50 к. 
„ полгода. . • > . 6 „ — „ 
„ 3 месяца. . . . 3 я 60 „ 
г 1 месядъ. . . . 1 » 60 , 

С ъ к е р е с н л в о в . 
По имверии. По почтов. союць 

13 руб. 18 руб. 40 яое 
7 » 10 , - , 
* , 6 
1 „ 76 к. 2 

а 
а 

О О Д ^ Л - А Ш - Ь . 

ОФИ Ш А Л Ь Н А Я ЧАСТЬ. Высочайшее по-
оеление. -Циркуляры главнаго штаба.—Праказъ 
министра путей сообщения. 

Н Е О Ф И Д и А Л Ь Н А Я ЧАСТЬ. Телеграммы 
{отъ „Севериаго телеграфнаго агентства"). 

Т и ф л и с с к а я ясиань: Закладка церкви на 
военномъ кладбище. —Обедъ въ честь А. А. 
Реммерта—Приездъ т. с. Маркова,—Общее 
собравие членовъ техническаго общества.—Го-
родския происшествия.—Экстраординарное засе-

у. давие медицинскаго общества.—Заседание город-
ской думы. 

К а в к а з с к а я ж и я н ь : Изъ м. Анаклия,—Изъ 
^Дербента.—Ольты (отъ соб. корр.).—Водяной 

вопросъ въ гор. ДушегЬ,— Советы сельскимъ 
хозяеваыи. 

Русскиия япиянь: Порядокъ защиты казеи-
: ныхъ делъ ва суде,—Правила для сделѳкъ съ 
изслебоми.—Проекъ учреждения дешеваго сель-

скаго кредита.- Изъ жизни митрополита Пла-
тона.—Характерное письмо французскаго рабо-
чего.—Памятпикъ Н. М. Пржевальскому.—Не-
е крологъ митрополита Платона. 

С м е с ь . 
С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . КАЯЕН-

~ Н Ы Я и Ч А С Т Н Ы Я О Н Ъ Я В Л Е Ш Я . 
Ф е л ь е т о н ъ : Двадцать пять леть военно-юри-

" дической академии. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е НЗДАНиЕ Отделыше нуяера по & воп. 

Продолжается подписка на газету 
„Кавказъ" съ 1-го октября 1891 г. по 1-е 
января 1892г.: для ГОРОДСКИХЪПОД-
ПНСЧИКОВЪ 3 РУБ. 50 к., А ДЛЯ 
ИНОГОРОДНЫХЪ 4 РУБ. 

О Т Ъ К О Ы Т О Р Ы . 
Объявления изъ Москва, С.-Петербурга, Царства Польскаго, Остзейска-

го края и изъ-за границы принимаются исключительно въ Центральной конто-
ре объявлений, бившей Л. Метцль, въ Москве, Мясницкая, домъ Спиридонова. 

пятствий, въ самыхъ заседанияхъ сове-
товъ правителемъ кенцелярии совета 
и подписываются председательствующею 
особою и присутствующими въ заседа-
нии членами совета. 

§ 29. Для управления всеми делами 
совета и для постояннаго наблюдения за 
деятельностью детскпхъ приютовъ въ 
педагогическомъ и хозяйственномъ отно-
шении, советы детскихъ приютовъ вы-
деляютъ изъ своей среды постоянная 
комиссии въ следующеыъ составе: 

1) по шести лицъ изъ числа дирек-
торовъ приютовъ, избираемыхъ советомъ; 

2) по четыре иаъ числа почетныхъ 
членовъ советовъ, по назпачению пред-
седательствующей въ совете особы, и 

3) инспектора по учебной части. 
§ 30. Председатель комиссии избира-

ется председательствующею въ совете 
особою изъ числа действятельныхъ или 
почетпыхъ членовъ совета и утвержда-
ется въ сей должности Государынею Им-
ператрицею. 

§ 31. Члены комиссии изъ числа ди-
ректоровъ приютовъ избираются на 3 
года; ежегодно двое изъ нихъ выбываютъ, 
иричемъ выбывающие могутъ быть из-
браны вновь. 

§ 32. Инспекторы по учебной части 
избираются председательетвующею въ со-
вете особою изъ лицъ, заявившихъ свою 
опытность въ педагогическомъ отноше-
нии, и утверждаются въ сей должности 
главпоуправляющимъ. 

§ 33. Кругь деятельности и обязан-
ности комиссий и инспекторовъ по учеб-
ной части определяются инструкциями, 
составляемыми советами и утверждае-
мыми главноуправляющим ь. 

§ 34. Постоянный комиссии собирают-
ся по мере надобности и накондения 
делъ, но не менее одного раза въ ме-
сяцъ. 

§ 35. Разсмотрению кониссии подле-
жать все безъ исключения дела, посту-
пающия на обсуждение и решепие сове-
товъ, равно все вопросы, касаюшиеся 
учебно - воспитательной, хозяйственной, 
отчетной и ремонтно строительной части, 
и, наконецъ, все доклады и отчеты, 
изготовляемые канцеляриями советовъ. 

§ 36. Постановления комиссий по раз 
смотреннымъ ими деламъ представля-
ются па утверждение председательству-
ющей въ совете, и, по утверждении 
ею, получаютъ силу, присвоенную по-
становлепиямъ совета. 

§ 37. Делопроизводство по комисси-
ямъ возлагается па канцелярии сове-
товъ детскихъ приютовъ. 

§ 38. Ооветы имеютъ печати съ гу-
бернскимъ гербомъ и надписью: <С-Пе-
тербургский» или <Московский советъ 
детскихъ приютовъ>. 

Г Л А В А иV. 

О канцелярияхь советовъ. 
§ 39. Капцелярии советовъ состоятъ 

изъ: правителей канцелярий, ихъ помощ-
никовъ, бѵхгалтеровъ и ихъ помоицни-
ковъ, казпачеевъ и писцовъ. 

§ 40. Правители канцелярий советовъ, 
ихъ помощники, бухгалтеры и ихъ по-
мощники и казначеи избираются, по 
представлепиямъ председателей комиссий, 
председательствующими въ советахъ осо-
бами и утверждаются въ сихъ должно-
стяхъ главпоуправляющимъ. Должности 
правителей канцелярий и казначеевъ мо-
гутъ быть соединены съ званиемъ по-
четныхъ членовъ советовъ. 

§ 41. Канцелярии советовъ непосред-
ственно подчинены председателямъ по-
стоянныхъ комиссий советовъ. 

§ 42. Къ обязанностямъ правителей 
канцелярий советовъ относятся: 

1) доклады, въ заседанияхъ комиссий, 
поступившихъ на ихъ разсмотрение делъ 
и изготовление по симъ деламъ проек-
товъ постановлений; 

2) наблюдение за правильностью дело-
производства и своевременностью испол-
нения постановлений комиссий; 

3) составление проектовъ ежегодныхъ 
отчетовъ советовъ о состоянии детскихъ 
приютовъ, для представления главноупра-
вляющему. 

§ 43. На бухгалтера, имеющаго въ 
своемъ заведывании все дела, касаю-

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Въ среду, 9-го сего октября, 

приема просителей у господина Глав-
и ноначальствующаго гражданскою ча-
и стью на Кавказе не будетъ. и 

Высочайшее повеленио. 
.; Объ утверждении новаго положения о 
, детскихъ приютахъ виъдомсша учреж-

депий Императрицы Марии. 
(Продолжение *). 

П О Л О Ж Е Н О 

о дътскихъ приютахъ ведомства учреждений Им-
ператрицы Марии. 

^(Высочайше утверждено 18-го июля 1891 года) 
ГЛАВА иП. 

0 с.-петербургскомъ и московскомъ со-
еетахъ детскихъ приютовъ и посто-

янныхъ комиссияхъ советовъ. 
5) Личпый составъ служащихъ въ дет-

| скихъ приютахъ, какъ столнчныхъ, такъ 
и уездныхъ. 

6) Возможно подробныя сведения о де-
ле детскаго призрения вообще, о вну-
тренней жизни приютовъ и о всехъ рас-
поряженияхъ, касающихся улучшения и 
развития религиозно-нравственнаго воспи-
тания призреваемыхъ, ихъ обучения и 
подготовления къ труду, и 

7) Предложения объ устройстве новыхъ 
приютовъ. 

§ 26. Заседания советовъ бываютъ 
обыкновенный и чрезвычайныя; обыкно-
венное заседание совета назначается 
одинъ разъ въ годъ, для выслушания чле-
нами совета отчета о детскихъ приютахъ 
за истекший годъ и для выбора члеповъ 
комиссии, взаменъ выбывающихъ; чрез-
вычайныя-же заседания совета назпа-

'' чаются или для выбора председатель-
•ствующихъ въ совете особъ, или для 
решения особо важныхъ вопросовъ, пред-
варительно разсмотренпыхъ въ комис-
сияхъ. Независимо отъ сего, чрезвычай-
ныя заседания советовъ могутъ быть 
созываемы, по предложениямъ главно-
управляющего, для обсуждепия вопро-
совъ, которые онъ признаетъ нужныяъ 
внести на разсмотрение совета. Въ за-
седанияхъ совета все дела разрешают-
ся простымъ болынинствомъ голосовъ 
присутствующихъ; при равенстве голо-
совъ принимается то мнение, съ кото-
рымъ согласилась председательствующая 

совете особа. 
§ 27. Въ заседания советовъ пригла-

шаются все действительпые члены со-
ветовъ и те изъ помощпицъ и помоиц-
никовъ попечительницъ и попечителей 

ли те изъ почетныхъ членовъ, кото-
рые имеютъ въ своемъ временномъ за-
ведывании какой-либо изъ приютовъ. 

§ 28. Протоколы заседаний составля-
ются, если нетъ къ тому особыхъ пре-
1 *) См. „Кавказъ" № 265. 

» се 

щияся до суммъ советовъ, возлагается: 
1) содержание въ порядке всехъ при-

ходорасходныхъ книгъ по ведомству со-
ветовъ и книгъ для записывания вкла-
довъ въ кредитныя установлепия; 

2) контроль надъ иравильнымъ посту-
плениемъ доходовъ советовъ; 

3) проверка всей отчетности детскихъ 
приютовъ; 

4) составление проекта сметъ сове-
товъ и отчета по исполнению какъ 
этихъ сметъ, такъ - и отдельныхъ сметъ 
приютовъ за истекший годъ. 

(Продолжение следуетъ). 

Циркуляры главнаго ш т а б а . 

21-го сентября, Л* 162. Главный 
штабъ обьявляетъ при семь ведомость 
о времени сформирования и упраздненин 
частей резервныхъ и местпыхи. войскъ 
и военпо-врачебныхъ заведений кавказ-
скаго военнаго округа, на основании 
приказовъ по военному ведомству 1889 
года за ДУѴ: 214 и 251. 
Ведомость сформированные и упраз-
дненныиъ частямъ резервныхъ и мест-
ныхъ войскъ и военно-врачебнымъ заве-

дениямъ кавказскаго военнаго округа. 
иЧасти войскъ и военно- а н ^ 
| врачебныя заведения,иод- Части, посту- -^-.з '= 

лежащия сформарованию нившия на ^ з = 
и упразднению. сформирование. я " § 

и" & ра иЗ 
25-я местная бригада. Въ 1891 г. 

Сформированы-. 
Резервные кадровые 

баталионы 4-хъ-рот-
наго состава: 
Аварский . . . . Дагестанский я 

местный ба- е-
талионъ. " 

Гунибский. . . . Дербентская, ^ 
карадахская, 
ботлихская и 

кубинская 
местныя ко- о 

манды. 
Упразднены: 

Местныя команды: 
Дербентская . . . . 14-го июля. 
Кубинская . . . . 22-го июля. 
Карадахская . . . . 30-го июля. 
Ботлихская . . . . 31-го июля. 

Местные лазареты: 
Ботлихский . . . . 18-го июля. 
Кубинский . . . . 20-го июля. 

Расширенъ: 
Хунзахский местный ла-

заретъ съ 40 на 50 
местъ 1-го августа. 
24-ю сентября, № 166. Открытое 

1-го июня сего года, распоряжениемъ 
начальства кавказскаго военнаго округа, 
въ м. Горячеводске госпитальное отде-
ление отъ грозненскаго военнаго госпи-
таля закрыто 1-го сентября сего года. 

иириказъ министра путей сообщения. 
28-го минувшаго сентября. 
Назначенъ: числящийся по министер-

ству, уволенный въ общество юго-запад-
ныхъ железныхъ дорогъ, коллежский 
секретарь, инженеръ путей сообщения 
Алибековъ — исправляющимъ должность 
участкового инспектора инспекции петров-
ской и минераловодской ветвей владикав-
казской железной дороги. 

Уволепъ въ отпускъ на 28 дней: 
состоящий по министерству штатнымъ 
инженеромъ иХ-го класса, помощпикъ на-
чальника участка службы пути закав-
казской железной дороги, инженеръ пу-
тей сообщения Ннкодзе—въ разпыя гу-
бернии. 

Умерший исключенъ изъ списковъ: 
причисленный къ министерству путей 
сообщения, технакъ по строительной и 
дорожной частямъ при Главнопачаль-
ствующемъ гражданскою частью на Кав-
казе, тайный советникъ, инженеръ пу-
тей сообщепия Палибинъ. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(От% Севернаю телеграфнаго агентства). 

(7 го октября). 
ПЕТЕРБУРГЪ. Государь Импера-

торъ и Государыня Императрица 
съ Августейшпми Детьми вчера 
присутствовали на литургии въ ко-
пенгагенской православной церкви 
и после завтрака на яхте „ Поляр-
ная Звезда" возвратились въ Фре-
денсборгъ. Въ среду, 9-го октября, 
назначена придворная охота на ко-
ролевской даче Тиргартенъ. 

Великий Князь Владимиръ Але-
ксандровичъ прнбылъ инкогнито въ 
Мадридъ. 

Официальною публикациею под-
тверждается блестящий успехъ на-
шего 3°/0 золотого займа, покрыта-
го почти въ 8 разъ. 

„Нов. Вр." слышало, что въ бу-
дущемъ году предполагается произ-
вести сенаторскую ревизию судеб-
ныхъ учреждений въ Сибири. 

По газетнымъ сведениямъ, фин-
ляндцы принимаютъ живое участие 
въ сборе пожертвований для постра-
давшихъ отъ неурожая во внѵтрен-
нихъ губернияхъ империи, что объ-
ясняется участиемъ России къ Фин-
ляпдии во время постигшаго послед-
нюю неурожая въ 1870 годахъ. 

Розничная продажа №№ „Моск. 
Вед." вновь допущена. 

„Вир. Вед." передаютъ слухъ, 
что законъ 13-го июля 1889 г. 
объ упорядочении переселенческаго 
нередвижения въ России предпола-
гается распространить на Восточную 
Сибирь. 

По газетнымъ сведениямъ, пред-
полагается ввести подоходный налогъ 
на одинъ только 1892 г., которымъ 
будутъ обложены служащие прави-
тельственныхъ, обсцественныхъ и 
сословныхъ учреждений, железнодо-
рожныхъ компаний и всякаго рода 
акционерныхъ предприятий, получаю-
щие содержания не менее 2 , 0 0 0 
руб. въ годъ. 

8-го октября. 
ЛОНДОНЪ. Подъ Кольфуртомъ 

произошло столкновение бреслауэль-
скаго скораго поезда съ маиеври-
ровавшимъ паровозомъ, причемъ 
убиты 5 человекъ и ранены 3, въ 
томъ числе кочегаръ и машинистъ 
поезда. 

ТИФЛИССКАЯ жизнь. 
Во вторнивъ, 8-го октября, въ Тиф-

лисе состоялась закладка церкви на 
военномъ кладбище въ Навтлуге. 
На закладке изволилъ присутство-
вать г. Главноначальствующий граждан-
скою частью на Кавказе генералъ-адъю-
тантъ С. А. Шереметевъ, генералитетъ 
и начальники отдельныхъ частей, а так-
же весьма много народу. Закладка проис-
ходила въ 12 часовъ утра. 

Вчера, 8-го октября, находящиеся въ 
Тифлисе врачи военнаго и гражданска-
го ведомствъ чествовали обедомъ въ 
гостинице <Лондонъ> прибывшаго въ 
нашъ городъ главнаго военно-медицин-
скаго инспектора, т. с. А. А. Реимерта. 
Изъ нашего города д-ръ Реммертъ отбы-
ваетъ но закавказской железной дороге 
чрезъ Баку въ Закаспийскую область. 

Въ понедельникъ, 7-го октября, въ 
Тифлисъ возвратился изъ своей ноездки 
за границу унравляющий акцизными сбо-
рами Закавказсваго края и Закаснийской 
области, т. с. С. В. Марковъ. 

Въ пятницу, 11-го октября, предстоитъ 
интересное общее собрание членовъ на-
шего техничеснаго общества. Секрета-
ремъ общества г Кольдевинымъ будутъ 
сделаны три сообщения: 1) опытъ севе-
ро-американскаго правительства относи-
тельно производства искусственнымъ об-
разомъ дождя; 2) снабжение искусствен-
нымъ холодомъ города Денвера въ шта-
те Колорадо, и 3) предположение объ 
устройстве капализации въ Кукахъ. По-
следпий вопросъ представляетъ особен-
ный интересъ для членовъ нашего город-
ского общественнаго управления, кото-
рые, по всей вероятности, пожелаютъ 
явиться въ заседание. 

Городския происшествия 7-го октября, въ 6-мъ 
участке, проезжавший но Воронцовской улице 
фургонщикъ, развозящий лимонадъ съ завода 
Мадера, житель сел. Марткоби, Тифлисскаго 
уезда, Осииъ Купрадзе наехалъ на пятилет-
няго сына штабсъ-капитана Лошкарева, Нико-
лая, причемъ ему сильно повредило правую но-
гу. Пострадавшему оказано медицинское посо-
бие, а виновный задержанг. 

— 7-го октября, около 11 -ти час. утра, въ 
8-мъ участке, на Песковской улице, въ доме 
Назарова, скоропостижно скончался тифлисский 
гражданинъ Гогиновъ. Трупъ отправленъ въ 
анатомнческий театръ при тифлисской Михай-
ловской больнице. 

Экстра-ординарное заседание Импера-
торскаго кавказскаго медицинскаго об-
щества 7-го октября было чрезвычайно 
многолюдно, такъ что не только залъ 
заседания былъ полонъ, по частью и въ 
двухъ соседнихъ компатахъ помещались 
какъ члеиы общества, такъ и посторон-
н е посетители. Это заседание было 
назначено въ честь прибывшаго въ Тиф-
лисъ почетнаго члена общества, ныне 
главнаго военно-медаципскаго инспектора, 
А. А. Реммерта, и собравшиеся на засе 
дание, почти все наличные тифлисские 
члены общества, также какъ и многия по-
стороння лица, желали выразить свое 
уважение бывшему деятедю и председате-
лю общества. Нынешний председатель И. 
И. Гейдеманъ приветствовалъ краткою 
речью А. А. Реммерта, и затемъзаседание 
происходило подъ председательствомъ по-
четнаго гостя. Изъ четырехъ, сделанныхъ 
въ заседэнии, весьма интересныхъ, по 
имеющихъ слишкомъ специальный харак-
т е р а сообщепий особеннаго внимапия за-
служиваютъ: демонстрация М. В. Лунке-
вичемъ найдепныхъ при вскрытии тру-
повъ препаратовъ двойного мочеточника 
у одной русской женщины и полнаго 
отсутствия матки у молодой, хорошо раз-
витой замужней 23-хъ-летней имеретин-
ки, и сообщепие Я. И. Малипипа о при-
готовлении сперматина. Старымъ име-
немъ сперматина Я. И. Малининъ на-
зываетъ почти то вещество, на которое 
недавпо обратилъ внимание Броунъ-Секаръ 
и которое, подъ именемъ спермина, одно 
время произвело столько шума въ науке 
и публике. О немъ заговорили-было 
какъ о средстве, если и не могущемъ воз-
вращать молодость, то, во всякомъ слу-
чае, на более или менее продолжитель-
ное время поднимающемъ нравственный 
и физическия силы человека. Слишкомъ 
преувеличенный надежды на это средство, 
такъ-же какъ и на средство Коха отъ 
чахотки и многия другия, повело къ не-
избежному и естественному разочарова-
нию, но нельзя сомневаться, что спер-
минъ во многихъ случаяхъ оказываетъ 
незаменимую пользу. Я . И. Малининъ 
добываетъ свой сперматинъ изъ иезиисиии 
барановъ помощью растирания ихъ, а за-
тенъ растворения и выпаривания образую-
щейся массы въ холодномъ и горячемъ 
спирте. Получаемое при такомъ приготов-
лении вещество не однородно, а появляется 
по мере выпаривания въ кристаллахъ, име-
ющихъ четыре различныя формы, а сле-
довательно и несколько химическихъ 
формулъ. Демонстрированные на заседа-
л и микроскопические препараты не удер-
живаютъ продолжительно своего вида, а 
на воздухе скоро распадаются. При поль-
зовании сперматиномъ нЬкоторыхъ боль-
ныхъ пока не замечено особаго влияния его 
но общее состояние здоровья, но изследо-
вания доктора Малинина о сперматипе 
еще не окончены. После сделанныхъ 
членами общества сообщепий, А. А 
Реммертъ, въ задушевныхъ выражени-
яхъ, благодарилъ общество за сочувствие 
къ его деятельности, и затемъ заседа-
иие было объявлено закрытымъ. 

Заседание тифлисской городской ду-
мы. Заседание нашей думы, состоявшееся 
въ понедельникъ, 7-го октября, было 
объявлено открытымъ около 8-ми час. 
вечера. Председательствовалъ городской 
голова кн. Н. В. Аргутинский-Долгору-
кий. Къ началу заседания гласныхъ 
собралось 36 человекъ, затемъ число 
это возрасло до 40. 

Гор. голова, по прочтепии и утверж-
дении думою протокола предыдущего за-
седания, предложилъ приступить къ на-
значению заступающего место городского 
годовы, причемъ объяснилъ, что на это 
место имеютъ право баллотироваться 
все члены управы. Гг. Хосроевъ и Ива-
ненко отъ баллотировки отказались, и 
потому баллотировался одинъ П. А. Из-
майлову получивший 20 неизбиратель-
ныхъ и 18 избирательныхъ шаровъ. 

Гл. иоаниссиани заявилъ, что онъ не 
успелъ положить шара, но что если-бы 
ему пришлось класть шаръ, то онъ по-
ложилъ бы г. Измайлову только белый. 

Гор. голова прибавилъ одинъ шаръ 
къ числу избирательныхъ и заявилъ, 
что избрание заступающего, все-таки, не 
состоялось, и что, поэтому, онъ назна-
чить новые выборы въ одномъ изъ сле-
дующихъ заседаний. 

Затемъ думой были заслушаны а ут-
верждены следующие доклады управы: 1) 
о пособии бывшему архивариусу Моисееву, 
съ заключениемъ финансовой комиссии; 
2) объ ассигновали 391 р. 98 к. на 
заготовление купонныхъ листовъ по 1-му 
облигационному займу, съ заключениемъ 
финансовой комиссии; 3) о результатахъ 
торговъ на отдачу въ аренду семи участ-
ковъ городской земли; 4) о результа-

тахъ торговъ по продаже трехъ участ-
ковъ городской земли, и 5) о добавоч-
номъ жалованьи врачу Рудковскому, съ 
заключениемъ финансовой комиссии. 

Стоявшее далее на очереди заявде-
ние гласнаго М. И. Тамамшева по во-
просу о постройке бойни, по просьбе. 
автора заявления, отложено до следую-
щего заседания. 

Заявление гласнаго Пашкевича о про-
должении авчальской линии конпо-желез-
ной дороги думе постеновиле передать 
на предварительное раземотрение строи-
тельной комиссии, нригласивъ въ эту 
комиссию гласныхъ изъ юристовъ. 

После этого было заслушано заключе-
ние комиссии но предварительному раз-
смотрению жалобъ, нриносимыхъ тифлис-
ской городской думЬ на действия и рас-
поряжения управы, по жалобе поверен-
наго княгини Тумановой, мужа ея, князя 
Александре Туменове, отъ 30-го ноября 
1890 года, на неправильное обложение 
оценочнымъ въ пользу города сборомъ 
недвижимаго имения княгини Тумановой. 
Дума постановила прошение это отло-
жить. 

Затемъ, по прошению Кайтмазовой 
объ освобождении, по бедности, отъ уст-
ройстве тротуара, дума постановила дать 
кайтмазовой на эту постройку отсрочку, 
по усмотрепию управы. 

Въ заключение были резсмотрены ду-
мой и оставлены безъ последствий: жа-
лоба анонимпаго общества конно-желез-
ныхъ дорогъ на управу по поводу на-
доженныхъ па общество штрафовъ и 
ходетайство того-же общества объ умень-
шении размере штрефовъ, нелегеемыхъ 
упревой. 

Гл. Зубаловъ, при разсмотрении этихъ 
двухъ последпихъ делъ, земетилъ, что 
требование со стороны анонимнего обще-
ства (которому дума, безъ его просьбы, 
сложила штрафъ въ 12 ,800 рублей) 
уменыпения пятирублевыхъ штрафовъ 
весьма странно, и сделалъ управе за-
просъ о томъ, почему анонимное обще-
ство избавлено отъ подметания и, вообще, 
очистки своихъ путей. 

Гор. голова обещалъ дать подробное 
объяснение по этому запросу въ сдедую-

ицемъ заседении. 
Гл. кн. Мачабели (В. Г.) заметилъ, что 

лошади анонимнаго общества крайне 
плохи. 

Гор. голова ответилъ па это, что не-
давно лошади трамвая были осмотрены, 
причемъ оказелось 4 лошади совершенно 
негодныхъ и 24 истощенныхъ. 

Затемъ заседение было объявлено за-
крытымъ въ НМД часовъ вечера. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ мест. Анаклия, Зугдидскаго уезда, 

Кутеисской губернии, немъ пишутъ: Ме-
стечко Анаклия, отстоящее отъ Поти въ 
15-ти верстахъ, хотя и сообщается съ 
зак. жел. дор. весьма недурнымъ шос-
се, но, за негодностью существующихъ 
по этому тракту мостовъ, лишено почти 
всякой возможности иметь какия-либо сно-
шения съ остельными частями Кавказска-
го края. Между темъ, въ такомъ сообщения 
ощущается настоятельная потребность. 
Почти передъ каждымъ мостомъ проезжаю-
щимъ пассежирамъ приходится выходить 
изъ экипажа и итти пешкомъ, а вещи 
перекладывать изъ одного экипажа въ 
другой. Все это, особенно въ дурную по-
году, разумеется, представляетъ крайнее 
неудобство для нроезжающихъ. Къ это-
му нужно прибевить и то, что деревян-
ный доски въ некоторыхъ местехъ со-
всемъ погнили, и является необходимость 
въ испревлении всего этого. 

Еще въ сентябре месяце на бере-
гехъ реки Ингура найдено было платье, 
принадлежещее дарчельскому сельскому 
судье Игнатию Апакелава; тогда по-
лагали, что онъ утонулъ въ реке во 
время купанья, но когда, черезъ неко-
торое время, въ воде найденъ былъ 
его трупъ, то на немъ оказалось несколько 
смертельныхъ ранъ. Энергическимъ до-
званиемъ зугдидскаго пристава недавно 
обпаруженъ главный виновникъ въ убий-
стве, оказавшийся мингрельцемъ 'Гевдоромъ 
Речева, который задержанъ и заключенъ 
въ тюрьму. Говорятъ, что убийство было 
совершено изъ мести. 

Пзъ Дербента въ <Касп.> пишутъ: 
Сборъ вина въ текущемъ году предви-
делся средний. Въ виду недозрелости ви-
ногреда, седоводы отложили уборку са-
довъ на последнюю половину сентября, 
но, къ несчастью, съ этого времени на-
чались дожди, вследствие чего все сады 
помертвели и виногредъ началъ сильно 
гнить. Теперь садоводы и виноделы не 
надеются получить даже и четвертую 
часть годнаго на вино винограда; понат-
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ное дЬло, что изъ загнившихъ ягодъ не 
можетъ быть добыто и ожидавшееся ко-
личество спирта. 

Цѣны на рабочія руки противъ про-
шлыхъ годовъ удвоились, а по слу-
чаю сильнаго гніенія винограда спросъ 
на нихъ для уборки и сортировки ягодъ 
сравнительно съ прошлыми годами уче-
тверился. 

Мука почти съ каждымъ днемъ доро-
жаетъ. 

Ольты (отъ собств. корр.). 25-го ав-
густа Горско-Моздокскій полкъ праздно 
валъ свой полковой праздникъ. Бъ этотъ 
день, послѣ литургіи и молебствія, со-
стоялся парадъ, на которомъ присут-
ствовали какъ офицеры Горско-Моздок-
скаго полка, такъ и офицеры погранич-
ной стражи, мѣстной команды и чинов-
ники. Послѣ парада всѣ были пригла-
шены въ военное собраніе, гдѣ состоял-
ся обѣдъ, прошедшій весьма оживленно 
и окончившійся уже вечероаъ. 

Съ 15-го сентября погода у насъ 
сразу измѣнилась къ лучшему и дожди 
перестали. Барометръ показывалъ между 
708,4 и 712, 7 миллиметровъ. Термометръ 
по утрамъ—отъ 13-ти до 16-ти градусовъ 
по Ц., въ полдни—отъ 20 до 27-ми по Ц., 
по вечерамъ—отъ 14 до 16-ти. Показаніе 
гигрометра—между 70 и 100. Вѣтры ти-
хіе и облака совершенно чистыя. 

Сравнивая лѣто настоящего года съ 
прошлымъ, можно вядѣть, что прошлое 
лѣто было сухое и знойное, а въ этомъ 
году, наоборотъ, дождливое и прохладное. 
Осень въ прошломъ году была гораз-
до холоднѣе, чѣмъ въ настоящемъ. 
Весна какъ въ прошломъ году, такъ и 
въ настоящемъ была дождливая. 

Сила вѣтра въ прошломъ году дохо-
дила до20-ти иболѣе метровъ въ секунду, 
что было около 8-ми разъ, а въ насто-
ящемъ году такихъ вѣтровъ почти не 
бывало. 

Грозы въ прошломъ году бывали очень 
часты, а въ настоящемъ году очень рѣд-
ко. Отъ грозы въ прошломъ году не 
было смертныхъ случаевъ съ людьми, 
а въ пастоящемь году былъ одинъ слу-
чай. 

На-дняхъ священпикъ Горско-Моздокска-
го полка, онъ-же законоучитель мѣстнаго 
училища, о. Натидзе обратился къ ольтин-
цамъ съ воззваніемъ о помощи голодаю-
щимъ жителямъ во внутреннихъ губер-
ніяхъ Россіи. Надо надѣяться, что оль-
тинцы, отзывчивые па всякое доброе дѣло, 
откликнутся и на это воззваніе. 

осадковъ, а ихъ въ наличности имѣется 
только 6, 6 дюйма, которые могутъ 
насытить только нѣсколько болѣе 2-хъ 
куб. футовъ. 

г) Тѣмъ, что, по Кёнгу, къ водопро-
пускнымъ слоямъ принадлежатъ: расти-
тельная земля, песокъ, хрящъ, битый 
камень; водонепраницаемые же слои суть: 
глина, суглинокъ, неимѣющія трещинъ 
плотныя каменныя толщи и скалистыя 
породы. 

д) Тѣмъ, что, по Росмеслеру, <не рых-
лыя земли суть входныя ворота для ухо-
дящей дождевой воды, но растрескавшая-
ся поверхность горы, мусорпая земля и 
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Водяной вопросъ въ г. Ду-
шетѣ. 

Распространился слухъ, что въ гор. 
Душетѣ открыто очень много воды. 
Сколько извѣстно, до настоящаго дня, 
кромѣ воды, имѣюіцейся въ фонта-
нахъ, і) никакой другой воды въ горо-
дѣ не открыто, а только раэсчйтано, что 
на 12 квадр. верст, душетской котло-
вины 2) , въ ея конгломератномъ слоѣ, 
будто-бы, циркулируете въ теченіе го-
да до 190 ,550 ,336 ведеръ почвенной 
воды 3 ) . 

Но расчетъ этотъ положительно 
не вѣренъ, потому что всецѣло осно-
ванъ на предположеніяхъ, а именно: 

1. Что въ душетской котловинѣ еже-
годно выпадаетъ 20 дюймовъ атмосфер-
ныхъ осадковъ, каковое количество про-
извольно, такъ какъ въ гор. Душетѣ 
метеорологическихъ наблюденій никѣмъ 
не производилось. 

2. Что треть изъ этихъ осадковъ, 
т . е. 6 , 6 дюйма въ годъ, будто-бы, 
просачивается сквозь надкомломерапѵ-
ный слой (лёсъ 4 ) в ъ к о н г л о м е р а т н ы й , 
но этою рѣшителъно не можетъ 
быть, потому что надконгломератный 
слой состоитъ изъ глины съ углевислою 
известью и самымъ ничтожнѣйшимъ ко-
личествомъ мелкаго песку, а такой 
слой въ высокой степени водонепрони-
цаемъ. 

Это подтверждается: 
а) Тѣмъ, что находящееся близъ гор. 

Душета озеро, покоящееся на такой-же 
почвѣ, какъ и почва душетской котло-
выны, существуете столѣтія; будь-же 
подъ нимъ водопропускная почва, оно-бы 
вовсе не образовалось. 

б) Тѣмъ, что надконгломератный слой 
имѣетъ средней толстоты около 30-ти 
футовъ, а изъ наблюденій въ Германіи 
(Кирхнеръ) извѣстно, что слой суглинка, 
при 3 8 % песку, пропускаете сквозь 
толщу его въ 4 фута только 4 2 % 
дождя,—слѣдовательно, сквозь 30-ти-фу-
товую толщу суглинка не просочится 
ничего, а какъ въ надконгломератномъ 
слоѣ имѣется ничтожное количество мел-
каго песку, то сквозь этотъ слой (30 
ф у т . ) и подавно не просочится ни 
одна капля воды. 

в) Тѣмъ, что для насыщенія сухого 
суглинка водою (по Шредеру) надо 1/7 
часть ея (по вѣсу),—стало быть, для 
столба въ 30 футовъ необходимо 7 , 6 5 
куб. ф., или 91 ) 8 дюйма атмосферныхъ 

і ) 27-го сего сентября намѣряво воды 4448,8 
ведра въ сутки. 

' ) Значить, не въ г. Душетѣ, занимающемъ 
не болѣе */і к в а Д. версты. 

") Въ 12-ти квад. верстахъ заключается 3 
*илл. квад. саж. Если эту послѣднюю цифру 
помножить иа 20 дюйм., или 2 0 / м — " / н п о г -
саж., то получится 714,285 куб. саж., треть отъ 
которыхъ будетъ 238,095 куб. саж., пли 
141,190,335 ведеръ (а не 190,550,836). Въ 
714 ,300 куб. саж. не 190,550,836, а 423,579,000 
ведерт. 

*) Лёсъ-ли ато, т. е. суглинокъ съ известью, 
или мергелистая земля, это еще требуетъ разъ-
яснения. 

песчаная почва», потому что, по наблю-
деніямъ въ Германіи, сильный лѣтній 
дождь въ теченіе 24-хъ часовъ даетъ 
едва дюймъ воды, изъ которой ни одна 
капля не проникаетъ на болѣе значи-
тельную глубину сквозь слой чернозема 
только въ нѣсколько дюймовъ толщиною, 
а, нагіротивъ, задерживается въ немъ и 
большею частью испаряется и потребля-
ется растеніями. А если сквозь черно-
земъ просачивается очень мало воды, то 
почвы, содержащія много глины, вовсе 
ея не пропустятъ 

Примѣчаніе. Въ душетской котлови 
нѣ не во всѣхъ колодцахъ, выкопанныхъ 
при одной и той-же глубинѣ, появляет-
ся вода, чтб указываете на то, что по 
чвенная вода не представляетъ сплошной 
массы, а—подземные потоки, отдѣляю 
щіеся другъ отъ друга водонепрони-
цаемыми слоями, часто на большпхъ 
разстояніяхъ. Если-бы было противное, 
то не было-бы надобности въ надзем 
ныхъ призпакахъ, по которымъ можно 
было-бы отыскивать подземную воду 
Аббате Парамель написалъ даже цѣлую 
книгу объ отыскиваніи подземныхъ водъ. 

3. Что конгломератный слой пред-
ставляетъ, будто-бы, на всемъ простран-
ствѣ душетской котловины слой водопро-
пускной, въ которомъ циркулируете по 
чвенная вода до выхода ея на поверх-
ность земли въ видѣ ключей. 

Конгломерате есть горная порода, со 
стоящая изъ закругленныхъ обломковъ 
какой-нибудь горной породы (или раз-
ныхъ породъ), сплоченныхъ какимъ-либо 
цементомъ. Смотря по послѣднему, онъ 
бываетъ: известковымъ, кварцевымъ 
глинистымъ, песчанымъ и желѣзистымъ. 
Понятно, что вода можетъ циркулиро-
вать только въ песчаномъ конгломератѣ, 
но изъ изслѣдованій не видно, который 
конгломерате господствуетъ въ душет-
ской котловинѣ. 

Такъ какъ сквозь надконгломератный 
слой атмосферные осадки вовсе не мо-
гутъ просачиваться, чтобы попасть въ 
конгломератный слой, а между тѣмъ въ 
послѣднемъ имѣется нѣкоторое количе-
ство воды (кягрызы, ключи, колодцы), 
т о . с л ѣ д о в а т е л ь н о , она какими-то путями 
проникаете въ него. Очевидно, что та-
кими путями могутъ быть только тѣ 
мѣста, гдѣ песчаный конгломератъ вы-
ступаете на поверхность земли (обна-
жается), а въ такомъ случаѣ одна 
треть осадковъ никакъ не можетъ 
просочиться въ нею, потому что такое 
ихъ количество могло-бы просачиваться 
только тогда, когда-бы этотъ слой обна-
жался на всей площади котловины 
такъ какъ этого нѣтъ, то просачиваніе 
можетъ происходить только пропор-
ціонально пространству обнаженныхъ 
мѣстъ. 

Такъ, напримѣръ, если обнаженный мѣ-
ста составляютъ і / 4 площади котловины, 
то осадковъ просочится только Ѵ« отъ і/з 
послѣднихъ, ИЛИ 1/і2 о т г 6,6 дюймовъ, 
или 0,55 дюйма, а это весьма не много 
всего-то 11 ,765 ,861 ведро въ годъ, или 
32,509 въ сутки. 

Но какъ обнаженный мѣста, сквозь 
которыя почвенная вода ежегодно по-
полняется атмосферными осадками, не 
открыты, то не можетъ быть извѣстно 
и количество осадковъ, могущее проса-
читься сквозь тѣ мѣста въ конгломерат-
ный слой котловины, а безъ этой дан-
ной не представляется и возможнос-
ти, даже приблизительно, вычислить 
количество почвенной воды, циркули-
рующей въ конгомератномъ слогь ду-
шетской котловины. 

Кромѣ того, конгломератный слой въ 
котловинѣ не вездѣ водопропускной. Это 
подтверждается друмоннымъ родничкомъ 
(дающимъ ведро въ 23 мин.), выбиваю-
щимся изъ-подъ конгломерата, обнажаю-
щагося на поверхность земли. Если-бы 
этотъ конгломератъ былъ водопропуск-
ной, то родничекъ, при каждомъ дождѣ, 
увеличивался-бы, но этого не бываетъ, 

слѣдовательно, конгломератъ надъ род-
ничкомъ водонепроницаемъ. 

Послѣ всего здѣсь изложеннаго каж-
дому будетъ ясно, что вычислено не 
количество почвенной воды въ душет-
ской котловинѣ, а то количество ат-
мосферныхъ осадковъ, которое могло-
бы попасть въ нѣдра душетской котло-
вины, если-бы по всей ея площади мог-
ла просачиваться вода въ конгломерат-
ный слой, при дѣйствительномъ выпаде-
ніи въ годъ 20 дюймовъ атмосферныхъ 
осадковъ. 

Значитъ-ли это, что въ ц, Душетѣ 
найдено очень много воды? 

Пока-же мнимыя сотни милліоновъ 
ведеръ попадутъ въ душетскіе фонтаны, 
гораздо интереснѣе привести офиціаль-
во засвидѣтельствованное законными ак-
тами дѣйствительное состояніе воды въ 

Душетѣ съ 25-го февраля 1889 по 
28-е сентября сего 1891 года: 

Б ы л о в о д ы в ъ с у т к и : Ведеръ 

Въ 1889 году 25-го февр. 12 ,768 
> > 28-го іюня. 1 7 , 0 3 5 

1296 271 271 1403 
— — — 113 

1440 617 617 640 
633 576 523 568 

2396 1833 1710 1490 
2016 1489 1630 1920 
2396 1329 2009 1920 

633 576 591 666 
460 117 163 197 

11270 6808 7614 8917 

4-го сентября 6 ,552 
5-го октября 6 ,888 

17-го декабря 8 ,084 
11-го марта 5 ,712 
21-го > 5,604 
13-го апр. •) 5 ,049 
15-го іюня " ) . 5 ,359 
16-го > 5,200 
10-го іюля 4 ,876 

5-го августа 5 ,130 
12-го » 4 ,495 

7-го сент. ***) 4 ,856 
27-го > 4 ,447 

о-же касается до воды внѣ г. Ду-
шета, то верхпіе источники (около 7,500 
вед. въ сутки) и нижніе (около 60 т. 
вед. въ сутки) отысканы и измѣрепы 
до прибытія гг. изслѣдователей, кото 
рые только перемѣрили ихъ, способомъ, 
практиковавшимся до нихъ. Но эти ис-
точники нельзя считать городскими, 
потому что они отстоятъ отъ г. Душе-
т а : первые—въ 3 в е р с т а х ъ , выше фон-
тановъ на 5,8 1 пог. саж., а вторые— 
въ 2Уг верстахъ, ниже фонтановъ на 
50 пог. саженъ. Если-бы эти источники 
находились въ городѣ, то водяного во-
проса въ г. Душетѣ не существовало-бы. 

Состояніе верхнихъ источниковъ въ 
настоящемъ 1891 году, въ ведрахъ въ 
сутки, было слѣдующее: 
Въ числахъ іюля. 13 авг. 3 сент. 28 сент. 
а) 
б) 
в) и г) 
ж) 
з) 
И) 
0) 
ю а 

Для полноты картины надо добавить 
еще: такъ какъ г. Душетъ довольству-
ется исключительно кягрызною водою, 
самотекомъ, то для такого способа во-
доснабженія не нужна вся котловина, 
а только та ея часть, съ которой мо-
жетъ быть взята вода въ фонтаны, а 
какъ эта часть не болѣе квад. версты, 
то, если повѣрить даже и на слово, 
что во всей котловинѣ годовой запасъ 
воды простирается до 641 ,190 ,335 ведеръ, 
въ Ѵ12 е а части будетъ т а х і ш и ш 
11 ,765 ,861 ведро, или 32 ,509 ведеръ въ 
сутки. 

Спрашивается, для какой-же практиче 
ской цѣли, на основаніи гадательныхъ 
данныхъ, понадобилось вычислять сотни 
милліоновъ ведеръ мнимой воды, когда 
ею, если-бы она и дѣйствительно была, 
нельзя воспользоваться при кягрызномъ 
способѣ водоснабженія? Желательно, что-
бы это обстоятельство было разъяснено 
печатно. 

К й. 

СОВѢТЫ С Е Л Ь С Ш Ъ ХОЗЯЕВАМ!. 
X . 

Бузина и ея примѣненіе. 
Бузина (ЗатЬисиз Ь.)—всѣмъ из-

вѣстный высокій кустъ, выростающій 
иногда до размѣровъ небольшого дерев-
ца. Это растеніе приурочивается всегда 
тамъ, гдѣ, временно или прочно, посе-
ляется человѣкъ, и оказывается, такимъ 
образомъ, принадлежностью почти вся-
каго населеннаго пункта, будь то одино-
кая изба, или цѣлый городъ. Всѣмъ зна-
комое по внѣшности, это растеніе ока 
зывается, однако, весьма мало извѣст-
нымъ по внутренней своей жизни и по 
важному значенію его какъ въ сель-
скомъ хозяйствѣ, такъ и въ медицинѣ. 
Еще въ старину, одинъ писатель, изу-
чившій полезность бузины, совѣтовалъ 
каждому, проходящему мимо бузиннаго 
дерева, преклонить колѣна и благода-
рить Бога за то, что Онъ произростилъ 
это дерево. Знаменитый Линней сказалъ 
о черной бузинѣ: <гдѣ встрѣтишь чер-
ную бузину, тамъ передъ нею шапку 
сними и низко поклонись». 

Ботапическій родъ «бузины> относит-
ся къ растительному семейству <ж»мо-
лостныхъ» и обнимаете три вида, про-
изростающихъ въ Россіи: бузину черную, 
красную и селеникъ. Черная бузипа— 
высокій куста въ 1 5 — 2 2 фута высоты. 
Листья у нея перистые, цвѣткп бѣлые, 
съ колесовиднымъ вѣнчикомъ и желто-
ватыми пыльниками, безъ столбиковъ, а 
потому три рыльца въ цвѣткѣ почти 
сидячія; цвѣточки собраны въ щитко-
видный полузонтикъ, съ пятью вторич-
ными цвѣтоносами; ягоды черныя. Въ 
дикомъ состояніи кустарникъ этотъ встрѣ-
чается повсюду. Въ садахъ разводятъ 
черную бузину, какъ декоративное ра-
стете . Красная бузина, извѣстная так-
же подъ названіемъ «бузины кистенос-
ной>, отличается отъ черной желтова-
тыми или палевымя цвѣтками, которые 
собраны въ овальную метелку; ягоды 
красныа. Видъ этотъ не такъ часто по-
падается, какъ первый, но, подобно чер-
ной бузинѣ, можетъ быть вездѣ разво 
димъ, не исключая и сѣверной Россіи. 
Іо присущимъ ішъ свойствамъ и полез-

ности, оба кустарника равноцѣнны, хо-
тя нерѣдко черной бузинѣ отдаютъ аред-
почтеніе. Бузина-селеникъ представля-
етъ собою травянистое растеніе, до-
стигающее высоты 3 — 4 футовъ. Селе-
никъ является такою-же сорною травой 
на обработанныхъ поляхъ южной Россіи, 
какъ папоротникъ <орлякъ>—на поляхъ 

фонтана *) Предъ исправленіомъ кягрыза 
№ 1. 

**) Послѣ исправленія и удлиненія этого 
кягрыза ва 30 лог. саж. 

***) Послѣ исправленія кягрызовъ фонтановъ 
№ 2 и № 3 (2-го крана). 

средней Россіи. Листья у селеника пе-
ристые и похожи, въ общемъ, на ли-
стья черной бузины, но всегда сопро-
вождаются прилистниками. Цвѣточки от-
личаются красными пыльниками, въ ос-
тальномъ-же, не исключая цвѣторасполо-
женія, а также и цвѣта самихъ ягодъ, 
они сходны съ черною бузиною. Селе-
иикъ обладаете тѣми-же свойствами, какъ 
черная и красная бузина, но въ болѣе 
значительной степени, почему и пользу-
ются имъ съ большою осторожностью. 
Всѣ части селеника отличаются силь-
нымъ, непріятнымъ запахомъ, против-
нымъ для крысъ и мышей; поэтому об 
садка селеникомъ скирдника охраяяетъ 
хлѣба отъ названныхъ враговъ селіска-
го хозяина. Ягоды селеника, растертыя 
въ уксусѣ, съ прибавкою квасцовъ, слу-
жатъ въ сельскомъ быту для окраски 
пряжи и кожъ въ синій цвѣтъ. 

Въ природѣ встрѣчается весьма не-
много такихъ неприхотливыхъ относи-
тельно почвы растеній, какъ бузина, ко-
торая способна рости на всякой почвѣ, 
хорошо внѣдряясь даже въ скалы; не 
рѣдко можно встрѣтить кусты ея, и да-
же настоящія деревца, на развалинахъ, 
на каменныхъ стѣнахъ и крышахъ, гдѣ 
эти кусты и деревца произошли отъ сѣ-
мянъ ягодъ бузины, занесенныхъ сюда 
птицами. Черная и красная бузины не 
боятся холода и отлично уживаются во 
всѣхъ широтахъ Россіи; точно также онѣ 
хорошо переносятъ зной и засуху. 

Бузина производитъ большую поросль, 
отъ пня и корней. Размножаютъ ее: че-
ренками, отводками, отпрысками, корнями 
и посѣвомъ сѣмянъ. Къ сожалѣнію, бу-
зину не разводятъ въ лѣсахъ, которымъ 
это растеніе въ высшей степени полезно 
тѣмъ, что привлекаетъ своими ягодами 
птицъ, истребляюіцихъ насѣкомыхъ. Такъ 
какъ запахъ бузины непріятепъ скоту, 
то слѣдовало-бы обсаживать ею прогали-
ны и всѣ мѣста, нежелательныя для 
пастьбы скота. Жнвыя изгороди изъ чер-
ной и красной бузины—едва-ли не са-
мыя дешевыя, скоро ростушія, долговѣч-
ныя, могущія существовать цѣлое столѣ-
тіе и своимъ всюду проникающимъ за-
пахомъ отгоняющія крупный рогатый 
скоте и лошадей; только отъ овецъ эти 
изгороди не могутъ защитить полей и 
огородовъ. Изгороди можно устраивать на 
всякой почвѣ, кромѣ болотной. 

Росте черной и красной бузины до-
вольно медленный, хотя годовалые и 
двухъ-годовалые побѣги ея достигаютъ 
12—14 футовъ высоты, съ весьма раз-
витой губчатой сердцевиной,—снѣжно-
бѣлой у черной бузины и желто-бурой 
у красной. Но въ старыхъ стволахъ серд-
цевина суживается, а въ очень старыхъ 
—почти совсѣмъ исчезаете. Древесина 
старыхъ стволовъ бузины имѣетъ пріят-
ный желтоватый цвѣтъ; она вообще твер-
дая, и болѣе тверда у красной бузины. Не-
смотря, однако, на свою твердость, дре-
весина старыхъ бузиновыхъ стволовъ до-
вольно хорошо колется. Древесина ста-
рыхъ стволовъ бузины отличается значи-
тельною прочностью, необыкновенною гиб-
костью и при этомъ отлично полируется. 
Благодаря этимъ качествамъ, древесина 
старыхъ бузиновыхъ стволовъ употребля-
ется для токарпыхъ издѣлій и на выдѣл-
ку простыхъ гребней; по пригодности для 
этихъ подѣлокъ древесина бузипы толь-
ко немного уступаете древесинѣ самши-
та. Изъ бузинной древесины выдѣлы-
ваютъ также: ножки къ самопрялкамъ, 
веретена, коробочки, ящики, ездовую ме-
бель, дѣтскія игрушки, пуговицы и мно-
жество другихъ вещей. Двухъ-четырехх-
лѣтніе стволы черной и красной бузины 
составляютъ лучшій яатеріалъ для вино-
градныхъ, фасолевыхъ ѵ тому подобныхъ 
тычинъ; такія тычины очень долговѣчны; 
колья изъ 4-хъ-6-ти-лѣтнихъ стволовъ 
до того прочны, что нельзя даже при-
близительно опредѣлить срока для ихъ 
службы. При заготовкѣ бузиновыхъ ты-
чинъ и кольевъ, вырубаютъ ихъ возмож-
но ближе къ корню, и притомъ осенью, 
оставляя просыхать въ теченіе зимы, а 
затѣмъ уже употребляютъ въ дѣло. Хво-
росте 3-хъ—4-хъ-лѣтнихъ бузиновыхъ 
стволовъ—отличный матеріалъ для плет-
невыхъ изгородей, нимало неуступающій 
орѣховому хворосту. Какъ топливо, бузи-
новый хворосте изъ 3-хъ-лѣтпихъ и бо-
лѣе старыхъ стволовъ совершенно равно-
цѣненъ березовому хворосту. 

Но этимъ далеко не ограничиваются 
цѣнныя качества бузины. Можно поло-
жительно сказать, что въ Европѣ мало 
другихъ древесныхъ породъ, которыя при-
носили бы столько пользы людямъ, сколь-
ко приносите это невзрачное "съ виду 
растеніе. 

Всѣ растительныя части бузины отли-
чаются, какъ уже упомянуто, одуряю-
щимъ запахомъ, свидѣтельствующимъ о 
нѣкоторой степени ядовитости этого ра-
стенія. Куры и павлины скоро погиба-
ютъ, наѣвшись бузинныхъ ягодъ; но мно-
гимъ птицамъ очень пріятны эти ягоды, 
которыми и пользуются птицеловы, какъ 
хорошею приманкою при ловлѣ такихъ 
птицъ. Гусеницы не выносяіъ запаха бу-
зины, и поэтому, если натыкать, напр., 
на капустныхъ грядахъ, или повѣсить 
на фруктовыхъ деревьяхъ, свѣжія вѣтви 
бузины, то этимъ вполнѣ можно предо-
хранить капусту и плодовыя деревья отъ 
прожорливыхъ гусеиицъ. Кроты исчеза-
ютъ, если положить въ ихъ норы вѣт-
ви бузины. Если отваромъ бузинныхъ 
листьевъ и свѣжихъ цвѣтовъ бузины 
лѣтнею порою облить лошадь или коро-
ву, то, на нѣкоторое время, можно за-
щитить этихъ животныхъ отъ оводовъ, 
слѣпней и мухъ. Какъ цѣлебное расте-

т е , бузина вполнѣ замѣняетъ собою мно 
жество средствъ, предохраняющихъ чело-
вѣка отъ нѣкоторыхъ болѣзней и вра-
чующихъ постигшіе его недуги. Въ фар-
макопеяхъ всѣхъ государствъ находится 
пѣсколько медикаментовъ, изготовляемыхъ 
изъ различныхъ частей бузины. Нужно, 
однако, замѣтить, что бузинный кустар-
никъ, произрастающій на сухомъ солпеч-
номъ мѣстѣ и на хорошей почвѣ, цѣлеб-
иѣе ростущаго въ тѣпи, па почвѣ сырой, 
тощей, песчаной. Въ народной медвцинѣ 
бузина, какъ лѣчебное средство, находите 
себѣ весьма широкое примѣненіе съ не 
запамятныхъ временъ. 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
Высшія правительственный учрежде-

нія, на заключеніе которыхъ былъ пред-
ставленъ, предварительно внесенія въ 
государственный совѣтъ, проекте поло-
женія о реформѣ существующаго поряд-
ка защиты казенныхъ дѣлъ на судѣ, 
высказались, по словамъ <М. В.», впол-
нѣ одобрительно о проектѣ. Министер-
ство финансовъ окончательно останови 
лось на мысли о необходимости учреж 
денія особаго органа, въ которомъ и 
должны быть сосредоточены всѣ дѣла, 
требующія судебной защиты для ограж-
дения нарушаемыхъ казенныхъ интере-
совъ. Такимъ учрежденіемъ явится фи-
нансовая прокуратура, соотвѣтствующая 
подобнымъ-же учрежденіямъ Бельгіи, 
Италіи и Австріи. 

— Для бо'лынихъ удобствъ сдѣлокъ 
съ хлѣбомъ, предположено установить 
слѣдующее правило: землевладѣльцы мо-
гутъ продавать и закладывать квитан-
ціи элеваторовъ или получать за свой 
хлѣбъ такого-же достоинства изъ друго-
го элеватора простымъ переводомъ доку-
ментовъ. 

— Кредитная канцелярія приступила 
къ разработкѣ проекта учреждепія для 
крестьянъ сельскаго кредита па нача-
лахъ прежнихъ волостпыхъ ссудныхъ 
кассъ государственныхъ имущества. 

Извѣстный старожилъ Москвы, участникъ 
отечественной войны 1812 г., скончавшійся 90 
лѣтъ отъ роду (въ 1878 г.), М. М. Евреиновъ 
разсказываетъ въ своихъ „Памятныхъ запис-
кахъ", что митрополитъ Платонъ въ торже-
ственные дни на служеніе въ соборъ иріѣз-
жалъ въ золотой каретѣ, подаренной ему Го-
сударемъ Императоромъ. Онъ былъ въ боль-
шой пріязни съ кияземъ Голицынымъ, ко-
торый въ знакъ дружбы подарвлъ ему пре-
красный цугъ лошадей. Однажды на Св. не-
дѣлѣ онъ отдавалъ визиты. Ѣдетъ онъ по 
Никитской. Княгиня Дашкова, увидѣвъ его 
экипажъ, говорить: „вѣрно, онъ ко мвѣ ѣдетъ; 
посмотрите, какъ я его отдѣлаю". Онъ, дѣй-
ствительно, къ ней пріѣхалъ. Ноговоря нѣ-
сколько словъ, ова вачала хвалить его ще-
гольской цугъ и притомъ спросила его: „вѣдь 
вы, преосвященный, носите образъ самого Спа-
сителя. Отчего-же пигдѣ не видимъ изъ пи-
савія, чтобы Спасатель такъ разъѣзжалъ, какъ 
вы ѣздите?". Платонъ на это отвѣтилъ: „отто-
го, что тогда овцы бѣгали всюду за пастыремъ, 
а вынѣ васъ и на шестеркѣ не догонишь". 

— Въ послѣднемъ засѣданіи петербург-
ской думы городской голова г. Дихачевь при-
велъ содержаиіе одного крайне х а р а к т е р н а я 
письма, получевваіо имъ отъ простого рабоча-
го изъ Бапьера. Этотъ „простой рабочій", по 
фамиліи Фуркодъ, пишетъ: „Позвольте мнѣ, 
простому рабочему и патріоту, поблагодарить 
васъ за великое добро, которое вы сдѣлали 
моей родинѣ. Вы слѣлали этого добра больше, 
чѣмъ сами думаете. Двадцать лѣтъ мы страда-
ли, видя свое отечество въ униженіи и прези-
расмымъ, и вдругъ великая вація воздаетъ ему 
справедливость,—это такое счастье, что отъ 
пего хотѣлось-бы вѣчно плакать". Мопаіеиг Фур-
годъ, нынѣ нростой рабочій и патріотъ своего 
отечества, самъ былъ прежде солдатомъ въ 
Крыму; въ 1856 году онъ пустилъ не мало ру-
жейныхъ выстрѣловъ въ русскихъ бравыхъ мо-
лодцовъ, которые ему отвѣчали тѣмъ-же и чуть 
не прострѣлили глазъ; „но все это, - говорить 
онъ,—ничего не значить: врагами мы, все-таки, 
себя не чувствовали; теиерь-же да здравствуетъ 
навсегда дружба Россіи и Франців! Извини-
те, г. городской голова,—такъ закавчиваетъ 
свое письмо Фуркодъ,— бѣдваго рабочаго, осмѣ-
ливающагося писать вамъ и членамъ вашего 
совѣта, но сердце готово выскочить изъ груди, 
когда видишь, что твоему отечеству дѣлаютъ 
столько добра". 

— Императорскому русскому географиче-
скому обществу, какъ извѣстно, Высочайше раз-
рѣшено на собранные по подиискѣ 30,000 р.: 
1) учредить премію имени знамеинтаго нашего 
путешественника И. М. Држевальскаго за луч-
шія сочиненія по географіи Азів и 2) соорудить 
ему иамятникъ въ Нетербургѣ, въ Алексаадров-
скомъ саду (у адмиралтейства). По проекту А. А. 
Бильдерлинга, колоссальный бюсть Николая 
Михайловича, какъ сообщаегъ „Новое Время", 
поставлень на изящную гранитную скалу, у 
подвожія которой положень натуральвой вели-
чины навьюченный верблюдг, отлитый изъ брон-
зы. Н а лицевой сторонѣ скалы будетъ над-
пись: „Пржевальскому. Первому изслѣдователю 
природы центральвой Азіи". Надпись эта за-
имствована съ именной золотой медали, подне-
сенной Императорскою академіей наукъ слав-
ному путешественнику въ 1886 году, послѣ 
его возвращенія изъ четвертой его экспедиціи 
въ Тибетъ. Пржевальскій будетъ обращенъ ли-
цомъ ва востокъ; высота памятника достигаетъ 
трехъ саженъ. 1'еографическое общество по-
ручило исиолненіе бюста Нржевальскаго и на-
вьюченнаго верблюда академику И. Н. Шреде-
ру, отливку бронзовыхь частей памятника—г. 
Ьерто, а всѣ^каменныя работы—Р. И. Рунен-
бергу. Открытіе памятника послѣдуетъ буду-
щею осенью. 

Митрополитъ кіевскій и га-
лидкій Платонъ. 

(Не крологъ). 
Телеграфъ уже сообщилъ намъ, что 

высокопреосвященный митрополитъ кіев-
скій и галицкій Платонъ, послѣ шести-
дневной болѣзни, скончался 1-го октя-
бря, въ 6 час. 15 минуте вечера, мирно 
предавъ свой духъ Богу на 89-мъ году 
жизни. Сообщаемъ біографическія данныя 
о почившемъ. 

Высокопреосвященный Платонъ, въ 
мірѣ Николай Ивановичъ Городецкій, ро-

-

дился въ 1803 году въ посадѣ Погорѣ-
ломъ-Городищѣ, Тверской губерніи, гдѣ 
отецъ его былъ священникомъ. Отецъ 
высовопреосвященнаго Платона, о. Іоаннъ 
Андреевичъ, былъ добрый и обра-
зованный пастырь, котораго любили 
и уважали не только всѣ прихожа-
не, но и окрестные жители, за его про-
стоту, ласковость, привѣтливость, оте-
ческую внимательность къ каждому и 
сердечное благорасположение. Всѣ эти 
качества унаслѣдовалъ его сынъ. У о. 
Іоапна было пять сыновей, старшій 
изъ нихъ былъ почившій митрополитъ 
Платонъ. 

Жизнь архипастыря въ домѣ родите-
лей продолжалась только до 8-ми-лѣт-
няго возраста. Первоначальное образо-
вание онъ получилъ подъ руководствомъ 
отца и матери, которые выучили его 
читать и пѣть. По достиженіи 8-ми 
лѣтъ Николай Городецкій былъ отданъ 
въ ржевское духовное училище. 

По окончаніи ученія въ этомъ учи-
лищѣ, гдѣ Николай Городецкій считался 
однимъ изъ лучшихъ воспитанпиковъ, 
опъ переведенъ былъ въ тверскую ду-
ховную семинарію. Въ Твери Николай 
Городецкій жилъ у своего родственника, 
причетника одной изъ мѣстныхъ цер-
квей. Окончивъ курсъ въ тверской ду-
ховной семинаріи въ 1823 году, онъ, 
какъ способный и трудолюбивый сту-
денте, былъ назначенъ въ с.-петербург-
скую духовную академію, въ которой и 
окончилъ курсъ въ 1827 году со сте-
пенью магистра богословія. Образованіе 
въ академіи почившій архипастырь полу-
чилъ подъ руководствомъ превосход-
ныхъ наставниковъ, извѣстныхъ впо-
слѣдствіи видныхъ дѣятелей церкви и 
отечества, каковы митрополиты: Григо-
рій, Арсеній и Исидоръ, архіепископъ 
Иннокентій Борисовъ и протоіерей Пав-
скій. 

Должностная дѣятельность Николая 
ородецкаго началась въ Орлѣ. Тотчасъ 

по окончаніи академіи, 7-го сентября ! 
1827 года, Н. И. Городецкій назначепъ I 
былъ учителемъ въ орловскую духов- і 
ную семинарію, а 24-го октября 1829 
г. переведенъ оттуда въ с.-петербург-
скую академію. Въ Орлѣ Н. И. Городец-
кій занялъ каѳедру профессора физико-ма-
тематическихъ наукъ и греческаго языка. 
Іромѣ того, онъ завѣдывалъ библіоте-

кой семинаріи и занялся исправленіемъ 
каталоговъ и вообще приведеніемъ биб-
ліотеки въ порядокъ. Затѣмъ принялъ 
на себя обязанности преподавателя фран-
цузскаго языка въ семинаріи, составивъ 
предварительно подробный планъ препо-
даванія. Одновременно съ этимъ Н. И. 
""ородецкій исполнялъ обязанности секре-
таря семинарскаго совѣта и должность 
инспектора семинаріи. По переводѣ въ 
Петербургу Н. И. Городецкій занялъ ' 
сначала должность баккалавра по к а - 1 
ѳедрѣ греческаго языка въ академіи, а 
затѣмъ по каѳедрѣ нравственнаго бого- . 
словія. Лекціи его по нравственному 
богословію возбудили всеобщее вниааніе: 
онъ первый началъ излагать предмете 
этотъ на русскомъ языкѣ, и лекціи его 
отличались жизненнбетыо содержа нія и 
увлекательностью изложенія. Н. И. Го- Ш 
родецкому принадлежите также честь Ц 
начала разработки совершенно неизвѣст- " 
ной въ то время науки о русскомъ рас-
колѣ. 

Въ 1830 году Н. П. Городецкій при- І 
нялъ монашество. Къ принятію м о н а ш е - 1 
скаго сана онъ всегда чувствовалъ при-
званіе и влеченіе, но рѣшающее вліяніе і 
посвятить себя на этотъ святой подвигъ 1 
оказалъ на него профессоръ и инспек-
торъ академіи, знаменитый Пннокептій 
Борисовъ. ІІостриженіе Н. И. Городец-
каго совершено было въ Александро- 1 
Невской лаврѣ 17-го мая 1830 г., а | 
26-го мая инокъ Платонъ возведенъ въ 
санъ іеромонаха Александро-Невской лав- Я 
ры. 6-го ноября 1831 года іеромонахъ 1 
Платонъ получаетъ назначеніе инспекто-
ра петербургской академіи, съ возведеніемъ .а 
въ сапъ архимандрита. Академическая 
служба архимандрита Илатона продолжа-
лась всего пять лѣтъ; кромѣ обязанности 
инспектора, онъ занималъ также и цѣ-
лый рядъ другихъ должностей: библіоте- | 
каря, члена правленія, члена комитета 
духовной цензуры и редактора «Христіан- I 
скаго чтенія». Въ І1етербургѣ-же почив- | 
шій митрополитъ Платонъ впервые об- I 
наружилъ свой ораторскій талантъ, ко- I 
торый впослѣдствш доставидъ ему из- I 
вѣстность выдающегося проповѣдника. I 
Одной изъ первыхъ-же его проповѣдей, 
произнесенной въ 1831 году, по случаю 1 
холеры въ Иетербургѣ, онъ произвел!, 
такое глубокое впечатлѣніе на слуша- I 
телей, что о проповѣди этой заговорила ш 
вся столица, и проповѣдь потребована] 
была чрезъ митрополита Серафима къ 
Государю Николаю Павловичу, который, 
нрочитавъ эту проповѣдь, приказалъ:| 
«обратить вниманіе на молодого про-
повѣдника >. Вслѣдствіе этого, іеро-' 
монахъ Платонъ не посланъ въ Архан-
гельску куда предполагалось его назна-
ченіе инспекторомъ семинаріи, а оста- • 
вленъ при академіи. Въ 1837 г. а р х и - 1 
мандритъ Платонъ назначенъ былъ ре- Щ 
кторомъ костромской семинаріи и со- І 
стоялъ въ этой должности до апрѣля 
1839 года. 

Съ 1839 года начинается церховно- I 
административная дѣятельность архи- І 
мандрита Платона. 28-го апрѣля 1839 г. I 
онъ былъ назначенъ въ Вильно настоя- | 
телемъ свято-духовскаго монастыря, и 
должность эту занималъ до 3-го іюля 
1845 года. Неремѣщеніе архимандрит? 
Платона на западную окраину произошло | 
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при исключительныхъ обстоательствахъ: 
это было время церковныхъ реформъ и 
періодъ сближенія литовской уніатской 
церкви и народности съ православіемъ 
и русской народностью. Въ это время 
совершилось замѣчательное событіе—пе-
реходъ въ лоно православной церкви 
знаменитаго іерарха Іосифа Симашко съ 
цѣлою двухмилліонною своею паствою. 
Во главѣ этого движенія находился мит-
рополитъ Іосифъ Симашко, и однимъ 
изъ самыхъ дѣятельныхъ помощников! 
его былъ почившій владыка Платонъ. 
По ходатайству литовскаго іерарха, ар-
химандритъ Платонъ возведеаъ былъ 
въ 1843 году въ санъ епископа ковен-
скаго, второго викарія литовской епар-
хіи. Въ новой должности епискоиъ Пла-
тонъ обнаружилъ выдающіяся качества 
администратора. Состоя ближайшилъ со-
трудникомъ митрополита Іосифа Симаш-
ко, епископъ Платонъ оказалъ крупный 
и цѣнныя услуги церкви, русскому дѣ-
лу въ Западномъ краѣ и духовенству. 

Въ 1848 году, 6-го ноября, епископъ 
Платонъ получаетъ новое, не менѣе 
важное, назначение, въ качествѣ викарія 
псковской епархіи, епископа рижскаго. 
Въ 1849 г. поручено викарію Платону 
управленіе псковской епархіей. Самосто-
ятельное управленіе псковской епархіей 
продолжалось до 1856 года. 

Въ 1850 году, 11-го марта, изъ псков-
ского кикаріатства образована самостоя-
тельная епархія—рижская. Преосвящен-
ный Платонъ былъ нервымъ архішасты-
ремъ новой епархіи. Въ томъ же году 
онъ былъ возведенъ въ санъ архіепис-
копа рижскаго. 18-ти-лѣтнее служеніе 
ночившаго въ Ригѣ было истинно мис-
сіонерскимъ подвигомъ. Въ Остзейскомъ 
краѣ архіепископъ Платонъ явился муд-
рымъ и мужественнымъ защитникомъ на-
родныхъ, религіозныхъ и государствен-
ныхъ интересовъ: онъ былъ и архипас-
тырь, и государственный мужъ, и дѣя-
тель. Главной задачей его въ Ригѣ бы-
ло стремленіе укрѣпить православіе въ 
средѣ новоприсоединенныхъ изъ люге 
ранства членовъ православной церкви— 
эстовъ и латышей, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
усилить и развить мігссіонерско-право-
славное дѣло въ краѣ и тѣмъ расши-
рить численные предѣлы своей малочи-
сленной паствы. Усилія эти увѣпчались 
выдающимся успѣхомъ. Особенное внима-
ніе было обращено почявшимъ влады-
кой на благоустроеніе храмовъ Божьихъ 
въ Прибалтійскомъ краѣ и благоустрое-
ніе православнаго духовенства. Заботами 
архіенископа Платона открыта была въ 
Ригѣ въ 1851 году духовная семипарія, 
причемъ особенное вниманіе было обра-
щено въ новомъ заведеніи на изученіе 
эстскаго и латышскаго языковъ. Въ 
1855 году состоялся первый выпускъ 
лицъ, могущихъ занять мѣста священ-
никовъ въ рижской епархіи. По иниціа-
тивѣ архіепископа Платона, въ рижской 
епархіи были открыты приходскія шко-
лы. Развитіе этого дѣла шло чрезвычай-
но успѣшно. Въ 1867 г., т. е. въ по-
слѣднемъ году его служенія въ рижской 
епархіи, было приходскихъ школъ до 
107 и вспомогательныхъ до 257, а чи-

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ МЪ В0ЕНН0-ЮРИДИ4Е 
СКОЙ АКАДЕМШ. 

ело учащихся въ нихъ доходило до 9 ,500 
человѣкъ. Краснорѣчивѣйшимъ свидѣ-
тельствомъ архипастырской дѣятельно-
сти преосвященнаго Платона въ Остзей-
скомъ краѣ является значительное уве-
личепіе числа православныхъ: въ 1848 
г., при назначеніи рижекпмъ викаріемъ 
преосвященпаго Платона, было 138,416 
православныхъ душъ; въ 1866 г. , при 
оставленіи имъ своей паствы, нхъ было 
180,846 душъ, т . е. на 40 ,000 боль-
ше. ГСромѣ того, обращено изъ раскола 
2 ,400 душъ и открыто 4 единовѣрче-
скихъ прихода. 

Въ 1867 году, 9-го марта, архипа-
стырь рижскій Платопъ перемѣщенъ 
былъ въ Новочеркаекъ на каж'ду архі 
епископа донского, которую онъ зани-
малъ до 25-го апрѣля 1877 года. Въ 
бытность свою на Дону высокопреосвя-
щенный Платопъ обратплъ особенное вни-
маніе на устройство новыхъ храмовъ, об-
разованіе новыхъ причтовъ, улучшеніе об-
разовательпаго и правственнаго ценза, а 
также матеріальнаго положенія донского 
духовенства. При новомъ донскомъ влады-
кѣ значительно увеличено было число 
школъ въ епархіи. Не менѣе важны тру-
ды ночившаго архипастыря по обраще-
нію калмыковъ и раскольниковъ въ пра-
вославіе. Миссіоперская дѣятельность въ 
этомъ направленіи оказалась весьма пло-
дотворною. 

Перемѣщепіе высокопреосвяіценнаго 
Платона изъ донской епархіи въ хер-
сонскую нослѣдовало 25-го апрѣля 1877 
года. Служепіе въ Одессѣ почившаго вла-
дыки продолжалось всего пять лѣтъ. Од-
ной изъ блпжайшихъ заботъ преосвящен-
наго явилось учрежденіе второго вика 
ріатства въ Одессѣ, въ интересахъ под-
н я т религіозно-нравственнаго уровня и 
оживленія церковно-обществен ной жизни. 
Также обращено было вниманіе на борь 
бу съ развитіемъ сектантства и охране-
ніе православной паствы отъ различных ь 
ересей. По иниціатикѣ ночившаго влады 
ки, съ этой цѣлью въ 1880 году было 
учреждено въ Одессѣ братство св. апо-
стола Андрея Первозваннаго. Въ основа-
ние братскаго капитала владыка внесъ 
крупную жертву (1000 руб.). 11о мысли 
архіепископа Платона, въ Елисаветградѣ 
открыты были религіозно-нравственныя 
чтенія для парода. Впослѣдствіи подоб-
ныя чтенія были учреждены также и въ 
другихъ епархіяхъ. Въ Одессѣ-же почив-
піій архипастырь отпраздповалъ въ 1877 
году пятидесятилѣтній юбилей своего слу-
женія церкви. 

6-го февраля 1882 года состоялось 
назначеніе высокопреосвященнаго Пла-
тона митрополитомъ кіевскимъ и галиц-
кимъ. 16-го марта новый кіевскій ми-
трополитъ Платонъ прибылъ въ Кіевъ 
и 19-го вступилъ въ управлепіе дѣлами 
кіевской митрополіи, во главѣ которой 
онъ находился почти десять лѣтъ. 

Въ Кіевѣ почившій высокопреосвя-
щенный Платонъ отпраздновалъ шести-
десятилѣтіе своей должностной дѣятель 
ности. Торжество это происходило 8-го 
сентября 1887 года. 

Высокопреосвященный Платонъ въ те-
ч е т е своей многолѣтней дѣятельности 

на пользу церкви и отечества неодно-
кратно удостаивался наградъ и отличій. 
Онъ имѣлъ всѣ высшіе ордена до орде-
на св. Андрея Первозваннаго включи-
тельно, алмазными знаками котораго 
онъ былъ Высочайше пожалованъ въ 
1890 году, и состоялъ почетпымъ чле-
номъ многихъ учрежденій и обществъ, 
въ томъ числѣ Императорскаго универси-
тета св. Владиміра и кіевской духовной 
академіи. 

Приказомъ по военному вѣдомству отъ 
9-го іюля 1866 г., объявлено Высочай-
шее повелѣпіе объ открытіи при ауди-
торскомъ училищѣ, военпаго министер-
ства, офицерскихъ классовъ изъ двухъ 
курсовъ, для приготовленія штабъ и 
оберч-офгцеровъ къ занятію должностей 
вмѣстѣ съ преобразованіемъ военно-суд-
ной части по новому военно-судебному 
уставу. 

Избраніе офицеровъ, изъ числа жела-
ющихъ поступить, предоставлено было 
усмотрѣнію генералъ аудитора, впослѣд-
ствіи главнаго военнаго прокурора, безъ 
всякихъ испытаній, но съ утвержденія 
военнаго министра; непосредственное на-
блюдете за успѣшнымъ ходомъ препо-
даванія ввѣрено инспектору аудиторска-
го училища (преобразованнаго вскорѣ въ 
военно-юридическое) подъ ближайшимъ 
надзоромъ, по частямъ дисциплинарной 
и хозяйственной, пачальника училища и 
главнымъ паблюденіемъ генералъ-аудито-
ра. Учебный курсъ опредѣленъ двух-
лѣтній; въ каждомъ курсѣ положено 
имѣть по 25 обучающихся офицеровъ. 
Старшіе по выпуску, изъ числа окончив 
шихъ курсъ, переводятся въ военно-су-
дебное вѣдомство, а остальные обраща-
ются въ полки и команды, и изъ нихъ 
кончившіе курсъ съ удовлетворительны-
ми успѣхами имѣются въ виду для пе-
ревода въ военно-судебное вѣдомство. 
Допускались и вольнослушатели, какъ 
изъ офицеровъ, такъ и лицъ граждан-
с к а я вѣдомства. На 25 вакансій изъ-
явило желаніе поступить 117 штабъ и 
оберъ-офицеровъ; но изъ нихъ было из-
брано генералъ-аудиторомъ: 4 полковни-
ка, 5 подполковниковъ, 3 маіора, 2 ка-
питана, 7 штабсъ-капитановъ, 3 поручика 
и 1 подпоручикъ; никакихъ опредѣлен-
пыхъ условій для этого выбора не суще-
ствовало. Въ новомъ составѣ воепныхъ 
судовъ потребовались штабъ-офицеры, оз-
накомленные сколько-нибудь съ юриди-
ческими науками. Тогда-же допущено бы-

в ло 10 вольнослушателей, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ въ офицерскіе классы были за-
числены 5 офицеровъ морского вѣдом-
ства, на которое распространялись тѣ-
же реформы по военно-судной части. 

Лекціи начались 20-го августа 1866 

смъсь. 
(Ип раапыхъ іазетг). 

Саяоубійцы, бросающіеся подъ поѣздъ, не 
представляют-! собою рѣдкости. Но вотъ одинъ 
случав, вьіходящій решительно изъ ряда обык-
новенныхъ. Онъ произошелъ на-дняхъ въ Бре-
тани, во Фраиціи. Просперъ Салло, бо-
чар-). изъ Верь-ле-Грана, усѣлся послѣ обѣ-
да близъ полотна желѣзной дороіи. Одинъ 
охотникъ, встрѣгившій его тамъ, ноболталъ съ 
нимъ минуту и гатѣмъ удалился. Нѣсколько ми-
нуть спустя послѣ того вдали послышался шумъ 
идущаго курьерскаго поѣзда, и охотникъ видѣлъ, 
какъ Салло перескочилъ черезъ изгородь, улег-
ся на рельсы, выпулъ изъ кармана бумагу и 
каравдашъ и съ лихорадочною иоспѣшностью 
записалъ пришедшія ему въ голову послѣдиія 
мысли. Вотъ чтб онъ наиисалъ: „Меня зовутъ 
Атоль-Просперъ Саіло; родился я въ 1845 году; 
живу въ Веръ-ле-Граиѣ. Горжерипъ сказалъ 
мнѣ, что теперь уже четыре часа, а желѣзно-
дорожный сторожъ говорить, что теперь еще 
только два часа. Я весьма тронуть. Эжени-
Жанна, я люблю васъ! Прощайте, Леонъ, кла-
няйся всѣмъ. Воть онъ т е т ь уже..." Все это 
онъ успѣлъ написать. Поѣздъ, несмотря на всѣ 
усилія машиниста остановить его, наскочилъ 
на несчастнаго и отбросилъ его съ пути. Когда 
его подняли, онъ быль уже мертвъ. 

— Ис.торія велосипеда. Первый велосипедъ, 
передаеть „Ье ВозрЬоге Е^урііеп", появился 
во времена директории, почти цѣдое столѣтіе 
тому назадъ. Одинъ джентльменъ того време-
ни, баронъ де-Сомбренъ, построилъ особаго ро-
да экииажъ, состоящій изъ двухъ низменныхь 
колесъ, соединенныхъ между собой горизонталь-
ною дощечкой, предназначенною служить сѣд-
ломъ для всадника. Эготъ экипажъ получилъ 
названіе „дрезины". Лишенная педалей, эта дре-
зина не представляла болынихъ удобствъ. Что-
бы заставить ее двигаться, всадникъ должеиъ 
былъ ударять о землю кончиками иогь, попере-
мѣнпо то справа, то слѣва. Злые шутники ут-
верждали тогда, что въ теченіе 15-ти часовъ 
ловкому практику удалось-бы пробѣжать 16 
верстъ. 

Самый плохой ходокъ могъ иттц лучше. Все-
же-таки подобный способъ передвижеиія поль-
зовался нѣкоторымъ успѣхомъ; такъ, его упо-
требляли особенно для спуска съ береговъ. 

Педаль была изобрѣтепа только около 1855 
года. Одинъ слесарь, но имени Мишо, приладилъ 
двѣ педали къ переднему колесу. Но, вопреки 
геніальному открытію Мишо, приспособленіе его 
вошло въ употребленіе только благодаря быв-
шей въ 1867 году всемірной парижской выстав-
кѣ, гдѣ были выставлены многочисленные образ-
цы велосипедовь съ педалями. 

Наслѣдный принцъ, сынъ Наполеона I I I , то-
гда 12-ти лѣтъ отъ роду, купилъ одинъ изъ 
такихъ велосипедовь и пользовался имъ для 
своихъ прогулок?. 

Этотъ примѣрь сиособствоваіъ даіьнѣйшему 
распространенно велосипеда. Было основано 
ыѣсколько обществъ по велосипедному вопросу 
въ провиниіяхъ, и особенно въ Марсели, по 
велосипедное искусство не пошло далеко, ибо 
увотребленіе его илохо прививалось. 

Во время войны этимъ изобрѣтеніемъ вос-
пользовались англичане, которые и усовершен-
ствовали его. Около 1872 года изобрѣтенъ былъ 
первый двухколесный велосипедъ, сдѣланный 
взъ желѣза, съ колесами, очень неравными въ 
діаметрѣ. Главное усовершевствованіе, и очень 
важное, именно полый ободъ колеса изъ стали, 

. . въ аудиторіи, состоявшей изъ 40 офи-
церовъ. Учебный курсъ, по составу и 
объему предметовъ, значительно усту-
палъ курсу военно-юридическаго учили-
ща, назначеннаго для образованія чинов-
никовъ военно-судебнаго ведомства, ко 
торымъ уставъ, однако, не предостав-
лялъ первенствующего положенія въ во-
енныхъ судахъ. Въ офицерскихъ клас-
сахъ читалось лишь то, чтб безусловно 
нужно знать военному криминалисту, и 
притомъ въ предѣлахъ практической 
необходимости. Весьма значительная часть 
времени изъ двухлѣтняго курса удѣля-
лась на уголовное право и судопроиз-
водство, общее и военное, съ практи-
ческими занятіями. На прочіе предметы: 
энцикдопедію законовѣдѣнія, исторію рус-
скаго права, гражданское право, госу-
дарственные, полицейскіе и военно-адми-
нистративные законы, въ предѣлахъ 
16-ти полуторачасовыхъ лекцій въ не-
дѣлю, могло быть удѣлено незначитель-
ное время. 

Таковъ зародышъ военпо-юридической 
академіи, которая въ теченіе 25-ти лѣтъ 
постоянно усовершенствовалась, и въ на-
стоящее время, какъ видно изъ положе-
нія, Высочайше утвержденнаго 3-го іюня 
1891 г. и приложеннаго къ приказу по 
военномъ вѣдомству отъ 17-го іюня сего 
года, получила организацію, вполнѣ от-
вѣчающую основнымъ задачамъ военнаго 
юриста на службѣ въ войскахъ. 

Офицерскіе класы 30-го марта 1867 
года переименованы въ военно-юридиче 
скую академію, для которой вскорѣ со-
ставлено положеніе, Высочайше утверж-
денное 28-го сентября 1868 года. Во-
преки основной ндеѣ этого положенія, 
академія не могла получить ни самостоя-
тельности, ни надлежащей устойчивости 
по двумъ причинамъ: вслѣдствіе зависи-
мости ея въ учебномъ отношенш отъ 
параллельнаго съ нею военно-юридическа-
го училища, съ его 3-хъ-лѣтнимъ кур 
сомъ, и во-вторыхъ—вслѣдствіе двойствен-
ности состава военно-судебпаго вѣдомст-
ва. Въ началѣ семидесятыхъ годовъ ан-
тагонизмъ общественный перешелъ въ 
печать, въ которой выражалась вѣрная 
мысль объ излишествѣ двухъ высшихъ 
военно-юридическихъ учебныхъ заведеній, 
одинаковыхъ по задачамъ, но различныхъ 
по составу обучающихся, въ вѣдомствѣ, 
не значительномъ по личному составу, 
но весьма важномъ для цѣлей правосу-
дія и твердой дисциплины въ войскахъ. 

нзобрѣтенъ только въ 1874 году фабрикантомъ 
де-Туромъ, усовершествованный велосипедъ ко-
тораго и былъ поснѣшно куплепъ англичанами. 

Полый ободъ колеса опредѣлилъ собою вто-
рую эпоху развитія велосипеднаго искусства. 

За двухколесвымь велоеппедомъ вѣсомъ въ 
1 нудь 20 фунтовъ слѣдовали велосипеды въ 
20 фунтовъ. Для устравенія толчковъ при ѣздѣ 
на велосипедахъ, на колеса наложены были гут-
таперчевыя шины, чтобъ ускорить ходъ, увели-
чили діаметръ одного изъ колесъ. 

Въ продолжевіе десяти лѣтъ были въ употре-
бленіи подобные двухколесные велосипеды, сна-
бженные однимъ большимь колесомъ п другимъ 
маленькимъ. ѣ зда на тавихь велоіиледахъ бы-
ла очень опасна. 

Нынѣшніе двухколесные велосипеды изобрѣте-
ны только около 1685 г. Снабженные двумя ра-
вными колесами, они насголько-же легки, на-
сколько и безопасны. Однако-же, велосипедъ 
этотъ «редставлялъ еще большое неудобство 
и затрудненіе во время ѣзды по мостоаымъ, 
которое и было устранено англичаниномъ 
Дейлономъ изъ Бельфаста, замѣьившимъ тон-
кія г)ттанерчевыя полоски, покрывавши обо-
ды колесъ, каучуковыми трубками. Эти труб-
ки чрезвычайно увеличили быстроту вело-
сипедовь. Съ изобрѣтевія Деилона профес-
сіальвые велосипедисты пришли къ тому, 
что достигли, въ продолженіе трехъ часовъ, 
быстроты 32 персть въ часг. Въ нор-
мальныхь уеловіяхъ быстрота велосипеда отъ 
12-ти до 15-ти верстъ въ часъ, чтб позволяетъ 
обыкновенному любителю-велосипедисту нро-
ѣхать безъ усталости отъ 60-ти до 100 верстъ 
въ день. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Закавказская железная дорога. 

Отходт, и приходъ поѣздовъ на ст. „ Тифлисг" 

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

Между Тифлпсомъ и Батумомъ. 

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

Между Тнфлісъ и Елисаветполемъ. 

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

Русское общество пароход, и торговли. 

Еженедѣегьно движеціе пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ, по 

лѣтнему роснвсанію съ 4-го мая. 

Отходъ изъ Батума: 

По вторникамъ, въ 4 часа пополудни, прям, 
рейс., чер. Сухумъ и Ыовороссійскг. По 
четвергамъ, въ 4 ч. поп., прям, рейс., чер. Но-
вороссійскъ. По субботамъ, въ 8 час. веч., круг, 
рейс, по вс-Ьмъ портамъ. По понедѵльникамъ, 
въ 7 ч. веч., загран. рейс., въ Константино-
поль. 

Приходъ въ Батуиъ: 

По пенед-ьльникамъ, утромъ, прям, рейс., чер-
Керчъ и Сухумъ. По средамъ, утр., прям, 
рейс., чрезъ Керчъ и Новороссійскъ. По пятни, 
цаиъ, веч., круг. рейс. По воскресеньямъ, утр., 
изъ Константинополя. 

Примъчаніѳ. Пароходы прямого рейса, на 
обратномъ пути изъ Батума заходящіе въ Су-
хумъ и въ Новороссійсвь, будутъ отходить 
изъ Новороссійска въ 9 ч. вечера, для согла-
с о в а л а съ приходомъ поѣзда новороссийской 
желѣзной дороги. 

Движеніе срочно-грузовыхъ пароходовъ по лѵгне-
му росписанію. 

Изъ Одессы по всѣмъ портамъ. 

Прошло нѣсколько лѣтъ въ составле-
ніи разныхъ проектовъ для сочетанія 
учащихся въ одну школу. Въ результа-
тѣ получило перевѣсъ мнѣніе объ уп-
разднены академіи, съ тѣмъ чтобы нѣ-
сколько учащихся офицеровъ были но-
мѣщены въ одной аудиторіи съ учепи-
ками. Ненормальность такого проекта не 
могла не обратить на себя впиманія 
бывшаго военнаго министра, графа Д. 
А. Милютина. Не одобривъ проекта глав-
наго военно-суднаго управленія, Д. А. 
Милютпнъ нашелъ необходимымъ обсу-
дить все дѣло объ академіи и училищѣ 
въ особомъ совѣщаніи подъ личнымъ 
своимъ предсѣдательствомъ *). 

Разработанное въ особой комиссіи при 
академіи положеніе, Высочайше утверж-
денное 17-го іюня 1878 г. (прик. по 
воен. вѣд. 27-го іюня, № 183), повле-
кло за собою упраздненіе училища и ор-
ганизацію въ преобразованной академіи 
новаго учебнаго плана съ 3-хъ-лѣтнимъ 
курсомъ. Въ академію принимаются 
только оберъ-офицеры по конкурсному 
экзамену; въ каждомъ изъ трехъ клас-
совъ опредѣлено имѣть въ штатѣ по 
15-ти офицеровъ, а въ старшемъ, или 
спеціальномъ, кромѣ офицеровъ, до 10-ти 
чиновниковъ военно-судебнаго вѣдомства, 
съ выдачею имъ стипепдій. Установлена 
группировка предметовъ на спеціальпые, 
главные и вспомогательные; въ составъ 
курса вошло нѣсколько новыхъ предме-
товъ, учреждены профессорскія должнос-
ти по главнымъ предметамъ, а для пред-
метовъ вспомогательныхъ — должности 
штатныхъ преподавателей, съ правами 
тѣхъ и другихъ на учебныя пенсіи. 
Кругъ обязанностей конференціи расши-
рена Вольнослушатели допускаются 
лишь въ видѣ исключенія, по особому 
разрѣшенію военнаго министра. 

Вновь устроенная академія начала 
свою дѣятельность 1-го сентября 1878 
года, и первый-же пріемъ, послѣ откры-
тія лекцій 1-го октября, съ умноженны-
ми учебными силами, давалъ основаніе 
заключить о целесообразности сдѣланна-
го преобразованія **). Впослѣдствіи при-

*) Изъ гевералъ-адтютантовъ: ІІеиокойчицка 
го, Исакова, графа Гейдена, генерала Рѣзваго, 
тайваго совѣтпика Фвлософова, члена главнаго 
воевнаго суда Проворова, при участіи бывшаго 
начальника академіи и училища, генералъ-лей-
тенанта Фермора. 

**) Между прочимі, это видно изъ офиці-
альныхъ отзывовъ бывшаго главнаго военнаго 
прокурора Философова. 

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

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

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

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

По воскресеньямъ, въ 9 ч. утра. 

Отходъ изъ Поти въ Сухумъ: 
По понед*льникамъ, около полудня, по оков 

ьаніи грузовой операщи. 
Рейсы парохода „ Б а б у ш к а " между Поти и 

Батумомъ. 
Приходъ изъ Батума въ Поти: 

По воскресеньямъ и средамъ, около 2 ч. дня. 
Часъ отхода изъ Батума по назначенію 6а-
тумскаго 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 „ Б а б у ш к а " будетъ 
выходить на рейдъ навстрѣчу кругового крым. 
ско-кавказскаго парохода, идущаго изъ Одессы-

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

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
ДОКТОРА Н А В А С А Р Д І А Н А . 

(Куки, протнвъ памятника Воронцову). 
Пріеыь больпыхъ е ж е д н е в н о , кромѣ всю 

іреспыхъ дней. 
II о у т р а м ъ: 

Б. А. Кавасардіанъ — отъ 10—11 ч., похпрѵр-
гическамъ (и зубнымъ), веверическвмъ (и си-
филису) и і лаявымъ болѣзнямъ. 

Д. Г. РудкобскіВ—отъ 10—11 ч., во внутрев-
нимъ (ѣтскимъ и женскимъ б. 

Женщина врачъ М. А. Исакова—отъ 11 ' / ,—12 
ч., по женскимъ и дѣтскимъ б. 

ІИ. 3. Канановъ—отъ 1 2 — 1 2 ' / , ч., по акушер 
ству и женскимъ б. 

И. Ѳ. Протасевичъ — отъ 12—1 ч., поушнымъ, 
горловымъ и носовымъ б. 

А. П. Карапвтьяицъ—отъ 12 ' / і — 1 ч., ио 
внутреннимъ и дѣтскимъ б. 

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

болѣзнямъ и электротерапіи. 
А. ІИ. Лугиноіъ о . ь 5—6 час., по дѣтскимъ 

и внутренникь болѣзнямъ. 
Б. А. Кавасардіакъ—отъ в — 7 час. 
А. А. Гадомскій - отъ 6 — 7 ч., по сифилису 

(и кожпымъ) и хирургическимъ болѣзнямъ. 
Плата іа совѣтъ 50 х.; консультации по 

соглашенів. 
Директсрь лѣчебя. д-ръ иед. Наеасардіаьъ. 

В ы ѣ х а в ш і е : въ Батумъ— шталмейстеръ 
Двора Его Императорскаго Величества, дѣйст. 
ст. сов. квязь Оболенскій. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Областное правленіе Терской обла-

сти симъ объявляетъ, что при упра-
вленіи Кизлярскаго отдѣла наі 5-е ноя-
бря сего года назначены рѣшительные 
торги, безъ переторжки, на отдачу въ 
подрядъ работъ по укрѣпленію въ бу-
дущемъ 1892 году береговъ рр. Тере-
ка и ЕГрорвы въ Кизлярскомъ отдѣлѣ, 
Терской области, на сумму, по прибли-
зительному расчету, до 13 т. рублей. 

Торги будутъ произведены не оп-
томъ на всѣ работы, а отдѣльно и са-

знано было необходимымъ упразднить 
стипендіатовъ гражданскаго вѣдомства, 
а взамѣнъ того допустить къ пріему 
офицеровъ сверхъ-штата, которымъ, за 
исключеніемъ увеличеннаго содержанія 
и выдачи денегъ на учебныя пособія, 
предоставляются при выпускѣ права и 
преимущества наравнѣ со штатными. За-
тѣмъ, по мѣрѣ опыта, вводились нѣкото-
рыя существеиныя улучшенія въ учеб-
номъ планѣ; тутъ особеннаго впиманія 
заслуживаетъ преподаваніе предметовъ съ 
окончательнымъ испытаніемъ за пройден-
ные курсы по семестрамъ, введеніе ііись-
менныхъ работъ, практическія занятія по 
судебной медицинѣ и проч. Попытки къ 
измѣненію устройства академіи, сдѣлан-
ныя по финансовымъ соображеніямъ го-
сударственнаго контроля, были отклоне-
ны, благодаря энергическимъ протестамъ 
нынѣшняго главнаго военнаго прокурора. 
Такимъ образомъ, временное положеніе 
1878 года, благодаря трудамъ конфе-
ренціи военно-юридической академіи и 
разрѣшенію нѣкоторыхъ общихъ вопро-
совъ, по указаніямъ военнаго министра, 
генералъ - адъютанта Ванновскаго, для 
всѣхъ академій военпаго вѣдомства, по-
лучило окончательную редакцію въ нор-
мальномъ положеніи настоящаго 1891 
года, вошедиіемъ въ силу съ текущаго 
академическаго 1891 — 1892 курса. 

При самомъ зарожденін академіи, въ 
офицерскихъ классахъ въ составѣ пре-
подавателей встрѣчаемъ извѣстныхъ юри-
стовъ-педагоговъ; професоръ Лохвицкій 
читалъ уголовное право, професоръ Че-
бышевъ-Димитріевъ преподавалъ военно-
уголовный уставъ и уголовное судопро 
изводство; не менѣе извѣтный профес-
соръ академіи генеральнаго штаба Анич-
ковъ занялся преподаваніемъ военпой 
администраціи. Затѣмъ въ составѣ про-
фессоровъ и преподавателей академіи 
мы встрѣчаемъ послѣдовательно имена 
нросвѣщенпыхъ юристовъ: уголовное 
право перешло къ Н. А. Неклюдову, 
въ аудиторіи котораго получили обра-
зованіе почти всѣ лица, служащія въ 
военно-судебномъ вѣдомствѣ; граждан-
ское право послѣ Ланге, до своей 
смерти, послѣдовавшей въ 1885 г., пре-
подавалъ знаменитый педагогъ - фило 
совъ К. Д. Кавелинъ; послѣ него каѳед-
ру гражданскаго права занядъ извѣстный 
своими учеными трудами профессоръ А. 
X. Гольмстенъ; судопроизводство въ по-
слѣднее время перешло въ руки глубо-

мостоятельно въ каждомъ изъ ниже-
поименованныхъ раіоновъ, съ обозна-
ченною въ нихъ стоимостью работъ, 
а именно: на войсковыхъ участкахъ 
земляныхъ работъ 500 куб. саж. и 
фашинъ 14 ,000 штукъ, всего на сум-
му 1 ,780 р.; въ ст. Шелковой фашинъ 
15,000 штукъ на сумму 811 р. 50 к.; 
въ ст. Новогладковской земляныхъ ра-
ботъ 350 к. саж. и фашинъ 2 0 , 0 0 0 
штукъ на сумму 1 ,782 р.; въ ст. Ста-
рогладковской земляныхъ работъ 270 
куб. саж. и фашинъ 2 5 , 0 0 0 штукъ на 
сумму 1,892 р. 50 к.; въ ст. Курдю-
ковской земляныхъ работъ 2 7 0 куб. 
саж. и фашинъ 2 6 , 5 0 0 шт. на сумму 
1 ,973 р. 65 к.; въ ст. Каргалинской 
земляныхъ работъ 350 к. саж. и фа-
шинъ 32 ,000 т т . на сумму 2 ,431 р. 
20 к.; въ ст. Дубовской земляныхъ 
работъ 350 куб. саж. и фашинъ 3 5 , 0 0 0 
шт. на сумму 259 р. 50 к. 

Желающіе участвовать на торгахъ 
должны подать до 12-ти час. дня за-
явленія въ управление Кизлярскаго от-
дѣла, съ приложеніемъ документов^, о 
званіи и залоговъ въ размѣрѣ одной 
пятой годовой подрядной суммы (зало-
ги могутъ состоять въ наличныхъ депь-
гахъ, или въ билетахъ государствен-
наго банка и изъ другихъ процент-
ныхъ бумагъ, разрѣшенныхъ къ пріе-
му въ залогъ по подрядамъ но уста-
новленнымъ г. министромъ финансовъ 
цѣнамъ); запечатанныя-же объявленія 
должны быть поданы лично или при-
сланы по почтѣ, съ соблюденіемъ пра-
вилъ, изложенныхъ въ ст. 144 и 145 
полож. о казен. подр. и поставк., въ 
противномъ-же случаѣ будетъ поступ-
лено по ст. 147 того же положенія. 

Кондиціи на этотъ подрядъ желаю-
щіе могутъ видѣть въ управленіи Киз-
лярскаго отдѣла и въ строительномъ 
отдѣленіи сего правленія ежедневно, 
съ 9-ти час. утра до 2-хъ час. попо-
лудни кромѣ, праздничныхъ и табель-
ныхъ дней. 1622 (3) 1. 

Крестьянка Смоленской губ. Марія 
Сергѣева Цебелева утеряла'. 1) пасиоутъ, 
выдапиий изъ будайскаго волостного 
нравленія покойному мужу ея Василію 
Цебелеву, 2) пасиортъ, выданный ей 
изъ того-же правленія, и 3) удостовѣ-
реніе Дидубійской въ г. Тифлисѣ цер-
кви о смерти вышеозначеннаго Василія 
Цебелева. А потому означенные доку-
менты объявляются недѣйствителыіы-
ми, и нашедшій ихъ обязанъ предста-
вить въ уиравленіе тифлисскаго по-
лицеймейстера. 1600 (3) 2. 

Надзиратель 5-го округа управленія 
акцизными сборами Закавказскаго края 
и Закаспійской области симъ объявля-
етъ, что протоколъ измѣренія 13-го 
сентября 1887 г. садовладѣльческаго 
№ 747 завода, емкостью 20 8 /ю вед., 
жителя сел. Бояпъ, Елисаветпольс кой 
губерніи и уѣзда, Осипа Саркисова за-
явленъ утеряннымъ, а потому, если 
гдѣ-либо окажется означенный прото-
колъ, проситъ считать его недѣйстви-
тельнымъ. 1620 (.3) 2. 

каго знатока уголовнаго права, профессо-
ра Н. Д. Сергѣевскаго. Государственное 
право Россіи и исторію права съ самаго 
основанія академіи преподаетъ знатокъ 
древностей профессоръ ІІановъ. Нельзя 
не упомянуть объ имепахъ извѣстныхъ 
спеціалистовъ, занимающихъ каѳедры въ 
упиверситетѣ и преподающпхъ вспомо 
гательные предметы въ академіи: энци 
клопедію и философію права—С. А. Бер-
шадскій, международное право—Н. М. 
Коркуновъ, финансовые и полицейскіе 
законы, послѣ талантливаго лектора Гриф-
цова, преподаетъ пе менѣе талантливый 
преподаватель Лроцкій. Назовемъ также 
доктора медицины В. И. Штольца, ма-
гистра протоіерея Альбова и извѣстпаго 
знатока русской литературы Д. И. Ефи-
мова; всѣ они оставили слѣды своей 
дѣятельности въ учебникахъ, и каждый 
изъ пихъ можеть служить украшеніемъ 
самой изысканной аудиторіи высшего 
учебнаго заведенія. 

Особенныя трудности предстояло пре-
одолѣть академіи для надлежащей поста-
новки и развитія теоретическихъ на-
чалъ въ преподаваніи военно-уголовныхъ 
законовъ а военно-уголовнаго судопроиз-
водства. Оба эти спеціальные, главнѣй-
шіе предметы въ курсѣ академіи нахо-
дились въ рукахъ Я. А. Неѣлова, до 
его смерти въ 1888 г. , и В. М. Воло-
димірова. Оба профессора своими труда-
ми и опытностью оказали болыпія за-
слуги для теоретической обработки дѣй-
ствующихъ военныхъ уставовъ и поло-
жили, такъ сказать, фундаментъ для 
дальнѣйшей разработки курсовъ, столь 
необходимыхъ для военнаго криминали-
ста. Каѳедру Неѣлова занялъ, послѣ 
весьма серьезныхъ испытаній, бывшій 
ученикъ академіи В. Д. Кузьминъ-Коро-
ваевъ. Не мало труда положили въ по-
слѣднее время для обработки иностран-
ныхъ военно-уголовныхъ законовъ про-
фессора А. А. Мушниковъ и I. А. Шенд-
зиковскій. Военные административные 
законы, послѣ смерти Л. Н. Эртеля, ос-
тавившего хорошій памятникъ въ сво-
емъ трудѣ о сочиненіи Л. Штейна <Біе 
НеЬге ѵоп ІІеепѵезеп > и намѣтившій 
основныя черты для теоретическаго пре-
подавания предмета, преподаетъ профес-
соръ П. Ѳ. Лузановъ, который присту-
пилъ къ составленію курса, соотвѣт-
ственпаго задачамъ академіи. 

Въ теченіе 25 лѣтъ въ военно-юриди-
ческой академіи окончило курсъ 490 

офицеровъ, въ томъ числѣ 437 воен-
но-сухопутпаго вѣдомства, 43-го морско-
го вѣдомства и 10-й сербской и болгар-
ской службы. 

Въ общемъ числѣ 437 числится офи-
церовъ: гвардіи—103, или 23 ,^ /0 , ге-
неральнаго штаба—11 (окончившихъ 
академію въ первыя 6 лѣтъ ( 1 8 6 8 — 
1873), или 2,5°/0, пѣхоты—121, или 
27,7°/о, кавалеріи и казаковъ—40, или 
9,і°/<ъ артиллеріи—140, или 32,0°/0> 
инженерныхъ войскъ—20, или 4 , 6 % , 
пограничной стражи—1, или 0 , 5 % . 

По окончаніи курса поступило въ во-
енно-судебное вѣдомство: изъ 437 чел. 
сухопутнаго вѣдомства—342, или 7 8 , 3 % , 
изъ 43 морского вѣдомства—31, или 
7 2 , 2 « / о . 

Нынѣ (къ 15-му августа 1891 года) 
состоитъ: на службѣ—257, умерло на 
службѣ въ военно-судебномъ вѣдом-
ствѣ—30, переведены въ другія части 
военпаго вѣдомства—16, уволено отъ 
службы или въ запасъ по исчеченіи 5 
лѣтъ службы—10, ранѣе истеченія 5 
лѣтъ со времени окопчаніа курса—26. 

Офицерами, окончившими курсъ въ 
военно-юридической академіи, въ настоя-
щее время заняты всѣ должности пред-
сѣдателей и судей, а равно военныхъ 
прокуроровъ, до 5 7 % должностей воен-
ныхъ слѣдователей, свыше 8 8 % долж-
ностей помощниковъ прокуроровъ. Кан-
дидатами состоитъ 42 офицера, прико-
мандированныхъ къ прокурорскимъ над-
зорамъ 14. Кромѣ того, занимаютъ дол-
жности: въ главномъ военно-судномъ уп-
равленіи —4, въ академіи—професоровъ 
5, членовъ главнаго военнаго суда—2. 

Итакъ, изъ 490 выпущенныхъ акаде-
міей офицеровъ 379, или 7 7 % , посту- . 
пили на службу въ военное и морское 
судебный вѣдомства, а изъ нихъ посвя-
тили себя этой службѣ 355, или 9 3 % . 
Эти офицеры, вмѣстѣ съ гражданскими 
лицами, занимавшими должности воен-
ныхъ прокуроровъ, помощниковъ проку-
роровъ и слѣдователей, можно сказать, 
осуществили и вынесли на своихъ нле-
чахъ военно-судебную реформу; они про-
вели въ жизнь принципы новаго суда 
въ примѣненіи къ военному правосудію; 
теперь они съ честью занимаютъ почти 
всѣ высшія должности въ военныхъ су-
дахъ. 
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Кутаисскій мѣстный лазарета, вновь 
назначивъ рѣшительные торги, безъ пе-
реторжки и по запечатапнымъ объявле-
ніямъ, на 21-е октября текущаго года, 
приглашаете желающихъ взять на се-
бя очистку ретирадныхъ мѣстъ, помой 
ныхъ ямъ и дымовыхъ трубъ, имѣю-
щихся при больничныхъ флигеляхъ и 
жилыхъ покояхъ, срокомъ съ 1-го янва-
ря 1892 г. по 1-е января 1895 года 
и на меньшій срокъ, т. е. на одинъ, 
два и три года. Торги будутъ произ-
водиться во всемъ согласно 29 , 30, 65 
ст. книги XVIII св воен. пост. изд. 
1859 г. Условіе на означенную опера -
цію можно вндѣть въ капцеляріи ла-
зарета во всякое время дня. 

1613 (3) 2. 

Мировой судья александропольскаго 
мирового отдѣла вызываетъ наслѣдни-
ковъ жителя г. Александрополя, Эри-
ванской губерніи, Казара Нахапетова 
предъявить свои права въ срокъ, уста-
новленный 1241 ст. X т. ч. I, къ 
движимому имуществу па 41 р. 65 
к. , оставшемуся иослѣ смерти его, 
Казара Нахапетова. 1626 (3) 1. 

Управленіе горною частью Кавказ-
скаго края вызываетъ желающихъ 
взять безъ торговъ въ арендное содер-
жаніе состоящее въ Сурмалинскомъ 
уѣздѣ , Эриванской губерніи, близъ с. 
Ташъ-бурунъ, содовое озеро <Шоръ-
гель>, срокомъ на шесть лѣтъ и на 
условіяхъ, которыя можно узнать въ 
названномъ управлении. 1624 1. 

На основаніи 1239 ст. X т. I ч. 
гражд. законовъ, мировой судья казах-
скаго отдѣла вызываетъ въ свою ка-
меру въ гор. Казахъ наслѣдниковъ 
утонувшаго 15-го августа 1891 г. въ 
р. Курѣ , близъ ст. ІІойлы, плотника 
5-го участка закавказской желѣзной 
дороги, жителя сел. Магаро, Сигнах-
скаго у Ьзда, Тифлисской губерніи, Со-
ломона Усейна-швили, для предъявленія 
по подсудности правъ своихъ на остав-
шееся нослѣ него имущество, съ за-
конными доказательствами, въ срокъ, 
установленный 1241 ст. тѣхъ -же за-
коновъ. 1625 (3) 1. 

Крестьянка Корсѵпскаго уѣзда, Сим-
бирской губ., села Румянцева, Прас-
ковья Петрова Писнлина утеряла свой 
паспорта. А потому означенный доку-
мента объявляется недѣйствительнымъ, 
и нашедшій его обязанъ представить 
въ управленіе тифлисскаго полицей-
мейстера. 1621 (3) 1. 

Судебный приставъ бакинскаго ок 
ружпого суда Джабаръ-бекъ Ханла-
ровъ симъ извѣщаета, что 24-го янва-
ря будущаго 1892 года, въ 10 часовъ 
утра, будетъ имъ произведена при томъ-
же судѣ публичная продажа права на 
Ѵб (одну шестую часть) недвижимаго 
имѣнія, принадлежащаго нераздѣльно 
на правѣ полной отдѣльной собствен-
ности сиротамъ умершаго генералъ-
лейтенанта Дмитрія Семеновича Старо-
сельскаго, дворянамъ: Семену, Гивію, 
Всеволоду, Кетеванѣ и Елисаветѣ и же-
н ѣ его Екатеринѣ Ѳаддѣевнѣ Старо-1 
сельскимъ, на удовлетвореніе долга изъ 
нихъ перваго Семена, по исполнитель 
ному листу мирового судьи 2-го отдѣ-
ла г. Тифлиса отъ 23-го декабря 1885 
года за № 7345 , Моисею Григорьевичу 
Фридману 807 руб. съ % и судебныхъ 
вознагражденій за веденіе дѣла 61 руб. 
7 0 кол. Имѣніе это состоитъ въ дачѣ 
сел. Балаханы, Бакинскаго уѣзда, и 
заключается въ участкѣ Высочайше но-
жаловапной нефтяной земли, знача-
щемся по плану подъ № 4-мъ, въ 
мѣрѣ и границахъ: прямыми ли-
ніями на протяженіи по югу со сторо-
ны участка № 3 князя Ивана Амилах-
вари пятьдесятъ шесть саженей, по во-
стоку тою-же смежностью семнадцать 
саженей, по югу со стороны группы № 
X I владѣнія казны въ арендѣ у Мир-
зоева семьдесятъ двѣ сажени, по запа-
ду со стороны группы № X владѣнія 
казны въ арендѣ у Мирзоева семьде-
сятъ семь саженей, по сѣверу со сторо 
ны участка № ХХІУ владѣнія казны 
въ арендѣ Мирзоева сорокъ девять са-
женей, по востоку тою-же смежностью 
семьдесятъ семь саженей, по сѣверу 
со стороны группы № IX владѣнія каз-
ны въ арендѣ у Мирзоева шестьдесятъ 
три сажени одинъ аршинъ и восемь 
вершковъ, по востоку со стороны участ-
ка Л? 5 князя Витгенштейна сорокъ 
шесть саженей и по сѣверу тою-же 
смежностью двадцать четыре сажени, 

всего-же десять десятинъ, изъ кото-
рыхъ шесть десятинъ находятся въ 
арепдѣ у т-ва нефтяного производства 
бр. Нобель по договору, совершенному 
у тифлисскаго нотаріуса Мамиконова 
7-го іюня 1890 г. срокомъ на 12 лѣтъ 
по реестру № 4783, на которыхъ 
четырнадцать буровыхъ скважинъ и 
четыре въ арендѣ у каспійскаго то-
варищества, съ десятью буровыми сква-
жинами. Балаханской конторой това-
рищества братьевъ Нобель были предъ-
явлена копія договора по реестру N° 
4783 . Имѣніе это будетъ продавать-
ся безъ предварительнаго выдѣла, оно 
приносить дохода въ годъ въ цѣломъ 
составѣ тридцать тысячъ руб. Право 
на одну долю всей земли, принадле-
жащее должнику, пикому ее заложе-
но и оцѣнено въ 10,000 руб. Торгъ 
начнется съ оцѣной суммы. Желаю-
щіе пріобрѣсти это имѣніе опись и 
другія бумаги, до продажи относящаяся, 
могутъ видѣть въ канцеляріи бакин-
скаго окружного суда. 1623 1. 

Судебный приставь бакинскаго ок-
ружного суда Джабаръ-бекъ-Ханла-
ровъ симъ извѣщаетъ, что имъ на 
17-е января будущаго 1892 г., въ 10 
ч. утра, назначенъ въ ономъ судѣ 
публичный торгъ на право на три чет-
верти части недвижимаго имѣнія, 
принадлежащаго нераздѣльно Соломо-
ну Шейну, Берко Родинбергу, Арону 
Черномордикову и Льву Цетлину, на 
удовлетвореніе долга первыхъ трехъ 
по исполнительному листу бакинскаго 
окружного суда отъ 8-го марта 1891 
г. за № 5440, Мартину Берне 2 ,835 
р. съ % по закладной и судебныхъ 
вознагражденій за веденіе дѣла 179 
р. Имѣніе это состоитъ на форштадтѣ 
г. Баку, въ первой части, подъ Л» 518, 
и заключается въ камепномъ одно-
этажномъ домѣ, крытомъ киромъ, о се-
ми комнатахъ и одной кухнЬ, мѣрою: 
въ длину по югу 10 саж. 3 верш, и 
по востоку 11 саж. 1 арш. 12 верш., 
въ ширину 17 арш. 12 верш.; подъ 
домомъ и дворомъ его земли мѣрою: 
по югу 10 саж. 2 арш. 12 верш., вос-
току и сѣверу по 11 саж. 1 арш. и 
12 верш, и но западу двумя линіямиі 
11 саж. 1 арш. и 12 герш. Имѣиіе, 
это, въ 3 Д принадлежащее озііачешшзіъ I 
должникамъ, по закладной, выражен-
ной въ выписи изъ крѣпостной бакин , 
скаго нотаріальнаго архива книги по 
гор. Баку за 1888 г., часть 1, стр. 4 , ' 
№ 2, заложена взыскателю Мартину 
Берне и будетъ продаваться безъ пред-
варительпаго выдѣла; такъ какъ ! Д 
описаннаго имѣнія принадлежитъ Льву 
Цетлину, то поэтому право должниковъ 
на 3 / 4 оцѣнено въ 3 , 0 0 0 руб. Торгъ 
начнется съ оцѣночной суммы. Желаю-
щіе купить это имѣніе опись и дру-
гія бумаги, до продажи относящаяся, 
могутъ видѣть въ канцеляріи бакин-
скаго окружного суда. 1627 1. 

русская к н и ж н а я т т г т т 
(бывш. Г. В. Беренштамъ). 
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Тифлисъ, Головинскій проспектъ, Л? 7 

Продаются слѣдующія изданія: 

Научные результаты путешествій Н. М. Прже- ; Майеръ А. Годъ въ пескахь. Наброски и 
« ті о ч в р К И ахалъ-текинской эксиедиціи. Ц 1 р 

5 0 к. 
Романовсній Д . З і м ѣ г к и по средне-аііятскому 

вопросу. Ц. 1 р. 50 к. 
Костенно Л. Средняя Азія и водвореніе въ ней 

русской гражданственности. Съ каргой. Ц 2 р. 
Мартенсъ Ф. Россія и Англія въ Средией 

Ал'и. Ц. 75 к. 
Маевъ Н. Путеводитель отъ С.-Петербурга до 

Ташкента. Д. 1 р. 
Минасвъ И. Свѣдѣнія о страпахъ но вер-

ховьямъ Аму-Дарьи. Ц. 1 р. 75 к. 
Ивановъ Н. Хивинская экспедиція 1 3 3 9 — 4 0 

гг. Практическіе совѣты отъѣзжающимъ въ 
степи. Ц. 1 р. 

ваіьскаго по центральной Азіа. 3 тома. Ц. 
32 р. 50 к. 

Уильсъ д-ръ Современная Персія. Ц. 1 р. 
25 к. 

Огородниновъ П. Очерки Персіи. Ц 2 р. 
Страна солнца. Съ картой. Ц. 2 р. 

— Н а пути въ Персію и прикаспій-
скія провинціи ея. Д . 2 р . 

Вамбери А. Путешествіе по Средней Азіи. Съ 
картой. Ц 1 р. 25 к. 

Перри Фоггъ. Путешествіе по Египту, Аравіи, 
Малой Азіи и Иерсіи. Ц. 2 р. 

Петровскій Н. Шелководство и шелкомотаніе 
въ Средней Азіи. Ц. 75 к. 

Макъ Грегоръ. Хороссанъ. Путешествіе по 
с.-в. провипціямъ Персіи. 2 части. Д . 2 р. 

Кромѣ поименованныхъ изданій, въ „Русской книжной торговлѣ" имѣется много другихъ 
о Средней Азіи, Закаспійской области и Персіи. 

Особый отдѣ.іъ продажи кпигъ по кавказовѣдѣнію. 
Требованія иногородныхъ исполняются скоро и аккуратно. 
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К О Н Т О Р Ы Г А З Е Т Ы „ К А В К А З Ъ " . 
(Тифлисѵ Головинскій пр., № 12). 

Извѣіцаетъ, что ею получены новые самые разнообразные шриф-
ты, различные политипажи для пригласительныхъ билетовъ на свадь-
бы, вечера, для обѣденныхь 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 
иностранныхъ языкахъ. Кромѣ того, въ типографіи имѣется большой 
выборъ различныхъ шрифговъ для афишъ, объявленій и другихъ 
публнкацій. 

ВИЗИТНЫЙ карточки отъ 1 руб. за 100 штукъ на прекрасной б у м а г ! 
(25) 11. Управляющій типографіей А. Петровъ. 
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Княгиня Марья Захарьевна и княгиня Марта Давидовна 
Эристовы нроелтъ родныхъ и знакомыхъ пожаловать н а заупо-
койную обѣдню и панихиду въ годовой день кончины к н я з я Да-
вида Георгіевича Эристова, в ъ ч е т в е р г ъ , 1 0 - г о о к т я б р я , в ъ 1 0 ч . 
утра , въ Колубанскую церковь . 1 1 2 0 1. на 

-Ор 

Нушо Коніевна Гозалова, с ъ д у ш е в н ы м ъ н р и с к о р б і е м ъ и з в ѣ -
щ а я о смерти мѵжа своего Ивана Га/іоевича Гозалова, проситъ 
родныхъ и знакомыхъ пожаловать на выносъ тѣла изъ собствен-
на™ дома, Л» 14 , на Циціановской улицЬ, въ Эчміадзинекую св. 
Георг ія церковь 10-го октября , въ 10 часовъ утра . Панихида 
будетъ отслужена 9 -го октября , въ б Ѵ 2 часовъ вечера . 

1 1 2 5 (2 ) 1 . 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное акціонерное общество 

„С.-ПЕТЕРБ. ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІГ 
Измайловскій проспекта, № 27, 
Золотая медаль. Парижъ 1889 г. 

ЗУБНОЙ ЭЛИКСИРЪ 
высшаго качества для чистки зубовъ и 

ханія рта. 

зшіые ПОРОШКИ, ЗУБНАЯ НАСТА. 
марку , При иокупкѣ обращать вниманіе на 

обозначенную, и требовать точность фирмы: 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 

С К Л А Д Ъ М А Ш И Н Ъ 

З.Ф. А У Ф Е Р М А Н Ъ 
Т И Ф Л И С Ъ , 

Эрив. пл., д. бывш. ген. Теръ-Асатурова . 
Швейные машины 

акц. о-ва Фристеръ « Россманъ и мно-
гихъ другихъ лучшихъ заводовъ. З а на-

личныя и на выплату. 

А Н Г Л І Й С К І Е В Е Л О С И П Е Д Ы 
(Соѵепігу МасЬіпІ84'з С ' . ) . 

Представительство Ж. Блока въ Москвѣ. 
Англійскіе КОЖАН. ПЕРЕДАТ. РЕІИНИ. 

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

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

Столовые вѣсы. 
Машини для сгирии білъя. 

Накладная никелированная посуда. 
Осеребряная посуда. 

9КАПТИРОВАННАЯ ПОСУДА. 
Заграничн. бичевка высшаго качества и пр. 
ОТДЪЛЕНІЕ на МИХАЙЛОВСКОЙ ул., № 
117 (уголъ Кирочной). 'Гамъ-же складъ 
ЗЕМЛЕДЪЛЬЧЕСКИХЪ МАШИНЪ, 

Ш Е Л К О В Ы Х Ъ ситъ 
для иельницъ и пр. 

О Т Д А Е Т С Я 
за-ново отдѣланная квартира о шести 
большихъ комнатахъ съ передней, от-
дѣльнымъ подъѣздомъ, балкономъ, кух-
ней, людской, кладовою и подваломъ. 
Чавчавадзевск. ул., Л; 12; спросить во 
дворѣ хозяйку. 1111 (0) 2. 

М О Л О Ч Н А Я М У К А Н Е С Т Л Е . 
Для вскормленія грудныхъ дѣтей. 

Самое лучшее изъ всѣхъ доныяѣ изобрѣтенпыхъ средствъ, за-
«ѣннющнхъ материнское молоко. Оно питательно и удобова-

римо. 
Сгущенное молоко Нестле. 

Продаются во всѣхъ аптекахъ, аптекарскихъ и бакалейныхъ 
магазинахъ. 

ГЛАВНЫЙ МАГАЗИНЪ ^ с Г а ^ к а ^ Г а ^ У АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕІ.] 
Продается въ Тифлисѵ въ кавказскомъ общ. торг. аитек . тов., А . Цуринова . 

<С.-Петербургская химическая лабораторія>. 

Произ веденія С .-Петербургской химической лаборато 
рги въ продажѣ у всѣхъ извѣстныхъ торговцевъ парфю-( 
мерными товарами и въ аптекарскихъ магазинахъ. 

4 2 4 (2) 2 і —шттттшштт 
Строительное отдѣленіе елисаветполь-

скаго губернскаго правленія 

Единственный а г е н т ъ д л я всей Россіи 
И м ѣ с честь довести до свѣдѣнія публики, что я 

ж е с т я н к и , на которыхъ н а х о д и т с я синін штемпель в подпись 
единсгвеннаго а г е н т а моего для всеб Росс ів . 

396 (9 ) ГЕНРИХЪ НЕСТЛЕ, въ ВЕВЕ (ШВЕЙЦАРИЯ) 

отвѣчаю только за тѣ 
А л е к с а н д р а Венцеля , 

В ъ магазинѣ Ф О Н Ъ - Кученбаха, 
на Голов, просп., полученъ свѣжій превосходный старый швейцарскій сыръ 
и отпускается отъ 20 до 60 коп. за фунта, попудно-же 6, 11, 14 и 18 р.; 
голландскій сыръ (Ооисіа) 30 коп. за фунта и 10 р. за пудъ; лимбургскій и 
ромаду 25 к. за фунта и 9 р. за пудъ. Топленое масло и медъ—по обыкно-
веннымъ цѣнамъ. 1123 (4) 1. 

П Р Ш Ш Ш ТЕХНИК,!, 
хорошо знакомаго съ производствоиъ дорожныхъ работъ и могущаго 
представить падежныя рекомендаціи. Жалованья 1 0 0 руб. въ мѣсяцъ. 
Пользующійся правами государственной службы ыожетъ быть зачисленъ 
аа с л у ж б у сверхъ штата. 1 6 1 5 ( 3 ) 2 . 

# ДОННЕРЪ и Л Е І Ш 
МАГАЗИНЪ ЖИРАРДОВСКИХЪ 

МАНУФАКТУРЪ, 
Дворцовая, паратнсарий бывш. Арцруни. 

П О Л У Ч Е Н Ы : 
Р А З Н Ы Й МЕБЕЛЬНЫЯ МАТЕРІИ, какъ-то: джутовыя двой-
ной ширины отъ 4 0 коп. за арш., шерстяныя и шелковыя, а также под-
ходящія къ нимъ портьеры всевозможныхъ рисунковъ. 1 3 6 6 ( 1 0 0 ) 8 1 . 
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М А Г А З И Н Ъ А П Т Е К А Р С К И Х Ъ Т О В А Р О В Ъ 

Р. БЕЛЕРЪ и К0 

В Ъ МОСЕВЪ, на Никольской. 
Собственная химическая фабрика . 

Собственная аптека. 

Оптовая и розничная продажа. 

Извѣстная доброкачественность и свѣжесть (!) товаровъ. 

Извѣстная умѣренность цѣнъ и доброкачественное исполненіе заказовъ. 

Интересные по своему содержанію для всѣхъ разечетливыхъ, но вмѣстЬ съ тѣмъ любящихъ 

комфорта и порядокъ, хозяевъ, наши прейсъ-куранты высылаются бесплатно. 

Множество полезвыхъ и общеупотрибительныхъ спеціальныхъ предметовъ для 

Т О Р Г О В Ц Е В Ъ ВЧЬ П Р О В И Н Ц Ш , 
Отправка товаровъ по требованіямъ изъ провинціи производится, по же-

ланію заказчиковъ, съ наложеннымъ нлатежомъ. 419 (5) 2. 

ТИФЛИССКІЙ Т Е А Т Р Ъ . 
Въ среду, 9-го октября, русскою дра-

матическою труппою 
представлено будетъ: 

„ З Л О Б А Д Н Я " , 
драма въ 4 д. , соч. Н. Потѣхина. 

Въ четвергъ, 10-го октября, 
въ театрѣ тифлисск. двор. зем. банка, 

представлено будетъ: 

„БОРЬБА ЗА СУЩЕСТВОВАНІЕ", 
др. въ 5 д . , соч. А. Додэ. 
Въ пятницу, 11-го октября, 

въ тифлисскомъ казенноиъ театрѣ 
представлена будетъ новая пьеса въ 

1-й разъ въ Тифлисѣ: 

„ К Л У Б Ъ Х О Л О С Т Я К О В Ъ " , 
ком. въ 3 д. , соч. М. Балуцкаго. 

Начало въ 7'/2 час. вечера. 
Готовятся: <Въ неравной борьбѣ> — 

Александрова, «Первая любовь»—Чере-
пова, <Фаустина>—графа Ржевуцкаго, 
«Порывъ»—Рахманина, «Разлученная 
жена» —Сарду, «Черезъ пороги къ 
счастью > —Л адыженскаго. 

Главный режиссеръ Форкатти. 

Выданная изъ бакинской почтово-теле-
графной станціи 

КВИТІІІЦІЯ 
отъ 18-го августа 1890 г. , за № 1828, 
на имя Гавріила Моисѣевича Мирве-
лова, утеряна, и засимъ будетъ счи-
таться недѣйствительной. 

1121 (2) 2. 

А У К Ц I О Н Ъ . 
Тифлисская городская ссудная касса доводить 
до всеобщаго свѣдѣнія, что въ воскресенье, 18-го 
октября сего года, въ 10 ч. утра, въ помѣщеніи 
городской управы имѣетъ быть публичная про-
дажа просроченныхъ залоговъ, состоящихъ изъ 
драгоцѣнныхъ металловъ и камней. №№ зало-
говъ: 1887 года—701; 1888 г .—1288; 1890 года 
— 1 0 5 2 , 2545 , 2867 , 3981 , 4531, 4 5 3 6 , 4 5 5 6 и 
4839; 1891 г о д а - 3 6 3 , 387 , 1329, 1419, 1452, 
1467, 1488, 1598, 1599, 1607, 1653 , 1673, 
1686, 1706, 1710, 1731, 1732, 1740 , 1741, 
1755, 1767, 1776, 1794 и 1795. 1117 (3) 2. 

А к г і і в ъ . 

ШОЯНІЕ СЧЕТОВЪ ТИФЛИССКАГО ОБЩЕСТВА ІШПШІАГО КРЕДИТА. 
НА 1-Е ОКТЯБРЯ 1891 ГОДА. 

XI а с с и и ъ. 

4,071,000 — 
813,780 — 

98,713 51 
2,700 -

I. Членовъ 1017 
За взносами 

II. Касса. 
а) Государствен, кредит, билет, 

и размѣн. мон 
б) Билетами госуд. казн, (серіямн). 

III . Текущій с ч е т ъ въ отдѣл. госуд. 
банка 

IV. Учетъ векселей, ішѣющихъ не менѣе двухъ 
подписей 

V. Учетъ вышедшихъ въ тирпзкъ ціінныхъ 
бужагъ и текущяхъ купоновъ. 

ѴХ Учетъ соло-векселей съ обеанеченіемъ: 
1) Государствен, и правительст. гарантирован, 

цѣнными бумагами. 
2) Закладными листами и облигаціями кредит-

ныхъ обществъ и земельныхъ банковъ. 
3) Другими облигаціями, а также паями, акціями 

частныхъ обществъ, лравителъствомъ негарантирован-
ными 357,687 — 

4) Товарами , а т а к ж е коносаментами, варран-
тами, накладными, квитаиціями транспортныхъ конторъ, 
яселѣзньіхъ дорогъ, пароходныхъ обществъ и обществъ 
товарныхъ складовъ на товары 41 ,913 — 

5) Драгоцѣн. метал, и асеигновокъ 
на золото — — 

6) Недвижимыми и м у щ е с т в а м и . . 221 ,535 — 
VII. Ссуды подъ залогъ: 

1) Госуд. и правит, гарант, цѣнныхъ 
бумагъ 263 ,998 -

2) Заклад, лист, п облигад. кред. 
общ. и зем. банковъ 15,920 — 

8) Другихъ облит., а также паевъ и акдій части, 
общ., правит, негарантированньіхъ 11,350 — 

4) Топаровъ, а также коносаменшвъ, варрантовъ, 
накладных! , квит, транспорт , конторъ, желѣзныхь 
дорогъ, пароход, общ. и общ. товар, скл. на товары. 

5) Драгоц. металловъ и асснгно-
вокъ на золото — — 
VIII. Спеціальные тѳкущіе счеты 

IX. Процентные бумаги, принадлежащая за-
пасному капиталу 

X. Цѣпныя бумаги, принадлсжащія обществу. 
XI. Корреспонденты: 

) а . по и х ъ счетамъ ( Ъ о г о ) . . . . 714,961 55 
) б. по счет . Общ. (Мовіго) 1,331,394 16 

ХІЬ Цротестованные векселя. 
„ соло векселя, обевпечен. 

недвижим, нмѣн — — 
XIII. Просроченный ссуды 
XIV. Гербовый сборъ и вексельная бумага 

XV. Текущіе расходы 
XVI. Расходы, цодлеэсащіе возврату 

XVII. Обваведеніе и устройство 
XVIII. Переходящія суммы 
XIX. Счетъ прибылей и убытковъ 

3,257,220 — 

101,413 51 

160,277 58 

2,179,102 69 

6,416 11 

621 ,135 — 

291 ,268 — 
548,523 39 

83,438 93 
47 ,265 14 

2,046 ,355 71 
34,756 20 

44 ,000 -

2,678 14 
37 ,544 36 

6 ,988 76 
4,164 60 

24 ,875 20 

Б а л а н с ъ 9,497,423 32 

I. Бапиталъ обеяпѳченія 3,257,220 — 
II. Каппталъ, состоящій изъ ввносовъ, произ-

веденныхъ членами Общества налич-
ными деньгами въ счетъ выданныхъ 
ими Обществу обязательствъ 813,780 — 

III. Запасный каниталъ по § 66 устава (осно-
ванъ въ 1883 году) 88,435 61 

IV. Вспомогательный каниталъ для с.тужа-
щихъ по § 66 устава (осн. въ 1883 г.) 4,631 23 

С 
Е 

V . В к л а д ы : 

1) а . па текущій счетъ простой, 
б. п , , условный. 

2) Срочные: 
а . отъ членовъ Общества 
б. отъ постороннихъ лицъ 

3) Безсрочные: 
а . отъ членовъ Общества 
б. отъ постороннихъ л и ц ъ . . . . 

VI. Переучтенные векселя 

393,905 12 
250,245 26 

166,785 — 
1,134,693 45 

17,415 — 
445,579 91 

VII. Спец. тек. счетъ въ отд. гос. бан. по векселямъ 
„ « ™ " >1 » бумагамъ. 

VIII. Суммы, получен. Общ. по переводамъ, но 
еще не переведенныя, или не выданный по при-
надлежности 

IX. Корреспонденты: 

) а. по ихъ счетамъ ( Ь о г о ) . . . . 
) б. по счетамъ Общ. (Лоз іго) . . . 

797,930 15 
1,299,686 91 

X. Невыплаченный дивидендъ 

XI. Проценты, подлежащіе уплатѣ но вкла-
дамъ и текущ. счетамъ 
XII. Иереходящія суммы 
XIII . Вычеты по § 16 устава 
XIV. Полученные проценты и комнссія: 

2,713,623 7 4 

137,900 — 

61 ,343 6 5 

2,097,817 0 6 

15,307 3 3 

70,037 8 8 
33,736 18 
21,391 67 

Отошедшіе отъ 1890 г . . . 
По 1-е сентября 1891 г.. 
Въ сентябрѣ 1891 г.?. . . 

49 ,140 2 3 
188,280 62 

34,924 50 
И т о г о . . . . 

З а отчисленіемъ • / „ подлежащихъ 
уплатѣ вкладчикамъ по 1-е октября 1891 
года _ 
XV . 5'/, госуд. сборъ съ дох. отъ 

деиежн. капит 
ХѴЬ Чистая прибыль 

272,345 35 

91,726 10 180,619 2 5 

1,579 72 

Н а д а н с ъ 9,497,423 32 

Общество имѣетъ цѣнностеи на храненіи 172,200 — 
„ векселей и цѣнныхъ бумагъ на комиссіи. 240 ,099 2 1 

№ 1 1 1 . 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 8-го октября 1891 года. Ішшграфія канцелнрш Главцоначаіьсгвующаго грахд. част, на ИавяазЪ, Лорись-Мелик. уд., дохъ каз. Редакторі-издатель М- М- ТЕБЕНЬКОВЪ. 


