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ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Циркуляръ главнаго штаба. 

9-го октября № 178. Главный штабъ, 
о прикезвнию военнаго министра, объяв-
яетъ при семъ спасокъ *) старшинства 

Лнкеровъ: петербургскаго, виленскаго, 
ииевскаго, одесскаго, чугуевскаго, казан-
| к а г о , тифлисскаго и иркутскаго пехот-
иыхъ и елисаветградскаго и тверского 
иевелерийскихъ юнкерскихъ училищъ, 
иыдержавшихъ испытание на производ-
игво въ офицеры въ текущемъ году. 

и [риказъ министра путей сообщения. 

19-го октября сего года. 
и Причисленъ: состоящий по министер-
и гву штатнымъ инженеромъ Vиии класса, 
исполняющий обязанности помощника 

ачельнике службы таги закавказской 
релезной дороги, надворный советникъ, 

нженеръ путей сообщения Корибутъ-
ршкевичъ—къ министерству, съ при-

омандированиемъ къ департаменту же-
езныхъ дорогъ. 

^ирнказъ но вавказскикъ казачьимъ 
войсважъ. 

Октября 18-го дня 1 8 9 1 года, въ г. 
и^ифлисе. 

а) По кубанскому казачьему войску. 
(Продолжение **). 

Такая неопределенность въ отношении 
[Вущаго места расположения этихъ ла-
рей дишаетъ всякой возможности уст-

роить ихъ надлежащимъ образомъ, а по-
Щ предлагаю наказному атаману ку-
апскаго казачьяго войска теперь-же вы-
сяить вопросъ, настоитъ-ли действи-
ельно какая-либо необходимость въ пе-
еводе означенныхъ лагерей на другия 
*) Списокъ разосланъ по военному ведомству. 
*") См. „Кавказъ" № 287. 

места, и въ утвердительномъ случае войти 
ко мне съ соответствующимъ представле-
ниемъ; относительно-же скорейшаго удов-
летворения вышеупомянутаго, касающего-
ся екатеринодарскаго лагеря, требования 
окружного штаба прошу принять самыя 
энергичныя меры. 

Все лагерные для льготныхъ казаковъ 
пункты, кроме одного, расположеннаго 
въ Баталпашинскомъ отделе, не устрое-
ны надлежащимъ образомъ. Казаки въ 
нихъ размещаются либо въ палаткахъ, 
хранимыхъ въ обыкновенное время при 
станицахъ и перевозимыхъ въ лагерь и 
обратно на средства станичныхъ обществъ, 
либо въ выстраиваемыхъ на счетъ т е х ъ -
же обществъ на лагерное лишь время 
плетневыхъ балаганахъ, по своей тесно-
те крайне неудобныхъ и, притомъ, пред-
ставляющихъ массу легковоспламеняюще-
гося горючаго материала (соломы и мел-
каго леса). Въ некоторыхъ лагеряхъ не 
устроены, напримеръ, очаги изъ кирпи-
ча, и котлы вставляются прямо въ вы-
копанный для этого въ земле ямы; въ 
болыпинстве-же изъ нихъ н е т ъ самыхъ 
необходимейшихъ хозяйственныхъ при-
надлежностей (бочекъ, кадушекъ и т . 
п.), а также и такихъ простыхъ, для 
хранения остатковъ мяса и продуктовъ, 
построекъ, какъ погребовъ или, за не-
имениемъ ихъ, навесовъ, которые, не 
вызывая значительныхъ на свое соору-
жение расходовъ, составляютъ одну изъ 
самыхъ насущнейшихъ потребностей въ 
хозяйственномъ обиходе расположенныхъ 
въ лагере войскъ. Точно также плохо 
обезпечены лагерными помещениями и 
льготные офицеры, для которыхъ они 
имеются только въ Ейскомъ, Баталпа-
шинскомъ и иабинскомъ отделахъ; въ 
остальныхъ-же отделахъ вопросъ объ 
устройстве помещений предоставленъ лич-
ной заботливости каждаго изъ офице-
ровъ, поставленныхъ по этому самому въ 
крайне затруднительное, первое время 
по прибытии въ лагерь, положение и вы-
нужденныхъ делать на означенный пред-
метъ затраты изъ собственныхъ средствъ. 
Подобное неудовлетворительное устройст-
во лагерей ни въ какомъ случае не мо-
жетъ быть объяснено недостаточностью 
имевшихся для этого денежныхъ средствъ 
ибо изъ того-же донесения генерала За-
лесскаго видно, изъ какихъ многораз-
личныхъ и, можно сказать, совершенно 
неподходящих1!, источниковъ они черпа-
лись, а именно: тратились остатки отъ 
довольствия людей, расходовались личныя 
деньги начальниковъ частей, обращались 
(въ одномъ только, впрочемъ, отделе) на 
тотъ-же предметъ взыскивавшийся съ 
торговца—содержателя офицерской сто-
ловой и чайной для казаковъ денежный 
взносъ за право торговли въ лагере, и, 
наконецъ, самая главная масса этихъ 
средствъ тратилась изъ станичныхъ суммъ 
и, притомъ, къ сожалению, большею ча-
стью совершенно непроизводительно, на 
заведение какихъ-то, во всехъ отноше-
нияхъ непригодныхъ для лагерной жизни, 
плетневыхъ балагановъ, по окончании ла-
геря обыкновенно за безценокъ продаю-
щихся, или на перевозку лесного мате-
риала и всякаго рода лагерныхъ принад-
лежностей и другихъ тяжестей, въ до-
ставлепии которыхъ, при надлежащемъ 
устройстве лагеря, не было-бы никакой 
надобности. Лучшимъ, впрочемъ, подтвер-
ждениемъ справедливости настоящего мне-
ния можетъ служить лагерь у ст. Ба-
талпашинской, где съ теми-же средства-
ми, благодаря только хозяйственной рас-
порядительности атамана Баталпашип-
сваго отдела и правильному пониманию 
и а ъ своимъ обязанностей, устроенъ, по 
сравнению съ другими льготными частя-
ми, вполне образцовый лагерь, въ немъ 
возведены, за небольшую, относительно, 
взятую изъ станичныхъ средствъ сумму, 
28 подъ железною крышею вполне нроч-
ныхъ деревянныхъ, для нижнихъ чи-
новъ, бараковъ, деревянныя кухни и та-
кое-же помещение для околотка; насаже-
но множество деревъ; разбитъ небольшой 
паркъ и, вообще, лагерь приводится въ 
такой видъ, что современемъ это будетъ 
одно изъ лучшихъ местъ въ окрестнос-
т я х ъ Баталпашинска. 

Относя поэтому неустройство осталь-

пыхъ лагерей для льготныхъ казаковъ 
къ недостатку надзора, надлежащей тре-
бовательности и общзго руководства выс-
шей въ войске военной власти, считаю 
своиаъ долгомъ обратить на это особен-
ное вниаание наказнаго атамана, нри-
чемъ прошу его дать атаманамъ от-
деловъ соответствующия по устройству 
лагерей указания, а въ случае недо-
статочности определеннаго на сей пред-
метъ закономъ источника—доходовъ отъ 
эксплоатации лагерныхъ участковъ, свое-
временно исходатайствовать отпускъ не-
обходимыхъ средствъ изъ войскового 
капитала. 

Горячая нища людямъ въ лагеряхъ 
готовится каждый день два раза, при-
чегь всякий разъ расходуется уста-
новленное количество мяса и припа-
совъ; но въ некоторыхъ сотняхъ при-
н я т ь такой, въ отношении распределе-
ния между утренней и вечерней варкой 
следуемой на человека въ сутки мясной 
пропорции, порядокъ, который, какъ ли-
шающий возможности иаеть для каза-
ковъ питательную и вкусную пищу и про-
тиворечащий, притомъ, существующимъ 
на сей предметъ въ положении о ротномъ 
хозяйстве указаниямъ, я признаю совер-
шено ненормальнымъ и подлежащимъ по-
этому безусловной отмене, а именно: 
часть этого мяса, которое все целикомъ 
должно быть положено въ котелъ для 
изготовления обеда, отделяется для ве-
черней варки. Точно также нахожу не-
правильнымъ и то, что во многихъ сот-
няхъ каша дается не каждый день, а 
два, три раза въ неделю, тогда какъ 
ее, сообразно съ определеннымъ на каж-
даго изъ казаковъ отпускомъ крупы, 
непременно следуетъ готовить для нихъ 
ежедневно, на что' и было уже указано 
въ приказе по округу 1 8 9 0 г. № 311. 

Хлебомъ довольствуются сотни либо 
помощью доставки его изъ станицъ, при-
чемъ деньги за провиаптъ выдаются ка-
закамъ на руки, либо при посредстве 
особаго заподряжаемаго на лагерное вре-
мя подрядчика, либо, наконецъ, хлебъ 
заготовляется своими собственными въ 
сотняхъ хлебопеками. Последний спо-
собъ, практикующийся съ давнихъ вре-
менъ въ нашей армии и не обпаружив-
ший до сего дня особенныхъ неудобствъ, 
прошу установить и въ льготныхъ со-
бираемыхъ въ лагерное время частяхъ, 
и въ особенности ни въ какомъ случае 
не допускать выдачу денегъ за провиантъ 
на руки казакамъ и приобретение хлеба 
темъ или инымъ, зависящимъ отъ лич-
паго усмотрения казаковъ, способомъ, такъ 
какъ они при этомъ легко могутъ ока-
заться въ крайне безвыходномъ поло-
женш. 

Обмундирование и снаряжение льгот-
ныхъ вазаковъ далеко не одинако-
во не только въ разныхъ отделахъ, 
но и въ частяхъ одного и того-
же отдела, причемъ, какъ обнаружено 
генераломъ Залесскимъ, относительное-
достоинство того и другого зависитъ не 
отъ зажиточности, к а к ъ б ы следовало 
ожидать, казаковъ, а отъ личной опыт-
ности, энергии и распорядительности ру-
ководителей ихъ—атамановъ отделовъ, 
командировъ льготныхъ частей и непо-
средственныхъ, ближайшихъ начальни-
ковъ ихъ—оберъ-офицеровъ. Такимъ об 
разомъ, и въ этомъ отношенив никакихъ 
общихъ требований, невидимому, отъ вой-
ска не предъявляется, а поставлено все 
въ зависимость отъ степени внииания и 
личныхъ взглядовъ отдельныхъ началь-
ствующихъ лицъ, могущихъ, по незна-
нию дела, давать указания совершенно 
ошибочныя, вызывающия только напрас-
ный у казаковъ затраты. 

Неудовлетворительныхъ шашечныхъ 
клинковъ какъ у молодыхъ, такъ равно 
и у казаковъ 2-й очереди найдено до-
вольно значительное число; въ одномъ, 
напримеръ, второочередномъ полку чи-
сло такихъ клинковъ доходитъ до 2 0 % ; 
но этотъ недостатокъ, надеюсь, будетъ 
устраненъ съ получениемъ въ войске за-
казанныхъ имъ въ этомъ тоду на Зла-
тоустовскомъ заводе на сумму 5 4 , 5 0 0 
рублей 10 т. шашечныхъ и такого-же 
числа кинжальныхъ клинковъ съ дере-
вянными къ нимъ рукоятками. 

Одного общаго для всехъ казаковъ 
кубанскаго войска образца конскаго убо-
ра до сего времени въ войске не уста-
новилось, въ однихъ и техъ-же отде-
лахъ встречаются самыя разнообразныя 
по своему достоинству седла; точно так-
же разнообразны и существуюицие въ 
немъ способы прикрепления къ седлу 
вьюка. Ненормальность этого столь важ-
наго для казаковъ вопроса, въ прямой 
зависимости отъ удачнаго разрешения 
котораго находится сбережение людей и 
лошадей, а следовательно и относитель-
ная пригодность каждой конной части 

для вшюлпения ею равличпыхъ боевыхъ, 
на театре военяыхъ действий, задачъ, 
по всему вероягию, въ непродолжитель-
номъ времени будетъ устранено, такъ 
какъ еще 19-го июня этого года, по мо-
ему приказанию, представлены главному 
управлению казачьихъ войскъ те одина-
ковые для вверенныхъ мне кавказскихъ 
казачьихъ войскъ образцы конскаго спа-
ряжения и походнаго вьюка, какие я же-
лалъ-бы установить, и теперь остается 
только ожидать ихъ утверждения. 

Казаки младшаго возраста строевого 
и старшаго возраста приготовительнаго 
разрядовъ, въ силу особеннаго, сложив-
шегося въ войске безъ всякихъ основа-
тельныхъ причинъ, взгляда на принадле-
жащий имъ конский составъ какъ на 
неокончательный, выезжаютъ въ строй, 
въ периодъ нахождения ихъ въ лагере 
ваесте съ второочередными льготными 
каззками, на т е х ъ , даже негодныхъ, ло-
шядяхъ, какия у нихъ имеются; приви-
легией этой они пользуются до дня от-
прявления ихъ въ строевыя, состоящия 
па действительной службе, части, когда 
производится окончательный осмотръ при-
надлежащимъ имъ лошедямъ и выбрековке 
т е х ъ изъ нихъ, которые для службы ока-
жутся негодными. Такой порядокъ ни въ 
какомъ случае нельзя допускать въ осо-
бенности по отношению казековъ строе-
вого резряде: помимо того, что на не-
годныхъ лошадяхъ крайне затруднитель-
но не только производить какия-либо 
конныя строевыя съ казвками занятия, 
но даже и обучеть ихъ верховой езде, 
чрезмерная въ этомъ существеннейшемъ 
для кязековъ вопросе снисходительность 
можетъ очень вредно отрезиться на до-
бросовестномъ отношении ихъ къ службе. 

Во второочередныхъ конныхъ чястяхъ 
семымъ лучшимъ во всехъ отношенияхъ 
нейденъ конский составъ полковъ Екате-
ринодарскаго и въ особенности Темрюк-
скего отделовъ; по заверению генерала 
Залесскаго, полки эти представляютъ изъ 
себя вполне конныя кязачьи части. Не 
такъ хорошъ, но, т е а ъ не менее, весьма 
удовлетворителенъ конский составъ и въ 
полковыхъ округахъ Ейскаго отдела; вид-
но, что и здесь станицы сделали нема-
ловажный, для обезпечения второочеред-
ныхъ казаковъ лучшими лошадьми, за-
траты. Лошади-же остальныхъ отделовъ 
оказались въ значительно худшемъ со-
стоянии, и въ особенности въ Майкоп-
скомъ и Лабинскомъ отделахъ, где они 
какъ по своему внешнему виду, такъ и 
сорту должны, къ сожалепию, быть при-
знаны совершенно плохими. Незввисимо 
такого невполне удовлетворительнего со-
стояния лошедей, второочередные конные 
полки всехъ этихъ (зе исключениемъ 
Текрюкскаго и Екатеринодарскего) отде-
ловъ явились въ лагерь съ ббльшиаъ 
или менышмъ некомплектомъ въ кон 
скомъ своемъ составе, Общий недоста 
токъ въ нихъ лошадей выражается въ 
процентномъ содержении: отъ 7, 4 % , 
нейденномъ въ большей чести полковъ, 
и до 3 7 , 8 % , выражвющемъ недочетъ ко-
ней въ одномъ только полку—2-мъ Уруп-
скомъ. Число негодныхъ, зебракованныхъ 
по разнымъ причинамъ лошедей въ со-
стеве бывшихъ въ лагерныхъ сборахъ 
конныхъ частей точно также резко ко-
леблется между отделами и даже полко-
выми округами и заключается (кроме 
полковыхъ округовъ Темрюкскаго отде-
ла) между 4, 4 % и 31 , 3 % . Послед-
ний, столь значительный, процентъ обне-
руженъ во 2-ыъ (льготномъ) копномъ 
Кубанскомъ полку, явившемся, такимъ 
образомъ, въ лагерь спешеннымъ на Ѵз 
своего состава. Фактъ этотъ, впрочемъ, 
до некоторой степени объясняется т е м ъ , 
что население кубанскего полкового окру-
га, ведя не одинъ уже годъ борьбу съ 
чумною на рогатомъ скоте эпизоотиею, 
въ последнее время действительно мно-
го перенесло невзгодъ и сильно обеднело. 

Неудовлетворительность конскаго со-
става льготныхъ частей кубанскаго ка-
зачьяго войска вообще, и въ особенности 
2-го (льготнаго) конпаго Урупскаго пол-
ка была указана еще въ 1 8 9 0 году, по-
сле производства означеннымъ частямъ 
весною того-же годе мобилизеции. Съ 
т е х ъ поръ, однако-же, не сделано въ 
этомъ отношении ничего; призпавея этотъ 
предметъ весьма важнымъ, прошу при-
нять самыя настойчивыя меры въ отно-
шении освежения и пополнения конскего 
состава льготныхъ полковъ вообще, и въ 
особенности 2-го (л.) Урупскаго полка, 
ибо влияние препятствовавшихъ этому 
раньше причинъ—бедность входившихъ 
въ раионъ урупскаго полкового округа 
станичныхъ обществъ—пыне, съ измене-
ниемъ границъ этого округа и включе-
ниемъ въ его пределы, согласно хода-
тайству войскового начальства, 4 -хъ за-

житочныхъ станяцъ знечительно уже 
уменьшилось. 

Подготовка каки. къ конномъ, такъ и 
въ пешемъ строю всехъ вообще быв-
шихъ въ лагерныхъ сборахъ частей, за 
малымъ исключениемъ, по заявлению ге-
нерелъ - меиора Залесскаго, безусловно 
слебе. Кезаки младшаго возраста строе-
вого и старшего возраста приготовитель-
наго разрядовъ ездятъ совершенно пло-
хо, на препятствие идутъ неумело и да-
же трусливо. Во второочередныхъ пол-
кахъ самыя простейшия перестроения 
фронта въ болынинствЪ случаевъ испол-
нялись нечисто; что же касается до пра-
вильно построенной лавы или бойкихъ, 
ЛИХИИХЪ атакъ, то ни того, ни другого 
ни одинъ изъ принимавшихъ участие 
въ лагерныхъ сборахъ полковъ показать, 
къ сожалению, не смогъ. Спешенный 
строй въ этахъ-же полкахъ до того не-
удовлетворителенъ, что въ одномъ изъ 
пихъ отказались показать даже сне-
шивеиие съ батовкою, т . е. то постро-
ение, которое выработано кавказскими 
казаками и въ которомъ они не разъ 
проявляли свою необычайную ловкость 
и удальство. Выправка пешаго составе 
приготовительнаго разряда не хороша, 
шагъ не выработанъ, Изъ трехъ льгот-
ныхъ беталионовъ лишь въ одномъ люди 
оказались удовлетворительно подготовлен-
ными по всемъ отраслямъ строевого об-
резоввния. 

Подобнее полнейшея безрезультатность 
въ деле обучения льготныхъ и молодыхъ 
казаковъ, кѳкъ видно изъ репорте гене-
рала Залесскаго, объясняется, главнымъ 
образомъ, следующими причинами: 

1) Неуравннтельностью численнего со-
става сотенъ, доходившею до того, что 
въ однехъ и техъ-же второочередныхъ 
частяхъ были сотни отъ 2 2 4 — 1 5 7 и 
отъ 3 2 6 — 1 9 8 человекъ. Несомненно 
вредное влияние на обучение казековъ 
этого подлежещего безусловному не бу-
дущее время устренению факта стано-
вится еще рельефнее, если прибавить, 
что въ конныхъ сотняхъ было не более 
какъ по одному оберъ-офицеру, испол-
нявшему обязанности младшаго офицера, 
и сотеннаго командира. 

2) Несоответствиемъ составленной вой-
сковымъ штабомъ и рекомендовенной для 
непременнаго руководстве программы ла-
герныхъ занятий со степенью подготовки 
кезековъ разныхъ очередей службы, что' 
особенно бросается въ глаза въ отноше-
нии молодыхъ казековъ, съ которыми, 
несмотря на полнейшее неумение ихъ 
ездить верхомъ, согласно той же про-
гремме, недлежело производить не толь-
ко сотенныя строевыя зенятия, но и 
двухсторонния тактическия учения, тре-
бующия, какъ известно, весьма серьезной 
и всесторонней отъ всякаго вообще, ка-
валериста подготовки. 

и 3) Крайнимъ недостаткомъ въ льгот-
ныхъ офицерехъ, объясняющимся отчести 
ограниченностью штатнего состава ихъ 
въ кадрахъ второочередныхъ конныхъ 
полковъ, а также и теми исключитель-
ными условиями, въ какихъ находится 
кубанское казечье войско, вынужденное 
несение некоторыхъ полицейскихъ и ад-
министративныхъ обязанностей, какъ, 
напримеръ, по заведывению войсковыми 
лесничествами, возлагать на состоящихъ 
на льготе офицеровъ. Обстоятельство 
это, являющееся одной изъ глевнейшихъ 
причинъ, препятствующихъ вообще пра-
вильной и прочной постановке дела обу-
чения льготныхъ и молодыхъ казековъ, 
не можетъ, однеко же, къ сожалению, 
быть ѵстренено впредь до того, поке въ 
войске для укезанныхъ обязанностей не 
будутъ учреждены штатныя должности, 
съ назначениемъ для ихъ исполнения осо-
быхъ чиновпиковъ, и поке не разрешит-
ся возбужденное войсковымъ началь-
ствомъ въ начеле этого годе и неходя-
щееся ныне на разсмотрении главнаго 
управлепия казачьихъ войскъ ходатай-
ство объ увеличении 5-ю младшими офи-
церами штатнего ихъ числа въ шести-
сотенныхъ конныхъ полкахъ назвеннего 
войска. 

б) По терскому казачьему войску. 
Какъ видно изъ прикезе по терскому 

кезачьему войску, отъ 12-го августа 1 8 9 1 
года, за № 157, начальникомъ войско-
вого штаба этого войска генералъ-маио-
ромъ Неверовскимъ были осмотрены 
только собиравшиеся въ лагерь близъ ст. 
Прохладной льготные казаки 2-й очере-
ди и казаки младшаго возреста строево-
го и стершего возреста приготовительна-
го резрядовъ горско-моздокскаго полково-
го округе. 

По донесению назвеннего генереле, видъ 
люди имеютъ здоровый, бодрый. 06-
мундировение у нихъ въ удовлетво-
рительномъ состоянии: черкески устрое-

ны изъ прочнѳго местнаго сукна, папа-
хи у некоторыхъ малы и сшиты изъ 
курпея дурного качестве, бурки хотя 
неходятся и у всехъ, но рѳзнего до-
стоинства. Холодное оружие у многихъ 
негодно и требуетъ замены. 

Призневая вопросъ объ обезпечении ка-
зековъ, кекъ и всехъ вообще кевелери-
стовъ, вполне доброкечественнымъ хо-
лоднымъ оружиемъ крейне важнымъ к 
пе усматривая изъ означеннаго прика-
за № 1 5 7 , чтобы въ войске было 
сделано какое-либо распоряжение въ ус-
тренение обнаруженнаго присутствия в ъ 
льготныхъ частяхъ значительнаго про-
цента негодныхъ шашекъ, прошу мне 
теперь-же донести, кекия именно войско-
вымъ нечальствомъ приняты въ этомъ 
отношении меры. 

Конское снеряжение у всехъ при-
нимавши хъ учестие въ лагерномъ сбо-
ре кезековъ нейдено неудовлетвори-
те льны аъ : седле вообще весьма раз-
нообразны, совершенно непригодныхъ 
образцовъ (отъ 13-ти до 34-хъ на 
каждую сотню), и притомъ или съ поло-
манными и сбитыми затемъ гвоздями ар-
чвквми, или тековые у нихъ сделаны 
изъ сырого, коробящегося при высыха-
нии, лесв крейне аляповато и грубо; 
ременный къ конскому снаряжению прн-
боръ содержится неряшливо, небрежно; 
у многихъ онъ перепрелъ, порванъ м 
потомъ сшитъ. 

Одобряя вполне сделанное уже на-
казнымъ атаменомъ въ томъ-же приказе 
его № 157 респоряжение о безотла-
гетельной земене нейденныхъ у каза-
ковъ горско-моздокскего полкового окру-
ге негодныхъ арчаковъ новыми, имею-
щими быть изготовленными согласно об-
разца, выработеннего особой комиссиею 
въ С.-Петербурге по вопросу о сна-
ряжении кезековъ, и признавея полез-
нымъ применить текую-же меру и в ъ 
отношении льготныхъ честей всехъ дру-
гихъ полковыхъ округовъ войска, я 
считею нужнымъ, однако-же, въ виду 
того, что образеЦъ этотъ, какъ не-
утвержденный еще окончательно, мо-
жетъ подлежать изменению, предосте-
речь войсковое начальство отъ излишняго 
въ настоящемъ деле увлечения, дабы 
замена находящихся у казековъ седелъ 
новыми производилесь только въ тавомъ 
случее, если они действительно окежут-
ся совершенно негодными. 

Лошади, за малымъ исключениемъ, 
удовлетворительнаго сорта, въ хорошихъ 
т е л а х ъ и недурно содержатся. Лучшими, 
значительно выделяющимися изъ в с е х ъ 
по своему сорту, оказались лошади, пред-
незнеченныя к ъ передече текущею 
осенью въ первоочередной Горско-Моз-
докский полкъ, худшими-же въ этомъ 
отношении нейдены лошади молодыя, 
купленныя весною этого года и приве-
денныя въ лагерь казаками станицъ: 
Новоосетинской, Луковской и Наурской. 

(Окончание будетъ). 

Отъ государственная банка. 

Вследствие распрострепившихся слу-
ховъ о томъ, что государственный банкъ 
прекратилъ, будто-бы, выдачу ссудъ подъ 
процентныя бумаги, государственный 
банкъ считаетъ нужнымъ довести до 
всеобщего сведения, что онъ никогда 
не прекращалъ тековой выдачи и про-
должеетъ ее производить на общахъ ос-
новенияхъ. 

Правительственныя распоряжения. 
О п р е д е л я ю т с я : письмоводитель дирек-

цин народныхъ училищъ Эриванской и Елиса-
ветпольской губерний и Карсской области, 
титулярный советникъ Калустъ Мелконовъ—со-
гласно просьбе его, канцелярскимъ чиновни-
комъ елисаветпольскаго окружного суда, съ 
24-го октября 1891 года; сынъ свяженнослужи-
теля Аршакъ Ходжаевъ—на государственную 
службу въ елисаветпольский окружной судъ, 
съ 18-го октября 1891 года, канцелярскимъ 
служителемъ, съ причислениемъ по нроисхож-
дению ко второму разряду и съ откоманди-
рованиемъ для занятий въ канцелярию проку-
рора того-же суда. 

Опредмения эриванской городской думы, состояв-
шияся и разсиотрънныя зриванскимъ губврнато-
ромъ на основании 6 8 ст. городового положения. 

10-го сентября 1891 г. 

1) По докладу городской управы о приобрЬ-
тении для города башенныхъ часовъ. 

2) Тоже объ обезпечении вароднаго продо-
вольствия въ городе. 

3) Заслушание постановления губернскаго по 
городскймъ деламъ присутствия отъ 19-го июня 
1891 года, коимъ отменены определения город-
ской думы, 22-го июня 1890 года и 7-го марта 
1891 г. состоявшияся, объ отказ6 въ выдаче 
телеграфнымъ чиновникамъ Бондареву и Татиеву 
квартирныхъ денегъ. 

4) По прошению Ибрагима-Машади-Магер-
ламъ-оглы и Мосьмы-Машади-Магерламъ-кизн 
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о выдачѣ вмъ удостовѣреній о несостоятель-
аости. 

5) По прошешю Дмитрія Михайловича По-
пова объ отправленів находящейся ва его но-
печеніи больной сироты Шогшоги Погосовой 
і ъ Тифлисъ, для пользованія въ Михайловской 
больнидѣ, на счетъ города Эривави. 

6) По докладу городской управы о разсмо-
трѣніи отношевія инженера Киракосова оть 
26-го іюля сего года, за № 79, по вопросу 
объ устройствѣ водопровода изъ кирхбулаг-
СКНХЪ ИСТОЧНИКОВ!. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы -

(Опі Сѣвернаю телеграфного агентства). 

ЗО'Ю октября. 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Епархіальная служ-

ба священнослужителей, при пере-
ходѣ ихъ въ учебныя заведенія 
министерствъ народнаго просвѣще-
нія и военнаго, зачитается въ часть 
выслуги на ненсію по учебной ча-
сти этихъ вѣдомствъ, по расчету, 
принятому для зачета службы лицъ, 
переходящихъ въ учебныя заведенія 
изъ военной и гражданской службы. 
Преподаваніе рисованія въ гимназі-
яхъ признано обязательныыъ въ 
младшихъ классахъ, и учителямъ 
рисованія предоставляются одинако-
выя съ прочими преподавателями 
права. 

БЕРЛИНЪ. Паника, вызванная 
крупными банкротствами на прошлой 
недѣлѣ: банкирсваго дома „Гирш-
фельдъ-Вольфъ", причинившаго зна-
чительный потери членамъ герман-
скаго императорскаго дома и высо-
вопоставленнымъ лицамъ, напри-
мѣръ— канцлеру Каприви, и фирмы 
„Фридлендеръ - Зоммерфельдъ", за-
стрѣлившвхся по закрытіи ихъ 
конторы полиціей,—теперь несколь-
ко успокаивается. Нѣкоторыя изъ 
фирмъ, осажденный требованіями 
испуганной публики, возвратили 
вклады безъ задержки и открыли 
свои кассы даже въ воскресенье. 

СОФІЯ. Когда еаископъ Мефодій, 
получивъ, наконецъ, паспортъ, въ 
которомъ ему сначала отказывали 
садился въ константинопольскій по-
ѣздъ, полицейскій комиссаръ задер-
жалъ его, утверждая, что паспортъ 
не въ порядкѣ. Епископа достави 
ли въ полицейскій участокъ, гдѣ 
обыскали. Уѣхать онъ могъ только 
на слѣдующій день. ІІрибывъ въ 
Константинополь, епископъ доне-
сетъ экзарху о проискахъ Стамбу-
лова противъ православнаго духо-
венства 

П Е Р Н А М Б У Н О . Провинція Грао-
Пора объявила себя независимой. 
По слухамъ, этому примѣру послѣ-
дуетъ и Бахія. Въ Ріо-Гранде до-
Суе посланы военныя суда. 

В О С Т О Ч Н Ы Я ТРІАЛЕТЫ-
(Окончаніе *). 

II. Р ѣ н и . 
Восточный Тріалеты вообще богаты 

здоровой водой. По всѣмъ склонамъ 
э т и х ъ горъ бѣгутъ обильные ручьи, изъ 
і о т о р ы х ъ образуются три болѣе замѣт-
н ы я р ѣ ч к и : Алгетъ, Тетзами и Вера, 
принадлежащая к ъ бассейну Куры. Пер-
в а я водная линія беретъ начало у го-
ры Тріалеты, имѣа сѣверо-восточное 
направленіе. Въ верховьахъ Алгетъ имѣ-
е т ъ характеръ горнаго ручья, съ боль-
шой быстротой несущегося по камени-
стому извилистому ложу. У Манглиса 
рѣчка имѣетъ ширину 1 — 2 сажени и 
глубину 2 — 3 фута. Ниже размѣры ея 
увеличиваются, и у дер. Парцхиси, гдѣ 
проходитъ бѣлоключинское шоссе, она 
достигаетъ ширины нѣсколькихъ саженъ, 
но здѣсь уменьшается ея быстрота. Во-
да Алгетки непрозрачна и в ъ нижнемъ 
теченіи даже не совсѣмъ здорова, такъ 
жакъ она за Манглисомъ разбирается 
в ъ мельничныя и огородный канавы, а 
далѣе и въ садовыя Большее количе-
ство воды приносится съ л ѣ в ы х ъ боко-
з ы х ъ ущелій. Дно рѣчки каменисто и 
хрящевато. Берега возвышенны, круты, 
обрывисты и большею частью скалисты, 
всдѣдствіе чего по дну ущелья Алгетки 
почти н ѣ т ъ дорогъ. Во время сильныхъ 
дождей и таянія снѣговъ Алгетка обра-
щается в ъ бурный горный потокъ, очень 
опасный для переправы. 

Рѣчка Тетзами начинается у осетин-
ской деревни Саджіа и течетъ по узкой 
и глубокой щели на сѣверо-востокъ. У 
деревни Борсовани она имѣетъ двѣ са-
жени ширины и 1 — Р / і фут. глубины; 
у Ахалкалакъ ширина ея возрастаетъ 
до 5 — 6 - т и саженъ, а глубина до 2 — 
3 - х ъ футъ . Теченіе на всемъ протя-
женіи очень быстрое, особенно въ вер-
ховьяхъ . Съ правыхъ боковыхъ ущелій 
в ъ Тетзамп сбѣгаетъ наибольшее количе-
ство воды. Вода для питья вполнѣ здо-
ровая, исключая устья, гдѣ эта рѣчка 

*) Си. „Кавказх" Л5 287. 

Т И Ф Л И С С К А Я ЖИЗНЬ 
На принесенное Государынѣ Императ-

рицѣ , по случаю двадцатипятилѣтія счаст-
ливаго супружества Ихъ Величествъ, 
поздравленіе отъ имени тифлисскихъ 
дамъ, супруга Главноначальствующаго 
гражданскою частью на Кавказѣ , Е . Б. 
Шереметева, имѣла счастье получить 
слѣдующую телеграмму Е я Величества: 

„Отъ всего сердца благода-
ришь тифлисскихъ дамъ за по-
здравления и пожеланія". 

<МАРІЯ>. 
Поздравленіе Е я Величеству принесе-

но было въ слѣдующихъ выраженіяхъ: 
Ливадія. Государынѣ Императрицѣ . 
Всѣ дамы Тифлиса просятъ повер-

гнуть к ъ стопамъ Вашихъ Пмператор-
скихъ Величествъ ихъ всеподданнѣйшія 
поздравленія и возносятъ теплыя мо-
литвы за здравіе Вашихъ Император-
скихъ Величествъ и Августѣйшаго Се-
мейства Вашего на многіе годы. Евдо-
к і я Шереметева. 

Мы уже сообщали, что въ церкви тиф-
лисской 1-й гимназіи былъ открытъ сборъ 
пожертвованій въ пользу населенія постра-
давшихъ отъ неурожая губерній. Передъ 
началомъ этого сбора, послѣ литургіи, 
настоятелемъ гимназической церкви о. 
Хелидзе была произнесена слѣдующая 
рѣчь: 

Православные христіане! Вѣкъ нашъ 
называютъ вѣкомъ просвѣщенія, вѣ-
комъ прогресса и усовершенствова-
нія человѣчества. И дѣйствительно, 
науки и искусства, полезный зна-
нія и изобрѣтенія достигли наивыс-
шего развитія почти во всѣхъ слояхъ 
общества и яриносятъ обильные плоды 
по роду своему и по желанію своихъ спе-
ціалистовъ. Но нельзя не сказать того, 
что они безсильны для борьбы съ тѣмъ 
вѣковымь—нравственными и физиче-
скимъ—зломъ, которое существуетъ въ 
мірѣ и которое производитъ нерѣдко то 
въ одной, то въ другой сторонѣ онусто-
шенія и разныя общественный и част-
ный бѣдствія, каковы: землетрясеніе, 
наводненіе, бездождіе, голодъ и пр. 
Вотъ, напр., какъ извѣстно всѣмъ, въ 
нынѣшнемъ году постигло величайшее 
несчастье многія губерніи Россійской им-
періи съ многомилліоннымъ населеніемъ. 
То, чт& составляетъ существенную по-
требность и необходимѣйшее условіе че-
ловѣческой жизни и дѣятельности и че-
го просить ежедневно у Отца небеснаго 
научилъ насъ Господь Іисусъ Христосъ, 
въ томъ именно и отказалъ милосердый 
Богъ этимъ многочисленнымъ Своимъ ра-
бамъ. Дивны и непостижимы судьбы Твои, 
Боже! Ибо чтЬ значить человѣкъ безъ кус-
ка хлѣба, безъ дневного пропитанія? 
Падаетъ онъ духомъ, изпемогаетъ тѣ-
ломъ, теряетъ здравый смыслъ и добрую 
совѣсть. Поистинѣ это величайшее зло! 
Но не рисовать намъ нужно, слушатели, 
черными красками несчастья ближняго и 
не доискиваться причины этого ужасна-
го явленія, что всецѣло извѣстно одно-
му Богу, а подумать о томъ, чтб бли-
же к ъ цѣли въ настоящемъ случаѣ . 
Вся Россія заботится объ облегченіи уча-
сти страждущихъ—голодающихъ. Всѣ— 
отъ Даря до раба, отъ іерарха до чте-
ц а , — в с ѣ простираютъ к ъ нимъ руку 

раздробляется на множество рукавовъ и 
канавъ, орошающихъ обширные сады и 
виноградники. Берега крутые, высокіе, а 
въ иныхъ мѣстахъ скалистые и возвы-
шаются надъ дномъ на нѣсколько сотъ 
футъ, такъ что рѣчка въ среднемъ уча-
с т и течетъ въ глубокой каменной ще-
ли. Дно каменистое и хрящеватое, при-
чемъ камни и крупный хрящъ сильно 
затрудняютъ движеніе по руслу, а во 
время сильныхъ дождей и вовсе оно пре-
кращается, вслѣдствіе быстраго теченія 
и массы камней, увлекаемыхъ многовод-
ной рѣчкой. Рѣчка Вера начинается не-
болынимъ ручейкомъ у горы Карталинія. 
Течетъ она на востокъ чрезвычайно из-
вилисто. Размѣры ея ничтожны: напри-
мѣръ, у Бетани она имѣетъ ширину 2 — 
3 шага и глубину около одного фута. 
Вода прозрачна, на вкусъ пріятна и, 
повидимому, здорова, исключая устья, 
гдѣ она загрязняется, протекая по ве-
рійскимъ садамъ Тифлиса. Дно камени-
стое и хрящеватое, а въ устьѣ песчаное 
и даже немного тинистое. Берега высо-
т е , крутые и обрывистые, а потому вдоль 
Веры н ѣ т ъ путей. Изъ приведеннаго крат-
каго очерка водпыхъ линій можно заклю-
чить, что рѣки Восточныхъ Тріалетъ са-
ми по себѣ не представляютъ препят-
ствій для переправы черезъ нихъ, но, 
т ѣ м ъ не менѣе, вслѣдствіе того, что онѣ 
текутъ по глубокимъ ущельямъ, бока ко-
торыхъ представляютъ страшныя кручи, 
эти рѣчки, проходимыя только въ очень 
рѣдкихъ мѣстахъ, являются серьезнымъ 
препятствіемъ, усугубляющимъ трудно-
проходимый характеръ описанныхъ горъ. 

III. К л и м а т * . 
Въ климатическомъ отношеніи Восточ-

ный Тріалеты чрезвычайно разнообразны. 
Все здѣсь обусловливается высотой мѣ-
ста. Климатъ въ западной части хребта 
свойственъ высотамъ не ыенѣе 5 , 0 0 0 ф. 
Въ Далкинской равнинѣ , а равно въ вер- і 
ховьяхъ ущелій сѣвернаго склона зима; 
продолжается до 7-ми мѣсяцевъ; лѣто | 
умѣренное; атмосферные осадки вьша-1 
даютъ в ъ большомъ количествѣ. На сѣ - ; 
веръ, ближе къ Курѣ , климатъ жаркій;1 

лѣто знойное и сухое; зима умѣренная. | 

помощи. Во всѣхъ учрежденіяхъ, прави-
тельственныхъ, общественныхъ и ча-
стныхъ, производится сборъ доброволь-
ныхъ пожертвовапій въ пользу голодаю-
щихъ. Послѣдуемъ и мы, бл. хри-
стіане, примѣру ихъ. Насъ, жителей Вав-
казскаго и особенно Закаввазскаго края, 
Господь вознаградилъ въ настоящемъ го-
ду хорошимъ урожаемъ и иэобиліемъ 
разнообразныхъ плодовъ земныхъ, свой-
ственныхъ нашей странѣ , и есть воз-
можность помочь несчастнымъ братіямъ 
своимъ. Не теорія коммунизма и соці-
ализма въ тѣсномъ смыслѣ можетъ устра-
нить и уничтожить бѣдствіе людей, а 
присущая христіанству благотворитель-
ность въ широкихъ размѣрахъ. Вспо 
мнимъ слова Спасителя нашего, который 
скажетъ Онъ на страшномъ судѣ пра-
ведникамъ : взалкахся, и даете ми яс-
ти... Понеже сотвористе единому 
сихъ братій Жоихъ метиихъ, мніь 
сотвористе (Мѳ. 25 , 35, 40) . Иаче-же 
всего будемъ молиться нынѣ и всегда 
отъ всея души и отъ всего помышленія 
нашего, да не прогнѣвается па насъ 
Господь, но да пребудетъ милость Его 
на насъ; ибо Онъ призываетъ гладъ на 
землю и истребляетъ всякое произведе-
т е хлѣбное (Пс. 104 , 16), и Онъ да-
етъ пищу боящимся Его (Пс. 110 , 5). 

Съ прошлой недѣли въ Тифлисъ ста 
ло прибывать, съ цѣлью пріисканія 
работъ, особенно много крестьянъ губер-
ній Россіи, п о с т р а д а ш и х ъ отъ неурожая. 
Добравшись кое-какъ до Тифлиса, безъ 
всякихъ средствъ къ существованію и 
обремененные нерѣдко дѣтьми, крестьяне 
эти, какъ совершенно незнакомые съ 
мѣстными условіями жизни и порядками 
спроса и предложенія подходящихъ за-
нятій, безплодно бродатъ по улицамъ 
и въ копцѣ-ковцовъ прибѣгаютъ къ ис 
прошенію подаянія, дабы поддержать су-
іцествованіе свое и своей семьи. Поль-
зуясь особеннымъ сочувствіемъ населе-
нія къ постигнутымъ бѣдствіемъ кресть 
янамъ, на улицахъ города появились и 
мѣстные попрошайки, професоіональные 
нищіе, выдающіе себя также за кресть-
янъ голодзщихъ губерній, преслѣдующіе 
прохожихъ своими назойливыми прось 
бами. Для устраненія нищенства и съ 
цѣлью оказанія на первое время воз-
м о ж н а я пособія дѣйствительно бѣдствую-
щммъ крестьянамъ и пріисканія для 
нихъ подходящихъ работъ, г . тифлис-
скій полицеймейстеръ въ приказѣ но 
полиціи отъ 30-го октября предложилъ 
приставамъ: 1) имѣть наблюденіе за при-
бытіемъ въ Тифлисъ озпачепныхъ выше 
крестьянъ, каковыхъ немедленно по при-
б ы л и присылать съ имѣющимися при 
нихъ документами въ управленіе поли-
цеймейстера, и 2) вмѣнить въ обязан-
ность околоточнымъ надзирателяаъ и 
постовымъ забирать съ улицъ лицъ, за-
нимающихся нищенствомъ, и по достав-
лены въ участокъ привлекать къ отвѣт-
ственности на основаніи 49 и послѣ-
дующихъ статей устава о накав., нала-
гаемыхъ мировыми судьями. 

Въ числѣ дѣлъ н а з н а ч е н н ы е къ слу-
шание въ кавказскомъ военно-окруж-
номъ судѣ, между прочимъ, есть слѣ-
дующія: на 11-е ноября—дѣло о подъ-
есаулѣ 2-го пѣшаго пластунскаго ба-
таліона Григоріѣ Диковѣ, обвиняемомъ 

На востокъ отъ Манглиса климатъ из-
мѣняется соотвѣтственно высотамъ мѣ-
ста, а у Куры и въ Кодинской равнинѣ 
онъ даже лихорадочный. Средняя темпе-
ратура нѣкоторыхъ мѣстъ слѣдующая: 
М а н г л и с ъ + 8 , 6

0 Д . , Б ѣ л ы й - К л ю ч ъ + 9 , 6 ° 
и Тифлисъ-)-12,9°. Вообще климатъ на 
всей поверхности Восточныхъ Тріалетъ 
здоровый, исключая развѣ только низ-
менныхъ пространствъ, приближающих-
ся къ Курѣ . 

IV. Н а с е л е н і е. 
Населеніе Восточныхъ Тріалетъ соста-

вляютъ русскіе, грузины, осетины, тата-
ры, греки, армяне и нѣмцы. Русскіе 
живутъ въ трехъ пунктахъ—Манглисѣ , 
Бѣломъ-Ключѣ и Пріютѣ . Грузины на-
селяютъ сѣверный нижній склонъ горъ 
и восточную часть Тріалетъ. Осетины 
(православнаго исповѣданія) обитаютъ на 
сѣверномъ снлонѣ Арджеванскихъ горъ и 
исключительно въ верховьяхъ ущелій. Въ 
данное время въ ущельяхъ много новыхъ 
осетинскихъ деревень, особенно по уще-
лью р. Тетзами; здѣсь 14 новыхъ посел-
ковъ*). Татары живутъ на южномъ скло-
нѣ Тріалетскаго хребта, на нижпихъ его 
скатахъ. Греки поселились въ Далкин-
ской равнинѣ. Армяне живутъ въ раз-
бродъ, среди остальныхъ племенъ. Иѣм-
цы устроились въ богатой колоніи Ели-
саветталь. Сѣверный склонъ горъ насе-
ленъ гуще южнаго. Восточная часть 
Тріалетъ имѣетъ большее число посел-
ковъ, нежели западная. Величина посел-
ковъ уменьшается соотвѣтственно высо-
тЬ мѣста: внизу, у равнинъ и па ниж-
нвхъ скатахъ, поселки крупнѣе, навер-
ху, ближе къ гребню хребта, они мель-
че; тамъ встрѣчаются деревни даже въ 
3 — 4 дыма. Благоустройство и богатство 
населенныхъ пупктовъ также обусловли-
вается высотою мѣста. На оконечностяхъ 
склона, гдѣ природа не ставитъ пре-
градъ БЪ климатическомъ и топографи-
ческомъ отношеніи, жители живутъ съ 
большимъ достаткомъ и производитель-
ность ихъ болѣе разнообразная и об-

*) Куфетн, Саджія, Битнари, Іури, Гуль-Хан-
диси, Люди, Хце, Натдцемели, Дхаури, Чхо-
ніани, Тезмисъ-хеои, йкви, Гоготы и Тлемраи . 

въ преступлены, предусмотрѣнномъ 8 п. 
1 4 4 и 1 4 5 ст. XXII кн. св. воен. пост. 
1 8 6 9 года изд. 2-го; на 12-е ноября—дѣ-
ло о подпоручикѣ Новобаязетскаго резерв-
наго пѣхотнаго полка Ефремѣ Пре-
феранскомъ, обвипяемомъ въ престу-
пленіяхъ, предусмотрѣнныхъ 1 4 0 и 130 
ст. XXII кн. св. воен. постан. и 
1 4 7 3 ст. улож. о зак. , и на 15-е ноя-
бря—дѣло о подпору чикѣ 156 го пѣхот 
наго Ёлисаветпольскаго полка Васнліѣ 
Мещерякозѣ , обвиняемомъ въ преступле-
н ы , предусмотрѣнномъ 2 час. 122 ст. 
XXII кн. св. воен. пост. 1 8 6 9 г. изд. 
2-го, и пр. 

Вчера, 31-го октября, въ Тифлисѣ 
выпалъ первый снѣгъ. Снѣгъ немедлен-
но таялъ и способствовалъ лишь обра 
зованію на улицахъ грязи. 

Въ пользу населѳнія пострадавшихъ оть не-
урожая губерній въ уіграплсоіе тифлисскаго по-
лицеймейстера ио 1-е ноября поступило: 
отъ тифлисскаго гражданина Фридриха Ветце-
ля 34 руб.; отъ спектакля, даннаго 5-го сен-
тября въ „Пушкинскомъ саду", 165 руб. 15 к.; 
отъ тапцовальнаго вечера въ нѣмецкомъ клубѣ 
101 руб. 32 кои; музыкально-литературнаго ве-
чера, дапнаго въ помѣщеніи павтлугскаго на-
чальнаго училища 22-го октября, 59 руб.; отъ 
вдовы полковника Александры Андреевны Бы-
ковой 5 руб. и отъ штабсъ-ка питана Лорійскаго 
полка Павла Николаевича Строева 1 р.; итого 
четыреста шестьдесятъ пять руб. 47 к. Деньги 
эти сданы въ губернское казначейство въ депо-
зить тифлисскаго губернатора. 

Городскія происшествія. Проживающей въ 6-мъ 
участкѣ, въ домѣ Везирова, персидско-поддан-
ный Исмаилъ-Гаджп-Мамедъ-Тагіевъ 28-го ок-
тября заявилъ, что 27-го октября, около 3-хъ 
часовъ дня, изъ магазина его, находящегося въ 
каравансараѣ Тамампіева, чтб на Ѳриванской 
площади, работниками его, нухиискими жите-
лями: Сулейманомъ Касумъ-оглы и Аласваромъ 
Усейнъ-оглы, у которыхъ находились ключи огъ 
помѣщеаія, похищено разнаго ііерсидскаго то-
вара на сумму до 884 руб. Къ розыску винов-
ныхъ приняты мѣры. 

К А В К А З С К А Я ЖИЗНЬ. 
Изъ Екатеринодара намъ пишутъ: О 

ходѣ эпизоотіи въ Кубанской области въ 
продолженіе послѣдней недѣлп получены 
слѣдующія офиціальныя свѣдѣнія: отъ 
чумы заболѣло крупнаго рогатаго скота 
696 головъ, изъ коихъ 113 пало и 5 8 3 
убито; овецъ заболѣло 4 2 штуки, изъ 
нихъ 10 пало, остальныя убиты. Наи-
большее число заболѣваній было въ Ека-
теринодарскомъ и Кавказскомъ отдѣлахъ. 

Изъ м. Нагызманъ, Карсской области, 
намъ сообщаютъ, что педагогическій со-
в ѣ т ъ кагызманскаго 2-хъ-класснаго и од-
но-класскаго женскаго училищъ, желая 
принести посильную помощь голодаю-
щимъ нѣкоторыхъ губерній Россіи, по-
становилъ: отчислять въ ихъ пользу 2 % 
изъ получаемаго содержанія съ 1-го ок-
тября сего года до 1-го іюля 1 8 9 2 года. 

Къ пожертвованіяа.ъ приглашены и 
ученики училищъ, для чего на видномъ 
мѣстѣ выставлена запечатанная кружка. 

Въ видахъ болѣе удобнаго наблюде-
ния за контрабавдистами, министер-
ствомъ финансовъ предположено, по со-
общен™ <Кас.>, устроить по границѣ 
вашей съ Персіею патрульный дороги. 

ширная. Внизу они занимаются земле-
дѣліемъ и садоводстьомъ, на высотахъ-
же—лѣсоводствомъ и скотоводствомъ. На 
горахъ и въ лѣсахъ дома у жителей де-
ревянные; въ безлѣсныхъ-же областяхъ 
и на нижнихъ скловахъ жилища камен-
ныя; но вообще они тѣсны и содержат-
ся крайне грязно и неряшливо. Только 
такіе населенные пункты, какъ Ман-
глисъ, Бѣлый-Ключъ, Елисаветталь, 
Ахалкалаки и Коджоръ, имѣютъ благо-
устроенныя жилыя помѣщенія. Эти-же 
пункты отличаются достаткомъ, такъ 
что въ ихъ деревняхъ, расположенныхъ 
ближе къ равнинамъ, можно встрѣтить 
повозки, фургоны и двухколесный арбы; 
въ прочихъ населенныхъ пунктахъ, за 
отсутствіемъ дорогъ, есть только сани, 
употребляемый въ теченіе цѣлаго года, 
да нѣсколько тощихъ вьючпыхъ лоша-
докъ. 

и V. Пути сообщенія. 
А. Продольные. 

Черезъ Восточныя Тріалеты съ запада 
на востокъ проходитъ три продольныхъ 
пути: 

1 ) Старый почтовый трактъ, пролега-
ющій у сѣверной подошвы Тріалетъ че-
резъ Гори, Ахалкалаки, Мцхетъ въ гор. 
Тифлисъ. 

2) Вьючная и отчасти аробная дорога 
изъ Гуджаретскаго ущелья (Боржомъ) въ 
Ахалкалаки (Горійскія) по ущелью рѣч 
ки Тетзами. ІІо этой дорогѣ соверша-
ется передвиженіе въ теченіе цѣлаго го-
да на саняхъ, вьючныхъ лошадяхъ, а 
за дер. Люли къ Ахалкалакамъ и на 
арбахъ. Путь этотъ затруднителенъ да-
же для вьючнаго сообщенія, особенно на 
2-хъ-верстномъ подъемѣ отъ дер. Бор-
совани въ дер. Ахалъ-Сопелп и на пе-
ревалѣ ( 8 , 0 0 0 футъ) изъ Гуджаретскаго 
ущелья въ ущелье Тетзами, гдѣ онъ зи-
мой заносится глубокимъ снѣгомъ, вслѣд-
ствіе чего иногда передвиженіе тамъ 
становится почти невозможнымъ. 

3 ) Колесная дорога изъ Ахалциха въ 
Тифлисъ черезъ Далку, Манглисъ и Ко-
джоры. Путь этотъ на участкѣ Манглисъ-
Тифлисъ шоссированъ земствомъ. Отъ 
той-же дороги отъ ст. Табахмела отдѣ-

Р У С С К А Я Ж И З Н Ь -
Въ «Вѣстникѣ Финансовъ» опублико-

ваны предварительныя кассовыя свѣдѣ-
нія о государственныхъ доходахъ и рас-
ходахъ за первые семь мѣсяцевъ теку-
щего года. Всѣхъ обыкновенныхъ дохо-
довъ за это время поступило 4 6 3 , , 
милл. руб. ,—менѣе, чѣмъ въ прошломъ 
году за соотвѣтствующій періодъ, на 
4 , 7 милл. Чрезвычайные государствен-
ные доходы по 1-е августа настоящаго 
года опредѣляются въ 34 , , милл. руб . ,— 
болѣе по сравненію съ прошлогодними 
на 13,4 милл. руб. Въ частности уве-
личились доходы: таможенный на 9 , 0 
милл. руб., по эксплоатаціи казепныхъ 
желѣзныхъ дорогъ—7,6 милл., обяза-
тельные платежи обществъ желѣзподо-
рожныхъ—1, 6 милл. руб. и т . д. На-
противъ, сократились: питейный доходъ 
па 10 милл., прибыли отъ припадлежа-
щихъ казнѣ капиталовъ и банковыхъ 
операцій на 9 , , милл. руб., выкупные 
платежи—2 мил., сахарный доходъ—1,4 
милл. и т . д. Обыкновенные государ-
ственные расходы въ отчетномъ періодѣ 
составляли 4 6 4 , , милл. руб.,—менѣе, 
чѣмъ въ прошломъ году, па 9 , 7 милл. 
руб.; чрезвычайные расходы онредѣля-
ются въ 30 милл. руб., т . е. менѣе 
прошлогоднихъ за то-же время на 1 5 , 5 
милл. руб. 

— Копференція медицинской академіи, 
разсмотрѣвъ предложенный военнымъ 
вѣдомствомъ вопросъ о введеніи сур 
рагатовъ въ продовольствіе арміи, рѣ-
шила его отрицательно, найдя возмож-
нымъ только уменьшить норму солдат-
скаго хлѣбнаго раціона, замѣнивъ его 
усилепной выдачей каши, гороха и кар-
тофеля. 

— Вопросъ о преобразованіи земской 
почты въ имперіи рѣшенъ окончательно. 

Убытокъ, причиненный въ Царствѣ Польскомъ 
неурожаемъ иа картофель, простирается отъ 
28-ти до ЗС-ти милліоновъ рублей. Урожаи не 
превышаетъ трети среднего, цѣна-же на карто-
фель повысилась вчетверо. 

— 23-го октября, вечеромъ, въ Москвѣ скон-
чался на 59 году, послѣ продолжительной бо-
лѣзни, извѣстный издатель „Крестнаго Кален-
даря" А. А. Гатцукъ. 

— По словамъ „С.-Петербургскихъ Ведомо-
стей", въ Бетербургъ долженъ пріѣхагь въ 
непродолжительномъ времени одинъ изъ вожа-
ковъ австрійскихъ раскольниковъ, рѣшившій 
присоединяться вмѣстѣ съ членами своей семьи 
къ православію и затѣмъ поселиться въ Россіи. 

— „Правительственный Вѣстникъ" сообщаетъ, 
что 19-го октабря въ Императорскомъ общест-
вѣ любителей древней письменности ректоръ 
новороссійскаго университета И. С. Некрасовъ 
сдѣлалъ сообщеніе о новыхъ областяхъ нашей 
древней литературы, которыя не были еще до-
селѣ изучены надлежащвмъ сбразомъ. Съ осо-
бенною обстоятельностью докладчикъ остановил-
ся на разборѣ состава и значенія литератур, 
ныхъ памятниковт, которые носятъ названіе лѣ-
чебниковъ. Лѣчебниіи у насъ ииѣлись перевод-
ные съ польскаго или нѣмецкаго, съ значитедь-
нымъ иногда вліяніемъ итальянскаго языка. Со-
держаніе ихъ шире и разнообразнѣе, нежели 
это полагаютъ; значеніе, которое придавалось 
вмъ, основывалось на источниках^ первостепен-
ной важности: лѣчебники или дѣлебники, какъ 
говорится въ заглавіяхъ ихъ, выбраны нзъ 
Ветхаго и Новаго Завѣта, а также изъ рус-
скихъ, эллинскихъ и сербскихъ лѣтописцевъ. 
Дѣйствигельно, въ лѣчебникѣ сначала идутъ 
главы о дпяхъ творенія, съ замѣтными вліянія-
ми другихъ родовъ литературы, напримѣръ хро-
нографа, физіолога и пр.; затѣмъ слѣдуютъ 
главы о сельскохозяйственных! предметахъ, о 
повареиномъ нскусствѣ, предсказапія погоды и 
наставленіи—какъ держагь себя въ обществѣ и 

ляется шоссе въ Бѣлый-Ключъ, откуда 
плохая дорога по Беденскимъ горамъ 
идетъ въ Храмъ. 

Наконецъ, у южной подошвы Тріалетъ 
проходитъ еще земское шоссе изъ Со-
ганлуга,—гдѣ оно связывается съ тиф-
лисо-делижанскимъ трактомъ,—въ с. 
Воронцовку черезъ с. Коды, кол. Ека-
териненфельдъ и сафарлинскій стекля-
ный заводъ Кученбаха. 

и Б) Поперечные. 
Поперечные пути, которые связыва-

ютъ описанныя продольный дороги, и 
которые ведутъ къ болѣе важнымъ 
пунктамъ, суть слѣдующіе: 
I. Цалка-Бешташены-Борсовани Горн *). 

Дорога аробнай, она проходитъ черезъ 
гребень Тріалетскихъ горъ съ восточной 
стороны горы Арджеванъ и на перевалѣ 
имѣетъ высоту до 9 , 0 0 0 футъ. Движе-
т е чрезвычайно тяжелое. 

II. Бѣлый - Ключъ - Манглисъ - Ахалкалаки 
(Горійскія). 

Отъ Бѣлаго-Ключа до Манглиса путь 
колесный, но для сообщенія довольно 
затруднительный, такъ какъ дорога пе-
ресѣкаетъ рядъ крутыхъ отроговъ Бе-
денскихъ горъ, вслѣдствіе чего образу-
ется рядъ подъемовъ и спусковъ; кое-гдѣ 
встрѣчаются топкія мѣста, проѣздъ по 
которымъ, а равно и по лѣснымъ участ-
камъ, число которыхъ очень велико, въ 
дурную погоду чрезвычайно утомителенъ. 
Вверхъ по теченію Алгетка движеніе 
менѣе затруднительно. Отъ Манглиса къ 
Ахалкалакамъ идетъ уже вьючная доро-
га, пересѣкающая хребетъ между гора-
ми Хумара и Варджани. До перевала 
дорога идетъ по верхнему склону Клде-
Кари, пересѣкая неглубокія лощины. 
Перевалъ имѣетъ высоту болѣе 6 , 0 0 0 
футъ. За переваломъ начинается очень 
крутой спускъ до Ахалкалакъ; здѣсь 
дорога проходитъ по террасообразному 

*) Въ началѣ декабря 1811 года полковникъ 
Котляревскій съ 2-мя батал. и 1-й согней ка-
заковъ перешелъ по этой дорогѣ Тріалетскія 
горы и взялъ ночью штурмомъ крѣпость Ахал-
калаки. 

въ отношении къ женѣ. Но особенное мѣсто : 
нимаетъ медицина и повѣрія при дѣченіи. 'Гащ І 
иапримѣръ, въ лѣчебникахъ говорится, что Е у1 
нида помогаетъ при болѣзни глазъ, печевда | 
свиньи—при ядовитыхъ укушеиіяхъ, змѣина«І 
кожа извлекаетъ вошедшее въ тѣло желѣзо, в | 
т. д. Камни, металлы и травы, какъ средству! 
лѣченія, находятъ себѣ также обширное прц.І 
мѣненіе. Переходя затѣмъ къ повѣрьямъ и раз. 
нымъ обычаямъ, нанримѣръ свадебнымъ, доклад! 
чикъ указалъ на старопечатныя книги, какъ на| 
новый нсточникъ при изученіи этого вопроса, і 
для образца привелъ выдержки изъ „Москов. 
скаго Апостола" 1646 года. 

— Бальный сезонъ въ Петербургѣ въ нынѣш-І 
немъ году, по словамъ „С.-Петербургскихъ Вѣ-І 
домостей", обѣщаетъ быть весьма тнхимъ, тав і і 
какъ многія семьи рѣшили отказаться отъ да.| 
ваемыхъ ими балов ь и пожертвовать расходуе. 
мыя на нихъ деньги въ пользу голодающихъ. 

ЗАГРАНИЧНАЯ ЖИЗНЬ. 
Германія. По словамъ « М ё т о г і а і Б і - ] 

р і о т а і і д и е » , императоръ Вильгельм'] 
сдѣлалъ строгій выговоръ генералу Ка- | 
приви за то, что " онъ, при отмішѣ пас.І 
портныхъ стѣсненій въ Эльзасъ-Лота-І 
рингіи, не потребовалъ у заинтересован-! 
ныхъ странъ взапмпыхъ уступокъ зге 
означенную льготу. Императоръ Виль-І 
гельмъ II придерживается того миѣнія.І 
что въ данномъ случаѣ канцлеръ дол-Г 
женъ былъ потребовать у Франціи из- | 
мѣненія закона о шпіонствѣ, а именно; I 
отмѣны нѣкоторыхъ статей, стѣснитель-І 
ныхъ для германекпхъ туристовъ. Во| 
время довольно рѣзкихъ объяснепій по[ 
этому поводу съ генераломъ Каприви, ' 
императоръ относился къ послѣднемуі 
какъ къ диллетанту и человѣку, ока-| 
завшемуся не на своемъ мѣстѣ. ОдинъІ 
изъ друзей князя Бисмарка памѣренъ,! 
будто-бы, сдѣлать запросъ по этому по-| 
воду въ рейхстагѣ . 

— Сербія. Изъ Бѣлграда сообщают-^ 
въ <А1І§етеіпе КеісЬз Соггезроп(1еп2>,1 
что въ Бѣлградѣ образовался к о м и т е п ] 
для собиранія пожертвованій въ пользу! 
русскихъ нуждающихся, по что на сдѣ-
ланный частнымъ путемъ вопросъ, же-| 
лательно-ли такое предпріятіе, изъ Пе-І 
тербурга послѣдовалъ отвѣтъ, что у рус-1 
скаго правительства и руссскаго народа [ 
имѣется достаточно средствъ, чтобы по-
могать собственными силами бѣдствую-1 
щей части народонаселенія. 

— Афганистанъ. Въ Индіи, и въ осо-1 
бенности въ Калькуттѣ , считаютъ весь-
ма вѣроятныаъ, что афганскій эмиръ 
Абдурахманъ посѣтитъ Англію. Онъ | 
уже заявилъ о своемъ намѣреніи индій-І 
скому правительству, но получилъі 
уклончивый отвѣтъ; думаютъ, однако. I 
что онъ этимъ не удовлетворится и по-1 
желаетъ, все-таки, исполнить свое намѣ-
реніе. Дѣль поѣздки - желаніе ознако-
миться съ чудесами современной промы-
шленности, о которыхъ разсказывали 
ему въ Кабулѣ англичане. Эмиръ же 
лалъ-бы завести промышленный заведе-
нія у себя въ Афганистанѣ, но весьма 
вѣроятно, что англичане не да дуть 
ему на это разрѣшенія, такъ какъ то-
гда сбытъ ихъ товаровъ въ Афга-
нистанъ долженъ будетъ уменьшить-
ся. Эмиръ, котораго въ Англіи счи-
таютъ варваромъ, разочаруетъ англи-
чанъ, такъ какъ послѣ продол-
жительная пребыванія въ Ташкентѣ 
онъ вполнѣ <цивилизовался» и въ сво-
ихъ привычкахъ мало чѣмъ отличается 

сѣверному склону Тріалетъ. За горой 
Хумара вьючная дорога обращается въ 
тропу, пробитую въ скалѣ . Далѣе путг 
становится сравнительно отложе. Отъ 
Манглиса къ горѣ Хумара существу- | 
етъ еще кружная дорога вверхъ по • 
р. Алгетъ, затѣмъ по главному гребню | 
мимо горы Тріалеты. До перевала, имѣю-
щаго около 7 ,000 футъ, дорога аробная, | 
но по ущелью Алгетъ движеніе сопря-
жено съ большими затрудненіями. Оть ; 
горы-же Тріалеты по гребню Качъ-Каяр 
дорога вьючная, которая отъ горы Кси-
лиси до горы Хумара имѣетъ характеръ 
длиннаго, извилистаго и крутого подъема. 

и III. Парцхиси (р. Алгетъ>ПріютѵЛе-
лоби-Дзегви. 

Отъ р. Алгетъ, гдѣ пересѣкаетъ эту 
рѣку бѣлоключинское шоссе, до Пріюта 
дорога аробная; вначалѣ подъемовъ кру-
тыхъ немного, но они имѣются во вто-
рой половинѣ. Отъ Пріюта, откуда до-
рога спускается въ ущелье р. Веры, на 
5-й верстѣ отъ села па востокъ, путь 
аробный только до дер. Двери; далѣе, до 
главнаго гребня, только вначалѣ вьюч-
ный, а потомъ аробный; на гребнѣ дорога 
соединяется съ аробной, идущей изъ дере-
вни Мохиси по гребню мцхетской горной 
вѣтви; отъ узла черезъ Лелоби къ Дзе-
гви—вьючная дорога, а къ Тифлису че-
резъ хуторъ Гургенбегова и деревню Ли-
си—аробная. 

Помимо указанныхъ трехъ попереч-
ныхъ путей, пересѣкающихъ Восточныя 
Тріалеты въ болѣе важныхъ направле-' 
ніяхъ, черезъ горы проходитъ масса дру-
гихъ дорогъ и тропъ, исключительно 
вьючныхъ, высота переваловъ которыхъ 
уменьшается съ запада на востокъ, но, 
тѣмъ не менѣе, уменыненіе высоты пе-
ревальныхъ участковъ очень мало влія-
етъ на удобопроходимость всѣхъ этихъ 
дорогъ, которыя съ удаленіемъ на вос-
токъ пересѣкаютъ все большее и боль-
шее число ущелій и лощинъ, имѣющихъ 
лѣсистый, крутой, обрывистый и скали-
стый характеръ. 

Б . Л. Г и л ь - скій. 
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огь европейцевъ, напримѣръ, Балнан-
сіаго полуострова. 

О Б З О Р Ъ П Е Ч А Т И . 
Вопросъ объ эвзаменахъ безпокоитъ 

родителей н педагоговъ уже давно. Мно-
го мнѣній высказывается за и противъ 
экзаменовъ. <Нов. Вр.> приводитъ свод-
ку этихъ убѣжденій, доложенныхъ г . 
)строгорскимъ въ засѣданіи педагогиче-
с к а я музея. 

„Первое мѣсто при защитѣ экзаменов* от-
водится повторительному курсу. Противники, 
соглашаясь съ необходимостью повторевія и 
обобщенія пройденнаго, указывают! на то, что 
повторевіе можетъ быть и помимо экзаме-
новъ, оно само по себѣ цѣнно и не требует* 
оцѣнки ученических! познаній баллами. 

„Что контроль надъ правильною оцѣнкою 
преподаватедемъ ученических! знавій необхо-
дим*. как! необходима и провѣрка того, съ 
каким* успѣхомь иройденъ курсъ преподава-
телемъ въ продолженіе учебнаго года,—съ 
зтимъ согласны противники экзаменов}. Но 
они, возражая, говорятъ, что экзаменъ явля-
ется неудачною формою такого контроля. 
Одѣнить ученическія познапія по отвѣтамъ 
на экзаменахъ невозможно: для отвѣта к а га-
даго ученица удѣляется слишкомъ непродол-
жительное время; кромѣ того, отвѣты на эк-
заменах* подвержены разнаго рода случай-
ностями Что-же касается до провѣрки успѣш-
ности преподаванія, то эта провѣрка на экза-
менѣ принесетъ мало пользы учебному дѣлу. 
Может* обнаружиться недостаток! препода-
вания вг то время, когда поправить его ухе 
будетъ поздно. Вредъ отъ неуспѣшнаго пре-
подавания слѣдуетъ поэтому предупреждать 
въ нрододженіе года. Обнарулгивать на эк-
заменѣ недостаток* преподаваиія, не иаѣя 
въ виду уничтожить этой, недостаток*, без-
дѣльно. 

„Против! пользы подготовительных! работъ 
к ! экзаменам! приводятся слѣдующіе дово-
ды: во время подготовки къ экзамену нрой-
депное не повторяется и не обобщается, а 
изучается вновь ради экзамена, прочитыва-
ется безъ всякой связи то.іько начало акза-
менаціоннаго бплета и ученики не приво-
дят! в ! связь частей куреа. Кромѣ приве-
денных! доводов!, есть масса других». Ука-
зывается, что экзамены вырабагывають осо-
бый тгпъ способныхъ, но лѣнивыхъ учени-
ков!. Они плохо заниыа&тся въ продолже-
ніе года, но прекрасно отвѣчаютъ на экза-
менѣ. Экзамены въ этом! случаѣ идут! в і 
разрѣзъ С! цѣлью школы—пріучить учащих-
ся къ правильному труду. Уверенность уча-
щихся въ случайностях! на экзаменах! вы-
рабатывает! особый род! ученических! об-
манов! и уловок!. Нервное напряженіе уча-
щихся доходить до крайности. Администа-
ціи оченъ часто приходится откладывать 
время экзаменовъ для нѣкоторых! учеников! 
по ихъ болѣзни. 

„Большинство доводовъ против* экзаменов! 
принадлежит! гь числу таких!, которые по-
бивают! защитников! экзамена. Послѣдніе 
выставляют! на нервый план* служебный 
права, пріобрѣтаемыл по экзамену. Какъ да-
вать право на извѣстный чинъ безъ экзамена? 
Развѣ это мыслимо?—говорятъ они. Этотъ 
доводъ парализует! возраженія миогихъ про-
тивников!, и они соглашаются допустить эк-
замены для учащихся в і тѣхъ классах!, 

при выходѣ изъ которых! пріобрітаются пра-
ва государственной службы". 

„ \ Необходимость реформы городского 
общественнаго управленія все болѣе про-
никаетъ въ сознаніе нашей провинциаль-
ной печати. <Приам. Край» говорить, 
между прочимъ, слѣдующее: 

„По одной и той-же мысли были созданы 
в ! эпоху минувшаго царствованія три уч-
режденія: сельское, земское и городское са-
моѵправлевія; в ! основу всѣхъ трехъ учреж-
деній положено самоуправлепіе, т. е. рас-
поряженіе и завѣдываніе собственными дела-
ми черезг посредство выборных! людей. И 
через! дгадцать съ лишиимъ лѣгь выясни-
лось, что из! названных! трех! учрежденій 
одпо только земство осталось на высотѣ сво-
его нризванія и назначенія, сельское-же 
и городское самоуправленія обнаружили за 
эти двадцать лѣть столько лурныхъ сторон*, 
такую массу злоунотребленій полномочіями 
избирателей, что явилась серьезная необхо-
димость принять мѣры, реформировать ихъ и 
пресѣчь дальнѣйшее развитіе зла. 

„Мы уже упомянули вскользь о ТОМ! типѣ 
представителя городского общественнаго уя-
равлепія, который рѣзко обозначился за эти 
двадцать лѣт!. Намъ нѣтъ надобности обри-
совывать подробно всѣ мельчайшія черты его, 
о н ! у каждаго перед! глазами. Своекорыстіе, 
эгоизмъ, личный интерес!, лицепріятіе, стрем-
лен!^ извлечь взъ всего выгоду, полнѣйшее 
вевниманіе къ своему долгу и принятым! на 
себя обязанностям!, халатность,—вот! основ-
ная черты этого типа. Устранить его отъ 
общественных! дѣлъ, сломить эту силу, 
при нынѣшней системѣ выборов!, нѣтъ вика 
кой возможности, потому ЧТО В! его рукахъ 
вся масса избирателей, а в ! его рукахъ она 
потому, что в ! его рукахъ не только капи-
тал! его личный, который самг по себѣ пред-
ставляет! силу, но и кредит!, который по 
условіямь жизни города является уже не 
простой силой, а силой несокрушимой. 

„Какая-жо сила, какая идея объ обществен-
ных! интересах!,—спрашивает! газета,—в! 
состояніи заставить этого избирателя посту-
питься собственным! благососгояніем! и пой-
ти против! того, В! чьихъ рукахъ находятся 
эти блага—кредитъ, и отъ одного слова ко-
тораго завпсптъ поддержать его яли ра-
зорить?..." 

с м ь с ь . 
(Изъ разных* газетъ). 

Вь Автверпенѣ уже нѣсколько недѣль теле 
фонное сообтеніе страдаеіъ отъ необычайныхъ 
бѣдъ. Шайка злоумышленников! обратила свое 
вниманіе па проволоки телефонных! проводові 
в ! городѣ и окрестностях! и, обрѣзавь ихь, 
похитила на 8,(>00 метрові. Не успѣютъ испра-
вить этот! изіян!, к ак ! проволоки снова попа-
дают! въ руки воровъ. Жандармерія ва но-
гах!, но, при обширности телефонной сѣти, 
наблюденіе и выслѣживаніе въ данном! случаѣ 
оказывается весьма затруднительным!. 

— Дрезденскій педагогъ Фохтъ, указывая на 
громадное воспитательное чначеніе театра, 
требуетъ, чтобы посѣщеніе театральных! пред-
ставлений, С! зоотвѣтственнымъ классическимъ 
репертуаромъ пьесъ, сдѣлать для учащейся мо-
лодежи в ! Германіи обязательным!. Фохтъ 
ссылается при этомъ на слова императора 
Вильгельма, который также придаетъ театру 
громадное значеніе и видптъ въ немъ средство 

для подъема патріотическаго духа въ нѣмецкой 
молодежи. 

— Въ звѣринцѣ Бриджин! в ! Гуннислекъ 
(в ! Авгліи) извѣстный укротитель львовъ То-
масъ Бриджмэнъ растерзанъ въ куски одним! 
изъ львовъ. Этотъ леві во время упражненій 
С! ним! не разъ обнаруживал* свою озлоблен-
ность. Въ то время, как! 4 другіе льва хлы-
стом! укротителя держались въ решпектѣ и 
были загнаны въ сосѣднюю клѣтку, разорен-
ный лев! забился в ! угол! своей клѣткн. Въ 
ту минуту, как ! укротитель повернул! голову, 
забывши фиксировать разъяреннаго звѣря, по-
слѣдній дикимъ прыжкомъ бросился на него 
и повалилъ его на-земь. Зрители закричали, 
чтб еще больше раз!ярило льва. Льва этого, не 
разъ дѣлавшаго попытки К! нападению на укро-
тителя, застрѣлили в ! тогь-же день. 

— В ! Парижѣ в ! настоящее время произ-
водить фуроръ балерина г-жа Петреску, кото-
рая танцуетъ на рукахъ. С ! замечательным* 
совершенством! оригинальная таицовщица ис-
полняет! балетные фокусы. При этомъ артист-
ка, несмотря на трудную позу, которую при-
ходится ей принимать, чтобы танцевать на ру-
ках!, все-же ухитряется сохранить необходи-
мую для балерины грацію и изящество дви-
жепій. 

— Эдисон! подарил! маленькому піанисту 
Іосифу Гофману, который недавно В О С Х И Т И Л Ъ 

своею игрою знаменигаго изобрѣтателя, новый 
усовершенствованный фонографъ, спеціально 
приспособленный для сохрапенія звуковь игры 
на роялѣ. К ! подарку приложена собственно-
ручная записка Эдисона слѣдующаго содержа-
ли: „Генію Гофману оті его поклонника Эди-
сона". 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
Закавказская железная дорога. 

Отходъ и приход-*, поѣздовъ на ст. „ Тифлисъ" 

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

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

Между Тифлисомъ и Елисаветполемъ. 
Из! Тифлиса смѣіп. п. отход. 9 ч. 45 м. утра 
Из* Елисаветполя . приход. 8 „ 20 „ веч. 

Руссное общество пароход, и торговли. 

П И С Ь М О . 
» 

Разсказъ Жоржа Онэ. 
(Съ францу зскаю). 

Хриплый звукъ мѣдпыхъ трубъ КИ-
тайцевъ раздавался на холмахъ Лангь-
Сонга; легкій дымъ отъ ружейныхъ вы-
стрѣловъ подымался къ верху въ раска-
ленноиъ отъ солнечныхъ лучей воздухѣ. 
Выстрѣлы артиллеріи слѣдовали другь 
за другомъ все учащеннѣе, и храбрые 
резервы генерала Негріе въ трепетно-
лихорадочномъ волненіи ждали момента, 
чтобы вступить въ бой. За цѣпью хол-
мовъ, впереди палатокъ лагеря, рота 
морской пѣхоты только Что высадилась 
на берегъ. Офицеры, стоя на пригорвѣ 
окопа, со внимапіемъ слѣдили за на-
сту пленіемъ, которое совершалось съ по-
бѣдоносною твердостью. 

Ни слова въ рядахъ солдатъ, идущихъ 
въ бой, но па лицахъ людей, готовыхъ 
геройски исполнить свой долгъ, сосредо-
точенное, серьезное выраженіе отваги и 
рѣшимости. 

Въ это самое мгновеніе, какой-то за-
П08днившійся солдатъ поспѣшно прибли-
жался къ отряду; онъ бѣжалъ, догоняя 
свою часть, и, задыхаясь отъ бѣга, об-
ратился къ своему товарищу по шерен-
гѣ и сказалъ: 

— Гильо, прибылъ курьеръ изъ Фран-
ціи, тебѣ есть письмо. 

— Письмо?—воскликнулъ Гильо въ 
радостномъ волненіи. Гдѣ-же оно, гдѣ 
оно? 

— У вахмистра. 
Солдатъ ноднялъ умоляющіе взоры на 

командовавшего взводомъ поручика. 
— Можешь пойти за вимъ, сказалъ 

офицеръ и нрибавилъ сквозь зубы: Бѣд-
няга! Если китайцы и размозжать ему 
сегодня голову, онъ, вее-таки, прежде 
чѣмъ умереть, будетъ имѣть извѣстія 
отъ свѳихъ родныхъ. 

— Леонъ, побереги, пожалуйста, мое 
ружье. Я сейчасъ-же возвращусь обратно. 

И, вручивъ товарищу свою винтовку, 
Гильо побѣжалъ къ палаткамъ. 

Леонъ и Гильо жили неразлучными 
друзьями. Первый былъ родомъ парижа-
нинъ, второй родился въ Нормандіи, 
причемъ и по характеру и по наружно-
сти оба они совсѣмъ не походили другъ 
на друга. Гильо имѣлъ русые волосы, 
былъ медлителенъ въ своихъ движені-
яхъ, отличался иротостью и покорностью, 

еонъ былъ подвижной брюнетъ, вспыль-
и в ый, всегда спорящій. Они прибыли 
іъ полкъ въ одипъ и тогь-же день, и 

Леонъ тотчасъ-же возненавидѣлъ Гильо. 
Полный и розовый, всегда мелапхолич-
я ый, пормандецъ не понравился Леону; 
еиУ не хотѣлось меланхоліи рядоаъ съ 
его собственной бурной веселостью. Въ 
нервый-же вечеръ, послѣ пирушки со 
«тарыми солдатами въ одной изъ ресто-
Рацій Бреста, Леонъ, придя въ казармы 

Еженедѣегьно движеніе пароходов! между 
Батумомъ, Одессою и Константинополем!, по 

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

По зторникамъ, въ 4 часа пополудни, прям, 
рейс., чер. Сухумъ и Новороссійскъ. По 
четвергамъ, въ 4 ч. поп., прям, рейс., чер. Но-
вороссійст. По субботамъ, въ 8 час. веч., круг, 
рейс, по всѣм! портам!. По понед-мьникамъ, 
въ 7 ч. веч., загран. рейс., въ Константина 
поль. 

Приходъ въ Батумъ: 
По пенед-ыьникамъ, утромъ, прям, рейс., чер-

и заставъ Гильо лежаіцимъ на постели, 
воскликнулъ: 

— Ну-съ, молодчикъ! Не задать-ли 
тебѣ перцу для перваго знакомства? 

— Оставь меня въ покоѣ! Мнѣ не до 
шутокъ,—отвѣтилъ Гильо: мнѣ грустно. 

— Такъ ты поэтому не угощалъ ка-
праловъ и сержантовъ? Постой-же! Мы 
помнемъ тебѣ за это бока. 

Въ одпо мгновеніе солдаты опрокину-
ли кровать, и Гильо очутился посреди 
обширной комнаты. Его схватили за ру-
ки, но онъ, казалось, былъ нерасполо-
жепъ защищаться и лишь съ недоумѣ-
ніемъ глядѣлъ на товарищей, окружав-
шихъ его и угрожавшихъ ему своими 
грубыми кулаками. 

Въ это время Леонъ, оттолкнувъ ногою 
упавшее на землю одѣяло Гильо, замѣ 
тилъ малепькій квадратъ картона; онъ 
схватилъ его и, смѣясь, воскликнулъ: 

Ага, карточка! Ужъ не возлюб-
ленной-ли твоего сердца? 

И, торжествуя, Леонъ поднесъ фото-
графію къ лицу Гильо. 

Нормандецъ поблѣднѣлъ, въ глазахъ 
его сверкнуло негодованіе, рѣзкимъ дви-
женіемъ онъ высвободился изъ-подъ на-
сѣвшихъ на него товарищей и, бросив-
шись па Леона, одною рукою поднялъ 
его на воздухъ, а другою выхватилъ у 
него потретъ. Ошеломленные солдаты 
замерли-было на секунду отъ удивленія, 
но потомъ, негодуя, бросились на Гильо, 
— и пошла свалка. Ерѣпкіе кулаки раз-
драженная Гильо наносили удары, по-
добно молотку, и враги его, въ числѣ 
12-ти человѣкъ, съ трудомъ успѣвали 
отражать бѣшеныя нападенія нормандца 

Тогда разъяренный Леонъ схватилъ 
одну изъ досокъ, служившихъ для скла 
дыванія вещей, и съ нею, какъ съ ору 
жіемъ, бросился, бранясь, на Гильо, съ 
трудомъ выходившего изъ себя, но, 
разъ разсердившись, не знавшаго уже 
удержу. Доска мелькнула въ воздухѣ, и 
Гильо покатился навзничь. Нападающіе 
остановились, отрезвленные неожидан-
нымъ поворотомъ драки: по лицу нор-
мандца струилась кровь. 

— Ахъ, Боже мой! воскликнулъ Ле-
онъ, выпуская изъ рукъ доску.—Не-
ужели онъ убитъ? 

Ц онъ бросился къ Гильо съ такою-
же горячностью, съ какою мигъ тому 
назадъ нападалъ на него; опъ поднялъ 
несчастнаго, отнесъ его на свою постель 
и обмылъ ему водою голову. 

Черезъ нѣсколько минутъ Гильо при-
шелъ въ себя и, узнавъ своего против-
ника, тихо прошепталъ: 

— Леонъ, Леонъ! за чтб ты такъ 
обидѣлъ мена? Вѣдь, я ничего тебѣ не 
сдѣлалъ худого? 

Больной попробовэлъ просунуть руку 
подъ изголовье. 

— Ты ищешь вотъ это? спросилъ 
Леонъ, протягивая ему фотографическую 

Лицо Гильо озарилось улыбкою. 
— Да, сказалъ онъ: спасибо тебѣ, 
И чрезъ секунду онъ прибавилъ: 

очень дорожу ею.. . Эта карточка—пор-
третъ моей невѣсты. 

— Усни, братъ, тихо промолвилъ 
Леонъ,—и прости меня. 

Солдаты тоже укладывались спать, и 
вскорѣ въ казармѣ воцарилось молчаніе 
Одинъ Леонъ не спалъ и всю ночь 
бодрствовалъ у изголовья раненаго. 

Съ этого дня Леонъ и Гильо полюбили 
другъ друга, какъ два родные брата. Въ 
долгихъ бесѣдахъ Гильо открылся Леону 
въ своей любви къ красавиц! Магдали 
нѣ—дочери господина Зепира, фермера 
Боскъ-Мепиля въ Нормандіи. Магдалина 
отвѣчала Гильо самой горячей взаим-
ностью и обѣщала ждать его, несмотря 
на то, что онъ былъ сыномъ простого 
плотника. Она писала ему, и когда вах> 
мистръ кричалъ: «Гильо, письмо!»—нор-
мандецъ отъ радостнаго волненія стано-
вился блѣднымъ; въ какомъ-нибудь укром 
номъ утолку опъ прочитывалъ драгоцѣн 
ныя строки и, насладившись ими вдо-
воль, звалъ своего друга и доставлялъ 
себѣ удовольствіе вторичнаго прочтенія 
ихъ уже вмѣстѣ съ Леопомъ. 

Слушая разсказы Гильо о его родныхъ 
о его друзьяхъ, о его семьѣ, Леонъ но 
знакомился съ дорогимъ для Гильо угол 
комъ Нормандіи, и ему казалось, что онъ 
самъ когда-то тоже жилъ въ немъ. До 
рога, ведущая изъ Ивето—родины Гильо 
— в ъ Боскъ-Мениль, стала ему знако-
мой. Онъ мысленно слѣдовалъ за Гильо 
по золотистымъ нивамъ, вдоль пастбищъ 
гдѣ скотъ, лежа на солнцѣ, медленно пе 
режевывалъ свою жвачку. Онъ видѣлъ 
всѣ до мельчайшихъ подробностей по-
стройки фермы и голубой, залитый сол-
нечными лучами, прудъ, у котораго въ 
одинъ лѣтній вечеръ молодые люди по-
клялись любить другъ друга вѣчно. Какъ 
другъ Гильо, онъ ревновалъ Магдалину 
къ ея двоюродному брату—мяснику Дю-
монтье, который ухаживалъ за молодою 
дѣвушкою. И когда Леонъ заставалъ сво-
его пріятеля озабоченнымъ и молчали-
вымъ, со взоромъ, устремленнымъ въ 
даль, онъ Еогклицалъ: <Постой, на-дпяхъ 
я возьму отнускъ и поѣду переломать 
ребра этому канальѣ мяснику!». 

Прошло уже 18 мѣсяцевъ съ т ѣ х ъ 
поръ, какъ они поступили въ службу, 
какъ вдругъ, однажды утромъ, по квар-
талу, гдѣ находились ихъ казармы, рас-
пространилась вѣс.ть, что баталіонъ ихъ 
отправляется въ Тонкинъ. Для Гильо это 
было равносильно нежданному удару гро-
ма. Покинуть Францію—значило увели-
личить пространство, отдѣлявшее его отъ 
той, которая была для него дороже все-
го на свѣтѣ . Еще въ Брестѣ онъ счи-
талъ себя находящимся далеко отъ нея, 
хотя, быть можетъ, воздухъ, которымъ 
онъ дышалъ тамъ, по пути своемъ про-

Керчь и Сухумъ. По средамъ, утр., прям, 
рейс., чрезъ Керчъ и Новороссійскъ. По шгтни. 
цамъ, веч., круг. рейс. По воскресеньямъ, утр., 
взъ Константинополя. 

Примъчаніа. Пароходы прямого рейса, на 
обратном! пути и з ! Батума заходящіе въ Су-
хуыъ И В! Новороссийск ь, будуть отходит: 
взъ Новороссійска в ! 9 ч. вечера, для согла-
сованіл с ! првходомъ поѣзда новдроссійской 
желѣзной дороги. 
Двшкеніе срочно-грузовыхъ пароходов* по летне-

му росписанію. 
Из* Одессы по всѣмъ портам!. 

Приходъ въ Поти: 
По вторникам*, около полудня. 
По пятницам*, утромъ. 

Приходъ въ Поти из ! Батума: 
По поиедъльникамъ, около полудня. 

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

Батумъ могугь переходить на иочтовый паро-
х о д ! , ОТХОДЛШ.ІЙ в ъ 4 ч . д н я ) . 

По воснресаиьямъ, въ 9 ч. утра. 
Отходъ икъ Поти в ! Сухум*: 

По понедъльникамъ, около полудня, по окон 
ьаніи грузовой операціи. 

Рейсы парохода „Набушха" между Поти в 
1>атумтм. 

Приходъ из! Батума въ Поти: 
По воскресеньям* и средам*, около 2 ч. дня. 

Часъ отхода изъ Батума по пазначенію ба-
тумскаго агентства. 

Отход* из! Поти вь Батумъ: 
По вторникам*, вь 9 ч. утра, кь прямому 

крымско-кавказскому, идущему черезъ Сухумъ 
въ Одессу. 

По субботамъ, въ 9 ч. утра, к ! круговому 
крымско-кавказскому, идущему в і Одессу. 

По пятницам* пароход! „Бабушка" будетъ 
выходить на рейдъ навстречу кругового крым. 
ско-кавказскаго парохода, идущаго изъ Одессы-

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

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
ДОКТОРА НАВАСАРДІАНА. 

(Куки, кротнвг памятника Воронцову). 
Пріевп. больнмжъ е ж е д н е в н о , кромѣ вос-

кресных! дней. 
П о у т р & к ъ : 

Б. А. Навасардіаиъ— отъ 11—12 ч., по хирур-
гическая* (и зубным!), веиерическииъ (и си-
филису) и глазным* болѣзнямъ. 

Д. Г. РудковскШ—отъ 10—11 ч., по ввутрен-
НИМ! іѣтским! И ЖОРСКИМ! б. 

Женщина врач* М. А. Исакова—отъ 11' / і—12 
ч., по женским* и дѣтскимъ б. 

М. 3. Канановъ—отъ 12—12' / , ч., по акушер 
ству и женскииъ б. 

И. Ѳ. Протасевичъ—отъ 12—1 поушнымъ, 
горловым! И НОСОВЫМ! б. 

А. П. Карапвтьянцъ—отъ 12 ' / , — 1 ч., ио 
внутренним! И д ѣ т с к и м ! б. 

П о в е ч е р а м * : 
А. Б. Алексеев*—отъ 5—6 ч., по нервным* 

болѣзнямъ и электротерапіи. 
А. М. Яугинов*— о . ! 5—6 час., по дѣтскимъ 
внутренним* болѣвнямъ. 
Б. А. Навасардіакъ—от* 6—7 час. 
А. А. Гадомсиій—отъ 6 — 7 ч., по сифилису 

(и кожнымъ) и хирургическим! болѣзиямъ. 
Паата за совѣтъ 60 е.; ковсультаців пг 

соглашѳнію. 
Директор! лѣчебн. д-р* мех. Наваеардіат. 

Гг. члены Императорскаго кавказскаго ме-
дицивскаго общества приглашаются в ! оче-
редное засѣданіе в ! пятницу, 1-го ноября, В! 
7',/, часов! вечера, в* помѣщевіе управления 
медицинскою частью гражданскаго вѣдомства, 
чтб на Саперной улицѣ, в* домѣ Исарлова. За-
сѣданіе публичное. 

Нредстоящія занлтія: 
1) 'Гекущія дѣла. 
2) Г а д о м с к і й А. А. К ! вопросу о забо. 

лѣпаніи артерій при свфилисѣ. 
3) Р е х т з а м е р ъ М. А. К ! вопросу о 

вліяніи острых* инфекціонных* заболѣваній 
на теченіс хронической легочной чахотки. 

(2) 2. 

П р і ѣ х а л ъ : изъ Кутаиса—д. ст. сов. Г. И. 
.Титевскій. 

В ы ѣ х а л и: в ! Батум!—офицеры француз-
ской службы Оливье де-Модюа-ди Плесси и 
Жорж* де-Модюи-ди Плесси. 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Завѣдующій полицейскою частью въ 

городѣ Ордубатѣ, участковый гіриставъ 
Снигиревъ симъ объявляетъ, что 21-го 
декабря 1891 года въ ордубатскомъ го-
родскомъ полицейскомъ управленіи, со-
гласно указу эривапскаго губернскаго 
правленія отъ 18 сентября сего года 
за № 6914, назначена продажа '/б 
части фруктоваго сада ордубатца Али-
Гаджи - Сафзръ - оглы, оцѣненнаго въ 
400 рублей, на пополненіе числящей-
ся на пемъ недоимки но содержа-
нію въ арепдѣ городскихъ доход-
ныхъ статей. Торгъ начнется съ оцѣ-
ночной суммы, и желающіе торго-
ваться могугь во всякое время осмо-
трѣть въ полицейскомъ управленіи 
оиись и другіе относящееся къ этой 
продажѣ документы. 1711 (3) 3. 

шій ихъ обязанъ представить въ сіѳ 
управлеиіе. 1708 (3) 3. 

Запасной рядовой Егоръ Саушкинъ 
утерялъ увольнительный билетъ, вы-
данный ему изъ квишетской мѣстной 
команды въ 1879 году. А потому оз-
наченный документъ объявляется не-
дѣйствительнымъ, и нашедшій его обя-
занъ представить въ управленіе тиф-
лисскаго полицеймейстера. 1703 (3) 2. 

Эриванское городское полицейскоэ 
управленіе симъ объявляетъ, что дво-
рянинъ Георгій Семеновичъ Гуринъ 
утерялъ слѣдующіе документы, а имен-
но: метрическое свидѣтельство, свидѣ-
тельство о припискѣ къ кутаисскому 
призывному участку по отбыванію во-
инской повинности, свидѣтельство объ 
образованін изъ кутаисской классиче-
ской гимиазіи и копію съ формулярна-
го списка отца его, надворнаго совѣт-
ника Семена Самуиловича Турина. А 
потому означенные документы объяв-
ляются недѣйствительныи, и нашед-

ІІослѣ смерти фельдфебеля Гордѣя 
Тихонова не нашлось акта купли-про-
дажи, засвидѣтельствованнаго тифлис-
скимъ нотаріусомъ Полторацкимъ 24-го 
мая 1886 г. по реестру Л; 2796, на прі-
обрѣтеніе Тихоновымъ покупкою дома 
отъ рядового Ѳедора Дыянова въ 1-мъ 
уч. г. Тифлиса. А потому означенный 
документъ объявляется недѣйствитель-
нымъ, и нашедшій его обязанъ пред-
ставить въ управленіе тифлисскаго по-
лицеймейстера. 1769 (3) 1. 

Окружное интендантское уиравленіе 
кавказскаго военнаго округа симъ объ-
являетъ, что 20-го ноября сего года 
въ александропольскомъ уѣздпоыъ уп-
равленіи будутъ производиться рѣши-
тельпые торги, безъ переторжки, изуст-
ные и посредствомъ запечатанныхъ 
объявленій, на поставку въ алексан-
дропольскую военную мукомольню, для 
отопленія таковой въ 1892 г. , не-
фтяныхъ остатковъ (мазута), въ ко-
личествѣ до 5485 пуд., причемъ 
увеличеніе или уменыпеніе сего коли-
чества въ теченіе года будетъ зави-
сѣть отъ усмотрѣнія интендантскаго 
управленія, и лицо, принявшее на се-
бя подрядъ, не имѣетъ права претен-
довать на измѣненіе въ количествѣ 
топлива, до к&кого-бы размѣра таковое 
ни дошло; точно также утвержденіе 
торговъ на поставку мазута будетъ 
зависѣть отъ усмотрѣнія подлежаща-
го начальства, причемъ, до време-
ни этого утвержденія, залоги, пред-
ставленные къ торгамъ, не осво-
бождаются, и торгующіеся не должны 
на это претендовать. Поставка сказан-
наго выше топлива должпа быть про-
изведена на слѣдующихъ условіяхъ: 

1) Нефтяные остатки должны быть 
наилучшаго качества, совершенно чи-
стые и безъ всякихъ посторонпихъ 
примѣсей. 

2) Поставка должна быть произве-
дена па слѣдуюіціе сроки: къ '1-му 
февраля, къ 1-му аирѣля, къ 1-му то-
пя, къ 1-му августа и къ 1-му октя-
бря, по 1097 пуд. къ каждому сроку, 
всего 5485 пуд. 

3) Въ обезпеченіе исправнаго вы-
полненія подряда требуется предста-

карточку, на которой алѣла капля крови, носился надъ лугами Боскъ-Мениля, на-

полняясь ароматомъ цвѣтущихъ яблонь. 
Но уйти отсюда въ даль, за моря, въ 
другую часть свѣта—это было равносиль-
нымъ забвенію, равносильнымъ смерти. 
Среди подготовленій къ выступленію у 
Гильо нашлось время съѣздить къ от-
цу и обнять его, а также онъ посѣ-
тилъ и Магдалину, которая при разста-
ваніи пообѣщала ему непоколебимую вѣр-
ность. Опъ возвратился назадъ груст-
нымъ, но спокойнымъ, и вскорѣ вмѣ-
стѣ со своимъ товарищемъ отправился 
въ путь. 

И съ тѣхъ поръ въ теченіе года, среди 
бѣдъ губительнѣйшаго климата, въ бо-
лотахъ, въ горахъ, въ безпрестанной 
тревогѣ и папряженіи, днемъ и ночью, 
онъ дрался съ врагомъ, дрался храбро, 
но безъ ожесточенія. У него не было, 
какъ у Леона, той бѣшеной экзальтиро-
ванности натуры, которая влечеть чедо-
вѣка въ самый центръ битвы. Онъ за-
щищалъ лишь свою жизнь, которая при-
надлежала Магдалинѣ. 

Въ первые мѣсяцы молодая дѣвушка 
писала ему аккуратно, затѣмъ письма 
стали получаться рѣже. А теперь, вотъ 
ужъ много недѣль, Гильо не получалъ 
никакихъ извѣстій и поэтому становил-
ся съ каждымъ днемъ мрачиѣе. Напрас-
но Леонъ, самый неутомимый весель-
чакъ въ ихъ компаніи, изощрялся въ 
изобрѣтеніи чего-нибудь такого, что мо-
гло бы развеселить его друга. Гильо 
держался въ сторонѣ, оставаясь все тѣмъ-
же мрачнымъ и подавленнымъ, словно 
предчувствуя, что что-то горестное для 
него творится тамъ, за тысячу верстъ 
на окраинѣ зеленѣющей равнины, иодъ 
сѣнью болыиихъ буковыхъ деревьевъ, 
на веселоиъ хуторкѣ , гдѣ онъ мечталъ 
устроить себѣ счастливую жизнь. И 
Гильо мало ѣлъ, не принималъ участія 
в ъ разговорахъ, почти не заботился 
себѣ и причинялъ Леону серьезное без-
покойство. И виной во всемъ была не-
получка письма. • 

Но, паконецъ, оно есть, оно пришло! 
И Леонъ, довольный и забывъ о сраже-
ніи, которое шло за нѣсколько сотъ ме-
тровъ отъ него, волновался, смѣялся, 
острилъ съ прежпимъ, возвратившимся 
къ нему, оживленіемъ. Издалека онъ 
увидѣлъ своего друга, который шелъ 
назадъ, но шелъ медленно, словно по-
давленный горемъ. Леонъ поспѣшилъ к ъ 
нему на встрѣчу. 

— Ну, что? Есть письмо? 
— Да, но пе отъ Магдалины, а о і ъ 

моего отца... И повѣришь-ли?—я побо-
ялся распечатать его.. . 

Въ глубинѣ глазъ Гильо свѣтилась 
такая грусть, что Леонъ былъ невольно 
тронутъ ею. 

— Послушай,—сказалъ онъ ему,— 
не будь слишкомъ чувствительнымъ 
спѣши, такъ какъ близко дѣло и, долж-
но быть, горячее дѣло. 

Гильо вздохнулъ. Онъ быстро и нерв-

вить залоги, равняющееся V» части 
подрядной суммы, и должны заключать-
ся или въ наличныхъ деньгахъ, про-
центныхъ государственныхъ бумагахъ, 
или въ свидѣтельствахъ на недвижи-
мыя имущества, закономъ допускае-
мыя; залоги не освобождаются до со-
вершепнаго исполненія подряда. 

но разорвалъ конвертъ и, присѣвъ на 
камень, сталъ читать. 

Между тѣмъ, вдали, на равнинѣ , 
окаймленной сѣрымъ тростникомъ, бой 
становился все ожесточеннѣе. Китайцы 
обратились къ атакѣ и шли съ громки-
ми криками. Мандаринъ верхомъ на ло-
шади предводительствовалъ атакующими, 
и воздухъ былъ до того прозраченъ, что, 
несмотря на разстояніе, можно было от-
четливо различить золотые галуны его 
голубого одѣянія. 

Гильо, медленно, по складамъ, разби-
рая крупный почеркъ своего отца, чи-
талъ вполголоса: 

Мой милый сынъ! Пишу тебѣ это 
письмо въ полпоиъ здравіи и надѣюсь, 
что и тебя оно найдетъ вполнѣ благо-
получным ь. Вь Боскъ-Меннлѣ произо-
шли вещи, о которыхъ я долженъ увѣдо-
МІІТЬ тебя, такъ какъ недостойнымъ тебя 
было-бы продолжать писать дочери гос-
подина Зенира. У нея не хватило тер-
пѣпія ждать тебя. . . Она дала слово сво-
ему двоюродиому брату Дюмонтье. Мой 
бѣдный сынъ, будь благоразумнымъ...> 

Онъ не дочиталъ. Листикъ бумаги 
выскользнулъ изъ дрожащихъ рукъ сол-
дата и упалъ на песокъ. Гильо не из-
далъ даже вздоха. Онъ только сталъ 
блѣднымъ, какъ полотно, потъ круп-
ными каплями выступилъ у него на 
лбу и глаза его расширились, всматри-
ваясь въ даль, точно ихъ притягивало къ 
себѣ какое-то зрѣлище, отъ котораго 
онъ не въ силахъ былъ оторваться. 

И, словно въ видѣніи, предстала передъ 
нимъ маленькая деревенская церковь, 
обрамленная темною зеленью буковыхъ 
деревьевъ. Яркое солнце освѣщаетъ ка-
менную паперть, звонятъ во всѣ коло-
кола, и по дорогѣ въ Ивето движется 
веселый кортежъ. Во главѣ его молодая 
дѣвушка, вся въ бѣломъ, розовая и бѣ-
локурая. Она опирается на руку сво-
его отца. Ея голубые глаза свѣтят-
ся безмятежною радостью. Позади—род-
ственники и друзья. Они говорятъ: 
<Какъ счастливь Гильо! Онъ женит-
ся на любимой дѣвушкѣ . Онъ за-
служилъ ее вполнѣ, возвратясь изъ 
Китая съ галуномъ сержанта и крес-
томъ за храбрость»! И вотъ сквозь ши-
рокую, настежь растворенную, церков-
ную дверь уже виднѣется освѣщенный 
алтарь; священникъ—въ церкви, и ста-
рый органъ заііѣлъ подъ пальцами сель-
скаго учителя. Одна изъ парочекъ отдѣ-
ляется отъ толпы и первою входитъ 
внутрь, за нею слѣдуютъ остальныя, и 
дорога опустѣла. 

Съ болмо внезапной сердечной тоски 
Гильо рукою провелъ по лбу до самыхъ 
ушей. Ему почудилось, что онъ слы-
шитъ саѣшанный.говоръ зовущихъ его 
голосовъ. Его зовутъ, да. Вѣдь онъ-же 
самъ, онъ есть женихъ Магдалины. За-
чѣмъ-же онъ здѣсь, когда Магдалина уже 
въ церкви? Онъ поднялся, онъ всталъ съ 

к а м н я , — и вдругъ к ъ нему вернулось 
сознаніе дѣйствительности. Онъ увидѣлъ 
въ нѣсколькихъ шагахъ отъ себя своихъ 
товарищей—безмолвныхъ, въ напряжен-
номъ ожиданіи битвы. Вмѣсто свадебна-
го звона колоколовъ, Гильо узнадъ бое-
вой громъ пушекъ, а себя увидѣлъ да-
лекимъ отъ родныхъ, покинутымъ, за-
бытымъ. И ему почудилось, что передъ 
пимъ раскрылась пропасть—глубокая и 
черпая, и что ему остается лишь одно 
—бросить себя, свою никому не нужную 
жизнь въ ея бездонную, зіяющую глу-
бину. 

Вечеромъ, въ одно изъ зданій взятой 
у непріятеля крѣпости, въ числѣ ране-
ныхъ былъ доставленъ и Гильо. Бдѣд-
ный лежалъ онъ на постели изъ куку-
рузныхъ листьевъ. Подлѣ него сидѣлъ 
Леонъ и держалъ его за руку. Вѣрный 
другъ пришелъ на помощь своему това-
рищу и поднялъ его внизу одной изъ 
китайскихъ трапшей, куда Гильо бро-
сился одинъ, словно охваченный жеда-
ніемъ поскорѣе найти себѣ смерть. Ле-
онъ сидѣлъ и повременамъ отворачи-
валъ въ сторону свои глаза, стараясь 
скрыть набѣгавшія слезы. 

— Намъ должпо проститься, Леонъ!— 
вдругъ заговорилъ раненый хриплымъ 
слабымъ голосомъ. 

— Богъ съ тобою! Вотъ ты попра-
вишься, и снова мы заживемъ весело и 
беззаботно. 

Гильо грустно улыбнулся: 
— Н ѣ т ъ , я умру. Да я и хотѣлъ и 

хочу смерти. 
— Боже мой!—воскликнулъ Леонъ ,— 

вотъ почему т ы былъ сегодня такимъ 
страннымъ, почти безумнымъ.. . Чтб на-
шелъ ты въ этомъ проклятомъ письмѣ? 

Ранепый досталъ изъ своего мундира 
смятую и окровавленную бумагу. 

— Прочти—увидишь. 
Леонъ отеръ глаза, наклонился к ъ 

письму и вдругъ воскликнулъ: 
— Ахъ, обманщица! 
— Нѣтъ ,— сказалъ Гильо: не осуждай 

ее, нужно быть снисходительнымъ. Пой-
ми: слишкомъ далеко я былъ отъ нея. 
Откуда ей было знать, что я возвра-
щусь обратно? Теперь она замужемъ. . 
и мнѣ хотѣлось-бы, чті,бы она была 
счастлива. Если-бы она знала, что она 
—причина моей смерти, это, вѣроятпо, 
причинило-бы ей много страдапій. Обѣ-
щай мпѣ , что никогда она не узнаетъ 
этого. 

Леонъ, сдерживая рыданія, оставался 
безмолвнымъ. 

— Пообѣщаа мнѣ это!—повторилъ 
Гильо в ъ мучительномъ, болѣзненномъ 
волненіи,—и я умру спокойно. 

— Обѣщаю,—рыдая промолвилъ Леонъ. 
Улыбка радости озарила лицо умира-

ющего. Онъ вздохнулъ слегка и з а к р ы л ъ 
глаза, усталый и блѣдный. Вскорѣ онъ 
впалъ в ъ забытье и къ ночи умеръ. 

„О. Д.". 
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4) Подрядчикъ считается неисправ-
вымъ: а) когда, со дня полученія 
объ утвержденіи за нимъ поставки, не 
явится и не представить въ 14-ти-
дневный срокъ въ александропольское 
уѣздное управленіе или въ окруж-
ное интендантское управленіе слѣ-
дуемаго количества гербовыхъ ма-
рокъ для заключенія контракта и для 
копіи съ него, или когда вовсе отка-
жется отъ подряда; б) если поста-
вите требуемое топливо не надлежа-
щей доброты и не замѣнитъ его въ 
теченіе недѣли другимъ, соотвѣтствую-
щимъ условію, определенному въ 1 
пунктѣ сего объявленія, и в) когда не 
поставить всего количества, требуемаго 
на объясненные сроки; въ семъ случаѣ 
для подрядчика допускается льго-
та на поставку топлива въ теченіе 
семи дней послѣ каждаго срока. 

Во всѣхъ случаяхъ неисправности, 
какъ съ невыставленнаго вовсе коли-
чества, такъ и съ просроченнаго на 
сроки, взыскивается съ подрядчика 
20°/о пеустойки, причемъ, въ случаѣ 
непоставки топлива вовсе, онъ уда-
ляется отъ подряда, съ немедленнымъ 

объявленіемъ ему окончательнаго ра-
счета. 

Взысканіе слѣдующихъ съ него дѳ-
негъ обращается: сначала на суммы, 
причитающаяся ему по договору, да-
лѣе—на залоги, лично ему принадлежа -
щіе, наконецъ,—на залоги, довѣрен-
ные ему другими лицами. 

5) Въ обезпеченіе задаточных ъ де-
негъ, которыя мог}тъ быть выданы въ 
теченіе двухъ недѣль по заключеніи 
контракта, въ размѣрѣ до половины 
общей подрядной суммы, на основаніи 
68 ст. XVIII кн. с. в. п. 1869 г. , 
должны быть представлены только де-
нежные залоги рубль за рубль, при-
чемъ освобожденіе ихъ будетъ произ-
водиться по мѣрѣ удержанія задаточ-
ныхъ денегъ изъ причитающихся вы-
платъ, 

и 6) Во всѣхъ случаяхъ, здѣсь не по-
именованныхъ, руководствоваться об-
щими правилами, опредѣленными въ 
XVIII кн. с. в. п. 1869 г., и тѣми 
статьями свода законовъ гражд., на 
которыя въ означенной книгѣ сдѣла-
пы ссылки или указанія. 
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Въ общемъ присутствіи правленія 
кавказскаго округа путей сообщенія, 
въ гор. Тифлисѣ, назначены 23-го ноя-
бря 1891 года, въ 12 часовъ дня, 
торги, безъ переторжки, изустные и 
посредствомъ запечатанныхъ объявле-
ній, па отдачу съ подряда работъ по 
заготовленію и поставкѣ щебня, по 
требпаго въ будущемъ 1892 году для 
ремонта шоссейныхъ дорогъ кавказска-
го округа въ мѣстностяхъ и на суммы, 
подробно означенныя въ прилагаемой 
при семъ вѣдомости, съ условіемъ объ-
явленія цѣнъ особо на одну кубиче-
скую саж. щебня, но каждой дистан-
ціи отдѣльпо. 

Наряды будутъ выданы на поставку 
только половины всего заподряжаемаго 
количества; причемъ правленіе окру-
га оставляете за собою право, но вы-
ясненіи окончательнаго ассигнованія 
суммы на заготовку вышеупомянутыхъ 
матеріаловъ въ 1892 году, иослѣ за-
ключенія контрактовъ, но не позже 
1-го апрѣля, уменьшить принятое по 
контракту къ поставкѣ количество ма-
теріаловъ, въ размѣрѣ до 5 0 % , съ тѣмъ 
что расчета съ подрядчиками будетъ 
произведенъ по средней контрактной 
цѣнѣ , опредѣлившейся на торгахъ, для 
поставки всего контрактная количест-
ва матеріаловъ. 

Сроки на заготовку и поставку щеб-
ня подробно обозначены въ § 3 нор-
мальныхъ техническихъ кондицій. 

Условія этого подряда можно видѣть 
въ правленіи ежедневно, кромѣ гіраз-

В -

дничныхъ дней, отъ 10-ти часовъ утра 
до 2-хъ часовъ дня. 

К ъ просьбѣ на изустный торгъ и 
къ запечатанному объявленію, напи-
санному согласно св. воен. постановл., 
издапія 1869 года, книги XVIII, ст. 
39, прилагаются: 1) документы о зва-
ніи просителя и 2) залоги, опредѣлен-
пые условіями въ обезпечепіе неустой-
ки: денежные въ размѣрѣ 15%> или 
имущественные—25% отъ объявленной 
на торгахъ суммы. 

Процентный бумаги общественныхъ 
и частныхъ банковъ и другія прини-
маются въ залогъ только такія, кото-
рыя разрѣшены особою вѣдомостью, 
утвержденною министромъ финаасовъ 
на настоящее полугодіе. 

Изъ страховыхъ полисовъ или пред-
варительныхъ свидѣтельствъ агентовъ 
страховыхъ обіцествъ должно быть яс-
но видно, что по нимъ застрахованы 
тѣ самыя недвижимыя имѣнія, которыя 
значатся въ представленыхъ къ тор-
гамъ залоговыхъ свидѣтельствахъ. 

Объявленія на изустный торгъ и за-
печатанные конверты должны быть 
поданы по каждой дистанціи отдѣльно 
и заключать въ себѣ согласіе принять 
подрядъ на точномъ основаніи условій; 
пріемъ объявленій и конвертовъ бу-
детъ законченъ въ 12 часовъ дня, на-
значеннаго для торга. 

Объявленія, не согласныя съ приве-
денными выше требованіями, будутъ 
оставлены безъ послѣдствій. 

Д О М О С Т Ь 
о количествѣ щебня, подлежащаго заготовленію и поставкѣ, для ремонта въ 
будущемъ 1892 году, состоящихъ въ вѣдѣніи кавказскаго округа путей со-

общенія шоссе и потребныхъ для сихъ работъ суммъ. 
Количество 

щебня, подле-

Наименованіе отдѣленій и дистанцій. жащаго заго-
товлевію. 

Куб. саж. 

со 

о В 

На общую 
сумму. 

к., съ допущеніемъ соревнованій какъ 
изустно, такъ н посредствомъ запеча 
танныхъ объявленій. 

Лица, желающія вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12-ти час. утра, подать о томъ вх 
бакинскую казенную палату объявле-
ніе, приложивъ свидѣтельство о сво-
емъ званіи и благонадежные залоги 
на пятую часть подрядной суммы. 

Могутъ быть поданы и запечатан-
ныя объявленія, но только не позже 
12-ти час. дня торга; объявлепія эти 
должны быть написаны по формѣ, 
приложенной къ ст. 144 т. X ч. I 
полож. о казен. под. и пост., съ обо-
значаніемъ цѣны прописью и съ изъ-
явленіемъ согласія принять подрядъ 
въ точности по предъявленному на 
торгахъ условію, причемъ должны 
быть приложены вышеозначенные до-
кументы и залоги. 

Поданныя объявленія, если окажут-
ся несогласными съ симъ указаніемъ, 
сочтутся недѣйствительными. 

Желающіе видѣть кондиціи, про-
екте и смѣту по сему подряду мо-
гутъ явиться въ бакинскую казенную 
палату ежедневно, кромѣ табельныхъ 
и праздничныхъ дней. 
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ныхъ дней, отъ 10-ти до 2-хъ часовъ 
дня, въ зданіи дѵшетскаго училища. 
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Торги на 23-е ноября 1891 года. 
Терское отдѣленіе. 

1-я дистанція 

2-я 

3-я 

5-я 

( 224 ) 
( 597 ) 

( 4 0 4 , 5 ) 
(208,25) 

821 

61212 / : 

С 302 
( 964 

16 

957 

1266 

Дагестанское отдѣленіе. 

1-я дистанція 348 

Черноморское отдѣленіе: 

4-я дистанція 510 і 2 / іб 

Кутаиссное отдѣленіе: 

4-я дистанція 386 

Батумское отдѣленіе: 

3-я дистанція 870 22 — 

Карсское отдѣленіе: 

1-я дистанція 
С 290 ) 
( 150 ) 

3-я 

4-я 

(1163 ) 
( 406 ) 

( 150 ) 
( 120 ) 

Эриванское отдѣленіе: 

1-я дистанція. 
2-я > 
4-я > 

440 

1569 

270 

1172 
859 

1200 

Р. К. Рубли. К. 

22 
19 

— 4928 
11343 

— 

17 
18 

— 

16271 
6876 
3748 

50 
50 

20 
19 
28 
17 

50 
25 

25 

10625 
3710 
3272 
3780 
8124 

50 
50 

75 

21 
20 

— 

18887 
6342 

19280 

75 

25622 — 

20 — 6960 — 

27 — 13790 25 

18 50 7141 — 

22 — 19140 — 

20 
25 

— 5800 
3750 

— 

20 
16 

— 

9550 
23260 

6496 
— 

22 
13 50 

29756 
3300 
1620 

— 

4920 — 

16 
17 

50 19338 
14603 

— 

Бакинское губернское правленіе, жур-
нальнымъ постановленіемъ, 8-го октя-
бря 1891 года состоявшимся, назна 
чило і§ь присутствіи бакинской казен-
ной палаты на 17-е число декабря 
мѣсяца 1891 года торги, съ переторж-
кою чрезъ три дня, па отдачу въ 
подрядъ постройки, въ течепіе двухъ 
лѣтъ со дня заключеаія контракта, 
шоссе отъ станціи Ахсу до желѣз-
но-дорожной станціи Кюрдамиръ, съ 
пятью деревянпыми мостами, версто 
выми столбами, трубами и другими 
сооруженіями, па протяжепіи 31 вер 
сты 429 саженъ, за исчисленную по 
смѣтамъ собственно на работы сумму 
сто тридцать двѣ тысячи сто шесть 
десять одинъ туб. 83 коп., съ допу 
щѳпіемъ соревпованій какъ изустно 
такъ и посредствомъ запечатаппыхъ 
обьявленій. 

Лица, желающія вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, до 
12-ти часовъ утра, подать о томъ въ 
бакинскую казенную палату сбъявленіе 
приложивъ свидѣтельство о своемъ 
званіи и благонадежные залоги на пя 
тую часть подрядной суммы. 

Могутъ быть поданы и запечатан-
ныя объявленія, но только не позже 
12-ти часовъ дня торга; объявленія эти 
должны быть написаны по формѣ, при 
ложенной къ ст. 144 т. X ч. I . изд. 
1887 пол. о казен. подр. и пост., съ 
обозначеніемъ цѣны прописью и съ 
изъявлепіемъ согласія принять под-
рядъ въ точности по предъявленному 
на торгахъ условію, причемъ должны 
быть приложены вышеозначенные до-
кументы и залоги. 

Ііоданныя объявленія, если окажут-
ся несогласными съ симъ указаніемъ 
сочтутся недѣйствительными. 

Желающіе видѣть кондиціи, проек-
ты и смѣты по сему подряду могутъ 
являться въ бакинскую казенную па 
лату ежедневно, кромѣ табельныхъ и 
праздничныхъ дней. 1713 (3) 2. 

16 50 
1759 

19800 —• 
(3) 1. 

Бакинское губернское правленіе, жур 
нальнымъ постановленіемъ, 8-го октя-
бря 1891 года состоявшимся, назна-
чило въ присутствіи бакинской казен-
ной палаты на 17-е число декабря 
мѣсяца 1891 года торги, съ пере-
торожкою чрезъ три дня, на отдачу 

въ подрядъ постройки каменно-ароч-
наго моста чрезъ рѣку Кудіалъ-чай въ 
въ гор. Кубѣ въ теченіе двухъ лѣтъ 
со дня заключенія контракта^ за исчи-
сленную по смѣтѣ собственно на рабо-
ты сумму сѳмьдесятъ три тысячи 
шестьсотъ семьдесятъ одинъ руб. 60 

Эриванская гимназія вызываете же-
лающихъ принять на себя подрядъ на 
поставку въ 1892 году для гимназіи и 
пансіона, при ней находящаго :я, съѣст-
ныхъ, учебныхъ, освѣтительныхъ и дру-
гихъ принасовъ, а также вещей и ма-
теріаловъ на постройку одежды, обуви 
и бѣлья для воспитанниковъ пансіона. 

Торгъ произведенъ будетъ въ Эрива-
ни, въ канцеляріи эриванской гимназіи, 
изустный, съ допущеніемъ присылки за-
печатанныхъ объявленій, 15-го числа 
ноября сего 1891 года, съ указанною 
черезъ три дня переторжкою, 18-го чи-
сла того-же мѣсяца. 

Кондиціи на этотъ подрядъ можно 
видѣть въ канцеляріи эриванской гим-
назіи ежедневно, кромѣ дней празднич-
ныхъ, съ 9-ти до 2-хъ часовъ попо-
лудни. 

Лица, желающія вступить въ изу-
стный торгъ, обязываются въ день тор-
га, до 12-ти часовъ дня, подать о томъ 
директору гимназіи прошенія, съ при-
ложеніемъ свидѣтельствъ о своемъ зва-
ніи и залоговъ. Запечатанныя объявле-
нія должны быть писаны по формѣ, 
приложенной къ 144 ст. ч. I т. X св. 
зак. гражд. положенія о казенныхъ 
подрядахъ и поставкахъ изд. 1887 го-
да, съ приложеніемъ также свидѣ-
тельствъ о званіи и благонадежныхъ за-
логовъ, равняющихся третьей части 
подрядной суммы. 

Объявлевія эти должны быть пода-
ны или присланы не позже 12-ти ча-
совъ утра въ день, назначенный для 
торга. 1714 (3) 2. 

У И Р А В Л Е П І В ЗАКАВКАЗСКОЙ КА-
ЗЕННОЙ Ж Е Л Н О Й Д О Р О Г И , 
Управленіе закавказской желѣзной 

дороги вызываете желающихъ поста-
влять продовольствіе для тифлисскаго 
и бакинскаго железнодорожных ь лаза-
ретовъ въ тсченіе будущаго 1892 г. 
въ слѣдующемъ воличествѣ для обоихъ 
лазаретовъ *): 

Булокъ въ Ѵг Фун. 
Куръ 
Крупы гречневой . 

> манной . . 
> перловой . 
> сарачинской 

Вермишели . . . . 
Говядины (ляжки 

безъ арталы) 894 
Картофеля 197 
Бураковъ 57 
Капусты 145 
Масла коров, топл. 27 
Кислоты лимонной.. 1 > 15 ф. 
Муки крупчат. 1-го 

сорта. . . . - 25 > 
Чаю фирмы Попова. 12 > 
Сахару колотаго . . 123 > 
Вина кахетинскаго. 2630 бут. 
Муки картофельной. 1 п. 
Водки въ 41° . . . . 40 бут. 
Молока - . . 13059 круж. 
Яицъ 6182 шт. 

563 
2066 > 

52 п. 
18 » 
16 > 

131 > 
40 » 

46 шт. 
2 п. 17 ' ф . 

180 » 

*) 

364 п. 
1318 » 

19 ф. 

Лимоновъ 
Фрукте сушеныхъ. . 
Сѣна 
ІІомидоръ . . . . . . 
Луку 
Соли 
Перцу 
Лавроваго листа . . 
Хлѣба 1-го сорта . . 
Хлѣба 2-го сорта . . 
Грибовъ сушеныхъ. 
Заявленія цѣнъ на каждый лазарете 

особо въ запечатанныхъ конвертахъ 
должны быть представлены въ управ-
леніе дороги къ 20 му ноября сего го-
да, причемъ къ этому-же времени дол-
женъ быть внесешь въ управленіѳ за-
логъ въ размѣрѣ 300 рублей. 

Управленіе дороги оставляете за со-
бой право заключить договоръ съ по-
ставщикомъ по своему выбору, хотя-
бы и пе по наименьшей заявленной 
цѣнѣ . 

Лицамъ, съ которыми договоръ не 
будете заключенъ, залогъ будетъ воз-
вращенъ немедленно. 

Подробный кондиціи можно узнать 
у старшаго желѣзнодорожнаго врача 
или у врачей, завѣдывающихъ тиф-
лисскимъ и бакинскимъ лазаретами. 

66 (3) 2. 
*) ' / , всего количества предполагается для 

бакинскаго и */, для тифлисскаго лазарета. 
**) Помидоры, перецъ, лукъ, соль и лавровый 

листъ расходуются приблизительно на 286 
рублей въ годъ. Цѣны и количество этихъ про-
дуктовъ должны быть заявлены поставщиками 
отдѣльно за каждый продуктъ. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 

м п ш шма. 
ВоппаЪепй, йеп 2 КоѵетЪег 1891, 

ЫШВЕКТНЕАШ 
ипсі 

Т А N 2 К К А N 2 С Н Е N. 
1198 1. 

ТИФЛИССКІЙ ТЕАТРЪ. 
Въ понедѣ.гьникъ, 4-го ноября, 

представлено будетъ, съ участіемъ 
г-жи Зарудной: 

в м о Н Ъ " , 
ой. въ 4 д., муз. Рубинштейна. 

Начала въ Т1/2 час. вечера. 
Цѣна мѣстамъ —драматическихъ спек-
таклей^ 1199 (2) 1. 

В Ъ ТИФЛИССКОЙ ШКОЛ-Б САДОВОДСТВА 
ЕМПЕРАТОРСКАГО КАВКАЗСК. ОБЩЕСТВА 

С Е Л Ь С К А Г О Х О З Я Й С Т В А 
производится продажа расгеній нлодовахъ и 
декоративных!, (хвойныхъ, вѣчнозеленыхъ и съ 
опадающими - іис іьями)отъ одного до пятнадца-
ти лѣтияго возраста. 1176 (10) 4. 

Ф/ІАША-ВАНДЕРИКЪ 
УРОКИ ІТБНІЯ. 

Гановская улица, № 22. Видѣ отъ 
4 До 6 ч. 1135 ( ю ) і о . 

А У К Ц I О Н Ъ 
Тифлисская городская ссудная касса доводить 
до всеобщаго свѣдѣнія, что въ воскресенье, 3-го 
ноября сего года, въ 10 ч. утра, въ помѣщенш 
городской управы имѣетъ быть публичная про-
дажа просроченныхъ залоговъ, состоящихъ изъ 
драгоцѣнныхъ металловъ и камней. №№ зало-
говъ: 1887 года—364; 1889 г. —1649; 1890 года 
— 1873, 2171, 3084, 3448, 4840 и 4866; 1891 
года—63, 363, 421, 1488, 1826, 1833, 1878, 
1884, 1886, 1888, 1891, 1892, 1889, 1895, 
1896, 1897, 1898, 1958, 1966, 1983, 2007, 
2008, 2036, 2057, 2061, 2089, 2104, 2122, 
2127 и 2141. ^ 1194 (3) 3. 

въ ЦЕнтЖноіГ 
К Н И Ж Н О Й Т О Р Г О В Л Ъ 

продаются с/і*дуюіція книги: 
Дмитріевъ. Кефпръ. Спб. 1889 г. Д. 60 к. 
Андре. Гигіена старческаго возраста. Спб. 

1891 г. Цѣиа 1 р. 
Рембольдъ. Школьная гигіена. М. 1890 г. II. 

1 р. 25 к. 
Дорнблитъ. Гигіена умственнаго труда. Одес-

са. 1891 г. Ц. 50 к. 
Доброславинъ. Гигіена. Курсъ общественнаго 

здравохравенія. Ч. I. 1889 г. Спб. Ц. 3 р. 
Гофманъ. Учебникъ судебной медицины. Спб. 

1891 г. Д. 4 р. 
Эмминггаузъ. Психическія разстройства въ 

дѣтскомъ возрастѣ. Спб. 1890 г. Д. 2 р. 
Уффельманъ. Руководство частной и обще-

ственной гагіены ребенка. Спб. 1890 г. II 2 
р. 50 к. 

Славянсній. Частная патологія и терапія жен-
скихъ болѣзней. Руководство для врачей и сту-
дентовъ. Т. I. Спб. 1888 г. Ц. 5 р. 60 к. 

Штеръ. Учебникъ гистологіи и микроскопи-
ческой анатоміи человѣка и микроскопическая 
техника М. 1891 г. Д. 2 р. 50 к. 

Поповъ. Краткій кѵрсъ оперативной хирургіи. 
Спб. 1890 г. Д. 2 р. 

Якубовинъ. Руководство къ діагностикѣ дѣт-
скихъ болѣзней а способамъ изсдѣдованія дѣ-
тей. Спб. 1890 г. Д. 2 р. 

Надеждинъ. Опытъ географіи Кавказа. Т. 1891 
г. Д. 2 р. 

Лермонтова Юбилейная изданія. Д. 60 коп., 
1 р. и 3 р. 

Иногородние платятъ и за перес. по разстоя-
иіго- 4 (50) 32. 

Для укрѣпленія волосъ. 

БАЛЬЗАМЪ ЗЙКАШТИ 
косметика А. ЭНГЛУЩЪ. 

Средство для укрѣпленія волосъ, уничто-
жаете перхоть в пріятно освѣжаегь го-
ловную кожу. Цѣна флакона 1 р. 50 к., 
съ перес. 2 р.; 2 флак. съ перес. 3 руб. 
50 коп. 

Для предупрежденія поддѣлокъ, прошу 
требовать на каждомъ этикетѣ подпись 
А. Энглундъ красными чернилами и мар-
ку СПБ. косметической лабораторіи. 
Главный складъ: С.-Детербургъ, с.-петер-
бургская косметическая лабораторія А. 
Энглѵвдъ, Литейная, № 38 433 (10) 2. 

СКЛАДЪ Ч А И Ш Н Ъ 

Э.Ф. А У Ф Е Р М А Н Ъ 
ТПФЛИСЪ, 

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

акц. о-ва Фристеръ и Ѵоесманъ и мно-
гихъ другихъ л у чш ихъ заводовъ. За 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 МасЪіш8І'в С0.). 

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

Американскія ПИШУЩІЯ МАШИНЫ 
„РЕМПНГТОНЪ". 

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

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

Накладная никелированная посуда. 
Осеребряная посуда. 

ЭКАЛЬИРОВАННАЯ ПОСУДА. 
Заграничн. бичевка высшаго качества и пр. 
0ТД6ЛЕНІЕ на МИХАЙЛОВСКОЙ ул., № 
117 (уголъ Ііирочной). Тамъ-же складъ 

I ЗЕМЛЕД'ВЛЬЧЕСКИХЪ МАШИНЪ, 
1 ІДЕЛКОВЫХЪ.СИТЪ 

мельницъ и пр. 

«« 
9» 

СО 

Педагогическій совѣтъ душетско-
тюнетскаго пачальнаго двухкласснаго 
училища симъ объявляетъ, что па 
12-е ноября 1891 года въ присут-
ствіи его назначены торги, съ узако-
ненною черезъ три дня переторжкою, 
на отдачу съ подряда поставки съѣст-
ныхъ принасовъ и обмундировки вос-
питанниковъ пансіона на 1892 годъ. 
Условія сего подряда и утвержденную 
смѣту можно видѣть ежедневно, за 
исключеніемъ праздничныхъ и табель-

ТИФЛИССНІЙ ТЕАТРЪ. 
Въ пятницу, 1-го ноября, 

русскою драматическою труппою 
въ бенефисъ В. К. Байкаловой, 

представлено будетъ: 

М М 1 М 
ком. въ 4 д., соч. П. Д. Воборыкина; 

въ заключенге: 
<Настроилъ, разстроилъ и устроилъ», 

вод. въ 1 д., соч. П. Ѳедорова. 
Въ воскресенье, 3-го ноября, 

утренній спектакль по общедоступпымъ 
цѣнамъ, для учащейся молодежи 

скидкою 5 0 % ; 
представлено будетъ: 

На всянаго мудреца довольно 
простоты", 

ком. въ 5 д., соч. А. Н. Островскаго. 
Въ воскресенье, 3-го ноября, вечерній 

спектакль; 
представлено будетъ: 

„ Б Ѣ Ш Е Н Ы Я Д Е Н Ь Г И " , 
ком. въ 5 д., соч. А. Н. Островскаго; 

въ заключенге: 
„ Ш К О Л Ь Н А Я П А Р А " , 

карт, съ натуры, въ 1 д. , соч. Корнѣева. 
Начало въ 71/» час. вечера. 
Цѣна мѣстамъ обыкновенная. 

Готовятся: <Рюи-Блазъ>—соч. В. Гю-
го, <Въ неравной борьбѣ»—соч. Але-
ксандрова, <Порывъ> — Рахманина, 
«Первая любовь»—Черенова, <Фауста-
на»—гр. Ржевуцкаго, «Въ старомъ 
гнѣздышкѣ»—А. Г. Поповой-Волхов-

ской. 
Главный режиссеръ В. Форкатти. 

/ОООООС ХХХХХХХХІ ХХХХХХХХХХЮОѵ 
Т И П О Г Р А Ф І Я х 

К О Н Т О Р Ы Г А З Е Т Ы „ К А В К А З Ъ " . 
(Тифлисъ, Головинскій пр., № 12). 

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

В и з и т н ы й карточки отъ 1 
(25) 3 3. 

за 100 штукъ на 
Управляющій типографіей А. Петровъ. 

бумагѣ. 

:хххххххххххххі хххх> схххх! 

ЯОННБРЪ и ЛЕИТЦЪ 
МАГАЗИНЪ ЖИРАРДОВСКЙХЪ 

МАНУФАКТУРЪ, 
Дворцовая, каравансарай бывш. Арцруни. 

П О Л У Ч Е Н Ы : 
Р А З Н Ы Й М Е Б Е Л Ь Н Ы Й М А Т Е Р І И , какъ-то: джутовыя двой-
ной ширины отъ 4 0 к о п . з а арш., шерстяныя и Ш8/Ж0ВЫЯ, а также под-
ходящія къ нимъ портьеры всевозможныхъ рисунковъ. 1366 (100) 88-

Щ т шш жтгэмш іішвдщш, і щ пшв г 
СТАРѢИШЕЕ И ЕДИНСТВЕННОЕ РУССКОЕ ОБЩЕСТВО, ЗАНИМАЮЩЕЕСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СТРАХОВАНІЕМЪ ЖИЗНИ, 

1 Н А В З А И М Н Ы Х Ъ Н А Ч А Л А Х Ъ . 
СТРАХОВДНІЕ КАПИТАЛОВЪдля НАСЛЕДСТВА, для ОБЕЗПЕНЕНІЯ СТАРОСТИ и для ПРИДАНАГО 

дн КАВКАЗСКОГО КРАЯ Н. Н. ГРУЗЕНБЕРГЪ въТИФШ ЭРИВАНСКАЯ 
ПЛОІДІДЬ, д . 

ІТЕРЪ-АСАТУРОВД. 
6 (52) 43. 

ТИФЛИССКАЯ ГОРОДСКАЯ УІПМІМ 
симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что въ помѣщеніи ея, 5 го ноября, въ 
10 час. утра, будутъ произведены торги на отдачу въ аренду участка 'земли 
на Авлабарѣ въ 476 десятинъ, для добыванія гажн, срокомъ на 3 года. 

39 (3) 2. . 

щ > і ш д і щ г а 
П О Т І Й С К А Г О ОБЩЕСТВА 

ВЗАИМНАГО КРЕДИТА 
доводить до всеобщаго свѣдѣнія, что 12-го ноября с. г., въ присутствіи 
правленія, в ъ 11 ч. дня, назначены торги на продажу серебряныхъ и золотыхъ 
вещей на сумму 350 р., заложенныхъ обществу и невыкупленныхъ. 14 (3) 2. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 31-го октября 1 8 9 1 года. Типографія канцеляріи Гдавноначальствующаго гражд. част, на Кавказѣ , Лорисъ-Мелиа, ул. , доиъ ваз. ^Редадторъ-издатель М . М - Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ . 


