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Редакция открыиа ежедневно, жроле врамничных» дней, оп 
до 2-хь часовъ по-ииодудни. 

Сгаиьи, доставляемая для аоиещения въ текста газеты, и и ж н я 
за подписью и я . ад ре со лъ автора. Статьи, доставляемы* безъ 

[бозначепия условий, считаются безллатными н поступают* въ водное 
расиоряикевие редакции Редакция возвращает* статьи только по л и -

су востребова&ик н безъ всяких* объяснений. Мелкия эаметкж 
•яитожаются. Статьи аринятыя, въ случае надобности, подлежать 
(О&ращенш. 

А Д Р К С Ъ 
?едлвция и контора п о я е щ а ш с я на К у ш в а п с к о д 
ул., дозгъ А. Бабанасовя, проти&ъ в а р а в а к с а р а я Та -

х а х ш с в а . 
ЛАѴИИИИШ И И И ИИМ И И И Ж Ш И И 

О Т Ъ к о н т о р ы . 
Контора иля приема ПОДПИСКИ • объявлеви.4 ѵгкрап* А Е Д А М К 

по отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ в оть в до 8 иамяги мяори< 
Плата за объявдения—за занимаемое меето, но ЗОФМЙС? 

код. за строку петита; на первую страницу принимаются ТОДЬЕФ 

явления отъ общественныхъ и СОСЛОЕНЫХЪ учреждений • месгаяш 
редакции. За объявдения, требующия особаго првбавления—но соылш» 
нию съ конторой. За разсылку при газете объявлении извекае-сл ш 
Векь руб. съ тысячи экземпляров*. 

П О Д П И С Н А Я Ц Е Н Г А -

На годъ. . . 
, полгода. . 
„ 3 месяца. 

1 весядъ. 

Съ доставкою 
въ Тнфлисе. 

. 11 р. 50 к, 
• 6 , - , 
. 3 , 50 „ 
. 1 , 6 0 „ 

Съ п е р е с м и к о к . 
По иыперин. По почтов. еомр. 

18 руб. 40 да 10 „ - , 
6 л — Я 

13 руб. 
7 . 

1 и 75 2 . -

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И Э Д А Н Х Е 
Отдельныѳ нуиера по 5 воя. 

ОТКРЫТА ПОДЛИСКА НА 1 8 9 2 г . (СОРОКЪ СЕДЬМОЙ ГОДЪ ЩАНиЙ) 

НА Г А З Е Т У 

К А В К А З Ъ 
РЕДАКТОРЪ ИЗДАТЕЛЬ ю. н, милютинъ. 

СЪ 1-ГО ЯНВАРЯ ГАЗЕТА „ К А В К А З ! " БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ ПО С Щ У Ю Щ Е Й 
ПРОГРАММ*: 

А . Ч а с т ь О Ф и ц и а л ь н а я . 
Узаконения, действия и распоряжения правительства. 
Высочайшие приказы. 
Приказы Главноиачальствующаго гражданскою частью и командующаго войсками на Кав-

ззе, в вообще все то, что высшая администрация края набдетъ необходим ымъ предложить на-
катать. 

Б . Ч а с т ь н е о Ф и ц и а л ь н а я . 
и. Передовыя СТАТЬИ по всемъ предметамъ, касающимся Кавказа, а также 

главнейшимъ вояросамъ общаго интереса въ России и за границею, преимущественно-же но 
иеющимъ отношение къ Востоку. 

ии. Телеграммы: 
1) Севернаго телеграфнаго агентства. 
2) Своихъ корресповдентовъ. 
3) Случайный, если таковыя представляюгь общий интересъ и несомненную достоверность, 

иии. Городския вести. Хроника тифлисской жизни. Сообщения о выдающихся 
юбытияхъ и происшествияхъ въ 'Гифлисе; отчеты и известия о деятельности городского самоуп-
оавлевия, сословвыхъ и другихъ гласныхъ учреждений, ученыхъ, благотворительных^ акционер-
шхъ и прочихъ обществь, а также общественныхъ собраний и клубовъ; дневннкъ происшествий, 

вообще заметки о всемъ случающемся, чтб можетъ представить интересъ для читателей. 

иV. Кавказския вести. Хроника общественной, экономической, бытовой и 
мствеввой жизни Кавказскаго края вообще, а также о деягельвости правительственныхъ уч-

иеждений на Кавказе или относительно Кавказа, насколько это можетъ входить въ рамки из-
ания. Сведевия о выдающихся явленияхъ природы, случайностяхъ, происшествияхъ и всякаго ро 

событияхъ въ пределахъ Кавказскаго края, какъ оригинальныя, такъ и заимствованная изъ 
ругихъ изданий. Известия и корресповдевцив изъ разныхъ местностей Кавказа, доставляемыя 
воими корреспондентами. 

V. Столичныя вести. Известия изъ С.-Петербурга и Москвы, какъ сообща-
л а своини корреспондентами, такъ и почерпаемыя изъ столичныхъ издавиа. Хроника законо-
ательной, политической, общесгвевной и умственной жизви обеихъ столицъ. Сведения о дея-
сиьности государственныхъ учреждений и переменахъ въ личномъ составе нхъ, насколько это 
ижетъ входить въ рамки издания; сведевия о деятельности разныхъ съездовъ, обществь и т. п.; 

торжествахъ, ѵвеселевияхъ, новввкахъ, сдучаяхъ и всякихъ происшествияхъ, о городской жиз-
ш С.-Петербурга" и Москвы и вообще о всехъ столичныхъ вопросахъ дня. Специальныя коррес-
юнденции. 

Vи. Вести изъ внутреннихъ областей. Письма в сообщения сво-
ИИЪ корресповдентовъ изъ Новороссии, Черноморья, Поволжья, Донской земли и другихъ местно-

яей Европейской России, преимущественно-же изъ блвжайшихь къ Кавказу иди связаниыхъ съ 
им* экономически, а также сведевия о нровннциальной жизви, заимствовавныя изъ мествыхъ 
ии столичныхъ газеть; вообще хроника самьихъ крупныхъ и внтересныхъ для кавказскихъ чи-
гателей явлений местной жизни разныхъ краевъ России въ политическому административвомъ, 

ибщественвомъ, экоиомическомъ, умствеввомь в бытовомъ отношении. 

Vии. Вести изъ русской Азии. Письма и сообщения своихъ корреспон-
иентовъ, а также сведЬния другихъ изданий, о жизни нашихъ восточныхъ окраинъ, въ особев-
юсти Средней Азив; взвестия о событияхъ военныхъ, политическихъ и общественной жизни, кавъ 
>усской, такъ и туземной; сведепия о деятельности русской власти, объ экоиомическомъ разви-
гив края, объ успехахъ русскаго дела и встречаемыхъ вмь затрудвенияхъ; данвыя географиче-
сыя, статистическия, этнографическия и проч. Также известия изъ средне-азиятскихъ ханствъ: 
Хивы, Бухары в проч. 

Vиии. Заграничныя вести. 1) Западъ. Хроника междувародвыхъ вопро-
:овъ. Обзоръ политической, общественной, экономической и умственной жизни разныхъ госу-

иарствъ Европы и др., составляемый по иностраннымь и русскимъ газетамг, а также отчасти 
во сообщениямъ своихъ корресповдентовъ. Соециальныя и случайная корреспонденции; загра-
ИВЧНЫЯ мелочи. 

2) Востокъ. Обзоръ международной, политической, военной, экономической, умствен-
юн, бытовой и религиозной жизни всехъ странъ Азии и отчасти Африки, въ особеввости-
ие стравъ, ближайшихъ къ Кавказу. Известия о всехъ выдающихся событияхъ на Востоке, а 
гакже о политической, торговой и культурной деятельности европейскихъ народовъ. Подробное 

ибозрение всего сообщаемаго по этой части въ другихъ газетахъ русских*, европейскихъ в ази-
искихъ. Корреспондевции и сообщения своихъ корресповдентовъ и случайная. 

иX. Обзоръ нашей печати. Выдержки или извлечения взъ выходящихъ 
России газетъ и журналовъ наиболее выдающихся местъ, по преимуществу относящихся къ 

Кавказу или вообще къ Востоку, съ критическими замечаниями редакции. 

X. Обзоръ иностранной П е ч а Т И . Таыя-же ввдержки и извлечения 
въ заграничныхъ повременнахъ изданий, съ такима-же замечаниямн или ответами и опроверже-
нии . 

Xи. Театральная и музыкальная хроника, рецензии отче-
ты, доставляемые специальвыми репортерами и рецензентами, о театральныхъ представлевияхт, 
шнцертахт, лвтературныхг, художественныхъ и т. п. вечерахъ или утрахъ, о цредставленияхъ въ 
Ирке и всехъ вообще зрелищахъ, бавающихъ въ Тифлисе. Сообщешя о театральныхъ или му-

иыкальныхъ представленияхъ и т. н. въ другихъ городахъ Кавказскаго края; разныя театраль-
аыя известия городския и изъ другихъ месгностей Кавказа, и вообще известия изь театраль-
н о и музыкальнаго мира въ России и за границею, какъ сообщаемая своими корреспондента-
иа и репортерами, такъ и почерпнутая изъ другихъ изданий. 

Xии. Судебная хроника. Краткие или стенографические отчета и известия 
1 замечательныхъ судебныхъ делахъ местныхъ, ииогородныхъ или иностранныхъ, какъ сообще-
ние своими стенографами, репортерами и корреспондентами, такъ и заимствованные изъ дру-
ахъ газетъ. 

Xиии. Экономическая хроника. Биржевыя, финансовая, торговая и 
промышленная взвестия и корресповденции. Торговый телеграммы. Сведения о ценахь на хлебъ 

некоторые товары. Сведевия о местной торговле. Железнодорожныя и морския извесгия. 

XиV. Научныя новости. 
XV. Промышленныя и техническия новости. 

XVи. Художественныя новости. 
XVии. Литературныя новости. 

XVиии. Новости спорта. 
Въ эти пять отделовъ (ХиѴ-ХѴиии) войдутъ по принадлежяости краткия заметки и от-

веты о выдающихся новинкахъ въ этихъ областяхъ, причемь главвое внимавие обращается на 
'редметы, имеющие такъ или иначе какое-либо отношение къ Кавказу или Востоку вообще, и 
ъ особенности на кавказскую жизнь, въ этихъ отношенияхъ. 

XиX. Критика И библиография. ИЗВЕСТИЯ о книгахъ, вышедшихъ на 
иавказе, или сочиневияхъ по Кавказу и вообще по Востоку, какъ русскихъ, такъ и иностран-
вихъ. Критическия заметки и разборы наиболее выдающихся изъ нихъ. 

XX. Беседа. Статьи и простраввыя заметки общественнаго, батового, историко-
Рвлософскаго, научнаго, критическаго, въ широкомъ смысле слова, иди нравоучительнаго со-

иержания, вмеющия характеръ беседы съ читателями. 

XXи. Летучия заметки. Легкия заметки на здобу дня, шутки, краткия ноле-
"аческия замечания, местные курьезы, анекдоты, сценки, побасенки, черты нравовъ, острословия, 
"иашки и т. п. 

XXии. Смесь. Разныя интересныя новости, замечательные случаи, хозяйственные, 
врачебпые и т. п. советы, загадки, задачи в пр., какъ оригинальнае, такъ и почерпвутае изъ 
другихъ газетъ. 

XXиии. Справочный отделъ. Движение железвыхъ дорогъ, пароходовъ 
и почтовыхъ экипажей. Тифлисский рынокъ. Метеорологическия наблюдевия. Судебный указатель. 
Указатель разныхъ заседаний и зрелвщъ. Известия о прнбывшихъ и выбывшихъ. Ведомость не-
доставленныхъ тедеграммъ и проч. 

X X и V . Ф е Л Ь е Т О Н Ъ . Въ качестве фелиетоновъ въ газете помещаются: 
1) Рачсуждения по специальнымъ вопросамъ, разсказы о событияхъ, требующихъ более но-

дробнаго изложения, пространные отзывы или отчета, критические, научные, художественные и т. 
п., и вообще разныя статьи, которыя хотя по содержанию и могли-бы быть отнесены къ одному 
изъ отделовъ газеты, но по размерамъ туда ве подходити. 

2) Обозрения: иностранное, внутреннее, кавказское, восточное, научное, критическое и 
др., касающияся всякий разъ одного предмета или группы предметовъ и составляющия собою 
одно связное целое. 

8) Статьи и очерки этнографическаго, юридическаго, эковомическаго и бытового харак-
тера, ваясвяющия современное положевие края, его нужды в потребности, преимуществевво по 
т-Ьиъ вопросамъ, которые въ данное время обращаютъ на себя внимание местной правительствен-
ной власти. 

4) Оаисания, очерки, картинки, путешествия, воспоминания, всторические разсказы, разыс-
кания и документы, научные очерки и изследования и т. п. 

5) Разсказы, иовестн, стихотворения, драматическия вроизведения в т. п., оригивалыше и 
переводные. 

6) Юмористнческия или сатиристпческия беседы относительно текущихъ вопросовъ иди 
касательно совремеввыхъ событий. 

Подписная цена остается безъ изменения. 
Разсрочка допускается для годовыхъ подпвсчиковъ по соглашению съ редакцией, причемъ 

ввогородными вносится 3 р. при подииске и по 2 р. къ вервымъ числамъ марта, мая, июля, 
сентября и ноября; городскими—въ те-же сроки: 3 р., 2 р., 2 р., 1 р. 50 к., 1 р. 50 к. и 1 р. 50 к. 

Подииска принимается въ конторе газеты „Кавказъ" (Тифлисъ, Пушкинская, № 12, д. 
Бабавасова). 

Марья Николаевна Агаева и Владимиръ Нинолаевичъ Ману-
ХИНЪ извегцаюиъ родныхъ и знакомыхъ о кончине: первая—лю-
безпейгааго супруга своего, а второй—дяди, отставного генералъ-
лейтенанта Николая Николаевича Агаева, последовавшей 26-го 
ноября, въ 5Ѵ 2 час. пополудни. Панихиды ежедневно, въ 12 час. 
дня и 7 час. вечера. 1300 1. 

БАТУМСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
доводить до всеобщего сведения, что 30-го ноября, въ 12 часовъ дня, въ при-
сутствии ея, помещающемся въ городскомъ доме, на площади «Азязие», будетъ 
произведенъ торгъ, исключительно посредствомъ подачи объявлений въ закрытыхъ 
копвертахъ, объ отдаче съ подряда работъ по урегулированию водостоковъ Сме-
каловской улицы, на сумму 7 , 2 7 5 руб. 2 1 воп. Лица, желающия взять на себя 
выполпение подряда этого, могутъ видеть кондиции и утвержденную строитель-
нымъ отделениемъ кутаисскаго губернскаго правлеииия смету съ чертежами еже-
дневно въ канцдлярии управы отъ 9-ти час. утра до 2-хъ часовъ дня, крояе 
дней праздничныхъ и воскресныхъ, въ день-же торговъ—представить въ кассу го-
рода залогъ въ размере 300 руб., каковыя деньги отставшимъ возвращаютса, а 
лицу, предложившему наименьшую плату, зачисляются въ счетъ залога, служа-
щего обезпечениемъ исправнаго вьшолнения подряда. 3 (3 ) 2 . 

ТИФЛИССКОЕ ОТДМиНЕ 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А ™ Б А Н К А 
вызываетъ лицъ, желаюицихъ взять на 
себя поставку дровъ пиленыхъ, въ ко-
л и ч е с т в двадцати саженей; торги, безъ 
переторжки, на означенную поставку 
имеютъ быть въ помещении отделения 
банка 29-го сего ноября. 25 (3) 1. 

СОДЕРЖА.ШЕ. 

ОФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочайшее по-
веление.—Высочайшие приказы по военному ве-
домству.—Оть главнаго увравлевия почтъ и те-
леграфовъ.—Правительственный распоряжения. 

НКОФйШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 
(отъ „Сейернаго телеграфнаго агентства"). 

ТнфднеоЕиия жкань: Кавалерсвий праз-
дникъ.—Отчетъ тифлисскаго отделения Импера-
торскаго музыкальнаго общества.—Ходъ зараз-
выхъ болезвей,—Спектакль въ пользу учени-
ковъ 1-й гимназии.—Представления товарвще-
ства опервыхъ артистовъ.—Гипнотизеръ Лэрхъ. 
—Письмо д-ра Гедеванова,—Городския проис-
шсствия. 

Кяявавскиш живвь: Изъ Телава.—Изъ сел. 
Караджала. —Постройка минераловодской же-
лезнодорожной ветви.—О культурб китайской 
крапивы. 

Русская живнь: Удешевлевныя телеграммы. 
—Премия за лучшую историю Финляндии.—Дело 
по обвннению г. Нотовича въ клевете.—Заседа-
вие по вопросу объ экзаменахъ. 

Обзоръ п е ч а т а . 
Смеоь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТКЛЬ. КАЗЕН-

НЫЙ п ЧАСТНЫЙ о н ъ я в л ш я . 
Фельетояъ: Рулетка. 

ОФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайшее повелениѳ . 

О принятии закавказскаю повиваль-
наго института подъ Августейшее 
покровительство Ею Императорским 
Высочества Великаго Князя Михаила 
Николаевича и о наименовании сего за-
ведения < Олыинскимъ*. Государь Импе-
ператоръ, по всеподданнейшему докладу 
министра внутреннихъ делъ, 24-го ок-
тября 1891 года, Высочайше соизволилъ 
на наименование закавказсяаго повиваль-
паго института <Ольгинскимъ> въ па-
мять въ Бозе почивающей Великой Кня-
гини Ольги Ѳеодоровны и на принятие 
этого заведения подъ Августейшее по-
кровительство Его Императорскаго Вы-

сочества Великаго Князя Михаила Ни-
колаевича. 

О таковомъ Высочайшемъ повелении 
министръ внутреннихъ делъ, 31-го ок-
тября 1891 г. донесъ правительствую-
щему сенату. 

Высочяйшие приказы по воѳнноиу 
ведонству. 

Ноября 12-го дня, въ Ливадии. 
Производится: по пехоте : изъ подпра-

порщиковъ въ подпоручики: 77-го пе-
хотнаго 'Генгинскаго Его Императорскаго 
Высочества Великаго Князя Алексия Але-
ксандровича полка, Выголовъ, со стар-
шинствоиъ съ 1-го сентября 1 8 9 1 года 
и съ переводомъ въ 79-й пехотный Ку-
ринский Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Павла Александровича 
полкъ. 

Переводится: по артиллерии: карсской 
крепостной артиллерии капитанъ Але-
нсандровъ—въ варшавскую крепостную 
артиллерию. 

Ноября 13-го дня, въ Севастополе. 
На основании приказа по военпо-

му ведомству 1 8 8 6 года № 55: по 
запасу армии: въ прапорщики запаса ар-
мейской пехоты: уволенный въ запасъ 
армии унтеръ офицеръ 78-го пехотнаго. 
Навагинскаго полка, Мигуновъ (по Бо-
городскому уезду). 

Переводится: по пехоте : Ардаганскаго 
резервнаго пехотнаго полка (кадроваго) 
подполковникъ князь Херхеулидзевъ— 
въ Лорийский резервный полкъ. 

Умершие исключаются изъ списковъ: 
резервныхъ баталионовъ: гунибскаго, по-
ручикъ Лутновсний; асландузскаго, капи-
танъ Колубанский. 

Ноября 15-го дня, въ Курске, на 
станции. 

Производится: по пехоте : 152-го пе -
хотнаго Владикавказскаго генерала Ер-
молова полка капитанъ Лукьяновъ—въ 
полковники, съ увольнениемъ,. за бо-
лезнью, отъ службы, съ мупдиромъ и 
пенсиею. 

Переводится: по пехоте : сухумскаго 
резервнаго баталиона подпоручикъ Афа-
насьевъ—во 2-ю кавказскую (туземную) 
стрелковую дружину. 

Ноября 16-го дня, въ Гатчине. 
Производится: по казачьиаъ войскамъ: 

1-го Хоперскаго Ея Императорскаго Вы-
сочества Великой Княгини Анастасии Ми-
хаиловны коннаго полка кубапскаго ка-
качьяго войска есаулъ Круликоеский (Ни-

-въ подполковники, съ увольне-
ниемъ отъ службы, съ мундиромъ и съ 
пенсиею. 

Назначается: по военно-судебному ве -
домству: кандидатъ на военно-судебныя 
должности при военномъ прокуроре кав-
казскаго военно-окружного суда, капи-
танъ Галузевский — помощникомъ воен-
наго прокурора варшавскаго военно-ок-
ружного суда. 

Ноября 17-го дня, въ Гатчине. 
Государь Императоръ Всемилостивей-

ше жалуетъ знамена: Горийскому, Ново-
баязетскому, Ардаганскому, Лорийскому, 
Потийскому и Шемахинскому резервнымъ 
пехотнымъ полкамъ и башкадыкларско-
му игунибскому резервнымъ баталионамъ. 

Увольняется отъ службы, за болез-
нию: по иррегулярнымъ войскамъ: кази-
кумухский паибъ, штабсъ-капитанъ ми-
лиции Гаджи-Али-Магоиедовъ, капита-
номъ, съ мундиромъ и съ пенсиею. 

Производятся: по пехоте : изъ нод-
прапорщиковъ въ подпоручики: 153-го 
пехотнаго Бакинскаго Его Император-
скаго Высочества Великаго Князя Сергия 
Михаиловича полка, фонъ-деръ-Гребенъ; 
7-го закаспийскаго стрелковаго баталиона, 
Гончаровъ. 

На основании приказа по военному 
ведомству 1 8 8 6 г. № 55: по запасу ар-
мии: уволенный въ запасъ армии унтеръ-
офицеръ 16-го гренадерскаго Мингрель-
скаго Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Димитрия Константино-
вича полка, Бойчевсний—въ прапорщики 
запаса армейской пехоты (по Бакинско-
му уезду). 

Переводятся: по казачьимъ войскамъ: 
конныхъ полковъ кубанскаго казачьяго 
войска: 1-го Екатеринодарскаго—войско-
вой старшин? Мирошникъ (Петръ) и 
1-го Кавказскаго—войсковой старшина 
Барышъ-Тыщенко (Петръ), первый—во 
2-й Кавказский, а второй—во 2-й Ека-
теринодарский конные полки того-же 
войска. 

По Высочайше утвержденному приго-
вору кавказскаго военно-окружного суда: 
2-го туркестанскаго линейнаго баталиона 
подпоручикъ Караулыциковъ, за престу-
п а е т е , предусмотренное 232 ст. (въ но-
вой редакции по приказу 1889 года 
№ 112-й), лишается чина, всехъ осо-
бенныхъ, лично и по состоянию ему 
присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и 
ссылается на житье въ Енисейскую гу-
бернию, сь заключениемъ его, до высыл-
ки въ Сибирь, въ тюрьму гражданскаго 
ведомства на одинъ годъ. 

Отъ главнаго управления почтъ и 
телеграфовъ. 

При почтово - телеграфной конторе 
Узунъ-Ада, Закаспийской области, от-
крыть приемъ междупародныхъ теле-
граммъ. 

По унравлешю кавБазскаго учебна-
го округа. 

25-го ноября 1 8 9 1 года. 
Государь Императоръ, на всеподдан-

нейшемъ докладе господина управляв-
шаго министерствомъ народнаго просве-
щения о выраженпыхъ подведомствен-
ныаи сеиу министерству учреждениями и 
должностными лицами верноподданниче-
скихъ поздравленияхъ и сердечиыхъ по-
желапияхъ по случаю двадцатипятиле-
тия бракосочетания Ихъ иимператорскихъ 
Величествъ, Собственноручно начертать 
с о и з в о л и л ъ : < Сердечно блаюдаримъ 
всехъ за участие къ Нашему семейно-
му празднику >. 

Нравнтельетввштя раслэражеиия. 

У в о л е н ъ: полвцейский приставь г. Ново-
баязета, штабсъ-каввтавъ Твгранъ Марукянцъ— 
согласно прошению, отъ должности, съ причи-
слениеяъ къ эриванскому губернскому правле-
нию кандидатом!, на полицейския должности, 
а* па мЬсто его, Марукянца, новобаязетскимъ 
полицейскимъ приставомъ н а з н а ч е н ъ кан-
дидатъ на полицейския должности при томъ-хе 
губернскомъ правлении Сарибекъ Ханъ-Аговъ,— 
оба съ 15-го ноября сего года. 

"ии. •• — - • .ТЧТо. 

продаваться: целые билеты — по 
пяти руб., к у п о н ъ — 1 руб. Другия 
подробности уже сообщены газетами. 

ВЬНА. "ЕеисЪзѵгеег" сообщаетъ* 
что австро-венгерское военное ми-
нистерство предполагаетъ упраз-
днить постъ корпусныхъ команди-
ровъ и взаменъ того разделить ар-
мию на 5 группъ, центры коман-
дования которыми будутъ находить-
ся въ Вене, Пеште, Праге, Льво-
ве и Сераеве. Мера эта, обе-
щающая сокращение расходовъ н а 
600 ,000 гульденовъ, проектирует-
ся на основапии опыта последнихъ 
маневровъ, повазавшаго возмож-
ность подчинить командование ди-
визиями непосредственно высшему 
командованию армией, помимо кор-
пуснаго. 

Весной БЪ Праге готовится 
съездъ всехъ австрийскихъ славянъ 
для выработки программы совокуп-
ныхъ действий всехъ славянских* 
народностей противъ немцевъ и 
мадьяръ. 

БУХАРЕСТЪ. Министерство Фло-
реску подало въ отставку. 

ЧЕОФИЦиАЛЬ НАЯ ЧАСТЬ 
Т Е / 1 Е Г Р А М М Ы -

(Отъ Севернаю телеграфная агентства). 

25-10 ноября. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликовано Вы-
сочайшее повеление объ открытии 
лоттереи въ 1 ,200 ,000 билетовъ 
па шесть миллионовъ руб. въ поль-
зу неурожайныхъ местностей; би-
леты изъ пяти купоновъ будутъ 

Т И Ф Л И С С К А Я жизнь. 
Во вторникъ, 26-го ноября, въ день 

кавалерскаго праздника св. великомуче-
нина и победоносца Георгия, в ъ а р м е й -
скомъ соборе, въ присутствии г. Главно-
начальствующаго гражданскою частью на 
Кавказе генералъ-адъютанта С. А. Шере-
метева, помощника г. Главноначальствую-
щаго генералъ-лейтенанта графа И. Д. Та-
тищева, весьма многихъ представителей 
военнаго ведомства и массы народа, бы-
ла совершена божественная литургия, а 
затемъ, въ Александровскомъ саду, мо-
лебствие, после чего состоялся парадъ. 
Въ этотъ день все лица, имеющия орденъ 
св. великомучепика и победоносца Георгия, 
или знакъ отличия этого ордена, или-же 
золотое оружие, были приглашены во дво-
рецъ на завтракъ. Для нвжнихъ-же чи-
новъ былъ устроенъ во дворце обедъ. 

Н а - д н я х ъ вышелъ изъ печати отчетъ 
тифлисскаго отделения Императорскаго 
русскаго музыкальнаго общества и му-
зыкальнаго училища за 1 8 9 % годъ, с ъ 
приложениемъ краткихъ историческихъ 
сведений за пятнадцатилетнее существо-
вание въ Тифлисе первой музыкальной 
школы (пыне музыкальнаго училища), 
основанной 12-го октября 1 8 7 6 года. 
Более подробно мы познакомимъ чита-
телей какъ съ отчетомъ означеннаго об-
щества, такъ и съ историческими све -
депиями въ одномъ изъ следующихъ но-
меровъ нашей газеты. 

За время съ 15-го по 28-е ноября въ 
Тифлисе заболело натуральной оспой 
7 человекъ, изъ которыхъ четверо умер-
ли; дифтеритомъ вновь заболело 7 че-
ловекъ, изъ коихъ умерли трое; скарлати-
ной за то-же время заболелъ и умеръ 
одинъ человекъ, и возвратнымъ тифомъ 
заболелъ одинъ человекъ. 

Спектакль въ пользу недостаточныхъ 
учениковъ выпускного класса тифлисской 
1-й классической гимназии, устраиваемый 
М. Е. Опочинвной и не состоявшийся 
20-го ноября, будетъ данъ въ казенномъ 
театре сегодня. При этомъ насъ просили 
заявить, что билеты, взятые на 20 -е 
ноября, сохраняютъ свою силу. 

Мы слышали, что 2-го декабря в ъ 
театре земельнаго банка начнутся пред-
ставления товарищества оперныхъ а р -
тистовъ подъ дирекцией известнаго Тиф-
лису артиста г. Вандерикъ. Въ составь 
товарищества войдутъ г-жи Флаша-Ван-
дерикъ, Зарудная, Алмазова и др., гг . 
Вандерикъ, Мадатовъ, Егиазаровъ, Фран-
ковский и др. 

На-дняхъ въ Тифлисъ прибудетъ гип-
нотизеръ и угадыватель чужихъ челове-
ческихъ мыслей и желаний вилшмини 
Лерхъ. По словамъ газетъ, опыты г. Лерха 
весьма интересны для науки и превос-
ходятъ опыты некоторыхъ известныхъ 
гипнотизеровъ. Онъ въ Тифлясе дастъ 
нес.колько общественныхъ сеансовъ по 
мантевизму. Въ частпыхь-же домахъ, 
по приглашению, г. Лерхъ даетъ сеансы 
гипнотизма при участии врачей. 



8 м в ы А . е ъ 3 1 3 

Отъ врача г . Гедеванова мы получи-
ли, с ъ просьбой напечатать, слѣдукнцее 
письмо: 

В ъ послѣднее время в ъ періодиче-
сской медицинской печати все чаще и 
чаще стали появляться сообщенія о гип-
нозѣ , о его нрактическомъ примѣненіи 
в ъ судебно-психіатрическихъ счучаяхъ. 

Безъ сомнѣнія, ученіе о гипнозѣ, въ 
высшей степени интересное въ научномъ 
отношеніи и не менѣе важное въ прак-
тическомъ его оримѣненіи, стало зани-
мать умы не только людей науки, вра-
чей и юристовъ, но и обшественное вни-
•ан іе , зорко слѣдящее за успѣхами въ 
области гипноза, и вотъ почему, между 
прочимъ, въ мпоголюдномъ засѣданіи кав-
казскаго юридическаго общества, состо-
явшемся 26-го минувшаго октября, былъ 
выслушанъ съ живѣйшимъ интересомъ 
рефератъ члена этого общества, д-ра ме-
дицины А. А. Павловскаго, о преступ-
ают внушеніи. В ъ з а к л ю ч и т е л ь н о й сво-
ей рѣчи референтъ высказалъ слѣдую-

д е е мнѣніе: опыты цреступныхъ вну-
шеній съ цѣлью изучевія явленій гип-
ноза не должны быть дозволяемы, такъ 
«акъ эти эксперименты, разстраивая здо-
ровье (разслабляя нервную систему), 
вмѣстѣ съ тѣмъ вліяютъ деморализу-
ющимъ образомъ на нравственнную 
сторону экспериментируемаго лица. Ка-
саюсь- же я положенія, высказаннаго 
в ъ заключительныхъ словахъ референта, 
собственно потому, что оно-то и послу-
жило поводомъ къ разногласію и возра-
женіямъ со стороны нѣкоторыхъ чле-
новъ общества—врачей и юристовъ. Что 
мнѣніе д-ра Павловскаго о вредѣ гипно-
тическихъ сеансовъ не единственное въ 
своемъ родѣ, можно подтвердить отзы-
вомъ огромнаго большинства комнетент-
н ы х ъ учеаыхъ, давшихъ письменное свое 
ваключеніе по вопросу о вредѣ гипноза, 
на предложеніе нредсѣдателя междуна-
роднаго съѣзда, имѣющаго быть въ 1892 
году в ъ Америкѣ (Л» «Врача» 43 ) . 

Въ общихъ чертахъ это формулирует 
ся въ сдѣдующихъ выраженіяхъ: упо-
треблять гипнозъ съ цѣлыо судебнаго 
слѣдствія и вообще примѣнять его въ 
видѣ опыта нельзя; относящіеся къ 
данному вопросу законы настоятельно 
требуютъ пересмотра. 

Врачъ Д. А. Гедевановъ . 

Городскія происшествія. Въ ночь на 25-е ноя-
бря, по Дворцовой улидѣ, въ домѣ Сараджева, 
язъ кондитерской французскаго гражданина 
Луи Массю, посредствомъ взлома съ водосточ-
ной трубы, совершена кража 1-го пуда минда-
ля и принадлежащихъ прислугѣ Массю одной 
вары чустъ и полотенца, всего на 14 р. 60 к. 
Миндаль и полотенце найдены въ водосточной 
трубѣ подъ зданіемъ духовной семинаріи. До-
ананіе производится. 

Засѣданіе тифлисской городской думы. 
Засѣданіе нашей думы, состоявшееся въ 
лонедѣльнивъ, 25-го ноября, посѣтило 
до 5 0 человѣвъ гласныхъ. Интересъ за-
вѣданія сосредоточился на докладѣ упра-
вы о дополнительныхъ ассигнованіяхъ 
по смѣтѣ настоящаго года, с ъ заключе-
ніемъ финансовой комиссіи, и вызвалъ 
довольно продолжительный пренія. 

Управа ходатайствуетъ передъ думою: 
1 ) о дополнительномъ ассигнованы 1 , 2 6 2 
руб. 7 6 коп. на подкрѣпленіе кредита 
на содержаніе нисцовъ, канцелярскіе рас-
ходы, отопленіе, освѣщепіе и наемъ сто-
рожей; 2 ) о внесеніи въ смѣту настоя-
щаго года 199 руб. 9 2 к. , выданныхъ 
в ъ добавочное жалованье г. Шимкевичу; 
3 ) о возстановленіи кредита оцѣнщикамъ 
внесеніемъ въ смѣту настоящаго года 
8 7 8 руб., издержанныхъ въ прошломъ 
году; 4 ) о возстановленіи кредита на 
экстраординарные расходы до размѣра, 
ассигнованнаго думою на настоящій годъ, 
доассигнованіемъ 637 руб. 6 7 коп., из-
расходованныхъ въ прошломъ году за 
счетъ 1 8 9 0 г. и показанныхъ израсхо-
дованными за счетъ настоящаго года, и 
разрѣшеніемъ показать 4 0 0 руб., выдан-
н ы х ъ Бандинову, за домовладельцами 
иди ихъ поручителями съ доассигнова-

ніемъ оныхъ по счету экстраординар-
ныхъ расходовъ; 5) разрѣшить дополни-
тельное ассигнованіе по очисткѣ дымо-
в ы х ъ трубъ въ размѣрѣ 2 ,307 руб. 4 4 
коп . ,—о чемъ представить на утвержде-
ніе городской думы съ предварительнымъ 
заключеніемъ финансовой комиссіи. 

Финансовая комиссія не находить воз-
можнымъ согласиться на дополнительное 
ассигнованіе, испрашиваемое управой, и 
полагаетъ справедливымъ предложить 
управѣ потребовать обратно отъ оцѣн-
щиковъ излишне полученныя ими въ 
1 8 9 0 году 8 7 8 руб., обращеніемъ этой 
суммы на возстановленіе кредита 1 8 9 1 
года, и проч. 

Дума, послѣ преній, длившихся до 
I I 1 / * часовъ ночи, опредѣлила: 1) при-
знать дѣйствія прежняго состава управы 
по перерасходу 3 8 2 руб. 18 коп. (за 
крытой баллотировкой, болынинствомъ 
26-ти противъ 23 -хъ годосовъ) неправиль-
ными и дальнѣйшее направленіе дѣла 
отложить до полученія объясненія отъ 
прежняго состава управы. По пункту 
2-му добавочное жалованье г. Шимкеви-
чу въ суммѣ 1 9 9 руб. 97 коп. внести 
дополнительнымъ ассигнованіемъ по смѣ-
т ѣ 1 8 9 1 года и по пункту 3-му утвер-
дить ходатайство управы (болынинствомъ 
2 2 - х ъ противъ 19-ти голосовъ). 

Въ этомъ-же засѣданіи, ранѣе выше-
приведеннаго доклада, были разсмотрѣны 
и утверждены думою два дѣла: заклю-
ченіе строительной комиссіи, совмѣстно 
съ гласными-юристами и управой, по 
заявленію гласнаго Пашкевича о продле-
ніи авчальской линіи конки до угла Мосто-
вой и Михайловской улицъ (утвержденіемъ 
этого заключенія отклонено извѣстное 
читателямъ заявленіе гл. Пашкевича) и 
докладъ управы о выдачи данной Нико-
лаю Вартапбабову. 

Затѣмъ засѣданіе, за позднимъ време-
немъ, было объявлено закрытымъ. 

К А В К А З С К А Я Ж И З Н Ь . 
Изъ Телава намъ пишутъ: Въ пы-

нѣшнемъ году урожай вина достигъ не-
бывалыхъ размѣровъ, не принеся, впро-
чемъ, пользы неселенію, такъ какъ почти 
все вино попало въ руки нѣсколькихъ 
скупщиковъ, устроившихъ между собою 
стачку и уронившихъ цѣны до порази 
тельнаго минимума. Такъ, на бывшемъ 
недавно аукціонѣ вино было скуплено 
по »/« копейки бутылка. 

Изъ сел. Караджалы, Тифлисскаго уѣз-
да, намъ сообщаютъ, что 20-го ноября 
на тамошнихъ нефтяныхъ колодцахъ 
вспыхнулъ пожаръ, которымъ уничто-
жены всѣ постройки, принадлежащія го-
роду Тифлису. Во время пожара сгорѣлъ 
городской сборщикъ Моро съ женою. 
Трупы ихъ находились подъ развалина-
ми. Объ этомъ происшествіи сообщено 
караязскому приставу, который, прибывъ 
на мѣсто происшествія, приступилъ къ 
производству дознанія. 

Во Владикавказѣ подучено, по сдовамъ 
Тер. Вѣд.», извѣстіе, что постройка 

иинеральноводской вѣтви в л а д и к а в к а з -
ской желѣзной дороги разсрочена, вмѣсто 
предподоженныхъ раньше двухъ лѣтъ , 
на три съ половиной года, т . е . до 
1 8 9 5 года. 

Р У Л Е Т К 
(Воспоминанія игрока). 

Это было въ Монте-Карло, уже давно, 
съ четверть вѣка тому назадъ. Вмѣсто 
н ы н ѣ ш н и х ъ роскошныхъ зданій и чуд-
н ы х ъ парковъ, стояло лишь два дома: 
казино и гостиница «Парижъ», вокругъ 
которыхъ еще только разводился молодой 
садикъ. Каждый вечеръ въ десять часовъ 
изъ залива отходилъ небольшой парохо-
дикъ, увозившій два или три десятка 
пассажировъ, которыхъ онъ-же утромъ 
доставлядъ изъ Ниццы, и долго, въ ноч-
ной тишинѣ , елышно было громыханіе 
его машины и звуки хоровой пѣсни, за-
тянутой кѣмъ-нибудь изъ пассажировъ и 
подхваченной остальными. Въ Монте-Кар-
ло оставались только отчаянные игроки, 
«которые не находили сна»,—смѣшан-
ная толпа полупознакомившихся, но со-
вершенно между собою не стѣснявшихся 
людей. Среди нихъ памятны мнѣ Ашиль 
Пуавръ, модный въ то время парижскій 
журналиста; обанкротившейся и по суду 
признанный несостоятельнымъ лордъ 
Краудонъ; графъ Нарни, итальянскій дип-
ломатъ, замѣшанный во всѣ темныя ин-
триги своего маленькаго государства; нѣ-
кто Функеръ, выдававшій себя за нѣ-
ыецкаго банкира; одна женщина, т-11е 
Поншетъ, опереточная пѣвичка, уже на 
возрастѣ , но попавшая опять въ моду, 
благодаря шумному скандальному процес-
су, въ которомъ она была замѣшана. 
Она жила здѣсь ради Нарни, что всѣмъ 

О культурѣ китайской кра-
пивы. 

Въ послѣднее время стали обращать 
особенное вниманіе на растеніе, такъ назы-
ваемое, рами иди китайская крапива. Въ 
Москвѣ теперь образуется цѣлое обще-
ство, большею частью состоящее изъ ино-
странцевъ, которое предполагаетъ за-
няться культурой этого растенія въ весь-
ма обширныхъ размѣрахъ. Къ сожалѣ-
нію, наши сельскіе хозяева почему-то до 
сихъ поръ обращали весьма мало внимапія 
па культуру рами; между тѣмъ, разумѣет-
ся было-бы желательно, чтобы эта куль-

было хорошо извѣстно, но, по привыч-
кѣ лгать и таиться, они при посторон-
нихъ не разговаривали между собою. 
Остальные посѣтители не представляли 
изъ себя ничего особеннаго и изглади-
лись изъ моей памяти, кромѣ одного, 
рыжебородаго, съ худымъ и плотояднымъ, 
отталкивающимъ дицомъ. 

— Кто это? спрашивалъ я про пего 
многихъ, но долгое время мнѣ никто не 
могъ дать положительнаго отвѣта. 

Всѣ эти люди были связаны общею 
страстью к ъ игрѣ и потребностью подѣ-
литься своими жалобами на проигрышъ 
или радостями въ случаѣ внезапнаго 
выигрыша. 

— Ужинать будемъ? спросилъ графъ 
Нарни, не обращаясь ни къ кому въ осо-
бенности. 

— Пожалуй, отвѣтилъ Пуавръ. 
Мы всѣ гурьбою прошли въ малень-

кую отдѣльную столовую гостиницы. 
— Бѣда! воскликнула Поншетъ, какъ 

только мы стали усаживаться за общій 
столъ .—Насъ тринадцать! 

Надъ нею стали смѣяться, но, очевид-
но, она это повѣріе всосала вмѣстѣ съ 
модокомъ своей матери, поденной прач-
ки. Побуждаемый вѣжливостью, я встадъ, 
дѣлая видъ, что собираюсь уйти. 

— Зачѣмъ? остановилъ меня Фун-
к е р ъ , — я лучше добуду четырнадцатаго, 
дѣдушку Монгобера. Онъ и посмѣшитъ 
насъ. 

— Это еще кто такой? спросилъ я 
сосѣда... 

— Прежде игрокъ.. . теперь шутъ! 

тура производилась именно нашими хо-
зяевами и вся доходность поступала имъ, 
а не иностранцамъ. Въ настоящей статьѣ 
мы напомаимъ сельскимъ хозяевамъ о 
нѣкоторыхъ пріемахъ культуры рами, 
основываясь на свѣдѣніяхъ г. Сакакини, 
сообщившаго объ этомъ-же предметѣ на-
шему сельскохозяйственному обществу. 

Прежде всего надо обратить вниманіе 
нашихъ сельскихъ хозяевъ на то, что почва 
и климатъ Кавказа, на оснаваніи опы-
том, признаны вполнѣ пригодными для 
рами. Привезенное впервые въ 1 8 6 2 г . , 
оно прекрасно принялось и переносить 
всевозможныя колебанія температуры. 
Несмотря на то, что родина этого ра-
стенія—крайній Востокъ, оно способно 
акклиматизироваться и въ менѣе жаркомъ 
климатѣ . Растеніе это принадлежитъ къ 
семейству крапивпыхъ. Ботаники на-
звали его ЬоеЬшегіа ші і са , къ которо-
му, для огіредѣленія разновидностей, при-
бавляютъ: иіі і із , піѵіа, сашіісапз и пр. 
Въ Англіи расгеніе это называютъ сЬіп 
§газз, во Франціи г а т і е ; послѣднее на-
званіе принято повсюду въ Европѣ , въ 
Алжирѣ, въ Египтѣ и, прибавимъ, даже 
на Кавказѣ . Въ Китаѣ , въ Японіи, въ 
Индіи и въ нидерландскихъ владѣніяхъ 
оно извѣстно подъ различными названія-
ми. Волокна рами безспорно нре^схо-
дятъ волокна льна, конопли и хлопчат-
ника. ІІо отдѣленіи всѣхъ посторон-
нихъ веществъ, получается прекрасная 
пряжа. Нити длинны, шелковисты, бле-
стящи и упруги. Можно сказать, что 
изъ всѣхъ прядильныхъ веществъ оно 
болѣе всего подходить къ шелку. Если 
культура рами не развилась на Кавказѣ 
послѣ опытовъ, произведенныхъ г. Маркъ 
въ помѣстьяхъ князя Григорія Гуріели, 
въ Озургетскомъ уѣздѣ, которые един-
ственно можно назвать серьезными, то 
причиною этого смерть, постигшая г. 
Маркъ прежде, чѣмъ онъ могъ воспользо-
ваться плодами своихъ трудовъ. Послѣ 
него не нашлось никого, кто-бы приналъ 
это наслѣдство, обѣщавшее новый ис-
точникъ богатства. Теперь, давъ въ крат-
кихъ чертахъ доказательство того, что 
производство рами въ краѣ возможно, мы 
вкратцѣ объяспимъ способы его куль-
туры, получепіе отъ него волокна а его 
употребленія, его доходность и превос-
ходство предъ прочими прядильными ра-
стениями. 

Свойство почвы. Рами т р е б у е т ъ поч-
ву не слишкомъ сухую и не слишкомъ 
влажную. Глинистая почва не пригодна 
для этого растенія; полезно выбирать 
мѣста, возможно болѣе защищенныя отъ 
сѣвернаго вѣтра, подъ пригоркомъ, поч-
ву хорошо разрыхленную, съ немного 
влажной и проницаемой подпочвой, такъ 
какъ корни этого растенія идутъ глубо-
ко; наиболѣе пригодны почвы: супесча-
ная, осушенныя болота, илистыя мѣста, 
наводняемыя разливами рѣкъ, наконецъ 
мѣстности, гдѣ возможно орошеніе. Во-
обще всѣ почвы, пригодныя для культуры 
люцерны и марены, пригодны и для рами, 
Рами растеніе многолѣтнеё, а потому необ-
ходимо обратить особенное вниманіе на 
приготовительныя работы, какъ то: 1 )глу 
бокую пахать, 2) перепашки поперекъ, 
3) бороновапіе и укатываніе, 4 ) прове 
деніе бороздъ бороздильникомъ на раз-
стояніи полутора аршина, чтобы выхо-
дило по 4 растенія на 1г/2 кв. аршпна, 
6) слабое унаваживаніе земли между пер-
вою и второю вспашками, если почва 
истощенная. Такъ какъ всѣ эти ра-
боты производятся лишь одинъ разъ, 
при устройствѣ плантаціи, то в ъ инте-
ресахъ вдадѣдьца произвести ихъ осо-
бенно тщательно. 

Ежегодный работы. Рами требуетъ 
ежегодно незначительнаго ухода, заклю-
чающегося въ слѣдующемъ: 1 ) смотря 
по степени влажности почвы, поливать 
слегка поле одинъ или два раза въ 
мѣсяцъ, пропуская просто воду въ бо-
розды, не давая ей притомъ заста-
иваться; 2 ) производить прокопку во-
кругъ молодыхъ растеній въ теченіе 
перваго года; впослѣдствіи растенія бу-

отвѣтилъ онъ, пожимая плечами по по-
воду моего наивнаго вопроса. 

Минуту спустя вошелъ и дѣдушка 
Монгоберъ. Я тотчасъ-же узпалъ потер-
тый зеленый сюртукъ, сѣдоватую боро-
ду, голый черенъ, торчавшіе на самомъ 
концѣ носа очки, безцвѣтное, неподвиж-
ное лицо одного изъ завсегдатаевъ игор-
ной залы. Я его встрѣчалъ еще раньше 
въ Спа, гдѣ онъ также не отходилъ 
отъ рулетки. Игралъ онъ, впрочемъ, 
рѣдко. Прислуга относилась къ нему съ 
пренебрежепіемъ, такъ какъ онъ нико-
гда ничего не платилъ за занятый студъ 
и всегда носилъ собственный таблички 
для отмѣтокъ выходящихъ номеровъ, 
Крупье, однако, относились к ъ нему 
списходительнѣе и, если къ вечеру ему 
случалось засыпать, облокотившись на 
игорномъ столѣ, то они тщательно ста-
рались не толкнуть его и не задѣть 
высыпавшихся изъ его раскрывшихся 
рукъ серебряныхъ монетъ. 

Меня поразило лицо этого игрока, но 
я не зпалъ тогда его имени; теперь-же 
я очепь скоро познакомился со всею его 
жизнью, такъ какъ онъ, не стѣспяясь, 
откровенно отвѣчалъ па всѣ обращаемые 
къ нему вопросы. Въ немъ точно два 
человѣка жило: надломленный жизнью 
неудачникъ и циникъ, философски рас-
крывающей свои язвы. 

— Ну, а сегодня, дѣдушка Монго-
беръ, какъ отнеслась къ вамъ рулетка? 

— ІІо обыкновенію, отвѣтилъ онъ съ 
ужимкою: судьба—что' женщина. . . Про-
шу извиненія, сударыня, прибавилъ онъ, 

дутъ сами заглушать сорныя травы и 
потому не представится надобности въ 
этой работѣ; 3) по снятіи стеблей 
осенью, легкое унаваживанье, если поч-
ва того требуетъ, и затѣмъ запашка ма-
ленькимъ плугомъ; 4 ) на случай, если 
есть основаніе опасаться зимпихъ холо-
довъ, то необходимо прикрыть растеніе 
тонкимъ слоемъ земли, что' можно сдѣ-
лать во время упомянутой осенней 
вспашки; 5) прекращать поливку за 15 
или 20 дней предъ каждой срѣзкой стеб-
лей. Мѣсяцъ спустя послѣ посадки, по-
бѣги легко достигнуть 1 5 — 1 8 санти-
метровъ высоты. Въ это время надо 
срѣзать ихъ верхушки, посыпковать ихъ 
затѣмъ, оставивъ одинъ или два глаза. 
Работа эта производится съ цѣлью укрѣ-
пленія корней. Первый ростокъ даеть 
отъ 3 -хъ до 4-хъ стеблей, второй—вдвое, 
и т . д. Обрѣзавъ такимъ образомъ вер-
хушки, стебли оставляютъ рости до ав 
густа; въ это время наступаетъ ихъ со-
зрѣваніе, и стебли срѣзаются въ уровень 
съ землею. Вторая срѣзка производится 
осенью. 

Разсадники. Значеніе ихъ. Ж е л а ю -
щіе заняться культурой рами, по удо-
стовѣреніи въ пригодности почвы и дру-
гихъ условій, должны устроить разсад-
никъ, который дастъ имъ возможность 
дешеваго полученія растеній; безъ этого-
же потребуется значительный капиталъ 
для пріобрѣтенія корневищъ или от-
водковъ. 

Разведете или размноженіе расте-
ній. Рами размножается четырьмя раз-
личными способами: 1 ) Сѣменами. При 
этомъ способѣ, растенія, годныя для по-
садки въ полѣ, получаются Л Р Ш Ь чрезъ 
два года; къ этому способу прибѣгаютъ 
рѣдко, такъ какъ, кромѣ продолжитель-
наго времени, нужпаго для разведенія 
этимъ способомъ, растеніе имѣетъ склон-
ность дичать. 2) Отводками. Способъ 
этотъ заключается въ раздѣленіа корне-
вищъ на части или куски, причемъ на 
каждомъ кускѣ должно быть, по крайней 
мѣрѣ , по два глазка. Получаемыя такимъ 
способомъ растенія сильны и даютъ нѣ-
который урожай съ перваго-же года. 3) 
Отростками. Молодой стебель закапы-
ваютъ въ землю на глубину 7 или 
10 сан., срѣзавъ предварительно листья, 
исключая находящихся на верхней сто-
ронѣ стебля, затѣмъ прикрываютъ сте-
бель мѣстами слегка землею. При этомъ 
получается столько растеньицъ, сколько 
было дѣленій стебля. Размноженіе этимъ 
способомъ производится очень быстро. 
4) Черенками. Способъ этотъ заключает-
ся въ раздѣленіи стеблей на куски, ве-
личиною отъ 8-ми до 10-ти сайт, (отъ 
2-хъ до 4-хъ верш.), причемъ на каж-
домъ кускѣ должно быть, по крайней мѣ-
рѣ , по 2 глазка или узла; затѣмъ ихъ 
сажаютъ на разстояніи Ѵг аршина по 
всѣмъ направленіямъ и поливаютъ ча-
сто, но понемногу (одинъ или два раза 
въ недѣлю, смотря по свойству почвы). 
Поливку продолжаютъ, пока убѣдятся въ 
томъ, что растенія принялись. Этотъ 
способъ возможенъ весною, лѣтомъ и 
осенью. Вообще послѣдніе три способа 
размноженія растенія возможны съ мая 
по октябрь. 

Полученіе волокна изъ стебля. Н а -
до замѣтить, что употребляемые способы 
для полученія волокна изъ конопли и 
льна непримѣнимы к ъ рами. Для этого 
существуютъ болѣе быстрые и болѣе 
выгодные способы. Вопросъ этотъ въ те 
ченіе долгаго времени остапавливалъ раз-
витіе производства этого растенія, и по-
лучилъ разрѣшеніе лишь недавно, чтб 
повліяло въ посдѣдніе годы на развитіе 
культуры рами на югѣ Фрапців, въ 
Италіи, въ Египтѣ и въ Америкѣ. Кав-
казъ, по свойству почвы и климата и по 
своему мѣстоположенію, можетъ сопер-
ничать съ каждою изъ упомяпутыхъ 
странъ. 

Потребленіе волокна. С ъ д р е в н ѣ й -
шихъ временъ волокно рами шло на раз-
нообразный надобности. Въ Китаѣ , Япо-
ніи, на Явѣ , въ Индіи изъ волокна 

обращаясь къ Поншетъ съ насмѣшливою 
почтительностью. 

— Монгоберъ, разскажите-ка этимъ 
господамъ, какъ вы сдѣлались игрокомъ? 

— Старая пѣсня! я сотни разъ уже 
разсказывалъ! Это было въ день моей 
свадьбы, я былъ золотыхъ дѣлъ масте-
ромъ, недурно велъ свои дѣла и женил-
ся на Рахили Липманъ, молодой, бога-
той и хорошенькой страсбургской ев-
рейкѣ . Свадьба праздновалась въ Бадепъ-
Баденѣ; до обѣда былъ промежутокъ 
часа въ два, и, пока жена переодѣва-
лась въ гостиницѣ, я пошелъ бродить 
по городу. Несчастная мысль побудила 
меня зайти въ игорный домъ; тамъ я 
поставидъ одну монету, потомъ другую... 
я выигрывалъ, проигрывалъ, не отдавая 
себѣ отчета, не узнавая ни тестя, ни 
молодой жены. 

Старикъ оживился; онъ съ энтузіаз-
момъ сталъ разсказывать свои подвиги 
на рулеткѣ , выиграаныя ставки, пропу-
щенный суммы... Онъ скоро потерялъ 
все свое состоите, обанкротился; друзья 
отъ него отшатнулись, жена потребова-
ла развода. Въ минуту просвѣтленія отъ 
пагубной страсти онъ помѣстилъ остатки 
своего состоянія въ неприкосновенный 
капиталъ съ пожизненными процентами; 
половина дохода получалась его старою 
служанкою Мадлэною, едва доставая для 
удовлетворенія неприхотливыхъ потреб-
ностей ихъ обоихъ; другая половина, 
раздѣленная на 365 частей, была пред-
назначена для игры. Пронустивъ опре-
дѣленную на каждый день ставку, ста-

этого растенія выдѣлываются превос-
ходный ткани; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
изъ него -же выдѣлываются грубые 
предметы: веревки, рыболовныя снасти 
и проч. Европейская промышленность 
потребляетъ этотъ продуктъ въ теченіе 
уже нѣсколькихъ лѣтъ, извлекая изъ 
него большую выгоду; къ несчастью, 
это прядильное вещество встрѣчается 
въ маломъ количествѣ на европейскихъ 
рынкахъ, вслѣдствіе чего производство 
это развивается медленно. Бблыная часть 
рами, производимаго странами, состав-
ляющими его родину, идетъ на мѣстное 
потребленіе. Вь настоящее время Англія 
—складочное мѣсто тѣхъ нѣсколькихъ 
тысячъ тоннъ, которыя доставляются 
намъ крайнимъ Востокомъ, но это про-
мышленное государство уступаетъ сво-
имъ европейскимъ сосѣдямъ лишь не-
значительную часть этого продукта, при-
томъ по чрезвычайно высокой цѣнѣ . 
Ткань можетъ быть приготовлена изъ 
чистаго рами или въ смѣси съ бума-
гою, шерстью, льномъ, пенькою или 
шелкомъ. Ткани, производимыя евро-
пейской промышленностью, превосход-
наго качества; вслѣдствіе разнообразна-
го потребленія этого вещества, спросъ 
на него весьма значительный. 

Доходность и качество рами. С к а -
жемъ еще разъ, что волокно рами без-
спорно превосходить хлопчатникъ, ленъ, 
коноплю и проч. и изъ всѣхъ извѣст-
ныхъ прядильныхъ веществъ болѣе все-
го походить на шелкъ. Культура расте-
ния не только очень проста, но еще и 
очень прибыльна. ІІринявъ во вниманіе, 
что рами растеніе многолѣтнее, что оно 
даеть ежегодно отъ 2-хъ до 6-ти уро-
жаевь, мы естественно приходимъ къ 
выводу, что культура этого растенія 
должна предпочитаться всѣмъ другимъ. 

Изъ прилагаемаго въ концѣ расчета 
видно количество потребнаго па десяти-
ну расхода и получаемаго съ нея дохо-
да, считая лишь но два урожая въ годъ, 
т . е. минимальное количество, возмож 
ное въ нѣкоторыхъ частяхь Кавказа. 

Общіе выводы. Рами, посаженное да-
же на сухой почвѣ, будетъ рости, но 
доходъ будетъ гораздо менѣе того, кото-
рый исчисленъ выше. Растеніе это не 
истощаетъ почвы и по своему химиче-
скому составу почти совершенно дубиль-
ное; оно имѣетъ свойство истреблять 
иаразитныхъ насѣкомыхъ, опустошаю-
щихъ поля. Предлагаемый къ культурѣ 
три сорта рами различаются сдѣдующи-
ми особенностями: Нивеа имѣетъ верх-
нюю часть листа зеленую, а нижнюю 
серебристую, съ зелеными жилками. 
Кандикансъ—обѣ стороны листа зелена-
го цвѣта, а нервы съ нижней стороны 
листа бѣлые. Утилисъ имѣетъ листъ зе-
леный. Различіе заключается еще и въ 
слѣдующемъ: Почки молодыхъ побѣговъ 
нивеа—красноватаго цвѣта, утилисъ— 
зеленоваты и кандикансъ—бѣловаты и 
пушисты. Стебли до 2-хъ и болѣе ар-
шинъ вышины. Они созрѣли, когда по-
темнѣютъ на Ѵ 4 аршина отъ земли, и 
въ это время надо ихъ срѣзать въ уро-
вень съ землею. 

Заключеніе. <Послѣ многолѣтнихъ 
трудовъ и практическаго изученія, я , 
—говорить г. Сакакини, — рѣшился 
посвятить себя всецѣло рами. Въ на-
стоящее время вопросъ разрѣшенъ.. . 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, надо надѣяться не 
только на достиженіе благосостоянія, но 
и богатства. Почему-бы Кавказу не по-
слѣдовать примѣру величайшихъ госу-
дарствъ Европы? Почему-бы не заняться 
ему культурою рами? Кто памъ пренят-
ствуетъ? Разумѣется, ни почва, ни кли-
матъ, ни географическое положеніе пре-
краснаго края съ многочисленными пунк-
тами отпуска. Вся Европа спрашиваетъ 
рами; земледѣльцы, за работу! произво-
дите! производите! успѣхъ обезпеченъ». 

Раеходъ, потребный на обработку де-
сятины. 1) Раеходъ на приготовительныя 
работы: Глубокая вспашка 2 5 р. 25 к., 
перепашка 9 р. 60 к. , боронованіе и 
укатывапіе 5 р. 60 к., проведеніе бо-

роздъ 4 р. , посадка 30 р. 80 к. , итого 
6 5 р. 2 5 к.; 2) расходы на ежегодны! 
работы: весенняя вспашка 9 р. 60 к, [ 
два мотыженья 12 р., два окучиваньЛ 
18 р. , двѣ срѣзки (раеходъ на рабоЛ 
чихъ) 4 8 р. , унаваживанье 6 4 р., об.| 
щій раеходъ орошенія 24 р., итого 175| 
р. 60 к. А всего потребно расходу едц.І 
новременно 6 5 р. 2 5 к. , ежегодно 17э | 
р. 60 к. Всего 240 р. 85 к. Таким 
образомъ, раеходъ на нлантацію мѣроці 
въ 1 десятину доходить до 2 4 0 р. 85І 
к. Къ этому надо прибавить стоимосці 
самихъ растеній. На второй и послѣ-| 
дующіе годы требуется лишь по 175 р.І 
Доходъ съ десятины: 2 срѣзки, считая! 
по 7 , 0 0 0 вило или 420 пудовъ прибли-І 
зительно, съ каждой сухихъ стеблейі 
приблизительно 2 x 4 2 0 = 8 4 0 п. , по 401 
р. за 60 п у д о в ъ = 5 6 0 р. , а за исклю-І 
ченіемъ расхода 340 р . , — 3 2 0 р.; за ис-І 
ключеніемъ стоимости растеній, получен-І 
ныхъ изъ разсадника, 20 р . , — 3 0 0 р.І 
Считая продажную цѣну за сухіе стебли 
лишь по 35 руб. за тонну (60 пуд . ] | 
получимъ 84%0х 3 5 = 4 9 0 р., а за ис і 
ключеніемъ расхода (260 р.) чистый до! 
ходъ будетъ 230 руб. Упомянутая сум! 
ма получается при продажѣ сухихъ стеб-І 
лей, при продажѣ-же волокномъ доход-І 
ность увеличивается: 840 пуд. стеблей! 
дадутъ 210 пуд. волокна; цѣна волокна! 
на европейскихъ рынкахъ нынѣ до 35І 
и 40 фунт, стерл. за тонну, или Г>І1 
пуд. 350 и 4 0 0 руб.,— слѣдовательно, по-І 
лучится отъ 1 , 2 2 5 до 1 ,400 руб., а за| 
исключеніемъ расхода на очистку волок-Г 
на отъ постороннихъ веществъ, на чтб| 
потребно до 240 руб., получится от 
985 до 1 ,160 руб. Считая лишь поло 
вину, т . е. по 2 0 0 руб., за 60 пуд.| 
получится доходу 700 р. , а за вычетоміі 
расхода 2 4 0 р., чистаго дохода 4 6 0 рубі 
Такимъ образомъ, чистыхъ доходовъ пр^ 
продажѣ волокномъ 4 6 0 руб. Считал 
на пепредвидѣнные расходы 60 руб., во] 
лучится чистаго дохода 400 руб. Расхо-
ды на обработку разечитаны согласпо| 
стоимости рабочихъ рукъ во Франціи, 

рику оставалось только слѣдить за игрою 
другихъ, потому что никакія мольбы, 
никаиія угрозы не могли заставить 
Мадлэпу дать своему барину хотя-бы 
грошъ въ счетъ завтра. 

— А кто васъ хоронить будетъ? на 
какія средства? спросила охмѣлѣвшая отъ 
выпитаго вина Чіоншета. 

— Съ моими бренными останками 
поступать по усмотрѣнію,—пожимая пле-
чами, отвѣтилъ Монгоберъ,—быть мо-
жетъ, предоставятъ ученѣйшему меди-
цинскому факультету мюнхенскаго уни-
верситета, корифеи котораго разложатъ 
меня на столѣ, раскроятъ черепъ и из-
слѣдуютъ мозгъ, чтобы опредѣлить—въ 
какихъ его частяхь гнѣздится страсть 
къ игрѣ. 

— Господа! громко прервалъ его рѣчь 
совершенно пьяный Ашиль Пуавръ,— 
неужели мы позволимъ потрошить Ма-
ѳусаила игры, Нестора рулетки? 

— Беру на себя всѣ расходы! ото-
звался Функеръ, любившій щегольнуть 
тароватостью. 

— Нѣтъ, нѣтъ, господипъ крезъ! в ы 
раздѣлите эту обязанность съ нами всѣ-
ми! послышались голоса. 

— Итакъ, милостивая государыня и 
милостивые государи, основывается об-
щество тринадцати! продолжалъ журна-
листъ. Предлагаю слѣдуюшій уставъ: 
Статья 1. Общество устроить дѣдушкѣ 
Мопгоберу приличныя похороны. Статья 
2. Члены общества обязываются прибыть 
на его погребеніе, гдѣ-бы они ни были, 
по приг.іашенію одного изъ насъ. 

Р У С С К А Я Ж И З Н Ь . 
По словамъ <Новаго Времени >, тедеі 

графное вѣдомство предполагаетъ ввести 
по образцу Франціи особый родъ удеше-
вленныхъ телеграммъ, отправляемыхъ| 
послѣ обыкновенныхъ телеграммъ. 

— Министерство народнаго просвѣще-І 
нія учредило премію въ 800 р. за луч-І 
шую нсторію Финляндіи на русскомъ| 
языкѣ для школъ. 

На-лняхъ въ уголовномъ кассаціонвомъ де| 
партаментѣ сената разбиралось извѣстное 
шимъ яатателякъ дѣло по обвиненію членами! 
правленія петербургско-тульскаго банка въ к л е - Г 
ветѣ редактора „Новостей" г. Нотовича. Об-| 
виняемый, приговоренный окружнымъ судом-. I 
къ четыремъ мѣсяцанъ заключенія, былъ оправ Г 
данъ приговоромъ петербургской палаты. В і | 
засіданіи сената предсѣдательствовалъ первоі 
присутствующій Розингъ, докладывалъ сенаторѵі 
Гулькевичъ, заключеніе давалъ товарищъ обері-І 
прокурора Желиховскій. Присяжные повѣренныеі 
Спасовичъ и Михайловъ были представителям! 
защита. Обвиненіеиъ главными кассаціоннымві 
поводами выставлены были измѣненіе палатой I 
сущности обвипенія и отстраненіе палатой об-[ 
винителеи отъ учасгія въ дѣлѣ. Представитель [ 
прокуратуры поддерживалъ мотивы кассаціе.І 
Сенатъ опредѣлилъ: кассировать рѣшеніе пала-Г 
ты, вередавъ дъло для вторичнаго разсмотрѣ-| 
нія другимъ составомъ той-же палаты. 

— Въ состоявшемся на дѣлѣ въ Петербург! 
засѣданіи общепедагогическаго отдѣла въ педаго 
гическомъ музеѣ по вопросу объ экзаменах! 
обсужденію собранія подлежали слѣдующіе изъ 
поставленныхъ г. предсѣдательствующимь тези 
совъ: 1) имѣя въ виду двѣ стороны обученія 
формальную и матеріальную—слѣдуетъ призвать, 
что въ средне-учебномъ заведеніи первая сто' 
ропа обученія имѣегъ преимущественное зпаче-
ніе передъ второю; 2) экзамены, вредно вліяя 
на формальное развитіе учащихся, не имѣютг 
значенія и со стороны укрѣпленія въ ученикахі 
цѣнныхъ знаній; 3) экзамены, какъ форма ис-
пытанія, пользующаяся большимъ значешемг въ 
глазахъ учащихъ и учащихся, отвлекаютъ вни-
мание тѣхъ и другихъ отъ правильной курсовой 
работы и тѣмъ тормозягь доствженіе лучшихі 
результатовъ обученія; 4) экзамены оказываюті 
вредное вліяніе на нравственное развитіе уча-

— Согласны! браво! заговорили полу-
пьяные голоса. 

— Позволите мнѣ сдѣлать маленькое 
дополненіе? приниженно спросилъ самі 
старикъ. 

— Конечпо, конечно! 
— Я желалъ-бы быть погребеннымг 

въ Майнцѣ, па мѣствомъ кладбищѣ; 
уютный уголокъ, хорошій видъ, а въ со-
сѣднемъ кабачкѣ подаются великолѣпнын 
сосиски и недурное бѣлое вино. 

— Статья вторая измѣняется и допол-
няется согласно заявленію дѣдушки! рѣ-
шилъ Функеръ. 

— Статья третья! торжественно про-
изнесъ лордъ Краудонъ, поднимаясь. На 
крышкѣ гроба будетъ привинчена рулет 
ка; шарикъ будетъ брошенъ, когда гробь 
будетъ опускаться въ могилу, которую 
немедленно засыпать, чтобы никто ни-
когда не зналъ, на какомъ номерѣ оста-
новился шарикъ! 

Восторженные крики привѣтствовалв 
эту выдумку. 

— А теперь, многоуважаемые сочле-
ны, выпьемъ послѣдній бокалъ за здо-
ровье Монгобера,—чтобы ему какъ мок 
но дольше не пользоваться благодѣянія-
ни нашего общества. 

Въ заключеніе тоста, на полъ посы-
пались осколки опорожненныхъ и разби-
тыхъ стакановъ. Всѣ стали расходиться 
Голова у меня кружилась; я вышелъ въ 
садъ; въ комнатѣ остался одинъ только 
англичанинъ Краудонъ, въ одиночества 
допивавшій бутылку виски п бормотав-
шій себѣ подъ носъ національный гииігь' 
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щихся; 5) экзамены, вызывая чрезмѣриое напря-
ж е т е умственных;, саль учащихся, вредно от-
зываются на ихъ здоровье; в) экзамены ае им '.-
ютъ значенія какъ въ смыслѣ контроля іодич-
ныхъ занятій учителя, такъ и со стороны про-
вѣрки званій учащихся; 7) однимъ изъ важ-
яѣЗшихъ средствъ достижеаія успѣха въ обуче-
ніи слѣдуетъ признать повтореніе пройденнаго 
по отдѣламъ, и 8) общее повторевіе пройден-
наго въ коицѣ учебнаго года должно происхо-
дить иеоремѣнио подъ руководством! учителя и 
по особой, сокращенной нрограммѣ, отличной 
огь программы пренодаванія. Повтореніе это 
должно инѣть въ виду цѣли дидактическія, а 
не оцінку зианій учениковъ. 

Послѣдніе два тезиса почти не обсуждались, 
тогда какъ 2-й, 8-й, 4-и, 5-й и 6-й вызывали 
довольно оживленная пренія, въ которыхъ при-
нимали участіе и постороаніе посѣтителипе-
дагоги. 

Вслѣдъ за предсѣдательствовавшимъ директо-
ромъ педагогическаю музея, сдѣлавшиыъ крат-
кую и характеристичную оцѣнку экзамеаамъ и 
категорически высказавшимся за отмѣиу ихъ, 
многіе изъ члевовъ собранія, преимущественно 
врачи, сводила свои, иллюстрированные яркими 
примѣрами, доводы къ слѣдующему заключенію: 
экзамены по отношению къ тѣлесному я ум-
ственному здоровью учевиковъ и учевицъ пред-
ставляютъ серьезный вредь. Въ этомъ смыслѣ 
высказались присутствовавшая въ собраніи из-
вѣстиыя ыедициискія силы. Между прочимъ, 
профессоръ Быстровь привелъ изъ своей много-
лѣтней какъ врачебной, такъ и профессорской 
дѣятельности вѣсколько живыхъ примѣровъ то-
го, какъ способные и здоровые тѣлесно дѣти и 
студенты-отроки, подъ вліяніемь переживаемой 
ими экзаменадіоиной тревоги, наскоро прогло-
тивъ въ нѣсколько дней пройденное за дѣлый 
годъ, не только путаются въ своихъ отвѣтахъ 
ва экзаменѣ, испытывая въ головѣ страшный 
сумбурь, но серьезно заболѣваютъ, въ особен-
вости дѣти отъ 12-ти до 15-лѣтняго возраста, 
которыя, какъ э ю случалось наблюдать профес-
сору, впадаютъ въ горячечный бредъ, истерич-
ное сосгояніе и проч., не говоря уже о распо-
ложен^ духа, которое у дѣтей, отлично обста-
вленныхъ, портится. 

Экзамены уже потому представляютъ вредъ, 
какъ высказались г. вредсѣдатель и другіе, что 
совершенно ве достигаютъ ореслѣдуемой и ло-
жно усвоенной задачи: провѣрить, въ теченіе 
нѣсколькихъ мипутъ, на основаніи удачнаго от-
вѣта, знанія учащихся. При тѣхъ условіяхъ, 
когда экзаменъ рѣшаегъ участь переходящаго 
изъ класса въ влассъ ученика, самая постанов-
ка такимъ образомъ учебнаго дѣла является 
аесогласной съ современными задачами обуче-
нія. Заваливая ученика въ теченіе года массой 
матеріала, учителя, въ свою очередь, не слѣ-
дятъ за успѣхами своихъ учениковъ, возлагая 
все на экзамены, и такимъ образомъ сами учи-
теля, вмѣсто того, чтобы слѣдить за успѣхами 
учениковъ въ теченіе года, отдѣлывают.я экза-
менами и сами въ такое время ускользаютъ 
отъ контроля; иные учителя или ничего не дѣ-
лаютъ, или не умѣютъ дѣлать, такъ какъ, прой-
дя извѣстную школу, многіе изъ нихъ, отли-
чаясь только на экзаменахъ, на самомъ дѣлѣ 
ничего или очень мало вынесли изъ стѣнъ уче-
бнаго ааведевія и, какъ 'утверждаетъ предсѣда-
тельствовавшій, ему за время его много.іѣпіяго 
директорства, приходилось лично убеждаться 
въ плохихъ и, притомъ, почти элементарнахъ 
знавіяхъ, преимущественно по математикѣ. 

Приводились примѣры того, какъ способные 
и въ теченіе года отлично учившіеся ученики 
на экзаменахъ получали дурной баллъ, тогда 
какъ посредственность и бездарность просколь-
зали, благодаря экзаменамъ. 

Нѣкоторые изъ членовъ собранія, по словамъ 
„Нов.", уподобляли экзамены просѣиванію; эк-
заменъ уподоблялся также спорту, но это сра-
вневіе приводилось, какъ примѣръ, взятый изъ 
какой-то англійской школа. 

Болѣе любопытную оцѣнку экзаменам!, под-
крѣпленвую историческими подробностями изъ 
временъ средневѣковыхъ, привелъ одинъ изъ 
членовъ собранія н, выяснивъ характеръ и вна-
ченіе экзамена, весьма убѣдительно заключилъ 
свой взглядъ на совершенное изгнаніе экзаме-
нов! изъ нашихъ среднеучебныхъ заведеній, 
какъ тормазящихъ только правильное веденіе 
учебнаго дѣла. 

Была, правда, попытка со стороны одного Изъ 
членовъ собравія отстаивать значеніе экзаменовъ, 
какъ провѣрку знаній учащихся, причемъ самые 
экзамены названы имъ вросѣиваніемъ, — но попыт-
ка эта была встрѣчена простыми и здравыми воз-
раженіями, почти наглядно подтвердившимися 
тутъ-же въ собраніи. Пренія затянулись за 
11-тв час. ночи и, между прочимъ, въ концѣ 
васѣданія было высказано предсѣдательствую-
щимъ сожалѣніе, что въ собраніи оказалось 
мало педагоговь, мвѣнія которыхъ были-бы не 
менѣе важны и цѣнны. 

Дальнѣйшее обсужденіе вопроса объ экваме-
нахъ отложено до слѣдующаго засѣданія. 

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ. 
Во вчерашнемъ № <Кавказа» мы при-

вели несколько замѣчаній, сдѣланныхъ 
командующимъ войсками кіевскаго во-
еннаго округа, генералъ-адъютантомъ 
Драгомировымъ, при объѣздѣ лагер-

ныхъ сборовъ въ нынѣшнемъ году. 
Въ только-что полученномъ номере <Рус. 
Пнв.» находимъ еще нѣсколько весьма 
интересныхъ замѣчаній генерала Драгоми-
рова: 

Ученье съ боевыми патронами и снаряда-
ми (полкъ съ 4 орудіями). Главныя силы на-
чальаикъ отряда рѣшилъ направить нротпвъ 
лѣваго фланга. Артиллеріи дано приказаніе 
выѣхать п, гдѣ увадитъ мишени, изображающія 
орудія, сняться и обстрѣлять. Пѣхота дала 
артиллеріи себя опередить при выѣздѣ бата-
реи на позицію и даже не ускорила шага. 
Если-бы ученье велось спеціально для испы-
танія пѣхоты въ знаніи ея обязанностей по 
отношенію къ артиллеріи, то этого-бы не слу-
чилось. Странная способность разбивать зна-
нія по ящичкамъ и примѣнять ихъ не всегда, 
когда нужно, а только на спеціальныхъ учень-
яхъ. Вѣдь, переходя къ слогамъ, не забыва-
емъ-же мы азбуки. А ученье съ боевыми пат-
ронами есть не болѣе, какъ четвертной слогъ, 
т. е. соединение въ одно: 1) стройнаго дви-
жевія съ извѣстной цѣлью (маневрированіе 
тожъ); 2) примѣнепія къ мѣстности; 3) соеди-
ненія пѣхоты съ артиллеріею, со всѣми по-
слѣдствіями; 4) стрѣльбы пулями а снаряда-
ми. Кто хочетъ основательно изучить какое-
либо дѣло, поневолѣ долженъ начать съ изу-
ченія его по частямъ; но затѣмъ долженъ-
же онъ соединить ихъ въ одно цѣлое, иначе 
у него выйдетъ уже не одно, а нѣсколько 
дѣлъ, т. е. главное потеряется. Это въ осо 
бенноста опасно въ нашемъ дѣлѣ, ибо въ 
мирное время намъ не достаетъ главной „Бук-
вы"; значить, нужно всемѣрно пріучаться со-
единять хоть т і , которыя есть. Иначе вый-
детъ не образованіе, а мелочная лавочка. 

„Въ боевую линію выслана одна рота, а огь 
нея взводъ въ дѣпь; въ такомъ видѣ баталі-
онъ дошелъ до 1,500 шаг. отъ цѣпи против-
ника. Послѣ усиленія цѣпи ею открыть огонь. 
Командиръ рогы далъ команду спокойно и 
толково. Кому видно, приказано стрѣлять сь 
колѣна, а остальным! стоя. Когда правѣе по-
дошла цѣпь новой роты, онъ послалъ сосѣду 
высоту придѣла. Хорошо; еще-бы лучше-быдо, 
если-бы сосѣд! самъ объ этомъ позаботился. 

„Перебѣжки начаты слишкомъ далеко, бо-
лѣе версты отъ цѣли, нѣтъ глазомѣра. При 
перебѣжкахъ командиры взводов! направляли 
перебѣгающихъ людей въ наружным! флан-
гам!, чтобы удалить ихъ отъ фланга стрѣ-
ляющаго взвода. Это неудобно, во-первыхъ, 
потому, что не нередніе должны остерегать-
ся заднихъ, а оставшіеся позади должны на-
правлять свои выстрѣлы такъ, чтобы не по-
падать по впереди идущимъ, а, во-вторыхъ, 
и потому, что дѣпь роты дѣйствуетъ обыкно-
венно не особнякомъ, а въ общей лияіи и, 
слѣдовательно, подавшись въ сторону оіъ сво-
ихъ, вы попадете передъ другихъ. Итти впе-
редъ надо смѣло, а не съ оглядкою. П о -
учиться къ тому, чтобы вѣрить другъ другу 
и ловко обращаться съ дѣйствительнынь пат-
роном!, и есть дѣль этихъ ученій. Патро-
новъ не жалѣютъ. Видно, что приказовъ не 
читаютъ—на это было уже обращено вви-
мавіе. 

„Батарея сильно отстала. Хотя позидія бы-
ла хороша, но не слѣдовало оставаться на 
ней въ 1 ' / , верстахі за своею нѣхотою. Это 
намекаетъ на осторожность, а суть въ смѣ-
лости и самоотверженін. Цѣль не въ томъ 
только, чтобы перебить какъ можно бѳлѣе, 
а въ томъ, чтобы убѣдить противника, что 
васъ не остановишь. 

„Кто ссылается на потери, тотъ дѣла не по-
нимает!, ибо свои потери вы видите, а не-
пріятельскихъ нѣтъ. А о нихъ можно судить 
только по сравненію. Смѣшно няньчнться съ 
орудіями въ такомъ дѣлѣ, в ! котором! ве 
щадимъ людей. Чтб дороже? А людямъ весе-
лѣе, когда пушка близко. Въ бою это глав-
ное, чтобы имъ было веселѣе. 

Командиръ баталіона поставилъ себѣ за-
дачу ударить главными силами на лѣвый 
флангъ противника, а въ дѣйствительности 
атаковалъ равномѣрно всю позидію, такъ 
какъ ввелъ всѣ резервы въ цѣпь по всему 
протяжевію боевого порядка, а не въ одномі 
мѣстѣ. Оставшись безъ резерва, онъ лишилъ 
себя главнаго средства управлять ходомъ боя 
и возможности навести сильный ударъ. Воз-
жи не выпускать изъ рукъ, а кулакъ надо 
держать на-готовѣ, ибо растопыренвыми валь-
цами не ударите, а только ихъ переломаете. 

Послѣ начала дввженія въ атаку резервы, 
подходя къ цѣпи, останавливались а откры-
вали огонь. Откуда взялось это неподобіе? Ирі-
учать часто къ этому значить не учить, а 
портить. Кому-же не извѣстно, что часть, 
которая, идя в ! атаку, остановится и откро-
етъ огонь, уже не дойдетъ; ибо не для огня 
она останавливается, а стрѣляегь потому, 
что остановилась. Да и зачѣмъ огонь? Развѣ 
его мало дали дѣпь и боевая линія? 

„ Ура" крикнули шагов! за 600 огь мише-
ней противника, пробѣжала С! криком! ша-
говъ около 200, а затѣмъ пошли молча, т. е. 
захлебнулись даже противъ мишеней. А чтб 
было-бы въ дѣлѣ? Господа! Дистанціи, въ 
которыхъ вы стрѣляете не пулями, а собою 
и себѣ подобными, должны такъ у васъ за-
сѣсть въ глазу, чтобѣ онѣ соблюдались ин-
стинктивно. Въ этомъ побѣда или пораженіе, 
слава или позоръ и зачастую ваше собствен-

ное личное спасевіе. Ахъ, какъ много еще 
намъ нужно работать, чтобы со спокойною 
совѣстью предстать на то страшное испыта-
ніе, къ коему предназначены. Странно, что 
это случается тамъ, гдѣ еще много офице-
ровъ, убѣдившихся въ нослѣднюю войну на 
своемъ опытѣ, къ чему ведегъ невниманіе к ! 
иодобнымъ вещамь. Неужели-же опытъ для 
насъ проходить безслѣдво, даже въ столь 
несложных! нріемахъ, какъ тотъ, что нужно 
бросаться вь атаку только за 200—300 ша-
говъ? Вѣдь, чтб обидно: спроси любого, вся-
кий скажегь. 

„Атаку дѣпью ве усвоили; цѣпь атаковала 
не кучами, а въ разсыпвую. А пріемъ самый 
нростой и уже, кажется, не разъ обменен-
ный: по сближеніи с ! цѣпью противника (то-
же шагов! па 200 —800) отдѣленные выска-
кивают! вперед! шагові на 10 С! повели-
тельным! крикомъ „ко мнѣ", люда къ нимь 
мгновенво сбѣгаются въ кучу н затѣмь, по 
командѣ отдѣленнаго, бросаются въ штыки. 

„Еще одно замѣчавіе, отвосящееся почти 
ко всѣмъ, кромѣ 11-й дивнзіи: атакуемъ вя-
ло. По бою къ атакѣ шагъ должен! быть 
широкій, живой, В! нраскочку; барабану по-
степенно учащать такгь, пока" не бросятся на 
„ура". А в ! 11-й атакуют! такь, что нужно 
за нею поспѣвать рысью. Правда, вндѣлъ я 
это еще при генералѣ Плаксивѣ, но не со-
мневаюсь, что тамъ и теперь оно такъ. Кто 
случаем! попадетъ въ 11-ю, весьма совѣтую 
посмотрѣть—любопытно и поучительно". 

о м ъ с ь . 
(Изъ разных* газетъ). 

Цѣны на растенія. Говорятъ о баснословной 
цѣнѣ, которой достигаютъ нынѣ различныя 
рѣдкія растенія, особенно орхидеи; однако, 
надо замѣтигь, что высокія цѣны на рѣдкія ра-
стения существовали всегда. Т. ОиЬог доказал! 
это в ! своей статьѣ въ журналѣ , ^ а г с ! т " подъ 
заглавіемъ „Гіацаитъ XVIII столѣтія". Он! 
ссылается на дѣну, которой достигали, лѣть 
сто тому назадъ, луковиды гыцинта. Между 
ними махровая, самая цѣнная, „Ве^іпа еага" 
продавалась за 300 франковъ; было четыре 
сорта по 200 франковъ, три—по 150, три—по 
100, одинъ - п о 80, один!—по 72, шесть—по 
60, четыре—по 50 франков! за луковиду. 

Если-же это было в ! ту эпоху, когда день-
га цѣнились вчетверо дороже, чѣмъ въ настоя-
щее время, то нисколько не удивительно, что 
теперь орхидеи продаются оть 3 0 0 - 4 0 0 фран-
ков!. 

— Вь лейпцигскомъ судѣ недавно разбира-
лось довольно курьезное дѣло, по жалобѣ, при-
несенной одними новобрачными на католиче-
скаго свящеаника въ Танвиллѣ за то, что онъ 
заявилъ публично, что ихъ бракъ—бракъ като-
лика съ протестанткой—не есть законный брак!, 
а незаковвое сожительство. Новобрачные, ко-
нечно, нашли такое заявленіе священника оскор 
бительным! для себя и подали на вего жалобу. 
Первая инстанція суда, однако, оправдала 
священаика, на том! основании, что онь выска-
зал! на данный бракъ взгляды, соотвѣтствую-
щіе ученію католической церкви, которой 
онъ служить представителемъ. Дѣло было пе-
ренесено тогда въ мюльгаузенскій судъ, и 
священпикъ на эготъ разъ былъ пригово-
ренъ къ аресту на 15 дней. Недовольный 
приговоромъ, онъ обжаловалъ рѣшеніе и дѣло 
передано было уже на рахмотрѣніе высшей 
инстанціи имперскаго суда въ Лейпцигѣ, кото-
рый и утвердилъ приговор!, присуждающій 
священника к ! аресту, на том! основаніи, что 
священник! вообще не только должен! прини-
мать во вннманіе постановления церкви, но в 
постановленія уголовнаго законодательства вь 
государстве. 

— По словам! „ЕгапИигІег 2еііип(»в, недав-
но скончавшійся в ! Базелѣ 80-ти-лѣтній про-
фессор! общей терапіи и фармакологіи Іоганнъ-
Игнатій Гопне назначилъ въ своемъ духоввомъ 
завѣщаніи полмилліона франковъ „на изслѣдо-
ванія о душѣ". Въ его домѣ должны постоянно 
работать изслѣдователи, посвятившіе себя изу-
чению свойствъ и существа души. Дальніе род-
ственники покойнаго въ Ганноверѣ судебнымъ 
ворядкомъ добиваются признанія завѣщанія не-
дѣйствителінымъ, утверждая, что Гоппе былъ 
не въ своемъ умѣ. 

— Въ мѣстечкѣ Миребель (близъ Монтоба-
на) молодая 22-лѣтняя г-жа Поффисъ съ боль-
шими страданіямн разрешилась отъ бремени и 
затѣмъ впала въ оцѣпевевіе. Пропцо двое су-
токъ, и все пришли къ убежденію, что она 
скончалась. Жители местечка съ соболезновані-
емъ присутствовали пра отпѣваніи молодой 
женщины и сопровождали погребальную коле-
сницу до самой могилы, въ которую былъ опу-
щень гробъ. По окончаніи догребенія одва 
жевщина заявила родствевішкамъ умершей, что 
ей кажется страпнымь, почему постель, на ко-
торой лежала покойница, была теплая после 
того, когда состоялось перенесеніе тела въ 
гробъ; „а что,—закончила разсказчица,—если 
г-жа Поффисъ жива?" Взволнованные родствен-
ники вернулись на кладбище и добились разрѣ-
шенія рагрыть могилу, пославъ при этомъ за 
врачемъ. Послѣдній прибыль на кладбище въ 
ту минуту, когда снимали съ гроба крышку и 

рыдающій мѵжъ безъ сознанія падаль на остан-
ки лк-бимой жены. Оказалось, что г-жу Поффисъ 
похоронили живою и она проснулась уже въ 
гробу иодъ землею; подтвержденіемъ этого слу-
ж а т ! окровавленные концы пальцевъ, которыми 
она силилась поднять крышку гроба, и изо-
рванный саванъ. Однако, попытка несчастной 
женщины не имели успеха и она задохлась въ 
тесной могиле. 

— Атлантическій океавъ, переплытый мино-
носками. „Ьа Ка іиге" сообщает!, что перво-
классныя французскія миноноски № 61 и 
№ 62, построенныя въ 1886 году, покинули 
Плимуть 15-го іюня 1890 года, чтобы присо-
единиться къ кораблямъ, защищающим! Новую 
Шотландію. Разсказъ объ этомъ плаваніи былъ 
помещен! однимъ офицеромъ въ „Еп§1ізЬ II-
Іизігаіей М а ^ а г т е " . Дурная погода, даже на-
стоящая буря заставила претерпевать экипажъ 
ыиноносокъ столько-же страданііі, сколько и 
опасностей. Во время порывовъ вѣтра прихо-
дилось поливать волна масломъ, чтобы доста-
вить немного спокойствія судамъ, которыя безъ 
этой предосторожности не могли-бы держаться 
на волнахъ, и если бы получилось малейшее 
поврежденіе руля, то онп-бы накренились а 
погибли. Все, чтб могло быть сломано, было 
сломано; все, чтб было движимаго, было унесе-
но въ море. 

На борту каждаго судна было по два офи-
цера, по одному боцману и по 13 матросовъ. 
Чтобі вмѣть понятіе о качке, которой они 
подверглись, говорит! следующій примерь: если 
кому приходилось доставать себѣ и з ! коробки 
сардинку, то необходимо было прибегать к ! 
помощи другого, приглашая его держать ко-
робку обеими руками. 

Наконец!, после многихъ опасностей и ли-
іиевій, суда прибыла къ месту своего назна-
чевія. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
Закавказская же/іьзная дорога. 

Отходг « прнходъ поѣздоег на ст. „Тифлис*" 
Въ Батумъ почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра. 
Изъ Батума „ приход. . . 11 „ 8 „ веч. 
Въ Баку . . „ отход . . . 12 „ 8 „ вер. 
Изъ Баку . . , приход. . . 7 „ 40 „ утра 

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

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

Росписаніе движенія срочныхъ почтовых! энипа-
ией со военно-грузинсному тракту съ 1-го ноября 

по 1-е мая. 

Изъ Тифлиса: Пятнмістная карета отирав, 
въ 8 ч. у., ночлегъ на ст. Млеты, прнб. во 
Владикавказъ на другой день, пополудни въ 
7 ' / , час. 

Шестиместный омнабусъ отправ. въ 3 ч. 
пополуд., безъ ночлега, приб. на друг, депь, 
нополуд. въ 7 час. 

Изт, Владикавказа: Пятиместная карета от-
прав. въ 8 ч. у., ночлег, на ст. Млеты, приб. 

Тифлисъ на друг, день, пополуд. въ 7 ' / і ч- "ъ 
Шестимествый омнибусъ отирав, въ 3 ч. по-

полуд., безъ ночлега, прибытіе на другой день, 
пополуд. въ 7 ч. 

будетъ возвращаться по понедельникам! и 
пятницамъ. Часъ отхода изъ Батума объявля-
ется батумскимъ агентомъ. Товаро-пассажир-
скіе пароходы вриходятъ въ Поти по поне-
дельникам!, съ разсвѣтомъ, и отходятъ въ Батумъ 
въ среду, вечеромъ. 

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

пр^тшп памятника Воронцову). 
ІІріекъ больнозъ е ж е д н е в н о , кромѣ вос-

кресных! дней. 

В о у т р а м ъ : 
Б. А. НавачУцідіаггв—отъ 11—12 ч., похиртр-

гв'к-скимъ (и зубннмз), веперичеекимь (и си-
филису) и глазнымъ болѣзнямъ. 

Д. Г. РудковскіВ— отъ 10—11 ч.. по внутрен-
ним! сѣтскимъ в жепскимъ б. 

Женщина-врачъ М. А. Исакова—отъ II1 /»—12 
ч., по женскимъ и детскимъ б. 

М. 3. Канановъ—отъ 12—12 ' / і п о акушер 
ству и женскимъ б. 

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

А. П. Кграпотьянцъ—отъ 12'. ' , — 1 ч., ао 
внутреннимъ и детекпмъ б. 

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

болѣзнямъ и электротераши. 
А. М. йугикозѵ <»т 5—6 час., по детскимъ 

и внутренним! болезнамъ. 
Б. А. Навасардіанъ—отъ й—7 час. 
А. А. Гадомскій—отъ 6—7 ч., по сифилису 

(и кожнымъ) и хирургическим! болезнямъ. 
Плата ;а ссвѣгь 50 к.: консультаціи по 

соглашеніп. 
Директор! лѣчебп. і -рг мед. Навасардіанъ. 

Русское общество пароход, и торговли. 

боіі заѵе іЬе диееп. Въ залѣ все смол-
кло. Людскія страсти улеглись, а въ са-
ду пѣиіе птицъ радостно встрѣчало за-
нимавшуюся зарю. 

I I . 
Прошло пять лѣтъ. Дѣдушка Монго-

беръ, скитавшійся отъ одной рулетки къ 
другой, находился въ Сна и, по обыкно-
венію, дремалъ за однимъ изъ игорныхъ 
столовъ. Народу было мало: сезопъ, соб-
ственно, уже кончился. Одинъ изъ фло-
риновъ старика скатился па черный квад-
ратъ рулетной таблицы—вышелъ черный 
номеръ; старикъ выигралъ, но такъ какъ 
онъ заснулъ и оставіілъ удвоенную став 
ку, то при слѣдующеаъ разѣ, когда вто-
рично вышелъ черный номеръ, онъ уже 
имѣлъ четыре флорина. Двѣнадцать разъ 
подъ-рядъ выходилъ черный номеръ. 
Кассиръ хотѣлъ еще при третьеаъ вы-
игрышѣ разбудить заснувшаго игрока, но 
остальные воспротивились. 

Оставьте! не нарушайте его удачи! 
Всѣ говорили шепотомъ, суевѣрно по-

глядывая на счастливца, и, пользу-
ясь его счастьемъ, ставили свои деньги 
на его-же номеръ; они знаками оста-
навливали новоприбывающихъ, съ уди-
вленіемъ смотрѣвшихъ, какъ человѣкъ 
во сиѣ выигрываетъ на-яву цѣлое со-
стоите . Вокругъ Монгобера скоро соста-
вился цѣлый кругъ любонытныхъ зрите-
лей, а передъ нимъ росла груда банко-
выхъ билетовъ и золотыхъ монетъ. Онъ 
сорвалъ банкъ. Игра была пріостановле-
на и было рѣшено разбудить старика, 
но это оказалось невозможнымъ: онъ 
былъ ыертвъ. 

Такая развязка вызвала страшное 
волненіе. Какой-то американецъ запла-
тилъ большія деньги за стулъ, на ко-
торомъ сидѣлъ счастли'вецъ. Тѣло уне-
сли и черезъ часъ игра пошла обыч-
нымъ чередомъ. 

— Все-же судьба побаловала своего 
поклонника, заплативъ расходы по его 
погребенію, замѣтилъ кто-то. 

Но этотъ философъ, какъ и большин-
ство философовъ, былъ въ заблужденіи. 
Неожиданный выигрышъ Монгобера по-
служилъ наслѣдствомъ для его предан-
ной старухи-служанки, а похороны бы 
ли уплочены нашимъ обществомъ, одинъ 
изъ членовъ котораго, лордъ Краудонъ, 
былъ въ то время въ Спа. 

Онъ мнѣ немедленно телеграфировръ: 
«Общество тринадцати имѣетъ честь из-
вѣстить васъ о кончинѣ Елисея Монго-
бера, умершаго на полѣ брани, и при-
глашаете васъ прибыть па его погре-
б е т е въ Майнцъ. Засѣданіе въ «Русской 
гостиницѣ». Затѣмъ слѣдовало указа-
ніе дня. 

Откровенно сознаюсь, что я никогда 
не относился серьезно къ шутливо при-
нятому мною обязательству, но тогда я 
былъ еще молодъ, свободенъ, богатъ и 
даже находился за границею, въ Нари-
жѣ . Я укатилъ съ первымъ-же поѣз-
домъ. Въ Майнцѣ насъ оказалось толь-
ко четверо: лордъ Краудонъ, Функеръ и 
рыжебородый сочленъ, такъ непонравив-
шійся мнѣ еще въ Монако. Здѣсь онъ 
велъ такой-же неопредѣлеиный образъ 
жизни, жилъ подъ именемъ Бюршара, 
но никто не могъ съ точностью оііредѣ-

лить его занятія, даже національности. 
Мнѣ казалось, что это польскій выхо-
децъ или революціонный агентъ. 

Стояла осень, холодная, дождливая. 
Въ назначенный часъ шествіе тронулось; 
за нами шла плачущая старуха—Мадлэ-
на. Когда могильщики готовились опу-
стить гробъ, лордъ Краудонъ выпулъ 
изъ принесеннаго ящика небольшую но-
вую рулетку, которую и прибили къ 
крышкѣ гроба. Функеръ взялъ шарикъ.. . 
какъ теперь, помню этотъ шарикъ: изъ 
слоновой кости, съ двумя п е р е д а ю щ и -
мися па немъ черными полосками. Опъ 
снялъ шляпу, холодный потъ прошибалъ 
его. Быстрымъ движеніемъ онъ бросилъ 
шарикъ въ рулетку, гробъ сталъ опу 
скаться, а мы всѣ невольно наклони-
лись впередъ, но самый зоркій глазъ 
ничего не могъ-бы разобрать... Могиль-
щики дружно засыпали могилу. 

У всѣхъ въ головѣ мелькнула одна и 
та-же мысль. Я былъ менѣе другихъ 
занятъ ею, а потому не стѣснялся ее 
громко высказать. 

— Если-бы знать этотъ номеръ!.. 
можно-бы выиграть цѣлое состояпіе! 

— Тѣмъ болѣе,—замѣтилъ Краудонъ, 
— что Монгоберъ умеръ во время уди-
вительнаго выигрыша и унесъ счастье 
съ собою въ могилу. 

Функеръ и Бюршаръ, шедшіе впере-
ди, обернулись, но ничего не возразили 
на наши слова. 

— Это тайна смерти: пусть она со-
хранить ее! торжественно произнесъ ан-
гличанинъ. 

Еженедельное движеніе пароходов* между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ 

по зимнему росписанію съ 23-го ноября. 

Отходъ изъ Батума: 
По четвергам!, въ 4 ч. -попол., прям. рейс, 

чер. Новороссійскг. По субботамъ, въ 8 ч. 
веч., круг, рейс., по всѣмъ портамъ. По ноне-
дельникаиъ, въ 7 ч. веч., заграначнымъ, вь 
Константинополь. 

Приходъ въ Батумъ: 
По вторн., около полун., изъ Одессы, круг, 

рейс. По пятниц., утр., изъ Одессы, прям, 
рейс., чер Керчь и Новороссійскъ. По воскре-
сен., утр., изъ Константин. 

Движеніс парохода „Бабушка" между Поти и 
Батумомъ: 

Въ четвергъ, въ 9 ч. утра, пар. „Бабушка" 
отходить къ прямому крымско-кавказскому па-
роходу, идущему вь Одессу. 

Въ субботу, въ 9 ч. утра, къ круговому 
крымско-кавказскому, идущему вь Одессу, и 
анатолійскому. 

Во вторникъ пароходъ „Бабушка" выхо-
дить на рейдъ навстречу круговому крым-
ско-кавказскому пароходу, идущему изъ Одес-
сы. О числе выхода объявляется каждый разъ 
особо. 

Изъ Батума въ Поти пароходъ „Бабушка" 

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ 
I П О Р Ш Ш б О Й , 

ОКОНЧИВШЕЙ КУРСЪ ВЪ ЖЕНЕВСКОМЪ УНИ-
ВЕРСИТЕТА 

(ІШНІЕІШ-ИШІ). 
СПЕЩАЛЬНОЕ Л-БЧЕНІЕ ЗУБОВЪ И ПО-

ЛОСТИ РТА. 
ПЛОМБИРОВКА 

зубовъ золотомъ и другими пломбами. 
В С Т А В Л Е Н І Е 

искусственныхъ зубовъ на золотѣ, кау-
ч у к и селлюлоидѣ. 

ПРІЕМЪ Б О Л Ь Н Ы Х Ъ 
съ 9-ти час. утра до 5-ти вечера. 
Уголь Эриванской площади и Соло-

лакъ, домъ кн. Сумбатовой. 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Въ общемъ присутствіи правленія 

кавказскаго округа путей сообщенія, 
въ гор. Тифлисѣ, назначены 17-го дека-
бря 1891 года, въ 12 часовъ дня, 
торги, безъ переторжки, изустные и 
посредствомъ запечатанныхъ объявде-
ній, на отдачу съ подряда работъ по 
постройкѣ каменнаго берегового ук-
рѣпленія на р. Аргунъ у селенія 
Бердыкель, въ 4-й дистанціи дагестан-
скаго отдѣленія, по цѣнѣ 182 р. 13 
коп. за одну погонную сажень. 

Контракта будеіъ заключенъ на по-
стройку того числа погонпыхъ саженъ 
берегового укрѣпленія, которое ока-
жется возможнымъ, по опредѣлившей-
ся на торгахъ цѣнѣ, на сумму до 
4,800 рублей. 

Всѣ материалы для означенной работы 
должны быть заготовлены къ 15-му 
марта, съ обязательствомъ окончить 
работы 1-го іюня будущаго 1892 года. 

Условія этого подряда можно видѣть 
въ правленіи ежедневно, кромѣ праз-
дничныхъ дней, отъ 10-ти часовъ утра 
до 2-хъ часовъ дня. 

Къ 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-
піи просителя и 2) залоги, определен-
ные условіями въ обезпеченіе неустой-

ки: денежные въ размѣрѣ 15%, или 
имущественные—25% отъ объявленной 
на торгахъ суммы. 

Процентныя бумаги обіцественныхъ 
и частныхъ банаовъ и другія прини-
маются въ залогъ только такія, кото-
рыя разрѣшены особою вѣдомостью, 
утвержденною министромъ финансовъ 
на настоящее полугодіе. 

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

Объявленія какъ на изустный торгъ, 
такъ и запечатапныя должны заклю-
чать въ себѣ согласіе принять подрядъ 
на точномъ основапіи условій и быть 
поданы или присланы* до 12-ти часовъ 
дня, назначеннаго для торга. 

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

1859 (3) 1. 

Тифлисское губернское правленіе, на 
основаніи журнальнаго постановлепія 
своего, состоявшагося 19 го ноября се-
го года, въ виду высокой цѣны, объ-
явленной на торгахъ, происходившихъ 
5-го—13-го сего ноября, на отдачу съ 
подряда работъ по постройкѣ двухъ 
каменныхъ мостовъ на сигнахо телав-
ской почтовой дорогѣ—одного близъ 
сел. Веджини, а другого близъ сел. 
Чумлаки, Сигнахскаго уѣзда, на сум-
му, согласно утвержденнымъ двумъ 
смѣтамъ, 2,305 р. 96 кои., симъ объ-
являетъ, что на 4-е декабря сего го-
да назначенъ рѣшительный торгъ, по-
средствомъ предложеній въ заиечахан-
ныхъ накетахъ, на отдачу съ подря-
да работъ. ЗКелаюшіе принять на се-
бя постройку вышеозначенныхъ мо-
стовъ обязаны до 12-ти часовъ дня 
4-го декабря сего 1891 года подать 
л и «но или прислать по ночтѣ занеча-
таниыя объявленія, адресованный <въ 
собственныя руки г. тифлисскаго гу-
бернатора», съ ириложеніемъ залоговъ 
въ размѣрѣ Ѵз части объявленной ими 
суммы, причемъ залоги должны быть 
исключительно денежные или-жо за-
ключавшееся въ дозволенныхъ зако-
номъ къ пріему цѣнныхъ бумагахъ. 
Смѣты, проекты и кондиціи на эти 
работы желающіе могутъ разематри-
вать въ строительномъ отдѣленіи гу-
бернскагэ правленія ежедневно, за ис-
ключеніемъ праздничныхъ и табель-
ныхъ дней, съ 9-ти часовъ утра до 
2-хъ час. пополудни. 1858 (3) 1. 

Судебный приставь особаго участка 
2-го мирового отдѣла гор. Тифлиса 
Александръ Маркозовъ симъ, на осно-
ваніи 1030 ст. уст. гр. суд., объявля-
ете, что имъ тридцатаго ноября сего 
18Э1 года, въ 10 часовъ утра, на Эри-
ванской площади г. Тифлиса, около ка-
равансарая Тамамшевыхъ, будетъ про-
изведена публичная продажа движима-
го имущества, принадлежащаго Кон-
стантину Севастову и Иринѣ Мусино-
вой, заключающагося въ мебели и до-
машнихъ вещахъ, оцѣненныхъ въ 137 
руб. 1857 1. 

Житель душетскаго уѣзда Георгій 
Хаиица-швили утерялъ свой наспортъ, 
выданный ему изъ душетскаго уѣздна-
го казначейства 15-го апрѣля 1891 г. 
за № 111. А потому означенный доку-
"ментъ объявляется недѣйствительнымъ, 
и нашедшій его обязанъ представить 
въ управленіе тифлисскаго полицеймей-
стера. 1873 (3) 1. 

При выходѣ съ кладбища мы разо-
шлись въ разныя стороны. 

На слѣдующее утро слуга гостини-
цы, принося мнѣ кофе и газеты, спро-
силъ пеня: 

— Вы не слышали новости? Сегодня 
поутру лодочники вытащили изъ Рейна 
тѣло Функера. 

Чтб это было? преступленіе или са-
моубійство? Никто ничего не зналъ. Но-
лиція была на поискахъ. Доктора суе-
тились около тѣла. Городъ былъ въ 
страшномъ волненіи. 

ІІоспѣшно одѣвшись, я сошелъ внизъ 
и узналъ, что остальные два пашихъ 
товарища, лордъ Краудонъ и Бюршаръ, 
еще наканунѣ уѣхали изъ Майнца по 
различнымъ направленіямъ. Уплачивая 
счетъ, я разговорился съ хозяиномъ го-
стиницы. 

— Мнѣ досадпо уѣзжать изъ Майпца, 
не узнавъ разгадки таипствепнаго про-
исшествія, сказалъ я . 

— Ничего не откроютъ, отвѣтилъ онъ, 
пожимая плечами. 

Я сталъ настаивать, чтобы онъ до-
сказалъ свою мысль. 

— Видите-ли, несчастный Функеръ 
велъ отчаянную игру на биржѣ и игралъ 
на повышепіе... а восточный вопросъ 
обострился, сами знаете; между тѣмъ, 
приходится уплачивать по расчетамъ; 
на биржѣ-же, какъ всегда, у него были 
враги и завистники.. . Къ тому-же, Фун-
керъ велъ очень разгульную жизнь, каж-
дую ночь проводилъ въ кутежахъ и ор-
гіяхъ. . . Какъ-же при подобныхъ усло-
віяхъ докопаться до истины?. 

Александровскій учительскій инсти-
титутъ объявляетъ симъ, что въ номѣ-
щеніи его (на Михайловской ул., домъ 
№ 40, въ Тифлисѣ), 10-го декабря 1891 
г., въ 12 часовъ дня, имѣютъ быть 
торги, съ переторжкою чрезъ три дня, 

Ш . 

Вся эта печальная исторія совершен-
но изгладилась уже изъ моей памяти, 
пока случай не воскресилъ ея во всѣхъ 
ея подробиостяхъ. 

Прошлое лѣто я жилъ на водахъ въ 
Рагацѣ . За общимъ разговоромъ, за 
табль-д'отомъ, рѣчь зашла о разныхъ 
таинствешіыхъ преступленіяхъ, которыя 
никогда не открывались. У каждаго со-
беседника былъ свой разсказъ. Я ма-
шинально вспомпилъ и произнесъ имя 
франкфуртскаго банкира... 

— Это какъ Функеръ, сказалъ я, до-
полняя чью-то мысль. 

— Функеръ?... теперь извѣстны всѣ 
подробности этого дѣла,—возразилъ си-
дѣвшій противъ меня богатый негоці-
антъ. 

— Кто-же ихъ разсказалъ? 
— Убійца... Но прежде всего надо 

вамъ сказать, господа, что нѣкто Монго-
беръ старый.. . 

— Знаю, знаю! нрервалъ я его: я 
самъ былъ на похоронахъ. 

— Следовательно, вы знаете Бюр-
шара? 

— Разумеется. 
— Этотъ человекъ умеръ въ больни-

ц е и за часъ до смерти, на духу, от-
крылъ, что онъ и Функеръ въ ночь по-
хоропъ проникли на кладбище, захва-
тивъ фонарь, дѣстницу и заступъ. Раз-
рывъ могилу, Функеръ спустился въ 
нее и вернулся назадъ съ шарикомъ ру-
летки. Но тотчасъ-же между сообщника-
ми разгорелась страшная ссора... Они 
поделили тайну, но кому достанется 

самъ талисманъ? Во время борьбы Фун-
керъ свалился отъ сильнаго толчка и 
упалъ безъ чувствъ. Бюршаръ бросилъ 
его въ Рейнъ. Открыто, въ глазахъ 
всехъ , уѣхавъ накануне вечеромъ изъ 
Майнца, онъ сошелъ на ближайшей стан-
щи и пешкомъ вернулся въ городъ. По-* 
этому на него и не пало подозреніе, и 
преступленіе осталось безпаказанпымъ. 

Скитаясь по разнымъ вертепамъ, онъ 
везде ставилъ деньги на заколдованный 
номеръ,—по ни разу, говорилъ опъ, не 
выигралъ. Функеръ одинъ, сойдя въ моги-
лу, вероятно, обманулъ своего сообщника, 
скрывъ отъ него настоящее число. При 
этой мысли такая ярость овладевала 
Бюршаромъ, что если-бы его жертва 
могла предстать передъ нимъ живою, 
опъ еще-бы разъ задушилъ ее. 

— А какъ умеръ этотъ Бюршаръ? 
поинтересовался я . 

— Его агонія была ужасна. Опъ бре-
дилъ, что ведетъ игру, ставя и выигры-
вая баснословный суммы. Онъ страш-
нымъ голосомъ выкрикивалъ: «тридцать 
пять, нечетъ, черный!» Вероятно, это 
было таинственное число Монгобера. На-
конецъ, онъ поднялся во весь ростъ на 
своей больничной койкѣ , силою оттал-
кивая державшихъ его сторожей; со 
страшнымъ хохотомъ и искаженнымъ 
лицомъ, онъ на всю комнату крикнулъ: 
—<А-а! банкъ взорванъ!.. . банкъ взо-
рванъ!» и, какъ снопъ, свалился мерт-
вымъ на полъ! 

„О. X". 
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на поставку разныхъ предметовъ по 
содержанію института въ 1892 году. 
ІКелающіе торговаться кондиціи мо-
гутъ разсматривать въ капцеляріи ин 
статута ежедневно, кромѣ празднич 
ныхъ дней, отъ 9-ти час. утра до 2-хъ 
пополудни. К ъ торгамъ допускаются 
лица, имѣющія на то право и пред-
ставившія документы и залоги, зако-
номъ установленные. 1860 (3) 1. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
Въ имѣніи генерала Наврузова, на 

ст. Ковляръ, всякая охота ВОСПРЕ-
ЩАЕТСЯ. 1290 (2) 1. 

Тифлисская ремесленная управа, 
на основаніи 29 и 33 ст. пробирнаго 
устава, изд. 1882 г., объявляетъ всѣмъ 
юве.іирамъ, серебрякамъ, часовіцикамъ, 
шелкомникамъ и купдамъ торговли и 
фабрикаціи въ городѣ Тифлисѣ золо-
тыхъ и серебряныхъ издѣлій поспѣ-
шнть взятіемъ изъ оной управы свидѣ-
тельствъ и дозволительныхъ видовъ не 
позже 1-го января 1892 г., подъ спа-
сѳніемъ строгой отвѣтственности на 
основаніи і 3 8 5 ст. улож. о наказ, и 
ст. 113 прилож. къ ст. 464 по прод. 
изд. 1876 г. устава о пошлинахъ. 

1291 1. 

Ц И Р К Ъ Б Р. Н И К И Т И Н Ы Х Ъ. 
Въ среду, 27-го ноября, 

б о л ь ш о е блестящее представленіе. Уча-
ствуютъ: Нони Ведини, Масловъ, ис-
панскій балетъ съ синьорипей Авро-

рой и друг. 
Въ заключеніе большая пантомима. 

Подробности въ программахъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

с с у д н а я к а Т с а 
Г. С. ИВАНОВА симъ обглвляетъ, что 28-го н 
29-го ноября сего 1891 г., въ 10 час. утра, 
иазаачевъ аукціонъ. 1295 1. 

ОБРАЗОВАННАЯ ИНОСТРАНКА, 
немолодая, съ хор. ре коме н д., ищетъ 
мѣста но хозяйству или при дѣтяхъ. 
Адр. письм. пр. въ редакцію Р. С. 

1296 (2) 1. 

ОТДАЕТСЯ 
комната со всѣми удобствами. Фрей-
линская, № 6. 1293 1. 

с т о л о в о е " м а с л о 
и лампадное 

З А В О Д А ТОеЛЛЕ. 
ТРЕБОВАТЬ 

во всѣхъ бакалейныхъ магазинахъ. 

С Р А О Н И В А Т Ь 
съ прованскимъ и заграничнымъ. 

Снладъ: Сололакская, домъ № 4, и въ 
бывшемъ магазинѣ Ришара. 

1240 (.10) 5. 

Б Р О Ш И 2 
ИЗОБР-БТАТЕЛЬ 

ДВѢТОЧЙЛГО 

РАЗНЫХЪ ЦВЪТОЧНЫХЪЗАШОВЪ. 

Этоть о-де-нолонъ упо-
требляется какъ духи, 
туалетная вода и куренія. 

Мо&яо получать во ВСІЗГЬ 
городах» РОСОІЕ у главк;.;-кг 

> т о р г о в ц у . 

ТИФЛИССКІИ ТЕАТРЪ. 
Въ среду, 27-ю ноября, 

представлено будѳтъ: 
<СЧ А С Т Л И 8 Е Ц Ъ > , 

ком. въ 4 д. , соч. Вл. Немировича-
Данченко; 

въ заключеніе: 

„Не зная б р о д у — н е суйся вт> , 
вод. въ 1 д., соч. Мансфельда 

Театръ тифл- двор. зеи. банка. 
Въ четвери, 28-го ноября, 

представлено будетъ: 
„ В е л и к і й ч е л о в ѣ к ъ н а м а л ы я 

д ѣ л а " , 
ком. въ 5 д., пер. съ польскаго, графа 

Ал. Макс. Фредро. 

ТИФ/1ИССК1Й ТЕАТРЪ. 
Въ пятницу, 29-го ноября 1891 г., 

въ бенефисъ В. Л. Яковлева, 
представлено будетъ: 

I . 
„ Г О Р Е О Т Ъ У М А " , 

ком. въ 5 д., соч. А. С. Грибоѣдова. 
I I . 

„ Ь ' З ^ О А . Л С Ь С ^ . " , 
3-й актъ; 

въ заключсніе: 
ДИВЕРТИСМЕНТЪ-

Готовятся: <3амшевые люди»—Гри-
горовича, «Снѣгурочка—Островскаго, 
< Паутина» - Манна, <Идіотъ>, «Гейль-
бергское подземелье» (16 лѣтъ жизни 
въ могилѣ), <Въ бѣгахъ»—Разсохина. 

Начало въ 7*/а ч. вечера. 
Главный режиссеръ В. Форкатти. 

„ т и ф л и с с к і й к р у ж о к ъ " . 
Въ четвергъ, 28-го ноября, 

для гг. членовъ, кандидатовъ и ихъ 
семействъ труппою тифлисскаго казен-

наго театра 
представлено будетъ: 

I . 
іЗР^ Ж* ЯШ , 

др. въ 3 д., пер. Д. А. Мансфельда. 
И . 

і и 

і 
ком. въ 1 д., передѣданная съ фран-
цузск. М. де-Вальденъ и А. Кейзеръ; 

въ заключеніе: 
Сцены изъ народнаго быта исп. 

г. Крамской-Сельскій. 
Начало ровно въ 8 час. вечера. 

Послѣ спектакля обычный танцоваль-
ный вечеръ. 

Главный режиссеръ В. Форкатти. 
(2) 1. 

ТИФЛИССКІЙ ТЕАТРЪ. 
Въ субботу, 30-го ноября, состоится 

КОНДЕРТЪ, 
Н И К О Л А Я Л Ѣ С Т О В Н И Ч А Г О , 

съ участіемъ 
Т. Г. РЧЕУЛОВОЙ. 

Рояль придворной фабрики Шредера. 
Начало в ъ 8 час. вечера. 

Билеты можно получать въ музыкаль-
номъ депо Б. М. Мириманіапа, Дворцо-
вая ул. 1 2 8 0 (4) 2. 

Въ гор. ГОРИ, въ домѣ А. Андро-
никова отдаются 2 квартиры въ на-
емъ, о 3-хъ и 6-ти комнатахъ съ удоб-
ствами. 1277 (3) 2. 

ПРОДАЕТСЯ 
верховая лошадь-иноходецъ. Авчаль-
ская, № 70. 1256 (3) 3. 

т п т м а ш і ш ъ и вра-

ч е м о ю гимнастикою, 
подъ руководствомъ врачей. Бѣдныхъ 
безплатно. Николаевская ул., д № 16, 
Хосровьянцъ. 1283 1. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1892 г. „новости дня 

ской улицахъ; капит. долга 5584 р. 
16 к., недоимки 308 р. 38 к. 

Татіева, С. Е . : двухъ-этажный домъ 
съ флигелемъ, садикомъ, со всѣми 
принадлежностями, дворомъ и землею 
101 кв. саж.; въ 8-мъ уч., на Ново-
Арсенальной ул.; капит. долга 3738 
р. 753/4 К., недоимки 226 р. 05 К. 

Теръ-Асатурова, Е. С.: одно-этаж-
ный домъ съ пристройками, дворомъ и 
землею 60 кв. саж.; въ 5-мъ уч., на 
Католической ул.; капит. долга 3350 
р. 50 к., недоимки 240 р. 65 к. 

Змнтровичъ, А. Г.: двухъ-этажный 
домъ съ дворомъ и землею 80Ѵг кв. 
саж.; въ 10 уч., на Николаевской ул.; 
капит. долга 1638 р. 0 3 / 4 к., недо-
имки 140 р. 59 к. 

Херхеулидзе кн. , 3 . Д.: двухъ-
этажный домъ съ двухъ-этажнымъ 
флигелемъ, конюшнею, дморомъ, при-
стройками во дворѣ и землею І8ОѴ2 
кв. саж.; въ 9-мъ уч., на Николаев-
ской ул.; кап. долга 7445 р. 53Ѵ2 
к., недоимки 410 р. 75 к. 

Мебурнутовъ, Д. П.: двухъ-этаж-
ный домъ съ двумя кухнями, одно-
этажнымъ флигелемъ, дворомъ и зем-
лею 30 кв. саж.; въ 8-мъ участкѣ, на 
Гончарной ул.; капит. долга 2978 р. 
2іѴа к., недоимки 164 р. 30 к. 

Абуловъ, свящ. Т.-Г.: два участка 
земли, мѣрою первый 256/іоо к в - с а ж -
и второй 354/іоо кв. саж., со веѣыи 
постройками на нихъ; въ 5-ііъ уч., 
на Нетхаинской ул.; капит. долга 
6085 р. 03 к., недоимки 454 р. 25 к. 

Шахназарову К. С.: одно-этаж-
ный домъ съ подваломъ, дворомъ и 
землею приблизительно 70 кв. саж.; 
въ 5 уч., на Грязной ул.; капит. дол-
га 2233 р. 65Ѵз к., недоимки 559 р. 
84 к. 

Миріанова, А. Н.: домъ съ землею 
подъ нимъ 19'/а кв. саж.; въ 9-мъ 
уч., на Церковной ул.; капит. долга 
1116 р. 82' /г недоимки 81 р. 45 к. 

Калатозовъ, А. Н.: двухъ-этажный 
домъ съ дворомъ и землею 2086/юо кв. 
саж.; въ 7 уч., на Обсерваторной ул.; 
капит. долга 3042 р. 16 к., недоимки 
204 р. 74 к. 

Гургенбековы: А. М., Е. М., Н . С. и 
Н. П.: трехъ-этажный домъ съ тремя 
двухъ-этажными флигелями, сь садомъ, 
дворомъ, со всѣми принадлежностями 
и землею 1121 кв. саж.; во 2 уч., на 
Лабораторной и Ермоловской ул.; ка-
пит. долга 60843 р. 19 к., недо-
имки 4298 р. 37 к. 

Т'ръ-Микиртичъянцъ, М. Н.: 1) а) 
трехъ-этажный домъ съ флигелемъ и 
землею 634Ѵг кв. саж., б) участокъ 
земли съ каменными на немъ построй-
ками и дворомъ 202 кв. саж.; въ 8-мъ 
уч., на Николаевской, Панасевича и 
Проектной ул.; капит. долга 88493 р. 
103/4 к., недоимки 5002 р. 49 к. и 2) 
участокъ земли, мѣрою 1663 кв. саж.; 
въ 8-мъ уч., на Панасевича и Про-
ектной ул.; капит. долга 6844 р. 
853 /4 к., недоимки 369 р. 68 к. 

Визировы: Г. и Ф. К.: караванса-
рай съ 9-ю лавками, со всѣми къ нимъ 
пристройками, принадлежностями, дво-
ромъ и землею 480 кв. саж.; въ 6-мъ 
уч., на Ворондовской ул.; капит. дол-
га 19278 р. ІЗѴ4 к., недоимки 349 
Б. 67 к. 

Вартановъ, А. В.: участокъ земли 
221 саж. и 4 арш. кв. со всѣми по-
стройками на немъ; въ 9-мъ уч., на Ни-
колаевской ул.; капит. долга 11687 р. 
344Д к , недоимки 633 р. 

Григорьянцъ, К. X.: домъ съ при-
стройками, дворомъ и землею 601 /2 
кв. саж.; въ 7-мъ участкѣ, въ Покров-
скомъ переулкѣ; капит. долга 1669 
р. 613 /4 к., недоимки 109 р. 06 к. 

МураОовъ, И. М.: участокъ земли 
62 кв. саж. съ постройками на немъ; 
въ 9-мъ уч., на Кирочной ул.; капит. 
долга 1085 р. 25' /4 к- і недоимки 91 
р. 82 к. 

Каламкаровъ, В. А.: двухъ-этажный 
домъ съ флигелями, дворомъ, сади-
комъ и землею подъ ними, мѣрою 420 
кв. саж.; въ 4-мъ участкѣ, на углу 
Вознесенской и Гудовича улнцъ; 
капит. долга 20870 р. 261/* недо-
имки 1270 р. 89 к. 

Кишмиъиевъ, С. О.: два двухъ-этаж-
пые дома съ подвалами, съ двумя фли-
гелями, дворомъ и землею 242 кв. 
саж.; въ 4-мъ уч., на Ртищевской ул.; 
капит. долга 27966 руб. 15 к., недо-
имки 1779 руб. 21 к. 

Скороходовъ, Н. П.: двухъ-этажный 
домъ со всѣми пристройками, дворомъ 
и землею 88 кв. саж.; въ 8-мъ уч., 
на Десимоновской ул.; капит. долга 
6261 р. 07Ѵ і к. , недоимки 264 р. 
41 к. 

Роговской, А. П. : одно-этажный 
домъ съ такимъ-же флигелемъ, дво-
ромъ, садикомъ и землею 338 саж. 
9*/4 арш. кв., а равно съ водопровод-
ною водою; во 2-мъ уч., въ пер. по 
Чавчавадзевской ул.; капит. дога 3756 
р. 64>/г к. , недоимки 187 р. 04 к. 

Аріутинскій-Долгоруковъ кн . , Н. 
А.: трехъ-этажный домъ со всѣми къ 
нему пристройками, дворомъ и землею 
94Ѵа кв. саж.; въ 5-мъ уч., на Абасъ-
Абатской плоіц. и Католической ул.; 
капит. долга 14108 р. 291/* к. , не-
доимки 1083 р. 09 к . 

Дандурова, Р . А.: а) двухъ-этажный 
домъ съ другими строеніями, дво 
ромъ и землею 350 кв. саж.; въ 5-мъ 
участкѣ, на Анчисхатской и Мухран-
ской ул., и б) двухъ-этажный домъ съ 
принадлежностями, дворомъ и землею 
170 саж. 10 четв. и 4 вершк. кв.; въ 
5-мъ уч., на Анчисхатской ул.; капит. 
долга 8765 р. 51 к., недоимки 653 р. 
37 к. 

большая ежедневная газета. 
Вступая въ десятый годъ изданія, газета паша и въ 1892 году будетъ вы-
ходить по ирограммѣ прошлыхъ лѣтъ и по-прежнему употребить всѣ усилія, 
чтобы дать читателю богатый матеріалъ по всѣмъ интересующимъ его обла-

стямъ; кромѣ того, ежедневно помѣщаются интересные фельетоны. 
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П Р А В Л Е Н І Е Т И Ф Л И С С К А -
Г О Г О Р О Д С К О Г О К Р Е Д И Т -
Н А Г О О Б Щ Е С Т В А , на оспова-
ніи § 73 устава, симъ объявляетъ, 
что декабря 28-го дня сего 1891 года, 
въ 10 чаеовъ утра, въ помѣщеніи 
правленія, на Пушкинской улидѣ, въ 
домѣ Сундукіанда, будетъ производить-
ся публичный торгъ, безъ переторжки, 
на продажу недвижим ыхъ имуіцествъ 
нижепоименованныхъ лицъ, за не-
взносъ ими по займамъ изъ сего об-
щества платежей, установленныхъ §§ 
11, 12 и 13 устава общества. 

При неуспѣшности этихъ торговъ, 
назначаются вторичные и послѣдніе 
торги на 4-е число января 1892 года. 

Казаровъ, Д. К. и Минасьянцъ, К. 

М.: трехъ-этажный домъ, съ двухъ и 
одно-этажными флигелями, со всѣми 
принадлежностями, дворомъ и землею, 
въ длину по обѣимъ сторонамъ по 31 
саж., а въ ширину съ сѣверной сто-
роны 20 саж. 2 арш., а съ южной 30 
саж. 1 арш.; состоящій въ 8-мъ участ-
кѣ города Тифлиса, на Песковской 
улицѣ; кап. долга 16752 р. 453 /4 к. , 
недоимки 1034 р. 94 к. 

Габунія, Н. Г. и Ахишрумовъ, Я. 
К. : участокъ земли съ прирѣзанною 
къ оному изъ подъ упраздненнаго пе-
реулка землею 70 саж. 10 арш. и 
264 вершк. кв., съ двухъ-этажнымъ 
на немъ домомъ съ двумя двухъ-этаж-
ными флигелями и съ подвалами; во 
2-мъ уч. , на Давидовской п Овраж-

Первась, А. И.: участокъ земли съ 
двухъ-этажнымъ на немъ домомъ и 
флигелемъ, мѣрого 96 кв. саж.; въ 
1-мъ уч., въ Лабораторномъ переулкѣ; 
капит. долга 1740 р. 973/* к-, недо-
имки 90 р. 37 к. 

Мамасахлисовы: С. Н. , Е . В. и Е . 
А.: участокъ земли подъ виноград-
нымъ садомъ, домомъ и пустопорож-
нимъ мѣстомъ, мѣрою 1 дес. и 1786 
кв. саж.; въ 6-мъ уч., въ Крцани-
сахъ; капит. долга 791 р. ЗбѴі к - , 
недоимки 54 р. 48 к. 

Кайтлазовъ, Н. Л.: участокъ земли, 
мѣрою 450 кв. саж., въ 10-мъ уч., 
въ Дидубахъ; капит. долга 1028 р. 
75Ѵг к м недоимки 53 р. 40 к. 

Иса-Халилъ-оілы: участокъ земли, 
мѣрою 58 кв. саж., съ трехъ-этажнымъ 
на немъ домомъ со службами; въ 5-мъ 
уч., подъ старою крѣпостью; капит. 
долга 902 р. 743/4 к., недоимки 37 
р. 27 к. 

Чиковани, А. К. : одно-этажный домъ 
съ флигелями, двороыъ и землею, мѣ-
рою 325 саж. и арш. кв.; въ 7-мъ 
уч., на улицѣ провіантскаго магазина; 
кап. долга 902 р. 743 /4 к., недоимки 
26 р. 41 к. 

Вартиковъ, М. А.: участокъ земли, 
мѣрою 1257 саж. 4 арш. и 2 четв. 
кв. съ одно-этажнымъ на немъ домомъ; 
въ 7-мъ участкѣ, въ Навтлугѣ; капит. 
долга 820 р. 673/4 к., недоимки 50 р. 
98 к. 

Ахишрумова, С. Д.: одно-этажный 
домъ съ садомъ при немъ, дворомъ и 
землею 250 кв. саж.; въ 9-мъ участ-
кѣ . , на Николаевской ул.; капит. долга 
2462 р. 04Ѵ« Км недоимки 123 р. 
23 к. 

Огановъ, Н. Б. : двухъ-этажный домъ 
съ принадлежностями, дворомъ и зем-
лею 55 кв. саж.; въ 5-мъ уч., на углу 
Вельяминовской и Садовой улидъ; ка-
пит. долга 6401 р. 3174 к., недоимки 
320 р. 39 к. 

Ходжаевъ, И. X.: домъ съ землею 
50 саж. 6 арш. и 222 верш, кв.; въ 
6-мъ участкѣ, на улицѣ безъ назва-
нія; капит. долга 820 р. 67Ѵз Р- к., 
недоимки 41 р. 08 к. 

Дзамуковы". С. П., Н. и М. И. и Бе-
жанова, Е . И.: трехъ-этажный домъ 
съ дворомъ и землею, мѣрою въ дли-
ну 8Ѵг и въ ширину 31/г саж., особо 
еще дарбазъ одинъ съ кухнею, дли-
ною и шириною 3 ' /а саж. и три ко-
мнаты, длиною и шириною 2 саж.; 
въ 5-мъ уч., на 2-мъ крѣпостномъ 
подъемѣ; капит. долга 834 р. 81 к., 
недоимки 31 р. 11 к. 

Пирумовы: М. К. и Б. С.: трехъ-
этажный домъ съ дворомъ и землею 
128 кв. саж.; въ 5 уч., на Анчисхат-
ской ул.; капит. долга 5426 р. 27 
к., недоимки 336 р. 58 к. 

Еліозовъ, Я. И.: а) дарбазъ съ кух-
нею и землею 29 кв. саж.; б) домъ о 
двухъ флигеляхъ со всѣми къ нимъ 
пристройками и землею 23Ѵг кв. саж., 
л в) одно-этажный дарбазъ съ землею 
11 кв. саж.; въ 5-мъ уч. , на Поли 
цейской ул. и Ѳоминомъ переулкѣ; 
капит. долга 4591 руб. 455Д к- і не-
доимки 271 р. 54 к. 

Мурадовъ, Е . Н.: виноградный садъ, 
двухъ-этажный при немъ домъ съ дво-
ромъ, со всѣми пристройками и зем-
лею 12 5 868/іоо кв. саж.; въ 10-ыъ уч., 
на Михайловской ул.; капит. долга 
8765 р. 51 к., недоимки 478 р. 99 к. 

Цовинаровъ, И. С.: а) участокъ 
земли 18 кв. саж. съ одно-этажнымъ 
на немъ домомъ, и б) участокъ земли 
ЗОѴа кв. саж., съ домомъ на немъ 
и пристройками; въ 7-мъ уч., на Эч-
міадзинской ул.; капит. долга 1669 
р. 613 /4

 к ч недоимки 41 р. 94 к. 
Абесоломова, С. Н. : двухъ-этажный 

домъ съ принадлежностями, дворомъ и 
землею 90 кв. саж.; въ 5-мъ уч., на 
Сурпъ-Нишанской ул. и въ Серебря-
номъ ряду; капит. долга 2504 р. 423Д 
к., недоимки 140 р. 45 к. 

Луарсабовъ, Б . Г.: двухъ-этажный 
домъ съ трехъ-этажнымъ при немъ 
флигелемъ, со всѣми пристройками, 
дворомъ и землею 201 кв. саж.; въ 
9-мъ уч., на Николаевской ул., капит. 
долга 12522 р. 16 к., недоимки 616 
р. 13 к. 

Акопоаъ, А. А.: участокъ земли 
подъ домомъ, мѣрою 34 кв. саж.; въ 
7 уч., на Преображенской ул.; капит. 
долга 1586 руб. 123 /4 к. , недоимки 97 
р. 17 к. 

Бардзигулова, К. М.: двухъ-этаж-
ный домъ съ подваломъ, со всѣми къ 
нему пристройками, дворомъ и землею 
подъ ними 72 кв. саж.; въ 7-мъ уч., 
въ Покровскомъ переулкѣ; капит. дол-
га 1502 р. 653 /4 К., недоимки 98 р. 
37 к. 

Теръ-Казаровъ, Л. 3 . : домъ съ зем-
лею 48*І7 кв. саж.; въ 7-мъ уч., на 
Сурпъ-Минасской ул.; капит. долга 
1502 р. 65Ѵа к ч недоимки 121 р. 68 к. 

Грикуровъ, Г. М.: а) одко-этажный 
домъ со всѣми къ нему принадлежно-
стями и землею, въ длину 30 и въ 
ширину 6 саж., а всего 180 кв. 
саж., и б) участокъ земли, мѣрою 

| 71 1 / і кв. саж.; въ 8-мъ уч. , на Пе^ 

сковской ул.; капит. долга 8348 р. 
ЮѴг к . , недоимки 410 р. 73 к. 

Шаламовы, В. Г. Е . и М. А.: а) 
одно этажная лавка съ землею 10 кв. 
саж., и б) лавка съ землею 10 кв. 
саж.; въ 7-мъ участкѣ , на Винномъ 
подъемѣ; капит. долга 918 р. 29 к. , 
недоимки 66 р. 17 к. 

Сараджевъ, М. Г.: одно-этажная 
лавка съ дворомъ и землею 25 саж. 
и 4Ѵг арш. кв.; въ 5 уч., на Іеру-
салимской ул.; кап. долга 1252 р. 
22 й., недоимки 65 р. 44 к. 

Карселадзе, Г. Б.: двухъ-этажный 
домъ, со всѣми къ нему принадлеж-
ностями, дворомъ и землею 50 вв. 
саж.; въ 1-мъ уч., на Ольгинской ул.; 
кап. долга 2253 р. 983/4 к., недоимки 
63 р. 61 коп. 

Миримановъ, И. М.: участокъ зем-
ли мѣрою 37Ѵіо кв. саж., съ двухъ-
этажнымъ на немъ домомъ, со служ-
бами; въ 7-мъ уч., на Покровскомъ 
спускѣ; кап. долга 2773 р. 57' /г к., 
недоимки 118 р. 29 к. 

Мирвеловы: А. и Я. Г.: два камен-
ныхъ дома съ флигелями, пристройка-
ми, дворомъ и землею 287Ѵг кв. саж.; 
въ 10-мъ уч., въ Дидубахъ; капит. 
долга 11556 р. 57Ѵ4 к., недоимки 599 
р. 81 к. 

Жордкипанидзе: В. Н. и Н. П.: а) 
участокъ земли съ постройками на 
немъ, мѣрою Ю620Ѵ2 кв. саж.; б) 
участокъ земли съ постройками на 
немъ 55 кв. саж., и в) участокъ земли 
съ одно-этажнымъ на немъ домомъ 
2236 кв. саж.; въ 10-мъ уч., въ Ди-
дубахъ; капит. долга 27735 р. 77 
к., недоимки 1232 р. 25 к. 

Хевсури-швили, А. I . : участокъ 
земли 88і2/ІОО КВ. саж., съ двухъ-этаж-
нымъ на немъ домомъ; въ 4 уч., на 
Консульской и Орловской ул.; капит. 
долга 1497 р. 793 /4 к., недоимки 80 
р. 30 к. 

Мирзоевы: Д . 3. , Г. и М. И. и Ар-
гутинская-Долгорукова, кн. М. И.: а) 
двухъ-этажный домъ о 9 ти лавкахъ, 
съ подваломъ, дворомъ и землею 2452/з 
кв. саж.; въ 1 уч., на Головинскомъ 
проспектѣ, б) участокъ пустопорожней 
земли 6128/юо кв. саж.; въ 1 уч., на 
Ольгинской ул., в) участокъ пустопо-
рожней земли 160 кв. саж.; въ 1 уч., 
па Комендантской ул., г) трехъ-этаж-
ный домъ съ дворомъ и землею 3661/г 
кв. саж.; въ 4 уч., па Эриванской 
площади, д) четыре лавки, изъ нихъ 
три подъ .Ѵ_.\» 3 , 4 и 5, съ землею въ 
длину по улицѣ 5 саж. и въ ширину 
3 саж., а четвертая лавка подъ № 10 
съ землею въ длину 1 саж. 2 арш 
и въ ширину 9 арш.; въ 5 участкѣ, 
въ Желѣзномъ ряду, е) восемь ка-
менныхъ лавокъ съ комнатами и зем-
лею 48 саж. 2 арш. кв.; въ 6 
участкѣ, у Банныхъ воротъ, ж) ми-
неральная баня со всѣми пристрой-
ками, принадлежностями, дворомъ и 
землею 400 саж. 21 арш. кв.; въ 6 
уч., на Таможенной ул., з) одно-
этажный домъ съ подваломъ и зем-
лею 13 с. и 3 арш. кв.; въ 6 уч., на 
улицѣ Татарскаго кладбища, и) випо-
градно-фруктовый садъ съ принадлеж-
ностями, водою и землею 4133 кв. е.; 
въ 6 уч., около Татарскаго кладбища, 
і) два участка земли, изъ коихъ одинъ 
11000 кв. саж.; въ 6 уч., въ Сейда 
батахъ (Воронцовская ул.), а другой 
14 десятинъ 1515 кв. саж.; въ 7 уч., 
за Ходживанкомъ; кап. долга 547631 
р. 74Ѵ4 К., недоимки 30502 р. 85 к. 

Михнева, П. Ф.: участокъ земли 
491/2 КВ. саж. съ трехъ-этажнымъ на 
немъ домомъ, съ подваломъ съ двумя 
флигелями; во 2 уч., на Симонсонов-
ской и Гимназической ул.; капит. дол-
га 14977 р. 9бѴі к., недоимки 579 
р. 14 к. 

Тшпичевы: Г. Д. и С. Г» одно-
этажный домъ съ дворомъ и землею 
255 кв. саж.; въ 7-мъ уч., на Кахе 
тинской ул.; капит. долга 2808 р. З6Ѵ2 
к., недоимки 185 р. 83 к. 

Казарина, Н. Н.: двухъ-этажный 
домъ съ землею 60 кв. саж.; въ 7 
уч., на Цкаросъ-Убанской (Ново-Арсе 
нальной ул.); капит. долга 1872 р. 
24 3 / 4 к., недоимки 115 р. 23 к. 

Акимова, Е . Д., и Шадиновъ, В. 
Д.: трехъ-этажный каравансарай съ 
принадлежностями, пристройками и 
землею, въ длину 21 саж. и въ ши-
рину 7 саж. 2 арш.; въ 5-мъ уч., у 
Авлабарскаго моста; капит. долга 
98292 р. 87 3 / 4 К., недоимки 5952 р. 
93 к. 

Арешевъ, И. Г.: двухъ-этажный 
домъ съ подваломъ, съ принадлежно-
стями, дворомъ и землею 337 арш. 
русскихъ; въ 5 уч., въ Докторскомъ 
переулкѣ; капит. долга 10297 р. 343 /4 
к., недоимки 673 р. 03 к. 

Мирзоевъ, I . Е . : а) лавка съ комна-
тою и землею 85Ѵг квадр. арш.; въ 
5-мъ уч., въ Темныхъ рядахъ, и б) 
три двухъ-этажныя лавки съ подвала-
ми и землею въ длину 7 и въ шири-
ну 4 арш.; въ 6-мъ уч., на Татар-
скомъ майданѣ; капит. долга 9948 
р. 08 3 / 4 К., недоимки 593 р. 99 к. 

Халатовъ, А. С.: участокъ земли 
50 'кв. саж. съ одно-этажнымъ на немъ 
домомъ съ мезониномъ; въ 8-мъ уч., 
на Гончарной ул.; капит. долга 947 
р. 433/4 к-, недоимки 41 р. 08 к. 

Литановъ, П. П.: двухъ-этажный 
домъ съ принадлежностями и землею 
подъ ними, мѣрою въ длину 123/4 И 

въ ширину 8 арш.; въ 5-мъ уч., въ 
4-мъ Могнинскомъ пер.; кап. долга 
947 р. 433 /4 К., недоимки 41 р. 08 к. 
I Демуровъ, М. Е . : двухъ-этажный 
домъ съ флигелемъ, пристройками, под-
валомъ, дворомъ и землею 84 кв. саж.; 
во 2 уч., па Лабораторной ул.; кап. 
долга 4313 р. 133/4 к. , недоимки 222 
р. 43 к. 

Саркисова: Е. А.; трехъ-этажный 
домъ съ двумя флигелями, со всѣми къ 
нимъ службами и пристройками и зем-
лею 135 кв. саж.; въ 1 уч., въ Га-
баевскомъ пер.; кап. долга 5750 р. 
85 к., недоимки 246 р. 45 к. 

Измирова, Н- И.: участокъ земли, 
506 кв. саж., съ находящимися на 
ономъ двухъ-этажнымъ домомъ съ под-
валомъ, погребомъ, съ одно-и двухъ-
этажными флигелями и съ садикомъ, 
каменнымъ заборомъ, со всѣми къ нимъ 
пристройками и принадлежностями; въ 
4-мъ уч., на Садовой ул.; кап. долга 
21373 р. 99Ѵ4 К., недоимки 1173 р. 
45 к. 

Бадридзе, И. С.: участокъ земли, 
мѣрою 107 кв. саж., съ находящим-
ся на ономъ двухъ-этажнымъ домомъ 
съ одно-этажнымъ флигелемъ; въ 8-мъ 
уч., на Проектированной (Гончарной) 
ул.; капит. долга 3876 р. 97Ѵ2 к., 
недоимки 200 р. 70 к. 

Сукіасовъ, М. X.: участокъ земли 
мѣрою 81 саж. 51/2 арш. кв., съ двухъ-
этажнымъ домомъ со службами; въ 
1-мъ уч., на 5-й Нагорной и Чавча-
вадзевской ул.; кап. долга 4846 р. 
22 к., недоимки 231 р. 69 к. 

Дробышевъ, Т. Н.: два участка зем-
ли общею мѣрою 63 кв. саж., съ 
двухъ-этажнымъ домомъ, съ подва-
ломъ, съ одно-этажнымъ флигелемъ; 
въ 8-мъ уч., въ Чугуретахъ, на Про-
ектированной ул.; капит. долга 3392 
35Ѵ4 к., недоимки 154 р. 35 к. 

Тхоржевская, А. А.: участокъ зем-
ли 281 кв. саж., съ одио-этажнымъ 
домомъ со службами; въ 9-мъ участкѣ, 
на Николаевской ул.; капит. долга 
5524 р. 69 к., недоимки 234 р. 13 к. 

Копціева, К. X.: участокъ земли 
37 ' /з кв. саж., съ двухъ-ятажнымъ 
домомъ, съ подваломъ и флигелемъ; 
въ 5-мъ уч., на Католической ул.; 
капит. долга 2907 р. 73 к., недоимки 
137 р. 22 к. 

Агнгева, Е . С.: участокъ земли 90 
кв. саж., съ находящимся на ономъ 
двухъ-этажнымъ домомъ, съ подваломъ 
подъ частью онаго, службами, принад-
лежностями и дворомъ; въ 3-мъ уч., 
на Троицкой ул.; капит. долга 7753 
р. 95 к., недоимки 464 р. 42 к. 

Джаваховъ, М. В.: участокъ земли, 
мѣрою 6ЗУ2 кв. саж., съ одно-этаж-
нымъ домомъ, съ двухъ-этажнымъ фли-
гелемъ; въ 8-мъ уч., въ Чугуретахъ, 
на Проектной ул.; капит. долга 2229 
р. 26 к., недомки 43 р. 96 к. 

Тумановы: Н. и Г. Д. и Де-Робер-
ти, Е . Д.: участокъ пустопорожней 
земли, мѣрою 338 кв. саж.; въ 1-мъ 
уч., на Новой ул.; капит. долга 979 
р. 75 к., недоимки 41 р. 08 к. 

Семеновъ, Я. Т.: участокъ земли 
216 кв. саж., съ одно-этажнымъ на 
немъ домомъ съ пристройками; въ 
10-мъ уч., на Проектированной ул.; 
капит. долга 3919 р., недоимки 181 
р. 31 к. 

Квезерели-Копадзв, Е. Д.: участокъ 
земли 110 кв. саж., съ двухъ-этаж-
нымъ на немъ домомъ, частью съ под-
валомъ съ двухъ-этажпымъ флигелемъ, 
частью въ одинъ этажъ; въ 1-мъ уч., 
на 2-й Кирпичной ул.; капит. долга 
4408 р. 87Ѵа к., недоимки 204 р. 
43 к. 

Коріановы'. Т. А., В. и С. С.: уча-
стокъ земли 210 кв. саж., съ двухъ-
этажпымъ на немъ домомъ, съ подва-
лами и мезониномъ, съ двумя двухъ-
этажными флигелями; въ 4-мъ уч., на 
Фрейлинской ул.; капит. долга 22595 
р. 75 к., недоимки 698 р. 28 к. 

Гургенбековъ, П. А.: участокъ земли, 
170 кв. саж., съ двухъ-этажнымъ на 
немъ домомъ, съ подваломъ и при-
стройками; въ 5 уч., подъ Петхаиномъ, 
на Безъименныхъ ул.; кап. долга 
4408 р. 87Ѵа к. , недоимки 213 р. 
78 к. 

Киръякова, С. И.: домъ со служба-
ми, садикомъ, дворомъ и землею, въ 
длину 28 арш. и въ ширину 23 арш.; 
въ 5-мъ уч., на Грязной ул.; капит. 
долга 5843 р. 67Ѵа к., недоимки 325 
р. 80 к. 

Торгъ начнется съ суммы вышеизло-
женныхъ долговъ съ присовокуплені-
емъ къ нимъ недоимокъ въ городскихъ 
повинностяхъ. Капитальные долги об-
ществу могутъ быть погашаемы обли-
гаціями общества рубль за рубль ихъ 
номинальной стоимости, а также мо-
гутъ быть переведены на покупателей, 
срочные-же платежи и другія недоим-
ки погашаются наличными деньгами. 

Согласно § 73 устава, до дня торга 
заемщику предоставляется право внести 
недоимку съ % за просрочку и всѣми 
расходами по назначенію имущества 
въ продажу. 

Всѣ относящіеся до продаваемыхъ 
имѣній бумаги и документы желающіе 
могутъ видѣть и получать необходи-
мый справки и свѣдѣнія въ правленіи 
общества ежедневно, съ 10-ти часовъ 
утра до 2-хъ чаеовъ пополудни, кро-
мѣ воскресныхъ и табельныхъ дней. 

20 (3) 3. 

Дозв. ценз. Тифлись, 26-го ноября 1 8 9 1 года. Тааографія канцедаріи Гдавионачальетвующаго градд . част, на Еавказѣ , ЛорисѵМелак , ул . , домъ каз. Рецакторъ-издатель М. М- ТЕБЕНЬКОВЪ. 


