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ТИФЛИССКОЕ 
иРТМСТИЧЕСНОЕ ОБЩЕСТВ 

Вь среду, 25-ю октября, 
доиашний артистически ввчеръ Ис. Егор. 

Питоева. 
Претсг. .-но будеть: 

г 

„ Л І Ш А Д Е - К Е Р Н И Л Э Р ' Ь " , 

идрама вь 1 деЗств ., перевода съ фран-
цузскаго. 

II. 

яа все 
«••роки отъ одного до двенадцати месяцевъ. 

Желающие подписаться съ разсрочвою вносятъ 2 р. при подписке 
я по 1 р. к ъ первому числу каждаго сл'Ьдующаго месяца до пога-
шения всего нричитаюицагося платежа. 

Плита за объявления (со строки петита или зани-
маемаго ею места) . На последнихъ страницахъ: съ местяыхъ объявле-
аий (кавказскихъ)—8 коп., с ь п р о ч и х ь — 1 0 кон., за каждый рать. 
Напервыхъ страницахъ—вдвое. З а болыиия или многократный объявления 
по соглашению. З а разсылку особыхъ приложений 8 рублей съ тысячи. 

Подписка и объявления принимаются въ нонторе „КАВКАЗА" — 
Тифлисъ, Дворцовая улица, домъ тифл. двор. зем. банка. 

Частныя объявления изъ О.-Петербурга, Москвы, Царства ІІолъ-
скаго, ІІрибалтийскаго края и за границы принимаются исключитель-
но въ Центральной конторе объявлений торговлю дома Л. и V. Метцлъ 
и К0 въ М о с к в е (Мясницкая, домъ Спиридонова) и въ его отделении 
вЬ С . - І І е т е р б у р г е (Большая Морская, № 11). 

П р и к о н т о р , , г а з е т ы „ К А В К А З Ъ " 
п р и н и м а е т с я п о д п и с к а , н а т е л е г р а м м ы 
„ Р о с е и й с к а и ^ о т е л е г ' р а Ф н ш ' о а г е н т с т н а " . 

С О Д Е Р Ж А Н І Е № >81. 
ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ. 
ЧАСТЬ НЕОФИЦИАЛЬНАЯ. 
Телеграммы. 
Городския вЬсти: Десятилетний юбилей 

первой воскресной школы въ 'Гифлисе.—Чест-
вование кн. Р. Д. Эристова.—Храмовой иразд-
никъ. —Заседание юридическаго общества.-
Нриездь тифлисскаго губернатора.—Приездъ 
австро-веигерскаго посланника. — Смотръ.— 
Привоз! заграничной грены,- Народное гу-
лянье,—Велосипедная гонка. - Благодарность 
за ножертвования.—Пожар!. — Кражи.—Скоро -
постижио умериъий.—Курсы техническаго ри-
сован ия и черчения. 

Кагкаяския вести: Телеграмма Государя 
Императора.—Улутшения на группе кавказ-
ски къ мпнеральныхъ водъ,- Нападепие разбой-
ников!. 

Столичные вести: Защита казенных! ин-
тересов! въ судебпыхь местахъ,—Заседание 
кустарнаго комитета. — Новый медицинский 
журналь.—Экзамены для офицеров! запаса,— 
Отъ департамента торговли и мануфактурь. 
Е. А. Покровский (некрологь). 

Заграничный вести: Франция,—Англия. 
Обзоръ нашей печати. 
Театральная и музыкальная хроника: 

Артистическое общество —Опера въ казен-
номъ театре,—Общедоступный спектакль. 

Сирлночный отделъ. 
КАЗЁННЫ Я И ЧАСТНЫЯ ОВ'ЬЯИДЬ 

МІЯ. 
Фельетонъ: Письма о батумскомь побе-

режье. 

ОФНЦШЫШ ЧАСТЬ 
Правительственный распоряжения. 

По вгьдомству тифлисскаго гуоернскаго прав-
миия. 

У в о л ь н я е т с я : иомощникъ, 3 разряда, 
начальника тифлисской губернской тюрьмы, 
титѵлярный советникъ Ква.-иевъ — въ отпускъ 
внутри империи на одивъ месядъ, съ 18-го 
сего октября, съ сохраиениемъ соде; жания. 

Но виьдомству тифлисской судебной палаты. 
Н а з н а ч а е т с я : на основании 407 ст. 

ѵчр. суд. уст., младший кандидатъ на судеб-
пыя должности при московской судебной пала-
те Всеволод! Александровичь Будиловичъ — 
темъ-же званиемъ при тифлисскомъ окруж-
ном! суде, съ 19-го октября 1895 года. 

О п р е д е л е н ы на службу: сывъ коллеж-
скаго асессора Добросердовъ и С Ы Р И Ъ губерн-
скаго секретаря Марджанишвили — канцеляр-
скими служителями межевого присутствия па-
латы, съ 1-го октября сего года. 

По ведомству яриеанскаго губернскаго прав-
лет». 

О п р е д е л я е т с я : запасный старший меди-
динский фельдшеръ Иванъ Климаковъ—делопро-
изводителемъ полицейскаго ѵправления, съ !3-го 
октября. 

ІІЁОФІІШАЛиІІиШ ЧАСТЬ. 

„Упрямство и н а с т о й ч и в о с т ь " , 
водевиль въ 1 действ. 

III. 
К О Н Ц Е Р Т Н О Е О Т Д Ѣ Л Е Н І Е . 

Въ концерт ИОМЬ отделеиии примуть 
астие г-жи I . I. Ряднова, Л. Ф. 

Фертигъ, Е. К. Рядновъ. Г-жа Дю-
монъ исполн. на арфЬ Раигоииие, муз. 
Наззеитаиш. Соло на цитре исполн. 
Г. В : Гансиорский. 

Кроме того, будѵтъ поставлены жи-
выя ка])тины, а съ 12-ти час. тан-
цы съ коти иьономь-монстръ. 

Начало въ 8'/г ч а с . вечера. 
Гости нлатятъ по 1 руб. за входъ. 

40 (3) 2. 

и деятельность которой разростается 
все шире и шире съ каждымъ годомъ. 
Вторая воскресная—армянская—шко-
ла поднесла О. В. Кайдановой, какъ 
иредставнтельняце и оснойательнице 
первой воскресной школы, адресъ. 

ІІосле этого большой х>ръ, превос-
ходно организованный изъ ученицъ 
воскресной школы, доставилъ большое 
эстетическое наслаждение присутство-
вавшимъ прекрасно исполненными иес-
нямн, которыхъ было спето до-
вольно много. Между номерами пения 
ученицы первой воскресной школы де-
кламировали разсказы, стихотворения. 
басни. 

Какъ пение, такъ и декламация бы-
ли положительно безукоризненны и | 
не оставляли желать ничего лѵчшаго. 

Въ заключение былъ снетъ народ-
ный гимнъ <Воже, Царя храни», и 
публика разошлась, унося съ собою | 
самое отра шое внечатление. 

Когда поэгъ, живой мечтой 
Въ мирахъ заоб.тачныхъ парящий, 
Склоняетъ взоръ къ земле скорбя-

щей 
И льетъ ей песнь любви святой; 

Когда со словомъ дело дружно, 
И въ песняхъ сердце говоритъ,— 
Его наградою даритъ 
Самъ Богъ!.. Ему хвалы не нужяо!.. 

Самъ Вогъ ведетъ певцовъ, любя, 
Путями творческой свободы! 
Певцовъ приветствуюгъ народы, 
Чтобъ въ нихъ любить самихъ себя! 

И ты, поэтъ, сдержавший клятву 
Служить отчизне, все презревъ,— 
Полвека длился твой посевъ,— 
Взгляни, взгляни теперь на жатву!.. 

Сыны родной тебе земли: 
И кахетинцы, и сванеты, 
И самъ хевсѵръ, тобой воспетый,— 
Все бить челомъ тебе пришли!' 

Чествование кн. Р. Д. Эристова. Вт 
дополнение вчерашней нашей заметки 
по поводу чествования пятииесятиле-1 
тия литературной делтельпости кн. 
Р. Д. Эристова, считаемъ нужпычъ | 
сказать, что во время чествования ма-
ститому поэту поднесли адресы около 
пятидесяти представителей дворянства 
разныхъ губерний и уездовъ Закав-
казья, городовъ, обществъ, учрежде-
ний, еословий, цеховъ и представи-
тельницъ женскаго пола. Особенно 
оригинальна была посреди черныхъ 
фраковъ депутация хевсуръ въ ихъ 
средневековыхъ кольчугахъ. ІІодарковъ 
поднесено было кн. Р. Д. Эристову 
также много; здесь были золотыя ве-
щи, нескольно сеи>ебряныхъ кѵвши-1 , 
новъ, чернильный приборъ, очень ори- ю б и л я р с ъ несколькими словами 
гинальная чернильница изъ марганца 

Г Г Е Л Е Г Р А г а Г Ѵ І . 

яРоссшскаго тслегр. агентства". 

Отъ 23-ю октября. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 22-го октября на 
Преображенскомъ военномъ клад-
бииде, въ присутствии Великаго К н я -
з я Владимира Александровича, со-
стоялась закллдка церкви во имя 
св. бллговернаго великаго князя 
Александра Невскаго, въ память въ 
Бозе почивающаго Императора Але-
ксандра III. По окончании закладки 
участвовавшая вь церковномъ пара-
де войска пропущены Великимъ Кня-
земъ церемониальнымъ .чаршемъ. 

22-го октября японское посоль-
ство въ Петербург^ праздновало 
день рождения микадо. Въ посоль-
стве состоялся блестящий обедъ , 
на которомъ присутствовали: ми-
нистръ ииостранныхъ делъ , оберъ-
прокуроръ Синода, министръ фи-
нансовъ, управляющий морскимъ ми-
нистерствомъ, начальникъ главнаго 
штаба и дрѵгия высокопоставленны я . 

т̂ - г ̂  г. •„ ста депешъ изъ разныхъ местъ: изъ лица. Ь н я з ь Лобановъ-Ростовскии м „ „ „ * . „ „ „ 

Едшиокровнаго аджарца 
Здесь иноверная чалма! 
Сгарияныхъ распрей злая тьма 
Бежитъ предъ светлымъ взоромъ 

старца!.. 

И съ береговъ, на видъ чужихъ, 
Пришелъ я , полонъ русскимъ брат-

ствомъ! 
Къ своимъ сегодняшнимъ богат-

ствамъ 
Прибавь и мой смиренный стихъ!.. 

Редакторъ-издатель газеты <Кав-
казъ> Ю. Н. Милютинъ обратился къ 

въ серебряной оираве (отъ чиатур-
скихъ рабочихъ), столь, сделанный 
тифлисскими столярами, и проч. Во 
время чествования говорили привет 
ственныя речи представители редак-
ций: «Кавказа», «Новаго Обозрения», 
«Тиф.иисскаго Листка», «Иверии», 
«Моами^е», «Квали», «Джеджили», 
«Мшака», «Ардзаганка», «Тараза», 
«Норъ-Дара» и «Агбюра». Прочитали 
стихотворения, написанныя въ честь 
кн. Р. Д. Эристова: В. Л. Величко, 
княгиня Н. Орбелиани, гг. Мичхан-
дели, А. Ахназаровъ, Русъ-Имерели, 
Евдошвили и др. 

Въ тотъ-же день получено около 
ста депенгь изъ разныхъ местъ: изъ 
Каспи, Михайлова, Кутаиса, Абаши, 
Цхинвали, Телава, Поти, Гудаута, 
Чиатуры, Сигпаха, Баку, Ахалцы-
ха, Карса, Сурама, Шемахи, Ла-
годехи. Супсы, Ланчхуты, Уджары, 
Мцхета, Батума, Ольты, Варвари-
на, Джелалъ-оглы, Нухи, Эривани, 
Гракали, Новобаязета, Елисавегполя, 
Нахичевани, Закаталы, Дзерулы, Го-
ри, Грознаго, Боржома, Ахалкалаки, 
Шуши, Квишкеты, Кизикии и др , 
а также изъ Киева отъ студенте въ-
грузинъ, изъ Москвы—отъ московскаго 
грузинскаго общества и отъ студентовъ, 
изъ Полтавы—отъ Михаила Эристова, 
Дербента—отъ кн. В. А. Макаева, Том-
ска—отъ студентовъ-грузинь, Одессы— 
отъ профессоровъ ГІѳгриева и Мошко-
ва, отъ петербургскихъ студентовъ-
грузинь, харьковскихъ студентовъгру-
зинъ, изъ Орла, отъ одесскихъ гр}-
зинъ, отъ дерптскихъ студентовъ-гру-

! зинъ, а также изъ Иркутска. Приво-
димъ последнюю телеграмму, получен-
ную на имя редакции «Иверии», какь 

I весьма характерную: 
«Приветствуя по случаю пятидеея-

тилегней плодотворной деятельности 
родного нам ь поэта Рафаила Эр исто-, 
на, мы, находящееся въ Иркутске 

1 грузины, отслужили въ двухъ собо-
рахъ благодарственные молебны. Въ 
числе присутствуют^ хъ были пред-
ставители местной печаии редакторъ 
"Восточнаго Обозрения» Поповъ, стаг-

исвий советникъ Щукиаъ и другие. 
Протоиереемъ-ака.иемикомъ произнесе-
на была речь, въ которой онъ поасе-

Iлалъ, чтобы грузины имели свою цер-
I ковь въ Иркутске и богослужение на 
своемъ языке. Просимъ редакцию при-
нести почтенному юбиляру искренния 
ноздравгепия и пожелать, чтобы поэтъ 
еще долго здравствовалъ, держа высо-
ко свое литературное знамя». 

Изъ приветстний, сказанныхъ на 
этомъ торжестве, приводимъ лишь те , 
который произнесены были на рус-
скомъ языке. 

Г. Величко ирочелъ следующее 
прочувствованное стихотворепие, по-
священное виновнику торжества: 

Когда потомокъ властелина, 
Свой долгъ нредъ родиной понявъ, 
Сменилъ насилье древнихь правъ 
Работой любящаго сына; 

поднялъ бокалъ за здоровье .Чика-
го. Японский посланникъ провозгла-
силъ здравицу за Государя Импера-
тора. 

Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ъ . («Нов. Вр.»). 
22-го октября русская Александров-
ская гимназия торжественно празд-
новала 25-летие своего существова-
ния. 

В*ЬНА. 21-го октября прибыль ин-
когнито на четырехдневное, пребы-
вание король эллиновъ. 

В А Ш И Н Г Т О Н Ъ . Японский послан-
никъ вручилъ депешу, излагаюш.ѵю 
нам-ерение Японии оставить войска 
в ъ Корее до эвакуации Лиатонгскаго 
полуострова. Япония въ этомъ вопро-
се солидарна съ державами . 

ГОРОДСКШ ВѢСТЙ. 

Дзсятилетний юбилей первой воскрес-
ной школы въ Тифлисе Это скромное 
торжество происходило въ воскре-
сенье, 22-го октября, въ помеще-
иии Александровскаго учительскагс 
института. Оно началось молебстви-
емъ, отслуженнымъ законоучителем? 
института, при участии хора уче-
ницъ женской гимназии. На юби-
лэе присутствовали попечитель кав-
казскаго учебнаго округа К. II 
Яновский, городской голова кн. Н. В 
Аргутинский-Долгоруковъ, директора 
учйтельсваго института г. Стрелец-
кий, начальницы женскихъ гимназий и 
масса публики. ІІомеицение инсти-
тута украшено было гирляндами изт 
зелени. Для обизрЬния нрисутствовав-
шихъ на этомъ окромномъ торжестве 
были выставлены нисьменныя работы 
ученицъ воскресной школы После мо-
лебствия о. Стась произнесъ прочув-

I ствованное слов > и поздравилъ ини-
циатора этого де иа у насъ, О. В. Кай-
данову, съ успеХомъ, который увен-
чалъ ея труды на этомъ поприще въ 
течение 10-ти летъ . Затемъ поздрав-
ляли и благодарили ее попечитель 
кавказскаго учебнаго округа К. II. 
Яновский, а . также и тифлисский 
городской голова отъ имени насе-
ления города, которому основанная 
ею первая воскресная школа принес-
ла такъ много ощутительной пользы 

приблизительно следующаго содержа-
ния: 

Глубокоуважаемый князь Рафаилъ 
Давидовычъ. Позвольте и мне присо-
единиться къ общему хору поздравля-
ющихъ васъ въ этотъ светлый день; 
онъ светелъ не для васъ только,—онъ 
светелъ для вашихъ многочисленныхъ 
почитателей, для грузинской литера-
туры, для всего Кавказа, следователь-
но, для России. Позволяю себе привет-
ствовать васъ какъ дважды вашъ со-
временникъ: лично я принадлежу къ 
поколению, которое собралось чество-
вать васъ сегодня, по я являюсь 
еще представителемъ вашей младшей 
сверстницы, газеты «Кавказъ». Пол-
века тому назадъ, нзчинающимъ по-
этомъ, вы были свидетелемъ ея воз-
никновения, были затемъ одпимъ изъ 
первыхъ сотрудниковъ ея. 

Полвека—очень много въ деятель-
ности одного человека; немаогимъ 
удается видеть такое чествование сво-
его юбилея. Но въ истории литера-
туръ и народовъ полвека обыкновен-
но лишь незначительный срокъ. Не 
то въ вашемъ случае. Эти полвека 
были долгимъ жизненнымъ периодомъ 
для грузинской словесности; и если-бъ 
измерять время не солнцемь, а нрой-
деннымъ иутемъ къ прогрессу, то пе-
риодъ этотъ оказался-бы огромнымъ. 

Вы вндели начало возродившейся 
грузинской литературы. Вы стояли у 
истока этого ручейка и сами обога-
щали его сладкозвучными струями ва-
шихъ песенъ; вы видели з а т е а ь по-
степенный роетъ потока, ставшаго 
ныне уже значительною рекою. 

Мы, русские, гордимся темъ, что 
июдь сенью власти Русскихъ Царей 
стало возможнымъ такое возрождеаие, 
мы смотримъ на него съ братскимъ со-
чувствиемъ. Чемъ живительнее и бо-
гаче будуть течь эти отдельяые по-
токи, темъ лучше для всехъ насъ, 
ибо все они сливаются въ величе-
ственной реке нашего оощаго отече-
ства, все питаютъ славу его. 

Отъ души желая вамъ видеть и 
дальнейший расдветъ грузинской ли-
тературы, приветствую васъ не толь-
ко отъ лица газеты <К.авказъ>, но и 
какъ представитель русской печати. 

Вечеромъ состоялся спектакль на 
грузинскомъ языке, устроенный въ 
честь кн. Р. Д. Эристоиа, который 
присутствовать на немъ., Представле-. 
ны были русския пьесы «Прежде скон-
чались, потомъ новенчались», коме-
дия въ двухъ актахъ, и одноактная 
кэмедия <Шутка съ дядюшкой», въ 
талантливой переделке маститаго поэ-
та. Эти пьесы такъ удачно нередела-
ны и приноровлены къ местной жиз-
ни, что трудно новерить, чтобъ онЬ 
были откуда нибудь позаимствованы. 
Обе пьесы, благодаря прекрасному 
составу, прошли безукоризненно: лю-
бимцы публики г-жи Саварова-Аба-
шидзе и Габуния-Цагарели, а также 
гг. Абашидзе, Кипиани и Месхи, въ 
'этотъ вечеръ были положительно не-
подражаемы. Театръ быль такъ пере-

! 
муз. 

По тифлисскому почтово-телерафному 
округу. 

О п р с д е л е н ъ: нроисходящий изъ июдат-
ного сословия Лаврентий Пипия —почталионоип. 
низшаго оклада въ эриванскую иочтово-теле-

графную контору, съ 16-го октября. 
П е р е м и щ е и ы : почтово-телеграфнвй чи-

новник! Т разряда эриванской ночтово-теле-
графвой конторы, кол.иежский регистрагоръ 
Огапесъ Бояхчевъ—темъ-же званиемъ въ батум-
скую почтово-телеграфную контору и иочта-
лионы конторъ: телавской—Павелъ Лорднипа-
нидзе и ИИОТИЙСКОЙ — Алексавдръ Ійосуловъ — 
одинъ на место другого. 

У в о л е н ъ отъ службы: почталионъ йриван-
ской почтово-телеграфной конторы Михаил». 
Воляондевъ, съ 16-го октября. 

И с к л ю ч е н ! изъ списков! за смертию: 
почтово-телеграфный чиновникъ VI разряда 
сурамской почтово-телеграфной конторы, кол-
лежский секретарь Николай Дидабулидзе, съ 
16-го октября. 

Т И Ф Л И С С К Ш 

и а и и й ю И и г м ѵ р и ь . 
Антреприза В. Л. ФОРКАТТИ. 

Р у с с к а я о п е р а . 
Во вторникъ, 24-го октября, 

представлено будетъ: 

,-ЕВГЕНІЙ ОМГИВЪ", 
опера въ 3 действ. и 7 карт., муз 

Чайковскаго. 
Участвующие: г-жи Маршддъ, Шуби-
на, Курочкина-Лишша, Спэро; гг. Ди-
виклеръ, Чебановъ, Кругловъ, Чистя-

ковъ, Пушкаревъ и др. 
Балѳтъ подъ уиравлениемъ г. Барбо. 

Начало въ 8 часовъ. 
Режиссеръ И. Д. Позднышевъ. 

Дирижеръ I. А. Труффи. 
Антрепренеръ В. Л. Форкатти. 

Анонсъ. Готовятся къ иостановке: 
<Афрѵканка», «Карменъ» и «Самсонъ и 
Далила». 1103 1. 

ТИФЛ. АРТИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
Въ субботу, 28-го октября, 

в ь пользу благотворительна™ общества ! 
при римско-католической приходской Петро-

павловском церкви, данъ будетъ 
I Ю Б И Т Е Л Ь С В I Й 

ЛИТЕРАТУР 10-ДРАѴ.АТИЧ. ВЕЧЕРЪ. 
Сцень. изъ трехактной комедии Станислава 
Греиибкера (премированной иа драматическочь 

конкурсе въ 1892 году) 

. ,Фредзио" ( А л ь ф р е д ы 
(К г е си 2 и о). 

Начало въ 8 часовъ вечера. 
По окончании любительскаго в е ч е р а — 

ТАНЦОВАДЬНЫЙ ВЕЧЕРЪ. 
Билеты, ценою отъ и руб. 10 кон. до 1 р., 

можно заблаговременно получать въ магази-
нахъ Фраже и Норблина, на Д в о р ц о в о й ули-
ц е , а въ день спектакля-въ помещении _Ар-
тистическаго общества". П о д р о б н о с т и вь афи-
шах;,. 2093 (4) 2. 

полненъ иубликою, что мнопе, взяв-
шие билеты, ходили въ фойэ, такъ 
какъ все проходы были заняты зри-
телями, и нельзя было проникнуть въ 
партеръ. По окончании спектакля на-
чалось чествование маститаго поэта-
нисателя со стороны грузинскаго дра-
матическаго общества и артистовъ гру-
зинской, армянской и русской трупаъ. 
Сцена была декорировала тропи-
ческими растениями и гирляндами зе-
лени; устроено было, какъ утромъ, на 
особомъ возвышении почетное место 
для чествуемаго поэта, а вокругъ 
стояли группами представители сце-
ны разныхъ национальностей. При по-
явлении кн. Р . Д. Эристова раздалась 
въ публике оглушительные аплодис-
менты и крики <ура». Чиенъ коми-
тета грузинскаго драматическаго об-
щества г. Журули прочиталъ адресъ 
отъ общества и поднесь чествуемому 
писателю дипломъ на звапие ночетна-
го члена общества. Затемъ артисты гру-
зинской труппы иоднесли кн. Р. Эристо-
ву лавровый венокъ, драгоцеаный аль-
бомъ и серебряныя вещи; представите-
ли русской труппы гг. Чаровь и Игна-
тьевъ и армянской местной труппы, 
а также г. Ратиль, какъ представи-
тель грузинскаго хора, сказали малень-
кия прочувствованныя речи и поднес-
ли венки. Спектакль, цроизведший на 
публику прекрасное впечатлениѳ, за-
кончился въ ІиѴг часовъ вечера. 

После спектакля начался ужиаъ, 
устроенный по подниске въ честь кн. 
Эристова въ зимнемъ саду театраль-
наго буфета. Ужинъ былъ роскошно 
сервированъ на триста съ лишнимъ 
человекъ; во время ужина играли 
хорь военной музыки и зурна. На 
ужине присутствовали самъ честву-
емый поэтъ съ семействомъ, многие 
его почитатели, а также и гостя-
щий въ Тифлисе В. Л, Величко съ 
сестрою. Талантливый русский поэгъ 
за ужиномъ сказалъ несколько очень 
удачныхъ экспромптовъ въ стихахъ. 
За ужиномъ говорили также речи 
грузинские писатели кн. И. Г. Чав-
чавадзе, А. Р. Церетели и многие 
другие. Во время ужина пели также 
хоры певчихъ кахетияские, гурийские 
и имеретинские мотивы. Ужинъ про-
шелъ весьма весело и оживленно и 
закончился национальными танцами. 
Ужинавшие разошлись въ 4 час. утра. 

Храмовой праздникъ. Въ воскресенье, 
22-го октября, въ день чествования 
Казанской иконы Пресвятой Богороди-
цы, въ миссионерской церкви Казан-
ской Божией Матери, на Андреевской 
улице, по случаю храмового праздни-
ка, носле литургии было совершено 
молебствие съ водосвятиемъ и крест-
нымъ ходомъ. Между молящимися за-
метны были и сектанты. 

Заоедание юридическаго общества. 
Въ субботу, 21-го октября, состоялось 
заседание кавказскаго юридическаго 
общества подъ председательствомъ 
Ѳ. А. Быкова. По предложению нред-
седателя, собравшиеся члены общества 
почтили вставаниемъ умершихъ въ 
этомъ году двухъ членовъ—гг. Аки-
мова и Марцинкевича. Затемъ были 
прочитаны ответныя телеграммы отъ 
членовъ Государственнаго Совета 
Е . П. Старицкаго и Д. Н. Набокова, 
которыхъ общество поздравляло въ 
день ихъ пятидѳснтилетняго юбилея. 

Остальное время собрание было за-
нято слушаниемь и разборомъ докла-
да , межевой КОМИССИИ, избранной юри-
дическимь обществомъ для разработки 
проекта требуемыхъ ичмеаений въ 
ноложеаии о межевании въ Закавказье. 
На иредложения комиссии были сдела-
ны со стороны Н. Ц. Смитена за-
мечания, принятыя собраниемъ. Такъ 
какъ въ непродолжительномъ времени 
прѳдстоитъ разрешение въ Государ-
с т в е н н о е Совете обсуждавшихся въ 
юридическомъ обществе межевыхъ во-
просовъ, имеющихъ серьезное нначе-
ние для Закавказья, то мы на-даяхъ 
подробно познакомимъ читателя съ до-
кладомъ межевой комиссии юридиче-
скаго общества. 

Приездъ тифлисскаго губернатора. Тиф-
лисский губернатору камергеръ Дво-
ра Его Величества, д . с. с. кн. 
Г. Д. Шервашидзе возвратился изъ 
Абастумана въ Тифлисъ. 

Приездъ австро-венгерскаго посланни-
ка. 22-го октября прибыль въ Тиф-
лисъ изъ Баку австро-венгерскш чрез-
вычайный носланникъ при его вела-
честве шахе персидскомъ, баронь фонъ-
ІІерсторфъ, который отсюда выедетъ 
въ Вену. 
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Смотръ. Вчера на площади, позади 
артиллерійскихъ казармъ 1-й батареи 
кавказской гренадерской бригады, ко-
мандиромъ кавказскаго армейскаго кор-
пуса ген.-лейт. кн. Амилахвари нроиз-
веденъ былъ смотръ батареи, прибывшей 
изъ Гомборъ въ составѣ артиллерій-
ской полубатареи по военному време-
ни. Батарея прошла путь отъ Гом-
боръ съ ночлегомъ на полъ-пути въ 
двое сутокъ. Сегодня утромъ предпо-
ложено обратное выступленіе ея въ 
штабъ- ква ртиру. 

Привозъ зараничной грены. Въ насто-
я щ е е время начался уже привозъ 
грены изъ заграницы въ Закавказскій 
край. Нѣкоторые тренеры предста-
вили таковую на кавказскую піелко-
водственную станцію для контрольна-
го изслѣдованія. Въ текущемъ году 
въ значительной степени увеличено 
приготовленіе грены на мѣстѣ : круп-
ныя партіи ея приготовлены въ Зугди-
дахъ , Ордубатѣ , Телавѣ и въ Лагоде-
хахъ . Тѣмъ не менѣе, привозъ грены 
изъ заграницы ожидается весьма боль-
шой. 

Народное гулянье. Народное гулянье, 
устроенное въ воскресенье, 22-го октя-
бря, въ Александровскомъ саду на 
усиленіе средствъ тифлисскаго благо-
творительнаго общества, вслѣдствіе не 
особенно хорошей погоды, сравнитель-
но съ прошлынъ годомъ прошло въ 
матеріальномъ отношеніи менѣе успѣш-
но. Въ саду играли два хора военной 
музыки, зурна и пѣли хоры пѣсенни-
ковъ. Вечеромъ садъ былъ иллюмино-
ванъ. 

Велосипедная гонка. Въ воскресенье, 
22-го октября, состоялась въ Тифлисѣ 
вторая велосипедная гонка, устроен-
ная тифлисскимъ обществомъ велоси-
педистовъ-любителей на циклодромѣ 
общества. Въ гонкѣ принялъ участіе 
гостящій въ Тифлисѣ членъ мюнхен-
скаго велосигаеднаго общества «Гер-
манія» г. Кнолль. Несмотря на до-
вольно сильный сѣверный вѣтеръ, пу-
блики собралось много. Гонки посѣ-
тилъ его высочество принцъ К. II. 
Ольденбургскій. ІІередъ началомъ го-
нокъ былъ устроенъ общій выѣздъ 
членовъ общества, въ которомъ при-
няли участіе нѣсколько дамъ. Затѣмь 
состязанія шли въ слѣдующемъ по-
рядкѣ . Заѣздъ на наибольшую ско-
рость на дистанцію въ 100 саженей 
(1 кругъ). Въ состязаніи приняли уча-
стие иоочередно: гг. Кнолль, Поту-
чекъ, Залиновъ, Мирзоевъ, Фрикъ и 
Туманьянцъ. Первый призъ достался 
г . Ііотучеку, исполнившему дистанцію 
въ 19 секундъ; второй—г. Кноллю, 
пришедшему къ старту въ 193/5 се-
кунды; остальные исполнили дистан-
цію: г. Туманьянцъ—въ 20 сек., г . 
Залиновъ—въ 21 сек., г. Мирзоевъ— 
въ 22 ' /І сек. и г. Фрикъ—въ 22 4 / 5 
сек. Во второмъ заѣздѣ на дистанцію 
въ 1 версту участвовало 5 чѳловѣкъ: 
г г . Шварцъ, Зданевичъ, Мирзоевъ, 
Фрикъ и Туманьянцъ. Первымъ легко 
пришелъ къ старту г. Туманьянцъ, 
сдѣлавъ дистанцію въ 1 мин. 544/в 
сек.; вторымъ—г. Зданевичъ въ 2 м. 
2 сек., третьимъ г. Мирзоевъ въ 2 м. 
52/э сек. Наиболыпій интересъ пред-
ставляло состязаніе на дистанцію въ 
1 ] / 2 версты, на званіе «перваго ѣздока 
Закавказья», въ которомъ приняли уча-
стіе гг. Кнолль, Потучекъ и Зали-
новъ. ІІовелъ гонку отъ старта г. По-
тучекъ, онередивъ г . Кнолля на 10 
саж. На третьемъ кругѣ г. Кнолль 
сталъ приближаться къ г. Потучеку 
и, начиная съ 5-го круга, шелъ за по-
слѣдаимъ на разстояніи велосинеда; 
на финишѣ г . Кнолль шелъ почти 
рядомъ, но за нѣсколько саженей до 

ПИСЬМА О БАТУІСКОМЪ ПОБЕРЕЖЬЕ 
XVI. 

(Окончаніе). 

Скажемъ теперь нѣсколько словъ о 
чанныосъ кустахъ, составляющихъ глав-
ную цѣль для гг. Соловцова и Попова 
и обѣщающихъ лучшую будущность ба-
тунекому побережью. Такихъ кустовъ 
въ саду д-ра Крыштофовича я на шелъ 
два. Эти чайные кусты здѣсь удались 
превосходно: никакого ухода не требу-
ють ни зимою, ни лѣтомъ; лишь вес-
ной одинъ разъ очищается земля около 
этихъ кустовъ отъ сорныхъ травъ. Прі-
обрѣтзны кусты отъ г. Введенска-
го. Ни поливки, ни удобренія, ни при-
к р ы т отъ зимнихъ хололовъ имъ не 
полагается. Сидятъ себѣ эти кусты око-
ло роскошныхъ камелій и ничего для 
себя не требуютъ. Вѣтки и листья кус 
товъ толстые и мощные, цвѣтъ темно-
зеленый. Сидятъ въ черноземѣ (расти-
тельный нерегпой), и корни ихъ дохо-
д я т ъ лишь до поверхности красной гли-
ны. Словомъ сказать, эти чайные кусты 
ход'омъ с по ихъ корней не отличаются 
отъ прочихъ деревъ, описанныхъ нами, 
т . е. корни идутъ горизонтально и от-
нюдь не проникаютъ слоя красной гли-
ны. Посадилъ эти кусты д-ръ Крышто-
фовичъ 6 л ѣ т ъ тому назадъ лишь для 
убѣжденія, что чайный кустъ свободно 
и легко можетъ расти на батумскомъ 

столба г. Потучекъ снова выдвинулся 
впередъ и пришелъ первымъ, опере-
дивъ г. Кнолля на колесо. Дистан-
ція бы-]а исполнена г. Потучекомъ въ 
2 мин. 50Ѵб секунды; г. Кнолль от-
стал?. па Ѵ5 секунды. По окончаніи 
состязанія г. Кнолль заявилъ про-
тестъ. ГІо его словамъ, онъ былъ ли-
шенъ возможности знать время фини-
ша, такъ какъ возгласы судей, вы-
крикивавшихъ число оставшихся кру-
говъ, по незнакомству съ русскимъ 
языкомъ ему были непонятны. Пред-
ложена была перебѣжка, но г. По-
тучекъ отъ иеребѣжки отказался. 
Такимъ образомъ, званіе «перваго 'Ез-
дока Закавказья» осталось незаня-
тымъ. ІТослѣ этого состязанія происхо-
дить заѣздъ на тихій ходъ, на ди-
станцію въ 30 саж. Наименьшую ско-
рость выказалъ г. Ветцель, исполнив-
шій дистанцію въ 2 мин. 163/э с е к -
Г. Шварцъ сдѣлалъ ту-же дистанцію 
въ 1 мин. 40 сек. Большой интересъ 
ожидался также отъ нослѣдняго со-
стязанія (гандиканъ) на 3 вер-
сты, въ которомъ приняли уча-
стіе гг. Кнолль, Потучекъ, Залиновъ, 
Зданевичъ и Мирзоевъ. Но г. Поту-
чекъ, опередивъ г. Кнолля на нѣ-
сколько саженей (на второмъ кру-
гѣ), сошелъ съ круга. Г. Кнолль 
тотчасъ-же послѣдовалъ его иримѣру, 
не ножелавъ состязаться съ остальны-
ми, болѣе слабыми ѣздоками. Изъ ос-
тальныхъ трехъ первымъ пришелъ г. 
Зданевичъ (5 мин. 51 сек.) и вторымъ 
г. Мирзоевъ (5 мин. 54 сек.). Состя-
занія закончились, цо желанію публи-
ки, новтореніемъ общаго выѣзда и 
фигурной ѣздой съ участіемъ дамъ. 
Гонки окончились въ 3 часа дня . Въ 
антрактахъ игралъ хоръ корпусной 
музыки. 

Благодарность за г.ожертвованія. Насъ про 
сятъ напечатать слѣдующее: Правленіе кавказ-
скаго общества исправительныхъ земле дѣль-
ческо-ремесленныхъ колоній и лріюговъ прино-
сить благодарность вдовѣ штабсъ-вапитана 
Мартѣ Ѳоминишнѣ Шелеговой и тифлисскому 
2-й гильдіи купцу Егору Мартиновичу Акопо-
ву за пожертвованные первой 15 тюфяковь и 
послѣдпимъ матеріала на 15 хеіѣзныхъ кро-
ватей для исправительной земледѣльческой ре-
месленной колоніи общества нъ сел. Окрока-
нахъ. 

— 22-го октября тифлисскій гражданинъ 
Давидъ Аваковъ заявилъ полиціи, что у него 
изъ квартиры, на Супь-Мипасской улицѣ, похи-
щено, лосредствомъ подобраниаго ключа, два 
старыхь ковра, стояіціе 30 р., старая черкеска 
— 3 руб. и скатерть—2 руб., всего на сукму 
35 руб. 

Скоропостижно умершій. 20-го октября, въ 10 
часовь Е^чера, въ баню Измайлова на Пескахь 
зашелъ попариться неизвѣстный человѣкъ, ко-
торый, взойдя на верхпій ио.юкъ бани, скоро-
постижно умеръ. Личность его не выяснена; 
дознано лишь, что зовуть его Ііваиомь; онъ 
недавно пріѣхалъ изъ г. аутаи:а и въ по-
с.іѣднее прем я преіапа.тся пьянству. 

шевленію ихъ. Въ самомъ дѣлѣ , ко-
гда въ нашей обыденной жизни всѣ 
предметы домашняго обихода изъ ме-
бели, посуды, тканей и другихъ про-
изводствъ наряду съ практичностью 
будутъ отличаться и своимъ изяіц-
нымъ видомъ, то въ нотребителяхъ, 
конечно, будетъ незамѣтно развивать-
ся эстетическое чувство съ раннихъ 
уже лѣтъ, а слѣды его благотворно 
отразятся на самыхъ разнообразныхъ 
проявленіяхъ нашей жизни. 

Вотъ что говорить о воспитапіи 
вкуса Хердеръ въ своемъ сочиненіи 
«Причины упадка вкуса»: «Воспиты-
вать вкусъ не значить проповѣдывать 

| о вкусѣ, говорить о немъ, а зна-
I читъ показать его, ироиикнуть имъ 
і въ душу, учить настойчиво съ дѣт-
; ства или, другими словами, вводить 
порядокъ въ силы ученика съ крот-
кой, по неослабевающей настойчи-
востью, дать его душѣ свѣтлое, ясное 
зрѣніе, его сердцу—способность разум-
но чувствовать прекрасное и доброе. 
Здѣсь мало словъ, дѣло ведется мол-
ча и, вмѣстѣ съ тЬмъ, здѣсь болѣе 
педагогіи, чѣмт> гдѣ-бы то ни было». 

до головы, наиали на него по дорогѣ 
къ селенію Таибракуляръ и стали 
стрѣлять въ него изъ ружей. Одна 
нуля попала Атаниши-Баба-оглы въ 
правую ногу ниже колѣннаго сустава 
и раздробила кость. Баненый па 
другой-же день умеръ. 

етоличныя ВѢСТИ. 
Защита казенныхъ интересовъ въ су-

дебныхъ мѣстахъ. Три года тому на-
задъ въ гіравительствепныхъ сферахъ 
былъ возбужденъ вопросъ объ учреж-
деиіи такого правительственнаго орга-
на, который являлся-бы на судѣ 
защитникомъ казепныхъ интересов'!, 
какого-бы вѣдомства они пи касались. 
Въ свое время сенаторомъ Н. А. Ту-
ромъ былъ выработанъ проектъ та-
кого органа, но проектъ этотъ до 
сихъ норъ осуществленія не полу-
чилъ. Въ настоящее время вопрось объ 
этомъ снова выдвинуть на очередь, и 
проектъ Н. А. Тура подвергнет-
ся обсужденію въ особой комис-
сіи, состоящей изъ представителей 
министерствъ юстиціи, финансовъ, вну-
треннихъ дѣлъ, военнаго. путей со-
общенія, земледѣлія и государствен-
наго контроля. Предположено образо 
ваніе не только центральнаго органа 
въ ІІетербургѣ, но и нѣсколькихъ от-
дѣленій его въ провинціи для защи-
ты мѣстпыхъ нравительствеппыхъ ин-
тересовъ въ мѣстныхъ судебныхъ усга-
новленіяхъ. 

Пожаръ. 23-го октября на Водопроводной ули-
цѣ загорѣлся домъ слесаря главныхъ мастер-
скихъ Ивана Инашвили. ІІожаръ начался огъ 
загорѣзшихся балокъ близъ трубы въ кварти-
рѣ чернорабочаго Ивана Соболя. Сгорѣлн де-
ревянныя части лавки съ фасадной стороны 
Григорія Егіева.,Убытковъ заявлено на 500 руб. 
Домь застраховать въ русскомь коммерче-
ском!. общсствѣ. 

Кражи. 2-го октября, около 8 часовь утра, 
въ уиравленіи 9-го участка дворян»нъ Ло-
ладзе, іірожпвающій но Михайловской ули-
цѣ, въ домѣ Абелова, заявилъ, что въ ночь 
на это число изъ квартиры его, іюсредствомъ 
взлома васячаго замка, неизвестно кѣмь похи-
щены слѣдуюідія вещи: 20 штукъ гозырей въ 
серебряной оправѣ, аіатскій ноясъ, папаха, 
черкеска, два архалуха, лѣтнее нальто и дру-
гія вещи, всего на сумму 120 рублей. 

— 20-го октября, вь 8 ' / і часовъ вечера, изъ 
нередней комнаты квартиры коллежскаго со-
ветника Кузы.іы Мухлина, на Симонсоновской 
улицѣ, въ собствениомъ доиѣ, черезь отво-
ренныя ворота двора похищены три нальто, 
стоящія ПО руб. 

— Въ ночь на 21-е октября вь домѣ Аве-
тисова, на Грибоѣдовской улидѣ, изь комнаты 
Александра Степанова, со взломомъ висяча го 
замка, совершена кража трехъ портмоиэ, въ 
когорыхъ находилось 3 руб. 45 коп. и пер-
стень. Обвиняемый въ »той кражѣ житель Ра-
чинскаго уѣзда, Кутаисской губерніи, Бичія 
Бакрадзе тотчасъ-же задержанъ на мѣстѣпре-
ступлеиія и въ озиаченноГі кражЬ сознался. 

Засѣданіе кѵстарнаго комитета. 14-го 
октября, но словамъ столичныхъ га-
зета, состоялось подъ предсѣдатель-
ствомъ с -петербургского предводителя 
дворянства гр. А. А. Бобринскаго 
первое въ осенней сессіи засѣданіе 
кусгарнаго комитета, учрежденнаго 
при министерствѣ земледѣлія и госу-
дарственныхъ имуществъ. Въ засѣда-
ніи этомъ постановлено было, между 
прочимъ, пригласить опытныхъ техни-
ковъ и инструкторовъ по кожевенно-
му, ткацкому и красильному, металли-
ческому, гончарному, сельскохозяй-
ственному машиностроительному и 
корзиночному производстаамъ и коман-
дировать ихъ въ главные кустарные 
районы для ознакомлепія кустарей съ 
улучшенными нріемами назвапныхъ 
производствъ. 

могъ не убѣдиться, сколь ненормально 
поставлено у насъ физическое воспитаніе 
и въ семьѣ, и въ школѣ. Пропаганда 
правилыіыхъ понятіи о физическомъ 
воспитаніи—такова главнѣйшая задача 
«Вѣстника Воспиганія». Лучгаіе вра-
чи-гигіенисты (Эрисманъ, Сикор-
скій, Виреніусъ), выдающіеся педаго-
ги (Гринмутъ, Острогорскій) при-
мкнули къ редакціи и горячо, иногда 
страстно выступили на борьбу съ нред-
разеудками, царящими въ обіцествѣ, по 
вопросамъ дѣтской гигіены и діэтетики. 
Деятельность Егора Арсеньевича бы-
ла достойно оцѣнена. обществомъ, дав-
но уже ожидавшимъ трезваго и нрав-
диваго руководителя въ дѣлѣ , близ-
комъ и важномъ для каждаго родите-
ля, воспитателя, наставника: «Вѣст-
никъ Воспитанія» быстро пріібрѣлъ 
значительное число подписчиковъ, уве-
личивающееся съ каждымъ годомъ. 

Е . А. заслуженно считается самымъ 
видныиъ поборникомъ введенія дѣт-
скихъ игръ въ школу. Не говоря объ 
его многочисленныхъ рефератахъ, чи-
танныхъ въ различныхъ ученыхъ об-
щест»ахъ Москвы и Петербурга, на-
помнимъ объ его капитальныхъ тру-
дах'ь: «Дѣтскія игры, преимуществен-
но русскія», «Физическое воспитаніе 
дѣтей у разныхъ народовъ, нреимуще-
ственпо Россіи» и менѣе обширныя: 
«Дѣтскія игры и гимнастика», «Пло-
щадка для дѣтскихъ игръ и физиче-
скихъ упражиеній». 

Е . А. нроисходилъ изъ духовнаго 
званія, нервоначальное образованіе ио-
лучилъ въ тверской семинаріи, затѣмъ 
медицину изучалъ въ мссковскомъ 
университетѣ. Скончался онъ въ іюл-
номъ расцвѣтѣ силъ: ему не било еще 
55 лѣтъ. 

Да будетъ на долгіе годы цѣла па-
мять о человѣкѣ, возлюбившемъ «ма-
лыхъ силъ» и отдавшемъ имъ всю 
жизнь свою, а его журналу пожела-
емъ достойнаго нреемпика. 

ЗАГРАНИЧНЫЙ ВѢСТК. 
ФРАНЦІЯ. 

І Густавъ Дрозъ, скончавшійся на-
дняхъ, пользовался во времена вто-
рой имнеріи большой извѣстностью 
Онъ родился въ 1832 году и, по 
окончаніи курса въ лицеѣ, поступилъ 

! въ парижскую Есоіе (Іез Веаих-Агіз, 
гдѣ изучалъ живопись. Въ теченіе 

і 15-ти лѣтъ послѣ окончанія курса въ 
; шко іѣ онъ занимался живописью; 
| многія изъ его каргинъ были приня-
ты въ парижскій Салонъ. Это были 
жанровыя картинки съ болѣе или ме-
нее юмористическимъ содержаніемъ. 
Особенной извѣстности какъ худож-
никъ-живоаиседъ Дрозъ не имѣль. 
Его слава началась тогда, когда, оста-
вивши живопись, онъ началъ сотруд-
ничать вь журналѣ Марселлена <Ьа 
Ѵіе рагізіеппе». Рядъ фантастическихь 
этюдовъ, отличавшихся юморомъ, изя-
ществомъ и тонкостью наблюденія 
надъ свѣтской средой, сразу пріоб-
рѣлъ автору массу читателей. Слава 
Дроза сдѣлалась еще больше, когда 
въ 1866 году онъ издалъ эти расска-
зы отдельной книгой подъ общимъ 
названіемъ «Мопзіеаг, Масіаше ее Вё 
Ьё». За первой книгой последовала 
вторая въ томъ-жѳродѣ—«Еаіѵе иоиз». 
Слѣдующая книга «Ье саЬіег Ыеи 
(1е шасіетоізеііе СіЬоі» закончила бле-
стящую кампаиію, предпринятую ав-
торомъ нротивъ пороковь и извраще-
на* чувства, существующихъ въ свѣт-
скомъ мірѣ. Этими тремя книгами 
исчерпывается все, сдѣлавшее имя 
Дроза извѣстнымъ во Фрапціи. ІІослѣ 
войны 1870 года онъ продолжалъ пи-
сать въ «Кеѵие (Іез І)еих Мопсіез» 
и въ другихъ періодическихъ из-
даніяхъ и продолжалъ выпускать 
свои разсказы отдельными книга-

Курсы техническая рисованія 
и черченія. 

Въ воскресенье, 22-го октября, 
при 1-й тифлисской гимназіи состо 
нлось открытіе курсовъ техническап 
рисованія и черченія. На открытіи при-
сутствовали—гг. попечитель кавказ-
скаго учебнаго округа, директоръ и 
инспекторь этой гимназіи, а также 
нѣсколько случайныхъ посетителей, 
интересующихся этимъ новымь въ на-
шемъ городѣ дѣломъ. 

Послѣ теплыхъ привЬтствій и за-
душевныхъ пожеланій гг. попечителя 
и директора, былъ отслуженъ въ гим-
назической церкви модебенъ. Затѣмъ 
слушатели собрались въ предназначен-
ное для курсовъ гюмѣщеніе, увѣшан-
ное рисунками художественно-промыпі-
леннаго производства, которые нагляд-
но могли показать слушателямъ поль-
зу предстоящихъ занятій. Незамѣтно 
прошли два часа, назначенныхъ 
для занятій, послѣ чего слушателямъ 
былъ показанъ рисовальный классъ 
гимназіи, прекрасно устроенный и бо-
гато снабженный художественными по-
собіями, въ числѣ которыхъ, кромѣ 
гипсовыхъ орнаментовъ, бюстовъ, го-
ловъ, таблицъ рисунковъ по художе-
ственно-промышленному производству, 
посѣтители могли любоваться преми-
рованными рисунками и этюдами уче-
никовъ Имнераторской академіи худо-
жествъ, любезно присланными акаде-
міей по просьбѣ г. директора гимпа-
зіи; вниманіе посѣтителей было обра-
щено и на работы по рисованію уче-
никовъ гимназіи, при чемъ препода-
ватель сообщилъ слушателямъ, что тѣ 
изъ нихъ, кто окажетъ болыпіе успе-
хи въ занятіи на курсахъ, получать 
разрѣшеніе работать и въ рисоваль-
номъ классѣ гимназіи въ особые дни. 

Мы полагаемъ, нельзя не сочув-
ствовать этому пракрасному учрежде-
ние, которое, несомнѣнно, цринесетъ 
со временемъ громадную пользу какъ 
нашему ремесленному производству, 
такъ и потребителямъ. Въ подтверж-
деніе сказаннаго можно указать на 
результаты, достигнутые вь этомъ от-
ношеніи въ западной Европѣ . Тамъ 
уже давно поняли все значеніе школь, 
разрабатывающихъ вопросъ о при 

побережьѣ. Онъ не занимался вопро-
сомъ о приготовленіи чая, такъ какъ 
аиріорп считалъ это производство невы-
годным!,. Насколько онъ былъ правь ,— 
покажетъ будущее, но намь кажется, 
что при его" способѣ обработки земли 
чай скорѣй можетъ оказаться выгод-
нымъ, чѣмъ при дорогостоящей глубо-
кой нереконкѣ . 

Окончивъ ошісаніе сада и онытовъ 
доктора Крыштофовича, позволю себѣ 
иривести его личное инѣніе о мелкой 
перекоакѣ . Онъ полагаеть, что «при мел-
кой перекопкѣ или отсутствіи всякой 
перекопки ростъ деревьевъ и кустарни-
ков!. па батумскогь побережьѣ весьма 
быстрый, интенсивность зеленой окра-
ски бросается въ глаза даже поверхно-
стнымъ наблюдателямъ». ІІослѣ много-
лѣтнихъ онытовъ и наблюденій онъ 
нришелъ къ заключенію, что при мел-
кой иереконкѣ ростъ фруктовыхъ <ири-
витыхъ» деревьевь на батумскомъ ио-
бережьѣ до того силенъ, что молодыя 
вѣтви, чрезмѣрно удлиняясь, начина-
ютъ свѣшиваться внизъ и потому тре-
буюгъ лѣтней прищипки и обрѣзки кон-
цовъ; что значительное количество вла-
ги здѣсь обусловливаете большую водя-
нистость фруктовъ, сравнительно, напри-
мѣръ, с ъ карталинскими и владикавказ-
скими, но это неважное качество фрук-
товъ вознаграждается большимъ количе-
ствомъ. Далѣе, докторъ Крыштофовичь 
полагаетъ, что батулекія яблоки, по 
всей вѣроятностп, въ будущемъ пойдутъ 
на мармеладный и настилыіыя фабрики; 

мѣненіи искусства къ ремесламъ и 
промышленности, и посмотрите, какъ 
много вниманія обращаютъ тамъ на 
развитіе названныхъ учрежденій, о 
чемъ громко свидѣтельствуегъ цѣлый 
рядъ художественно - иромышленныхъ 
изданій, чрезвычайно изяіцпыхъ но 
выполненію. 

Въ Германіи, нанримѣръ, подобна-
го рода школы суіцествуютъ съ дав-
нихъ норъ. Всякій согласится, что 
упомянутыя школы имѣютъ громадное 
и неоспоримое значеніе въ смыслѣ 
широкой популяризаціи искусства: 
чрезъ многочисленныя издѣлія ремес-
ленников?., которые получаютъ въ 
этихъ школахъ художественное раз-
витіе, болѣе изящные предметы про-
изводства, естественно, получаютъ и 
болѣе широкое раснространеніе, чтб, 
въ свою очередь, ведетъ и къ уде-

груши-же вслѣдствіе своей сочности, вѣ-
роятно, пойдутъ на ириготоаіеніе гру-
шеваго сидра. ІІяѣя-же въ виду деше-
визну лѣса (кб. саж. 6 — 7 руб. въ де-
ревнѣ) и фруктовъ (яблоки 4 0 — 5 0 к. 
пудъ и груши 3 0 — 4 0 к. ііудъ въ Ба-
тумѣ), по его мнѣнію, здѣсь .можно бы-
ло-бы съ усиѣхомъ заняться сушкою 
фруктовъ. 

XVII. 
Намъ остается еще описать садъ и 

опыты г. Звѣрева. Прежде онъ имѣлъ 
плодовый садъ на ст. Чаква и велъ 
свое дѣдо 9 лѣтъ. Три года тому 
назадъ онъ ' перенес/ь свое садовод-
ство къ Батуму, въ селеніе Барцханы. 
Земля подъ его теперешнимъ садомь 
была болотистая, съ массой зарослей— 
папоротника, ежевики, сассапареля и 
мелкмго кустарника. Въ настояіцее-же 
время садъ г. Зсѣрева виоднѣ благови-
денъ; въ немъ растутъ персики, сливы, 
иижиръ, вишня, черешни, абрикосы, 
крыжовникъ, смородина, виноградъ, а;іу-
ча, лавровишни, яблони, груши, лимо-
ны, апельсины, клубника и всевозмож-
ный огородный овощи и зелень. Не ста-
ну я подробно описывать результаты 
оиытовъ надъ каждылъ изъ у ш ш ш у -
тыхъ выше растеній, такъ какъ эти 
опыты продолжаются еще недавно, и 
потому трудно сказать, какія изъ этихъ 
растеній удадутся здѣсь лучше и какія 
хуже. Можно сказать съ увѣреішостыо, 
что вообще здѣсь садоводство пойдетъ 
съ усаѣхомъ и прибыльно. Способъ об-
работки земли у г. Звѣрева такой: въ 

КАВКАЗСКАЯ ВѢСТЙ. 
Телеграмма Государя Императора. Ку 

таисскій губернскій предводитель дво 
рянства князь С. Г. Церетели на при 
песенное Государю Императору все 
подданнѣйшее поздравленіе съ днемі 
восшесгвія Его Имиераторскаго Вели 
честна на прародительскій престолі 
имѣлъ счастье получить отъ Его Ве-
личества слѣдуюіцую отвѣтную теле-
грамму: 

„Сердечно благодарю кутаис-
ское дворянство а васъ за по 
здравленіе и молитвенный поже-
ланія. 

«НИКОЛАЙ*. 
Телеграмма, посланная Его Импе-

! раторскому Величеству княземъ Цере-
I тели, была слѣдуюіцаго содержанія: 

«Нетербургъ. Его Императорском}' 
Величеству Всемилостивѣйіпему Госу-
дарю Императору. 

«Повергая къ стопамъ Вашего йм-
иераторскаго Величества чувства без-
предѣльной преданности, дворянстве 
Кутаисской губерніи и я считаемъ за 
счастье принести Вашему Император-
скому Величеству поздравленія съ вы-
сокоторжественнымъ днемъ восшествія 
Вашего на прародительскій престолъ. 
Молимъ Бога о долголѣтіи Вашемъ и 
всего Вашего Августѣйшаго Дома». 

Улучшенія на группѣ кавиазснихъ ми-
неральныхъ водъ. На ессентукской 
группѣ миперальпыхъ водъ, какъ со-
общаютъ «Терек. Вѣд.». 0-го октяб-
ря начались приготовительпыя рабо-
ты для нозведенія зданія на 32 
сѣрпощелочныхъ и 6 грязевыхъ 
ваннъ. Зданіе воздвигается недалеко 
ост. компанейской гостиницы, кото-
рая къ марту будущаго года перехо-
дить въ казну и превратится въ кур-
залъ, съ каиитальнымъ ремонтомъ и 
нередѣлкой. Около бывшей почтовой 
станціи будетъ выстроенъ громадный 
дѣловой дворъ для помѣіцепія всѣхъ 
служащихъ и тамъ-же выстроится 
лепешечное'заведеше. Какъ слышно, 
на всѣ работы по ѵлучшенію ессен-
тукской группы назначено до 500 т. 
руб., и завѣдующій постройками ин-
женеръ прибыль уже въ станицу. 

Нападеніе разбойниновъ. Изъ Ёкате-
риненфельда намъ сообщаютъ о про-
изведенномь на-дняхъ нападеніи дво-
ихъ какихъ-то разбойниковъ на жи-
теля сел. Когуло Атаниши-Баба-оглы. 

Новый медицинскій журналъ. ІІро. 
фессору Аѳанасьеву разрѣшепо изда-
вать въ Ііеіербургѣ , иодъ его редак-
ціей, безцензурный ежемѣсячный жур-
налъ 'Современная Медицина и Ги-
гіена». 

Экзамены для офицеровъ запаса. По 
сообщевію «Гражд.», въ настоящее 
время разсматриваются особыя про-
граммы экзамена для офицеровъ запа-
са, желаюіцихъ сохранить за собой 
право ношенія мундира. 

Отъ департамента торговли и ману-
фактуръ. Департамента торговли и 
мануфактуръ доводить до всеобщаго 
скѣдѣнія, что распоряженіемъ италь-
янскаго правительства отъ 27 (_15) 
ыинуг.шаго сентября безусловно за о ре-
щенъ ввозъ въ предѣлы королевства 
подмоченной или испорченной куку-
рузы. 

І- П. А. Покровсній. Московскія га-
зеты отъ 18-го октября принесли пе-
чальное извЬсТіе о смерти главнаго 
врача московской дѣтской больницы 
Егора Арсеньевича ІІокровскаго, осно-
вателя и редактора нашего лучшаго 
педагогическаго журнала— * Вѣстникъ 
Воснитапія». Какъ дѣтскій врачъ, имѣя 

Злоумышленники, воо]іужеішые съ иогъ і постоянно дѣло съ дѣтьми, Е. А. не 

первый годъ сруоаются кустарники, вы-
корчевываются и сжигаются; при этомъ 
земля раскапывается глубиной на 3 
вершка. На второй годъ перекопка до-
стигает!, глубины 4 вершковъ, и за-
симъ уже тамъ земля копается не глуб-
же 5 вершковъ. Такимъ образомъ, здѣсь 
красная глина нигдѣ не поднимается. 
Бо время разработки сада г. Звьреву 
приходилось сравни пять бугры, и потому 
въ этихъ мѣстахъ красная глина ока-
залась обнаруженною и служила почвою 
для расгеній. На такихъ мѣстахъ, гдѣ 
почва состояла изъ красной глины, ни-
чего не взошло, и земля осталась обна-
женной. 

Рядоиъ-же съ этими го.(ими мѣстами 

этой лозы ползетъ почти по поверхно-
сти земли. 

Особенно интересна была бесѣда сь 
г. Звѣревымъ о глубокой перекопкѣ, 
практмруемой здѣсь сторонниками этой 
системы. Прежде всего замѣчу, что г. 
Звѣревъ простой русскій человѣкъ, не 
получившій ни общаго, ни спеціаль-
наго образовапія. Все, что онъ знаетъ, 
есть результата опытовь его самого или 
его сосѣдей. Человѣкъ онъ по нриродѣ 
неглупый и довольно-таки наблюда-
тельный . 

Но совершенно основательному мнѣ-
нію г. Звѣрева, глубокая перекопка хо-
роша и съ выгодой можетъ быть при-
менима лишь на сѣверѣ, тамъ гдѣ мо-

зем.ія покрыта роскошной растительно- розы достигаютъ25—30—40 градусовъ, 
стью. На глипистыхъ мѣстахъ г. ЗвЬ-
ревъ пробовалъ употреблять удобреніе 
(навозъ) и сѣялъ огурцы и помедоры, 
но результатъ получился плачевный. 

По мнѣнію г. Звіірева, красная гли-
на не только не плодородна, но даже 
вредна но своей сильной кислотности и 
горьковатости. Между прочимъ, онъ раз-
сказалъ мнѣ слѣдующій случай: привезъ 
онъ изъ Чаквы толстую семилѣтиюю 
лозу (ааглари), выкопалъ глубокую яму 
и посадилъ ее. Черезъ годъ ему пона-
добилось пересадить эту лозу на новое, 
болѣе удобное мѣсто, и потому онъ вы-
копалъ ее. При этомъ, къ уднвленію 
своему, онъ замѣтилъ, что всѣ глубоко 
идущіе корни СГНИЛИ , а остались живы-
;іГ и развитыми только верхиіе. Вь на-

стоящее время огромная масса корней 

а не на батумскомъ нобережьъ, гдѣ о 
морозахь свыше 4 град, нѣтъ и поми-
ну. Въ центральной и сѣверной Россіи 
земля, благодаря силыіымъ морозамъ, 
промерзаетъ очень глубоко —1—1 ' / 2 ар 
шина. На эту глубину, стало быть, 
проникаютъ вода и воздухъ, которые ау-
темъ окислеііія и вывѣтриванія улучша-
ютъ почву на значительную глубину. 
Поворачивая землю на большую глу-
бину, мы тамъ зарываемь внизъ ис-
тощенную почву и поднимае.мъ на поверх-
ность нлодородную. Здѣсь, на батум-
скомъ побережьѣ, земля нисколько не про-
мерзаетъ, и потому оплодотворяющему 
В.ІІЯНІЮ воздуха и влаги подвергается 
только поверхность земли, а не иодиоч-
ва, которая буквально гніетъ. Спшвшіе, 
а не вывѣтрившіеса камни здѣсь явленіе 

заурядное,—а, между тѣмъ, въ остальной: 
Россін о сгнившнхъ камняхъ реши-
тельно не существуетъ никакого поня-
тія. 

Все знаніе иашихъ ученыхъ и вовсе 
неучеиыхъ агрономовь основано на дан-
иыхъ, добытыхъ на почвѣ, ничего об-
щаго не имѣющей сь ночвой батумска-
го иобережья, и потому неудивитель-
но что совѣты и практика этнхъ уче-
ныхъ нашихъ агрономовь здѣсь оказы-
ваются непригодными, а относительно 
глубокой перекопки такъ даже разори-
тельными. 

ХУІІІ. 
Изложи в ь все то, что я узпалъ во 

время своихъ носѣщеній батумс.;аго по-
бережья, какъ объ опытахъ и мнѣніяхъ 
сторонниковъ системы глубокой пере-
копки (гг. Ферро, Стояновъ, Соловцовъ, 
Поповъ), такъ и объ оиытахъ и мнѣ-
ніяхъ сторонниковъ системы мелкой 
перекопки (гг. Якобсоиъ, Каме ре ръ, Са-
ли-Эфенди, ІІрыштофовачь и Звѣревъ), 
я долженъ дополнить все это общимь 
мнѣніемь всѣхъ мѣстныхъ жителей ба-
тумскаго иобережья, съ кѣмь только 
шіѣ пришлось говорить, что корни ми-
лыхъ и болыиихъ Осреььевъ доходятъ 
только до слоя чи 'той красной гли-
ны, т . е. углубляются на 3 — 6 — & 
вершковъ, смотря но слою перегноя и 
смѣсп перегноя съ красной глиной, и 
никогда не пронмкаютъ слоя красной 
глины. 

Насколько основательно такое заяв-
леніе,—пусть рѣшитъ каждый самъ для 
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ми; но все это было или нодра- кружкахъ не вполнѣ довѣряютъ из-
ж а н і е м ъ самому себѣ, или безсиль- вѣстію сТітез» 'а о русеко-китайскомъ 
нымъ стремленіемъ выступить въ дру- ! соглашеніи. 
гомъ литературномъ жанрѣ . Одна изъ 
его иопытокъ въ этомъ родѣ подъ 
названіемъ «Тгіаіеззез е і зоигігез» бы-
ла премирована академіей, Нѣсколько 
лѣтъ назадъ Дрозъ выставлялъ свою 
кандидатуру на свободное кресло во 
французской академіи, но не былъ вы-
бранъ. 

О Б З О Р Ъ 
В А Ш Е Й П Е Ч А Т И -

Договоръ съ говасскимъ правитель-
ствомъ. Въ газетахъ появился полный 
текстъ договори, заключенная фран-
цузскимъ правительстіммъ съ говас-
скимъ. Вотъ его важнѣйшіе пункты: 
1) Правительство ладагаскарской ко-
ролевы признаешь и принимаетъ про-
тектората Франціи со всѣми послѣд-
ствіями. 2) Правительство французской 
республики будетъ представлено у коро-
левы Мадагаскаре кой генеральпымъ ре-
зидентомъ. 3) Правительство фран-
цузской республики будетъ вести 
всѣ внѣшнія сношепія Мадагаска-
ра. Генеральный резидентъ будетъ 
уполпомочепъ сноситься съ агейта-
ми иностранныхъ державъ; чрезъ 
его посредство будутъ поступать 
на обсужденіе вопросы, касающіе-
ся иностранцевъ на Мадагаскар!.. 
Защита малгашскихъ модданныхъ и ин-
тересовъ ихъ будетъ возложена на фран-
цузскихъ дипломатическихъ агентовъ 
и консуловъ. 4) Французское прави-
тельство предоставляешь себѣ удер-
жать на Мадагаскарѣ военныя силы, 
необходимый для ноддержанія про-
тектората. Оно принимаетъ па себя 
обязательство охранять королеву отъ 
всякой опасности, которая можетъ 
) грожать ей лично или спокойствію 
ея государства. 5) Генеральному ре-
зиденту будетъ принадлежать контроль 
надъ внутренней админисграціей остро-
ва. Королева обязуется произвести 
внутреннія реформы, которыя француз-
ское правительство признаетъ полезны-
ми въ цѣляхъ осуществлена протек-
тората, экономическаго развитія ост-
рова и цивилизаціи. 6) Совокупность 
издержекъ на государственныя нужды 
будетъ покрываться доходами съ ост-
рова. 

А Н Г Л Я. 

По поводу русско-китайскаго тракта-
та. Изъ Лондона телеграфируютъ въ 
«Вегііпег Та^еЫаМ», что депеша <Ті-
т е з > ' а пзъ Гонконга, въ которой со-
общалось о русско-китайскомъ тракта-
т а ^ , произвела большую сенсацію. 
Печать уже подняла по этому поводу 
т у м ъ . «81ап(1аг<1» въ передовой статьѣ 
говоритъ, что если это извѣстіе за-
ключаешь въ себѣ какую-нибудь долю 
истины, то Японія, даже если-бы ни-
кто не стоялъ за пею, все-таки не 
можетъ отнестись къ нему равнодуш-
но. <Но Японія будетъ не одна,— 
прибавляешь газета.—Великобританія, 
не говоря ужъ о другихъ державахъ, 
имѣющихъ тѣсныя торговый сноше-
нія съ Китаемъ, никогда не допу-
стишь ничего такого, что въ дѣйстви-
тельности означало-бы иоглоіценіе и 
безъ того громадной Росеіей еще цѣ 
лаго трехсотми тліоннаго государ-
с т в а ^ нослѣдствіемъ чего явилась-бы 
потеря одного изъ величайшихъ мі-
ровыхъ рынковъ. Замаскированная или 
открытая оккупація Порть-Артура сно-
ва выдвинула-бы на сцену китайскій 
вопросъ, и европейскія державы ,раз-
рѣшили-бы его такъ, какъ велятъ 
имъ ихъ собственные интересы>. 

Ходятъ слухи, что восемь милліо-
новъ таэлей, которые будутъ выпла-
чены Японіи Китаемъ въ слѣдующемъ 
мѣсяцѣ , останутся въ Европѣ въ упла-
ту за заказанные Яноніей военные 
матеріалы. 

Въ лондонскихъ компетентныхъ 

Нѣкто И. Тарасовъ подымаетъ въ 
«Моск. Вѣд.> вопросъ о введеніи стра-
ховаиія интеллигентныхъ лицъ на 
случай безработицы, 

Какъ организовать для образованная 
нролетаріата страхованіе отъ безработицы,— 
я не беру на себя разрѣшеніе итого вопроса 
въ предлагаемой замѣткѣ, — говорить онъ,— но, 
судя по указаніямъ опыта вь другой сферѣ, 
въ ередѣ „простыхь рабочихъ-', я убѣждеиь, 
что страхованіе это должно быть непремѣн-
но связано съ другимъ учреждеиіемъ, а 
именно съ ценгральнымъ снравочнымъ бюро 
для указаній ни вакантный должности. Н е 
подлежать никакому сомнѣнію, что въ дѣй-
ствительности пока не существуешь сколько 
ниоудь рѣзкаго весоотвѣтствія между спро-
сомъ на должности (иа Служебный мѣста) и 1 

„предложешемъ" ихъ, а все дѣло сводится, 
главнѣйшимъ образомъ, къ тому, что один 
не знаютъ, гдѣ спрашивать, другіе-же не 
знаютъ, куда предлагать. То и другое воол-
нѣ устранимо при существовали централь -
наго сііравочнаго бюро, которое должно 
быть правительственным! учреждеиіемъ, и і 
ему должно быть предоставлено право тре- , 
бовать отъ университетекаго начальства 
справки относительно рекомендуемыхъ вмь 
молодьіхъ людей. Страхованіе это, конечно, 
должно быть обязательным!, и, слѣдовательно, 
или взаимнымъ, или государствеинымъ, прн 
чемъ первое представляется болѣе цѣлесо-
образнымъ и соотвѣтствующимъ существу 
дѣла. Что-же касается страхового фонда, 
то онъ образуется посредством! обязатель-
ных!. взиосовъ, но возможности незначи-
телышхг, которые производятся ежегодно, 
въ теченіе всего времени пребыванія сту-
дента въ университетѣ. 

Защитники розги, — говорить 
«Нов. Вр.>,—указываютъ съ какимъ-
то торжествомъ, что за отмѣну тѣ-
лесныхъ наказаній стоять, главнымъ 
образомъ, будто-бы одни только зем-
ства. Не говоря ужъ о томъ, что и 
самъ по себѣ этотъ аргумента чрез-
вычайно страненъ: точно земское хо-
датайство имѣетъ печать отверженія, 
но онъ и невѣренъ, такъ какъ про-
тесты противъ розогъ раздаются дале-
ко не со стороны однихъ только земствъ. 
Въ доказательство этого <Нов. Вр.» 
говорить: 

Въ началѣ вынѣшилго года публично и 
категорически высказались противъ розги 
саратовское и казанское общества врачей. 
Въ послѣднемъ нрофессоръ судебной медици-
ны въ казанскомъ уииверситетѣ, г. Гвоздевъ, 
доказалъ и нравственный, и матеріальный 
ущерб» для здоровья отъ тѣлесныхъ наказа-
иій. Съ протестомъ против! розги выступили 
съ мѣсяцъ назадъ тамбовскій предводитель 
дворянства г. Петрово-Содовоіо и одно изъ 
южныхъ губернскихъ дворянских! собраній. 
Но еще назидательнѣе для кн. Мещерскаго 
и его присныхъ тотъ факть, что на-дняхъ 
нредложеніе возбудить ходатайство объ изъ-
яли отъ тѣлеснаго наказанія кончившихъ 
курсъ въ начальных! училищахъ внесено въ 
старо-оскольское уѣзднсе земское собраніе 
земскими начальниками Старо-Оскольскаго 
уѣзда. Г. Черновъ, земскій начальник! въ 
Смоленской губерніи, не остается, какъ ви-
димь, одиноким! противником! розги среди 
непосредственных! начальников! русскаго 
мужика. Въ Старо Оскольскомъ уѣздѣ пять 
участвовъ зсмскихъ начальников!, и, стало 
быть, пятеро помѣстныхъ дворянъ отреклись 
таль отъ секты кн. Мещерскаго и поддер-
жали добрую память о ироевѣтителыіыхъ и 
гуманныхъ стремленіяхъ лучшей части рус-
скаго дворянства. ІІаконецъ, не иѣшаетъ 
вспомнить, что и е.-петербургское губерн-
ское земство возбудило такое-же ходатай-
ство объ освобожденіи огь розги бывшихъ 
учениковъ народных! ѵчилищъ, и въ средѣ 
того-же земства раздался голосъ генерала-

отъ-инфантеріи П. П. Дурново объ освобо-
ждении отъ розги всѣхъ нолноііравныхъ рус-
скихь тражданъ безъ изъягія. 
Интересно знать, что скажутъ на 

это ноклоншші «отеческаго» воспита-
нія мужика? Вѣдь не только земцы, 
но и земскіе начальники, и помещи-
ки, и генералы протестуютъ противъ 
«лозы поученія»? 

Раскрыла намъ сердца для новыхъ 
чувствъ и силъ. 

Театральная а музыкаль-
ная хроника. 

Артистическое общество. Въ воскре-
сенье, 22-го октября, на сценѣ нашего 
< Артистическаго общества» праздновался 
50-дѣтній юбилей русскаго драяатичесиа-
го театра въ Тифлисѣ и чествовалась иа-
мять свѣтлѣйшаго кшізя Михаила Се-
меновича Воронцова—просвѣщеннаго ос-
нователя этого театра. 

При иоднятіи занавѣса глазамъ мно-
гочисленной публики представился ху-
дожественно исполненный мраморный 
оюстъ юбиляра, красиво декорирован-
ный растеніями и окруженный группой 
любителей и любительницъ «общества». 

В. Н. ІІахомовъ въ краткомъ, но инте-
ресно составленнолъ отчетѣ познако-

[ М И І Ъ публику съ исторіей театралыіа-
го дѣла въ Тифлисѣ въ неріодъ намѣст-
ничества князя Михаила Семеновича 
п съ кипучей, лросвѣщенной дѣятель-
ностью этого послѣдняго на поприщѣ 
насажденія драмы среди совершепно 
незнакомаго съ театролъ туземнаго на-
ееленія, благодаря кн. Воронцову не 
только научившегося посѣщать геатръ, 
но и' горячо полюбившаго сценическое 
искусство. 

Вслѣдъ за г. Пахомовымъ II. А. Опочи-
нинь прочелъ слѣдуюшее стнхотвореіііе 
своего сочиненія: 

Въ тѣ дни, когда вражда пылала на 
Кавказѣ, 

II кровь тека на сталь кинжаловъ и 
Ш'ГЫКОВЪ; 

Когда всѣ шли на бой въ воинствен-
номъ экстазѣ, 

И залповъ громъ ревѣлъ изъ дым-
ныхъ облаковъ; 

Когда былъ страшенъ путь, гдѣ мчит-
ся бурный Терекъ, 

Вздымая къ небесамъ алмазную струю; 
Когда чеченецъ злой съ кинжаломъ 

нолзъ на берегь, 
И дрался съ пимъ на смерть казакъ 

въ ночномъ бою,— 

Въ тѣ дни на этотъ путь по зову 
Воронцова 

Невѣдомыхъ борцовъ вступила смѣло 
рать,— 

Борцовъ за торжество властительнаго 
слова, 

Снособнаго толпу безкровно побѣж-
дать. 

Они пришли въ нашъ край съ кар-
тонными мечами, 

холщевыхъ аантіяхъ, въ поддѣль-
ныхъ орденахъ, 

съ истиной въ груди, съ правди-
выми сердцами, 

призывзми къ добру на пламен-
ныхъ устахъ. 

римъ свои наблюденія и выводы. 
Говоря объ ошибкахъ европейскнхъ 

піойеровъ на островакъ Дейлонѣ и Явѣ , 
примѣнившихъ тамъ систему глубокой 
нереконки и надолго погубившихъ рос-
кошную почву, г. Красновъ присовоку-
пляетъ, что <ту-же ошибку повторили и 
мпогіе изъ батумскихъ піонеровъ. Счи-
тая за недоетатокъ первобытной куль-
туры практикуемое туземцами ковыря-
ніе нлугомъ земли на небольшую глу-
бину, они старались всѣ сады свои 
первыиъ дѣломъ перепахать возможно 
глубже. 11о здѣсь они нодъ торфяни-
стымъ слоемъ почвы, пронизанной кор-
нами папоротника, встрѣтили такую-же 
красную глину. Эта глина, въ научномъ 
отношеніи крайне интересная, въ нрак-
тическомъ сослужила имъ весьма пло-
хую службу. Дѣло въ томъ, что горы 
Батумскаго края, т. е. тѣ , которыя 
обрамдяютъ побережье Чернаго моря, 
образованы изверженными породами. По-
роды эти нодъ вліяніеиъ тенлаго и влаж-
наго климата подвергаются быстрому 
разложеяію и превращаются въ ярко-
красную глину, по составу и свойствам'!, 
весьма напоминающую свойственный 

• большинству тропическихъ странъ крас-
ноземъ или Датеритъ. Кто хочетъ ви-
дѣть, какъ гніютъ намни, тотъ долженъ 
ѣхать БЪ Батумскій край». Сгнившіе 
камни представляютъ для насъ такое 
рѣдкое явленіе, что я нашелъ пужнымт 

, достать ихъ, дабы имѣть возможності 
> познакомить съ ними желающихъ вс 

время предстоящей бесѣды въ сельско-

себя; я могу только заявить, что рѣши-
тельно стою на сторонѣ мнѣній мѣст-
ныхъ жителей и сожалѣю, что многіе 
изъ нашихъ ученыхъ агрономовъ совер-
шенно нренебрегаютъ мнѣніеиъ этнхъ 
жителей. Что, въ самомъ дѣлѣ, могутъ 
сказать наши доморощенные хоть и уче-
ные агрономы о культурѣ субтрониче-
скихъ растеній, когда всѣ ихъ знанія о 
тавихъ растеніяхъ ночерннуты изъ 
кннхъ, а не изъ опытовъ? Строить тео-
ріи и красивые выводы очень легко, но 
бѣда въ томъ, что теорія, примѣняемая 
къ одшшъ условіямъ климата и почвы, 
оказывается непригодной и ненримѣ-
нимой къ другидіъ условіамъ климата и 
почвы. Лоза, дающая глубокіе корнн въ 
Крыму, ползетъ корнями почти что на 
поверхность почвы въ батумскомъ по-
бережьѣ; дубъ, глубоко укореняющійа; 
почти во всей Россіи, гдѣ только онъ 
растетъ, въ батумскомъ побережьѣ пу-
скаетъ корни горизонтально. Чтобы по-
валить вѣковой дубъ и расчистить почву 
для сада, г. Звѣреву пришлось только 
перепилить почти обнаженные гори-
зонтальные корни; такъ называемых 
торчковыхъ корней онъ вовсе не нашелъ, 
да они и не могли быть у дерева, расту-
щего на тонкоагь слоѣ чернозема, рас-
положенная на красной глинѣ. 

XIX. 
Послушаемъ, что говорить профес-

соръ Красновъ о батумскомъ побе-
режьѣ ьъ своей статьѣ, иомѣщенной въ 
февральскомъ номерѣ «Истірическаго 
Ьѣстнвка» са 1895 г., и кстати провѣ-

Въ 

Но 

Съ 

вырось скромный храмъ кавказской 
Мельпомены, 

скоро Воронцовъ ей новый храмъ 
воздвигъ, 

мощно зазвучалъ съ иодмостковъ 
русской сцены 

ІІоэтовъ - мудрецовъ плѣшітельный 
языкъ. 

Больнѣе, чѣмъ кинжалъ, былъ взмахъ 
бича сатиры, 

Сильнѣй, чѣмь пушекъ громъ, могу-
чій стихъ громилъ, 

II пѣснь святой любви въ волшеб-
ныхъ звукахъ лиры 

О, память вѣчная вамъ, первые ак-
теры, 

И память вѣчная тому, кто вызвалъ 
васъ 

Въ нашъ дальній, дпкій край чрезъ 
пропасти н горы, 

Чтобъ мирно просвѣтить воинствен-
ный Кавказъ. 

Великій мужъ! Намъ дорогъ духъ 
твой благотворный, 

II скажетъ вся потомковъ дружная 
толпа: 

«Ты памятникъ себѣ воздвигъ неру-
котворный, 

Къ нему не заростетъ народная тро-
па». 

Затѣмъ слѣдовало стихотвореніе г-жи 
М. И. ІІапкевичъ, тоже прочитанное са-
мимъ авторомь и заключившее отдѣлъ 
чествованія памяти князя Воронцова: 

Полсотни лѣтъ назадъ намѣстникъ 
просвѣщенный, 

Свѣтлѣйшій Воронцов'ь, пожаловалъ 
въ Іифлисъ ,— 

И съ той поры въ страиѣ, борьбою 
омраченной, 

Ццвидизаціц свѣтильшіки зажглись; 

Полсотни лѣгъ назадъ, когда, какъ 
вь морѣ пѣна, 

Культуры и реформъ потребность 
вверхъ всплыла,— 

Въ Тифлисѣ въ первый разъ свой 
факелъ Мельпомена 

Средь свѣточей другихъ нобѣдно возне-
сла; 

Полсотни лѣтъ назадъ открылися 
спектакли: 

Охотно шелъ въ театръ и именитый 
князь, 

Ц воинъ, и купецъ, и скромный жи-
тель сакли,— 

Ц драма нравилась, и драма приви-
лась. . . 

На разные лады и въ тысячѣ варья-
цій 

Апализируя духовный міръ до дна, 
Театръ даетъ намъ рядъ ыаглядныхъ 

нллюстрацій 
Всего, что жнзнь мрачитъ, всего— 

чѣмъ жизнь красна: 

Вы видите, какъ тьма ведешь борьбу 
со свѣтомъ, 

Подъ бременемъ страстей какъ изны-
ваешь міръ,— 

Съ Ромео любите и мыслите съ Гам-
томъ, 

Подъемлешь душу вамъ величествен-
ный Лиръ; 

И каждому мила прелестной Гретхеігь 
профиль, 

П ненавистны всѣмъ и Яго, и Шей-
локъ; 

Кого-же не смущалъ коварный Мефи-
стофель? 

Съ уешь Чацкаго кому не нрозвучалъ 
упрекъ? 

П чувства лучшія, и свѣтлыя идеи, 
Ириливъ эпергіи, подъемъ духовныхъ 

силъ, 
Какъ сказочникъ жезломъ могуще-

ственной феи, 
У каждаго изъ пасъ не разъ театръ 

будилъ. 

Возражать мнѣ станутъ мѣтко: 
Мысль высокую могли-ль 
Вызвать въ людяхъ оперетка 
П французскій водевиль? 

Если храмы Мельпомены, 
Превратись въ кафе-шантанъ, 
Вмѣсто лучшихъ чувствь со сцены 
Преіюдносятъ намъ канканъ; 

Если авторъ долгомъ первымъ 

хозяйственномъ обществѣ. 
Далѣе г. Красновъ находишь, что 

красная глина (латеритъ) вязкая и во-
доупорная. Возвращаясь къ піонерамъ 
батумскаго побережья, г. Красновъ го-
воритъ, что, «перекопавъ на боль-
шую глубину нивы своихъ дачъ, вѣка-
ми подготовленный папоротникомъ для 
восприняла корней деревьевъ, піонеры 
совершенно измѣнили естественныя усло-
вія дыханія корней, и прежде, чѣмъ вы-
росли ИХЪ новыя насажденія, всѣ ста-
рый деревья садовъ ихъ: лавровишни, 
каштаны, грабы и буки засохли, при-
давъ дачамъ унылый, весьма ненриые-
кателыіый видъ>. 

Такая ошибка, допущенная нашими 
почтенными піонерами батумскаго по-
бережья, не можетъ считаться немало-
важной, такъ какъ расчистка десятины 

Произвесть эффектъ спѣшишь 
И больиѣе бить по нервамъ 
Театрала норовитъ; 

Если силятся артисты 
ІІредъ райкомъ лишь щегольиуть,— 
Гдѣ-же культъ искусства ЧИСТЫЙ, 
Гдѣ театра смылъ и суть?.. . 

Полсотни лѣтъ назадъ налѣстникъ 
просвѣщенный 

Не могь не созиавать печальной прав-
ды той 

(Вѣдь искони-вѣковъ ужъ таковы за-
коны!), 

Что каждая медаль съ обратной сто-
роной; 

Но зпалъ онъ также то и видѣть 
могъ воочыо, 

Что гдѣ могучій свѣтъ—тамъ непз-
бѣжна тѣнь, 

Что ииони-вѣковъ 

Разсѣивая мракъ, 

вослѣдъ за темной 
ночью, 

слетаетъ ясный 
день. 

Пускай сгущаются 
На сумрачныхъ 

докучливыя тѣни, 
крылахъ пускай не-

сется ночь,— 
Вѣдь имъ не погасить свѣтпльнпкъ 

просвѣщенья 
И творческихъ началъ вовѣкъ не пре-

возмочь!... 

О, если-бъ обладать мпѣ 

Воспѣла-бъ я такнхъ 
мощно ви-

тіи ,— 
отечества сы-

новъ, 
Какимъ во славу, въ честь и вт. гор-

дость всей Россіи 
Былъ чествуемый здѣсь свѣтлѣйшій 

Воронцовъ!... 
Послѣ чествованія памяти князя Ми-

хаила Семеновича были представлены 
тѣ именно пьесы, которыми въ 1845 г. 
открылся иервый театральный сезоігь 
въ Гифлисѣ, а именно: одноактный во-
девиль Соловьева «Что имѣемъ, не хра-
нимъ, потерявши,—плачемъ» и двух-
актный водевиль—передѣлка Ленскаго 
«Стрипчій подъ столомъ». 

Объ пьески, хорошо и изящно обстав-
ленный, были разыграны сь дружнымъ 
ансамблем'!, и заставили зрителей много 
аплодировать и много сиѣяться. 

І І К В . * 

на прекрасную землю, поседилъ и об-
строилъ крестьянъ и ожидалъ цвѣтущей 
русской колоніи. Мужика, облагодетель-
ствованные администраціей, рьяно при-
нялись за обработку земли. Добросо-
вестно распахали они сколь возможно 
глубоко пашню и посѣяли шпешщу. Но 
сколько ни прилагали они старанія, 
земля, родившая иередъ і ѣ м ъ у тузем-
цев!. прекрасные урожаи, не дала имъ 
ничего. Крестьяне призадумались; но, но-
поощрениые свыше, они вновь еще ста-
рательнее и глубже перепахали свои 
поля и вновь на слѣдующій годъ за-
сѣяли ихъ пшеницей, но получили 
столь-же плачевный результатъ. Сколь-
ко ни бились они надъ проклятой зем-
лею, она отказалась наотрѣзъ кормить 
чужихъ пришельцевъ, ІІ обнищавшіе 
крестьяне разбрелись, куда глаза гля-
дягь, земля-же та и донынѣ, кажется, 
какъ никуда негодная, заброшена и 
заросла папоротникомъ». 

Какъ видите, нримѣръ почти во всѣхъ 
частяхъ анологиченъ съ опытами г. Фер-
ро, описанными нами Во второмъ нись-
мѣ: и тамъ и здѣсь наблюдается пеже-
.іаніе или неумѣніе чужихъ нришель-
цевъ пользоваться результатами вѣко-
выхъ опытовъ туземцевъ. ІІослѣдстві-
емъ такого отношенія къ опытности 
коренныхъ жителей всегда были и бу-
дутъ неудачи и разоренія. Но послу-
шаемъ, что говорить г. Красновъ по 
поводу описаннаго имъ примѣра. На во-
просъ, кто тутъ виноватъ, онъ совер-
шенно вѣрно отвѣчаетъ, что виповаты, 

Опера въ казенномъ театрѣ. Какъ ге-
ніаленъ долженъ былъ быть авторъ 
<Севильскаго цырюльника», ноставлен-
наго въ воскресенье, 22-го октября, 
чтобы болѣе чѣмъ через ь полстолѣ-
тія его музыка дышала такою свѣ-
жестью, юморомъ; сколько въ ней юно-
шеской беззаботности, веселости! И 
вотъ, благодаря именно такому харак-
теру самаго произведенія, отъ исполни-
телей требуется,—помимо, конечно, дан-
ныхъ, нужпыхъ для извѣстной партіи,— 
еще и «беззаботное» исполненіе, т . е. 
нужно такъ твердо и увѣренно знать 
свою роль, чтобы не заботиться о томъ, 
какъ-бы не забыть словъ, и потому 
ждать, когда подскажетъ ихъ суфлеръ, 
какъ-бы не перепутать речитагивовъ, 
и т. д. Пѣкоторые-же исполнители на 
нашей сценѣ не въ состояніи были 
пѣть и играть пе только беззаботно, но 
даже наоборогъ: прилагая черезчуръ боль-
шія заботы, они не могли выполнить 
всего, что было пеобходимо. 

Раньше всего нужно отмѣтить об-
щій растянутый и вялый характер!, 
исполненііі; затѣмь придется указать 
на то, что говорить или иѣть такимъ 
пеестествешіымъ, съ отсутствіемъ ка-
кой-либо интонаціи голосомъ, какъ дѣ-
лалъ это г-нъ Чистя ковъ (доктбръ Бар-
то ло), совсѣмъ нехорошо: такое ис-
иолненіе слишкомъ монотонно, а пото-
му скоро надоѣдаегь и вызываетъ ску-
ку; въ сцеішческомъ отношеніи г-нъ 

конечно, не крестьяне, такъ какъ «они 
сдѣлали все, что могли. Но не могли они 
знать, что субтропическая почва Мингре-
ліи относится къ пахотѣ совершенно ина-
че, чѣмъ черноземъ ихъ родины, и что 
глубокая запашка здіьсь гибельна для 
земледіъ.«я». Мудрено, въ самомъ дѣлѣ, 
ожидать, чтобы крестьяне знали о томъ, 
чего пе только не знали, но даже не 
хотѣлн допускать наши ученые агроно-
мы. Но мнѣнію г. Краснова, «разъ толь-
ко плугъ нройдетъ глубже рыхлаго, 
разбитаго корнями и обогащеинаго пе-
регноемъ слоя, онъ вонзается въ не-
обыкновенно вязкую глину, водоупорную, 
затруОнятцую дьгхиніе корней. Она 
гѵбитъ всякігі посѣвь». 

XX. 
Послѣ всего изложеннаго въ предыду-

щихъ нисьмахъ, едва-ли нужно миѣ раз-
иространяться, чтобъ убѣдить читателя, 
что ни докторъ Крыштофовичъ, ни я 
не ошибались, называя глубокую пере-
пашку въ батумскомъ побережьѣ ошиб-
кой. 

Хотя во время изложения опытовъ я 
нѣсколько разъ высказалъ обѣщаніе подъ 
конецъ разобрать эти факты и опыты 
съ цѣлыо доказать ошибочность дѣйствія 
сторонниковъ глубокой неренашки, но 
тенерь ви;;;у, что ничего подобнаго съ 
моей стороны пе нужно дѣдать, такъ 
какъ факты слишкомъ . ясно говорятъ 
сами за себя. Подробный разборъ лишь 
напрасно утомилъ-бы читателя. Нако-
нецъ, если чего либо я не досказадъ, 
то нетрудно будетъ это сдѣдать на 

Чистяковъ также не совсѣмъ подходилъ 
къ изображаемому имъ типу, такъ какъ 
игралъ вообще мало естественно. Въ 
нашей труппѣ сильно ощущается недо-
с т а т о к . въ тенорахъ, и хотя г. Сико-
чинскій очень симпатичный, музыкаль-
ный нѣвецъ на чисто-лирическія пар-
тіи, но онъ совсѣмъ не нодходитъ, пря-
мо въ силу слишкомъ глухого тембра 
его голоса, къ партіямъ, нашісаннымъ 
для Іепог 'а сіі ^гаг іа ; притомъ коло-
ратура у г. Сикочинскаго совсѣмъ пло-
хая, т. е., вѣрпѣе, она у него со-
всѣмъ отсутствуешь. Приходится очень 
жалѣть, что даже такіе способные, 
музыкальные артисты, какъ г. Сикб-
чинскій, не знаютъ своихъ силъ и бе-
рутся п учатъ иартіи, которыя имъ 
совсѣмъ не но голосу. Г-нь Островидовъ 
былъ-бы хорошимъ Донъ Базиліо, если-
бы не затягивалъ такъ темновъ и 
пѣлъ свободнѣе. Г-нъ Кругловъ недур-
ной Фигаро, хотя голосъ его все-же зву-
чалъ не совсѣмъ хорошо. Арію Фиглро 
въ нервомъ дѣйствіи онъ снѣлъ недур-
но, только жаль, что оркестръ слишкомъ 
громко аккомпанировалъ ему и потому во 
многих!, мѣстахъ заглушалъ его. 

Единственно, кто былъ совсѣмъ хо-
рошъ, это—г-жа Маршадъ (Розина). Ка-
ватину второго дѣйствія и вальсъ Веи-
цапо, снѣтый ею на урокѣ въ 3 -мъ 
дѣйствін, она должна была, но требова-
нію публики, повторить. ІІо, несмотря 
на это, Общее вялое иснолненіе оперы 
все же отразилось и на ней, такъ какъ 
одна она не могла, понятно, оживить 
всѣхъ остальиыхъ дѣйствующихъ лицъ. 

.4 Ііресман-ь. 

Общедоступный спектакль. Въ воскресенье, 
'22-го октября, въ помѣіценіи дешевой столо-
вой устроенъ былъ общедоступный спектакль 
для народа. Разыграны были на грузиискомь 
языкѣ пьеса „Адвокаты", соч. кн. Р. Эристоиа, 
и па русскомь языкѣ одноактный вод»віпь 
„Прежде скончались, а нохомъ повенчались". 
Начался спектакль въ 4 часа. Спектакль при-
влекъ массу посѣтителей, такь что многимь 
пришлось, за иеимѣніеиъ мѣсгь, все время сто-
ять. Пьесы были разыграны дружно и вызвали 
живѣйшій интересъ. Вообще иадо замѣгить, ч ю 
какь народиыя чтенія, такъ равно и народ-
ные спектакли прививаются въ Тифлисѣ какъ 
нельзя лучше и ведутся умѣло. Нужно 
замѣтить только, что помѣщеніе нодъ эти чте-
нія и спектакли требуегь расширенія, а все 
дѣло для дальнѣйіпаго своего развитія нуж-
дается въ поддержкѣ и матеріальной помощи 
со стороны всіхь, кому дорого духовное пре-
успѣяніе меньшей братіи. 

СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ. 
Накаккааская желѣаная дороги. 

ГІаесажирскій поѣздъ № 1-й нп Тчфлнса въ 
Вапіумъ отходить въ 9 ч. 30 м. утра; приво-
дить въ Батумъ РЪ 9 час. 45 м. вечера. 

ІТассажирскій поѣздъ № 2-й нп Батуми 
пъ Тпфлпсъ отходить вь 9 ч. 40 м. утра; при-
ходить въ 'Гифлисъ въ 9 ч. 55 м. вечера. 

Почтовый поѣчдъ № 3-й ияг Тифлиса яг Ба-
тумъ отходить въ 6 ч, 50 м. вечера; прихо-
дить въ Батумъ въ 8 ч. 15 м. утра. 

Почтовый поѣздъ .>6 4-й изъ Іѵітуча въ 
Тнфлисъ отходить въ 11 ч. 20 м. ночи; при-
ходить въ 'Гифлисъ въ 12 ч. 25 м. дня. 

Почтовый поѣздъ 3-й из» Паку въ Тнф-
лисъ отходить въ 11 ч. 5 м. ночи; приходить вь 
'Гифлисъ въ 5 ч. 50 м. вечера. 

Почтовый ноѣздъ № 4-й изъ Тифлиса въ 
Баку отходить въ 1 ч. 10 м. дня; приходить 
вь Баку въ 7 ч. 30 м. утра. 

Товаро-чассажирскій іюѣздъ 24-й Н . І І Т Ѵ / -
лч.са въ Елнсавешполъ отходите въ 7 ч. 2 7 » . 
вечера; приходить въ Елисаветиоль въ 7 чч>'. 
40 м. утра. 

Товаро-нассаікирсіий ноѣздъ 25-й м..» 
Елнсавстиоля въ 'Гифлисъ отходи іь ігь (> . 
вечера; приходить въ 'Гифлисъ въ 7 ч. м. 
утра. 

Расписаніе движенія срочиьіхъ почтовыхъ экипа-
жей по човнно-грузинскому тракту сь 1-го мая 

по 1-е ноября 1395 года. 

Изъ Тифлиса. 
Время отиравлешя: аягимѣстныя кареты—иь 

предстоящей бесѣдѣ въ сельскохозяй-
ственном'!. обіцествѣ, куда я приглашаю 
своихъ противниковъ и съ удовольс.тві-
емъ послушаю всѣ ихъ замѣчанія и 
указанія, надѣясь, что они отнесутся 
къ моимъ посильнымъ трудамъ на поль-
зу отечественной культуры съ подо-
бающею серьезностью. 

Въ заключеніе приведу небольшую 
справку. Г. Соловцовъ, бесѣдуя со мной, 
высказалъ, что глубокая перекопка на 
батумскомъ нобережьѣ потому еще 
необходима, что она является един-
ственнымъ средствомъ для уничтожеиія 
паноротника; точно такое-же м н ѣ н і е 
приведено г. NN въ номерѣ 1 3 6 га-
зеты <Кавказъ». Хотя основательность 
этого мнѣні.ч. опровергается опытами 

земли отъ папоротника и колючки здѣсь 
обходится, по совершенно основательно-
му мнѣнію г. Краснова, въ 1,000 руб., 
да, кромѣ того, нужно немало расходовъ 
на поддержку расчищенной земли отъ 
•зарослей. 

Прекрасней иллюстрацией занимающе-
го насъ вопроса можетъ служить ин-
тересный примѣръ изъ исторіи заселенія 
черноморскаго побережья, приведенный 
г. Красновымъ. Этотъ примѣръ до та-
кой степени характеренъ, что я прошу 
позволенія привести его цѣликомъ, безъ 
всякихъ измѣненій. 

«Одинъ изъ адмипистраторовъ выші-
салъ крестьянъ для поселенія во ввѣ-
ренноаъ ему краѣ , ш б р а л ъ для посел-

д-ра йрыштофовича, г. овврева и мъст-
аыхъ жителей, изложенными в ъ мо-
ихъ шісьмахъ, я нолагаю, будетъ пе 
излишнимъ указать, что въ сочиненіи 
Тороиова «Опытъ медицинской геогра-
ф ы Кавказа* приводится описаніе Спо-
соба уничтоженія папоротника, указан-
наго докторомъ Саиовнчеаъ. Этотъ спо-
собъ заключается въ систематическом!, 
выкашиваніи папоротника ранѣе цвѣте-
нія нѣсколько разъ въ годъ въ те -
ч е т е двухъ-трехъ лѣтъ. При помощи 
этого способа удалось создать превос-
ходный пастбища около Сухума, на 
мѣстЬ существующихъ тамь папоротни-
ковыхъ зарослей. 

А. В. Евавгтловъ. 



ь с в - А . з т ъ 
7 и 9 ч. утра; шестимѣстные омнибусы—въ 3 
и 5 час. пополудни. 

Ночлеги на ст. Млсты (приб. вь 9 час. 
40 м. пополудни) а Пасанаурѣ; омнибусы безі 
ночлега. 

Ирибитіе во Владикавказа иа другой дені 
иополудни: кареты—въ 7 и 5 час. 50 м.; омни-
бусы въ 6 час. 50 м. и 8 ч. 50 м. 

Изъ Владикавказа. 
Время отправления: пятимѣстныя карегы—ві 

7 и 9 час. утра; тестиміютные омнибусы—»і 
3 и 5 час. иополудни. 

Ночлеги на ст. Млеты (праб. вь 8 час 
35 м. попоіудни) и Гудаурѣ; омнибусы бе:̂ і 
нрчлега. 

ІІрибытіе вь Тифлисъ: на другой день попо-
лудни: кареты—въ 7 ч. 25 м. и 9 час., омни-
бусы въ 6 час. 40 л. и 8 час. 25 м. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 

ДОКТОРА НАВАСАРДІАНА. 
(Куки, противі памятника Воронцову). 

Иріемъ больныхъ е ж е д н е в н о , кромѣ вос-
кресныхъ дией. 
П о у т р а м ъ: 

Б. А. Навасардіанъ—отъ 11—12 ч., но хи-
рургическимъ, венерическимъ и сифилису. 

К. N1. Чиковани—отъ 9—10 ч., по глазнымъ 
нутроннимъ и нервнымъ бол. 

Ж.-вр. А. И. Сорокина-Щербинина-отъ 11 — 
12 час., но женскимъ и внугреннимъ бол. 

И. Ѳ. Протасевичъ—отъ 12—1 ч., по ушнымъ, 
горловымъ, носовымъ и грудпымъ бол., по по-
нед., средамь и пятниц. 

А. М. Пугиновъ—отъ 12 —1 ч. по внутреннимъ, 
дѣтскимъ и нервнымъ бол., по вторннкамъ, чет-
вергамъ и субботамъ. 

А. П. Нарапетьянцѵ—отъ 1—1"/, ч., по вну-
реннимъ и дѣтскимъ бол. 

П о в е ч е р а м ъ: 
И. Ѳ. Протасевичъ—отъ 5—в час., по вторн. 

четверг, и субботамъ. 
А. N1. Пугиновъ—отъ 5—6 ч., но понедѣльни-

камъ, средамъ и пятиицамъ. 
А. Г. Гурно—отъ 6—7 ч., по сифилису, болѣя-

нямъ мочеиоловыхъ органовъ, внутреннимъ и 
вакожнымъ. 

Б. А. Навасардіаиъ—отъ б1/»—7 час. 
А. Г. Гурно производить хнмико-микроскс-

дическія и бактеріологическія изслѣдованія мо-
чи, мокроты, крови, молока и пр. 

Плата за совѣтъ 50 коп., консультации и 
операцін по соглашенію. 

Директора лѣчебницв 
д-ръ мед. Навасардгат. 

Гг. члены Императорскаго кавказ-
скаго медицинскаго общества пригла-
шаются въ экстраординарпое засѣданіе 
во вторникъ, 24-го октября, въ 7Ѵа 
часовъ вечера, въ помѣщеніе унрав-
ленія медицинскою частью граждан 
скаго вѣдомства, что на 
улицѣ , въ домѣ Исарлова. 
публичное. 

Ііредстоящія занятія: 
Обсуждение заявленія предсѣдателя А. А. 

ІІавловскаго объ изданіи народнаго врачебна-
го листка. 

З Ѳ І 

ныхъ объявленій, 24-го числа ноября 
сего года, съ узаконенною черезъ три 
дня переторжкою 28-го числа того-же 
мѣсяца. 

Кондиціи на этотъ подрядъ можно 
видѣть въ канцеляріи кутаисской гим-
пазіи ежедневно, кромѣ дней празд-
ничныхъ, съ 9-ти до 2-хъ часовъ по-
полудни. 

Лида, желающія встуиить въ из-
устный торгъ, обязываются въ день 
торга, до 12-ти часовъ дня, подать о 
томъ директору гимназіи прошенія съ 
приложеніями снидѣтельствъ о свое.чъ 
званіи и залоговъ. Заиечітапныя объ-
явленія должны быть писаны по фор-
ыѣ, приложенной і;ъ 144 ст. ч. 1 т. 
X свод. зак. гражд. положенія о ка-
зенныхъ подрядахъ и поставкахъ, изд. 
1887 года, съ приложеніемъ также 
свидѣтельствъ о званіи н благонадеж-
пыхъ залоговъ, равняющихся третьей 
части подрядной суммы. 

Объявленія э іи должны быть пода-
ны или присланы не позже 12-ти ча-
совъ утра въ день, назначенный для 
торга" 1982 (3) 3. 

утвержденною министромъ финапсовъ 
на настоящее полугодіе. 

Объявленія какъ на изустный торгъ, 
такъ и запечатан яыя должны заклю-
чать вь себѣ согласіе принять весь 
подрядъ на точномъ основааіи усло-
віі? и быть поданы или присланы до 
12-ти часовъ дня, назначенная для 
торга 

Объявленія, несогласныя съ приве-
денными выше' трѳбованіями, будутъ 
оставлены безъ послѣдствій. 

1978 (3) 3. 

Отъ Александровскаго 
института симъ объявляется, что въ 
помѣщеніи его (на Михайловской ѵли-
цѣ , домъ Л» 140, въ Тифлисѣ) 22-го 
ноября 1895 года, въ 12 часовъ дня, 
имѣютъ быть торги, съ переторжкою 
чрезъ три дня, на поставку разныхъ 
предметовъ по содержанію института 
въ 1896 году. 

Желающіе торговаться кондиціи мо-
гу тъ рассматривать въ каацеляріи 
института ежедневно, кромѣ празднич-
ныхъ дней, отъ 9 ти до 2-хъ часовъ 
дня. К ъ торгамъ допускаются лица, 
имѣющія на то право и нредставив-
шія документы и залоги, закономъ 
установленные. 2005 (.3) 3. 

Завѣдывающій бамбакскимъ мировыиъ 
участкомъ, округа эриванскаго окруж-
наго суда, па оснопаніи 840, 847 и 
851 ст. уст. угол, суд , разискиваетъ 
жителей сел. Саралъ, Александрополь-
скаго уѣзда, Эриванской губерніи: I) 
Гамида-Гасанѵоглы, 34 лѣтъ отъ роду, 
средняго роста, волосы и брони чер-
ные, глаза каріе, носъ и ротъ уме-
ренные, подбородокъ въ бородѣ, во-
лосы на бородѣ черные, лицо чист е, 
смуглое, голову бреетъ, и 2) Тамира-
Имамъ-Нули-оглы, 28 лѣтъ отъ роду, 

• средняго роста, волосы и брови ру-
учительскаго глаза голубые, носъ и ротъ ѵмѣ-

Въ общеиъ присутствіи прааленія кав-
казскаго округа путей сообщенія, въ 

репные, лицо чистое и ряосдаіое, 
подбородокъ продолговатый, бороду 
брееть, обвиняемыхъ въ кражѣ быка 
у жителя сел. Большой Караклисъ, 
того-же уѣзда и губерніи, Микиртича 
Малумова. При этомъ объявляется, 
что нсякій, кому извѣстно мѣсго жи-
тельство обвиняемыхъ, обязанъ ука-
зать, гдѣ оші находятся. 1986 (3) 3 

Подробный условія поставки опубли-
кованы въ осебыхъ нриба леніяхъ къ 

82, 83 и 84 газеты «Кавказъ» 
за 1895 годъ, каковыя и можно раз-
сматривать ежедневно до 2-хъ часовъ 
дня, кромѣ воскресныхъ и иразднич-
пыхъ дней, въ окружномъ инженер-
номъ уоравіеніи. 2013 (3) 2 

Эчиіадзинское уѣздное по воинской 
повинности присутствіе разыскиваетъ 
жителей Эчміадзинскаго уѣзда селе-
ній: Вашъ-Абарань—Казара Мартиро-
сяна Казарянца, Срапіона (онъ-же Си-
ракалъ) Арутюняна Казарянца, сел. 
Карий—Хачатура Закаряна Арутюнян-
ца, сел. Сачлу—Минаса Арутюняна 
Огянесянца, сел. Молла—Касума Ава-
ка Микиртичяна Тонсянца, с. Вагар-
шаната— Саркиса Аствацатуряна Мель-
конянца, с. Алибеклу—Никогоса (опъ-
Арменакъ) Епокама Маркосянца ІІ 
Кызикишлягъ, Сурмалинскаго уѣзда,— 
Вагаршака Мнацаканова Маркярянца, 
кои не явились къ освидѣіе.іьствова-
ніго по призывѵ 1394 г. 

1979 (3) 2. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 п 
851 уст. угол, судопр., по опредѣле-
нію елисзветпольскаго скруж:;аго суда, 
отыскивается персидско подданный Му-
стафа-іУ!агеррамь-оглы, обвиняемый въ 
разбойпическ"мъ ѵгонѣ лошадей у жи-
телей сел. К а р а х а н ъ - б е о ы и др., со-
единенноігь съ убійствомъ карахан-
беклинца Аббаса-Достъ-Мамедъ-оглы. 

гор. Тифлисѣ , назначены 5-го декабря Примѣты отыскиваемаго: средняго ро-

Вь 43-иъ дэагунскомъ тверокомъ пол-
ку, квартируюіцемъ въ ур. Царскихъ 
колодцахъ, Сигнахскаго уѣзда, ва 1-е 
декабря 1895 года, въ 12 часовъ дня, 
назначаются рѣшительные торги, безъ 
переторжки, изустные и посредстномъ 
занечатанныхъ обгявленій. на постав-1 
ку съ 1-го января 1896 г. по 1-е ян-
варя 1897 г. для про.швольствія ниж-
иихъ чиновъ съѣстныхъ и питейныхъ 
принасовъ. Лица, желающія торговать-
ся, должны заявить цѣны сами п при 
зтомъ выполнить всЬ ноложенныи за-
коном ь условія. Кондицію на этотъ 
предметъ ложно видѣть въ полковой 
канцеляріи ежедневно, за иск.;юченіенъ і 
праздничныхъ даей, отъ 8 ми до Г2-ти; 
часовъ утра и отъ 4-хъ до 6-ти ве-
чера. " 1960 (3) 2. 

Саперной I и. е г о ' и 1 3 Э ' ' « КУ6 ' 
Засѣданіе 1 Р а В 1 я : О н а У ч я с т к ѣ отъ „ 

Вельяминовскаго, нротяжешемъ 

Бюлетень метеорологической станціи 
тифлисскаго реальнаго училища. 

22-го октя-
бря. 
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Лрпмѣчанія. С—иернсто-слоистыя о > 
сиз —слоисто-кучевыя. 

Ночью мелкій дождь. 

к а з е н н ы й о б ъ я в л е н ы . 
«і.-.Ё-диюаииавг ̂ т^і^-іучлт' ітишешгтгхщагкхк^:.-. 

П о п р а в к и . Въ объявленіи кавказ-
скаго окружнаго интендатскаго управ-

лении о т о р г а х ъ на поставку матері-
аловъ для тифлисца го вещевого скла-
да , помѣщенномъ въ номерахъ «Кав-
каза» 278, 279 и 280, вкралась опе-
чатка: торги будутъ произведены 31-го 
октября 1895 года, а не 1896 года. 

1971 1. 

Кутаисская гимназія вызываетъ же-
л а ю щ и х ъ принять на себя подрядъ на 
поставку въ 1896 году для гимназіи 
и пансіона, при ней находящегося:! данія 
съѣстныхъ, учебныхъ, свѣтильныхъ и 
другихъ хірипасовъ, а также вещей и 
матеріаловъ на поставку одежды, обу-
ізи и бѣлья для воспитанниковъ на,п-
сіона. 

Торгъ произведенъ будетъ въ гор. 
Кутаисѣ , въ залѣ педагогическаго со-
вѣта кутаисской гимназіи, изустный и 
с ъ донущеніемъ присылки запечатан-

1895 года, въ 12 часовъ дня, торги, 
безъ переторжки, изустные и по :ред-
ствомъ запечатанныхъ объявленій, на 
отдачу съ подряда, работъ во 2-й ди-
станціи черпоморскаго отдѣленія окру-
га, по уширенію полотна дороги отъ 
Туапсе до Сочи, съ приготовлеяіемъ 
для шосси]>ованія и съ заготовкою 
894,27 куб. саж. щебня, безъ разсыи-

саж. 
посада 

6 , 5 
версть, съ постройкою на немг ка-
менныхъ трубъ сѣченіемъ 0 , і 5 Х0 , 2 0 
саж. и подпорныхъ стѣнъ сухой клад-
ки, на 24,926 руб. 48 кон.; 2) на 
участкѣ отъ пикета 3 8 6 + 1 2 саж. до 
пикета 396-}-31 саж., на 39-й—40-й 
верстахъ, протяженіемъ 519 саж., на 
2,155 руб. 24 коп.; 3) на 54-й—57-й 
верстахъ, по длинѣ З , 3 верстъ, съ по-
стройкою 4-хъ мостиковъ на камен-
пыхъ устояхъ, съ настиломъ изъ вол-
нистаго желѣза отвер. по 0,5 саж., и 
9-ти каменныхъ трубъ сухой кладки 
сѣченіемъ 0 , і5Х0 2 о саж., на 11,560 
руб. 41 коп.; 4) на 64-й —68-й вер-
стахъ, по длинѣ 3,925 перстъ, съ уст-
ройствомъ 14-ти каменныхъ трубъ сѣ-
чеиіемъ 0 , ] 5 Х 0 , 2 0 саж и 1-й подпор-
ной стѣнки сухой кладки, на 12,848 
руб. 70 коп.; 5) на постройку казар-
мы при р. Ашше, съ деревянного при 
ней оградою, но безъ заготовки мебе-
ли, на 3,614 руб. 59 коп., и 6) на 
постройку 2-хъ караулокъ на 8-й и 
64-й верстахъ, безъ заготовки мебели, 
на 2,656 руб. 72 коп., а всего на 
57,762 руб. 14 коп 

На торгахъ должны быть объявлены 
оптовыя суммы отдѣльно за каждую 
изъ работъ, поименованныхъ въ иунк-
тахъ 1, 2, 3, 4, 5 м 6. При чемъ 
контрактъ будетъ заключенъ на произ-
водство того количества работъ, кото-
рое окажется возможнымъ по оредѣ-
лившимся на торгахъ цѣнамъ въ раз-
мѣрѣ имѣющейся въ распоряженіи 
правленія суммы—не болѣе 51,611 
рублей 

Всѣ работы должны быть окончены 
въ 8-мимѣсячпый срок» со дня заклю-
ченія контракта, съ тѣмъ, что. част-
ные сроки на заготовку матеріа.ювъ и 
окончаніе части работь будутъ назна-
чены нарядомъ начальника работъ 
черноморскаго отдѣленія, по сообра-
жение съ мѣстцыми условіями, како-
вые сроки обязателцы для подрядчика і пропущеніе 
по силѣ § 7-го нормалыіыхъ хозяй-1 

ственныхъ конднцій. Въ случаѣ-же 
пеокончанія работъ къ общему сроку 
расходъ на содержапіе десягниковъ 
для надзора за работами относится па 
счетъ подрядчика. 

Условія этого подряда можно ви-
дѣть въ правленіи ежедневно, кромѣ 
праздничныхъ дней, отъ 10-ти часовъ 
утра до 2-хъ часовъ дня. 

Къ просьбѣ на изустный торгъ и ьъ 
запечатанному обънвленіго, нанизанно-
му согласно св. воен. ностановл., из-

1869 года, книги XVIII , ст. 

ста, полный, голову наполовину і>ре-
етъ, волосы на головѣ и бровяхъ тем-
норусые, усы длинные, рыжеватые, 35 
лѣтъ отъ роду. 

Всякій, кому извѣсгно мѣетонребы-
ваніе обвиняемаго Мустафы, обязанъ 
указать суду, гдѣ онъ находится. Уста-
новленія, въ вѣдомствѣ которыхъ ока-
жется имущество его, обязаны неме-
дленно отдать его въ опекунское 
управленіе. 1902 (3) 3. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопр., по 
опредѣленію елисаветпольскаго окружна-
го суда, отыскивается житель сел. 
Зардабъ, Геокчайскаго уѣзда, Бакин-
ской губерпіи, Бала-Ибрагимъ-оглы, об-
виняемый въ преступленіи, предусмот-
рѣнномъ 1627 ст. уложенія о наказа-
ніяхъ. ІІримѣты отыскиваемаго слѣ-
дующія: роста высокаго, 35—36 лѣтъ 
отъ роду, волосы и брови черные, 
глаза каріе, носъ и ротъ умѣренные, 
подбородокъ круглый, имѣетъ на пра-
вой челюсти шрамъ. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе Балы-Ибрагимъ-оглы, обязанъ 
указать суду, гдѣ онъ находится. 
Установленія, въ вѣдомствѣ которыхъ 
окажется имущество Балы-Ибрагимъ-
оглы, обязаны немедленно отдать его 
въ опекунское управленіе. 

1988 (3) 3. 

Завѣдывающій ордубатскимъ миро-
вымъ участномъ, округа эриванскаго 
окружнаго суда, вызываетъ въ указан-
ный 2 п. 299 ст. уст. гражд суд. 
четырехмѣсячный срокъ находящегося 
заграницею въ ГІерсіи жителя гор. 
Ордубата, Эриванской губерніи, Ма-
медъ-Алія-Кербалай Гамидъ-оглы по иску, 
предъявленному къ нему одногорожа-
ниаомъ его І^джи-Махмудомъ-Гаджи-
Фараджъ-оглы въ суммѣ 400 руб. по 
векселю, явлениому у завѣдывавшаго 
ордубатскимъ мировымъ участкомъ 
Аксенова 19-го сентября 1885 г., по 
реестру 198, на сумму 900 рублей, 
выданному жителю того-же города 
Ордубага Мешади-Юсуфу-Гаджи-Абу-
талибъ-оглы и перешедшему отъ по-
слѣдняго къ истцу Гаджи-Махмудѵ-
Гаджи-Фараджъ-оглы но надписи отъ 
1 2 т о сентября 1895 года для взыска-
ния остающихся 400 рублей съ % и 

съ судебными и за веденіе дѣла из-
держками, нодъ опасеніемъ 

срока, назначеннаго 
явку и на аредставленіе въ судъ | 
письменныхъ отвѣтовъ на исковое про- і имѣнш 
шеніе, пемедленнаго, по 

Въ зданіи кутаисской учительской се-
минаріи, въ м. Хоии, начиная съ по-
лудня, будутъ производиться—торги 
11-го декабря и переторжка 15-го де-
кабря 1895 г. на различные предме-
ты содержанія воспитанниковъ этой 
семинаріи въ 1896 г. Условія постав-
ки можно видѣть въ канцеляріи семи-
наріи ежедневно, съ 2-хъ до 4 хъ ча-
совъ иополудни. Пріемъ прошеній о 
допущеніи къ торгамъ съ приложені-
емъ залоговъ и требуемыхъ закономъ 
документовъ (паспортовъ, торговыхъ и 
гильдейскихъ свидѣтельствъ) прекра-
щается въ назначенные симъ объявле-
піемъ дни за часъ до полудня. 

2014 (3) Ь 

Тифлисскій полицеймейстеръ объявля-
етъ, что утерянное потомственнымъ 
дворяниномъ Давидомъ Гавріилови-
чемъ Мирзоевымъ метрическое свиде-
тельство о рожденіи и крещеніи его, 
выданное ему изъ грузино-имеретин-
ской армяно-григоріанской консисто-
ріи, считается недѣйствигельнымъ, и 
потому нашедшій его обазанъ пред-
ставить въ унравленіе полицеймей-
стера. " 2018 (3) 1. 

Управленіе акцизными сборами Закав-
казсаго края и Закаспійской области 
симъ объявляетъ, что открытый листъ 
о служебномъ званіи младшаго кон-
тролера 7-го округа сего управлепія 
Котыка, отъ 23-го февраля 1895 года 
за Л» 2466, заявленъ утеряннымъ, по-
чему таковой считать недѣйствитель-
нымъ. 1974 (3) 1. 

По случаю увольненія иотаріуса го-
рода Батума Заикипа отъ занимаемой 
имъ должности, кутаиссній онрушный 
судъ, на осно.чаніи 13 ст. шабженія 
о нот. части, приглашаеть лицъ, имѣ-
юіцихъ заявить какія-либо взыскапія, 
подлежащія удовлетворенію изъ пред-
ставленного Заикинымъ по должности 
батумскаго ыотаріуса залога, подать 
таковыя заявленія въ окружный судъ 
въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня 
нанечатанія сего объявления. 

1975 (3) 1. 

Судебный приставь елисаветпольскаго 
окружнаго суда М. С. Теръ-Азарьевъ, 
жительствующій въ гор Елисаветио-
лѣ , объявляетъ, что 28-го числа де-
кабря 1895 года, въ 10 часовъ утра, 

шади-имамкѵлиларцы не надѣлеаы ѵс-
тановленнымъ порядкомъ землею, но 
въ ихъ пользованіи находится земли 
около 100 десятинъ, а остальное ко-
личество земли находится въ непо-
средственномъ распоряженіи землевла-
дѣлытевъ, и когда она не распахи-
вается. то представляет* изъ себя зим-
нія пастбищныя мѣста, числомъ около 
10-ти, п они соетавляютъ особую до-
ходную статью для помѣіциковъ. Въ 
предѣлахъ этого имѣнія протекаегъ 
рѣка Кура и проходить шоссейная 
дорога изъ гор. Шуши на станцію 
Евлахъ закавказской желѣзной доро-
ги. Въ этомъ имѣніи на н емъ про-
Тяженіи р. Куры имѣется дровяной 
лѣсъ, а также по усадьбѣ Исмаидъ-
бека пространетвомъ приблизительно 
на 20 десятинъ. Къ этому имѣнію 
принадлежитъ пять оросительныхъ ка-
навъ, изъ коихъ канава Агъ-Сѵ изъ 
р. Тертера, а остальныя изъ источ-
никовъ, водою коихъ пользуются по-
селяне и владельцы земли. Вь этомъ 
имѣніи при селеніи Саатлы Исмаилъ-
бекъ Тагибековъ имѣетъ (ідноэтаж-
ный кирпичный домъ о шести компа-
тахъ, съ двумя коридорами и одного 
кухнею, подъ общею земляною кры-
шею. При этомъ домѣ имѣются слѣ-
дующія постройки: а) амбаръ, вы-
строенный изъ сырцоваго кирпича, о 
шести отдѣленіяхъ, длиною 10 саж. 
1 арш., шириною 2 саж. 1 арщ.; 
б) конюшня-землянка на 20 лошадей; 
в) при домѣ садъ, въ которомъ око-
ло 100 фруктовыхъ деревьевъ, г) 14 
землянокъ для рогатаго скота; д) са-
манникъ камышеный. При селеніи Га-
санъ-Кая имѣетъ Исмаилъ-бекъ од-
ну мукомольную мельницу объ од-
номъ поставѣ. Имѣніе это назначено 
въ продажу за долгъ Исмаилъ-бека 
Аллахяръ беку Зюльгадарову въ коли-
чествѣ 20,0ь'0 рубл. съ 0

 0 и проч 
Опись означенімго имѣнія и отно-

сящаяся къ опому бумаги можно ви-
дѣть ежедневно въ канцеляріи суда 
во все время съ припечатанія объяв-
ленія до начала торга. 2009 1. 

Иа основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по онредѣленіго елисаветпольска-
го окружнаго суда, отыскивается жи-
тель гор. Шуши, Елисаветпольской 
гѵберніи, ГусейнѵМашади-Али-Аскеръ-
оглы, обвиняемый въ сопротивленіи чи-
намъ пограничной стражи при задер-
жании ими контрабанднаго товара. 
Примѣты отыскиваемаго: роста сред-
няго, лицо чистое, подстриженное, во-
лосы черные, отъ роду 35 лѣтъ, дру-
гихъ примѣтъ не имѣетъ. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
вапіе Гусейна, обязанъ указать суду, 
гдѣ онъ находится. Установленія, въ 

вѣдомствѣ которыхъ окажется имуще-
ство Гусейна, обязаны немедленно от-
дать его въ опекунское управ.теніе. 

1743 (3) 1. 

Судебный приставь при шушннскомъ 
мировонъ отдѣлѣ М. С. Бахтамовъ, 
имѣющій мѣстожительство въ первой 
части гор. Шуши, въ домѣ шушинца 
Николая ІІетросова, на основаніи 1141, 
1143 и 1149 ст. уст. гр. суд., объ-
являетъ, что 5-го числа декабря се-
го 1895 г., въ 10 часовь утра, на-
значенъ имъ при томъ мирэвомъ от-
д±лѣ публичный торгъ на продажу 
недвпжиыаго имѣвія. принадлежаще-
го жителю гор. ПІуши Мухтару-
Не* балай-Али-Кули-огла. состоящаго во 
второй чдеги гор, Шуши и заключа-
ющегося въ правѣ его на одну четвер-

тую часть трехъэтажнаго каменнаго 
дома съ дворомъ и землею и нераз-
дѣльнаго съ соучастниками. Всей зем-
ли подъ означенными домомъ и дво-
ромъ числится посрединѣ двора съ 
востока на западъ четырнадцать и съ 
сѣвера на югъ восемнадцать арш. 
Означенное право должвика Мухтара 
будетъ продаваться на удовлетвореіііе 
взысканія шушинца Машади-Салмана-
Кербалай-Сулейманъ-оглы. Имущество 
это ни гдѣ не заложено и состоять въ 
фактическомъ владѣніи собственни-
ковъ. 

Торгъ начнется съ оцѣночпой цѣны 
одной четвертой части имущества— 
200 руб. 

Желающіе купить озиаченное нмѣ-
ніе могутъ видѣть оцѣночнѵю опись 
продаваемому имѣнію, со всею пере-
пискою, относящеюся до этой прода-
жи, въ канцеляріи шушинскаго миро-
вого отдѣла. п о з 1. 

Ш Н Ы О Б Ш І І і 

Хирургическая л ѣ ч е б н и ц а 

д - р а В . Ж . Е а р п е ч е н к о . 
съ отдѣленіемъ постоянныхъ кроватей. Соло-

лаки, Вознесенская ул., д. .ѵ; 9. 
(Телефонъ № 273). 

Пріемъ ириходящихъ больныхъ ежедневный. 
Отъ 1 0 - 1 2 ч. утра—!. ГЛ. ІИаркозоеъ но ве-

нерическимъ и Сифилпт. бол.; отъ 12'і,—2 ч. 
дня - Б. IV1,. Нарпеченно, по хирургическимъ, мо-
чеполов. и накожн бол., а также по врачебн. 
гимнастикѣ, массажу и ортопедіи: отъ 12'/,—2 
ч. д . - Т . И. Руденно, по внутрен. бол. (воскр., 
понед., срад. п ііятн.); отъ І2' / і—2 ч. д.— 
Ф. X. Гадзящкій но нервнымъ бол. (понед., 
сред, и нятн.); отъ 12'/, - 2 ч. д —А. д. Навиц-
кій, но акушерству и женск. бол. (воскр. но-
вед-, сред., нятн.); отъ 2 - 3 ч. д.—Н. В.' Па-
рійскій, но хпрургическимъ б. (понед., среда и 
нятн.); отъ 2 - 3 ч. д. ІМ. 3. Автандиловъ, но 
женским! б. и акушерству. При лѣчебницѣ 
живетъ акушерка-фельдшерица М. С. Юхнзвичъ. 

Но желанію больныхъ, составляются консуль-
тацш. При лѣчебнидѣ имѣются отдѣленія: мас-
сажное, врачеано-гимнастическоо и ортопедическое. 
Плата .іа совѣтъ но 1 руб. Бѣдные безнлат-
но. Консультадіи, производство онерацій, мас-
сажъ, кровати постоянныя, электричество, ван-
чы и души—по взаимному соглашению. 

339 (100) 88 

І Б Л. Е Т І Е з 

тифлисской городской ссудной кассы 
за Л» 440 1895 года на сумму 8 
рублей УТЕРЯНЪ. 1102 (3) І . 

Консульская улица, № 12. ОТДАЮТ-
СЯ 2 крагивыхъ, хорошо меблирован-
ныхъ комнаты, съ параднымъ ходомъ 
и кухнею. 1104 (3) 1. 

К В А Р Т И Р А 
0 девяти комнатахъ въ верхнемъ этажѣ , 
со всѣми удобствами и водою. Куки, 
Семеновская улица, домъ Ахвердо-
1 а, № 20. ' 1086 (5)^5. 

ФАБРИКА піанино 
- А. КОППЪ, 

X Михайловск. ул., Л» 132. 
І Продажа съ разерочкою. 

Проката отъ 8 руб. Ре-
зонансовый столикъ для 
цитры. 1040 (25) 8 . 

КУСРКЪ ЗОизг.ПРОДАЕТСЯ ВЕЗД-& 

назначена имъ иуб-1 въ томъ-же судѣ 
черезъ I личная продажа права жителя сел. 

н а : Саатлу Исмаилъ-бека Тагибекова на 
одну четвертую часть населеннаго 

Мирза-Мамедъ-Кулиларъ, со- ; 
прост,бѣ ист-1 стоящего въ Джеванширскомъ уѣздѣ і 

ца (ст. 309 и 313), назваченія з а с ѣ - ! и заключающагося въ смежныхъ се-і 
данія для слушанія дѣла лешяхъ: ГаСанъ-Кля, Саатлу, Чуллу, | 

Въ случаѣ неявки отвѣтчика, по Каракоюнлу-Солваръ и Машадимамку- І 
просьбѣ истца, будетъ постановлено, лиларъ; границы его въ полно«ъ со-

ВОИНА К И Т А Я СЪ Я П О Н І Е И 
поставила одну изъ велпчайшихъ швендарскихъ часовахъ 
фабри въ въ безвыходное ноложеніе вс.іѣдствіе отмѣны 
круннаго заказа на ново-шобрѣтенные женевскіе мужскіе 
и дамскіе часы „Раззерагіоиі" изъ металла „гольдпиъ". Что-
бы не остаться безъ оборотнаго капитала и гарантировать 
себя отъ банкротства, эта фабрика поручила ниженазван-
ному экспортному дому распродать эти часы за безцѣнокъ. 

. І У Ч Ш І Е Ч А С Ы В Ъ СВѢТѢ : 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ШВЕЙЦАРСНІЕ 

I глухіе часы ремонтѵаръ „РаззераПоиІ" и:)ъ гольдина съ 
! наилучшимъ никелевымъ механизмомъ и массивной пан-
цмриой дѣпью изъ гольдина въ изящномъ футлярѣ: только 

по 8 руб. за штуку, раньше 30 рублей. 
ДАМСНІЕ ЧАСЫ РЕГѴЮНТУАРЪ 

изъ гольдина, сь лучіпвмъ механизмомъ Заѵопеие (глухіе) 
и изящпой дѣпью изъ гольдина, вь футлярѣ, только 9 руб. 
за шт., рані.ше 35 рублей. Эти часы, выверенные въ се-
кундахъ, благодаря роскошной отдѣлкѣ, даже снеціали-

стами не могугь быть отличены отъ настояіцихъ золотыхъ; роскошно награвированныя 
крышки никогда не утрачнваютъ видь золота, а за исправный ходъ выдается трехлѣт-
няя гарантія. Заказы исполняются только по полученіи денегъ. 

Экспоріиый домъ часовъ ІОСИФА НЕЛЬКЕНЪ, Берлинъ, Лвніенштрассе 111. 
(Баз ІЛігеа-ЕхрогіЬаиз ЯозеГ Хеікеп, Вегііп, Ьіпіепзігаззе 111). 

Въ с̂ учаѣ если часы нѳ понравятся, то по неиедленномъ возвращеніи таиовыхъ деньги тотчасъ-же 
высылаются обратно. М. 294 (18) 3. 

39, прилагаются: ]) документы о зва-
ніи просителя и 2) денежные залоги, 
опредѣлешше условіями, въ обезлече-
піе неустойки: въ размѣрѣ 15°/0 отъ 
объявленной на торгахъ суммы. 

Процентныя бумаги обществеяныхъ 
и частныхъ банковъ и другія прини-
маются въ залогъ только такія, кото-

согласно 145 ст. уст. гражд. суд., га-
очное рѣшеніе. 1994 (3) 2 

Окружное инженерное управленіе нав-
казскаго вйеннаго округа вызыва-
етъ желаюіцихъ принять въ оптовый 
подрядъ поставку для частей войскъ 
и военныхъ ѵправленій, рааюложеп-
ныхъ въ г. Ардаганѣ, 551 саж. дровъ 
трехполѣнной мѣры въ потребность 
будуіцаго 1896 года. 

Торгъ будетъ произведенъ изустный, 
безъ переторжки, съ допущеніемъ по-
дачи и запечатанныхъ объявленій, при 
окружномъ инженерномъ управленіи, 

рыя разрѣшены особою ведомостью, ; въ Тифлисѣ, 2-го числа ноября. 

ставѣ слѣдующія: съ востока рѣка 
Кура, съ сѣвера земля наслѣдниковъ 
Давидъ-хана Агаларова Джеванширъ, 
съ юга земля помѣщикз, сел. Ге-
рана Рустамбекова и съ запада сел. 
Бораки. Поселянскихъ дворовъ въ 
оз:іаченныхъ селепіяхъ числомъ 61, 
которые, за иск іюченіемъ Мм щади-' 
Имамкулиларъ, надѣлены землею. Имѣ-
ніе это не обмежевано, но приблизи-
тельно считается 3,000 десятинъ, 
изъ нихъ поступило въ надѣ.тъ жите-
лей сел. Гасанъ-Кая 320 десятинъ, | 
Чуллу 152 десятины 400 
Саятлу 60 дес. 400 саж., 
лы-Солваръ 135 дес. и 

КВ. СЗ.Ж., 
Каракоюн-
хотя ма-

М а р ь я А н д р е е в н а и А л е к с а н д р ъ И в а я о в и ч ъ М ѳ н ь т ю к о в ы , 
съ душ.'внымъ црискорбіемъ извѣщая о смерти первая мужа и 
второй брата , контролера правленія кавказскаго округа путей со-

общенія, надворнаго совѣтпика 

Я к о в а Ивановича М е н ь т ю к о в а , 

послѣдовавшей отъ непродолжительной, но тяжкой болѣзни, про-
сятъ сослѵжизцевъ, родныхъ и знакомыхъ покойнаго пожаловать 
на выносъ тѣла его во вторникъ, 24 - го октября , изъ квартиры 
по Мало-Водовозной улицѣ , домъ № 9, въ Николаевскій армей-
скій соборъ, въ 9 часовъ утра . 1 1 0 1 1. 

Дгав. ценз. Тифлисъ, 23-го октябри года. Тииографіа канцел. 1'давноначальствующаго гражд. част, на Кавказа, Лорвсъ-Медиа 
ИИІІІІ НИИ» ГІТ 'МД'ШШ^Д» 
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