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(Пятидесятый годъ и з д а н и я). 

„ К А В К А З Ъ 
Редакторъ-издатель Ю. Н. МИЛЮТИНЪ. 

П О Д П И С Н А Я Ц - В Н 4 . 

Городская. Иногородная. 
На 12 месяцевъ 11 Р- 50 к. 13 руб. 18 Р-
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2 > 2 » 50 > 3 > — > 

1 месяцъ 1 > 50 > 1 75 2 » 

Заграничная. 
40 к. 

числа каждаго месяца на все Подписка принимается съ перваго 
г,роки отъ одного до двенадцати иесяцевъ. 

Желающие подписаться съ разсрочкою вносятъ 2 р. при подписке 
я по 1 р. КЪ первому числу каждаго следующаго месяца до пога-
шения всего причитаюицагося платежа. 

. П л а т а з а о б ъ я в л е н и я (со строки петита пли зани-
маемая) ею места). На последнихъ страницахъ: съ местныхъ объявле-
ний (кавказскихъ)—8 коп., съ прочихъ—10 коп., за каждый разъ. 
На первыхъ страницахъ—вдвое. За болыпия или многократная объявления 
до соглашению. За разсылку особыхъ приложений 8 рублей съ тысячи. 

Подписка и объявления принимаются въ конторе „КАВКАЗА" — 
Т и ф л и с ъ , Дворцовая улица, домъ тифл. двор. зем. банка. 

Частныя объяв.гения изъ С.-Петербурга, Москвы, Царства ІІоль-
скаго, ІІрибалтийскаго края и за границы принимаются исключитель-
но въ Центральной конторе объяв.гений торговаго дома .1. и Э. Метцль 
и К0 въ Москве (Мясницкая, домъ Спиридонова) и въ ею отдгълении 
«Ь С.-ІІетербурге (Большая Морская, № 11). 

П р и к о н т о р » газеты „ 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 телеграммы 
. „ Р о с с и й с к а г о телеграФнш'о а г е н т с т в а ' * . 

ствами внутреннихъ делъ и финан-
сово необходимымъ учредить въ м. 
Сальяны, Джеватскаго уезда, Бакин-
ской губерции, одну должпость нота-
риуса и, сообразно съ симъ, дополнить 
расписание числа нотариусовъ въ го-
родахъ Закавказскаго края («Собр. 
узак.» 1868 г. & 54, ст. 388), ми-
нистръ юстиции 27-го июля 1895 го-
да предложилъ объ эгомъ Правитель-
ствующему Сенату для распублико-
вания. 

Расноряѵгсение, объявленное Прави-
тельствующему Сенату мшшстромъ 

финансовъ. 
О порядке обмена невышедшихъ въ 

тиражъ погагиения облииаций 4 % вну-
треннихъ займовъ 1887 и 1891 гг. на 
свидетелъства государственной 4 % 
ренты. Во иснолнение именного Вы-
сочайшаго указа 24-го марта 1895 г., 
министръ финансовъ симъ объявляетъ 
во всеобщее сведеиие, что заявления 
объ обмеве невышедшихъ въ тиражъ 
ногашения облигаций 4 % внутреннихъ 
займовъ 1887 и 1891 гг. на свиде-
тельства государственной 4 % ренты 
будутъ принимаемы во Ьсехъ копто-
рахъ и отделенияхъ государственна™ 
банка и сберегательныхъ кассахъ при 
уездныхъ казпачействахъ (въ техъ 
местахъ, где нетъ конторъ и отделе-
ний государственпаго банка) въ тече-
т е одного меслца—съ 1-го ноября 
по 1-е декабря 1895 года, при чемъ 
все поступившия до 1-го декабря 1895 
года требования на таковой обменъ 
будутъ удовлетворены. 

О вышеизложешюмъ министръ фи-
нансовъ 21-го октября 1895 года до-
несъ Правительствующему Сенату для 
распубликования. 

Юрий Иринеевичъ Нофаль и Нина Ильинична Чело-
каева, съ глубокимъ прискорбиемъ извещая родныхъ и знакомыхъ 

о кончине 

Елисаветы Ильиничны Нофаль, 
жены перваго и сестры второй, просятъ пожаловать на выносъ 
тела изъ квартиры (Лабораторная, № 7) въ корпусную церковь, 
что въ Александровскомъ саду, въ четвергъ, 2-го ноября, въ 9 час. 
утра. Панихиды въ часъ дня и семь часовъ вечера. 2 5 1 1. 

ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО. 
т и Ф л и е с к о е о т д е л е н и е . 

С Е З О Н Ъ 1 8 9 5 / б Г О Д А . 

2-е ОЧЕРЕДНОЕ КВАРТЕТНОЕ СОБРАНІЕ (первой сврии) 
назначено въ субботу, 4-го ноября, въ зале музыкальнаго училища. 

Программа: Гайднъ. Квартетъ Б-сІиг № 8. Аренский. Трио Б-шоІІ ор. 32 
для ф.-п., скрип, и виолонч. Партию ф.-п. иен. И. М. Матковский. Шубертъ. 
Квинтетъ С-<1иг ор. 163 для 2-хъ скрип., альта и 2-хъ виолонч. 

Исполнители: И. ІѴІ. Матковский (фортепиано); квартетъ: М. Т. Васильевъ, 
Р. Г. Кавалли, Я. А. Позенъ, И. Ф. Сараджевъ и уч-къ Доброхотовъ. 

Начало въ 8'/2 часовъ вечера. 
Разовые билеты ценою въ 1 руб. 60 коп. (съ герб, сбор.) продаются 

въ конторе училища ежедневно, отъ 10-ти до 2 час. дня и и отъ 5-ти до 
7-ми часовъ вечера. 

Гг. почетные и действительные члены и 
ловать съ ихъ сезонными билетами. 

абоненты благоволятъ пожа-
1084 (75) 2. 

С О Д Е Р Л ; А Н І Е № 289 

"ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ. 

ЧАСТЬ НЕОФИЦИАЛЬНАЯ. 

Телеграммы. 

Городекия в е с т и : Наводнеыие.—Вииианию 
обывателей.—Еще о пропавшею, мальчике,—• 
Отравление.—Кража. —Сельскохозяйственная бе-
седа.—Изъ думской залы. 

К а в к а з е и;ия в е с т и : Ливень и наводнение. 
—Исполнение сѵдебныхъ решений по деламъ о 
яарушении акцизнаго устава.—Кавказская брус-
ника,— Кь некрологу генералъ-майора Арцу-
Чериоева. 

С т о л и ч н ы й в е с т и : Новое издание. —Къ 
пересмотру узаконений о взимании окладныхъ 
сборовъ.—Применение закона о комиссионер-
скнхъ конторахъ къ частнымъ лидамъ. -
Съездь представителей страховыхъ акционер-
ныхъ обществъ.—Воспособление золотопро-
мышленности. 

З а г р а н и ч н ы е в е с т и : Франдия.—Германия. 
—Австро-Венгрия —Англия. -Япония. 

Обзоръ п а ш е й п е ч а т и . 
Т е а т р а л ь н а я и м у з ы к а л ь н а я х р о н и к а . 

Приездъ виолончелпста г. Портена.—Оперет-
та.—Батумъ (корр. „Кавказа"). 

С п р а п о ч н ы й о т д е л ь . 
КАВЕННЫЯ И ЧАСТНЫЯ ОВЬЯВЛК-

шя. , 
Фельетонть: Русская жизнь. 

ІІЕОФИШАЛЫШ ЧАСТЬ. 
«̂ЕЗаОИШШЙйШИШВ̂^ ИІИІИІІ ИНН—И—» 

ТИФЛИССШЙ 

Антреприза В. Л. ФОРКАТТИ. 

Р у с с к а я о п е р а . 

Въ среду, 1-го ноября, 

на усиление срѳдствъ тифлис-
скаго благотворитѳльнаго об-

щества, 
представлено будетъ". 

„ Д Ж І О К О Н Д А " , 
муз. Пон-

О Ф И Н Ш Ы Ш Ч А С Т Ь . 

Высочанший приказъ по 
ведомству. 

военному 

Октября 25-го дня, въ Царскомъ 
Селе. 

П р о и з в о д и т с я изъ подпрапор-
щиковъ въ подпоручики: кушкинскаго 
резервиаго баталиона Самаринъ. 

Н а з н а ч а ю т с я : атаманъ лабин-
скаго отдела Кубанской области, со-
стояний по кубанскому казачьему вой-
ску, нолковникъ Савициий—атаманомъ 
майкоискаго отдела той-же области; 
помощникъ начальника войскового шта-
ба кубанскаго казачьяго войска, со-
стояний по тому войску, нолковникъ 
Лысенко—атаманомъ лабинскаго отде-
ла Кубанской области; 2-го лабинска-
го полка кубанскаго казачьяго войска 
войсковой старшина Копаневъ—помощ-
никомъ начальника войскового штаба 
кубанскаго казачьяго войска. 

З а ч и с л я е т с я : по ипженернымъ 
войскамъ: состоящий при Николаевской 
инженерной академии, 39-й артилле-
рийской бригады поручикъ Денисенко, 
съ оставлениемъ при той-же академии. 

Приказъ по министерству земледе-
лия и государствеишыхъ имуществъ, 

20-го октября 1895 года, № 5. 
О п р е д е л е н ы : окончивший курсъ 

въ никитскомъ училище садоводства 

П а в е л ъ О р е с т о в и ч ъ Л А Н К О 
доводить до сведекия тифлисской публики, что къ намъ приехалъ известный 
виолончелистъ виртуозъ А Р В Е Д Ъ П О Р Т Е Н Ъ и пианистка МАРІЯ Ж И -
Л И Н С К А Я съ намерениемъ дать концертъ. О дне концерта будетъ объяв-
лено особо. 249 1. 

Т Е А Т Р Ъ ГРУЗШІСКАГО ДВОРЯНСТВА. Товариществомъ артистовъ комической онеры 
вг пятницу, 3-го ноября, съ участиемъ 3. А. Ратмировой, представлено будетъ, въ 1-й разъ 

по возобновлении: 

„Креолка, или нѳвеста изъ Гваделупы", 
комич. опера въ 3 д., муз. Оффенбаха, перев. Вальяно. Участвуютъ: г-жи Ратмирова, Крам-
ская; гг. Игнатьевъ, Гетмановъ, ІІовикоаъ, ПІелиховъ, Волгивъ, Медведевъ и др. 

Дирижеръ В. А. Гильдебрандъ. Режиссеръ В. В. Чаровъ. 
Начало ровно въ 8 часовъ вечера. 

Анонсъ. Следующий спектакль въ субботу, 4-го ноября. 1117 (30) 7. 

Грузинский театръ. 
Въ среду, 1-го ноября, 

труппою грузинскаго драматическаго 
общества, съ участиемъ Аваловой, Са-
паровой, И. Месхи, Абашидзе и Але-

ксеева-Месхиева, 
представлено будетъ въ первый разъ новая 

пьеса: 
I . 

„Кетеваши Шаликашвили", 
драмат. этюдъ въ 1 акт., перед. П. П. Кипиани. 

II. 

„Сѳвильский цырюльникъ", 
ком. вь 4 акт., соч. Бомарше, пер. Д. Кипиаии. 
Участвующее: г-жи Сапарова, Авалова и др.; 
гг. Абашидзе, Алексеевь-Месхиевъ, К. Месхи, 
Свимонидзе, Гедевановъ, Канделаки, Адами-

дзе и друг. 

Цена местамъ обыкновенная. 
Для учащихся купоны за ложами по 

65 коп. 
Начало ровно въ 8 час. вечера. 

Режиссеръ В. Алексеевъ-Месхиевъ. 
250 1. 

Т Е Л Е Г Р А ЛИ Ы . 

пРоссийскаго телегр. агентства". 
Отъ 31-го октября. 

ПЕТЕРБУРГЪ. зо-го октября Ве-
ликий Князь Дмитрий Константино-
вичъ отбылъ по николаевской доро-
ге въ путешествие по России. 

Высочайше повелено допустить 
свободное обращение купоновъ отъ 
свидетельствъ 4 % госудафственной 

ПА.РИЖЪ. Въ министерстве фи-
нансовъ состоялось совещание, вслид-
стйие чего цоложение денежнаго рын-
ка улучшилось. 

БЕРЛИНЪ. Германский банкъ по-
высиль дисконтъ съ з % на 4%. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. «Агентство 
Рейтера» сообщаетъ, что третьяго 
дня послы шести д е р ж а в ъ совеща-
лись о положении д-елъ, которое 
признано серьсзнымъ. 3 0 - Г 0 октя-
бря предполагалось сделать мини-
стру иностранныхъ делъ новыя 
представления относительно меръ 
въ Анатолии. Общее впсчатл-ение 
таково, что необходимо вмешатель-
ство Европы, такъ какъ турепкия 
власти не могутъ предотвратить 
резни. 

ЛОНДОНЪ. «8иаикиаг(1»'у сообща-
ютъ изъ Константинополя, что по-
слы всехъ державъ опять явились 
водворецъ султана. Послѵхамъ, пред-
стоитъ новая смена великаго ви-
зиря. 

ЛОНДОНЪ. (Депеша «Нов. Вре-
мени»), Либеральные газеты горя-
чо приветствуютъ дружественный 
тонъ речи Солсбери и высказанное 
въ ней доверие къ России, видя въ 
этомъ шатъ къ установлению англо-
русскаго соглашения. <Ваи1у СЬгопи-
сие» замечаетъ: «Если-бы гоглаше-
ние осуществилось, можно-бы спо-
койно спать даже среди бури». 

товъ унесено отсюда. Около порома 
водою разрушены и унесены подмост-
ки и приспособления для более удоб-
ной посадки на поромъ, и последний 
приостановилъ свою деятельность. Под-
вальные этажи на Пескахъ перепол-
нены водой, и тамъ происходить дея-
тельная работа съ участиемъ июлиции 
и пожарной команды. На Мнацака-
новскомъ мосту вода хлынула черезъ 
полотно моста; на авлабарскихъ мо-
стахъ, въ виду возможнаго несчастья, 
проездъ воспрещенъ, и пропускаются 
только одиночные пешеходы; Сенная 
площадь на Пескахъ вся залита во-
дой. 

Говорятъ, что во время наводнения, 
случившагося въ ночь на 29-е октя-
бря, два рыболова, бывшие въ шала-
ше на острове подъ Верийскимъ мо-
стомъ, унесены течениемъ и сдела-
лись жертвами Куры вмесге съ ша-
лашомъ. 

Вниманию обывателей. Намъ сообща-
ютъ следующее: Вследствие наводне-
ния, въ настоящее время все водо-
проводныя сооружения залило водою, 
поэтому паровыя машины и тюрбины 
работать не могутъ, и обыватели ли-
шены будутъ навремя возможности 
пользоваться водопроводной водой. Го-
родъ уже принялъ все зависящия ме-
ры къ тому, чтобы горожане не тер-
пели недостатка въ воде. Все спу-
ски къ Куре открыты. Кроме суще-
ствующих!, водовозовъ и водоноеовъ, 
воду изъ Куры будетъ доставлять 
обывателямъ городской обозъ, состоя-
щей изъ несколькихъ десятковъ бо-
чекъ. Места продажи воды сосредото-
чены у водоразборныхъ крановъ. Въ 
учебныя заведения вода будетъ до-
ставляться полицией, имеющей въ сво-
емъ распоряжении обозъ пожарной ко-
манды. Какъ только вода спадетъ на-
столько, что получится возможность 
приступить къ работамъ, паровыя ма-
шины будутъ пущены въ ходъ, и во-
допровода надо надеяться, станетъ 
действовать попрежнему. 

и виноделия Шарашидзе—нреподава-
гелемъ специальныхъ предмеговъ въ 
иутаисскую низшую сельскохозяйствен-
ную школу, съ 10-го октября; окон-
иивший курсъ въ уманскомъ училище 
иемледелия и садовоства Нурнарозъ 
^онъ- же Мку рнали)—нре подавателемъ 
специальныхъ предметовъ въ кутаис-
зкую низшую сельскохозяйственную 
школу, съ 10-го октября. 

Н а з н а ч е н ъ: причисленный къ 
министерству статский советникъ Го-
лицынский—чиновникомъ особыхъ по-
ручений для надзора за населенными 
землями и оброчными статьями при 
унравлении государственными нмуще-
ствами Тифлисской губернии (158 ст. 
уст. о сл. нрав. т. III св. зак., изд. 
1876 г.), съ 10-го октября. 

И с к л ю ч е н ъ изъ списковъ умер-
ший: исправлявший должность младша-
го агронома министерства на Кавказе, 
коллежский асессоръ Инановъ. 

Нрнказъ главноуправляющаго госу-
дарственныиъ коннозаводствошъ, 

12-го октября 1895 года, № 7. 
П е р е м е щ е н ы : управляюидие за-

водскими конюшнями: терскою—чис-
лящийся по полевой пешей артилле-
рии подполковпикъ Политковсний и дон-
скою—числящийся по армейской кава-
лерии ротмистръ Ниндяковъ—одинъ на 
кесто другого, съ 1-го октября. 

Расииоряжение, объявленное Прави-
тельствующему Сенату управляю-
щ и м министерствомь земледелия н 

государственных'!, нмуществь. 
Обь утвержденги устава общества 

кахетинскихъ садовладельцевь, подъ 
фирмою « Кахетия>. Управляюиций ми-
ишстерствомъ земледелия и государ-
ственныхъ имуществъ, утвердивъ, но 
соглашению съ министрами внутрен-
нихъ делъ и финансовь, на основании 
Высочайшэ утвержденнаго 24-го ан-
реля 1892 годд положения Комитета 
Министровъ (ст. 712 «Собр. узак- и 
распоряжений правительства» за 1892 
г.), уставъ общества кахетинскихъ ви-
ноделовъ подъ фирмою <Кахетия», 
5-го сентября 1895 г. донесъ о семь 
Правительствующему Сенату для рас-
публикования, съ ириложеииемъ копии 
устава упомянутаго общества *). 

Распоряжение, иредложенное Прави-
тельствующему Сенату диннстромь 

юстидии. 
Объ учреждении въ м. Сальяны, 

Джеватскаго уезда, Бакинской гу-
бернии, одной должности нотариуса. 
На основании ст. 4 пол. нотар., ЧРИ-
знавъ, по соглашению съ министер-

*) Уставъ напечатанъ въ ^ 174 „Собраиия 
узаконений и распоряжений правительства", 
25-го октября сего года. 

опера въ 4-хъ дейстнияхъ, муз. Пон-
киели. 

Участвующие: г-жи Джубеллини-Ряд-
нова, Викторов?, Куроч ки ца-Л идина; 
гг. Сикачинский, Коросташевекий, Чи-

стякову ГІушкаревъ и др. 
Балетъ подъ управлениемъ. г. БАРБО 
исполнить въ 1 акте танецъ «Фурла-

на> въ 4-мъ танецъ «часовъ>. 
Начало въ 8 часовъ. 

Режиссеръ И. Д. Позднышевъ. 
Дирижеръ I. А. Труффи. 

Антрепренеръ В. Л. Форкатти. 
Анонсъ. Въ четвергъ, 2-го ноября, 

представлено будетъ въ 1-й разь по 
возобновлены «Пинозая дана». 

Билеты заблаговременно можно по-
лучать въ кассе. 1142 1. 

А Т И Ф Л И С С К О Е 

РТИСТИЧЕШЕ ОБЩЕСТВУ 
Въ среду, 1-го ноября, 

домашний артистический вечерь 
Н. Н. Макарова. 
Представлено будетъ: 

„МУЖЪ ЗНАМЕНИТОСТИ" 
комедия въ 4-хъ действ., соч. кн. 

А. И. Сумбатова. 
По окончании спектакля Т А Н Ц Ы -

Начало въ З'/г час. вечера. 
Гости нлатятъ по 1 руб. за входъ 

"41 (4) 4. 

ВЪ ТЕАТРЪ ГРУЗИНСНАГО ДВОРЯНСТВА 
въ четвергъ, 2-го ноября, 

товариществомъ арианскихъ дранатическихъ 
артистовъ, при благосклонном! участин г-жи 

Аветьянцъ, 
въ бенефисъ Г. ТЕРЪ-ДАВТЯНА, 

представлено будетъ: 

ком. въ 3-хъ действ., соч. Мольера, пер. М. А. 
Въ заключение 

.,Осканъ Петровичъ въ аду", 
фарсъ-водевилъ въ 1 действ., соч. г. Сундѵкяица. 

Участвуетъ вся труппа 
Начало ровно въ 8 часовъ. Цеыа местамъ 

обыкновенная. Ц 4 1 1, 

ренты, до срока оплаты которыхъ 
остается не более шести месяцевъ, 
а равно самыхъ свидетельствъу ли-

] шенныхъ таковыхъ купоновъ, 
«Нов.» сообщаютъ, что 15 ноября 

назначено заседание особой комис-
сии, подъ председательство.мъ ди-
ректора департамента железнодо-
рожныхъ д-елъ министерства фи-
нансовъ, съ участиемъ представите-
лей петербургскаго губернскаго зем-
ства, столичнаго городского обще-
ственнаго управления и другихъ за-
интересованныхъ в-Ьдомствъ и учое-
ждений,—по вопросу о сооружении 
петербургско-уральской и петербург-
ско-мурманской жел-езныхъ дорогъ. 

ЧИСТОПОЛЬ. ГІО Каме сплош-
ной ледоходъ. ю градусовъ мороза. 
Снега мало. 

НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ. Навигация 
по' Вол'гЬ и Оке окончательно пре-
кратилась. Морозъ въ 9 градусовъ. 
500 переселенцевъ, посаженныхъ на 
пароходъ ддя отправки въ Казань, 
по случаю внезапнаго мороза остав-
лены зимовать въ Нижнемъ-Новго-
роде. («Нов.»). 

ГОРОДСКИ ВѢСТЙ. 
Наводнение продолжается: въ ночь 

на 31-е октября вода въ Куре 
повысилась еще на несколько футовъ, 
такъ что общий уровень реки поднял-
ся на 2Ѵг сажени. Плоты почти все 
унесены течениемъ, и по Куре плы-
вутъ теперь только корчаги, кусты 
и громадныя деревья, вырванныя изъ 
почвы съ корнемъ. Несмотря на стро-
гое воспрещение нолиции вылавливать 
все эти сносы крючками и баграми, 
охотниковъ запастись на зиму дрова-
ми не убываетъ но берегамъ Куры, и 
на ннхъ не действуютъ даже такие 
примеры, какъ неудачники, затонув-
шие во время этой работы. 

Въ Авчалахъ разрушило несколько 
построекъ на берегу, затопило и но-
изуродовало много садовъ. Іиротивъ 
Муштаида течениемъ сорвало и унес-
ло водокачалку; насыпь по бере-
гамъ Куры, выше и ниже Верий-
скаго моста, повсюду размыта и раз-
рушена. Лодка, что была выше Ве-
рийскаго моста, унесена течениемъ; 
тамъ-же вода стала Подмывать духаны. 
Маленький рукавъ Куры, омывающий 
берегъ Мадатовскаго острова, разбу-
шевался такъ, что достигъ величины 
большого протока, и множество ило-

Еще о пропавшемъ мальчикъ. На-двяжъ у 
васъ была напечатана заметка о томъ, что 
полидия разыскнваегь безъ вести пропавшаго 
сына губернскаго секретаря Андрея Короле и ка, 
Константина. Въ настоящее время васъ про-
сятъ сообщить, что мальчикъ 26-го октября 
явился самъ домой; оказалось, что онъ по 
дороге въ школу заболелъ и зашелъ къ род-
ственникамъ, где в находился целыя сутки. 

Отравлениѳ. Въ дополневие къ напечатанному 
у насъ на-'дняхъ известию о скоропостижной 
смерти Гавриила Пасекашвили намъ сообща-
ютъ, что по вскрытии трупа, произведен-
номъ участковымь врачемъ г. Прозоровскимъ, 
у последняго явилось предположение, что 
смерть Пасекашвили произошла отъ отравие-
ния фосфоромъ, въ виду чего присланныя имъ 
въ полицию две банки съ внутренностя-
ми представлены для химическаго анализа во 
врачебное отделение тифлисскаго губернскаго 
правления, а дозяание передано следователю. 

Краша. Во 2-мъ участке, па Давидовской 
улице,въ городскомъ доме изъ мастерской 2-й 
гильдик купца Іосифа Хаспабова 29-го октября, 
въ 10 час. вечера, совершена кража мужского 
платья и одной лезгинской шали, всего на сум-
му 100 рублей. 

Сельскохозяйственная беседа. 
(Окончание *). 

Второе место по численности принадлежать 
туркамъ. Они въ числе 46 тысячъ душъ жи-
вутъ ночти исключительно земледелиемъ; не бо-
лее 3 тыс. душъ приписаны къ Карсу и ме-
стечкамъ. Около половины всехъ турокъ на-
считывается въ Ардаганскомъ окрѵге, главнымъ 
образомъ въ Посховскомъ участке; они сплошь 
населяють всю местность, почти безъ примеси 
другой народности; остальные разсеяны пре-
имущественно въ Ольгинскомъ окрѵге, отчасти 
въ Кагызманскомъ и менее всего въ Карсскомъ. 
Почти все турки, оставшиеся въ области, про-
исхождения картвельскаго; такъ называемые 
турки-османлисы, за немногими иеключениями, 
покинули область вскоре носде присоединения 
ея къ России. 

Курды занимають третье место: ихъ око-
ло 29 тысячъ душъ. Многие ученые **) смо-
трягь на курдовъ какь на потомаовь се-
верныхъ халдеевь. Курды подразделяются на 
множество родовъ, сохраняющвхъ издревле 
свои названия. При туредкомъ правнтельстве 
они управлялись главою рода, не подчиняясь 
местной администрации. И вь настоящее время, 
по уничтожениц этой привилегии, должность 
старшины у иихъ считается самою почетною 
и влиятельною. Племена делятся на ашире' 
(орды) и тайфы (роды). Численность этихъ по-
следнахъ колеблется отъ несколькихъ сотъ 
душъ до 2—3 тысячъ и оииределдетсл чвеломъ 
шатровъ. Ашаре, известный въ Кагызманскомъ 

*) См. пКавказъи , № 288. 
**) Лерхе. ІІзследовавия о 

деяхъ. 1868 г. Акад. издав. 
сЬверныхъ хал-
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округѣ поді, вазваиіемъ Зилянлы, одвнъ изъ 
с а м ы х ! многочисленных!; въ н е м і насчитыва-
ю т ! свыше 8 тыс. душъ. Другіе ашире, насе-
лявшие тогь-же окруть, как! , напр., Джемал-
двлы, кевѣе многочисленны. Къ зимовникам! 
Ольтинскаго округа приписаны Веренталы, Кас-
канлы и Додеканлы, а всего около 300 семей 
н іи шатров!. Курдскія женщины, к а к ! у мно-
г и х ! восточныхъ вародовъ, представляютъ 
полный контрастъ С! мужчинами: насколько 
курдъ лѣннв! и безпечен!, настолько кур-
тянка трудолюбива и домовита; всѣ хозяйствен-
выя заботы лежат! на ней. Нужно замѣтить, 
что у курдов! не бываегь боліе одной жепы. 
К у р т и н к и Х О Д Я Т ! С ! О Т К р Ы Т Ы М ! Л И Ц О М ! . 

Карапапахи, равные по численности курдам!, 
«ввутъ в ! Карсском! округѣ и в ! учасівѣ 
Чалдырскомі (Ардаганск. округа), составляя 
вѣтвь тюркскаго племени; они болѣе извѣстны 
под! именем! борчалипских!, казахских! и 
других! татар і . „Карапапахи"— это скорѣе 
прозвище, данное и м ! турками за обычай но-
свть болыпія барашковыя шапки чернаго цвѣ-
та (кара—черный, папахь—шапка). В ! обла-
сти в сосѣднвхъ мѣстностяхь они поселились 
очевь давно. Согласно грузинскому писателю 
царевичу Вахуштію *), вь местности, носив-
шей когда-то названіе Курдь-водкрисі-хеви, 
еще Ш а х ! - А б а с ! носелилі татарское племя 
„борчалу", давшее впослѣдствіи свое имя уѣзду. 
Въ отношеніи религіи карапапахи различают-
ся, под! вліяніем! прежней политической за-
висимости, на шіитовъ и суннитов!; бывшіе 
подданные нерсіянъ о очень близкіе имь по 
крови—шіиты, тогда какъ турецкіе татары— 
сунниты; иервыхъ 16 тыс., вторыхъ—13 тыс. 
Карапапахи, особенно сунниты, пользуются 
релутаціею разбойников!, притомъ болѣе дерз 
кихь и жестоквхъ, нежели курды. Многіе изъ 
вихъ, переселившись въ область, подъ влі-
яніемі, можеті-быть, лучшей земельной обез-
печенности, значительно умѣрили свои хищные 
инстинкты. Они охотно занимаются земледѣлі-
емъ, но болѣе склонны къ скотоводству и сбы-
ту скота на рынки. 

Грековъ около 30 тысяч!. При туркахъ они 
жили только въ одномъ селеніи—Везинкей. 
Большая часть их!—выходцы из іТурціи ; они 
влохіе зенледѣльцы, во отличные каменщики 
и каменотесы; врожденная вѣрность глаза и 
тмѣніе обращаться С ! различными сложными 

инструментами и сь взрывчатыми веществами 
ставятъ и х ! внѣ конкуренціи въ этом! ре-
меслѣ С! другими мѣстными народностями. 
Далкинскіе греки, пришедшіе въ область изъ 
Тифлисской губерпіи, говорятъ только ио-ту-
рецки. Бродячіе инстинкты сильно сказы-
ваются на отхожихь промыслах!. Въ осталь-
вомъ они не отличаются оть туземцевь. 

Слѣдующее мѣсто принадлежит-ь русским*. 
Включая сюда и городских! жителей, ихъ 
не болѣе 15 тысячъ, въ томъ числѣ до 121 / , 
тмс. сектантовъ. Вь числѣ нравославныхъ: ве-
лико россовъ—1200, малороссовъ около 300. 
Великороссовъ, переселившихся въ область 
взъ внутреннихъ губерній, почти вѣтъ; они 
встрѣчаются лишь отдѣльными семьями къ 
крайне незначительном! количесгвѣ. Всѣ рус-
скіе поселены почти исключительно въ Карс-
скомь округі , при чемъ молокане, говоря 
воеішымъ лзыкомъ, эшелонированы вдоль боль-
шого тракта. Незначительное число руссквхъ 
православныхъ—630 душъ—живетъ въ Ардаган-
скомъ округѣ, занимаясь исключительно земле-
дѣліемъ. Между русскими числевно преоблада-
ю т ! молокане, подрадѣляющіеся здѣсь по вѣроу-
ченію на „постоянных!" в „духовных!" (прыгу-
вовъ). Несмотря на бытовую обстановку, одежду, 

деоегарЬі^ие <1е 1а Оеогдіс *) Беасгірііоіі 
рпЫіеё раг М. Вгоззеі. 

Р У С С К А Я Ж И З Н Ь . 
XXII . 

Н А Р О Д Н А Я Ш К О Л А . 

Земская школа или церковно-нриход-
ская? 

Уже несколько лѣтъ, какъ вопросъ 
этотъ стоитъ на очереди, но доселѣ 
онъ не подвинулся впередъ ни на одинъ 
шагъ. Интересъ къ нему, несомненно, въ 
обществѣ есть, но его обсужденіе по-
ставлено на такую почву, на которой 
врядъ-ли возможно трезвое и безпри-
страстное его рѣшеніе. Сторонники зем-
скихъ школъ обвиняютъ свопхъ про-
тивниковъ въ желаніи вовсе искоренить 
народное образованіе, а эти послѣдніе 
обвиняютъ нервыхъ ни болѣе, пи ме-
нѣе какъ въ политической неблагона-
дежности! 

На такомъ именно основаніи зиждется 
все нререканіе между нижегородскимъ 
епархіальнымъ начальствомъ и г-жею 
Штевенъ, возбудившее еще болыній ин-
тересъ къ вопросу. 

Тѣмъ болѣе пріятно отметить слу-
чай, когда вопросъ этотъ обсуждается 
безпристрастно, съ нолнымъ знаніемъ 
дѣла, послѣ подробнаго и всесторонняго 
его разсмотрѣнія. Такимъ именно онъ 
представился на послѣднемъ^очередномъ 
собраніи брянскаго земства. 

Въ прошлоыъ году однимъ изъ ста-
рѣйшихъ земскихъ гласньіхъ, А. Ф. 
Яевіандтомъ, была представлена брян-
скому уѣздному земскому собранію до-
кладная записка, переданная въ особую 
комиссію, результата занятій которой и 
обсуждался въ нынѣшнемъ собрапіи. 
Гласный Невіандтъ, находя теперешнія 
земскія школы неудовлетворяющими сво-
ему назначенію, предлагалъ передать ихъ 
въ вѣдѣніе духовенства. 

Главнымъ борцомъ за земскую школу 
выступилъ гласный, земскій начальникъ 
Н. А. Савинъ. Между прочимъ, онъ со-
общилъ свои впечатлѣнія, вынесенныя 
имъ изъ осмотра нѣсколькихъ церковно-
приходскихъ школъ, а также изъ посѣ-
щенія такихъ-же школъ нредсѣдателемъ 

рѣчъ и чисто-русскій обликъ,—говорить далѣе 
г. Бочкаревъ,—они отличаются дѣловитостью, 
строго обдуманными поступками, предпрінмчи-
востью в, вадо сознаться, меркантильностью, 
свойственными очень немногим! русскимъ; 
они слишкомъ серьезны, несловоохотливы *). 
Суровый« общественный режимъ, воспре-
щающій даже дѣтамъ всякія развлеченія въ 
родѣ пѣсенъ, хороводовъ и т. п., отражается 
на характерѣ молоканина. Переселенные въ 
концѣ 30-хъ и 40-хъ годовь въ равличныя 
части Закавказья, преимущественно изъ Там-
бовской и Саратовской губерній, въ чуждую 
имъ страну, среди народностей, всегда враж-
дебных! къ нвмъ, они сомкнулись въ тісиую 
семью, деспотически управляемую „міромъ". За 
исключеніемъ религіозныхъ укловеній отъ пра-
вославія, во всѣхъ остальных! отношевіяхь они 
остаются преданными интересамъ отечества 
до самоотверженія, что неоднократно и до-
казали во время войнъ сь Турціей въ 1855 и 
1878 гг. 

Духоборовъ значительно меньше, чѣмъ 
молоканъ. Всѣ духоборы области занимают-
ся исключительно земледѣліемъ; они со-
виѣмъ оставили извозъ, составлявшій большое 
подспорье въ первое время но нереседеніи на 
новия мѣста изъ сосѣднихь губерній. Какъ и 
молоиане, они были переселены въ Закавказье 
изъ іуОерній Тамбовской, Екатеринославской 
и Таврической въ 40-хъ годахъ. Въ каждой 
деревнѣ есть два-три старика, которые по-
мняѵь Россію по дѣтскимъ воспоминаніямъ. 
Между духоборами много мадороссійскаго и 
казачьяго элементов!. Наряду съ тамбовски-
ми флексіями: толькя, маленькя, Ванькя у 
нихъ употребительны слова „шукать" вмѣсто 
„искать", „ховать"—прятать, и т. п. По 
одеждѣ духоборы напоминаютъ донскихъ ка-
заков!; они носятъ ^шапки такъ-называемаго 
николаевскаго покроя, т. е. съ большимъ 
широкими козырькомъ и бархатнымъ околы-
шем!, что дѣлаетъ ихъ совершенно не 
похожими на обыкновевныхъ крестьян!; каза-
кины иногда обшиваются галуннымъ шнуркомь. 
Въ лѣтнее время для полевых! рабогь всѣ ду-
хоборки носятъ шляпки, взготовленныя ими 
изъ цвѣтной матеріи и проволоки, а дома одѣ-
ваютъ нѣчто въ родѣ кички или шлыка. Кофты 
у нихъ холлаидскаю покроя, т. е. безрукавки, 
застегивающіяся на спвнѣ; духоборскія жен-
щины любятъ одѣваться въ яркія платья, осо-
бенно въ розовый. 

На видь духоборы, какъ в молокане,—все 
рослый и сильный народъ, съ цвѣтущимъ здо-
ровьем!; бороду бреютъ; одѣваюгся очень чи-
сто, держатъ свои дома замѣчательно оирлтно. 

У духоборовъ болѣе чѣмъ у молоканъ раз-
в и т общественный начала и взаимопомощь. 
Общественный капиталь и амбаръ, куда каж-
дый дворъ ссыпаетъ по '/ ,— 1 пуду зерна по 
числу душъ въ семьѣ, служатъ для безмездной 
раздачи въ неурожайные годы, какъ членам! 
общины, такъ, в ! случаѣ излвшка, и сосѣдям!, 
без ! разлнчія вѣроисповѣданія. Судя по офи-
циальным! отзывам!, которые нельзя заподо-
зрить в ! пристрастіи, и, наконец!, по всей 
обстаиовкѣ, нужно согласиться, что духоборы 
составляют! лучшую и наиболѣе производи-
тельную часть населенія области. 

Затѣмъ идутъ туркмены, езиды (народ-
ность, родственная курдам!) и др. 

Г. Бочкарев ! подробно описываетъ правы и 
вѣрованія малоизвѣстныхъ народностей, образъ 
жизни, одежду, жилища, пищу, санитарныя 
условія, нравственость, народное образованіе 
н ороч. 

Слѣдующее чтеніе будегь посвящено земле-
дѣлію, скотоводству, промыслам! и проч. 

курят! 

По окончаніи чгенія докладчик! 
граждевъ аплодисментами. 

былъ на-

Изъ думской залы. 
Зааьданіе 30-го октября. 

Настоящее засѣдаиіе служило нродолжені-
емъ засѣданія 23-го октября. 

Гл. Худадовъ, по прочтеніи протокола, сдѣ-
л а л ! запрос! управѣ по поводу несчастій, 
происшедших! В! ночь на 29-е октября отъ 
сильнаго наводненія. Гласный папомнил!, меж-
ду прочимъ, о томъ, что город!, получая 
отъ ігричальнаго сбора 16,000 рублей 
годь, расходует! на приспособленія для при-
чала всего каких!-пибудь 300 рублей. Пло-
товщики не имѣютъ ни помѣщенія, ни других! 
удобств!. Весьма возможно, что гибель нло-
товъ произошла вслѣдствіе илохихъ столбовъ 
и веревокъ. 

Чл. уп. А. А. Иваненко обглсияетъ, что изъ 
донесенія торговаго смотрителя не видно, что-
бы плоты были унесены вслѣдствіе плохо вры-
тыхъ столбовъ. Да и вообще объ этомь судить 
еще нельзя, такъ какъ причаль находится по-
ка подъ водой. 

Гл. Шахъ-Азизовъ заявилъ, что плотовщики 
нмѣютъ болѣе чѣмъ соотвѣтствующее помііце-
ніе, и врядъ-ли они пользуются таковымъ у се-
бя дома. 

Гл. Худадовъ высказываетъ сожалініе, что у 
гласнаго Шахъ-Азвзова гакія представленія 
объ удобствахъ. 

голосовъ выдать пособіе, по случаю болыпихъ 
расходовъ на лѣчевіе, кассиру управы Теръ-
Микелову, въ размѣрѣ 300 рублей. 

КАВКАЗСКІЯ ВѢСТИ. 

*) Молокане Карсской области не 
в не пьютъ спиртныхъ нанитковъ. 

уѣздной земской управы В. Н. Лукаше-
вымъ. 

Въ одной изъ нихъ ученики «не зна-
ли общеупотребительныхъ начальныхъ 
молитвъ, законоучитель-же... я не рѣ-
шаюсь,—говорить Н. А. Савинъ,—на-
звать но имени недостатокъ законоучи-
теля; въ другой—нраздникъ Крещенія 
Господня называли «Хрященьемъ»; на 
вопросъ о томъ, почему установленъ 
этотъ нраздникъ, одинъ мальчикъ отвѣ-
тилъ: потому, что Іисусь Христосъ кре-
стился въ пустынѣ; на вопрось-же о 
томъ, что это за пустыня, отвѣта не 
послѣдовало, а послышалась подсказка 
законоучителя: пустыня—мѣсто близъ 
Іерусалима». Въ с. Фошнѣ нреподаваніе 
одно время велось не офнціально назна-
ченнынъ для этого лицомъ—мѣстнымъ 
діакономъ, а приходившимь изрѣдка 
лѣснымъ сторожемъ. 

<Въ виду такихъ и имъ подобныхъ 
фактовъ,—заявилъ гласный Савинъ,— 
нревращепіе земскихъ школъ въ церковно-
приходскія было-бы со стороны земства 
непростительной, невозможной ошибкою, 
даже преступною противъ общества». 

Нослѣ И. А. Савипа говорилъ гласный 
Вл. Э. Ромеръ (братъ автора интерес-
ныхъ статей <о деревнѣ» въ <Иов. 
Вр.»^. По его мнѣнію, «та страстность, 
которая была внесена въ обсужденіе 
разбираемаго вопроса, совсѣмъ не шла 
къ дѣлу, такъ какъ и тѣ и другія шко-
лы— народныя, въ тѣхъ и другихъ учат-
ся дѣти нашихъ-же крестьянъ, и всякій 
какой-бы то ни было шагъ впередъ но 
пути народнаго образованія долженъ 
быть цѣннымъ въ глазахъ земскихъ 
дѣягелей. Поэтому говорить на основа-
ши единичныхъ фактовъ, что с наша» 
школа лучше, а <та» хуже,—едва-ли 
умѣстно; вѣроятнѣе всего, онѣ «обѣ 
лучше или обѣ хуже». Земскія школы 
тоже не безъ недостатковъ». Гласный 
прочелъ при этомь выдержки изъ отче-
товъ о ревизіи земскихъ школъ. <І1ят-
ницкое: учитель немилосердно бьетъ 
учениковъ; Высокое: учитель дѣломъ за-
нимается мало и ньянствуетъ; Деньгу-
бовка: ученики не знаютъ многихъ 

Гл. Шахъ-Азизовъ настаиваетъ на своемъ 
спрашивает! гласнаго Худадова: „А вы были 
тамъ?" (Смѣхъ). 

Гор. голова. Вопросъ можно считать исчер' 
наинымі. Сама управа признала, что кое-что 
для удобства плотовщиков! слѣдует! сдѣлать. 

Дума переходить к ! очередным! дѣламт.. 
Нѣкоторыя пренія вызвал! вопросъ объ от-

дачѣ съ торгоіъ аренды Кѵкуійской городской 
дачи. Торги состоялись 7-го октября. Наивыс 
шую цѣну (1210 руб.) предложили нрежиіе 
арендаторы, хлопотавшіе объ отдачѣ имъ дачи 
въ аренду безъ торговъ. До сихъ поръ аренд-
ная плата равнялась 1,100 руб. 

По наведеннымъ уираюю справкам!, доход 
ность дачи позволяетъ повысить арендную пла-
ту до 1,500 руб. Въ виду этого управа пола-
гает ! признать торги несостоявшимися и про-
сить разрѣшенія думы на иазначеніе новыхъ 
торговъ. 

Гл. Худадовъ считаетъ справки, наведенныя 
управой, иедостаючио обстоятельными и за-
являетъ, что доходность дачи значительно вы-
ше, въ чемъ онъ имѣлъ случай убедиться пу-
темъ лачнаго опроса. Такъ, наиримѣръ, въ 
текущемъ году одного сѣна (не считая дохода 
съ выгона в пахоти) накошено до 16,000 пу-
довъ. 

Гл. Шахъ-Азизовъ возражаетъ на это, что не 
льзя судить о доходности по результатамъ од 
ного года. Напримѣръ, въ холерный годъ гос 
пода доктора зарабатывают! очень много, но 
это не значить, что они зарабатывают столь-
ко-же постоянно. (Смѣхъ). 

Послѣ нѣкоторыхъ замѣчаній другихъ глас-
ныхъ, дума принимает! мнѣніе упразы. 

По вопросу объ отводѣ кожевникамь мѣста 
подь за .ода на городской зомлѣ рѣшено по-
дождаіь выясневія результатов! работы ко-
миссіи, организованной г. губернатором!. 

Избрана комиссія по разработкѣ совмѣстно 
С! управой вопроса объ усовершенствованном! 
освѣщеніи города. Въ комиссію вошли гласные: 
Мадннинь, Оиочииинъ, А. М. 'Гамаишевъ, 
Огтенъ, II. С. Корганов!, Буткевнч!, Кирако 
зовъ, Егіазаров! и И. М. Алиханов!. 

Вь концѣ засѣданія, закрытой баллотиров-
кой, опредѣлено большинством! 27 против! 4 

начальныхъ молитвъ, Новаго Завѣта въ 
старшемъ отдѣленіи совсѣмъ не знаютъ, 
а изъ Ветіаго, по заявлецію законоучи-
теля, дошли до Іакова». 

Въ заключеніе гласный Ромеръ за-
явилъ, что онъ лично противъ превра-
щенія земскихъ школъ въ церковно-
нриходскія, въ виду тридцатилѣтняго 
существованія первыхъ, несомнѣпно-бла-
готворные результаты котораго иаѣются 
налицо, въ виду, наконецъ, тѣхъ тру-
довъ, заботъ и расходовъ, которые по-
несены земствомъ по устройству народ-
пыхъ школъ, а потому передача ихъ въ 
духовное вѣдомство, дѣйствительно, со-
гласно словамъ Н. А. Савина, была-бы <дѣ-
ломъ престушіымъ противъ общества» 

Гласный отъ крестьянъ П. Ф. Голь-
цовъ высказалъ, что въ случаѣ преоб-
разовапія земскихъ школъ въ церковно-
приходскія у земства можетъ ускользнуть 
почва для' контроля и ревизіи народ-
ныхъ школъ, а также и для ежегодной 
оцѣнки ихъ дѣятельности на земскихъ 
собраніяхъ. 

(«Орловскій Вѣстникъ», Л» 272 ,11 
октября 1895 года). 

'Гакъ прямо, ясно и опредѣленно, какъ 
въ настоящемъ случаѣ, не ставился ни 
разу вонросъ о народной школѣ ни въ 
печати, ни въ земскихъ собраніяхъ. 

Всегда споръ сводился къ тому, что 
«наша» школа лучше, а ста» хуже. 
Именно глазами гласнаго Гомера надо 
смотрѣть на это дѣло. Онѣ <обѣ хуже 
или обѣ лучше» и не на качественномъ 
ихъ сравненіи надо основывать преиму-
щества одной передъ другой, а на томъ, 
при какихъ условіяхъ пародная школа 
должна болѣе развиться и дать паилуч-
шіе результаты. 

Совершенно естественно, что земство 
отстаиваетъ свое нраво на народную 
школу, данное ему тридцать лѣтъ тому 
пазадъ. Оно создало ее, тридцать лѣтъ 
о ней заботилось, тратило на нее и 
деньги, и трудъ, и заботы,—неужели 
только для того, чтобъ отказаться отъ 
дѣла въ самую нужную минуту? 

И какое основаніе предполагать, что 
земство неспособно вѣдать народную 

Разрушительный ливень и наводненіе. 
Управленіе закавказской желѣзной до-
роги въ настоящее время имѣетъ слѣ-
дующія свѣдѣнія о разрушеніи рель-
соваго пути. ІІоврежденія полотна до-
роги до Варвариеа и даже до запад-
наго портала тоннеля не столь серьез-
ны, и ихъ можно устранить, если ли-
вень прекратится въ 2 — 3 дня. У вы-
хода ичъ тоннеля установленъ теле-
графный постъ. Бурными потоками 
подмывается правая сторона (отъ Тиф • 
лиса) выхода изъ тоннеля. До 181-й 
версты дорога настолько исправна, что 
могутъ ходить рабочіе поѣзда и ваго-
нетки, а далѣе инженеры шли пѣщ-
комъ. За нервымъ отъ тоннеля мостомъ, 
на 162 и 163 верстахъ, въ ияти мѣ-
стахъ р. Ципой снесены насыпи на 
протяженіи 200 саженей, и тутъ пред-
полагается устроить временный об-
ходный путь. Здѣсь во многихъ мѣ-
стахъ рельсы со шпалами или висятъ 
на воздухѣ, или-же вовсе снесены. 
Дальше станціи «Ципа» на 159 вер-
стѣ вымыта насыпь высотою 9 саж. 
на иротяженіи 30 ногопныхъ саженей. 
На 156 верстѣ вымыта труба въ 4 
сажени и насыпь на протлженіи 25 
саж. Уничтожепы водоснабженія на 
стзнціяхъ <Цина> и <Молити». На 
155 верстѣ вымыта въ двухъ мѣстахъ 
насыпь въ 60 саж. Телеграфные стол-
бы между топнелемъ и станціею <Ци-
па» снесены; со сганціи «Ципа» до 
станціи «Модити» есть телеграфное 
сообіценіе, а дальше телеграфные стол-
бы на нѣсколько верстъ снесены, и 
тутъ нѣтъ никакого сообщенія съ Кви-
рилами, Марелисами и др. мѣстами. 
Около бывшей станціи Бежатубань 
изъ бокового ущелья на иолотно до-
роги нанесенъ большой каменный вы-
посъ. На 155 верстѣ сдвинутъ быкъ 
желѣзнодорожнаго моста и устои. 
Мостъ этотъ отверстіемъ въ 12,5 са-
жени. Вымытъ быкъ и устои другого, 
12-саженнаго моста, и фермы одно-
го пролета унесены р. Ципа. На 154 
верстѣ въ 4 мѣстахъ уничтожена на 
170 саж. насыпь; здѣсь мѣстамя уне-
сены и рельсы со шпалами. На 153 
верстѣ также въ 4 мѣстахъ снесло на-
сыпь на 21 сажень. На 152 верстѣ смы-
та насыпь на 30 саж., и рельсы висятъ 
на воздухѣ. На 151 верстѣ вымытъ 
быкъ и устои моста отверстіемъ въ 
8,4 саж. Фермы унесены. Тутъ-же въ 
рѣкѣ лежитъ свалившійся паровозъ 
поѣзда .V 49 съ шестью котлами. 
Итти дальше нѣтъ никакой воз-
можности. На станціи Марелисы сне-
сена насыпь на 70 саж., съ путемъ и 
стрѣлками. Вотъ только эти спѣдѣнія 
управленіе дороги могло. сообщить 
министерству путей сообіценія, присо-
вокупивъ къ этому, что управленію не-
известно о позрежденіяхъ дальнѣйшей 
части пути къ ІІоти и Батуму. Затре-
бованы изъ Батума и Кутаиса свѣдѣ-
нія по телеграфу о поврежденіяхъ пу-
ти по ту сторону. Свѣдѣнія эти долж-
ны быть достававлены черезъ Влади-
кавказъ-Екатериподаръ. Сообщеніе по-

ѣздовъ между Тифлисомъ и Бату-
момъ прервано на продолжительное 
время. Убытки дороги достигаютъ 
громадной цифры. 

По нолученнымъ въ Тифлисѣ свѣ-
дѣніямъ, въ Горійскомъ уѣздѣ мѣста-
ми двѣ недѣли безпрерывно идутъ дож-
ди. Рѣки Ліахва и Кура вышли изъ 
береговъ, и близъ сел. Меджврисхеви 
образовалось громадное озеро глуби-
ной мѣстами до 20 саж. ІІапоръ во-
ды этого озера прорвалъ гору, и вода 
хлынула въ Гори, затопивъ большую 
часть города и, между прочимъ, тюрь-
му. Разрушено нѣсколько домовъ. 
Есть и человѣческія жертвы. 

Со станціи Гоми закавказской же-
лѣзной дороги телеграфируютъ, отъ 
30-го октября, ночью: <Идетъ сильный 
ливень. Затоплены пути желѣзаой до-
роги. Кругомъ громадная площадь въ 
нѣсколько квадратныхъ верстъ и всѣ 
находящееся на ней деревни, луга, 
поля, огороды, сады затоплены. Жи-
тели спаслись бѣгствомъ. Въ Михай-
ловѣ потоками снесено много домовъ 
сельчанъ». 

Изъ Михайлова телеграфируютъ, отъ 
30-го октября: «Вновь пошелъ сильный 
дождь, нревратившійся въ небывалый 
ливень. Железнодорожный мостъ око-
ло станціи черезъ р. Сурамула повреж-
денъ. Сообщеніе къ Варварину и въ 
Боржомъ прекращено. Дожди продол-
жаются >. 

Изъ Кутаиса «Новое Обозрѣніе» по-
лучило слѣдуюіцую телеграмму, отъ 
29-го октября: «Небывалое наводненіе. 
Рѣка Квирила разлилась на нѣсколько 
верстъ. Поля и луга подъ водой. Же-
лезнодорожный Свирскій мостъ сне-
сепъ, Аджаметскій—поврежденъ. По-
лотно размыто, и телеграфные столбы 
мѣстами снесены. Прерванное сообще-
ніе возобновится нескоро. Убытки до-
роги и хозяевъ громадны». 
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ныхъ мѣстъ по дѣламъ о нарушеніи 
акцизнаго устава, отнюдь не допу-
скали медленности и послабленій, подъ 
опасепіемъ поступленія съ виновными 
по всей строгости закона. 

Кавказская брусника. Въ «Нов Вр > 
читаемъ: Въ продажѣ появился суро-
гатъ чая, получаемый изъ листьевъ 
такъ-называемой кавказской брусники. 
ІІо полученнымъ министерствомъ внут-
реннихъ дѣлъ свѣдѣніямъ, этотъ су-
рогатъ, допущенный къ продажѣ подъ 
пазваніемъ «кавказскихъ брусничныхъ 
листьевъ», появляется въ оберткахъ 
весьма сходныхъ съ обертками упо-
требляемыми для китайскаго чая, при 
этомъ надиись «кавказскій брусничный 
листъ» настолько замаскирована, что 
легко можетъ остаться незамѣченною. 
К ъ тому-же и цѣна на сурогатъ на-
значена соотвѣтствующая цѣнамъ на 
китайскій чай,—словомъ, сдѣлано все, 
чтобы ввести въ заблужденіе потреби-
телей и всучить имъ сурогатъ подъ 
видомъ настоя іцаго чая. Теперь при-
няты мѣры къ прекращен™ обманной 
торговли названнымъ сурогатомъ и, 
между прочимъ, сдѣлано" распоряже-
ние о привлеченіи торговцевъ, замѣ-
ченныхъ въ храненіи и продажѣ это-
го сурогата въ упаковкѣ, могущей 
дать новодъ къ смѣшенію его съ ки-
тайскимъ чаемъ, къ судебной отвѣт-
ственности. 

школу? Все, что ни сдѣлано въ этомь 
нанравленіи, хорошо-ли оно иди худо,— 
все сдѣлано земствомъ. Оглянитесь па 
тридцать лѣтъ пазадъ и сравните то-
гдашнее народное образованіе съ тепе-
іешнимъ его положеніемъ. Абсолютно 
сдѣлано немного, но, принявъ во вни-
маніе всю массу земской работы, за это 
время выполненной, нельзя не сказать, 
что все-таки у насъ есть теперь шко-
ла, которой не было, пока не было 
земства, что оно создало ее изъ ничего. 

Духовенство, да и никакое иное вѣ-
домство, не можетъ прямо продолжать 
дѣло, начатое другимъ. Непремѣнпо 
случится или простановка его на не-
которое время, или отступление на не-
сколько шаговъ назадъ. А разве теперь 
время пріостанавливаться на этомъ пу-
ти или поворачивать обратно? 

У насъ и говорятъ, и пишутъ о 
томъ, что наше сельское духовенство 
далеко не стоитъ на подобающей сво-
ему положенію высоте, и ему-то вру-
чать такое важное дело, требующее са-
маго осторожнаго, самаго нежнаго къ 
себе отношенія? Притомъ духовенство 
наше—единственное вполне замкнутое 
сословіе въ Россіи. 

Выходъ изъ него хотя и затрудни-
теленъ, но возможенъ, но доступа въ 
него ведь нѣтъ совершенно. Своей опыт-
ности и умелости въ школьномъ деле 
оно нпчемъ не доказало, и мы лишь 
гадателыю можемъ себе представить, 
какъ оно его поведетъ. Если-бъ оно 
обладало этой умелостью, то и вопроса 
никакого не было бы,—оно создало-бы 
школу и поставило ее на ноги еще 
прежде, чемъ явилась самая мысль о 
земстве, п никому въ голову не при-
шло-бы отнимать ее у духовенства и 
передавать кому-либо другому. 

А ну, какъ оно ее поставитъ такъ, 
что придется ломать все и начинать 
сызнова? Что это будетъ стоить и 
сколько времени цройдетъ, пока мы на-
верстаемъ все упущенное? И это какъ 
>азъ въ такое время, когда все надежды 

наши, все расчеты во всѣхъ отрасляхъ 
нашей общественной и частной жизни 

Исполненіе судебныхъ рѣшеній по дѣ-
ламъ о нарушеніи акцизнаго устава. 
Изъ неоднократныхъ сообщеній г. за-
ведываюдоаго акцизными сборами За-
кавказскаго края и Закаспійской об-
ласти губернской властью усмотрено, 
что уѣздная полиція, при приведеніи 
въ иснолненіе рѣшеній судебныхъ ус-
тановленій по дѣламъ о нарушеніи 
акцизнаго устава, допускаетъ значи-
тельную медленность, чрезъ что при-
сужденные въ пользу казны штрафы 
и деньги за патенты по несколько 
лѣтъ не поступаютъ по назначенію и 
тѣмъ вызываютъ со стороны акцизна-
го начальства обременительную пере-
ниску и непроизводительно усложня-
ютъ счетоводство сказаннаго управле-
нія. 

Чтобы положить копецъ такому 
ненормальному явленію и тѣмъ пре-
кратить на будущее время впол-
не основательный нареканія со сто-
роны акцизнаго вѣдомства на дли-
тельность полиціи по взыскапію 
акцизныхъ недоимокъ, тифлисскій гу-
б е р н а т о р предписалъ уѣзднымъ на-
чальникамъ губерніи, обративъ на 
это особенное вниманіе, принять над-
лежаіція мѣры къ тому, чтобы 
подведомственные имъ полицейскіе 
пристава, которымъ поручено при-
ведете въ исполненіе рѣшеній судеб-

Къ некрологу генералъ-майора 
Арцу Чермоева. 

Уже немного остается въ живыхъ 
изъ деятелей вековой кавказской вой-
ны; сошелъ въ могилу еще одинъ-
изъ ооевыхъ генераловъ, природ-
ный чеченецъ изъ узденей, Арцу 
Чермоевъ. По природе, какъ и многіе 
чеченцы, лихой 

основаны на обученіп народной массы. 
Духовенство наше—величина абсолют-

ная, оно имѣетъ свои определенный 
силы и свое определенное дело. Съ 
учреждепіемъ церковно-приходской шко-
лы. силы эти не увеличатся, работы-же 
прибавится наполовину,—а, между темъ, 
и теперь наше сельское духовенство не 
везде успешно справляется со своими 
обязанностями и къ тому-же очень еще 
далеко отъ совершенства. Земство-же 
всегда имеетъ возможность увеличить 
свои силы и средства сообразно надоб-
ности—и не. па школу,? конечно, ножа-
леетъ этихъ средствъ и силъ. Во всехъ 
земствахъ решительно школа—любимое 
детище, и ни въ чьихъ рукахъ она не 
можетъ пользоваться такимъ общимъ 
сочувствіемъ, какъ въ рукахъ земскихъ. 
Земство—это мы сами, а своя рубашка 
къ телу ближе всего. 

Напрасно брянскій гласный отъ кре-
стьянъ П. Ф. Гольцовъ сказалъ, что въ 
случае преобразованія земскихъ школъ 
вь церковно-приходскія у земства мо-
жетъ ускользнуть почва для контроля 
и ревизіи народныхъ школъ и для еже-
годной оценки ихъ деятельности на 
земскихъ собраніяхъ. Не можетъ ускольз-
нуть, а ускользнетъ непременно, ибо 
у земства, за другими делами, всякій 
интересъ къ школе проиадетъ. 

Если можно иметь ИНОЙ контроль, 
лучшій земскаго, то тогда и разговоръ 
иной. Но гдѣ-же этотъ контроль и ка-
кой? Во всякомъ случае, не доброволь-
ный и не даровой. Такъ не лучше-ли 
тратить деньги на десять школъ, чемъ 
столько-же на девять и на надзоръ за 
ними? 

Начало народиаго образоваиія всегда 
и везде было въ рукахъ духовенства, 
но не потому, чтобы священники бы-
ли лучшими просветителями, а по-
тому только, что приходилось поль-
зоваться теми единственными грамот-
ными силами, которыя имелись въ 
ихъ лице. У насъ-же теперь, сла-
ва Богу, найдутся учителя и безъ 
нихъ, такъ что наваливать на цри-
ходскпхъ священниковъ обузу всего 

наездникъ-джигитъ, 
онъ съ юношества, въ качестве мили-
ціонера, сѣлъ на коня для того, что-
бы, не сходя съ него, одною боевою 
деятельностью, безъ всякой подготов-
ки школьною скамейкою, достигнуть 
чина генерала и получить нритомъ 
всѣ ордена за боевыя отличія, не ис-
ключая и самаго почетнѣйшаго на 
Руси—ордена св. Георгія (4 степени). 
Длинный рядъ годовъ въ Чечнѣ въ 
50 и 60 годахъ приходилось быть-
свидетелеиъ удивительной подвижно-
сти этого молодца-чечепца, кстати 
скажемъ, два раза раиенаго. Въ са-
мый разгаръ войны онъ былъ безсмѣн-
нымъ и самымъ виднымъ вожакомъ 
колоннъ, двигавшихся то въ Большую, 
то въ Малую Чечню. Казалось, безъ. 
Арцу-Чермоева нѣтъ вернаго направ-
ленія въ трущобы пепроглядныхъ лѣ-
совъ, и это была действительность.. 
Онъ всюду лично проверялъ свѣдѣнія 
своихъ приверженцевъ; его любили 
даже лачутчики за то, что онъ всегда, 
умѣлъ ихъ принять и обласкать; по 
его ходатайству, начальство всегда 
щедро оделяло ихъ за хорошія свѣ-
дѣнія, и все эти лазутчики видѣди 
воочію, кому они обязаны такою щед-
ростью. Начальство ему вѣрило такъ, 
какъ немиогимъ избранникамъ изъ 
туземцевъ. Онъ пользовался большою 
благосклонностью бывшаго тогда на-
чальника лѣваго фланга князя Баря-
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начальная) народнаго образованія едва, 
ли справедливо. Темъ более, что духо-
венство, являясь и въ роли начальства, 
и въ роли учителя школы, будетъ не-
пременно пристрастною стороною въ 
деле. Земство-же или правительство 
уравновешиваетъ интересы каігь ду-
ховнаго, такъ и светскаго элемента въ 
школе, единственно въ видахъ пользы 
обучающихся. 

Вотъ для того хотя-бы, чтобъ избе-
жать вреднаго цристрастія въ такомъ 
щекотливомъ деле, какъ народная шко-
ла, власть и надзоръ за него не долж-
ны принадлежать ни одной изъ состав-
ныхъ ея частей, а должны находиться 
непременно вне ея. 

Не только въ центральной Россіи, но-
решительно во всехъ местностяхъ с о 
сплошнымъ однороднымъ населеніемъ,. 
русскамъ или инородческимъ, нравослав-
нымъ или иповерческимъ—это все равно, 
школа должна быть или земская (где 
есть земство), или привительственная 
(где земства нетъ). Среди инородческаго 
населенія такая постановка дела имеетъ 
и въ политическомъ отношеніи немало-
важное значеніе. 

Въ заключеніе я позволю себе при-
вести слова покойнаго профессора Ал. 
Дм. Градовскаго изъ его статьи «Ре-
формы и народность». 

«Едва-ли нужно останавливаться мно-
го на той очевидной для насъ истине, 
ч т о развитіе земскаго начала нъ на-
іиемъ управленіи будетъ наилучшимъ 
средствомъ образовать ту разумную 
и нравственную силу, о которую разо-
бьются всѣ попытки насилъствен-
ныхъ передѣлокъ нашей родины по 
какимъ-бы то ни было чиаблонамъ* 
и особенно по шаблону соцгалъной де-
мократии. Развивать и укреплять зем-
ское начало,—значить, націонализпровать 
нашу интеллигенцію». (Трудные годы. 
Очерки и опыты. А. Градовскаго). Нзъятіе 
изъ веденія земства такой отрасли, какъ 
народное образованіе, врядъ-ли будетъ 
способствовать развитію земскаго начала. 

В . НИЕ . 
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тинскаго, ему безусловно вѣрили опыт-
ный въ дѣлѣ управленія горцами, быв-
шей тогда начальникомъ чеченскихъ 
народовъ, полковникъ, (нынѣ еще въ 
живыхъ, генералъ) Бѣликъ и всѣ по-
слѣдующіе начальники лѣваго фланга 
кавказской ливіи. Зато Арцу-Чермоевъ 
ниразу не былъ замѣченъ ни въ малѣй-
шей невѣрности, не взирая на принад-
лежность свою по рожденію къ чисто-
коренному чеченскому племени. Мило-
сердуя о своемъ племени, въ послѣд-
ній періодъ кампаніи въ Чечнѣ онъ 
прилагалъ необыкновенное стараніе 
склонять своихъ родичей, во избѣнсаніе 
напраснаго пролитія крови, спустить-
ся съ горъ и изъ плоскостей Чечни 
подъ стѣны русскихъ к рѣ и остей и по-
селеній, ІІОДЪ защиту русскаго оружія, 
для избѣжанія міценія Шамиля за 
измѣну ему. Вь сравнительно корот-
к и промежутокъ времени, благодаря 
большой дозѣ участія Арцу Чермоева, 
и Малая, и Большая Чечня были такъ 
ослаблены въ колипественномъ отно-
шеніи бойцовъ, вслѣдствіе иереселенія 
ихъ частями и преимущественно но но-
чамъ, что Шамилю приходилось сго-
нять въ Чечню защитниковъ уже изъ 
Дагестана, даже зимою, и тутъ эти 
несчастные дагестанскіе пѣхотинцы 
подвергались часто гибели и отъ зим-
ней непогоды, и отъ частыхъ ударовъ 
налетавшихъ на нихъ внезапно рус-
скихъ бойцовъ. И тутъ вожакомъ всю-
ду являлся тотъ-же Чермоевъ, полу-
чивъ вѣрныя свѣдѣпія отъ преданныхъ 
ему лазутчиковъ. Но все-же высшая 
заслуга его была та, что переселенію 
онъ отдавалъ преимущество нередъ 
истребленіемъ своего родного племени 
русскимъ оружіемъ. И не спроста 
этотъ самородокъ чеченецъ заботился 
о выселеніи чеченцевъ изъ горъ. Онъ 
понималъ, что рано или поздно ихъ 
принудятъ къ этому; такимъ путемъ 
онъ стремился щадить родной ему 
по крови народъ отъ напрасной ги-
бели при настойчивой поступатель-
ной системѣ русскихъ вглубь Чечни 
Щ если-бы было побольше въ Чечнѣ 
чеченцевъ съ такими понятілми, то, 
конечно, Чечня давно превратилась-бы 
изъ угрюмой и людьми и природой и 
обратилась-бы въ цвѣтуюіцую Боге-
мію, на которую во многомъ похожа 
по своему топографическому харак-
теру и почвенной производительно-
сти, конечно, кромѣ далекой горной 
мѣстности, рѣдко способной отъ снѣ-
говъ. 

Итакъ, товарищи, помянемъ это-
го добродушпаго, простого, хлѣбосола 
соратника въ нашей съ нимъ минув-
шей трудной походной жизни добромъ, 
отдадимъ ему дань справедливости 
за его несомнѣнныя заслуги Царю и 
отечеству и ножелаемъ, чтобъ и впредь 
почаще появлялись изъ нашихъ сосѣ 
дей-горцевъ подражатели ему, кото-
рые думали-бы не огнемъ и мечомъ 
сойтись съ своими сосѣдями-казака-
ми въ покрытомъ кустами оврагѣ, а 
на мирномъ полѣ, на цвѣтущихъ, воз-
дѣланныхъ поляхъ Чечни—съ одной 
стороны, и на Терекѣ и Сунжѣ—-съ 
другой. 

Въ этомъ родѣ помышлялъ видѣть 
родную ему Чечню и покойный сорат-
никъ нашъ генералъ Арцу-Чермоевъ, 

Генералъ-лейтенантъ С а ф о н о в ъ . 

Елисаветполь, 
27-го октября 1885 года. 
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какъ многія изъ нихъ нроизводятъ 
комиссіонныя операціи, не имѣя 
разрѣшенпыхъ въ установленномъ по-
рядкѣ комиссіонерскихъ или справоч-
ныхъ копторъ, не состоя офиціальны-
ми представителями иностранныхъ тор-
говыхъ домовъ, не имѣя отъ купцовъ 
довѣренностей на исполненіе ихъ тор-
говыхъ порученій и не уплачивая ни-
какихъ торговыхъ пошлинъ; такъ, 
напримѣръ, нѣкоторыя лица занима-
ются выпиской изъ-за границы това-
ровъ, принимаютъ посредничество въ 
приглашены артистовъ и артистокъ 
для частныхъ театровъ, составленіе 
цѣлыхъ труппъ, хоровъ и оркестровъ 
для увеселительныхъ заведевій и т. и. 
Всѣхъ этихъ лицъ предполагается 
обязать выборкой торговыхъ докумеп-
товъ, обязательныхъ нынѣ для спра-
вочныхъ и комиссіонерскихъ конторъ. 

Съѣздъ представителей страховыхъ 
акціонерныхъ обществъ состоится въ 
декабрѣ при департамептѣ мануфак-
туръ и торговли. Будетъ обсуждаться 
ноиросъ о пониженіи цѣнъ цо застра-
хованію сельско-хозяйственныхъ по-
строекъ. 

Воспособленіе золотопромышленности. 
Въ ноябрѣ, какъ сообщаюгъ газеты, 
подъ нредсѣдательствомъ товарища 
министра финансовъ А. Я. Антонови-
ча, возобновятся прерванныя на годъ 
занятія комиссіи по вопросу о воспо-
собленіи золотопромышленности. На 
первую очередь будетъ поставленъ 
вопросъ объ облегченіи сдачи добыта-
го золота въ казну и расчетовъ за 
него. 

СТОЛИЧНЫЙ ВѢСТИ. 
Вновь учрежденное попечительство о 

домахъ трудолюбія и работныхъ до-
махъ предполагаетъ издавать свой 
печатный органъ, посвященный во-
просамъ благотворительности. Въ на-
стоящее время разрабатывается про-
грамма проектируемаго изданія.(«Моск. 
Вѣд.>). 

Къ пересмотру узаконекій о рзиманіи 
окладныхъ сборовъ. Собранный мини-
стьрствомъ финансовъ черезъ посред-
ство податной инспекціи матеріалъ 
относительно разныхъ сторонъ устано-
вившихся на мѣстѣ порядковъ сбора 
нодатей въ настоящее время уже раз-
работанъ подъ руководствомъ члена 
совѣта министра финансовъ А. А. 
Рихтера, результатомъ чего явилось 
два выпуска трудовъ, заключающіе 
слѣдующаго рода свѣдѣнія, сгрупниро-
ванныя по губерніямъ: о порядкѣрас-
предѣленія окладныхъ сборовъ между 
домохозяевами въ связи съ принятыми 
системами разверстки общинной земли; 
о податныхъ льготахъ, предоставля-
емыхъ обществами своимъзахудалымъ 
членамъ; о мѣрахъ нонужденія отдѣль-
ныхъ хозяевъ къ платежу текущего 
оклада сборовъ и недоимокъ, прини-
маемыхъ сельскими сходами, сельскимъ 
начальствомъ и полиціей; о порядкѣ 
взысканія недоимокъ полиціею съ цѣ-
лыхъ сельскихъ обществъ; о порядкѣ 
взиманія податей въ селеиіяхъ, гдѣ 
не суіцествуетъ круговой поруки; о 
причинахъ накопленія крупныхъ не-
доимокъ. («Бирж. Вѣд.>). 

Примѣненіе закона о комиссіонерскихъ 
нонторахъ къ частнымъ лицамъ. Однимъ 
изъ губернаторовъ возбужденъ, какъ 
слышали <Моск. Вѣд.>, вопросъ о 
приыѣненіи закона о комиссіонерскихъ 
конторахъ къ частнымъ лицамъ, такъ 

ЗАГРАНИЧНЫЙ ВѢСТИ. 
Ф Р А Н Ц І Я . 

По поводу новаго министерства. Кле-
мансо озаглавилъ свою статью по по-
воду новаго министерства «Дерзайте!» 
Развивая эту мысль, онъ говоритъ: 
< Невидимому, враги реформъ не да-
дутъ покоя кабинету. Это для него 
счастливое обстоятельство, потому что 
отсюда вытекаетъ необходимость дѣй-
ствовать. Если министерство будетъ 
держаться оборонительной политики,— 
оно погибло. Если вмѣсто того, чтобъ 
отсрочивать реформы до будущаго 
года, какъ поговариваютъ, оно рѣши-
тельно приступитъ къ дѣлу съ перва-
го-же дня, то эгимъ самымъ нрижметъ 
къ стѣнѣ .своихъ противниковъ, кото-
рымъ придется такимъ образомъ от-
казать ему въ поддержкѣ по осуще-
ствленію, очевидно, справедливыхъ и 
добрыхъ мѣропріятій, и расположитъ 
къ себѣ общественное мнѣніе. Если 
министерство будетъ колебаться,—дни 
его сочтены; если оно будетъ дей-
ствовать смѣло,—по5ѣда за нимъ. Вамъ 
представляется, гг., прекрасный слу-
чай. Вы французы: дерзайте!» 

— Съ такимъ-же совѣтомъ обра-
щается къ министерству и Милльеранъ. 
Онъ убѣждаетъ Буржуа помнить об-
стоятельства, при которыхъ возникъ 
его кабинета, и имѣть въ виду, что 
единственное спасеніе его въ осуще-
ствлен^ своей программы. 

Г Е Р М А Н І Я . 

Генеральная комиссія нѣмецкихъ рабо-
чихъ союзовъ опубликовала недавно въ 
своемъ органѣ «СоггезрогкІепгЫаШ 
статистику стачекъ въ Германіи за 
1894 годъ. Изъ нея видно, что число 
стачекъ въ минувшемъ году въ Гер-
маніи достигло 131, количество участ-
вовавшихъ въ нихъ рабочихъ—7,328, 
численность отраслей промышленности, 
къ которымъ послѣдніе принадлежа-
ли,—27; продолжительность забасто-
в о к составила въ общемъ 879 недѣль, 
а израсходованные на нихъ деньги— 
сумму въ 354,297 марокъ. Комиссія 
замѣчаетъ при этомъ, что приведен-
ныя цифры далеко не воспроизводя™ 
истиннаго положенія вещей, такъ какъ 
о нѣкоторыхъ стачкахъ ей не уда-
лось собрать точныхъ свѣдѣній. На-
ибольшая часть стачекъ (91) имѣла 
оборонительный характеръ и была вы-
звана, главнымъ образомъ, пониженіемъ 
заработной платы; изъ нихъ 51 увѣн-
чались усиѣхомъ. Другія стачки имѣ-
ли цѣлью улучшеніе условій труда, но 
большей части—повышеніе рабочей 
платы, и благопріятные результаты 
были достигнуты въ 7 2 % случаевъ 
забастовокъ этого рода. 

А В С Т Р О - В Е Н Г Р І Я . 

Пресловутый «свинскій вопросъ» окон-
ченъ ьъ пользу Сербіи. На-дняхъ воз-
обновляется ввозъ сербскихъ свиней 
въ Бенгрію. Сербія потерпѣла болѣе 
одного милліона фр. убытковъ. Многіе 
сербскіе купцы разорились. 

Чешская земельная аристократія из-
дала по поводу нредстоящихъ выбо-
ровъ манифестъ, въ которомъ объяв-
ляешь, что партія будетъ отстаивать 
единство имнеріи, религіозное воспи-
таніе юношества, борьбу противъ ра-
дикальныхъ партій, неприсковенность 
и нераздѣльность чешскаго коро-
левства, равноправность обѣихъ на-
родностей—чешской и нѣмецкой—и 
строгое наблюденіе н р о в и н ц і а л ь н о й ав-
тономіи Богеміи. Въ воззваніи ни сло-

вомъ не упоминается о компромиссѣ 
съ партіею нѣмецко-либеральнаго круп-
наго землевладѣнія. Действительно, 
партія чешской феодальной аристокра-
т ы выставила своихъ кандидатовъ на 
всѣ 70 мандатовъ крупной земельной 
собственности въ сеймѣ. 

АЫГЛІЯ. 

Муниципальные выборы. 19-го октя-
бря въ Англіи и Валлисѣ происходи-
ли муниципальные выборы. Въ полу-
ченныхъ англійскихъ газетахъ при-
водятся результаты для 147 горо-
довъ. Въ общемъ выборы прошли бла-
гопріятно для консерваторовъ, кото-
рые нріобрѣли 55 мѣстъ (въ 37 горо-
дахъ), между тѣмъ какъ либералы 
лишь 38 мѣстъ (въ 27 городахъ), не-
зависимые 5 и независимая рабочая 
партія—3. Въ 60 изъ этихъ городоиъ 
выборы были безспорные, такъ какъ 
только одна партія выставила своихъ 
кандидатовъ. Дальнѣйшіе результаты 
еще неизвѣстны. 

Отправка денегъ въ Турцію. Изъ 
Дувра телеграфируютъ отъ 24-го октя-
бря: «Огошедшій вчера въ К а л е паро-
ходъ ^ъезетъ съ собой 2Ѵа милліона 
фупт. стерл. наличными деньгами для 
Коистантинополя>. 

Я І І О Н І Я . 

Усилен іе военныхъ силъ. Изъ Йокага-
мы пишутъ въ «Баііу Ые\ѵз>: <Въ 
политическомъ мірѣ наступило теперь 
затишье. Раздраженіе японцевъ улег-
лось, и въ настоящее время они все 
свое вниманіе обратили на двѣ вещи: 
на усиленіе своей арміи и флота и 
на развитіе коммерческихъ и промыш-
ленныхъ средствъ страны. Но все-
таки главную ихъ заботу составляешь 
усиленіе военныхъ силъ, и для этого 
они не останавливаются ни передъ 
какими жертвами. 

«Японцы стремятся къ тому, чтобъ 
ихъ военныя силы превосходили чис-
ленностью то войско, которое можетъ 
быть выставлено противъ нихъ даже 
соединившимися державами, и жела-
ютъ во что-бы то ни стало имѣть та-
кой флотъ, который-бы властвовалъ 
на Тихоиъ океанѣ. Въ этомъ сходят-
ся всѣ партіи. Изъ досговѣрнаго источ-
ника уже извѣстно, что дѣйствующій 
составъ арміи мирнаго времени пред-
полагается увеличить до 250,000 че-
ловѣкъ, тогда какъ прежде онъ не 
превышалъ 66,000. Флотъ предпола-
гается увеличить еще на 200,000 
тоннъ. Разумѣется, это предполагаемое 
увеличеніе флота привлекло въ Япо-
нію массу представителей различныхъ 
кораблестроительныхъ компаній. Осо-
бенно стараются американцы заполу-
чить въ свои руки заказы построй-
ку судовъ, но врядъ-ли они въ состо-
яніи соперничать съ англичанами въ 
данномъ случаѣ, такъ что почти на-
вѣрноѳ можно утверждать, что всѣ 
заказы попадутъ въ Англію. 

«Формоза попрежнему доставляешь 
тревогу Яцоніи, и туда постоянно от-
правляюсь все новые и новые полки. 
Впрочемъ, полагаюсь, что окончатель-
ное усмиреніе острова и покореніе 
«черныхъ флаговъ» не заставить себя 
долго ждать. 

«Британская эскадра вышла изъ 
Йокагамы. Назначеніе ея неизвѣстно, 
но думаютъ, что британское прави-
тельство, наконецъ, признало необхо-
димынъ самому позаботиться объ огра-
жденіи своихъ подданныхъ въ Ки-
таѣ , такъ какъ Китай не можетъ ни 
предотвратить безпорядковъ и избі-
енія миссіонеровъ, ни наказать винов-
ныхъ». 

і 
му я считаю себя обязаннынъ сказать , что 
это ложь и клевета. Ничего подобнаго въ 
моей пьесѣ нѣтъ, и иичего такого не най-
деть въ ней сколько-нибудь добросоіѣстиый 
наблюдатель. Это доказала и публика, 
почти наполнявшая театръ на первомъ 
представленіи моей пьесы. Она, конечно, не 
простила-бы мнѣ „и&родію на чу і ства , иыс-
ли и убііжденія молодежи", оиа, конечно, 
безпощадно заклевмила-бы меня, если-бъ я 
дѣйствительно передъ нею „топталъ въ грязь 
молодое поколѣніе". 

Приняло сторону автора пьесы и 
«Нов. Вр.» Газета полагаешь, что 
взгляды героя г. Потапенка пи въ 
какомъ случаѣ нельзя отождествлять 
со взглядами всей современной моло-
дежи. 

То, что говорить Костя (герой пьесы), 
можно встретить вь осколкахъ кругомъ себя 
повсюду, и въ людахъ старыхъ, и въ лю-
ДЯХЪ МОЛОДЫХЬ, — СЛОВОМ!., въ той „новой 
жизни", которая народилась у насъ послѣ 
годовъ, дававшихъ такихъ идеалистовъ, какъ 
Дыбольцевъ (отедъ Кости). 
[Іо совершенно справедливому мнѣ-

нію «Нов. Вр.», 
это одинъ изъ героевъ нашего времени, 

это отрицательный тииь, но развѣ не долж-
но кричать о немь со сцены? I I ставить 
его подъ защиту имени русской молодежи,— 
съ чѣмъ это сообразно? Пусть видягь вол-
к а , — к а к ъ онъ ни безобразенъ,—если онъ 
явился, и весь вонросъ въ томъ, видите-ли 
вы его въ окружающей жизни? Такіе типы 
не клевета, а предостереженіе. Существуютъ 
ли эти тины въ нашей жизни, встрѣчали-
ли вы и х ъ подобіе, „бываетъ это или не 
бываетъ"—вотъ первый вопросъ въ этомъ 
случаѣ и вопросъ рѣшающій. 
^Заступаются за г. Потапенка и 

«Бирж. Вѣд.>, полагающія, что сама 
суровая действительность дала бога-
тый матеріалъ ему для его пьесы, 
что герои ея—живые люди. 

Р а з в ѣ при другихъ условіяхъ надо бвло-
бы напоминать молодежи (какъ это мы слы-
шали недавно): перестаньте заботиться все 
о мѣстахъ да о внѣшнихъ удобствахъ жиз-
ни; нора подумать и о служеніи пароду. 
Разрѣ мы не живые свидѣтели той элидеміи 
спорстменства, которая обращаетъ иныхъ 
молодихь людей въ какихъ-то чегвероно-
гихъ, уродливо сросшихся съ велосине-
домъ и сосредоточивающихъ всѣ свои ум-
ственные и нравственные интересы около 
какого-нибудь „ в е л о д р о м а ' ? Развѣ мы не 
были поражены тѣми уличными дебошами и 
дикими оскорбленіямн жеищииъ, которыми 
нѣкоторая часть „мундирной" молодежи 
вздумала ознаменовать праздникъ науки и 
гуманитарнаго образованія? Развѣ не наро-
дились тѣ декаденты морали, ума и талан-
та, которые не только пишутъ как ія -то урод-
ливыя вирши безъ смысла и даже ввѣшвей 
музыкальности, но и цинично заявляютъ, 
что эта чепуха является истиннымъ выра-
женіемъ и назначеніемъ поэзіи? А тѣ „ т а -
лантливые журналисты" изъ молодыхъ, но 
раннихъ, которые занялись шантажемъ или 
откровеннымъ участіемъ въ биржевыхъ „ о п е -
р а ц і я х ъ " ? Р а з в ѣ они ие могли доставить г . 
Потапенку богатый матеріалъ дли изобра-
жепія т і х ъ „дѣтей" , которыхъ онъ вывел ь 
въ своей пьесѣ? 

На зеркало нечего пенять, коли 
рожа крива,—только и остается сказать. 
Полемика вокругъ пьесы г. Пота-
пенка только началась и обѣщаетъ 
быть интересной: подымается снова 
старый вопросъ объ «отцахъ и дѣ-
тяхъ», къ обсужденію котораго г. По-
тапепко приглашаетъ присоединиться 
и нашу молодежь... 

успѣха иа опереточной сценѣ: красивая внѣш-
ность при умѣніи держаться на сценѣ и нри-
личныя голосовыя средства, украшенный му-
зыкальностью... 

Представителями комическаго элемента труп-
пы, помимо г. Игнатьева, о которомъ упоми-
налось въ нашей прошлой рецензіа , являются 
г. Новиковъ и г-жа Александровская . Первый 
безъ шаржа провелъ роль Ламбертуччіо, а 

вторая (Пиронелла) довольно удачно шаржи-
ровала въ дуэгѣ второго дѣйствія. 

Въ общемъ комическія силы ие блестящи, 
но дѣла не портятъ. 

Дирижеръ, г . Гильдебрантъ, изрядно справ-
ляется съ оркестромъ и хорами, хотя иногда 
принужденъ стучать палочкой; заключительный 
ансамбль 1-го дѣйствія (Такъ это принцъ!..) 
чрошелъ, впрочемъ, пресогласно. Видна умѣлая 
рука закулиспаго принципала, сирѣчь режис-
сера (г. Чаровъ) . Въ театрѣ натоплено; въ 
фоне и зимнемъ саду свѣтло и уютно. 

і і е в . 

БАТУМЪ, 27-го октября . 

(Корреспонденция „Кавказа"). 

Проѣздочъ въ Тифлисъ у насъ далъ 22-го 
октября концертъ мзвѣстпый віолончелистъ, 
бывшій артистъ Императорской придворной 
капеллы и профессоръ с . -петербургской кон-
серватории Арведъ Портеиъ. Погода въ этотъ 
день была у насъ отвратительная, и публики 
собралось на концертъ очень немного. Г. Пор-
теиъ уже дуыалъ продолжать свое путешествіе, 
но та небольшая горсточка публики, которой 
удалось слышать талантливаго артиста, на-
стоятельно просила его дать еще одинъ кон-
цертъ. Г . Портень устуішлъ ея желанію, и 
въ четверть, 26-го октября, былъ имъ данъ 
второй концертъ при переполненномъ публи-
кой залѣ общественна™ собранія. 

Вначалѣ , когда передъ иубликой появился 
убѣленный сѣдиною шестидесятилѣтній ста-
рецъ, невольно въ каждомъ слушателѣ за -
родилось сомнѣніе, можетъ- іи онъ дать пол-
ное эстетическое удовлетвореніе? Н о вотъ 
смычокъ коснулся струнъ, и полились чудные, 
чарующіе звуки, временами тихіе , спокойно-ме-
лодичные, временами страстные и бурные,—и 
вы невольно-же забыли, что передъ вами 

иямъ мочеполовыхъ о р г а н о в ъ , внутренними щ 
накожнымъ. 

Б. А. Нааасардіанъ—отъ 6 ' Д — 7 ч а с . 
А. Г. Гурко производить химико-кикроско -

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

П л а т а за совѣтъ 5 0 кон., консулътаціѵ. и 
очераигн по соглашенію. 

Днректоръ лѣчебницы 
д-ръ м ед. Навасардіанъ. 

пожилой уже человѣкъ, и кажется вамъ, что 
это играегь еще совсѣмъ молодой и нолвый 
силъ виртуозъ. Нечего и говорить, конечно, о 
томъ грандіозномъ усиѣхѣ , который имѣлъ 
въ этотъ вечерь маститый концертангь . 
Г . Портеиъ небезызвЬстенъ тифлисской пуб-
лик і : лѣтъ 1 8 — 2 0 тому назадъ оиъ былъ 
въ Тифлисѣ и далъ тамъ съ большимъ уснѣ-
хомъ рядъ концертовъ. 

Съ г. Портеномъ разъѣзжаетъ молодая и т а -
лантливая піанистка, г - ж а Марія Яіилипская; 
въ подробности игры ея я «даваться не буду; 
достаточно для характеристики таковой, если 
я скажу, что, несмотря на то, что і ъ массѣ 
публика провинціальныхъ городовъ і ъ сущ-
ности фортепіаниую игру не жалуетъ,—г-жу 
Жилинскую заставляли повторять чуть-ли не 
каждый номеръ. Фактъ говорить самъ за себя. 

Кромѣ названныхъ лицъ, во 2-мъ концертѣ 
принимала участіе и взвѣстная уже тифлис-
цамъ п івица Р е в а Маццетти и хотя нмѣла 
успѣхъ нѣсколько большій, тѣмъ въ ирошломъ 
году въ Т и ф л и с і , но все-же очеиь сомнитель-
ный. 

Въ общемъ, концерты г-на Портена яви-
лись для Ватума однимъ изъ лучшихъ р а з -
влеченій и доставили любителямъ 
очень а очень много наслажденія . 

А. Р 

Расписаніе двиніенія срочмыхъ почтовыхъ экипа-
шой по военно-грузинскому тракту съ 1-го ноя-

бря 1895 г. п* 1-е мая 1896 года. 

Изъ Тифлиса. 
Время отправленія: пятимѣстныя к а р е т ы — в * 

8 ч. утра; шестимѣстные омнибусы—въ 3 час . 
пополудни. 

Ночлеги каретъ на ст . Млеты; омнибуси 
без і ночлега. 

Прибытіе какъ каретъ , т а к ъ и омнвбусовь 
во Владикавказъ : на другой день, между 7 я 
8 час. вечера. 

Изъ Владикавказа. 
Время отправленія: яятимѣстны* к а р е т ы — в ъ 

8 час . утра; шестииѣсгные ' омнибусы—»г 3 
часа пополудни. 

Ночлеги кареть на ст . М л е я ш ; омнибуса 
беві ночлега. 

Прибытіе вакъ каретъ, такъ и омнибусовь 
въ Тифлисъ: на другой день, между 7 и 8 
час. вечера» 

Гг. члены Императорскаго кавказ-
скаго медицинскаго общества пригла-
шаются въ очередное засѣданіе въ 
среду, 1-го ноября, въ 7 '/а ча-
еовъ вечера, въ помѣщеніе управле-
нія медицинскою частью гражданска-
го вѣдомства, что на Саперной ули-
цѣ , въ домѣ Исарлова. Засѣданіе пу-
бличное. 

Предстоящія занятія. 
1) Научныя сообщенія: 
Н. А. Сахаровъ. Объ отношеніи маляр ійна -

го пигмента къ гемоглобину и нарануклеину. 
И. В. Чспурковскій. Измѣревія потери т е -

нла кожею у больньіхъ брюшнымъ тифомъ. 
П. В. Смирнов». Первые случаи примѣне-

нія противодифтеритной сыворотки въ Щушѣ . 
(3) 3 . 

Недоставленный депеши 31-го октября: Кок-
чаеву—изъ Елисаветполя; Еракышеву — изъ 
Кюрдамира; Григору ПІегонманъ—изъ Эрзеру-
ма; Абашхарянцу— изъ Сигнаха; Е г і а з а р о в у — 
изъ Одессы; Адаму Ѳеофиловичу Рациборскому 
— изъ Вологды. 

Еюлетень метеорологической станціи 
тифлисскаго реальнаго училища. 

музыки 

СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ 

О Б З О Р Ъ 

Н А Ш Е Й П Е Ч А Т И -

На сценѣ петербургскаго Малаго 
театра была поставлена новая пьеса 
г. Потапенка—«Чужіе», въ которой, 
между прочимъ, выводится представи-
тель современной молодежи «конца 
вѣка», чуждый всякихъ идеаловъ, су-
хой, безжалостный эгоистъ, проповѣ-
дуюіцій «жизнь только для себя, безъ 
всякихъ думъ объ общемъблагѣ». Ря-
домъ съ этимъ «героемъ» выведенъ 
и его отецъ, благородный идеалистъ 
60-хъ годовъ. 

Этого обстоятельства оказалось впол-
нѣ достаточпымъ, чтобы нѣкоторые 
изъ нашихъ самозванныхъ защитни-
ковъ молодежи вступились за нее. 
Вотъ, напр., что пишетъ одинъ изъ 
нихъ: 

„Г. Потапенко написалъ грязную народію 
на чувства, мысли и убѣжденія современной 
молодежи" и далѣе: въ этой пьесѣ „авторъ 
топталъ въ грязь молодое поколѣніе". 
Другой въ письмѣ въ «Бирж. Вѣд.> 

утверждаетъ, что 
„наше новое поколѣніе далеко еще не 

настолько прониклось приписываемыми ему 
идеями, и можно надѣяться, что „молодые 
герои" г. Потапенка какъ были, такъ и бу-
дутъ для нашей молодежи виолнѣ чужими". 

Съ такими-же обвиненіями высту-
паютъ и «Новости». Возмущенный ими, 
г. Потапенко горячо протестуете про-
тивъ подобныхъ обвиненій; въ пись-
мѣ , помѣщенномъ въ «Нов. Вр.», онъ 
говоритъ: 

Это слишкомъ тяжкое обвиненіе, и п о т о 

Театральная я иузыкаль-
ная хроника. 

Пріѣздъ віолончелиста г. Портена. В ъ 
настоящее время въ Тифлнсѣ находится 
старый знакомый нашей публики, из-
вѣстный віолончелистъ Арведъ Иортенъ, 
который на-дняхъ дастъ здѣсь концертъ. 
Такимъ образомъ, тифлисцы будутъ имѣть 
возможность наслаждаться рѣдко выпа-
даюіцинъ на ихъ долю удовольствіемъ 
игрою талантливаго виртуоза. Вмѣстѣ съ 
г. Портеномъ пріѣхала молодая піанистка 
г-жа Жилинская, которая будетъ участво-
вать въ его концертѣ. Ниже мы помѣ-
щаемъ корреспонденцію изъ Батума, гдѣ 
г. Иортенъ давалъ концерты. 

Оперетта. Хотя „Бокачч іо"—оперетка и нѣ-
мецкаго происхожденія, тѣмъ не менѣе она 
пользуется большимъ успѣхомъ не на одной 
только вѣнской сценѣ . Нрииомнимъ, что го-
стившая у насъ Монбазоиъ, сыгравшая пе-
редъ тифлисской публикой 11 французскихъ 
оперетокь, для своего бенефиса выбрала „Бо-
каччіо". И въ самомъ дѣлѣ—это п р о и з в е д е т е 
Зуппе, при занимательномъ, умѣло скроенпомъ 
изъ новеллъ „Декамерона" сюжетѣ , отличается 
весьма мелодичной музыкой, мастерски при-
томъ-же оркестрованной, а потому и нредстав-
ляеть собою весьма благодарную вещь для 
исполнителей „комической оиеры". 

Поставленная въ понедѣлышкъ, 30 го октя-
бря, вь театрѣ грузиаскаго дворянства опе-
ретка эта сошла въ общемъ вполнѣ удовлетво-
рительно. Были, правда, кое -как і е недочеты, 
но они съ лихвой искупались прекраспымъ 
исполненіемъ главныхъ ролей, Бокаччіо и 
Фіаметты, г -жами Р а м и р о в о й и Добротини. 
Каждый изъ спѣтыхъ ими померовъ сопрово-
ждался шумными аплодисментами, а вѣкоторые 
бисированы; такъ , были повторены—выходная 
арія Фіаметты „Ты вѣрности не требуй' 
н задушевный дуэтъ 3-го дѣйствія. Вообще, у 
этихъ актрисъ значительные рессурсы для 

В а к я в к я в с к а я ж е л ѣ я н і ш д в р о г а . 

Пассажирскій поѣздъ .Чі 1 - й чзъ Тифлиса въ 
Ватумъ отходить въ 9 ч. 3 0 м. утра; прихо-
дить въ Ватумъ ръ 9 час. 45 м. вечера. 

Пассажирск ій поѣздъ № 2-й изъ Ватума 
въ Тифлисъ отходить въ 9 ч. 4 0 м. утра; цри-
ходитъ въ Тифлисъ въ 9 ч. 5 5 м. вечера. 

Почтовый поѣздъ № 3 - й изг Тифлиса въ Ба-
тумъ отходить въ 6 ч. 5 0 м. вечера; прихо-
дить вь Батѵмъ въ 8 ч. 15 м. у т р а . 

Почтовый поѣздъ № 4-й изъ Батума въ 
Тифлисъ отходить въ 11 ч. 2 0 м. ночи; при-
ходить въ Тифлисъ въ 12 ч. 2 5 м. дня. 

Почтовый поѣздъ .N5 3 - й изъ Баку вь Тиф-
лисъ отходить въ 11 ч. 5 м. ночи; приходить вь 
Тифлисъ въ 5 ч. 50 м. вечера. 

Почтовый поѣздъ № 4-й взъ Тифлиса вь 
Баку отходить въ 1 ч. 10 м. дня; приходить 
въ Баку въ 7 ч. 3 0 м. утра. 

Товаро-пассажирскій ноѣздъ № 2 4 - й изъ Тиф-
лиса въ Елисаветполь отходить въ 7 ч. 27 м. 
вечера; приходить въ Елисаветполь въ 7 час. 
40 м. утра . 

Тоі .аро-пассажирскій поѣздъ № 25-й «о» 
Елисаветполя въ Тифлисъ отходить въ б ч. 
вечера; ириходитъ въ 'Гифдисъ въ 7 ч. 3 5 м. 
утра. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 

Д О К Т О Р А Н А В АС А Р Д І А Н А . 

{Куки, противъ памятника Воронцову). 

і іріемъ больныхъ е ж е д а е в и о , кромѣ вое 
кресныхъ дней. 
П о у т р а м ъ : 

Б. А. Навасардіанъ—отъ 1 1 — 1 2 ч., по хи 
рургическимъ, венерическимъ и сифилису. 

К. М. Чиковани—отъ 9 — 1 0 ч., по глазнымъ, 
внутреннимъ и нервнымъ бол. 

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

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

А. М. Пугиновъ—отъ 1 2 — 1 ч. по внутреннимъ, 
дѣтскимь и нервиымъ бол. , по вторникамъ, чет-
вергамъ и субботамъ. 

А. П. Карапетъянцъ—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 — б час. , по вторн. , 
четверг, и субботамъ . 

А. ІИ. Пугиновъ—отъ 5 — 6 ч., по понедѣльни-
камъ, средамъ и пятвицамь . 

А. Г. Гурко—отъ 6 — 7 ч. , по сифилису, болѣз -
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Давленіе воз-
духа (мил им.). 725 .3 725 8 726.6 7 2 5 9 7 2 8 . 1 
Температура 
воздуха (по 

Дельсію) . . 6 .3 9 .0 8.5 7 .9 1 0 . 7 
Наибольшая 
температура 

( Ц е л ь с . ) . . . — 9.7 — — — 

Наименьшая 
температура 

( Ц е л ь с . ) . . . 4.7 — — — 8 .4 
Температура 
ва поверхно-

сти земли 
(Целі.с ) . . 6.7 10.4 8.8 8 .6 9 . 2 

Абсолю и.ая 
влажное ] ь 

( м и л и и е т р . ) . 6 .2 7 .3 7 .6 7 .0 7 .4 
Относитель-

ная влажносгі 
(проценты). . 88 8 6 92 8 9 7 7 
Направленіе 

и сила вѣгра 
( 0 = : т и х о , 20 

= б у р я ) . . . . с з і с і 0 — с в і 
Облачность 

(0—ясно , 10 
—все небо 

п о к р . ) . . . 10п ' 10 10 1 0 а 
Осадки (ми-

л и м е т р ы ) . . 2 . 0 

Нримпчанія. N - дожде выя облака. 
По времепамъ дождь. Ночью дождь 

КАЗЕННЫЙ о б ъ я в л е н и я . 
На основаніи 846, 847, 848 и 851 

ст. уст. угол, суд., по опредѣлепію тиф-
лисскаго онружнаго суда, отыскивается 
крестьянинъ сел. Базуеты, Тіонетскаго 
уѣзда, Тифлисской губерніи, Чамарта 
Цотешовъ Мухаури, обвиняемый въ поку-
шеніи на убійство ПІахбика Ханури. 
ГІримѣты отыскиваемаго слѣдующія: 
30 лѣтъ, роста средняго, волосы и бро-
ви черные, носъ маленькій, вздернутый 
кверху, ротъ умѣренный, нодборо-
докъ въ бородѣ, лицо круглое и чис-
тое; немного заикается. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе отыскиваемаго, обязанъ указать 
суду, гдѣ онъ находится. Установленія, 
въ вѣдомствѣ которыхъ окажется иму-
щество отыскиваемаго, обязаны неме-
дленно отдать его въ опекунское управ-
леніе. 1792 (3) 3 . 

Завѣдывающій дзегамскимъ особымъ 
мировымъ участкомъ, на основаніи 8 4 6 
ст. уст. угол, суд., разыскиваетъ на-
ходящегося въ неизвѣстной отлучкѣ 
жителя сел. Геокджа.ш, Казахскаго 
уѣзда, Ширина-Керимъ-оглы, обвиняема-
го въ кражѣ буйволовъ у жителя сел. 
Кулалы Карапета Саркисова и друг. 
Примѣты отыскиваемаго: средняго ро-
ста, 25 лѣтъ, волосы и глаза черные, 
безъ особыхъ примѣтъ. 

Всякій, кому извѣстно мѣстонахож-
деніе Ширина-Керимъ-оглы, обязанъ 
указать суду, гдѣ онъ находится. Ус-
тановленія-же, въ вѣдомствѣ кото-
рыхъ окажется имущество отыскива-
емаго, должны отдать въ опекунское 
управленіе. 2038 (3) 3. 

« 



К А В К А 3 Ъ З Ѵ Л 8 8 9 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
8 5 1 уст. уголовн. судопроизв., по оп-
редѣленію мирового судьи Тифлисскаго 
уѣзда, отыскивается проживавшій въ 
Караязахъ персидско-подданный Фа-
тула-Талибъ-оглы, обвиняемый въ кра-
жѣ вещей у Баба-Фараджа-оглы. При-
мѣты отыскиваемаго неизвѣстны. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе отыскиваемаго, обязанъ указать 
суду, гдѣ онъ находится. Установле-
нія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажет-
ся имущество его, обязаны немедленно 
принять въ опекунское управленіе. 

2058 (3) 3. 

Слѣдователь 1-го участка 2-го отдѣ-
ла города Тифлиса разыскиваетъ про-
исхожденіе неизвѣстнаго лица, на-
звавшегося Павломъ Васильевымъ Де-
рибизовымъ, обвиняемаго въ бродяже-
ствѣ . Примѣты этого лица: на видъ 
лѣтъ 37, роста 2 арш. 7 вершковъ, 
волосы па головѣ и усахъ темно-ру-
сые, глаза сѣрые, носъ ротъ и уши 
умѣренные, съ правой стороны ниж-
ней челюсти нѣтъ двухъ коренныхъ 
зубовъ, а въ верхней челюсти, съ лѣ-
вой стороны, нѣтъ одного коренного 
зуба. На тѣлѣ между 5 и 6 ребромъ 
съ правой стороны имѣется рана, от-
крывающаяся въ грудную полость; въ 
ранѣ находится дренажъ, изъ котора-
го высвобождается гнойная жидкость. 
Рана образовалась вслѣдствіе резек-
ціи реберъ съ цѣлью излѣяенія, какъ 
надо полагать, бывшаго гнойнаго 
плеврита. Отступя отъ раны вправо 
на 1 вершокъ, имѣется фистула, изъ 
которой также высвобождается гной-
ная жидкость; немного ниже послѣд-
ней, т. е. фистулы, имѣется уже за-
рубцевавшейся фистулезный ходъ. На 
ногахъ, въ голеностопныхъ сочленені-
я х ъ , замѣтны отеки; на лѣвой ногѣ 
отнять послѣдній членъ большого 
пальца. На тѣлѣ вообще никакихъ 
особыхъ знаковъ не найдено. 

1864 (3) 3. 

теріаловъ можно видѣтъ въ канцеля-
ріи училища въ присутственные дни, 
отъ 9-ти часовъ утра и до 2 часовъ 
пополудни. 2056 (3) 3 . 

На основаніи 846, 847 и 851 ст. 
уст. угол. суд. Императора Алексан-
дра I I , по постановленію мирового 
судьи нахичеванскаго отдѣла, Эриванской 
губерніи, разыскивается турецко-нод-
данный Абдулла-Мамедъ-Ирза-оглы, обви-
няемый по 173 ст. уст. о наказ. ІІри-
мѣты обвиняемаго неизвѣстны. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе обвиняемаго, обязанъ указать 
мировому судьѣ, гдѣ онъ находится. 
Установленія-же, въ вѣдѣніи которыхъ 
окажется имущество обвиняемаго, обя-
заны немедленно взять въ опекунское 
управленіе. 1770 (3) 3. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
8 5 1 уголовнаго судопроизводства, по 
онредѣленію тифлисскаго окружнаго су-
да , отыскивается житель сел. Бистъ, 
Нахичёвапскаго уѣзда, проживавшій 
въ сел. Пріютъ, Айрапетъ Давидовъ 
Айрапетовъ, обвиняемый въ нрисвоеніи 
и растратѣ денегъ и товаровъ своего 
хозяина Сергѣя Тадьянца на сумму не 
свыше 300 руб. Примѣты отыскива-
емаго: 33 лѣтъ, большого роста, но-
ситъ бороду, волосы черные, глаза ка-
ріе, носъ умѣренный, лицо чистое, 
по ремеслу поваръ, особыхъ нримѣтъ 
не имѣетъ. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе отыскиваемаго, обязанъ указать 
суду, гдѣ онъ находятся. Установленія, 
въ вѣдомствѣ которыхъ окажется иму-
щество отыскиваемаго, обязаны не-
медленно принять его въ опекунское 
управленіе. 1692 (3) 3. 

Темиръ-ханъ-шуринское реальное учи-
лище объявляетъ, что 17-го ноября, 
въ 12 часовъ дня, имѣютъ быть про-
изведены въ хозяйственномъ комите-
т ѣ училища устные торги, съ узако-
ненною черезъ три дня переторжкою, 
на поставку для пансіона училища въ 
1896 году: 

Темнозеленаго сукна 
на мундиры . . . . до 182 арш. 

Чернаго гвардейска-
го сукна на пальто . д о 213 арш. 

Темносѣраго сукна 
на блузы и брюки. . до Я73 арш. 

Парусинки на под-
кладку до 526 арш. 

Холста на бѣлье . до 1092 арш. 
Сѣрой фланели . . до 117 ' / і арш. 
Готовыхъ формен-

ныхъ фуражекъ. . . д о 91 шт. 
Сапогъ и ихъ по-

чинка до 91 пар. 
Хлѣба печенаго . . до 1000 пуд. 
Говядины . . . . до 600 пуд. 
Масла коровьяго . до 30 пуд. 
Дровъ трехполѣн-

ныхъ до 60 саж. 
Мытье бѣлья на 91 воспитанника. 
Желающіе участвовать на торгахъ 

должны подать не позже 12-ти ча-
совъ дня 17-го ноября о томъ про-
шеніе на установленной гербовой бу-
магѣ , съ приложеніемъ паспортовъ и 
другихъ видовъ о своемъ званіи, а 
также документовъ на право участія 
въ торгахъ. Ііондиціи и образцы ма-

На освованіи 846, 847 и 851 ст. 
уст. уг. суд., по опредѣленію завѣды-
вающаго мигринскимъ мировымъ участ-
ком*, зангезурскаго отдѣла, Елисавет-
польской губерніи, разыскиваются жи-
тели сел. Хорама-Аллахярлу, Занге-
зурскаго уѣзда, Елисаветпольской губ., 
Мехти-Кули и Карашъ, сыновья Джа-
вія, обвиняемые въ кражѣ кобылицы 
съ жеребенкомъ у жителя сел. Софу-
лу - Гегялъ Альмамеда - Халилъ - оглы. 
Примѣты разыскиваемыхъ неизвѣстны. 

Всякій, кому извѣстио мѣстопребы-
ваніе ихъ, обязанъ указать суду, гдѣ 
они находятся; установленія-же, въ 
вѣдомствѣ которыхъ окажется иму-
щество разыскиваемыхъ, обязаны взять 
въ опекунское управленіе, съ соообще-
ніемъ о томъ завѣдывающему мигрин-
скимъ мировымъ участкомъ. 

1938 (3) 3. 

На основапіи ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. угол, судопр., но опредѣле-
нію елисаветпольскаго окружнаго суда, 
отыскивается житель сел. Аджакендъ, 
Джеванширскаго уѣзда, Талибъ-Оджахъ-
Кули-оглы, обвиняемый въ смертельномъ 
пораиеніи Гейдара - Меджлумъ -оглы. 
ІІримѣты отыскиваемаго: роста сред-
няго, блондинъ, красивые глаза, ли-
цо чистое, на одномъ изъ илечъ за-
жившая рана, здоровый, плотный 
мужчина съ большими ногами. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе обвиняемаго Талиба, обязанъ 
указать суду, гдѣ опъ находится. Уста-
новленія, въ вѣдомствѣ которыхъ ока-
жется имущество его, обязаны неме-
дленно отдать его въ опекунское 
управленіе. 2010 (3) 3. 

бороду бреетъ, усы маленькіе, голо-
ва обрита по мусульманскому обряду. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе обвиняемаго, обязапъ указать 
суду, гдѣ онъ находится; установле-
нія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется 
имущество его, обязаны немедленно 
отдать его въ опекунское управленіе. 

1981 (3) 3. 

ІІа основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. уголовнаго судопроизводства, 
по опредѣленію бакинскаго окружнаго 
суда, отыскиваются житель сел. Су-
гулджанъ, Ленкоранскаго уѣзда, кюрь-
ядинскаго сельскаго общества, Агавер-
ды-Муса-оглы и проживавшій въ Пер-
сіи, въ сел. Учъ-Агачъ, Ардабильской 
провинціи, перейдено - подданный Кя-
зумъ-Миръ-Вели-оглы, обвиняемые въ 
убійствѣ рядового Іосифа Корвана и 
нораненіи рядовыхъ Леонтія ІІолтав-
скаго и Ивана Демиденка. Примѣты 
отыскиваемыхъ слѣдующія: 1-го—36 
лѣтъ отъ роду, выше средняго роста, 
волосы и брови черные, лицо чистое; 
2-го же неизвѣстны. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваяіе обвиняемыхъ, обязаны указать 
суду, гдѣ они находятся. Установле-
нія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажет-
ся имущество ихъ, обязаны немедлен-
но отдать его въ опекунское управ-
леніе. 2015 (3) 1. 

ІІо безуспѣшноси торговъ, произве-
депныхъ въ хозяйственномъ комитет^ 
тифлисснаго кадетскаго корпуса 25-го 
октября 1895 г . , назначены въ томъ-
же комитетѣ 10-го ноября 1895 года, 
въ нятницу, въ 12 часовъ дня, вто-
рые рѣшительные торги, безъ пере-
торжки, изустные и при поередствѣ 
запечатанныхъ пакетовъ, съ объявлен-
ными въ нихъ цѣнами на поставку 
для сего корпуса съ 1-го января 1896 
года по 1-е января 1897 года освѣ-
тительныхъ матеріаловъ. 

Торги эти будутъ произведены на 
условіяхъ, опубликованиихъ въ газетѣ 
<Кавказъ» 13-го, 14-го и 18-го октя-
бря 1895 года, за №№ 270, 271 и 
275- 2059 (3) 2. 

На основаніи 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол. суд. Императора Але-
ксандра I I , по опредѣленію мирового 
судьи перваго мирового отдѣла г . Тиф-
лиса, разыскиваются жители: гор. Гори 
Соломонъ Зурабовичъ Авалашвили и 
гор. Тифлиса Габо Ивановичъ Занга-
ладзе, обвиняемые по 169 ст. уст. о 
наказ. Примѣты обвиняемыхъ неиз-
вѣстны. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребыва-
ніе обвиняемыхъ, обязанъ указать ми-
ровому судьѣ, гдѣ они находится. 
Установленія-же, въ вѣдѣніи которыхъ 
окажется имущество обвиняемыхъ, 
немедленно взять въ опекунское уп-
равленіе. 1958 (3) 2. 

Запасный рядовой Илья Устиновичъ 
Яковлюкъ ьаявилъ петровскому поли-
цеймейстеру объ утерѣ паспорта, вы-
даннаго ему изъ пружанской мѣщан-
ской управы, которой проситъ считать 
недѣйствительнымъ, а нашедшій-же 
обязанъ представить въ петровскую 
городскую полинію. 

2 0 1 2 ( 3 ) 2 . 

Надзиратель 6-го округа закавказ-
ская акцизнагоуправленія, объявляя объ 
ѵтерѣ квитанціи во взносѣ акциза за 
виноградный спиртъ, выданной телав-
скимъ казначействомъ отъ 20-го дека-
бря 1894 г. за Лі 5106 на сумму 371 
руб. 46 коп. на имя Іорама Джор-
джадзе, проситъ считать таковую не-
дѣйствительной и пашедшаго пред-
ставить въ управленіе округа въ г. 
Сигнахъ. 2050 (3) 2. 

И, д. мирового судьи 4-го мирового 
отділа гор. Тифлиса кызываетъ на-
слѣдииковъ къ имуществу умершаго 
священника Захара Давидовича Теръ-
Давтянца, для предъявления, по под-
судности, правъ своихъ къ имуществу 
умершаго въ установленный 1241 ст. 
т. X . ч. 1 св. зак. гражд. срокъ. 

2074 (3) 1. 

ІІа основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, но опредѣленію ба инскаго ок-
ружнаго суда, отыскивается житель 
гор. Баку Халыхъ Гаджи-Ага-Баба-оглы, 
обвиняемый въ изнасиловании муже-
ложствомъ жителя сел. Баладжары 
Куламъ-Алія Атамали-оглы и друг. 
Примѣты отыскиваемаго слѣдующія: 
отъ роду около 30 лѣтъ, средняго 
роста, глаза каріе и немного косые, 

На осаованіи 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол, судопроиз., но опредѣ-
ленію эриванскаго окружнаго суда отъ 
23-го сентября і895 г., разыскиваются 
жители сел. Соралъ, Александрополь-
скаго уѣзда, Эриканской губерніи, Га-
мидъ-Гасанъ-оглы и ТанирѵИмамъ-Кули-
оглы, обвиняемые въ престуил., пре-
дусм. 1627, 1631 и 1632 ст. улож. 
о нак., со слѣдующими примѣтами: 
Гамидъ-Гасанъ-оглы—34 лѣтъ, средня-
го роста, волосы и брови черные, 
глаза каріе, носъ и ротъ умѣренные, 
подбородокъ въ черной боиодѣ, голо-
ву бреетъ, лицо чистое и смуглое; Та-
миръ-Имамъ-Кули-оглы—28 лѣтъ, сред-
няго роста, волосы черные, брови ру-
сыя, глаза свѣтло-каріе, носъ и ротъ 
умѣренные, подбородокъ и голову бре-
етъ, лицо рябоватое. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе названныхъ обвиняемыхъ, обя-
занъ указать суду, гдѣ они находят-
ся; установленія-же, въ вѣдомствѣ ко-
ихъ окажется имущество обвиняемыхъ, 
обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское управленіе. 2061 (3) 1. 

сы и брови рыжіе, лицо чистое, глаза 
голубые, носъ и ротъ умѣренные, под-
бородокъ обыкновенный, другихъ при-
мѣтъ не имѣетъ. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе обвиняемаго, обязанъ указать 
мировому судьѣ, гдѣ онъ находится; 
установленія-же, въ вѣдѣніи которыхъ 
окажется имущество обвиняемаго, обя-
заны немедленно взять его въ опекун-
ское управленіе. 1788 (3) 1. 

Проживающимъ въ сел. Болыпомъ-
Караклисѣ запаснымъ рядовымъ Васи-
ліемъ Ивановичемъ Сенякинымъ 27-го 
августа утерянъ паспортъ, выданный 
22-гв іюня сего года изъ лукмакска-
го волостного правлепія, Снасскаго 
уѣзда, Рязанской губерніи, срокомъ 
на шесть мѣсяцевъ. 

Объ этомъ александропольсное уѣзд-
ное полицейское управленіе объявЛяетъ, 
для разысканія означеннаго паспорта, 
съ тѣмъ, чтобы паспоргь этотъ счи-
тался иедѣйствительнымъ и въ слу-
чаѣ розыека таковой былъ присланъ 
въ сіе управленіе для уничтоженія. 

2077 (3) 

На основаніи 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол, судопр., по опредѣле-
нію эриванскаго окружнаго суда отъ 
7-го октября 1895 г . , разыскиваются 
турецко-подданные Ахмедъ-Авдалъ-ог-
лы и Расулъ-Али-оглы, обвиняемые въ 
угонѣ барановъ (1637, 1641, 115 и 
1459 ст. ул. о нак.), со слѣдующими 
примѣтами: Ахмедъ-Авдалъ-оглы—35 
лѣтъ, волосы, брови и усы темнору-
сые, глаза голубые, лицо чистое, осо-
быхъ примѣтъ не имѣетъ; Расулъ-
Ало-оглы—40 лѣтъ, средняго роста, во-
лосы съ просѣдью, лицо чистое, глаза 
каріе, носъ и ротъ умѣренные, осо-
быхъ нримѣтъ не имѣетъ. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе названныхъ обвиняемыхъ, обя-
занъ указать суду, гдѣ они находят-
ся; установленія-же, въ вѣдомствѣ 
коихъ окаясется имущество обвиня-
емыхъ, обязаны немедленно отдать его 
въ опекунское управлепіе. 

2 0 6 0 ( 3 ) 1 . 

На основаніи ст. 846, 848 и 851 
уст. угол, судопр., по опредѣленію 
эриванскаго окружнаго суда отъ 7-го 
октября 1895 г., разыскиваются жите-
ли селенія Коргапъ, Сурмалинскаго 
уѣзда, Эриванской губерніи, Гасанъ-
Усо-оглы и ееленія Катрабатъ, Эчмі-
адзинскаго уѣзда, той-же губерніи, 
Бабо-Каро-оглы, обвиняемые въ сопро-
тивленіи (270, 115 и 1459 ст. улож. 
о нак.), со елѣдующими примѣтами: 
Гасапъ-Уео-оглы—27 лѣтъ, большого 
роста, лицо рябое и смуглое, глаза 
каріе, носъ большой, бороду бреетъ, 
усы евѣтлые, короткіе, особыхъ при-
мѣтъ не имѣетъ; Бабо-Каро-оглы—42 
лѣтъ, высокаго роста, лицо черное 
и чистое, глаза каріе, носъ и ротъ 
умѣренные, усы длинные, бороду бре-
етъ, особыхъ примѣтъ не имѣетъ. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе названныхъ обвиняемыхъ, обя-
занъ указать суду, гдѣ они находят-
ся; установленія-же, въ вѣдомствѣ ко-
ихъ окажется имущество отыскивае-
мыхъ, обязаны немедленно отдать его 
въ опекунское управленіе. 

2 0 6 8 ( 3 ) 1 . 

На основаніи 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол, судопр. Императора 
Александра II , по опредѣленію миро-
вого судьи нухинскаго отдѣла, Эриван-
ской губерніи, разыскивается житель 
сел. Кагабъ, Нахичеванскаго уѣзда, 
Эриванской губерніи, Набатали-Бахша-
ли-оглы, обвиняемый въ кражѣ . ІІри-
мѣты: 28 лѣтъ, средняго роста, воло-

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по опредѣленію бакинскаго окруж-
наго суда, отыскиваются жители Геок-
чайскаго уѣзда: 1-й) житель сел. Ека-
хана Заидъ-Гаджи-Асадъ-оглы, 2-й) жи-
тель сел. Алхасова I I Мустафа-Меша-
ди-Маиедъ-оглы и 3-й) жит. сел. Бевь-
довюль Абдурагимъ-Оруджъ-оглы, обви-
няемые въ нреступленіи, предусмот-
рѣнномъ 262, 270 и 1459 ст. улож. 
о наказ. Примѣты отыскиваемыхъ елѣ-
дующія: 1-го—роста средняго, 30 лѣтъ 
отъ роду, волосы на головѣ темяо-ры-
жіе, усы маленькіе, крашеные и лицо 
смуглое; 2-го—ниже средняго роста, 
25 лѣтъ отъ роду, волосы на головѣ 
и бровяхъ рыжіе, глаза каріе, носъ и 
ротъ умѣренные, лицо чистое и бри-
тое, и 3-го—роста средняго, 30 лѣтъ 
отъ роду, волоеы на головѣ и бро-
вяхъ черные, глаза каріе, носъ и ротъ 
умеренные, лицо чистое и бритое, па 
правой щекѣ шрамъ (рубецъ). 

Всякій, кому известно мѣстопребыва-
піе обвипяемыхъ, обязанъ указать суду, 
гдѣ они находится; установленія-же, 
въ вѣдомствѣ коихъ окажется иму-
щество ихъ, обязаны немедленно от-
дать его въ опекунское управленіе. 

2 0 1 6 ( 3 ) 1 . 

Судебный приставь при сигнахскомъ 
мирэвомъ отдѣлѣ Д. Меликъ-Пашаевъ, 
жительствующій въ гор. Нахичевани, 
симъ объявляетъ, что 22-го января 
1896 года, въ 10 час. утра, въ каме-
рѣ мирового судьи нахичеванскаго от-
дела назначенъ имъ публичный торгъ 
иа продажу фруктово-винограднаго са-
да со всѣми угодьями, находящагося 
въ чергѣ земель гор. Нахичевани, 
Эриванской губерніи, нринадлежащаго 
наслѣдникамъ умершаго жителя гор-
Нахичевани Егора Калуетова Мелинъ-
Мурадова, сыновьямъ его: Николаю, 
Константину, Михаилу, Григорію и 
вдовѣ его Екатеринѣ Меликъ-Мурадо-
вымъ на удовлетвореніе долга ихъ 
Степану Меликъ-Мурадову 1819 руб. 
86 к. по исполнительному листу нахи-
чеванскаго мирового судьи отъ 4-го 
сентября 1893 г. за 2591. Прода-
ваемый садъ имѣеть въ длину 289 
арш., въ ширину 260 арш., въ общемъ 
владѣпіи не находится, но состоитъ 
въ залогѣ у подполковника Степана 
Меликъ Мурадова, въ суммѣ 1,650 р. 
Торгъ начнется съ оцѣночной суммы 
1,800 руб. 

Желающіе нріобрѣети означенный 
садъ могутъ разематривать опись и 
всѣ бумаги, до продажи отаосяіціяся, 
у судебнаго пристава Меликъ-Пашаева 
съ 9 до 2 чае. дня. 2027 1. 

Тифлисское агентство с.-петербугской 
коипаніи 

д л я морского,рѣчного и сухопутнаго стра-
хованія и транспортирования кладей симъ 
объявляетъ, что выданное онымъ г-ну 
Е . Арзуманову свидѣтельство нало-
женнаго платежа за № 857540 на 
руб. сер. 24 на товаръ, отправленный 
имъ въ Симферополь по квитанціи 
за Л: 1241857/3794, заявлено г. Арзу-
мановымъ утеряннымъ, почему таковое 
со дня настоящей публикаціи счи-
тается педѣйствительнымъ и для ком-
паши необязательнымъ. 1143 1. 

ЧАСТНЫЛ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Т и ф л и с с к і й к р у ж о к ъ . 

Въ четвергъ, 2-го ноября, 
для членовъ, кандидатовъ и ихъ се-
мействъ товариществомъ артистовъ ко-

мической оперы 
представлено будетъ: 

„БѢІНЫЙ ЮНАФАНѴ-
оперетта въ 3-хъ дѣйствіяхъ. 

Начало ровно въ 8 часовъ вечера. 
Цѣны мѣстамъ отъ 2 р. до 50 коп. 

Билеты можно получать у швейцара 
«кружка» отъ 11-ти часовъ утра до 
2-хъ часовъ дпя и вечеромъ отъ 7-ми 
часовъ до закрытія «кружка». Биле-
ты, неоплаченные маркою,; недѣйстви-
тельны. 1140 (2) 1. 

К В А Р Т И Р А , 
о 6-ти комнатахъ съ кухней, подва-
ломъ и сараемъ, на Михайловской 
улицѣ , № 138. Спросить о цѣнѣ въ 
магазинѣ бр. Гургеновыхъ. 

1139 1. 

КОНКУРСНОЕ УПРАВЛЕНІЕ, 
учрежденное по дѣламъ несостоятель-
на™ должника князя Георгія Дмит-
ріевича Эристова, положивъ созвать 
общее заимодавцевъ собраніе 19-го 
ноября 1895 г., въ 10 час. утра, в ъ 
квартирѣ конкурса, въ г. Тифлисѣ, по 
Саперной улицѣ, въ домѣ Ключарева, 
объявляетъ, что предметомъ совѣща-
нія будутъ: а) отчетъ о дѣятельности 
конкурснаго управленія, б) отчетъ объ 
имуществѣ и долгахъ несостоятельна-
наго, в) разсмотрѣніе свойства несо-
стоятельности должника и 2) вопроеъ о 
дальнѣйшемъ существованіи конкурса. 

1138 (3) 1. 

Фабрика піанино и музыкаль-
ная торговля 

Г 1 . К Е Р Е Р Т Ъ -

(Михайловская ул., Л» 74). 

3 
со 
•з 

посѣвовъ отъ градобитія. 
Въ виду окончанія страхового сезона, 
уѣзжаю по дѣламъ общества въ Мо-
скву, а потому гг. члены, агенты и всѣ 
заинтересованный лица имѣютъ обра-
щаться непосредственно въ правленіе 
общества, по адресу: Москва, Большая 
Лубянка, домъ Ивановскаго монастыря. 

Уполномоченный о - в а П. Окуличъ. 
1088 (3) 2. 

А. С. Матинова, уго*ъ Саперной и 
Большой Водовозной, рядомъ съ по-
вымь театромъ. Объ условіяхъ спра-
виться тамъ-же, кв. архитектора Озе-
рова. Тамъ-же продается мебель. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1131 (3) 3. 

Правленіе тифлисскаго обще-
ства взаиэшаго кредита 

доводить до всеобщаго свѣдѣнія, что 
вкладиые билеты, выданные изъ обще-
ства на имя Гавріила Соломоновича 
Парунбегова, за № 705 на 1,000 руб. 
и за № 707 на 1,000 руб., всего на 
двѣ тысячи рублей, объявлены уте-
рянными; если въ теченіе года со дня 
сей публикаціи означенные билеты 
не будутъ представлены въ нравленіе, 
то считаются не дѣйствительными. 

47 (3) 2. 

I; Инструменты моей фабрики на все-
Э? мірной выставкѣ въ ЧИКАГО удо-
| | с т о е н ы медали и ночетваго диплома, а 
й на АНТВЕРПЕНСКОЙ высгавкѣ зо-

лотой медали. 

= 5 

Лучшія итальянскія струны для всѣчъ 
струнныхъ инструментовъ. Иногород-
ные заказы исполняются немедленно. 

756 (25) 14. 

1 .'.'Остерегайтесь поддѣлонъ!! 

ГНГІЕНИЧЕСКОЕ 

БОІЧІО-тншовое м ш О 
Г. Ф Юргенсъ. 

Уничтожаетъ веснушки, загаръ, желты я 
пятна, првщи и угри и дѣйствуетъ 
противъ излишней потливости. Реко-
мендуется какъ туалетное благовонное 

мыло высшаго достоинства. 

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 1893 года. 

Цѣназакусокъ 50к . , Ѵ г "ус . ЗОк. 

Продается во всѣхъ лучшихъ 
аптекарскихъ магазинахъ и аи-

текахъ. 
Главный складъ для всей Россіи у Г-
Ф. Юргенсъ въ Москвѣ. Депо въ 'І'иф-
лисѣ у Агмурова, въ кавказ. товарищ-
торговли аптекар. товарами, у Дури-
нова, у Гривнака, гг. Поповыхъ и 
у Арнстакова. М. 138 (24) 19 

К О Р Н Е Т Ы - А - П И С Т О Н Ъ 
хорошей заграничной работы въ 12, 15, 
18, 25 и 30 р., собственной фабри-
к и въ 40, 50, 60, 75 и 100 р. Знаменитой 
фабрики СошЧгоіз въ 90 руб., 150 р. и 

250 руб. 

гПРОДАЕТСЯ ВЕЗДГЪ 

Ф Л Е Й Т Ы 
хорошей заграничной работы въ 2, 4, 
6, 8, 12, 18, 25, 35, 40, 50 р., соб-
ственной фабрики въ 60, 75, 90, 
120 и 160 руб. Флейты „модели 
Ц и м м е р м а н а " , находящіяся въ упо-
требленіи у первыхъ артистовъ, по 85, 
120 и 250 руб. Шкояа-самоучитель 

Келера по I1/ , и 2'/^ руб. 

К Л А Р Н Е Т Ы 
въ 6, 10, 15, 20, 25 и 35 р. и соб-
ственней фабрики въ 45, 60, 75 и 

90 р. Школа-самоучитель 
Китцера по 21/, и 4 руб. 

Пересылка на счетъ покупателя. 
Всѣ другіе музыкальные инструменты и 
принадлежности л у ч ш а г о к а ч е с т в а по 
д е ш е н ы м ъ ц ѣ н а м ъ . Иллюстрирован-

ный прейсъ-курантъ б е з п л а т н о . 
По полученіи задатка приблизитель-
но въ Чз стоимости, требуемое высы-
лается съ наложеннымъ платежемъ на 

остальную сумму. 

10.НЙ гапт Т., 

^ЖШШШЖ | 
. " Р У К Ъ и Л И І Ь 

ГЛАВН.СІШДЪ У ф.шабертъ 1, 
МОСКВА ПОКРйВКД Д.СОБОДЕВЫХгі 

цгъна 5 5 коп.! 

ГЛАВНОЕ ДЕПО 
нузыкальннхъ гаотрунеатезъ и зотъ. 

С.-Петербургъ, Б. Морская, 34 и 40. 
Москва, Кузвецкій моетъ, д. Захарьина. : 

М. 279 (8) 4. 1 

У П О Т Р Е Б Л Я Й Т Е И С К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О : со Г 
Д У Х И „ Т С А П Р И З Ъ Н Е В Ы " — о ч е н ь пшчны и п р і я т н ы ^ і 
М Ы Л О , . К А П Р И З Ъ Н Е В Ы " — о с о б е н , пріятно при употр ( 

0 - д е - к о л о н ъ „ К А П Р П З Ъ Н Е В Ы " — оевѣжаетъ изамѣн . д у х и . ^ 5 ' 

ш . ТШИИНЧКвтЯ ЛШРАТОРІН. • 
Гл. склады: С.-Петербургъ, Александр, площадь 9. Иоскаа. Варшава. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное акдіонерное общество ф 

| ШТКРБУРгеКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛДБОРЛТОРШ. " 
^ Измайловскій проспектъ, № 27. 

З о л о т а я м е д а л ь . П а р и ж ъ 1 8 8 9 г о д а . 

I Ж И Р Н А Я П У Д Р А 

>Ш Б В Л А Я , РОЗОВАЯ и Р А Ш Е Л Ь , 50 коп. коробка. 

Ш ПУДРА ВЕЛЮТЦНЪІ ПУДРА Д Е НИНОНЪ 
Щ ПУДРА Д О т О Л А | БѢЛИЛА И РУМЯНА. 

При покупкѣ обращать вниманіе на фабричную мар-
ку, при семъ обозначенную, и требовать точность фирмы: 

«С.-Петербургская химическая лаборагорія>. 

Ж П р о и з в е д е м С.-Петербургской химической лабо-
- - раторіи въ продажѣ у всѣхъ извѣстныхъ торговцевъ 

парфюмерными товарами и въ аптекарскихъ магазинахъ. 
м. 305 (2) 1. 

і 

Р О Я Л И К Л I А Н И Н О ф К. і . Ш Р Е Д Е Р А. 
, мѵчинлльномт, млгдчин* и А С У З А Н А Л Ж Я Н А к о м и с с і о н е р а Пмператорскаго русскаго нузыкальиаго общества, на Эриванской площади, подъ коммерческимъ банкомъ. Фабрика К. М. Шредера 

Н О Т Ы всевозможная въ новѣйшихъ дешевых* издан.яхъ постоянно и.,ѣются. ВЪ МИЫКИМОИЪ « Г А З Н И Д А . « И В Д И Н Ц ^ н а г р а д ы . Заказы, а д р е с о в а н н ы е в ъ м а г а з и н ъ И. С у з а н а д ж л в а . и с п о л н я ю т с я немедленно, т о ч н о и д о б р о с о в ѣ с т н о . 207 (100) 28 
с а м а я большая и самая усовершенствованная въ Россіи и единственная, которая съ 1870 года пол;чила на всѣхъ всемірныхъ выставкахъ выіш н - а д ^ » 

" Д о з в . ц е н з Ѵ Т и ф л и с ъ , 3 1 - г о о к т я б р я 1 8 9 5 года . 
Р е д а к т о р ъ - и з д а т е л ь Ю- Н . М И Л Ю Т И Н Ъ . ' " " т Т ю п м ^ ^ гражд. ч а с т , н а ЬавказЪ, Л о р и с ъ - М е л и к . у л . , доасъ к а з . 


