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Суббота, 4-го ноября 1895 г. 
ГОДЪ ПЯТИДЕСЯТЫЙ. 

1 2 9 2 . 
Т И Ф л и с ъ . 

Дворцовая ул., д. Тифл. двор. зеи. банка. 
Телефонъ М 182. 

Контора для приема подписки и объявлѳний открыта еведнев-
30 отъ 9-тн часовъ утра до 2-хъ часовъ • отъ 6-тн до Н-ми часовъ 
вечера. 

Суббота, 4-го ноября 1895 г. 
ГОДЪ ПЯТИДЕСЯТЫЙ. 

Д 5 2 9 2 . 
Т И Ф Л И С ъ . 

Дворцовая ул., д. Тифл. двор. зем. банка. 

Телефонъ № 182. 

Редакция «ткрыта для личныхъ объяснений отъ 11-тх до 12-тш 
часовъ. 

1 8 9 5 . 
(Пятидесятый го дъ и з д а н и я). 

К А В К А 3 Ъ 
Редакторъ-издатель Ю. Н. МИЛЮТИНЪ. 

Подписная ц т и н л . 

и 

Городская. Иноюродная. Заграничная. 
На 12 месяцевъ 11 Р- 50 К. 13 руб. 18 р. 40 к. 

> 11 > 11 > — » 12 > — > 
» 10 > 10 > — > 11 > — > 
» 9 > 9 > — > 10 > — » 
э 8 > 8 > — > 9 > — > 
и 7 > 7 > — > 8 » — > 
> 6 > 6 > — 1 7 » 10 » 
» 5 > 5 > — > 6 > — > 
» 4 месяца 4 > 50 > 5 > — » 
> 3 > Б > 50 > 4 > 6 » 
» 2 > 2 > 50 > 3 > — > 

> 1 месяцъ 1 > 50 > 1 75 2 > 

Подписка принимается съ иерваго числа каждаго месяца на все 
«роки отъ одного до двенадцати месяцевъ. 

Желаюицие подписаться съ разсрочкою вносятъ 2 р. при подписке 
я по 1 р. к ъ первому числу каждаго следующаго м е с я ц а до пога-
яиения всего причитающегося платежа. 

П л а т а з а о б ъ я в л е н и я (со строки петита или зани-
маема™ ею места) . На последнихъ страницахъ: съ местныхъ объявле-
:ний (кавказскихъ)—8 коп. , съ п р о ч и х ъ — 1 0 коп. , за каждый разъ. 
йа первыхъ страницахъ—вдвое. З а болыпия или многократяыя объявлеяия 
п о соглашение. З а разсылку особыхъ приложепий 8 рублей съ тысячи. 

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

Частных объявления изъ С.-Петербурга,, Москвы, Царства Полъ-
скаго, ІІрибалтийскаю края и за границы принимаются исключитель-
но въ Центральной конторе объяв.генш торговаю дома Л. и Э. Метцлъ 
и К0 въ Москве (Мясницкая, домъ Спиридонова) и въ его отделении 
4Ъ С . - И е т е р б у р г е (Болъгиая Морская, Л? 11). 

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

І І е р е м е щ е н ъ : надсмотрщикъ, 
низшаго оклада, екатери вода рекой по-
чтово-телеграфной конторы, не име-
Ю И Ц И Г И чина Алѳксинидръ Нуцовский—на 
таковую-же должность въ екатерин'о-
дарскую телефонную станцию. 

11 равительственн и я распоряжения. 
По ведомстпу тифл ••сскаго губернского ѵрав-

лепия. 
У в о л е н и: околоточный надзиратель тиф-

лисской городской ио.ииции Семенъ Кузьменко 
— въ отнускъ и)ъ С.-ІІетербургъ на одинь мЬ-
сяць, ст. сохранениемъ содержааия. 

И с к л ю ч а е т с я изъ списка: номощникъ 
пристава 5-го участки, тифиисской городской 
полидии, коллежским секретарь Ситовский, за 
назначениемъ его нриставомъ 1-го стана Но-
вогригорьевскаго уезла, Ставропольской губер-
иии, съ 1-го ноября 1895 года. 

По тифлисскому поитово-телеграфному 
округу. 

О н р е д е л е н ы : сынь коллежскаго ассе-
сора Петросъ Акоповъ и дворянинъ Илья Пет-
риевъ: первый—ночтово-телеграфнымъ чшиовни-
конъ VI разряда, низшаго оклада, въ сары-
камышскую почтово-телеграфиую контору, съ 
28-го, а второй — ночталиономъ нвяипаго окла-
да въ батуискую контору, съ 25-го октября. 

У т в е р ж д е н ъ въ должности: и. д. над-
смотрщика абасъ-гуманской почтово-телеграф-
иой копторы, не имеющий чина Василин Квири-
ка-швили, съ 26-го октября. 

У т в е р ж д е н ъ въ действительной служ-
бе: ночтово-телеграфный чиновникъ VI разря-
да тифлисской почтово телеграфной конторы 
Петръ Теръ-Степановъ, съ зачетомъ времени, 
нроведеннаго по найму, т. е . съ 1-го мая 1882 

г. но 1-е декабря 1884 г., съ 10-го октя-
бря 1888 года. 

Н а з н а ч е н ъ : почтово-телеграфный чинов-
никъ VI разряда низшаго оклада сарыкамыш-
ской почтово-телеграфной конторы, коллеж-
ский регистраторъ Викторъ Шумовъ—надсмотр-
щикомъ, низшаго оклада, въ кагызианскую по-
чтово-телеграфную контору, с» 25-го октября. 

І І е р е м е щ е н ы : надсмотрщики почтово-
телеграфныхъ конторъ: александропольской—гу-
бернски секретарь Петръ Цивцивадзе и тиф-
лисской-не имеющие чиновъ: Степанъ Несте-
ровъ и Александръ Спарапеговъ и почтово-те-
леграфные чиновники VI разряда конторъ: 
тифлисской—Александр* Тертичный, манглне-
ской—Давцдъ Дшаваховъ и кагызманской—Ан-
тонъ Козловсиий, темъ-же званиемъ въ почтово-
телеграфныя контора: Цивцивадзе, Джаваховъ 
и Козловский—въ тифлисскую, Нестеровъ—въ 
александропольскую, Спарапетовь—въ кутаис-
скую и Тертичный—въ манглисскую. 

У в о л е н и отъ службы согласпо прошения: 
иочтово-телеграфныа ЧИНОВНИКЪ \ ' І разряда 
ПОТИЙСКОЙ почтово-телеграфной конторы кол-
лежски! секретарь Василий Шалибовъ, съ 26-го 
и почталионъ батуяской почтово-телеграфной 
конторы Иванъ Козмова, съ 25 го октября, 
первый по болезпи. 

По тьдомству зриванскаго губернского ѵ.рав-
ления. 

О п р е д е л е п ѵ отставной канцелярский 
служитель Иванъ Шагумъ—регистраторомъ сур-
малинскаго уезднаго полидейскаго управления, 
съ 27-го текущаго октября. 

Временное телеграфное учреждение 
Млеты, Тифлисской губ., открыто. 

И М П Е Р А Т О Р С К О Е Р У С С К О Е : М У З Ы К А Л Ь Н О Е О Б Щ Е С Т В О -
т и ф л и с с к о е о т д е л е н и е . 

_ СЕЗОНЪ 1895/б ГОДА. 
2-е ОЧЕРЕДНОЕ КВАРТЕТНОЕ СОБРАНІЕ (первой серии) 

назначено въ субботу, 4-го ноября, въ зале музыкальнаго училища. 
Программа: Гайднъ. Квартетъ 0-<1иг № 8. Аренский. Трио Б - т о І І ор. 

для ф.-п., скрип, и виолонч. Партию ф.-п. иен. И. М. Матковский. Шубертъ. 
Квингетъ С-(1иг ор. 163 для 2-хъ скрип., альта и 2-хъ виолонч. 

Исполнители: И. М. Матковсний (форгениано); квартетъ: М. Т. Васильевъ, 
Р. Г. Навалли, Я. А. Позенъ, И. Ф. Сараджевъ и уч-къ Доброхотова 

Начало въ 8Ѵ2 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 отъ 5-ти до 
7-ми часовъ вечера. 

Гг. почетные и действительные члены и абоненты благоволятъ пожаловать 
съ ихъ сезонными билетами. 1084 (75) 5. 

Аи 
Т И Ф Л И С С К О Е л 

РТИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВУ 
Въ среду, 8-го ноября, 

домашний артистический вечеръ Г. Б. 
Теръ-Асатурова. 

Представлено будетъ: 

„ Д Р У З Ь Я П Р І Я Т Е Л И " , 
ком. въ 4-хъ действ., пер. съ франц. 

кн. Г. К . Кугушевымъ. 
По окончании спектакля Т А Н Ц Ы -

Начало въ 8Ѵ2 час. вечера. 
Гости нлатятъ по 1 руб. за входъ 

42 (6) 2. 

Председате.тиьница совета 
жавказскаго отделѳния попе-
чительства Императрицы Ма-
рш Александровы о слепыхъ, 
состоящаго подъ Августейшимъ по-
кровительствомъ Е я Императорска-
то Величества Государыни Импера-
т р и ц ы Марии Ѳеодоровны, Евдокия 
Борисовна Шереметева, объявляя 
во всеобщее сведение, что общее 
сэбрание членовъ отделения, для 
разсмотрения отчета отделения за 
1 8 9 4 годъ, назначено ею въ субботу, 
4 - г о сего ноября, въ 4 часа дня, 
во дворце г. Главноначальствую-
щ а г о гражданскою частью па К.ав-
казе , приглашаетъ к а к ъ гг. чле-
новъ отделения, т акъ и всехъ ин-
тересующихся деятельностью отде-
ления почтить собрание своимъ при-
•сутствиемъ. (3) 3 . 

С О Д Е Р Ж А Щ Е Е 2 9 2 . 

МАСТЬ О Ф И Ц І А Л Ь Н А Я . 

Ч А С Т Ь Н Е О Ф И Ц І А Л Ь Н А Я . 
Т е л е г р а м м ы . 
Городския в е с т и : Новый турецкий виде-

консулъ,— Деятельность санитарно-врачебваго 
персонала. — Тифъ.—Вздорожание продуктовъ.— 
Водяной крпзисъ.—Благодарность заиожергво-
вание, —Внишанию управы.—Случай въ типогра-
фии. - Поранение.—Кража. 

Еяакпаѵкия в е с т и : Наводнение въ ІІоти.— 
Наводнение въ Ахалцихскомъ уезде.—Новия 
сведения о иоврежденияхъ по линии железной до-
роги.—Новое сельскохозяйственное училище.— 
Женское отделение при сельской школе. — 
Новая бакгериологическая станция.—Состояние 
торговли въ Эриванской губ.—Покушение на 

убийство.—Археологическая находка. 
Столичный в е с т в : Высочайший нриемъ,— 

Кустарный комитетъ. — Ссудосберегательный 
банкъ,—Вагоны для перевозки скота, —Ос-
вобожден!^ отъ пробирной пошлины.—Пре-
подавание китайскаго языка.—Тема на соис-
кание иремии. 

В е с т и изъ в н у т р е н н и х ъ областей : Ни-
жегородски губернатор!. — Старообрядческая 
школа. 

З а г р а н и ч н ы й в е с т и : Германия,—Турдия. 

Т е а т р а л ь н а я н м у з ы к а л ь н а я х р о н и к а , 
Оперный спектакль съ благотворительной це.иью 
—Оперетка въ „Кружке".—1'рузинский театръ. 
—Армянский спектакль. 

С п р а в о ч н ы й отдель. 

К А Н К Н М Ы Я И Ч А С Т Н Ы Й О В Ь Я Н Л и -
ЯІЯ. 

Ф е л ь е т о н ъ : Путешествия барона Нольде. 

НЕПФИЦІАЛЬН А Я ЧАСТЬ. 

УФИЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
В ы с о ч а й ш а я н а г р а д а . 

Государь Императоръ, по нредстав-
лению управляющаго министерствомъ 
земледелия и государственныхъ иму-
ществъ, товарища министра, и удо-
стоению комитета о службе чиновъ 

гражданскаго ведомства и о пагра-
дахъ, 10-го нрошлаго октября, Все-
милостивейше соизволилъ пожаловать 
за неслужебныя отличия серебряную 
медаль съ надписью сза усердие», для 
ношения на груди, на Аннинской лен-
те , лесвому объездчику Тифлисской 
губернии, крестьянину Александру Цис-
карову. 

Высочайшиѳ приказы по военному 
ведомству. 

27-го минувшаго октября. 
П е р е в е д е н ы : 21-й артиллерий-

ской бригады: капитапъ Костюринъ, 
поручикъ Жуковъ и подпоручики: Ге-
расимовъ и Абертъ, все четверо—въ 
7-й мортирный артиллерийский полкъ; 
карсской крепостной артиллерии ка-
питанъ Ленчовский—въ ивангородскую 
крепостную артиллерию. 

28-го октября. 
Г І р о и з в е д е н ъ : изъ подпрапорщи-

ковъ въ подпоручики: 84-го нехотна-
го ширвапскаго Его Величества пол-
ка, Теръ-Саркисовъ, съ зачислениемъ 
въ запасъ армейской пехоты (по Ба-
кинскому уезду). 

Высочайиииий ириказъ по гражданско-
му «едомству, 26-го октября 1895 

года, № 63. 
Но ведомству министерства внут-

реннихъ делъ. 

О п р е д е л е н ъ на службу: кол-
лежский секретарь Николаевъ—исправ-
ляющимъ должность чиновника осо-
быхъ поручений, VI класса, при Глав-
нопачальствующемъ гражданскою ча-
стью на Кавказе. 

Н а з н а ч е н ы : исправляющий долж-
ность пристава 4-го участка ІІІушин-
скаго уезда," Елисаветпольской губер-
нии, не имеющий чина Исмаилъ-бековъ 
—приставомъ 1-го участка Джеван-
ширскаго уезда, той-же губернии, съ 
8-го июля; прикомандированный къ 
управлению бывшей екатеринодарской 
войсковой тюрьмы, не имеющий чина 
Луговский и классный медицанский 
фельдшеръ той-же тюрьмы, коллежский 
регистраторъ Колпакъ—исправляющи-
ми должности номощниковъ начальни-
ка екатеринодарской областной тюрь-
мы; исправляющий должность письмо-
водителя (онъ-же переводчикъ) самур-
заканскаго участковаго управления, 
Сухумскаго округа, губернский секре-
тарь Татьянченко—нолицейскимъ офи-
церомъ гор. Карса. 

П е р е в е д е н ъ на службу по ве-
домству министерства внутренние 
делъ: врачъ-нреподаватель кутаисской 
учительской семинарии, лекарь Весе-
ловзоровъ—исправляющимъ должность 
делопроизводителя управления меди-
цинскою частью гражданскаго ведом-
с й а на Кавказе. 

В ъ сороковой день кончины члена кутаисскаго окружнаго суда 

Захария Николаевича Акимова, 
въ воскресенье, 5-го сего ноября, въ армянской церкви въ К у т а -
исе назначены литургия и панихида, о чемъ вдова покойнаго Е к а -
терина Кирилловна Акимова извещаетъ и проситъ родныхъ, со-
служивцевъ, знакомыхъ и в с е х ъ желающихъ почтить память по-
койнаго. Н а ч а л о литургии въ 1 1 часовъ утра. 2 5 2 (3) 3 . 

5 - го ноября , въ воскресенье, въ сороковой день кончины члена 
кутаисскаго окружнаго суда 

Захария Николаевича Акимова, 
въ армянской Джиграшенской во имя св. Благовещения церкви 
(что на Армянскомъ базаре) будутъ совершены заупокойная ли-
тургия и панихида. Начало панихиды въ 12 часовъ. О чемъ изве-
щаютъ родители покойнаго. 2 5 3 1. 

Т Е Л Е Г Р А 3 1 М Ы . 
„Воссгйскаго телег р. агентства" 

Отъ 3-го ноября. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Высочайшие ука-
зы: «Помощниковъ статсъ-секре-
таря государственнаго сов-ета стат-
скаго советника Иконникова и 
статскаго советника К а ш к а р о в а Все-
милостив-Ьйше увольняемъ, согласно 
прошению: Иконникова—отъ служ-
бы, по болезни, съ мундиромъ, за-
нимаемой имъ должности присвоен-
нымъ; К а ш к а р о в а — о т ъ должности 
помощника статсъ-секретаря, съ нри-
числениемъ его к ъ государственной 
канцелярии». «Старшему делопроиз-
водителю государственной канцеля-
рии Д в о р а Нашего въ звании ка-
меръ-юнкера статскому советнику 
Ланге Всемилостивийше повелеваемъ 
быть помоицникомъ статсъ-секретаря 
государственнаго совега» . 

Государь Императоръ п о ж а л о в а л ъ 
открытой въ Чите , при отделении 
географическаго общества , публич-
ной библиотеке 2064 тома книгъ и 
портфель съ гравюрами. 

О т ъ министерства финансовъ: 
Среди публики, заинтересованной в ъ 
биржевыхъ делахъ , распространился 
слухъ, будто-бы в ъ настоящее вре-
мя, при происшедшемъ понижении 
ц-енъ на дивидендныя бумаги, ми-
нистерство финансовъ воспреща-

Скончался членъ государственна-
го совета тайный советникъ Але-
ксандръ Александровичъ Т а т и щ е в ъ , 

Г Ж А Т С К Ъ . Земское собрание еди-
ногласно избрало почетнымъ миро-
вымъ судьей министра юстиции. 

САРАТОВЪ. Навигация закрылась. 
На Волге ледоходъ. 

ВЛАДИВОСТОКЪ. («Нов. Вр.>). 
И з ъ Сеула сообщають, что церемо-
ния приема королемъ императорска-
го титула отложена на три месяца . 
Наследный принцъ посылается в ъ 
качеств-Ь чрезвычайнаго посла хода-
тайствовать в ъ Европе и А м е р и к ^ 
о признании титула. Н е в е р о я т н о , 
чтобы странная з а т е я Т а й в а н ъ - К у -
на осуществилась. 

Съ глубокимъ прискорбиемъ извещая родныхъ и знакомыхъ о 
кончине 

Софии Александровны Богдановой-Калинскои, 
дети покойной просятъ пожаловать на выносъ т е л а изъ квартиры 
(Вознесенская улица, № 5) 5-го ноября, въ 9 часовъ утра , въ 
Квашветскую св. Георгия церкви. 

Панихиды въ 1 ч. дня и 7 час. вечера. 2 5 5 (2) 1. 

• н в н н ш 

Во вторникъ, 7-ю ноября, 

в ъ з а л е тиФлисскаго с о б р а н и я 

К О К С Х Д Е Р Т Ъ 
бывпгаго артиста Императорской придворной капеллы и профессора с.-петер-

бургской консерватории виолончелиста А Р В Е Д А П О Р Т Е Н А 
и пианистки г-жи М А Р 1 И Ж и / І И Н С К О Й свободной художницы с.-петер-

бургской консерватории. 
Билеты по 4, 3, 2, 1 г /2 и 1 руб. можно получать въ муз. магазине 

г-на Ланко и въ собрании. Подробности въ аф,;шахъ. " 254 1. 

Т Е А Т Р Ъ Г Р У З И Н О К А Г О Д В О Р Я Н С Т В А . 

Товарищество артистовъ комической оперы. 
Въ субботу, 4-го ноября, 

общедоступный спектакль по значительно удешевленнымъ ценамъ. 
Представлено будетъ въ 3-й разъ съ участиеиъ 3. А. Ратмировой, А. А. До-

бротини и А. М. Воэнсъ: 

„ З А К О Л Д О В А Н Н Ы Й З А М О К Ъ " , 
комич. опера въ 3-хъ действ. и 4 карт., муз. Миллекера, слова Уколова. 

Участвуютъ: Ратмирова, Добротинн, Боэнсъ, Александровская,- Игнатьевъ, Внлинский, Нови-
ковъ, Кромесъ, ІІІелиховъ, Волгинъ, Медведевъ и др. Новые костюмы и декорации. Въ 3-мъ 
акте „вакханалия": шествие вакханакъ, сатировъ и пр. Начало ровно въ 8 час. вечера. 

П А Р И Ж Ъ . Три французскихъ 
броненосца на рейде Саменъ-Гиеръ 
сели на мель на глубине 5 метровъ. 
Броненосцамъ не грозитъ никакой 
опасности. О д и н ъ и з ъ нихъ у ж е 
сѵятъ съ мели. 

Палата депутатовъ. Б у р ж у а тре-
буетъ отсрочки преыий относительно 
изменения закона объ анархистскихъ 
проискахъ до обсуждения общей по-
литики кабинета . Сарриенъ предла-
гаешь формулу перехода к ъ очеред-
нымъ деламъ , выражающую дов-е-
рие правительству. Формула эта при-
н я т а палатой 347 голосами противъ 
87-

Б Р Е С Л А В Л Ь . Социалистский депу-
татъ Либкнехтъ приговоренъ к ъ че-
тырехмесячному тюремному заклю-
чению за оскорбление величества на 
с ъ е з д е социалистовъ. 

ВѢНА По сведениямъ «Ггетииеп-
Ыаии», Австро-Венгрия приняла на 
себя починъ по обмену мыслей м е ж -
ду кабинетами о совместномъ д е й -
ствии относительно затрудненийТур-
ции. Известие о предстоящей посыл-
к е австрийскихъ военныхъ судовъ 
въ турецкия воды подтверждается . 

Р И М Ъ . И з ъ Неаполя вскоре ухо-
етъ частнымъ банкамъ и конторамъ! д я т ъ пять судовъ. По слухамъ, по-

Режисссеръ Чаровъ. Распорядитель Игнатьевъ. 1117 (30) 10. 

М а г а з и н ъ п о р т н о г о И . М . Ш е р е -
м е т ь е в а п е р е щ е л ъ н а М и х а й л о в с к у ю у л . , 
в ъ д о м ъ С л и в и ц к а г о , Л ® 8 1 . Т е л е Ф о н ъ 

Л® Ю в . 165 (172) 58. 

или воздерживаетъ ихъ отъ выдачи 
денегъ подъ обезпечение этихъ бу-
магъ. Вследствие сего, министерство 
финансовъ считаетъ н у ж н ы м ъ зая-
вить, что оно никогда никакихъ по-
добныхъ указаний никому не делало. 
Министерство не давало указаний 
банкамъ и банкирскимъ конторамъ 
относительно выдачи подъ обезпе-
чение сказанныхъ бумагъ денегъ, 
когда курсь этихъ бумагь повышал-
ся. Точно т а к ж е оно не делало 
и не предполагаетъ делать обрат-
ныхъ указаний въ настоящее время, 
когда курсъ бумагь понизился. Ми-
нистерство ф и н а н с о в ъ считаетъ 
нужнымъ т а к ж е заявить, что вопросъ 
о выработке законопроекта о бир-
ж а х ъ , коимъ ныне занимается осо-
бая комиссия, былъ в о з б у ж д е н ъ еще 
въ начале сего года. Такимъ обра-
зомъ, сия работа не находится въ 
непосредственномъ отношении съ со-
временнымъ положениемъ фондова-
го рынка. 

Петербургская б и р ж а успокоилась. 
Во вчерашнемъ б и р ж е в о м ъ собра-
нии официально заявлено вышеизло-
женное сообщение министерства ф и -
нансовъ, а т а к ж е , что в ъ виду обо-
стрившагося кризиса желательно 
поддержание банками фондоваго 
рынка, и что въ настоящее время 
никакого стеснения в ъ деньгахъ не 
существуетъ, такъ к а к ъ , независимо 
отъ суммъ в ъ кассахъ частныхъ бан-
ковъ, государственный банкъ распо-
лагаешь более чемъ 30 милл. и ни-
кому въ ссудахъ не отказываетъ. 
Этого комчетентнаго заявления бы-
ло достаточно, чтобы понижатель-
ное движение сразу прекратилось. 

На будущей н е д е л е открываются, 
подъ председательствомъ министра 
финансовъ, занятия комиссии по во-
просу объ обложении акпизомъ ви-
нограднаго вина. 

сылка итальянскихъ военныхъ су-
довъ въ турецкия воды п о д т в е р ж д а -
е т с я . 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Официаль-
но объявлено объ открытии кон-
трольной комиссии по армянскимъ 
реформамъ. По слухамъ, султанъ 
приказалъ все.чъ пострадавшимъ 
отъ безпорядковъ в ъ Малой Азии 
мѵсульманамъ и христианамъ отпу-
стить -жизненные припасы отъ к а з -
ны. Мобилизовано пока 120 бата-
лионовъ въ разныхъ округахъ Малой 
Азии. 

ГОРОДСКІЯ ВѢСТЙ. 
Новый турецний вице-консулъ. По сло-

вамъ константинопольскихъ газетъ ви-
це-консулъ въ Корфу И с а к ъ - Я ф е т ъ -
Эфенди назначенъ на таковую-же долж-
ность въ городе Тифлисе. 

Деятельность санитарно - врачебнаго 
персонала. Изъ отчета санитарно-воа-
чебнаго персонала за иоследнюю не-
делю, съ 23-го по 30-е октября, вид-
но, что участково-думскими врачами 
производился ежедневный осмотръ 
всехъ главныхъ рынковъ, причемъ 
уничтожено грушъ 5Ѵа нудовъ, яб-
локъ 5 нудовъ, айвы 2*/г пуда, сыру 
Ѵи пуда, мяса 3 пуда, ветчины I1/» 
пуда, форели около I1/'» пуда. 

Участково-думскими врачами осмо-
трено 140 домовъ и 302 торговэ-про-
мышленныхъ заведения. 

Пользовано участково-думскими вра-
чами въ лечебнице 922 больныхъ, на 
дому 43, къ которымъ сделано 60 по-
с е щ е н ы . Амбулаторно пользовано 120 
больныхъ, которыми сдедано 127 по-
сещений. Пользовано въ школахъ 106 
больныхъ детей. 

Произведенъ осмотръ 75 учениковъ 
городского харпухскаго училища. 

I 
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Произведешь тѣлесный осмотръ 50 
рабочихъ за заводѣ Рукса. 

Врачемъ-дезинфекторомъ произведе-
но 12 дезинфекцій, изъ нихъ 7 дезин-
фекцій послѣ оспы, 2 послѣ скарла-
тины, 1 послѣ крупна, 1 послѣ кори 
и 1 послѣ рожи; камера топилась 3 
раза, нричемъ продезинфецироваво 75 
штукъ к р у п н ы х ъ и 7 4 мелкихъ вещей. 

Ветеринарнымъ врачемъ осмотрѣно 
6,124 головы скота. Уничтожено боль-
выхъ тушъ: 3 крупнаго и 10 мелка-
го скота. Уничтожено 1,759 больныхъ 
органовъ. Изслѣдовано 219 свиныхъ 
тушъ, изъ которыхъ оказалось боль-
ныхъ трихинами 4 и финнами 6. 

Тифъ. Тифлисскій полицеймейстеръ 
увѣдомилъ и. д. саиитарно-врачебна-
го инспектора доктора Степанова, что 
по сообщенію казахскаго уѣзднаго 
начальника въ сел. Верхній-Агдамъ, 
Казахскаго уѣзда, появился тифъ. 
Вслѣдствіе этого сообщенія и. д. са-
нитарно-врачебнаго инспектора назна-
чаетъ на будущей недѣлѣ засѣдаиіе 
санитарно-врачебнаго совѣта, для об-
сужденія вопроса, какія мѣропріятія 
слѣдуетъ принять городу, чтобы зара-
за эта не была занесена въ Тифлисъ. 

Вздорожаніе продуктовъ. Послѣдствія 
наводненія и размыва пути на закав-
казской желѣзной дорогѣ сильно сказы-
ваются въ нашемъ рынкѣ; такъ, сахаръ, 

который продавался до сихъ по 5 р. 80 
коп. за пудъ, сразу повысился въ цѣ-
нѣ и продается 8 р 80 к . — 1 0 руб. 
пудъ, т . е. 22—25 коп. за фунтъ. 
Можно ожидать, что новышеніѳ цѣнъ 
на этомъ не остановится. Члены кав-
казскаго офицерскаго экономическаго 
общества дѣлаютъ громадпыя закупки 
сахару во всѣхъ видахъ въ обще-
ственномъ магазинѣ , гдѣ въ свою оче-
редь дѣны повысились довольно зна-
чительно. Тоже самое замѣтно и съ 
другими продуктами, доставляемыми 
сюда изъ Россіи. 

Какъ мы уже сообщали, ремонтъ 
закавказской желѣзной дороги дотре-
буетъ, по отзывамъ инженеровъ, нѣ-
сколькихъ мѣсяцевъ. Что-же будетъ то-
гда, когда навигація Каспійскаго мо-
ря закроется, а военно-грузинская до-
рога начнетъ страдать отъ ежегод-
ныхъ заносовъ и заваловъ? 

Водяной кризисъ. Наши водовозы ра-
ды придраться ко всякому случаю не-
состоятельности городского водопро-
вода и взимать съ обывателей непо-
мѣрно высокую дѣну за доставку во-
ды. Несмотря на распоряженіѳ город-
ской управы объ увеличеніи числа во-
довозовъ нѣсколькими десятками бо-
чекъ городского обоза, спросъ на питье-
вую воду далеко превышаетъ достав-

ПУТЕШЕСТВІЯ БАРОНА 3 . ЙОЛЬДЕ-
(Окончаніе *). 

По дороіѣ нзъ Кербелы въ Багдадъ 
путешественникъ 28-го марта миновалъ 
лежащую на берегу Евфрата деревню 
Мусейибъ, достопамятную для него по-
тому, что отсюда происходила его замѣ-
чательная лошадь Манекъ. Нѣсколько 
л ѣ т ъ подрядъ, повѣствуетъ баронъ при 
этомъ случаѣ , Манекъ признавался в ъ 
Багдадѣ , во всемъ Иракѣ и въ Курди-
станѣ первымъ копемъ. Когда баронъ 
его привелъ въ Сирію, въ сравнепіи съ 
нимъ и съ живдінмъ тогда еще его 
братомъ, Марзукомъ, знаменитѣйшіе ко-
ни отъ Алеппо до Іерусалима спу-
стились во второй разрядъ. Впослѣд-
сгвіиѵ в ъ центральной Аравіи, Манекъ 
поддерживалъ репутацію лошадей Ирака 
и Месопотаміи и въ нѣкоторыхъ курд-
с к и х ъ д ѣ с н я х ъ и балладахъ упоминает-
ся объ этомъ конѣ, особенно-же въ 
общеизвѣстной въ этихъ мѣстахъ пѣснѣ 
о смерти Жуамира. Жуамиръ вь то 
время ( 1 8 8 6 — 1 8 8 9 г . ) б ы л ь глав-
нымъ предводителемъ хамавандовъ, курд-
скаго разбойничьяго племени, въ тече-
ніе нѣсколькихъ лѣтъ прерывавшего 
сообщение между Багдадомъ и Мосуломъ. 
В ъ предпринятых'!, прогявъ нихъ дохо-
дахъ два раза предводительствовала ту-
рецкіе маршалы. Б ѣ ж а ь ъ къ Персію, 
Ж у а м и р ъ вступилъ тамъ на службу 
шаха . По сильному настоянію со сто-
роны Турціи, его аапонедъ все-таки 
должны были устранить, такъ что его 
убили въ 1 8 8 9 г. при содѣйствіи на-
следника нереидскаго нрестола и въ его 
налаткѣ . 'Гогдашиій владѣлецъ Манека, 
Мухамедъ-ІІаша-Дагестади, нлемянникъ 
Шамиля, командовалъ стянутыми на ту-
рецко-персидской гранпцѣ турецкими 
войсками и, какъ говорили, лично дри-
сутствовалъ въ палаткѣ Зелли-Султана, 
когда Жуамира зарѣзали за кофе. 
Народныя нѣсни разсказываютъ объ 
э т о м ъ происшествіи, будто и тамъ ни-
к т о не рѣшался открыто напасть на 
Ж у а м и р а , почему црибѣли к ъ такой 
уловкѣ . ІІерсидскіЙ принцъ игралъ по 
обыкновенно во время разговора со сво-
ими четками, въ этомъ случаѣ состояв-
шими нзъ алмазовъ, которыа внезапно, 
какъ-бы случайно, разорвались. Пока 
Жуамиръ нагнулся , чтобы, какъ и про-
чіе нрисутствующіе, собрать удавшіе на 
землю алмазы, ему сзади нанесли пер-

*) См. „Кавкалъ" № 291. 

ку воды, вслѣдствіе чего пререканія 
между потребителями и водовозами 
становятся все чаще и внушительнѣе. 
Водовозы ссылаются на то, что преж-
де, имѣя всюду иодъ рукой краны го-
родского водопровода, гдѣ не надо 
было нагибаться и черпать воду по-
ведерно, каждый изъ нихъ въ сут-
ки могъ доставить потребителямъ 
25—30 бочекъ воды; теперь-же труд-
ность наполненія бочекъ новедер-
но отнимаетъ столько времени, 
что каждый водовозъ въ сутки мо-
жетъ доставить не больше 10—15 
бочекъ воды. Руководствуясь этимъ, 
ни одинъ водовозъ не соглашается до-
ставлять воду по нормальной цѣнѣ , 
т. е. десяти ведерную бочку за 10 к., 
а непремѣнно требуетъ съ потребите-
ля вдвое больше, 20—25 коп. за де-
сять ведеръ воды. Но все это еще 
ничего въ сравненіи съ цѣнами, ка-
кія взимаются за воду съ жителей 
нагорныхъ частей города или съ жи-
вущихъ на большомъ разстояніи отъ 
Куры: тогда цѣна за бочку воды до-
ходить до 50 коп., по предваритель-
ному соглашеиію между водовозомъ 
и потребителемъ. 

Несмотря на все это, только въ 
первые дни послѣ причинившаго столь-
ко бѣдъ наводненія спросъ на питье-
вую воду не превышалъ доставку; те-
перь-же почти на каждомъ перекрест-
кѣ можно встрѣтить такого рода кар-
тины, что около водовозовъ собирают-
ся десятки жаждующихъ, каждый изъ 
нихъ теребитъ водовоза и требуетъ 
доставить воду непремѣнно къ нему, 
а не къ другому. 

Благодарность за пошертвованіе. Насъ про-
сятъ напечатать слѣдующее: Попечительница и 
дЬти Надеждинскаго дѣтскаго пріюта приносятъ 
искреннюю благодарность содержателю конди-
терской Алиханову за пожертвованные имъ для 
нріютя булки, пончики и пирожное. 

Вниманію управы. До сихъ иоръ на спуски 
къ Курѣ у насъ не обращалось никакого вна-
манія, вслѣдствіе чего они дошли до ужасна-
го состоянія. Изъ всѣхъ спусковъ только 
одинъ (около зямнлго театра, но Водовозной 
улидѣ) имѣетъ мостовую; всѣ-же остальные 
страшно изуродованы. Кромѣ того, у насъ 
какъ-то принято сбрасывать на спускахъ къ 
Курѣ соръ и всевозможные отбросы, подверга-
вшиеся здѣсь гніенію и заражающіе воздухъ. 

Не мѣшало-бы произвести очистку этихъ 
спусковъ, тѣмъ болѣе, что горожанамь теперь 
првходится пить куринскую воду, черпаемую 
возді спусковъ, по которымь стекаюгь нечи-
стоты въ ту-же самую воду. 

Случаи въ типографіи. 2-го ноября, въ 6 ча-
совъ вечера, въ типографіи Козловскаго, что 
на Головинскомъ проспектѣ, младшій набор-
щик* Николай .Іебедевь, 17-тилѣтъ, подошелъ 
къ скоропечатной машинѣ, находящейся въ 

вый ударъ штыкомъ. Премолоденькая 
жена Жуамира, старавшаяся его удер-
жать отъ рокового свиданія, тотчасъ 
послѣ. происшествія приняла начальство-
ваніе надъ хамавандами, собранными не 
далеко оттуда въгорахъ . Махмедъ-Паша, 
разбитый вдовою Жуамира и дреслѣду-
емый ею до воротъ Багдада со своими 
вѣрными подвластными на 300 верстъ 
въ теченіе трехъ дней, ускользнулъ отъ 
ея мести только благодаря скорости и 
выносливости Манека, которыя въ этихъ 
дѣсняхъ приписываются демопическимъ 
и нечистымъ силамъ. При двукратномъ 
ироѣздѣ черезъ эти мѣстности на баро-
на производило особое впечатлѣніе слы-
шать эти пѣсни, сидя самому на Маде-
кѣ и видя возлѣ себя маленькаго сына 
Жуамира, поминально предводительству-
ющего почетнымъ конвоемъ, выставлен-
нымъ путешественнику со стороны ха-
мавандовъ. Впрочемъ, отъ его впиманія 
пе ускользнуло, какъ нѣкоторые хамаван-
ды все-таки разъ оплевали ноги Ма-
нека. 

30-го марта баронъ разбилъ свой 
лагерь близъ Хыра, въ виду Багдада, 
куда дереѣздъ черезъ Тигръ по случаю 
половодья пе могъ совершиться всѣмъ 
караваномъ. Самъ-же путешественникъ 
принялъ на нѣкоторое время гостепріим-
ство живущаго уже нѣсколько лѣтъ въ 
городѣ въ качествѣ частнаго человѣка 
образованнаго и богатаго нѣмца Рихар-
да, лѣтомъ 1 8 9 4 года затѣмъ уже на-
значеннаго императорским*, германскимъ 
консулом*, въ Багдадѣ. Такимъ обра-
зомъ благополучно окончилось араб-
ское путешествие барона Нольде. До 
него, за исключеніемъ побывавшаго 
л ѣ т ъ 30 тому назадъ въ Аравіи англи-
чанина ІІельграва, ни одинъ евронеецъ 
никогда не проникалъ такъ глубоко въ 
эти пустыни, и тотъ ѣздилъ не въ 
европейской одеждѣ, V со шлемомъ на 
головѣ и бритый, за исключепіемъ лишь 
усовъ, какъ это дѣлалъ баронъ. Сул-
танъ личнылъ своимъ авторитетомъ, 
своими письмами заступился за путе-
шественника, тоже самое можно сказать 
объ Ибнъ-Рашидѣ , Сотамѣ , Ріадѣ и дру-
гихъ шейхахъ и предводителяхъ бедуи-
новъ. Девять-же десятыхъ своихъ успѣ-
ховъ баронъ приписываетъ неизмѣнной 
вѣрности и преданности своихъ людей, 
свидѣтельствуя притомъ, что изъ со-
тенъ людей, съ которыми ему слу-
чалось встрѣчаться на востокѣ , онъ 
пи разу не наткнулся на плохого слугу; 
ни разу у него не украли ни малѣй-
шей вещицы. 

движеніи, и продвинулъ правую руку между 
валомъ и наборной формой, отъ чего полу-
чилъ поврежденіе кисти этой руки. 

Пораненіе. 3-го октября, въ 11-мъ часу ве-
чера, въ духанѣ Семепа Кочарова въ Винномъ 
ряду ыѣскоімо человѣкъ, будучи въ иьяномъ 
видѣ, поссорились между собою • когда ссора 
обратилась въ драку, то изъ нихъ эривапскіе 
мѣщаие братья Мкртичъ и Погосъ Акоповы 
поранили ножемъ тифлисскихъ мѣщанъ Аляса-
Мамедъ-оглы и Геурка Григорьева Рафаелова; 
первому нанесена одна рана, а послѣднему 
три. Жизиь пострадавшихь въ опасности. По-
раненные отправлены въ Михайловскую боль-
ницу. 

Кража. Двѣ недѣли тому назадъ неизвѣстно 
кто похнтилъ у авлабарскаго барышника Ни-
колая Зардіашвили па Солдатскомъ базарѣ раз-
ныхъ вещей на сумму 20 рублей. Послѣ дол-
гихъ розысковъ этихъ вещей одна рубаха опо-
знана была у мупш, персидско-подданнаго Пет-
руса Давидова, который и былъ задержанъ; 
но такъ какъ Давидовъ гаявилъ, что онъ най-
детъ того человѣка, у котораго онъ купилъ 
опознанную рубаху, то Давидовъ былъ пославъ 
съ городовымъ на Авлабарь, гдѣ случайно 
былъ задержанъ нродавецъ рубахи, который 
оказался тифлисскимь мѣщаниномъ Дарчо Хе-
чановымъ, лвшеннымь по суду правъ состоя-
нія и судившимся у мирового судьи 3-го от-
д Ъ а за покупку и сбыть краденыхъ вещей. 
Хе іапові, сознался въ кражѣ вещей у Зар-
діашвили и нереданъ слѣдователю. 

КАВКАЗСКШ ВѢСТИ. 
Наводненіе въ Поти. Изъ Поти нами 

получена вчера слѣдующая телеграм-
ма отъ 31-го октября: <Съ 3-хъ ча-
совъ ночи въ ІІоти наводненіе отъ 
разлива рѣкъ послѣ дождей. Нѣсколь-
ко домовъ залиты водою. Сообщенія 
по желѣзной дорогѣ съ Закавказьемъ 
со стороны Чернаго моря нѣтъ съ 
28-го октября». Такое иозднее полу-
ч е т е ЭТОЙ телеграммы объясняется 
тѣмъ, что депеши, вслѣдствіе повреж-
денія телеграфной линіи, направляют-
ся обходнымъ путемъ. 

Наводненіе въ Ахалцыхскомъ уѣздѣ. 
Корреспондентъ газеты <Ііоръ-Даръ» 
сообщаетъ, что наводненіемъ рѣки 
Носховъ, протекающей черезъ гор. 
Ахалдыхъ, разрушено значительное 
число мостовъ, въ числѣ которыхъ 
одинъ большой прекрасный мостъ, 
остроенаый недавно. Въ общемъ убыт-
ки болыпіе. Но словамъ старожиловъ, 
никогда такого наводненія здѣсь не 
было. 

Новый свѣдѣнія и поврежденіяхъ по 
ЛИНІИ желѣзной дороги. Унравленіѳ до-
роги продолжаетъ получать съ раз-
пыхъ стаяцій дополнительный свѣдѣ-
нія о поврежденіяхъ пути. 

Двѣ спеціальныя главы посвящены 
авторомъ свѣдѣніямъ о верблюдѣ и объ 
арабской лошади. Какъ-бы эти данныя 
ни были интересны для жителей восто-
ка, мы не находимъ возможпымъ на 
этотъ разъ на нихъ останавливаться, а 
црослѣдимъ лишь нослѣднюю треть пу-
тешествія барона Нольде по Месопотаміи, 
Курдистану и Арменіи. 

5-го мая онъоставилъ Багдадъ. Недоѣз-
жая вверхъ по Тигру до Мосула, баронъ 
останавливаетъ наше внимапіе на весьма 
успѣшпой кодонизаціи, предпринятой въ 
Месопотаміи к ь послѣднія десять л ѣ т ъ для 
кабинета султана турецкаго. По обоимъ 
берегамъ Тигра здѣсь поселены въ по-
слѣднее время 380 деревень разной ве-
личины, изъ которыхъ 300 на восточ-
номъ и 80 на западномъ берегу рѣки, 
отличающіяся своею зажиточностью. Со-
стоящія подъ управленіеагь такъ назы-
ваемой <3енія> имѣнія даютъ в ь на-
стоящее время но меньшей мѣрѣ 9 мил-
ліоновъ рублей чистаго годового дохода. 

Приближаясь къ Мосулу, баронъ изъ 
Нимруда совершилъ па извѣстной его 
лошадѣ , Манекѣ , поѣздку, доказываю 
щую силу и выносливость арабскихъ 
коней. Отдѣлившись отъ своихъ людей, 
онъ подъ вечеръ доскакалъ оставшіяся 
ему до моста Мосульскаго 30 верстъ въ 
5 5 минуть, послѣ чего копь съ обы-
кновенного поспѣшностью принялся за 
кормъ и водопой. 

Мосулъ, съ его 7 5 , 0 0 0 жителями, изъ 
коихъ 5 5 , 0 0 0 мусульманъ и 2 0 , 0 0 0 
христіанъ, совершенно въ сторонѣ отъ 
цивилизаціи: въ немъ н ѣ т ъ ни одного 
европейскаго купца, ни банковой кон 
торы, а нѣсколько европейскихъ кон 
суловъ и много турецкихъ сановниковъ 
Въ церковпо-іерархическомъ отношеиів 
городъ весьма замѣчателенъ: всевозмож-
н ы я вѣронсповѣдапія здѣсь имѣютъ сво-
ихъ, хотя-бы и иемногочисленныхъ 
послѣдователей, но представителями сво-
ими имѣютъ высокихъ іерарховъ. Такъ , 
однажды за обѣдомъ у французскаго 
консула присутствовали: три турецкихъ 
наши, одинъ патріархъ (халдейскій), 
одинъ католически архіеписконъ, пап-
ский апостолическій делегата, шесть 
еппскоповъ (аршшо-григоріанскій, ар.«я-
но-католическій, католическій, несто-
ріанскій и два якобитскихъ), кромѣ нѣ -
сколькихъ католическихъ прелатовъ и 
американскихъ дресвитеріанскихъ мис-
сіонеровь. 

ПроОывъ въ Мосулѣ три педѣли в ъ 
отведенномъ ему богатомъ долѣ, баронъ 
нмѣлъ даже случай познакомиться до-

Со стандіи Рослевъ телеграфируютъ, 
что на 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 
верстахъ размыто полотно дороги и 
образовались во многихъ мѣстахъ за-
валы; на 13 верстѣ телеграфъ уни-
чтоженъ - проводъ оборванъ и столбы 
унесены водою. Но заявленію дорож-
наго мастера, садзельскій мостъ на-
столько иоврежденъ, что шатается. 

Изъ Кутаиса телеграфируютъ о 
главнѣйшихъ иоврежденіяхъ пути 
между станцілми Ріопъ и Квирилами. 
Новрежденія эти заключаются въ слѣ-
дующемъ: на 95 верстѣ вынесены 
саженная труба и 50 саж. насыпи, 
на 96 версгѣ у моста черезъ р. Кви-
риту обрушилось девять пролетовъ. 
На стаащи Аджаметы промыты всѣ 
четыре пути и па 108 верстѣ у мо-
ста черезъ р. Квирилу (Обрушилось 10 
пролетовъ; на 116 -ерстѣ обрушился 
каменный устой моста, на 117 верстѣ 
размыта насыиь и па стандіи Квири-
лы снесена совсѣмъ водокачка. 

Съ дорожнаго поста Л- 20, недале-
ко отъ ст. Ципа, извѣщаютъ, что по-
года устанавливается и началась ра-
бота по иснравленію пути. На промы-
вахъ между тоннелеиъ и Циаой на 
165 верстѣ засыиаііъ уже первый нро-
мывъ пути и разсчитываютъ къ полуд-
ню 4-го ноября пропустить поѣздъ еще 
черезъ два другихъ промыва на 164 
верстѣ. 

Со сганціи Марелисы сообщаютъ, 
что телеграфъ оказывается разрушен-
нымъ на 2/з всего разстоянія между 
станціями Молиты и Марелисы. ГІри-
иимаются мѣры для возстановленія со-
общенія нока только по двумъ прово-
дамъ—одному же.іѣзнодорожному по 
станціямъ и другому правительствен-
ному, сквозному, до Батума. При этомъ 
начальникъ службы телеграфа извѣ-
щаетъ, что для успѣха работе необ-
ходимо поспѣшигь со стороны ремон-
та и обезопасить проходъ по всѣмъ, за 
исключеніемъ одного, разрушеннымъ 
мостамъ и 9 большимъ размывамъ по-
лотна дороги, ибо проходъ по косого-
рамъ очень опасенъ и затрудпите-
ленъ. Вмѣстѣ съ этимъ, сообщаютъ, 
что стандіонаымъ агентнмъ этой 
станціи угрожаетъ недостатокъ въ 
нровизіи и просять начальника ночто-
во-телеграфнаго округа озаботиться 
временпымъ возстаіювленіемъ бывшаго 
сообщенія съ окрестными дарениями, 
безъ чего работы по устройству теле-
графа немыслимы, такъ-кахъ некото-
рые участки пути совершенно изоли-
рованы. 

Изъ Баку сообщаютъ уцравленію 
дороги, что тамъ поговариваютъ о 
временноиъ керосинонроиодѣ и инте-
ресуются знать, когда будетъ открыто 
паливное движеніе черезъ керосино-
нроводъ союза керосинозаводчиковъ. 

Отвѣчая на эту телеграмму, правле-
ніе дороги увѣдомляетъ, что за не-

возможностью получить 60 верстъ 
трубъ большого діаметра и въ виду 
ничтожности перекачки по четырех-
дюймовой трубѣ управленіе нахо-
дить устройство керосиноировода не-
возможнымъ. 

Новое сельскохозяйственное училище. 
Какъ сообщаютъ <Каспію», нригово-
ромъ кубинскаго городского общества 
отведено до 7-ми десятинъ земли подъ 
устройство въ городѣ Кубѣ сельско-
хозяйственная училища, уставъ ко-
тораго уже представленъ въ Петер-
бурга на утвержденіе. 

Женское отдЬленіе при сельской школѣ. 
При привольненской сельской школѣ, 
Ленкоранскаго уѣзда, приговоромъ сель-
скаго общества постановлено открыть 
отдѣленіе для дѣвочекъ, съ содерлса-
ніемь учительнидѣ въ 400 руб. въ 
годъ нри готовой квартирѣ. Нельзя 
не порадоваться этому, говорить <Кас-
пій»,такъ какъ открытіе жеискаго от-
дѣленія при сельской школѣ являет-
ся чуть-ли не первымъ нримѣромъ въ 
Бакинской губерніи. 

Новая бактеріологическая стандія. При 
врачебномъ отдѣленіи ставропольска-
го губернскаго правлеиія открывается, 
какъ слышахь «Сѣв. Кав.>, бакте-
ріологическая стандія, всѣ нужные 
приборы для которой уже получены. 

Состояніе торговли въ Зриванской Губ. 
<Мшаку> сообщаютъ изъ Эривани, что 
торговый кризисъ еще не ирошелъ. Хо-

! тя въ этомъ году урожай хлѣба былъ 
хорошъ, по нѣтъ вывоза и дѣны весь-
ма низки. Халваръ винограда про-
дается по 20—28 руб., но такъ кпкъ 
урожай въ этомъ году былъ очень 
плохъ, то даже расходы не окупают-
ся. Единственная надежда жителей 
на хлопокъ, который въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ, какъ, папр., въ Абаранѣ и 
Дарачичагѣ , далъ удовлетворительный 
урожай, а въ другихъ мѣстностяхъ, 

і какъ, напр., въ Эчміадзинскомъ и 
Эриванскомъ уѣздахъ, по причинѣ бо-
лѣзпи <чоръ» испортился. Хлопокъ 
пока продается но 7 р. 60 к. за пудъ. 

Покушеніе на убійство. Корреспон-
дентъ газеты <Ардзаганкъ> изъ Ку-
бы сообщаетъ о слѣдуюіцемъ дерзкомъ 
нокушеніи на жизнь кубинскаго по-
лицейскаго пристава, произведенномъ 
21-го октября. Въ этотъ день поли-

: цейсвій приставъ г. Мирза-Юсуфъ-
| Керимовъ съ помощникомъ сво-

имъ Валіевымъ сидѣлъ въ ренско-
I вомъ погребѣ г. Беграмова; кромѣ 

этихъ двухъ полицейскихъ чиновъ, 
въ погребѣ сидѣли и многія другія 

вольно близко съ жизнью въ мусуль-
манскомъ гаремѣ, которую онъ и опи-
сываетъ довольно интересно. 

Оставивъ 13-го іюня Мосулъ, онъ въ 
три перехода доѣхалъ до мѣстечка Сахо, 
гдѣ древнѣйшій мостъ, не взирая на 
его значительную высоту, лишенный 
всякихъ перилъ, одною громадною ар-
кою перекинутъ черезъ рѣку Хабуръ. 
Переночевавъ 16-го іюня близъ Джези-
рэ, городка съ 1 0 — 1 2 , 0 0 0 жителей, 
баронъ но дороіѣ въ Сертъ (Саирдъ), 
который его караваігь достигь 20-го ію-
ня, нроѣхалъ черезъ мѣстность, отди- ' 
чающуюся роскошнѣйшею природою. Въ 
трехъ часахъ пути не доѣзжая Серга, 
въ высшей степени интересенъ такъ 
называемый Акрепъ (скорпіонъ), гигант-
ская лѣстница, подымающаяся громад-
ными зигзагами ровно на 1 , 2 0 0 футъ 
отъ уровня рѣки Ботанъ. Неизвѣстно, 
для какой цѣли и на какой важной до-
рогЬ достроена была въ незанамятиыя 
времена эта величественная лѣстница. 
Можетъ быть ее соорудилъ какой пи-
будь древній ассирійскій царь или ее 
слѣдуетъ приписать временамъ, когда 
Батлисъ въ древне армянскую, персид-
ско-турецкую ИЛИ даже въ западно-евро-
пейскую (эпоху около 1198 года) Вит-
тельсбаховъ или Люсипьяиовъ былъ 
замѣчательнымъ городомъ, о значеніи 
котораго и поныпѣ свидѣтельетвуютъ 
величественныя развалины его замка. 
ІІодъемъ на эту каменную лѣстницу, 
напоминающую постройку древне-рим-
скихъ искусственныхъ дорогь, отнимаетъ 
болѣе часа времени. 

Сертъ довольио чистеньній, особенно 
для Турціи, городокъ съ 15 ,000 жите-
лями, съ весьма видаымъ сер;іемъ (пра-
вительственными постройками), база-
ромъ и т . д. Здѣсь, кромѣ старика-гу-
бернатора Саидъ-паши, барона особенно 
интересовалъ извѣстный подъ названіемъ 
рёге (іе Ргавсе , поступившій вь ор-
денъ домииикандевь французскій дво-
рянинъ, который, лробывъ " нѣсколько 
времени въ доминішнскомъ монастырь 
в ь Мосулѣ, теперь уже около 15-ти 
л ѣ т ъ нроживаетъ вь Оертѣ , гдѣ, служа 
нредставителемъ католической церкви, 
цри случаѣ причащаетъ св. таинъ уми-
рающаго католика, обыкновенно-же слу-
житъ собесѣддикомъ Саидъ-пашѣ или 
отправляется на охоту. Пользуясь близ-
кимъ зпакодствомъ этой интересной лич-
ности сь окрестностями Серта, баронъ отъ 
рёге <1е Егапсе много узналъ подроб-
ностей о своеобразной мѣстности Моди-
канъ. Находясь между Сертомъ и Му-

шемъ, она населена 250 до 300 курдски-
ми, армянскими, черкескими и смѣшапны-
ми селеніями, составляющими нѣкотораго 
рода сборища въ томъ отношеніи незави-
симыхъ владѣній, что они не признаютъ 
турецкаго управленія, ничего ему не 
платятъ, не выставляютъ рекрутовъ и 
т . д. Хотя этотъ округъ и харакгери-
стиченъ своею дѣйствителышю незави-
симостью отъ всякаго законнаго прави-
тельства, онъ въ этомъ отношеніи въ 
Малой Азіи вовсе не составляешь исклю-
чепія. Тоже самое происходить въ боль-
шей ноловииѣ всего Курдистада и Ар-
меніи; такъ , напр. , почти во всѣхъ ле-
жащихъ между Мосуломъ и персидскою 
границею мѣстдостяхъ, значить въ го-
рахъ Ахмедіе, нь Бадинанѣ , также въ 
сосѣднемъ съ Сертомъ Ботанѣ , почти во 
всѣхъ простирающихся между Мушемъ 
и кавказскою границею странахъ, какъ 
и въ лежащемъ къ с.-з. отъ Модикана 
Сасунѣ, пріобрѣвшемъ въ новѣйшее 
время происходившими въ немъ безо-
бразиями столь нелестную извѣстность. 
Дѣйствительными ыастелинами во всѣхъ 
этихъ и имъ додобныхъ мѣстностяхъ 
являются курды, считающіе живущихъ 
между ними армянъ своими подданными, 
съ которыхъ они взыскиваютъ дань и 
нодати, въ случаѣ-же недостаточна™ ихъ 
удовлегворенія полагающіе себя вправѣ 
но собственному усмотрѣпію обезнечить 
себя увозомъ отъ армянъ женъ, скота 
и произведедій долей. При этомъ, ра-
зумѣется, случаются и разныя безобра-
зія, доходящія до временамъ, какъ это 
случилось въ новѣйшее время, при со-
прогивленіи армянъ, неумѣломъ вмѣша-
тельствѣ и коварной долитикѣ турец-
каю управленія, до страшныхъ размѣ-
ровъ и въ концѣ концовъ грозящія Ма-
лой Азіи неминуемыми осложненіями. 

Курды сами платятъ турецкому пра-
вительству подати и признаютъ его ав-
торитета лишь въ совершенно исклю-
чительпыхъ случаяхъ; такъ , папр., если 
воздѣльгаіеная ими земля слишкомъ до-
ступна воеднымъ поборамъ или если 
другія нодобныя обстоятельства застав-
ляютъ это считать постоянно или вре-
менно удобнымъ. 

ІІо временамъ случается и такъ, что 
особенно ловкому турецкому гепералъ-
губернатору, губернатору или только 
уѣздному начальнику (кайма-каму) удает-
ся такъ хорошо поставить себя въ отно-
шедіи курдовъ, что посчастливится ихъ 
уговорить внести ему время отъ вре-
мени какія-нибудь незначителышя день-
ги, подъ видомъ будто недоимокъ. 

лица. Вечеромъ, мѣстный мелочной 
торговецъ, татаринъ, по имени Ашимъ 
зашелъ въ этотъ погребъ и, осыиавъ 
Керимова ругательствами, выхватилъ 
револьверъ и выстрѣлилъ ему прямо 
въ грудь, но г. Керимовъ успѣлъ во 
время увернуться и пуля попала въ 
стѣну. Злодѣй готовилъ новый вы-
стрѣлъ, но при помощи одного изъ 
свидѣтелей этой сцены приставу уда-
лось скрыться во внутреннихъ комна-
тахъ погреба, а всѣ присутствующее, 
въ томъ числѣ и иомощникъ при-
става, выбѣжали на улицу; въ 
ногребѣ остался одинъ злоумышлен-
н и к у который, пробывъ тамъ минуть 
10—15, ушелъ, угрожая исполнить 
свое памѣреніе въ другой разъ. Немед-
ленно на мѣсто происшествія прибыли 
уѣздный начальникъ, слѣдоішѵль и 
др. Злодѣй былъ тотчасъ задержанъ 
и заключенъ въ тюрьму. На предва-
рительномъ слѣдствіи виновный пока-
залъ, что нокушеніе было имъ совер-
жено безеознательно, подъ вліяніемъ 
спирі'ныхъ нанитковъ, къ которымъ 
онъ иадокъ. 

Археологическая находка. Изъ Елиса-
ветполя намъ пишутъ: Въ болчлин-
ской казенной дачѣ , въ Елисаветполь-
скомъ уѣздѣ , горно-промышленникомъ 
Павломъ Мосешвили производятся 
развѣдки па мѣдныя руды. На томъ 
мѣстѣ, гдѣ оказались выходы руды, 
приступили къ рытью земляновъ для 
временпаго помѣщенія въ нихъ рабо-
чихъ и на глубинѣ четырехъ аршинъ 
нашли массивный бронзовый браслетъ 
и хорошо сохранившееся мѣдное копье, 
наконечникъ котораго заостренъ какъ 
у четырехграннаго штыка, только не-
сколько шире, съ трубкой для насад-
ки па древко. Длина наконечпика око-
ло нолъ аршина. Вещи эти отъ вре-
мени покрыты слоемъ мѣдной зелени. 
Тамъ -Лів, въ нынѣшней болчлииской 
дачѣ , па рѣчкѣ Човдаръ, замѣтны и 
старыя выработки мѣдныхъ рудъ. 

Сопоставляя эти два приведенные-
факта, нельзя не придти къ заключе-
нно, что въ этомъ мѣстѣ не только 
когда-то, въ сѣдой древности, добы-
валась мѣдь, но что изъ это го метал-
ла выдѣлывались различныя произве-
денія. Попирая, такимъ образомъ, 
древнюю культуру, мы даже пе си-
лимся проникнуть въ ея тайники, и 
только отдѣльные случаи ноказываютъ 
намъ, чго поверхность земли, па ко-
тороП культура эта имѣла мѣсто, те-
перь покрыта слоемъ четырехъ-аршин-
ныхъ отдоженій. 

СТОЛІЧНЫЯ ВѢСТЙ. 
Выеочайшій пріемъ. Въ среду, 25-Го 

октября, имѣли счастіе представлять-
ся Его Величеству Государю Импера-

Подобпая денежная сумма, къ тому 
попадающая въ турецкое государствен-
дое казначейство только въ кое-какія 
времена (можегь быть только цри слу-
чаѣ какого-нибудь особенно значительна-
го и надѣлавшаго много шуму ограбле-
пія каравана, убійства и т . п.) , обыкно-
венно до того ничтожна, что и не сто-
ила-бы упоминанія; до это де мѣшаетъ, 
чтобы всѣ заинтересовадныя партіи не 
старались изъ этого изклечь свои выго-
ды, и то главнѣйше изъ-за слѣдую-
щихъ трехъ причинъ: 1) курдскій на-
чальникъ вносить упомянутыя ничтож-
ны» деньги, главнымъ образомъ, въ 
угоду чиновнику, съ которымь онъ со-
стоитъ въ дружбѣ, чтобы и впредь 
пользоваться его покровительствомъ 
и заступничество*'!,, что не мѣшаетъ 
нри часто случающихся разбоахъ и все-
возможныхъ противозакодіяхъ, особен-
но, если добиться того такою де-
шевою цѣною; 2) турецкій чинов-
никъ нри этомъ случаѣ сильно нри-
ярашиваетъ свою ловкость и полез-
ность, упрочивая тѣмъ свое собственное 
положеніе; 3) турецкое дравительство, 
въ сущности мало избалованное денеж-
ными взносами своихъ курдскихъ под-
данныхъ, въ тоже самое время очень 
ихъ боящееся и въ сущности ухажи-
вающее за ними, въ высшей степени 
радо всякой, даже самой ничтожной сум-
мѣ , поступающей изъ подобнаго источ-
ника и снѣшитъ потому признать какъ 
дѣятельность того чиновника, такъ и 
правдивость его донесенія въ тѣхъ 
видахъ, что взысканіемъ нодобныхъ 
нустяковъ все-таки во всякомъ слу-
случаѣ поддерживаются значеніе и вер-
ховныя нрава Высокой Порты. Описан-
ный отношенія въ лучшемъ еще случаѣ 
составляютъ единственное осаованіе уста-
новившагося въ большой части Курди-
стана и Арменіи иризрака турецкаго 
владычества, 

Нѣсколько л ѣ т ъ тому назадъ турец-
кое правительство, желая подражать Рос-
сіи, вздумало изъ курдовъ образовать 
военную силу, подобную той, какую 
Россія имѣетъ въ своихъ казаках ь. Въ 
теоріи подобный дланъ не вдолнЬ до-
священнымъ въ этотъ вопрось лидамъ 
могь доказаться тѣмъ увлекательдѣе, 
что всѣ курды могли-бы выставить до 
2 0 0 , 0 0 0 вооружепныхъ удалыхъ наѣзд-
ников'ь—число, которое даже сильнѣй-
шей военной державѣ могло-бы пока-
заться заманчивымъ. 

Турція, впрочемъ, никогда не можетъ 
разечитывать на то, чтобы воснользо-
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тору: генералъ-маіоръ командиръ 1-й 
бригады кавказской кавалерійской ди-
визіи Ермолинъ; полковники: началъ-
никъ тифлисскаго пѣхотнаго юнкер-
скаго училища генеральваго штаба, 
Колюбакинъ, и командиръ туркмен-
ска го конно-иррегулярна го дивизіона 
Калитинъ. 

Въ тотъ-же день имѣла счастіе 
представляться Его Императорскому 
Величеству депутація отъ калмыковъ 
Большедербетовскаго улуса, Ставро-
польской губерніи, въ составѣ: Ики-
чиносова рода—Давы Бачинова, Бю-
дермисова и Кюбетова рода—Дордже 
Джамбинова и 1-го Багатуктунова ро-
да—Мишки Ларинова; при калмыцкой 
депутаціи находился состоящій при 
ней главный приставь кочующихъ на-
родовъ Ставропольской губерніи, нод-
лолковникъ Коневскій. 

Въ кустарноиъ комитетѣ министер-
ства земледѣлія • будутъ на-дыяхъ 
разсматриваться два интересныхъ во-
проса: I) объ учрежденіи въ кустар-
ныхъ районахъ музеевъ и 2) объ из-
слѣдованіи кустарныхъ промысловъ въ 
Туркестанѣ . 

Ссудосберегательный баннъ. Въ ми-
нистерствѣ финансовъ возбуждено хо-
датайство объ учрежденіи ссудо-сбе-
регательнаго банка для служащихъ 
въ правительственныхъ и частпыхъ 
учрежденіяхъ. Открытіе отдѣленій 
банка проектируется въ значитель-
ныхъ и крупныхъ центрахъ Россіи. 
(«Пет. Лист.»). 

" Вагоны для перевозки скота. Ж е -
лѣзнодорожный департамента мини-
стерства путей сообщенія приступилъ, 
въ видѣ опыта, къ постройкѣ ваго-
новъ новой конетрукціи, для перевоз-
ки скота. Вагонъ новаго типа, въ два 
этажа, разсчитанъ на 30 головъ 
(«Нов. Вр.»). 

Освобождаются отъ лробирной пош 
ЛИНЬІ всѣ золотыя и серебряный издѣ-
лія вѣсомъ ниже золотника («Моск. 
Вѣд.>). 

Преподаваніе китайскаго языка. С ъ 
начала наступившаго учебнаго года, 
при владивостокской прогимназіи от-
крыть спеціальный классъ китайскаго 
языка. Теперь китайскій языкъ пре-
подается въ Россіи: въ ГІегербургѣ 
(университета), Москвѣ (института 
восточныхъ языкоиъ), Казани (универ-
ситета), Хабаровскѣ и Взадивостокѣ 
(ирогимназіи). Кромѣ того, въ Кяхтѣ , 
въ русскомъ коммерческомъ училиіцѣ 
учреждены классы китайскаго языка. 

Тема на соисканіе преиіи. Совѣтъ 
спеціальпыхъ классовъ лазаревскаго 
института восточныхъ языковъ про-

ваться курдами такимъ-же образомъ и 
управлять ими такъ-же неограниченно, 
какъ это Россія дѣлаетъ столь успѣш-
но со своими казаками. Императоръ Все-
россійскій и Его правительство облада-
даютъ въ отношеніи казаковъ какъ по 
національнымъ, такъ и по воешю-исто-
рическимъ, сложившимся уже болѣе двух-
сотъ лѣтъ тому назадъ, причинамъ совер-
шенно иною властью, чѣмъ та, которою 
пользуется слабая и плохо управляемая 
Турція въ отношепіи чрезвычайно не-
покорныхт. или даже гордящихся своею 
дѣйствителыіою независимостью курдовъ. 
Не взирая на это и, разумѣется, безъ 
обстоятельнаго знакомства съ казаче-
ствомъ, какъ и со своими курдами, сул-
танъ принялся за введете своихъ іа-
мидгэ, какъ называли учрежденіе, дол-
женствовавшее соединить курдовъ въ 
полки. 

До лѣта 1894 года 6 0 , 0 0 0 курдскихъ 
всадниковъ зачислены были въ эти осо-
бые нолки; но тогда уже самому султа-
ну стало ясно, о чемь никто не осмѣ-
лился ему доложить, какою опасною иг-
рушкою, при случаѣ , можетъ и даже 
непременно должно, по мнѣнію нашего 
знатока востока, сдѣлаться это учреж-
деніе; такъ какъ не подлежитъ никако-
му сомиѣнію, что курды, въ сознаніи 
своей увеличившейся вооруженіемъ и 
обученіемъ силы, гораздо скорѣе воз-
станутъ нротпвъ Турціи, чѣмъ окажутъ 
ей большія услуги противъ 1'оссіи. Но 
обо всемъ этомъ подумали, какъ это 
часто бываетъ въ Турціи, только тогда, 
когда уже находились на полдорогѣ, 
т . е. воздержались отъ дальнѣйшаго 
развитія системы гамидіэ -лишь тогда, 
когда она, какъ сказано, примѣнена уже 
была къ 6 0 , 0 0 0 человѣкъ, и относи-
тельно ихъ измѣненіе оказалось невоз-
можнымъ. 

22-го іюня баронъ выступилъ изъ 
Серта (Сапрда) и восхищался весь день 
самыми величественными картинами при-
роды, такъ какъ вообще весь край, на-
чиная отъ Джезпрэ до Битлиса, принад-
лежит!» к ъ самымъ красивымъ мѣстно-
стямь на зешіомъ шарѣ . Здѣсь барону 
представились два знатныхъ курдскихъ 
родоначальника и снабдили его до Битли-
са почетны мъ конвоемъ отъ своего име-
ни и своихъ союзниковъ въ Модиканѣ 
и Ботанѣ . Каймакамъ мааденскій разска-
зывалъ путешественнику обстоятельно 
о древнѣйшихъ золотыхъ рудахъ въ его 
уѣздѣ , благодаря которымъ случайные 
рабочіе иногда иезамѣтно обогащаются, 

ситъ насъ напечатать слѣдующее из-
вѣщеніе: Тема на соисканіе Высочай-
ше утвержденной преміи имени по-
койнаго стат. совѣт. Д. Г. Кананова— 
«Армяне въ Византіи до эпохи кре-
стовыхъ походовъ» (преимущественно 
на основаніи византійскихъ источни-
ковъ). 

Сочиненіе можетъ быть представле-
но на одномъ изъ языковъ—русскомъ, 
франпузскомъ, нѣмецкомъ или армян-
скомъ. 

Срокъ представленія сочиненій не 
позднѣе 1-го января 1898 года. 

За лучшее сочиненіе на указанную 
тему будет ъ присуждена совѣтомъ 
премія въ размѣрѣ сѳмисотъ рублей. 

го военнаго училища. Дантесъ, не ко-
леблясь, сталъ во главѣ тѣхъ воспи-
танниковъ этого училища, которые 
шумно протестовали противъ револю-
ціи, за что былъ исключенъ изъ учи-
лища. Будучи ярымъ легитимистомъ 
въ душѣ , опъ организовалъ партизан-
скій отрядъ и носиѣшилъ на помощь 
герцогипѣ Беррійской, которая пыта-
лась вызвать въ Вандеѣ возстаніе 
противъ Людовика-Филиппа, но аре-
стованіе герцогини въ замкѣ Пенис-
серъ положило конецъ этой авантюрѣ . 

Не зная, что дѣлать во Францін, 
баронъ Дантесъ отправился въ Рос-
сію, гдѣ у его семьи были миогочи-
сленныя связи. Съ соизволенія Госу-
даря Николая Павловича онъ посту-
пил ь на русскую военную службу и 

ВѢСТИ ИЗЪ ВНУТРЕННИХЪ ОБ" былъ зачисленъ въ кавалергардскій 
ЛАГТРЙ полкъ. Въ то-же время состоялось и 

усыновленіе Дантеса его родственни-
Нижегородскій губернаторъ генералъ- Комъ, баропомъ Гокерномъ, бывшимъ 

лейтенанта Н. М. Барановъ, по слу- тогда нидерлацдскимъ посланникомъ 
хамъ, передаваемымг газетами, полу- При русскомъ дворѣ. ІІослѣ дуэли съ 
чаётъ назначеніе на высокій поста въ Пушкинымъ, Дантесъ вынѵжденъ былъ, 
Сибири. к а к ъ изиіістпо, оставить Россію. Онъ 

! вернулся тогда на родину въ Эльзасъ, 
Старообрядческая шнола. Нзъ Семе и Д° паденія Людовика-Филиппа, жилъ 

новскаго уѣзда пишутъ въ газету 
«Свѣтъ», что въ с. Поповкѣ уже два 
года существуетъ единственная въ 
Россіи старообрядческая школа. Содер-
жится школа на средства купца Бу-
і роьа, который долгое время хода-
тайствовалъ о разрѣшеніи открыть ее. 
Старообрядческая школа находится ьъ 
вѣдѣніи министерства народнаго про-
свѣщенія. Духовныя власти слѣдятъ 
за тѣмъ, чтобы школа эта не была 
разсадникомъ раскольнической пропа-
ганды. Обучаются въ школѣ исключи-
тельно дѣти раскольпиковъ. Число 
ихъ болѣе 60. Обученіе ведутъ учи-
тельницы—воспитанницы нижегород-
скаго женскаго епархіальнаго учили-

почти безвыѣздно въ своей усадьбѣ. 
Послѣ февральской революціи 1848 

г., Дзнтесъ впервые выступилъ на по-
литическую арену. Онъ былъ избранъ 
въ депутаты и въ палатѣ занялъ мѣс-
то среди членовъ правой. Къ тому-же 
времени относится другая дуэль, къ 
которой тоже нричастно имя Данте-
са, а именно дуэль ,Виксіо съ Тье-
ромъ. Дантесъ былъ секундаптомъ. 

Мало ио-малу Дантесъ сталъ ИСК-ІТЬ 
сближенія съ нринцемь президентомъ, 
но окончательно нерешелъ на его сто-
рону лишь послѣ того, какъ графъ 
Шамборъ объявилъ въ Висбаденѣ, что 
опъ ни за что пе отречется отъ бѣ-
лаго знамени. Дантесъ былъ иа учень 

ща, но церковно-славянское чтеніе и | хорошемъ счету у Наполеона III . 
обученіе молитвамъ поручено расколь- Тотчасъ послѣ государственнаго пе-
ническому начетчику . Теперь рѣшено 
ввести пренодаваніе Закона Б о ж і я , 
р а н ѣ е - ж е этому предмету дѣтей не 
обучали. 

ЗАГРАНИЧНЫЙ ВѢСТЙ. 
Г Е Р М А Ш Я . 

Дантесъ-Гекернъ, имя котораго прі-
обрѣло столь печальную извѣстность, 
пережилъ свою жертву на 47 лѣть. 
Онъ умеръ на-дняхъ, какъ уже сооб-
щилъ телеграфъ, въ Зульцѣ, въ Эль-
засѣ, иослѣ продолжительной и весь-
ма тяжкой болѣзни. 

Дантесъ или, правильнѣе, д'Ан-
тесъ, родился въ Кольмарѣ, въ 1812 
г. Молодость свою онъ проведъ очень 
бурно. Онъ происходилъ отъ одной 
изъ самыхъ знатныхъ фамилій Эльза-
са и когда вспыхнула революція 1830 
г., свергнувшая Карла X съ престо-
ла, былъ воспитанникомъ сепъ-сирска-

реворота, Дантесъ былъ отправленъ 
за границу съ разными дипломатиче-
скими порученіями, а потомъ назна-
ченъ сенаторомъ. Съ тѣхъ поръ онъ 
сталъ заниматься преимущественно 
выгодными въ денежномь огношепіи 
дѣлами и былъ одпимъ изъ учредите-
лей газоваго общества. 

Послѣ иадеиія второй имиеріи, Дан-
тесъ удалился въ свое эльзасское имѣ-
ніе и лишь изрѣдка пріѣзжалъ въ 
Парижъ. Послѣ него остался сынъ, 
отставной капитанъ французской служ-
бы, и дочь, вышедшая замужъ за гра-
фа Вандаля. Другая дочь, умершая 
раньше отца, была замужемъ за из-
вѣстнымъ дивизіоннымъ гепераломъ 
Метманомъ. 

ТУРЦІЯ. 

Нота, предъявленная послами Портѣ. 
«Тетрз> приводитъ текста словесной 
ноты, предъявленной ІІортѣ тремя 

послами въ отвѣгъ на декрета, извѣ-
щавшій ихъ о принятіи проекта ре-
формъ: 

«Нижеподписавшіеся, русскій, фран-
цузскій и британскій послы, полу-
чили словесную ноту, адресованную 
имъ Высокою Портой 20-го октября, 
и имѣютъ честь увѣдомить объ этомъ 
министра иностранныхъ дѣлъ . Они 
приняли къ свѣдѣнію текстъ декрета, 
относящейся къ реформамъ, введеніе 
которыхъ рѣшено его императорскнмъ 
величествомъ султаномъ, а также и 
самое содержаніе этихъ реформ ъ, и 
съ удовольствіѳмъ признаюта, что им-
ператорское правительство рѣшило 
выполнить регламенты, торжественно 
формулированные въ іцзедшествовав-
шихъ указахъ (хатта) оттоманскихъ 
государей, и мѣропріятія, исходящая 
изъ принциповъ, заявленныхъ Высо-
кою Портой въ ея соібщеніяхъ отъ 
2-го и 17-го іюня, 5-го и 17-го авгу-
густа и 5-го октября текущаго года. 

Принимая къ свѣдѣиію эти поста-
новления и намѣренія Высокой Пор-
ты распространить ихъ не только на 
поименованные въ декретѣ вилайеты, 
но и на всѣ анатолійскіе округа, гдѣ 
армяне составляюсь значительную 
часть населевія, русскій, французскій и 
британскій послы не сомневаются, 
что чиновники, которымъ будета по-
ручено ввести эти реформы, постара-
ются своимъ разуинымъ образомъ дѣн-
ствій, рвеніемъ и безкорыстіемъ обез-
печить всѣмъ оттомапскимъ поддан-
нымъ безъ исключенія преимущества 
администраціи, заботящейся объ об-
іцемъ благѣ и нроцвѣтаиіи государ-
ства. 

Гарантіи, который нмиераторское 
правительство обѣщаетъ въ своихъ 
упомянутыхъ сообіценіяхъ представить 
отпосительно выбора и пазначенія чи-
новниковъ всѣхъ ранговъ, указыва-
ютъ, что Высокая Порта нридаетъ 
большое значеніе тому, чтобы всѣ ея 
агеиты въ ировииціяхъ выполняли 
свою миссію съ пользою для разныхъ 
общинъ и чтобы вали въ особенности 
руководили администрацией каждаго 
вилайета, сообразуясь со взглядами, 
которые султанъ высказалъ еще разъ. 
Проникнутые чувствомъ довѣрія, пос-
лы русскій, французскій и великобри-
танскій полагаютъ дѣйствовать соглас-
но намѣреніямъ, выраженнымъ Высо-
кою Нортон, оставляя за собою право 
указывать послѣдней, по мѣрѣ назна-
чен! л ею чиновниковъ, на такихъ 
лиць, предшествовавшая дѣятельность 
которыхъ и личныя качества, иовиди 
мому, не отвѣчаютъ требованіямъ и 
услоаіямъ, признаваемымъ необходи-
мыми самимъ оттоманскимь правитель-
ствомъ. Руководствуясь этимъ-же чув-
ствомъ довѣрія, послы заявляютъ, что 
они готовы будутъ, нри случаѣ , ока-
зать правительству всякую, зависящую 
отъ нихъ поддержку, для реализаціи 
реформъ. 

Ниженодписавшіеся просятъ его пре-
восходительство министра иностран-
ныхъ дѣлъ увѣдомить о полученіи 
этого сообщенія и пользуются случа-
емъ, чтобы представить ему свои увѣ-
ренія въ величайшемъ уважепіи. 

25-го октября. 
Подпись: Нелидовъ, П. Камбонъ, 

Филипнъ Кэрри». 

Блокированный армянами турецкій ба-
таліонъ. Блокированный въ зейтун-
скихъ казармахъ 3,800 армянами ту-
рецкій баталіонъ, какъ телеграфиру-
ютъ въ столичныя газеты, выручилъ 
подоспѣвшій во главѣ 10 баталіоновъ 
Мустафа-иаша. При этомъ турки захва-
тили 2,800 ружей системы Генри-
Мартини, 1,200 револьнеровъ и пат-
роны. 

Любопытные слухи. Изъ Константи-
нополя телеграфируюта въ «Вегііпег 
Та^егіаи» отъ 7-го ноября (26-го ок-
тября): 

«Здѣсь распространяются очень 
странные слухи по поводу перевода 
солдата изъ такъ называемой Се-
лимье-казармы въ другую Въ городѣ 
увѣряютъ, что это произошло оттого, 
что эта казарма понадобится для рус-
скихъ солдата, которые явятся сю-
да для нодкрѣплеаія турецкаго вой-
ска. Далѣе утверждается, что ме-
жду Турціей и Россіей заключенъ 
тайный договоръ. Какъ-бы пи былъ 
ненравдонодобенъ такой слухъ, но его 
нельзя не считать очень симптоматич-
нымъ для данной минуты. Это факта, 
что Турція еще никогда не относи-
лась съ такой симпатіей къ Россія, какъ 
въ настоящее время. Во всѣхъ турец-
кихъ кружкахъ и сектахъ постоянно 
высказывается мнѣніе, что истинный 
другъ Турціи и ея заіцитникъ—это 
Россія». 

тогда какъ другіе тщетно ищугь здѣсь 
счастія. 

25-го іюня нашъ путешественникъ 
прибылт. въ Битлисъ, не доходя кото-
раго онъ выѣхалъ на дѣйствительно 
нракрасное шоссе, имѣющее, впрочемъ, 
лишь 3 илп 4 версты длины, такъ что 
трудно опредѣлить, но какому направле-
нію, черезъ какія малонаседенныя и труд-
но доступныя мѣстности, можетъ быть 
по линін черезъ Серта. на Мосулъ, на-
мѣрены проложить эту дорогу, * которая 
во всякомъ случаѣ но затрудненіямъ, 
которыя ей пришлось-бы нреодолѣть, 
оставила-бы за собою нашу военно-гру-
зинскую дорогу. Городъ Битлисъ укра-
шенъ замѣчательно красивымъ, велн-
чествеішымъ, древиѣйшимъ зам комъ. 
Посдѣ нослѣдней восточной войны го-
родъ этотъ для усиленія власти турец-
каго правительства надъ своевольными 
и преданными кровавой мести жителями 
города и деревень окрестныхъ назна-
ченъ центромъ особеннаго генералъ-гу-
бернаторства, тогда какъ до того онъ 
подчинялся эрзерумскому вилайету. Во 
время проѣзда барона поста генералъ-
губернатора въ Битлисѣ занималъ Хас-
санъ-Тахамъ-паша, тотъ-же самый, о 
которомъ газеты такъ много говорили 
по поводу сасуиской рѣзни. Это—доволь-
но хорошо говорящііі по-французски ал-
банецъ и, какъ таковой, гораздо умнѣе, 
хитрѣе и болѣе ловкій,чѣмъ обыкновен-
ный турецкій наша изъ турокъ. Съ нашею 
этимъ, дорожащимъ пышною европей-
скою жизнью, баронъ обмѣнивался тор-
жественными обѣдами, при которыхъ 
шампанское лилось рѣкою; но не взи-
рая на всѣ настоятелышя просьбы го-
степріимнаго наши, баронъ 27-го іюня 
покинулъ Битлисъ. 

Караваиъ нашего путешественника 
долженъ былъ започевать въ богатой 
армянской деревнѣ Каларашъ; вьюки уже 
были сняты, когда баронъ, чтобы не 
мирволить своему конвою и людямъ, 
надѣявшимся понѣжиться и поживиться 
на счетъ армянъ, настоялъ на своемъ 
и нриказалъ отправиться на ночлегъ до 
слѣдующей деревни, і і іонкъ. Случаю 
этому суждено было і м ѣ т ь для жителей 
Кадараша весьма прискорбныя послѣд-
ствія: въ эту ночь близъ деревни ро-
зыгралось сраженіе между курдами и 
армянами, которое первымъ стоило семь 
у б и т ы х ъ и пять раненыхъ, а вослѣд-
ндмъ десять убитыхъ и три раненыхъ. 
Весьма понятно, что это происшествіе 
не сдучилось-бы, если-Оы баронъ разбилъ 

„БЬдный Іонаѳавъ" привлекла, какъ и сіѣдо-
вало ожидать, многочисленную публизу. Спек-
такль въ общемъ сошель очень удачно. 

Грузинскім театръ. Въ среду, 1-го ноября, 
труппою грузинскаго драматическаго общества 
были поставлены извѣстная коиедія Бомарше 
„Севнльскій цырюльникъ", въ переводѣ покой-
наго Д. И. Кипіапи, и одно-актная драма, пе-
редѣланвая съ французскаго П. I. Кипіавя, 
„Кетевана Шаликашвили". Первая пьеса, бла-
годаря талаитливой игрѣ г-жи Сапаровой и гг. 
Мески и Гедеваиова, прошла прекрасно. Дра-
ма-же особеннаго успѣха не имѣла. Къ сожа-
лѣнію, і ъ театрѣ нублики было мало. 

Грузинская труппа въ будущую среду, 8-го 
ноября, ставить въ первый разъ на грузин-
ской сценѣ драму Гуцкова „Уріэль Акоста" 
переведенную въ стнхахъ I . Бакрадзе. Роль 
Акосты будетъ играть Алексѣевъ-Месхіевъ. 
Тришою для этого спектакля заказаны новые 
костюмы. 

Армянскій спектакль. Въ четвергі., 2-го но-
ября, въ театрѣ грузинскаго дворянства армян-
ской ді аматической труппой, въ бенефнсъ та-
лантливаго комика г. Теръ-Давиляна, разы-
граны были двѣ пьесы — „Докторъ ио-неволѣ* 
Мольера и одно-актный водевиль г. Сундукьян-
ца „Осканъ Петровичъ въ аду". Обѣ пьесы 
исполнены были дружно; особенно хорошо про-
шелъ водевиль. Бенефиціанть удостоился шум-
ных* аплодисментовь публики, переполнившей 
вь этотъ день театръ. 

Театральная а музыкаль-
ная хромка. 

Оперный спектакль съ благотворитель-
ной цѣлью. Насъ п р о с я т ъ сообщить о 
сиектаклѣ въ пользу оканчивающихъ 
курсь недостаточныхъ учениковъ тиф-
лисской 1-ой гиііназіи, имѣющемъ быть 
6-го ноября въ казенномъ театрѣ . Ис-
полнены будутъ: <Трубадуръ>, нри бла-
госклонномъ участіи пренодавателя на-
шего музыпальнаго училища Е. К. Ряд-
нова, и 2 й и 3-й акты изъ «Севильска-
го цырюлыіика». Намъ нѣтъ надобности 
высказывать желаніе, чтобы публика въ 
этотъ день наполнила зрительную залу: 
щедрость тифлисцевъ на такія цѣли 
всѣмъ хорошо извѣстна. 

Оперетка въ „Кружкг". Подвизающаяся у насъ 
опереточная труппа начала давать спектакли, 
между прочимъ, и въ „Тнфлисскомъ кружкѣ". 
Поставленная въ четвергъ, 2-го ноября, на 
сценѣ „Кружка" комическая опера Мнллекера 

въ ту почь съ особенно сильнымъ въ то 
время время его конвоемъ солдатъ и 
многочисленными курдскими провожаты-
ми свой лагерь близъ деревни Кала-
рашъ. 

Прекрасно описываетъ баронъ здѣш-
нее армянское нагорье, на которомъ зи-
ма продолжается девять мѣсяцевъ, не 
считая того, что и въ остальные три, 
цредставляющіе лѣгнее время, мѣсяца 
не выпадалъ-бы также снѣгъ. Снѣгъ 
выпадаетъ въ Арменіи обыкновенно тол-
щиною отъ 10 до 20 футъ. Но все-
му пути до Эрзерума караваиъ путеше-
ственника почти никогда не спускался 
ниже 8 ,000 футъ надъ уровнемъ моря. 
Нѣсколько разъ баронъ здѣсь встрѣчал 
ся какъ съ курдскими, такъ и армян-
скими шайками. Разъ одна изъ этихъ 
шаекъ, за часъ до нроѣзда барона, огра-
била караваиъ, который нашъ путеше-
ственникъ догналъ въ то время, когда 
люди горевали на остаткахъ своего бла 
госостоанія. 

Изъ вѣжливости-ли, либо чувствуя 
себя елншкомъ слабыми для того, 
чтобы преодолѣть караванъ барона, 
курды оставляли его въ покоѣ и въ 
двухъ даже случаяхъ предводители 
подъѣзжали ] къ барону, чтобы съ 
нимъ побесѣдовать, любоваться его ло-
шадьми и выпить съ нимъ чашку 
свареннаго здѣсь-же на дорогѣ кофе и 
выкурить иѣсколько папиросъ. Но не 
взирая на это, вездѣ слышно было ни 
о чемъ другомъ, какъ объ увеличиваю-
щейся по всей странѣ опасности, объ 
ограбленіи каравановъ, нападеніи на де-
ревин и о битвахъ между курдами и 
армянами. л 

29-го іюня караванъ разбилъ свой 
лагерь близъ Зерин^ва, а 30-го іюня 
близъ дер. Козлы. Полей почти вовсе 
не было видно, только на исключитель-
но защищенныхъ мѣстахъ около дере-
вень воздѣлывали ячмень или горошекъ. 
Несмотря на то, мѣстность къ сѣверу 
отъ Евфрата кажется довольно населен-
ною, такъ какъ ежедневно пришлось 
цроѣзжать черезъ шесть или ' восемь 
деревень и видѣть вдвое иди втрое боль-
шее число ихъ по сторонамъ дороги. 

Курды составляютъ кь этихъ мѣ-
стахъ двѣ трети, армяне одну треть 
населеніа. И нѣсколько черкесскихъ 
деревушекъ были разбросаны по дорогѣ. 
Выселившіеся съ Кавказа въ Азіатскую 
Турцію черкесы большею частью очень 
недовольны своей судьбою: очень жа-
луются и желали-бы возвратиться на 

родину. Они недурные хлѣбопашцы, 
но еще лучшіе садоводы, но въ то-же са-
мое время ихъ вездѣ боятся, к а к ъ без-
застѣнчивыхъ и безъ причины крово-
жадныхъ разбойниковъ. Вездѣ, гдѣ ав-
торъ встрѣчалъ черкесовъ, они его про-
сили хлопотать о нихъ передъ кай-
макамами, пашами или въ Константине 
полѣ, особенно-же ходатайствовать пе-
редъ русскимъ посольством'!, о разрѣ-
шеніи имъ возвратиться на Кавказъ. 

Всѣ возраженія барона, что они въ 
качествѣ фанатическихъ мухаммеданъ 
вѣдь долго воевали съ русскими и за-
тѣмъ окончательно выселились вь Тур-
цію, что онъ потому не состоитъ съ 
ними въ землячествѣ , не помогли. 
Они его все-таки считали обязанпымъ, 
хоть и въ качествѣ бывшаго со 
отчича, помогать имъ и даже нередъ 
турецкими присутственными мѣстами. 
Только нѣкоторые изъ нихъ говорили 
немпого по-русски. 

Въ другомъ мѣстѣ жаловались, будто 
курды угнали 6 , 0 0 0 барановъ. Кайма 
камъ хотѣлъ было защитить армянъ, 
но не имѣлъ въ своемъ распоряжепіи 
достаточной вооруженной силы, чтобы 
настоять на своемъ и потому десять 
отиравленныхъ имъ къ курдамъ солдатъ 
прогнаны были ружейными выстрѣлами, 
причемъ одинъ солдатъ и одинъ курдъ 
были убиты, а другой солдатъ тяжело 
раненъ. Боясь дальнѣйншхъ насилій, ар-
мяне бросили свои деревни и спаслись 
въ сосѣднія черкесскія деревни, готовые 
теперь признать себя нодвластными чер-
кесамъ, даже перейти кь мусульманство, 
лин:ь-бы отдѣлаться отъ курдовъ. Вы-
борные, въ числѣ которыхъ и священ-
ники, отъ двадцати деревень обратились 
къ барону съ нросьбою, не можетъ-ли 
онъ имъ помочь принять исламъ. За 
единственнымъ исключеніемъ, когда сул-
танъ это дозволилъ, мѣстная власть 
отказывала въ своемъ согласіи. Безъ 
сомнѣнія, боялись, что извѣстіе о пере-
ходѣ массы армянъ въ мухаммеданство 
возбудить въ Европѣ слишкомъ боль-
шую и опасную тревогу. 

Курды съ своей стороны оспаривали 
раньше всего число 6 , 0 0 0 барановъ, 
называя это лживымъ и злоиамѣрен-
нымъ преувеличеніемъ и заявляя прн-
томъ, что онп-же владѣтели края . На 
послушаніе и дань со стороны своихъ 
подвластныхъ они носему не тдлы^о 
имѣютъ право, но подобное отношеніе 
было терпимо турками, а потому ими и 

|признано. 

СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЯЪ 
З а к а в к а з с к а я з к е л ѣ и н а я д о р о г а . 

Пассажирскій иоѣздъ № 1-й нзъ Тифлиса въ 
Иатумг отходить въ 9 ч. 30 м. утра; прихо-
дить въ Батумъ т»ъ 9 час. 45 м. вечера. 

Пассажирскій поѣчдъ 2-й нзъ Батума 
п Тифлна отходить въ 9 ч. 40 м. утра; при-
ходить въ Тифлисъ въ 9 ч. 55 ч. вечера. 

Почтовый поѣздъ № 3-й н.п Тифлиса въ Па-
ту мъ отходить въ 6 ч. 50 м. вечера; прихо-
дить въ Батумъ вь 8 ч. 15 м. утра. 

Почтовый поѣздъ .М 4-й изъ Батума въ 
Тифлисъ отходить въ 11 ч. 20 м- ночи; при-
ходить въ Тифлисъ въ 12 ч. 25 м. дня. 

Почтовый поѣздъ .'в 3-й нзъ Баку вь Тиф-
лисъ отходить въ 11 ч. 5 м. ночи; ириходить въ 
Тифлисъ въ 5 ч. 50 м. вечера. 

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

Товаро-иассажирскій поѣздъ .4 24-й изъ Тиф-
лиса въ Елисаветполъ отходить въ 7 ч. 27 м. 
вечера; приходить въ Елисаветиоль въ 7 час. 
40 м. утра. 

Товаро-пассажирскій поѣздъ -Ч» 25-й из* 
Елпсаветполя въ Тифлисъ огходичь въ б ч. 
вечера; приходить вь Тифлисъ въ 7 ч. 15 м. 
утра. 
Расписаніе движенія срочньіхъ почтовыхъ экипа-
жей по военно-грузинокому тракту съ 1-го ноя-

бря 1895 г. по 1 - е мая 1 8 9 6 года. 

Изъ Тифлиса. 
Время отиравленія: иятимѣстиыя кареты—въ 

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

Ночлеги каретъ на сг. Млеты-, омнибѵсь» 
безі ночлега. 

Прибмтіе какъ карегь , такъ в омнибѵсовъ 
во Владикавказ : иа другой день, между 7 а 
8 час. вечера. 

Всѣ партіи желали воспользоваться 
проѣздомъ барона, чтобы онъ, какъ ли-
цо вполнѣ независимое и безпристраст-
ное, возстановнлъ въ этой местности 
миръ и спокойствіе, что тѣмъ легче, 
что вѣдь ни одна изъ нартій не тре-
буетъ-же ничего дѣйствительно вздорна 
го и совершенно несправедливаго. Самъ 
каймакаиъ заявилъ барону свое удо 
вольствіе съ тѣмъ, чтобы онъ нривелъ 
все это дѣло въ порядокъ. Не могъ-же 
онъ во вредъ себѣ доносить, что. въ его 
уѣздѣ безнорядки, съ которыми онъ не 
можетъ справиться. Курды ему ие по-
виновались и 50-ти солдатъ, которыми 
онъ распоряжался, казалось недостаточ-
но для исполненія его и правительствен-
ной воли. Больше-же войскъ не присла-
ли-бы въ его распоряженіе, да и вообще 
болыній шумъ при пастоящихъ обстоя-
тельствахъ повелъ-бы къ тому, что кай-
макаиъ лишился-бы мѣста. Вѣдь пере-
мѣщеніе или увольненіе чиновниковъ 
составляютъ-же здѣсь единственные при-
знаки суіцествованія правительства. До 
того патріархальны понятія жителей 
Турціи, этой богатой страны, въ которой 
неспособность и испорченность управле-
пія превышаетъ всякое понятіе и дѣ-
лаетъ мирное нреуснѣяніе населенія со-
вершенно невозможнымъ! 

Прибывшему 4-го іюля въ Эрзерумъ 
барону такъ надоѣла холодная погода, 
что онъ, въ виду того, что и Эрзерумъ 
находится на высотѣ болѣе 6 , 0 0 0 ф. , 
съ охотою принялъ столь любезно ему 
предложенное гостепріимство нашего ге-
н е р а л ь н а я консула В. А. Максимова и 
нослѣ долгаго времени въ первый разъ 
разстался со своимъ лагеремъ. ІІослѣ 
четырехдневной остановки въ этомъ го-
родѣ, въ которомъ считаюгъ 5 0 , 0 0 0 
жителей, онъ 9-го іюля выѣхалъ въ 
Трапезондъ, но не но шоссейной дорогѣ 
черезъ Байбуртъ, а по пряаымъ тронамъ 
черезъ Понтійскій хребетъ. Нри нереходѣ 
въ іюлѣ мѣсяцѣ черезъ Копъ-дагъ, кара-
ванъ испыталъ сильную снѣжную вьюгу, 
почему путественнникъ болѣе вѣрнтъ 
показанію своего барометра (9 ,700 ф.), 
чѣмъ нрежпимъ счетамъ, нринисываю-
щимъ ему 8 , 3 5 0 ф. высоты надъ у. м. 
Апглійскій консулъ въ Трапезондѣ, 
М г . Ьоп§\ѵогіЬ, занимающійся собира-
ніемъ матеріадовъ для новой карты 
этихъ мѣстъ, считаетъ этотъ перевалъ, 
черезъ который нроходитъ и шоссе въ 
Трапезондъ, въ 1 0 , 0 0 0 ф. надъ у. м. 

15-го іюля баронъ, въ 180-й переходъ 
изъ Дамаска, достигь Транезонда, при-

чемъ, вслѣдствіе вынавшаго недавно 
дождя, дорога по крутымъ пролегающими, 
надъ пропастью откосамъ представля-
ла такія опасности, какія отважный 
путешественникъ не встрѣчалъ еще во 
все время своего странствопанія но во-
стоку. Трапезондъ, съ населеніемъ в ъ 
5 0 , 0 0 0 жителей, имѣетъ торговый обо-
рота въ 4 0 мидл. руб., изъ которыхъ 
нѣсколько милліоновъ приходятся на 
вывозъ цѣнныхъ породъ лѣса, з атѣмъ 
на кожу, шерсть, рога и другія произ-
ведения значительнаго скотоводства нри-
легающихъ странъ. Кромѣ этихъ предме-
тамъ вывоза, по богатству страны ста-
дами, слѣдовало-бы ожидать вывоза на 
нѣсколько милліоновъ и коровьяго масла, 
если-бы какъ курды, такъ и армя-
не не стояли на столь низкой сту-
пени культуры, что выдѣлываемов 
ими масло не находить въ Кон-
стантинонолѣ покупателей. За то с ъ 
1894 года внезапно развился громадиый 
вывозъ яицъ, которыми уже зафрахто-
вываются цѣлыя суда. Что касается 
ввоза въ Траиезондъ, то онъ, кромѣ 
разныхъ евронейскихъ предметовъ рос-
коши, большею частью сосвоитъ изъ 
хлѣба, т а к ъ какъ Арменія и Курда-
Станъ и въ обыкновенные годы не въ 
состояніи даже приблизительно удовле-
творить свои собственный потребности; 
въ цроѣздъ-же барона во всей странѣ 
свирѣпствовалъ даже сильный голодъ, 
вслѣдствіе котораго цѣны на хлѣбъ 
достигли высоты въ три и четыре раза 
превышающей обыкновенный цѣны. При 
настоящемъ-же положеніи Армепіи ие 
скоро предвидится нзмѣненіе к ъ луч-
шему. ! 

На этомъ мы оканчиваем'!, наше обо-
зрѣніе послѣдняго путешествія барона 
Нольде, надѣясь, что вь виду интереса, 
который видѣнныя имъ страпы нред-
ставляютъ для насъ, кавказцевъ, не ма-
ло изъ читателей «Кавказа» пожелаютъ 
познакомиться съ поддішшікомъ приве-
деннаго «Нутешествія въ центральную 
Аравію, Курдистанъ и Армепію». Пере-
водъ этого труда на русскій я з ы к ъ , 
безъ сомнѣпія, также нашелъ-бы дпого 
читателей. Такъ , напрпмѣръ, бэропъ, 
какъ любитель и знатокъ арабскихъ ло-
шадей, описанію ихъ не только отвелъ 
особую главу, но и коснулся ихъ при 
случаѣ во многихъ мѣстахъ своего жи-
вого и интереспаго иовѣствованія. 

Н . 3 . 



Ь С В К А . з ъ 

Изъ Владикавказа. 
Время отдравленія: пятимѣстныя каретн—въ 

8 час. утра; шестимѣствьіе' омиибусн—вг 8 
ч а с а пополудни. 

Ночлеги каретъ на ст. Млеты- омнибусы 
<5еяъ ночлега. 

Прибыгіе вакъ каретъ, такъ и омнибусовъ 
въ Тифлисъ: на другой день, между 7 и 8 
час . вечера. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 

ДОКТОРА НАВАСАРДІАНА. 

(Куки, против* памятника Воронцову). 
І Іріемъ больныхъ е ж е д н е в н о , кромѣ вос-

кресннхъ дней. 
П о у т р а м ъ: 

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

Н. М. Чиковани—отъ 9—10 ч., по глазнымь 
внутрсннимъ н нервнымъ бол. 

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

И. Ѳ. Протгсввичъ—отъ 12—1 ч., по ушнымъ, 
гор.ювыігь, носовымъ и груднымъ бол., по по 

1 нед., средамъ и пятниц. 
А. М. Пугиновъ—отъ 12—1 ч. по внутреннимъ, 

дѣтскимъ п нервнымъ бол., по вторникамъ, чет-
вергамъ и субботамъ. 

А. П. Карапетьянцъ—отъ 1—I 1 /» ч., во вну-
реннвмъ и дѣтскимъ бол. 

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

четверг, и субботамъ. 
А. М. Пугиновъ—отъ б—б ч. ; по понедѣльни-

камъ, средамъ и пятницамъ. 
А. Г. Гурко—отъ 6—7 ч., по сифилису, болѣз-

вянъ мочеполовыхъ органовъ, внутреннимъ и 
иакожнымъ. 

Б. А. Навасардіанъ—отъ 6*/і—7 час. 
А. Г. Гурко производить химико-микроско-

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

Плата за совѣтъ 50 кои., консультации и 
Отрачги по соглашені»). 

Директоръ лѣчебннцы 
д-ръ мед. Навасардіанг. 

Іюлетень метеорологической станціи 
тифлисскаго реальнаго училища. 

й « Э. о. г ѵэ >- я о ут
ра

 ее в к 
«8 См о> у № в X 

й « Э. о. г ѵэ >- я о 
2-го ноя- и <х> =а № в X . и 

^ 

бря. * ег В 
V г ^ — 

" " ? 

г̂  ^ «Л о 
Давленіе воз-
духа (МИ.1ИМ.). 743.0 742 1 740.6 741.9 738.6 
Температура 
воздуха (по 

3.3 Цельсію) .. 2.6 5.8 3.3 3 . 9 3.0 
Наибольшая 
температура 

(Цельс.)... — 6.2 — — — 

Наименьшая 
температура 

(Цельс . ) . . . 2.5 — — — 2,4 
Температура 
• а поверхно-

сти земли 
4.7 ( Ц е л . с ) . . 4.0 5.7 4.7 4.8 4.4 

Абсол иньая 
влажное іь 

5.0 (милиметр. ) . 4.5 6.7 5.0 5.4 4.9 
Отиосител -

вал влажиості 
87 (проценты).. 

Направленіе 
85 97 87 90 87 (проценты).. 

Направленіе 
и сила вѣтра 
( 0 = т и х о , 20 

— б у р я ) . . . . 0 
( 0 = т и х о , 20 

— б у р я ) . . . . ююв4 юі 0 — 10 
Облачность 

(О—ясно, 10 
ггвее небо 

10 покр.)... 10 10 10 — 10 
Осадки (ми-

ями. 1 8 
Постромокъ 18 

На запасныхъ лошадей: 

Хомутовъ 12 
Шлей 12 
Нагрудниковъ кожаныхъ . . 6 
Нашильниковъ кожаныхъ. . 6 
Уздечекъ безъ иоводьевъ. . 6 
Уздечекъ съ однимъ пово-

домъ 6 
Возжей парныхъ дышловыхъ. 3 
Привозжиковъ 6 
Постромокъ 12 

Оглобельной одноконной зап-
ряжки: 

Хомутовъ 1 
Голового. ' 1 
Шлей 1 
Возжей 1 
Гортовъ 1 пар. 
Постромокъ 1 пар. 
Сѣделокъ 1 
Ч е р е з с ѣ д е л ь н и к о в ъ . . . . 1 

2081 (3) 2. 

ваніе названнаго обвиняемаго, обя-
занъ указать сз'ду, гдѣ онъ находит-
ся; установленія-же, въ вѣдомствѣ ко-
ихъ окажется имущество обвиняемаго, 
обязаны немедленно отдать его въ опе-
кунское управленіе. 

2070 (3) 1. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по опредѣленію бакинскаго окруж-
наго суда, отыскивается персидско-под-
данный житель сел. Каркарфуй въ 
Персіи Ага-Яръ-Мешади-Ага-Али-оглы, 
обвиняемый въ убійствѣ Кербалая-
Мешади - Али - Венда - ог.ш. Ііримѣты 
отыскиваемаго нѳ установлены. 

Всякій, кому известно мѣстопребыва-
ніе обвиняемаго, обязапъ указать суду, 
гдѣ онъ находится; установленія-же, 
въвѣдомствѣ которихъ окажется иму-
щество его, обязаны неме тленно от-
дать его въ опекунское уиравленіе. 

2173 (3) 1. 

Судебный приставь 2-го мирового от-
дѣла гор. Тифлиса А. Оганесовъ симъ 
объявляетъ, что ]8-го ноября 1895 
года, въ 10 часовъ утра, имъ будетъ 
нроизведенъ публичный торгт. па про-
дажу движимаго имущества тифлис-
скаго купца Свѣтозара Станковича 
Іовановича, заключаюіцагося въ обста-
новкѣ ресторана и билліардѣ и оцѣ-
неннаго въ 134 руб. 40 коп. Торгъ 
будетъ производиться въ 4 участкѣ г . 
Тифлиса на Эриванской площади, 
предъ каравансараемъ Тамамшевыхъ. 

2089 1. 

Тифлиссній полицеймейстеръ объявля-
етъ , что уте])янный отставнымъ кан-
целярскимъ служителемъ быв. канце-
ляріи начальника главнаго уаравленія 
намѣстника кавказскаго Феоктистомъ 
Константиновичемъ Моргулевыиъ атте-
статъ о службѣ его, выданный ему 
8-го іюля 1876 года за Л» 2626, счи-
тается недѣйотвительнымъ и потому 
нашедпіій его обязанъ представить въ 
управленіе полицеймейстера. 

2088 (3) 1. 

Согласно опредѣленію мирового судьи 
ахалцихскаго мирового отдѣла, состояв-
шемуся 30-го октября 1895 года, до-
вѣренность, выданная жителями гор. 
Ахалциха Михаиломъ Павловичемъ 
Мѳписовымъ и ІІавломъ Ивановичемъ 
Бетановымъ проживающему въ Батумѣ 
Михаилу Степановичу Бетанову и яв-
ленная у ахалцихскаго нотаріуса Бу-
дугова 23-го сентября 1893 года, по 
реестру № 803, уничтожается. 

2094 (3) 1. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. уголовн. судопроизв., по оп-
редѣленію бакинскаго окружнаго суда, 
отыскивается назвавшійся Владиміромъ 
Александровымъ Дюминымъ и Але-
ксандромъ Жестковымъ, обвиняемый 
въ мошенническомъ присвоеаіи у Ива-
на Яголковскаго ружья, стоившаго 
болѣе 300 руб. Примѣты отыскивае-
маго слѣдующія: роста выше средня-
го, крѣикаго тѣлосложенія, бѣлоку-
рый, лицо бѣлое, со слѣдами оспы., 
па правой рукѣ одииъ изъ пальцевъ 
поврежденъ и не разгибается, носилъ 
усы, а бороду брилъ, 56 лѣтъ отъ 
роду, по нроисхожденію русскій.Э 

Всякій, кому извѣстпо мѣстопребы-
ваніе отыскиваемаго, обязапъ указать 
суду, гдѣ онъ находится. Установле-
пія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажет-
ся имущество его, обязаны немедленно 
отдать его въ опекунское управленіе. 

1 9 5 0 <-3) ь 

На основаніи 846, 848 и 851 
ст. уст. угол, судонр., по онредѣле-
пію эриБанскаго окружнаго суда отъ 
7-го октября 1895 г . , разыскивается 
турецко-подданный Кяро Капреловъ 
Киракосящъ, обвиняемый въ разбой-
номъ ограбленіи, слѣдующихъ нри-
мѣтъ: 30 лѣтъ, роста выше средня го, 
волосы и брови черные, глаза каріе, 
лицо чистое, носъ и ротъ умѣренные, 
подбородокъ брѣетъ, поденщикъ, осо-
быхъ примѣтъ не имѣетъ. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе названнаго обвиняемаго, обя-
занъ указать суду, гдѣ онъ находит-
ся; установленія-же, въ вѣдомствѣ 
коихъ окажется имущество обвиня-
емаго,' обязаны немедленно отдать его 
въ опекунское управленіе. 

2065 (3) 1. 

К А З Е Н Н Ы Й о б ъ я в л е н ы . 
При тифлисскомъ вещевомъ интендант-

скомъ складѣ 27-го числа ноября сего 
года будетъ произведена продажа, съ 
аукціоннаго торга, установленнымъ 
для этого порядкомъ, малогодной ог-
лобельной упряжи стараго образца, 
подробно поименованной въ прилага-
емой при семъ вѣдомости. 

Кавказское окружное интендантское 
управленіе вызываетъ желающихъ къ 
этимъ торгамъ. 

В Ѣ Д О М О С Т Ь 

упряжи, предназначенной къ продажѣ 
съ аукціоннаго торга при тифлисскомъ 

вещевомъ складѣ . 
<ѵ Ег1 . 
Э О 5 в 
- н 

Наименованіе упряжи. 

Троечной оглобельной запряж-
ки: 

Недоуздковъ 54 
Торбъ 54 
Щетокъ н скребницъ . . . 18 
Сѣтокъ для сѣна 18 
Уздъ съ поводьями. . . . 72 
Уздъ съ однимъ поводомъ. . 36 
Хомутовъ съ гужами . . . 72 
К ъ нимъ шлей 90 
Постромокъ 108 
Аркановъ коновязныхъ. . . 18 
Троковъ 54 
Аркановъ фуражныхъ . . . 18 
ІПорокъ пристяжныхъ. . . 18 
Сѣделокъ для коренныхъ ло-

шадей безъ потниковъ. . . . 18 
Черезсѣдельниковъ . . . . 18 
Подпругъ 18 

Выносной: 

Шорокъ 18 
Уздечекъ съ двумя поводь-

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. уголовнаго судопроизводства, 
по опредѣлепію бакинскаго окружнаго 
суда, отыскивается житель гор. Баку 
Ага-Гусейнъ-Гаджи-Баба-оглы, обвиняе-
мый въ убійствѣ Кербалай-Агада-Кер-
балай-Абдулъ-Гусейнъ-оглы и покуше-
ніи на убійство Софіи Гержонвиной. 
Примѣты отыскиваемаго слѣдующія: 
27 лѣтъ отъ 'роду, роста средняго, 
волосы и брови черные, лицо рябова-
тое, носъ, ротъ умѣренные, съ малень-
кими усами. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе обвиняемаго, обязанъ указать 
суду, гдѣ онъ находится. Установле-
нія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажет-
ся имущество его, обязаны немедлен-
но отдать его въ опекунское управ-
леніе. 2071 (3) 1. 

Исправляющій должность мирового 
судьи эчміадзинскаго мирового отдѣла, 
Эриванской губерніи, вызываетъ на-
слѣдниковъ умершаго въ селеніи Ва-
гаршапатѣ , Эчиіадзинскаго уѣзда, Эри-
ванской губерніи, коллежскаго совѣт-
ника Артемія Герасимовича Шахъ-
Азизъ Камсаракана для предъявленія 
ими по подсудности своихъ правъ па 
оставшееся послѣ Камсаракана иму-
щество въ срокъ, установленный 1241 
ст. X т. 1 ч. св. гр. законовъ. 

2093 (3) 1. 

На основаніи 846, 848 и 851 
ст. уст. угол, судопроиз., по опредѣ-
ленію эриванскаго окружнаго суда, отъ 
7-го октября 1895 г . , разыскивается 
турецко-поданный Айрапетъ Амбарцу-
мовъ, обвиняемый въ убійствѣ, съ сле-
дующими нримѣтами: 30 лѣтъ отъ 
роду, средняго роста, волосы на голо-
ве черные, усы неболыпіе рыжіе, 
глаза каріе, носъ и ротъ умѣренные, 
подбородокъ брѣетъ, лицо чистое, осо-
быхъ примѣтъ не имѣетъ. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе названнаго обвиняемаго, обя-
занъ указать суду, гдѣ онъ находит-
ся; усгановленія-же, въ вѣдомствѣ ко-
ихъ окажется имущество обвиняемаго, 
обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское управленіе. 2062 (3) 1. 

На основаніи ст. 846, 848 и 851 
уст. угол, судопр., по опредѣленію 
эриванскаго окружнаго суда, отъ 30-го 
сентября 1895 г., разыскивается жи-
тель селенія Пакранъ, Нахичеванскаго 
участка, Кагызманскаго округа, Карс-
ской области, крестьяпинъ 56 лѣтъ, 
Давидъ, онъ-же Даво Налоевъ, обви-
няемый въ гіреступленіи, предусмо-
трѣнномъ 2 ч. 1451 и 4 п. 1453 ст. 
улож. о нак. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-

На основаніи 846, 848 и 851 ст. 
уст. уголов. суд., по опредѣлепію 
эриванскаго окружнаго суда, отъ 12-го 
октября 1895 г., разыскивается жи-
тельница города Лодзи, жена рядова-
то Фридрика Генріетта Пестржинсная, 
урожденная Эйстадтъ, 32 лѣтъ, обви-
няемая въ преступлены, предусмо-
трѣнномъ 998 ст. ул. о нак., при-
мѣты неизвѣстны. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребыва-
ніе названной обвиняемой, обязанъ ука-
зать суду, гдѣ она находится. Уста-
новленія-же, въ вѣдомствѣ которыхъ 
окажется имущество обвиняемой, обя-
заны немедленно отдать его въ опе-
кунское управленіе. 2087 (3) 1. 

Отъ окружнаго интендантскаго управле-
нія объявляется, что въ 1896 году 

нредстоитъ перевозка нровіанта: 
Четвертей. 
Муки. Круоъ. 

Изъ продовольственныхъ ма-
газиновъ: 

петровскаго: 
въ темиръ - ханъ - шурин-

скій 6904 
» дешлагарскій . . . 4258 

гунибскій 1377 

985 
581 
185 
185 > хупзахскій . . . . 1352 

» сотню 6-го пѣшаго 
пластунскаго баталі-
она, въ укр. Кара-
дахъ 570 76 

одному взводу 83-го пѣ-
хотнаго самурскаго 
полка, въ сел. Леваши 76 12 
и дербентскахо: 
ахтинскую мѣстную 
команду^ . . • . 476 63 

въ 

Итого 15023 2087 
На эти перевозки провіанта назна-

чено произвести одинъ рѣшительный 

торгъ, безъ переторжки, нераздѣльно 
чрезъ одного подрядчика посредствомъ 
подачи и присылки объявленій въ од-
нихъ лишь запечатанныхъ пакетахъ 
въ кавказскомъ окружяомъ интендапт-
скомъ управленіи 5-го декабря 1895 
года. 

К ъ торгамъ допускаются всѣ лица, 
имѣюіція на то законное право. Въ 
случаѣ назначенія изустпыхъ торговъ, 
лица, желающія вступить въ оные, 
обязаны представить просьбу на уста-
новленной гербовой бумагѣ о допуще-
ніи ихъ къ торгамъ и о согласіи при-
нять подрядъ на точномъ основаніи 
условій, если таковой будетъ утверж-
денъ за нимн, по объявленнымъ ими 
цѣнамъ. Къ просьбѣ прилагаются: 1) 
документы о своемъ званіи и 2) зало-
ги на одну пятую часть договорной 
суммы. Не желающіе участвовать въ 
изустныхъ торгахъ могутъ прислать 
по почтѣ или подать лично пъ запе-
чатанныхъ пакетахъ объявленіе, во 
всемъ согласно сь 39 ст. XVIII ки. 
с. в. и. изд. 1869 года, въ которомъ 
должно быть обозначено: а) согласіе 
принять на себя перевозку на основа-
м и нредъявленныхъ къ торгамъ кон-
дицій, б) цѣны, складомъ прописанныя, 
в) имя, фамилія, званіе и мѣстоаштель-
ство объявителя, г) годъ, мѣсяцъ и чис-
ло, когда объявленіе написано. ГІри-
чемъ также должны быть приложены 
документы и залоги, требуемые и обозна-
ченные подробно въ кондиціяхъ. За-
логовый свидѣтельства въ обезпеченіе 
неустойки согласно Высочайше утверж-
деннаго 16-го марта 1892 г . мнѣнія 
государственнаго совѣта будутъ при-
ниматься только въ теченіе года со 
дня ихъ выдачи. 

Какъ запечатанныя, такъ и на изу-
стный торгъ объявленія должны быть 
поданы въ мѣста, производящая торги, 
не позже 12 часовъ утра того дня, 
въ который назначенъ торгъ; получен-
ные-же послѣ того пакеты не будутъ 
приняты. Лицамъ, которыя будутъ 
участвовать въ изустныхъ торгахъ 
лично или чрезъ • новѣренныхъ, вос-
прещается подавать въ тоже время 
запечатанныя объявленія. На основа-
щи с. в. п. ХѴНІ, 1869, 44, лица, 
подавіпія запечатанныя объявленія, не 
вправѣ подавать па одинъ и тотъ-же 
торгъ дополните*ышя заявленія, за 
исключеніемъ прошеній объ отвазѣ ихъ 
участвовать въ торгахъ и эти послѣд-
нія должны быть поданы въ торговый 
присутствія въ установленный срокъ, 
т. е. до 12 часовъ дня, назначеннаго 
для торга. Объявленія, несогласныя 
съ приведенною 39 ст., сочтутся не-
дѣйствительными. На основаніи 56 ст. 
указаннаго закона, при равенствѣ 
цѣнъ, назначенныхъ въ запечатанныхъ 
объявленіяхъ и объявленныхъ лично 
изустно торговавшимися, преимуще-
ство отдается подавшему запечатан-
ное объявленіе. На пакетѣ должна 
быть сдѣлана надпись: «объявленіе къ 
торгу, назначенному тамъ-то, такого-
то числа и мѣсяца, на такую-то пе-
ревозку провіапта». 

Подробности условій желающіе взять 
иодрядъ могутъ видѣть въ кондиціяхъ 
въ окружномъ интеидантсконъ управ-
леніи и управлепіи главнаго смотри-
теля продовольственныхъ магазиновъ 
на Сѣверномъ Кавказѣ. 

По утвержденіи торговъ, наличные 
подрядчики обязаны заключить кон-
тракта отнюдь не далѣе 14-ти дней, 
со дня объявленія имъ объ угввржде-
ніи подряда. Лица, желающія принять 
участіе въ перевозкѣ нровіанта, обя-
заны, какъ сказано выше, въ иодава-
емыхъ объявленіяхъ какъ на изуст-
ный торгъ, такъ и въ запечатанныхъ 
пакетахъ съ точностью обозначать 
мѣстожительсто, куда должна быть 
направлена повѣстка объ утвержденіи 
подряда; причемъ торгующіеся пред-
варяются, что если по означенному 
въ объявленіи адресу повѣстка не бу-
детъ вручена за нерозысканіемъ под-
рядчика, то, по истечепіи двухъ не-
дѣль со дпя полученія въ окружномъ 
интендантскомъ управленіи увѣдомле-
нія о томъ полиціи, таковой подряд-
чикъ будетъ признанъ уклоняющимся 
отъ перевозки и съ нимъ будетъ по-
ступлепо какъ съ неисправнымъ, съ 
обращеніемъ въ казну представлен-
ныхъ имъ къ торгамъ залоговъ. 

Лица, имѣющія свидѣтельства на 
торговлю, на случай, если сумма обя-
зательна окажется выше той, какая 
имъ присвоена по свидѣтельству, обя-
заны къ вызовамъ своимъ прилагать 
подписки, что при утверждепіи за ни-
ми торга они внесутъ дополнительный 
повинности, соотвѣтственно суммѣ обя-
зательства. 2085 (3) 1. 

Горійскій резервный пѣхотный лолкъ 
приглашаетъ желающихъ принять на 
себя съ 1-го января будущаго 1896 
года поставку мясныхъ продуктовъ 
для ежедневнаго въ теченіе 1896 го-
да продовольствія офицерскихъ и ниж-
нихъ чиновъ полка прислать въ гор. 
Гори, въ полковую канцелярію, къ 
одиннадцати часамъутра 5-го декабря 

1895 года установленный заявления о 
семъ, гдѣ именно въ это время бу-
дутъ произведены изустныя и посред-
ствомъ запечатанныхъ объявленій рѣ-
шительные, безъ переторжки, торги 
по изъясненному предмету. При заявле-
ніяхъ должны быть приложены требу-
емые закономъ документы и денежный 
залогъ на одну тысячу рублей въ обез-
печеніе исправности подряда, объ усло-
віяхъ коего желающіе могутъ справ-
ляться въ канцеляріи полка въ гор. 
Гори. 2084 (3) 1. 

На основаніи 846—852 ст. уст. 
угол, судопр. мировой судья джеван-
ширскаго мирового отдѣла, Елисавет-
польской губерніи, разыскиваетъ жите-
ля сел. Чирахлы, Джеванширскаго 
уѣзда, той-же губерніи, Каграмана-Су-
лейианъ-оглы, обвиняемаго въ кражѣ 
лошадей у ширханъ-кенгерлинца Аб-
баса-Мустафа-оглы. Примѣты разыски-
ваемаго слѣдующія: низенькаго роста, 
крѣпкаго тѣлосложенія, отъ роду 30 
лѣтъ, усы и волосы каштановаго цвѣ-
та, носъ и ротъ умѣренные, подборо-
докъ бритый, глаза темно-каріе, на 
лбу и на указательномъ пальцѣ пра-
рой руки шрамы и незамѣтно хро-
маетъ отъ зажилой пулевой раны. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-' 
ваніе обвиняемаго, долженъ указать 
суду или полиціи; установленія-же, въ 
вѣдомости коихъ окажется имущество 
обвиняемаго, должны взять таковое 
немедленно въ опекунское управленіе. 

2057 (3) 1. 

подлежать заготовленію и объ услові-
яхъ поставки можно справиться въ ок-
ружномъ военно-медицинскомъ управ-
леніи ежедневно, за исключеніемъ вос-
кресныхъ и праздничныхъ дней съ 9-ти 
часовъ утра до часу дня, а образцы 
подлежащихъ поставкѣ предметовъ 
можно видѣть въ тѣ-же часы въ тиф-
лисскомъ аптечномъ магазинѣ. 

2082 (3) 2 . 

На основавіи ст. 816, 847, 848 и 
851 уст. угол, судопр., по опредѣле-
нію бакинскаго окружнаго суда, отыски-
вается житель селенія Мюскюрлы-Кир-
лы, Геогчайскаго уѣзда, Астанъ-Ма-
медъ-Шафи-оглы, обвиняемый въ по-
кушеніи на убійство Мамедъ-Касума-
Достъ-Мамедъ-оглы и др. Примѣты 
отыскиваемаго слѣдующія: средняго 
роста, волосы и глаза черные, носъ 
и ротъ умѣренные, лицо чистое, бо-
роду брѣетъ и на правой сторонЬ 
шеи шрімъ. 

Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе обвиняемаго, обязанъ указать 
суду, гдѣ онъ находится. Установле-
нія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется 
имущество его, обязаны -немедленно 
отдать его въ опекунское унравленіе. 

1953 (3) 1. 

Кавказское окружное военно-медицин-
ское управленіе симъ объявляетъ, что 
въ ономъ управленіи 22-го ноября се-( 
го года имѣетъ быть произведенъ по-
средствомъ запечатанныхъ конвертовъ 
торгъ на поставку въ тифлисскій ап-
течный магазинъ медикаменте въ, нри-
пасовъ и матеріаловъ. 

Лица, желающія принять участіе въ 
этомъ, должны къ 10-ти часамъ утра 
22-го ноября подать заявлепія, а , 
обозначеніемъ цѣнъ на предметы, на 
которые желаютъ взять поставку, съ 
приложеніемъ залоговъ наличными 
деньгами или государственными % 
бумагами, въ количествѣ 2 5 % всей 
суммы поставки. Какіе-же предметы 

У П Р А В Л Е Н І Е 
ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕЛѢЗНОЙ 

Д О Р О Г И 
вызываетъ желающихъ принять на себя постав-

ку печатныхъ а переплетныхъ работъ. 
Главны я условія на поставку слгь-

дующія: 
1) Поставка сдается по договору на три 

года. г 

2) При закдюченіи договора поставщикъ обя-
занъ внести залогъ въ разиѣрѣ 5,000 рублей 
служащы обезпеченіемъ исправности ея до 
конца контрактнаго орока. 

3) Вь случаѣ если * поставка останется за 
иногороднимъ поставщикомъ, то послѣдніи обя-
зывается открыть, въ теченіе 3-хъ мѣсяцевъ 
со дня утверждения договора, типографію въ 
Тифлисѣ, съ какого времени должна быть на-
чата поставка. 

4) При подачѣ заякленіи должны быть при-
ложены въ двухъ экземплярахъ образны бума-
ги, на которой будеть производиться печата-
йте и образцы ііеренлетовъ. Образцы бумаги и 
нереидетовъ должны быть занумерованы сог-
ласно особыиъ таблицамъ; причемъ образцы 
бумаги должны быть въ полныгь листахъ съ 
обо.чначеніемъ на нихъ вѣса въ стопѣ. 

5) Заявления въ запечатанныхъ конвертахъ 
на имя г. начальника дороги должны быть 
представлены въ управленіе дороги не позже 
15-го декабря сего 1895 года. На конвертахъ 
должна быть надпись: „заявление цѣнь на пе-
чатаніе бланковъ и книгъ". 

Поставка можетъ быть предоставлена по 
усмотрѣнію дороги лицу, предложив нему не 
наимевьшія цѣііы. 

Гг. поставщики за требованіями кондицій 
имѣюгь обращаться по слѣдуюіцему адресу: 
Тифлисъ, Елисаветинская улица, зданіе управ-
ленія дороги, начальнику матеріальной службы, 

Окончательное утвержденіе поставки тому 
или другому лицу заиисить отъ управленія ка-
зеиныхъ дарогъ въ Петербургѣ. 

2086 (3) 2. 

ЧАСТНЫЯ О Б Ъ Я В Л Е Н Ы . 

ФАБРИКА шанино 
А. КОППЪ, 

Михайловск. ул., № 132. 
Продажа съ разсрочкою. 
Прокатъ отъ 8 руб. Ре-
зона нсовый столикъ для 
цитры. 1040 (25) 13. 

ЗШБЧЕБНЫІ Ш Ш Ъ 
Александра Артемьевича Майсуріанца 
нереведенъ на Баронскую ул., въ домъ 
Колубанскаго, около гауптхвахты. 

1044 (15) 13. 

В Ъ ДВОРЯНСКИХЪ НОМЕРАХЪ 
противъ Александровскаго сада зано-
во отдѣланныя комнаты отдаются по-
мѣсячно, служащимъ уступка. 

1151 (3) 1. 

ОМ ( НЕКСНЕ ІШЕ ЗІШѴЕІІі, Ггап5 
роиг 2 епГ. Ѵіз. а 12—2 Ь. Корга 
новская, №8а, Голубаевъ. 1153 (2) 1 

ДОВѢРЕННАГО прикаіцшіа моего ІѴ1амеда-Раи«ъ-Гасаноза по случаю бо-
лѣзни освобождаю отъ моихъ торговыхъ дѣлъ н на мѣсто 

его назначаю прикащикомъ Мешади-Гейдара-Мешадн-Аснера-оглы. 
1149 (3) 2. ЬІухинскій купецъ Гаджи-Мамедъ-Садыхъ-Аліевъ. 

Редакція „Кавказекаго календаря" 
иринимаетъ до 15-го ноября, для напечатанія въ календарѣ на 1896 г., объ-
явленія, считая за страницу по 6 р., за і / 2 стр. 3 р. 50 к. и за Ѵ4 стр. 2 р. 
Объявленія принимаются въ редакціи <Кавк. календаря» (Старо-Арсенальная 
ул, д. 8) и писчебумажномъ магазинѣ Саркисова (Дворцовая ул.). Тамъ-же, 
у Саркисова, продается стѣнпой календарь на 1896 г по 1 р. безъ перес. и 
но 1 р. 25 к. съ пересылкою. Выиисывающіе съ налож. платеж, прибавля-
ютъ 10 коп. за заказъ. 1147 (4) 3. 

С Т Р А Х О В О ® О Б Щ Е С Т В О 
К О Р Ь , 

В Ы С О Ч А Й Ш Е УТВЕРЖДЕННОЕ ВЪ 1872 ГОДУ. 
ОСНОВНОЙ КАПИТА̂ Ъ 2.500,000, 

кромѣ запасныхъ и резервныхъ ФОНДОВЪ, 
С Т Р А Х О В А Н І Е О Т Ъ О Г Н Я 

в с я к а г о р о д а д в и ж и м и х ъ и н е д в и ж и м ы х ъ и м у щ е с т в ъ . 
С Т Р А Х О В А Н І Е Т Р А Я С П О Р Т О В Ъ 

морскихъ, рѣчныхъ и сухопѵтныхъ и страхованіе корпѵсовъ судовъ. 
С Т Р А Х О В А Н І Е Ж И З Н И 

со льготами на случай неспособности къ труду. 
Подробный свѣдѣнія и услонія можно получать у главнаго агента За-

казскаго края ѲЕОДОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ИВАНОВА въ управлепіи общества 
кавказскаго округа въ Тифлисѣ, по Вельяннновской улицѣ, д. № 2, противъ 
городской управы и у ИНСПЕКТОРОВЪ ОБЩЕСТВА: КНЯЗЯ ИВАНА КАЙХОСРОВИЧА 
АБАШИДЗЕ И АБГАРА АРТЕМЬЕВИЧА ІОАННИШНИ (тифлисское общество вза-
имнаго кредита). 1148 (10) 2. 

НОВОЕ ИЗОБРѢТЕНІЕ 
Привиллегія въ Россіи за № 13192. 

АРОМАТИЧЕСКІЯ ЛЕПЕШКИ ДЛЯ КРЪПКИХЪ НАПИТКОВЪ И ДЛЯ ЛИМО-
НАДОВЪ 

фабрики ТЛЕІІІКЕ и ВИДНЕРЪ. 
Стремянная улица, № 22, С.-Петербурга 

Продается во всѣхъ аптекарскихъ магазинахъ въ С.-ПБургѣ и провииціи. 
ЦЪНА: Водочныхъ и ликерныхъ по 15 к., лимонадныхъ по 10 н. 

289 (3) 2. 

Р О Я Л И И П І А Н И Н О К . М. Ш Р Е Д Е Р А. Тѳлефонъ № 270. 

Н О Т Ы всевозможная въ новѣйшихъ дешевыхъ изданіяхъ постоянно имѣются ВЪ Ѵ.УЗЫКАЛЬНОМЪ МАГАЗИНЪ И. А. СУЗАНАДЖЯНА, комиссіоиера Шиераторскаго русскаго музыкальтго общества на Эриваеской 
с а м а я большая и самая усовершенствованная въ Россід и единственная, которая съ 1870 года подучила на всѣхъ всемірныхъ выставкахъ высшія награди. Заказы, адресовандые въ магазииъ И. Сузаиаджяна, исполняются 

площади, подъ коммерческимъ банкоыъ. Фабрика К. М. Шредера 
Сузаиаджяна, исполняются немедленно, точно и добросовѣстно. 207 (100) 85. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 3-го ноября 1895 года. Типографія канцел. Гдавноначадьствующаго гражд. част, на Кавказѣ, Лорисъ-Мелик. ул., домъ каз. Редакторъ-издатель Ю . Н . М И Л Ю Т И Н Ъ . 


