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СОДЕРЖАНИЕ. 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочайшие 

приказы по военному ведомству.—Приказъ по 
управлению Главпоначальствующаго. — Прави-
тельственныя распоряжения. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ "Ь С І Ь Т леграммы 
(отъ Севернаго телеграфнаго агентеи и). 

Передовая с т а т ь я : Предполагаемая поли-
тика Авглии. 

Тифлисская жизнь: Отъездъ попечителя 
учебнаго округа.—Заседание думы.—Юбилей 
профессора Дашкевича.—Годовое собрание об-
щества учительницъ.—Концертъ-спектакль въ 
„Кружке".—Армянский любительский спектакль. 
- 4 - й дебютъ Э. Фосса,— Неосторожная езда. 
—Заседание медидинскаго общества.—Город-
ския происшествия. 

Кавказская жиянь: Изъ Владикавказа.— 
Ст. Коби, Военно-Грузинской дороги.—Изъ 
Гори,—По Закавк. жел. дор.—Записка объ 
урегулировании нефтяной промышленности. 

Р у с с к а я жизнь: Изменения въ правилахъ 
акдионерныхъ банковъ.—450-ти-летие _открытия 
мощей св. Алексия.--Система наблюдения надъ 
птицами.—Уставъ о гербовомъ сборе.—Комми-
сия для разработки вопроса объ оказании помо-
щи землевладельцамъ.—Фабрикация клещевин-
наго масла. 

Иаяицныя искусства. Тифлисский театръ. 
Библиография Сводъ статистическихъ дан-

ныхъ. извлеченныхъ изъ посемейныхъ списковъ 
Кавказа. 

Сиесь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН-

Н Ы Й и ЧАСТНЫЯ О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

Приказъ по управлѳнию Главпона-
чальствующаго гражданскою частию 

на Кавказе. 
Февраля 3-го дня 1888 г., въ Тифлисе. 
Отчисляется отъ должности, согласно 

нрошению: дистанционный начальникъ 
земской стражи Елиеаветопольскаго 
уезда, прапорщикъ милиции Нирвалидзе. 

Перемещается: дистанционный началь-
никъ земской стражи Казахскаго уезда, 
Елисаветопольской губернии, прапорщикъ 
милиции Гаибовъ—на таковую-же долж-
ность въ Елисаветопольский уездъ. 

Подписалъ: за отсутствиемъ Главпоиачаль 
ствующаго, помощникъ его, генералъ-адъю-
тантъ Шереметевъ. 

Правительственный распоряжения. 
По Бакинскому почтово-телеграфному ок-

РУ'У-
У в о л ь н я ю т с я о т ъ с л у ж б ы , с о г л а -

с н о п р о ш е н и ю : помощникъ начальника 
Ленкоранской ночтово-телеграфной конторы, 
коллежский секретарь Войковъ, съ 27-го ян-
варя; вольнонаемный почталионъ Асхабадской 
почтово-телеграфной конторы Петръ Сердю-
ковъ, съ 27-го января сего года. 

ОФИЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайшие приказы по воепному 

ведомству. 

Января 26-го дня, въ С.-Петербурге. 
Назначаются по генеральному штабу: 

состоящий для поручений при войскахъ 
Закаспийской области, капитанъ Пра-
саловъ — исправияющимъ должность 
штабъ-офицера при управлепии началь-
ника 23-Й местной бригады; старший 
адъютантъ штаба Кавказской кавалерий-
ской дивнзии, капитанъ Рутковский—ис-
правляющимъ должность штабъ-офице-
ра для особыхъ поручений при штабе 
2-го Кавказскаго армейскаго корпуса. 

Переводятся: по пехоте: 77-го пе-
хотнаго Тенгинскаго Его Императорска-
го Высочества Великаго Князя Алексия 
Александровича полка поручикъ Зай-
цевъ—въ 3-й Кавказский резервный пе-
хотный баталионъ (кадровый); 3-го Кав-
казскаго резервнаго пехотнаго баталио-
на (кадроваго) подпоручикъ Потаповъ— 
въ 77-й пехотный Тенгинский Его Им-
ператорскаго Высочества Великаго Кня-
ся Алексия Александровича полкъ. 

Января 27-го дня, въ С.-Петербурге. 
Производится: за отличие по службе: 

по генеральному штабу: старший дедо-
производитель канцелярии военно-учеб-
наго комитета главнаго штаба, полков-
никъ Шепелевъ—въ генералъ-маиоры, 
съ назначениемъ помощникомъ началь-
ника Терской области и съ зачислени-
емъ по генеральному штабу. 

Назначаются: по пехоте: столона-
чальпикъ главнаго штаба, числящийся 
по армейской пехоте, подполковникъ 
Лутцау — управляющимъ Мургабскимъ 
Государевьшъ лмениемъ, съ оставлени-
емъ по армейской пехоте; 155-го пе-
хотнаго Кубинскаго полка подпоручикъ 
Байракъ—исправляющимъ должность де-
лопроизводителя по военной части, кан-
целярии военнаго губернатора Карсской 
области, съ зачислениемъ по армейской 
пехоте. 

Увольняются: отъ службы: ,по кава-
лерии: состоящий по армейской кавале-
рии и при войскахъ Кавказскаго воен-
наго округа, корнетъ, персидский принцъ 
Насрулла-Мирза; по домашнимъ обстоя-
тельствамъ: по пехоте: 6-го Кавказ-
скаго резервнаго пехотнаго баталиона 
(кадроваго) капитанъ Дружининъ, под-
лолковникомъ, съ мундиромъ и съ пен-
сиею полнаго оклада. 

ІІрпказъ по министерству внутрѳн-
нихъ делъ. 

25-го сего января. 
Назначенъ: членъ Кавказской архео-

графической коммисии, надворный со-
ветникъ Кобяииовъ—председателемъ оз-
наченной коммисии, съ 9-го января. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ НАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Стертго телеграфнаго агентства). 

1-го февраля. 
ПЕТЕРБУРГА Высочайше ут-

вержденнымъ 15-го января по-
дожениемъ комитета минист-
ровъ постановлено: продолжить 
до 1-го январи 1889 г. срокъ 
на уплату потлинъ за табакъ 
привезенный въ складочный 
таможни въ 1881—1884 годахъ 
предоставить табачнымъ склад-
чикамъ и Фабрикантамъ отло-
жить уплату пошлинъ до 1-го 
января 1889 г. за табаки, при-
везенные ранее 1-го января 
1881 г., но не иначе, какъ при 
условии немедленнаго обезпече 
ния всей, причитающейся за 
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эти табаки, пошлины соответ 
ственными залогами полностью 
въ противномъ случае разре 
шить: или немедленный обрат-
ный отвозъ за-границу, или-же 
оставление означенныхъ таба-
ковъ за пошлину 

Департаментъ неокладныхъ 
сборовъ извещаетъ, что ми 
нистръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ назначить на тару 
для мешковъ двойныхъ, въ ко 
ихъ вывозится за-границу са-
харъ, вместо 4°/0—2°/0 и для 
мешковъ тройныхъ, вместо б°/, 
—3°/0 съ веса брутто, согласно 
циркуляру департамента 27-го 
января, и что министръ Финан 
совъ призналъ, что незначи 
тельный недовесъ до 600 пуд. 
въ партии отправляемаго за-
границу сахара не долженъ 
служить препятствиемъ къ вы-
даче отправителямъ установ-
ленныхъ зачетныхъ квитанций. 

Циркуляръ министра Финан-
совъ, отъ 19-го января, пред-
писываетъ управляющимъ ак-
цизными сборами и таможнями 
принять къ исполнению прави-
ла для вывоза за-границу осве-
титедьныхъ неФтяныхъ маслъ, 
напечатанный въ № 3 „ Вест. 
Фин.", присовокупляя, что над-
зоръ за симъ вывозомъ возлага-
ется на техъ таможенныхъ чи-
новъ, которые ныне наблюда-
ютъ за вывозомъ за-границу 
спирта. 

ВИТЕБСКЪ. По делу о много-
миллиономъ мошеничестве про-

тивъ казны, Витебский окруж-
ный судъ приговорилъ: Само-
вича и Милькевича къ лише-
нию всехъ особыхъ правъ и 
преимуществъ и ссылке на 
житье въ Томскую губернию 
съ воспрещениемъ отлучки изъ 
места жительства въ течение 
двухъ и выезда въ другия гу-
бернии и области Сибири въ 
течение шести летъ. Адамко-
вичъ и Лисовский оправданы. 

ЦАРИЦЫНЪ. Цена на керо-
синъ понизилась до 27 к. на 
пудъ наливомъ безъ акциза. 

' КОНСТАНТИНОПОЛЬ. После то-
го, какъ предположено было 
назначить Казимъ-бея турец-
кимъ коммисаромъ въ СОФИИ, 
)усский посолъ г. Нелидовъ 
пригрозилъ Порте разрывомъ 
дипломатическихъ сношений, въ 
случае, если назначение это 
действительно состоится. Пор-
та, вследствие этого, отказалась 
отъ мысли объ упомянутомъ 
назначении. Русский посолъ на-
стаиваетъ также на выдаче 
князю Черногорскому его под-
данныхъ, замешанныхъ въ бур-
гасскомъ инциденте. 

При возвращении принца 
Фердинанда изъ Филиппополя 
въ СОФИЮ, агентъ общества же 
лезныхъ дорогъ конФИСковалъ 
вагонъ съ экипажами и ло-
шадьми принца, ссылаясь на 
то, что принцъ ездилъ по же 
лезной дороге безъ разреше-
ния на то со стороны общества 

РИМЪ. Новая таможенная по-
шлина на рожь и пшеницу 
определена въ 50 лиръ съ тон-
ны, а на муку—8 л. 70 ц., на 
крупу—11 л., отруби—2 л. 75 
ц., на овесъ 4 л. съ квинтала. 

ЛОНДОНЪ. Газета „Могпип^-
Розе" опровергаешь слухи о 
переговорахъ, ведущихся, буд-
то-бы, для заключения трой-
ственнаго русско - англо - Фран-
цу зскаго союза, долженствую-
щаго служить нротивовесомъ 
средне-европейскому тройствен-
ному союзу. Газета говоритъ, 
что таковая комбинация была-
бы опасна для европейскаго 
мира, который совершенно обез-

ведуютъ, по старой памяти и на корпусъ. Хозяинъ относился съ 
особенною внимательностью къ 
русскому послу Моренгейму, въ 
первый разъ его посетившему. 

3-го февраля. 
ПЕТЕРБУРГЪ. „Новое Время" 

передаетъ, что большинство 
членовъ коммисии по вопросу 
объ изменении пошлины на бу-
мажную пряжу высказалось за 
уменыпение пошлины. 

БЕРЛИНЪ. Парламентъ при-
нялъ во второмъ чтенип законъ 
о социалистахъ, но не со все-
ми предложенными правитель-
ствомъ усугублениями строго-
сти. Законъ будетъ иметь си-
лу въ течение двухъ летъ. 

ЛОНДОНЪ. Вчера въ палате 
общинъ товарищъ министра 
иностранныхъ делъ Фергюс-
сонъ повторилъ прежнее свое 
заявление, что Англия не при-
няла на себя никакихъ обяза-
тельствъ относительно военнаго 
и, следовательно, морского уча-
стия ея въ между народ н ыхъ 
столкновенияхъ. Дипломатиче 
скую переписку съ кабинетами западныхъ державъ 
о нынешнемъ политическомъ 
положении Фергюссонъ, однако, 
отказался представить и на во-
просъ: не существуетъ-ли со-
глашения съ Италией? возра-
зилъ, что отвечать не можетъ. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Скомпро-
метированные въ бургасскомъ 
деле черногорцы будутъ выда-
ны черногорскому правитель-
ству. 

печенъ, пока Англия и Тур-
ция поддерживаютъ политику 
средне-европейскаго трой.ствен-
наго союза. „Веатисиаге" съ сво-
ей стороны заявляетъ, что, въ 
случае нарушения мира держа-
вой, не принадлежащей къ 
тройственному союзу, Англия 
положитъ все свое влияние на 
весы противъ нападающей сто 
роны, не заключая союзовъ на-
ступательнаго характера. Она 
готова, однако, отстаивать меж-
дународные договоры, скреп-
ленные ея подписью. 

2-го февраля. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Комендантомъ 

Осовецкой крепости назначенъ 
командиръ 2-й бригады 35-й 
пехотной дивизии Лазаревъ 

„Новости" сообщаютъ, что 
решено и впредь не облагать 
акцизомъ жидкихъ дрожжей и 
распространить действующия въ 
империи постановления относи-
тельно прессованныхъ дрожжей 
на заграничныя, причемъ, въ 
видахъ развития внутренняго 
производства, увеличить банде-
рольный сборъ на иностран-
ный дрожжи до 16 к. съ Фунта. 

ПАРИЖЪ. Вчера у президента 
палаты Флокэ былъ парадный 
обедъ, на которомъ присутство-
вали: президентъ республики 
Карно и весь дипломатический 

С-Петербургъ, 1-го февраля. 
Фондовый рынокъ 

Пример. котиров. 
Вексельный курсъ ва 8 месяца: 

По новому разечету. 
на Лондонъ за 10 ф. ст. 117, 55 р., 116, 85 р., 

117, 55 р. 
Гамбург* за 100 мар. 57, 7 р., 57' / , р., 57,6 р. 
Парижъ. . . . за 100 фр. 46 4 р., 46,85 р. 

Полуимпериалы 9 р. 32 к. сдел. 
Таможенные купоны 187'/и Р- сдел. 
Серебро 1 р. 35 к. пок. 
Биржевые дисконты б1/, и V/ , ' /„ . 
5 % билеты государств, банка: 

1-го выпуска 99'/» Р- сдел. 
2-го „ 98 р. сдел. 
3-го „ 98 р. сдел. 
4-го „ 98 р. сдел. 
5-го „ 98 к. сдел. 
Послед. 4 % 81 р. 87 к. прод. 

5 % восточный заемъ 100 и 1000 р.: 
1-го выпуска 98 р. 37 к. пок. 
2-го „ 97 р. 37 к. пок. 
3-го „ 97 ' / , р. сдел. 

б*/о пеР- внутр. заемъ съ выигр. 263'/ , р. сдел. 
„ второй „ „ „ „ .. . 247 р. сдел. 

б'/,»/, ренты 103 р. сдел. 
Золотая рента 194'/» р. сдел. 
6 % залад. листы: земел. банковъ: 
Тифлисскаго 27 и 48 г. . . . . — — 
Кутаисскаго 18 и 48 г — — 
Облиг. Тифл. гор. кредит, общ. — 

основами личной ненависти къ 
России, пресловутый знатокъ Сред-
ней Азии г. Вамбери и ему подоб-
ные. Лордъ Черчилль не могъ так-
же усмотреть ничего опаснаго для 
Ангдии отъ принятой Россиею внеш-
ней политики „свободныхъ рукъ", 
вследствие предпочтения Пруссией, 
вековыиъ союзникоиъ и другомъ 
России, теснаго наступательнаго и 
оборонительнаго союза съ Австро-
Венгрией, затемъ составления ли-
ги мира и стремления привлечь къ 
ней все второстепенный государ-
ства. Россия была поставлена въ 
изолированное положение, т. е. предо-
ставлена собственнымъ силамъ, для 
охранения своихъ интересовъ и без-
опасности, и это, безспорно, самое 
благоприятное положение для могу-
щественнаго государства, которое не 
имеетъ никакихъ завоевательныхъ 
задачъ на западе, а, стало быть, 
можетъ совершенно спокойно отно-
ситься ко всемъ пертурбациямъ и 
компликациямъ, вызываемымъ удо-
члетворениемъ взаимныхъ интересовъ 

Всевозможные 
союзы, съ каждою изъ нихъ въ 
отдельности, могутъ только ставить 
Россию въ необходимость принимать 
участие въ западно-европейскихъ 
войнахъ, какъ это и было во вре-
мена Фридриха Великаго или съ 
1796 по 1807 годъ и въ 1848 
году. Все эти войны требовали отъ 
России много жертвъ, не принесли 
ей никакой материальной пользы 
но, наоборотъ, возбуждали недобро-
желательство многихъ, съ которымъ 
теперь приходится считаться. А по-
тому вполне понятно, что такъ на 
зываемая изолированность, т. е. сво-
бода действий, Россип предоставля-
етъ ей полную возможность думать 
только объ обороне своихъ преде-
ловъ и развитии внутреннихъ про-
изводительныхъ силъ. Подобное по-
ложение, конечно, желательно и для 
Англии, а потому мы склонны ве-
рить сообщению петербургскаго кор-
респондента „Моск. В е д . ч т о , по-
знакомившись съ современнымъ по-
ложениемъ России, 

лордъ Черчилль смотритъ на образование 
лиги дентральныхъ державъ Европы съ точ-
ки зрения свободы действий великихъ дер-
жавъ,—свободы, составляющей основу, на 
которой зиждется нынешняя политическая 
система Европы,—и находить, что сконцен-
трирование силъ трехъ изъ великихъ дер-
жавъ создаетъ реальную опасность для ос-
тальныхъ. 

осуществлеяию техъ политяческихъ 
задачъ, которыя задуманы квяземъ 
Бисмаркомъ исключительно въ ин-
тересахъ Германии. Но Германия и 
теперь составляетъ самаго опасна^ 
го конкуррента Англии,- какъ въ де-
ле пройышленпаго производства и 
торговли, такъ и по отношению къ 
мореходству. Усвоивъ себе въ по-
еледнее время колониалыгую поли-
тику и распространяя свои коло-
ши бокъ о бокъ съ Англией и да-
же на земляхъ, почитавшихся до 
того времени, если не принадлежа-
щими Великобритании, то состоя-
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Пребывание лорда Черчилля въ 
Петербурге, где онъ былъ принять 
какъ одинъ изъ выдающихся госу-
дарственныхъ людей Англии, ком-
ментируется иностранною и нашею 
прессою въ смысле события, могу-
щаго пметь весьма важныя послед-
ствия. Познакомившись съ нашимъ 
отечествомъ, къ которому весьма не-
симпатично относится наиболее влия-
тельная часть английской прессы, 
онъ могъ убедиться, насколько не-
верпы те представления объ немъ, 
какия господствуютъ въ Англии, от-
носительно внутренней нашей жиз-
ни, внешней политики и настрое-
ния общественнаго мнения. Резуль-
татъ вышелъ, конечно, весьма благо-
приятный въ смысле сближения съ 
Англией, такъ-какъ лордъ Черчилль 
нигде не могъ увидеть у насъ 
того ненримиримаго антагонизма къ 
Великобритании, о которомъ пропо-

Въ этомъ, конечно, не трудно бы-
ло убедиться изъ приглашения Анг-
лии къ участию въ лиге мира. Какъ 
известно, приглашение сделано со 
стороны Италии, которая предложи-
ла Англ'и защищать ея флотомъ 
открытые берега этого государства 
отъ нападений Франции, на случай 
войны съ нею, ЛИГИ мира. Но чт5-
же можетъ предоставить Италия 
Англии, взаменъ этой помощи, 
кроме теснаго оборонительнаго и 
наступатедьнаго союза? Италия ни-
когда и нигде не можетъ оказать 
активной помощи Англии, въ слу-
чае ея войны съ другими держава-
ми, которая опаснее всего не въ 
Европе, а въ колониальныхъ вла-
денияхъ Великобритании и на океа-
нахъ? Но если Англия своею по-
мощью доставить усиление внешня-
го могущества Италии, то прямымъ 
того последствиемъ будетъ и усиление 
морского ея могущества на Среди-
земномъ море, где и безъ того, по 
близости своей къ Суэцкому каналу, 
Италия составляетъ весьма опасна-
го соперника въ торговле съ Ин-
дией и дальнимъ востокомъ. Кроме 
того, поддерживая Италию, въ ка-
честве члена лиги мира, Англия 
будетъ содействовать более всего 

щими подъ ея исключительнымъ 
влияниемъ,—Германия вступила на 
путь открытой конкурренции съ 
Англией, путь, наиболее опасный 
для последней, въ силу того, что 
она удерживаетъ свое господство 
не столько материальною силою, 
сколько престижемъ. Какъ ревниво 
охрашиетъ Англия этотъ престижъ, 
очень хорошо известно изъ недо-
разумений, возникшихъ между нею 
и Россиею, по поводу среднеазиат-
скихъ делъ. Припомнимъ, притомъ, 
что Англия вовсе не считаетъ себя 
континентальною, а исключительно 
морскою державою,—а потому при-
нижете ея престижа на море для 
нея более гибельнее, чемъ всякия 
неудачи на сухомъ пути, где Анг-
лия, въ силу своей военной орга-
низации, никогда не можетъ сопер-
ничать съ первоклассными континен-
тальными державами. Поэтому со-
действовать упрочению гегемонии 
Германии и увелпчеиию ея политиче-
скаго значения въ Европе—менее 
всего согласно съ интересами Анг-
лии, такъ-какъ всякое такое усиле-
ние можетъ выразиться въ буду-
щемъ только усиленною конкуррен-
циею Германии съ Англией по от-
ношению заводско-фабричнаго про-
изводства, торговли и мореходства. 
Если Германия и при настоящемъ 
своемъ положении постепенно отни-
маетъ рынки у Англии въ Европе 
и на востоке, то борьба съ та-
кимъ могущественнымъ конкуррен-
томъ, при его усилении, едва-ли не 
безнадежна для Англии въ буду-
щемъ. Традиционная враждебность 
ториевъ къ России, особенно понят-
ная со стороны маркиза Салисбю-
ри, прямого наследника лорда Би-
консфильда и его непосредствен-
наго помощника на Берлинскомъ 
конгрессе, можетъ, конечно, увле-
кать его симпатиею къ Германии и 
ея политике,—но для государствен-
наго человека съ такимъ самостоя-
тельнымъ взглядомъ, какъ лордъ 
Черчилль, невозможенъ дальнейший 
обманъ себя самого воображаемы-
ми опасностями, для маскирования 
действительной, ясно выяснившей-
ся, угрожающей конкурренции Гер-
мании. Мы склонны поэтому ве-
рить слухамъ, что лордъ Черчилль 
не разделяетъ убеждений маркиза 
Салисбюри—и желаетъ найти для 
Англии благоприятный исходъ изъ 
того неудобнаго положения, въ ко-
торое она поставлена предшество-
вавшею политикою постоянныхъ ус-
тупокъ Германии, въ европейской и 
колониальной политике. 

Первымъ шагомъ къ этому долж-
на быть, конечно, „свобода дей-
ствий", которую усвоила себе Рос-
сия, т. е. одинаково дружественное 
отношение ко всемъ европейскимъ 
державамъ безъ обязательствъ ог-
раждать интересы какой-нибудь изъ 
нихъ, въ особенности. Въ силу это-
го, полагаемъ преждевремеными слу-
хи о тройственномъ союзе Англии, 
Франции и России,—какъ противо-
весе лиги мира, который можетъ 
парализовать все ея агрессивныя 
стремления, нисколько не ослабляя 
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шансовъ сохраненія общаго евро-
пейскаго мира. Не говоря о совре-
менныхъ внутреннихъ затруднені-
яхъ съ Ирландіей, Англія, обя-
занная всѣмъ своимъ могуществомъ 
развитію заводско-фабричной про-
мышленности, торговли и мореход-
ства,—менѣе всего можетъ вы-
играть, связывая себя союзами, ко-
торые могутъ вызвать необходи-
мость непосредственнаго ея участія 
въ европейской войнѣ. Самые бла-
гопріятные для пея шансы полу-
чаются при сохраненіи строгаго 
нейтралитета по отношенію всѣхъ 
державъ континента, которыя мог-
ли-бы быть вовлечены въ войну 
съ сосѣдями. Всякая такая война, 
при условіи нейтралитета Англіи, 
даетъ усиленные заказы для ея 
фабрикъ, лишніе грузы для торгов-
ли и увеличенное требованіе анг-
лійскихъ товаровъ, вслѣдствіе прі-
остановки фабрично-заводской дѣя-
тельности въ государствахъ, вынуж-
денныхъ вести войны. Такимъ об-
разомъ, война на континентѣ не 
представляетъ для Англіи ника-
кихъ опасностей, но значительно 
можетъ содействовать устранению 
всѣхъ ея экономическихъ затрудне-
ній, начиная съ предоставленія ра-
боты милліонамъ рабочихъ, нынѣ 
собирающихся сотнями тысячъ на 
Трафалыарскомъ скверѣ и требую-
щихъ отъ парламента заботы объ 
улучшеніи ихъ бѣдственнаго поло-
женія. Главная причина этого бѣд-
ствія, какъ извѣстно, есть ослабле-
ніе сбыта англійскихъ товаровъ и 
сокращеніе занятій на фабрикахъ 
вслѣдствіе повсемѣстнаго перепро-
изводства, а это можетъ быть устра-
нено только сокращеніемъ производ-
ства на континентѣ, и въ особенно-
сти въ государствахъ, конкуррирую-
щихъ своими произведет ями съ 
Англіей. Все это вполнѣ подтвер-
ждается активнымъ участіемъ Анг-
ліи, за послѣдніе два года, въ аван-
тюрахъ принцевъ Баттенберга и 
Кобѵрга, вызвавшихъ всѣ современ-
ный международныя осложненія и 
опасенія, но едва-ли можно думать 
что если-бы эта политика привела 
къ войнѣ, Англія тотчасъ-же при-
соедпнилась-бы къ недоброжелате-
лямъ Россіи, или приняла активное 
участіе въ возникшей боръбѣ. Е я 
интересы требуютъ строгаго ней-
тралитета, который даетъ ей воз-
можность сказать свое вѣсское сло-
во именно въ тотъ моментъ, ко-
гда ходъ борьбы достаточно выяс-
нится и, слѣдовательно, можно бу-
детъ безошибочно принять Сторону 
побѣдителя, пріобрѣтая всѣ преиму-
щества безъ всякихъ жертвъ, какъ 
это, напримѣръ, было на Берлин-
скомъ конгрессѣ, по отношенію къ 
Австро-Венгріи и Греціи, получив-
шихъ за свой нейтралитета даже 
территоріалыіыя пріобрѣтенія, ка-
кихъ никогда-бы не достигли вой-
ною. 

достаточнаго числа прибывшихъ на со-
брате членовъ. Слѣдующее общее со-
браніе предположено на 26-е февраля. 

Во вторникъ, 9-го февраля, въ залѣ 
«Тифліісскаго Кружка» состоится кон-
цертъ-спектакль, съ живыми картинами, 
устраиваемый предсѣдатедьницей дам-
скаго отдѣленія 'Іифлисскаго попечитель-
наго о тюрьмахъ комитета, Е. А. Гон-
чаровой, въ пользу пріюта, открываема-
го для малолѣтнихъ дѣтей ссыльныхъ. 
Программа, предстоящаго вечера соста 
влена въ высшей степени разнообразно: 
представлены будутъ двѣ комедіи: «Ко-
торая изъ двухъ» и «Старое старится— 
молодое растетъ», а заснмъ поставлены 
будутъ живыя картины, одна изъ нихъ 
на тему романса: «По небу полуно-
чи ангедъ летѣлъ», а другая изобра-
жающая—созвѣздія. Во время постанов-
ки живыхъ картинъ, хоромъ любителей 
и любительницъ исполнены будутъ, со-
отвѣтствующіе картинамъ,. вокальные 
нумера. 

Мы слышали, что комитетомъ по сбо-
ру пожертвованій въ пользу зейтун-
скихъ погорѣльцевъ, въ непродолжитель-
номъ времени, въ Тифлисѣ, предположе-
но устроить армянскій любительскій 
спектакль, причемъ поставлена будетъ 
комедія В. Крылова «Семья». 

Во вторникъ, 2-го февраля, при до-
вольно значительномъ количествѣ публи-
ки, состоялся въ циркѣ г. Фюррера 4-й 
дебютъ силача г. Эмиля Фосса. ІІредста-
вленіе сошло довольно сносно, причемъ, 
кромѣ дебютанта, особеннаго, одобренія 
публики заслужило, по истинѣ, достойное 
внимаійя, семейство удивителышхъ гим-
настовъ Леопольдъ. Пластика, гиб-
кость, развитіе мускуловъ и неустра-
шимость доведена у членовъ этой труп-
пы до совершенства, говоря безъ вся-
каго преувеличенія. Данная въ заклю-
ченіе представленія пантомима «Сумас-
шедшій цырюлышкъ» такъ неостроумна и 
безсодержательна и такъ мало папоми-
наетъ «блестящую московскую обстанов-
ку», что,., что лучше-бы не ставить 
такихъ пантомнмъ... Шедшій весь этотъ 
вечеръ дождь проннкалъ и въ циркъ. 
Обращаемъ на это обстоятельство внн-
маніе г. Фюррера: непремѣнно надо по 
чинить неисправную крышу, благодаря 
которой портятся шляпы п верхняя 
одежда зрителей. 

ТИФЛИССКАЯ ЖИЗНЬ 
Г. попечитель Ііавказскаго учебнаго 

округа, т. с. К. П. Яновскій, выбылъ 
изъ Тифлиса, для осмотра учебныхъ за-
седеній въ Кутаисской губерніи. Е го 
превосходительство, какъ мы слышали, 
пробудетъ на ревизіи около двухъ не-
дѣль. 

Засѣданіе Кавказскаго медицинскаго 
общества по вопросу о качествахъ ав-
чальской и курной водъ, и затѣмъ за-
сѣданіе нравлепія новообразовавшагося 
общества, принявшего въ свое вѣдѣніе 
недвижимыя имѣнія бр. Мирзоевыхъ, 
отвлекли большинство гласныхъ город-
ской думы отъ очередного думскаго за-
сѣданія въ понедѣльникъ, 1-го февраля, 
вслѣдствіе чего это засѣданіе было объ-
явлено несостоявшимся. Всѣхъ гласныхъ 
явилось въ думу на очередное засѣда-
ніе лишь пять человѣкъ. 

Кавказское медицинское общество по-
лучило извѣстіе о томъ, что 10-го фе-
враля настоящего года исполнится 
25-ти-лѣтіе ученой деятельности про-
фессора Харьковскаго университета В. 
Г. Лашкевича, каковое событіе предпо-
лагается въ Харьковѣ отпраздновать 
особымъ торжествомъ. Въ виду этого, 
медицинское общество, въ послѣднемъ 
своемъ засѣданіи, рѣшило также, и съ сво-
ей стороны, привѣтствовать профессора-
юбиляра, лославъ ему отъ имени обще-
ства телеграмму. 

Общее годовое собраніе членовъ об-
щества вспомоществованія учительницъ 
и воснитательницъ, назначенное на 3-еі 
февраля, не состоялось по причинѣ не- иринадлежащихъ большею частью къ 

Мы и счетъ потеряли, сколько разъ 
уже было замѣчено мѣстной печатью 
о необходимости строжайшаго надзора 
за извозчинами, допускающими слиш-
номъ быструю ѣзду, въ особенности въ 
ночное время, въ мѣстахъ сконленія 
движенія, при поворотахъ, или при 
скрещиваніп улицъ. Тѣмъ не менѣе, 
ѣзда эта практикуется у насъ, въ го-
родѣ, въ самыхъ широкихъ размѣрахъ, 
и по настоящее время. Доказательствомъ 
можетъ служить слѣдуюіцій, въ высшей 
степени печальный, случай, переданный 
намъ очевидцемъ и имѣвшій мѣсто въ 
девятомъ часу вечера, въ понедѣльникъ, 
1-го февраля, на углу Барятинской и 
Инженерной удицъ. 

Неизвѣстный человѣкъ, пожилыхъ 
лѣтъ, переходилъ Барятинскую улицу 
съ Инженерной, по направленію къ Але-
ксандровскому саду. Въ тотъ моментъ, 
когда человѣкъ этотъ достигъ середины 
улицы, на него налетѣлъ, со всего раз-
маха, мчавшійся съ Михайловскаго мо-
ста фаэтонъ, причемъ сшибъ человѣка 
съ ногъ и, переѣхавъ чрезъ него, по-
мчался, не оглядываясь, дальше, вверхъ 
по Барятинской улицѣ. Сбитый съ ногъ 
человѣкъ остался посреди улицы безъ 
двнженія, не подавая никакихъ призна-
ковъ жизни, и, прежде, чѣмъ кто-ни-
будь подосиѣлъ къ нему на помощь, 
промчались одинъ вслѣдъ за другимъ 
еще четыре фаэтона и каждый изъ 
нихъ переѣхалъ несчастнаго, предста-
влявшаго изъ себя какую-то безжизнен-
ную массу... Первый городовой ирибѣ-
жалъ сверху, отъ дома, гдѣ живетъ 
помощникъ г. Главноначальствующаго 
гражданскою частію на Кавказѣ, гене-
ралъ Шереметевъ, и, какъ оказалось, 
вслѣдствіе сообщенія перваго нереѣхав-
шаго человѣка фаэтошцика, что «внизу 
лежитъ какой-то человѣкъ (!) среди 
улицы»... Вскорѣ, на свистокъ перваго 
городового, прибѣжало еще нѣсколько 
человѣкъ городовыхъ и, общими усилі-
ями, они сложили изуродованное тѣло 
несчастнаго въ фаэтонъ и повезли въ 
больницу... 

Необходимо, кромѣ того, принять во 
вниманіе, что виною только-что опи-
саннаго случая служить, отчасти, не-
достатокъ освѣщенія въ этомъ мѣстѣ, 
въ ночное время... 

Засѣданіе Императорскаго Кавказска-
го медицинскаго общества. В ъ поне-
дѣльникъ, 1-го февраля, состоялось за-
сѣданіе медицинскаго общества, въ ко-
торомъ былъ прочитанъ интересный до-
кладъ о качествахъ воды авчальскихъ 
родниковъ и воды рѣки Куры въ сани-
тарномъ отношеніи. Докладъ уже былъ 
составленъ особою коммисіею, избранной 
въ одномъ изъ иредъидущихъ засѣда-
ній общества изъ семи врачей. Чтеніе 
его въ настоящемъ засѣданіи медицин-
скаго общества привлекло весьма мно-
го посѣтителей, какъ изъ членовъ об-
щества, такъ и изъ постороннихъ лицъ 

составу Тифлисской городской думы и 
управы. Докладъ составленъ' коммисіей, 
по слѣдующей программе: 1) Краткое 
описаніе мѣстности, въ которой соби-
рается вода авчальскихъ источниковъ, 
въ топографическомъ, геологическомъ и 
санитарномъ отношеніи. 2) Группы ис-
точниковъ въ Авчалахъ, ихъ обозпаче-
піе расположеніе и дебиты. 3) Самое 
краткое описаніе каптажныхъ и водо-
сборныхъ сооруженій. 4) Химическій 
анализъ воды Куры, взятой въ различ-
ныхъ мѣстахъ въ Авчалахъ и въ Тиф-
лисѣ 5) Хиаическій анализъ воды ав-
чальскихъ источниковъ. Нѣкоторыя дан-
ный относительно воды изъ крановъ 
городского водопровода. 6) Нѣкоторыя 
химическія данныя о почвѣ въ части 
авчальскихъ родниковъ. 7) Бактеріоско-
пическое изслѣдованіе воды Куры, ав-
чальскихъ родниковъ, водопроводовъ: Кор-
ганова и городского. Вліяніе способовъ 
очищенія воды. 8) Справочная таблица 
анализовъ родниковъ различныхъ фор-
мацій и водъ, которыми снабжены нѣ-
которые города Европы. 9) Болѣе по-
дробное разсмотрѣніе качествъ воды ав-
чальскихъ родниковъ, съ предваритель-
нымъ обзоромъ значенія такъ называ-
емыхъ «предѣлыіыхъ чиселъ», преиму-
щественно азотной кислоты, хлора и 
сѣрной кислоты, и, наконецъ, 10) заклю-
ченіе. Чтеніе этого обширнаго доклада 
продолжалось около трехъ часовъ, при-
чемъ онъ былъ демонстрироваігь различ-
ными таблицами и чертежомь мѣстнос-
ти, гдѣ находятся водопроводныя со-
оруженія и источники въ Авчалахъ и т. 
п. Читали докладъ поперемѣнно докто-
ра Рейхъ н Бартошевичъ. Изъ таблицъ 
наибольшій интересъ представляетъ, во-
первыхъ, таблица анализовъ курной и 
авчальской водъ, произведенныхъ гг. 
Струве, ІНтакманомъ, Оттеномъ и Ряб-
чевскимъ, и, во-вторыхъ, составленная 
докторомъ Баргошевичемъ таблица чи-
сла микроорганизмовъ въ названныхъ 
водахъ. Анализы воды р. Куры произво-
дились г. ПІтакманомъ въ 1886 г., г. 
Струве въ 1876 г., г. Рябчевскимъ въ 
1887 г., и анализъ воды изъ корганов-
скаго водопровода былъ произведенъ 
тоже въ 1887 г. Изъ первой таблицы, 
между прочимъ, видно, что въ водѣ изъ 
Куры цбщаго остатка, по анализу Штак-
мана, 0,1719, по анализу Струве 
0,1918 и по анализу доктора Рябчев-
скаго 0,1948; въ водѣ городского водо-
провода, до смѣшенія съ водою Куры, 
0,465, въ водѣ источника Л» 5, выхо-
дящаго изъ-подъ селенія Нижпія Ав-
чалы, 0,437 и, наконецъ, въ водѣ корга-
новскаго водопровода 1,077—1,0972. 
Органическихъ веществъ въ курной^во-
дѣ по анализу вышеприведенныхъ лицъ 
0,016, 0,0133 и 0,0023, въ водопро-
водной водѣ 0,0032, въ источникѣ № 5 
0,0007 и въ водѣ коргановскаго водо-
провода 0,0079 и 0,0063. Хлора въ 
Курѣ 0,0022, 0,0025, 0,0039, въ во-
допроводѣ 0,0127, въ источникѣ № 5 
0,015 и у г. Корганова 0,0345, 0,0363. 
Сѣрной кислоты въ Курѣ 0,0172, 0,017, 
0,0202, въ водопроводѣ 0,792, въ ис-
точнике № 5—0,080, у г. Корганова 
0,3680 и 0,3907. Азотистая кислота 
найдена только въ водѣ коргановскаго 
водопровода въ количествѣ 0,012 и 
0,0068. Азотной кислоты и амміака 
найдены вездѣ слѣды, за псключеніемъ 
воды изъ коргановскаго водопровода; въ 
немъ азотной кислоты 0,0007 и 0,0315, 
амміака 0,011, 0,0015; кромѣ того въ 
источникѣ № 5 азотной кислоты найде-
но: слѣды и 0,0046. Окиси кальція 
и магнія (СаО + М§0) въ Курѣ 
0,0578, 0,0670, 00,671, въ водопро-
водѣ 0,1572, въ псточникѣ № 5—0,1333, 
н въ водѣ коргановскаго водопровода 
0,3343 и 0,3447. Вода изъ городского 
водопровода подверглась анализу до смѣ-
шенія съ курной. Число микроорганиз-
мовъ докторъ Бартошевичъ находилъ въ 
курной водѣ: въ Авчалахъ 2500—3100, 
въ Тифлисѣ 6400—23,000, а въ нан-
болѣе загрязненпыхъ пунктахъ даже и 
86,000. Въ кадкахъ, въ казармахъ бы-
ло найдено микроорганизмовъ 7,500— 
17,500, но были случаи, когда въ од-
ной кадкѣ, въ которой фильтрація воды 
производилась посредствомъ весьма не-
раціональнаго способа черезъ сукно и 
песокъ, было найдено микроорганизмовъ 
830,000. Въ водѣ изъ городскнхъ со-
оруженій: авчальской изъ источника № 5 
было найдено 100, нзъ крана водопрово-
да у продовольственнаго магазина 40, въ 
другихъ нѣкоторыхъ мѣстахъ до 2,800. 
Въ водѣ коргановскаго водопровода 
2,800, 4,300 и болѣе. Между-прочпмъ, 
въ своемъ докладѣ коммисія, въ виду 
заявленія доктора Рябчевскаго о недо-
брокачественности авчальской воды, ос-
нованнаго главнымъ образомъ на най-
денныхъ имъ, при однократномъ анали-
зѣ источника Д° 5 азотной кислоты 0,0046 
грамм., а также 0,080 сѣрной кислоты, 
0,015 хлора, и высказаннаго имъ мнѣ-
нія, что такія количества азотной и сѣр-
ный кислотъ ясно доказываютъ, что раі-
онъ авчальскихъ родниковъ содержитъ 
массу гніюіцихъ органическихъ веществъ 
и сильно загрязненъ разлагающимися 
органическими остатками животнаго про-
исхожденія и что сѣрная кислота и хлоръ, 
въ авчальской родниковой водѣ проис-
ходить отъ такъ-называемыхъ город-
скнхъ нечистотъ, коммисія приводить 
массу анализовъ водъ въ различныхъ 
мѣстностлхъ за-границею, весьма мно-
го такъ-называемыхъ «предѣльныхъ 
чиселъ», относительно которыхъ она 
оговаривается, что приводить ихъ не 
для того, чтобы основывать заключеніе 

о санитарныхъ качествахъ воды исключи-
тельно на такихъ числахъ, а преиму-
щественно для того, чтобы указать на 
то, что воду авчальскихъ источниковъ 
нельзя считать недоброкачественной да-
же и съ точки зрѣнія предѣльныхъ чи-
селъ, если принять во вннманіе мпо-
гихъ изслѣдователей и гигіенистовъ, а 
не однократно только изслѣдованный 
источникъ Л» 5, каптированный въ се-
леніи и даже не эксплоатируемый для го-
родского водопровода, а по возможности 
всѣ имѣюіціяся въ наукѣ данныя для 
санитарной оцѣнкп воды. Далѣе, отмѣ 
тивъ то, что повторный анализъ и въ 
источннкѣ № 5 показалъ не 0,0046 
грм. азотной кислоты, а лишь только 
слѣды ея, коммисія въ своемъ докладѣ 
переходить къ разсмотрѣнію вопроса о 
загрязненности раіона происхождепія ав-
чальскихъ источниковъ н находить, что 
въ раіонѣ этомъ есть нѣсколько селе-
пій и виноградные сады. Но площадь 
населенныхъ мѣстъ, по приблизительно-
му разсчету, не превышающая 60,000 
квадр. саж., по сравненію съ площадью 
вѣроятнаго раіона нроисхожденія авчаль-
скихъ родниковъ, ничтожна и составля-
етъ, по разсчету на картЬ, не болѣе сотой 
части этой поверхности. Водоупорный слой 
залегаетъ всюду весьма глубоко, толщина 
прекрасно фильтр у юща̂ о наноснаго слоя 
достигаетъ, начиная съ 3—4 саженей, 
у сама го берега Куры, вѣроятно, до го-
раздо большей толщины на болыпомъ 
разстояніи отъ него. Количество воды, 
вытекающей на поверхность земли, на 
сравнительно весьма ограниченномъ 
пространствѣ, достигаетъ не менѣе 
200,000 ведеръ въ сутки. Принявъ во 
вниманіе всѣ эти обстоятельства, ком-
мисія заявляетъ, что вліяніе населен-
ности и удобренія въ внноградныхъ са-
дахъ на химическій составь воды ав-
чальскихъ родниковъ, корни происхож-
денія которыхъ слишкомъ далеки отъ 
селенія Нижнія Авчалы, можетъ быть 
лишь самое ничтожное и, пожалуй даже, 
равно нулю. Анализъ почвы, взятой ком 
мисіей на значительной глубинѣ отъ 
поверхности, въ такомъ мѣстѣ раіона 
мѣсторождепія авчальскихъ родниковъ, 
куда не можетъ попадать вода ни изъ 
одного населенна го мѣста и гдѣ нѣтъ 
ни одного винограднаго сада, гдѣ, слѣ 
довательно, по мнѣнію коммисіи, не 
можетъ быть и рѣчи о присутствіи во-
ды, прошедшей черезъ слои какихъ-
либо такъ - называемыхъ городскихъ 
нечистотъ, пойаза.іъ въ этой почвѣ ко-
личество сѣрной кислоты (0,240 грам. 
въ 1000) даже большее, чѣмъ въ почвѣ 
почти подъ самымъ садомь. Далѣе ком-
мисія находить, что трудно отрицать, 
что часть большого количества сѣр-
ной кислоты и хлора въ почвѣ, взя-
той въ селеніи Нижнія Авчалы, на 
довольно значительной глубинѣ, быть 
можетъ, и происходить, отчасти, отъ боль-
шого количества навоза въ селеніи, но 
для этого, по мнѣнію коммисіи, также 
трудно привести и доказательства, въ 
виду того, что анализъ вообще пока-
залъ большое количество сѣрной кисло-
ты и хлора и въ мѣстахъ раіона, за-
вѣдомо незагрязненныхъ и не населен-
ныхъ. Несмотря на навозныя кучи въ 
сел. Нижнія Авчалы, въ водѣ источни-
ка, вытекающего изъ-подъ селенія и 
берущаго свои 60,000 ведеръ воды въ 
сутки изъ весьма отдаленнаго бассейна, 
находится, по заявленію коммисіи, ор-
ганическихъ веществъ ничтожное коли-
чество: 0,0007 п 0,0006 грм. въ литрѣ; 
азотной кислоты: слѣды и 0,0046 и 
сѣрной кислоты 0,0808 и 0,0971,— слѣ-
довательно, не болѣе (а органическихъ 
веществъ даже менѣе), чѣмъ въ водѣ 
источниковъ берегового откоса Куры, 
ниже Глданскаго оврага, гдѣ нѣтъ ни-
какого селенія. Поэтому, по мнѣнію 
коммисіи, нѣтъ данныхъ для того, что-
бы ставить содержаніе въ водѣ источ-
ника Ді: 5 хлора и сѣрной кислоты 
въ зависимость отъ условій, неодпнако-
выхъ съ тѣми, которыя имѣютъ мѣсто 
для остальныхъ источниковъ, хотя на-
возъ селенія, конечно, слѣдуетъ уда-
лить, если источникъ этотъ будетъ со-
временемъ эксплоатируемъ и для водо-
провода .• Резюмируя все сказанное въ 
докладѣ, коммнсія указываетъ, что ав-
чальская вода прозрачна, безъ запаха, 
реакціп слабощелочной, безцвѣтна, вкус-
на, даетъ общаго сухого остатка 0,465 
грм. на литръ; температура ея доволь-
но постоянна; содержитъ очень мало 
органическихъ веществъ; содержитъ 
лишь слѣды азотной кислоты и амміа-
ка; не содержитъ азотистой кислоты и 
чрезмѣрно больпшхъ количествъ нитра-
товъ и х.торидовъ; содержитъ отно-
сительно большее, но допустимое коли-
чество сульфатовъ; не содержитъ чрез-
мѣрнаго количества щелочныхъ земель и, 
наконецъ, содержитъ весьма незначи-
тельное количество микроорганизмовъ. 
а потому авчальскую воду, относимую 
къ категоріи водъ родииковыхъ, долж-
но признать доброкачественною питьевою 
водою, въ особенности по ничтожному 
количеству въ ней органическихъ ве-
ществъ н микроорганизмовъ. Въ концѣ 
доклада, на основаніи приведенныхъ 
физическихъ, химическихъ и бактеріо-
ологическихъ данныхъ и иринимая во 
вниманіе имѣющіяся въ наукѣ эпиде-
міологическія данныя, относительно до-
казанной возможности распространенія 
инфекціонныхъ болѣзней посредствомъ 
воды, коммпссія формулировала по 
порученному ей вопросу слѣдующія 
заключенія: 1) Вода авчальскихъ родни-
ковъ можетъ быть признана, какъ вы-

ше было сказано, водою доброкачествен-
ною, удовлетворяющей санитарнымъ 
требованіямъ, хорошею питьевою водою 
даже безъ всякой фильтраціи. 2) Вода 
р. Куры выше г. Тифлиса можетъ быть 
признана водою доброкачественною, при 
условіи достаточной фильтраціи. 3) Во-
да р. Куры въ чертѣ города, даже и 
фильтрованная, не можетъ быть при-
знана водою, удовлетворяющей санитар-
нымъ требованіямъ, какъ вода, хотя по 
химическому составу весьма хорошая, 
но несомненно загрязняемая отбросами 
городской жизни, а потому слишкомъ 
легко могущая сдѣлаться посредникомъ 
зараженія болѣзнямн. 4) Вода, получа-
емая изъ водопровода г. Корганова, не 
мошетъ быть признана удовлетворяющей 
санитарпымь требованіямъ, такъ-какъ 
берется изъ рѣки въ чертѣ города, со-
держитъ легко опредѣлимыя количества 
амміака, азотистой и азотной кислотъ, 
гораздо болѣе солей вообще и въ 
особенности значительное количество 
солей сѣрнокислыхъ. 5) относи-
тельно употребленія для питья и 
пищи, преимущество должно быть 
отдано водѣ авчальскихъ родниковъ, 
хотя она, въ особенности при сравне-
ніи съ водою Куры, и содержитъ до-
вольно значительное количество сѣрно-
киелыхъ солей, ибо каптированная и 
хорошо защищенная родниковая вода 
всегда гораздо болѣе ограждена отъ 
возможныхъ загрязненій продуктами 
отбросовъ ЖИВОТНОЙ органической жиз-
ни и заразными началами, чѣмъ вода 
Куры, даже и выше Тифлиса, какъ вся-
кая открыто текущая вода, и тѣмъ бо-
лѣе въ чертѣ большого города. 6) Въ 
санитарномъ отношеніи выгоднѣе снаб-
жать Тифлисъ одною водою авчальскихъ 
родниковъ, не требующею фильтраціи, 
чѣмъ фильтрованною даже водою Куры, 
(хотя-бы взятою около Авчалъ;, еще и 
потому, что постоянство фильтраціи, 
какъ относительно качествъ фильтрую-
щего слоя, такъ и относительно пра-
вильности обновленія послѣдняго, дос-
тигается не безъ зятрудненій и не безъ 
значительныхъ затрать; также и потому 
что, при столь легко происходящемъ на-
рушеніи этихъ важныхъ условій, филь-
трованная вода можетъ оказываться и 
худшаго качества, чѣмъ нефильтрован-
ная и 7) тифлисскій водонроводъ снаб-
жаетъ городъ въ настоящее время не 
исключительно авчальскою родникового 
водою, а смѣсью таковой съ взятою въ 
Авчалахъ водою Куры, причемъ по-
слѣдней болѣе половины, чѣмъ род-
никовой, вслѣдствіе чего прозрачность 
и качество воды водопровода постоян-
но въ зависимости отъ исправности 
фильтраціи ея въ Авчалахъ. 

По окончаніи чтенія докторъ Рейхъ 
заявилъ, что докладъ подписали онъ, 
затѣмъ гг. Оттенъ, Бартошевичъ, Штак-
манъ, Гольбекъ и Бабаевъ; седьмой-
же членъ коммисіи, докторъ Худа-
довъ не согласился съ нѣкоторыми за-
ключеніями коммисіп и остался при 
особомъ мнѣніи, которое онъ обѣщалъ 
представить въ засѣданіе общества. На 
предложеніе нредсѣдателя высказать 
свое мнѣніе докторъ Худадовъ нрочелъ 
довольно обширный докладъ, но данному 
вопросу, въ которомъ подробно указалъ, 
между прочимъ, на мннерализацію ав-
чальскихъ источниковъ, дающихъ плот-
ный остатокъ, почти тождественный 
съ предѣльной величиною, а по 
содержанію сѣрной кислоты значи-
тельно превосходяіцихъ эту величи-
ну, причемъ все громадное коли-
чество сѣрной кислоты соединено съ 
натромъ, что, по мнѣнію г. Худадова, 
не можетъ не отразиться неблагопріят-
ио, особенно лѣтомъ, на желудочно-ки-
шечный каналъ. Такая предѣлыіая ми-
нерализуя авчальскихъ родниковъ об-
условливаешь и значительную жесткость 
ихъ. Но Хрисману, вода съ болѣе 18° 
жесткости негодна для водоснабженія 
населенныхъ мѣстъ, а авчальская пмѣ-
етъ 18—19°. Далѣе къ крупнымъ не-
достаткамъ авчальской воды г. Худа-
довъ относитъ незначительное количество 
ея—250000 вед. въ сутки. Въ Тифлисѣ 
120,000 жителей, слѣдовательно, на че-
ловѣка приходится менѣе 2, 5 ведеръ, 
гигіена-же требуетъ около 12 ведеръ. 
Отъ всѣхъ этпхъ недостатковъ, по за-
явленію доктора, совершенно свободна 
курная вода. Она въ отношешн хими-
ческаго состава, не только смыслѣ 
минерализаціи, но и по содержанію толь-
ко слѣдовъ органическихъ веществъ 
и совершенному отсутствію азотной ки-
слоты н амміака, представляетъ, по за-
явленію г. Худадова, прекрасную пить-
евую воду, которую можно доставать въ 
громадномъ количествѣ. Наиболѣе небла-
гоиріятнымъ условіемъ для водоснабже-
нія въ отношеніи курной воды является, 
во-первыхъ, ея мутность, вовторыхъ, 
рѣзкія ко.тебанія зимней и лѣтней тем-
пературы и, въ-третыіхъ, возможность 
загрязненія. Вопросъ о чпстотѣ и про-
зрачности курной воды, по мнѣнію г. 
Худадова, рѣшается самъ собой, разъ 
будетъ признано необходимымъ пользо-
ваніе только'фильтрованной курной во-
дою, взятой выше черты Тифлиса. Го-
раздо труднѣе нзбѣгнуть второго недо-
статка -^рѣзкихъ термическихъ колеба-
ній, но не подлежнтъ сомнѣнію, что 
разъ будетъ уничтожена система тулу-
ховъ и вода для питья будетъ взята 
не съ береговъ, а съ середины течепія, 
наконецъ, будетъ фильтроваться и пой-
детъ по трубамъ, заложеннымъ глубоко 
въ землѣ, то рѣзкое лѣтнее по-
вышеніе умѣрится, хотя, конечно, ни-

когда не достигнетъ температуры 
родниковой воды. Вопросъ о загряз-
неніи воды является самымъ важ-
нымъ факторомъ, самымъ надежнымъ 
критеріемъ годности или негодности 
питьевой воды. Г. Худадовъ не отрица-
етъ, что Кура, какъ всякая рѣка, до-
ступна загрязненію, но многократный 
химическій анализъ, произведенный въ 
разное время и разными лицами, ука-
зываетъ на полное отсутствіе въ кур-
ной водѣ продуктовъ разложенія, поче-
му загрязненіе ея доказать химически 
нельзя. Затѣмъ, приведя еще цѣлую 
массу различныхъ доказательств!, про-
тивъ загрязненности курной воды, док-
торъ Худадовъ, наконецъ, нришелъ къ 
слѣдующимъ выводамъ: По его мнѣнію 
авчальская родниковая вода, хотя по 
своимъ физическпмъ и баіггеріОлопгче-
скимъ свойствамъ вполнѣ отвѣчаетъ 
всѣмъ требовапіямъ гигіены, ио по хи-
мическому составу и степени жесткости 
не можегь считаться безупречной. Не-
значительный суточный дебигъ родни-
ковой воды позволяетъ пользоваться ею 
въ ограниченномъ количеств Ь, не отвѣ-
чающемь даже самымъ скромнымъ тре-
бованіямъ общественной жизни. Рѣка 
іура должна считаться горной рѣкой, 

протекающей по малонаселенному краю 
и выше, черты Тифлиса, совершенно не-
загрязненной въ смыслѣ нахожденія 
отбросовъ животнаго организма п ихъ 
продуктовъ разложенія. Курная вода, 
хотя и уступаетъ родниковой, по сво-
имъ фнзнческимъ и бактеріологическимъ 
свойствамъ, но по химическому соста-
ву своему представляетъ безупречную 
питьевую воду. Очищеніе курной воды 
путемъ естественной фильтраціи въ зна-
чительной мѣрѣ устранить тѣ физиче-
скіе недостатки ея, которые дѣлаютъ 
означенную воду т . настоящемъ ея со-
стояніи мало привлекательной для снаб-
женія города. Хотя и надо считать за 
непреложную истину, что для водоснаб-
женія вообще родниковая вода должна 
предпочитаться всѣмъ другимъ водамъ, 
но въ данномъ случаѣ фильтрованная 
курная вода, какъ по качеству, такъ и 
по количеству, должна быть поставлена, 
по мнѣнію г. Худадова, выще авчаль-
ской роднпкой, и пока не найдены дру-
гіе, лучшіе, родники, Тифлису выгоднѣе, 
съ санитарной точки зрѣнія, пользовать-
ся фильтрованной курной водой. 

Всѣ пренія по этимъ вонросамъ, 
вслѣдствіе слишкомъ поздняго времени, 
были отложены до слѣдующаго засѣда-
нія общества и настоящее засѣданіе 
было объявлено закрытымъ. 

Городскія происшествія. Въ 6-мъ 
участкѣ, 1-го февраля, въ домѣ Чита-
хова, въ квартирѣ мастерового Г. повѣсил-
ся работникъ Г., житель Рачинскаго 
уѣзда М. А., 14-ти лѣтъ; трупъ от-
правленъ въ анатомичеекій кабинетъ, а 
о причинѣ самоубійства производится 
дознаніе. 

— Въ ночь на 2-е февраля, въ 7-мъ 
участкѣ, изъ квартиры вдовы тифлис-
скаго гражданина М. М. похищены раз-
ныя вещи на 50 руб. Одипъ изъ похи-
тителей, персидскій подданный М. У., 
задержанъ на мѣстѣ преступленія съ 
частью похищеннаго. 

— Дознаніемъ, произведеннымъ по-
мощннкомъ пристава 5-го участка гор. 
Тифлиса Свпмоновымъ, обнаружено, что 
совершопныя посредствомъ взлома двухъ 
лавокъ и одной квартиры въ гор. Те-
лавѣ кражи прннадлежащнхъ телав-
скимъ гражданамъ М. и Г. М., А. А. и 
Д. Н. сдѣланы телавскпми гражданами 
Н. II., А. Т., Д. Д. и спгнахскимъ 
гражданиномь Н. О. II. Изъ числа по-
хищенныхъ вещей два куска ластика, 
десять кусковъ лезгинской шали, одішъ 
большой коверъ, одинъ чувалъ и около 
десяти фунтовъ тесьмы и шнурковъ 
Свпмоновымъ розысканы въ разныхъ ча-
стяхъ города Тифлиса и оказались при-
везенными изъ Телава въ Тифлисъ од-
ннмъ изъ товарищей обвнняемыхъ, Г. 
Б., который также задержанъ. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Владикавказа, отъ 29-го января, 

намъ пишутъ: Ночью подъ 28-е января 
въ городѣ было два пожара—первый 
начался въ 12 часу, въ такъ называ-
емой Осетинской слободкѣ, гдѣ сгорѣ-
ла конюшня и въ ней 3 лошади и 
одна корова, а второй—въ 3 часа на 
Набережной нравой стороны р. Терека, 
гдѣ сгорѣли двѣ неболыннхъ «лачуж-
ки.» н сарай. Благодаря счастливому 
случаю, пожаръ не распространился. На-
батный звопъ, возвѣстившііі о пожарѣ, 
вызва.іъ общій перенолохъ, вслѣдствіе 
свнрѣпствовавшей сильной бури, начав-
шейся съ 6 часовъ вечера и продолжав-
шейся далеко за полночь, хотя въ мень-
шей степени. ІІередъ началомъ бури 
была замѣчена рѣзкая перемѣна темпе-
ратуры съ 2—1° холода, термометръ за-
тѣмъ сразу поднялся до 4° тепла по Рео-
мюру. Наиравленіе бурн было съ юга. 
День нослѣ бури былъ совершенно тп-
хій н ясный съ температурой на солн-
Цѣ до І8Ѵ20 по Реомюру. Въ началѣ 
4 часа ночи подъ сегодняшній день 
былъ пожаръ на вокзалѣ Ростово-Вла-
дикавказской желѣзной дороги, гдѣ сго-
рѣлъ одинъ вагонъ. 

Между-прочимъ, въ послѣдніе дни у 
насъ говорили о слѣдующемъ курьезномъ 
нроисшествіи: дѣло въ томъ, что на-
дняхъ появилось театральное объявле-
ніе, въ которомъ значилось, что проѣз-
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домъ чрезъ здѣшній городъ, въ театрѣ, 
въ оперѣ сАскольдова могила» будетъ 
участвовать, якобы приглашенный на 
гастроли въ Тифлисъ (?), артистъ ІІмпе-
раторскихъ Петербургскихъ театровъ В. 
В. Алепниковъ, но затѣмъ въ са-
мый день представленія этой оперы 
оказалось, что г. Аленниковъ внезапно 
изчезъ изъ города. Говорятъ, что сей 
самый господинъ вовсе никогда и не 
думалъ быть Аленниковымъ, а просто 
на просто какой-то аферистъ, побывав-
шій недавно въ Ростовѣ и ІІятигорскѣ, 
гдѣ ему посчастливилось захватить те-
атральные сборы на спектакли, въ ко-
торыхъ предполагалось его участіе и 
въ которыхъ онъ, однако, не участво-
вал^, а преспокойно въ день предста-
вленія изчезалъ совсѣмъ изъ города. 

Со ст. Кобл Военно-Грузинской доро-
ги намъ пишутъ: Давно уже на здѣш-
ней стандін не было такого оживленія 
и давно уже не собиралось такое мно-
жество пассажировъ, какъ въ теченіе 
двухъ дней, между 27 и 30 числами 
врошлаго января мѣсяца, во время 
громадныхъ заваловъ по дорогѣ, между 
здѣшнею станціею и станціею Гудауръ, 
противъ третьяго казачьяго поста, ни-
же кобійскаго моста, ниже малой Маі-
оршн и проч. Даже и тѣхъ путеше-
ственннковъ и пзвощнковъ, которые 
ирибыли въ Кобн 27-го числа, къ вече-
ру, уже далѣе ѣхать не лу стили. Все 
небольшое помѣщепіе станціи было такъ 
переполнено пародомъ, что положитель-
но негдѣ было повернуться; то-же са-
мое было п на станціонномъ дворѣ, гдѣ 
за это время набралось однихъ изво-
щичыіхъ фургоноігь болѣе пятидесяти, 
не считая почтовыхъ н мссажпрскихъ 
экипажей. Нѣкоторыхъ изъ нихъ при-
нуждены были оставлять передъ стан-
ціею, такъ-какъ на дворѣ они не умѣ-
щались. ІІа завалахъ работала цѣлая 
масса рабочихъ, причемъ работа произ-
водилась непрерывно, такъ-что 30-го 
числа, около 12-тн часовъ дня, уже яви-
лась возможность всѣмъ тронуться нзъ 
Коби въ дальнѣйшій путь. Особеннаго 
холода за эти дни здѣсь не было, но 
снѣгъ шелъ весьма часто. 

Изъ Гори намъ нишутъ: На-дняхъ 
на здѣшней желѣзнодорожной станціи въ 
одномъ изъ стоявшихъ на пути ваго-
новъ была обнаружена кража разныхъ 
товаровъ, какъ, напримѣръ, трехъ ящи-
ковъ табаку вѣсомъ въ В пуд. 20 фун., 
двухъ ящиковъ ваксы и т. п. Немед-
ленно-же, принятыми мѣрами, часть 
этихъ това})овъ была отыскана въ ,се-
леніи Ммхагідово, въ лавкѣ сурамедаго 
жителя Мелко А. Затѣмъ задержанъ 
былъ и одияъ изъ воровъ—житель сел. 
Ахалкалаки Тедо М., другой-же подо-
зрѣваемый въ этомъ-же воровствѣ, быв-
шіЙ коадукторъ на станціи Михайлово, 
Алексѣй К. успѣлъ скрыться и до-сихъ-
поръ не розысканъ. 

Намъ сообщаютъ, что при проходѣ 
поѣзда Закавказской желѣзной дороги 
по частной вѣтви Зеземана, недалеко 
отъ станціи Гори, въ понедѣльникъ, 
25-го января, одинъ изъ ѣхавшнхъ на 
этомъ поѣздѣ, житель селенія Барцуана, 
крестьянинъ Гпго Шіеовъ Дуда-швили, 
по своей неосторожности, попалъ между 
.вагонами, гдѣ его такъ смяло, что онъ 
черезъ нѣсколько минуть скончался. 

На разсмотрѣніе министровъ государ-
ственныхъ имуществъ и финансовъ 
уполномоченными XII съѣзда горнопро-
мышленниковъ юга Россіи представлена, 
по словамъ «Бирж. Вѣд.», подробная 
записка объ урегулированіи нефтяной 
промышленности и объ отношеніяхъ ея 
къ промышленности каменноугольной. 

Р У С С К А Я Ж И З Н Ь . 
Въ министерствѣ финансовъ, по сло-

вамъ газетъ, разработываются въ на-
стоящее время нѣкоторыя измѣненія и 
дополненія въ существующихъ правп-
лахъ объ акціонерныхъ коммерческихъ 
банкахъ. 

% 

«Нов. Вр.» напоминаетъ, что въ те-
кущемъ февралѣ ожидается большое 
стеченіе богомольцевъ въ Ново-Чудо-
вомъ монастырь, такъ, какъ 12-го фе-
враля исполнится 450 лѣтъ со дня от-
крыты св. иощей митрополита ніевска-
го Алексія, скончавшагося въ 1378 г. и 
исцѣлившаго въ ордѣ отъ слѣпоты же-
ну татарскаго хана Чанибека—Тайдулу 
въ 1356 году. Въ благодарность за ис-
цѣленіе, ханъ наградцлъ святителя 
Алексія богатыми дарами, а Тайдула 
подарила ему дорогой перстень, кото-
рый теперь хранится въ Москвѣ, въ 
патріаршей ризницѣ. 

Въ той-же газетѣ читаемъ: Прези-
дента Императорской академіи наукі 
входить въ сношеніе съ г. министром! 
государственных!, имуществъ по вопро-
су объ установленіи въ Россіи, соглас-
но рѣшеніямъ засѣдавшаго въ Ііѣпі 
международная) орнитодогическаго кон-
гресса, системы наблюденій надъ пти 
цаии и сообщилъ при этомъ, что, п( 
его мнѣнію, обсужденіе вопроса обі 
устройствѣ въ имперіи орнитологичес 
кихъ станцій полезно было-бы поручит] 

Въ «Рус. Кур» чнтаемъ: Вопросъ о 
мѣрахъ къ устраненію нынѣшняго кри-
зиса въ нашей земледѣльческой и сель-
ско-хозяйственной промышленности сдѣ-
лался въ настоящее время предметомъ 
серьезной заботы различныхъ высшихъ 
правительственныхъ учрежден»!. Неза-
висимо отъ мѣръ, предпринятыхъ уже и 
ироектируемыхъ министрами государст-
венныхъ имуществъ и финансовъ, при 
министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, подъ 
нредсѣдательствомъ товарища министра 
сенатора Плеве, откроетъ на-дняхъ свои 
занятія спеціальная коммисія для раз-
работки вопроса о мѣрахъ, воторыми 
возможно оказать существенную помощь 
землевладѣльцамъ и сельскимъ хозяе-
вами Въ составъ коммисіи, какъ сообща-
ютъ, газетѣ, войдутъ, между прочимъ, ди-
ректоръ департамента звмледѣлія и сель-
ской промышленности министерства го-
сударствешіыхъ имуществъ тайный со-
вѣтнпкъ Милютинъ, директоръ де-
партамента неокдадиыхъ сборовъ ми-
нистерства финансовъ тайный совѣт-
никъ А. С. Ермоловъ, предсѣдатель 
общества для содѣйствія торговлѣ и 
промышленности генералъ-адъютантъ 
графъ Игнатьевъ и другія лица, близко 
знакомыя съ настоящимъ положеніемъ 
у насъ землевладѣнія. Въ коммисію бу-
дутъ приглашены эксперты изъ числа 

I землевладѣльцевъ различныхъ губернігі. 

Еще около двухъ лѣтъ назадъ, по 
словамъ столичныхъ газетъ, въ рус-
скомъ обществѣ охраненія народнаго 
здравія былъ возбуждепъ вопросъ о же-
лательности и" возможности развитія у 
насъ фабрикаціи клещевинаго масла, 
выписываемаго нами, въ болыномъ ко-
личествѣ, изъ-за-границы. Въ теченіи 
двухъ лѣтъ были произведены опыты 
культуры клещевины въ разныхъ час-
тяхъ Россіи, показавшіе, что она мо-
жетъ быть разводима довольно ус-
пѣшно даже въ замосковскихъ губер-
ніяхъ. ІІодъ вліяніемъ этихъ опытовъ, 
въ Петербургѣ, въ данное время, не 
почину В. П. Ивановскаго, изучивша-
го производство клещевинаго масла 
за-границею, организуется компані? 
изъ нѣсколькихъ лицъ, для устройстве 
завода для выдѣлки клещевинаго мас-
ла въ нашей столпцѣ и разведенія кле-
іцевипыхъ плантацій, для которыхт 
нріобрѣтена земля подъ Москвою. 

И З Я Щ Н Ы Я И С К У С С Т В А . 

Тифлисскій театръ. Бенефисъ г-жі 
Лубковской, состоявшійся во вторникъ 
2-го февраля, можетъ быть назваш 

5 однимъ изъ самыхъ блестящихъ, каіп 
по количеству публики, такъ и по прі 
ему, оказанному артисткѣ. Нельзя ска 

- зать, чтобы въ эстетическомъ отноше 
ь ніи бенефисъ этотъ представлялъ что-ни 
ь будь выдающееся, такъ-какъ возобнов 
- ленная въ этотъ вечеръ опера «Марта 
- ни съ как(Гй стороны интересной назва 
6 на быть не можетъ, и весь успѣхъ нуж 
- но-отнести исключительно къ личност 
- бенефиціантки. 
о Въ виду общеизвѣстности содержані 
ь и музыки «Марты», мы не будеть вда 
г ъаться въ оцѣнку этого произведенія 
ь а ограничимся лишь нѣсколькими слс 

особой коммиссіи при академіи наукъ 
изъ представителей съ ея стороны 
и члена отъ министерства государ-
ственныхъ имуществъ. Статсъ-секре-
тарь М. Н. Островскій согласился на 
образованіе такой комиссіи, въ составъ 
которой и назначенъ былъ отъ мини-
стерства дѣйствительный статскій со-
вѣтникъ Арнольдъ. Эта комиссія состо-
яла подъ нредсѣдательствомъ академи-
ка Л. И. Шренка изъ гг. академика А. 
А. Штрауха и ученыхъ хранителей зо-
ологическаго музея Э. Бпхпера и Ѳ. 
Плеске. Она выработала * проектъ учре-
ждения въ Россіи соотвѣтствующихъ на-
блюденій. 

На основаніи дѣйствующаго устава о 
гербовомъ сборѣ, изъ числа торговых!, 
денежныхъ документовъ не подлежатъ 
сбору кассовые ордера и вообще тѣ де-
нежные переводы, писанные внутри 
имперіи, по которымъ платежъ назна-
ченъ не позже 5 дней, по предъявленіи, 
почему свободою отъ обложенія пользу-
ются не только чеки и переводы (транс-
фертный свидѣтельства и билеты), вы-
данные въ Россіи и подлежащіе плате-
жу въ томъ-же городѣ или въ другихъ 
мѣстахъ въ предѣлахъ имперіи, но и 
документы, подлежащіе бплатѣ за-гра-
ницею, если только они писаны въ Рос-
сіи и платежъ по нимъ назначенъ въ 
срокъ не далѣе 5 дней, по предъявле-
ніи. ІІослѣдствіемъ такой льготы оказьіа 
вается, что со времени введенія Ж 
дѣйствіе гербоваго устава 1874 г. пе-
реводные векселя, служащіе орудіемъ 
для заграничныхъ платежей, стали въ 
шпрокихъ размѣрахъ замѣняться чеками 
и ассигновками, выдаваемыми безъ опла-
ты этихъ документовъ гербовымъ сбо-
ромъ. Вслѣдствіе этого, министерством!, 
финансовъ, какъ сообіцаютъ «Рус. Вѣд.», 
предположено привлекать къ уплатѣ 
иропорціональнаго гербоваго сбора асси-
гновокъ, маидатовъ, чековъ и денеж-
ныхъ нереводовъ, за исключеніемъ пи-
санныхъ внутри имперіи и платежных!, 
не далѣе какъ чрезъ 5 дней по предъ-
явлении внутри имперіи. 

вами о постановкѣ и исполненіи его на 
нашей сценѣ. 

Начнемъ, конечно, какъ и подобаетъ, 
съ. бенефиціантки. Партія Марты очень 
высока по тесситурѣ п требуетъ легкой 
вокализаціи, а въ сценнческомъ отноше-
ніи—бойкости и граціи. Г-жа Лубковская 
вышла полной побѣдителышцей изъ сво-
ей задачи. Ііакъ въ вокальномъ, такъ 
и въ сценнческомъ отиошенін исполне-
ніе г-жи Лубковской отличалось изя-
ществомъ и граціей. Извѣстную пѣсню 
съ розой, въ третьемъ актѣ, артистка, 
по единодушному требованію публики, дол-
жна была повторить. Вообще г-жа Луб-
ковская имѣла большой н шумный ус-
пѣхъ. Артисткѣ было поднесено нѣ-
сколько цѣшшхъ подарковъ и безсчет-
ное количество букетовъ и вѣнковъ. 
Г-жа Звягина (Бетси) прекрасно про-
вела свою партію, и арію въ чет-
вертомъ актѣ должна была повто-
рить. Г. Супруненко (Ліонель) и Ле-
вицкій (ІІлумкетъ) были хороши; осо-
бенно въ ударѣ быль г. Супруненко, 
который также биссировалъ свою арію. 
Вообще исполненіе «Марты» было очень 
удачное, какъ со стороны персонажей, 
такъ п со стороны хора и оркестра. 
Костюмы и декораціи подновлены и имѣ-
ютъ приличный видъ. 

Г. Кор-новъ. 

Ж В И Б / І І О Г Р А Ф І Я . 
Сводь статистическихъ данныхъ, из-
влеченныхъ изъ посемейныхъ списковъ 
Кавказа. Издан іе Кавказскаго ста-
тнстическаго комитета. Выпуски 
3-й— Черноморскін окруіъ. Тифлнсг 

1887 г. 

Мы своевременно сообщали о началѣ 
выпуска этого ннтереснаго и капиталь-
наго труда Кавказскаго статистическаго 
комитета, важность коего заключается, 
главнымъ образомъ, въ томъ, что мы въ 
первый разъ встрѣчаемся здѣсь съ раз-
работкою возможно точныхъ данныхъ 
о населеніи Кавказа, а не приблизи-
тельныхъ сообщеній о немъ чішалп 
мѣстной полиціп. Мы начпнаемъ нашъ 
подробный разборъ съ 3-го выпуска 
собственно потому, что онъ относится 
къ наиболѣе важной въ государствен-
номъ отношеніп части Кавказа, отли-
чающейся замѣчательными естествен-
ными богатствами и все-таки наименѣе 
изслѣдованной до сихъ-поръ въ стати-
стическомъ отношеніи. О заселеніп Чер-
номорская округа со времени эмиграціи 
горцевъ въ 1864 году писано было, 
правда, не мало, и правительствомъ 
принесено много жертвъ для водворенія 
здѣеь кодотй,—но въ какомъ полбженіи 
находится вопросъ—до-сиХъ-иоръ не бы-
ло точныхъ цпфровыхъ данныхъ. Те-
перь составленіе посемейныхъ списковъ, 
въ виду установленія общей воинской 
повинности, даетъ эти цифры съ воз-
можною точностью, а научная ихъ раз-
работка даетъ средства составить себѣ 
довольно ясное понятіе о колонизаціи 
Черноморскаго округа. 

Общая численность населенія Черно- 1 

морскаго округа по посемейнымъ спис- ' 
камъ составляетъ 18,120 душъ обоего ( 

пола, въ томъ числѣ мужчинъ 9,923 ( 

души и женщинъ 8,206 душъ, т. е. 
на 100 женщинъ приходится болѣе 120 ' 
мужчннъ, что указываетъ на преоблада- 1 

ніе подвижного рабочего населенія надъ ' 
осѣдлымъ. Особенно это, какъ и быть 1 

должно, замѣтно въ г. Новороссійскѣ, 
гдѣ иа 3,611 мужчинъ причитается і 
2,782 женщины, или почти 130 муж- • 
чинъ на 100 женщинъ. і 

Сравнивая съ имѣвшимися до-сихъ- . 
поръ данными о населеніи Черномор-
скаго округа, напечатанными въ Кав-
казскомъ календарѣ за настояіцій 1888 
годъ, стр. 82, гдѣ показанъ общій итогъ 
22,93? душъ при 12,911 мужчипахъ и 
10,021 женщинѣ,—видно, чті точное ис-
чпсленіе жителей оказалось значительно 
меньше существующихъ до-сихъ-поръ о 
иемъ предположеній на 4,803 души или 
на 2 5 % менѣе. Вмѣстѣ съ тѣмъ и 
густота населенія, вмѣсто 4,9 на од-
ну квад. версту, понижается до 3,9 на 
одну квад. версту. 'Гакимъ образомъ, 
восточный берегъ Чернаго моря, съ его 
климатомъ южной Франціи, замѣча-
тельною растительностью н естествен-
ными богатствами, по густотѣ населе-
нія стоить наряду съ северо-восточны-
ми степными п сибирскими губерпіямн 
Россіи. 

ІІаселеніе распредѣляется въ Черно-
морскомъ округѣ такъ: 

Муж. Жен. Итого. 
Городъ Новороссійскъ. 3611 д. 2782 6393 
Новороссійскій отдѣлъ. 1806 „ 1595 3401 
Вельяминовскій отд. . 2647 „ 2363 5000 
Сочинскій отдѣлъ . . . 1859 „ 1466 3325 

Всего 9923 д. 8106 18129 
Исключая-же г. Ново-

российска 6312 д. 5424 11736 
Такимъ образомъ, густота населенія 

въ Черноморскомъ округѣ, т. е. засе-
ленность этой территоріи колонистами, 
понижается еще болѣе, именно до 2,5 
душъ па одпу йвадр. вер. 

Но иарэдностямъ народонаселеніе вяѣ-
стѣ съ г: Новороссійскомъ и временно 
проживающими лицами группируется 
такъ-

Мужч. Женщ. 
Великороссовъ . . . . 2043 18^2 
Малороссіянъ 663 555 
Поляковъ . . . . . . . 22 16 
Чеховъ 472 436 
Черногорцевъ 1 — 
Нѣмцевъ 89 73 

смъсь. 
(Кгь разныхъ гаіетг) 

Чтобъ ослабить бгдствія голода въ Черного-
ріи, князь Николай повелѣіъ возобновить ра-
боты по осушеиію болотъ близь Антивари и 
Дульдиньо. Этимъ дается иропитапіе 300 
семьямъ, чтб, однако, мало пособляетъ горю, 
ибо число голодающихъ семей считается ты-
сячами. 

— На столбцахъ „Иеие Ргеіе Ргеззе" не-
давно ііроскользнѵла слѣдующая курьезная 
опечатка. Нікій холостякъ, 37 лѣтъ, искалъ 
себѣ подругу жизни, при посредствѣ газетна-
го объявленія; набирая объявленіе, наборщикъ 
по недосмотру поставилъ 87 вмѣсто 37, вслѣд-
ствіе чего и вышло, что маститый 87-лѣтній 
старикъ, стоя на краю могплы, на глазахъ 
Харона протягиваетъ руку Гименею. Несмо-
тря, однако, на эту ошибку, грозившую объ-
явителю, какъ казалось, уподобиться „гласу во -
піющаго въ пустынѣ", холостякъ, выдававшій 
себя въ своемъ объявленіи за „господина со 
средствами", имѣлъ удовольствие спустя нѣ-
сколько дней получить изъ разныхъ концовъ 
Австро-Венгріи, Германіи и даже съ туман-
наго острова флегматичныхъ дочерей Альбіо-
на цѣлыхъ 147 радушныхъ предложены со 
стороны представительницъ прекраснаго пола, 
въ возрастахъ отъ 171 / , до 65 лѣтъ... 

— Панамскій каналъ. Корреспондентъ „Ѵоз-
зізсііе 2еі1ип§" пишетъ изъ Парижа. Еще го-
да два или три тому назадъ люди свѣдущіе 
предсказывали, что въ тотъ день, когда зло-
счастная судьба постпгнетъ предпріятіе ІІа-
намскаго канала, Европа будетъ свидѣтельнп-
дею величайшаго финансоваго крушенія ны-
нѣшняго столѣтія, можно даже прибавить: не-
бывалаго еще никогда крушенія. Государ-
ственныя банкротства поглощаютъ, правда, и 
еще бблыпія суммы, но изъ лопнувшихъ про-
мыш.існныхъ или фпнансовыхъ предпріятій до 
сихъ-норъ ни одно еще не поглотило такой 
пропасти денегъ, какъ Паиамскій каналъ. Ак-
ціонерный капитален облигадіи его достига-
ютъ въ настоящее время до полутора милліар-
да. ІІи у общества Ло, Гудсонова залива, ни 
у анг.ііискаго Общества южнаго. моря (ЗоіНЪ 
зеа ЪиЪЫе), ни у знаменигаго „Цпіоп дёпёга-
1е" Бонту ие было акцій на такую чудовищ-
ную сумму. А между тѣмъ для возлюбленнаго 
дѣтища Лессеиса уже насталъ самый черный 
день. Кассы предпріятія опустѣли. Новыхъ де-
негъ, обыкновеннымъ нутемъ, собрать нѣтъ ни-
какой возможности, такъ-какъ мелкій людъ 
во Франціи, который до-сихъ-поръ охотно от-
зывался на прнзъ стараго волшебника Лессеп-
са и несъ ему свои сбереженія, пріунылъ и 
съ недовѣріемъ усаживается поплотнѣй на 
свой знаменитый шерстяной чулокъ съ жест-
кими пятифранко'внми монетами. Сидѣнье это, 
нужно замѣтить, стало теперь не такъ неудоб-
но, такъ-какъ чулокъ вслѣдствіе гяжкихъ 
временъ набитъ не очень туго. 

И вотъ, для того, чтобы добыть деньги, г. 
Лессенсу приходится ирибѣгнуть къ особой 
приманкѣ. Займы съ выигрышами, дающіе вы-
соте проценты и вмѣстѣ 'съ тѣмъ выпгрышъ, 
привлекаюсь еще публику, —основательно раз-
суждаетъ оцъ,-"и потому предполагаем заемъ 
съ выигрышами. Нигдѣ, вромѣ Франдіи, онъ 

1 не найдетъ, конечно, охотниковъ на эту шту-
I ку. Но во Франціи ему необходимо разрѣше-

ніе правительства или, лучше сказать, необхо-
димо создать особый законъ о займахъ съ 

\ выигрышами. Лесседсъ обращался сначала въ 
) Рувье, а въ послѣднее время къ Тирару съ 
> ходатайствомъ по этому поводу. Тираръ на-
> дняхъ объявилъ ему, что не возьметъ на себя 

предложить палатамъ подобнаго закона, и онъ 
» не могъ, конечно, поступить иначе. Онъ очеет 

Молдаванъ 566 394 
Итальянцевъ 3 2 
Грековъ 1227 1053 
Армянъ 514 456 
Цыганъ 2 3 
Евреевъ 23 29 
Грузинъ И 2 
Имеретннъ 195 164 
Мингрельцевъ 25 4 
Шапсуговъ . . . . 705 659 
Натухайцевъ 8 12 
Эстовъ 168 141 
Безъ означенія народности. 3186 2375 

Такимъ образомъ, по численности на-
селенія Черноморскій округъ имѣетъ 
космонолитическій характеръ, такъ-какъ 
въ немъ господствуетъ населеніе безъ 
обозначенія народности. Русское-же на-
селеніе составляегь лишь 2 2 % общаго 
числа жителей—результата, конечно, 
крайне неожиданный въ виду тѣхъ усн-
лій, которыя были сдѣланы какъ пра-
вительствомъ, такъ и крупными рус-
скими капиталистами, пріобрѣтшими зем-
ли на восточномъ берегу съ цѣлью во-
дворенія здѣсь русскаго землевладѣнія. 
Особенно неожиданно нреобладаніе гре-
ческаго населенія, равияющагося 2/з 
русскаго населенія,—которое прибыло 
съ береговъ Малой Азіи, а не изъ 
внутреннихъ провинцій или Закавказья, 
и до-сихъ-норъ болѣе половины изъ 
нихъ незнакомы съ русскимъ государ-
ственнымъ языкомъ (таблица V, столб. 
5, стр. 53). 

Интересно также (таблица VIII, стр. 
65), что всѣхъ дымовъ или семействъ 
считается въ округѣ вмѣстѣ съ г. Но-
вороссійскомъ 3881, нзъ числа коихъ 
1901 не имѣютъ недвижимаго имущества, 
т. е. не составляютъ осѣвшаго на зем-
лѣ населенія колонистовъ въ собствен-
номъ смыслѣ слова, и только 1980 ды-
мовъ имѣютъ земельное имущество. Все 
количество земли, отведенной подъ посе-
леніе 3881 дыма, составляетъ 152,489 
десятинъ при общемъ количествѣ земли 
въ Черноморскомъ округѣ 484,431 де-
сятина и, стадо быть, болѣе двухъ тре-
тей земли остается свободною. 

хорошо знаетъ, что предпріятіе Панамскаго 
канала непремѣнно рушится, если Лессепсъ 
не добудетъ депегъ; въ такомъ случаѣ всѣ 
ироизведенныя до-сихъ-поръ работы, поглотив-
шія столько сотенъ милліоновъ, будутъ прода-
ны за безцѣнокъ какому-нибудь новому и, вѣр-
нѣе всего, американскому обществу; француз-
скимъ-же владѣльцамъ акцій и облигацій отъ 
нхъ полутора милліарда останется только 
восиоминаніе объ ихъ золотыхъ мечтахъ, ко-
торыя они столько лѣтъ лелѣяли. Полтора 
милліарда потрачены были безъ всякаго уча-
стія правительства, и Тирару не приходится, 
конечно, совѣтовать французской реснубликѣ 
бросать франки для спасенія грошей. Отказъ 
министра раздражилъ Лессепса, и онъ 
адресовалъ свонмъ акціонерамъ въ высшей 
степени патетическіи циркуляръ, приглашая 
ихъ осаждать палаты неотступной просьбой о 
законѣ, разрѣшающемъ выигрышные займы. 
Воззваніе это заканчивается, по обыкновеиію, 
указаніемъ на Суэцкій каналъ и напоминані-
емъ о велнчін Франціи: „Панамскій каналъ бу-
детъ цоведенъ до конца, какъ былъ доведенъ 
до конца Суэцкій каналъ, къ чести и на 
пользу нашего великаго и дорогого отечества". 

Впрочемъ, Лессепсъ не падаетъ духомъ, и 
его изобрѣтательность неистощима. Онъ рѣ-
шилъ теперь, вмѣсто нроектнрованнаго канала 
въ уровень съ морской поверхностью,устроить, 
по-крайней-мѣрѣ па время, каналъ со шлюзами. 
Восемь шлюзовъ будутъ поднимать корабли на 
высоту въ 38 метровъ. Въ такомъ случаѣ, вмѣс-
то 105 милліоновъ кубическихъ метровъ зем-
ли и камня, пришлось-бы вынуть только 
40 милліоновъ, и Лессепсъ надѣется окон-
чить всѣ работы къ 1890 году. Для сбо-
ра денегъ онъ предполагаем предпринять по-
ѣздку по наиболѣе богатымъ странамь: Ан-
гліи, Бельгіи, Голландіи. Если-бы и изъ этого 
ничего не вышло, то онъ думаетъ выпустить 
облигаціи, по которымъ проценты будетъ вы-
плачивать Панамская желѣзная дорога, хотя 
доходы этой дороги обѣщаны, если уже 
не формально переданы, владѣльцамъ прежнихъ 
обдигацій. Въ крайнемъ случаѣ онъ намѣренъ 
прекратить выдачу процентовъ по акціямъ и 
облигаціямъ наличными деньгами и замѣнить 
ихъ бумагами. Если ему удастся такимъ об-
разомъ дотянуть до открытія канала со шлю-
зами, то его дѣло можетъ еще какъ-нибудь 
выгорѣть. Если-же, несмотря на всѣ мѣры, 
денегъ на нродолженіе работъ не найдется, 
то намъ придется быть свидѣтелями предска-
заннаго крупнѣйшаго финансоваго погрома 
нынѣшияго ствлѣтія. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ Ж Е Л И З Н А Я ДОРОГА. 

Ѳтходъ и приходъ поѣздовъ на сто. „ Тифлисъ1 

Въ Батумъ почтов. отход. . 8 ч. 49 м. утра. 
Изъ Батуиа. „ приход. 10 „ 16 „ веч. 
Въ Баку. . . „ отход. 10 „ 46 „ веч. 
Изъ Баку. . „ приход. 8 „ 6 „ утра. 

Между Тифлисом-ь и Сурамомъ. 

Изъ Тифлиса тов.пас. отход. 3 ч. 21 м. дня. 
Изъ Сурама „ „ прих. 8 „ 24 „ утра. 

Между Тифлисомъ « Акстафой. 

Изъ Тифлиса смѣш. л. отход. 8 ч. 20 м. утр. 
Изъ Акстафы приход. 8 ч. 18 м. веч. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА И 
ТОРГОВЛИ. 

ГСженедѣльное дмженіе пароходовъ между Ба-
тумомъ, Одессой и Копстантинополемъ яо 

Зимнему росписанію съ 80-го октября. 
Отходъ изъ Батуми. 

По четвергамъ, въ 4 часа по-полудни, пря-
мымъ рейсомъ, черезъ овороссійскъ и Керчь. 

По субботамъ. въ 8 час. веч., круговымъ 
рейсомъ, но всѣмъ портамъ. 

По понедѵіьникамъ, веч. заграпичнымъ, въ 
Константинополь. 

Приходъ въ Ватумъ. 
По вторникамъ, около полуночи, изъ Одессы 

круговымъ рейсомъ. 
По пятницамъ, утромъ, изъ Одессы, іірямымъ 

рейсомъ черезъ Керчь и Новороссійскъ. 
По субботамъ, утромъ, изъ Константинополя. 

Ивъ ІІоти въ Батумъ: 
По вториикамъ. на рейдъ по приходѣ аэт 

Сѵхѵма кругового парохода. 
По чѳтвѳргамъ, въ 9 час. утра, къ прямому 

Крымско- Кавказскому пароходу. 
По субботамъ, въ 9 час. утра, къ кругово-

му Крымско-Кавказскому и Румелійско-Ана-
толійскому. 

Ивъ Вотума в ъ ІІоти: 
По пятницамъ и воскресеньямъ. Часы отхода 

опредѣляются Батумскимъ агентством! по при-
ходѣ парохода изъ Поти. 

Кромѣ того, еженедѣльно въ Поти прихо-
тятъ нзъ Одессы и Крымско-Кавказснихъ пор-
довъ срочно-грузовые пассажирскіе пароходы 
по воскресеньямъ, вечеромъ, и отходятъ въ Ба-
тумъ но вторникамъ, по окончаніи операціи, а 
изъ Батума въ пятницу, вечеромъ, въ Крымско-
Кавказскіе порты, съ заходомъ, въ случаѣ на-
добности, въ Поти. 

Агентство Общества помѣщается на Двор-
цовой улвцѣ, въ галлереѣ бчвш. Арцруни, 
№ 101. 

Росписяніѳ движенія срочныхъ доч-
товыхъ экипажей по Военно-Гру-
зинскому тракту съ 15-го ноября 

1887 года по 15-ѳ мая 1888 года. 
Изъ Тифлиса: 

Пятимѣстная карета отправляется въ 8 час. 
утра, на ст. Млеты ночлегъ; прибываетъ во 
Владикавказъ на другой день,ло-пояудни въ 8 
час. 

ІПестимѣстный омнибусъ отправляется въ 
4 часа по-полудни, безъ ночлега; прибываетъ 

1 во Владикавказъ на другой день, по-полудни 
, въ 7 час. 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Окружное интендантское ѵправлеяіе 

вызываете желающихъ принять на под-
рядъ кройку и шитье изъ казенныхъ 
матеріаловъ мягкихъ госпитальныхъ 
вещей, для Тифдисскаго вещевого скла-
да, срокомъ со дня заключенія кон-
тракта по 1-е января 1889 года, въ 
примѣрно опредѣленныхъ количествахъ, 
по прилагаемой вѣдомости. Торгъ бу-
детъ нроизведенъ шестнадцатаго фе-
враля сего года рѣшительный, безъ 
переторжки, въ Кавказскомъ окружномъ 
интендантскомъ управлеиіи, устпо и 
посредствомъ занечатаиныхъ объявле-
ній, которыя должны быть поданы не 
позже 12 часовъ дпя торга. Къ объ-
явленію должны быть приложены: до-
кументы о званіи, залоги въ обезпече-
ніе неустойки, въ размѣрѣ 15% иод-
рядной суммы. 

Объявленія должны заключать въ 
себѣ: а) имя, фамилію, званіе и мѣсто-
жительство объявителя, б) годъ, мѣ-
сядъ и число, когда подано объявленіе, 
в) согласіе принять на себя подрядъ 
на основаніи предъявленныхъ къ тор-
гамъ' условій, и г) цѣны на каждый 
предмета прописью. 

Объявленія, заключающая въ себѣ 
условія, въ чемъ либо песогласныя съ 
утвержденными, а также объявленія, 
поданныя послѣ назначеннаго срока 
и тѣ, при коихъ не будета залоговъ 
будутъ оставлены безъ послѣдствій. 
Условія на эту онерацію можно ви-
дѣті, въ окружномъ интенданствѣ и 
въ управленіи Тифлисскаго вещевого 
склада ежедневно во всѣ присутствен-
ные дни, въ часы присутствія. 
Вѣдомость госпитальныкъ мягкимъ ве-
щамъ, предположеннымъ къ изготовленію 
для Тифлисскаго вещевого склада въ 

теченіе 1888 года. 
Назнаніе вещей. Количес. 

Офицерскиосъ: 
Наволокъ подушечныхъ холще-

выхъ . 200 
Тиковыхъ 200 
Рубахъ 200 
ІІодштанниковъ 200 
Простынь 200 
Пододѣялышковъ 200 
Утиральниковъ 200 
Сал<{>етокъ 200 
Наволокъ на тюфяки . . . . 200 
Халатовъ суконныхъ . . . . 100 

СолОатскихъ. 
Наволокъ подушечныхъ верх-

нихъ и нижнихъ . . . . 400 
Платковъ носовыхъ 400 
Пододѣялыіиковъ и простынь . 200 
Рубахъ 10000 
Подіптанниковъ 12000 
Утиральниковъ . . . . . . 10000 
Наволокъ тюфячныхъ. . . . 6000 
ІІо.тучулокъ 1000 
Рубахъ фламскаго полотна для 

безнокойныхъ больныхъ . . 10000 
Иокрывалъ на квашни, ушаты и 

ведры 8000 
Халатовъ тиковыхъ . . . . 200 

Суконныхъ. 
Капотовъ теплыхъ, на байкѣ. . 100 
Халатовъ 200 
Чулокъ ЮО 
Фуфаекъ 1500 

Для женщинъ. 
Рубахъ холщевыхъ 100 

і Чепцовъ 60 
Чулковъ 300 

1 ІІІугаевъ ЮО 
Юбокъ ЮО 
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Изъ Владикавказа: 
Дятимѣстная карета отправляется в ъ 8 час. 

утра, на ст. Млеты ночлегъ; прибываетъ зъ 
Тифлисъ на другой день, по-полудни въ 8 час. 

ІПестпмѣстный омнибусъ отправляется въ б 
час. 30 мин. по-полудни, безъ ночлега; при-
бываетъ въ Тифлисъ на другой день, по-полу-
дни въ 9 час. 50 мин. 

Не доставлены депеши: Кожену; Вильгельму 
Блуме; Варварѣ ІПахмурадовой; Ивану Тер-
терову; Александру Ѳомину; Петерсону; Бе-
ридзеву; штабсъ-капитану Шульцу; Мартыну 
Ивановичу Туманову; Георгію Кикнадзе; Ор-
ловой; подпоручику Лосеву; Вейсману. 

И р і ѣ х а в ш і е: титулярный совѣтникъ 
Мейнгардъ, изъ Владикавказа; генералъ-лей-
тенантъ Комаровъ, изъ Баку. 

Телеграфическія депеши о погодѣ. 
въ 7 часовъ утра, сообщено тифлисскою физи-

ческою обсерваторию. 
Б.—высота барометра въ миллиметрахъ, при-
веденная къ нормальн. температурѣ. 0 . Т.— 
температура воздуха въ тѣни, по Дельс. 
(100 градусному термометру). В.—Вѣг. ІІа-
правленіе и сила вѣтра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 болѣе или мепѣе 

сальный вѣтеръ, О—тихо. 
2-го февраля. 

В. Т. В. Обл. 
Новорос — — — — 
Сочи 767,, 0„ СВ1. О — 
Поти 765,, + 2,а О. 7 — 
Карсъ 621,, —•-16„ О. 10 Ноч. снѣг. 
Понп 686„ — 3„ В5. 8 — 
Абастуман.. 659,, — 10,, О. 4 — 
Тифлисъ 734,, + 2„ О. 10 Дождь. 
Эривань 683,, — 4,6 О. 10 — 
ІНуша 651,, — 1„ ВЮВ1. 10 Снѣгъ. 
Баку 773,5 + 2 ~ 
Шура 726,, + 0„ О. 10 — 
Ставронол.. 716,, — 1„ ЮВ'. 10 Туманъ. 
Пятигорск.. 722,5 — 0„ О. 10 Туманъ. 
Владикавк.. 707,, — 2„ О. 10 — 
Елисаветоп. 731,2 4- З,3 ' .0. 10 — 
Батумъ 767,, + 5„ ЮВ1. 7 — 
Гудауръ. 586,, — 7„ С1. 10 — 
Коби 603,, — 10„ О. 10 — 
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Столопачальникъ Грузино-Имеретинской синодальной конторы 
Илья Моисѣевичъ Кикнавелидзе, съ душевнымъ ирискор-
біемъ извѣщая о смерти сестры своей, дѣвицы Сиринозы, 
проситъ родныхъ и знакомыхъ пожаловать на выносъ тѣла 5-го 
числа сего февраля, въ 9 часовъ утра, изъ дома Мухранскаго, 
что на Мухранскомъ мосту, въ Анчисхатскій соборъ, гдѣ будетъ 
совершена заупокойная литѵргія. 182 (2) 1. 
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ІМисакъ и Николай Васильевичи Аветисовы съ ду-
шевнымъ прискорбіемъ пзвѣщаютъ о смерти любезной матери 
своей, Елизаветы Георгіевны Аветисовой, и просятъ род-
ныхъ и знакомыхъ пожаловать на выносъ тѣла покойницы изъ 
квартиры Николая Аветисова, жнвущаго на Большой Кривой, 
домъ № 3, Теръ-Микеліанца, 6-го февраля, въ 10 час. утра, въ 
Могнинскую св. Георгія церковь, а послѣ литургіи на Ходжи-
ванкское кладбище; панихида состоится 5-го февраля, въ 6 час. 

ІМать, жена и дѣти съ душевнымъ прискорбіемъ извѣща- I 
ютъ о кончинѣ надворнаго совѣтника Василія Михай- I 
Л О В И ч а Трубачева просятъ родныхъ и знакомыхъ пожаловать I 
на отпѣваніе тѣла покойпаго въ Навтлугскую госпитальную цер- I 
ковь, въ пятницу, 5-го февраля, въ 9 часовъ ут|эа. 

Т И Ф Л И С С К І Й Т Е А Т Р Ъ . 
Въ субботу, 6-го февраля, 

и м ѣ е т ъ б ы т ь 
прощальный концерта СЪ ОРКЕСТРОМЪ 

. ^ . Т Е І Ь Ф І Р Е Д . А . Р Е Й З Е Н А У Е Р А . 
П Р О Г Р А М М А : 

Отдѣленіе I. Отдѣленіе II. Отдѣленге III. 
Сопсегі С-тоІІ ВеПю- По желанію публики: ІІпдагізсЬе ГаіПазіе Ьізгі. 

ѵеп. Сопсегі ез-сіиг Ьізгі;. 
Концертный рояль Б Е К К Е Р А изъ магазина Л А Н К О. 

Начало въ 8 часовъ вечера 
178 (3) 1. 

Французское пароходное общество 
„ М Е С С А Ж Е Р И М А Р Й Т Й М Ъ " 

ПРАВИЛЬНЫЕ И ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ МЕЖДУ БАТУМОМЪ, МАРСЕЛЬЮ И ОБРАТНО. 
Въ пятницу, 12-го (24-го) февраля, отойдетъ изъ Батума пароходъ „ М 0 Е К І 8 " 

капитанъ Е Е К Е К , заходя въ КОНС'ГАН'ГИНОИОЛЬ, Смирну и Сиру. 
Агенты: въ Батумѣ—Г. Эссеижеръ, а въ Тифлисѣ— Егоръ ЕджуОовичъ Едаубовъ. 
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На основаніи журнальнаго постановленія Кутаисскаго губернскаго прав-
іенія, 16-го января сего 1888 г. состоявшагося, въ присутствіи правленія на 
!2-е число февраля сего 1888 г. назначены торги, съ узаконенною черезъ три 
^ я переторжкою, на отдачу съ подряда въ содержаніе шести почтовыхъ стан-
цй отъ города Кутаиса до мѣстечки Они, Рачинскаго уѣзда. 

Желающіе участвовать въ этихъ торгахъ обязаны представить паспорты, 

или другіе виды о своемъ зваиіи, а равно залогъ, равняющійся одной трети 
годовой подрядной суммы. Торги эти будутъ изустные, съ допущеніемъ пода-
чи объявленій и въ запечатанныхъ копвертахъ. Кондиціи на содержаніе по-
чтовыхъ станцій желающіе торговаться могутъ видѣть въ губернскомъ прав-
леніи, а условія подряда—и въ уѣздныхъ управленіяхъ Кутаисской губерніи. 

У О Л О В I я г , 

согласно коихъ предполагается отдать въ содержаніе съ торговъ шесть почтовыхъ станцій между гор. Кутаисомъ 
и м. Они. 

Пуимѣчаніе: Въ числѣ 7 лошадей, показанныхъ на Лльнанской почтовой станціи, три должны быть вьючныя, съ надлежащими приспособленіями, ис-
ключительно для перевозки почтъ на вьюкахъ отъ Альпаны до Цагери и обратно, по два раза въ недѣлю, въ обоихъ направленіяхъ, согласно росписанія 
почтово-телеграфнаго вѣдомства, которое за перевозку этихъ почтъ должно уплачивать почтосодержателю только прогоны по три коп. на версту и лошадь, 
затѣмъ за содержаніе сихъ лошадей никакой другой платы ни земствомъ, ни почтово-телеграфнымъ вѣдомствомъ производиться не будетъ, причемъ объяснен-
ныл три вьючныя лошади должны быть выставлены по открытіи въ Цагери пріема и выдачи почтовой корреспонденціи. 108 (3) 2. 
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Хозяйственный комитетъ Тифлис-
ской Михайловской больницы дово-
дить до всеобщаго свѣдѣнія, что въ 
нрисутствіи его, при конторѣ больни-
цы, назначены 15-го февраля 1888 
года рѣнштельные торги, безъ пере-
торжки, на поставку для Тифлисской 
Михайловской больницы, отдѣленія ума-
липіенныхъ и фельдшерской школы 
говядины и баранины и на постройку 
бѣлья, одежды, обуяй и постелей, по-
требныхъ въ 1888 году. 

Торгъ будетъ раздѣленъ на слѣду-
ющіе отдѣлы: 1) говядина и баранина 
и 2) постройка бѣлья, одежды, обуви 
и постелей. По отдѣлу 1-му будутъ 
произведены торги какъ изустные, такъ 
и посредствомъ запечатанныхъ объяв-
лены, и лица, желающія торговаться 
на этотъ отдѣлъ, обязаны представить 
благонадежные залоги, въ обезпеченіе 
иснравнаго выполненія подряда, на 
одну десятую часть подрядной суммы, 
а но отдѣлу 2-му будутъ принимать-
ся только запечатанныя объявленія, 
и лица, желающія торговаться на оный, 
обязаны представить благонадежный 
залогъ на одну третью часть подряд-
ной суммы. 

Условія на этотъ торгъ и образцы 
можно видѣть ежедневно въ конторѣ 
Тифлисской Михайловской больницы, 
отъ 8-ми часовъ утра до 2-хъ часовъ 
по-полудни. 

Запечатанныя объявленія должны 
быть писаны по формѣ, приложенной 
къ 1909 ст. ч. I т. X св. зак. граж., 
и будутъ приниматься только до 12-ти 
часовъ дня, назначеннаго для торга. 

176 (3) 1. 

Судебный приставь при Елисавето-
нольскомъ окружномъ судѣ, имѣющій 
ыѣсто жительства въ городѣ Елисаве-
тополѣ, Михаилъ Зиновьевичъ Иваце-
вичъ, объявляетъ, что 29-го числа 
марта сего 1888 года, въ 10 часовъ 
утра, назначенъ имъ при томъ судѣ 
публичный торгъ на продажу недвижи-
м а я имѣнія, принадлежащаго умершему 
жителю г. Елисаветополя Крикору Ко-
марову, находящагося въ улицѣ «Чай-
лы>, 2-й части гор. Елисаветополя, 
заключающагося въ одно-этажномъ, 
ветхомъ, кирпичномъ домѣ съ дворомъ; 
мѣрою земли иодъ домомъ и дворомъ: 
въ длину 11 саж. 1 арш., ширину съ 
востока 6 саж. 1 арш., съ запада 4Ѵ2 
саж., за долгъ его, умершаго Крикора 
Кочарова, жит. гор. Елисаветополя 
Крикору Парсегову, по закладному 
акту, въ количествѣ 1,000 руб. съ % 
и пр., означенное имѣніе оцѣнено въ 
200 руб., съ каковой оцѣнки начнет-
ся торгъ.?* 

Желающіе купить означенное имѣніе 
могутъ читать въ канцеляріи окруж-
наго суда оцѣн очную опись оному, со 

всею перепискою, относящеюся дс 
этой продажи. 140 1. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
УПРАВЛЕНІЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ 

ДОРОГИ 
объявляеть, что на ст. Тифлисъ полу-
чены товары на имя слѣдующихъ лицъ, 

по квитанціямъ №№: 
1-го февраля 1888 г., погъздъ Л 97. 

Изъ Батума: Иридоновъ 864, 863. 
Погъздъ Л 22. 

Изъ Аджикабула: пр. кв. 220; Ару 
тиновъ 221; Согомоновъ 222; Мартиро-
совъ 223; Кумеловъ 224; Багдасаровт 
225. 

Поѣздъ Л 81. 
Цзъ Кутаиса: пр. кв. 291, 296, 294. 

Погъздъ Л 110. 
ІІзъ Евлаха: Лаундовъ 306, 304. 

Погъздъ Л 89. 
Изъ Батума: Устабашъ 829; Яраловъ 

831; Давидовъ 832; Поти: Полякъ 996; 
Кобулетъ: Заваровъ 32; Сурама: Мада-
товъ 66. 

Поѣздъ Л 93. 
Изъ Грахали: Мадатовъ 46, 47, 45, 

44, 43. 
Поѣздъ Л 104. 

Изъ Акстафы: Солтышъ 323; Поти: 
Казаковъ 41. 

Поѣздъ Л 102. 
Изъ Аджикабула: Измайловъ 202; 

Сидомоновъ 203; Хора-швилн 205; 
Ассанъ-оглы 210; Елисаветополя: Арути-
новъ 440; Абузарбекъ 446. 

Погьздъ Л 116. 
Изъ Уджаръ: пр. кв. 91, 92, 90; 

Ляни: пр. кв. 122. 
Поѣздъ Л 83. 

Изъ Влоцлавска: пр. кв. 114; Одессы: 
Тунѣевъ 3492; Гори: Казаковъ 226; 
Торозовъ 217; Мдзинари-швили 232; 
Мандени-швили 229; Нелюбовъ 207; 
Миндіевъ 234; Эристовъ 235; Емелья-
новъ 230. 
2-го февраля 1888 г., поѣздь Л 85. 

Изъ Карели: Мазоевъ 69, 76. 
Погъздъ Л 114. 

Изъ Баку: Еліазаровъ 3580. 
Погьздъ Л 110. 

Изъ Кюрдамира: пр. кв. 78, 79. 
Погъздъ Л 104. 

Изъ Уджаръ: Мартиросовъ 97. 
Погъздъ Л 116. 

Изъ Елисаветополя: Джафаръ-Керимъ 
461; Измайловъ 467; Огановъ 473; 
Шершенко 466; Абузарбековъ 482; Вос-
кановъ 484, 483; Мазановъ 464; Пои-
ли: Абрамовъ 45. 

Погъздъ № 87. 
Изъ Батума. Меликовъ 867; Иридо-

новъ 868, 869; Гоми: Ростомовъ 183: 
Арутиновъ 184. 

Поѣздъ Л? 91. 
Изъ Одессы: Пирадовъ 192; Майла-

каки 191; Тутуновъ 197; Гургеновт 
193; К° «Надежда» 190; Абгаровъ 194; 
Москвы: Тутуновъ 6075; Рос. общ. 
6306; К» «Надежда» 6282, 6369, 
6291; Кутаиса: Габаевъ 310; Андреолет-
ти 321. 

Поѣздъ № 102. 
Изъ Баку: Рос. общ. 1257; Аліевъ 

1240; пр. кв. 1265, 1239, 1282; Габе-
ловъ 1118, 1232; Ляни: пр. кв. 104, 
103, 102; Аветисовъ 101; Рашидъ 93; 
Евлаха: Согомоновъ 316; Рос. общ. 
308; Кафаровъ 311; Герани: пр. кв. 
4; Акстафы: Сагателовъ 312. 

Поѣздъ Х° 108. 
Изъ Баку: Челокаевъ 3579; воен. 

вѣдом. 3546, 3547, 3581; Евлаха: Со-
гомоновъ 335; Фаязовъ 336; Кафаровъ 
337; К0 «Надежда» 338; Мирзоянцъ 
341; Тутуновъ 322; Рос. общ. 323; 
Кючаріанцъ 328, 330, 328; ЙІамедъ-
Али 237; Мехтіевъ 344. 

Поѣздъ Л? 83. 
Изъ Поти: Огановъ 1019; Джорджа-

дзе 1010; пр. кв. 1029; Гори: Нелю-
бовъ 250; Зурабовъ 246; Эристовъ 
258, 257; Карели 256; Нелюбовь 253, 
254; Авеаркисовъ 248, 249, 251. 

случаю возвышенія дѣнъ на при-
І Ш возныя спички, нѣкоторые пред-

полагаютъ, что 
БЕЗОПАСНЫЙ ШВЕДСКІЯ СПИЧКИ 

подъ фирмою Г. Б. Теръ-Асатурова и 
К0 въ Тифлисѣ тоже вздорожали,—а 
потому имѣю честь заявить почтеннѣй-
шей публикѣ, что дѣны продуктамъ 
вышеписанной фирмы пока существу-
ютъ нрежиія, т. е. за пачку въ 10 ко-
робокъ 8 к., а партіями—по 6 копеекъ 
за пачку; хозяйственныя-же коробки, 
заключающія въ себѣ отъ 250 до ЗОО 
штукъ такихъ-же шведскихъ спичекъ— 
по 2 коп.; за пачку въ 10 коробокъ 
хозяйственныхъ—18 к., а въ 1000 ко-
робокъ въ ящикѣ—16 руб. Можно по-
лучать въ моемъ табачномъ магазинѣ 
подъ гост. <Кавказъ».І. Теръ-Осепіанцъ. 

68 (10) 10. 

При буфетѣ № 1-й казен. сада 

„М У Ш Т А И Д Ъ", 
нритшаютъ заказы на обѣдн, ужины и т. п. 
и постоянно имѣются разные кушанья, закуски 
и напитки по умѣреннымъ цѣнанъ. 

165 (2) 2. 

НШНЪ ШНШІІЙ ІІОВАРЪ 
въ Тифлисскую Михайловскую больни-
цу. Жалованья 20 рублей въ мѣсяцъ, 
квартира и столъ. 168 (2) 2. 

ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ 

Д-РА МЕД. БЕШЕВСШО. 
Пріемъ больныхъ ежедневно отъ 9 до 
11 ч. утр. и отъ 4 до 6веч.; бол.: си-
филисъ, горловыя, носовыя, ушныя и 
зубныя—лѣченіе, пломбированіе и встав-
леніе зубовъ (ассистентъ зубной врачъ 
Соболевъ). По зубнымъ болѣзнямъ прі-
емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч. Головин-
скій просп. домъ бывш. Бѣлого, № 5. 

92 (30) 15. 

Театръ Тифлисскаго дворянскаго 
земельнаго банка. 

Въ четвергъ, 4-го февраля, 
въ 3-й разъ: 

„РУССКАЯ СВАДЬБА 
въ исходѣ XVI вѣка», 

драматическое представленіе въ 3-хъ 
дѣйств. и 6-ти картинахъ, съ пѣніемъ, 

танцами и роскошной обстановкой. 
Назначенная на сегодня пьеса 

„ТРОГИРСКІЙ ВОЕВОДА", 
по случаю сложной обстановки, отлага-
ется до воскресенья, 7-го февраля. Би-
леты, взятые на 4-е число, дѣйстви-

тельны на 7-е февраля. 
Въ пятницу, 5-го февраля, 

бенефисъ М. И. Л И Л И Н А: 

„САМОУПРАВЦЫ", 
драма въ 5 д., соч. Писемскаго. 

„ З А Т Ѣ Й Н И Ц Г , 
вод. въ 1 д. 

Въ субботу, 6-го февраля, первый 
общедоступный «маскарадъ», съ пла-
тою: мужчины 1 р., дамы по 50 коп. 
Начало въ 9 час. вечера. 

ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КНИЖНОЙ ТОРГОВЛѢ, 
в ъ Т и ф л и с ѣ , 

поступилъ въ продажу только-что вы-
шедшій I выпускъ 4 тома соч. полков-
ника В. Потто «Кавказская война въ 
отдѣльныхъ очеркахъ, эпизодахъ, ле-
гендахъ и біографіяхъ>. Цѣна съ под-
пискою на остальные выпуски 6 руб., 
съ перес. 7 р. 96 (5) 3. 

Л Ѣ Ч Е Б Н И Ц А 

ЭШТРО-ГЙДРОТЕРШЯ 
И. Б. ТЕЛЯФУСА. 
(Дворц. ул.). Пріемъ больныхъ 
производится ежедневно, отъ 8 
до 11 ч. утра, врачами ТеляФу-
сомъ и Карапетьянцомъ. 

100 (12) 3. 

ЦИРКЧЬ А. И . Ф Ю Р Р Е Р Ъ . 
Въ четвергъ, 4-го февраля 1888 г . , 

д а н о б у д е т ъ б о л ь ш о е 
блистательное представленіе, которое 
будетъ состоять изъ 3-хъ отдѣленій и 
16 наилучшихъ №№, при участіи из-
вѣстнаго геркулеса въ Европѣ, атлета, 
человѣка-силача и борца г. Эмиля 
Фоссъ, а также примутъ участіе: се-
мейство Леопольдъ, г. Кремзеръ, м-съ 
Антуанета, русскіе клоуны гг. Максъ 
и Кристовъ. Въ заключеніе поставле-

на будетъ большая пантомима: 

„ЗЕЛЕНЫЙ ЧОРТЪ"? 
въ этой пантомимѣ примутъ участіе 

всѣ артистки и артисты труппы. 
Анонсъ. Въ скоромъ времени послѣ-

дуютъ дебюты вновь прибывшихъ изъ 
Петербурга артистовъ: единственпаго 
въ Европѣ придворнаго артиста дат-
скаго короля, единствепнаго Чревовѣ-
щателя-вантрилока съ 10 говорящи-
ми куклами посредствомъ чревовѣща-
нія г. Отто Чарло, отчаяннаго не-
устрашимаго наѣздника-сальтомортали-
ста на лошади г. Бенуа и воздуш-
ныхъ гимнастовъ семейста Фура, со-
стоящаго изъ пяти персонъ. Подроб-
ности въ программахъ. 

4 (30) 20. 

МАГАЗИНЪ МАНІЕВА, 
Эривансная площадь, 

получилъ изъ Карабулахскаго завода 
настоящее СЛИВОЧНОЕ М А С Л О 
ф. 60 к. и СЫРЪ ШВЕЙЦАР-
С К І Й . 1 7 9 ( 2 ) 1. 

ПРОДАЮТСЯ ДВА Ж І Р Е І Щ А 
4 и 5 лѣтъ. Воронцовская набережная, 
Л» 58, отъ 8 до 11 часовъ утра и отъ 
4 до 6 вечера, 200 и 250 руб. 

177 (3) 1. 

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ 
двухъ-этажный съ флигелемъ и служ-
бами. Артиллерійская улица, домъ № 
11, спросить хозяйку, во дворѣ. 

175 (3) 1. 

Т57~ Т Е Р «ЯЕ Ы . А . 
квитанція банкирскаго дома г. Вавель-
бергъ въ С.-Петербургѣ, за Л» 35529, 
на заложенные 5 билетовъ ІІ-го вну-
тренняго съ выигр. займа. Прошу озна-
чениую квитанцію считать недействи-
тельной и потерявшей всякую силу. 

174 (3) 1. Марта Шелигова. 

ВЪСАЛЬЯНСКОЙ 
Р Ы Б Н О Й Т О Р Г О В Л Ѣ , 

подъ караванъ-сараемъ Тамамшевыхъ, 
получена совсѣмъ свѣжая жидкая икра 
фунтъ 1 руб. 40 коп. и свѣжая мари-
нованная осетрина 40 к. фунтъ. Тамъ-
же ежедневно варится тешка. 

173 (3) 1. 

П Р О Д А Е Т С Я 
АНГЛІЙСКІЙ ттм^ 

хорошій, со всѣми принадлежностями 
и новіимъ сукномъ: ПОТИ, у ГАРД-
НЕРА. 138 (7) 7. 

ГОРОДСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ПРОФЕССІОНАЛЬНАЯ ШЕРСШ 

принимаетъ зазазы бѣлья, дѣтскихъ и 
дамскихъ платьевъ отъ 1 до 6 р., а 
также кройку ихъ: Чавчавадзевская 
улица, домъ Федоренко. 169 (3) 2. 

ПРОПАЛАСОБАКА 
28-го января, борзая, текинской поро-
ды, желтая съ бѣлой грудью и шеей, 
шерсть на ушахъ вьющаяся, кличка 
ея «Мелла-Гушъ». Нашедшаго просятъ 
доставить по адресу: Набережная, домъ 
Чаплицъ, № 36, подпоручику Але-
ксандеръ, за чтб нолучатъ вознаграж-
деніе. 172 (2) 2. 

У Н И Ч Т О Ж А Ю 
довѣренность, выданную мною священ-
ническому сыну Артему Григорьевичу 
Теръ-Барсегову, явленную у тифлис-
скаго нотаріуса Мамиконова, 25-го 
іюня 1886 года, по реестру № 4639, а 
равно уничтожаю и всѣ тѣ довѣренно-
сти, какія выданы мною ему-же, Теръ-
Барсегову, по настоящее время. 

Йванъ Степановичъ Кепиновъ. 
176 (3) 1. 

1 Т И Ф Л И С С К І Й Т Е А Т Р Ъ | 

| Въ четвергъ, 4-го февраля, | 

I представлено будетъ: і 

I „РУСЛАНЪ И ЛЮДМИЛА", 1 
4 опера въ 5 дѣйств. и 8 карт., му- т 
4 зыка Глинки. 4 
I Участвующіе: г-жи: Зарудная, ^ 
• Дворецъ, Звягина, Краснова; гг. | 
| Медвѣдевъ, ІІохвалинскій, Буховец- і 
|кій, Левицкій, Пузановъ. і 
ж Танцы поставлены г-мъ Ме-1 
I набени. 
I Для персонала и хора сдѣланы но-1 
Твые костюмы. 
1 Начало ровно въ 7Ѵ2 час. вечера. ^ 
1 Анонсъ. 5-го февраля, въ бепефисъ і 
Тг-на Медвѣдева, опера <Жидовка».! 

Въ скоромь времени бенефисъ Т 
тМ. М. Ипполитова-Иванова. ^ 
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