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ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Н Е О Ф И Д Т А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы . 
Графиня С. Д. Татищева (и) . 
„Къ вопросу о сельскохозяйственном'!. крп-

зисе" , В. Н. Гсевскаго. 
иио Тифлису. 

По Кавказу. 
Пзъ Петербурга. 
Изъ Москвы. 
По России. 
Изъ-за границы. 
Кавказская печать. 
Корреспонденции 
Судебная хроника. 
Научный отделъ. 
Театръ и музыка. 
Сиравочиый отделъ. 
Ф Е Л Ь Е Т О Н ! » : 
„Подвиги И. С. Квшштадзе", статья Е. А. 

Потто. 
Казенпыя и частныя обълпления. 

Семнадцатаго сего января, въ 7 часовъ вечера, сконча-
лась супруга генерала-отъ-инфантерии графиня 

СОФИЯ Дмитриевна Татищева. 
Панихиды ежедневно въ часъ дня и 8 час. вечера. 

ОФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочайшее новѳлепие. 

О продлении действгя правило объ 
обложении кредитныхъ билетовъ та-
моженной) пошлиною. Государетвен-
пыхъ Советъ, въ соединенныхъ де-
партаментахъ государственной эконо-
мии и закоповъ и въ общемъ собра-
нии разсмотревъ нредставление ми-
нистра фияансовъ о продлении дей-
ствия нравилъ объ обложении кредит-
ныхъ билетовъ таможенного пошли-
ною,* мюьниемъ положилъ: 

Действие приложения къ ст. 637 
(прим.) уст. там. объ обложении 
кредитныхъ билетовъ таможеппою по-
шлиною (св. зак. т. Vи, но ирод. 
1895 г.) продолжить впредь до осо-
баго распоряжения. 

Его Императорское Величество из-
ложенное мнение Государственная 
Совета 30-го декабря 1890 г. Вы-
сочайше утвердить соизволилъ и по-
велелъ исполнить. 

Министромъ внутреннихъ д е л ъ 
объявлена неблагополучною по чу-
ме вся Индия. 

Правительственный распоряжения. 
По управлению акцизными сборами Закавказ-

ского края и Закаспийскоп области. 
У в о л ь н я е т с я отъ службы, согласно 

прошёнию, по болезни: письмоводитель 1-го 
округа титулярный советникъ Бумарцовъ, съ 
15-го января 1897 года. 

Въ № 3 „Собраниа узаконений и распоряшений 
правительства" напечатано: 

20. Обь открытии новсеместпаго въ ншие-
рии сбора добровольных! пожертвований на 
ремонтъ Мцхетскаго 12 апостоловъ собора. 

Пелагея Григорьевна, Варвара Ивановна, София Ивановна и Те-
о р и й Иваповичъ съ душевнымъ прискорбиемъ извещаютъ род-
пыхъ и знакомыхъ о внезапной кончине, первая —мужа, а вторые— 

отца, полковника 

Ивана Семеновича Квинитадзе. 
Быпосъ тела последѵетъ 18-го января, въ 10 час. утра, изъ 
квартиры, что на Саперной ул., № 33 . Отпевание будетъ въ 
Кашветской свят. Георгия церкви, погребепие—на Кукийскомъ 
кладбшце. 4 8 (2) 2. 

тшишш Я П Ш Ш Ш тшжшш 
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Въ воскресенье, 19-го января, въ 2 час. дня, въ Георгиевской 
(Кашветской) церкви имеетъ быть отслужена панихида по скон-

чавшейся Анне Антоновне 

Ц и О Н Г Л И Н С К о й , 

о чемъ мать, братья и сестра усопшей извещаютъ друзей, зна-
комыхъ и подругъ ея по институту и гимназииипросятъ почтить 
память покойной свонмь присутствиемъ на панихиде 

51 . 1. 

Варвара Николаевна Бумарцева и Екатерина Петровна Кадури-
на съ детьми съ душевнымъ прискорбиемъ извещаютъ сослужив-
цевъ и знакомыхъ о копчине, первая—дорогого своего мужа, а 

вторая—незабвенна го своего брата 

Луки Михайловича Бумарцева. 
Панихиды въ 12 час. дня и въ 6 час. вечера. Выносъ тела въ 
воскресенье, въ 9 час. утра, изъ квартиры на Михайловской ул. , 
№ 1 0 9 , въ Алексапдро-Невскую церковь. ииогребение на Кѵкин-
скомъ нравославномъ кладбище. 52 (2) 1. 

р Ш Щ ш я ч и с т ь , 

Т Е А Т Р Ъ ГРУЗИНСКАГО ДВОРЯНСТВА. 
Въ субботу, 18-го января, 

товаршцествомъ русско-мадорусски\ъ арти-
стовъ, нодъ управа. и режиссер. 0. 3. Суслова 
и А. Л. Суходольскаго, съ участиемъ известноп 

артистки Е. Ф. Зарницкой, 

даны будутъ въ 6-й разъ сцепы и мо-
нологи изъ пьесы: 

„ЖЫДИВКА В Ш Ш Ш " 
др. въ 5 д., съ пениемъ и хорами, соч. Того-

бочиаго. 

Роль Сарры исп. г-жа Зарницкая. 
Участвуетъ вся труппа. 

Анонсъ. Во вторникъ, 21-го ян-
варя, поставлена будетъ неигранная 
па здешней сцѳне оперетта «ЦАРИЦЫ-
НЫ ЧЕРЕВИКИ». Для этой пьесы но-
вы.т декорации заказаны художнику 
парижской академии И. И, Паевскому. 

50 1 

«Т И ф л И С С К и Й К Р У ж о к ъ » . 
Въ восщиесенье, 19-го января, 

товариществом1!, русско - малорусскихъ арти-
стом, нодъ управдениемъ 0. 3. Суслова и А. Л. 
Суходольскаго, съ участиемъ известной артистки 

Е. Ф. Зарницкой, 

ТИФЛИССШЙ 
Е М и М и Ш Т и & и Г Р Ъ . 

Въ субботу, 18-го января, 
шестой спектакль 2-го абонемента, 

представлено будетъ на нтальянскомъ 
языке: 

„Э Р И А Н И", 
опера въ 4-хъ акт. и 5-ти карт., муз. 

Верди. 
Участвующее: г-жи Пиццагали, Ку-
дерманъ; гг. Агулипъ, Сербинъ, Джа-

комелло, Рлазуиовъ, Бельский. 
Дирпжеръ г. 'Груффи. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Касса открыта съ 10-ти до 2 час. дня 

и съ 6-ти до 11 час. вечера. 
Анонсъ. Въ воскресенье, 19-го ян-

в а р я , — « О Т Е Л Л О». 
Въ понедельникъ, 20-го января, 

бѳнефисъ артистки Е. Г. Супиковой, 
представлена будетъ оп. «ГАМЛЕТЪ», 
муз. Тома. 

Билеты заблаговременно можно по-
лучать въ кассе театра. К. 27 1. 

О Т Д А Е Т С Я ~ К В А Р Т И Р А 
о 8-м:и, 16-ти или 20-ти комиатахь, со всеми 
удобствами, съ большищъ дворомь, подваломъ, 
водою и кухнею. Спросить во дворе. Едиса-
ветннскал, № 64. 45 (2 ) 1. 

представлено будетъ: 

„ Ч О Р Н О М О Р Ц И " , 
°пера в ь 3-хъ д., соч. М. П. Старпцкаго, му-

уыка .ииисенко. 
Голи, Цвиркушш исполн. г -жа Зарницкая. 

Участвуете вся трушиа. 
Анонсъ. Во вторникъ, 21-го ян 

1!аРя, поставлена будеп. неигранная 
»а здепщей ецене оперетта «ЦАРИЦЫ 
я ы ЧЕРЕВИКИ». Для этой пьесы но 

ииЫии Декорации .заказаны художнику па 
рижской академии И. И. Паевскому. 

49 (2) 1. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы . 
„ Росси йскаго телегр. агентства". 

Отъ 17-го января. 
Петербургъ. Высочайшие ука-

иы: Енисейский губернаторъ тай-
ный советнпкъ Теляковский уволь-
няется отъ службы съ мундпромъ, 
занимаемой имъ должности при-
своеннымъ; нредседателю департа-
мента вилеаскоии судебной палаты 
Носову повелено быть председате-
лемъ департамента петербургской 
судебной палаты; директору азиат-
скаго департамеита министерства 
иностранныхъ делъ графу Капни-
сту повелено присутствовать въ 
Правительсивующемь Сенате . 

Парижъ. 16-го января , въ 3 
часа, графъ Муравьевъ съ Аното 

отправился къ президенту респуб-
лики, затемъ къ президеиталъ 
обеихъ палатъ ИИ к ъ президенту со-
вета Мелину. Н а завтраке въ рус-
скомъ посольстве присутствовали 
только графъ Муравьевъ, Аното 
и члены посольства. 

Парижъ. 16-го января, въ 3 
часа пополудни, графъ Муравьевъ 
поехалъ въ Елисейский дворець, 
где Аното нредставиль его прези-
денту Фору. Никакихъ воинскихъ 
почестей пе было оказано. Прези-
дента Форъ беседовалъ съ глазу 
на глазъ съ графомъ Муравьевьшъ 
въ своемъ рабочемъ кабинете до 
4 часовъ нонолудни. Въ 7 часовъ 
вечера въ Елисейскомъ дворцЬ со-
стоялся большой обедъ, данный въ 
честь графа Муравьева. Столъ, сер-
вированный въ большой столовой 
пижняго этажа, представлялъ ве-
ликолепное зрелшце. Украшепиемъ 
стола служили, между прочнмъ, 
чудесныя группы изъ севрскаго 
Ызсииб, нзображающия сцены на 
охоте; самая выдающаяся изъ ннхъ 
—кония съ группы, поднесенной 
русской Царственной Чете во время 
пребывапия Е я во Фрапции. Между 
группами были поставлены сере-
бряныя корзины съ цветами. Г - ж а 
Форъ нмела по правую руку гра-
фа Муравьева, но левую—прези-
дента сената Лубе; справа отъ 
президента республики сидела ба-
ронесса Моренгеймъ, а с л е в а — г - ж а 
Лубе. Н а обеде присутствовали 
также: Врнссонъ и Мелинъ, ми-
нистры Дарланъ, Аното, Барту , 
генералъ Берто, адмиралъ Бенарь , 
Лебонъ, Буша , Тюррель, Кошери 
и Рамбо, помощникъ статсъ-секре-
таря Дельпешъ, генералы Буадеирръ 
и Даву, адмиралъ Жерве, бароиъ 
Моренгеймъ, Гирсъ, Нарышишнъ, 
Корфь, Свечпнъ, Трубецкой, О р -

ловъ и Мартыновъ. За обедомъ 
иоследовалъ столько-же блестящий 
раутъ. Желая придать вечеру еще 
болыпий блескъ, президента Форъ 
при учасгии лучншхъ аргистовъ 
устроилъ спектакль, проирамма ко-
тораго отличалась разнообразиемъ 
и который имЬлъ великий успехъ . 
Число нриглашений пришлось огра-
пнчить. Н а вечере присутствовало 
1 ,500 лицъ, въ числе которыхъ на 
ходились все нолитическия знамени-
тости и знаменитости ученаго, лите-
ратурнаго и художественпаго мира. 
На первомъ месте поставлено было 
кресло президента республики, кото-
рый, прииявъ гостей, селъ, имея ря 
домъг-жу Форъ, графа Муравьева, 
министровъ съ ихъ супругами н чле-
новъ русскаго посольства. Спек-
такль начался въ 10 ч. вечера 

Генералъ Турнье сделалъ графу 
Муравьеву визитъ и вручилъ ему 
знаки ордена „Почетнаго легиона 
первой степени. 

Б у д а - П е ш т ъ . Палата денута 
товъ. Францъ Кошѵтъ внесъ за 
просъ о поездке графа Муравьева 
въ Парижъ. Онъ спрашиветъ ми 
нистра-президента: известно-ли ему 
о ц е л я х ъ этой поездки, склоненъ 
ли. онъ сообщить о нихъ палат 
депутатовъ и не намерепъ-ли упо 
требить свое влияаие, чтобы по вос-
точному вопросу пе устанавлива-
лось никакихъ соглашений противъ 
ннтересовъ тройственнаго союза и 
Венгрии? 

Лондонъ. Въ восточномъ Лан-
кашире хлопчато-бумажное произ-
водство, преимущественно вслед-
ствие свирепствующаго въ Индии 
голода, находится въ застое. Р а -
ботодатели собираются для обсу-
ждения вопроса, не следуетъ-ли по-
низить заработную плату на 1 0 % . 

Л о н д о н ъ . Изъ Лиссабона сооб-
щаютъ, что въ лазатете въ Гоа 
скончались отъ чумы трое мест-
ныхъ жителей, нрибывшихъ изъ 
Бомбея. Правительство отдало нри-
казь принять въ Гоа строгия меры 
предосторож ноет и. 

Б о м б е й . По офцциальнымъ дан-
нымъ, число заболевшихъ чумой 
— 4 , 3 9 6 , умеришихъ—3,275; чис-
ло заболевшихь вь К а р а ч и — 6 9 4 , 
у м е р ш и х ъ — 6 4 4 ; число заболев-
шихъ въ П у н ы — 6 5 , умершихъ— 
60. Изъ Сурата, Бароды, Ахмада-
бада, Катиавера и Кучи также со-
общаютъ о заболеванияхъ чумой. 

К а л ь к у т т а . Въ нндийский за-
конодательный советъ внесено Вуд 
борномъ особое предложение < 
борьбе съ опасными эпидемически-
ми болезнямн. Предложение требу 
етъ расширения полномочий каль-
куттскихъ городскихъ властей, 
какъ это сделано уже ьъ Бомбее 
Вудборнъ, указавъ на онасения, 
вызваниыя за границей чумой, го-
ворилъ, что въ пптересахъ торгов-
ли необходимо ослабить тревогу 
другихъ наций, ночему власти долж-
ны быть уполномочены произво-
дить врачебный осмотръ судовъ н 
если понадобится, задерживать по-
дозрительный суда. Предложение 
сдано вь особую комиссию. 

А г о р д а т ъ . Дервиши покину.ш 
укренленный лагерь близь Амн 
деба и, преследуемые воору;кенни 
ми туземцами и итальянцами, на 
ходятся въ отстуименип. 

А г о р д а т ъ . Въ ночь па 27-е 
января итальянскиии главнокоман 
дующий получилъ первое изве-
стие объ отстунлепии дервишей 
въ виду состояния итальянскнхъ 
силъ н вследствие того, что 
итальянцы начали унижгожать оази-
сы на линии отступления дерви-
шей. Весть показалась вероятной, 
и главнокомандующий тотчасъ-же 
выслалъ сильный рекогносцировоч 
пый отрядъ съ темъ, чтобы по 
удостоверенин въ отстуилении могло 

называемыхъ „прямыхъ производи-
телей отличается вообще низкими 
качествами и специфическимъ вку-
сомъ, къ которому нужно привык-
нуть. Остальныя разновидности аме-
рнканскихъ лозъ ценятся , но сте-
пени своей филоксеростойкости, 
только какъ подвои или дички, на 
которыхъ нужно прививать лозы, 
годныя для производства хорошихъ 
ванъ. Помимо прививки, особен-
ность культуры американскихъ лозъ 
заключается въ разведении ихъ 
преимущественно черенками, для 
чего требуется глубокая обработка 
почвы переваломъ, т. е . обраще-
ниемь верхняго, содержащего пе-
регной слоя внизъ, где будутъ рас-
пространяться корни растений. Та-
кия лозы затруднительно разводить 
способомъ, распространеннымъ въ 
крае ,—отводками, такъ к а к ъ на 
американскихъ лозахъ делаются 
прививки, а потому оне имеютъ 
на себе ветки благороднаго расте-
ния. 

Нредстоитъ улучшить и прочий 
уходъ за виноградниками. Н а коп-
грессе въ Бордо, въ конце минув-
шаго года, было высказано, что 
борьба съ блэкъ-ротомъ даетъ бо-
лее вериые результаты при усло-
вии, если виноградныя лозы содер-
ж а т с я рядами и въ чистоге отъ 
сорныхъ травъ, т акъ чтобы между 
лозами возможно было свободное 
движение воздуха, а т а к ж е при не-
допуицении въ винограднике избыт-
ка сырости. Все это редво соблю-
дается въ нашихъ виноградникахъ, 
въ которыхъ лозы заглушаются отъ 
тесноты, разведения между ними ку-
курузы, разростания сорныхъ травъ; 
если-же имеется въ расноряжеиии 
хозяина много воды, то онъ оро-
шаетъ виноградникъ свыше меры, 
разечитывая выиграть на количе-
стве урожая и нринимая въ сооб-
ражение, что при поверхностномъ 
распространены корней нашихъ 
лозъ оне находятся въ полной за-
висимости отъ состояния погоды, 
имеино не вы нося тъ засухи. Остает-
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немедленно начаться преследова-
ние дервишей стоявшими наготове 
отрядами. Изъ Серапа и Гамазена 
черезъ Майдаръ покорная итальян-
цамъ толны туземцевъ также дви-
нулись противъ дервишей. Ночью 
получилось известие, подтверждав-
шее, что дервиши покинули лагерь 
въ Амидебе, ими-же укрепленный 
и окруженный палисадами. О НЕ 
отступили къ Аимскому оазису 
Покорные итадьянцамъ туземцы воз-
обновили преследование. 

Графиня С. Д. Татищева (и). 
Вчера, 17-го января, въ 7 ча-

совъ вечера, въ Тифлисе сконча-
лась супруга исполняющаго обязан-
пости Главнопачальствующаго граж-
данской частью на Кавказе и вре-
менно-командующаго войсками окру-
га, графиня Софья Дмитриевна Та -
тищева. Усопшая графиня—дочь 
ветерана отечественной войны 1 8 1 2 
года генерала Белявцева. До за-
мужества она состояла въ звании 
фрейлины Е я Императорскаго Ве-
личества. Необыкповепио добрая и 
отзывчивая на все хорошее, ласко-
вая и приветдивая,—покойная гра-
финя очаровывала всехъ окружа-
ющихъ своимъ гуманнымъ отно-
шепиемъ къ людямъ, каково-бы ни 
было ихъ общественное положение. 

Н е было такого благотворитель-
наго учреждепия, такого начинаиия, 
направленная къ облегчению участи 
нуждающихся въ помощи и поддерж-
ке , которое не нашло-бы отклика въ 
идеально-благородномъ сердце усоп-
шей графини. За сравнительно корот-
ки! периодъ пребывания своего на 
Кавказе покойная супруга помощни-
ка начальника края успела про-
явить эти чэрты въ широкой и 
разнообразной благотворительной 

деятельностп, которая надолго оста-
вить следъ въ истории местныхъ 
филантроаическихъ учреждепий. Со-
стоя вице-предсЬдательшщей кав-
казскаго отделения попечительства 
Императрицы Лиарии Александров-
ны о сленыхъ, графшия С. Д. при-
лагала особеяныя заботы к ъ воз-
можно лучшей иостановке шко-
лы, основанной понечительствомъ 
и находившейся нодъ непосред-
ственнымъ ведениемъ графини: ча-
сто ее посещала п входила во все 
мельчайшия детали быга с л е п ы х ъ 
детей, для которыхъ каждый при-
ездъ ея бывалъ пастоящимъ празд-
никомъ. Живое участие принима-
ла графиня С. Д. и въ сѵдьбе 
Александровскаго детскаго приюта, 
въ которомь она состояла членомъ 
попечительства. Долго было-бы пе-
речислять все те лпчныя добрыя 
дела, которыми озпаменовано пре-
бывание графини С. Д. иа Кавка-
зе , п те , въ которыхъ она бы-
ла деятельной сотрудницей вдовы 
бывшаго Главнопачальствующаго, 
Е . Б . Шереметевой. К ъ несчастью, 
графиня последние годы страдала 
тяжкою болезныо, которая свела 
ее такъ безвременно въ могилу. 
Графине было еще очень далеко 
до старости, н она могла-бы мно-
го еще оказать благодеяпии всемъ 
обездоленнымъ! Всемъ, знавшимъ 
хоть заочно покойную, остается ис-
кать утешенил въ томь, что свег -
лый образь ея долго еще будетъ 
витать падь нами и воодушевлять 
насъ на все доброе. 

Разделяя тяжкое горе высоко-
чтимаго графа Ивана Дмитриеви-
ча, нонесшаго невознаградимую 
утрату, все мы, обыватели много-
племеннаго Кавказа , отъ мала до 
велика, помолимся иевренио Все-
вышнему объ упокоении чистой 
души графини Софьи Дмитриев-
ны, следовавшей въ продолжение 
всей своей жизни святой заповеди: 
„Люби ближняго, какъ самого с е б я " . 

ными преградами,—гребнями горъ, 
обширными пространствами безъ 
виноградныхъ лозъ, значительными 
водами и пр. , появление фило-
ксеры, при соблюдении известныхъ 

имеръ предосторожности, можно зна-
чительно замедлить; этотъ цроме-
жутокъ времени долженъ послу-

Тифлисъ, 17-го января 1897 г. 

Къ вопросу о сельскохозяйствен-
номъ нризисе. 

Съ распространениемъ въ к р а е 
пашемъ филоксеры и болезни блэкъ-
ротъ, представится необходимымъ 
изменить все наше виноградное хо-
зяйство, чтобы возможно было съ 
выгодою продолжать его при совер-
шенно новыхъ условияхъ. Для мест-
ностей, защищенныхъ естествен-

жить для подготовки хозяевъ къ 
ведению дела при изменившихся 
условияхъ. Грибныя болезни рас-
пространяются вообще быстрее, 
чемъ вредныя насекомыя, а если 
этого не было заметно относи-
тельно движения блэкъ-рота во 
Франции, то причиною тому, по 
всей вероятности, служило распро-
странение въ этой стране лечения 
виноградниковъ отъ мильдью, кото-
рое до некоторой степени предо-
храняло и отъ новой болезни. 

Попытаемся изложить, иочему 
намъ пред стоить изменить наше 
виноградное хозяйство. 

Съ распространениемъ филоксеры, 
въ болыпинстве нашихъ винодель-
ческихъ местностей нужпо будетъ 
прибегнуть къ кѵльтуре амери-
канскихъ лозъ, не повреждаемыхъ 
филоксерою. Изъ числа разновид-
ностей этихъ лозъ имеется не -
сколько, дающпхъ ягоды, годныя 
для приготовления вина, хотя , к ъ 
сожалению, вино отъ этихъ такъ-



ся прибавить, что усиленное ле-
чение виноградниковъ отъ блэкъ-рота 
требуетъ и увеличения расходовъ. 

Ьиамь, такимъ образомъ, пред-
стоитъ ближе знакомиться съ аме-
риканскими лозами и отказаться 
отъ примитивныхъ способовъ разве 
дения виноградной лозы; нужно 
однако, прибавить, что съ ѵлуч-
т е т е мъ культуры виноградниковъ 
увеличивается и доходность ихъ 
особенно если улучшения коснутс; 
и способовъ приготовления вина. 

Переходя къ культуре нлодо-
выхъ деревьевъ въ крае, следуетъ 
обратить внимание на ничтожный 
вывозъ изъ него плодовъ, свежихъ и 
сѵшеныхъ; между темъ, край спо 
собенъ производить ценные пло-
ды, какихъ нельзя получать въ бо-
лее северныхъ областяхъ нашего 
отечества. Въ Закавказский край 
привозятся даже изъ Турции су-
шеный инжиръ (фиги) и черно-
сливъ, хотя все это мы могли-бы не 
только производить для себя, но и 
для значительнаго и выгоднаго 
отпуска на Северъ. При всемъ 
томъ сады наши въ редишхъ слу-
чаяхъ пользуются правильнымъ 
содержаниемъ, а плодовыя деревья 
обыкновенно бываютъ поражены 
вредными насекомыми и болезня-
ми; сорта нреобладаютъ малоцен-
ные, невыгодные. иирн такихъ усло-
вияхъ садоводство не приносить 
должнаго дохода ИИ является мало 
прибыльною отраслью хозяйства. 

Край нашъ, благодаря желез-
нымъ путямъ, вошелъ въ связь съ 
остальнымъ миромъ, но не въ со-
стоянии конкурировать съ другими 
земледельческими странами своими 
продуктами, вследствие нримитив-
наго но преимуществу характера 
своего сельскаго хозяйства. Въ 
случае-же падения ценъ на сель-
скохозяйственный нроизведения на-

ПОДВИГИ и". С. КВИНИТАДЗЕ. 
иие одни громкия имена, составляю-

щия доотояние нсторин, но и имена бо-
лее скромныхъ деятелей, не высокнхъ 
чииомъ, но великихъ своимъ героиз-
момъ н самоотвержениемъ, заслужива-
ют.!, одинаково благодарную память по-
томства. Изъ ихъ одиночныхъ подви-
говъ слагается великая народная эпо-
пея, которая воспитываетъ молодыя 
поколения и заставляет!, ихъ итти по 
следамъ отцовъ, безропотно слагав-, 
шихъ свои кости въ безвесныхъ мо-
гилахъ на рубежахъ России. Если про-
рокъ, воспаривший на небо, передалъ 
духовные дары своему ученику—въ 
одежде, то эти люди должны передать 
свою несокрушимую нравственную силу 
и духовную мощь въ свопхъ разска-
захъ и преданияхъ, оставляемых!, ими 
наследникамъ своего честнаго и доб-
лестнаго существоваиия. 

Къ такимъ второстепеннымъ, но за-
сдуживающимъ глубокаго уважения бо-
овымъ деятелямъ принадлежалъ ИИ по-
койный ииванъ Семеновнчъ иивннитадзе. 
Оиъ родился въ 1825 году и принадле-
жал!. къ потомственным!, дворянамъ 
Тифлисской гѵбернии. Бъ те отдален-
ный отъ насъ времена дворянство 
Грузии предпочитало всему воешиую 
службу; оно видело въ этомъ благо-
родномъ служеиии не только с^ое ры 
царское прошлое въ тысячелетней 
борьбе за веру и народность, но и 
свое лучшее будущее нодъ мощнымъ 
кровомъ России. Уто было, если хоти-
те, естественныиъ следствиемъ средне-
вековаго еще склада тогдашняго гру-
зинскаго общества, но это общество не 
разделяло въ своихъ поиятияхъ дворя-
нина и воина. И молодой Квишитадзе 
не составилъ также исключения изъ 
общаго правила; четырнадцати летъ 
отъ роду, въ 1839 году, отправился 
онъ изъ Тифлиса вь далекий Дагестаиъ 
и приписался волонтеромъ къ тамош-
ней МИИЛИЦИИ. В» томъ-же году начи-
нается и его боевая служба въ извест-
ной ахульгишской экспедиции Граббе. 
Квпннтадзе, почти еще ребенку, при-
шлось участвовать тогда почти во 
всехъ эпизодахъ, сопровождавшись па-
мятную осаду этого орлннаго гнезда 
Шамиля, и, наконецъ, въ его штурм Г , 
котораго ужасы описать никто не вь 
состоянии. Дни и ночи резались люди, 
какъ дикие звери, и, когда прштунъ 
кончился, отъ Ахульго остались толь-
ко дымившияся, залитыя кровью и 
заваленный трудами, развалины. Мало 
осталось уже въ живыхъ деятелсй той 
славной эпохи, н серебряная меда иь 
<за Ахульго», украшавшая грудь Кви-
натадзе, какъ археологическая ред-

*) Продолжение историческаго этила Д. Л. 
Мордовцем будет» иаишчатио швтра., 19-го и 
января. 

ши хозяева лишаются возможности 
сбывать свои урожаи и испыты-
ваютъ величайшия загруднения. 
Ыетъ сомнения, что при производ-
стве более ценныхъ и разнообраз-
ныхъ продуктовъ намъ не прихо-
дилось-бы находиться въ такой тя-
желой зависимости отъ рынка 
такъ какъ застои касаются одно-
временно не всехъ продуктовъ. Съ 
одной стороны, при лучшей обра-
ботка почвы заметно возрасла-бы 
производительность ея, а съ распро-
странениемъ усовершенствованныхъ 
орудий и машинъ, которое места-
ми уже началось, уменыиились-бы 
издержки производства. 

Оставлять дело въ ирежнемъ 
ноложении невозможно, ииаче на-
ши хозяйства перестануть прино-
сить такой доходъ, который съ 
выгодою-бы окѵпалъ производство. 
Чтобы избежать въ будущемъ кри-
зиса, необходимо въ ближайшее-
же время предоставить населе-
нно возможность ознакомляться 
съ правильными и наиболее соот-
ветствующими положению диьла 
приемами ведения хозяйства, а 
также облегчить ему обзаведзние 
необходимыми для такой надоб-
ности хозяйственными предмета-
ми и орудиями. 

Для достипкения таковыхъ целей 
несомненную пользу должны прине-
сти правильно органнзованныя сель-
скохозяйственныя опытныя станцин, 
опытныя и показательныя поля, 
сады, виноградники, съ общедоступ 
ными курсами при нихъ, питом 
нпки виноградныхъ лозъ, фрукто 
выхъ деревьевъ и кустарниковъ 
лучшнхъ сортовъ, а также сель-
скохозяйственный учебный заведе-
ния съ устроенными при нихъ 
образцовыми фермами, садами, 
питомниками и пр. 

Въ нашемъ крае сельскохозяй-

ственный опытныя поля уже устро 
ены на средства министерства земле 
делия близь Тифлиса (Карайзъ) 
Кутаиса (Кохи), а въ Сухуме и Со 
чи содержатся сельскохозяйствен 
ныя и садовыя опытныя стапцин 
предназначенный специально для 
разработки сельскохозяйственных 
воиросовъ, касающихся Черномор 
скаго побережья Кавказа, где до 
сего времени еще не установились 
внолне тины и приемы хозяйства, со 
ответствующи_> особенностямъ мест 
наго теплаго и сырого климата 
Цель упомянутыхъ заведений за 
к.тючается въ производств'!) опы 
товъ по культуре новыхъ расте 
ний, представляющихся выгодными 
для края, получении семянъ, кор 
ней, черенковъ и растений въ пи 

някахъ, расиространепии ихъ 
среди местнаго населения, ознаки 
ленип последняго съ неизвестными 
ему и пригодными для местностп 
растенилми, съ правильными при 
емами культуры полевыхъ, огород 
ныхъ н т. п. растений, со спосо 
бами первоначальной обработки по 
лучаемыхъ продуктовъ, съ форма 

кость, почти не встречается уже ни 
на комъ. 

Отъ разрушенныхъ стенъ Ахульго 
судьба переносить Квинитадзе въ са-
мый центръ горъ—въ Аварию, гди 
онъ поступаетъ опять въ тамошнюю 
милицию. Нельзя не сказать о томъ, 
что эта милнщя представляла собою 
одно изъ еамыхъ оригиналыиыхъ и 
интересныхъ явлений, создаишыхъ кав 
казскою войною. Суровое учение мю-
ридизма и деспотическая власть Шами-
ля, достигшие въ еороковомъ году свое 
го апогея, вызвали вражду со стороны 
многихъ горцевъ, привыкшихъ къ без-
условной свободе и не отуманенныхъ 
еще въ конецъ фанатизмомъ. Имъ ста-
ло невмочь нести это двойное иго, и они 
бежали къ русскимъ. Люди эти едва 
успеш захватить съ собою оружие и 
бросили все имущество, а цекоторые 
покинули женъ и детей, которыя не-
медленно сделалпсь жертвами жестокаго 
мщения имама. 

Теперь, когда кровь легла между 
Шааилемъ и этими обездоленными вы-
ходцами, когда взаимная ненависть 
разделила ихъ непроходимою пропа-
стью,—все они постунаютъ въ ряды 
аварской милнции и становятся пере-
довыми бойцами за русское дело. Къ 
ниимъ нрнмкнулъ и Квинитадзе. Обла-
дая сказочною физическою силой, де-
ятелыиый, умный и способный къ изу-
чение горскихъ наречий, онъ является 
настоящимъ тнпомъ партизана-охотни-
ка, и, действительно, оказываетъ намъ 
незаменимыя услуги, то въ качестве 
переводчика или проводника по гор-
нымъ тропа:»ъ, то въ качестве лазут-
чика и разведчика, то, наконецъ, пере-
дового бойца, прокладывающаго своею 
шашкой путь русски мъ отрядамъ. Его 
начинаюсь отличать, и въ короткое 
время онъ нолучаетъ на пиею сереб-
ряную н золотую медали на георгиев-
скихъ лентахъ, знакь отличия военна-
го ордена и, наконецъ, на 23-мъ году 
своей жизни,—чинъ нранорщика. 

Описать все подвиги, въ которыхъ 
участвовалъ Квинитадзе,— значило-бы 
написать цеиые томы, потому что ред-
кая неделя въ году проходила у него 
безъ лихой молодецкой схватки. В это 
">удетъ совершенно понятно, если при-
помнить, изъ какихъ железныхъ людей 
составденъ быль нолкъ, и какую 
местность занималь онъ, стоя безсмен 
нымъ стражемъ русской границы. Что-
бы познакомиться съ характеромъ этихъ 
нодвнговь, мы приведем!, только два 
или три случая. 

Недалеко отъ Гергебиля стояло из-
вестное селение Кикуны, жители кото 
раго отличались особенною страстию 
къ набегамъ. Чтобы наказать ьикун-
цевъ, нужно было выманить ихъ изъ 
крепкаго аула, и за это взялся 
Квинитадзе съ дагестанскими всадника-
ми. Выбравъ темную ночь, две роты 
нехоты тихо сползли къ Гергебилю и 
сели тамь въ засаду; две сотни даге-
станскихи, всадишковъ остались на вы-
сотахъ. Утромъ, когда совсемъ уже 

ми сбыта и выгодностью разведе-
ния. 

Необходимо оговориться, что пе-
речнсленныя опытныя поля и стан-
ции еще не получили окончатель-
ной организации, но темъ не ме-
нее н въ настоящее время хозяева 
могутъ найти въ этихъ заведенияхъ 
немало поучнтелыиаго. Агрономъ 
заведующий опытными полями въ 
Караязе и Кутаисе, устраиваетъ 
въ Елнсаветиольской и Бакинской 
губернияхъ показательныя ноля, на 
которыхъ пмеется въ виду знакомить 
местное население съ улучшенными 
приемами культуры хлопчатника 
другихъ полевыхъ растений, имею-
щнхъ значение для низменной по-
лосы восточнаго Закавказья. Къ 

развпднелось, одиннадцать дагестан-
цевъ съ Квинитадзе н Гайдеръ-бе-
комъ, некогда зналеиштымъ спо-
движшикомь Хаджи - Мурата, переоде-
лись мюридами, иаде.ш чалмы ц ста-
ли спускаться съ Гергебильскихъ вы 
сотъ къ Кпкунамъ; они гнали пе-
редь собою НеСКОЛЫИО ешаковъ и 
двухъ-трехъ пленныхъ женщинъ (так 
же переодетыхъ) и усердно отстрели 
вались холостыми патронами отъ куч 
ки всадниковъ, скакавшихъ по самой 
горе. Вся эта сцена ухода и пресле 
дования разыграна была такъ живо и 
натурально, что кикунцы дались въ 
обманъ и съ увлечениемъ кинулись но 
могать мюридамъ. Но едва они отошли 
отъ своего аула, какъ мнимые мюриды 
сами бросились на нихъ въ шашки, а 
тутъ подоспели съ одной стороны пе-
хота, съ другой—дагестанския сотиш, и 
расте]»явшиеся кикунцы нотерпели та-
кой иогромъ, о которомъ и теперь 
всноминаютъ ихъ старики. 

Въ другой разъ Квинитадзе участво-
валъ въ набеге еще более замечатель-
номь. Это былъ набегъ на Кудух 
Нужно сказать, что Кудухския высоты 
оканчиваются ки. стороне аула обры-
вомъ не менее шестидесяти сажень; 
казалось, пути далее не было, но веад 
шики разыскали какую-то расщелину, 
бросили лошадей и стали спускаться 
но ней пешкомъ. Вдругъ расщелина 
эта исчезла, и нередний человекъ, со-
рвавшись, слетелъ внизъ съ совершен 
но отвесной скалы. Къ счастию, онъ 
отделался только легкимъ ушибомъ. 

Прощайте, не поминайте лихомь!» — 
крнкнулъ онъ на лету. <Не безпокой 
ся, все будемъу тебя>,—отвечали ему 
сверху, и, действительно, одинъ но 
одному, спуская другъ друга на арка 
нахъ, обе дагестан кия сотни спусти-
лись внизъ и въ одно мгновение от-
хватили у кудуховцевъ тысячу бара-
новь. Поднялась тревога—и всадни-
камъ пришлось плохо, такъ какъ вы 
браться изъ этой трущобы и вытащить 
барановъ было невозможно. И вотъ, 
пока одни отстреливались, другие при-
строили кое-какъ къ обрыву тонкия 
жердочки, устлали нхь бурками и ста-
ли тащить барановъ паверхъ; штукъ 
двестии втащили, какъ жерди рухнули, 
п наши дагестанцы очутились въ са-
момъ безномощномъ положении. Къ 
счастию, въ это время на горе пока-
зались апшеронцы. Не имея возмож-
ности спуститься вшизъ, они разсн-
пались но гребню н открыли страш-
ный огонь по неприятелю. Вт, то-же 
время были пущены въ ходъ веревки, 
ремни, пояса, и на нихъ стали вта-
скивать дагестанцевъ, изъ которыхъ 
каждый тащилъ съ собой по барану, 
а Квинитадзе и другой еще горецъ—по 
два. Такимъ образомъ было совершено 
это удивительное воздушное отступле-
ние нодъ огнемъ неприятеля, и даге-
станцы вернулись съ добычею. 

иь 1852 году изъ этихъ аварскихъ 
выходцевъ сформирован!, быль уже це-

ииый дагестанский кошю-иррегуляриый 

типу такпхъ-же онытни,ихъ заведе-
ний следуетъ отнести устроенный 
близъ м. Квирилы, Кутаисской гу-
бернии, сакарский интомникъ аме-
рпканскихъ лозъ, нмеющиии задачею 
установление опытнымъ путель со-
ответствующнхъ местнымъ услови-
ямъ разновидностей филоксероустой-
чивыхъ лозъ н нриемовъ нхь раз-
ведения, а . также раснространепие 
среди населения такихъ разновидно-
стей н ознакомлепие его съ приема-
мп новоии культуры. На шггомникъ 
возло кено также испытание другихъ 
способовъ возсгановлелиа и лечения 
виноградниковъ, пораженныхъ фи-
локсерою п другими вредителями. 
При нитомнике устроена лабораго-
рия, позволяющая производство пз-
следовапий, имеющиихъ связь съ 
культурою виноградной лозы. Въ 
веденин питомника имеется около 
двадцати опытныхъ участковъ съ 
насаждениями амернканскнхъ лозъ 
на типичныхъ почвахъ въ разпыхъ 
местахъ Кутаисской губернии. Вь 
ближайшее время предполагается 
устроить большой маточный питом-
никъ филоксероустойчивыхъ лозъ 
въ сел. Еарейсубани, близъ ст. 
Саджевахо, закавказской железной 
дороги, а затемъ такого-же рода 
питомники и опытные участки 
имеотся въ виду завести и въ раз-
ныхъ другихъ частяхъ края, ме-
жду нрочимъ въ Кахетин. 

Конечно, лозы для предположен-
иыхь насаждений будутъ взяты, 
для предупреждения опасности, изъ 
дезинфекционныхъ питомниковъ. Со-
ставлено также предположение от-
носительно устройства опытнаго 
заведения но садоводству, внноде-
лию и культѵре ценныхъ промыш-
ленныхъ растепий въ Эрпвани, 
съ теоретическими и практически-
ми курсами прп немъ. Въ суще-
ствующей въ крае шелководствен-

нолкъ, въ составе шести конныхь со-
тенъ, и Квинитадзе продолжалъ въ 
немъ службу, и, впоследствин, да-
же командовалъ сотней, не въ прп-
мЬръ другимъ, такъ какъ все осталь-
ные офицеры, за исключениемъ ко-
мандира полка, обязательно были изъ 
горцевъ, и преимущественно аварцы. 
иемудрено, что при такомъ бо-
евомь элементе полкъ сразу сталъ на 
высокую степень и, переходя отъ одно-
го славпаго дела къ другому, еще бо-
лее славному, завершилъ ихъ длинный 
)ядь взятиемъ Гуниба. На Гушибъ 
иервыигь вошелъ Квинитадзе. Онъ еще 
ианыпе, за несколько дней, съ разре-
шепия своего полкового командира кня-
зя Захария Чавчавадзе, изучилъ эту 
местность и въ голыхъ каменныхъ 
уступахъ севернаго фаса открылъ раз-
селину, по которой можно было взо-
браться, темъ более что горцы, счи-
тая этотъ иунктъ недоступнымъ, дер-
жали здесь небольшой карауль. И вотъ, 
въ почь на 25-е августа сорокъ охот-
нн .овъ, предводимые отважнымъ Кви-
нитадзе, тихо, безъ всякаго шума, вска-
иабкались на вторую террасу; но тутъ 
они неожиданно наткнулись на совер-
шенно голую двухсаженную отвес-
ную скалу. Обойти ее было нельзя, 
ке остановились и съ недоумениемъ 
мотрели на Квинитадзе.—«Ничего,— 

сказалъ онъ:—это пустяки, мы сейчасъ 
устроимъ живую лестницу, и я послу-
жу ей основаниемъ». Онъ согнулся въ 
дугу и приказалъ одному изъ всадни-
ковъ стать на свою широкую спину; 
на этого человека сталь другой и 
ухватился руками уже за выетупъ ска 
ш . Такъ образовались ступени, по 
которымъ быстро стали взбираться 
остальные всадиикп. Держать на сво-
ихъ илечахъ трехъ человекъ^ да еще 
обвешанныхъ тяжелымъ оружиемъ, бы-
ио очень трудно, но Квинитадзе со-
бралъ всю свою силу, понимая, что 
при его колебапии рухнетъ вся лест-
ница, и шумъ можетъ обратить внима-
ние неприятеля. Иоследнихъ людей и 
въ томъ числе самого Квинитадзе вта-
щили наверхъ уже съ помощью ру-
кей, кренко связанныхъ между собю 
веревками. 

Теперь Квинитадзе очутился въ 
тылу главныхъ силъ неприятеля, си-
девшаго за крепкими завалами. Атако-
вать все скопище Шамиля съ 40 охот-
никами, разумеется, было нельзя, но, 
тобы произвести въ немъ смятение и 

обратить на себя внимание другихъ на-
шпхъ войскъ, Квинитадзе съ несколь-
кимп охотниками срезалъ палатку Ша-
миля, расположенную на отделыюмъ 
бугре, съ котораго имамъ часто сле-
диль за нашими двпжениями. Затемъ, 
захвагивъ съ собою стоявшее здесь 
неприятельское орудие, онъ двинулся 
(алыне и вышелъ къ ручью, разделяв-
шему гунибскую возвышенность на две 
половины. Между темъ, ноданный имъ 
сигналь достигъ своей цели. Какъ 
только упала палатка Шамиля, вь глав-
ном!. штабе все обратили на это внима-

ной станции съ отделениями и вы-
кормками въ шелководствепныхъ 
районахъ предположены преобра-
зования. 

Изъ сельскохозяйствепныхъ учеб-
ныхъ :!аведениии въ крае нмеется 
уже несколысо низшихъ, содержи-
мыхь съ пособиемъ отъ мини-
стерства земледелия, именно: тиф-
лисская школа садоводства, кута-
исская сельскохозяйственная шко-
ла, мардакяндская школа садовод-
ства въ Бакинскомъ уезде и воз-
несепская школа садоводства и пче-
ловодства въ Кубанской области. 
Предположено въ ближайшее время 
открытие низшей сельскохозяйствен-
ной школы для чеченцевъ и шко-
лы садоводства въ Кубинскомь 
уезде. иизвестная едимоновская 
школа молочнаго хозяйства нмеетъ 
на Северномъ Кавказе свое отде-
ление. При посаде Туапсе, Черно-
морской губернии, устраивается 
училище виноделия. Учебное ведом-
ство пмеетъ сельскохозяйственный 
отделения при училищахъ: ахал-
цихскомъ н потийскомъ городскихъ, 
закатальскомь и елисаветполь-
скомъ ремесленныхъ, кварельскомъ 
и хертвисскомь (Ахалкалакскаго 
уезда) н др.—по савоводству, а 
въ некоторыхъ изъ нихъ и 
но влпоградарстну, при ахал-
калакскомь городскомъ и цал-
кннскомь (Борчалннскаго ѵезда)— 
по молочному хозяйству. Предпо-
лагается въ ненродолжителыюмь 
времени устроить такое-же отделе-
ние при школе въ сел. Воронцов-
ке, Борчалннскаго уезда, и по са-
доводству—при школе въ сел. 
Сарванъ, того-же уезда. Безъ но-
собий отъ правительства содержит-
ся цинамдзгваровская низшая сель-
скохозяйственная школа въ Ду-
шетскомъ уезде и предполагается 
открытие средняго сельскохозяй-

ние, а баронъ Врангель тотчасъ послалъ 
прнказание ширвашиамъ штурмовать за-
валы. Остальное известно ). Шамиль 
сдался, и дагестапскому полку выпала 
честь сопровожищть его въ Темиръ-
Хааъ-ЗПуру. Вспомнились при этомъ 
слова, сказанный однимъ изъ всадниковъ 
еще въ то время, когда полкъ только 
что формировался. На высказанную 
нолковымъ командиромъ уверенность, 
что юный полкъ будеть драться еще съ 
большей отвагой, чемь прежде, одинъ 
изъ всадниковъ отвечалъему: «Началь-
н и к ! ты знаешь, какая бездна отде-
ляетъ насъ отъ Шамиля. Между нами 
—кровь. Мы только тогда вложямъ 
шашки въ ножны, когда обезоруженный 
Шамиль будеть нашимъ пленникомъ». 

Н вотъ, то сооытие, къ которому 
все чины дагестанскаго полка стре-
мились въ продолжение 1У летъ, со-
вершилось. Вся Россия праздновала 
пленение Шамиля, по нигде радость 
эта не имела такого глубокаго значе-
ния, какъ въ рядахъ дагестанцевъ: па-
дете имама возвращало имъ утрачен-
ную родину, семейства, забытыхъ дру-
зей, товарищей детства. 

11е прошло двухъ летъ, какъ Чечня 
и Дагестанъ опять заволновались нодъ 
учениемъ иовыхъ религиозныхъ фанати-
ковъ. Но это были только отголоски 
минувшей грозы, отделыиые клочки 
споследней разсеянной бурею тучи». 
Возстание усмирено было безъ большого 
труда, но оно доставило Квинитадзе 
новый случай къ отличиямь и къ лест-
ной награде—золотою шашкой. 

Прошло затемъ девять летъ совер-
шенно мирнаго времени, и люди, воспи-
танные въ бранныхъ тревогахъ, уже на-
чинали скучать въ своемъ бездействии. 
Но вотъ въ анреле 1870 года прихо-
дить весть о возмущении киргизовъ по 
ту сторону Касиийскаго моря и объ 
осаде ими Александровскаго форта. 
Небольшой отрядъ, въ составь кото-
раго ноступаетъ и сотня Квинитадзе, 
моремъ перевозится на Мангишлакъ 
и своимъ появлениемъ заставляетъ кир-
гизовъ отступить отъ форта. Черезъ 
три года Квинитадзе съ двумя даге-
станскими сотнями снова появляется 
на томъ берегу, какъ участникъ хн-
випскаго похода въ кавказскомъ отряде 
генерала Ломакина. Первый бой съ 
противником^ происходить 1!)-го мая 
между Хаджей,ИИ и Хивою. Передъ на-
шими войсками широкий и глубокий 
арыкъ Джаманъ-Чаганахъ. Ожидать, по-
ка саперы окончатъ мостъ,—значить, 
потерять много времени, н Квинитадзе 
съ крутого берега первый бросается въ 
воду; за нимъ нлывутъ его сотни. 11е-
приятель встречаетъ ихъ склыиымъ ог-
немъ, но они выходятъ на берегъ и 
несутся вь атаку. Масса хивинской 
конницы даетъ нередъ ними тылъ, и 
Квинитадзе гонитъ и рубить ее на 
глазахъ отряда. Эта отважная пере 
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ствешиаго училища въ Го^йскомъ 
уезде дворянстволиз> ^иифутцосксй 
бернип. ^ 1 и ^ и) и — ] 

Всехъ ^и|Гчи;€.иуни!и,их ь. сущ-ет 
ствующихъ ти;Г' МвкаЗ В • тилй -6Яг га-
даем илхь въ скоромь времени за-
ведет й для распространения сель-
скохозяйственныхъ знаний крайне 
недостаточно для поднятия въ на-
шемъ крае сельскаго хозяйства, 
находящагося въ неудовлетвори-
телыюмь состоянии. Наибольшая 
нужда ощущается въ среднихъ 
учзбныхъ заведенияхъ, которыя под-
готовля л и- бы лнцъ, способны хъ 
вестл правильное хозяйство само-
стоятельно и быть руководителями 
въ этомъ деле для местныхъ хо-
зяевь. Па первое время необходи-
мо было-бы устройство средняго 
сельскохозяииственнаго училища съ 
курсами по виноградарству, ви-
ноделию, садоводству, шелковод-
ству, пчеловодству и культуре 
нромышленишхъ растений въ цен-
тральной части края, а также 
увеличение числа опытныхъ и но-
казательпыхъ полей, питомниковъ 
и низшихъ сельскохозяйствепныхъ 
школь. Только съ помощью такого 
рода заведений и при дружномъ, 
энергичномъ участии нашнхъ обра-
зованныхъ хозяевъ возмо;кно пре-
дупредить наступление кризиса, въ 
особенности но виноградарству, ко-
торому угрожаетъ сериозная опас-
ность и даже унадокь. 

В. Геовский. 

П О Т И Ф Л И С У . 

Во вторпикъ, 14-го января, въ 
день праздника св. равноапостольной 
Пины, въ Сионскомь каоедральпоми, 
соборе пришлось памъ слушать въ 
первый разъ но возобповлении че-
тырехголосное грузинское церковное 
нение. ииеиие это нерелолсено изьтрех-
голоснаго кахегинскаго напева на 
четыре голоса г. А. Беяашвили. 

*) Вмесгии съ дагестанцами, а можеи, быть 
и несколько раиес, на Гунибъ, но съ нротиио-
полокиоии стороны его, поднимись охотники-
апшеронцы. 

права сразу составила ренутацию полку 
вь новомъ крае и завоевала общее ува-
жение самому Квинитадзе. 

Въ другой разъ, 27-го мая, хивинцы 
сами сделали ночное нападение на нашъ 
отрядъ и отогнали у него всехь вер-
блюдовъ. Кто знакомь со стенными по-
ходами, тотъ знаетъ, въ какое положе-
пие становятся войска, лишивииияся 
своихъ перевозочныхъ средствъ. Квинн-
тадзе поправляетъ дело. Съ одною сот-
ней несется онъ наперерезъ хивинцамъ 
и сталкивается съ двухтысячной хн-
вишскою конницей. Мгновенный ударь 
въ шашки по первому двпжению серд-
ца,— п на месте остается более двух-
сотъ хивинскихъ телъ. Самь Квини-
тадзе врубается въ середину врага и 
крушить богатырскою рукою и аправо 
и налево все, что ему попадается. Вь 
густой толпе неприятеля передъ шимъ 
образуется широкая улица. Про него 
разсказываютъ такия чудеса, что имъ 
можио-бы было не поверить, если-бы 
118 было столькнхь живыхъ еще оче-
видцевъ этого подвига. ииалетелъ онъ, 
напр., на одного хивинскаго батыря, 
размахнулся со всего плеча, во всю 
свою мочь,—только ветеръ взвылъ подь 
ударомъ, да хивинецъ вь высокой ба-
раньей шанке разлетался передъ нимъ 
надвое. Вт. другой разъ, видитъ онъ, 
что дагестанец!, рубить какого-то на-
ездника и считаеть самъ про себя: 
«шестой».—Молодецъ!-кричитъ ему на 
скаку Квинитадзе, — только смотри, 
вотъ какъ рубить надо: и голова со-
седпяго хивинца, снятая съ нлечъ од-
нимъ ударомъ, скатилась на землю, а 
туловище еще несколько секундъ про-
должало держаться въ седле... Квини-
тадзе возвратить всехь верблюдовъ и 
съ торжествомь пригналъ нхь въ ла-
герь. Ему дали за это крестъ св. Те-
ория 4-й степени. 

— «Ну, Пванъ,—говорили ему то-
варищи оренбургская отряда, бывшие 
свидетелями всей этой сцены:—награ-
диль тебя Вогь десницею сильной и 
крепкою. Пе желаемъ и другу и не-
другу попасть нодъ нее». 

Въ носледнюио турецкую войну Пванъ 
Семеновичъ, въ чине подполковника, 
командовалъ 2 дагестанским!, кошю-
иррегулярпымъ полкомъ и нрипяль съ 
нимъ видное участие во многихъ сра-
женияхъ. Онъ возвратился изъ этого 
похода нолковникомъ и съ Владимн-
ромъ на шее; но это были и нослед-
ния его боевыя награды. Въ 1885 г. 
онъ быль пазначенъ состоять при вой-
скахь кавказскаго военнаго округа, и 
съ техъ поръ жиль постоянно в ь Тиф-
лис!;, окруженный общею любовью и 
уважениемъ. 

При гробе этого богатыря-человТ,-
ка невольно нрпходяиъ на мысль слова 
церковпаго песнопения: «Земля есн и 
вь землю отьндеши, амо-же вся чело-
вецы нойдемь». Иоистине, мы пыль 
и тленъ, но беземертное слово и без-
смертныя дела незабудкою расцветаюгь 
надъ людскою могилой. 

Потто, 
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Благодаря энергичнымъ мерамъ, 
припятымъ чинами полиции 10-во 
участка во главе съ помощникомъ 
пристава, удалось обнаружить воровъ, 
совершившихъ крупную кражу на 
сумму около двухсотъ тысячъ руб-
лей у домовладельца Гукасова. Вся 
обстановка совершенной кражи ясно 
говорила, что это дело рукъ домаш-
пей ирислуги. ииредположение это впол-
ие подтвердились. Но горячимъ сле-
дамъ полиция прибыла на квартиру 
слесаря, работающаго въ железнодо-
рожныхъ мастерскихъ, некоего Васи-
лия Корсунскаго, проживающаго за 
нолотномъ дороги, въ доме Иссанау-
ри. При обыске нашли все похищен-
ные у Гукасова именные билеты тиф-
лисскаго коммерческая банка на 145 
тыс. руб., 15 выигрышных* билетовъ 
на сумму 4,500 рублей, разныя дол-
говыя обязательства на 45,000 руб., 
золотыя и брильянтовыя вещи на 
500 руб. и наличными деньгами око-
ло 400 руб. Какъ удалось теперь 
выяснить, мысль объ обворовании Гу-
касова зародилась у главнаго соучаст-
ника, лакея Гущина, давно еще, 
вскоре после ихоступления его къ Гу-
касову. Чрезъ некоторое время, озна-
комившись уже съ расноложениемъ 
квартиры, Гущинъ сообщилъ объ 
этомъ памерении земляку своему, вы-
шеупомянутому ииорсунскому, кото-
рый охотно къ нему присоединился и 
даже составилъ планъ, какъ действо-
вать. Съ этою делью съ вечера 15-го 
января Гущинъ внустилъ Корсун-
скаго въ пустующую квартиру, по-
мещающуюся въ нижнемъ этаже. 
Когда ночыо все затихло, Гущинъ 
вместе съ Корсунскимъ вошли въ ка-
бинетъ Гукасова, где, вынувъ изъ 
лисьменнаго стола ключъ отъ желез-
ной кассы, открыли ее и забрали все 
те ценности, который при обыске 
были обнаружены у Корсунскаго. 

Вчера, 17-го января, Гущинъ и 
Корсуиский, но постановдению судеб-
наго следователя по особо-важиымъ 
деламъ г. Данилова, которому пере-
дано это дело для дальнейшаго след-
ствешиаго производства, были отирав 
лены въ метехский замокъ. 

Какъ мы узнали, общество рас-
пространения грамотности среди гру 
зинъ, издавшее много денныхъ руко 
иисей, нредпринимаетъ еще издание ва-
рианта грузинскихъ летописей, пред-
ставляюицаго собою громадную руко-
пись, въ 930 страницъ. Изложение 
историческихъ событий доведено въ 
немъ до царя Георгия V' «Блистатель-
наго» (Xиии в.). 

16-го января сторожа 3-й мужской 
гийяалии Николай Ушалипъ и Иванъ Крнвовъ 
заявили, что изъ жилого ихъ помещения, изъ 
супдуковъ, посредством!. подобраипыхъ клю 
чей, украдены деньги: у нерваго — 09 руб., а у 
у второго—30 руб. Подозреяие ими заявлено 
на сторожа той-же гимназии Ивана Трушиша 

Въ ночь на 1С-е яиваря мушами изъ 
хлебнаго магазина купца Хазара Пилоянца 
номещающагося на Дессимоиовской улиде 
к т. доме Дезина, былъ вадержанъ работнакь 
Лозина, ставронольский житель Сидоръ ииахо-
мовъ, который, оторвавъ доску отъ нерего-
родкн, прилегающей въ квартир!: Лезнна 
нроникъ вь магазинь и покушался совершить 
кражу денегъ изъ кассы посродствомъ подо-
браннаго ключа. иио заявлению хозяина мага-
зина, несколько разъ замечался недочетъ 
денегъ въ кассе . Задержанный ииахомовъ въ 
унравлешц 8-го уч. въ краже сознался, при 
чемъ заявили., что опъ, действительно, три 
раза совершалъ кражи, совместно съ учени 
комъ изъ мастерской Лезнна, Абрамомъ Ва-

; сильевымъ, который при задержании Пахомо 
ва скрылся. 

ший телеграфистъ Григорий Молча-
нова Известно только, что онъ въ 
этотъ день отправился на охоту. Не-
явка Молчанова на службу вызвала 
нодозрение въ станционномъ началь-
стве, которое обратилось къ местпой 
полиции. 16-го япваря удалось найти 
въ окрестностяхъ станции, въ двухъ 
верстахъ отъ полосы отчуждепия, 
трупъ Молчанова, очевидно, убитаго 
какими-то злоумышленниками. 

П О К А В К А З У . 

Въ виду предстоящаго въ 1897 
году весепняго парада гвардейскому 
корпусу въ Петербурге, на которомъ, 
но соизволению Его Императорскаго 
Величества Государя Императора, отъ 
войскъ пограничной стражи должны 
принять учистие две сборныя сотни 
въ коппомъ строю, отъ бакинской 
бригады будутъ командированы, по 
словамъ «Каспия», 1 офицеръ и 10 
нижпихъ чиповъ со своими строевы-
ми лошадьми. 

Горнымъ управлениемъ коман-
дированы во 2-й кавказский округъ 
изъ Тифлиса въ Баку два тонографа 
министерства государственныхъ иму-

ицествъ и земледелия, Булатниковъ и 
Шлеинъ, на разбивку казешиыхъ зе-
мель въ Биби-Эйбатской площади 
принятой отъ морского ведомства 
земля после разбивки на участки 
какъ сообщаетъ «Каспий», будетъ 
продаваться съ торговъ на добычу 
нефти за понудную плату. 

9-го января близъ сел. ииабах-
теви, Горийскаго уезда, па дороге 
житель сел. Земо-иилѳви, Горийскаго 
уезда, крестьянинъ Моисей Хараза-
швили выстреломъ изъ ружья смер-
тельно ранилъ жителя м. Сурамъ 
еврея иуду Джанашвили и ограбилъ 
еи'о, нзявъ изъ кармана 28 р. денегъ, 
Ганеный Джанашвили но доставлении 
в ъ м. Сурамъ умерь. Харазашвили 
задержанъ. 

14-го января, какъ намъ сооб 
Щаютъ со станции закавказской зке 
лезной дороги Шакарлы, исчезъ пе 
известно куда служивший тамъ стар 

Изъ Петербурга. 
(Отъ собственник) корреспондента). 

На-дняхъ при министерств!! фи 
нансовъ образована нодъ председа-
тельствомъ члепа совета министра 
Цитовича особая комиссия по вопро-
су объ учреждении института нри-
сяжныхъ бухгалтеровъ. Песколько 
проектовъ такого института поступи-
ло изъ провинции. 

При министерстве земледелия 
образовано подъ председательствомъ 
члена совета министра д. с. с. Вортни-
кера особое совещание для вырабоки 
наиболее действительныхъ меръ борь-
бы съ филоксерою. Мы слышали, что 
въ составъ этого совещания предпо-
лагается пригласить унолпомочепнаго 
министра земледелия на Кавказе тайн, 
сов. Медведева и управляющего тиф-
лисскою контрольною палатою т. с. 
Бутыркина. Мнение этихъ лицъ, без-
снорно, должно иметь весьма важное 
значепие для наиболее правильной 
постановки дела бори.бы съ заразою 
на Кавказе. 

полюртвований въ пользу голодающихъ 
въ Индии. 

Въ ненродолжительномъ време-
пи въ г. Астрахани откроется без-
платная женская воскресная школа 
для неграмотныхъ и малограмотныхъ 
взрослыхъ и детей не моложе 12-ти 
летъ. Обучение будетъ производиться 
съ 11-ти до 2-хъ часовъ. 

-1»- Одесский домовладелецъ Смир-
новъ проектируете учредить въ Одес-
се вольное пожарное общество. Въ 
настоящее время вырабатывается 
уставъ, который скоро будетъ по-
слапъ па утверждепие въ ииетербургъ. 
(«О. ии.»). 

ииравление одного изъ варшав-
скихъ финансовыхъ учреждений уве 
личило жалованье директору па 2,000 
рублей; директоръ принялъ прибавку, 
по решилъ разделить ее между мел-
кими служащими. 

Въ текущемъ году исполняется 
столетие со дня образования Киевской 
губерпии въ шистоящемъ ея сосгаве 
и пазначения въ ней Киева губерп-
скимъ городомъ. («К. С.»). 

Киевскимъ губериаторомъ пред-
ложено начальникамъ нолиции собрать 
и доставить сведения о томъ, какъ 
отразилось на народной трезвости и 
нравственности введение въ Киевской 
губернии съ 1-го июля ирошлаго года 
казенной продажи крепкихъ напит-
ковъ вообще и въ особенности въ 
осенние месяцы, а также во время 
свадебъ и въ дни рождестведскихъ 

Флагмапъ ишкенеръ - механикъ 
В. И. Аѳанасьевъ закончилъ состав-
лепие добавления ко второму и ию-
следиему тому издаиия Его Импера-
торскаго Высочества Великаго Князя 
Александра ииихаиловича— «Курсъ 
паровыхъ машинъ» Мопшуази. Эта 
работа будетъ издана также и на 
французскомъ языке. («Св.»). 

Въ пеиродолжительпомъ време-
ни въ офицерскомъ собрании лейбъ-
гвардии нреображенскаго полка иой-
детъ трагедия Шекспира «Гамлетъ» въ 
переводе высокопоставлепнаго авто-
ра. Въ роли Гамлета выступить самъ 
авторъ. («Киевл.»). 

Общество для улучшеития въ 
ииетербурге помещений рабочихъ и 
нуждающагося населения приступаетъ 
весною къ постройке двухъ домовъ: 
одного—для черпорабочихъ, по пабе 
режной р. ииряжки, а другого—для 
рабочихъ и нуждающихся людей, но 
Английскому проспекту. На построй-
ку домовъ ассигновано 50,000 рублей. 
(«П. Л.»). 

«ии. Лист.» сообщаюсь, что въ 
Петербурге, ио набережной Екатери-
нинскаго канала у Банковскаго моста 
открылась первая магометанская сто-
ловая. Столовая занимаетъ довольпо 
хорошее номещение и весьма охотно 
посещается правоверными. 

Комиссия по пересмотру системы 
акцизнаго обложения водочиыхъ изде-
лий изъ винограда и цродуктовъ ви-
ноделия соберется при министерств!! 
<1»инансовъ 25-го января. 

- • - 1 1 января въ номещении петер-
бургской думы, въ нрисутствии город-
ского головы, членовъ у нравы и некото-
рыхъ гласныхъ, демонстрировали но 
вый баллотировальный апаратъ,изобре 
тенный гг. Тотвеномъ и Астафье-
вымъ. Аппаратъ состоитъ изъ дере-
вяннаго ящика съ двумя отделениями 
Баллотировка производится однимъ 
маталлическимъ шарикомъ, который 
при опускании, отмечаетъ внутри 
ящика ди(|иру въ иоследовательномъ 
порядке и затемъ выходить обратно 
сзади ящика. Ио окончании баллоти-
ровки получается цифра числа нодан-
ныхъ голосовъ. («Н. Вр.»). 

нраздниковъ. («Киевл.»). 
Въ Харьковской губернии, въ 

Кунянскомъ уезде, при хут. Петро-
навловке, поднолковникъ Штеричъ 
устроилъ заводъ для производства 
аиисоваго масла, выработка хсотораго 
настолько ограничена въ России, что 
чистое анисовое масло до сихъ иоръ 
получалось изъ иируссии. Годовая про-
дуктивность иовооткрытаго завода 
можетъ быть доведена до 38 тысячъ 
фуптовъ. («Ю. К.»). 

И з ъ М о с к в ы . 

Извес гному историку Д. И. Ило-
вайскому разрешено издавать въ 
Москве ежедневную газету «Кремль». 
(«М. Л.»). 

ииа-дняхъ въ Москве, въ По-
кровской церкви Данилова монастыря, 
было совершено сожжение нрестоловъ 
этого храма и нридела при немъ во 
имя св. Даниила пророка, вследствие 
ихъ ветхости. Сожжение было совер-
шено братией обители при пении по-
ложенпыхъ уставомъ св. церкви псал-
мовъ; иепелъ вынесенъ на Москву-
реку и брошенъ внизъ ио течению ея 

^ Капиталъ московскаго совета 
детскихъ ириюговъ возросъ до иолу-
миллиона рублей (468,000), при не-
движимомъ имуществе (10 домовъ, 
3 церкви, 1 участокъ земли) на та-
кую-же сумму. Въ нриютахъ совета 
восиитывается 507 детей нриходя-
щихъ и 565 живущихъ. («Н. Д.») 

П о Р о с с и И -

Въ Одессе получено уведомле-
ние нодлежащихъ властей о Высочай 
шемъ новелении организовать въ 
Одессе, подъ председательствомъ гра-
допачальника генералъ - лейтенанта 
Е. А. Зеленаго, комитетъ но сбору 

ИЗЪ-ЗА ГРАНИЦЫ. 
Термания.—Ходятъ слухи, что 

отношения между имнераторомъ Виль-
гельмомъ и княземъ Бисмаркомъ ухуд-
шились. Имиераторъ заявилъ, что не 
желаетъ встретиться съ Гербертомъ 
Бисмаркомъ на свадьбе дочери мини-
стра двора Веделя, вследсгвие чего 
носледпий взялъ пазадъ нриглашение, 
посланное сыну Бисмарка. Причина 
охлаждепия—носледния разобланения 
исходиваиия отъ князя Бисмарка. 

Люцовъ и Лекертъ будутъ обви-
няться въ составлении нодложныхъ 
документовъ. 

Во время возстания кафровъ убиты 
два немца. Англичане умышлепно 
скрыли эти убийства. Немецкия газе-
ты требуютъ ренрессалий. 

Берлинские студенты реш или хо-
датайствовать объ учреждении суда 
чести для устраиения дуэлей. («11.»). 

22-го марта исполнится столет-
няя годовщина дня рождения импера-
тора Вильгельма и; по этому поводу 
«НатЬ. Масииг.» сообщаютъ, что въ 
Берлине и въ некоторыхъ другихъ 
городахъ Германии готовятся къ это-
му дню особыя торжествз. 

Австро-Ленгрия. —Венския га-
зеты нодводятъ печальные итоги де-
ятельиости закрытаго рейхсрата. Но-
вый рейхсратъ откроется 15-го (27-го) 
марта. 

Львовская дума открываетъ бир-
жу труда. 

Сербский архимандритъ ииикифоръ 
вызванъ въ Константинополь. Гово-
рить, что онъ назначенъ ускюбскимъ 
митронолитомъ. («ии.»). 

Лшалия.—Здоровье папы удовле-
творительно. Темъ не менее, онъ очень 
слабъ, и слабость эта обнаруживает-
ся особенно тогда, когда онъ волнуется. 
Одному изъ близкихъ къ нему дипло-
матовъ, живущихъ за границею, онъ 
иаиисалъ письмо, въ которомъ про-
сить его приехать поскорее въ Римъ, 
если желаетъ застать его въ живыхъ. 
Последнее недомогание папы объяс-
няется темъ, что онъ всталъ ночыо, 
какъ это часто бываетъ съ пимъ, съ 
целью написать латинское стихотво-
рение, которое пришло ему иъ голову 
во время безеонницы. иириэтомъ папа 
простудился. По мнению врачей, пана 
можетъ прожить еще несколько летъ. 
Смерть наступить тогда отъ безкро-
вия мозга. 

Изъ Киассо возвращенъ въ Ми-
ланъ запечатаннымъ свинцовой плом-
бой вагонъ 2-го класса, въ которомъ 
сиделъ англичанипъ, упорно отказы-
вавшийся подвергнуться карантину. 

Итальянское правительство вос-
претило пропускъ индийскихъ войскъ 
въ Массову. 

Турция .—Ежедневно поя в ляются 
въ иностранной печати самые неле-
пые слухи о целяхъ, преследуемыхъ 
политикой русскаго правительства на 
Востоке. Съ целью опровергнуть по-
вейший нлодъ фаптазии английскихъ 
журпалистовъ, • Бе Копи» панечаталъ 
18-го января следующее, достойное 
внима пи я разъяснение: 

«Известие, сообщенное некоторыми 

газетами о томъ, что среди вопросовъ, 
решения которыхъ Россия требуетъ отъ 

ииорты, значится также вопросъ о иро-
ливахъ,—неверно. Хотя этотъ во-
просъ и весьма важенъ для русскихъ 
интересовъ на Востоке, однако, Рос-
сия решила отстранять пока все, что 
могло-бы вызвать новыя осложнения и 
произвести затруднения, которыя но-
мешали-бы скорому разрешению вос-
точнаго кризиса. Заботы России въ| 
настоящее время направлены къ ура-
гулированию политическихъ, админи-
стративныхъ и финансовыхъ реформъ|ления тафиисскаго окружнаго суда слушалось 
въ Турции, и только после этого мож-
но будетъ иодумать и о другомъ». 

Лндин.—По носледнимъ телеграм-
мамъ английскихъ газетъ изъ Бомбея, 
чума распространилась также на гу 
бернаторскую дачу среди прислуги 
самого губернатора. Заболевшихъ 
тотчасъ отправили въ больницу, и 
девять домиковъ, где они номеица-
лись, были сожжены. Чума приняла 
у лее такие громадные размеры, что 
муницшиальныя власти нризнаютъ 
себя безеильпыми далее бороться 
съ бедствиемъ. Не проходить часа 
безъ того, чтобы люди не н идали 
мертвыми на улицахъ. Ни за какия 
деньги более пельзя достать посиль-
пщковъ для переноски покойпикокъ 
па кладбище. Въ Курачи чума также 
все усиливается. 

«Моги. РозЬ» сообщаетъ сле-
дующия известия изъ Ипдии: Рлубо-
кие снежные заносы загородили про-
ходы въ Кашмиръ. Чёрезъ эти про-
ходы решено провести теяеграфъ въ 
Ладакъ. Благодаря этому, купечество 
Центральной Азии будетъ иметь воз-
можность быстро сообщаться съ Каль-
куттой и Бомбеемъ. 

-•-Четыре английскихъ артиллериста 
въ Мультане обвиняются въ убийстве 
одного туземца во время охоты и 
привлечены къ допросу. 

На Цейлопе иаводпение, произве 
депное сильными дождями, размыло 
дороги. 

-•-«Вгииизй Мей. Лоигп.»указываете 
на то, что песчасгия, произведенный 
голодомъ въ Индии, не ограничива 
ются смертностью, происходящей 
неиосредствеппо отъ голода, но что 
вообще нонижение жизненной силы 
сопротивления делаетъ жителей голо-
дающихъ местностей жертвами вся-
кой эпидемии, появляющейся въ это 
время. И прежде во время голода въ 
Мадрасе холера и оспа свирепство-
вали съ необычайной силой. Обычпыя 
местныя болезии, какъ малярия и дис-

паш 

21 пациента изъ 23 заболевшихъ, ири-
нудилъ детей Азии отн/ши<ь , мвиотв--
вее къ своему благодиисМии. - шеЛоЬ*. -
лечения, употребляемы^ Д а р с ѵ О Д Ѵ , 
измененъ: онъ делайя.. и]| ; 
уколы въ области поясницы, и больные, 
тяжело заболевшие, поправляются че-
резъ два дня, легко заболевшие—сей-
чаоъ-же... Жители Китая и Японии 
сравниваютъ иерсена съ легендарнымъ 
врачемъ Гоатомъ, жившимъ 2000 летъ 
пазадъ и объявленнымъ святымъ. «Не 
Гоатъ-ли вернулся на землю!»—воскли-
цаютъ япопекия газеты. Теперь иерсеиъ 
отправляется, по просьбе английсяаго 
правительства, въ Бомбей. 

Другой знаменитый фраищузскиии уче-
ный докторъ, Ру высказалъ довольно 
успокоительное мнение относительно 
чумной эпидемии, ростъ которой въ на-
стоящее время такъ оезпокоитъ ииврону. 
«Я не верю,—сказалъ докторъ Ру,— 
въ возможность иоявлепия у насъ чумы 
и еще менее въ ея грозные симптомы, 
которые всехъ такъ нугаютъ. Въ Ев-
ропе, а въ особенности у насъ, во Фран-
ции, все законы гигиены совсемъ иные, 
чемъ у индусовъ и китайцевъ; если 
даже предположить, что эпидемия от-
кроется у насъ,—негь сомнения, что опа 

и въ скоромъ времени будетъ подавлена. 
Въ Бомбее на две тысячи зараженныхъ 
насчитывается едва-ли пять или шесть 
европейцевъ. Говорятъ, что чума про-
никла въ Лондонъ, по я считаю эти 
сведения неточными. Два месяца назадъ, 
па одномъ изъ кораблей, прибывших'!» 
изъ Индии въ Лондонъ, появились одинъ 

|или два случая чумы, но приняты бы-
ли все меры профилактики, и сь техъ 
поръ я не слыхалъ более о новыхъ 
случаяхъ. Одншгь словомъ, никакого 
повода къ страху быть не можетъ, и 
если, вопреки моимъ предсказаниямъ, 
зараза появится у насъ, то мы поза-
ботимся о томъ, чтобы все было при-
готовлено къ встрече ея». 

септерия, принимаютъ въ голодное 
время злокачественную форму. 

иииШ. 

Вчера, 17-го япваря, вышелъ пер-
вый померь грузинской газеты «Иве-
рия», которая, какъ известно, была 
приостановлена въ маепрошлаго года 
па восемь месяцевъ. Въ этомъ номере 
главное место отведепо внешней но-
литике и обзору грузинской литера-
туры за 1896 годъ. Возобновлепие 
старейшей грузинской газеты, безъ 
сомнения, будетъ встречено сочув-
ственно всемъ грузинскимъ интелли-
гентиымъ обществомъ, для котораго 
было слишкомъ ощутительно отсут-
ствие главнаго органа ежедневной пе-
чати. иириветствуя съ своей стороны 
возрождение «Иверии», мы отъ души 
желаемъ ей дальпейшаго процвета-
ния и успеха. Имя почтенпаго редак-
тора-издателя ея, талантливаго поэта 
и публициста, можетъ служить ру-
чательствомъ, что газета, не гаранти-
рованная, какъ и всякое другое не-
риодическое издаиие, отъ невольныхъ 
промаховъ и ошибокъ, несомнен-
но съ ииолнымъ достоинствомъ бу-
детъ продолжать служение интересам ь 
народности, которая сохранила въ 
неприкосновенности многия свои ха-
рактерныя особенности, но по духу 
и историческимъ заветамъ близка еди-
новерному съ ней русскому народу и 
проникнута однимъ съ нимь стремле-
ниемъ ко благу и величию нашего 
отечества. 

го имеется шесть человекъ сообщнпковъ, что 
они все дело оборудують безт. всякаго риска 
какъ для пего лично, какъ и для Жозефи-
ны, но только выражалъ при этомъ сего-
вания на то, что осуществлен!*) задуман-
наго нохищения и подробному обозре-
пию всего того, что возможно похитить, ме-
шаеть бдительность моей жены и то, что она 
постоянпо находится дома и снитъ весьма 
чутко. Ио объяснению Жозефины, у него явля-
лось нредположение даже отравить жену 
ядомь, и онъ однажды пытался подсыпать 
стрихнину въ подаваемый самоваръ. Кроме 
того, па-дняхъ он т. стащплъ висевший на кухне 
нену;кный ключъ и отдаваль его, по словамъ 
Жозефины, подпиливать с ь намерениомъ по-
добрать его къ двери пустой комнаты съ 
вещами. Сегодня-же утромъ жена слышала 
шаги на чердак!;, и потомъ оказалось, что 
окно на чердаке открыто, а между темь въ 
разговоре съ Жозефнной Пегръ высказывалъ 
намереиие съ своими сообщниками сдедать на 
насъ наиадение чрезъ чердакъ иосредствомъ 
снятия потолочной настилки, съ темъ, чтобы 
прямо упасть на кровать жены и, придушивъ 
ее, лишить ее возможности разбудить семью. 

Въ виду такого заявлены, Акулова-Орлова 
привлекли къ уголовной отвеготвенности по 
1545 ст. ул. о нак. иие признавая себя пи-
новнымъ, Орловъ обьяспнлъ суду, что онъ въ 
данномъ деле является жертвой интриги гор-
ничной Жозефины, отъ ласкъ которой онъ отво-
рачивался, будучи самь чеиовекомь семеишымъ. 
Т,ействителыио, онъ, Орловъ, п и с а н , эти пись-
ма, но иисалъ подъ»диптовку Жозефины. 

Окружный судъ, признавь Петра Акулова-
Орлова впновнымъ по вышеупомянутой статье, 
нриговорилъ его по лишеиш ссехт. правь со-
стояния къ ссылке въ катор миыя работы на 
4 года. 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ. 
СЁЛ. АРАДЕТИ (Горийскаго уезда]. Вь 

нашахъ краяхъ сильно участились случаи 
медкихъ кражъ. Крадуть все, что толи.ко 
иоиадется цодъ руку. Воришки ие ост.и-
навливан>тся даже иередь кяомомъ зам 
ковъ. Такъ, наир., вь послиидиихъ числахъ 
декаб}>я у одного крестьянина украли му-
ку изъ подвала, утащили разыыл хозяии-
ствеииыя принадлежности и собирались 
украсть и вино, доставь его изъ кувши 
новь. Къ счастью, хозяиыъ дома ииросиул-
ся къ этому времени и иомешадь ворам 
ИСИОЛШИТЬ это памереиие. 1)и. соседнем 
седе Саюлашепи у одиого изъ хозяевь. 
во время отсутствия его, быль взломайь 
замокъ отъ амбара, и взять оттуда всси 
занасъ лобии въ НИИСКОЛЪКО иудовъ ве-
сомъ, что наводить на мысль, что во-
ры именѵгь при себе какия-иибудь ие 
ревозочиыя средства. Нечего и гово-
рить, что злоумышленники эти крадуть 
также и веяную домашнюю нтицу, каш,-то 
куръ, гусей, нндюковь и т. п. Досаднее 
всего то, что у насъ буквально невозмож-
но заниматься виноградарствомъ и разво-
де ниемъ фруктовъ. Какь только созреюти 

Н А У Ч Н Ы Й О Т Д е Л Ъ 

Борьба съ чумой. Люди далеко не 
такъ безеильны передъ бичемъ населе-
ния, передъ страшной индийской чумой, 
какъ это кажется илъ въ нхъ мало-
душном!, страхе. Молодой ученый, другъ 
доктора Ру п учешигь Иастера, докторъ 
иерсепъ, занявшись настойчиво изсле-
дованиемъ чумпыхь бациллъ, после дол-
гнхъ научныхъ опытовъ получилъ про-
тивочумную сыворотку. Введение въ 
живой организ ииъ сыворотки отъ извест-
пыхъ видовъ специфической чумной 
бациллы застраховываете огь заразы. 
Еще въ 1894 году, во время чумы въ 
Гоиконге, доктору иерсену удалось по-
лучить культуры микроскопических'!» 

Ш Т Р Ъ ® З С Т Ш М . 

Въ четвергъ, 16-го января, въ театре 
грузинскаго дворянства товариществомъ 
армянской драматической труппы, въ бе-
пефисъ артиста и сцеиариуса г. Сар-
да рьяна, представлено было: «Дамокловъ 
мечъ», драмат. этюдъ въ 2 действ.,соч. 
Эм. Григорьяна, затемъ «Кутежъ въ 
Ортачалахъ», фарсъ-водевиль въ 1 д., 
соч. беиефищианта, и «Докторъ нрини-
маетъ», соч. Щеглова. Театръ былъ 
полонъ. Очень весело прошла вторая 
пьеса, при чемъ наибодьший успехъ вы-
палъ на долю гг. Араксяиа и Адамидзе 
(грузинскаго артиста, исцолнявшаго 
роль духанщика). Бенефициантъ полу-
чилъ несколько ценныхъ подарковъ. 

- • - Назначенный въ четвергъ, 16-го 
января, въ «Тифлисекомъсобрании» кон-
цертъ г-жи Адели Борги въ пользу ар-
мянскаго благотворительнаго общества 
привлекъ массу публики и сошелъ весь-
ма удачно. Программа состояла исклю-
чительно лзъ вокалыиыхъ ироизведеиий, 
исполненныхъ г-жей Борги и г. Кова-
ленскимъ. Голосъ г-жи Борги—мощное 
тегхо-зоргапо съ сонраповымъ темб-
ромъ, въ высшей степени обработанное. 
Художественность передачи ея норажаетъ 
слушателя, только дикция ея песколько 
неясная. Единственное обстоятельство, 
которое можетъ умалить виечатление,— 
это то, что почтенной артистке иногда 
изменяютъ высокия ноты, и, хотя она 
влалеетъ въ совершенстве своимъ голо-
сомь, часто прекрасно взятый звук'ь 
меняется. Все первое отделение кон-
церта состояло изъ номеровъ онеры 
«Карменъ», исполненныхъ артисткой 
блестяще, но нельзя не упомянуть о 
томъ, что этотъ выборъ не внодне под-
ходитъ къ концертному исполнению. 
Дуэты изъ «Карменъ» съ участиемъ 
г. Коваленскаго сошли не особенно 
удачно, такъ какъ последний, невиди-
мому, не вцолне освоился съ темъ, что 
ему приходилось петь. 

Второе отделение относительно про-
граммы было составлено съ болынимъ 
вкусомъ. Ария пажа изъ «Гугенотъ» 
быиа спета г-жей Борги прелестно, въ 
особенности поражала легкость ея ко-
лоратуры. Неутомимость артистки уди-
вительная: она любезно снела очень 
много романсовъ сверхъ программы, 
между нрочимъ арию Миньоны, романсъ 
Гости «Ѵоггеи шогиг», Перголеза «Тге 
диогпи 8оп сиие №иа» и т. д., и чемъ 
дальше, темъ лучше звучалъея голосъ. 
Г-жа Борги довершила обширную свою 
программу исполнеиииемъ целой сцены 
изъ «Саѵаииегиа Ииаиисана» съ г. Ко-
валенскимъ. Хоть не обошлось при 
этомъ безъ некоторой резкости въ верх-
нихъ звукахъ (хотя нельзя забывать 
того, что ниеяяо-зоргапо исполняла со-
прановую нартию), но въ общемъ 
можно сказать, что г-жа Борги про-
вела всю сцену съ замечательнымъ 
темпераментом!, и произвела сильное 
вииечатдение. Артистке сделаны были 
овации и несколько цветочпыхъ подно-
шений. 

Эмбе. палочекъ упомянутых!, бациллъ. Въ 
начале 18У6 года чума появилась ви, 
Китае, и молодой изобретатель поспе-
шилъ туда на помощь страждущему че-
ловечеству, взявъ съ собою открытую 
имъ сыворотку—«веппн». Тамъ иерсе-
па встретилъ грубый отпоръ цсвеже-
ства и нредразеудковъ; китайцы-боль-
ные не хотели лечиться у европейца. 
Но иервый-же опытъ леиешн, гпасшиги 

т ш н ш я ш л ш и 

СПРА В О ЧПЫЙ ОТДеЛЪ. 
«л.-»»- -г—""-"ТММ-иЦГиП иГПШ— 

« { а к а н к а з с а п я ж е л е н н а н дороги. 

Иассаикирскин ИИОЕЗДИ. № 1-й (сквозной) в Л 
Паку въ Тифлисъ отходить вт. 2 ч. 30 м. 
дня; приходить вь Тифлисъ иъ 8 и 20 к ут-
ра; отходить изг Тифлиса въ Ватумъ въ 9 ч. 
30 м. утра; приходить въ Ватумъ въ 9 ч. 46 и, 
вечера. 

В 

яимное письмо въ нростомъ коиверте, кото-
рыиь нод ь угрозой убиаства или поджога тре- и 
бовалось, чтобы жена моя немедленно уехаля и 
изъ Тифлиса. ииосле этого 9-го марта были 
выбиты стекла въ трехъ окнахъ съ улицы и 
въ томъ-же няжнемъ этаже. Но, наконсцъ, 1 
11-го марта вновь оказалось въ дверном и. 
ящике полученное по городской ггочтЬ нись-1 
мо, которымь настоятельно нодъ угрозой 
убшетва требовался немедлеиный выездь же-
ны изъ Тифлиса. Все эти собыгия совпали со | 
времепемъ службы у насъ лакея Петра , по-
стунившаго къ нам ь 24 февраля сего года. и 
Около 1-го марта кухарка наша Жозефина, 
утроиъ возвратясь съ базара, нашла въ кор-
зиие съ ировпзиею письмо, въ которомь тре-
бовалось, подъ угрозой лишения ея жизни, 
отойти отъ насъ. Когда-же это на нее пе по- | 
действовало, то Пстръ сталъ склонять е з на 
сообщество въ обвороваиии иасъ. Онъ сталъ вы-
спрашивать ее, какъ давно у насъ служащую, 

и где что лежать и вообще о состоятельности 
нашей, высказывая, что, но имеющимся у не-
го сведениямъ, посредствомъ нохищения у насъ 
оба они могуть обогатиться. Особенно настой-
чиво онъ разенраншвалъ ее о содержимомъ 
въ двухъ супдучкахъ, которые всегда нахо-
дятся нодъ кроватью жены, а также и о 

томъ, какия вещи хранятся у насъ въ запер-
той пустой комнат!,. Разговоры по этому пред-
мету велись имь почта съ самаго носѵунле-
ния его къ намь въ усду.иеиие и о своихъ 
преступныхъ намерепияхъ насъ обокрасть оиъ 
высказывалъ постепенно. Говорилъ, что у нс-

иФукты, и появится виноградъ, - приходит-
сь руясьемь въ рукахъ стеречь всю 

ночь какъ фруктовый,—такъ н випоградный 
садъ. Да и этими средствами подчасъ труд-
но бывасть спасти хозяевамъ п.юды сво-
ихъ тяжелыхъ трудовъ, до того безцере-
мошш иромыншиющие такимъ постыдиымъ 
ремес.юмь, какимъ является -воровство 

шограда и иродуктовъ садоводства. 

С у д е б н а я х р о н и к а . 

Во вчерашиемъ заседании уголовнаго отде-
иения тни})лисскаго окружнаго суда слушалось 
довольно характерное дело по частному обви-

'нию членомъ того-же суда с. с. В. В. Г>ол-
дыревымъ бывшаго своего лакея, мещашша 
Архангельской губернии Петра Акулова-Ор-
лова въ составлении писемъ съ угрозами ли-
шить жизни его жену. 

Въ заявлении, подаишомъ прокурорскому 
падзору, г. Болдыревъ говоритъ следующее: 

ь 29-го февраля ирошлаго года было выбито 
съ улицы стекло въ оисне порожняго п п а ш ж о 
эта па дома моей жены; стекло это было 
тогда-же вставлено, и мы приписывали это 
шалости мальчишекъ или вообще уличному 
оезнорядку какнхъ-либо проходимцевъ. иио 
загЬмъ 1-го марта человекъ нашъ Петръ 
Акуловъ вместе съ газетой подалъ жене ано-
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Пассажирский поездъ № 3-й (съ пересад 
кою въ Тт()лисе) изъ Баку въ Тифлисъ отхо 
дитъ въ 11 т. 5 м. ночи; приходить въ Тиф 
лисъ въ 5 ч. 50 м. вечера; отходить изъ Тиф-
лиса въ Батумъ въ С ч. 50 м. вечера; при-
ходить въ Батумъ въ 8 ч. 15 м. утра . 

Иассажирский поездъ № 2 (сквозной) изъ 
Батуми въ Тифлисъ отходить въ 9 ч. 40 м. 
утра; приходить въ Тифлисъ въ 9 ч. 55 м. 
вечера; отходить изъ Тифлиса ьъ Баку въ 10 
ч. 50 м. вечера; приходить въ Баку въ 4 ч. 40 
дня. 

П&ссажирский поездъ № 4-й ( съ пересад-
кою въ Тифлисе) изъ Батуми въ Тифлисъ от-
ходить въ 11 ч. 20 м. ночи; приходить въ 
Тифлисъ въ 12 ч. 25 м. дия; отходить изъ 
Тифлиса въ Баку въ 1 ч. 10 м. дня; прихо-
дить и:л, Баку въ 7 ч. 30 м. утра. 

Расписание движения срочныхъ лочтовыхъ экипа-
жей по военно грузинскому тракту съ 1-го ноя-

бря 1896 года. 

Изъ Тифлиса. 
ииятимиьстныл кареты: въ 8 ч. утра, съ 

ночлсгомъ въ Млетахъ. иирибываютъ во Вла-
д и к а в к а з иа другой день, между 7 и 8 час. 
вечера. 

]иисстиместные омнибусы (4-е пассажира 
и 2 места подъ багажъ), следующие безъ ноч-
лега, въ 3 часа пополудни. иирнбываютъ во 
В л а д и к а в к а з на следующий день, между 7 и 
8 часами вечера. 

Изъ Владикавказа. 
Пятиместныя кареты: въ 8 час. утра, съ 

ночлсгомъ въ Млетахъ. иирибываютъ вь Тиф-
лисъ на другой день, между 7 и 8 час. ве-
чера. 

Шестиместпне омнибусы (4-е пассажира и 
2 места подъ багажъ) , следующие безъ ноч-
лега, въ 3 часа пополудни. Прибываютъ въ 
Тифлисъ на другой депь, между 7 и 8 час 
вечера. 

П р и е х а в ш и е : управляющий уделыиымъ 
пмениемъ въ Мухраши С. А . Клочковъ—изъ 
Мухраии; инженеръ нутей-собщеиия Д. Г. 
Гиоевъ—изъ Гори. 

В ы е х а в ш и й: товарищъ прокурора елп-
савстпольскаго окружнаго суда ии. Д. Ан-
тоновъ—въ Елисаветполь. 

—ИИ-ИНИПП -ИГИИ«Ч<И!ИГИИИИИГИ 

Н а основании 846, 847, 848 и 851 ст. уст. 
уг. суд. Императора Александра ии, ио опре-
делению мирогого судьи перваго мирового отде-
ла города Тифлиса, разыскиваются жительни-
цы гор. Тнфлпса Надежда Кнрякова и Ольга 
Ѳедороиша Петровы, обвиняемый въ краже у 
Полины Кеннхъ. Приметьи обишияелыхъ неиз-
вестны. 

Всякий, кому известно местонребывание об-
виняемихъ, обязанъ указать мировому судье. 
где оне находятся. Установлсния-же, въ веде 
нин которыхъ окажется имущество обвиняе 
мыхъ, обязаны немедленно взять его въ опекун-
ское управление. (3) 1. 

ииа основании 389 ст. Vиии т. 2 ч. оОщ, 
счет. уст. изд. 1857 года, разыскиваются име-
ния н капиталы, ирннадлежащие потомственно-
му почетному гражданину Баидасару Степа-
нову Гамбарову, а равно н онъ самъ, для 
взыскания съ него 50 руб. за просрочку за 
грапичпаго паспорта. 

Места и лица, въ ведомстве коихъ ока-
жется имущество назваинаго лица, обязаны 
томъ немедленно поставить въ нзвестпость 
тифлисское губернское правлсние. 

71 (3) 1. 

ииа осноиапии 846, 848 и 851 ст. уст. угол 
судопр., по опроделению эриванскаго окружнаго 
суда отъ 30-го декабря 1896 г., разыскивает 
ся житель сел. Кюрдъ-Омаръ, Эриванскаго 
уезда и губерниц, Амо-Гусейнъ-оглы, обвиня-
емый въ умышлеипомъ убийстве, следующихъ 
прнметь: 23—25 леть, средняго роста, сред 
няго телосложения, волосы па голове п брови 
черные, глаза карие, лицо рябое, особыя при-
меты: часть волосъ на усахъ съ правой сто-
роиы белая. 

Всякий, кому известпо местопребывание на-
зваинаго обвиняемаго, обязанъ указать суду 
где онъ находится; установления-же, въ ве-
домстве коихъ окажется имущество обвиня 
емаго, обязаны немедленно отдать его въ опе 
кунское управление. 165 (3) 1. 

Иа основаииа 846, 847, 848 и 851 ст. уст, 
уг. суд. Императора Александра ии, по опре-
делению мирового судьи четвертаго мирового от-
дела гор. Тифлиса, разыскивается житель 
сел. Апага, Сигнахскаго уезда, Тифлисской 
губернин, Романозъ иивановъ Бабалашвили, об 
виняемый въ краже изъ подвала Сосико Го 
гинова денегъ. Лета и прпметы отыскиваема 
го нензвестны. 

Всякий, кому нзвестио местопребываиие об-
виняемаго, обязанъ указать мировому судье, 
где онъ находится. Установления-же, въ ве-
дении которыхъ окажется имущество обвиия-
емаго, обязаны немедленно взять его въ опе-
кунское управление. 128 (3) 1. 

ииримиьчания. си—кучевыя облака; в—сло-
пстыя; с—перистыя; п--дождевыя. Слабый 
иней. 

Ш В и К Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Н Ы -
Н а основаиии 846, 847, 848 и 851 ст. уст. 

уг. суд., по ностановлению мирового судьи на-
хичеванскаго отд-ьла, Уриванской губернин, разы-
скивается житель сед. Кагабъ, того-же уез-
да и губернии, Набатали-Бахшали-оглы, обви-
няемый въ краже разныхъ вещей у жителя 
сел. Кулибекъ-Диза, Ивана Ароева . Прпметы 
разыскиваемаго: 32 летъ, средняго роста, во-
лосы и усы темио-рыжие, глаза карие, носъ и 
ротъ умеренные, лицо чистое, подбородокъ 
обыкновенный, особыхъ нриметъ не имеетъ. 

Всякий, кому известно местопребывание об-
виняемаго, обязанъ указать мировому судье, 
где онъ находится. Установления, въ ведом- | 
сгве которыхъ окажется имущество его, обя-1 
заны немедленно взять вь опекупское у п р а в - ' 
ление. 150 (3) 1. 

И а основании 846, 848 и 851 ст. уст. угол, 
судопр., по определению эриванскаго окружнаго 
суда отъ 23-го декабря 1896 г., разыскивается 
житель сел. ииашакендъ, Эриванскаго уезда и 
губернии, Худо-Дало-оглы, обвиняемый въ под-
жоге и локушенш на убийство, елкдующихъ 
приметъ: средняго роста, 23—24 леть, лицо 
чистое, черное, носъ и ротъ умеренные, осо-
быхъ цриметъ не имеетъ. 

Всякий, кому нзвестно местопребывание иа-
званияго обвиняемаго, обязанъ указать суду, 
где оиъ находится; установдения-же, въ ве-
домстве коихъ окажется имущество обвиняе-
маго, обязаиы немедленно отдать его въ опе-
кунское управление. 97 (3 ) 1. 

Мировой судья шаруро-даралагезскаго отдела, 
на основании 846—852 ст. уст. уг. суд., разы-
скиваеть жителя сел. Касумбекли, Елисавет-
иольскаго уезда, Елисаветпольской губериии, 
Беюнъ-Кишия-Достъ-Мамедъ оглы, податного зва-
ния, по обвинению его въ нроступке, нреду-
смотришикимь 169 ст. уст. о наказ. иириме-
ты разыскиваемаго: 35 летъ, высокаго роста, 
глаза и волосы чериые, бороду бреетъ, осо-
быхъ приметъ не имеетъ. 

Всякий, кому известно местопребывание об-
виняемаго, обязанъ указать суду, где онъ на-
ходится. 79 (3 ) 1. 

Гиа осиовании 846, 847 и 851 ст. уст. уг. 
суд. и согласно определению мирового судьи 
эчмиадзиискаго мирового отдела, Уриванской 
губернии, разыскивается житель селения Эвджи 
ларъ, Эчмиадзипскаго уезда, Вартаиъ Воска 
новь, обвиняемый въ краже разиаго товара 
у жителя сел. Верхний Хатунъ-Архъ Лиар-
коса Арутюнова. Прпмегы обвиняемаго Вар 
тана Восканова: 37 летъ, ростъ средний, 
носъ рябой отъ оспы, зубы редкие, волосы 
рыжие, особыхъ приметъ не нмеетъ. 

Всякий, кому известно местонребывание об-
виняемаго, обязанъ указать суду, где онъ 
находится. Установления, въ ведомстве коихъ 
окажется имущество его, обязаны немедленно 
отдать таковое въ опекунское управление. 

98 (3) 1. 

ииа основанин 846, 848 и 851 ст. уст. угол, 
судопр., по определению эриванскаго окружнаго 
суда отъ 30-го декабря 1896 г., разыскивает-
ся житель сел. Гюлакь-Тапа, Хорасанскаго 
участка, Кашзманскаго округа, бывший мили-
ционеръ кагызманскаго окружнаго управления, 
Омаръ-Аслачъ-оглы, обвиняемый въ преступле-
н ы по должности, следующихъ приметъ: сред-
няго роста, полный, лицо чистое, усы проби-
ваются, волосы па голове и бровяхъ черные, 
носъ, ротъ умереишые, особыхъ приметъ не 
имеетъ. 

Всякий, кому известно местонребывание на-
званнаго обвиняемаго, обязанъ указать суду, 
где онъ паходится; установления-же, въ ве-
домстве коихъ окажется имущество обвиня-
емаго, обязаны немедленно отдать его въ опе-
кунское унравление. « 166 (3) 1. 

ииа основании 846 и 851 сг. уст. угол, су-
допр., карсский мировой судья разыскивает!, ту-
рецко-поддапныхь: иѴато-Садо-оглы, Гасига-Са-
до-оглы, Халида-Кялашъ-оглы и Хассы-Кялаииъ-
оглы, обвнняемыхъ въ краже . 

Всякий, кому известно местопребывапие об-
вшияеяыхъ, обязаш, указать, где они нахо-
дятся; установлешя-же, въ районе которыхъ 
находится имущество ихъ, должеиъ взять та-
ковое въ опекунское уиравдение. 91 (3) 1. 

Мировой судья елисаветпольокаго умдиаго ми-
ров с го отдила, согласно 846 ст. гр. уст., разы-
скивает'!. жителя сел. Джиплы, Елисавет-
польскаго уезда, Ахмеда Молла-Мамедъ-оглы, 
обвиняемаго въ краже лошади Гамида-Бай-
рамъ-Али-оглы. ПримЬты его: отъ роду 30 
летъ, высокаго роста, плотнаго гЬлосложения, 
бороду бреетъ, лицо чистое, съ большими 
усами. 

Всякий, кому известно местопребывание обви-
няемаго, обязанъ указать суду, где онъ пахо-
дится. 107 (3) 1. 

Кязумъ-оглы. Прнметы отыекпваемыхъ: Алия 
Байрамъ-оглы—20 летъ, ниже средняго роста, 
глаза голубые, волосы русые, носъ н ротъ 
умеренные, лицо чистое, бозъ особыхъ ирн-
мЬть, н Кара-Гасана—30 лЬтъ, средняго рос-
та, гла:а и волосы черны", посъ и ротъ уме-
ренные, лицо бреетъ, рябой, безъ особыхъ 
приметъ. 

Всякий, кому изнество местонахождсцие оты-
скиваемыхъ, обязанъ указать суду, где они 
находятся; установлсния-жс, въ и.едомстве ко 
торыхъ окажется имущество пхъ, должны от-
дать таковое пъ опекунской уиравлеиие. 

121 (3) 1. 

а;и и утвержденпыя сметиможпо ви-
деть въ окрулшомъ ннженерномъ 
управлении ежедневно, кроме дней 
праздничииыхъ, съ 0 до 2 часовъ по-
полудни. 14!) (3) 2. 

Мировой судья эриванскаго городского отд*л* 
на основании 846 ст. уст. угол, суд., разыски-
ваетъ проживавшая въ гор. Эриваии персид-
ско-подапнаго Осипа Оваиесова Ниногосова 
обвиняемаго въ краже . Прцметы разыскива-
емаго: 22 лЬтъ отъ роду, роста средняго, во-
лосы и брови черные, глаза карие, лицо чи-
стое, носъ и ротъ умеренные, иа подбородки; 
небольшая бородавка. 

Всякии, кому известно местопребывание разы-
скиваемаго, обязант, указать таковое озна 
ченному мировому судье; установлешя-же, въ 
ведомстве коихъ окажется имущество его, 
обязаны немедленно отдать таковое въ опе-
кунское управление. 89 (3) 1. 

ииа основании ст. 846, 847, 848 и 851 уста-
ву уголовнаго судопроизводства, по определе-
нию елисаветпольскаго окружнаго суда, отыски-
вается житель сел. Агасибеглы, Елисаветполь-
скаго уезда, Мамедъ-Машади-Байрамъ-оглы, об-
виняемый въ убийстве Имамъ-Кулия-Кербалай-
Гасанъ-оглы. Приметы отыскнваемаго: 50 
летъ, ростъ выше средняго, бреется, подборо-
докъ въ черной бородке съ проседью, глаза и 
брови черные, носъ и ротъ умереиные, осо-
быхъ примеиъ не имеетъ. 

Всякий, кому известно местонребывание Ма-
меда, обязанъ указать суду, где онъ находит-
ся. Устаповления, въ ведомстве которыхъ ока-
жется имущество отыскнваемаго, обязаны не-
медленно отдать его въ опекунское управие 
ние. 68 (3) 1. 

Н а основании ст. 846, 847, 848 и 851 уста-
ва уголовнаго судопроизводства, по определе-
нию елисаветпольскаго окружнаго суда, отыскн 
вается житель гор. Нухи Уста-Гусейкъ-Мѵста-
фа-оглы, обвиняемый въ убийстве Рахмаиъ-бе-
ка Иииринъ-бекъ-оглы. Ирпметы отыскнвае-
маго: 30 летъ отъ роду, роста ниже средня-
го, волосы, брови и усы чериые, глаза карие, 
безъ особыхъ приметъ. 

Всякий, кому известно местопребывание оты-
скиваемаго, обязаиъ указать суду, где онъ на-
ходится. Устаиовления, въ ведомстве которыхъ 
окажется имущество его, обязаны немедленно 
отдать его въ опекунское управление. 

67 (3) 1. 

Н а основании ст. 846, 847, 848 и 851 уста 
ва уголовнаго судопроизводства, по определе-
нию елисаветпольскаго окружнаго суда, отыски-
ваются жители коч. Гаджилы-Махмудлу, Джеб-
раильскаго уезда, Надшафъ-Кули-бекъ-Дшафаръ-
Кули-бекъ-оглы и Ши;инъ-бекъ-Ибадулла-бекъ 
оглы, обвиняемые въ преступлен»!, предусмо 
тренномъ 1634 ст. ул. о наказ. Цриметы оты-
скиваемыхъ: перваго—летъ около 25, высокаго 
роста, полный, лицо бреетъ, голову бреетъ 
по середиие, оставляя по бокамъ, неболыние 
усы, глаза карие; второго—летъ около 27, 
роста средняго, брюнетъ, лицо бреетъ, голо-
ву бреетъ по середиие, оставляя по бокамъ, 
глаза черные и иебольшие чериые усы. 

Всякии, кому нзвестно местоиребыванис оты-
скиваемых!., обязанъ указать суду, где они на-
ходятся. Устаиовления, въ ведомстве которыхъ 
окажется имущество ихъ, обязаиы немедленно 
отдать его въ опекунское унравление. 

66 (3) 1. 

Н а основаиии 846, 848 и 851 ст. уст. угол, 
судопр., по онределению эриванскаго окружнаго 
суда отъ 13-го декабря 1896 г., разыскива-
ются жители сел. Диза, Шаруро-Дарагезска-
го уезда, Уриванской губернии, Мги-Амо-оглы 
и Махсо-Тамо-оглы, обвиняемые въ убийстве, 
следуюицихъ приметъ: 1) Мго-Амо-оглы—25 
летъ отъ роду, средняго роста, волосы, брови 
и глаза черные, носъ и роть умеренные, ли-
цо смуглое, бреетъ, особыхъ приметъ не име-
етъ; 2) Махсо-Тамо-оглы—25 летъ, средняго 
роста, волосы, брови чериые, глаза черные, 
бороду бреетъ, особыхъ ириметь не нмеетъ. 

Всякий, кому известно местопребывание иа-
званпыхъ обвиняемыхъ, обязаиъ указать суду, 
где оии находятся; устаиовления-же, въ ведом-
стве коихъ окажется имущество обвипяемыхъ, 
обязаны немедленно отдать его въ опекунское 
уиравление. 65 (3 ) 1. 

Завѵдывающий дзегамскимъ мировымъ уча-
сткомъ, согласно оиределеиию своему, состояв-
шемуся 23-го сентября 1896 года, разыскнва-
етъ иаходящихся въ неизвестнои отлучке жи-
телей Еиисаветпольскаго уезда и губернии, 
сел. Кара-Мурадъ-Аиирумъ, Алия-Байрамъ-оглы 
и сел. Хилхина, Кара-Гасаиъ-Машади-Кули-оглы, 
обвнняемыхъ въ кра-ке буйволовь у Мамеда-

Бъ виду истечепия въ 1898 году 
контрактнаго срока на наемъ здания, 
въ котороыъ помещается въ насто-
ящее время казахское уе.идное каз-
начейство, уиравляющий бакинскою 
казенною палатою приглашаете лицъ, 
желающихъ отдать въ иаемъ здания 
подъ номещение казахскаго казна-
чейства, обратиться со словесными 
или письменными заявлениямн по се-
му предмету въ казахское уездное 
казначейство, въ гор. Казахе , еже-
дневно, съ 10 час. утра до 2 час. по-
полудни, за исключениемъ неприсут-
ственныхъ дней. 172 (3) 3. 

При окружномъ инженѳрномъ 
управлении кавказскаго военнаго 
округа въ Тифлисе назначенъ 30-го 
января 1897 года решительный торгъ, 
безъ переторжки, изустный и посред-
ствомъ запечатанныхъ объявлений, на 
отдачу въ оптовый подрядъ производ-
ства работъ но гор. Александрополю, 
на сметную сумму 78,283 руб. 6и) к. 

Условия на этотъ подрядъ, черте-

Хозяйствѳнный комитотъ тифлис-
ской Михайловской больницы, со-
гласно предложения управления меди-
цинскою частью отъ 4-го января се-
го года за № 21, доводить до всеоб-
щего сведения, что въ прнсутстйии 
его при конторе больницы назначены 
третьи, решителг.ные, безъ переторж-
ки, торги на 27-е января, изустные 
и носредствомъ подачи запечатанныхъ 
объявлений, на поставку для больницы, 
мужского отделения умали пиенпыхъ и 
фельдшерской школы въ 1897 году 
продовольственныхъ принасовъ, фото-
гена и мазута. 

Торги будутъ производиться на каж-
дый предмета отдельно, кои будутъ 
разделены на следующие отделы: 1) 
хлебъ печеный изъ крупчатой муки 
тоже изъ пшеничной 1-го и 2-го сор-
та, муки местной пшеничной и суха-
ри изъ крупчатаго хлеба, 2) чай 1 
и 2 сорта и сахаръ, 3) вино и вод-
ка, 4) мыло, 5) сено или осока для 
набивки тиофяковъ, сено для лоша 
дей и ячмень, 6) фотогенъ и мазута 
п 7) крупа, овощи и другие припасы. 
Одному лицу можетъ быть отдано 
несколько отделовъ или даже вся 
поставка, если по каждому отдеду, 
врознь взятому, цены въ итогахъ 
будутъ ниже другихъ торгующихся 
и выгодны для казны. Лица, жела-
ются торговаться, обязаны предста-
вить въ комитета больницы объявле-
ние съ выраженнымъ въ немъ согла-
сиемъ принять подрядъ па точномъ 
основании условий, изложенныхъ въ 
кондицияхъ, представить гильдейския 
или промысловый свидетельства и бла-
гонадежные залоги въ обезпечение ис-
правнаго выполнения подряда на од-
ну третью часть подрядной суммы 
Условия на этотъ торгъ можно видеть 
ежедневно въ конторе больницы отъ 
8 часовъ утра до 2 часовъ пополу 
дни. Запечатанныя объявлепия должны 
быть нисапы по форме, приложенной 
къ 144 ст. положения о казенныхъ под 
рядахъ и ноставкахъ, изд. 1887 г., и 
будутъ приниматься только до 12 ч. 
дня, назначеннаго для торга,—27-го 
января. Но окончании изустной пере-
торжки, сейчасъ-же будетъ приступ-
лено къ раскрытию поданпыхъ запе-
чатанныхъ накетовъ. 

Объявления, поданныя торгующими-
ся лицами, несогласный съ требова-
ниями условий, объясненныхъ въ кон-
дицияхъ, будутъ оставлены безъ по-
следствий." 171 (3) 3. 

Тифлисский полицѳймейстеръ объ-
вляетъ, что запаснымъ вольноопреде-
ляющимся унтеръ-офицерскаго звания 
Вячеславомъ Александровичемъ Мол 
чановымъ утерянъ въ гор. Тифлисе 
увольнительный билета, выданный ему 
20-го ноября 1895 года команди 
ромъ 14-го гренадерскаго грузинска-
го полка. Башедший означенный би-
лета обязанъ представить его въ упра-
вление полицеймейстера. 

179 (3) 1. 

ЧАСТЙЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 

По случаю продается мебель рабо-
боты Аршинара и Зетцера: Бан-

ковский нереулокъ, домъ № 6 (возле 
новаго театра). Видетьотъ 11 до2-хъ 
час. Перекушцикамъ не приходить 

51 (3) 2. 

За неимениемъ наследника, БРО-
ДАЕТСЯ ДОМЪ трехъэтажный 

съ двухъэтажнымъ флигелемъ, на 
Бельяминовской улице, № 28, про-
тивъ Английскаго клуба, съ долгомъ 
6,000 р. въ кредитное общество. 

50 (2) 2. 

Утеряна расписка по вкладу хра-
нения за Л» 21879, о чемъ мною 

заявлено тифлисскому отделению го-
сударственная банка. 

56 1. Герасимъ Путкинъ. 

АНОНИМНОЕ ОБЩЕСТВО 
тифлисскихъ конно-железныхъ 

дорогъ. 
Административный советъ имеетъ 
честь нокорнейше проситъ гг. акцио-
неровъ общества пожаловать па чрез-
вычайное общее собрапие, назначенное 
на четвергъ, 2 7 /и марта 1897 года, 
въ два часа пополудни, въ правлении 
общества въ г. Брюсселе, ул. Мон-
тань - де - Л'оратуаръ (Мопиадпе сие 

1'огаиоиге), № 10. 
П Р Е Д М Е Т Ы З А Н Я Т и Й : 

Бриобретение конно-железно-дорож-
ной линии въ Тифлисе. 

Бредоставление совету надлежа-
щихъ унолномочий. 

Гг. акционеры, желающие присут-
ствовать на этомъ собрании, обязаны 
нреставить свои акции въ агентство 
общества въ Тифлисе не позже 9/ги 
февраля 1897 года и предъявить со-
бранно надлежащия свидетельства. 

55 1. 

У н р а в л е я и ѳ р а б о т ь п о с о о р у -

ж е н а т и ф л и с ъ - к а р е с к о й ж е -

л е з н о й д о р о г и 

си л ь объивляетъ, что на 15-е февраля 
сего года, въ 12 часовъ дня, въ его 
помещении, находящемся въ г. Тиф-
лис!., по Гтиицевской улице, Л» 20, 
назначается конкуренция на поставку 
кирпича, нотребнаго для граждаи-
скихъ сооружепий дороги, въ количе-
стве до трехъ миллионовъ штукъ. 

Кирничъ долженъ быть приготов-
леиъ изъ хорошей перемешанной не 
мергелистой глины, безъ избытка пе-
ску, хорошо обожженный, представля-
ющей плотную однородную массу, безъ 
камней и безъ крунинокъ извести и 
тому иодобныхъ вредныхъ нримесей, 
обусловливающихъ разрушение кии>пи-
ча отъ атмосферной влаги и дождей, 
а также при погружении его въ воду; 
при /ударе кирничъ долженъ издавать 
металлический звукъ; кромки кирпича 
должны быть правильны, безъ выкро-
шекъ, устраняющихъ возможность вы-
кладки лица стены. 

Нормальный размеръ кирпича на-
значается: по длине 6 вершковъ, ши-
рине27/8 верш., толщине 1'/2 вершка. 

Боставка кирпича должна произво-
диться съ погрузкою въ вагоны па 
станцияхъ закавказской или карсской 
дорогъ съ ответственностью постав-
щика за благополучную доставку кир-
иича на станции назначения, при чемъ 
по приемке выгруженнаго кирпича до-
пускается 15% кирпича въ половин-
кахъ. 

Блатежъ денегъ устанавливается: 
7 5 % по нагрузке кирпича въ вагопы 
и 2 5 % ио выгрузке и окончательной 
приемке. 

Ответственность за целость груза 
слагается въ случаяхъ такихъ иовре-
ждений пути или подвижного состава, 
которые могутъ обусловить останов-
ки въ непрерывномъ его следова-
нии. 

Бровозъ кирпича но закавказской 
и карсской линиямъ можетъ быть нре-
доставленъ по льготному тарифу Ѵюо 
коп. съ пудо-версты, кроме другихъ 
станционныхъ сборовъ, взыскиваемыхъ 
по нормальнымъ ставкамъ. 

Брокладки въ видематовъ и т. п., 
употребляемые при ногрузке кирпича 
въ вагопы, могутъ быть по выгрузке 
кирпича возвращаемы па станцию на-
хождения завода, при чемъ провозъ 
ихъ по карсской дороге будетъ про-
изводиться безплатно, а по закавказ-
ской—по льготному тарифу. 

Срокъ поставки назначается рав-
ными нартиямп къ 1-му октября сего 
года. 

Для сведения предпринимателей со-
общается, что въ районе станции Са-
ганлугъ имеются залежи материала 
удовлетворительна™ качества для из-
готовления потребнаго количества кир-
пича, и въ случае желания предпри-
нимателей построить при ст. Саган-
лугъ заводъ для изготовления кирпи-
ча для карсской дороги провозъ топ-
лива можетъ быть предоставленъ по 
вышеуказанному тарифу. 

Бри заключении договора съ лицомъ, 
за которымъ будетъ признана постав-
ка, долженъ быть внесенъ залогъ въ 
размире 5 % . Залогъ пополняется де-
сятипроцентными удержаниями до 
полнаго размера, установленнаго по 
нормальнымъ договорамъ, заключа-
емымъ съ поставщиками карсской до-
роги. 

Нормальный условия можно разема-
тривать въ хозяйственномъ отделе 
управления работъ отъ 9 до 11 ча-
совъ утра, кроме дней неприсутствен-
ныхъ. К. 26 (3) 1. 

ЦииРии и; Ш Ш и Ш и Щ ' , , 
и -и ^ 

Вь субботу, 18-ю января, 
большое ГАУДЪ-ВОЛЕЙ представле-
пие, состоящее изъЗ-хъ отделений. По 
желанию публики, назначается ионто-
рение бенефиса Амалии Ренцъ. Особен-
по будетъ отличаться бенефициаптка. 
Сегодня труниою цирка исполнено бу-
детъ двадцать лучшихъ номеровъ. 
Программа представлепия состоитъ изъ 
самыхъ лучшихъ номеровъ. Въ заклю-
чение нредставления комическая пан-
томима «Волшебная флейта». Бодроб-
ности въ программахъ. Начало въ в'/г 
часовъ вечера. 58 1. 

П Р О Д А Е Т С Я 
камешшй вь два съ половиною этажа домъ 
особнякъ, со всемя слулсбами, садомъ и водо-
проводом-!,! Земли 500 кв. саж. Прошу адре-
соваться: Владикавказу Оергиевская, № 8, Ка-
уба. 1 (10) 8. 

Билеты городского ломбарда за №№ 
2070—1895 г. и 1379 и 1669 

1896 г. на суммы 15 р., 8 р. и 26 
руб. утеряны. 53 (3) 2. 

. А . ЬС. И , иО И Т о . 
Бывшая тифлисская городская ссудная кас-

са, ныне ломбардъ, доводить до всеобщаго 
сведения, что въ четвергъ, 23-го января сего 
года, въ 10 ч. утра, въ иомещении городского 
ломарда имеетъ быть иубличиая продажа иро-
срочеиныхъ залоговь, состоящихъ изъ драго-
денныхъ металловъ и камней, а равно метал-
лическихъ иредметовъ. .Ѵ.^ё залоговъ 1894 г.: 
2182, 3275, 3003, 4385, 5001, 5900, 7237, 
7372, 7581 и 8838; 1895 года: 280, 855, 1139, 
2725, 4000, 4816, 5417, 0036, 0205, 8240, 
8842 и 8857; 1896 года: 203, 570, 010, 808, 
1219, 1012, 1714, 1749, 1874, 1876, 1928, 
2407, 2414, 2798, 4046, 4060, 4235, 4374, 
4528, 4533, 4691, 4794, 4968, 4969, 4971, 
4979, 5081, 5170, 5175, 5388, 5394, 5410, 
5434, 5478, 5509, 5540, 5589, 5612, 5661, 
5724, 5743, 5763, 5778, 5796, 5836, 5864, 
5918, 5927, 5941, 5949, 5950, 5975, 5989, 
5996, 6030, 6036, 6072 и 6095. Металднческия 
вещи 1896 года: 84, 91, 102, 107 и И З ; 

49 (3) 2. 

Тифлисское отделениѳ государ-
с т в е н н а я банка доводить до 

всеобщаго сведения, что выданная 
расписка но вкладу хранения 5°/о би-
лета 2-го внутренняго съ выигрыша-
ми займа за № 21879 заявлена уте-
рянною, а потому считается недей-
ствительною. 57 (3) 1. 

ТНФЖШЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
доводить до всеобщаго сведепия, что, 
па основании постановления ея отъ 
28-го декабря 1896 года, утвержден-
наго г . тифлисскимъ губернаторомъ 
отъ 8-го января 1897 года, она при-
ступила къ составлению ИЗБИРА-
ТЕЛЬНЫХ!» СБИСКОВЪ для произ-
водства но онымъ выборовъ гласныхъ 
городской думы на четырехлетие 1897 
—1901 годовъ, въ избирательномъ со-
брании, пазначенномъ на воскресенье, 
18-го мая 1897 г. Въ означенные 
списки подлежать внесению, согласно 
ст. 24 городового положения: 

1) Лица, состоящия въ русскомъ 
подданстве, а также благотворитель-
ный, ученыя и учебныя учреждепия и 
учреждения правительственный, вла-
деющия не менее одного года въ нре-
делахъ гор. Тифлиса, на праве соб-
ственности или пожизненна™ владе-
ния, недвижимымъ имуществомъ, обло-
женнымъ оценочнымъ въ пользу горо-
да сборомъ и стоящимъ но оцепке, 
определенной для взимания сего сбо-
ра, не менее тысячи пятисотъ рублей, 

и 2) Состоящия въ русскомъ ииод-
данстве лица и учрежденный по за-
конамъ империи общества, товарище-
ства и компании, содержащия въ пре-
делахъ гор. Тифлиса (какъ лица, 
такъ и учреждения) не менее одного 
года торгово-промышленныя предпри-
ятия, требующия выборки свидетельствъ 
первой или второй гильдий. 

Къ сему городская управа счита-
етъ долгомъ присовокупить, что изби-
рательные списки будутъ заключены 
ею, согласно того-же постаповления 
ея, къ 1-му февраля 1897 года, а 
потому желающие быть внесенными въ 
упомянутые списки должны погасить 
до истечения января месяца 1897 го-
да все числящияся за ними недоимки 
городскихъ сборовъ по 1-е июля 1890 
года, дабы за ними оставалось не 
более полугодового оклада сихъ сбо-
ровъ (п. 8 ст. 33 городового поло-
жения). К. 18 (3) 3. 

УПРАВЛЕНиЕ закавказской желъзной дороги 

объявляетъ, что правило, допускавшее 
цроездъ по одному абонементному билету 
одновременно несколькимъ пассажирамъ, от-
меняется съ 1-го марта сего года, и съ этого 
срока по абонементному билету можетъ сде-
довать только одинъ пассажирь. 

К. 25 (3) 2. 

ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КНИЖНОЙ ТОРГОВЛе 
ВЪ ТИФЛИСе 

продаются календари на 1897 г. 
Суворинъ. Русскиии календарь. Ц. въ бумажке 

1 р., въ паиике 1 р. 30 коп., въ 
иеренлете 1 р. 75 к. 

Яблонский. Альманахъ. Д. въ мягк. папке 1 р . 
Баталинъ. Календарь и записная книжка рус-

скаго сельскаго хозяина. Ц. въ 
ииерепл. 1 руб 

Гатцукъ. Крестный календарь. Д . 15 коп. 
Ступинъ. Совремешшй календарь. Д. 15 коп. 
Д-ьловой стенной календарь. Д. 1 р . 25 к. 
Памятный календарь (сгЬииой). Д. 1 р. 
Ежедневный отрывиой календарь. Д . 80 к. 
Записная книга 1'иккера, въ мягк. кожан, не-

репд. Д. 1 р . 50 к., и р. 30 к . 
1 р. 10 к. и 1 р. 5 к. 

Тоже въ коленк. перепл. Д. 1 р. 80 к., 1 р . 
20 к., 1 р., 80 к., 75 к. и 60 к. 

Нирхнеръ. Записной настольный и стеиноии ка-
лендарь на дерев, доске Д . 1 р. 

Кавназсг.ий адресъ-калеидарь. Д . 1 р. 50 к., 
въ перепл. 2 р. 

Острогорский. Юридически! календарь на 1897 
годъ. Д. 1 руб. 

Гоппе. Всеобщий календарь на 1897 г. Д. 1 р., 
въ напке 1 р. 30 к., въ изящн. 
перепл. 1 р. 60 коп. 
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Дозв. ценз. Тифлисъ, 17-го январе 1897 года. Тидография канцел. Главионачальствующаго гражд. частью на Кавказе, Лорисъ-Мелик. ул. , домъ каз. Редакторъ-издатель В - / 1 . В Е Л И Ч К О -

Бюллетень метеорологической станции 
тифлисскаго реальнаго училища. 

в & к я 
« р. СЗ 

Р, й н я 
10-го янва- о о 

(г Ш н 
о о а 

>• в . ч 
ря . <в ев р> В" 

ис о § ? т т-

гЧ О» о 1 

Давление воз-
духа( миллим). 728.1 725,2 729.3 727.5 728.7 
Температура 

воздуха (по 
Цельсию)... 2.1 С.9 3.0 4.0 — 1.0 

Наибольшая 
температура 
(Цельс . ) . . . — — 7.1 — — 

Наименьшая 
температура 

( Ц е л ь с . ) . . . 1.8 — — — — 2 4 
Температура 
на поверхно-

сти земли » 

( Ц е л ь с . ) . . . 0.1 3.5 1.0 1.7 —0.9 
Абсолютная 

влажность 
.(миллиметры) 4.3 5.2 4 8 4.8 3.4 

Относитель-
н а я влажность 
(проценты) . . 80 74 85 80 84 
Направление 

и сила ветра 
( О = т и х о , 20 
= б у р я ) си св2 0 — 0 
Облачность 
О=гясно, 10 
—все небо 

н о к р . ) . . . 2си 10 0 18 
Осадки (мил-

лиметры). . 
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