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Прпкааъ по ведомству министер-
ства юстиции. 

15-го сего января. 
По губернскимъ учреждеииямъ: иазна-

ченъ: секретарь при прокуроре бакин-
скаго окружного суда, коллежский ассе-
соръ Быстрицкий—помощникомъ мирово-
го судьи петровскаго отдела, заведы-
вающимъ петровскимъ следственнымъ 
участкомъ, округа бакинскаго окружного 
суда. 

Умерший исключенъ нзъ списковъ: 
товарищъ ирокурора бакинскаго окруж-
ного суда, коллежский ассесоръ Альховъ. 

Определѳнио правительствующего 
сената. 

Цевтральноб книжной торговле и книжныхъ магазинахъ Беренштама, Ѳедоренко, Хндде-
[,ь (я вь павильоне его), въ магааннахъ, где продаются газеты, въ конторе газеты „Кав-

иазь", а также въ Баку, въ коиторе газ. „Наспий", поступила въ продажу брошюра: 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЪЯиШНиЕ НАГРАДЪ, 
П Р И С У Ж Д Е Н Н Ы Х Ъ 

КСПЕРТНОЙКОМИССиЕЙ 
Вогояезтазгь кавхазсзой оедьсяохозяйстввнной и промышленной впстазки 1883 года, и подробный 

спжсоигь этихъ наградъ. 

Ц. "Б Н А 30 К. (10) 9 
СОДЕРЖАНиЕ. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Приказъ ию 
енному ведомству.—Приказъ по ведомству 

истерства юстиции.—Онределение правитель-
ипующаго сената.—Правительствепяыя распо-

кения. 
НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 

„Севернаго телеграфнаго агентства"). 
Передовая статья: Ливия Новороссийскъ-

(овосенаки. 
Тифлисская жизнь: Предетоящий приездъ 

и. с. Маркова.—Новый внце-консулъ въ Баку. 
-Похороны Е. Д. Теръ-Александрова.—Недо-
аточное наблюдение за Курой.—Проектъ от-
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! МалВньш'й фельетонъ. 
Обзоръ печати. 
Смесь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. К АВЕН 

иЫЯ и ЧАСТНЫЯ ОВЪЯВЛЕНиЯ. 

§ 73 .Разводъде-
лается въ каждой от-
дельной части осо-
бо. Караулы выво-
дятся за */* часа 
до развода, въ фор-
ме , определенной 
въ ириложенин 3-мъ 
къ сему уставу. 

ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
и П р и к а з ъ но военпояу ведомству. 

Декабря 29-ю дня 1889 года, № 310. 
сударь Имнераторъ, въ 19-й день де-
бря сего года, Высочайше соизволилъ 

и изменение и донолнение §§ 42 , 73 и 
57 устава гарнизонной службы 1 8 8 4 
согласно нижеизложенному. 

Существующая Дополненная редак-
редикция. ция. 

§ 42. Для набдио- § 4 2 . Безъ изме-
и "ния за исполнени- нений. 
и игь караулами сво-

| х ъ обязанностей 
означается дежур-
ный по карауламъ 

изъ штабъ-офице-
ювъ или ротныхъ 

иомандировъ. Въ но-
ющь ему иазнача-
тся одинъ изъ стар-
иихъ оберъ-офпце-
ювъ, называемый 

иундомъ. 
При малочислен-

иости или совокуц-
юмъ расположен^ 

иараудовъ, рундъ 
южегь быть, по ус-
ютрению начальни-

гарнизона, вовсе 
10 наряжаемъ. 

Въ техъ-же ииунк-
тахъ , въ которыхъ 
наряжается не более 
одного караула и не-
сколькихъ стороже-
выхъ постовъ, де-
журныхъ по кара-
уламъ, по уемотре-
нию командующихъ 
войсками въ окру-
гахъ, можетъ и не 
быть наряжаемо. Въ 
иоследпевъ случае 

поверки службы ка-
раула и сторожевыхъ 
постовъ началыиикъ 
гарнизона возлага-
етъ, по своему ус 
иотрению, на одного 
изъ офицеровъ, на-
примеръ, на дежур-
наго по части, на 
его помощника или 
на командира роты 
(команды), огь ко-
торой сделанъ кара-
ульный нарядъ. 

§ 73 . Разводъ де-
лается дежурнымъ по 
карауламъ; есди-же 
дежурный по карау-
ламъ не наряжается 
(§ 42) , то дежурнымъ 
по части офицеромъ. 
Караулы выводятся 
за Ѵи часа до разво 
да, въ форме, опре-
деленной въ прило-
жении 3-мъ къ сему 
уставу. 

§ 237 . Во время § 237 . Безь изме-
отсутствия своего неиий. 
изъ гдавнаго кара-
ула, дежурный но 
карауламъ переда-
ешь свои обязан-
ности рунду; когда-
же самъ не занять 
осмотромъ другихъ 
карауловъ, то по-
ручаетъ рунду ос-
мотръ т е х ъ карау-
ловъ и постовъ, 
которые сочтетъ 
нужнымъ. Одно-
временное отсут-
ствие съ главнаго 
караула дежурнаго 
по карауламъ н 
рунда дозволяется 
лишь въ .случае 
крайней необходи-
мости. 

Примечание. Тамъ, 
где дежурныхъ по 
карауламъ не на-
ряжается и поверка 
карауловъ и постовъ 
возложена на особо 
назначенных!/ лицъ 
(§ 42) , последния 
обя аны новерять ка-
раулы и посты не 
менее двухъ разъ 
въ течение сутокъ 
и о результатахъ 
поверки отмечать въ 
постовыхъ ведомо 
стяхъ. О более-же 
важныхъ нарушени-
я х ъ чинами караула 
обязанностей служ-
бы, а также о про-
иешествияхъ сле-
дуетъ доносить ко-
менданту. Отъ про-
чихъ обязанностей, 
указанныхъ въ §§ 
2 3 0 — 2 3 7 , означен 
ныя лица освобож 
даются. 

О вышеизложенноиъ объявляю по 
военному ведомству, для сведения и ру-
ководства. 

Подписала: военный миннстрь, 
геяералъ-адьютанть Ванновский 

Объ обязательности для городовь 
выдавать содержание юродовымъ вра 
чамь въ местностяхъ, въ коихъ введе-
но въ деиствие юродовое положение 
1870 и. 1889 года мая 24-го дня. Но 
указу Его Императорекаго Величества, 
правительствующий сенатъ слушали: де-
ло по рапорту министра впутреннихъ 
делъ, отъ 15-го февраля 1889 года за 
№ 335, объ обязательности для горо-
довъ выдавать содержание городовымъ 
врачамъ въ местностлхъ, въ коихъ вве-
дено въ действие городовое положение 
1870 г. Приказали: изъ дела видно, 
что вследствие испрошеннаго министромъ 
внутреннихъ дедъ особаго Высочайшаго 
соизволения последовало въ 1 8 4 3 
1 8 4 4 гг. назначение городовыхъ врачей 
въ большинство городовъ, причемъ со-
держание этимъ врачамь было отнесено, 
въ некоторыхъ городахъ, на городскиа 
средства, а въ другихъ на суммы при-
каза общественпаго призрения; что удо-
влетворение содержаниемъ врачей изъ го-
родскихъ средствъ тамъ, где это было 
назначено, производилось безпрекословно 
до введения городового положения 16-го 
июня 1870 г . , но съ этого времени не-
которые города возбудили вопросъ, на 
сколько расходъ по содержанию тако-
выхъ врачей представляется для горо 
довъ обязательным!, въ виду того, что 
въ 139 ст. город, полож., перечисляю-
щей обязательные расходы городовъ, не 
поименованъ расходъ на городовыхъ 
врачей, изъ чего какъ-бы следуетъ за 
ключить, что жалованье городовымъ 
врачамъ есть расходъ, зависящий огь 
усмотрения городскихъ думъ, т . е. рас 
ходъ, иодходящий подъ ст. 140 город 
полж.; и что некоторыя городския думы 
на требования губернскихъ по городскимъ 
делааъ присутствий о выдаче содержа 
ния городовымь врачамъ приносили жа 
лобы правительствующему сенату, ко-
имъ и разрешались отдельныя дела, но 
до настоящего времени не последовало 
общаго разъяснения но возбужденному 
вопросу, почему на практике встреча-
ются затрудпения. Считая необходимымъ 
устранить эти затруднения, министръ 
внутреннихъ делъ, рапортомъ отъ 15-го 
февраля 1889 года за Д» 335 , нроситъ 
постановить определение, которое послу-
жило-бы точнымъ разъяснениемъ на бу-
дущее время къ нанравлению делъ но 
отказааъ городскихъ думъ выдавать со-
держание городовымъ врачамъ тамъ, где 
должности эти учреждены и где содер-
жание оныхъ отнесено на счетъ город-
скихъ суммъ. Разсмотревъ изложен-
ный рапортъ министра внутреннихъ 
делъ, правительствующий сенагь нахо-
дить, что возбуждаемый въ опомъ во-
просъ обь обязательности для городовъ, 
въ коихъ введено въ действие горо-
довое положение 1870 года, выдавать 
содержание городовымъ врачамъ, опре-
деленнымъ на должности министер-
ствомъ внутреннихъ делъ, обсуждал-
ся правнтельствующимъ сепатомъ но-
несколькимъ частнымъ случаямъ и раз-
решался не всегда однообразно. Ныне, 
по новомъ обсуждении упомяпутаго во-
проса, иравительствующий сенатъ нахо-
дить, что хотя въ городовомъ положении 
16-го июня 1870 г. не содержится прямо-
го указания объ обязательств! для го-
родовъ выдавать содержание городовымъ 
врачамъ, гЬмъ не менее расходъ этотъ 
долженъ по-прежнему относиться на 
счетъ городскихъ суммъ, тагь какъ съ 
изданиемь городового положения 1 8 7 0 г. 
нзменплись и утратили свою силу толь-
ко т е , бывшия, до городского управле-
ния относящияся, постановления, кото-
рыя касаются должностей, потерявшихъ 
значенио' правительственныхъ и права 
государственной а у ж б ы и замещаемыхъ 
ныне по назначению или выбору город-
скихъ думъ. Къ темъ-же короннымъ 
должностями коя не упразднены городо-
вымъ положениемъ, должны быть приме-
няемы постановления, действовавшия до 
вве-депия городового положеаиа, пока не 

носледуетъ упразднение сихъ должностей 
въ законномъ порядке. Въ виду сего и 
принимая во внимание: 1) что должность 
городового врача, со введениемъ городо-
вого ноложения 1 8 7 0 г . , не упразднена 
и 2) что определение городовыхъ врачей, 
на основании 92 ст. уст. врачебн. т . 
Xиии въ прежней ея редакдии (по изд. 
1857 года), зависело, до введения этого 
ноложении, отъ министерства внутрен-
нихъ делъ, почему унразднение этой дол-
жности можетъ последовать только по 
распоряжение власти, учредившей оную, 
правительствуюиций сенатъ нризнаетъ, 
что до упразднения, установленным!, но-
рядкомъ, въ городе должности городово-
го врача производство содержания лицу, 
занимающему оную, представляется обя-
зательнымъ для городского общественнаго 
управления, если только самый расходъ 
на сей предметъ, при первоначальномъ 
учреждении должности., былъ возложеигь 
на обязательность города. Посему и раз-
деляя и съ своей стороны выраженныя 
мпнистромъ внутреннихъ делъ соображе-
ния о томъ, что настоящее разъяснение 
относится только к ъ т е м ъ городамъ, 
где еще ранее введения горохового ноло-
жения 1870 года были учреждены дол-
жности городовыхъ врачей съ отнесени-
емъ содержания иоследнимъ на городския 
средства, и не применимо къ городамъ, 
где, до 1870 года, не учреждено дол-
жности городового врача, или где врачи 
эти удовлетворялись изъ другихъ ис-
точниковъ, помимо городскихъ суммъ, и 
что городския думы вправе ходатайство 
вать, въ каждомъ отдельномъ случае, 
объ уцразднении должности городового 
врача, съ представлениемъ достаточныхъ 
къ тому мотивовъ и съ указаниемъ 
кемъ именно могутъ быть выполняемы 
обязанности городового врача, безъ ущер-
ба въ правительственныхъ ц е л а х ъ , — 
правительствующий сенать определяегь: 
объ изложенному для устранения возни-
кающихъ на практике недоразумений по 
предмету удовлетворения городовыхъ вра 
чей содержаниемъ, распубликовать во 
всеобщее сви.дение припечатаниемъ настоя-
щего определения въ издаваемомъ при 
правительствующемъ сенате «Собрании 
узаконений и распоряжений правитель-
ства». О чемъ сенатской тииографии 
дать известие, а министра внутреннихъ 
делъ, въ разрешение рапорта за Л* 335 , 
уведомить указомъ. 

те.иемъ и п|)опущеи-ь адресъ члена ревизионной 
комнссии К. А. Дукельскаго—Вознесенская ул., 
д. Аветнсова. 

ииравительс гвенныя раепоряжения 

По бакинскому почтпио-тела/юфѵому о»г 
ѴЧЦ-

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Т Е / и Е Г Р А М М Ы . 

(Отъ Снверюю телеграфного агентств!). 
24-ю января. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Последовало Высочай-
шее соизполение на открытие въ ииетер-
бургЬ предположенной на 1892 г. сес-
сии международна™ жел-Ьзнодорожшиго 
конгресса. 

Сегодня, подъ председательствомъ 
товарища министра народнаго просве-
щения, открываются заседания комис-
сии по вопросу о реформе гимназиче-
скаго ниюподавания. 

«Нов. Вр.» сообщаешь, что проектъ 
нреобра;ювания гимназическаго пренода-
вания можетъ быть разсмотренъ госу-
дарственнымъ советомъ еще въ настоя-
щую сессию. 

Комиссия по вопросу о падении ценъ 
на сельскохозяйственные продукты, по-
лучивъ надтежащия сведения отъ всехъ 
земствъ, представила въ государствен-
ный совеши. проектъ меръ къ ѵлучше-
пию условий нередвижения сельскохозяй-
ствешшхъ продуктовъ. 

«Гражд.» сообщаешь, что работы 
кониссии по пересмотру общаго тамо-
женная) тарифа ведутся съ такимъ 
расчетомъ, чтобы государственный со-
в-Ьтъ могъ утвердить пиюектъ еще до 
1891 года. 

ПАРИЖЪ. «.иоигггаи сиев ЬеЬа^» 
заявляешь въ особой статье, что если-
бы даже Эльзасъ и Лотарингия нико-
гда не были присоединены къ Германии, 
то и тогда мысль о франко-германскомъ 
союзе противъ Россин следова.ио-бы от-
шагнуть, такъ какъ она противна чув-
ствамъ, традищямъ и интересамъ Фран-
пии. Напиютивъ, для установления меж-
ду Россией н Францией не союзии, а 
согласований дипломатическихъ суще-
ствуютъ незыб-иемыя основания. При-
чины эти существовали ранее 1870 г. 
и никто не можетъ ихъ уничтожить. 

В"БНА. Положение ир. Андраши стало 
крайне опаснымъ. 

ЛОНДОНЪ. Изъ Мадрида получено 

приказомъ предписывается министру 
торговли пристуипить къ пересмотру за-
коновъ о ремеслахъ, въ вндахъ удо-
аиетворения справедливыхъ жалобъ и 
обезпечешя спокойствия рабочихъ и ра-
ботодателей, Императоръ заявляешь, 
что онъ жеиаетъ, чтобы государствен-
ные горные заводы были образцовыми 
учреждениямя. Для обсуждения этихъ 
вопросовъ долженъ собраться государ-
ственный советъ подъ председате.иь-
ствомъ императора. 

П е р е м е щ а с т с я : почталиопи. низшего 1 
оклада бакинской почтово телеграфной конторы 
Павелъ Мосовро-гемъ-же иваниемь въ к^ив- ! ИЗвеспе, ЧТО герцогъ МоНПаНСЬС СКОН-
скую почгово-телеграфную контору, сь 30-го 4д.1 С а ш В р е М Я прогулки ОШЬ ѵдара. 
сего января. 

О п р е д Ь л я е т с я на службу: сынь свя-
щенника Александръ Благовъстииковъ —почта-
лиономъ низшаго оклада вь бакинскую почтово-
телеграфнѵю контору, съ 20-го сего января. 

По межевому ирнсутствию тифлисской су-
дебной палаты. 

Определениемъ департамента герольдин ира-
внтельствующаго сената отъ 30-го ноября 1880 
года, за выслугу летъ, п р о и з в е д е н ы ни-
жепоименованный лица въ следуюидие чины: 
въ надвориые советннкн: младшие землемеры: 
Иванъ Высочинъ и Яковъ Сарнисовъ. со старшнн-
ствомъ: первый съ 7-го марта, а последний съ 
18-го мая 1889 года; въ гнтулярные советинкн: 
Григорий Филипповъ. Леонидъ Другаиовъ, Васи-
лин Шуииловсний, Вильгельмъ Орбанъ. со сгар-
шинствомъ: первый съ 18-го мая, а второй сь 
1-го февраля и послидний съ 4-го февраля 1889 
года; старшие помощники вемлемеровъ: въ гу-
вернере секретари—Казимиръ Цепркнсиий-Цънава, 
со старшинствомь съ 6-го сентября 1889 года; 
младшие помощники землемеровъ: въ титуляр-
ные советники —Гиантелеймонъ Перешиваловъ. со 
старшннсгвомъ съ 11-го мая 1889 года; въ 
коллежские регистраторы: Васплий Слъпородский, 
со старшинством ь съ 19-го октября 1888 года, 
Иетръ Здановский, Николай Кулиноаский, ииетръ 
Нрупниковъ, кпязь Ивапъ Вачнадзе и Мельхи-
седекъ Бакрадэе, все со старшинствомь съ 12-го 
мая 1888 года; и по Черноморскому округу: въ 
титулярные совииникн—старший иомощникъ зем-
лемера Василий Тюменваъ, со старшинствомь съ 
18-го мая 1889 года. 

и и е р е м е щ е н ъ : секретарь ьрвванскаго 
уизднаго полицейскаго управления, коллежский 
ассесоръ Александръ Писарский -на должность 
архивариуса эриваискаго губервекаго правления, 
съ иС-го января. 

Н а з н а ч е н ь: канцелярскии служитель но-
вобаязетскаго уизднаго полицейскаго управле-
ния Григорий Самуеловь—исправляющими долж-
ность чниовннка X класса эчмиад шнскаго уезд-
наго полицейскаго управления, съ 13-го сего 
января. 

Поправка. Въ напетатанномъ въ .М 33 газеты 
„Кавказъ",- въ офици»льной части, извещенил 
отъ закавказскаго отделения состоящаго подъ 
Августейшимъ Кя Императорскаго Величества 
покровительствомъ попечительства Императрицы 
Марии Алексаадровны о слепыхь вкрались 
следующия ошибки: впце-предендателъ советя 
отделевия В. С. Мариовъ аазаанъ гуреиеядс-

25-ю января. 
ПЕТЕРВУРГЪ. Сенатъ приз на лъ быв-

ниаго председате.ия агадикавказскаго 
окружного суда Витковскаго виновнымъ 
въ побужденин судебнаго пристава Лнн-
дорфа къ неправн-иьнымъ дейстпиямъ 
по аукционпой продаже имущества Ба-
ранова и въ ненаблюдении за своевихи-
меннымъ представлениемъ нрнходорас-
ходчикомъ Вечерко отчетовъ въ нзрас-
ходовании 472 р. на ремонтировку ме-
бели суда; по обвинению-же въ вымо-
гательстве отъ помощника секретаря 
Мешкокх, а равно въ записывании сво-
ей прислуги сторожами и курьерами 
сенатъ нризналъ Витковскаго невинов-
иымъ. Вечерко признанъ виповнымъ въ 
несвоевиюменномъ представлении отчет-
ности. Подсудимые приговорены: Вит-
ковский къ отрешепию отъ должности, 
а и$ечерко къ строгому замечанию. 

МОСКВА. Археологический съездъ за-
крылся; следующий съездъ назначенъ 
въ 1893 г., вт. Вильнии. 

БЕРЛИНЪ. Въ «Имаерскомъ Указа-
те.гЬ> опубликованъ императорский при-
казъ на имя нмперскаго канцлера. 
Прика.юмъ этимъ повел Ьваетея герман-
скимъ представителямъ во Фрапции, 
Англин, Бельгии и Швейцарии осведо-
миться у привители«твт> этихъ страпъ: 
согласны-ли они вступить въ перегово-
ры по вопросу о содействии появив-
шимся въ последнее время нуждамъ 
рабочихъ. Если мысль эта будешь въ 
принцип!» принята, то имперскому канц-
леру будешь немед.теЕшо предансано 
пригласить на конфереяцию все прави-
тслава. принимающия одинаковое ѵча-
стие въ р.ѵбочиг*ъ воорове. Другимъ 
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2й-ю января 1890 ». 

Приступая къ ана.тизу военнаю на-
чета, такъ-налываемой въ столичныхъ 
газетахъ, военной дороги изъ Новорос-
сийска въ Повосенаки, мы прежде все-
го крайне затрудняемся придумать та-
кую комбинацию, при которой эта доро-
га действительно могла-бьг считаться 
необходимою для обороны всего кавказ-
скаго побережья отъ Ватума до Керчи. 
Правда, что, при всякой европейской 
войне, какъ доказалъ опышь крымской 
и русско-турецкой войны 1877 г., вся 
эта часть нашей морской границы, 
вследствие возможности для ненриятель-
скаго флота безпренятственно пройти 
черезъ проливы, можетъ подвергнуться 
въ каждой точке нападению. Но про-
тивъ появления передъ лгсбьгаъ пунк-
томъ восточнаго берега эскадры 
приятельскихъ судовъ, сПособныхъ, при 
современныхъ средствахъ нстребленил, 
въ несколько часовъ уничтожитт. бом-
бардированиемъ каждый изъ нашихъ 
приморскихъ городовъ и поселений,— 
проектируемая военная железная до-
рога не можетъ служить нредохранени-
емъ или обезпечивающимъ оборону 
средствомъ. Недавний примерт. бом-
бардирования Александрии анг.иийского 
эскадрою, уничтожившею въ нескаиько 
часовъ енльныя египетския батареи, 
доказываешь, съ другой стороны, что 
постройка укреплений по всему вос-
точному берегу, требуя колоссальныхъ 
пожертвований, не можечь внолне пред-
охранить наши поселения отъ разбой-
яическаго нападения неприятельскихъ 
судовъ, который имегошь все средства 
выбирать пункты атаки и сосредоточи-
вать свои силы совершенно непредви-
денно для насъ. Однако, разбойниче-
ские подвиги, въ роде истребления го-
родовъ и носелений, не могутъ состав-
лять цели войны, тасъ какъ нми не 
достигается иныхъ результатовъ, кроме 
безплодшиго истребления народнаго бо-
гатства и благосостояния вдоль берега, 
не касаясь основныхъ рессурсовъ, стра-
ны, которые находятся внутри ея и 
остаются недоступными г уя подвиговъ 
неприятельскаго флота. Поэтому все 
академические этюды, появившиеся въ 
Германии, Англии, Италии и Австрии, 
трактующие о военныхь операцияхъ 
лиги мн[>а противъ России на Черномь 
море, относятся къ истреблению на-
шихъ ифимо[)скихъ городовъ военнымъ 
ф.иотомъ какъ къ вспомогательнымъ, 
второстепеннымъ действиямъ, но неиа-
бежно проектируютъ отправку сильна-
го дессанта съ целью отаиечь наиболь-
шее число силъ отъ обороны нашей 
юго-западной границы. Опышь крым-
ской войны показалъ, что для такого 
дессанта на северномъ берегу Черна-
го моря, за истреблеииемъ приморскихъ 
крепостей, не предстамяется никакихъ 
нредметовъ действий, никакихъ страте-
гическихъ задачъ, когорыя могли-бы 
удов.иетворитт. объявленной немецко-
итальянскими стратегами политической 
це.ш .таги мира. Путешествие по ново-
российскимъ стеиямъ съ большими си-
лами, нмеюицими базою мор(̂  и флотъ, 
представ.ияетъ много риску, а редкое, 
сравнительно, насе.иение, при патрютиз-
ме русскаго народа, обещаетъ, что та-
кая прогулка будешь не особенно пр;-
ятна и еще менее усвешва. Вслед-
ствие этого немеяко-италъянские стра-
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теги отдаютъ преимущество восточному 
берегу Чернаго моря и, во время из-
вѣстныхъ переговоровъ о конвенціи 
между Италіей и Англіей, они откро-
венно обсуждали отправку на англій-
скихъ судахъ 60000-го итальянскаго дес-
санта въ Закавказье, и надо согласить-
ся что, даже съ академической точки 
зрѣнія, это предположеніе болѣе дру-
гихъ выдерживаетъ критику. Посылать 
дессантъ въ Новоіюссійскъ для оиера-
цій на Сѣверномъ Кавказѣ , гдѣ гос-
подствуетъ русское и, вдобавокъ, ка-
зачье населеніе, можно только имѣя въ 
виду такія-же военный операціи, кото-
рыл производились итальянцами въ 
Массовѣ до перехода на сторону италь-
янцевъ Менелика, открывшаго имъ путь 
въ Абиссинію ради уничтоженія своихъ 
соперниковъ и признанія его негусомъ. 
Никакихъ подобныхъ политическихъ 
комбинацій, за выселеніемъ горцевъ, 
при дессантЬ въ Новороссійскъ суще-
ствовать не можетъ, и сидѣть въ Но-
вороссійскѣ незачѣмъ, а двигаться изъ 
него—некуда. Отъ Новороссійска до 
Сухума узкая прибрежная полоеа, от-
дѣленная главнымъ хребтомъ отъ ос-
тального Кавказа и почти безлюдная, 
не представляетъ ничего заманчиваго 
для военныхъ операцій и даже для 
сидѣнія въ береговыхъ пунктахъ, гдѣ 
гарнизоны нашихъ укрѣнленій бывшей 
береговой линіи, имѣя только морское 
сообщеніе, подвергались невероятной 
смертности. Двукратные турецкіе дес-
санты въ Сухумъ, какъ мы уже гово 
рили въ іі]>ежцихъ статыщъ, представ-
ляютъ доказательство нолной ихъ не-
рациональности и безуспѣшности. 'Га-
ки мъ образомъ, остаются неиспробо-
ванными шансы успѣха только для дес-
санта въ долину Ріона, гдѣ имѣется 
судоходная рѣка, достуцная для паро 
ходовъ на сто верстъ, и желѣзная до-
рога, которая не можетъ быть совер-
шенно уничтожена, а потому, но край-
ней мѣрѣ на бумагѣ, теоретически 
представляетъ средства для движенія 
войскъ во внутрь страны, имѣющей и 
значительные города, и средства для 
продовольствія реквизиціоннымъ нутемъ 
Близость турецкой границы и возмож-
ность совмѣстнаго дѣйствія итальянска-
го дессанта съ турецкими войсками, 
что принималось нѣмецко-итальянски-
ы и стратегами за неизбѣжный фактъ, 
вслѣдствіе ихъ уверенности въ искрен-
немъ желаніи Турціи приступить къ 
лигѣ мира, увѣренности, какъ извест-
но, вовсе не оправдавшейся въ действи-
тельности,—предоставляли фантастиче 
скимъ соображевіямъ нашихъ недобро-
желатагей цѣкоторую почву, по крайней 
мѣрѣ на бумагѣ. Л, увлекаясь разными 
мечтами нолитическаго свойства, нѣ-
медко-итальяпскіе стратеги приходили 
къ выводу, что предполагаемый ими 
дессантъ будетъ имѣть очень грозное 
значеніе и заставить Россію отвлечь 
значительныя силы отъ главнаго театра 
военныхъ дѣйствій для защиты Закав-
казья, особливо при предположении, что 
Закавказье подвергнется нападенію и 
съ турецкой, а, пожалуй, и персидской 
границы. 

М іі, конечно, не придаемъ серьезна-
і о значенія всѣмъ этимъ стратегиче-
скимъ измышленіямъ, тѣмъ болѣе, что 
расстройство лиги мира съ каждымъ 
днемъ дѣлаетъ менѣе вѣроятною вой-
ну ея противъ Россіи. Мы припомнили 
все вышеизложанное нашимъ читате-
лямъ собственно потому, что, за неимѣ-
тгіемъ реальныхъ, надо было предста-
вить себѣ хотя воображаемый военныя 
онераціи, при которыхъ могла-бы пона-
добиться для Закавказья военная доро-
га изъ Новороссийска въ Новосенаки. 
Но, даже при этихъ комбинаціяхъ, нель-
зя не видѣть полной безполезности этой 
дороги. Намъ пришлось-бы, во всякомъ 
сдучаѣ, защищать Закавказье, а не бе-
реговую полосу Чернаго моря отъ Но-
вороссійска до Сухума и даже отъ Су-
хума до Новосенакъ. А въ такомъ слу-
чаѣ нельзя не припомнить того, что 
Черное море, при всякой европейской 
войнѣ, будетъ закрыто и что всѣ рес-
сурсы для снабженія кавказской арміи 
всякимъ довольствіемъ и людьми нахо-
дятся въ бассейнѣ рѣки Волги, а не 
въ Кубанской области. Вслѣдствіе это-
го желѣзная дорога, которая будетъ 
имѣть возможность подвозить всякія 
снабжеиія и резервы изъ Новороссійска 
въ Новосенаки, окажется въ очень за-
труднительномъ положеніи, такъ какъ 
въ Новороссійскѣ нѣтъ ничего такого, 
что она можетъ перевозить. Все это 
нужно прежде доставить изъ внутрен-
нихъ нровинцій къ Новороссийску, а 

потомъ уже везти въ Новосенаки, по 
береговой линіи, подвергающейся шан-
самъ нашіденія иепріятеля. Если даже 
допустить, что Ростовъ-на-Дону будетъ 
служить главнымъ депо, какъ это бы-
ло до постройки владикавказо-ростов-
ской дороги и учрежденія пароходства 
но Волгѣ и Каспію, то и въ такомъ 
случаѣ очевидно, что выгоднѣе будетъ, 
по огношенію къ скорости и дешевиз-
не , вмѣсто того, чтобы перевозить за-
пасы въ Новороссійскъ, доставлять ихъ 
во Владикавказъ, какъ центральный 
пункта для всего Сѣвернаго Кавказа, 
соединенный прекраснымъ шоссе съ 
Тифлисомъ. Но, новторяемъ, Ростовъ, 
какъ опорный иунктъ для военныхъ 
операцій па Кавказѣ, потерялъ все свое 
значеніе послѣ сооруженія нашей сѣти 
желѣзныхъ дорогъ, причемъ пять ли-
нщ соединяютъ всѣ внутреннія иро-
винціи Россіи съ Волгою, на которой 
сотни пароходовъ, во время навигаціи, 
могутъ доставиіъ дешево и скоро про-
извольное количество грузовъ въ Астра-
хань, Петровскъ и Баку, откуда они 
могутъ доставляться желѣзною дорогою 
по всему Закавказью, а съ постройкою 
петровско-прохладной линіи—и по Се-
верному Кавказу. Всѣ эти пути лежать 
въ раіонѣ, совершенно недоступномъ для 
неітріятеля, даже и по предположенію 
нѣмецко-итальяпскихъ стратеговъ, а по-
тому всѣ они въ совокупности пред-
ставляютъ вастолько вѣрно обезнечен-
ные пути снабженія, что всегда', при 
серьезныхъ военныхъ операціяхъ, бу-
дутъ служиті. для обезпеченія снабже-
нія войскъ, расноложенныхъ на Кавка 
зѣ . .Іинія отъ Новороссійска до Ново-
сенакъ ничего не прибавляетъ и ниче-
го не убавляетъ отъ реалыиго, полез-
наго значенія этихъ путей, но, но сво-
ей доступности для непріятельскихъ по-
кушепій, можетъ вызвать лишь неже-
лательное отдѣленіе войскъ для своей 
охраны. Таково, по нашему мнѣнію, 
единственное военное значеніе линіи 
отъ Новороссійска до Новосенакъ, а по-
тому внолнѣ естественно высказанное 
нами въ началѣ мнѣніе о полной ея 
безполезности въ военномъ отношеніи, 
чтб дѣлаетъ расходъ на ея сооруженіе 
вовсе нежелательнымъ, какъ составляю-
щей безполезное истребленіе средствъ 
государственнаго казначейства. Иной 
результата нолучился-бы, если-бы тѣ 
же расходы были произведены на со-
оруженіе железной дороги отъ Сухума 
къ Ставрополю. Тогда Сухумъ полу-
чилъ-бы весьма важное значеніе само-
стоятельнаго опорнаго фланговаго пун-
кта на доступной для иепріятеля обо-
ронительной нашей линіи отъ Сухума 
до Батума, которая указывается н е м е ц -
ко-итальянскими стратегами какъ наи-
б о л е е удобная для нанаденія часть вос-
точнаго берега. Сильно занятый Су-
хумъ, при удобствѣ сосредеточить въ 
немъ быстро желаемое количество войскъ 
изъ Кубанской и Терской областей и 
внутреннихъ провинцій, нотребовалъ-бы 
большой осторожности со стороны не-
пріятельскаго дессанта при желаніи 
двинуться во внутрь страны и, можетъ 
быть, заставилъ-бы совершенно отка-
заться отъ подобной затѣи, въ виду 
необходимости выставить боковой отрядъ 
со стороны Батума, чтб, при обязатель-
ности оставить часть войскъ для охра-
ненія мѣста высадки и для наблюденія 
за тѣмъ, чтб можетъ быть предприня-
то со стороны Сухума, оставило-бы изъ 
нреднолагаемаго шестидесяти-тысячна-
го дессанта неиріятеля такое ничтож-
ное количество боевыхъ силъ, что съ 
ними ничего рѣшительиаго предпринять 
не было-бы никакихъ шансовъ, даже 

въ томъ случаѣ, если-бы Сухумъ не 
былъ соединенъ желѣзною дорогою съ 
Новосенаками. 

В ъ четвергь, 25-го января, состоялись 
похороны бывшаго сотрудника наиіей-
газеты Е. Д. Теръ-Аленсандрова. За-
упокойную литургію совершалъ въ Джи-
грашенской церкви епархіальный егщс-
к о п ъ Мамбре въ сослшеніи съ армян-
скимъ духовенствомъ. Въ установленное 
время одинъ и з ъ священниковъ произ-
несъ слово, посвященное, главнымъ об-
разомъ, литературной деятельности по-
койнаго. В ъ церкви присутствовали 
представители мѣстныхъ ОргаЩіовъ печа-
т и — р у с с к и х ъ и армяискихь,-родствен 
ники, друзья и знакомые покойиаго, 
многіе изъ которыхъ провожали ;тѣло до 
кладбища. ІІередъ помѣщеніемъ редакціи 
газеты <Кавказъ> была отслужена литія. 
ІІреданіе праха покойнаго землѣ совер-
шено на верійскомъ армянскомъ кладби-
ще. На гробъ возложено былопѣсколь-
ко вѣнковъ 

Во вчерашиемъ номере «Кавказа» мы 
помѣстили статью «Холера и вода», въ 
которой указывалось, между ирочнмъ, 
какое громадное вліяніе оказываетъ на 
распространеніе эпидеміи вода, пред-
ставляющая лучшій проводцикъ заразы. 
У насъ в ъ городѣ цротекаетъ рЬкн. І іъ 
сожалѣнію, наблюденіе за этой рѣкой 
производится крайне недостаточное. 
Въ некоторыхъ мѣстностяхъ но 6е-
регамъ рѣки, въ особенности у обоихъ 
авлабарскихъ мостовъ, можно видѣть по-
стоянно кучи навоза, различные отбро-
сы и проч., которые, разлагаясь, нроиз-
водятъ заражеиіе воздуха. То-я;е самое 
происходить у спуска около зданія театра и 
въ другихъ мѣстахъ. Не мѣшало-бы на 
шимъ санитарамъ обратить внимаяіе на 
все это н принять энергичныя мѣры дли 
очищенія рѣчныхъ береговъ. Вопросъ 
этотъ настолько важенъ, что ему давно-
бы слѣдовало фигурировать въ числе 
вопросовъ, подлежащих'! , обсужденію на 
шей думы, которая, навѣрно, не имѣлаі-
бы ничего иротивъ того, чтобы ассиг-
новать извѣстную сумму на более тща-
тельную очистку и, вообще, надлежа-
щую дезинфекцію береговъ. 

Однимъ изъ тнфлисскихъ ветернна-
ровъ составленъ проекта относительно 
раціональной ковки лошадей и д р у г и х ъ 
животныхъ. ИзвѣстнО, что у насъ, въ 
Тифлисе, ковка лоіііадей производится 
крайне нераціоналыю, ' вследствіе чего 
многія хорошія лошади в ъ самомъ не-
ііродолжительномъ времени портятся. 
То-же самое происходить и съ ковкой 
другихъ животныхъ. Для предупрежде-
н а этого ветеринаръ предлагаегь въ 
своемъ проектѣ издать обязательны я 
правила. Проекта представляется его со-
ставителемъ в ъ наше врачебное управ-
леніе. 

Препровожденныя къ намъ, в ъ редак-
цію, деньги въ количестве тридцати 
>ублей, собранныя въ Серахсѣ со спек-

такля, в ъ пользу голодающихъ черпо-
горцевъ, переданы пами, для доставленія 
къ месту назначенія, г. тифлисскому гу-
бернатору. 

торановымъ, невѣренъ. Насколько из-
вестно, вопросъ о сооруженіи этой до-
роги еще даже не поднимался ни въ од-
номъ изъ высшихъ; административныхъ 
учреждёній и, во всякомъ случаѣ, въ 
этомъ г о д / разве только принципиально 
вопросъ этотъ можетъ б ы т ь разрешенъ. 
Утверждаюта только, что только-что со-
стоявшаяся поездка строителя закаспій-
ской железной дороги генерала Анненко-
ва въ ІІеіербургъ іімѣетъ тѣсную связь 
съ этимъ водросомъ. 

ТИФ/ІИССКАЯ ЖИЗНЬ. 
ІІріѣздъ и з ъ Петербурга в ъ Тпфлисъ г . 

у п р а м я ю щ а г о акцизными сборами Закав-
казскаго края и Закаснійской области 
т . с. Маркова ожидается в ъ февра-
л е мѣсяцѣ . 

Въ мѣстныхъ газетахъ было сообще-
но на-дняхъ о назначеніи в ъ Баку пер-
си дскимъ вице-консуломъ чиновника осо-
быхъ порученій при нерсидскомъ геце-
ральномъ консульстве въ Тифлисѣ Мир-
зы-Фараджъ-бека-Бадалъ-бекова. Известіе 
это. т акъ сообщаюта намъ изъ досто-
в е р н ы х ъ источниковъ, невѣрно. Ис-
правленіе обязанностей вице-консула в ъ 
Баку возложено на персидскаго вице-
консула в ъ Дагестанѣ Мирзу-Абдулъ-Ма-
медъ-хана Гейдари, который, по сведе-
ніямъ, полученнымъ в ъ Тифлисѣ, при-
б ы л ь въ мѣсто своего назначеніч 20-го 
текушаго января мѣсяца. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Владикавказа намъ пишутъ: Къ 

исторіи самоубійствъ нашего города въ 
настоящее время приходится присоеди-
нить еще одно—самоотравленіе молодой 
симпатичной девушки Ш—вской. 21-го 
января происходили ея похороны. По-
койная, совсѣмъ еще молодая особа, за-
нималась нреподаваніемъ частныхъ уро 
ковъ и этимъ тяжелымъ трудомъ поддер-
живала свое существованіе. Причину от 
равленія приписываюта безнадежной люб 
ви. Незадолго передъ смертью покойная 
купила карболовой кислоты и приня-
ла ее. ІТріемъ былъ настолько ве-
ликъ, что, несмотря на немедленную по-
мощь врача, квартировавшаго съ покой-
ной въ одномъ доме, спасти больную не 
было возможности. 

Бвку. 22-го января, во время отхода 
тифлисскаго поѣзда, на бакинской стан-
ціи задержапъ железнодорожнымъ жан-
дармомъ Пнлипенко житель сел. Бала-
джары, Бакинскаго уѣзда, Садыхъ-Да-
дашъ-оглы. При осмотре мешка послѣд-
няго, между другими вещами, найдено, 
по словамъ «Каспія», около 9 0 0 бое-
в ы х ъ патроновъ для ружей системы Бер-
дана. Помимо опасности провоза такого 
большого количества патроновъ в ъ пас-
сажирскомъ вагопѣ , является вопросъ. 
гдѣ патроны добыты и для кого они 
предназначались. Кроме того, у задер-
жаннаго Садыхъ-Дадаша, пытавшагосп-
было отрицать принадлежность всего это-
го имущества ему, отобраны еще боль-
шой самоваръ и три головы сахару. Не-
безосновательною, можетъ быть, являет-
ся догадка, не предназначался-лн этотъ 
транспорта для какой-нибудь шайки раз-
бойниковъ? Дѣло передано слѣдственной 
власти. 

За послѣднее время появились в ъ об-
ращеніи довольно грубой поддѣлки фаль-
шивые кредитные билеты 3-хъ-рублеваго 
достоинства стараго образца. Особеино 
в ъ болыномъ количестве они распростра-
нены в ъ уѣздныхъ городахъ Бакинской 
губерніи. 

Кор. <Касдія> сообщаетъ, что слухъ 
о постройке желѣзной дороги отъ Самар-
канда до Ташкента, пущенный только-
что увидевшей с в е т а газетой «Окраи-
на»., издаваемой въ Самаркандѣ г . ІІол-

Чарджуй (отъ собств. корр.), У 
насъ все говорить о необходимости 
предпринять различный мѣры для упо-
рлдоченія передвиженіл людей и грузовъ 
чрезъ Аму-Дарью. Имѣюіційся въ насто-
ящее время чрезъ эту рѣку моста да-
леко не выіюлниетъ своей задачи и за-
частую служить нредметомъ сираведлн 
выхъ нареканій какъ со стороны пасса-
жировъ, такъ и грузоотправителей. 
Моста этотъ, какъ известно, деревян 
ный, состоять изь четырехъ отдѣль-
н ы х ъ мостовъ общей длиною в ъ 1 версту 
3 4 8 саженъ. Отдельные мосты соедине-
ны между собою земляными дамбами, 
которыя насыпаны на островахъ, разде-
ляющих!. рѣку на четыре отдельный 
русла. Моста на главномъ русле, у лѣ-
ваго берега, длиною 6 9 6 саж. , второй 
моста длиною 76 саж., третій 52 саж. 
и четвертый 24 саж. Д в и ж е т е по мо-
сту чрезъ главное русло постоянно пре-
рывается. Дѣло въ томъ, что весьма 
трудно найти реку , которая представля-
ла-бы столько техннческнхъ затрудненій 
для постройки моста, какъ Аму-Дарья. 
Отсутствіе нрончыхъ береговъ, легко 
размываемое дно, при большой глубинѣ 
и скорости теченія рѣки, составлаета 
ту силу, успешная борьба съ которой 
представляетъ весьма серьезную задачу 
техники. Протекая но плоской местно-
сти, Аму-Дарья нрорѣзьіваетъ свое рус-
ло в ъ наносной песіано-илнстой почвѣ, 
постоянно меняя извилистый фарватеръ 
и образуя отмели и острова, легко пе-
реносимые съ места на мѣсто. Эти из-
мененія , въ рѣкѣ происходить весьма 
быстро и въ весьма широкихъ разме 
рахъ. Но словадіъ одного изъ мѣсгныхъ 
•«следователей, г. А., наблюдавшаго 
долгое время за рекою, самыя большія 
измѣненія нретернѣваюта берега рбки 
в ъ августе и сентябре мѣсяцахъ. послѣ 
спада высоккхъ водь. На подмытомъ 
береге появляются сначала трещины, 
которыя мало-ио-малу расширяются, и 
наконецъ, земли обрушивается въ реку 
массами, объемъ которыхъ нередко до-
стигаетъ несколі.кихь кубическихъ са 
жень . Насколько значительны эти об 
валы, можно судить по тому, что съ 
ноября мѣсяца 1 8 8 6 г. и по май 1 8 8 8 
г . левый берегъ рѣки у станціи ' Аму-
Дарья, вследствіе постоянныхъ обваловъ, 
отступилъ к ъ западу на 3 0 0 саженъ, и 
на томъ мѣстѣ , гдѣ были обрабатыва-
емый поля, сады и постройки, протека-
етъ рѣка, глубина которой доходить до 
5-ти саженъ. Разность между межиной и 
полой водой на Аму-Дарьѣ редко дости-
гаетъ 4 сажень, нричемъ наиболее вы-
с о к а горизонта воды соотвѣтствуетъ 
летнему половодью, которое обыкновен-
но бываетъ въ іюнѣ и іюлѣ мѣся-
цахъ и происходить отъ таянія снеговъ 
г.ъ ледішкахъ, питающихъ истоки Аму-
Дарьи. Въ это время рѣка разливается и 
затонляетъ отмели и острова права-
го берега, образуя водное простран-
ство до четырехъ верстъ ширины. Тече-
ціе по разливу весьма разнообразно, 
какъ по скорости, такъ и но направле-
нію. Местами оно весьма слабо, мѣста-
ми-же скорость его доходить до 12-ти 
футовъ въ секунду. Лавируя между под-
водными отмелями и островами, оно 
иногда принимает!, направленіе, перпен-
дикулярное къ общему направленно ре-
ки. Вся эта масса воды, подходя къ 
мосту, раздѣляется на части, соотвѣт-
ствующія четыремъ отдкіьнымъ мостамъ. 
При этомъ наибольшая сила теченія на-
блюдается по двумъ главцымь русламъ. 
Съ громадною скоростью вода устремля-
ется по одному п з ь шіхъ, подъ 76 саж. 
мостъ, и но другому, вдоль леваго берега, 
гіодъ крайніе пролеты перваго моста. 

Въ этихъ наблюденіяхъ только одно 
кажется довольно сомнительными, это— 
скорость теченія Аму-Дарьи, доходящая, 
яко-бы, до 12-ти фут. в ъ секунду. Но, 
если даже предположить в ъ этихъ циф-
рахъ несколько лишни хъ единицъ, то 
все-таки скорость теченія получается весь-
ма неудобная для такого моста, какой 
имеется въ настоящее время чрезъ озна-
ченную реку. Принятіе какихь-либо мѣръ 
для упорядоченія аму-дарьинской пере-
правы является въ. данномъ случае са-
мою существенною необходимостью. 

— Столичныя газеты сообщаюта, что 
нризнано необходимымъ изменить и во 
многихъ частяхъ дополнить ноложеніе о 
заповѣдныхъ имѣніяхъ. Предположено 
разрѣшать вновь учрежденіе заповѣдиыхъ 
именій на слѣдующихъ условіяхъ: 1) 
если владѣлецъ заповѣднаго имѣнія 
умерь, не оставивъ средствъ для обез-
печенія своей жены и т е х ъ изъ детей, 
которыя не иаслѣдуютъ ему въ заио-
вѣдномъ именіи ,то вдова в ъ нравѣ тре-
бовать, чтобы ей ежегодно и пожизнен-
но была выдаваема шестая часть дохода 
съ имѣнія; 2 ) дети в ъ этомъ случае 
имеють право требовать, чтобы для раз-
дела между ними былъ составленъ, но-
средствомъ займа, особый неприкосновен-
ный денежный капиталь, равняющійся 
трехлетней чистой доходности зааовѣд-
ныхъ имѣній; 3) остающіеся послѣ смер-
ти владѣ,іьца заповѣднаго нмѣнія дохо-
ды, собранные съ последняго в ъ течеиіе 
одного года, если владелецъ при жизни 
не сдѣлалъ расиоряжепія, должны быть 
разделены поровну между вступающимъ 
во владѣніе наследником і, зйноведнаго 
имѣнія, вдовою нрежняго владельца и 
другими, не наследующими заповѣднаго 
имѣнія, детьми наследователя; 4) въ 
т е х ъ случаяхъ, когда владелицею запо-
вѣднаго имѣнія, явится девцца, то встун-
леніе въ супружество съ иностранцемь 
лишаетъ ее нрава владѣнія имѣніемъ, и 
оно должво перейти къ другому ближай-
шему наследнику, и 5) лицо, наследую-
щее заповѣдныя именія . н е теряетъ че-
резъ это правь на наследство другихъ 
движпмыхъ или недвижпмыхышуществъ. 

— Юбилей 50-летпей службы въ офн-
церскихъ чннахъ командуюіцаго войска-
ми московскаго военнаго округа, гене-
ралъ-адъютанта Апостола Спиридонови-
ча Костанды, согласно установленныхъ 
для гіразднованія юбилеевъ правилъ, бу-
детъ, но словамъ «Мое. Вѣд.», 21-го ап-
реля сего года, въ день действительна-
го производства его в ъ первый офицер-
скій чинъ, а не 6-го феврали, какъ мы 
сообщили со словъ «Ііоваго Времени». 

— «Нов.» сообіцаютъ, что проекта 
уничтоженія базплатныхъ билетовъ для 
проѣзда служаіцихъ но желѣзнымъ доро-
гам!. встречает!, весьма болынія затруд-
ненія для своего осуществленія. Дѣло въ 
томъ, что совершенное уничтоженіе этихъ 
билетовъ оказывается почти невозмож-
нымъ безъ ущерба для исправности же-
лезныхъ дорогъ, такъ какъ не подле-
жнтъ сомнѣнію, что на счета разъезд 
н ы х ъ денегь будутъ делаться экономіи 
в ъ личную выгоду служащихъ. Кромѣ 
того, лицъ, служащихъ но эксплоатаціи 
железныхъ дорогъ и по контролю, во 
всякомъ случаѣ , придется снабжать без-
платными билетами, а это одно должно 
парализовать всякую регламентацію. Въ 
виду этихъ соображеній дѣлу этому не 
дано дальнейшего хода. 

дуехъ, — ничто не помог*), а ѣсть было 
ему нечего. ІІредъ тѣмъ, какъ покончить 
съ собой самоубійствомъ, Верещинскій разо-
слать . письма, и одно изъ нихъ осо-
беішо характерно, ибо, какъ видно, ]іере-
щинскій не хотѣлъ бить въ тягость тѣмь, 
кого уважаль и любилъ и у кого имѣлъ прі-
югь. Ііотъ чтб онъ писалъ своимъ друзьямъ, 
когда рѣшился умереть: „Много виновать л 
тѣмъ, что такъ долго былъ вамъ въ тягость и 
приводилъ въ убытокъ. У меня кровью обли-
валось сердце, когда я въ рѵки бралъ ложку 
или стаканъ чаю... но я понуждалъ себя это 
дѣлать, надѣясь на полученіе, а получивши, 
безъ сомнѣнія, не остался-бы вамъ долженъ, но 
надежды мои лопнули, въ одинъ разъ я долженъ 
съ собой покончить... Иначе быть не можетъ 
никакихъ средствъ къ жизни,—такъ что-же дѣ-
лать: неужели послѣдовать глупому совѣту 
іп-11е Л—ой и итти по міру просить мило-
стыню? Нѣтъ, я на это не рѣшусь, лучше по-
ложу голову на рельсы. Правда, это не легко 
и даже страшно, ибо неизвѣстно, что ож ида-
етъ на томъ свѣгЬ! Но Богъ видитъ, что это а 
дѣлаю не изъ глупаго каприза, и покуда-бы бы-
ли силы, я-бы наравнѣ съ другими трудился.... 
Прощайте1-... н еще нѣскольіо Словъ и под-
пись. 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
Его Императорское Высочество гене-

ралъ-фельдмаршалъ Великій Князь Нико-
лай Николаевнчъ Старшій изволилъ при-
слать, нос.ювамь « 0 . Л.> , вдове умер-
шаго генералъ-адьютанта Ѳ. 0 . Радецка-
го телеграмму следующего содержанія: 

«Сердечное участіе принимаю в ъ ва-
шемъ горе. По конецъ жизни не забуду 
Моего боевого незабвеннаго сотоварища, 
свято исполнившего страшное шнпкин-
ское стояніе и чудный блистательный 
переходъ черезъ Дунай. 

«Вечная память храброму и неутоми-
мому воину! 

«Генералъ-фельдмаршаль Николаи». 

— Въ в и д а к поощреніи от;ечествен-
наго производства высшихъ сортовь 
крахмала предполагается въ скоромъ вре-
мени, по словамъ «Рус. Вбд.», повысить 
пошлину па иностранный крахмаль изъ 
риса, маиса и пшеницы. 

— Въ виду того, что торговля табакомъ 
в ъ настоящее время поставлена въ край-
не стѣсннтельныя услорія и что онло-
ченный акцизомъ и постуиающій въ 
склады табакъ подвергается громадной 
усушкѣ , табачные фабриканты и торгов-
цы иностранным!, табакомъ решили, по 
словамъ «Нов. Вр.», ходатайствовать у 
министра фннансовъ о пониженіп суще-
ствующей пошлины, которую решено 
было повысить на 60 коп. съ пуда. 

..Варш. Дн." сообщаетъ слѣдующіл ;по-
дробности о смерти генерала Д. С. Нагловскаг.0. 

Послѣдній день своей земной жизни генералъ 
ІІагловскій провелъ, но обнкповенію, въ раоотѣ: 
утромъ онъ былъ съ докладомъ у командующего 
войсками, затѣмъ съ 1 часа до 5 засѣдалъ въ 
военЕіо-окружномъ совѣтѣ, а вечероиь до 12-ти 
часовъ руководплъ военной иг(юи. Вернувшись 
вь сопровожденіи начальника 2-й бригады 10-и 
дивизіи графа Ігомаровскаго въ свой кабинеть, 
Димитрій Сгаішславовнчъ, повидимому полный 
силъ и здоровья, вступилъ съ іціслѣднимъ въ. 
оживленную бесѣду, не прерывая которой онь 
схватился за голову и вдругъ ѵпалъ бездыхан-
нымъ. Кровеносные сосуды не выдержали спль-
наго прилива крови къ головѣ,—она залила 
мозгь, н смерть наступила мгновенно. Всѣ уси-
лія привести его къ жизни были тщетны. 

— 19-го января въ Москвѣ скончался ноль-
зовавшійся громадною популярностью среди мос-
квичей полицеймейстеръ, генералъ-маіоръ II. 
II. Огар^ъ. Покойный въ должности полицей-
мейстера въ Москвѣ состоялъ 30 лѣтъ. Вь 
прога.юмъ году, 1-го ноября, праздновалось 50-
лѣтіе службы Н. И. Огарева въ офицерскихъ чи-
нахъ, причемъ ему былъ Высочайше пожаловань 
ордеігь св. Владиміра 2-й степени. 

— Въ скоромъ времени въ Копенгаген! 
выйдетъ въ свѣтъ иѣсколько сочнненій Щед-
рина, ві. ие[)еводѣ г. П. 1'анзепа на датскій 
языкъ. 

МАЛЕНЬКІЙ ФЕЛЬЕТОНЪ-
Съѣхавшіеся в ь Москве археологи по-

пали пъ ирекурьезное ноложеніе. Дело 
въ томъ. что, благодаря, если можно 
такъ выразиться, заботамъ городского 
головы, пхъ буквально каждый день во-
зятъ по Москве и показываютъ различ-
ный усовершенствованія, сделанныя въ 
первопрестольной за послѣдніе годы. По-
нятно, ю всѣ эти усовершенствованія 
должны были возмущать древнія души 
археологовъ. Но особенно верхомъ ко-
щунства надъ нреданіями старины имъ 
показались роскошныя - телефоническія 
приспособлен я въ Москве. Прибывъ на 
телефонную станцію, археологпТіе могли 
пробыть на ней и нѣсколікихъ минуть 
и бежали оттуда, отряхая прахъ отъ 
ногъ своихъ, прямо въ зало съѣзда, і дѣ 
какъ-разь въ этотъ день одинъ изъ со-
товарищей долженъ былъ читать спеці-
альнейшій и учепѣйшій докладъ о томъ, 
что для составленія ученой описи мос-
ковскаго юридическаго архива потребу-
ется 1 5 0 0 лѣтъ при трудѣ двухъ ЧИ-
НОВНИКОВ!. . 

Шутки в ь сторону, а такой докладъ на 
самомъ дѣлѣ фигурировалъ на а'рхеоло-
гическомь съезде. 

Два чиновника должны заниматься 
1 5 0 0 лѣть! Место—более, чемъ посто-
янное. Неужели не найдется на него 
охотниковъ? Л е т а за тысячу можно впе-
редъ попросить. 

Бедный архивъ! Онъ никогда не бу-
детъ иметь ученой описи! Въ архивѣ 
хранятся дѣла л е т а за 8 0 0 , разбирать 
ихъ будута 1 5 0 0 лѣтъ. За это время 
накопится столько делъ, что ихъ разби-
рать придется 3 0 0 0 л е т а . За эти 3 0 0 0 
л е т а опять накопится столько, что раз-
бирать нужно будетъ 6 0 0 0 л е т а , и т. д., 
И т . д. 

— „Вечера близъ Днканки" Гоголя частью 
уже переведены, частью переводятся г. Линд-
форсомъ па финскій языкъ. ІІа-дняхъ оканчи-
вается переводъ разсказа „Вій", который бу-
детъ выпущепъ отдѣльнымт, дешевымъ изданіемъ 
въ Гельсингфорсѣ. 

— Изъ Кременчуга .Од. Л." пишугь: Въ по-
садѣ Крюковѣ случилось на-дняхъ глубоко-
трагическое происшествіе. Служившій въ Крю-
ковѣ на желѣзной дорогѣ нрн матеріальпомь 
складѣ и удаленный отъ службы начальникомъ 
матеріалыюй службы безвинно, какъ оказалось 
потояъ, отставной военный офицеръ Верещин-
скій, оставшись безъ мѣста и безъ куска хлѣ-
ба, покончилъ жизнь свою трагически—само-
убійствомъ: онъ бросился на ходу поѣзда подъ 
паровозъ близъ станцій и легъ на рельсы такъ 
удобно, что точно ножемъ несчастному отрѣза-
ло голову отъ туловища, которое и нашли на 
одной стороиѣ рельсъ, а голову - па другой, 
когда остановился поѣздъ. Покойный жаловался 
на несправедливое удаленіе его со службы па 
желѣзной дорогѣ. умолвлъ, просилъ, кого слѣ-

Въ послѣдніе два-три года дамы усерд-
но скрывали часы, цепочки, ключики; 
все это обязательно пряталось по кар-
машкамъ. Въ настоящее время полный 
переворота: дамы в ъ нашихъ столицахъ 
усиленно выставляютъ на-показъ часы 
и цепочки; часы висятъ на груди; цѣ-
ночки делаются безумно роскошныя—съ 
брилліантами и другими каменьями. Въ 
большой модѣ также старомодные, ба-
бушкины часики, съ пестрою эмалью, 
въ виде яичекъ, сердечекъ п пр., укра-
шенныхъ жемчугомъ и брилліантами. 

Мода эта обусловлцвается гладкимъ 
дифомъ. Лифъ теперь застегивается тамъ, 
где еще никогда не застегивался^ на 
плечахъ и подъ мышками. Пуговицы 
спереди, шнуровка сзади,—все это бро-
шено и отринуто. И на первый йзг іядъ 
не понимаешь, какъ пролезла дама в ъ 
свое платье. 

А желаете знать, какія теперь въ хо-
ду в ъ столицахъ муфты? Тутъ прихотей 
тоже не оберешься. Куда девалась преж-
пяя солидная, степенная, гладкая ме-
ховая муфта? Увы' она отжила свой 
вѣкъ. Вотъ образцы нѣсколькихъ но-
вѣйшихъ самозванокъ, подъ фирмою 
муфты: изъ чернаго бархата, съ золо-
тыми блестками, съ небольшим!, сул-
таном!, изъ черныхъ нерьевъ, съ золо-
тымъ кружевомъ и бантомъ изъ атласа 
с г ё т е . Изъ атласа цвета раздавленной 
земляники, покрытаго большими пугов-
ками изъ чернаго ^аіз, и съ шу нзъ 
чернаго шантилыі. Изъ шведской нату-
ш ь н о й кожи, съ бантомъ изъ чернаго 
бархата и букетомъ фіалокъ. Изъ глад-
каго Іоиіге, съ именемъ большими бук-
вами, выложенными бирюзою или дру-
гими каменьями. 

Въ московскомъ коршевскомъ театре 
на-дняхъ была дана опять повая пье-
са—«Свѣт л щійса жучекъ» Разсохина. 
Вотъ содержаніе этой пьесы: Графиня 
Елена Павловна Запольева, буду чи мо-
лодою девушкой, была влюблена въ 
молодого человека, Лихонина. Молодые 
люди переписывались между собой и 
клали свои письма подъ статую Флоры, 
стоявшую в ъ гостиной. Для того, чтобы 
секрета не былъ открыть, Елена Пав-
ловна не допускала никого стирать пыль 
съ Флоры. Она делала это сама, подъ 
предлогом!,, что очень дорожить этою 
статуей. Между т е м ь какъ мать наста-
ивала на томъ. чтобы дочь ея выходила 
замужъ за графа Запольева, Елена Пав-
ловна написала Лиховину отчаянное 
письмо, умоляя ее спасти, нризпаваясь 
въ своей любви къ нему. Письмо бы-
ло положено на обычное место. По 
Лихопипъ не могъ его оттуда взять, 
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ибо въ ту-же ночь дрался съ графомъ 
и а дуэли, былъ раненъ и нѣсколько 
яЬснцевъ нролежалъ в ъ горачкѣ . Об-
стоятельство это было скрыто отъ Еле-
ны Павловны, которую мать немедленно 
увезла. Не получая отвѣта отъ Лнхони-

не понимая, почему онъ не являет-
ся уговариваемая матерью, молодая дѣ-
вушка вышла, наконецъ, замужъ за 
графа. Лихонинъ выздоровѣлъ и уѣхалъ 
въ круіосвѣтное нутешествіе. Мать Еле-
[иы Павловны умерла. Домъ заперли. Въ 
гостиной все осталось на прежни.ѵь мѣ-
'ггахъ, въ томъ числѣ и статуя Флоры. 
ІІодъ нею, в ъ розовомъ конвертѣ , все 
еще дежитъ письмо Елены Павловны 
к ъ Лихонину, письмо, положенное туда 
три года тому назадъ. 

Когда открывается занавѣсъ, Елена 
Павловна вмѣстѣ съ мужемъ вернулись 
въ свое помѣстье: Лихонинъ вернулся 
изъ своего путешествія. Онъ по-нрежне-
му влюбленъ' в ъ Елену Павловну и, 
чтобы найти предлогъ ее видѣть, явля-
ется просить руку ея сестры, Софьи 
Павловны. Всѣ происшедшія недораз-
умѣнія объясняются. Графиня убѣжда-
ется, что Лихонинъ былъ невиноватъ. 
Въ молодой женщинѣ пробуждаются 
[ в о с п о м и н ш Г Ш ея первой любви. Она 
смущена. Пѣтъ! Невозможно, чтобы Ли-

Іхошшъ женился на ея еестрѣ, находил-
с я въ постоянной близости. Между тѣмъ 
является графъ, чрезвычайно ревнивый 

горячій человѣкъ. Онъ очень удив 

листа пишетъ второе любовное письмо 
и передаетъ его горничной, съ тѣмъ, что-
бы та отдала Софьѣ Навловнѣ. Письмо 
поиадаеть, однако, въ другія руки. Сло-
вомъ: Лихонипъ женится на Громниц-
кой, котррая, чтобы выручить графиню, 
должна объявить, что письмо это писала 
она, Громницкая. 

Пьеса смотрится легко и имѣла значи-
тельный успѣхъ. 

в . 

С У Д Е Б Н Ы Й Д Н Е В Н И К Ъ . 

Ііенъ, увидя Лихонина, и начипаеть 
одозрѣвагь недоброе, замѣчая смущепіе 
іо н своей жены. Тогда Лихонинъ 
.ъявляетъ, что онъ пріѣхадъ просить 
уну Софьи Павловны. У графа падаетъ 
лмень съ- сердца. Онъ въ восторгѣ. 
іцъ жметъ руку Лихонину и съ ра-

остью соглашается на его предложеніе. 
[о графиня упорно стоить на своемъ 

отказѣ. 
Тутъ-то и является на сцену письмо. 

I Графиня и Лихонинъ поочередно бро-
дятъ около статуи Флоры. Письмо тамъ. 
Графинѣ хочется его взять, чтобъ уни-

ч т о ж и т ь комнрометирующія ее строки. 
IЛихонинъ хочетъ, наоборотъ, завлаДѣть 
Інтилъ письмомъ, чтобъ имѣть эти стро-
Ікп в ъ своихъ рукахъ, к а г ь орудіе про-
тивъ графини. Письмо достается Лихо 

I нину. Онъ торжествуетъ. 
Тогда на сцену является новое лицо, 

I молодая вдова Громницкая, двоюродная 
сестра Елены Півловііы. Та повѣрастъ 

Іей сг.ІУю бѣду. Нужно во что-бы то ни 
/стало добиться, чтобы Лихонинъ воз 
[вратилъ письмо. Громницкая берется за 
эту задачу. Она объявляетъ Лихоиийу, 

'что непремѣдно достанетъ у него это 
письмо. Мало того. Она доведетъ Лихо-
нина до того, что онъ самъ, добровольно, 
въ ея присутствіи, сожжетъ этотъ ли-
сток'!. почтовой бумаги. 

Громницкая является къ Лихонину 
іподъ предлогомъ осмотрѣть привезенный 
Іимъ коллекцін. Тотъ нредоставляеть ей 
1разбираться, сколько ей угодно, въ его 
(вещахъ. Опа все-таки пе найдетъ пись-

иа, хотя оно здѣсь, въ этой комнатѣ . 
інъ даже уходить, чтобы предоставить 

рй полную свободу поисковъ. Послѣ его 
ухода, тайкомъ является графиня. Обѣ 
нолодыя жецщішы ставятъ все вверхъ 
цаомъ въ комнат*, Лихонина. 

Дѣло по обвинение инязя Михаила Бе-
жанова Херхеулидзе въ умышленною, 
убійствѣ малолѣтняго племяннича своего, 

князя Ираклія Херхеулидзе. 

Дѣло это слушается во временномъ 
уголовномъ отдѣленіи тифлисскаго ок-
ружного суда въ г. Горн 22-го января 
1890 года, в ъ слѣдующемъ составѣ: пред-
сѣдательотвуюіцій членъ суда П. В. Кар-
новичъ, членъ суда кн. Г. Н. Бебутовъ 
и номощникъ мирового судьи И. С. Дья-
коновъ, при иснолняющемъ обязанности 
секретаря В. II. Перкинѣ, съ участіемъ 
товарища прокурора Н. А. Вличъ. 

Князь—Мнхаилъ Херхеулнд.іе нредань 
суду по обвиненію въ томъ, что 20-го 
сентября 1889 года, близъ сел. Думацхо, 
умышленно, хотя и безъ обдуманнаго 
заранѣе намѣренііі, лишилъ жизни род-
ного племянника своего, малолѣтняго 
князя Ираклія Херхеулидзе, нанеся ему 
нѣсколько кинжалыіыхъ рань. 

Подсудимый,—рослый мущина, здорова 
го тѣ.юсложені>і; до слушанія дѣла онъ 
заявляетъ суду, что страдаетъ болью въ 
глазахъ, почему у него и завязаны оба 
глаза, и ходатаііствуетъ отложить дѣло 
слушаніемъ. Судъ оставлнетъ ходатай-
ство это безъ послѣдствій. Въ числѣ 
вызванныхъ свидѣтелей фигурируетъ 
мать убитаго мальчика; она неумолкае-
мо плачетъ навзрыдъ. 

Обстоятельства дѣда, какъ они из-
ложены въ обвинительном'!, акт!;, за-
ключаются въ слѣдующемъ: 20-го сен-
тября 1 8 8 9 года, близъ сел. Думац-
хо, князь Михаилъ Херхеулидзе ли-
шилъ жизни родного племянника сво-
его, 10-ти-лѣтняго князя Ираклія Хер-
хеулидзе, нанеся ему нѣсколько кнн-
жальныхъ рань. При осмотрѣ и вскры-
тіи трупа кн. Праклія Херхеулидзе, у 
него найдены были слѣдующія новреж-
денія: 1 ) на передней поверхности жи-
вота рана отвѣснаго направленія длиною 
въ одинъ дюймъ, проникающая въ по-
лость живота; изъ раны выпала часть 
сальника, порѣзанная на у 2 дюйма; 2) 
на сшшѣ , между 8 и 9 ребрами, рана в ъ 
І у 2 дюйма; 8-е ребро нерерѣзано по-
пѳрекъ и рана проникаетъ въ глубь в ъ 
грудную полость и далѣе, черезъ грудо-
брюшную преграду, в ъ полость живота; 
3) справа надъ 8-мъ ребромъ поверх-
ностный иорѣзъ и 4 ) такой-же норѣзъ 
надъ крестцомъ. По заключенію врача, 
раны нанесены острорѣжущимъ н колю-
щимъ оружіемъ, и двѣ первый изъ нихъ 
послужили причиною смерти князя 
Йраклія Херхеулидзе,. При производствѣ 
дознанія, а ;затѣі»ъ и предварительна™ 

покой 

На судѣ подсудимый далъ тѣ-же объ-
ясненія, какъ и на предварителыюмъ 
слѣдствіи. Показаніями-же допрошеішыхъ 
свидѣтелей обстоятельства дѣла уста-
новлены совершенно согласно съ выво-
дами обвинительна™ акта. Окружной 
судъ, по выслушаніи дѣла, постановила 
ІІризнавъ подсудимаго, жителя сел. Кор-
ниси, Горійскаго уѣзда, Тифлисской гу-
берніи, князя Михаила Бежанова Херхе-
улидзе, 37-ми лѣтъ отъ роду, винов-
нымъ в ъ умышлснномь убійствѣ, 20-го 
сентября 1889 года, родного племянни-
ка своего князя Праклія Херхеулидзе, 
10-ти лѣтъ отъ роду, подвергнуть его, 
на оспованін 1 ч. 1 4 5 5 и 3 степ. 19 
ст. улож. о нак. , но лишеніи в с ѣ х ъ 
правь састоянц, сеы.шѣ въ каторжный 
работы на пятнадцать лѣтъ , съ нослѣд-
ствіями но 25. ст'. улож. о нак." возло-
живъ на пего-же1 и судебный но дѣлу 
издержки. ІІриговоръ сей. но встунленіи 
его в ъ законную силу, на основаиіи 1-го 
пунк. 9 4 5 ст. уст. угол, су дои р., преж-
де обращенія его къ исполненію, пред-
ставить чрезъ министра юетиціи на 
усмотрѣніе Его Императорскаго Величе-
ства. 

респондентъ <Юж. Края>, операція скуп-
ки куриныхъ яицъ получила свое нача-
ло въ Старокопстантиновскомъ уѣздѣ. 
Яйца скупаются у крестьяпъ для от-
правки ихъ въ Австрію, а также Одес-
су, Петербургъ и другіе значительные 
города. 

,,Эксплоатаціею яицъ за границу и въ боль-
нііе русскіе города начали заниматься не 
только мѣстішя торговыя .евройскія фирмы, 
ио и снеціальные агенты нѣкоторыхъ солпд-
ныхъ одесских-», торговыхъ домовъ; однимъ 
словомъ, такая иустяишая, повндимому, про-
мышленность, какъ скупка япцъ, получила 
весьма солидное коммерческое направлепіо, 
такъ что теперь ее нельзя уже оставлять 
безъ внимапія и обходить молчаніемъ. Глав-

тенерь и другой глазъ поврежденъ. Въ виду 
этого Станли просилъ хедива предложить Эмину 
вернуться какъ можно скорѣе въ Египетъ, 
гдѣ ему будетъ дано другое назначеніе. При 
этомъ Станли рѣшительно заявнль, что ника-
кихъ разногласій между нимъ и Эминомъ не 
было. „Коль скоро мнѣ удалось привезти его 
съ собою—сказаль нутешественникъ—я жалалъ 
достойнымъ образомъ завершить свою акспеди-
цію, хлопоча о томъ, чтобы ему дано было над-
лежащее вознагражденіе". 

Потомъ Станли объясниль, почему онъ воз-
будилъ процессъ вротивъ Тишіу-Тиба. В іамѣнъ 
денегъ, боевыхъ врппасовъ и п]ювіанта, 'Гиппу-
Тибъ обѣщался ирислать эвспедиціи въ Стэнли-
Иѵль 400 носилыциковъ, но нринятаго на себя 
обязательства не исполниль. Такъ какъ у од-
ного англичанина въ Занзпбарѣ оказалось 
250000 фрачковъ, принадлежащие 'Гиппу-Ти-

2) Разсмотрѣніе смѣты общества 
кой школы садоводства на 1890 г. 

Допускаются и іюстороннія лица. 

и тифлис-

(2) 1. 

пая масса яицъ отправляется въ Лветрію. бу, то Сгшли удалось наложить арестъ на этп 

О Б З О Р Ъ П Е Ч А Т И . 
Въ <Нов. Вр > 

профессора . Іисенко, 
нымъ уже пашимъ 

напечатано письмо 
вызванное извѣст-
ч и т а т й и м ъ пожа-

аѣтк канъ нѣтъ. Нечаянно графиня 
сталкйваетъ на'полъ ліцикъ сітабакомъ. 
Табакъ высыпаЬЮйЯ, & авмѣстѣ съ ннмъ 
вцпадаетъ письмо. Лихошінъ ішожилъ 
его на дно табачницы. Въ "этоЦремя 
граф1» стучите въ дверь. Графиня убѣи 

гаетъ въ другую комнату. Мужі,, ея за-
стаетъ въ козшагЬ Лихоишід одну Г.ром-
(пиццую. По онъ слышалъ разговоръ. 
)нъ шгдитъ н&.стулѣ шаль жены. Со-
інѣнйц Пѣгъ. (>«а здѣсь, она любить Ли-
шшна. Тогда ГрошшМая рѣшаеші на 
ртчаянное средство. ІІѢтъ, не графиня 
дюбитъ Лихоігщіа, а она, Громницкая, 
"Іеужели графъ не догадается объ 
тоаъ? Шаль графини? Действительно, 

|то ея шаль, но она, Громницкая, на-
носила ее на себя по ошибкѣ. Графи-
ня знаетъ, что Лихошшъ любилъ Гром-

іницкую, знаетъ, что Громницкая без-
Іумно любить его, что между ни-
ІМІІ произошло простое недоразумѣніе, 
Р'ь силу котораго Лихопинъ думаетъ, что 
громницкая пзмѣпила ему. Вотъ почему 
^рафиня не соглашается, чтобъ онъ же-
нился на ея сестрѣ. Графъ успокопвает-
ря во второй разъ. Теперь ему все яс-
но. Что за наказаніе съ этими ревнив-

цами и какъ легко обманывать ихъ, по 
I крайней мѣрѣ иа театрѣ! 

Добывъ письмо, Громницкая свертыва-
л и , его и бросаетъ на полъ, какъ не-
Iнужную бумажку. Лихонинъ долженъ 
[поднять его и отъ огня камина зажечь 
Iэтой бумажкой свѣчи, такъ какъ стано-
вится темно, а спички Громницкая 
предупредительно положила себѣ въ кар-
манъ. Но въ эту минуту является но-
вый гость, помѣщикъ Бухарцевъ, помѣ-
шанный на собиранін жуковъ. Громниц-

кая убѣгаетъ въ другую комнату, Лихо-
Інипъ притворяется спящпмъ. Бухарцевъ 
Ініцетъ бумаги, чтобы завернуть въ Нее 
Інойманнаго имъ сйѣтяіцагося жучка. Опъ 
Рндигь бумажку, лежащую на полу, под-
Інимаетъ ее, завертываетъ въ нее жука 
Р уходитъ. Громницкая и Лихониігь, ко-

торому молодая вдова открываетъ что 
Ио была за бумажка, бѣгутъ догонять 
"Ухарцева и отпять у него письмо. Но 
РНо уже попало въ новыя руки. Уви-
г'Р;і' бумажку, заткнутую въ дуло ружья, 
Иорое Бухарцевъ забыла въ саду, 
ГНі,'ь молодой человѣкъ, влюбленный въ 
ГСТРУ графини, беретъ эту бумажку, 
ВЬГяУсваетъ жука, на чистой сторонѣ 

слѣдствія, чепезъ спросу матери покой-
наго— Макрины Херхеулидзе и №идѣтелей 
Цкалоба, Захаріи и Гико Папуа-цйфи, 
выяснены были глѣдующія обстоятель-
ства: въ сел. Яумаіро находится не-
движимое имѣніс, состоящее въ нераз-
дѣліУной собственности князей Михаила 
и ИраіШя Херхеулидзе и отданное въ 
аренду Цкалобу Папуа-швили. Князь 
Михаилъ Херхеулидзе приказаіъ арен-
датору вносить ему всю галу, а Ирак 
лію не вносить ничего. За нѣ-
екояыго времени до происшествія, въ 
сел. Думацхо пріѣхала княгиня Мак-
р Ш Херхеудядзе съ рынолъ Иракліемъ 
за ішдученіемъ галы. Цкалобъ Папуа-
швили тановой ей не далъ и ноѣхалъ за 
княземъ Миханломъ Херхеулидзе, съ ко-
торымъ и вернулся 20-го сентября. Въ 
тоть-же день Марина съ сыномъ при-
шли на арендуемый Цкалобомъ ІІапуа-
швилн участокъ, гдѣ находился и Ми-
хаилъ Херхеулидзе. Макрина стала про-
сить Михаила не препятствовать полу-
чить ей долю Ираклія, говора, что въ 
противномъ случаѣ она не нозволитъ 
арендатору пахать. Тогда Михаилъ Хер-
хеулидзе схватился за кинжалъ и бро-
сился на малолѣтняго кн. Нраклія, 
стоявшаго саженяхъ въ 10-ти отъ него, 
но былъ удержанъ присутствующими. 
Князь Ираклій, замѣтя -обнаженный кин-
жалъ, стал* убѣгать. Михаилъ Хер-
хеулидзе погнался за нимъ и, на-
гнавъ, сталъ наносить ему удары киц-
жаломъ въ спину. Ираклій упалъ, но 
Михаилъ нанесъ ему еще удары; въ это 
время подбѣжали къ нему очевидцы про-
исшествія и задержали его, по опъ 
сталъ вырываться, крича, что убьетъ и 
Макрину, а затѣмъ, отпущенный, сѣлъ 
на лошадь и поѣхалъ. Привлеченный въ 
качествѣ обвипяемаго, князь Михаилъ 
Херхеулидзе не призналъ себя винов-
ньигь н объяснила., что, когда опъ рас-
ііахивалъ землю на участкѣ, принадле-
жащею. ему и покойному кн. Нраклію, 
ю нослѣдній съ матерью стали препят 
ствовать ему и бросали землю въ глаза, 
почему онъ, считая свою жизнь въ 
опасности, обнажилъ кинжалъ п сталъ 
имъ размахивать; когда-же у него яви-
лась возможность опять видѣть, то онъ 
замѣтилъ, что ранилъ племянника. За-
тѣмъ онъ цоѣхалъ дать знать объ этомь 
нрнставу, но не нашелъ послѣдняго. До 
эти объясненія опровергаются показанія-
ми свидѣтелей-очевидцевъ. 

ромъ въ Нетербургѣ в ъ книжной лавкѣ 
Попова, отъ уроненной керосиновой лам-
пы. Профессору при этомъ вспомнились 

другія несчастія, вызванный анало-
гичной причиной, напр., недавній но-
жаръ въ вагонѣ желѣзной дорогй, по : 

жаръ в ъ Эртелевомъ переулкѣ , іюжаръ 
парохода 'Нѣра> на Волгѣ, и т. п. 

Всѣ эти. несчастія, гоиоритъ нрофс.ссорь, 
сопровождались иногда многими человѣчески-
мн жертвами и всегда магеріальнымъ ѵщер-
бомъ. Невольно преходится ножалѣть, что у 
насъ не ведется статистики пожаровъ, вызы-
ваемнхъ неосторожными обращейіемъ съ ке-
росиномъ, а потому въ обществѣ нѣгъ и 
сознанія, что заменить кіцосинъ во всеоб-
щемъ употребленіи болѣе безопасной жид-
костью—есть дѣло существенной пеобходи-

Замѣчательно, что Россія, въ которой 
иодобяйл несчастія повторяются особенно 
часто, обладаетъ огромными ааиасами та-
кой нефти, изъ которой можно получать 
свѣтильное масло вііолнЬ безопасное, но оно 
не вошло въ употребленіе, не извлекается 
изъ нефгяныхъ остатковъ к сожигается, какъ 
топливо. Сначала думали, что безопасныя 
масла (соляровыя) потому не вошли въ 
употребленіе, что нѣть для сожиганія ихъ 
ириснособленныхъ лампъ. Но конкурсъ 188В 
г. при химическомъ обществѣ показалъ, что 
такая лампа можетъ быть сдѣлана, и нремія 
за нее была присуждена г. Кумбергу. -іа-
тЬмъ, въ началѣ 1889 года, Императорское 
русское техническое общество присудило за 
такія-же лампы трсмъ изобрѣтателямъ пре-
мію министерства государственныхъ иму-
ществъ. Упачитъ, несомненно, что лампы для 
сожиганія соляровнхъ маслъ есть, но дѣло 
все не подвигается впередъ, и по настоящее 
время керосинъ является единственнычъ 
свѣтнльнымъ масломъ, выдѣлываемымь нзъ 
нашей нефти. 

Тлавнымъ препятствіемъ къ конкурренціи 
соляровыхъ маслъ съ керосиномъ является 
то обстоятельство, что очистка ихъ стоить 
дороже керосина, и потому они, если и про-
даются, то дороже его. Всякій потребитель, 
зная, что керосинъ въ нормальныхъ уело, 
віяхъ горѣнія безопасепъ, что соляровое ма-
сло требуегь особой горѣлки (правда, н& 
дорогой, но пока нераспространеішой) и 
стйитъ дороже, конечно, жжетъ керосинъ. 
Поэтому, для замѣны введеннаго американ-
скаго керосина соляровымъ масломъ, неволь-
но приходится прибегнуть къ искусственным 
мѣрамь, и въ декабрѣ истекшего года мною 
были разобраны въ тсхническомъ обществЬ 
слѣдующія изъ нихъ: 

1) Увеличеніе разницы въ акцизѣ съ соля-
ровихъ маслъ и керосина, ионизивъ первый 
и повысивъ второй на 10 кон. 

2) Воавышеніе нормы вспышки свѣтиль-
ныхъ нефтяныхъ маслъ. 

Къ какому рѣшенію придетъ въ дапномъ 
случаѣ правительство— рѣшигь не берусь, но 
что всякое мі.ропріятіе, направленное къ вве-
денію въ употребленіе болѣе безопасныхъ 
свѣтильныхъ жидкостей настоятельно необхо-
димо—это не подлежитъ сомнѣнію. Въ на-
стоящее вііемя въ Баку перерабатывается 
свыше 200 мил. нудовъ нефти, въ которыхъ 
заключается количество соляроваго масла, 
внолнѣ достаточное .для снабженія имъ всего 
русскаго рынка взамѣнъ керосина. 
Въ заключепіе профессоръ дѣлаегь 

еще такое замѣчаніе: 
Ксли снабженіе лампъ стекляными резер-

вуарами, вмѣсто металлическихъ, объяснаютъ 
•гѣмъ, что вь первыхъ жидкость нагрѣвается 
менѣе, то при употребленіи соляроваго масла 
это обстоятельство существеннаго значенія 
не имѣетъ, а между тѣмъ не подлеяіитъ со-
мнѣнію, что при металлически хъ (кестя-
ныхъ) резервуарахъ число несЧастныхъ слу-
чаевъ съ лампами значитольно-бы сократи-
лось. 

преимущественно чрезъ Волочискъ и частью 
чрезъ Радзивнлово. ^атѣмь слѣдують Пе-
тербургъ и Одесса, куда отправляются сотни 
вагоновь янцъ, преимущественно въ февралѣ 
и мяртѣ мѣсяцахъ, т. е. нредъ праздникомъ 
св. Пасхи. Барыши, получаемые предприни-
мателями отъ этой экснлоатацін, громадны; 
такь, напр., тысяча яицъ съ доставкою лъ 
Петербургъ имъ стоить отъ 8г- 10 руб.; въ 
ЦетербургЬ-же нредъ Пасхою они цолучаютъ 
за тысячу огъ 20 до '22 руб., г. е. на рубль 
нажвваютъ отъ 1 р. 50 к. до 1 р. 76 к.; 
другими словами, за затраченный рубль по-
лучають 2 руб. 50 к .~ 2 руб. 75 кои."! 

смъсь. 
(Изг разьыхг газетг). 

21 представлеиіе въ новомъ теагрѣ въ Чи-
каго, гдѣ главной звѣздой является Патти, да-
ли 232955 долларовъ. т. е. около 22 тысячь 
рублей за спектакль. Театръ разсчитанъ на 8 
тысячъ мѣстъ. 

— Результаты парижской выставки 1889 го-
да. На-дняхъ въ парижской ьалагѣ ремес-
ленныхъ синдикаговъ былъ нредставленъ 
отчегь о выгодахъ, доставленных^, Франціи вы-
ставкой 1889 года въ теченій 6-гп .мѣсяцевъ, 
съ мая по октябрь. Французокій банкъ въ ука-
занный періодъ времени нолучилъ прибыли 282 
милліона, піючія к]к;дитпыя учрежденія—91 
мн.іліонъ, желѣзнодорожныя общества - 66 мил., 
парижское октрѵе —11 ми.іліоновъ. Если при-
бавить къ этимъ 450 милліонамъ увеличеніе 
доходовъ госѵдарственнаго бюджета, то нолу-
чится поль-милліарда. Пносіранцевъ на выстав-
ка перебывало 1'/, милліона. Большіе доходы 
достались и нарижскимъ театрамь во время 
виставки, Въ кассы учреждсній общественной 
благотворительности посгулило 10-ти-процент-
наго сбора съ театральныхъ доходовъ на 
1086755 франковъ бодіе дротивъ нрошлаго го-
да. Доходы театровъ, стало быть, увеличились 
на 10875000 франковъ. 

деньги, нослѣ чего онъ началъ нроцессъ. 
Прощаясь съ Стэнли, корреспондентъ на-

номнилъ о томь, что занзнбарнты увѣря-
ютъ, что у Стэнли есть какой-то талис-
манъ. „У мепя дѣйствательно есть талисманъ,— 
отвѣти.іъ улыбаясь Станли,—и талнсманъ этотъ 
оказываетъ одинаковое дѣйствіе какъ на дика-
рей, такъ и на европейцевъ. Это—сердечпая 
доброта и доброжелательство. Меня обвиняють 
нодчасъ въ жестокоетяхъ. Никогда, однако, я 
не прибѣгаль къ ружьямъ тамь, гдѣ можно бы-
ло достигнуть цѣли кротостью". 

Въ заключеніЬ Стіэнли сообщилъ, что во вре-
мя экспедиціи онь нотерялъ 260 чел., въ томъ 
числѣ двухъ евіюнейцевь—маіора Вэртлота и 
Джэммерсона. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
У состоящаго въ занасѣ арміи под-

поручика Ипполита Васи.іьевича ІУ!и-
щенно гошіщенъ занасно-отиускной 
билеіъ, выданный ему отъ командира 
96-го иѣхотнаго Омскаго полка 28-го 
августа 1883 года, за Л» 497, а пото-
му, если означенный билетъ у кого-ли-
бо окажется, то долженъ быть пред-
ставленъ въ унравленіе тиііѵшсскаго 
полицеймейстер. 1(130 (3) 3. 

Тифлисскнмъ граждапиномъ Дарчо 
Казаровичемъ Казаровымъ утерянъ 
вексе.іь, выданный ему тифлисскими 
гражданами Хечо Аругішовичемъ Хо-
джаевымъ и Аршакомъ Мартыновичемъ 
Алибеновынъ на двѣ тысячи руб., сро-
комъ но предявленіи, явленный у 
ти(().шескаго нотаріуса Турковскаго 4-го 
августа 1889 года, по реестру № 3960, 

потому, если отпяченный документъ 
кѣмъ-либо будеті найденъ, то дол-
женъ быть нредставленъ въ управленіе 
тифлисскаго полицеймейстера. 

21 (3) 3. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА, 
Отходъ и прнхйдъ поіьздовъ на ст. „Тиф.шсъ". 
Въ Батумъ почтов. о т х о д . . . . 9 ч. 
Изъ Батума „ приход. . . 10 „ 
Въ Баку . . . „ отход. . . . 12 . 
Изъ Баку. . . приход. . . 7 „ 

3 м. утра 
58 „ веч. 

13 „ вер. . 
57 ч утра. 

Между Тифлисомъ н Батумомъ. 
Мзъ '1'ифлиса тов.-паС. отход. 1. ч. 54 м. дня. 
Изъ Батума , п приход. 3 , 20 „ утра. 

Между Тифлисомг к Елисаветполемъ. 
Изъ Тифлиса смѣш. п. отход. 8 ч. 35 м. утра. 
Изъ Елисаветнолл . приход. 8 „ 44 „ веч. 

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА 
ТОРГОВЛИ. 

— ДІо статнстическимъ данвымь, собраннымъ 
въ болышцахъ Рима, тамъ число случаевъ за-
болѣванія инфлуэнцой превышает!. 43000, не 
считая заболѣваній въ сеиьяхъ. 

— Почти, всѣ пароходы, нрибывшіе въ анг-
лійскія гавани иль Атлантическаго океана, 
потерпѣли аваріи. І!ъ океанѣ свирЬпствуютъ 
небывалыя бури. 

Д «Церковный Вѣстникъ» разрѣгаа-
етъ довольно существенный въ церков-
но-приходской практикѣ вопросъ: когда 
нужно праздновать именины, если 

случится кому быть именинннкомъ или име-
нинницей на первой неділѣ Великаго поста 
или страстной педѣлѣ? Считатѵли себя име-
нинннкомъ или именинницей въ самыя-ли 
числа святыхъ, или въ дни перенесенія имъ 
службы? Такъ, напримѣръ, по уставу, служ-
ба святымъ, прилучившимся па первой недѣ-
лѣ поста, всегда' переносится на субботу 
пли на воскресенье, а служба прилучившим-
ся святымъ на страстной недѣлѣ переносит-
ся на понедѣлышкъ Пасхи. 

Конечно, — разъясняетъ „Вѣстпикъ-',—пра-
вильною ностунаютъ гЬ именннники, которые 
празднуютъ согласно съ уставомъ; такъ дѣ-
лается и вь Царствующем!. Домѣ. Одиако, 

. если священника убѣдительно просягь отслу-
жить молебенъ вь оданъ изъ постныхъ дней, 
то онъ долженъ предпочитать, чтобы его ду-
ховпыя дѣти молились хоть въ постный день 
своему святому, чѣмъ совершенно ему 
холились. 

Д Оказывается, что самымь при-
быльнымъ дѣломъ в ъ настоящее время 
является операдія съ куриными яйца-
ми, дающая чуть-ли не 300 % годо-
выхъ на пускаемый въ оборота капи 
таль! Какъ ' передаетъ ковснскій кор 

— Въ „Сгаиіоів" напечатано интересное пись-
мо изъ Каира о прибытіи туда Стэнли и о 
разговорѣ, который нмѣлъ съ знаменитымъ пу-
тедіествепникомъ корреспондентъ парижской га-
зеты. Стэнли былъ встрѣченъ въ Каирѣ съ боль-
шими почестями. Ему нфтъ еще пятидесяти 
лѣтг. но онъ кажется гораздо старше. Усы и 
борода уже не сѣдые, а совершенно бѣлые. 
Опъ казался очепь утомленным!,, но все-таки 
черты лиіц его обнаруживали рѣдкую энергію. 
Онъ былъ въ бѣлой фуражкЬ, довольно поно-
шенной, и вт. літнемъ костюмѣ сѣраго цвѣта. 
Остановился въ ,ЗсЬерЬеагй'в Ноіе1'ѣ", постро-
ениомъ на томъ самом» жѣстѣ, гдѣ палъ подъ 
ударами фанатика-мусульманина знаменитый 
французскій генералъ Іълеберъ. 

Стэнли припялъ корреспондента очень любез-
но, выризилъ удовольствие по поводу оказанна-
го ему въ Каирѣ пріема и сказаль, что онъ 
намѣревается нртвести здѣсь всю зиму, если 
только лондопскій комитетъ, на. службѣ когора-
го огіт. пока состоитъ, не разсудитъ иначе. При 
этомъ Стэнли опровергъ какъ слухи о томъ, 
что комитеть пріобрѣлъ право на изданіе его 
заішсокъ, такъ и слухи о тоцъ, будто-бы одинъ 
изъ лондонскихъ издателей предложцлъ ему 
милліонъ франковъ за описаніе его нослѣдняго 
путешествия. Никакихъ предложеній ему по-
ка не дѣлали. .'іатѣмъ Стоили сообщилъ кор-
респонденту, что вмѣвгѣ съ нимъ ѣхали его 
врачъ Пэркі, и гг. Бонни, Старец Ііельсоиъ 
Джефсонъ. Послѣдній былъ волонтеромъ и не 
только совершилъ все путешествие на свой 
счетъ, но впесъдажевъ комитетъ 25000 фр. за 
честь участвовать въ экснедицін. 

Разговоръ перешелъ вслѣдъ затѣмъ на сде-
ланная Станли открытія. Отважный изслѣдова-
тель внутренней Африки разсказалъ, между 
прочимъ, корреспонденту, что имъ открыта но-
вая и чрезвычайно интересная раса черноко-
жихъ: это—вагумы. У нихъ нѣтъ сплюснутаго 
носа и вообще характеристичны хъ черть нег 
ровъ; типъ ихъ подходить, напротивъ, кь евро 
пейскому типу, и въ умственпомъ отношеніи 
они весьма развиты. Станли полагаетъ, что ва-
гумы происходатъ отъ древнихъ эѳіоповъ, зане-
сенныхъ, Богъ вість какъ, въ экваторіальную 
Африку. Аборигеновь они чуждаются, смѣшан 
ныхъ браковъ пе донускаютъ и считаютъ себя 
высшею расою. Сношеніе съ европейцами опи 
завязываютъ охотно. 

На вопросъ корреспондента, въ какомъ ноло-
женіи онъ пашелъ Эмина-пашу, Стэнли отвѣ-
тилъ, что ноложеніѳ Эмина было критическое 
Не только махдисты тѣснили его со всѣхъ сто 
ронъ, по онъ былъ плѣнникомъ собственных!, 
его солдать. Несмотря на это, Эминъ не хо-
тѣлъ покинуть поста, который онъ 8аннмалъ 
уже тринадцать лѣтъ. Станли нредлагалъ ему 
аодкрѣпленіе и даже іі)>едоставилъ себя въ пол-
вое распоряженіе съ тЬмъ, чтобы обуздать мя 
тежныхъ египеіскихъ солдата или итти противъ 
махднстовъ. 'Гакъ какъ и на эти предложенія 
Эминъ отвѣча.іъ отказомъ, го Стэнли оставвлъ 
ври немъ Джефсона и отошелъ къ своему аріер-
гарду. Вернувшись по прошествіи четырнадцати 
мѣсяцевъ в-ь Каваллу, С!тэнли узналъ, что Эминъ 
и Джефсонъ въ плѣну. Послѣ новыхъ и продол-
жителышхъ колебаній Эминъ съ частью егни-
тянъ послѣдовалъ, наконецъ, за Стэнли, и 10-го 
апрѣля опи вмѣстѣ выступили изъ Каваллы 
Огношенія между ними были весьма вѣжливыя 
Каждый день по ѵтрамъ Эиинъ приходилъ въ ша-
теръ Стэнли, а вечеромъ Огэнлн аккуратно отда-
валъ визитъ, Никакихъ пререканій между ними 
не было. Затѣмъ Стэнли разсказалъ о несчаст-
номъ случаѣ съ Эминомъ въ Богамѳйо. Бан-
кетъ приходилъ къ концу, тосты были провоз-
глашены и разговоръ сталъ общимъ. Рядомъ со 
столовой была маленькая гостиная съ большою 
стекляпою дверью, выходящею на балкончикъ 
съ очень низкою рѣшеткою. Эминъ удалился 
въ эту гостиную съ другимъ лицомт, и во вре-
мя разговора упалъ съ балкончика на улицу 
При паденіи онъ раскроилъ себѣ часть 
репа позади уха. Крови онъ нотерялъ очень 
много. Стэнли убѣжденъ, однако, что Эминъ 
пйздоровѣетъ, но сомневается, чтобы послѣ 
этого несчастнаго случая он-ь могъ быть еще 
полезнымъ въ экваторіальной Африкѣ. Одним 

I глазомъ онъ вотъ уже два года не видитъ, 

Еженедѣльное движеиіе пароходовъ между 
атумомь, Одессою и Константинополемъ, но 

зимнему росшісалію съ 4-го ноября. 
Отходъ нзъ Батума: 

По четвергаиъ. въ 4 часа пополудни, пря-
мымъ рейсомъ, черезъ ІІовороссійскъ. 

П о субботамъ, въ 8 час. веч., круговымъ 
рейсомъ, по всѣмъ портамъ. 

По понедгльникамь, въ 7 ч. веч., заграничнымъ, 
въ Константинополь. 

Прнходъ въ Батумъ. 
По вторникамь, около полуночи, изъ Одессы, 

круговымъ рейсомъ. 
По пятницамъ. утроить, изъ Одессы, пря-

мымъ ройсомъ, черезъ Керчь и Новороссійскъ. 
По воскросеиьяиъ, утромъ, изъ Константино-

поля. 

Движѳвіѳ пароходовъ между Потн и Бату-
момъ по зимнему росписанію 

Рейсы, совершаемые потійскимъ нарою 
домъ между Поти и Батумомъ. 
Отходъ изъ Поти въ Батумъ: 

По четвергамъ, вь 9 ч. утра, къ прямому 
крымско-кавказскому пароходу. 

По субботамъ, въ 9 час. утра, къ круговому 
крымско-кавказскому пароходу. 

На рейдъ. 
По вторникамь. вече]х>мъ, павстрѣчу кругово-

му крымско-кавказскаго пароходу. 
Приходъ въ Поти взъ Батума: 

По пятницамъ и воснрссеиьямъ, около 2-хъ ча-
совъ пополудни. 
Рейсы, совершаемые срочно-грузовыми па-
роходами (круговыми изъ Одессы по пор 

тамъ). 
Приходъ въ Поти. 

По понедѣлышкамъ, утромъ. 
Отходъ въ Батумъ. 

По средамъ. 

Росписаніе движенія срочныхъ поч-
товыхъ экипажей по воѳнно-грузин 
скому тракту съ 1-го ноября 1889 

года по 1-е лая 1890 года. 
Изъ Тифлиса: 

Пятимѣстная карета отправляется въ 8 час 
тра, ночлегъ на ст. Млеты, прибываетъ 

Тйфлисская казенная палата симъ 
объяатяетъ,-что, съ ралрѣшенія депар-
тамента государствен на го казначей-
ства, ею назначены на продажу архив-
ныхъ дѣлъ нижепоименованныхъ казна-
чействъ изустные торги на 23-е февраля 
1890 года, съ переторжкою черезъ три 
дня, порядкомъ для изустныхъ торговъ 
установленным!,, въ слѣдующихъ мѣ-
стахъ: при кѵтаисскомъ губорнскомъ 
правлоніи на продажу дѣлъ кутаисска-
го казначейства, вѣсомъ 305 пуд. 8 ф., 
при эрнванскомъ губорнскомъ нравле-
ніи — эриванскаго казначейства, вѣ-
сомъ 250 пуд., и при слѣдующихъ 
нолнцейскихъ уѣздныхъ управленіяхъ 
на продажу дѣлъ мѣстныхъ, по при-
надлежности, казначействъ: горійскомъ 
—170 пуд. 35 фѵн., те.тавскомъ—191 
н., александроиольскомъ—-94 п. 22 ф., 
нахичеванскомъ—34 п. 20 ф. и ахал-
цихскомъ—15 п. 5 ф. 

Желающіе торговаться могѵтъ видѣть 
назначенный къ продажѣ дѣла и кни-
ги на мѣстѣ, въ поименованныхъ вы-
ше казпачействахъ, отъ 9 до 12 ча-
совъ ежедневно, кромѣ дней неприсут-
ственныхъ. 52 (3) 3. 

Опредѣледіемъ тифлисскаго окружно-
го суда, 22-го декабря 1889 года со-
стоявшимся, уничтожена донѣренность, 
даиная, но нраву передовѣрія, кол-
лежскимъ ассесоромъ Уааломъ Захарье-
вичемъ Зааловымъ Левану Семенови-
чу Пиралову и засвидѣгельствованная 
тифлисскимъ нотаріусомъ Турковскнмъ 
13-го декабря 1889, г. по реестру 
№ 5074. 53 (3) 3. 

на другой день, въ 8 час. поно-Зладикавказ 
лудни. 

Шестинѣстный омнибусъ отправляется въ 4 
часа пополудни, безъ ночлега, прибываетъ во 
Владикавказъ на другой день, въ 7 час. по-
полудни. 

Изъ Владикавказа: 
Пятимѣстная карета отправляется въ 8 час. 

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

ІПестимѣстный омнибусъ отправляется въ 
8 час. пополудни, безъ ночлега, прибываем, въ 
Тифлисъ на другой день, въ 10 час. 50 мин. 
пополудни. 

Въ пятницу, 26-го января 1 8 9 0 г . , 
въ 8 часовъ вечера, назначается общее 
собраніе членовъ кавказскаго отдѣленія 
Имнераторскаго русскаго техническая об-
щества въ здапіи общества сельскаго 
хозяйства. 

Допускаются и постороннія лица. 
Предметъ занятій: 

II. Д. Алхазовъ изложить способы, которые 
были приияты для онредѣленіи н вычисленія 
длины оси С.-Готардскаго тоннеля, имѣющаго 
длину болѣе 10-ти километровъ. (8) 3. 

Гг. члены кавказскаго общества сель-
скаго хозяйства приглашаются на оче-
редное засѣданіе, имѣющее быть в ъ суб-
боту, 27-го января, въ 71/г ч. вечера. 

Предметы занятій: 
1) Текугція дѣла. 

Вдовою тифлисскаго гражданина Лн-
ною-Маріею Христіановною Б а д е р ъ 
утеряно заемное письмо, выданное ей 
Генріеттою Фридриховною Бадеръ и 
явленное у тифлисскаго нотаріуса Ки-
піани 30-го іюля 1887 г., подъ № 
4152, на 350 рублей, а потому, если 
означенный документъ кѣмъ-либо б у -
детъ найденъ, то долженъ быть нред-
ставленъ въ управленіе тифлисскаго 
полицеймейстера. 64 (3) 3. 

Номощникъ надзирателя 4-го округа 
5-го участка управленія акцизными 
сборами Закавказскаго края и Зака-
сігійской области симъ объявляетъ, что 
провозное свидетельство, выданное изъ 
карсскаго онтоваго склада купца Ва-
силія Ряузова, за № 212, на про-
возъ виноградной водки въ количествѣ 
400° въ духанъ Яссе Миракова въ м. 
Ардаганѣ—заявлено утерянпымъ, а по-
тому, если гдѣ-либо таковое окажется, 
то считать его недѣйствительнымъ. 

12 (3) 3. 
Номощникъ надзирателя 4-го округа 

5-го участка управленія акцизпыми 
сборами Закавказскаго края и Закас-
пійской области симъ объявляетъ, что 
провозное свидѣтельство, выданное изъ 
карсскаго онтоваго склада купца Васи-
лія Р я у з о в а , за Л; 113, на нровозъ ви-
ноградной водки въ количестѣ 320° въ 
трактирное заведеніе Александра Тада-
]юва въ м. Ардаганѣ— заявлено уте-
ряннымъ, а потому, если гдѣ-либо та-
ковое окажется, то считать его недѣй-
ствительнымъ. 13 (3) 3. 

Врсменно-проживающимъ въ г. Ба-
тумѣ запасньшъ рядовымъ 55-го ре-
зервнаго пѣхотнаго баталіона Фише-
лемъ Мошковичемъ Рѣзниченнэ утеря-
ны: увольнительный билетъ за № 125, 
четыре контракта, заключенные кн. 
Вяземскимъ съ пятью хористами, ко-
пія довѣренности барона Боде и четы-
ре коніи съ копіи довѣренпости дворя-
нина Александра Рункеля; а потому, 
если таковые кѣмъ-либо найдены, обя-
заны доставить въ батумское полицей-
ское управленіе. II (3) 3. 

Вдовою коллежскаго совѣтника Ефи-
міею Егоровною К о р г а н о в о ю утерянъ 
аттестатъ о службѣ нокойнаго мужа ея, 
коллежскаго совѣтшіка Ростома Захарь-
евича К о р г а н о з а , а потому, если озна-
ченный документъ кѣмъ-либо будетъ 
найденъ, то долженъ быть цредСтав-
ленъ въ упра&іеніе 
лицеймейстера. 

тифлисскаго по-
33 (3) 3. 
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Огь управленія горной частью Іѵав-
казскаго края симъ объявляется, что, 
за нежеланіемъ принять жителемъ г. 
Карса Паникомъ Раибиди отвода руд-
ничной площади на заявленномъ имъ 
въ 1887 г. мѣсторожденіи мѣдной ру-
ды, на казенной земдѣ, въ дачѣ сел. 
Кабанъ, Ольтинскаго округа, Карсской 
области, мѣсторожденіе это считается 
свободнымъ для заявки другихъ лицъ. 

54 (3) 3. 

Запаснымъ рядовымъ 154-го пѣхот-
наго Дербентскаго полка Михаиломъ 
Ивановымъ Стяжкиньшъ утерянъ за-
пасный билетъ, выданный ему въ 1879 
году изъ 154-го пѣхотнаго Дербентскаго 
полка, а потому, если означенный до-
кументъ кѣмъ-либо будетъ найденъ, то 
долженъ быть представленъ въ управ-
леніе тифлисскаго полицеймейстера. 

70 (3) 2. 

Завѣдывающій шулаверскимъ миро-
вымъ участкомъ вызываетъ наслѣдни-
ковъ умершаго генералъ - лейтенанта 
Михаила Григорьевича Дшемарджидзе, 
для предъявленія правъ своихъ къ иму-
ществу, оставшемуся послѣ смерти его 
и находящемуся въ Борчалинскомъ 
уѣздѣ Тифлисской губерніи въ дачахъ 
Молла-Ахметло или Кичикъ-Колагиръ, 
Шейсулахъ и Горули, въ сіюкъ, устано-
влепный 1241 ст. X т. I. св. зак. гр. 

09 (3) 2. 

Мировой судья александропольскаго 
мирового отдѣла объявляетъ, что опре-
дѣленіемъ его, состоявшимся 31-го де-
кабря 1889 года, уничтожена довѣ-
ренность, выданная жителемъ города 
Александрополя Варосомъ- Микирты-
чевымъ Косаевыиъ кандидату правъ 
Сергѣю Николаевичу Версилову на уп-
равленіе имѣніями и дѣлами его, Ба-
саева, и явленная у александропольска-
го нотаріуса Мадакаянца 16-го ноября 
1888 года, по реестру Л» 1666. 

40 (3) 3. ! 

Мировой судья 3-го отдѣла гор. Тиф 
лиса вызываетъ наслѣдниковъ умершей 
вдовы титулярнаго совѣтника Наталіи 
Соломоновны Строевой, для предъявле-
нія правъ своихъ, по подсудности, къ 
имуществу, оставшемуся послѣ смерти 
ея, въ срокъ, указанный 1241 ст. I 
ч. X т. св. гр. зак. (изд. 1857 г.). 

49 (3) 3. 

Мировой судья гор. Тифлиса вызы 
ваетъ наслѣдниковъ умершей жены 
тифлисскаго мокалака Екатерины Іога 
новны Рейсеръ, для предъявленія правъ 
своихъ, по подсудности, къ имуществу 
оставшемуся послѣ смерти ея, кт 
срокъ, указанный 1241 ст. I ч. X т, 
св. гр. зак. (изд. 1057 г.). 

48 (3) 3. 

Судебный приставь кутаисскаго ок-
ружного суда Абдушели-швили объ-
являетъ, что 1-го мая 1890 года, вт 
10 час. утра, при кутаисскомъ окруж-
номъ судѣ будетъ продаваться при-
надлежащій Ивану Степанову Мепиео-
ву и Якову Ивапову Палзшову, на Ка-
толической улицѣ гор. Кутаиса, одно-
этажный каменный, крытый жестьк 
домъ о 9-ти комнатахъ съ балкономт 
съ южной стороны и состоящая ііодт 
онымъ и дворомъ земля, мѣрою въ дли-
ну отъ востока къ западу 24 саж. и 4 
вершка и ширину отъ юга къ сѣверу 
съ восточной стороны 5 саж. 11/г арш. 
и западной 7 саж. и 4 вершка съ ка-
менными воротами и оградою на юж-
ной сторонѣ, половина каковой ограды 
принадлежитъ Симону Алерціани, на 
удовлетвореше Георгія Костава по вто-
рой закладной. Имѣпіе это, заложенное 
въ бывшемъ закавказскомъ приказ-!; 
общественна™ призрѣнія, оцѣнено въ 
5000 руб., съ каковой суммы начнется 
торгъ. Подробную опись и прочія бу-
маги можно видѣть въ канцеляріи 
суда. 61 (3) 3. 

Состоящимъ въ запасѣ унтеръ-офи-
церомъ изъ дворянъ Мирославомъ Фран-
цовичемъ Рончинскимъ утеряпъ отпуск-
ной билетъ, выданный ему изъ 13-го 
лейбъ-гренадерскаго Эриванскаго Его 
Величества полка въ 1889 году, а рав-
но и свидѣтельство, выдаігаое минскинъ 
губернскимъ предводителемъ дворян-
зтва объ утверждеігіи его, Рончинскаго, 
въ дворянскомъ достоинствѣ, а потому, 
зсли означенные документы кѣмъ-либо 
5удутъ найдены, то должны быть пред-
ставлены въ управленіе тифлисскаго 
полицеймейстера. 82 (3) 2. 

Утерянъ указъ объ отставкѣ отстав-
ного полковника Насибъ Аги-Гасанъ-Ага 
оглы, выданный въ 1886 г. отъ ко-
мандира Курляндскаго драгунскаго 
№ 5 полка. Напіедшій этотъ документъ 
обязанъ прислать въ казахское уѣздное 
унравленіе. 44 (3) 3. 

Повѣреннымъ тифлисскихъ гражданъ 
Микнртича Никогосовича Ниногосова 
и Оганеза, Григорія и Арутюна Мал-
хазовыхъ, княземъ Григоріемъ Аслано-
вичемъ Аргутинскимъ - Долгоруновымъ, 
утеряны слѣдующіе документы довѣри-
телей его: 1) данная, выданная изъ 
тифлисскаго нотаріальнаго архива 14-го 
апрѣля 1877 года, по реестру № 325, и 
копія съ вводнаго листа отъ 20-го сен-
тября 1878 г., № 196, на имѣніе не-
движимое Никогосова, состоящее въ 6-мъ 
участкѣ гор. Тифлиса, а равно и 
свидѣтельство объ утвержденіи въ пра-
вахъ наследства названныхъ Малхазо-
выхъ, выданное изъ тифлисскаго ок-
ружного суда отъ 12-го ігоня 1886 г., 
№ 9987, и копія съ вводнаго .листа 
отъ 4-го сентября 1886 г., за Л? 522,! 
на домъ Малхазовыхъ, состоящій въ1 

7-мъ участкѣ гор. Тифлиса; а потому, 
если означенные документы кѣмъ-либо 
будутъ найдены, то должны быть пред-
ставлены въ управленіе тифлисскаго по-
лицеймейстера. 68 (3) 3. | 

Состоящимъ въ заігасѣ армейской 
пѣхоты поручикомъ Михаиломъ Ива-. 
новичемъ Азадановыиъ утерянъ запас-! 
ный отпускной билегъ, выданный ему ! 

изъ 151-го пѣхотнаго Пятигорского' 
полка отъ 20-го декабря 1889 года,! 
за № 4645, а потому, если означенный! 
документъ кѣмъ-либо будетъ найденъ, 
то долженъ быть представленъ въ уп-
равленіе тифлисскаго полицеймейстера. 

66 (3) 3 

Отставнымъ унтеръ-офицеромъ, от 
казавшимся отъ производства въ офи-
церы, Антономъ Анфимовымъ Харитон-
чикоиъ утерянъ расчетный листа, вы-
данный ему изъ тифлисской казенной 
палаты на нолученіе пенсіи въ настоя-
щемъ 1890 год}', а потому, если озна-
ченный документъ кѣмъ-либо будетъ 
найденъ, то долженъ быть представ-
ленъ въ управленіе тифлисскаго поли-
цеймейстера. 67 (3) 3. 

Вдовою старшаго инженернаго над-
зирателя Матреною Петровною Яковле-
БОЮ утерянъ вдовій видъ, выданный 
изъ управленія тифлисскаго полицей-
мейстера, а потому, если означенный 
документъ кѣмъ-либо будетъ найденъ, 
то долженъ быть представленъ въ уп-
равленіе тифлисскаго полицеймейстера. 

23 (3) 3. 

Надзиратель V округа управленія 
акцизными сборами Закавказскаго края 
и Закаспійской области симъ объявля-
етъ, что протоколъ объ измѣреніи 
17-го сентября 1887 года перегоннаго 
куба на садовладѣльческомъ № 785, 
заводѣ, емкостью въ 20,9 ведеръ, при-
надлежаіцемъ Готлибу Р е й т е н б а х ъ въ 
колоніи Еленендорфъ, Елисаветпольска-
го уѣзда, заявленъ утеряннымъ, а по-
тому, если гдѣ-либо означенный выше 
протоколъ окажется, то считать его 
недѣйствнтельнымъ. 60 1. 

Отъ управленія горного частью Кав-
казскаго края симъ объявляется, что, 
за нежеданіемъ принять прусско-под-
даннымъ Людвигомъ Мельманомъ от-
вода рудничной площади на заявлеп-
номъ ротмистромъ княземъ Тарханъ-
Ыоуравовымъ, еще въ 1869 году, и 
уступленномъ названному Мельману мѣ-
сторожденіи мѣдной руды, на горѣ 
близь сел. ІІІахаузъ, Зангезурскаго 
уѣзда, Елисаветпольской губерніи, мѣ-
сторожденіе это считается свободнымъ 
для заявки другихъ лицъ. 

55 (3) 3. 

Вслѣдствіе неутвержденія торговъ, 
произведенныхъ 4-го декабря 1889 
года, унравленіе Закатальскаго ок-
руга симъ извѣщаетъ, что въ зда-
ніи сего унравленія, въ гор. Зака-
талахъ, назначены новые торги 13-го 
февраля сего 1890 г., съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою, на постав-
ку на этапные пункты Закатальскаго 
округа (Закатадьскій, Белоканскій, Гюл-
люкскій и Кахскій) подводъ подъ 
свозъ вещей воинскихъ чиновъ и аре-
стантовъ, а также на поставку отопле-
нія, освѣщѳнія и постилочнмго сѣна 
на послѣдніе три этапные пункта въ 
періодь съ 1-го января 1890 г. по 1-е 
января 1893 г 

Торги будутъ производиться изустные 
и посредствомъ запечатанныхъ объяв-
леній. Іѵондиціи но сему предмету же-
лаюіціе могутъ видѣть въ окружномъ 
управлепіи ежедневно съ 8-ми до 2-хъ 
часовъ пополудни, кромѣ ираздничныхъ 
дней. 

Объявленія о допущеніи къ торгамъ 
должны быть поданы въ окружное уп-
равленіе въ дни торга, до 12-ти часовъ 
дня, съ приложеніемъ документовъ о 
о звапіи желающихъ торговаться и де-
нежныхъ залоговъ въ размѣрѣ Ѵз части 
подрядной суммы; сельскіе-же жители 
могутъ приложить круговое ручатель-
ство того общества, къ которымъ при-
надлежать. 74 (3) 1 

Судебный приставь эриванскаго ок-
ружного суда Семенъ Калантаровъ, 
имѣющій мѣстожительство въ гор. 
Эриваіш, объявляетъ, что на 24-е 
марта 1890 г. назначенъ имъ при-
томъ-же судѣ торгъ на піюдажѵ дома 
съ дворомъ и садикомъ, состоящаго въ 
Тапабашинскомъ кварталѣ г. Эривани 
и оцѣненнаго 3000 р., и дома съ дво-
ромъ, состоящаго въ Демурбу.тагскомъ 
кварталѣ гор. Эривани, оцѣненнаго въ 
1500 р., принадлежащихъ жителю г. 
Эривани Иогосъ-беку Симонову А/ітуно-
ву и описанныхъ за долгъ его опекѣ 
надъ имуществомъ и сиротами умерша-
го Николая Степанова Теръ-Осипова, 
въ размѣрѣ десяти тысячъ руб., по 
закладной, по исполнительному листу 
эриванскаго окружного суда отъ 7-го 
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іюня 1889 г., за Л» 4255. Первый 
домъ съ дворомъ и садикомъ занима-
етъ подъ собою пространство земли: въ 
длину 20Уг саженъ и 2 вершка, а въ 
ширину 144/4 саж. арш. 4 верш-
ка, выстроенъ изъ жженаго кирпича 
на глинѣ, крытъ плоскою земляною 
крышею на балкахъ и заключаетъ въ 
себѣ восемь жилыхъ комнатъ со служ-
бами, а второй .домъ занимаетъ подъ 
собою пространство земли: въ длину 
Зб'/г, а въ ширину 171Д арш. рус-
ской мѣры, выстроенъ изъ жженаго 
и сырцоваго кирпича на глинѣ, крытъ 
плоскою земляною крышею на балкахъ 
и заключаетъ въ себѣ: въ верхнемъ 
этажѣ три жилыя комнаты съ перед-
нею, а въ нижнемъ—подвалъ. Торги 
начнутся съ оцѣночныхъ суммъ. 

72 1. 

Судебный приставъ при горійскомъ 
мировомъ отдѣлѣ Н. А. Джавровъ, 
жительствующій въ г. Гори, въ домѣ 
Мурадова, симъ объявляетъ, что ІІЯ-
таго числа мая 1890 года, въ 10 ча-
совъ утра, въ камерѣ мирового судьи 
горійскаго мирового отдѣла будетъ 
продаваться съ вторичнаго публичнаго 
торга недвижимое имѣйіе, состоящее 
въ Тифлисской губерніи, Горійскаго 
уѣзда, въ селеніи Квемо-Кала, и заклю-
чающееся 1) въ нравѣ на аа/42 доли 
винограднаго сада «звари», съ камен-
ного въ немъ давильнею и винными 
кувшинами, землею подъ ними и со 
всѣми принадлежностями, общею ме-
рою приблизительно 2 дес., оцѣн. въ 
2000 руб.,и 2) въ помѣіцичьемъ пра-
вѣ на "/42 доли усадебъ, пахатныхъ 
земель, виноградныхъ и фруктовыхъ 
садовъ и огородныхъ мѣстъ, находя-
щихся въ пользованіи временно-обязан-
ныхъ крестьянъ, живущихъ въ сел. 
Чала и Ахашени, подіюбно значащих-
ся въ уставной грамотѣ, утвержденной 
тифлисскимъ губернскимъ по крестьян-
скимъ дѣламъ присутствіемъ 25-го 
марта 1867 года, и описи судебнаго 
пристава Джаврова, составленной 25-го 
апрѣля 1886 года, оц. въ 6272 руб. 
50 коп., принадлежащее жителю Го-
рійскаго уѣзда, сел. Отаршени, князю 
Георгію Отаіювичу Анилахварн, Имѣніе 
это не заложено и назначено въ про-
дажу па удовлетвореніе претензіи Але-
ксандра Соломоновича Тамамшева. Торгъ 
начнется съ произвольной цѣны. 

75 1. 

Судебный приставъ эриванскаго ок-
ружного суда Семенъ Калантаровъ, 
имѣющій местожительство въ гор. Эри-
вата, на основаніи 1030 ст. уст. гражд. 
судопр. Императора Александра II, 
симъ объявляетъ, что на 10-е марта 
1890 г., въ 10 час. утра, назначенъ 
имъ торгъ на продажу движимаго иму-
щества, принадлежащего бездѣтно умер-
шему жителю гор. Эривііни Егору 
Банлачеву, на возмѣщеніе долга покой-
наго рядовому Адаму Стець, въ коли-
честв-]̂  2800 руб. съ % и проч. Иму-
щество это оцѣнено въ 1272 руб. 85 
коп. Продажа производится при эрн-
ванскомъ клубѣ. 73 1. 

Тифлисское губернское правленіе 
симъ объявляетъ, что на девятнадца-
тое будущаго февраля въ присутствіи 
его назначены торги, съ узаконенною 
черезъ три дня переторжкою, на отда-
чу съ подряда заготовленія 371 кубич. 
сажени щебня для ремонта въ насто-
ящемъ году шоссированныхъ участ-
ковъ боржомо-ахалкалакской дороги, 
на сумму, согласно утвержденной смѣ-
тѣ, десять тысячъ девятьсотъ сем-
нацать руб. двадцать нять коп. 
10717 руб. 24 кон.). Торги бу-

дут ь происходить какъ изустно, такъ 
и посредствомъ запечатанныхъ объявле-
ній, причемъ послѣднія иаѣютъ быть 
поданными или присланными по поч-
те до одиннадцати часовъ дня, назна-
ченнаго для торга. Залоги, въ размѣ-
рѣ Ѵз части подрядной суммы, будутъ 
принимаемы исключительно денежные 
и.іи-же заключающіеся въ дозволенныхъ 
закономъ ценныхъ бумагахъ. Смѣту и 
копдицію на эти работы желающіе мо-
гутъ разематривать въ строительномъ 
отделеніи тифлисскаго губернскаго 
правленія ежедневно, за исключеніемъ 
праздничныхъ и табельныхъ дпей, съ 
9-ти часовъ утра до 2-хъ часовъ по-
полудни. 80 (3) 1. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 

27-го января, въ субботу, въ сороковой день кончины М и х а -
ила Егоровича Эліозова, въ Кашветской Георгіевской церк-
ви будутъ отслужены заупокойная литургія и панихида, о чемъ 
жена покойігаго, Елена Григорьевна Эліозова, извѣща-
етъ родныхъ, знакомыхъ и сослуживцевъ. Начало литургіи въ 10 
часовъ утра. 120 1. 

В Ъ С А Д У „ Щ В Е Й Ц А Р І Я " 
первый дебютъ вновь прибывшей изъ г. Будапешта чрезъ Баку 

ВЕНГЕРСКОЙ Н А Ц І О Н А Л Ь Н О Й КАПЕЛЛЫ, 
нодъ дирижерствомъ извѣстнаго. капельмейстера г-ни КАПАЙ. Будетъ испол-

непъ безотлагательно въ пятницу, 26-го января, 

I* О КАЛЬНЬІЙ В Е Ч Е Р Ь. 
Інонст». Ежедневно будутъ даваемы концерты, шансонетки, комическіе куплеты 
і балетъ. Содержатель сада Горгиджан<жь. 123 1. 

РАСПРОДАЖА НОТЪ 
въ музыкальномъ магазинѣ И. Суза-
наджянъ, противъ сквера, на Эриван-
ской плошади, продолжается. 

93 (8) 7. 

ОТЪ ТИФЛИССКОЙ 2-й МУЖСКОЙ 
ГИМНАЗІИ 

объявляется, что 27-го сего января, 
въ ІіѴа час. утра, назначается ПРО-
Д А Ж А съ аукціона нѣсколькихъ нри-
шедшихъ въ негодность казенныхъ ве-
щей. 1 (3) 2. 

За выѣздомъ отдается квартира 
о 5-ти комнатахъ со службами въ верх-
немъ этаже: Московская ѵлица, домъ 
№ 12. 115 (3) 2. 

П Р И С Я Ж Н Ы Й П О В Ъ Р Е Н Н Ы Й 

МЕЛИКЪ НУБАРОВЪ 
перешелъ на Фрейлинскую ул., въ домъ 
Байсоголова, X 1. 114 (3) 2. 

В Ъ Ж И Р А Р Д О В С К О М Ъ М А Г А З И Н * 
вновь получены въ болыпомъ выборѣ 

дамское и мужское бѣлье. 

П Р И Д А Н О Е . 
ЦѢНЫ САМЫЯ УМѢРЕННЫЯ. 

Отставной унтеръ-офицеръ 15-го 
стрѣлковаго баталіона Леонтій Кирил-
ловъ Красновъ заявилъ сухумскому по-
лицейскому управленію, что 13-го ок-
тября прошлаго года имъ утерянъ 
въ городѣ Сухуме указъ объ от-
ставке, выданный одесскимъ уезднымъ 
воинскимъ начальникомъ въ январе 
мѣсяцѣ 1884 г., о чемъ означенное 
управленіе объявляетъ и просить, въ 
случае таковой где-либо окажет-
ся, доставить въ управленіе. 70 (3) 1. 

Судебный приставъ эриванскаго ок-
ружного суда Семенъ Калантаровъ, 
имеюіцій местожительство въ гор. Эри-
вага, объявляетъ, что на 24-е марта 
1890 г. назначенъ имъ при томъ-же 
суде торгъ на продажу недвижимыхъ 
имепій, а именно: 1) селенія Зейва, 
состоящаго въ Шаруро-Даралагезскомъ 
уездѣ, Эриванской губерніи, оцененна-
го въ 2500 р., 2) каравансарая, со-
стоящаго при с. Зейва, оцѣненнаго въ 
300 руб.; 3) хлебопахатнаго участка 
земли на праве полной собственности, 
пространством!. 22 дес. 2200 кв. саж., 
состоящаго при томъ-же селеніи, оце-
неннаго въ 2000 руб.; 4) участка та-
кой-же земли, пространствомъ 1 дес. 
и 600 кв. саж., состоящаго при томъ-
же селеніи, оцененнаго въ 200 руб., и 
5) участка такой-же земли, простран-
ствомъ 1500 кв. саж., оцененнаго въ 
100 руб., принадлежащихъ жителю 
гор. Эривани Николаю Тарханову и 
описанныхъ за долгъ его дворянину 
Моисею Минаевичу Аракелову въ ко-
личестве 4000 руб. съ % и ИР04-
Торги начнутся съ оцѣночныхъ суммъ. 

71 1. 

3 

<НЕ К А Ш Л Я Й » 
Медо-травяной иальцъ - экстра«тъ в 

конфеггы *) 
Л. Г. Питшъ и К 0 въ Бреславлѣ. 

Употребляется иротниъ кдаия, мо-
кроты, охриплости, страданіЗ горла 
и груди. 

Способ* употребдмія. 
Д-ръ Михаёлнсъ те і і . ргасі. назпа-

чилъ для дѣтей 3 - 4 раза въ деиь по 
1 чайной дохкѣ, а взрослые берутъ 
ежедвевио 4— 6 чанныхъ ложекъ экс-
тракта. 

Нонфеиты предуиреждаютъ кашель, 
охриплость и простуду горла. 

Хиническннъ авалвзомъ и меди-
цн некими опытами подтверждено, что, 
во всяконъ случаѣ, въ состанъ этнхъ 
пренаратовъ ке вход ять никакія вред-
ные для здоровья вещества и вво;іъ 
в ирод.-.жа вь 1'оссіи разрѣшены ие-
дицинскинъ деааргамептомъ. 

») Цгн»: за бутылку 1 р. 25 к. и 2 
р. 40 к., конфектл 30 и 50 к. 

Упаковка в пересылка считается 
особо. 
Главный складъ для Р о с с і в : у В. Ауриха, 
в ъ С.-Петврбургѵ 
Продажа во всѣхъ апгвкарскихъ ма-

газипахъ • аптекахъ Россін. 
Вь Тифлисг: въ кавказск. оби. торг. 

аитекарск. товарами, у В. Гривнакъ, , 
Г. А. Попова, М. Мартирусова, А. 
Попова. 152 (13) 9. 

1669 (100) 32. Доннеръ и Лейтцъ. 

П Р О Д А Ю Т С Я : 
детскіе велосипедъ и 2 кровати и III 
дера рояль; онъ-же на прокатъ. Ни-
колаевская ул., д. -V 72. 121 (2) 1. 

пгг (ШПіПП желающіе могутъ обра-
1 ) Ь /ШС.НЛ щ а т ь с я в ъ елисаветполь-

сное Михайловское профессіональное учи-
лище за покупкой целлюлярной грены 
(системы Пастора) слѣдующихъ породъ: 

по 75 к. за зо-Японской белой 
Ита.іьянской желтой. 
Китайской белой. . . 
Японской зеленой . , 
Итальянс. бело-жел. 
Французской желтой . 

С К Л А Д Ъ к М А Г А З И Н Ъ 
дамскихъ, мужскихъ, дѣтскихъ 

Ш Л Я П Ъ 
и 

другихъ заграничныхъ модпыхъ и галан-

терейныхъ товаровъ 

б р а т ь е з ъ тшлттмжѣ. 
Склад* помѣіцается на Дворцовой улицѣ, во двор* дока Цовьяноаа и Сараджева. Магазикъ— 
на Дворцовой-же ѵлнцѣ, въ доиѣ, бывшемъ Арцруии. Адресъ для телеграммы Тифлись, братья 
Гуласповы. Складъ и магазинъ ііостоанно снабжены сезонными модными товарами заграничны-
ми и русскими. Слеціальность: дамскія, иужскія и дѣтскія шляпы, вуали, кружева, ленты, к р е п , 
перья, цвгты, всевозможная ОТДѢЛЕН для шляиъ, бархатъ, плюшъ, атласъ, шелковыл иате-
ріи, перчатки, въера, корсеты, чулки, большой выборъ зонтиков*, венчальные уборы, фата, платки, 
изящных подарочная вещи, парфюмерные товары, духи францулскіе и англійскіе, пудра, мыла, 
альбомы, рамки, вѵнки, букеты, корзины с ъ цвьтамя, несессеры, мельхіоровыя, вещи, портмоне, 
ножи и ножницы, гребешки, щетки, шпильни, сакѵвоями, чемоданы, ремни, дорожные несессеры, 
сундуки, норзины н др. товары. 

При складѣ мастерская принимает т. заказы дамсиихь шляиъ, наколокь, челчикоаъ, 
капаровь, перед елку пиянь, завиаиу перьееъ и дамсяихъ верхнихъ платьевъ. Цѣны все доступ-
ный. Заказа нногородіш*ъ и всякія цоручеаія исиожаыгеа аь точности. 124 (100) 1. 

лотникъ безъ пе-

ресылки. 

122 (10) 1. 

ТШИССКШ ТШРЪ. 
Въ пятницу, 26-ю января, 

Въ пользу фонда грузинской дворянской 
женской школы, 

представлено будетъ: 

• ПРОТИВЪ НАСМОРКА - БРОНХИТА-ЧАХОТКИ-АСТМЫ 
К А П С Ю Л И Г Ю Й О 

Пріѳмъ за КАЖДОЙ ЬДОЙ двѣ капсюли. 
• САРЗІЛ-ЕЗ сиѵот . . 

Прежде капсюли ши были черяыя и непріятыи дм пріема; теперь же от 
вп>лыя и похожи иа конфекту. 

На каждой капсюли выдавлена подпись ІЬогю. 
* Деють, содержимый п «апсюляхъ Гюйо, переносится самыми слабыми 

желудками. 

Приѣтавіе.—Дѣти • особи, ко-
торый ве ногуть проглатывать »тя 
капсюля, будутъ пользоваться 

ПАСТОЙ РЕНЬО, 
РАТС НЕСИАШ.О 

л прнготокивмоб 
Ю , г а е . Т а < н > Ь . 

Требовать на атине-
тахъ слѣдующ. под-
пись трет цвѣтоп 

Во всѣхъ аптекахъ. 

Оптовая фабрвкадія, 19, гве .ІасоЬ, Гагія. 

63. (6) 2. 

П о л у ч е н а б о л ь ш а я п а р т і я 
А С Т Р А Х А Н С К О Й Т Е Ш К И И Б А Л Ы К А . 

Тешка сирая за фунгь 25 коп. 
» вареная 30 » 

Бадикъ дѣлымн за фунгь 40 > 
» фунтами . . . . - 50 » 

Въ магазшшхъ А. И. Акопова: на Головннскомъ, въ д. кн. Мухранскаго, 
и на Эриванской площади, въ д. ген. Теръ-Асатурова 105 (3) 3. 

оп, въ 4 д. и 6 к., муз. Мейербера. 
Участв.: г-жи: Босси, Латернеръ, Ио-

добѣдъ, Бичурина 2. я; гг.: Вандерикъ, 
Самойловъ, Тартаковъ, Владиміровъ, 
Молчановскій, Бедлевичъ, Франковскій 
и др. 

Дирижировать будегь г. Барбини. 
Начало іювно въ 7'/а час. веч., ко-

иецъ окаю 11 ч. веч. 
Анонсъ. Въ субботу, 27-го января, 

въ пользу тифлисской женской гнмна-
зіи: «Миньона», оп. въ 4 д., муз. Тома, 
и «сцена съ письмомъ» изъ оперы <Ев-
геній Онѣгннъ». 

Въ воскресенье, 28-го января, зъ 
одинъ спектакль представлено будетъ: 
«Риголетто», оп. въ 4 д., муз. Верди, 
и «Фаусть», оп. въ 4 д. н 6 кар., муз. 
Гуно. 

Въ скоромъ времени бенефисъ дири-
жера г. Барбинн. 

ФАБРИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ 

рекомепдуютъ вновь полученныя сигары и сигаретки га 
ванскія, варшавскія и рижсвія. Табакъ и папиросы отли-
чаются свѣжестъю и прінтнымъ вкусомъ—отъ 3 р. 20 к. за ф.\ 
приготовляются исключительно турецкіе табаки. Выписывающіе 
свыше 10 руб. за пересылку не платать. Новый магазппъ ка Голо-
вине*. просп., въ д. Зубалова, првжній—подъ юст. „ Кавкизъ*. 

263 (100) 97. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГАЛАНТЕРЕЙНЫЙ МАГАЗИНЪ, 
Эриванск. пл., д. Зубалова, прот. сквера и семинаріи. 

имѣетъ постоянно большой выборъ 
разныхъ галаптерейныхъ, модныхъ и хозяйственныхъ предметовъ: бѣлье, вор-
сеты, жврсе, фуфайки, кальсоны, нулки, носки, платки, перчатки, зонтики, 
шляпы, альбомы, несесеры, мельхіоровыя и бронзовая вещи, лампы, фонари, 
посуда баккара, косметики и др., а также письмен, принадлежности и дѣтскі* 
игрушки. 1841 (100) 21. 

1 

. ценз. Тифлисъ, 25-го января 1890 года. Типографія канцедяріи Гдавпоначальетвующагѳ гражд. част, на Вавказѣ , Лориеъ-Мелив. ул. , домъ ваз . Редакторъ-издатель М . М . Т Е Б Е Н Ь К О В Ъ . 


