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О Т Ъ Р Е Д А К Д и И , 

Редавдия открыта ежедневно, ироме врвздшпинм. дней, т 
до 2-й. часовг по-июлудни. 

Стати, доставляемы* ия поиещенил в» текста газет, должна 
за подписью и съ адресом- автора. Ста»», доставляем™ бея, 

_ачепия условий, считаются безплаттшми и поступают* въ яыво* 
_опоряжеяие редавдии. Редоция воз«ращаета стаиъи «шло по <•*-
«оку востребованию и беи. всяких* объяснен*. Мелкия замета» 
ртичтожаютс*. Статья примтш, » ыу»е вадобаос™, номемта 
«жращеаию. 

Л Д Р Е С Ъ 

Редакция и контора полещаются на углу Головин-
акаго проспекта н Барятинской улицы, долъ Ротм-

ииова, входъ съ 

и  ;  

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Контора для приека подписки и объявленШ открыта ея«дш«»г 

«о отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до в часовъ к«ч<ра. 
П л а т а аа ебъявления—за занимаемое место, по х л е ь х к 

коп. за строку петита; иа первую страницу принимаются только «б*» 
явления отъ общественных* и сословныхъ учреждений и меетжмх* 
редакций. За объявления, требующия особаго прибавлевил—по соглашу 
аию съ конторой. За разсьилку при газете объявлен»® *зина«тв« «л» 
»«иъ руб. съ тысячи экземпляров*. 

П О Д П И С Н А Я Ц е Я А . 
Съ доставкою 
въ Тифлисе. 

Яа 11 р. 60 к. 
, полгода. . . . . 8 „ — п 
, 3 мксяца. . . . 3 , 50 „ 
, 1 иесяцъ. . . . 1 „ ЬО „ 

С ъ п е р е с и л ю в . 
По ямиерии, По почто». есвя|Ѵ 

13 руб. 18 ртб. 40 к о * 
7 . 10 - „ 
* . 6 , - , . 
1 . 75 к. 2 , - . 

Голоьппскаио цросиекга. 
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНиЕ 

Отдельные пумера по 5 коя. 

Продолжается подтиска на газету 
Лиавказъи съ 1-го апреля 1890 г. по 1-е 
.января 1891 г.: для ГОРО ДСКИХЪ ПО Д-
ПИОЧИКОВЪ 9 РУБ., А ДЛЯ МНО-
ГОРОДНЫХЪ 10 РУБ. Р. (15) 15̂  

Съ четверга, 12-го сего апреля, 

ииВЪ З Ш Х Ъ ДВОРЦА Г Ш Я О Н и Ш Ь С Т В У Ю Щ Я О 
Щ В Ы С Т А В Л Е Н Ы 

ф Д Л Я П Р О Д А Ж И Р У Е О Д е Л Ь Н Ы Я Р А Б О Т Ы , 
произведенный учащимися 

ф ВЪ ШКОЛАХЪ ТИФЛИССКАГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ) ОБЩЕСТВА. 
4 1 Продажа будетъ производиться отъ 12-ти час. дня до 5-ти час. вече-
"71 ра. Входъ съ севернаго подъезда. 

тг+хьх+хтх+хтх-т* тхт 

носятся распоряжениа по учебнымъ сбо-
рамъ. 

17. По получеши распределения объ 
учебныхъ сборахъ уездные воинские на-
чальники: а) составляютъ особые списки 
подлежащимъ явке въ учебные сборы, 
съ указаниегь, въ какую часть войскъ 
каждый изъ нихъ долженъ явиться, 
причемъ, если кто-либо изъ подлежа-
щихъ явке прапорщиковъ запаса пере-

ГТ : ехалъ, до получения распределения, на 
У | постоянное жительство въ другой уездъ, 
11 то сообщаетъ уездному воинскому на-
— чальнику, по новому месту жительства, 

куда именно переехавший назначается 
для отбытия учебнаго сбора; б) опреде-
ляютъ срокъ, къ которому подлежащие 
явке прапорщики запаса должны при-
быть въ уиравление уезднаго воинскаго 
начальника, разсчитывая срокъ этотъ 
такимъ образомъ, чтобы подлежащие 
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и призыву прапорщики запаса могли при-
и быть къ частямъ войскъ за день до на-

СОДЕРЖАНиЕ. 
©ФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высочайший 

прцказъ но военному ведомству.—Приказъ но 
военному ведомству.—Приказъ министра путей 
сообщения.—Приказъ по пограничной страже. 

—Правительственный распоряжения. 
НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы 

(отъ собств. корр. и отъ „Севернаго телеграф-
наго агентства"). 

Передовая статья: Наша торговля съ Пер-
сией. 

Тифлисская жизнь: Выставка рѵкодельныхъ 
рабогъ.—О приезде специальной железнодорож-
ной компссии.—Собрание членовъ дворянскаго 
байка,—Невылазная грязь.—Масса нищихъ. 

•Кавказская жизнь: Изъ Ставрополя-Кав-
казскаго,—Изъ Батума.—Кубанская область.— 
Баку.—Нефтенроводъ въ Закаспийской области. 
^ Р у с с к а я жизнь: Предание суду перовска-
го а ездпаго начальника.—Постъ председателя 
тейшческаго общества.—Французская экспеди-
дия въ Закаспийский край.—Замена английскаго 
угля отечествепнымъ,—Некрологъ Н. П. Си-
•говскаго.—Кончина врача Н. В. Виноградска-
го.—Печальная катастрофа. 

Маденький фельетонъ. 
Смесь. 
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. ЖАЗЕН-

Н Ы Я и ЧАСТНЫЯ ОВЪЯВЛЕНиЯ. 
/ ^ Ф е л ь е т о н ъ . Къ 25-ти-летию тифлисской 

женской Великой Княгини Ольги Ѳеодоровны 
женской гимиазии. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ МАСТЬ. 
Высочайипий приказъ по военпоиу 

ведоиству. 

ИѴиреля 5-го дня, въ Гатчине. 
• Продолжается срокъ отпуска: по кава-

лерии: 44-го драгунскаго Нижегородскаго 
его величества короля Виртембергскаго 
полка подполковнику его императорско-
му высочеству принцу Людовику-Наполе-
ону—за границу, по 15-е августа сего 
года. 

Приказъ по военному ведомству. 
Шиарта 27-го дня, М 91. Военный 

совотъ, журна.юмъ 22-го февраля сего 
года, положилъ: 

Продолжительность учебныхъ лагер-
ныхъ сборовъ казаковъ старшаго воз-
раста приготовительнаго разряда въ т е х ъ 
казачьихъ войскахъ, где она установле-
на въ одипъ ыесяцъ, определать па 
будущее время въ тридцать дней. 

Объявляю объ этомъ по военному ве-
домству, для сведения. 

Подписалъ: военный министръ, 
генералъ-адъютантъ Ванновский. 

Правила для учебныхъ сборовъ прапор-
щиковъ запаса, произведенныхъ въ 
чинъ на основании временнаго положе-
ния, объявленнаго при приказе по воен-
ному ведомству отъ 13-го марта|1886 

г. за № 55. 
(Продолжение *). 

и. Общия положения. 
Ш О . За время нахождения въ учеб-
ныхъ сборахъ прапорщикамъ^запаса про-
изводится жалованье по чинамъ и прочее 
денежное довольствие наравне съ субал-
тѳрнъ-офицерами; на проездъ въ учеб-
ные сборы съ местъ жительства и об-
ратно имъ выдаются прогонныя деньги, 
въ размере, определяемомъ для коман-
Дфуемыхъ по деламъ службы (ст. 75 
положения объ офицерскихъ чинахъ за-
пас;» армии), цричемъ, если переездъ 
преистоитъ по железпымъ дорогамъ, то 
въ гакомъ случае, взаменъ прогоновъ, 
должны быть выдаваемы предложения и 
«утдчныя деньги (приказъ по воен. вед. 
18/!) года, № 246) . 

Щримечание. На проездъ отъ ме-
ста жительства до управления уездна-
го воинскаго начальника илн-же до 
мес га назначения, если призываемый от-

А См. „Кавказъ" ^ 34. 

правляется къ таковому прямо съ ме-
•ста своего жительства, выдаются во вся-
комъ случае прогонныя деньги. 

11. На обзаведение нрапорщиковъ за-
паса обмундированиемъ и снаряжениемъ 
выдаются имъ при первомъ призыве въ 
учебные сборы единовременный иособия 
по 100 р. каждому. На деньги эти пра-
порщики запаса обязываются завести все 
необходимые имъ предметы обмундиро-
вания и снаряжения и, притомъ, такого 
качества, чтобы предметы эти могли 
быть пригодны для употребления и при 
второмъ учебномъ сборе. 

12 . Для стреяьбы съ прапорщиками 
запаса во время учебныхъ сборовъ вой-
сками расходуются учебные припасы изъ 
числа т е х ъ , которые ежегодно отпуска-
ются имъ по штатному числу оберъ-
офицеровъ и строевыхъ нижнихъ чн-
новъ, для производства практической 
стрельбы; по окончании сбора израсхо-
дованные на этотъ предмета патроны 
возвращаются войскамъ артиллерийскимъ 
ведомствомъ по требовапию начальни-
ковъ дивизий и лицъ, равныхъ имъ по 
власти; такимъ-же порядкомъ части 
войскъ требуютъ также и деньги, при-
читающаяся имъ по закону на построй-
ку мишеней для стрельбы прапорщи-
ковъ запаса. Для стрельбы изъ орудий 
съ прапорщиками запаса артиллерии от-
пускаются снаряды на основании указа-
ний, сделанныхъ въ прилагаемой при 
семъ инструкции (прил. 4) . 

13 . Обучение прапорщиковъ запаса въ 
учебныхъ сборахъ возлагается на от-
иетственность командировъ отдельныхъ 
частей и должно вестись согласно при-
лагаемыхъ при семъ инструкций (прило-
жение 3 и 4) , утверждаемыхъ военнымъ 
министромъ. 

14 . За неявку въ назначенный срокъ, 
безъ законныхъ на то причинъ, къ 
уездаому воинскому начальнику, а так-
же въ подлежащую часть войскъ, ви-
новные въ томъ прапорщики запаса 
привлекаются къ ответствеиности уезд-
ными воинскими начальниками и 4под-
вергаются взысканиямъ дисциплинарнымъ 
или наказаниямъ по приговору суда, на 
основапии ст. 140 кн. XXии с. в. п. 
1869 г . изд. 2 (ср. ст. 1 1 1 положения 
объ офицер, чин. запаса армии). 

Примечание. О всехъ прапорщикахъ 
запаса, не явившихся къ местамъ назна-
чения или-же явившихся после срока, 
командиры частей войскъ обязываются 
немедленно сообщать подлежащнмъ уезд-
нымъ воинскимъ начальникамъ. 

15 . За преступления и проступки, 
совершенные во время нахождения въ 
учебныхъ сборахъ, прапорщики запаса 
подвергаются ответственности на одина-
ковыхъ основанияхъ съ военно-служа-
щими офицерскими чинами. Время со-
стояния прапорщиковъ запаса въ учеб-
ныхъ сборахъ считается со дня прибы-
тия ихъ къ войскамъ до дня отчисления 
отъ оныхъ (ср. ст. 1 1 2 положения объ 
офицер, чинахъ запаса армии). 

ии. Порядокъ призыва прапорщиковъ 
запаса въ учебные сборы, явки и рос-

пуска ихъ. 
16 . иио утверждении, указаннаго въ 

ст. 7 настоящихъ правилъ, распреде-
ления, таковое своевременно препровож-
дается, для сведения, въ министерство 
внутреннихъ делъ, а также губернато-
рамъ т е х ъ губерний, въ коихъ назна-
чается явка прапорщиковъ запаса въ 
учебные сборы и къ руководству: въ 
подлежащия главныя управления военна-
го министерства, главнымъ начальни-
камъ въ военныхъ округахъ, начальни-
камъ частей войскъ, при коихъ назна-
чены учебные сборы, начальникамъ 
местныхъ бригадъ и уезднымъ воин-
скимъ начальникамъ, до которыхъ от-

чала соора; в) составляютъ: 1) призыв-
ные и отчетные листы, по прилагаемой 
при семъ форме (гириложение 5) *) на 
подлежащихъ авке въ учебные сборы; 
2) требовательную ведомость на про-
гонныя деньги и на единовременныя 
пособия, а также на суточный деньги 
темъ прапорицикамъ запаса, которымъ 
взаменъ прогоновъ должны быть выда-
ны предложения и указанныя выше день-
ги, своевременно отсылая означенныя 
ведомости, въ установленномъ порядке, 
для нолучения по нимъ денегъ, и 3) 
бланки уведомлений командирамъ частей 
войскъ о времени отправления нризван-
ныхъ лицъ по назначению, руковод-
ствуясь въ отношении составления и 
разсылки таковыхъ правилами, указан-
ными въ ст. 9 н 10 инструкции № 4 
о порядке делопроизводства по призыву 
офицерскихъ чиновъ запаса на службу 
при мобилизации армии (приказъ но воен. 
вед. 1 8 8 2 г. Л» 304); г) за 4 недели 
до срока явки разсылаютъ призывные 
листы по принадлежности и въ то-же 
время делаютъ въ отчетныхъ листахъ 
отметки о времени отправления призыв-
ныхъ лнстовъ. 

Цримечание.РЕсш кто-либо изъ пра-
порщиковъ запаса, по получении при-
зывного листа, переедетъ на постоянное 
жительство въ другой уездъ, то онъ 
обязанъ довести объ этомъ до сведения 
уездныхъ воинскихъ начальниковъ преж-
пяго и настоящаго местъ своего жи-
тельства. По получении означеннаго 
уведомления, уездный воипский началь-
никъ, у коего переехавший находился 
на учете до перееща, уведомляетъ 
уезднаго воинскаго начальника новаго 
места жительства переехавшаго: куда 
именно онъ назначенъ для отбытия учеб-
наго сбора, когда отправленъ ему при-
зывной листъ и вместе съ темъ де-
лаетъ соответствующую отметку въ 
отчетномъ листе. 

18 . Начальники частей войскъ, въ 
который назначены для учебныхъ сбо-
ровъ прапорщики запаса, по получении 
распределений, указанныхъ въ ст. 7 
наст, правилъ, заблаговременно объявля-
ютъ въ приказахъ по Своимъ частямъ: 
въ какия именно роты, эскадроны и ба-
тареи назначаются подлежащие явке 
прапорщики запаса, и определнютъ за-
темъ, въ зависимости отъ плана рас-
пределения занятий въ частяхъ и мест-
ныхъ условий, порядокъ ведения занятий 
съ названными лицами. 

19 . Прапорщики запаса, занимающие 
на государственной или общественной 
службе должности, не освобождающия 
ихъ отъ явки въ учебный сборъ, долж-
ны быть освобождены подлежащимъ 
гражданскимъ начальствомъ отъ возло-
женныхъ на нихъ служебныхъ обязан-
ностей съ такимъ расчетомъ во време-
ни, чтобы они своевременно могли при-
быть по назначению. 

Примечание. Прапорщики запаса, со-
стоящие въ добровольномъ прикоманди-
ровании къ частямъ войскъ на лагерное 
время, въ случае призыва ихъ въ оче-
редной учебный сборъ, остаются въ 
прикомандировании при техъ-же частяхъ 
на прежнихъ основанияхъ. 

20 . Подлежащие призыву прапорщики 
запаса являются къ назначенному имъ 
сроку (ст. 17 настоящихъ правилъ) къ 
тому уездному воинскому начальнику, у 
коего состоятъ на учете и имъ-же 
удовлетворяются единовременными посо-
Иями и прогонными деньгами, или-же, 
кому следуетъ, предложениями и суточ-
ными деньгами. Не воснреицаетея при-
зываемымъ отправляться по назначению 
и непосредственно съ местъ своего жи-
тельства, посылая о семъ уведомление 
своему уездному воинскому начальнику; 
въ этомъ случае единовременными по-

*) Форма разослана ио военному ведомству. 

собиями и прогонными деньгами лица 
эти удовлетворяются уже по прибытии 
къ месту назначения (ср. ст. 96 поло-
жения объ офицер, чин. зап. армии). 

Примиьчание. Призываемые изъ за-
паса прапорщики должны прибыть къ 
местамь назначения въ поверстный 
срокъ, полагая: по железнымъ дорогамъ 
300 верстъ въ сутки, почтовымъ-же и 
проселочнымъ дорогамъ 75 верстъ, а въ 
распутицу 50 верстъ въ сутки. 

21 . иио мере явки прапорщиковъ за-
паса въ управления уездныхъ воинскихъ 
начальниковъ: а) делается отметка о при-
были въ списке подлежащихъ явке въ 
учебный сборъ; б) отмечается каранда-
шемъ на призывныхъ листахъ, состав-
ленныхъ на случай мобилизации, и въ 
спискахъ о состоящихъ на учете офи-
церскихъ чинахъ запаса, «отправленъ въ 
учебный сборъ въ такую-то ,часть войскъ» 
и в) выдаются, не позже какъ на сле-
дующий день, единовременныя пособия и 
прогонныя деньги, а кому следуетъ— 
предложения и суточныя деньги, о чемъ 
делается отметка въ запасно-отпускномъ 
билете сихъ чиновъ, после чего озна-
ченныя лица немедленно отправляются 
по назначению, о чемъ сообщается коман-
дирамъ подлежащихъ частей, а въ от-
четныхъ листахъ делаются соответству 
ющия отметки. 

Примечание. О прапорщикахъ запаса, 
которые по какимъ-либо причинамъ ли 
шены будутъ возможности прибыть въ 
учебный сборъ, уездные воинские началь 
ники своевременно сообщаютъ команди 
рамъ подлежащихъ частей. 

(Продолж. будетъ). 

иирпказъ министра путей сообщепия. 

29-го минувшаго марта. 
Назначенъ: причисленный къ мини-

стерству, состоящий въ распоряжении 
председателя комиссии по изысканиямъ 
красноводскаго участка закаспийской во 
енной железной дороги, титулярный со-
ветникъ, инженеръ путей сообщения 
Витте—помощникомъ начальника опе-
ченскаго отделения, по 2-му участку, и 
младшимъ помощникомъ инспектора су-
доходства того-же отделения вышпево 
лоцкаго округа. 

Приказъ по пограничной страже. 

16-го минувшаго марта. 
Уволенному въ отпускъ на два меся 

ца отрядному офицеру бакинской бри-
гады ротмистру Алабину продолженъ 
срокъ такового отпуска до трехъ меся 
цевъ, съ сохранениемъ содержания. 

Правитѳльствепныя распоряжение. 
По управленгю акцизными сборами Закавказ-

скаго края и Закаспийской области. 

П е р е в о д я т с я : старшие штатные контро-
леры: ии округа по табачной части губернский 
секретарь Орловский и Уии округа Василий 
Корка-швили— одинъ на месго другого, съ 7-го 
апреля 1890 года. 

По ведомстоу елисаветпольекаго окружного 
суда. 

У в о л е н ы отъ службы въ окрѵжномъ суде: 
канцелярский служитель окружного суда, от-
командированный для занятий въ шушинский 
мировой отделъ, Григорий Калантаровъ. съ 
26-го марта сего года; канцелярский служитель 
окружного суда, откомандированный для за-
нятий въ шушинский мировой отделъ, Семенъ 
8/иеликь-Каракозовъ, съ 26-го марта 1890 года. 

У в о л е н ъ отъ должности: судебный при-
ставь при шушинскомъ мировомъ отделе, кол-
лежский секретарь Грпгорий Григорьевъ—за на-
значепиемъ его полицейскимъ нриставомъ гор. 
Шуши, съ 23-го марта 1890 года. 

По бакинскому почтово-телеграфноту ок-
ругу. 

У в о л ь н я е т с я отъ службы, согласно про-
шения: вольнонаемный почталионъ бакинской по-
чтово-телеграфной конторы Ермолай Чиняевъ. 
съ 6-го апреля сего года. 

П е р е м е щ а ю т с я , для пользы службы: 
почталионы низшаго оклада иочтово-телеграф-
ныхъ копторъ: дешлагарской—В.иадимиръ Коло-
мейцев!. и сальянской по найму Иетръ Григорь-
евъ—темъ-же званиемъ одинъ на место другого, 
съ 1-го апреля сего года. 

У в о л ь н я е т с я отъ службы, согласно про-
шению: почтово-телеграфный чиновникъ Уи раз-
ряда темиръ-ханъ-шуринской почтово-телеграф-
ной конторы, пеимеющий чина Германъ Рашъ, 
съ 25-го минувшаго мариа. 

О п р е д е л е н ы въ службу: житель гор. 
Шуши Хосровъ-бекъ-Ибрагимъ-бековъ Ѳолатовъ 
—въ елисаветпольский окружной сѵдъ канце-
лярскимъ служителемъ третьяго разряда, съ 
6-го апреля сего года; житель сел. Гешанъ, 
Шушинскаго уезда, Ишханъ Ишхановъ—въ ели-
саветпольский окружной судъ, канцелярскимъ 
служителемъ третьяго разряда, съ 6-го апреля 
сего года. 

Опредъления бакинской городской думы, состояв-
шияся и раземотрънныя г. губернаторомъ. на 

основании 68 ст. город, полом. 
13-го февраля 1890 года. 

1) По разсмотрению проекта устава аицио-
нернаго общества для эксплоатацив конио-же-
леэной дороги въ г. Баку. 

2) О пересмотре п дополнении обязательных! 
сашгтарныхъ поетановлений. 

3) По жалобе Карнева на высокую оценку 
его мельницы. 

4) По нредложению ревизиоиной комвссии о 
назначении въ составъ ея члена, взаменъ вы-
бывшаго Н. МехтГева. 

5) Объ утверждении избиратель», сиисковъ. 
6) По просьбе Мартиросова объ отдаче ему 

въ аренду въ Черномъ городке участка № СЗ. 
7) О раэрегаенип Е . Калангарову постройки 

фотогеноваго завода въ Черномъ-городке въ 
кв. 6. 

8) Объ отдаче въ аренду подъ леснойскладъ 
участка № 11. 

Ставропольская казенная палата объяви 
ляетъ, что, согласно Высочайше утвер-
жденнаго 27-го ноября 1889 года мне-
ния государственнаго совета, второго ап-
реля тысяча восемьсотъ девяностаго го-
да открыто въ городе Темрюке, Кубан-
ской области, уездное казначейство иии-го 
разряда. ( 3 ) 1. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕ/иЕГРАММЫ. 

(Отъ собственного корреспондента). 

10-го апреля. 
БУХАРА. Сегодня, въ девять ча-

совъ утра, прибылъ сюда наслед-
никъ птальянскаго престола и былъ 
встреченъ на станции бухарскими 
сановниками. Въ экипажахъ эмира 
его высочество проследовалъ со 
своею евнтою и д. с. с. Гаккелемъ 
въ загородный дворецъ „иииербу-
дунъ". По прпбытии во дворецъ, 
принцъ Неаполитанский въ парад-
ной форме сделалъ визптъ эмиру, 
затемъ представилъ ему свиту н г. 
Гаккеля. ииосле досторхана его вы-
сочеству была поднесена бриллианто-
вая звезда, сделаны богатые подар-
ки и подведены лошади. Свита то-
же получила подарки. Принцъ ос-
тановился въ доме нашего нолити-
ческаго агентства; после обеда его 
высочество верхомъ осматривалъ 
городъ. Завтра дневка въ Самар-
канде. 

(Отъ Севернаго телеграфного агентства). 

11-ю апре.ия. 
ЧАРДЖУИ. Тѵркестапский гене-

ралъ-губернаторъ приказалъ аму-
дарьинской флотилии, состоящей 
изъ пароходовъ „Царь" и „Цари-
ца" и изъ баржъ „Петербурга" и 
„Москва", приступить къ вооруже-
нно пароходовъ и баржъ для ира-
вилыиыхъ товаро пассажирскихъ рей-
совъ между Петро-Александровскомъ, 
Чарджуемъ и Керкы. 

БЬЛГРАДЪ. Скупщина уполно-
мочила правительство затратить на 
вооружения въ продолжение 12 
летъ 10 милл., которые покрыва-
ются увеличениемъ прямыхъ нало-
ловъ на 6°/ 0 . 

„Одьекъ" сообщаетъ, что комис-
сия, назначенная для изучения си-
стемы ружей, отправляется сегодня 
въ Россию. 

ВЬНА. Въ Темешварскомъ пол-
ку делаются обнгарныя приготовле-
ния къ предстоящему на-дняхъ 
празднованию 25-ти-летняго юбилея 
пребывания Государя Императора 
шефомъ этого полка. 

Сегодня прибыла сюда супруга 
Персидскаго шаха. 

ВИЛЬГЕЛЬМСГАФЕНЪ. Импера-
торъ Вильгельмъ выехалъ въ Оль-
денбургъ вместе съ Мольтке. 

ДАРиШТАДТЪ. Сегодня прибы-
ла сюда Английская королева. 

12-го апреля. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Дворяне Донской 

области во всеподданнейшемъ ад-
ресе Государю Императору выра-
зили верноподданническия чувства 
за дарованныя дворянству милости, 
какъ относительно личнаго доверия 
къ нему, такъ и поднятия его бла-

госостояния. Его Величество, бла-
госклонно принявъ выраженныя 
чувства беззаветной преданности к 
безграничной любви доблестныхъ 
дворянъ-донцовъ, повелелъ пере-
дать имъ Высочайшую благодар-
ность. 

Вчера начались заседания вете-
ринарнаго комитета для пересмотра 
правилъ о порядке и условияхъ 
передвижения животишхъ и обсѵж-
дения проекта диф({>ереяциальнаго 
тарифа на перевозку скота. Засе -
дания продалжатся до 22-го ап-
реля. 

Вчера въ обществе содейсгвия 
русской промышленности членъ ко-
митета Мецъ, докладывая о вреде 
операщн ст])аховатя жизни амери-
канскими обществами „Нью-иоркъ" 
и „ Эквитэбль", просилъ общество 
ходатайствовать, чтобы правитель-
ство, на основании выговореннаго 
права, не допускало нностранныхъ 
предприятий страхования жизни во-
обще и прекратило деятельность 
обществъ „Ныо-иоркъ" и „Экви-
тэбль" въ особенности. Докладъ 
встреченъ сочувственно многочи-
сленной публикой. 

„С.-Пб. Вед." слышали, чгго про-
ектъ ипотечнаго устава внесенъ 
уже въ государственный советъ. 
Положение объ ппотечныхъ запи-
сяхъ предположено применпть по-
всеместно съ пзменениями для мест-
ностей, на которыя не распростра-
нено действий новыхъ сѵдебныхъ 
уставовъ. Введению ипотечнаго ус-
тава будетъ предшествовать опуб-
ликование уже одобреннаго кодифи-
кационнымъ отделомъ закона о за-
прещенияхъ, налагаемыхъ на недви-
жимыя имущества при залоге. 

РИМЪ. Министерство пртвципи-
альпо решило приступить к ъ со-
кращению расходовъ на армию и 
флотъ. 

БРЮССЕЛЬ. Король решилъ пе-
редать Бельгин принадлежащей ны-
не ему протекторатъ надъ госѵдар-
ствомъ Конго. 

Т И Ф Л И С ъ . 
12-го апреля 1890 г. 

«Моск. Вед.» 92) посвящаютъ пе-
редовую статью разъяснению вопроса, 
отчего, при самыхъ благоприятныхъ ус-
ловияхъ для господствующаго влияния и 
водворения русской торговли въ Персии, 
английское правительство въ последние 
годы успело создать преобладающее 
положение или, правильнее, сумело за-
хватить въ свои руки все финансово-
экономические рессурсы страны, для са-
мой широкой эксплоатации Персии, въ 
интересахъ апглийской торговли. При 
этомъ почтенная газета изумляется, что 
первенствующее влияние въ Персии, для 
котораго состоятъ на лицо все суще-
ственныя условия, принадлежите не 
намъ, а англичанамъ; несмотря на са-
мое тщательное обсуждение нашей прес-
сою, вопросъ о русско-персидскихъ отно-
шенияхъ до сихъ поръ многими пони-
мается въ превратномъ смысле. Мы 
позволяемъ себе предложить довольно 
правдоподобное решение такой кажу-
щейся несообразности. Она вероятнее 
всего происходить отъ того, что мы не 
можемъ смотреть просто на средства 
развить нашу торговлю съ Персгей и 
потому выгодно реализироватъ все на-
ши преимущества, вытекающия изъ 
иеографическаю и политическаю поло-
жен! я. Мы невольно проявляемъ ко-
ренной нашъ недостатокъ, давно осме-
янный Грибоедовымъ: никакъ не мо-
жемъ сосредоточиться надъ изучениемъ 
своихъ собственныхъ интересовъ, но не-
вольно увлекаемся слепымъ подражани-
емъ иностранцамъ, стремимся достигать 
полезныхъ намъ результатовъ не теми 
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средствами, который предоставлены 
намъ Провидѣніемъ, а непремѣнно тѣ-
ми способами, которыми достигаютъ 
успѣха наши вѣковые конкурренты, ан 
гличане. Успѣхъ, конечно, рекоменду-
е т е за наилучшія тѣ средства, которы-
ми онъ достигнуть, но буквальное по-
втореніе сдѣланнаго другими очень рѣд-
ко соотвѣтствуетъ и нашимъ нуждамъ, 
и нашимъ интересамъ, и нашимъ сред 
ствамъ, а потому на практикѣ чаще 
"всего создаетъ искусственное положеніе 
вещей, которое только задерживаетъ 
достиженіе дѣли. Это общее соображе-
ніе особенно примѣнимо при срашеніи 
ноложенія англійской и русской тор-
говли на персидскомъ рынкѣ . Англія 
слишкомъ удалена отъ ІІерсіи, а пото-
му самымъ могущественнымъ для нея 
орудіемъ для водворенія своей торговли 
является дипломатія, которая даетъ 
возможность искусственными мѣрами до-
ставить исключительиыя преимущества 
англійской предпріимчивости, которая 
безъ этихъ исключительныхъ преиму-
ществъ и существовать не можетъ. Не 
таково положеніе Россіи, которая гра-
ничитъ на многія сотни верстъ съ Пер-
сіей, какъ въ Европѣ , такъ и въ Азіи, 
а потому силою вещей призвана къ са-
мой широкой торговлѣ съ Персіей. 
Тѣмъ не менѣе, въ дѣйствительности 
такой торговли почти не существуетъ. 
ІІри всѣхъ заботахъ и поощреніяхъ 
правительства, она развивается крайне 
медленно, вопреки тому, что Россія 
постоянно нуждается въ покупкѣ есте-
ственныхъ произведеній Персіи и и м ѣ -
етъ возможность производить эти по-
к у п к и значительно дешевле, чѣмъ на 
другихъ рынкахъ. Съ другой стороны, 
и Персія крайне нуждается въ тѣхъ 
заводско-мануфактурныхъ издѣліяхъ, ко 
торыя Россія можетъ доставлять ей по 
болѣе дешевой цѣнѣ и высшаго каче-
ства, чѣмъ англійскія. Таково взаимное 
торгово-экономическое отношеніе двухъ 
сосѣднихъ государствъ, которыя уже 
60 лѣтъ состоятъ въ неизмѣнной друж-
бѣ и постоянно стремятся къ развитію 
взаимныхъ торговыхъ отношеній. Ч ѣ м ъ 
же можетъ объясниться неуспѣхъ на 
шей торговли при наличности такихъ 
могущественныхъ факторовъ для ея 
процвѣтанія? «Моск. Вѣд.», а вмѣстѣ 
съ ними и многія другія столичныя 
газеты, видятъ причину въ дипло-
матическомъ искусствѣ представите-
лей Англіи и въ слабомъ противо-
дѣйствіи имъ со стороны напіихъ 
дипломатовъ. Мы никакъ не въ си-

л а х ъ усвоить себѣэту точку зрѣнія, въ 
виду того, что Россія имѣетъ полную 
возможность усиленно торговать съ 
Лерсіей на всемъ протяженги нашей 
границы безъ всякаго участія дипло-
мами, а, между тѣмъ, и пограничная 
наша торговля почти не существуетъ, 
такъ какъ она совершенно ничтожна и 
служить болѣе для водворенія [контра-
банд нымъ путемъ англійскихъ това-
ровъ въ Закавказьи и Средней Азіи, 
чѣмъ для сбыта русскихъ товаровъ въ 
Персію. Обвинять въ этомъ диплома-
тію совсѣмъ не приходится, такъ какъ 
въ контрабандномъ провозѣ англій-
скихъ товаровъ имѣется налицо дока-
зательство, что русскихъ товаровъ не 
имѣется въ достаточномъ количествѣ 
въ пограничныхъ пунктахъ, а при 
этомъ условіи не только сэръ Друмондъ 
Вульфъ, но и кн. Бисмаркъ, если-бы 
они заботились о нашихъ интересахъ, 
едва-ли изыскали-бы средства къ уси-
ленному сбыту русскихъ товаровъ въ 
Персію. Если представитель Англіи ус 
пѣлъ въ послѣдніе годы пріобрѣсть ис-
ключительное содѣйствіе Эминъ-Султа-
на и добился чрезвычайныхъ льготъ и 
преимуществъ для англійской торговли 
и предпріимчивости, то онъ могъ сдѣ-
лать это лишь въ силу того, что за 
нимъ стояли всѣ частные капиталы Ан-
гліи, достаточные не только учрежденія 
англо-персидскаго банка, но и для по-
стройки желѣзныхъ дорогъ и для экс-
плоатаціи всѣхъ экономическихъ рес-
сурсовъ ІІерсіи. Англійскіе товары пе-
реполняютъ собою весь обширный ин-
дійскій рынокъ, пограничныя мѣстности 
Афганистана и всѣ приморскіе пункты 
отъ морской границы Индіи по Пер-
сидскому заливу до устья Шатъ-Эль-
Араба но самому Ефрату и Тигру и, 
наконецъ, по берегамъ Каруна. Вся 
эта масса капиталовъ, энергіи, пред-
пріимчивости и товаровъ нуждается 
только въ благосклонномъ разрѣшеяіи 
шаха , чтобы залить собою весь персид-
ски! рынокъ. Естественно, поэтому, что 
нѣсколько удачныхъ динломатическихъ 
ходовъ, сдѣланныхъ сэромъ Друмон-

домъ Вульфомъ въ одинъ годъ, доста-
вили преобладаніе англійской торговлѣ 
въ ІІерсіи, такъ какъ она прежде то-
го уже прочно ведворилась на всей за-
падной и юго-западной границѣ Пер-
сіи. Но гдѣ-же русскіе товары, кото-
рые ожидали-бы только успѣховъ на-
шихъ дипломатическихъ представите-
лей въ ІІерсіи, чтобы заполнить собою 
персидскій рынокъ и успѣшно конкур-
рировать на немъ съ англійскимн? На-
ши русскіе товары и еврейскіе капи-
талы находятся въ московскомъ раіонѣ 
и имѣютъ обезпеченный сбытъ и чрез-
вычайно выгодное помѣщеніе у себя 
дома на внутреннемъ рынкѣ , а пото-
му вовсе не стремятся въ далекую 
Персію. Если обладатели ихъ непре-
станно воздыхаютъ и жалуются на 
злоехидство коварнаго Альбіона, то толь-
ко для того, чтобы испрашивать у пра-
вительства субсидіи, преміи и льготы, 
яко-бы, для огражденія отечественной 
промышленности и усиленія внѣшней 
торговли, которую вовсе не желаютъ 
сдѣлать активною, чтб требуетъ боль-
шой энергіи и риска, а довольствуется 
продажею своихъ мануфактурныхъ из-
дѣлій персидскимъ купцамъ на ниже-
городской ярмаркѣ , да полученіемъ съ 
нихъ лажа на золото при размѣнѣ 
кредитныхъ билетовъ, вырученныхъ 
персіянами за продажу своихъ произ-
веденій на всероссійскомъ торжищѣ . 
Что-же могутъ сдѣлать русскіе дипло-
матическіе представители въ Тегеранѣ, 
чтобы измѣнить этотъ освященный дѣ-
довскими обычаями порядокъ вещей? 
Въ числѣ нашихъ представителей въ 
ІІерсіи было не мало выдающихся лю-
дей, которые глубоко понимали инте-
ресы русской торговли въ Персіи, поль-
зовались исключительнымъ вліяніемъ 
при тегеранскомъ дворѣ и не мало 
потрудились надъ разъяспеніемъ рус-
скимъ фабрикантамъ и капиталистамъ 
всѣхъ выгодъ отъ направленія ихъ де-
ятельности на развитіе русской тор-
говли съ Персіей. Ііто-же отклик-
нулся на этотъ призывъ, неустан-
но раздававшійся цѣлые десятки лѣтъ? 
Піонеры послѣднихъ лѣтъ, Коншинъ 
и Кудринъ, но, вѣдь, одна ласточ-
ка весны не дѣлаетъ\ В с я - ж е мас-
са русской предпріимчивости и торгов 
ли сидитъ неподвижно въ Москвѣ, Лод-
зи и остальныхъ раіонахъ, градахъ и 
весяхъ Россіи и не желаетъ двигаться 
ни къ персидской границѣ , ни на пер-
сидскій рынокъ. Неужели-же все это 
происходить единственно отъ невѣже-
ства, когда въ числѣ крупныхъ рус-
скихъ торговыхъ фирмъ имѣются пред-
ставители всѣхъ цивилизованныхъ на-
родовъ Европы и еврейскаго гешефта, 
и л и о т ъ недостатка предприимчиво-
сти, когда мы знаемъ, по цифровымъ 
даннымъ, какого колоссальнаго развитія 
достигли въ послѣдніе тридцать лѣтъ 
наше земледѣльческое производство, 
промышленность и внѣшняя торговля? 
Несообразно отвѣтить на этотъ вопросъ 
утвердительно, а потому необходимо 
искать причины неуснѣшнаго прогрес-
са русско-персидской торговли не въ 
отсутствіи личной инициативы и ка-
питаловъ, а въ какой нибудь общей 
нричинѣ, не устранимой частными уси-
ліями. Искать долго такой причины 
нечего: она всѣмъ давно извѣстна, а 
кто ея не знаетъ, тотъ можетъ узнать 
ее, посмотрѣвъ въ дорожникѣ Фрума 
или Ланцерта на карту русскихъ же-
лѣзныхъ дорогъ. На этой картѣ онъ 
не найдегъ не только дороги въ Пер-
с т , но даже дороги до береговъ Кас-
ігія, за которымъ лежитъ желѣзная до-
рога, соединяющая этотъ внутренній 
бассейнъ съ столицею Тамерлана—Са-
маркапдомъ. Добраться безпрепятствен-
но до начала этой дороги въ Узунъ-
Ада можно только по Волгѣ, когда 
она не замерзаетъ и не дѣлается мел-
ководною, преодолѣвая неудобства, иред-
ставляемыя барами въ устьяхъ этой 
рѣки. Такимъ образомъ, у насъ нѣтъ 
постояннаю, прави.гьнаю, скораго и 
дешеваю пути ни до ІІерсіи, ни до 
закаспійской дороги, а безъ такого пу-
ти нельзя торговать успѣшно и выгод-
но ни въ Средней Азіи, ни въ ІІерсіи, 
а тѣмъ болѣе нельзя думать о конкур-
ренціи съ англичанами, которые до-
шли желѣзными дорогами не только 
до границъ Афганистана, но уже стро-
ятъ дороги на его территоріи, которые 
имѣютъ постоянно правильные паро-
ходные рейсы, не только отъ Кураччи, 
но отъ Лондона, до всѣхъ портовъ 
Персіи на Индійскомъ океанѣ , ІІерсид 
скомъ заливѣ по Ефрату и Каруну. 
Странно только, что подобная разница 

въ положеніи русской и англійской 
торговли игнорируется нашимъ торго-
вымъ сословіемъ, и оно ничѣмъ не вы-
ражаетъ своего желанія сколько-нибудь 
уравновѣсить преимущества англич^нъ 
сооруженіемъ желѣзнодорожныхъ ки-
нііі, по которымъ русскіе товары мог-
ли-бы достигать до персидскаго и сред-
не-азіятскаго рынковъ. 

ТИФЛИССКАЯ ЖИЗНЬ. 
Въ четвергъ, 12-го апрѣля, во двор-

цѣ Главноначальствующаго гражданскою 
частью на ІІавказѣ открыта выставка 
и продажа рукодѣльныхъ работъ уче -
ницъ школъ тифлисскаго благотвори 
телыіаго общества. Всѣ работы ученицъ 
расположены въ портретной залѣ двор 
ца. Тутъ на нѣсколькихъ столахъ по-
мѣщены работы школъ: авлабарской, 
навтлугской, кукійекой и другихъ, а 
также школы кройки и шитья, Алекеан 
дровскаго дѣтскаго иріюта и проч. Есть 
много прекрасно сдѣланпыхъ вещей, 
какъ, напримѣръ, всякаго рода шитье, 
кружева, ленты; есть ковры, подушки, 
мутаки, вышнтыя золотомъ и шелкомъ 
затѣмъ обращаютъ нг себя внішаніе 
перчатки, различный рѣзныя вещи: не-
большііі ширмы, шкатулки, ножи для 
разрѣзыванія книгь и много другихъ 
разнообразныхъ и прекрасно сдѣланныхъ 
предметовъ. Несмотря на ненастную 
погоду, бывшую въ четвергъ, въ 
этотъ день на выставкѣ было до 
вольно много посетителей. На верхней 
площадкѣ дворца въ донь открытія иг 
ралъ хоръ военной музыки. 

Между нрочимъ, на выставкѣ есть 
весьма тщательной и чистой работы 
шапки и пальто, сдѣланныя -учениками 
ІІадеждннскаго дѣтскаго гіріюта въ Нав-
тлугѣ. 

Выставка будетъ продолжаться три 
дня. 

Мы слышали, что пріѣздъ изъ Пе-
тербурга спеціальной комиссіи съ права-
ми временнаго унравленія казенныхъ 
желѣзныхъ дорогъ, командируемой на 
закавказскую желѣзную дорогу для рѣ-
шенія на мѣстѣ вопросовъ, касающихся 
этой дороги, о которыхъ мы своевремен-
но сообщали, ожидается въ двадцатыхъ 
числахъ текущего мѣсяца. 

Въ четвергъ, 12-го апрѣля, нача-
лось собраніе членовъ-учредителей и за-
емщиковъ тифлисснаго дворянскаго зе-
иельнаго банка. Собраніе происходить 
въ банковскомъ театрѣ. Послѣ провѣрки 
представленныхъ довѣрепностей, засѣда-
ніе было открыто чтеніемъ отчета за 
прошлый 1889 годъ. Отчетъ быдъ ут-
вержденъ единогласно. Затѣмъ присту-
пили къ чтенію и обсужденію слѣдую-
щихъ докладовъ. Подробный отчетъ мы 
сообщимъ своевременно. 

Невылазная грязь, которая вотъ уже 
нѣсколько дней стоить на нашихъ ули-
цахъ, совершенно не обращаетъ на себя 
вшшанія нашей управы. Между тѣмъ, во 
вниманш этомъ является настоятельная 
необходимость, такъ какъ на нѣкото-
рыхъ улицахъ, напримѣръ, въ Кукахъ, 
грязь и вода доходятъ чуть не до ко-
іѣна. 

Во время поминанія родныхъ у насъ 
въ обычаѣ щедро раздавать на кладби-
іцахъ нищимъ не только деньги, но 
главнымъ образомъ одѣлять ихъ съѣст 
нымъ. У насъ составилась цѣлая шайка 
нищихъ для эксилоатаціи столь щедраго 
во время поминокъ чувства благотвори-
тельности нашихъ обывателей. Въ со-
ставь этой шайки входятъ торговцы, 
которымъ сбываютъ собранную на клад-
бпщахъ снѣдь. Торговцы эти, большею 
частью духанщики, въ обмѣнъ за при-
пасы отпускаютъ водку, которая выпи-
вается въ такомъ болыномъ количествѣ, 
что многіе изъ нищихъ къ вечеру ва-
ляются ио улицамъ мертвецки-пьяными 
и полиціи приходится ихъ подбирать. 
Такъ, 11-го апрѣля въ Михайловскую 
больницу былъ доставленъ полпціей 7-го 
участка поднятый на улицѣ въ безео-
знательномъ состояніи, почти умираю-
щій, крестьянинъ Рязанской губерпіи, 
Литовскаго уѣзда, сел. Неизвѣстнаго, 
Пванъ Пузановъ, 38-ми лѣтъ. Больной 
до сихъ поръ не приведенъ въ чувство 
и жизнь его въ опасности. 

пожарная команда, но отстоять магази 
на не удалось. При дѣятѳльномъ участіи 
агента страховаго общества г. М—а 
пожарной команды, спасено товара всего 
приблизительно на 6 — 8 тысячъ. Осталь 
ное сдѣлалось добычей пламени. 

Причина пожара пока не выяснена 

Кубанская область. Въ станицѣ Хам 
китинской, Кубан. обл., Лабинскаго от 
дѣла, имѣло мѣсто, по сдовамъ корр 
«Сѣв. Кавк.», крайне загадочное проис 
шествіе. Утромъ 14-го марта проживаю 
щій въ домѣ Свинухова псаломщикъ 
Егоръ Харичкинъ, молодой, 16-лѣтній 
юноша, оказался зарѣзашіымъ. Обстанов 
ка нроисшествія такова, что если покой-
ный умерь отъ чужой руки, то или изъ 
за какихъ-либо личныхъ счетовъ или-же 
съ цѣлью грабежа и вслѣдствіе предпо-
ложенія о томъ, что у иокоймаго могли 
быть болыпія деньги, полученный отъ 
родственниковъ. Такъ, между прочимъ, 
надъ постелью оказался приколоть кь 
стѣнѣ клочекъ бумаги съ написанными 
рукою пеизвѣстнаго лица словами: «Кровь 
кровь, кровь, смерть, смерть, смерть»; 
сундукъ съ вещами былъ отпертъ; хотя 
изъ носильнаго платья, невидимому, ни-
чего не похищено, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
подушка, на которой покоилась голова 
убитаго, прорѣзана кннжаломъ въ нѣ-
сколькихъ мѣстахъ: это обстоятельство 
наводить на мысль о томъ, что убійцы 
искали денегъ, зашитыхъ въ подушку 
На тѣлѣ покойнаго обнаружены три сквоз-
ныхъ кинжальныхъ раны, нанесенныя 
въ лѣвый бокъ, причемъ почка пере-
рѣзапа, на сшіпѣ восемь рань, какъ 
видно, причиненныхъ ударами не въ 
спину, а чрезь лѣвый бокъ. Всѣ эти раны 
нанесены покойному, какъ можно дога-
дываться, въ то время, когда онъ ле-
жалъ на постели, гдѣ и найденъ мерт-
вымъ. Собственный его кинжалъ, ко-
торымъ нанесены раны, оставленъ въ 
тѣлѣ, между тѣмъ ножны отъ кинжа-
ла, слегка окровавленный, лежали на сто-
лѣ, въ такомъ разстояніи отъ тѣла 
умершаго, что если допустить самоубій-
ство, то необходимо признать, что по-
койный, нанеся себѣ три сквозныхъ ра-
ны, имѣлъ силы встать съ постели, по-
ложить ножны на столь и снова лечь 
въ постель, не оставивъ кровяныхъ слѣ-
довъ на полу. Обѣ руки оказались тоже 
порѣзанными, и, сверхъ того, на выход-
ной двери квартиры замѣчено кровяное 
пятно. Очевидно, тутъ нѣтъ мѣста пред-
положен™ о самоубійствѣ. Напротивъ, 
смерть бѣднаго юйоши причинена зло-
дѣйской рукой, причемъ онъ боролся, 
защищая свою молодую жизнь. Между 
тѣмъ, изслѣдованіе этого происшествія 
ведется въ такомъ направленіи, что ис-
ходною его точкой взято, повидимому, 
предположеніе о самоубійствѣ; Будетъ-
ли раскрыто это загадочное дѣло, ука-
жетъ дальнѣйшее изслѣдованіе. 

верной кузницы николаевскаго адмирал-
тейства, на военномъ лоцмейстерскомъ 
пароходѣ «Сестрица» и на канонерской 
лодкѣ «Донецъ». Для означенныхь ис-
пытаній было употреблено около 3,000 
пуд. донецкаго угля. Вотъ къ кап имъ 
главнѣйшимъ результатамь пришла ис-
пытательная комиссія. При наружномъ 
осмотрѣ донецкаго угля оказалось, что 
какъ машинный, такъ и кузнечный уголь 
не содержитъ сѣрнаго колчедана, весьма 
чистъ и съ едва замѣтнымн слѣдами пу-
стой породы въ формѣ тонкихъ пропла-
стокъ; машинный уголь твердь и крѣп-
каго сложенія, а кузнечный мягокъ и сло-
женія слабаго, почему легко измельчает-
ся. Донецкій уголь хорошо спекается, 
горѣніе его сильное, дымъ выдѣляется 
только при подбрасываніи въ теченіе 2— 
3 минуть, а при спеканін дымъ совер 
шенно отсутствуетъ, паръ держится упор 
но и легко, безъ искусственной вентиля 
ціи. Обращеніе съ этимъ углемъ, по сл. 
«Од. Вѣстн.», не представляетъ ннкакихъ 
затрудненій для кочегаровъ и машини 
стовъ. Для сравненія была также нроиз 
ведена экспертиза надъ «кардифомъ 
причемъ получены слѣдуюіціе результаты 
при среднемъ давлепіи пара въ 45 фунт 
расходь угля въ рабочій день оказался 

кардифь» 81 п. 34 ф., а донецкій 
уголь 72 п. 21 ф.; остатковъ мусора 
шлака было: отъ «кардифа»—13,3°/0, 
отъ донецкаго угля—10. 6 %. Что же 'ка 
сается цѣнъ, то донецкій уголь прихо 
дится дешевле англійскаго на 2 5 % - Мор 
ское вѣдомство окончательно рѣшило 
прпнципіально остановиться на допец 
комъ углѣ. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Ставрополя-Кавказснаго намъ пн-

шутъ, что въ непродолжительномъ вре-
мени нѣкоторые пункты сѣвернаго Кав-
каза посѣтитъ іеромонахъ о. Арсеній, 
извѣстный своими бесѣдами противъ 
пашковцевъ, веденными имъ небез-
успѣшно въ С.-ІІетербургѣ. 0 . Арсеній и 
на сѣверномь Кавказѣ сдѣлаетъ нѣсколь-
ко собесѣдованій съ различнаго рода сек-
тантами. 

Изъ Батума намъ пишутъ отъ 10-го 
апрѣля: Вчера, въ 4 часа, веныхнулъ 
здѣсь пожарь. Загорѣлся одинъ изъ луч-
шихъ магазиновъ въ Батумѣ, купца Че-
лидзе, помѣщавшійся на Католической 
улицѣ. Магазинъ этотъ торговалъ пре-
имущественно скобянымъ товаромъ, двер-
ными, печными и оконными приборами, 
канатами, инструментами и проч. Застра-
ховать магазинъ въ страховомъ [обще-
ств?, «Россія» въ суммѣ 45 ,000 рублей. 
Вскорѣ послѣ начала пожара прибыла 

Баку. Въ дополненіе къ сообщенію 
о кровавой драмѣ, разыгравшейся на-
дняхъ здѣсь въ гостиницѣ «ІІмперіаль», 
«Каспій» добавляетъ, что мальчикъ Ми-
каиловъ убить не нечаянно, а предна-
меренно. Убійца А. Цходадзе (онъ-же 
Нхода-швили) чистосердечно во всемъ 
сознался и заключеш. въ тюремный за-
мокъ. Раненный имъ-же номерной За-
харъ Буводзе находится въ настоящее 
время на излѣчеціи въ городской Ми-
хайловской болышцѣ; пуля изъ раны 
вынута и жизнь потерпѣвшаго находит-
ся внѣ опасности. 

Въ министерствѣ фанансовъ разема-
тривается, по словамъ ^ІІов. Вр.>, хо-
датайство компаніи предпринимателей 
изъ Кизиль Арвата о разрѣшеніи по-
строить иефтепроводъ отъ нефтяной 
горы въ Закаспійской области до бли-
жайшей желѣзнодорожной станціи. Щред-
нриниматели ходатайствуютъ, чтобы въ 
ностройккѣ нефтепровода приняла уча-
стие и казна, выдачей 20 проц. всей 
стоимости нефтепровода, взамѣнъ чего 
предприниматели, по прошествіи из-
вѣстнаго промежутка времени, переда-
дутъ въ казну все свое сооруженіе безъ 
всякаго вознагражденія. 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
Приказомъ тѵркестанскаго генералъ-

губернатора перовскій уѣздный началь-
никъ подполковннкъ Панфатовъ преданъ 
военно-окружному суду по обвиненію въ 
преступленіяхъ, нредусмотрѣнныхь улож. 
о наказ. 339, 347, 393, 394, 417 и 
856 ст. 

— Изъ Петербурга «Н. Дня» телегра-
фируютъ, что нредсѣдатель техпическаго 
общества Кочубей оставляетъ свой постъ 
по болѣзни." Кандидатами называютъ 
ІІосьета и Исакова. 

— Въ Закаспійскій край отправляет-
ся французская географическая экспеди-
ція Суара; въ ней участвуютъ два офи-
цера геиеральнаго штаба. 

— Въ виду послѣдовавшаго распоря-
женія министерства о замѣнѣ англійска-
го угля отечествеішымъ для нуждъ во-
еннаго флота, въ Николаевѣ въ адмирал-
тействѣ въ теченіе нослѣднихъ пяти не-
дѣль была произведена цѣлая серія ис-
пытаній качествъ употреблявшегося до 
сего англійскаго угля «кардифъ» и рус-
скаго донецкаго угля горнаго'и промыш-
леннаго общества на югѣ Россіи. Испы-
танія производились послѣдовательно: въ 
машпиахъ броненосной мастерской и сѣ-

— 5 го апрѣля внезапно скончалс, 
въ Москвѣ пользовавшейся любовью 
уваженіемѵ всѣхъ его заавшихь прав: 
тель дѣлъ московскаго отдѣленія Имне 
раторскаго русскаго музыкальнаго обще-
ства и консерваторіи, дѣйствительный 
статскій совѣтннкъ Николай ІІрокофье 
вичъ Ситовскій, дѣятельность коего при 
падлежала и другішъ учрежденіямъ. Со 
стоя чиновннкомъ особыхъ порученій Т 
класса при министерствѣ финансовъ, онъ 
былъ командированъ для исполнѳнія обя 
занностей правителя дѣлъ совѣта тор 
говли и мануфактуръ въ Москвѣ и до 
смерти занималъ эту должность одновре-
менно со службой при консерваторіи 
Раньше, какъ чиновникъ министерства 
финансовъ, онъ служилъ на Кавказѣ, 
гдѣ большую извѣстность пріобрѣла его 
дѣятельность по кавказскому обществу 
естествозианія и акклиматизаціонному 
саду. По переходѣ въ Москву, онъ при 
нималъ дѣятельное участіе и въ здѣш 
нихъ ученыхъ обіцествахъ, былъ вице 
президентомъ Пмператорскаго общества 
акклиматизаціи, завѣдывалъ зоологиче 
скішъ садомъ и, какъ членъ, работалъ 
въ Императорскихъ обществахъ естество-
знанія, сельскаго хозяйства и другихъ. 
На государственной службѣ онъ состо-
ялъ съ 1853 года. Покойный имѣлъ ор-
дена св. Владиміра 3 и 4 степени, св. 
Анны 2 и 3 степени, св. Станислава 
2 степени съ Императорскою короной, 
знакъ Краснаго Креста и, въ числѣ 
разныхъ медалей, въ намять освобожде-
нія крестьянъ; иностранные ордена: ав 
стрійскій Желѣзной Короны 2-й степе-
ни, черпогорскій Даніила 3-й степени и 
турецкій—Меджидіе 4-й степени. Во 
вниманіе кь дѣятельности на Кнвказѣ 
покойному И. П. Ситовскому Высочайше 
пожаловано было 1,130 десятинъ земли 
въ Ставропольской губерніи. Происхо-
дил!» покойный изъ духовнаго званія и 
скончался 60 лѣтъ, отъ порока сердца. 

3-го апрѣля въ Лосквѣ скончался одинъ илъ 
популярнѣйшихъ п старѣйшихъ врачей города, 
ппвѣстный не одиой только Москвѣ, Николай 
Васильев»чъ ВиноградскіЯ. II. В. былъ нзвѣ-
стенъ преимущественно въ средпемъ к.чассѣ 
обиіества, гдѣ онъ имѣлъ многочисленныгь 
паціентовъ. Еще больше онъ былъ извѣстенъ 
въ средѣ бѣдныхъ, какъ человѣкъ, готовый 
иритти во всякое время на помощь нуждаю-
щимся. Онъ помогалъ бѣднвмъ всѣми спосо-
бами: оііредѣлялъ дѣтей-сироть въ нріюты, въ 
ыастерскія, пріискивалъ, благодаря своему 
обширному знакомству, мѣста нуждающимся 
взрослымъ, обремененнымъ большими семьями, 
помогалъ многимъ матеріально. Въ обращеніи 
съ больными ярко сказывалось у него теплое 
чувство. Добродушной шуткой онъ умѣлъ ра: 
веселить больного, дать иадежду; его ВИЗИТЪ 
всегда производил! на паціептовъ самое 
отрадное виечатлѣніе. Многихъ больпыхъ по-
койный снабжалъ и лѣнарствомь изъ своихъ 
средствъ. II. Б. скончалея на 63 году отъ кро-
воизліянія въ мозгъ, случившагося съ нимъ на 
пути нзъ Коломны, куда онъ ѣздилъ па моги-
лу къ сыну. Покойный былъ еннъ врача, окон-
чилъ курсъ въ московскомъ уншіерситетѣ и 
послѣднія 25 лѣтъ прослужилъ врачемъ въ 
Страннопріимномъ домѣ гр. Шереметева, со-
стоя бол ! е десяти лѣть старшимъ ординато-
рояъ больницы. 

Похороны Н. В. происходили 5-іо анрѣля. 
Въ 9 ' / і часовъ утра, по совершенін литіи, по-
слідовалъ выносъ тѣ.іа изъ квартиры покойна-
го иа Мѣщанскоіі, въ домѣ ІІерлова, въ цер-
ковь Сграннопріимнаго дома графа Шеремете-
ва, гдѣ къ этому времени собралась масса на-
рода, переполнившая церковь и цериовныя 
хоры. 

ііохороненъ покойный нр, ІІятницкомъ клад-
бищѣ. 

4-го апрѣлл вг Петербургѣ въ устьяхъ Невы, 
на взморьѣ, случилась печальная катастрофа: 
пятеро юношей, выпускныхъ гимназ'истОвъ Ла-
ринской гимназіи, катались въ лодкѣ по рѣкѣ 
Ждановкѣ; при впаденін рѣки въ море поднял-
ся очень сильный вѣтеръ, сразу унесшій лодку 
въ открытый фарватеръ; плохая наемная лодка 
дала течь; затѣмъ она перевернулась вверхъ 
дномъ и волнами быстро понесло ее въ заливъ. 
Изъ пяти гимназистовх только одинъ, Влади-
міръ Ларинъ, мальчикъ крупнаго и здороваго 
тѣлосложенія, умѣлъ плавать. Въ первый-же мо-
мента рѣшительвой опасности онъ сбросплъ съ 
себя одинъ сапогъ и шинель, а очутившись внѣ 
лодки нанрягъ всѣ усилія къ тому, чтобы снять 
другой сапогъ п освободиться отъ платья. Ла-
ринъ повернулъ къ берегу. Четверо-же его то-

за повернувшуюся вверхъ дномъ лодку, вмѣстѣ 
съ нею понеслись въ глубь залива. 

Съ величайшими уйиіями, то плывя противъ 
хлеставшихъ въ лицо волнъ, то цѣпляясь паль-
цами вогъ за дно, Ларинъ пробивался къ бе-
регу. Противъ Галерной гавани взморье на 
значительно разстояніе довольно мелко; а дув-
шій на морѣ сильный вѣтеръ, угнавъ воду отъ 
берега, сдѣлалъ взморье еще " болѣе мелкимъ. 
Послѣ отчаянныхъ усилій, Ларинъ ѵспѣлъ на-
столько прибиться къ берегу, чтобы тверда 
встать на ноги. Выбравшись на берегъ, страш-
но измученный, въ одномъ бѣльѣ, онъ нобѣ-
жалъ вправо отъ гаваньской церкви и на Оночи-
ниной улицѣ нашелъ пріютъ въ домвкѣ у водо-
воза. 

Два катера спб. рѣчной полицін, подъ руко-
водствомъ самого начальника рѣчной яолиціи 
г. Васенко, два раза выѣзжали на взморье къ 
мѣсту гибели четырехъ гимназастовъ, но всѣ 
поиски нхь остались тщетными. 

Погибшіе гимназисты: ѴЩ-РО класса, сынъ 
покойнаго отставного поручика, 18-тп-лѣтній 
юноша ІІетръ Грубинскій, двое—ѴІ-го класса: 
сынъ мологекаго купца Димитрій оатѣвахинъ, 
18-ти лѣтъ, и сынъ коллежскаго совѣтннка Ни-
колай Сывороткипъ, 17-ти лѣтъ, и ІѴ-го клас- : 
са: сынъ губернскнго секретаря Георгій ПІтрих-
теръ, 16-тн лѣтъ. 

МА/ІЕНЬКІЙ ФЕЛЬЕТОНЪ. 
Въ сегодняшнемъ своемъ фельетонѣ 

я хочу гювѣдать читателямъ весьма 
трогательную нсторію одного нашего 
путешественника, находящегося въ на-
стоящее время въ крайне печальномъ 
положеніи. 

Несмотря на всю ту громадную поль-
зу, которую приносятъ путешествіа для 
науки, они спряжены съ громадными 
трудностями, устраненіе которыхъ раз-
умѣется крайне желательно. 

ІІутешественникъ, о которомь я веду 
рѣчь, нѣкто А. Д. Каргаполовъ, уроже-
нецъ Тобольска, переселившійся затѣмъ 
вь Туркестанъ и сопровождавшій въ 
качествѣ препаратора извѣстнаго зооло-
га Сѣверцова въ его научныхъ экскур-
сіяхъ, исиытавъ тяжелое семейное горе 
(потерявъ двухъ сыновей), рѣшплся от-
правиться въ путешествіе, имепно въ 
отдаленную и заманчивую Абиссинію. 
Собравъ нѣсколько тысячъ рублей и за-
вербовавъ нѣсколько охотниковъ, онъ 
выѣхалъ въ началѣ 1889 г. изъ Таш-
кента въ Одессу, откуда нолагалъ, сдѣ-
лавъ нужныя закупки оружія и това-
ровъ, направиться моремъ въ Африку. 
Пзъ Одессы г. Каргаполовъ писалъ въ 
московское общество любителей естество-
знанія, предлагая ему свои услуги по 
части собиранія естественно-историче-
скихъ коллекцій. Общество благодарило 
его за любезное предложеніе и выслало 
ему свидѣтельство въ командировкѣ его \ 
съ научною цѣлью. Долго о г. Карга-
половъ не было никакихъ слуховъ, 
пока, наконецъ, не пришло извѣстіе, что 
онъ находится въ Африкѣ, въ Обокѣ, < 
но безъ возможности тронуться отсюда 
куда-нибудь. На-дняхъ общество полу- | 
чило и письмо отъ него самого, въ ко- . 
торомъ онъ такъ описываетъ свои при-
ключенія: 

Въ Одессѣ я сдѣлалъ значительные 
исходы по закупкѣ оружія, припасовъ 

и разныхъ вещей, необходимыхъ для 
путешествія, такъ что денегъ у меня 
осталось только на путевые расходы; но 
одесская администрація остановила мой 
выѣздъ въ Африку и до іюня мѣсяца я 
Долженъ быль непроизводительно тра-
тить нужныя мнѣ деньги, живя въ 
Одессѣ сь моими помощниками. Иолу- , 
чивъ, наконецъ, запоздалое разрѣшеніе на 
выѣздъ, я уже не могъ уѣхать въ Аф-
рику, потому что въ это время года 
долженъ быль начаться въ сѣверо-вос-
точной Афрнкѣ дождливый- сезонъ и 
шлитіе рѣкъ; ждать до декабря мѣ-
сяца и проживаться въ Одессѣ было-
тоже не по моимъ средствамь, а пото-
му я и рѣшилъ нзмѣнить свой марш-
рутъ и вмѣсто Африки двинуться въ 
восточную Персію, пройти" отсюда 
до Бендеръ-Аббасси и затѣмъ паро-
ходомъ добраться до Обока. Съ этою 
цѣлыо я отправился въ Асхабадъ, но 
здѣшняя админпстрація также воспре-
пятствовала моему выѣзду въ Нерсію, 
впредь до сношенія съ русскимъ и 
персидскимъ правительствами, вслѣд-
ствіе чего я опять долженъ былъ про-
живаться до октября мѣсяца. Всѣ 
эти переѣзды съ значителыіымъ ба-
гажемъ и почти годовое проживаніе съ 
моими помощниками окончательно исто-
щили мои средства, и только благодаря 
женѣ моей, доставившей мнѣ послѣднія 

,000 руб., я еще могъ разечитывать 
выполнить мое путешествіе. Получивъ 
вторично разрѣшеніе на выѣздъ, я, до-
рожа временемъ и избѣгая лишнихъ 
іасходовъ, рѣшился пройти Персію уже 

не но прежде намѣченному направленію, 
кратчайшимъ отъ Мешедессера на 

Бендеръ-Абуширъ, для чего и выѣхалъ 
изъ Асхабада въ Узунъ-Ада, а отсюда | 
пароходомъ—въ Мешедессеръ. Всю сѣ-
верную Персію я перешелъ довольно Я 
быстро, но въ южной части, гдѣ стали Ц 
встрѣчаться интересные экземпляры для 
коллекцій, пошелъ медленнѣе, собирая 
птііцъ, насѣкомыхъ и другихъ живот-
ныхъ, встрѣчающихся здѣсь въ изоби-
ліи. Въ Абуширѣ, ио неимѣнпо паро-
ходовъ прямого рейса на Аденъ, мнѣ 
пришлось сѣсть на англійскій гіароходъ, 
идущій чрезъ Карачи въ Бомбей, чті) 
потребовало значителыіыхъ лишнихъ 
іасходовъ. Въ Бомбеѣ англичане ото-
бли отъ насъ все оружіе, припасы, тюки 
съ ситцами и проч., чтб подлежитъ по-
шлинѣ, говоря, что при выѣздѣ нашемъ 
все будетъ возвращено. Проѣздъ и житье 
въ Бомбеѣ, при сильной дороговизнѣ, 
такъ разстроили мои средства, что де-

варшцей, не" умѣвшихъ плавать и уцѣпнвшихся негъ едва достало на наемъ австрій-
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скаго парохода, шедшаго въ Аденъ. Раз-
считывая, однако, на значительный за-
пасъ матёрій и металлическихъ вещей, 
спйсобныхъ замѣнить въ Африкѣ день-
ги, я старался только добраться до Аде-
на', какъ въ день отъѣзда бомбейская 
цолидія вернула насъ съ пристани об-

Іітно. На предъявленные мною доку-
енты не было обращено ни малѣйшаго 

Інпманіл, и въ теченіе нѣсколькихъ дней 
насъ мучили подробнѣйшими допросами, 
часто даже очень нескромными; неодно-
кратно было произведено нѣсколько обыс-
ковъ, до того подробныхъ, что даже 
въ ящикахъ съ насѣкомыми отдиралась 
прибитыя ко дну гвоздями иробковыя 
пластинки, а чучела птицъ безцеремон-
но разрывались руками солдатъ и вы-
брасывалась набитая въ нихъ вата; 
мѣшки съ дробью развязывались и 
|робь всѣхъ сортовъ ссыпалась въ об-
щую кучу. Можно представить, что по-
лучилось* отъ нашііхъ насѣкомыхъ и 
птицъ и что мы чувствовали, видя уни-
чтоженіе нашихъ трудовъ; протесты на-
ши вызывали только грубыя насмѣшки. 
Очень немногое осталось отъ такого по-
грома. На допросахъ намъ постоянно 
предлагали въ чемъ-то сознаться, ибо 
хитрость и упорство ни къ чему не по-
веіутъ и англичане сумѣютъ распра-
виться съ памп. 'Гакимъ образомъ, про-
мучпвъ насъ до 24-го января, накопедъ, 
объявили намъ свободу выѣзда и воз-
вратили наши вещи, но въ какомъ вп-
дѣ: оружіе заржавлено, погнуто, а не-
которое совсѣмъ сломано; металлическія 
вещи—браслеты, кольца, серьги и проч. 
украшенія—потемнѣли и иерержавѣли, 
такъ что оставалось ихъ только выбро-
сить; матеріи и ситцы полиняли и но-
щи ли, такъ что только малая часть 
штучекъ выбиралась изъ тюковъ еще 
годная къ употребленію, хотя и съ 
пятнами. Конечно, я не думаю, чтобы 
вое это было сдѣлано съ намѣреніемъ, 
а е к о р ѣ е отъ небрежности солдатъ-ин-
дуеовъ, которые не несли, а катили по 
землѣ тюки и сбрасывали ихъ по ступе-
нямъ каменной лѣстпицы таможни; под-
мочка-же произошла еще при перевозкѣ 
нашего груза съ парохода въ таможню 
на шлюпкахъ. Если вѣрить словамъ пе-
реводчика-еврея, то англичанамъ извѣ-
стѳаъ былъ еще предполагаемый мой отъ-
ѣздъ изъ Одессы, а потомъ дѣйствнтель-
но |уже изъ Асхабада и что въ Бомбей мы 
были доставлены не случайно, ио не-
имѣнію пароходовъ, дѣлающихъ прямой 
рейсъ на Аденъ, а сь намѣреніемъ, что-
бы убѣдиться, не имѣемѵли мы сним-
ковъ южной Персіи и Абушира. Видя 
меяя въ такомъ положеніи и полную 
невозможность добраться до Африки, 
такъ какъ и посдѣднія средства исто-
щились вслѣдствіе задержанія въ Бом-
беѣ, двое изъ моихъ помощниковъ пред-
ложили въ мое распораженіе имѣвшіяся 
у нихъ 800 р. , на которые ыы и до-
ѣхали до Адена, а изъ Адена паруснымъ 
судномъ до Обока. ІІріѣхавъ въ Обокъ 
безъ всякихъ средствъ, я вынужденъ 
былъ выяснить губернатору свое поло-
жѳніе; губернаторъ немедленно выдалъ 
мнѣ на необходимые расходы 300 рупій 
(около 700 франк.), предложить сооб-

щить обо мнѣ телеграммой въ Россію, а 
пока для успѣшнаго сбора коллекцій пе-
ревезъ насъ пароходомъ .чрезъ Таджур-
скій заливъ въ колопію Джубути, гдѣ 
фауна гораздо богаче обокской». 

Находясь въ такомъ безвыходномъ 
положеніи, по неимѣнію средствъ не 
только къ продолженію дальнѣйшаго пу-
ти, но даже и къ возврату на родину, 
г. Каргаполовъ, къ довершенію несча-
стія, узналъ, что жена его, по измѣ-
нившимса семейнымъ обстоятельствамъ, 
находится съ дѣтьми въ Ташкентѣ по-
чти безъ всякихъ средствъ къ жизни. 
Въ виду всего этого, онъ обращается 
съ просьбой о помощи къ обществу лю-
бителей естествознанія, которое, между 
тѣмъ,лишено въ данную минуту всякой 
возможности ему помочь въ тѣхъ раз-
мѣрахъ, какіе представляются необходи-
мыми, несмотря на то, что г. Каргапо-
ловъ предлагаетъ доставить обществу 
всѣ коллокціи, какія будутъ имъ собра-
ны. Желательно было-бы, чтобы на очу-
тившагося въ такомъ положеніи русскаго 
путешественника было обращено нѣкото-
рое вниманіе, чтобы, напр., было дозво-
лено доставить его съ его спутниками въ 
Россію на одномъ изъ русскихъ воен-
ныхъ судовъ, возвращающихся изъ даль-
няго гілаванія чрезъ Суэцкій каналъ, и 
чтобы ему была оказана нѣкоторая ма-
теріалыіая помощь со стороны прави-
тельства п общества. 

в. 

С М Ъ С Ь , 
(Изъ разкыхъ газетъ). 

Недавно съ кяраваноыъ, прибывшимь изъ 
Марокко въ Мадаганъ, прибыло 8 ящиковъ. 
Адрес*, по которому были посланы ящики, 
оказался невѣрііымъ и ящики были нереданы 
кадію. ПослЬдній велѣлъ вскрыть ящики въ 
присутствии властей и въ ящикахъ нашли 18 
труповъ безъ головъ: 16 молодыхъ дѣвѵшекъ, 
одно:і негритянки и мужчины. Трупы разрѣзаны 
на куски и набальзамированы, а куски уложе-
ны весьма тщательно. Арестованные погоныцики 
верб.іюдовь заявили, что получили эту кладь 
отъ какого-то почтениаго господина въ Марокко, 
который уплатилъ имъ немедленно половину 
условленной дѣны за доставку ящиковъ. Этотъ 
господинъ даже самъ нровожалъ караванъ до 
извѣстнаго пункта, а затѣмъ вернулся въ Ма-
рокко. Отыскали домъ, гдѣ жилъ отправитель 
труповъ, но ни его самого, ни отрѣзанныхь 
головъ нигдѣ не нашли. Сосѣди дома показали, 
что у неизвѣстнаго ежедневно бывали кавія-то 
женщины, а въ услужеиіи у него были лакей 
и негритянка. 

— Въ вѣнскомъ арсеналѣ неизвѣстный по-
хитилъ изъ витрины маршальскій жезлъ Ра-
дедка го. Этотъ жезлъ пмѣетъ большую цѣну. 
Онъ изъ массивнаго золота, украшенъ множе-
ствомъ брилліантовъ и рубиновъ. Вмѣстѣ съ 
жезломъ пропалъ и дииломъ на маршальское 
достоинство. 

— Аделина Патти въ паркѣ при своемъ 
замкѣ Крегъ-и-Носъ строитъ собственный те-
атръ, который откроется лѣтомъ, а осенью 
она предиолагаетъ совершить артистическое 
путешествіе во Германіп. 

- Микадо издалъ 5-го февраля слѣдующій 
декретъ, категорически воспрещающій дуэли 
въ Дііовіи: 

1) За вызовъ на дуэль, а также за нринятіе 
вызова виновные подвергаются тюремному за-
ключенію съ принудительными работами на сро-
ки отъ шести мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ и де-
нежному штрафу въ размѣрѣ отъ 10 до 100 
піастровъ. 

2) За самый поединокъ обоимъ противникамъ 

Кг 2 5 - т н Ш тифлисской жѳнснои Ве-

ш и Княгини О Л Ь Г И беодоровны шенсной 

1 | гимназіи. 
(Окоичааіе *). 

. Сборъ платы за право ученія, состав-
ляющій въ настоящее время главный 
источпнкъ дохода, въ первые годы су-
ществовала женской гимназіи составлялъ 
только незначптелыіун) часть бюджета, 
т а і ъ какъ заведеніе поддерживалось, глав-
ньімъ образомъ, щедрыми пожертвова-
ниями Августѣйшей основательницы за-
веденія. Такъ, въ 1865 и 1866 годахъ, 
изъ общей суммы расхода 1 5 , 7 0 3 руб. 
только 2 ,870 руб. покрыты сборомъ пла-
ты за ученіе. Для привлеченія учащихся 
въ учебное заведеніе совершенно нова-
го въ Тифлисѣ типа, на первыхъ по-
рахъ его существованія плата была на-
значена весьма ограниченная—по 18 руб. 
въ годъ за обязательные предметы. Въ 
1867 году эта плата возвышена въ стар-
шихъ классахъ, начиная - съ III, до 24 
руб., въ 1870 году—до 25 руб. во 
всѣхъ классахъ, въ 1871 году—до 30 
руб., въ 1872 году—до 36 руб., въ 1875 
году—до 42 руб., въ 1877 году—до 45 
руб., въ 1882 г о д у - д о 50 руб. 
въ младшихъ и до 60 руб старшпхъ 
классахъ за обязательные предметы. 
ІЩата за необязательные предметы 
была въ 1872 году понижена съ 15 
руб. до 12 руб. за каждый цредметъ 
а і в ъ 1 8 7 5 году—до 9 руб. за каждый 
йа туземные языки взимается 3 руб. въ 
годъ, а за музыку—5 руб. въ мѣсяцъ 

• ф о б ы дать возможность публикѣ онре 
• Ь л я т ь дѣтей до каннкулъ, съ 1 8 8 4 го-

да. съ разрѣшенія г. попечителя округа 
'«остановлено ирииимать ихъ въ маѣ мѣ 
• я ц ѣ для испытанія, за что попечитель 

н. чъ совѣтомъ опредѣлена плата въ 15 
РѴ». ІІособіе нзъ суммъ государствен-
н о казначейства выдавалось подъ на-

г Ж Н н В а н і е м ъ < и з ъ СУММЪ распоряженія 
ьго Императорскаго Высочества Намѣст-

- Ж > а ™вказскаго», съ основанія гимна-
Л ' ѵ П Ѵ ' ? 5 2 л б - п а жалованье дирек-
„. ' {• к 4 Г°ЯУ э т а сумма увеличе-
? і па ' Л ° ? у б - , и н а прогшшазію— 

РУ°-->. « 1880 году было выда-
но единовременное пособіе на открытіе 

*) См. „Кавказъ" Э4. 

полагается тюремное заключеніе съ принуди-
тельными работами на сроки отъ двухъ до пя-
ти лѣтъ и денежный штрафъ отъ 20 до 200 ша-
стровъ. 

3) Если дуэль закончилась смертоубійствомъ 
или нанесеніемъ ранъ, то за это виновный 
подвергается особой карѣ, на основаніи соот-
вѣтствующихъ статей свода уголовныхъ зако-
новъ. 

4) За содѣйствіе пли обѣщаніе содѣйствовать 
поединку въ качествѣ секунданта, или какимъ-
либо инымъ образомъ, подлежать тюремному 
заключенію съ принудительными работами на 
сроки отъ одного мѣсяца до года и денежным! 
штрафамъ отъ 5 до 60 піастровъ. 

То-же наказаніе налагается за ваемъ или 
предоставление міста, на которомъ произо-
шелъ поединокъ. 

5) Осужденіе лпда, отказавшегося драться 
па дуэли, разсматривается какъ диффамаділ и 
подлежитъ карѣ, полагающейся за таковую но 
закону. 

— Бухарестская академія праздновала не-
давно свой двадцатипяти-лѣтній юбилеи и 
на торжественномъ засѣдавіи, происходившемъ 
по этому случаю, присутствовали король, ко-
ролева и наслѣдный прпндъ Румыніи; засѣ-
даніе было открыто рѣчыи самого?'^ короля, ко-
торый заявилъ, что королева (Кармень Силь-
ва) намѣрена ирочесть въ этомъ засѣданіи 
одно изъ своихъ послѣднихъ произведеній. 
.,Л думаю, — сказалъ при этомъ король,—что 
это еще первый случай, что королева какого-
нибудь государства будетт держать рѣчь въ 
собраніи ученыхъ. Какг-бы тамъ ни было, но 
нельзя не видіть въ этомъ случаѣ добраго 
предзнаменованія, такъ какъ академія празд-
нует). сегодня свою серебряную свадьбу". Ко-
ролева обратилась къ собранію приблизительно 
съ следующею рѣчью: „Когда нѣсколько дней 
тому назадъ почтенные члены академіи обра-
тились ко мнЬ съ просьбою, чтобы я сказала 
нѣсколько словъ на этомъ торжественномъ за-
сѣданіи, то я отвѣтила имъ текстомъ изъ Св. 
Писанія, вт. которомъ сказано, что женщины 
должны хранить молчаніе въ оградѣ храма. 
Я и теперь не измѣнила своего мнѣнія и про-
должаю утверждать, что дѣятелыюсть женщины 
не должна переступать священныхъ гранидъ 
своего семеинаго очага, такъ какъ нигдѣ го-
лосъ ея не будегь звучать такъ мелодично, 
какъ среди ея семьи, среди ея дѣтей. Ио Го-
сподь расширилъ границы моего семеинаго оча-
га, который включаетъ въ себѣ всю мою доро-
гую страну и моихъ любимыхъ дѣтей- весь 
румынскій дародъ, а потому я и рѣшаюсь го-
ворить въ этомъ собраніи, считая себя среди 
своихъ дѣтей". Заіѣмъ королева прочла собра-
нію свое новое нроизденіе, волшебную сказку, 
носящую заглавіе „Мечта поэта1'. 

Росписаніе движенія срочныхъ почтовыхъ экипа-
же!) по военно-грузинсному тракту съ 1-го ноября 

1889 г. по 1-е мая 1890. 
Изъ Тифлиса: Пятимѣстная карета отправ. 

въ 8 ч. у., ночлегъ на ст. Млеты, приб. во Вла-
дикавказ! на друг, день, въ 8 ч. попол. Ше-
стимѣстный омнибусъ отіграв.въ 4 ч. поп., безъ 
ночлега, прибыв, во Владикавказъ на друг, 
день, въ 7 ч. попол. 

Изъ Владикавказа: Пятимѣстная карета от-
правл. въ 8 ч. ут., ночлегъ на ст. Млеты, при-
быв. въ Тифлисъ на друг, день, въ 8 ч. поп. 
ІДестимѣстный омнибусъ отправл. въ 8 ч. поп., 
безъ ночлега, прибыв, въ Тифлисъ на друг, 
день, въ 10 ч. 50 м. поп. 

Русское общество пароход, к торговли. 

Еженедѣльное движеніе пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Коистантинополемъ, по 

зимнему росписанію съ 4-го ноября. 
Отх. изъ Батуми: По четвергамъ, въ 4 ч. 

попол., прям, рейс., чер. Новорчссійскъ и Су-
хумъ. По сѵбботамъ, въ 8 ч. веч., круг, рейс., 
по всѣмъ портамъ. По лоиедѣлышкамъ, въ 7 ч. 
веч., заграннчнымъ, въ Константинополь. 

Прпх. въ Батумг: Ио вторн., около полѵн., 
изъ Одессы, круг. рейс. По пятниц., утр., изъ 
Одессы, прям, рейс., чер. Керчь и Ловороссійскъ 
По воскресен., утр., изъ Константин. 

Двишен. пароход, между Поти и Батумокъ по 
зимнему росі.исанію. (Рейсы, соверш. потій-

скимъ порох, между Поти и Батумомъ). 
Отх. изъ Поти въ Батумъ: По четвергамъ, 

въ 9 ч. утра, къ прям, крым.-кавказскомѵ па-
роходу. По субботамъ, въ 9 час. утра, къ "круг, 
крым.-кавказсііому пароходу. 

На рейдъ—по вториикамъ, веч., навстрѣчу 
круг, крым.-кавказскаго пароходу. 

Прих. въ Поти изъ Батуми. По пятницамъ 
и воскресеньям! около 2-хъ ч. попол. 

Рейсы, совѳрш. срочно грузоеыки пароходами 
(круговыми изъ Одессы но портамъ). 

Ирих. въ Поти. По попедЬл., угромъ. 
Отх. въ Батумъ По оредамь. 

Общество „Кавказъ и МернуріП". 
Отх. изъ Баку: въ Дербент, ІІетровскъ и 

Астрахань по с\б., сред, и пяти., въ 1 ч. дня. 
Въ Узунъ-Лдч-по сред, и пяти., въ 5 ч. дня. 
Въ Ленкорань, Астару и Энзели—ио понед., въ 
1 час. пополуночи. 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЙ .«ШЕТЕНЬ. 

11-го апрѣля 1890 г., въ 7 ч. утра. 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
Закавказская железная дорога. 

Отходъ и приходъ поіьэдовъ на ст. „Тифлисъ". 
Въ Батумъ почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра 
Изъ Батума „ приход. . . 1 1 „ 8 „ веч. 
Въ Баку . . „ о т х о д . . . . 12 „ 8 „ вер. 
Изъ Баку . . „ приход. . . 7 „ 40 „ утра. 

Между Тифлисомъ « Батумомъ. 
Изъ Тифлиса тов.-пас. отход. 3 ч. 10 м. дня. 
Пзъ Батума „ „ приход. 8 „ — я утра. 

Между Тифлисомъ и Елисаветполемъ. 
Изъ Тифлиса смѣш. п. отход. 9 ч. 45 м. утра 
Изъ Елисаветполя . приход. 8 „ 20 „ веч. 

Ростово-владинавказская шел. дорога. 
Изъ Владикавказа отход, въ 8 ч. 11 м. утра. 
Въ Ростовъ. . . . прих. „ 7 „ 48 „ „ 
Изъ Ростова . . . отход. „ 3 „ 58 „ дня. 
Во Владикавказъ прих. „ 6 „ 15 „ вечер. 

ЗакаспШская желгзная дорога. 
Изъ Узунъ-Ада отход, въ 6 час. 40 мин. веч. 
Въ Узунъ-Ада прих. „ 7 „ 48 „ у т р 
Изъ Уз.-Ада поѣзд. отх. и прих. по вторн. и суб. 
Въ Самаркандъ „ прих. „ пяти, и вторн. 

Предѣльныя темпе- (наибольш. . . . 10,2 „ 
ратуры воздуха, (наименьш. . . . 6,5 „ 

Пред. темпер, поч. (наибольш. . . . 14,6 „ 
на гл. 1 сан. (наименьш. . . . 9,0 „ 

0 (наибольш. . . . 14,1,„ 
" " " " (наименьш. . . . 9,5 „ 

(наибольш. . . . 12,5 „ 
(наименьш. . . . 9,9 „ 
(наибольш. . . 13,0 „ 
(наименьш. . . . 11,2 „ 
(наибольш. . . . 14,1 „ 
(наименьш. . . . 12,5 „ 
(наибольш. . . . 16,0 я 
(наименьш. . . , 14,5 „ 
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ІІоти. 758,6 8,7 96 4 0 13 Веч.дож. 
Бат. . 760,1 9,4 7 в 2 0 9 
А.бас. 654,6 2,9 58 4 0 В Ноч. д. 
ііарсъ 617,6 2.0 97 4 0 27 Ноч. д. 
Эрив. 676,2 8.9 92 4 0 8 Ноч. д. 
ЦІуша 646,8 2,8 96 4 0 2 Туманъ. 
Елис. 725.5 6,8 98 4 0 1 — 

Баку. 766,6 10,4 88 Р. с. 4 — — 

Петр.. 764,2 8,8 77 2 юв. 5 — — 

Блад. 701.4 4,4 97 і 0 1 Н. дож. 
Ііят. . 7іе;з 3,2 97 4 в. 1 — — 

Став. 711,1 3,0 100 4 юв. 2 — 

Сочи. 761,3 11,8 88 4 0 7 — 

Кут. . 747,2 13,0 57 3 в. 1 9 — 

Пони. 681,9 3,5 94 4 всв. 3 — 

Коби. 598,2 2,9 80 4 0 — Снѣгь. 
Гуд. . 583,8 0,9 94 4 ЗІО-З. 0 18 Снѣгъ. 
Тифл. 728,5 7,3 85 4 юв. 1 6 Дождь. 

Тифлисъ, 10-го апріьля 1890 г. 
Суточная средняя темпер, воздуха . 6,26 Ц° 
Норм, средн. тем. возд. съ 1851 г. 12,90 „ 
Наименьшая средняя температура 

(въ 77 г.) 21,20 „ 
Наиб. сред. тем. воз. съ 1851 г. 

(въ 56 г.) 6,31 „ 
Сут. ср. тем. поч. на гл. 1 сан. . . 10,87 „ 
Наибольшая температура на солндѣ. — „ 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯЕЛЕНІЯ. 
Судебный приставь эриванскаго ок-

ружного суда Семепъ Калантаровъ, 
имѣющій иѣсто жительства въ гор. Эри-
вани, объярляетъ, что на 19-е мая 
1890 года назначепъ имъ при томъ-же 
судѣ вторичный торгъ яа продажу до-
ма съ дворомъ и пустопорожнимъ мѣ-
стдаіъ, принадлежащаго проживающему 
въ гор. Карсѣ еврею Нухиму Бенде-
товичу, состоящаго въ первой части 
гор. Карса, въ магалѣ «Юсуфъ-паша», 
Эриванской губерніи, и описаннаго за 
долгъ его жителю гор. Александрополя 
Арутюну Барсамову въ количествѣ 
2,000 руб. съ % и проч. и др. по за-
кладному свидѣтельству. Домъ этотъ 
выстроенъ частью изъ булыжнаго кам-
ня, а частью изъ сырцоваго кирпича 
на глинѣ и извести и состоитъ изъ 
трехъ квартиръ—одной въ верхпемъ 
этажѣ, а двухъ въ нижнемъ этажѣ. Про-
странство земли подъ этимъ имѣніемъ 
въ длину съ сѣверо-западной стороны 
14 с. 2 ар. 8 верш., съ юго-восточной 
21 саж. 1 ар., а въ ширкну съ восто-
ка 7 саяс. 2 ар. 5 вер. и съ запада 9 
саж. 2 ар. 6 вер. русской мѣры. Имѣ-
ніе это одіінено въ 1,700 руб. но, на 
основаніи 1182 ст. уст. гр. суд. Им-
ператора Александра I , можетъ быть 
продано и ииже этой оцѣнки. 347 1. 

Судебный приставь при шушинскомъ 
мировомъ отдѣлѣ Григорьевъ, имѣ-
ющій мѣстожительстао во 2-й части 
гор. Шуши, въ собственномъ домѣ, на 
основаніи 1141, 2 п. 1143 и 3 п. 1149 
ст. уст. граждан, еудопр., объявляетъ, 
что 29-го числа мая сего 1890 го-
да, въ 10 часовъ утра, назначенъ 
при томъ мировомъ отдѣлѣ публичный 
торгъ па продажу педвиа;имаго имѣнія 
жителя гор. Шуши Машады-Самеда-
Кербалай-Кара-оглы, состоящаго во 2-й 
части гор. ИІуши и заключающегося 
въ двухъ-этажномъ каменномъ домѣ 
съ дворомъ и огородомъ, оцѣненномъ 
въ 2,000 р. , для удовлетворенія долга 
его шушинцу Муртузобеку Везирову и 
др. 2,854 р. 58 к. съ % . 

Торгъ начнется съ оцѣночной суммы, 
но, по 1182 ст. уст. гр., можетъ быть 
проданъ и ниже оцѣнки. 

Желающіе купить означенное имѣ-
ніе могутъ видѣть оцѣночную опись 
продаваемому имѣнію со всею пере-
пискою, относящеюся до этой продажи, 
у судебнаго пристава Григорьева. 
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ружного суда Н. С. Воюцкій, жителъ-
ствующій въ гор. Тифлисѣ, объявля-
етъ, что 14-го числа мая 1890 го-
да, въ 10 часовъ утра, въ томъ-же 
судѣ назначена имъ, публичная прода-
жа недвижимаго имѣнія, принадлежа-
щаго тифлисскому гражданину Кули-
беку-Векилову, за долгъ тифлисскому 
гражданину Асадъ-Мамедъ-оглы, за-
ключающаяся въ правѣ на ноловинную 
часть: 1) ветхаго трехъ-этажнаго дома 
съ землею подъ нимъ около 20 кв. 
саж., оцѣненнаго въ 100 руб., и 2) 
ветхаго двухъ-этажнаго дома съ зем-
лею подъ нимъ, около 8 кв. саж., 
оцѣненнаго въ 50 руб., состоящаго въ 
6-мъ участкѣ гор. Тифлиса, около Бо-
танической улицы, въ переулкѣ подъ 
.ѴЛ» 26 и 33. Торгъ начнется съ оцѣ-
ночныхъ суммъ. Имѣнія эти въ цѣ-
ломъ составѣ заложены: а) въ закав-
казскомъ ириказѣ общественнаго при-
зрѣнія въ 1864 году въ суммѣ 760 
руб. и б) у Гавріила Сундукіанца въ 
томъ-же году въ суммѣ 2 ,000 руб. 

Опись означеннаго имѣнія и относя-
іціяся къ оному бумаги можно видѣть 
ежедневно въ канцеляріи суда. 
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Судебный приставь тифлисскаго ок-
ружного суда Н. С. Воюцкій, житель-
ствующей въ гор. Тифлисѣ, объявля-
етъ, что 14-го числа мая 1890 года, 
въ 10 часовъ утра, въ томъ-же судѣ 
назначена имъ публичная продажа 
недвижимаго имѣнія, принадлежащаго 
вдовѣ тифлисскаго гражданина Каліѣ 
Моисеевнѣ Пирумовой, за долгъ тиф-
лисскому 1-й гильдіи купцу Ивану Але-
ксѣевичу Читахову по закладной, заклю-
чаюіцагося въ пяти лавкахъ съ комна-
тами и землею подъ ними, мѣрою 35 1 / 2 
кв. саж., состоящаго въ 7 участкѣ гор. 
Тифлиса, на Ермоловской улицѣ, оцѣ-
неннаго въ 496 руб., съ каковой цѣ-
ны и начнется торгъ. 

Опись означеннаго имѣнія и относя-
щаяся къ оному бумаги можно видѣть 
ежедневно въ канцеляріи суда. 
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параллели въ VIII классѣ—3,000 руб.; 
24 ноября 1 8 8 1 г. состоялось Высочай-
шее повелѣніе объ ежегодномъ отпускѣ 
изъ доходовъ Закавказскаго края 800 
р. въ пособіе на введеиіе въ VIII кл. 
преподаванія исторіи и географіи. Право 
на полученіе правительственной субсидіи, 
въ размѣрѣ 5 ,000 руб. на гішназію и 
2 ,000 руб. на прогимназію, было окон-
чательно разрѣшено Высочаіішимъ пове-
лѣніемъ, состоявшимся 5 ноября 1879 
года. ІІособіе отъ городского управленія, 
по 1 ,500 руб. на гимназію и прогимна-
зію, получается гилназіею съ 1869 го-
да. а прогимназіей съ 1876 года. ІІосо-
біе это составляет'!, въ настоящее время 
4 , 8 % всего прихода. Взамѣпъ за это 
гимназія обучаетъ безплатно 16 ученицъ, 
подъ наименованіемъ <городскихъ сти-
пендіатокъ», приблизительно на сумму 
1 ,150 руб. Гимназія и прогимназія полу 
чаютъ проценты со слѣдующихъ разно-
временно пожертвованныхъ капиталовъ: 
а) ОдьпшскШ капиталъ, заключающійся 
въ 5 % банковыхъ билетахъ на 3 ,650 
руб. и даюіцій 182 р. 50 кон. о/0 ; изъ 
ііроцентовъ съ этого капитала обучаются 
5 «Ольгинскихъ» етипендіатокъ: 3 въ 
гианазіи и 2 въ прогимназіи. б) Капи-
талъ стипендія имеші т . с. Гольмблата 
для бѣднѣйшей изъ сирогъ кавказскихъ 
врачей, заключается въ 5 билетахъ 
бывшаго закавказскаго приказа общест-
веннаго призрѣнія на 8 1 1 руб. и даетъ, 
по 6Ѵ2°/о, 52 р. 71 коп. доходу; в) 
капиталъ на учрежденіе стипендій имени 
Ихъ Высочествъ Великой Княгини Ана-
стасы Михаиловны и наслѣднаго принца 
Мекленбургь-Шверинскаго, заключающій-
ся въ четырехъ 5 % облигаціяхъ восточ-
наго займа на 4 , 0 0 0 руб. Съ процен-
товъ, за время съ 1 8 7 8 по 1 8 8 3 
годъ, прикуплена еще одна облигація 
въ 1 ,000 руб., а 21 декабря 1884 го 
да состоялось Высочайшее повелѣніе объ 
учрежденіи 4 стппендій изъ этого капи-
тала. г) Капиталъ стппендіи при VIII 
спеціальномъ классѣ, состоящій изъ 5 
облигацій восточныхъ займовъ на 2 ,600 
руб. и дающій 130 руб. % , пожертво-
ванъ въ 1881 году преподавателями быв-
шнхъ въ Тифлисѣ ( 1 8 7 0 — 1 8 7 4 гг.) 
женскихъ педагогическихъ курсовъ. На 
счетъ процентовъ учатся безплатно 2 
ученицы VIII педагогпческаго класса, 
д) Капиталъ стппендіи имени Ііреслов-
скаго пожерствованъ С. И. Кресловскпмъ 

въ 1877 году, для учрежденія двухъ 
стипендій его имепи для дѣвицъ евро-
гіейскаго происхожденія, по одной въ гим 
назіи и въ прогимназіи. Капиталъ за-
ключается въ 6 % билетѣ бывшаго закав -
казскаго приказа общественнаго призрѣ-
ніа и. даетъ 90 руб. доходу, е) Отстав-
ной кол. сов. Кресловскій пожертвовалъ 
еще въ 1885 году капиталъ въ 2 ,000 
руб., для учрежденія при прогимназіи 
двухъ новыхъ стипендій его имени. Ка-
питалъ этотъ заключается въ б 1 / 2 % би-
летѣ бывшаго закавказскаго приказа об-
щественнаго гіризрѣнія и приносить до-
ходу 130 руб.; сумма всѣхъ капиталовъ, 
пожертвованныхъ на стипендіи, состав 
ляетъ 15 ,561 руб. и даетъ доходу 835 
руб. 20 коп. (за исключеніемъ 5 % сбо-
ра въ казну—793 руб. 40 коп.); это 
составляетъ на одну стииендіатку 49 р. 
60 коп. 

Къ случайнымъ поступленіямъ надо 
отнести пожертвованія и взносы <почет-
ныхъ членовъ попечительнаго совѣта> и 
«почетпыхъ попечителей» и другія слу-
чайный пожертвованія. Изъ сохранивших; 
ся данныхъ въ канцеляріц гимназіи вид-
но, что при основаніи гимназіи 12 по-
четныхъ членовъ изъ армянскаго купе-
чества представили единовременный 
взносъ въ 3 ,600 руб. Взносы эти въ 
теченіе десяти первыхъ лѣтъ составили 
сумму въ 12 ,430 руб., колеблясь между 
3 ,600 руб. и 600 руб. Въ 1874 году, 
почетныхъ членовъ было двое: Баандуровъ 
и Шароевъ. Почетнымъ попечіітелемъ 
съ 1874 года состоялъ Н. 0 . Мирпмановъ, 
производившій ежегодный взпосъ въ 720 
руб. до 1 8 8 3 года. Члены Баяндуровъ и 
Шароевъ выбыли въ 1882 году, а Н. 0 . 
Мирпмановъ въ 1 8 8 3 году. Изъ отдѣль-
ныхъ пожертвованій слѣдуетъ упомянуть: 
единовременное пожертвованіе въ 1866 
году д. с. с. Рѣдкина—10,000 руб.; по-
четнаго гражданина А. И. Симонова— 
5 ,000 руб.; почетнаго попечителя Н. 0 . 
Мириманова въ 1 8 7 1 году—1,000 руб., 
тифлисскаго городского управленія— 
4 , 0 0 0 руб. въ 1870 году, въ память 
пріѣзда Великаго Князя Алексія Алексан-
дровича. Съ 1867 по 1882 годъ его свя-
тѣйшество католикосъ всѣхъ армянъ вно-
силъ ежегодно по 500 руб., съ 1 8 8 3 
года эти взносы прекратились. Но наи-
болѣе существенную поддержку въ труд-
ный минуты гимназія находила въ ще-
дротахъ Августѣйшей основательницы и 

Судебный приставь тифлисскаго ок-

Судебный приктавъ эриванскаго ок-
ружного суда Семенъ Калантаровъ, 
имѣющій местожительство въ гор. Эри-
вани, объявляетъ, что на 5-е мая 1890 
г. назначенъ имъ при томъ-лее судѣ 
торгъ на продажу дома съ дворомъ, 
принадлежащаго жителю гор. Эривани 
Исраелу Крикорову Погосову, состоя-
щаго въ Демурбулахскомъ кварталѣ 
гор. Эривани, описаияаго за долгъ его 
жителямъ гор. Эривани Абраму Калу-
стову Акопову и Арутюну Бодалову 
Арутинову въ 95С р. 28 к. Домъ этотъ 
выстроенъ изъ нетесанпаго туфоваго 
камня на глинѣ, крытъ плоскою зем-
ляною крышею на балкахъ и заключа-
етъ въ себѣ: въ верхнемъ этажѣ три 
комнаты съ переднею, а въ нижнемъ 
кладовую. Пространство земли подъ 
этимъ имѣніемъ въ длину 31 арш. въ 
ширину 27 арш. русской мѣры. Торгъ 
начнется съ оцѣночеыхъ 800 руб. 
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покровительницы. Такъ, въ первое дѣ-
сятилѣтіе, съ 1 8 6 5 по 1 8 7 5 годъ, ею по-
жертвовано пімназіи около 2 8 , 0 0 0 руб., 
пе считая отпущенныхъ на пансіонъ, 
награды и пособія служащішъ, около 
14 ,000 руб. Въ слѣдующее десятилѣтіе 
15 іюля 1 8 7 8 года, «желая въ матеріаль-
номъ отношеніи видѣть впредь гимназію 
и прогпмназію чистыми отъ всякихъ обя-
зательствъ прежняго времени», Ея Им-
ператорскому Высочеству благоугод-
но было пожаловать гимназіи 4 , 0 0 0 
руб. на покрытіе дефицита прежішхъ 
лѣтъ по упраздненному съ 1-го іюня 
сего года пансіону и сложить съ 
прогимназіи долгъ въ 5 ,000 руб., сдѣ-
лашіый на достройку и присгіособ-
леніе иаемнаго дома для прогимназіи. 
Ежегодно къ началу гражданскаго года, 
на основаніи финансоваго отчета за ис-
текшій годъ, составляется директоромъ 
смѣта на новый граждапскій годъ и пред-
ставляется на разсмотрѣніе и утвержде-
ніе попечительнаго совѣта. Директоръ 
производить расходъ на оспованіи смѣ-
ты, а на сверхсмѣтные расходы испра-
шиваетъ каждый разъ протокольный по-
становленія совѣта. Выдача денегъ, прі-
емъ ихъ и сдача въ государственный 
банкъ па храненіе производятся касси-
ромъ, каковая должность, установленная 
въ 1 8 7 3 году, съ 1878 года соединена 
съ должностью инспектора. Мелкіе хо-
зяйственные расходы, починки но дому 
производить, въ помошь кассиру, пись-
моводитель, онъ-же смотритель дома, ко-
торому въ 1875 году, 4-го октября, по 
п юсьбѣ начальницы, попечительный со-
вѣтъ нередалъ мелкія хозяйственный за-
боты. 

Разсматривая балансъ гимназіи за 25 
лѣтъ, замѣчается, что съ 1 8 6 5 по 1876 
годъ гимназія успѣла скопить запасный 
капиталъ въ 22 ,000 руб. Изъ этого ка-
питала 1 7 , 0 0 0 руб. были издержаны для 
покрытія части расходовъ но постройкѣ 
гимназическаго зданія, остатокъ-же ушелъ 
на обмеблировку. Слѣдующіе за симъ 
годы—1877, 1878 , 1 8 7 9 - д а л и дефи-
цита, который былъ покрыть своевре-
менною помощью Августѣйшей основа-
тельпицы и покровительницы означен-
ныхъ завѳденій. Дальнѣйшее появлепіе 
дефицита было постановлено своевре-
меннымъ увеличеніемъ платы за ученіе. 
Въ 1881 , 1883 , 1884 , 1885 , 1886, 
1887 , 1888 п 1889 годахъ годовой бюд-

жета гимназш заканчивался остатка-
ми, колебавшимися между 842 руб. и 
7 , 7 8 1 руб. Остатки эти дали возмож-
ность поддерживать зданіе и ввести нѣ-
которыя въ немъ улучшенія, какъ, напр., 
построить камепную лѣстшщу. 

Что касается прогимназіи, то, несмо-
тря на щедроты Августѣйшей основа-
тельницы и покровительницы, бюджеты 
ея оканчивались дефицитами, покрывае-
мыми изъ остатковъ гимназіи. Такихъ 
платежей гимназія за все время сдѣлала 
свыше 1 5 , 0 0 0 руб. Только въ отчет-
номъ году балансъ прогшіназіи заклю-
ченъ остаткомъ въ 4 6 0 руб. 

При гимназіи существуетъ < Общество 
всномоществованія недостаточнымъ уче-
ницамъ гимназіи и прогимпазіи», осно-
ванное въ 1876 году. Гимназія помѣ-
щается въ собственномъ домѣ, выстроен-
номи на участкѣ земли въ 568 кв. 
саж., между Лорисъ-Меликовской улицей, 
Кавказскимъ музеемъ, Головинскимъ 
проспектомъ, публичною библютекою и 
зданіемъ типографіи капцеляріи Главно-
начальствующаго. Постройка зданія на-
чата въ 1873 году н окончена осенью 
слѣдующаго 1874 года. Зданіе имѣетъ 
въ длину по переднему фасаду 22 са-
жени, въ ширину 10 саженъ, и вмѣ-
щало по первоначальному плану въ 
трехъ этажахъ своихъ 32 комнаты, изъ 
коихъ 4 въ нижнемъ этажѣ , по Лорисъ-
Меликовской улицѣ , въ началѣ отдава-
лись въ наймы подъ магазины. Такъ 
какъ помѣщеніе было разечитапо на 13 
классовъ и 500 учащихся, а въ ско-
ромь времени число это увеличилось въ 
1 і / 2 раза ( 710 учащихся), то магазины 
ннжняго этажа были присоединены къ 
гимназіи, и въ настоящее время въ нихъ 
помѣіцаются приготовительные классы, 
квартиры начальницы и письмоводителя 
и канцелярія, служащая въ то-же вре-
мя и сборной комнатой для преподава-
телей. ІІо утвержденной Его Импера-
торскимъ Высочествомъ Намѣстникомъ 
Кавказскимъ смѣтѣ, въ суммѣ 87 ,067 
руб., постройка гимназіи отдана была 
архитектору Зальцману на коммерчѳ-
скомъ -правѣ, со скидкою 2 0 % противъ 
смѣты, за 69 ,654 руб. Въ 1875 году 
произведены быліг еще нѣкоторыя до-
полнительный работы, а также заказана 
была новая классная мебель, постройка 
которой стоила 8 ,820 руб. По пред-
ставленному 8-го іюня 1876 года в ъ 

попечительный совѣтъ отчету, съ 1 8 7 3 
года по 1876 годъ на постройку зда-
нія и обзаведеніе его всего израсходова-
но 78 ,567 руб., не считая 3 , 1 5 4 руб., 
которые еще слѣдовало доплатить архи-
тектору. Для иокрытія этого расхода, 
съ соизволенія Государыни Великой Кня-
гини, проданы были процентный бума-
ги на сумму 2 2 , 0 0 0 руб., составлявшія 
запасный капиталъ гішназіи, а все ос-
тальное уплачено изъ суммъ распоряже-
нія Ея Императорскаго Высочества. Зда-
ніе и имущество гимпазіи застрахованы 
въ суммѣ 1 0 0 , 0 0 0 руб. 

Для прогимназіи помѣщеніе нанимает-
ся на Михайловской улпцѣ, въ Кукахъ, 
въ домѣ Л. С. Исарлова, съ платою 
2 , 4 0 0 руб. въ годъ. 

Къ 1-му января прошлаго года лич-
ный составь обоихъ заведеній состоялъ 
изъ 63 лицъ, изъ коихъ 35 служили 
только въ гимпазіи, 15 только въ про-
гимназіи, а 13 принадлежали къ соста-
ву обоихъ заведеній. Мужской персо-
налъ состоялъ изъ 29 лицъ, жепксій 
изъ 34 лицъ. 

Ссудо-сберегательная касса для служа-
щихъ существуетъ при заведеніяхъ съ 
1876 г. Къ концу прошлаго года въ 
кассѣ состояло 4 2 члена. Сбереженій въ 
началѣ года оставалось отъ прежнихъ 
лѣтъ 1 2 , 7 6 4 р. 

Въ настоящее время при гимназіи 
имѣется библіотека, состоящая изъ 3 , 0 6 8 
нпзваній, въ 6,'933 томахъ; физическій 
кабинета изъ 139 приборовъ. Всего въ 
приходѣ суммъ въ прошломъ году какъ 
въ гимназіи, такъ въ прогимыазіи было 
8 3 , 1 7 0 р. 

Празднованіе юбилея произойдетъ 
16-го апрѣля по слѣдующей программѣ: 
Сначала будетъ отслужено молебствіе, 
затѣмъ будетъ произведенъ осмотръ ру-
кодѣлій, далѣе хоръ ученпцъ исполнить 
<Весеннюю пѣсню», соч. Блюмнера, и ди-
ректоръ гимназіи прочтетъ краткій от-
чета за истекшій годъ, послѣ чего хоръ 
ученицъ исполнить хоръ изъ оп. <Мазе-
на». Затѣмъ послѣдуета раздача наградъ 
и хоръ ученицъ исполнить «Пѣснь друж-
бы», соч. Бенделя, и <Молитву», соч. 
Фори. Празднество закончится пѣніемъ 
народнаго гимна. Начало празднества в ъ 
12 час. дня. 

1 



Судебный приставь тнфлисскаго ок-
руашого суда Н. С. Воюцкій, житель-
ствующій въ гор. Тифлисѣ, объявля-
етъ, что 14-го числа мая 1890 года, 
въ 10 часовъ утра, въ томъ-же судѣ 
назначена имъ публичная продажа не-
движимаго имѣнія, принадлежащего 
крестьянамъ сел. Дигоми Александру 
и Ивану Семеновичамъ и Семену Гав-
риловичу Горгасанидзе, за долгъ Иса-
аку Георгіевичу Мзареули-швили, за-
ключающагося: 1) въ одно-этажномъ 
домѣ съ дворомъ и землею подъ ними, 
мѣрою около 155 кв. саж., оцѣненна-
го въ 50 руб., и 2) въ фруктово-ви-
ноградномъ садѣ съ землею подъ нимъ 
мѣрою около з/4 десятины, оцѣненнаго 
въ 200 руб., состоящаго въ сел. Ди-
гоми, Тнфлисскаго уѣзда. Торгъ на-
чнется съ оцѣночныхъ суммъ. Имѣніе, 
означенное во 2-мъ пунктѣ, заложено 

Каліи ІІІадиновой въ суммѣ 560 руб. 
Опись означеннаго имѣнія и относя-

щіяся къ оному бумаги можно видѣть 
ежедневно въ канцеляріи суда. 

417 1. 

К А В А 8 Ъ 

Приготовленіе и продажа, накъ не содержащего въ своемъ состав* 
предньіхъ вѳществъ, разрешена врачебныиъ отдѵленіенъ петроковсаа-

го губернскаго правленія на общихъ основаніяхъ торговли. 

НОВЫЙ Ш Ь Д Ъ - К Р Е М Ъ АЛЬДЕХИДЪ 
химика В Л А Д I О. 

При ежедневномъ употребленіи смягчаетъ кожу, прида-
етъ ей бѣлизну и свѣжесть, предохраняете отъ мор-
щинъ и, нритомъ, остается незамѣтнымъ на лицѣ. 

АЛЬДЕХИДЪ, не содержа въ себѣ жирныхъ ве-
іцестпъ, никогда не портится и не оставляетъ слѣдовъ 
аа платьѣ,—преимущества, которыми не пользуются 
другіе кольдъ-кремы. 

Продажа въ Тифлисѣ: у В. Гривнакъ, въ кавказск. товарищ, торговли 
Іичнал ііродажа ііросроченных Г " эалоговъ, "со-1 аптекарск. товарами, во всѣхъ аптекахъ, лучшихъ аптекарск. и парфюмерн. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. 
А У К Ц І О Н Ъ . 

Тифлисская городская ссудная касса 
доводить до всеобщаго свѣдѣнія, что въ вое-
кресенье, 15-го апрѣля, въ 10 час. утра, въ 
помѣщеніи городской управы имѣетъ быть пуб-
личная продажа просроченных* залоговъ, со-
стоащнхъ изъ драгодѣнныхъ метал ловь и кам-
ней. залоговъ: 1887 года: 1474,1888 года: 
966 и 1889 года: 860, 1467, 2414, 3111, 
8126, 3143, 3155, 3158, 3209, 3212, 3226, 
3228, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3246, 
3288, 3294, 3310, 3376, 3386. 3399 и 3402. 

№ 1 (3) 3. 

І Г Ш ) 1 & Л І й в ш « 
и і і 

магазинахъ. 
Главный снладъ у В. 

.V. 29—30. 
Креиеръ, въ Москвѣ, старый гостиный дворъ, 

224 (10) 4. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГАЛАНТЕРЕЙНЫЙ МАГАЗИНЪ, 
Эривпнск. пл., д. Зубалова, прот. сквера и семгінаріи. 

нмѣетъ постоянно большой выборъ 
разныхъ галагстерейныхъ, модныхъ и хозяйственныхъ предметовъ: бѣлье, кор-
сеты, жерсе, фуфайки, кальсоны, чулки, носки, платки, перчатки, зонтики, 
шляпы, альбомы, несесеры, мельхіоровыя и бронзовая вещи, лампы, фонари, 
посуда баккара, космотики и др., а также письмен, принадлежности и дѣтсиія 

1841 (100) 44 . 

Э 5 

Порфирій Прокофьевичъ и Владиміръ Христофоровичъ Си-
ТОВСКІе, съ душевнымъ прискорбіемъ извѣщая о кончинѣ— 
первый—брата, а второй—дяди, дѣйствительнаго статсна-
го совѣтника Николая Прокофьевича Ситовскаго, послѣдо-
вавшей въ Москвѣ, 5-го апрѣля, просятъ пожаловать прежнихъ 
сослужпвцевъ и знакомыхъ почтить память усопшаго на панихи-
ду 14-го апрѣля, 
ковь. 

въ 10 часовъ, въ Кашветскѵю св. Георгія цер-
480 1. 

В О В Н О В Ь О Т К Р Ы Т О М У 

О Б О Й М О М Ъ Ж & Т Ж Ш 
I X . е Ж А Н К О 

Дворцовая улица, въ галлереѣ земельнаго банка, получены всевозможные обои 
отъ 12-ти коп. и дороже, а также магазинъ снабженъ всевозможными декора-
тивными предметами; все это будетъ продаваться по весьма умѣреннымъ цѣ-
памъ.—Магазинъ ннѣетъ своего спеціалиста-деноратора. 428 (6) 5. 

С0СТ0ЯН1Е СНЕТОВЪ 
Т И Ф Л Е С С К А Г О К О Ш Й Е Р Ч Е С К А Г О Б А Н К А . 

На 1-е марта 1890 года. 
А К Т И 1 3 Ъ . 

Въ Тифлисѣ. Въ бак. отд. 
государств, кред. 

167,535 62 

167,358 64 

2.488,917 07 

14,857 32 

I. Касса 
билет. 

II. Текуіцій счетъ въ отдѣл. 
государств, банка 

III. Учетъ векселей, имѣющ. 
не менѣе двухъ подписей *). 

IV. Учтен, соло-векселя, обезпе-
ченные товарами 

V. Учетъ % бум., вышедш. въ 
тиражъ билет., купон, и пр. 

VI. Ссуды подъ залогъ **): 
а) государст., правительств, 

гарант. °/о бумагъ 1.141,471 
б) наевъ, акцій, облигацій 

и закладныхъ листовъ негаран-
тированпыхъ 

в) товаровъ 
г) золота и серебра 

VII. Цѣнныя бумаги, принадле-
жащія банку: 
Гарантированныя ***) 
Негарантированныя. . . . 

VIII. Корреспонденты банка: 
1) по ихъ счетамъ (Ього): 

Кредиты за переводы 
2) по счетамъ банка (ЫозЬго) 
Свобод, сум. въ распоряж. 
банка 1.516,676 94 

IX. Счетъ отдѣленій съ прав-
леніемъ 992,454 13 

204,159 53 

310,690 36 

852,520 73 

2,896 24 

Итого. 

371,695 15 

478,049 

Б О Р Ж О М С К І Я М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Я В О Д Ы 
(шшшмш ж г о . 

Разлива 1890 года. Продаются въ аптекѣ Г. АЙВАЗОВА и въ аптекарскомъ 
складѣ Г. А. Попова (Михайловскій мостъ). Цѣна за бутылку 30 коп. 

471 (25) 2. 

Ваіеаих а ѵареиг Ггап^аіз «И. РА^ІЕТ & С-іе.> 

ФРАНЦУЗСКОЕ ПАРОХОДНОЕ ОБЩЕСТВО 
„ Н . П А К Е и К " . 

| Правильные и прямые рейсы изъ Марсели въ Батумъ по средамъ, 
черезъ двѣ недѣли разъ, начиная съ среды ч/1д марта, и обратно 
изъ Батуада въ Марсель, съ заходомъ въ Трапезондъ, Самсунъ и 
Константинополь, по средамъ, черезъ двѣ недѣли разъ, начиная съ 

среды, " / м марта. 
О Т Х О Д Ъ И З Ъ Б - А . Т З ^ І М І . А . . 

Въ четвергь, 26-го апрѣля (8 го мая), пароходъ „ С И Р К А С И " , каіштаыъ Б О Н І Е Л Ь ; 10-го 
3 . 3 4 1 , 4 3 7 8 0 1 (22-го) мая иарохпдь , . М И Н Г Р Е Л І Я " , капптаыъ Ж И В У Е Н Ъ , 24-го мал (5-го іюня) иа-

Іроходъ „ А Н А Т 0 . 1 І Я " , капитанъ Г А Р Р И Г Ъ ; 7-го (19-го) іюня лароходъ „ С И Р К А С И " , каііи-
I таыъ ВіМІІЕЛЬ. За свѣдѣніями и справками о грузѣ и пассажирахъ бдаговолятъ обращаться 

къ агеитинъ общества: въ Катѵмѣ—г. Гараньонъ, на Набережной, въ Тяфлисѣ—г. Рено, въ 
I галлервгі бывшей Арцруни, № 114. 347 (12) 10. 

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

Ш Л Я П Ч Ь 

и 

другихъ заграничныхъ модныхъ н гашн-
терейныхъ товаровъ 

б р а т ь е в ъ т ш л т т м т ъ * 
С і.' адъ помѣщается на Дворцовой у.шцѣ, водвори дома Цовьянова и Сараджева. Магазинъ— 
на Дворцовой-же улицѣ, въ домѣ, бывшеыъ Арцруни. Адресъ для телеграммы Тифлисъ, братья 
Гуласповы. Снладъ и магазинъ постоянно снабжены сезонными модными товарами заграничны 
ми и русскими. Спеціальность: дамскія, ыужскія и дѣтскія шляпы, вуали, кружева, ленты, крепъ 
перья, цвгты, всевозможный отдѣлки для шлянъ, бархатъ, плюшъ, атласъ, шелковый мате 
ріи, перчатки, въера, корсеты, чулки, большой выборъ зонтиковъ, венчальные уборы, фата, платки 
изящныя подарочныя вещи, парфюмерные товары, духи франдузскіе и англійскіе, пудра, мыла 
альбомы, рамки, ВЕНКИ, букеты, корзины съ цвьтамн, несессеры, мельхіоровыя, вещи, портмоне 
ножи и ножницы, гребешки, щетки, шпильки, сакъ-вояжи, чемоданы, ремни, дорожные несессеры 
сундуки, корзины и др. товары. 

При складѣ мастерская принимаетъ заказы дамскихъ шляпъ, наколокъ, чепчиковъ, 
капоровъ, передѣлку шлянъ, завивку перьевъ и дамснихъ верхнихъ платьевъ. Цѣны все доступ 
ныя. Заказы иногородныхъ и всякія норученія исполняются въ точности. 124 (100) 22. 

17,763 56 

77 285,328 — 1.426,799 77 

Совѣтъ старшинъ 

„ Т Н Ф Л И С С К А Г О К Р У Ж К А " 
193,144 

5,500 

182,901 22 
120,242 90 

2,705 — 
62,688 — 

5,500 — 

25,273 13 

195,849 
68,188 — 

5,500 — 

проситъ гг. членовъ «Кружка» 
ловать на 

пожа-

ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ 
въ субботу, 14-го сего апрѣля, для 

208,174 35 I рѣшенія нѣкоторыхъ хозяйственныхъ 
120,242 90 вопросовъ по <Кружку» и баллотиров-

ки кандидатовъ. 482 (2) 1. 

1.327,315 07 — — 1.327,315 07 

> правленія съ отдѣлен. — — 782,694 75 
X. Протестованные векселя 9,880 — — — 

XI. Просроченный ссуды 8,340 — 1,285 — 
XII. Текущіе расходы 8,866 70 2,536 89 
ХІП. Обзаведеніе и устройство 

3,068 82 2,036 56 
XIV. Расходы, нодлежащіе воз-

врату 12,718 35 646 86 
ХУ. Золото и иностранная но-

нета 5,435 25 — — 

XVI. Векселя и тратты на за-
26,132'49 гран. мѣста 26,132'49 — — 

г-на 
съ 

Р. С. 8.392,316 29 2.540,961 05 10.933,277 34 

П А С С И В Ъ . 
каииталъ 1.000,000 — — 

тиФлиссш ш т . 
Въ пятницу, 13-го апрѣля, 

1.516,676 941 артистами французской коиической опе-
ры, подъ управленіемъ 

К Л О Д І У С А , 
участіенъ г-жи Сандрэ Паккаръ, 

представлено будетъ 

„ГЕРЦОГИНЯІГЕРОЛЬиіТЕЙНСКАЯ(і 

(Ьа дгаікіе сІисЬеззе сіе бегоізіеіп), 
опера въ 3-хъ дѣйств. и 4-хъ карт., 

муз. Оффенбаха. 
Участв.: г-жи Сандрэ-Паккаръ, Же-

26,132 49|сленъ, Л. Паскаль и др.; гг. Боннели, 
Сандрэ, Гривель и др. 

1 8 8 6 г. 

1 877 

992,454 13 
782,694 75 

9,380 — 
9,625 — 

11,403 59 

5,105 38 I 

13,365^21 

5,435 25 

Г Л А В Н А Я К О Н Т О Р А 
ВИНОТОРГОВЛИ 

П О С Т А В Щ И К А Д ВО РА ЕГО И М І І Е Р А Т О Р С К А Г О 

ПЕТРА А Р С Е Н Ь Е В И Ч А СМИРНОВА 

1 8 82 г. 

В Е Л И Ч Е С Т В А 

I. Основной 
II. Запасный капиталъ 165,571 28 

Ш. Вклады: а) срочные 1.905,819 — 
221,369 — 
866,208 85 

1 . 2 8 8 , 6 2 1 ^ 1 6 

б) до востребованія . . . 
в) на текущіе счета простые 
г) на текущіе счетй, условные 

ІУ. Спеціальный счетъ въ тифл. 
отдѣл. госуд. банка подъ 
обезп. векселей и % бумагъ. 

V. Корреспонденты банка: 
1) по ихъ счетамъ (Ього): 
Свобод, сум. въ распоряже-
ніи корресп 

2) во счетамъ банка (Ковіго): 
Суммы, остающіяся за бан-
комъ 1.790,636 68 

VI. Счетъ отдѣленія съ правде-
ШбМЪ • • • • • 
Счетъ правленія съ отдѣле-
ніемъ 798,690 76 

VII. Невыпл. по акц. банка ди-
видендъ за 1882, 1883, 1884 
1885, 1886, 1887 и 1888 гг. 

VIII. Проценты, подлежащіе уп-
латѣ по вкладамъ и теку-
щимъ счет, и друг, опер., 
за исключен, уплачен. . . . 

IX. Полученные проц. и коммисіи: 
Въ 1889 году, за исключе-
ніемъ списан, по вклад, и 
текущ. счет 87,347 05 

X. Переходныя суммы. . . . . 38,724 27 
XI Прибыль за 1889 годъ. . . . 170,787 56 

168,303 — 
42,138 — 

903,319 32 
402,903 36 

1.000,000 — | 
165,571 28і 

2.074,122 • 
263,507 — | 

1.769,528 17 
402,903 36 

Анонсъ: Въ субботу, 14-го апрѣля, I 
«Разбойники» (Ьеа Ьгідапйз). 

2,173 81 — — 

«ТИФЛИССКОЕ СОБРАНІЕ». 
Въ пятницу, 13 го апріьля, 

К О Н Ц Е Р Т Ъ 
И. Ф. САРАДЖЕВА, 

2 173 8і I при участіи: г-жъ: В. М. Зарудной-
' ° Ивановой, М. И. Унтиловой; гг.: I. 

(В. Тартакова, П. А. Лодій и Е. А. 
Колчина. 

— — 1.288,621 16 

— — 907,536 93 

2,866 81 — 

53,500 06 9,714 02 

37,569 95 
19,333 68 
50,142 79 

Начало въ 8 час. вечера. 
Билеты въ 4 р., 3р., 2р., 1р. 50 к. 

1 790 г 4 6 йй I и 1 Р- можно получать въ музыкалъ-
' I номъ училищѣ (Головиной. просп., д. 

Зубалова) и въ день концерта—въ по-
мгьщеніи «Собранія». 

Рояль Шредера. 
468 (3) 3. 

907,536 93| 

798,690 76 

ССУДНАЯ КАССА 
ЯАЗАРА ИВАНОВИЧА НАЗАРОВ] 

Р. С. 8.392,316 29 2.540,961 05 10.933,277 34 
Въ томъ числѣ по снеціаль-
ннмъ текущими счетамъ: 

а) Подъ в е к с е л я . . . . 194,188 92 
б) Подъ бумаги гарант. 616,231 77 

„ „ негарант. 138,000 — 
Ссуды оп-соНе 150,500 — 

*•*) Въ томъ числѣ фонды за-
паснаго капитала 165,571 28 

* ) 

*) 

2,866 81 

6 3 , 2 1 4 0 8 симъ объявляетъ, что 28-го апрѣля сего года, съ 
10 часовъ утра, въ иомѣщеніи конторы ея, въ 
9-мъ участкѣ города Тифлиса, на Красногорской 
улицѣ, въ домѣ № 7, назначены въ публичную, 
чрезъ городскихъ аукціонистовъ, продажу про-

1 2 4 , 9 1 7 — сроченные заклады изъ золотыхъ, серебряныхъ, 
5 8 0 5 7 9 5 ррилліантовыхъ вещей, ковровъ, швейныхъ ма-

м Л Ч л о - I шинъ, китайск. коробочныхъ издѣлій, какъ-то: 
' I ящики, вазы и подносы, шелковыя іиатьл и 

другихъ вещей, по билетамъ подъ 596, 
665, 700, 750, 751, 787, 892, 1115, 1126, 
1134, 1144, 1207, 1314, 1391, 1394, 1402, 
1403, 1427, 1442, 1447, 1474, 1498, 1523, 
1548, 1550, 1558, 1566, 1590, 1602, 1610, 
1613, 1615, 1625, 1630, 1653, 1655, 1658, 
1659, 1661, 1663, 1666, 1666, 1667, 1668, 
1706, 1736, 1741, 1746, 1748, 1756, 1757, 
1758, 1775 и 1780. 474 (3) 3. 

у' Чугуннаго моста, въ Москвѣ, 

имѣетъ честь довести до свѣдѣнія гг. потребителей, что наша фирма за Барселонскую выставку, кромѣ лолученныхъ двухъ 
золотыхъ медалей, удостоена 

Королевой Испаніи ордена „Св. Изабеллы" и на Париж-
ской Всемірной выставкѣ также высшей награды 

„БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ" 
ЗА ВЫСОКОЕ ДОСТОИНСТВО 

С Т О Л О В А Г О В И Н А , 
ВОДОКЪ, НАЛИВОКЪ, ЛИКЕРОВЪ и 

Н Ъ Ж И Н С К О Й Р Я Б И Н Ы 
При нашей виноторговлѣ находятся въ продажѣ: 

І ^ У С О Ь С І І З : В Ы І Е І О Г І Р . А . Д І Е З І І & Ь Н : В И И Н Т - А - , 
Кавказскія, Матрасинскія, Бессарабскія и Крымскія, какъ красныя, такъ и бѣлыя, выдержанныя въ собственныхъ 

подвалахъ, имѣются въ розливѣ въ бутылкахъ и бочкахъ. 
И Н О С Т Р А Н Н Ы Я В И Н О Г Р А Д Н Ы Я В К С Е С ^ , 

собственной выписки, лучшихъ первыхъ заграничныхъ домовъ. 
КАЧЕСТВО РІ ССКИХЪ И ИНОСТРАННЫХЪ ВИНОГРАДНЫХЪ ВИНЪ ЗАСЛУЖИВАЕТЪ ОСОБЕННА-

ГО ВНИМАНІЯ ГГ. ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 
ПРЕЙС Ъ-К У РАНТЫ ПО ТРЕБОВАНІЮ ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМЕДЛЕННО. 

Можно получать во всѣхъ ресторанахъ, трактирахъ и виноторговляхъ. 
При требованіи СТОЛОВАГО ВИНА нашей Фирмы 

подъ «N1 40 высшій сортъ, 
> «N1 32 первый сортъ, 
» Л ! 20 второй сортъ, 
> «N1 3 1 третій сортъ, 
> № 2 1 четвертый сортъ, 

Контора покорнѣйше проситъ гг. потребителей обращать особое внимаше 
па этикеты и клейма па пробкахъ, требовать ЗАКУПОРЕННОЕ и ЗА-

ПЕЧАТАННОЕ именною печатью завода 

Э т и к е т ы , к л е й м а на п р о б к а х ъ и п е ч а т и н а ш е й Фирмы и м ѣ ю т ъ 

„ТРИ ГОСУДАРСТВЕНІІЬІХЪ ГЕРБА". 

Дозв. ценз. Тнфлисъ, 12-го анрѣля 1890 года. Типографія к а щ е л я р ш Гдавшшачадьствующаго гражд. част, на Вавказѣ , Лорисъ-Медик, ул . , домъ каз. 
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Редакторъ-издатель М. М. Т Е Б Е Н Ь К О З Ъ . 

ѲЕОДОСІЯ 
ГОСТИНИЦА II ІІАІМОНЪ „Д О Г) Р Ы Й IIР110 Т Ъч, 

въ имѣніи К. В. РУКАВИШНИКОВА, въ одной верстѣ отъ г. Ѳеодосіи, на бере-
гу моря, въ красивой мѣстности, въ обширномъ саду. Гостиница и пансіонъ 
устроены по типу существующихъ за границей. Всѣ помѣщенія отдѣланы и 
меблированы съ полнѣйшимъ комфортомъ и отдаются съ бѣльемъ и столомъ 
посуточно, понедѣльно и помѣсячно. Большой ресторанъ, газеты и журналы; 
морскія купальни (лучшее купанье въ Крыму), теплыя ванны морской и прѣс-
ной воды и съ минеральными солями. 481 (5) 1. 


