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О Т Ъ Р Е Д Д Е П и Я . 

Редакция открыта ежедневно, кроме праздничнихъ дней, о н 
и до 2-х ь часовъ пснюлудни. 

Статьи, доставляема для пимещения въ текста газета, должна 
быть за подпись!) п л адресоиъ автора. Статьи, доставляемая без» 
обозначения условий, считаются безллатными и п о с т у п а т ь въ полное 
распоряжевие редакцип Редакдия возвращаеть статьи только по дет-
дому востребовашг и безь всякихъ объяснений. Ме.ш'я заметви 
уничтожаются. Оиатьи принятая, въ случае надобности, подлежать 
сокращении. 

А Д Р Л С Ъ 

?едакция и контора помещаются на Дупгеипсвой 
у. ., дозгь А. Бибанасова, противъ каравапсараа Та* 

нашшева. 

№ 45 —ГОДЪ СОРОКЪ ШЕСТОЙ—№ 45 
Воскресенье, 17-го Февраля 1891 г. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Контора для приема ПОДПИСКИ И обьявлений открыта ежеднев-

но отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и огь б до 8 часовъ вечера. 
П л а т а з а о б ъ я в л е н и я — з а занимаемое меето, но в о с ь м и 

н о в . за строку петита; на первую страницу принимаются только обь-
явления отъ общественныхъ и сословныхъ учреждений и местных* 
редакций. За объявления, требующия особаго прибавления—по соглаше-
нию съ конторой. За разсылку при газете объявлений взимается во-
с е м ь руб. съ тысячи экземпляров!. 

ПОДПИСНАЯ: ЦЕНА. 
Съ доставкою 
въ Тифлясе. 

Я а годъ. . . . . . 11 р . 50 к. 
х полгода. 6 „ — „ 
„ 3 месяца. . . . 3 „ 60 „ 
х 1 месяць. . . . 1 „ 60 „ 

С ъ п е р е с ы л к о ю . 
По империв. По почтов. союзу. 

13 руб. 18 руб. 40 вол. 

1 : Ч : - : 
76 к. 2 . — 

Продолжается подписка на газету 
„Кавказъ" съ 1-го Февраля 1891 г. по 1-е 
января 1892г.: для ГОРОДСКИХЪ ПОД-
ПИСЧИКОВЪ 11 РУБ., А ДЛЯ ИНО-
ГОРОДНЫХЪ 12 РУБ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНиЕ 
Отдельные пулера по 5 вон. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 

Объявления изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польскаго, Остзейека-
го края и изъ-за граяицы принимаются исключительно въ Центральной конто-
ре эбъявлений, бывшей Л. Метцль, въ Москве, Мясницкая, домъ Спиридонова. 

ПРАУЕНиВ ТИФЛИССВАГО ОБЩЕСТВА ВЗЛ1ШНАГ0 СТРАХОВАН!!! 
доводить до всеобщаго сведения гг. членовъ общества, что въ воскре-
сенье, 2 4-го февраля, въ 10 час. утра, въ зале городской думы назначено 

для разсмотрения и утверждения: 
1) Отчета правлепия за 1890 г. 
2) Сметы расходовъ по управлению на 1891 г. 
3) Предложения объ усгаиовлении 5° / 0 скидки для трехлетнихъ 

страхований. 
4) Проекта правилъ о доверенностяхъ для участия въ общихъ 

собранияхъ, 
5) а также для производства выборовъ: двухъ членовъ наблюда-

тельная комитета, одного члена правления, двухъ членовъ ревизионной 
комиссии, вместо выбывающпхъ за окоачаниемъ срока службы и по же-
ребью, и по одному кандидату къ каждому изъ нихъ. 

Члены общества, не имеющие возможности участвовать въ общемъ 
собрании, могутъ передать свое право голоса другимъ лицамъ по дове-
ренностямъ, на коей подпись руки должна быть засвидетельствоваиа 
правлениемъ или общимъ порядкомъ. Совладельцамъ одного имущества, 
равно какъ правительственнымъ и общественнымъ учреждешямъ, предос-
тавляется право участия въ собрании въ лице ихъ уполномоченныхъ. 

Доверенности должны быть представлены въ правление не позже 
12 час. дня накануне общаго собрания. 

Входъ въ залу заседания съ Вельяминовской улицы. 2 1. 

Т, Т, Д. 3. в. 
Въ понедельникь, 18-го февраля, 

русскою драматическою труппою, подъ 
управлениеаъ В. Л. Форкатти, 

дань будетъ спектакль въ пользу не-
достаточныхъ учепиковъ тифлисскаго 

реальнаго училища. 
Будутъ поставлены: драма А. Н. Ост-

ровскаго 

„ВАСИЛИСА и Ш Е Н Т Ь Е В А " 
и водевиль 

„ У Г Н Е Т Е Н Н А Я Н Е В И Н Н О С Т Ь . " 
Начало въ 7'/г час. вечера. 

Цены местамъ обыкновенный. 
Билеты можно получать въ кассе 

театра. (2) 1. 

Во вторникъ, 26-го февраля 1891 г., 
ивъ зале тифлисской женской Великой 

Княгини Ольги Ѳеодоровны гимназии со-
стоится общее собрание членовъ обще-
ства взаимнаго вспоможения )читель-

ницъ и восиитательницъ. 

ПРЕДМЕТЫ ЗАНЯТиЙ: 
1) Чтение отчета за 1890 г. 
2) Докладъ ревизионной комиссии. 
3) Утверждение отчета. 
4) Избрание почетнаго члена. 
5) Вопросъ объ уменьшении или 

уничтожении процентовъ по ссудамъ. 
6) Вопросъ о расширении правъ би-

У отеки. 
7) Вопросъ объ увеличении числа 

членовъ правления. 
8) Определение срока возврата ссудъ. 
9) Утверждение сметы на 1891 г. 

ИНОСТРАННАЯ НЕДЪЛЯ-
и Парижский Рыковъ.— Эмиль Зола о св< 

Жпоследнемъ романе.—Карпашлъ въ Пари 
-Литературный бракъ.—Какъ репетируют-

ся въ П а р и ж е пьесы Сарду. 

На-дняхъ въ Париже произошло круп-
ное банкротство на сумму около 21 мил-
лиона франковъ. Обстоятельства этого 
[банкротства весьма характерны. 

Некто Бикторъ Верно, попавшийся въ 
иСенъ-Манде въ разныхъ неблаговидныхъ 

иигроделкахъ, скрылся въ Парижъ и здесь 
изатеялъ грандиозное мошеннические пред-
а н ™ . Сойдясь съ некиимъ Масе, онъ 
иоткрылъ банкирскую контору подъ фир-
мой «Викторъ Масе>, причемъ самъ Ма-
исе за пользование его именемъ получалъ 
иотъ Верно по 500 франковъ въ месяцъ. 
иОтъ конторы посыпались объявления съ 
иммыми невероятными предложениями; 
р к ъ , напримеръ, на вклады предлага-
т ь по 10 проц. въ месядъ, т. е. 120 

|проц. въ годъ. 
Первые месяцы дела шли туго, такъ 

икакь никто не верилъ, чтобы можно бы-
идо платить вкладчикамъ такие сумаешед-
ишие проценты. Однако, Верно немногимъ 
(вкладчикамъ аккуратно выплачивал], еже-
имесячно 10-го числа по 10 проц. съ 
иеуммы вклада. Необычайный процентъ 
[быстро привлекъ массу вкладчиковъ, ко-
инхъ въ день банкротства оказалось 17,700 
|человекъ, а общая сумма вкладовъ до-

тигла 21 миллиона франковъ. 
6-го февраля Верно скрылся изъ Па-

захвативъ изъ кассы 300,000 
и съ техъ поръ неизвестно, 

онъ находится. 
Банкротство обнаружилось 10-го фев-

иРадя, когда вкладчики явились получать 
Ъоценты. По вскрытии кассы, въ ней 
Радалоеь разныхъ ценностей только на 
р ' 0 , 0 0 0 франковъ и росписка Лионскаго 
р ш а во вкладе отъ Верно на 1 мил-
'ионъ. Такимъ образомъ, недочетъ до-

10) Выборы членовъ правления и 
кандидатовъ. 

Начало ровно въ 11 ч. утра. 
Допускаются посторонния лица. 

194 (3) 1. 

П Р А В Л Е Н и Е 

К А В К А З С К А Г О ОБЩЕСТВА О Х О Т Ы , 
назначит 

О Б Щ Е Е С О Б Р А Н и Е 
на понедельникъ, 25-го февраля, 

покорнейше просить гг. членовъ обще-
ства пожаловать на заседание, для вы-
слушания годового отчета за минувший 
сезонъ и обсуждения текущихъ делъ, 
въ залъ кавказскаго общества сельска-

го хозяйства къ 7Ѵз ч- вечера. 
№ 1. (4) 2. 

стигаетъ суммы въ 1 0 у 2 миллионовъ 
франковъ. 

Въ течение первыхъ двухъ дней по-
сле бегства Верно, его несчастные кон-
торщики положительно теряли головы, 
не зная, что отвечать на вопросы пуб-
лики, осаждавшей целыми толпами кон-
тору. Наконецъ, они догадались выве-
сить на дверяхъ дома публикацию о томъ, 
что, по случаю наступившей маеляницы, 
банкирская контора Верно прекратила 
свои операции. А между темъ, во время 
этой тревоги полицейский комиссаръ Му-
конъ получилъ письмо отъ Верно, въ ко-
торомъ онъ извещаетъ, что, вследствие 
огромныхъ требований о возврате капи-
таловъ со стороны клиентовъ банка, онъ 
не въ состоянии былъ удержать свое 
положение и намеренъ окончить свою 
жизнь самоубийствомъ. Далее, Верно уве-
ряетъ, что въ кассе Лионскаго кредита 
положенъ имъ капиталъ въ 1 мил. франк., 
который можетъ пойти на удовлетворе-
ние претензий его кредиторовъ. 

Получивъ это письмо, г. Муконъ уве-
домилъ о происшедшемъ прокурорский 
надзоръ и поспешилъ опечатать банкир-
скую контору Масе. 

Верно сорокъ летъ; онъ вдовъ и име-
етъ дочь. Это господинъ высокаго роста, 
очень толстый и съ заметнымъ брюш-
комъ; носитъ коротко остриженные чер-
ные волосы; у него открытый лобъ, 
круглое, смугловатое лицо и длинные 
темные бакенбарды. Онъ близорукъ и 
носитъ лорнетъ съ темными стеклами. 
Въ моментъ отъезда на немъ была пре-
восходная меховая шуба. 

Весьма интересно, что Верно недавно 
получилъ отъ папы портретъ и благо-
словенье эа полезную деятельность ; Въ 
газете «Е^иизе йе Ргапсе», въ № отъ 
25-го января 1891 года, было напеча-
тано следующее заявление: 

<Съ удовольствиемъ сообщаемъ нашимъ 
читателямъ, что его святейшество папа 

СОДЕРЖАНИЯ. 

О Ф И Ц и А Л Ь Н А И Ч А С Т Ь . Высочайший при-
казъ по военному ведомстпу.—ВысочайшиЗ при-
казъ по министерству государственных! иму-
ществъ.—Правительственныя распоряжения. 

Н Е О Ф Н Д и А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . Телеграммы 
(отъ „Севернаго телеграфпаго агентства"). 

П е р е д о в а я с т а т ь я : Успехъ англичанъ и 
итальяпцевъ въ Египте. 

Т и ф л и с с к а я ж и з н ь : Похороны прелата Ор-
ловскаго.—Подача городскимъ головой г. Мати-
новымъ прошепия объ огставке. — Списокъ лидъ, 
предполагаемых! къ назначению въ почетные 
мировые судьи.—Разсылка суходольнаго риса.— 
Предполагаемый сельскохозяйственный инсти-
тут!.—Годичиый актъ армянской семинарии.— 
Комедия г. Кусикова „Наши знакомые".—При-
ездъ к)таисскаго губернатора ген -лейт. Ша-
ликова,—Предполагаемое артистическое иопгпёе 
французской труппы.—Пожертвования на уст-
ройство ночлеянаго дома.—Городския нроисше-
ствия. 

К а в к а з с к а я ж и з н ь : Изъ Ставрополя.—Изъ 
Владикавказа. — Комапдирование агронома въ 
Черноморский округа.—Батумъ.—Некрслогъ епи-
скопа сухумскаго Александра. 

Р у с с к а я зкизаь , Биографии бывшихъ воспи-
танников! горнаго института.—Ходатайство рус-
скаго техническаго общества.—Преобразование 
Петровской академии.—Меры къ ограничению 
ростовщичества. — 50-летие службы ген.-адъют. 
Колпаковскаго.—Знаки для волостныхъ заседа-
телей. — Сообщение профессора Тарханова о 
спермине.—Новый приборъ для воспроизведешь 
театральныхъ волнъ. — Расхищение картинной 
галлереи.—Круиный гонораръ адвокату.—Фран-
цузская выставка въ Москве. 

Маленький ф е л ь е т о н ъ . 
С м е с ь . 
С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . К А З Е Н -

Н Ы Я и Ч А С Т Н Ы Я О В Ъ Я В Л Е Н и Я . 
Ф е л ь е т о н ъ : Иностранная веделя. 

ОФЩиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Государь Императоръ, по всеподдан-

нейшему докладу военнымъ мипистромъ 
ходатайства пятигорской городской думы, 
7-го сего февраля Всемилостивейше со-
изволилъ на предоставление министру 
государственныхъ имуществъ, статсъ-

секретарю Островскому, звания перваго 
почетнаго гражданина города Пятигорска. 

Высочайший приказъ но военному 
ведомству. 

Февраля 9-го дня, въ С.-Петербурге. 
Производится: по пехоте: комендантъ 

станции <Тифлисъ», закавказской желез-
ной дороги, числящийся по армейской 
нехоте, подполковникъ Курдюмовъ—въ 
полковники, съ увольнениемъ отъ служ-
бы, съ мундиромъ и съ пенсиею. 

Высочайший приказъ но министер-
ству государственныхъ имуществъ. 

4-го сего февраля. 
Пазначенъ: состоящий по корпусу лес-

ничихъ, статский советникъ Васильевъ— 
управляющимъ государственными имуще-
ствами Кубанской области и Черномор-
ска го округа. 

Перемещенъ: управляшщий государ-
ственными имуществами Кубанской об-
ласти и Черноморскаго округа, статский 
советникъ Галоперовъ—управляющимъ 
государственными имуществами Вологод-
ской губернии. 

Правительственный распоряжения. 
П е р е в о д я т с я , согласно просьбе: помощ-

нтгкъ бухгалтера ардаганскаго уезднаго казначей-
ства, губернский секретарь ТянгинскиЯ—на ту-же 
должность въ батумское казначейство, съ 31-го 
минувшаго января, и канцелярский служитель 
душетскаго казначейства, неимеюиций чина Гри-
горий Лобко-Лобановсний—темъ-же званиемъ въ 
тифлисскую казенную палату, съ 4-го сею фев-
раля. 

Опредъления тифлисской городской думы, разсмо-
тргнныя г. тифлиссхимъ губернатором!, на осно-

вами 68 ст. городового положвния. 

5-го февраля 1890 г. 

1) По предложевию цредседательствующаго о 
возложении обязанностей городского секретаря 
на делопроизводителя думы Третьякова. 

2) По предложению г. тифлисскаго губернато-
ра о видоизменении положения о Лорисъ-Мели-
ковскихи стипендиях!. 

3) По докладу санитарной комиссии о м е р а х ! 
к ! оздоровлению города. Часть четвертая, о ви-
доизменении обязательных! постановлений по 
мясной торговле. 

19-го февраля 1890 г. 

1) По докладу управы о видоизменении неко-
торыхъ параграфовъ обязательных! постановле-
ний об! И З В О З Н О М ! прОМЫСле. 

2) По прошению общества легковых! биржевых! 
извозчиковъ объ увеличепии таксы. 

3) По прошению Корганова и Алибекова, съ 
жалобой на медленность управы въ деле по-
стройки новых! линий конно-железной дороги. 

4) По прошению Васильева об! изменеиии та-
рифа но снабжению дома его водою и з ! Корга-
новской сети. 

б) По прошению Марии Ломоткиной о сложе-
нии недоимки оценочнаго сбора. 

1) По ходатайству председателя кавказскаго 
общества охоты о нредоставлевии последнему 
здан'я бывшей выставки, для устройства охот-
ничьей выставки. 

2) По докладу управы об! отчете городской 

Левъ Xиии послалъ свое благословение и 
портретъ во весь ростъ г. Масе, главе 
дома Масе и Комп., улица Каде, ииарижъ, 
въ воздаяние услугъ, оказанныхъ имъ 
духовенству. Приветствуя этого честна-
го финансиста, не можемъ не пожелать 
ему продолжать выиолнение своей зада-
чи, требующей отъ него такой-же лов-
кости и хладнокровия, какъ отъ солдата, 
стоящаго подъ пеприятельскимъ огнемъ». 

Благодаря такимъ рекламамъ, въ чи-
сле 17,700 вкладчиковъ оказалось 6,000 
духовныхъ лицъ. Такъ какъ последние 
делали более или менее крупные вкла-
ды, то ихъ потеря составляетъ около 
половины всей суммы, на которую обан-
кротился мнимый Масе. 

Банкротство Верно произвело большое 
волнение среди населения. Множество мел-
кихъ вкладчиковъ пущены по миру. 
Всехъ удивляетъ то, что лицо, скрыва-
ющееся отъ полиции, могло въ Париже 
начать крупное дело при заведомо-мо-
шенической обстановке,—такъ какъ упла-
та 120 проц. годовыхъ, конечно, невоз-
можна ни при какихъ условияхъ,—и по-
лиция раскрыла дело лишь тогда, когда 
масса лицъ была ограблена. 

• • 
Верно всецело произведете той среды, 

которую Эмиль Зола выбралъ для своего 
последняго романа <Ь'аг§еп1;>. Романъ 
этотъ на-дняхъ выходитъ въ Париже 
отдельнымъ изданиемъ. 

Но этому поводу французский журналъ 
«илѵге тосиегпе» напечаталъ на своихъ 
страницахъ некото;иыя извлечения изъ пи-
семъ знаменитаго романиста къ голланд-
скому писателю Ванъ-Сантенъ Кельфъ, 
—писемъ, въ которыхъ Зола сообщаетъ 
ему рядъ данныхъ по поводу своего 
романа. Приводимъ изъ нихъ наибо 
лее интересныя указания, главнымъ об-
разомъ о процессе творчества романи-
ста. Въ письме изъ Медана, отъ 9-го 
июля 1890 года, Зола, между прочимъ, 

ссудной кассы за 1889 г. и смегы на 1890 годъ. 
3) По прошению общества тифлисских! моло-

к а н ! объ освобождении отъ оценочнаго сбора 
молитвенпаго дома, со школою при немъ.' 

4) По выборам! заведующихъ военно-конски-
ми участками. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАММЫ. 

(Отъ Севернаго телеиряфнаю агентства). 

15-го февраля. 
ПЕТЕРБУРГЪ. „ Гражд." сообща-

етъ, что проектъ новаго городового 
положения поступить къ концу фев-
раля въ государственный советъ. 

ПАРИЖЪ. Здешние художники от-
казываются отъ участия въ берлин-
ской выставке. 

БЕРЛИНЪ. Отказъ французскихъ 
художниковъ участвовать въ берлин-
ской выставве произвелъ здесь удру-
чающее впечатление, которое отра-
зилось даже на западпыхъ биржахъ. 
и РИМЪ. Въ палату внесенъ за-
просъ относительно экспедиции рус-
скаго подданнаго Мошкова въ Абис-
синию. 

ЛОНДОНЪ. Вчера въ Портсму-
т е , въ присутствии королевы, про-
исходить спускъ двухъ новыхъ бро-
неносныхъ судовъ: яЕоуа1" и 8оѵе-
геи§п". Англичане считаютъ одно 
изъ этихъ судовъ величайтимъ воен-
нымъ въ свете. 

Изъ Чили сообщаютъ, что инсур-
генты, занявгаие городъ Иквикве, 
стали грабить и безчинствовать. На-
родъ возсталъ противъ грабителей; 
завязался бой, причемъ убиты 1 7 3 
инсургента; неизвестно, однако, кто 
остался победителемъ. 

ВАШИНГТОНЪ. Палата предста-
вителей приняла законъ, согласно 
которому переселение въ Соединен-
ные Штаты лицъ, бывшихъ подъ су-
домъ или неспособныхъ къ труду, 
совсемъ воспрещается. 

ПАРИЖЪ. Вдовствующая герман-
ская императрица съ дочерью се-
годня утромъ уехала въ Булонь. 
На вокзале никакихъ враждебныхъ 
демонстраций не происходило; на-
противъ, многие изъ публики по-
чтительно кланялись императрице. 

БЕРЛИНЪ. Наместнику Эльзасъ-
Лотарингии предписано строжайшее 

применение паспортныхъ правилъ 
къ французамъ, прибывающимъ въ 
названную область. 

С.-Петербурга, 15-го февраля. 
Фондовый рынокъ. 

Вексельный курсъ на 3 месяда: 
на иондонъ за 10 ф. ст. . . 86,10; 8 4 , 8 5 „ » . 

„ Берлин! за 100 к а р 41„ 0 ; 41»/ , . 
„ Парижъ за 100 фр 33, , , ; 83 , , , . 

Настроение съ веке, курсомъ. . . — — 
Полуимпериалы нов. чекан. . 6 , „ пок.; 6 , , , пр. 

Таможенные купоны: 
(за 100 р. мет.). . . . 137 пок.; 137 ' / , про*. 

Серебро . . . 1 м , пок.; 1 , м р. про*. 
Биржевые дисконты 3*/. и 
Ь'/0 билеты государ, банка: 

1-го выпуска 104 р. одЬд. 
2-го „ 102,, , р. пок. 
3-го „ 102,, , р. пок. 

102,,, р. пок. 4-го 
5-го 
6-го 

пишетъ: «Перехожу къ вашимъ вопро-
самъ относительно <Агдепи>. На этихъ 
дняхъ я окончилъ первую главу. Всехъ 
главъ въ романе будетъ двепадцать; на-
деюсь окончить его въ последнихъ чи-
слахъ декабря. Это будетъ, очевидно, са-
мый сложный изъ вгехъ моихъ рома-
новъ, и для того, чтобы резюмировать 
вамъ его, мне пришлось-бы войти въ без-
конечныя детали. Въ немъ я хотелъ изу-
чить роль денегъ, и пе только въ насто-
ящемъ, но и въ прошломъ, также наме-
тить черты ея возможнаго будущего. Ге-
роемъ романа я взялъ Саккара изъ <Сигёе>. 
Въ особенности-же я доволенъ темъ, что 
мне удалось создать женский типъ, ко-
торый будетъ доминировать въ течение 
романа; ввести женщину въ изображае-
мую среду мне представило болыния труд-
ности. Романъ конструированъ въ жанре 
«РоЬ-ВоииИе»: въ немъ много эпизодовъ, 
много действующихъ лицъ, но сравни-
тельно мепыпе иронии, больше страсти и 
въ общемъ, какъ мне думается, боль-
ше законченности. Я не нападаю на день 
ги и не защищаю ихъ, а изображаю ихъ 
лишь какъ неизбежную силу, какъ фак-
торъ цивилизации и прогресса». Черезъ 
два месяца Зола снова возвращается къ 
концепции своего труда и пишетъ (отъ 
12-го сентября 1890 года): «Идея этого 
романа относится далеко не къ недавне-
му времени. Хотя онъ и не фигуриро-
валъ въ первоначальномъ моемъ плане 
<Ругоновъ-Маккаръ>, но и идея его яви-
лась вскоре-же по выходе первыхъ то-
мовъ задуманпой мною серии. Я предпо-
лагалъ вывести въ немъ Саккара и Ру-
гона, противопоставить въ немъ Саккара 
и Ругона, противопоставить въ немъ ре-
жимъ либеральной империи режиму авто-
кратическому и изучить тотъ политиче-
ский кризисъ, который предшествовалъ 
крушению империи. Какъ видите, концеп-
ция новаго романа моего явилась уже 
давно: я отношу ее ко времени появле-

102,8, р. пок. 
102,, , р. пож. 

6 е / , золотая рента 1883 г. . . . 1461 / , р. сдеи. 
6 % „ „ 1884 г. . . . 146 ' / , р. сдеи. 
4 е / , золотой заемъ 1889 г — — 
4 ' / , внутрея. „ 1890 г — — 
б*/, восточный заемъ 100 и 1000 р.: 

1-го выпуска 102 ' / , р. по*-
2-го „ 102 ' / , р. пок. 
3-го „ 103»/, Р- пок. 

5 % 1-й вн. съ выигр. заемъ 1864 г. 23'/ р . пок. 
я 2-й „ „ „ 1866 г. 228 р. пок. 
„ госуд. железнодорожн. рента. 104, , , р. сдеж. 

5 7 , 7 . Рента 102 ,„ р. сдел. 
4 ' / , внутренний заемъ 9 5 7 и р . сдел. 
4 7 , 7 , вн. консол. ж. дор. з. 1-го 

вып. 1890 г 100 р. пок. 
5'/, закладные листы дворяаск. 

земельнаго банка Ю2*/и р. пок. 
Закл. съ выигр. листы государ. 

дв. зем. б. 212 ' / , р . пок.; опл. 2 1 5 7 , р- пок. 
6 7 , 7 « СВИД- крестьян, позем, б.. 1047 , Р- П(>к-

4 7 , 7 , консол. обл. ж. д. 
5 вып. 1876 г — — 
6 вып. 1880 г — — 

47о рос. консол. ж. д. з.. 1 3 4 7 , р. пок. 8 сер. 
133 ' / , р. пок. 

4 7 , % закл. листы общ. взаимн. 
позем, кред. мет.. . 140,, , р. сде*. 

ния романа «Его превосходительство Эженъ 
Ругонъ», около 1877 года... Чтб касает-
ся до работъ и изысканий, которыя сде-
ланы были мною для него, то я велъ 
ихъ по своему обычному плану: читалъ 
техническия книги, посещалъ людей, ком-
петентныхъ въ изображаемой сфере, де-
лалъ заметки. Въ данномъ случае под-
готовительная работа представила для ме-
ня болыния противъ обыкновения труд-
ности, такъ какъ мне пришлось войти 
въ миръ, ранее совершенно неизвестный 
мне, и такъ какъ вообще нетъ ничего 
более далекаго отъ искусства, какъ те 
денежные вопросы, въ которые мне нуж-
но было окунуться по горло. Вы спра-
шиваете, доволенъ-ли я; но я никогда 
не бываю доволенъ пока пишу, а въ 
этотъ разъ особенно, въ виду трудностей, 
съ какими мне пришлось бороться. Во 
всякомъ случае, современемъ увидимъ>... » » 
1 Въ настоящемъ году карнавалъ въ 
Париже отличался особеннымъ оживле-
ниемъ. Приемы, обеды, балы, собрания 
следовали одни за другими. Пышностью 
и блескомъ нынешний сезонъ, кажется, 
превзошелъ все предшествовавшие. Дело 
въ томъ, что нынешняя лютая зима вы-
звала къ берегамъ Сены великосвет-
скихъ красавицъ, которыхъ въ прежнее 
время охотничий сезонъ гораздо дольше 
задерживалъ въ ихъ замкахъ; такимъ 
образомъ, милое, увлекательное фран-
цузское веселье вступило въ свои права. 

Все заняты были погоней за изобре-
тениемъ новыхъ, сенсационныхъ костю-
мовъ, искали источниковъ вдохновения 
въ старинныхъ альбомахъ, и часто, не-
смотря на раздающиеся со всехъ сто-
юнъ нападки на избитость костюмовъ 
юдовика XV и Людовика XVи, возвра-

щались къ ихъ эпохамъ'. 
Обеды, которые даются въ ѳтотъ ве-

селый периодъ карнавала, не имеютъ и 
тени банальной принужденности. Цветы 

б°/ , облигац. с.-пет. город, кр. об. 1017» Р- сдел. 
„ москов. „ „ „ 1 0 0 7 , р .сдел. 

5 7 , 7 » я одесскаго „ „ „ 101,, , р. пок. 
б % „ тифлисск. я я я 97 , , , р. пок. 

я заклад, листы общ. позем, 
кредита кредита. 102 р. пок.; б. Поль. 100, , , сдед. 
5 7 , я 5 7 , заклад, листы зем. банк. 

Херсонск. губернии. 102,,, р. пок.; 100,, , сдеи. 
6 % и 5 % заклад, листы зем. банк.: 

Харьков, губернии. 1037 , Р- П 0 иЧ 100,,, р. пок. 
Полтавск. я ЮЗ 1 / , р. пок. 1 0 0 7 , Р- пок. 
Тульск. „ 104 р. прод. 1 0 0 7 , Р- пок. 
Киевск. „ 104 р. прод.; 1 0 0 7 , Р- п о я -
Московск. „ 104 р. пок.; 1007 , Р- пок. 
Бессар.-Тавр. „ ЮЗ*/, р . сдел.; 9 9 7 , Р- пок. 

Р( 

Ли 

здесь въ большой моде и все еще даютъ 
возможность каждому изъ приглашенныхъ 
выказать свою склопность къ какому-ни-
будь цвету. Розы, жасмины, гиацинты, 
фиалки окружаютъ прелестной рамкой 
приборы каждой дамы, а все мужчины 
носятъ въ петличкахъ маленькие букеты. 
Парижския газеты отмечаютъ прелестное 
нововведение, получившее свое начало 
въ аристократическихъ замкахъ окрест-
ностей Парижа, это—характерные обеды. 
Само собой разумеется, это костюмиро-
ванныя собрания; въ нихъ задаются це-
лью изобразить известную историческую 
эпоху и именно какой-нибудь особепный 
фактъ этой эпохи; такимъ образомъ, 
каждый изъ приглашенныхъ является 
какою-нибудь исторической личностью. 
Обстановка, т. е. приборы и меню обе-
да, должна быть въ уписсонъ. Вечеромъ, 
если после обеда следуетъ балъ, вновь 
прибывшие гости обязаны быть въ ко-
стюмахъ того-же стиля. 

Недавно въ одной изъ наиболее ари-
стократическихъ резиденций былъ пред-
ставленъ приемъ Петра Великаго при 
французскомъ дворе. Ничто, по словамъ 
очевидцевъ, не нарушало полнейшей 
иллюзии, и действующия лица были такъ 
превосходно загримированы, что можно 
было подумать, что изъ рамъ старин-
ныхъ портретовъ вышли дамы и вель-
можи того сказочнаго века. 

МагсН-дгаз, последний день карнавала, 
прошелъ, по обыкновению, довольно ожи-
вленно, но безъ всякихъ особенныхъ раз-
влечений. На улицахъ целый день дви-
галась большая оживленная толпа, въ 
разныхъ Ваи ВииИег и Моииип Кои^е 
шелъ плясъ целый день и всю ночь на-
пролетъ; были и маскированные; встре-
чались даже довольно живописныя ка-
валькады, въ которыхъ, однакоже, глав-
ный элемента составляли ночныя совы 
разныхъ пивныхъ. Парижанамъ обеща-
ли-было къ этому дню и очевь варвар-
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Ниж.-Самар. „ 104 р. пок.; 100 р. пок. 
Донского „ 103 р. пок.; 9 9 ' / . Р- "ок. 
Внленскаго „ 103 р. пок.; 100 р. пок. 
8 7 , 7 . з®**- лист. тифл. зем. банк. 102 ' / . сдел. 
6 % я „ кутаисск. „ „ 102 ' / , сдел. 
Акдии с.-пб. уч. и ссуд, банка . . 620 р. сдел. 

„ международн. я „ . . . 6 1 8 р. пок. 
„ рус. бан. для ввеш. торг. . . . 294 р. сдел. 
я воджско-камскаго . . . . . . . 743 р. пок. 
„ харьк. зем. бан 490 р. пок. 
„ с.-петерб.-туль 383 р. пр. 
, подтав 368 р. пр. 
я нижегор.-самар 500 р. сдед. 
„ вилен 577 р. пок. 
„ киевск • 534 р. пок, 
„ москов 675 р. пр. 
„ рос. страх, отъ ог. об. 1827 г. 605 р. пр. 
„ страх, товар. „Садам.". . . . 1160 р. пр. 
„ сев. стр. общ 408 р. сдел. 
„ стр. общ. „Россия" — — 
„ главнаго общ. росс. ж. д. . . 265 р. едел. 
„ моск.-ряз. ж. д 222 р. сдел. 
„ кур.-киев. ж. д 226 ' /» Р- сдел. 
п рыбинско-бодоговской ж. д. . . 84 р. прод. 
я грязе-цар. ж. д 1 7 1 7 . р. сдел. 
„ юго-запад 117 ' / . Р- сД е л-
Настроение петербургской фовдовой биржа 

и е р д о е . 

1 С . А . В Ж . А . 3 Г Ь 

Т И Ф л и с ъ. 
16-го февраля 1891 ». 

Настоящий годъ, судя по послед-
нимъ телеграммамъ, начинается до-
вольно счастливо для военныхъ това-
рищей, завоевывающихъ Египетъ, въ 
силу какого-то таинственнаго соглаше-
ния, сообща, но совершенно отдельно и 
въ разныхъ направленияхъ. Англича-
не, распоряжающиеся египетскими си-
лами, решили занять Токарь,—пункта, 
лежащий къ югу отъ Суакима, въ весь-
ма плодородной местности, почему вла-
дение имъ признается очень выгод-
вымъ. Въ Токаре находилось около 
200 дервишей, противъ которыхъ на-
правлено было 1,500 египетскихъ 
войскъ съ 4-мя орудиями и эскадро-
вомъ кавалерии. Этотъ сильный от-
рядъ, по дороге къ Токару, былъ ата-
кованъ у Афафита армией Османа-Диг-
мы, приблизительно въ 2,000 человекъ, 
которая, весмотря на отчаянную 
храбрость, съ какою атаковала егип-
тянъ, была обращена въ бегство. Самъ 
Османъ-Дигма едва убежалъ съ трид-
цатью всадниками. 

Итальянцы въ свою очередь успели 
отразить набегъ партии туземцевъ въ 
600 человекъ на югъ отъ Массовы, 
близъ итальянско-абиссинской границы, 
Туземцы потеряли въ бою более 200 
человекъ убитыхъ, въ числе которыхъ 
находился и предводитель партии Ас-
кеасъ. Потеря итальянцевъ составля-
етъ 2 человека убитыхъ и 7 ранен-
жыхъ. 

Таковы блестящие успехи по водво-
рению спокойствия въ Египте, которые, 
—если сведения, сообщенныя < Север-
яымъ агентствомъ», верны,—непрере-
каемо доказываютъ, что такъ-называ-
емое водворение порядка въ Египте и 
на берегахъ Краснаго моря, т. е. за-
хватъ Италией и Англией всехъ афри-
канскихъ земель, прилежащихъ къ 
великому морскому международному 

скую в ъ сущности процессию Ъоеии §газ, 
самаго жирнаго быка, котораго съ шу-
момъ и трескомъ и со всевозможными 
почестями показывали Парижу, отправляя 
на бойню; министръ внутреннихъ делъ 
далъ-было уже и ра8решение на эту про-
цесс™, но она все-таки не состоялась, 
и главнымъ образомъ потому, что Фрей-
синэ съ своей стороны отказался снаря-
дить военный эскортъ для нроцессии. 
На него напали за это въ известной 
части публики и даже въ некоторыхъ 
газетахъ. ВоеиГ ^газ, видите-ли, былъ 
своего рода <национальнымъ учреждени-
емъ> (это <национальное учреждение», од-
накоже, не показывается на нарижскихъ 
улицахъ съ самой франко-прусской вой-
ны) , <королемъ карнавала», однимъ изъ 
любимейшихъ народныхъ развлечений. 

И вдругъ процессия разстроилась по 
<капризу> Фрейсинэ! Можно себе пред-
ставить ихъ разочарование. Они набро-
сились за это на Фрейсинэ съ такой яро-
стью, что ему пришлось спрятаться за 
спину другой части общественнаго мне-
ния, которая года четыре назадъ очень 
категорически высказалась противъ уча-
с п я солдатъ въ такого рода зрелищахъ. • 

* * 

Но питать долго злобу къ Фрейсинэ па-
рнжанамъ некогда, такъ какъ события, 
быстро сменяющия одно другое, отвле-
каютъ ихъ внимание. 

Вотъ одно изъ этихъ событий, вы-
звавшее большое оживление, особенно въ 
литературныхъ кружкахъ. 

31-го января въ мэрии XVи арронди-
смана состоялось бракосочетание внучки 
Виктора Гюго и падчерицы Эдуарда Ло-
круа, большой любимицы знаменитаго 
поэта, хорошо известной каждому пари-
жанину Яианны Гюго, съ сыномъ Аль-
фонса Додэ, Леономъ. Вракъ между мо-
лодыми людьми изъ двухъ такихъ из-
в е с т н ы х ъ и пользующихся общими сим-
патиямн семействъ, да еще бракъ по 
.«июбви,—что въ наше прозаическое вре-

пути чрезъ Суезский каналъ въ Индию, 
—скоро можно будетъ признать совер-
шившимся фактомъ, не нуждающимся 
более ни въ какомъ одобрении евро-
пейскаго концерта. 

Нельзя не отдать полной справедли-
вости какъ дальновидности и широ-
кимъ планамъ английскихъ государ-
ственныхъ людей, такъ и замечатель-
ной энергии, съ которою они неуклон-
но преследуютъ разъ намеченную за-
дачу. Бомбардирование Александрии, 
произведенное вопреки всякой спра-
ведливости, казалось совершенно не 
нужною жестокостью, за которую при-
дется поплатиться самой Англии, воз 
награждая обитавшихъ тамъ европей 
цевъ за ихъ имущество, уничтоженное 
во время бомбардирования. И действи 
тельно, пришлось оценить все уничто 
женное имущество и возвратить стой 
мость его владельцамъ; но англичане 
умудрились сделать для того специ 
альный заемъ у Ротшильда, за счетъ 
египетскаго правительстпа, подъ га-
рантиею европейскихъ державъ. А за-
темъ Ротшильдъ скупилъ за безце-
нокъ все претензии частныхъ лицъ и 
сделался владельцемъ всехъ облига-
ций вновь выпущеннаго займа. Для 
правильной-же уплаты этого, а равно 
и остальныхъ государственныхъ дол-
говъ Египта англичане великодушно 
приняли на себя контроль и главное 
распоряжение финансами страны фара-
оновъ. Надо отдать имъ полную спра-
ведливость, что они выказали при 
этомъ большое искусство и достигли 
того, что въ настоящее время еги 
петские фонды значительно поднялись 
въ цене на европейскихъ биршахъ 

Успехъ этотъ, естественно, имелъ 
последствиемъ то, что сэръ Эвелинъ 
Берингъ официально предложилъ хеди 
ву назначить англичанина Скотта офи-
циальнымъ юрисъ-консультомъ къ еги-
петскому правительству и председате-
лемъ комитета изъ трехъ, назначае-
мыхъ для пересмотра местныхъ три-
буналовъ. Другими словами, захвативъ 
въ свои руки распоряжение финансами, 
англичане желаютъ также взять въ 
свои руки судъ и расправу. А такъ 
какъ английския войска занимаютъ Ка-
иръ и необходимые для нихъ страте-
гические пункты Египта, то вполне 
естественно, что хедивъ не можетъ 
сделать ни одного шага во внутрен-
ней и внешней политике безъ одобре-
ния своихъ английскихъ советниковъ. 
Ответственные министры хедива на-
прасно желаютъ противодействовать 
этому и даже угрожаютъ отставкою 
кабинета: египетский парламентаризмъ 
настолько своеобразенъ, что несогласие 
кабинета менее всего можетъ безпо-
коить хедива. Более заинтересована 
въ этомъ деле Франция, которая, со 
времени похода въ Египетъ Наполеона 
и, считала преобладающимъ свое влия-
ние и думала окончательно закрепить 
его постройкою Суезскаго канала, это-

го великаго нацюнальнаго предприятш, 
создапнаго французскимъ гениемъ, фран-
цузскими капиталами и исключитель-
ною поддержкою императора францу-
зовъ Наполеона иии. Поэтому француз-
ский посланникъ д'Обиньи счелъ нуж-
нымъ лично объясниться съ хедивомъ 
по поводу передачи египетскаго нра-
восудия подъ опеку английскаго прави-
тельства. Но изъ всехъ этихъ перего-
воровъ едва-ли выйдетъ какой-нибудь 
толкъ, такъ какъ, по мнению англи-
чанъ, вопросъ этотъ вовсе не имеетъ 
международнаго характера, а касается, 
будто-бы, только Англии и Египта. Да 
оно и действительно такъ: если Евро-
па спокойно допускаетъ занятие Егип-
та английскими войсками и распоря-
жение его финансами, то съ какой-же 
стати приходить ей въ тревогу отъ 
того, что англичане будутъ руково-
дить египетскимъ правосудиемъ? Беды 
въ томъ, конечно, петъ никакой, если-
бы Европа имела возможность смо-
треть на оккупацию англичанами Егип-
та, какъ смотритъ на оккупацию Боснии 
и Герцеговины австро-ве нгерскими вой-
сками. Но этого быть не можетъ, такъ 
какъ съ обладаниемъ Египта связыва-
ются жизненные интересы другихъ 
первоклассныхъ державъ, а въ осо-
бенности России и Франции. Морской 
путь въ Индию и на дальний Вос-
токъ, которымъ владела Англия до про-
рытия Суезскаго канала, создалъ все 
современное морское и торгово-эко-
номическое ея могущество. Франция, кон-
куррируюицая съ Англией, не жалела 
энергии и денегъ для прорытия Суез-
скаго канала, а Англия, съ своей сто-
ропы, сделала все возможное, чтобы 
помешать исполнению этого великаго 
предприятия. Настойчивость Наполеона 

иии, однако, восторжествовала, и Ан-
глия осталась въ стороне или, лучше 
сказать, гораздо дальше отъ Индии, 
чемъ державы, прнлегающия къ бас-
сейну Средиземнаго моря. Поправить 
это горе есть только одно средство: 
завладетъ самимъ Суезскимъ каналомъ 
и затруднить движете на немътор-
ювыхъ судовъ другихъ нацин,—разу-
меется, легальнымъ путемъ. Англича-
не болыние мастера на это, какъ мы 
знаемъ по собственному опыту, по зна-
менитому трактату о взаимстве, въ 
силу котораго наши суда получили оди-
наковыя права съ английскими во всехъ 
портахъ Великобритании по платежу 
всехъ сборовъ, за исключениемъ мест-
ныэгъ городскихъ. Но эти местные сбо-
ры были установлены такимъ образомъ, 
что товаръ, доставленный въ Англию 
на русскомъ судне, выпла^ивалъ двой-
ной фрахтъ, а потому отправлять то-
варъ изъ России оказывалось выгоднымъ 
только на анилийскихъ судахъ, чемъ 
подкопана была въ корне наша ак-
тивная морская торговля съ Велико-
британией. То-же самое должно произой-
ти и по захвате англичанами Суезска-
го канала, а потому ни одна изъ ев-

мя большая редкость,—давно уже вы-
зывалъ въ Париже общий интересъ и 
привлекъ къ мэрии XVи арроидисмана 
огромную массу публики. Однихъ при-
глашенныхъ набралось такое количе-
ство, что въ богато-украшенной зе-
ленью и дорогими драпировками и за-
литой огнями 8а11е сие Шее, въ кото-
рой совершается брачная церемония, мо-
гла поместиться только отборная часть 
публики изъ политическаго, литератур-
ней» и ученаго мира, начиная съ супру-
ги президента республики, министровъ 
Флоке, Клемансо, де-Гонкура, Зола н т, 
д. и т . д.; громадному-же большинству 
пришлось расположиться по с о с е р и м ъ 
заламъ, даже по лестнице. Официальный 
церемониалъ гражданскаго брака очень 
простъ. Мэръ чнтаетъ новобрачнымъ 
брачный актъ и относящияся къ данно-
му случаю статьи гражданскаго кодекса 
произносить коротенькую речь о взаим-
ныхъ обязанностяхъ супруговъ, застав-
ляешь ихъ подписаться подъ протоко-
ломъ, пока в ъ зале делаютъ сборъ въ 
пользу бедныхъ, и дело съ концомъ 
Но на этотъ разъ, для того, чтобы при-
дать празднику больше торжественности, 
за массой зелени былъ помещенъ ор-
кестръ Ламуре, приветствовавший появ-
ление молодыхъ звуками МагсЬе Кирииаие 
Мендельсона и исполнившей затемъ въ ан-
трактахъ: МагсЬе (иек Коиз, Мепиеи и еще 
несколько отрывковъ изъ Агиёзиеппе. По-
томъ, по окончапии необходимыхъ фор-
мальностей, сказалъ несколько словъ но-
вобрачнымъ мэръ арроидисмана, д-ръ Мор-
мотанъ. ииаконецъ, после новаго музы-
к а л ь н а я антракта поднялся Жюль Си-
монъ, бывший свидетелемъ новобрачной, 
и произнесъ очень простенькую, но жи-
вую и изящную речь. Напомнивъ о сво-
ихъ близкихъ отношепияхъ къ Виктору 
Гюго и о томъ, что великий ноэтъ постоян-
но шелъ впередъ, къ солнцу, что оигь 
былъ всегда на стороне преследуемыхъ 
и обездоленныхъ, ораторъ продолжалъ, 

ропейскихъ державъ, производящихъ 
морскую торговлю съ дальнимъ Восто-
комъ, не можетъ допустить Англию за-
нять Египетъ и сделаться фактиче-
скою обладательницею Суезскаго кана-
ла, который въ р у к а х ъ Англии превра-
тится въ орудие для прекращения 
международной торговли. Более в с е х ъ 
это отзовется на интересахъ Франции, 
Германии и России, д л я которой по-
стройка непрерывной сибирской желез-
ной дороги хотя и устранить военно-
политическое значение морского пути 
въ тихоокеанския наши владения чрезъ 
Суезский каналъ, но значение этого пу-
ти для морской нашей торговли оста-
нется въ прежней силе , т акъ к а к ъ 
стоимость провоза товаровъ по желез-
ной дороге будетъ всегда много доро-
же, ч е м ъ перевозка и х ъ дешевымъ мор-
скимъ путемъ. 

Въ Тифлисе предполагаеттся, по сооб-
щению столичныхъ газетъ, учреждение 
сельскохозяйственна™ института. 

ТИФ/иИССКАЯ жизнь. 
Въ субботу, 16-го февраля, въ Тиф-

лисе происходило погребение скончавша-
гося 13-го числа визитатора римско 
католическихъ церквей на Кавказе, пре 
лата Максимилиана Орловскаго. Несмотря 
на ненастную погоду, къ 9-ти часамъ 
утра къ квартире покойнаго, на Нико-
лаевской улице, прибыло такъ много 
лицъ, желавшихъ поклониться праху 
усопшаго, что многие не могли поме 
ститься въ квартире, и вынуждены бы 
ли оставаться на улице. Въ 12-мъ часу, 
после заупокойной панихиды, гробъ былъ 
вынесенъ изъ квартиры и печальный 
кортежъ тронулся къ церкви святыхъ 
апостоловъ Петра и Павла. Въ кортеже 
участвовало много представителей мест-
наго и приезжаго католическаго духовен-
ства, масса прихожанъ, хорь музыки и 
проч. Въ церковь къ началу литургии 
прибыли тифлисский губернаторъ кн. 
Г. Д. Шервашидзе и многия высоко-
поставленные лица изъ прихожанъ. Въ 
половине второго часа литургия и па-
нихида окончились, и печальный кор-
тежъ отъ церкви направился къ като-
лическому кладбищу за стрелковыми ка-
зармами, где была приготовлена могила 
на месте , указанномъ покойнымъ еще 
при жизни. Кортежъ растянулся на гро-
мадное разстояние. По нрибытии на клад-
бище вновь была отслужена панихида и 
прахъ усопшаго былъ преданъ земле. 

Въ пятницу, 15-го февраля, тифлис-
ский городской голова А. С. иУиатиновъ 
обратился къ г. тифлисскому губернато-
ру с ъ заявлениемъ объ отказе отъ долж-
ности городского головы. 

Г. старшимъ председателенъ тифлис-
ской судебной палаты приступлено къ со-
ставлению списка лицъ, предполагаеиыхъ 
къ назначению въ Закавказскоиъ крае на 
должности почетныхъ иировыхъ судей. 

На-дняхъ кавказскимъ обществомъ 
сельскаго хозяйства было разослано сель-
скимъ хозяевамъ нашего края около 
четырехъ пудовъ суходольнаго риса, в ы -
писашиаго департаментомъ земледелия и 
сельской промышленности изъ Китая. 
Разсылая означенный продуктъ, сельско-
хозяйственное общество вместе съ темъ 
снабдило сельскихъ хозаевъ правилами, 
которыми следуетъ руководствоваться 
при культуре риса. 

Въ четвергъ, 14-го февраля, въ тиф-
лисской армянской кНерсесьянъ семинарии 
состоялся годичный актъ. И з ъ прочитан-
наго на этомъ акте годичнаго отчета 
видно, что всехъ учащихся въ семина-
рии къ началу 1890/эи учебнаго года бы 
ло 349 человекъ, изъ коихъ, по раз-
нымъ причинамъ, выбыло изъ семинарии 
30 человекъ. Всехъ денежныхъ поступ-
лений въ прошломъ году было 5 9 , 5 6 5 
руб., а израсходовано 46 ,197 руб., такъ 
что къ 1-му января 1891 года въ семи-
нарской кассе осталось 1 3 , 7 6 8 р. иѵроме 
того, семинария имеетъ неприкосновен-
наго капитала 2 1 , 9 3 5 руб., предназна-
ченнаго для постройки новаго зданГя 
около Ванкскаго собора. 

Недавно въ Тифлисе вышла изъ печа-
ти на армянскомъ языке комедия въ 
3-хъ действияхъ, соч. И. С. Кусикова, 
озаглавленная «Наши знакомые». Пьеса 
написана въ стихахъ, на тифлисскомъ 
наречии. Сюжотъ комедии взятъ изъ со-
временной тифлисской жизни. Въ ней 
выставлены представители разныхъ клас-
совъ тифлисскаго населения, причемъ ав-
торъ осмеиваетъ многия стороны жизни 
местнаго армянскаго общества, частью 
являющияся остаткомъ старины, частью-
же навеянныя новыми началами, свя-
занными съ европейскимъ просвеще-
ниемъ. Не мало достается отъ г. Ку-
сикова, между прочимъ, деятелемъ ар-
мянскаго печатнаго слова. Комедию эту, 
какъ говорятъ, предполагаютъ поставить 
на сцене местные армянские артисты. 
Въ конце книги приложены грамматиче-
ския правила, которымъ подчиняется 
тифлисское наречие, и словарь, съ подроб-
нымъ указаниемъ—изъ какого языка за-
имствовано то или другое слово, упо-
требляющееся въ этомъ наречии. Нужно 
заметить, что трудъ этотъ единствен-
ный въ своемъ роде, такъ какъ тиф-
лисское наречие мало известно за преде-
лами нашего города и въ печати о немъ 
почти никакихъ изследований не появля-
лось. 

Вчера, 16-го февраля, прибыль въ 
Тифлисъ по закавказской железной до-
роге вновь назначенный кутаисский во-
енный губернаторъ, гепералъ-лейтенантъ 
М. Я. Шаликовъ. 

А р т и с т ы нашей французской опере-
точной труппы предпринимаютъ с ъ на-
ступлениемъ Великаго поста артистиче-
ское иоигпёе за Каспий. Они предполага-
ютъ посетить Асхабадъ, Самаркандъ и 
другие города Закаспийской области и 
Средней Азии. 

По полученнымъ нами сведениямъ, въ 
начале Великаго поста въ Тифлисъ при-
будетъ съ труппой з н а м е н и т а я опереточ-
ная артистка Жюдикъ и дастъ здесь не-
сколько представлений. 

ЗЧГе 4 6 

Кербадай-Усейнъ-Али-огды и заявилъ, что у не-
го, посредствомъ подобраннаго ключа, похище-
на постель на сумму 25 руб. Виновный въ этой 
краже, персидско - подданный Усейнъ-Али-огдц, 
задержанъ. 

— Въ ночь съ 14-го на 15-е февраля, въ 1-ми 
участке, у крестьянина селения Цурулеты, Тии)). 
лисскаго уезда, Якова Дзелури во время сна 
похищено портмоне съ 11-ью руб. Виновней 
въ этой краже, тифлисский гражданинъ Тедо 
Мансурадзе, задержанъ и съ протоколомъ до. 
знания переданъ мировому судье 1-го отдела 
гор. Тифлиса. 

обращаясь к ъ новобрачной: «Я вижу кру-
гомъ себя весь ииарижъ или, по крайней 
мере, всехъ, которые могли поместить-
ся въ этой зале. Знайте-же, мое доро-
гое р т я , что онъ собрался сюда чество-
вать память поэта, славу XиX века; Па-
рижъ ведь забывать своихъ великихъ 
людей не умеетъ. . . Я не стану говорить 
вамъ, дорогое дитя, о вашихъ обязанно-
стяхъ,—мой другъ Мормотанъ указалъ 
уже вамъ на нихъ, да вы и сами ихъ 
знаете. Я дамъ вамъ только старческий 
советъ, что источникъ счастья или не-
счастья въ насъ самихъ и что мы сами 
виновники и нашего счастья, и нашего 
несчастья. Вы покидаете домъ, въ кото-
ромъ давно уже витаетъ слава, и всту-
паете въ домъ, въ которомъ есть и сла-
ва, и гений. О более подходящемъ, бо-
лее богатомъ всякими радостями союзе 
вы не могли-бы и мечтать. Если-мы съ 
Шёлынеромъ черезъ 50 л е т ъ еще разъ 
вернемся въ эту залу справлять вашу 
золотую свадьбу, мы будемъ въ состоя-
нии сказать тогда, я вполне уверенъ въ 
этомъ, что наши предсказания сбылись 
целикомъ». Затемъ оркестръ грянулъ 
Н у т н е а Ѵисиог Ни^о С. Санса и мо-
лодые прошли въ соседнюю залу прини-
мать поздравления своихъ друзей и зна-
комыхъ. Вечеръ они провели въ своей 
новой квартире, где былъ сервированъ 
ужинъ для теснаго кружка близкихъ дру-
зей, и затемъ отправились въ Провансъ, 
на <Моп Моииип» Додэ, откуда онъ пи-
салъ свои знаменитыя письма. 

* 
* * 

Толки о новой пьесе Сарду, <ТЬег 
шиииоге», послужившей новодомъ къ круп-
ному скандалу, не прекращаются въ 11а-
шже. Такъ какъ речь зашла о Сарду, 

то, кстати, нелишнее будетъ сообщить 
читателямъ, какъ репетируются пьесы 
этого популярнаго въ наше время фран-
цузскаго драматурга. 

Постороннему человеку попасть на ре-
петицию пьесы Сарду положительно не-

возможно. Театральный сторожъ окиды-
ваетъ ипквизиторскимъ взглядомъ всяка-
го подходящаго къ двери и впускаетъ 
только лицъ, принадлежащихъ въ слу-
жебному персоналу театра. 

Въ день чтения свой пьесы, Сарду бе-
ретъ клятву си артистовъ, что ни одинъ 
изъ нихъ не проговорится ни словомъ о 
пьесе вне театра. 

Въ день репетиции изъ предосторож-
ности онъ самъ осматриваетъ все ложи, 
не притаился-ли кто-нибудь въ нихъ, и 
затемь беретъ себе отъ нихъ ключи. 
Сцена и партеръ осматриваются также 
тщательно. 

Передъ сценой театра, напримеръ, < Во-
девиль» ставится знаменитый шалашъ 
Сарду, купленный имъ у одного изъ яр-
марочныхъ торговцевъ. Сидя въ немъ, 
драматургь избавленъ отъ действия сквоз-
ного ветра, безъ кото] аго на сцене обой-
тись невозможно. 

Раздается звонокъ къ репетиции. 
Первымъ появляется декораторъ, ста-

рикъ Коломбье, въ сопровожден^ маши-
нистовъ и плотниковъ. За ними прихо-
дятъ режиссеръ Амбруазъ и его номощ-
никъ Бонпенъ. Режиссеръ тщательно 
поверяетъ, стоитъ-ли на назначенныхъ 
местахъ мебель. Места эти заранее рас-
пределены самимъ Сарду, и чтобы не 
вышло какой-нибудь ошибки, онъ соб-
ственноручно обозначаетъ ихъ на полу 
меломъ. Не успелъ режиссеръ окончить 
свою поверку, показываются одинъ за 
другимъ артисты, участвующие въ пье-
се, за ними суфлерша г-жа Жолье и, 
наконецъ, авторъ. 

Сарду ежится, воротникъ его пальто 
приподнять, на шее надетъ его леген-
дарный белый шарфъ, т. е. собственно 
не одинъ, а два шарфа. Весь театраль-
ный персоналъ окружаетъ Сарду, справ-
ляется объ его здоровьи; какъ всегда 
передъ репетицией, оказывается, что онъ 
страдаетъ невралыией, что онъ не спалъ 
всю ночь. 

Пожертвования на устройство въ Тиф-
лисе ночлежнаго дома. В ъ редакции га-
зеты <Кавказъ» получено на устройство 
въ Тифлисе ночлежнаго дома: отъ Г. Г. 
Евангулова—10 р., а всего съ прежде 
поступившими сто четырнадцать рублей. 

Городския происшествия. 15-го февраля въ уп-
равлевие 6-го участка явился житель сел. Бул-
ганъ, Нахичеванскаго уезда, Мамадъ-Усейнъ-

— Скорей нашатырнаго спирта! 
Спиртъ приносятъ. Каждый разъ, какъ 

репетируется пьеса Сарду, нашатырный 
спиртъ значится въ числе бутафорскихъ 
вещей, для нея потребныхъ. На лицахъ 
всехъ присутствующихъ выражается без-
покойство; директору видимо не по се-
бе. Невральгия Сарду означаетъ, что ре-
петиция будетъ слишкомъ продолжитель-
ная, авторъ очень строи, и каждую сце-
ну придется повторять несколько разъ. 
Иаконецъ, все готово для начала репе-
тиции. Сарду получиль отъ бутафора 
флаконъ съ нашатырнымъ спиртомъ и 
уже достаточно нанюхался. Вдругъ раз-
дается отчаянный крикъ: 

— Амбруазъ! 
Испуганный режиссеръ стремительно 

подбегаетъ. 
— Амбруазъ, милый другъ, говорить 

Сарду,—посмотрите вонъ тотъ диванъ 
направо, левая ножка его перешла за 
черту. ; 

Не успели еще передвинуть левую 
ножку дивана, какъ раздается новый 
крикъ: 

— Коломбье! 
Появляется дрожащий декораторъ. 
— Левая, передняя кулиса не на ме-

сте . 
Кулису переставляютъ. 
— Где мое кресло? 
Бутафоръ летитъ со всехъ ногъ. 
— Вашъ бутафоръ убьетъ меня,— 

гневно восклицаетъ Сарду.—Я чув-
ствую, что онъ будетъ причиной моей 
смерти. 

Приносятъ кресло и Сарду исчезаетъ 
въ своемъ театре. Начинается репети-
ция. Черезъ несколько секундъ изъ те-
атра уже доносятся замечания: 

— Не такъ, не такъ, мое дитя!... 
Парадъ, станьте правее! Садитесь на 
стулъ, Персонъ... Барже, милое дитя, 
подвиньтесь къ камину, еще, еще не-
мпожпо. Вотъ такъ, хорошо, очень хо-
рошо!... 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Ставрополя намъ сообщаютъ, что 

скопчавшийся тамъ на-дняхъ местный 
богачъ Хачикиапъ оставилъ по духовно-
му завещанию 100 ,000 руб. въ пользу 
армянскаго училища въ г. Нахичевани-
на-Дону. 

Изъ Владикавказа намъ пишутъ: За 
в/емя съ 15-го по 31-е января всего 
въ Терской области забодело крупнаго 
рогатаго скота 24 головы, которыя бы-
ли убиты. Заболевание произошло толь-
ко въ двухъ местахъ: въ сел. Абукова и 
ст. Государственной. Въ остальныхъ-же 
местностяхъ Терской области заболева-
ний чумой не было. 

Намъ сообщаютъ, что, но распоряже-
ние г. уполномоченнаго министра государ-
ственныхъ имуществъ на Кавказе, въ 
скоромь времени командируется изъ Тиф-
лиса агрономъ для сельскохозяйственна-
го описания Черноморскаго округа. 

Изъ Эривани памъ пишутъ: Вече-
ромъ 12-го февраля здание нашего об-
щественнаго клуба было иллюминовано 
и начался съездъ представителей города 
и начальниковъ отдельныхъ частей, при-
глашенныхъ первыми. Въ 7 часовъ при-
глашенные сели за столь къ обеду, ко-
торый давался генералъ-лейтенанту Шали-
кову, бывшему эриванскому губернатору, 
отъезжающему къ месту новаго назначе-
ния па постъ кутаисскаго военнаго губер-
натора. Обедъ продолжался часа два, по-
сле чего происходила задушевная беседа, 
затянувшаяся за полночь. 

Зима у насъ пока продолжается; мо-
розы 3 — 5 градусовъ по Реомюру; снегь 
вынадаетъ въ изобилии и держится сан-
ный путь. 

Батумъ. Въ доиолнение нашего изве-
стия о побеге арестантовъ сообщаемъ со 
словъ «Кас.» следующия подробности: 
<8-го февраля, въ 4-мъ часу пополуно-
чи, изъ батумской тюрьмы совершили 
побегъ два арестанта посредствомъ под-
копа, сделаннаго ими подъ нарами каме-
ры, где они содержались. Одинъ изъ бе-
жавшихъ, курдъ Шакиръ-Бесо-оглы, 
5-го февраля временнымъ отделениемъ 
кутаисскаго окружного суда въ Батуми 
за убийство и вооруженное нападена 
былъ приговоренъ на десять л е т ъ въ 
каторжный работы. Другой бежавший— 
турокъ, Махмудъ-Чачелъ-оглы; сидедъ 
онъ въ ожидапии суда за вооруженное 
нападение и убийство въ прошломъ году 
нижнихъ чиновъ пограничной стражи, на 
посту въ местности <Капондиби>, Ба-
тумскаго округа. Наружный часовой, 
стоявший во дворе тюрьмы, заметилъ бег-
лецовъ въ то время, когда они уже бы-
ли на тюремной стене , и хотя далъ по 
нимъ два ружейныхъ выстрела, но бе 
жавшие успели соскочить со стены на 
улицу и скрыться. Подкопъ подготовленъ 
былъ после вечерней переклички арестан 
товъ, т. е. 7-го февраля. Все старания 

Артисты уже начинаютъ успокоивать-
ся отъ похвалъ, какъ вдругъ Сарду, 
точно бешеный, вскакиваетъ изъ своего | 
шатра, летитъ къ какой-нибудь мебеля 
и поправляетъ ее. На ходу онъ сбрасы- ' 
ваетъ одинъ изъ своихъ шарфовъ, не и 
тотчасъ-же, почувствовавъ холодъ, снов?, 
поднимаетъ его и закутываетъ имъ шею и 

По мере того, какъ идетъ репетиция, и 
голосъ Сарду возвышается все более и 
более; Сарду безпрестанно выскакиваете 
изъ своего шатра, снимаетъ и надеваеп 
свои шарфы. Иногда увлечение его дохо-1 
дитъ до того, что онъ, весь въ поту, 
сбрасываетъ съ себя пальто, но черезъ и 
несколько минуть снова облачается въ и 
него. Онъ играетъ все роли, заменяя 
и мужчинъ и женщинъ, а при случае 
изображаетъ собою даже какую-нибудь 
мебель. Ни одна малейшая подробность 
не ускользаетъ отъ его внимания, во | 
всякой мелочи онъ заявляетъ евмо 
торскую инициативу. 

Въ три часа назначенъ десятиминут-
ный отдыхъ, Сарду приносятъ изъ б, 
жайшаго ресторана стаканъ кофе. Сма-
куя его, Сарду продолжаешь делать заме-1 
чания артистамъ относительно ихъ игры. 

По истечении десяти минуть снова на-
чинается репетиция и тянется до пяти | 
часовъ. 

Сарду желаетъ продолжать репетицию, и 
просить повторить самую эффектную 
сцену пьесы, но артисты решительнои 
отказываются и спешать домой. Театръ | 
мало-по-малу пустеетъ. Последнимъ вы-
ходить Сарду. Лицо его грустно, очень | 
грустно. Выходя изъ театра, онъ гово-
рить директорами. 

— «Увидите, вашъ бутафоръ будетъ| 
когда-нибудь причиною моей смерти»!. 

Такихъ репетиций для каждой пьесы и 
Сарду бываетъ несколько, и онъ только! 
тогда разрешаетъ первое представлен^ и 
пьесы, когда она срепетована безукори3-

ненно... 



К А В К А 3 Ъ 

напасть на следы бежавшихъ пока нн 
къ чему не привели. Предполагают?., что 
бежавшие перебрались въ Турцию, такъ 
какъ до границы всего два часа ходьбы. 
—Воровство у насъ здесь хотя и не 
новость, но въ настоящее время любите-
лей чужой собственности развелось такъ 
уже много, что не проходитъ дня, чтобы 
не было несколькокражъ въодну ночь». 

1" ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ А Л Е К С А Н Д Р ! , ЕПИС-
К О П Ъ С У Х У М С К И . 

Грузипский экзархатъ понесъ тяжелую, 
неожиданную потерю. 12-го февраля, 
какъ мы уже пзвещали, скончался въ 
Ново-Аѳонскомъ монастырь преосвящен-
ный Александра епископъ сухумский, 
послуживъ своей пастве года полтора— 
не более— съ любовью и энергией. ииосле 
преобразования епархий грузинскаго эк-
зархата, преосвященный Александръ былъ 
вторымъ епископомъ сухумскимъ, заме-
стивъ перваго сухумскаго епископа, Ген-
надия (Павлинскаго), скончавшагося въ 
томъ-же монастыре, въ которомъ окон-
чилъ свои дни и новопредставлыпийся 
епископъ Александръ. • 

Покойный—сынъ диакона саратовской 
епархии и въ мире назывался Иванъ 
Андреевичъ Хованский. По окончании 
курса, въ 1850 году, казанской духовной 
академии, со степенью кандидата богосло-
вия, онъ былъ назначенъ преподавателелъ 
логики и нсихологии въ родную ему сара-
товскую семинарию. Овдовевъ, онъ по-
стригся въ монахи съ именемъ Алексан-
дра и вскоре после этого былъ назна-
ченъ инспекторомъ той-же симинарии; 
затемъ, пробывъ некоторое время и. 
д. ректора этой семинарии, носле ар-
химандрита Никанора, архимандритъ 
Александръ последовательно занималъ 
рекгорския должности въ пермской и 
астраханской семинарияхъ, и этимъ 
закончилъ свою учебно-воспитательную 
деятельность. Пробывъ некоторое время 
настоятелемъ Успенскаго первокласснаго 
монастыря въ Крыму, архимандритъ Але-
ксандръ былъ переведенъ на таковой-же 
постъ во Владимиро-Волынский монастырь. 
Въ 1889 году, въ то время, когда въ 
святейшемъ синоде присутствовалъ ар-
хиепископъ Никаноръ, архимандритъ Але-
ксандръ былъ посвященъ въ санъ епи-
скопа сухумскаго. Проживъ подъ разны-
ми широтами и долготами обширной Ев-
ропейской России, преосвященный Але-
ксандръ приобрелъ значительную опыт-
ность, которая оказала ему болыпия 
услуги на высокомъ, тяжеломъ и ответ-
ственномъ посту епископа сухумскаго. 

Почивший сухумский архипастырь, ото-
шедший въ вечность вследъ за своимъ 
другомъ, архиепископомъ Никаноромъ, 
принималъ живейшее участие въ духов 
ной литературе. Еще живя въ Саратове, 
преосвященный Александръ составилъ 
\чебникъ логики, который, несмотря на 
ве,еми признанныя достоинства, не по-
явился въ печати только по скромности 
ея автора. Живя въ Саратове, Перми 
я Астрахани, почивший владыка былъ 
редакторомъ саратовскихъ, пермскихъ 
и астраханскихъ епархиальныхъ ведо-
мостей, въ которыхъ помещено бы-
ло множество его статей въ ответъ 
на запросы, предъявляемые жизнью 
На поприще церковной каѳедры по-
чивший архипастырь отличался ясно-
стью и простотой своихъ пропове-
дей, жизненностью ихъ и обладалъ не-
зауряднымъ ораторскимъ талантомъ. Мно-
гочисленные ученики почившаго епис-
копа, помня не^сыпныя его заботы объ 
нихъ, искренно пожалеютъ о прежде-
временной его кончипе и съ благогове 
ниемъ скажутъ: «Вечная тебе память, 
добрый и заботливый начальникъ, учи 
тель, воспитатель и архипастырь!» 

В. Виддиновъ. 

шелъ, по словамъ <Моск. Вед.», съ осо-
бымъ представлениемъ въ государствен-
ный советъ о мерахъ, ведущихъ къ ог-
раничен™ ростовщичества въ селахъ; 
въ немъ, между прочимъ, предусмотре-
ны строгия взыскания съ лицъ, содержа-
щихъ питейныя заведения и принимаю-
щихъ заклады, а также выдающихъ ссу-
ды подъ закладъ вещей лицамъ, находя-
щимся въ состоянии опьянения, малолет-
нимъ, находящимся подъ опекой и т. д. 

— Въ департамента торговли и маиуфактуръ 
представленъ новый праборъ для воспроизведе-
ния волнь въ нанолненныхъ водою ретервуа-
рахъ, для театральныхъ и цирковыхъ преде иав-
лепий. Вместе съ симъ, ходатайствуете и о вы-
даче на это изобретение трехлетней привиле-
гии московскому содержателю цирка г. Сала-
монекому. 

— Изнестнай картинная галлерея г. Третья-
кова въ Москве подверглась хищению. Оказа-
лось, но сообщению „ Русски хъ Ведомостей1-, что 
29-го января похищена была картина В. Е. 
Маковскаго „На дешевке", которая вырезана 
изъ рамы. Кроме того, на одной картин ии то-
го-же художника и на трехъ работы В. В. Ве-
рещагина сделаны били надрезы ножомъ. До 
этого времени вь галлерее была еще три слу-
чая похищения каргинъ. Картинная галлерея 
будетъ закрыта для публики впредь до отыска-
ния похищенной картины „На деипевке". 

— Защитникъ Бартенева, ирис. нов. Нлева-
ко, получилъ отъ своего клиента за это дело 
15,000 рублей, а въ случае оправдания его су-
домъ онъ получилъ-бы еще 10,000 руб. 

— иизъ Москвы въ „Св." сообщав"т*ь: Н а 
предстоящей французской выставке обещаетъ 
быть особенно интересииымъ отдедъ садоводства. 
Всемъ известно, насколько французы искусные 
садоводы и огородники, а на отведенной подъ 
садъ площади имъ будетъ где показать свой 
вкусъ и доказать, что традиции историческихь 
садовниковъ Людовика XиV еще живы во Фран-
ции. Особеннымъ б.иескомъ будетъ отличаться 
отделъ, который будетъ нолещеиъ въ почетному 
павильопе: тамъ первые французские дома вы-
ставить мебель, бриллиантовыя и золотыя вещи, 
бронзу, моды, керамику, ювелирпыя произведе-
ния и проч. Направо и налевт отъ этого почет-
наго павильона, въ другихъ павильонахъ бу-
дутъ сосредоточены предметы, хотя и не столь 
роскошные, ио представляющие выдающийся ин-
тересъ, особенно въ виду устройства, которое 
предполагается вмъ дать. 

— 1-го апреля исполнится 50 летъ служебной 
деятелыиости и нахождения въ офицерскихъ чи-
нахъ бившаго степного генералъ-губернатора, 
члена военнаго совета, ген* рала-отъ-инфантерии 
Герасима Александровича Колпаковскаго. 

— Волостнымъ заседателями. предоставлено 
право, при отправлении ими служебныхъ обя-
занностей, носить на груди особые знаки, по 
образцу устаиовленныхъ въ примечании 3-мъ 
къстатье 112 общаго ноложения о крестьянахъ, 
съ надписью на лицевой стороне, вокругъ гер-
ба губернии: „волостной заседателъ". 

— На-дняхъ въ обществе русскихъ врачей 
въ Нетербурге профессоръ Тархановъ сделалъ 
сделал ь сообщение о своихъ эксперименталышхъ 
изследованияхъ по вопросу о влиянии соляно-ки-
сла-о спермина на животныхъ. Сперминизиро-
вание лягушекъ, крысъ, собакъ и другихъ живот-
ныхъ показало, что оно укрепляетъ нервную 
систему, усиливаетъ ея тонусъ, повышаетъ пи-
тательные и пластические процессы, а, стало 
быть, и содействуетъ организму въ его борьбе 
съ болезнетворными влияпиями. Гакимъ образомъ, 
вопросъ о влиянии спермина не сводится на одно 
только внушении и самообманъ, какъ это пола-
гали мпогие ученые. Изъ пчоизведенишхъ проф. 
Тархановымъ опытовъ приведемъ два. Двѵмъ 
собакамъ перерезывались позвонки; затемъ од-
на изъ вихъ сперминизировалась, и у ней зажив-
ление ранъ шло лучше, чемъ у неспернинизи-
рованной. Другой опытъ состоялъ въ следую-
щемъ. Сперминизированныя и не сперминизи-
рованныя жввотныл подвергались действию па-
ровъ .хлороформа. Первыя выносили значитель-
но ббльшия порции этого яда, чемъ последния. 

РУССКАЯ ж и з н ь . 
Общество горныхъ инженеровъ реши-

ло издать рядъ биографий бывшихъ вое 
нитанниковъ горнаго института. Въ на-
стоящее время советъ старшинъ обще-
ства, какъ сообщаетъ «Нов. Вр.»,занятъ 
подготовкой материала и собираниемъ све-
дений относительно движения по службе, 
днтературныхъ и ученыхъ трудовъ, спе-
циальнаго занятия и другихъ переменъ 
въ деятельности бывшихъ воспитанни-
ковъ горнаго института. Хорошо-бы, если-
бы и другия наши высшия учебныя заве-
дения,—прибавляетъ газета,—издали по-
добные-же сборники краткихъ, хотя въ 
три, четыре строки биографий своихъ 
воспитанниковъ. Это дало-бы много лю-
бопытныхъ указаний для постановки у 
насъ высшаго образования и принаровле-
вления его къ требованиямъ жизни. 

— Русское техническое общество, вы-
полняя резолюцию второго отделения быв-
шего съезда по техническому и профес-
сиональному образованию, возбуждаетъ въ 
иинистерствахъ народнаго просвещения и 
финансовъ ходатайство о томъ, чтобы 
правительство, путемъ поощрения или 
иными мерами, заинтересовало фабрикан-
товъ, заводчиковъ и владельцевъ мастер-
скихъ въ содействии успешному разви-
тию промышленныхъ училиицъ или, по 
крайней мере, предоставлении рабочимъ 
возможности после элементарнаго обра-
зовала проходить практический курсъ. 

— «Нов. Д.» сообщаютъ, что Петров-
ская земледельческая академия преобра-
зуется въ сельскохозяйственный инсти-
туту 

— Министръ внутреннихъ делъ во-

МА/иЕНЬКиЙ ФЕ/иЬЕТОНЪ-
Итакъ, тифлисские меломаны могутъ 

радоваться! Первоклассная звезда музы-
кальнаго мира, г-жа Никита, изъяви-
ла свое согласие на приездъ къ намъ, и 
даже объявленъ уже день ея концерта. 
По этому случаю нельзя не сказать не-
сколько словъ о безцеремонносги гг. им-
прессарио, которые обыкновенно экспло-
атируютъ всевозможныхъ знаменитостей 
и прибегаютъ къ самымъ безцеремон 
нымъ рекламамъ, могущимъ только кон-
фузить артиста или артистку. Вспомни-
те, напримеръ, рекламу о приезде къ 
намъ Рейзенауэра. Намъ присланъ те-
перь образчикъ рекламы, которую раз-
сылаетъ во все города импрессарио г-жи 
Никита. Интересно начало этого литера-
турная произведения, къ которому при-
ложенъ и портретъ невицы: 

«Никита. Знаменитая певица, которая 
будетъ концертировать въ нашемъ горо-
де. Никита! Это, неправра-ли, отдается 
какъ заколдованное имя изъ какой-ни-
будь волшебной сказки? Никита! Это не 
есть-ли что-то романтическое? О нетъ, 
это есть что-то далеко лучшее; сна мо-
лодая, прелестная артистка, певица, го-
лосъ которой богатъ такой волшебной 
красотой». 

Далее следуютъ биографическия све-
дения объ артистке, небезынтересный 
для читателей. Никита родилась 18-го 
августа 1872 года въ Вашипгтоне. 
Когда девочке было 4 года, она уже 
могла ясно петь некоторыя песни, са-
ма себе аккомпанируя па рояле и слег-
ка даже импровизируя. Ея музыкальный 
талантъ развился очень быстро, и один-
надцати летъ, въ 188В году зимой, она 
уже дебютировала въ своемъ родномъ 
городе. Она съ успехомъ пропела изъ 
Фауста <Аиг сие Ъцоих» и несколько 
другихъ арий. Дебютъ вышелъ блестя-
щимъ, и ее прозвали «Патти въ миниа-
тюре». На 12-мъ году Никита познако-
милась съ известпой певицей Христи-
ной Нильсонъ. Последняя приехала въ 
Вашингтонъ съ целью дать два концер-
та. Объ этомъ узнала шалунья-девочка 
Никита и безъ позволения матери от-
правилась въ отель, где остановилась 
г-жа Пильсонъ. ииоследняя ее приняла 
сердечно и продержала у себя целый 

день. Вечеромъ, къ величайшей радости 
матери, возвратилась домой пропавшая 
дочка. На вопросъ, где она была, Ни-
кита показала два билета на концер-
ты г-жи Нильсонъ. Въ 1885 году Ники-
та встретплась случайно въ Бостоне съ 
Аделиной Патти, куда обе певицы при-
ехали съ целью дать концерты. На 
письмо Никита къ Патти съ просьбой 
принять ее, последняя очень любезно 
ответила ей: «Милое дитя, я слышала 
про васъ всюду, где я ни была въ Аме-
рике; я очень счастлива, что увижу 
васъ, и если ваша мать позволптъ, я бу-
ду очень рада услышать ваше пение». 
Съ техъ поръ юная певица окончатель-
но вошла въ кругь, такъ сказать, зна-
менитостей. По совету последнихъ, Ни-
кита поехала совершенствоваться въ Ев-
ропу, такъ какъ въ промышленной Аме-
риве трудно найти хорошихъ преподава-
телей музыки и пения. Въ конце 1885 
года мать Никита собралась везти ее въ 
Европу, для исполнения давно лелеемой 
мечты. Оне отплыли изъ Нью-иорка въ 
Гавръ 16-го декабря и день Рождества 
Христова провели въ океане. Прибывши 
въ Парижъ, оне нашли, что не такъ 
легко найти преподавателя, какого оне 
желали. 5-го января 1886 года, ровно 
черезъ годъ после свидания съ Аделиной 
Патти, Никита и ея мать нечаянно встре-
тились и познакомились съ М - т е Ама^ 
лией Стракошъ- Патти, старшей сестрой 
дивы и женой Мориса Стракоша, учите-
ля и импрессарио Аделины Патти. Это 
была другая замечательная случайность 
въ карьере молодой американской арти-
стки. Мать Никита видела руку судьбы 
или провидения въ этихъ странпыхъ слу-
чайностяхъ, которыя, казалось, связыва-
ли имя Никита съ Аделиной Патти. Оне 
переплыли океанъ для того, чтобы най-
ти преподавателя для «Патти въ миниа-
тюре», и случай натолкнулъ ихъ на Мо-
риса Стракоша, который училъ Аделину 
Патти и устроилъ ея карьеру. Г-жа Стра-
кошъ, услыхавъ пение Никита, очень 
заинтересовалась судьбой девушки и уст-
роила ей свидание съ своимъ мужемъ, ко-
торый, услыша пение молодой артистки, 
сказалъ жене: «Амалия, это самый луч-
ший голосъ, какой я когда-либо елышалъ». 
Тогда Морисъ Стракошъ принялся за пре-
нодавание. «Дитя мое, вы должны вы-
учить у меня десять заповедей>.— И 
учила ихъ въ воскресной школе».—Не 
те , которыя преподаются въ воскресной 
школе, а десять заповедей музыки».—Я 
выучу десять разъ, если-вы только со-
гласитесь быть моимъ учителемъ». 

Въ неделю она ихъ выучила все. Стра-
кошъ съ каждымъ урокомъ приходидъ въ 
болыпий и болыпий восторгъ. Заслужен-
ный учитель съ наслаждениемъ прислу-
шивался къ каждому звуку, который ис-
ходилъ изъ ея девственныхъ устъ. Если 
Аделина Патти была гордостью его мо-
лодыхъ годовъ, Пикита сделалась уте-
шениемъ его старости. Онъ строго запре-
тилъ Никита петь что-либо, кроме де-
сяти заповедей. Все ея арии были за-
перты; но черезъ две недели онъ изме-
нилъ свое решение и попросилъ ее спеть 
какую-нибудь арию. Никита долго не 
соглашалась, но, наконецъ, должна была 
уступить' его настойчивымъ требовани-
ямъ, и пропела «ВеЫ ѵиепи поп иапиаг». 
После этого онъ приезжалъ къ Никита 
два раза въ день: утромъ упражнение и 
десять заповедей, отдыхъ и Моцартъ ве-
черомъ. Чтобы вполне оценить триѵмфъ 
Никита, читатель долженъ понять, что 
Стракошъ никогда не согласился-бы дать 
ей уроки, если-бы онъ не былъ уверенъ 
въ ея блестящей карьере. Прошло шесть 
месяцевъ, прежде чемъ Никита была го 
това къ первому дебюту. Между темъ, 
Стракошъ намекалъ въ обществе о пред-
стояшемъ дебюте; онъ сделалъ следующую 
публикацию: «Я путешествовалъ сорокъ 
летъ съ знаменитостями и пришелъ къ 
тому, что часъ отдыха насталъ. Мое пер-
вое намерение, прежде чемъ я услыхалъ 
очаровательную маленькую американку, 
было отказаться принять просьбы г-жи 
Стракошъ; после некотораго колебания 
я нрослушалъ ее, и я долженъ сознать-
ся, что первая ея нота пленила меня. 
Я никогда не слыхалъ такого чудеснаго 
голоса. Это возрождение, воплощение дра-
матическая и музыкальная гепия, и 
будущность открывается передъ нею бо-
лее блестящая, чемъ для какой-либо 
другой звезды на артистическомъ небо-
склоне. Она будетъ одной изъ величай-
шихъ певицъ въ свете». 

После этой биографии въ рекламе по-
мещепы анекдоты изъ жизни артистки: 

«Пребывание ея въ России богато мно-
гими интерееншми эпизодами, изъ кото-
рыхъ мы приводимъ два. Въ 1889 году, 
на обратномъ пути изъ Пскова, где 
она давала два концерта, въ Москву, гио-
ездъ, въ которомъ она находилась, за-
несло снегомъ, и онъ въ течение 48-ми 
часовъ не могъ двинуться съ места. 
Это приключение значительно повлияло 
на молодую девушку, и теперь она вспо-
минаетъ о немъ съ удовольствиемъ, какъ 
объ интересномъ приключении. Второй 
эпизодъ относится ко времени ея пре-
бывания въ Москве. Это было еще въ 
первый нриездъ ея въ древнюю столицу. 

После репетиции г-жа Никита вместе 
съ матерью, дядей и П. А. Пиеста-
ковскимъ, директоромъ московскаго му-
зыкальная училища, отправилась пеш-
комъ погулять по Москве. Недале-
ко отъ Иверскихъ воротъ г-жа Ни-
кита обратила свое внимание на тол-
пу ниицихъ, изъ которыхъ особенно 
выдедялись две фигуры, стоявшия не-
сколько поодаль, въ ожидании милостыни. 

Это были бабушка и внучка. Одеты 
оне были въ лохмотья, но девушка 
летъ 10-ти казалась почти ангеломъ— 
до того она была красива. 

— Меня всегда очень огорчаетъ, ко-
гда я вижу подобныхъ невинныхъ мла-
денцевъ, оставленныхъ на произволъ 
судьбы!—заметила взволнованпымъ го-
лосомъ г-жа Никита шедшему рядомъ 
съ нею г-ну Шестаковскому. 

— Вы правы!—возразилъ на это по-
следний—эти лица темъ более достойны 
сожаления, что прежде оне были очень 
богаты. Сынъ этой старухи, богатый ку-
пецъ, на одной неудачней спекуляции по-
терялъ все свое состояние и, предавшись 
пьянству, умеръ, оставивъ безъ всякихъ 
средствъ свою мать и малолетнюю дочь! 

Этотъ разсказъ до слезь тронулъ мо-
лодую артистку. 

— Погодите, пожалуйста, немного, я 
сейчасъ приду. Внезапно обратилась она 
къ своимъ провожатымъ и съ этими сло-
вами она подошла къ старушке, взяла 
у нея пустую деревянную тарелочку и 
начала петь песню Миньоны. Толпа бы-
ла поражена такой странной выходкой 
изящно одетой молодой дамы, и звонкая 
монета такъ и посыпалась въ тарелочку. 
Г-жа Никита, чтобы не сделаться пред-
метомъ шумпыхъ уличныхъ оваций, дол-
жна была уехать домой на извощике». 

ииоследний анекдотъ недуренъ, но, 
очевидно, онъ принадлежитъ всецело 
фантазии автора, совершенно, видно, не-
знакомая съ Россией и нравами ея жи-
телей. 

Б. 

тревожною, исполненною приключений жизнью 
и отправилъ къ черокезскому совету, заеедаю-
щему въ Талекве, парламентера съ мирными 
предложениями. Советъ простилъ Старру все 
его грехи на условии, чтобы онъ отказался отъ 
прежняго образа жизни и сделался мирнымъ 
гражданиномъ. Обе палаты черокезскаго сове-
та приняли относящийся сюда билль, который 
былъ отосланъ для подписания Тому Старру. 
Это былъ, можетъ быть, единственный случай 
въ истории, что цЬлая нация вела мирные пе-
реговоры съ однимъ человекомъ. Томъ Старръ 
честно сдержалъ свое слово. Онъ выстроилъ 
себЬ большой блокгаузъ и жилъ какъ мирный 
фермерь, прокармливаясь охотою. 

с м ъ с ь . 
(Ип р а л н ы х и иазетъ). 

Лимфа доктора Коха причинила смерть г-же 
Генлангъ, жене известнаго въ Иллинойсе докто-
ра. Последний решился впрыснуть лимфу толь-
ко после совЬта самого Коха, которому онъ 
изложилъ настоящее положение больной. 

— Последовало возвращение 75 миллионовъ 
франковъ золотомъ, одолженныхъ французекпмъ 
банкомъ ашмийскому въ ноябре 1890 г., по 
случаю краха фирмы Берингъ. Эта огромная 
сумма не понадобилась Англии и возвращена 
нетронутой въ той-же упаковке, въ какой до-
ставлена изъ Фравции. Она веситъ 22,000 ки-
лограмма и распределена въ 275 пакетахъ по 
80 — 100 килогр. 

— Молодая чета недавно приеха къ тетке 
въ деревню близъ Лиона и привезла ей въ по-
дарокъ двухъ попугаевъ, купл нныхъ въ Марсели 
у матросовъ, прибывшихъ изъ Южной Амери-
ки. Черезъ два дня умерли молодые, тетка ихъ 
и служанка ея. Врачебное разследоваиие показа-
ло, что смерть всехъ носледовала отъ желтой 
лихорадки, которою они заразились отъ попу-
гаевъ. 

— Редкостная профессия обнаружена въ Ла-
риже по поводу одного судебнаго дела. Одинъ 
буянъ подалъ жалобу на старика, который си-
лой помешалъ ему отмстить шпагой за оскорб-
ление. Обвиняемый заявилъ следующее: „Я не-
шаю всемъ дуэлямъ, о которыхъ только узнаю. 
Это—моя профессия. Мне 60 летъ и я имею 
600 франковъ ренты; это слишкомъ много, 
чтобъ голодать, и слишкомъ мало, чтобъ жить. 
Я старый солдатъ и ищу занятий. Поэтому я 
ежедневно утромъ, отъ 6 до 9 час., хожу въ 
Булонскомъ лесу и водворяю тамъ ииръ. Пола-
гаю, что я иомешалъ многимъ несчастьямъ, и 
заслуживалъ не разъ вознаграждения, ибо всегда 
надо уважать того, кто мешаетъ другому со-
вершить глупость, а Д5 эль есть одна изъ глупо-
стей". Судья не нашель ничего наказуемаго въ 
такой профессии и оправдалъ стараго солдата. 

— Невеста въ виде премии для подписчи-
ковъ. Владелецъ лондонской еженедельной га-
зеты „Реагвопз \Ѵеек1у" нридумалъ для при-
влечения подписчиковъ выдавать въ виде премии 
невесту съ приданымъ въ 1,000 руб. ежегод-
наго дохода. Издатель и жена его отыскали 
молодую даму, которая согласилась играть 
роль невесты. Она живетъ съ своей матерью, 
вдовой, въ предместьи Лондона. Выборъ неве-
сты явился сравнительно легкимъ деломъ. Не 
то съ женихами. Соини жениховъ объявились: 
отставные офицеры, приказчики, пасторы и 
чиновники. Они прислали свои фотографии и 
приметы. Издатель платилъ ихъ иутевыл издерж-
ки и каждаго отсылалъ съ рекомевдате-иьнимъ 
письмомъ къ невесте. Тамъ ихъ приглашали 
на чашку чая. Но настоящаго суженаго не 
нашлось. Было выпито много чая, съедено не 
мало сладкихъ пирожковъ, но красавица съ 
ежегоднымъ доходомх не выбрала ни одного 
изъ кандидатовъ. Несколько месяцевъ спустя у 
издателя не хватило ни денегъ, ни терпепия. 
Оиъ объявилъ, что невеста газеты его такъ 
хороша, даже черезчуръ хороша, что ей нельзя 
найти жениха, и взялъ назадъ свое предложе-
ние подписчикамъ. 

— Куперовскии типъ. Недавно въ Северной 
Америке умеръ одинъ изъ последнихъ предста-
вителей куперовскаго типа индейцевъ, Томъ 
Старръ, вождь племени черокезовъ. Ему было 
64 года отъ роду; несмотря на столь преклон-
ный возрастъ, и'омъ Старръ былъ бодрымъ и дея-
тельпымъ старикомъ. Его мужественное лицо 
было окаймлено це.иымъ лесомъ длинныхъ се-
дыхъ вол ось, а дикий блескъ глазъ обличалъ въ 
немъ такого человека, съ которымъ никто не 
пожелалъ-бы находиться въ неприязненныхъ от-
ношенияхъ. Его воинственная и кровопролит-
ная карьера началась рано, когда онъ былъ 
еще юношей. Принимая последний вздохъ своего 
умирающего отца, застреленнаго въ схватке съ 
правительствеиными войсками, Томъ Старръ по-
клялся не знать отдыха до техъ поръ, пока изъ 
отряда шерифа останется въ живыхъ хотя 
одинъ солдатъ. И Томъ Старръ сдержалъ 
свое слово. Черезъ два года не осталось 
ни одного человека изъ техъ, которые 
были виновны въ смерти стараго вождя. 
Томъ Старръ былъ атаманомъ разбойнической 
шайки черокезовъ, оперировавшей на индей-
ской территории. Старръ разсказывалъ, что онъ 
собственноручно убилъ не менее пятидесяти че-
ловекъ. Онъ, впрочемъ, воевалъ не съ одними 
белокожими; доставалось отъ него и темъ ин-
дейскимъ племенамь, которыя решались ему 
противоди йствовать. Съ разныхъ сторонъ объяв-
лена была большая награда за его голову. Это 
не помешало ему, однако, женииъся и воспитать 
своихъ детей—двухъ сыновей и одну дочь—совер-
шенно въ своемъ духе. Особенно необузданною 
удалью отличалась его дочь Белла Старръ, собст-
венноручно убившая шестерыхъ изъ своихъ невер-
ныхъ возлюблениыхъ. Это была превосходная 
наездница, прекрасно владевшая ружьемъ и 
лассо; она слыла эа самаго ловкаго и дера-
каго конокрада на тысячу миль въ окружно-
сти Белла Старръ и двое ея братьевъ умерли 
иасильственпою смертью. Подъ конецъ своей 
жизни Томъ Старръ сталъ тяготиться своею 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ, 
$аквв»гигкая их&лъзная дорога. 

Отходг и лркхедг поеядов* ка ст. г Тифлит" 

8ъ Ватумъ почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра 
Изъ Батуми „ приход. . . 11 „ 8 „ веч. 

Въ Раку . . , о т х о д . . . . 12 „8 „ вер. 
Язъ Баку . . „ приход. . . 7 „ 40 „ утра. 

Между Т-лфлисом-и » Батумомъ. 
Изъ Тифлиса гов.-пас. отход. 8 ч. 10 м. дна. 
Изъ Батума „ „ приход. 8 „ — „ утра 

Между Тнфлнеом\ к Нлнсазетполемг. 
Изъ Тифлиса ехкш. п. отход. 9 ч. 45 м. утра 
Изъ Елисавгтчоля . приход. 3 „ 20 „ веч. 

Росписание дечиения срочкыхъ почтоаыхъ экипа-
жей по военко-грузиксноку тракту съ 1-го ноя-

бре по 1-е мая. 

Изъ Тифлиса-. Плти.чеотныя карета: от-
прав. въ 9 ч. у., яочлегъ на ст. Млеты, 
ириб. во В л а д и к а в к а з на друг, день, попол. 
въ 8 ч. 

Шестиместные омнибусы: отирав, въ 8 ч, 
доп., безъ ночлега.на друг, день, поп. въ 
7 час. 

Ип Владккааиш'.я\ ПятаиЬстныа кареты 
отправл. въ 9 ч. ут., ночл. на ст. Млеты, 
прибыт. въ Тифл. на другой день, поп. вь 8 ч. 

иПестиместише омнибусы: отпр. въ 3 ч. 
поп, безъ ночлега, ириб. въ Тифл. ва друг, 
д е т , поп. въ 7 ч. 

Русское общество пароход, и торговли. 

- З н й я я к ^ 
Еженеделъное движение пароходовъ между 
Батумомъ, Одессою и Константинополем-ъ 

по зимнему росписанию съ 1-го ноября. 

Отходъ изъ Батуиа: 
По четвергамъ, въ 4 ч. попол., прям. рейс, 

чер. Ноеороссийскь. По субботамъ, въ 8 ч 
веч., круг, рейс., по всемъ портамъ. По поне 
дельникамъ, въ 7 ч. веч., чаграничнымъ, въ 
Константинополь. 

Приходъ въ Батумъ: 
По вторн., около полуи., изъ Одессы, круг, 

рейс. По пятниц., утр., изъ Одессы, прям, 
рейс., чер. Керчь и Нояороссийскъ По воскре-
сен., утр., изъ Константин. 

Движение парохода „Бабушка" между Потн и 
Батумомъ: 

Въ четвергъ, въ 9 ч. утра, пар. „Бабушка" 
отходить къ прямому крымско-кавказскому па-
роходу, идущему въ Одессу. 

Въ субботу, въ 9 ч. утра, къ круговому 
крымско-кавказскому, идущему въ Одессу, и 
анатолийскому. 

Во вгорникъ пароходъ „Бабушка" выхо-
дить на рейдъ навстречу къ круговому крым-
ско-кавказскому пароходу, идущему ивъ Одес-
сы. О часе выхода объявляется каждый разъ 
особо. 

Пзъ Батума въ Поти пароходъ „Бабушка" 
будетъ возвращаться по понедельвикамъ и 
пятницамъ. Часъ отхода изъ Батума объявля-
ется батумскимъ агентомъ. Товаро-пассажир-
ские пароходы прнходятъ въ Поти по поне-
дельникамъ, съ разсветомъ, и отходятъ въ Батуиъ 
въ среду, вечеромъ. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ ЛЬЧЕБНИЦА 
Б. А. Н А В А С А Р Д и А Н А . 

(Куки, противъ памятника Воронцову). 
Приемъ больныхъ е ж е д н е в н о , кроме вос-

кресныхъ дней. 
П о у т р а м ъ : 

Навасардианъ—отъ 9—11 ч., по хирургиче-
скимъ (и зубыымъ), венерическимъ и глазаымъ 
болезнямъ. 

РудковснШ—отъ 10—11 ч., по внутреннимъ 
детскимъ и жевскимъ б. 

Женщина-прачъ Исакова—отъ 1 1 ' / , — 1 2 ч., по 
женскимъ и детскимъ б. 

Жешцина-врачъ Мухаринская— отъ 12—1 ч., 
по женскимъ и внутреннимъ б. 

Протасевичъ—отъ 12—1 ч., по ушвымъ, гор-
ловымъ и носовымъ б. Массажъ. 

Карапеиьянцъ- отъ 12'/» —1 ч., по внутр. в 
детск. б. 

П о в е ч е р а м ъ : 
Пугиновъ— отъ 6—6 час., по детскимъ, вму-

треннимъ и нервинмъ болезнякъ (адектроте-
рапия). 

ГадомскиВ —отъ б — б 1 / , ч., по сифилису (и 
кожнымъ) и хирургическимъ болезнямъ. 

Навасардианъ -отъ в — 7 час. 
оэПлата за советъ 60 к.; консультации по 

глашевию. 
В-. лечебнице находится дежурный врачъ 

отъ 9 ч. веч. до 7 ч. утра. 
Директор, лечебн. д-ръ мед. Павасардиак». 

казенный объявления. 
Мировой судья Телавскаго отдела вы-

зываетъ наследниковъ къ имуществу 
телавской жителыш Анны (она-же Мар-
та) Давидовны Енделадзе, урожденьой 
Кикатунидзе, умершей 27-го сентября 
1883 года, предъявить права свои въ 
срокъ, установленный 1141 ст. и ч. X 
т. св. зак. граж. 206 (3) 3. 

Заведывающий особыыъ участкомъ 
2-го мирового отдела г. Тифлиса вы-
зываетъ наследниковъ умершаго въ г. 
Тифлисе тнфлисскаго гражданина Ми 
хайла Навасартянцъ, для предъявления 
прапъ своихъ на оставшееся после 
умершаго имущество, въ срокъ, опреде-
ленный 1241 ст. X т. и ч. св. гр. зак. 

213 (3) 3. 

На основании ст. 846, 847, -848 
уст. уголовнаго суд., по определеник> 
тнфлисскаго окружного суда, отыски-
вается отставной рядовой Тенгипскаго 
№ 7 7 пехотнаго полка, податного со-
словия, житель Овручскаго уезда, Во-
лынской губернии, изъ гор. Овруча, состо-
явший на службе во Владикавказ^, Ус-
тинъ Яковлевъ Карасевичъ, подлелсащий 
допросу въ качестве свидетеля по де-
лу Ивана и Марии Ступницкихъ, обви-
няемыхъ въ двоебрачии. Приметы отыс-
киваемаго следующия: отъ роду ему 
50 летъ, или немного за 50, средняго 
роста, лицо белое, носъ умеренный, 
лобъ невысокий, волосы на голове тем-
норусые, бороду не носитъ. Всякий, 
кому известно местопребывание отыски-
ваемаго, обязанъ указать суду, где онъ 
находится. 1884 (3) 3. 

На основании 1239 ст. X. т. и ч, 
гражданскихъ законовъ мировой судья 
казахскаго отдела вызываетъ въ свою 
камеру въ гор. Казахе наследниковъ 
къ имуществу, оставшемуся после смер-
ти жителю сел. Караларъ, Казахскаго 
уезда, Молла-Бала-Эфендия-Молла-Усубъ-
оглы съ законными доказательствами, 
въ срокъ, установленный 1241 ст. техъ-
же законовъ. 220 (3) 3. 

По безуспешности торговъ на под-
рядъ постройки, починки и переделки 
лагерныхъ палатокъ для тифлисскаго 
вещевого склада въ потребность 1891 
года, назначавшихся въ общемъ при-
сутствии кавказскаго окружного интен-
дантскаго управления на 11-е февраля, 
на операцию эту въ томъ-же общемъ 
присутствии назначены новые, вторые 
торги на 27-е число февраля сего 
1891 года, во всемъ на техъ-же усло-
вияхъ, какия объявлены въ № 3 газе-
ты <Кавказъ> за 1891 годъ. 

228 (3) 3. 

Надзиратель Уии округа управления 
акцизными сборами Закавказскаго края 
и Закаспийской области симъ объявля-
ете, что выданный старшимъ контро-
леромъ Ермаковымъ керосиноотправи-
телю Гаджи Мамедъ-Гасанъ-Рзаеву яр-
лыкъ А° 402 отъ 3-го января сего 
1891 года, на вывозъ изъ бакинскаго 
района въ Персию, въ г. Астрабадъ, 
на шхуне «Михаилъ» въ 200 жестян-
кахъ легкаго керосина, въ количестве 
1,000 пудовъ, оплаченнаго акцизомъ по 
40 коп. съ пуда, заявленъ утеряннымъ, 
взаменъ котораго выданъ, Гаджи-Ма-
медъ-Гасанъ-Рзаеву удостоверение за 
№315 отъ 30-го января. Если-же кемъ-
либо найденъ будетъ утерянный ярлыкъ, 
то таковой нодлежитъ представлению 
въ Vии окружное акцизное управление 
въ г. Баку. 199 (3) 3. 

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ Ш Е Г Ъ 
1 шшшовой, 

ОКОНЧИВШЕЙ КУРСЪ ВЪ ЖЕНЕВСКОМЪ У Н И -
ВЕРСИТЕТЕ 

(иИМиИШМШШ). 
СПЕЦиДЛЬНОЕ ЛеЧЕНиЕ ЗУБОВЪ И ПО-

ЛОСТИ РТА. 

ПЛОМБИРОВКА 
зубовъ золотомъ и другими пломбами 

ВСТАВЛЕНиЕ 
искусственныхъ зубовъ на золоте, кау-

ч у к и селлюлоиде. 

ПРиЕМЪ БОЛЬНЫХЪ 
съ 9-ти час. утра до 5-ти вечера. 

Уголъ Эриванской Ьлощади и Соло-
лакъ, домъ кн. Сумбатовой. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. угол, судопроизводства, по 
определению тифлисскаго окружного 
суда, отыскивается житель сел. Кари-
лу (Кора), Казикумухскаго округа, Да-
гестанской области, проживавший въ 
1882 г. въ сел. Касумло, Борчалин-
скаго уезда, Тифлисской губернии, Ма-
гоиедъ-Магоиедъ оглы, потерпевший по 
делу о нападении на его домъ неиз-
аестными злоумышленниками. иириме-
ты отыскиваемаго неизвестны. Всякий, 
кому известно местопребывание отыски-
ваемаго, обязанъ указать суду, где онъ 
находится. 203 (3) 2. 

Тифлисская городская богадельня 
вызываетъ наследниковъ умершихъ: 
вдовы коллежскаго регистратора Марии 
Гергардъ, вдовы отставного унтеръ-офи-
цера Агафии ДмитриеЕой, вдовы коллеж-
скаго регистратора Ирины Степановой, 
жены отставного бомбардира Екатерины 
Телюченко, московской мещанки Анны 
Максимовой, находившихся на призре-
нии въ названной богадельне, для по-
лучения денегъ, вырученныхъ отъ про-
дажи имущества, оставшагося после 
смерти ихъ. 207 (3) 3. 

На основании 846, 847, 848 и 851 
ст. уст. угол. суд. Императора Але-

ксандра ии, по определению мирового 
судьи перваго мирового отдела горо-
да Тифлиса, разыскивается запасной 
унтеръ-офицеръ Михаилъ Игольниковъ, 
по обвинению его въ краже вещей у 
вдовы Ѳеодосии Алексеевны Киселевой. 
Приметы обвиняемаго, лета и отче-
ство неизвестны. Всякий, кому изве-
стно местопребывание обвиняемаго, обя-
занъ указать мировому судье, где 
онъ находится. Установлевия-же, въ 
ведении которыхъ окажется имущество 
обвиняемаго,—немедленно взять его в ъ 
опекунское унравлеиие. 1866 (3) 2. 



К А В К А 3 Ъ 
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Выданное жителю сел. Аштаракъ, 
Эчмиадзинскаго уезда, Эриванской гу-
бернии, Николаю Неворкову, владельцу 
неусовершенствованнаго садовладельче-
скаго виноградо-водочнаго завода, про-
возное свидетельство за № 6709, на 
провозъ спирта изъ сел. Аштаракъ до 
г. Александрополя, Кеворковымъ уте-
ряно, каковое считать недействитель-
нымъ, такъ какъ взаменъ такового вы-
данъ дубликатъ. 200 (3) 3. 

На основании ст. 847, 848 и 851 
уголовнаго судопроизводства, по опре-
делению тифлисскаго окружного суда, 
отыскивается происходящей изъ оберъ-
офицерскихъ детей Александръ Абра-
мовъ Пармазановъ, обвиняемый въ по-
хищении часовъ у Макария Ломсадзе. 
Бриметы отыскиваемаго, а также ме-
сто приписки неизвестны, только из-
вестно, что ему отъ роду 22-го 
года. Всякий, кому известно место-
нребывание отыскиваемаго, обязанъ ука-
зать суду, где онъ находится. Установ-
ления, въ ведомстве которыхъ ока-
жется имущество отыскиваемаго, обя-
заны немедленно отдать его въ опекун-
ское управление. 1885 (3) 3. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 устава угол, судопр., по определе-
нию елисаветпольскаго окружного суда, 
отыскивается житель сел. Шнхинлы и, 
Казахскаго ѵезда, Елисаветпольской 
губернии, Тангриверды Кяримѵоглы (опъ-
же Гома-оглы), обвиняемый въ убийстве 
Халила-Абдуллъ-Кяримъ оглы. Приме-
ты отыскиваемаго: отъ роду 18 летъ, 
средняго роста, волосы на голове, бро-
ви и глаза черные, лицо чистое, носъ 
и ротъ умеренные. Всякий, кому изве-
стно месгопребывапие Тангривердия-Кя-
римъ-оглы, обязанъ указать суду, где 
онъ находится. Установления, въ ве-
домстве которыхъ окажется имущество 
Тангривердия-Кяримъ-оглы, обязаны не-
медлено отдать его въ опекунское уп-
равление. 1957 (3) 3. 

На основании 389 ст. Vиии т. ии ч. 
общ. счет, уст., изд. 1876 г., разыскива-
ются имения и капиталы, принадлежащее 
жителю сел. Чикоани, Телавскаго уез-
да, священническому сыну Ѳоме Спири-
донову Гиунову, для взыскания 40 руб. 
70 коп. судебныхъ издержекъ. Места 
и лица, въ ведомстве коихъ окажется 
имущество назпаннаго лица, обязаны о 
томъ немедленно поставить въ изве-
стность тифлисское губернское правде-
ние. 209 (3) 3. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по определепию бакннскаго окруж-
ного суда, отыскивается житель гор. 
Шемахи Машади-Багиръ (онъ-же Ма-
шади-Баги) Гаджи-Али-оглы, обвиняе-
мый въ растрате ста тридцати шести 
рублей изъ собранныхъ имъ денегъ съ 
< ,, недвижимыхъ имуществъ по гор. 
:• иемахе въ качестве сборщика за 
1889 годъ. иириметы отыскиваемаго: 
отъ роду 40 летъ, средняго роста, 
волосы и брови русые, лицо чистое, 
глаза серые, подбородокъ круглый, 
особыхъ приметъ не имеетъ. Всякий, 
кому известно местопребывание обви-
няемаго, обязанъ указать суду, где 
онъ находится. Установления, въ ве-
домстве которыхъ окажется имущество 
его, обязаны немедленно отдать его 
въ опекунское управление. 

173 (3) 3. 

Надзиратель 5-го округа управле-
ния акцизными сборами Закавказскаго 
края и Закаспийской области симъ 
объявляетъ, что провозное свидетель-
ство отъ 15-го января 1891 года за 
№ 1495, выданное содержателемъ опто-
ваго склада въ г. Шуше Григориемъ 
Торосовымъ на провозъ изъ оптоваго 
его склада въ тифлисский оптовый 
складъ Авака Багдасарова 14,4463/4° 
безводнаго спирта, заявлено утерян-
нымъ, а потому если свидетельство 
это где-либо окажется, Опросить счи-
тать недействительнымъ, такъ какъ 
взаменъ утеряннаго свидетельства То-
росову выдана копия съ дубликата за 
№ 1495. 205 (3) 3. 

Мировой судья Джебраильскаго от-
дела, Елисаветпольской губернии, со-
гласно определению своему и на осно-
вании 134, 846 и последующихъ ст. 
уст. уг. суд., разыскиваетъ жителя сел. 
Шахсеванъ, Джебраильскаго уезда, 
Азиза -Келби-Г усейнъ-оглы, обвиняемаго 
въ краже разныхъ вещей и денегъ 
айбасанлинца Сулеймана Ибрагимъ-ог-
лы. Ириметы разыскиваемаго неиз-
вестны. Всякий, кому известно место-
нребывание обвиняемаго, обязанъ ука-
зать суду, где онъ находится, а пра-
вительственный установления, въ ве-
домстве коихъ окажется имущество 
его, обязаны учредить надъ нимъ опе-
ку, съ сообщениемъ о томъ джебраиль-
скому мировому судье. 202 (3) 3. 

На основании ст. 846, 847, 848 и 
851 уст. угол, судопроизводства, по 
определению тифлисскаго окружного су-
да, отыскивается рядовой, бывший въ 
1877 году въ сурамской местной ко-
манде, Михаилъ Макаровъ, обвиняемый 
по 285 и 286 ст. ул. о н. Приметы 
отыскиваемаго, а также отчество и ме-
сто приписки неизвестны. Всякий, кому 
известно местопребываниѳ отыскивае-
маго, обязанъ указать суду, где онъ 
находится. Установления, въ ведомстве 
которыхъ окажется имущество отыски-
ваемаго, обязаны немедленно отдать его 
въ опекунское управление. 186 (3) 3. 

На основании ст. 846, 847 и 848 
уст. уголов. суд., по определению тиф-
лисскаго окружного суда, отыскивает-
с я житель сел. Узунляръ, Борчалин-
ского уезда, Тифлисской губернии, Сум-
батъ Айвазъ-оглы, потерпевший отъ 
разбоя. Приметы отыскиваемаго неиз-
вестны. Всякий, кому известно место-
пребывание отыскиваемаго, обязанъ ука-
зать суду, где онъ находится. 

189 (3) 3. 

На основании ст. 24 правилъ объ 
отпуске лесныхъ материаловъ, по рас-
поряжению управления государственны-
ми имуществами Елисаветпольской гу-
бернии, въ нижепоименнованныхъ уезд-
ныхъ и сельскихъ унравленияхъ въ 
марте и апреле месяцахъ 1891 г., въ 
12 час. дня, будутъ производиться тор-
ги, безъ переторжки, на продажу лес-
ныхъ материаловъ изъ казенныхъ лес-
ныхъ дачъ Елисаветпольской губернии, 
посредствомъ выборочной рубки, съ уче-
томъ по количеству: 

Въ ново-делижанскомъ сельскомъ уп-
равлении, Казахскаго уезда. 

4-го марта. 
Изъ Делижанскаго лесничества, Де-

лижанской дачи: уроч. <Бахтияръ> 
бревенъ разныхъ породъ и размеровъ 
200 шт., оцененныхъ въ 416 р. 80 
коп.', уроч. <Фролкина> бревенъ раз-
ныхъ породъ и размеровъ 200 штукъ, 
оцененныхъ въ 444 р.; ур. «Чобанъ-
оглы> бревенъ разныхъ породъ и раз-
меровъ 220 шт., оцененныхъ въ 325 
руб. 20 к. 

Изъ ииогоскилисинской дачи ур. < Ахр-
замапъ» бревенъ разныхъ породъ и 
размеровъ 200 шт., оцененныхъ въ 
416 руб. 80 к.; ур. <Агарцинъ> бре-
венъ разныхъ породъ и размеровъ 200 
шт., оцененныхъ въ 398 руб. 40 коп 
Каравансарайской дачи, уроч. «Верх-
ней Агданъ» бревенъ разныхъ породъ 
и размеровъ 140 шт., оценепныхъ въ 
332 р. 36 к.; уроч. <Мапташъ-Кая> 
бревенъ разныхъ породъ и размеровъ 
228 шт., оцененныхъ въ 462 р. 22 
к. Изъ Чурусланской дачи, уроч. «Да-
на гранъ > бревенъ разныхъ породъ и 
размеровъ 160 шт., оцененныхъ въ 
326 руб. 4 кон.; ур. Агъ-су или Ца-
макацоръ бревенъ разныхъ породъ и 
размеровъ 100 шт., оцененныхъ въ 
319 руб. 36 коп.; ур. *Талакентъ> 
бревенъ разныхъ породъ и размеровъ 
120 шт., оцененныхъ въ 207 руб. 
40 коп. 

Въ казахскомъ уездномъ полицей-
скомъ управлении. 

8-го марта. 
Изъ Акстафинскаго лесничества, Кар-

вансарайской дачи, ур. <Тарекъ> бре-
венъ разныхъ породъ и размеровъ 150 
шт., оцененныхъ въ 246 руб., и раз-
ныхъ породъ дровъ 100 куб. саж., 
оцененныхъ въ 500 руб.; ур. «Агбалъ» 
бревенъ разныхъ породъ и размеровъ 
120 шт., оцененныхъ въ 196 р. 80 
к., и разныхъ иородъ дровъ 70 куб. 
саж., оцененныхъ въ 280 руб.; ур. 
<Мамхутъ> бревенъ разныхъ породъ 
и размеровъ 130 шт., оцененнихъ въ 
213 руб. 20 коп., и разныхъ породъ 
дровъ 60 куб. саж., оценеишыхъ въ 
240 р.; ур. <Манастыръ> бревенъ раз-
ныхъ породъ и размеровъ 100 шт., 
оцененныхъ въ 164 руб., и разныхъ 
породъ дровъ 60 куб. саж., оценен-
ныхъ въ 240 р.; ур. <Ясаманъ> раз-
ныхъ породъ дровъ 60 куб. саж., оце-
ненныхъ въ 240 р.; ур. <Сандагъ> 
бревенъ разныхъ породъ и размеровъ 
100 шт., оцененныхъ въ 138 руб., и 
разныхъ породъ дровъ 50 куб. саж., 
оцененныхъ въ 135 руб.; ур. «Камыш-
котъ» бревенъ разныхъ породъ и раз-
меровъ 100 шт., оцененныхъ въ 138 
руб.; ур. <Гамза> бревенъ разныхъ 
породъ и размеровъ 150 шт., оценен-
ныхъ въ 384 руб., разныхъ породъ 
жердей 200 шт., оцененныхъ въ 19 
руб. 60 к., и кольевъ 1000 шт., оце-
ненныхъ въ 13 руб. 

Въ самед бег лине комъ сельскомъ уп-
равлении, на железнодорожной подо-
станции Тоузь. 

12 го карта. 
Изъ Шамшадильскаго лесничества, 

Дзегамской дачи, уч. <Пиръ-будагъ> 
бревенъ разныхъ породъ и размеровъ 
40 шт., оцененныхъ въ 40 руб. 80 
коп.; Тоѵзской дачи, уч. <ииавтазъ> бре-
венъ разныхъ породъ и размеровъ 60 
шт., оцененныхъ въ 211 руб. 20 к.; 
уч. <Чачанъ> бревенъ липовыхъ 30 
шт., оцененныхъ въ 105 руб. 60 к.; 
уч. «Меграбъ» бревенъ ясеневыхъ 20 
шт., оцененныхъ въ 50 р., и разныхъ 
породъ дровъ 150 куб. саж., оценен-
ныхъ въ 450 руб.; уч. <Агдашъ> бре-
венъ буковыхъ 60 шт., оцененныхъ 
въ 200 руб. Изъ Гасанской дачи, уч. 
<Хачбулагъ> бревенъ липовыхъ 20 
шт., оцененныхъ въ 70 р. 40 коп.; 
уч. <Ахсу-Ниихъ> бревенъ дубовыхъ 
40 шт., оцененныхъ въ 140 руб. 80 
к.; уч. <Мурадъ> бревенъ ясеневыхъ 
10 шт., оцененныхъ въ 25 руб.; уч. 
«Караялъ» разныхъ породъ дровъ 80 
куб. саж., оцененныхъ въ 320 рублей. 

При кешишкендскомъ сельскомъ ун-
равлении, иПушинскаго уезда. 

2-го апреля. 
Изъ Шушинскаго лесничества, Ба-

гирханской дачи, уч. <Джамиатъ> раз-
ныхъ породъ дровъ 155 куб. саж., 
оцененныхъ въ 620 р., хворосту 105 
куб. саж., оцененныхъ въ 210 Рч 
кустарнику 15 куб. саж., оцененныхъ 
въ 19 р. 50 к.; " уч. «Кешишкендъ» 
разныхъ породъ дровъ 100 куб. саж-. 
оцененныхъ въ 400 р., кустарнику 
25 куб. саж., оцененныхъ въ 32 р. 
50 к., хворосту 85 куб. саж., оценен-
ныхъ въ 170 р.; уч. «Гаровъ» раз-
ныхъ породъ дровъ 35 к. е., оценен-
ныхъ въ 140 рублей. 

При нахчевапикскомъ сельскомъ уп-
равлении, Шушинскаго уеьда. 

4-го апреля. 
Изъ Багирханской дачи, уч. <Нахче-

ваникъ» разныхъ породъ дровъ и62Ѵ4 
куб. саж., оцененныхъ въ 486 р. 75 
к., хворосту 55 куб. саж., оцененныхъ 
въ 110 р., кустарнику 20 к. е., оце-
ненныхъ ВИ 26 р.; уч. <Кятукъ> дровъ 
200 куб. е., оценепныхъ въ 600 р.; 
уч. <Кармиркаръ» разныхъ породъ 
дровъ 45 куб. е., оцененныхъ въ 135 
р., хворосту 54 к. е., оцепенныхъ въ 
108 р., кустарнику 30 куб. е., оце-
ненныхъ въ 39 рублей. 

Въ ордубатскомъ городскомъ ииолн-
цейскомъ ѵправлении. 

15-го апреля. 
Из? Зангезурскаго леспичества. Бор 

тазской дачи, уч. «Бортазъ» бревенъ 
разныхъ породъ и размеровъ 90 шт., 
оценешиыхъвъ 42 р. 40 к., кольевъ 900 
шт., оцененныхъ въ 9 р. 90 к., раз-
ныхъ породъ дровъ 20 куб. саж., оце-
пенныхъ въ 60 руб.; Лишквазской да-
чи, уч. «Калохунь» бревенъ разныхъ 
нородъ и размеровъ 85 шт., оценен-
пыхъ въ 30 руб. 90 коп., дуболыхъ 
кольевъ 300 шт., оцененныхъ въ 11 
руб. 70 коп., дровъ 16 куб. саж., оце-
ненпыхъ въ 48 рублей. 

Означенные выше магериалы будутъ 
продаваться мелкими партиами—бревна 
по 20 штукъ, дрова отъ 10 до 50 
куб. саж., а остальные материалы но 
оценочной сумме отъ 10 до 200 р. 

Торги будутъ производиться устно. 
Въ залогъ должно быть представле-

но 10% съ оценочной суммы того ко-
личества, которое желаготъ купить. 
При этомъ крестьянския общества, то-
варищества изъ несколькихъ кресть-
янъ-домохозяевъ, а также остальные 
крестьяпе-домохозяева могутъ пред-
ставлять къ торгамъ, вместо денеж-
ныхъ залоговъ: а) при покупке це-
лыми обществами—мирские приговоры о 
взаимномъ другъ за друга ручатель-
стве; б) при покупке товариществами 
изъ несколькихъ крестьянъ-домохозяевъ 
—круговое другъ за друга ручательство 
товарищей, и в) при покупке отдель-
ными крестьянами-домохозяевами—ру-
чательства благонадежныхъчленовъ того 
общества, съ соблюдениемъ следующихъ 
правилъ: 1) мирские приговоры принима-
ются въ залогъ безъ ограничения оныхъ 
суммою ручательства, и 2) ручательства 
однообщественниковъ за отдельныхъ до-
мохозяевъ, а также круговое другъ за 
друга ручательство товарищей прини-
мается въ сумме, соответственной по 
числу поручителей и товарищей, по-
лагая по 15 р. на каждаго. 

На уборку осгатковъ, сверхъ стои-
мости материаловъ, будетъ взыскано 
съ покупателей 1 0 % продажной сум-
мы материа.ювъ, обезпечивъ эту упла-
ту особымъ залогомъ рубль за рубль 
или взносомъ сполна денегъ. 

Надбавка принимается въ рубляхъ 
и копейкахъ на оценочныя суммы. 

Иодробныя условия продажи видеть 
можно въ елисаветпольскомъ унравле-
нии государственными имуществами и 
у лесничихъ техъ лесничествъ, изъ 
которыхъ предназначены къ торгамъ 
лесные материалы. 

За осмотромъ лесныхъ участковъ 
и материаловъ обращаться къ мест-
нымъ лесничимъ по принадлежности. 

иирп этомъ предваряется, что после 
производства торговъ, если даже тако-
вые не состоятся, изъ отведенныхъ для 
продаж» участковъ отпуски лесныхъ 
материаловъ но таксе допускаемы не 
будутъ. 235 (3) 1. 

12 къ услов. перев., проданъ съ аук-
ционнаго торга. 9 (3) 2. Первая московская паровая корсетная фабрика 

А. БИТРИХЪ 
съ 1-го января 1891 г. перешла въ мою собственность. Дело будегь 

продолжаться въ расширенномъ виде подъ фирмою 
А. БИТРИХЪ, преемник* 

П А У Л Ь иК .А. Д ЗИЕ иии Ъ . 
Гг. перепродавцевъ прошу обращаться со своими требованиями ко мне: 

ПАУЛЬ КАДИШЬ, Москва, Большая Полянка, № 58. 
Галстучная Фабрика 

346 (4) 4. 

аѵии11иии К О Н Т О Р А 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ 
^ ТИФЛИССНиЙ ТЕАТРЪ. ^ 
Въ воскресенье, 17-го февраля, 

съ уч. г-жи Зарудной, 
представлено будетъ: 

„«! О ;•) и! Г Р П ии ъ", 
оп. въ 4-хъ д., муз. Вагнера. 

Участв.: г-жи Зарудная, Попова; 
гг. Кошицъ, Соколовъ, Горди, Фран-
ковский. 

Дирижировать будетъ г. Ишюли-
товъ-Йвановъ. 
Начало ровно вь 74/г час. вечера, ко-

пецъ около 11 -ти ч. 
А Н О Н С Ъ. 

Въ понедельникъ, 18-го февраля, 
съ уч. г. Рубиратто, 

„СИЛ! СУДЬБЫ4, 
оп. въ 4 д., муз. Верди. 

Готовится къ постановке: <Фанел.иа>. 

Въ саду тифлисской школы садоводства ( 
Императорскаго кавказского общества 

сельскаго ховяйства 
производится продажа разныхъ плодовыхъ и де- и , - - - •• - * -
коративныхъ растений отъ 1-го до иб-тилетпяго н е смешивать мою <фирму» съ другими Мегвиновыми въ Тифлисе, такъ какъ 
возраста. Тутъ-же принимаются заказы на гир- фирма моя ничего общаго съ ними не имеетъ. Контора склада помещается на 
лянды и венки изъ хвойныхъ и вечнозеленыхъ Солдатскомъ базаре, въ церковномъ доме. 435 (100) 40. 
растений, а также продается зелень для деко- и - ѵ 

бителей требовать марку моей фирмы, 

И 
В О Д О Ч Н А Г О З А В О Д А 
СЕРГеЯ СТЕПАНОВИЧА 

М Е Г В Ш Ш 
въ г. Тифлисе симъ извещаетъ 
гг. торговцевъ и потребителей, что 

поступило въ продажу 

ХЛеБНОЕ СТОЛОВОЕ ВИНО 
вьисокаго качества, удостоенное за каче 
ство вродукта на кавказской сельскохо 

зяйственной выставке 1889 г. 

БОЛЬШОЙ СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛИ. 
Прошу гг. торговцевъ и потре-

утвержденную правительствомъ, в 

рацш. 192 (5) 1. 

ШВКАШЯ КАЗЕННАЯ ЖЕ-
иШииАЯ ДОРОГА. 

Управление закавказской железной 
дороги симъ объявляетъ, для всеобща-
то сведения, что на станции <Батумъ> 
хранится одинъ бчченокъ бензола, ве-
сомъ 5 пуд., по накладной «Баку—Ба-
тумъ>, № 212о8/г294, который, въ слу-
чае неявки товарополучателя съ над-
лежащими доказательствами на при-
надлежность, будетъ, на основании 40 
и 90 ст. общ. уст. рос. жел. дорогъ 
и прилож 12 къ услов. перевозки, про-
данъ съ аукционнаго торга. 

8 (3) 3. 

Управление закавказской железной 
дороги симъ доводитъ до вс€общаго 
сведения, что на ст. «Баку» въ трехъ 
вагонахъ хранится чугуна весомъ 1,807 
нуд., по накладнымъ «Москва—Баку», 
№№ 2230, 2231 и 2257, который, въ 
случае неявки хозяевъ съ надлежащи-
ми доказательствами на принадлеж-
ность, будетъ, на основании ст. 40 и 
90 общ. уст. рос. жел. дор. и прилож. 

в ъ ЗИЫНЕМЪ НОМЪЩЕНИИ 

ТИФЛИССКАГО КОММЕРЧЕСКАГО КЛУБА 
ГГрибоед. ул., д. бывш. Аршакуни) 

по средамъ, пятпицамъ и воскресень-
ямъ даются МАСКАРАДЫ. и -

Гости допускаются на общемъ осно- ^ 
вании устава клуба, съ платою ка- X 
валеры по 1 р. 198 1. 

Съ 10-го марта отдается К , О - и 

Н Ю Ш Н Я съ каретникомъ 0 
и комнатой: Фрейлинская, Л» 6. Обра- д 
щаться къ хозяину. 199 (н) 1 

149-Й ПеХОТНЫЙ ЧЕРНОМОР СКиЙ ПОЛКЪ 
вызываетъ военнаго портного, же.иающаго взять на себя под-
рядъ шитья одежды ОФицерамъ полка въ гор. Кутаисе. 

122 (4) з. 

Въ воскресенье, 24-го февраля, ! 

въ зале , ,Тифлисскаго Собрания" 
с о с т о и т с я 

Б А Л Ъ 
на усиление с р е д с т в ъ 

„ Г р у з и н с к а г о 
Д Р А М А Ш Е С К А Г О ОБЩЕСТВА". 

Съездь въ 91и2 часовъ вечера. 
Цепа билета 2 РУБ-

Для дамъ вырезныя платья необя-
зательны. Билеты можно получать у 
швейцара „Собрания". 197 (3) 1. 
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Отдаются въ наемъ 8 комнатъ со служба-
ми, четыре магазина: на Графской улице, 

домъ священника Соломона Елиозова. 
186 (2) 2. 

Честь имею уведомить гг. командировъ пол-
ковъ, батарей, баталионовъ, начальниковъ 

частей войскъ, заведывающвхъ хозяйствомъ и : л 
другихъ лицъ, что получены въ магазинахъ мо-1 
ихъ и скдаде специально военнаго хозяйства' 
форменные униеръ-офицерские галуны но цирку-
ляру главнаго штаба, за № 176, 1890 г., а 
также заготовляются но особымъ заказамъ для 
туземныхъ полковъ сацветь, поршни и кинжа-
лы, а также постоянно имеется большой запасъ 
всевозможных!, нолковыхъ материадовъ, какъ 
для швальни, канцелярин, литографии, мастер-
ские инструменты, разныя краски и другие ма-
териалы специально военнаго хозяйства 

Все требования частей войскъ выполняю точ-
но, аккуратно и немедленно, по требованию вы-
сылаются мною прейсъ-куранты безплатно. Тиф-
лисский 2-й гильдии купедъ Минай Сергесвнчъ 
С а р к н с о в ъ , 181 (4) 2. 

ОТДАЮТСЯ 2 КОМНАТЫ, 
на Головинскомъ, близъ аптеки Отте-
на. Спросить въ нижнемъ этаже № 37. ! 
Входъ со двора. 195 (2) 2. и 

ЭТИКЕГЬ УТВЕГЖДЕНЪ ииГАВИТЕЛЬСТВОМЪ. 356 (13) 5. 

Первый маслобойный заводъ 
И. ТАИРОВА и К. АЛИХАНОВА 

БЪ ТИФЛИСе, 
значительно увеличивъ производство завода и располагая къ предстоящему Ве-
ликому посту запасомъ какъ С Т О Л О В Ы Х Ъ МАСЕ/иЪ: нунжутнаго, льня-
ного и др., такъ и Д Е Р Е В Я Н Н А Г О (лампаднаго) масла, не дающаго ко-
поти, О Л И Ф Ы (вареннаго масла для окрасонъ), Ж М Ы Х Ъ для корма ро-
гатаго скота и свиней,—покорнейше проситъ оптовыхъ покупателей, город-
скихъ и иногородныхъ, со своими требованиями обращаться въ контору завода, 
на эриванскомъ шоссе, въ собствениомъ доме. Иногородные благоволятъ при 
требовании прилагать задаточныя деньги; отправку товаровъ заводъ принима-
етъ на себя по тарифамъ транспортныхъ обществъ. № 2. (100) 22. 

ФРАНЦУЗСК. ОБЩЕСТВО СТРАХОВАНЫ ЖИЗНИ 

Т. Т. Д. 3. Б. 
Въ воскресенье, 17-го февраля, 

утромъ и вечеромъ: 

„1,001 НОЧЬ", 
феерия въ 6-ти картинахъ, съ роскош-
ной сказочной обстановкой. Танцы, по-
леты, новыя декорации, костюмы (пье-
са, по случаю очень сложной постанов-

ки, идетъ 4 дня подъ рядъ). 
Начало въ Ѵ/ 2 ч. веч. 

Цена местамъ обыкновенная. 
189 (2) 2. 

Высочайше допущенное нъ деятельности въ 
России 2-го июня 1889 г. 

Надъ действиями общества установлепъ постоян-
ный, фактический, правительственный контроль. 

Общество „Урбенъ" заключило въ 1890 г. ^ ^ 
во Франции и другихъ государствахъ 
Европы новыхъ страхований на 
50,000,000 фр. С.-ииетерб., 
Невский проспекгь, 

№ 13. 

Взаменъ 
участия въ при-

быляхъ, общество 
<Урбэнъ» не взима-

етъ срочныхъ премий въ 
случае болезни страховате-

ля и оставляетъ, несмотря на 
то, полисъ въ полней силе. 

Отделения въ главныхъ городахъ империи. 
Главное представительство для Закавказья—торговый домъ 

Полакъ и К0 въ Тифлисе, Графская улица, домъ Чавчавадзе, 
рядомъ съ „Северпой гостиницей". Тамъ-же выдаются и высыла-

ются безплатно правила и брошюры общества. 139 (5) 3. 

В Ъ Т И Ф Л И С С К О М Ъ Т Е А Т Р Ъ 
14-го м а р т а 1891 г о д а с о с т о и т с я 

КОНЦЕРТЪ 
и з в е с т н о й п е в и ц ы ии И 1 С И Т А , 

съ участиемъ пианиста г. ЛИБЛИНГЪ. 
РОЯЛЬ Ф А Б Р И К И Д И Д Е Р И Х С Ъ . 

Билеты и программы можно получать въ кавказскомъ центральномъ де-
по роялей и пианино Б. Мириманиана, Дворцовая улица. 196 (4) 1. 

Кавказское центральное депо музыкальныхъ инструментовъ и нотъ. 
Р О Я Л И И ии и А Н И ии о 

первой с. петербургской фортепианной фабрики 

В К Д Ц и Р и и о % 
съ модератороиъ—особое приспособление, заглушающее звуки инструмента, со-

храняющее его и весьма удобное для уаражнений, \ / 
, Н. М. Шредера, Беккера, Смидта и Гетце—также съ модераторомъ 
известныхъ заграничныхъ фабрикъ: Шидмайеръ, Блютнеръ, Бехштейнъ. 

Армонипиано Главача. Фисгармониумы Шидмайеръ. 
П Р О Д А . Ж А ( Р А З С Р О Ч К А ) И 

Требования «. иногородныхъ исполняются немедленно. Принимается доставка по 
портныхъ компаний. Тифлисъ, Дворцовая улица, домъ тифл. д. з. банка. 

тарифамъ транс-
975 (50) 27. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 16-го февраля 1891 года. 
явтщвш 

Типография канцедярии Главноначальствующаго гражд. част, на Кавказе, Лорисъ-Мелив. ул., домъ каз. 
т» 
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