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V. 

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

но отъ 9 чаеовъ утра до 2-хъ чаеовъ и отъ 6 до 8 чаеовъ вечера. 
П л а т а за объявления—за занимаемое мисто, но в о с ы ш 

вон. за строку петита; на первую страницу принимаются только обь-
яз.иения отъ общественныхъ и сословныхъ учреждений и нестных* 
редакций. За объявления, требующия особаго прибавления—по соглашѳ-
нию съ конторой. За разсылку при газете объявлений взимается во* 
е е х ь руб. съ тысячи экземпляровъ. 

П О Д П И С Н А Я Ц е Н А . 

Я а годъ. . . 
, полгода. . 
„ 3 михяца. 
г 1 хесядъ. 

Съ доставкою 
въ Тифлисе. 

. 11 р. 50 к. 
• 6 я — я 
• 8 я 50 „ 
. 1 « 50 „ 

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

13 руб. 18 руб. 40 код. 

4 я 6 , — „ 
1 „ 75 к. 2 . — . 

Продолжается подписка на газету 
Диавказъ"съ 1-го марта 1891 г. по 1-е 
января 1892 г.: для ГОРОДСКИХЪ ПОД-

иХИСЧИКОВЪ 10 РУБ., А ДЛЯ МНО-
ГОГО ДНЫХЪ 11 РУБ. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы . 
Объякления изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польскаго, Остзейска-

ю края и изъ-за г р а о и ц ы принимаются исключительно въ Центральной конто-
е '/иъявлений, бывшей Я. Метнль. в ъ М о с к в е , М я с н и ц к а я , домъ Спиридонова. 

Тифлисская 
КАЗЕННАЯ ПАЛАТА 

объявляетъ занимающимся въ гор. Тиф-
иисе торговлею, промыслами и ремесла-
ми, что, по соглашению съ тифлисскою 
[городскою управою, съ 11-го сею нарта 
тьсяца назначена генеральная поверка 
торговыхъ, промышленныхъ и ремеслен-
иыхъ заведений въ гор. Тифлисе, при 
участии четырехъ чиновниковъ особыхъ 
поручений казенной палаты, которые бу-
дутъ снабжены надлежащими открытыми 
летами для входа, вместе съ членами 
торговой депутации, въ означенныя за-
ведения, согласно 101 ст. положения о 
[юшлинахъ за право торговли и про-
иыеловъ, изд. 1886 г. Къ сему казен-
ная палата нужнымъ считает ь присово-
купить, что, при производстве поверки, 
должны находиться въ заведенияхъ тор-
говыхъ, нромышленныхъ и ремеслен-
ныхъ хозяева, или ихъ приказчики, для 
иогущихъ потребоваться объяснений. 

388 (3) 3. 

требований обмена, будетъ реализована 
банкоиъ но цене не ниже 95 рублей 
за 100. * 4 (3) 2 . 

ОТЪ ТОФЛКШГО 0ТДВ.1ЁШЯ 
ОСУДАРСТ8ШАГО БАНКА. 

Высочайшимъ указомъ 5-го сего марта 
повелено приступить къ выкупу и 
конверсии невышедшихъ въ тиражъ 
э % банковыхъ билетовъ нижесдеду-
ющихъ выпусковъ: непересроченной 
части перваго выпуска на 5 ,109 ,660 
рублей, 3-го выпуска на 9 , 6 6 5 , 0 0 0 руб., 
четвертаго выпуска на 8 0 , 4 5 0 , 0 0 0 руб. 
[ пятаго выпуска на 8 8 , 9 7 3 , 7 0 0 руб., 
, всего на 1 8 4 , 1 9 8 , 3 5 0 руб. нарица-
.ельнаго капитала, выпустивъ для сего 
гретий 4 % внутренний заемъ на нари-
цательный каишталъ 194 ,000 руб. въ 

иблигацияхъ на предъявителя или имен-
иыхъ, достоинствомъ 100, 500, 1 ,000 , 
и,000 и 10 ,000 р. Доходъ по новымъ об-
игациямъ, течение коего начинается 15-го 
иня сего года, уплачивается понолугод-
1: 15-го июня и 15-го декабря, съ вы-

|)>томъ 5 % сбора. Погашение—въ сорокъ 
щовыхъ сроковъ, начиная со срока 15-го 
юня 1892 г. , уплатою нарицательнаго 
[агштала черезъ три месяца после ти-

жа, производимаго 15-го марта еже-
[адао. Погашение не будетъ усиливаемо, 

вно не будетъ приступаемо къ кон-
ирсии займа до 1-го июня 1894 года. | 

иовыя 4°/о облигации будутъ первона-
иьно выпускаемы исключительно въ 
менъ на 5°/о банковые билеты упо-

лнутыхъ выпусковъ, владельцамъ ко-
ихъ предоставляется при такомъ обмене 
иолучить за каждые 100 руб. нарица-
иедьнаго капитала 5°/о билетовъ равную 
[уйму нарицательнаго капитала 4 % 
илигациями и, сверхъ того, доплату на-
учными по 5 руб. за каждую сотню 

иарицателыиаго капитала, равно получить 
доценты по банковымъ билетамъ но 
5-е июня сего года. Заявления о таномъ 

иимене будутъ принимаемы в ъ государ-
итвенномъ банке, равно во всехъ его 
ировинциальныхъ учрежденияхъ. со дня 
иубликования сего только по 30 е сего 

иарта включительно, съ предъяклениемъ 
щениваемыхъ банковыхъ билетовъ со 

иеми купонами на сроки носле 15-го 
иня сего года, или если заявляемыхъ 

обмену билетовъ ииетъ въ рукахъ 
иявителя—съ представлениемъ залога въ 
измере 7 руб. за 100 руб. нарица-
|ильпаго капитала заявленныхъ къ об-
|ену билетовъ, съ обязательствомъ пред-
авать таковые, когда последуетъ объ-

иление о выдаче подлинныхъ 4 % об-
ргаций новаго займа. Выкупъ 5 % бан-
ивыхъ билетовъ указанныхъ выше вы-
рсковъ за наличныя деньги назначенъ 
йнистромъ финансовъ на 15-е ИЮИИЯ 
!го года, съ прекращениемъ съ сего сро 

процентовъ по онымъ; съ 15-го-же 
яия назначаетси выдача вышеуказан-

доплаты по обмену, равно уплата 
Гзаявленнымъ къ обмену 5 % бан-
№ымъ билетамъ причитающихся по 
ИЬИМЬ процентовъ по 15-е июня сего го-

Выдача новыхъ 4 % облигаций на-
йтся немедленно по ихъ изготовлении. 

исть новаго займа, которая можетъ 
:татьсл свободной за удовлетворениемъ 
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СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕН 

НЫЯ и ЧАСТНЫЯ ОВЪЯВЛЕНиЯ. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е Отдельные ну пера по 5 воп. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Высочайшее повелепиѳ. 

Объ объединены губерний Царства 
Полыхаю и Кавказскаю края съ им-
периею въ отношчнии взысканий за 
тайный пр:возъ товаро&ь. Государ-
ственный советъ, въ соединенныхъ де-
партаментахъ государственной экономии 
и законовъ и въ общемъ собрании, ряз-
смотревъ представление министра финан-
совъ объ объедипении губерний Царства 

ииольскаго и Кавказскаго края съ импе-
риею въ отношении взысканий за тайный 
провозъ товаровъ, мненгемъ положим'. 

и. Распространить на губернии Цар-
ства Польскаго и Кавказский край, а 
также на районъ ведения астраханской 
таможни, действие статей 7 4 4 — 7 6 3 н 
7 6 6 — 7 7 6 улож. о наказ, угол, и испр. 
(изд. 1885 г.), отменивъ вместе съ 
темъ все несогласныя съ оными поста-
новления, содержащияся въ уставе та-
моженнояъ и ст. 7 7 7 — 7 8 1 , 784 и 790 
улож. о наказ, угол, и испр. (изд. 
1885 г.). 

ии. Сохранить временно въ силе уда-
л е т е отъ границы лицъ, изобличенныхъ 
въ занятии контрабандою въ губернияхъ 
Царства Польскаго, на основанияхъ, ука-
занныхъ въ ст. 1621 и 1622 устава 
таможеннаго. 

иии. Статью 1992 устава таможеннаго 
отмепить, распространивъ на астрахан-
скую таможню и карантинно-таможенныя 
учреждения Кавказскаго края действие 
ст. 884 того-же устава, по прод. 1887 
года. 

иV. Взамепъ ст. 2464 устава тамо-
женнаго (по прод. 1866 г.) постановить 
следуюицее правило: 

<3а производство контрабанды, упо-
требление фалыпивыхъ ярлыковъ, под-
делку таможенныхъ клеймъ, фальшивое 
клеймение товаровъ, а также за участие 
въ сихъ преступленияхъ инородцы /За-
байкальской области подвергаются взы-
сканиямъ и наказанияиъ, определен-
нымъ въ уложении о наказанияхъ уго-
ловныхъ и исправительныхъ (издания 
1885 года), причемъ установленное въ 
ст. 776 уложения денежное взыска-
ниё заменяется следующимъ: при ввозе 
или вывозе запрещепнаго товара взы-
скивается половина той суммы, за кото-
рую конфискованный товаръ будетъ нро-
данъ; ири провозе товара, дозволеннаго 
къ привозу, но пош шною не обложенна-
го, взыскивается десять процентовъ съ 
цены онаго, а если товаръ обложенъ 

пошлиною, то взыскивается ординарная 
по тарифу пошлина». 

Его Императорское Величество изло-
женное мнение государственнаго совета 
15-го января 1891 года Высочайше ут-
вердить соизволиль и повелелъ испол-
нить. 

ВШ-ОЧИИЙШИЙ приказъ по военному 
ведомству. 

Марта 6-го дня, въ С.-Петербурге. 
Назначаются: но казачьимъ войскамъ: 

оберъ-офицеръ для поручений при на-
ч а л ь н и к Кубанской области и наказ-
номъ атамане Кубанскаго казачьяго вой-
ска, состоящий по тому войску, есаулъ 
Сушковъ (Сергей)—исправляющимъ дол-
жность начальника войсковой мастер-
ской Кубанскаго казачьяго войска, съ 
оставлениемъ по войску; 2-го Умапскаго 
коннаго полка Кубанскаго казачьяго вой-
ска есаулъ Чаунъ (Антонъ)—оберъ-офи-
церомъ для поручений при начальнике 
Кубанской области и наказномъ атамане 
Кубанскаго казачьяго войска, съ зачи-
слениемъ но тому войску; полицеймей-
сгеръ г. Анапы, состоящий по Кубан-
скому казачьему войску, войсковой стар-
шина Безсомычинъ (Иванъ) —полицеймей-
стеромъ г. Темрюка, съ оставлениемъ 
по тому-же войску. 

Переводится: по пехоте: Йовобаязет-
скаго резервнаго пехотнаго полка (кад-
роваго) капитанъ князь Минеладзе—въ 
батумскую постоянную милицию. 

Зачисляются: по казачьимъ войскамъ: 
конныхъ полковъ Кубанскаго казачьяго 
войска: 1-го Екатеринодарскаго, есаулъ 
Колесникозъ (Иванъ) и 2-го Екатерино-
дарскаго, есаулъ Лавровский (Александръ), 
оба—по Кубанскому казачьему войску, 
въ комплекта строевыхъ частей. 

Увольняется отъ службы, по домаш-
нимъ обстоятельствамъ: 1-го Горско-
Моздокскаго коннаго полка Терскаго ка-
зачьяго войска подъесаулъ Разсказовъ 
(Яковъ), есауломъ, съ мундиромъ и съ 
пенсиею. 

Исключаются изъ снисковъ: состояв-
шие по милиции прапорщики: князь Ласъ 
Анчибадзе, князь Гечъ-Гассанъ Аптхуа, 
князь Омаръ-бей Маршани, князь Гу-
сейнъ Анчибадзе, князь Ахметъ-Гечъ-
Аптхуа-Ипа Асланъ-бей и Пата Чизие. 

Приказъ министра путей сообщения. 
2-го сего марта. 
Назначенъ: причисленный къ мини-

стерству, помощникъ начальника участ-
ка службы пути закавказской железной 
дороги, коллежский ассесоръ, инженеръ 
путей сосбщения Понсетъ де-Сандонъ— 
помощникомъ делопроизводителя отдела 
сметъ и отчетовъ временна го управления 
казеишыхъ железпыхъ дорогъ, съ оста-
влениемъ причисленнымъ къ министер-
ству. 

Уволенъ въ отпускъ на 14 дней: 
причисленный къ министерству, отко-
мандированный въ распоряжение началь-
ника закавказской железюй дороги, кол-
лежский советпикъ, инженеръ путей со-
общения фонъ-Глазенапъ 2-й—въ С.-иие-
тербургъ. 

Приказъ государственнаго контра-
лора. 

1-го сего марта. 
Уволенъ въ отпускъ внутри империи: 

контролеръ контроля закавказской же-
лезной дороги, неимеюиций чина Пал-
шинъ—на десять дней. 

Приказы по военноиу ведомству. 
Фечраля 25-ю дня, № 56. Высочай-

ше утвержденнымъ 8-го февраля 1891 
года положениемъ воепнаго совета по-
становлено: 

Разрешить начальствамъ казачьихъ 
войскъ уплату изъ войсковыхъ капита-
ловъ за право учения войсковыхъ воспи-
таппиковъ и воспитанницъ въ учебныхъ 
заведенияхъ производить изъ соотвеству-
ющихъ сметныхъ ассигнований, въ мере 
действительной надобности, по сообра-
жению съ установленнымъ числомъ та-
ковыхъ учащихся и съ установленными 
для учебпыхъ заведений размерами платы. 

Виесте съ темъ воепный советъ, 
журналояъ 24-го января 1891 года, 
положилъ: 

Въ т е х ъ случаяхъ, когда для произ-
водства платы за учение въ увеличен-
номъ размере упомянутыхъ сметныхъ 
ассигнований оказалось-бы недостаточно, 
войсковымъ начальствамъ предоставля-
ется ходатайствовать, въ установлен-
номъ порядке, объ открытип на озна-
ченный предметъ дополнительныхъ кре-
дитовъ. 

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

Февраля 27-го дня, № 59. Высочай-
ше утвержденнымъ въ 15-й день февра-
ля месяца сего года журналомъ воен-
наго совета постановлено: число поло-
женныхъ но штату кавказскаго военно-
топографическаго отдела оберъ-офицеровъ 
и классныхъ топографовъ уменьшить на 
3 человека, которыхъ назначить для об-
разования небольшого картографическаго 
отделения при штабе Закаспийской об-
ласти, причемъ сохранить имъ то содер-
жание, которое они получали ныне, и 
предоставить все права и преимущества, 
присвоенныя военно-служащимъ въ За-
каспийской области. 

Объ изложенномъ объявляю по воен-
ному ведомству, для сведения и завися-
щихъ, до кого касается, распоряжений. 

Подпнсалъ: военный министръ, генералъ-адъ-
ютанъ Ванновакий. 

Приказы по кавказскому военному 
округу. 

Марта 7-го дня 1 8 9 1 года, въ г. 
Тифлисе. 

Прикомандированный къ штабу кав-
казскаго военнаго округа, подполковникъ 
44-го драгунскаго Нижегородскаго полка 
его императорское высочество принцъ 
Людовииъ Наполеонъ увольняется въ от-
пускъ въ государства Западной Европы, 
срокомъ на два месяца. 

Марта 8-го дня 1 8 9 1 года, въ г. 
Тифлисе. 

За отличие, оказанное отставнымъ му-
зыкантомъ, служившимъ въ 3-й кавказ-
ской стрелковой (туземной) дружине, 
Михаиломъ Кзачантирадзе, во время ту-
шения пожара, бывшаго 29-го октября 
1887 года въ здании, занимаемомъ рот-
ными кухнями названной дружины, ко-
мандующий войсками округа, по Высо-
чайше предоставленной его превосходи-
тельству власти, изволилъ назначить зо-
лотую медаль, съ надписью <за усердие», 
для ношения на груди, на Аннинской 
ленте, 

Подписалъ: временио-командугощий войсками, 
генералъ-лейтенангь графъ Татихцеп. 

иирика иание по войскамъ кавказска-
го военнаго округа. 

Марта 1-го дня 1 8 9 1 года, въ г. 
Тифлисе. 

Прошу началыииковъ дивизий и лицъ, 
равную имъ власть имеющихъ, доставить 
въ окружной штабъ, по возможности въ 
непродолжительномъ времени, сведения 
о числе новобранцевъ православнаго ис-
поведания призыва 1890 года, поступив-
шихъ въ войска, имъ подведомственныя. 
Сведения эти необходимы на предметъ 
пстребования изъ главнаго штаба крат-
кихъ молитвенниковъ для этихъ ново-
бранцевъ. 

Подпасалъ: начальникъ штаба, генералъ-лей-
тенантъ Перликъ. 

П р а в и т е л ь с т в е н н ы й р а с п о р я ж е п и я . 
По бакинскому почтово-телеирафному ок-

ругу. 
О п р е д е л е н ы на службу: запасный ун-

теръ-офицеръ Михаииъ Ильюшинъ и житель 
уроч. Кусаровъ, податного состояния Семенъ 
Сгзакъ—иочталионами низшаго оклада въ ба-
кинскую цочтово-телеграфную контору, съ 1-го 
марта 1891 г. 

П е р е в е д е н ы : надскотрщикъ средняго ок-
лада мулла -каринскоЗ контрольной станции, 
неимеюидий чина Иванъ Сухачевсний, почтово-
телеграфный чиновникъ Vи разряда белясувар-
ской конторы, неимеющий чина Садыхбеновъ, 
почталионъ почтовой конторы въ форте Але-
ксандровскомъ, по найму, Иванъ Трековъ, вад-
смотрщикъ низшаго оклада елисаветпольской 
конторы, коллежский секретарь Нев«ровский и 
помощники начальниковъ почтово-телеграфныхъ 
конторъ: тедженской, титулярный советникъ 
Поляковъ и сальянской, коллежский секретарь 
Габривловъ— темъ-же званиемъ въ конторы: Суха-
чевский—въ бакинскую, съ 4-го января, Садыхбе-
ковъ—въ мервекую, съ 15-го, Трековъ—въ геок-
чайскую, съ 21-го, Неверовский—въ бакинскую, 
съ 26-го февраля, Поляковъ—въ сальянскую, 
а Габриеловъ—въ тедженскую, съ 1-го марта 
1891 года. 

У в о л е н ы отъ службы: вольнонаемный по-
чталионъ бакинской конторы Захарий Слободе-
нюнъ, съ 25-го февраля; по прошению: почта-
лионъ бакинской конторы Александръ Пвволоц-
кий, съ 18-го февраля, и надсмотрщнкъ той-же 
конторы, коллежский секретарь Сааковъ, съ 1-го 
марта 1891 года. 

У м е р ш а я исключена изъ списковъ: жен-
щина почтово-телеграфный чиновникъ V разря-
да асхабадской конторы Генриетта Дьяконова, 
съ 15-го февраля. 

У т в е р ж д е н ъ въ действительной службе: 
почталионъ почтово-телеграфной конторы въ 
Сожьемъ-Промысле Василий Фамикский, съ 29-го 
января 1891 года. 

По канцелярии елисаветполъскаго губерна-
тора. 

У в о л е н ъ въ отпускъ въ гор. 'Гпфлисъ: 
младший чиновникъ особыхъ поручений при гу-
бернатори, губернсвий секретарь князь Акдрони-
ковъ—на двадцать восемь дней, съ 1-го марта 
1891 года. 

Делопроизводитель эчмиадзинскаго уезднаго 
полицейскаго управления, губернский секретарь 
Черниновъ — у в о л е н ъ отъ должности и вовсе 
отъ службы, а на его место п е р е в е д е н ъ 
делопроизводитель сурмалинскаго уезднаго по-
лицейскаго управления, коллежский секретарь 
Мамиконовъ. 

Опрсдълѳпиа тифлисской городской думы, разсио-
тр*нныя г. тифл»сски»ъ губернаторомъ, на оенв-

вании 68 ст. городового полошвния. 

21-го мая 1890 г. 

1) По предложеш'ю городского головы по по-
воду Всемилостивейше утвержденнаго постанов-
ления общества снасания на водахъ о назначе-
нии тифлисской городской думе похвальнаго от-
зыва. 

2) По ваключению финансовой комиссин въ 
отношепии доклада управы № 386, о процент-
номъ вознаграждении чиновъ бюро городскихъ 
сборовъ. 

3) По докладу управы объ исполнении роспи-
си за 1889 г. 

4) По докладу унравы о роспнсании движения 
вагоновъ анонимнаго общества тифлисской кои-
но-железной дороги. 

5) По жалобе ловерепнаго бельгийскаго об-
щества Мегвинова на управу въ отношении де-
ла объ окончательномъ расчете но поставке 
трубъ для городского водопровода. 

6) По докладу управы о припятии гг. Корга-
иовымъ, Придоновимъ и Питоевыми содержания 
пяти кроватей въ городской женской больнице. 

7) По докладу управы о заявленияхъ разныхъ 
лицъ объ эксплоатации места у аквлиматиза-
ционнаго сада, где была кавказская выставка 
въ 1889 г. 

28 го мая 1890 г. 

1) По прошеиию Николая Чутумова, Михаи-
ла Цамала-швили и др., съ жалобою на непра-
вильное обложение ихъ сборами за лошадей. 

2) иио прошению гончарныхъ мастеровъ, съ 
жалобою на неправильное приминепие къ нимъ 
положения о пошлинахъ за право торговли и 
промысловъ. 

3) По ходатайству ииравления ссудо-сберега-
тельной кассы служащихъ по городскому обще-
ственному управлению объ отсрочке уплаты 2,000 
рублей долга на одинъ годъ, съ заключепиемъ 
управы. 

4) По заявлению гл. (М. Р.) Долуханова о 
выписке разделительнаго прибора Надеина, для 
городскихъ зданий. 

б) По прошепию Ефимии Мелитаури объ от-
срочке взноса недоимки оценочнаго сбора. 

6) По докладу управы касательно жалобы до-
мовладельцевъ Ново-Московской улицы на не-
благоустройсгво последвей. 

7) По заявлению гл. Халатова о назоачении 
наградныхъ фельдшерамъ и другимъ служащимъ 
городской лечебницы. 

8) По докладу санитарной комиссии о ме-
рахъ къ оздоровлению города. Часть пятая: объ 
организации городской санитарно-врачебной ча 
стн. 

4-го июня 1890 г. 

1) По докладу санитарной комиссиа о ме-
рахъ къ оздоровлению города. Часть пятая: объ 
организации городской саиитарно-врачебной ча-
сти. 

2) По докладу управы объ издании обязатель-
наго ностановления о перевозке извести, гипса 
и т. п. 

11-го июня 1890 г. 

1) По докладу управы о регудировании части 
Ново-Троицкой слободки, между старо-навтлуг-
скою дорогою и рекой Курой. 

2) По докладу управы о выдаче данной брать-
ямъ Поповымъ. 

3) По докладу управы о выдаче данной Ар-
сену Мхитарову. 

4) иио докладу учравы объ урегулировании 
Этан наго переулка и объ обмене участками зем 
ли съ инженернымъ ведомствомъ. 

б) По докладу управы о вндаг); данной Пар-
наозу Амирову. 

6) По докладу унравы объ урегулировании 
Кармиръ-Аветараискаго переулка, съ выдачею 
данной Мартирузовымъ. 

7) По докладу управы о выдаче данной Зу-
рабу Саба-швили. 

8) По докладу управы, совместно со строи-
тельной и финансовой комиссиячи, по вопросу 
о совершении займа на разныя городския соору-
жепия и предприятия. 

15-го гюня 1890 г. 
1) По докладу управы о раскладке казенна-

го налога съ недвижимыхъ имуществъ на 1890 г. 
10-го сентября 1890 г. 

1) По докладу управы по заключениямъ ко-
миссии о сложении педоимокъ оценочааго сбора. 

2) По докладу училищной комиссии о назна-
чен]^ лорисъ-меликовской стипендии Степанову. 

3) По ирошению контрагента по освещению 
гор. Тифлиса Дочара о возмещении убытковъ, 
понесенныхъ имъ вследствие введения акциза на 
нефть. 

4) По прошению общества тифлисскихъ гаж-
никовъ объ освобождении ихъ отъ сбора за 
стоянку повозокъ. 

5) По заявлению гл. кн. Микеладзе объ умень-
шении числа рабочихъ чаеовъ служащимъ па 
тифлисскихъ конно-железныхъ дорогахъ. 

6) По докладу строительной и финансовой 
комиссии о реорганизации строительнаго отде-
ления. 

7) По докладу управы о расходе по содер-
жанию Александровскаго сада и вообще о дре-
весиыхъ насажденияхъ въ городе, а равно 
заявление но тому-же предмету ученаго садовода 
Варшамова. 

8) По докладу управы по заявлениямъ раз-
ныхъ лицъ объ эксплоатации акклиматизацион-
наго сада и места, где была кавказская вы-
ставка. 

9) По прошению председателя попечитель-
ства при кукийской Николаевской церкви, съ 
жалобой на управу, не утвердившую проекта 
постройки дома при означенной церкви. 

10) По докладу унравы о назначении пенсии 
повивальной бабке Бииозеровой. 

11) По ответу на всеподданнейшее прошение 
заступающаго место городского головы по во-
просу о несоответствип расходовъ на содержа-
ние полиции указаниямъ 139 ст. город, полож. 

17-го сентября 1890 г. 

1) По предложен® городского головы о воа-
ложении обязанностей городского секретаря на 
делопроизводителя думы Третьякова. 

2) По предложению городского головы объ 
избрании одного заведывающаго вбенно-коа* 
скимъ участкомъ и 3-хъ кандидатовъ къ нимъ. 

3) По докладу управы о воспрещенип убоя 
стельныхъ коровъ въ гор. Тифлисе. 

4) По докладу управы объ исключении изъ 
окладныхъ книгъ имения Илляшевича. 

5) По прошению домовладельцевъ Аматуниев-
скаго переулка о постановке фонаря. 

6) По прошению Прокофия Дьяченко съ жа-
лобой на управу, не разрешившую проекта 
постройки дома. 

7) По прошению Николая Мтварелова о сло-
жении недоимки оценочнаго сбора. 

8) По нрошепию кн. (П. А.) Бебутова, Ни-
ны Дав. Ланге (урожденной Ясамаиовой) и Ар-
шака Ст. Тулаева о неразрешении имъ город-
скою управою поставить заборъ на грапице 
ихъ имеиия. 

9) По жалобе канцелярскаго служителя Джи-
ляева па городского секретаря за оскорбление. 

10) По заявлению гл. кн. Микеладзе объ 
уменьшении числа рабочихъ чаеовъ служащимъ 
на тифлисскихъ коннно-железпыхъ дорогахъ. 

11) По докладу управы по поводу выборовъ 
должностныхъ лицъ городской лечебницы. 

12) По докладу управы объ отпусве добавоч-
наго жалованья чинамъ полиции: Бегичеву, 
Куаьминскому, Гленбоцкому, Павлову, Введен-
скому, Деринацкому и Писемскому. 

21-го сентября 1890 г. 

1) По прошению Варвары Нечиталенко съ 
жалобой на управу, не разрепшвшую надстрой-
ки второго этажа. 

2) По докладу управы о способахъ составле-
нил таксы на съестные продукты. 

3) По заявлению Оганезова о понижении так-
сы па хлебъ. 

4) По предложепию городского головы по по-
воду пятидесятилетия службы барона А. П . 
Николаи. 

5) По докладу управы объ утверждении из-
бирательныхъ списковъ на четырехлетие 1891— 
1894 гг. 

8-го октября 1890 г. 

1) По отчету городской водопроводной ма-
стерской за 1889 г. 

2) По докладу управы объ изменении тарифа 
на воду. 

3) По докладу управы объ увеличении круга 
предметовъ, взвешиваемыхъ на возовыхъ ве> 
сахъ. 

4) По прошению Якова Гургенова по поводу 
неисподнения домовладельцемъ Артемиемъ Ай-
вазовымъ обязательныхъ постановлений объ уст-
ройстве дворовъ при трактирахъ, со стоянкою 
извощиковъ. 

5) По объяснению городского секретаря Я . 
Ѳ. Тиграпова по поводу жалобы канцелярскаго 
служителя Джиляева. 

22-го октября 1890 г. 

1) По докладу управы о числящихся за го-
родомъ Тифлисомъ долгахъ въ казну. 

2) По докладу управы съ проектомъ ицетрук-
ции строительному отделению. 

3) По докладу строительной комнссии объ 
урегулировании Николаевской улицы. 

4) По дознанию гл. Д. 3. Корганова по пово-
ду жалобы канцелярскаго служителя тифлисской 
казенной палаты Джиляева. 

5) Но докладу управы о назначении едипо-
временнаго пособия вдове городового врача Ба-
хутова. 

29-го октября 1890 г. 

1) По докладу комиссии о постройке новыхъ 
линий конно-железныхъ дорогъ. 

2) По докладу комиссии о тарифе на воду. 

5-го ноября 1890 г. 

1) По докладу строительной и санигарной 
комиссии по поводу заявления ил. (М. Р.) До-
луханова о разделительномъ приборе Надеина. 

2) По докладу управы объ отпуске квартир-
наго довольствия чинамъ бывшаго телеграфнаго, 
а ныне почтово-телеграфнаго округа. 

3) По заявлению члена унравы Понова объ 
отставке и нредложеш'е городского головы о 
назначении ему пособия. 

4) По предложению городского головы по по-
воду сметы на 1891 годъ. 

Опред-мения бакинской городсной думы, состояв-
шияся и раземотрънныя г. бакинснимъ губерна-
торомъ, на основании 68 ст. городов, положения. 

4 го февраля 1891 года. 

1) Объ утверждении расноряжения унравы 
объ отводе во ьремепное пользование правлению 
нефтяного акциза 122 кв. саж. въ различныхъ 
участкахъ, подъ устройство карауловъ. 

2) О выборе членовъ въ экзаменационную 
для штурмановъ комиссию. 

3) По отношению ст. председателя тифлис-
ской судебной палаты, Гончарова, о пособии 
на устройство въ Тифлисе приюта для мало-
детнихъ преступниковъ. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
"^ЕЛЕГРАиѴииѴиЬи. 

(Отъ Севернаго телеграфного агентства). 

12-го марта. 

ОДЕССА. Навигация въ Николае-
ве и Херсоне открылась. 

РИМЪ. Между Италией и Англи-
ей заключенъ договоръ о разгранн-
чении политическихъ сферъ и политн-
ческаго влияния въ восточной Афри-
ке, причемъ Абиссиния оставлена 
въ итальянской сфере, 

БЕРЛИНЪ. Газеты утверждаютъ, 



что германское влшние и германская 
торговля въ Сирии все развиваются. 

С.-Петербурга, 12-го марта. 
Фондовый ршюкъ. 

Вексельный курсъ на 3 месяца: 
на Лондоыъ за 10 ф. ст. 84; 83,,,; 84. 

, Бердинъ за 100 яар. . . 41 ' / , ; 41,10; 411/ , . 
„ Парижъ за 100 фр 33,,,; 33,,,; 33,,,. 

Настроение съ веке, курсомъ — — 
Полуимпериалы нов. чекан 6*/« Р- сдеи. 

Таможенные купоны: 
(за 100 р. мет.) 135 р сдел. 

Серебро 1,,, р. прод. 
Биржевые дисконты 4 и Ь°/с. 
5 % билеты государ, банка: 

1-го выпуска пересроч. . . 102'/» Р- пок. 
непересроч. 102'/» р- пок. 

2-го „ 101 р. пок. 
3-го я 100'/ , р. пок. 
4-го „ 1001/, р. сдел. 
б-го , 100'/и р. пок. 
6-го „ 1017и р. пок. 

в'/, золотая рента 1883 г. . . . 142'/, р. сдел. 
В'/, „ „ 1884 г 143 р. сдел. 
V / , золотой заехъ 1889 г — — 
4 ' / , внутрен. „ 1890 г — — 
Б*/, восточный заемъ 100 и 1000 р.: 

1-го выпуска Ю21/, р. пок. 
2-го я 102*/, р. сдел. 
3-го „ 102»/, р. сдел. 

Б*/, 1-й вн. съ выигр. заем. 1864 г. . 237 р. пок. 
я 2-й „ „ „ 1866 г. 222' / , р. сдел. 
„ госуд. железнодорожп. рента. 103'/, р. сдел. 

•*/ ,*/ , рента 100 р. сдед. 
4*/о внутренний заемъ 971/, р. сдел. 
4*/»*/• в в - консол. ж. дор. з. 1-го 

вып. 1890 г 1017, р. сдел. 
Б'/о закладные листы дворянок. 

земельнаго банка 101*/, р. сдел. 
Закл. съ выигр. листы государ. 

дв. зем. б. 212' / , р. пок.; опл. 216'/ , Р- сдел. 
В ' / , ' / , свид. крестьян, позем, б.. 102'/, Р- сдел. 

4 ' / ,° / , консол. обл. ж. д. 
5 вып. 1876 г — — 
6 вып. 1880 г — — 

4 ' / , рос. консол. ж. д. з 132'/ , р. пок.; 
3-й серии 132 р. пок. 

4,/,"/л «мы. листы общ. взаимн. 
позем, кред. мет ' . . . . 138,,, р. сдел. 

В' / , облигац. с.-пет. город, кр. об. 101'/ , р. сдел. 
„ „ носков. „ „ „ 101 р. сдел. 

В'/г'/с „ одесскаго „ „ „ 101,,, р.сдел 
В'/о » тифлисск. „ „ „ — — 

„ заклад, листы общ. позем, 
кредита кредитн. 101'/, Р-; б. ноль. 100 р. сдил. 
Ь 1 / , и Б*/, заклад, листы зем. банк. 

Херсонск. губерпин. 102 р. пок.; 100*/4Р- сдел. 
6 % и 5°/, заклад, листы зем. банк.: 
Харьков, губернии 102,,, р. сдел.; 103'/« р. пок. 

горцевъ и оказалъ рядъ военныхъ отли-
чий, за которыя былъ награжденъ чина-
ми подполковника и полковника, ордена-
ми: св. Владимира 4-й ст. съ бантомъ, св. 
Анны 2-й ст., св. Владимира 3-й ст. и 
св. Станислава 1-й ст. Въ 1 8 4 2 году 
онъ былъ назначенъ командующимъ гор-
скимъ линейнымъ казачьимъ полкомъ, въ 
1 8 4 8 году—начальникомъ центра кавказ-
ской линии; въ 1 8 5 0 году произведенъ 
въ генералъ-маиоры и въ 1 8 5 2 году на-
значенъ наказнымъ атаманомъ кавказска-
го линейнаго казачьяго войска; съ 1856 
по 1 8 5 8 годъ состоялъ для особыхъ пору-
чен! й при бывшемъ отдельномъ кавказ-
скоомъ корпусе, а въ 1 8 5 8 году произ-
веденъ въ генералъ-лейтенанты, съ назна-
чениемъ кутаисскимъ генералъ-губернато-
ромъ, и "въ этой должности оставался 
до 1 8 6 1 года, причемъ въ 1858 году, 
за принятие решительныхъ и благо-
разумныхъ меръ к ъ водворению спокой-
ствия въ Сванетии, награжденъ орденомъ 
св. Владимира 2-й ст. съ мечами надъ 
орденомъ. Съ 1 8 6 1 г. Князь Георгий Ро-
мановичъ состоялъ при Наместнике кав-
казскомъ и главнокомандовавшемъ кав-
казскою армиею, а съ 1 8 8 2 г. соотоитъ 
въ распоряжении командующего войска-
ми кавказскаго военнаго округа. Въ 1 8 8 1 
году быль произведенъ въ генерады-отъ-
кавалерии; въ 1 8 8 3 году награжденъ ор-
деномъ св. Александра Невскаго, а во 
время пребывания Ихъ Императорскихъ 
Величествъ на Кавказе ему Всемилости-
вейше пожалованы бриллиантовые знаки 
къ этому ордену. 

Цнспекторъ тифлисской духовной се-
минарии соборный иеромонахъ Никаноръ 
назначенъ на должность ректора том-
ской духовной семинарии. В ъ прошлое 
воскресенье, въ педелю православия, о. 
Никоноръ въ Сионскомъ соборе высоко-
преосвященнейшнмъ экзархомъ Грузии 
архиепископомъ Палладиемъ возведенъ въ 
санъ архимандрита. 

- А . В К А . 3 ъ и 

площадь, занимаемую Малыми Караяза-{акте ариетта <Роиг иез сотриег т е з 

Полтавск. „ . 102*/, р. сд.; 100' / , р. пок. 
Тульск. „ . 102,„ р. сд.; 100'/, р. пок. 
Киевск. „ . 102»/, р. сд.; 100 ' / , р. пок, 
Московск. я . 102'/, р. пок..; 100'/, р. пок. 
Бессар.-Тавр. „ . 102'/ , р. пр.; 100 р. пок. 
Ниж.-Самар. „ . 102'/, р. пр.; 100'/ , р. пок. 
Донского я • • • 102 р. пр.; 100 р. сдел. 
ДЗиленскаго „ . . 102 р. сдел.; 100 р. пок. 
в 1 / , ' / , закл. лист. тифл. зем. банк. — — 
в*/. я я кутаисск. я „ — — 
Лкции с.-пб. уч. и ссуд, банка . . 615 р. сдел. 

я международн. „ я . . . 616 р. сдел. 
я рус. бан. для внеш. торг. . 292 р. сдел. 
я волжск.-камск. 741 р. сдел.; сиб. 600 р. сд. 
я харьк. зем. бан 378 р. пок. 
я с.-петерб.-туль 366 р. пок. 
я полтав 600 р. пр. 
я нижегор.-самар 646 р. сдел. 
я вилен 645 р. вок. 
я киевск 631 р. пок. 
я москов 510 р. пок. 
я рос. страх, отъ ог. об. 1827 г. 1090 р. пок. 
я страх, товар. „ С а л а м . " . . . . 440 р. пок. 
я сев. стр. общ — — 
я стр. общ. „Россия" 270 р. сд. 
я главнаго общ. росс. ж. д. . . 219 р. пок. 
я моск.-ряз. ж. д 458 р. пок. 
я кур.-киев. ж. д 354 р. пок. 
, рыбинско-бологовской ж. д. 84 ' / , р. сдел. 
я грязе-цар. ж. д 171' / , р. сдел. 
я юго-8апад 121 ' / , р. сдел. 
Настроение петербургской фондовой биржи 

тихое. 

ТИФЛИССКАЯ жизнь. 
Въ № 3 1 газеты «Сынъ Отечества» за 

настоящий годъ была помещена заметка 
о предстоящемъ 60-ти-летнемъ юбидее 
службы въ офицерскихъ чинахъ состоя-
щего въ распоряжении командующего вой-
сками кавказскаго военнаго округа, гене-
рала- отъ-кавалерии князя Георгия Рома-
новича Э р и с т о в а . 

Вследствие вкравшихся въ означенной 
заметке ошибокъ и неправильныхъ све-
дений, насъ просятъ напечатать нижесле-
дующее сведение о службе названнаго ге-
нерала. Кпязь Георгий Романовичъ родил-
ся въ 1 8 1 2 году и происходить изъ 
древняго рода грузинскихъ князей Эри-
стовыхъ. Первоначальное воспитание по-
лучилъ въ благородномъ училшце в ъ г о -
роде Тифлисе, а затемъ въ школе гвар-
дейскихъ нодпрапорщиковъ и юнкеровъ. 
Въ службу вступилъ въ январе 1829 го-
да унтеръ-офицеромъ л.-гв. въ Финлянд-
ский полкъ и въ томъ-же году, съ пере-
именованиемъ въ юнкера, былъ переве-
денъ л.-гв. въ гусарский полкъ, съ ко-
торымъ участвовалъ въ камнании 1831 
года противъ польскихъ мятежниковъ, 
причемъ за военныя отличия былъ награж-
денъ знакомъ отличия военнаго ордена, 
орденомъ св. Анны 4-й ст. съ надписью 
<за храбрость» и 3-й ст. съ бантомъ. 
Въ эту-же кампавию, 19-го апреля 1 8 3 1 
года, князь Георгий Романовичъ произве-
денъ въ корнеты. Въ 1 8 4 0 году переве-
денъ въ Нижегородский драгунский полкъ, 
и съ этого года, въ течение 12-ти л е т ъ , 
лринималъ участие въ делахъ противъ 

Много различныхъ меръ припимаетъ 
наша полиция для оздоровления города. 
Не мешало-бы ей также обратить вни-
мание на торговлю старой одеждой на 
Солдатскомъ базаре. До сихъ поръ не 
существуеть никакого контроля, чтобы 
вещи умершихъ отъ скарлатины, оспы, 
тифа, дифтерита и проч. прямо, безъ 
дезинфекции, не поступали-бы въ прода-
жу къ старьевещикамъ, которые затемъ 
продаютъ ихъ беднейшимъ классамъ на-
селения. 

На устройство въ гор. Тифлисе ноч-
лежнаго приюта въ управление тифлис-
скаго полицеймейстера поступило: отъ 
д. т . с. барона Николаи 50 руб., Ме-
ликъ-Азарьянца 5 руб., Цатурова 3 руб., 
Меликъ-Пашаева 2 руб., Н. Хосроева 3 
руб., Н. Атабекова 3 руб., Д. Орбели 1 
руб., О. Меликъ-Нубарова 1 руб., Г. Е. 
Придонова 3 руб., Ганджумова 1 руб., 
Фюрреръ 9 руб. 6 3 коп., яоммерческаго 
клуба 7 5 руб. и отъ содержателя сада 
«Италия» 40 руб. 60 коп., итого 197 
руб. 2 3 коп., а всего съ прежде посту-
пившими 1 , 2 5 9 руб. 23 коп. Деньги 
эти хранятся въ тифлисскомъ отделе-
нии государственнаго банка по книжке 
№ 1 4 9 5 7 . 

ми, начиная отъ шлюза на Мариинскомъ 
канале до Караязскаго озера и отъ по-
следняго до р. Куры, со включениемъ 
находящихся на ней острововъ. При 
этомъ, по инициативе председателя об-
щества, въ означенной местности реше-
но не только строжайше охранять уце-
левшую тамъ дичь, по принять всевоз-
можный меры къ разведению безследно 
уже иечезнувшихъ тамъ турачей и ку-
ропатокъ, которыхъ предположено нриоб-
рести живыми и выпустить весною въ 
означенной местности. Кроме того, пред-
седателемъ-же общества тогда-же было 
постановлено войти въ сношения съ го-
родскою и сельскою полицией и съ жан-
дармскимъ железнодорожнымъ управле-
пиемъ о томъ, чтобы чины этихъ уч-
реждений имели неусыпный надзоръ за 
всеми охотниками и немедленно привле-
кали-бы къ судебной ответственности 
т е х ъ изъ нихъ, которые окажутся ви-
новными въ нарушенияхъ существую-
щихъ законоположений объ охоте въ 
Закавказскомъ крае. 

Съ своей стороны мы не можемъ не 
порадоваться мерамъ, практикуемымъ 
кавказскимъ обществомъ охоты и кло-
нящимся к ъ обузданию хищниковъ, по-
видимому поставившихъ себе задачею 
истребить решительно все, что только 
можетъ носить наименование дичи, въ 
окрестностяхъ Тифлиса, и безъ того 
крайне печальныхъ. 

СПЕКТАКЛИ Г - Ж И ЖЮДИКЪ-
Съ понедельника, 11-го марта, въ 

банковскомъ театре, какъ известно, на-
чались спектакли французской опереточ-
ной труппы съ участиемъ г-жи Жюдикъ. 
Всего предполагается поставить десять 
спектаклей, составленныхъ большею 
частью изъ онеретокъ, написанныхъ ис-
ключительно для знаменитой артистки. 
Оперетки эти, или, скорее, водевили съ 
пениемъ, имеютъ свою историю. Г-жа 
Жюдикъ подвизается на сцене съ 1867 
года, дебютировавъ въ первый разъ въ 

ииариже въ театре «Оушпазе», когда ей 
было только лишь семнадцать летъ . У 
ней былъ тогда прекрасный голосъ и 
она исполняла съ успехомъ роли почти 
исключительно въ опереткахъ и участво-
вала въ концертахъ. Въ начале семиде-
сятыхъ годовъ слава г-жи Жюдикъ до-
стигла своего апогея. Въ 1 8 7 5 году она 
приехала въ первый разъ въ Россию и 
дебютировала съ громаднымъ успехомъ 
въ петербургскомъ театре <Буффъ>. За-
темъ , по прошествии известнаго времени, 
голосовыя средства ея начали умень-
шаться, и исполнение довольно трудныхъ 
партий въ опереткахъ, где помимо фра-
зировки и игры требовался и голосъ, 
стало артистке не по силамъ. Тогда въ 
Париже образовался кружокъ литерато-
ровъ и композиторовъ, которые стали 
писать водевили съ куплетамя, подходя-
щими къ голосовымъ средствамъ артист-
ки. Такимъ образомъ произошли водеви-
ли: «Нитушъ», <Нинишъ>, <Лили> и 
<Ьа КоиззоМе», выбранный г - ж е ю 

Въ окрестностяхъ Тифлиса еще не 
такъ давно водилась въ достаточноиъ 
количестве разнообразная дичь. Такъ, 
напримеръ, Малыя Караязы изобиловали 
кабанами, зайцами, фазанами, а весною 
и осенью, во время пролета, можно бы-
ло быть увереннымъ, что по пернатымъ 
гостямъ тамъ сделаешь не одинъ деся-
сятокъ выстреловъ. 

Въ местности, прилегающей къ Лись-
ему озеру и селению Цхнеты, постоянно 
держались курочки, куропатки и зайцы. 
Такъ называемыя Тюремныя горы были 
любимейшимъ местопребываниемъ огром-
н ы х ъ гуртовъ горныхъ курочекъ. ииодъ 
Коджорами, около деревни Цавкисъ, так-
же дичи было достаточно. Но, увы, это 
обилие дичи давно отошло въ область 
преданий: въ настоящее время можно 
пробродить въ названныхъ местахъ це-
лыя сутки, не сделавши ни одного вы 
стрела, благодаря хищническому истреб-
лению всего живущаго въ окрестностяхъ 
города различными промышленниками и 
охотничьими командами. Последния, вза-
менъ охоты на хищныхъ зверей, зани-
маются стрельбою по едва вылупившимся 
птенцамъ; такъ, минувшею осенью одна 
изъ подобныхъ командъ въ Малыхъ Ка-
раязахъ, на островахъ, принадлежащихъ 
князю Орбелиани, не постеснилась за-
с т р о и т ь до 50 штукъ молодыхъ, не-
оперившихся фазанятъ, которые, къ то-
му-же, еще протухли, благодаря стояв-
шей тогда жаре. Кавказское общество 
охоты не замедлило обратить внимание 
на такое варварское и безпощадное ис-
требление дичи и давно уже имело въ 
виду взять въ аренду вблизи Тифлиса 
места, съ целью оградить отъ оконча-
тельнаго истребления въ нихъ птицы и 
зверя и сохранить хотя-бы последние 
остатки фауны. Къ сожалению, средства 
общества до настоящаго времени не поз-
воляли осуществить эту гуманную мысль 
на практике, и только лишь въ насто-
ящемъ году, на последнемъ заседании 
общества, въ виду увеличения доходовъ 
его и благодаря энергичпымъ настояни-
ямъ председателя общества, тифлисскаго 
вице-губернатора Чайковскаго, было ре-
шено взять въ аренду следующия места: 
окрестности селения Агъ-Тагля и всю 

Жюдикъ для своего перваго дебюта 5 
насъ въ понедельникъ. <Ьа ВошзоМез 
или «Рыженькая»—водевиль еще не иг 
ранный въ Тифлисе. Сюжетъ его состо 
и т ъ въ томъ, что у графа Тупэ имеет-
ся незаконная дочь Анна-Мария, которую 
онъ разыскиваетъ. Въ своихъ поискахъ 
онъ обращается къ некоему Жигоннэ и 
въ разговоре упоминаетъ, что она име-
етъ миллионъ. Жигоннэ, знадший о ме-
стопребывании Анны, услыхавъ про мил-
лионъ, решаетъ, ранее чемъ сказать 
графу, жениться на ней. Но тутъ у 
Жигоннэ является соперникъ—его се-
кретарь Медаръ, влюбленный въ «ры-
женькую». Въ самый разгаръ любовнаго 
объяснения Жигоннэ съ «рыженькой», 
вхѳдитъ Медаръ и уводить ее съ собой. 
Во второмъ акте «рыженькая» находит-
ся въ гостипице, где служить горнич-
ной. Ее здесь отыскиваютъ графъ съ 
Жигоннэ; после объяснения съ от 
цомъ, Анна его узнаетъ и бросается ему 
въ объятия. Жигоннэ тутъ-же делаетъ 
ей предложение выйти за него замужъ, 
но «рыженькая» отказывается, говоря 
что любить Медара и выйдетъ за него. 
Отецъ отговариваетъ ее отъ этого бра 
ка и замечаетъ, что съ миллионнымъ 
приданымъ она можетъ сделать себе 
лучшую партию. Жигоннэ въ это время 
уходить, но затемъ возвращается и 
объявляетъ, что бракъ Анны""съ 
ромъ невозможенъ, такъ какъ последний 
сынъ графа, котораго до сихъ поръ то-
же не могли найти. Третий актъ происхо 
дитъ въ доме графа. Въ этомъ доме жи 
вутъ Анна и Медаръ, которые постоянно 
между собою ссорятся и стараются: од-
на—скорее за кого-нибудь выйти замужъ, 
а другой—жениться, чтобы, такимъ обра-
зомъ, не видаться другъ съ другомъ. На 
сцену являются для одной женихъ, а 
для другого невеста, но затемъ оказы-
вается, что Анна и Медаръ все-таки про-
должаютъ любить другъ друга, и они вы-
гоняютъ жениха и невесту. Въ это вре-
мя является некто Эдуардъ, приятель 
Медара, и открывается, что онъ есть на-
стоящий сынъ графа и что Жигоннэ 
сказалъ относительно Медара неправду. 
Пьеса кончается бракомъ «рыженькой» 
съ Медаромъ. 

Роль Анны-Марии г-жа Жюдикъ про-
вела замечателыю изящно, несмотря на 
то, что эта роль молодой, наивной де-
вочки не совсемъ подходить къ зрело-
му возрасту артистки. Несколько музы-
кальныхъ номеровъ, имеющихся въ во-
девиле, какъ, напримеръ, в ъ первомъ 

а т о и г е и х » , во второмъ акте шансонет-
ка «Риоиии» и др., произвели настоящий 
фуроръ. Фразируетъ въ нихъ артистка 
безподобно, выделяя каждое слово, съ 
соответствующей интонацией. Игра ар-
тистки весьма тонкая и обдуманная и, 
вообще, роль была отделана до мельчай-
шихъ деталей. По окончапии водевиля 
г-жа Жюдикъ съ присущимъ ей уменьемъ 
исполнила несколько шансонетокъ. 

На другой день, во второй спектакль, 
г-жа Жюдикъ выступила въ водевиле 
«Лили», игранномъ уже въ Тифлисе 
французской труппой г. Лассаля. Сюжетъ 
этого водевиля, въ короткихъ словахъ, 
состоитъ въ томъ, что молодая и эксцент-
ричная девушка Лили (г-жа Жюдикъ) 
увлеклась трубачомъ - солдатомъ Плен-
шаръ, который, въ свою очередь, ухажи-
ваетъ за служанкой родителей Лили, Вик-
ториной. Однажды, во время свидания съ 
ней въ саду, Пленшаръ забылъ свою тру-
бу, которую находить Лили; последняя во-
ображаетъ, что Пленшаръ умышленно ее 
оставилъ, чтобы она съ помощью трубы 
могла-бы давать сигналы для свидания. У 
Лили, между темъ, есть претенденты на ея 
руку. Одинъ изъ такихъ претендентовъ, 
баронъ Батальеръ, делаетъ ей предло-
жение. У этого барона есть дядя, раз-
слабленный виверъ, приговоренный док-
торами къ смерти. Въ ожидапии скорой 
кончины этого дяди, баронъ застраховалъ 
его жизнь въ значительную сумму. Увле-
ченная Пленшаромъ, Лили и слышать не 
хочетъ о замужестве съ барономъ, но 
затемъ, уступая желанию родителей и 
въ виду предстоящей разлуки съ Плэн-
шаромъ, отправляющимся въ походъ въ 
Африку, соглашается и выходить замужъ 
за барона. Во второмъ акте , спустя 8 
летъ , Лили превратилась уже въ полную, 
роскошной красоты женщину. Мужъ ея, 
баронъ, старается казаться серьезнымъ, 
деловымъ человекомъ. Дядя его, вместо 
того, чтобы умереть, поздоровелъ. Плен-
шаръ за военныя отличия произведенъ въ 
лейтенанты, судьба вновь сводить его 
съ Лили, и они вновь другъ другомъ 
увлекаются. Въ третьемъ акте , спустя 
35 л е т ъ после второго, все действующия 
лица изображены уже стариками. Лили 
совсемъ старуха, баронъ также. На по-
печении Лили находится внучка Анто-
нида, роль которой исполняетъ та-же 
г-жа Жюдикъ, съ удивительною быстро-
тою превращаясь изъ бабушки въ внучку 
и наоборотъ. Антонида влюблена въ 
молодого адвоката Рене, который, въ 
свою очередь увлеченный Антонидой, пред-
лагаетъ ей свою руку и сердце, но стро-
гая бабушка и слышать не хочетъ объ 
этомъ браке; на помощь является дядя 
Рене, старый, заслуженный генералъ 
Пленшаръ, Лили узпаетъ своего преж-
няго обожателя; оба они съ наслаждени-
емъ вспоминаютъ прошлое, и подъ впе-
чатлениемъ его Лили приходить въ та-
кое умилепие, что даетъ согласие на 
бракъ внучки съ Рене. Дядя барона за 
все это время продолжалъ молодеть и, 
наконецъ, сталь вести жизнь молодаго 
жуира. 

Роль Лили была проведена г-жей 
Жюдикъ, пожалуй, еще лучше, чемъ въ 
предыдущемъ водевиле роль Анны, и 
особенно въ т е х ъ местахъ, во второмъ 
и третьемъ актахъ, где г-жа Жюдикъ 
является женой барона и бабушкой Ан-
топиды. Сцены несколькихъ объяснений 
съ Пленшаромъ были проведены безпо-
добно, чему много способствовало ис-
полнение роли Пленшара весьма дарови-
тымъ артистомъ, известнымъ и въ ииари-
же , г. Дидье. Музыкальныхъ достоинствъ 
водевиль «Лили» иикакихъ не имеетъ и 
все заключающиеся вт. немъ номера могугъ 
иметь успехъ лишь въ томъ случае, если 
ихъ исполняетъ такая артистка, какъ 
г-жа Жюдикъ. Передаетъ артистка ихъ 
превосходно, и все пикантныя подроб-
ности, которыми вообще изобилуетъ во-
девиль, выходятъ въ исполнении знаме-
нитой артистки изящными и не шоки-
рующими слуха. Остальные артисты 
труппы не отличаются особенными до-
стоинствами и лишь способствуютъ пре-
красному ансамблю, съ какимъ прошли 
оба спектакля. 'Геатръ въ оба раза былъ 
почти полонъ. Несомненно, что онъ 
былъ-бы совсемъ полонъ, если-бы не 
были назначены чрезмерно высокия це-
ны на места. 

селянъ и ихъ умственнаго кругозора, 
ставящихъ ихъ въ совершенно иныя, 
чемъ туземцевъ, условия, къ вопросу о 
правительственномъ старшине следуетъ 
отнестись весьма обдуманно и осторожно: 
неудачный выборъ поведетъ лишь къ но-
вымъ безаорядкамъ. Будущий старшина, 
помимо того, что долженъ быть доста-
точно образованъ, примернаго поведения 
и т . д., долженъ быть обстоятельно зна-
комъ съ духоборами, съ ихъ прошлымъ, 
съ причиною раздора и многими други-
ми условиями, чтобы изъ всего этого 
составить себе планъ действий, направ-
ленныхъ, главнымъ образомъ, къ распо-
ложению къ себе обеихъ партий, и, 
заручившись общимъ довериемъ, стре-
миться къ водворению мира. Недостаточ-
но быть безпристрастнымъ, но нужно 
убедить население въ томъ, что для стар-
шины н е т ъ различия, чт« ему одинако-
во близки интересы той и другой партии, 
составляющихъ одно общество. 

Недавно изъ дзегамскаго арестанскаго 
помещения, днемъ, убежали два важныхъ 
арестанта, но, благодаря расторопности 
полиции, они были ночью настигнуты на 
берегу р. Куры и пойманы безъ сопро-
тивления. 

Весна вступаетъ въ свои права и на-
чинаются полевыя работы, хотя, по мпе-
нию старожиловъ, ясная погода въ марте 
месяце непродолжительна: неизбежно бу-
детъ еще снегъ. 

Изъ Асхабада намъ пишутъ: Въ ме 
стности Кырхъ-Чульба, посреди караван-
наго пути между Хивой и Асхабадомъ, какъ 
известно, найдены были богатыя серныя 
залежи, которыя и эксплоатировались съ 
1886 года однимъ предпринимателемъ, 
или собственно даже не эксплоатирова-
лись, а лишь разрабатывались,—серная 
руда добывалась (и въ болыпомъ коли-
честве) и складывалась на месте, отку-
да ея еще не вывезено пока ни одного 
пуда. Предприниматель пытался-было очи-
щать ее, вынисывалъ химиковъ, устраи-
валъ калькароны, но потерпелъ въ этомъ 
отношении полное фиаско, главнымъ обра-
зомъ по недостатку средствъ. Въ настоя-
щее время, изыскивая эти средства, онъ 
совершенно бросилъ дело, последнихъ 
служащихъ отпустилъ во-свояси, рабочие 
разбрелись кто куда, кстати еще возникъ 
около этихъ залежей какой-то судебный 
споръ, и когда-то кипевший жизнью уго-
локъ пустыни сталъ по-прежнему пустъ 
и мертвъ. Тамъ-же предполагаются ме-
сторождения синяго купороса, известння 
хивинцамъ и скрываемыя ими въ тайне. 
Такия-же серныя залежи, какъ въ Кырхъ-
Чульбе, есть и около ст. Казанджикъ, за-
каспийской железной дороги, но оне ни-
кемъ не разрабатываются. 

КАВКАЗСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Изъ Москвы, отъ Императорскаго мо-

сковскаго археологическаго общества, мы 
получили, съ просьбой напечатать, изве-
стие, что Его Императорскому Величеству 
Государю Императору, Августейшему по-
кровителю московскаго археологическаго 
общества, благоугодно было теперь сно-
ва отпустить обществу изъ Собственныхъ 
Его Величества суммъ 1 0 , 0 0 0 рублей на 
продолжение изследовапия и изучения Кав-
каза, на чтб въ 1 8 8 6 г. и 1888 году 
отпущено уже было Его Величествомъ 
25 ,000 рублей. 

Изъ сел. Славянка, Елисаветпольской 
губернии, намъ пишутъ: Раздоры среди 
нашихъ духоборовъ, разделение на пар-
тии, ссоры и т. д. поставили админи-
страцию въ необходимость назначить для 
Славянскаго общества правительственнаго 
старшину. Мера эта, какъ показалъ 
опытъ, оказалась вполне целесообразной 
для другихъ разныхъ обществъ, и пото-
му нельзя сомневаться въ пригодности 
ея и для нашего общества. Но, въ виду 
характерныхъ особенностей нашихъ по-

Баку (отъ собств. корресп.). Между 
городомъ Баку и прилегающей къ нему 
местпостью «Биби-Эйбатъ» до сихъ поръ 
н е т ъ удобопроезжей дороги, чтЬ состав-
ляетъ большое неудобство для имеющих^ 
на «Виби-Эйбате» свои промысла фирмъ. 
Среди последнихъ значатся все довольно 
солидныя, какъ-то: Тагиева, Шибаева, 
Арафелова, Ришара, Нобеля и др.; но 
дело въ томъ, что все эти фирмы, ис-
ключая первой, работаютъ на Биби-Эй-
бате, такъ сказать, между прочимъ, при-
ватно, имея главный центръ своихъ 
операций по добыче нефти въ Балаха-
нахъ. Вотъ почему до сихъ поръ игно 
рируется на Биби-Эйбате такая насущная 
потребность, какъ дорога, да и едва-лиона 
когда будетъ удовлетворена, судя по не 
давнему примеру. Директоръ комитета 
по сооружению на нефтяныхъ нро-
мыслахъ шоссе подъездныхъ путей не 
давно проникся мыслью снабдить Би 
би-Эйбатъ хорошимъ шоссе, заручился 
поддержкой несколькихъ фирмъ, вырабо-
талъ проектъ, нашелъ подрядчика и 
т. п. , но благое предприятие его такъ и 
не перешагнуло на практическою почву. 
Предполагалось устроить шоссе на част-
ныя средства т е х ъ фирмъ, которыя име-
ютъ на Биби-Эйбате промысла, причемъ 
главный изъ нихъ—Тагиевъ—платилъ 
одну треть всей суммы, а остальныя 
(7 ) по нескольку сотъ рублей. Были 
взяты во внимание всяческия сокраще-
ния въ расхода хъ: предполагавшееся 
шоссе шло по линии уже существу-
ющей пешеходной тропки, что да-
вало значительную экономию; затемъ 
надеялись на материалыюе участие въ 
деле со стороны местнаго управле-
ния «Баиловымъ мысомъ»,—словомъ, во-
просъ свели на две тысячи рублей все-
го.. . Такия скропулезныя деньги, кажет-
ся, не должны были испугать «круп-
ный» фирмы,—и, можетъ быть, не испу-
гаютъ, поживемъ—увидимъ,—но пока 
еще ни одинъ камень новой дороги 
не положенъ... А отъ представителя 
одной изъ ранее названныхъ фирмъ я 
слыиналъ такой отзывъ: «Помилуйте, за-
чемъ мпе тамъ дорога, чтобы выехатъ 
оттуда разве?». 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 
На этихъ дняхъ окончила свои заня-

тия комиссия по составлению инструкции 
о применении закона 4-го июня 1890 г. 
о мерахъ къ поощрению сельскохозяй-
ственнаго винокурения. Эта комиссия со-
стояла, подъ председательствомъ дирек-
тора департамента неокладныхъ сборовъ 
А. С. Ермолова, изъ некоторыхъ управ-
ляющихъ акцизными сборами и предста-
вителей другихъ ведомствъ (И. И. Зве-
гинцова—члена совета министерства внут-
реннихъ делъ, В. В. Черняева—чинов-
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ника министерства государственныхъ иму-
ществъ). 

Законъ 4-го июня 1890 года, имею-
щий вступить въ действие съ 1-го июля 
текущего года, имеетъ въ виду устано-
вить более тесную связь между земле-
делиемъ и сельскимъ хозяйствомъ. Этимъ 
закономъ отмененъ перекуръ, дававший 
огромное преимущество болыпимъ заво-
дамъ надъ малыми, и замененъ общимъ 
безакцизнымъ отчислениемъ известнаго 
процента градусовъ въ пользу заводчика 
на покрытие усышки и утечки вина,—-
впрочемъ, пока выкурка не превышаете 
12 миллионовъ градусов!, т. е. 300 ,000 
ведеръ полугара, причемъ это отношение 
идетъ понижаясь после выкурки нерваго 
миллиона градусовъ. Крупные заводчики, 
имея возможность завести металлическия 
цистерны для хранения своего спирта 
торяютъ его при этомъ весьма мало. 

Для сельскохозяйственныхъ заводовъ 
сверхъ этого общаго отчисления, въ ви 
де премии установлено еще добавочное, 
въ размере 4 % на первые 500 ,000 гра' 
дусовъ. СельскохозяЙственнымъ виноку 
рениемъ признано производимое па заво-
де, состоящемъ въ имепии, имеющемъ не 
менее 60 десятинъ земли, причемъ раз-
меръ винокурения, пользующегося этою 
льготой, поставленъ въ зависимость отъ 
количества пахатной земли. 

Проектъ инструкции указываетъ ны-
не, что подъ наличного землей следуетъ 
считать всю обрабатываемую землю, 
какъ находящуюся подъ посевами, т а м 
и паровую, вместе съ огородами и план, 
тациями, но за исключениемъ садовъ ( 
луговъ. При определении правъ на до 
бавочпое безакцизное отчисление прини 
мается въ расчетъ какъ наличная земля 
при самомъ заводе состоящая, такг и 
въ отдельныхъ участкахъ владельца за 
вода, отстоящая отъ него не далее 15-ти 
верстъ. Инструкция определяетъ, каки 
именно участки пользуются такимъ пра 
вомъ, указывая, что и отдельныя име 
ния, въ томъ-же разстоянии, принадле 
жащия разнымъ лицамъ, членамъ одно 
семьи (напримеръ, мужу и жепе), ш 
ходящиеся вместе съ заводомъ въ одном 
и томъ-же распоряжении, могутъ, съ ра: 
решения мипистра финансовъ, быть при 
числяемы къ заводу и входить въ рг 
счетъ е ю хозяйственной винокурни. 

Заводчикъ предъ началомъ винокур* 
ния представляетъ управляющему акци 
ными сборами прошение о предоставь 
нии ему правъ сельскохозяйственна! 
винокурения, съ приложениемъ указанна 
го въ инструкции свидетельства, удостс 
веряющаго количество пахатной' земл 
при заводе. Въ проекте инструкции, 
словамъ «Моск. Вед.», перечислены долг 
ностныя лица, выдающия такия свиди 
тельства, но почему-то не указаны зеи 
ские начальники. Управляющий акцизн: 
ми сборами по разсмотрении прошения 
документовъ выдаетъ свидетельство, ои 
ределяющее размеръ сельекохозяйстве; 
ной выкурки на каждый периодъ вин» 
курения. 

Изъ Вернаго въ „Турк. Вед." сообш 
оиъ 4-го февраля: 

Землетрлсения у васъ опять стали часты! 
сильны. После весьма сильнаго подземваго удГ 
ра съ гуломъ, бывшаго 24-го декабря, въ по| 
день,—на 27-е и 20-е число того-же месяи 
были, ночами, легкия землетрясения, но затЦ 
весь январь ихъ не было. На 81-е января, 
91/, часовъ утра, задрожала земля, сильна 
чемъ было 24-го декабря; 3-го февраля, въ 71 
часовъ вечера, снова были два удара съ иа 
должнтельиымъ гуломъ подъ землею, отъ гои 
въ долину, и уже гораздо сильнее, чемъ и| 
предыдущие. Строения дрожали, навесы на ста 
бахъ, видимо, колебались. Погода за все вре 
(съ 23-го января) стоитъ совершенно ясная, б 
ветренная и становится съ каждымъ дпеи 
теплее. Последние дни, хотя утренники и дос 
гали 11° по Реомюру, но съ восходомъ солн 
быстро нагревался воздухъ, и къ полудню 
тени термометръ поднимался иногда до 0", 
4-го февраля—даже -)-20. 

Ночью, въ 8 часа, на 8-е февраля опять б 
ло сильное землетрясение. Сначала ощуидали 
толчокъ и дрожание, а потомъ, минуты чем 
две, сильно заколебало землю; въ ш ахъ да 
жали стекла въ окнахъ, въ шкафахъ посѵ^ 
Гулъ съ раскатомъ слышался отъ горъ. 

Изъ Пржевальска сообщаюгь офидиально,' 
по берегамъ Иссыкъ-куля были два землетр® 
ния, не сильныхъ, но съ болыпимъ гуломъ по 
землею: въ с. Сазаиовке—17-го января, а 
Преображенскомъ—22-го января, въ 5 часо 
пополудни. 

— По сведешямъ, сообщаемым!, въ пос.гЗ 
немъ номере ,Доигпа1 ОГЯсиеи <1е 1'ЕхровШи 
Ггап^аиве к Мозсои" (отъ 10-го марта н. си 
число экспонентовъ на французской высиаг| 
превышаетъ въ настоящее время 2,000. Вь 
сле ихъ на первомъ плане фигурируете я ! 
президента республики Карно, отъ лица коя 
раго будетъ выставлена поднесенная ему >4 
дняхъ книга, заключающая въ себе иллюстщ 
рованное описание всемирной выставки 1889 и 
да и представляющая собою, по словамъ 
званной газета, „истинный сЬеМ'оеитге 
иографскаго искусства и переплетнаго ди 
,Доагпа1 ОШсиеи" сообщаетъ далее, что 
жественнный отделъ на выставке обе"'И 
представить большой интересъ, благодаря си 
имъ выдающимся достоинствамъ. Общее чнси 
художественныхъ экспонатов» доходить до 7 | 
номеровъ картинъ, акварелей, рисунковъ, скул 
турныхъ и т. д., которые будутъ размещены и 
24 залахъ. Въ списки уже отправленныхъ и 
Москву картинъ находимъ произведения тавя| 
выдающихся художниковъ, какъ Боннй (пор 
ты президента республики Карно и гердЧ 
Омальскаго и картину „ЫиПе"), Жюля Леи 
вра (два портрета), Бугрб (картина „^ипеи 
<1е ВассЬиз"), Ролля (портретъ известпаго Аи 
фана и картина, изображающая женщину, 
дящую въ саду), картины двухъ наиболее 
стящихъ баталистовъ—Детайля (картина, язв 
ражающая раздачу знаменъ, и акварель, "Я 
ставляющая группу членовъ свиты Кариои 
Нёвилля („Ваииегие (Гагииииегие йапз 1а ' 
де"), а также акварели и рнсупки—„Ер^и 
Зе 1а йезигисииоп (иез роиеаих иёие^гарЬидиТ 
Еигеиаи", „ОИсиег сГЕШ шгуог" и „С1] 
зеигз й рие(1" и мн. др. 

— Известному путешественнику по Щ 
ральной Азии капитану Громбчевскому 
даремъ Императоромъ пожалована поя0 ! 
нал пенсия. 
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— Въ Калужской губернии,—какъ сообща-
ют! „Спб. Вед.",—во всехъ уездвыхъ казна-
чействахь введены электрические охранитель-
ные снаряды, которые установлены въ комна-
та хъ дежурныхъ чиновниковъ, а проводника 
соединены съ денежными ящиками, хранящи-
мися въ кладовыхъ казначействъ. Снаряды по 
своей лростоте ничего не оставляютъ же-
лать лучшаго. Они состоять изъ небольшого 
деревлннаго шкафчика, въ середиве котораго 
помещается батарея. Надъ батареею находив 
ся гальванометръ, который, такъ сказать, и 
и есть главный деятель охраны, а надъ шка-
фомъ снаружи укренленъ звонокъ. Особенность 
этой охраны та, что звонокъ даетъ знать, если 
проводпикъ будетъ норванъ или разъединенъ, 
или если соединенный предметъ будетъ отнять, 
—однимъ словомъ, нетъ такого случая,'когда-бы 
звонокъ не далъ знать о грозящей опасности. 

— Изъ Ныо-иорка агентству <Юаи2ие1» 
сообщаютъ, что нью-иоркский банкиръ г. 
Селигманъ получилъ переводомъ по те-
леграфу отъ барона Гирша 12 ,000 ,000 
франковъ, назначенные въ помощь бед-
нымъ еврейскимъ эмигрантамъ, прибыва-
ющимъ въ Соединенные Штаты. 

З А Г Р А Н И Ч Н А Я Ж И З Н Ь . 
Германия. Вышедший въ отставку ми-

нистръ народнаго просвещения Госслеръ 
прощался въ пятницу, 1-го марта, съ 
персоналомъ своего ведомства. Въ про-
щальной речи онъ заявилъ своимъ со-
трудникамъ, что наступилъ моментъ, ко-
торый онъ уже предвиделъ вт> течение 
многихъ летъ и къ которому продол-
жалъ неустанно готовиться, исправляя 
свою должность такимъ образомъ, чтобы 
покинуть ее въ каждую данную минуту 
со спокойною совестью, безъ раскаяния 
и жалобъ. Онъ оставляетъ постъ, кото-
рому радостно посвящалъ свои силы въ 
продолжение десяти летъ , не только по-
тому, что нуждается въ отдыхе, но и 
вследствие оиасений оказаться, при со-
временныхъ политическихъ условияхъ, 
лишнимъ бременемъ и помехою для даль-
нейшихъ государственныхъ мероприятий. 
Своимъ добровольнымъ удалениемъ онъ 
надеется оказать еще одну услугу доро-
гому отечеству, котораго благу онъ под-
чиняетъ все свои действия. Отставка 
Госслера естественно вызвала въ печати 
различные толки о причинахъ ея и 
оценки деятельности уходящаго мини-
стра. Сначала пронесся слухъ, будто не-
посредственною причиною отставки Гос-
слера послужило замещение вновь долж-
ности субъ-статсъ-секретаря въ мини-
стерстве просвещения и исповеданий; но 
« Н а т Ъ . Соггезропйепи» объявляетъ это 
известие басней. <Рояи> считаетъ, 
что причина удаления коренится ско-
рее въ положении обще-имперскихъ, 
нежели прусскихъ делъ, и указываетъ 
на несовместимость Госслера и его по-
литики съ притязаниями центра, приоб-
ревшаго за последнее время такое важ-
ное значение. ЧтЬ касается до отзывовъ 
о Госслере, то «НаппоѵегзсЬег Соиггиег» 
останавливается более всего съ сожале-
ниемъ на его леремене фронта въ деле 
о католическомъ денежномъ фонде; <Ѵоз-
зивсЪе 2еи1ипе> упрекаетъ министра за 
излишнюю гибкость и уступчивость; 
«Ггапкипгиег 2еииип§>, признавая за-
слуги Госслера, главнымъ образомъ вы-
разившияся въ его готовности защищать 
интересы науки и искусства, считаетъ, 
однако, что недостатокъ энергии и ха-
рактера перевешивалъ эти хоропиия сто 
роииы въ личности министра; наконецъ, 
«Вбгкеп-Соиггиег» считаетъ отставку 
Госслера продолжениеыъ той < ликвида-
ц и и , которая началась съ удалениемъ 
Бисмарка и знаменуетъ собой переходъ 
къ курсу, старому лишь но имени, въ 
сущности-же вполне новому. 

— Италия. Папа, какъ сообщаетъ <Вог-
веп Соиггиег», былъ сильно потрясенъ-
известиемъ о смерти Виндгорста. Узнавши 
эту новость, онъ, говорятъ, воскликнулъ: 
«Церковь потеряла одного изъ своихъ 
наиболее мужественныхъ и гениальныхъ 
борцовъ! >. По приказанию папы, въ рим-
скихъ церквахъ была отслужена заупо-
койная месса по Виндгорсте. <Мопи-
иеиг <ие Коше» отзывается объ умершемъ 
вожде германскаго центра, какъ о чело-
в е к е , создавшемъ образцовую полити-
ческую партию и скончавшемся въ тотъ 
мвментъ, когда ему предстоялъ величай-
ший триумфъ въ его жизни; потеря эта 
незаменима, говорить газета, но выска-
зываетъ надежду, что созданное Виндгор-
стомъ переживетъ его. 

— Соединенные Ш т а т ы . иио поводу 
согласия лсрда Салисбюри на передачу во-
проса о ловле морскихъ выдръ въ Бе-
ринговомъ море на третейский судъ 
нью-иоркская <Маи1 апси Ехргезз» гово-
ритъ: <Наконецъ, рессурсы британской 
дипломатии истощены. Испробовавъ все 
средства уклончивости, притворства и 
британскаго нахальства, английский премь-
еръ выразилъ, наконецъ, свою готов-
ность прямо взглянуть на явные факты 
берингова спора». 

Г. Блэнъ, но сообщепию той-же га-
зеты, заявляетъ, что «теперь уже ниче-
го не осталось отъ берингова спора и 
весь вопросъ решенъ. Этотъ вопросъ 
будетъ переданъ на третейский судъ». 

<и)аи1у К е т е » въ передовой статье го-
ворить, что въ беринговомъ вопросе 
третейскому суду предстоитъ решить 
следующее: Во-первыхъ, на какия исклю-
чительныя права изъявляла Россия при-
тязания и фактически пользовалась ими 

Соединеннымъ Шта 

Принцъ Наполеонъ. 
(Некрологъ). 

Телеграфъ принесъ намъ известие о 
кончине, 5-го марта, въ Риме принца 
Наполеона. Покойный принадлежалъ къ 
числу очень любопытпыхъ политическихъ 
деятелей Францин въ ныпешнемъ столе-
тии. Покойный припцъ, хорошо извест-
ный подъ именемъ «Риоп-Риоп», второй 
сынъ бывшаго короля Вестфалин Жеро-
ма, родился въ Триесте въ 1 8 2 2 г. Мо-
лодость свою онъ провелъ въ Италии, въ 
1835 г. переехалъ в ь Швейцарию и въ 
1837 г. ноступилъ въ военную школу 
въ Вюртемберге. Окончивъ свое образо-
вание, принцъ не захотелъ служить ни-
какой стране, кроме Франции, и отпра-
вился путешествовать. Ве течение 5-ти 
летъ принцъ объездилъ Германию, Анг-
лию и Испанию и после несколькихъ не-
удачныхъ попытокъ добился въ 1 8 4 5 г. 
отъ министерства Гизо разрешения по-
сетить ииарнжъ подъ именемъ графа де-
Ионфора. Но сношения, которыя деятель-
но поддерживалъ принцъ съ демократи-
ческой партией, и его передовой образъ 
мыслей не замедлили внушить прави-
тельству серьезныя опасения, и черезъ 4 
месяца графъ де-Монфоръ получилъ при-
казание немедленно покинуть французскую 
территорию. Черезъ два года, однако, па-
лата депутатовъ, удовлетворяя просьбе 
ех-короля, разрешила принцу временно 
приехать во Францию вместе съ отцомъ. 

Съ этихъ поръ принцъ Наполеонъ вы-
ступаетъ на политическое поприще. Какъ-
только пала июльскаа мопархия, припцъ 
явился въ городскую ратушу и черезъ 
два дня обнародовалъ письмо, въ кото-
ромъ заявилъ, что «долгъ каждаго доб-
раго гражданина присоединиться къ ре-
спублике». Затемъ, въ качестве канди-
дата въ учредительное собрание, онъ по-
вторилъ это заявление передъ избирателя-
ми Корсики и, явившись въ собрапие 
въ качестве депутата, занялъ место 
въ числе умеренныхъ республиканцевъ. 
Принцъ вотировалъ сначала большею 
частью съ правой, но вскоре примкнулъ 
къ более крайпимъ элементамъ и под-
держивалъ нногия предложения левыхъ. 
После государственнаго переворота принцъ 
удалился на некоторое время въ част-
ную жизнь, но въ конце того-же года 
снова появился на политической арене. 
Последующие годы отмечены въ жизни 
принца Наполеона видною ролью, кото-
рую онъ игралъ въ отношенияхъ Фран-
ции и Италии во время борьбы за неза-
висимость, а также его участиемъ, прав-
да очень кратковременпымъ, въ крым-
ской войне. Пылкий характеръ принца 
несколько разь навлекалъ На него не-
удовольствие императора. Принцъ Напо-
леонъ обладалъ недюжиннымъ красноре-
чиемъ и некоторыя изъ его речей въ се-
нате производили сенсацию; одна изъ 
нихъ была произнесена имъ 1-го марта 
1861 года по вопросу о светской власти 
наиъ, и характеръ ея такъ мало соответ-
ствовалъ видамъ правительства, что им-
ператоръ счелъ нужнымъ официально 
отказаться отъ всякой солидарности съ 
принцемъ. Темъ не менее, въ следую-
щемъ году принцъ Наполеонъ снова про-
изнесъ по тому-же поводу горячую речь, 
направленную противъ папства. Издан-
ная въ виде брошюры, эта речь имела 
громадный успехъ и получила очень ши-
рокое распространение. Такое-же сильное 
впечатление произвела речь принца при 
открытии статуи Наполеону и на Корси-
ке въ 1 8 6 5 г. Императоръ, бывший 
въ то время въ Алжире, обнародовалъ 
въ «Мопииеиг» письмо, въ которомъ 
энергически порицалъ революционныя 
идеи, высказанный принцемъ. Послед-
нему пришлось отказаться отъ зани-
маамыхъ имъ должностей и навремя 
удалиться къ частной жизни. Но, какъ и 
въ прежнмхъ случаяхъ, удаление принца 
продолжалось недолго. Вскоре онъ снова 
получилъ влияние при дворе, и, когда на-
чались либеральный веяния, распростра-
нился упорный слухъ, что принцъ На-
полеонъ будетъ назначенъ министромъ-
президентомъ. Въ 1869 году принцъ про-
изнесъ речь, въ которой энергически вы-
ступилъ въ пользу парламентскаго режи-
ма и конституционной свободы. 

Деятельность принца Наполеона во 
время войны послужила поводомъ къ воз-
никновению самыхъ невыгодныхъ для 
него слуховъ. Во время пленения Напо-
леона иии въ Вильгельмсгеэ, принцъ, по 
сообшению некоторыхъ газетъ, былъ ду-
шою бонапартистскихъ интригъ, которыя 
велись въ то время въ Германии съ 
целью возстановить павшую династию 
при помощи армии, находившейся въ 

до уступки Аляски Соединеннымъ Шта- пленУ- и ПРИ содействии Пруссии; въ 
тамъ? Во-вторыхъ, въ какой мере Ан- ™ с ъ этими сообщешями ходили да-
глия соглашалась на такия притязания 
России? Въ третьихъ, какими правами мо-

извести монархистскую реставрацию въ 
сентябре 1873 года принцъ Наполеонъ 
предложилъ въ газ. «Аѵепиг Ыаииопаи» 
«союзъ демократии съ ииаполеонидами для 
защиты трехцветнаго знамени противъ 
белаго, которое ч\ждо современной Фран-
ции». Это воззвание осталось, разумеет-
ся, безъ ответа и имело единственнымъ 
своимъ последствиемъ усиление разногла-
сий, уже возникавшихъ между приицемъ 
Нанолеономъ и наследнымъ принцемъ. 
Полемика, возникшая между органомъ 
принца Наполеона, «Ѵоиопиб Шииопаие», 
и бонапартитской печатью, приняла еще 
более резкий характеръ во время выбо-
рокъ въ генеральные советы въ октябре 
1874 г. , когда имнераторский принцъ 
ипотивоиоставилъ своему кузену другого 
члена императорской семьи. На общихъ 
г.ыборахъ 1876 г. принцъ Наполеонъ 
выступить кандидатом!, противъ бывша-
го президента сената при империи Руэ, 
и, хотя потерпелъ поражение, но такъ 
какъ пзбрание его соперника было при-
знано недействительнымъ, сделался чле-
номь палаты депутатовъ и занялъ въ 
пей место на левой. 4-го мая 1877 г. 
принцъ вотировалъ въ числе 363 рес-
публиканцевъ, отказавшихъ въ доверии 
кабинету Брольи и такимъ образомъ 
предотвратившихъ переворотъ. На выбо-
рахъ, хотя республиканцы не противо-
действовали его капдидатуре, онъ по-
терпелъ, однако, поражение со стороны 
бонанартистско клерикальной оппозиции. 
Неожиданная смерть наследпаго принца 
снова выдвинула принца Наполеона, сде-
лавшагося главой династии, но бонапар-
тисты съ Кассаньякомъ во главе проти-
вопоставили «этому коммунару», какъ на-
зывала его «Аииогииё», его старшаго сы-
на Виктора, котораго умерший принцъ 
назначилъ своимъ преемникомъ. Съ техъ 
поръ отецъ и сынъ сделались неприми-
римыми врагами. По однимъ слухамъ, 
покойный принцъ назначилъ въ заве-
щании своимъ политическимъ преемни-
комъ младшаго сына своего Людовика, 
но другимъ—онъ советуетъ своимъ сто-
ронникамъ присоединиться къ республике. 

полонившаго нашу нефтяную промыш-
ленность, вызвало, какъ известно, упрекъ 
газете со стороны «Новаго Времени». 
Такой-же упрекъ высказали и «Москов-
ския Ведомости». Теперь по поводу не-
тактичпаго поступка «Каспия» начинаютъ 
высказываться и провинциальныя газеты. 
«Южпый Край», удивляясь тому задору, 
съ какимъ «Каспий» напалъ на «Новое 
Время» за статью «Еврей у воротъ», 
выдержки изъ который были своевремен-
но у насъ напечатаны, замечаетъ: 

Изъ-за чего такъ смешно распинается га-
зетка? Хочетъ-ли она но просту полаять па 
слона или, быть можетъ, виною этому чтб 
другое, о чемъ говорить авгоръ „Еврей у 
воротъ?" 

Знакомя своихъ читателей съ но-
вымъ уставомъ общества пароходства и 
торговли, «Нов. Вр.», между прочимъ, 
выражаетъ сожаление по поводу того, что 

„пересматривая три года уставъ общества, 
не исправили статьи, по которой члены нрав-
ления выбираются только изъ кандидатовъ, ре-
комендованныхъ советомъ общества. Эта статья 
служить причиною того, что дела общества 
тридцать летъ находятся въ рукахъ одного 
и того-же кружка, и прилииь свежихъ силъ 
въ общество певозможеиъ". 

«Харьков. Губернск. Ведомости» 
разсказываютъ о курьезномъ недоразуме-
нии, происшедшемъ отъ телеграфной 
описки. 

Одинъ харьковский финансистъ телеграфи-
ровалъ ви ииетербургъ своему поверенному о 
томъ, что ему дается доверенность па за-
ключение такого-то договора. Получается от-
веть: договоръ заключить не могу. Финан-
систъ запрашиваетъ: почему? вследствие неяс-
ности или невыгодности? Поверенный отве-
чаетъ: не понимаю, о какой въ даишомъ слу-
чае нежности можегь быть речь. Финансистъ 
тогда вынужденъ былъ пустить такое калам-
бурное разъясиение телеграфной ошибки: чи-
тайте неясности и все будетъ ясно._ 

не редкость и обусловливается, вероятно, отсут-
ствиемъ достаточно знергичныхъ двнжений. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. « 
иымшмская млъаная дорога. 

Отход» м приход* ноездовг на ст. „ Тифлмс%" 
Въ Батумг почт, о т х о д . . . . 8 ч. 40 м. утра 
Нлъ Батума „ приход. . . 11 „ 8 „ веч. 
Въ Баку . . „ о т х о д . . . . 12 „8 „ вер. 
Изъ Баку . . „ приход. . . 7 „ 40 „ утра. 

Между Тифлисом* и Батумомъ. 
Нзъ Тифлиса тов.-пас. отход. 3 ч. 10 и. дня. 
Изъ Батума „ „ приход. 8 я — „ утра 

Между Тифлисом-, к Елисаветнолемг. 
йзг Тифлиса см^.ш. п. отход. 9 ч. 46 ѵ. утра 
Изъ Нлисансптѵлн . приход. 8 „ 20 „ веч 

Рослисанив движгния срочныхъ почтовых* экипа-
же!! по военно-грузинсному тракту съ 1-го ноя-

бря по 1-« мая. 
Иаъ Тифлиса: Пятиместныя карета: от-

ирав. въ 9 ч. у., ночлегъ па ст. Млеты, 
криб. во Владикавказъ на друг, день, попол. 
въ 8 ч. 

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

Иж Владикавказа: Пдтиместныя кареты 
отправл. въ 9 ч. ут., иочл. на ст. Млеты, 
прибыт. въ Тифл. на другой день, поп. вь 8 ч. 

Шестиместные омнибусы: отнр. въ 8 ч. 
поп., безъ ночлега, приб. въ Тнфл. иа друг, 
день, поп. въ 7 ч. 

Русское общество пароход, и торговли. 

до уступки АЛЯСКИ 
тамъ? Во-вторыхъ, въ какой мере Ан-
глия соглашалась на такия притязания 
России? Въ третьихъ, какими правами мо-
гутъ пользоваться Соединенные Штаты 
по отношению къ ловле морскихъ выдръ 
въ Беринговомъ проливе, вне террито-
риальпыхъ водъ? И, наконецъ, въ четвер-
тыхъ , въ случае если захватъ таможен-
ными крейсерами Соединенныхъ Шта-
товъ британскихъ судовъ окажется не-
оправдываемымъ съ точки зрения между-
народная) закона, то сколько должно 
правительство Соединенныхъ Штатовъ 
за убытки, причиненные этимъ судамъ? 

вести принца такимъ путемъ на фран-
цузский престолъ. Образъ действий прин-
ца при Седане также подвергался жесто-
кимъ порицаниемъ, на которыя принцъ 
отвечалъ брошюрой «Истина моимъ кле-
ветпикамъ». 

Въ 1873 году принцу было разреше-
но вернуться во Францию, и съ этого 
времени начинается последний нериодъ 
его политической деятельности, возста-
новивший протпвъ него весь бонапар-
титский лагерь. Во время попытокъ про-

О Б З О Р Ъ П Е Ч А Т И . 
Обыкновеннно съ наступлениемъ вес-

ны начинается у насъ повсюду пере-
селенческое движение. Въ предвидении 
этого, «Русск. Вед.» приглашаютъ на-
ходящийся въ Тюмени переселенческий 
«временный комитетъ» принять заблаго-
временный меры къ урегулированию дви-
жения переселенцевъ въ Сибирь. 

Наступающей весною комитету предстоитъ 
разрешить трудную задачу, говорииъ газета. 
Ожидать, что притокъ переселенцевъ въ Си-
бирь въ текуицемъ году будетъ меньше, нетъ 
никакихъ оснований. Въ последнее пятилетие 
количество переселенцевъ годъ отъ году не-
прерывно возрастало. Законъ 13-го июля 1889 
года, какъ показываетъ прошлогоднее движе-
ние, нисколько не номешалъ этому. Въ про-
шломъ году переселенцевъ было больше, чемъ 
въ предшествующемъ, и притомъ значитель-
ная часть ихъ (23 тыс. изъ 29 тыс.), вопре-
ки требованию названнаго закона, шла на 
нсвыя земли, пе заручившись предварительно 
установленными разрешеииями. Помимо этихъ 
соображений, эаставляющихъ ожидать боль-
шого стечения переселенцевъ въ Тюмепи на-
ступающею весною, въ пользу высказаннаго 
здесь предположения говорятъ еще и некото-
рые новые факты. Такъ, оказывается, напр., 
что въ Нижнедевицкомъ уезде Воронежской 
губернии уже въ настоящий моментъ идутъ 
хлопоты о переселении целой деревни, полу-
чившей недостаточный и неудобный наделъ и 
обремененной вследствие того огромной не-
доимкой по выкуинымъ пдатежамъ. Въ то-же 
вр^мя въ Балашовскомъ уезде Саратовской 
губернии, по нашимъ сведениямг, масса 
крестьянъ, подавшихъ еще въ минувшемъ го-
ду просьбы о разрешении выселиться въ Си-
бирь, съ болыпимъ нетернениемъ ожидаетъ 
ответа на свои ходатайства, чтобъ при пер-
вой-же благоприятной вести тронуться въ 
путь. Нетъ сомнения, что и во многихъ дру-
гихъ местностяхъ тысячи будущихъ пересе-
ленцевъ живутъ въ такомъ-же ожидании. 

, * , «Бирж. Вед.» сообщаютъ следую-
щия подробности о новомъ результате 
увлеченид операциями съ аргентинскими 
бумагами, имевшемъ место въ ииариже. 

Уже несколько дней ходили слухи о за-
труднительноми. положении одного банка. 
Вапчие Лез Йёроиа еи сопириеа соигапив" 
(банкъ вкладовъ и текущихъ счетовъ), акции 
котораго пали въ течение трехъ дней на 125 
фр., оказался не въ состоянии возвращать 
свои вклады. 28-го февраля начался штурмъ 
па кассы банка. Въ банке хранилось вкла-
довъ на 80 милл. фр., а въ распоряжении 
бапка имеется не болие 20 милл., но такъ 
какъ 1,600,000 акций—именныя, то отъ ихъ 
обладателей можно потребовать взноса недо-
стающихъ 60 милл. фр. Основываясь на этомъ, 
находящееся въ опасности учреждение обра-
тилось къ французскому банку съ просьбою 
объ авансе въ 60 милл. фр. Въ начале въ 
этой нросьбе было отказано, потому что 
представители другихъ банковъ, мнение кото-
рыхъ было спрошено, сомневались—въ со-
стоянин-ли будутъ обладатели акций испол-
нить свои обязательства. Но въ тотъ-же день, 
вечерокъ, иодъ председательствомъ министра 
финансовъ Рувье, состоялось второе совеща-
ние, на которомъ было решено выдать упомя-
нутому банку просимый авансъ въ 60 милл. 
Какъ во время краха „Сотриоиг <ГЕзсотр1е", 
такъ и теперь Рувье пустилъ въ дело все 
свое влияние. 

Директоръ иотерпевшаго банка сваливаетъ 
всю ответственность за потери, которыя онъ 
понесъ, на аргентинский кризисъ. Въ какой 
степени помощь, оказанная потерпевшему 
банку, окажется достаточной не только для 
выполнения своихъ обязательству но и для 
продолжения его деятельности, нокажетъ бу-
дущее. Банкъ, который не можетъ существо-
вать собственными силами, но долженъ при-
бегать къ посторонней помощи, считается во-
обще утратившимъ доверие. 

Нарижския события должны служить серьез-
иымъ предостережениенъ для публики. Неде-
лю тому назадъ никто не зпалъ о критиче-
скомъ положении банка вкладовъ. Кто мо-
жетъ сказать—не находятся-ли накануне по-
добной катастрофы и другия крупныя банкир-
ския фирмы Парижа и Лондона? 

Д Известпое нашимъ читателямъ за-
ступничество «Каспия» за Ротшильда, 

смъсь. 
(Изъ ра*иихг газетъ). 

Два американскихъ доктора изъ Уилинга 
(въ Виргинии), Гаррисонъ и Вярдъ, „граждане 
уважаемые и известные, не сойдясь во мне-
нияхъ насчеть лечения одного больного, къ 
которому они были приглашены на консульта-
цию, горячо заспорили при уходе отъ пациента 
и кончили темъ, что пустили въ ходъ свои ре-
вольверы и убили другъ друга. Неизвесгно, по-
могло-ли больному такое лечение. 

— Гастроли Сары Бернаръ въ Норвиче 
смутили местныхъ пуританъ. Американские сек-
танты пришли въ крайнее негодование, узпавъ, 
что известная артистка посещаетт. крайне не-
аккуратно молитвенныя собрания, употребляетъ 
во фраинузскомъ разговоре „крепкия" выраже-
ния и зачастую бываетъ вне дома после девяти 
час. вечера. Около полуторы тысячи членовъ мест-
ной ииротестанской конгрегации постановили не 
посещать спектаклей знаменитой артистки. Па-
сторъ Лввелли Пратъ закончилъ свою воскрес-
ную проповедь филиппикою противъ театраль-
ныхъ зрелищъ, угрожая преследованиемъ каж-
дому, кто осмелится смотреть Сару Бернаръ. 
Врядъ-ли надо добавлять, что это нисколько 
не вомешало успеху ея спектаклей. 

— Эмапсипированныя американки, собрав-
шияся на конгресъ въ Вашингтон^, решили 
основать женскую республику. Президентшей 
конгресса назначена Эмма Виллардъ, секре-
таршей -Елизавета Стантоиъ—дама, распола-
гающая множеством! мпллионовъ. Въ одпомъ 
изъ рефератовъ конгресса говорится, что родъ 
человечесвий существуете 86,00 летъ, изъ нихъ 
только 5,000 летъ принадлежать цивилизации. 
Въ течение 80,000 летъ раньше этого цивили-
зованная) периода господствовала женщина. Но 
мало-иио-малу скииетръ ускользнулъ изъ рукъ 
ея, и г-жа Стантопъ считаетъ ответственной за 
это церковь. Въ периодъ каменнаго и бронзо-
ваго вековъ женщина считалась главой семьи. 
Рапыпе она была королевой и жрицей, а те-
перь она рабыня. Поэтому надо добиваться то-
го, чтобы снова стать на прежнюю позицию. 
По решению конгресса, въ Вашингтоне необхо-
димо на будущее время организовать женский 
сенатъ и женскую палату депутатовъ. 

— Какъ умирали главные члены Бонапарто-
вой фамплип. Наполеонъ и умерг съ тоски и 
огь бездеятельности на скале Св. Елены 5-го 
мая 1821 г. Сынъ его, герцогъ Рейхштадский, 
умерь отъ чахотки въ Шенбрунне 22-го июля 
1882 г. Главной причиной его болезни была 
меланхолия. Лѵкианъ Бонапартъ умерь 29-го 
июня 1840 года въ Витербо отъ рака въ же-
лудке. Сестра его Элиза—„Семирамида Луккъ" 
—скончалась отъ иервной горячки съ расцве-
те своей красоты. Луи Бонапартъ не могъ пе-
режить узничества его сына, который впослед-
ствии сдела.ися Нанолеономъ иии. Получивъ от-
каза, въ свидании съ сыномъ, онъ былъ пора-
женъ апоплексическимъ ударомъ 24-го июля 
1840 г. Полина Боргезе умерла во Флоренции 
въ 1825 году съ горя, причиненнаго ей кончи-
ною Наполеона. Наполеонъ иии умерь отъ ка-
менной болезни въ Чайзльгерсте. Трагическая 
кончина его сына въ страые зѵлусовъ хорошо 
известна. 

— Квартетъ братьевъ Геллмесбергеръ у сул-
тана. Знаменитый квартетъ братьевъ Геллмес-
бергеръ недавно приглашенъ былъ играть для 
султана въ Илдизъ-Киоске. Прибывъ въ Илдизъ-
Киоскъ, братья Геллмесбергеръ съ нетерпениемъ 
ждали, когда увидятъ султана, и уже предвку-
шали свое торжество, какъ они будутъ въ 
Вене разсказывать своимъ друзьямъ о султапе. 
Хотя квартетъ игралъ для султана два раза, 
но никто изъ исполнителей все-таки султана 
ие видалъ. Исполнеиие квартетовъ происхо-
дило въ маленькомъ дворцовомъ театре, вь 
ложахъ котораго за занавесами находились 
невидимыя для исполнителей жены султана и 
самъ султанъ. После второго концерта Му-
виръ-паша принесъ шелковый мешочекъ съ 
золотыми монетами и запечатанной печатью. 
Муниръ-паша сказалъ, что эту печать нужно 
целовять, такъ какъ ее положилъ самъ пади-
шахъ собственноручно. Когда эта церемония 
была исполнена, наша сообщилъ, что султанъ 
въ высшей степени доволенъ исполнениемъ, 
прислалъ для квартета большую медаль и каж-
дому изъ исполнителей ордеиъ Меджидие. 

— Попугай-подагрикъ. Въ последней книжке 
„Виииеиип <1е 1а Зосиёий 2оо1овщие (1е Егап-
се" профессоръ Бланшаръ описываегь слу-
чай сильнейшей подагры у попугая, стра-
давшего этою болезнью болие двухъ летъ. 
Сначала онъ сделался скученъ, съ трудомъ 
двигался, нотомъ сталь теряиь аппетигъ, 
сочленения его стали опухать. Мало-по-малу по-
дагра разыгралась до высшей степени: у попу-
гая стали вылезать перья и въ последние дни 
своего сущ?ствования онъ совершенно облезъ; 
только на правомъ крыле остались два малвнь-
кия перышка. Оказывается, что у птицъ, заклю-
чеишыхъ въ гисиомъ иомещепии, подагра далеко 

Еженедельное движете пароходов* между 
Батумомъ, Одессою и Константинополемъ 

по зимнему росписанию съ 1-го ноября. 

О т х о д ъ изъ Б а т у м а : 
По четвергамъ, въ 4 ч. попол., прям. рейс, 

чер. Новороссийск*. По субботамъ, въ 8 ч 
веч., круг, рейс., по всемъ портамъ. По пове 
дельникамъ, въ 7 ч. веч., загравичнымъ, въ 
Константинополь. 

Приходъ въ Б а т у м ъ : 
По вторн., около полун., изъ Одессы, круг, 

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

Движение парохода „Бабушка" между Потк и 
Батумомъ: 

Въ четвергъ, въ 9 ч. утра, пар. „Бабушка" 
отходчтъ къ ирямому крымско-каьказскому па-
роходу, идущему въ Одессу. 

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

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

Изъ Батума въ Поти пароходъ „Бабушка" 
будетъ возвращаться по поиедельникамъ и 
пятаицамъ. Часъ отхода изъ Батума объявля-
ется батумскимъ агентомь. Товаре-пассажир-
ские пароходы приходятъ въ Поти по воне-
дельникамъ, съ разсветомъ, в отходятъ въ Батумъ 
въ среду, вечеромъ. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
Князь иосифъ Ревазовичъ Тарханъ-

Моуравовъ утерялъ метрическое сви-
детельство своего сыне Давида, а 
также свидетельство депутатскаго со-
б р а т а о причислепии его къ дворянско-
му сословию. А потому означенные до-
кументы объявляются недействитель-
ными, и нашедший ихъ обязанъ пред-
ставить въ управление тифлисскаго по-
лицеймейстера. 402 (3) 1. 

Отставной кондукторъ Егоръ Мак-
симовъ Л е б е д е в ъ утерялъ указъ свой 
объ отставке, выданный ему изъ уп-
равления путей сообщения на Кавказе 
отъ 1-го июня 1878 года. А потому 
означенный документъ объявляется не-
действительнымъ, и нашедший его обя-
занъ представить въ управление тиф-
лисскаго полицеймейстера. 

400 (3) 1. 

ииомощникъ столоначальника тифлис-
ской казенной палаты иИванъ иоанни-
сиани утерялъ свое метрическое свиде-
тельство, выданное его отцу изъ эри-
ванской епархиальной консистории въ 
1860 г. А потому означенный доку-
ментъ объявляется недействительнымъ, 
и нашедший его обязанъ представить 
въ управление тифлисскаго полицей-
мейстера. 401 (3) 1. 

> НОВАЯ КНИЖКА 
„ШРАПЕНиЕ ЗУБОВЪ", 

сочинѳние зубного врача 
и И, ФЕЯГИЯБЕРГи. 
Выдается беднымъ безплатво у автора въ зубо-
врачебвомъ кабинете, ва Эриванской площади, 
въ доми кн. Аргутинскаго. Привмь болыиыхъ по 
лечению зубовъ и рта, пломбированию и встав-
лению искусственныхъ зубовъ отъ 9 ч. до 2 и 
отъ 3 до 6 час. вечера. Приемъ для бедныхъ 
отъ 2 до 3 час. дня. 278 (30) 6. 

П Е Р В А Я ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА 
Б. А. НАВАСАРДиАНА. 

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

кресвыхъ двей. 
П о у т р а м ъ : 

Навасардиаиъ—отъ 10—11 ч., по хирургиче-
скимъ (и зубиымъ), венерическимь н главнымъ 
болезвямъ. 

РудковскиВ—отъ 10—11 ч., по ввутревввмъ 
детскимъ и женскимъ б. 

Жвнщииа-врачъ Исакова—отъ 11'/ ,—12 ч., по 
жевскимъ и детскнмъ б. 

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

Карапвтьянцъ—отъ 12Ѵ«—1 ч., по ввутр. в 
детск. б. 

П о в е ч е р а м ъ : 
Лугимоаъ—отъ 5—8 час., по детскимъ, вну-

треннимъ и нервнымъ болезнямъ (электроте-
рапия). 

ГадомскиВ—отъ 5—6' / , ч., по сифилису (в 
кожиымъ) и хирургическимъ болезвямъ. 

Навасардиань -отъ 6—7 час. 
Плата за советъ 60 к.; консультации по 

соглашевию. 
Директоръ лечебв. д-ръ мед. Навасардиат. 

Управление по достройке основного 
участка закаспийской военной железной 
дороги, находящееся въ г. Чарджуе, 
симъ объявляетъ, что 3-го апреля 
1891 г., въ 12 часовъ дня, въ при-
сутствии военно-областного совета За-
каспийской области, въ гор. Асхабаде, 
имеютъ быть торги, посредствомъ аа-
печатанныхъ объявлений, на производ-
ство нижеследующихъ работъ по по-
стройке зданий для центральнаго уп-
равления закаспийской военной желез-
ной дороги, въ гор. Асхабаде: а) че-
тырехъ зданий, общею площадью въ 
363,80 кв. саж.; изъ нихъ: первый 
домъ для канцелярии въ 96,аз кв. саж.; 
второй домъ для бухгалтерии въ 84,4 7 
кв. саж.; третий домъ для службы 
движения въ 97,84 кв. саж. и четвер-
тый домъ для контроля сборовъ въ 
84,6 6 кв. саж., и б) службъ при нихъ, 
общею площадью 43,4 2 кв. саж., и 
верандъ: крытой—98 пог. саж. и от-
крытой—38 пог. саж. 

Фундаментъ, цоколь, карнизъ и па-
рапетъ делаются изъ жженаго кирпича, 
стены—сырцовыя, полы—деревянные; 
потолки, наружныя и внутренния сте-
ны должны быть оштукатурены; крыша 
плоская, крытая киромъ. 

Желающие принять на себя произ-
водство означенныхъ работъ благово-
лить лично или черезъ поверенныхъ 
представить или прислать по почте 
къ назначеннымъ для торговъ дню и 
часу въ военно-областной советъ За-
каспийской области, въ г. Асхабадъ, 
запечатанный объявления съ требуемы-
ми закономъ письменными видами и 
залогомъ въ размере 1 0 % съ объ-
явленной подрядной цены. 

Цены въ объявленияхъ должны быть 
показаны оптовыя за все работы, или 
единичныя—за каждую квадратную и 
погон, сажень. 

Работы должны быть исполнены со-
гласно утвержденнымъ нроектамъ и 
техническимъ условиямъ, которые еже-
дневно можно разематривать въ техни-
ческой конторе при унравлении до-
стройки закаспийской железной дороги, 
въ г. Чарджуе. 

Строительные грузы, если ихъ нель-
зя получить на месте и, вообще, въ 
крае, перевозятся по закаспийской в. 
ж. дороге по тарифу 0,01 коп. съ 
пуда и версты, по нарядамъ, выдавае-
мымъ управлениемъ достройки; при-
чемъ стоимость перевозки уплачивает-
ся самимъ подрядчикомъ на станщяхъ 
стправления, при самой сдаче грузовъ. 
Другихъ какихъ-либо льгота по выпол-
нению подряда не предоставляется. 

Все материалы для работъ заготов-
ляются самимъ подрядчикомъ. 

320 (3) 3. 

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ КАВИНЕГЬ 
1 Ш Ш Ш 0 8 0 Й , 

ОКОНЧИВШЕЙ КУРСЪ ВЪ Ж Е Н Е В С Щ Ъ УНИ-
ВЕРСИТЕТ! 

Ш М М И И Ш Е ) . 
С П Е Ц И А Л Ь Н О Е Л Ъ Ч Е Н и Е З У Б О В Ъ И П О -

Л О С Т И Р Т А . 
П Л О М Б И Р О В К А 

зубовъ золотомъ и другими пломбами 
В С Т А В / и Е Н и Е 

искусственныхъ зубо.чъ на золоте, кау-
ч у к и селлюлоиде. 

П Р и Е М Ъ Б О / и Ь Н Ы Х Ъ 
съ 9-ти час. утра до 5-ти вечера. 

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

На основании 389 ст. Vиии т. ии ч. 
общ. счет, уст., изд. 1876 г. , разыскива-
ются имения и капиталы, принадлежащие 
ахалцихской жительке Нине Гламбе-
ли-швили, а равно и сама она, для 
взыскания 96 руб 443 /И КОП. за поль-
зование ея въ ахалцихскомъ (ныне 
абастуманскомъ) военномъ госпитале. 
Места и лица, въ ведомстве коихъ 

окажется имущество названнаго лица, 
обязаны о томъ немедленно поставить 
въ известность тифлисское губернское 
правление. 299 (3) 1. 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНА 
СТАНЦиЯ Т И Ф Л И С Ъ — Г О Р О Д Ь , 

владикавказской железной дороги, Са-
довая улица, противъ Вельяминовской, 
домъ № 34, симъ объявляетъ, что 
19-го числа сего месяца, съ 10-ти ч а -
совъ утра, въ помещении станции б у -
дутъ продаваться съ аукционнаго тор-
га невостребованные грузы по отправ-
камъ Елисаветградъ—городъ, за 
94—домашния вещи и № 99—военный 
вещи и С.-Петербургъ, за № 55410— 
бланки и, кроме того, разные мануфак-
турные, кожевенные, галантерейные 

товары и домашния вещи. 
315 (3) 1. 



Ь С . А . в Ь С А 3 Т Ь № еэ 
^ ТИФЛИССКиЙ ТЕАТРЪ. 

В ъ пятницу, 15-го марта, 

3-Й 11 ПОШДНии КОиЩиРТЪ 
АЛЬФРЕДА РЕЙЗЕНАУШ. 

Концертный рояль Беккера изъ магазина 
Ланко. 

Билеты заблаговременно можно полу-
чать въ кассе театр и 

Начало въ 8 часовъ вечера. 
Въ виду распространенныхъ по го-

роду слуховъ, что г. Рейзенауэръ бу-
детъ играть въ <Кружке> и въ <Со-
брании», онъ проситъ считать это не 
вернымъ, такъ какъ торопится совер-
шить свою поездку до конца апреля. 

309 (3) 2. 

С О В е Т Ъ СТАРииШНЪ 

7 И Ф Ж С К А Г 0 КОММЕРЧЕСКАГО КЛ7ЕА 
проситъ пожаловать членовъ онаго 

ВЪ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
14-го марта, въ 9 ч. вечера, для 
решения неотлагательныхъ вопросовъ 
по деламъ клуба. 314 (1) 

ГРЕЧЕСКИЯ ЦАРСК1Я МАСЛИНЫ 
только-что получены въ складе за-
граничныхъ напитковъ, подъ банков-
скимъ театромъ, во дворе. Тамъ-же по-
лучены сухие грибы и сарептское гор-
чичное масло. 306 1. 

Въ гор. ДУШЕТЪ и 
ДНАНУРЬ 

въ уроч. 

состоится продажа ст. аукщона вет-
хихъ казенныхъ строений на сиосъ: въ 
первомъ 8-го, а во второмъ 9-го апре-
ля сего года. 313 (3) 1. 

Д О В е Р Е Н Н О С Т Ё Г ^ 
данныя потомственному дворяпину Ни-
колаю Михайловичу Черкезову на ве-
д е т е судебныхъ делъ и засвидетель-
ствованныя у тифлнсскихъ нотариусовъ 
Амирова и Полторацкаго, симъ уничто-
жаемъ. Аршакъ и Николай Агаруновы. 

311 (2) 1. 

Т. Т. Д. 3, в. 
Въ четвергъ, 14-го марта 1891 г., 

три оперетки въ одинъ вечеръ: 
и. 

„ С Л А Б А Я С Т Р У Н А " , 
(<Ьа сог(1е зепзиЫе»), 

комедия-водевиль въ 1 д., соч. Тибо. 
И . 

„ Ж О З Е Ф И Н А , 
сонетъ въ 1 д., соч. Милло. 

иии. 
1 -жз, Ж Ю Д И К Ъ йен. шансонетки. 

иV. 
< У Г О Л Ъ Т Т Т , И К И > , 

оперетка въ 1 д., соч. Жиле, муз. 
де-Косте. 

Оркестръ подъ упр. г. Розенштиль. 
Доводится до сведения публики, что 
распрострапившийся слухъ, будто г-жа 
Жюдикъ будетъ играть въ «Тифлис-
скомъ Кружке», не имеетъ основания. 

Начало въ 8 ч. вечера. 
312 1. 

Т Р Е Б О В А Т Ь 
во всехъ бакалейишхъ магазинахъ, 

С Р А В Н И В А Т Ь 
прованск. заграничн. и 

М А С Л О Т О Л Л Е . 
Складъ: Сололак. ул, № 4. 267 (20) 7. 

"ДЕШЕВО ИИИМИДАКШГДОЯЪ 
съ долгомъ въ кредитное общество, 
двухъ-этажный, со дворомъ мерою 96 
кв. саж., съ двумя кухнями, подва-
ломъ и др. пристройками: близъ угла 
Чавчавадзевской и Лабараторной улицъ, 
въ Лабораторномъ переулке, № 67. О 
цене можно узнать тамъ-же. 

285 (3) 2. 

УЧИТЕЛЬ ГИМНАЗИИ, 
специалистъ но математике, даетъ уро-
ки и репетируетъ по вечерамъ отъ 
6-ти до 8-ми часовъ. Практика на не-
мецкомъ и французскомъ языкахъ: Ми-
хайловская, д. X» 148, на дворе во 
флигеле. 8 (6) 3. 

е в ъ и в в е к я ш в . 
Имею честь довести до сведения лочтеннейшей публики, что, начиная съ 16-го 
числа сего марта, я буду отправлять ежедневно, съ 7-ми час. утра, срочные 
дилижансы изъ Тифлиса до Сигнаха и обратно. Отправка дилижансовъ, а рав-
но и покупка билетовъ на проездъ будетъ производиться на Десимоновской пло 
щади, противъ водоразборнаго крана, домъ Степана Ремизова, въ магазине. Сте-
пень Ремизовъ. 291 (3) 2. 

Первый маслобойный заводъ 
И. ТАИРОВА и К. АЛИХАНОВА 

В Ъ Т И Ф Л И С е 
симъ извеицаетъ, что изъ продуктовъ производства завода С Т О Л О В Ы Я 
М А С Л А въ фунтовыхъ и двухфунтовыхъ стклянкахъ, также Д Е Р Е В Я Н -
Н О Е М А С Л О поступили въ продажу въ следующие магазины: 1) Кавка-
счаго товарищества торговли аптекарскими товарами; 2) А. П. Акопова—Голо-
иаинский просп., д. кн. Мухранскаго; 3) «Руссная торговля» Шагина—-Головин-
ский просп., д. кн. Орбелиани; 4) Дидъ-Зурабоза—Пушкинская ул., д. Бекта-
бекова; 5) Мирзаханова—Пушкинская ул., д. Миринова; 6) «Надежда. Баии-
беукъ-Меликова—Михайловская ул., д. Уланцева; 7) Бакарова — Николаевская 
ул., собств. домъ; 8) Худадова А.—Николаевская ул., д. Ланго; 9> Асатурова 
М.—Михайловская ул., д. Сливицкаго; 10)-Городская будка—на Солдатекомъ 
базаре; 11) Городская будка—на Татарскомъ майдане и 12) Городская будка 
— н а Авлабарской площади. РОЗНИЧНАЯ-ЖЕ ПРОДАЖА столовыхъ маслъ безъ 
посуды производится въ вышесказанныхъ Т Р Е Х Ъ ГОРОДСКИХЪ БУДКАХЪ. 

№ 2. (100) 29. 

СОВеТЪ С Т А Р Н Ш Н Ъ 
БАКИНСКАГО 05ЩЕСТВЕННАГ0 СЗВРАНШ 

вызываетъ лицъ, желающихъ взять содержание буфета и кухни при об-
ществепвомъ собрании съ 8-го а п р е л я 1 8 9 1 года, по контракту, па три 
года (на 6 5 0 — 7 0 0 членовъ и кандидатовъ). Желающие должны за-
явить письменно въ контору собрания до 1-го а п р е л я , съ точпымъ ука-
з а т е л ь своихъ условиГи и м е с т а своего жительства. 

1) Содержателю буфета дается отъ собрания ежегодная субсидия, 
р а з м е р ъ которой определится при соревновании между желающими 
взять на себя содержание буфета . 

2) Торговля по буфету и кухне производится по т а к с е , утверж 
денной старшинами, и за наличный деньги. Буфетчику предоставляется 
взыскивать пробочныя с ъ напитковъ въ следующемъ р а з м е р е : съ бу-
тылки гаампанскаго по 1 р . , со в с е х ъ европейскихъ винъ и лйкеровъ 
по 5 0 к . съ бутылки, портера и эля по 3 0 к. , съ бутылки кахетин-
с к и х ъ и матрасинскнхъ винъ по 10 к . , съ пива и шипучихъ водь по 
5 в. съ бутылкн. 

3) Прислугу въ буфете, вухне и столовой буфетчикъ долженъ иметь 
свою, одетую на свой счетъ, по форме, установленной советомъ сгар-
ш и н ъ , не менее 12 человекъ. 

4 ) Отопление кухни, освещение и ремонгъ ея , содержание въ чи-
с т о й помещения собрания и всей мебели и драпировки буфетчикъ дол-
ж е н ъ производить средствами на свой счетъ. 

5) Все белье, посуду, хрусталь, ложки, ножи, вилки и проч. при-
надлежности сервировки стола (изъ фраже) буфетчикъ долженъ поста-
вить въ собрание на свой счетъ, въ р а з м е р е , разечитанномъ на 3 0 0 
человекъ членовъ. 

6) Все торговые документы буфетчикъ обязанъ взять на свой 
счетъ . 

7) Въ обезпечение исаолнения договора буфетчикъ обязывается пред-
ставить залогъ въ 1 , 0 0 0 р . 

Подробныя кондиции можно видеть въ конторе собрания. 
№ 1. (3 ) 2 . 

ТИФЖШОЕ ОБЩЕСТВО ВЗЛИ ННЛГО КРЕДИТА. 
Правление общества доводить до всеобщаго сведения, что въ субботу, 
1 6 - г о сего марта , въ 1 1 часовъ д н я , въ помещении общества будутъ 
продаваться съ публичнаго торга , по просроченному залогу иаи неф-

Н О В О С Т И ! ! ! 

М Ы Л О 

К Ш Н Л Ы К С К А Я Р О З А . 
Можно получать въ лучшихъ магазинахъ 
Российской Империи. 352 (2) 2. 

) 

Требуйте пачку съ казенной бандеролью. 

Ч А И 
Т О Р Г О В А Г О Д О М А 

ЛЕОНЪ РАБИНОВИЧЪ 
ВЪ ОДЕССЪ. 

ЭТИКЕТЪ У Т В Е Р Ж Д Е Н Ъ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ!». 357 (13) 10. 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА 
РШ.КАГ0 0КИИГО8А ПАРОХОДСТВА 11 ТОРГОВЛИ 

в ч ь О Д Е С С е 
поручила присяжному диспашеру при одесскомъ порте А. А. Смаичу раз-
верстку расходовъ и убытковъ но аиарии частной (ст. 394 уст. торг.), поне-
сенныхъ при спасении груза съ парохода общества «Труноръ», претерпевшаго 
крушение 20-го декабря 18У0 г. у кавказскйхъ береговъ Гагры,—о чемъ, въ 
силу ст. 519 и статей 186 и 102 ир. и къ ст. 592 уст. торг., извещаются 
гг. грузители и адресаты отправлёнииыхъ на упомянутомъ нароходе товаровъ, 
справки о киторьихь логутъ быть получены отъ диспашера: въ Одессе, Ям-
ская ул , до.чъ .V 71. 

293 (2) 2. Диспашеръ при одесскомъ порте А . А . С М А И Ч Ъ -

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное акциоперное общество 
,С.-П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я Х И М И Ч Е С К А Я Л А Б 0 Р А Т 0 Р 1 Я " . 

Измайловский проспектъ, № 27, въ ииетербурге. 
Золотая медаль. Паришъ 1889. 

Ц В Ы О Ч Н Ы Й 0 - Д Е - К 0 Л 0 Н Ъ 
. § Гиацинтусъ. 
§ Жасминъ. 
§ Иланъ-Иланъ. 
§ Майглёхкенъ. 
§ Резеда. 

§ Флеръ д'оранжъ. 
§ 
§ Эссъ-Фловерсъ. 
§ 
§ Гелиотропъ. 

Персидская сирень. 
Белая сирень. 
Акация. 
Белая роза. 
и Вервейнъ. 

При покупке обращать внимаыие па 
обозначенную, п требовать точность фирмы: 

«С.-Петербургская химическая лаборатория». 
иироизведения С.-Петербургской химической лаборатории въ прода-

же у всехъ известныхъ торг ;вцевъ парфюмерными товарами и въ апте-
карскихъ магазинахъ. 370 1. 

фабричную марну, при семъ 

К О Н Т О Р А 

В 0 Д 0 Ч Н А Г 0 3 А В 0 Д А 

СЕРГеЯ СТЕПАНОВИЧА 

В Ъ Т И Ф Л И С С К О М Ъ Т Е А Т Р Ъ 
М-г о м ар т а 1891 года состоится 

Я В Я М Р Т Ъ 

Ш Е Ш Н О В А 

Щ 
ВТ*! «Т* Ч П 

# ОГТОВЫИ СКЛАДЪ 

и з в е с т н о и п е в и ц ы НИКИТА. 
съ участиемъ пианиста г. ЛИБЛИНГЪ. 

Р О Я Л Ь Н Е Р К О Й С - П Е Т Е Р Б У Р Г С К О Й Ф А Б Р И К И Д И Д Е Р И Х С Ъ . 

въ г Тифлисе симъ извещаетъ 1 Билеты и ирограммы можно получать въ кавказскомъ дентральномъ де-
гг. торговцевъ и потребителей, что п о Р о я л е й и пианино Б - Миримапиана, Дворцовая улица. 196.(4) 4. 

поступило въ продажу | 17 ~ " * 

Ш Е Н О Е столовое вино < ТИФЛИССКШ КОММЕРЧЕСКИ! Б А Н К Ъ 
высокаго качества, удостоеиное за каче и у . . 
ство продукта на кавказской сельскохо съ 15-го марта сего года, впредь до измененш, будетъ взимать и платить 

злйственной выставке 1889 г. ° / 0 ° / 0 В ъ Тифлисе въ следующемъ размере : 
БОЛЬШОЙ СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛИ. 
Прошу гг. торговцевъ и потре-

утвержденную правительствомъ, и П о УчетУ векселей до 6 месяцевъ 

В 3 И М А Т Ь : 

бителей требовать марку моей фирмы, 
не смешипатг. мою «фирму» съ другими Мегвиновыми въ Тифлисе, такъ какъ 
фирма моя ничего общаго съ ними не имеетъ. Контора склада помещается па 
Солдатскомъ базаре, въ церковпомъ доме. 435 (100) 42. 

иио случаю полнаго прекращения торговли въ дентральномъ галант. магазине 

31. И. Б Р О Д С К А Г О , 
(Эриванская площадь, д. Зубалова, противъ сквера и семинарии), 

назначается окончательная РАСПРОДАЖА но дѳшевымъ це-
н а м ъ . 

Имеется много жерсе, корсетовъ, кружевныхъ косынокъ и другихъ галантерей-
ныхъ модныхъ товаровъ, хозяйственныхъ и подарочныхъ предметовъ, также 

ламиъ, фонарей, посуды и пр. Продается вся обстановка магазина. 
3 (100) 31. 

» » свыше 6 месяцевъ до 9 месяцевъ . . . 
» купоновъ и %°/о бумагъ 
ссудамъ подъ залогъ % % бумагъ 

> » » товаровъ 
специальн. текущимъ счетамъ, обезпечен. °/о°/о бумагами 

> » > > векселями . . 

и и Ж Г Г ии Г и^: 

8 % . 
8 Ѵ 2 % . 
71А°/о-
7 Ѵ 2 % . 
8 % . 
7 Ѵ а % . 
8 % . 

По текущимъ счетамъ простымъ 3 % 
» вклада мъ до воетребования з<>/0 

> > на 6 месяцевъ 4 % 
» » на 1 годъ и более 5 Ѵ 2 % 

№ 5 (3) 2. 

СИМФОНИОНЫ 
( М у з ы к а л ь н а я 

шкатулки съ перемен-
ными пьесами). 

| Малые с ъ ручной съ 6-ю 
пьес. 8 р. 

эбавочныя пьесы по 
35 коп. 

Малые заводные съ 6-ю 
пьес. 18 р. 

Добавочны» пьесы по 35 к. 
Большие заводные 60-тонные съ 10-ю 
пьес. 34 р. Добавочная пьесы по 60 к. 
Большие з водные 3 4 тоиш. съ 10-ю пьес. 

55 р. Добавочныя пьесы по 75 к. 
Большие заводные 84 тонн. „8иЫите 
Ьагшопие" съ 10-ю пьес. 90 руб. Доба-

вочныя пьесы но 1 р. 
Пересылка на счетъ покупателя. 

Списки пьесъ для симфониововг, а так-
же иллюстрированный прейсг-курантъ 

всеми. инструмеитамъ — безплатно. 

ЮЛиЙ ГЕНРИХЪ ЦРММЕРМАНЪ 
ГЛАВНОЕ ДЕПО 

музыкэльныхъ инструментовъ и ногь. 
С -Петербургъ, Ь. Морская, № 34 и 40. 
Москва, 1и\знедкии1 мостъ, д. Захарьина. 

ШОЯНШ ШТОВЪ ТИФЛПШГО ОБЩЕСТВА ВЗАЙШИАГО КРЕДИТА. 
Н А 1 - Е М А Р Т А 1 8 9 1 Г О Д А . 

А к т с т в т ь . ии а с с и в т ь . 

тепромышлен наго и торговаго товарищества бр. Мирзоевыхъ и К , на 
сумму десять т ы с я ч ъ руб. номинальныхъ. 6 (3) 2. 

ПР0Д4ЕТСЯ домъ 
саж.'. 

ииесте] юва. 

съ землей 125 кв. 
» У 

277 (6) О 
саж.'. вверху Кирничной ул., д 

ТИФЛИССКОЕ ОБЩЕСТВО 
в з а г х >и и г г и ч > к р е д и т а . 

Правление общества имеетъ честь до-
вести до сведения гг. членовъ обще-
ства, что годичное общее собрание на-
значено на 24-е марта сего года. 

О часе и месте собрания будетъ 
объявлено особо. 5 (2) 2. 

ШСТЕИШЯ ИИЕРЧАТОКЪ 
открыта прибывшимъ сюда изъ гор. 
Варшавы специалистомъ. Перчатки баль-
ный, визитныя, для верховой езды, 
галстухи и подтяжки по заказу и го-
товые. Белыя замшевыя перчатки чи-
стить по 10 коп., галстухи и все дру-
гие сорта перчатокъ чиститъ по низ-
кой цене . Михайловская ул., № 39. 

Мастеръ Ф. Наконечниковъ. 
286 (3) 3. 

и. Членовъ 995 
За взносами 

П . Касса . 
а) Государствен, кредит, билет, 

и размен. мои 
б) Билетами госуд. казн, (сериями). 

иии. Текущий с ч е т ъ въ отдел. госуд. 
банка 

3,987,000 — 
796,980 — 

28,372 34 
2,700 -

3,190,020 — 

31,072 34 

144,535 82 
иV. Учетъ векселей, ямеющнхъ не менее двухъ 

подписей 1,955,030 84 
V. Учетъ вытедшихъ въ тиражъ ценныхъ 

бумагъ и текущихъ купоновъ... 21,561 35 
Vи. Учетъ соло-векселей съ обевпечениемъ: 

1) Государствен, и правительст. гарантирован, 
ценными бумагами. 

2) Закладными листами и облигациями кредит-
ныхъ обществъ и земельныхъ банковъ. 

3) Другими облигациями, а также паями, акциями 
частныхъ обществъ, правительствомъ негарантирован-
ными 353,937 — 

4) Товарами, а также коносаментами, варран-
тами, накладными, квитанциями транспортныхи, конторъ, 
железыыхъ дорогъ, пароходныхъ обществъ и обществъ 
товарныхъ складовъ на товары 40,525 — 

5) Драгоден. метал, и ассигвовокъ 
на золото — — 

6) Недвижимыми имѵществами. 210,300 — 640,762 — 
Vии. Ссуды подъ залогъ: 

1) Госуд. и правит, гарант, ценныхъ 
бумагъ 237,210 '— 

2) Заклад, лист, и облигац. кред. 
общ. и зем. банковъ 26,180 — 

3) Другихъ облиг., а также паевъ и акдий части, 
общ., правит, негарантированньихъ 20,150 — 

4) Товаровъ, а также коносаментовъ, варрантовъ, 
накладныхъ, квит, транспорт, конторъ, железныхъ 
дорогъ, пароход, общ. и общ. товар, скл. на товары. 

б) Драгоц. металловъ и ассигво-
вокъ на золото — — 
Vиии. Специальные тѳкущие счеты 

ГХ. Процентный бумаги, нринадлежащия за-
пасному капиталу. . . . 

X. Ценныя бумаги, принадлежала обществу. 
Xи. Корреспонденты: 

) а. по нхъ счетамъ (Ього) . . . . 530,087 16 
) б. по счет. Общ. (Новиго) 269,652 11 

Xии. Протестованные векселя *). 47,600 — 
„ соло векселя, обеввечен, 

недвижим, имен 5,000 — 
Xиии. Просроченный ссуды 
XиV. Гербовый сборъ и вексельная бумага 
XV. 'Гекущис расходы 
X Ѵи.Гпсходы, подлежащее возврату 

XVии. Обваведение и устройство 
XVиии. Переходящия суммы 
XиX. Счетъ прибылей и убытковъ 

283,540 — 
629,337 18 

75,618 93 
47,915 14 

799,739 27 

52,600 — 

3,328 24 
10,129 41 
5,036 03 
4,092 40 

21,687 59 

и. Капиталъ обфшѳчения 3,190,020 — 
ии. Капиталъ, состоящий изъ взносовъ, про ня-

не дон н и ч л е н а м и Общества налич-
ными деньгами въ счетъ выданныхъ 
ими Обществу обяаательствъ 796,980 — 

иии. Запасный капиталъ по § 66 устава (осно-
ванъ въ 1883 году) 77,504 74 

иV. Вспомогательный капиталъ для служа-
щихъ ио § 66 устава (осн. въ 1883 г.) 4,151 04 

V. В к л а д ы : 

1) а. на текуиций счетъ простой. 281,599 57 
б. "„ „ условный. 252,265 82 

2) Срочные: 
а. отъ членовъ Общества 151,555 — 
б. отъ постороннихъ л и ц ъ . . . . 1,421,318 60 

3) Безсрочные: 
а. отъ членовъ Общества 26,168 — 
б. отъ постороннихъ лицъ. 385,109 29 

Vи. Переучтенные векселя 

Vии. Спец. тек. счетъ въ отд. гос. баи. по векселямъ 
„ „ „ „ „ » » „ бумагамъ. 

Vиии. Суммы, получен. Общ. по переводамъ, но 
еще не переведенный, или не выданныя по при-
надлежности 

иX. Корреспонденты: 
) а. по ихъ счетамъ (Ього) 380,617 71 
) б. по счетамъ Общ. (Хоаиго) . . . 422,342 27 

X. Невыплаченный дивидендъ 

уплате во вкла-Xи. Проценты, подлежащие 
дамъ и текущ. счетамъ 
Xии. Переходящия суммы 
Xиии. Вычеты по § 16 устава 
XиV. Полученные проценты и комнисия: 

2,518,636 28 
127,385 -

60,887 19 

803,159 98 

12,093 89 

52,651 25 
33,852 22 
28,828 02 

Отоипедипие отъ 1890 г . . . 
По 1-е февраля 1891 г.. 
Въ феврале 1891 г . . . . 

Б а л а н с ъ 7,880,006 54 

И т о г о . . . . 

За отчнслениемъ °/0, подлежащихъ 
уплате вкладчикамъ по 1-е марта 1891 
года. 
XV. 5°/в госуд. сборъ съ дох. отъ 

денежн. капит 
XVи. Чистая прибыль 

49,140 23 
21,051 57 
24,361 09 
94,552 89 

10,239 67 75,313 22 

78 70 
98,515 01 

Б а л а н с ъ 7,880,006 54 

Общество имеетъ ценностей на храневии 215,000 — 
„ „ векселей н ценныхъ бумагъ на комиссии. 195,876 69 

№ 7 1. 

НАСТОЯЩЕЕ БЕНЗОЕВОЕ МЫЛО Д-ра ЛЕНГИЛЯ ВЪ ВЪНе 
Продается въ аптекарскихъ и парфюмервыхъ магазинахъ. 302 (30) 16. 

иез 
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